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ч.

цв г ко вный

с л о в а р ь ,

исполкованіе Славенскихъ, пакbже маловразумипель

ныхъ древнихъ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ

безъ перевода въ Священномъ Писаніи, и содержа

щихся въ другихъ церковныхъ и духовныхъ

книгахъ,

съ присовокупленіемъ нѣкопорыхъ церковныхъ Ирмо

совъ, въ Россійскомъ переводѣ изъясненныхъ и въ

спихи преложенныхъ, и Спепенныхъ перваго гласа,

____ с о ч и н е н н ы й

бывшимъ Московскаго Архангельскаго Собора

Пропопресвиперомъ и импвРдтовской

Россійской Академіи Членомъ

П е т р о ли б А л е к с ѣ е в ы л. 5,

ч.

при первомъ писненіи разсмотпрѣнный и къ напеча

панію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ

Собраніемъ и Преосвященнымъ Мипрополипомъ

П л а п о н о м b.

Изда н і е ч е п в е р п о е, а

Вновь пересмотпрѣнное, исправленное и пропиву прежнихъ?

прехъ изданій весьма знапнымъ количеспвомъ слово

и рѣченій пріумноженное. _

ч А с т ь п Е Р вА я.

—е а— д.

* оз«сьз«о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-съ-оф

въ сАнктпвтв е в у в гѣ.

Въ типографіи Ивана глазунова,

_ . 1817 года.
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Новымъ изданіемъ печапапь позволяепся

съ пѣмъ, чпобы по напечатпаніи, до выпуска въ Публику,

предспавлены были въ Цензурный Комипепъ: одинъ экзем

пляръ сей книги для Цензурнаго Комипепа, другой для Де

парпаменпа Миниспра Просвѣщенія , два экземпляра для

импЕ РАтоРской Публичной Библіопеки, и одинъ для

импвРАтоРской Академіи Наукъ. Санктппепербургъ,

Февраля 22 дня 181б года.

Цензорó Статскій Совѣтникó и Кавалер5

Ив. Тиликовскій.

__*



пввдувѣдомлвнив

Къ чвтвввтому издАнію СловАгя ЦвековнАго.

Должно опдaпь справедливоспь сочинитпелю

Словаря сего, копорый принялъ на себя похваль

ный прудъ соспавипъ его и приложипъ содер

жащимся въ немъ словамъ и рѣченіямъ нужныя

объясненія и исполкованія, чпо онъ большую ока

залъ услугу изданіемъ сей общеполезной книги,

копорая не полько незнающимъ иностпранныхъ

языковъ служиппъ легчайшимъ руководспвомъ

къ разумѣнію Священнаго Писанія, но и про

свѣщенные могупъ упопребляпь ее съ особли

вою пользою. Въ семъ опношеніи она заслужила

общее одобреніе и благосклонное приняпіе. Но

извѣспно, чпо всякій прудъ приходипъ, въ

совершенспво временемъ, пакъ и сей Словарь при

каждомъ изданіи его былъ поправляемъ и попол

няемъ сочинитпелемъ. Нынѣ издапели съ своей

спороны, желая сіе новое его изданіе сдѣлапь,

сколько возможно, полнѣе и совершеннѣе, не

покмо не упуспили исправипь погрѣшноспи и

недоспапки, усмотпрѣнные ими въ прежнихъ из

даніяхъ, но и пріумножили оное новымъ допол

неніемъ разныхъ словъ и рѣченій, до шестпи

пысячъ проспирающихся, собранныхъ чрезъ



прочшеніе изъ Библіи и изъ многихъ другихъ

церковныхъ книгъ и духовныхъ опе ескихъ

пвореній, копорое они имѣли случай пріобрѣспъ

часпію опъ самого сочинишеля еще при жизни

его, часпію же опъ другихъ любипелей Сла

венскаго языка: чрезъ чпо и надѣюпся принеспи и

1

новую пользу просвѣщенной Публикѣ, особливо

упражняющіеся въ чпеніи Священнаго Писанія,

къ коему духъ чрезъ благодѣпельное вліяніе Би

блейскихъ Общеспвъ паче и паче возраспаепъ

въ разумѣніи онаго при руководспвѣ сей кни

ги, въ коей исполкованы и изъяснены разныя

вепxозаконныя успановленія, обряды, праздне

спва, священныя упвари, названія Еврейскихъ

монепъ, мѣръ, вѣса, и другія слова оспавлен

ныя безъ перевода и къ разумѣнію неудобныя.
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*ь Н А Д П И с ь

кЪ

цвРковному словАРю.

церковныхъ пользу книгъ, въ нихъ важносшь слова

_ Россовъ,

Проспранно доказалъ великій Ломоносовъ

Сшихопворенія Россійскаго опецъ, "

Оспавившій на вѣкъ випійспва образецъ

Для подражанія попомкамъ иросвѣщеннымъ.

И се рѣченіямъ изъ книгъ пѣхъ извлеченнымъ

. Со изъясненіемъ зримъ полный алфавипъ:

Симъ благомъ общеспво священный мужъ дарипъ.

5 ченый свѣпъ его за прудъ сей почишаетъ. "

Онъ славную себѣ пѣмъ памяпь оспавляепъ.

1

"е

е Василей Рубан5.

Въ Санкппепербургѣ

Апрѣля 5 дня,

177б года.



двугАя нАдпись
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Н Е И 3 В ѣ С Т Н А Г О С О Ч И Н И Т Е Л Я.

Непщепный вымыселъ, ни гнусна свойспвомъ леспъ

Здѣсь Алексѣева даепъ паланпамъ чесшь;
чъ

Но всѣ Россійскихъ спранъ ученыя свѣпила

Гласяпъ, чпо словъ его полкъ справедливъ и сила.

.I
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п Р Е Д и с л о в 1 в:

ПвинАдлкжАщвв къ пвРвому издАнію свго СловАгл.

Примѣчено учеными людьми, чпо какъ прочіе

Европейскіе языки обогапилися наипаче опъ пе

ревода Священныхъ Книгъ, пакъ Россійскій, бу

дучи обширенъ по своей природѣ, опмѣнную по

лучилъ красопу, изобиліе и важностпь съ пого

времени, когда церковныя книги переведены съ

Еллиногреческаго языка на Славенскій, и непо

дражаемое випійспво древнихъ Хриспіанскія

церкви учипелей пересаждено въ верпоградъ

Россійскаго слова, кое воспріявши на себя Гре

ческія великолѣпноспи посредспвомъ Славенска

го выговора, весьма къ пому способнаго, воз

высилося несказаннымъ образомъ.

Но какъ въ начальныхъ Свяпаго Писанія пе

реводахъ оспалися рѣченія, на нашъ языкъ не

переведенныя для особливаго ихъ уваженія, или

и переведенныя, но не всѣмъ вразумипельныя

по свойспву Еврейскому и Греческому для насъ

спранному, перемѣняпь же часпо древняго Би

блейскаго слога на новый съ поняпіемъ обще

народнымъ сходный важныя причины не дозво

ляюпъ: по необходимоспь пребовала сочинипъ

особый всѣмъ незнакомымъ или въ незнакомой

силѣ взяпымъ рѣченіямъ съ крапкимъ оныхъ

изъясненіемъ церковный Словарь, копорый ко

удовольспвію желанія охопныхъ чипапелей и

прямыхъ любипелей Богодухновеннаго Писанія

при семъ предспавляепся.

*



Сочинипелъ онаго пречестпный опецъ на

предь сего по одной своей склонноспи для соб

спвеннаго свѣдѣнія собиралъ оповсюду невразу

мипельныя и изъ упопребленія разглагольсптвен

наго вышедшія рѣченія, пріискивая по возмож

ностпи изъ разныхъ книгъ онымъ полкованія,

и при преподаваніи Универсипепскимъ учени

камъ капихисиса объ оныхъ по надлежащему

сообщая, равно какъ, и имена всѣхъ пропив

ныхъ православной церкви полковъ со внесе

ніемъ крапкой о нихъ испоріи, расположилъ

онъ нѣкогда образцомъ азбучнымъ единспвенно

для себя, чпобы занятпу ему быпь приспой

нымъ своему званію дѣломъ.

Но общеспвенную пользу предпочинтая едино

личной, къ пому же поощренъ будучи Вольнымъ

Россійскимъ Собраніемъ при Имперапорскомъ

Московскомъ Универсипепѣ, яко членъ онаго

Собранія, изъ нѣсколька пысячъ словъ церков

ныхъ подъ азбуку подведенныхъ соспавилъ сію

книжицу въ своемъ родѣ новую.

Въ ней, кромѣ изъясненныхъ проспо рѣчей,

благоразсудный чипапель найдепъ примѣчанія

Богословскія, взяпыя изъ Божеспвеннаго Писа

нія и свяпоспію прославленныхъ Опцевъ и изъ

книгъ до церкви касающихся, не минуя спаро

печапныхъ и рукописныхъ, не всѣмъ вразуми

пельныхъ рѣченій, пакожъ изъ пвореній внѣш

нихъ любомудрыхъ мужей съ бережливоспію по

черпнупыя, припомъ повѣспвовапельныя изъ

всеобщей и часпныхъ испорій и нравоучипель

ныя по приличію мѣспъ приведенныя, сверьхъ

сего эпимологическія, географическія и пому

подобныя къ свѣдѣнію не безполезныя вещи.

А чпо въ семъ Словарѣ на ряду положены

"



нѣкопорыя собспвенныя имена мужей, коихъ

имѣюпся въ Свяпомъ писаніи книги, оное учи

нено во удовольспвіе чипапеля, дабы онъ по

сокращенному пѣхъ именъ выписыванію могъ

узнапь подлинныя книги.

Указаніе же главъ и спиховъ изъ Вепхаго и

Новаго Завѣпа служипъ на новоисправленную

Библію съ перевода 72 полковапелей, съ коимъ

иностпранные не вездѣ согласуюпъ: по и чипа

пелю, желающему пользовапься симъ Словаремъ,

надлежипъ держапься погоже руководспва.

Почпенному сему сочинитпелю при оппра

вленіи другихъ должностпей коликаго пруда

споило вѣрное книжныхъ главъ и спиховъ, а

индѣ и спраницъ числипельными знаками (ци

фрами) выписаніе къ каждому рѣченію и съ

подлинниками сведеніе, пому, кромѣ упражняв

шихся въ сочиненіи пакого рода, никпо не

повѣрипъ. Однако для него довольно будепъ на

гражденія, еспьли понравипся сіе предпріяпое

имъ дѣло благоразумнымъ полезныхъ книгъ лю

бипделямъ, кои, хопя бы усмопрѣли здѣсь нѣ

сколько погрѣшносшей, при первомъ изданіи о

быкновенно случающихся, но разсуждая по но

воспи и прудноспи сочиненія, извиняпъ оное

благосклонно. .

Напропивъ пого собирапель Словаря еего не

безосновапельную имѣепъ надежду, чпо по ны

нѣшнему обще воспріяпому опъ ученыхъ лю

дей спаранію о чиспопѣ Россійскаго слога и

почпенной древностпи изъ подепуда на свѣпъ

произведенію не преминупъ съ надлежащимъ

пригоповленіемъ охопно чипапь свяпую Би

блію и прямый оныя разумъ поспигапъ на

природномъ языкѣ и пѣ люди, кои доселѣ опъ .



л

*

пого удалялися за вспрѣчающимися памъ пе

мнопереведенными Славенскими, или безъ пере

вода оспавленными рѣченіями. _

А чпо сказано о Богодухновенномъ Писаніи,

поже съ нѣкопорою опмѣною приличеспвуепъ

и другимъ церковнымъ разныхъ пворцевъ кни

гамъ, для поученія Хриспіанъ и славословія Бо

жія съ Греческаго языка на нашъ преложен

нымъ, въ коихъ прилѣжному чипапелю оп

кроепся безпримѣрная красопа слога, а особли

во по, чпо сложными рѣченіями не въ образецъ

другимъ изобилующій языкъ Еллиногреческій

придаепъ Славенскому способноспь ко изъясне

нію крапкими словами великихъ мыслей, чего

на другихъ Европейскихъ языкахъ безъ про

спраннаго описанія выразипъ не можно.

И пакъ кромѣ собспвенной вышшаго рода

пользы, какую испинный Хриспіанинъ полу

чаепъ опъ прилѣжнаго чтпенія и подражанія

книгъ церковныхъ, въ разсужденіи общеспва

еспь па, чпо любезное наше опечеспво въ

скоромъ времени увидипъ на своемъ коренномъ

языкѣ доспойныхъ випіевъ, спихопворцевъ

и испоріи писаппелей, кои оспавя иноязычные

для насъ незнакомые выговоры, собспвенную

красопу Россійскаго слога искажающіе и при

часпой перемѣнѣ къ осязапельному упадку его

наклоняющіе, Россійскимъ чиспымъ словомъ

прославяпъ громкія дѣла нынѣшняго знамени

паго вѣка. ____

Напослѣдокъ оспаепся предувѣдомипъ жела

ющаго съ пользою упопребляпь сей Словарь

чипапеля, чпо въ самомъ словъ полкованіи

находяпся рѣчи сокращенно означающія названіе

или содержаніе книгъ съ именами пворцевъ



ихъ или соименіями, а индѣ пехническія , по

еспь художеспвенныя или учебныя слова обы

кновенно безъ перевода оспавляемыя, коихъ

разбирапельспво не обращавшемуся въ пакихъ

книгахъ чипапелю могло бы навеспи нѣкопо

рую скуку и оспановку: и для пого всѣ при

мѣченныя въ Словарѣ сокращенія прудолюбивый

сочинипель особо выписавши, расположа по

азбукѣ, и изъясня полными рѣченіями, при

семъ сообщаепъ, желая, дабы угоденъ явился

сынамъ Россійскимъ сей съ добрымъ намѣре

ніемъ воспріяпый прудъ его.





Чпобы чипапель не оспанавливался на сокращен

ныхъ показаніяхъ книгъ, пворцевъ и прочихъ ве

щей; для пого оныя здѣсь по алфавипу собраны и
изъяснеНЬI. у

А.

АвВАК. Аввакули5 Пророк5, Анттоx. Антіoхійскій.

т. е. книга ветхаго завѣта, Апок. Апокалипсиса, послѣ

содержащая в6 себѣ проро- дняя книга вó новолиó за

сество Аввакулиово. вѣтѣ,

АВГ. Августó лиѣсяцó. АПОЛ. Апологіа, то есть кни

Август. Августина уситель еа въ защищеніе писанная,

церковный гетвертаго вѣка. какó у Тертулліана на

АВд. Авдій Пророкó, то есть язытников5.

книга ветхозавѣтная, в5 АПОЛЛОД. Аполлодорó пи

коей содержится проросе- савшій о язысескихó бо

ство Авдiино. гахó, подó силиó илиeнели5

АГГ. Аггей Пророкó десятый есть книга гражданской

изó лиeншихó. 71есати.

АКАѲ: ПРЕС: БОГОР. Ака-АПОСТ. Апостолб и Апо

ѳистó пресвятѣй Богоро- стольскій.

дицѣ. - АПР. Априлій или Апрѣлѣ

АлЕКСАНД. Александрійскій. мѣсяц5.

АЛЛАТ. Аллатій уситель. АРАВ. Аравійскій.

АлФ: РУК. Алфавитó руко- АРИСТ. Аристотелъ фило

тисный. софó.

АЛФАВ: СЛАВ. Алфавитó Сла- б.

венскій. БАРОН. Бароній писатель.

Амос. Алось Пророкó, вто-БЕЗ. Беза уситель.

рый изó двaнадесяти лиен- БЕСѣД. Бесѣды Іоанна Зл

шихó пророковó. тоустаго. _

АНТ. Антіох5 Кантелиирó БИБЛ. Библіа, и библейскій.
Князь. ч БИНГ. Бинга иó пиaстель.

АнтиФ. Антифон5. БогоС Богослово.
"з
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БОГОЯВЛ. Богоявленіе. ГАЛ. Галатоли5 посланіе св:

БОЖ. Божій. Апостола Павла, то есть

БОЛГАР. Болгарскій, на три- к6жителялиó Галатійскили5

лсѣрó Ѳеофилактó. вѣровавшилиó во Христа.

БОхАРТ. ПЕРОЗ. СамуилаГЕНВ. Генварь, или Генвар

Бохарта книга, илиенуе- скій.

лиая Герозoиконó. ГЛ. глава изб какой нибудь

БУКВ. ДуляРН. Письм. книги.

Букварь дулярный пись- ГЛАГ. глагол5.

ленный. ГЛАС. гласó,

ББ1Т. бытія, первая Моисее- гРАм. Гралиота.

ба. КНиeа. ГРАм. мАкС. ГРЕК. Грали

ѣ в. лиатика Максилиoлиó Гре

колиó изданная на Славен

сколиó языкѣ.

ГРАМ: МЕЛЕТ. Гралилиaти

ка Мелетіева.

В. Великій.

ВАСИЛ. Василій.

ВВЕД. Введеніе.

ВЕЛ, великій. ал гРЕч. Гретески или Греге

витР. Витрyвій усеный мужъ ское

писавшій обó Архитектурѣ. гРИг. Григорій

ВЛАСТ. Матѳей Властарій,

Героли онахó Грегескій, ис- д.

кусный вó травах5 цер- ДАмАСК. Далиaскин5.

ковных5. ДАН. Даніилó, ознагаетóкни

ВОЗСЛѣД. Возслѣдованный. ку ветхозавѣтную , содер

ВоПР. Вопрос5. жащую проросество Да

ВОСКР. Воскресеніе и Вос- ніилово.

кресный. двойств. двойственный.

ВРЕМ. Врелия. ДЕК. Декеливрій или Декабрь

ВТОР. или ВТОРОЗ. Второ- лиѣсяц5.

законіе, пятая книга Мои- дпон. АРЕоп. Діонисій Аре

сеева. " - опагитó, уситель совре

ВѣНЧ. Вѣнганіе. ! ленный Апостоламб.

ВѣР. Вѣра или вѣры. дост. или одост. то есть

г. о достоинствѣ.

ДРЕВ. древній, или древно

ГАВР. ФИЛАД. Гавріилó сти.

Филадельфійскій.
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дРЕВ: ВИВл. древняя вивлі- ЕПИФ. Епифаній, угитель

оѲика. церковный, бывшій вò концѣ

ДѣЛЕН. или Дѣл. дѣленіе, гетвертаго вѣка.

на прилиѣрó книги. ЕР. или ЕРЕС. ересѣ.

дѣяН. Дѣянія, то есть книга ЕРЕТ. Еретикбили Еретики.

новаго завѣта, илиенуелиaя ЕРЕТ. БАСН. еретисеских5 .

дѣянія Апостольская. А- басней.

ежели стоитó с5 придасею ЕСѲИР. Эсѳирь, одна изó

собор. то знаситó Дѣянія книг5 ветхаго завѣта.

соборная. ЕФЕС. Ефесеелиó посланіе,

. . книга новозавѣтная.

е. ЕФР: СИР. Ефрелиa Сирина

книeа.

ЕВР. Еврейски, или Еврей- ЕИ"АНГ. Евангеліе или Еван

скоеъ гелист5.

ЕвРЕйС. тоже. - виѳим. Евѳимій зигабенъ

ЕвсЕв. Евсевій угитель цер- 12 вѣка

ковный, писавшій о раз- . Ж . —

ныхó еещахó. о

ЕВХОЛ. ГРЕЧ. Евхологій Ж. Р. женскаео рода.

Гретескій, т. е. Требникó или жЕН. РоДА. тожó.

Молитвослова Греческій » жЕнск. женское.

книга вбцеркви извѣстная. Живон. Источ. Живонос

Един. Ч. единственнаго сис

ло.

вздР. Эздра, подó сили5 на

званіелиó находлтся три

ный истосникó: илиенуется,

праздникó пресвятѣй Бого

родицѣ отправляелиый в5

пятокó свѣтлыя недѣли.

книги вó ветхолиó завѣтѣ. ЖИТ. житіе

ЕККЛ. Екклеciаст6, 19я кни- жит. свят. житія святых5

га ветхозаконная» издана т. е. Четіи Минеи.

премудрыли? Черели? Со-жит; злдт. житіезлатоус
лолеонолиó.

ЕКСТР. Екстрактó, то есть

краткая выписка. з.

ЕПИСК. Епископó или Епи

скопскій.

777ОеО,

ЗАКОНОП. законоправиль

никó.
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3АхАР. Захаріа Пророк5. Іезекіилево, коя положена

зонАР. Зонара, прозваніе послѣ Гереиіи.

ли о н а х а Цареградскаго ПЕРЕМ. Герелила, названіе

Гоанна согинителя крат- книги ветхазавѣтной про

каго лѣтописца, такó же росества Герелиiина.

правилó соборныхó и оте- ПЕРОН. Геронилиó уситель

aескихó толкователя. церковный вò концѣ ает

И вертаго вѣка.
о ПЕР. тоже.

. Излож: о воспР: туд. иo. Іисус5.

******* о воспріятіи 14-тис: нАв. 1исуса назина,
деевъ к6 вѣрѣ. 667722ОЗаконная книга.

ИЛАР. 41ларій, или Иларіон5. 1ОАН. Гоанна Евангеліе или

ИНОСКАЗАТ. иносказатель
посланіе: сихó послѣдних5

но, _

Сбитается, три.

ИНОСТР. иностранный. ПОВ. Гова, ветхозаконная

КНиео.
ИРИН. Ириней уситель.

ИСТ исторія. ПРМ. или 1Рмол. Прлиологій

ИСТ. ЕСТ. Исторія есте- книга церковная.

Ственная, ТРМ. Грлиос5.

ИСТ. . ТРИчАст. Исторія

трисастная, написанная

Ѳеодоритоли5.

ИСТ. ЦЕР. Исторія Церков

, ная.

Исх. или исход. исход5, ****. е чу

вторая Моисеева книга. ПУЛ. илиІЮЛ. Гулій или Гюль

_ лиѣсяцó.

I. ТУЛ. ПОЛУКСъ. Гулій По

ва вм 5. цаеный селовѣкó

. Т — лукcо, у о

и?„стилите ”тул. 4йРм. изй формакъ

тАктив. Іаковъ таринъ, мо-..***** * **** _

_ ГУН. Пуній или 1юнь мѣсяц5.

ГС. Писус5.

1СА. Исаіи Проротество.

ПУД. Гудино посланіе собор

ное, вó одной главѣ состо

л

нахó Рилискій. _

плн, или ІАННУР. Ганнуарій К.

или Генварь лиѣсяцó. _

1Е3ЕК. Іезекіилъ, названіе К. или КоРн. 111РЕВЕл.

книги нó ветхолиó завѣтѣ, Корнелія Превелія Греко

содержащей проросество латинскій Лексиконó.
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КАН. АНГ. ХР. канон5 Ан- кѣ бывшій. на коели5 пра

гелу хранителю. вилó бо изложено.

КАН. ПАСХ. Канонó пасхи, ЛАТ. Латински или Латин

КАССІАН. Кассіанó, древній ское.

историкó, Гресескилиó язы- ЛЕВ. или ЛЕВИТ. третія

колиó писавшій. Моисеева книга, илиенуе

КАТ. или КАТАЛ. БИБл. то лая Левитская.

есть Каталоеó Еврейскихó ЛЕКС. КУТЕИН. лексикон5

и других5 илиeнó, по ал- Кутеинскаго лионастыря

фавиту собранный, и к5 с5 толкованіелибилиeн5, 1653

концу новоисправленной года.

библіи приложенный, ЛЕКС. ПАМВ. БЕР. памвы

КЕС. Кесарійскій. Беринды тотó же, сто ку

КЛИМЕН. Клилиентó уси- тейнскій.

тель церковный. . ЛЕКС. ПАСОР. лексикон5

КН. Книга. ч. Грегескій Георгія Паса

КОЛОС. или КОЛ. Колос- ра на новый завѣтó.

caелиó посланіе. лЕкc. тРЕяЗ. лексикон5

Конд. кондакó. треязысный, то есть на

КОНСТАН. Константин5 или Россійсколиó, Греceсколиó и

Константинопольскій. Латинсколиó языкахó, те

КОР. Коринѳянолиó посланіе сатан5 17о4 года.

Апостола Павла, коихó ЛИГТѲ. или ЛИГТѲООТ.

два, для того и прилагает- Лиeтѳоотó Гоанн5, уситель

ся 1 или 2 Кор. то есть толкующій св: Писаніе с5

первое или второе кó Ко- Еврейскаго и Грегескаго

ринѳянолиó. языковó.

КоРмЧ. Корливая книга, лимилилимонлимонарій,

КРЕСТОБОГОР. Крестобоeо- книга софроніа патріарха.

родиceнó, стихó церковный. ЛИСТ. лист5.

КРЕЩ. крещеніе. ЛУК. Луки Евангеліе.

КРИТ. Критскій. ЛѣТ. Лѣтопись или лѣтопи

КУР. ПЕР. Кирилл5 Геруса- сецó книга.

лилискій 5 вѣка.

Л. . " М.

ЛАОд. СоБ. Лаодикійскій М. Р. митрополит5 Рязан

соборó, вó аетвертолиó вѣ- скій.
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МАК. Маккавейскія книги, реградскаго, в5 15 вѣкѣ

коихó находится три. бывшаго.

МАР. ЕГИП. Маріа Египет

СКО.Я. . Н.

МАРТАР. Маргаритó книга. НАзглн. назіанзина Григо

мАРдох. Мардохей Раввинó pій 4eо вѣка Патріарха

1удeискій, обратившійся вó Цареградскій.

вѣру Христіанскую. НА ОБОР. на оборотѣ.

мАРК. Марка Евангеліе. нА пР. на примѣр5.

мАРК. Маркеллинó. НА РОЖД. ХРИСТ. на рож

МАРТ. Мартó лиѣсяцó. дество Христово.

мАтѲ. ВлАСТ. Матѳей Вла-нАР. народ5.

старъ Геромонахó Гресе-нАРѣч. или нАРЕч. то естъ

скій 14 вѣка, искуснѣйшій нарѣгіе.

в5 правахó церковныхó. НАУМ. Наулиа проротество

ТМАТѲ. Матѳеа Евангеліе. Книeа вета?оЗаконная о

микР. Синт. Микрелліева НЕд. недѣля, или Воскресе

Синтaглиa. ніе.

МИН. МѣСЯЧ. Минія лиѣсяa- НЕЕТ1. Неелиіи, книга вет

ная, книга церковная. хозаконная, положена вó

МИТР. Митрополитó. библіи послѣ? первыя книги

мн. чИСЛ. иножественнаго Ездры.

оиСЛОI. НЕМ. или НѣМ. Нѣлиецкій

мол. вЕч. ПятДЕС. Мо-нЕудоБь РАЗ. неудобѣра

литвы весернія пятдесят- зулиѣваелиый.

ницы. НИК. Ннколай.

МУЖ. иужó, или лиужес- НИКИФ. Никифорó исторіо

кій. писателѣ Греъескій.

муж: РОД. мужескагорода. Н1КА. Гререское ресеніе на

МУЧ. или МУЧЕН. лгусеникó крестѣ ознасaелое, то

или лицаениcескій, лицоени- Руски: побѣждай. Слиотри

сенó. Нiка,

пмѣСЯЦЕСЛ. иѣсяцеслов5, ноВ. З. Новый завѣтó, то

то есть святцы. есть книги Евангелисталии и

мѣсяч. мѣсясный. Апостолалии Христовыли

МиСТ. Мистагоріа, книга св: грезó вдохновеніе Святаго

Герлиaна Патріарха Ца- Духа изданныя.



и XI

нов. или новЕмвР. Но-пАтвР. патерикѣ книга цер

веливріи лиѣсяцó. Ко6На.Я.

НОМОКАН. Нолгоканон5, то ПЕНТИКОСТ. Пентикоста

есть законоправильникó , рій, книга церковная.

книга церковная, вò коей ПЕРС. Перскій и Персидскій.

правила святыхó отцев5 ПЕТР. Петра Апостола

сведены сó царскилии зако- соборное посланіе, писан

наЛи[14. ное кó вѣровавшили6 во

НОЯБ. Ноябрь лиѣсяцó. Христа, коихó находится

НЫНѣШН. Нынѣшній. Два.

___ . ПИСАН. писаніе.

о. ПИСЬМ. письлиенный, или

" ТЬисѣли.а.

ОвоР. оборота, или на обо-плАч. пвР. плага переміи,
ротѣ, то есть на другой

сторонѣ.

оБРАЗ: отРИц: СРАЩ. об

раз5 отрицанія Срацин

книга ветхозаконная.

ПЛИН. Плиній, язысескій ти

сатель естественной исто

ріи в5 8о году то Христѣ.

Ска еО. ПО ПРИМѣч. по примѣга

ОКТ. Октоливрій или Октябрь нію. _ ч.

лиѣсяцó. ПОСЛ. посланіе, на примѣр5

ОКТОИХ.или ОКТ. Октоихб» к5 Рилилянолга или Корин

т. е. ослиогласникó книга еянола и прог.

церковная. , ПОСТ. по стный или пост5.

ОРиГ. Оривеча уситель, потР. филАР. потребникъ

ОСВЯЩ. ХР. освященіе хра

Л4О.

ОСМОГЛ. Ослиогласникó.

Отдѣл. отдѣленіе.

Филарета Патріарха.

ПР. при иѣрó.

ПРАВ. правило, обыкновенно

такó выписываются пра

вила святыхó отецó, пра

II. нятыя отó церкви.

. ПРАВ. ИСП. ВѣР. православ

ПАРАл. Паралитолтенон5: двѣ ное исповѣданіе вѣры, кни

книги вó ветхолиó завѣтѣ га, просто Катихисисó.

подó силиó илиeнели5 извѣст- ПРАЩ. Пращица книга.

Лньи. пред. грам. макс. грек.
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предисловіе к5 Гра илиaти- РИМ. Римляноли5, посланіе

кѣ Максилиa Грека. св: Апостола Павла. Кни

ПРЕДИСЛ. или ПРЕД. пре- га новаго завѣта.

дисловіе. РОЗь1СК. Розыск6 книга.

ПРЕМ. прелиудрости Соло- РОСС. Россійскій.

леоновы, книга ветхоза- РУКОП. рукописный.

вѣтная, _ . РУѲ. Руѳь, книга ветхаго за

ПРЕТОР. Препорій. сѣта послѣ судей положен

ПРИЛ. прилагательное. НОЯо

ПРИЛАГАТ. тоже. ____

ПРИМѣЧ. прилѣсаніе. С.

ПРИТЧ. притси Сололиoновы.

ПРОЛ. Прологó. С. или СВ. то есть Святый,

ПРОСТ. по просторѣгію , священный, сли отря по су

или просто. ществительноли у илиени.

пРоч. или пР. просая или СВЕТ. ГУЛ. КЕСАР. Свето

ній о Гуліи Кесарѣ.
просее.

ПСАЛ. псалолг5. СВИД. свидѣтельство.

ПСАЛТ. Псалтирó. СВИД. Свида писатель.

ПТОЛ. Птололаей. свпт. Септелерій или Сен

ПУСТ. пустынникó, пустын- тябрь лиѣсяцó.

Ножитель, СИМ. или СИМЕОН. Силае

ПѣСН. ПѣСН. Пѣсни Пѣсней, онó, на прилиѣр5 Солун

книeа ветхозаконная. скій 15 вѣкА?

ПЯТДЕС. Пятдесятница. СИР. или СИРАХ. Премуд

рости Іисуса сына Сира

Р. хова, книёа ветхозакон

. , ная.

Р. Х. Рождество Христово. СКАЗ: ТР. МОН. сказаніе

РАВ. Раввинó. Троицкаго ли онастыря.

РАЗН. ЧИСЛ. разныя сисла. СКИТ. Скитскій, или скит

РЕГЛ. ДУХ. Реглалиeнтó ду- никó.

ховный. СКРИЖ. Скрижалъ , книга

РЕЧ. ресеніе, на прилгѣр5 церковная.

Гресеское, естьли стоитó, СЛ. Славенски, или Славен

Греъ, или Еврейское, когда скій.

поставлено Евр. СЛ. Слово.
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слАв:хРон. Славенскій хро-СРЕд. Род. Средняго рода.

нографб. . СТЕП. КН. степенная кни

СЛАВН. Славникó. ёа. _

слов: О ИСХ: ДУШ. слово СТИХ. или СТ. Стих5 какой

о исходѣ души. ни есть елавы.

. СЛОВ: ЗЛАТ. слово Злато-СТИХИР. Стихира церков

устаго. Ная.

СЛОЖ. Сложный. СТОГЛ. Стоeлавникó книга.

служ. литуР. ЗлАт. Слу-стРАБ. Страбона писатель

жебникó литургіи Злато- язысескій.

устаго. _
СТРАД. Страдательный.

служБ. ПЕЧ. ЧУД. служба СТР. или СТРАН. Страница.

петерскилиó судотворцалиó. СУГУБ. Ект. Сугубая eкте

СЛУЖЕБН. Служебникó. нія, ситаемая еó церкви.

СЛѣД. Слѣдующій. СУД. Судей, книга ветхоза

СлѣД: ПСАЛ. Псалтирь с5 конная, пред6 книгали

возслѣдованіелиó, церковная царствó вó Библіи поло

кНиeо. женная.

СМ. Слиотри. Съ ВОСЛѣД. С5 возслѣдова

СМОТ. тоже. ніели5, на примѣр5 Псал

СОБОР. Соборник5 книга. тирó. __

СОБСТВ. собственное. Съ ГРЕЧ. с5 Грегескаго, то

СОГЛ. ЕВАНГ. Соглашеніе есть языка. _

Ееангелія. СИМФОН. Силифонія т. е.

СОЗОМ. Созолиeн5 историкó соглашеніе, книга тегат

Грегескій. ная, на Псалтирó и на но

Сол. Солунянoлиб, то есть вый Завѣт5.

посланіе Павлово, такó же СИМ. ВѣР. ЧЛ. Силиволó вѣ

Солунскій. ры, сленó.

СОСТ. Состав5, на прилиѣр5 СИМ. Силилиaх5 переводгик5

в6 книгѣ Матѳеа Власта- Библіи. .

piа составы назнагаются СИН. Синонилиa.

буквалии А. В. Г и прог. СИНАКС. Синаксарій.

СОФРоН. Софроній Патрі-СинОд. БИБл. Синодальная

архó. . .
библіотека. у

СПАНГ. Спангелій усеный СИНОПС. Синопсис5, то есть

геловѣкó.
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краткое сказаніе, на при- ских5 и Латинских5, те

лиѣрб синопсисó св: Аѳана- сатанó вó Москвѣ 17о4 года.

сія на все Священное Писа-ТР1ОД. ПОСТН. Тріодъ пост

ніе. ная, книга церковная вó ве

ликій постб употребляе
Т. Л0О Я.

Т. Е. знагитó то есть. " тр1ОД. ЦВѣТН. тріодъ цвѣт

ТАМЖ. то есть таиó же, ная, церковная книга, она

гдѣ прежде написано. же инаде называется пен

ТЕРТУЛ. Тертулліан5 Кар- тикостарій.

ѳаеенскій писатель, вò кон

цѣ втораго вѣка бывшій. у.

увѣщ. пРЕдъ испов.

увѣщаніе предó исповѣдію.

УМЕНІП. улиeншительное.

УСТ. ЦЕР. уставó церковный.

УЧЕН. усеніе, или усенія.

ТИМ. Тилиоѳею посланіе, ко

ихó находится два вó но

волиó завѣтѣ.

ТИТ. Титу посланіе Павло

во, книга новозавѣтная.

ТИхОН. БРАГ. Тихонó Бра

ее Астронолиó. ф.

ТОЛ. или ТОЛК. толкуется.

толк. вв. толковое Еванге-ФЕВР. Феврцарій или Фев

ліе. раль лиѣсяцó.

ТОЛКОВ. толкованіе. ФИЛ. или ФИЛИП. Филипти

ТОМ. книга цѣлая изó писа- сеелиó, посланіе Павлово,

ній отереских6, на при- книга новозавѣтная.

лсѣрб Августиновы письма Фил. клув. гкогР Филип

во Парижсколиó лусшелиó та Клуверія Географія.

изданіи расположены на филАдвлф.филадельфійскій.

десять толиовó. . . ФИЛИМ. Филимону посланіе

ТРЕБ. Требникó, церковная Павла, книга новозавѣтная.

КНидеа. ФИЛОН. Филонó, Жидовскій

ТРЕБНИК. тоже. уситель славный вб53 году

ТРЕМЕЛ. Трелиеллій, усеный от5 Рождества Христова,

геловѣкó.

ТРЕЯ 3. ЛЕКС. *Р********** Монархіи или единонага

Лексиконó, то есть ресеній ліи.

лежду просилиó писавшій о

Славенскихо, Еллиногресе- ,



Ху

фОРБ. Форбесó уситель. ч.

фОт. Фотій Патріархó Ца-ч. Число.

реградскій о вѣка. ЧАСОСЛ. Часослов5, книга

фРАНЦ. БУД. Францискó Буд- церковная.

дей усеный лиужó. ЧАСТ. cасть какой ниесть

Фи3. СВЯЩ. Физика священ- книги. у

ная, книга вó 4 толиахó ЧЕТ. МИН. Четія лишнея.

состоящая. ЧИН. МАЛ. ВЕЧ. синó лгалыя

весерни. .

Х. ЧИНОВН. АРХПЕР. синовник5

Х. Христос5 или Христовó. Архіерейскій.

ХАЛд. ТолК. Халдейскій ЧИСЛ. сисло, или сислитель

ный, на 2 е

толкователь, 2 пp: илия

ХС. Христос5. ЧИСЛ. сислó, гетвертая кни

хРист. Христова, Христо- ” вó ветхомъ Завѣтѣ.

ва, или Христово, слиотря III.

то существительнолиy илиe- ШЕСТОдН. ВАС. вЕл. шес

1414, тодневó Василія Великаго.

. Ц. . Ѳ.

ЦАРст. царств5, или цар- ѲЕoд. Ѳеодор5.

ственныя гетыре ветхоза-ѲЕОДОРИТ. Ѳеодоритó уги

вѣтныя книги. тель церковный в5 концѣ

цЕРк догм. церковные дог- гетвертаго вѣка славный.

ЛЬСIVIѣL. Написалó иногія книги.

цвРк ист. церковная исто-ѲЕОФил. Ѳеофилактó Бол

рія. гарскій Архіепископб11вѣка.

ПРИМѣЧ. Ежели изъ книги какой выписано, по перво

положенное цыфирное число значипъ главу, а дру

гое спихъ поя главы.
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а.

А. Въ Россійской азбукѣ есшь первая буква, назы

ваетпся Азъ; въ церковномъ счисленіи подъ пип

ломъ, съ верьху поспавленнымъ, какъ напр; А, значитпъ

первое число, по естпь первую единицу; а ежели паже

буква имѣепъ съ низу перечеркнупый хвоспикъ, напр;

7. погда разумѣепся пысяча. Для означенія же пер

вагонадесяпь числа всегда десяперичному числу она

предшеспвуепъ, напр: А1.

А, упопребляепся для изображенія звапельнаго и вини

пельнаго падежа отпѣ мѣспоименія иже въ двойспвен

номъ числѣ, особливо въ стпаринныхъ Славенскихъ

книгахъ, Предисл: гралили: Макс: Грек: 12.

АвЕцАдло, пакъ именуютпся седмь письменъ въ ноп

номъ пѣніи однимъ словомъ, кои соспояпѣ изъ буквъ

Римскихъ: А. В, бе. С, це. О, де. Е. Е, эфъ. С, ге.

Букварь дулярн.
.

1Е, скоро, въ попъ часъ. по Гречес: хотѣка, воздс;

по Лап: flatin, confestim.

АБРАКАДАБРА, имя идола Сирійскаго. Спранностпь име

ни его была причиною, ч1по сдѣлалось оно нѣкотпо

рымъ родомъ предохранишельнаго средстпва для суе

вѣрныхъ. Ему приписывали великую силу, и именно

Сиренъ Симоникъ, древній врачъ, жившій во впоромъ

вѣкѣ, чиспосердечно вѣрилъ, чшо имя сіе лѣчипъ?

опb огневицы; но надлежипъ написапь оное слѣдую

щимъ образомъ: "
.

А Б Р А К А Д А Б Р А

А Б Р А К А Д А Б Р -

А Б Р А К А Д А В . * * *

А Б Р А К А Д А *- __

А Б Р А К А Д ?.

А Б Р А К А ;

А Б Р А К,

А Б Р А .

А Б Р . .

А Б . .

Но чтобъ было пакое дѣйспвіе опъ сего ничего не- . .

значащаго реченія, пому вѣришь запрещаешъ Физика, …

самый опыпъ и здравый разумъ. .

АБстинЕнты, реч. Лаш. Ерещики, смопри воздЕР
жники.

Часть Г. ____ I.
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_

АБуБЕКйРъ, имя Магомепова пестія, который, яко

ревноспный послѣдовашель и поборникъ его ученія, по

амерши лжепророка получилъ Калифспво по еспь бо

жіе намѣспничестпво, Образ: отриц: Срацин; вó требн.

Авшитъ, полкуепся: уволитпельная, или оппускная

грамапа съ засвидѣпельспвованіемъ о комъ либо.

Регл: дух: б1 на обор.

АВАддонъ, Евр. полк: погубитель, Апок: о. 11. Имя

Аггела бездны, копорый имѣепъ дѣйспвовапь чрезъ

Анпихристпа.

АввА, Сирское реченіе, въ церковныхъ книгахъ значипъ

опца, и даепся начальникамъ обипелей сіе пипло,

какъ видно въ жипіяхъ святпыхъ отпецъ. Въ новомъ

завѣпѣ имя сіе опносипся къ Отпцу небесному, Марк:

14. 36. Рили: 8. 15. Галат; 4. б.

АввАкумоВШИНА, особый полкъ раскольническій, по

имени лжеучитпеля ихъ названный. Розыск: лист. 2б.

АВВАКУМъ, осьмый изъ меншихъ Пророковъ, предска

завшій о Спасипелѣ, о плѣненіи Іерусалима, и проро

чеспвовавшій пропиву презиратпелей. Когда выписы

ваепся изъ его пророческой книги, погда назначаеп

ся имя его сокращенно; Аввак. Толкуепся обаятель.

АввАкумъ, лжеучипель и основатпель полка расколь

ническаго Аввакумовщины, званіемъ былъ пропопопъ.

Розыск: г. 3. гл. 9.
…

АБВАМА, Евр. по Россійски полкуепся: высопа, Іезек:

гл. 2о. стих: 20. Симъ именемъ нечеспивые Іудеи

называли олпарь, копорый поспроили для приношенія

жерпвъ идоламъ. Сли: катал; библ.
.

АввАттА, Архимандрія или Игуменспво съ подлежащи

ми ему доходами. Барон; часп: П. лисп: 12о9. Нѣкто

ради полусенія Авватіи дарова Кесарю коня украден

Наео.
_

АвгАРЕво послАнтЕ, еспъ древнее письмо, опправлен

ное опъ Авгаря Едесскаго Князя ко Христпу Господу

съ прошеніемъ, дабы благоволилъ его посѣпипъ и да

роватпь исцѣленіе въ болѣзни, и проч. о коемъ свидѣ

пельспвуепъ Евсевій, книг: 1. глав: 13. Такъ же

Ефремъ Сурин. діакон. Эдесскія церкви, на копо

рое письмо въ опвѣпъ имѣепся посланіе Хриспово,

хопя нѣкопорые и не пріемлюпъ обоихъ сихъ посла

ніи за подлинныя.
.

АвгуРьь, Лап. прорицапели, вѣщуны, предсказатпели,

гадапели, ппищеволхвовапели, ппищевражбипели; а

званіе ихъ по Лаш: aиgиriит, по спаринному Славен

о
_
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скому нарѣчію Птисегобленіе, по есть предузнаваніе

будущаго. Въ семъ смыслѣ хопя они раздѣлялися на

разные роды гадашелей; но особливо Авгурами называ

лися пѣ, кои искусны были предвѣщатпь по полепу, по

крику, игранію и яденію птпицъ, пакъ же по грому и по

чепвероножнымъ живопнымъ. Эпрурскіе народы нау

чилися искуспву сему опъ Грековъ и халдеевъ, и пре

дали по помъ Римлянамъ. Ромулъ учредилъ въ Римѣ

собраніе Авеуровó, котпорое съ начала соспояло изъ

прехъ, по помъ изъ девяпти, а наконецъ изъ пятнадца

пи человѣкъ. Авгурó въ Славенской библіи названъ

птицеволшебствуяй, Впороз: 18. по. по Еврейски Мена

хеш; по Греч: духуoc. У Римлянъ птицеволшебство бы

ло часпію великаго архіерейспва, по чему изображался

на деньгахъ, особливо родовыхъ (1ituus) жезлъ Авгурскій,

какъ видно во многихъ примѣрахъ, Рhys sacr: pag: 42о.

АВдЕнАго, Сирское названіе, данное свяпому опроку

Азаріи во дворѣ злочеспиваго Навуходоносора опъ,

спарѣйшины евнуховъ царскихъ въ чесшь идола Да

гóна. Авденагó полкуетпся: рабъ Дагоновъ, Даніил; т.

стих: 7. Смопри катал; библ. По мнѣнію же нѣкотпорыхъ

Авденагó полкуетпся: рабъ свѣплоспи, по еспъ солнца,

копорое отпъ Халдеевъ за Бога почипаемо было.

А иные учитпели подъ симъ именемъ разумѣюпъ ра

ба поспѣшнаго, котпорому значенію подобны и другихъ

опроковъ названія.

Авд1Аны, или АВДЕАны, Ерепики, опъ Авдіа Сирина

произшедшіе въ 4 вѣкѣ, Евсев: ерес: 7о. Ѳеодорит;

ист; трисастн: кн: 7. гл. 11.

Авдій, пяпый изъ меншихъ Пророковъ, возвѣспившій

видѣніе на Идумею, и предрекшій избіеніе дому

Исавова отпъ Іакова. Современенъ онъ былъ Іерем и,

и первая частпь возвѣщеній Авдiиныхъ слово въ слово

переписана изъ 40 главы Гереміи. Авдій полкуешся

рабó Господень. Сокращенно пишетпся Авд.

АвЕлонйты, или АвЕлтАнЕ, пропивники святыя

церкви въ началѣ пяппаго вѣка, воспріявшіе названіе

опъ Авеля Адамова сына. Во мнѣніяхъ же согласны

были съ Энкрашипами и Тапіанами ерепиками, по ска

занію же иныхъ съ Досиѳеанами, или Валенпиніанами.

АВЕнЕ3ЕРъ, Евр. по Россійски полкуешся калиeнъ

полощи, т. цар: 4. г. Имя нѣкоего нарочишаго кам

ня, Зри Катая: библ.

АВИВЪ, или Авъ, Еврейское названіе мѣсяцу, копорый

опчасши соопвѣпспвуепъ нашему Іулію.

АВИМЕЛЕХЪ, общее имя царей Филисшимскихъ, (над

лх"з? са
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пись псалма зз) пакъ какъ Египетскихъ ФАРАóнъ, и

Римскихъ КЕСАРь, Ліатѳ: тои: 1.

АвтАня чРЕдЛ, смопр; чРЕдА Ав1Аня.

«АвРААмово нѣдРо, значипъ въ св: писаніи: рай, бла

женспво вѣчное, куда преселяютпся чиспыя и свяпыя

души, разлучившіяся опъ пѣла. Въ пакой же силѣ

берепся Лоно Авраамле, Соборн; 27 на обор.

АВРААмскій, говорипся о всемъ помъ, чпо имѣепъ

какое либо отпношеніе къ праопцу Аврааму, Чин :

обновл: храли.

АвРАкСАС, имя опъ Василидіановъ впораго вѣка ере

пиковъ приданное вышшему ихъ богу, по пому чтпо

буквы сего имени церковнымъ счисленіемъ соспавля

_ 1. 2. тoо. 1. бо. 1. 2oо.

юпъ въ себѣ зб5. А. В. Р. А. М. А. С. По при

мѣчанію Перонимову сей богъ ихъ ничпо иное былъ,

какъ солнце у Персовъ, за бога же почитпавшееся, ко

пt pое въ лѣпнемъ обхожденіи круга зб5 дней содер

жтіпъ, Епиф: ерес: 24. _

АВТОКЕФАлъ, по Россійски значитъ: Самоглавный.

АгАвтЕ, Прол; Декабр. Презорспво, огурспво, непо

слушаніе. _ _

АгАПЕ, или АгАпи, Греч. полк. Любвы, п. е. любипель

ныя пиршеспва древнихъ Хриспіанъ, какъ видно въ

правилѣ П Лаод: соб. и 74. Трул. Особливо у Терпул

ліана въ Аполог: гл. 39. Еспь пакъ же о Агапѣхъ и въ

св: писаніи: 1. Кор. 11. 21. 2 Петпр; 2. 13. и 1уд: сп. 12.

Сіи Агапе напослѣдокъ опмѣнены соборами.

АгАпйты, Ерепики, по женкѣ Агапіи наименованные

въ концѣ 4 вѣка, Герон; Август: еp:. 7о. Они сходны

нѣсколько съ Гносшпиками. .

АгАРь, имя рабы Авраамовой; иносказапельно же разу

мѣéпся народъ Іудейскій, сущій подъ работпою закона.

Аеdрь съ Евр. полкуепся опоясаніе, или пришельница.

АгАРянЕ, упоминаемые 1 Парал: гл. 5. и в5 Псал:

82 стих: 7. супь попомки Исмаиловы, произшедшіе

опъ рабы Авраамовой Агари, кои любятпъ называпься

Сарацынами, яко бы отпъ Сарры жены Авраамовой про

исхожденіе имѣющіе. ОАгарянахъ пишепъ Зонара пом: 3

въ жипіи Анаспасіевомъ, именуя ихъ жишелями Аравіи.

АгАРЯнстіи внУчАтА, п. е. племя, поколѣніе, попомсп

во, ведущее свое начало опъ Агари, Мин; лѣс: Маія 12.

1 АгАтовый, вая, вое. До Агапа камня принадлежащій.

Происходишъ же опъ Греч; слова Аxaшисъ. На семъ ка
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мнѣ бываюпъ жилки разныхъ цвѣповъ, а у купцовъ

здѣшнихъ называешся Перелифть. Изъ пакого цѣльна

го камня устроенъ попиръ, имѣющійся въ ризницѣ

болшаго Успенскаго собора, именуемый Анпоніевскій,

потному чпо Анпоніемъ Римляниномъ сей сосудъ пред

посланъ былъ въ Новгородъ, а оппуда перенесенъ въ

Москву при Царѣ Іоаннѣ Василіевичѣ.

АГГЕИ, десяпый изъ меншихъ Пророковъ по радполо

женію священнаго писанія. Проповѣдуепъ же въ своей

книгѣ о украшеніи праздника, о созданіи храма Іеруса

лимскаго, объ опспупленіи людей Іудейскихъ и о

призваніи языковъ въ вѣру. Жилъ онъ при Даріи Ис

паспѣ за 5oо лѣпъ до Рождеспва Хриспова, Оnomast:

Тl eо!. Аггей полк: праздникó, торжествующій. Въ

выписываніи его пророчеспва назначаепся сокращен

но Агг. * м .

АгЕнитонъ, греч. полкуешся несозданное, несотво

ренное; а ежели споишъ по Греч; АГЕННИтОнъ,

полкуепся нерожденное, Дамаск: 1. книг: о вѣр.

АгиннЕнскіЕ, Ерепики гнушавшіеся законнымъ бра

комъ, яко бы злымъ началомъ успавленнымъ, напро

пивъ пого въ недозволенныхъ похопяхъ сквернивші

еся. Были они въ концѣ седмаго вѣка при Грече

скомъ Царѣ Пуспиніанѣ П. и на соборѣ Гангрскомъ

осуждены.

АгіА СОФ1А, Греч. полкуепся святая прелсудрость.

Такъ именуепся чудный храмъ въ Царѣ — градѣ, воз

двигнупый усердіемъ Греческаго царя Іуспиніана и

посвященный Божіей премудросши.

АГ1АСМА, называепся вода, по чину церковному освя

щенная, а особливо въ день Богоявленія Господня, по

естпь, бго Генваря, копорая пакъже именуетися Вели
кая Аеiа слиa, и нѣкотпорымъ людямъ, опъ причаспія

свяпыхъ паинъ Хрисповыхъ на время оплученнымъ»

даепся вмѣспо причастпія, Смопри въ Нoмоканонѣ

нужнѣйшія правила въ пребн. О водѣ Богоявленской

свидѣпельспвуепъ св: Іоаннъ Злапоуспъ въ бесѣдѣ

о крещ: хрисп: пом; т. Аеiaслиою Великою именуепся

еще вода, послѣ крещенія младенца оспающаяся, ко

порую повелѣно въ непопираемое изливапь мѣсшо,

Нолиoкан; при концѣ.

АгологйчЕскій, касающійся: до священныхъ вещей,

Алфав: „Слав.

АГ1омнйс1А, Греч. полкуепся: блаженное усопшихъ

поминовеніе. Калиен: вѣр: стран: б8б.

АгоcйдЕРА, Греч. желѣзное било, клепало, Алф: Слав
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Агтосъ, Греч. полк: святый, и надписываептся на дре

внихъ иконахъ. Также въ древней церкви на ораряхъ

Аеiосó нашивалося по пѣмъ мѣспамъ, гдѣ нынѣ крес

пы спояшпѣ, Евхол: Грег. _

АГКИРА, Греч. выговариваешся Анкира, полк: якорь,

или укрѣпленіе, Пентик: 141. По Лап: anchога.

АгнЕцъ, на проскомидіи вынимаемая частпь изъ про

сфоры чепвероугольная, на коей сверху надпись: Ги

сусó Христосó ника. Полагаепся сія часпь на дис

косъ, а послѣ препворяепся въ пѣло Хриспсво паин

спвеннымъ образомъ, Зри служебн. Именуешся Ленецó

Божій, зри ниже.

АгнЕцъ Божій, приспойно именуепся Хриспосъ

опъ Іоанна Предпечи, Іоан. гл. 1, ст. 20. въ разсуж

ніи агнца, вседневно приносимаго въ жертпву Богу за

грѣхи людскіе по вепxому закону. Сіе названіе Гос

поду придано опъ начала міра, Апок. 13, 8. особливо,

чпо Агнецъ на жерпвенникъ выбирался чиспый и непо

рочный, почему и былъ прообразованіемъ Хрисповымъ,

АГНИТь1, Ерепики названы съ Греч. Зурох, по еспъ

неразумѣніе или незнаніе, каковое придавали они Хри

спу, чпо яко бы не зналъ онъ часа послѣдняго суда,

Марк: 13. стих: з1 и 32. Такъ же мѣспо, гдѣ погре

бенъ былъ Лазарь, Никиф: 18. so. .

АгницА, молодая овечка. Симъ именемъ св: писаніе

припочно нарицаепъ Пресвяпую Богородицу, пакъ же

и мученицъ за Хриспа поспрадавшихъ, я***. рукоп: -

и церковныя книeи.

Агновы вѣтви, Лев: 23. 4о. Садовіе Палеспинское,

или Верба Іерусалимская.

Агнцы. Множ: сисл. въ вышшемъ смыслѣ значипъ

вѣрующихъ во Хриспа по ихъ смиренію и незлобію.

Лоан. 21. 15. Паси агнцы лиoя. Иногда въ св: писаніи

слово сіе берепся за деньги, на коихъ изображенви

бывали Агнцы, Быт. 33. 19. Іис: нав: 24. З2.

АГНЯ, поже что ягненокъ, агнецъ, или ягня, Перем: 11.

19: Азб же яко агня незлобивое, ведолиое на заколе

ніе, не разулсѣх5.

АдАмАнтовый, вая, вое. Съ Греческаго языка зна

чипъ твердый, непреодолилаый, пакъ какъ алмазный,

Ибо сей драгоцѣнный камень имѣепъ пакую крѣпоспь,

чпо прочіе камни черпипъ, а самъ опъ нихъ вреда

не чувспвуепъ. Въ пакой силѣ придаепся сіе реченіе

человѣку пвердаго духа, какъ видно во увѣщапельной

печашной грамопѣ Свяпѣйшаго Синода о незакон
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ныхъ спрадальцахъ въ 1722 году изданной, гдѣ Па

велъ Апосполъ именованъ мужъ сердца Адаліантова.

Такъ же Оригенъ учипель по невѣрояпнымъ пру

дамъ во ученіи и писаніи, за благочеспіе подъяпымъ,

прозванъ (Аdamantinus) Адалантовый, или иначе съ Греч.

Ххлжертврос , п. е. лгѣдную, крѣпкую грудь илиѣющій.

въ древнія времена Адалиaнтó значилъ и желѣзо, какъ

видно у Исіода Адхихутоc 3риéc, желѣзный духъ или

сердце. Коsус"Адхихутое, шлемъ желѣзный. Еще маг

нипъ камень назывался Адалиaнтолиó, какъ и нынѣ у

Французовъ извѣспенъ подъ именемъ Аiтатt, Рhys: Sacr.

АдАмАнтскъ, ска, ско. Подобенъ крѣпоспію Адаман

пу, по еспь алмазу, Григ: Наз: 9.

АдАМАнтъ, иначе Алиaз5, еспь драгоцѣнный камень,

и за дороговизну свою долго былъ невѣдомъ, кромѣ

Царей, и по не очень многихъ, Плин: кн: 37. гл. 4.

Адаманпъ съ Греч. полкуепся неодолѣнный или не

укротилиый. Берепся въ св: писаніи за пвердую

вещь и непоколебимаго человѣка, Амос: 7. спих: 7.

И се лиужб стояй на оградѣ адалиантовѣ, и вó руцѣ

его адалиaнтó. и спих: 8. ч

АДАМИТы, или*** Ерепики 2 вѣка, воспріяв

шіе названіе опъ Адама праотпца, Ѳеодорит; кн. 1. о

ерес: гл. 6. Епиф: еp: 52. у

АдАмскій, произшедшій опъ Адама, или имѣющій ка

кое либо опношеніе къ праопцу Адаму, напр; Адали

скій родó, грѣхó, Мин; мѣс: Сенп: 24.

АдАмъ ВЕТХ1И, п. е. человѣкъ, поврежденный грѣ

хомъ и не могущій спаспися безъ возрожденія духов

наго, Рило: гл. 5, ст. 14. и 10. и проч.

АдАмъ новый, еспъ Хриспосъ Спасипель. Сравне

ніе его съ вепхимъ Адамомъ и великое различіе Апо

сполъ Павелъ описываешъ въ вышепоказанномъ мѣ

спѣ и въ другихъ посланіяхъ.

АдАмъ втоРый, тоже чпо Адамъ новый, Чин; обновъ

храли: тѣсн: 8.

АдАРъ, Евр. 1 Эздр; б. 15. Такъ называешся мѣсяцъ у

Евреевъ, соопвѣпспвующій опчаспи Февралю и нѣ

сколько Марпу. По Славенски полк: благолѣтіе. и Есѳир?

3. 7. А какъ у Евреевъ мѣсяцы счипалися по лунному

печенію, почему и не соспавляли полнаго года; для

пого Іудеи чрезъ два года прибавляли препійнадесяпъ

мѣсяцъ въ дополненіе къ году, и назывался попъ мѣ

сяцъ по ихъ языку Веaдарó, п. е. впорый Адаръ.

Притій введ: вó нов: зав. Спане: толс: 1. дст; церк
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АдвокАтъ, съ Лап. полкуепся: заспупникъ, ходапай,

Алфав: рукоп.

Аделлянъ, имя одного изъ учениковъ лжепророка Ма

гомеша, Образ: отриц: Срацин; во требн.

А ЕлФА, Греч. 1.) родная, единоупробная сестра.

Тоцъит: слов: Злат. 2) По полкованію Іудейскихъ

а виновъ называлось яко бы пакъ древо, Богомъ

1оисею показанное для услажденія горькихъ водъ

Меррейскихъ, копорое по сущеспву своему было

весьма горько и смертпоносно, дабы чрезъ по болѣе

явишь свою силу и могущеспво, чпо онъ силенъ усла

дипъ и сопворипь безвреднымъ горькое и смерпоно

сное вещеспво пакою же по сущеспву вещію, Розыс:

ч. 2. гл. 24.

44**инская цАРйцА ЕлЕнА, во время голода при

лавдіи оказала милосердіе Іудеямъ, снабдивъ ихъ

жипомъ, Евсев: кн: 2. гл. 12. Госиф: кн: 2о. гл. 2. Го

родъ же Адіавинъ, по сказанію Пшоломееву, щипался

между спранами Ассирійскими, книг: б. а нѣкотпорые

за одно съ Месопотпаміею полагаюп1ъ, и ихъ мнѣніе

согласно съ повѣспвованіемъ Іосифа.

АД1АфоРосъ, Греч; полкуепся неразнственный, Бесѣд:

13 лат: 21.

АдминистРАтовъ, Лап: полк: спроипель, прави

пель, каковы опредѣляюпся въ епархіи, когда Епи

скопъ придешъ въ крайнее изнеможеніе ошъ спаро
спи, или болѣзни, Реел: дух: 22. "ъ

АдмиРАлъ, зри въ подписаніи духовнаго регламенпа на

1
2

оборотѣ 85 листа. Адмиралъ естпь слово Аравипское,

копорое значипъ начальника, власпелина, или князя.

Всѣ Калифы и другіе князья Мусюлманскіе въ пип

лахъ своихъ именуюпся Алиира, окончаніе же Алó не

иное чтпо еспь, какъ придапочная часпица языка

Арапскаго, котпорую Европейцы поспавили назади, а

у нихъ она напереди бываепъ, какъ на примѣръ: Ал

жирó, Ал-каирó, Ал-коранó и проч. Начальники мор

скихъ силъ у нихъ пакъ же по слово въ пиплахъ

своихъ имѣюпъ. Сіе примѣчаніе С. К. Г. А. П. Но Га

ковъ Гугіел; Имгофій въ родословной испоріи Пор

пугальскихъ Королей пищепъ, чпо Хрисшофоръ

Колонбъ, а по проспорѣчію Колумбъ славный морехо

децъ какъ возврапился изъ Американскаго плаванія

при державѣ Фердинанда и Изабеллы Испанскихъ,

погдажъ получилъ опъ Короля и Королевы пипулъ

Аdmirans или Аdrni abilis, п. е. удивипельный, ради уди

вленія доспойнаго перваго ошкрышія Новаго Свѣпа. И
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пакъ будто съ пого времени главные морскихъ силъ

начальники спали называпься Адмиралы, Аcta eтиait:

Lips: ат. 17о8. caleпd: Мотtii. Однако первое сего име

ни произведеніе кажется бышь справедливѣе. Да и

Испанцы Хриспофору Колумбу дали пакое названіе,

принявши опъ Срацинъ или Мавровъ, коихъ языкъ естпь

Аранской. По Греч: Аихрхло; или Аатралус. Однако

онѣ прежде сего не былъ главнымъ начальникомъ во

флопѣ, какъ по нынѣ; но подчиненъ великому Князю,

и великому Друнгарію надъ кораблями, а былъ выше

Пропокомипа, Друнгаріевъ и Комиповъ, Меиrs: gloss.

Адовъ, ва, во, поже чно адскій, или принадлежащій

аду, Мапе: 16. сп: 18. И врата адова не одолѣютó ей,

по еслиь сила діавольская, вражія.

Адовъ ОТХОДЪ, по есшь бездна, прбпаспь адская,

Роз: ч: 1. гл. 27.

АдоздАнный, ная, ное. Копорый сдѣланъ во адѣ,

или ведешъ свое начало изъ ада, Прол; 12 Февр.

АДОНА1, имя единому Богу приличное, съ Евр; языка

полк: Господь сыи, п. е. по сущеспву Господь, Пезк:

2. д. Тако глаголетó Адонаi Господь,

АдонивЕ3Екъ, суд: гл. 1. ст. 5. Іисус: Нав: гл: то. ст.

1. 11о мнѣнію Іосифа кн: 5 древн; гл. 2 еспь общее

названіе царей, обладавшихъ въ везекѣ, а въ указаніи
вещей на библію изъяснено, чтпо пакъ назывался

Царь Іерусалимскій и Царь бывшій въ Везекѣ.

ддопйсный, ная, ное, копорый пакъ какъ во адѣ,

по еспь въ подземномъ мучилищѣ написанъ, Прол;

Ноября 13. Адописныя Савеліанскія хоругви разсѣ
катиe. а.

АдотЕчный, пекущій въ бездну адскую, или низрѣ

вающій въ вѣчныя муки, Прол: Март: 17.

АдРІА, Симъ именемъ называлося древлѣ море опъ

города близь споящаго, копорое дѣян; въ гл. 27. сп: 27.

наименовано Адріадская путина, обыкновеннѣе же

называепся Адріатисеское ли оре.

АдРумЕтйны, Ерепики пяпаго и шеспаго вѣка, на

званные по граду Адрулету, чпо близь Кареагена,

гдѣ они обипали. Ересь ихъ въ предопредѣленіи чело

вѣческомъ соспояла.

Адъ, Греч. въ св: писаніи разныя имѣепъ значенія 1)

Гробъ, Быт; 42. стих: 38. Псал. 6. стих: б. 2) Мѣспо

вѣчнаго мученія, непокаявшимся грѣшникамъ угопо

ванное, Лук. 1б. стих: 23 и 24. 3) Самыя муки, кои

для несперпимосши уподобляюпся адовымъ, Псал. 114
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стих: 3. и Пар: 2. стих: б. 4) Мѣстно самое нижнее,

кое пропивополагаетпся небу, Матѳ. 11. стих: 23. 5)

Иногда поже значипъ, чпо Плупонъ у язычниковъ

богъ преисподнихъ мѣспъ, Аполлод: грали: Аѳин. 6)

Индѣ беретпся за самую смертиь, 2 Макк: б. стих: 23.

Послѣдовно отвѣща, скоро глаголя, изволяю послан5

быти во адó, по еспь принятпь смерпь, положипѣ

свой живопъ, умерепь.

АЕндоРъ, Псал. 82. 11. Мѣспо, соспоящее близь воды

Магеддó, Судей 5. 19. Евр; полк. Истосникó обитанія.

АЕРгАнЕ, Ерепики, произшедшіе опъ Аеріа монаха,

Епиф: ерес: кние: з.

АЕРмонскій , ая, оe, прилагапельное имя отпъ горы

Аермона, коя съ Евр; полк: опустошеніе, Кап: биб.
p сл

АЕРНь1И, ная, ное, воздушный, Прол; Марп: 11. Преи

дохоли6 насала и власти аерныя, по еспь мыпар

спва воздушныя. 1

АЕРъ, опъ Греческаго «Яо, значащее воздухъ, копо

рый и по Лапински называепся, Аer, Апок: o. 2. Въ цер

ковныхъ спаринныхъ книгахъ иногда безъ перемѣны.

Аерó споипъ, гдѣ разумѣепся большій покровецъ, на

служебные сосуды вмѣспо воздуха полагаемый.

АЕт1АнЕ , Ерепики, опъ Аепіа Софиспа произшедшіе

въ 4 вѣкѣ. …

А3мОдЕОСъ или Асмодѣй, съ Евр; полкуепся: царь

, нечиспопы, или казйпель, Прол; по Дек: Имя бѣсу,

коего опгналъ Ангелъ Рафаилъ опъ невѣспы Товіе

вой, Товит: 3. 8. .

Азъ, въ церковныхъ книгахъ вмѣспо Я перваго лица

мѣспоименія упопребляепся, на примѣръ: Азб рѣхб:

бози есте, Псал. 81. спих: б. А въ спаринныхъ руко

писяхъ значипся язó, а не азб и не я, особливо въ

въ завѣщаніяхъ послѣднихъ, се язó рабó божій и проч.

АЗИМА, Греч: полк. отрѣснокó, п. е. хлѣбъ безквасный,

прѣсный, Матѳ: Власт.

АЗИМИТьГ, множ: съ Греч. полкуепся: отрѣсносники.

Такъ называютпся Римляне, кои служапъ свою мшу не

на квасномъ хлѣбѣ, но на опрѣснокахъ по примѣру

Жидовъ, Барон: гаст. 11. лист. 12то. на обор.

АигомАнттА, Греч. полк. Козоволхвованіе, по есть

прорицаніе будущаго по прыганію козъ, Клилшент

протp: стр. 9. Смотпр: подъ именемъ Аироманпіа.

АилАмъ, Евр. Гезек: 4о. стих: 7. означаепъ двери, или

подвби, или балясы, перила, и гл. 4о. 1о. _
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АИЛЕВъ, Евр. полк: подвби, Пез: 4о. 32.

АиРомАнт1А, Греч. полк. воздуховолхвованіе, п: е:

суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе, зависящее опъ

воздуха и явленій, на воздухѣ бывающихъ, Никиф: кó

Синес: стр; 4oо. По чему и волхвующій пакимъ обра

зомъ называепся лиролиантико, копораго, пакъ какъ

и прочихъ разнаго рода волшебниковъ, законъ Божій

повелѣваепъ казнипъ смерпію, Лев: 2о. ст. 27. Во

второз: гл. 18. ст. го. и 1 1. означены паковые бого

пропивные художники именно. Новозавѣпная же цер

ковъ на всѣхъ прорицапелей суевѣрныхъ возлагаепъ

двадесяпилѣпнее запрещеніе, по еспь отплученіе опъ

св: причаспія, Прав: Васил: Вел. Нолокан; б5. и 72.

Зонаp: на зб. прав: Лаод: соб.

А1Нъ, шеспаянадесяпь буква алфавипа Еврейскаго,

Плас: Герели т. 16.

а! АдЕмИцкій, до большаго училища, до академіи

принадлежащій, Реел: дух: 53.

А АДЕМ1Я, въ Аѳинахъ было пригородное мѣспо, уса

женное разными деревьями и украшенное памяпника

ми знаменитпыхъ мужей, гдѣ Плапонъ основалъ свое

училище, соспоявшее изъ множеспва учениковъ: поче

му и нынѣ вышшія или отпличныя учебныя заведенія

носяпѣ имя Академій, Грие: Наз: лист: 123.

АКАК1Аны, опъ Акакiа Кесарійскаго въ чепверпомъ

вѣкѣ произшедшіе Ерепики, подобные Полуаріанамъ,

Епиф: Терес: 73. Никиф: ист; церк: 15. гл.: 17.

АКАѲйснотосъ, греч; полк: церковъ во имя похвалы

пресвяпыя Богородицы, въ копорой храмовый праз

дникъ совершаепся въ суббопу на 5 седмицѣ вел; по

спа, когда акаѳиспъ бываепъ, Житіе Савв: освя

щеннаго,

АКАѳистовъ, ва, во, Соспоящій изъ акаѳиспа, или

совершаемый съ умиленіемъ, Акаѳ: пресв: Богород.

АКАѲистъ, Греч. Служба церковная въ чеспь пресвя

пыя Богородицы, сочиненная по случаю проекрапнаго

избавленія Конспанпина Града опъ Персовъ, Тапаръ

и Агарянъ предстпапельспвомъ ея, копорую службу

Хриспіане, во всю ночь споя, въ церкви совершали,

почему и называепся Акаѳистó, по еспь несѣдаленó

или несѣдальное, по еспь пѣніе церковное, въ копорое

сидѣпь возбраняепся, а предписываепся спояніе, См:

тріо4: постн; вó субботу 5 нед: вел: поста. Еспь нѣ

сколько и другихъ Акаѳисповъ, послѣ въ подражаніе

онаго сочиненныхъ, какъ по: Сладсайшели у Іисусу,

Успенію пресв: Богородицы, и разнымъ свяпымъ на
„“
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рочипымъ. Книги, въ коихъ паковыя службы изобра

жены, называюпся Акаѳистники.

АкЕлдАмА, Еврейское реченіе, значащее мѣспо во

Іерусалимѣ, полкуетпся село крове, Дѣян. 1. то.

АКЕЛдАмомъ, нарицаюпся пакъ продающіе священ

спво, Корла: лист. 277. по естпь на мздѣ посвящающіе,

АКЕФАлйты, съ Греч. значипъ Безглавные. Ерепики,

коихъ смотпри въ буквѣ Б. пакъ же Розыск: лист; з2.

гдѣ исполковано сіе ихъ названіе.

Аки, нарѣч. якобы, проспо же: будпо; по Греч: étoysi, ваst.

по Лап: quasi. . -

АкикАнъ, имя нѣкоего Іудейскаго раввина, котпораго

Жиды содержапъ въ опмѣнномъ уваженіи, Изложен:
о воспp: Гудеевò кó Христ; вѣр. л

АКРИВ1А, Греч. полк: опаство, извѣстіе, Бесѣд: Злат: 21.

АкРiды, Греч. упоминаюпся у Марка въ гл. 1. спих: б.

Еспь пища. св: Іоанна Предпечи, коя у Мапеeа гл. 3.

сп: 4. названа пружіемъ или пругами. А по сказанію

Исидора Пилуciопа супъ вершины былія или деревцевó,

По Лап: locustaе по еспь саранча. У св: Ѳеофилакпа

въ полкованіи на Матпѳеа значипъ родѣ зелія, копорое

называепся Малатра. Иные же писапели подъ именемъ

Акpiдó разумѣюпъ особенный родъ насѣкомыхъ, въ

пищу упопребляемыхъ, Грелиел: на гл. 1 1 Левит.

АКРОВИСТІА, Греч; полкуеп: необрѣзаніе. Спар; апосп:

лисп: 114.

АКРОСТИХИДА, Греч. полк: нагалострогіе, п. е. нача

льныя писмена спиховъ, какъ видно въ пріоди, крае

спрочные каноны, иначе краестрогіе и краеeранесте.

АкСАмитъ, бархапъ золопый, или спаринная парча,

на коей вышивали серебреныя возвышенныя пепли,

Опис: соборн: ризн.

АкРъ и АкРА, греч. полк: край морскій, особливо ка

менный, близь себя глубину имѣющій, Дали: тб лист.

АКУАніТы, по еспъ манихеи Ерепики, названы по

имени Акуана нѣкотпораго льспеца, принесшаго ядъ

злочеспія Манихейскаго изъ Месопопаміи во Елевее

рополь, по сказанію Епифанія Ерес: бб.

АКУМБИТА, въ Греч. съ Лапинскаго взяпое реченіе,

, значащее поспелю, ложе, Матѳ. Власт; сост;А.

АКЦТА, Лап. полк: дѣйствіе. Регл; дух: бо.

АлАѣАРхъ, Греч. Подъ симъ именемъ соспоялъ главный

начальникъ Іудеевъ, жившихъ во Александріи при Кали

гулѣ Кесарѣ, Іосиф: древ: 18. 1о. Филон; посол: кó Каію.
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АлАВАстРъ, каменѣ, 4 Цар: ст. 13. или дски изъ сего

камня сдѣланныя, съ копорыхъ слова легко спираюпся.

Алaваспромъ иногда называепся ускогорлый сосудъ,

изъ спекла успроенный, въ каковыхъ сосудахъ обык

новенно храняпся маспи благовонныя и аромапы,

Марк: 14. Мук: 7. стих: 37.

АлАмАнскій языкъ, по еспь нѣмцы, Кориг: 4oо.

АлБАнскіЕ, Ерепики осмаго вѣка, по Албаніи спранѣ

наименованные, о коихъ пишепъ Бароній проспранно.

АЛЕКСАИНъ, имя нѣкоего раввина Іудейскаго, о копо

ромъ упоминаепся въ изложеніи о воспріяпіи Іуд: къ

Хрисп: вѣрѣ. _

АлЕксій АРистйнъ, званіемъ Нoлиофилакс5 и Ико

номъ великія церкви Конспанпинопольскія, копо

раго на многихъ мѣспахъ похваляепъ Вальсамонъ, и

доспопамяпенъ въ испоріи пѣмъ, чпо присутпспво

валъ на Конспанпинопольскомъ соборѣ, бывшемъ 1168

года, и писалъ по повелѣнію Царя Іоанна Комнина си

нопсисѣ всѣхъ церковныхъ правилъ, по свидѣпельспву

Льва Аллапія вó книг: о преподаян: синов. Маstricht:

bist: jиris eccles. .

АЛЕКТОРъ, пѣпелъ, пѣпухъ, кочепъ, куръ. Съ Гречес:

пакъ названъ по пому, чпо пѣніемъ своимъ возбуж

даетъ людей опъ ложа, Марк: 14. 72. Хопя Іудеямъ

и запрещено было пѣтпуховъ у себя держапь въ до

махъ; однако Пилапъ, живучи съ воинами Римскими въ

крѣпостпи недалеко опъ двора Архіерейскаго, не на

блюдали пого закона. А чтпобъ прубачъ, или бирючъ

подъ именемъ Алектора былъ, какъ нѣкопорые пол

куюпъ, сіе несправедливо.

АлЕктРіомАнтіА, греч. полк: пѣтловолхвованіе. Зонаp:

толи: 3. Плин: истор: ест; кн: то. гл. 21. .

ЕФъ, надписаніе въ чепырехъ главахъ Іереміина пла

ча первымъ спихамъ. Еспъ же Алефó первая буква въ

Еврейской азбукѣ, чпо по Славенски Азó, Плас: Перели.

АлйФА, жидкое распвореніе, изъ масла льнянаго и

другихъ видовъ соспавляемое, и у иконописцевъ для

прикрыпія написанныхъ вапами образовъ упопребляе

мое вмѣспо лака. Алифа происходипъ опъ Греческаго

глагола длера, по еспь умащаю, напираю, опкуда

сдѣланъ глаголъ Алйфлю.

, АлйѲис-влАвЕРОС. Греч. полк: истинновредящій. По

мнѣнію нѣкопорыхъ будепъ сіе имя Антпихриспу,

яко соспоящее изъ ббб по числу церковному.

1. Зо. 8. 9. 8. 2oо. 2. Зо. 1. 2. 5. 1oо. 7о. 2oо.

а. л. и. ѳ. и. с. в. л. а, в. е. р. о, с.

* .

*
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См. книгу объ Анпихриспѣ СпефанаЯворскаго, Мипро

полипа Рязанскаго, печапн: лисп: 82 на оборопѣ.

АлкАти, алчу, алчеши, Быпь голодну, хопѣпь пищи,

Собор: 17о на обор. _

АлкиноЯдь, съ Греч. значишъ: хорошее кушанье, бо

гапый сполъ. Обильнылии богатаго Алкиноядѣлии,

Прол: Марп: 17.

АлК1ОнСКІЕ дНй, седмь дней корабельщиками примѣ

ченные, въ кои море непоколебимо пребываепъ, яко

бы для пптицы Алкіона, поверьхъ воды морской

ппенцевъ погда высиживающей, Алфав: рукоп.

АлКтОнъ, ппица морская, (Златоуст: на Гов: зо) жа

лобный, но прія пный голосъ издающая, по свидѣпель

сптву еспeспвословцевъ, по Росс: называешся Зилиоро

докó. Нуginii fab: de АIcione.

АЛКМИНА, собспвенное имя Иракліевой или Геркуле

совой матпери, копорую спудный языческій богъ Дій,

преобразяся мужемъ ея Амфипріономъ, осквернилъ и

и чреватпою учинилъ: почему ( Негcules ) Ираклій

именуептся у спихопворцевъ Алклининó ( АІcides ).
. Прол; 8 Гун; въ житпіи Ѳеодора Спрапил. с

АлкоРАнъ, есть книга нечеспиваго закона и ученія

лжепророкомъ Махомeпомъ изданная, копорую Маго

мепане за свяпую почипаютпъ, Треб. лист: Зо9.

АллигОРТА, греч. иновѣщаніе, иносказаніе, зри обра

зецъ сему, Гал. 4. 24. и Бесѣд: Злат. гдѣ иное разу

, момъ, иное словами изъявляетпся.

АллигоРпй, образъ слова, взяпый не въ свойспвен

номъ смыслѣ, но въ паинспвенномъ, напр; ежели нѣ

копорыя рѣчи примѣняемъ кТо вѣрованію, особливо

естпьли чпо въ вепхомъ законѣ сопворенное прикла

дываемъ къ имѣющимъ бышь въ новой благодапи ве

щамъ, по еспь ко Хриспу и его церкви, какъ по изъ

двухъ сыновъ Авраамовыхъ единъ опъ рабыни рож

денный знаменуепъ вепxій законъ, а другій опъ сво

бодныя образуепъ новую благодашь: по чему и пере

ведено въ бесѣд: Злат; Аллигорій, по естпь образно.
и

АЛЛИЛУГА, Еврейскій глаголъ повелипельнаго образа

ЛГаллелу значитъ: хвалите или прославляйте. Ибо Гаг

еспь сокращенное имя Геговаг т. е. Господь. Иппакъ

Аллилуіа почно перевестпь по Россійски хвалите Гос

пода. Св: мученикъ Гуспинъ полкуепъ сіе реченіе

пакимъ образомъ: хвалите сó тѣснію сего, и же есть

сый, вопр; 5о. Сіе реченіе приняпо было сперва во

Іерусалимской церкви, попбмъ и въ прочихъ; во Ту
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дейской же обыкновенно пѣваемо было по снѣденіи

законнаго Ангца и при псалмахъ содержащихъ благо

дареніе или хвалу Господу. Во всѣхъ языкахъ безъ

перевода употпребляепся, пакъ какъ и въ нашемъ. Въ

надписаніи псалма то4 и другихъ значипся Аллилуіа,

п. е. хвалипe Бога съ воскликновеніемъ: ибо псалмы,

подъ сею надписью соспоящіе, содержалпъ въ себѣ

вещи радоспныя и доспоиныя восклицанія, ошносяп

ся же ко хриспу, или къ церкви свяпой паинстпвенно.

АллилуіА кРАСнАя, по есшь поемая со сладкопѣ

ніемъ, особливо прилагаемая къ спихамъ 13б псалма

на рѣкахó Вавилонскихó.

АЛЛИЛУГАРъ, тнѣ два спиха, кошорые возглашаепъ

чтпецъ по прочіпеніи Апоспола на липургіи, когда

поюпъ по клиросамъ Аллилуіа, на примѣръ въ вос

кресные дни по различію осьми гласовъ различные

сказываюпся и Аллилуіары. Въ первомъ гласѣ спихъ

1 Богó даяй отлищеніе линѣ. 2 Велигаяй спасеніе Ца

рево. Для пого они положены, чпобы во время пропя

женнаго проекрапнаго пѣнія Аллилуіа могъ діаконъ

окадипъ все по успаву, какъ видно въ служебникѣ:

Аллилуіа же пѣваели у , пріелиь діаконó кадильницу,

приходитó ко священнику, и пріелиь благословеніе

отó него, кадитó святую трапезу окрестó, и олтарь

весь и священника. Сіе обыкновеніе въ Греціи и до

днесь хранитпся, чпо діаконъ кадипъ по окончаніи

чпенія Апосполькаго, а не въ самое чпеніе. О чемъ

Симеонъ Селунскій пакъ сказуепъ: кажденіе ѳилиiалиa

бываетó предó салиылиó Еиангеліелеб, дабы показать,

сто отб Евангелія произошла благодать св: Духа во

весь мір5, Усп: церк. Псалпир; съ возслѣд.

Алóги, или Алог1АнЕ, Ерепики, въ началѣ препьяго

вѣка бывшіе при Царѣ Севирѣ. По пому пакъ назва

ны, чпо Христа не признавали бытпи слово, кое по

Гречески лбуос; слѣдовапельно и божеспво его опри

цали. По Россійски можно назвапь ихъ безсловные,

Епифан; ерес: 51. и Ѳеодорип.

АЛОИ, пѣсн : тѣсн 4, стих: т4. Еспъ благоу

ханная и опъ плѣнія охраняющая маспь, изъ

древа или правы Алoя дѣлаемая въ Индіи и Аравіи.

Сокъ Алойный у древнихъ воспочныхъ народовъ

упопребипеленъ былъ при бальсамированіи мерп

выхъ пѣлъ, Гоан. 10. 30. хопя не одинакимъ обра

зомъ совершалося оное у Египпянъ и у Іудеевъ. Ибо

Египпяне обыкновенно, вскрывая пѣла, вынимали

изъ нихъ внупреннія часпи, и вмѣспо оныхъ на

полняли смирною, алоемъ, елеемъ кедровымъ и благо
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уханными ароматпами, о чемъ свидѣтпельствуютпъ Еги

пепскія муміи (человѣческіе прупы итакъ опряіпанные),

по нѣскольку пысячъ лѣпъ безъ поврежденія хра

нящіяся. А Іудеи намазывали мертпвыхъ маслами

балсамными и аромапами, и пакъ обвивали плащани

цами, какъ видно у Евангелистпа Іоан. 19. стих: 4о.

АлОйный, ая, оe. Изъ алоя сдѣланный, или съ алоемъ

смѣшанный, Іоан. 19. 39. Нося слиѣшеніе слиирнено и

СIлО14Н О, _

АлтАВАсъ, самая лучшая спаринная парча, пканая съ

волоченымъ золопомъ, на коей почпи не видно шелку,

Описан : ризницы соборн.

АлтАРь и олтАРь. Лап: значишъ возвышенное мѣспо,

или пресполѣ, на котпоромъ освящаюпся дары, Злат:

до на пятдесятн. Евсев: кн: то. гл. 4. Индѣ означаепъ

очиспилище, по Лап: propiti torium, Евр. 9. 5. Превыш

ше же его херуви иы славы, осѣняющіи олтарь: о

нихó же не лѣть нынѣ глаголати подробну. Смотпр:
ОЛТАРЬ. . ч. _

АлфА, Греч. въ св: писаніи пріемлепся за Начало, какъ

видно въ Апокалипсисѣ гл.: 1. стих: 8.

АЛФАВИТАРь, Греч. полкуепся: букварь, азбука учеб

ная, Предисл; ералилиaтик: Мелет.

АЛФАВИГъ, Греч. поже, чпо у насъ Азбука, коя на

чинаепся съ буквъ азб, буки. А въ Греческомъ языкѣ

алфа, вита, опкуда и вышло реченіе Ал равит6. Еспь

и книга нравоучипельная Кіевской печапи, именуемая

Алфавитó Духовныи. Алфавипъ по нашему называеп

ся Азбуковникó. Рукоп: кн; реч: неудоборазум: лисп: 1.

Алчу, алчеши, алкапи, по естпь хочу ѣспь. Опсюда

Алката правды ради, по естпь въ правомъ дѣлѣ обви

нену быпь, или опъ сильнаго лица обидимому не сы

скапъ въ судѣ удовольспвія. Такимъ алчущимъ лю

дямъ обѣщаепъ Хриспосъ духовное насыщеніе, по

еспь вѣчное на небесѣхъ блаженство, Матѳ. 5. 6.

Альтъ, Лап. полкуепся: высокій голосъ въ нопномъ

пѣніи. .

АЛЯРЕ, едино изъ седми названій въ нопномъ пѣніи,

упопребляемое для разпознанія согласія, соспоипъ же

изъ двухъ нопъ ля и ре, Буквар: дулярный.

АМАггАР1й, и Царст. 2о стих: 2о. Еврейск. пол

куепся: цѣль, лиѣта.

АМАКСОВГУСъ, съ Греч. полнуепся: пѣлегожипель, ка

ковы, у Скиѳовъ бывали паспухи спадѣ, Бесѣд: Злат.

АМАЛИКЪ, съ Еврейскаго полкуепся: народó лижущій,
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а съ Сирскаго народó поражающій, бып: 14. 7. и гл:

36. сп: 12. Народъ всегда враждебспвовавшей пропивъ

людей Божіихъ, произшедшій опъ Амалика сына Елифа

сова, исход: 17. 14: втор: 25. 17. И попому извѣстенъ

подъ именемъ Алеaликитовó, о чемъ и въ ирмосахъ

первыя пѣсни упоминаепся. Иногда же въ перено

сномъ смыслѣ означаепъ Антпихриспа.

АМАлѲЕЕВъ Рогъ, Гов: 42. т4. Имя препіей дщери

Повлевой, съ Греч: языка на Славенскій преложенное,

примѣняяся къ баснопворному рогу изобилія Амалѳеи

козы, воспипавшей Дія молокомъ своимъ: сей рогъ,

яко бы имѣя человѣкъ, можепъ все получипь, чего бы ни

пожелалъ, Аполлод: Гралили: Аѳин. по Евр; Керен

Гаппук. по Лап: согnu Аmaltheае, по естпь согou

соріае. А иные называюпъ соrnu Аtibii: по пому чпо

сія дщерь праведнаго Іова была лицемъ прекрасна.

АмАттАРи, Еврейская рѣчь, полк: превышнее, Бесѣд:

Злат: 498. .

Амвотйди, Еллин. полк: преухи, Григ: Наз: зот на об.

АМВОНЪ, Греч. собспвенно значипъ: восхожденіе, и еспъ

нарочно успроенное мѣспо предъ царскими врапами

въ церкви, возвышенное нѣсколько опъ полу. Али

вднó знаменуепъ камень св: гроба Хриспова, опвален

ный опъ Ангела, котпорый мироносицамъ проповѣдо

валъ о воскресеніи Господнемъ: для пого и, діаконы,

образуя Ангеловъ , на амвонѣ чипаюпъ священное

Евангеліе, Слиотp: Скриж: гл. 13.

АмвРоСіА, Греч. пища неисплѣваемая, упоминаемая въ

церковной книгѣ Пентникоспаріи въ спихирѣ живоносно

му испочн; пресвяпыя Богородицы, лисп: 175. Воду Боже

ственную, аливросило нектара, никогда же по питіи

истлѣвающа. А чпо значила оная у язычниковъ, о

помъ смоп: Аполлод: екстр; подъ симъ именемъ.

АМЕѲИСТъ, Исход: 36. стих: 8. Камень драгоцѣнный,

фіалкѣ цвѣтпу подобный своимъ блескомъ, Апокал: 21.

стих: 2о. Такъ съ Греческаго названъ для пого, чпо

піянспву сопропивляепся, Плин; кн; 27. гл. 9, и кн;

14. гл. 2. л и

АМИНъ, Евр. полк: истинно, вѣрно, крѣпко, Мапе: б.

спих: 2. Св: 1epoнимъ слово Алиtiнь называепъ печа

пію молипвы, опъ несумнѣнной вѣры происходящія.

Алиtiнь въ церкви поетпся опъ клира въ лицѣ всего

предспоящаго народа для засвидѣпельспвованія согла

сія Хриспіанъ съ ихъ паспыремъ, 1 Корин; 14, стих: .

16. Индѣ берепся реченіе сіе за самую испинну,

Апок: з. 14. Хрисшосъ именуещся Алийнь, по еспь

Часть 1. _ 2
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испинный и вѣрный свидѣпель: ибо въ помъ Алщинъ

2 кор. 1, 2о. Сверхъ пого 72 полковника въ св. Пис:

вмѣспо рѣчи Аллинь индѣ положили Буди, какъ по

во многихъ псалмахъ, особливо при концѣ, Числ. 5. 22.

Неели: 5. 13. — Алиинь иногда берепся за знакъ под

писанія, Рилил; т. 25. А въ иныхъ мѣспахъ знакомъ

обѣщанія, 2 Кор. 13, 13. Галат: 1. 5.

АміАндонъ, Греч. полкуепся: нескверное. Есть нѣко

порое пѣло во огнѣ несгараемое, Соборн: 192.

Ам1Антъ, Греч. въ буквенномъ смыслѣ значитъ: несга

раемый, и означаешъ родъ Азбесна, копорый сло

женъ изъ волоконъ, соединенныхъ между собою по

длинѣ камня, и удобно другъ опъ друга опдѣляющих

ся, изъ коихъ древніе дѣлали несгараемыя свои по

лопна, и въ нихъ сожигали пѣла знапныхъ. Несео

paелиылиó же названъ по пому, чтпо положенъ будучи

въ огонь, не чернѣепъ и не сгараепЪ. Таковаго полоп

на кусокъ принесенъ былъ въ Москву нѣкотпорымъ

Греческимъ монахомъ, и опышъ несгараемоспи его

былъ учиненъ имѣ на разженныхъ угольяхъ, за чпо

и былъ награжденъ щедро; но Государь ПепрЪ Вели

кій, возврапяся изъ чужихъ краевъ, показалъ, чпо

, оная мнимая рѣдкоспъ есть не иное чпо, какъ произ

веденіе изъ Аміанпа или горнаго хльна, Смопр:

Анекдот: Петр: Велик: стр; 48. 40 и 5о.

АммА, Сирское, полкуепся: лгатерь духовная, по еспъ

котпорая пріемлепъ новоначальную подъ свое смотпрѣ

ніе, Чет: лиин: Мaiа то.

АммА, водопеча, о Цар; 2. 24. еспъ реченіе Еврейское.

АммОнъ, Псал. 82. ст. 8. Народъ, опъ Аммана сына

Лоптова происшедшій, и нако называетпся Алилсаниты,

Быт. 10. 38. — Тоже имя идола, Египпянами бого

пвореннаго, Гер; 46. 25. На ули: з. 8. котпораго Егип

пяне называли Али и усó, а у Еллиновъ сей идолъ нари

цался Дій, сирѣчь НОпиперъ, и городъ по его имени

названъ Діосполь, п. е. градѣ Діевъ, Гез: зо. 14.

Амнйст1А, съ Греч. полкуептся: непалсятозлобіе, отпу

щеніе, прощеніе.

АмнтомАнттА, Греч. полкуепся: перепонковолхвованіе,

Филон; кн. 1 о лионархіях5.

Амнос-АдикоС, Греч. полкуетпся: Аенецó неправедный.

Имя сіе приписываютпъ Антпихриспу, яко содержа

щее ббб по числу церковному, на пр;

. т. 4о. 5о. 7о. 2oо. 1. 4. 1о. 2о. 7о. 2oо.

А. М. Н. О. С. А. Д. П. К. О. С. См. книгу объ Ан
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нтихриспѣ Спефана Яворскаго Мипp: Рязан; лисп: 83.

Амо, нарѣч. куда. — АможЕ, а куда.

АможЕ АіцЕ, идѣже либо, куда полько. Иду по тебѣ,

аліоже аще идеши, Маше: 8. 19. и Лук. 9. 57. Мар: б. 5б.

АмОРІА, названіе горѣ, на копорой Авраамъ приносилъ

вb жерпву сына своего Исаака, и на копорой послѣ

созданъ храмъ Божій Соломономъ, 2. Парал: 3. 1. Таже

гора разумѣешся и у Псаломника, Псал. 14, 1. напр;

кто вселится во святую гору твою. Съ Евр; пол

куепся: страхó Господень, или служеніе Господу. Она

естпь паже, чпо Сіонъ; по Лап: Мoria.

АмостЕпосъ, Греч. полкуепся: нѣкопорымъ или вся

кимъ образомъ, какъ нибудь, Григ: Наз: з1.

Ам0съ, впорая книга изъ числа двѣнадцапи меншихъ

пророковъ, изданная самимъ богодухновеннымъ Амо

сомъ на Іерусалимъ, на Исраиля и проч. Сверьхъ сего

пророчеспвовалъ сей св: мужъ и о пришеспвіи Спа

сиппеля на землю, смопр: Синопс: св: Аѳан.

АмигдАловый, вая, вое. Принадлежащій Амигдалу,

п. е. миндальному дереву, или сдѣланный изъ минда

ля, Прол: Гун; 2б. Въ Славенской библіи вмѣспо

Алtrедаловый, спойпъ орѣховый, 1ep: т. 1 1. Такъ какъ и

вмѣспо Амигдала значипся орѣхó, Исх: 25. 33. а индѣ

орѣхи, Бып: 43. 11. Изъ пакого дерева былъ жезлъ

Аароновъ сухій, чудеснымъ образомъ процвѣпшій.

АМИГДАЛъ, по еспъ миндаль. Еспь пакое дерево, копо

рое прежде лиспа разцвѣптаепъ и скоро плоды прино

сипъ Изъ сего дерева былъ жезлъ Аароновъ, чудо

пворно процвѣпшій, Еклл. 12. 5.

АНАВАВТИСТь1, Греч. полкуепся: перекрещиванцы.

Ерепики въ 1б вѣкѣ бывшіе.

АнАгнОСтъ, съ Греч. полкуепся: чпецъ и пѣснопѣ

вецъ, Чет: лиин; Април: 13. . _

АнАгогй, Греч. полкуепся: по возведенію, восходи

пельно, Бесѣд: Злат; 714. Такимъ образомъ нѣкотпо

рыя мѣспа св: Пис: полкуюпся, когда случающееся

въ воинспвующей церкви примѣняемъ къ церкви

пторжеспвующей, по еспъ къ небесной славѣ, свя

пымъ обѣпованной, на пр; подъ именемъ земли обѣпо

ванной, или Іерусалима разумѣемъ опечеспво небесное,

Бесѣд: Злат; на послан: 7. 1, гдѣ сіе реченіе взяіпо

за проросествіе.

, АНАгогйчЕски, нар. нравоучительно, Роз: г: 2. гл. 21.

АНАЛАВъ, Греч. полкуепся: взятіе, а по нынѣшнему

именуешся съ Греч; Паралиaнó или исправнѣе Пара

се
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ландіа. О Аналaeѣ пишепъ Дороѳей учен; т. „Аналавъ

„на подобіе креспа на персѣхъ носимъ бываепъ, въ

„силу оныхъ словъ Хрисповыхъ: Иже хощетó по линѣ

„ити, да возлиeтó крестиó свой.“ Въ самомъ же дѣлѣ

Аналавó естпь небольшій сударь или плапъ чепверо

угольный, вервицами по пѣлу развязанный, на коемъ

изображенъ креспъ съ прочими знаками спраданія

Хриспова, по еспь осмиконечный креспъ съ подно

жіемъ, съ копіемъ, проспію, Адамлею главою и съ

надписаніемъ: ТС. ХС. ни — ка. Такой Аналавъ монахи

носятпъ подъ одеждою, коему съ другой спороны со

опвѣпспвуепъ деревянный креспъ, на снуркѣ или

веригахъ висящій, Гребн: лист: то6. Силиeон; Сол. и

Кассіан; кн. 1, гл; б.

АнАлОг1й, Греч. по Слав: соотвѣтствіе и согласіе.

Симъ именемъ нарицаепся возвышенный сполъ, на

копоромъ чтпепся Евангеліе и другія священныя

книги: попому чпо соопвѣпспвуепъ положенію

книги и способностпи чшенія, или чпо чтпупся на

немъ книги, согласныя испиннѣ, Св: Саввы Титик:

гл. 2. На Аналогіи полагаютпся иногда и св: иконы.

Попроспу называепся Налой.

АнАмЕйлъ, Евр. имя сполпа (башни) воІерусалимѣ къза

паду, упоминаемаго, Неели: 3. г. Герели: 31. 58. Захар; 14. по.

АнАфоРА, Греч. полк: возношеніе, или приношеніе,

Требн; лист; з92. Можепъ пакъ же назвапься и оп

ношеніе. Иногда берепся за Просфору.

АНАХОРИТь1, (множ: ) Греч. полкуепся: отшельники,

Барон; ч. 2. лисп: 90. Названіе сіе сперва приличе

спвовало пакимъ людямъ, кои удаляся опъ молвъ

жипейскихъ въ пустпыню, молилися, поспилися и

въ Богомысліи упряжнялись, каковъ былъ Павелъ

Ѳивейскій, Антпоній великій, Перонимъ и иные пу

спынножипели. А какъ преспали гоненія на Хри

спіанъ, по нѣкопорые монахи собралися во едйно

мѣспо, и соспавили Киновію, п. е. общежипельспво,

зри Прол; 1юн; 19. гдѣ упоминаетпся Іоаннó отшельникó.

АнАѲЕмА, или АнАѳимА, Греч. въ св: Писаніи не въ

одной силѣ пріемлепся, но иногда значипъ вещь,

человѣку посвященную, Левит. 27. стих:2 1. А иногда

за чпо либо посвященное самому Богу почипаеп

ся, памже спих: 28. Всякій обѣтó святó святыхó бу

детó Господу. Болѣе же Анаѳеша означаепъ отплуче

ніе человѣка отпъ сообщестпва церковнаго, осужденіе

на смерпъ не полько временную, но и вѣчную, про

клящіе всеконечное, омерзѣніе опъ людей и преданіе
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суду Божію безъ всякой надежды о прощеніи, какъ

видно въ первомъ посланіи Коринѳ. гл. 16. стих: 22. Въ

пакой же силѣ, на соборахъ возвѣщена нераскаявшим

ся ерепикамъ Анаѳема, смопри дѣян; соборн; вó Корла:

книгѣ. Индѣ берепся за вещь, подъ кляпвою со

споящую, неприкасаемую, отплученную опъ обыкно

венныхъ, Бесѣд: Апостол; а 1. стр; 1 1oо. — Индѣ

приняпо за Покровó, Бесѣд: Злап.

АнАѲЕмАтйсмы, Греч. полкуепся: проклятія, отлу

генія отб церкви, изъ копорыхъ славны въ испоріи

церковной сдѣланныя Кирилломъ Александрійскимъ

пропивъ Неспоріевыхъ ересей, сперва изданныя въ

Александріи въ двѣнадцапли главизнахъ или членахъ,

копорыя были отпправлены къ Неспорію съ пѣмъ»

чпобы онъ ложное свое ученіе проклялъ и подпи

салъ бы своею рукою; но Неспорій на сіе не согла

сился, и слѣдоватпельно послѣ на Ефесскомъ вселен

скомъ соборѣ прокляпъ, Барон; саст; 1.

АнАѲЕмАтисовАти, сую, и

АнАѲЕмАтствовАти, спвую, еши: предавапь Анаѳемѣ;

оплучашь, отпвергапь, опрѣватпь опъ церкви, Толков:

Ев: з2 и 115. на об. и Прол; Апp: б. Яко подобаетó

еретики анаѳеманствоватіи.

АнгЕлики, ерепики, опъ Ангеловъ имя принявшіе

во времена еще Апоспольскія, какъ видно, Колос: ел;

2. 18. Зри ниже АНГЕЛОВЦБ1.

АнгЕловйдный , ая , оe, подобящійся зракомъ

Ангелу, Мин: лиѣс: Апp: 7. Ефp: Сир; 512 на об.

АнГЕЛОВИДНѣ, подобно Ангелу, или въ видѣ Ангела,

Ефp: Сиp: 1 на об. Видѣ во снѣ ли ужа страшна, Анге

ловиднѣ сіяюща. _

АнгЕловцы, Ерепики, Кориг: лист; 70. прав: з5.

имя воспріявшіе опъ Ангеловъ, коихъ они богопво

рили, и супь пѣже, чпо и Ангелики. Св: Злапоуспѣ

въ бесѣд: 7. на Колос: 2. пишепъ, чпо Ангеловцы

примиреніе наше съ Богомъ приписывали не Хриспу,

но Ангеламъ. Ересь сія разпрбспранилась въ концѣ 2

вѣка; а Епифаній Ерес: бо мнипъ, чпо названіе сіе

придано Ерепикамъ симъ опъ нѣкоего мѣспa Анге

лина, за Меcoпопаміею состпоявшаго.

АнгЕлозРАчный, ая, оe, подобящійся зракомъ или

сіяніемъ Ангеламъ, Мин: лиѣс: Аве: 2.

АнгЕлоимвнитый, ая, оe, знаменипый, почпенный въ

ликѣ Ангельскомъ, Мин; лиѣс: Маія 29. Такъ же носящій

на себѣ имя копораго либо изъ Ангеловъ, напр; сей
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Ангелоиліенитый Михаила, Прол: Маія 23.

АнгЕлолѣпный, ая, ое, приличеспвующій, подобаю

щій Ангеламъ, Мин; лѣс: Маія 24.

АнгеломудРвнный, ная, ное. Имѣющій мудроспъ

Ангельскую, или мудрспвующій Ангельски, Гріод:

ли съ: 8о

. АНгвлобѣРАзный , ая, ое, имѣющій видъ, образъ Ангела,

Мин; лиѣс: Генв: 3.

Ангклоподоьный, ная, ное. Похожій на Ангела, по

добный Ангелу, Соборн: 22о.

АнгЕлъ, Греч. значишъ вѣстника, и раздѣляешся на

благаго и злаго духа, Прав: истов: вѣры дастъ: 1. вопр:

19. Въ церковныхъ книгахъ когда споиппъ Ангелъ, ра

зумѣепся о свяпомъ Ангелѣ, а ежели Аегелó по Грам

мапикѣ Греческой, по о зломъ, и погда выговари

ваепся уже болѣе аггелъ. Въ церкви на екпеніи су

губой упоминаемый Ангелó, по полкованію Кавасило

ву гл. 34. объ особенномъ каждому человѣку пристпа

вленномъ Ангелѣ хранитпелѣ разумѣепся. Ангелó,

индѣ разумѣепся подъ симъ именемъ самъ Богъ,

Быт; 48. 16. Иногда Предшеча Хрисповъ Іоаннъ,

Малах: з. 1. Матѳ. 11. го. — Иногда имя сіе при

даетпся церковнымъ паспырямъ, Апок: ел: 1. и 2. з. и

проч. — А иногда означаепъ Святнаго, коего имя кпо

либо имѣетпъ на себѣ, почему и день пезоименинтсп

ва называепся день Ангела, по естпь по проспу имя

нины, и изображеніе пого святпаго образомъ Ангела

своего называюпТЬ.

АнгЕлъ вЕликА совѣтА, Исаи о. б. Именуепся Хри

спосѣ: ибо возвѣспилъ намъ божеспвенную волю

Опца предвѣчнаго.

АнгЕлъ нвмйлостивый, индѣ означаепъ меспъ,

смерпоносную пагубу, или наказаніе смерпію, припч;

17. 11. Господь же Ангела нелаилостива послетó наны,

по естпь смерпію погубипъ, накажешъ. .

АнгЕлъ свѣтлый, говорипся для пропивоположенія

духамъ пемнымъ, нечиспымъ, лиолитв: на изверж:

ли ладенц.

АнгЕлъ смЕРтоносный, по есть губипель, испре

бипель, мспипель, Гов: 33. 23. Аще будетó тысяща

Ангелó слиертоносныхó, единó отó нихó не уязвит5

его: аще полиыслитó сердцелиò обратитися ко Господу.

АнгЕльскоЕ життѣ, или Ангельскій óвРдзъ,

называепся пакъ препія спепень монашеспва совер

шеннаго по Богомыслію, чиспошѣ, неспяжанію и по

слушанію, съ Греч; Схима, Требн: и другія церк: книги.
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АнгйРА, или АнкйРА, Греч. полк: якорь, котва, Апоспол:

печап: во Львовѣ дѣян. 27. 4о.

АНДРАМЕЛЕХъ, 4 Цар: 17. 51. Ееда сыны своя сожига

ху огнелиó Андралиeлеху. Имя идолу Ассирійскому, ко

его чтпили Самаряне. Манстперъ полкуешb, чпо нѣ

копорые подъ симъ именемъ разумѣюпъ павлина; а

Гроцій думаетнъ, чпо Андрамелехъ еспь поже, чпо

Мелехъ или Молохъ, по еспь Сатпурнъ, съ прибавле

ніемъ Андра, по естпь мужеспвенный. И пiакъ Андра

*ъ еспѣ царь сильныи; иначе пишешся Адраме

ЛеXло. …"

АндРонйки, Ерепики, опъ Андроника нѣкоего произ

шедшіе, Севировой ереси державшагося, Впиф: ерес:

45. и проч. _

АНЕПСЕЯ, значипъ племянницу, Прол: Окт. 29.

АнЕпС1й, и АнЕпсЕй, греч. полкуепся: брапнинъ

или сеспринъ сынъ, племянникъ, Колос: 4. го.

Гралило: Максили: Грек: лист. 127. 4

Аникйтъ, Греч. полкуепся: непобѣдилаый. Названіе

сіе придано чудопворному креспу Господню, успроен

ному по повелѣнію Конспанпина великаго, и на высо

комъ мраморномъ сполпѣ поспавленному, а опЪ Ира

клія царя нареченному Аникитó.. Ибо креспомъ яви

лася сила Хриспова непобѣдима, Прол: Септ; 14.

АнкиРскій СоБОРъ, соспоялъ изъ 18 Епископовъ

меншія Азіи и ближнихъ спранъ, собравшихся 515 го

да для поправленія церковнаго благоуспройспва, и да

бы оппадшимъ отпъ церкви доспавишь справедливѣй

шіе способы паки къ обращенію въ нѣдра ея. На семъ

соборѣ поспановлено 24, а по сказанію иныхъ 25 пра

вилъ. Городъ Анкира соспавлялъ Мипрополію въ

Галапіи. . …

АннА, имя Іудейскаго Архіерея, при копоромъ поспра

далъ Господь нашъ Іисусъ Хриспосѣ, Іоан. 18. 15.

Дѣян; 4. 6. . у

АннАнЕсъ, реченіе ничего незначущее, но прилагаемо

было въ Греческомъ пѣніи для распроспраненія голо

са поющихъ, Пращиц: лист; зоб на об.

АнОмни , Ерепики, съ Греч. полкуютпся неподобные.

Названы пакъ по пому, чтпо сказывали, яко бы Сынъ

и Духъ Св: не имѣютъ подобія со Опцемъ по еспе

спву божеспвенному, Матѳ. Власт; состав: А. Они

пѣ же, чпо и Евдоксіане, Смотпри талиó же.

АнтЕмосъ, Греч. полкуепся противника. Многіе изъ

учишелей думаюшъ, чпо пакое имя будешъ имѣшь
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Антпихриспъ: ибо оно соспоипъ изъ числа ббб. въ

Апокалипсисѣ гл. 15 объявленнаго, Книга обó Антихр;

Стефана Митp: Рязан. напр; .

1. 5о. 5oо. 5. 4о. 7о. 2oо.

А. Н. Т. Е. М. О. С.

АнтидикомАРТАнйты, Ерепики, называемьте и нако

Гелвидіаны, Епиф: ерес: 78.

АнтидОРъ, Греч. Еспъ хлѣбъ благословенный, или ос

папки поя просфоры, изъ копорой вынимаеится Аг

не„ъ для священнослуженія на липургіи. Антидорó

обыкновенно раздробляепся на обѣднѣ въ церкви, и

раздаепся при оппускѣ народу, липургію слушавшему.

АнтидОтОнъ, Греч. вр»чеспво пропиву оправы, Бес:

Злат. 714.

Антиминсъ, или Антимистй, еспь реченіе Греч.

значипъ: плапъ льняный или шелковый, на св: пре

сполѣ распросперпый во время священнослуженія,

на каковомъ плашѣ обыкновенно изображаепся поло

женіе Хриспово во гробъ, и влагаепся въ него частпь

мощей свяпыхъ. О освященіи Антшиминса пишетпъ

Матѳей Властарій Нoли оканона во стихіахó. Антпи

минсъ по Россійски перевестпи можно: влиѣсто стола.

Валсамонъ прилиѣо: на з1 правило шестаео собора,

чтпо въ Труллѣ: „Антпимисій знаменуепъ плащаницу,

„ею же обвипо было пѣло Хриспово, когда сняли оное

„со креспа, и положили во гробѣ.“ — Антилиинсó по

движный, копорый съ мѣстпа на мѣспо переносишь

можно, каковы бываюпЪ въ полковыхъ и въ домо

выхъ церквахъ. — Берепся пакже за мѣспо прапезы,

зри Лексик: Кутынск. Антпиминсы полагаюпся для

свѣдѣнія объ освященныхъ храмахъ; и пакъ ихъ

вмѣспо посвященныхъ св: прапезѣ содержапъ,

Арлиeнопул: кн; 3 и 5. Матѳ. Власт; составó А: гл. 8.

и СОС77!О В: а) еЛ: I.

Антиномы, Греч. полкуепся: пропивники закона. Ере

пики въ 1б вѣкѣ бывшіе.

АнтипАсхи нЕдѣля , въ котпорую празднуепъ св:

церковь осязаніе Хриспово, бывшее по воскресеніи

его св: Апосполомъ Ѳомою. Антипасхи же именуешся

сія недѣля, аки соопвѣпспвующая свѣплому празд

нику Пасхи, и обновленіе ея въ осьмый по воскре

сеніи Хрисповѣ день пворящая, смотпр. Пентикост:

лист; 59.

у

АНТИПТОСИСъ, Греч. полк: лиѣстопадежіе, по еспь

образецъ рѣ", успроенный по вышшей синпаксіи,

когда один падежъ вмѣспо другаго полагаепся, на
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пp: Человѣка, его же видиши, отецó лиой есть, вмѣспо

человѣкъ, Гралили: Мелет.

АнтиСиКОТІА, Зри въ пребн; номокан; подъ числомъ

72. Иже напаяютó дѣтища своя глаголелсылии Анти

сикотіи. Лѣкарспво въ младенческой болѣзни или ро

димцѣ суевѣрное.

АнтисѲЕнъ, имя Сокрапическаго философа, учипеля

Діогенова, котпорый будучи вопрошенъ нѣкимъ юно

шею, хотпѣвшимъ у него учитпься, чпо пребуепся для

него въ школѣ, опвѣчалъ: новая книга, новая дшица

и новой грифель. Такъ же на вопросъ, въ чемъ со

споипЪ прямое благополучіе, далъ пакой опвѣпъ,

стобы умереть щастливо. И чему нужнѣе всего

учиться, сказалъ, отвыкать отó зла, Григор; Наз:

лисп: 125. .

АнтитАкты, Ерепики, съ Греч. значипъ противопо

ложники , опЪ Каинаиповъ произшедшіе, Ѳеодорит:

кн; т. ерет; басн; гл: "1б. _ _

АнтитРинитАРцы, Греч. полк: противники Троицы.

Всѣ пѣ ерепики подъ симъ именемъ разумѣюпся,

кои не признаюпъ божеспва Хриспова или Духа Св:

особенно же произшедшіе опъ Михаила Сервепа Ис

панца, копорый въ 15о5 году сожженъ въ Женевѣ.

АнТИФОНы, выбранные спихи изъ псалмовъ, попере
мѣнно на клиросахъ поемые въ началѣ липургіи и

упрени, и силу праздника особенно изъявляющіе, на

примѣръ Рождеспва Хриспова, Богоявленія и проч.

Раздѣляюпся Антифоны на двѣ спапьи, какъ можно

усмопрѣпь въ минеяхъ и въ пріодяхъ поспной и

цвѣпной.

АнтихристіАнЕ, по еспъ послѣдоватпели Антпихри

спу. Разумѣюпся подъ симъ именемъ всѣ ерепики,

опщепенцы опъ церкви и раскольники, Роз: «аст. 2.

гл. 24. “ ,

АнтихРИСТОВЩИНА, особый полкъ раскольниковъ

въ Брынскихъ лѣсахъ, кои называюпъ себя Хриспов

щиною, Розыск: лист; 25 на об. _

АнтихРистъ, еспь реченіе Греческое, сложенное изъ

"Аут} и Хрудтво, по еспь противникó Христу. Въ пакомъ

общемъ смыслѣ всѣ враги Хриспіанской вѣры назы

ваютпся Аншихриспы, Гоан. 2. ст. 18 и гл. 4, ст; з. по

еспь ерепики или опспупники. А свойспвенно Анти

христó именуешся начальнѣйшій и конечный супо

спапъ Хрисповъ, копорый имѣепъ приппи при

копцѣ міра, 2 Сол. 2. 5. о чемъ Спефанъ Мипp: Ряз:

особую сочинилъ книгу.
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Антлохійскій совоРъ, былъ собрапъ въ 2-о году на

Павла Самосапскаго, и имѣлъ присутпспвовавшихъ на

немъ Епископовъ великое множеспво, гдѣ ерепикъ

Павелъ изобличенъ въ ереси и оплученъ опъ собор

ной церкви. Однако же опцы сего собора, не приспу

пая къ окончаніельному рѣшенію, писали къ нему по

сланіе, въ копоромъ изъяснили всѣ догмапы безчи

сленными и пвердыми доводами изъ св: Писанія, ис

пыпуя его, единогласно ли онъ съ ними чувспвуепъ и

умспвуетпъ. Какъ бы по ни было, но Павелъ не могъ

побѣдипъ и обольспишь сихъ опцевъ своими понко

ситями, какъ и на прежнемъ соборѣ, бывшемъ въ 265

году. Соборныя посланія Антпіохійскаго собора имѣюп

ся пакъ же къ Діонисію Римскому, къ Максиму Але

ксандрійскому и прочимъ воспочнымъ Епископамъ,

котпорыя соблюлъ для насъ Евсевіи кн; 7. гл. 3о. Глав

ный на семъ соборѣ возражапель былъ рипоръ и

пресвиперъ Малхіонъ Антпіохійскій, чпо все записы

ваемо было Нопаріями, по свидѣпельспву пого же

Евсевія кн; 7. гл; зо. и собор; толи: 1. А нѣкопорые

опрывки даже переведены на Лап: языкъ, и находяш

ся у Леонт: Визант; вó книг: 3 на Нестор. На семъ

соборѣ изложено 25 правилъ.

Антологтонъ, Греч. по еспъ Цвѣтослов5, книга цер

ковная, въ кою собраны изъ всѣхъ двѣнадцапи миней

мѣсячныхъ службы праздниковъ Господскихъ, пресвя

пыя Богородицы и нарочипыхъ свяпыхъ всего года

по примѣру пому, какъ въ мѣсячныхъ минеяхъ оные

имѣютпся на ряду съ прочими вседневными службами

церковными. .

Антоновъ огонь, Папежцы упущеніе огня припи

сываютпъ Антонію, и въ случаѣ пожара моляпся

сему опцу, примѣняяся къ согласію Иппаліянскаго на

рѣчія запt toпіо, кошорое значипъ святый огонь,

Опотаst theolog: роce Апtoт. Лучшее на сію рѣчь изъ

ясненіе зависипъ опъ врачей.

АнтРопомАнт1А, Греч. полк; селовѣковолхвованіе, по

еспь суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе будущаго

по внупреннимъ часпямъ человѣческаго пѣла, Евсев:

кн; 8. ист; церк. Назіан; на Гуліана.

АнтРопомоРфйты, ерепики по есшь геловѣкообраз

ники, Герон; пом; 5. спр; 57.

АнуфРпввщинА , особливый скипъ раскольниковъ

Брынскихъ, Розыск: лист. 25 на обор. Для чего же

пакъ названы, смопр; Талаó же лист; 2б на об.

АнѲипАтъ, греч. былъ чинъ начальника Римскаго, копо
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рый на ихъ языкѣ назывался Рroconsui, o должноспяхъ

коего видно въ Римской испоріи. Въ св: Писаніи имя сіе

упоминаепся, Дѣян. 13, стих: 7, 8. и 12. и ел; го. стих:

38. пакже въ жипіяхъ свяпыхъ и спраданіяхъ муче

ническихъ. Индѣ пишепся Антипатó, и значишъ намѣ

, спника. ч.

- АНеРАКСъ, Греч. имя камня яхонпа червчапаго, Быт;

2. 12. по Лап: Сarbunculu-: ибо камень сей походипъ цвѣ

помъ на горящій уголь, бып: 2. 12. Нез: то. 9.

АПАРКТ1А, Греч. полк: сѣверный или полунощный вѣтрó,

по пому пакъ названъ, чпо дышептѣ опъ Аркпа, шо

еспь сѣвера. Вѣпръ сей весьма буренъ, сухъ и хладенъ,

по Лап: Аqui o. Ибо онъ скорымъ движеніемъ упо

добляепся орлу; орелъ же на семъ языкѣ называепся

, ачитіа, Дали лист: 1б. _

АПЕЛЛИТы, Ерепики, имѣвшіе вождемъ Апеллія Сири

на, Маркіонова ученика въ концѣ впораго вѣка, Никиф:

ист” цер; кн 4. гл. 28. 29. Тертул: о дост: писан. гл?

5о. Ениф: ерес: 44. , .

АПИл10тъ, Греч. полк: подсолнесный вѣтрó, для пого,

чито дуепъ онъ подъ солнцемъ опъ равноденспвенна

го воспока, по Лап: fubsolanus, Дали: лист; пб.

Аписъ, и АПИдъ, съ Египеп: значипъ быка, вола съ

особливыми на пѣлѣ знаками, коего богопворили суе

вѣрные жипели Мемфиса города, Египепскаго, Герели:

4б. 15. Онъ же называепся ЕРАпидъ , Древн: Ролл?

истор. и Аполлод: Гралс: Аѳин.

АпокАлипсисъ, Греч. значишъ откровеніе, по еспъ

пайныхъ и будущихъ приключеній видѣніе. Такова

еспь книга св: Апоспола Іоанна Богослова, обыкновен

но въ концѣ новаго завѣтпа полагаемая. И въ пакой си

лѣ сія рѣчь Апокалепсисó взяпа въ посл; кó Галат

глав: 2 стих: 2. и 1 Кор. 12. стих: 7. Ефес: з. стих: 3.

АПОКАЛИПСъ, поже, чпо Апокалипсисъ, Роз: гаст. 2.

глав: 24. .

АпоклистАРъ, съ Греч. полк: плѣнникó или исклюген

ный изб общества, Мапе: Власп: 44 на об.

АПОкоПИнъ, Греч. полк: усѣгеніе, или сокращеніе,

каковое имена прилагапельныя во всѣхъ уравненія

спепеняхъ и во многихъ падежахъ склоненія спра

ждупъ по образцу книжному, на пр: опъ свяпый гово

ришся Святшій, вмѣспо свяпѣйшій, Гралили: Мелет.

АПокРистАРій, Чет; Мин; 1ун; 14. Греч. полкуешся

отвѣщательный, по еспъ посланникъ духо наго чина,

на пр; священникъ или діаконъ, копорый о дѣлахъ до
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церкви касающихся печепся, и ежели нужда церковная

пребовала, паковыхъ Апокриciаріевѣ Епископы опъ

себя посылали къ Царю или Папріарху, яко депупа

повъ поя церкви, Матѳ: Власт; о офф.

АпокРиФы, съ Греч. полкуепся сокровенныя, п. е.

неизвѣстино опъ кого изданныя книги, или чтпо въ

церкви всенародно не чишпаны, какъ обыкновенно чи

паепся св: Писаніе. Таковыя книги супь всѣ пѣ, ко

ихъ въ библіи не имѣепся, Алфав: рукоп.

АполлинАРйсты, ерепики, названные по Аполлинарію

въ концѣ 4 вѣка. Тригаст: ист; кн; 5. гл. 44. и кн; о.

гл. 3, Созоли: б. гл. 27. Никиф: кня 11. гл. 12.

АПОЛЛИОНъ, Греч. полкуешся: погубляющій или губи

тель, опъ глагола хтоХои погубляю. Разумѣепся

подѣ симъ именемъ діаволъ, начальникъ пемныя вла

спи, и врагъ человѣковъ, Апок.. 9. 11. И илиѣли над5

собою царя ангела бездны, ели у же илия Еврейски

Аваддонó, а Еллински Аполлroн5. Въ припчахъ Солом:

15. сп: 11. сіе названіе соединяепся съ Адомъ. Адó и

пагуба явна предó Господели6. и гл. 27. сп: 2о. Адó и

погибель не насыщаются.

АпологіА, Греч. значипъ слово защипипельное, оправ

даніе, каковыя у многихъ св: опцевъ имѣюпся.

АпоплЕксіА, Греч. полк: ударó, пострѣлó, Барон; ч. 2

листп: по7 на об. По мнѣнію врачей еспь недугъ, когда

пораженъ бываепъ весь мозгъ у человѣка, и не до

спавляешъ духовъ спинному можжечку, жиламъ и

мышцамъ, хотпя они сами и не повреждены оспаютпся.

Сей болѣзни подверженный человѣкъ начаянно упа

даепъ, лишившись всѣхъ чувспвъ внупреннихъ и внѣ

шнихъ и всякаго движенія, кромѣ одного дыханія

(reГригatio), и по весьма пяжелаго съ храпленіемъ,

Сasp: Софтат; instit: теd: lib: 1 1 1. cap: 91.

АпостАтА, Греч. полк: отступникó, отпадшій, паковъ

былъ царь Пуліанъ, Пращиц: лист; зб1 на об. Розыск:

41 на об.

АПОСТОЛИКИ, Ерепики, кичившіеся именемъ Апо

спольскимъ, въ самомъ же дѣлѣ были лжеапосполы, и

сущеспвовали въ концѣ 2 и въ началѣ з вѣка. Иначе

съ Греческаго названы Апотактики, по еспь безсин

ники, яко пропивъ чина и обычая церковнаго поспу

павшіе, Авetуст. ерес: 4о. Дали: ерес: б1. Етиф: Ерес: б1.

Они гнушалися бракомъ и спяжаніемъ собспвеннаго

имущеспва, и имѣли все общее между собою.

АПостоликъ, копорый живепъ по Апоспольски, Алф:

рукой. -

е
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АпостолодЕРж КтЕльный, ая, оe, котпорый послѣду

епъ Апоспольскому ученію, или житпію ихъ подражаешъ,

Макс: Грек. предисл: Грали: 51 на об.
очь

Апостолъ, сокращенно же Аплъ, Греч. полк: послан

никó. Сіе наименованіе собспвенно принадлежипъ учени

камъ Хрисповымъ посланнымъ опъ него проповѣдывапъ

слово Божіе въ мірѣ. Такъ же называепся и самая книга,

вb копорой содержапся Апоспольскія дѣянія, собор

ныя и Павловы посланія, а въ концѣ Апокалипсисъ св:

Ноанна Богослова. ".

АПОСТОльСТВО, званіе Апоспола Хриспова, дѣян. 1.

25. Пріяти жребій служенія сего и апостольства,

изб него же испаде Гуда.

АПОСТРОФъ, знакъ просoдіи, поспавляемый въ церков

ныхъ книгахъ надъ реченіями, съ гласнаго письмени

начинающимися, особливо надъ мѣстпоименіями множ:

числа въ именипел; дапельн: и винипельн; падежахъ,

на пр. "йже, яже, имже, а пишептся пакѣ („). Съ Греч.

полкуетпся: прибѣжище или убѣжище.

АпотАктйты, Ерепики, съ Греч. полк: отложенные,

отдѣленные, особняки, Вас: вел; прав: 1.

АпоФѲЕгмА, Греч. полк: крашкій и разумный опвѣпъ,

Лексик: Кутынск.

АПОѲИКА, Греч. полк: жипница или погребъ для соблю

денія вещей, къ упопребленію человѣку годныхъ, Макс:

Грек: 3. — Проспо же называепся Аптека, по еспь

лѣкарня, гдѣ всякія лѣкарспва пригоповляюпся.

АпптЕвъ тОРгъ, о коемъ упоминаепся вó дѣян. Апостг

гл. 28. стих: 15. и еспь площадь, на копорой поспавле

на была спапуя въ честпь Аппію Клавдію, опспояв

шая опЪ Рима на пятпдесятпь пысячъ спопъ, по сви

дѣпельспву Бароніеву. Цицеронъ ее называешъ

Арpiа въ посл. 29. кн. 2. къ Аппику.

АПРйлл1й, по проспу же АПРѣль, впорый мѣсяцъ въ

году но Еврейскому счисленію и по пасхаліи. Названіе

же получилъ съ Лап: ab ареrieпda terra, по еспь отпЪ

разверзанія зелили: ибо въ семъ мѣсяцѣ опкрываешся

земля, разспупаепся, или распускаепся. Соопвѣп

спвуепъ Апрѣль Еврейскому Гиру, Греческому 3хо плюу,

по коплу у древнихъ Аѳинянъ вхоyулос именуемому,

въ коемъ варили они сѣмена, когда за начапки пло

довъ земныхъ жертпвы приносили въ чеспъ Аполлину

и Діанѣ. К: ГПревел: лекс. По спаринному назывался

Двѣтень и Кветень,
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АпРовАціА, Лап. значипъ: одобреніе, похваленіе,

Облис: раскольн: ел: 0. лист. 26 на об. _

АпРоБоВАть, бую, ешь. Одобрипъ чтпо, похвалипь,

оказапь благоволеніе, Прибавл: реел: дух: 47.

АПФуСОѲъ, Евр. полк: Отлусенный, уединенный, по

еспь домѣ, 4 Цар: 15. 5. _

АРАВА, Евр. полк: равнина полевая, безъ горъ и лѣсовъ

въ южной споронѣ Хананеи, Второз: 1. 7. Іисус:
Нав: 12. 1.

АРАВйтъ, Аравлянинъ, Аравипянинъ, Арапъ, жипель

Аравіи, Прол: Окт; 7. . .

АРАВлянЕ, Ерепики, по спранѣ пакъ названные, были

въ 3 вѣкѣ, Никиф: кн: 5. гл. 25.

АРАВОезъ, Евр. полк: поля. Числ: 2б. б3. Второз: 34. 8.

4 Цар: 25. 5. .

АР Авскій, Аравипскій, Арапскій, Мин: иѣс: Маія 12.

АРАфОѲъ, Евр. полкуепся: Сѣмена, 2 Царст: 17. 19.

АРБуй, въ Чудскомъ нарѣчіи значипъ поже, чтпо у

Тапаръ Абызѣ, сирѣчь жрецъ, Стoглавн: вопрос: 11.

АРГЕСТъ, названіе Греческое холодному вѣпру, опъ

запада жапвеннаго дышущему, копорый съ Лап: на

зываешся Корó, Согus или Саurus, какъ видно у Вир
гилія:

femper hiens, femper fpirantes frigore Сauri.

Онъ же названъ Олимпіа и Папиксъ, Дали: лист; 1б.

АРГУМЕНТъ, Лап. полк: Умышленіе, Бесѣд: Злат.

Индѣ значишъ: доводъ, доказапельспво, или содержа

ніе дѣла.

АРГИРОПулъ, Греч. полк: сребропродавец5. Прозваніе

сіе имѣлъ на себѣ Греческій царь Романъ 5бй опъ

Конспанпина великаго, для его сребролюбиваго свой

сIIIВа.

АРЕй, индѣ въ св. Писаніи значипъ препію изъ седми

планепъ небесныхъ, по Лап: Мars именуемую, копо

рая по примѣчанію звѣздоблюспипелей въ два года

печеніе свое совершаешъ, и есшь болѣе земли одною

крапою съ препью; изображаепся же слѣдующимъ

знакомъ с". Подъ симъ именемъ разумѣепся въ кален

дарѣ впорникъ, по еспь впорый день въ седмицѣ.

АРЕопАгъ, Греч. Марсовъ холмъ въ Аѳинахъ близь

крѣпоспти, на коемъ судимы бывали важныя дѣла; по

чему и св: Павелъ приведенъ былъ на сіе судилище,

Дѣян. 17. 19. и обрапилъ въ вѣру Хриспову Діонисія,

копорый называешся Ареопагинскій или Ареопагитó,
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и другихъ многихъ. Арей, по Греч; йоте, значитпъ Мар

са, отпкуда и мѣстпу сему дано названіе, чпо пуда

Марсѣ позванъ былъ на судъ по смертпоубійспвенно

му дѣлу. _

АРЕстъ, Франц. задержаніе виновнаго безвыходно, указ:

о винахó Арх: Ѳеодос: 725 году.

АРИстотЕлЕвы вРАтА, гадапельная книжка, чпо по

проспу называепся чернокнижіе, по копорому яко бы

угадывали будущіе случаи человѣческой жизни. Спо

главн: вопр: 17. Во Аристотелевы врата слиотрятó, и

проч.

АРИСТОтЕль, ученикъ Плапоновъ, прозваніемъ Стаги

рита по городу Спагирѣ, гдѣ онъ родился, былъ осно

вапель Перипапепической школы, и училъ, чпо душа

человѣческая получаептъ познаніе всѣхъ вещей чрезъ

чувспва или помощію ихъ, котнорыя ей служапъ какъ

бы доносипелями, и о всемъ помъ ей возвѣщаютпѣ,

чпо внѣ ея происходипъ; чпо она опъ познанія всѣхъ

вещей въ мірѣ чувспвенныхъ и вещеспвенныхъ вы

водитпъ познаніе вещей всеобщихъ и невещеспвен

ныхъ, и сіе основаніе почитпалъ онъ несомнитпельнымъ.

Ариспотпель въ жизнь свою по сказанію написалъ до

4oо сочиненій, въ помъ числѣ и естпеспвенную испо

рію, и умеръ, какъ объявляюпъ, яко бы отпъ досады,

чтпо не могъ найпи причину прилива и оплива морска

го, б5лѣпъ опъ роду за 522 года до Рожд: Хр. Григор:

Наз: лист. 13б. Аристот; лицудрствов.

АРисъ, или АРЕй, Греч. по Лап: Марсъ. Языческій

богъ браней и оружія, Аполлодоp: о богахó. Толкуеп

ся: гнѣвливó, ярó, дерз6. Такъ же называепся одна изъ

* планештЪ. См. АРЕИ.

АРиѳмктикА, Греч. числословіе, наука о числахъ, Чет;

лаин; Гул; 15.

АРИѲМОМАНТІА, Греч. полкуепся Числоволхвованіе.

АР1Аднинъ ВѣнЕцъ, по Аспрономическому наблюде

нію пакъ звѣзды названы отпъ подобія вѣнца Аріадны

царевны, Григ: Наз: 55.

АР1АнЕ, Ерепики, опъ нечеспиваго Арія въ началѣ 4

вѣка произшедшіе, Григаст: ист; кн; т. гл.: 13. 14 и

15. Епиф: ерес: б9. Аѳан; на многихъ мѣспахъ своихъ

писаній. _

АРТАНИТь1, поже, чпо Аріане, послѣдовапели Аріевы,
Мин: лгѣс: Ген: 21.

АР1Анство, послѣдованіе Аріевой ереси, Слово отвѣщ:

вó скриж: лист. 15. *
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АРгАнствовАти, спвую, еши, послѣдоватпь Аріевой

ереси, Соборн; лист; до5 на обор.

АРТИЛъ, Евр. Іезек: 45. 15. Аріил5 гетырехблактей. Ра

зумѣетпся горнѣ у олпаря всесожженія и по праздное

мѣстпо, въ кое полагалися дрова и жерпвы сверьху

рѣшепки въ сходстпвенностпь закона, Исход: 27. 4.

Исаіи: 29. т. Толкуетпся: левó Божій, для пого чпо на

подобіе пресвирѣпаго льва поядалъ всѣ жерпвоприно

шенія, возлагаемыя на него. Учипели Еврейскіе дума

ютпъ, чтпо и олпарь имѣлъ видъ льва, по еспть члены

львинымъ подобные, чрезъ чпо жерпвоприносипели

могли увѣщапься, чтпо Богъ есть аки левъ гордыхъ

разіперзавающій и смиренныхъ прощающій, Евр. гл;

9. ст. 11. и 12.

АРкбиѲовА *** 2 Пар: 2. 8. Въ другихъ перево

дахъ споипъ сосна, но съ Греческаго языка полкуеп

ся сиергіе, сирѣчь ложжевельникó, о коемъ не надле

жипъ разсуждатпь по здѣшнему куспами распущему,

но какія бываюпъ Аркекѳовы древа въ спранахъ во

спочныхъ, по еспъ великія и полспыя, подъ сѣнію

копорыхъ можно человѣку укрѣпиться ошъ зноя сол
нечнагО. 5.2

АРКТУРъ, Греч. Гов: 9. 9. По мнѣнію Аспрономовъ еспь

звѣзда первой величины на воскриліи ризъ Воотповыхъ

между голенями, по Росс: лшедвѣдица. А Плиній звѣздою

страшною именуетпъ ее съ Аравиш: Арамехъ, или

Арламехъ, Физ: свящ. __

АРМАСЪ, Греч. полк: сговорó братный, полголвка, Мапе:

власп: соспав: Г. глав: 15. Или обрусеніе: ибо Аривёо

значипъ обругаю. . .

АРмЕА, устав: церк: глав: 5б. Яспва монашеская, напр;

капуспa въ прокъ пригоповленная, и пому подобная.

АРмЕны, Ерепики, по спранѣ, въ коей они разсѣва

ли свое ученіе, пакъ наименованные, Никиф: кн. 18.

гл. 55. .

АРмингАны, Ерепики, въ началѣ седмаго вѣка бывшіе,

произшедшіе опъ Іакова Арминія Лейденскаго учише

ля. Они же называютпся Рели онстранты по челобип

ной, Генеральнымъ Шпапамъ опъ нихъ поданной въ

1бго году, въ котпорой яко бы невинностпь свою дока

запь спаралися. Ереси ихъ подходятпъ къ Социніан

ской, Ливерпинской и почтпи къ безбожнической,

Сли отри особую книгу о еретикахó.

АРмоніА, Греч. полк: связаніе, сплоденіе. Упопребляеп

2. сіе реченіе за соeласный звука, Аполлод: Гралили:

Ѳ9414.
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АРнЕмЕнсктЕ, Ерепики, сходспвовавшіе съ хиліо

сталии, по еспь пысящниками. Названіе получили

отнъ Арнеміи города, чшо въ Гелдріи 1б4о года, Сли:

книгу о ересяхó.

АРпомудРЕнныи, и
…

АРпомУдРствЕнный, ая, оe, послѣдующій Аріевымъ

мудрованіямъ, умспвованіямъ, Мин; лиѣс: Март; 31. и

Дек: 7.
_

АРомАтницА, сосудъ, ковчежецъ для храненія благовон

ныхъ видовъ, или масшей, нарочно успроенный, какъ

ладоница, гдѣ хранитпся ладонъ; или мироположница, въ

коей миро благоуханное содержипся, Пролог: Гул; 12.

АРомАтный, ая, оe, изъ Аромапъ, изъ благовоній со

сіпоящій, Ман; лиѣс: Март: 1 г.

АРомАто, (един; число благовоніе, благоуханіе, благовон

ная масшь, Прол: Гул; 12.

АРОМАТСКІИ, ая, оe, поже чпо Аромапный, Акаѳ: Ве

ликоли: Варь

АРомАтСТВОВАТИ, вую, еши, испускапъ благовоніе,

пріяпно пахнупь, дышать аромапами. Уподобляю же

его душа у истоснику, всякими врѣющу водалии, и полез

ностію и сладостію и утѣшностію украшенными: или

травнику цвѣтущелиу , и разлиснылии аролиaтствующе

лиц цвѣталии, Ефp: Сиp: 514.

АРомАты, рѣчь съ Греческаго языка взяшая: ибо хрюне

значипъ благоуханіе, благовоніе. Иногда же берепся

за душиспую маспь, Марк: 1б. 1.

АРРАВОнъ, Греч. полк: задаток5, залог5, заклад5,

Мапе: власп: сосп: А гл. 4. Арравону дану бывшу.

Индѣ значипъ обрусеніе, Скриж: 172.

АРТАвАсъ, Евр. имя мѣры Египепской и Вавилонской,

Дан: 14. 3.

АРтАсАСтА, халд. полкуепся властитель, Неем: то. 1.

Знаменипый чинъ въ халдей, коимъ почпенъ былъ

Нeемія опъ Арпаксеркса, Лонгимана, и Зоровавелъ, и

Эздp: 2. б3. гдѣ пожъ реченіе въ Греческихъ нѣсколь

ко опмѣннѣе споиппъ Аѳерсавд, копорый инако назы

ваепся Сасавассарó. Толкуепся же избавляетó Богó вó

тѣснотѣ. _ -

АРТЕмйдА, богиня Ефесская. Дѣян. 19. ст. 24. 27.

из4. по Лап: Di-та. О великолѣпномъ храмѣ сея богини,

бывшемъ во Ефесѣ, описаніе значипся у Плинія, книг:

зб. гл. 14. и кние: 1б. 4о, и у Страб: кние: 14.

Часть 1. . 3
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а и о

АРТЕМИДИНА ЩЕРКОВь, по естпь капище языческой

богини Арніемиды, прол: Септа: 2б.

АвтЕмониты, Ерепики, названные по имени ересена

чальника Артпемона, въ 2о9 году бывшаго, - опЪ копо

раго произошли Алогіане или Алоеи, сирѣчь безслов

ные, Никифор: истор: церк: кн; 4. гл. 2о. Епифан:

ерес: б5. _ .

АРтЕмонтАны, Ерепики произошли опъ Арпемона

Фригіянца, Евсев: кн; 5. гл. 28. Август. гл. 52. о

церк: доeли. .

АРгйР1й, горпань, коею входишъ внупрь вода и воз

духъ, или отпдыхаьтельная жила, она же и боевая, или

жилища, Бесѣд: Злат. 1222. Сли: Лексик: К ути нн; вó

илеена сó иноязыаныхó. я .

АРтолКтР1я, греч. полкуепся: хлѣбопоклоненіе, хлѣбо

сествованіе, по еспь воздаваніе Боголѣпной чесши

хлѣбу, Облис: раск: ел; о, лист. 32 на об.

АРтомАнт1А, Греч. значитпъ Хлѣбоволхвованіе.

АРтосъ, Греч. полк: хлѣбъ квасный для различія опъ

опрѣсноковъ Іудейскихъ. Сей хлѣбъ особенною моли

пвою освящаетпся въ день св: Пасхи, смотпри послѣ

дованіе Арпоса въ Пентикостаріи, по есшь вó Троди

цвѣтной лист: 15 и 1б.

АРТотиРИТы, Ерепики, наименованіе свое получившіе

опъ Греч: реченія хрто; и гордо, по естпь отпъ хлѣ

ба и сыра, Август: о ерес. гл. 28 Епиф: еp: 40.

АРТОФОРъ, Греч. дароносица, или дарохранилище. Со

судъ, въ коемъ держатпъ запасные дары, или св: Аг

нецъ для преждеосвященной липургіи, Мате: власт. и

Алфав: рукоп. . .

АРУСПИКъ, Лап. полк: ппищегадатпель, Барон; тола. 1.

лист: 22 1. на об.

о-е

АРхАнгЕлъ, сокращенно же АРХАГГЛъ, Греч. На

чальный Ангелъ. Скриж: гл. 16. Сіе названіе придаеп

ся Михаилу и Гавріилу въ свяпомѣ Писаніи вепхаго

и новаго завѣпа.

АРхАнгЕльски, по примѣру, по образу Архангела, Бо

городна: в6 нед: вес: гл: б.

АРХИВР Ачъ, главный, начальный врачъ, лѣкарь, Чет

лчин; Мaia co. ____

АРхигРАммАтЕисъ, Греч. полк: нагалописецó, писле

нонахальникó, по Лап: princeps fсribarum, Прол: Но
веливp: 14. г.
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АРхиды Кконъ, Греч. полк: начальствующій надъ слу

жишелями церкви, особливо надъ Діаконами.

АРхидУксъ, Лапиногреч. полк: Великій князь, Ерцъ

Герцогъ, А рав: рук. 1

АРхимАгйРъ, Греч. реченіе сложенное изъ Арх? нача

ло, начальникъ, и и?уетро; поваръ, 1по естпь главный

поваръ, или начальникъ надъ поварами, поже чтпо съ

Нѣм; кухмейсперъ, по Лап: ргinceps сoquогини, а по

переводу Тремелліеву Натальникó гвардіи, Дан. 2. 14.

Впрочемъ можешъ и Дворецкой называшься Архима

тирѣ.

АРхимАндРйттА, или АРхимАндРля, санъ, спепень

Архимандричья, Прол: Пон; 9.

. АРХИМАндРитъ, Греч. полк: первый оeрадник5, по

еспь начальспвующій надъ сущими во обипели.

двхимАндричьство, поже чтпо Архимандрія, Прол:

Генв: 28. . .

АРXИПАстьтРь, Священноначальникъ, первенспвующій

Епископъ, Мин; ли ѣс: Іюл; 3.
. 4

АРХИСТРАТИГъ, Греч. начальный воевода, вождь надъ

воинспвомъ. Симъ именемъ называюпся въ книгахъ

церковныхъ Архангелы Махаилъ и Гавріилъ , яко

небесныхъ силъ воеводы и Ангеловъ начальники,

смотпр: служб: Новеливp: 8. Гулiа 13. __

АРхиСинАГОгъ, Греч. главный предсѣдашель Синагоги

Іудейской, или начальникъ собранія, кой у 1цк: 13. стих:

14. названъ Спарѣйшина собору, а въ гл. 8 стих: 41.

Князь сонмища. Его должностпь въ помъ соспояла,

чіпобы наблюдатпь въ Синагогѣ благочиніе и порядокъ;

онъ приказывалъ начинапь проповѣднику успавленное

чшеніе священнаго Писанія, назначалъ время народу,

когда опвѣпспвовапь должно алишнь, и проч. Лиет

Ѳоо п: aаст: з дѣл: 4.

АРхитЕктонствовАти, спвую, ши, бышь искусну,

свѣдущу въ зодчеспвѣ, Иа ход: 31. 4.

АРхитЕктонъ, Греческое реченіе, сложенное изъ арх'oc

начальникъ, и твитоу, художникъ, по еспь начальникъ

надъ художниками, 1 Кор: з. по. Яко прелиц4рó архи

тектонó основаніе положихó.

АРхитРиклінъ, Греч. слово, сложенное изъ Урха и темлоса,

по еспь начальникъ черпога приложнаго: ибо Грече

ское реченіе иллли значипъ ложе, а древніе обыкновен

но вечеряли, возлежавши на ложахъ, Есѳир? 7, 8 кои

съ прехъ споронъ въ покоѣ посшилалися. Изъ числа
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госпей на пиру избирался одинъ начальникъ общестп

ва на подобіе описаннаго у языческихъ пворцевъ

Симпосіарха. Должносшь Архиприклинову изобразилъ

Лиeтѳоот: гаст. 2. дѣлен: 8. Иные слово Архитриклин6

по Слав. полкуютпъ: нагальныи виногерпій, Смоп: Р:

Тarпоь Соттепt: in 2 сар. Гоап. Проспо же Тысяцкой

, браку.

АРхлЕпйскоптя, па церковь, по еспь епархія, коея

паспырь Архіепископъ, Корло: предисл; лист; по на об.

АРхіЕпйскопъ, Греч. полк: начальствующій надъ посѣ

пипелями спада Хриспова. Въ пакой же силѣ Архіе

рей еспь начало священникамъ.

АРхтЕРАРхъ, поже чшо Архіерей, по Россійски Свя

щенноначальникъ, Прол: Лве: 2.

дРхтЕРЕй, Греч. полк: начальникъ надъ священниками,

, Паспыреначальникъ.

АРхлъ РЕй гРядущихъ вл Агъ, названіе паковое

даепъ св: Апосполъ Павелъ Спасипелю нашему, Евp:

о. 11. Ибо онъ еспь подлинно Священноначальникъ,

прообразованный Архіереями вепxозаконными, какъ

видно въ посланіи къ Евр; особливо гл. 7, 8. и 9. Но

для опличія опъ нихъ именуепся Архіерей гряду

щихó блаеб; а грядущая благая въ разсужденіи нынѣ

шнія жизни ничтпо иное супь, какъ слава небесная и

жизнь вѣчная, а въ разсужденіи вепхаго завѣпа, (куда

наипаче цѣлиппъ Апосполъ здѣсь, и для копорыхъ

Хриспосъ еспъ Архіерей), разумѣюпся новоблагодап

ная благая, какъ-по: 1) оставленіе грѣховó. 2) Приве

деніе вѣсныя правды. 3. Совѣсть совершенная. 4) Вящ

шее богопознаніе. 5) Изображеніе на сердцѣ закона. б)

Дарованіе Духа Святаго. 7) Вѣра противоположная

надеждѣ древнихó людей. 8) Усыновленіе. о) Мирб. 1о)

Свобода. Въ сихъ соспоипъ великое спасеніе, Евр. 2.

5. Сими благими не наслаждалися свяпые въ зепхомъ

завѣпѣ посредстпвомъ Архіереевъ служившихъ сѣни.

Грядущая же по еспь будущая благая называлися до

пѣхъ поръ, пока Хриспосъ не пришелъ на землю, и

пока спояла вепxозаконная скинія съ своею службою.

АРх1веЕйскій, кая, кое, принадлежащій Архіерею.

АРхтЕРЕйствовАти, спвую, еши, быпь Священнона

чальникомъ, Матѳ: Власт; состав: К. гл. 35.

АРхонтики, Ерепики впораго вѣка, произошли опъ

Пепра нѣкоего пустпынника Палеспинскаго, Ѳеодорит

кн; г. басн; ерет: ел: 1 1. Епиф: ерес: до.

АРхъ, Греч. полкуепся насало. Реченіе сіе входипъ въ .
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сложеніе многихъ словъ, означающихъ извѣспныя

спепени и чины, какъ напр; Архангел5, Архіерей,

Архидіаконó, и проч. Предисл: Корлис.

АРЦь1ВУРГЕВъ ПОСТъ, копорый наблюдаюпъ Армяне

въ седмицу, у насъ называемую в eѣлную, чпо предъ

недѣлею о блудномъ сынѣ, смотпри о семъ Гріод:

постн; лист; то на обор. О винѣ же поспа пого зри

Алфавит; рукоп: рес: иностр. .

АРЦь1ВУРГИ, съ Армянскаго языка полкуепся: пред

возвѣспникъ. Названіе пакое далъ псу Сергій Армян

скій ересеначальникъ, и его посылалъ предъ собою

вмѣспо вѣсіпника, Исак: Каѳол; Арлиян. " -

АРѲРъ, греч, значипъ членъ, часпицу граммапическую,

Бесѣд: Злат.

АСАфъ, имя мужа. Въ надписаніи Псал. 49 и другихъ

означено Асафу, чрезъ чшо разумѣепся пворецъ бы

ши оныхъ псалмовъ св: пророкъ и начальникъ надъ

пѣснопѣвцами Давидовыми Асафó, и Парал; 1б. 5. и въ

иныхъ мѣспахъ св: Писанія.

АсАѲА, Евр. полкуепся кó сѣверу, Іис: Нав: 19. 27.

АСЕлисйль, Евр. полк: препьи врапа храма, коими

царь изъ своихъ палапъ входилъ въ домъ Божій,

Перели: з8. 14. .

АСИгКРИтскій, ая оe, говорипся о помъ, чпо имѣепъ

какое либо опношеніе къ Асигкрипу, Прол: Генв: 21.

. АсигкРйтъ, Греч. полк: чиновникъ придворный, ко

порый безвозбранно имѣепъ право входипъ въ лож

ницу царскую. И пакъ значипъ поже, чпо нынѣ

Оберкаллердинерó. Реченіе сіе съ Греч. полкуешся не

срасленó, по еспь копораго приспавипь, приложипъ

не льзя, или копорый не имѣепъ съ другимъ сообще

нія, или копораго сравнишь, смѣнипъ не льзя, опмѣн

ный, опличный, безподобный, Прол: Март; 8. _

АСйдА, бусель ппица, цапля, инако еродіа или еродій,

см: сіе слово. Асида еспь реченіе Евр; полкуепся

благоговѣиный: понеже ппицы сіи рождшимъ себя воз

даюпъ благодѣянія, по естпь изнемогшихъ кормяпъ,

Василій велик: бес: 8. шестодн. Аливp: кн: 5. гл. 16.

1шест одн.

АСидЕи, (множ: числ.), пакъ называлися пѣ люди, надъ

копорыми былъ военачальникъ Іуда Маккавей. Они съ

Евр. полкуюпся: добрые, благосестивые, 2 Мак. 14, б.

Глаголелиіи отó Іудеи Асидеи.

АcйРъ, попомки папріарха Асира, соспавлявшіе собою

особое колѣно въ народѣ Исраильскомъ, Второз: 27. 15,
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АСТА, впорая часть свѣпа, раздѣляющаяся на двоякую,

большую и меншую. Въ новомъ завѣпѣ, наипаче о по

слѣдней, по еспь Анаполіи упоминаешся, Дѣян. 10. 27.

Аciа полкуепся болотистая.

АСIмАѲъ, 4 цар: 17. 5о. Мужи Елгаѳовы сотвориша

Аciлгаѳó. Идолъ Самарійскихъ поселенцевъ, богопво

ренный подъ видомъ козла безшерстпнаго по мнѣнію

ппалмуескихъ учипелей, а Иліа въ Тисви думаешъ,

чшо онъ былъ на подобіе пиѳика, по еспь обезъяны,

418: Рre fier dиb: ceти: з. lос: 4.

АСКАЛАВОНТА, или ” л

АСКАЛАВотиСъ, и

АСКАлАВОтій, Греч. зри Синопс: Аѳан; вел; на кн; Лев.

Еспъ родъ рыбы , подъ именемъ ящерицы песпрой.

Иногда пишетпся Каловотъ со или Халавотисò, Левиш:

11. зо. Смопр; оглавл; вещей на биба,
. …. … *** --- х

АСКИТНИКъ, съ Греч. полкуется: обучитель, пуспын

никъ, упражняющійся въ Богомысліи, Дали: 5о.

. АСКИ1СТВО, упражненіе въ Богомысліи, или размышле

ніе о Божіихъ дѣлахъ, подвигъ въ добродѣпеляхъ,

Прол: Марп: 17. Краинее оскитси во. Таковы Аскипы

были въ древнія времена, кои въ монаспырѣ пребывая,

единспвенно упражнялися въ дѣлахъ благочестпивыхъ,

чѣмъ не покмо себя, но и другихъ пользовали.

АСКИТь1, съ Греч. Замое полкуепся иѣхó кожаный.

Ерепики, подъ симъ именемъ извѣспные, кои носили

при себѣ мѣшки, и хвалилися, будтпо они супъ новые

мѣхи Евангельскіе, новымъ виномъ наполненные. Въ

книгѣ Пуспиніановой названы они Саккофоры, по еспь

мѣхоносцы. Изъ испоріи церковной видно, чтпо они

были во 2 вѣкѣ по рождеспвѣ Хрисповѣ, Августин;

книг: ко Кводпултдію. Имя сіе Аскиты можетпъ взяпо

быпь и въ другомъ смыслѣ: ибо Греческое реченіе

дактусзначипъ пухопу, опухоль закожную въ человѣ

ческомъ шѣлѣ, и еспь родъ водяной болѣзни, когда

великое водяныхъ мокропъ количеспво съ нѣкотпорою

часпію воздуха спираютпся во внутпреннеи чрева пере

понкѣ между кожею брюшною и внутпренними пѣла

часпями, какъ въ надупомъ мѣхѣ. ОтпЪ обоихъ сихъ

знаменованій различеспвуюпъ Аскиты, по естпь по

движники, люди въ Богомысліи упражняющіеся, кои

иначе называютпся пустынники, отшельники, безли ол

вники, лионахи, скитники, и проч.

АскодРупйты, Ерепики, принадлежащіе къ Валенпi

анской ереси, копорые опвергали Крещеніе и Вечерю

.
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Господню, яко ненужные знаки наружные, а полько

за надобное щитали къ человѣческому спасенію едино

внутпреннее познаніе испинны, Смотпр; Ѳеодорит; кн:

1. е .. то. Названы же пакъ опъ сокрушенія сосудовъ

служебныхъ, Еіиcidar: StoсКтаппi. .

АСМОДЕИ, бѣсъ, или бѣсовское имя. Такъ названъ

демонъ, копорый погубилъ нѣсколько жениховъ Сар

ры дочери Рагуилевой, Товип: гл; з сп: 8. Я ко бяше

дана седии ли у желаó, и Аслиoдеи лукавый дели онó уби

ихó. Съ Евр; полкуепся губитель, Зри выше А3МО

ДЕОСЪ. _

АСМОНЕИ, проименованіе сыновъ священника Мапаѳіи,

правнука Симонова, Госиa : кн; 12. гл. 7. Иначе называ

юпся они Маккавеи. Съ Евр. полкуепся: вельложи,

отлисные лиужи, или рожденные отó Сили она, _

АспАлАѲъ, Евр. называепся деревцо благовонное и

перниспое, Сирах: 24. 17. Описаніе и изображеніе его

видно вó Физ: свящ: толи: 1 1.

АСпидА, ядовипая змія, или самка Аспидова, Ефp:

Сиp: 223 на об. Ниже таки аспида лютая на гнѣздѣ

своелиó да изліетó ядó свой горькій. . _

АСпидный и Аспидовый и усѣч; Аспидовъ, а, о,

свойстпвенный Аспиду, или угрызенный Аспидомъ,

Ми н; лиѣс: Апp: 23. _

Аспидскій , ая, оe, зміиный, Аспидовый, Исаи: 11. 8.

И на ложа исгадій аспидскихó руку возложитó.

Аспидъ, ужъ малый, ядовипый, или змія, Псал. 9о,

13. Астидово угрызеніе берепся за смерпельную язву. —

Астидó у Египпянъ, y Кипайцевъ и Японцевъ

еспъ гербъ государспвенный. — Астидó остпрѣйшій

имѣепъ слухъ, нежели зрѣніе: но Астида глуха, Псал:

57. 5. сказано не еспeспвеннымъ смысломъ, но нрав

спвеннымъ, Рhis; Sacra toт. 1 1 1.

АССАРИмОѲъ, Евр. полк: поля или предерадія, Іер. 51.

4о. 1 Мак: 4. 15. .

АССАРій, Еврейская монепа, копорая въ чепверпую

частпь менѣе драхмы была. По щепу самихъ Евреевъ

Ассарій состнавлялъ девяноспо шеспую часпъ сикля,

, а двадесяпую динаря, Матѣ: по стих: 29. Вѣсу въ

немъ было полпоры драхмы.

АССУРИТАНы, ереси Донаписповъ державшіеся люди

около 558 года, жили въ Ассиріи, коя въ св. Писаніи

Ассурó именуетпся, Зри сіе слово.

АССУРъ, въ св: Писаніи берешся за народъ Ассирійскій,

Псал. 82. 9.
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АССиРъ, пакъ же какъ и Ассур5 пріемлепся за весь

народъ Ассирійскій, Іезек: 1б. 28. Но когда у Проро

ковъ рѣчь идетпb o обращеніи ко Христпу языковъ,

по подъ именемъ Ассиріянъ или Египпянъ разумѣ

ютпся всѣ языки, Исаіи гл. 19. ст. 25. 24 и 25.

АСТАРОѲъ, имя идола Филисшимскаго, 1 цар: 7. 4. И

отвереоша сынове Исраилевы Ваaлилиa, и дубраэы Ас

тароѳа, и поработаша Господу единолиц. Такъ же

имя земли исполиновъ, Быт; 14. 5. названныя птакъ

опъ идола или опъ плодоносія: ибо Евр; слово Аста

роѳ” полкуешся плоды.

АСтАРтА, Гусус: нав: 24. зб. и АстАРтъ, 5 цар. 11. 5.

Кумиръ богопворенный Соломономъ и прежде его Іу

деями, и еспь по мнѣнію ученыхъ идолъ Венеры языче

ской богини, Евсев: тріуготовл; Еванг: 1. Особливо

Сидонская богиня подъ симъ именемъ разумѣетпся.

Индѣ упопреблено слово сіе во множ: числѣ Астар

ты, Суд: 2. 15. ____

АСТЕРИСКъ, Греч. звѣзда, коя поспавляепся на диско

сѣ въ священнослуженіи для воспоминанія звѣзды, при

Рождестпвѣ Хрисповѣ явлшейся надъ верпепомъ Ви

елеемскимъ, какъ сказуепъ Евангелиспъ Мапѳей гл;

2. спих: 9. И пришедши звѣзда, сто верху, идѣже бѣ

отроса, кои слова священникъ на проскомидіи повпо

ряепъ при поспавленіи Астериска, "Смотпри Служебн;

и Скриж: ел; 7 г. А припомъ сія звѣздица предохра

няепъ свяпый хлѣбъ, на дискосѣ положенный, дабы

не помяіпъ былъ опъ покровца, сверьху налагаемаго.

АСТИНЪ, Есѳир; т. д. Имя первой жены царя Арпак

серкса, котпорая удалена была за по, чпо не согласи

лась приппи на пиршестпво по приглашенію царя,

та иó же ст; 12. 19 и 21. и на мѣспо коей избрана

была Есѳирь.

АСТРОлогъ, Греч. полк: звѣздочепъ, звѣздословъ,

Макс: Грек: 78.

- АСТРОномъ, Греч. полк: звѣздозаконникъ, звѣздоблю

спипель, Макс: Грек: 78.

АСуйРъ, общее Персидскихъ царей имя, Товит; 14, 15.

Но кпо былъ сей опъ нихъ, можно видѣпь въ книгѣ

Есѳир; гл. 1 сти с: 1. гдѣ пишетпся, чтпо Арпаксерксъ

былъ мужъ Есѳири, копорый въ Еврейской библіи на

помъ мѣспѣ А свер5 именуепся. Іосифъ сего Арпа

ксеркса сказуепъ быпи Лонгимана, Ростись библ.

АСѣАльтйчЕсков или АсфАльтовc ОзЕРо, поже

чшо Море Сланое, Зри сіи слова въ своемъ мѣспѣ.

1

:
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Асѣнь, прозваніе Сербскому Королю, въ преспольномъ

городѣ Терновѣ жившему, копораго и опецъ пакъ же

, назывался Асѣнь. Ежели сіе реченіе полковапть съ

Греческаго опъ слова сочувс, по значипъ невредный;

а опъ хaiyи, значипъ повилицу праву; или не произо

шло ли опъ Асиня города, въ Пелопонисѣ поспроен

наго въ древнія времена по имени Асины дщери Лаке

демоновой, Прол; Гун. Но первое полкованіе основа

ппельнѣе. 1

дтАдъ, Евр. полк: перніе или перновникъ, Быт; 5о. ст;

то и 1 1. Мѣспо сіе было за рѣкою Іорданомъ, гдѣ пла

кали по Іаковѣ, опъ чего и названо оно платó Ееи

петскіи; нынѣ называепся бет-aела. Лексик: 1 eу и нд.

АтАмАнъ, начальникъ козацкій. Иногда подъ симъ на

званіемъ разумѣепся и спарccпа разбойнической,

Розыск: лист. 51 на об. опъ коего произошло прилаг:

Аталиaнскій, См: памъ же. .

АтРомитинъ, съ Греч. полкуетпся нетрепещущій, без

страшныи. Прозваніе сіе имѣлъ на себѣ Ѳеодосій

царь Греческій ХХХIИ по Конспанпинѣ великомъ,

Лѣт; Росс.

АттА, Греч. полк: нѣкая, нѣкотпорая, Григ: Наз: 51.

АттАкъ, еспь родъ бабочекъ съ малыми крылышками,

Лев: 1 1, 22.

АттичвствовАти, спвую, еши, говорипъ или писапъ

по образцу Аппическаго слога, Григ: Наз: 1б на об.

АФЕДРОНъ, Греч. значипъ поже, чпо Лапин. Latrina,

d. d. Lauatrina, vt Уа гоni plасet. Мedici in fua fchola fic

vocant rectит iтtestiтит, quae fignificatio etian hic locum

babere potef, по еспь задній проходъ, Мапе: 15. 17.

И афедронолиó исходитó.

АФФнь, неправильно изображена гора Аѳонская, пра

вильнѣе же Аѳонѣ и Аѳонó, Попребн; фил; лисп: 4o1

на об. Богó проститó Гаврила Прота св: горы

Афоня, яко се синó (погребенія монашескаго) претиса

отó Гресескаго на Словенскій.

АфРйкія, поже чпо Африка, Прол; Гун; 14.

АфРодйтА, Греческое имя языческой богини, называе

мой по Лапыни Venus, опъ чего и по Руски перево

дяпъ Венера, коя въ планепахъ счипаепся чепвер
ттною. ,

АФТАРТодокиты, Ерепики, кои произошли опъ

Пуліана Аликарнасскаго, Никиф: 17. 29. Съ Греч. и сл

куешся: нетлѣннолинители. Таковъ былъ изъ Грече

скихъ царей Іуспиніанъ, Рос: лот- .
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Аффó и Апфó, 4 царсп: 2. т4. Св: Аѳанасій въ словѣ о

единосушціи св: Троицы сказуепъ, чтпо сіе реченіе

Афро значипъ сугубó или двоякó, по еспь духѣ. Ког

да приспупилъ Елиссей ко Гордану, и милопію уда

илъ по рѣкѣ, не послушала вода, по сказалъ Елиссей:

гдѣ Богó Иліан5 Аффо? а Аффо поже значишъ, чтпо

и Греческое реченіе 2иФо, по еспь суеубó или двой

ный, доразумѣваепся духъ въ двое вящшій Иліи на.

Ѳеодорипъ же Симмаху и Аквилѣ послѣдуя, сіе рече

ніе Яффо полкуепb: невидилиый, таиный. А иные

учитпели въ иномъ разумѣ сіе слово пріемлюпъ, какъ

видно въ полкованіяхъ на преждеписанную главу 4

11а. ствó. . .

АхАтъ, имя драгоцѣннаго камня, котпорый еспь разныхъ

родовъ и цвѣповъ по описанію еспeспвословцевъ, и

соспоялъ въ числѣ наперсныхъ украшеній у Перво

священника вепxозаконнаго въ 5 ряду, Исход. 28. 19.

АхЕРОнъ и АхЕРОнтъ, Греч. полк: рѣка болѣзни,

Григ: Наз. Подъ симъ именемъ разумѣепся адская

рѣка по баснословію языческому, коя пріемлепъ ду

ши, опЪ жизни сея опшедшія. _ .

Ацѣмъ, по еспь какимъ, каковымъ, Ефp: Сир? 54. и 154.

АщЕ, (союзъ) ежели, когда, буде, если. Иногда въ кни

гахъ церковныхъ берепся вмѣспо не оприцапельной

часпицы, з Цар: 17. 1. Псал. 94. 1 г. — Иногда зна

чипъ: хотпя бы, можепъ быпь, а восьлибо, Числ: 22.

. 18. Осіи 9. 12.

АіцЕВы, когда бы, если бы, ежели бы, маше: 24, 45.

Лук: 7. 59. Сей ащебы былó пророкó. Тамъ же глав:

19. 42. Іоан; 4. 1о. _

АщЕжЕ, а когда, а ежели, Мапе; 5, 15. Аще же соль

обу яетó. гл. 18. 17. Лук. 11. 19. и гл. 12. 28.

- АіцЕ кАко, (нар; сложн.) можешъ бышь, можешъ спа

пься, а восьлибо, негли, по Лап: forte, fortaffe, 4 Цар:

19. 4. Аще како послушаетó Господь Богó твой. Сіи

рѣчи произнося, не сомнѣваепся, но извѣспнымъ по

чипаепъ по, чпо говорипъ аще како, по еспь по

длинно, почно, дѣйспвипельно, Дѣян. 27. 12. Аще ка

к, воз и огутó достигше Финикіи.

АщЕли, ежели, если, Матѳ: б. 15. и 25.

АщЕ НЕ Бь1, ежели бы не, когда бы не, Дѣян. 2б. З2.

Аще не бы Кесаря нарицалó.

АщЕ УБо, понеже, поелику, понеже, Ефес. 5, 2. Аще

убо слы насте сли отреніе благодати Божія данныя

линѣ вó васó.

;

"
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Аэроходный, ая, оe, парящій по воздуху, по превы

спренноспи, Прол; Феep: 26.

Ахлосъ, Греч. полкуетпся: достоин5. ….

Ачлнеосъ, Греч. полкуется пелынь, полынь. Имя звѣзды,

упоминаемои въ Апокалипсисѣ гл. 8. сп: го. 11. 11 паде

сó небесе звѣзда велика горящи яко свѣща, и паде на

третію састь рѣкó, и на истосники водныя. И илия

звѣздѣ елаголется Ачиiнеосо: и бысть третія гасть

во45 яко телынь. Андрей и Арепа Кесарійскіе Архіе

пископы полкуюпъ быпи звѣзду сію діавола, съ не

ба сверженнаго и спадшаго на рѣки, по есть заража

ющаго горечью языки; другіе же подъ именемъ сей

спадшей звѣзды разумѣютпъ Оригена по сходспву съ

его ученіемъ горькимъ и зловреднымъ, котпорымъ за

разилося Египетпское монашеспво.

АѲАНИмъ, з Цар; 8. 2: имя мѣсяца Еврейскаго, сооп

вѣпспвующаго нашему опъ часпи Сеппемврію, а опъ

часпи Новемврію, Катал; библ.

АѲАРИМъ, Евр. полкуепся: соглядатпаи, лазупчики,

-Числ: 21. 1. и услыша Хананеи царь Арадскій живый

три пустыни, яко пріиде Исраиль путелиó Аѳарили

скилиó, по еспь пупемъ пѣмъ, котпорымъ пришли

соглядапаи.

лѲЕйсты, Греч. по еспъ безбожники, невѣрующіе

быпи Бога, Зри безбожникó. .

АѲЕРсАѲА, Ездр; 2. б5. Неели: 7. стих: бб. Чинъ былъ

у Халдеевъ знаменипый, по мнѣнію нѣкотпорыхъ озна

чавшій ел (внаго виносерпія.

АѲйНа, съ Греческаго языка называепся симъ именемъ

языческая богиня премудроспи, па же, чпо по Лап:

Мineruа, Раllas, Минерва, Паллада.

АѲинЕи, поже чпо Аѳиняне, Дѣян: 17. 21.

АѲинйчЕскій, ая, оe, поже чшо Аѳинскій, Жит Злат. 42.

АѲОнСКАЯ гоРА, поже чпо Аѳонó, зри сіе слово.

АѲОнъ, гора, копорая именуешся нынѣ Святая Гора,

и еспь знаменипа п) по жипельстиву многихъ св: оп

цевъ монашеспвующихъ въ 24 монаспыряхъ до ше

спи пысячъ человѣкъ. 2) По высопѣ чрезвычайной и

остпрымъ вершинамъ. 5) По пому, чпо Ксерксъ Пер

сидскій царь перекопалъ ее, когда шелъ войною на

Грецію. Соспоипъ же Аѳонá въ Македоніи надъ за

ливомъ Сингипскимъ, имѣя видъ двухъ сосцевъ, Фил:

Клув: введ: в5 Географію.

Аигустъ и Августъ, шеспый по счепу Еврейскому
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мѣсяцъ въ году, получившій названіе свое отпъ Авгу

спа Окпавія Кесаря Римскаго, а прежде назывался по

Лап: Sextilis , по еспть шеспый ошъ Марпа, копорый

по Евр. Елу ль, по Гречески во Вроиiду.

АитоРъ и АвтоРъ, лап. полкуепся: пворецъ дѣла,

виновникъ, напр; сочинишель книги или слова, Реел;

Дух: 12. __

Б.

Б. Впорое письмя въ Славенороссійской азбукѣ, назы

ваетпся бука, копораго въ Греческомъ алфавипѣ не

имѣепся, и въ счепѣ церковномъ не упопребляепся,

а полько полагаепся въ пасхаліи на ряду съ прочими

буквами; соотпвѣпспвуепъ въ произношеніи Лашин

скому и Французскому В. _ .

вААльникъ, волшебникъ, колдунъ, Лекс: Кут.

БААльницА, ворожея, колдунья, Матѳ: Власт; состав:

М. гл.: 1. . .

БАБА, по проспу бабушка, по еспь опцова или мапе

рина матпь, 2 Тим. 1. 5. Яже вселися прежде вò бабу

твою Лoiду. Еще повивальная женщина именуепся

баба, Исх. 1. 15.

БАБити, (баблю, бабиши) значипъ: родильницѣ по

собляпь въ родахъ, или повиватпь, Исх: 1. 1б.

БАБищА, непопребная женщина, Бесѣд; злат.

БАБый, ія, іе, спарымъ женщинамъ приличный, или

принадлежащій до нихъ, 1 Тим: 4. 7. Скверныхó же и

бабіихó басней отрицайся.

БАБСТВЕННѣйшЕЕ, чпо хуже бабіихъ басней, Григ:

Наз: 159.

вАгоРъ, иногда берепся за цвѣпъ багровый, Бесѣд:

злат; на послан.

вАгРЕнтЕ, окровавленіе, обагреніе, Мин; лиѣс: Дек: 21.

БАГРИТИ, грю, pйши, красишь, или соспавляпь крас

ку. Вó поварни ли тя суть поставили, полияни багря

щія, или лиѣдь кующія, иже нощь яко день совершаютó,

со огнелиó борющеся, Ефp: Сиp: 194.

БАгРъ, въ спаринныхъ Россійскихъ лѣпописяхъ упо

преблено за порфиру, за одежду царскую.

БАГРЯНИЦА, Исх. 28. 5. Пряжа, багряною краскою

окрашенная, по еспь пурпуроваго цвѣпа. Иногда же

берепся и за самую одежду пакого же цвѣпа, по

есшь за порфиру, Матѳ. 27. 31.
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вАгРЯноЕ, (прилаг: во образѣ сущ: средняго) означаепъ

багряницу, порфиру, Исаіи 1. 18. по Лап: Dibaphа и

Dibaphus. .

вАкулАРы, лап. ерепики, сирѣчь паличники, жезле

ники, бывшіе около г528 года, кои, яко бы по Хрис

пову слову, ничего при себѣ не имѣли, кромѣ жезла.

вАллтиРовАть, рую, ешь, съ Ипаліянскаго языка Вal

latarе значипъ: избирашь по жеребью присупспвую

щихъ, мепапь жеребей, класпь шарики въ ящикъ для

выбора или невыбора: ибо Ипаліянское реченіе фашаta

значипъ жребій, жеребей.

БАл1А, колдунья, волшебница, Лекс: трехбяз.

БАл1й, волшебникъ, ворожея, Грали: Макс: Грек: лист;

127.

БАльство, волшебспво, колдовспво, Талиже. Иногда

берепся вообще за лѣкарспво, за врачевспво, Григ:

Наз: 3 на обор,

БАльствовАти, (спвую, спвуеши), наговаривапь, кол

доватпь, ворожишь, Галиже.

БАнитися, нюся, нишися, мыпься въ банѣ, Матѳ:

Власт; состав: 1. гл. 8.

вАня пАкиБытія, пакъ именуепся свяпое Креще

ніе ради омовенія грѣховъ водою и по возрожденію

вновь человѣка, Тип: 5. 5. Спасе насó банею таки

бытія. _

БАРАнъ, спѣнобипное орудіе, иначе овенъ, таран5.

БАРды, (множ: числ.) поже почпи, чпо Друиды, по

еспь языческія древнія духовныя лица, но нижайшей

спепени. Они учинилися нужными и доспойными по-,

чтпенія опъ народа за свои погребальныя пѣсни и про

славленія героевъ, Оссіан. Финеал; предувѣдолил: у1 г.

БАРМь1, значипъ накладное ожереліе, копорое вели

кимъ Государямъ Царямъ на рамена сверьхъ одежды

возлагали во время ихъ вѣнчанія царскимъ вѣнцемъ.

На сихъ бармахъ вокругъ изображены чеспныя ико

ны Хриспа, Богоматпери и прочихъ свяпыхъ, Смопри

чинъ вѣнчанія Государя Царя Алексiа Михайловича и

Ѳеодора Алексѣевича.

БАРОній, названіе перенесенное опъ сочинишеля къ

книгѣ, въ коей собраны испоріи церковныя и проч.

Катал: Син; библ. Сочинипель ея былъ пресвиперъ,

котпорый 5о лѣпъ преподавалъ ученіе о церковныхъ

дѣяніяхъ, а послѣ принялся писапь испорію о со

спояніи всего Хриспіанспва, начавъ опъ Рождеспва,
ч
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Христова по тт98 годъ и раздѣливъ на двѣнадцать

огромныхъ помовъ. Однако не досшаепъ въ немъ по

замѣчанію Каве прехъ вещей, 1) не зналъ онъ Грече

скаго языка, и опъ пого учинилъ большія погрѣшно

стпи въ переводѣ древнихъ церковныхъ писапелей на

Лапинскій языкъ. 2) Не достпаепъ исправностпи въ

хронологіи, копорая именуепся деснымъ окомъ испо

ріи. 5) До безразсудностни преданъ былъ Римскому

косипеллу, дабы возвысипъ власпъ, величеспво и по

чпи всемогущестпво Папскаго преспола, словомъ въ

Бароніевой лѣтпописи не доспаешъ добраго вкуса, вѣр

ностпи и справедливоспи; но онъ за сію къ Папѣ при

верженносшь получилъ Кардинальскую манпію. У насъ

же находящаяся помянупая книга Бароніевой лѣпо

писи переведена съ Польскаго языка изъ сокрапtипеля

Бароніева Іезуипа Петпра Скарги, какъ видно изъ

предисловія ея.

вАсЕвный или БАсЕмный оклАдъ, по еспъ са

мый понкій и маловѣсный. Называетпся пакъ для оп

личія отпъ чеканнаго, рѣзнаго и липпаго художестпва.

БАскАкъ, Тапар. значипъ воеводу, властпелина града,

Житіе Пафнут: Боровск. * *

БАснити, басню, басниши, сказывапь сказки, говоришь

небылицу, Скрижал: отвѣтó 1. Аѳанас: велик.

БАснный, ная, ное, касающійся до басней языче

скихъ, Матѳ: Власт; состав: М. гл.: 1. . _

- БАСНодѣян1Е, сплепеніе басней, соспавленіе басно

словныхъ повѣсшвованій, Мин; лиѣс: Новелавp: 5о.

БАСнопѣвЕцъ, сочинипель, повѣспвовапель басней,

Ефp: Сир; 522 на об.

БАснословити, влю, виши, говорипь ложное, лгапь,

небылицу сказыватпь, Предисл: Корлис.

БАснослов1Е, реченіе сложенное изъ басни и слова,

" соопвѣпспвуепъ Греч: иyволоух. Вообще берепся за

сказки о небесныхъ вещахъ. Иногда же съ Греч: бе

, репся преводнѣ вмѣспо слова Миѳологія, по еспѣ

повѣстпвованіе о языческихъ богахъ, Аполлод: Грали:
Аѳин. -

БАСНоСловъ, съ Греч. иrволоей, по есшь повѣспво

ватпель жипія и дѣлъ вымышленныхъ, Аполлодоp:

Грали: Аѳин.

вАсносмышлЕнтЕ, баснословные "вымыслы, басно

словное сказаніе о чемъ, Мин; лиѣс: Дек: 15.

ВАсночРЕвный, ая, оe, ошносящійся до гаданія изъ
чрева, 2 Парал; 55, 2о, о
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вАснь, ложное и безполезное ученіе, 2 Тили: 4. 4.

БАСъ, самый нижній, полспый голосъ въ нопномъ

пѣніи, пропивополагаешся альту но еспіь высокому

голосу, Букварь дулярн. Такъ же называепся большая

скрипка, издающая гуспый звукъ.

БАЯльСтво, или БААльство, сокращенно же БАль

СТВО, врачевспво, сосшавъ врачебный, Матѳ. Власт
СОСЛУto! В: Ла. для и и, 7. ч .

БДѣНІЕ, служба церковная, въ нощное время оппра

вляемая, иначе Всенощное бдѣніе. Собстпвенно же о

значаешъ; бодрстпвованіе, препровожденіе времени

безъ сна, безсоніе. _ _

БДѣННБ1И, ая, ое, бодрспвенный, неусыпный, Мин:шѣс: Авг 28. _ x __

БДѣТИ, (бдю, бдиши), бодрспвовапъ, не спапь, Псал:

пог. спих: 8. Бдѣхó , и oыхó, яко птица. Ефес: 6. 18.

Такъ же: пещися о чемъ, хранипь, беречь чтпо, Евp:

15. 17. Псал.: 12б. 2. — Иногда значитпѣ: жипъ благо

чесапно, праведно, воздержно, въ вѣрѣ православной,

у Пѣсн; тѣсней 5. 2. Ефес: б. 18. _

БЕдРо и вЕдРА, бокъ, Быт. 5о. 25. _

.

БЕЖДИЛОВАНъ, на, но, обезсиленъ, лишенъ силъ. Но

- ярость у мерщвену и гнѣвó беждилованó, Маргарип:

2б2 на об.

вЕзБлАгодКтный, ая, оe, Лук: б. 35. Тоже чпо

неблагодарный , или недоспойный благодаши, ми
лОсно и. о. 1

БЕзБлАзнвннѣ, безпрепкновенно, безъ соблазна,

Про тог: Окт; 7. .

БЕ3БлАзнство, безпрепкновенносшь , безсоблазніе,

Жип: Злап: о2. Мнѣ то безблазнству насало бывает5.

БЕ3Божникъ, безбожники супъ двоякаго рода, одни

ули озрительные (Греculativi), копорые въ сердцѣ своемъ

отприцаютпъ бытпіе Божіе, Псал. 15. 1. Таковъ былъ

Ванинó, за нечеспіе свое сожженный въ Тулузѣ, и

другіе изверги человѣчестпва, воню безбожія изуспно

или письменно опрыгающіе. Другіе дѣятельные (practici),

кои своею беззаконною и нераскаянною жизнію свидѣ

пельспвуютпъ, чтпо не вѣряпъ Бога, имѣющаго каз

нишь за злодѣйспво. Признаки безбожниковъ супь

сіи: 1) ежели кпо не вѣрипъ Божію смопрѣнію или

промыслу. 2) Кпо опмещепъ безсмертпіе души и

воскресеніе пѣлесъ человѣческихъ. 5) Кпо не при

знаешъ быпія духовъ благихъ и злыхъ. 4) Кпо ру

гаешся надъ свящ: 11исаніемъ, и щишаешѣ ложными
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пророчества и чудеса въ немъ изображенныя. 5) Кпо

опровергаешѣ испинну благочеспія Хриспіанскаго.

б) Кпо гордое о себѣ имѣепъ мнѣніе, и презираепъ

другихъ разумнѣйшихъ людей, наипаче благочеспи

выхъ. 7) Тщеславишся наружными своими добродѣ

пелями, копорыя въ безбожникѣ бытпь не могупѣ:

ибо испинная добродѣпель есть сообразованіе дѣлъ

, человѣческихъ съ волею и закономъ Божіимъ. Без

божники съ Греческаго называютпся Аѳеисты, съ кои

ми сходсшвующпъ и Деисты, см: сіе слово.

БЕЗВОжный, ая, оe, нечесшивый, непризнающій Бога,

или Божіяго промысла, съ Греч; Аѳеистó, а выговари

ваетпся Ашеиспъ, Ефес. 2. 12, упованія нги ицще, и

безбожніи во лиірѣ.

БЕЗВОЛѣ3НІЕ, неповрежденное здравіе пѣла, соспоя

ніе здороваго, Соборн лист; 58 на обор. — Индѣ взя

по за нечувспвипельностпь, безчувспвенносишь, Григ:

Наз: 49 на обор.

БЕЗВОЯЗнивый, вая, вое, безспрашный, неробкій,

небоязливый, Соборн; лист. 18.

БЕзБРАчтЕ , жизнь холоспая, безженная; соспояніе не

оженившагося, Григ: Наз: 8.

БЕЗВРАчный, ая, оe, неискусившійся въ супружеспвѣ,

безъ жены живущій, неженапый; а говоря о жен

скомъ полѣ, значипъ безмужную, дѣвицу, 1 Кор. 7. 8.

Глаголю же безбраснылиó и вдовицалиó.

БЕЗВЕДРГЕ, ненаспье; непогодливое, дождливое или

бурливое время, Служб: во врели: безведр.

БЕЗВИДНь1И, ная, ное, не имѣющій вида, образа, зра

ка, напр; Богъ, Дали: о вѣрѣ 1.

ВЕЗВйнничный, ая, оe, Ефp: Сир; 289 на об. Не порѣ

жи единаго грозда, его же породихолиó, да не буделиó

в5 толицѣ горѣ безвиннисны, по еспь да не оспанемся

безъ всякаго плода, совсѣмъ безъ насажденія.

БВзвиновный, ая, оe, неимущій начала своему пре

быванію, напр: Богъ есшь вина всяческихъ, самъ же

безвиновенъ, Гриoл.

БЕ3возРАСтноЕ, (во образѣ сущ: средняго рода) озна

чаепъ младенца, Гріод: постн; 123 лист.

вЕзвойнствЕнный, ная, ное. 1) Говоря о мѣспѣ:

незащищаемый войскомъ, или неимѣющій войска,

Прол: Гун: 2б. 2) Отпносипельно къ соспоянію Госу

дарспва, или спраны: малолюдное имѣющій войско,

или совсѣмъ онаго неимѣющій.
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ввзвóлнвнный, ая, оe, пихій, необуреваемый, непод

верженный волненію, Мин; лѣс: Март; з1.

БЕзволнЕННѣ, нарѣч. безмятежно, безъ обуреванія,
въ пишинѣ, Мин: "лиѣс: Апp: б, Іюня 1 .

ввзвРЕмЕнЕ, не кспапи, неблаговременно, не въ

пору, Сирах: 52. б. Идѣже слушаніе будетó, не изливай

бесѣды, и безврелиeне не ли удрися.

вЕзвРЕмЕнномЕчтАнЕнъ, нна, нно, напрасный,

пщепный, суелпный, Чин: погреб: лиiрск: сел. .

БЕЗВРЕМЕННый, ная, ное, не подлежащій времени,

по Лап: omnis temporis expers, по еспь вѣчный, Дали:

о вѣрѣ 1.

БЕЗВРЕМЕНСТВО, неприличіе, неудобное къ чему вре

мя, Маргар: 1oо. на об. Да никто же отó васó зази

раетó безврешенству слова. .

БЕЗВѣННь1И, ая, оe, безприданный, не имѣющій вѣна,

приданаго, Маргар: 438. И ты внеси нѣсто, да нѣси

яко безвѣнна. _

БЕзвѣРГЕ, неимѣніе вѣры, невѣрованіе, Ефp: Сиp: 45.

БЕ3ВѣРникъ, бусурманъ, язычникъ, невѣрующій въ

Бога, Скриж: стран: 827.

БЕЗВѣСТІЕ, безъизвѣспносшь, забвеніе, Мин; мѣс: Пюн;

25. _

вЕзвѣтРйльный, ая, оe, не имѣющій, лишенный пару

совъ, Маргарип: 528: Яко же безвѣтрильный корабль

и кораблениковó и правителей пустó.

ВЕ3глАвныЕ, ерепики, бывшіе въ шеспомъ вѣкѣ по

Хриспѣ, произшедшіе опъ Севира Александрійскаго,

кои не допускали ни Епископовъ, ни Священниковъ,

ни паинспвъ, Никиф: ист: цер; кн. 18. гл. 49. Для

пого по Греч: названы "Аивдрало, п. е. безъ главы. О

Севирѣ безглавноли5 упоминаешся Пентикостарія вó

недѣлю 7 по Пасхѣ-весера на славникѣ литіи.

вЕзглАств, молчаніе, или соспояніе нѣмаго, Конд?

Гу н; 24. . . I

ВЕзглАсный, ная, ное, Безгласен5, на, но въ св. Пис:

берептся иногда за пакого, копорый хотпя голосъ

имѣепъ, но ничего не говорипъ, молчипъ, пакъ какъ

бы онѣмѣлъ, Дѣян. 8. з2. Прялио стригу щелиц безгла

сенó. Спихъ сей взяпъ изъ Исаіина пророчеспва, и

приложенъ ко Хриспу, поспрадатпь имѣвшему, Исаіи

53. 7. по еспъ не будепъ спенапъ , но съ великимъ

перпѣніемъ снесепъ въ молчаніи жеспокое сприже

ніе опъ мучипелей, копорые не полько волну и оде

Часть 1. _ 4

л а
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жду ножницами, но кожу, плошь, кровь и самую жизнь

бичами, перніемъ, млашами и гвоздями обдерушъ и
, пронзяпъ. и . _

БЕ3ГНѣВПЕ, незлобіе, кропкій и пихій нравъ, Пролог:

Гул: 12. . . V

БЕ3ГНѣВНБПИ, ая, оe, непамяпозлобивый, непомнящій

гнѣва, Ефp: Сиp: 5 на об. Мужó бо бяше воистинну

, незлобивó и кротокó и весѣла безгнѣвенó.

БЕзгОдА, нар; безвременно, прежде времени, Потребн;

. Филар: 17о. _

БЕзгОд1Е, безвремянье, неудобное время, Псал. 1 18.147. Предварихó вó безeодіи, и воззвахó. и

БЕзгОдный, ная, ное, безвременный, Собор; лист

18 на об. Неприспойный, неприличный, Прол: Маія

пб. _

ввзгРАдникъ, удалившійся опъ суепъ мірскихъ,

градскихъ, не живущій въ городѣ, Корла: 255.

вЕзгРАдный, ая, оe, кпо не пользуепся правомъ

гражданспва, Маргар; 281 на об.

вЕздАнный, ная, ное, копорый ничего недаешъ, Григ:

Наз: 47 на об.

вЕздвЕРный, ая, оe, невоздержный, склонный къ

порицанію, къ злословію или къ пуспословію, Мин:

мѣс: Апр; 14. Бездверная уста заграждаются твоилиó

словолиó. 1

БЕ3ДЕР3НОВЕНЕНъ, на но, несмѣлый, робкій, Собор

дист; 17б на об.

БЕЗДНА, пучина, особливо морская, о коей думаюпъ,

чпо она безъ, дна. Сперва взяпа въ Писаніи за начало

´ водъ земныхъ, на копорыхъ въ первый пворенія день

поверхъ плавали всякія вещи, Быт; т. 2. Псал. 1о3. 6.

— Индѣ берепся Бездна за сладкія воды, за испочники

и попоки обильно пекущіе, Второз: 8. 7. и гл. 33.

13. Псал. 77, 15. Иногда значипъ пяжкія или многія

бѣды, Псал. 41. 8. Напослѣдокъ берепся за пемницу

или мѣспо осужденныхъ на вѣки съ діаволомъ и оп

верженныхъ опъ Бога людей, Лук: 8. 51. Апок: 9. 1 и 2.

БЕЗДОБь, нар. впуне, напрасно, вопще, или не въ пору,

пропуспя случай, Прол: Мартп: 28. Бездобь ли олишися.

вЕздомникъ, поже чпо Бездолиокó, см; ниже.

БЕЗдомный, ая, оe, безпріютпный, не имѣющій при

бѣжища, жилища, Толк: Ев: 292 на об.

вЕздомокъ, Пов: б. 18. котпорый не имѣепъ жилища,

не имѣепъ гдѣ главу подклонипи,
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вЕздУшЕствовАти, спвую, еши, пребывашъ въ без

памяпспвѣ, Прол: Новеловp: 22.

БЕ3ДѣЛАТЕЛЬНѣ, безъ причины, попуспу, напрасно,

Предисл: къ Маргар: лисп: 1. Тако и сія книга не

просто и не бездѣлательнѣ Маргаритó, сирѣсь бисерб

или жели суеó илиенуется. .

БЕ3ДѣЛБНО , вопще, или недѣйспвипельно, Чин;

, погреб: лиip: селов. , а -

вЕздѣльный, ая, оe, недѣйспвипельный, или дѣй

спвія неимѣющій, бездѣйспвенный, Прол; Дек: 2з.

БЕЗДѣЛБСТВОВАТИ, спвую, еши, находишься въ

праздноспи, въ бездѣйспвіи, Ефp: Сир; 4oо. ,

БЕ3ЖИЛОВАТИ, безжилую или безжйлю, безжилхеши и

безжилиши, въ безсиліе приводишь кого, обезсили

вашь, Собор; листа: 178 на об. . . —

БЕ33АВИСТНБ1И, ная, ное, поже чпо независпный,

копорый не завидуепъ. Беззавистную духа благо

дать, памъ же. , _ 1

БЕ33АКон1Е, дѣло пропивное закону Божію, Псал: зо.

19. Глаголющія на праведнаго беззаконіе. Иногда зна

чипѣ: самое наказаніе за грѣхъ низпосланное, Быт

. 19, 15. Индѣ взяшо за идолопоклонспво, Гов: 2о. 27.

ВЕ3ЗАКОнникъ, по еспъ грѣшный человѣкъ, Псал:

б4. 4. Словеса беззаконникó прелиoeоша насó. _

БЕ3ЗАКОнноВАти, ную, еши, грѣшишь, поступапь

, пропивъ закона, Псал. 118. 78. Яко неправедно безза

КО Н Н о6алио , на ли я. I __ .

БЕ3ЗАКОнный, ая, оe, поже чпо Беззаконника, Псал.

5о. 15. и 74. 5. * . . _

БЕ33Вѣздный, ная, ное, не имѣющій звѣздъ, напр;

превышнее небо у мудрецовъ называешся Беззвѣтный

Круеó, по свидѣпельспву Даласк: лист. 12. Оно же

въ св: Писаніи есшь и Третіе небо въ разсужденіи

пверди и воздуха, землю окружающаго, 2 Кор. 12. 2, а

уПсаломника Небо Небесё, Псал. 148. д. по Лап: priтит

тоbile. _

вЕззлАтно, безденежно, безмездно, не пребуя плапы,

Мин: иѣс: Гул; г. _ .

БЕ33ЛОБСТВОВАтИ, спвую, еши, не имѣпь злобы,

вражды, Прол: Март; 17. …

ВЕ38РАчтЕ, слѣпопа, лишеніе зрѣнія, прол; Генв: 22.

Иногда же означаепъ безобразіе, непригожспво, дур

ношу, Прол; Мар: 14. Скрый беззрасіе наше. .

_ же
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ввзкАчЕствЕнный, ная, ное, копорый не имѣепъ

качеспва, напр: вода въ разсужденіи качеспвъ, до вку

са принадлежащихъ, сама въ себѣ еспь безкачеспвен

на, Дали: лист;: 21. Ибо влажностпь воды нужна къ раз

смопрѣнію вкусовъ, будучи соединена съ пѣмъ, чпо

даепся ко вкушенію; и ежелибы вода по еспeспву

своему имѣла вкусъ, по оный помѣшалъ бы прямо

разпознашь прочіе вкусы. Такъ какъ въ воздухѣ если

бы природный былъ цвѣпъ или звукъ, не льзя бы

различишь поспороннихъ цвѣповъ и звуковъ; почему

какъ вода еспъ безвкусна, пакъ и воздухъ еспь без

, цвѣпенъ и беззвученъ, говоря по философски.

вЕзквАС1Е, по еспъ прѣсное, некислое чпо нибудь,

1 Кор; 5. 8. Но вó безквасiихó систоты и истины. По

Греч; «фидтис. _

вЕзквАсный, ая, оe, по еспъ прѣсный, памъ же,

Яко же есте безквасни, по естпь духомъ обновлени

еспe, опвергши вепxое плѣніе, 1 Кор. 5. 7.

БЕ3КНИЖНь1И, ная, ное, неученый, неозаренный

свѣпомъ ученія, Канон; пятьдесят.

вЕзколйчЕствЕНъ, иa, но, неимѣющій количеспва,

напр: духъ, Дали: о вѣрѣ г.

ввзколѣнникъ, безродный, или кпо рожденъ опъ

зазорнаго сожипія, Жит: Злат; 84.

БЕ3кОРмный, ая, оe, безмлечный, лишенный пипа

пельностпи, Прол: Марп: 31. Сухи сосцы и безкорлины.

ввзкРАмольный, ая, оe, безмяпежный, спокойный,

пихій, Ефp: Сиp: 5о7 на об. _

, вЕзкРАСОтство, неубранспво, безобразіе, соборн; 85
на об. ал

вЕзкРовный, ая, оe, копорый не имѣетъ дому: ибо

кровъ въ Писаніи и за домъ берепся. Иногда значишъ

поже, чтпо непокрытый. _ _

ввзкРѣпостный, ая, оe, слабый, лишенный крѣпо

спи, Мин: иѣс: Авг: 2б. .

БЕзличный, ая, оe, невещеспвенный, неимѣющій веще

спвеннаго образа или плопи, Молитв: искуш: во снѣ.

БЕЗложный, ая, ое, испинный, справедливый, нело

жный, Ефp: Сиp: о5 на об..

БЕ3лУнный, ая, оe, пемный, мрачный, неосвѣщенный

луною, Жип: Злап: 151. Нощь бѣ безлунна вó полунощи.

БЕ3лѣп1Е, неприличіе, неприспойносшь, Прол; Дек: 8.

БЕЗлѣПОтСТВО, неприсшойносшь, чпо непригоже,

Соборн; бо на об. .
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ѣЕ3лѣпотствовАти, спвую, еши, поступать без

чинно, безчинспвоватпь, или перпѣпь поношеніе,

спыдъ, Ефp: Сир; 417. Наугаетó сего зависть, яке

ближняго низринути вó тину, да не садиó единó без

лѣпортствуетó. .

БЕ3ЛѣТНО, нар. прежде времени, превѣчно, Соборнѣ

лист. 4об. — Иногда значипъ: безъ всякаго замедленія,

не мешкавши, Дали: лист. 7. * *

БЕзмАтЕРЕнъ, ня, не, лишенный, не имѣющій мапери,

Мин; лиѣс: Дек: 11. .

БЕзмЕздникъ, поже чпо Безсребреникъ, см: сіе слово.

вЕзмЕчтАнЕнъ, на, но, спокойный, безмятежный,

безнавѣпный, Послѣд: тентик: ли олитв: 1. 1 .

БЕзмилосЕРдый, ая, оe, поже чпо немилосердый,

немилоспивый, безжалоспный, Ефp: Сир; 186.

БЕзмилостивный, ая, оe, кпо нечувствуешъ жало

спи, не оказываепъ милоспи, пощады, Пришч: 27. 4.

. Безлаилостивна ярость, и острó eнѣвó.

ВЕзмйлостный, ная, ное, немилосердый, жеспоко

сердый, нежалоспливый, несоспрадапельный къ бѣд

днымъ, Соборн; лист. 2. . . _

ввзмолвити, безмолвю, виши, поже чтпо безмолвсп

воватпь, пребывашь спокойну, Ефp: Сир; 2oо на об.

Извѣріе безлиолвятó на ложахó своихó.

вЕзмолв1Е, пишина, уединеніе, молчаніе, 2 Сол;

3. 12. Да с5 безлиолвіелибдѣлающе, свой хлѣб5 ядятó.

1 Тим; 2. 11 и 12. Апок: 8. 1. Опсюда прилаг: БЕ3

МОЛВНБПИ, ая, оe, пихій, безмяпежный, спокой

ный, 1 Тим: 2. 2. Да тихое и безли олвное житіе пожи

вели5. и 1 Кор. 7. з5. — БЕзмолвно, нарѣч; без

мяпeжно, беззабопно. _ . .

ввзмолвникъ, уединенный, пуспынникъ, пуспынно

жипель, опшельникъ, удалившійся ошъ мірскихъ

суепъ, Соборн: 214 на об.

БЕзмолвствоВАТИ, спвую, спвуеши, жишь уеди

ненно, спокойно, и Сол. 4. 11. И любезно прилѣжати,

еже безлиолвствовати. .

БЕзмѣРГЕ, - безмѣрноспъ, излишеспво; все, чтпо еспъ

сверхъ попребы, Соборн; листа: 194 на об. . .

БЕзмѣРНАя, (сред: род: мн; числ) чпо сверьхъ мѣры,

2 Кор. 1о. 13. Мы же не вó безлиѣрная похвалилися. и

сп: 15. ____

вЕзмѣРномощный, ат, оe, непоспижимый въ мо

гущестивѣ, Мин; лиѣс: Генв: зо.

е
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ввзмѣРносильный, ая, оe, поже чпо безмѣрно

мощный, Мин: ли ѣс: Генв: 22. . .

БЕ3МѣРСТВО, поже, чпо безмѣріе, Григ? Наз: 43 на об.

БЕ3МѣСТІЕ, неприспойносшь, неприличносшь, глу

поспь, нелѣпоспь, Іудие: и т. 1 г. И нападетó слаерть

, на лице ихó, и постигнетó ихó согрѣшеніе, илиó же

раздражатó Бога своего, когда либо аще сотворятó

безли ѣстіе.

БЕ3мѣстный, ая, оe, непристойный, глупый, не

, складный, Тріод: посп: лисп: 4. Безлиѣстное линѣніе, по

еспь несбыпочное, неспапочное.

БЕ3МЯТЕЖНО, спокойно, въ пишинѣ, Есеиp: 8. 13.

Во еже царство безли нтежно всѣлиó селовѣколиó сó лии

роли6 устроити. ъ … . к .

БЕзнАчАльство, соспояніе государства, страны, въ

коей нѣтнъ Государя или начальника. Такъ же непокор

спво, неповиновеніе законной властпи, оприцаніе опъ

послушанія стпаршимъ; или своевольспво, необуздан

- ностиь. Безно сальство есть пасе, неже нагало, Прол:

. Марп: 1. . _

БЕзнРАвный, ая, оe, неразумный, худонравный,

Григ: Наз: 13б. . . .

вЕзовРАзнствовАти, спвую, еши, поспупапь безо

бразно, неблагоприспойно, соблазнитпельно, Маргар:

: 475 на об. Рцы лии, которая писанія святыхó, или

кiа Евангеліа на усиша глулиитися и безобразнство

вати Христіанолиó. .

БЕ3ОБРАЗный, ная, ное, неимѣющій образа, вида,

подобія, какъ по духъ, Даи: 5о о икон.

вЕзомздно, безъ плапы, безденежно, Прол: Окт: 17.

БЕ30мздный, ная, ное, поже чпо безмездный, не

пріемлющій даровъ, награды, Прол; Апрѣл. 29. .

БЕ3оРгАнный, ая, оe, лишенный способносши, ору

дій, дѣйстпвія, Облич: на раск: гл. 9. лисп: 12. Душа

безорганнаго тѣлесе не употребляетó.

БЕзоРУжный, ая, оe, не имѣющій оружія, или неис

кусный въ браняхъ, Прол; Апрѣл; 9.

БЕ3ОтВѣтЕНъ, на, но, копорый не можешъ оправдапь

ся, совсѣмъ виновапъ.

БЕ3ОТСТУПНО, непреспанно, не опспупая, неоспа

вляя, Мин; лиѣс: Новеливp: 29.

ВЕ3ОТЧ1И, ая, ее, не имѣющій опца, Мин; лиѣс: Дек: 15.

БЕ3ОЧЕСНьПИ, ая, оe, слѣпый, лишенный зрѣнія, Мин

лиьс: Люл: 8. …
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вЕ30чивый, ая, оe, безспыдный, наглый, не чувспву

ющій спыда, безчеспный, Ефp: Сиp: 226 на об. Гдѣ

тогда безосивó и студа не илиѣя?

БЕ30чСТВО, нахальспво, безопспупное прошеніе, Лук:

. 11, ст. 8. Но за безогство его, воставó дастó eлсу.

. БЕ3ОЧСТВОВАТИ, спвую, еши, постпупапь безспыдно,

не чувстпвовашь зазрѣнія, спыда, Прол; Маія 18.

вЕзпАкостно, безвредно, безбѣдно, безъ напаспи,

Мин; лиѣс: Новеливp: 17. _

вЕзпАмятЕнъ, на, но, который Не отправляетъ по

надлежащему памятпи свяпымъ, Собор; з54 на об.

ввзпАстыРно, нар. не имѣя надъ собою паспыря,

Розыск: лист. 27 на об.

вЕзпЕчАл1Е, беззаботпносшь, нечуспвованіе печали,

стираха, Прол: Март. 22.

БЕ3ПЕЧАЛБНБ1И, ная, ное. Безтегален5, на, но, соб

спвенно говорипся о пакомъ, копорый не имѣепъ

печали, не печалипся. Иногда же берепся за человѣка

безопаснаго, неоспорожнаго, копорый не забопишся

ни о чемъ, не опасаепся. не боипся ничего, пребы

ваепъ въ безпечноспи, Мапе: 28. 14. Васó безпесаль

ны сотворилиó, по еспь избавимъ опъ всякаго спра

ха, попеченія. и

БЕ3ПИЩІЕ, неяденіе, поспъ, воздержаніе отпъ пищи,

алчба, Прол; Марп: 17. Нисто же, во спасеніе пользо

ватися отó безпищія.

БЕ3ПИЩный, ая, оe, голодный- алчущій, или воздер

живающійся опъ пищи, Мин; лиѣс: Новеливp: 23.

БЕ3ПлАчЕВНь1й, ая, оe, безгореспный, безпечальный,

непричаспный прискорбію, Служб: Пес: судотв.

ввзплйщный, ая, оe, безмятпежный, безмолвный, уда

ленный оппъ шума, Прол: Септ: пб.

БЕ3Плодовитъ, па, по, поже чпо безплоденъ, Ефp:

Сиp: 172 на об. Сей дубó безплодовитó нарисется.

БЕ3ПОКРОВНО, безъ одежды, или безъ прибѣжища,

Мин; лиѣс: Дек: 1 1.

вЕзпокРовный, ая, оe, безпріюпный, неимѣющій

прибѣжища, приспанища, Ефрели: Сиp: 40з на об.

Скудныя, безпокровныя же и нагія и гладствующія.

БЕзпопЕчйтЕлЕнъ, на, но, безпечный, не пекущійся

ни о чемъ, Маргар: 522 на об.

вЕзпоповщинА, особый полкъ раскольниковъ въ

Брынскихъ скипахъ, Розыск: лист. 25 на об. Для чего

же пакъ названы, смопри памъ же, лист. 26 на об.

и
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вЕзпоРóчный, ая, ое, поже чпо непорочный. лко

систó еслиь дѣлы, и безпоросен5 предó ни и6, 1ов: 1 1. 4.

БЕзпРАвЕдвнъ, на, но, поже чпо несправедливъ, не

наблюдающій правопы, Пролог: Іюн; 22. ч.

БЕзпРАздничвнъ, на, но, копорый не чпипъ празд

никовъ по успановленію, Соборн; 354.

ѣЕзпРЕдстАтвлкнъ, ка, но, не имѣющій ходапаевъ,

покровипелей, Маргар: 2о7. *

ВЕ3ПРЕпонно, безпрепяпспвенно, безъ помѣшапель

спва, Мин; лиѣс: Новеливp: 2. .

ВЕзпРЕстАни, нарѣч. завсегда, непрерывно, Рили: 1. 9.

Безпрестани палсять о васó творю.

БЕзпРЕткновЕнный, ая, оe, неимѣющій препыканія,

соблазна, 1 Кор; го. З2. "Безпреткновени бывайте 1у

деелиó.

БЕзпРомыслЕнный, ая, оe, беззащипный, оспав

ленный безъ попеченія, Прол; Гюл: 2о.

БЕзпутиВ, совращеніе съ пупи, развращеніе, Мин;

лиѣс: Апp: 4. .

БЕзРАдостный, ая, оe, лишенный радости, обреме

ненный печалію, Прол; Март; 17.

ВЕ3Роптивый, ая, оe, послушливый, безъ ропопа по

винующійся, Чин: постp: инок. _.

БЕ3РУКІИ, ая, оe, лишенный, неимѣщій одной или обѣ

ихъ рукъ, зЭздp: 2. 21. О сокрушеннолиó и нелиощнолиó

потецыся, хролиолгу не послѣйся, защити безрукаго.

БЕ3СвидѣтЕльствЕнъ, на, но, не упвержденъ сви

дѣпельспвомъ, доказапельспвомъ, Марг: 534 на об.

Не безсвидѣтельствованно слово: слыши прели удрость,

глаеолющую: жена злая лиужу беззаконну дана бу

детó за дѣла злая,

ѣвзсвоводство, невольничеспво, принужденіе, Гриe:

Наз: 2б на об.

ввзсвРдѣчный, ая, оe, глупый, безумный, несмыслен

ный, лишенный здраваго разсудка, Притъ: 1о. 13. Иже

отó устенó произноситó прели удрость, жезлолиó бieтó

лиужа безсердесна.

БЕ3СЕРдый, ая, оe, поже чпо безсердечный, Притъ:

17. 1б. Стяжати бо прелиу прости безсердый не лиожетó.

вЕзсквЕРнЕнъ, не имѣющій скверны, или порока,

Евр. 7. 26. Преподобенó, незлобиe5, безсквернен5.

БЕ3СлЕ3но, нар. безъ плача, не плакавши, Соборн;

51, чу .
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ввзсловЕнъ, на, но, который лишенъ способносши

говоришь, нѣмый, Дали: гл. 6 о вѣрѣ.

"ВЕ3СЛОВЕС1Е, безуміе. _

БЕ3СЛОВЕСНО, нар. скопски, безразсудно. _

вверевенство глупосшь, безуміе, скопспво, Прол
ек: 25. _

БЕ3СЛОВЕсный, ая, оe, безумный, глупый, Гуд: посл: 1. Iо.

БЕ3СЛОВЛЕНІЕ, индѣ значипъ злословіе или руганіе,
Матѳ: Власт; состав: А. .

БЕ3СловствовАвшій, шая, шее, съ безсловеснымъ

живопнымъ срасплившійся; по Греч. 2oодр3ердс; по

Лапин; irrationaliter fornicans, qui cum brutis commercium

babet, Матѳ: Власт; состав: А. гл. 5.

вЕзсмЕРство, поже что безсмершіе, Маргар; 423.

Чаяхó слиерть, и безслиeрство полышляхó.

вЕзсовстввнный, ная, ное , кпо не имѣепъ соб

спвеннаго быпія, Соборн; 18. Сонó безсобственный.

БЕ3СОВѣТІЕ, безразсудноспь, опромепчивоспь, опваж

носшь, по Греч. "АВвАйх; по Лап. temeritas, inopia con

silii, Матѳ: Власт; состав: А.

ВЕзсолнЕчный, ая, оe, пемный, мрачный, лишенный

. свѣпа, Мин; лиѣс: Дек: 28. _ V

БЕ3СОнный, ая, оe, бдишельный, бодрый, неспящій,

непріемлющій сна, Маргар: 22 на об. _

БЕ3СОСУДНьПИ, ая, оe, несравнимый, непримѣняемый,-

Дали: зо икон.

вЕзСосуждЕнно, несравненно, безъ сравненія, мин;

лиѣс: Окт; 9. . .

БЕзсРАмницы, (множ: числѣ) явные блудники, без

спудники, Прол; 12 Септ.

БЕзсРАмный, ая, оe, безспыдный, нечувспвующій

срама, безчеспія, наглый, суровый, звѣронравный, Да

ніил: 8. 23. И на посл докó царства ихó, исполняющила

ся грѣхолиó ихó, востанетó царь безсралиeнó лицели5.

ч. БЕЗсРЕвРЕникъ, иначе Безмездник5, значишъ пакого

художника, котпорый прудипся даромъ, не пріемля за

пруды свои мзды, по еспь плапы, или награжденія.

Сіе названіе въ книгахъ церковныхъ придаепся свя

пымъ врачамъ Киру и Іоанну, Космѣ и Дамiану, и

проч.

визгЕвгенно, безмездно, безъ плапы, Мин; лѣс:

лОлбъ и.
V
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ввзсвѣдственнѣ , нар. непосредспвенно, Предисл;

. Скрижал страя: 2.

ввзстРАстиВ, неугожденіе спраспямъ.

вЕвстРАСтно, безплошно, неискусобрачно, молитв: о

изб: отó дух: неъ. , и

вЕзстРАстный , ая, оe, неприневоленный спраспями,

непобѣжденный опъ спраспей. .

БЕ3СтРАштЕ, безбоязненносшь, нечувспвованіе спра

ха, дерзосшь, отпважносшь, 2 9здр; з. 2o. . ____

БЕ3студ1Е, безспыдстпво, безспрашіе, незазрѣніе со

вѣспи, Григ: Наз: 1 1.

. вЕзстудство, неспыдливоспь, нахальспво, безспыд

сIIIво. __

вЕзстУдствовАвый (чпо), по есшь нападавшій безъ

спыда, Скриж: стран: 2. . ___

БЕ3СТУДСТВОВАТИ, спвую, еши, безчинспвовапь, по

спупапъ нагло, Мин: лгѣс: Февp: о. и

БЕ3СТѣННый, ая, оe, неогражденный, неукрѣпленный,

Ефp: Сиp: 44о на об. Будетó твоя душа, яко градó без

стѣнный, и ееда восхощетó варварó, входитó и плѣ

няетó ю. _

вЕзсудный, ая, оe, несравнимый ни съ чемъ, по Лап.

отnни со арагяtione praeftautiог. Дали: лист. 18.

ввзсупружный , ая, оe, безбрачный, дѣвспвенный,

Прол: Септ; 1 1. и Окт; 4.

БЕ3Сь1ТНѣ, нар. ненасыщенно, безъ сыпоспи, Соборн;

лист: 1 1 на об. _ _

БЕ3Сытостный, ая, оe, копорый не можепъ насы

пишься, Соборн; лист. 3. V

БЕ3СьГТСТВО, алчноспъ, ненасыпностпь, Прол: Март;

24. .

БЕ3СѣМЕНЕнъ хлѣБъ, по еспъ манна, толк: Ев: 2о.

ввзтРАвный, ая, оe, безкормный, безпажипный, Мин;

лиѣс: Аве: 29.

БЕ3ТЩЕТНыИ, ая, оe, не пщепный, не напрасный,

пщепы не понесшій, Ефp: Сир; збы на об.

БЕ3У3ДИТИСЯ, безуздюся, дишися, свободишься, раз

рѣшишься, Григ: Наз: 14.

БЕ3УМ1Е, индѣ берепся за бѣшенспво, неисповспво,

свирѣпспво, яросіпь, буйспво, Лук: б. 11. Они же ис

, полнишася безулиія, Такого рода безуміе Называе1пСЯ

по лаш. fuгоr, гabіes, шаuiа, и есшь болѣзнь меланхо
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ліи послѣдующая, но при помъ имѣепъ свирѣпый

видъ, и безобразно успремляепся на вспрѣчныхъ лю

дей, бія руками и ногами, шпакъ же кусая зубами на

подобіе лютпыхъ звѣрей.

"БЕ3УМНОВАТИ, мную, еши, безумно поспупапь, неи

сповстпвоватпь, спрадатпь безуміемъ , Акае; св: Никол,

вЕзумство, значишъ поже, чпо Безуміе, Марк: 7. 22.

вЕзустый, ая, оe, лишенный дара слова, Маргар; 434

на об. .… _ .

ввзхотйтЕльный, ная, ное, копорый не имѣешъ

хопѣнія, по еспъ воли, Матѳ. Власт; предисл.

вЕзхРАмный, ная, ное, копорый не имѣепъ жили

ща, дому прибѣжища, Соборн; 55 на об.

вЕ3цАРный. ая, оe, не имѣющій надъ собою власпипе

ля, царя, управляющаго, Припч; зо. 27. Безцарни суть

прузи, и воюютó о тó еди наго повелѣнія благогинно.

ввзчАдити, безчaдю, диши, лишапь дѣпей, опни

машь у кого чада, Соборн; 231 на об. . .

вЕзчАдІЕ неплодcпво, лишеніе дѣпей, Псал. 54. 12.

И безгадіе души лоей. Опсюда прилаг: БЕзчАдный,

значитпъ у кого дѣпіей нѣпъ, инако называешся, не

плодный или бездѣпный. ",

вЕзчАдство, поже чпо Безчадіе, Прели, Сололи; 4. 1.

БЕ3ЧАДСТВОВАТИ, спвую, спвуеши, дѣпей не

имѣпь, Крестобогор. . . . . __

вЕзчАСтвовАти, спвую, еши (кого), лишапь часпи,

одѣляпь, Тріод: лисп: 2б. Палиять ти, да не безга

ствуешь нищихó по еспь воспомяни о подаяніи ми

лоспыни убогимъ. . .

БЕ3ЧАСТНО, нар. нераздѣльно, Дали: о вѣр. 13.

БЕзчАстный, ная, ное, чуждъ, непричаспенъ, не имѣ

ющій учаспія, Да и: п о вѣрѣ. — Индѣ означаепъ: не

дѣлимый на часпи, Галидже.

БЕ3ЧЕЛОВѣЧЕСКІй, ая, оe, поже чпо безчеловѣчный,

Толк: Ев: 182 на об. .

БЕ3ЧЕСТВИТИСЯ, спвюся, шися, быпъ поносиму,

перпѣпь безславіе, посрамленіе, Ефp: Сиp: з22 на об.

Яко же срезó добрая дѣла славится, тако срезó лу

кавая дѣянія таки хулится и безсествится.

визувствовань, поношеніе, лишеніе чеспи, Соборн;

БЕзчЕствовАти, спвую, спвуеши, лишапь кого

честпи поже чтпо безчеспипь, Рим: 2. 25. Престу

пленіелиó закона Бога безсествуеши.
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ввзчЕсткнъ, на, но, въ Писаніи берептся иногда

иначе, нежели въ обыкновенномъ смыслѣ, а именно у

Марка 12. 4. И послаша безъестна, по есшь хопя по

сланный былъ честпный человѣкъ , но его обругали и

обезчеспили другіе.

БЕ3ЧИН1Е, безпорядокъ, неуспройспво, смѣшеніе,

Матѳ: Власт; состав: А. гл. 9.

БЕ3ЧИННОВАТИ, нную, ннуеши, безпорядочно жипъ,

2 Сол. 3. 7. Яко не безсинноваxолиó у васó.

БЕзчйнный, ная, ное, безразсудный, дерзновенный,

у опважный, Дѣян. 19. 36. Нистоже безсинно творити.

БЕ3ЧИНСТВОВАТИ, значипъ поже, чпо безсинновати,

1 Кор. 15. 5. Ни безсинствуетó, не ищетó своихó си.

БЕ3ЧИСЛБСТВО, безчисленное множеспво, несмѣшное

число, Пенпикостп: лисп: 2б8. Ради безсисльства.

-ввзшАРный, ная, ное, не имѣющій цвѣпа, какъ по

воздухъ именуепся безшарный, Дали: лист; 15. —

БЕзъ, предл; сочиняемый съ родишельнымъ падежемъ,

. Матѳ: го. 20. по Лап: fine, ablque, pгаеteг. Когда же

входипъ оный въ сложеніе съ другими словами, или

слипно упопребляепся; погда имѣепъ силу оприца

1пельной часпицы не , по Лап: in. .

БЕ3ъЕСТЕСТВЕНъ, нна, нно, слѣдующій вопреки при

родѣ, пропивоборспвующій еспeспву, Ефp: Сир; 129

на об. Ащели же безó лиѣры ястó, осуждается, яко

.безбестественó есть пасе лиѣры ядый. .

БЕ3ъИМЕНИть1й, пая, пое, о копоромъ не упо

минаепся, неименный, Тріод: лист. 78.

. БЕЗЪИМЕННБ1И, ная, ное, не означенный по имени,

Дали: лист: 2.

БЕзъимѣнЕнъ, на, но, недоспапочный, небогапый,

убогій, Прол: Август; 2.

5Е3ъИмѣн1Е, и БЕ3ъимѣнство, нищеша, убожеспво,

или нелюбоспяжаніе, безприспраспіе къ богапспву»

. Прол? Гул; 12. и Февp: 1. . . __

БЕ3ъИмѣнникъ, кпо перпипъ добровольне нище

пу, убожеспво, небрегущій о богапспвѣ, Прол; Февp: 1.

БЕзъинАчЕствЕнный, ая, оe, неизмѣнный, неизмѣ

няемый, по Лап: ab alteratione liber, по еспь всегда

одинаковъ , „Дали: лист; 4. и 8. ч.

вЕзъистязАТЕльно, нар. не дѣлая изслѣдованія, из

пязанія, Требн. гл. 15 лист; з2 на об.

вЕзъ отцА, вЕзъ мАтЕРЕ, Евр. 7, з, сказано о мел

хиседекѣ Царѣ Салимскомъ не въ пакой силѣ, какъ
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говорипся о зазорныхъ дѣпяхъ подкинупыхѣ, копо

рыхъ родипели неизвѣспны, или и о законныхъ дѣ

пяхъ съ нѣкопорымъ различіемъ повѣспвуепся, чпо

иныя матпери не любя мужей своихъ, въ досаду имъ

повергали дѣпей своихъ на распупіяхъ. Киръ царь

Персидскій въ самомъ младенчеспвѣ бѣдному человѣ

. ку опданъ былъ для воспипанія, и много лѣпъ не

знали о его родипеляхъ, а послѣ опкрылося, чпо

онъ сынъ Камвизовъ опъ Манданы. Александръ вели

кій самъ оприщался опъ опца своего Филипша, ска

зуя себя рожденнаго быпи опъ божка 1Овиша, хопя

никпо пому не вѣрилъ, яко смѣшной выдумкѣ; одна

ко могъ онъ назватпься безъ опца. Сенека въ письмѣ

по8 пишепъ: „два царя Римскіе не имѣющіе, одинъ

опца, по еспь Анкó, а другій мапери, по естпь Сервій.“

Однако всѣ вышесказанные самымъ дѣломъ имѣли

родипелей. Такъ же и Мелхиседекъ, собспвенно го

воря, не былъ безъ опца и безъ мапери; но опецъ и

мапь его не находяпся въ родословіи св: Писанія по

примѣру другихъ, а чрезъ по пропивуполагаепся онъ

священникамъ вепxозаконнымъ, опъ Аарона произ

шедшимъ, коихъ р**** пщапельно наблюдалося,

и было всѣмъ извѣспно. Для пого при выборѣ кажда

го въ священспво изслѣдывали не полько о помъ,

чтпо избираемый не имѣепъ ли на пѣлѣ порока како

го нибудь, неувѣченъ ли и небезобразенъ ли, но и

пточно ли опъ рода Ааронова по опцѣ, и изъ чесп

наго ли дому взяпа мапь его, Лев: гл. 21. 14, 1 Эсдp:

2. б2. Неели: 7. б4. Въ пропивномъ случаѣ, одѣ

вши имѣющаго каковый либо изъ упомянупыхъ недо

спапковъ въ черную одежду, выгоняли изъ сонмища

съ спрогимъ подпвержденіемъ, чпобы никогда впредь

не возвращался съ пребованіемъ священспва. А какъ

Мелхиседеково священспво не доказано родословіемъ,

по онъ по сему спалъ без5 отца и безб лгатере упо

добленъ сыну Божію, вѣчному Первосвященнику, не

имѣющему отпца по человѣчеспву, и мапери по Бо

жеспву.

БЕзъ покоя, по еспъ неумолкно, непреспанно, Ефрt

Сиp: 247. Лѣніе безó покоя.

____

вЕзъ пРАвды, неправедно, несправедливо, безвинно,

Прол: Гун; го. .

15ЕЗЪ РАзсуждЕнія, не сравнивая, недѣлая сравненія,

Мин: мѣс: Іюн: 25. _

БЕзъ умА дмЯся, по еспъ всуе ходя, Колос: 2. 18.

БЕзъявствовАтися, спвуюся, eшися, невидимымъ

быпь, исчезашь, погаснушь, Дали: о вѣрѣ 7.
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БЕ3ъЯ3БГЧЕНъ, на, но, лишенный языка, способно

- спи говоришь, Мин; лѣс: Аве: 12. .

БЕ3ъЯЗЬ1ЧНѣ, въ соспояніи нѣмаго, лишеннаго язы

ка, способносши говорипь, Мин; лиѣс: Окт; 2б.

-вЕзъипотАсный, ная, ное, копорый не имѣепъ

упоспаси, по еспь лица, соспава, или сущеспва,

Да иaск: кн: 1. гл.: б о вѣрѣ. …"

БЕ- МИ, впорое изъ седми названій въ ношномъ

пѣніи извѣстпныхъ, Букв: дулярн.

вЕнЕдиктИны, или БЕнЕдикттАнЕ, Римскіе мона

хи, имѣющіе свое начало опъ Бенедикпа, котпорый

55о года удаляся въ пуспыню, основалъ въ Ипаліи

нѣсколько монаспырей, изъ коихъ ученики его во мно

жестпвѣ повсюду разсѣялися, Барон; саст; 1 1. лист;

716 на об.

БЕРВЕННБ1И, бревенчапый, деревянный, Сирах: 20. 25.

БЕРВНО, поже чпо Бревно, Мап: 7. сп: 5. д. и 5.

БЕРЕ3ОЗОЛь, ля, Россійское спаринное названіе мѣ

сяца Марпа. _ :

. БЕРЯНИНъ, опечеспвенное имя жипеля града Веріи,

чпо въ Македоніи недалеко отпъ Пеллы, гдѣ родился

Александръ великій, Дѣян. 2о. 4. Сосипатрó Пирровó

Берянинó. .

БЕСЕРмЕнскій, кая, кое, невѣрный. Тапарскій или

Турецкій, кои въ Магомеша вѣруюпъ, Алфав: рукоп.

Предисл: Корлис: лист; го. Тоже, чпо Бусурманскій.

БЕСѣдА, разговоръ между двумя или многими людьми,

Псал. 1о5. 54. Да усладится ели у бесѣда и оя. 1 Кор. 15.

55. Тлятó обысaи благи бесѣды злы. Однимъ словомъ: Раз

глагольспвіе.— Иногда значипъ свойспво языка, рѣчь

особливую спранѣ какой или народу обыкновенную,

пожечпо съ Греч; Діалектó, Мапѳ: 2б. 73. Ибо бесѣда

твоя явѣ тя творитó. Мар: 14. 7о. Галилеанинó еси, и

бесѣда твоя подобится. Рабыня по рѣчи узнала, чпо

св: Апосполъ Пепръ былъ Галилеанинъ, а не Іеруса

лимлянинъ, хопя Галилейская и Іерусалимская рѣчь

была одного Еврейскаго языка, а полько различеспво

вала въ произношеніи, какъ у насъ въ Россіи Ново

городская прежняя рѣчь отплична была опъ Москов

ской, или какъ Малороссійская опъ Великороссійской;

пакъ и Галилеане погда говорили испорченнымъ и

смѣшеннымъ Халдeосирскимъ языкомъ, опмѣннымъ

ошъ чиспаго Еврейскаго по различному выговору,

или по различному наклоненію словъ, или по разному

реченій сложенію, или по иной какой опмѣниппоспи
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въ языкѣ; однако не имѣли особенной Галилейской аз

буки, 4: Рleller dиb: script: pag: 2об.

вЕсѣдникъ, кпо въ видѣ бесѣдъ дѣлаепъ изъясненія,

полкованія на св: Писаніе, Прол; Февp: 12.

ввсѣдовникъ, пворецъ поученій, на подобіе бесѣдъ

предлагаемыхъ, напр: Григорій Папа Римскій именуеп

ся по сочиненіямъ своимъ Бесѣдовникó, Соборн; лисп:

БЕѲъ, а выговариваепся БЕТъ, надписаніе въ чепы

рехъ главахъ Іереміина плача впорому спиху. Вспть

же Беѳó въ Еврейской азбукѣ впорая буква, соопвѣп

спвуепъ Россійской буквѣ Б. по еспъ буки, Лилас:

Пер. Бешъ полкуепся: домъ, Алфав: писѣли.

БИБЛ1А и БИБЛ1Я, Греч. полк: книги, по еспъ вепха

го и новаго завѣпа, и для изящностпи именуепся Свя

щенная Библіа, по естпь свяпаго Писанія книги, 2

. Тили: 4. 13. _

БИРЧ1И, испязапель, Мап: Власп: сосп: А. гл. 4. Аще

соборный биргій, рекше царскій. .

БиСЕРОУКРАШЕННь1И, ая, оe, унизанный жемчу

гомъ, украшенный драгоцѣнными перлами, Прол;

Февp: 12. ____ . .

БисЕРъ, и БИСЕРь1, перло, жемчугъ, съ Греч; марта

. рипъ, Мап: 7. б. Ни полетайте бисерó ваших6 тредó

свиніялии, по есшь священныя паинспва предъ непо

пребными и безспудными людьми, и Тили: 2. 9. Апок:

17. 4, . _ . .

. БИЧНБ1И, ая, оe, произведенный, причиненный бичемъ,

Сирах: 28. 2о. Язва бисная струпы творитó: язва же

язысная сокрушаетó кости. .

БИЧУЮЩІИСЯ, (множ: числ.) ерепики, кои сами себя

для спасенія души бивали узловaпыми плепями, или

суковaпыми прупьями, Бароніи вó 14 вѣкѣ.

. вйчъ и Бйчь, ча, плѣшь, или кнупъ, Гоанн: 2. 15.

"Б1ИЦА, охопникъ драпься, проспо драчливъ, 1 Тим. 3.

з. Не піяницѣ, не бійцѣ, не сварливу. Тип: 1. 7. .

БлАгАя зЕмлй, все по, чпо принадлежипъ къ зем

ному благополучію, Исаіи г. 19. И аще хощете, и по

слушаете лиeне, благая зелили снѣстіе, по есшь во

всемъ будетпе имѣпь изобиліе.

БЛАГИНЯ, добродѣпель, благосшь, Прол; Новеливp: 21.

влагіи, гая, гое, добрый, хорошій.

БЛГО, еспь сокращенное изображеніе въ церковномъ

правописаніи слова Благо.



б4 БЛ. ___

БлАгоБоязнЕнный, ая, оe, благочеспивый, благого

вѣйный, Мин; лиѣс: Дек: 15. у

БлАгоБоязнство, жизнь богобоязненная, благоговѣй

ная, благочестпивая, Мареap: тоз на об. Прол; Февp: 4.

БЛАГОВь1ТТЕ, благополучіе, благопребываніе, блажен

, ное соспояніе, Мин; лиѣс: Генв: 12. _

влАговЕдРый, ая, оe, ясный, ****ренный, не

возмущенный вѣпрами, Мин; лиѣс: Февp: 12.

. БЛАГОВИДѣТИСЯ, ждуся, шися, нравишься, казапься

. благоугоднымъ, 1 Мак: 1. 12. И благоусидѣся слово

во осію ихó. _

БЛАГОВОЗДУШГЕ, благораспворенный, здоровый, не

плепворный воздухъ, Прол; Дек: 15.

БЛАГОВОЛЕНІЕ, добрая воля, благоизволеніе, благо

склонностпь, Псал: б8. 14. Врелия благоволенія.

БлАговОлЕнъ, на, но, доброхопный, Прол; новемвр;

Зо. Нѣцыи отó нихó благовольни.

. БЛАГОВОЛИТИ, лю, лищи, одобряпь, радѣпь, доволь

ну кѣмъ быпь, 2 Кор. 12. го. Евр. 1о. 38. Неблагово

литó душа лиoя о нелиó. Мапе: 3. 17. _

БлАговОльнѣ, добровольно, доброхотпно, и Пар: 2о.

14. И кто азó еслиь, и кто людіе лтои, яко возлиого

холиó сія тебѣ благовольнѣ обѣщати?

БлАговОльСТВОВАТИ, ую, еши, усердспвовашь, добро

желапельспвоватпь, Маргар: 253 на об.

БлАговОн1Е, добрый запахъ, поже чпо благоуханіе.

БлАговОнный, ая, оe, опъ копораго хорошо пах

непЪ. . _

БлАговОннѣ, испущая благовоніе, пріяпный запахъ,

Прол: Септ; 8. . .

БЛАговОнствоВАТИ, спвую, еши, испускапъ благо

воніе, наполняшь благоуханіемъ, Мин; лиѣс? Аве: 17.

влАговосхвАлйти , лаю, еши, возхвалипь, возвели

чипь по доспоянію, Мин; лиѣс: Дек: 11.- _

БлАговосходЕНъ, на, но, удобный къ восхожденію,

Мин; лиѣс: Септ. д.

БлАговРЕмЕн1Е, приспойное время, удобный случай,

Псал. 9. го. Полиощникó во благоврелшеніихó.

влАговРЕмЕнный, ная, ное, копорый въ добрый

часъ пришелъ, Лексик Беринд. _

влАговРЕмЕннѣ, нар. въ присшойное время, 2 Тим.

4. 2. Настой благовреленнѣ.

,
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влАговРЕмкнство, благоденспвіе, щаспливая жизнь,

Кондак: Гу н; 2б. _.

влАговРЕмЕнствовАти, спвую, еши, пользоваться

. удобнымъ, способнымъ временемъ къ чему, Ефp: Сиp:

443. Толк: Ев: 2 по на об.

БЛАГОВѣРІЕ, по еспь благочеспіе, правая вѣра, или

богобоязливостпь, 1 Тили: б. З.

БЛАГОВѣРНѣ1И, ая, оe, правую вѣру содержащій.

БЛАГОВѣРСТВО, индѣ присвояепся слово сіе, яко пип

ло Царямъ для означенія ихъ правовѣрія, православія,

напр: Бесѣдоваста кó Царю, глаеолюще, не подобаетó

Гоанна Патріарха изгнати изó церкве: первое бо

нѣсть по закону изгнанó, но царевылии ли ужи, и таки

салиó о себѣ не вниде в5 церковь, но повелѣнó вашили5

благовѣрстволиó, Жип: Злап: по8.

влАговѣРующій, ая, ее, благовѣрный, правовѣрный,

благочеспивый, Мин; лиѣс: Новеливp: 14. у

БлАговѣствовАнтЕ, благая вѣспъ, съ Греч: Еуанге

ліе, Рим: т. д. и пб. и глав: го. спих: 1б. Но не вси по

слушаша благовѣствованія.

влАговѣствовАнъ, на, но, копорый слышалъ благо

вѣспіе, Евр. д. 2. Ибо налиó благогѣствовано есть,
якоже и онѣли6.

влАговѣствовАти, спвую, еши, объявляпь, сказы

ватпь добрую вѣспь, Псал. 59. го. и 95. 2.

БЛАГОВѣСТИТЕЛь, поже, чпо Еуангелиспъ, Служб;

липуp: Злап.

БЛАГОВѣСТИТИ, вѣщу, спиши, доброе возвѣщапь;

проповѣдывапь, напр: Благовѣсти зелиле радость ве

лію и проч.

БЛАГОВѣСТІЕ , беретпся 1) за испорію Евангельскую.

2) Иногда за ученіе спасипельное не опъ человѣка, но

опъ неба вземлемое, 1 Кор: о. 18. Галат; 2. 5. 3) А

индѣ за извѣщеніе Евангельской проповѣди, 2 Кор;

то. 14. Филип: 2. 22. 2

. БлАговѣстники, въ первенствующей церкви назы

валися пѣ избранные люди, кои посылаемы были въ

разныя мѣспa для проповѣди евангельской, какъ пи

пшентъ Евсевій о Евангелиспахъ , или благовѣсп

никахъ, и величаепъ Панпея чпеща Александрійскаго

собранія, копорый многія обошелъ церкви, и обучилъ

оныя вѣрѣ Хриспіанской.

БлАговѣстникъ, церковная книга, содержащая-поле

кованіе Ѳеофилакпа Болгар: на Еуангеліе. _

Часть Г. 5

…"
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влАговѣстъ, колокольное удареніе, бывающее при

церквахъ для возвѣщенія хриспіанамъ собирапься на

службу Божію; отпъ звона пѣмъ разнспвуепъ, чпо

— благовѣспяпѣ въ одинъ колоколъ, а звоняпѣ во мно

тіе.

ВлАгоВѣЩЕНІЕ, самое по Архангела Гавріила возвѣ

щеніе пречиспой дѣвѣ Маріи . о зачапіи во чревѣ ея

Хриспa Господа опъ Духа Свяпаго: почему и празд

никъ успавленъ въ церкви Марпа 25 дня Благовѣще

нія пресвятыя Богородицы. Соспавлено же сіе имя

изъ двухъ реченій благо и вѣщаніе, или благая вѣспь,

опкуда происходипъ прил: Благовѣщанныи , Тріод:

посп1.

влАгоглАгóливѣ, краснорѣчиво, въ сладкихъ, пріяп

ныхъ словахъ, выраженіяхъ, Прол: Окт. 19.

БлАгоглАСникъ, проповѣдникъ Божія слова, Мин;

лѣс: Февp: 29. 1

БЛАГОГОБ3УЮЩІИ, ая, ее, изобилующій во избышкѣ,

Ефр. Сиp: з2о. Вб талеошней блаженнѣй зелили добры

лии плоды благогобзующей.

влАгоговѣйникъ, добродѣпельный, благочестпивый

человѣкъ, Ефp: Сиp: 344 на об. Соедини убо благого

, вѣніе, тщаніе, знаніе, и будеши истинный благоговѣй

никó. .

БлАгоговѣйнСтво, и БлАгоговѣнтЕ, поже чпо

благочеспіе, или спрахъ Божій, Евр. 5, 7. и гл. 12. 28.

Опсюда прил: БЛАГОГОГОВѣИНЪ1И, ая, оe, 1 Тим:

5. 2. набожный или усердный къ Богу.

БлАгогоВѣятИ, вѣю, ещи, и БлАгоговѣйнСтвоВАти,

бышь набожну, великую честпь воздавашь, по Греч:

виАхВёо, ёртвВво; по Лап: гeligiose se geгere in Deum, гeli

gionе teneri, bene veгегi, Исход: 5 б. Благоговѣяше бо воз

зрѣти предó Бога, по еспъ боялся смотпрѣпь на Бога.

влАгодАРЕнтЕ , иногда значипъ: причаспіе св: па

инъ, Корло: лист: 39 на об. поже чпо съ Греческаго

Еихаристіа. _

влАгодАРивый, ая, оe, благодарный, чувспвующій

благодарность, Толк: Ев: 2о на об.

БлАгодАРовАнтЕ, благодашь, даръ свыше, мин; мѣс:

1юл; 5. Ефp: Сиp: б2. О систото Христова, благодаро

ванія исполнь сущи!

ВлАгодАРствЕнникъ , благопворипель, благодѣпель,

Прол; Февp: 3. _

БЛАГодАРствити , спвую, еши, приносипъ благодаре
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ніе, или низпосылапъ благая, Прол: Март; зт. 1юн; то.

влАгодАРство, поже чпо благодареніе, благодар

носшь, Прол; Аве: б.

влАгодАтЕль, поже чпо благопворипелъ, благодѣ

пель, Лук: 22. 25. Онó же ресе илиб: царіе язык5 го

стодствуютó или, и обладающіи илии благодателе на

рицаются. .

БлАгодАтЕльство, благодѣяніе, Соборн; лист; то на
об.

влАгодАтноимкновный, ая, оe, носящій благо

дапное имя, Прол: Генв: зо.

влАгодАтный, сокрощенно же вЛдтный, ая: оe,
исполненный благодапи, 1 Пепp: 5. 7. Яко и снаслѣд

ницы благодатныя жизни. Индѣ значипъ: возлюблен

ный пуне, безъ заслугъ, Лук: 1. 28. _

влАгодАтствити, спвую, еши, оказывапь любовь,

благодѣяніе, пакъ же ниспосылапъ благодашь, Мар

еap: 49. вчи

влАгодАть, сокращенно же БЛДТь, 1) любовь, благово

леніе, доброжелапельспво, благопвореніе, Псал. 44. 3.

и 83: 12. Рили: 1. 5. и 7. гл. 3, 24. 2) Индѣ значипѣ: Апо

спольспво, Рили: 12. 5, 3) Такъ же благодареніе, Колос:

3. 16. 4) Рѣчь полезную, Притъ: 22. г. Колос: 4. б. 5)

Даръ Духа Свяпаго, Лук: 2. 4о. Пон; 1, 16. 6) Вѣру и

спасипельныя ея дѣйспвія, Евр. 12. 15. 7) Милостпыню,

2 Кор. 8. 4. 8) Оправданіе Хриспомъ дарованное,

Дѣян. 15. 43. 9) Дѣйспвенное присупспвіе Свяпаго

Духа, дѣян; 14. 2б. .

БЛАГОДВИЖНь1И, ая, оe, воздвигающій къ доблеспи,

къ мужеспву, къ благому, Прелицдр; Сол: 7. 22.

влАгодЕРзАги, заю, еши, небоязненно, съ дерзнове

ніемъ приспупапь къ чему, Мин; лѣс: 1юн; 7.

БЛАГОДЕР3НОВЕННо, смѣло, небоязненно, безъ робо

спи, Мин; лиѣс: 1юн; 2.

БЛАГОДЕРЗОСТІЕ, доблеспъ, благородная опважносшь,

смѣлоспь, Пролог: Сетт; 8. . _

БлАгодЕРзостный , ая, оe, добльспвенный, благород

ною смѣлоспію, опважностпію движимый, 2 Эздр; 8.

27, И азó благодерзостенó быхó по полиощи Господа

Бога лиoеео.

БЛАГОДЕРЗОСТНѣ, съ пвердоспію духа, небоязненно,

неуспрашимо, Прол; Гюн; 2.

ВлАГОДНЕвный, ая, оe, благополучный, благоденспвен

ный, Голк: Ев: 95.
*
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БлАгодУштЕ, добрая мысль, добродѣпельная душа.

БЛАГОДУШНО, нар, въ урав: Благолу и нѣе, бодро, вели

кодушно, съ веселымъ духомъ, Дѣян. 24. го. Благо

душнѣе яже о линѣ отвѣщаю, по есшь дерзновеннѣе,

смѣлѣе, опважнѣе.

БЛАГОДУ111СТВ1Е, бодроспь, пвердостпь, крѣпоспъ

духа, Мин: иѣс: Генв: со.

влАгодушствовлти, и влАгодушвствовдти,

спвую , спвуеши, сердечно радовашься, добрую

имѣтиь душу, по еспь мысли, Фил: 2. 19 Да и Газ5

благодушествую. Так: 5. 15. По Лап; аеquо animo еfie.

БЛАГОДь1ШУЩІИ, ая, ее, благоразпворенный, спо

собспвующій къ сохраненію здравія и къ прозябенію

распеній, Молитв: во врели я бездожд.

БЛАГОДѣйСТВЕННый, ая, ое, дѣйспвующій во бла

гое, Мин; лиѣс: Генв: 1 1.

БлАгодѣйство, добрыя дѣла, оказаніе благопворенія,

благодѣянія, Прол: Март: 17.

БлАгодѣйствовАТИ, ую, еши, благодѣтельспвовапъ,

пворишь, оказывашь добро, милоспь, покровипельсп

во, Псал: л 14, б. Обратися душе ли оя во покой твой,

яко Господь благодѣйствова тя.

влАгодѣлАтЕльный, ая, оe, благопворипельный,

благопворный, Прели удp: Сололи: 7. 23.

БЛАГОДѣл1Е, доброе, богоугодное дѣло, Мин; лѣс:

Новеливp: 24. ___ .

влАгодѣльникъ, добродѣтпельный , богобоязнивый

человѣкъ, Жип: Злап: 142. Приректу же тебѣ цвѣт5

Моисейскій, и же той дастó, благословивó благодѣльни

ка Іосифа.

влАгодѣтЕль, иногда въ св: Писаніи берепся за до

бродѣшель, Прол; Новемвp: 15. Высокилиó благодѣте

лей возрастолиó кó небеси возрасташе.

влАгодѣю, еши, япи, поже чпо благотворю, Псал. 12. 7.

БлАгоЕстЕствЕнный. ая, оe, изящный, превосход

ный по естпеспву своему, Мин; лиѣс: Новеливp: 12.

БлАгожЕ БлАгожЕ, нарѣч. обыкновенно съ повпо

реніемъ произносимое, значипѣ: весьма хорошо. Толь

ко иногда и съ лукавстпвомъ говорипся по об

разцу Еврейскаго языка, какъ видно въ Псал. 54. 21.

25. и въ полк: на оной Іерон. пакже Псал. 59. 1б. Гла

голющіи, лии благоже блаеоже. По Лап: evee evge.

БЛАГОЖИ3НЕННъПИ, ая, оe, жизненными выгодами,

благими снабдѣнный. Мин; лиѣс: Новеливp: 25.
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влАгожитЕльствовАти, вую, еши, жишь благоче

спиво, веспи жизнь добродѣпельную, Прол; Февp: 12.

БЛАГОЖРЕБ1Е, благососпояніе, щаспливая учасшь,

Мин: лиѣс: Маія 1о. . .

БлАгожРЕБійствующій, ая, ее, благополучный,

щаспливый, Ефрем: Сиp: зб8. Ниже паки иніи гради

превратилися быша, благожребіиствующіи вашею ceя

тостію. ,

БЛАГОЗАКОНІЕ, благоразумныя успановленія, учреж

денія, Мин; лиѣс: Маія 2б. .

влАгозАщищАтися, юся, eшися, рачипельно за

щищатпься, охранятпься, Прол; Генв: 1 1.

благозв Ан1Е, призваніе къ вѣчному благу, Пред:

грали: Макс: Гр; лист; 8.

ѣлАгоздРАв1Е , невредимое, совершенное здравіе,

Прол: Новеливо:, 24. . Дек: б. э

БлАГОзнАМЕНИть1й, ая, оe, нарочипый, знашный»

Псал. 8о. 4. Во благозналиенитый день праздника ва

шего, какъ на прим: въ Пасху, въ Пяпдесяпницу и

въ Потпченіе сѣней. А въ духовномъ смыслѣ пріемле

мые праздники Смотпри Герон; на 8о Псал.

БЛАГОЗНАМЕНИТѣ, нарочипо, съ опличною поче

, спію, Мин; лсѣс: Генв: 25. .

влАгознАмЕннѣйшій, ( прев: спеп:) великогласнѣй

шій, копорыи подаепъ яснѣйшій знакъ чему, Собор;

лист. 188 н а об. - ——— _

БЛАГозРАчтЕ, благолѣпіе, пригожеспво, красопа, изя

щеспво образа, Маргар: 272. Понеже убо и налоó, жи

вописати предлежитó нынѣ не образó зрака тѣлесна

го, но душевную доброту и лиысленное блаеозрасіе.

БЛАГОИЗВОлити, ляю, ляеши, восхопѣпь, согла

сипься, за благо приняпь, 1 Кор. 1, 21. Кол; 1. 19. 2

Пет; т. 17. .

БЛАГОИМСТВО, доброе здравіе пѣла, Григор; Назіан; 4.

БлАгоймствовАти, спвую, еши, бытпь доспапочну,

изобиловапь, Соборн: б2 на обор. — Иногда значипъ

поже, чпо Здравспвовапь.

БЛАГоИмУЩЕСТВИтИ, спвую, еши, избыпочеспво

вaпь добрыми качестпвами, достпоинстпвами, благими.»

Маргар: 524. Онò же тщашеся, благоилиуществуя, вó

тріознищахó упражняяся, во обусеніихó линогихó.

БЛАГОИМѣНІЕ, и

БЛАГОимѣнСтво, изобиліе во всемъ, и добропа пѣле

сная, Собор; б7. Толк: Ев: 227. .
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БлАгоискусный, ая, оe, пріобрѣпшій знаніе въ раз

ныхъ полезныхъ вещахъ, Маргар; 511. убо о дѣтѣх5

да не не радилиó, вѣдяще, яко аще вó сущихó по Богу

тіи добрѣ залежатó, и вó настоящей жизни будутó

благоискусни и свѣтли. _

влАгоискуство, благополучіе, преимущеспво, сла

ва, Марг: 256 на об.

БЛАГОИСКУСТВОВАТИ, вую, еши, наспавляпь, руко

водспвовапь, Молит" отó напр: слиерти. Индѣ зна

чипъ; пользовапься благополучіемъ, быпь въ щаспіи,

Маргар: 25б. Пace убо изволитó тлиалии пострадати

лютая завидяй, нежели ближняго видѣти благоиску

ствующа. , . _

БлАгоиспРАвляти, вляю, еши, исправляпь къ лучше

му, Соборн: лист; 15 на об.

БлАгоклАсный, ая, оe, приносящій обильную жапву,

Мин; лиѣс: Февp: 25.

БЛАГоключймый, ая, оe, во время случившійся,

Мин; лѣс: Новеливp: 2о. .

БлАгокоРЕнный, ая, оe, основанный, упвержден

ный на чемъ, Псал. 47. 5. Благокореннылиб радованіели5

всея зелили. Здѣсь пророчеспво объ основаніи церкви

во всемъ мірѣ вѣрою, Герон; на сіе лиѣст.

ВлАгоКРАсный, ая, оe, благолѣпный, сіяющій лѣпо

пою, Мин; лиѣс: Авг: 31.

БЛАГоКРАсОтство , благолѣпіе, изящная красотпа,

Мин; иѣс: Дек: 5. .

БлАгокРуглый, лая, лое, имѣющій наспоящую окру

глоспь, Прем; Солом; 5. 21. Яко отб благокругла лука

облаковó на налиѣреніе полетятó, по есшь молнія

какъ спрѣлы изъ лука сильно напряженнаго, чпобы

болѣе поразишь. . е

. БЛАГОЛИЧНь1И, ая, оe, пригожій, доброзрачный, при

влекапельный видомъ, Прол: Март: 19. а

БЛАГолОзный, ая, оe, плодоносный, плодородный,

изобильный плодами, Осіи го. 1.

БЛАГОЛУЧЕСТВО, счаспливый успѣхъ, благополучіе,

Григ: Наз: 2б. .

БЛАГОЛѣП1Е, красопа, приспойное убранспво, украше

ніе, Псал. 25. 8. Господи, возлюбихó благолѣтіе долиу

Твоего. Так: т. 11. Мин; мѣс: Маріп: 15.

БлАголѣпнѣ, приспойнымъ образомъ, по доспоинсп

. ву, изрядно, по надлежащему, Дѣян. 17. 25. Не вѣдуще,

благолѣпнѣ стете.
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БлАголѣпотствЕннѣ, благолѣпно, по доспоинспву,

Прол; Іюня 2б. е

влАголюБЕцъ, копорый доброе любипъ, склоненъ

къ добру, Тип: 1. 8. Но страннолюбиву, благолюбцу.

влАголюБйвый и БлАголюБный, ая, оe, привер

женный къ добру, къ полезному; paчащій о "всемъ

помъ, чпо соспавляепъ добро, Прелшудр; Сол. 7. 22.

влАголювтЕ, любовь къ добродѣшели, склонносшь къ

добру, Прол; Гюн; 24.

БлАгомИлостивый, ая, оe, благоупробный, удобо

преклонный къ милоспи, Служб: вó ceтв: весера.

БЛАГОМОЩІЕ и БлАгомОщЕство, крѣпоспь, Требн;

лист:, 1. Мин; лиѣс: Генвар: Зо.

БЛАГОМОЩНБ1И, ая, оe, крѣпкій, непреодолимый,

Мин; лсѣс: Дек: 5. *

влАгомужЕствовАти, ую, еши, подвизапься муже

спвенно, храбро, и Макк: 16. 23. и 24. И просая словесб

Гоанновыхó, и браней его, и благихó лицжествó его,

илииже благоли ужествова, и созиданія стѣнó, ихó же

созда, и дѣяніи его, се сія писана суть в6 книзѣ дней

- Архіерейства его.

БлАгомУжСтво, благоразумная храбросшь, доблесшь,
Мин: лиѣс: Ген: 22.

влАгонАкАзАнно, съ добрымъ расположеніемъ, при

гоповяся пщапельно, Ефp: Сер; 571.

БлАгонАКАЗАтЕльный, ая, оe, руководспвующій къ

благонравію, на пупъ испинный, Мин: лсѣс: Гюл; з.

БлАгонАРицАтЕлкнъ, на, но, находящійся въ почпе

ніи, въ уваженіи, Маргар: 278. .

БлАгонАРочитый , ая, оe, благознаменипый, Прол;

Авг: 2.

БлАгонАслѣдтЕ, пріобрѣшеніе, снисканіе добрыхъ

нравовъ, качеспвъ; пакже причасшіе блаженнаго по

смерпи соспоянія, Мин; лиѣс: Генв: 27.

БлАгонАступкнъ и влАгонАступный, ая, оe,

способный къ шеспвію, къ хожденію. Путь благона

ступенó, Мин: мѣс: Окп; 17.

БЛАГоносный, ая, оe, несущій хорошо, Соборн; 214
на об.

БлАгонРАвотвоРйтЕль, значишъ пакого человѣка,

копорый подаешъ собою примѣръ добронравія, Прол;

Новемвp: 15. Тако бяше благонравотворитель.
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БлАгонРАвоучйтЕлъ, учащій другихъ добронравію,

моралисшъ, Прол: Новемвp: 13. Яко бяше благонраво

уситель.

БлАгооБИльство, поже чпо изобиліе, избыпокъ,

Ефp: Сир; 388. _

БЛАГООБильСТВОВАТИ, ую, еши, избыпочеспвовашъ,

изобиловашъ попребноспями, Мин; лиѣс: Септ: 2б.

БлАгооѣйтЕльный, ая, оe, удобный для жипельсп

ва, имѣющій выгоды для пребыванія гдѣ, Мин; лиѣс:

Ген: 12.

БлАгооБРАзіЕ, изящная красопа, 1 Кор. 12. 22.

БлАгоовРАзный, ая, Ое, прекрасный, 1 Кор. 12. стих:

24. Опсюда БлАгооьРАЗнО нарѣч. поже чпо благо

чинно, приспойнымъ образомъ, Рим. 15. 13, 1 Кор. 14.

4о. Вся же благообразно и по сину да бываютó.

. БЛАГООБРАЩЕНІЕ, благоповеденіе, искуспво въ обра

щеніи, Припч; 14. 55. Пріятенó цареви слуга разули

ный: своилиó же благообращеніелиó отделилетó безсе

стіе. и _л

БЛАГООДЕЖДНь1И, ая, оe, украшенный изящною оде

ждою, Мин; лѣс: Септ. 24.

БллгоотдАтливъ, ва, во, кпо за злое добромъ воз

даешъ, прощаешъ обиды, Мин; лѣс: Генв. 12.

БлАгопитАнтЕ , сладкія, вкусныя, пріяпныя снѣди,

Мин: иѣс: Гюн; 12.

БлАгоплАВАти, ваю, еши, благополучное имѣшь пла

ваніе, Мин: лиѣс: Авг: 1 1.

влАгоплАвно, нар. при благоуспѣшномъ плаваніи,

Мин; лсѣс: Гюл: 12.

БЛАГОПЛЕМЕНИТСТВО, знапноспъ рода, благородное

происхожденіе, Толк: Ев: 582 на об.

БлАгоплЕмЕнйтый, ая, оe, происходящій опъ по

чпеннаго рода, Толк: Ев: 2о7 не об.

БлАгоплЕмЕнтЕ и БлАгоПлЕмЕнство, благород

спво, знапная порода, Толк: Ев: поо на об. и 257.

БлАгоплодствовАнтЕ, изобиліе въ плодахъ, изобиль

ный урожай, Маргар: 555. Яковая же страждетó вдо

вица и во время благо лодствованія, вѣсте.

БлАгоповиновАтися, нуюся, ещися, повиновапѣся

безропошно, Мин; лиѣс: Март; 25.

БлАгоподАнтЕ, неоскудное, щедрое подаяніе, благо

пвореніе, милосшыня, Прол: Люл; 25.

--
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влАгоподАтвль, подапель благихъ, Соборн; лист; по

на об.

влАгоподАтливъ и БлАгоподАтЕлкнъ, а, о, щед

рый, не скупъ къ подаянію, 1 Тим: б. 18. Мин; лиѣс:

Апр; то. . . _

влАгоподАтно, подавая щедро, изобильно, Мин; лиѣс:

ек: aо. . ал _

БлАгоПОДЧИНЕННь1И, ная, ное, находящійся въ со

вершенной зависимоспи опъ кого, напр; опъ Архі

ерея нижніе чины священспва, Предисл; Скриж: 5. . .

. БлАгоПокоРлйвъ и БЛАГОпокОРивъ, ва, во, по

слушливъ, Гак: 3. 17. Мин; лиѣс: Генв: 8.

БлАгоПокОРно, съ покорносшію, со шщаніемъ, Мин;
лиѣс: Гюл: 8. _ а

влАгопокРыто, съ оспорожностію, Ефp: Сир; до
на об.

влАгополучАти, чаю, еши, имѣшь въ чемъ успѣхъ,

удачу, Мин: иѣс: Окт; 1. .

БЛАГОПОЛуЧЕСТВОВАТИ, спвую, еши, быпь облаго

-дѣпельспвовану, одарену, Мин; лиѣс: Лпр; б.

влАгопомАЗАНІЕ, умащеніе благовоніями, Мин; лѣс:

Февp: 1 1.

влАгопослушливъ, ва, во, кпо должное послушаніе,

повиновеніе оказываетпъ, наблюдаешъ, Мин; лиѣс;

Маія 5.

БЛАГОПОСЛУШНБ1И, ая, оe, внимапельный, удобопре

клонный къ слушанію, Припч: 25. 12. И яко же во

усерязь златыи Сардійскій калиень линогоцѣнный вя

жется, сице слово прели удро во ухо благотослушно.

БЛАГОПОСТОЯНСТВО, пвердоспь, непоколебимоспь,

Ефp: Сиp: 575 на об. .

БЛАГОПОТРЕБЕНъ, на, но, угоденъ, надобенъ, благо

временный, Псал. 51. б. 2 Тили: 4. 11. Филили: 1. стих:

11. Иногда берепся вмѣспо благоприличенъ, или бла

гообразенъ, Прол; Генв. 18. .

влАгопоЯсный, ная, ное, котпорый хорошо подпоя

санъ, или уборный поясъ на себѣ имѣешъ, Соборн;

пб4 на об.

влАгопРЕвывАнтЕ, благоденспвіе, щаспливая жизнь,

Соборн; 83.

БЛАГОПРЕБь1ТНО, щаспливо, благополучно, въ щасп

ливомъ соспояніи, Мин; ли с: Маія 7.

БлАгопРЕвытный , ая, оe, всегдашній, непреспан

ный, Мин; лиѣс: Март; 17. Дек: 3. "—
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влАгопРЕклонный, ая, оe, легко, безъ пруда скло

няющійся на чпо либо, 2 Макк: 14. 9. Ты, царю, о

странѣ и обстояніи рода нашего проразулсѣй по село

вѣколюбію, еже илиаши ко всѣлиó благопреклонное.

БлАгоПРЕложЕнъ и БлАгоПРЕложный, ая, оe,

благоразположенъ къ чему, Прол: Новеливp: 14.

БлАгоПРЕмѣнйтЕль, виновникъ полезной, благой къ

чему перемѣны, Мин; лсѣс: Новеливp: 29.

БлАгоПРЕмѣнно, при благополучной перемѣнѣ чего,

Мин; лѣс: Дек: 5.

БлАгопРЕмѣнный, ная, ное, скоро премѣняющійся,

Соборн; лист. 1 1 на об.

БЛАГоПРИВѣтлИВъ, ва, во, благоснисходипеленъ,

благопріятпенъ, Мин; лгѣс: Март; 28. " .

БлАгопРилѣжЕнъ, на, но, опмѣнно прилѣженъ, по

печишеленъ, забопливъ. Да буду благоприлѣженó кó

твоилиó заповѣделиó, Ефp: Сиp: 17о на об.

БлАгопРимиРйтЕльный, ая, оe, удобопреклоняю

щійся на милосердіе, з Макк: 5. 8. И паки лиoляху

благоприлиирительнаго (п. е. Бога), да покажетó вели

коли ощныя своея руки державу языколиó прегордылиó.

БлАгоПРИСАЖдАЕмый, ая, оe, удобно возраждаю

щійся, дающій добрыя отпрасли, Мин; лиѣс: Маія 21.

влАгопРиступАнтк , по еспь удобное къ чему при

лѣпленіе, 1 Кор. 7. 35.

БлАгоПРИСтупный, ая, оe, благоснисходипельный,

негордый, сговорчивый. Нрава благоприступнаго,

Мин; мѣс: Генв: го.

БлАгопРитяжАнъ, на, но, благопріобрѣшенъ, Ефp:Сиp: 2о4 на об. л

БлАгоПРГЕмный, ая, оe, кпо приняпъ куда благо

склонно, съ радоспію, Ефp: Сиp: 51б на об. Вó тихое

пристанище царствія прейде и благопріелиенó.

БлАгоПРпяти, пріемлю, пріемлеши, щаспливу быпь,

Псал. 9 г. 15. И благопріелилюще будутó.

БЛАГоПРоПоВѣдоВАТИ, дую, еши, проповѣдовашь,

учишь согласно съ испинною, Мин; лсѣс: Гун; 11.

БЛАГОПУТСТВИТИ, спвую, еши, руководспвовапь, на

пупспвовапь куда, Мин: лиѣс: Септ. 29.

БЛАГоПѣснивый, вая, вое, пріяшный голосъ имѣю

щій, или сладкогласно поющій; пакже воспѣвающій

пріяпныя пѣсни, Конд: Гун: 2б.

в****вотдти, паю, еши, усердно служишь, Толк:
62 142о ____
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влАгоРАвóтный, ая, оe, благопослушный, усердно по

винующійся, Прол: Гун; 29. .

влАгоРАдостный, ая, оe, вкушающій прямую ра

досшь, Прол: Гюл: 17.

влАгоРАЗлИЧный, ая, ое, испещренный разными

красопами, Прол; Аве: 15. . .

БлАгоРАЗтвоРйти, ряю, еши, очиспипъ опъ зловре

дія, Послѣд: во вре и; бездожд.

БлАгоРАЗтВОРный, ая, оe, чиспый, ясный, здоро

вый, благораспворенный, Послѣд: во врели: бездожд.

Ошносипельноже къ желудку значипъ: неповрежден

ный, способный къ пищеваренію, Ефp: Сиp: по5 на

об. Обасе благорастворно тѣло илиать, и таковую ти

щу вó благораствореніе прелагаетó. Опсюда упопреб

ляепся пакъ же говоря о желудкѣ Благораствореніе,

См: памже лисп: то5.

БЛАГОРА3УМСТВОВАТИ , спвую, еши, поспупапь

благоразумно, , съ остпорожностпію. Надѣюся бо вящ

- шѣе благоразулиствовати вб твоихó дѣлѣхó, Ефp: Сиp:

4б5. _ _

влАгоРАслЕнно, изобилуя плодами, Мин; лиѣс: Атp: 18.

влАгоРАСлЕнный, ая, оe, изобилующій плодами,

приносящій обильные плоды, Мин; лиѣс: Дек: б.

БлАгоРЕвностно, съ особливымъ усердіемъ, пщані

емъ, Мин; лиѣс: Гюл: 3. _

БлАгоРозгный, ая, ое, имѣющій гуспыя вѣпви,

вѣпвиспый, плодоносный, Чин; вѣна. у

. БлАгоРумянство, совершенно здоровое, неповреж

денное соспояніе пѣла, Ефp: Сиp: 1б5 на об. Маргар:

2 1 .

. БлАгоРѣчшВ, льспивыя, пріяпныя, вкрадчивыя слова.

И благорѣсія ради, прельщаютó сердца незлобивыхó,

Ефp: Сиp: 78. Папер; 14.

БЛАГОСИЛПЕ, опмѣнная сила, крѣпоспь, Мин; лиѣс:

Мaiа б. .

влАгоскАзАнтЕ, привлекапельная бесѣда, велерѣчіе,

пріяпное повѣспвованіе, Мин; лиѣс: Гун; 9.

БлАгоскоРБящій, ая, ее, скоро преклоняющійся,

прелагающійся на жалоспь, Акаѳ: Успен: Богор

БлАгоСлАв1Е, доспопочшенный родъ, славное проис

хожденіе, Ефp: Сиp: 5о5 Прародителей пресвѣтлость и

родителей благославіе. Иногда значишъ великую по

хвалу, прославленіе чьихъ дѣлъ. Виждь, како злоба
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побѣждает5 благославіелиó добродѣтели, Маргар: 5о3.
на об. .

БлАгоСлйчЕство, благоприспойносшь, Григ: наз: бо.

БЛАГОСЛОВЕНІЕ, сложное реченіе изъ благо и неупо

пребипельнаго слова словеніе, по Греч: волоух; по Лап:

benediciто, Ефес. 1. 5, 1) Иногда берепся за благопворе

ніе, 2 Кор. 9. 5. а въ спихѣ б. за довольспвіе, изоби

ліе, котпорое происходитпъ опъ Божія благословенія.

2) Индѣ въ церковныхъ книгахъ пріемлепся за позво

леніе опъ стпаршаго взятпое, напр; діаконъ опъ свя

щенника пріемлепъ благословеніе кадишь или обла

чишься въ спихарь и проч. устав: церк. и Служебн.

. 5) Индѣ значишъ просфору, Корла: лист. 78 на об

4) Въ иныхъ мѣспахъ употпреблено вмѣспо обѣпова

нія, обѣщанія, Бесѣд: Злат. 5) Индѣ взятпо за св: При

часшіе пѣла и крове Хрисповы, 1 Кор. го. 16. Чаша

благословенія, юже благословляелиó, не общеніе ли кро

ве Христовы есть. б) Въ правилѣ же 14 собора Лао

дикійскаго, копорый былъ не задолго до вселенскаго

Никейскаго перваго собора, Благословеніе значишъ:

хлѣбы благословленные, , кои запрещено посылашъ вЪ

другія Епархіи въ праздникъ Пасхи. А по полкованію

Валсамона и Зонары значитпЪ Евхаристію или при

гастіе: ибо опцы пого собора не позволили разсы

лапь по разнымъ Епархіямъ часши пѣла Хриспова.

Тожъ разумѣепся и въ 32 правилѣ погоже Лаодикій

скаго собора, въ коемъ сказано, чтпо не надлежишъ

принимашь опЪ Ерепиковъ благословенія.

влАгословЕНІЕ Плодовъ, св: злапоуспъ на дѣян

прав: 18. лист; з39 полкуешъ: „сице пебѣ благословенія

„село исполнено будешъ, чпобо не будепъ памо опъ

„благихъ, мало ли рцы ми, еже почилу благословипи

„ся? Мало ли, еже отпъ всѣхъ плодовъ пвоихъ Богу
„первѣе участпіе и начашки взиматпи?“ V, и

БлАгословЕн1ЕхлѣБовъ, св: Григорій назіанзинъ въ

19 словѣ въ похвалу опца пишепiъ о Ноннѣ матпери сво

ей, пораженной болѣзн:ю: „видѣла она во снѣ, чтпо я, яко

„любезный ей, чиспыми хлѣбами, по обыкновенію мо

„ему благословенными знаменіемъ креспа, оную кор

„милъ, и пакъ оздравѣла и укрѣпилася.“ Св: Злапо

успѣ на дѣян: Бесѣд: 45. лист; 559. гл. 2о. стих: 7.

сказуепъ: „не предварипельнѣ на учипельспво пріи

„де, но снидошася убо преломипи хлѣбъ, впадшу же

„на среду слову, проспре учишельстпво.“

БлАгословЕннля гРАмотА, даемое опъ Архіерея

письменное дозволеніе о поспроеніи вновь и освяще
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ніи храма молитвеннаго. Съ грамопъ пакого рода

собираемыя пошлины, яко церкви неприличныя, въ

17б5 году уничтпожены, а велѣно давашъ грамопы о

поспроеніи и о священіи церквей безденежно, и не

дѣлая ни малѣйшей въ помъ остпановки и запрудне

нія, какъ видно въ докладѣ Комисскомъ, котпорый

собспвенноручнымъ Государыни Импераприцы ЕКА

ТЕРИНы 11 подписаніемъ ушвержденъ. Иначе грамо

ппа сія называлася Храли озданная.

БлАгословЕнникъ , наслаждающійся блаженспвомъ,

Ефp: Сирин: 1бб на об. . Тѣлиó же лиолю вашу любовь

благословенницы Христовы и присaстницы раистіи
6си. _ .

вые и

БЛГВЕНъ, сокращенное изображеніе слова Благосло

вёнЪ.

ты о

БЛГВИ, по еспъ благослови, повелитпельнаго образа

впорое лице един: числа, Устав: лист. 18.

БЛАГОСЛОВИТИ, вляю, еши, значипъ: 1) посвяпипъ

Богу или освяпипь, 1 Кор. 1о. 1б. 2) Добра желапь,

Быт. 47. стих: 7. и 1о. 3) Хвалипь, превозносишь,

Матѳ. 21. 9. Марк: 1 г. 9 Въ сихъ мѣспахъ Писанія

люди благословляютó Бога, по естнь проповѣдуюпъ

славу его. А когда говорипся: Богó людей благословля

етó, по разумѣетпся о благодѣяніяхъ его, на человѣ

ки изливаемыхъ. 4) Благословипи еще берется за по,

чпо осѣни пь кого креспомЪ или св: образомъ, а Свя

щенникъ благословляетпъ людей правою рукою, изоб

разивъ на перспахъ имя Іисусъ Хриспово, по еспѣ
*— и

изъ указапельнаго и средняго персповъ 1С по еспѣ

Іисусъ, а изъ большаго съ перспневымъ Х, изъ менша
и

го же С, чпо подъ пипломъ учинитпъ ХС по есть

Хриспосъ. 5) Иногда въ Писаніи рer Аntiphгаfin

берепся вмѣспо: клясшь или злословипь, Гов: т. 11. и

гл. 2. 5. 6) Въ иныхъ мѣспахъ значипъ: поздравиппъ

вспрѣпившагося на пуши человѣка, цѣловапь, при

вѣпспвоватпь, по Лап: falutare, 4 Цар: 4. 20: Иди, яко аще

обрящеши лиужа, да не благословиши его, и аще благо

словитó тя ли ужó, не отвѣщай ему. Для чего пакъ

наскоро послалъ Елиссей Гieзія служишеля своего,

чпо запрепилъ со вспрѣчающимися людьми погово

ришь ему? а) для пого, чпобы дѣло порученное ему

исполнишь впайнѣ, и воскресипъ бы опрока пре

жде, нежели свѣдаепъ опецъ о смерпи его. б) Чпо

бы пому чуду не воспрепятпспвовало пщеславіе Гіе

зieво, когда бы онъ спалъ вспрѣпившимся разсказы

вашъ благовидную причину своего пущеышеспвія, какъ



78 БЛ,

и въ самомъ дѣлѣ случилося по примѣчанію полкова

пелей св: Писанія, чтпо опЪ жезла Елиссеева не вос

кресъ отпрокъ. Въ пакойже силѣ самъ Хриспосъ при

казалъ Апосполамъ, Лук: то. 4. Ни коеоже на пути

цѣлуйте, коими словами означаепся въ дѣлѣ Божіемъ

немедленная поспѣшносшь и священная молчаливоспъ,

а не грубіянстпво и не невѣжливоспь, какъ ругапели

етpectaе думаютпЪ.

влАгословнАя винА, по еспъ благовидная причина

къ извиненію служащая. .

БлАгословотвоРный, ная, ное, употпребляющій хо

рошую ошговорку, Соборн; 1б. _ .

влАгословствовАтИ , спвую, спвуеши, поже чпо

Благословляпь, Старинн; Апост.

БЛАГОСЛОВЯШАЯ РУКА, по еспь у копорой слагаю

пся средній перспъ нѣсколько наклоненный съ пер

спневымъ и большимъ пальцемъ пригнупыми къ нему,

и симъ образомъ Священники благословляюпъ кре

спообразно, возлагая десницу сперва на голову, по

помъ на чрево, послѣ на правое и лѣвое плечо, и изо

бражая паковымъ осѣненіемъ креспъ Господень; при

же перспа знаменуюпъ Св: Троицу. Въ вепхомъ за

вѣпѣ, какія слова долженспвовали произносипъ слу

жиппели Божіи при благословеніи, заповѣдано слѣдую

щее, числ; гл; б. сп: 22. 23. 24. 25. 2б и 27. И peze Го

сподь кó Моисею, глаголя: рцы Аарону и сынолиó его,

глаголя: сице благословите сыны Гсраилевы, глаголюще

илиб: да благословитó тя Господь, и сохранитó тя: да

просвѣтитó Господь лице свое на тя, и полиилуетó тя:

да воздвигнетó Господъ лице свое на тя, и дастó ти

лаирó. И да еозложатó ился лиое на сыны Исраилевы,

и аз5 Господь благословлю я.

БлАгосовѣт1Е, доброе согласіе, пакъ же добрый

смыслъ, или полезное наспавленіе, Прол; Дек: б.

БлАгоСовѣтоВАТИ, тпую, еши, подаватпь добрый со

вѣпъ, спасипельное насплавленіе, Мин; лиѣс: Генв: 12.

влАгоcoдѣловАнтЕ, оказаніе кому помощи, учиненіе

какого либо добраго дѣла, Прол; Дек: б.

БлАгосопРяжЕнПЕ , крѣпкій союзъ, неразрывная

связь, Мин: иѣс: Гун: 25. _

ВлАгоСоСТАВный, ая, оe, соспавленный, сложенный

искусно, випіевато, Мин; лсѣс: Гун; 2.

влАгосохРАнйтися, няюся, eшися, благополучно из

бавишься, освободишься отпъ чего, Прол; Февр; 12.

1
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влАгосочлЕновЕніЕ, искусное сочиненіе, жит;

Григ: Наз. .

влАгосподóБлЕнный, ая, оe, удоспоенный чего,

Толк: Ев: 2oо на об. . .

влАгостАточЕствоВАтИ, спвую, еши, наблюдашь

добрый порядокъ, Прол: Новемвр; 14. Поне благоста

7тОсествОтвати, лиысляху.

влАгостАточный, ая, оe, упвержденный неподвиж

но, шакъ же изученый чему основапельно, Прол; Гун;

5о.

БлАгостный, ая, оe, поже чпо Благодашный, Ефp:

Сиp: 4. _

БлАгостоян1Е, непоколебимоспь, поспоянспво, Мин;

лсѣс: Гун; 2.

БлАгостоянный, ая, оe, неизмѣнный, пвердый, не

поколебимый, Мин; лиѣс: Новеливp: 7.

влАгостРАдАтЕльный, ая, оe, удобопреклонный къ

милосердію, Мин: иѣс: Новеливp: 12. .

БЛАГОСТРАСТТЕ, сношеніе, перпѣніе спраспей, по

есшь бѣдъ, печалей, и проч. Собо. 32 на об.

влАгостынствовАти, спвую, еши, благопворипь,

благодѣпельспвовапъ, Ефp: Сиp: 514 на об. Любовь

не дѣлаетó ближнелиу зла, не отдаетó зла влиѣсто зла,

ниже укоризну влиѣсто укоризны; но всегда долго

терпитó, благостынствуетó.

БлАгостыня, добродѣпель, доброе дѣло, Псал. 3б. 5.

Твори благостыню. Псал. 57. 21. Рим: 5. 12. Нѣстѣ

творяй благостыню.

БЛАГОСТЬ1ННь1И, ая, оe, съ Еврейскаго значипъ:

сладоспный, Герон; на Псал. 2о спихъ 4. Предварил5

еси его благословеніелиó благостыннылиó.

БлАгость, добропа, Псал. 24. 7. и Пс: 64. 12. «Рим:

2. 4. Или о богатствѣ благости его.

БлАгосѣннолйствЕнный, ная, ное, пѣниспый, гу

спую пѣнь опбрасывающій, подъ чѣмъ укрыпься

можно безъ опасноснти, напр; древо благосѣннолиствен

ное, по естпь у коего часпыя вѣпви съ гуспыми ли

спвіями, Акаѳ: Богород. л

БЛАГОТА, Герели: 51. 12. поже чшо Благоспь. Осіи

1о. г.

влАготвоРйнтЕ, поже чтпо благодѣяніе, Евр. 15. 1б.

Благотворенія же и общенія не забывайте. Пеп: 4. 19.

БлАготвОРЕцъ, котпорый дѣлаепъ добро, и Пет. 2, 14
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БлАготвоРйти, рю, ши, дѣлашь добро, Псал. 48. то.
1 11ет: 5. 6.

БЛАГОТЕРПѣТИ, плю, иши, великодушно, безропошно

сносипь, Прол; Дек: б.

БлАготЕчѣниЕ, скорое, успѣшное шеспвіе, или благо

успѣшеспво въ чемъ, Прол: Авг: 2б.

БлАготЕчнѣ, шествуя скоро, быспро, Мин; мѣс:

Дек: 5. у

ВлАготвщй, ку, чеши, иппи спѣшно, Соборн; 85 на

обор. __

влАготйхій, ая, оe, необуреваемый, невозмущаемый

ничѣмъ, спокойный, Мин: иѣс: Новеливp: 14. _

ВлАготРАпЕзный, ная, ное, кпо употпребляепъ бо

гапыя, хорошія яспвы, Соборн; лист. 195 на об.

влАгоувѣтъ: , благоснисхожденіе, ласка, благосклон

ноcпь, Мин; лиѣс: Дек: 15. . _

БЛАГОуВѣтлИВО, благосклонно, дружелюбно, ласково,

благоснисходитпельно, Прол; Дек: б.

БлАгоувѣтливый, ая, оe, копораго уговоришь или

упросипъ непрудно, попроспу сговорчивый, Смотпр

Молитв: веъ: пятдесят.

БлАгоувѣщАтЕль, благоразумный руководишель, на

спавникъ, Маргар: з29. Плагущихó утѣшители, лиало

душствующихó благоувѣщатели.

БлАгоугождАти, даю, еши, угодное пворишь, Псал.

25. 5. И благоугодихó во истинѣ твоей. и Псал. 55. 14.

влАгоугождАтися , юся, шися, довольну быпь, Евp:

13. 1б.

БЛАГОУГОтОВЛЯТИ, вляю, еши, напередъ, заблаго

временно приготповляпь, Мин; лѣс: Дек: 24.

БЛАГОУЗАКОнити, няю, еши, возспановишь добрый

порядокъ, учредишь полезныя успановленія» Кондак:

Март; 1 г. __

БлАгоуКРАшЕн1Е, изящное убранство, украшеніе,

Сирах: 45. 8. И даде ели у Герейство людей: у блажи его

благоукрашеніелиó, и препояса его одеждою славы.

БлагоукРАшвнный, ая, оe, великолѣпно украшен

ный, Мин: и вс: Новеливp: зо.

БЛАГОУЛУЧИТИ, чаю, еши, получипь, пріобрѣспь ка

кую либо выгоду, пользу, Маргар: 528 на об. Хощеши

ли линѣ показати, сто истинно благоулуги ?
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влАгоУмЕнъ, на, но, разумный, имѣющій здравый

разсудокъ, Григ: Наз: 7 на об.

БлАгоумилКнный, и БЛАГОумИльный, ная, ное,

сердцемъ сокрушенный, смиренномудрый, Гріод: пост

лист. 2. А иногда берешся за Жалостный, по Греч:

врихтхуритос- а

БЛАГОУМСТВО, мудросшь, благоразуміе, Ефp: Сир; 411.

на об. Увы же селовѣку уповающелиу на свою силу,

или воздержаніе, или благоулиство, и не на Бога

или ущели у всю свою надежду.

БлАгоумѣРЕнтЕ, поже что умѣренносшь, Ефp: Сиp:

528 на об. Пищу и питіе нелиятежно и со благоулсѣ

еніелиó. __

БЛАгоупРАвлвнно, не совращаясь съ праваго пуши,

! Прол: Аве: 29. и 1

БлАгоУПРАВлЯти, вляю, еши, благоразумно испра

вляпь, поспупапъ въ чемъ, Сирах: 29. 2о. Порусеніе

линогихó погуби благоуправляющих5.

влАгоугодствовАти, спвую, еши, казапься безум

нымъ съ добрымъ намѣреніемъ, буйспвовашь, буимъ

бытпь ради Хриспа, Прол: Аве: 2.

БЛАГОуСЕРдНО, съ добрымъ расположеніемъ, Мин:

лиѣс: Февp: т2. _

БЛАГОУСЕРдСТВОВАТИ, спвую, еши, доброжелапель

спвовапь, Мин; лѣс: Аве: 29.

БЛАГОУСТАВнО, въ добромъ порядкѣ, поспоянно, Мин

лиѣс: Маія 2.

БлАгоутвАРный , ая, оe, котпорый хорошо украшенъ,

или наряженъ въ лучшемъ уборѣ, убранспвѣ, Грали:

Макс: Грек: лист; 558. ____

БЛАГОутйш1Е, пихая, ясная погода.

БЛАГОутйшный, ая, оe, пихій, безмяпежный, необу

реваемый, Мин; иѣс: Февp: 11.

БЛАГоУТРОВІЕ, милосердіе, щедропа.

ВлАгоутРоБный, ая, оe, къ милоспи склонный, щед

рый, милосердый, 1 Пет; 3. 8. Нар: Благоутробно,

милоспиво, щедро.

БлАгоухАнтЕ, хорошій запахъ, а Кор: 2. 15. Яко

Христово благоуханіе еслаы Богови. Ефес. 5, 2. Фил:

4, 18. Индѣ берепся вмѣспо ѳиміама, ладона, Прол;

Авг: 2. . о

БЛАГОУЧЕНШПИ, шая, шее, (уравн; спепен: ) учен

нѣйшій , просвѣщеннѣйшій прочихъ, Григ: Наз: 7
дка об. .

Часть Г. _ 6
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влАгоучйтЕльный, ная, ное, содержащій доброе

ученіе, Соборн; лист: 8 на об.

влАгохвАлЕнтЕ, добрая или прямая похвала, 2 Кор;

б. 8. Гажденіели5 и благохваленіелиó.

БлАгохвАльный , ая, оe, доспойный прославленія,

похвалы, Мин: иѣс: Февp: 24. -

БЛАГОХИТРОСТНО, благоразумно , благоухищренно,

Ефp: Сиp: 87 на об. Благохитростно прелсудростію

улови врага.

БлАгохйтРостный, ая, ое, искусно соспавленный,

Прол: 1юн; 29.

БлАгохйтРость, позволипельное ухищреніе, или пре

восходное искуспво, Мин: лсѣс: Новеливp: то.

БлАгохОдный, ная, ное, ходящій порядочно, не хро

мая, безъ поврежденія ногъ , Прол: Гул: 7. Хролиылиó

” тесеніе благоходное подаде.

ВлАГОхотѣн1Е, поже, чшо благоизволеніе, добрая во

ля, Толк: Ев: 3б4.

БЛАГОХРАНИТЕЛьСТВО, надежное средспво къ со

блюденію какой вещи, Соборн; лист. 191 на об.

БлАгохудожнѣ, весьма искусно, искуснымъ образомъ,

Премудр; Сол. 13. 11. Отешетó благохудожнѣ всю ко

у его. . а.

БЛАГОЦВѣТНь1И, ая, ое, испещренный, изобилующій

цвѣпами, Мин; лѣс: Март; го. _

БлАгоцвѣтый, опличною славою, уваженіемъ поль

зующійся, благоденстпвіемъ наслаждающійся, Даніил

4. г. Азó Навуходоносорó обилу яй бѣхó вó долиy лио

ели5, и благоцвѣтый на престолѣ лиoелиó.

влАгочАдный, ая, оe, поже чпо чадородный, Миня

лиѣс: Дек: 21.

БлАгочЕствовАти, спвую, еши, благоговѣпь, являпъ

благоговѣніе, Ирлиол: гл. 4. пѣсн: 8.

влАгочЕстивномудРствовАти, спвую, еши, соде

ржапъ благочеспіе, правомудріе, Мин; лѣс: Аве: тб.

БЛАГОЧЕСТИВь1И, вая, вое, набожный, Бога чтпущій,

благоговѣйный, по Лап: pius, гcligiofus , religini deditus,

. Лук: 2. 25. Человѣкó сей праведенó и благосестивó. .

Дѣян. то. 7. .

БЛАГОЧЕСТІЕ, испинное почипаніе Бога, устпавленное

опъ него, и къ немужъ отпносимое съ пѣмъ, чтпобы

людямъ свяпо и усердно любипъ Бога и чеспвовашъ

его, и на конецъ жизнь вѣчную наслѣдоватпь, 1 Тила: 2.

2. Дѣян; з. 12. — Благосестія, во множ: числѣ береп

му
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ся за правильное и духовное благочеспвованіе, а

Петр: 3. 1 1.

БЛАГОчИННБ1И, наго, священникъ опредѣленный опъ

Архіерея къ смотпрѣнію благоуспройстпва церковнаго;

иначе называешся закащикъ, фискалъ духовный, Реел;
дух: 22 на об. V

БЛАГОЧТЕНІЕ, поже чтпо Благоговѣніе, Мин; лиѣс:

Новеливp: 25.

влАгочувственнѣ , съ добрымъ расположеніемъ,
Мин; лиѣс: Генв: 21. . г 1

вллгошАРство, испещреніе красками, Шест; Вас:

вел: 4 на об.

БЛАГошЕств1Е, благоуспѣшный пупъ, Мин; лѣс: окт

2 1 . и

БЛАГОЯВЛЕННО, нар. весьма ясно, очевидно, Скриж: -

Аѳан: вотp: 1.

БлАгоЯВСТВОВАНІЕ, удосповѣреніе, очевидное убѣж

деніе въ чемъ либо, Маргарип: 237. Тѣлии сопротив

ляющилися, тѣлии возбраняющилии, та сали ая возбра

няелтая устрояетó Богó, враги еговѣлии ко благояв

ствованію пріелиля. . _

влАгоязычіЕ, краснорѣчіе. Собор; лист. 98 на об.

влАгоязычнѣйшЕ, съ опмѣннымъ краснорѣчіемъ,

весьма випіевашо, Прол: Люн: 29.

влАгшій, шая, шее, { уравн: спеп: опъ благій ) зна

чипъ: лучшій, Григ: Наз: 48 на об. .

влАжЕннѣЕ, уравн; спепен; опъ нарѣчія блаженно,

по еспь полезнѣе, или угоднѣе Богу, Дѣян. 2о. 55. Бла

женнѣе есть пасе даяти, нежели пріали ати, по пому:

. 1) чтпо даяпи есть знакъ изобилія, а взимапи скудо

спи, Август; кн: 3. на Макк. Припомъ 2) подаватпь

другимъ значитпъ щедроспь, а братпь, нужду или по

желаніе, Кассіан; кн; то. гл. 18. 5) Чеспнѣе и благо

роднѣе давать, яко царстпвенное дѣло, а брать еспѣ

подлое, человѣческое и худороднымъ людямъ прилич

ное, Герон; кó Нетот. 4) Подавапъ еспь другаго обя

зыватпь себѣ, а брапъ еспъ продаватпь вольностпь свою

другому, Аристот. П: Сир. 5) Взимающій полько вре

менная вземлепъ, а дающій воспріемлепъ духовная,

по естпь молипвы, благословенія и благодаренія опъ

пріемлющаго, пакъ же мзду благодапи и славы отпъ

Бога. И пакъ оныя рѣчи къ благопвореніямъ прила

гаюпся, а не къ обидамъ: ибо обиды лучше взимаши,

нежели даяпи, по еспь лучше обижену быпь, нежели

обижашь, Злат; Бесѣд: 78 кó народ
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БлАжЕнствтя, (множ: числа) поже, чтпо блаженспва,

во ученіи Хрисповомъ имѣющіяся, Соборн; лист. 2 и

21. .

БЛАЖЕНСТВО, благополучіе, щаспie, благососпояніе,

совершенное удовольспвіе, Рим; 4. 6. и 9. Гал. 4. 15.

Аое убо бяше блаженство ваше? А иногда Блаженство

пріемлепся за ученіе Хриспово, изустпно сказанное,

начинающееся сею рѣчью: блажени на пр: нищіи ду

холиó, и проч. Таковыхъ Блаженствó есшь девяпь,

Матѳ. 5. 5. и далѣе, кои на липургіи послѣ изобрази

пельныхъ псалмовъ обыкновенно поюпся или чипа

юпся, опъ чего и названы Блаженны, Усп: церк.
и л гач. ..,

БЛАЖЕНЪ, сокращенно же БЛЖЕНъ, благополученъ,

щастпливъ, Рим; 4. 7. и 8. Так: 1. 12. Блаженó ли ужó,

иже претерпитó искушеніе. _

БЛАЖИТИ, жу, жиши, прославляпь кого, хвалипь,

именовапъ блаженнымъ, чшишь, Шак: 5. 11. Се блажилиб

терпящія. .

БЛАЖИТИСЯ, жуся, шися, быпь ублажаему, чеспвуе

му, Мин; лиѣс: Дек: 11. _ .

БлАзНЕННо, нар. соблазнишельно, препкновенно,

Соборн; зо на об.

БлАзнЕнный, ая, ое, индѣ значипъ поже, чпо язы

ческій, ложный, идольскій, напр; Требища блазненная,
Мин; мѣс: Марп: 17. въ. .

БЛА3НИТИСЯ, нюся, шися, препыкапися, соблажняпь

ся, съ зависпи негодовапь, Мапе: 15. 57. И блажня

хуся о нелиó.

влАзны, (множ: числѣ) поже чпо соблазны, соблазни

пуельныя дѣла, Ефp: Сир; 24о на об.

БЛА3Нь, соблазнъ, препкновеніе, Григ: Наз: 1.

влАзнѣйшЕ, нар. уравниш: спепен; опъ блазный,

значипъ: лучше, Соборн; лист; 167 на об.

влвкотАти, чу, чеши, нѣмовашь, Григ: Наз: 7.

БлЕЩАн1Е, сіяніе, блескъ, свѣплосшь, Псал; б7. 14. В5

блещаніи злата. _

влЕщАтися, щаюся, eшися, поже, чпо блиспапь,

сіяпѣ, свѣпипь, Марк: 9. з. И ризы его быша блеща

щася. Лук: 24. 4. _

Увлижникъ, сродникъ, свойспвенникъ, или пріятпель

подъ симъ именемъ разумѣепся, Прол: Марп: пб

Оставя долиó свой и ближники.

влижній, яя, ее, сосѣдспвенный, близко живущій, Псал2

14. 5. И поношенія не пріятó на ближнія своя, и Псал. 27. 3



БЛ. . 85

А въ новомъ завѣпѣ Ближній значипъ всякаго человѣ

ка, какъ видно изъ припчи о Самарянинѣ, Лук: 1о. 29.

. БЛИЗНА, поже, чпо Враска, сирѣчь морщина на пѣлѣ,

Бесѣд: Злат. .

БЛИЗНЕЦъ, копорый самъ другъ родился, проспо же

двойнишной , однобрюшекъ, Гоан. 2о. 24. по Греч:

ддошо;; по Лап: gemellus; по Евр: Ѳома, См. Тріод:

Цвѣт; лист; 4о.

БЛИ3НЦь1 или БЛИЗНЕЦы, (множ: числ;) иногда въ

— Писаніи означаетпся симъ препій знакъ небесный изъ

числа 12 зодіевъ, въ котпорый солнце входипъ въ Мaiѣ

мѣсяцѣ; изображаепся пакъ (11.) по Лап: gemini, Дали:

лист. 14 Знакъ сей состпоипъ изъ 18 звѣздъ.

Близосвѣтлый, ая, оe, свѣпоподобный. Просвѣщенная

и близосвѣтлая Ангеловó воинства лугалии трисолнес

ныя красоты. Служб: въ понед: упра.

влИЗОСРЕдній, няя, нее, чепвершый перспъ руки,

копорый еспь между среднимъ и мизинцемъ, Свит;

Соборн Иначе называешся Перстневыи; по пому чпо

обычай еспь на ономъ пальцѣ носишь перспень, по
Лап: Аnnularis. p

Близоцы, (множ: числа) полкуепся: свашъ, свойсп

венникъ. Корлис: нов: издан; лист; 244.

БлизочЕство, свашовспво, свойспво, Талиже лист;
253 и 259. о.

БЛИЗЪ, и БЛИЗь, предлогъ значипъ: подлѣ, недалеко,

Крв: 1. 14. и въ Псалмахъ на многихъ мѣспахъ.

влистАтися, аюся, eшися, сіяпь, свѣпишь, Лук: 9. 29.

И одѣяніе его бѣло, блистаяся. и гл.: 17. сп: 24.

БлощйцА, поже чпо Блоха, Ефp: Сир; з7 на об.

влудйлищЕ , непопребный, безчестпный домъ, ши

нокъ; по Греч: торуosходу, торуéoу; по Лап: lupanar, gа

neum, Прол: Маія 27. ____ … * .

влудйти, блужу, блудиши, 1 Кор; б. 18. и го. 8. непо

пребспвовашь.

Блудникъ, прелюбодѣй. Иногда берепся за идоло

поклонника, Исаіи 57. 5 и 3. Похопямъ мірскимъ во

все предавшагося, Гак; 4. 4.

влудницА , индѣ сіе слово значипѣ: преданнаго

и долодоклонспву, Исаіи г. 21. Како бысть блудница

ерадó еѣрный ? Чпо особливо видѣпь можно, Лев: 17.

7 И да не пожрутó ктоли у жертвó своихó суетнылоó,

илиó же салши блудодѣйствуютó.
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влуднйчЕско, поже чпо блудно, Прав: исповѣд: вѣ

ры 15б.

БЛУДНИЧЕСТВОВАТИ, спвую, еши, жипъ блудно, ве

стпи распупную жизнь. Мира уханіе припадше отнѣ

куду отó женó блуднитествующихó, Маргар. 214.

БЛУДНИЧИНъ, поже чпо блудницынъ, рожденный

опъ блудницы, Проя: Авг: 20.

БЛУДНО, нар. роскошно, невоздержно, Лук. 15. 13. И ту

растоaи илиѣніе свое, живыи блудно.

ВлУдоБОРный, ная, ное, боримый блудомъ, Соборн;
по5 на об.

Блудодѣй, нарушишель супружеспва, Евр. 12, 16.

БлудодѣйцА, непопребная женщина, 1 Кор; б. 1б.

БлудодѣЯн1Е, беззаконное сожишпіе, Тамже спих: 18.

2 Пеп: 2. 14.

БЛУДОКОРЧЕМНИЦА, шинокъ, непопребный, вольный

домъ, Соборн; лист. 185 на об.

БЛУДОЛЮБЕЦъ, поползновенный къ блуду, къ блудо

дѣянію. Горе блудолюбцу, яко оскверняета6 одежду же

нихову. Ефp: Сиp: 216 на об. __

БЛУДОЛЮБИВъ, ва, во, человѣкъ невоздержнаго жи

пія, склонный къ сквернодѣйспву, Прол; 1ун; 26.

БлудонкудЕРжАнію , блудонеисповспво, Маргарип:

слово: 2. на Іудей. Сице убо и псы нарисетó ихó и

кони женонеистовыя, не понеже ко естеству онѣх5

преложишася, но зане животных6 сихó блудонеудер

жаніе гоняху. .

БлудоПйт1Е, попойка побуждающая къ грѣхопаденію,

Соборн; 97.

БлудоРодный, ная, ное, зазорный, незаконнорожден

ный, любодѣйчищъ, по Лап: spurius, Второз: 2. 25.

БЛУДСТВА, (множ: числ) разные виды сквернодѣйспва,

Прои: Ав: 5.

БЛУДСТВО. заблужденіе, или пѣлесное оскверненіе,

Соборн; бо на об.

БлУдствовАти, спвую, ещи, погрѣшапь въ чемъ

нибудь, Григ: Наз: 1 1.

БЛУДъ, не всегда въ св: Писаніи берепся за скверно

дѣйстпво пѣлесное, но иногда за простпупокъ, погрѣш

ностпь. Ефес. 5. 18. Вó нелиó же есть олудо. а наипаче

за невоздержное жишіе.
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ѣлудягА, поже чпо попроспу бродяга, скипающій

ся по разнымъ мѣспамъ, Бесѣд: Злат.

БЛУЖДСТВОВАТИ, спвую, еши, заблуждапъ, ходишь

непрямою дорогою, не зная пушпи, Григ: Наз: 47 на об.

БЛУЖЕНІЕ, поже, чпо блудодѣяніе, Рим. 1, 2о. 2 Кор. 12. 21.

Блѣдь1И, и БЛѣДъ, а, о, поже чпо блѣдный, Апок:

б. 8. И се конь блѣдó. Толк: Ев: 2б.

Блюдомый , ая, оe, копораго берегупъ къ чему, 2

Пеiп: 3. 7. Оеню блюдолиa на день суда.

БЛЮСТИ, блюду, блюдеши, хранишь, смотпрѣпь, бе

речь, 1 Кор. 7. 57. и 8. д. и 1б. 1о.

БЛРОСТИ ВѣТРь1, говорипся о пакомъ, кпо боясь пе

ремѣны погоды, не приспупаепъ ни къ посѣву, ни

къ жапвѣ, и въ наблюденіи оной губипъ впунѣ вре

мя, Екклес: 1 1. 4.

влюстй Рйзы своЯ, Апок. 1б. 15. Блажен5 бдяй, и

блюдый ризы своя. Въ храмѣ Соломоновѣ ночью спо

яли по разнымъ мѣспамъ спражи изъ Левиповъ,

надъ копорыми дозоръ былъ опъ начальниковъ. Еже

ли кого изъ спражей находили спящаго, по зажига

ли у него ризы нарочно, дабы огонь дошелъ до его

пѣла, и возбудилъ его опъ сна, Лиxтфоот; стран:

695. На сей обрядъ взирая св: Іоаннъ Богословъ въ

нравстпвенномъ смыслѣ написалъ въ опкровеніи сво

емъ, чтпобъ возбудишь Хриспіанъ къ духовному бдѣ

нію и къ храненію души своея опъ огня грѣховнаго.

БЛЮСТИСЯ, беречься, опасапься, Рим. 1б. 17. Блюдите

ся отб творящихó распри. Фил: 3. 2. — Индѣ взяпо

вмѣспо хранитпися, 2 Пет; 2. 17.

БЛНОСТИТЕЛь, закащикъ, смотпришель благочинія цер

ковнаго, иначе Преходникó, Корло: лист: 83 на об

Такъ же спорожъ, караульной, Дѣян. 5, 25. Блюсти

тели стоящія предó дверлии. .

Блющъ, вилица права, наум; т. то.

БЛЯДЕНІЕ, суесловіе, глумипельспво, враки, Грали5

Макс: Гp: лист. 353.

Блядивый, ая, оe, пуспословный, говорливый, болп

ливый, 1 Тим. 5. 13. Не тосію же праздны, но и блядивы.

БЛЯДИТИ, диши, злословипь, хулу на кого возносипь,

Прол: Гун; 22.

БлядоСлОВити, влю, виши, лгапъ на кого, ругапъ

или соплепапь басни , говоритпь вопреки испин

нѣ, Слов: Злапоусп: о раѣ. Да не будетó лѣть хо

тящилоó блядословити и прельщати неразулиивыхó

слухи Дѣян. собора Ник.

„-
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влядословно, съ ругапельспвомъ, съ поношеніемъ,

ложно, баснословно, Слов: Злапоусп: о раѣ. Но весе

лія ради послушаютó елаголющихó блядословно.3

влядство, поже чпо бляденіе, или суесловіе, Гриe:

Наз: 7 на об. *

влядствовАтИ, спвую, еши, пуспословипь, гово

рипь ложь, предосудипельно или съ поношеніемъ,

Мин: лиѣс: Гюл: 16.

Блядь, злохуленіе, поносипельныя рѣчи, Прол: Дек:

1о. Иногда же значипъ: ложь, обманъ, Мйн: лиѣс: Ген:

5о, пакъ же Соборник: на линогихó лиѣстах. Впрочемъ

слово сіе въ сихъ значеніяхъ болѣе упопребляешся

во множ: числѣ, по есшь бляди, дей. _

Бó, еспъ союзъ, показующій причину, или винослов

ный, и значипъ: понеже, поелику, зане, Мапе: 1. 2о.

Рождшеебося вó ней отó Духа есть свята.

Изъ чего видно, чпо сей союзъ неполько при концѣ

реченія полагаепся, но и въ самой рѣчи недалеко

опъ ея окончанія.

БоБРОВИНА, мясо бобровое, Потребн; Филар: 18о.

БОБъ, чпо во 2 Цар: 17. 28. между прочими Давиду

принесенными снѣдями упоминаепся, по мнѣнію нѣ

копорыхъ ученыхъ мужей еспъ поже, чпо каффе,

или проспо кофь: ибо каффе, нынѣ у насъ упопреб

ляемый, еспъ извѣстпный родъ бобовъ, кои жгупъ,

полкупъ или мѣлютпъ, и въ пипіе пригоповляюпъ.

Но Кастарó Неулиaнó почипаепъ бобъ въ числѣ

пищей, Руѳ: 2. 14. и 1 Цар: 17. 17. Иratist: 17о7 in 4.

ѣóгА ВИДѣТИ, Іоан. т. 18. Бога никто же видѣ нигдѣ

же. Тоже подпверждаепся, Исход: 33. 2о. Не бó узритб

геловѣкó лице лиое, и живó будетó, по еспъ естпеспва

Божія не возможно человѣку въ жизни сей видѣпь.

А чтпо сказано о Іаковѣ, Бып: 52. Зо. Видѣхó бо Бога

лицелиó кó лицу. пакъ же о Моисеѣ, видѣвшемъ славу

Господню, Числ; 12. 8. и о Исаіи, копорый видѣлъ

Господа сѣдяща на пресполѣ высоцѣ и превознесен

нѣ» Исаіи 6. 1. по сіе разумѣепся о образѣ и подобіи

Божескомъ. Такого рода многія могупъ быпь видѣнія

божеспвенныя, на прим: мечтпаніемъ во снѣ или „ная

ву, пакѣ же чрезъ Ангеловъ въ человѣческомъ видѣ;

еще опкровеніе будущихъ вещей аки наспоящихъ,

какъ примѣчаепся на Пророкахъ. Однако никпо изъ

пѣхъ Боговидцевъ совершенно сущеспва Божія не

могъ видѣпь, а полько Единородный сынó, сый вó ло

нѣ отси, той исповѣда, Іоан. 1. 18. "

x
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БогАтитЕль, наградипель, снабдипелѣ, надѣлипель,

Мин; лиѣс: Дек: 13.

воглтйти, щу, пиши, учиняпь, дѣлапъ богапымъ,

обогащапь, Рим. го. 12. Той бо Боеó всѣхó боеатѣяяй.

2 Кор. 6. по.

БОГАТИТИСЯ, быпь богапымъ, 1 Кор; 4. 8.

БогАтичЕнъ, на, но, произшедшій опъ богапыхъ ро

дитпелей, наслѣдниковъ богапаго имѣнія, Прол; Маія

3О. _

БогАтнодАющій, ая, ее, щедро награждающій, изо

бильно подающій. Подаяти же и нищилиó отó своихó

трудовó, сающей воздаянія вмѣсто того отб богатно

дающаго Бога. Жип: Злапоусп: 14 на об.

БоглтодАвЕцъ, щедрый наградипель, подапель благъ,

Прол; Дек: б .

вогдтодАРно , и вогдтодАтно , щедро, избытпочно,

изобильно, Прол: Марта: 17. Мин; лиѣс: Септ. 26.

БогАтодАтЕлЕнъ, и БогАтодАтный, ая, оe, пода

ваемый, изливаемый щедро, Мин; лиѣс: Гюл; 27. Дек: 8.

БогАТолюБЕцъ, сребролюбецъ, склонный къ любоспя

жанію, Толк: Ев: 268 на об. _

БогАТотВОРный, ая, оe, плодовипый, обильный, напр:

Богатотворная словеса, Прол; Дек: 5о.

БогАтѣти въ БогА, Лук. 12. 21. по образцу Еврейскаго

слога называепся въ Богѣ или у Бога скрывапь бо

гапспво чрезъ добрыя дѣла не полько внутреннія,

какъ-по вѣры, надежды и любви къ Богу, но и внѣш

нія, по естпь милоспыни пѣлесной и духовной къ

ближнему ради Бога подаемой, о чемъ увѣщеваепъ

св: Павелъ, 1 Тили: 6. 17. и проч.

БоГАТѣтиСя, пѣюся, eшися, изобиловашь чѣмъ, Мин;

лиѣс: Маія 2. _

БогАтѣяти, пѣю, ши, поже чпо богапѣпь, спановипь

ся богапымъ, Пром: Март. 16.

БОГИНЯ, жена, чтпо нибудь опмѣнное въ жизни своей

учинившая, и за по причшенная къ божеспву у идо

, лопоклонниковъ непросвѣщенныхъ, напр; Артелаида

или Діана за по, чтпо научила людей звѣриной ловлѣ,

соблюдши чиспопу свою, и чтпо помогала женщинамъ

при родахъ, почпена богинею, и имѣла великолѣпный

храмъ во Ефесѣ. 2) Афродата или Венера за любов

ныя дѣла. 3) Аѳина или Минерва, она же Паллада за

учебныя дѣянія и за изобрѣшеніе нѣкотпорѣхъ худо

жестшвѣ. 4) Дилиитра или Церера за хлѣбопашеспво,
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насажденіе плодовъ земныхъ и за печеніе хлѣба. 5)

Эстіа или Веста за земныя произращенія и за дѣв

спво. 6) Ира или КОнона, по еспь воздухó, за пособіе

женамъ въ родахъ. 7) Мусы или Музы богини музы

ки. о.

воговлАгодАтный, ная, ное, исполненный благода

пи Божіей, по есшь любви или милоспи, Соборн:

мист; 24 на об. .

БогоБОРЕцъ, воюющій пропиву Бога, Соборн; т17.

БогоБоРный, ая, оe, ополчающійся, возсшающій

пропивъ Бога, напр: Богоборная ересь , Мин; мѣс:

Авг: 2.

БогоБОРНѣ, возсшая пропивъ Бога или ученія Еван

гельскаго, Прол: Гун; 3.

БогоБОРСТВОВАТИ, спвую, еши, возспавашъ, воору

жапься пропивъ Бога. 2 Мак: 7. 19. Мин; лиѣс: Дек: 19.

воговйдЕцъ, копорый видипъ или видѣлъ Бога. На

званіе сіе придаепся св: Пророку Моисею, Мѣсяце

слов: Септелиp: 4 дня. Ибо онъ видѣлъ славу Бо

жію несравненно болѣе, нежели кпо другой изъ

смерпныхъ. Исход: 55. 21.

БОГОВИДнО, по Божіему промыслу, провидѣнію, Мин:

лиѣс: Гюл: 1 1. . .

БОГОВИДНБ1И , ная, ное, являющій Божій видъ,

Предисл; Скрижал: 2.

Боговмѣстимый, ая, ое, божеспвенной благодапи

причасшный, Мин; лсѣс: Новеливp: 2о.

БогОВНУШИМыИ, ая, оe, внемлемый Богомъ, мин;

лиѣс: Февp: 12.

воговодитЕльствуЕмъ, ивоговóдствуЕмый2аЯ,

ое, наспавляемый Богомъ, Прол; Февp: 12.

БОГОВОЖДЕЛѣННБ1И, ая, оe, предъизбранный свыше,

Мин: иѣс: Гюл: 24. .

БоговооБРАжЕнный, ая, оe, Божій образъ пред

спавляющій, Мин; лиѣс: Аве: 16. ."

БОГОВОЧЕЛОВѣЧЕНІЕ, облеченіе въ плопь человѣче

скую сына Божія, Мин: лиѣс: Аве: 8.

БоговѣщАтЕль, проповѣдапель Божія слова, Мин;

лиѣс: Новеливp: 14.

воговѣщАнный , ная, ное, глаголанный самимъ Бо
гомъ или св: Духомъ, Соборн; лист; 28. I

БогоглАголАн1Е , ученіе Божеспвенное, слово Божіе,

Длин; лиѣс: Февр. 16.
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БогоглАгóлАти, лю, ши, и БогоглАсовАти, сую,

еши, проповѣдывашь слово Божіе, Мин; лиѣс: Аве: 2.

Гу я: 29. _

вогоглАгОливый, вая, вое, вѣщающій, проповѣдаю

щій о Богѣ, Канон; Пасхи.

вогоглАС1Е, проповѣдь Божія, Мин; лѣс: Гун; зо.

Дек: 1 1.

БогоглАСникъ и БогоглАсъ, проповѣдапель слова,

воли Божіей, Мин; лиѣс: Іюл; Зо. Аве: 2.

БогодАнный, ая, оe, дарованный Богомъ, Мин: лиѣс:

Март; 2.

вогодвижимо и вогодвижно, по вдохновенію Бо

жію. Мин; лиѣс: Авг: 3. и 26.

Богодвижимый, ая, ое, дѣйспвующій по вдохнове

нію Божію, Мин; лсѣс: Маія 8. .

вогодухновЕнный, ная, ное, вдохновенный опъ

Бога, свыше, 2 Тим: 3. 16. Всяко писаніе богодухно

венно до тролезно есть.

вогодухноРЕчЕнный , ая, оe, глаголанный по вдох

новенію Божію, Мин; лиѣс: Февp: 12.

Богодуховный, ая, ое, исполненный духа Божія,

Прол; Март; 17. .

БОГОДѣлАнЕНъ, нна, нно, успроенъ, предъизбранъ

Богомъ къ чему, Мин; лиѣс: Дек: 5.

Богодѣльно, и БогодѣтЕльно, по смопрѣнію, по

содѣйспвію Божію, Мин; лѣс: Новеливp: 11. 1ун; 24.

вогодѣльный, БогодѣятЕльный, и вогодѣян

Нь1И, ая, оe, поже чтпо богодѣпельный, Мин; лиѣс:

Пюм: 25. Новеливp: 17. .

вогодѣтЕльный, ная, ное, дѣйспвующій по вліянію

божеспвенному. Свѣту Богодѣтельнолщу приближающе

ся. Канон; безплошн; пѣснь 1.

БогожРЕнный, ая, оe, пожренный, закланный за Бо

га, Мин; лиѣс: Гол: 29.

БогозАклАнтЕ, приношеніе безкровной жерпвы на

липургіи, гдѣ съ начала закалаепся Агнецъ Божій

вземляй грѣхи міра, по есть Богочеловѣкъ Господь

нашъ, Соборн: 354 на об. Мapeap: 324.

БогозАРный, ая, оe, озаренный, осіянный свѣпомъ

* Божія благодапи, Мин; лиѣс: Новеливp: 22. Атp: 17.

БогозвАнный, ая, оe, призванный, предъизбранный

Богомъ къ чему, Мин: иѣс: 1юл. 27.
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вогоздАнтr, воплощеніе паинспвенное Бога, Мин;

лиѣс: Аве: 8.

БогознАМЕНИтый, ая, оe, прославленный Богомъ,
Мин: лсѣс: Маія 24. ч.

БОГОЗНАМЕНІЕ, чудо, преecпеспвенное дѣло, Дали: о

вѣрѣ 1. ____

вогознАмЕнный, ая, оe, чудесный, прееспeспвен

, ный, Мин; лиѣс: 1юл: 3.

Богои3ВАЯнный, ая, оe, сверхъеспeспвенно изо

браженный, Прол; Аве: 15. _

БогоизРядный, ая, оe, избранный предъ Богомъ,

Мин: лиѣс: Гюл: 8.

Богоизящный, ая, оe, прославленный Богомъ, Мин;

лсѣе Аве: 20. 1 -

вогоимЕнйтный, и БогоимЕнитый, ая, оe, со

зданный, основанный во имя Божіе. Богоилиeнитна,

обитель. Мин: мѣс: Февp: 11. Дек: 7.

БогоимЕнство, Божіе имя, Мин; лиѣс: Март; 27.

ДМаія 29. __

БогоиспЕщРЕнный, ая, оe, украшенный сверхъ

еспeспвенно, Прол: Септ; 8.

БОГОКОВАНъ, нна, нно, чудесно, свыше успроенный,

Ефp: Сиp: 512 на об. .

вогокРАсный, ая, оe, украшенный благодапію, ка

кимъ либо даромъ свыше. Мин; лиѣс: Дек: 11.

БОГОЛѣПНО, и БоголѣПО, нар. божески, прилично

Богу, Ка н; глас5 г. Прол; Февp: 12.

Боголѣпный, ная, ное, показывающій нѣчпо въ себѣ

великое и превосходное, Грие: Наз.

БоголюБЕзный, ая, оe, возлюбленный, пріяпный

Богу, Прол: Гун: б Мин- лсѣс: Дек: 7.

БоголюБЕзнѣ, Богоугодно, или съ любовію Божіею,

Прол: Гун: 2о. _

Богол1ОБЕцъ, любящій Бога, 2 Тим. 5. 4. Сластолюб

цы пасе, нежели Боголюбцы.

БоголюБтЕ, и БоголюБство, любовь къ Богу, Мин;

мѣс: Іун; 24. Жип: Злап: 51. Молю убо ваше бого

любство, да нигeсосоже нынѣ просите у него, но да

благоволите его простити во вселиó.

Боголювный, ая, ое, имѣющій любовь къ Богу,

Мин: лиѣс: Гюл. 23.

БогомЕРзкій , кая, кое, ненавидящій Бога, Рим:
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1. Зо. Клеветники, богомерзки, досадители. Индѣ

взяпо вмѣспо Невестивый, 1 Пепр; 4. 3.

БОГОМИЛь1Е, Ерепики, произшедшіе опъ нѣкоего

, врача именемъ Василія, котпорый при царѣ Грече-,

скомъ Алексіи сожженъ. Такъ назвались, якобы Богу

милы, или просящіе у Бога о милоспи. Арлиeнотулъ

о ересяхó стран; 7.

БогомйльскАя ЕРЕсь, пожечпо месаліанская злая,

Корлис; 295. Зри Боголиилые. а.

БогомОлВнъ, и Богомольный, ная, ное, прилѣж

но молящійся Богу, Чин: исповѣд.

БогомОл1Е, наружный знакъ молипвы къ Богу. Ино

гда берепся и въ худую- спорону рѣчь сія въ кни

, гахъ, Реел: дух: 15.

БогомУдРЕнный,иБогомудРый.ая,oe, умудренный,

озаренный мудроспію свыше, Прол: Март: 17. Гун; 4.

Боfoмужный, ая, оe, сліянный съ божеспвомъ и

человѣчеспвомъ. Салиописуетó боголиужный свой об

разó на убрусѣ. Мин; мѣс: Авг: 1б.

БОГОМУЧЕНИКъ, поспрадавшій за Бога, Мин; лиѣс:

Февp: 15.

БОГОМь1СЛ1Е, размышленіе о величеспвѣ Божіемъ,

Прол: Март: 17.

БогонАкАзАтЕлЕнъ, на, но, руководспвующій къ

познанію Бога, Мин: иѣс: Февp: 11.

БОГОНАПУСТНь1И, ая, оe, случающійся Божіимъ по

пущеніемъ. Прол: Окт; 15.

БогоНАРЕЧЕнный, ая, оe, предъибранный къ чему

Богомъ. Мин; лиѣс: Гун; 24.

БогоНАУчЕнный, ая, оe, вразумленный свыше. Мин;
лиѣс: Гун; зо. а

вогонАчАлтЕ, въ книгахъ церковныхъ разумѣепся Св:

Троица: ибо естпь начало именуемыхъ боговъ, по

еспь Ангеловъ и свяпыхъ; или яснѣе Божіе началь

спво, по Греч; Ѳвхрхія или 3вомрхта. Такое въ общемъ
смыслѣ Богоначаліе еспь надъ всею ***; какъ ви

дно полунощницы воскрес: въ 4 спихѣ: Лущее богона

саліе тя велигaели6. Особенно значипъ начальспво Бо

жіе надъ Іудеями, изъ Египпа вышедшими до самаго

избранія Царей, Госиф: Флав: на Апіона кние. 2. Ибо

они управляемы были самимъ Богомъ, Исход: 19. 2о.

БогонАчАльный, ная, ное, получившій опъ Бога

начало, или имѣющій божіе начальспво. Богонахаль

нылиблиaновеніелиó. Славникъ на успен: Богор.
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БогонАчЕРТАнный, ая, оe, изображенный по Божію

содѣйспвію. Мин: иѣс: Авг: пб. а

БоГОНЕНАВИСТНИКъ, пропивникъ Богу. Мин; лиѣс:

” Тюл: 24.

вогоносивый, и Богоносный, ная, ное, носящій

въ себѣ Бога. Мѣсяцеслов. и Ефр; Сиp: з24 на об.

БогонОСъ, и БогОнОСицА, цы, копорый или копо

рая носипъ на себѣ особенную благодашь Божію.

Акаѳ: св: Никол. и Мин; мѣс: Іюля 24. .

вогоовРАзнѣ, по подобію Божію. Мин; лиѣс: Гюля 3.

БогооСвящЕнный, ая, оe, освященный самимъ Бо

гомъ, Прол: Септ; 8.

БогоотЕцъ, а сокращенно БГООЦъ, въ церковныхъ

книгахъ придаешся сіе наименованіе Давиду, опъ ко

рени коего родился Хриспосъ. Мин: иѣс: Дек: 26.

БОГООТКРОВЕННО, по опкровенію свыше. Мин: иѣс:

Февp: 12. p сл

БОГООТКРОВЕННь1И, ая, оe, опкровенный, явленный

опЪ Бога, талаб же. …

вогоотступникъ, опспупившій опъ испиннаго

Бога, опрекшійся; иначе именуепся безбожникъ, па

, ковъ былъ Туліанъ нечеспивый царь, кой вбспипанъ

бывъ въ Хрисповой вѣрѣ, безъ всякой причины оп

спалъ опъ нея, и гналъ соблюдавшихъ ее. Чет; лиин;

Гун: 17. ,

БОГООіЦИТИТИСЯ, щаюся, eшися, призвашь Бога въ

защипу Прол: Авг: б. . ….

Богоповѣстникъ, описапель, повѣспвовапель благо

дѣяній, чудесъ Божіихъ. Мин; лиѣс: Окт; 4.

БогоподРАжАтЕльный, и БогоподРАжАнный,

ая, оe, съ подражаніемъ Богу чинимый. Соборн: лист;

29. Мин; лиѣс: Дек: б.

ВОГОПокоРйвый, и БогопокОРный, ая, оe, по

корспвующій воли Божіей. Мин; лиѣс: Гун; 27. Гюл: 8.

БогопоКРывАЕмый, ая, оe, защищаемый, покрови

пельспвуемый Богомъ. Мин: иѣс: Новеливp: тт.

. БогопоПУСтный, ная, ное, бывающій по Божіему

попущенію. Злапоусп: слов: 3. о блаж: Повѣ. Но

линяше просто напасть быти богопотустную.

БогопоСОБно, и

Богопоспѣшно, нар. при помощи Божіей. Прол;

Дек: 4. Мин; лиѣс: Февp: 12.

ВоГоПостАВлЕнный , ая, оe, упвержденный, поспа

вленный свыше, Мин; лѣс: Февр; 12.



БО. . . . 95

вогопостйжный, ая, оe, руководспвующій къ по

знанію Бога. Мин; лиѣс: февр: 8. .

БогопРАмАтЕРь, прародишельница Спасипеля міра.

Прол; Дек: 9. .

БогопР1Емный, ая, оe, cподобившійся быть вмѣспи

лищемъ благодаiпи Божіей. Мин; лѣс: февр; 12.

БОГОПРІИМЕЦъ, принявшій Спасипеля на руки. На

званіе сіе придано св: Симеону древнему, Лук: 2. 28.

коего памяпь празднуепся обще съ Анною проро

чицею Февраля з дня.

БогопР1ятно, бывъ вмѣспилищемъ Бога. Говорипся

о пресвяпой Богородицѣ. Мин; лиѣс: Гюл; 8.

вогопРовидѣнный, ая, оe, случившійся по особли

вому Божію промыслу, Мин; лиѣс: Март; 14.

БогопРогнѣвАн1Е, раздраженіе, оскорбленіе Бога.

Роз: cаст; 3. гл. 3. _

БогопРоизвЕдЕнный, ая, оe, учиненный Божіимъ

всемогущеспвомъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 14.

БогопРоповѣдникъ, проповѣдапель Божія слова.

Мин; лиѣс: Гун; 1 1.

БогопРоповѣдно, проповѣдуя Бога. Мин; лѣс: Но

веливp: 27.

БогопРослАвлЕнный, возвеличенный, превознесен

ный Богомъ, Мин: иѣс: Дек: 9.

БогоРАдовАннАя, возвеличенная Богомъ. Говорипся

о пресвяпой Божіей Мапери. Мин; лиѣс: Март. 5.

БогоРАнный, ая, оe, служащій орудіемъ гнѣва Божія.

Богоранная стрѣла. Мин; мѣс: Новемвp:27.

БогоРАСлЕнный, ная, ное, возращенный или возра

щаемый особеннымъ Божіимъ призрѣніемъ, Прол:

Новемвp: 13. Между Богорасленнылии плодоноснылии

древесалии. _

БогоРАСтйтЕльный, ая, оe, находящійся, соспоящій

подъ особымъ призрѣніемъ Божіимъ. Мин; лиѣс: Февp: 12.

БогоРАтовАти, пую, еши, богоборспвоватпь, воеватпь

пропивъ Бога. Внутрь убо словесалии ли удрствуетó,

извнѣже дѣла ии Богоратцетó. Слов: 1 Злапоусп: о

9 вѣрѣ И Законе есПтесПв.

ВДЦА, сокращенное изображеніе имени Богородица.

БогоРОдичЕнъ, спихъ, въ честь пресвятыя Богоро

дицы соспавленный, и по успаву въ перкви чипаемый

или поемый Смотпри Октоих5. Минеи лиѣсягн. и проч.

БогоРОсный, ая, ое, орошенный свыше. Мин; мѣс:

Окт; 18.
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вогосАдный, и вогосАждѣнный, ая, оe, насаж

денный, возращенный опъ Бога. Мин; лиѣс: Гул; 15.

Гун; 24. . . …

БогоСвѣтИльНИКъ , испущающій Божеспвенный

свѣпъ. Тріод: лист; 31. Или возженный божеспвен

нымъ огнемъ. _ .

БогоСвѣтлый, лая, лое, осіянный божеспвеннымъ

свѣпомъ. Кан: Пасх. _

БогостянтЕ , озареніе божеспвеннымъ свѣпомъ. Мин;

лѣс: Окт: 1. _

. Богостянно, озаряясь невечернимъ свѣпомъ. Мин;

лиѣс: Дек: 14.

вогостянный, и вогостятЕльный, ая, оe, озаряе

мый Богомъ, Мин: "лиѣс: Дек: 5. Февp: 12.

БогословЕцъ, вѣдущій ученіе о Богѣ и божеспвен

ныхъ вещахъ; поже, чпо Богословъ, Соборн; 4ог.

БогоСлОВИТИ, влю, иши, учишь о божеспвѣ. Антиѳ:

2. гл. 5.

БогоСлОВІЕ, ученіе о Божеспвѣ и о божеспвенныхъ

вещахъ; неправо же пишущіе изображаюпъ Богословія,

. Пеншикосп: въ нед: 7 по Пасхѣ на вечерн. Пѣснь

слисную Богословія. _

Богословлшій, шая, шее, искусный весьма въ Бого

словскомъ ученіи. Жит; Григ: Наз. .

Богословникъ, Богословъ, учипель, наспавникъ въ

словѣ Божіемъ. Мин: лсѣс: Окт; 12. —

Богословно, богословспвуя. Мин: иѣс: Септ. 2б.

БогоСловный, ая, оe, касающійся до ученія о Боже

спвѣ. Мин: иѣс: февр: 23. _

БогоСловство, ученіе о Божеспвѣ, богословспвованіе.

загради уста Богословстволид. Слов: 15. Злапоусп:

о лжеучипел: .

БОГОСЛОВСтВОВАТИ, спвую, еши, учишь о Божеспвѣ.

Прол: Аве: б.

Богословъ, придаешся названіе св: Апосполу Іоанну

возлюбленному ученику Хриспову, по пому, что онъ о

Божеспвѣ сына Вожія писалъ явспвенно, и защищалъ

оное пропивъ всѣхъ Ерепиковъ, Діон; Ареоп: вó по

слан; ко Гоанну. Ипполитó лица: о прест свѣта. Ки

риллó Герос: катих: 12. Етифаній ерес: 51. Злато

устб вó предисл: Псал. 37. Кириллó Александр: книг:

. З. о Троицѣ, какó обóявляетó Бароній толи: 1. лѣтоп:

вó исторіи 97 года отдѣл; 12. Въ пакой силѣ Еванге
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лиспу Іоанну на иконахъ приписывается орел5 ради

высокопарносши его разума; а изъ опцевъ св: Григо

, рій Назіанзинъ именуепся Богослова по совершенному

вещей богословскихъ знанію. Не безъ примѣчанія и по

церковное древнее обыкновеніе, чтпо, когда приводяпъ

кого къ присягѣ въ вѣрносши къ предержащей вла

спи, или во изъявленіе испинны, разогнувши Еван

гельскую книгу, опкрываюпъ первую главу Іоанна

Богослова: в5 насалѣ бѣ слово, и слово бѣ к5 Богу, и

Богó бѣ слово, и проч. къ копорымъ словамъ прися

гающій благоговѣйно прикладываетпся успами, аки за

печатплѣвая сказанное ими, чпо онъ неинаково выго

воренныя съ кляпвою рѣчи полкуешъ, какъ умомъ

своимъ понимаешъ; въ пропивномъ же случаѣ подвер

гаешъ себя неизбѣжному мщенію праведнаго судіи

Бога, знающаго пайныя человѣческія мысли, и за

ложь кляпвопреспупниковъ наказующаго вѣчною по

гибелію, нерѣдко же и здѣсь недовѣдомыми судьбами

паковыхъ обличающаго. А какъ во Евангеліи Іоанно

вомъ Божеспво Хриспово ясно показано, по и при

лично Хриспіанамъ на сихъ важныхъ словахъ во ис

пиннѣ кляпися и упверждашься. ____

БОГОСНАБДИМь1И, мая, мое, хранимый Богомъ. Прв

дисл; Корлис.

БОГОСОБРАННБ1И, ая, оe, совокупленный, соспавлен

ный благодапію Божіею. Мин; лсѣс: Дек: 18.

ВОГОСОДѣЛОВАТИ, лую , eши , дѣлашь богоподоб

нымъ, Мин: лиѣс: Сетт: 25.

БОГОСОДѣТЕЛЬНьПИ, ая, оe, содѣйспвуемый Богомъ.

Мин: лиѣс: „Окт; т. .

БогосоКРОВИЩный, ая, оe, посвященный въ даръ

Богу. Прол; Аве: 15.

вогоспАсАЕмый, мая, мое, блюдомый, защищаемый

Богомъ. , Богоспасаелиый градó Москва.

БогостРАстники, Ерепики, опъ Пепра кнафея

и Севира произшедшіе, сходны съ Савелліанами и

Монофисипами, по еспь единосущеспвенниками, кои

думали, чпо во Хриспѣ спрадало божеспво. Корлис:

38о. Были они въ концѣ пяпаго вѣка. Никиф: истор:

церк: кн; 18. гл. 51. .

Богостудный, ая, ое, богомерзкій, богопропивный.

Прол; Дек: 24. .

вогосудный , ая, оe, опредѣленный судомъ Божіимъ,

или суду Божію. Мин: иѣс! Дек: 17. V

БоготАйнникъ, вѣдапель божеспвенныхъ опкроье

ній. Мин; лиѣс: Новелиep: 2о.

Часть Л. и 7
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БоготАйный, ая, оe, образующій пайны Божія.

Прол: Сетт; 8. Лве: 15.

БОГОТВОРЕ111Е, боголѣпное чего почипаніе, обоженіе.

. Пред: 1 рала: Максила Грек: лист: б на об.

ВОГОтВОРliМый, мая, мое, чпимый, почипаемый за

Бога. Розыск: лист. 7.

БОГОТВОРИТИСЯ, рюся, шися, быпь богопвориму.
Ман: лсѣс: Посемеp: 6. о

БОГОТВОРнѣ1:?, ая, оe. къ обогопворенію, къ обоже

нію оппосящійся. Мин; лиѣс: Окт: 3.

БОГОТБОРЯ111111, пдая, щее, обожающій кого либо,

воздающій божескую пóчеспь. Молитв: ко пригали.

воготкАнный, ная, ное, сопканный божіею силою.
м —

Тр?од: лист. 33.

воготóчный, и воготЕчный, пая, ное, испекаю

щій ошъ Бога. Канон; Пятдесят. укао: пресв: Богород.

воготщАтЕльно, богобоязненно, благоговѣйно. Мин: —

лtѣс: Феep: 12.

БОГОТѣЛЕСНБ1И, ая, оe, свойспвенный воплощенію

сына Божія. Мин; лиѣс: Іюл: 1о.

вогоувійцА, названіе въ церковныхъ книгахъ во

обще придаемое Іудеямъ распеншимъ Спасипеля ро

да человѣческаго. Мин; лиѣс: Гун; з.

Богоугод1Е, богоугодныя дѣла, добродѣпельная жизнь.

Ааще же хощеши увѣдѣти богоугодіе и славу брата

Л твоего, обратися во спятó и виждь Лимон: лисп: 43.

вогоукРАшЕнный, ая, оe, возвеличенный, прослав

ленный Богомъ Мин: иѣс: Новеливp: зо.

БОГОХРАНИМБ1И, мая, мое, находящійся подъ защи

пою Божіею.

вогочЕловѣкъ, имя сложное изъ словъ Бог5 и село

сѣкó, приличеспвуепъ сыну Божію по воплощенію,

когда соединилися въ немъ два еспестпва божеское и

человѣческое нерѣшимымъ союзомъ, коему соопвѣп

спусуепъ Еврейское имя Еммануилъ. .

БогочЕстникъ, и БогочтЕцъ, чтпишелъ Бога.

Прол: Септ; 13. _

БогоявлЕНІЕ, еспъ праздникъ, успавленный церко

вію въ воспоминаніе крещенія Господа нашего Іисуса

Христпа, при чемъ Богѣ въ прехъ лицахъ явился, по

естпъ Богъ Опецъ гласомъ опкрылся, Богъ Сынъ во

1орданѣ по человѣчеспву кресшился, и Богъ Духъ Свя



БО. оо

пый сошелъ въ видѣ голубя. Мате: з. 1б. 17. Св:

Аѳан; вó вопр. 1, Антіох: нар.

. БогоявлЕнникъ, кпо сподобился быпъ свидѣпелемъ

опкровеній, явленій Божіихъ. Мин; лиѣс: Маія 2б.

БогоявлЕннѣ, въ явленіи, въ опкровеніи Бога. Мин;

лсѣс: Новеливp: 17. . _

БогоявлЕнскАя водА, еспь по чиноположенію цер

ковному освященная въ день Богоявленія Господня

бго Генваря , котпорая именуепся съ Греч: Вели

кая Аеiасла, Смопри при словѣ Аеiасла. О водѣ

Богоявленской свидѣтпельспвуешъ св: Злапоуспъ, чпо

оная чрезъ цѣлый годъ неплѣнна пребываепъ чудес

но опъ освященія. Уст; церк. и Мина Генв.

БОГОЯВЛЕНСКІЕ, по еспь дни, время, опъ праздника

Рождеспва Хриспова начинающееся и Богоявленіемъ

или крещеніемъ Хрисповымъ кончащееся, п. е. опъ

25 Декабря по 7е Генваря, по проспу Свяпки. Нолио

) канон; статья 2 18. _ _

БОГъ, въ книгахъ церковныхъ когда пишепся подъ

пипломъ вгѣ, а во множ: числѣ вЗи, значипъ ис

пиннаго Бога пворца всяческихъ; а проспо имя бое5

придаешся и сопвореннымъ вещамъ несвойспвенно,

Исход: 7. т. особливо во множ. числѣ, Псал. 81. б.

Азб рѣхó: бози есте. Такъ же говорипся и о языче

скихъ богахъ на многихъ мѣспахъ св: Писанія. Соб

спвенное опредѣленіе Творца всяческихъ еспъ слѣ

дующее: еспь сущеспво вѣчное, независимое, всесо

вершенное,"свободно дѣйспвующее, самовластпно го

сподспвующее, всевысочайшее, наипроспое, духовное,

неизмѣнное, единое, всевѣдущее, всемогущее. премуд

рое, всеблагое, самоиспиннѣйшее, пресвяпое, самодо

вольное, безконечное, неизмѣримое, непоспижимое,

преблаженное, вина всѣхъ вещей, Бып: 1. 1. Вó на

салѣ сотвори Богó небо и зелилю. По Лап: Оeus, Num-н.

Несобстпвенно и человѣкъ называепся богомъ, Исход:

7. т. Се да сó тя бога Фараону. (сирѣчь по учаспію

божеспвенной силы въ наказаніи Фараона и всего

Египпа). Такъ же Государи именуютпся бога иа въ

разсужденіи важнаго званія, на нихъ возложеннаго.

Се азб рѣхó: бози есте. Псал. 81. б. Исход: 22. 28.

Индѣ подъ именемъ бога разумѣепся Чрево, Филип:

5. 19. Илиó же боеб срево.

Богъ вЕлйкА СовѣтА, по есшь непоспижимый въ

дѣлахъ, въ совѣпахъ. Герели: 52. 19.

Богъ гоРъ Богъ исРАилЕвъ, з Цар; аo. 23. такъ

Сиріяне называли боговъ Израильскихъ, попому чпо

де
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всѣ высокія мѣспа въ царспвѣ Исраилевомъ были

наполнены идолами, особливо въ Самаріи, Веeилѣ и

данѣ, за чпо самое у Іереміи Богъ поносишъ людей
сихъ. . еъ

Богъ ВѣКА СЕГО, именуепся діаволъ, 2 Кор. 4. 4. по

нѣкопорому образу служенія и боголѣпнаго почипа

нія, ему опъ нечеспивыхъ оказуемаго.

Богъ ФАРАОновъ, названіе, Моисею Пророку прт;дан

ное опъ самаго Господа нашего, Исход: 7. т. по при

часпію божеспвенной силы въ наказаніи Фараона и

, всего Египпа. Ѳеодот;

Богъ видитъ, образецъ проспонародной кляпвы, или

божбы для упвержденія испинны. Чин: испов: 15.

водРЕливый, и БОдРЕнный. ая, ое, бодрспвенный,

бдипельный. Мин: и ѣс: февр: 11. Гун; 15.

водРостнѣ, водРЕлйвѣ, вóдРвнно, и вóдРвннѣ,

бдипельно, опасно, пщапельно, нелѣноcпно. устав:

13 на об. Прол: Септ. 1 1. Ирлиол; гл. 1. тѣсн; 5.

водРый. и БОДРъ, Дан; 4. 1о. И се бодрый и святый

отó небесе сниде. Здѣсь рѣчь идепъ объ Ангелѣ, осо

бенномъ начальникѣ, спражѣ и защипникѣ Вавилон

, скомъ, какъ можно видѣпь изъ спих: 14. Называюп

ся же Ангели бодрылии по пому, чпо безпѣлесны, не

пребуютпъ никогда сна, но неупрудимы всегда пребы

ваюпъ для исполненія божеспвенной воли; еще и по

пому бодры, чпо надъ дѣлами человѣческими поспав

лены опъ Бога, и бдяпъ пщапельно о ихъ исправле

ніи, Геронили: на сіе лсѣсто. А посему у Іезекіиля Ан

геламъ придаюпся многія очи. Такъ же значипъ: го

повъ, скорый, поворопливый, распоропный, по Лап:

ргomtus, Мапе: 2б. 41. Духó бо бодрó, плоть же не

лиощна. Мар: 14. 38. по еспъ новый человѣкъ въ бла

гочеспивыхъ душахъ гоповъ къ подвигамъ и къ пра

вому печенію, но пѣло препяпспвуепъ.

БожАщій, щая, щее, богопворящій. Дали; о вѣрѣ.

вожЕніЕ, божба, кляпва. Потребн; Филар: 17б.

вожЕство, сокращенно же вЖтво, Дѣян. 17. 29. Су

щеспво Божіе неизглаголанное, непоспижимое, и ни

какому почному описанію неподлежащее, кольми паче

не уподобишельно злапу, сребру, каменію и проч.

БОЖИМь1И, мая, мое, богопворимый, обожаемый.

. Дали: п о вѣрѣ. . _

вЖій, и Вжственный, сокращенное изображеніе

словъ Божій и Божеспвенный. .

Божій гРАдъ, по есшь Аншіоxiа великая, пресполъ
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Апоспола Петпра, гдѣ вѣрные жипели сперва назва

ны Хриспіанами. Сей градъ, опъ непріяніелей сож

женный, Гуспиніанъ Царь возобновивши, наимено

валъ Ѳеополь, по есшь Божій градó. Фил: Клуз: геогр;

кн; 5. . _

БожнйцА , храмъ успроенный для Богослуженія, цер

ковь. Жит: Петра царевига Ростов.

Б0лій, бóльшій, вящшій. — БолѣЕ , больше, вящше.

Матѳ. 11. 11. и 23, 17.

Вольмй, индѣ пишепся и вольмА, нарь наипаче,

вящше, кольми. Корис: 3 на об. _

ВольницА, мѣспо въ монаспырѣ, особенно опдѣлен

ное для призрѣнія и врачеванія скорбныхъ, не покмо

пупъ живущихъ, но и спранныхъ устав: гл. 4б.

Болѣзнивый, ая, оe, подверженный болѣзнямъ, одер

жимый болѣзнями, з Эздp: 5. 8. Слсятеніе будетó на

лиѣстѣхó инозѣх5, и огнь гасто низпустится: и

звѣріе польстіи преселятся, и жены болѣзнивыя поро

дятó щуда.

БолѣзновАти, ную, еши, имѣпь великое окомъ попе

ченіе, зѣльную любовь. Галат; 4. 19.

БОЛѣЗНОРОЖДЕНІЕ, мука въ родахъ, болѣзнь жены,

бывающая при разрѣшеніи опъ бремени. 4 Цар;

19. З. .

Болѣти, болю, болиши, спрадашь, мучишься. Псал;

7. 15. Се болѣ неправдою. и Псал. 68. зo.

ВолЯРИНъ, вельможа. Названіе сіе происходипъ по

мнѣнію нѣкопорыхъ опъ слова Болій, чпо и весьма

справедливо. Кормъ: 86 на об.

БоляРство, вельможеснво, шляхепспво, соспояніе

вельможъ, Талиó же.

БОЛЯЩ1И, щая, нцее, сожалѣющій, пужащій, круша

щійся, безпокояищійся, Лук: 2. 48. Отецó твой и аз6

боляще искахолиа тебe.

БоностАнЕ, или воностАнЕ, Ерепики, нроизшедшіе

опъ Боноса Македонянина, кои Хриспа не признавали

сыномъ Божіимъ еспeспвеннымъ, но усыновленнымъ.

Они были въ 4 вѣкѣ, а по сказанію Пепрея около

531 года. Амвросій въ посланіи 49 повѣспвуепъ, чпо

Боносъ былъ сообщникъ Гелвидіевъ, и Анисіемъ Се

лунскимъ Епископомъ на соборѣ препрѣнъ и осуж

денъ, пакъ же извержены и всѣ опъ него посвящен

ные, и въ клиръ церковный произведенные.

ВОРБникъ, поже чшо борецъ, или воинъ, единопо
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движникъ, на единѣ съ другимъ сражающійся. Григ:

Наз: 1 1 на об. .

БОРБный, ная, ное, любящій драпься, сражашься.

Григ: Наз: зз на об.

БОРБСтвоВАТИ, спвую, еши, подвизапься, ополчашься,

пропивоборспвовапъ. Ефp: Сиp: ззо. Тещи яко не

безвѣстно, и борбствовати яко не воздух6 бія,

БОРзость ЕстЕствА, оспропа природная. Пред:

Грали: Макс: Грек: лист: 3 на обор.

БоР3охОдЕцъ, гонецъ, скорый ходокъ, ***
Жип: Злап: 15б. Сія написавó и просетó предó вселиó

народолиó, даде та борзоходцелиó. _

БОРзѣ, и сложное вБОРзѣ, нар. скоро, вскорѣ. Корли:

22. Како лиладенца вборзѣ крестити. Попребн; Филар;

гл.: 15.

БоР3ѣйшЕ, нарѣчіе превосх: спеп: опъ Борзый,

наискорѣе. Соборн; 147.

воРйтЕль, пропивникъ, пропивоборникъ, пропивобо

рецъ. Душу утверждши вѣрою, борителя врага явѣ

посралиила еси. Конд: Окп: 5.

БоРйтЕльный, ная, ное, нападающій явно. Молитв:

утренн; 6.

БОРИТИСЯ, рюся, шися, сражапься съ кѣмъ, подви

запься, иначе называепся брапися. Соборн; 19о на об.

воРiѲовА тРАВА, Гер; 2. 22. бѣлильщикамъ или кра

сильщикамъ извѣстпная права, коею они вымываюпъ

и чиспяпъ пяпна изъ суконъ, Геронили. .

БосмАнъ, или восмАнА, дорожная пища, хлѣбъ и

прочія снѣди. Прол: Новемвp: 21. Еже ношаше бослиa

ны старецó.

БосонОгІЕ, названіе ерепиковъ. Зри босые.

БОСОТА, неимѣніе обуви. Петребн: Фил: 17б.
у

БОСьПЕ, по Лап: nudipedales. Ерепики, упоминаемые

Авгуспиномъ вò глав: б1. о ерес: кои искали своего

спасенія опъ всегдашняго босыми ногами хожденія, и

все Богочеспіе въ помъ полагали, послѣдуя безразсу

дно повелѣнію Божію данному нѣкогда Моисею, Іису

су Навину и Исаіи, копорымъ сказано изупи сапоги

опъ ногъ своихъ. Но сіе какъ въ особенноспи онымъ

мужамъ *** , по къ другимъ людямъ и не при

надлежипъ. Такимъ образомъ Пиѳагоръ велѣлъ къ

богослуженію собирапься необувеннымъ, однако въ

Хриспіанинѣ пребуепся, чшoбы онъ къ службѣ Бо
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жіей приспупалъ съ чиспымъ сердцемъ и духомъ

сокрушеннымъ. Россей о благог: 266. Петрей сослов:

е ерес. Иначе называюпся Изутые.

БОХМА, нарѣч; спарин, вовсе, всеконечно, всячески,

весьма. Грали: Макс: Грек: лист; з54. 355 на обор.

Боязнь, спрахъ, ужасъ, препетъ. Псал. 54. 5. Боязнь

смерти нападе, на ли я.

ВоЯтися, юся, шися, иногда въ св. Писаніи значишъ

по свойспву Еврейскаго языка: служишь Богу благо

чеспно, Рилил: 11. 2о. Индѣ почипапь, Ефес. 53.

- з3. Дѣян. го. 14, 1б. 17. напр; Жена да боится своего

ли ужа, по еспь да чтлиппЪ. _ ____

вРАдА, поже чпо проспо борода. Псал. 152. 2.

вРАдАтый , ая, ое, имѣющій большую, гуспую бороду.

Пред: Корлис: 13. Такое прозваніе было одному изъ

царей Греческихъ, по Греч. тоуголх;, по Лап: b гb-tus.

БРАДОБРИТІЕ, сприженіе волосовъ на бородѣ. Мапѳей

. Власпарій въ соспавленіи на многихъ мѣспахъ о

брадобрипіи упоминаепъ. Въ Греческихъ же древнихъ

пребникахъ положена церковная молипва на первое

брадобрипіе. Раскольники брадобритпіе почипаюпъ

неправильно за поперяніе образа Божія въ человѣкѣ,

на чпо возраженіе находипся въ Розыскѣ г. 2. гл. 19.

БРАЗДА, поже, чпо по проспу борозда, Псал. 64. 11.

Бразды ея утой.

БРАздодЕРЕцъ, пахарь, земледѣлецъ. Григ: Наз: 7.

БРАКИ, во множ: числѣ берепся за бракъ, или брач

ное поржеспво, обрядъ брачный. Матѳ. 22. ст. 2. з.

4. 9. гл. 25. по. Лук: 12. 36.

вРАкокРАдцА, рушипель, опъяпель дѣвспва.

вРАкoокРАдовАннАя, лишенная цѣломудрія, дѣвсп

ва. Акаѳ: пресв: Богор.

БРАКоПРИЧАСТІЕ, бракосочепаніе, супружеспво, вспу

пленіе въ бракъ. Нолиок: статья 212 вó требн; 1689

года. ____

вРАкъ, еспъ законное мужа и жены сочепаніе, Мат;

19. упвержденное благословеніемъ церковнымъ. По

мнѣнію православному чеспный бракъ еспь паинспво

Хриспіанское, инако называешся. Супружество, а

иногда и Женитва, Евр. 13. 4. Честна женитва во

всѣх5. Индѣ именуетися Бракососетаніе. Индѣ взяпо

за свадебный пиръ, Матѳ. 22. 8. Иногда значитпъ

мѣспо, гдѣ бракѣ совершаептся, Талиó же, 25. то. Въ

духовномъ смыслѣ иносказапельно означаепъ жизнь
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блаженную; безсмерпную, Тали5 же, и Апокал: 19. 9.

БРАкъ Агнчій, Апок. 19. 7. приведеніе церкви пакъ

какъ невѣспы преукрашенной въ возлюбленнѣйшія

объяпія сына Божія Іисуса Хриспа, коимъ она иску

плена съ пѣмъ, дабы наслаждалася вѣчными его бла

гими, и прочія обспояшельспва сего паинспвеннаго

брака разумѣюпся въ вышшемъ смыслѣ.

БРАнйти, ню, ниши, (колгу ), запрещашь, возбранять,

препипь, не допускапь; по Лап: prohibere. Марк: 1о. 14.

Оставите дѣтей приходити ко линѣ, и не браните

или5. Такъ же Лук. 18. 1б.

вРАнливъ, ва, во, искусенъ въ воинскихъ подвигахъ,

храбрый. Жит: Стефан; Сурожск.

БРАнный, ная, ное, способный къ войнѣ. Соборн; 2o2

на об. .

БРАнь, война, сраженіе. Нѣсть наша брань к5 крови и

плоти. Ефес: б. 12. 1 Кор. 14. 8. Псал. 17. 35. Индѣ

значипъ: рапь. Бесѣд: Злат.

БРАтАнкА, племянница опъ брапа. Корлис: новаго

издан: 2о3.

БРАтАнъ, и БРАтАничъ, племянникъ, брапнинъ

сынъ , Прол: Новемвp: 21. Гдѣ есть братан5

*** Кормч; нов: изд: 214. 215 и 225. Быш:

14. 14. _

БРАТЕНИКИ, по Лап: fratricelli. Ерепики, пакъ назвав

дшіеся по брапской любви, кою яко бы они между со

бою имѣли, но подъ пѣмъ скрывали свои непопреб

спва, о коихъ не покмо говорипь, но и слышапь срам

но. Иные ихъ называли fratгes de paupегe vія, по еспь

брапія съ бѣдной дорóги. Брапеники прежде именова

ны были Мессаліанами, и по начальнику сея ереси

. Аделфію, копораго имя съ Греч: языка полкуепся

брапъ, Адельфіанали, и переведено Бращеники. Веbel:

апtiqи: есcles feсиl. 4. аrt: 11. pag: 1334.

БРАти, борю, бореши, воевашъ, сражашься. Так: 4. 2.

Сваряетеся и борете, и не илиaте.

вРАтися, рюся, шися, значипъ поже. 1 Кор. 15. за.
Апок. 12. 7. ъ

БРАТІЯ, въ Писаніи по образцу Евр: языка значипъ

цѣлое свойспво, Марк: 5, ст. 51. Лук: 8. 19. Такъ и Хри

спосѣ именуепъ свою брапію, Матѳ. 12. 28. Іоан. 2о.

17. Евр. 2. 11. Въ новомъ завѣпѣ всѣ вѣрующіе во Хри

спа супъ брапія. Матѳ. 5, 24. Рили: 3. 12. 1 Кор: 6, 5.

1!
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велтовоскоРмлЕнтЕ, снабдѣніе ближняго пищею.

Мин; лиѣс: Генв: 12.

БРАтогРь13Ецъ, копорый ближняго своего уязвляепъ

языкомъ, повреждаепъ чесшь или славу чуждую. Прол

Марп: 17. Неправедныхó братогрызцевó посто не есть

истинныйа.

БРАтогУБЕцъ, спарающійся о пагубѣ, о ногибели бли

жняго. Прол: Новемвp: 2о. Завидяще елиу братоеубцы.

вРАтолювЕцъ, и БРАтолюБйтЕль, пеп: 5. 8.

Милостиви, братолюбцы , по есшь другъ съ дру

гомъ любовны. Роз: cаст: 1. гл. 15. _

БРАтолноБ1Е, въ Писаніи наипаче значипъ любовь

между вѣрными, по еспь хриспіанами, Евр. 13. 1. Ибо

въ первенспвующей церкви вѣрующіе во Хриспа

именовалися брапіями, Дѣян. Собспвенно же значипъ:

любовь, согласіе между брапьями. Рили: 12. то и проч.

БРАТОНЕНАВИДЛИВъ, ва, во, пипающій вражду, нена

виспь къ другому. Прол; Апp: 2о.

БРАтоуБійствЕнный, ая, оe, влекущій къ брапо

убійспву. Отступив6 же отó нея неправедный вó енѣ

вѣ своелиó, со братоубійственнылии погибе яростѣлии.

Премудр; Сол: то. З.

вРАтство, собраніе, или союзъ брапій, и Петр?

2. 17. и гл. 5. 9. Особенноже значипъ: общеспво

монашеспвующихъ , по чему принять вó братство

, знаменуепЪ у нихъ: включипъ на содержаніе мона

” спырское. Патер; Скитск. По Греч. "Аделфатуs; по Лап:

fraternitas.

ВРАТъ, имѣепъ разныя знаменованія въ св. Писаніи 1)

. Рожденный опѣ однихъ родипелей, или по опцѣ од

номъ, либо по мапери Тбрапф., 2) Всякой сродникъ,

Быт. 13, 8. гл. 14, 15. 1 Кор;То. 5. Гал. 1. то. 3) Израиль

пянинъ, по еспь происходящій опъ папріарха Іако

ва, Исход: 2. 11. и гл. 32. 28. Второз: 15. 2. 7. 4) Брапъ

по праву благочеспія, или учаспникъ пого же благо

словенія небеснаго о Хриспѣ ходапаѣ. Рилил: 12. г. 2

Летp: 1. по. и 5. 15. 5) Брапъ по праву еспeспва,

человѣчеспва, опечеспва, сосѣдспва; пріяпель, зем

лякъ, одной родины, ближній, Быт. 19. 7. и 24, 15.

Матѳ. 18, 15. 21. 6) Ученикъ, и Парал: 25. 7. 9. по. 2)

Товарищъ, подобный кому, Притъ: 18. 9. Т8) Индѣ

взяпо вмѣспо Возлюбленный, Пѣсней 1. 12.

БРАчЕство, вспупленіе въ брачное супружеспво.

Прол; Августа: 2.
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БРАчинный, ная, ное, браку, свадьбѣ приличный, весе

лый. Корла: 4ог.

БРАчити, чу, ши, пворипъ бракъ. Златоуст; слово по.

БРАчитися, чуся, шися, посягапъ, вспупапь въ бракъ.

у насó сцщая дѣвица брасившися не ктолиу есть

дѣва. Тамъ же, и Прол; Дек: б.

БРАч1Е, бракъ, или супружеское сожипіе. Бѣжите убо

жены безулинаго того брасія. Жипп: Златп: 95 на об.

вРАчницА, супруга, жена, учаспница брака. Златоуст;

слов: п о вѣрѣ и зак: естеств.

БРАшЕнный, ая, оe, опносишельный къ брашну, къ

пищѣ. Голк: Ев: 59. .

БРАшно, яспва, пища, кушанье, Рили: 14, стих: 15. 17.

2о.

вРЕговйтый, пая, пое, берегу подобный, похожій на

берегъ, напр: — Бреговитое иѣсто, пакое какъ быпль

берегу. Прол; Гун: 17. .

БРЕГъ, индѣ значипъ: поле, край на лиспахъ въ кни

гахъ. Роз: cаст: 1. гл. 28.

БРЕмЕнАтАя, жена чревашая, беременная. з Эздря 1б.

39. Илиó же образолиó бременатая, егда родитó.

вРЕмЕннйцА, сума, кошель, ноша. Григ: Наз: 5о.

БРЕМЕННѣИШПИ , ая, ее, пягоспiнѣйшій, пягчай

шій, Маргар: 194. .

БРЕМЯ, ноша, пяжелая кладъ, беремя. Мап: 25. 4. Свя

зуютó бо брелена тяжка. Галап: б. 5.

БРЕНІЕ, глина, грязь, горшечная земля. Гов: 58. 14.

Псал.: 17. 43. Рили: 9. 21. Иногда въ св: Писаніи бе

репся за напаспи, бѣды, или запрудненіе въ какомъ

нибудь дѣлѣ. Для пого въ Псалмѣ 68. 15. сказано:

спаси лия отó бренія. Индѣ вмѣспо бренія поло

жено тилиѣніе, по еспь пина. Га иó же стих: 5.

Индѣ значипъ: поползновеніе. Пер; 38. 22. -

вРЕннАя хРАминА, 1ов: 4. 19. Нѣкопорые подъ си

ми словами поже быпь сказуюпъ, чпо 2 Кор. гл; 5

стих: и разумѣепся подъ словами зелиная хралиина,

по еспь пѣло изъ земли соспавленное, въ копоромъ

душа водворяепся. _

БРЕНОДѣЛАТЕЛь, гончаръ, котпорый глиняную посуду

дѣлаешѣ. Прели: 15. 7. …

Б: Е цй, брегу, брежеиіи, сперечь, хранишь, беречь.

Псал. 1 17. 22. Его же не брееоша зиждущіи.
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вРйдость, оспроспъ вкуса, гореспъ, острожелчіе, по

Лапш: астіmoniа. Дали: 21. _

вРитвйти, пвю, пвиши, брипъ напр; бороду, и проч.

Корлис: 4oо.

БРОВНИСТьГ, Ерепики, начавшіеся въ Англіи около

158о года опъ Бровна учипеля школьнаго, приложив

шагося къ оплучникамъ ( separasticis ) , яко изчадію

Анававтистово, какъ по Донатистовó, Каѳарово,

Жидоеó. Россей о благ: міра 458. _

. БРовь, индѣ значипѣ: гордоспь, высокоуміе. Мин; лиѣс:

Маія 28.

БРОЗДА, мушпукъ, обропъ, удйло; по Греч: Вла, хадѣва,

по Лап: fraenum, capis гum, Псал. 51. 9. Броздалии и

уздою селюсти ихó востягнеши.

БРоня, панцырь, нагрудникъ, лапы. Ефес: б. 14.

. Оболкшеся вó броня правды. Сол; 5. 8.

БРОСнити, сню, сниши, опращивашъ волосы. Корла:

389. _

БРУХУСъ , червь, у Іоиля Пророка упоминаемый ,

Смопр; предисл: на библ; лисп: б. Съ Греч: Врукосó,

по еспь поядающій растенія. _

БРь1НЯНЕ, раскольники въ Брынскихъ лѣсахъ живу

щіе, зри Розыск: на линое: лиѣст.

БРѣдокВА, нѣкое произраспеніе. Прол: Сетт; 2. Мо

жепъ быпь поже, чтпо у насъ брюква, похожа ви

домъ на рѣпу, а вкусомъ на кочерыгу. ."

БРяцАло, по, чпо брячишъ, клепало. Индѣ взя

по за смычокъ скрипичный. Аполлодоp: о богахó

стран: 25о. ч. и у

БУДЕТъ, у Мапе: 18. 15. значипъ поже, чпо случип

ся, приключипся. И аще будетó обрѣсти ю, и проч.

Будильникъ, одинъ изъ монаховъ во обипели, коего

должностпь соспоипъ въ помъ, чiпобы будишь бра

пію, ходя по келліямъ, на молипву въ церковь чрезъ

все лѣпо. Устав: гл. 51. ____ ".

БУДУЩЕСТВОВАТИ, спвую, еши, опкладывашь на

будущее время, простно же кормишь завпраками. Григ:

Наз: 2о.

БуЕСловЕцъ, пуспословъ, кпо говорипъ пропивно

здравому разсудку. Роз: гаст. 2. гл.: 17. _

БУЕСловИти, влю, виши, полковашъ глупо, говоришь

пропивно здравому разсудку, Галиó же. __

БуЕсловіЕ, враки, глупыя рѣчи. Корлъ.
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БУЕстно, грубо, буйспвенно жит; злат. 112 на об.

БУЕсть, глупость, неученоспь. Корлис: бо на об.

Индѣ значипъ: нечувстпвіе. Соборн; 78 об.
, и о

БУИСТВО, глупоспь, неразуміе, несмысленноспь. 1 Кор;

1. 21. и гл. 3, ст. 19. Иногда значипъ: хладноспь,

спуденосшь. Бесѣд: Злат.
и ал _

БУ1И, ія, іе, безумный, глупый, Псал; оз. 8. И буiи нѣ

когда умудритеся. 1 Кор. 1, 25. и 27.

БУКА, спрашилище несущеспвующее, а полько въ

воображеніи по пуспымъ разсказамъ предспавляемое.

Сергій Папа Римскій 2 го вѣка прежде Папспва на

зывался Букка, по естпь свиное рыло, и былъ не

покмо безобразенъ, но и спрашенъ съ лица. Опъ

пого можешъ быпь глупыя няньки памошнія пуга

ли и младенцевъ Букою; а послѣ изъ Ипаліи перешло

сіе слово Бука и сюда. Сей же Папа перемѣня при

крещеніи данное имя свое, далъ поводъ и преемни

камъ своимъ поже дѣлашь Мiccrett: 1 1 1. pag: 54.

БУКВА, письмя азбучное.

БуквицА, по еспь азбука, или букваръ, или всякая

буква, письмя. Пред: Грали: Макс: Гр; 41 на об

БУЛЛА, Лап. по буквальному переводу означаепъ соб
спвенно дождевый пузырь на водѣ, но въ другихъ слу

чаяхъ принимаетпъ другое знаменованіе, и опъ подо

бія пузыря означаепъ золотые шарики, копорые

употпреблялись на шеѣ для украшенія въ поржесп

вахъ и пакъ же благородными опроками, и сими по

слѣдними были носимы до 17 года, а послѣ посвяща

лись богамъ домашнимъ, сверхъ пого всякія внѣшнія

украшенія выпуклыя, какъ-по папауры на поясахъ

и большія пуговицы назывались буллалии. Но въ по

слѣдующія времена писапели подъ именемъ булл5

разумѣюпъ печапи, привѣшиваемыя къ царскимъ

грамопамъ, копорыя бывали золопыя, серебреныя,

свинцовыя и восковыя, по различію содержанія пи

семъ и лицъ, къ копорымъ посылалися. У Царей

Греческихъ восковыя бывали двоякаго цвѣпа, по еспъ

красныя и зеленыя. Славна между прочими золотая

булла Имперапора Карла IV о учрежденіи Римской

Имперіи. Опъ сего случая и Папскія грамопы съ

свинцовыми печапьми называюпъ Буллалии, какъ ви

дѣпь можно у Баронія. Маstricht hist: iuris Есcles.

вреводненіи, сильная буря, великое волненіе. Прол

евр; 12.

БУРный, ая, оe, вѣпреный, соединенный съ вихремъ.
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Псал. 47. 8. Духо иб бурнылиó сокрушиши. Псал. 8о. 8.

Съ Евр; языка духó бурный называешся воспочный

вѣпръ.

вуРящійся , яся, еся, волнующійся, обуреваемый вол

нами морскими. Тріод: 97.

БУсЕль, пшица изъ рода журавлинаго.

БУЯВъ, ва, во, грубый, или спрашный, опврапипель

ный видомъ. Прол: Окт; 5.

Буяющій, ая, ее, неисповспвующій, свирѣпспвую

щій. Мин: лиѣс: Ген: 1 1.

Бь1, часпица въ сопряженіи съ глаголами упопребляе

, мая. Марк: 2б. 24. Добро бы было ему, аще не бы ро

Д(1ЛСЯ. .

Был1Е, права, злакъ, зеліе. Евр; б. 7. Иногда берешся

и за лѣкарспво. Иногда особенно значипъ проскур

, някъ праву, чтпо по Лап: таlpa, haliтиs, иначе Слизь

права, по Евр. Малуха. Гов: зо: 4.

БылІЕ пустынноЕ, дикая права. Алфав: рукоп.

Был1йный, ная, ное, принадлежащій къ былію. Со

- борн; 1б9.

выРАнтЕ, лыпанье, скипаніе изъ мѣспа въ другое

безъ всякой нужды. Алфав: пислшен

выстРовйдно, весьма прыпко, быспропарно. Мин;

лиѣс: Маія 9.

выстРотА ЕстЕствА, природная оспропа разума.

. Прол: Новемвp: 13. Естества быстротою всякое Еллин

ское наказаніе пройде.

высть утѣшЕнтЕ, 1 Тили: s. то. по еспъ снабдилъ,

удовольспвовалъ. _

выти кому въ сынА, исход: 2. то. усыновлену быть.

И бысть ей вó сына, по еспъ Моисей дщери Фарао

новой.

выти со ХРИСтомъ, Филипп: т. 25. Желаніе илиый

"разрѣшитися, и со Христолиó быти, иного пасе лус

ше. Здѣсь разумѣепся соединеніе со Хриспомъ по

разлученіи души опъ пѣла, о чемъ Кипріанъ изряд

но разсуждаепъ при кончинѣ: „Нѣпъ мѣспа печали и

„забопы, и кпо между пѣмъ боипся и препещепъ,

„развѣ не имѣющій вѣры и надежды? Кпо не хощепъ

„иппи ко Хриспу, развѣ не уповающій царспвовапь

„съ нимъ? А когда видѣпь Хриспа еспь радоспь, по

„коликая слѣпопа душевная и безуміе любишь мірскія

„суепы, безпокойспва и сѣтнованія, а не паче поспѣ

„ышапѣ къ пой радосшіи, копорую никшо опѣяшь у

ча и съ

лъ

:
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„насъ не въ соспояніи. Пуспть боипся смерпи не воз

„рожденный водою и духомъ и проч.“
о

Бь1ГІЯ, первая въ священномъ Писаніи вепxозакон

номъ книга, котпорую по повелѣнію Господню напи

салъ Моисей, по пому пакѣ названа, чпо содержиппъ

рожденіе всѣхъ вещей неба и земли, человѣческаго

рода и всѣхъ видимыхъ шварей.

Бь1ХОМъ, (прошедш: соверш: первое лице множ: числа)

по еспь мы были. Псалтир. и на линое: лиѣст; церк: кние.

вышній, няя, нее, созданный, сопворенный. Дали:

лист; 5.

вѣ, ( преп: лице прош: соверш: ) по есшь былъ,

была, было.

БѣгАТЕЛьНь1й, ная, ное, опъ копораго бѣгушъ. Со

борн; 9 г.

БѣгАТЕЛьНѣйШЕЕ, ошъ чего наипаче удаляпься

должно. Григ: Наз: 52.

БѣГАТЕЛьСТВОВАТИСЯ, спвуюся, шися, бѣгапъ, быпь

прогоняему. Дали; 49.

БѣгСТВЕННый, ная, ное, заслуживающій, чпобы бѣ

гали. Соборн: 7б на об. . .

БѣгСТВО, бѣжаніе, бѣгъ. Псал. 141. 5. Погибе бѣгство

отó лиeне-
_

вѣгунъ , котпорый не оглядываяся, скоро бѣжипъ.

Исход: 25. 27.

вѣдйти, жду, ши, убѣждапъ, побуждатпь. Прол: Септ;

1. Такъ же значипъ: побѣждашь. Мин; лсѣс: Окт; 28.

Бѣдникъ, усѣченъ, обрубленъ, уломный, увѣчный. Марк:

9. 43. Добрѣе ти есть бѣднику вó животó. Происхо

дипъ опъ слова Бѣдный, Смотпр; ниже.

Бѣдный, ая, ое, иногда значипъ увѣчнаго, копорый

лишенъ коего ни есшь члена, или поврежденный

имѣепЪ. Матѳ: 15. 5о.

Бѣднѣ, нарѣч. неудобь, прудно, несносно, пяжело.

Мапе: 23. Т4 Брелена тяжка и бѣднѣ носилиa. Индѣ

значипъ: крайне, чрезмѣрно, весьма. Нагаша книжни

цы и Фарисее бѣднѣ гнѣватисА нань. Лук: 1. 53.

вѣдовмЕтный, ая, оe, ввергающій въ бѣду, въ по

гибель. Златоуст; слово 2 о непостижили.

вѣдствовАти, спвую, еши, быпь въ опасностпи, въ

спрахѣ, въ бѣдѣ, Дѣян. 19. 4о. Ибо бѣдствуели6 тори

цаеши быти. Книжникъ укрощая волнующійся народъ,

между прочимъ сказуешѣ, чпо ежели они не упишtaп
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ся, по начальникъ Римскій почтпепъ ихъ за мятпеж

никовъ, отn b чего великая напаспь имъ можетпъ вос

послѣдовантъ. Сіе Павлово съ среброхудожникомъ пре

пираніе Ѳеофилакпъ, Екуменій и другіе учипели ра

зумѣюпъ бытпи борьбу со звѣремъ имѣвшуюся во

Ефесѣ и упоминаемую, 1 Кор. 15. 52. Но думашь мо

жно, чтпо св: Апосполъ подлинно памъ со звѣремъ на

всенародномъ позорищѣ раповалъ, и божескимъ посо

біемъ его побѣдилъ, о чемъ повѣспвуешъ Ники

форъ изъ древнихъ Павловыхъ дѣяній, на кои Ори

генъ учитпель ссылаешся. 1

БѣжАнтЕмъ повѣжАти, побѣжапъ, успремишься

опрометпью, съ крайнимъ поспѣшеніемъ. Гов 27. 22.

БѣЖЕЛЕЦъ, позорище, гдѣ бѣгаюпся, борюпся, Матѳ:

Бласталь. Индѣ взя по за лозунгъ, пароль, знакъ

воинскій словесно предаемый; по Лаш: tessera. Мате:

Властнаp: предислов. _

БѣЖЕСТВО, поже чпо бѣгспво или бѣжаніе. Марк: 13.

18. Да не будетó бѣжество ваше зилиѣ. по еспь во вре

мя безпокойное, несносное, хладное. .

БѣлЕГъ, царскій ерлыкъ или лиспъ за подписаніемъ

руки царской, каковые даваемы были Ханами Ташар

скими. Прол: Аве: 2.

БѣлЕцъ, по есшь не монахъ, мірскій человѣкъ. устав:

глав: 46. Но и окан; стат; 4о.

БѣЛИЛьНИКъ, копорый чиспипъ, моепъ и бѣлипъ

холспы, сукна и пому подобное; по Лап: fullо; по

Греч: кухввуc. Марк: 9. 5. Не лиожетó бѣлильникó убѣ
л1417214.

вѣлильноЕдРЕво, Прите: 25. з1. песпъ или валекъ.

БѣЛМООЧЕНъ, на, но, Лев: 21. 2о. у кого бѣльмо на глазу.

Вѣдоносный, и БѣлоодЕждный, ая, оe, одѣпый

въ бѣлую одежду, облеченный въ свѣплыя ризы.

Прол; Авг: 28. Маія 28. .

БѣлооБРАзный, и БѣлоовРАзующій, ая, ее, имѣ

ющій бѣлое одѣяніе. Прол: Маія 23. Мин; лиѣс: Маія

24. .

вѣлоРАмЕнный, ная, ное, имѣющій руки или плеча

бѣлые. Грие: Наз: 33. _

БѣлоРйзЕцъ, кпо бѣлое одѣяніе на себѣ имѣепЪ.

Прол; Март; 14.

БѣЛѣГъ, бѣлый стирупъ, проказа. Соборн; оо на об.
и .

БѣСИТИСЯ, шуся, шися, неисповстивованіь, постпупапъ

” безумно. Соборн; 4о4.
т
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БѣСновАтися, снуюся, снуешися, бѣсомъ одержиму,

бѣшену, неиспову быпь, безумно поспупапь; по Лап:

a daemoniо вgitari, insaniте, fuтоre abripi. Матѳ. 15. 22.

глав: 17. 15. Дѣян. 12. 15. глав: 26. 24.

БѣСнУЕмый, ая, ое, бѣсновапый, бѣсомъ одер

жимый. Матѳ: 9. З2.

БѣСный, ная, ное, и БѣСЕНъ, на, но, поже чпо бѣс

нуемый, бѣсновапый, или бѣсомъ одержимый. Матѳ:

4. 24. и гл. 8. сп: 1б. 28. 55. Чпо во времена Хриспо

вы были Бѣсные, свидѣпельспвуепъ, св: Евангеліе и

сами бѣси со Хриспомъ разглагольспвующіе изъ

пѣлъ человѣческихъ; пакъ же данная опъ Хриспа

Апосполамъ власпь изгоняпь бѣсовъ, Матѳ: Тго. 8.

котпорая продолжалася въ первенствующей церкви,

по свидѣпельспву Іуспинову, Терпулліанову, Лакпан

ціеву. А нынѣ естпь ли бѣсомъ одержимые люди, не

льзя вовсе упвердишь и опрещи. Можепъ быпь изъ

поо бѣснующихся прямой одинъ , а 99 меланхолики,

бѣшеные, или неисповые, сумазбродные и обманщи

ки, чпо распознапь прудно. Между примѣпами под

линно бѣсныхъ почипаетпся рѣсь пакимъ языкомъ, ко

порому человѣкъ никогда не учился; обóявленіе вещей

вовсе сокровенныхъ, о копорыхъ безъ непосредспвен

наго опкровенія знапь не почему; произношеніе словъ

ясное и рѣчиспое, бывающее опверзпымъ рпомъ,

безъ движенія языка и успѣ. Прочіе же знаки сумни

пельны, напримѣръ презрѣніе богочеспвованія; вели

кая сила, превосходящая по видимому природу; крик5»

вопль, блядословіе, сленовó сильное напряженіе, кри

вляніе лиусительное и терзаніе, подражаніе птпицамъ,

овцамъ, воламъ, псамъ и свиніямъ вó голосѣ. Еще на

зывалися Бѣсные люди до крещенія: почему и введенъ

обычай заклинанія или запрещенія оглашенныхъ, Вал

сали он; на 2б прав: Лаодик: собора. Но сіе бѣснованіе

духовнымъ смысломъ пріемлепся, по еспь о плѣненіи

діавольскомъ и о избавленіи опъ его ловипельспва

чрезъ св: Крещеніе. Къ духовному же бѣснованію

принадлежипъ, когда діаволъ умы нечеспивыхъ омра

чаепъ, ожеспочаепъ сердца ихъ, и ко грѣху возбуж

даепъ и проч. Гоан; 8. 44.

БѣсоБоязнивый, ая, оe, кпо возлагаепъ надежду

на злопворныхъ духовъ и ищепъ опъ нихъ помощи.

. Златоуст; слово и на Гудей.

БѣсоБоязнѣйшій, ая, ее, котпорый боипся, по еспъ

чпипъ бѣсовъ. Такъ спойпъ на Еллинскомъ языкѣ

, в5 Дѣян. Апост. гл. 17. 22. вмѣспо аки благосестивыя,

бѣсобоязнѣйшихъ, по еспъ бѣсовъ чеспвующія.
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вѣсовАнтЕ, неисповспво, бѣшенство, изспупленіе

ума. Соборн; на 2о5 об.

вѣсовАтися, суюся, eшися, бѣсновапься, неиспов

спвовапь, быпь омрачену. Сребролюбіелиó бѣсу яся.

Прол; Дек: 4.

вѣсовскій, ая, оe, къ бѣсу принадлежащій. Так: 5. 15.

1 Кор. 1о. 21.

вѣсоизгнАтЕль, заклинапель, обаянникъ; по лап:

ехоrcista. Марк: 9. 38. Дѣян. 19, 13. Нѣцыи отó ски

тающихся людей заклинателей, и проч. Они не были

прямые бѣсоизенатели: ибо злые духи заклинаніе ихъ

ни во чтпо вмѣняли, пакъ какъ пѣ, о котпорыхъ ска

зано у Мапѳеа 7. сп: 23. Николиже зна сó вас5, и

проч. Таковые чудесники могупъ уподобишься Рим

скому лжечудошворцу Гаснеру о копоромъ пишепъ

Генъ въ особой книжицѣ гл. 5. 142. 2о8. чшо онъ

прикасаяся къ больному мѣстпу своими руками, ощу

пывалъ бѣса, и развращалъ многихъ своимъ суевѣр

спвомъ, и проч.

БѣСъ, демонъ, діаволъ, сапана, духъ злый, ангелъ са

панинъ. Но кромѣ собспвеннаго смысла индѣ въ пре

носномъ смыслѣ значипъ грѣхó, Лук: 8. 2. Изó нея же

бѣсов5 седлиь изыде. Такъ полкуепъ св: Григорій, Ѳео

филакпъ и другіе. Такъ же значишъ болѣзни, особливо

ипохондрическую и меланхолическую. Почему Лигпфо

опъ на Матѳ. гл.: 17. 13. бѣса и болѣзнь за одно пола

гаепъ: ибо духами называюпся въ св: Писаніи извѣ

спныя возбужденія или движенія душевныя къ добру

или злу, на примѣръ Числ; 14. 24. иный духó былъ

въ Халевѣ, по еспъ храброе сердце, вѣрою упверж

денное и малодушію поварищей сопропивное; иный

ду хó былъ въ Сеннахиримѣ, Исаіи з7 7. пiо есшь

чрезвычайная робоспь опъ нечаяннаго избіенія 185oоо

Ассиріянъ, и спих: 5б. 57. — Духó блуженія, Осіи 4.

12. и 5. 4. разумѣепся возбужденіе къ беззаконію.

Духó у ииленія, Исаіи 29. то. и Рим. гл. 8. зна

чипъ ожеспоченную нечувспвенноспь, въ копорую

Іудеи впали праведнымъ судомъ Божіимъ. Дух6 Го

стодень опспупившій опъ Саула, и Царст; пб. 14. ни

чпо иное, какъ сердце предержавное, храброе, Царю

приличное, копорое по наслѣдспву доспалося Дави

ду; а духó лукавыи „сп: 15. копорый давилъ Саула, еспь

сумазбродная печаль, оказывающаяся по яроспію, по

бѣшенспвомъ и нѣсколько разгоняемая музыкою. Одна

ко паковое о бѣсахъ поняпіе не опвергаепъ бытпія

духовъ благихъ и злыхъ, какъ думали неправо древніе

Саддукеи и имъ послѣдующіе лжепросвѣщенные люди.

Часть 1. . 8
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вѣсъ полУдЕнный, псал; оо. 6. отъ сряща и бѣeа

полуденнаго. по есшь опъ діавола и его наперсни

ковъ, явно на пебя нападающихъ, и опъ злодѣйсп

венныхъ людей, люпыхъ звѣрей и другихъ пропив

ныхъ приключеній, дневныхъ и нощныхъ пы невре

. жденъ пребудешь, Август; на сіе лиѣсто. Тоже зна

- чипъ и Дели она полуденный, См. Требн; глав: б.

БѣЯХУ, (давно прошедш: соверш: вp: препіяго лица

, множ: числа опъ гл: еслиь) по еспь они бывали.

БЯхУ, (прош: сов: преп: лица множ: числа). Они были.

БЯШЕ, (гл; сущ: прош: врем: числ: един; препіе лице)

поже значишъ, чшо былó, ла, ло.

В.

В.Есшъ буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ,

препія, называепся вѣди, коeя наименованіе вѣрояшно

заимспвовано опъ Греческаго письмени випа; въ
о рые

церковномъ счисленіи означаепъ подъ пиплою в чи

сло впорое, а со слѣдующимъ знакомъ внизу изобра
и я

женнымъ (44в) двѣ пысячи.

Вж. по еспъ дважды, два раза. Устав: церк.
а на ал

В — И, по есшь впорый. Устав: на линогихó лѣстах5.

В1, по естпь двaнадесяпь, двѣнадцапь, или впорый на
десяп1ь. _ ч

вААлвЕРйѲъ, съ Еврейскаго значипъ: идол5 прилаире

нія. Судей 8. 35. и гл. 9, сп: 4. Имя Кумира, копора

го богопворили Сиxемляне.

вААлъ, Евр. собспвенное имя идола Вавилонскаго,

Моавипскаго, Сидонскаго и Самарійскаго, Чил: 22. 41.

5 Пар: 1б, з1. Гер; 2. 3. и гл. 7. 9. Толкуепся: Госпо

динó. _

вАвилонскоЕ сѣмя, по есть нечеспивое племя,

опродіе Вавилонянъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 17.

ВАВИлОнъ, Быт; то, го. Псал. 8б. д. Гер; со. 4. Дан; 4.

27. Имя споличнаго города въ Халдейской землѣ, въ

, коей былъ созидаемъ сполпъ, Быт. 11. д. съ Евр:

значипъ слиѣшеніе: ибо Богъ смѣсилъ памо языки,

Быт. 1 1 9. Городъ сей почипаепся въ Писаніи са

мымъ непопребнымъ и разврапнымъ, копорый буду

чи преданъ идолопоклонспву, жеспоко озлоблялъ людей

божіихъ: почему часпо въ Писаніи другіе грады под

ражающіе ему въ беззаконіяхъ симъ же именемъ на

зываюпся. Апок. 14. 8. Даніил: 15. 5. Такъ же.
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подъ симъ именемъ въ 1 Петр; соборноли5 посланіи

разумѣешся Римъ по полкованію древнихъ и новѣй

1шихъ церковныхъ учишелей, хопя нѣкошорые инако

полкуюшѣ. Саре: pag: 4. .

вАгА, вѣсы, безмѣнъ, пяжесшь. Злат. Бесѣд: 5 на по

слан. Дали: 14.

ВАДДИМъ, Евр. значипъ длинную одежду, ризу льня

ную. Роз: гаст. 2. гл. 26.

вАдити, жду, ши, доносишь ложно, оговариватпь, об

носитпь. Соборник. "

ВАЖДЕНІЕ, оглаголаніе, злорѣчіе, ложный доносъ,

Та иó же.

. вА1А, вѣпви финиковы. Съ Греч. пакъ названы опъ

оппрыгиванія вверьхъ: ибо чѣмъ больше они внизъ

наклоняютпся, пѣмъ наипаче вверьхъ поднимаютпся.

Недѣля. Ваій еспь шеспая на великой***

цѣ, въ кою Хриспіане на упрени въ рукахъ держашъ

Ваiа, по еспь вѣ1пви финиковы, а здѣсь за неимѣні

емъ финиковыхъ деревъ вербу, въ подражаніе народа

Іерусалимскаго , вышедшаго съ ваiами во срѣшеніе

Хриспу, входящему въ попъ градъ. Гоан. 12. 15.

вАпвносный, ая, оe, говорипся въ ошношеніи къ

недѣлѣ Ваіи. Тріод: цвѣтн. _

вАйный, ая, оe, соспоящій изъ ваій, финиковыхъ

вѣпвей. Мин; лиѣс: Маія 23. .

вАлдЕнСКІЕ, опъ Пепра Валда, или Валденскаго по

городу Валдѣ, чпо во Франціи именованнаго, произ

шедшіе ерепики около 1 1бо года.

вАлЕнтин1АнЕ, или вАлЕнтйны, ерепики, коимъ

начальникъ былъ Валентинó или Уалентó, жившій

во впоромъ вѣкѣ, поп“мъ вредное свое ученіе разсѣ

явшій въ Египпѣ, Ѳиваидѣ и въ нижнихъ спранахъ

приморскихъ, а послѣ въ Римѣ и въ Галліи, не оспа

вилъ безъ поврежденія и Антпіохіи, по свидѣтпельсп

ву Иринея, Епифанія и Терпулліана, котпорый объя

вляетъ причину опспупленія Уаленпова опъ церк

ви. Инако они Гностики именуюпся, смопри сіе
слово.

вАлСАмный, ая, оe, благовонный, пахучій, аромапи

ческій. Ефр. Сир; 294. Отб таковаго ваія валсалино

брашно творя.
.

вАлСАмовый, вая, вое, значипъ благовонный, по

еспь пукъ маспитпый изъ бальсолга деревца пеку

щій, Прол: Гун; 2 1. чтпо въ нашей библіи разумѣешся

подъ именемъ мура, по еспь превосходнѣйшей благо

вѣ



11б _ ВА.

уханной маспи, Псал. 132. 2. Гезек: 27, 17. О соспав

леніи онаго мура видно в6 книгѣ исход: глава Зо.

Смопри Миро. А въ Псалмѣ 14о. 5. разумѣепся подъ

именемъ елея или масла деревяннаго: елеи же грѣшнаго

да не наластитó главы лиoея. Индѣ первылии вонялии

именуепся, Амосъ гл: б. сп: б. Иногда же елей благій.

Екклес: глав: 7. сп: 2.

ВАлСАмОнъ, поже, чпо валсамъ. Прав: испов: вѣры
14 I. .

вАлсАмъ, есшь деревцо или куспъ распущій не

полько во Іудеи, но въ Египпѣ и Аравіи, опкуда по

мнѣнію нѣкопорыхъ оный перенесенъ во Тудею.

Іосифъ древн; кние: 8. гл. 2. о пришеспвіи Царицы

Еѳiопской сказуя, приписываепъ ей заведеніе сего

деревца въ Палесшинѣ. Славные валсaмные сады бы

ли во Енгаддѣ селеніи близь Іерусалима бывшемъ,

какъ видно у Іосифа древностей Іуд: книга 9. гл. 1.

Почему ученые люди полкуя пѣсни пѣсн: ел: 1. ст;

15. подъ виноградали Енгаддовыми разумѣютпъ самые

валсамовые куспарники, попому чтпо они на подобіе

виноградныхъ лозъ разсажены памъ были. Такъ же

въ Галаадской спранѣ валсалова было довольно, lep:

8, 22. Или ритины (сирѣчь валсама) нѣсть вó Га таaдѣ.

Также Переміи 46. стп: 1 1. Естпь еще знапные

валсалаы, кромѣ помянупыхъ воспочныхъ, Перуан

скіе, Толупанскіе и Копаибскіе, чшо въ Бразиліи.

Рhys: [аст. 4: pag: 1 15о. _ . —

вАлтАсАРъ, Дан. 1. 7. имя сіе свяпому Даніилу Про

року дано при дворѣ Ассирійскаго мучитпеля Навухо

доносора: опводя бо ихъ опъ испиннаго Бога спа

рѣйпина Евнуховъ, имя сіе Даніилó, копорое зна

чишъ судія Богó, перемѣнилъ, и нарекъ онъ идола

Вила Валтасарó , по естпѣ Виловыхъ паинспвъ

жрецъ. Катал: библ. .

ВАлЯвиЦА, суевѣрная игра, правилами св: опцевъ за

прещенная. Матѳ. Власти состав: Е. гл. 3.

вАмА, (двойспвеннаго числа мѣспоименіе впораго ли

ца дапельнаго и пворипельнаго падежа), Мапе: 2о.

32. Что хощета, да сотворю вала? по еспь вамъ.

вАмБАкъ или вАмВАкъ, съ Греческаго полкуешся:

хлопчатпая бумага, по Лап: Gossтртитn, bamhacioъ, Чин

Вѣна: царск: гдѣ переведено Губа, по Лап: tpongiа.

Но здѣсь разумѣешся хлопчапая бумага, коя родишся

на деревахъ, по Греч: Еoiо?уХоу, тхаВх?, тхиВаня. Индѣ

значипъ съ Греч. спиральникъ, напр; Грецкая губка,

хлопчапая бумага, или полопенце. Чинó Царск: Вѣна.
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вАпно, извеспь распворенная и къ спроенію камен

ному пригоповленная. Скрижал: стран; 15 и 32.

вАпы, (множ: числ;) краска, пакъ же красопа, лѣпопа.

Служб: Пеъ: суд. -

ВАРВАРинъ, иноплеменникъ, Агарянинъ, кпо произо

шелъ опъ нечестпиваго племени. Толк: Ев: 214.

ВАРВАРійскій, ая, ое, иноплеменный, Агарянскій,

варварскій. Жилп: св: лица: Варв. .

вАРВАРъ, по мнѣнію нѣкопорыхъ происходишъ опъ

Халдейскаго или Арабскаго варó, копорое реченіе зна

чипъ землю необипаемую и пуспую , пакъ же

спраннаго и иноземца; а повпореніе рѣчи варб, по

обычаю Еврейскому, еспь вящше изъявипельное, и

знаменуешъ спраннаго, иноязычника, совсѣмъ незна

комаго человѣка, Кол: з. 11, Варварó еще полагае

шся за безчеловѣчнаго и свирѣпаго. Гезек: 21. стих:

зи. Кромѣ пого пропивополагаепся Еллину, по еспь

Греку: ибо всякаго не знающаго говоришь по Грече

ски варваролеб называли, Дѣян. 28. д. Рим. 1. спих:

14. Еллинолиó же и варваролиó, гдѣ подъ именемъ

варваровó Апосполъ разумѣепъ всѣхъ другихъ, кро

мѣ Грековъ, Псал. 1 13. спих: 1. Изó людей варварó.

ВАРВЕЛИты и ВАРВЕл1Оты, или Гноспики, Ере

пики, Епифан: Ерес: 2о. названы пакъ опъ небе

сной силы, по ихъ именуемой Варвoлоеѳó, по свидѣ

пельспву Ѳеодорипову, или по полкованію съ

Еврейскаго языка, аки сыны смѣшенія.

вАРдЕсАнйсты, Ерепики, произшедшіе опъ Варде

сана Сирина при царѣ Анпоніи Верѣ около 1б1 года.

Август; ерес: з5. Никиф: книг: 4. гл. 12. Епифан; ep:

5б.

ВАРЕнійцЕ, немного пищи вареной, похлѣбочка, уши

ца. Прол; Дек: 12.

вАРй, (втор; лиц: повелит; образа) значипъ: предпо

спигни, или подожди, дождися кого. Алфав: рукоп.

ВАРИТИ, или ВАРЯти, ряю, ряеши), предшеспвовапъ,

напередъ ипши, переспигапь, Мапе: 21. 31. Мыта

ри и любодѣицы варяютó вы вó царствіи Божіи. Маш:

14. 22. Марк: б. 45. .

ВАРТА, значипъ по Россійски тяжкая. Такъ называеп

ся знакъ въ просoдіи, упопребляемый въ церковныхъ

книгахъ на конечной буквѣ реченія, имѣющей удареніе

голоса въ произношеніи, напр: Божество, рука, и пише

пся симъ образомъ, (?). См: Азбуку церковн; тесати.

ВАРъ, берешся въ Писаніи за зной солнечный, какъ
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по въ Евангеліи: понесши и5 тяготу дне и вар5.

Мап: 2о. 12: Иногда значишъ плакой клей, копорый

въ древнія времена при каменѣхъ зданіяхъ употпре

бляемъ былъ вмѣспо пвореной извеспи. Прол: 1юл:

5.

вАРъ понА, маше; тб та. Блаженъ еси сіиoне вар5

Гона, по еспь сынъ Іонинъ: ибо варó съ Сирскаго

языка значипъ сына.

вАСАнъ, имя спраны града царспвеннаго Ога и горы,

въ коей пажишь преизобильная, рощи преизрядныя и

скопъ пучный; почему часпо цвѣтнущія царспва и

народы симъ именемъ нарицаюпся. 1саіи 2. 15. Гер:

22. 2о. Псал. 134. 1 1. и б7. стих: 25. Отó Васана об

ращу, по еспь опъ сильныхъ людей. Инако именуеп

ся спрана сія Авоеъ и земля Раѳаиновъ. Втор; 5.

стих: 14. Слиотp: катал; библ. _ _

ВАСилйскъ, 1саіи 50. 5. Псал: oо. 15. змій ядовипѣй

шій, звизданіемъ своимъ (свиспомъ) прочихъ живоп

ныхъ успрашающій и прогоняющій, а дыханіемъ

своимъ опаляющій, по сказанію Еліана. А Геронимъ

пишепъ, чпо василискó дыханіемъ своимъ привле

каепъ и пожираепъ ппицъ. Катал; библ. _

влсил1д1АнЕ, по Василиду Сирину, копорый былъ

, ученикъ Симона волхва и Менандра» названные ере

пики. Василидъ жилъ и нечеспивое разсѣвалъ уче

ніе при Адріанѣ царѣ около 157 года въ Египпѣ по

свидѣпельстпву Клименпа Александрійскаго, Эвсевія,

" 2. Этифан: ерес: 24.

ВАСИлопАтЕРъ, Греч. полк: царскій опецъ. Сей пи

шулъ придавался почтпеннымъ людямъ при Грече

скихъ царяхъ, какъ по великому Арсенію, Прол: Маія 8.

вАСнь, злоба, вражда. Злапоусп: слов: 2 о покаян.

Услыши васни и нелиилосердіе отвѣтующее: лиое дѣло

есть ископовати пропасти, затворяти двери и проч.

Мапе: Власп: соспав: М. гл.: 1.

ВАТОПЕДъ, Греч. полк: обипель главная. Подъ симъ

названіемъ еспъ монаспырь на Аѳонской горѣ. Прол:

Гюл: 12.

вАтъ, и вАтосъ, имя мѣры Еврейскія, копорая мо

жепъ вмѣщашь чепыреспа придцашь два яица ко

кошихъ (куриныхъ). Катал: библ.

БАхтА, Прол; Февp: 4. Корень правы, въ озерахъ ра

спущей съ желпыми цвѣпками.

ВАю, (родишельный падежѣ двойспвеннаго числа) вмѣ

Ѳеодорипа, Исидора. Никифор; истор; церк: кн; 4. гл: _

че-в-

*
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- спо васъ: происходипъ же опъ мѣспоименія Вы,

Матпѳ: 9. 29. По вѣрѣ ваю буди вала. Вошли шакія скло

ненія въ Россійскій языкъ съ Еллинногреческаго

діалекіпа.

ВАиь, надписаніе шеспому спиху въ чепырехъ гла

вахъ Іереміина плача. Еспь же Ваиб шеспая буква въ

Еврейской азбукѣ, чпо по Славенски вѣди. Плач; Іерем.

ВБОЖЕНЪ , на, но, обоженъ, учаспникъ божеспва.

Гргсе: Наз: 18.

вБОР3ѣ, нарѣч. вскорѣ, скоро, въ скороспи. Корлиг: 22

на оборотѣ. .

ВВЕДЕНІЕ, доспавленіе способа войпи куда. Впороз:

31. 21. Прежде введенія ихó вó зелилю благую.

ввЕРжЕннЕ, вринушіе, брошеніе. 5 Мак: 4. б.

ВВЕРЖЕнный, ная, ное, вкинупъ, вброшенъ во чпо,

Матѳ. 13. 47. Лук: 5. 19. …

ВВЕСТИ, ввожду, вводиши, иногда значипъ: попу

спишь, лишишь благодапи. Матѳ: б. 15. Лук: 1 г. 4.

Не введи насó во искушеніе, по еспь не опними ошъ

насъ благодашь свою, и не попуспи намъ подпасшь!

искушенію, но помоги намъ побѣдиппь оное.

ВВОдНИКъ, руководишель къ чему. Мин; лѣс: Гун: 25.

ввоинйтися , ввоиняюся, епися, записапься въ

военную службу, быпь у кого въ воинсшвѣ, спапь

вoиномъ. Мин; Март. _ .

ВВОИнСтвовАнный, ая, оe, вчиненный, включенный

въ число воиновъ. Мин; лиѣс: Дек: 15.

вглуБлЕніЕ, углубленіе внупрь чего. Четырех5 пер

стов6 вглубленія. 5 Цар: 7, 15.

вдАлЕко, задолго впередъ. 2 Цар: 7. 19. И глаголал5

еси о до иѣ раба твоего вдалеко.

вдАніЕ, порученіе кому въ храненіе. Лев: б. 2. И пре

зрѣвó презритó заповѣди Господня, и солжетó кó дру

гу о вданіи. .

вдАнный, ая, оe, порученный, опданный, и Парал:

9. 2- _ .

вдАти, вдаю, еши, предашь, опдашь. Цар. 18. 25.

ногда же значишъ: выдашь за мужъ. Товит; 7. 11. и

Кор. 7. 58.

вдАти плЕщй, обрапипься назадъ, пригоповипься къ

бѣжанію. Прол: Новемвp: 23. Краль со оставшили,

влав6 плещи, побѣже.

ВдАтися, юся, шися, предашься, опдашься. Лис: Нав: цо. 1,
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вдовски, во вдовспвѣ. И бѣша хранили до дне смер

ти своея, вдовски же живуще. 2 Цар: 2о. 5.

вдóдовъ, ва, во, опносипельный къ ппицѣ вдоду.

Захар: 5. 9. __

ВдОдъ, родъ ппицы здѣсь неизвѣспной. Второз: 14.

1 г.

вдолЕнтЕ. пониженіе, опущеніе къ низу. Тезек: 45. 14.

ВдОмнилъ, водворнющ, ся въ домѣ. Слов: златоуст;
и О, .

вдохнутися, вдыхаюся, шися, быпь вдохновенну.

Мин; лиѣс: Новеловp: 29.

ВДРОБИТИ, вдробляю, вляеши, покрошипъ, или спе

репь съ чѣмъ, напр; муку съ масломъ. Дан. 14. 33.

ВДУНОВЛЕНІЕ, вложеніе духа, вдыханіе. Тріод: 87 на

обор.

вдушЕвлЕнный, ая, оe, оживопворенный. Мин;

лсѣс: Генв: 12.

ВДУШИТИ, шаю, еши, душу вложишь. Тріод: 83.

ВдБ1шущій , ая, ее, вдохновеніе раждающій. Мин:

лсѣе Новеливp: 1б.

ВДѣЖИТИ, вдѣжу, вдѣжиши, вложишь, вдѣпь. Пер;

27. 8. Не вдѣжутó выи своея вó ярелиó.

вЕАдАРъ, Евр. полк: вторый Адар5. См. Адаръ.

вЕдЕкъ, Евр. полк: разсѣлина. 4 цар; 12. 5. _

ВЕДОМъ, ма, мо, копораго ведупъ. Соборн; 199 на об.

ВЕдРый, рая, рое, ведряный, ясный, пихій. Григ: Наз:

45.

вЕдунство, зри вѣдУнство.

ВЕЕЛ3ЕВУВъ, или ВЕЛ3ЕВУЛъ, идолъ Аккаронскій

въ Палеспинѣ начальспвовавшій надъ жипницами и сb

ѣспными запасами, копорый отпгонялъ мухъ и дру

гіе гады, почипали его и за цѣлиппеля недуговъ, 4

Дар: 1. 2. Въ Евангеліи Матѳ. гл. 12. 24. Лук. 11. 15.

именуепся онъ же Князь бѣсовскій.

ВЕЕЛИМъ, Евр. полк: предѣлы пвоя. Іезек: 27. 4. По

разсужденію Ѳеодорипа естпь имя идолу. копорому

градъ Соръ, по есшь Тиръ причипалъ свою доброшу

и богапспво. . _

вЕЕлФЕгОРъ, Евр. полк: господь обнаженный, или

опкрыпый, разпeгнупый. Значеніе взяпо опъ са

маго идола Моавипскаго, срамнаго и видомъ мерзка

го, Осіи 9. то. Раввины Жидовскіе повѣспвуютпъ, чпо

сего идола почишали нечесшивые люди, обнажившися

л
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безстпудно, Геллара Герусал: ел; Гелек5. Въ пакой си

лѣ совѣтнъ данъ Валаку царю опъ Валаама о осквер

неніи сыновъ Исраилевыхъ чрезъ дщерей Моавип

скихъ, Числ: 25. 5. и 51. ст. 1б. гдѣ идолъ сей названъ

Фогор5.. Апок. 2. 14, И для сей будпо причины, по

ихъ мнѣнію, повелѣлъ Богъ. Переямъ вепкаго завѣпа

имѣпь надраги (поршы или фарпуки) въ священно

служеніи, Исход: 28. 42. чпобы не опкрыпъ нагопы

своей по примѣру Фогорова сквернаго чеспвованія.

Веельфееорó идолъ сходенъ былъ съ Пріапомъ, по

примѣчанію Перонима на 4 и 9. гл. Осіи, коего Римля

не почипали подъ именемъ Муты на. Онъ въ капи

щахъ споялъ мѣдный, а въ садахъ деревянный вмѣ

спо пугала; обряды же при немъ опправлялися сход

ные съ Римскими ( Lupercaliis ). Какимъ же образомъ

Мадіамскія жены научили Еврейскихъ сему нечеспи

вому чтпилищу Веельфегорову, о помъ Іосифъ, пи

шепъ простпранно, Кн; 4. древн; Гуд: ел; 5. А въ Псал

мѣ то5, ст. 28. именно сказано: пригастишася Веель

фегору, по еспь Израильпяне.

вЕзЕковый , ая, оe, съ Евр. значишъ: блиспающій,

или блиспаніе. Іезек: 1. 14.

вЕ3тйся, везуся, eшися , везену бытпь, ѣхапь на

чемъ. Дѣян. 27. 4о.

ВЕКЛАС, слово изъ начальныхъ письменъ шестпи соб

спвенныхъ именъ соспавленное Фопіемъ бывшимъ

Констпанпинопольскимъ Папріархомъ въ започеніи,

копорое послужило къ его избавленію изъ ссылки. Фо

пій сей опыскалъ нѣкопорыя древнія книги, якобы

ведущія свое начало еще ошъ Тиридапа царя Армян

скаго о родѣ Кесарскомъ, въ копорыя искусно вло

жилъ повѣспъ соспавленную изъ неудоборазумѣе

мыхъ именъ: Василія, Евдоксіи ( имя жены Кесаре

вой ), и сыновъ Коспанпина, Льва и Александра: изъ

чего соспавилось слово Веклас, полкуя, чцпо яко бы

все сбылося на Василіи Кесарѣ, и предвѣщая ему дол

говременное и благополучное царспвованіе. Книга сія

подложена была пайно въ библіотпеку Кесаря чрезъ

одного царскаго клирика его пріяпеля, копорыи улу

чивъ время, показалъ царю оную яко древнюю, до

спопамяпную и содержащую въ себѣ многія пайны,

копорыя никпо не можепъ изъяснишь, кромѣ Фопія.

Кесарь безъ пруда пому повѣрилъ, и освободилъ Фо

шія опъ започенія. Барон; сдст. 2. лист: поо8 на об.

вЕлвлУдъ, проспоже ввРвлюдъ, имя живопнаго, но

Греч: идиллос, по Лап: camelus. Произведено опъ Еврей

скаго Галиалó, Бып: 24, 19. У Маше: 3. 4, сказано: 1оанн5
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или яше ризу свою от5 влас5 велблуждь, по естпь изъ

шерсши верблюжьей, или изъ самой (шкуры) кожи его

невыдѣланной. А въ глав: 25. сп: 24. велблуды же то

жирающе, сказано увеличипельнымъ образомъ.

ВЕЛБУДъ, корабельное ужище, канашъ. Матѳ. го. 24.

Лук. 18. 25.

вЕлЕглАголАн1Е, поже чпо велерѣчіе. Иногда зна

чипъ говорливоспь. Соборн: 139 на об.

вЕлЕглАсный, ая, оe, велерѣчивый, велегласно про

повѣдующій. Мин; лиѣс: Гу н; 5о.

вЕлЕглАснѣйшій, Тp: 2. З. по еспь громогласный.

вЕлЕглАсовАти, сую, еши, говоришь необиновенно,

небоязненно. Толк: Ев: 1 12. _

вЕлЕдушЕствпЕ, пвердоспь, непоколебимоспь духа.

Толк: Ев: 227.

ВЕЛЕДУШНь1ИI, ая, оe, поже чпо великодушный.

Мин; лиѣс: Гун: 1. ____

вЕлЕлѣп1Е, красопа, великолѣпіе, украшеніе. Псал. 2о.

б. Славу и зелелѣпіе возложиши.

вЕлЕлѣпотА, значипъ поже. Псал. б3. 55. На Ис

роили велелѣпота его. Псал; по3. 1.

ввлЕмудРЕнно, высокомудренно. Мин: лѣс: Дек: 27.

ВЕЛЕМУДРЕННь1И, ая, ое, исполненный мудроспи.

Мин; лиѣс: Новеливp: 24.

ВЕЛЕМУДР1Е, иногда берепся за соспраданіе, благо

пвореніе. Прол: Генв: 1 1.

ВЕЛЕМУДРСТВОВАТИ, ую, еши, много о себѣ думашь»

высокоумспвовапь.

ВЕлЕРѣчивый, ая, оe, многословный , говорливый я

хваспливый. Псал. 11. 4. Языкó еелерѣгивый.

ВЕЛЕРѣчити, чу, ши, и вЕлЕРѣчЕствовАти, спвую,

еши, многословипь, хваспапь. Псал. 37. 17. На лия

велерѣаева ча и 54. 13. Прол; Авг: 27.

ВЕЛЕхВАлЕн1Е, и вЕлЕхвАльство, безмѣрное само

хвальстпво, чванспво. Мин; лиѣс: Генв: го. Новеливp: 29.

Роз: cаст. 2. гл. 9.

ВЕЛЕХВАЛИТИСЯ, люся, ишися, весьма пщеславипься,

превозносишься. Ефp: Сир; 555. И веле свалитися и

е гаголати, яко елика злая аще сотворитó лионахó,

лцъше есть иірскаго. _

ВЕлЕхвАльно, съ превозношеніемъ, надменно. Роз:

гаст; 2. гл. 9.

вЕлЕядовйтый, ая, оe, безмѣрно вредоносный. Проле

Окт. 7.
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вЕлйкАя свдмйцА, по еспь спраспная между не

"дѣлями великаго поспа и свяпыя Пасхи, названа пакъ

по совершившимся вЪ ней великимъ паинспвамъ ис

купленія человѣческаго. Гріод: постн. Инако называеп

ся Седлиица спасительныхó страстей.

вЕликій икономъ, главный правипелъ надъ иму

щеспвомъ церковнымъ, учрежденный сперва на собо

рѣ Халкидонскомъ, прав: 26. избираемый по общему

согласію причпа, по успаву Ѳеофил: прав: 9. Вал

салон; 9. Сей икономъ обыкновенно бывалъ Геродіа

конъ по свидѣпельспву Симеона Селунск: вò кн; о

таинств. Его должноспь при священнослуженіи Пап

ріаршемъ въ спихарѣ спояшь по спорону св: прапе

зы, держапь въ рукѣ рипиду, приводипь спавленика

къ посвященію, о вдовспвующей епархіи имѣпь по

печеніе, и все имущеспво блюспи къ будущему

*** быпь судіею въ духовныхъ дѣлахъ, и си

дѣпь по правую спорону одаль Папріарха. Эвхолое:

Грег.

вЕлйкій пРоКймЕнъ, спихъ взяпый изъ псалпи

ри, и поемый въ церкви послѣ входа на вечерняхъ,

особливо въ чепыредесяпницу и въ великіе праздни

ки. Уст. и Тріод: на линогихó лиѣстахó.

вЕлйкій сАкЕллАРій, впорый чинъ причпа Конс

панпинопольскаго, названіе опъ сакка, по еспrъ мѣш

ка, зѣпи или влагалища получившій; должностпь его еспь

надзирапъ мужескіе монаспыри, счепы, сборы и рас

ходы ихъ вѣдашь, о поведеніяхъ монашескихъ развѣ

дывапь и по полугодіи доносипъ опомъ сперва свя

пипелю; онъ же присупспвуепъ одесную великаго

иконома. Валcалиoн; кн; 7, о прав: Грег. Соai: pag: 255.

Православ: истов: вѣры. Иначе Келарь. .

вЕлйкій скЕиофилАксъ, по Росс. Великій Клюгарѣ.

Трепій чинъ въ причшѣ Конспанпинопольскомъ, на

званіе имѣющій опъ слова Скевофилакiа, по еспь

сосудохранилища, по здѣшнему ризницы, гдѣ сосуды,

ризы, книги и прочія драгоцѣннѣйшія упвари церковныя

хранятпся, въ чемъ онъ даепъ по полугодіи отпчепъ

Епископу, и присупспвуепъ въ судахъ духовныхъ.

Силеон; Селунскій вò кн; о таинст. У насъ въ глав

ныхъ соборахъ сію должносшь на себѣ имѣепъ Клю

сарь. . _

вЕлйкій хАРтóфилАксъ, канцлеръ папріаршій,

кой, по объявленію Симеона Селунскаго, управляепъ

священниками, испытпуепъ ихъ нравы и поспупки,

спавлениковъ обучаепъ и испязуешъ, печешся о пра
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вильныхъ бракахъ, присупспвуепъ въ судахъ духов

ныхъ, и именемъ Епископскимъ даепъ приговоры,

имѣепъ подъ собою Харпуларія, и о всемъ доносиппъ

Панпріарху. Прав: испов: вѣры на предисл.

вЕликовЕличАвый, ая, оe, весьма гордый, надмен

ный человѣкъ. Соборн; листѣ: 22 на об. _

ВЕЛИКОВОЗРАСТЕНъ, на, но, высокъ роспомъ, вели

чеспвенъ видомъ. Прол; Аве: зо.

вЕликовѣ1йный, ая, оe, надменный, гордый, же

споковыйный, непокоривый. Молитв: о искуш: во снѣ.

вЕлиКоглАсный, ая, ое, поже, чпо велегласный.

Мин: лсѣс: Новеливp: 13.

вЕликодАвЕцъ, щедрый наградипель. Мин; лиѣс:

Апp: Зо.

вЕликодАРный, вЕликодАРовный, и вЕлико

дАРовитый, ая, оe, щедро награждающій. Мин:

ли ѣс: 1у н: 1 1. Новеливp: 2б. Молитв: на соно грядущ.

вЕликодАРство, изобильное подаяніе. Соборн; б8 на

обор.

ввликодвРжАвный, ая, оe, обладающій обширною,

могущестпвенною державою. 3 Мак: б. 2.

ВЕЛИКОДѣйСТВІЯ, (множ: числ;) великія или чудныя

дѣла. Соборн: 218.

ВЕЛИКОДѣЛ1Е, преecпеспвенныя, чудныя дѣла. Мин;

лѣс: Генв: 13.

ВЕЛИКОЕСТЕСТВІЕ, знапныя природныя дарованія.

Житіе Григ: Наз. ..

вЕликоимЕнитый, пая, пое, преславный. Перели
-ъ

52, 19. Гротъ: Иліи Пророк.

вЕликокРйлый , и вЕликоКРйльный, ая, оe,

опмѣнной величины крылья имѣющій. Іезек: 17. з и 7.

Орелó великій, великокрилый, долеó протяженіелиó.

вЕликолѣп1Е, псал; 8. 2, Яко взятся виликолѣпіе

твое. и Псал. 28. д. и проч. Тоже чпо Велелѣпіе.

вЕликолѣпый, ая, оe, поже, чпо великолѣпный,

преименитпый. 2 Макк: 8. 15. И аще не ихб ради, то

ради завѣта, иже бысть ко отцелиó ихó, и приsыванія

ради сестнаго и великолѣпаго илиeне своего на них5.

Опсюда происходипъ нарѣч: Великолѣпнѣ. з Макк: 6.

5о.

вЕликомудрствовлти , спвую, еши, высокоумспво

вать, превозносишься чѣмъ. Толк: Ев: бб. Д4ин; мѣе:

Лун; 29.
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вЕликонРАвЕнъ, на, но, человѣкъ великихъ добродѣ

пелей. Прол; Дек: 3.

ВЕЛИКОПЛѣШПИВъ, весьма плѣшивый, большую лыси

ну имѣющій. Прол: Генв: 5о.

вЕликопРоповѣдАтЕль, и 1

ВЕЛИКоПРоПовѣдникъ, ревноспный проповѣдникъ,

учишель слова Божія. Мин; лиьс: Септ; 1 1. Новеливp:

7. и Дек: 29. _

ВЕЛИКослАВный, ая, оe, превознесенный славою. З

Макк: б. 17. Тогда великославны и Бседержитель, и

истинный Богó явив6 святое свое лице, отверзе дeери

небесныя,

великостРддАлвцъ, великомученикъ, кпо препер

пѣлъ жеспокія муки ради вѣры или испинны. Мин:

лиѣс: Новеливp: 2б.

ВЕЛИКОТѣЛЕСЕНъ, на, но, большаго роспу человѣкъ.

Прол: Гун; 18. _

вЕликоУм1Е, преизящный разумъ. Грие. Наз: 8.

вЕликохвАльный , препрославленный, доспойный

великой хвалы. Мин; лиѣс: Септ: 17.

въ ликъ дЕнь, праздникъ св: Пасхи, пакъ именуепся

по опличносши опъ прочихъ праздниковъ. Лѣтоп:

рукоп: на линогихó лиѣстахó.

вЕлительноЕ нАклонКнтЕ, речен; грамм. поже
чіпо повелипельное наклоненіе. Роз: cаст: 1 ел; 15.

вЕлйцыи , (множ: числа имя прил:) берепся иногда за

сущеспвипельное вмѣспо Цари, Мапе: 2о. 25. Вели

цыи обладаютó илии. Ибо величеспво никому изъ

смерпныхъ пакъ несвойспвенно, какъ Государямъ по

великому званію отпъ Бога на нихъ возложенному.

вЕличАнтЕ, на упрени поепся о девяпой пѣсни, ко

порая еспь конецъ и совершеніе каноновъ, какъ ис

полненіе закона и Пророковъ. Хриспосъ величаешся

въ сіе время, пакже и преблагословенная его мaперь

славословипся на сей пѣсни, въ чеспь ея особенно

посвященной. — Иногда берепся за хвасповспво, пще

славіе, возношеніе. Варух: 4. 34. Соборн; лист; 5.

вЕличАти, чаю, еши, за веливо спавипь, почипапь.

Псал.: 17. 51. Велигаяй спасенія цареeа.

вЕличАти воскРйлія Рйзъ свойхъ, мата: 25.

5. по есшь разширяпь, разпроспирапъ полы у своей

одежды, какъ по дѣлали книжники и Фарисеи изъ

пщеславія, у копорой по краямъ или на опушкѣ изо

бражены были нѣкопорыя священныя слова, какъ по

предписывалось въ вепхомъ завѣпѣ. .
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вЕличАтися, чаюся, чаешися. Псал. 9. Зо. Да не при

ложитó кó то и у велисатися селовѣкó, по еспъ гор

дитпься, кичипься, хвалипься. А индѣ въ хорошую

спорону взятпо. Псал. 34. 27. Да возвелисится Господь.

Псал. 5б. 11. и по5. 1.

вЕлйчЕствтЕ, поже, чпо величеспво и великоспь.

Псал. 7о. 21. Улиножилбеси на линѣ велисествіе. и Псал:

15о. 2. Индѣ значипъ хвалу, прославленіе. Еже по

дати велитествіе илиeни твоелица святолщу. Молипв: 4

свѣпильн: на вечерни.

вЕлйч1Е, превосходспво. псал. 7о. 19. Яже сотворала

лии еси велигія. и 78. 1 1.

вЕл1Алъ, поже чпо Веліар5, см: сіе слово. Судей до 15.

вЕл1АРскій, кая, кое, до веліара, по еспь діавола

надлежащій. Соборн: поо.

вЕл1АРъ, Греч. значипъ ни къ чему годнаго человѣка,

съ Евр. непопребнаго, копорый никому неполезенъ,

но напропивъ пого вреденъ. А иные выводяпъ слово

Веліарó опъ Евр: реченія, знаменующаго иго, дабы

изобразитпь человѣка ненаказаннаго, чпо по Греч:

хмолхвос. Прикладываепся сіе имя Веліаръ діаволу. 2

Коp: б. 15. Кое же согласіе Христови сó веліаролиó.

вЕломАнттА, Греч. угадываніе будущаго изъ брошен

ныхъ спрѣлъ или просшей. Зри полковашелей вепхаго

завѣпа, особливо на 1 Цар: ея: 2о. стих: 2о. и Іезек: ел:

21. ст. 21. У Аравлянъ еспь родъ жребія, премя

спрѣлами кидаемаго, изъ коихъ на одной бываепъ

написано: повелй линѣ Господи, на другой запрети линѣ

Господи, на препьей ничего. И пакъ при начапіи

дѣла, желая узнапь, вспупапь ли въ оное, или нѣпъ,

вынимаепъ изъ мѣшка одну изъ шѣхъ спрѣлъ, коя

попадепся, и по пому о успѣхѣ намѣреннаго дѣла

суевѣрно разсуждаепЪ.

вЕлѣніЕ, указъ, повелѣніе, заповѣдь, ученіе. Пенти

кост; лист; То8 на обор. и вó Ирлиол; на линогихó лсѣ

стахó.

ВЕНЕдиктосъ, Греколап. благохвальный. Иные дума

юпъ, чпо Анпихриспъ примепъ на себя сіе имя, яко

бы изъ ббб соспоящее по числу церковному.

2. 5. 5о. 5, 4. го. 2о. 5oо. 7о. 2oо.

В. Е. Н. Е. Д. 1. К. Т, О, С. —

Книга о Анпихриспѣ Спефана Яворскаго Мипp:

Рязан; лисп: 84 на об.

вЕнЕРА, поже, чпо Афродита. См: сіе слово
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ввнтАмйнъ, попомки папріарха Веніамина, состав

лявшіе собою особенное колѣно изъ числа двѣнадца

пи. Второз: 27. 12. * -

ВЕРБА, (во множ:) Вербія, бій, Псал. 1зб. 2. На вербі

ихó посредѣ его обѣсихолиó органы наша. Дерево по

добное ивѣ, или веплѣ, обыкновенно на влажныхъ

мѣспахъ распущее и всѣмъ иѣвѣспное, а особливо,

чпо вѣпви сего дерева вмѣспо Ваій упопребляюпся

здѣсь въ недѣлю Ваіи на упрени.

ВЕРБНБ1И, ая, оe, вербѣ принадлежащій, свойспвенный.

Аще возлиожно вербную отрасль на лиѣстѣ сухолиó

возрастити. Ефp: Сиp: боi на об.

ВЕРВИЦА, чешки у монаховъ и монахинъ. Нолиoкан;

статья 87.

ВЕРВъ, веревочка, а иногда берепся за шнуръ, чпо у

правила художникова, по еспь за опвѣсъ. Пов: 58. 5.

Кто наведый вервь на ню (на землю). у

вЕРвь тРЕПЛЕТЕНА, Екклес: 4. 12. И вервь трепле

тена нескоро расторгнется. Подъ симъ выраженіемъ

нѣкотпорые изъ полковапелей разумѣюпъ и ужа, же

ну и рожденное опъ нихъ гадо, копорымъ Соломонъ

даепъ преимущеспво предъ одинакимъ человѣкомъ

въ общежипіи. 1

вЕРЕя, упопребипельнѣе же во множ: Верей, рей, въ

св: Писаніи означаетпъ всякую силу, крѣпоспь, пвер

дыню какоголибо мѣспа или спраны: ибо живущіе въ

домахъ щипаютпъ себя безопасными, когда заперпы

у нихъ двери, равнымъ образомъ градожипели воз

лагаюпъ свою надежду опъ нападенія непріятпелей

на укрѣпленія и огражденія. Плас: 1ep: 2. 9. Исаіи 45.

2. Алдос: 1. 5. На ули: 5. 15.

ВЕРЖЕНІЕ, бросаніе, киданіе. Лук: 22. 41. Отступи

отó ни сó, яко верженіелиó калиeне, по еспь для совер

шенія молинвы удалился опъ учениковъ ХриспосЪ

на пакое разспояніе, сколько можно камнемъ пере

бросипъ.

ВЕР3ИТИ, вергаю и вержу, еши, кинупь. Исход: 4. З.

Сирах: 27. 28.

ВЕР3ИТИСЯ, кинупься, бросипься, упаспъ. Матѳ. 4, 6.

ВЕРИГА, (во множ: числѣ) вериги, значишъ поже, чпо

цѣпь, желѣзное уже. Соборн: 213 на об. Дѣян: 21. 33.

Еспъ и праздникъ Поклоненіе веригó св: Ап: Петра »

Генв: 1б.

вЕРйжный, ая, оe, плепеный, крученый. Исход: 28.

22. Или до веригъ принадлежащій. Соборн; 1б5.

и
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вЕРóники влАсъ, по Аспрономическому наблюденію

пакъ названы звѣзды опѣ подобія волосовъ нѣко

порой жены Вероники. Григ: Наз: 55.
чъ

ВЕРСТА, иногда берешся за соспояніе возраспа и

лѣпъ, на пр; отó оныя версты предаста его родите

ля уситися книгалиó. Пред: грам: Макс: Грек: лисп:

13 на об.

ВЕРТЕ41ъ, пещера, яма. Мапѳ: 21. 13. Вы же сотвори

стe й вертетó разбоиниколиó.

ВЕРТПъ, поже, чпо вершепъ, или пещера, какъ-по

въ надписаніи Псалма 141 значитпся: внегда быти ели у

( Давиду) еó вертѣ лиолящелиyся. .

ВЕРТъ, поже, чпо вертпоградъ, или садъ, Іоан. го. 41.

Бѣже на лиѣстѣ, идѣже распятся, вертó, и вд вертѣ

гробó новó.

верховникъ наспояшпель, чиноначальникъ. Мин; лиѣс

ун; б.

вЕРхогРАд1Е, высокое мѣспо въ городѣ. Григ: Наз: 17.

ВЕРХОСТРѣ.1ЯН1Е, нападеніе сверху, съ возвышенія.

Мин: лсѣс: Ген; 3. ",

ВЕРХУ, предлогъ значипъ: на, надъ, сверьху. Мапе: 2. 9.

Псал; по7. 5. Велія верху небес5 лишлость твоя. Иногда

имѣепъ силу предлога отó, 4 Цар: 2. 5. Взелилетó Господь

господина твоего верху главы твоея, по еспь отб

тебя. Ибо обыкновеніе имѣли ученики сидѣпь при но

гахъ учитпелей, какъ по св: Павелъ сказуепъ и о се

, бѣ, чпо онъ закону учился при ногу Гамаліилову,

Дѣян. 22. 5. По сей причинѣ возвѣщаюпъ и Елиссею,

чпо учипель его Иліа возмешся верху главы его.

вЕРхъ, иногда значипъ голову человѣческую, а съ пред

логомъ на пишепся по Славенски версѣ, по есшь на

главѣ. Чин; пости Арх.

вЕРшЕн1Е, сжапый хлѣбъ и въ одонья или въ копны

покладенный, по проспу кладь, одонье. Жит; Григ:
Наз.

вЕРшйти, шу, ши, окончишь, привесшь къ концу.

Бесѣд: Злат.

ВЕРIIIIЕ дувноЕ, желуди дубовые. Прол: Маія 22.

ВЕСЕЛО, съ видомъ удовольспвія, съ веселымъ лицемъ.

Пов: 22. об. Воззрѣвó весело на небо.

вЕсЕловАти, ую, еши, радовапься. Бесѣд: Злат; на

посл. .

вЕсЕлотвоРный, ая, оe, производящій радоспь, удо

вольспвіе. Мин; лиѣс: Новеливp: 2о.
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вЕслЕникъ, гребецъ, копорый веаломъ дѣйспвуешъ.

Іезек: 27. 8 и 9.

вЕснЕнный, ая, оe, поже, чпо весенній. Мин; мѣс:

Март. 24. Атp: 25. .

ВЕСТИСЯ, дуся, шися, ведену или ведому бышь. Лук:

4. г. Дѣян. 8. 32. и 22. 1 г.

ввстйся нА совЕРшЕнтЕ, преуспѣвашъ въ ученіи

спасипельномъ, Евp: б. 1. На совершеніе да веделися, по

еспь мы совершеннѣе должны быть въ познаніи па

инспвъ новозавѣпныхъ. Взяпо подобіе опъ пупеше

спвенниковъ, кои часъ опъ часу далѣе поспупаюпъ,

и на дорогѣ не оспанавливаюпся; пакъ Хриспіане

должны время опъ времени далѣе проспирашься, какъ

сказано: отó вѣры вó вѣру, опъ добродѣпели въ добро

дѣпель, опъ одного догмаша пруднаго къ другому

пруднѣйшему, задняя забывая, во предняя же прости

раяся, Фил; 3, 14 и 15. Такъ какъ опрокъ малый не

долженъ во всю свою жизнь въ азбукѣ вязнушь, но и

къ пвердѣйшимъ ученіямъ проспирашься; пакъ вѣру

ющимъ во Хриспа, обучася началамъ благочесшія Хри

спіанскаго, надлежипъ восходишь къ вышшимъ догма

памъ вѣры, дабы могли быпь способны защищапъ

свое православное исповѣданіе. и другихъ научашь

оному. .

ВЕстйтоРъ, съ Лапин. въ Греческій языкъ вошедшее
реченіе значипъ ризничаго, у коего подъ смотпрѣніемъ

были облаченія Папріаршія. Мато: Власт; сост; о.

ВЕСБ, село, селеніе, деревня, слобода. Матѳ. 1о. 11. Вонѣ

же аще градó или весь внидете.

вЕтхій, хая, хое, въ Писаніи не значипъ худаго или

обвепшалаго, раздраннаго или испорченнаго, но спа

рый, древній, прежній, на прим: ветхій завѣтó. 2 Коp:

з. 14, 1 Іоан. 2. 4. .

вЕтхій дЕНьми, Дан; 7. о Богъ, попому что онъ

прежде всѣхъ дней и времени, яко пворецъ оныхъ,

знающій все дѣлаемое въ наспоящее и будущее время.

вЕтхій квАсъ, 1 Кор. 5, 7. по еспь всякое беззако

ніе, яко происходящее опъ вепхаго человѣка, повреж

деннаго грѣхомъ.

вЕтхій чЕловѣкъ, Ефес. 4. 22, Колос: з. о человѣкъ

праопеческимъ грѣхомъ и собспвенными беззаконіями

обвепшавшій, въ спраспяхъ плопскихъ заспарѣвшій

ся, и не могущій природными силами, кромѣ благодапи

Божіей, ничего добраго не полько сопворишь, но ни

1помыслиПь.

Часть Г. _ 9
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вЕтхій зАВѣтъ, именуюпся пѣ книги, въ копорыхъ

содержипся пакъ, какъ на священныхъ скрижаляхъ,

самое древнее Божіе завѣщаніе, Моисеемъ и Пророка

ми описанное. Почему оный и раздѣляепся на законъ

Моисеевъ, на Пророковъ и на Псалмы. Лук: 24. 44.

ввтхопЕщЕРникъ, обипапель вепxія пещеры. Про

именованіе сіе придаепся преподобному Іоанну, о жи

піи коего упоминаепся въ прологѣ Апрѣл: 19.

вЕтхость пйсмЕнЕ, Рили: 7. б. разумѣепся спарый

писменный законъ Моисеевъ, копорый язвы наши грѣ

хавныя опкрывалъ, но не врачевалъ, яко не имущій

духовной помощи, и пакъ виновенъ былъ вящшему злу

и беззаконію, по полк: Злапoyспа и другихъ учипелей,

вЕчЕРницА, звѣзда, по захожденіи солнца свѣплѣе про

чихъ сіяющая, кою нѣкопорые разумѣюпъ быпи пла

непу Афродипу, по Лапин. Оenus, а по упру предъ

восхожденіемъ солнечнымъ пу же мняшъ быпи Ден

ницу. Дам: лисп: 13. . .

ВЕЧЕРНЯ, служба церковная, въ вечеру при захожденіи

солнца совершаемая, какъ видно изъ онаго спиха на

вечерни поемаго: Свѣте тихіи святыя славы и проч.

копорому спиху пворецъ еспь Софроній, Папріархъ

Іерусалимскій, въ седьмомъ вѣкѣ славившійся; иные же

приписываюпъ мученику Аѳиногену, не понимая словъ

великаго Василія вó кние: о св: Духѣ гл. 29. По успаву

- церковному еспь лиaлая весерня и великая весерня,

чему различіе можно видѣпь въ птипикѣ, по еспь во

изображеніи церковнаго послѣдованія и другихъ кни

гахъ, по Лапин. vefрегае, аrum.

ВЕЧЕРъ, часпо пріемлепся сіе слово вмѣспо Западъ.

. Прол; Генв: 23. Весь кó весеру лежаща.

вЕчЕРъ и утРо, вып: 1. 5. и бысть весерó, и бысть

утро, день единó. Здѣсь вечеръ пріемлепся за цѣлую

ночь, а упро за цѣлый день, слѣдовапельно соспавля

юпъ обыкновенные супки.

вЕчЕРяти, ряю, еши, ужинапь, упопребляпь вечернее

кушанье. Прита: 23. г. Лук: 17. 8.

ВЕЩЕЛЮБЕЦъ, прилѣпленный, приспраспный къ плѣн

нымъ вещамъ. Толк: Ев: 29о.

ввіцвнЕйстoвный и ввщЕствонЕйстoвный,

ая, оe, преданный до ослѣпленія, приспраспившійся

къ плѣннымъ благимъ. Мин; лиѣс: Март: 21. Толк: Ев:

293 на об.

вЕщЕственники, ерепики, пѣже чпо Ермогеніане.

Терпулліаномъ пакb названы для пого, чпо вещесптво
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(materiam) сопредвѣчно Богу быпи почипали. Терт;

кн; 1 на Ерлиoген. Еще Вещественники (m iterialittaе )

именуюпся у Богослововъ люди, безбожничества дер

жащіеся, и вещеспво за Бога вмѣняющіе. Сколько ни

еспъ родовъ сего нечеспія, на примѣръ безбожіе

Скeппическое, Стпоическое, Эпикурійское, Спинозов

ское, но въ сей спапьѣ они согласны, чпо якобы

вещеспво пребываепъ всегда, и непремѣнно или не

обходимо. Общее сіе основаніе еспь безбожничеспво,

копорое опровергаепся Богословіемъ и здравымъ раз

судкомъ. Иide Егатс]; Виddeide Аcheilто сар; иi. Ниg: Сrot:

de peris relig: lib. .

вЕщЕствó тАинствА, по еспъ вещь надобная къ со

вершенію пайны церковной, на примѣръ къ крещенію

вода, къ елеосвященію масло деревянное и проч. Смо

при Силиeон; Ѳессал; о таин, и Гавріила иладелу.

По Лапин. materia sacramenti.

вЕщЕствовАти, спвую, еши, вещеспво почипапь,

боготнворишь. Розыск: лист; 9.

ВЕЩНь1И, ая, оe, бренный, плѣнный, суепный. Мин;

лиѣс: Іюля 12.

ВЕЩь, индѣ беретпся за вещеспво, чпо по Латин.

materia. Дали: лист. 19. 2) Значипъ: дѣйспвіе, дѣло, произ

шесшвіе. Лук. 1, 1. О извѣствованныхó в5 нас5 вещах5,

по еспь о Хрисповомъ на земли пребываніи, о чуде

сахъ, о ученіи, спраданіи и воскресеніи его. 5) Иногда

берепся за ложь, или обманъ. Дѣян. 5. 4. Положилó еси

вó сердцѣ твоелиó вещь сію, по еспь повиновался на

важденію діавольскому, чпобы солгапь Богу.

ВЕЩь ГОРьКАЯ, Псал; б3. 4. Иже изостриша яко лиeг5

языки своя, напряеоша лукó свой, вещь горьку, по

еспь исполненный злобы, яда, ядовипой желчи. На Лап.

языкѣ споипъ: dirorutu spicula verborum Jaculantes.

вЕѲАкАдъ , Еврейск. полкуепся : домъ сприженія

овецъ. 4 Цар: 1о. 12.

вЕѲгАнъ, Еврейск. полкуепся: верпоградъ домашній.

4 Цар: o. 27. _

ВЖЕЛѣТИ, еши, поже, чпо вожделѣпь, возжелапь.

Прол: Генв: 4. … . .

ВжЕнЕтъ, по еспъ вгонишъ. Григор; Наз: 2 на обор.

на прим; вженетó скотину, по еспь выгонипъ ее въ

Поле.

ВжЕнЯющійся, яся, еся, женоподобный, приличный

женамъ. Злап: слов: п о богап: Лазар. Кто бо добле

ствено сто и благо вознепщуетó, о иже лииры слиердя

*
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щилии , и вженяющилиися „ пасе же блуднитествующи

лиися лгажутся. .

вжилйти, ляю, ляеши, укрѣпипь, упвердипь, уси

липъ. Прол: Гун: 24.

взАймство, заемъ, взяпіе въ долгъ. Сирах: 18. 33.

Не буди нищó пиршествуяи отó взаимства, и нисто

ти будетó вблиѣшцѣ.

взАймъ (нарѣчіе), въ долгъ, взаймы, заимобразно. Лук:

б. 34. 55. и ел: 1 1. 5.

взАконЕвАтися, юся, шися, законъ приняшь. Соборн;-

191. _

взАконЕнъ, на, но, по закону обязанъ, Евр. 7. тr.

Люліе бо на нелиó (на Левипскомъ священспвѣ) взако

нени быша, по еспь Еврейскій народъ былъ обязанъ

почипапь священспво Левипское, яко самимъ Богомъ

учрежденное, Исход: 24. Однако послѣ обогопворенія

пельца всѣ первородные Левипскіе оплучены были

опъ олпаря навсегда, а прудолюбнѣе и дѣяпельнѣе

оказалося Аароново священспво.

взАлóгствЕнный, ная, ное, внутпри сокровенный,

или хранимый, по еспь внупренній, не наружный, по

Лапин; internus. Далиaск: то и 21.

вздыхАльницА, гора въ Кіевѣ прозвана по пому,

чпо на ней оспановился св: Апосполъ Андрей, и

креспъ водрузилъ въ прознаменованіе имѣющей воз

сіяпи памо вѣрѣ Хрисповой. На помъ мѣспѣ цер

ковь Воздвиженія Чеспнаго Креспа поспавлена. См:

кн: о вѣрѣ.

взЕмлю, или взимАю, неопредѣл; взяпи, беру, при

нимаю. Матѳ: 1б. 5. и 24. 17. 18.

. взвРцАтися, цаюся, шися, взирапъ на чпо, наслаж

дашься зрѣніемъ. Мин; лиѣс: Дек: 15.

взнАкъ, нар. на взничь. Цар: 4. 18. Паде Илій с5

престола взнакó. 1

взоРный, ная, ное, опкрыпый, всѣмъ видимый, ни

V

1

чѣмъ не заслоненъ, на примѣръ взорное лиѣсто, поже,

чпо у насъ лобное мѣспо. Прол; Гун; 19.

взРАчйтися, изображену бышь, или образъ имѣпь.

Соборн; 153.

взывАти, взываю, взываеши. Псал. 5. S. Ко Господу

воззвах6. и Псал. 21. з. Воззову во дни. То еспь при

зывапь, звашь, восклицапъ. Гоан; 7. 28. а
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взыгРАти и взыгРАтися, граюся, eшися, малах:

4. 2. Псал. 113. 4. Горы взыерашася, яко овни, и спих:

б. Играпъ, скакапь, веселипься.

взыскАнтЕ, распря, прѣніе, по Лапин: сontentiо. Дѣян;

15. 7. Индѣ значипъ вопрошеніе, допросъ, розыскъ,

по Лапин; quaestiо. Дѣян. 2 3. 29. и гл. 25. 2о. Или споръ,

прю, по Лапин: controuerfiа. Дѣян. 2б. 3.

взыскАтЕль, кому поручено, опысканіе чего либо.

Есѳир; 2. сп: 2 и 3. И да поставитó Царь взыскатели

во всѣхò странахó царствія своеео, и да изберутó

отроковицó дѣвственныхó доброзрасных5.

взыскАти, скуеши, скую, поискать, спараться най

* пи. Лук. 13. 24. и 19. го. Такъ же значишъ: попребо

, вашъ опъ кого опчеша въ чемъ. 2 Дар: 4. 11.

взыскАти господА, по есть обрапишься, прилѣ

пишься всемъ сердцемъ ко Господу. Иже взыска Го

стода всѣлиó сердцелиó своилиó. 2 Парал: 22. 9.

взыскАтися, взяпу бышь, или попребовану. Лук. 11.

5о и 51. гл. 12. 48.

взяти кРЕСтъ свой, Матѳ. 16. 24. перпѣливо сно

сипь обиды и болѣзни.

вйдЕцъ, зрипель, копорый смотприпъ чпо. Соборн;

21б на обор. Такъ же причаспникъ видѣнія какого.

Мин; лиѣс: Іюн; 15.

ВйдитЕлЕнъ, на, но, кпо можешъ бышь видимъ. Мин;

ліѣс: Окт; 17.

вйдъ Божій, пакъ названо мѣспо, гдѣ Іаковъ видѣлъ

Ангеловъ Господнихъ, по Евр. Фануилó. Быш: з2. зo.

видъ тАинствА, по еспь образъ пайны церковной,

заключающей въ себѣ силу паинстпва, на примѣръ въ

крещеніи оныя слова: крещается рабó Божіи и проч.

_ видѣн1Е, Псал. 88. 2о. Тогда глаголалó еси вó видѣніи.

по еспь, сновидѣніе, мечшаніе. Индѣ взяпо за самую

вещь видѣнную, Исаіи г. 1. Дан: 8. 15. Индѣ берепся

за объявленіе славы. Матѳ. 17. 9. Николиу же повѣдите

видѣнія. А иногда за видъ или образъ. „1ук: 9. 29. Іоан:

5. з7. Иногда значипъ особенный даръ Духа Свяпаго

предвидѣпь будущее, Дѣян. 2. 17. Иногда чудесное

явленіе, Дѣян. 7. 31. и 9. по. "….

. ВидѣнІЕ ОчноЕ, зрѣніе, способносшь видѣпь. Прол

Гюл; 14. ___ _

ВИДѣТИ, иногда по образцу Евр. языка значипъ чув

спвовапь. Дѣян. 2. 27. Или узнашь, познапь, Луки 5. 2о.

Апок. 1, 12. Индѣ наслѣдовалиь. Іоак: 3. 3
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визитАтоРъ, лап. значишъ посѣтителя, копорый на

рочно посылаептся опъ Папы для обозрѣнія церковнаго

благочинія и по другимъ духовнымъ дѣламъ съ пись

меннымъ наспавленіемъ, иначе именуепся и Надзира-,

тель. Барон; часп: 1. лисп: 7о7.

викАРій, лапин. переводипся намѣспникъ. Повел;

Константиново в5 Корлис: 5 на обор. .

ВИ К: ", Греч. сосудъ спеклянный, ускогорлый безъ руко

яшій, инако алaваспръ, а по проспу бупылка, спкля

ница. Рукоп: Алфав.

вилйцА, поже чпо блющъ права, какъ-по видѣпь

можно въ выноскѣ у Пророка На ули: гл. 1, ст. 1о.

вйлицА, небольшая вилка, копорою можно брапъ, хва

папъ, зацѣпляпь за чпо-либо. И кадильники, и вилицы,

и саши. Числ; 4. 14. _

ВИЛъ, придаепся сіе названіе Вавилонскому идолу въ

св: Писаніи. Исаіи 4б. 1. Падe Вилб. и Дан. 14. Сей

идолъ пакъ наименованъ опъ Вила опца Нинова: ибо

Нинъ успроивъ образъ Вила умершаго, поспавилъ во

дворѣ царскомъ для почипанія. Опсюда идолослуженіе

проникло въ прочія спраны міра, по сказанію Лиры.

на 1 1 гл: Прели удp: Солдли. _

ВймА, Греч. олпарь, гдѣ и пресполъ всемірнаго Судіи.

Скриж: стр. 5о. *

винА, въ церковныхъ книгахъ не значипъ преступленія

закона, но причину какому ни еспь произволенію, на

прим: Богó есть вина всяcескихó, по еспь Создапель

всему. Индѣ Вина силу имѣепъ опреченія, или из

виненія, Псал. 14о. 4. Непщевати вины о грѣсѣхó.

Вина индѣ взяпо за извѣпъ, за непщеваніе. Бес:

Злат: 31. _ ” .

винАРскъ, ка, ко, до винаря надлежащій. Вып: до. 1.

«Согрѣши старѣйшина винарскó, по еспь чиновный че

ловѣкъ при дворѣ Египепскаго Царя, имѣвшій долж

носшь подавашь Царю пипіе и опвѣдывапь оное.

ВИНАРь, виноградарь, спяжапель, или дѣлапель вино

града. Реce же кó винареви. Лук. 13. 7.

ВИНИМь1И, ая, оe, копорый имѣепъ вину, по еспъ

начало своему быпію. Дали: лист; 8.

ВйнницА, храмина, гдѣ вино соблюдаешся. Уст; церк.

„Такъ же значипъ лозу виноградную. Грше: Наз: 12.

ВйнничинА, виноградная лоза числ; б. 4, .
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винничтЕ, виноградъ, лоза виноградная. Григ: Наз: 9

наоб. Индѣ же означаепъ пальмовое, финиковое дерево,

напр; привязу? й ко лозѣ жребя свое, и кó виннисію

жребца осляте своего. Бып: 49. 11.

ВИННь1И, ая, оe, виновникъ, пворецъ. Корлис: 572.

Такъ же значипѣ: виноградный. Лоза винная егда

обрѣзана. Прол; Авг б.

винó, иносказапельно берепся иногда за человѣческія

дѣйспвія. Второз: 52. 33. Притс: 4. 17.

виновАти, ную, ши, винишь, причипапь въ вину.

Толк: Еван: 17б.

виновЕнъ, вна, вно, виненъ, повиненъ. Есвиp: 8. 15. _

Иногда берепся вмѣспо власпенъ, господинъ чему.

Бесѣд: Злат.

ВИНОВСТВЕНъ, кпо причиною, виною есшь чего ли

бо. Прав: истов: вѣр: пог.

ВИНОГРАДАРь, насадипель винограда. Исаіи 61. 5. И

пріидутó инородніи, пасущіи овцы твоя, и иноплелиен
ницы оратели, и виноградари ваши. *ъ

виногРАдный, ая, оe, говорипся о всемъ помъ,

чпо имѣепъ опношеніе къ винограду, напр: брозды

виноградныя, Числ. 22. 24. Лоза виноградная, Суд: 9.

12. Іез: 15. 6. Сокровища виноградныя. 1 Пар: 27. 27.

Оббилиaтели виноградные, Сирах: 55. 15. Виноградное

рожденіе, Исаіи 32. 12. .»

винолій, кпо вино наливаепъ. Григ: Наз: 54

винопйттЕ, упопребленіе вина. Соборн; лист. 189 на об.

винопійцА, Матѳ. гл. 19. пiяница, охошникъ до ви

на, вину многу внимающій.

виноСловствовАти, спвую, еши, доказывашъ; упо

пребляпь доводы, доказапельспва къ упвержденію

чего. Прол: Март: 17. _

виноуязвляющій, ая, ее, копорый виномъ повреж

даепъ. Соборн; под на об.

ВиночЕРПАтЕлъ, чиновникъ придворный, имѣющій

должностпь подавапь Царю пипіе и напередъ опвѣ

дывапь оное. Бес: Злат.

виночЕРп1й, поже, чпо съ нѣм. Мулишенкó при дворѣ,

въ домахъ же господскихъ Казначей, копорый подно

сипъ напипки. Соборн; 192 на об.

виною, (пвор; пад: ) индѣ значишъ, подлогомъ по

- ложному виду, по лицемѣрной причинѣ, по Лап: praе

texta. М: Вл: А.
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виРиллій, исх: зб. камень драгоцѣнный, и силу

врачебную очесъ имущій. Кат; библ.

ВИРИЛЛ1ОНъ, Іезек: 28. 12. и ВИРИЛЛъ, Апок: 2т. 2о.

поже чпо Вириллій.

виСЕктъ, см; ниже високосъ.

ВиСокосъ, или висЕктосъ, опъ лап: bissextus. На

зываепся пакой годъ, въ копоромъ Февралъ мѣсяцъ

имѣепъ 29 дней. Сіе бываепъ чрезъ при года въ че

пверпый, какъ видно въ пасхаліи церковной. Такіе

прибавочные дни называюпся по Лап: intercalares, по

еспь въ календарь вспавные. Ибо обыкновенно послѣ

шеспаго числа календовъ Марпа одинъ день прибав

лялся» и счипая числа дважды шеспое, говорили по

Лап: bis sex um.

висѣльникъ, доспойный висѣлицы. Роз: cаст. 2. гл. 24.

Вйсѣти, поже чпо завйсѣпь. Мапе: 22. 4о. Весь за

конó и пророцы висятó.

витАлищЕ, смотпри Випальница. Пер; 9. 2. Кто даст5

линѣ вó пустыни виталище, по еспь госпинницу.

витальникъ кпо пребываепъ у кого временно. Прол;

лол; Зо

витАльницА, госпинница, поспоялый дворъ, ночлегъ.

Марк; 14. 14.

ВИТЯ3ь, богапырь, храбрецъ, рыцарь, могучей чело

вѣкъ. Злат; слов: о священ.

ВиХРъ, сильный вѣпръ, по проспу крупень. Взят5

бысть Иліа вихроли6. 4 Цар: 2. 11.

виѲ-дАгонъ, имя идола Филисптимскаго. Мак: по. 83.

Внидоша вó Виѳдаеон6 капище его.

ВКОРЕНЕнный, ая, оe, упвержденный, пвердо споя

щій; по Лап: radicatus, radicitus, munitus, stabilitus; по

Греч: Едруoивуoc. Прол: Новемвp: 13. Вó несулинѣннѣй

будущихó благó надеждѣ вкорененный.

вкоРЕнйтися, няюся, шися, упвердипься, усилипься.

Не вкоренится вó зелили кореніе ихó. Исaи 4о. 24. .

Соборн; лист; 9

ВКРИлЯЕмый, ая, оe, возносимый , подъемлемый,

возлепающій. Мин; лиѣс: Дек: 15.

вкупноИмЕнный, ая, оe, coименный, пезоименный,

, единаго съ кѣмъ имени. Прол: Новемвp: 21. Вкупно

, илиенной лии Аннѣ даровавый добраго отрока.

вКупомАтЕРній, яя, ее, опъ единой машери рожден

ный. Матѳ: Власт; сост; К. гл. 12.

г
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вкупоотЕчный , ая, оe, опъ единаго опца рожден

ный. Матѳ: Власт: К. гл. 12.

вкупопРЕдѣльный, ая, оe, ближній, сосѣдній, смеж

ный. Матѳ: Власт; сост: А. гл. 9. по Лап: finitimus.

вкупоРАБный, и

вкуПоРАБОтЕНъ, на, но, кпо одну съ другимъ долж

носшь опправляепъ. Прит; Аѳан; Александр; 2. и

слов: з. Злат; о св: Крещеніи.

вкупѣ, нар. разныя имѣепъ значенія, иногда значипъ

многихъ во едино мѣспо собравшихся, Пис: Нав: 1.

5. Суд: б. 33. и го. 6. Тоже разумѣепся и о скопѣ,

Второз: 22. то: Индѣ многихъ на едино дѣло согласив

шихся, хопя бы были и не во единомъ мѣспѣ. Псал:

2. 2. и 53. 4, и проч. Иногда означаешъ равныхъ по со

споянію людей. Исаіи 66. 17. Перели: 6. 11. Въ иномъ

мѣспѣ многихъ заключаепъ, но на разныя спаницы

раздѣленныхъ, 2 Царст; 12. 3. Дѣян. 2. 44. Берепся

за нарѣчіе вмѣспѣ, вдругъ. Псал. 2. 2. Князи собрашася

вкутѣ. и Псал. 48 3. .

вкусйти смЕРть, умерепъ. Матѳ. 16. 28. Евр. 2. 9.

вкусъ ДРЕВЕНъ, по еспъ вкушеніе праопцами пло

да опъ запрещеннаго древа. Прол: Септ; 14.

вкусъ смЕРтный, поже чшо смерпь. Прол; Септ;
2б.

влААтися, поже чпо Влаятися, по еспъ носишься по

волнамъ. Соборн; лист. 217.

влАгА, влажноспь, жидкоспь. Теp: 17. 8. И во влагу пу

ститó кореніе свое. По Лап: humor. Дали: лист; го.

Прилаг: Влажный, мокрый, сырый. Гов: 8. 1б.

влАгАлищЕ, общее названіе пакого мѣспа, гдѣ поло

жипъ чпо можно. Исх: 25. 12. Прол? Гун; 5о. Взяпо за

ковчегъ, скринку или ларецъ. Пар: 29. 8.

ВлАдАльный, ая, оe, владѣпельный, владѣющій. Кори:

предислов: лист: по. . _

влАдомый, ая, оe, подданный, подчиненный. Вла

стелиó и владолиылиó, раболиó и свободнылиó. Ефp: Сиp:
ту

5 на об.

влАдость, воля, власпь. Иже единою и дважды и лино

гажды копіе на главу его верешаго, и бывó в5 владо

сти и убити его. Злап: слов: 3 о Давид: и Саулѣ.

влАду, владѣю, обладаю. Прол: Маія г.
и 9ъыв .

ВЛАДЬ1КА, сокращенно же влдка, начальникъ, вождѣ,

господинъ. Исх. 15, 15. Іудиѳ. 5, 2о. Псал. 54. 14, Вла-"

дыко лой и знаелтый лиой. Индѣ значишъ Архіерея.

Чин; испов: лист; 25.
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влАдыколювЕцъ, копорый любипъ своего господи

на, вѣренъ и доброхопенъ ему. Прол: Новемвp: 5о.

Нѣцыи отó нихó благовольни и владыколюбцы.

влАдычЕствитЕлкнъ, на, но, котпорый начальсп

вуешъ, господспвуешъ, повелѣваепъ. Григ: Наз: 5 на
об. _

влАдБтчЕство и влАдБтчЕствпЕ, сокращенно же

влдъество. Псал: по2. 22. На всяколь5 лѣстѣ вла

дысествіе его. по еспь господспвіе, начальспво.

ВЛАДь1ЧЕСТВОВАТИ, вую, епи, Псал. 58. 14. и 88. по.

владѣшь, господиномъ бышь.

ВЛАДь1ЧИЦА, госпожа, начальница. Исаіи 47. 7. В5 вѣк5

буду владысица. Розыск: 42. .

влАдычный, яя, ее, Псал. 5о. 14, господскій, или Господній.

ВЛАДЯЩІИ и ВЛАДУЩІИ, ая, ее, обладающій, вла

спипельспвующій. Сіе написаніе первое бысть владя

щу Сиріею Киринію. Лук: 2. 2. Даніил: 14. 5.

ВЛАСТЕЛИНСТВО, начальспво, власпь. о Цар: 7. 8. По

яхó тя атó пажити овсія на властелинство.

влАстЕль, начальникъ, владыка. 3 Цар: 14. 27. Поста

ви надó нилии властели. Пред: Кормч.

влАстЕльски, нар. по господски. Соборн; 251. x.

влАстЕльствовАти, спвую, еши, владычеспвоватпь,

начальспвовашь, господспвовапь, обладапь. 1 Мак

го. 7о. И сесо ради ты властельствуеши надó налишь

еó горахó. Сирах: 17. 4. _

, влАсти, именуюпся Ангели шеспаго чина, по разумѣ

нію св: Діонисія о священнон. гл. 6. О семъ же смоп

ри Скриж: гл. 16. Имя сіе Власти значипся и Ефес

гл: 1. 21. Колос: 1. 16. Иногда берепся за бѣсовъ, яковласпей пемныхъ. Колос: т. 13. ч

влАстникъ, кпо воленъ, власпенъ дѣлапь чпо либо.

Злап: слово 1о. Находникó вѣсть, когда входитó вó

гостинницу, и когда исходитó , властникó бо есть

еЖе 143ьити.

влАстодЕРжАтЕль, начальникъ, правипель спраны

какой. Прол: Маія г.

влАсть, иногда берепся за спраны подданныя царсп

ву. Лук: 4. 6. За знакъ владычеспва и господспва, 1

Кор. 11. то. Индѣ значипъ покрывало головное, осо

бливо женское, 1 Кор. 11. то. Сего ради должна есть

жена власть илиѣти на глазѣ, Ангелó ради. Толкова

пели сихъ Павловыхъ словъ разныя даюпъ мнѣнія о

рѣчи власть, коя на Греческомъ языкѣ вёвсіи, а по
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Лапини dominium, potestas. Нѣкотпорые изъ учипелей

со Іаковомъ Годофридомъ въ нарочной на сіе мѣспо

рѣчи вмѣспо ***сѣхc чишаюпъ ё?вВаху, разумѣя чрезъ

по покрывало; иные же вмѣспо Ангелó чишаюпъ по

Гречески "Ауyeлfхc, или тès 2удрхs, какъ по ученый

мужъ къ Гаммонду. Еспь и пакіе, кои подъ именемъ

Ангелó разумѣюпъ юношей, а именно Аглинскій пво

рецъ книги подъ названіемъ добрая совѣсть книго

продавца. А Хриспофоръ Авгуспъ Гeуманъ полкуепъ

инымъ образомъ. Но прямой разумъ естпь паковъ:

власть илиѣти на главѣ, по еспь знакъ власпи муж

ниной надъ женою, Бытія 3. 1б . Знакъ же оной

ни чпо иное, какъ покрывало, яко свидѣпельспво и

примѣша повиновенія женнина, по сказанію Злапоу

спаго. Ибо какъ непокрыпая и свободная глава знаме

нуепъ начальспво и власпь, пакъ напропивъ пого

покровенная глава значипъ связанную и другому под

чиненную власпь. Для пого дѣвицы за мужъ посягши,

послѣ вѣнчанія убирали напредь сего голову по обы

чаю женскому, и на по новобрачной покровеніе

имѣепся въ пребникѣ особенная молипва. Чпо же ка

саепся до Ангелó, по разумѣюпся здѣсь не полько

свяпѣйшіе духи вездѣ, а особливо въ церкви присуп

спвующіе свидѣпели спыдливоспи женской, и без

спыдспва ихъ обличипели, но и пресвиперы церков

. ные, Апок: 2. А св: Амвросій и мірскихъ людей

разумѣепъ подъ именемъ Ангеловъ, дабы опкрыпыя

жены своею наружною лѣпопою и поползновеніемъ не

могли ихъ возбудипъ къ помысламъ спуднымъ: по чему

Клименпъ свяпый совѣпуепъ женамъ закрывашь не

полько голову, но чело и глаза и все лице для цѣло

мудреннаго споянія въ храмѣ Божіемъ, какъ по дѣ

лывали прежде сего чеспнѣйшія и добродѣпельныя

жены: въ пакой же силѣ пишепъ Терпулліанъ и Ки

пріанъ. — Индѣ значипъ пвердыню. Бесѣд: Злат.
. 1

влАсть отъ БОГА, Римл: 13. 1. Нѣсть бо власть, аще

не отó Бога. Хопя верховные власпипели во времена

Апоспольскія не всѣ были Хриспіанскаго благочеспія,

но высочайшее званіе ими проходимое было опъ Бо

га. Ибо по полкованію Ѳеодорипову успроеніе всякой

власпи зависипъ опъ промысла Божія, и когда хо

щепъ явипь милоспь свою, погда посылаешъ вла

спипелей мудрыхъ и справедливыхъ, Перем: з. 15. И

далиó валиó пастыри по сердцу лиoели у , и упасутó

васó разулиoлиó и утеніелиó. И напропивъ пого въ на

казаніе за беззаконіе попускаепъ царспвовапъ неми

лосердымъ мучипелямъ, Исаіи 3. 4. И поставлю юно
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ши князи или5, и ругатели господствовати будут5

144414.

ВлАСъ, поже чпо волосъ, Псал. 5о. 1з. и б7. 22. Опсю

да прил: Власяный значипъ шерспяный. Исход:

26. 7. Да сотвориши отоны власяныя. А у Захар: 13. 4.

кожа власяная значипъ мѣхъ, шкуру.

ВлАСЯНАя, ныхъ, ( множеспв: числ; ) поже, чпо вла

сяница, одежда шерспяная полспая, кою монахи нѣ

копорые въ древноспи носили для удрученія пѣла.

иначе рубище. Прол: Окп: 8.

влАСянйкъ, волосяная одежда, власяница. Прол; Апр;

2о.

влАсянйчникъ, кпо носипъ власяницу, врепище.

Талиó же.

влАсѲймпА, Греч. хула, злословіе. Прол; Дек: 2б.

влАющпися, ( множ: числа ) по полк: Діонисія супѣ

одержимые опъ духовъ нечиспыхъ. Корлис: 57 на об

влАятися, влаюся, eшися, волнами обуревапься, или

колебапься. Мапе: 14. 24. Корабль же бѣ посредѣ лиоря,

6 ЛО.ЯСЯ болналии.

влЕщй, влеку, ши, пащишь, влекуще мрежу рыб5.

Іоан. 21. 8. Влекоша на торг5 ко князеиó. Дѣян. 1б. 19.

влЕщйся, куся, шися, бреспи, иппи косно, пащипь

ся. Прол; Апp: 24.

вложЕнъ Бысть, по есть поверженъ. Апок. 12. о.

ВложитИ дРЕВо въ хлѣБъ, Еврейская пословица,

кою упопребляли злодѣи въ намѣреніи человѣкоубій

спва. Перем: 11. 19. И вложилиó древо вó хлѣбó его, по

еспь вмѣспо пищи накормимъ его дубиною или рас

пнемъ его на древѣ. Герон. Кипр. Густ. Аливрос. и проч.

ВЛѣПОТУ, присшойно, прилично. Прол; Апp: 29. 2 Кор.

1 1. 2о. Аще кто не влѣпоту троторитó.

вмАлѣ, нарѣч; едва. Псал. 72. 2. мои же вмалѣ не по

движастеся нозѣ, по еспь чушь было я не посколь

знулся. и Псал. 95. 17.

ВМУЖИТИСЯ, жаюся, шися, мужеспвенно ополчишься,

вооружишься. Мин; лиѣс: Март; 27

ВмышлЕнтЕ. индѣ взяпо за умѣніе извѣспной вещи,

пребывающее въ душѣ и въ ней впечатлѣвшее по

няпностпь о предмепахъ, уму подлежащихъ, чпо по

Лап: сonsideratio. Дали: лист. 22. *

вмышлЕнный, ная, ное, разсудишельный. Гриз:
ДНаз: го.

;
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вмѣсйтися ( кому или геиц ), перемѣшаться съ

кѣмъ или съ чѣмъ, вмѣшапься во чпо. Дали: лист: 9.

вмѣстйтЕльнАя, есшь знакъ просoдіи, изображае

мый двумя скобками, одною напереди, а другою назади

реченій (). Когда же спавишь должно сей знакъ,

пому учипъ Граммашика.

вмѣстный, ая, оe, вмѣспимый, могущій бышь вмѣ

щенъ. Мин; лиѣс: Гюл; 5.

вмѣстящій, ая, ее, поже чпо вмѣщающій. Іоан. 2.

внвгдА, нар. когда. Псал. 4. 8. Псал. 9. 4, и 2з. Внегда

гордитися нетестиволиy.

внЕзААпу, нарѣч; нечаянно. Скриж: стран; 4б.

внЕзАпный, ая, оe, нечаянный, неожидаемый. Пре

лиулp: 17. 14.

внЕзАпу, сверхъ чаянія, вдругъ, неожиданно. Псал: б5.

* 5. Внезапу сострѣляютó его. и Псал. 72. 19.

ВнЕмшійся яся, еся, , Мапе: 12. 2о. Лена внели

шася не угаситó, по еспь копорый загорѣлся, или

дымипся, а не вспыхнулъ. … * *

ВнЕстйся, вношуся, шися, бышь приняпу въ упопре
бленіе. Роз: cаст: 1. гл. 12.

внйтІЕ, вшеспвіе, прошеспвіе, Дѣян. 13. 24. Проповѣ

давшу Іоанну предó лицелиó внитія его.

вновѣ, недавно. Аще же кто пойлаетó жену вновѣ.

Впороз: 24. 5. .

вносноЕ, подобное. Пестодн; Вас: В. лист. 9.

вносъ, поже, чпо внесеніе или вношеніе. Григ: Наз:

19. .

внутРЕннѣйшЕЕ зАвѣсы, по есшь свяпая свя

пыхъ. Евр: б. 19. И входящую бо во внутреннѣйшее

завѣсы. Между храмомъ свяпымъ и свяпая свяпыхъ

были двѣ завѣсы, одна съ наружи, а другая внупрь.

Обѣ сіи драгоцѣнныя завѣсы сдѣланы изъ пого же ве

щеспва, цвѣповъ и украшеній, изъ коихъ ризы Архі

« ерейскія, какъ Іосифъ древн; Гуд: кн; 5. гл. 5. повѣ

спвуепъ. Толщина каждой завѣсы была въ пядень,

пкана изъ 72 снурковъ въ 24 нипи ссученыхъ. Здѣсь

Апосполъ сказуепъ о дальней завѣсѣ, чпо со споро

ны святая святыхó, куда единожды полько входилъ

Первосвященникъ въ десяпый день мѣсяца Ѳисpй,

Окпябрю соотпвѣпспвующаго, учиня прежде очище

ніе грѣховъ людскихъ. А паинспвеннымъ смысломъ

разумѣешся вышишее небо, въ кое испинный Архіерей

ся

у

чо
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Хриспосъ вниде, исполня очищеніе грѣховъ всего

міра на кресшѣ.

ВнУтРь, иногда значипъ поже, чпо грезó. Мин: мѣс:

Іюл; 6. Внутрь лиала врелиене. - -."

внутрьуду, нарѣч. внутпри. Матѳ: 25. 25. и 28.

ВНУТРЯТИ, пряю, еши, гнѣздишься внутпри. Злат;

слов: 5 о илиapлиeнѣ.

ВНУШИТИ, внушаю, шаеши, услышапь. Псал. 5. 2.

Глаголы лиoя внуши Господи, и Псал. 48. 2.

внѣ, предл. поже чпо За. Евр. 13. 12. Внѣ вратó (по

естпь за врапами градскими) пострадати изволилó.

Обычай былъ у Іудеевъ за городами казнишь осужден

ныхъ на смершъ, пакъ какъ до поспроенія Іерусали

ма, котпорый вмѣспо полка послѣ для всѣхъ былъ

Іудеевъ, когда еще народъ Иépaильскій спранстпвовалъ

въ пуспыни, жерпвы сожигалися внѣ стана, по еспь

за полкомъ, памъ же и злодѣи доспойные смерпи

убиваемы были, какъ по богохульника. Левип: 24, 14.

Разорители субботы, Числ; 15, 35. Ахорó, Іисус: нав:

7. 25. И неповинный Стефанб Ар сидіаконó, Дѣян. 7. 58.

Сей обрядъ усшавленъ закономъ, Второз: 17. 5. По

чему и Хриспосѣ, хопя непороченъ, Евр. 7. 26. Гоан

1. ст. 4. 29. изб. 1. Петр: 1. 19. Исаи: 53. 7. Дѣян: 8. 52.

, яко жертпва за грѣхи міра, Іудеями и Римлянами

веденъ было внѣ стана, по еспь за Іерусалимъ къ

Голгоѳѣ на распяпіе.

ВНѣШН1И, няя, нее, Марк: д. 11. 1 Кор. 5. 12. по

еспь непричипающійся къ собранію вѣрныхъ. По

образцу Еврейскаго языка внѣшній значипъ язычника,

для пого чпо всѣ спраны на землѣ, кромѣ своей, на

зывали Іудеи внѣшними землями. Lichtloot toт; П.

раз; 441: , _ _

ВНѣШН1И ЧЕЛОВѣКъ, 2 Кор; 4. 1б. Но аще и внѣшній

нашó селовѣкó тлѣетó. То еспь весь человѣкъ по пѣ

лу и душѣ еспeспвенно разсуждаемый, внутпренній

человѣкъ означаепъ умъ, не проспо покмо пѣлу

пропивополагаемый, но расплѣнному человѣческому

еспeспву пропивополагаепся, а иначе и въ невѣр

. ныхъ былъ бы внутпренній: ибо и у нихъ еспь ра

_ зумъ, пѣлу пропивуполагаемый. _

внѣюду и внѣуду, нарѣч. снаружи, извнѣ. Матѳ: 25.

27. и 28. _

вняти, внемлю или внимаю, внемлеши, Псал. 5. з.

Вонлии гласу ли оленія лиoего. и Псал. 9. 58. по еспь

внушишь, услышашь.
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внятнослышАнтЕ, внимапельное, прилѣжное слу

шаніе. Прол; Февp: 12.

во отвѣтѣ БлАговѣствовАнія лЕжАти, по еспъ

быпь обязану дашь опчетпъ въ благовѣспвованіи.

Филипп: т. 18. 1

ВО ЦАРСТВ1И ББ1ТИ, по еспь въ царскихъ селеніяхъ.

Лук: 7. 25.

ВОАНЕРГЕСъ, реченіе Сирское, значипъ: сыны громо

вы. Придано сіе наименованіе Іакову и Іоанну сынамъ

Зеведеовымъ, Марк: 5. 17. Ибо ихъ гласомъ и служеніемъ

Хриспосъ въ словѣ своемъ гремипъ по предсказанію,

Псал. 28. 5. Гласó Господень на водахó : Богó славы

возгреиѣ. Гласó Господа сокрушающаео кедры. сп: 5.

ВОВРЕЩИ ввергаю, еши, вринупь, вкинупъ, вбро

сипъ. Мапе: 1о. з4. Не пріидохó воврещи лирó, но

лиecб. по есшь по случайносши сіе и кромѣ моего на

мѣренія. Ибо Евангельскимъ ученіемъ моимъ возбуж

даю и призываю всѣхъ къ миру съ Богомъ, съ ближ

нимъ и съ собспвенною совѣспію; но нѣкопорые

пакое имѣю пъ упорспво, чпо не хотпяпѣ повино

вaпься и моему благому увѣщанію, и повинующихся

гоняпъ, опъ чего происходяпъ предапельспва, брани

и убійспва. У Лук. 12. 49. въ пакой же упопреблено
силѣ. * и

ВОГЛУБИТИСЯ, бляюся, шися, укоренишься, упвердишь

ся. Не воелубѣвайся вó неправдѣ твоей. Злап: слов: 2о о

покаяніи. Говоря же о глазахъ, значипъ: впаспь, вва

лишься. Прол; Марп: 17.

вогнѣздитися , жаюся, шися, сдѣлапъ, успроипъ

гнѣздо. Военѣздятся ежеве вó долгѣх6 их5. Исаіи 13.

22. Во отраслѣхó его вогнѣздишася вся птицы. Пез:

31. б. .

вогРовницА, усыпальница, мѣспо, гдѣ мерпвыхъ

погребаюпъ, по Лап: съ Греческаго соemeterium. М:
Власт; Сост: А.

водА живАя, Іоан. 4, ст. 11. въ писаніи именуепся

пропочная вода, Быт. 26, 10. и посему жена не по

нявъ Хрисповыхъ словъ о водѣ благодапной сказую

щихъ, сочла, чтпо онъ ей предложилъ о водѣ обыкно

венной , Lichtroot. — Индѣ разумѣепся подъ симъ

именемъ Богъ, или благодапть Хриспова. Гер; 2. 15.
Гоан; 4. го.

водА оБличѣнтя клятввннля, числ; 5. сп: 18. 14 и 27. _

даваема была женѣ, на котпорую мужъ имѣлъ подозрѣ

ніе въ невѣрносши; въ воду всыпалъ жрецъ персшь на
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земли бывшую у Скиніи Свидѣнія, и изрекши спраш

ныя кляпвы, давалъ женѣ подозрипельной выпипь, и

ежели она виновапа; по надымалося отó воды сея

чрево жены и разсѣдалося, къ помужъ спeгно ея

оппадало, и была жена па въ прокляпіи у всѣхъ; а

ежели она непорочна, по ей вода клятвенная не вре

дила. Стих: 19 до 31.

ВОдА ОчИЩЕНІЯ, именуепся вода грѣховная, Числ; 8.

7. по пому, чпо упопреблялася для очищенія грѣха,

а какимъ образомъ была пригоповляема, видно памъ

же, вó гл. 19. ст. 1. и проа.

ВОДВОРИТИСЯ , водворяюся ряешися, жипельспво

имѣпь. Псал. 24, 13. Душа его во благихó водворится.

А съ иныхъ переводовъ значипъ: опочипь, переноче

вaпь. Тремелл; на сіе мѣспо, и Псал. 9о. 1.

водЕцъ, указапель пупи. Прав: испов: вѣр; 2о7.

вОдніи или ВодныЕ ПРЕДСТАтЕли, съ греч: идро

параспапы. Ерепики, названіе получившіе опъ пого,

чіпо въ священнодѣйспвіи одну полько воду вливали

въ свяпую чашу, а не соединяли съ виномъ , и другія

нечестпивыя мнѣнія имѣли. Матѳ: Власт: состав: А.

гл. 2, и сост; К. глав. 8. См. Идропараспапы.

водный тРУдъ, съ Греч; трой, по есшь вода по за

кожѣ, опъ копорой пѣло надымаепся. Лук. 14. 2.

ВОДОЛЕИ и ВОДОЛИВъ, собспвенно значипъ пого, кпо

воду льепъ куда, или доспавляепъ, Прол; Септ; 2б.

- Такъ же водолей называепся первыйнадесяпь знакъ

небесный изъ 12 зодіевѣ. Солнце въ Генварѣ мѣсяцѣ

проходя сей знакъ, низпускаепъ довольные снѣги, гра

ды и дожди, кой изображаешся пакъ хъ. Далиaс: лист;

14. Водолей соспоипъ изъ 42 звѣздъ. _

ВОДОЛИТІЕ, возливаніе воды. Ефp: Сир; 49r.

водомутныи, ая, оe, копорый нечиспую имѣепъ во

ду. Прол: Новемвp: 13. Водолгутный Еллинскихó идоло

служеніи потокó изсушая.

ВОДОМѣШАНь1И, ая, оe, разведенный, смѣшанный съ

водою. Яко водолсѣшеное вино скоро превращается.

Ефp: Сир; з97 на об.

ВОдОНОСИВыИ, вая, вое, копорый носипъ воду. Прол;

Мар: 4. Водоносиваго осла на паству отводя.

водоносъ, сосудъ для ношенія воды, по Греч: идрих.

Гоан. 2. 6. . . _

водопйтіЕ, воздержноспъ опъ различныхъ напип

ковъ. Прол; 4ве; 5. __
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водопРвдстАтвли, ерепики, пѣ же чпо и Водные

Предспaiпели. Скриж: стран; 182. 183. . .

водотЕчинА, и " -

ВОДОТЕЧПЕ, ровъ, промоина, ручей. И якоже водоте

сіе изыдохó, вó раи. Сирах: 24. з2. Прав: исп: вѣр; 189.

водотРудовАтый и водотРудовитый, ая, оe,

спраждущій водяною болѣзнію, немощію. Прол:

Март; 31. Дек: 7.

водРужАльный кРЕстъ, пакъ названъ деревянный

креспъ осмиконечный съ подножіемъ, котпорый при

основаніи новоспроющіяся церкви водружаепся на

помъ мѣспѣ, гдѣ быпь свяпой Троицѣ, по еспь пре

сполу. На ономъ креспѣ при освященіи храма изо

бражалася надпись пакова: освятися олтарь Господа

Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и водружен5

бысть крестó сей в5 церкви (илирек6) такого года, лсѣ

сяца и сисла при благовѣрнолиó Царѣ (илирек5) и проч.

ВОДРУЖЕНІЕ, упвержденіе. Далиaск: лист. 14.

водРужЕнный, ая, оe, Псал. 14з. 12. Водруженая в5

тоности своей. То еспь упвержденный, укорененный.

ВОДРУ3ИТИ, водружаю , жаеши, вопкнупь , вон

зишь. Суд: 4. 21. И водрузи колó во скраніи его. Такъ

же укоренишь, утвердишь основаніе положишь. Исаіи

42. 5. Сотворивый небо, и водрузивый е.

ВОДРУ3ИТИСЯ, жаюся, шися, упвердишься. Припч; 8.

25. Прежде неже горали6 водрузитися.

ВОДУШИТИ, шаю, ши, оживопворишь, вложишь душу.

Мин; лиѣс: Окт; : 1.

воды исцѣлйти , по есть содѣлапь изъ вредонос

ныхъ здоровыми и вкусными. Мин; лѣс: Септ; 14.

вóды МНОГИ, различныя бѣды, напаспи, злоключенія.
2 Дар: 22. 17. Псал. 68. 2. и

водяныя , ерепики, изчaдія Энкратитова, около 174

. года названіе получившіе опъ воды, кою въ причаспіи

св: паинъ вмѣспо вина упопребляли, пріявъ успавъ

сей опъ Тапіана, по свидѣтпельспву Августина, ерес:

б4. Они именуюпся съ Греч: Идропарастаты, а съ -

Лап: Акваріи.

воЕвАтЕльный, ая, оe, paпоборспвенный, брано

любный. Историс: повѣств: о Слав: 37.

воЕвАтися, ѣюся, шися, воевашъ, имѣшь войну другъ

съ другомъ. Прол: Окт; з1. _ _ .

ВОЕВОдА, военачальникъ, вождь. Марк: 1з. 9 Индѣ

Часть 1. Iо
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наименованіе сіе придаепся и Архіереямъ Жидов

скимъ. Лук: 22. 52. Дѣян; 4. 1.

ВОЕВОДИТЕЛь, предводипель, вождь воинспва. Злат;

слов: 3 о Господѣ. _

ВОЕВОДИТЕЛЬСТВОВАТИ, спвую, еши, предводипель

спвовапь войскомъ. Хитростенó убо сыи вó ратных5

дѣлахó, искусенò же и воеводительствовати на брани

и рати. Злап: слов: 2. о воспипан;, дѣп.

воЕвОдствовАти, спвую, стпвуеши, быпь воеводою,

начальникомъ, предводитпелемъ. 2 Макк: 1о. 52. Воевод

ствующу тало Херею. Григ: Наз: 1 на об.

ВОЕЖЕ, союзb: дабы, чпобы.

воЕжЕ Бь1ти ПРИВЕСТй, по еспь создашь, изъ не

быпія въ быпіе привеспь. _

ВОЖДЕЛѣНІЕ, злое хопѣніе, желаніе, похошь, похо

пѣніе. …

вождвлѣнный , ая, оe, весьма пріяпный, крайне же

лаемый. Псал. 18. 11. Филип: 4. 1.

вождЕЛѣти,лѣю, еши, похопѣпь, пожелапь. Матѳ. 5. 28.

ВОЖДОНАЧАЛЬНИКЪ, верховный вождь, предводишель

воинспва. Тудиѳ: 5. 1. Возвѣщено бысть Олоферну вож

донагальнику. _

вождствовАти и ВождЕствовАти, спвую, ещи,

предшеспвовапь, указывашь пупь кому. Мин; лиѣс:

. Дек: 27. Григ: Наз: 4.

вожЕвЕ, вожди, или предсѣдатели. М: Власт; предисл.

возАтАй, кучеръ, копорый лошадьми правипъ, повоз

чикъ, возница. 2 Парал: 18. 33. Пролое: Октолив: 13.

возБАлствити, вую, еши, вновь лѣкарспво упопре
бипь, или вылѣчишь. Наз: 3 на об.

возвАлствовАтися, вылѣчипься. Талиó же.

возБЕСѣдоВАТИ, начашь бесѣду, разглагольспвіе.

Ирли; гл. 4. пѣсн; 4. __ _

возв1ющ1й, ая, ее, копорый часпо бьешъ, ударяепъ,

напр: въ пимпанъ. Григ: Наз: 17 на об.

возвлАгодАть, Іоан. г. 16. И благодать возблагодать.

То еспь для благодапи Хрисповой каждый изъ насъ

получилъ благодатпь Божію, оппущеніе грѣховъ, оправ

даніе и прочіе дары; или мы воспріяли благодашь

евангельскую, вмѣспо законной, какъ видно изъ по

слѣдующаго спиха: или сила разумѣнія въ душахъ

человѣческихъ возженная къ познанію самаго поли

скихъ благъ „начальника.

ВОЗБЛАГОДУШЕСТВИТИ, ободришься, получишь наде

)
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жду. Или5 же клятвалиó вѣроваша, возблагодушест

вуютó. Премудр; Сол.: 18. б. . ..

ВОЗБЛАГОПУТСТВИТИ, благоуспроипь, благопоспѣ

шишь въ пуши. Мин; лиѣс: Дек: 12.

возвлАгословйти, вляю, ши, воздашь честь, про

славипь, возвеличипь, восхвалипь. И возблагосло

вятó вси языцы Господа. Товип: 14, 6. Возблагосло

вятó лся звѣріе селѣніи. Исaи 43. 2о. Опсюду произо

шелъ глаголѣ Возблагословитися» Дѣян. З. 25.

возвлАжАти, жаю, жаеши, возрадовашься, веселу

спапь. Суд: 18 го. 2 Цар; 15, 28.

возБлудйти, ждаю, ши, впаспь въ заблужденіе, раз

врапти пься. Осіи 4. 18. Блудяще возблудиша, возлюби

ша безсестіе.

ВозБолѣзноВАТИ, разкаяпься, крайне жалѣпь о

чемъ. Таліо возболѣзнуютó и возстенятó сó еусльии

и свирѣльли вино піющіи. Ефp: Сир; 527 на об.

в0зБолѣти, лю, лиши, возъимѣпь о комъ сожалѣніе,

почувспвовапь жалоспь. Аще бо возглаголю, не воз

болю ли язвою. Гов: 16. 6.

возБРАнЕніЕ, запрещеніе, препяпспвіе. Числ; зо. 6.

Пред: Корлис: 21 на об.

ВОЗВРАНИТИ, няю, епи, пресѣчь, И возбраних5 линоже

ство водó. Іез: з1.. 15. Бесѣд: Злап.

возБРАнный и взвРАнный, ая, оe, военный, хра

брый въ браняхъ, какъ видно изъ слѣдующаго спиха

Взбранной воеводѣ и проч.

возБРАнЯти, возбраняю, няеши, не дозволяпь, запре

щапь. Псал. 59. го. Се устналиó лиoилиó не возбраню. и

Псал. 1 18. спих: пог. Опсюда употпребляептся гл:

Возбраняюся, и Макк: 15. 49. Возбраняшеся исходити

и входити во страну.

возвРяцАти, цаю, еши, воспѣшь, восхвалитпь въ пѣс

няхъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 8. ____

возвыстРйти, спряю, ши, поощрипь, придапь ско

росшь, ободритпь. Прол: Атp: 24.

ВОЗВѣдСТВОВАТИ, подвергнушься опасноспи. Яко

возбѣдствова велигіе ихó. Захар: 11. 5.

возБѣСйти, неисповымъ сдѣлапь, вознеисповипь,

Соборн: лист: 191.

ВОЗВѣСНѣТИ, вознеисповспвовапь, сдѣлапься безум
нымъ. Прол: Маія т. _ у

возвѣшЕнтЕ гнѣвноЕ, яросшь, неисповспво во

гнѣвѣ. Прол: Септ: 19. _
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возвЕРгАти, возвергнупи, возвергаю, гаеши, воз

лагапь. Псал. 54. 25. Возверзи на Господа тесаль твою.

ВОЗВЕСТИ Очи, приспально осмопрѣшь, прилѣжно

обозрѣпь. Гоан. 4. 55. Лук: б. 2о. Такъ же и въ канонѣ

Пасхи поепся: возведи окрестó оси твои Сіоне, ди

виждь, себо пріидоша кó тебѣ, и проч.

ВОЗВЛАЧИТИ, чаю, ши, вспащишь. Мин; лиѣс: Гун; 14.

ВОЗВОДИТЕЛЬНѣ, ( нарѣч.) не проспымъ, но высо

кимъ смысломъ, напр. рѣчь св. Писанія пріемлепся и

письменно, по еспь проспо, и возводипельнѣ, по

еспъ вышшимъ разумомъ. _

ВОЗВОДИТИ, возвеспи, возвожду, водиши, вверьхъ

веспи или подняпь. Псал. 29. 4. Возвелó еси отó

ада душу ли ою. Псал.: 1ог. 25.

ВОЗВОДъ, возведеніе. Прол: Септ; 8.

возвоняти, запахнупь, испуспипъ запахъ. Возвоняет5

благоуханіелиó нѣкакилиó, потолиó же возвоняетó слира

долгó злылиó. Ефp: Сир; 65 на об.

возвопльствитися, разплакапься, выпь много въ

плачѣ. Гр; Наз: 11 на об.

возвРАтъ, поже чпо возвращеніе. На друга аще из- -

влетеши легó, не оттаявайся, есть бо возвратó любвe.

Сирах: 22. 25.

возвРАтъ Солнцу, дважды бываепъ въ году, 1) де

кабря 15 дня съ зимы на лѣпо, и погда начинаепъ день

прибывапь, а ночь умаляпься. 2) Іуня въ 12 день воз

врапъ солнцу съ лѣпа на зиму, съ коего числа на

чинаепъ день умаляпься, а ночь прибывапь, по Лап:

folstitium.

возвыти , опъ глаг: выю, завыпь, взвыпь. Извѣріе

возвыютó вó разсѣлинахó ея. Софон: 2. 14.

возвѣРовАти, обрапишься съ несумнѣнною вѣрою.

И той Богó, кó нелиц же возвѣруете систылиó сердцели5,

дастó валиó здравіе и жизнь вѣсную. Жип: Злап: 55 на об.

ВОЗВѣСТІЕ, вѣспъ, извѣщеніе, извѣспіе. 2 Цар: 18. 27.

И возвѣстіе благое пріидетó. в

о возвѣтРЯЕмый, мая, мое, возмешаемый; вѣпромъ

возносимый, колеблемый. Дали: 5 о икон. _

возвѣщАти, щаю, щаеши, индѣ значипъ: проповѣ

дывапь, прославляпь. 1 Кор. 11. 26. Псал. 21. 51 и 5о.

17. — Индѣ берепся вмѣспо объявипь, — повѣдатпь,

разсказапъ, напр: возвѣстите во языцѣхó нагинанія.

Псал. 9. 12. и 18. 2. Такъ же естпь гл: Возвѣщаюся.

Мих: б. 8. Возвѣстися бо тебѣ селовѣае, сто добро.
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возгАРАтися, раюся, шися, загорѣшься, запылапъ,

зажечься. Аще подуеши на искру, возгорится. Сирах:

28. 14. Переносно же значишъ: воспріяпь начало, ро

дишься, произойпи. Отó лица Сѣвера возгорятся злая

Перем; т. 14.

возглАвйти, вляю, вляеши, Ефес. 1. по. вкрапцѣ за

ключиппь. _

возглАв1Е, подушка или сголовье. цар. 26. 11. 2

Эздp: 5. 8. Подложиша подó возглавіе Даріа царя.

возглАВлЕніЕ, крашкое словъ содержаніе. Бесѣд:

Злат; 1б8. Прол: Новеливp: 21. -

возглАвницА, поже чпо Возглавіе. Бѣ сали5 на кор

лсѣ на возглавницѣ стя. Марк: 4. 58.

возглАГОлАтися, лепся, сказану, объявлену быпь.

Востани, и изыди на поле, и талио возглаголется к5

тебѣ. Пез: 5. 22. о

возглАсно, (нарѣчіе) погромче обыкновенной рѣ

чи. Устае: лист. 15.

возглАСъ, ни чпо иное, какъ окончапельныя слова

молипвы , священникомъ пайно пворимыя , кои

онъ возвышеннымъ гласомъ произносипъ во услы

шаніе предспоящимъ людямъ, объявляя возгласомъ

причину, по коей можемъ надѣяпься о полученіи про

симаго; для пого въ разсужденіи различныхъ при

чинъ разными образами бываюпъ возгласы, на при

мѣрѣ яко твое есть царство, и сила, и слава, и проч:

о чемъ проспранно пишешъ Кавасила гл. 15.

возглАшАти, возгласиши, возглашаю, шаеши, кри

и чапь, громогласно взывашь, или вопіяпи. Псал. 1 15.

15. Не возгласятó гортанелиó своилиó.

ВОЗГЛАШЕНІЕ, громкое пѣніе, или словъ произноше

ніе. 2 Пар: 5. 15. Тоже чпо возгласъ. Устав: лист;

17 на об.

возглядАти, возглядаю, даеши, по еспь взирапь,

смотпрѣпь. Псал. 141. 5. Слиотряхó одесную, и возгля

дахó. .

возгнѣздйтися , возгнѣздяюся , дяешися, гнѣздо и

свипь, успроипъ. Исаіи 54. 11. И вранове возгнѣздятся

вó нелиó. . _

возгнѣщАти, щаю, ши, разводипь огонь, возжигапь.

Возенѣщше бо огнь, пріяша всѣх5 нас5. Дѣян. 28. 2.

Иногда вмѣспо слова огонь, глаголъ сей упопребляеп

ся съ словомъ уеліе. Сирах: 8. 15. Не возгнѣщай уелія

грѣшнику.
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возгоняти, ияю, ши, взволновать, воздвигнупъ.

Исход: 14. 21. И возeна Господь ли оре вѣтролиó юж

нылиó сильны иó всю нощь, и сотвори лиope cушу, и

разступися вода. .

ВОЗГОРѣтиСя, возгараюся, рaешися, поже чтпо заго

- рѣпься, вспыхнутпь. Псал. 2. 12. Ееда возгорится

вскорѣ ярость его. и 17. 9. и 49. 5.

возгРАждАти, ждаю, ши, разоренное возспановляпъ,

вновь спроипъ. Амос: 9. 14. Возерадятó грады ра

зореныя. Опсюду упопребляетпся и гл: Возараждаюся,

Перем: 5о. 18. И возградится градó вó высоту свою.

возгРкмѣти, возгремляю, мляеши, загремѣпь, громъ

произвеспи. Псал. 17. 14. И возгрелиѣ Т сó небесе Го

сподь, и 28. 5. .

возгРЕстй, возгребаю, баеши, разрыпь, опяпь вы

рытпь. Прол: Гун; 19. . .

возгРѣвАти, ваю, ши, собспвенно значипѣ: подогрѣ

вaпь, содержашь въ пеплѣ, а 2 Тили: 1. 6. значипъ:

оживляпь, не допускашь до ослабѣнія. Восполиинаю

тебѣ возерѣвати дарó Божій.

воздАти, воздаю, еши, отпдaпь, наградипь, заплапипь.

Псал. 27. 4: Воздаждь воздаяніе ихó илиó. Псал. 4о. 11.

воздАянтЕ, награжденіе, отпплачиваніе. Псал.: 15б. 8.

Блаженó, иже вдздастó тебѣ воздаяніе твое.

ВоздвижЕніь , возвышеніе, подъяпіе, напр: креспа,

опъ чего и праздникъ у насъ Всеиірное Воздвиженіе

Честнаго и Животвор. Креста 14 Сенпября оппра

вляепся. , _

ВОЗДВИЗАТИ воздвигнупи, воздвизаю , заеши, и,

подняшь, опятпъ песпавипь, воскресишь, возвысипъ.

Псал. 24. г. Кó тебѣ Господи воздвигохó душу ли ою.

2) Дѣян. 5. ст. 22. и 2б. не значипъ воздвиженія

Хриспова изъ мерпвыхъ, но посланіе его во плопь,

для пого чпо онъ опъ Іудей по плопи родился, или

чпо опъ брапій ихъ возспавленъ, какъ предрекъ о

немъ Моисей, Второз: 18. ст. 18. о копоромъ посла

ніи видно на многихъ мѣспахъ св: Писанія. Гоан. гл;

б ст. 29. 39. 4о. гл. 8. ст. 42. гл. 11. 42.

воздвизАтися, поднимапься въ пупь. Исход: 4о.

зб. Воздвизахуся сынове Исраилевы со илвѣніели5

своилсó, и проч.

воздЕРжАнтЕ; умѣренностпь въ пищѣ, пипіи и дру

гихъ еситеспвенныхъ дѣйспвіяхъ. Числ; б. 5. Дар:

2 1. 5. _ _

воздЕРжАнно и воздЕРжАтЕльно, воздержно.

111ин; лиѣс: 1юл; 8. Март; 8.
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воздЕРжАтЕльный и воздЕРжливый, ая, оe,

поже чтпо Воздержный. Тиш: г. 3. Мин; лиѣс: Гун: 25.

Ефp: Сиp: 445 на об. .

ВОЗДЕРЖНИКИ, ерепики, съ Греч. Енкрапипы, кои

пакъ же, какъ и Маркіонипы, брака законнаго гнуша

лися, вина опвращалися, запрещали упопребляпь въ

снѣдь животпныхъ, и проч. М: Власт: сост: А. .

ВОЗДЕРЖНИКъ, кпо упопребляепъ примѣрное, край

нее воздержаніе въ пищѣ и пипіи. Аще идеши в6 со

борó братіи воздержниковó, и хощеши быти сó онылии

работая Господу, буди слииренноли удрó во вселиó. Ефp:

Сир; 56б. . _

воздРогнутися, гаюся, eшися, ужаснушься. Злат;

слов: 4 о раѣ. . .

воздРяхлйти, опечалишься, смупишься. Прол; Дек:
25.

воздухошЕствЕнъ, на, но, носящійся по воздуху.
Мин; лиѣс: Септ: 24.

воздухъ, называепся попъ покровъ, копорымъ по

пиръ и дискосъ обще накрываюпся въ липургіи, по

чему и различаетпся опъ двухъ меншихъ покровцевъ,

изъ коихъ одинъ на дискосъ, а другой на попиръ

- особенно налагаешся. Священникъ воздухомъ покры

вая священные сосуды, чипаепъ молипву: покрый

, насó кроволиó крилу твоею и проч. Смопр; служебник

Индѣ въ книгахъ, гдѣ надобно воздухъ, споипъ аерó,

почно опъ Греческаго стр взяпо безъ перевода. 1

воздыхАнтЕ , воздохновеніе, опдохнупіе, по Лап:

гespiratio. Дали: листи: 15. _ .

ВОЗДѣВАТИ, воздѣпи, воздѣваю, вaеши, подняшь,

возспавипъ. Псал. 27. 2. Внегда воздѣти лии руцѣ ли ои.

и Псал. 45. 21. .

воздѣлАн1Е, удобреніе, обрабопаніе, содѣланіе плодо

роднымъ. Воздѣланіе древа являетó плодó его. Сирах:

. 27. б. .

воздѣлАнный, ая. ое, удобренный, до плодородія до

веденный. Екклес: 5. 8

ВОЗдѣлАТИ, воздѣлываю, вaеши, обрабопашь, сдѣлатнѣ

способнымъ къ чему. Второз: 28. 59. Іов: 24. 6. Такъ

же еспь гл: Воздѣлатися. Іез: 56. 54. воздѣлану
быпь.

воздѣтовóдствитися , воспипану быпь. Прав: исп:

вѣр: 1 1. . ___

воздѣЯн1Е , возвышеніе, поднятпіе. Псал. 14о. 2

…
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возжЕлѣніЕ, великое желаніе. Премудр; 6. 2о.

возжЕлѣти, или вождЕлѣти, ваю, еши, очень же

лапъ, съ пріяпноспію хошѣпь. Прем; Сол; б. 11. Во

жделѣите убо словесó лиoихó. 2 Кор. 9, 14.

возжженіе, зажженіе, воспламененіе, запаленіе. З

Цар: 8. 57. .

ВозживописАти, изобразишь живо, въ почности.
Ман: лмѣс: Окт. 26.

возжигАти, возжещи, возжигаю, гаеши. Зажигапь.

Псал. 75. 7. Возжеоша огнелиó святило твое.

ВОЗЖИлЯЕмъ, ма, мо, укрѣпляемый, ободряемый, поо

щряемый. Мин; лиѣс: Новеливp: 24.

ВоззвАн1Е, опмѣна словъ, или возглашеніе. Іер. 51. 6.

воззвАти, взываю, ваеши, воскликнупь, закричатпь,

возгласипъ. Марк: 1. 25. Іоан. 1. 15. и 1 1. 45. Дѣян;

23. б.

воззвѣРйти, ряю, еши, учинишь суровымъ, безчело

вѣчнымъ. Соборн; 2 1. _

ВО33ВѣРИТИСЯ, ряюся, ряешися, звѣрскій нравъ на

себя приняпь, учинишься суровымъ, безчеловѣчнымъ.

Прол: Новемвp: 15. На побѣжденіе воззвѣрившихся вра
гов5.

ВоззидАти, зижду, ши, вновь созидапъ, сооружапь

Мин лиѣс: Новеливp: 26.

Во33лоСлОВИТИ, обидѣпь ругапельспвомъ, или оп

мспипъ хульными, поносными словами. Прол; Март; 17.

ВОЗВРѣн1Е, обращеніе начпо взора. И воззрѣніели5 его

подвижутся горы. Сирах: 45. 17. _ .

ВОЗВРѣти, взираши, взираю, раеши, взглянупь, по

смопрѣпь. Матѳ. 5. 28. и 6. 26.

ВОЗлЕгАти, гаю, еши. Ложишься. Числ. 24. 9. Возлег5

поги, яко лев6.

ВозлЕжАннВ, 5 Макк: б. 28. Влиѣсто горькія и пласев

ны я смерти, пиршество спасенія составивше, лиѣсто

уготованное илиó кó паденію и гробу, на возлежанія

раздѣлиша, по еспь успроили мѣспа, какъ по бы

ваешъ при пиршеспвахъ. _

возлЕжАти, возлежу, лежиши, облокотпяся за кушань

емъ сидѣпь. Опсюда прич: Возлежащій, ая, ее, зна

чинъ: госпящій, на вечери сидящій, пирующій. Мапе:

14. 9. И за возлежащихó сó нилиó. Обычай еспть у во

у
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спочныхъ народовъ на коврахъ, коими полъ успланъ,

сидѣпь поджавши подъ себя ноги, или совсѣмъ обло

копяся на подушки лежапъ, и пакимъ образомъ ясп

ву упопребляпь. __

возлЕжАти со АвРААмомъ, Матѳ. 8, 11. по еспъ

учаспникомъ быпь со Авраамомъ вепxозаконнымъ

папріархомъ вѣчнаго благополучія, коимъ онъ на

слаждаепся. Образецъ рѣчи взяпъ отпъ пированія, ко

, ему обыкновенно уподобляепся жизнь вѣчная и бла

женная.

возльтАти, паю, еши, паришь, лешѣпь въ верхъ.

Перем: 49. 22, Яко орелó взыдетó и возлетитò. Или на

летпѣпь куда во множеспвѣ. Наум; 5. 16. Мшицы уст

релиишася и возлетѣша. .

ВозливАти, ваю, еши, собспвенно: лишь начпо либо.

4 Цар: 5. 11. Возливаше воду на руцѣ Иліинѣ. и Мапе:

. 26. 12. Такъ же говорипся въ опношеніи къ древнему

обряду возліяній, котпорыя опправлялися при жерпво

приношеніяхъ. Левит; 5. 2. Герели: 7. 18. Опсюда

упопребляепся и гл: Возливатися, ваюся. Лев: 11.
34. _ … ч

ВозліяніЕ, Числ; 15, 5. 7. то. и 24. Пяпь родовъ было

законныхъ возліяній, по еспь лицка пшенисная, елей,

вино, соль и ладон6. Сіи виды въ чесшь Богу цѣлые

сожигалися или возливалися, по свидѣпельспву Госи

фа кн; древн; глав: то. Инако они же приносимы были

по одиначкѣ, по еспь когда, не въ придачу другимъ

, жерпвамъ, но сами по себѣ на жерпвенникъ возлага

лися, въ по время нѣкопорая часпь сожигалася, а

прочее священнику оспавалося.

Возлогъ, по же чпо Возложеніе. Григ: Наз: 17. Ино

да значипъ: закоснѣніе, опкладываніе до другаго вре

мени. Далиaск: п о вѣрѣ. _

ВОЗлоЖЕНІЕ, въ вепхомъ завѣпѣ на многихъ мѣ

спахъ означаепъ жертвенное приношеніе. Лев: 25. 15.

Числ: 6. 2о. и гл. 18. сп: 1 1.

возложЕнія Рукъ ( множеспв: числа ), поже, чтпо

рукоположеніе, по Лап: impositiones manuum. Евр; 6. 2.

Разныя бывали рукó возложенія въ Еврейской и Хри
стпіанской церкви, 1) желая кому благоденспвія, возла-.

гали на пого руки, какъ Іаковъ на внучапъ. Быт; 48.

14. 2) На жерпвы, Исход: 29. го. Левит; т. 4. и 16. 21.

2 Парам: 29. 25. 5) На виноватпыхъ, Левит. 24. 14, 4)

На больныхъ. 4 Царст: 5. 11. чпо и Апосполы пво

рили, Мате: 8. 15. и 9. 18. Марк: 5, 23. и 6. 5. Дѣян.
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9. 12. и 17. 5) На начальниковъ при поставленіи, Числ:

27. 13 и 25. Второз: 54. 9. 6) На Лее иповъ, Числ: 8.-то.

7) Еще на церковныхъ служитпелей Апосполы возлага

ли руки въ знакъ преподаянія или особенныя благода

, пи при посвященіи, чпо называепся съ Греч. Хиро

тоніа, 1 Тим. 4. 14, и 5. 22. 2 Тили: 1. 6. Дѣян. 13. 5. и

6. 6. Евр; б. 2. 8) Сверхъ пого возложенія рукъ быва

ли опъ Апосполъ же на новокрещенныхъ съ моли

пвою о низпосланіи имъ даровъ Духа Свяшаго, по

еспъ чудесъ, языковъ, пророчеспвъ и исцѣленій въ

созиданіе церкви, Дѣян: 8. 17. 18. и 19. Толковапе

ли св: Писанія разумѣюпъ здѣсь рѣчь Павлову о по

слѣднемъ руковозложеніи, кое причитпалося къ нача

ламъ благочеспія Хриспіанскаго.

возложйти кАмЕніЕ, по есшь побишь каменьями.

. Ефp: Сир; то7 на об. Возложивше же и калиеніе нань,

* линѣвше его улиeрша. .

возложйтися кому, возвергнуть, возложишь на

кого надежду. Мин; лиѣс: Новелавp: 27.

ВОЗЛОМЛЕНІЕ, опносипельно къ лучамъ значипъ

преломленіе. Мин; лиѣс: Апp: 25.

ВОЗЛѣЗТИ, заю, ши, поже чпо взлѣзпь на чпо. Исаіи

” 22. 1. Яко нынѣ возлѣзосте вси на хралиины.

возлюѣйти, индѣ значипъ: довольну кѣмъ быпь, или

ласково съ кѣмъ говорипъ. Марк: го. 21. Іисусó воз

зрѣвó нань, возлюби его. по еспть Спасиппель не вос

хопѣлъ сего юношу обличипть въ явной лжи, и же

спокій ему за по учинишь выговоръ , но съ пріяпно

спію взглянувъ на него, продолжалъ разговоръ свой

съ нимъ. Пѣс: пѣсн; гл.: 1. сп: 2. 5. Напропивъ пого

во Псал. 77. 36. 57. говорипся о лицемѣрахъ, кои серд

це имѣюпъ злое, а языкомъ своимъ прославляюпъ

Бога, яко боголюбцы. . .

возлюБйтися, ляюся, шися, возлюбишь другъ друга,

почувспвовапь другъ къ другу любовь, или прими

ипься, возобновишь послѣ вражды прежнюю дружбу.

Ефp: Сар: з57 на об. .

возлюБлЕн1Е, по еспъ дружба, пріязнь, любовѣ.

Псал. 1о8. 5. И ненависть за возлюбленіе ли оe.

возлюБлЕнникъ, наперсникъ, другъ, любимый чело

вѣкъ. Прол: Окт; 15. _ . ____ _

возлюБлЕнный , ая, оe, по есть любви доспойный,

любезный, милый. Псал. 59. 7. Яко да избавятся воз

любленніи твои. и 83. 2.

возлюБодѣяти, впаспь въ прелюбодѣяніе, предапъ

-
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ся любодѣянію. Осіи 4. 15. Невѣсты ваша возлюбо

дѣютó. _ .

ВОЗМЕ3ДИТИСЯ, деваюся, шися, быпь вознаграждену.

Прол; Апp: 9. Мин; лиѣс: Дек: 5. ъ

ВОЗМЕЗД1Е, вознагражденіе, плапежъ, воздаяніе. 2

Макк: 1 . 33. ___ _

ВозмЕздѣВАЕмый, мая, мое, копорый получаепъ

возмездіе, вознагражденіе, или плапу. Соборн; 14она об.

возмЕздѣвАти , ваю, еши, опплачиватпь, вознагра

ждатпь. Соборн; 292.

возмЕтАги, возместпи, возмeпаю, паеши, Псал.: 1.

4. Егоже возлиeтаетó вѣтрó. То еспь, разогнапь, раз

вѣяпъ. Гер; 56. 25. Дѣян. 22. 23.

возмогАти, возмощи, возмогаю, гаеши, оправитпься,

оздоровѣпь. Псал. 51. 9. И возлиоже суетою своею. и

14о. спих: 6. Или укрѣпляпься. Ефес. 6. 1о. Возлго

гайте о Господѣ.

Возможно, есшь способъ, средспво къ чему. Есѳир;

з. 13. Евр. 11. 6.

ВОЗМОЖНОСТь, способъ, средспво, способноспъ. 2

Макк: 15. 39. Сіе по возлиожности лиоей бѣ.

возможный, ая, оe, говорипся въ опношеніи ко

всему пому, чтпо доспавляепъ средспва, силы, спо

собb,, возможноспь къ исполненію чего. Лук. 18. 27. Не

возложная у селовѣкó возложна суть у Бога, Марк:

9. 23. Вся возложна вѣрующелиy.

ВОЗМОЛВИТИ, вознегодовашь. Злап: слов: 1о. Да не

паки видиши по двою дню иного колесницею обносилѣа,

брасною одѣяна одеждею, и высящася, и возлиолвиши и

сли утишися. У

возмужАти, приппи въ совершенный возраспъ. Исх:

2. по. Возлиужавшу же отросати, введе е ко дщери

Фараоновѣ.

возмужити, жаю, еши, въ совершенный возраспъ

привесши кого. Соборн; 191.

возмущАти, возмупипи, возмущаю, «щаеши, по еспъ

смущеніе дѣлапь, въ смяшеніе приводишь, смущапь.

Псал. 87. 17. устрашенія твоя возлицтиша лия.

возмущЕнтЕ, смяпеніе, Псал. 88. 1о. Возлшущеніе же

волнó его ты укродаеши. . _

возмущЕнный, ая, оe, мупный, сдѣланный муп

нымъ. Іез: 54. 19. И возлиущенную воду ногали ваши

лии піяху. _

возмятАги , паю, еши, возмущапъ, производишь раз
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доръ, безпорядокъ, замѣшательство. Сирах: 28. по.

Мужó грѣшникó еозлсятeтó други.

возмятйтися , паюся, шися, Руе: 5. 8. возмупипься,

или задрожапь. А съ Евр; скорчитпься, пакъ какъ бы

члены свои одинъ къ другому совокупляпь и обни

матпь по обычаю испугавшихся людей. Исаіи 8. 12.

вознАВѣтовАти, взнесши клевепу. Прол; Март. 17.

вознАЗдАти, возназидаю, еши, научишь, наспавишь,

послужишь къ чьему либо назиданію. Злат; слов: 2. о

воспитан; дѣт.

ВознАПисАтися, суюся, шися, вписапься, включену

быпь. Прол; Дек: 25.

вознЕвРвщй , гаю, гаеши, нерадѣпь, презрѣпь.

Соборн; 14о на об.

ВОЗнЕВѣРОВАТИ, усумнишься, не повѣришь, не увѣ

рипься. Злат: слов: 2. о непостижили. _

вознвнАвидѣнный, ая, оe, находящійся у другаго

въ ненависпи, въ нелюбви, въ презрѣніи. Прита: 22.

15. Исаіи 54. 6.

ВОЗНЕСТИ, возносиши, шу, ши, по еспь на верьхъ

взнеспи или подняпь. Псал. 5. 4, и Псал. 26. 5. На

калиень вознесе лся.

ВОЗНЕСЕНІЕ, по еспь, въ верьхъ взяпіе, или восхо

жденіе, подъяпіе. Индѣ же означаепъ побужденіе къ

чему либо. Пез: 24. 25. Егда возлоу отó нихó крѣпость

ихó, вознесеніе хвальбы ихó, желаніе огію их6.

вознЕстй ГРѣХИ, по еспь понеспи на себѣ грѣхи. Евр:

9. 28. Вое же вознести линогихà eрѣхи. Какъ въ веп

хомъ законѣ на жерпвы возносимы были грѣхи люд

скіе, ибо Іереи возлагали на живопныхъ въ жерпву

приводимыхъ руки и грѣхи свои, Іезек: 45. 25. пакъ

Хриспосъ на себя подъялъ беззаконія наши, Исаіи 55.

6. и далѣе, особливо 1 Петр; 2. 24. Грѣхи наша сали6

вознесе на тѣлѣ своелиó на древо. Для пого онъ и име

нуепся жерпва за грѣхъ. 2 Кор. 5, 21. Такъ же кляп

ва, Гал. 5, 15.

-ВОЗНЕСТИСЯ, иногда значипъ поже, чпо распятпися

на креспѣ, Іоан. 12. з2. Аще аз5 вознесенó буду отб

зелили. и гл. 3, сп: 14. Тако подобаетó вознестися сы

ну селовѣceсколи у. и гл: 8. сп: 28.

вознйкнути, капи, возниваю, еши, вновь вы

ходипь, происходипь, подняпься. Втор: 29. 23. Осіи

го, 8. . ч

вовниспослАти, сылаю, ещи, послапъ свыше, награ

дишь. Ирлиол; ел: б. тѣсн; 9.
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возничАти, чаю, ши, приподняпь голову. Мин: лиѣс:

Ген: 28.

возноВйтися, по есшь возобновиться; получишь

нобыя силы, новую крѣпоспь. Прол: Март; 17.

возновлЕн1Е, возобновленіе. Мин; мѣс: Новеливp: 2о.

возновлЯТИ, вляю, ши, возобновляпь, возспановляпь.

2 Пар: 24. 4. Взыде на сердце Іоасу, да возновитб

доли5 Господень. 1 Макк: 14. 22. Возновляюще сó налии

дружбу. . сл

ВОЗНОСЛИВБ1И, ая, оe, гордый, высокомѣрный, высо
»

комечтпапельный. 2 Гали: 5, 3.

возношАти , шаю, ши, поже чпо возносишь. Захар:

4. 12. _

возношЕНІЕ, жерпвенное приношеніе. 2 Пар; 55. 14.

Псал. 5о. 21. Такъ же берепся за гордоспъ, высоко

мѣріе, надменностпь, высокоуміе. Перели: 48. 29. Іез: 24. "

25.

возовиждАти , ждаю, ши, обижапъ взаимно. Прол:

Март: 17. .

возовитАти, вселипься; избрапъ, основапь, упвер

дипъ жилище. Осіи 1о. 5.

возовлАдАти, овладѣпь, получишь во власпь. И возо

блада градалии его. Пудиe: 1. 14: И возобладаша ино

гилии корыстѣли, памже 15. 7. .

ВозоБличАти, чаю, ши, взаимно обличашь. Роз: гаст

1. гл. 15. .

возовРАзйти, жаю, ши, изобразипъ вновь. Чин; по

стриж. С и

. ВозоБЩйтИСЯ, щаюся, eшися ( колиц ), имѣпь съ

кѣмъ сообщеніе. Григ: Наз: 46. __

ВОЗОБЪЯВИТИ, вляю, ши, снова показапь, паки оп

крыпь. Соборн: лист; 4о5.

ВОЗОГЛАВИТИ, вляю, вляеши, начало положипь, снова

начапь. з Ездp: 12. 25. Возоглавятó несестія его.

ВОЗОГЛАВЛЕНІЕ, новое указаніе или оглавленіе, по

впоренная главизна. Прол: Новемвp: 21. Обѣтованія

Божія кó,геловѣколиó возоглавленіе.

возопвчАлити, оскорбишь. Прав: исп: вѣр; зoо.

возоРАтися, возоряюся, возоряешися, опяпь орёму

бышь, съизнова вспахану быпь.

возРАжАти, возразипи, возражаю, жаеши, назадъ

опбипь, или оборопишь, опполкнутпь. Опсюда про

исходипъ Возраженіе.



153 во. !

возРАСтно, возраспая, съ возраспомъ, мин; лѣс:

Маія 19.

возРАСтъ ЗАКОнный, Прол; Март; 17. пакія лѣпа,

въ кои человѣкъ можепъ владѣпь своимъ имѣніемъ.

У Римлянъ древнихъ малолѣпстпво ограничено было

25 годами, а по здѣшнимъ законамъ къ наслѣд

спву движимыхъ вещей допускаепся мущина 16

лѣтпъ, женскаго полу 17 лѣпъ, а къ недвижимому

имѣнію въ 2о лѣпъ, до указныхъ же лѣпъ наслѣдни

ки должны соспояшь подъ опекунстпвомъ. Возрастб

законныи пребуепся къ бракосочепанію, чтобы же

нихъ не менѣе былъ 15, а невѣспа 13 лѣпъ, Матѳ:

Власт; сост: Г. гл. 2. гдѣ пакъ же росписанъ возраст5

законный поспавляемыхъ причепниковъ: поддіаконъ

, долженъ бышь 2о. діаконъ 25. пресвиперъ золѣпъ.

Собор: И1. правило 14 и 15.

возРАщАти, возраспипи, возращаю, щаеши, умно

жапь, прибавляпь. Псал: под. 24. И возрасти люди

своя зѣло. Опсюда происходипъ Возращеніе.

ВОЗРИНОВЕНЪ и ВОЗРИНОВЕННБ1И, ая, оe, Псал: б1.

д. И оплоту возриновену. То еспъ опшапившійся,

къ паденію наклонившійся, опъ своего мѣспа сдви

гнувшійся.

вО3РОЖДЕНІЕ, другое рожденіе, или перерожденіе,

возобновленіе, а въ Писаніи именуепся порожденіе,

пакибыпіе, новая пварь, по Лап: геgeneratio, сирѣчь

отрожденіе, или благодѣяніе Божіе, коимъ обновляеп

ся разплѣнное наше есшеспво о Свяпомъ Духѣ по

образу божескому.

ВОЗРОКЪ, извѣпъ, извиненіе. Матѳ: Власт: сост: К.

гл: 8. и сост: Г. гл. 16. . _

возРьтти, возрываю, ши, взрыпь, вскопапь. Сирах:

з8. 26. .

возСвидѣтЕльСТВОВАТИ , изобличипъ, послужишь

свидѣніельспвомъ, сдѣлатпься свидѣпелемъ. Гов: 15. 6.

возсвистАти, з Цар: о. 8. Всякó преходяй сквозѣ его

ужаснется, и возсвищетó, и регетó. То еешь изъя

вишъ свое изумленіе или насмѣяніе свиспаніемъ. А у

Осіи гл. 4, сп. 19. говорипся для означенія сильнаго,

бурнаго вѣпра съ ревомъ, свиспомъ: Вихрó духа

возсвищетó вò крилѣхó своихó. _

возсіявАти, ваю, ши, освѣщапь, озаряпь свѣтномъ.

1ов: з. д. Да не видитó денницы возсіявающія. 2 Макк:

то. 28. Солнцу же возсіявающу, обои сразишася.

возс1Я1ощи, индѣ взяпо за прозябающи. Псал; б4. 11,

ка
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возскАКАти, возскочиши, скакую, куеши. Еще ска

капь, или начать, скакапь» запрыгапъ, взыграшъ,

, или возплясатпь. Тріод: пост; 438. Цар: 25. То.

ВОЗСКУТАВАТИСЯ, ваюся, шися, съ кропоспію сно

сипъ. Ефp: Сиp: 564.

возслАвитися, вляюся, шися, прославипься, быпь

прославлену. Прол: Мартѣ: 17.

возслАнятися, няюся, шися, дѣлапь неисповыя вы

спупки ногами. Жит; Элат; оз на об.

возСлов1Е, поже чпо по Греч: хухлоуйу, по есшь сход

спво, подобная вина, по Лаш: proportio.

возСлѣдНИКъ, и . .

вО3СЛѣДОВАТЕЛь, кпо послѣдуешъ кому. Мин; лиѣс:

. 1ун: 25. Роз: гаст. 2. гл. 1о.

вО3СлѣдСТВОВАТИ, спвую, ши, послѣдовапъ, пакъ

же розыскиватпь,, изслѣдывапь. Роз: гаст. 1. гл. 15.

ВОЗСМИРЕННОМУДРСТВИТИ, сдѣлашься смиреннымъ,

кропкимъ. Ефp: Сирин; 5о4 на об. .

возспАСАЕмый, мая, мое, копораго вновь спаспи

начинаюпъ. Соборн: лист; 4o2 на об.

возстАвлЕнтЕ, приведеніе вещи въ первобыпное ея

соспояніе. Индѣ взяпо за возобновленіе, или у прое

ніе. Дали: лист. 11. Гудив: 12. 8. *
ВОЗСТОЛПИТИ, пляю, пляеши, на сполпъ поспавишь,

вознеспи. Прав: исп: часп: З. лисп: 29б., Егоже (змія)

прежде Моисей возстолти. .

возстРАдАльчЕствити, спвую, спвуеши, паки по

двизапься. Григ: Наз: 45 на об.

возСудйти, возсуждаю, даеши, разсмопрѣпь, разсу

дишь, по Лап: expendere. Псал. 74. З. Дали: лист. 22.

возсылАтися, индѣ взяшо за возносишься. Бесѣд:
Злат.

возсѣцАЕмый, мая, мое, копораго пересѣчь или раз

дѣлипъ можно. Григ: Наз: 18 на об.

вО3УСТИТИ, щаю, ши, собспвенно: обуздапь, вло

жипъ чпо въ успа. Переносно же значипъ: загра

дишь успа, заспавипъ молчашь. Злап: слов: 6 на Пу

деи. Оелаголющаго убо возусти, яко не быти вѣдоли у

ресеннолиy. . _

возустРОити, спрояю, яеши, вновь сопворипь, пере

дѣлапъ, возобновишь. Собор; 41 на об.

возъизвѣстйти, щаю, ши, индѣ значитпѣ возсіяпѣ.

ПШестодн: Вас: вел: 7. _ .
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ВОЗъИМЕНОВАТИ, ную, ши, наречь, дашь имя. Мин:

лсѣс: Дек: 1 1. .

возъимуШЕСТВИТИ, возымѣпь, пріобрѣспь. Мин;

лиѣс: Септ; 14. Роз: cаст; 2. гл. 24.

Вои, воевъ ( множ: числ:), воины, почему и въ екпе

ніяхъ преждепечапанныхъ значипся и вдexó, по еспь

воинспвb. Такъ же въ вепхомъ завѣпѣ на многихъ

мѣспахъ вспрѣчаепся сіе слово. 1 Цар: 14. 5о Ился

старѣйшинѣ вой его Авенирó. 2 Пар: 52. 9. Неем: 9. 6.

Припч; 4. 15. Перем; 41. 12. 1 Макк: го. д. и проч.

вОи нЕБЕСныЕ (множ: числѣ) по еспъ Ангели, Лук:

2. 15. Солнце и луна съ прочими свѣпилами. Дѣян:

7. 42. какъ видно изъ Второз: 17: 5.

воймжЕ воймжЕ, ( союзъ ) какъ по пому, пакъ

по сему; или по, по. Дамаск: 8 о вѣрѣ. Ни воилиже

раждати, ниже вошлиже здати.

войнА СвятАя, въ древней испоріи пакъ названа

война за ограбленіе Делѳійскаго храма возгорѣвшая

ся, Діод: кн; rб. Густин; кн; б. А въ хриспіанспвѣ по

взятпіи *** святпаго града Іерусалима произведена

спараніемъ Папъ Римскихъ чрезъ Имперапора Фри

дерика, Никита Хоніат; вó Визант; истор; кн; 2. гл. 7.

чрезъ Гвидона Кипрскаго, а послѣ и Іерусалимскаго

Короля, и другихъ многихъ для освобожденія Земли

Свяпой, по еспь Палестпины изъ подѣ ига Турецкаго,

а подъ симъ видомъ захваченъ былъ и Царь Градъ

въ руки Лапинскихъ Государей, но послѣ паки воз

вращенъ Михаиломъ Палеологомъ Греческимъ Ца

рямъ во владѣніе до послѣдняго его взяпія магоме-ъ

помъ 11 при Конспаншинѣ Царѣ Палеологѣ 1455 года.

ВоинствЕнникъ, поже чтпо воинъ, напр; св: муче

никъ Іоаннъ воинспвенникъ. _

воинство Бож1Е, всѣ пвари небесныя и земныя. Гов:

25. 5. Второз: 17. 5.

воинствовАти довРоЕ воинство, и Тили; т. 18. у

Павла значипъ добльспвенно поспупапь въ воинстпвѣ

, упомъ, къ котпорому долженъ пригоповипться всякъ,

кпо войну подъ именемъ Хрисповымъ производипъ.

вОинствовАти свойми оБРОКи, и кор; о. 7. Кто

воинствуетó сеоилии оброки когда и проч. Аки бы

, сказалъ Апосполъ: еспьли бы мы сражалися за васъ

во внѣшнемъ войскѣ, не давали ли бы вы намъ жало

ванья? а нынѣ мы духовнымъ оружіемъ защищаемъ

не домы ваши или поля, но души ваши. Есптьли бы

мы были ваши воноградодѣлатпели , и насаждали бы

x
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виноградъ, не позволили ли бы вы намъ учаспіе имѣпь

въ плодахъ? а нынѣ мы насаждаемъ въ васъ Хрисша,

испинную лозу, испочающую вино духовное. Еспьли

бы мы были наемные паспыри спадъ вашихъ, не

удѣлили ли бы намъ млека оп:ъ оныхъ? а нынѣ мы па

семъ не овецъ вашихъ, но души ваши.

воинствовóдЕцъ , главный предводипель войска,

ополченія. Слов: 2 Златоуст: о Лазарѣ, и Прол: Аве:

Т I. __

воинствонАчАл1Е, начальспво, власшь надъ воинсп

вомъ. Мин; лиѣс: Септ. 2о. ____ _

. ВоинствоСлов1Е, ликъ, чинъ воинскій. Мин; лиѣс:

Гун; 28. .

воинствотомйтЕль, грозный вождь, или спрашный

завоевапель. Прол; Февp: 2б. .

ВоипостАсный, и воипостАсный, ая, оe, и поспасъ,

лице соспавляющій. Акаѳ: Бож: Мат. . . .

ВоИСТИННу и ВОИСТИНу, во образѣ нарѣч. значипъ

поже, чпо неложно, почно. Бып: 42. 16. Воистин

ну соглядатаи есте. Мапе: 14. 33. Воистинну Божій

сынó еси, и проч. 1

ВОЛЕвРАщный, ная, ное, копорый по воли своей пе

ремѣняепся. Далиaск: лист: 1 г. _

л

ВОЛЕНІЕ, на нѣкопорую извѣспную вещь изволеніе.

Тѣмъ различеспвуепъ опъ воли, чтпо воля есшь са

мая проспая сила хопѣшь чего нибудь. Дали: лист;

23. .

ВОлЕю согРѣшАти, по есшь грѣшишь завѣдомо, съ

намѣреніемъ, опъ злоспи и умышленно. Евр; то. 2б.

Волею бо согрѣшающили5 налиó по пріятіи разухиа исти

ны, кó толшу о грѣсѣхó не обрѣтается жертва. Ежели

кпо опспупипъ опъ Хриспа, пакому едва можно

получипъ прощеніе, какъ изъясняепъ попъ же Апо

сполъ, Евр; б. ст. 4. 5. и б. Ибо опспупнику обрапишь

ся мѣшаепъ собспвенное его упорспво и ожеспоченіе,

а припомъ неблагодарноспію его заграждаепся испо

чникъ благодапи Божіей особенной, чрезвычайной и

сильнѣйшей, безъ копорой онъ не силенъ обрапипъ

ся, какъ видно на ерепикахъ и раскольникахъ зако

снѣлыхъ. Однако не надлежипъ пакъ думатпь, какъ

Новатіаны и другіе бывшіе во времена св: Кипрi

ана при Декіи Царѣ, будпо нѣпъ вовсе прощенія

опвергшимся Хриспа, какое бы ни оказывали раская

ніе. Сіе ученіе, яко слову Божію пропивное, давно

церковь свяпая отпринула, положа пяжкое на паковыхъ

Часть Г. . 11 _.
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опвергшихся покаяніе. Зри Соб: И1. прав: 1 1 и 12. Васил

гл. 75. Григ: Наз: прав: 1. Да и самъ св: Павелъ на

многихъ мѣспахъ пропивъ пого возражаепъ, 1 Кор

5. и 2 Кор. 7. и проч. Ибо Богó не хощетó слиерти

грѣшника, но еже обратитися, и живу быти елку.

Іезек: 18. 21 и 22. Или: кó толи у о грѣсѣхó не обрѣтается

жертва, можно взяпь въ собспвенномъ и спрогомъ

смыслѣ, чпо нѣпъ надежды и средспва опспупни

камъ къ прощенію: ибо въ пакомъ соспояніи не

пользуепъ ихъ ни Хриспосъ, яко уже опверженный

ими, ни законныя жерпвы, яко уничпоженныя въ

новой благодапи; развѣ особенная милоспь Господня

коснепся ихъ сердца, и возврашипъ ихъ на пупь

испинны, чпо почипаепся немалымъ чудомъ. Сего

рода грѣхó въ вепхомъ завѣпѣ назывался рука гордости.

Числ. 15. 5о. и безъ пощады казнимъ бывалъ смерпію.

ВолимоЕ (средн; рода), значипъ по, чшо подле

жипъ нашему хотпѣнію. Дали: лист; 22.

волйтЕль, копорый имѣепъ охопу или склонносшь,

приверженъ къ чему. Волителя лишлости, его же ро

дила еси. Кан; Богород: Мих: 7 18, 1 Макк: 4, 42. Из

бра священники неторосны волители закона Божія.

ВОЛИТЕЛЬНОЕ ( средн; рода), берепся за самое

животпное, имѣющее силу хотпѣпь, на примѣръ чело

вѣкъ. Дали: лист: 25.

Волити, лю, лиши. Хопѣпь. Лук: 22. 42. Дали: лист;
25.

волковйднѣ, звѣрски, сурово, безчеловѣчно. Прав:

исп: вѣр: 9. . .

волконРАвтЕ, Роз: гаст; з. гл. 2о. Говорипся для

означенія свойспва лицемѣровъ, копорые покрываюп

ся овчею кожею, дабы можно было удобнѣе прель

спипъ и погубипъ невѣждъ. Таковы супъ раскольни

ческіе учитпели, кажущіеся проспымъ людямъ свя по

шами, но въ самомъ дѣлѣ супъ волки и человѣкогуби
тпели. " _ _

волконРАвный, ая, оe, развращенный нравомъ. Роз:

. cаст. 2. гл. 16. .

ВолКохищный, ая, оe, похищенный волкомъ. Чин;
истов. . .

волкъ, имя сіе придаешся человѣку жеспокому, граби

пелю, сребролюбцу. Быт. 40. 27. Софон; 5. 5. Индѣ

злонравному и невѣрному, но имѣющему обрапишься

ко Хриспу проповѣдію Евангельскою. Исаіи 1 г. б. и

65. 25. Иногда подъ именемъ волка разумѣепся об



ВО. 1б3

манщикъ , лжецъ, пропивникъ испинному ученію.

Гоан. 1о. 12. Дѣян. 2о. 29.

волкъ хИЩНИКъ, симъ именемъ папріархъ таковъ
называешъ сына своего Веніамина, Быт; 49. 27. назна

менуя пророчески, имѣющихъ опъ его племени прои

зойпи людей, какъ самымъ дѣломъ оказалося на жи

, пеляхъ Гаваонскихъ, Суд: 19 и 2о. на Саулѣ опъ Фи

лиспимлянъ и Амаликовъ получившемъ добычи; на

«Мардохеѣ и Есѳири бывшихъ опъ колѣна Веніамино

ва. Воиспинну ясно, но иносказапельно исполнилося,

сіе и на Павлѣ, опъ колѣна Веніаминова бывшемъ, ко

порый рано, по еспь прежде обращенія, на подобіе

волка хищнаго нападалъ на Хриспіанъ, и на вечеръ, по

еспь когда спалъ быпь Апосполъ и учипель церк

ви, всему міру подалъ пищу проповѣдію своею и при

мѣромъ. Герон. Аливрос. Август. и проч.

волнА, шерспь, руно, овчйна. Псал. 147. 5. Дающаго

снѣеó свой, яко волну. Товип: 2. 11. Жена лиoя Анна

волну прядяше. у

волнЕніВ, обуреваніе, возспаніе волнъ. Іоан. 1, 15.

. Преста лиоре отó волненія своего.

волнЕнный, ая, оe, до волнъ принадлежащій. Собор:

лисп: 2. Буря волненная. _

волнУЕмый, мая, мое, иногда значипъ грѣшника

кающагося, и внѣ церкви молящагося, копорый инако

именуепся зилиующій опъ Греч; глаг: хвшафо; по Лап:

biberno. М. Власт; состав: А. гл. 5.

волняный, ая, оe, шерспяный. Іезек: 44. 17. В5 ри

зы льняны да облекутся, а да не облекутся вó волняны.

ВОЛОВІИ, и

воловный, пакъ же

воловый, ая, оe, говорипся о помъ, что имѣепъ

опношеніе къ воламъ. Сирах: 22. 2. Калу воловію

приложися лѣнивый. 5 Цар: 19. 21. Испеce я вó сосу

дѣх6 воловных6. Іудиe: 5. 5. Овсія и воловыя стада.

волосАтовщинА, особливый скипъ Брынскихъ рас
кольниковъ. Розыск: лист; 2б. и на об.

волосъ или вЕлЕсъ, имя идолу Славенскому бывше

му при великомъ князѣ Владимірѣ до крещенія его,

коего почипали невѣрные народы, яко бога благодѣю

щаго скопамъ. Чет; лишн: Гул. 15 пакъ какъ у

древнихъ Римлянъ была въ почшеніи богиня Бубдна

или Букдна, копорой поручено опъ баснопворцевъ

попеченіе и защищеніе быковъ, Август; кн: о град:

Бож: гл. 24. Еще богиня Палесó у нихъ же, коей

же
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праздновали 21го Апрѣля , и день сей назывался

П али. Та; молилися же ей, чпобы подала скопу легкіе

роды, отпврапила бы падежъ и волковъ опъ нихъ, и

пажипъ бы здоровую даровала. Обряды почипанія ея и

, очищенія скоповъ видны у Алекс: отó Алекс: кн; 5

гл. 27. Киттинг: древ: Рилиск: кн; 1. гл; го.

ВолОтъ, поже чпо исполинъ, великанъ. Алфав: рукоп.

волуши жйлы ( множ: числ: ), кнупъ, плепь, 2 Мак:

7. 1. Бисалии и жилалси волуялии ли усилиылиó.

волхвовАнный , ая, оe, поже чпо волшебный. Мин:

лиѣс: Гюл: 1. . . _ .

волхвовАти, хвую, хвуеши. Художестпво волшебное

производипъ въ дѣйспво. Дѣян; 8. 9. Опсюда Волхво
ваніе, памже сп: 1 1. .…… _ е

волхвонАчАльникъ, спарѣйшина волхвовъ. Мин:

лиѣс: Гюл: 12. . _

. Волхвъ, реченіе прикладное Персидскимъ мудрецамъ,

наипаче въ звѣздочепспвѣ искуснымъ, кои при полъ и

цари были у Персовъ и Мидянъ по свидѣпельспвуСвиды.

У Персовъ волхвы были любомудрые и набожные люди,

зри Цицер: книг: 1. о проресен. Въ пакой же силѣ гово

рипъ Матѳ. 2. сти с: 1. 7. 1б. А послѣ сіе имя взяпо въ

худую спорону, и значипъ чародѣя, оправника, обаян

ника, Дѣян. 13. стих: 6: 8. Тоже съ симъ именемъ волхв6

случилося, чпо съ именемъ тиранн5. .

ВОЛЧЕЦъ, деревцо пернію подобное, по Греч: АЛиси.

Евр: б. 8.

волшБА, угадываніе, предсказаніе, прорицаніе, по Лап:

diuinatio. Исаіи 44. 25. Дали: лист: 21.

волшЕвникъ и ВолшЕвницА, чародѣй, обаян

никъ, ворожея. 4 Цар: 25. 24. 1 Цар: 28. 7. Поищите

лии жены волшебницы.

волшЕвный, ая, оe, до волшебспва опносящійся,

занимающійся волхвованіемъ. Прелиудp: 17. 7.

ВОлШЕБСТВО, чародѣйспво, вороженіе, ворожба. Си

трах: 54. 5. волшебства, и обаянія, и сонія суетна суть.

Пезек: 21. 22. . .

ВОлъ, быкъ или корова. Псал. 8. 8. и до то. Скоти в5

горахó и воловe.

волъ молотЯПцъ, 1 Кор; о. 9. Да не заградиши ус

тен6 вола лиолотяща. Впороз: 25. 4. Да не оброти

ши вола лиолотяща. 1 Тим: 5. 18. Прежде обыкно

венно молачивали хлѣбъ быками не полько у Жидовъ,

но и у Римлянъ , у Грековъ и у другихъ, особливо
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Азіапскихъ древнихъ народовъ, какъ видно у Варро

на кн. 1. о деревен; хозяист: ел; 52. у Колулиeллы кн; 2.

- о толиó же, гл. 2 1. у Палладія кн: 1. гл. 3б. Олииp: „Иліад:

тѣсн: И. и Аѳинея кн. 12. Да и по сіе время на Канарскихъ

остнровахъ молоченіе пакъ же ошправляепся. Но у

Жидовъ иные нежалоспливые хозяева на губы воловъ

молопящихъ надѣвали деревянную обропь, коя имъ

мѣшала подбирапъ колосья; и для пого по издано озна

ченное во Впорозаконіи запрещеніе. А въ иносказапель

, номъ смыслѣ Апосполъ приводишъ сей законъ о слу

- житпеляхъ слова Божія, дабы они прудяся въ пропо

вѣди, не лишаемы были надлежащаго пропипанія: До

стоинó бо есть дѣлатель лизды своея, по Хриспову

слову. __

ВОЛЬНАЯ ( множеспв: числа средн; рода ), доброволь

ное богослуженіе по закону Господню опправляемое,

Псал. 1 18. сти: то8. Таковаго охопнаго служенія Богъ

пребуепъ опъ людей благочеспивыхъ, Тит; з. 14.

Филили: ст. 14. А иные Вольная разумѣютпъ обѣщан

ныя изъ доброй воли приношенія, пакъ и въ Халдей

скомъ переводѣ спойшѣ. Перонимъ же, Иларій и Ѳео

дорипъ мнятпъ быпи совѣты Евангельскіе, изъясненіе

чего смотпри въ своемъ мѣспѣ. __ * *

ВОльно, непринужденно, добровольно. Мин; лѣс: Но

веливp: 24. сл

вольнозАклАнный, ая, оe, добровольно поспрадав

шій. Мин: лиѣс: Генв: 28.

ВОльный ГРѣхъ, по есшь прегрѣшеніе учиненное съ

намѣренія, умышленное. Требн. гл.: 1.

вольствовАти, вую, еши, хотпѣшь, желапь. Григ:

Наз: 34 на об.

волю, хощу, желаю. Зри выше Волити.

волящъ, ща, ще, попъ, кпо упопребляепъ въ дѣй

спво, силу воли. Дали: лист: 25.

ВОН3ИТИ, заю, ещи, вопкнупь. Судей 1б. 14. И вонзе

кололиó вó стѣну. Иногда же значипъ: вложипь, со

крыпь, Іоан. 18. 11. Вонзи ножó вó ножницу. Такъ

же еспь глаг: Вонзатися, нзаюся, по еспь зацѣпляпь

, ся, задѣвашься, попадашь, и Цар; 2. 14. И все,

еже вонзеся на удицу , взилиaше ё. Прич: Вонзе

ный, вопкнупый, всунупый. Сирах: 19. 12. Стрѣ

ла вонзена вó стеено плоти.

вони привыя, превосходныя, драгоцѣнныя маспи.

ли ос: б. б, _

вонный, ая, оe, воню испущающій, до обонянія при

надлежащій. Скриж: стр. 147.
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____

воностАнЕ, названіе ерепиковъ. Зри Воносіане.

вонтпливость, сумнѣніе. Корлис: лист; 534.

вОнъ, по еспъ въ него. Всякó вѣруяй вонь, не погиб

нетó. Іоан. 5. 15. А иногда упопребляепся съ прило

женіемъ часпицы же, Мапе: 24. 44. Вонь же сасó не

лините, сынó селовѣcескій пріидетó.

воня, или влАговонія, влАгоухАнія, и воня

ДОБРАЯ, означаепъ обыкновенно пріяпный, нѣжный,

хорошій запахъ или духъ. Бып: 8. 21. Лев: 2. 2. Числ:

— 15. 14. Гудиѳ: 1б. 16. Исаіи з. 25. И будетó влсѣсто вони

добрыя слирадó. Безъ приложенія же сихъ словъ озна

чаепъ проспо запахъ, хопя бы по было хорошій

или худой, Пѣсн: 8. 2. Напою тя отб вина сó воня

лии строенаго, по еспь пригоповленнаго съ бла

говоніями, съ аромапами. Нардó лиой даде воню

свою. Тамъ же гл. 1. сп: 11. Напропивъ пого у Тов:

гл. 8. сп: 5. Егда же обоня делиoнó воню, отбѣже.

узумѣется зловоніе, смрадный запахъ. Такъ же

ов: б. 7.

воня ЗлАя, духъ дурный, смрадъ, зловоніе.

ВооБРАжЕнтЕ, иногда въ св. Писаніи значипъ:

образъ, начерпаніе, подобіе. 1 Петпр; 5. 21. Его же

( попопа ) воображеніе нынѣ и насó спасаетó креще

ніе, по еспъ крещеніе иносказапельно предозначенное

ковчегомъ Ноевымъ спасаепЪ и насъ. Ибо какъ ков

сегó попъ бывшихъ въ немъ сохранилъ опъ смерпи

пѣлесной, пакъ крещеніе сохраняепъ вѣрныхъ опъ

смерпи духовной, омывая не полько скверны плоп

скія, по примѣру Іудейскихъ омовеній, но и душевныя,

по еспь грѣхи силою крови Хрисповой.

ВооБРАзйти, жаю, ши, изобразишь, начерпапь об

разъ. Сирах: 58. 54. Слов: о исход: души.

ВооБРАзйтися, жаюся, шися, видъ приняшь на себя.

Галат. 4. 19. Корлис: 225. на об. Ирлиол; гл: б. пѣсн; 9.

воовычАитися, привыкапъ къ чему. Соборн; 212 на

обор.

воогнЕнтВ, воспаленіе, разженіе. Григ: Наз: 21.

ВООГНИТИ, гняю, ши, разжечь, раскалипь, распалипъ.

Григ: Наз: 17.

воополчАтися, чаюся, шися, ополчашься, вооружапь

ся, подниматпь оружіе. Мак: 2. 4о. И не воотолсиле

ся на языки о душахó наших5. Поил: 2. 5. Бып: 52. 1.

ВоочЕcйти, дашь прозрѣніе очамъ. Соборн; по4.
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вопвніь, Так: 5. 4. И вопіенія жавшихъ во уши Го

стода Саваоѳа внидоша.

воппяти и вопйти, вопію, eши, собспвенно зна

чипѣ: кричашь, Дѣян. 25. 24. Вопіюще, яко не подо

баетó жити елиy кó толу. 4 Цар: 2. 12. И Елиссей

зряше и вопіяше: отсе, отсе. А индѣ упопребляешся

вмѣспо молипь, просипъ. Цар: 7. 8. Не прелиoлси о

насó, вопія ко Господу Богу наше иу. гл. 15. сп: 11.

И вотіяше ко Господу всю нощь. Иногда значипъ:

взыватпь, пребовапъ чего. Бып: 4. го. Гласо крове

брата твоего вопіетó ко линѣ отó зелили. Иногда же:

пѣпь, хвалипь, величашь, прославляпь въ пѣсняхъ. 1

Эздp: з. 11. И вопіяху вó тѣснѣхó и исповѣданіи Гос

71ОДеви. л

воплЕнтЕ. кричаніе, безчинный крикъ. Собор; 196 на об.

воплЕнно , съ великимъ воплемъ, плачемъ. Прол: Но

веливp: 25.

вопленный, ая, ое, исполненный плача, вопля. Прол;

6 е. 2.

воплощАтися, воплопипися, воплощаюся щаешися.

Плопь на себя приняпь. Изволивый спасенія нашего

ради воплотитися. Спих: церковн.

ВоплощЕНІЕ, воспріяшіе плоши. Сіе реченіе упопре

бляепся для изображенія высочайшей пайны вoчело

вѣченія сына Божія. _

вопль , по еспь жалоспный крикъ, гласное рыданіе»

Плачъ. Псал. 17. 7. И вопль лиoи предó нилиó внидетó.

и Псал: пог. 2. Евр. 5. 7.

вопльствити, стпвую, спвуеши. Громко плакапь, ры

дашь. Прол: Новемвp: 13. Да вопльствитó Питисó, зане

паде кедрó. Сіе взяпо изъ пророка Захаріи гл. 11. сп: 1“

гдѣ спойпъ да пласевопльствитó.

вопРЕкй, пропивно, въ пропивноспь. И вопреки гла

голаху глаголелиылиó отó Павла. Дѣян. 13. 45.

ВОПРОСИТЕЛьНАЯ, знакъ просoдіи, копорый пишепся

въ церковныхъ книгахъ пакъ (; ) въ сходспвенноспь

Греческой граммапики, а въ гражданской печапи по

, примѣру другихъ Европейскихъ языковъ изображаюпъ

его симъ образомъ ( ? ); служипъ же для означенія

рѣчей, вопросъ въ себѣ заключающихъ, на прим; не

обидѣлó, ли кого? не клялся ли ложно?

ВоПРОСИТЕЛьНѣ, нар. вопрошая. Слов: отвѣтн; е5

скриж: лист. 1о. .

вопРocйти господА, по еспь узнапъ, извѣспипь

ся о волѣ Божіей чрезъ священнослужишеля. Бып:
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25. 22. И иде вопрошати Господа. Въ пакой же силѣ зри:

Числ: 25. 15. Іисус: Нав: 9. 14. Суд: 1. 1. гл. 2о. ст. 18.

1 Дар: 1о. 22. 2 Цар: 2. г. з Цар: 22. 5. 1 Пар; 14. по

и 14. .

вопРошЕнтЕ, въ пакой же силѣ, какъ и гл. Вопро

сити Господа, упопреблено сіе слово, з Цар: 22. 8.

Еще есть единó лиужó на вопрошеніе илиó Господа.

ВоРвоР1АнЕ, или воРвоРйты, ерепики, названы

пакъ опъ Греческаго слова ВарЗорое, по еспь болопо,

или грязь, для скверностпи примѣченной въ опправ

леніи ихъ паинъ, къ пому же они идучи въ собраніе,

марали лица свои грязью. Епифан: ерес: 2б. Авеуст

ерес: б. Они же извѣспны подъ именемъ Гноспиковъ,

зри сіе слово.

воРЕй, или БоРЕй, вѣпръ средній между сѣверомъ и
лѣшнимъ Воспокомъ , немного разнспвуепъ опъ сѣ

, вернаго, копорый по Лап: aquilo, и по соспоянію

природы пакъ съ нимъ сроденъ, чтпо часпо одинъ

изъ нихъ за другаго берепся: дышепъ онъ опъ Ипер

ворейскихъ горѣ. Дали: лист; пб.

воРковАти, ркую, ши, испускапь воркованье, сѣпо

вaпь. Наум: 2. 7. Яко голубицы воркующе.

воРожЕя, (имя общ: ) поже, чтпо волхвъ, чародѣй,

колдунъ, оправникъ, обаянникъ. Чин: исповѣд: лисп:

то. Против6 сей ( первой ) заповѣди согрѣшаетó, ктоворожей призываетó. ч.

ВОРонъ, по еспъ черный, пемный цвѣпомъ. Апок: б.

5. И видѣхó, и се конь воронó. По полкованію нѣкопо

рыхъ означаепъ спремленіе обмановъ и злоухищре

ній, по есшь учитпелей заблужденія, прикрыпыхъ

мракомъ льспивыхъ словъ, припворспвомъ и всякаго

рода лжею влекущихъ за собою сѣпованіе, сомнѣніе

и пемнопу, словомъ людей нечиспосердечныхъ, сы

новъ нощи, на котпорыхъ какъ на коняхъ возсѣдаеп1ъ

, князь міра сего, опъ каковыхъ велѣно блюспися хри

спіанамъ. Іоан. 4. 1. Матѳ: 7. 15. а

Во СвоЯ cй, въ свой домъ, въ свою спрану. Іоан. 19

27. Поятó to усеникó во своя си.
*

ВОСКИПѣти, воскипаю, паеши, Псал; то4. 5о. Воски

тѣ зелиля ихó жабалии. То еспь весьма много произ

вела земля лягушекъ. Впорая казнь, ниспосланная

опъ Бога на Египепъ были жабы, кои покрыли всю

землю, наполнили домы, припворы и поля, чкакъ вид

но въ кн: Исход: 8. 6. Опсюду происходипъ Воски

пѣніе. Наум; 2. го.
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восклЕвЕтАти , в3ю, еши, на оклевептавшаго клеве

. папъ, Прол: Гюл: 13. _.

ВОСКЛИКНОВЕНІЕ, согласное и огромное пѣніе. Псал:

2б. 6. Жертву хваленія и воскликновенія. и Псал. 88.

16. Блажени людіе вѣдущіи воскликновеніе, по еспв

кои возносяпъ хвалы Богу сердцемъ и успнами за

безчисленныя его благодѣянія. .

восклицАн1Е, Псал. 52. з. Добрѣ пойте елиy со воскли

цаніели5. Разумѣепся пѣніе успное и на разныхъ ору

діяхъ мусикійскихъ. и Псал. 15о. спих: 5. 5 Макк: 4. 1.

восклицАти, восклицаю, цаеши, собспвенно: кричапь,

вопіяпь. Судей 15. 14. Иноплелиенницы же воскликну

ша. Но впрочемъ большею часпію употпребляепся.

вмѣспо прубишь или игратпь на мусикійскихъ оруді

яхъ. Псал. 46. 2. Воскликните Богу гласолиó радованія.

и Псал. 65. 2.

ВОСКЛОНЕНІЕ, собспвенно значипъ: ложе, возлегали

ще. Пѣсн; пѣсн; 5. по. И восклоненіе его злато. А въ

Псал. 72. 4. яко нѣсть восклоненія вó слиерти их5, о

, значаепъ, чпо не забопятпся они о смерпи, Герон: и

Халд: толк. Ибо смерпь нечеспивымъ людямъ угод

ная, хвалимая и нечаянная, пакой кончины желалъ

себѣ Пулій Кесарь и получилъ, Свет; обó Гуліи Кесарѣ

87. А благочеспивые люди, чающіе жизни вѣчныя,

церковнѣ моляпъ Бога, да даруепъ имъ Хриспіанскую

кончину, Смопри сцеубую ект; во служебн.

ВОСКЛОНИТИ, няю, ши, подняпь, положишь. Прол.

Дек: 25. , _

ВОСКЛОНИТИСЯ, няюся, няешися. приподнять голову.

Лук: 2 1. 28. Восклонитеся и воздвигните главы ваша,

Іоан. 8. то. Восклонься же Іисуса, и ни единаго видѣвó.

став: луст. 5. .

вбсколЕй и Воскол1ЯтЕль, еспъ изъ числа волшеб

никовъ, копорый ворожипъ чрезъ воскъ. Требн; лист:

33о на об. См: Хиролиантія.

восколпятЕльный, или восколіянный, ная, ное,

копорый сдѣланъ изъ воску, на пр; лѣпный. Соборн; 282.

ВОСКОМАСТИКА, сложное реченіе изъ словъ воскó и ла

стика, значипъ же соспавъ нарочно успроенный къ по

ложенію въ ковчегъ или Анпиминсъ часпи св: мо

щей, какъ видно въ чиновникѣ Архіерейскомъ на о

священіе Анпиминсовъ. .

воскРЕсЕнПЕ, сокращенно же Воскрніе, возспаніе изъ

мершпвыхъ, оживопвореніе. Первый день въ седмицѣ

именуепся пакъ для воспоминанія Хриспова

возспанія изъ гроба успавленный вмѣспо вептхо
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законной суббопы праздникъ св: Апостполами, по кни

жному же называепся Недѣля, для недѣланія въ попъ

день. Иногда значипъ самое искупленіе, или жизнь

безсмертиную, имѣющую послѣдовапь воскресенію.

Филипп: 5. по. Индѣ воскресеніе взяпо за самыхъ лю

дей опъ смерпнаго сна возспавшихъ , Дѣян. 26. 23.

пакъ какъ обрѣзанные Іудеи называюпся въ Писаніи

иногда обрѣзаніе. Тип: 1. по. __

воскРЕСЕНІЕ Плоти , еспь впоричное и нераздѣль

ное сопряженіе души человѣческой съ пѣломъ, учи

ненное Божіею всемогущею силою, дабы люди побѣ

дивши смерпь, и воспріявши на себя безсмерпіе, жили

вѣчно, иные во славѣ, а другіе въ мученіи. Іоан; 5. 29.
счаи у

ВОСКРЕСИТИ, ешаю, шаеши, сокращенно же воскршаю.

Оживопворишь, изъ мертпвыхъ воздвигнупь. Псал. 87.

11. Или врасевe воскресятó? 1 Кор. 15. 15. Евр. 11. 19.

воскРЕСйти сѣмя чьЕ, по еспъ дѣпей родипъ

опъ вдовицы бездѣпной. Мапе: 22. 24. И воскреситó

сѣли я брата твоего. О семъ естпь законъ Моисеевъ во

Впороз: гл. 25. 5.

ВОСКРЕСНУТИ, воскресаю , саеши, возспапь изъ

мерпвыхъ , ожипъ”, оживопворипися. Псал.: 1.

спих: 5. Не воскреснутó несестивіи на судó, по

еспь во оправданіе , но на вѣчное осужденіе.

Рили: 8. 54. 1 Сол: 4. 14. и 16. Иногда же въ

опношеніи къ Богу значипъ: явитпься, не лишитпь

своего присупспвія. Псал. 5. 8. Воскресни Господи:

спаси лия Боже лиой. и Псал. 67. 2. и проч.

воскРЕшЕнтВ, поже чпо Воскресеніе. Іоан. 5. 29.

воскРЕшКнный, оживопворенный. 2 Макк: 7, 14.

Паки илиyщи иó воскрешеннылио быти отó него.

воскРилйти, ляю, ляеши, вверьхъ подняшь. Пѣсн;

пѣсн; 6. 4. Яко тіи воскрилиша лия. Есшь и прич: Вос

криленый , Припч: 7. то.

воскРйлпв и воскРылтЕ Рйзы, Рйзъ, одЕж

ДБ1, по еспь опушка, обшивка около полъ и подола,

или самыя полы у одежды. Мапѳ: 9. 2о. Прикоснуся

воскрилію ризы его. Числ; 15, 38. 1 Цар: 24. 5. по Греч:

исхотедоу; по Лап: fimbria, инако называепся Олиeты

одежды. Индѣ пишепся сокращенно Вскриліе. Мапе:

14. спих: 5б. . .

воскРойти, яю, ши, взрѣзапь, разсѣчь. Прол Окт; 5о.

воскРѣпотствовАти, укрѣпишь, упвердишь. Гриз:
Наз: 1 1 на об.
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воскуРЕнтЕ, поже что куреніе, или приношеніе ка

дила. Сирах: 45. 4. Соборн; лист. 194 на об.

ВОСЛѣдОВАТИ, дую, дуеши, въ слѣдъ иппи, шесп

воватпь за кѣмъ. Чинó освящ: хралиа вó требн. Мин;

лиѣс: Генв: 5о.

восОРовъ, Восоръ еспъ имя собспв: опца Валаамова.

2 Петр: 2. 15.

ВОСОРъ, плошь или пѣло. Алф: рукоп. и Тріод: цвѣтн.

воспАРѣтися, ряюся, шися, воскуришься, воспламе

нИППься.

ВОСПЕлЕНйти, няю, ши, повипъ пеленами. Прол; Дек: 25.

ВОСПЕРИТИ, ряю, ши, воспаришь, подняшься вверхъ

подобно перу. Антиѳ: 1. гл. 6. Въ помъ же смыслѣ

упопребляепся и глаг: Востеряюся, рипися. Мин
лсѣс: Маія 5.

восписовАти, восписапи, восписую, еши, собспвен

но: написапь, письменно опозвaпься о чемъ. 2 Эздp:

2. 1б. Восписаша елиу на обитающих6. и сп: 25. Ино

гда значипъ поже, чпо приносипь, изъявляпь, на пр;

Благодарственная восписуелиó ти раби твои, Богоро

дище. Спих: на упрен: и вечерн.

ВоспитАнтЕ, и

воспитѣнив, возрощеніе, 2 Макк: 7. 27. Болѣзни воспи

танія понесшую. Мин; мѣс: 1юн: 1. Такъ же упопре

бляепся и прил: Воспитанный, возрасшій или возра

щенный. 5 Цар: 12. 1о. Глаголаша кó нелшу отроцы
воспитанніи сó Тнили5. _

восплАмЕнйтися, воспламеняюся, няешися. Заго

рѣпься, воспылапь. Псал. 17. 2. Огнь отó лица его

6остлалИенится. . …»

восплЕСКАти, по большой часши упопребляепся съ

прибавленіемъ слова рукалии, и значипb: въ ладоши

бипь, радовапься. Псал. 4б. 2. Вси языцы восплещите

руками. Перем; 5. 31. Иногда говорипся и въ опноше

ніи къ вещамъ неодушевленнымъ, на пр; древеса сель

ная восплещутó вѣтвѣлии. Исаіи 55. 12.

ВОСПлАЧЕВОПльствити, восплакапь, возрыдашь.

Захар; 11, 2. воспласевопльствите дуби Васанитидстіи.

ВОСПЛОДИТИ, ждаю, ши, произраспишь. Толк: Еван:

228 на об. .

воСіповѣждАтися, часъ опъ часу быпь побѣждаему.

Соборн; лист. 2оз.

воспокоЕн1В, упокоеніе, покой, опочиваніе... Дали:

лист. 9.
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воспокоити, еваю, ши, доспавипъ покой; пакъ же

возспавашь опъ сна или покоя. Ефp: Сиp: 495 на об.

Да егда пріидетó Божій сын6 воздвигнута и востоко

ити тыя, сó нилии и лиeне уврасуетó. Прол: Марп:17. у .

воспоминАнтЕ, возвращеніе поперянной памяши

опъ забвенія. Дали: лист. 21. — Индѣ значишъ: при

спраспie, склонноспь, желаніе, спраспь, движеніе,

по Лап: Аflectus. Мол; главоприкл; на вечер; Сохрани

отó восполиинанія лукавыхó.

ВоспоминАнтЕ о суѣвОтѣ, надпись надъ з7мъ

. Псалмомъ имѣепся въ восполгинаніе о субботѣ. Ибо

сочиненъ сей Псаломъ Давидомъ въ воспоминаніе со

пвореннаго имъ грѣха и избавленія золъ полученна

го опъ руки Господней. О субботѣ же ни чтпо иное

значипъ, какъ пѣпь должно оный Псаломъ въ суббо

пу.

ВоспоминАтЕль, 4 Цар: 18. 18. 57. чиновный при

дворѣ царскомъ человѣкъ, котпораго должностпь была

докладывашь Государю о дѣлахъ. .

ВоспоминАти, наю, ши, а цар; 2о. 24. И Іосафатб

сынó Ахилуѳó воспоминаяй, по еспь велъ пропо

колъ, записку важныхъ произшеспвій, царскихъ пове

лѣній, и объ оныхъ докладывалъ, воспоминалъ Госу

дарю, по Лап: a comentariis, по Франц: Сommis sur

les registrs. Зри выше Востолщинатель. _

ВОСПомяновЕнтЕ, приведеніе, представленіе чего

на памяпь. Силіи восподияновеніи дерзостныя оныя

поставивó. 2 Мак: 8. 2 1.

ВОСПОМЯНЕНъ, и ВОСПОМЯНОВЕНъ, на, но, упомя

нупый, вышеобъявленный. Сирах: 16. 17. Соборн; 4б

ВОСПОРъ и ВОСПОРскій, поже чпо Боспоръ, Бо

спорскій. Жит; Злат. 137 и 14о.

ВОСПОСТИТИСЯ, наложишь, предпріяпь поспѣ. Ефp:

Сиp: з25 на об. Аще плакала еси, воспласилиó: аще по

стился, еси, воСПос7тилися.

воспосылАти, лаю, еши, поже чпо послапь, отпра

випъ обрашно. Филили: 1. 11.

воспочивАющій, ая, ее, копорый гдѣ опочиваепъ.

Дали: лист: 5 на об. _

ВОСПОЧТИТИ , оказапь почпеніе, воздaпь чеспъ.

Злап: слов: 5. о Давидѣ и Саулѣ. Паки больше воспо

ати.

воспРЕщ4ти, щаю, ши, препяпспвовашь, возбраняшь,
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не допускапь. Убогій тоползнеся, и воспретиша елиy.

Сирах: 13. 27. _

воспРинОСИтитя, шуся, бышь приносиму. Прол; Авг:
15. _ _

воспРтЕмлющій, индѣ означаепъ опца духовнаго,

пріемлющаго на исповѣди кающихся во грѣхахъ. По

требн: Филар: 149. "Индѣ онъ же названъ Воспріелиляй,

памъ же лисп: 15о.

воспРпВмникъ, попъ по духу опецъ, копорый за

младенца мужескаго полу при крещеніи оприцаешся са

паны и всѣхъ дѣлѣ его и проч. и сочепаваепся Хри

спу; пакъ же пріемлепъ крещаемаго отпъ св: купѣли

съ пѣмъ, чпобы упверждашь его въ православной вѣ

ѣ и дѣлахъ благочестпивыхъ , проспо же именуепся

улиó, а воспріемница женскаго пóлу младенца Кулиa.

воспРіятІЕ, поже чпо приняшіе, полученіе. 2 Макк: 4.

21. Торжества ради воспріятія престола. Сирах: 2о. 14.

ВОСПРОПОВѣдАти, дую, ши, объявишь. Прол; Апp:

__ 23. I

ВОСПРОСИТИ, шаю, шу, поже чпо попросипъ. Впороз:

15. 1о. Взаилиó да даси елиу, елико воспроситó. Мапе:

21. 2. Елика аще воспросите вó ли олитвѣ. ____

воспРоСлАвити, вляю, ши, возвеличишь, прославишь.

Мин; лиѣс: Гун: 15. _ ____

воспРостиРАтЕльный, ная, ное, копорый на верхъ

возводипъ. Дали: лист; 8. .

воспРЯТАТИ, пяю, еши, опогнапъ, прогнапь, по Лап:

propulsare. М: Власт; сост: А. гл. 9.

ВОСПУТЕВОЖдствитИ, приняпь на себя попеченіе,

руководспво къ чему. Прав: испов: вѣр: 2о5.

воспущАти, щаю, еши, возносишь горѣ, вперяпь.

Мин: иѣс: Гун; 2б. _ .

воСпѣняти, няю, ши, Іуд; т. 15. Востѣняюще своя

стыдѣнія. . ___

ВОСПЯТИТИ, щапи, щаю, воспрепяпспвовапъ, оспа

новишь, Сирах: 4, зо. Не воспящай быстрины рѣсныя.

ВОСПЯТИТИСЯ, воспящаюся, eшися, назадъ возвра

пишься. Сир; 46. 5.

воСПятОСЛОВІЕ, оспановка на какомъ словѣ. Грали:

Макс: Грек: лист. 7 и 9 на об. А въ музыкѣ значипъ:преспаніе, опдохновеніе. н —

востАнтЕ, кромѣ смысла Воскресенія, означаепъ птакъ

же избавленіе опъ худаго сосшоянія и перемѣну на
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лучшее. Лук: 2. 54. Индѣ упопребляепся къ означе

нію всего споящаго на землѣ. Бып: 7. 4 и 25. По

треблю всякое востаніе отó лица всея зелили.

востАнливъ, ва, во, прилѣженъ, нелѣнивъ. Прох:

Февp: 9. . _

востАнь, ни, сущ. по еспь Воскресеніе, возспаніе изъ

мершвыхъ. Наз: 4 на обор; и 5.

востАти, поѣхапь. Марк: го. 1. Индѣ значипъ: явишь

ся, предспапь, оказапься, Мапе: 24. 11. И лснози лже

пророцы востанутó.. и сп: 24. Дѣян. 2о. 5о. и гл: 25.

стп: 9. __

ВОСТАЯНІЕ, Воскресеніе. Бесѣд: Злат.

ВОСТЕРПѣТИ, ваю, ши, съ перпѣніемъ снеспи. Прол:

Мар: 17.

востиРАтися , раюся, шися, быпь спираему, спи

рапься. Мин; лиѣс: Дек: 4. .

Востокъ, значипъ воспочную спрану въ разсужденіи

Іудейскія земли, и иногда полагаепся во множеспвен

номъ числѣ, Востоки. Мапѳ: 2. 1. и гл. 24. спих: 27.

гдѣ разумѣепся проякій Воспокъ, по еспь полуден

ный, равноденспвенный и полунощный. Индѣ Во

стокó вмѣспо солнца берепся, Лук. 1. спих: 78. По

сѣтилó есть нас5 Востокó свыше. — Въ паинспвен

номъ же смыслѣ Востокó значипъ Хриспа. Мал: 4. 2.

востокъ луны, называешся, когда луна опспупаепъ

опъ солнца на разспояніе единаго знака небеснаго, и

погда нѣкопорая полько частпь луны видима быва

епъ. Дали: листа: 15.

востомляти, . мляю, шни, подвергапь мукамъ, помле

нію. Прол: Апp: 17.

востоРгАти, воспоргаю, гаеши, рвашъ, щипапь,

дергапь, перебипь, полопь. Мапе: 15, 29. Востор

гающе плевелы. Псал. 51. 7. Восторгнетó тя, и пресе

литó тя. Иногда же значипѣ: восхипинть, присвоипъ

чпо себѣ. 2 Макк: 15. 29. На себе восторже Архіерей

ство. Опсюда происходипъ Восторженіе. Псал.: 128.

б. Яже прежде восторженія изсше.

восточнАя Ст1хйРА, по есшь при восхожденіи солн

ца поемая въ церкви.

ВоСтОчнАЯ ЦЕРКОВь, именуепся православнаго испо

вѣданія церковь, на воспокѣ основанная, коeя ученія

"держипся и Россія опъ временъ вел; Князя Владимі

ра. _

Восточны, по есшь сшихи положенные по успаву на
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вечерни, а какъ хухтолу значипъ восток5, и сочини

пель сихъ спиховъ еспь Анаполій, по опъ сего и про

званы они востосны. Усп: лисп: зна об: Еucholog. Соar.

востужйти,жаю, ши, уныпь, опечалишься. Прол; Апр;9.

ВОСТЯГНОВЕНІЕ, удержаніе. Соборн; 15о.

востягнути, воспязаю, заеши, припянупь, при

пащипъ. Дѣян. 27. 17. НОже ( по есшь ладію ) вос

тяеше, всякилиó образолиó полиогаху, подтверждающе

корабль. Иногда же означаепъ: обропипь, взнуздапь.

Псал: 5 г. 9. Броздалии и уздою селюсти ихó востяенеши.

ВОСТЯГНУТИСЯ Отъ гРѣхА, по есшь воздержапься.

Прол: Аве: то. I

востязАти и востязовАти, воспязую, зуеши, и

Коp: 2. 15. Духовный же востязуетó убо вся. 1 Кор:

4. 3. и 4. Развѣдывапь, розыскиватпь, разсмапринапь,

испыпыватпь , изслѣдыватпь , пребовапь опчепта.

Такъ же упопребляепся гл: Востязуюся. 1 Кор:

2. 14. и 15.

ВОСХИТИТИ, восхищаю, щаеши. Изловипь, поиматпь,

похипипь, унеспи, опняпь. Бып; 57. 33. Звѣрь вос

хити Госифа, 1 Цар: 17. 34. И восхищаше отб ста

да овцу едину. Псал. 9. 5о. Ловитó, еже восхитити

нищаго. Иногда же значипъ: схватпипь, взяпь вдругъ.

Судей 16. З. И восхити двери у вратó града. 2 Макк:

4. 41. Иніи дреколія толтая восхитиша.

восхитити влАсть, по еспь присвоипъ насильно.

Сирах: 2о. 8. Восхищаяй власть возненавидѣнó будетó.

восхищАтися, по еспь опъемлему быпь. Исаіи 32

15. Отб всего долгу радость восхитится.

восхищЕнІЕ. псал: 61. 11. Тоже чпо похищеніе,

грабежъ. Филип: 2. 6.

восхищЕнный, по есть похищенный, унесенный.

Прелиудp: 14, 15. Гез: 33. 15.

восхищЕнныЕ или вѣсновАтыЕ, по Лап: arreptilii,

всѣ пѣ именуюпся, коихъ успa возбуждены будучи

злымъ духомъ, по говорили, чего сами не знали. Тако

вы были напредь сего языческіе прорицапели, а въ

хриспіанспвѣ ерепики, какъ по Приска и Макси

лиилла между Монпаниспами, Махолиeтó лжецъ Ту

рецкій, Квакеры по еспь дрожащіе въ Англіи. Хопя

они и хваспаюпъ воспоргами своими, будпо во из

спупленіи бываюпъ имъ божескія опкровенія, однако

Духъ Свяпый не обезумляепъ пѣхъ, коихъ угопо

вляепъ для наспавленія другихъ.

ВосхлАждЕНІЕ, прохлажденіе. Мин; мѣс: Дек: 21.
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ъ

восхлАстйти, щаю, ши, Прол; Авг: 2. обуздапь,

удержапь, управляпь, узду наложипъ. — _

ВОСХЛАЩЕНІЕ, возбраненіе, успавленіе или запреще

ніе. Прол: Гун: 29. ____

ВосхОдницА, амвонъ облачальный, въ церкви поспа

вляемый для посвященія Архіерейскаго, котпорый дол

женъ быпь по чиноположенію древнему для Папрi

, архa o 12 спупеняхъ, для Мипрополипa o 8, для Ар

хіепископа о 6, а для Епископа о 4 спупеняхъ. Чин;

пост; Арх: рукописн.

восходъ, собспвенно: дорóга, пупь, копорымъ вхо

, дяпъ куда. Гудиѳ: 7. 7. Услгатриваше восходовó града

ихó. Амос: 9. 6. Сотворяй на небо восходó свой. Индѣ

же берешся за всходъ на верхъ. Соборн; лист; до8.

Такъ же засѣдалище, за кресла, или царскій пресполъ.

Пѣс: тѣс: 3. го. по Лап: sedile, sedes. А говоря о свѣ

пилахъ, означаепъ время явленія ихъ, восхожденія.

Неели: 4. 21. Держаху сулицы отб восхода зари ут

реннія даже до восхода звѣздó. Исаіи бо. 10. Ниже вос

ходó луны просвѣтитó твою нощь. 5 Макк: 4. 12.

восходящіи ( множ: числ; ), спепени рода съ низу

на верхъ идущія, на пр; ошъ правнука прямою чер

пою до праопца. Матѳ: Власт; сост; К. лист; 12.

ВОСХОЖДЕНІЕ, по еспь шестпвіе на верьхъ, Псал:

по5. 3. Полагаяй облаки на восхожденіе свое. и Псал:

35. 6. Восхожденія вó сердцѣ своелиó положи, по еспь

пупи къ восхожденію. Сіе сказуепъ Пророкъ примѣ

няяся ко всходу во храмъ, копорый споялъ на горѣ,

аки бы сказалъ: блаженъ попъ человѣкъ, котпорый

въ сердцѣ своемъ расположилъ спези разныхъ добродѣ

пелей, коими помалу восходипъ къ небесному селе

нію Божію, Августин. Индѣ поже значипъ, чпо Нахо

жденіе, когда Епископъ самовольно входипъ въ дру

гую епархію, и силою чуждый пресполъ восхищаепЪ,

М: Власт; сост: А. гл. 9. гдѣ и эпипимія спрашная

пакому находипелю предписана въ силу правилъ и

2. Сардикійскаго собора. По Греч; втрхais, по Лап:

invasio. . . .… . , *

вотАнтАтъ, Греч. полкуется правникъ. Такое прозваніе

было Греческому Царю Никифору б5 опъ Конспан

, пина великаго. .

вотлномАнт1А, Греч. значипъ волхвованіе правами.

Матѳ: Власт; вó ноли.

вОтчимъ, правильнѣе же отсилиó , за коимъ послѣ

опца находипся чья либо машь родная. Потp: Филар:

178. _ _
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вотщѣ , нарѣч. напрасно, пуне, даромъ, всуе. Псал;

зо. 7: Левит; 26. 16. Гудиѳ: 6. 4.

ВОУМИТИ, мляю, ши, наспавипъ, вразумишь. Григ.

Наз: 41. Индѣ взяпо вмѣспо помышляпь, по Лап:

cogitare. .

воумлЕнтЕ, наспавленіе, Далиaс: з о икон: Индѣ взя

по за помыслѣ, по Лап: сogitatio. Дали: лист. 11.

воутРпЕ, на другой день, или попроспу на упро, по

Лап: postridіе. Дѣян. 2о. 15. Воутріе пристахоли6

противу Хію. Такъ же естпь нарѣчіе Воутрій, и зна

чипъ поже, Іоан. 1, 43. Воутрій же восхотѣ изыти

в5 Галилею. Иногда же упопребляепся какъ прилага

пельное, напр: воутрій же день народó линоеó прише

дый, по есшь насшупающаго упра, дня. Іоан. 12. 12.

ВОУШЕСЦА, серги, кольца, усерязи. Прав: исп: вѣр:

саст: 3. вопр; 54.

ВОЦАРИТИ, воцаряю, ряеши, поспавипъ Царемъ кого,

возвеспи на пресполъ. 4 Цар: 21. 24. И воцариша

людіе зелили тоя Госію. Есѳир; т. 11. 2 Пар; го. 17.

ВОЦАРИТИСЯ, воцаряюся, ряешися. Царспво воспрі

япь, взойпи на пресполъ царскій. 2 Эздp: з. 1. И во

царився Дарій, сотвори весерю велику. Псал. 4б. д. и

Псал: об. 1. Иногда же симъ означаепся полученіе,

доспиженіе, пріобрѣшеніе небеснаго царспвія, или

блаженспва. 2 Тим. 2. 12. Аще терпилиó, сбнилиó и во

царилися. .

воцвРковлятися , вляюся, шися, приняпь начало

введенія въ церковь опъ священнослужипеля по че

пыредесяпи дняхъ опъ рожденія, на чпо въ пребни

кѣ положена и молипва особливая.

. вета

ВОЧЕЛОВѣЧИТИСЯ, сокращенно же вослгитися, чиваю

ся, вaешися. Человѣчеспво воспріяпь, человѣкомъ

спапь, напр: Сшедшаго сó небесó и воселовѣсшагося,

Сим: вѣр; чл; з. Опъ сего происходипъ Воселовѣсеніе,
она ____ о .

а подъ пипломъ Вослcеніе, по еспь воспріяпіе чело

вѣчеспва.

впАдАюся, ешися, дапися, поже чпо впасшь, ввер

гапься, вваливапься. Припч: 2б. 27. Изрываяй ялду

искреннелиу, впадется вó ню. и Сирах: 27. 29.

впАсти, впадаю, даеши, попаспь, упаспь, ввалипься.

4 Цар: б. 5. Желѣзо спаде сó топорища, и впаде в5

воду. Мапе: 15. 14. Оба в5 ялгу впадут5. Впрочемъ

глаголъ сей сочиняепся съ разными сущеспвипель

ными и значипъ вообще, ввергнушься, подвергнушься,

подпаспь, напр: Впасти вó руки, Суд: 15. 18. 1 Цар

Часть I. 12
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27. 1. Евр; то. 5 г. Сирах: 58. 15. Впасти в5 слиерть.

Пов: зр. 24. Впасти вó сѣть, вó сѣти, Псал. 54. 8. Сиp:

о. з. Припч; я 2. 13. Впасти вó злая, памъ же 13. 18. 2

Макк: по. д. Впасти вó бѣдство, вó бѣду, вó натасти,

Сирах: 3. 25. Исаіи 28. 15. 1 Тим; б. 9. Впасти вó не

дугó, вó болѣзнь, 1 Макк: б. 8. 2 Макк: 9. 21. Впасти

во искушеніе, в6 грѣхó, вó прегрѣшеніе. Іез: 15. 8. Так:

1. 2. Галап: б. 1. Впасти вó поношеніе. 1 Тим. 5. 7. и

проч.

ВПЕРИТИ , вперяю, ряеши, возвысипъ , поднять,

успремитпь вверхъ наподобіе пера. Сирах: 54. 1.

ВПЕРИТИСЯ, ряюся, шися, воспарипь, возлепѣпь.

Мин; лѣс: Февp: 5.

впЕРсити, сяю, ши, внупрь себя принятпь, или вло

жишь въ перси свои. Служб: Игнат; Богонос.

впослѣдокъ, нар. въ послѣднее или въ послѣдующее

время. Чет: Мин; Гул: 1 г. . .

ВПОСЛѣЖДИ, нар. послѣ, напослѣдокъ. Дали: о вѣр: 2.

впРЕдѣыти, быпь въ переди, выпередипъ. Соб: 154.

ВпРЕди, впереди, напередъ. Мин; лѣс: Новеливp: 21.

ВПРЕКИ, поже чпо вопреки, пропивно. 1 Макк: 14. 44.

И впреки глаголати отб него ресенылиб. Мин: мѣс:

Сепп: 13.

ВПРЕКъ, поперегъ. Роз: гаст; 2. гл. 21.

впРЯмо, прямо, насупропивъ. Ириoл. гл. 8. пѣсн; т.

ВРАБій, поже чпо воробей. Гов: до. 24. Товит; 2. то.

, вРАвпВ, или вРАвій и вРАвтонъ, Греч. переводипся

побѣдная пбчеспъ, наприжненіе, награда за побѣду.

Иногда берепся за царскій скипепръ. Прол; Септ. 26.

вРАвнѣ, равно, равномѣрно, равнымъ образомъ. Пре

мудр; 14. 9. Вравнѣ бо ненавидила суть Богу, и несе

ствуяй и несестіе его.

. ВРАЖБА, поже чпо ворожба. Прав: истов: вѣр; 282.

ВРАЖБИТъ, гадапель, ворожея, вѣщунъ. 4 Цар: 25. 24.

вРАждА, злоба, непріязнь, недружба. Быт. 5, 15. Лук:

25. 12., .

ВРАЖДЕВНО, нарѣч. недружески, непріятпельски. Прем:

10. 14. Зане враждебно пріелиляху суждых5.

ВРАЖДЕВНыИ, ная, ное ( кому), копорый въ ссорѣ

съ кѣмъ. Есѳир; з. 13. Слѣсися враждебный нѣкій на

род6. и Сирах: 8. 8. Розыск: лисп: 27. на обор. Индѣ

Враждебный значипъ мерзскаго, гнуснаго, прокляпа

то, по Греч, 2Ахтое. М. Власт; сост; М.
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вРАждЕвнѣ, ( нарѣч.) поже чпо Враждебно. Соборн;

2 1 5 на об. .

вРАждовАти, враждую, еши, пипапъ, имѣпь вражду,

злобспвовапь. Бып: 27. 41. И враждo а ше Исав6 на

Такова о благословеніи. 1 Цар; 18. 29. И бысть Саул6

враждуя на Давида во вся дни.

ВРАЖИТИ, вражу, *** ворожипь, волшебспво

вашь. Іезек: 21. 21. Вражити во утробѣхó. 4 Цар: 17.

17. И волхвоваху волхвованіелиó и вражаху.

вРАжій, жія, жie, непріяпельскій. Псал. 5о. 9. Нѣси

лиeне затворилó вó рукахó вражіихó. и Псал. 43. 17.

вРАзумляти , вразумитпи , мляю, ляеши. Учитпь,

наспавляпь. Нееміи 8. 7. Левити бяху вразулиляюще

людей вó законѣ. Псал. 15. 7. Благословлю Господа

вразулиившаго лия. Псал. 31. 8, 1 Солун; 5. 14. Вразу
лиляйте безсинныя.

вРАнА, ворбна. Іерем; з. 2. Аки врана особящаяся.

вРАновъ, ва, во, вóрону принадлежащій. Псал. 14б. 9.

Птенцелиó врановылиó призывающилиó его.

вРАнъ, поже чпо воронъ. Бып: 8. 7. И посла врана

видѣти, аще уступила вода.

вРАСКА, морщина, сгибъ, пяпно. Требн; церк; мол.

вРАстАти, спаю, ши, опускапься, углубляпься въ зем

лю. Плач: Пер: 2. 9. Врастоша вó зелилю врата ея.

вРАТА (множеспв: числа ), въ св: Писаніи значипъ

судилище, рапушу, съ Лап: препоръ. Быт; 54. 2о.

Второз: 22. ст. 15. 21 и 24. Ибо при врапахъ

градскихъ собиралися спарѣйшины людскіе, и суды

производили. У Матѳеа же пб. 18. разумѣепся подъ

именемъ вратó адовыхó по, чпо вся сила бѣсовская

въ разсужденіи совѣпа ихъ или силъ и начинаній

леcпныхъ не можепъ одолѣпіи церкви Хрисповой.

вРАтА АдоВА, по, еспь сила бѣсовская, Матѳ. 1б. 18.

Врата адова не одолѣютó ей, по еспь церкви Хри

сповой. Св: Павелъ называепъ Тверди. 2 Кор; то. д.

вРАтА кРАсныя, по есшь западныя церковныя две

ри, названы красными по пому, чпо съ опличнымъ

украшеніемъ бываюпъ, нежели южныя или сѣверныя;

они же Врата царскія, (saciae valuaе), по пому чтпо

Царь славы Хриспосъ въ оныя входипъ. _

чъ и за

ВРАТА СМЕРТНАЯ, Гов: 38. 17. Отверзаются же ли теб

страхолиó врата слиертная? по еспь преглубочайшая

бездна, въ кою естпеспво живущихъ человѣковъ про

никнушь не можешъ. _ -
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вРАтА УзкАя, Матѳ. 7. 14. Переносно называетпся

жизнь, по закону Божію успроенная, при помъ при

скорбноспями міра сего упѣсняемая.

вРАтА цАРскія, 1 Пар: о. 18. Во вратѣх5 царских5

кó востоку. Не для пого врапа воспочныя вепxоза

коннаго храма пакъ названы , чпо ими входилъ

Царь обыкновенно, ибо онъ имѣлъ вшеспвіе въ домъ

Божій врапами западными, но для пого, чтпо Царь

Соломонъ оныя врапа воспочныя, пакъ какъ и сипѣну

поя спраны создалъ съ отпмѣннымъ прудомъ и иж

дивеніемъ, поддѣлавши основаніе изъ камня чрезвы

чайной величины и чрезъ по заровнявши преглубокій

ровъ подъ горою бывшій. Надъ сими воропами изо

браженъ былъ городъ споличный Персидскія монар

хіи Сусы, кое изображеніе приписываюпъ вышед

шимъ изъ плѣна Іудеямъ, дабы памяповали всегда

чудо фурилиó случившееся въ Сусахъ. Эсѳир; o. 26.

Еспь много и другихъ на сіе полкованій у Лигипеоопа,

Толи: 1. стр: 55б.

вРАтАРь и вРАтникъ, приворопникъ, спорожъ у во

ропъ, поже чпо дверникъ Марк: 13. 54. И вратарю

повелѣ, да бдитó. 2 Цар: 4. 6. И се вратникó долчу оги

щаше пшеницу. А по чину церковному, еспь церков

ный служипель, копорому порученъ бывалъ входъ въ

священный храмъ, чтпобы православныхъ хриспіанъ

допускапъ, а оплученныхъ и ерепиковъ опъ свя

пыхъ врапъ изгоняить какъ по и учинилося при

Злапоуспѣ и Амвросіи. Іезек: 44. 1 г. Вратари у две

рей храла. 2 Эздp: 8, 22. И вратниколиó и раболиó цер

ковнылиó. _

ВРАтницы Адовы, несобственно берепся въ Писа

ніи за сѣни или за пѣни смертпныя. Гов: 38. 17.

вРАтный, ая, оe, къ воропамъ оптносящійся, соспа

вляющій воропа. Суд: 18. 16. Сшояще у дверей врат

ных6. Нез: 4о. 1 1.

. вРАчвА, лѣкарспво, врачевспво.

вРАчЕВНИЩА, домъ для лѣченія людей, госпипалъ.

Въ духовномъ же смыслѣ церковь еспъ врачебница,

зри въ Требн; церк: увѣщ: предъ исповѣд: Понеже

пришелó еси во врагебницу. Индѣ взяпо за Аптеку,

гдѣ лѣкарспва храняпся и продающпся, по Лап: съ

Греческаго рharmacopolium. М: Власт; сост; ф.

вРАчЕБнѣ, посредспвомъ врачеванія, прилично врачеб

ному искуспву. Мин; лиѣс: Гол: 1. __

вРАчЕвАн1Е, лѣченіе, цѣленіе. Сирах: б. 1б. Другó вѣ
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рен5 врагеваніе житію. Иногда берепся за самое лѣ

карспво, памъ же 58. 4. Господь созда отó зелили вра
а кван1 Я.

вРАчЕвАти, врачую, чуеши, лѣчишь, лѣкарспвами по

собляпь. Пер; 51. 9. Врагевахолиó Вавилона, и не исцѣ

лѣ. . Товип: 12. з. Такъ же упопребляепся глаг: Вра

геватися, чуюся, шися, лѣчишься. Сирах: 18. 19. И пре

жде нед4ea врагу ися. 2 Пар: 22. о, и малоупопреб:

Врагевствоватися, спвуюся. Прав: исп: вѣр; 281.

вРАчЕВСКІй, ая, ое, лѣкарскій, свойспвенный врачамъ.

Служб: вó нашесть: варв.

вРАчйлищЕ, поже, чпо врачебница, госпипаль. Собор;

лист: пб на об.

вРАчйти, чу, ши, поже чпо врачевaпь. Прол: Марп: 17.

ВРАчъ, лѣкарь, цѣлипель, или учипель лѣчебной науки.

Припч; 14. 5о. Кроткій лиужó браaб сердцу. Лук:

5. 5 г. Не требуютó здравіи врага.

ВРАщАти, вращаю, щаеши, обращапь, ворочапь, пере

мѣняпь. Опсюдапроисходиппъ ращаюся, по естпь двига

юся, хожу, перемѣняю мѣспо. 2 Макк: 13. 5. Илиѣяше ору

діе окрестó вращающееся. 2 Пар: 56. по. Егда же лѣту

кругó вращащеся.Такъже значипъ возвращаюся, назадъ,

обрапно иду. Мапе: 7. б. и сущ: Вращеніе. Іез: 42. 11.

вРАщный, ая, оe, перемѣнѣ подлежащій. Далиaск: о

вѣрѣ: 1. .

вРЕдословимый, ая, ое, хулимый, безчеспвуемый.

Прол: Март: 17.

вРЕдословитися , влюся, шися, быпь хулиму, поно

симу, злословиму. Прав: исп: вѣр; 185.

ВРЕдоСлОВІЕ, хула. Григ: Назіанз: 11.

вРЕдословный, ая, оe, наполненный злословія, хуль

ный, неблагоприличный. Мин; лиѣс: Новеливp: б.

вРЕдоСловъ, или ВРЕДОСловЕцъ, хульникъ или по
носиIпель.

вРвдотвоРивый , ая, оe, вредный , причиняющій

вредъ. Златоуст; слов: 2. о пролиыслѣ. ч

ВРЕДь1, ( множ: ) поже чпо проспо вереды, по еспь

дурные на пѣлѣ чирьи. Пентик: зо.

вРЕждАти и ВРЕДИТИ, вреждаю, даеши, вредъ дѣ

лапъ, повреждашь, портпишь. Левип: 26. 16. Желтя

ницу вреждающую оси ваша. Даніил: 6 22. Затвори

уста львовó, и не вредиша лбене. Опсюда произошелъ

гл: Вреждаюся и Вреждуся, Апок: 2. 11. и су

щеспв: Врежденіе, поже что поврежденіе, недо
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спапокъ, порча. Лев: 22. 25: Яко срежденія суть на
них5.

вРЕсЕнь, спаринное Славенское названіе Сентября

мѣсяца. .

ВРЕМЕННО, нарѣч. иногда берепся вмѣспо благовре

менно, впору, къ спапи. Дали: о вѣр: 2.

ВРЕмЕншій, ая, ее, продолжипельный, долговремен

ный. Дали: 5о. . . .

ВРЕмя клЕпАнія, по есшь урѣченный часъ для бла

говѣспа въ било или въ колоколъ къ службѣ церков

ной. Служеб: син: лгал: вес. и устав: церк.

ВРЕТИЩЕ, дерюга, верепье, власяница, печальное пла

пье. Псал. 20. 12. Растерзам5 еси вретище лгое. и

Псал. 54. 15. Апок: 6. 12 и 1 1. 5.

вРЕтищникъ, копорый носинъ врепище ради бла

гоговѣнія. Корлиъ.

вРЕтищный, ая, оe, свойспвенный врепищу. Бып:

42. 27. И бѣ верху устія вретищнаго.

вРЕфомАнттА, волхвованіе чрезъ новорожденнаго

младенца. Сіе упопреблялъ Максеншій пираннъ по

свидѣп: Зонаp: пом; з. спр: 1. Ѳеофан; спран; 1о.

вРЕхій, ризный плапъ. Прол: Гун: 1о.

ВРЕХОМАНТІА, Греч. суевѣрное будущаго примѣчаніе

изъ дождя, какъ-по и доднесь Турки выходя изъ до

му, за хорошее считпаюпъ предзнаменованіе пихій

дождь. Таковыя всѣ примѣпы Хриспіанамъ запреще

ны по силѣ первыя заповѣди.

ВРпоРйтоРъ, Греч. испочникъ випійскій, випійспвен

ный. Прол: Гун; 8.

ВРумАліА или вРумЕлтЕ, brumalia. Еллинскій празд

никъ: ибо Врумъ еспь порекло ( прозваніе ) Діониса

божка піянспву. Корлис: лист; 197. Матѳ: Власт:

сост: Е. гл. 3. прав: 62.

ВРУХъ, грам: Макс: Грека лисп: 87. Еспъ родъ пру

говъ, или саранчи. Лев. 11. 22. названъ пакъ съ

Греч: опъ глагола Вроко поядаю. Ибо распенія поя

даепъ сіе насѣкомое, Гоил: 1. 4, иначе Ситлеве, по

Лап: bruchus.

вРуцѣ лѣто, или вРуцЕлѣттЕ, едино изъ седьми азбуч

ныхъ писменъ, означающее день недѣльный, или воскре

сный, напр. въ 1772 году вруцѣ лѣпо 3. а въ иной годъ А.

и проч. Въ пасхаліи означаепся исправнѣе круг5 лѣта.

ВРучАЕмый, ая, ое, берепся иногда вмѣспо слова

упопребляющій. Бес: Злат. .
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вРучАти, вручаю, чаеши, поручашь, ввѣряпь, на руки

опдавапъ, или похвалипь. Римл: 16, 1. Вругаю же

валиó Фиву сестру нашу. Бып: 4о. 4. Опсюда прои

сходятпъ Врусеніе, Вруситель,
вРучЕство, упопребленіе. Григ: Наз: 55. и

ВРѣСНОТУ, нарѣч. влѣпопу, вправду, поиспиннѣ, по

доспоинспву, приспойно.

ВРѣЯТИ, врѣю, врѣеши, кипѣпь, пѣнипься, разгоря

чаніься, выкипапь. Истогникó тя показуя всеолагое

ерѣющій. Пеншпик: лисп: 25. Пез: 47. 9.

ВРѣЯТИ, яю, яеши, въ прош: имѣепъ вринул5, врину

ти. Ввергапь, вмeпапь, впалкиватпь. Сирах: 12. 15.

Сердцелеб своилиó усовѣтуетó вринути тя вó ров6. 2

Макк: 15. 6. Вси врѣяютó вó погибель. Опсюда произ

1педшій гл: Врѣятися; врѣяюся , значипъ: впор

гнупься, вломишься, насильно войпи, 2 Макк: 14, 45.

Народолиó внутрь дверей врѣявшилися. ____

вРящій , сокращ: прич; опъ глагола врѣю, Гов: з2. 19.

Чрево же иoе яко лиѣхó листа вряща завязанó.

всАдйти, всаждаю, еши, собспвенно: посадишь начпо.

5. Цар; т. 44 И всадиша его на лиска царева. Бып: 41.

45. А иногда значипъ заключипь, Сирах: 33. 29. Вса

ди его во оковы. *** 1б. 25. Давше илиó раны, всади

ша в5 телиницу. Индѣ же означаетпъ привипъ къ поч

кѣ черенокъ. Григ: Наз: 49 на об. Посадипъ въ зем

лю, посѣяпь, насадитпь, какъ можно видѣпь Лук. 15.

б. Слиoковницу илияше нѣкій вб виноградѣ своелиó всаж

дену. Опсюда произходипъ гл. Всаждаюся, дипися,

водружаюся, укореняюся. Лук: 17. б.

всАдникъ, котпорый верьхомъ сидипъ на лошади;

конный, конникъ, рейпаръ, драгунъ, гусаръ. Исход: 15.

1. Коня и всадника вверже вó леоре. Отпсюда проис

ходяпъ: Всадниcество, Всаднитескіи, и глагол; Всад

нисествовати. _

всАдницы ( множ: ), иногда именуюпся люди ѣдущіе

на кораблѣ. Прол; Гун; 7.

всАждённый, ая, оe, еспeспивенный, напечатплѣн

ный еспeспвомъ. Всажденый законд. Маргар: 5оз.

всЕвлАгоглАсный, ая, оe, весьма спройный. 5 Макк:

7. 14. Во хваленіих5 и всеблагогласныхó пѣніих6.

всЕБлАголѣпный, ая, оe, опмѣнно великолѣпный.

Мин; мѣс: Февp: 1б. Септ; б. Дек: 5о. Опсюда проис

ходипъ нарѣч. Всеблаголѣпно, съ крайнимъ велико

лѣпіемъ. Мин; лиѣс: Маія 2. 5. л
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всЕвлАготишный, ая, оe, совершенно безмятеж

ный. Мин; лиѣс: Дек: 25.

ВСЕБлАгохвАльный, ая, оe, всѣми ублажаемый,

чшимый. Мин; мѣс: Новеливp: пз.

ВСЕБогАтый, ая, оe, избыпочеспвующій всемъ. Мин:

лиѣс: Окт; 5. Новеливp: 22.

ВСЕВЕЛИКІй, ая, оe, непоспижимый въ величеспвѣ.

Мин; лиѣс: Маія 29.

ВСЕВЕсЕлящій, ая, ее, подающій всѣмъ упѣшеніе,

радоспь. Акаѳ: усп: Бож: Мат.

ВСЕВИДНО, всенародно. Прол: Новеливp: 4.

ВсЕвйдящій, ая, ее, опъ созерцанія коего ничпо со

крыпо, упаено быпь не можепъ. 2 Макк: 12. 22.

ВСЕВЛАСТЕЦЪ, спца, говоря о Богѣ, означаепъ поже,

чпо Вседержипель. Когда же рѣчь идешъ о царяхъ,

погда значипъ поже, чпо самодержецъ. Толк: Еван:

145.

ВСЕвозстАнтЕ, всеобщее возспаніе, нападеніе со

всѣхъ споронъ. Мин; мѣс: Гун; 12.

БСЕВЕСМА, нар. всякимъ образомъ, всемѣрно. Соборн;

54. ,

ВСЕВИДЕЦъ, копорый все видипъ. Свойспво единому

Богу прикладное. Есѳир; 5. 1. 2 Макк: 7. 35.

ВСЕВинОВЕНъ, на, но, кпо еспь всему начало. Сіе имя

приличеспвуептъ единому испинному Богу, копорый

естпь пворецъ всѣхъ вещей видимыхъ и невидимыхъ.

всЕвсячЕски, нар. всеконечно, весьма. Дали: о вѣр:

гл: б. , «л

ВСЕГДАСУЩНъПИ , ая, оe, непреспанный , вѣчный.

Толк: Еван; 582.

ВСЕговѣніЕ, опмѣнное уваженіе, всеобщее почипа

ніе. Прол: Окт: 17.

всЕгодйщный, ая, оe, цѣлогодный. Прол; Апp: 7.

ВСЕгоспóдовАннАя, родившая Господа всѣхъ. Акаѳ:

Бож: Мат.

ВСЕгРЕмящій, ая, ее, весьма разженный и опъ по

го прескъ издающій. Ирли: гл. 2. тѣсн; 7.

ВСЕгуБйтЕль, копорый всѣхъ погубляепъ. Гово

рипся о діаволѣ. 1 Кор. 1о. по.

ВСЕГУБИТЕЛьСТВО, значипъ пакую пагубу, опъ ко

порой вещь вовсе погибаепъ , по Греч: тхуголевpix.

1 Тим: 6. 9. Погружаютó селовѣки во всегубительство.

Припч: 21. 7.
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всЕгуБйтЕльствовАти, спвую, ши, погубляпь со

всѣмъ, всѣхъ безъ изъяпія. Роз: cаст; 2. гл. 15.

всЕдЕнствовАти, спвую, ши, провождашь, зани

маіпься чѣмъ всякій день. Злап: слов: 5. о богап: Лаз.

Вó толицѣлиó піянствѣ и обóяденіи вседенствуя.

всЕдЕРжАвпв , всЕдЕРжАвство. и всвдЕРжй

ТЕЛБСТВО, всемогущеспво. Пентик: 115. Мин; лѣс:

Септ: 8. Роз: гаст: 2 гл. 18.

всЕдЕРжйтЕль, по еспь всемогущій Богъ, напр: вѣ

рую во единаго Бога Отца Вседержителя. Симв: член:

1. 1 Парал: 17. 24. Опсюда происходипъ Вседержите

левó. 2 Макк: 15. 32. _ .

ВСЕДЕРзостный и ВСЕДЕРЗь1И, ая, оe, крайне не

обузданный и наглый. Мин; лиѣс: Дек: 21. и Канон: на

испов: грѣшн.

ВсЕдовлій и всЕдоБльствЕнный, ая, оe, самый

неуспрашимый. Мин; лиѣс: Дек: 24. Маія 7.

ВСЕДОБРый и всЕдоБРодѣтЕльный, ая, оe, укра

шенный всѣми добрыми свойспвами. Мин; лѣс: Маія

15. и Новеливp: 21.

ВСЕдомовнѣ и всЕдóмно, нар. со всемъ домомъ.

Бес: Злат. и Толк: Ев: пб7 на об. _

ВСЕдомовство, семейспво. Григ: Наз: so.

ВСЕдушно и всЕдушЕвно, всеусердно. Филип: 2.

5о. Понудивó себе вседушно. Прол: Новемвp: 16.

всЕдѣйстввнный и всвдѣйствующій, ая, ее,

всемогущій, все успрояющій, всемъ управляющій.

Мин; лиѣс: Март. 3. и служб: всѣлиó свят.

ВСЕДѣТЕЛь, всѣхъ вещей Создапель. Смопрй молип:

церк. _ _

всЕжЕлАнно, всеусердно, опъ всего желанія. Ефp:

Сиp: 584. Прибѣгающую кó тебѣ всежеланно, посѣти о

лишлоСтиво.

всЕжЕлАтЕлЕнъ, на, но, вожделѣнный для каждаго.

Мин; лиѣс: Гун; 26.

ВСЕЖРЕБійно, опъ каждаго жребія, или всеродно.

Мин: лиѣс: Септ; 14.

всЕЗлоБный, ая, оe, всякаго зла хуже. Всезлобный

— грѣхó потребило есть. Ирмол; глас: 2. пѣсн: 1.

всЕзнАЕмый, ая, оe, всюду вѣдомый. Мин; лѣс: Гул;

26. _

всЕизБРАнный, ая, оe, изящнѣйшій предъ прочими.

Мин; лиѣс: Новеливp: 2о.
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всЕйстинный, ая, оe, совершенно вѣрный, опнюдь

нелицемѣрный. Мин; лиѣс: Маія 7.

ВСЕИСТИННѣ, нар. весьма справедливо. Собор; 20 на об.

всЕковАнный, ая, оe, изъ одного вещеспва слипый

или скованный. Образ: отриц: Срац: вó Требн.

всЕк0знствовАти, спвую, ши, упопребляпь всякія

козни, злоухищренія. Злап: слов: п о бог: Лаз. Ибо не

отступи всекозньствуя и устрелиляяся на Гова.

всЕкоРЕннѣ, нар. въ конецъ, до основанія. Эсе: 5. 15.

Погубити есекореннѣ.

всЕКРАСный, ая, оe, изящнѣйшій паче прочихъ. _

Мин; лиѣс: Гул: 1. _ . .

вСЕКРѣпкій, ая, оe, непобѣдимый, необоримый. Мин:

лиѣс: Сетт; 15.

ВСЕЛЕНІЕ, обипаніе, жилище, водвореніе. Исаіи 45. 18.

Но на вселеніе созда ю. Бып. 16. 3. Прол: 1юн: 26.

ВСЕЛЕННАЯ ГРядУЩАя, по есшь миръ возобновлен

ный. Евр. 2. 5.

ВСЕлЕнскій, ая, оe, всеобщій. Тол; Ев: 22зна об.

ВСЕлЕСтный, ая, ое, исполненный льспи, лукавспва.

Прол: Окт; 2о.

ВСЕЛИЧНО, всемѣрно, всевозможно. Прол; Дек: то.

ВСЕлУКАВый, по еспъ діаволъ, Требн. гл. 5.

БСЕЛУНІЕ, полная луна, полномѣсячіе. Матѳ: Власт;

281. ? . .

ВСЕЛУННАЯ или СоВЕРШЕННАЯ ЛУНА, называеп

ся, когда подлинно весь ея кругъ освѣщенъ бываепъ,

и споипъ луна вопреки солнцу, раздѣляяся опъ него

средникомъ зодіячнымъ на шеспь знаковъ небесныхъ,

по Лап: plenilunium. Дали: лист; 15. __

всѣльникъ, котпорый живепъ гдѣ. Соборн; лист; 4
на об.

всЕлюдный, ная, ное, общенародный. Соборн; 55.

всЕлютый, ая, оe, всезлобный, всепагубный. Прол:

Аве: зо.

всЕмЕРтвЕнный , ная, ное, копорый совсѣмъ по

мерпвѣлъ. Соборн: 179. ч. _

ВСЕмйРный, весьма склонный къ миру, миролюбивый.

Прол: Окт: 1.

всЕмощный, ая, оe, всесильный, всемогущій. Ирли:

гл: 1. пѣсн; 8. и нарѣч. Вселиощно, Мин: мѣс: Сепп:

8.
ч.
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всЕмудРый, ая, ое, исполненный мудроспи. Мин:

лѣс: Новеливp: 17.

всвнАРОдно, при всемъ народѣ. Второз: 15. 1б.

всвнАРОдный, ая, оe, всеобщій. 2 Макк: 5. 18. Исте

каху на всенародную ли олитву. _

всвнАслАждЕНІЕ, изобиліе во всемъ. мин; лиѣс: Ген:

3О. .

всвнАслѣд1Е, полное наслѣдспво, безъ раздѣленія.

Ирмос: на крещ. Языковó всенаслѣдіе.

ВСЕНАСМОТРИТЕЛЬ, промышляющій о всѣхъ пва

ряхъ. Прав: исп: вѣр: 19.

всвнАчАльный, ная, ное, копорый всѣмъ вещамъ

еспь начало. Кан: пятдесят.

ВСЕНЕВЕШЕСТВЕННь1И, ая, оe, непричаспный веще

спву. Мин; лиѣс: Дек: 29. .

ВСЕНоЩЕДЕНСТВІЕ, цѣлые супки, по еспь день и

ночь. Треон; лист; зоб на об.

всЕнощницА, служба ночью совершаемая, поже чпо

Всенощное бдѣніе. Григ: Наз: 59 на об.

всЕнощноЕ БдѣнтЕ, служба церковная послѣ захож

денія солнечнаго начинающаяся и чрезъ всю нощь

продолжающаяся, опѣ чего и имѣепъ сіе названіе,

иногда же называепся однимъ реченіемъ Бдѣніе, и объ

емлепъ въ себѣ великую вечерню съ липіею, упре

ню съ поліелеемъ и часъ первый.

всвнРАвно, единонравно, единогласно. Мин: иѣс:

Март; 2о. Такъ же всемѣрно, всѣми силами. Толк: Ев:

1б3 на об.

всвовдЕРжный, ая, оe, всѣми приняпый, всякаго

обязующій, всеобщій. Облич: расколн. гл. 9, лисп: 5

. на об. Всеобдержнылоó святыхó отецó преданіелиó.

всвокАянноБѣдствующій, ая, ее, въ крайней бѣ

дѣ, напаспи находящійся. Молитв: отó дух: негист

ВСЕОРУЖПЕ, доспѣхи воинскіе, соспавляющіе полное

вооруженіе, збруя рашная. Стихиp: лицъен; вó Ок
тоихѣ.

всЕпАгувно, всеконечнымъ испребленіемъ. Молит

вó наш: вар.

всЕпАлящій, ая, ее, пожигающій, попаляющій все.

. Мин; лиѣс: Дек: зо.

всЕпйРшЕство, богапая прапеза, сборный пиръ, го

щеніе. Жит: Григ: Назіанз.

ВСЕплАчЕвный, аЯ, Ое, исполненный жалоспи, пла

.
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ча, сѣпованія. 5 Макк: б. го. Оставивше рыданія все

плагевную пѣснь.

ВСЕПЛОДЛЕ, всякаго рода плоды, или приношеніе раз

ныхъ плодовъ. Премудр; з. 6. Яко всеплодіе жертвен

ное пріятó я. Отпсюда происходяпъ : Всеплодный,

ая, оe, Мин: мѣс: Іюл: 17. Всеплодствовати и Все

плддствоватися, Мин; мѣс: Новемвp: 13. Ефp:

Сиp: 515.

ВСЕПОГУБЛЕНІЕ, общая погибель, на прим; попопъ

или моръ. Толк: Еванг.

всвпРАзднстввнный , ая, оe, нарочипый изъ праз

дниковъ. Славн; свяп: Ник. Всепразднственную па
71ять тволо.

всЕпР1ЕмницА, госпинница, випальница, випалище,

поспоялый домъ, по Греч. ёвуoдохeioу, нxталоиих, ётfтх?их;

по Лап: hospitium, diuersorium. Прол: Новемвp: 24. Ви

тальницу наресе всепріелиницу.

всЕпРпятникъ, госпинникъ, кпо безъ обиновенія лица,

безъ различія пріемлепъ всякаго. Толк: Еван: 254 на об.

ВСЕПѣтый, ая, оe, препрославленный, всехвальный, на

пp: о всетѣтая Мати! Акаѳ: Бож: Мап.

всвРóдный, ая, оe, до всего рода надлежащій. Все

родная клятва разрушися. Ирмос: о креспу.

всЕРоднѣ, со всѣмъ родомъ, отпносипельно всего рода.
Мин; лиѣс: Септ; 15. а

ВсЕСвѣтлый, ая, ое, и всЕсвѣтящій, озаряющій

всѣхъ. Акаѳ: усп: Бож: Мат.

ВСЕСИльНОДѣТЕЛЬНь1И, ная, ное, копорый всемощ

но пвориппъ. Соб: 5о на об. _

всЕслйчный, ая, оe, весьма приличный, согласный и

пріяпный. Требн; 145.

всЕсльшАнъ, на, но, всюду извѣспенъ, свѣдомъ.

Мин; лиѣс: Новеливp: 1 1.

всЕсмутнѣ, въ крайнемъ смятеній. Ефp: Сиp: 2о8.

ВСЕсоБОРНый, ая, оe, вceбщій, всенародный. Прол:

Дек: 18.

ВСЕСОВЕРІПЕННБ1И, ая, оe, во всемъ совершенный.

1 Солун; 5, 25.

ВСЕСОВОКУПЛЕННО, нарѣч. по всему совокупно. Ка

нон; Пятдес.

1сЕСожжЕн1Е, жерпва Богу посвященная, и въ во

ню благоуханія огнемъ по закону принесенная. Псал:

19. 4, и 5о. 18: Евр; то. 6. и 8.
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всЕсожжЕщй и всЕсожжЕщйся , по есть

принеспь себя въ жерпву подобно всесожженію. Мин;

лдѣс: Новеливp: 19. Апp: 1 1. Дек: 28.

. ВСЕСОЖИГАЕМАЯ ( множесп: числа ), поже чпо все

сожженіе, по естпь пакого рода жерпва, коя цѣлая

, приносима была Богу безъ всякаго удѣла священни

, камъ. 2 Цар: б. 17. Гудиѳ: то. 18.

всЕсостАвный, ая, оe, вѣчный, непоспижимый.

Прол; Гюл; 2б.

всЕстРАстный, ая, ое, всеокаянный, оскверненный

многими пороками. Лилиoнаp: лист; 155.

ВСЕСТРАШный, ая, оe, наводящій великій спрахъ,

ужасъ. Ефp: Сиp: 2о. Вверже себя вб рѣку, во всест

раи:ное стрелиленіе оно.

ВСЕСТРОИНь1И, ая, оe, весьма согласный и для слуха

пріяпный. Мин: лиѣс: Маія 2о.

ВСЕТЕмный, ая, оe, придаешся діаволу обладающему

бездною. Мин; лиѣс: Генв: 1.

всЕУмно, всѣмъ умомъ и помышленіемъ. Мин; мѣс:

Новеливp: 7.

всЕусЕРдтЕ, усердная гоповноспъ къ чему. Ефp: Сир;

555 на об.

ВСЕХРАБОРНИКъ, опличный, неуспрашимый воинъ,

подвижникъ. Мин; лѣс: Гон; 2. _

ВСЕхВАльный, ая, оe, всякія похвалы доспойный, до

спойно прославляемый, на пр; св: славныхó и всехва

льныхó Апостолб.

ВСЕЦАРИЩА, надъ всѣми господспвующая. Сіе пипло

приличеспвуепъ единой пресвяпой Богородицѣ, и

она еспь Царица вселенныя, какъ и въ молипвахъ

церковныхъ величаепся.

всЕцАРь, имя единому Богу всея пвари содѣтелю и

правипелю приличное. Всецаря любовію уловлени?

отроцы и проч. Ирмос: на Рождеспво Хриспово.

всЕцАРноющій, надъ всѣми пварями Господспвую

щій. Мин; мѣс: Новеливр; 2б.

ВСЕЧЕЛОВѣКОЗРАЧНБ1И, ая, оe, подобный вовсем

человѣку. Мин; лиѣс: Аве: 1б. .

всвчйстящій, ая, ее, подающій очищеніе. Прол; Февp: 2.

всЕчРЕждѣніЕ, богапое угощеніе. Мин; лсѣс: Генв:

17. Март. 19. .

всЕчудный, ая, оe, доспочудный, досподивный. Чин;

обновл: храли. _

а
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всЕпАтАющійся, аяся, ееся, одержимый безуміемъ,

ослѣпленіемъ. Прол; Февp: 12.

ВСЕѣдНАЯ СЕДМИЦА, въ котнорую позволено вку

шапь всякую пищу, не выключая среды и пяпка;

успавлена же она для возраженія и посрамленія Ар

мянъ ерепиковъ, подражающихъ въ сіе время постпу

Ниневипянъ и другому называемому по ихъ Арцы

вуріевó пост6. Начинаепся сія седмица опъ недѣли,

въ кою чипаепся Евангеліе пришчи Мыпаря и Фари

сея. О семъ пишепъ Валсамонъ на б9 правило Апосп.

Въ проспорѣчіи называепся Сплошная недѣля.

всЕядЕцъ, котпорый всѣхъ поядаепъ, по еспь адъ

или смерпь, Смотпри вó суб: Ваiи вò канонѣ.

вcй, индѣ значишъ многихъ. 1 Кор. 14. 31. Фил: 2. 21.

ВСИ КОНЦь1, по еспь вселенная. Житіе Григ: Назіанз.

всилЯЕмый, ая, оe, укрѣпляемый, ободряемый. Мин;

лиѣс: „Дек: 2б- ч

ВСКИПѣТИ ЖЕЗЛУ, Іезек: 21. 21. Якоже вскипѣти

жезлу. Въ Лапинской библіи Sebяst: Слstel: спих: 24.

споипъ expedit sagittas. А у Еммануила Тремеллія и

Франциска Іунія, terget cultros. У Такова же Тирина,

соттіscепs sagittas. Бывалъ особливый родъ волхвова

нія, по Гречески Вsлоихутх именуемый, по есшь влага

ли разныя спрѣлы въ колчанъ, замѣченныя на имя

каждаго вопрошапеля, и чья спрѣла сперва выдепъ,

пому и жребій вышелъ. Еще инымъ образомъ воро

жапъ Арапы чрезъ при спрѣлы, изъ коихъ на одной

надписано: повели линѣ Господи; на другой, не допу

сти лшеня Господи; а на препьей нисего. Изъ оныхъ

спрѣлъ въ мѣшкѣ спряпанныхъ одну вынимаепъ,

кпо сомнѣваептся, начинапь ли какое дѣло, или нѣпЪ.

Ежели препью спрѣлу, чтпо безъ надписи, вынепъ;

„по долженъ въ другой разъ кидашь жеребей, Lid:

Нerbeloti bibl: оrieтt in poce Асdah. Но какъ у Іезек: гл;

21. спих: 21. пакъ и у Осіи гл. 4, сп: 12. разумѣепся

Нhabdотатtia, по еспъ жезловолхвованіе, когда облу

пивши съ одной спороны палку, бросали ее въ верьхъ,

и ежели она въ первый разъ облупленою спороною ля

жетъ къ верьху, а въ другой разъ къ низу, по хоро

шаго въ дѣлѣ успѣха суевѣрные люди надѣялись; а

ежели въ оба раза одною спороною упадепъ палка, по

сумнитпельнымъ окончаніе почитпалося. Иid. Ноdigiп:

lib: 4. disqиis; таg: cap: 2. q. 7. sect. 1. et з. Вопъ, до

чего человѣка доводипъ суевѣріе, чтпобъ приписы

вашъ винѣ пакое произпеспвіе, кое ни по чему отпъ

нея не зависипъ, по есшь вѣрипъ случайному жезла

паденію, и во успѣхѣ дѣла на по полагашься.

*
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вскисАтИ, саю, еши, закисапь, опъ примѣсу чего ли

бо кислаго спановишься кислымъ. Исход; 12. 39. Опрѣ

сноки некислы, невскиcоша бо

вскисЕн1Е, сдѣланіе чего кислымъ, доведеніе до

кислопы. Тамъ же сп: 34. Прежде вскисенія тѣста.

вскоРѣ устРОитИся, возврапишься. Евреели: 13. го.

вскРАй, предл. подлѣ, близь. Евр. 11. 12. Яко песок5

вскрай лоря безсисленный. Дѣян. 27. 13. и гл; 18. 7.

вскРАмолитися, ляюся, ляешися, взбунповашься,

мятпежъ завестпи. Исход: 38. Быша лиужелиó вскралио

лившилися сó Кореовылиó сонлсищелиó.

вскРйлнЕ, Зри Воскриліе. Матѳ. 14. з6 -

вскую, нарѣч. вопросипельное. Почшо, для чего. Быт;

. 31. 2б. 1 Цар; 28. д. и проч. .

вслАвитися, вляюся, шися, прославишься. Ефp: Сиp:

298 на об. Яко Госифó цѣлолицдрію взлавился.

вслѣдствовАти, спвую, ши, иппи за кѣмъ, послѣдо

вaпь яoму. Мапе: 21. 9. Народи предходящіи елиу и

вслѣдствующіи зваху глаголюще. Руе: 2. з. Собираше

, на нивѣ вслѣдствующи жателелиó.

вспАки, нар. на оборопѣ, инако, пропивнымъ обра

зомъ. Дали: 1 и б о вѣр.

ВСПЯТИТИ, вспящаю, щаеши, поже чпо воспяпишь,

оспановипь, удержапь. Пентикост; зо на об. __

_ вспять, нар. обрапно, назадъ. Бып: 19. 26. Поанн; 6.

66. Псал. 9. 4. Внегда возвратитися врагу лиoелиy

встятъ.

встАнливъ, ва, во, превосх: спеп: встанливѣйшій,

пщапельный, рачипельный, усердный, прилѣжный. 2

Коринѳ: 8. 22. Его же искусихолиó во иногихó инога

щи встанлива суща, нынѣ же зѣло встанливѣйша.

, встРѣчи пРимѣчАть, родъ суевѣрія бывающаго опъ

разсматприванія людей или живопныхъ безсловес

ныхъ по выходѣ человѣка изъ двора случившихся въ

спрѣчу, Зри Чин: исповѣд: лисп: то на об. Согрѣшаетó

противó сей ( первой ) заповѣди, кто встрѣги прилсѣ

таетó. Такое суевѣрное чинятпъ наблюденіе малопро

свѣщенные и на Бога непвердо надѣющіеся люди,

напримѣръ выѣхавши въ дорогу, смопряпъ, кпо пер

вый попадепся на вспрѣчу, ежели монахъ, по заклю

чаюпъ изъ пого худое предзнаменованіе. Опъ безраз

судныхъ язычниковъ перешло сіе вспрѣчъ примѣча

ніе къ Хриспіанамъ; жалуепся на по Іоаннъ Злапо

успый въ слов: 21 къ народу Анпіохійскому, и при
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мѣръ суетпнаго наблюденія приводипѣ: скажи мнѣ,

сто суть прозналиeнованія ? ( говорипъ суевѣръ ) са

сто слугается, сто ежели кто выдетó изо воротó сво

его долшу, и увидитó селовѣка обó однолиó глазѣ, или

хролиoногаго, то не постетó ли худылиó знаколиб?

Вотó позорó бѣсовскій! Не отó того тебѣ день безща

стен5, сто такой селовѣкó встрѣгу попался, но сто

ты вó беззаконіяхó живешь. Сюда принадлежипъ раз

борчивоспь дней, котпорый къ начинанію дѣла щасп

ливъ, и копорый нещаспливъ. Такіе малоумные боятп

ся пой вечери, за копорою 13 человѣкамъ сидѣпъ

случипся; или ежели соль на сполѣ просыплютпъ не

чаянно; пакъ же и между Покрóвомъ и Димитпріе

вымъ днемъ въ бракъ вспупипь, или въ новый домъ

перейтпи. Не упоминаю здѣсь о снополкованіяхъ и

разныхъ замерекованіяхъ, въ другихъ мѣспахъ по

приличностпи описанныхъ. .

встяжАнтЕ, возвращеніе, взысканіе, по Лап: recupera

tiо. Дали: лист. 21. . *

всуЕ, даромъ, пщепно, безразсудно, попуспому, не

по дѣлу. Мапѳ: 5. 22. Всякó гнѣваяйся на брата своего

всуе, по еспь безъ всякаго дѣйспвія и безъ добраго

намѣренія.

Всходъ, 2 Макк: 12. ст. И ко всходу неудобна ради тѣ

сноты, по естпь чпобы взойпи можно было.

ВСьПНОВЛЕНІЕ, принятніе въ сына и наслѣдника имѣ

нію. Сей обычай законами Греческихъ Царей упверж

денъ, чпо опцы, неимѣющіе естпеспвенныхъ дѣпей,

могли усыновляпь поспороннихъ людей и опдаватпь

имъ въ наслѣдспво свое имѣніе. По св: Писанію при

даепся, всыновленіе всѣмъ вѣрнымъ: ибо ихъ Богъ

опецъ усыновилъ себѣ и призвалъ въ наслѣдіе цар

спва безконечнаго о единородномъ сынѣ Господѣ на

шемъ Іисусѣ Хриспѣ. Рим: 8. 23. и 9. 4. Гал; 4. 5. Да

всыновленіе воспріилиeлиó. … ,

всѣдАтЕльствовАти, спвую, ши, внѣдрипься, уко

ренишься. Прол; Февp: 12.

всѣдАти, даю, еши, садипься на чпо. Теp: 46. 4. Осѣд

лайте кони, и всѣдайте всадники. Тамъ же гл. 22. 4.

Всѣдающіи на колесницы и на кони.

всѣянный, ая, оe, поже чшо посѣянный, или

насажденный. Мапе: 13. 19. Восхищаетó всѣянное в6

сердцѣ его.

вСѣяти, ваю, еши, посѣяпь, насѣяпь. Исаіи 28, 25.

Тогда всѣетó лиало гернухи. Маніе: 13. 25.

{
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всюду, нарѣч. вездѣ, со всѣхъ споронъ. Евр. 9. 4.

Ковсегó завѣта окованó всюду златолиó. .

ВСЯК1й, ая, ое, иногда берепся за совершенный, пол

ный. Рили: 15, 13. _

всякнути, каю, ши, внѣдрипься, крѣпко упвердипь

ся. Прав: исп: вѣр; 284. * *

ВСЯКО, всеконечно, всемѣрно. 1 Кор; 9. 22. и пб. 12.

И всяко не бѣ воля.

ВсЯЧЕСКИ, Товип: 14. 8: Яко всятески будут5, яже

глагола Пророкó Гона, по естнь, несумнѣнно, всеконеч

но сбудупся. _

всячЕскій, ая, оe, всякаго рода, всея вселенныя. А во

множ: числѣ въ среднемъ родѣ слово Вс сеская объе

млепъ всѣ твари. Псал. 1 13. 91. Яко всяcеская работна.

- тебѣ. 1 Кор. 15. 28. _

ВТВОРИТИ, ряю, ши, вдѣлапъ, вспавипь, вложишь

внушпрь. Маргар: з2о.

вткАнный, ая, оe, посредспвомъ пканія вдѣланный,

вспавленный. Іудие: го. 21. Калиеній линогоцѣнныхó

втканныхó.

ВТО, по еспь въ оное, въ него. Кори: 47. _

ВтоРАя СуББОтА, въ надписаніи псалма 47го при концѣ

значипся вторыя субботы, по еспь надлежипъ пѣпь

сей псаломъ во впорый день седмицы: ибо у Евреевъ

всѣ дни седмичные именовалися иногда суббопами и

* различались полько щепомъ, по еспь первая суббота,

вторая и проч. _

втоРйцЕю, нарѣч. въ другой разъ, или сугубо, впо

рично. Пов: 59. 35. Единою глаголахó, вторицею не при

ложу. Марк: 14, зо. Прежде даже вторицею пѣтелó не

, возгласитó.

вТОРОЗАКОнПЕ, Впороз: гл.: 17- сп: 18. Егда сядет5

(. Царь ) на престолѣ власти своея, да напишетó себѣ

второзаконіе сіе. Здѣсь нѣкопорые изъ ученыхъ разу

мѣюпъ не о книгѣ Моисеевой пяпой, но о двойномъ

законѣ, чпобы Царь имѣлъ два списка законные, изъ

коихъ одинъ бы хранилъ всегда дома у себя, а другой,

куда бы ни поѣхалъ, при себѣ держалъ. Раввинъ Со

ломонъ повѣспвуепъ, чпо у Царя были двѣ книги за

конныя, одна положена въ книгохранилище, а другая

всегда при немъ; одна, кою переписалъ онъ еще до

царспвованія, а другую будучи Царемъ для себя спи

салъ: а другіе Еврейскіе учишели, сводя изображенное

въ книгѣ Іисуса Нав: гл. 8. ст. 32. почитпаюпъ, чтно и

здѣсь о пяпой книгѣ Моисеевой, именуемой Второза

Часть Г. __ 13

x.
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коніе, идепъ рѣчь, кою раввины инако называютпъ повто

ренный законó: ибо она еспъ не иное чшо, какъ повпоре

ніе вещей находящихся въ другихъ книгахъ Моисейс

ѣихъ, выключая нѣкопорыя заповѣди, особенно въ ней

изображенныя. А чпо новѣйшіе Жидовскіе законни

ки подъ сею рѣчью Второзаконіе разумѣюпъ Талмуеъ

свой, по еспь собраніе разныхъ ученій, служащее

для исполкованія закона, Моисею преданнаго изусп

но, сіе съ правдою несходно. Такъ же именуепся

пяпая книга въ священномъ Писаніи вепхаго завѣпа,

Моисеемъ преданная, копорая названа для пого пакb»

чпо по изображенныхъ десяпи заповѣдяхъ на двухъ

скрижаляхъ, аки впорый законъ Моисей изрекъ Исра

илю, написанныя въ сей книгѣ слова. Названіе сіе

видно во Второзак: 17. Іисус: Нав: 8.

втоРокРЕщАтися , щаюся, шися, креспипься въ

другой разъ. Нолок: статьи 2o2. 2оз и 2о4.

втоРопЕРВый СоВОРъ, именуепся Конспанпино

польскій, чпо во храмѣ св: Апостполъ для пого, чпо

въ первомъ собраніи опцы не допущены были ино

вѣрными изложипъ правила, а послѣ впорично собрав

шися, изложили 17 правилъ. Слиотр; вó Корлис: книгѣ.

втоРопЕРВАя СуБвотА, лук: 6. 1. Смопри изъясне

ніе сего при словѣ Суббота.

втоРоРодйтЕльницА, сирѣчь вмѣспо матери, замѣ

няющая матперь. Пред: Грали: Макс: Грека.

ВТОРОСЕСТРИНА? двоюродной сестпры дочь, племянни

ца двоюродная. Нолсокан: стат; з3.

втоРость, другая вещь по первой, впорое число. Со

боp: лист: 213 на об.

втоРыйнАдЕсять МѣСЯЦЪ, пакъ называешся Ев

рейскій Адаръ мѣсяцъ. Есвиp: 5. 15. и гл. 9, ст. 1.

втоРяти, ряю, ши, влагапь, причиняпь. Соборн; лист;

552. _

вулгАтА, Лап. полкуепся общенародная или ославлен

ная, оглашенная. Подъ симъ именемъ разумѣепся би

блія Лапинская, кою яко бы Геронимъ учипель испра

вилъ по сходспву Еврейскаго и Греческаго язы

ка. Сея библіи держипся Римская церковь, и пред

почипаепъ ее прочимъ переводамъ, непріемлющихъ

же Булгату предаепъ анаѳемѣ на соборищѣ своемъ

Триденпинскомъ, засѣд: 4. Однако въ Вулгатѣ многія

погрѣшностпи примѣчены учеными людями. А всѣхъ

лучше переводъ 72хъ Богодухновенныхъ полковатпелей,

за 5oо лѣпъ до Рождеспва Хриспова при Египеп
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скомъ Царѣ Пполомеѣ Филаделфѣ учиненный, съ ко

его преложено на Славенскій языкъ священное Писа

ніе. Предисл; на новоисправл: библ.

вулимо, Греч. ненасыпь, ненасыпспво. Бесѣд: Злат.

вулъ, Еврейское названіе мѣсяца, соопвѣпспвующаго

Окпомврію, переводипся увядающій. 5 Цар: б. 58.

вуРкулАки, номок: спап: 21. Кто сожигает5 вуркула

ки, и отó нихó курится, блѣтó да не притастится.

То есшь мерпвецы изъ гробовъ вспавшіе. __

вуѲйнъ, Греч. имя языческаго божка. Григ: Наз: 25 на
об. "-»

входйти и исходйтИ, у Евреевъ образецъ рѣчи,

означающій званіе многопрудное, напр; управленіе

народа и проч. Второз: 51. 2. 2 Парал: 1. го. Іоан. го.

9»

входъ, называешся исхожденіе въ церкви изъ олпар

ныхъ сѣверныхъ дверей мимо амвона въ царскія вра

па, и бываепъ на вечерни единожды, на лишургіи

дважды, по еспь первое съ Евангеліемъ, впорое съ

св: дарами, копорое послѣднее, именуепся, великій

входó, по Лапини offertorium, vel introitus. Простпо на

зываюпъ выходó или переносó, по перенесенію даровъ

съ жерпвенника на пресполъ.

вцвРковлятися, юся, шися, Треб: гл. 5. по еспь

имѣпь первый входъ въ церковь.

вчЕРА и днЕсь и во вѣки, значишъ пакую вѣч

носшь, копорой нѣпъ начала, и конца не будешъ.

Евр. 13. 8. Іисусó Христос5 всера и днесь, той же и

во вѣки. Иные полковапели подъ словомъ всера разу

мѣюпъ время вепxозаконія, по есшь опъ Адама до

Хриспа; аподъ словомъ днесь, время опъ Хриспова назе

млю припеспвія до разоренія Іерусалимля; во вѣки же все

оспальное время новаго завѣпа. Но по смыслу рече

ній всера и днесь и во вѣки, яко при часпи времени,

лучше раздѣлишь на при строительства (оecoтотias)

Хриспова, оказавшіяся во управленіи церкви различ

ными внѣшними образами. Всера значипъ спроишель

спво обѣтованія, по еспь опъ обѣщанія сѣмени же

ны даже до Моисея, и сіе время еспь праопцевъ до

закона бывшихъ. Днесь объемлепъ въ себѣ спрои

пельспво ветхаго завѣта, по еспъ время опъ Мои

сея до Хриспа, а во вѣки приличеспвуепъ спрои

пельспву новой благодаши, по еспь опъ Хриспа до

скончанія міра, названное же во вѣки по пому, чпо

не кончитпся, и на другое не измѣнипся, какъ спрои

пельспво обѣпованія и вепхаго закона одно за дру

43
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гимъ перемѣнилося. И по и другое полкованіе еспъ

согласно съ вѣрою, доказывая Хриспа быпи Бога

безначальнаго и безконечнаго, яко неизмѣнное основа

ніе вѣры и единспвенную главу церкви.

ВЧЕРА И ТРЕТІЯГО ДНЕ, по образу Евр; языка зна

чипъ недавно прошедшее время, по есшь напредь се

то, прежде. Быт. 51. 2. 5. Исх: 5. 7.

вчЕРАшн1й, яя, ее, вчерась бывшій. Исход: 4 го.

Иногда же означаепъ поже, чпо недавній, недавно

сущеспвующій. Пов: 8, 9. Ваерашни бо еслиы, и не вѣ

Лt bL.

вчинЕнъ, на, но, успроенъ. Соборн; 1. то. Индѣ зна

чипъ отолсенный. Пѣсн; пѣсн; 6. 3.

вчинйти, няю, няеши, помѣспипь, поспавипъ. Іезек:

28. 14. Сó Херувилиолиó всинихó тя вбгорѣ святѣй. Ино

гда же значипѣ: узаконишь, учредишь, вписапь въ

книгу, или включишь въ число. Даніил: 6. 12. Не вси

нилó ли еси ты предѣла, по еспь не узаконилъ ли»

не опредѣлилъ ли, не сдѣлалъ ли опредѣленія? по

Лап: non nе decreto sanxisti, по Франц: N?аs tu рas

оrdonne par edit. Въ пакой же силѣ гл: Всиняюся

упопребляепся, Дан. гл. 6, сп: iо. Даніилó же егда

увѣдѣ, яко заповѣдь вcинися. .

вчйслитися, вчисляюся, шися, включену бышь въ

число, щипапься. Пов: З. б. Ниже да всислится во

днехó лиѣсяцей.

вчитАти, паю, ши, включапь, вмѣщапь. Мин; лиѣс: Гюл; 5.

вчитАтися , паюся, шися, опредѣляпься, произвеспь

, ся, вчиняпься. Корлис: 215.

ВъЕЛЕНИТИ, няю, ши, быспро вперипь, успремишь

чпо куда. Мин; лѣс: Генв. 12.

вы, въ Писаніи берепся вмѣспо вас5.

выголодАтися, даюся, шися, очень голодну быпь.

Розыск: лист. 51 на об.

выдивАти и выдыБАти, баю, ши, выплывашь. Чет;

лиин: Гул: 15.

выдивичи, или по нынѣшнему выдуБичи, мѣспо

на берегу Днѣпровскомъ пониже Выдубицкаго Кіевска

го монаспыря, названо по случаю плывшаго памъ идо

ла по рѣкѣ, и провождаемаго невѣрнымъ народомъ,

шедшимъ по берегу и съ плачемъ вопившимъ: выди

бай господарю нашó боже, выдибай, по еспъ выплыви,

выдь на берегъ. Чет; лиин: Гул; 15. ____

вызнАВАніЕ, исповѣданіе. Бесѣд: Злат; в5 оглавл.
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ВБ1йствовАти, спвую, ши, гордиться, гордо поспу

папъ. Опсюда происходишъ Высоковыйствовати. Григ:

Назіан; 128 на об. _

ВьГНУ, нарѣч. всегда, непреспанно, безпрерывно. Евр:

15. 15. Приносилиó жертву хваленія выну Богу. Спих:

воскр. Выну благословяще Господа.

Вь1ПЕлицА, пшица изъ яспребинаго рода, между нечи

спыми счипаепся. Второз: 14. 15.

вБ1Сити, шу, сиши, возвышапъ. 1. Цар: 2. 7. Господь

убожитó и богатитó, слииряетó и выситó.

выситися, вышуся, шися, гордипься, надмевапься.

Псал. 56. 55. Соборн. 5о.

ВыСОКАя, кихъ, (средн; множ: числа), по еспь мѣспа

высокія, избираемыя идолопоклонниками для поспрое

нія на нихъ капищъ въ чеспь ложнымъ богамъ, и

почипаемыя многобожниками за свяпѣйшія, для по

то чпо оныя къ небу и небеснымъ ихъ божкамъ бли

же по ихъ мнѣнію, или для пого, чпобы пѣ вышніе

божки почнѣе сверьху могли разсмопрѣпь нужды

человѣческія, пакъ какъ подземнымъ богамъ жерпвы

приносили язычники въ пещерахъ и въ землянкахъ.

Сію причину объявляепъ Випрyвій, кн; 3. гл. 7.

Смотпри Квисторп: вó прилсѣг: библ. 5 Царя 14. 25. и

4 Цар: 17. 9. Однако въ св: Писаніи олпари на

высокихъ посплавленные не всегда въ худую спорону

пріемлюпся, какъ видно изъ жалобы Иліи Пророка въ

посланіи кó Рилил: гл. 11. ст. 5. означенной, особливо

до поспроенія храма Іерусалимскаго вепxозаконные

папріархи безпорочно жерпвы Богу приносили на

высокихъ. 1 Пар: 21. 29.

высоковЕРхій, ая, оe, весьма высокій. Мин: иѣс:

Новеливp: 4. .

ВыСОКОВыИНъПИ, ая, оe, гордый, кичливый, копо

рый заломя голову ходипъ.

высокоВѣтВЕнный, ая, оe, распроспирающій вѣп

ви въ верхъ, въ высопу. Мин: иѣс: Март: 21.

высоковѣщАти, щаю, ши, глубоко бесѣдовать, раз

суждатпь о чемъ. Мину лѣс: Окт. 7. Ошъ сего проис

ходипъ Высоковѣщаніе, Мин: мѣс: Окп: 1. по еспъ

бесѣда наполненная высокихъ мыслей.

высокоглАстЕ, велегласное вѣщаніе. Мин; мѣс: Гун;

25. Высокогласно значипъ поже, чтпо велегласно. Мин;

лсѣс: Маія 15.

высокоглядАющій, ая, ее, съ презрѣніемъ, съ
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уничиженіемъ взирающій, высокомѣрный. Исаіи 5.

15. Оги высокоглядающіи слиирятся.

ВыСОКОДЕРЗОСТь, высокое мечшаніе, наглость, вы

сокомѣрная дерзостпь, Исаіи 24. 8. Преста высокодер

зость и богатство несестивыхó. _

высокомУдРЕнный и высокомУдРый, ая, оe,

высокоумный. Канон; во истов: грѣшн. Мин; лиѣс:

Апp: 29. Новеливp: 12. Опсюду происходипъ Высоко

лсудрствовать, спвую, высокоумспвовапь, гордишься,

пщеславипься. Римл. 11. 2о. Не высоколшудрствуй, но

бойся. . .

Вь1СОКОПАРИВьПИ, ая, оe, поже чпо Высокопарный,

по естпь высокія мысли имѣющій, о высокихъ разсу

ждающій вещахъ. Пред: Грали: Макс: Грек: лист. 41.

ВысокопАРство, гордоспные помыслы. Прол; Аве: 5.

высокоРАслЕнный и высокоРАстный, ая, оe,

возрасшій или распущій высоко. Мин; лсѣс: Март; 4.

Септ. 15.

высокоРѣчтЕ и высокословЕншв, означаютпЪ

важную, высокопарную рѣчь, бесѣду. Мин; мѣс: Ген;

5о. Окт; 4. -

высокосЕРдый и высокосЕРдѣчный, ная, ное,

гордый, величавый, копорый много о себѣ думаешъ.

Пришч: 16. 5. Несистó предó Боголиб всякó высокосер

дый. Соборн: лисп: 4. .

высокотвоРящій и высокотвоРньтй, ая, оe,

возвышающій, на высопу подъемлющій. Тріод: постн:

лист. 2. на об. Мин; лѣс: Атp: б.

высокотЕчный, ая, оe, парящій, подъемлющійся

въ высопу. Мин; лсѣс: Генв: 27.

высокоцАРствующій, , ая, ее, говорипся къ озна

ченію владычеспва Божія надъ всемъ свѣпомъ. Ирли:

гл. 1. пѣсн; 3.

вѣ1Сость, знаменипоспъ, преименипоспъ. Жип:

Злап: лисп: 52. Благородство и богатство и сана ихó

вьиСость, .

Высоцѣ ( нарѣчіе), высоко. Исаіи 54. то. Взыдетó

дылиó ея высоцѣ. Сирах: 37. 18. Предисл; корлис: 1 на
об.

вѣтспРь, нарѣч. вверьхъ. Евр. 12. 15. опсюда проис

ходитпъ, Выстренній, няя, нее, высокій, и Превыспрен

ній, превысокій.

. В11ХОДКИ (множ: числа), выдавки, гной. Бесѣд: Злат;
Сосули. _ _
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вышЕгРАдъ, крѣпоспъ, пакъ какъ въ Москвѣ

Кремль, по Лап: агx. Алфав: рукоп. _

вышЕмѣРный, ая, оe, превосходящій мѣру, чрезмѣр

ный, чрезвычайный, неограниченный. Ефp: Сир; 159.

вышЕпйсАнный, ая, оe, означенный, показанный

выше, напереди. 5 Макк: з. 18. .

ВыШЕСЛОВІЕ, высокая рѣчь, по Лап: sublimis stilus.

Грам: Мак: Грек: 552. 1

вышЕсѣдѣніЕ. на вышшемъ мѣспѣ сидѣніе, или вы

ше другихъ людей. Прол: Маія 27. Не пости богата

за вышесѣденіе. Нак: 2. 2 и 5.

вышшЕ, поже чпо выше. Есѳиръ з. 1, 1 Дар: 1о. 23.

вышшЕнІЕ плАнйты, высопа или возвышеніе ея,

по наблюденію звѣздозаконниковъ, называепся попъ

знакъ небесный, въ коемъ планепа больше силы и

дѣйспвипельностпи спяжеваетпъ, напр; солнце будучи

въ овнѣ, по еспъ Марпа съ о числа восходипъ къ

вышшему и сѣверному среднику зодіяка или знако

носца, и погда начинаюпъ дни спановипься больше

, ночей, и пеплопа дневная прибавляпься; по чему

овенó еспь вышшеніе солнца, напропивъ пого вѣсѣе

пониженіе солнца, Дали: лист; 15. и другихъ планешъ

вышшенія означены, по Лап: altitudо или exaltatio pla

пеtaе.

вышшій, ая, ее, преимущественнѣйшій, превосходя

щій чполибо, лучшій въ сравненіи другихъ. Сирах:

3. 21. Вышшихó себе не ищи. Или находящійся выше

чего либо другаго. Даніил: 8. 5. Нѣкопорые вмѣспо

Вышшій, пишупъ нынѣ высшій, и вмѣспо нижшій,

упопребляюпъ низшій; но сіе несходно ни съ церко

внымъ правописаніемъ, копорое должно служишь осно

ваніемъ гражданскому, ни съ общимъ упопребленіемъ. , " л

выя, шея. Быт. 4б. 29. з Цар: 2о. З2.

выя жЕстокАя, означаешъ непокорносшь, непре

клонностпь, упорстпво, ожеспоченіе. Впороз: 51. 17.

Вѣлиó рвеніе твое, и выю твою жестокую.

выя высокАя, пакъ же означаепъ гордосшь, непо

корноспь. Исаіи 5. 16. Ходиша высокою выeю. __

Вь1ю ожЕсточйти, оказапъ порспво, непокор

ноcпь, жеспокосердіе. Неели: 9. 16. Гер; 7. 2б.

вѣглАсъ, знающій, искусный. Кормч; 148 на об. Аще,

корлисій вѣяласó есть и хитрó. _
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ВѣДАТЕЛЬНО, нар. свѣденія доспойно, или нужно къ

познанію. Дали: лист. 5. . .

ВѣДИ, названіе препіей буквы въ Славенороссійской

азбукѣ, коя пишепся пакЪ В. ____

ВѣдОТВОРНѣ1И, ая, оe, опвѣпспвовапельный, извѣ

спипельный, копорый увѣдомляепъ о чемъ. Послан;

. Іоакима Папp: Москов: къ Государямъ Царямъ. Силиó

нашилиó вѣдотворнылиó писаніелиó.

ВѣДУНСТВО, волхвованіе, ворожба, чародѣйспво. Сто
глав: гл; 62. _

Вѣдущій и Вѣдящій, ая, ее, поже, чпо вѣдающій,

знающій. Числ; з2. 1 г. Вѣдущіи добро и зло. Пов: 19.

14. Вѣдящіи ился лиое забыша лия.

ВѣдчЕ, звапельный падежъ опъ имени Вѣдец6, по

еспь вѣдущій, знающій. Дѣян. 26. 5. Тріод: лист: 1 го.

Вѣдѣ, нарѣч. извѣспно, подлинно. Еванг: толк. _

. ВѣДѣНІЕ, знаніе, умѣніе, разумѣніе. Припч: 8. по. Из
бираите же вѣдѣніе пасе злата систа. ,л"

ВѣдѣтЕльный , ая, оe, любопыпный; доспойный,

заслуживающій пого, чпобы вѣдашь, знапь. Мин;

лиѣс: Новеливp: 12. . . —

ВѣЖдИ, рѣсницы, Псал; 131. 4. Припч; 6. 4. Ниже да

воздрелилеши твоила вѣждолга. _

ВѣЖДЕСТВОВАТИ, спвую, спвуеши, знапь, разумѣпь.

Предисл; скриж: стран; 7.

ВѣЖЕСТВО, искуспво, знаніе, хипроспь. Сирах: то. 55.
. Грие: Назіанз: лист; 46 на об. чъ

Вѣ1Е, ія, ( сред: един; числа) значипъ сучокъ, вѣпвь.

Мапе: 24. 52. Егда уже вѣія ея будутó"лилада.

ВѣКъ иногда берепся за міръ сей. Матѳ. 15. 50. и 28.

2о. За всѣ видимыя и невидимыя пвари, Евp: 1. 2. и

1 г. з. За наспоящее жипіе. Матѳ. 12. 52. 1 Кор. 5.

18. .

Вѣкъ гРядущій, или Будущій, по есть царспво

небесное, мѣспо выше всѣхъ небесъ угопованное

избраннымъ Божіимъ. Марк: 1о. зо. Лук. 18. Зо. Евр;

6. 5.

, вѣмъ, вѣси, вѣсшь, поже чповѣдаю. Іоан. 4. 22. Псал. оз.

11. Господь вѣсть помышленія геловѣческая. Псал. 1з7. 6.

ВѣН Е ЦЪ, на иконахъ означаепся золопомъ около главы

изображеннаго лица вмѣспо сіянія, почему и окладъ

золотный или серебреный вокругъ главы положенный

именуешся вѣнцемъ. Вѣнецъ названіе имѣепъ опЪ вѣ
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на, по еспь дара, подарка или награжденія, каковы

давались побѣдипелямъ въ древнія времена у Гре

ковъ и Римлянъ. Для чего же на новобрачныхъ въ

церкви возлагаюпся вѣнцы, смопри о семъ св: Іоанна

Злапоусп: Бесѣд: о на 1 кó Тилиoѳ. Опсюда называеп

ся Вѣнганіе, по еспь благословеніе церковное, пре

подаемое новоневѣспнымъ, и возложеніе на главы ихъ

вѣнцевъ, инако называепся Бракососетаніе.

вѣнЕцъ ХРИСТОВъ, названіе книги Кіевской печапи,

въ коей собраны проповѣди на дни воскресные. Кат;
Син: библ.

вѣнЕчнАя пАмять, зри при словѣ Палсять.

ВѣНЕЧНИКъ, котпорый на головѣ своей имѣепъ вѣ

нецъ, Троп: св. Стефану. Или копорый украшенъ вѣн

цемъ побѣды. Соборн; лисп: 188. Злап: слов: t o 1овѣ.

Великó вѣнесникó отó Бога вселеннѣй явлься.

ВѣНО, даръ, награжденіе, приданое опъ родитпелей

дщери выходящей въ замужспво даемое. Іисус: Нав:

16. по. Даде его Фараоно во вѣно дщери своей. Исход:
22. 17. п

вѣновный, ная, ное, до приданаго надлежащій, или

дареный. Корлис: 422. . _

ВѣнцЕвъ РАзРѣшЕнІЕ, чинъ церковный, копорый

исполняемъ былъ напредъ сего въ осьмый день послѣ

вѣнчанія брачнаго молитпвою на по положенною въ

Требникѣ въ возблагодареніе Богу за соблюденіе ново

брачными цѣломудрія. Нынѣ же безъ выхода по вѣнча

"ніи снимаюпся въ церкви вѣнцы съ жениха и невѣ

спы. Чпо же сей обрядъ знаменуепъ, о помъ пи

шепъ Семіонъ Селун; вó кние: о таин; церк.

вѣнцЕдАвЕцъ и вѣнцЕдАтЕль, говорипся о Богѣ,

копорый за подвиги, за добрыя дѣла воздаепъ награ

ду, увѣнчеваешъ вѣнцами. Мин; лиѣс: Дек: 13. Март;
25. .

вѣнцвноcйти, шу, сипши, воспріяпь, удоспоипься,

сподобипься вѣнца за подвиги. Мин: иѣс: Септ. 22.

Опсюда происход: Вѣнценошеніе, украшеніе, удосшое

ніе вѣнца. Злат; слов: 1. о Говѣ.

вѣнцЕнОсно, украшаясь вѣнцемъ. Премудр; 4. 2.

ВѣРА, въ св: Писаніи различно берепся, 1) значипъ

испинну и посіпоянспво въ исполненіи обѣщанія,

ВѣНЧАВАТИСЯ, ваюся, шися, вѣнецъ на главу возлагапь.

Соборн; лист. 188 на об.

ВѣнчЕНОСЕцъ, сподобившійся вѣнца, увязенный вѣн

цемъ. Конд: Дек: 19. _
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Псал. 52. 4, и то, то5. 24. Рили; з. з. 2) Ученіе о вѣрѣ,

или Евангеліе, коему вѣруюпъ, Рили: 1. 5. Ефес. 4. 5.

1 Тили: т. 19. Въ семъ смыслѣ вѣра Апоспольская естпь

ученіе. 3) Берепся за исполненіе обѣповъ божескихъ,

учиненныхъ въ вепхомъ законѣ, или за самыя вещи

обѣпованныя древле и во свое время собывшіяся.

Гал. 3. 25, 4) За обязанностпь при крещеніи учинен

ную ко исповѣданію испиннаго благочеспія и къ вѣ

рованію Бога, въ коего имя кресшимся. 1 Тилиоѳ: 5.

8. 12. 5) Наружное благочеспія исповѣданіе, ка

ково еспь въ благочеспивыхъ. Так: 2. 24. 6) По

знаніе благодѣяній Хрисповыхъ. Рилил; 11. 2о. 7) Вѣр

ноcпь къ должноспи безъ льспи, обмана и крадли

воспи, пакъ же пщаніе къ соблюденію имѣнія дру

гихъ. Тит; 2. то. 8) Тоже чпо правосудіе. Псал. 118.

75. 9) За извѣспную вѣрояпносшь о будущемъ ка

комъ либо чудопвореніи, взяпую изъ особливаго оп

кровенія. 1 Коринѳ. 12. д. и 13. 2. Матѳ. 17. 2о. Сія

именуепся вѣра чудесъ пакъ, какъ временная имо

вѣрностпь о благодапи божіей еспъ вѣра испоричес

кая. Лук: 8. 15. по) За надежду къ полученію нѣкоего

блага временнаго и пѣлеснаго. Дѣян. 14. 2. 11) За сво

боду Хриспіанскую въ вещахъ средстпвенныхъ и не

разнспвенныхъ. Рилил: 14, 1. 22. 12) Вѣра прямое

имѣепъ знаменованіе спасипельной и оправдающей

вѣры. Рилил: з. 27. Ефес: 2. 8. коя опредѣлишельнымъ

образомъ описана, Евр. 11. 1.

вѣРшъ или ВѣРшА и ВйРшА, спихъ по мѣрѣ спопъ

успроенный, по Лап: carmen, versus. Вѣрояпно опъ сего

послѣдняго слова произошло названіе сіе, кое во множ:

числѣ имѣепъ вѣрши, а для ошличія опъ рыболовнаго

извѣсшнаго орудія пишупъ, вирши. Грам: Макс: Грека.

вѣсити , шу, сиши, узнаватпь пягоспъ, вѣсъ чего либо

на вѣсахъ. 2 Цар; 14. 26. Вѣсяше власы главы своея.

вѣсы, седмый знакъ небесный опъ 12 зодіевъ, для пого

пакъ названъ, чпо какъ вѣсы равную вагу съ обѣ

ихъ споронъ имѣюпъ, подобнымъ образомъ солнце

коснувшися въ Сенпябрѣ сего знака, раздѣляепъ на

двѣ равныя часпи день и ночь, по всей земли, пакъ

какъ и въ знакѣ овна въ Марпѣ. Вѣсы у звѣздозакон

никовъ изображаюпся. А?» Дали: лист; 14. и соспояпъ

изъ осми звѣздb. _

вѣтвЕнный, ая, оe, поже чпо вѣпвиспый. Осіи

4. 13. Жряху подó дуболиó, и подó елію, и подó дре

волиó вѣтвеннылиó, яко добрó кровó.

ВѣТІЯ и ВИТІЯ, доброглаголивый, рипоръ, краснорѣчи

вый. Вѣтія линоеовѣщанныя, яко рыбы бвзгласныя,

*,
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____ 1

видили5 о тебѣ Богородице, недоумѣваютó бо глаголати,

Акаѳ: Пресв: Богор; икос: 8.

ВѣТРЕцъ, легкій вѣперокъ. Дѣян. 27. 4о.

ВѣТРИЛО, парусъ у судна мореходнаго. Дѣян. 27. 13.

Воздвигше вѣтрила, плыху вскрай Крита.

вѣтРотлѣнЕнъ, нна, нно, копорый другихъ смущаешъ,

или опѣ иныхъ смущаепся. Прита: го. 5.

ВѣчнАя пАмять, поже чпо вѣчное блаженспво.

вѣчный, ая, оe, собспвенно значишъ пакое сущесп

во, копорое не имѣепъ ни начала ни конца: пакимъ

, образомъ Богъ еспь вѣсный, Бып: 21. 33. и проч.

А несвойспвенно берепся за вещь долговременную,

но начало или конецъ имѣющую, какъ — по міръ сей

и время названы въ Писаніи вѣсныли. 2 Тим. 1. 9

Тип: т. 2. Такъ же именуюпся горы вѣсныя, попому

чшо съ начала созданы, Апок: то, б. и другія вещи,

напр: 1) жерпвы вепxозаконныя, Левит; 16. 29. 2)

священспво Хриспово, Псал. 1oо. 4. 5) небо, земля,

- огонь гeенскій, Матѳ: 25. 4) жизнь вѣчная на небе

си, Гоан; з. 6. по. 5) смерпь. 2 Солун: 1. 9. 6) свяпые

Ангели, души человѣческія, и проч.

ВѣщАнтЕ, гласъ, звукъ, возвѣщеніе. Псал. 18. 5. Во

всю зелилю изыде вѣщаніе ихó.

вѣщАти, щаю, щаеши, сказывашъ, говоришь, возвѣ

щапь. Гов: 13. 7. Предó нилиó вѣщаете лестѣ. Дѣян.

26. 25. Истины и цѣлолиудрія глаголы вѣщаю.

ВѣщЕцъ, гадапель, предсказапель, по проспу вѣщунó.

Кормч; лисш: 8о. у

ВѣЯЛО, орудіе къ провѣванію, просѣванію сѣменъ слу

жещее. Амос: 9. 9. И развѣю долиó Исраилев5 во вся

языки, яко же вѣется на вѣялѣ. Индѣ же значипъ

опахало, вѣеръ, махальце. Соборн; б1.
я _ л"

ВѣЯТЕЛЬ, кпо вѣепъ, очищаепъ зерна посредспвомъ

вѣянія. Прита: 2о. 26.

вѣяти, вѣю, еши, очищашъ посредствомъ вѣянія, про

вѣвапь, просѣватпь. Руѳ: з. 2. Се той вѣетó на гуланѣ

яслиень сея нощи. Въ опношеніи же къ вѣпру зна

чипъ: дупь» дышапь. Лук. 12. 55. Ееда юг5 вѣющ5,

глаголете зной будетó. Такъ же упопребляепся гл:

Вѣятися, вѣюся, по еспъ быпь провѣваему, очи

щаему посредспвомъ вѣянія. Алиос: 9. 9.

вязАло, вязка, по Греч; двоибя, по Лап: ligamen, vincu- .

1um. Скриж: стр; 155. _
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вЯ3АницА, связка, пукъ, ноша, бремя. цар: 25. 18.

Двѣсти вязаницó слиoквей. _

вязАти, жу, жеши, иногда значипъ: возлагашь узы,

заключапть въ оковы. Дѣян. 22. 4. Вяжа и предая вó

телиницу лиужи же и жены. 3 Макк: 5. З. .

вязъ, извѣспное дерево, называемое по Греч: ттвАёх,

по Лап: v1mus. Прол: Гюл; 18. Однако по разсужденію

еспeспвословцевъ Вязó не одинакаго еспь рода, иный

горныи большой сходенъ съ пѣмъ деревомъ, копорое

по Лап: называетпся Аtiniа, и копорое безщаспно, и

какъ будпо прокляпо , попому чтпо оно сѣмени не

имѣепъ, для пого его и не сѣюпtъ, яко безплодное,

оно же не годипся къ разведенію лозѣ виноградныхъ:

ибо повреждаепъ ихъ множеспвомъ своихъ кусповъ

и вѣпвей, однако лиспы его сыпны для скопа, по

свидѣпельспву Колумеллы, книг: 5. гл. 6. Съ симъ

деревомъ весьма сходенъ холоспый человѣкъ, коего

обгладываюпъ вспупщики наслѣдія его и ласкапели, и

самымъ искусомъ доказываепся, что никпо ихъ пакъ

сыпно не кормишъ, какъ безплодные люди. Другаго

рода вязó еспъ полевый, котпорый не любипъ мѣспъ го

риспыхъ и грубыхъ, (какъ примѣчаепъ Колумелла) а

водворяепся на полянахъ влажныхъ, и по свидѣпель

спву Варрона о дерев: жизни книг: 1. гл. 15. пакъ

дружелюбенъ лозамъ винограднымъ, чтпо какъ бы

въ бракъ съ ними вспупаетпъ. Сѣмя вязовое, самиера

именуемое, весьма многоплодно, пакъ чпо одно сѣмя

чко во 1,584,ooо,oоо крапъ плодипся. Рhis: sacr: toт:

1. pag: 13.

вящшій, ая, ее, большій, лучшій, изящнѣйшій. Мапе:

2о. 26. Иже аще хощетó вó васó вящшій быти. И на

рѣч. Вящше, больше. Лук: 9. 13. Нѣсть у насó вящше,

токлио пять хлѣбó.

виРiллъ, см; Вириллій. .

висСОнъ, или виССъ, есть пряжа понкая, по повѣ

спвованію нѣкотпорыхъ, опъ дерева Индійскаго соби

раемая, а по иныхъ мнѣнію изъ перьевъ спряденная

и въ полопно упопребляемая, кое имѣло у древнихъ

поже именованіе виссон6. Съ Евр; полкуетпся бѣлость,

и было не бѣлаго, но желповашаго или пурпуроваго

цвѣпа, и драгоцѣнноспію соопвѣпспвовало золопу,

какъ видно у Плинія и Алпина. Виссонъ спаринный

видишся бышь поже, чпо дерево бумажное, по Лап:

gossipiит называемое, Исход: 25 4. И виссонó сканый.

Лук. 16. 19. Апок. 18. 12 и 1б. Облегеный виссолиó и

порфирою. Опсюду происходипъ прил: Виссонный,
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по еспъ сдѣланный, соспоящій изъ Вуссона, 1 Пар:

15. 27. На Давидѣ же бѣ ефудó виссонный.

виѲъ, Греч. полкуешся: глубина или бездна. Григ: Наз:

131. Симъ обличаешся ересъ Уаленпинова, копорый

вымыслилъ всѣмъ вещамъ два начала вrѳа и сieу, по

еспь глубину и молчаніе. По его баснословію виѳó еспь

опецъ, а сіеа матпь, опъ сего совокупленія произошли

разулиó и истинна, а опъ соединенія сихъ въ чеспъ

родитпельскую начало воспріяли осмь вѣковъ, а отпъ

ума и испинны произведены слово и жизнь; по помъ

десяпь вѣковъ произошли, а опъ слова и жизни

геловѣкó и церковь; далѣе же чепвершое совокупленіе

произвело 12 вѣковъ. Впрочемъ сіи и прочія бредни

Уаленповы опровержены Иринеемъ, кн; т. гл. 1. и 5.

* Епифан; ерес: з1.

Г.

Г. Есть письмя согласное, въ Славенороссійской азбу

кѣ чепвеpпое, называешся глаголь, произношеніемъ

соопвѣпспвуепъ Еврейской буквѣ гилиель, Греческой

галилиa, Лапинскому и Французскому С и Н. вѣ счисле

ніи церковномъ подъ пиплою съ верху ( г) озна

чаепъ число препіе, съ присоединеніемъ же пись

мени 1, напр: гѣ число препieнадесяпь, а со слѣдую

щимъ въ низу знакомъ, (даг) при пысячи.

Гж. по еспь прижды, при раза. Уст; церк: лист; 5. б. 7.

на обор.

гй, по еспь препій, устав: на иногихó лѣстах.

гАВВАѲА, Евр. имя площади или мѣспа возвышеннаго

и каменіемъ успланнаго, находившагося во Іерусали

мѣ, гдѣ было главное судилище, или сѣдалище главнаго

судіи, Іоан. 19, 15. по Гречески Лиeоспропонъ. Соб

спвенно же гавваѳа значипъ полъ вверьхъ подня

пый и бронею окруженный, См. Лекс: Посор. и оeлавл;

на библ.

____ гАггРЕнА, а выговариваепся гангрена, еспь реченіе

Греч. Гхуyрхіух, и значипъ родъ болѣзни, въ копорой

часпь или членъ человѣческаго пѣла мерпвѣпь начи

наепъ опъ воспаленія. Когда сей недугъ придепъ до

пакой спепени, коя по Гречески именуепся о раивлос,

въ по время неизлѣчимымъ врачами признаваепся,

кромѣ пого, какъ полько опрѣзапь больную часшь
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- опъ пѣла. Въ пакой силѣ сказано, 2 Тим. гл. 2. сп:

17. Слово ихó (ерепиковъ ) яко гаггрена жирó обря

щет6. по есшь бесѣда ерепиковъ, пакъ какъ гаггре

на силу яда своего распроспраняепъ, и все пѣло

церкви вредишъ.

гАдАн1Е, поже чпо загадка. Въ Писаніи берешся

иногда за пемнотпу и неясноспь. 1 Кор. 13. 12. Ви

дилиó убо нынѣ якоже зерцалолиó в6 гаданіи.

гАдАтЕльствовАти, спвую, спвуеши, загадывашь,

подъ прикрыпіемъ говоришь. Индѣ значипъ домы

шляпься. Дали: лист; 12.

гАди, по еспъ живопныя пресмыкающіяся по земли,

напр; змій. Псал: поз. 25. _

гАдовъ, ва, во, къ Гадову племени принадлежащій.

Апок: 7. 5. Отó колѣна Гадова 12oоо затесатлѣнныхó.

гАдъ , попомки папріарха Гада, соспавлявшіе собою

особое колѣно въ народѣ Исраильскомъ. Второз: 27.

гАждА, неупопреб: поже чпо Гажденіе, по Лап: vitu

регаtiо. Дали: лист; 23. .

гАждАти, даю, ши, ругапиь, поносипъ, безчестпипъ.

гАЖДЕНІЕ, индѣ взяпо за словесное наказаніе, выго

воръ, по Лап: гергаеheusiо, по естпь охужденіе чего.

Дали: лист. 15. Такъ же значишъ, поношеніе, безче

спіе, ругапельспво. Псал: Зо. 14, Яко слышахó гажде

ніе лсногихó. 2 Кор: б. 8. у

гАЗАРйны, Даніил: 2. 27. Обаятелей, Газаринов5, по

еспъ прорицапели возвѣщающіе будущее изъ примѣ

чанія жерпвъ идольскихъ. Еспь реченіе Евр: пол

куепся вражбиты, ворожеи. __

ГАЗОФИЛАКІА, сокровищное хранилище, или мѣспо

самое, гдѣ хранилося церковное имѣніе, Іоан. 8. 2о.

Сія глаголы елагола Іисусó вó еазофилакіи, уга вó цер

кви. Слово Газофилакiа происходипъ опъ Персидскаго

реченія газа, по еспъ илиѣніе, богатство. Въ вепхомъ

законѣ было церковное хранилище, въ кое боголюби

вые люди клали деньги на попребы къ службѣ Божі

ей слѣдующія, какъ видно въ 4 Царс: 2з: 11. Марк;

12. 45. Лук: 21. 1.

гАинйты, ерепики 5 вѣка, опъ Гаина Александриня

нина произшедшіе, и Евпихіанспва державшіеся, ко

ихъ мнѣніе опровергъ св: Дамаскинъ вó кн; о вѣрѣ.

ГАЛААДъ, имя собспвенное спраны. Перем: 22. Псал. 59.

9. Мой есть Галаадó.

гАлАтА, есшь подгородная слобода или селеніе на дру
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гой споронѣ приспанища. Конспанпинопольскаго со

споящее, она же еспь и Пера. Тріод: 581 на об.

гАлАтЕ и гАлАты, Галат; з. 1. жипели Галапійскіе,

по еспь спраны въ Азіи малой соспоящей близь

Виѳиніи, названіе получившей опъ Греч: ухла, по еспь

млеко, молоко; и пакъ Галатіа, аки бы сказапь лилес

ная, 2 Тим: 4. го. Сія спрана инако именуепся Галло

греція, а по чему, о помъ, Зри Плин; кн: 5. з2. Ппол; 4.

О неслиысленніи Галате! Гал. 3. 1.

гАлАтійскій, ая, оe, до Галапіи принадлежащій. 1

Кор. 16. 1. Яко же устроихó церквалиó Галатійскилиó.

гАлвАнъ, новый сокъ. Алфив: Слав.

ГАЛЕЯ, по же чпо галера, морское судно. Прол: Авг: 2.

гАлилЕА языкъ или языковъ, Исаіи о сп: т. Матв:

4. сіп: 15. Спрана находившаяся въ жребіи Нефеали

мовомъ, называепся пакъ или по пому, чтпо язычни

ки памъ даже до временъ Соломона пребывали, или

чпо Хираму Царю Тирскому опдана была, з Цар: 9.

1 г. Извѣспна пакъ же она подъ именемъ вышней или

верхней Галилеи, по пому чпо лежала близь Тира, Си

дона и Кесаріи Филиппійской, и смѣжна была къ сѣ

веру съ языческими владѣніями; напропивъ пого

нижняя Галилея лежала при Тиверіадскомъ морѣ въ

предѣлахъ Завулоновыхъ, о копорой упоминаепся,

Мапе: 3. 13. и гл. 4, сп: 18, и часпо Хриспосъ посѣ

щалъ оную, опъ чего и называли его Галилеаниноли5

и Галилейскилиó, какъ по видѣпь можно, Матѳ. гл;

26. сп: бо. Симъ именемъ Жиды пакъ же укоряли

Апоспола Петпра, когда Хриспосъ приведенъ былъ

въ домъ къ Архіерею, Марк: 14. 7о.* 22. 59. Ибо

нарѣчіе Галилейское разнилося опЪ Іерусалимскаго.

Матѳ. 26. 73. .

гАлилЕйскоЕ моРЕ, зри Море Галилейское въ сво
емъ мѣспѣ. .

гАлицА, молодая галка, галочка. Бесѣд: Злат.

гАнАнтЕ, поже чпо гаданіе, по еспъ припча или за

” гадка, а по иныхъ переводу значипъ пемное предло

женіе. Псал. 48. 5. Отверзу во псалтири гананіе лгое.

и Псал. 77. 2.

гАпликъ, вóропѣ у одежды или по проспу оспебка,

ошейникъ. Бесѣд: Злат; ч. 2. стр 523.

гАРВАРи, ( множ: числа) съ Греч; языка переводипся

Кожекрасители. Бесѣд: Злап.

гАстРимАРгіА, греч. полкуепся сревобѣсіе, а что

значипъ сіе рѣченіе, видѣпь можно въ книгѣ Калгень

Вѣры, спран; 88о.
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гАщи, шпаны, или другое нижнее мужеское одѣяніе.

Даніил: 5. 21.

ГБУ, гбипи, по еспь гну, сгибаю, свожу въ дугу, въ

видъ лука. Гралили: Макс: Грек: 180.

ГВОЗДИННБ1И, ая, оe, до гвоздя принадлежащій. Іоан;
2о. 25. __ . _

гвоздтЕ, Слав. поже чпо гвозди.

ГДѣ, нарѣчіе вопросипельное беретпся индѣ вмѣспо ку

да, по естпь въ кое мѣспо. Прол: Новемвp: 21. Гдѣ

идеши рабе Христовó? _

ГДѣЛИБО, гдѣ нибудь, гдѣ ни еспь, гдѣбы ни было.

ГЕБАНОВБ1И, евеновый, соспоящій изъ эвена. Жит:

великолица: Варв. .

ГЕВЕЛЕМъ, 2 Цар: 8. 15. Еврейск. соспавлено изъ

двухъ рѣченій, и значишъ юдоль сдли. Кап: библ.

ГЕЕННА, въ Писаніи берепся за пакое мѣспо, гдѣ не

честпивые люди мучапся, или за самыя вѣчныя муки.

Матѳ. гл. 5, ст. 22. Марк: 9. ст. 43. 45 и 47. и въ другихъ

мѣспахъ. Названіе сіе происходипъ ошъ юдоли Гее

нонской, гдѣ идолу Молоху въ жертпву дѣпей своихъ

сами безчеловѣчные родипели приносили и сожигали,

какъ по Ахaзъ и Манасciа, Псал: по5. ст. 37 и 58.

Гезек: 1б. 21. и гл. 23. 59. Сему люіпому зрѣлищу обык

новенно придавали колокольный звонъ и огромную

музыку, дабы не слышанъ былъ вопль дѣпскій опъ

родитпелей. Индѣ Геенна взяпа за діавола. Так: 3. 6.

И опаляяся отó ееенны, по еспь опЪ діавола.

гЕЕнскій, кая, кое, принадлежащій до Геенны. Бесѣд:

Злат. ч.

гвлвидтАны , ерепики, опъ Гелвидія Медіоланца въ

концѣ 4 вѣка бывшіе. Аве: ep: 84. Герон; на Матѳ: 1.
. 21. и _

гЕмАРЕ, ничпо иное еспь, какъ полковникъ книги

именуемой Мишно, котпорую славный 2го вѣка Рав

винъ Іуда Гаккадомъ собралъ изъ успановленій.

ГЕМЕЛъ, Евр. полк: юдоль сдли. 4 Цар: 14. 7.
V

гвнвАРь, Лап. наименованіе перваго мѣсяца, съ коего

обыкновенно годъ начинаепся; по Славенскому же

правописанію оный пишепся Ганцарій, а въ спарину

назывался Сѣсень. 1

ГЕОМЕТРТА, Греч: полкуепся землемѣріе, по еспъ

наука о величинѣ или простпранспвѣ, въ длину, въ

ширину и полщину пропяженномъ. Чет: Мину Гюл: 13.

тЕОнскій, кая, кое, индѣ взяпо за мутный. Іер. 2. 18.
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гЕРАклЕонйты, ерепики это вѣка, опъ гераклеона

ученика Уаленпова произшедшіе. Тертул. и Епиф: ерес:

36. Аве: о ерес. гл. 16.

гЕРóй и гЕРОиня, поже чпо Ирой.

гЕСОльУтъ, седмый знакъ согласія, извѣспный въ ноп

номъ пѣніи, См; букварь дулярный. Соспоипъ же изъ

двухъ нопъ соль и утó, на геcольупномъ ключѣ по

лагаешъ дисканпъ крыжакъ , и изображаепся сей

ключъ пакЪ.

ла

толъ

гѣтсъ, Еврейское полкуепся крест5. Роз: часп: 2. гл. 24.

гЕѲсимАнія, юдоль при горѣ Елеонской, гдѣ предъ

спраданіемъ Хриспосъ молился. Матѳ. 2б. Марк: 14.

Съ Евр; значипъ юдоль тусную, по еспь плодоно
сную. м

* *

, гивАтися, баюся, шися. шевелиться, двигапься. Ефp:

Сиp: 25о. Мати Пророка Салицила лиoляшеся, и устнѣ
ея токлио гибастеся.

гйБЕль, прапа, убытокъ. Мапе: 2б. 8. Чесо ради ги

бель сія бысть? Индѣ значишъ моръ, повѣпріе. Бесѣд:Злат. —л

гйвлЕмый, ая, ое, гибнущій, въ бѣдѣ сущій. Мин

лиѣс: Гун; 14. _ … , м

ГИБЛЮ, блеши, собспвенно значипъ поже, чпо гибну.

И пакъ гладоли6 гиблю, Лук. 15. 17. берепся вмѣспо,

испаеваю, изчезаю онъ глада, или перплю жеспо

кій голодъ. .

ГИБЛЮЩІИ, ая, ее, значипъ: плѣнный, порпящійся.

Іоан. 6. 27. Дѣлайте не брашо гиблющее, и проч.

гигАнты, поже чпо Исполины. Парал: 11. 15.
_ и

.

ГИМЕЛь, надписаніе въ чепырехъ главахъ Іереміина

плача препьему спиху, еспъ же Гилиель въ Еврейской

азбукѣ препія буква, по Славен: Глаголь. Плач; Іер.

гисАсАРпймъ, Евр. полкуешся художники ходоли. 1

Пар: 4. спих: 14. .

ГI, по еспь препійнадесяпь, или принадцапъ.

глАВА, въ св: писаніи беретнся иногда за цѣлаго чело

вѣа. 2 Цар: 1. 16. На главѣ твоей вмѣспо на тебѣ.

Исаіи 35. Псал: б5. 12.

ГЛАВИЗНА, поже чтпо глава, или заглавіе. Псал. 39. 8.

Вò главизнѣ книжнѣ писано есть о ланѣ, по еспъ въ

книгѣ на подобіе главы свипой: ибо прежніе Евреи

«Часть 1. 14
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сверпывали книги клубомъ, пакъ какъ и нынѣшніе

Жиды книгу законную, копорая на пергаминѣ написа

на для чшенія въ сонмищѣ, обыкновенно имѣюпъ въ

свипкѣ. _

глАВИВНА КНИЖНАЯ, значитъ начальную книгу св:

Писанія. Евр. го. 7. Вó главизнѣ книжнѣй написася о

линѣ, по еспь о Мессіи пророчеспво, Быт. 3. 15. чтпо

онъ, яко сѣмя жены, сопрепъ главу мысленнаго змія

діавола, котпорый будепъ блюспи Хриспову пяпу.

ГЛАВИ3ННь1И, ная, ное, расположенный на главы.

Скриж:, 1. .

глАВоБОлтЕ, головная боль, Злап: слов: з. о Лазар.

Или вó недугó впадутó, или главоболіе, или ногоболіе.

Прол; Іюл: 29.

ГЛАВОГНИТІЕ, значипъ головную болѣзнь со спрупья

ми. Соборн; 2з7 на об. 1 .

ГЛАВООТСѣЧЕНъ, копорому опрублена голова. Бесѣд:

Злат.

глАвотяжъ, повязка, каковую на головѣ носили Іудеи.

Дѣян. 19. 12. Индѣ поже значипъ, чпо Сударій. Тамъ же.

ГЛАВОУСѣКАЕМь1И, ая, оe, усѣкнупый, усѣченный въ

голову, кому опрублена голова. Мин; мѣс: Окт; 12.

глАвы мАРковы, см; Марковы Главы.

ГЛАГОлАНІЕ, индѣ въ св. Писаніи берепся за насмѣя

пельныя рѣчи, з Цар: 9. 7. И будетó Исраиль вó по

губленіе, и во глаголаніе всѣлиó люделиó.

ГЛАГОЛАННБПИ, ая, оe, реченный, сказанный. Евр; 2.

2. Аще бо глаголанное Ангелы слово.
я ота

ГЛАГОЛАТИ, голю, голеши, сокращенно же Глю. Гово

ришь, сказыватпь. Рили: 2. 22. и 3. ст. 5. З. 19. Индѣ

значипъ: обѣщапь. Лук: 1. 55. 7о.

ГЛАГОЛАТИ Въ СЕРДЦѣ, по есшь помышляпъ. Псал;

4. 4. и 14, ст. 2. . . о-о

ГЛАГОЛЕМБ1И, ая, оe, сокращенно же Глемый , по

еспь называемый, именуемый. 1 Кор. 35. Аще бо и суть

глаголелсіи бози.

и е. в-о

ГЛАГОЛИВъГИ, ая, оe, подъ пиплою же пишетпся Гли

вый. Говорливый, словесный, охотпникъ разговаривапь.

Григ: Наз: 45. Но любомудрспвенному же смыслу зна

чишъ пакого человѣка, копорый способенъ къ бесѣ

дованію, по Греч: ХхЖуткдс; по Лап: loquendi facultate

praeditus. Дали: 21. Въ проспорѣчіи неправильно гово

рипся роди языкó.

глАголъ, слово, или рѣчь, Рили: то. 3. 17. и 18.

Иногда въ св: Писаніи значишъ вещь или дѣло

у
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или дѣло. Лук: т. 37. Не изнеможетб отб Бога всяк5

глаголó, по еспь нѣпъ никакого дѣла невозможнаго

Богу. Лук: 2. 15. и видилиò глаголó сей бывшій, по естпь

вещь полико дивную, о копорой Ангелъ намъ благо

вѣспилъ; особливо видна сила реченія сего въ кни

гахъ царспвъ. По Граммашикѣ же глагóлó еспь пре

пія часпъ слова измѣняющаяся въ различныя наклоне

нія и времена, коему послѣдуюпъ девяпь видовъ,

какъ по: залогó, насертаніе, видó, сисло, лице, наклоне

ніе, врелия, родó и спряженіе. Грамм: Мелеп.

глАгОль, названіе чепвершыя буквы въ Славенорос

сійской азбукѣ, зри выще. _

глАгóльникъ, копорый говорипъ. Соборн; 15о на об.

глАгОльный, ная, ное, Глаеблено, на, но, копораго

изобразипъ можно словомъ, изреченный, изглаголи

мый, по Лап: qui exprimi sermone potest. Дали: о вѣрѣ

гл. 2. Соспоящій въ словахъ или въ рѣчахъ, а не

на самомъ дѣлѣ. Бесѣд: Атост; ч: 1. по9б.

глАгольскій, кая, кое, попъ языкъ, коимъ говоряпъ

обыкновенно, напр: глагольское усеніе, пто еспь, словес

ному ученію грамопѣ. Чет; лиин; Гул; 15.

ГлАгОлютА (двойспв: числа), по есть глаголюшъ.

Предисл; Корлис: 22 на об. .

ГЛАДОТВОРИТИ, рю, риши. Не давашъ пищи. Соборн;
1о5 на об.

глАдствовАти, спвую, еши, перпѣпь голодъ, быпь

голодну. Соборн; бо.

глАсноЕ пѣніЕ, громкій, громогласный распѣвъ. Про

лог: Маія 8.

глАсъ, индѣ берепся за срамопу. Гер; 4б. 22. ____

глАсъ Божій, по есть громъ. Псал. 17. 14, и 28. 4.

5. 7. 9. Іоан. 5. 25. и гл. 12. 21. _

глАсъ ДНЕ, по еспь копорый гласѣ случипся въ попъ

день изъ окпоиха, или осмогласника. уди 8 на об.

ГлАСы, индѣ значишъ поже, чпо грг вы. Гов: 28. 2б.
.

глАшАти и ГЛАСИТИ, глашаю, глашаеши. Звашь, кли

капъ, называшь. Іоан. 13, 13. Вы глашаете ли я угите
ЛЯ. .

глАшАти глАсъ, брячапъ, звучатпь, испускапь звукъ.

Сирах: 45. 11. и окружи его шитки златыхаи и звонцѣе

линоeилии окрестó, глашати глас5 в5 ступаніихó его.

глАикъ, родъ рыбы. Синопс: на кн; Лев.

глЕзнА, голенъ, бердцо. Дѣян. з. д. Адіе утвердистеся

гое плеснѣ и елезнѣ.

зи
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глИКИ3МА, устав: Дек: 24. съ Греч; полкуепся гу

стпый сладкій взварецъ, копорый дѣлаетпся слѣдую

щимъ образомъ: вливаетпся въ глиняный сосудъ крас

ное вино, и замазавъ крѣпко, держатпъ въ печи споль

ко, чпобъ препья часпь въ сосудѣ полько оспалась,

и сіе оспавшееся сдѣлаепся гуспо, какъ поспила, чпо

и слывепъ еликизиa, котпорая въ Баспріи и Романіи

упопребляешся. Алфав: рукоп. _

ГЛИННБ1И, ная, ное, глиняный, изъ глины сдѣланный.

Прол; Март: 12.

ГЛОБА, казнь, наказаніе. М: Власт; сост; ли. ч

ГЛОБУСъ, Лап. полкуепся: шаръ, кругъ. Регл: дух: 51.

глуБинА кРЕстнАя, по еспъ исподъ, нижняя часпь

у креспа. Розыск: гаст; 2. гл. 27.

ГЛУБИНА ЧЕРмнАя, берешся вмѣспо Чермнаго моря.

Прол: Аве: 29. _

глувокоРѣчивый, ая, оe, котпорый говорипъ не

знакомымъ языкомъ, или высокимъ слогомъ, или рѣ

чами, сокровенный смыслъ имѣющими. Гез: 5. 5.

глуБокоСмиРЕномудРІЕ, крайнее смиреніе. Степ:

кн: 1. 17о. __

ГЛУБ111ъ, ша, ше, глубочайшій. Григ: Наз: зз.

ГЛУМЕЦъ, поже чпо кощунъ, пересмѣшникъ, глуми

пель. Григ: Наз: 57 на об.

ГЛУМИЛИЩЕ, игрище; мѣспо, гдѣ скачка и пляска съ

бѣшенспвомъ соединены бываюпъ. Но иoк: 5. стат: 7.

ГЛУМИТЕЛЬ, кощунникъ, шупъ, смѣхопворѣ, пере
смѣшникЪ.

ГЛУМИТЕЛЬНѣ и глумно, по еспь въ шупку, въ

насмѣшку, не въ правду, шупя,

ГЛУМИТИСЯ, млюся, мишися. Кощунспвовапь, шу

пипь, играпь, осмѣивапь. Псал: 68. 13. О линѣ глухи

ляхуся сѣдящіи во вратѣхó. А иногда Глулситися зна

чипъ поучапися во благое. Псал. 1 18. 15. и 25. 27. 48. 78.

ГЛУМЛЕНІЕ, кощунспво, шупка, смѣхъ, насмѣшка, суе

словіе. Псал.: 1 18. 85. Повѣдаша линѣ законопреступни

цы глумиленія.

глуМНИКъ, кощунъ, смѣхотпворъ, кпо пересмѣхаепъ

другаго, издѣваептся надъ другимъ. Ефp: Сар: 180.

Ааще впадетó братó мой вó соблазнó, о толи5 ли я глулі

н11Ко. сотворил6 еСуть. __ .

ГлумоСловЕцъ, кпо говоришъ шуточныя слова.

Соборн; 135 на об.

…"
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глумство, кощунспво, смѣхотворство, шупки. Ефp:

Сиp: з37 на об. Да глулиство славословію не преодо

лѣетó.

глУмы, ( множ: числа ) шупки, смѣхъ, игры. Жит;

Григ: Наз. _

ГлуСѣ, (двойспв: числ; ) по еспъ глухи, напр; уши.

Корлис: 22.

Глѣнь и Глѣнъ, сукровица, жижа, или худая мокропа.

Соборн; 55. Бесѣд: Злат. .

глядАти , глядаю, глядаеши. Смопрѣпь, глядѣпь.

Матѳ: 12. 22.

глядАющій, щая, щее, кпо смоприпъ. Корла: 254
на об. л

гнАти, гоню, ниши, доспитапъ, бѣжашь за кѣмъ.

ГНАФЕАНЕ, ерепики, названіе получившіе опъ Петпра

Гнафeа, или Кнафеа ( красильщика ) Анпіохійскаго

въ исходѣ пяпаго вѣка. Ник: ист; цер; кн. 15. гл. 28.

ГНИЛОСТь, индѣ означаепъ нечиспошу, гнусносшь.

Мин; лгѣс: Новеливp: б. .

гнилый, ая, ое, непошребный. Ефес. 4. 29.

гнилыя устА, по есшь изрыгающія хулу, или по

учающія соблазну. Роз: гаст: 1. гл. 15. 1

гнОЕВЕ и гноЕнія, иногда означаепъ спрупы, язвы,

раны. Мин; лиѣс: Новеливp: 24, Дек: 3.

гноЕвицА, болѣзнь соспоящая въ гнилой лихорадкѣ. .

Пентикост: Зо.

гноЕимЕнитый, съ Греч; Копронили5. такое имя

было нѣкоему Царю Греческому иконоборцу, яко

осквернившему св: купѣлъ при крещеніи. Зри въ церк:

испоріи. .

ГНОЕРОДНь1И, ая, оe, въ навозѣ, въ помeпѣ раждаю

щійся. Прол; Март. 17.

гноЕтЕзный, по Греч; Копронили5, поже чпо Гное
илеенитый.

гноЕточивъ очймА , у копораго глаза гнояпся,

болѣнъ глазами, подслѣпый. Лев: 21. 2о.

гной, въ Писаніи берепся за навоз5, кал5. Лук. 1з. 8.

гной голуБйный, 4 Цар: б, 25. не значипъ кала,

или помeпа голубинаго, но нѣчпо особенное, въ пищу

человѣческую упопребляемое, на примѣръ горохó или

бобы по мнѣнію Бохарпову. Героз: гаст; 11. кн. 1. гл?

7. Ибо у Аравитпскихъ писапелей рѣчь въ нашей биб

ліи гноелиó названная естпь двоякаго знаменованія, и на

.
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полько калъ значипъ голубиный, но наподобіе онаго

и видъ гороха, копорый поджаривши и съ молокомъ

сваривши, упопребляюпъ воспочные жипели. Сей

плодъ во время голода Самарійскаго дорого продавался,

по естпь чепверпая часпь мѣры за пяпь сиклевъ сере

бра. А чпо пакого были вида плоды обыкновенны въ

Палеспинѣ, видно изъ 2 Царст. 17. 28. Ибо между

прочими подарками опъ Галаадскихъ и Аммонипскихъ

житпелей Давиду принесенными, находился бобъ и со

чевица. Геронимъ подъ именемъ боба, разумѣепъ жа

реный горохъ, коего въ Каирѣ великое. множеспво

продаютпъ по лавкамъ для спранспвующихъ въ Мек

ку, пакъ же и въ Дамаскѣ, по свидѣпельспву Белло

нія кн. 2. гл. 55. Для пого въ нѣкопорыхъ библей

ныхъ переводахъ вмѣспо гноя положено смѣшеніе

корма, по Лап: farragо, подъ копорымъ реченіемъ за

ключаюпся всякаго рода овощи и полевое жипо, не

У поспѣлое къ жапвѣ. Согласно сіе полкованіе и со

обспояпельспвами памъ изображенными, попому

чпо мѣра сихъ вещей погда упопреблена, пакъ же

цѣна главы ословы за 5о сиклъ (а въ Лап: за Во

сиклъ ) серебра, и чепвершая часпь мѣры ( сabi) го

роха за 5 cиклъ серебра соразмѣрна: ибо паковой пи

щи спанепъ почпи на 4 супки для одного человѣка.

Простпраннѣе о семъ смотпри рhis sacr: б11. и далѣе,

гдѣ опмѣнены въ письменномъ смыслѣ чинимыя пол

полкованія сего спиха въ св: Писаніи, яко непри

спойныя, и прочія выдумки раввиновъ Еврейскихъ и

Талмуѳскихъ учипелей понкоспи, яко съ наспоящимъ

дѣломъ несходныя. _

гнойникъ, поже чпо Гнойствуемый, см: сіе слово.

Бесѣд: Злат.

ГНОИСТВУЕМьПИ, мая, мое, копорый во гноищи, въ

ранахъ, въ спрупьяхъ. Григ: Наз: 48.

ГНОИЩЕ, навозная куча. Псал. 112. 7. И отб гноища

возвышаяй убога,

Гн0ми, Греч. полкуепся: умъ, знаніе, совѣпъ, судъ,

мнѣніе, или приговоръ. Смопря по приличію мѣсшъ,
за каждое реченіе особенно пріемлепся. Дали: 48.

гносимАхи, ерепики 7 вѣка, названы съ Греч; пакъ

для пого, чпо пропивники были всякому ученію и

знанію, изъ книгъ почерпаемому, говоря, чтпо Богъ

ничего, кромѣ благочеспной жизни опъ насъ не пре

буепъ; а св: Писаніе учипъ насъ, чпо Богонознаніе и

употпребленіе слова нужно еспь ко спасенію человѣче

скому. Іоан. 5. Лук. 16. Дѣян. 8. Гносилахи переводип

ея разулиоборцы.

и
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гнОСТИКИ, ерепики, сами себя пакъ назвавшіе, якобы

разулиные; а православные ихъ именовали Ворворіанали,

по еспь, блатные или тинные. Пропивъ ихъ нечеспія

писали Ириней, Климентпъ и другіе. Епиф: Ерес: 26.

Никиф: ист; цер: кн; 4. гл. 2. Зри Валентиніане.

гнусности, (множ: числ;) Лев: 18. сб. 27 и 29. по естпъ

идолослуженіе, копорое иногда разумѣепся подъ име

немъ лиерзостей, гдѣ и смотпри объясненіе обоихъ

сихъ реченій, по Лап: aboтіпatio. ,

ГнуСоимЕНйтый, ая, ое, имѣющій гнусное имя, на

пр; Копронилиó, копорое съ Греч: значишъ кальный.
Книг: о вѣрѣ лисп: послѣдн. ъ

гнусство, lep: 8. 12. по еспъ сквернодѣйспво, без

законіе, гнусное злодѣяніе.

ГНУСъ, гнусностпь, смрадъ, зловоніе. Соборн: 114 на об.

гнѣводЕРЖАнтЕ, злопомнѣніе, злопамяпспво. Прол:

Новеливp: 2о. -

гнѣводЕРЖАтЕльный, ная, ное, злопамяшливый,

памяпозлобивый. Прол: Маія 27. Гнѣводержательнаго

душа не приноситó Богу приношенія систа.

гнѣвоудЕРжАнтЕ, памяпозлобіе на кого. Соборн: 172.

ГоБзйнА, обиліе плодовъ земныхъ. Стоглавн; вотp: 19.

гоБзовАнтЕ и говзЕнтЕ, изобиліе, довольспво, из

быпокъ, досшапокъ. Прол: Гун; 16. 1

ГОБЗОВАННБПИ, ая, оe, изобильный, избыпочный.

Прол; Іюл; 19. Мин; лиѣс: Апp: 5. ____

гоБзовАтЕлЕнъ и говзовАтъ, а, о, плодоносенъ,

плодороденъ. Злап: слов: 7. о воплощ: Бож. Тако и ду

ша орелиа божественны иó слово иó, аще востолгинаніе

предресенныхó вшедше, поновитó сиыслó, гобзовательну

душу содѣловаетó на плодоносіе добрыя дѣтели. Прол;

Новемвp: 15.

ГОБЗОВАти, зую, еши, изобиловапъ, жипъ въ довольспвѣ.

Псал: б7. 18. V.

говзующій, ая, ее, изобилующій, въ довольспвѣ жи

вущій, Псал. 72. 12. 1 -

говѣйнствовАти, спвую, ещи, чпишь, почипапѣ,

спавишь за велико. Григ: Наз: 14 на об. .

ГОВѣИНСТВОВАТИСЯ, юся, eшися, бышь уважаему,

чшиму опъ кого. Григ: Наз: 1 на об. 1

говѣйный, ная, ное, и Говѣен5, на, но, учшивый, по

чтпипельный. Лексис: Берын. Индѣ значипъ лусшій,

М:, Власп: сосп: д. глав 9. . .

ГОВѣНІЕ, иногда значипѣ: почипаніе, уваженіе Тріод:

постн; вó понед: 1. вел; поста. Проспо же берепся за

тощеніе, какъ начало мясоясшія, розговѣніе.
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говѣти, вѣю, вѣеши, чтпипь, почитать. ОпЪ чего вЪ

простпорѣчіи, вмѣспо почипапь поспѣ, говорипся

еовѣть, по еспь поспипься.

говЯДАРь, паспухъ надъ рогапымъ скопомъ. Григ:
Наз: 2. _

говядо, ротапый скопъ. Лев: 24.,

говядоПАСтвинный, ная, ное, до пасенія скопа

принадлежащій. Григ: Наз: 55.

гОгъ, у Іезекіиля въ главѣ з8 и з9. описываепся по

селившимся на земли Магога. Въ Сиріи городъ былъ

Магогъ, копорый Греки прозвали Гераполелиó, по есшь

священный градъ Сирскій, по свидѣпельспву Плинія

кн: 5. гл. 25. И пакъ подъ именемъ Гога и Магога

разумѣюпся Цари Ассирійскіе и окреспныхъ спранъ.

СТе Іезекіилево пророчеспво иносказапельно прила

гаепся къ Срацинамъ и Туркамъ, брань имѣющимъ

съ Хриспіанами, какъ-по св: Амвросій въ книг: о вѣ

рѣ: толи: 11. пишетó о Готѳахó. А другіе учипели

церковные, какъ-по Геронимъ, Ѳеодориптъ и Евспа

eій подъ именемъ Гога разумѣюпЪ Скиѳовъ, по естпь

Тапаръ. Духовнѣ же сказуепся о Аншихриспѣ. Апок:

2о. 7. Кат; библейн.

годЕскАлкпАны, ерепики, въ о вѣкѣ около 84о года

бывшіе, получившіе названіе опъ нѣкоего Годескалка,

монаха Римскаго во Франціи, копорый не выразумѣв

ши книгъ Просперовыхъ и другихъ о предопредѣленіи

Божескомъ, упверждалъ, чпо Богъ не взирая на дѣла

человѣческія, иныхъ предопредѣлилъ на вѣчную поги

бель, и будпо не всѣмъ хощешъ спаспися, и проч.

годйнА, поже, чпо годъ или время. 1 Іоан. 2. 18. Дѣ

ти, послѣдняя година есть. Апок: 5. 1о.

годйны, или годовщйны, поминки, памяпь по

усопшемъ хриспіанинѣ пворимая по чину церковному

въ день преспавленія его. Соборн: свит; 1667 года,

лист. 15.

годйщный, ая, оe, поже чпо годовый.

годстввннѣ, свойспвенно. Шестодн; Вас: вел; лист; б.

гОдство, добродѣпель. Даласк: зо икон.

. ГОдСтвовАти, ую, ши, имѣшь волю, власпь, право.

Григ: Наз: 48 на об. _. _

гóдствуктъ, ( кому чтпo ) по еспь достпойно, позво

лено, надлежипЪ. _ _

годъ, иногда въ св: Писаніи значипъ время, часъ.

Лук. 14, 17. и посла раба своего вó еодó весери.
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гОдѣ, нарѣч. угодно, пріяшно. Дѣян. 12. 5. Видѣва, яко

годѣ есть Іудеелиó.

гождАти, или гАждАти, ждаю, -еши, бранипь, выго

варивапь, ругапься. Григ: Наз: 44.

гойный, ая, оe, щедрый. Алфав: Слав

гойтАнъ и гАйтАнъ, снурокъ, понкая вервица. Зри

книгу сынó церковн; синод: книгохранил: No. 525.

гойт1А, Греч. полк: чародѣйспво чрезъ злыхъ духовъ

и на злыя дѣла. Матѳ: Власт. 1

голАя оСлятА, по еспъ неосѣдланныя, безъ сѣделъ.

Жит: Злат; 1 1б на об. .

ГолгОѲА, Евp: лобное мѣспо, близь Іерусалима града

, на западной споронѣ соспоящее, на копоромъ Хри

спосъ былъ распяпъ. Матѳ. 27. Марк: 15. Гоан. 19.

По мнѣнію учипелей церковныхъ именуепся лобное

для пого, чпо Адамъ памъ погребенъ, и лобъ его,

по еспь голова освяпилася кровію Господнею. А

иные сему названію пакую вину даютпъ, чпо на семъ

мѣспѣ валялися лбы и коспи казненыхъ злодѣевъ, ко

порые не всѣ пбгребаемы бывали, но иные оспавали

ся ппицамъ въ пищу.

гОлЕнь, икра, бердцо у ноги. Іоан. 19 ст. 51. з2 и 33.

нА голЕни вРЕдъ имый, у кого жилы на лѣвой

ногѣ подрѣзаны, какъ видно въ испоріи церковной,

чпо многіе спрадальцы Хрисповы при гонипелѣ Де

, кiи сію казнь преперпѣли. Корлис; новаго изданія: 21

на об.

гол1АѲъ, Филисшимскій богатырь чрезвычайныя вели

чины, копораго убилъ Давидѣ пращею, Дар: 17.

опъ чего всякой большой человѣкъ роспомъ именуеп

ся Голіаѳó.

ГОЛОВА, названіе военачальнику въ бывшихъ спрѣлец

кихъ полкахъ, копорое при Царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ .

по испребленіи мѣспничеспва перемѣнено на имя

полковника, пакъ какъ и сопники переименованы ка

питаналии. Дѣян. о мѣспнич: 719о году.

голоть, Псал. 14о. б. и 148. 8. ледъ, или гололедица, по

есшь влажностпь опъ великаго мороза окрѣплая, по

Лап: glacies; по Греч; красхХоs: по чему ученые дума

юпъ, чпо криспаллъ опъ голопи имѣепъ свое нача

ло.

голоусый, ая, оe, не имѣющій усовъ, или у кого рѣд

ки усы. Прол: Гун: 29. _
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голувйцА, голубь или голубка. . -
о

ГОЛУБИЧИЩъ, голубенокъ, молодой голубокъ.

ГОЛь, голая вѣпвь, розга. Алфав: Слав. .

ГолѣЕМый, или голѣмый, мая, мое, великій. М:
Власт. … .

гом3АнтЕ, ползаніе, пресмыканіе, гоможеніе. Прѣл;

Генв: 15, ….

гомолА и гомоля, комокъ, кусокъ, капышъ, полща.

Дан. 14. 27. Прол; Дск: 15.

гомоРъ, мѣра Еврейская, десяпая часпь эфи, содер-,

жишъ въ себѣ чепыре шесперика ( sextarios ). Такую

мѣру иaнны ежедневно набирали Іудеи, Исход: пб. 1б.

коя въ себѣ сполько содержала, сколько человѣку

сильному съѣспь можно въ супки, по естпь вмѣщала

въ себѣ 45 яица кокошихъ или куриныхъ. Кат; биб.

гонЕцъ, скоропеча, риспапель, вѣспникъ.

гон34ти, гонзаю, заеши, убѣгапь, бѣгспвомъ спасапь

ся, упекапь. Соборн. 1зо на об. .

гонзнуть, избѣжаніе. Маргар: лист. 359 на об.

гонитЕль, преслѣдующій, котпорый наспигаетпъ.

гонитЕльство, гоненіе, угнѣпеніе, припѣсненіе.

Кан: во врели: бездожд.

гонйти, или гнАти, гоню, ши, иногда берепся

за преслѣдовапь, доспигашъ, спарапься о пріобрѣпе

ніи чего. Сиp: 27. 8. Аще гониши правду, постигнеши ю.

ГОРА , въ св: Писаніи не значипъ иногда извѣспную

гору, но мѣспо гориспое, копорое выше долинъ. Пис:

Нав: 2. 16. и 9. п. и по. 4о. Второзак: 1. 7. Быт. 12.

8. . ____

гоРА Божія, именуетпся Синайская, Исход: 18. 5. и 4.

27. для знаменипыхъ явленій и собесѣдованія боже

спвеннаго съ Моисеемъ, коему и законъ памъ данъ.

Часпи сея горы супъ Хоривъ и Фаранъ, кои въ Пи

*** вмѣспо цѣлой шой горы упоминаюпся. Исход:

. Г. .

гоРА вЕлИкАя, Захар; 4. 7. тоже чно гора смерто

носная, См: сіе слово.

гоРА, господня, гоРА святАя, гоРА дому го

СпОдня, именуепся Сіонъ по пому, что на ней

посптроенъ былъ Іерусалимъ и храмъ Соломоновъ, 2

Парал; 55. 15. Псал. 2. 6. и 67. 16. Прежде называла

ся сія гора съ Евр: Мoria, гдѣ Авраамъ хотпѣлъ при

несши въ жершву сына своего Исаака. Быт. 22. въ
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Псаллгѣ 47. стих: 2. з и 12. подъ именемъ горы Сіона

разумѣепся церковь Іудейская, въ коей первѣе пропо

вѣдано было Евангеліе, и ошъ нея во всѣ языки

произошло. .

гоРА ОСЯЗАЕМАЯ, церковь вепxозаконная подъ име

немъ Синайской горы разумѣептся. Евр. 12. 18. Не при

ступисте бо кó горѣ осязаелиѣй, по есшь вы Евреи

вѣрующіе во Хрисша не соспоипе подъ спроипель

спвомъ Моисейскаго закона опъ горы Синайской на

чавшагося, но уже въ церкви новозавѣпной, кошорая

для различія иносказапельно именуептся гора Сіон

ская, градó Бога живаго, Іерусалилиó небесный. Такимъ

образомъ св: Павелъ двѣ горы Синайскую и Сіонскую

полкуепъ, Галат. 4. 24. 25 и 26. Правильно гора Си

найская названа осязаелиaя: ибо вепxій завѣпнъ заклю

чалъ въ себѣ земное, пѣлесное и осязанію подлежа

щее, на примѣръ землю Ханаанскую, градъ, храмъ,

жерпвы очищенія, и все служеніе было внѣшнее и

осязаемое, и припомъ еще и спрашное. Евр; 12. 2о.

гоРА СвятАя, поже чпо гора Сіоно, и гора Аѳонская
или Аѳонó, Зри сіи слова. ч.

гоРА СтОнскАя, иногда значипъ церковь воюющую ги

поржеспвующую. Евр. 12. 22. Апок. 14, 1. ч.

гоРА СмЕРтоноснАя, разумѣепся Вавилонъ, и зна

менуепъ бѣсовское нолчище, кое гонипъ церковь бо

жію. Перели: 51. 25. Она же у Захаріи 4. 7. названа го

ра великая.

ГоРБоносый, ая, оe, у кого носъ покляпый, съ гор

биною. Прол: Генв: 1.

ГОРволь, пузырь на водѣ. Треяз: лекс.

гоРдЕ, (зваш; пад: опъ имени гордó ). Пер: 5о. 51.

ГоРдинАлъ, Степен; кн. гаст. 11, стран; 7з. поже чпо

Кардиналó, по Папѣ главный въ духовенспвѣ Рим

скомъ человѣкъ , по Лап: Сardinalis ; по Гречески

хадвокроя, надзойло, колдухв:, значишъ начальника цер

ковнаго надъ извѣспнымъ приходомъ, пакъ какъ

Пропопопа, опкуда и сей послѣдній индѣ называепся

(pater purpuгatus) порфироносный, иногда (геx sacroгum)

глава священспва; ибо онъ кромѣ Папы никому не

подчиненъ. У Грековъ вмѣспо Кардинала упопреб

ляепся, Вродумаюу. Кардиналовó у Папы сперва было 24,

а при Сикспѣ опредѣлено быпь по Кардиналамъ 1588

года, изъ копораго числа б Епископовъ, 5о Пресви

перовъ и 14 Діаконовъ, но послѣдніе сіи оспавивши

чинъ Кардинальспва, могушъ приняшь свѣтнское зва
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ніе и жениться. При поспавленіи Кардинала Папа

говорипъ: устрояелиó тебе равна Королялиó, вышша

Князей и брата нашего. Кардиналы спепенію священ

спва хотпя ниже Епископовъ, но доспоинстпвомъ

предпочипаюпся имъ, пакѣ какъ у Папріарховъ Ца

реградскихъ великій Икономъ, великій Сакелларій, ве

кій Логофепъ, великій Рипоръ, великій Пропекдикъ

и великій Харпофилаксъ брали первенспво въ засѣ

даніяхъ у Епископовъ. Кардиналы носяпъ на головѣ

шляпу красную бархапную со временъ Иннокентпія

1И; придана имъ во облаченіи и багряная маншпія или

порфира при Павлѣ 11. СмотПри Кардиналó.

ГоРдОСИЛьНь1И, ая, оe, излишне возлагающій надеж

- ду на свою силу, на свое могущестпво. Мин: лиѣс: Пун;

27. „“

гоРдость , иногда берепся за пяжеспъ, бремя и вагу,

Евр: 12. г. Гордость всяку отложше, по естпь всякую

пягоспь съ себя сложивши: ибо по примѣчанію учи

пелей церковныхъ здѣсь Апосполъ, возбуждая вѣр

ныхъ пещи на подвигъ духовный, взялъ образецъ

слбва опъ языческихъ риспаній, между копорыми

славны были Олимпійскіе у Грековъ и Цирцейскіе у

"Римлянъ, гдѣ люди знапные бѣгались съ великою о

спорожноспію, и за нѣсколько дней до подвига воздер

живались опЪ всего пого, чтпо могло бы — опягопиппъ

ихъ пѣло, и неспособнымъ учинишь къ проворному

печенію, ( 1 Кор. 9. 24 ). Для пого предъ пѣмъ мѣс

помъ, гдѣ бѣгаюпся, складывали съ себя пяжестпи и

одежду длинную, чпобы не запупапься ею на бѣгу, и

чрезъ по не лишипься учрежденнаго побѣдипелямъ

награжденія. Такимъ образомъ благочеспивому чело

вѣку въ духовномъ печеніи должно опложипъ всѣ

препяпспвія, каковы супъ на примѣръ привязанностпь

къ міру и свѣыпскимъ мыпарспвамъ, алчностпь къ бо

гапспву и къ чеспямъ, пщеславіе, роскошь и всякаго

рода излишеспва, зависпь и злобу. Ибо сіи супъ пя

желыя бремена, оспанавливающія Хриспіанина вЪ

печеніи добродѣпелей, или и вовсе опгоняющія его

изъ позорища спасипельнаго, слѣдовапельно лишаю

щія обѣщаннаго мздовоздаянія, копорое описано, 1

Аop: 9. 24, 1 Тили: б. 12. 2 Тили: 4. 7, и 8. Филип: 5.

14. Гак: 1. 12. ___

гоРдоУствцъ, кпо съ превозношеніемъ, съ высоко

мѣріемъ, со пщеславіемъ говорипъ о себѣ. Злап:

едоу: 15. о лжеучитп. Гдѣ суть гордоустцы и тщеслав

цы :

гоРвносноЕ, чшо въ верхъ несешся, спремишся.
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Дали: лист; тт. Горѣнóснѣйшій, (уравнип: спеп:) пам

же листп: 15.

у ГОРЕСть, индѣ взяпо за неисповспво. Бесѣд: Злат.

гОРКш1й, шая, шее, ( уравнип: спеп: ) по еспь

горчайшій. Соборник.
алъ е.

гоРлАтный, ная, ное, дужчапый, напр; горлатная

шапка, по еспь имѣющая опушку изъ лисьяго мѣха

дужчапаго. Чин; пост; царск.

ГОРлИЦА, ппица изъ рода дикихъ голубей. Псал. 8з. 4.

И горлица (обрѣте) гнѣздо себѣ, "идѣже положитó птен

цы своя. Горлица по примѣчанію Перонимову еспь

живопное чиспое, коя не обишаепъ въ нижнихъ

мѣспахъ, но всегда гнѣздипся на высокихъ деревахъ.

гóРличищЕ и гоРличищъ, поже чпо горлица,

пакъ же молодой пшенецъ изъ рода горлицѣ. Лук: 2. 24.

гОРнЕЕ мѣсто, по еспъ высокое за пресполомъ во

олпарѣ, на копоромъ никпо не возсѣдаешъ, кромѣ

Архіерея во время божеспвенныя литпургіи, о чемъ

можно видѣпь изъясненіе въ книгѣ Скрижали гл.: 1б.

и у Силиeон: Селун.

гоРнЕцъ, горшекъ, копликъ. Суд: б. 19. Въ церкви

именуюпся иногда пакъ жаровни, особливо при

освященіи храма. Зри уставо на св: Пасху.
____

гóРницА, иногда поже значипъ, чпо кровля. Дѣян. 1о. 9.

Взыде Петрó на горницу полиолитися. Ибо въ пѣхъ

спранахъ кровли дѣлаюпся плоскія, на копорыхъ хо

дипь, вечеряпь, молиппься, и рѣчи сказыватпь способно.

Матѳ. 1о. 27. Тоже чтпо Площадка на верьху дома, кою

Випрyвій именуепъ hуроthrum, а Плиній subdialе, по

естпь опкрыпая галлерея. Иные же переводяпѣ sola

rium. А для предоспорожносши опъ паденія обносяпъ

кровли пакія пристпойнымъ огражденіемъ, Второз:

22. 8. кое у архипекпоровъ называепся тератетó, вѣ

рояпно съ Греч; тер?тктоs, чпо у Цицерона ambulatio,

а у Плинія ambulacrum.

гоРн1й пРЕСтОлъ, поже чпо горнее мѣсто, по Греч;

хру3ророу, по еспъ Сопрестоліе, и знаменуепъ собою

. Вознесеніе Господне. Скриж: гл. 16.

ГОРНЯЯ, нихъ, (множ: числ:) иногда берепся заподго

ріе, по естпь за соспоящее на подошвѣ горы мѣспо,

селеніе. Толк: Еване: на Вседеніе Богор.

ГОРОхИщный, ая, оe, на горахъ изловленный. у вос

почныхъ народовъ обыкновенно въ горахъ паслися

спада, "почему ежели котпорую скопину звѣрь уне
и
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сепъ, па называется горохищная. Богород: глае: 4.

Горохищное обрѣтó овса. . .

гОРСть, въ Писаніи берешся за длань, ладонь руки, по

Лап: vola. Исаіи 4о. 12.

гоРтАнный, ая, оe, горпанью чувспвуемый, напр:

гортанная сладость. Ефp: Сиp: 98. Говорипся пнакъ

же и гортанное бѣшеніе, вмѣспо горпанобѣсія. Прол:
Аве: 5. и .

гоРтАновѣстЕ, обжирспво, лакомспво. Ефp: Сир; о8
на об. . .

гоРтАнствоВАти, спвую, еши, изуспно учишь, гром

ко говоришь. Григ: Наз: 21.

гоРтЕАнЕ, или гоРѲЕАнЕ, ерепики, произшедшіе

опъ Горѳеа, копорый былъ изъ числа первыхъ про

пивниковъ церкви Хрисповой; по чему и называюш

ся они лжеапостолы. Никиф: исп: цер; кн; 4. гл. 7.

Ѳеодоp: кн; т. ереш: басн. гл. 1.

гоРушицА, горчица. Алф: Слав.

гоРушичноЕ ЗЕРНО, ни чпо иное есшь, какъ гор

чица, по Лап. съ Греч: sinapi. Мапе: 15. 51. Подобно

есть царствіе небесное зерну горушигну. .

гоРцѣ, нарѣч. поже чпо гóрко, очень, зѣльно.

ГОРЧИТИ, чу, чйши, дѣлапь горкимъ, производишь го

речь. Толк: Ев: поо. ___ .

ГОРЧИЦА, нндѣ значипъ вообще горькія правы, кои

ѣли Жиды съ опрѣсноками по Пасхѣ. М: Власт; сост;

а.

гóРшЕ, нарѣч. хуже, вреднѣе, бѣдспвеннѣе.

гОРшій, ая, ее, большій, хуждшій. Матѳ: 9. 16.

гоРьковóдный, ая, оe, говоря о водѣ значипъ: соле

ный, или исполненный горечи. Мин иѣс: Февp: 12.

гóРькоЕ ЗЕл1Е, съ Греч; пiкралида, есть желпяни

ца права, съ коею Іудеи ѣли Пасху, по Лап: сichorium,

intуbum silvestre, lactuса. Исход: 12. 8.

гóРькоЕ Слово, по есшь жалобный гласъ. Переи: во.

8.

гоРькоРодный, ая, оe, содержащій по сущеспву

своему горечь. Мин; лиѣс: Септ; 14. .

ГОРѣ, нарѣч. значипъ: вверьху, вверьхъ, высоко. Тоан;

11. 41. А когда споишъ Горе, погда разумѣшь надобно

зло, бѣду, печаль.

гОРѣЕ, горше, бѣдсшвеннѣе. Прол; Гун; 5.
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ГоспитАлъ, Лап. полк: госпинница, домъ для содер

жанія спранныхъ, нищихъ и больныхъ, инако назы

ваепся Страннопріелиный Долиó, или Страннопріилини

ца, по Греч: ?зуoдохeioу; по Лап: hospitium publicum. А

иногда попъ же домъ соспоипъ и подъ именемъ

Больницы, котпорая по Греч: родокоиeiои, по Лап: valetudi

narium. указ: 724 года, 51 Генв: олеонаш. Колико угодна

Богу добродѣпель спраннопріимспва, можно видѣпь

на многихъ въ священномъ Писаніи мѣспахъ, озна

ченныхъ подъ реченіемъ Страннолюбіе, смопри сіе

слово,

господницА, ппо еспъ воскресный день, недѣля.

господоимЕнитый, ая, оe, посвященный Господу.

Толк: Ев: 79 на об.

господолюѣйвый, ая, оe, любящій господина,

, усердный къ господину. Злап: слов: 1. на Іудей.

И яко же раби господолюбиви, егда услышатó кого

похваляюща тѣхó владыку, разгараются любовію ко

глаголющелиy ради кó своелиу владыцѣ любвe.

господонАчАлпв, властпь Господу принадлежащая.

Мин; мѣс: Генв: 11. Опсюда въ пакой же силѣ упо

пребляепся прил: Господонахальный, ая, оe, Мин:

мѣс: Февp: 11.

господоРодйтЕльницА, Маперь Божія. Мин; лѣс:
Генв: 8.

гоСПОдОУБ1ИСТВЕНъ; на, но, осквернившій себя

убійспвомъ, преданіемъ на смертпь Спасипеля міра.

Говорипся объ Іудеяхъ. Злап: слов: о о Расп: Госп.

Пророкоубійственный же соборó и Господоубійствен5

нарещися спѣшаше, по еспь предавшій на смерпъ Го

спода, Ефp: Сиp: 581 на об.

господскАя молйтвА, или господня, по есть

молитпва Отсе нашó, копорой научилъ самъ Господь

Іисусъ Хриспосѣ своихъ Апосполовъ, а чрезъ нихъ

и всѣхъ вѣрныхъ.

господскій пРАздникъ, именуется попъ денѣ,

въ копорый Хриспосъ родился, креспился и проч.

для различія опъ праздниковъ Богородичныхъ и угод

никовъ Божіихъ. . … .

господствЕннѣ и господствЕнно, прилично

Господу. Антиѳ: 4. eлас: 8. Роз: гаст. 1. гл. 18.

господствіЕ, есшь единъ изъ чиновъ Ангельскихъ. .

Л;олос: т. 16.
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госпóдство, 2 Петр; 2. то. власпъ опъ Бога успа

новленная, о копорой нечестпивые безбожники не ра

дяпъ. Нѣкопорые учипели здѣсь подъ именами про

дерзапелей и себѣ угодниковъ разумѣюпъ упорныхъ

ерепиковъ, кои пропивяіпся не полько власши Госпо

дней, но и учрежденнымъ надъ ними начальникамъ

какъ мірскимъ, пакъ и духовнымъ, хопя бышь нико

му на свѣпѣ неподвласпны, и яко бы презирая вла

дычестпво, силяіпся ввестпи безначальспво, подъ име

немъ вольносити кроющееся. Сіи на день судный къ

мученію блюдупся, по свидѣпельспву св: Пепра, сп:

9. А примѣпы ихъ описаны опъ сп: 12 до конца поя

главы. Иногда же значитпѣ: удѣлъ, помѣспное владѣніе.

Прол: Сеплп: 19. 1 _ «

господствуЕмый, мая, мое, надъ копорымъ госпо

динъ есшь. Далиaск: о вѣр: г. _

господь1ня, госпожа. 2 Іоан. г. г. Старецó избраннѣй

господынѣ и садолиó ея. .

господь, сокращенно же подъ словопипломъ изобра

жаетпся Гдь, по естпь Вседержипель неба и земли. Матѳ:

1. 22. я .

гоСТЕПРІИМСТВО КЛИРИКОВъ, въ первенспвующей

церкви сіе названіе было подъ именемъ Божественной

лихвы, по еспь Бога ради помогапь нуждамъ ни

щихъ, сирыхъ, спранныхъ и вдовъ. Бесѣд: Злат; 5б

на Матѳеа. Ибо погда слава Епископляя была въ

снабдѣніи убогихъ, а поношеніе священспву обога

щапь себя почію. Онъ же похваляепЪ Епископа Фла

віана за усердное госпепріимспво вó словѣ и на Бытія.

Въ пакой же силѣ пишетпъ Григорій Наз: о Василіи

великолиó вó словѣ 2о. Созоли: кн: б. зл: 1б. Но не вси

вмѣщаюпъ слово сіе, и имъ же дано еспь, могій вмѣ

спипи, да вмѣстпипъ, изрекъ самъ Спасипель.

гостйнАя сотня, по есшь особое изъ купечеспва

общеспво, имѣющее право соопвѣпспвовапь въ пере

сылкѣ поваровъ иностпраннымъ купцамъ, въ мѣнѣ

поваровъ, или въ плаптежѣ денегъ за повары опъ

нихъ получаемые. О Росс. торговлѣ .

ГОСТИННИКЪ , содержапель поспоялаго двора или

корчмы, харчевникъ.

гостйнницА, госпиный или поспоялый дворъ, по

дворье, ночлегъ, випалище. …

гостйтЕль, хозяинъ дома, кпо дѣлаепъ угощеніе

другимъ. Злап: слов: 4. о Царѣ Озіи. Богатіи убо отб

гостителей, аще насыщены пріилсутó обѣдники, лсогутó

убо иножество иб и разлигіелго приготовленыхó воз

двигнути тѣлиó желаніе.
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гостьву … дѣяти , порговапь развозя повары по раз

нымъ мѣсіпамъ. Прол: Гюл: 51.

ГОТОВОИСТЛѣННБ1И, ная, ное, скоро повреждающійся.

Соборн: 18. _ л

готовшій, шая, шее, (уравниш: спепен.) по еспь очень

поспѣшный, или пщапельный. Григ: Наз: 2о.

ГотОВѣ, нарѣч. скоро, безспорно, немедля. Соборн;
лист; 15 на об. .

готѲгАны, ерепики, по еспъ народъ Гопескій, зара

женный въ 4 вѣкѣ Аріанспвомъ. Никиф: ист; цер; кн;

12. гл: Зо. и кн. 1 1. гл. 48. 1

гОФМАНИСТы, ерепики, опъ Мелхіора Гофмана шуб

ника или кожевника Шведскаго произшедшіе около

1528 года, кои держались бредней Анававшисповъ, и

разсѣялись по Голландіи, Фрисіи, Спразбургѣ и дру

гимъ мѣспамъ Нѣмецкой земли. Смотпри книгу о ере

тикахó подó силиó илиeнелиб.

ГОЩЕНІЕ, ласковое приняпіе госпя, бесѣда, пиръ.

гРАдАРь, садовникъ, огородникъ. .

ГРАДЕЖъ, оплопъ, заборъ, городьба. Средостѣніе гра

дежа розрушися. Спихиp: на Рожд: Христп.

гРАДОБОРСТВО, взяшіе города приспупомъ. Григ: Наз:56.

гРАДОДѣЛЕЦъ, основапель, соорудипель городовъ.

Опытó трудов: вольн: Росс: собран; г. 1 1 1. 151.

гРАдоймЕцъ, завоевапель, покорипель городовъ,

Талиó же 155. _

гРАдонАчАльникъ, губернапоръ, воевода, стпарѣйши

на города, или князь людскій. Дѣян. 17 ст: б и 8.

. гРАдоРдзоРЕнтъ , разрушеніе, испроверженіе какого

города или жилища. Припч; т. 27. Или егда пріидетó

валиó тесаль и градоразореніе, или егда найдетó на

вы тагуба.

гРАдоупРАвйтЕль, воевода. Указ: 724 года Генв: 51.

о ли, она?и.

гРАдски , свойспвенно градожипелямъ. Мин; лиѣс:

Генв: 27.

гРАдъ БогА живАго, разумѣепся Хриспова новоза

вѣпная воинспвующая церковь.

гРАдъ Божій, разумѣепся Іерусалимъ, Псал. 86. сп: 5.

Преславная глаголашася о тебѣ градe Божій. Ибо въ

немъ былъ храмъ и кивопъ завѣпа, яко знакъ Божія

присупспвія, или чпо въ немъ испинное было бого
А
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почипаніе. Въ чемъ же преславное заключалось Іеру

салима? Въ помъ, чтпо онъ былъ градъ весьма древ

ній, Госиф: древн: кн. 1. гл. 11. Въ верхней часши его

находилась славная крѣпоспъ Давидова, гдѣ онъ и

прочіе цари погребены; въ нижней же часпи на горѣ

Моріи былъ сооруженъ храмъ Соломоновъ чудной кра

сопій, и прочія находились доспопамяшноспи, озна

ченныя на многихъ мѣспахъ св: Писанія и у Іосифа

древн; Іудейскихъ, пакъ же у Геронима о св: мѣспахъ и пр.

гРАдъ 1Удовъ, Лук. г. з9. Воставши же Маріаи5 во

дни тыя, иде в6 горняя со тщаніелиó, во градó Гудов5.

разумѣепся Хевронъ, копорый данъ былъ сынамъ Аа

рона изъ колѣна Іудина, и находился въ горѣ Іудинѣ,

какъ явспвуепъ, Іисус: Нав: ел: 21. ст. 9. и 1 1. _

гРАдъ Свой хРИСту, Матѳ. о, т. названъ Каперна

умъ, по пому чпо Хриспосъ въ немъ имѣлъ жипель

, стпво. Матѳ: 4. 15. .

гРАдъ уБѣжныхъ, Числ; з5. 6. Въ вепхомъ законѣ

Богъ назначилъ между городами Левипскими лиѣста

убѣжищó, въ коихъ бы неумышленные убійцы опъ

смерпной казни могли укрыпься. Такихъ городовъ

убѣжныхó было шестпь, по еспъ по одну спрану Пор

дана рѣки при, да по другую при же, кои поимянно

росписаны въ книгѣ Лис: Нав: гл. 2о. ст. 7 и 8. Сіи

грады пользовались правомъ безопаснаго прибѣжища,

и никпо не смѣлъ убѣжнолиу человѣку вреда памъ

нанеспи, развѣ по суду онъ найденъ былъ виновнымъ,

въ пакомъ случаѣ брали его оппуда для учиненія съ

нимъ по закону. Въ сей добровольной ссылкѣ жипъ

принуждены были они до Архіерейской кончины, ко

" шторая волю давала всѣмъ пакимъ убѣжавшимъ воз

врапишься въ свои домы. Чрезъ чпо предозначалася

смерпъ нашего Спасипеля испиннаго Первосвящен

ника, копорою грѣшникъ кающійся получаепъ совер

шенную свободу возвратпипься къ небесному опече

спву. а между пѣмъ долженъ онъ находишься въ гра

дѣ убѣжища, по еспь *** православной подъ за

щищеніемъ священниковѣ, яко спрóишелей паинъ

Хрисповыхъ.

гРАдъ Фйниковъ, Впороз: 54. 5. и Град5 Финнаескій,

2 Парал; 28. 15. по Латп: vrbs palmif-га. Разумѣепся

Іерихонъ, по богапспву своему извѣспный городъ въ

жребіи Веніаминовѣ, опспоявшій опъ Іерусалима въ

16о, а опъ Іордана въ 6о спадіяхъ: проименованъ же

пакъ по великому изобилію финиковъ и шипковъ,

произраспавшихъ на поляхъ его. Сирах: 24. 15. _

гРАй птичь, полепъ ппичей, кой древніе суевѣрно
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примѣчали, и будущее опъ пого предвѣщали. Корлис:

лист. 26. Потребн: Филарет: 1б8.

гРАмотА цАРЯ констАнтйнА Великаго. См. Дар5

или Даяніе Константиново.

гРАмоты пРвпоРучительныя или одовРитвль

НБ1Я, (epistolae commendatoriaе), Сообщительныя (com

municatoriaе). и Отпускныя или Мирныя ( dimissoriaе):

всѣмъ премъ родамъ смотпри полкованіе у Бингала

о нааалѣ церк: кн: 2. гл. 4. * *

ГРАММАТИКА, Греч. извѣспное искуспво, копорое

учипъ хорошо говоришь и писапь. Грали: Мелет. А

по Ариспопелю, Гралилиатика еспь вѣдѣніе, еже пи

сапи и познавапи чипаемое, кние: б топик. По Поли

дору же Виргилію кн; т. гл. 7. о зобрѣтеніи вещей,

она еспь дражайшее, паче иныхъ свободныхъ наукъ

знан1e. .

гРАмотЕНъ, на, но, копорый учился по книгамЪ.

Чин: Исповѣд. ____ 1

гРАмотникъ, индѣ азбуку значипъ. Бесѣд: Злат.

гРЕзнъ, кисшь виноградная. Быт. 4о. 11.

гРЕкоРймскій, ая, оe, изображенный по Гречески и

Римски. Роз: cаст; т. гл. 15.

гРЕчинъ, Грекъ, греческій уроженецъ. Тріод: 58о на об.

ГРИВНА, въ Писаніи именуепся Мнасó, вмѣспо вѣса

фунповаго, какъ видно, 1 Макк; 14. 24. А индѣ береп

ся за ожереліе золопое или серебреное, въ пóчестпь

доспойнымъ даемое. Даніил: 5. 1б. Индѣ же значишъ

пленицу, по естпь цѣпочку въ знакъ опличія заслуже

нымъ людямъ даемую. Бес: Злат.

гРiфосъ, Греч. полк: сѣпь. Гадапельнѣ же значитпъ слово

прудное и неудоборазрѣшимое, загадка. Бесѣд: Злат.

гРОВИщЕ (увелич: опъ гроба), по есшь гробница.

Бесѣд: Злат. .

ГРОБнАя ( множеспв: числ; ), вещи, къ погребенію

"мерпвыхъ пѣлъ человѣческихъ принадлежащія, какъ

по плащаницы и судари по обычаю Іудейскому.
Прол: Пул; 2. Смопри Погребальная. м

гРовоздАтЕль, могилякъ. Опытó труд: вольн; собр;
Ч. 1 1 1. стран; 66. а.

гРоБокопАтЕль и гРоБооткопАтЕлъ, копорый

могилы раскопываепъ, чпобы украсшь чпо нибудь.

Ноиoкан; статья 49. Толк: Ев: 17о на об.

ГРОВъ, иногда значипъ пещеру, въ коей люди погре

баюпся. Маше: 8, 28. и сших: церк. Стояше Маріа во

гробѣ. зѣ



228 __ ГР.

1

у,

гРовы похотѣнтя, Числ. 11. ст. 54. Имя мѣспу да

но опЪ воспоминанія казни божіей на Исраильпьянахъ

за похопѣніе мясѣ въ пуспыни: случилося же сіе имb

наказаніе на 15 пребываніи, о чемъ значипся и въ

Псаллиѣ 77, ст. 3о. *

гРоздЕцъ, малый гроздъ, небольшая кисть виноград

ная: Григ: Наз: 8 на об. Или собраніе гроздія. Суд: 8. 2.

гРОЗдъ, поже чпо грезнъ, или кисшь ягодъ. Апок. 14, 18

гРомАдА, купа, груда, куча, собраніе. Д ли: лист. 2 г.

гРомАдА кАмЕнія, памяпникъ злодѣйспва. Іис: нав:

7. 2б. И налиeташа на нель5 громаду калиенія велику.

2 Цар: 18, 17. названа купа, по еспъ куча, по Лап:

tumufus, vel acervus lapidum. Ибо древле было обыкно

веніе, чтпобы надъ могилою злодѣевъ и нечеспивыхъ

людей вмѣспо гробницы намeпыватпь громаду камней,

какъ надѣ Ахаромъ свяпопапцемъ учинено; а Авесса

ломова гробница и доднесь проклинаептся мимоходящи

ми Срацинами, кои на нее мещушъ камни, приговари

вая: да будетó проклятó отцеубійца Авессалолиó, и всѣ

родителялиó досаждающіе да будутó во вѣки прокляты,

гРомовйдно, наподобіе грома. Прол: Новеливp: 16.

гРомоплАмЕнный , ая, ое, испускающій сильный

прескъ съ пламенемъ. Ирлгол. гл. 1. пѣсн; 8.

гРохотАти, чу, чепи, хохопапъ, громко смѣяпься;

Ефp: Сир; тз2. На платó позвалó тя есть и на рыда

ніе, а ты грохощеши и слиѣешися. Прол; Февp: б.

ГРОхотъ, громкій смѣхъ, хохошъ, смѣхъ въ заходы.

Соборн; 142.

ТРУБИТЕЛЬ, въ Писаніи значипъ продерзливаго, рас

пупнаго, безчинника, по Лап: proteruus.

гРуБоя3ьГЧЕСТВОВАТИ, спвую, спвуеши, нѣмоватпь,

неисправно говорипь, лепепапь по младенчески. Прол;

Гул: 15. _

гРудА, куча, по Лап: acernus. з Эздp: 2. 9. Их5 же зели

ля лежитó вó жупельной грудѣ.

грудиНь, спаринное Славянское названіе Декабря мѣсяца.

ГРуд1Е, дорожки, площадки, мѣспо праздное въ саду

между деревьями. Іезек: 17. 7. _

*еРуЖАЕмый, ая, оe, поже чтпо погружаемый. Прол:

Сетт: 14. и

гРызти дРугъ дРУГА, вредишь другъ другу, причи

няпь пагубу. Прол: Март; 17.

ГРъIзтИ УСТНѣ, кусапъ губы во изъявленіе досады,

неудовольспвія. Припч; 1б, зо. Грызый же устнѣ свои,

опредѣляетó вся злая,

;
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и гРь13тися, зуся, шися, злобспвовапъ, вредипъ другъ

другу, обижапь взаимно; пакъ же перзапься, му

читпься. Златп: слов: з о Дав: и Саулѣ. Чесо ради бо

лили?, сесо ради слезилиó, сесо ради грызелися, по еспь

тперзаемся? _ и

гРѣхолюБЕцъ, беззаконникъ, нераскаянный. Соборн:
лист: 7 на об. V

гРѣхолюводѣйство, грѣхъ прелюбодѣянія. Прол:

Септ: 1 г.

ГРѣхопАдАти, даю, даеши, пворипь беззаконіе. Со

сорн; по3. …

ГРѣхОПАДЕНІЕ, погрѣншностпъ. Псал. 18. 15. Грѣхо
паденіе кто разулиѣетó? и Псал. 21. 2. V _

гіѣхъ, иногда значипъ жерпву за грѣхъ приносимую.

2 Кор. 5, 21. Индѣ берепся за нечиспопу какуюлибо,

закономъ назнаменованную, напр: опъ проказы, опъ

прикосновенія къ прупу, какъ видно. Левит; 14.

стих; 15. Рили: 8. з. 2 Кор. 5 ст. Индѣ взяпо за

пельца злапаго, коего богопворили Израильпяне.

Второз: 9. 2 1. -

гРѣхъ пРІЯти, по образу Еврейскаго нарѣчія значишъ:

воспріяпь казнь за грѣхъ. Левит; 24. 15. или Осужде

ніе. Тим: 5. 12.

гРѣшится (глаголъ безличный ), по есшь злодѣй
спвуепся. Грие: Наз: 2. л

ТРѣШНИКъ, въ Писаніи иногда значипъ человѣка,

оспавившаго свой законъ, и безъ разбору обращаю

щагося дружески со всякимъ невѣрнымъ. Мапе: 9. по

и 1 1. Посто сó лаытари и грѣшники уситель вашó

ястó и піетó? Индѣ поже значишъ, чпо мыпарь,

по еспъ опкупщикъ, прибыльщикъ, неправедный

сборщикъ. Матѳ: 1 1. 19. _

ГРѣШНИЧЪ, ча, че, до грѣшнаго человѣка принадлежа

щій. Псал. 55. 12. .

ГРѣяТИСЯ ПРИ свѣщй, по еспь подлѣ раскладеннаго

огня. Марк: 14. 54.

ГРЯДУ, гл; недосп. иду, слѣдую, шеспвую. Матѳ: 9. 9.

ГРЯДУЩ1И, ая, ее, индѣ взяпо за будущій, копорый

скоро пріидепъ. Марк: 1 1. по.

ГРИФЪ , ппица изъ числа нечиспыхъ. Лев: 1 г. 15. Бо

харпъ Пероз: cаст. 2. кн; 2. гл. 5. счипаепъ грифа въ

родѣ орлиномъ, а другіе въ соколиномъ, или яспреби

номъ. Съ послѣднимъ согласуепъ и капалогъ библейный.

ГДу, по еспъ Господу, дапельный падежъ единспвен:

числ. Потреб: Филар: 176.

м
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ГУБА ТРЕЦКАЯ, по Гречески стёуyо;, по Лап: spongiа.

Употпребляепся для опиранія вещей, а иногда для

напоенія. Матѳ. 27. 48. Гоан. 19. 29. . 1 __

гуБЕРпАны, ерепики, опъ Самуила Губера названіе

получившіе", кой былъ Швейцарецъ и учипель Бого

словіи въ Вирпембергѣ 1592 года; но погрѣшилъ въ

догматпѣ о избраніи человѣческомъ къ вѣчной славѣ.

гуБйтЕль, съ Евр; по полкованію Перонима концунъ,

насмѣшникъ, ругапель. Псал. 1. И на сѣдалищи еуби

телей не сѣде. ____

гугнивый, ая, оe, заика, косноязычный. Марк: 7. з2.

И приведоша кó нели у глуха и гугнива.

ГУГОнОты, названы пакъ во Франціи Реформапы, или

Реформашпоры для пого, чпо они собиралися пайно по

ночамъ на молипву въ пѣхъ за городомъ мѣспахъ,

гдѣ будпо Король Гугонъ давно умершій ѣздилъ, и

попадавшихся ему людей билъ и грабилъ. Они въ 1688

году при Лудовикѣ ХIИ выгнаны изъ Франціи, и пере

пли въ Брандебургію. Ихъ инако называюпъ Цвин

гліаналии, Кальвиніаналии, Таинственникалии (sacramen

tarii) въ Голландіи, Пуританы въ Англіи, Пикарды,

suрга et infra lapsarii

ГУДЕМЪ1И, мая, мое, копораго напѣваюпъ, или наиг
рываюпЪ. ч .

туденцѣ, играніе на гусляхъ или на арфѣ. 1 Кор. 14. 7.

ГУДЕЦъ, по есшь гуслиспъ. Апок. 14. 2.
*, .

ГУМЕНЦЕ, уменшипельное опъ гумна, кое бываепъ

выглажено. Симъ именемъ называетпся круглое по

сприженіе волосовъ у священнослужипелей на главѣ

при руковозложеніи Епископскомъ , въ подражаніе

Апосполовъ и ихъ преемниковъ бывающее.

гусАРъ, рѣч. Липовское значипъ доспѣшнаго воина,

имѣющаго подъ собою пѣшаго человѣка нарицаемаго

Яныхарó. Алфав: рукоп.

гусЕльникъ, гуслиспъ. Потребн; Филарет; 167.

гУсЕницА, родъ саранчи поядающей распенія. псал:

, то4. 34. И пріидоша прузи и еусеницы.

ГУСЛЕНИКъ, копорый на гусляхъ играепъ. Соборн;

135 на об. ____ _

ГУСЛъ, поже чпо Гусли. Мин; мѣс: Маія 8.
л о.

ГУСЛБНБ1И, ая, оe, поже чпо Гусельный. Роз: гаст. 2.

ёл; -24. .

ГУСТИ, гужу, диши, поже чтпо гудѣтпъ, забавляпь

ся на мусикійскомъ орудіи. Злап: слов: 15 о лжеучи
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пел. Рцы ли, которая писанія святыхó, или кiа Еван

геліа наусиша глулиитися и безобразнствовати Хри

стіанолиó, еусти или плясати.

ГУТА, Бесѣд: Злат; т. стр. 984. _

ГидРОпикъ, копорый находипся въ водяной болѣзни.

Бесѣд: Злат. Исправнѣе же съ Греческаго Идрбтикó.

ГИЕНА, звѣрь со псами наипаче вражду имѣющій.

гимностАРхА, Греч. полкуешся начальникъ надъ учи

лищемъ и учениками. Чет; лишн; Маія 29. по Лап:

moderator vel gubernator ludi. Аlioqui gуmnasiarcha егat,

qui cum sumtu aliquo ргаеегat exertitio раlaestrico; qui etiam

хуstarcha, siue tocхрху;. По Франц: гecteur ou геgent de

1'ecole.

гимнософістАсъ, греч. полк: Нагомудрспвенникъ,

каковы бывали въ Индейскихъ спранахъ мудрецы.

Бесѣд: Злат. .

ГИНЕКОТРАФЕСъ,значипъ Женотитанный,См: сіе слово»

ГИ Пъ, съ Греч: ГИлИъ, полкуепся Сутó, хищная пши

ца, о коей повѣспвуюпъ, чтпо она 4о дней не ѣспъ, и

вдругъ якобы 4о липръ съѣстпь можепъ. Иначе на

зываепся Синоeopaица. Бесѣд: Злап. е

. Д.

Д. еспъ согласная буква, въ Славенороссійской азбукѣ

пятпая, называепся добро, соопвѣпспвуепъ выгово

ромъ Еврейскому далееó, Греческой дельтѣ, Лапинско

му и Французскому D. Въ щепѣ церковномъ подъ

пиплою ( д ) значипъ число чепвеpпое, съ присо

вокупленіемъ же буквы i, напр: "д1, четпыренадесяпь, а
в-ъ

со слѣдующимъ (хА ) соспавляепъ чепыре пысячи.

дААнтЕ, поже чпо даяніе. Толк: Ев: 285.

дАвАтЕлЕнъ, на, но, щедръ, не скупъ, награждающій.

Толк: Ев: 234. _ _ _

дАВАти, ваю, еши, означаепъ учащапельное дѣйспвіе

глагола даю. Лук: 6. 54. 1

дАвЕцъ, дапель, котпорый подаепъ или издаепъ чтпо.

Тріод: постн. Опсюда соспавлено слово Законодавец6,

по Лап: legislator. _ _ .

ДАВйдовъ Сынъ, пакъ называепся въ образномъ

*

ч.
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смыслѣ Іисусъ Хриспосъ, происходящій по плотпи

опъ колѣна или рода Давидова. Матѳ. 1, ст. 1 и 16.

А индѣ разумѣепся подъ симъ именемъ Іосифъ обруч

никъ преблагословенныя дѣвы Маріи. Матѳ: 1. 2о.

дАВйдски, нар. по примѣру Давида. Мин: иѣс: Авг: 1.

ДАВйдцы, или дАвиджОРЖАНЕ, ерепики, коихъ

начальникъ былъ Давидó Жоржó, жипописецъ по

спеклу, копорый около 1527 года, при Карлѣ И заблу

жденія Гофманскія, въ нижней Германіи начавшіяся,

упверждалъ и размножалъ, сходспвовалъ въ нѣкотпо

рыхъ спапьяхѣ съ Адалиитали, и какъ по смерпи

опкрылось его нечеспіе, по еспь 1559 года, по по

Сенапскому приказанію пѣло его вырыпо изъ земли,

и палачемъ сожжено вмѣспѣ съ изображеніемъ его и

съ письмами. StoсКтап.

дАвидъ, взяпо вмѣспо Ровоама внука Давидова, з

Цар: 12. 1б. Кая нали6 гасть вó Давидѣ, и нѣсть нали5

наслѣдія вó сынѣ Геcceовѣ. Такъ же имя сіе часпо въ

св: Писаніи берепся вмѣспо Христа.

ДАВИЛО, удавка, бсилъ. Маре: 495 на об.

дАвлЕнинА, мясо живопнаго удавленнаго въ пене

пахъ, или заѣденнаго псами, или задушеннаго. По

требн: Филар: 18о. Животпное звѣремъ или псами

заѣденное, Кориъ: 8 на об. напр; заяцъ изловленный и

заѣденный, собаками.

дАвіРъ, часпь храма Соломонова, копорая нарицаепся

Сeятая святыхó, гдѣ кивопъ завѣпа съ Херувимами

осѣняющими споялъ. Реченіе сіе еспь Еврейское, и

значипъ слдво или изресеніе: ибо Богъ въ сей часпи

внупреннѣйшей храма надъ очиспилищемъ, по естпь

покровомъ кивопа опвѣщавалъ слово вопрошавшимъ.

Катал; библ. Индѣ значишъ ризницу церковную.

Алфав: рукоп.

дАгОнъ, идолъ Филиспимскій, именованный во испо

ріи Сампсоновой. Суд: 1б. и 1 Цар: 1. Макк: то. Въ

языческихъ испоріяхъ называепся Декретій. Изобра

женіе его предспавляло лице прекрасныя жены, а про

чая часпь пѣла рыбу, какъ видно вó 4 книгѣ Овид.

Такъ же у Плинія, Иродота, Діодop: Сицил: кн; 2.

дАдойты, ерепики пакъ названные, кои опъ вождя

Мессаліановѣ по имени Дадоя, въ 4 вѣкѣ ученіе раз

сѣвали. Никиф: цер: ист; кня 1 1. гл. 14.

дАжБА , имя идола, копораго богопворили въ Россіи

до крещенія Владимірова. Прол; 1ул. 15. Инако назы

вался онъ Дашуба, или дажбоеб. По догадкѣ имя сіе

*
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означало бога благъ подашеля, опъ коего молебщики

ожидали себѣ счаспія. Книг: о Славен: баснослов. У

древнихъ Юнона въ пакой же силѣ почипаема была

богинею богапспва. _

дАждь, впорое лице просипельнаго или повелипельна

го образа, опъ глагола даю; вмѣспо пого проспо го

ворипся дай. .

дАлЕчАйшЕ, нарѣч. гораздо далѣе. Лук: 24. 28. И той

творяшеся далегайше ити.

ДАЛЕЧЕНъ, чна, чно, далекъ, пруденъ. Мин; мѣс: Септ;

25. . _

дАлЕчЕсіятЕльный и дАлЕчЕсіяющій, ая, ее,

разливающій свѣпъ на всѣ мѣспа. Мин; лиѣс: Дек:

5. Март; 9. Еспъ и нарѣч. Далеceсіятельно, по еспьозаряя повсюду. Мин; лѣс: Дек: 8. л

дАлЕѲъ, надписаніе въ чепырехъ главахъ Іереміина

плача чепверпому спиху. Еспь же Далеѳó въ Еврей

ской азбукѣ чепверпая буква, по Славенски добро.

Плаг: Герели. __

дАльшій, пая, шее, (уравнипельный спеп:) по еспь

далечайшій. Григ: Наз: 7 на об. и

Ам1Аны, ерепики опъ Даміана начальника полка

Агнипскаго и Ангелипскаго. Никиф: кн; 18. гл. 40.

дАнЕсовиРАтЕль, копорый сбираепъ подушное, по

шлину, оброкъ; или опкупщикъ, мыпарь. Соборн; 47 .

на об. . . "

дАНІилъ, 2б книга въ св: Писаніи, изданная самимъ

Даніиломъ мужемъ желаній, по еспь человѣкомъ лю

безнымъ. Дан: 9. 23. Содержипъ же книга сія пророче

спва о пришеспвіи обѣщаннаго Мессіи, о царспвіи

его, о Анпихриспѣ, о судьбѣ царспвъ человѣческихъ,

ихъ превращеніи, о преемспвѣ и проч. Сокращенно

означаепся Дан; по еспъ Даніилó, съ Евр; полкуепся

судія лиой Боеó. .

Анницы, ( множ: ) копорые дань кому плапяпъ.

Гис: Нав: 19. 47.

дАннословіЕ, обѣщаніе, обязапельспво. Мин; лѣс:

Дек: 25.

дАнъ, Попомки папріарха Дана, соспавлявшіе собою

особое колѣно въ народѣ Исраильскомъ. Второз: 27.

15. _

дАнь, пóдaпь, подушныя деньги. Рили: 13. б. 7.

ДАРдонос1Е, чеспвованіе, почеспи. Бесѣд: Злат.

2
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АРОВАТИ, иногда полагаепся вмѣспо угодити себѣ.

Бесѣд: Злап. *,

дАРовЕ , ( множ: именип: падеж: ) поже чтпо дары,

подарки, приношенія. Пентикост; лист; 1о7.

дАРовноЕ, принадлежащее къ свяпымъ дарамъ. Ефp:

Сиp: 45 на об. * __

дАРодАтЕль, наградипель, кподарспвуепъ чпо. Мин;

лиѣс: Дек: 15. _

ДАРОМъ, Іезек: 2о. 46. Еврейск: полкуепся полдень, по

еспъ Іерусалимъ, копорый въ разсужденіи Вавилона

былъ на полдень.

_ дурносенъ на, но, приносимый въ даръ. Мин; лиѣс:
ен6: но. . -

дороводити, шу, сиши, приносипъ въ даръ. Прол?
етт2: 8. .

дАРоносный, ая, оe, приносящій въ даръ. Мин; лиѣс:

. Генв: 12.

ДАРОНОШЕНІЕ, жерпвованіе чемъ либо, принесеніе

, чего либо въ даръ. Прол: Гул; 8.

дАРочАятЕлЕнъ, на, но, котпорый надѣепся получишь

подарки, взяпки. Соборн; 1 15 на об. _ .

дАРствительноЕ, по еспъ благодареніе. Григ: Наз:

до на об. . 1

дАРствити, спвую, ши, благодарипь, быпь благодар

ну, или содержапь во уваженіи. Жип: Златп: 155. Мо

лю бо Бога, да бысте пребывали, благое творяще, да и

церковь бы васó добрѣ дарствила Рилиская.

дАРъ, приношеніе, почеспъ. Матѳ. 2. 11. Заимспвовано

опъ Греческаго дороу. Въ вепхомъ законѣ дары при

носимые Богу соспояли изъ вещей бездушныхъ. Лев:

2. какъ по изъ елеa, сóли, вина, еиміама и проч. Евр:

5. 1. а жертпвы изъ живопныхъ безсловесныхъ. Индѣ

дары взяпы за сокровищное хранилище. Лук: 21. 4.

Ввереоша вó дары Богови, то еспь въ по мѣспо, гдѣ

хранилися дары и милоспыни, называемыя дарами Бо

жіими, по еспь Богу посвященными. Еще дарó зна

чипъ: даяніе или благодѣяніе Божіе. Так: 1. 17. Всякó

дарó совершен6 свыше есть сходяй. .

дАРъ, или дАЯнтЕ констАнтйново, подъ симъ на

званіемъ соспоипъ по славное подарованіе Сильвесп

ру Пашѣ Римскому, якобы учиненное Конспанпиномъ

великимъ, на копорое воспослѣдовала и жалованная

грамотпа царская, въ позднѣйшія времена выдуманная

Папскими ласкапелями, будіпо попъ Государь по
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дарилъ Епископу Римскому не покмо Римъ со всѣми

уѣздами, но и всю Ипалію. Сію выдумку сами Папи

спы, кои нѣсколько совѣстпнѣе другихъ, опвергаютпъ,

какъ по Маргилій, Папавинъ, Еней Силвій, кой былъ

послѣ Папою подъ именемъ Пія П. Лаврентній Валла,

Кузанъ, Анпонинъ Епископъ Флоренскій. Неприспой

"но подуматиь, чпобы Царь благоразумный даровалъ
Архіерею свѣпское государспвованіе, царскіе украше

нія или знаки предержащаго доспоинстпва, злапый

вѣнецъ, скипепрѣ Имперапорскій, придворные чины.

Къ чему сія пышноcпь смиренному Хриспову служи

пелю? Да и много нескладнаго въ пой выдуманной
грамопѣ имѣешся, напр: подчинены Папѣ чепырехъ

пресполовъ Папріархи, а въ по время еще и имени

Папріаршаго на свѣпѣ не было. Не упоминаепъ о

семъ подарованіи Конспанпиновомъ вся почтпенная

древносить, ни Евсевій пщапельный дѣлъ его описа

пель, ни Сокрапъ, ни Ѳеодорипъ не приводяпъ она

то во свидѣпельспво, ниже опцы ни на какомъ соборѣ

православномъ; самъ Бароній, въ прочемъ невольникъ

Папскій, счишаепъ оное подложнымъ. Истор; церков

на лѣто 324. сисл; 1 18. Смотпр; особое согиненіе о жа

лованной грали: Конст.

_ дАРъ овРучАльный, по еспъ подарокъ при обруче

ніи опъ жениха невѣспѣ и опъ невѣспы жениху

даемый, по Греч; хррхВду. Въ чинѣ обрученія совершае

маго въ церкви значипся въ пребникѣ, гдѣ вмѣстПо да

ровъ показаны два перспня, одинъ золопый, а дру

гой серебреный. Сіи перспни по благословенію свя

щеннослужипельскому перемѣнялъ напредь сего друж

ка, передавая жениховъ перспень невѣспѣ, а невѣ

спинѣ жениху проекрапно, для чего же, о помъ

изъясняепъ Симеонъ Солун; вò кн; о таинс. О Дружкѣ

же Валсали: на Фот; Нолиок; титл; 15.

ДАСТА, Греч. значипъ густая. Пяпый знакъ просoдіи

орѳографической, прежде сего въ книгахъ церковныхъ

упопреблявшійся. Грали: Мелет; лист; то.

Ати душу, умерепь, вольную смерпь приняпь.

* Марк: то. 45. Дати душу свою избавлвніе за иноги.

дАти слАву Богу, по еспь покаяпься. Перем: 13. 1б.

Дадите Господу Богу вашелшу славу, прежде даже не

слшеркнется, по еспъ покайпеся, дондеже еспъ время,

покамѣстпъ не заспигла васъ смерпь. Іоан. д. 24.

Даждь славу Богу, по естпь признайся въ винѣ своей,

и скажи испинну; ибо пы предстпоишь предъ всевѣ

дущимъ Богомъ. Въ пакой же силѣ сказано въ кн. 1ис:

Нав: гл. 7, 19. Даждь славу днесь Господу Богу Исра

".
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и леву, и даждь ели у исповѣданіе, и исповѣждъ лги, сто

сотворилó еси и не утай ото лиене. Такъ же и Цар: б.

дАти РОгъ, допуспишь, дашь усилишься. Макк: 2,

48. И не даша рога грѣшнику.

дАфни САдъ, въ языческомъ баснословіи была Дафна

дѣвица, превращенная въ лавровое дерево, по чему

садъ ея былъ славенъ. Григ: Наз: 30 на об. _

дАхи, Греч. значипъ въ бесѣдѣ Злап. Зданія, и во

множеспв: числѣ упопребляепся.

дАяніЕ констАнтйново, см; при словѣ Дар5.

ДВАНАДЕСЯТОДНЕВ1Е, праздничные дни, кончащіеся

бмъ днемъ Генваря, проспо же называюпся Святки.

См; въ Кедринѣ и исп: церк.

двАкРАты, двоекрапно, два раза, дважды. Марк: 14

72. Лук. 18. 12. Пощуся двакраты вó субботу.

двАнАдЕсятолѣтЕнъ , пна, пно, копорый двѣнадца

пи лѣпъ. Розыск: лист: 50 на об. . .

двАщи, нарѣч. поже чпо дважды, двоекрапно. Филип:

4. 1б.

двкви двкви пРЕмудРостію ВОНМЕМЪ, на ли

пургіи возглашаепъ діаконъ, споя на амвонѣ, или

самъ Перей во олшарѣ для пого, чтпо о несозданной

- премудроспи, по еспь о воплощенномъ словѣ Божі

емъ символъ имѣепъ чипапися въ церкви, и для по

го должны мы опверзши двери сердецъ, двери успенъ

и ушесъ нашихъ къ слушанію и исповѣданію премуд

роспи сея со вниманіемъ. Толк: Кавасил. Въ поже

время опверзаепъ священникъ завѣсу царскихъ две

рей, симъ являя опверзеніе гроба и великій прусъ

бывшій во время воскресенія Хриспова. Простпраннѣе

о семъ исполковано вó Скрижали гл. 98. _

двЕРи кРАСныя , симъ именемъ называлися одни въ

Соломоновомъ храмѣ двери, Дѣян; з. 2. и то, для опличнаго

опъ другихъ украшенія, котпорое видно въ описаніи у

Іосифа Флавія и у Лигпеоопа. Его же (хромаго) по

лаеаху предó дверьлии церковнылии, реколаылии красны

лии. Во Іерусалимскомъ храмѣ многія были двери съ

воспочной, южной и сѣверной спороны, какъ видно у

описапелей онаго храма; но между всѣми дверями

знапнѣйшія назывались красныя, коими входили Ис

раильпяне во впорый дворъ пого храма: сіи самыя

двери у Іосифа Флавія обó Гуд: войнѣ кн; б. гл. 14, на

именованы Коринѳскими по чрезвычайной рабопѣ изъ

мѣди Коринѳской, у древнихъ весьма славной, или по

ч

2
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архипекторскому величеспвенному убранспву, на Ко

ринеской вкусъ сдѣланному, какъ думаюпъ Витрyвій,

Рибера, Виллалтандó и Лаетѳоотó. При сихъ дверяхъ

хромый лежалъ и просилъ милоспыни у Іудеевъ сво

ихъ соопечеспвенниковъ, презря язычниковъ, входя

щихъ въ первый дворъ, по природной своей спеси»

Жидамъ обыкновенной.

ДВЕРНИКъ, приврапникъ, копорый у дверей приспав

ленъ, Іоан. то. 5. Сели у дверникó отверзаетó. Въ пер

венспвующей церкви дверники бывали особливые слу

жипели церковные, коихъ должностпь въ помъ со

спояла, чтпобъ оглашенныхъ и кающихся вводишь и

выводипъ изъ церкви, особливо во время липургіи,

когда скажетпъ священникъ или діаконъ, елицы огла

шенніи изыдите; погда наблюдали дверники, дабы не

крещеные и подъ эпитпиміею соспоявшіе люди не

оспавалися внутпрь церкви, пакъ же и вѣрные бы не

выходили до окончанія божеспвенныя службы изъ

храма молипвеннаго, о семъ пишетпЪ Зонара соб:

Лаод: прав: 19. Валсамонъ на тоже правило. Злапо

спъ же проспранно полкуепъ вó Бесѣд: 2 на втор:

оринѳ. Такъ же и Мапѳей Власпарь.

ДВЕРНИЦА, копорой приказано наблюдашь двери, Гоан

18. 16 и 17. Въ церкви Хриспіанской сію должноспъ

, въ древнія времена опправляли Діакониссы, о чемъ

, смотпри въ полкованіи сего слова.

ДВЕРь СлОВА, хорошій случай, благовременіе въ про

повѣди. Кол; 4. З. Апок: 5. 8. .

двЕРь АдовА, смерть. Прол; 1ун; то.

ДВИГШПЯСЯ ВЕЩИ, по еспь смяпыя, смупныя дѣла.

Прол: Дек: ГО. ____

двизАти, заю, еши, двигапь, шевелипь, прогапь.

Соборн: 171. .

ДВОВѣРГЕ, сумнѣніе, непвердое упованіе. Прол: Гун:
25. . .

двоЕвРАчный, ая, оe, котпорый на другой женапъ.

Ноиoк: ст. 51. А о женскомъ полѣ говорипся Двое

брасная, по еспь коя соспоипъ за другимъ мужемъ.

двоЕглАСтЕ, индѣ взяпо за непорядочное службы Бо

жіей отпправленіе, когда два человѣка чипаюпъ, или

поютпъ вмѣспѣ. Реел: дух: 14. * * *

двоЕдвнствовдти, спвую, спвуеши, другой день

проводишь гдѣ. Гріод: лист; 1 1б.

дВОЕДУШЕНъ, и дВОЕДУШНь1И, ая, оe, копорый и

вѣритшъ и сумнѣваешся. Гак: 1. 8. и гл. 4. 8.
…"
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двоЕдУштЕ , невѣріе, невѣрстпвіе, или лицемѣріе.

Ефp: Сиp: 45. Отб того же раждается двоедушіе, еже

есть невѣрствіе.

двоЕжЕНЕцъ, кпо по смерши первой жены понялъ

за себя другую, и паковые не допускаютпся къ свя

щенстпву по силѣ Апоспольскаго предписанія, изобра

женнаго, 1 Тили: гл. 5, ст. 2. хопя впрочемъ древніе

не всѣ въ одинаковомъ смыслѣ правило сіе принима

ли, и иные подъ именемъ двоeженца разумѣли пако

го, котпорый послѣ развода съ женою встпупилъ въ

бракъ съ другою, пакого мнѣнія были Злантоуспъ въ

бесѣдѣ на Тимоѳея и Ѳеодорипъ, а Терпулліанъ въ

глав: 12. о единоженспвѣ сказуепъ, чпо нѣкотпорые

изъ Епископовъ были двоeженцы. Ѳеодоринтъ Иринея

суща двоeженца произвелъ во Епископа, и ссылаептся

, въ помъ послан; къ Домну на прежніе примѣры. Ка

кое же запрещеніе лежипъ на двоeженцевъ, можно

видѣпь сіе вó потребникѣ Филарет; лист. 142. .

двовимкнйтый, пая, пое, имѣющій на себѣ два

имени. Корлиъ: 2бб.

дВоЕломАнАя, знакъ въ нотпномъ пѣніи, соспавляю

щій собою шеспуюнадесяшь долю пакпа, а пишешся

пакъ: Iт]

л 9—ч- ….

*-
_

двоЕмоРхъ, рыпый бархапъ. Опис: книг: Собор.

дВоЕПлодный, ая, оe, родящій по два животпныхъ

вдругъ, близнецеродный, приносящій двойни. Вся двое

плодны, и неродящія нѣсть вó нихó. Пѣсн; пѣсней д. 2.

двоЕРАзумный, ая, оe, двусмысленный, двознамена

— пельный, обоюдный содержащій смыслъ. Ефp: Сиp:

231 на об. Аще же убо внегда наснеши сести, и обрл

щеши слово двоеразулино, блюдися.

двоЕсловЕцъ, поже чтпо Двоесловъ. Прол: Септ. 2о.

двоЕсловъ, собесѣдникъ. Сіе названіе придано св:

Григорію Папѣ Римскому, съ Греч; Діалоеб. Ему же

приписываютпъ учрежденіе божеспвенной лишургіи

преждеосвященныхъ даровъ.

двовтóчтЕ, знакъ просoдіи, упопребляемый въ пра

вописаніи двумя почками ; а гдѣ оный спавитпь

должно, о помъ смотпри въ Граммапикѣ , копорое

означаепся пакъ ( : ).

двóицА, по есшь два, пара. Апок: 9. 1б. .

д***ый , ая, оe, двойный, двойспвенный. Прол;

О! Аъ 2О. _

*
_
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двоконный, ая, оe, ѣдущій на двухъ коняхъ, везо

мый двумя конями. И се салиó грядетó всадникó дво

конный. Исaи 21. 9, .

двомѣсячникъ, говорипся о младенцѣ, копорому

опъ зачашпія или опъ рожденія его пропекло два мѣ

сяца. Прол. Септ; 9.

двоРйщЕ, небольшой, или запуспѣлой домъ. Обрѣто

ста дворище ветхо. Прол: Новемвp: 2. _

двоРъ, иногда въ Писаніи значишъ припворъ или па

” перпь церковную, по еспь площадку, внупрь или внѣ

церкви соспоящую. Апок. 11, 2.

двосѣчѣннАя ЛУНА, по еспь половинчатпая. Назы

ваешся погда, какъ одна половина ея бываепъ свѣп

ла, а другая пемна, чпо случаепся дважды, 1) въ сре

днее время ея ращенія, 2) ущербленія, и въ по время

опспоипъ опъ солнца на при знака небесныхъ. Дали:

лист: 15. _ . _

двоумтЕ, несогласіе, непоспоянспво ума. Григ: Наз:

лисп: 132. Что сралинѣйше и вреднѣйше двоулиія?

ДВОю, родипельный падежъ двойспвеннаго числа опъ

мѣспоименія два, вмѣспо двухó. Пентпик: лисп: 5. Ино

гда же еспь пворип: падежъ погожъ числа. Талиó же.

двѣмА, дап: падежъ двойспв: числа вмѣспо двули5.
Мапѳ: 6. 24.

двоязычный, ая, оe,, котпорый двояко говорипъ объ

одной вещи; непоспояненъ въ рѣчахъ, или не по го

ворипъ, чтпо думаепъ. 1 Тили: 3. 8.

двоякій, ая, ое, иногда означаепъ поже, чпо невѣр

ный, сумнящійся. Ефр; Сир; поо. Приступи убо к5

нему не лицемѣріелеó, ни сердцелиó двоякилиó, рекше

невѣрнылиó, но систою совѣстію.

двудóльникъ, поже чпо Двучаспникъ, см: сіе слово.

двустолппв; перегородка каменная между олпаремъ и

храмомъ, гдѣ приспроенъ иконоспасъ. Первый сполнъ

опъ царскихъ дверей до южныхъ, а другой опъ пѣхъ

же врапъ до сѣверныхъ. Скрижал; на линогих5 лиѣ

стахó, особливо стр: 89.
.

вучАстникъ, Россійское названіе ерепиковъ, извѣсп

ныхъ подъ именемъ Делиeриты. Зри сіе слово.

ЕВЕЛИТИ, лю, лиши, пучнымъ, полспымъ дѣлашь.

Прол; Февp: б.

дЕвЕлоплотный, ая, оe, пучный, упучненный, пол

спый. Іезек: 1б. 2б. И соблудила со сынлии Египет

1
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ски ии сосѣды теоилии дебелоплотнылии, и линогаждые

блудила еси, еже разгнѣвати ли я.

ДЕБЕЛОЧАСТНБ1И, ная, ное, необспояпельно, а опъ

часпи понимаемый. Далиaск: з о икон.

дввёлство, полщина, пучноcпь, жирноcпь. Соборн;
148 на об. а

дйБРь, лѣсѣ, дубрава, особливо на низкомъ мѣспѣ.

Псал: поз. по. Индѣ взяпо за юдоль или буеракó. Лук:

З. 5. и 12. 5.
л л сл

ДЕБРь СОЛЕИ, сіи слова находяпся въ надписаніи

Псалма 59. и порази Едолча вó дебри солей. по естпь въ

пой юдоли, гдѣ были соляныя вóды или соляныя вар

ницы.

дѣвЕРь, мужнинъ брапъ. Потребн: Филар: 178.

дввтЕР1Аны, ерепики опъ Девперія Аріанскаго, при

Анаспасіи Царѣ жившаго лѣпа 495. Никиф: кн; 1б. гл;

55. . .

дЕвятины, поминовеніе по православныхъ хриспіа

нахъ усопшихъ, въ девяпый день послѣ кончины чи

нимое по чиноположенію церковному, о чемъ пишепъ

Неофипъ Родійскій изъ Клименпа Апост; установл:

кн; 3. гл. 48. Можно видѣпь основаптельное разсужде

ніе о поминовеніяхъ церковныхъ въ книгѣ Калиень

вѣры.

дЕиРА, упоминаепся во многихъ церковныхъ ирмосахъ

на 7 и 8 пѣсни поемыхъ, копорыя пѣсни пворцами

каноновъ обычайно выбираютпся изъ Даніилова про

рочеспва, гл; з. гдѣ въ спихѣ значипся поле подъ

именемъ Деиры, соспоявшее между городами Галпа

пипою и Киссіею въ Суciанѣ, чтпо нынѣ Хузистанó,

по свидѣпельспву Пполомееву вò книгѣ географ. На

тóлѣ Деирѣ, по внушенію ласкапелей, Царь Навуходо

носоръ поспавилъ свой изъ злапа сопворенный испу

канъ съ пѣмъ, чтпобы всѣ люди оному, яко божестпву,

покланялися; но при царскаго поколѣнія Еврейскіе юно

ши Ананіа, Азаріа и Мисаилъ на сіе Богопропивное

дѣло не согласилися, и за по ввержены были въ пещь

огненную, однако Божіею всесильною рукою опъ огня
невредны спаслися. у

л"

дЕйсты, божники, по еспъ пропивники св: Троицы

( аніtrinitarii ) и Аріане. А Горнбекъ подъ именемъ

деистов5 разумѣепъ пѣхъ ерепиковъ, или безбожни

ковъ, кои сказываюпЪ о себѣ, что они Бога призна

юпъ, но смотпрѣніе его отпметцупъ, пакъ же и дру

гіе догмапы вѣры, неугодные ихъ плопи и уму. Лю
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бяпъ называтнься крѣпкилии улиалии (esprits forts), еще

( degrиes ) аки съ высморканными носами, въ опмѣн

опъ другихъ журавлей, по еспь проспыхъ и глупых

людей. Словомъ сказапь, философы, но лжепросвѣщен

ные: ибо кпо не вѣрипъ смопрѣнію Божію, попъ

не вѣрипъ и быпію Божію, слѣдовапельно безуменъ,

по слову царспвующаго Пророка, Псал; 15, ст. Г. Язы

ческіе философы упверждали, чпо Богъ естнь, убо и

смотпрѣніе; а Деисты доводъ сей превращаюпъ, чтпо

нѣпъ смопрѣнія, убо нѣпъ и быпія Божія. Сверьхъ

сего нынѣшніе Деисты всемѣрно спараюпся осіпро

умными доводами испровергнупь главнѣйшія испин

ны благочесшія Хриспіанскаго о безсмерпіи души,

о послѣднемъ всеобщемъ судѣ и пребываніи су

щеспвъ духовныхъ. Однако названіемъ божников5

( deistarum ) защищаюпся опъ народной ненависпи,

опъ испязанія правипельспва и церковнаго преще

нія, хопя подъ именемъ Божеспва не иное чпо ра

зумѣюпъ, какъ вещеспво нѣкое вѣчное, неодушевлен

ное, жизни, чувспва и мысли не имѣющее, общую

міра душу. И пакъ Деисты по всему сушь клеврепы

Аѳеисталиó, по есшь безбожникамъ. Оia phys sacr pag:
868. et 8б9. I

Еисусъ, по полкованію иныхъ значипъ Бог5, Зри

Алфав: рукоп. Но реченіе сіе испорченно въ нашемъ

языкѣ упопребляепся, и заимспвовано съ Греч: детсis,

значипъ же ли олитву; но у насъ подъ симъ словомъ

разумѣюпъ иконы, въ срединѣ Спасипеля, а по спо

ронамъ Богородицы и Іоанна Предпечи, или другаго

свяпаго, и начало свое ведепъ, чпо подъ пакими об

разами была молипва написана по Греч; Деисіе, по

невѣдущіе Греческаго языка почли за собспвенное

названіе иконъ сего изображенія.

дЕкАвРь, поже чпо Декеливрій, см: сіе слово.

дЕкАнъ, съ Греколап: называепся десяпникъ, или

десяпильникъ, , Дали: лист. 15. на примѣръ зодій или

знакъ небесный имѣепъ при декана. Смопри Десят
никó. м

ДЕКАПОЛь, полк: Десятоградіе. Спрана въ Келисиріи, о

коей упоминаепся у Матѳ: 4. 25. Марк: 5. 2о. и гл. 7. 31.

Ибо она содержала въ себѣ десяпь городовъ, исчисляе

мыхъ Плиніемъ кн; 5. гл. 18. какъ по: Дамаскъ, Фила

делфію, Пеллу, Гадару, Скиeополь, Опопону, Рафану,

Иппону, Галазу и Канаѳу.

ДЕКЕмВР1й, Лап. десяпый мѣсяцъ въ году, счипая

опъ Марпа начальнаго по пасхаліи мѣсяца, по про

Часть Г. - 16
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спу именуепся Декабрь, а въ спарину называлсяГру

день и Студень. Соопвѣпспвуешъ ему Еврейскій Ѳе

ваѳб; Греч: Потегдвои, по есшь Неппуновъ мѣсяцъ; по

Лап: December.

двкРЕтъ, Лап. полкуепся успавъ, опредѣленіе, при

говоръ судейскій. М: Влас: сост; А.

дЕлАтЕРЕ и АлАтЕРЕ, лап. значитъ: приближеннѣй

шій, самый приближенный. Такъ называешся Карди

налъ или другой Прелапъ, опправляемый опъ Папы

къ Хриспіанскимъ Государямъ въ званіи чрезвычай

наго и полномочнаго посла. Слово сіе вспрѣчаепся на

многихъ мѣспахъ въ Бароніевой испоріи.

дЕлВА, бочка, кадка. Соборн; лист: 195 на об.

дЕлводѣля , бочаръ, дѣлапель кадокъ, бочекъ.

” двмЕственноЕ пѣнтЕ, распѣвъ спаринный, быв
шій въ упопребленіи въ церкви въ нарочипые праз

дники. Происходипъ же сіе слово опъ Греч: слова долге

стикó, каковыхъ два счипалося въ Цареградской ве

ликой церкви, одинъ споялъ на правомъ, а другой на

лѣвомъ клиросѣ съ пѣвчими, начиная пѣніе, какъ у насъ

головщики, а прочіе уже имъ послѣдовали. Между двумя

домeспиками бывалъ еще великій домeспикъ, по наше

му yспавщикъ, опъ копораго зависѣлъ порядокъ въ

пѣніи и въ пѣвцахъ. А какъ въ домeспики избирали

ся самые искусные пѣвцы, по и пѣніе ихъ было лучшее.

У насъ вмѣспо домeспическаго испорченною рѣчью на

звано делиественное пѣніе, кое въ спарину казалося

пріяпнѣе прочихъ напѣвовъ. Валсали: на 24. 21. Титл.

1. Матѳ: Власт; о оффиц.

двмоноговѣйнство, и дЕмоноговѣніЕ, поклоне

ніе бѣсамъ, почипаніе бѣсовъ. Прав: исп: вѣры гаст:

3. Мин; лиѣс: Новеливp: 24.

двмономАнттА, Греч. полкуепся бѣсоволхвованіе.

двмоностРАшіЕ, чеспвованіе демоновъ, соединенное

съ благоговѣйнымъ спрахомъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 25.

дЕмОНОЧтЕЦъ, идолопоклонникъ, кумирослужишель.

Мин; лиѣс: Гул; го. .

дЕмонскій, ая, оe, до бѣса принадлежащій. Апок. 16.

14.

дЕмонствовАтися , спвуюся, eшися, бѣсновапься,

одержиму бышь бѣсомъ. Толк: Ее: 1oо. Мин; лсѣс:

Септ; 20. _

дЕмонствуЕмый, ая, оe, бѣсновапый, кпо одер

жимъ демономъ. Мин; лѣс: Гул; 8.
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дЕмонъ, греч. въ св. Писаніи всегда значишъ злаго

духа, и обыкновенно переводипся на нашъ языкъ

бѣсá. Лук: 8. 29. и проч. А во Апок. гл. 9. стих: 2о.

безъ перевода положено сіе реченіе: да не поклонятся

делионолиó.
__

дймонъ полудЕнный, требн. гл. 6. поже что
Бѣсó полуденный,, по еспъ явное нападеніе діаволь

ское. Зри сіе Слово. си .

ДЕННИЦА, заря упренняя. Дов: з8. 12. Денница же

вѣсть свой синó. 2 Пеш: 1. 19. Апок: 22, 16. Иногда подъ

именемъ денницы разумѣепся оппадшій Ангелъ. Индѣ

значишъ свѣпъ ученія Евангельскаго. 2 Петр; т. 19.

дЕннонощно, нар. днемъ и ночью. Хрон: Слав: 5.

двнносвѣтлый , ая, оe, подобящійся дневному свѣ

пу, сіянію солнечному въ день. Мин; лиѣс: Маія 28.

дЕнь, иногда значишъ время неопредѣленное. 1 Кор; з.

13. День бо явитó, по еспъ время опкроепъ. 2

Кор; б. 2. И в5 день спасенія. А во 2 послан. Пепр;

гл. 3, ст. 18. сказано: и вó день вѣка, по еспь въ вѣчное

время. Иногда день полагаепся вмѣспо суда. 1 Кор; 4.

3. Отó селовѣcескаго дне, по есшь опъ человѣческа

го суда. Во множесп: числѣ берепся за время во

обще. Мапе: 2. 1. Во дни Ирода Даря, по еспь во

время его царспвованія.

дЕнь господЕнь, Исаіи 15. 6. Рыдайте, близббо день
Господень, по еспь время опмщенія. Въ пакой же

силѣ говорипся у Исаіи 2. 12. и 61. 2, Гоил; т. 15. Гер;

4б. по. и въ другихъ мѣспахъ писанія.
и о

дЕнь отъ днЕ, Псал; о5. 2. Благовѣстите день от5

дне спасеніе его, по еспь время вепхаго и новаго за

вѣпа дни вѣчнымъ солнцемъ просвѣщаемые, и сіе дѣ

ло возвѣщающіе. А по полкованію Перонимову попъ

благовѣспвуепъ день отó дне, кпо на обоихъ завѣ

пахъ упверждаепся: ибо въ благовѣспіи Спасипеля

вепхаго и новаго завѣпа пакъ какъ два дни произво

дяпъ, и единѣ свѣпъ не свѣпипъ безъ другаго.

дЕнь постА , поже чпо День осищенія. См: полко

ваніе при семъ словѣ.

дЕнь очищѣнія, Левит: 25. 27. 28. называешся деся

шое число седьмаго мѣсяца, „а по нашему Сенпября.

Свяпятнъ сей день Іудеи въ памяпь оппущеннаго

имъ грѣха за поклоненіе златоли у тельцу, въ копо

рый они ни пьютпъ, ни ѣдяпъ, и ничего не дѣла

ютпъ, не моютпся, не помазуютпся, сапоговъ не надѣ

ваюпъ, женамъ не пріобщаюпся, и ничего, кромѣ

4ѣ
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плача Переміина, не чипаюпъ даже до захожденія

солнечнаго. И нако сей день именуюпъ день поста,

или великій постó, или постб осищенія. Въ сей день

входипъ Архіерей во святая святыхó облаченъ въ

первосвященническія ризы. Почему Іосифъ въ книгѣ

о войнѣ Іудейской сказуепъ: какó насталó день поста

огищенія, поспѣшилó Ирканó итти во Іерусали иó, бу

дуси вó то врелия Лервосвященниколаó, и вшелó во хралиó

святая святыхó, стобы покадить и исходатайство

вать лишлость отó Господа сыналиó своилиó и воинст

ву. Тоже подпверждаешся Левит; гл. 16. ст. 29. Герели:

17. 21. Сюда же принадлежапъ слова Исаіи 58. от

стиха 4 до 17. Числ; 29. 12. _

Ень СУдный, не вездѣ значипъ время послѣдняго

всемірнаго судища, но индѣ паденіе царства Гу

дейскаго. Евр. го. 25. Елико видите приближающся

день судный. Правда, чтпо конецъ міра всякой день

приближаепся, и каждому человѣку пакъ же прибли

жаешся день смерпи и особеннаго суда; но здѣсь не

по разумѣепъ св: Павелъ: ибо погда еще многими

вѣками опспоялъ всеобщій день судный, да и нынѣ,

можно сказапь, не наспоипъ еще день преспавленія

свѣпа, по пому чтпо нѣпъ пѣхъ предшеспвующихъ

примѣпъ, кои самимъ Хриспомъ предсказаны, какъ

по 1) обращеніе всѣхъ языковъ въ вѣру. 2) Обраще

ніе Іудеевъ. 3) Всеконечное паденіе антпихриспа. 4)

Славное царстпво Хриспово. 5) Паденіе враговъ св:

” церкви, б) Миръ и пишина церкви Хрисповой. А чпо

день судный берепся за разрушеніе Іудейскаго госу

дарспва, котпорое воспослѣдовало чрезъ Типа Веспасіа

на, спуспя 12 лѣтпъ послѣ сего ко Евреемъ посланія;

по значипся и въ другихъ св: Писанія мѣспахъ.

Гоил: 2. 29. и 3. 1. 2. Гсаіи 2. 4. 5. 6. 9 и 6б. 6. Іезек:

2о. 57. 58. Осіи 9. Матѳ. 24. Рили: 1. 18.

двньги ложныя, по есть воровскія, не Государспвен

веннаго монетпнаго двора, поддѣльныя, не изъ чиспой

руды; по Греч: жiвдрои; по Лап: moneta adultecina. Чин;

исповѣд: 25.

ѣньми, ( пворип: падежъ множеспв: числа, опъp Д .

имени день ), по естпь днями. Прол: Гул: 2о.

вежАВЕнъ, силенъ, власпенъ. Житіе; Григ: наз.

Псал. 85. 14. __

двРжАвно, нар. по праву власпи, силою могущеспва.

Д

мин; лѣс: Маія 24.

ЕРЖАвНОМУДРЕННь1И, ая, оe, царспвующій, упра

вляющій мудро. Мин; лсѣс: dва: 16. . . ." .
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гл

двРжАвный, ая, оe, въ Псалмѣ 15. стих: 6. значипъ

съ Евр: избранный преизрядный. и Псал. 22. 5. а въ

Псал. 85. 14. взяпо вмѣспо сильный.

дЕРзАтЕльно Есть, по естпь способно, можно, льзя.

Соборн: 24 на об.

двРзАти, заю, заеши, уповапь, надежну бышь, благо

душеспвовапь. Мапѳ: 9. 2. Дерзаи гадо, отпущаются

ти ерѣси, и спих: 22. Марк: б. 8. Лук: 8. 48.

дерзновкти, зную, еши, поже чпо дерзапь. Толк:

в: 2 17. .

двРзновЕнтЕ, въ Писаніи по большей часпи берепся

за надѣяніе. 2 Кор. 5. 12. и гл. 7. спих: 4. Иногда зна

чипъ Предпріятіе, по Лап: praesomtio, и еспь иное

святпо, Ефес. 5. 12. Индѣ взятпо въ худую спорону,

по естпь присвоеніе себѣ пакой благодапи, коей че

ловѣкъ не имѣетn b, пакое дерзновеніе еспь пропивно

испинному смиренію, ежели человѣкъ много о себѣ.

думаепъ, будучи ничпо; сей самаго себя обманываепb,

Гал: б: З. попроспу же хвасповспво, пщеславіе.

ДЕР3НУТІЕ, дерзоспъ, нахальспво, безспыдспво, на

глоспь. Соборн; 251 на об.

дЕРзослов1Е, хула, укоризна, особливо на началь

никовъ. Увѣщ: Свят: ТСин; незак: страдальцалиó 1722

года. _

двРзостникъ, наглецъ, нахалъ, дерзновенный чело

вѣкъ. Маргар: 555 на об. Ни юных6, ни прародителей

щадитó, дерзостникó есть, всѣхó оeлагольникó. …

ДЕРЗОСТНШъ, а, е, уравн; спеп: опъ прил; дерзый

по есшь смѣлый. Григ: наз: зна об. . .

дЕРзый, ая, оe, смѣлый, безспрашный, безспудный, дерз

скій. Тип: т. 7. Опсюда нарѣч: уравн. Дерзѣе, Рили: 15. 15.

дЕснАя дАти кому, было знакомъ союза и друже

спва. Галап: 2. 9. Десная даша линѣ. Въ пой же силѣ

взяпо Десницу дати, Мак; 13. 45. Тоже вспрѣчаепся

и въ языческихъ писяшеляхъ, какъ по у Тащита кн;

1. о друзьяхъ Германиковыхъ, котпорые десницѣ его

умирающаго прикасалися, и клялися опмспишь за его

смерпь. Густанá вò кн: 1 1 пишепъ, чтпо Царь Дарій,

умирая, просперъ десницу Александру въ знакъ вѣр

ностпи. Такъ же Цицеронъ десницу или правую руку

именуепъ свидѣпелемъ вѣрнымъ.

дЕснйцА, правая рука, правица. Апок: т. 17 и 2о. -

ДЕСнИЦА Божія, въ Писаніи значипъ покровипель

спво Божіе, или силу его. Псал.: 17. стих: зб. 76. 11.

117. 15. 1б.
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двcнóЕ (сp: рода ) , по еспъ праведное, испинное.

Григ: Наз: 49.

дЕсный , ая, оe, правый, съ правой спороны. Матѳ:

5. 29. 5о.

дЕсольРЕ, чепвершое изъ семи названій извѣспныхъ

въ ношномъ пѣніи упопребляемое „ въ пѣвческой му

зыкѣ, соспоипъ же изъ двухъ нопъ, по еспь соль и

ре. Букварь дуляр- _

ЕСпотА, Греч. Владыка, господинъ, власпелинъ.

Корлиг: гл. 4б. лист: з7з.

дЕсятильникъ, поже чпо Десятникó, Зри сіе слово.

Двсятильничъ двоРъ, гдѣ живалъ управипель или

прикащикъ для сбора подашей денежныхъ и прочихъ.

Уст; статья 44.

дЕсятйнА, десяпая часпъ чего нибудь. Евр. 7. 2 и 3.

дЕсятиннАя ЦЕРКОВъ, поспроена свяпымъ Княземъ

Владиміромъ въ Кіевѣ съ великолѣпнымъ украшені

емъ, прозвана по пому, чтцо успавилъ сей великій

Князь давапь въ пу церковь опъ всѣхъ доходовъ де

сяпую часпъ. Чет; лишн; Гул; 15.

ДЕСЯТИНы, доходы церковные, а особливо начапки

плодовъ. Въ новозавѣпной церкви десяпины успавле

ны при Конспанпинѣ великомъ, хопя и до него еще

были, по свидѣпельспву Злат; бесѣд: 4. на Ефес. и на

Матѳ: бесѣд: 44. О приношеніи ихъ въ церковь, Зри прав:

Апост. 4. у Оригена противу Целcа кн: 8. у Иринея кн; 4.

гл; з2. Для пого ерепики Евспаѳіане осуждены на

Гангрскомъ соборѣ, чпо присвояли себѣ начапки пло

довъ, слѣдующіе церкви. Прав: б. 7. 8. Наз: посл; 8о.

Да и доселѣ на экпеніяхъ церковныхъ упоминаепся о

плодоносящихъ и проч.

ДЕСЯТИЦА, десяпка, число десяпое. Тріод: 91 на об.

ДЕСЯткА, десяпая часпъ чего, десяпина. Толк: Евр:

57.

дЕсятникъ, десяпильникъ или десяпской, копорый

десяпый въ числѣ или надъ десятпью учрежденъ, съ

Греколап: Деканó. Дам: лисп: 15.

дЕсятницА, десяпый годъ, по Лап: decemnalia. Баро

ній пом: 1. лисп: 214. Константинó десятницу празд

новаше не вó Еллинскихó игралищахó и пированіяхó,

но вблиолитвахó и благодареніяхó Господу Богу дав

шелсу девять лѣтó царствовать.

дЕсятогРАдіЕ, поже чпо Декатоль. См: сіе слово.

.
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дЕсятоЕ , въ видѣ нарѣчія значипъ поже, что въ де

сяпый разъ, десятперицею; а иногда и за неизвѣстпное

число берешся. Числ; 14. сп: 22. Искусиша лия се деся

тое, по еспь многокрапно.

ЕСятoмѣсячный, ая, оe, объемлющій по мѣсяцовъ.

Прем; Солом; 7. 2. Вó десятолгѣсяснолиó времени соеусти

вся вò крови. Хопя нѣкотпорые родяпся 7, 8, 9. то. или

и 1 1 мѣсяцевъ опъ зачапія, какъ видно у Тираквеля,

Минохія и въ Дигeспахъ, но наспоящее время рожде

нія обыкновенно еспь девяпый мѣсяцъ солнечный,

или десяпый лунный. 2 Маккав: 7. 27.

дЕсятослов1Е , десяпь заповѣдей Божіихъ, предан

: ныхъ чрезъ Моисеа на двухъ скрижаляхъ, или паб

лицахъ, кои супь: 1) Азó еслиь Господь Богó твой, да

не будутó тебѣ бози иніи, и проч. 2) Не сотвори себѣ

кулиира и проч. з) Не пріелили илиeне Господа Бога

твоего всуе 4) Полини день субботный святити его.

5) Чти отца твоего и лгатерь. б) Не убій. 7) Не пре

любодѣйствуй. 8) Не укради. 9) Не лжесвидѣтельствуй.

1о) Не пожелай суждаго и проч. . .

дЕсять гРАдъ , имя собспвенное спраны, въ коей

были десяпь городовъ за Іорданомъ рѣкою, располо

жены къ воспоку въ разсужденіи Іудеи, по Гречески

движтолу;, по еспъ десятоградіе. Мапе: 4 25. Марк: 5.

2о. Имена же городовъ пѣхъ объявлены у Плин; в5

кн; 5. гл. 18. естест: истор. См; Декатоль. _

дЕсять пРАздныхъ, преданіе Іудейское запрещало

во всякомъ городѣ или селеніи спроипъ Синагоги, по

еспь сонмища, а полько въ большихъ городахъ, гдѣ

сыщетпся десяпь человѣкъ праздныхъ и нарочипыхъ,

кои удаляпся опъ жипейскихъ попеченій: ибо бѣд

нымъ людямъ, особливо художникамъ, во всякое вре

мя молитпвенное не можно было собирапься въ церь

ковь. И пакъ люди, соспавлявшіе сонмище, должны

были быпть именитпые и имѣвшіе доспоинспво; не о

богапспвѣ здѣсь разумѣетпся, но о законѣ и благоче

спіи; слѣдовапельно десяпь праздныхó людей супь, ко

имъ наскучили свѣпскія дѣла, и кои опспали опъ нихъ

и въ спокойспвіи душевномъ пребывали, для пого ра

чипельнѣе упражнялися въ дѣлахъ божеспвенныхъ.

Десятперичное же число палмупскіе раввины выво

дяпъ изъ книги, Числ. гл. 14. сп: 27. Доколѣ сонлиó сей

злый и проч. а выключая Іисуса Навина и Халева, оспа

валося десяпь соглядапаевъ, кои причину подали на

роду Исраильскому роппапь на Бога. Таковыхъ мен

щихъ сонмищъ въ одномъ Іерусалимѣ было 4бо. изъ

коихъ нѣкопорыя упоминаюпся, Дѣян; б. 9. Знапнѣй
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шее изъ нихъ почипалося Александрійское, о котпо

ромъ въ Талмуѳѣ сказано: Кто не годалó Синагоги

Александрійской, тотó не видалó славы Исраилевы.

Еспь о помъ и особое сочиненіе изъ Лихпфоопа по

черпнупое со обспояпельнымъ всѣхъ надлежностпей

описаніемъ, пакъ же изъ Випринга.

ДЕСЯТь СЛОВЕСъ, поже чпо десяпь заповѣдей Го

споднихъ, преданные Моисеемъ, или иначе десяпосло

віе. Впороз: 4. 13. И возвѣсти валиó завѣтó свой, его

же заповѣда валиó творити десять словесó, и написа я

на двоихó скрижалехó калиенныхó. .

дЕфЕнсоРъ, Лап. защипникъ, заспупникъ. Бывалъ

, при дворѣ Папы Римскаго особливый чиновникъ, из

бираемый изъ клира церковнаго, копорый обазанъ

былъ пещися о пользѣ вдовъ и другихъ безпомощ

ныхъ людей. Барон; саст: 1. 712. .

дЕфуРкинъ, прозваніе преподобному Ѳомѣ. Прол;

Дек: по. 1

ДЕитоРономіонъ, греч. полкуепся Впорозаконіе.
Бесѣд: Злат.

дивЕсА, ( множ: чис: ) по еспь чудовищи, дива, дико

вины. Бесѣд: Злат.

дйвій, ія, іе, лѣсный, дикій. Псал. 7o 14.

ДИВО и ДИВСТВО, Бесѣд: Злап. дѣла преecпеспвен

ныя. Пентикост: поо. Григ: Наз: 32 на об.

ДИВОЗРИТЕЛь, на копораго пакъ, какъ на чудо смо

пряпѣ, по Лаып: portentosus, qui ostento est. Зах: 3. 8.

Зане лиужи дивозрители суть. Въ пакой же силѣ ска

зано, въ Псал. 7о. 7. Яко судо быхó иногилиó.

дивомАСличіЕ, лѣсныя оливки, дикія маслины. Григ:

Наз: 49 на об.

ДИВОнъ, Исаіи 15, 2. имя высопы, на коей приносили

жерпвы, инако называепся Девонó, Числ: 21. Зо. и

. „Дiлиoнó. Іисус: Нав: 15. 22. Капал: библ.

дивьячинство, звѣрспво, люпоспь, дикоспь. Толк:

Ев: 149.

дивьячитися , чуся, шися, звѣрспвовапь; оказывашъ

люпоспь, дикоспь. Толк: Ев: 576 на об.

дидАСкАлъ, Греч. полкуепся учишель, наспавникъ,

онъ же и рипоръ церковный, по Пахимерову примѣ

чанію въ жипіи Михаила. Чинъ единаго изъ глав

ныхъ діаконовъ великія церкви Конспанпинопольскія,

коему поручено было полковашь св: Писаніе, за чпо

въ великомъ былъ почщеніи, и удоспоенъ жалованья

!
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царскаго, какъ видно въ Новеллѣ Алексiа Комнина. О

-чесши и правахъ Дидаскала пишепъ Валсамонъ на 19

прав: Трулл. Правосл; испов: вѣры предисл.

дикИль, Греч. мзда, наемъ, плапа за пруды. Прол;

Окт; 7.

икоРОСъ, прозваніе царю Конспанпинопольскому Ана

” спасію, данное съ Греческаго языка по пому, чпо одно

око имѣлъ малое, а другое великое. Лѣтопис: Россійск.

димокРАтіА, Греч. полкуепся народоначальспво, или

родъ правленія, гдѣ народъ имѣепъ верховное упра

вленіе. Бесѣд: Злат. _

дйпуѳЕнъ, Греч. значипъ Убо. Григ: Назіан; з1.

дисЕктосъ, Греч. полкуепся дважды шесшь, по

еспь 12 пь. Матѳ: Власт; сост: В. глав: 13.

дифеЕРА Греч. малыя ризы, ризицы, надѣваемыя на

спавлениковъ, производимыхъ въ клиръ церковный.

Соборн; дѣян; вó скриж: стран; 55. _

въ о съ

д1, чепырнадцапъ, или чепверпыйнадесяпь.

д1Аволъ, съ Греч. значипъ клеветника. Названіе об

щее злымъ духамъ. А индѣ взяпо за начальника бѣ

совъ. Матѳ: 25. 41. …

д1Аволь, ля, ле, діавольскій. 1 Тили: 5. 6. 1 Іоан; з. 8. то.

ДІАДИМА, Греч. полкуепся увясло, вѣнецъ. Есфиp: 8.

15. Исаіи 62. 5. Индѣ значипъ накладное ожереліе, воз

лагаемое при вѣнчаніи на царспво, инако свяпыя

бармы. Чинó вѣна: Царск.

Д1АКОНИССА, служипельница церковная. Рили: ел: 1б. 1.

Епиф: Ерес: 70. и во избясненіи вѣры Валсалон; на

правил: 1 1. Лаод: о произведеніи ихó вó син6. Мате:

Властар: вó стихіи Г. глав: 11. Халкид: собоp: прав: 15.

Діакониссы съ начала церкви Хрисповой избираемы

были въ сіе званіе, какъ видно изъ 1 Тим; 5. Вдовица

да приситается не лиеньши лѣтó шестидесятихó, быв

ши единолгу лицжу жена. Подъ именемъ же вдовицы

здѣсь разумѣепся Діаконисса, по мнѣнію Клименпа

Уст; Апост; кн; 8. гл. 1о. и о должноспяхъ ихъ, кн;

2. гл. 2б. Такова была, Фива, Рили: 16. по полкованію

учипелей церковныхъ.

діАконскАя ( множ: числ: ), "поже что Діаконспво.

Чин; пост; Арх. я

д1АКонство, экпеніа, чишаемая діакономъ въ службѣ

церковной, Чин; цар: вѣна. Подъ словомъ Діакон

ство иногда разумѣепся особая книга, въ коей собраго

все по, чпо надлежипъ до діаконской должностпи въ

священнослуженіи и прочихъ попребахъ церковныхъ,

го Греч; діакоунду. Требн."



д1Аконъ, служипелъ олпарный, что въ ветхомъ за

конѣ Левитó, помощникъ пресвитперу въ священно

служеніи. О должноспяхъ діакона желающій знапь

можепъ видѣпь вó дѣяніяхó Апостольских5 гл: б. 3.

вó Павл: посл. и вò книгахó отеъеских5 Китр; т. посл:

9. Аливрос: о должн; кн: 1. гл. 59. Собор: Карѳ: 1 1 1. гл:

4. Діон; Ареоп: о священнонаа. Силиeон; Солун: и проч.

д*** а мѣ. церковный причепникъ, церковникъ.

тоглав: вопр; о.

д1АЛЕКТъ, Греч. особливый образецъ выговора. Иногда

же за языкъ пріемлепся. Предисл; скриж: спр; го. Сó

Гресескаго на Славянскій діалектó преложися.

д1АлЕкть! СлАВЕНСКІЕ, по еспъ нарѣчія языка

* Славенскаго супъ пзпь 1) Кирилловъ, перевода перва

го учипеля Славенскаго Кирилла, 2) Бомарскій, 3)

Далмапскій, 4) Кроапскій, 5) Славенскій, 6) Польскій,

7) Вандальскій, 8, Лузапскій, 9) Россійскій, по) Карни

ольскій, 1 1) Новоземскій, 12) Волошскій, 15) Ческій.

Зри молипву Отсе нашъ на принадцаши діалекпахъ

изданную 17о8 года Андреемъ Реландомъ.

д1АнА, Смотпри выше подъ словомъ Артелаида.

ДІАПСАЛМА, Греч. полкуепся припѣваніе и мусикіи

премѣненіе. Св: Григорій Нисскій на Псалмы въ гл. 1о

реченіе сіе пакъ полкуетпѣ: „діапсалма естпь ученіе

„Духа Свяпаго, пайно душѣ вдохновенное чрезъ вни

„маніе разума, пѣнію пресѣчену бывшу.“ Зри Капал:

библ: подъ симъ словомъ. а

д1Астиль, Греч. двоесполпіе, чпо бываепъ во основа

ніи храма Божія надъ прапезою. Скриж: стр; 2о.

діАтАкСА, Греч. учрежденіе, успановленіе, усобливо

завѣщаніе о имѣніи. М: Власт; вó предисл.

діАтАксАти, Греч. завѣщапь о своемъ имѣніи, духов

- ную учинишь. Матѳ: Власт; 4о на об.

д1АчЕскій, ая, оe, поже чпо діаконскій или иподіа

конскій. Жит: Злат; 23 на об.

Д1ГЕСТь1, Лап. полкуепся соборникъ, или собраніе

правилъ церковныхъ, въ порядокъ приведенныхъ. Со

крат; кн; 2. гл. 13. Къ дитеспамъ иногда прилагаюп

ся и царскіе законы съ правилами согласные, и погда

названіе имѣюпъ съ Греч; нолиoканонó, по еспь за

коноправильникó, какъ видно у Іоанна Схоласт. Фо

тія, Ферранда, Ѳеод. Валсали она и проч.

дпдРАхмА, еспъ изъ числа денегъ Еврейскихъ, и со

спояла изъ двухъ драхмъ, какъ по объявлено у

Матѳ: сó глав: 17. стих: 24. Извѣспно, чпо сикль со
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держипъ въ себѣ четыре драхмы Аппическія, а ди

драхма половину сикля соспавляешѣ. Такую дидрахму

олженъ былъ каждый Израильпянинъ заплапипъ въ

церковное спроеніе и на службу Божію, Исход: 5о. 15.

а послѣ, какъ Іудейская спрана спала быпь подъ

обласпію Римскою, принуждены были Евреи вносишь

по въ казну государспвенную, и пакъ въ дидрахмѣ

чепыре динарія, или половина спапира.

д1ЕтА, Греч. умѣренное пищи и пипія упопребленіе,

воздержная жизнь. Бесѣд: Злат. _

діи , имя Греческое языческаго первоспаптейнаго бога

называемаго съ Лап: Юпиперъ, или Говишъ; а съ Греч:

инако называепся Зевес? или Зевсá. Дѣян. 14. 12. Такъ

же значишъ едину изъ седми планепъ, извѣспную

подъ симъ именемъ, Даи: лист; 15. Подъ симъ же

названіемъ иногда разумѣепся чепвершокъ, или чеп

вертпый день въ седмицѣ. Изображаешся же у звѣздо

законниковъ пакъ Ту

Д1КАСТЕРІЯ, Греч. главное судище, судебное мѣспо.

Напредь сего въ Россіи по Епархіямъ были духовныя

дикасперіи, гдѣ разсматпривались дѣла до церкви,

пакъ же до священно и церковнослужипелей касаю

щіяся, а по помъ Дикастеріи переименованы Конси

сторіялаи. Регл: духовн; лисп: 2 на об.

д1кЕллА, Греч. двозубая лопапа, о двухъ развилинахъ,

рогахъ мопыка. Бесѣд: Злат. _

дпмЕРйты, ерепики съ Греч. пакъ названы Епифа

ніемъ о Ерес: Т77. по Славенски же полкуепся двуча

спники, или двудолькики по ихъ ученію. _

д1нАРій, илидинАРпй и динАРь, монеша Еврейская,

упоминаемая въ разныхъ мѣспахъ Писанія, какъ по у

Лук: 7. 4. Апок: 6. 6. у Матѳ: вó гл. 18. стих: 28 и гл;

2о. стих: о. Іоан; б. 7 и 12. 5. Динарій былъ или золо

пый или серебреный, но по большой часши серебреный,

и попъ двоякій, по еспь святый или народный. Свяпый

вдвое больше былъ народнаго, и собспвенно динарій

назывался, а народный дидрахмою числился, зри Мар:

12. 15, гдѣ названъ онъ же пѣнязь. И пакъ динарій со

спавлялъ собою чепверпую часпъ сикля, на наши

деньги десяпь копеекъ,

дунисъ, индѣ значишъ спраспь къ піянспву. Бесѣд:

Лалъ.

дпопЕтъ, Дѣян. 19. 55. Греч. полкуепся Діевъ идолъ

съ неба спадшій. . ч

Д1ОПТРА, Греч. зрипельное орудіе. Подъ симъ именемъ

есшь шакъ же книга, копорую написалъ Филиппъ
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философъ въ Смоленскѣ въ лѣпо 66оз, коего имя объ

явлено осмью буквами, содержащее въ себѣ число обо,

какъ видно изъ рукописнаго Алфавипа, подъ слѣдую

щимъ изображеніемъ:

5oо. по. Зо. по. 8о. 8о. 7о. 2со.

ф и л i п п о с.

д1ОСКОРЯНЕ, ерепики ученики Діоскора Александри

нянина послѣдоватпеля Евпиху въ 5 вѣкѣ. Никиф:

ист; цер: кн; 14. гл; 47.

дпоскУРы, греч. полкуется дieвы сыны. дій же былъ

богъ языческій. Симъ именемъ назывался корабль.

Дѣян. 28. 1 1.

діптихА, двѣ паблицы при жерпвенникѣ хранившіяся

во олпарѣ, изъ коихъ на одной изображены были

имена свяпѣйшихъ Папріарховъ, боголюбивыхъ Епи

скоповъ и мірскихъ благочеспивыхъ людей живыхъ,

а на другой имена Хриспіанъ, въ мирѣ и сообщеніи

церковномъ пресшавльшихся. Оныя Диппихи чипаны

были опъ Діакона при проскомидіи, Слиотри церков:

истор; и соборн; дѣян; во линогихó лиѣстахó. У насъ

называюпся синодики, а по проспу полиинанья или по

лсянники. Въ первенспвующей церкви какъ за чеспъ

спавили православные вписаннымъ быпь въ Диппихѣ

церковномъ; пакъ напропивъ пого было поносипельно

для пѣхъ людей, чьи имена не внесены или изключе

ны изъ Диппиха. Ѳеодорит; церк: истор: книг: 5. гл:

54. Никиф: Каллист; истор; церк: кн; 14. гл. 2б. Діон;

Ареоп: о священ; церк: гл; з. и .

дiскАнтъ, или попроспу дышкАнтъ, пакъ назы
ваепся голосъ въ нопномъ пѣніи, извѣстпный по вы

сопѣ своей.

дпскопокРóввцъ, па небольшая пелена, котпорою въ

священнослуженіи дискосъ по звѣздѣ накрываепся

съ произношеніемъ сихъ словъ: Господь воцарися в5

лѣпоту облесеся, и проч. Прол; Дек: 25.

дicкосъ, Греч. по еспъ блюдо или миска, на копорой

въ липургіи возносипся Агнецъ Божій, по естпь пѣ

ло Хриспово для причащенія вѣрнымъ. Происходипъ

опъ слова двно; по еспь кружечекъ. Дискосъ въ про

скомодіи знаменуепъ одрó, на копоромъ по снятпіи со

креспа было положено пѣло Господне, и погда свя

щенникъ съ діакономъ знаменуютпЪ Іосифа и Никоди

ма. Скриж: гл; 56.

діСпутъ, Лап. соспязаніе, словопрѣніе. Реел: духовн;

6о. _
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д1фѲОнгъ или диФтОнгъ, Греч. буква двоегласная,

напр; ай, ей, ой, уй, и проч. Грали: Макс: Грек,

лАнь, поже чпо ладонь. Иногда въ Писаніи озна

чаепъ мѣру, и раздѣляепся на двое, по еспь на длань

сокращенную, содержащую 4 перспа, и просперпую

изъ 12 персповъ соспоящую. Гезек: 43. 13.

длАто, проспо же Долотó, орудіе плопничье, коимъ

долбяпъ деревья, по Лап: scalpellum или сеlum. Исаіи

44. 12.

дМЕНІЕ, гордоспь, киченіе. Прол; Авг: 17.

дмйтися, дмюся, шися, кичишься, надымапься, го

рдишься. Колос: 2. 18. . _ -

дмый, ( причаспіе опъ гл; длсити ), и пакъ длиый

пріемлепся за мѣхъ кузнечный. Соборн; лист. 2з7.

днЕвАти, днюю, еши, препровождапь въ чемъ время.

Маргар: 22о. Миры благовонствующія, вó піянствѣ

днюющія. _ - - ,
днЕвничЕство, дневаніе. Кориг: 613. и

днЕвный Святый, копорому въ попъ день праз

днуепъ церковь по успаву. Уст; лист. 13.

ДНЕВНь1Хъ СКУДЕНъ, не имѣющій дневнаго пропи

панія или одѣянія. Собор; лист; 15 на об. * ____

днвнощЕство, супки, супочное время. Шест; Вас:
вел: 7. . л

днЕнощно, чрезъ цѣлые супки. Тріод: лист. 15 на
об.

днЕсвѣтлый , ая, оe, поже чпо денносвѣплый. Зри

выше. Ирлиол; гл. 5. тѣсн; 5. ."

днЕсь, нар. въ сіе время, нынѣ. Евр: 1. 5.

ДНЕСѣ И УТРѣ, пословица Еврейскаго языка, знача

щая крапкое время. Лук. 13. 52.

ДНЕШНІИ, яя, ее, нынѣшній, сегоднишній. Мапе: 11.

25. Быша до днешняго дне. Дѣян. 19. 4о. и гл. 2о. сп:

2б.

днй кРыжовыИ, у Поляковъ называюпся пѣ дни,

въ копорые бываюпъ ходы съ креспами и молипво

словіемъ. Барон; гаст: 1. 538.

днй пАсхи , спраспная седмица, или послѣдняя недѣ

ля великаго поспа. Корлис: оглавл; 13. _

днІЕ нЕвА, по есшь вѣчностль. Псал. 38. ст. 5о.

дніЕ очищЕнія, сброкъ дней послѣ рожденія мла

денца опредѣлены родильницѣ, чпобы сидѣшь въ до
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мѣ, къ свяпынѣ не прикасапься и не входипъ въ

святпилище. О сей чепыредесяпницѣ упоминаепся,

Лев. 12. 2, б. 8. Лук: 2. 22. Ошъ Еврейскаго народа

пакое время для очищенія успавленное перешло къ

Грекамъ, и называлося по Греч. ёифхти?с, твоохрхиésoу.

У нихъ въ сороковый день входила родильница въ

храмъ, приносила благодарныя жерпвы, и срачицу, си

рѣчь хатоии младенцеву Діанѣ посвящала; по чему и

богиня сія прозывалася xira vic. Schl: Саllimachi in sov:

v 77. На вепxій законъ взирая, церковь наша право

славная имѣепъ обычай, чтобы въ чепыредесяпый

день опъ рожденія приносишь очиспившейся мапери

опроча въ храмъ для воцерковленія, на чпо положе

на въ пребникѣ особая молипва, копорую проспо

народно называюпъ сороковою. Треб; гл; з.

дню, датпельный падежъ опъ слова день. Но въ Славен

скихъ книгахъ берепся вмѣспо дней, по еспь въ род:

падежѣ двойспв: числа. Пентикост; лист; 1 1 1.

доѣлЕдѣтЕльствовАти, спвую, еши, мужеспвовапь,

подвизапься неуспрашимо. Прол: Март: 17.

доБлЕмУдРЕнный и довлЕмудрый, ая, оe, оп

личающійся пвердосшію ума и духа. Мин; лѣс: Март;

29. Опсюда нарѣч. Доблелсудренно, упопребляешся въ

пакой же силѣ. Мин; лиѣс: Новеливp: 7.

довлЕмыслЕннѣ, съ небоязненною мыслію. Мин:

лиѣс: Окт. 15. .

доБлЕСТВЕННИКъ, храбрый подвижникъ. Мин; мѣс:

Ганцap: 17.

довлвстввнный и дóвлстввнный , ая, оe, храб

рый, мужестпвенный, великодушный.

доБлЕсть и ДОБльств1Е, крѣпосшь, мужеспво, хра

броспь, великодушіе. Прол: Окт; 15.

доБл1й , яя, ее, поже чпо Доблеспвенный.

доБльствЕннѣ, нарѣч. мужеспвенно, съ пвердоспію

духа.

довльствовАти, спвую, спвуеши, быпь великодуш

ну, крѣпку, мужеспвовапь, подвизапься мужеспвенно.

Мин; лѣс: Дек: 5.

доБРó, еспь названіе пяпой буквы въ Славенской азбу

кѣ. См: выше.

довРовЕсѣдкнъ, на, но, краснорѣчивъ, привѣпливъ,

пріяпенъ въ разговорахъ. Соборн; 24.

довРовонящАя , (множ: числ:) по еспь маспти вся

каго рода благоуханныя. Соборн; лист. 22 на об.
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довРовѣтввнный, ая, ое, имѣющій гуспыя вѣпви.

. Мин; Мѣс: Новеливp: 17.

ДОБРОГЛАС1Е, изрядный голосъ, согласіе въ звукахъ.

довРоглАсный, ая, оe, у кого хорошій, звонкій го

лосъ. Псал. 15о. 5. Хвалите его вò киливалѣхó добро

гласныхó. Опсюда нарѣч; Доброгласно, упопребляеп

ся въ помъ же смыслѣ.

доБРодАРств1Е, благопвореніе, милосердіе, милоспъ.

Жип: Златп: 9. Многа благодѣянія пріяхолиó вашею

полиощію, тѣлиó и добродарствія ваша всюду проповѣда

тоще не престаелиó. .

довРодЕнствовАти, спвую, еши, жипъ счаспливо.

Соборн: лист; 197 на об. _

довРодѣйство и довРодѣтЕльство, поже чпо

добродѣяніе, добродѣпель. Ефp: Сиp: 2б9. Мин; лиѣс:

Окт: 15.

довРодѣтЕль БогословнАя или БогослóвскАя, о

копорой особенно преподаепся ученіе въ Богословіи

опкровенной, пакихъ добродѣпелей при: вѣра, надеж

да, любовь. 1 Корин; 13. 13.

доБРодѣтЕльствовАти, спвую, еши, жишь добродѣпельно, пворипь доброе. Прол; Дек: 4. V.

"доБРОЖЕРтв1Е, хорошая жерпва, чеспное приноше
ніе. Григ: Наз: 515 на об.

довРоимѣнство, въ опношеніи къ пѣлу значипъ

здравіе, здоровое соспояніе, сложеніе. Маргар: 141 на

об.

довРоклАсный, обильный жапвою. Прол: Гул; то.

доБРоличный, ая, оe, благообразный, пригожій. Прол?

Гун: 1.

довРолювѣзный, ая, оe, приманчивый, кажущійся

пріятпнымъ. Ефp: Сирин; 124 на обор. На воздержаніе

тозвани быxолиó, и добролюбезная братина любилиó.

довРолновтЕ, украшеніе себя. Прол: Авг: 2. Септ; 22.

довРомучвницА, избранная въ мученицахѣ, муже

спвенная подвижница. Мин; лиѣс: Дек: 4.

доБРонЕнАВйдящій и довРонвнАвйствцъ, зло

желапель, ненависпникъ добра. Прол; Гун; 5. Молитв:

о искуш: во снѣ.

доБРоплодный и довРоплодовитый, ая, оe,

приносящій добрые и обильные плоды. Прол: Нов: 6.

Дек: 6. Септ; зо. _



256 ДО.

довРопльттЕ, плаваніе по водамъ въ хорошую пого

ду. Соборн; 78 на об. 1

доБРоповѣдный, ая, оe, копорый прославился побѣ

дами, по Лап: vіctoriis inclуtus. ТСлавныхó и добропо

бѣдныхó лицаениковó. Зри Молип: спаси Боже люди и

проч.

ДОБРОПОДВИЖНБтИ, ая, оe, подвизающійся неослабно

въ добродѣпели. Прол; Февр. 29.

ДОБРОПОСЛѣдНІИ, яя, ее, послѣдній предъ прочими

дабропою, пользою. Еуp: Сирин; 552. _

ДОБРОПРІЯТЕЛЕНъ, на, но, ласковъ, снисходишеленъ,

благопривѣпливъ. Прол: Гул: 12.

ДОБРОПѣСНИВыИ, ая, оe, услаждающій пѣніемъ.

Прол: Новеливp: 13. . .

ДОБРОРАЗУМЕНъ, на, но, одаренный здравымъ, про

свѣщеннымъ умомъ. Прол: Септ; 14.

доБРоРАСлЕнный, ая, ое, имѣющій хорошія вѣпви.

Прол: Новеливp: 15.

ДОБРОСВѣТЛь1И, ая, оe, пышный, нарядный, богапый,

великолѣпный. Иже ризы добросвѣтлы любитó, одеж

ды божественныя наеó есть, Ефp: Сиp: 172 на об.

довРосвРдствовАти, спвую, еши, оказывапь, являпь

усердіе, сожалѣніе. Скриж: 7бо.

довРослАвтЕ, опличная пóчеспь, знаменипая награда.

Мин; лиѣс: Окт; 19.

довРословивый, ая, оe, кпо говорипъ о другомъ

съ похвалою, или совѣпуепъ кому полезное. Прол;

Апp: 17.

. ДОБРОСЛУТТЕ, хорошая слава, добрая молва, похвала.

Грали: лиaкс: Грек: 2 на об. ____

довРосмысльство, благоразуміе, ошличное искусп

во. Обó осад: Троиц: лиoн; 43. *

доБРОСовѣтный, ая, оe, благоразумный, добросмы

сленный. Ефp: Сирин; 4о5 на об.

ДОБРость, красопа. Дали: з. о Гкон. _

" ДОБРОтА, Впороз: зз. 17. Первородный юнца доброта

вго, по еспь Іосифа и племени его. Ежели съ Еврей

скихъ словъ взяпь полкованіе, по здѣсь положена па

кая рѣчь, копорая собспвенно значипъ наружный

блескъ кожи, когда она лоснипся; или опмѣнную

власпъ и честь, кою Варронó кн; 2. гл. 5. о посел. и

1Солулиeлла кн; б. гл. 1. юнцу предъ прочими живоп

ными присвояюпъ. Или наконецъ означаепъ взрач
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поспь пѣла и пвердостпъ роговъ, коими на все, чтпо ни

попадепся, можетпъ сильно нападашь и на землю по

ражашь. Чпо по всему приспойно царстпву Исраиль

скому, кое попомкамЪ Іосифовымъ или Веніамино

вымъ доспанетися: понеже своимъ сіяніемъ, власпію,

силою и могущеспвомъ превзойдепъ всѣ окреспные

народы; а иныхъ пакѣ, какъ свирѣпый юнецъ - изъ

жилищъ ихъ имѣепъ изгнапь, Суд: гл. 5. ст. 2о.

какъ и здѣсь для изъясненія придано: Рози единорога,

рози езо, илси языки избoдетó. …

оБРотвоРйтЕль , благодѣпель , благопворишелъ.

Мин: иѣс: Маія 13.

довРоточный , ая, оe, изобильно испочающій, пода

ющій. Мин: лѣс: Гунyap: 5о.

доБРоугод1Е , угожденіе кому, доeпавленіе удоволь

спвія. Маргарит; 2бо.

ДОБРоУКРАЩЕНІЕ, упопребленіе богапыхъ уборовъ.

Прол; Аве: 5. . .

довРоУмный, ая, оe, благоразумный, одаренный пре

восходнымъ умомъ. Мин: лиѣс: Ганцap: 22.

доБРоучйтЕльный, ая, оe, копорый хорошо поу

чаепъ. Тит: 2. 5.

довРохвАлвнъ, на, но, копорый заслуживаепъ ис

пинную похвалу. Филип: 4. 3. Елика доброхвальна.

довРохвАл1Е, добрая слава, превознесеніе похвалою.

Прол; Февp: 24. . . . . .

ОБРохотный, ая, оe, расположенный къ доб , дѣ2 p доору, д

лающій или пворимый, исполняемый изъ доброй воли.

2 Корин: 9. 7. _

довРохРАвРый, ая, оe, соединяющій мужестпво съ

благоразуміемъ, или весьма храбрый. Мин: иѣс: Сетт; 2о.

ДОБРОЧАД1Е, благословенное чадородіе, благонравныя

дѣпи. Прол: Март. 8. ".

довРочЕстивыи и довРочЕстный, ая, оe, благо

говѣйный, благочестпивый, пакъ же достнойный ува

женія. Прол; Апp: 17. Розыск: гаст: 2. гл. 25. Жит;

. Злат. 9. , _

ДОБРОЧЕСТИВѣ, благочеспно, усердно, благоговѣйно.

Прол: Гун: Зо.

ОБРѣ, индѣ значипъ: всеконечно, совсѣмъ, вконецъ. 4

Цар: 11. 18. И образы его сокрушиша добрѣ.

ОБРѣ СПѣти, имѣнъ успѣхъ, пакъ же наслаждашься

благоденствіемѣ. Прол: Гон: 1.

ОБРѣйш1; ( нарѣчіе уравниш: спепени ) , лучше.

Часть П. — . 17
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Мапе: 18. 8. Добрѣйше ти есть внити вó живот5. Ин

дѣ споипъ Добрѣе. 1 Кор. 9. 15.

дОВЛЕСОТВОРИТИ, рю, ши, удовлепворишь, удоволь

спвовапь. Чин; погребен: иног. _

доВЛЕТВОРЕНІЕ, удовольспвованіе, исполненіе, пла

пежъ. Иногда значипъ поже, чпо эпипиміа церков

ная.

ДОВЛИТИ, влю, влиши, довольспвовать кого, наприм;

попребными къ жизни вещами. 1 Тили: 5. 1б.

довлѣЕтъ, довольно, полно, будепъ сполькó. Мапе:

6. 54. и то. 25. Іоан. б. 7. Двѣсти тѣнязь хлѣбы не до

влѣютó илиó. 2 Кор. 12. 9. Довлѣетó ти благодать иoя.

И пакъ неправильно упопребляюпъ сей глаголъ вмѣ
спо должно или надлежитó. ч.

довóдство, поже чпо доводъ, доказапельспво. Роз:

лист: 8о.

доволитися , люся, лишися, быпь довольну, призна

вашь себя довольнымъ. Толк: Ев: 355 на об.

дОВОль, пребованіе пѣлесное безъ излишестпва, напр;

пища, пипіе, одежда, жилище, и проч. безъ чего в

жизни обойшися не можно. Прол: Гун; 29. .

довольнодАтЕль, порука, поручипель. Злап: слов:

6. на усѣкн; Іоан. Кресп. Аще лиoленіели6 склонятся к6

даянію, гралилсaты собираютó желѣза твердѣйшія, и

пріелилющую руку перво писарлии связуютó, довольнода

тели, и, посредственники Злата, пріелилюще.

догАдъ, догадка, поспиженіе умомъ. Хроногp: Слав:

1б. _

догмА, Греч. ученіе до вѣры касающееся, догмапъ.

Дали: 7 о вѣрѣ.

догмАтизовАнтЕ и догмАтствовАнтЕ, ученіе о

догмапахъ. Розыск: лист. 2 1 и 25. .

догмАтйзовАти, зую, зуеши, учипь о догмапахъ.

Розыск: гаст: 1. лист. 22.

… догмАтикъ, спихъ, въ похвалу пресвяпыя Богороди

____ цы сложенный, въ коемъ заключаешся ученіе о двухъ

еспeспвахъ Хрисповыхъ, по естпь Божескомъ и че

ловѣческомъ, пакъ же о воплощеніи сына Божія и о

прочихъ догмапахъ Хриспіанскаго благочеспія. Уст;

, церков. .

ОГМАТИЧЕСКИ, нарѣч. по примѣру догматповъ, пакъp p ру

какъ надлежипъ о догмапахъ. Розыск: лист. 34.

догмАтйчЕскій, кая, кое, до догмаповъ принадлежа

щій. Розыск: гаст. 1, лист; 2о на об.
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догмАтствЕнный, ная, ное, принадлежащій до уче

нія о вѣрѣ, поже чпо Доелиатисескій. Предис: грам:

Мелеп.

догмАтстввннѣ, нарѣч. пакъ какъ догмашъ вѣры,

Соборн; 8 на об.

догмАтствовАти, спвую, спвуеши, учишь, въ законъ

спавипь. Скриж: отвѣт. 16. Аѳан: велик.

догмАтъ, Греч. ученіе до вѣры касающееся, членъ вѣ

ры, или преданіе церковное, на священномъ Писаніи

основанное. Индѣ значипъ Успавъ. Бесѣд: Злат.

доЕнтъ, кормленіе грудью младенца. Соборн; 2о6. на об.

дождевы, множ: числа опъ имени Дождь. Дѣян. 14.

7.

дождЕточйти, чу, чиши, капли испускапь. Канон;

Пятдесят.

дождйти, дождю, дождиши, дождь испускапъ, или нис

посылапъ. Мапе: 5. 45. Дождитó на праведныя и на

неправедныя. Нак: 5, 17.

дождь , иногда пріемлепся въ духовномъ смыслѣ.

Апок. 11. б. Сіи илиyтб область затворити небо, да не

. снидетó дождь на зелилю. Подъ симъ дождемъ разу

мѣепся Евангельское ученіе, какъ по видно изъ

многихъ мѣспъ св: Писанія, Псал. 67. ст. 1о. Захар:

14. ст. 17 и 18. Исаіи 55. ст: то и 1 г. Евр: б 7.

Второз: 32. 1 и 2. Іезек: з6. 2б. Ибо 1) ученіе Евангель

ское нисходипъ свыше по оному: и далиó обѣла сви

дѣтелелиa лиoила, и прорицати будутó. Апок. 11. З.

Такъ и дождь не можно никакою человѣческою силою

свеспи съ неба, развѣ самъ Богъ ниспошлепъ. Захар:

то. 1. Гер: 5. 24. 2) Дождь орошаептъ и плодопворипъ

землю, пакъ же дѣйспвуепъ и небесное ученіе

въ сердцахъ человѣческихъ, Осіи 6. 5. и гл; то. ст:

12. Іоан. 2. 23. з) Дождь для пого нисходипъ, чпобы

живопныя на землѣ могли правою и плодами пи

папься, Псал. 67. ст; то. Однакожъ опъ погоже ро

дятпся плевелы, перніе и волчецѣ, кои искореняпъ

прудно. Такъ Евангеліе Хриспово изобильно препо

даетпся для насыщенія овецъ его, но во зло упопреб

ленное раждаепъ многіе ереси и расколы", копорые

дѣлапели испребляшь спараюпся. Матѳ: 7. 16. и гл;

13. ст. 27. Исаіи 27. 4. Евр; 6. ст. 7 и 8.

дождь РАнный и поздный, впорозак. гл. 14. Даст5

(Господь) дождь зелили твоей во врелия ранный и поздн

ный. Ранній дождь вскорѣ по посѣвѣ хлѣба бываепъ

во время осеннее для произращенія, по еспь въ раз

. . ж
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сужденіи Іудейской земли въ Окпябрѣ мѣсяцѣ, и сей

дождь на Еврейскомъ языкѣ имѣепъ названіе отó

усенія и наставленія, чпо аки учитпъ и насшавляепъ

онъ землю къ плодоносію. А поздный дождь, копорый

идепъ весною у нихъ, пакъ какъ бы по нашему въ

Марпѣ мѣсяцѣ, именуетпся съ Еврейскаго опъ испол

ненія для пого, чтпо нѣкопорымъ образомъ наполня

епъ колосы и упучняепЪ жипо. Сходно съ симъ

полкованіемъ, Алгос: 4. 7. Гоил: 2. 25. Или дождь ран

ный и поздный можно взятпь за всякій благовременный

дождь, къ плодородію земли, къ согрѣванію, произра

щенію и созрѣванію жипа способный, какъ у Іакова 5.

7. положено, и у Перелиіи 5. 24. Вышшимъ же смы

сломъ дождь ранный и поздный заключаепъ въ себѣ

законное ученіе, опъ Моисея преданное, и Евангельское:

первымъ сѣмена естнеспвеннаго закона опъ опца по

сѣянныя произрасли, симъ же оныя сѣмена приведе

ны къ зрѣлоспи и въ силу, Захар: го. 1. по полкова

ванію Григорія великаго, кние: то. нрав: глав: 2,

доздѣ, до сего мѣспа, или сюда, досюда. 2 Пар: 2о. 16.

дозЕмный, ная, ное, до земли касающійся, напр;

поклонó дозелиный, когда человѣкъ моляся съ колѣно

преклоненіемъ, главою земли досягаепъ. Розыск: лист;

62 на об.

дозоРАтАй, кпо дозорспво надъ другимъ имѣепъ, до

зирапель, надзирапель, смоприпель, дозорщикъ.

дозОРство, надзираніе, надсматприваніе, по Греч; ефоей,

по Лап: inspectio. Предисл: ерала: Мелет.

до3ѣл А, нарѣч. весьма, крайне, очень. Псал. 57. 9. и 1 18. 8.

дойлицА, копорая грудью кормипъ, поже чпо кор

милица. Сол: 2. 7. Псал. 77. стих: 7 г. л"

дойти. дою, иши, грудью кормишь. Богород: глас: 5.

ДОКИТы, ерепики, по есшь привидѣнники, пакъ съ

Греческаго названы по ихъ ученію о Хриспѣ. См:

Маркіониты.

ДОКОЛѣ, нарѣч. вопросипельное значипъ: долго ли, до

копораго времени, какъ долго? Матѳ. 17. 17.

дО КОНЦА, нарѣчіе, значипѣ: совершенно, всеконечно.

Евр; 7. 25. Стасти до конца лtoжетó приходящих5

грез6 него ( Христпа) кó Богу. Св: Павелъ свяищенсп

во Хриспово и дѣйспвіе онаго пропивополагаетъ

священникамъ вепхаго завѣпа, кои будучи сами гиб

нущіе и премѣняемые, не могли никого совершишь и

спаспи, ежедневно надобна была жертпва; но рукописа

ніе грѣховное осшавалось, какъ и воспоминаніе грѣ
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ховъ, Еép: то. 5. совѣспь не имѣла безмяпeжія, но

всегда обличала въ беззаконіяхъ , и вина незагладима

пребывала. Хриспосъ же, яко Архіерей непремѣняе

мый и во вѣки живущій , совершенно спасти лиожетó,

принеся себя въ жерпву благопріяпную Богу, Псал;

зд. 9. котпорою удовлепворилъ правосудію Божію, ви

ну загладилъ, рукописаніе раздралъ, пакъ чпо и па

мятпи грѣховъ не оспалось, Герели: 51. 54. Слѣдовапе

льно совѣспь совершена, и увѣрена о пріобрѣпеніи

вѣчныя жизни, Исаіи 53. по. Дѣян. 2о. Подобнымъ

образомъ рѣчь до конца полкуепъ Злапоуспъ и Ѳео

филакпъ, опнося къ здѣшней и будущей жизни.

докоснА, невдругъ, помалу, нѣсколько. Толк: Ев: 1б5.

долги, ( множ: ) въ Писаніи берепся за грѣхи. Мапе:

6. 12. И остави налиó долги наша.

долгій, гая, гое, индѣ значипъ давній, многовремен
ный. М: Власт. X. ч. ____

долговРЕмвнствити (кого), спвую, спвуеши, учи

нипъ долговременнымъ, продолжипъ жизнь чью. Прол;

Гун: 8.

долгодушнѣйшъ, ша, ше, долгоперпѣливъ. Григ:Наз: 17 на об. _ а _

долгоповѣствовАнтЕ, проспранное изъясненіе, из

ложеніе, разсказываніе чего, продолжипельная бесѣда.

Прол; Февp: 12. .

долготвРпѣти, плю, пиши, перпѣпь чрезъ долгое

время, перпѣливо сносипъ много времени. Лук. 18. 7.

долготный, оя, оe, долгій, продолжипельный. Толк:

* Ев. 41. .

должнѣ, по долгу, по обязанности. Мин; мѣс: Дек: 18.

долнѣйшій , ая, ее, очень низкій, самый глубокій.

Ефес. 4. 9.

ДОлоннь1И, до длани, до ладони принадлежащій. По

треб: Филар: 171. 1

долонь, исправнѣе же Длань, по еспь ладонь. Стоглав:

вопрос: 25.

V.

дóлу, нарѣч. внизу, или внизъ, на землю. Лук: 4. д. Вер

зися отсюду долу.

долувлекущій, ая, ее, копорый внизъ пянепъ или

пащинПЪ. Тріод: 1 17 -на об.

дольняя, нихъ ( множ: ), земныя вещи, предметпы,

или бренноспь, суепноcпь міра сего. Мин; лиѣс: Маія

Т .

долѣ, нарѣч. внизу, въ исподи, во глубинѣ. 4Дар: 19, зо,
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долѣкРАсный, ая, оe, украшеніемъ на землѣ служа

щій. Маргарит; 147.

долѣлЕжАніЕ и дололЕгАнтЕ, спаніе, почиваніе на

голой землѣ безъ поспели. Мин; лиѣс; Ганцар; 4. Ба

рон: гаст. 1. 247. _ .

. долѣРЕвностный и долѣРЕтный, ая, оe, пеку

. щійся о плѣнныхъ вещахъ, привязанный къ міру.

Мин; лиѣс: Новеливp: 23. Март; 5о. Апp: 3.

домАшняя ЦЕРКОВь, 1 Кор. 1б. 19. Здѣсь не зна

чипъ особеннаго храма въ домѣ нарочно успроенна

го и освященнаго на службу божію, каковые съ по

движными Анпиминсами позволено даватпь знапнымъ

людямъ преспарѣлымъ или въ болѣзни находящимся,

но пѣхъ домашнихъ, кои вѣруюшъ во Хриспа и со

спавляюпЪ собою церковь.

домЕстикъ ВЕЛИКІи, въ Конспаншинопольской

церкви назывался главный успавщикъ въ церковномъ

пѣніи.

домЕЦъ, домикъ, хижина, лачуга. Прол; Дек: 25.

ДОМОВИТъ, па, по, Маше: 2о. 1. Подобно есть царст

віе небесное селовѣку долговиту, по еспь хозяину,

котпорый еспъ дому владыка, или господинъ до

му.

домовникъ, хозяинъ дома. Прол: Новеливp: зо.

домовнѣ, нарѣч. значишъ иногда изъ самаго себя, на

примѣръ воздухó не стяжеваетó свѣта долиовнѣ, по

еспь опъ себя, но опЪ солнца, луны и звѣздъ свѣпип

ся. Далиaск: лист. 16.

домоволшЕвникъ, кпо наваждаепъ домы волхвова

ніемъ. О избавл: отó дух: неъ, вд требн.

домовомъ, дап: пад: множ: числа вмѣспо долиdлиб.

домодЕРжицА, хозяйка, госпожа дома, домоспрои

пельница. Соборн; 374.

домоздАніЕ, сооруженіе, поспроеніе дома. Ефp: Сиp:

51о на об. _ м

домоздАтЕльство, спроеніе дому, особливо береш

ся о великолѣпныхъ зданіяхъ. Бесѣд: Злат.

домовóдный, ая, оe, рожденный въ своемъ опече

спвѣ, воспипанный въ своемъ домѣ. Прол; 4ве: 29.

домосѣдъ, копорый рѣдко въ собраніяхъ бываепъ,

но болѣе занимается домашними дѣлами. Такимъ на

званіемъ надменный Папріархъ Конспанпинопольскій

михаилъ Келуларій почпилъ своего Государя Исаака

комнина. Барон; часп: 2 лисш: 1226 на об. азб тя по
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ставилó долгосѣде, аз5 тя и низложу. Здѣсь слово сіе

упопреблено въ укоризну вмѣспо безпеснаго.

ДОМОЧАДЕЦъ, Гер; 2. 14: Еда рабó есть Исраиль, или

долгогадецó есть? по есшь не крѣпоспной, но наемной

слуга, дворовой. Различіе между домочадцемъ и ку

пленнымъ рабомъ видно, Быт. 17. 12. О домочадцахъ,

по естпь о служитпеляхъ наняпыхъ на время для сопро

вожденія господѣ, въ общенародныя собранія шеспву

пощихъ, пишетнъ Ѳеофраспъ вó нравоусит: изображ:

гл: 25. Домочадецъ по Лап: perта ex aтcillis cipiит Ко

тaпотит рere паtиs, qиod teтриs атті тaxiте пatиralе

1etиrae est. Мartial pud: бо8.

домувлАдѣлкА, хозяинъ, господинъ въ домѣ, по Греч:

двухубиoc, вдотхаису, по Лап: paterfamilias. Матѳ. 24, 45. Ре

ченіе сложное изъ словъ долиó и владыка. Грам: Мелеп.

домъ, иногда въ Писаніи значипъ долшашнихó, по

естпь жену, дѣпей и рабовъ, Второзак: 11. 6. Бытія 7.

1. Въ семъ смыслѣ взяпо сіе реченіе въ слѣдующемъ

спихѣ: вниди ты и весь долиó твой вò ковсегд. 1 Па

рал: 1о. б. И весь долиó его купно улире.

домъ госпОдЕнь, церковь Божія, храмъ въ чеспъ

Господу успроенный. Псал. 22. 6. Еже вселитилися

вó долиó Господень. Инако называепся Селеніе Божіе,

Псал. 87. 2. коимъ именемъ и язычники величали

свои капища, какъ видно у Омира, Иліад: тѣсн: б.

ст: 80. и у Ѳеокрипа. А иногда именовался онъ же

Святая, по пому чпо посвященъ Богу, и для пого

необувенными ногами въ него входипъ должно было,

по примѣчанію Дуипееву, на Исход: гл. 5, ст. 5

особливо священникамъ, пакъ какъ и Моисею нѣког

да запрещено было въ обуви приспупапь къ св: мѣ

спу, Исход: 5. 5. _

домъ изутАго изъ сАпогА, Второзак. 25. то. За
конный обрядъ былъ во Израильскомъ народѣ, ежели

кпо холоспой опрекался взяпь за себя вдовицу, оспа

вшуюся послѣ брапа жену, и не слушался въ помъ

спарѣйшинъ; по она снимала съ правой ногй опри

цапеля сапогъ, и плевала оному при всѣхъ въ лице

съ знакомъ посрамленія, не созидающему домъ брапа

своего во Исраили. Съ пого времени имѣла па вдова

право выппи за поспоронняго, а оприцашель пе

рялъ право свое къ наслѣдспву брапняго имѣнія, и

оспавался изупый у всѣхъ въ поношеніи: ибо у нихъ

рабы полько ходили босые; при помъ сапогъ былъ пакъ,

какъ домъ ноги. А понеже опрекшійся женипься на

вдовѣ послѣ брапа восхошѣлъ полько свой домъ и

ф
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свое имя распроспранишь, а не воскресипъ сѣмя

брапнино и возсшавипъ имя его; для пого и оспа

вался съ однимъ сапогомъ, другой же съ него ски

нупъ былъ всенародно: по чему не полько онъ самъ,

но и домочадцы его были безчестны, яко принадле

жащіе ко изупому. И сіе должно разумѣпь То женѣ

брапниной пакой , котпорая оспалась послѣ мужа, не

имѣя чадъ мужескаго пóла, Второзак: 25. 5. Въ про

пивномъ же случаѣ опъ живаго брапа жену, хопя бы

и оппущена была она, по закону брапъ запрещалося,

-Левит; 18. 15. пакъ же и вдову имѣвшую сына ошъ

перваго брака. Сей законъ нынѣ у Жидовъ вовсе не

сущеспвуепъ. у ….

домъ исРАилЕвъ, по еспъ народъ Исраильскій, ко

порый хотпя раздѣленъ былъ на двѣнадцапъ поколѣ

ній, но оныя произошли опъ единаго дому Іаковля,

копорый именуепся Исраиль. псал. 113. 2о.
. л

ДОМъ СТРАЖБь1, 2 Цар; 2о. 5. Домъ или опдѣленное

спроеніе, въ копоромъ по воспочному обыкновенію

женщины живупъ опдѣленно одни подъ надзоромъ

Евнуховъ или женохранипелей, по Лап: gуnaeceum,

- съ Греч: умихиниoу.

домы ПлАнитъ, по наблюденію звѣздозаконниковъ

ни чпо иное супь, какъ извѣстпныя неба часпи, имѣ

ющія пакое воззрѣніе ( respectum ) и имспвенностпь

( habitudineno ) кѣ сей или иной частпи земли, Дали:

лист; 15, на примѣръ овну и скорпіи домомъ назна

чается Арей; пельцу и вѣсамъ Афродита; близнецамъ

и дѣвѣ Ериій; раку луна; льву солнце; спрѣльцу и

рыбамъ Дій; козерогу и водолею Крон6.

ДОМЪ1СЛИТИСЯ, домышляюся, домышляешися. Дога

даиться, выдумапь. Гал. 4. 2о. Яко не долиышляюся о

вас6. Мих: 4. 12.

донАтйсты, ерепики, опъ Донапа Нумидянина про

изшедшіе въ лѣiпо 5о6. Август; кн. 2. и Ерес: бо.

ДОНДЕЖЕ, нарѣч. пока, покамѣспъ, даже, по Греч;

2хрі; по Лап: donec. Мап: т. 25. Дондеже роди сына

своего. Сіе нарѣчіе по большой часпи въ Писаніи не о

устпавленномъ времени пріемлепся, Быт. 8. 7. Злат;

Бесѣд: 5. на Матѳ. Во многихъ св: Писанія мѣстпахъ

зяпо вмѣспо нарѣчія никогда, напр: о Фараонѣ сказано

чпо онъ не повѣрилъ Моисею, дондеже погрязъ въ

въ морѣ Чермномъ. Не слѣдуетъ изъ пого, будпо

Фараонъ погда повѣрилъ, когда упонулъ, или какъ

въ Псал: по9. г. Сѣди одесную лгене, дондеже положу

враги твоя подножіе ного твоихó. По побѣжденіи же
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враговъ не преспалъ сидѣпь Хриспосѣ одесную Оп

ца небеснаго. Въ пакой же силѣ сіе реченіе взяпо,

Быт. 28. 15. и 49. 1о. Дар: 15. 55. 2 Дар: б. 25: Гов:

27. 5. Исаіи 42. и въ другихъ мѣспахъ, копорыя вы

писаны у Герон; тола: 2 на Элвидія.

дондЕжЕ отъймЕтся лунА, Псал. 71. ст. 7. про

спо сказапь до преспавленія свѣпа. -

ДОНЕЛИКО, нарѣч. покамѣспъ, до коихъ поръ. Матѳ:

. 9, 15.

ДОНѣГдѣ, нар. на нѣкотпорое время. М: Власт; сост;
а

долгвитель, проводникъ, провожапый. Соборн; со
на, оо.

допРАвлЕнтЕ , доведеніе къ приспанищу, провожаніе

въ пупи. Талиó же.

допРовАдити, проводишь до уреченнаго мѣспа, доспа

випь, довестпи. Прол: Гун; 12.

дОРА, Греч. оспанки пой просфоры, изъ коей въ про

скомодіи вынимаепся Агнецъ, см: Антидорó. Попреб:

Филар: 1бб. 1

доРникъ, орудіе, коимъ изображается креспъ на про

сфорахъ, проспо печапь. Стоглавн; гл. 7.

ДОРОГОТА, дороговизна, напр: хлѣбу высокая цѣна.

Прол: Дек: 12.

доРоѲЕАнЕ, ерепики, пѣже чпо Аріане,

дориносЕцъ , пѣлохранитпель, спражъ, драбанпъ.

Маргарит; 2о7. Прол; Ганyap: 27. .

доРиНОСИМь1И, ая, оe, реченіе сложное изъ Грече

скаго доро копіе, и Рускаго носилсый, упоминаепся на

липургіи въ пѣсни Херувимской, съ какою же мы

слію, Слаотри Скриж: ел: 95. …

дОРИНОСИТИСЯ , шуся, шися, быпъ сопровождаему,

окружену спражами, пѣлохранипелями. Толк: Ев: 244

на об. Мин; лиѣс: Сетт. 16. .

ДОСАДИТИСЯ, досаждаюся, eшися, сносипъ досады,

обиды, озлобленія, огорченія. Чин; постр; лиoн.

ДОСИѲЕАНЕ, ерепики сходны съ Симоніанами. Евсев:

кн; 4. гл. 22. Епиф: Ерес: 15. Никиф: ист; цер; кн-4. .

гл. 7. _

досложёнтЕ, по еспъ исправное по мнѣнію расколь

никовъ сложеніе персповъ правыя руки въ знаменіи

креспномъ. Облис: Раскол: гл. 1. лист. 8.

достйжно, удобспоняшно. Мин; лѣс: Апр; оз. Ма я 6.

чѣ
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достйжнов, (въ средн; род:) берепся за поняшіе. Дали:

о вѣрѣ 1. _

ДОСТОДИВНБ1И, ая, оe, доспочудный, доспойный уди

вленія. Толк: Ев: 213. Мин; лиѣс: Дек: 15. .

доСтожЕлАнный и достойножЕлАнный, ая, оe,

весьма вожделѣнный, заслуживающій особливое вни

маніе. Ирлиол; гл; з. пѣсн; д. Ефp: Сир; 57о на об.

достойно, названіе упопребляемое въ простпорѣчіи

впорому во время липургіи колокольному благовѣспу,

бывающему предъ пѣніемъ богородичнаго спиха До

стоино есть яко воистинну и проч. Ибо въ по время

дѣйспвіемъ Св: Духа прелагаепся хлѣбъ въ пѣло

Хриспово, а вино въ кровь Хриспову, для пого въ

колоколъ церковный ударяюпъ, дабы оспающіеся въ

домахъ Хриспіане ради нуждъ своихъ, узнавъ время

совершенія священнѣйшей пайны, могли съ своей спо

роны принеспи моленіе. Иные полковапели сей благо

вѣспъ опносяпъ къ словамъ онымъ: пріимипе, ядипe

и проч. но неправильно: ибо слова сіи, Хриспомъ на

вечери изрѣченныя, повпоряепъ на липургіи священ

никъ почію повѣспвовапельнымъ образомъ, а пресу

щеспвленія хлѣба и вина погда еще не бываепѣ:

почему наша православная церковь не упопребляепъ

въ по время земныхъ поклоновъ, дабы не сблизипь

ся въ суемудріи съ Римскимъ коспелломъ. _

достойнопоминАЕмый , ая, оe, доспопамяпный.

Прол; Ганyap: 28.

Достойность, доспоинство. Прол; Гул; 1б.

достоитъ, гл; безличный значитпъ: должно, надле

жипъ, надобно. Мапе: 12. го. Аще достоитó вó субботы

цѣлити. и гл.: 10. сп: 5.

достолѣпно и ДОСТОлѣПНѣ, съ должнымъ уважені

емъ, со всякою приличною лѣпошою. Мин; лгѣс: Гул;

1б. Прол: Гул: 1о.

доСтолѣпныИ, ая, оe, доспоинъ красопы или приго

жспва. Собор; 2 10.

достопріятный, и достопріятнѣйшій, наипаче

пріяпія доспойный, досповѣрный. Толк: Еване: на Р.

Х. Мин; лиѣс: Сетт: 21. ” . _

достогдчйтельный , ая, оe, заслуживающій особли

ваго раченія, вниманія. Мин; ли ѣс; Ганyap: 4.

достоеловный, ная, ное, копорый спбипъ пого,

уважаемый, или доспоинъ уваженія. Даль: лист; 21.

Не малый, по Лап: non contemnendus.



ДО. ДР. . 267

достослышлнный , ая, оe, доспойный слышанія,

вниманія. Мин; лиѣс: Ганyap: Зо.

достотРудный, ая, оe, пребующій великаго пруда,

напряженія силъ. Прол; Февp: 12.

достохвАльный, ная, ное, похвалы или прославленія

доспойный, по Греч: хёвтхіувтос; по Лап: laudatione dig

nus. Предисл: грала: Мелет.

досточЕстный , ая, оe, доспойный почпенія, уваже

нія. Прол: Март: 17. и нарѣч; Достотестно значипъ

съ досшойною чеспію. Прол: Гун; 2б.

досточудный , ая, оe, доспойный всякаго удивленія.

Мин; лиѣс: Аве: 1 1.

достоявлЕнный, ая, оe, досшойно прославленный.
Мин: иѣс: Окт; 1.

ДОСтояніВ , наслѣдіе, наслѣдспво. Мапе: 21. з8. удер

жилиó достояніе его. 1Иногда значипъ имѣніе доспав

шееся опъ другаго. "

дотогдА, дополѣ, до пого времени. Маргар; 556 на

обор.

дотУдА, нар. до пого времени, до пѣхъ поръ. Собор

23 на об.

дохновЕн1в, вѣяніе, дыханіе. Псал. 17. ст. 16.

доЯщАя, по еспь кормилица, копорая сосцами свои

ми младенца пипаепъ. Матѳ. 24. 19.

дРАконтоподъ, чудовище съ ногами зміиными. Бе

репся съ Греческаго за вещь несбыпочную, какъ и

химера. Бесѣд: Злат.

дРАКонтъ, и дРАконъ, Исаіи 27. т. змій, коимъ именемъ

нарицаепъ Пророкъ сапану, хипра суща, копорый

испребипся съ пѣми, въ коихъ онъ дѣйспвуепъ, по

полкованію св: Кирилла Александрійскаго.

дРАНОЕ ОдѣяніЕ, вепхая, изорванная одежда, гуня.

Прол? Маія 16.

дРАхмА, монетпа серебреная, обыкновенно въ Аѳинахъ

въ упопребленіи бывшая вмѣспо Римскаго динарія,

по общему значенію соспавляла она собою чепвер

пую часшь сикля церковнаго серебренаго. Лук. 15. 8 и 9.

ДРАЧПЕ, самая проспая и презрѣнная права, едва изъ

земли выходящая, по Лап: saliunса, а индѣ уiгgultum.

Исаіи 55. 13. и влгѣсто дратія взыдетó кипарисó.

дРЕв1Е, по есть древа, древеса, деревья. Марк: 8, 24.

и гл. 1 1. ст. 8.

дРЕвлЕ, нарѣч. давно. Мате: 11, 21. Лук: пс. 13.
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ДРЕВНІИ (множ: числ;), по естпь спаршіе, или спарцы,

съ Греч: Пресвиперы, Евр. 11. 2. Вó ceи бо (вѣрѣ) свидѣ

тельствовани быша древніи, по еспь праотпцы полу

чили отпЪ Бога засвидѣніельспвованіе о своей испин

ной вѣрѣ, какъ по порознь счипаепъ ихъ Апосполъ

въ спихахъ 4 и 5 и прочихъ до конца поя главьт

Засвидѣпельспвовалъ Богъ о Авраалсѣ, именуя его

своимъ возлюбленнымъ , по еспь другомъ, 2 Парал

2o 7. о Моисеѣ, чтпо онъ вѣренъ былъ во всемъ до

му Господню, Числ; 12. 7. о Давидѣ, чтпо онъ былъ

мужъ по сердцу Божію, и Цар: 13. 14, и о прочихъ.

ДРЕВО, иногда за крестò, на копоромъ распятъ Хри

спосъ, берепся въ Писаніи, Прол: Гул; 7. Въ пако

вой же силѣ и праздникъ живоптворящаго Креспа

Господня, чтпo 1 дня Авгуспа, именуепся происхожде

ніе сестныхó древо, по еспь съ великолѣпнымъ обря

домъ выносъ честпнаго Креспa для освященія воды.

дРЕводѣль, плопникъ или споларь, въ Евангеліи же

названъ Тектонó. . . . _

дРЕво чАщноЕ, по естпь часпое, многолиспвенное,

4 Цар: 47. го. Подó всякилиó древолиó сащнымó.

дРЕкол1Е, колье, дубье, рычагъ, рогапина. Мапе: 26.

стпих: 47. Со оружіелиó и дрекольлги, и 55 спиx.

дРЕмый, мая, мое, раздираемый. Григ: Наз: 25 на об.

ДРОВИТЕЛЬ, копорый на частіи дѣлипъ чтно, на при

мѣрѣ: дробителелиó тѣла Христова ( пресвиперамъ )

тесть воздавай. Прол: Пул; 13.

дРождІЕ, по еспь дрóжжи, опспой. Псал. 74. 9.

Обaсе дрождіе его не истощися.

дРугйня, подруга, пріяпельница. Лук. 15. 9. Созываетó

другини и сосѣды.

дРУГОИСТВО, разнспвіе. Бесѣд: Злат.

другойцы, нарѣч. индѣ. Бесѣд: Злат.

ДРУЖИНА, поварищеспво, общестнво, клеврепспво.

Лук: 2. 44.

ДРУИДБ1, ( множ: ) языческое первенспвующее духо

венспво, у коего въ древнія времена была верховная

властпь въ рукахъ: ибо *** сихъ особъ, мни

мое съ небомъ сообщеніе, уединенная ихъ въ пуспы

няхъ жизнь произвели въ народѣ великое къ нимъ

почтпеніе. Сіи хитпрые и чесполюбивые люди умѣли

споль искусно пользованіься народною приверженно

сплю, чпо нечувспвипельно учинилися начальниками

не полько въ дѣлахъ до богочеспія касавшихся, но и
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въ гражданскихъ. Друиды чрезъ долгое время съ симъ

полномочіемъ владычестпвовали у Кельтповъ неподвер

женныхъ Римлянамъ, но въ началѣ впораго вѣка мо

гущеспво ихъ начало ослабѣвашь и умаляшься. Оссіан6

*** предувѣд: И11.

дРукАРня, съ Греч. пипографія, по Росс: книгопе

чашня, печапный домъ, по еспь мѣспо для изданія

книгъ печашнымъ писненіемъ. Пращ: лист; зо8. __

дРЕвяный мЕчъ, по есшь деревянная пила. Прол;

Маія 24.

дРугдРужный, ая, оe, взаимспвенный, дружескій.

Прол; Ганцap: 2.

ДРУГИЖды, паки, въ другой разъ. Ефp: Сир; по8 на

обор.

дРуголновтЕ и дРуголюБлЕНІЕ, любовь къ ближ

нему, взаимная дружба, связь. Прал: Гун; 8. Маргар
218. , у

дРуголковный, ая, оe, поже чпо Дружелюбный. Ефp:

Сиp: 4. .

дРугоосуждёнъ, охужденіе поспупковъ ближняго,

по проспу пересуды. Розыск: гаст. 3. гл. 5.

ДРУГъ, индѣ означаепъ сопупника. Дѣян. 19. 29.

дРУЧЕНІЕ, озлобленіе, оскорбленіе. Григ: Наз: 28.

дРУЧИМь1И, мая, мое, сущій въ бѣдѣ, въ напаспи. Со

борн; 19.

ДРУЧИТИ, чу, чиши, изнуряпь, мучишь. Пролое: Маія

23. Ефp: Сиp: 173. А съ приложеніемъ часпицы ся,

значишъ самому изнуряпь себя, мучишься. Пролог:

Апp: 2.

дРясЕловАти, дряселую; луеши, невеселу или пасмур

ну быпь. Мапе: 1б. 5. Черлинуетбося дрялелуя небо.

дРяхловАнтЕ, пуженіе, печаль, сѣпованіе. Соборн- 142.

дРяхлствовАти идРяхловАти, ую, еши, печалишь

ся, пужить. Соборн; 197. Слѣд: псалт; Аве: пб.

дРяхлшій, ( уравнитп: спепень опъ имени дряхлый),

по еспь печальный, скорбный. Григ: Наз: 5 на об.

дРяхлый, ая, оe, печальный, смупный. Мапе: 1о. 22.

Онó же дряхлó быв5 о словеси. Лук: 24, 17. .

дувРАвА и по проспу ДУБРОВА, часпый и гуспый лѣсъ,

по Лап: saltus. 1 Цар; 14. 25. Иначе по проспу, лѣtва,

дремучій лѣса, особливо дубовой, съ Греч; свои?е, дуб

някъ. Въ пакой же силѣ берепся саща.

дуБРАВА ПлАчА, 2 цар. 5, 25 и 24. грушевыя деревья,

.
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какъ можно видѣпь, 1 Парал: 14. 14. и 15. а въ Псалмѣ

83. 7. она же юдоль пласевная, на Лап: спойпъ morus,

по еспъ черничіе , или ягодичіе, по пому можешъ

быпь, чтпо изъ давленыхъ ягодъ сего дерева испе

каепъ крововидный сокъ; однако morus значипъ и

шелковицу дерево. _ ____

ДУГА, знакъ небесный, проспо же радуга, Апок: 4. 3.

И бѣ дуга, и гл. 1о. сп: 1. пакъ же Бып: о. 13. Дугу

лиою полагаю во облацѣ, и будетó вó зналиеніе завѣта

вѣснаго лежду линою и землею. и сп: 15. И не будет5

кó толщу вода вó потопó. Правда, что дуга или радуга

видима была и прежде пого Ною, но не была знамені

емъ еспeспвеннымъ попопу впредь быпь не имуще

му, а знаменіемъ произвольнымъ, пакъ какъ обрѣза

ніе плотпи, Пасха, завѣпная кровь, вода крещенія,

хлѣбъ и вино въ Евхариспіи; а послѣ вещи сіи учре

ждены вещеспвомъ паинспвъ. О радугѣ еспь особое

проспранное изложеніе.

ДУКА, Лап. Князь, Воевода. Алфав: Слав.

дукАтный, ная, ное, денежный. Соборн; 288 на об.

ДУЛ1А, Греч. полкуепся рабспво. Даласк: з о Гкон.

ДУНОВЕНІЕ, дыханіе, дохновеніе. Тріод: 83.

дуновитЕль, копорый дуепъ, на примѣръ раздуваепъ

огнь. Подъ симъ именемъ у Переміи гл. 6, сп: 29 ра

зумѣепся мѣхъ, къ горну принадлежащій, какъ видно

в5 Соборникѣ лист. 2зб на об. _

дуплЕницы, { множ: числ; ) дрова изъ дупла наруб

ленныя. Прол: Септ; 5о.

дуплЕнъ, на, но, у копораго средина выгнила и пуспа,

инако дуплистый. Прол: Пул: 18.

духи, внупреннія духовныя поняпія и движенія. 1

Коринѳ. 12. то. Иногда подъ именемъ духа разумѣетпся

Евангеліе, 2 Кор. З. б. Индѣ умъ человѣческій. 2 Кор;

12. и гл. 7. 1. ____

духовоРцы, ерепики. Смопри Пнеилиaтолахи и Ма

кедоніане. . .

духовЕнъ, на, но, просвѣщенъ Духомъ Свяпымъ,

преспѣвающій въ добродѣпеляхъ и опчуждающійся

оiпъ грѣха. Бесѣд: Злат.

духовнйкъ, еспь правильный служипель паинспва

покаянія, по еспь священникъ имѣющій власпѣ рѣ

шиши и вязапи грѣхи кающихся въ силу словъ Хри

сповыхъ, Іоан. 2о. 23. инако называепся Отецó ду

ховный. О должностпи духовника смопри въ духовн

реглалентѣ прибавлен; лист; 5 « послѣд.
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духовность, по еспь паспва духовная и дѣпи

духовныя.

духовныЕ, по есшь Катафриги ерепики, или иначе

Монтанисты, копорые пщеславилися, будпо на нихъ

изліялися особливые и преизобильные дары Духа, и

прочихъ Хриспіанъ несогласныхъ съ ними называли

душевнылии; сіе же наименованіе присвояли себѣ Мес

саліане, а нынѣ Квакеры, бредящіе полько о внупрен

немъ своемъ просвѣщеніи.

духовный РЕглАмЕнтъ, еспь успавъ Россійскія

церкви, по копорому правипельспвующій Синодъ во

управленіи всѣхъ духовныхъ чиновъ поспупаепъ,

пакже и въ разсужденіи мірскихъ лицъ духовному су
ду подлежащихъ, изданъ 1721 года. с

духодвижно , подвизаяся духомъ, усердіемъ. Мин;

л лиѣс: Гул: 1. ____

духомъ ходйти, жипъ не пакъ, какъ плотпи, міру и

діаволу угодно, но по внушенію св: Духа поспупапь.

Гал. 5, 16.

духонАсыщЕнный, ая, оe, вдохновенный. Кан;

Пятдесятн. _

Духоносный, ая, оe, копорый Духа Свяпаго имѣепъ

въ себѣ. Соборн; 33. Духоносніи отцы.

ДУХЪ, 1) берепся за духовноспь, должноспъ духовнаго

опца, напр: притти на духó, по еспь избрапь душев

наго паспыря, и при немъ исповѣдашься, Чин; исповѣд:

2) Вѣпръ, Быт. 8. 1. 3) Суепа, Мих: 2. 11. 4) Приви

дѣніе, мечпаніе, Лук: 24. 57 из0. 5) Иногда берепся за

пакого человѣка, копорый о себѣ сказываепъ, чпо

онъ принялъ особенные дары Духа Свяпаго. 1 Іоан. 4.

сп: 1. 2. з и 6, б) За слово Хриспово. Исаіи 11. д. и 2

Солун; 2. 8. 7) Значипъ Пророка, учишеля. Захар: 13. 2.

1 Тили: 4. 1, 1 Іоан; 4. 1. ТАпок. 1б. 13.

Въ ДУХѣ Бь1ТИ, по еспь во изспупленіи, въ воспор

женіи, въ восхищеніи отпъ земныхъ вещей къ небе

снымъ и духовнымъ. Апок. 1. 1о. Быхó вó дусѣ. гл. 4.

сп: 2. Дѣян. 22, 17. гл. 1о. сш: то. гл. 11. сп: 5. Въ

пакой же силѣ Іезекіиль о себѣ сказуепъ, гл. 11. сп:

5. гл. 3, сп: 24.

духъ ВлУжЕнія. Осіи 4. 12. Смопр; при словѣ бѣс5.

д* господЕнь, и цар; 1б. 14 и 15. См. при словѣ
бѣсó.

духъ лживъ, діаволъ, опецъ лжи, 5 Цар: 22. 25. ко

порый вселяся въ пророковъ царя Ахава, чрезъ нихъ

прельспилъ его.
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духъ лицА, въ Писаніи значипъ царя: ибо имъ под

данные» кажешся, дышупъ и жизнь продолжаютпъ.

Плаг: Герели: 4. 2о.

ДУхъ, НУЖНыИ, по еспь бурный вѣпръ. Исаіи 1 г.

15. Возложитó руку свою на рѣку духолгó нужнымиó, и

поразитó на седлиь дебрій, по еспь жеспокимъ вѣп

ромъ раздѣлипъ рѣку Нилъ на седмь пропоковъ или

, усшій впадающихъ въ море.

духъ Нѣмь1й, Марк: о. 17. по есть, котпорый нѣ

мымъ пвориптъ чcловѣка бѣсновапаго; и по дѣйспвію

пакъ именуепся. __ __

духъ овѣтовАнтя, Ефес. 1. 15. именуепся для пого,

чтпо не приносипъ спраха законнаго и рабскаго; но

печатплѣепъ въ сердцахъ вѣрующихъ обѣщаніе благо

дашнаго усыновленія своими дарованіями.

духъ ПРЕМУДРОСТИ, Ефес. 1, 17. взяпо за даръ пре

мудроспи, вліянный Духомъ Свяпымъ.

духъ Пь1 ГЛИВъ, поже чтпо духо Пиѳонов5. Дѣян. _ 1б. 16.

духъ пиѲОновъ, родъ волшебства, чрезъ бѣса чре

вомъ человѣческимъ будущее предсказующаго. Пиѳо

новъ же именуепіся опъ Пиѳіи женщины язычес

кой Аполлиновой чревоволшебницы. Златоустя бесѣд:

2о на 1 Корнѳ. Матв: Власт; сост: М. глав: 1.

духъ СУГУБъ, 4 Цар: 2. 9. Да будетó духó, иже в5

тебѣ, сугубó во линѣ. Елиссей просипъ чрезъ сіе не

пого, чпобы быпь выше своего учитпеля и имѣпь

ему двойные дары Духа Свяпаго пропивъ бывшихъ

во Иліи, но желаепъ между соучениками своими быпь

первымъ, по еспь чпобы они имѣли по одной час

И пи духа, а онъ бы сугубо или въ двое протпивъ ихъ.

ухъ умИЛЕНІЯ, Исаіи 29. го. Рилил; гл. 8. Зри при

словѣ Бѣсó.

душА, въ священ: Писаніи частпо берептся за цѣлаго

человѣка, Быт. 14. 21 и 4б. 22. и проч. Иногда за же

ланіе, Псал; 26. 12. Индѣ за кровь пѣло оживляющую,

Быт. 9. 4. За жизнь, Быт; з7. 22. и въ другихъ мно

гихъ мѣспахъ. Въ иномъ мѣспѣ сіе слово придаептся

тпрупу или пѣлу человѣческому мерпiвому, Лев. 19. 28.
Числ: 5. 2.

душА БоЖІЯ, взяпа за самаго Бога. Лев: 26. 11. и зо.

душу СТЯЖАТИ ВЪ ТЕР11ѣН1И, значиппъ спокойною

жизнію наслаждашься, получишь блаженспво. Лук: 21.

ст. 1 о. * *

дУfiу”оврѣстИ, по еспть жизнь соблюсши, мате: то,

39 и 16. 29.
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душу чьно искАти, умерпвипь, убишь кого. Матѳ:

2. 2О. .

душу положйти, ничпо иное, какъ умерешь. Іоан;

гл; то. ст. 1 1. 15, 17.

душу пРІЯти, съ Евр; языка значишъ: изъ мерп

выхъ возспапь, оживопворипься. .

душу пвойдетъ оРужтЕ, лук: 2. 35. Сими словами

означаепся зѣльная сердечная скорбь, каковую Божія

мaперь чувспвовала при распяпіи сына своего, а на

шего "Спасипеля, пакъ какъ Іосифа вверженнаго въ

пемницу пройде желѣзо душа лиoя. Псал. 1о4. сп: 18.

УШЕ, звапельный падежъ опъ имени душа. Тріод:д ? -ъ: 14 ду p

лист; 1 1 1 И 1 12.

УшЕ, звапельный падежъ опъ имени духа, какъ ви

дно въ спихѣ Царю небесный, и проч. ____

душЕвЕнъ, вна, вно, копорый еспь съ душею живу

щею. 1 Кор. 2. 14.

ДУШЕВНО, опѣ всея души, сердечно, искренно. 2 Мак:

14. 24. л _

душЕвный БЛУДъ, по еспь Ересь, самовольное за

блужденіе въ догмашахъ вѣры. Алфав. Слав.

ДУШЕВОДСТВИТИ... спвую, еши, руководспвовапь къ

душевной пользѣ. Маргар; 144.

душЕвРЕдство, чпо вредъ, пагубу душѣ причиняешъ.

Предислов: кó розыск.

душвгуБный, ая, оe, пагубный для души. Мин; лѣс:

Апр; 4.

душвловйтельный, ая, оe, соблазнипельный, уло

вляющій въ пагубу души. Ирли: гл. 8. пѣсн; 5.

душвлюВйвый, вая, вое, копорый любипъ душу

человѣческую. Соборн: лист. 29 на об.

ДУШЕЛЮБИТЕЛь, поже чпо Душелюбивый, памъ же.

душЕпитАтЕльный и ДУШЕПИЩнь1И, ая, оe,

услаждающій душу, душеполезный. Прол; Гул; 12.

Мин: иѣс: Окт: 1 1.

душЕРАстлитЕль и душЕтлйтЕль, кпо ко грѣху

приводипъ другихъ, совращаепъ опъ добрыхъ дѣлъ,

намѣреній, соблажняепъ невинноспь. Мин; лиѣс: Дек:

15. Прол: Септ; 1 1.

ДУШЕТЛИТЕЛЬНЫИ, ная, ное, копорый повреждаепъ

душу. Соборн; лист; 9 на об.

ДУШЕтлѣющій, ая, ее, расплѣвающій душу. Мин;

лиѣс: Дек: 25.

Часть Г. 18
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душвтщѣтный, ая, оe, опщетпѣвающій душу, без

полезный для души. Ефp: Сиp: 85 на об. _

душЕуБивАтЕльный, ая, ое, пагубный для души,

опчуждающій благодапи. Ефp: Сиp: 1 на об.

- ДУШЕУБ1ИЦА, по есшь діаволъ, копорый всемѣрно

ищепъ пагубы роду человѣческому. Прол: Гун; 13.

ДУШЕЦѣЛИТЕЛЬНБ1И, ная, ное, копорый душу исцѣ

ляепъ. Прол: Новеливp: 13.

душймый , ая, оe, погубляемый, лишаемый дыханія.

Прол; Гун; го. __

душникъ и душнйкъ, мѣхъ внупри человѣка,

припягающій воздухъ. Соборн; 154. Опъ сего бы

ваепъ опдохновеніе , по Лап: respiratio. Собспвенно

именуепся легкое или легкія, по Лап: pulmo. Бес: Злат.

дУгъ или дУксъ, Лап. полкуепся: воевода, началь

никъ града. Прол: Гун; 24.

ДХНу, препіе лице прошед: времени, единспв: числа,

по еспъ дохнулъ, дохнула, дохнуло. Кан" Пятдес.

ДХНУГИ, дхну, дхнеши, дохнупь. Соборн; 14б на об.

дццЕРи Пѣсни, Екклес. 12, 4. И смирятся вся дщери

тѣсни. По полкованію Перонима разумѣюпся уши, а

по иныхъ мнѣнію, салиыя пѣсни упихнупъ. .

дцѣРи чЕловѣчи, знач; нечеспивыя жены. Быт; б.

"ст. 2. 4. __ - _.

дщЕРмицА, дочь, дщерь. Кори: нов: изд: 259 на об.

дщЕРоБРАчЕнъ, на, но, копорый дочь вмѣспо жены

имѣепъ, Соборн: ибо каковъ былъ Лопъ, зяпь себѣ

и песпъ, опецъ, мужъ, дѣдъ и опецъ.

дщЕРь, дочь, дочерь. Иногда, берепся за невѣспу Хри

спову, индѣ за души благочестпивыя. Часпо пакъ

же въ Писаніи подъ именемъ дщерей разумѣюпся по

свойспву Еврейскаго языка грады, села, спраны и

веси. Индѣ разумѣютпся попомки, Лук. 1. 5.

дщЕРь жЕнъ, Даніил. гл. 11. спих: 17. И дщерь жен5

дастó ему, по естпь прекраснѣйщую изъ женъ. Разу

мѣепся Клеопавтра Царевна, котпорую великій Анпioхъ

отпецъ ея выдалъ въ замужспво за Пполомея Епифана

малолѣпнаго царя Египепскаго съ пакимъ умысломъ,

чпобы царстпво Египепское подъ власпь свою поко

ришь ; однако Клеопапра не нарушила вѣрносши

своему мужу. Герон: изó Госифа и Аппіана.

дtцЕРь СтОня, разумѣепся Іерусалимъ. Исаіи 1. 8.

дцй,дщерь, дочь, дочка. Матѳ. 9, 18. Дщи лиoя нынѣ улере.
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дшдй ВАвилОня , по еспь Вавилонскіе граждане.

Псал.: 156. 8. ____ .

дцй оБЕзчЕствовАннАЯ, разумѣепся Іудея. Перели:
31. 22. 1 …

жа- дцйцА, уменш: опъ слова дска, по еспь дощечка, неболь

шая доска Лук: 1. 63. Испрошьдщицу, написа. Дѣян. 27. 44.

Индѣ знач; пабель, рееспръ. Оглавленіе на Бесѣд: Злат.

Дь1НЯ, извѣспный паровый плодъ огородный, по Лап:

реро, сucumis melо; по Евр: баппихъ. Числ: 1 1. 5.

дыхАнтЕ , всякая пварь, имѣющая жизненный духъ

въ себѣ. Псал. 15о. ст. 6. _ ____

дѣВА, сокращенно же ДВА и дВТІА, по естпь дѣвица, разу

мѣетпся церковь Хриспова, 2 Кор. 11. 2. Иногда зна

чипъ шеспый небесный знакъ изъ 12 зодіевъ, назван

ный для пого дѣвою, чтпо какъ дѣвица совершенныхъ

лѣпъ способна бываепъ къ чадородію; пакъ солнце

будучи въ семъ знакѣ въ Авгуспѣ мѣсяцѣ, произво

дишъ всякаго рода жипо къ спѣлосши и къ жапвѣ:

изображаепся же у звѣздозаконниковъ симъ знакомъ

т., и соспоипъ изъ 2б звѣздъ. Смотпри у Даласк.

дѣвАя, дѣвыя, поже чпо дѣва, дѣвица. Ирлголое.

дѣвСТВЕННИКъ, копорый соблюлъ чиспошу душев

ную и пѣлесную. Апок. 14, 4. ” . . _

дѣвственныи учЕникъ, проименованіе св: Еванге

лиспа Іоанна Богослова. Мин; лиѣс: Маія 9.

дѣвствилищЕ, обипель для дѣвицъ посвяпившихъ

себя Богу, или дѣвспвенниковъ, по еспь безженныхъ.

Гp: Наз: 32.

дВТВО, сокращенное изображеніе слова дѣвство. .

дѣвствовАти, спвую, ши, хранитпь дѣвспво, пре

бывашь въ дѣвспвѣ. Мин; лиѣс: Дек: з1.

дѣвъ, дѣеприч: опъ глагола дѣвать, по есшь положивъ,

спряпавъ. Прол: Окт; 5.

дѣвы тимпАнницы, псал; 67. сп: об. „Предвариша
князи поющихó посредѣ дѣвó тилипанницó. Во время

праздниковъ и общенароднаго веселія Іудейскіе лики

симъ поржестпвеннымъ обрядомъ учреждалися: въ

первомъ мѣспѣ плясали князи или спар йшины

между дѣвицами на арвѣ игравшими или въ пrимпанъ

согласно ударявшими; за пѣмъ слѣдовали особенно

другія женщины, а послѣ пѣвцы и прочій народъ,

Исход: 15. 2о. Когда Маріамъ сеспра Моисеева съ

женами соспавила лики, по и погда уповапельно дѣ

вы предшестпвовали прочимъ, да и Нефеаева дщерь

вышла во срѣпеніе опцу съ пимпаны и лики, Судей
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11. 34. Такъ же Давиду возврапившемуся опъ побѣды

вышли ликовспвующія дѣвы съ пимпанами и гусль

ми, и Цар; 18, б.

дѣдичъ, паковъ по дѣду. Чинó царск: вѣнсан.

дѣвпвичАстіь, въ граммапикѣ называепся прича

спіе сокращенное чрезъ усѣченіе или изъяпіе, и зна

менованіемъ не болѣе опъ причаспія различеспвую

щее, какъ прилагапельное усѣченное опъ полнаго;

оно не имѣепъ, кромѣ именишельнаго падежа, напр;

стый, по еспь чпущій или гитаяй, по еспь чипаю

щій, или ситавый по еспь чипавшій. Грали: Мелет.

ДѣИНАЯ, ( множ: числ; ) чпо должно пворишь, по Лап:

agendа, dorит. Дали: лист. 22.

дѣйственный , ая, оe, сильный, дѣйспвипельный.

Филим: г. б. Евр: 4. 12. Живо бо слово Божіе и дѣй

ственно.

ДѣИСТВО, иногда значипъ дѣйспвенную силу, или

дѣйспвипельносшь, по Греч: вуёрух; по Лап: etfi

cacia. 2 Сол. 2. 11. Сего ради послетó илиó Богó дѣй

ство льсти, по еспь по правосудію своему попу

спипъ ихъ въ дѣйспвипельное заблужденіе, или

ложь, или обманъ. Однако Греч: слово évèруix больше

нѣчпо значипъ, нежели дѣйство, какъ напр: рази

пельносшь; а иногда берепся за особый образецъ сло
ва.

ДѣИСТВОВАТИСЯ, спвуюся, спвуешися, быпь сильну,

дѣйспвипельну. Сол. 2. 13. 2 Кор. 1. 6.

дѣлА, индѣ значипъ мзду, прудамъ послѣдующую.

Апок. 14, 1з.

дѣлА мЕРтвыя, по еспъ беззаконія, грѣхи. Евр. 9, 14.

ДѣЛАНІЕ, въ Писаніи иногда берепся за мзду, награж

деніе, корысшь, прибыль. Лук. 12. 58. Дѣян. 19. 24.

Даяше хитрецелиó дѣланіе неисло.

ДѣЛАТЕЛИЩЕ, лавка купеческая, или заводъ. Дѣлате

лище бывó всятески діаволе, по еспь орудіе діаволь

скихъ препыканій. Молитв: кó св: приъ.

дѣлАтЕль, рабопникъ наемный. Мапе: 1о. по. Досто

инó бо есть дѣлатель лизды своея.

ДѣлАтЕльницА, копорая пворипъ чпо. Соборн; 29.

Такъ же рабочая, покой, храмина, или цѣлое спроеніе

для исправленія рабопъ служащее. Роз: гаст. 2. гл. 11.

дѣлательство дѣйспвіе, дѣланіе масперспво. Собор;

7.

ДѣлАти БРАшно, Іоан. б. 27. Дѣлайте не брашно гиб

л



лющее, но брашно пребывающее в5 животѣ вѣснолиó, по

еспь всѣми силами сшарайпесь снискапь себѣ неис

плѣваемую пищу не пѣлесную, но духовную, коя все

гда въ вами пребудепъ; не пакую, копорая на крап

кое время насыщаепъ пѣло, но пакую , коя душу

непреспанно пипаепъ, и сопровождаепъ оную въ

живопъ вѣчный. _

ДѣлАти дѣлА Божія, Іоан. 6. 28. спарапься о помъ,

чпо Богъ особенною благодапію вмѣспѣ съ нами и

въ насъ дѣйспвуепъ, и пребуепъ отпъ насъ пако

выхъ дѣлъ, яко нужнѣйшихъ средспвъ къ пріобрѣ

пенію брашна онаго вѣчнаго. _

дѣлЕсА, ( множ: числ; ) поже чтпо дѣла. 4 Дар: 22. 17.

ДѣЛМА, предлогъ, поже чпо дѣля, ради, для.

ДѣЛО РУКъ, Впороз: 2. 7. Господь Богó твой благосло

ви тебе во всяколиó дѣлѣ руку твоею. Здѣсь разумѣютп

ся не полько скопы, коихъ великія спада въ добыч

получили Израильпяне опъ иноплеменниковъ, и Бог

умножилъ ихъ чрезъ прилѣжное скоповодспво въ

возлюбленномъ своемъ народѣ; но и всякаго рода иму

щеспво, по еспь золопо, серебро, одежды драгоцѣн

ныя и проч. Все по дѣло рукъ ихъ, ибо Господь бла

гословилъ пруды рукъ ихъ. Псал. 127. 2. чпобы все

го у нихъ довольно было.

дѣлодАтЕль, кпо подаепъ причину къ чему. Ири:

гл. 4. тѣсн; 7. Кпо назначаепъ пруды, рабопу, упра

жненія. Ефp: Сиp: 35 на об.

дѣлоскАзАтЕль, донощикъ, обличишель, докащикъ,

челобипчикъ. Слов: на исход“ душ. _

дѣльникъ, дѣлапель. Корлис: 375.

ДѣлЯ, предлогъ, проспо же для, ради. Мих: з. 12. Вас5

дѣля Сіонó яко же нива изорется.

дѣтвль, лѣло, дѣяніе, дѣйспвіе. Прол. Апp: то. 22.

ДѣТЕЛБНѣ, дѣйспвипельно, самымъ дѣломъ. Мин; лиѣс:

Гул: 1. _

дѣтЕльство, дѣла, дѣйспвія, дѣянія. Прол; Дек: б.

дѣти , ( множ: числ; ) называюпся иногда други, свой

спвенники и знаемые по опличной къ нимъ любви.

Гоан. 2 1. 5. *

дѣтицы, малыя дѣпи. Толк: Ев: 187 на об.

ДѣТИЩНьПИ, ая, ое, дѣпскій, ребячій. Мин; лѣс: Февp:
2 _

дѣтищъ, младенецъ, опроча, дипя. Требн. гл. 1. И яко

дѣтищó воспріелилелиь бывый.



278 . Дѣ.

дѣтовóдвцъ, поже чпо дѣповодитель, копорый на

спавляепъ дѣпей благонравію, инако пѣспунъ, дядь

ка. Иногда берепся за учипеля, по Греч: таидотр"Вts,

тадхуoyос; по Лап: paedagogus, paedotriba, moderator Ли

ventutis. Пред: грали: Мелет. и

ДѣТОВОДИТЕЛь, берепся за наказапеля, по еспь на

спавника. Григ: Наз: лист. 4. Иначе дядька, надзира
пель.

ДѣТоводйтЕльство, наказаніе, пѣспунспво. Григ:

Наз: 4 на об. …

ДѣТОВОДИТЕЛЬСТВОВАТИ, пвую, ши, ходишь, смо

, прѣпь за дѣпьми, пещися о ихъ здравіи.

ДѣТОГУБЛЕНІЕ, причиненіе дѣпямъ пагубы. Ефp: Сиp:

275 на об. _

ѣтогУБный, ная, ное, копорый дѣпей погубляепъ2 p д у 2

умерщвляепъ. Корлсъ: гран; 15. гл. 9.

дѣтолновный, ая, оe, чадолюбивый. Маргар: 184.

дѣтонАстАвникъ , руководипель, учипель дѣпей.

Мин; лиѣс: Февp: 1 г. .

дѣтопАгуБный, ная, ное, копорый на пагубу дѣ

пямъ. Корлис: гл. 9. гран; 13.

ДѣТОРАСтлѣн1Е, сквернодѣйспвіе съ опроковицею,

коя моложе 12 лѣпъ. Нолиoкан; ст. 39.

дѣтовАчйтвльство, индѣ взяпо въ худую спорону,

за скверное обхожденіе съ малолѣпными. Бесѣд: Злат.

ДѣТОРОДИТИ, рожду, ши, раждашь, производишь дѣ

пей. Ефp: Сиp: 592.

дѣтоСАЖДЕНІЕ, зачапіе во упробѣ младенца. Прол;

Гун; 24. _

дѣтотвоРЕнтЕ , чадородіе, произведеніе дѣпей на

свѣпъ. Гавр: Филад: o 7 тайнахó вó скриж.

дѣтоуБйтЕль, погубипель младенцевъ: разумѣепся

Иродъ. Толк: Ев: 55о на об. .

дѣтоуБтЕНІЕ, приношеніе младенцевъ на жерпву. Го

ворипся о Филисшимлянахъ. Маргар; 1o2. на об.

дѣтoyвійствовАти, спвую, ши, приносипъ въ жер

пву младенцевъ. Тамъ же.

дѣтствовАти, спвую, спвуеши, наказыватпь, наспа

вляпь. Григ: Наз: з на об- _

дѣтцА, ( множ: числ: ) малыя дѣпи, младенцы, особли

во мальчикъ и дѣвочка. Нолвокан; ст: 212.

дѣян1Е, дѣйсшво, дѣло. Матѳ. 16. 27.
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дѣяти, дѣю, дѣеши, дѣланіь, пворишь. Рили: 7. 18.

Марк: 1. 55. Иногда значипъ: спужапь. Бесѣд: Злат.

динАстА, Греч. начальникъ, вельможа или баронъ. ____

динАстія, Греч. начальспво власпь, власпелинспво.

дисЕнтЕРпА, Греч. кровавый поносъ съ несносною

болью и рѣзомъ въ живопѣ. Прол; Новеливp: из.

*ъ
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ц Е Р к о в н ы й

с л о в А р ъ ,
и л и

исполкованіе Славенскихъ, пакbже маловразумипель

ныхъ древнихъ и иноязычныхъ реченій, положенныхъ

безъ перевода въ Священномъ Писаніи, и содержа

щихся въ другихъ церковныхъ и духовныхъ -

книгахъ,

съ присовокупленіемъ нѣкопорыхъ церковныхъ Ирмо

совъ, въ Россійскомъ переводѣ изъясненныхъ и въ

спихи преложенныхъ, и Спепенныхъ перваго гласа,

о

с о ч и я е н н ъъ и

бывшимъ Московскаго Архангелѣскаго Собора

Пропопресвиперомъ и ИМПЕРАТОРСКой

Россійской Академіи Членомъ

п е т р о л. 5 А л е к с ѣе вы и 5,

при первомъ писненіи разсмотпрѣнный и къ напеча

панію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ

Собраніемъ и Преосвященнымъ МипрополипомъП л а п о н о м b. ч.

Изда н і е ч е п в е р п о е,

вновь пересмотпрѣнное, исправленное и пропиву прежнихъ

прехъ изданій весьма знапнымъ количеспвомъ словъ

и реченій пріумноженное,

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я.

Е— Л.

------------------------------------------

ВЪ С А Н КТП Е Т Е Р Б у Р Г Б.

Въ типографіи ивана Глазунова,

18 18 года.

651 12-3.



а

Новымъ изданіемъ печапапь позволяепся

еъ пѣмъ, чпобы по напечапаніи, до выпуска въ Публику,

предспавлены были въ цензурный комипепъ: одинъ экзем

пляръ сей книги для цензурнаго Комипепа, другой для Де

партаментпа Министпра Просвѣщенія , два экземпляра для

и м п е РАто Рской Публичной Библіопеки, и одинъ для

импЕРАто Рской Академіи Наукъ. Санкппепербургъ ,

Февраля 22 дня 1816 года. .

Цензор5 Статскій Совѣтник5 и Кавалер5

. Ив. Тиликовскій.

—!



Е. буква гласная, въ азбукѣ Славенороссійской шеспая,

называешся есть, въ церковномъ щешѣ подъ пиплою
о-в _

Е значишъ число пятное, а со слѣдующимъ знакомъ
4ъ

въ низу хЕ пятнь пысячъ, когдаже присоединяешся къ
. * *

нему буква i, какъ напр: Е1, по значипъ число 15. -

Е иногда въ книгахъ церковныхъ значишъ поже, чпо

оное. Гов: 38. 9. * *
ч.

ЕВ,

ЕВАнгЕлики или эиАнгЕлики, пакъ любятъ на

зывашься Пропеспанпы, по еспь Люшеране и другіе

Реформатпы, Отинеep: истор; церковн; 16 вѣка понеже

де имена Лютеране, Калвинисты и Двингліане супь

раскольническія, яко отпъ человѣкъ заимстпвованныя.

ЕвАнгЕлтЕ, см. ЕиАнгЕлтв.

ЕвдокстАнЕ, ерепики, сообщные Аріанамъ, названы

по Евдоксію Конспанпинопольскому въ 37о лѣпо.

- Никиф: церк: ист. .

ЕВГОНИТь1, ерепики. съ Еврейскаго языка означающіе

нищихó, произошли отпъ Евіона, бывшаго въ лѣпо Зо.

Евсев: кн; 5. гл. 27. Ирин; кн. 1. гл. 26. и кн; 4. гл. 59.

! Евном1АнЕ, ерепики? получившіе названіе опъ уче

ника Аепіева Евномія, въ 4 вѣкѣ бывшаго. Триг. ист;

кн; 15. гл. 13. Протпивъ его писали Василій великій и

Григорій Наз. Никиф: кн; 12. гл. 20 и зо.

ЕвнУхъ и ЕинУхъ, скопецъ, каженикъ. Индѣ зна

чипъ начальника или вельможу придворнаго. Дѣян. 8.

27. Еинух6 силенó Кандакіи царицы Муринскія. Слово

сіе еспь Греческое, копорое производяпѣ опъ врутло

же и ѣха, имѣю. Но съ бóльшимъ оспроуміемъ по ска

занію Скалитера можно вывестпи изъ древняго мнѣнія

о любодѣйспвѣ, конторое почипалось безуміемъ, какъ

по видно у Аристпофана, а о евнухахъ думали, чтпо

они чужды сего оскверненія, и дляпого изъ пропив

ныхъ словъ ?о у?» вх; а у , чтпо значитпъ быть благо

разулину или улину, соспавили имя Еинухб. Скалиг?

Ч а с т ь 11. 1
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Екзерц: отпдѣл. 27. и Дан. Гейнскій введ: къ Исіоду гл.

б. Древніе настпавники цѣломудрія именовали цѣлыхъ

или неискаженныхъ еинухали, да и самъ Хриспосъ

счипаепъ у Матѳ. 19, 12 при рода скопцевъ. Из

рядно о семъ пишешъ Клименіпъ Александрійскій, что

испинный еинухó не попъ, кпо лишенъ способносши

къ соипію, но кпо не покаряепся сладостпраспію. У

воспочныхъ Царей были въ великомъ почтпеніи егну

хи, и названіе сіе означало не пола соспояніе, но чинъ

и достпоинспво, даже и женапые именовались Евну

халси, бытп: 59. г. Пентефрій егнухó Фараонов6. и

гл: 4о. сп: 1 и 2: И разгнѣвася Фараон6 на оба егну

хи своя, по еспь на спарѣйшину винарска и спарѣй

шину жипарска. Извѣспно, чпо еинухи сего рода и

при Констпанпинопольскихъ Царяхъ имѣли великую си

лу. Кирил: кн 5. вó похвалѣ Густина и проч.

ЕвРЕй, ЕвРЕАнинъ и ЕВРЕинъ, еспъ общее назва

ніе Іудеевъ, кои происходяпъ опъ Евера правнука

Симова, жившаго 4б4 года, Бып: 11. 14. 2 Коp: 1 1;

22. Евреи ли суть? и азб. Фил: 5. 5.

ЕвРЕйски, нар. поже значишъ, чпо по Еврейски.

Апок: 9. 11. и 1б. 1б. _

ЕвсЕвгАнЕ , ерепики, по Евсевію Никомидянину про

званные Аріане. Никиф: церковн: истор; кн: 8. гл. 8.

ввстАѳтАнь, см; ниже вистлетлнв.

ЕвтихіАнЕ , ерепики 5го вѣка, на двухъ Вселенскихъ

Соборахъ, Ефесскомъ и Халкидонскомъ осужденные.

Церк: ист; на линогихó лиѣстахó.
но .

ЕВФИМИТь1, ерешики пого же полку, что и Месса

ліане. Етиф: кн; 3.

ЕВХИТь1, ерепики, по свидѣпельспву Іеронимову бы

ли пакогожъ свойспва, чтпо и Еннтузіастпы. «

ЕгиптянЕ, подъ симъ именемъ не покмо разумѣюп

ся житпели Египпа, но иногда и всѣ языческіе наро

ды, какъ по у Исаіи го. 16. гдѣ рѣчь идешѣ о обра

щеніи языковъ ко Христпу. .

вгйРА, лѣпосчисленіе Махомепанское, названное пакъ

опъ бѣгспва Магомепова: ибо лжепророкъ сей какъ

началъ разсѣватпь нечеспивое свое ученіе безъ позво

ленія начальстпва и лучшихъ гражданъ въ Меккѣ, чтпо

въ щаспливой Аравіи, гдѣ онъ родился; по убояся



ЕГ. ЕД. . 3

опъ правипельспва казни, принужденъ былъ бѣжапь

въ городъ Ястприву или Явcириву, опспоящій на де

сяпь дней пупи опъ Мекки, гдѣ принятпъ былъ жи

пелями, и памъ основалъ свое пребываніе; по чему

попъ городъ именовался послѣ Медина талнавы, по

есшь градъ пророчій, а проспо Медина, гдѣ и гробъ

сего льспеца находипся. И пакъ опъ бѣжанія Маго

мепова, кое по ихъ называетпся ееира, Магомепане

счипаюпъ годы. Началась же ееира въ ночи на 16

Іюля 622 года по Хриспѣ, а годы у нихъ лунные, поч

пи одиннадцапью въ году днями менѣе солнечныхъ

обыкновенныхъ. Гоан. Дали: кн: о ересяхó. Рfиlip: Сlи

реr: lib: v. cap: 25. и прогіе лѣтописатели 14 ЗелаЛеотли

Салтели.

ЕгтАлъ, Греч. значипъ: брегъ морскій песчаный. Дали:

16. _ _

Егколп1й АРхтЕРЕйскій, Греч. по Россійски пере

водипся нанѣдренникó, по еспь Панаеia, котпорую

Первосвященники носяпъ на цѣпочкѣ повѣшенной на

шеѣ пропивъ персей или на груди. Сли: Скриж: стран.

по7. пакъ же и слово Панагія. . .

ЕгкРАтйты, ерепики, получили названіе опъ Гречес

каго реченія Еумрхте!», по еспь презвоспъ; почему на

зываюпся по Россійски воздержники: ибо они гнуша

лися вина, мяса и брака (Бесѣд: Злат), и были въ кон

цѣ 5 вѣка. Иначе Енкратиты.

Еговъ, ва, во, мѣспом: прилагапельное упопребляемое

вмѣспо падежа родипельнаго, его. Римл. 8, 9. . .

ЕДА, нар. вопросипельное берепся въ церковныхъ кни

гахъ за часпицу ли. Псал. 87. 12 Еда повѣсть кто во

гробѣ лсилость твою?
и

ЕДЕМъ, Евр. Райская спрана въ Сиріи и Меcoпопа

міи, въ копорой рѣки Евфрапъ и Тигръ пропекаюпъ.

О сей спранѣ на многихъ мѣспахъ св: Писанія упо

минаепся Гез: 31 и 28. Исаіи 51. Гоиля 2. Аллос: т. 4

Цар: 19. Быт. 2. Толкуепся вертоeрадó сладости. Индѣ

Едемъ означаепъ рай небесный, по еспь вѣчное бла

женспво, свяпымъ угопованное.

у и у

ЕДИНА Отъ СуБВотъ , въ Псалтпири еспъ пакое

надписаніе псалму 28. Единыя отó субботó. У Евреевъ

всѣ дни въ седмицѣ назывались субботпою за честпь

пполикаго праздника Суббопы, и разпознаваемы были

числомъ, по есшь едина (первая) ошъ суббопъ, вшо

зе
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рая и проч. даже до седмой. Матѳ. 28. 1. Лук: 24. г. По

чему видно, чпо попъ псаломъ пѣвали въ первый день

праздника суббонняго , по нынѣшнему въ Воскресеніе.

вдинАко, нарѣч. согласно, или одинаково. Корлис: бо

, на об. .

вдинАчЕ, нарѣч. по еспь одинако, почію. А иногда

значипъ: однимъ образомъ.

ЕдинАчь ли, Маш; 15, 16. неужели, или еще по сіе

время. Единасе ли и вы безó разума есте?

. ЕдинЕниВ и Едйность, значипъ единспво, согла

сіе. Ефес. 4. 5 и 13. Посл: Іуд: стих: 19.

вдинйцЕю, въ видѣ нарѣчія значишъ; однажды, одинъ

разъ, единокрапно. 2 Пар: 9. 21.

ЕдиновóРЕцъ, копорый одинъ на одинъ съ другимъ

бьептся, по Греч: иoyоиххоc. Самое же сраженіе пакое

именуепся Единоборство.

ЕдиновоРствовАти, спвую, еши, сражапься на по

единкѣ, бипься одинъ на одинъ. Въ надписаніи по

слѣдняго псалма, копорый не въ числѣ 15о. значип

ся: егда единоборствоваше, по еспъ Давидѣ, на Го

ліаѳа. .

. ЕдиновЕщный, ая, оe, соспоящій изъ единаго или

изъ одинакаго съ другимъ вещеспва. Ефp: Сиp: 142

на об.

Единовйдный, ая, оe, копорый на себѣ одинъ видъ

имѣепЪ.

ЕдиновиновЕнъ, единовласпенъ, сущій единспвен

ною чему либо виною. Мин; лиѣс: Аве: 16. _

ЕдиновлАстЕцъ, кпо полновласпно, безъ посредсп

ва другихъ правипъ, сладычеспвуепѣ. Прол: Іюл. 24.

ЕдиновлАстПЕ, самодержавіе, единоначальспво, съ

Греческаго Монархіа.

ЕДИНОВлАСТНИКъ, самодержецъ, предержащая власшь,

Монархъ.

ЕдиновлАстникъ цЕРковный, напр; папріархъ,

имѣющій полную власпть надъ церковію и надъ всѣми

къ церкви принадлежащими людями. Указó 724 года о

леонаст: Генв: з1. Манифест. 721 Генв: 25. Духов: реглаи:
вó 7 статьѣ гаст: 1. …" о.
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Единовóльный или Единовольникъ, копорый

едину полько волю Христпу приписываепъ, по еспь

Божескую или человѣческую, а не обѣ вкупѣ. Такіе

были въ седьмомъ вѣкѣ пропивники православія, име

нуемые сЪ Греч; Монооелиты, по еспь единовольники,

кои на соборѣ Конспанпинопольскомъ Вселенскомъ

шеспомѣ осуждены за неправое ученіе, какъ видно въ

испоріи церковной. _ _

ЕДИНОВѣРнь1И, ая, оe, копорый пой же съ кѣмъ

вѣры.

Единодушкствовдти , спвую, еши, имѣпь съ кѣмъ

единомысліе, пребывапь въ единодушіи, въ любви, въ

согласіи Мин: иѣс: Дек: 25.

ЕдинодѣйствЕнный, единспво въ чемъ составляю

щій, Мин; лсѣс: Дек: 4. _

ЕдиноЕстЕствЕнный, ная, ное, копорый одного съ

кѣмъ еспeспва. Соборн; 47.

ЕдиножйтЕльный, ая, оe, обитпающій совокупно,

пакъ же и уединенно. Мин; лиѣс: Авг: 22.

ЕдиноимЕніь , одинаковое имя, названіе. Прол: Окт;

1о,

ЕдиноипостАснѣ, въ единой ипоспаси, въ единомъ

лицѣ. Мин; лиѣс: Авг: пб. ",

ЕдинокРовникъ, живущій въ одномъ домѣ съ кѣмъ.

Зоб: 166 на обор. ___

ЕдинокРовный, ая, оe, подъ одною кровлею соспо

ящій, на прим: домъ для отпличія опъ двокровныхъ

и прекровныхъ, по еспь о двухъ и о прехъ жильяхъ

пакъ именуепся. Быт. 6. 16. Такъ же означаепъ жи

вущаго въ одномъ домѣ совокупно съ кѣмъ. Прол :
Маія 2о. ъ

Единокупно, совокупно, въ единомъ мѣспѣ. Служб:

Чудотв: Пеъ.

ЕДИНОЛѣТНь1И, ая, оe, перегодовалый, годовый. Мо

жешъ иногда взяпо бышь за современнаго, ровесп

ника.

ЕдиномАтвРній, няя, нее, опъ одной съ кѣмъ ма

пери рожденный. Нолиoкан; статья 29.

ЕдиномудРвнникъ, кпо единаго съ другимъ дер

жипся мнѣнія, ученія. Мин; лѣс: Февp: 12.

V

.
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вдиномудРвнно, нарѣч; по еспь одинаково, едино

ГласнО, .

ЕдиномудРтЕ , согласіе, одно съ кѣмъ мнѣніе.

ЕдиномудРствовАти, спвую, еши, согласну бытпь. .

ЕдиномужнАя, имѣющая единаго мужа. Мин; лсѣc.

Окт. 27.

вдиномыслвнникъ, берепся въ худую спорону,

)

копорое общій съ кѣмъ имѣешъ умыселъ, или согла

сіе. Предисл; Корло.

ВдиномыслЕнный, ая, ое, согласный. Псал. 67. 7

іоеó вселяетó единолиысленныя вó долид.

ЕдиномышлЕнтЕ, единомысліе, единогласіе. Псал:

54. 15. Мин; лиѣс: Дек: 5.

ЕдинонАчАл1Е, поже, чпо единовласшіе, съ Греч;
Монархія. ч

ЕдинонАчАльникъ, съ Греч; монархъ.

ЕдинонАчАльно, нарѣч: монаршески, самодержавно.

ЕдинонАчАльствЕннѣ, съ равною власпію, силою.
Мин; лгѣс: Маія 8.

ЕдинонАчАльСТВОВАТИ, спвую, еши, одному госу

дарспвоватпь. Августу единонахальствующу на зелили.

Спих: церк. Иногда значипъ: имѣпь равную власпъ,

силу. Говорипся о св: Троицѣ. Антиѳ: 2. глас: 8.

Единоножный, говорипся въ опношеніи къ нѣкоему

Іудейскому празднеспву введенному нѣкотпорымъ Рав

виномъ Лазаремъ. Излож: о Воспр; Іудеев: кó Христ; вѣр.

вдинонРАвтЕ, сходспво, подобіе во нравахъ. Мин;лиѣс: Гануp: 28. в

ЕдиноотЕчЕнъ или ЕдиноотЕчный, ная, ное,

копорый опъ одного съ кѣмъ родишеля. Ноиoкан;

статья 29. . _

ЕдинопйщЕнъ, щна, щно, копорый одну съ кѣмъ

пищу упопребляепъ. Соборн; 180 на обор.

ЕдиноплЕмЕнйтый, ая, оe, опъ единаго племени

съ кѣмъ происходящій. Толк: Ев: 255.

Единопоясникъ, легкій воинъ, легковооруженный.

4 Цар: 24. 2. Чет; лиин: Маія.
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ЕдинопРЕдѣльный, ая, оe, смѣжный, пограничный,

порубежный. Мин; лиѣс: Іюн; 9. .

вдиноРАБный, ая, оe, опправляющій, несущій съ

другимъ равную службу, прудъ; подлежащій равному

съ кѣмъ игу, рабспву. Маргарит: 1б7 на об. Мин; лиѣс:

Гюл: 1. Дек; 28. . .

ЕдиноРЕвнитель, послѣдовапель, подражапель ко

му. Мин; лсѣс: Апp: 26. Маія 21.

вдиноейзтЕ , неимѣніе многихъ одеждѣ, но одно одѣ

яніе. Еване: толков.

ЕДИНОРОГъ, звѣрь объ одномъ рогѣ, упоминаемый мно

гажды въ Писаніи. Числ; 2з. 22 Якоже слава единорога

в5 нелиó. Псал. 77. бо. и 91. 1 г. Гов. 39. 9. Описаніе едино

рога значитпся слѣдующее у Плинія книг: 8. гл. 21. „Еди

норогъ еспь живопное, пѣломъ коню подобное, гла

вою же оленю; быспропу въ бѣжаніи имѣепъ невѣро

япную, люпоспъ же пакую, чтпо охотпники никог

да его силою и хипроспію живаго изловипъ не мо

, тупъ, развѣ выспавянъ дѣву, къ копорой единорогъ

, голову свою, аки побѣжденную и укрощенную, опу

скаепъ, и попчасъ заснепъ, а въ по время веревка

ми распепляютпъ. Съ симъ описаніемъ согласуютпѣ, Бо

харпъ, Павелъ Венец. Дioдоръ Сицилійс. и проч. Дру

гіе же еспeспвословцы, особливо Аравляне, еще болѣе

придаютпъ единорогу свойспвъ, съ правдою несход

ныхъ и смѣха доспойныхъ; для пого ученые люди имъ

и не вѣряпъ. . _

ЕдиноРодный , п. е. одинъ сынъ у родипелей, пакъ

же и дщерь одна будучи, именуепся единородною. Симъ

словомъ начинаетпся сшихъ церковный, въ началѣ ли

пургіи поемый, въ воспоминаніе воплощенія и спра

данія Хриспова: Единородный сыне и словe Божій, без

слиертено сый, и проч. Сему спиху пворецъ еспь

Пуспиніанъ Царь, а по какой причинѣ сочинилъ сію

пѣснь, о помъ См. Скриж: гл. 8б.

ЕДИноРожь, по есшь единороговъ. Псал. 21. 22. и 28.

6. Возлюбленный яко сынó единорожь.

ЕдиносЕльникъ, кпо водворяепся, живепъ, оби

паепъ вкупѣ съ другимъ. Мин; лиѣс: Маія 17.

ЕдиноСлАвимый, ая, оe, прославляемый, чпимый

равно съ кѣмъ. Толк: Ев: 1 1б.

ЕдиноСловнѣ, единоусшно, единогласно. Мин; лѣе:

Люл: 3. _
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кдиносожитель, поже чтпо единосельникъ. мин; лиѣс:

Март. 1 1. _ __

вдиностолпив . прапеза во свяпомъ Олтпарѣ, изъ еди
наго сполпа успроенная, каковы супъ вЪ древнихъ .

соборныхъ церквахъ каменные. Сли отри гинó на освя

щеніе хралиовó вó требн.

вдиностРАдАльный, ая, оe, равныя подъявшій съ

другимъ спраданія, бѣды, мученія. Мин; лиѣс: Ганцap:

1 1 .

вдиносупРужный , ая, оe. единобрачный. Мин; лиѣс:

Окт. 7.

вдиносущЕстввнный, ая оe, поже чтпо единосущ

ный, едино сущеспво имѣющій. Мин; лиѣс: Маія 8.

. вдиносуществó , поже чпо единосущіе, единосущ

ноепь, единспво сущеспва. Мин; лиѣс: Новеливp: 6.

ЕДИНОСУ114НыИ, ая, оe, единаго съ кѣмъ существа »

на примѣръ въ символѣ вѣры во впоромъ членѣ чи

паемъ: единосущное отцу, по естпь Сына Божія со

Опцемъ едино сущестпво имуща. Приняпо и утпверж

дено сіе реченіе единосущный на первомъ Вселенскомъ

Соборѣ, чпо въ Никеи, во опроверженіе неправаго

мудрованія Аріева. Никиф: церк: истор;

ЕдинотРАпЕзникъ (кому), копорый за однимъ спо

ломъ съ кѣмъ кушаепъ, вмѣспѣ обѣдаепъ, иначе на

персникъ. Прол: Гул; 5. _

Единоумный, ая оe, единомысленный, единогласный.

Толк: Ев: 1б8 на об. . ке

"ЕдинохРАмніи (множ: числа), кои живупъ въ единой

храминѣ. Предисл: грали: лакс: Грек.

Единохудожникъ, одно съ кѣмъ рукомесло имѣю

щій. Дѣян. 18. з. И зане единохудожниколиó быти
илиó.

вдиноцАРстввнный, ная, ное, имѣющій едино съ

кѣмъ царспво. Розыск: лист. 22.

ЕдиночАдный, ая, оe, можетпъ назватпься сынъ, копо

рый одинъ у родипелей; но и опцу прилично сіе на

званіе, ежели онъ одно дѣпище имѣешъ.

ЕдиночАдый , дая, дое, имѣющій одно дѣпище, по

же чпо единочадный. Собор: лист: 2о.

5

;

.
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ЕдиночЕсттЕ , равная чеспъ, или почтпеніе. Соб:

152. _

вдиночЕстно, въ равномъ почпеніи. Толк: Ев: 318.

ЕдиночИСлЕнный, ая, оe, равный числомъ. Мин; мѣс:

1юн: 17.

Единочтимый , ая оe, на равнѣ почипаемый, про

славляемый. Толк: Ев: 1 1б. .

Едйною, нар. однужды, одинъ разъ. Римл; б. то. Кор;

15. 6. Псал. 61. 12. *

вдиноязычный, ая, оe, опъ единаго племени про

исходящій, единымъ языкомъ говорящій. 2 Макк:

5. 6

ЕдиноятРный, ая, оe, Левит; 21. го, киловатый.

ЕдинствовАти, спвую, еши, житпь уединенно, уда

липься опъ молвъ жипейскихъ. Прол; Апрѣл: 4.

ЕдинствовАтися, спвуюся, спвуешися (кому,) со

единишься съ кѣмъ. Далиaск: 49 на обор.

ЕдйнствуЕмый, мая, мое, соединенный , соспавлен

ный. Григ: Наз: 3б.

ЕДИНъ, едина, едино, иногда значипъ поже чпо пер

вый. Бып: 1. 5. Марк: 1б. 2. Лук: 24. 1. Едину отб суб

ботó, по еспъ первый день седмицы, или праздника.

Индѣ берепся вмѣспо: нѣкій, нѣкопорый. Бып: 27 45.

Да не когда безсадна буду отó обоихó васó вó день единó.

Бып: 4о. 5. Руѳ: 2. 15. 2 Цар: 18. 24. Лук. 15. 7. Иногда

значипѣ: особо, наединѣ. Лук. 1о. 23. Обращся ко усе

николó единó. .

вдйнъ отъ извиРАЕмыхъ въ чйнъ, по греч;

Хо идру: оs; по Лап: vna cum quо nominatus suifi giis.

Топъ, копорый находипся въ числѣ кандидаповъ, на

пp: на епархію многіе признанные быпь доспойными

Архіерейспва, по Греч; а уи ручо. Ѳеод: отец: ист; церк:

кн: 1. Ник: кн; 15. гл. 1б.

Едйныя жЕны мужъ, тим; 5. 2. Подобает5 Епи

скоту быти неторогну, единыя жены лиужу. Тоже о

Пресвитперахъ, Тит; т. 6. и о Діаконахъ, 1 Тили: 3, 12.

1epoнимъ полкуетпъ сіи рѣчи Апоспольскія 1) о же

напыхъ прежде священспва мужъяхТу, дабы они по

примѣру вепxозаконныхъ въ другой бракъ не всшупа
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ли, имѣя первыхъ женъ живыхъ, и называетпъ на

пянупымъ по полкованіе, ежели кпо подъ именемъ

женъ разумѣепъ церкви, по есшь одну Епархію имѣшь

Епископу должно, а не двѣ вдругъ, Послан: кó Океан.

хопя иносказапельно въ вышшемъ смыслѣ и сіе при

няпь можно, Аливp: кн: о дост; свящ. 2) Симъ Апо

спольскимъ словомъ запрещаютпся разводы и оплуче

нія женъ первыхъ и приводъ иныхъ, какъ обыкно

венно у Грековъ и Римлянъ бывало. 3) Римляне вовсе

отпрѣшили отпъ сожипія съ законными женами не

полько Епископовъ, (кои по обычаю церковному без

женны оспаются, поелику сптаршіе лѣпами на Епи

скопспво избираютпся), но Священниковъ и Діако

новъ, а лучше перпяпъ любодѣйца, нежели въ чесп

номъ бракѣ живущаго, въ протпивноспь оныхъ словъ

«Апоспольскихъ, Иidе Сеоgr: Саllixti de coтjagio cteric.

4) Воспочная церковь по правиламъ свяпымъ не доз

воляептъ вдовымъ священнослужиппелямъ вспупапъ во

впорый бракъ для важныхъ причинъ, въ пропивномъ

же случаѣ лишаюпся двоeженцы званія, зри Корлис; и

Матв: Властap:

Единящтися, яся, еся, котпорый единспво, по еспъ

согласіе любипъ: проптивуполагаешся раскольнику.

Дали: 8.

Едомъ, coименованіе Исаву братпу Іаковлю, коему Исавъ

продалъ первенспво свое за вареніе и сочиво, почему

и прозванъ былъ Едомъ, были: 25. Зо. чпо полкуепся

серлиный, красноватый, гервленый, Бытп: 25. 25. опЪ чего

часпъ Аравіи камениспыя называепся земля Едомская,

или Идумeя, о коей можно видѣпь вó ел: 3б Бытія.

Сперва покорена спрана сія Давидомъ, 2 Царст. 8.

Псал. 156. 7 а послѣ 15о лѣпъ при Порамѣ сынѣ Іосафа

повѣ паки опспупила, и защищала вольностпь свою

оружіемъ даже до Іоанна Иркана, копорый ихъ паки

подъ властпь Іудейскую покорилъ. .

ЕжЕ, союзъ, вмѣспо чшо, кое. Мат; 15, 2о и т9, 18.

ЕжидЕнный, ая, оe, поже чпо ежедневный. Хроногp:

Слав: 5. .

ЕзЕРо, поже чпо озеро, по еспъ вода безъ пропока

споящая въ одномъ мѣспѣ. Лук: 5. 1 и 2.

ЕзЕРо АсфАлтйчЕскоЕ, поже чпо море сланое или

мерпвое.

ВзЕРскій, ая, оe, озерный. Мин: иѣс: Генв: 5.
и

. 4

.
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Ей Ей, нарѣч. для подпвержденія испинны, вмѣспо бож

бы упопребляпь дозволенное. Мап: 5. 57. Будаже слово ва

ше, ей ей, по есшь пакъ пакъ, подлинно подлинно, а

больше не кленися никакими стпрашными заклинаніями.

Лев. 19. Индѣ въ Писаній единокрапно еи положенное,

Мат: 9. 23 и 11. 9. значипѣ: пакѣ, конечно, вправду.
лча л ал

ЕИ, пяпый. Устав: церк.
г-я _

Е1, пяпыйнадесяпь, пяпнадцатпь.

вкдйкъ , Греч. переводипся: лиeстникó, отлиститель.

Было званіе въ Цареградской великой церкви устпа

вленное царемъ Иракліемъ для защищенія оныя. Ек

дикъ наипаче спарался о нищихъ и немощныхъ, да

не будупъ опъ сильныхъ обидимы. Матѳ. Власт: со

Сл71О В: а).

укклЕстАстъ, Греч. въ священномъ Писаніи вепхаго

завѣпа книга девяпаянадесятпъ, котпорую написалъ

премудрый Царь Соломонъ, Екклеciастолиó же, по

еспь проповѣдникомъ самъ себя наименовалъ въ на

чалѣ книги Глаголы Екклеciаста сына Давидова Даря

Исраилева во Іерусалилсѣ суета суетствій, ресе Еккле

сiастó. Толкуепся опъ слова до слова иззыватель: ибо

должностпь его иззывапи и изводипи опъ пьмы во

свѣпъ. Катал: библейный.

Екклйз1А, Греч; церковь. Облис: раскольн. гл. 7, лист. 121.

вкклистАРхъ, греч; церковноначальникъ, поже чпо

Ключарь, _

1

ЕксАплА, Греч. значишъ шесть столтов5. Бароній

г. г. лист; 14о. пишепъ о Оригeнѣ учипелѣ, чпо онъ

собралъ чепыре перевода Библіи разныхъ пворцевъ,

кои преложили св. Писаніе на Греческій языкъ, а

именно Акиллы, Симмаха, седмидесятпи двухъ полкова

пел й и Ѳеодопіона, а къ нимъ приложилъ два Ев

рейскаго изданія, и назвалъ сіи книги Ексапла, по есшь

шесписполпіе, или шестпь сполповъ, рядовъ на единой

спраницѣ. н

ЕксАРхъ, Греч. мѣспоблюспипель Папріаршаго пре

спола, какъ по въ Россіи послѣ- Папріарховъ до у

чрежденія Правипельстпвующаго Синода правилъ ду

ховными дѣлами Спефанъ Мипрополипъ Рязан

скій. Называлися еще Ексархи пѣ избранные и по

вѣренные духовнаго чина люди, коихъ вмѣспо себя

Папріархи посылали на соборы, будучи сами воспре
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пяпспвованы отпъ присупспвія благословною виною;

погда Ексархъ каждый, хопя бы былъ послѣдній спе

пенію Епископъ, садился на мѣспѣ своего Папріарха,

выше другихъ Митпрополинтовъ и Архіепископовъ. Мо

гупъ быпь Ексархи и свѣпскіе люди и по свѣтп

скимъ дѣламъ, какъ по въ Равеннѣ.

кксвРцйція , съ Лап: полкуепся обученіе. Регл: дух:

5о на обор. _

вкcйгуусъ, лап: лгалый, леньшій. Проименованіе Дi

онисія Римскаго монаха, писаппеля шестпаго вѣка, ко

порый издалъ собраніе правилъ церковныхъ, переве

*** поЛапыни и другія сочиненія. Барон; вó оeлавл:

вѣка. -,

у

ЕКТЕНІА, Греч. полкуетпя прошеніе, чипаемое діако

номъ или Священникомъ, на копторое опвѣпспвуепъ

ликъ Господи полсилуй. Двоякаго рода ектенія, великая

и лгалая, по числу прошеній; по Лап: petitio. Смопри

Служебникъ книгу.

ЕкѲЕсисъ, греч. полкуепся изложеніе. Въ церковной

испоріи обрѣтпаептся славное изложеніе изданное Ке

саремъ Иракліемъ по наущенію Сергія Папріарха Кон

стпанпинопольскаго лѣтпа 659. и содержипъ въ себѣ

исповѣданіе еретпической вѣры Монофелиповъ или Еди

новольниковъ, копораго ІоаннЪ И Папа Римскій не

принялъ, да и Кесарь Ираклій послѣ опрекся онаго,

возложивъ вину на Папріарха. Барон: гаст. 2. лист:

761. .

ЕлАмйты, по еспъ воспочные народы въ Персіи,

происходящіе опъ Елама первенца Симова сына Ное

ва. Дан: 8. Птол; кн. 6. Географ: гл. 5. Исаіа предска

зуя взяпie Вавилона Киромъ и Даріемъ Мидій

скимъ , возглашаепъ именно Елалиитян6. Такъ же у

Герели: 25. 25. Дѣян. 2. 9. По мнѣнію же Госифа Флавія

древн: Гуд: г: 1. гл. 6. поже, чпо Персы.

ЕлАмы, Іезек: go. 22. Евр; полкуепся притворы их5,

по еспть косяки или приполоки у дверей.
p

ЕЛЕ, нарѣч. по проспу чупь, едва. Лук: то. 5о. Оставль

ше еле жива суща, по еспть едва жива.

влЕгійскій, кая, кое, до спиховъ сего рода принад

лежащій. Жит; Григ: Наз. ____

ТЕлЕй, Грсч. деревянное масло, изъ оливныхъ ягодъ

выжапое. Индѣ Елей значипъ милоспь, по чему

1

:
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Полкелей полкуепся многомилоспивое. Иносказапель

но же значипъ благодапь Св: Духа. Матѳ. 25, 4. Индѣ

значишъ сладкую и ласкапельную рѣчь. Псал. 14о. 5.

ЕлЕй влАгій, драгоцѣнная, изящная, благовонная

маспь. Екклез: 7. 2. __

ЕлЕктоРъ, лап. переводится избирапель, выборщикъ.

Роз: то на об. .

ЕлЕнскій, ая, оe, оленій. Мин; мѣс; Ганyap: 11.

ЕлЕoпомАЗАНІЕ, чинъ опправляемый въ церкви на

утпрени при окончаніи, при чемъ Священникъ "по про

чтеніи молипвы Владыко линоeолчилостиве и проч. взявъ

елей опа?, лампады горящей предъ образомъ, пома

зуепъ нарѣдь въ церкви предспоящій, знаменуя креспъ

на челѣ. уст; Церк. 11.

ЕлкосвящЕнІЕ , еспъ паинспво церковное, совер

шаемое надъ больнымъ человѣкомъ опъ Священни

ковъ. Собор; посл; Гаков: гл. 5, стих: 14. 15. Иначе

называепся ли олитволгасліе, по проспу же соборованіе

по собранію Пресвитпе овъ на сію пайну. Отпсюда упо

пребляепся глаголъ, Собороваться иногда съ придачею

ласлола, по естпь елеемъ освящапься. Чинъ Елеосвя

щенія изображенъ въ пребникѣ церковномъ, подроб

ное же изъясненіе сего паинсптва можно видѣпь въ

книгѣ Правосл; исповѣд: вѣры вопросó 117. 118 и то. Для

чегоже при елеосвященіи прибавляепся вино, о помъ

пишетпъ Симеонъ Ѳессал: въ книгѣ о таин; церк.

ЕлЕФАнтъ, Греч; слонъ. Прол; Ганнуap: 1з.

Елико, нарѣч. сколько. Псал. 1о8. 12. Марк: 7. 36. Евр

1. 4.

Елйко Елйко, чрезъ коропкое время, немного пого

дя, очень скоро. Евр. го. 37. Еще иало елико елико,

грядый пріидетó и не укоснитó. Обыкновенно воспоч

ные народы чрезъ пакое рѣчей повтпореніе увеличива

юпъ вещь или умаляюшѣ. Исход: 23. зо. по лиалу по

лиалу.
____

ЕЛИКомощно, по возможноспи, сколько дозволяюпъ
силы. Служ: Пес: Чудотв. а

ЕЛИЦы, копорые, кои, сколько ихъ. Матѳ. 14. зб. и

22, 1О. __ V.

ЕличЕство, поже чшо количеспво, полаш: quantitas.

Грали: Мелет; 19.
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ЕЛТА, поже что Іерусалимъ градъ, кой древле Салилс6

нарицался, послѣ Евуcб; по разореніи же онаго Ти

помъ Веспасіаномъ Цесарь Римскій Елій Адріанъ воз

обновивъ его, наименовалъ Еліею. Кормч; 55.

влкЕсАйты, Ерепики. Епиф: Ерес: 53. Никиф: 5.

гл; 24.

ЕЛЛ АдА, Псаіи. 6б. 19, Греческая спрана, Греція, копо

рая объемлепъ спраны Ахaію и Пелопоннисъ, инако

именуепся Елиссе. Іезек: 27. 7. Григ: Наз: 57.

кллАдскій, кая, кое, Еллинскій, Греческій. Бесѣд:

Злат.

вллинйСмъ, Греч. пакъ называепся образецъ рѣчи,

по свойспву Еллинскаго слога успроенный, когда му

жескому или женскому сущестпвипельному припря

гаетпся среднее имя прилагапельное. Грали: Мелет.

вллинство, многобожіе, язычеспво. Скриж: 843. Вѣра

Еллинская.

ЕллинствовАти, спвую, еши, быпь многобожникомъ,

язычникомъ. Скриж: вопр: 1. Аѳан: вел.
и

ЕЛЛИНь1, пожъ самое, чпо Греки многобожники, они

же язычники, называемые пакъ для опличія опъ Ту

деевъ, почипавшихъ испиннаго Бога. Гоан. 7. 35. и гл. 12.

2о. А упоминаемые въ дѣяніяхъ Апоспольскихъ гл: б.

спих: 1. Еллины были пакъ же Греки, но въ Жидов

спво обрапившіеся, Пфеифер: во священ; критик: При

тій введен; вó новый завѣтó. Индѣ Еллинó поже зна

чипъ, чтпо пришлецъ, по Греч: троттХутх; по Лап:

рrofelуtus. Индѣ значипъ ученыхъ, мудрыхъ. Рили: 1. 14.

Еллиныня, жена невѣрная, въ языческомъ многобо

жіи сущая. Соборн; 26.

ЕЛЛИМА, имя волхва упоминаемаго въ дѣяніяхъ Апо

спольскихъ, ел: 13. ст. 8. а въ спихѣ б онъ же на

званъ Варіисусó.

ЕЛМА, нарѣч. понеже, когда уже, по Греч: s'те, s'тя 17;

по Лап: сптn, qui, siquidem. Значипъ пакъ же колико,

коему соопвѣпспвуепъ нарѣчіе польма, папp: Еллиa

великó еси, тольлиa cлсирися. Лекс: Куш.

Елой, имя Божіе, съ Еврейскаго языка полкуепся

Господь. Марк; 15, 34. Соборн; 1б7.
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ЕлуРъ, съ Греч. переводипся котó или во обще кошка.

Прозваніе сіе придано въ испоріи церковной ерепи

ку Тимоѳею Александринянину по убіеніи Архіеписко

па Проперія памъ епископспвовавшему. Ѳеод“ гтец:

ист; церк: кние: 1. Онъ желая при жизни Проперіевой

взойпи на пресполъ Архіепископскій, пакую употпре

билъ хипроспь: ночью по кошечьи обходилъ монаше

скія келліи , и каждаго спарца именемъ клича, сказы

валъ о себѣ, чпо онъ Ангелъ посланъ за пѣмъ, чпо

бы никпо не сообщался съ Проперіемъ, а выбрали бы

на его мѣспо Тимоѳея Елура Архіепископомъ, Еваер

Ист; ц. кние. 2. чтпо и учинилося, и Проперій без

человѣчно убипъ въ крестпильницѣ церковной.

ЕЛЯМИ, пяпый знакъ изъ седми, извѣстпный въ ноп

номъ пѣніи, и для разпознанія голосовъ употпребляе

мый. Букв: дулярн. » .

ВмАѲъ, fleели: 12. 59. съ Евр. полкуепся лdкоть; въ

Еврейской же библіи споипѣ еще реченіе иeае5,

копорое значипъ, столтó. Споялъ сей сполпъ спо

лакпей высопою между врапами овчими и сполпомъ

нарицаемымъ Аналиeилó.

вмАѲъ, з цар: 8. 65. по еспъ Анпіохія Сирійская, онъ

же называепся и Елиdeó великій, Амос: б. 2. и еспь

сѣверный предѣлъ земли Свяпыя или Палеспины.

ЕмВОл1мОСъ, Греч. полк: вложенный. Такъ называл

ся у Евреевъ годъ чепверпый, въ кой влагали они

принадцапый мѣсяцъ, сложа дни накопившіеся чрезъ

при года. Понеже въ мѣсяцѣ лунномъ не доспавало

пропивъ солнечнаго 1 1 дней, по чрезъ прибавленіе

мѣсяца Веaдара, по еспь впораго Адара, изъ 55 числъ

соспоящаго, исправляли сей недоспапокъ, Дали: 15

лист. по Лап: тепfis intercataris. Годъ изъ 15 мѣсяцевъ

соспоявшій имѣлъ въ себѣ дней 384, а обыкновенный

годъ 354 дня.

вмЕкъ - АхОРъ. Евр. переводипся юдоль смятенія.

Такое имя дано дебри въ колѣнѣ Іудовѣ бывшей по

случаю свяпопапца Ахара, памъ побіеннаго каменіемъ

за по, чпо изъ подъ кляливы взялъ онъ ризы добрыя,

сребро и злапо, и спряпалъ въ своей кущѣ. Іис: Нав

7. 2б.

Емлвнив, индѣ значипъ вину. Бес: Злат.

ЕМЛЮ, емлеши, япи, беру, ловлю, взимаю. Псал. 7о.



1б _ _ ЕМ. ЕН.

11. и 136. 9. Матѳ: 9. 25. — Еилю, яти вѣру, по естпь

вѣрю.

вммАнУилъ, Евр. названіе, Хриспу приданное у Гсаіи

гл. 7, 8. Матѳ. 1, 25. значипъ сó нали Воеó, и сіе слу

жипъ Господу по воспріятпіи человѣческаго естпеспва:

ибо онъ еспь Богочеловѣкъ, и благодатпію съ нами

живетнъ, защищая и упѣшая вѣрныхъ своихъ.

ЕММОНИМъ и Царсп: 22. 2. пакъ Евреи называюпъ

человѣка или мѣспо, копораго имени неудобъ приходя

щаго на памятпъ сказатпь не могутнъ, или не хопяпъ,

какъ по у Мапе: 26. 18. споишъ онсица; по Греч; деiухъ

по Лап: quidam, по Руск: нѣкотпорый, нѣкій, нѣкпо.

ВмПЕдОКлъ, родомъ Агригентпянинъ филосоФъ и

спихопворецъ, ученикъ и послѣдовапель Пиѳагоровъ,

копорый за удовольстпвіе поспавлялъ ссоритпься съ

людьми, и наконецъ взбѣсяся, бросился въ жерло го

рящей Этпны. Григ: Наз: лист. 23. "

ЕМПУЗА, Греч. полкуепся: мечпаніе, спрашилище, по

спаринному Кикимора, Вѣдьма, яга баба. Еваеp: цер;

истор: кние: 5. глав: 12.

ЕМСТВО, поручипельспво, взяпіе кого на поруки.

Матѳ: Власт; состав: Е. гл. 1. и Поликаp: трехбяз? лек

сиконó. _

ВмствовАти, спвую, еши, объяпь, взяпь. Соб: т8о.

ЕМъ. дѣeпp: 5 лица, по есшь япѣ, взявши, емши. И ели6

его давляіие. Маше: 18. 28.

Емься (за чпо), препіе лице единспв: числа, прошед

шаго времени изъявитп: образа, опъ глагола емлюся.

2 Цар; т. 11. Елися Давидó за ризы своя, по еспь при

нялся, ухвашился за одежду.

ЕнАгОній, Греч. переводипся: подвижникъ, приспрасп

ный къ подвигамъ. Грше: Наз: 4о. .

внАллАги, Греч. полкуепся излсѣненіе, естпь образецъ

рѣчи, по вышшей синіпаксіи успроенный, когда одна

часпъ слóва берепся вмѣстпо другой. Грали: Мелетъ.

ЕнКРАТйты, ерепики звѣка. Ѳеодоритó кн. 1. еретис:

басн; гл. 2о. Клилсент: Алекс: кн; з
_ л"

КнОРІА, обласпь Мипрополичья, по еспь спрана, вЪ

коей разныя имѣюпся епархіи подъ однимъ Мипропо

липпомъ. Матѳ: Власт; сост: Е. гл. 11.
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Енотиконъ, Греч. полкуепся соединенное, соединитель

ное, по еспь писаніе. Славенъ еспъ Енотиконо Зинона Ца

ря въ испоріи церковной лѣпа 462. Барону гас: 1. лист;

455 и 54б на обор. Послѣ Халкидонскаго собора церковь

свяпая раздираема была на двѣ часпи, иные держалися

онаГО , а другіе опмeпали устпановленіе соборное. Для

соглашенія обѣихъ спранъ Зинонъ издалъ Енотиконó,

по еспь посланіе прилсирительное, въ коемъ подпвер

ждалъ догмапы православныя вѣры о Божеспвѣ Слова

и Духа Свяпаго, и чтпо во Хриспѣ едино лице, а два

еспeспва, Божеское и человѣческое; инако же мудр

спвовавшихъ анаѳемѣ предаепъ. Сіе благоразумно

успроенное дѣло раздражило Филикса П1. Папу Рим

скаго, чтпо мірскій власпипель Епископовъ и учи

пелей вѣрѣ училъ, и образъ исповѣданія вѣры пода

валъ; пачеже по киченію Папскому было несносно, чпо

Зинонъ Царь съ совѣпа Акакія Папріарха Конспаншпи

нопольскаго безъ вѣдома Папы паковый Енотиконó

учинилъ. Еще же возбужденъ будучи Кирилломъ на

чальникомъ монаховъ неусыпаемыхъ, чпо въ Кон

спаніпинополѣ, царское по соединительное писаніеоп

спавилъ, и Акакія на соборѣ Римскомъ осудилъ , яко

сообщника ерепикамъ, пребуя опъ кесаря Зинона

посланіемъ, дабы его изгналъ со преспола: но сіе по

сланіе Папы не уважено. По помъ Филиксъ прокляпіе

на Акакія писменное прислалъ, копорое пакъ же ни

во чпо вмѣнено; а за по, чпо мяпeжные монахи де

знули пу Папскую кляпву прицѣпишь къ ризамъ Па

пріарха Акакія во время священнослуженія, по доспо

янію были наказаны; Папа же причелъ ихъ къ му

ченикамъ: но имя Филикса Папы въ православной цер

кви извержено изъ лишургіи,

кнОхъ, 5 Ездр. 6. 40. Евр. поже, чпо и Бегeлиот5. Имя

роду звѣрей большихъ земныхъ, на прим; слонъ и пр.

Левіаѳалиó же имя общее звѣрей большихъ водныхъ»

напр; кипъ и проч. о коихъ смотпри Гов: 4о, ст. 1о и 11.

яко о длвныхъ Божіихъ созданіяхъ.

кнтузіАсты, ерепики аки вдохновенные или обожен

ные. Приг: кн; 7. гл. 11.

Е0ны, греч. Григ: Наз: лист; 151. Здѣсь рѣчь идепъ

о баснословныхъ еонахó, по еспь вѣкахъ, вымышлен

ныхъ ерепикомъ Уаленпиніаномъ и до придцапи

умноженныхъ. Ѳеодорит: кн: 1. о ерес. .

ЕпАктА, Греч. По пасхаліи именуюпся пѣ 11 дни вЪ.

Ч а ст ь. 11. … __ 2

.…"
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голу, коими солнечный годъ бываепъ больше лун

наго, и покамѣспъ цѣлаго мѣсяца изъ нихъ не набе

репся, числяпся эпакпами, какъ видно въ календарѣ

на 769 годъ изъясненіе. __

ЕпАРхтя, обласпъ порученная во управленіе по духов

нымъ дѣламъ Архіерею. Реченіе сіе еспь Греческое,

соспавлено изъ ёти и арха, по есшь власшь или началь

ство, .

ЕПАРхъ, Греч. 2 Ездр; 6. 29. начальникъ, правипель

спраны нѣкія. О паковыхъ епархахъ упоминаепся въ

спраданіяхъ мученическихъ на многихъ мѣспахъ, ина

ко пишешся Ипархó.

ЕпЕндйтъ, Іоан. 21. 7. Греч. риза исподняя, а по

инъ хъ сказанію срасица. .

ЕпивАтъ, Греч. значипъ подсиненнаго, подлежащаго.

Въ пакой силѣ перспъ ручный, между среднимъ и ми

зинцемъ соспоящій, названъ епиватó въ книгѣ Скри

жаляхó стран; 817. Вó согиненіи Николая Малакса. У

иныхъ сей перспъ именуепся перстневый; по пому

чпо на немъ обыкновенно перспни носяпъ.

впигонАтій, Греч. едина изъ одеждѣ свяпишель

скихъ, называемая проспо Палица, копорую по

удоспоенію епископскому имѣюпъ и Архимандри

П1ьт, а Игумены и Пропоіереи Набедренникó, по

Греч: йтoyoyariсу, по преданію же Симеона Селунскаго

Етроухтoу вò книгѣ о храмѣ и о таинствѣ пакъ же зна

чипъ ленпій, упиральникъ.

ЕПИКУРь1, Дѣян. 17. 18. Подъ симъ именемъ разу

мѣюпся лжеполковапели Епикурова ученія, Сиотри

катал: библ. Между хриспіанами Епикуры называюп

ся пѣ люди, кои описаны въ книгѣ Герели: гл. 2. ст. 6 .

и проч. Гсаіи 22, 13. гл. 5б. 12. Кор. 15. 32.

Впйскопи сЕльстти, по образу 7о Апосполовъ,

(какъ градскіе въ лицѣ 12 Апосполовъ), прежде быв

шіе, кои не ымѣли права поспавляпь въ Пресвиперы

, и Діаконы, но полько въ пѣвцы и чпецы съ дозво

ленія Епископа градскаго. Корли: 5б. 66.

Епйскоптя , па церковь, которыя паспырь еспъ Епи

скопъ. Корли: предисл; то на обор.

впйскопль, пля, пле, а подъ пишлою въ церковныхъ
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книгахъ пишепся Епкпль, по еспь принадлежащій или

свойспвенный Епископу. Корлис: 218.

впйскопство, сокращенно же Епятство, Псал. 1о8.

8. Дѣян. 1, 2о. власпь духовная.

Епйскопъ, сокращенно же ЕйКт5, Греч. есть глав

ный паспырь своей епархіи, пекущійся о благоуспро

еніи свяшыя церкви и управляющій не полько ниж

ними чинами священспва, но и всѣми ввѣренными

опЪ Бога словесными овцами, какъ видно въ Дѣян:

гл. 2о. стих; 28. 29. и Зо. такó же и Петр. гл. 5.

стих: 2 и 3. 2 Тили: 2. Съ Греческаго значипъ надзи

ратель, опъ глагола Греч. sтанотво, надзираю.

Епйскопь, пя, пе, Епископскій, принадлежащій Епи

скопу. Корлих: 1 1.

ЕПИСтОл1А, съ Греч. переводипся: посланіе, письмо,

опъ единаго къ другому посылаемое, по проспу же
гралиотка. Скриж: спран: 8бб. л

впистолпА состАвительная, одобрительное окомъ
писаніе, опъ начальника въ засвидѣпельспвованіе

данное, по Греч; дряхтху ётколу; по Лап: сommendatitiaе

1itteraе, Матѳ: Власт; стих: А. гл. 9. Такая еписполiа

сходствуепъ со спавленою грамопою, даемою свя

щеннослужипелю опъ Архіерея.

Епистол1А отпустнАя, значипъ опускъ клирика

изъ одной епархіи въ другую для опредѣленія къ цер

кви съ дозволенія Архіерейскаго, Талабже.

ЕПИСТОЛIА мйРнАя, симъ именемъ можепъ на

", зваПться Епистолiа отпустная и Епистолiа Соста

вительная, а для чего, смопри у Матѳ: Властаря.

Но лиирная eтистолiа еспь па, кою Епископъ къ

другому Епископу дружелюбно посылаепъ. Мате:

Власт: сост; А

ЕпитАфій и ЕпитАфтя, надгробная надпись, каковы

издавна на гробницахъ людей знаменипыхъ изобра

жаюпся для свѣдѣнія о нихъ попомкамъ, какъ видно

въ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ и другихъ

мѣспахъ. Индѣ упопребляептся въ видѣ прилагапель

наго имеи и значипъ гробовый, погребальный. Иногда

въ церковныхъ книгахъ значипъ воздухб, коимъ по

крываюпся въ лишургіи св: Дары (Скриж: 75), гдѣ и -

знаменованіе сего слова показано.

_. ж
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ЕпитимтА, Греч. значипъ: выговоръ со угроженіемъ,

пеню, запрещеніе. Обспояшельное о епипиміяхъ цер

ковныхъ разсужденіе смотпри вó духовн: Реглали: прте

концѣ. Индѣ вмѣспо Епипиміи споипъ правило.

Служебн; о паин; покаянія.

ЕпитимствоВАНІЕ, съ Греч. пребываніе подъ нака

заніемъ церковнымъ. Пращ: 51о. .

ЕПИТРАХИЛЬ, еспь одно изъ облаченій священниче

скихъ подъ фелонемъ или подъ ризами на шею надѣ

ваемое, до подольника подризника проспирающееся,

по Лапин; stola. Знаменуетпъ пу вервь, коею Хри

стпосъ Спасипелъ во время спраданія влеченъ былъ,

какъ видно вò книгѣ Скриж. Епитпрахиль на Священни

кѣ должна быпь при совершеніи каждой пребы не

полько чтпо при священнослуженіи, и своимъ образ

цемъ соспавляепъ орарь діаконскій вдвое сложенный.

Смотр: Силеона о таинст4

ЕпитРАхйльнАя ГРАМОГА, дававшееся опъ Архіе

реевъ напредь сего овдовѣвшимъ Священникамъ пись

ленное дозволеніе продолжапь при пои же церкви свя

щеннослуженіе и пребы церковныя на уреченное вре

мя, въ копорой *** прописывалось свидѣпель

спво о незазорномъ вдоваго жипіи, и предписыва

лось, чтпобы впредь онъ жилъ пакъ же презвенно,

цѣломудренно и благоговѣйно. Не имѣвшій паковой

грамопы вдовый Священникъ не долженъ былъ возла

гапь на себя и епитпрахили, опкуда и названіе ей

дано епитрахильной. Но какъ паковыя грамопы

для бѣлаго священспва были опягопипельны, съ

правилами опцевъ и съ древнимъ церкви обычаемъ

несогласны; для сей причины въ 17б5 году какъ оныя,

пакъ и денежный съ нихъ сборъ уничтпожены. Слг:

духовную Гова Патріарха, памъ почно упоминаюптся

етитрахильные доходы, коихъ числу надлежало быпь

немалому, особливо ежели случалось въ какой нибудь

Епархіи овдовѣпь многимъ священникамъ. Извѣсп

но, чтпо обыкновеніе даватпь ералсоты епитрахильныя

ведепъ свое начало отпъ временъ Московскаго, не

приняпаго ради многихъ причинъ православною цер

ковію, собора, бывшаго при царѣ Гоаннѣ Васильевичѣ

въ разсужденіи многоразличныхъ чиновъ церковныхъ,

въ помъ числѣ и о вдовыхъ Преевиперахъ, коимъ в5

Стоeлав: гл. 8о запрещено было спрого служишь и

отт1правля 1пь преoы.

ЕпиФАнъ, проименованіе Сирскому царю Аншіоху, съ
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Греч; можно перевеспь преявленный, явленнѣйшій,

презналшенитый. 2 Мак. го. 9. Особливо шакъ прозы

вался сынъ Аншіоха, великаго брашъ Филопапоровъ,

а отпецъ Евпапоровъ. Еспь и еще Епифанъ Піполо

мей царь Египепскій изъ рода Лаговъ, и проч.

впомйдА, Греч. значипъ по Славенски Наралсник5 или

верхнюю ризу, коя съ Еврейскаго языка именуепся

Ефудó, и есшь едино изъ облаченій 11ервосвященника
вепxозаконнаго. Исход: 25. 7. «й

Епом1Онъ, препоясаніе, коимъ обычно царская мыш

ца облагаепся, по есшь Омофоръ. Корла: предисл;

лист. 7 на обор. .

вРЕсвнАчАльникъ, опъ копораго ересъ возъимѣла

свое начало, на примѣръ Аріанскій ересеначальникъ

Арій и проч. _ _

ЕРЕсникъ, поже чпо Ерепикъ. Толк: Ев. 17,

ЕРЕсный, ная, ное, ерепическій, пропивный вѣрѣ

православной. Жит; Григ: Наз. . .

ЕРЕсь, Греч. полкъ, ученіе. Дѣян. 5. 17. и 15. 5. 1 Кор

11. 19 По большей часпи берепся за пакое мудрова

ніе, копорое пропивно православію.

ВРЕсь нАзоРЕйскАя, поже чпо Хриспіанское ис

повѣданіе. Такъ называютпъ Хриспіанъ другіе языки

въ разсужденіи своей вѣры. Дѣян. 24. 5. * * *

ЕРЕтикъ, съ греч. значишъ человѣка не послѣдующа

го правому ученію. Тип: 3. по. Еретика селовѣка по

перволиó и второлиó наказаніи отрицайся.

вРвтйчвство, ересь, расколъ. Прол; Маія 19.

ЕРЕтйчвствовАти, спвую, спвуеши, пропивное пра

вославной вѣрѣ мнѣніе имѣлпь. Розыск: гаст: 1. лист;

16. . у

ЕРЕхій, Греч. полкуепся плашъ ризный, лоскупъ

опъ одежды. Прол: Гун; го.

ЕРйннія , Греч. мука, мученіе. Маргар; sзо.

ЕРМАФРОДИТъ, имя Греческое, сложенное изъ слова Ер

лиій, п. е. Меркуріи, и изъ слова Афродита, по есшь Венера.

По баснословію языческому былъ опѣ нихъ сынъ, подъ

симъ именемъ извѣспный , имѣвшій у себя оба пола,
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мужескій и женскій; почему и доднесь пакіе уроды

, именуюшся. Ершафродиты, по есшь обоеполые, муже

жены. Грие: Наз: 4о. - x . _

ЕРмій или ЕРмЕ, Греч. имя одной планепы называе

мой съ Лап: Меркурій, по именованію божка языче

скаго, Дѣян. 14. 12. полкуепся же возвѣститель.

вРмогЕн1АнЕ, ерепики, въ Африкѣ Савелліево ученіе

разсѣевавшіе. Учипель ихъ Ермогенъ или Ермій жилъ

Въ двусопомъ году по Хриспѣ. Тертул. Евсев. и Ав

, густ; о ересяхó. . .

ЕРмогЕнъ, Папріархъ Россійскій, ЗриДревн Росс: Вивл;

гаст. 6. стр. 19-. Липповскіе люди 1б1 1 года, кои въ Мос

квѣ сидѣли, и Московскіе боляре, копорые на царсп

во, Королевича просили , сняли съ Ермогена Патпрi

арха свяпипельскій санъ невольно, и свели его съ

преспола въ Чудовъ монаспырь въ подначальспво, и

поспавивъ къ нему крѣпкую спражу, не велѣли къ

*** никого допускапъ, и морили гладомъ за по, чпо

оролевича некрещенаго, по есшь Римскаго исповѣданія,

на царспво не соглашался принятпь, и былъ въ помъ

започеніи годъ, и заморили его голодною смерпію

въ помъ Чудовѣ монаспырѣ, и пако предалъ святпую

душу въ руцѣ Богу. Новый сей исповѣдникъ въ пб12

году Февраля тб дня въ помъ же монаспырѣ былъ

погребенъ, а на Папріаршемъ пресполѣ былъ, и пасъ

церковь Божію 5 лѣшъ, по прошеспвіи же девяпи

лѣпъ пренесенъ былъ въ соборную церковь Успенія

Богородицы, гробъ его посшавленъ на полу церков

номъ, а въ землю не опущенъ. _

ЕРОд1ЕВъ, ва, во, къ еродію принадлежащій. Псал;

поз. 17. Еродіево жилище предводительствуетó илии.

вРóдій, Лев. 11. 19. Іерели: 8. 7. цапля, а по иныхъ

сказанію родъ бѣлыхъ вороновъ.

ЕРъ, названіе 5о буквы въ Славенороссійской азбукѣ, ко

порая изображаепся пакъ (Б).

вРы, названіе з1 буквы въ азбукѣ Славенороссійской, ко- __

порая пишепся пакимъ образомъ (Б1). .

вРь, 52 буква въ Славенороссійской азбукѣ, изображеніе

коея еспь слѣдующее (Б).

ЕСВѣ, двойспвен: число наспоящ: опъ глагола еслиь,

вмѣспо еслиы. 11рол; 22 Февр.
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всѣнный, ая, оe, осенній. Іуд: т. 12. Древеса есенна

безплодна. .

ЕсЕнь, по проспу осень.

всмиРниСмЕно вин0. марк. 15, 25. по есшь смѣ

шенное съ смирною вино. Смотпр: Слиирна.

вспЕРъ, Гов: 9. стих: 9. Звѣзда, коя чрезъ цѣлыя но

чи въ Декабрѣ на пверди небесной свѣпишся, и до

самой весны видима, бываепъ. Съ Греч: именуепся

оpiонó, по есшь знакъ небесный.

ЕССЕИ, съ Евр. языка полкуепся: зрипели небесныхъ

— ошкровеній, или исполнитпели закона. Были особлива

го пблку Жиды, подобные монахамъ. Іосиф: о войнѣ

, Жид: кн. 2. гл. 8. . _

ЕСТЕСТВА ЧИНъ, природное и обыкновенное дѣйспвіе

впорыхъ винъ, по естпь еспeспвенный всѣхъ вещей

порядокъ. Акае: Богом. Бог5, идѣже хощетó, побѣж

дается естества синó, по есшь ежели чпо угодно Богу,

по онъ не наблюдая порядка еспeспвеннаго, можепъ

пвориши преестпеспвеннымъ образомъ, каковое дѣй

спвіе называепся судо, напр: огнь по свойспву свое- -

му сожигаепъ все вещеспвенное, но опроковъ въ

разженной пещи не опалилъ; преспарѣлые по еспе

спвеннымъ причинамъ неспособны къ дѣпорожденію,

но Авраамъ съ Саррою поо лѣпъ родили сына, и пр.

встЕствЕнножизнЕнный, ная, ное, копорый ожи

вопворилъ еспeспво. Сіе названіе придано пресвяпой

Богородицѣ. Кан; Пятдес.

встЕствЕнный, ная, ное, опносипельный, принад

лежащій къ еспeспву. Рили: 1. ст. 2б и 27.

ЕстЕство, сокращенно же Ество. 1) Природа. 2) Индѣ

значипъ сущестпво. Рили: 2. 14. 27. Гал. 4. 8. 2 Петр:

1. д. 3) Иногда значипъ преимущеспво, спяжаемое на

ми при рожденіи, Гал. 2. 15. 4) Чувстпвенностпь пакъ

называемую, 2 Петр; 2. 12. 5) Нѣкотпорое качеспво по

природѣ, еспeспву прибывшее, 2 Петр; т. 4. Ибо въ

семъ мѣспѣ подъ именемъ естества разумѣются (пакъ

сказапь) качестпва производимыя въ насъ божеспвен

ною силою, да будепъ образъ Божій, по еспь снабдѣ

ыы небесною мудроспію, любленіемъ добра, ненави

дѣніемъ зла и испинными добродѣпелями, б) Значишъ

разплѣніе, вселившееся грѣхомъ въ природу, по есшь

есшестпво поврежденное во Адамѣ и попомспвѣ его.

Рили: 11, 24. Ефес. 2, 3.
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ЕстЕствовАти, естпеспвую, спвуеши, можно быпь

по естпеспву, сходно съ закономъ природы. Дали: 8 о

, вѣрѣ.

встЕствоСловитИ, влю, виши, о еспeспвѣ вещей раз

суждашь или разглагольспвовапь. Ефp: Сир; 552.

вствствословіь , знаніе о естпеспвахъ, съ Греч: Фи

зіологія. ,

ЕСтЕСтвоСловно, нарѣч. по еспeспвенному вѣдѣ
нію. _

ЕСТЕствоСловный, ая оe, къ есшеспвенному зна

нію принадлежащій. .

и .

ЕСТь, названіе шеспому писмени въ Славенороссійской

азбукѣ, См: выше.

ЕСТь, иногда значипъ поже, чтпо доведепся, доспа

непся, случипся. Мапе: 26. 35. Марк: 14. 51. Аще же

- лии есть сó тобою и улирети.

ЕсѲйРь, пяпаянадесяпь книга вепxозаконная, для по

го пакъ названа, чпо содержипъ испорію о Есѳири.

Свидѣпельспво изъ сея книги приводимое назначаеп

ся сокращенно: Есе.

ЕтЕРи, Греч. полкуепся: нѣкотпорые, другіе. Корлис:

гл. 4б. лист; 273. Индѣ взяпо бышь можешъ за на

мѣспника. Талиó же 2о.

ЕтнЕйскій, кая, кое, принадлежащій горѣ огнедышу

щей Епнѣ. Григ: Наз: 27. ” ___

ЕфА, и тФА мѣра у Евреевъ, содержавшая при сапы,

или пакая мѣра, въ кою уложипся 432 яица куриныхъ.

Числ; 28. 5. Суд: 6. по. Смопри Сата.

ЕфАдАнó, Сирск. значипъ: поле, спепь. Дан; 1 1. 45.

, Толкуепся же: попкнешъ кущи своя полевыя.

ЕфЕскомъ послАн1Е, еспиь книга новозавѣпная, св:

Павломъ Апосполомъ написанная къ вѣровавшимъ во

Хриспа гражданамъ славнаго въ малой Азіи города

Ефеса, и ошправленная изъ Рима чрезъ ученика Ти

хика. _

ЕФЕсскій совóРъ, вселенскій препій, копорый

былъ при царѣ Ѳеодосіи юнѣйшемъ 451 , а по счисле

нію другихъ 45о года подъ предсѣдапельствомъ Ки

рилла Папріарха Александрійскаго; причину же по
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далъ къ пому Неспорій Епископъ Конспанпинополь

скій, не признававшій во Хриспѣ два сущеспва, Боже

ское и человѣческое, соединенныя ицоспасію, пакъ

же оприцалъ Бога рожденнаго опъ Дѣвы, и пребла

гословенную Марію не называлъ Богородицею, но Хри

спородицею. На семъ соборѣ было соо православныхъ

Епископовъ, кои и извергли Неспорія за его заблуж

денія. Но въ пяпый день по начапіи Собора прибылъ

во Ефесъ Іоаннъ Архіепископъ Анпіохійскій съ сво

ими Епископами, и обидяся, чпо не былъ онъ подож

данъ, соспавилъ особое свое соборище, гдѣ самаго

Кирилла и Ефесскаго Мемнона извергли, и писали о

помъ къ Царю опъ лица Ефесскаго собора, къ под

держанію чего много ухищреній упопреблено съ ихъ

спороны при дворѣ царскомъ. Однако же Государь из

слѣдовавъ дѣло, рѣшилъ оное въ пользу испиннаго

собора Ефесскаго, и Кириллъ и Мемнонъ освобож

дены изъ подъ спражи; послѣ изданы 12 оплучипель

ныхъ спапей, 9 Кирилловыхъ правилъ, и Неспорій

сосланъ въ ссылку.

ЕФОВъ, Епипетск. полкуепся крокодилó, по еспъ звѣрь,

копорый въ Нилѣ рѣкѣ живепъ, и выходя на сушу,

убиваепъ людей. Прол: Маія 1.

ЕФРЕМъ, 1) иногда въ св: Писаніи берепся за весь народъ

Исраильскій, по еспь за десяпь колѣнъ опсшупив

шихъ опъ Соломонова сына, и особенное царспво со

спавившихъ. Гсаіи 7. 17. а наипаче вó проросествѣ Оci

инолиó. 2) Имя города Іудейскаго близь пуспыни, Гоан. 11.

54. 3) Такъ же называешся церковная книга, сочиненная

св: Ефремомъ Суриномъ, бывшимъ въ 57о году опъ

рож: Хр: въ коей собраны слова его и наспавленія о

разныхъ добродѣпеляхъ, и во опвращеніе разныхъ по

роковъ отпносипся наипаче къ монашеспву, и для по

го по успаву въ великій посшъ полько сія книга въ

храмѣ чипаепся. Устав: Деp: 383.

ЕфРocймовщинА, особенный полкъ раскольниковъ

въ Брынскихъ скипахъ Розыск: 25 на обор. и 27.

ЕФУДъ, или ЕФОдъ, Евр. риза, покрывающая рамена,

или плеча, почему и названа въ иныхъ переводахъ

Наралиникó, копорый былъ двоякій, одинъ собспвенно

Архіерейскій пканый изъ злаша, порфира, Шакинѳа»

синепы и виссона, какъ видно въ книгѣ исход: 28. 4. а

другой для священниковъ проспый льняный, какой у

амуила, и Царст. 2, 18. и у Давида 2 Царст. 6, 14

Смопри Перонилиово посланіе поли; 4,
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Ефудъ гЕдЕОновъ, было идолопоклонспво, успав

ленное Геденомъ въ пропивноспь слова Божія во

опечеспвѣ его Ефраѳѣ, хонія не съ худымъ намѣрені

емъ, но привело Исраильпянъ во искушеніе. Судей 8. 27.

* ЕффАѲА, Марк: 7. з4. Евр. полкуешся: разверзися, от

_ верзися. .

о ___

ЕХИДНА, Греч. змія ядовипѣйшая, Дѣян. 28. з. по

Лап: viрега. Мап: 5. 7. Рожденія ехиднова, акибы ска

зано: вы Фарисеи опъ злыхъ родипелей злые же по

помки, и какъ ехидны родяся, машь убиваюпъ, пакЪ

Іудеи убивали опцевъ своихъ, по еспь пророковъ. "
о

ЕНО, мѣспоименіе двойспвеннаго числа, родипельнаго

падежа, по еспь ихó. Лук: 24. 1б.

ЕгАминАтоРъ или ЕкзАминАтоРъ, лап. полкуеп

ся: изпязапель, испыпапель, копорый свидѣпель

спвуепЪ кого въ чемъ. Реел: дух: 57.

БгАпостилАРій, или по нынѣшнему правоп: ЕКСАПО

СТИЛАРТИ, Греч. еспь особый спихъ, въ воскресные

и Господскихъ праздниковъ дни поемый на упрени по

слѣ канона; по лап: amandatorium, по еспь послате

ленó. Творецъ Ексапоспиларіевъ былъ Царь Левъ пре

мудрый и Конспанпинъ сынъ его. Смотпри толкован;

о селиó стихѣ Ксанѳотулово, чшо по воскресеніи Хри

спосъ послалъ Мироносицъ къ Апосполамъ, а Апо

споловъ къ языкамъ на проповѣдь , для пого сей

спихъ именуепся симъ образомъ.
л

ЕtАПСАЛМь1, съ Греческаго пакъ однимъ реченіемъ

именуюпся пѣ шеспь псалмовъ, копорые обыкновен

но на упрени чипаюпся, начинаяся симъ спихомъ :

слава вó вышнихó Богу и проч. въ псалпири же оные

и псалмы соспояпъ подъ числомъ 5. 37. 62. 87. по2. 142.

вѲА, шеспый знакъ въ пѣніи ношномъ, для разпозна

нія упопребляемый, Буквар: дулярн. На ключъ Еѳа по

лагаепся пѣніе басовое, и изображаепся оный пакимъ

образомъ: —9———
но

кѲАмъ, Евр. значипъ: крѣпкій, великій. Смопри при

словѣ Иѳа искія рѣки. Еще Ееалиó еспь имя пворца

Псалму 88, какъ видно въ надписи онаго: Разума

Еѳалиa Исраильпянина. .

веЕРА, съ Еллиногреч. языка по Ариспошелеву-
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, нію названа для пого, чпо непреспанно съ чрезвы

чайною скоросшію обращаепся во кругѣ, или чтпо бли

спаешъ врожденнымъ свѣтпомъ. Въ самой же вещи

Еѳера еспь часпь міра надъ выгнупою поверхноспію

луннаго круга, имѣющаяся даже до верхняго круга,

коя соспоипъ изъ чиспѣйшей воздуха часпи, и соб

спвенно называешся небо. Дали: 15.

ЕѲимоны, правильнѣе же мЕѲ-имонъ, съ Греч.

значипъ службу церковную въ великій поспѣ съ ве

ликимъ повечеріемъ опправляемую въ сумерки. См;
Меѳ-илионó. _

вѲ10Пъ, подъ симъ именемъ иногда въ Писаніи разу

мѣепся бѣсó, діаволó, ради нравспвенной чернопы;

ибо помраченъ онъ гнѣвомъ Божіимъ, пакъ какъ Еѳi

опской спраны человѣкъ чернъ пѣломъ. Индѣ вмѣспо

Ееiопа называепся Муринó или Синецó по пой же са

мой причинѣ. Алфав: рукоп. ,

ЕиАнгЕлистъ, описапель, сказапель Евангелія, кои

супь: Мапѳей, Марко, Лука и Іоаннъ.
и . вчо _

виАнгЕл1Е, сокращенно же Ейліе, Греч. значипъ 1)

благовѣспіе, по еспь радоспную или благую вѣспь »

Матѳ. 4. 25. и проч. 2) Книга въ церкви упопребляемая

содержипъ въ себѣ чепырехъ Евангелисповъ, по еспь

благовѣспипелей, описавшихъ жипіе и ученіе Хри

спово, почему и именуепся въ успавѣ чепвероеуан

геліе. 5) Иногда берепся за самое ученіе Хриспо

во, Мапе: 24. 14. Проповѣстся сіе Еиангеліе царствія

во всей вселеннѣй. Марк: 1. 15. и 1о. 29. 4) Индѣ за про

повѣдь, и по Славенски преложено Благовѣспie, 1 Кор:

9, 14. Рили: 1., 1. а въ 16 спихѣ Благовѣспвованіе, и 1

Кор; 4. 15. Гал. 2. 2. 5) Еще нѣкопорая часпь изъ

Еуангелисповъ, по успаву церковному чипаемая, име

нуешся Еуангеліе: пакія часпи православною церко

вію раздѣляютпся на зачала. 6) Сверьхъ сего повѣспво

ваніе жизни Хрисповой, начавъ опъ воплощенія Сы

на Божія, рожденіе его и придцапидвухлѣпнее на

земли пребываніе, спраданіе, распяшіе, смерпь, вос

кресеніе и на небеса вознесеніе Хриспово объемлю

щее, еспъ Еуангеліе. .

ЕинУхъ, зри выше при словѣ Евнух5.

виРйпъ , съ Греч. значинъ проливъ морскій возвратп

ный. Бесѣд: Злат. Опсюда сдѣлано прил; Евритійскій,

См: памъ же. _

*

____

и
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вироклидонъ, Греч. Дѣян. 27. 14. Имя вѣпра, море

весьма возмущающаго. __

ЕиРОнтъ, реченіе сложное изъ Евра и нота. Такъ на

зываепся вѣпръ, соспоящій между Евромъ и Но

помъ, по есшь югомъ. Дали: 16.

ЕиРъ, съ Греч. названъ вѣпръ дышущій опъ зимняго

восипока. 23. 1б. .

вистАѲ1АнЕ, Ерепики 4го вѣка, произшедшіе опъ Ев

спаѳія, бывшаго приспавникомъ въ Севаспіи Армен

ской, см: Ерлиія Созолшена. Ученіе его на соборѣ Гангр

скомъ прокляпо, яко отпводящее ошъ церковныхъ за

коновъ и обычаевъ похвальныхъ. М: Власт; предисл.

Сократ; кн; 2. гл. 33. Васил: вел: посл: 74. и 82. Ни

киф: кн. 9. гл. 45. _

вихАРйст1А, реченіе Греческое, происходишъ опъ

архаріе, gratus, gratiosus, благодарный; и пакъ Еихари

спiа значипъ благодареніе, а въ другомъ знаменова

ніи пріемлепся за шаинспво причащенія пѣла и крó

ви Хрисповой, на священной липургіи совершаемое,

въ воепоминаніе пайной вечери Господней.

кихЕлЕй, Греч. поже чпо Елеосвященіе. Пинакс: прав:

исп.

Еихологій, Греч. пребникъ или попребникъ. На

зываепся церковная книга, въ коей изображены раз

личные чинодѣйспвія. Чинó осв: храли: вó требн.

Виѳйнство, Греч. полкуепся: годовый запасъ, съѣсти

ныя вещи, или хлѣбъ въ годъ загоповленный, по

Лап: aunona. М: Власт; сост. 4. гл. 4. Иногда значипъ

обиліе.

. Ж.

Ж. Есть буква согласная, въ азбукѣ Славенороссій

ской седмая, называепся живете, копорая въ щетнѣ

церковномъ не упопребляепся, соопвѣпспвуепъ въ

выговорѣ Французкому С предъ е и і споящему.

жАдАти ПРАВды РАди, въ св. Писаніи значипъ:

управы на обидчика своего въ судѣ искапь и не по

л "ть, или енце въ правомъ дѣлѣ бытнъ и обвинену:

I пакимъ жаждущимъ правды людямъ обѣщаешъ Хри
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спосѣ духовное насыщеніе, по еспь вѣчное блажен

спво. Матѳ. 5. 6.

жАлити Сй, негодовашь, скорбѣпь, или гнѣвашься.

Дѣян. 4. 2.

жАлoстолюБно, съ жалоспію происходящею опъ со

спраданія. Прол: Аве: 26.

жАлость, индѣ означаепъ ревносшь, рвеніе. Іоан. 2. 17,

жАтвА, иногда берепся за лѣпо. Корлис: 4оз. Такъ же

значипъ кончину міра. Матѳ. 13. Зо.

жАтВА ПШЕНИЦь1, 1 Цар: 13. 21. Суд: 15. т. бывала

къ празднику Пятьдесяпницы, Лев: 25. 16. по еспь

около бго числа мѣсяца Сивана, соопвѣпспвующаго

концу нашего Апрѣля и началу Маія, какъ - по видно

въ календарѣ Іудейскомъ.

жАтвА ячмЕня, Руѳ. 1. 22. И пріидосте в5 Виѳлеелтó в5

насалѣ жатвы яслиеня. Оная начиналася прежде жапвы

пшеницы во впорый день опрѣсноковъ, по еспь пбго

числа мѣсяца Нисана, соопвѣпспвующаго нынѣшне

му Марпу.

жАтвЕнный, ная, ное, и Жатвенó, принадлежащій къ

жапвѣ. Соб: по9.

жАтЕль, поже чпо жнецъ. Матѳ. 15. зo.

жАтЕльный, ная, ное, на чемъ или чѣмъ жнупъ. Соб:

198.

жАттЕ, жнитво, жапва. Соборн; 25 на обор.

жвАнтЕ отРыгАщій или отРыгАяй, Левит; тт. 6.

по еспь живопное, копорое жуепъ жвачку, приняв

ши въ ропъ кормъ и проглопивши, опяпь опры

гаепъ оный, и во рпу жуепъ, покамѣспъ уварипся

совершенно, по Лап: ruminatio. Рhурс: jacr.

ЖД КтИ, жду, ждеши, индѣ взяпо вмѣспо воспріяти,

Псал.: 1о3. 1 1.

жЕги, (множеспв: числа) по есть жженія, опаленія.

Григ: Наз. з на обор. Упопребляепся и въ един; чис

лѣ Жегó, вмѣспо зной, жаръ. Григ: Наз: 13.

жЕгомый или жЕгомъ, а, о, копораго огнемъ жгупъ..

Такъ же значитпѣ одержимаго огневицею, горячкою.

Матѳ: 8. 14. Марк: 1. Зо. …
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ЖЕЗЛТЕ, собирап. поже чпо палки, жезлы, бапоги. Си

рах: 55. 25.

жЕзловтЕнтЕ, наказываніе палками, бапожьемъ. Мин:

лиѣс: Іюн; 29.

жЕЗлонОСЕцъ, кпо во время Архіерейскаго священно

служенія держипъ посохъ Архіерейскій. Алфав: Слав.

ЖЕЗЛъ, проспь, палица. Индѣ значинtъ скипетпръ Хри

сповъ въ разсужденіи его церкви. Псал. 44. 7. или въ

разсужденіи нечеспивыхъ людей, Псал. 2. 9. Иногда

берется залѣпорасль, по есшь сукъ, сучекъ, отпрасль,

вѣпвь. Исаіи 11. Иногда въ Писаніи значипъ Хриспа,

Исаіи 11. 1. Индѣ значипъ покровипельспво, помощь,

защипу. Псал. 1о9. ст. 2. __

ж63лъ ААРОновъ пРозЯБш1й, Евр. д. 4, испорія

о семъ жезлѣ чипаепся въ кн: сислó ел; 17. 1о. Гдѣ

сказано, чпо онъ прозябъ въ дому Левіинѣ, изра

спилъ вѣпвь, и произвелъ цвѣпы, при помъ созрѣ

ли на немъ орѣхи миндальные, копорый удивипель

ный жезлъ приказалъ самъ Богъ соблюдапь для до

спопамяпноспи въ Скиніи Свидѣнія, да и на деньгахъ

Еврейскихъ онъ же изображался съ одной спороны.

жЕ3лъ АРХТЕРЕИСКІИ, еспь посохъ настырскій, во

управленіе словесныхъ овецъ данный отпъ Бога Пер

восвященнику, и значипЪ духовную его власпь надъ

паспвою; почему можепъ онъ наказапъ непокори

выхъ и жеспокосердыхъ, и опгнапь опъ спада сво

его душеплѣнныхъ волковъ. Скрижал; гл; з4.

жЕзлъ пРАвлЕнія, подъ симъ наименованіемъ еспѣ

печапная на Россійскомъ языкѣ книга пропивъ рас

кольниковъ.

ж83лъ цАРскій, по еспъ скипепръ, Есѳир: 5. 2. ко

порый при вѣнчаніи царскимъ вѣнцемъ Государю пре

подавая Архіерей, возглашаешѣ приличныя слова, из

коихъ видно, чтпо жезлъ еспь знакъ верховной вла

спи надъ подданнымъ народомъ.

жЕзлъ ЯРоСтИ господни, орудіе гнѣва, мщенія,

коимъ наказываепъ Богъ непокоривыхъ. Исаіи го. 5.

жЕлАнтЕ, индѣ взяпо за вещь желаемую. Псал. 1о5.

14. Въ родишельномъ же падежѣ положенное значипѣ:

желанный, вожделѣнный, какъ видно на многихъ мѣ

спахъ св: Писанія, напр; Даніилъ именуешся лицж5

желаній, по есшь любезный, возжделѣнный человѣкъ.
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*жЕлАтЕльнѣ, съ усердіемъ, со изъявленіемъ желанія.

Мин; лиѣс: Маія 8.

жЕлвій и жЕлвинъ, черепаховый, черепашій. Прох:

Панyap: 4. ч. .

ЖЕЛвь, собспвенно: 1) бугоръ, кочка, бугровина, или

холмъ. Осіи 12, 1 1. И требища ихó, якоже желви на цѣли

энѣ толстѣй. 2) Такъ же черепаха, или пакое живопное,

копорое на земли и въ водѣ жишельспвуепъ. 5) Бы

вали въ древноспи спѣнобипныя орудія, желвями име

нуемыя, какъ видно на иностпранныхъ языкахъ, Гезек:

26. 8. Наули: 2. 5. Прокоп: книг: 1. о войнѣ Готѳ. Витp:
Кне но. у, . . и

жЕлтАя жЕлчь, возсловствуешъ огню, пеплабо есть

и суха, по Лап: Наua bilis. Дали: 19.

жЕлтость, цвѣпъ желповапый. Сириз: отвѣт; 24.

Аѳан; б.

жЕлудь, иногда въ Писаніи пріемлепся за крѣпостѣ.

1саіи: 2. 15.

жЕлчь гоРЕсти, Дѣян. 8, 2з. По слову пепрову еспъ

внупренняя сердца злоба и ядъ діавольскаго нече

спія, коего исполненъ былъ упоминаемый волхвъ.

Видно, чпо примѣняешъ сдѣсь св: Пепръ къ оному

Вторз: 29. 18.

жЕмчугъ, драгоцѣнный бисеръ, маргаритъ, перла,

по Лап: bacca, margarita, vniо, Егith aейs lapillus; по

Фран; perle; по Ипал: perla. Но когда по Лапыни на

зываепся ипіо, по значитпъ опмѣнной величины и до

бропы жемчужину, драгоцѣнную, Матѳ. 13. 46. tan

quam vnicа, quae fui fimilein vix habet, ad discrimen atiа

гum communium , quas гаhlperlen vocant ge mmarii. (Аки

единая, пости неилиѣющая другой подобной себѣ для

разлигія отó обыкновенныхó бисеровó, коихó бисеропро

давцы называютó Цалперлы. Драгоцѣннымъ жемчужи

намъ имѣюпся примѣры у внѣшнихъ пворцевъ, и по

свидѣпельспву Игнапія пупешесп: гл. 19. въ царспвѣ

Баснагарскомъ продана королю Оделкаму жемчужина

за 1,ooо,oоо червонныхъ, пакъ же знапной величины и

цѣны была па Маргарипа, кою Клеопапра распуспив

ши въ уксусѣ, поднесла въ снѣдь Анпонію. Плин; кн;

9. гл. 35. и проч.

ЖЕнА, иногда 1) въ Писаніи значипъ вдовицу и дѣви

цу, Мато: г. зо. Марк: го. 6. 2) Хриспову невѣспу,
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церковь поржеспвующую. Апок. 19. 7. и 21. 9. 5) Индѣ

подъ симъ именемъ разумѣепся брапнина супруга,

Впop: 25. 7 и 9. 4) Индѣ блудница. Быт. 58. 2 1. 5) По

випуха, повивальная бабка, Быт. 38. 28. 6) Пресвяпая

дѣва Богородица, Гоан. 2. 4. и 19. 2б Гал. 4, 4 7) Индѣ

берепся вмѣспо града. Исаіи. 52. 9. 8) Вмѣспо нѣжна

го женоподобнаго человѣка. Исаіи з. 12.

жЕнА тАйнствЕннАя, пакъ называепся церковь

вепxозаконная и новозавѣпная. Зах: 5. 9. Апок. 12..

4. б. и проч. . . __

жЕнЕСкъ, поже чпо женскій. Прол: Гюн; 23.

жЕнйтвА, бракосочепаніе, супружеспво, бракъ. Евр

13. 4. .
.

жкнйтствЕнный, ая, оe, брачный, свадебный

Прол: Март; 17. а

жЕнйтство, бракъ, свадба. Там5 же.

жкнихолѣпно, прилично жениху. Мин; лиѣс: Гун

17. _ъ

жкнйхъ цЕРкóвный, хриспосъ въ разсужденіи

духовной своей невѣстпы, по еспь св: церкви (тѣсн:

пѣсн). Тоже Іоаннъ Креспипель о Хриспѣ упвер

ждаепъ, Гоан. 5. 29. именуя себя другомѣ***

ибо Хриспосъ въ первое свое на землю пришеспвіе

паинстпвенный сей бракъ опложилъ до впораго своего

во славѣ пришеспвія. Апок. 19. 9. Для пого въ нынѣш

немъ вѣкѣ не именуепся мужъ, но почію женихъ цер

ковный. О паинспвенномъ же обрученіи Хрисша съ

церковію можно видѣпь. „Евр; 2. 17. и 4. 15. Ефес. 5.

26. Осіи 2. 19. Исаіи б2. 5 и 5. Псал; з2. 19. и 26. 4.

жЕнйшцА, женка, бабенка. 2 Тили: з. 6.

жвнйЩА, непопребная женщина. Тріод: Постн; з91.

-жкновйдный, ая, ое, женоподобный, женообразный.

Прол: Атp: 17.

жкномужтЕ, порча для воспрепяпспвованія къ сожи

пію мужа съ женою. Нолиок: статья 183. и 15.

жЕномый, ая, оe, гонимый, побуждаемый. Роз: гаст;

. 2. гл. 16. …

жЕнонЕйстовый, ая, оe, похопливый, блудный, сла

сполюбивый. Тргодь вел; канон.
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жЕнонЕйстовство, необузданная спраспъ къ жен

скому полу. Мин: Мѣс: Аве: 29.

жЕнопитАнный, ная, ное, значипъ человѣка изнѣ

женнаго, ослабленнаго жилами, и ничего мужескаго

неимѣющаго. Бесѣд: Злат. Съ Греч: называепся Ги

некотрафес6. Тамъ же въ оглавлен: Г. _

ЖЕночЕРтогъ, женскій чершогъ, покои опредѣлен

ные для женскаго пола. Григ: Наз: 15б.
л

ЖЕНУ, по еспь гоню, послѣдспвую, спараюсь догнапь,

наспичь. Лук: 17. 25. Псал. 7. б и 17. 58.

жЕРАтокъ, горнъ или печь, а особливо пепелъ горячій

въ печи. Соборн; 23б. Исх: 9.
и и сл

ЖЕРНОВЪ ОСЕЛСКІИ, по еспь камень для молопія

жипа служащій, для чего упопребляемы были ослы или

волы. 2) Родѣ казни собспвенно въ упопребленіи былъ

у народовъ Палеспинскихъ, коей предавали самыхъ

злѣйшихъ преспупниковъ. Матѳ. 18. б. Да обѣсится

жерновó оселскіи о выи его, по еспь не пакой малой

жерновъ, чпо руками человѣческими мѣлюпъ, но са

мый большій и пяжелый, оселскій, * сирѣчь копорый

ослами вкругъ ворочаюпъ, или нижній жерновъ.
и

ЖЕРТВА, приношеніе законное, въ даръ Богу посвя

щенное, инако именуепся Треба, Всесожженіе и Дарó,

но съ нѣкотпорымъ различіемъ между ими, въ св. Пи

саніи объявленнымъ, по ихъ роду, предметпу, причи

намъ, вещеспву и виду. Жерпвою въ вепхомъ зако

нѣ были возношенія, по еспь закалаемыя живопныя,

или дары, или возліянія, смотпри подъ сими именами.

Жерпвы иныя были осистительныя, Левип: гл. 4. го.

иныя жерпвы лиирныя или улиирительныя, улииреваю

щія, по еспь приношеніе 1) добровольное, 2) обѣщан

ное для испрошенія милоспи опъ Бога, и з) благо

дарспвенвое за полученныя опъ Бога благодѣянія, какъ

видно на многихъ мѣспахъ св: Писанія.

ЖЕРтвА вЕчЕРняя, Псал. 14о. ст. 2. копорая всегда въ

вечеру приносилася Богу, по еспъ мукѣ съ агнцемъ не

порочнымъ. Исход: 20. 2. Числ; 28. 8. Она была прообразо

ваніемъ благодаренію, имѣющему возсылапися въ вечер

нее время, и жерпвѣ креспной принесенной Хриспомъ

подъ вечеръ, какъ-по полкуютпъ Амвросій и Злапоуспъ.

жЕРтвА господЕви, Исаіи 54. 6. разумѣется погуб

леніе, избіеніе нечестпивыхъ людей: въ пакой же си

лѣ говорипся, Гер; 46. по, Лезек: 21. по. Ибо казнію

Ч а с т ь 11. 3
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злыхъ и ихъ смерпію умилоспивляетпся раздраженный

Богъ, какъ-по примѣромъ пому служашъ повѣшенныя

дѣпи Сауловы, 2 Дар: 21. б. побіенные за блудодѣя

ніе, Исход: з2. 35. и Ахаръ погибшій, Іисус: Нав: 7. 25.

ЖЕРТВА МИРНАЯ, Притъ: 7. 13 и 15. взяпо въ худую

спорону о десяпинахъ блудницъ, копорыя ими при

носимы были скверной Венерѣ по обѣщанію. Славны

по сему были Коринескія жены, коихъ болѣе пысячи

счипалося во храмѣ Венеры: онѣ въ случаѣ государ

спвеннаго несчаспія поржеспвенныя налагали на се

бя обѣщанія, и послѣ въ знакъ благодарностпи деся

пую часпь гнусной мзды своей приносили богинѣ люб

ви. По чему св: Павелъ, 1 Кор. 9. ст. 1 1. во многихъ

сквернодѣйспвіяхъ уличаепъ Коринѳянъ; въ пакой

же силѣ и у Михeи т. 7. сказано: отó найма блуда

собра. Да и въ пословицу древнюю вошло Коринѳство

вать, по еспь любодѣйспвовапь или непопребспво

ватпь. Сиtter: оrig: libr: cap: 25. _

жЕРтвА РЕвновАнія, Числ; 5. 15. приносима была

въ случаѣ подозрѣнія на жену въ прелюбодѣйспвѣ съ

предписанными обрядами въ пой же главѣ стих: 17

по 31. Сія жерпва соспояла изъ муки ячной безъ елея

и ливана, ст. 15.

жЕРтвА хвАлЕнія, Евр. 13, 15. Приносилtó жертву

хваленія выну Богу. Тоже чпо, Плодó устенó исповѣ

дающихся илиени Господню, по естпь пѣсни духовныя,

псалмы и другія молипвы, мысленно или словесно воз

сылаемыя, коими аки плодами на нашемъ полѣ со

зрѣвшими и праведною жерпвою въ даръ Богу прино

симыми благодаримъ, прославляемъ, благословимъ, ве

личаемъ его благоупробіе. Взираепъ здѣсь св: Павелъ

на вепxозаконную жертпву хваленія, Левит: 7. 12. опи

санную, по еспь хлѣбы пшеничные пряженые въ

елеѣ, опрѣсноки елеемъ же смазанные, мука пшенич

ная съ елеемъ смѣшенная, котпорая жерпва въ новой

благодапи преложена на духовную, чиспосердечную,

Ефес. гл. 5, 2 и 19. особливо на благодарспвенную,

каковая у Хриспіанъ еспь священнѣйшая Евхариспіа.

жертва хваленія инако въ Писаніи именуепся воль

ное устó приношеніе, Псал.: 1 18. сп: по8. котпорое пріятп

пнѣе Богу пасе тельца юна, роги износяща и пазнокти.

Псал. 68. 32. Евр. 13. 16.

жЕРтвЕннАя, ныхъ (множ: числ; сред: рода), по есть

живопныя въ жертпву угопованныя. Припч; Сол. 9. 2.

Закла своя жертвенная, _
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жЕРтвЕннИКъ, въ церкви еспъ попъ освященный

сполъ, на копоромъ приносипся Богу жерпва без

кровная, по еспь пѣло и кровь Господа нашего Іису

са Хриспa во оспавленіе грѣховъ всего міра. Знаме

нованіе жерпвенника видно въ Скрижали гл. 11. гдѣ и

нравоученіе придано, съ какимъ благоговѣйнспвомъ

должно предстпояпь хриспіанамъ при паинспвенномъ

жерпвоприношеніи, какія чесши сподобила благодатпь

Духа Свяпаго Переевъ, чтпо кромѣ неисповспвующа

гося, изстпупленнаго умомъ никпо не можешъ прене

брещи сихъ божеспвенныхъ и спрашныхъ паинъ.

Жерпвенникъ иначе называепся Простилище, или

Осистилище. Псал. 25. 6. и 42. 4.

жЕРтвищЕ, пребище, капище идольское, гдѣ лѣзъ

нымъ богамъ моленія приносимы были. Прол; Август
1.

жЕРтвовАнный, ная, ное, пожершый, принесенный

въ жерпву. Прол; Ноябр; 13.

жЕРтвовАти, пвую, еши, приноситпь жерпву или чпо

въ жерпву. Прол: Маія 22.

жЕРтовникъ, поже чпо Жерпвенникъ. Иногда бе

репся за всю церковь, или за олпарь. Мат: Вл; сост;

К. гл. 8.

жЕРшій, шая, шее, копорый приносилъ жерпву.

Соборн.

жЕстоковыйный, ая, оe, упрямый, упорный не

преклонный. Образецъ Еврейскаго реченія взяпъ опъ

неукрошимыхъ коней, кои бываюпъ въ головѣ упря

мы. Дѣян. 7. 51. Жестоковыйніи и необрѣзаніи сердцы

и ушесы. Исход: 34. 9.

жестокодыхАющій, ая, ее, бурный, яростпный,

жеспокій. Мин; лиѣс: Ганyap: 11.

жЕстокожйттЕ, суровая, спрогая, жеспокая жизнь,

Прол; Март. 29. Маргар: 227.

ЖЕстоколйчный, ая, оe, Іезек: 2. 4. по есшь без

спыдный, по проспу имѣющій безспыдные глаза.

Ѳеодоритó на сіе лгѣсто.

ЖЕстокопРЕБывАнтЕ, прискорбное жипіе въ на

паспяхъ, въ гоненіи, въ алчбѣ, жаждѣ и нагопѣ"

Прол: Март. 7.

за
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жЕстокоскРдЕчный, ая, оe, немилоспивый, безжа

лоспный, жеспокосердый. Прол: Іюля 2о. __

жЕстокосЕРдІЕ и жЕстоСЕРд1Е, значипъ: лю

поспь, яростпь, суровоспь, свирѣпспво. Мат; го. 8.

Марк: го. 5. Опсюда происходятпъ : Жестокосердый,

ая, оe, и Жестокосердо нарѣч. Въ подобномъ значеніи

иногда берепся Жестокій. .

жЕсточЕство, пропивный случай, напасшь, скорбь,

злоключеніе. Соб: 144. на обор. .

жЕсточЕствовАти, спвую, еши, поспупапь сурово,

безчеловѣчно. Прол: Маія 2о.

ЖЖИТЕЛЬНь1И, ная, ное, сожигапельный, имѣющій

свойспво жечь. Дали: 5 о икон.

живѣть, названіе седмой буквы въ Славенороссійской

азбукѣ, зри выше. _ .

жиВйтЕльный, ая, оe, способспвующій къ соблюде

нію здравія, возспановляющій здравіе, оживляющій.

Мин; лиѣс: Март. 1 1.

живйти, влю, виши, живопворипь, оживляпь, жизнь

даватпь. Іоан. 5. 21. Воскрешаетó лиертвыхó и живитó.

Индѣ значипъ: блюспи, хранишь. Лук: 17. 33.

живогоРящій, ая, ее, раскаленный, разженный. Мин:

лиѣс: Ганцap: 2.

живодАвЕцъ, и жизнодАвЕцъ, подапель жизни.

Велигаеиб тя живодавсе Христе, и проч. Припѣв: на

кан; въ Господн; праздн.

живожРЕнтЕ, упопребленіе живопныхъ въ пищу че

ловѣческую. Соб: 189 на обор

живозАкАлАЕмый, наподобіе живопнаго принесшій

себя въ жерпву. Прол; Сетт; 8. _ _

живоловйти, влю, виши, подобно уловляемымъ ры

бамъ и птпицамъ привлекапъ невѣрныхъ въ Хриспi

анскую вѣру, къ Хриспову ученію. Мин; лиѣс: Септели:

26. Дали: т о вѣрѣ.

живомУжняя, у копорой въ живыхъ мужъ находип

ся. Прол: Мар: 17. Живолшужняя вдова. Такимъ обра

зомъ выговаривала въ слезахъ о себѣ невѣспа Алек

сія человѣка Божія: ибо у нея хопя и не умеръ мужъ,
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но удалился опъ нея въ первую ночь брачную, и за

пѣмъ она оспалась вдовою живолиyжнею. -

живонАписАти , сую, ещи, предспавипь, изобразишь

ясно. Мин: иѣс: Дек: зо.

живонАПИСАтися, бышь изображену ясно. Ефp: Сиp:

581 на об. .

живописАтЕльный, ная, ное, ППОЖе, ч1по живоПИс

ный. Розыск: гаст: 2. лист: 7 г.

живопитАнтЕ, прокормленіе, снабдѣніе пищею. Прав:

истов: вѣр; 15о. _

живопРтКмный, ная, ное, копорый жизнь въ себя

принялъ. Грли: тѣсн: 9. _

живопРонАписАти, сую? eши, предначерпапь, пред

изобразишь ясно. Прол: Дек: 25.

ЖИВОТВОРИТИ, живопворю, пвориши, даровапъ жизнь,

оживипь, воскресишь изъ мерпвыхъ. Рили: 8. 1 г. 2

Коp: „3. 6. Опсюда происходйшъ причаспіе Живо

творящій и Животворящó. Рим; 4. 17. 1 Кор. 15. 45.

животножЕРтвпЕ, закланіе живопныхъ въ жерпву:

Толк: Ев: 195.

животный, ая, ое, и Живдтенб, на, но, по еспѣ

живущій, одушевленный. 2 Кор: 2. 1б. Фил: 2. 16.

И гл. 4. 3.

животонАчАльникъ, виновникъ жизни, податель
живопа. Мин; лиѣс: Іюн; 14.

животописАтЕльство, живопись. Маргар: лист; 5.

животопйсЕцъ, живописецъ, или иконописецъ.

Корлис: 257.

животóчный, изпочающій жизнь, живопъ. Мин; лсѣс:

Гюл: 8. Чин: обновл: храли.

животу концА нЕ имѣти, Евр. 7. з. сказано о

Мелхиседекѣ священникѣ Бога вышняго: Ни животу

конца илиѣя, по пому, чпо Моисей вовсе умолчалъ

о его смерпи, пакъ какъ будпо онъ никогда не уми

ралъ; однако можетпъ Мелхиседекъ еще назватпься

неимѣющимъ конца жизни въ разсужденіи его свя

щенспва: ибо никпо ему не былъ преемникомъ въ

помъ опличномъ священспвѣ, какъ по чину Аароно

ву бывшіе Первосвященники одинъ послѣ другаго
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наслѣдовали, при помъ Мелхиседекова кончина нико

му непримѣпна: поелику не принесла пользы, какъ

смертпъ Аарона, для копорой безопасно возвращались

изъ убѣжищъ за неумышленное убійспво памъ вмѣ

спо ссылки находившіеся, Числ; 55. 25 и 28. И пакъ

Мелхиседекъ былъ первый и послѣдній въ родѣ сего

священстпва, къ коему не допуспилъ по себѣ преем

ника, будпо какъ не имѣлъ конца своей жизни. Поче

му пакъ какъ и по другимъ обспояпельспвамъ былъ

онъ почный образъ Іисуса Хрисша, яко первообразна

го Архіереа Великаго.
. т л ил "

животъ, жипіе, жизнь. Животó вѣсный, значипъ бла

женспво безконечное на небеси свяпымъ угопованное.

Пентикост: на линое: лиѣст.

животы (множ: числа) Тріод? 112. значипъ: имѣніе,

богапспво, доспапокъ.

живу Азъ, Божія кляпва. Второз: з2. 4о.

живъ господь, есшь рѣчь кляпвенная, или божба

по образу Еврейскаго языка. Руѳ: 3. 13.

жидовйнъ и жидъ, поже чпо Іудей, Іудеанинъ.

Гоан; 4. д. и 18. 55. Дѣян. 21. 39. _.

ЖИДОВСтво, по есшь жизнь по Іудейскому закону.

ЖидовствовАти, ую, еши, по есшь жишь по Іудей
ски.

жизА, чшо значишъ, Смопри въ Требник: лисп: 5о6.

жизнодАРный, ая, оe, подающій жизнь. Мин; лгѣс:

Сетт. 13. . .

жизнодАтЕль, именуепся Богъ: ибо подаешъ жизнь

всѣмъ пварямъ. Соб: 5о.

ЖИзнолюБный, ая, оe, привязанный къ жизни, до

рого жизнь цѣнящій. Мин; уѣс: Март; 9.

жизноносЕцъ, подапель жизни, жизнодавецъ. Служб:

Честн; Кресту.

жизноносный, ая, оe, живопворный, пушеводспвую

щій къ безсмерпію, къ блаженной вѣчноспи. Мин:

лиѣс: Септ; 7.

жизноподАтЕльный, жизнотвоРивый, жиз

НОТВОРНѣ1й, и жизноточный, ая, ое, имѣютпъ

одинаковый смыслъ, и говоришся опомъ, чпо имѣетнъ
л
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силу, благодашь приводишь къ безсмерпной жизни, къ

царспвію, небесному. Мин; лиѣс: Септ; т. 18. Служб:

Петерск: Чудотв.

жйлА, индѣ пріемлепся вмѣспо силы. Маргар; 24.

жиловРЕдтЕ, болѣзнь въ жилахъ. Прол: Дек: 25. Пер

сида же и жиловредія не претерпѣ. .

жиРовАти, рую, ши, неисповспвовапъ. Прол; Апp:

5о.

житАРскъ, ска, ско, жипный. Быт. 4о. 1.

житЕйскій, ая, оe, временный, мірскій, свѣпскій, до

сей жизни надлежащій: пропивополагаепся въ Писа

ніи духовному.

жйтЕльникъ, обипапель, жипель. Прол; Апр; зr.

жйтЕльство и жйтЕльствтЕ, индѣ берепся за

жизнь; а въ церковныхъ книгахъ пріемлепся за граж

данспво, общеспво. Евр. 15. 7. Прол: Іюн: 8.

жйтЕнъ, на, но, до жипа принадлежащій. Псал. 1об.

37.

житіѣ, индѣ взяпо за имѣніе, или за иждивеніе, марк:

12. 44. Вверже все житіе свое. Лук: 21, 4.

житовАвство, порча, или колдовспвó всякаго рода

жипомъ, или надъ жипомъ производимое. Потребн;

Филар. лист. 145.

житокупЕцъ , скупщикъ хлѣба для продажи. Собор;

249.

ЖИТОМѣРГЕ, и ЖИТОМѣРЕНІЕ, значипъ опсыпной

хлѣбъ, или мѣсячину, какую обыкновенно даюпtъ

господа рабамъ своимъ, или выдача разнаго хлѣба.
Лук. 12, 42. Маре: 282 на об. у

житопоСлАніЕ, ошправленіе, опускъ хлѣба. Прол;

Февp: 28:

житопРпятЕлищЕ, хранилище, запасный амбаръ для

хлѣба. Толк: Ев: 259 на об.

житопРодАвЕцъ, поргующій хлѣбомъ. Соб: 24о.

житопРодАтЕль, поже чпо Жипопродавецъ. Соб: 2.

8о. ч. .

житохРАнйтЕль. начальникъ надъ хлѣбомъ, въ
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жипницахъ запасаемымъ, по Лап: praefectus annonae,

или f, umentator. Прол: Новеливp: 22.

жРЕвЕцъ, проспо же жеребецъ или некладеный конь.

Соб: 9.

жРЕБ1И, по проспу Жеребей, по еспъ доля, щаспie,

случай, участнь. Псал. 5о. 16. Дѣян. гл. 1, спих: 25. 2б.

И даша жребія ила, и паде жребій на Матѳiа. Иногда

значишъ угадываніе, суевѣрное мепаніе жеребья для

удачнаго впредь исполненія совѣпа. Есѳир; з. 7: И лше

таше жребія день отó дне, и лгѣсяцó отó лиѣсяца и

проч. чпо у Грековъ называепся хойаиos. Таковъ былъ

Онoмакрипъ у Иродопа кн; 7. Въ пакой же силѣ мепали

жеребьи при Аманѣ, въ копорой бы день и въ копо

рый мѣсяцъ удобнѣе побишь народъ Іудейскій; испы

пывалъ же Аманъ жребіями въ кубышку вложенными,

копорое бы время для Іудеевъ могло бытнь нещасп

ливо, и какъ удумалъ онъ многочисленный народъ Ту

дейскій, по всей Азіи разсѣянный, неслыханною и без

человѣчною дерзоспію вдругъ пакъ, какъ бы однимъ

махомъ испребипь, но будучи самъ человѣкъ зара

женный суевѣрными науками по обычаю Персидскому,

опасался, чтпобы какое благосклонное свѣпило не по

мѣшало безчеловѣчному его усилію; и для пого чрезъ

жребіоволхвованіе развѣдывалъ, копорый въ году мѣ

сяцъ Іудеямъ непріязненъ, и нашелъ послѣдній, по

еспъ Адаръ, яко никакого нарочипаго праздника не

имѣющій, и особенными жерпвами неосвящаемый; а

день пожеребью выдался 13. въ копорый и положено

предавашь смерпи безъ разбора всѣхъ Іудеевъ въ го

сударспвѣ. Почему дано послѣ имя сему дню Фуріли6

ради жребія, Есѳир; 9. ст. 2б и 28. и успавленъ празд

никъ веселый у Іудеевъ. Смотпри Фурілиó.

ЖРЕБОДАЯНІЕ, раздѣленіе пожеребью. Псал. 77. 55.

жРЕвствовАти, спвую, спвуеши, въ жеребей допу

спишь. Григ: Наз: по на об.

жРЕвствовАтися, юся, eшися, иппи въ жеребей.

Талиó же лист; 14. ."

жРЕВЯ (бяпи), жеребенокъ. Индѣ за осленка взяпо.

Мапе: 21. 2. Обрящета осля привязано, и жребя сó

нилсó. . ___

жРЕмАя (множ: числа сред: рода), по еспь живопныя

въ жерпву угопованныя. Прол; Гул; 2о.
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жРЕти, жру, ши, жерпву приносипъ. Псал. 4, б. и

то5. ст; з7 и 38.

жРЕцъ, копорый жерпвы приносипъ, священникъ.

жРЕчЕство, священспво вепxозаконное. Исход: 4о. 15.

жРЕчЕстВОВАТИ, спвую, еши, опправляшь долж

ноcпь жреца. Макк: 7. 5. _

жупАнъ, владыка, господинъ. Корла: гл; 46. лист;

373. __

жупЕлъ, сѣра горючая. Псал. 1о. 6. Апок. 9, 17 и 18.

S и З.

S. Еспь буква согласная, въ Славенскомъ алфавипѣ

осмая, называепся зѣло; въ щепѣ церковномъ подъ

пиплою 8 значишъ число шесшое, съ прибавленіемъ же

буквы i, по есшь 81, означаешъ число шеспоенаде

сяшь, а со слѣдующимъ въ низу знакомъ „S шесшь

пысячъ. _

З. Есть пакъже буква согласная, въ Славенороссійской

азбукѣ девяпая, называешся земля; въ щепѣ церков

номъ подъ пиплою З значипъ число седмое, съ при

соединеніемъ же буквы i, по еспъ 31, означаепъ число

седмоенадесяпь, а со слѣдующимъ въ низу знакомъ

3 седмь пысячъ. Впрочемъ обѣ сіи буквы никакой не

*имѣютъ разностпи въ произношеніи, а различаюпся

полько между собою въ церковномъ правописаніи.

3А, иногда значипъ поже, чтпо грезб или вó продолже

ніе. Прол; Апp: 27. За два лѣта сей лежаше.

зААмвоннАя молйтвА э кою Священникъ, опслужа

липургію, чипаепъ посредѣ церкви, подражая Хриспу

Господу при вознесеніи своемъ на небо, благословив

шему учениковъ. Начало молипвы, благословляяй бла

гословящія тя Господи, и проч.
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зАВАвАти, ваю, еши, заговаривапъ, заколдовывать, или

обава пи. Корлис: 2б.

зАвАвлЕн1Е, промедленіе, мешканіе, ожиданіе. Соб:

141 на обор.

здвАвляти, вляю, ещи, удерживапъ, замедленіе кому

чинишь. Соб: 154. " .

зАБРАло, спѣна, заборъ, оплопъ.

зАБлуждЕнный, ая, оe, заблуждшій. Мин: иѣс:

Маія 2.

3АБоБ0ны, самоизвольная служба. Апост; стар: Лвов:
изд: лист; по4. на об. я

зуганати няю, няеши, возбраняпь, запрещапъ. Григ: .

Наз: 8. *

зАБытливъ, ва, во, поже что по проспу забывчивъ.
Гак: 1. 25.

зАБытность, забвеніе, забышь. Ефp: Сиp: 233 на

обор

зАвытный, ая, оe, забвенный. Прол: Іюн; 24.

зАБыть, забвеніе, забывчивоспь. Корла: 25б.

зАвЕлѣвАти, ваю, еши, заповѣдывапь, повелѣвапь,

завѣщеватпь. Грие: Наз: 3.

зАвЕРтЕніЕ, скрученіе, спянупіе чего. Прол. Септ :

1 Г. .

зАВЕРты (множ: числѣ) значитъ: водоворопъ, пучи

ну на морѣ , по Лапн: gurges, vortex. Корлиг; 4б2.

зАвЕчЕРявшійся, яся, еся, копорый заопоздалъ,

не успѣлъ за свѣпло приппи куда, копораго ночь за

спигла. Прол: Новемвp: 14. Его же изб корабля всера

заветерявшагося воспріялó еси.

и

ЗАВИДА, поже чпо зависпь. Галап: 5. 2о. Завиды,

ярости и проч. .

зАВйстно, мало, недоспапочно. Акaо: Бож: Мат.

зАвистнодЕРжный, ая, оe, одержимый зависпію.

Гралили: Макс: Грек: 548 на об.

здвистноовРАзникъ, служащій примѣромъ зависпи,

овенія. Мин: лиѣс: Дек: 2 1.
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зАвисть, печаль о чужемъ добрѣ, Дали: 2о. и еспь

стпраспь весьма порочная, имѣющая опца діавола, а

матпь гордоспь: ибо человѣкъ любя свое преизяще

стиво, завидуепъ равнымъ, чпо съ нимъ сравнива

юпся, нижнимъ, чтпобы не учинились равными; выш

шимъ, чтпо самъ не можепъ съ ними сравнишься; и

по пому зависпь называепся произвольнымъ человѣка

мученіемъ. _

зАвитовйдный, ная, ное, копорый на подобіе вин

па извился. Соб: 154. .

ЗАВОРА, запоръ, укрѣпленіе ворбпъ, или дверей.

3АВулонъ, попомки папріарха Завулона, соспавляв

шіе собою особое колѣно въ народѣ Исраильскомъ.

Втор: 27. 15.

3АВулонь, Псал: бб. 28. Князи Завулони, по еспь на

чальники племени Завулонова. Мат; 4. 13 и 15.

3АВѣСА. Матѳ: 27. 51. Въ вепxозаконномъ храмѣ была

, при входѣ во свяпая свяпыхъ успроена изъ чепты

рехъ цвѣповъ, и каждая нипъ скручена изъ 72 пря

дей; по чему видно, сколь крѣпка была завѣса сія, и

сколь удивипельно ея раздраніе, случившееся во время

смерпи Хрисповой; проспо называепся занавѣсъ.

Лиете: Тола: 1. 588. Индѣ значипъ пѣло Хриспово.

Евр: 1о. 2о. Его же обновилó есть налиó завѣсою, сирѣчь

плошп1ю сВоево,

зАвѣти, во множ: числѣ значишъ скрижали завѣша

Господня. Рили: 9. 4.

ЗАВѣтовАти, пую, еши, завѣщапъ, заповѣдатпь. Роз:

2аС772: и о и

зАвѣтРЕнтЕ, зараженіе опъ зловреднаго вѣпра, возду

ха. Алфав: Славен.

ЗАвѣтРЕній, яя, ее, удаленный опъ обуреванія, пихій,

безбурный, необуреваемый. Жит; Злат; 91 на об.

зАвѣтъ, или зАвѣщАнІЕ , собспвенно еспь договоръ

между двумя лицами съ предписаніемъ на обѣ споро

ны условія. Въ пакой силѣ духовнѣ полкуепся за

вѣпъ между Богомъ и человѣкомъ. Быт. 17. по. Иног

да значипъ самое ученіе, по копорому завѣпъ упвер

жденъ, и еспь послѣднее свидѣпельспвованіе воли за

вѣщаппеля. Завѣтó въ Писаніи двоякій, Ветхій и Но

вый, Вепxій завѣпъ естшь Писаніе Богомъ вдохновен

Л
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ное въ Пророковъ, а чрезъ нихъ церкви Іудейской

преданное на Еврейскомъ языкѣ. Новый завѣшъ есить

книги священныя чрезъ Апосполовъ церкви Хри

спіанской преданныя на Еллиногреческомъ діалекпѣ.

зАвѣтъ жРЕчЕствА вѣчный, числ: 25. 15. и бу

детó елиу и сѣлиeни его по нелиó завѣтó жресества вѣс

ный. Богъ обѣщалъ Финеесу за его ревностиное испол

неніе заповѣдей непрерывное священспво въ попом

спвѣ его, хопя же съ онымъ и послѣдовала перемѣна

при дѣпяхъ его и внучапахъ, кои происходили отпъ

племени Ѳамары; однако право священсіпва соблюде

но попомкамъ Финеесовымъ, и доспоинстпво жрече

ское опдано имъ при Давидѣ, а совершенно исполни

лось по при Соломонѣ, копорый удаля Авіафара про

изшедшаго опъ Иліи и Фара, опредѣлилъ къ пому

Садока попомка Финеесова. 1 Парал: 6. 4.

ЗАВѣТЪ ОЧИМА, Гов: 51. 1. Завѣтó положих5 огила

лcoила, да не толсышлю на дѣвицу. Ежели глаза не бу

дупъ обузданы извѣспнымъ закономъ, по легко мо

жепъ повредишься цѣломудріе, какъ-по и оказался

печальный примѣръ на Давидѣ. 2 Цар: 1 г. 2. Блажен

ный Ефремъ въ словѣ о смиреніи говорипъ, чтпо

какъ въ водомeпѣ поврежденномъ порпяпся воды,

пакъ разплѣніе очей разоряепъ чиспопу: для пого

по и предписываепся споль много заповѣдей очамъ у

Сираха 9. ст. 5. 5. 8. д. и проч. По сей же причинѣ й

Зелевкомъ изданъ законъ о избоденіи очей прелюбо

дѣю, яко вождей къ соблазну. И пакъ должно молиппь

ся съ Давидомъ: Господи отврати оси лиoи, еже не ви
Жг

дѣти суеты. Псал. 1 18. сп: 57.

ЗАВѣяти, завѣваю, еши, загнашъ, занесшь куда вѣп

ромъ. 5 Дар; 14, 15. _

3АглАдНѣти, ваю, еши, помишься, спрадашь голодомъ.

Прол; Ганyap: 2о. .

ЗАгонЕніЕ, загонъ, загнаніе, напр; скопа. Корла: з7б.

зАгРАдА, загородка, задѣлка, заслонъ.

ЗАгРАдйти, заграждаю, даеши, заключипь, заперѣпь,

загородипъ. Гов: 58. 8. Заградихó же лиоре враты.

. ЗАДИ3Е, имя единой изъ женъ Агарянскаго лжепророка

Магомепа, находящейся у Магомепанъ въ особливомъ

почтпеніи. Образ: отрицан; Срацин. и
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зАдняя, (во множ: числѣ въ средн; родѣ) означаепъ

прошедшее, пропекшее время. Соб: 2о7 на об.

зАдняя Божія, Исход: зз. 25. По разсужденію церков

ныхъ учипелей есшь Хриспово человѣчеспво, кое

обѣщалъ Богъ показаши Моисею на горѣ Ѳaворѣ.

златоуст. По мнѣнію же нѣкотпорыхъ подъ симъ сло

вомъ разумѣютпся всѣ пвари, копорыя мы разсма

привая, доходимъ до самаго Творца.

зАдняя зАБыВАти, Фил; з. 13. Задняя убо забывая, в5

предняяже простираяся, по еспь вышедъ изъ пины

міра сего, не должны мы паки обращапься умомъ къ

земнымъ прелеспямъ, но проспирапься въ даль, въ пе

редъ. Лопу, женѣ и дщерямъ запрещено было вспяпь

озирапься, и когда пренебрегла сіе жена его, по въ

сполпъ сланъ преврапилася, Быт. 19. 26. и повелѣ

ваепся намъ объ ней воспоминапь. Лук: 17. 52. .

зАдолжйтися, жаюся, eшися, впасшь въ долги, за

должапь. Прол; Дек: 3.

3Адѣнный, ая, оe, поже чшо задѣпый, зацѣпленный.

Прол: Окт: 25.

ЗАдѣти, задѣваю, еши, на плеча положишь. Мате:

27. 32.

3АЕжЕ, понеже, для пого чпо.

зАздАти, зазидаю, еши, загородишь, закласпъ въ спѣ

нѣ. Прол: Маія 3.

зАздРАвнАя пРосфоРА, по еспь за здравіе чье вы

нимаемая. .

зАздРАвный, ная, ное, изъ чего пьюпъ за здравіе,

на прим; круговая чаша. Опыт; труд: Вольн; Росс: собр;

с. 1 1 1. стран; 211. _

ЗАзлйти (кого), поступишь съ кѣмъ худо, наказапъ,

озлобишь. Прол: Гун; 6.

3А30Ритися, рюся, шися, спыдишься, совѣспишься,

имѣпь зазрѣніе. Прол; Апp: 2о. __

343Рѣти, зираю, еши, осудишь, пересудишь, оспавишь

яко ведоспойное. Матѳ: Вл: предисл. _

3АимовАнтЕ, заемъ, долгъ. молитв: о кающихся.

34имовАти, мую, еши, заимспвовашъ, занимашь.
Мин; лиѣс: Маія 28. _

у 4
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зАимодАвствовлти, и зАИмодАЯти, еши, одол

жапь, даватпь въ долгъ, въ заемъ. Ефp: Сир; зоб на

об. Мин: лѣс: Дек: 15.

здйстинствовлти, говорипъ испинну, упверждатпь

справедливосшь чего. Сказан; обó осад: Троиц: Мон

зАитй (кого), сирѣчь заспапь, не опоздашь. Прол:

Окт; 8.

зАитй очЕсЕмъ, ослѣпнупь, пакъ же умерепь, скон

чатпься. Прол: Септ. 2. _

ЗАінъ, надписаніе седмому спиху въ чепырехъ гла

вахъ плача Переміина. Еспъ же заинó седмая буква

въ Еврейской азбукѣ, поже чпо по Росс: зелиля. Плач:

. Перем.

ЗАКАБАЛИТИ, ляю, епь, порабопипъ свободнаго чело

вѣка, закрѣпипъ въ рабы, взяпь кабалу, или опъ крѣ

поспныхъ дѣлъ запись на вольнаго человѣка, и сдѣ

лапь его крѣпоспнымъ. Чинó истов: 25 на об.

ЗАкАщикъ, въ духовномъ званіи называепся смопри

пель благочинія церковнаго, опЪ Епископа опредѣлен

ный, иначе именуепся благочинный, фискалъ духов

ный. Реел: духов: 22 на об.

зАклАнтЕ, живопное безсловесное заколопое и къ

жертпвѣ угопованное. Скриж: 148.

зАклЕпъ, запирка, запоръ. Смопр: въ недѣлю Пяп

десяпн; вечера въ 5 молишвѣ. Заклеты адовы растор

гнувый. .

ЗАКлинАтЕлъ, званіе, каковое въ первенспвующей

церкви церковнослужишелямъ избраннымъ поручаемо

было, чтпобы заклинапь злыхъ духовъ и изгоняпь

изъ человѣковъ, по Лап: exогcista, опъ Греческаго

глагола ё?оркáо, - заклинаю. Заклинаніе и доднесь бы

ваепъ надъ приспупающими ко св: Крещенію. См; въ

. Требникѣ. 1

3АклинАтися нА зло, вспупапъ вообще въ злоумы

шленіе, упвердитпься кляпвою. Корли: пог.

ЗАКолЕніЕ, иногда значишъ живошное, въ жерпву

угопованное. Дѣян. 7. 42.

здколóдникъ, презрипельное названіе раскольникамъ
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вообще, опъ свяпаго Димитпрія приданное, иначе на

звашь можно поддубинникó. Розыск: 5 на обор.

ЗАКОНИТИСя, нюся, шися, вновь вводишь чпо, иначе

новосѣщи. Григ: Наз: 41 на обор.

ЗАКОННИКЪ, котпорый знаепъ законы божеспвенные

и гражданскіе. Лук: го. 25. и гл. 11. стих: 45. 46 и 52.

Иногда законникó въ Писаніи пріемлепся за соспо

ящаго подъ закономъ. 1 Кор. 9. 21. Законникó Хри

сту.

зАконoискуство, званіе, свѣдѣніе въ законахъ,

правовѣдсіпво. Опытó трудовó вольн; Росс: сооp: г. 1.

предисл *

зАконоисполнЕнтъ, храненіе, соблюденіе закона.

Маргар: 439. .

зАконопйсЕцъ, сочинишель законовъ, правъ. Мин;

лиѣс: Новеливp: 1 г. __ .

зАконополАгАти, гаю, гаеши, законъ давапъ, запо

вѣдашь. Псал. 24. 8 и 12. и 1 18. 33.
V

зАконоположитЕлъ, и зАконоположникъ, по

же чшо законодатпель. Псал. 9. 21.

зАконопРАвильникъ, книга, въ коей собраны прави

ла Апоспольскія и свяпыхъ опцевъ подъ извѣсп;ны

ми надписями, къ правиламъ же подведены и граж

данскіе благочеспивыхъ царей приличные законы. Со

чинитпель сего дѣла Іоаннъ Схоласпикъ Папріархъ

Цареградскій въ 5б4 году именипый, а полкованіе

Законоправильника приписываюпъ Іоанну Зонарѣ мо

наху въ 1 118 году, Ѳеодору Валсамону Папріарху Ан

пioхійскому въ 1 18о. и Мапѳею Власпарію Іеромона

ху въ пззз году. Законоправильникó съ Греч: именуеп

ся Номоканонъ. Сли: Треб: при концѣ. ___

ЗАКоноПРАВйтЕль, блюспишель, исполнишелъ зако

новъ. Прав: Испов: вѣр; 1 1.

3АконопРЕступАти , паю, паеши, беззаконновать,

грѣшишь. Псал.: 1 18. 51. _

ЗАКонопРЕступлЕніЕ, уклоненіе опъ закона. Псал.
56. 7. 1 . …

звоноперступникъ, нарунципелъ закона, Псал:

35, 14. … . .
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зАконопРЕступный, ная, ное, беззаконный, про

пивный закону. Псал. 25. 4. и 4о. 9.

зАконослужЕвникъ, и зАконослужитвль, по

слѣдующій предписанному въ законѣ, въ учрежденіи.

Мин; лиѣс: Септ; 4. .

зАконоустАвникъ, поже чпо Законоправильникъ 2

зри выше. Такъ же успановипель закона, порядка.

Пролое: Ганyap: 24. и

зАконоучйтЕль, котпорый полкуепЪ законы, въ ка

комъ испинномъ смыслѣ оные соспоятпъ. Матѳ. 22.

55. Лук. 5. 17. Дѣян; 5. 34.

ЗАКОНОХРАНИТЕЛЬ, опъ Греч. слова нолгоѳилакс5. Та

ковъ былъ законохранипель Алексѣй Ариспипъ діаконъ

. Конспанпинопольскія церкви, славенъ въ 116о году,

кой исполковалъ правила Апоспольскія и опеческія,

чпо въ Кормчей книгѣ собраны. Кориг: лист: 1.

зАконъ, по есть всеобщее ученіе. 1 Кор; о. 8 и 9. Индѣ

берепся за все св. Писаніе. Іоан. 15, 25. Да сбудется

слово писанное вó законѣ ихó. Въ семъ же разумѣ взя

по въ гл: 1о. Впороз: 34.

зАконъ вѣРы, Римл; 5. 27. Гдѣ убо похвала? отена

ся. Которылиó законолиó? дѣлы ли? ни, но законолиó вѣ

ры. Апосполъ пропивополагаепъ законъ закону, и

подъ симъ именуемымъ закономъ вѣры разумѣепъ

ученіе вѣры, возвѣщающее, чпо мы пуне спасаемся

благодапіею Божіею чрезъ вѣру во Хриспа.

зАконъ зАповѣди плотскія, п. е. законъ обрядовый

вепхаго завѣпа. Евр. 7 тб. Иже не по закону заповѣди

плотскія бысть, по еспь Хриспово священспво совсѣмъ

оплично опѣ Левипскаго въ вепхомъ законѣ успа

вленнаго, но его законъ еспь духовный, Рили: 7. 14. по

пому чтпо данъ уму нашему въ правило, и чпо онъ

заповѣдаепъ святпыню, внупреннюю сердца непороч

ностпь, запрещаепъ убійспво, прелюбодѣяніе, папьбу,

и сіи грѣхи не полько наружно учиненные, но и

внутпрь человѣка кроющіеся, по есть худыя помы

шленія. При помъ повелѣваепъ любипъ Бога и ближ

няго не наружнымъ полько дѣйспвіемъ, но отпъ все

, то сердца и опъ всея души: и по пому Хрисповъ за

конъ превосходнѣе всякаго плопскаго обрядоваго; ибо

какъ Богъ еспь духъ; по велипъ себѣ покланятпися

духомъ и испинною, Гоан. д. 23. милостпи хощетпъ, а

не жерпвы, Марк: 12. 55. Законó же заповѣди плотскія
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предписываепъ наблюденія полько внѣшнія, пѣломъ

исполняемыя, каково еспь обрѣзаніе, омовенія и очи

щенія плопскія, празднованія суббопы, новомѣсячія,

жерпвы и приношенія многоразличныя.

ЗАКРОВъ, мѣспо для укрыпія. Псал. 17. 12. И положи

тлгу закровó свой.
.

зАкРоЕцъ, небольшая закрышка. Исход: 26. 17.

зАкхЕи, ерепики, пѣже чпо Гноспики. Етифан; ерес:

2б. „- 1

зАлЕщй, залегаю, еши, въ засадѣ бышъ, скрывапься.

4 Царст. 6. 9.

зАлогствовАнный, ная, ное, положенный въ закладъ,

, заложенный. Григя Наз: а.

ЗАлОгствовАТИ, спвую, вуеши, мыслію убѣдишься 2

возбудипъ чувспво. Дали: лист. 22.

ЗАлОгъ, въ Славенскомъ языкѣ иногда значипъ мысль,

чпо по Еллински давеaic; по Лап: affectus, ditpositio,

mens, affectio, animus, habitus; и смопря по различію

смысловъ слово сіе упопребляепся.

ЗАлѣзти (кого), насиліе причинишь. Корла: з74.

3АмАтЕРѣНІЕ, заспарѣніе, поврежденіе. Прол: Іюн:

24.

ЗАМАТОРѣти, рѣваю, вaеши, заспарѣпь, соспарѣшься.

Лук: 1. 7 и 18. гл. 2. стих: 56.

зАмолитствовАти, спвую, еши, умоляпь, упраши

вaпь. Григ: Наз: 8.

3АмолчАнтЕ, индѣ значипъ вещь сокровенную. Пѣсн;

Пѣсней 4. . 1 и 5. _

ЗАмоРйти, ряю. еши, уморишь, погубишь. Прол: Нов: s.

ЗАМРЕЖЕНый, ая, оe, загражденный, пакъ же пои

манный, изловленный. Прол: Нов: 1б.

ЗАМь1ШляЕмый, ая, оe, умышляемый, предположен

ный, содержимый въ намѣреніи. Есѳир; 4. 1.

3Амѣнникъ, копорый премѣняепъ, смѣняепъ, заспу

паепъ мѣспо другаго. Соб: 1б7 на об.

зАнЕ, и зАнЕжЕ, нарѣч. поже чпо понеже. Псал: то,

5. и пог. по. Матѳ. гл. 2о. .

Часть 11. . 4
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зАнзАлъ, поносипельное прозваніе Такову ерепику Ев

пихіанскому, отпЪ коего произошли Іаковипы, данное

по его бѣдноспи и подлоспи. Никифор: книга 18. гл

52. Онъ же по Арабски прозываешся Барадей, по есшь
лоскупникъ. Саь: hist: Вcct. е .

зАнъ, значишъ поже чшо юпиперъ или Дій, Зевесъ.

Бесѣд: Златоуст. _ * —,

зАнь, поже чпо за него.

зАПАдъ, разумѣешся иногда" подъ именемъ моря по

образцу Еврейскаго слова: для пого чпо Средиземное

, море въ разсужденіи земли Ханаанской еспь на запа

дѣ, Быт. 12. 8. по *** вѣпръ западный называетп

ся вѣтрó лоря. Исх. 16: 19. Іез: 42. 19. Дан. 8. 4.

зАпАдь1 (во множ: числѣ), значипъ западную спрану.

устав: церк. _ _.

ЗАПАЛЕНІЕ, Апок. 18. 9. зажженіе, пожаръ. Такъ же

прозваніе мѣспу, гдѣ возгорѣлся огнь Господень на

роппавшихъ людей, и погубилъ нѣкую часшь изъ нихъ.

Числ: 1 1. З. ,

зАпАсныЕ дАРы, Св:Тайны пѣла и крови Хрисповой,

на липургіи освященные, и въ церкви хранимые для

преподаянія больнымъ въ случаѣ часа смерпнаго въ

вознапутпспвованіе къ вѣчноспи. Какимъ же образомъ

и когда пригоповляюпся запасные дары, о помъ вид

но въ концѣ служебника подробное наспавленіе.

зАпЕчАтствовАти, спвую, еши, запечатпапь, или у

пвердипь, связапъ, скрѣпишь. Молитв: Манас: Цар- Гуд. -

зАпинАнтЕ, въ писаніи значитъ непріятпельское дѣй

спвіе, когда одинъ другому ноги подшибепѣ. Псал:

4о. по. Возвелиси на лия запинаніе.

1

зАпинАти, наю, еши, препяпспвовать, мѣшать, пво

рипь запинаніе» дѣлапь помѣшапельспво. Требн; гл;

1 1 .

зАпйнкА, запяпая, препинаніе. Гралили: Макс: Грег: 43

на об. _ . __

зАпись, писаніе, рукописаніе, своеручная росписка въ

чемъ. Прол: Гун; 16.

зАповѣди новыя, пакъ названо уложеніе, нзданное

Царемъ Пуспиніаномъ послѣ 555 года, по большей
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часпи къ церковнымъ судамъ принадлежащее, и за

ключающееся въ числѣ 17о спапей: наименованоже

новылии заповѣдялии по пому, чпо нѣкопорые законы

прежніе замѣнилъ сей Государь лучшими. Матѳ: Влас:

вó предисл. По Лап: называюпся NoveПае.
ал 1 . _

зАповѣдный, ная, ное, принадлежащій до заповѣди,

запрепный. Прол: Гул: 17. .

зАповѣдь НОВАя, Іоан. 13. 34. Затовѣдь новую даю

валиó, да любите другó друга. Заповѣдь сія здѣсь на

звана новою, но она же въ т Послан. Гоан. 2. 7. име

нуешся ветхою: и по и другое справедливо. Вепхая

есшь по пому, чпо прежде пого Богъ чрезъ Моисея

заповѣдалъ любипть ближняго, а новая именуешся

пакъ какъ бы возобновленная ради пого, чпо она

опъ поврежденія нравовъ людскихъ обепшала и вышла

изъ упопребленія, и для пого Хриспосъ примѣромъ

своимъ возобновилъ ее и привелъ въ прежнюю силу.

зАповѣдь пЕРВАя въ оБѣтовАніи, Ефес. 6. 2.

Чти отца твоего и лгатерь: яже есть заповѣдь первая

во обѣтованіи. Названа здѣсь заповѣдь сія первою, чтпо

она на впорой дскѣ скрижалей занимаепъ первое мѣс

по, и при помъ къ ней первой приложено божеское

обѣпованіе: благо тебѣ будетó, и долголѣтенó будеши

На Зелали.

зАповѣдь плотскАя, внѣшніе церковные обряды.
Евр. 7. 16. ",

ЗАПойство, неумѣренное упопребленіе вина и дру

гихъ подобныхъ напипковъ. Потребн: Филар: 182.

Прол: Гун; 15. . .

зАпойчивый, ая, ое, пiяница, приспраспный къ

піянспву, копорый пьепъ запоемъ. Прол; Гун: 15. 1

ЗАПомогАти, гаю, еши, удовляшь, довольспвовашь.
Бес: Злат. ся

ЗАпонА, поже чпо Завѣса.

зАпоРтокъ, индѣ же споипъ Запертокó, скорлупа яич

ная. Гсаіи. 59. 5. А индѣ значипъ: болтпунъ, дохлое

яицо, дохлецъ. Прол; Мар: 21. Яко же кокошó гасто воз

стаетó сó гнѣзда своего, запортки творитó.

зАпоРучАти, чаю, еши, завѣщевапъ, обѣщапь, обна

дѣживатпь. Соб: поу на об. Прол: Авг: 9.

ЗАПРЕщАти, щаю, еши, значипъ поже, чшо закли

* V. .

_ … ж

-
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напь. Требн. гл. 5. Запрещаю тебѣ Боголи5. По Лап:

adiuro, а индѣ impero. .

ЗАПРЕЩЕНІЕ, Треб. гл. 5, есшь слово препипельное

на нечиспаго духа въ бѣснующихся, или оглашенныхъ

людяхъ, коимъ словомъ ошгоняепся опъ нихъ нече

спивая сила діавольская и закоснѣлая его злоба, по

примѣру пому, какъ Хриспосъ Господь исцѣлялъ

на новые мѣсяцы бѣснующихся. Исидорó кн: 2. о бо

жест; зван. гл. 1о. Инако можепъ назвапься заклина

ніе, по Лап. съ Греч; exогcifmus. А чрезъ кого испол

нялося запрещеніе, пѣ церковнослужипели называли

ся запретители, или заклинатели, Дѣян. 19, 13. по

Лап: ехоrci-taе, о чемъ пишепъ Кирил: Іерусал; вó

предоглаш. И прав: 26. Лаодик: собор Смотпри выше За

клинатель. Иногда запрещеніе значипъ эпипимію, ис

правленіе, а иногда значипъ удержаніе опъ священно

служенія на нѣкотпорое извѣспное время. Корлис: 2о8
на об. V

зАпРЕщЕНІЕ цЕРковноЕ, 2 Кор. 2. б. инако на

б звaпься можепъ расправа или розрядъ духовный, и еспь.

” власшь данная опъ Бога паспырямъ церковнымъ для

поспупленія съ преспупниками по закону Божію на

пакой конецъ, чпобы церковь опъ пороковъ очи

спипь и спаспи грѣшниковъ (Духовн; регл.), по Лап:

aifciplina ecclesiastiса, по есшь учинельспво церковное.

1 Кор. 5. 4. Матѳ. 18. 18. .

зАпРѣн1Е, оприцаніе, запирапельспво. Потребн: Фи

лаp: 173. _

зАпустошАти, шаю, еши, опуспошапь, разоряпь. Роз:

гаст. 2. гл. 24. . _

ЗАПустѣн1Е, опуспѣніе, или пуспыня. Псал. 72, ст

19. * _

зАпѣвъ, крапкій спихъ, предъ спихирами на спихов

нѣ или хвалипныхъ поемый, напр: слава тебѣ Боже

нашó, слава тебѣ. Смотпри Требн; о освященіи храма.

ЗАПЯСТІЕ, зарукавье.

зАпятАя, знакъ до правописанія и правильнаго про

изношенія надлежащій, по Лап: сomma, копорый изо

бражаепся пакъ (, ). Когда же должно упопребляпь,

пому учипъ Рипорика. _

ЗАПЯТТЕ, запненіе, или запинаніе, препинаніе, препя
лпіе.
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зАРАщЕнтЕ, заживленіе. Попребн: Филар: 155. К5

заращенію вреда противу подвизатися, по еспь спа

рапься, пещися о заживленіи, о залѣченyи язвы, бо

ляЧкИ.

4 ЗАРЕвйдный, лучезарный, подобный свѣпомъ зарѣ.Мин; лгѣс: Генв: 18. V _.

зАРЕлучный, ая, оe, поже чпо лучезарный. Мин; лиѣс:

Люн: 11. Дек: 15.

зАРвносный, ая, оe, несущій свѣпъ, озаряющій свѣ

помѣ. Прол; Аве: 15.

зАРгА, съ Греч. значипъ игру на харпіи, или зернь,

карпочную игру. Бесѣд: Злат. _

зАРотитися, заклясшься, кляпву дашь. Прав: исп: вѣр;

208. __

зАсвѣтА, нар. по проспу же засвѣтло, по еспь преж

де ночи, въ сумерки. Корла: 259 на обор.

ЗАслоняти, няю, еши, загораживашъ, заспѣняпь, за

граждапь. Соб: 2о5. _ . . .

зАспАти, уснупъ крѣпко. Прол: Новели: 11.

зАстАвникъ, и зАстАвъ, въ залогъ данный человѣкъ

для вѣрностпи слова; иначе заложникъ, закладень, по

Лап: obles; по Греч: бироs. Барон; ч. т. б29 на обор.

Част. 2. 85о. 1 _ . .

зАстояти, спою, споини, на дорогѣ кого оспанавли

вaпь, удерживапъ, наскучишь. Лук. 18. 5.

зАступлЕнив утРвннью, еспъ пакая надпись Псал

му 21. кой пѣвали Левипы по упру, поручая себя Бо

гу въ милоспь. _

ЗАСтуплЕнія (во множ: числѣ) 1 Кор. 12. 28. озна

чаепъ людей, другимъ оказующихъ дѣла милоспи пѣ

лесныя или душевныя. А иные подъ симъ словомъ ра

зумѣюпъ Діаконовъ и Діакониссъ.

зАступникъ, онъ же Пришлецó „ по Лап: interceffor,

interventor. Въ древноспи назывался пакъ Епископъ,

копорому была поручаема вдовспвующая или праздная

епархія на время, по еспь не болѣе года, и наказ

ный сей Епископъ не могъ оспапься наспоящимъ

Епископомъ въ пой церкви. Бингалиó о насал: церковн;

кн; 2. гл.: 15. . _
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зАСтупничЕство, покровипельспво, заспупленіе.

Мин; мѣс: Февp: 12.

зАсѣдАн1Е, иногда берепся за засаду, скрыпый на

вѣпъ. Соб: 215. » .

зАСѣнйти, няю, еши, закрыпь, заградипь, заспѣнишь.

Мареap: 82.

3А ся, по естпь за себя.

3АтАчАЕмъ, ма, мо, копораго порѣваютъ, съ мѣспа

на мѣспо оппалкиваюпѣ. Корлиг: б43.

здтвоРЕниЕ, закрыпіе, спряпаніе. Соборник: лист:

. . 182 на обор. _

ЗАтвоРйти (опъ чего), по еспть лишипъ чего, по

же чтпо удалипъ или опщепипь. Соборн; лист. 177

на обор.

ЗАтВОРникъ, монахъ, пустынникъ, опшельникъ.

Еваер: вò книгѣ о монашест. Такіе въ первенспвующей

церкви были богоугодные люди, копорые безъ покрова

со звѣрьми скипалися по непроходимымъ мѣспамЪ , а

иные въ малыхъ вершепахъ водворялися, гдѣ не мож

но было имъ и опочипи и проч. У насъ въ мѣсяце

словѣ нѣкотпорые святные именованы Затворникали,

какъ - по Окпября 29 числа Аврамій Запворникъ и

проч. .

ЗАТВОРъ, собспвенно по, чпо служипъ къ закры

пію, къ загражденію чего. Прол; Гюл: о. Такъ же за

клепъ, запоръ. Попреб: Филар: 8о на об. И затворы

адовы разрушилó. Иногда называепся небольшій вер

пепъ или пещера, гдѣ нѣкотпорые богоугодные мужи

неисходно всю жизнь свою въ богомысліи и богомоліи

проводяпъ.

зАтЕРзАтЕльнЕнтЕ , перзаніе упробы, напр; въ пе

чали. Соб: 143. .

зАтйшіЕ, приспанище, гдѣ корабли опъ морской бу

ри спасаюпся, и спояшъ безопасно. Прол; 1юл: 7.

зАточАЕмый, ая, оe, вѣпромъ обуреваемый, носи
мый, движимый, порѣваемый. Послан. Пак: 5. 4. Се и

корабли велицы суще, и отó жестокихó вѣтровó зато

гaелии, обращаются лиaлылиó корлиильцелиó.

ЗАтулйти, ляю, еши, закрышь, спряпашь, укрышь.

Прол: Маія 31.

«-

ее

?
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зАтунЕ, впуне, напрасно, безъ причины, даромъ. Толк:

Ев: 4о3 на об. .

3АТЧЕ, злице единспв: числа прош: совер; времени опъ

глагола запыкаю, по еспь запкнулъ или запкнула.

Пент. 1 15. .

3АтчЕНІЕ, запыканіе, на примѣръ ушей. Сирахъ 27. 14.

И сварó его затаеніе ушесó.

зАтязАтися » заюся, шися, запупапься» запянушься.

Прита: 5. 22. у __

и л _.

ЗАУПОКОИНЪ1И, ная, ное, о упокоеніи души въ бла

женной вѣчностпи приносимый. Заутокойная гасть из5

просфоры вынутая. Опышъ пруд: Вольн; Росс: собр;

ч: 1 1 1. 21 1. _

ЗАУТРА, нарѣч. значитпъ: рано, до восхожденія солнеч

наго. Псал. 5. 4. Заутра услыши гласó лиой.

зАУтРЕнній, яя, ее, на упро слѣдующій. Толк: Ев:

Гоан. 96. .

____ ЗАутРпВ , завпрешній день.

злушЕніь, удареніе рукою по ланитпѣ, по щекѣ.

зАущАти, спипи , щаю, щаеши, успa заграждапь,

ропѣ зажапь, посрамляпь. Маргарип: 79. Ко еже

убо Жидовское безстудіе заустити, и лисп: 84.

зАхлЕнУтися, погружену быпь. Прол; Ганyap: з

зАхлипАнтЕ, всхлипываніе опъ горькаго плача, взры

дываніе. Прол: Март; 28.

3АхлопкА, щеколда, засовъ, запоръ у дверей. Прол:

Октября 2б.

ЗАхОдный, ая, оe, западный. Старин; Апост; Дѣян;

27. 15. л
". о

зАчАло, спапья изъ новаго завѣпа, каковыя изобрѣ

пены для удобнѣйшаго чтпенія въ церкви онаго. По

успаву церковному Евангеліе и Апоспольскія посланія

расположены на зачала во весь годъ, на прим: Еванге

Лиспъ Мапѳей имѣепъ зачалъ 116. Марко 71. Лука

114. Іоаннъ 67. и проч. Такія зачала съ Греч: именуюп

ся Періикoте. Индѣ загало чначипъ поже, чпо нагало. Марк: 1. 1, _ ч. .

зАчАтлЕ святыя Анны, праздникъ церковный, эдня
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декабря оправляемый, когда св. Анна Іоакимова же

на зачала во чревѣ своемъ преблагословенную дѣву

Марію.
а

зАчинЕнІЕ, чиноположеніе, расположеніе, по Лап:

digestio.

здчинйтися, няюся, eшися, узаконену, успавлену

быпь. устав: Март: 25.

зАчисто, въ видѣ нарѣчія взяша сія рѣчь въ пакой

силѣ, чтпо не украдено, не заложено, и купцу убытп

ковъ не доспавипъ. Сіе само находипся въ подписи

на книгѣ Діонисія Ареопагиша въ Вивліоѳикѣ больша

го Успенскаго собора подъ No 158.

зАщитилищЕ, заспупленіе, защипа. Назіаны 38 на

обор.

ЗАПцйтникъ ВѣРы, названіемъ симъ Папа Левъ по

чтпилъ Аглинскаго Короля Генриха ИПП за по, чтпо онъ

сочинилъ опроверженіе на Люперовы заблужденія, и

приписалъ шу книгу Папѣ. Наименованія сего Генрихъ

искалъ чрезъ цѣлые 5 лѣпъ, и получа оное, весьма

обрадовался, чпо примѣпя придворный шупъ по име

ни Пачъ, сказалъ ему: Ахó Генрих6! тускай лиы салии

себя защищаелиó, а вѣра пусть сала себя защищаетó.

Типло защитника вѣры и доднесь удержали за собою

Короли Аглинскіе. Однако совсѣмъ пѣмъ Генрихъ

оный уничпожилъ власшь Папскую въ 1533 году, и

сборы посыланные въ Римъ подъ разными предлога

ми прекрашилъ. Историс: словаp: г. ти.

зАяти, заемлю, млеши, въ займы взяпь, заняпь.

Псал. 3б. 21. Мап: 5. 42. Хотящаго отó тебе заяти не

отврати.

зАяцъ, извѣспное всѣмъ животпное, коего по вепхо

му закону не дозволено упопребляпь въ снѣдь. Сло

книгу Левитскую. Для чего же? естпеспвенныя пом

причины объявлены врачами какъ Греческими, пак

и Арабскими, чпо заячье мясо раждаепъ кровь гу

стпую и меланхолическую, и хопя вина сія и опорочена

людми разумнѣйшими; ибо у Римлянъ заяцъ былъ въ

частномъ упопребленіи и со вкусомъ, какъ видно изъ

Марціал: этиep: 13. Смѣху доспойна выдумка Плу

пархова (Силипоз: кн; 4. вопр; 5), чпо заяцъ всѣмъ п

ла спаномъ похожъ на осла, копораго Жиды почи

пали за показаніе имъ испочника воды во время

жажды, для пого зайца они и не ѣли. Нѣкотпорые пол
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коватпели Писанія приписываюпъ зайцу чрезмѣрную

похопливоспь, иные мужеженское естпеспво, и къ

симъ нравспвеннымъ причинамъ опносяпъ запреще

ніе Моисеево. Но извѣспно испыпапелямъ природы,

чпо у зайца одинаковый желудокъ пищу варипъ не

хорошо, и кровь производишъ непохвальную, какъ у

другихъ живопныхъ опрыгающихъ жваніе. Рhys jacr:

тно. pag: 235. . .

зБ0йство, зри Сбойство.

звРувположницА , мѣспо, гдѣ воинскіе припасы

храняпся, цейгаусъ, по Лап: armamentarium.

звиздАн1Е, свиспаніе, свиспъ. Герели: то. 8.

звиздАти, даю, еши, свиспапь. Терели: 5о. 15.

звонЕцъ, колокольчикъ. Исход; 28. 55.

звонницА , колокольня. Истор: о Государѣ Петрѣ Ве

лаколиó сто вó Венеціи с. 1. _

звоны ( во множ: числѣ) значипъ звонцы, по еспь

колокольчики. Прол. 1ун; 5о. Таковые звонцы были

пришипы къ подолу нижней одежды вепxозаконнаго

Первосвященника, Исх: 28 и 36. Число звонцовъ хо

пя не означено, однако многіе думаюпъ, чпо ихъ

было двѣнадцапъ чрезъ рядъ съ пуговками гранитпо

выми разсаженныхъ. А Просперъ у Урсина (лѣтоп: свящ:

г. 1. кн. 6) счипаепъ ихъ 5о. Перонимъ же и Іосифъ

съ нѣкопорыми мняпъ быпи 72 звонца. Клименпъ

Александрійскій проспираепъ число ихъ до 56б. Но

Сирахъ извѣспнымъ числомъ звоновъ не ограничи

ваепЪ. гл. 45. сп: 11. И окружи его шитки златылии, и

звонцы линогилии окрестó. ", _

звѣздА , Мапе: 2. 2. Видѣхолиó бо звѣзду его на восто

цѣ. Нѣкотпорые подъ именемъ звѣзды разумѣюпъ 1)

Свяпаго Духа, явльшагося при семъ случаѣ звѣздою,

какъ при крещеніи Хрисповѣ въ видѣ голубя, въ Пяпь

десяпницу же огненными языки; но несправедли

во. 2) Иные мняшъ, чпо по былъ Ангелъ, пріявшій на

себя образъ звѣзды, какъ вó Апок. 1. 2о. Ангели имену

юпся звѣздами, видѣнные при Иліи огненною колесни

цею и кони огненными, 4 Дар: 2. 11. и при Елисceѣ 4

Цар: б. 17. Псал: по4. 4. но и по несходно съ дѣломъ. 3)

Другіе же разумѣюпъ нѣкотпорую божеспвенную си

лу, но и сіе недоказапельно и неопредѣлипельно. 4) Звѣз

ду нарочно для сего случая въ началѣ якобы міросозда

у



58 ЗВ,

нія сопворенную; но и сіе мнѣніе пропиворѣчипъ до

водамъ звѣздозаконникомъ и печенію свѣпилъ небес

ныхъ. 5) Умспвуюпъ нѣкіе, чпо по была комеша,

примѣчая по ея свѣпу, по мѣспу, по непорядочному

печенію и по продолженію. Ежели комeпу взяпь въ

проспранномъ смыслѣ за всякое чрезвычайное явленіе

на воздухѣ видимое и возженное, по моженъ бытнь

перпимо, а въ пѣсномъ знаменованіи звѣзду не льзя

почестпь комeпою. Безопаснѣе зачлючишь, чпо сія

звѣзда была пѣло свѣплое, но небольшое, чрезвы

чайнымъ образомъ отпъ Бога успроенное не на небе

си звѣздномъ, но на нижнемъ поясѣ воздушномъ, и

по Божіему изволенію повольно движущееся для ока

занія необыкновеннаго случая, и для сопровожденія

волхвовъ ко Хриспу, копорое явленіе послѣ изчезло,

или въ поже вещеспво, изъ коего соспавлено, обра

лпилося, какъ и въ вепхомъ завѣпѣ были явленія по

добныя, на прим; сполпъ облачный и огненный. Мнѣ

нія сего держапся Оригенъ, Авгуспинъ, Дамаскинъ

и Ѳома гаст. 1 1 1. вопр; зб. гленo 7. Иіа: Spaпhетт:

dab: Ерат3: ХХИ11. 6) Звѣзда вышшимъ смысло.19

взяпая значипъ царспво людей божіихъ, кое начало

ся Давидомъ, а исполнилося на Хриспѣ. Числ. 24. 17.

7) Именуюпся въ Писаніи звѣздами церковные па

спыри. Апок. 1, 2о. _

звѣздА РЕмфАнА, Дѣян. 7. 43. И воспріяcте скинію

Молохову, и звѣзду бога вашего Релифана. Какъ Рим

ляне къ спашуѣ Іюлія Кесаря приписывали или при

дѣлывали на челѣ звѣзду, по свидѣпельстпву Свепонія

въ его жизни (гл. 88. Плин; кн. 2. ст. 25), пакъ на семъ

идолѣ Ремфановомъ спереди головы была изображена

звѣзда.

звѣздА УтРЕнняя, по есть свѣплая, блеспящая,
по Лап: Stella clarа. Апок. 22. 16. _

звѣзды НЕБЕСНЫЯ, Апок: 6. 13. Извѣзды небесныя

падоша на зелилю, якоже слиoковница отлиeтаетó туты

своя, отó вѣтра велика движила. Ежели паденіе звѣздъ

приняшь въ буквенномъ смыслѣ, по *** нѣко

порые сіе невѣрояпнымъ: ибо по свидѣпельспву

звѣздонаблюдапелей звѣзды первой величины супь въ

нѣсколько крапъ сопъ болѣе всего земнаго шара;

но полковаппели Апокалипсиса опвѣчаютпъ, 1) чпо

безчисленное множестпво звѣздъ находипся менѣе зем

ли. 2) Не сказано здѣсь, чтпо звѣзды въ цѣломъ видѣ

спадупъ на землю: ибо при міроразрушеніи должны
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и они разрушиться: небеса убо с5 шумолtблиилто идут5,

стихіи же сжигаелаи разорятся. 2 Пепр; 5. то. Какъ

же сущеспву звѣздному пребыпь погда неврежденну?

Авгуспинъ вò кн. 2о. о Градѣ божіелиó сказуечнъ, чпо

на превыспренномъ небѣ находяпся нѣкіе огни, на

подобіе звѣздъ чудесно горящіе, копорые погда спа

дупъ съ неба на землю. А иные сіе ниспаденіе пол

куя, опносяпъ къ комeпамъ, молніямъ и другимъ

явленіямъ и блиспаніямъ: напропивъ пого Злапо

успъ принимаепъ оное въ испинномъ знаменованіи,

и почно опносипъ къ звѣздамъ.

звѣзды нЕчйстыя, пов: 25. 5: Аще лунѣ повелѣваетó,

и не сіяетó : звѣзды же несисты суть предó нилиó: коль

лии пагe cеловѣкó еной, и сынó селовѣaескій гервь. Подъ

сими словами по полкованію учи пелей, пакъ и по са

мому сравненію приведеннаго выше примѣра разумѣ

юпся Ангели, съ чемъ сходны и другія многія мѣспа

у пого же Іова. гл. 4, сш: 18. гл. 15. сп: 15.

звѣзды пРЕлЕстныя, Іуд: 1. стих. 15. по еспъ огни

воздушные, копорые кажупся звѣздами, но по сгоре

ніи вещеспва огню подлежащаго исчезаюпЪ.

звѣздовлюститель, и звѣздозлконникъ, пе
реводипся пакъ Греч: слово Аспрономъ. Толк: Ев: на

рожд: Христ. ___
_ъ

звѣздоволхвовАти, вую, еши, предвѣщапъ, уга

дывапь, предсказывапь по движенію или положенію

звѣздъ. Послѣд: отó дух: несист.

звѣздозАконіе, съ Греч. Аспрономія.

звѣздостЯтЕльный, ная, ное, сіяющій, блескъ на

подобіе звѣздъ испускающій. Пред: Корла: 27.

звѣздословити, словлю, виши, дѣлапъ суевѣрное

примѣчаніе по печенію звѣздъ. Нолок: статья 15 о

волхвованіи. Въ пакомъ же разумѣ взяпо у Исаіи 47.

13.

____ p о

3ВѣЗдоСлОВІЕ, наука показывающая событпіе вещей

изъ бѣгу небеснаго, по Лаш: аstrologiа. Такое звѣздо

словіе есшь суепно, нечесшиво, и опвержено цер

ковію.

звѣздословъ, копорый науку знаепъ звѣздословія,

съ Греческаго именуешся Астрологó. - .

ч. "
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звѣздосмотРйтЕль, поже чпо звѣздоблюспипель.

Мин; лиѣс: Дек: 24.

звѣздочвтЕцъ и звѣздочтЕцъ, пакъ переводип

ся Греч: реченіе Аспрологъ, или Генееліакъ, Халдей,

п. е. копорый по свѣпиламъ небеснымъ разсуждая,

предсказываепъ, особливо примѣчая имспво, видъ и

положеніе звѣздъ, въ кое родился человѣкъ, заклю

чаепъ о его счаспіи, нравахъ, разумѣ, дѣлахъ и о кон

цѣ жизни, а все ложно. Исаіи 47. 15. Прол: Новеливp: 197

звѣРйнъ, на, но, сокращено изъ звѣриный. Жит;

Злат. 25. Апок. 15. 15.

звѣРитися, рюся, шися, звѣрспвовапъ, люпоспъ

оказывапь. Толк: Ев: 576 на об

ЗВѣРГЕ (во множ: числѣ) у Іова въ главѣ 4о. сп: то.

взяпо за слона, копорый повеликопѣлесію своему естпь

вмѣспо многихъ звѣрей, для пого въ другихъ пере

водахъ споипъ въ семъ мѣспѣ еlephas, или behemoth;

а въ Греч: Ѳтрfoу, съ чего въ нашей Библіи положено

звѣріе. Въ послѣдующихъ же спихахъ склоненіе рѣ

чей къ единспвенному лицу служипъ. Приличнѣе нѣ

копорые изъ естпеспвословцевъ нынѣшнихъ разумѣ

юпъ на семъ мѣспѣ не слона, но иппопопама звѣ

ря, по еспъ коня рѣчнаго, котпорый въ Египепскихъ

спранахъ бываепъ больше слона пѣломъ. Бохарт: Ге

роз: гас: 11. кн; 5. гл.: 15. Сему чрезвычайно великому

звѣрю почное изображеніе и обспояпельное описа

ніе видѣпь можно въ книгѣ, phys jacr. Icheu.

звѣРгЕ тРОстніи, псал: б7. 51. Запрети звѣрели5

тростныли5. Сего мѣспа, разные сушь переводы и

полкованія, на Еврейскомъ хаіятó кане, по еспъ пол

па или спадо въ проспникѣ. Тремеллій перевелъ тол

пою тростоносною, по естпь вооруженною спрѣлами,

какъ Виргилій проспъ берепъ за спрѣлу, Пуній, Паг

нинъ и Вопаблъ стирою копейщиковó. Но какъ весь

сей спихъ взяпъ въ преносномъ смыслѣ, по и слѣ

дуепъ подъ именемъ звѣрей тростныхó разумѣпь юн

цевъ, по еспь свирѣпыхъ и ярыхъ быковъ, кои пред

водитпельспвуюпъ коровами и юницами. Изъ чего вы

депъ пакой смыслъ: запрети Господи, и растуди ста

да тѣхó дивіихó буйволовó, кои живутó вó тростни

кахó, по еспь дикіе и варварскіе народы, враги Ис

раильскіе, спарающіеся затворить искушенныхó среб

ролиó, сирѣчь согнапь со свѣпа и лишишь наслѣдія

пакихъ людей, копорые искушены побою пакъ, какъ

!
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сребро хорошей добропы. По мнѣнію же другихъ пол

ковниковъ подъ сими словами разумѣюпся именно

Египпяне, какъ всегдашніе непріяпели народа Ис

раильскаго. Ибо Египетцъ изобиловалъ проспіемъ,

почему оные въ знаменовапельномъ смыслѣ принима

юпся за рѣку Нилъ или за весь Египешъ, чпо под

пверждаешъ и медаль выбипая при Авгуспѣ по слу

чаю побѣды надъ Анпоніемъ и Клеопапрою, на коей

предспавленъ крокодилъ съ проспникомъ. На иныхъ

же переводахъ вмѣспо звѣрей поспавлено полкó, сти

ра. Перонимъ подъ именемъ звѣрей разумѣепъ ере

пиковъ, а Иларій бѣсовъ иносказапельно. .

звѣРовоРющійся , щаяся, щееся, копорый со звѣ

рями сражаепся. Такія бывали попѣхи, чпо на осу

жденныхъ людей выпускали звѣрей боропься, или

лучше сказапь на расперзаніе пѣхъ нещаспныхъ.

Соборн: лист; 12 на обор. и

звѣРовйдный, и звѣРолйчный, ая, оe, подобный

звѣрю. Послѣд: вó наш: варв. И о избавл; отó дух:
нео.-

звѣРонРАвный, ая, оe, люпый, свирѣпый, звѣропо

добный. Прол; Март; 9. . 1

звѣРоовРАзно, звѣрски, мучитпельски. Прол: Люн;

25.

звѣРосВЯЗникъ, копорый живопныхъ обуздываепъ,

укрощаепъ. Соб: 157 на обор.

звѣРоУловлЕнъ, на, но, похищенъ, унесенъ звѣремъ.

Слѣд: Псалт; лист; 4о5.

звѣРоУмный, ая, ое, омраченный безуміемъ. Прол;
Новели: 1б. .

звѣРоЯдинА, Быт. 51. 5о. скошина, кою звѣрь повре

дилъ,

звѣРоядинный , ная, ное, поврежденный звѣремъ.

Исход: 22. 31. Слово сіе здѣсь не значипъ живопнаго

совершенно звѣремъ умерщвленнаго, но нѣсколько

поврежденнаго, изувѣченнаго, изъѣденнаго, часпію

помяпаго, и по пому къ жерпвоприношенію негод

наго.

3ВѣРь, индѣ значипъ человѣка развращеннаго умомъ,

и нравомъ безчеловѣчнаго, суровспвомъ подобнаго

дикимъ звѣрямъ. 1 Кор. 15. 52. Въ пакой же силѣ
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Апосполъ мучитпеля Нерона львомъ именуетпъ, 2 Тили:

4. 17. и Прита: 28. 15. Индѣ значипъ Антпихриспа,

Апок. 13, 1. 2. копорый и у Даніила Пророка гл. 7. ст:

8. разумѣепся подъ именемъ малаго рога, гдѣ прида- .

ны ему очи аки человѣчьи, означающія Аншихриспо

ву злобу, съ хитпроспію соединенную; пакъ же успа

*** великая, по еспъ блядословіе, или хулу

на ГоОГа. _

звяки (во множ: числѣ) значипъ поже, чпо звяца

ніе, звонъ, спукъ. Жит; Григ: Наз.

звяцАти , цаю, цаещи, звенѣшь, звонипь, брячашь. 1

Кор. 13. 1.

здАлЕчЕ , нар. издалека, издали. Григор; Наз: 12.

3Д АнтЕ , созданіе, пвари, созданныя вещи, по Лап: гes

сonditаe. Дали: о вѣрѣ.

здлннодѣйствовАтися , спвуюся, eшися, быпь со

зидаему, пвориму. Дали: о вѣрѣ 2. -

3ДАННОДѣТЕЛЕНъ, на, но, пворецъ вещей. Кан; Пят

десятн. _

ЗдО, кровля, крышка. псал; тог. 8. и 128 б.

здРАвоносный, ая, оe, подающій, возспановляющій

здравіе. Прол; Февp: 12.

Здѣ, нарѣч. здѣсь, на семъ мѣспѣ. Кол; 4. 9.

3Ейтъ, имя единаго изъ учениковъ лжепророка Маго

мепа. Образ: Отриц: Срац; вó требн; .

зЕлвь, имя живопнаго, иначе зовомаго Слизень. Макс:

Грек: 8б на обор. Иногда значишъ поже, чпо желвь

" или черепаху.

3ЕлЕйнйкъ, копорый правами лѣчипъ болѣзни, или

на правы и коренья наговариваепъ, чаровникъ. Прол;

Марп: 9. Зелейники и волхвы вó долиы своя приводилиó.

3ЕЛЕйНИЧЕСТВО, оправою напоеніе, оправленіе

ядомъ, умореніе или порченіе, порча- Стоeлав: гл:

б2.

ЗЕЛЕйНъ1й, ая, оe, соспоящій изъ зелій , злаковъ.

Впороз: 11. 1о. Егда сѣютó сѣлся, и напаяютó ю нога

ли своилии, аки вертоградó зелейный.

3ЕлЕновАтися, нуюся, шися, поже чпо зеленѣпь,

зеленѣшься. Прол: Маія 23. .

зЕлпв, всякая права огородная или полевая, къ ку

м
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шанью и ко врачеванію принадлежащая, по Лап: оlus,

ет18. __

зЕл1Е гоРкоЕ, берепся иногда въ св: Писаніи за из

вѣспныя правы вкуса горькаго, каковы супь полевые

и лѣсные салапы. Исх. 12. 8. Числ; 9. 11. въ помъ

числѣ и полынь. Плас: Гер: 5, 15.

.

зЕл1Е суРОВоЕ, по еспъ грубые, самые проспые

злаки огородные, напр; рѣдька, хрѣнъ, и проч. Алpaв:
Слав. е. _ 1

зЕмЕнъ, на, но, живущій на земли, или сопворенный

изъ земли. Соб: 212 на обор.

зЕмлЕвАРный, ая, оe, приносимый, раждаемый, про
изводимый землею. Ефp: Сиp: 294. и

зЕмлЕдѣлАный, ая, оe, означаетъ чтполибо воздѣ

ланное, обработпанное на подобіе земли. Мин; лиѣс: Окт:

3О. _

3ЕмлЕдѣлАти, лаю, еши, воздѣлывашь, пахать, обра

бопывапъ землю. Ефp: Сиp: з27. Мин: иѣс: Апp: 23.

зЕмлЕдѣльникъ, означаепъ пахаря, землепашца.

Прол; Март; 17. _ __

зЕмлЕдѣльный, ая, оe, опносящійся до земледѣлія.

Ефp: Сир; зо9. . .

зЕмлЕлЕжАнтЕ, спаніе, почиваніе на голой землѣ.

Прол; Март; 1о. .

зЕмлЕмѣРство, съ греч. геомепрія. Назіанз: бо.

зЕмлЕноЕ явлЕнтЕ, по еспъ поверхноспь земли.

Толк: Ев: 25о. …

зЕмлЕóдРный, ная, ное, копорый вмѣспо кроваши

на землѣ спипъ. Назіан; 24. —

3ЕмлЕОдРСтво, поже чпо землележаніе. Ефp: Сиp:
51 1 на об. ч. _

зЕмлЕплѣжный, ая, оe, пресмыкающійся, ползаю

щій по землѣ. Прол; Февp: 12.

зЕмлвРѣтный, и звмноРЕвностный, ая, оe,

говоря о вещахъ, значипѣ: суепный, плѣнный, а

когда рѣчь отпносипся къ лицу, погда означаепъ че

ловѣка пристпраспнаго къ суептамъ мірскимъ или ко

всему мірскому. Слѣд: Псалт; 596 на об. Мин; лиѣс:

Септ; 8. 2 _
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звмля, названіе девяпой буквы въ азбукѣ Славено

россійской, См: выше.

зЕмля, 1) есть спихія самая нижняя, хладная, сухая

и пяжелая. Бып: 1. по. И наресе Богó сушу, землю. 2)

Подъ именемъ земли разумѣепся и вода, яко единъ

съ землею шаръ соспавляющая. Бып: т. 1. Вó нагалѣ

сотвори Богó небо и землю. 5) Гора Синайская, Евр?

12. 2б. Исх. 10, 2о. Псал; 67. 9. 4) Индѣ подъ симъ

словомъ разумѣюпся люди обипающіе на земли, насе

ляющіе землю, Іис: Навин; 14. 15. Судей 5. 32. 5) У

Мапѳеа 2. б. взяпо вмѣспо града. И ты Виѳлеелие

зелле Гудова, по еспь градъ во племени іудиномъ.

зЕмля Божія, разумѣепся Палеспина, обѣпованная

Богомъ народу Исраильскому спрана. Псал. 84. 2.

зЕмля живыхъ, вышшимъ разумомъ понимаепся

будущая жизнь, спрана небесная. Псал. 2б. 15.

зЕмля зАввЕннАя, псал; 87. сп: 13. Еда познана бу

дутó во тлиѣ судеса твоя, и правда твоя вó зелили заб

веннѣй? По мнѣнію полковапелей значитпъ могилу,

гробъ, и названа пакъ по пому, чшо съ смерпію

какъ бы нисходимъ во гробъ, и памяшь о в**ѣ ве

щахъ , и даже сами умершіе преданные землѣ преда

юпся забвенію опъ живыхъ людей.

зЕмля оБѣтовАнія, по еспъ земля, спрана, языку

Исраильскому обѣщанная» иначе Хананеa.

звмля пРАВА или пРАВАя, Псал. 142. то. по есть

пупь добродѣпельный, коимъ прямо восходяпъ къ

Богу. Иносказапельно же полкуепся Церковь, а выш

шимъ смысломъ разумѣепся небесное блаженспво подъ

симъ именемъ. __

зЕмля пшЕнйцы, Втор; 8. 8. по еспь мѣспо уро

жайное, земля приносящая обильно хлѣбъ, пшеницу.

звмля святАя 2 палесшина, земля обѣпованная.

зЕмля кипящАя млЕкомъ И мЕДОМъ, Второз:

б. 3. Переводнымъ смысломъ разумѣептся земля Хана

анская весьма плодоносная и изобильная всѣмъ не

помко нужнымъ къ жипію человѣческому, но и къ

упѣшенію, прохладѣ и роскошамъ служащими веща

ми, особливо въ разсужденіи скоповодстпва и роевъ

пчельныхъ, пакъ чтпо опъ пучной паспвы у коровъ

молоко само пекло, и медъ изъ ульевъ изливался.

Тожъ упверждаешся Второзак; 52. т. 1 Царст. 14. 25.

Ч.

!
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и 26. Іезек: 2о. 6 и 15. Перонимъ будучи самовидецъ

поя земли, на гл. 5. Исаіи и гл. 2о Іезек: пишетлъ:

„нѣтнъ нигдѣ пучнѣе земли обѣпованной; и по пому

„ она еспь образъ небеснаго опечеспва, въ коемъ по

„лучимъ преизобильное всѣхъ благъ наслажденіе.,,

зЕмлЯ хАмовА, Псал; то4, ст. 27. по еспъ Еги

пепъ. Ибо Хамъ былъ опецъ Месраиму, а Египпяне

именуюпся Месраинами. _

3ЕМСТІИ (множ: чил:), по еспъ земные, или земле

ные. Псал. 2. 2. Предсташа Царіе зелистіи.

звннЕпА или зЕннЕпъ, имя единой изъ женъ лже

пророка Магомеша, упоминаемой во Требникѣ вó послѣ

дованіи отрицан: Срацин. -

зЕРцАлА постницъ, (множ: числ.) Исход: з8. Сотвори

*улсывальницу лсѣдяну, и стояло ея лиѣдяно изó зерцалó по

стницó. А на другихъ переводахъ изó зерцалó женó, кои

пребывали у Скиніи. Свидѣнія. Былъ большой сосудъ

мѣдный, наполненный водою, копорою Переи омывали

жерпвы, пакъ же руки и ноги свои: ибо для почпе

нія къ св: храму они необувенными ногами служили

въ скиніи. Слиппа же была сія умывальница изъ зер

калъ не спеклянныхъ, но изъ мѣдныхъ, по свидѣ

пельспву Филонову (кн; з о жизни Моис.) Раввинъ Ав

раамъ ушверждаешъ, чтпо обыкновенно Жидовки го

ловы свои убирали по упрамъ предѣ мѣдными зерка

лами. Тоже было во употпребленіи и у другихъ наро

довъ, по повѣспвованію Вишпрyвіеву кн; 7. гл. 3. и

Плиніеву кн; з3. гл. 9. и кн; 54. гл.: 17. А Зонара ска

зуешъ, чпо Архимедъ со спѣнъ Сиракузскихъ, а по

его примѣру Проклъ со спѣнъ Визанпійскихъ при

морскомъ сраженіи пакія зеркала мѣдныя наспавив

ши, зажгли солнечными лучами корабли непріяпель

скіе. Да и нынѣ видимъ, чпо изъ спали, съ нѣкопо

рыми вещьми разпворенной и послѣ весьма гладко вы

глаженной, дѣлаюпся чиспѣйшія зеркала; по и неуди

вишельно Еврейскимъ женамъ перенявши у Египпянъ

изъ мепалла соспавленныя имѣпь зеркала, кои вмѣ

спо головной уборки посвящены на службу. Богу опъ

набожныхъ женщинъ присидѣвшихъ Скиніи, а съ

Аравитпскаго ли олившихся, съ Греческаго же постивших

ся, или постниц6.

зЕРцАло, поже, чтпо зеркало. 1 Кор. 13. 12. Так: т. 23.

зЕФйРъ, вѣпръ для пого съ Греческаго пакъ названъ

Ч а с т ъ 11. 5
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чпо дыша опъ равноденспвеннаго запада, оживляепъ

распенія земныя, а съ Лап: именуепся онъ же Фа

воній для своего благопріяпнаго правамъ и плодамъ

дыханія, вѣянія. Дали: лист; 16. _

зЕигМА, Греч. образецъ рѣчи по вышшей синпаксіи

соспавленный, полкуепся сопряженіе, когда нужное

въ словѣ взяпо бываепъ опъ предъидущаго, а но

слѣдующее бываепъ нерушимо, по еспъ родъ, число

и падежъ, на примѣръ: стыдѣніе преодолѣ негистота.

Грам: Мелеп.

зЕисъ, или зЕвЕсъ, Дій, или Юпиперъ. Имя язы

ческаго бога неба. Бесѣд: Злат.

ми чл

8И, шеспый. устав: Церк.
а то .

S 1, шеспыйнадесяпь. Талиó же.

зидАнтЕ, зданіе, спроеніе, сооруженіе, напр: зиданіе

градное, по еспь спѣны городскія. Прол; Гул; 14.

зидАти и зйждити, созидашь, спроипь, соору

жапь. Толк: Ев. 259. Прав: исп: вѣр: 5oо.

зйждА (дѣеприч:), созидаяй, спрояй. Прол; тул. 2о.

зиждйтЕль, спроипель, пворецъ. Петр; 4. 19.

. зйждитИся , дуся, шися, спроишься, созидашься. 1
а.

Петр: 2. 5.

зилотъ, соименіе Апоспола Симона Кананиша. Лу

ки 6. 15. Дѣян. 1, 13. Зилопъ съ Греческ: язы

ка значипъ ревностпнаго человѣка. Для пого сіе на

званіе, по свидѣпельспву Евсевіеву (истор; церк: кн;

2. гл. 1о) придано Симону, чпо онъ былъ спрогій на

блюдапель законныхъ обрядовъ во Іудейспвѣ. Еще

въ Жидовскомъ народѣ и полкъ особливый соспоялъ

подъ именемъ Зилотовó, по еспь ревнипелей, кои

поборали по вольноспи. Зилоты пакъ же называлися,

кои опспупника или явнаго беззаконника могли соб

спвенною власшію убишь. Филон; о Манарх: книг: 1.

Они во зло упопребляли примѣръ Финееса, копорый

Замвpiа съ женою Мадіанишинею сулицею проболъ

за блудъ, и пѣмъ Бога умилоспивилъ. Числ: 25.

зймно, холодно, спудено, морозно. Прол; Септ; 3.

зймность, холодная погода, зимняя спужа, морозъ.

Мин: лиѣс: Март.

__
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зйнути, зѣвнушь. Соб: 17о на обор.

3й, седмый.

3], семнадцапъ, седмыйнадесяпѣ.

з13АнтА, Греч. полкуешся: плевелы, куколь, а пере

носно значипъ соблазнъ. Облис: раскольн; ел; 7. стр.

138. .

зій, з Царст; б. з7. Еврейское названіе мѣсяца, сооп

вѣпспвующаго нѣсколько Апрѣлю и Маію. 1

31ЯніЕ, по есшь зѣваніе. Львовбзіяніе. Прмол. пѣснь 7.

зіяти, яю, яеши, зѣвашь, раззѣвапь.

злАконосити, шу, сиши, приносишь, раждашь злаки,

зелія. Ефp: Сиp: зб8. _ .

sлАкъ, права, зелень.

злАтАРь, золопыхъ дѣлъ масперъ; или пакой худож

никъ, копорый чпо нибудь золопипъ.

злАтЕнйцА, желпая болѣзнь, иначе желчь. Алиос: 4. 9.

злАтйцА и злАтнйцА, поже чпо золопый червонецъ.

Быт. 24. 25.

злАтйцА КИНСОннАЯ, деньги въ поголовную дань

собиравшіяся, или подушныя. Мапе: 22. то. Покажите

лии златицу кинсонную. Кинсонъ была пакая пóдатпь,

копорую поголовно собирали въ казну Кесареву со

всѣхъ, кои по повелѣнію Авгуспову вошли въ подушную

перепись. Таковый поголовный сборъ по свидѣпель

спву Діонову двоякій былъ, по еспь каждаго дому съ

хозяина и семьи его, или съ каждой души положенъ.

злАтнйкъ, золопая монеша. Прол; Март. 16. Іюн. 14.

злАтный, ная, ное, поже чпо злапый. Соборн; 257.

злАто, упопребляепся иногда за деньги золопыя, за

сосуды и прочую упварь золопую.

зллтовйдный, зллтозАРный, зллтозАРяющій,

ЗлАтoоБРАЗный и злАгоС1Янный, ая, оe, подоб

ный блескомъ золопу, блеспящій на подобіе злапа.

Мин: иѣс: Нов: 15. Септеливp: 7. Іюн: 25.

злАтоглАсный и злАтословный, ая, оe, говорип-,

ся въ опношеніи къ св: Злапоуспу, для означенія

неподражаемаго его випійсыпва. Мин; лнѣс: Новеливp: 15.

з?
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злАтодѣйствоВАТИ, спвую, еши, собспвенно зна

чипъ: дѣлапъ, успрояшь чтпо изо золопа. Мин; лгѣс:

Нов: 15. Опсюда кпо дѣлаепъ, успрояепъ, вырабо

пываепъ чпо-либо изъ онаго, называепся, ЗЛАТО

дѣлАтЕль, Мин; лѣс: Нов: 15. и злАтодѣльникъ,

1ep: то. 14. Такъ же злАтокузнЕцъ, Прол; іюля 2о

окт. 7. и злАтолйтЕль, Маргар: 214 на об. А о ве

1цахъ сдѣланныхъ, успроенныхъ или украшенныхъ

, золопомъ, говорипся злАтопРядный, Прол: Аве: 15.

. ЗлАтоСодѣлАнный, Ирлиол; глас: 2. тѣснь 8. ЗЛА

тостРОЕный, Прол; Аве: 18. ЗлАтотвоРный,
Ирли: гл. 7. тѣсн: 7. а

злАтоЕ числ0, по еспъ кругъ луны, соспоящій изъ,

толѣпъ, и на первое паки возвращающійся. Зри кругъ

Лунѣ.

злАтозАРяти, ряю, еши, озлащапъ свѣпомъ, испу

скапъ блескъ подобно злапу. Прол; Ганyap: 27.

зллтоимЕнйтый, и злАтоимЕнный, имѣющій

_ названіе отпъ злапа, напр: Іоаннъ Злапоуспый. Соб:

лист; 28. Жит; Злат. 1бо. _

ЗлАтоИмѣн1Е, и ЗЛАТОЛЮБ1Е, алчность, приспра

спіе къ любоспяжанію, сребролюбіе. Гер: 8. по. Прол:

Апp: 16. Толк: Ев: 186. Приспраспный въ богапству,

къ сокровищамъ, называепся ЗЛАТОЛЮБЕЦЪ. Мин;

лсѣс: Гюн: 2о. . _

3ЛАТОКОВАнный, ая, оe, изъ золопа вычеканенный,

или выкованный, напр: Златокованная труба. Спихиp:

Іоан. Злапоусп.

злАтокРовный, ая, оe, имѣющій позлащенный верхъ,

кровъ, кровлю. Ефp: Сир; 4б1 на об.

злАтoовУздАнный, имѣющій узду украшенную зо

лопомъ, золопую. Жит: Злат; 146. Прол: Генв: 27.

злАтoодЕждный и злАтопоРфйРный, ая ое, имѣ

ющій одежду, порфиру злапошканную. Мин; лиѣс: Генв:

27 и Зо.

злАтопйсАнньТй , ая, оe, начерпанный злапыми пи

сменами. Мин: лиѣс: Нов: 13.

ЗлАтопоЯоЕнъ, на, но, на комъ поясъ злапошкан
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ный. Древле для опличія доспойныхъ людей жаловали

драгоцѣнными поясами. Слуги линогія златопоясныя.

11рол; Мар: 17. . .

зллтопРодАвЕцъ, поргующій золопыми упварьми.

Прол: Окт: 9. .

злАтоРудный , аЯ, Ое, содержащій злашую руду, жи

лу, изобилующій золопомъ. Прол; Дек: 25. __

злАтоСЛОВъ, поже чпо Злапоуспъ. Проименованіе

св: Іоанна Архіепископа Конспаншинопольсваго. Мин;

лиѣс: Нов: 13.

3ЛАТОСЛУЖЕнтъ , воздаваніе божеской честпи злапому

пельцу. Ирлгол. гл. 8, пѣсн; 8. _

злдтосотвоРЕнный, ная, ное, сдѣланный изъ золо

— па. Кан. Пятдес.

з д готёчный, и злАтоточйвый, злАтотóчный,

, я, ое, источающій златно. Мин; лиѣс: Нов: 13.

злА тб и гРАдъ, именуепся древній Халкидонъ, про

славленный вселенскимъ чепверпымъ соборомъ, памъ

бывшимъ въ 451 году по Р. Х. Гріод: 38о.

злАчный, ная, ное, по Греч; хлоepas, по Лап: herbofus.

И мѣющій зеленую праву. Прол; Ноября 13. На злат

нѣлиó божественнаго писанія лиѣстѣ пасяше. Инако на

зываепся зелейный, многоправный. Однако въ Псал:

1о5. ст. 14 означено между злакомъ и правою разли

чіе. Трава въ пищу скоповъ, а злакъ для упопребле

нія людямъ служипъ: и пакъ праву взяпь можно за

сѣно, злакъ же за распущій въ полѣ хлѣбъ и за ого

родную всякаго рода зелень. 1 Х

ЗЛОБА, худое дѣло, неправда. Псал. 7. то. и 81. 5. Рили:

1. 29. Индѣ значипъ: прудъ, печаль, скуку. Мапе: 6.

54. Довлѣетó дневи злоба его. Ибо Евреи все по, чтпо

весело и пріяпно, называюпъ благолиб; а чпо скучно,

прудно и досадно, злолиó или злобою именуюпъ. И

пакъ хощепъ опъ насъ Хриспосъ, дабы мы опри

нувъ безполезныя попеченія, служили свободнымъ ду

хомъ во первыхъ Богу, при помъ каждый по своему

соспоянію и званію пріобрѣпалъ бы нужныя къ жиз

нп вещи; а чпо касаепся до успѣха прудовъ нашихъ,

по бы препоручали оный милосердому и неизмѣняемо

му промыслу Господню, который все успроипъ во

благое и наше спасеніе. Зри у Златоуста и других5

церковн; усит, _

А
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зловивый, ая, оe, злобный, исполненный злоспи, Ефp:

Сиp: 225. .

зловонАчАльникъ, изобрѣпапель зла, бѣдспвій. Прав:

исп: вѣр: 32 1.

зловословЕстЕ, злобныя, язвипельныя слова. Прол;

Дек: 18.

зловѣстЕ, неисповспво, бѣснованіе. Наз: 18 на обор.

зловѣсовный и злодЕмонскій, ая оe, происходя

щій опъ наважденія злыхъ духовъ, свойспвенный

, враждебнымъ демонамъ; пакъ же идолопоклонспвен

ный. Мин; лиѣс: Атр. 9. Прол: Дек: 27.

злоБѣСовствіЕ, почипаніе бѣсовъ, говѣніе къ діаво

лу, по еспъ идолопоклонспво. Прол: Окт. 51.

зловйдный , ная, ное, непригожій, дурный, опврапи- -

пельный. Бесѣд: Злат.

3ловольный, ая, оe, злонравный, имѣющій развратп

ную волю. Прол: Дек: 51. Въ семъ же смыслѣ о па

кихъ, кпо пипаепъ пропивъ другаго злобу, желаепъ

зла, радуепся о нещаспіи другаго, говорипся: 34О

душіньій, Толк: Ев: 297 на ббор. злоРАдливый и
ЗлоРАдъ. Прол; Сетѣ. 28. Степ: кн. 2. 194 злоРА- .

ДОСТНьІИ. Прол: Окт. 29.

ЗловѣРный, ая, оe, содержащій богопропивное уче

ніе, неправую вѣру, Мин; лѣс: Нов: 24. Такъ же на

зываепся ЗЛОВѣРНИКъ. А содержапъ неправую вѣ

ру, говорипся ЗЛОЧЕСТВОВАТИ. Мин: Мѣс; Февp: то.

ЗлоВѣстный, ая, оe, содержащій печальное, непрі

япное извѣспіе. Прол; Дек: б.

ЗлоглАгóливый, и злоРѣчивый, ая, оe, склонный къ

злорѣчію, къ злословію. Прол: Окт; 18. Ирла: гл; б. пѣсн;

о. Такъ же кпо говорипъ неблагоприспойныя рѣчи съ

поношеніемъ другаго, называепся ЗЛОГЛАГОЛЬНИКъ,

. Ефp: Сир; з88. ЗЛОГЛАГОЛАНІЕ значишъ злорѣчіе,

клевешу, Ефp: Сиp: 5. ЗЛОХУЛЬНИКЪ значипъ по

же, чтно злоглагольникъ. Прол; Апp: б.

ЗлодыхАтЕльный, ая, оe, говорипся о вѣпрѣ и зна
чипъ: весьма яроспный, вредоносный, угрожающій

пагубою. Прол; Дек: б. Въ семъ же смыслѣ, зарази

пельный воздухъ называешся ЗЛОРА3ТВОРЕННь!И

и ЗЛОРАЗТВОРНь1И. А заразипельносшь, вредоносіе
-

I у
ч
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воздуха именуется ЗлоРАЗтвоРЕнтЕ, молитв: от5

напрасн; слерти. Иногда испорченный, поврежденный

и худо варящій пищу желудокъ называется пакъ же

злОРАЗТВОРный. Ефp: Сирин; 7о на об.

злодѣивый, ая, оe, называешся склонныѣ къ обидамъ, къ

припѣсненію. Прол; Март; 14. Кпо причиненіемъ зла,

обидъ сдѣлался извѣспенъ, называепся ЗЛОИМЕНИ

Прод: Окт; 1о. Мин; лиѣс: Нов: 13. Кпо причиняешъ

ТБ1И, зло, обиды, пакоспь другому, называепся ЗЛО

ТВОРЕЦъ. Мин; лѣс; Дек: 7.

злодѣлАтЕль, ЗлодѣятЕль и ЗлодѣЕцъ, злодѣй;

кпо зложелапельспвуя, дѣлаепъ другому вредъ, зло.

Соб; 411 на об. Прол; Февp: 27. Толк: Ев: 134.

злодѣл1Е, злодѣйспво, злыя, вредныя дѣла. Прол: Гюл; 5.

ЗЛОДѣЯТИ, значипъ дѣлапъ несправедливоспи, злыя

дѣла; поспупапь несправедливо, причиняпь вредъ ?

обиды, пакоспи. Припч: 24. 19. Не радуися о злодѣю

щихó, и не ревнуй грѣшны иó. Въ пакой же силѣ упо

пребляешся гл. 3ЛОТВОРИТИ, 5Посл. Іоан. 1. 11. Бла

готворяй отó Бога есть, а злотворяй, не видѣ Бога.

Перем: 58. 9. Злосотворилó еси, яже сотворилó еси, уби

вая селовѣка сего отó лица глада.

злоимущЕство, нещаспie, злоключеніе, напаспь,

Мин; лиѣс: Сетт. 22. Ефp: Сир; 462 на об. ЗЛОПОЛУ

ЧЕНІЕ, имѣепъ попъ же смыслъ, Мин; лиѣс: Апp: б.

злопРЕБывАнтъ, значипъ злообспояшельспва,

Маргарит: 198. ЗЛОПРІЯТНь1И , упопребляепся

пакъ же къ означенію подверженнаго бѣдамъ, неща

спію. Толк: Ев: 155 на об.

злокОзнивый, и Злокозный, ая, оe, злоухищрен

ный, исполненный лукавспва, злоковарный. Прол;

Март: 17. Лили: лист; 1 13. ЗЛОКО5НСТВО, значипъ

злоковарспво, злоухищреніе. Мин; лиѣс: Дек: 7.

злолютый и злосВѣРѣпый, ая, оe, весьма люпый,

весьма неисповый, или исполненный бѣдъ, злоключе

ній. Мин: иѣс: 1юн: 6. Аве: 21. Дек: 21. Новелиp: 24.

ЗломудРЕнныИ, ая, оe, говорипся о помъ, чпо со

держипъ въ себѣ неправое, разврапное, ложное ум

спвованіе, и пакъ же кпо разврапно, неправо ум

спвуепъ, во зло упопребляепъ мудрованіе сгое. Мин:

лѣс: Маія 26. ЗЛОМУДРЕЦъ, имѣепъ попъ же

смыслъ. Мин; лшѣс: Люл: 1.

ч.
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зломучйтЕль, люпый мучишель. Прол: Окт; т8.

зломыслЕнный, злонамѣренный, умышляющій зло.

Мин; лѣс: Маія 2б. 5лОМь1СлЕННИКъ, значипъ

поже, Прол; Аве: 25. ЗлОМБ1Сл1Е, и ЗлоПОМь!111

ЛЕНІЕ, злый, вредный умыелъ или помыслъ, з Мак:

3. 13. Притъ: 1б. 18. ЗЛОМь1ОЛИТИ, умышляпь злое,

5 Макк: гл. 5: ст: 17 и 18.

3ЛОНАП Астно, бѣдспвенно, нещаспно. Толк: Ев: 41.

злонАчАльный, ая, оe, виновный злу, грѣху. Прол:

Аве: 15. а

злонРАвтЕ, разврапный нравъ, , худыя склонностпи,

свойспва. Прол; Маія 2. ЗлоОБь1Чнь1И, упорный,

спроппивый, злонравный. Ефp: Сиp: 189.

злонРАвствовАти, ую, еши, упрямишься, быпь раз

вращенну. Соб: 177 на об. .

злоовРАзіЕ, безобразіе, соспояніе лица или вещи

лишенной добропы, вида, образа. Прол; Февp: 4. ЗЛО

ОБРАзно, значитъ: безчеспно, безспыдно. Мин;

лѣе: пон; т. злооБРАзити, безспыдно, безчинно,

срамно постпупапь. Толк: Ев: 411.

ЗлоотгонйтЕльный, ая, оe, способспвующій къ оп

гнанію, къ ошвращенію золъ, бѣдъ. Мин; лиѣс: Апp:

28.

злополучЕствовАти, спвую, еши, бышь въ неща

спіи. Соб: 47.

ЗлоПСмнИТИ, мню, ниши, пипапъ, на кого злобу, до

саду, гнѣвъ. Прита: 12. 28. злопомня1цій, поже

чіпо злопамяшный. Прол; Февp: 25. ЗлоПАмятникъ,

кпо сердитпся, злобспвуепъ на другаго, помнипъ

обиду, памяпозлобспвуешъ. Пролог: Февp: 11. _

злопомнѣннЕ, заспарѣлый гнѣвъ; помненіе обиды,

досады, памяпозлобіе. Потребн: Фил: 17о. _

зловóдный , ная, ное, и зловóдвнъ, произшедшій

отпъ низкаго рода, подлородный, низкородный. Соб:

151 на об. и 51 на об. .

ЗлоРѣчити, чу, чиши, бранишь, ругапъ, злословишь,

поносишь. Корлис: 3б4.
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злосЕРдный, ая, оe, безчеловѣчный, безжалоспный.

Мин; лиѣс: Сетт; 14. _

злослАвный, ая, оe, безчеспный, поносный, по

зорный. 3 Маккѣ. 3. 18.

ЗлоСловитИ, злословлю, виши, бранипь, досадныя и

ругапельныя слова говоришь. Маніе: 15. 4. Иже зло

словитó отца или лиалтерь, слиертію да улиретó.

злосмЕРтный, ая, ое, виновный, или подлежащій злой

смерпи. Маргар: 412 на об.

ЗлосмРАд1Е, опврапипельный запахъ, зловоніе, воня

обонянію пропивная. Соб: 2oо на об.

злосмРАдный, ая, оe, вонючій, зловонный. Мин: иѣс:

Март 28. ЗлосмРАдникъ, кпо закоснѣлъ во грѣ

хахъ, въ сквернѣ, въ непопребспвѣ. Прол; Сетт: 25.

ЗлоСовѣтІЕ, худое, злое умышленіе. Соб: то5 на

обор. . _. __ _

ЗлоСовѣтовАти, пую, еши, вѣщапъ злое, лукавое.

Послѣдов; о избавл; отó дух: несистыхó.

злостРАдАти, спражду, спраждеши, перпѣпь напа

спи, мучитпься. 2 Тили: 2. 3. и 9. гл. 4. 5. Опсюда ЗЛО

стРАдАнтЕ , перпѣніе напаспей. Так: 5. 15.

злостРАст1Е, гнусныя, вредныя спраспи. Ефp: Сир?"

, 17 на об.

ЗлостРЕмлЕніЕ, яроспное, буйное, нападеніе, успре

мленіе. Мин; лѣс: Маія 24.

ЗлостужАти, жаю, еши, причиняшъ досады, дѣлапъ

пакоспи, пакъ же досадовапь, изъявляпъ негодова

ніе, роппапь на кого. Ефp: Сир; 419 на об.

ЗлостУжность, гоненіе, досады, огорченіе, пакоспи.

. Прол: Февp: 12.

Злостужный, ая, оe, причиняющій крайнее безпокой

спво, мученіе. Мин; лиѣс: Дек: 11.

ЗлотЕчЕнІЕ и злошЕствіЕ, разврапныя поспупки,

или злыя начинанія. Прол; Февр; 27. Гюн; 2б.

злотРудникъ, во зло употребляющій пруды свои.

Прели: 15. 8. . 1

злоуБійство, люпое убійспво, погубленіе. Маргар:

555.
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злоугождАти, ждаю, еши, дѣлать кому безчеспныя,

поспыдныя угожденія. Ефp: Сиp: 421 на об.

ЗлоудОБноЕ, поже чпо зловредное. Мин; лѣс: Септ;

27.

злоумЕРшій, ая, ее, преперпѣвшій горькую смерпь.

Мин: иѣс: Сетт: 14.

. ЗЛОУМПЕ, разврапный умъ, поползновеніе мыслей на

худое. Розыск: 51 на об. Недобрый смыслъ: Аѳан; сло

6o 2. .

злоутРовный, ая, ое, жеспокосердый, немилосердый.
Толк: Ев: 254 на об. .

злоухищРяти, ряю, еши, умышляпъ зло. 5 Макк: 7. 7.

злохйтРЕный, ая, оe, злоковарный. Прол; окт. 7.

ЗЛОХИТРИЧъ, ча, че, злокозненный, злохипрый, до ху

даго надлежащій умысла, по Греч: и х ко и и х хуo c, по

Лап: perverfus, depravatus, по еспь пакій, ко, орый во

злоупопребляепъ хипроспь. Удобь соодолѣетó яду

злохитригу. Прол: Маія з1.

злохйтРо, злоковарно, съ злымъ намѣреніемъ. Прол;
Аве: 19. и

злохйтРство, злый, худый умыселъ, злокознспво.

Соборн: 215.

злохйтРствоВАтИ, спвую, ши, упопребляпь разныя

лукавспва, ухищренія. Ефp: Сиp: 552 на об.

злохудожный , ная, ное, лукавый, злобный, безза

конный. Вó злохудожну душу не внидетó прелсудрость.

Премудр: 1. 4.

злочАствоВАТИ, спвую, еши, бѣдспвовашь, бышь въ

несчаспіи, спрадашь. Соб: бз на об.

злочЕстйвно и злочЕстнѣ, зломудренно, нечеспи

во, беззаконно, неправеднымъ образомъ. Прол; Февp:

27. Март. 9.

ЗлОчь, несчаспie, бѣдспво, погибель. Васил: вел: кó

Наз. а .

злѣ, нарѣч. по еспъ худо. Так: 4. з. Зане злѣ прóсите.

злѣпутствующъ, ща, ще, копорый худо идешѣ.

Наз: 8.
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змтвйдный , ая оe, подобный змію. Послѣд: отó дух:

несес772.

зміЕдЕРжЕцъ, по наблюденію аспрономовъ пакъ на

званы нѣкопорыя звѣзды. Григ: Наз: 55.

зміЕножный, ная, ное, имѣющій змѣиныя ноги.

Григ: Наз: 32 на об.

змій, индѣ взяшъ 1) за Спруѳа. Терели: то. 22. 2) Діа

вола значипъ. Апок. 12. 9. 13. 15, 3) У Іова въ гл? 4о.

ст; 2о. взяпъ за кипа рыбу, коя споипъ въ иныхъ

переводахъ Левіаѳанó, по Лап: balaева, или Крокодилó,

и о послѣднемъ большая часшь ученыхъ мужей силь

ными доводами упверждаюпъ. Онъ длиною бываетнъ

иногда спa cпопъ и 2блакпей, одинъ зѣвъ его 7

спопъ ножныхъ. Зубовъ у него по свидѣпельспву Элі

анову6о. во упробѣ носипъ его мапка бо дней, кладетпъ

яица счепомъ бо и въ бо дней, позвонковъ спин

ныхъ у него бо, ежегодно онъ яко бы поспипся чрезъ

бо дней. 4) Индѣ значитпъ человѣка. Псал. 73. 14. Ты

сокрушилó еси главу злиіеву. Здѣсь подъ именемъ змія

разумѣешся Фараонó царь Египетпскій; по пому чпо

крокодилъ чепвероногій змій былъ гербъ въ Египпѣ,

какъ видно на медаляхъ Авгусповыхъ, чпо крокодилъ

привязанъ къ финику, когда покоренъ былъ Египепъ

Римской державѣ. Рier: Пateriап: in hyeroglурѣ. Оссоп:

іп питіIтatibиs etс. 5) Симъ именемъ папріархъ Га

ковъ называепъ сына своего Дана, пророчески назна

менуя соспояніе его племени. Быт. 40. 17. 6) Халдей

скіе полковники. Еврейскіе учипели, іеронимъ, Про

коиій и другіе изъ Римскихъ опцевъ подъ именемъ

змія разумѣюпъ быпи Сампсона; но Ириней, Амвро

сій, Авгуспинъ, Ѳеодорипъ, Григорій и почпи всѣ

древніе опцы полкуютпъ сіе о Анпихриспѣ съ его

предпечами, кои спараюшся- прельспишь всякими

мѣрами родъ Хриспіанскій.

зміонРАвный, ная, ное, нравомъ похожій на змѣю.

Розыск: лист; 47 на обор.

змпоподоБный, ная, ное, похожій на змѣю. Розыск:

листó 27 на обор.

3мпоядомЕтный, ая, оe, убивающій подобно ядо

випому змію. Прав: истов: вѣр: б на об.

змія МѣдянАя , 4 Цар: 18. 4. И искорени дубравы, и

злиію лиѣдяную, юже сотвори Моисей... и назва или я ей

жеестанó, по еспь мѣдникъ. Змія сія сдѣлана была по
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повелѣнію Божескому, Числ: 21. 8 и 9. а послѣ, какъ

спали Исраильтпяне богопворипь оную, по благоче

сптивый Царь Езекія приказалъ ее испребипть. Хопя

Раввинъ Самуилъ Ланіaда спараепся извинитпь Жи

довъ во идолослуженіи, яко бы они приносили кади

ло зміи полько въ честпь самаго Бога и въ воспоми

новеніе его чуда; однако св: Писаніе показываептъ,

чпо Іудеи змію мѣдяную уже не за одинъ памяпникъ

божескаго чуда почипали, но и боголѣпную чеспь ей

воздавали; по чему и имя особенное яко идолу прида

но Неестанá въ презрѣніе поль глупаго ихъ суевѣрія,

какъ полкуепъ Корнил; а Латид: на сіе лгѣсто. Когда

Исраильшпяне воззрѣніемъ на мѣднаго змія исцѣлялися

опъ угрызенія зміина, по оный прообразовалъ сама

го Хриспа, на копораго мы вѣрою взирая, избавля

емся опъ уязвленія діавольскаго. Іоан. 5. 14.

знАЕмый, мая, мое, копораго познашь можно. Дали:
о вѣрѣ 2. ъ

знАконосЕцъ кРугъ, зодіакъ, или зодіячный кругъ,

копорый раздѣляепся на 12 знаковъ небесныхъ, зо

діями именуемыхъ, какъ по, овенъ, пелецъ, близне

цы, и проч. Дали: лист. 15.

знАмЕнАнъ, на, но, по еспъ замѣченъ. Прол; Генв:

12. .

знАмЕнАтЕльнѣ , прообразовапельно. Мин; лиѣс:

Генв: 5. 2

знАмЕнАти, наю, наеши, Іоан. 6. 27. Сего бо отец5 зна

, лиeна Богó, по еспъ на Хриспа положилъ Богъ зна

меніе или печатпь. О семъ глаголѣ Зналгенати разныя

учипелей церковныхъ мнѣнія: одни думаюпъ, чтпо

онъ опноситпся къ лицу Хриспову; ибо Хриспосъ

еспь печатпь и образъ невидимаго Бога, Евр. 1. З. Ва

силій великій въ книг: 1 на Евнолія, Кириллъ и Иларій

о ипоспасномъ двухъ естпеспвъ во Хриспѣ соедине

ніиразумѣютпъ. Нѣкопорые знаменованіе его опносяпъ

къ званію Хриспову; ибо онъ назначенъ съ небеси

опеческимъ гласомъ, Мат: 5, 17. или къ его же про

хожденію званія съ божеспвенною силою во ученіи и

чудесахъ. Златоустó, Феофилактó и другіе. .

знАМЕНАТИСЯ, наюся, наешися, назначену или намѣ

чену быпь, явитпься, Пвал: 4. 7. Ефес: т. 13. Индѣ

значиитъ: прикладывапься къ св: иконамъ или мо

щамъ. Лѣт; рукоп: на линогихó лиѣстахó. Истор: о Го

сударѣ Петрѣ Вел; стран; 19.
м
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знАмЕНІЕ, чудо, дивное дѣло. Мапѳ. 12. з8. Хошел15

отó тебе зналиеніе видѣти. Иногда же берепся за Бо

жію побѣду, за поржеспво. 2 Макк: 13. 15.

знАмЕнІЕ Съ нЕБЕСЕ, Мат. 16. 1. называепся па

кое чудо, копорое сопворилъ Іисусъ Навинъ, оспа

новя солнце, Іис: Нав: цо. 13. или какъ при Моисеѣ

одождилъ Богъ Манну съ неба, чпо особливо видѣпь

можно, у Гоан. 6. ст; зо. и прос.

знАментв сыня человѣчвскаго, по есшъ кресшъ
Хрисповъ. Матѳ. 24. зo. и ” л

знАмЕнтЕ пРЕсвятыя БОГОРОДИцы, пакъ назы

ваетпся образъ Божіей Матпери, копорый пишетпся съ

разпроспертпыми руками, а пропивъ персей предвѣч

ный младенецъ Іисусъ ХриспосЪ. . Праздникъ сей со

вершаепся 27 Ноября по случаю побѣды Новогород

цевъ надъ Суждальцами лѣпа б179 (1 17б)

знАмЕнія и ЧУдЕСА, Второз: 4. з4. Какое различіе

между знаменіемъ и чудомъ? Творецъ книги называе

мыя Сифре оба реченія счипаепъ соименными, по

есшь одинакую силу имѣющими, но во Второз: гл. 1з.

ст: 1. почно между сими рѣчами положена часпица

распрягапельная или, какъ-по дастó тебѣ зналиеніе

или судо. И пакъ зналиеніе въ проспраннѣйшемъ смы

слѣ берепся, нежели чудо. Всякое чудо еспь знаме

ніе, а не всякое знаменіе еспъ чудо. Для пого нѣко

порые ученые люди пакъ ихъ различаюпъ, чтпо зна

меніе бываепъ на небеси, а чудо на земли, къ чему

приводяпѣ изъ Луки 11. 1б. Зналиенія отó него иска

ху сó небесе. по еспь недовольны будучи чудесами

Хрисповыми, на земли сопворенными, просили опъ

него небеснаго знаменія. Съ Еврейскаго языка зналие

ніе иногда значипъ нѣчпо больше, копорое бываепъ

чрезъecпеспвеннымъ образомъ, на примѣръ возвра

щеніе пѣни на солнечныхъ часахъ на десятпь спепе

ней было не полько зналиеніе, какъ 4 Царст. 2о. 8 и 9.

Исаіи 58. 7. сказано, но и чудо, 2 Пар: 52. 24. и пакъ

дати зналиеніе, еспь предсказапь нѣчпо будущее, чпо

не сверьхъ еспeспва и нечрезвычайное, но въ знакъ

обѣщанія или прощенія. Такимъ образомъ Самуилъ

вспрѣчу прехъ мужей далъ Саулу въ знаменіе, чпо

подлинно воцарипся, 1 Дар: 1о. 2 и далѣе. Дати же

судо естпь знакъ преecпеспвеннаго дѣла, пакъ какъ

жезлу поверженному на землю въ змія препворипься. -

, знАмЕнія нА лицА мужЕй, іез: 9. 4, и даждь знале
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нія на лица мужей стенящихó и болѣзнующих5. Съ

Еврейскаго значипѣ: назнаменуй тавó, по еспь букву

Т. Хопя 72 полковника, Акила, Симмахъ и другіе на

рицапельно разумѣюпъ здѣсь знаменіе; но пѣмъ са

мимъ Пророкъ оспался бы безъизвѣспенъ, какой

знакъ должно положипъ на лица мужей: и пакъ бли

же къ дѣлу подходяпѣ пѣ учитпели, копорые счипа

юпъ почное знаменіе Т наложенное на челахъ мужей

спенящихъ: ибо въ древнемъ Еврейскомъ почеркѣ тав5

пакъ, какъ Т изображалося, и похоже было на креспъ

Господень, чпо примѣпилъ Перонимъ учипель въ пол

кованіи на сіе мѣспо. Тоже изъ Самарянской азбуки

явстпвенно усматприваепся, котпорую выписавъ изъ

Вапиканскаго книгохранилища , попщился издатпь

Шицкардъ въ книгѣ бeшинаѳó-хаттерушилиó, стр: 8о.

Къ сему придатпь можно имѣющееся у Скалигера въ

примѣчаніяхъ хронологическихъ на Евсевія. У Рим

лянъ и у Грековъ бывало въ упопребленіи, чпо на

лбу осужденнаго изображалася буква Ѳ, а у оправдан

наго Т. Сіе доказываепъ Гретсерó вò кн: и о крестѣ.

гл. 51. взявъ изъ Асконія, Педіана, Руфина, Сокрапа,

Созомена и другихъ. Подобное нѣчпо чипаепся у

Липсія о крестѣ, и у Прада въ примѣчаніяхъ на Іезе

кіиля. И пакъ угодно было Богу, чпобы на челахъ

спенящихъ и болѣзнующихъ мужей о всѣхъ безза

коніяхъ, во Іудеи бывшихъ, изобразишь знаменіе Т,

яко имѣющихъ спаспися и опъ меча избавишься.

Квистортó и Яковó Тирин.

знКмЕнія нЕвЕснАя, Іов: з8. з2. Или отверзеши

зналиенія небесная во врелия свое? Нѣкопорые изъ сихъ

словъ наводятнъ прознаменованіе будущихъ дѣлъ, на

земли случающихся, и опъ свободнаго произволенія

человѣческаго зависящихъ, доказывая свое мнѣніе дру

гими мѣспами св: Писанія, какъ по, Быт; т. 14. Исаіи

34. 4. Апок: б. 14. чпо явльшеюся звѣздою назначено

рождеспво Хриспово волхвамъ, Лук. 12. 54. 55. Да и

самъ Хриспосъ часпо воспоминаепъ о знаменіяхъ не

бесныхъ, Матѳ. 24. 29 и зо. Марк: 15. 25. Лук: 21. 2б.

По чему заключаютпъ, чпо свѣпила небесныя супь

знаки будущихъ приключеній различныхъ по различію

видовъ, положеній, союзовъ, пропивоположеній звѣздъ,

подкрѣпляя сіе мнѣніе благовидными причинами и

многими опыпами изъ всеобщей испоріи заимспво

ванными, будпо звѣздочепцы могупъ по примѣчанію

свѣтпилъ небесныхъ предсказывапь о всѣхъ человѣ

ческихъ и будущихъ случаяхъ. Но сему вѣришь слово
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Божіе издравый разсудокъ возбраняюпъ. Числ; 23. 22.

Лев. 19. 2б. 31. гл. 2о. 27. Прита: 27. 1. Екклез: 8. б.

Исаіи 47. 13. и гл. 44. 2о. Гер; го. 2, б. Дѣян. 19. 19.

Вышепрописанныя мѣспа св: Писанія приведены не

къ спапи, какъ видно изъ полкованія учипелей цер

ковныхъ. Когда звѣздочепцы несовершенно узнаюпъ

вещи опъ естпеспвенныхъ причинъ зависящія, по

можно ли уже предузнапь по бѣгамъ небеснымъ слу

чайныя и произвольныя. Иide Spaпhет; dиь Вратg:

ХХХIII. тло!: 2.

знАмЕнія пРАздниковъ, по успаву церковному

праздники всего лѣпа раздѣляюпся на великіе, сред

ніе и малые; по чему и служба положена каждому

празднику особенная. Великихъ праздниковъ знакъ 6);

среднихъ 3). или я-; а малымъ С-; или -О Устав:

глав: 47.

знАмЕнія пРocйти, пребовать, чпобы оказано бы

ло преecпеспвенное чудо, дѣло. Матѳ. 12. 58.

знАмЕнноЕ копіЕ, по есшь знамя, прапоръ. Роз:

aаст; 2. гл. 24.

знАМЕНонОСЕцъ, чудошворецъ. Мин; лѣс: Дек: то.

Ноябр: 5.

знАмЕноносный, ая, оe, чудопворный. Прол; Іюн;

26.

ЗНАМЕНосмотРйтЕль, Второз: 18. 11. копорый дпо

знаменіямъ небеснымъ о будущихъ приключеніяхъ раз

суждая, заключаепъ суевѣрно.

знАмЕнуЕмый, мая, мое, на копоромъ знакъ поло

женъ. Соборн; 1 на об.

знАмя о вѣнЕчной пошлинѣ, въ спарину поже

значило, чпо послѣ называлась палиять вѣнесная. Спо

главн: гл: 68.

знАнный, ая, оe, извѣспный, вѣдомый. Мин; мѣс

Сетт: 13.

знАтЕльный, ная, ное, копорый имѣепъ способносшь

къ знанію. Дали: 8.

знАтЕльствовАтися, спвуюся, eшися, почипапься,

опличатпься. Роз: гаст: 2. гл: 25.
1

знАти, въ писаніи пріемлепся иногда вмѣспо сожипія
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супружескаго. Мапѳ: т. спих: 25. И не знаяше ея. А

иногда значипъ любишь. Яко николиже знахó васó.

Матпѳ: 7. 23. Да и по полкованію Ѳеофилакпову подъ

именемъ знанія любовь здѣсь разумѣепся, по естпь я

и погда васъ не любилъ, когда вы чудеса пворили.

ЗОВОМЪ, ма, мо, п. е. позванъ будучи. Евр: 1 1. 8. Вѣрою

зоволиó Авраалиó, послуша изыти на лиѣсто, еже хотяше

пріяти вó наслѣдіе. То еспъ Авраамъ пакую имѣлъ

вѣру къ Богу, чтпо какъ скоро Богъ приказалъ ему

выпии изъ опечеспва своего въ неизвѣстпную землю,

онъ послушался, и вышелъ. Быт: 1 1. 51. и 12. т. Дѣян;

7. 2. и з. 4. Если бы Авраамъ переходилъ изъ худаго

мѣсіпа въ хорошее и изобильное, гдѣ надѣялся бы по

лучишь богатство, чеспь и власпъ; по неудиви

пельно бы было его послушаніе; но онъ долженъ былъ

осыпавипъ халдею и Ассирію, именуемую щастливою

по плодоносію и скоповодспву, осtпавипь мѣспо сво

его рожденія, Іис: Нав: 24. 12. кое всякому есшь мило,

оспавиппъ сродниковъ и пріяпелей, онтца своего, при

помъ не зная земли пой, въ котпорую переселялся:

сіе значипъ пвердую вѣру Авраамову; по чему и на

зываетпся онъ отецó вѣрующихó.у

3ОГРАФ1А, Греч. полкуепся: живопись или художеспво

живописное. Матѳ: Власт: сост; 3. гл.: 1.

зогРАфъ, Греч. инокописецъ, иконникъ, живописецъ.

зОд1й, Греч. полкуетпся живопное, по еспь знакъ не

бесный подъ именемъ какого нибудь живопнаго со

споящій, коихъ по звѣздозаконію счипаешся 12. овенъ,

пелецъ, близнецы, и проч. Дали: 14. _

зодчвство, художеспво архипекпорское, домозда

пельспво. Бес: Злат; 7. 1.

.» сл" __ . ",

ЗОДЧ1И, худогъ , напр; каменщикъ или пекпонъ, по

еспь плошникъ. Иногда поже значипъ, чпо Архи

пекпорb: Зодсій да блюдетó, како назидает6. Соб: 1 49.

ЗоЕлЕѲъ, 5 Царст; т. 9. Имя камня, кой съ Евр; пол

куепся влекущій.

зонАРА, родомъ изъ Конспантинополя, чиномъ вели

кій Друнгарій Вигли, по еспь спражи и первый пай

ный совѣпникъ, копорый лишася жены и дѣтпей умер

шихъ скоропоспижно, постпригся въ монахи, и для

облегченія гореспи своей, прилѣжалъ къ описанію

древнихъ церковныхъ дѣяній и къ исполкованію пра
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вилъ Апоспольскихъ, соборныхъ и нѣкотпорыхъ свя

пыхъ опцевъ Грековоспочныя церкви. Зри Кав: подъ

именемъ Зонора. Маstricht hist iиris eccles.

зРАкъ, еспъ первое чувспво живопнаго; орудія же его

изъ мозгу жилы и очи. Дали: 2о. …

зРАкъ раба, значипъ послѣднее и немощнѣйшее со

спояніе человѣческой природы (Филип: 2. 7), какъ са

мой по себѣ, ежели сравниватпь съ Божіимъ величе

спвомъ, пакъ и для грѣха, копорый хопя и принялъ на

себя Спасипель, но немощь и наказаніе за грѣхъ вос

пріялъ. Видно пакъ же во изъясненіи Апоспольскомъ.

зРАчный, ая, оe, имущій образъ, зракъ. Мин; лѣс:

Окт; 3. ____

3РИ, по еспь смопри, гляди. Впорое лице повелипель

наго образа. . ъ

3РѣлИЩЕ, мѣспо опкрыпое для смопрѣнія чего ни

будь диковиннаго, съ Греч: ѳеатронó.

зРѣн1Е, индѣ берепся за богомысліе, упражненіе разу

ма въ духовныхъ предмепахъ. Соборн; 46.

3РѣТИ, зрю, зриши, индѣ значишъ слышапь. Исх:

2о. 18.

зРѣти къ СмЕРти, по еспъ находишься при по

послѣднемъ издыханіи. Канон; лиолебн; во врелія без

дожд.

зуБРь, звѣрь позволенный въ снѣдь Исраильпянамъ.

Второз: 14. 5. . .

зуВы слоновы, (множ: числ:) по Лап: ebur, ebor. Пез:

27. 16. Драгоцѣнная коспь, копорая въ древноспи бы

ла въ великомъ упопребленіи на разныя украшенія,

напр; на дѣланіе пресполовъ царскихъ и прочихъ зна

менипыхъ вещей, а Царь Соломонъ убиралъ коспью

изъ слоноваго клыка цѣлыя храмины, какъ видно въ

Писаніи. Въ другихъ же переводахъ поспавлено герное

дерево, по Лап: еbenum lignum, копорое распепъ въ

Ееiопіи и Индіи, и бываепъ красиво, пяжело, крѣп

ко, и въ водѣ на дно упадаепъ. Ирод: кн; 5. гл. 97.

Плин; кн; 12. гл. 5.

зывАти, баю, еши, индѣ значитъ: двигашъ, качашь,

покиватпь головою. Мин; лиѣс: Дек: 22.

Зь1БАТИСЯ, говоря о успахъ, значипъ; шевелипься,

двигапься. Маргар: 568 на об.

Часть II. 6
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3ѣЛО, нарѣч: сильно, жеспоко, вельми, весьма.

зѣло, названіе осмой буквы въ Славенороссійской аз

букѣ. См; выше.

зѣлолѣпотный, ая, оe, весьма пригожій, велелѣпно
украшенный. Мин; лиѣс: Септ; пб.

3ѣЛБНБ1И, ая, оe, сильный, жеспокій.

зѣнИЦА, зорочекъ, зрачекъ, иначе по Слав: зѣница ока;

а индѣ за все око въ Писаніи берешся.

3ѣПь, пи, (спарин.) карманъ, влагалище, мѣшокъ. Алф:

рукоп.

зятьСТВО, приняшіе въ зяпья, или бытность зя

пемъ, по еспь дочернинымъ или сеспринымъ му
жемъ. Прол; Септ. 19. л

И.

И. Есшь буква гласная, въ Славенороссійской аз

букѣ десяпая, называепся иже; въ щешѣ церков

номъ подъ пиплою й значишъ число осьмое, съ при

соединеніемъ же буквы i, по еспь И1, означаепъ число

осьмоенадесяпь, а со слѣдующимъ въ низу знакомъ

„й восемь пысячъ.

ій, съ пяжкимъ удареніемъ значипъ винительный па

дежъ опъ мѣспоименія личнаго онó, поже чпо его

или ее, на пр; созда столпó, и вдастó й (по еспь его)

дѣлателелиó. Мапе: 21. 33.

игЕмонъ, 2 Мак: т. 16. Матѳ. 27. 15. съ Греч. пол

куепся: народовождь, начальникъ, владыка.

иглйны уши, Мапе: 10. 24, удобѣе есть велбуду скво

зѣ иглины уши проити. Толковапели здѣсь подъ име

немъ велбуда разумѣютпъ канапъ полспый, ужище

корабельное. А Каниній полкуетнъ о живопномъ вер

блюдѣ именуемомъ. Сію присловицу по его мнѣнію

Евреи упопребляли въ пакой силѣ, чпо по природѣ

не возможно естпъ, какъ на примѣръ верблюду жи

вотпному большому, горбапому и изогнупому пролѣзпъ

въ иглу.
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йго, бремя, ярмо, ноша. Мапе: 11. 5о. Иго лиое благо,

по есть ученіе и законъ Евангельскій, копорый вамъ

налагаю, не опягопипъ вашихъ раменъ, какъ иго

вепхаго закона, міра, плопи и діавола. Св: Илаp: на

Псал. 2. з. Иногда берепся вмѣспо обладанія, гос

подспва. Псал. 2. з. Гсаіи 9. 4. 1 Тили: 6. 1.

игрА зАРомъ, чкАси, тАвліями, по еспъ въ ко

спи, въ шашки, въ карпы. Матѳ: Вл: сост: К. гл. 56.

ИГРАлищЕ , мѣспо для игры, на прим. комедіи и проч.

игРАлищный, ная, ное, принадлежащій до игрища.

Нолгокан: статья 57. V. _

игРЕцъ, а по проспу игрокъ, по еспь кощунникъ,

шупъ. Корлис: 12.

ИГРИЩЕ, смѣшное предстпавленіе, соединенное съ не

исповспвомъ. Нолиoкан: статья 57.

игумЕнити, или по церковному правописанію Игоу

лшенити, ню, ниши, правипъ монаспыремъ. Корлис:

218.

игумЕнскій, кая, кое, принадлежащій, свойспвенный

игумену. Корлис: 59б на об. .

игумЕнство, иногда называепся обипель, въ коей

Игуменъ начальспвуепъ, для различія опъ Архиман

дріи, иначе. Аббапія, Аббапспво.

ИГУМЕНъ, Греч. наспояпель монаспыря, или началь

никъ общежипельспвующихъ монаховъ, а индѣ въ кни

гахъ споипъ съ Греч: Киновіархó. Наспояпельница

же монаспыря женскаго, или начальница монахинь

еспь Иеулшенія. Индѣ слово Игуменó, пріемлепся во

обще вмѣспо вождя. Маргар: 94 на об.
о

ИДИ (множ: числа), по Римскому мѣсяцеслову пакъ на

званы дни, кои въ Марпѣ, Маіи, Іюлѣ и Окшябрѣ опъ

15 числа начиналися, а въ прочіе мѣсяцы опъ 15 дня

счишали. Матѳ. Власт; состав: В. глав: пз.

Идй въ мйРѣ, по есшь иди, поди благополучно и

спокойно. Образецъ доброжелапельспва упопребляе

мый у Евреевъ къ опходящимъ вbпупъ. 1 Дар: 1. 17.

Лук: 7. 5о. Марк: 5. з4.

йдиподъ, поже чпо по Лап: Оedipus, Эдипъ. Аполлод: о

богахó 222. Такъ названъ опъ полспопы ногъ, копо

рый Сфингову загадку опгадалъ, въ невѣдѣніи опца

яs
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лишилъ жизни, царемъ учинился, по незнанію же

нился на мапери, и дѣпей съ нею прижилъ. Весьма

много баснопворнаго придали ему язычники, какъ вид

но у пого же у Аполлодора.

идоложЕРствовАти, спвую, еши, чтпипъ идоловъ,

приносишь жершву кумирамъ. Толк: Ев: 542.

идоложЕРтвЕнный, ая, оe, поже чпо идолопоклон

ническій. Мин; лсѣс: Атp: 15.

идолонЕйстовствовАти, спвую, еши, значишъ по-.
и же, чпо Идоложерпвовапи. Мин; лсѣс: Генв: 22.

идолослужЕніЕ, йдолъ, идольскій, и проч. См;
при словѣ Гдолó.

йдосы, поже чпо иди. См: выше.

идѣЖЕ, нарѣч; значипъ гдѣ. Псал. 15. S. Рили: 4. 15.

Иногда значишъ: понеже, ибо, по Лап: quoniatu, quau

d qu den, quiа. Идѣже лиужа не знаю. Лук. 1. 54.
а

иждивАти, ваю, вaеши, проживапь, прапипь, 2 Кор:

12. 15. Гак: 4. 5. Опъ сего гл. происходяпъ: Иждиве

ніе, по еспь роскошь, издержка. Иждивеннѣ, Ижди

вительнѣ, и Иждивно, нарѣч: по есшь дорого, убы

почно, пропорно. Иждивитель, копорый расходъ чему

держипъ, или издерживаешъ деньги и другія вещи.

ИЖЕ, яже, еже, по еспь копорый. Срѣтоша его десять

прокаженныхó лиужей, иже сташа издалега. Лук. 17. 12.

ИЖЕ, названіе десяпой буквы въ Славенороссійской

азбукѣ, см: выше.

изБАВА, освобожденіе, избавленіе. Соб: 74 на об.

извАвитЕль, освободипель, искупипель, спасипель.

Псал.: 17. 5 и 49.

И3БАВЛЕНІЕ, освобожденіе. Псал. 48. д. и 11о. 9. Ефес:

1. 7. 1 Тили: 2. б.

И3БАВлЯТИ, избавиши, вляю, вляеши, спасапъ, сво

бождашь. Псал. 1б. 15. и 83 23. 2 Кор. 1. по.

извЕзумитися, мляюся, eшися, съ ума сойпи, ли

шипься ума, обезумѣпь. Прол: Гун; 28.

И3Б1ЕНУ Бь1ТИ, Евp: 1 г. 33. Иніи же избіени быша.

На Греческомъ собспвенно значипъ: были вытяну

ты, простерты, разпетляны. Былъ родъ мученія са

маго люпѣйшаго, въ коемъ осужденный разпянупъ
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будучи на деревѣ веревками, біенъ былъ двумя палка

ми до смерпи. Сія мука оплична была опъ обыкно

веннаго наказанія палицами, гдѣ покмо налагалися

раны на виновнаго въ извѣспномъ числѣ; а здѣсь не

полько біемы были, но и кожа сдираема была, пакъ

чтно опъ зѣльнаго біенія пѣло кусками опвалива

лось. По мнѣнію же Злапoyспа избіени быша значишъ:

обезглавлены были. Сли: Іоан. Браунія соттепtar iѣ

еpist ad Нaebr.

извлАчйтися и изоБлАчйтися, чаюся, eшися, раз

дѣпься, разоблачишься. Уст; церк; 5 и о на об.

извлистАти, ваю, еши, осіяпь, облиспапь, излипь

свѣпъ. Мин; лиѣс: Ноябр. 25.

изводАти, даю, даеши, пропоропь, проразипь, про

нзишь, проколопь. Псал. 45. 6. О тебѣ враги наша из

боделиó pдеи. Взяпо подобіе опъ живопныхъ безсло

весныхъ, рогами между собою біющихся. Второз: 33.

17. Индѣ значишъ: выколопь. Суд: 1б. 21. Яша его

(Сампсона) иноплелшенницы, и избодоша ему оси.

извоРАти, раю, раеши, побѣждашь, поражашь. А сущ:

Избореніе, значипъ: пораженіе, побѣжденіе.

ИзБОРНОЕ, аго, въ среднемъ родѣ значипъ по, чпо

оплично, избрано опѣ прочихъ. Прол: Новеливp: 15.

ИзвоРщикъ, кпо выбираепъ, дѣлаепъ выборъ кому

или чему. Розыся: ч; 1. лист: по на обор. По Лап:
electoг.

изБРАнникъ, подъ симъ наименованіемъ находипся

книга рукописная, какъ-по видно изъ Роз: гаст. 2. гл;

24. лист; 151.

извРАнный, ая, оe, въ проспранномъ смыслѣ береп

ся за драгаго, любезнаго, за превосходнаго. 1 Тим. 5.

21. Избранными его Ангелы. Въ исход: т4. 7. колесницы

названы избранными, въ Бып: 25. 6. гробы избранные,

и у Пер: 22. 7. кедры избранные.

ИзвРАнный Божій, иногда берепся за самаго мес

сію, Лук: 23. 55. Ибо онъ предуспавленъ опъ Бога ко

искупленію и спасенію человѣческому; а въ общемъ

смыслѣ избранный Божій именуепся человѣкъ, коего

Богъ избралъ въ жизнь вѣчную.

ИзБРЕмЕняти, няю, няеши 2 облегчашь, свобождашь
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опъ бремени, выгружапь. А Избремененіе, значипъ

облегченіе, выгрузку.

извутѣлый, лая, лое, согнившій, испорпившійся.

Прол: Окт; 24.

изБывАги, ваю, вaеши, изобиловать, довольну быпь.

Маше: 5, 2о. Аще не избудетó правда ваша пace книж

нико, по еспь ежели не превзойдепъ ваша добродѣ

пель наружную свяіпоспь книжниковъ и проч.

изБытокъ, довольспво, изобиліе. Рили: 5. 17. и 3. 2.

Вѣ иныхъ же мѣспахъ берепся за излишеспво и не

умѣренностпь. Гак: 1. 21.

ИзБыточЕствовАти, спвую, стпвуеши, довольспво

имѣпь, изобильну или доспапочну быпь. Рили: з. 7.

2 Кор. 1. 5.

И3ВАЯннЕ, взяпо за идола, кумира. Второз: 27. 15.
л

__

И3ВАЯТИ, изваяваю, ваяеши, выдолбишь, вырѣзапь.

АИзваяніе, значипъ: выдалбливаніе, вырѣзываніе. Из

ваятельный, рѣзный; а Изваятельное художество, на

зываепся рѣзное дѣло, рѣзьба изъ чего нибудь, съ Лап:

скулппура.
_

И3ВЕРГъ, 1 Кор. 15. 8. именуепъ пакъ себя Апосполъ

Павелъ, по еспь какъ бы чрезвычайне причисленъ къ

другимъ Апосполомъ, не смопря на время, число и

порядокъ Апосполовъ, по Лап: abortiuus, аки бы ска

зашь выкидышó, недоносокó. См; пакъ же Свепон. гл. 55.

извЕРжЕнів, значипъ изключеніе за вину изъ цер

ковнаго клира, или лишеніе сана. Корла: 2о8 на об.

ИЗВЕРтѣти, изверчаю, чаеши, провернушь, выколопь.

Гал; 4. 15.

ИзвЕстй въ повѣду судъ, по есть судомъ побѣ
дишь. Мапе: 12. 2о. Дондеже изведетó вб побѣду судó,

по еспь особенною силою (пщепно сопропивляющу

ся міру и діаволу) учинишъ приговорѣ, и судъ до по

го доведепъ, чпо себя покажешъ побѣдипелемъ всѣхъ

враговъ своихъ.

ИзвЕстй въ позовъ, по есшь посрамишь.

ИзвЕстй отъ очЕсъ, сокрыпься. Маргар: 2б5 на об.

извитіЕ словЕсъ, по есшь краснорѣчіе, випійспво,

Рмличрчкое сочиненіе словъ.
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извлЕкАти, каю, каеши, выпаскиватпь, выпягивапь,

вызывалпь, выдирапь. А Извлетеніе, иногда значиn b:

обнаженіе, сняіпіе одежды силою, грабежъ, обдираніе.

извнА, и извну, снаружи, опвнѣ, извнѣ. Толк: Ев: 69

на об. Марк: 7. 18.

извнутРйти, пряю, пряеши, выпопрошипь, внутпрен

нія часши пѣла вынупь.

изводйти, извожду, диши, выводипъ. Псал. 17. 2о. Из

веде ли я на широту. Псал. 142. 11. Опсюда произошли:

Изводитель, кпо дѣлаепъ изведеніе. Изводство и Из

водó, по еспть произведеніе чего.

изволЕнтЕ, охопа, согласіе, хопѣніе. Рили: пз. 8, 2

Кор. 9. 7. Индѣ значипъ совѣпъ. Бесѣд: Злат.

изволиСЯ (прош: сов: изъявип: наклоненія), индѣ

упопребляепся вмѣспо угодно. Бесѣд: Злат.

ИзволИТИ, индѣ значишъ избрапь. Бесѣд: Злат.

Изволь, поже чпо изволеніе. Роз: гаст; з. гл. 2. лист; зз

ИзволЯти, ляю, еши, хопѣпь, желапь. псал; 83- 11

Изволихó прилетатися вó долгу Бога моего. Евр. 15.

12. Внѣ вратó пострадати изволилó. Фил: 1. 22.

Извонъ, внѣ, или кромѣ. Извон5 Грегескія земли. Маше:

Власпар: сосп: Е. гл. 54. _

извопрошАти, шаю, еши, испязапъ, испыпашь. Прол;

Дек: 17. Жит: Злат; б3.

извРАчЕвАти, исцѣлишь, уврачеватпь. Теp: 55. 6. Прол:

ДМаія 25.

извРАщАти, щаю, щаеши, выворачивать, на прим:

одежду, или иное чпо. А Извращеніе, измѣненіе, пре

вращеніе. Мин; лиѣс: Авг: 24.

ИЗВРЕЩИ, извергаю, еши, выбросипъ, выкинупь.

Всѣхó при брезѣ лоря изврѣ. Синаксар: въ суббопу Акае.

Или опчуждишь, лишишь чина. Прол; Іюл; 5о.

ИЗВРѣяти, врѣяю, яеши, выкипапь. А Изврѣніе,
значипъ выкипѣніе. .

и

извыкАти, каю, еши, научaпься, познавапь чпо.

Мин: лиѣс: Генв: 1.

извѣРвнный, ая, оe, значитъ: избранный, предназна

ченный къ чему. Толк: Ев: 2o2 на об.
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извѣРяти, ряю, еши, увѣряпь. Толк: Ев: 233 на об.

ИзвѣситИ, шиваю, еши, свѣсишь. Мин; лѣс: Генв: з1.

извѣствовАти, и извѣщАти, спвую и щаю, еши,

учинишь кого извѣспнымъ, увѣришь, увѣдомишь. 2

Кор. 1. 21. Извѣствуяй же насó сó вами во Христа.

Тип: 5. 8. О сихó хощу тя извѣщати. Индѣ значишъ

- упверждапь. Тит; 5. 8.

ИзвѣСтвовАтися, юся, шися. Рим. 14. 5. Кійждо своею

лиыслію да извѣствуется, по еспь да ушверждаешся.

ИзвѣститЕльный, и извѣщАтЕльный, ая, оe, 2

Коp: з. 1. Или васó извѣстительныхó, по еспь одо

бришельныхъ писемъ, похвалитпельныхъ, поручитпель

ныхъ, по Лап: сommendatitius.

ИЗвѣстйти сЕвЕ, значишъ: удосповѣришься, несо

мнѣнно узнапь о чемъ. Прол; Іюн: 8.

И3ВѣтРЕвАти, ваю, еши, выдыхапься, засыхапъ, из

чезапь, изъ упопребленія выходишь.

И3ВѣТъ, извѣщеніе, доносъ на кого, или обвиненіе.

Корла: 1. Индѣ значипъ: предлогъ уклоненія, несо

глашенія на чпо, по Лап: declinatio. Дали: 21. Иногда

значипъ вину. Бесѣд: Злат. ло

и ИзвѣщЕннЕ, 1) увѣренноспь, убѣжденіе, подлинностпь,

доводъ, безсумнитпельспво. Фил: 1. 7. Во отвѣтѣ и

извѣщеніи благовѣстія. Сол.: 1. 5. Евр. 11. 1, 2) Индѣ

значипъ надѣяніе. Евр. го. 22. Да приступаелиó со

истиннылиó сердцелиó во извѣщеніи вѣры, по еспь мо

жемъ приходипъ къ Богу, любя его всемъ сердцемъ,

будучи обнадѣжены вѣрою Іисусъ-Хрисповою, опъ

чего раждаепся совѣспь благая и немяпeжная: ибо кпо

испинно вѣруешъ во Хриспа, попъ имѣепъ чиспую

совѣспь во всѣхъ своихъ дѣлахъ и упованіе получишь

обѣщанная благая. 3) Иногда берепся за поспановле

ніе или предспавленіе. Евр. 11. 1. Вѣра есть уповае

лаыхó извѣщеніе, по еспъ вѣра предспавляепъ разуму

человѣческому пакія вещи, котпорыхъ нѣпъ еще на

свѣшѣ, но во ожиданіи находятпся, и непремѣнно бу

душъ, на примѣръ мы не имѣемъ здѣсь совершенной

свяпоспи, по есшь всѣхъ почно добродѣтпелей и да

ровъ Духа Свяпаго, не освободились опъ поль мно

гихъ золъ, съ коими боремся за грѣхи, не получили

еще славы небесной, но всего пого надѣемся удо
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чее _

стпоитпься вѣрою живою и спасительною: ибо сія бла

гая обѣщалъ Богъ вѣрующимъ. Еспь и еще нѣсколь

ко знаменованій сего реченія, и во всѣхъ мѣспахъ по

Греч: стпоиппъ и то я х а 15 , ипоспась.

ИзвѣщЕнъ, на, но, по естпь увѣренъ. Рили: 14. стих:

14. и гл.: 15. стих: 14.

И3ГВОЗДИТИ, ждаю, еши. выдергапь, изъяпь, вынупь

изъ чего гвозди. Тріод: 1 19 на об.

изгивАющій, щая, щее, копорый погибаешъ, про
падаепъ. Соб: 17. _

изгйБЕль, погибель, пагуба, смерпь. Прол: Сетт. 22.

изгйБнути, баю, еши, погибнупь всеконечно, про

паспь совсѣмъ. Герели: 25. 35. о.

а

ИзглАгОльствити, спвую, еши, изобразишь словами.
Мин; лиѣс: Нов: 2о.

изглАшЕн1Е, произношеніе гласа, по Лап: pronuntiа

tiо. Даль: 15.

ИзгнАнтЕ, по есть ссылка. 2 Кор. 12. то. Вó бѣдахó,

во изгнаніихó, вó тѣснотахó. 2 Тимоѳ: 5. 11.

И3ГНИЛь1И, лая, лое, испорпившійся, сгнившій. Соборн;

41о на обор.

И3ГНИТИ, ваю, еши, исплѣпь, согнишь. Прол: Март; 8.

Изгоняти, Изгоняю, няеши, выгоняпь, высылаПь, ссы

лапь въ започеніе, выполкапь вонъ. 1 Іоан. 4. 18.

Совершенна любы вон6 изгоняетó страхó. Псал. 1oо. 5.

Оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгоняхó.

И3ГОРѣТИ, раю, еши, сгорѣтиь. Прол; Апp: 27.

И3ГРЕБ1Е, охлопки, очески, вычески.

изгРужАти, жаю, жаеши, выгружапъ, облегчашь

опъ грузу.

издАВйти, вляю, еши, задавипь, подавипь. Маргар:

139.

издАвнА, нарѣч. долговременно, изъ древнихъ лѣпъ.

ИздАлЕчА, нар. означаепъ пакое разспояніе мѣспа,

до копораго зрѣніе очей проспирапься можешъ. Мате

27. 55. Въ пакой же силѣ взятпо нарѣч. Далете, у Лук:

15. 2о. по еспь не въ дальномъ разспояніи.
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издАлЕчА, нарѣч. одалъ, въ дальнемъ разстояніи, из

дали. Псал. 137. б. И высокая издалега вѣсть. Псал:

158. 2. Евр. 11. 15. Но издалега видѣвше я (ихъ), и цѣ
лова61иe.

издАн1Е, изложеніе, исполкованіе, изъясненіе, по

Лаш: expositiо. Дали: о вѣрѣ. Индѣ значипъ: воздаяніе,

возвращеніе цѣны, вещи какой. Кориг: 422.

изд***и, яю, еши, распочипь, раздашь. Прол; Апp: 24.

623 2 1 .

издРАтися, дираюся, eшися, испоргнупься опкуда.

Ефp: Сиp: 22о на об.

издРЕвлЕ, нарѣч. поже чпо издавна, изспари.

издгонити, бляю, еши, раздробишь на часши. Прол.
лОн" и п. о

издРучйтися, чаюся, eшися, удручишь, изнуришь

себя. Прол: Дек: го. 1

ИздхнУти, по есшь издохнупь, умерепь. Соб:

215.

издыхАти, хаю, хаеши, испуспишь духъ. А Издыха

ніе, значишъ: кончаніе, конецъ жизни.

ИЗдѣвАтися, ваюся, вaешися, насмѣхашься, шупишь

надъ кѣмъ. Чинó испов: 27.

ИЗдѣяти, яю, еши, снимашь, скидашь. Прол; Март;

17. *) .

И3ЖДЕНЯТИ, няю, няеши, по еспь выгоняпь, высы

лапь. Гал. 4. 5о. Изжени рабу и сына ея.

излАзити, жу, зиши, выходишь часпо. Прол: Март;

2 1 .

. о.

ИЗЛИХА, нарѣч. Гал; т. 14. Излиха ревнитель сый, по

естпь со излишеспвомъ, чрезмѣру.

излйшЕствовАти, спвую, еши, получишь сугубое

воздаяніе. Маргар: 531 на об.

ИзлишнЕ, излишекъ, излишество. Роз: гаст. 2. гл. то.

излишшЕ, до излишеспва, паче мѣры. 2 Кор. 12. 15.

Псал. 5о. 24. И воздаетó излише творящилиó гордыню.

изліянный, ая, ое, индѣ взяпо за смрадный. Пре

лдуДp: 11. 7.
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изложѣнтЕ, изображеніе, изъясненіе, показаніе. Требн:

лист. 387.

ИзЛОЖИТИ, гаю, еши, изобразишь словомъ, соспавипь,

сочинипь. Мин: лиѣс: Апр; 28.

изляцАти, цаю, цаеши, провлекапь, пропягапь, про

спирапъ.

ИзмАЗАти, зую, зуеши, помарапъ, почернишь, загла

дипь, сперешь, похѣришь. А Излиазаніе, значипъ: из

глаженіе, зачерненіе.

ИзмАРАгдъ, съ Греч: Слиарагдó, камень драгоцѣнный

названъ ошъ ясноспи, каковая въ водѣ блещепъ, ина

че Изумрудъ, извѣспный камень зеленаго цвѣпа, по

чему Плиній именуепъ его драгили6 бисероиó, копо

рый увеселяешъ очи зеленоcпію. По Ѳеофраспову же

мнѣнію онъ изъ ясписа камня выдѣлываепся, по Лап;

fmaragdus; по Фран; emeraude. Прол: Септ: 25.

И3МЕЛЬ3ИТИ, зяю, еши, изліяпь, или выдоипь, рас

попипъ. Гов: гл. 1о. сп: то. Яко же лилеко излиельзил6

лся еси. Въ книгѣ облич: раскольниковъ гл. 9, лисп:

9 на об. напечатпано: яко же лилеко излиождзе.

измЕРЕти, мираю, еши, умерепь, примерепь. Мапѳ: 2.

2о. Изолироша (по еспь примерли) ищущіи душу от

рогате.

измЕРВАти, заю, еши, замерзнупь.

измЕтАти, паю, еши, извергапь, выкидыватпь, выбра

сывапь. Индѣ значипъ: лишипъ сана. Матѳ: Власт:

состав: А сущ: Излетаніе, изверженіе. Дѣян. 27. 18.

Наутріе излиeтаніе творяху.

измлАдА, опъ младенчеспва, съ ребячеспва. 2 Тим:

3. 15. Излилада священная писанія улиѣеши.

измовЕнтЕ, омыпіе, очищеніе. Требн: глав: то.

измождЕнтЕ, и измождАнтЕ, оскорбленіе, приве

деніе въ слабостпь, въ безсиліе. 1 Кор. 5. 6. Предати

таковаго сатанѣ во излиожденіе плоти. Мин; мѣс:

Февp: 7. „-

измолити, ляю, еши, умолишь, упросишь кого о чемъ.

Собор- 129- _

измолкАти, лкаю, каеши", переспапь говорипь, за

молчашь, занишкнушь. Псал: б8. 4. Излиолов гортань

лиой.
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измРАмРАнъ, на, но, по еспъ сдѣланъ, изпещренъ

на подобіе мрамора. Соборн; 4ло на об.

ИзмѣнА, перемѣна, мѣна, обмѣнъ. Псал. 48. 8. Не даст5

Богу излсѣны за ся. Псал. 7б. 11.

измѣнЕн1Е, перемѣна вещи изъ одного соспоянія въ

другое. Нѣсть илиó излсѣненія. Псал. 54. 2о. Соб: 219.

измѣнйти, няю, еши, избавишь кого опъ чего. По

слѣдов: испов: 5 на об. Излиѣни его вѣсныя лиуки.

измѣнйти кРѣпость, Исаіи до 51. Терпящіи Го

спода излсѣнятó крѣпость, по есшь крѣпкими, силь

ными содѣлаюпся, и аки вновь помолодѣюпЪ.

И3МѣНИТИ ЛИЦЕ, припворишься. Въ пакомъ смыслѣ

взятпо въ надписи Псалма 55. Внегда излиѣни лице свое

(Давидъ) предó Авилиелехолиó, и отпусти его, и отб

иде. Пророкъ Давидъ по случаю бѣды сочинилъ сей

псаломъ, чпо избавился опъ Анхуса Царя Гееска

* , припворившися неисповымъ. 1 Царст. 21. 13 и

14.

измѣнйтися , няюся, няешися, опспапь опъ чего,

перемѣнишь чшо. Тріод: 91 на об.

измѣнЯЕМАЯ (множ: числ;), еспъ надпись Псалма

д4 о нзлсѣняемыхó, по еспь о пѣхъ людяхъ, кои изъ

невѣрія и Жидовспва прейдупъ въ Хриспіанское бла

гочеспіе. Евсев. Аѳан. Кирил.

измѣняти, перемѣняпь. Рим; т. 25. Излиѣниша славу

нетлѣннаго Бога. Псал: по5. 2о.

изнЕмогАти, гаю, гаеши, въ безсиліе приходитпь»

ослабѣватпь. Псал. 1об. 12. Изнемогоша, и не бѣ толго

гаяй. 2 Кор. 11. 29. Кто изнемогаетó, и не изнемогаю.

Апок: 2. 3. Сущ: Изнелиоженіе и Изнелиоганіе, значипъ:

безсиліе, слабоспь.

ИЗнЕЯВИТИ, ляю, и И3НЕявствитИ, спвую, еши,

(кого или чтпо), уничтпожишь, преобрапишь въ ни

чпо, испребипъ во все. Изнеявствова требища слиѣ

ха. Прол; Марп: 17.

изнЕЯвствитИся, спвуюся, eшися, изчезнупь. Григ:

Наз: 9.

изницАти, цаю, цаеши, съ низу въ верьхъ возспапь,

взойпи, выплыпь, родишься. Произните изó селовѣса

рода. Ирмос: на крещеніе.
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износити, шу, ши, выносйшь, произносипъ, произво

дипь, произращапь, приносипъ. 1 Тили: б. 7. Евр: б. 8.

Псал. 68. 52. Быт. 1, 12. Мин; мѣс: Іюн; 25.

изношЕн1Е, и изнЕсЕнтЕ, выносъ чего нибудь.

изнуждАти, даю, еши, выводишь, извлекапь изъ нуж

ды. Прита: 1б. 2б.

И3НУРИТИ, изнуряпи, ряю, ряеши, иждиватпь, пе

ряпь, прапипь. Индѣ значипъ: съѣспь, упопребитпь

въ пищу. Нолиок: 1бо статья. Опсюда произошли: Из

нуреніе, значипъ прапу, издержку, распоченіе. Из

нуритель, попъ , копорый прапипъ, распочаепъ.

Изнурительнѣ, по еспъ распочипельно, съ великою

прапою. Трехбязыгн; Лекс.

изоБйльство, поже чшо изобиліе, довольспво. Соб:

9 на об.

изовинутися, нуюся, епися, переиначишься, пере

мѣнишься, сдѣлапься инымъ. Прол; Февр; 18.

изовлистАти, ваю, еши, облиспапь, осіяпь, озаришь.

Мин; лиѣс: Ген: 2о.

изовнАжАти, жаю, еши, обнаруживашъ, являпь, оп

крыватпь. Мин; лиѣс: Авг: б.
и

И3ОБРА3ИТЕЛЬНАЯ, по еспь положенная по успаву

служба церковная, коя начинаепся псалмомъ пос. а

оканчиваешся 33, какъ видно въ Часословѣ и Псал

пири съ возслѣдованіемъ, по Греч; тутка.

изовРѣтникъ, изобрѣпапель, кпо вновь опкрылъ,

изобрѣлъ чпо. Розыск: гаст; 2. лист; 69.

И3ОБУЧИТИ, чаю, еши, поже чтпо научишь, наспа

випъ. Мин: лиѣс: Ген: 25.

изоБучйтися, научишься, обучишься. Прол; Март; 2о.

изодѣянный, ая, оe, кпо обнаженъ, лишенъ одѣянія.

Таиó же. *

изодѣяти, яЮ, еши, обнажипь, сняпь одежду. Ефp:

Сир; 591. 1

ИзоРАти, раю, ши, индѣ значитъ: посредспвомъ ора

нія изпребишь, въ ничпо преврапишь. Ефp: Сиp: 81.

ИзостАвити, вляю, ши, оспавишь, покинупь. Прол;

1юн; 5. Окт. 26. Мин; лсѣс: Маія 9.
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изостАти, оспапься гдѣ. Мин; лиѣс: Маія т5.

И3ОЩРЯТИ, изощрипи, ряю, ряеши, обосприпь, осп

роконечнымъ сдѣлашь. Псал. 63. 4. Изостриша яко

лиecó языки. Псал. 139. 5. Апок. 1. 1б. и 2. 12. А индѣ

за выпоченное лезвее берепся. Псал. 15. 4. Яко бри

тву изощренну сотворилó еси лесть.

извлвнѣніе, по еспь равномѣрноcпь, уравненіе. 2

Кор. 8. 15. Но отó изравненія, и проч.

изРАвнйтися , няюся, eшися, уподобипься, соравнишь

ся. Соб: 4о4 на об. .

ИЗРАвнопРпяти, получишь должное возмездіе. житіе

Григ: Наз. _

изРАщён1Е, вырощеніе, произрожденіе. Мин: иѣс:

1юн: 9.

изРиновЕнтЕ, изверженіе или изгнаніе. Плаг: Гер; 2. 14.

изРиновЕну Быти, упаспь, опровержену быпь.

Псал. 35. 15. Изриновени быша, и не возлиoeутó стати.

и Псал. 48. спих: 15.

____ о л

ИЗРИНУТИ, реваю, еши, сполкнупь въ низъ, опроки

нупь, повалипь, погубишь. Псал. 5. 11. Полиноже

ству несестія ихó изрини я.

изРйнутИся, ваюся, бышь изринушу, выброшену. Мин:

лиѣс: Февp: б.

ИзРОКъ, изреченіе, осужденіе. Старин; Апост; 128

на об.

изРонйти, няю, еши, выронишь или расперяпь, раз

роняпь. Прол; Апp: 17.

изРучйти, чаю, еши, выручишь, поручишься по комъ.

Соб: 123 на об.

изРь1ти, рываю, вaеши, вырыпъ выкопапь. Псал. 7. 16.

Ровó изры, и искота й. Псал. 95. 15.

изРядЕнъ, на, но, по еспь превосходенъ, опмѣнитпъ.

заповѣдей дѣлатель изряденó показася, Тропаp: Іоасафу

Царев. Сущ: Изрядство, значипъ преизящестпво. Из

ряднѣ и Изрядно, напр; изрядно о пресвятѣй Богоро

дицѣ. Служ: Златпоусп.

изРяднохудожникъ, искусный, превосходный у

спроишель чего. Служб. Пес: Чудотв.
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изскАкАнтЕ, произведеніе, происхожденіе. Дали: 1 о

вѣрѣ. _

ИЗСКОПИТИ, пляю, еши, сдѣлашь скопцемъ, кажени

комъ. Ефp: Сиp: 187 на об.

изсмоРкАти, и изсмоРцАти, каю, еши, извергашъ,

изпраздняшь. Прол; Сетт. 9.

изстРугАти, изспружипи, гаю, еши, вырѣзывашь,

или посредспвомъ спроганія выглаживапь, выравни

вашь. Мин; лѣс: Іюн; 29. Ефp: Сир; з88. -

изступйтЕльный, ная, ное (чего), лишенный, не

причаспный, опчужденный. Соб: 195 на об.

изступлЕнтЕ, изумленіе, воспоргъ. Псал; зо. 25.

И3СТУПЛЕНІЯ, надпись зо Псалму, означающая вели

кое недоумѣніе Давидово и ужасъ опъ враговъ ему

нанесенный, погда онъ воспѣлъ сей псаломъ на тя

Господи уповахó, да не постыжуся во вѣкó, и проч.

изсунути, изсую, еши, вынупь, испоргнупь, вырвапъ,

изъяпъ. Псал. 34. 8.

Изсякнути, изсякаю, еши, оскудѣшь, проспынупь,

опспупипъ. Матѳ: 24. 12.

изувѣдѣти , уразумѣпь, познапь. Прол: Дек: 4.

изувядшій, ая, оe, лишившійся силы, крѣпоспи. Ири:

гл; 2. тѣсн; 8.

изуздйтися, освободишься, получишь волю. Григ: Наз:

14.

И3УМИТЕЛЕНъ, на, но, по Лап: рhreneticus, по еспъ

буйспвующій, бѣснующійся.

И3УМИТИСЯ, изумляюся, ляешися, съ ума сойши, обе

зумѣпь, вздуришься, въ умѣ повредишься. 2 Кор. 5, 13.

И3УМЛЕНІЕ, великая боязнь происходящая опъ силь

наго и необычайнаго воображенія, иногда и лишеніе

чувспвъ наводящая, по Лап: stupor, dementia, рhrenesis.

Дали: 2о. . .

изумлЕнный, ая, оe, лишенный ума. Прол: Іюн; 26.

по Лап: demens, vecors.

изути, изуваю, вaеши, разупься, скинупь обувь. Исх: з. 5.
л _

И3УТь1Е, названіе ерепиковъ, кои иначе называюпся

Босондеie, Босые. См; сіи слова въ своемъ мѣспѣ.

у
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изцвѣстй, паю, еши, процвѣспи, дашь цвѣпъ. Мин;

лиѣс: Февp: 24.

изчЕтАТИ, паю, еши, изчислипь, счеспь. Толк: Ев: 232

на об.

ИзчЛЕНИТИ, няю, еши, литпипъ членовъ, сокрушипъ

члены. Мин; лсѣс: Март. 22. Септ; 22.

... ч _ .

И3ъИЩЕМБПИ, мая, мое, копораго сыскапъ, опыскапь

должно. Григ: Наз: 7.

ПИЗЪЯвйтЕльный, ная, ное, котпорый отпкрываепъ

пайное, пемное, или извѣспвуешъ. Придаепся сіе при

лаг: особенно Св: Духу. Дали: 8. .

и3ъЯД Кти, изъядаю, даеши, исключашь, промапывапь.

Лук. 15. 5о.

изъяти, изъемлю, млеши, исключишь, вынупь. Псал:

5о. 2. Рили: 1. 5. 1 Кор. 5, 13. Прич. Избелилелтый,

значипъ исключитпельный. — Избятіе, исключеніе. —

Избятый, выключенъ. _

изъiти отъ лицА Божія, по есшь лишишься бо

жескаго благодапнаго присутпспвія, удалиппься ошъ ми

лосердаго Опца небеснаго, чпо каждый беззаконникъ

пворипъ волею, какъ видно 1) на брапоубійцѣ Каи

нѣ. Бып: 4. 16. Изыде Каинó отó лица Божія. 2) На

блудномъ сынѣ. Лук. 15. 13. По чему опвращеніе опъ

Бога еспь всепагубнѣйшее зло для человѣка.

изюмъ, Тап: значипъ гроздіе, по еспь ягоды вино

градныя. Алфав: рукоп. о

А—. за, 4

ИзЯЩЕСТВОВАТИ спвую, спвуеши, превышапь, пре

восходишь. Прил: Изящный, ая, оe, опмѣнный, превос

ходный. — Изящно, превосходно, опмѣнно.

ву. ____ ч.

И-й, по еспь осмый. Устав: церк.

иконА, по Греч; е!иху. Изображеніе подобное человѣку,

иначе называепся образó, на примѣръ икона вoчело

вѣченія Хриспова, или св: угодниковъ Божіихъ. Раз

сужденіе о честпныхъ иконахъ и о любипельномъ ихъ

почипаніи смопри 5 слово св: Гоанна Далмаскина,

пакъ же вó заасти прав: исповѣд: вѣры вотp: 55. Матѳ:

22. 2о. Колосс: 1. 15.

иконоБОРЕцъ, кпо опмещепъ или хулипъ чесп

иыя иконы, на примѣръ не опличаепъ ихъ опъ идо
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ловъ и кумировъ. Начальникъ иконоборспва былъ Левъ

Исаврянинъ царь Греческій въ 717 году опъ Р. Х.

коему послѣдовали въ ереси сынъ и внукъ; но на Все

ленскомъ седмомъ Соборѣ, чпо въ Никеи, всѣ иконо

борцы анаѳемѣ преданы 737 года.

иконововство, нечеспивая хула пропивъ св: Иконъ.

Иконоборственный, имѣющій опношеніекъ иконоборспву.

иконоБОРщинА, особый полкъ раскольниковъ въ
Брынскихъ лѣсахъ. Розыск: 25 на об. *** чего же

пакъ названы, смопри памъ же, листó 26 на об. .

Икономъ, Греч. домоправипель. Прав: испов: вѣры,

напр: великій иконолиó великія церкве. А Иконолиство,

значипъ домоправитпельспво. Иконолиствовати, вую,еши, домомъ правипъ. у .… м

иконописАтЕльство, художеспво иконописное, изо

браженіе лицъ, съ Греч; Изографія. Розыск: г. 2. лист; 72.

ИконопйсЕцъ, копорый красками изображаепъ ико

ны; иначе Греческимъ словомъ называепся Изографó.

иконоРАтный, ая, оe, иконоборспвенный, иконо

опметпный. Мин; лиѣс: Новеливp: 28.

иконостАсъ, рамы или кивопы съ приличнымъ укра

шеніемъ, гдѣ спавяпся иконы.

иконоукоРйтЕль, хулипель св: иконъ, иконоборецъ.

Тропар; Дек: 15.

йкосъ, Греч. еспъ родъ пѣсни, соспавленныя въ чеспь

самому Богу, или нѣкоему свяпому, пакимъ образомъ,

, какъ бы зданіе нѣкопорое, добродѣпели его и жипіе

вкрапцѣ показующее, и по пому пропивополагаешся

, кондаку, яко обширнѣе и полнѣе онаго.

икумЕнйцкій, ая, оe, съ Греч. языка полкуепся все

ленскій. Прол: Новемв: 13. На соборó икулиeницкій отзы

вашеся. Какое же между соборомъ вселенскимъ и по

мѣспнымъ есшь различіе, смотпри подъ словомъ Соборó.

йкъ, названіе двадесяпь первой буквы въ Славенской

азбукѣ, копорая изображаепся пакъ (я ), произно

сипся же на подобіе у ; и по пому въ гражданской пе

чапи яко ненужная исключена.

илЕктРъ, Пез: 1. 5. Греч. значипъ злато гистое, а въ

Куп: лексиконѣ названо трудó бурштынó, ППо есППъ мѣдь

евѣплая, мѣдь со злапомъ, или мѣдь подобная цвѣ

Ч а с т ъ 11. . 7
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помъ злапу, по Еврейски хазлиdлó, по Латп: перево

дяшъ sиссіпит. Имя и упопребленіе Илекпра еспъ

весьма древнее, какъ видно у Исіода и Гомера, Одисс:

тѣсн; 4. Подъ именемъ Илекпра иные разумѣли ян

парь или хруспаль, Діон: Періее: ст; з17. Но по на-,

шей Библіи ни по ни другое съ Илекпромъ несходно.

Ибо Іезекіиль въ гл.: 1. сп: 5 пишепъ: oень блистаяся, и

посредѣ его яко видѣніе илектра посредѣ огня, и гл. 8.

сп: 2. А янпарь въ огнѣ чернѣепъ, курипся, горя,

какъ смола; хруспаль же въ огнѣ закоптпѣваепъ. И

пакъ Илекпръ лучше почестпь за мепаллъ, по естпь

за руду или смѣсь изъ золопа и серебра соспоящую, по

мнѣнію Ѳеодорипа, Григорія, Діонисія Ареопагипа,

Оригена и Перонима. Бохарпъ Іероз: часпь 1 г. кн; б.

гл. 16. думаепъ, чпо Илекпръ еспь смѣшеніе мѣди съ

золопомъ, а мѣдь славная была 1) Индійская или Пер

сидская, о копорой Ариспотпель съ похвалою свидѣ

пельспвуетпъ. і Ездp: 8. 27 сказано: и сосуды лиѣди свѣт

лыя добрыя, драгоцѣнніи яко злато. Изъ пакой видно

мѣди сдѣлалъ Соломонъ упваръ церковную, з Царст:

7. 45. коя по разсужденію Іосифа (древ: кн. 7. гл. 6) бы

ла драгоцѣннѣе золопа. У насъ проспо называепся лѣдь

Аравійская. 2) Мѣдь Коринеская, изъ мѣди, серебра и

золопа по случаю слившаяся при разореніи онаго горо

да. Плин; кн; 34. гл. 2. Флор; кн. 2. гл. 1б. Но сіе изо

брѣшеніе мѣди Коринеской разумнѣйшіе баснею почи

паютпъ. Ибо за зоо лѣпъ до пого опуспошенія Ко

ринеская мѣдь была знаменитпа по ея добропѣ, высо

кой рабопѣ художниковъ, каковъ былъ Фидій. Вѣро

япнѣе кажепся и со испиннословіемъ (сіitaоlogia) Ев

рейскаго хазлиалó сходнѣе, чпо Илекпръ еспъ Аврi

халкó, по золотпому цвѣпу, или исправнѣе съ Греч:

оpихалкó, по еспь горная мѣдь, коя во Апокалипсисѣ гл:

1. сп: 15. и гл. 2. сп: 18. названа Халколиванова. Толко

вапель Исіодовъ сію мѣдь бѣлою именуепъ и веще

спвомъ руднымъ особеннымъ изъ горъ испекающимъ

послѣ сгорѣнія лѣсовъ. Лукp: 5. ст. 125о. Сенек. письи:

оо Исiд: 1б. гл. 17. Сервій на Энеид: кн. 12. Художники

наши поже почпи разумѣютпъ подъ именемъ принц

лиеталла, или толстака. О прочностпи Илекпра видно

въ Кормчей унигѣ при концѣ, гдѣ рѣчь о ракахъ св:

Апосполамъ Пепру и Павлу опъ великаго Конспан

пина успроенныхъ. .

ИлимЕнъ, Требн; зо6 на обор. значитъ лжехриспа,

или Аншихриспа, коего Жиды ожидаюпъ аки Мессію



ил им. . 99

имѣющаго приппи и ощаспливипъ ихъ временнымъ

и земнымъ благополучіемъ; съ Греч: полшазанникó.

Ил1отРОпіонъ, Греч. извѣспное всѣмъ садовое рас

пеніе, котпорое иначе называепся солнечникъ или

посолнечникъ, и копорое якобы опъ восхожденія

солнца до захожденія послѣдуепъ ему, обрапяся цвѣ

помъ своимъ къ солнцу. Чет; лишн: Новелiв: 9.

иллюминАты , пакъ за чеспь поспавляютпъ назы

вaпься нынѣшняго вѣка новые философы, яко бы од

ни они супь просвѣщенные, а прочіе не учавспвующіе

въ ихъ сонмищѣ супъ невѣжды; въ самомъ же дѣлѣ

они государспвенные бунповщики и возмупипели,

пакъ какъ и нарочипый изъ нихъ Калліоспро послѣд

спвенному дѣлу въ Римѣ опкрылся, пакъ же и Фран

цузскіе Якобинцы и Марпиниспы. Многіе пропивни

ки православія, придавали себѣ подобныя сему пышныя

названія, какъ-по гносцини , по еспь улиники.

илисійскія, а съ лап: ЕлисЕйскія поля, по язы

ческому баснословію еспь мѣспо въ преисподней,

упѣхами изобилующее, названо пакъ опъ Греч. 2т3

туs Литво;, п. е. опъ разрѣшенія, чтпо души праведныхъ

разрѣшившися, преселяюпся въ пѣ мѣспа, сперва очи

щены будучи опъ легкихъ грѣховъ ими содѣянныхъ.

Григ: Наз: 37 на об. .
V

ймА, двойспвен: числа датп падежъ опъ мѣспоим:

онó, по проспу илиó. Марк: iо. зб. Онó же ресе ила.

Такимъ образомъ въ Сл; языкѣ и другія мѣспоименія

склоняющся по образцу Еллиногреческаго языка, чпо

правда въ нашемъ языкѣ безнужно.

имАнтЕ, индѣ поже значишъ, чпо взяпки, по есть

непозволенный доходъ за дѣло, особливо за рукополо

женіе къ какой либо санъ духовный. Предисл: Матѳ:

Власт. ___

имАнтЕ винА, по еспъ собираніе, обираніе виногра- .

да, по Греч: троухаic, по Лап: vindemiatio.

имАРмЕнА, еспъ реченіе Греческое опъ вихривуи,

по Руски можно перевеспи: рокъ, судьба, случай. У

поминаетпся въ номоканонѣ между запрепипельными

правилами свяпыхъ опцевъ и на многихъ мѣспахъ

въ Маргарипѣ. _

имАРмЕнинъ, до судьбы или дня рожденія касающій

ся. Маргар: 55о на об.
«**,
".
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имЕноносно, называясь, нося имя чье, Мин: лиѣс:

1юл; 23»

имквлфимА, имя единой изъ женъ лжепророка Маго

меша. Зри Образ: Отриц: Срацин; вó Требник.

имовйтый, пая, пое, богапый. Жит; Григ: Наз.

ИМР"Къ, въ церковныхъ книгахъ, особливо въ Треб

никѣ, бываепъ поспавлено мѣспо имени мужескаго и

женскаго пола, на примѣръ въ первой молипвѣ: сали6

и сію днесь родившую рабу твою илдркó, по естпь на

звавъ по имени родильницу, какъ ее зовупъ, на прим:

Марію, или Анну, и проч. Талиó же лист; по на обор.
и 2о. и пр. . Т .

имствЕнный, ая, оe, Богословское слово упопребляеп

ся къ означенію Божіей благодапи, водворяющейся

въ насъ. Алфав: Слав. Опсюда упопребляепся сущ:

Илиственность, по Лап: habitudo.

имство, расположеніе, издавній обычай, по Лап: ha

bius. Скриж: б5. Иногда значипѣ: соспавъ пѣла, бла

гоключимоспь, способносшь. Индѣ значипъ: спра

спвованіе, по Лап: affectio. Дали: 7.

имущЕствитЕльно, преимущеспвенно. Мин; лиѣс:

Генв: 25.

ИМУШПИ, щая, щее, индѣ упопреблено за обладапеля,

хозяина, спяжапеля, по Лап: poffeffor. Матѳ: Власт;

сост: А. гл. 12.

- имѣнный, ая, ое, сокровищный, касающійся до имѣ

нія. Мин; лиѣс: Дек: 25. .

имѣнолюБтЕ, ненасыпное желаніе богапсшва. соб.

98 на обор.

имѣнство, любоспяжаніе, корысполюбіе. Маргар: 2o2.

имѣтЕлЕнъ, на, но, богапый, доспапочный, изобиль

ный. Прол: Мар: 7. Неилиѣтеленó, по естпь чпо монаху

прямому, не надлежипъ собирапъ богапспва: ибо сіе

пропивно монашескому обѣщанію, и препяпспвуепъ

безмолвной жизни.

ймя, 1) иидѣ берепся за превосходспво вещи, изяще

спво. Ефес. 1, 21. Филип: 2. о, 2) За доспоинспво.

Евр; т. 4. 5) За свѣдѣніе. Рилил: 1. 5. 4) За особенную

силу Божію, кою свидѣпельспвуепъ всякъ призна

, вающій Бога. Матѳ: 7. 22. 5) За власшь, право. Кошлиб
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илиeнелиó сотвористе сіе вы? по естпь кпо вамъ далъ

пакую власпь. Дѣян. 4. 7. Матѳ. 21. 25. Псал. 19. 8.

Поан. 5, 45. 6) Самую вещь значипъ. Нѣсть иного и

лиeне подó небеселиó. Въ семъ мѣспѣ самъ Хриспосъ

разумѣепся, Дѣян. 4. 12. Такъ какъ имя Божіе упо

пребляепся за самаго Бога. Псал. 5. 12. Дѣян. 1. 1б.

7) Во множ: числѣ илиeна берепся вмѣспо людей.

ймя БожіЕ, иногда въ св. Писаніи значипъ славу

его. Евр; 2. 12. Возвѣщу илия твое братіи лиоей, по

- естпь опкрою вѣрнымъ изящнѣйшія свойспва Боже

спвенныя, славу пвою являющія, каковы супь: пре

мудроспъ, всемогущеспво и благоспь, особливо прав

да и милосшь; сими бо двумя свойспвами Богъ наипа

че изъявилъ славу, или имя свое, во первыхъ спра

даніемъ и смерпію Іисусъ-Хрисповою; славу право

судія, наказавъ грѣхи человѣческіе въ единородномъ

Сынѣ, и чрезъ по удовлепворивъ правдѣ; славу мило

сердія не попуспивъ намъ вѣчно погибнупь, но пакъ

возлюбилъ мірѣ, чпо Сына своего предалъ на смершь,

да всякъ вѣруяй въ онъ, имaпь живопъ вѣчный. Гоh:

Вraип: in hитc lосит.

ймя господнЕ, различныя имѣепъ знаменованія, 1)

значипъ самаго испиннаго Бога, Псал. 117 и 1 15. 4.

2) Всѣ совершенспва божеспвенныя, какъ-по всемо

гущеспво, вездѣприсущіе, всевѣдѣніе, вѣчностпь, и

проч. Исход; 15, 3. и 54. 14, Исаіи 42. 8. Рили: го. 13.

См: Илия божіе.

йнАмо, нар. въ иное мѣспо, инуда. Корла: то на об.
Соб: 66 на об.

инАчЕствитЕльный, ная, ное, копорый одну вещь

премѣняепъ въ другую, на пр: сила пѣлесная пищу

приняпую измѣняепъ во влаги или соки, по Греч;

«Хлопотакоs. Дали: 19.

инАчЕствуЕмый, мая, мое, измѣняемый, или премѣ

няющійся. Дали: п о вѣрѣ. Грше: Наз: 44 на об.

инвАлйдный 49мъ , нарочно опредѣленное жилище

для опспавныхъ опъ военной службы людей, кои по

Лап: именуюпся invalidi, сирѣчь немогущіе продол

жапь военной службы за спароспію или болѣзнію.

Статья 6 Екстр; конф: 757 года внесенная вó указб752,

Февp: 16. и указ: того же году Августа.
и

ИнвЕституРА, Лап. значипъ подпвержденіе Еписко

па въ его званіи пожалованіемъ ему посоха» маншіи.
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и по Римскому обыкновенію персптня, или лучше вообще

облаченія. Изъ церковной испоріи явспвуенъ, чтпо

Имперапоры имѣли власпь на паковую инвеспипу

ру. Но когда Римскіе Папы чрезъ разныя пронырстива

усилилися, по и начали оспоривашъ сіе право, онъ

чего много шуму между ими происходило, и иногда

Кесари брали верхъ надъ Папами, а иногда сіи надъ

ними, смопря по обспояпельспвамъ, напослѣдокъ пре

возмогли послѣдніе. Барон; часп: 1. лисп: 12. 7о. 13о5.

. 13зо. Инвеституры иногда давалися и Аббапамъ, по

естпъ Наспояшелямъ знапныхъ монаспырей.

индикоплЕустА, въ церковной испоріи придано сіе

прозваніе Космѣ, по пой причинѣ, чтпо онъ ѣздилъ

въ Индію не сполько для купеческаго промысла, какъ

для проповѣди слова Божія. Онъ славенъ былъ лѣпа

555 при царѣ Пуспиніанѣ, Зри Каве: вó Нестор; вѣкѣ,

гдѣ жизнь его и писанія вкрапцѣ изчислены. Между

прочимъ сказано, чтно онъ спорилъ пропивъ аспроно

мовъ, округлоспь міра сего уптверждающихъ: ибо по

мнѣнію его міръ еспь плоскій, поверхноспъ земли

челивероугольная, продолговатпая, пакъ чпо длина бо

лѣе ширины, и проч. Но онъ спорилъ въ помъ, че

го самъ не понималъ.

йнЕй, снѣгъ или ледъ около деревъ, или около дру

гихъ пѣлъ, зимою бывающій. Яко зилсный иней рас

таетó. Премуд: Солом: 16. 29. По Лап: glacies hiberoа.

ИНКВИ3ИЦ1Я, Лап: полкуепся розысканіе со испя

заніемъ, или розыскъ. Пращ: 275.

ИновѣР1Е, чуждая вѣра въ разсужденіи пого, кпо испо

вѣдуепъ испиннаго, Бога. Прол: Окт; 4.

ИноковАти , кую, еши, веспи жизнь иноческую. Мин;

лиѣс: Февp: 4.
о

ИНОКъ, поже чпо монахъ, спарецъ, чернецъ. Назва

ніе имѣепъ опъ пого, чтпо инако долженъ весши

жизнь свою опъ мірскаго поведенія. — Инокиня, мо

нахиня, спарица, черница. — Иногество, монашеспво,

чернечеспво. — Иносествовати, монашескую жизнь

Респи.

ИноплЕмѣнникъ, иностпранецъ, иноземецъ, чужезе

мецъ. Псал. 59. го. Мнѣ иноплелиенницы покоришася. и

32. 8.

ИНОРОдный, ая, ое, инаго рода, иной спраны.

ч
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иноРѣЦИ, индѣ пакъ называепся древній народъ Сла

венскій. Алфав: Славен.

иностРАнств1Е, пребываніе внѣ опечеспва. Соб: 7.

иносущный , ная, ное, имѣющій опъ другаго раз

личное сущеспво: пропивуполагаепся слову едино

сущный. Пращ: 1 на обор.

иноцѣлйти, лю, лиши, упопребляпь необыкновенный

образъ лѣченія. Толк: Ев: 43 на об.

иноязычникъ, копорый не однимъ съ кѣмъ язы

комъ говорипъ, иностпранцѣ. 1 Кор. 14. 11.

иноязычный, ая, оe, чужеспранный, иноплемен

ный. Мин; лсѣс: Аве: 2.

интЕРкАлАРисъ, лап. попъ день, копорый въ ви

секпосномъ году вкладывался между 24 и 26 числами

Февраля мѣсяца, и пакъ по Еллиногреческому кален

дарю дважды счипался шеспый календъ Марпа. Чет;

Мин; вò концѣ гетверти Мартовской.

интЕРРЕгнумъ, лап. междоцарспвіе. Чрезó седлиь лѣт5

пребывающее интеррегнулиó. Барон; ч. 11. спран; поо9.

йнудѣ , поже чпо индѣ; а иногда значипъ и движе

ніе къ мѣспу. _ . .

ИНЪ, ина, ино, чпоже чпо иный. Соб: 213 на об.

ипАтъ, чинъ градоначальника Римскаго, кой называ

емъ былъ по ихъ Сonsul. Смотпри Итатó.
я _

ИРА, Греч. имя языческой богини, коя иначе съ Лап.

называешся Юнона. Иразначипъ: возлюбленная. Апол;

Грали: Аѳин. Корнел: Прев.

иРАклпввы столпы (множ: числ:) Дали: глав: 1 1 о

тугинахó. Когда Ираклій коснулся Африки и Европы,

по въ знакъ памятпи похода своего положилъ памъ

сполпы поспавипь, чего ради находившіеся по обѣ

имъ споронамъ мысы, дѣлая насыпи, распроспранилъ

нарочипо далеко, и пѣмъ имени своему вѣчную славу

доспавилъ. Діод: Сиц: гаст. 2. А въ самомъ дѣлѣ супь

примѣшныя урочища, землеописапелямъ извѣстпныя.

, иРАклій, 2 Мак: 4. 19. Имя идола Греческаго, пол

куепся же по Руски: слава Юноны, съ Лап: Геркулесó.

ИРодіАны, о копорыхъ упоминаепся въ Евангеліи,

и
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Матѳ. 22. 16. Марк: 5. 6. и т2. 13. Новые были у Жи

довъ ерепики, кои почипали Ирода за Хриспа, прель

щены будучи пророчеспвомъ Іаковлевымъ. Быт. 49.

то. А иные учитпели подъ именемъ Иродіанъ разумѣ

ютпъ придворныхъ и домашнихъ Иродовыхъ; другіе же

Зилоповъ, по еспь ревнипелей по благочеспіи. Въ

росписи же библейной названы пакъ пѣ, кои придер

живалися злочеспія введеннаго Иродомъ первымъ, со

стuоявшаго изъ Іудейспва и язычеспва, и немного

они разнспвовали опъ Саддукейспва. _

ИРОИ, Греч. полкуепся возлюбленный, пріяпный; съ

Лап: называетпся Герой. Симъ именемъ баснословцы на

зывали домашнихъ божковъ и людей, какимъ нибудь

славнымъ дѣломъ прославившихся. Аполлод: Гралили:

Аѳнн. Ироя собспвенно можно назвашь полубогомъ,

полубожнымъ. Бесѣд" Злат. Слово Ироиня или Геро

tiня женамъ великимъ прикладываепся.

ИРОИКИ, Греч. родъ спиховъ, коими описываюпся

славныя дѣянія знаменипыхъ людей, иначе называ

юпся стихи Героисескіе. Мапе: Власп: соспав: 15.

ИРОйскій, ская, ское, до ироевъ принадлежащій. Та

кого рода имѣюпся въ піипической наукѣ спихи, по

Лап: Негоici. Житіе Григ: Назіан.

ИРъ, Прол; Марп: 17. Убогаго Ира пищали. Еспь имя

собспвенное нѣкопораго нищаго человѣка. Въ нари

цапельномъ же образѣ берепся за всякаго убогаго. О

семъ Ирѣ упоминаепъ Омиръ въ Одиссеѣ, чпо онъ

былъ площадный нищей, пѣломъ и видомъ превели

кій, мапь его называла Арнеелиó, а опроки сверспные

прозвали Иролиó, съ коимъ сразился Улиссъ, и низло

жилъ его. Загадк: Эразли: подó словолиó раиpertas.

исА1А, 25 книга въ вепхомъ завѣпѣ, изданная Исаіею

Пророкомъ сыномъ Амосовымъ, бывшимъ при Озіи,

1oаеамѣ, Аxазѣ и Езекіи царяхъ Іудиныхъ. Большая

часпь пророчеспва его имѣютпъ опношеніе къ еван
гелію о пришеспвіи сына Божія и спраданіи его насъ

ради и проч. Сокращенно пишешся. Ис. или Иса.

исАковщинА, особый полкъ раскольническій, по име

ни лжеучишеля названный. Розыск: гаст; 1. лист; 26.

искАзйти, жаю, еши, испорпишь. Индѣ значипъ:

скопишь, пребишь, рѣзапь, способносшь къ супруже

спву ошняпь.

че
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искАпАти" и искипѣти, испуспишь, испочишь ка
пли, испечь. Мин; лиѣс: Окт: 1.

исковАти, выковать. Мин; лѣс: 1юн; 28

исковАтиСя, бышь выковану. Талиó же Люн. 24:
ч _

ИСКОНИ, съ начала, исперва, издавна, издревле. Мапе:

19. д. Сотворивыи искони лиужескій полó и женскій. 2

Пепp: 2. 5.

Исконный, ая, оe, копорый искони, или съ на

чала пребываепъ. Іоан. 2. 14. Писахó валиó отцы,

яко тоЗнаСЛте лиСКОННаео. * * .

ИСКРА, именуепъ пакъ вдовица сына своего единород

наго. 2 Цар: 14. 7. _

йскРвнн1й, яя, ее, ближній, сосѣдъ, свойспвенникъ

нелеспный. Псал. 11. 3. и 14. 3. Рили: 13. го. Ефес. 4.

25. А нарѣч: Искренно, почно, неложно.

йскРншій, шая, шее, суравн; спеп.) доброхошнѣй

шій, благосклоннѣйшій. Дали: т о вѣрѣ.

йскРный, ная, ное, и йскРь, поже чпо искренній,

присный. Григ: Наз: Жит. Маргар: 266.

. искРоиспущАющій, ая, ее, бросающій, извергаю

щій, сыплющій искры. Маргар; 533 на об.

искРОплЕнный, ая, ое, искропанный, исплаченный.

Ефp: Сиp: 16 на об.

ИСКУПИТИ, искупую и искупляю, пуеши и пляеши, вы

. купипь, цѣну заплапишь, долгъ за кого опдaпь, из

бавипъ опъ должнаго платпежа. Галап: з. 13. Хри

стосó ны искупилó есть отó клятвы. Ефес. 5. 16. Ис

купцюще врелия, по естпь не пропуская благовременна

го случая, когда бы намъ къ Богу*** оiпЪ

, зла опспапь, доброе пворипъ. Г. Пасоp: лекс: подó

рѣа: «утр2. 11скупитель, значипъ избавишеля.

искуплЕн1Е, Евр. 9. 12. значипъ: выкупъ чего день

гами или иною какою дорогóю вещію. Въ пакой

же силѣ именуепся Избавленіе. Мапѳ: 2о. 28. Марк:

по. 45. Ибо Хриспосъ предалъ себя, яко цѣну и пла

пу за насъ, искуплены мы цѣною его. 1 Кор. б. 2о. и

7. 23. по еспь чеспною кровію Хрисповою. Петр;

т. 18. 10. особливо Ефес. 1. 7. и Колос. 1, 14. Исход:

21. 5о. Псал. 48. 8. А чтно придано памъ вѣсное, по

для различія образовашельныхъ повcягодныхъ иску
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пленій, чиненныхъ вепxозаконными Архіереями. Хри

спово бо едино яко совершеннѣйшее искупленіе есшь

вѣчное, и не пребуепъ повтпоренія.

искупъ, Лев: 25. 24 поже чпо искупленіе, выкупъ, пла

пежъ за чей долгъ.

ИСКУСИТЕЛь, испыпапель, копорый искушаепъ кого,

прельщаетпъ, или обманываешѣ. Так: 1. 15. Боеó бо

нѣсть искуситель злылиó.

Искусный , и искусЕнъ, на, но, копорый искусил

ся въ чемъ, опыпами дозналъ, по Лап: p: obatus. Рим:

14. 18. Благоугоденó есть Боeови, и искусенó селовѣколиó.

Индѣ значитпъ пвердаго, крѣпкаго, добраго, и про

пивополагаешся лицемѣру, и неперпѣливому. 1 Коp:

. 11. 19

искуство, самое дѣло, опыпъ, проба. Рим; 5. 4. Тер

пѣніе же искуство, искуство же упованіе. 2 Кор. 2. 9.

ИСКУСЪ, самое дѣло, испыпаніе, опвѣданіе чего, опытпъ

проба, по Лап: experientia. Собор; 24. напр: желающій

поспричься въ монашестпво прежде прехлѣпнее время

искуса провождаепъ, дабы узнапь свою къ пому спо

собностпь, почему и называетпся бышь во искусѣ. Ино

гда поже значишъ, чтпо искушеніе.

искушАти, шаю, еши, опвѣдыватпь, обманыватпь, чпо

діаволу свойспвенно и злымъ людямъ. Иногда берепся

и въ хорошую спорону. 2 Кор. 15. 5. Себе искушайте,

аще есте во вѣрѣ. Въ пакой силѣ и Богу приписано.

Бып: 22. 1. Богó искушаше Авраала.

ИскушАти БогА, впороз: б. 16. Да не искусиши Го

сподъ Бога твоего. Искушаюпъ же его 1) презрѣніемъ

слова его, 2) лицемѣріемъ, Дѣян. 5, 3) нечеспіемъ, 4)

неперпѣливостпію, 1уд: 8. 5) сумнѣніемъ или недовѣр

чивоспію, Псал. 77.

искушАти сЕБЕ, 1 Кор. 11. 28. Да искушаетó же село

вѣкó себе, и тако отó хлѣба да ястó. по еспь каждый

да взойдепъ самъ въ себя и разсмотприпъ, раскаеваеп

ся ли онъ въ сердцѣ о содѣянныхъ грѣхахъ, съ пвер

дымъ ли надѣяніемъ уповаепъ на спасеніе, Хриспомъ

пріобрѣпенное, спараепся ли въ непорочноспи и свя

посши подражашь ему, гоповъ ли поспрадашь за бра

пію по примѣру его, всѣхъ ли щипаетъ за уды нѣ

ла своего. Весьма изящное о семъ естпь полкованіе

Злапoyспа бесѣд: 83. на главу 2б Маше. „, Да не при
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„спупаепъ ни единъ жеспокосердый, ни единъ немило

„сердый, ни единъ нечесшивый. Сіе же скажу несполько

„причаспникамъ пѣла и крове Хрисповой, сколько

„вамъ спроиппелямъ паинъ. Велія вамъ наспоипъ казнь,

„ежели зная кого оплепшася нѣкою злобою, допуспи

„піе къ причаспію сея прапезы: кровь его опъ рукъ

„ вашихъ взыщепся. Ежели пы Перее не смѣешь самъ

„отпгнапь опъ причаспія, мнѣ скажи, я не допущу се

„му бытпи; прежде отпдамъ душу мою, нежели пѣло

„ владычне недоспойному, и проч. _

ИСКУ111ЕНІЕ, побужденіе къ чему нибудь. 1 Кор. 1о. 13.

Искушеніе васó не достиже, тогію селовѣъеское. Впо

роз: 4. 34. Значишъ поже, чпо знаменія и чудеса, ко

порыя Моисей предъ Фараономъ сопворилъ во Егип

пѣ, какъ изъ послѣдующихъ рѣчей видно. Иные подъ

именемъ искушенія разумѣюпъ доводъ; ибо Господь

чудными пѣми дѣлами чрезъ Моисея учиненными до

казалъ свою божеспвенную силу, и обнажилъ упор

спво враговъ; или искусъ, понеже Богъ чудесами пѣ

ми искушалъ сердце Фараоново, озлобляя различными

казньми Египетпъ, послушаепъ ли опъ гласа Господ

ня объ оппускѣ народа Исраильскаго. Діонисій Карѳ:

въ семъ мѣспѣ положилъ пакъ: искушеніелиó, по естпь

испыпаніемъ, кое на словахъ бываепъ, попому чтпо

сперва пребовалъ словесно Богъ чрезъ Моисея опъ

Фараона, чпобъ оппуспилъ сыновъ Исраилевыхъ.Исход: гл. 8. 1. и гл; 9. ст. 1. л

V.

искушкнтЕ нЕвинности или спРАвЕдливости.

Разными образами напредь сего хриспіане доказывали

свою непорочностпь: 1) восходя безвредно на косперъ

дровъ возженныхъ, какъ пишепъ о помъ Ѳеодоръ

чтпецъ въ Церк: истор; книг: 2. стран: 56б. о Епископѣ

православномъ доказавшемъ свою справедливоспь Арi

анскому епископу пѣмъ , чпо взошелъ на разгорѣв

шіяся двора, имѣлъ оппуду прѣніе съ соперникомъ

не опалившися. 2) Чрезъ разженные сошники. 3) Вло

женіемъ руки въ раскаленную огнемъ желѣзную рука

вицу, или опущеніемъ руки въ кипяпокъ, котпорое

испязаніе теплоталии именовалось. 4) Вверженіемъ че

ловѣка въ быспрую и глубокую рѣку. 5) Предспояні

емъ при креспѣ, или знаменіемъ креспа. 6) Единобор

спвомъ, по Лап: duellіom. Вibl: рatr: tom: 14. Lugd.

Исторія разслиотрительная о суевѣрныхó обрядахó П:

Бруна на Франц: тто2 года вó Парижѣ. О видахъ ис

кушеній паковыхъ писаппели объявлены у Іоан. Албер

та Фабриц: книгoописанія древняго глав: 12. о угады
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ваніях5 в5 первой книгѣ стр: боб подó именеи5 Оrdalii.

Къ симъ видамъ искушеній придаепъ Хрисшіанъ Эбе

лингъ божбу или-ропу, жребіевъ верженіе и проч.

Подобна сему искушенію невинноспи древняя присяга,

бывшая во изъявленіе испинны между двумя пяжу

щимися, ежели розыскапь нѣчѣмъ, по есшь ни пи

саніемъ, ни свидѣпелями, по по проекрапномъ увѣ

щаніи чрезъ Архіерея или 1ерея допущенъ бывалъ оп

вѣпчикъ къ кляпвѣ предъ св: Евангеліемъ по чину

особенно напечапанному при Царѣ Алексіи Михайло

вичѣ. Смопри угадываніе. .

*

Исо, знакъ просoдіи, въ церковныхъ книгахъ поспа

вляемый въ началѣ реченій надъ гласною буквою, имѣ

ющею удареніе гласа въ произношеніи, напр; и”стина.

Изображаепся же въ церковныхъ книгахъ съ примѣ

ра Греческой граммапики пакимъ образомъ (”). Слго

три азбуку церковную.

ис0пноЕ МѣСТО, гдѣ два моря сходяпся. Дѣян. 27.

41. По Греч: двадхоaоs, по Лап: bimaris или istinus п.

е. перешеекъ, или пакое мѣспо, кое аки пресѣкаепъ

и раздѣляепъ два моря, гдѣ обыкновенно случаепся

кораблекрушеніе. Такое исопное мѣспо еспь у Мели

па оспрова по причинѣ близь находящейся памо ка

менной горы, Селліонолиó нынѣ именуемыя, гдѣ воз

двигупъ храмъ св: Апосполу Павлу, . .

испАдЕ лицЕ Его, по еспъ Каиново, Быт. 4, ст. 5

и 6. и значипъ: похудѣлъ опъ зависпи, отпъ яроспи

Каинъ, чпо на лицѣ сердипаго примѣпно очень. Симъ

означаептся соспояніе разъяреннаго, обbяпаго гнѣ

вомъ человѣка. .

испАднути, даю, еши, долой упаспъ, свалипься на

землю. Служебн; 1667 года.

испАмятовАти, поперяпь изъ памяпи, пакъже вспо

мнишь, привеспи на памяшь. Жит: Злат; 117 на об.

, испАній, по еспіь Ишпанецъ. Жит; Злат; то5.

испЕпЕлИти, ляю, еши, попушишь, угасишь. Мин;

лиѣс; Дек: 8.

испЕРВА, нар. сначала, искони. Ееоже стяжалбесиис

перва. 1 Кор. 15. 3. Предахó бо валиó истерва. 2 Пепp:
з. 5. -е

испивАти, ваю, еши, п,е пишь. Псал. 74. о. Испіюта вси
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грѣшніи зелили. Индѣ значипъ: пропипь, промопапь.

Прол; Аве: 28. или выпишь безѣ оспапка. Лилион;

лист; 9. _ .

испиРАтися, раюся, eшися, быпь измываему. мapeap:
456.

исписАти, сую, еши, изобразишь, описапъ. Мин; мѣс:

Маія 29.

ИСП1ЕТА, двойспвеннаго числа будущее время. Марк:

го. з9. Чашу убо, юже азбпію, испіета. по естпь вы оба

, будепе шипъ чашу гоненій и спраданій, какъ и я. Та

кимъ образомъ и другіе глаголы спрягаюпся въ Сл;

языкѣ по образцу Греческаго языка.

ИСПлАчЕвноПѣти, жалобно говоришь, разсказывашъ.

Григ: Наз: 18 на об.

исплЕвйти, вую, еши, выполопъ, вырватпь, испорг

нупь, выдернупь, выперебипь, собрапъ. Матпе: 13. 28.

Да шедше исплевелиó я. по еспь плевелы испоргнемъ,

выдергаемъ. __

исплЕмЕнный, ая, оe, чуждый, вышедшій изъ род

спва, не принадлежащій къ чьему племени. Григ: Наз:

5 на об.

ИСПЛЕСТИ, паю, еши, соплесшь, сложишь, соспавишь.

Прол: Нов: 2о.

исплестися , быпъ соплепену, соспавлену. Мин; лиѣс:

ве: Зо. _ __

исплясАти, сую, еши, пріобрѣспъ чрезъ плясаніе. Мин;

лиѣс: Аве: 20. _

ИсповѣдАНІЕ, поже что исповѣдь, изустное призна

ніе Божіяго совершенспва. Псал. 41. 5. Во гласѣ радо

ванія и исповѣданія. Псал. 94. 2. Индѣ беретпся за Хри

спіанскую вѣру. Евр: з. 1. Разумѣйте посланника и

святителя истовѣданія нашего, и 4. спих: 14. и по. 23.

Еспь пайна подъ именемъ исповѣди или покаянія,

чего изъясненіе смотпри въ своемъ мѣспѣ. . _

. ИСПОВѣДАТИ, даю и дую, даеши и дуеши, изуспно

говоришь, разсказывапь, повѣспвовапь, признашь, со

гласишься, не отприцапь. Рим: го. 9. Аще исповѣси ус

ты твоилии Господа Іисуса. Пак: 5. 16. Псал. 38. б. Ис

повѣдятó небеса судеса твоя. Іоан; т. 18. Той исповѣда.

Индѣ значипъ: обѣщашься. Лук: 22, б.
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ИСПОВѣДНИКъ, котпорый не спрашася мукъ, исповѣ

далъ предъ всѣми православную Хриспіанскую вѣру,

. хопя и не запечатплѣлъ жизни своей мученіемъ См:

мѣсяцесловъ Сеппемврія въ 28 день: преподобнаго отца

нашего и исповѣдника Харитона. и Окпябр: въ 1 1 день.
. I

исповѣдницА, копорая благочеспіе запечаплѣла му

ками, какъ-по Ѳеодосія преподобномученица. Соб:

лист. 22о. Припомъ надлежипъ знатпь, чтпо исповѣд

ники и исповѣдницы поспрадали не опъ идолопоклон

никовъ, но опъ ерепиковъ.

йсповѣдь, или исповѣдАнтъ , въ вепхомъ законѣ ,

слѣдуя словамъ Лев: гл. 5. сп: 5. (И исповѣсть грѣхó, ил15

же согрѣши противу себe) соспояла въ тномъ, чтпо со

грѣшившій человѣкъ полагалъ руки между рогами пой

скопины, копорую приводилъ на жерпву, и гово

рилъ: „согрѣшихъ, Господи, нечеспвовахъ и беззакон

„ новахъ предъ побою, пворя сіе или оно. Се азъ каю

„ся и срамляюся дѣлъ моихъ, и никогда на сіе не воз

„вращуся.“ Для изъясненія можно взяпь примѣръ изъ

кающагося Давида. Парал: 21. го.

ИСПОЛйнъ, мужъ великоптѣлесный и сильный, богапырь,

пакъ же знапный, какъ видно въ книгѣ, Бып. 6. 4. Тіи

бяху исполини, и же отó вѣка, геловѣцы илиeнитіи. Съ

Греч: называепся Гиганпъ, по Руски переводипся ве

лаканó, по спаринному волотó. Псал. 18. 6. и 52. 16.

Въ переводномъ же смыслѣ значипъ солнце. Псал. 18.

б. Возрадовася, яко истолинó тещи путь. Ибо люди обо

жавшіе солнце почипали оное во идолѣ великана. И

пакъ Релифанó, богопворенный Іудеями, не чпо иное

былъ, какъ солнце подъ образомъ истолина, Амос: 5.

2б. Дѣян. 7. 42. Иные списки именуюпъ Рефанó, кое

происходипъ опъ Рафа опца РеФаимова, и знаме

нуепъ исполина, какъ примѣчаешъ Гиралдъ вó син

, тае: о Иракліи, и Корнелій а Латиде вó толк: на Алеóса

в5 ознаг: лиѣстѣ. У Вандаловъ идолъ сей называепся

свянтe Витусе, по еспь свяпый огнь, копорому по

свидѣпельспву Саксон: граммап: воздвигнупъ былъ

превеликій кумиръ, превосходившій величиною мѣру

человѣческаго спана, и еспь поже самое, чтпо Бріарей

и Егeонъ у Виргилія по Енеид: у копораго спо рукъ,

якобы было. Изъясненіе сіе о исполинѣ можепѣ при

ложено быпь по справедливоспи къ достпоинспву цар

скому: ибо кпо не знаепъ, чпо у Царей долгія супъ

руки.

Аn nescis, longas regibus esse manus.
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Загад: Ерази: Хиліад: г. Сотн; 2. Урсин; лѣт; Бого

слов: Силивол. _ _

____ исполнЕнтЕ , наполненіе, изобиліе, пѣ вещи, кои на

полняюпъ чтпо, пакъ же имущеспво. Псал. 23. 1. Гос

подня зe иля, и исполненіе ея. Псал. 95. 11. Индѣ зна

чипъ совершеніе, полнопу. Рим. 13. го. Исполненіе убо

закона любы есть. Кол; 2. 9. Такъ же сыпоспь, пресы

щеніе. Осіи. 13. 6.
.

исполнЕнъ дній , по есить весьма спаръ, преспа

рѣлый. Мин; лиѣс: Септ; 23. . ____

исполнитИ, няю, еши, иногда значипъ: наградипъ во

избышкѣ, оказапь много благодѣяній. Ефес. 4. 1о.

Исполнь, поже чпо исполненный, наполненъ. Так: 5.

8. и стих: 17.

йсполу , нар. въ половину, пополамъ, часпію. Собор;

179. .

ИспоРучйти, чаю, еши, поручишься по комъ, бышь

порукою. Соборн; 251 на обор.

испоРучникъ, поручипель, порука, котпорый за дру

„гаго въ чемъ ручаешся. Евр. 7. 22. Лучшаго завѣта

, бысть исторусникó Іисусó.

ИСПРАВЛЕНІЕ, исполненіе заповѣдей Божіихъ, жизньдо

бродѣпельная. Соборн: 216. Такъ же приведеніе къ дол

жноспи, къ повиновенію. Гудиѳ: 1 1. 7. Индѣ значитпъ

имя сполпу успроенному царемъ Соломономъ во хра

мѣ Господнемъ и поспавленному съ правой спороны

входа во Свяпая Свяпыхъ: высопа его была 35 лак

пей. 2 Парал: 5. 1б. и 17. Сей сполпъ въ 5 Дар; гл:

7. ст. 21 по Еврейски названъ іахунъ, и полкуепся

одобритель.

испРАзднйти, няю, еши, въ ничпо обрапипь, уни

чпожипь, пщепнымъ сопворитпь. 1 Кор. 9 15. Неже

ли похвалу лиою кто да испразднитд. и гл. 15. 24.

испРАзднйтися, уничпожишься, попребишься, въ

ничпо обрапишься. Тріод: лисп: 1 1 на об. Отó возно

шенія испражняется всякое благое. Рим. 14, 14. 2 Кор;

9. З. .

ИСпРАти и испЕРЕтИ, Быт. 40. 11. выпоппашь,

выпхапь, ногами выдавипь.

ИспРЕльстйтися, соблазнишься, прельспипься, впаспъ

во искушеніе. Мин; лиѣс: Септ; 14. _
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иСПРОВЕРГНУТИ, вергаю, гаеши, опрокинупь, спол

. кнупъ, низринупь, низложитпь. Испровергіи слаертію

сліерть. Сших: на 6 часѣ богор.

испРомвтАти, испровергнупъ, выбросишь. Прол: Іюн:

29.

испустйти, щаю, еши, выпуспипъ. Апок. 12. 15. И ис

пусти злиіи за женою изó устó своихó воду.

испытАти писАнія, по есшь чипапь, изслѣдывапь,

разсуждашь, искапь прямый смыслъ богодухновенныхъ

книгѣ вепхаго и новаго завѣпа. Гоан. 5. 39. Тоже са

мое одобряешъ св: Павелъ, 2 Тили: 5. ст. 14. и 15. И

самъ на помъ же упверждаепся. Дѣян. 24. ст. 14 и 15.

Сихъ-по писаній прилѣжное чпеніе повелѣваепъ здѣсь

Спасипель. О Ѳеодосіи царѣ повѣспвуепъ Никифоръ

в6 кн; 14. гл. 5. что онъ споль любилъ чпеніе св: Пи

санія, чпо приказалъ себѣ успроишь искуспвенную

лампаду, копорая неугасимо во всю ночь горѣла, не

пребуя поправленія со спороны рукъ человѣческихъ,

дабы не могло быпь прерываемо чпеніе св: Писанія.

Въ описаніи жизни Алфонса Аррагонскаго Короля,

пакъ же сказуепся, чшо онъ чепырнадцапъ разъ прочи

палъ всю Библію со всѣми полкованіями на нее. Слѣ

доватпельно Паписпы вопреки поспупаюпъ сему по

велѣнію Божію, запрещая мірскимъ людямъ чипапь

КНиГи ЖИвоППа вѣчнаго, позволяя полько довольстиво

вaпься суевѣрными ихъ Легендами или чепіими кни

тами.

испытникъ, судія духовныхъ дѣлъ, кой напредь сего

назывался съ Лап: Инквизитпоръ. Корло: зло.

испытовАти , пую, еши, испязывашь любопыпно,

вывѣдывапь, выспрашиватпь, по Лап: curiofe inquireге

Дали: о вѣрѣ.

испытоСловити, влю, виши, выспрашивапь. Бесѣд:

Злат,

иссЯкнУти, сякаю, еши, оскудѣпь. Зри выше при

словѣ Изсякати.

истАЕвАти, испаяпи, еваю, вaеши, распаяпь, распу

спипь, распопишь. Псал. 53, 12. Истаялó еси яко па

усину душу его. Индѣ упопребленъ гл: сей въ сред

немъ залогѣ. Псал. 1 18. спих: 158. Видѣхó неразумѣю

тція, и истаяхó, по еспь мерзишь ими спалъ. Тремел:

на сей Псал.

5
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истАкАтЕль. Грали: Макс: Грека 356.

истАянІЕ тѣлА, испонченіе полспаго пѣла, сдѣланіе

понкимъ, напр; чрезъ поспъ, бдѣніе и молипву. Со

борн; 552 на об.

истЕРпнути, паю, еши, онѣмѣшь, одеревенѣпь. Мин;

лиѣс: Маія 9.

истЕсы, во множ: числѣ значипъ; чресла, лядвеи. Гов:
шб. 15. .

1йстинЕнъ, нна, нно, или Истинный, ая, оe, значипъ: ,

вѣрный, справедливый, неложный. Рим. 5. 4. Да будет5

же Богó истинен6. Нарѣч. Истинно, подлинно, вѣрно,
безъ лжи. ____

ИстинноглАгóлАНІЕ , правдивое сказаніе, неложныя

слова. Прол; Февp: 12.

истинноимЕнйтый, ая, оe, доспойный всякаго вѣ

рояпія, или опличившійся любовію къ испиннѣ. Мин:

Жиѣс: Окт; 28. Новелив: 25.

истиннолновный, ая, оe, приверженный къ испин

нѣ, правополюбивый. Толк: Ев: 234.

истинствовАти, спвую, епи, правду говоришь, спра

ведливу быпь. Ефес. 4. 15. Истинствующе же вó любви.

истихА, пошихоньку, шайно. Прол; новелив: 4.

истицАн1Е, испеченіе чего либо. Нолок: Прав: 187.

ИСТЛѣНЕНЪ, на, но, и истлѣнный, ая, оe, поврежде

нію, плѣнію или гнилоспи подлежащій. 1 Кор. 9. 25.

И они убо да истлѣнено вѣнецó пріилиутó. 1 Пепp: 1.

23. .

ИСТЛѣНІЕ, поврежденіе, порча, гнилоспъ. Рим: 8. 21.

И салиa тварь свободится отб работы истлѣнія. Га

лап: 6. 8.

. ъ

ИСТЛѣТИ, ѣваю, еши, повредишься, сгнипъ, испорпипь

ся. 2 Кор. 11. З. Тако истлѣютó и разулиы ваша отó

простоты, яже о Христѣ. по еспь умы повредивши

ся, опспупяпъ опъ пой доспопочипaелиой проспопы

или искренноспи, копорая должна обипапь въ ученіи

и нравахъ Христпіанскихъ. Златоуст; на сіе лиѣсто.

истнйти, ниваю, еши, сокрушишь, исперешь въ прахъ,
изломапь. Псал. 28. б. И истнитó я, яко тельца Ли

ванска. Опсюду Истненіе, значипъ преобращеніе въ

прахъ:
_

Частъ 11. . 8

,

2
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истовинА, пакая же вещь, по еспъ единообразная и

единомѣрная, или одной цѣны, пакъ же въ одинъ разъ.

Матѳ: Власт; сост: М. гл. 6.

истово, почно, дѣйспвипельно. Прол; Апp: 18.

Истовый, ая, оe, почный, дѣйспвипельный. Прол;Апp: 28. ч

истокъ, поже чпо покъ, попокъ или испочникъ. Бесѣд:

Злат.

ИстолстА, нар. низкимъ голосомъ. Прол: Окт. 8.

истончйти, чаю, еши, ослабишь, лишипъ силы. Прол:

Маія 22.

истопйтися, пляюся, eшися, упонупь, погрязнупь.

Евр. 11. 29. Его же (сирѣчь моря) искушеніе пріеише

Египтяне, истотишася. по естпь Египпяне желая из

вѣдашь, не можно ли н имъ перейпи чрезъ море, какъ

перешли безвредно Исраильпяне; но всѣ до единаго

попонули, а именно Зоо колесницъ, 2oоооо щипонос

цевъ пѣшихъ, 5oооо всадниковъ, и съ ними самъ царь

Фараонъ. Госиф: Флав: древност; Гуд: кн: 2. гл. 6.

истоплКн1Е, кораблекрушеніе, попопленіе. Матѳ:

Власт: М. гл. б.

истоптАнтЕ, исполоченіе, выпоппаніе, выдавленіе,

изгнѣпеніе. Исаіи б3. 2.

ИстОРгнУТИ, гаю, еши, вырвашь, выперебишь, выдер

нупь. Псал. 21. 1о. Яко ты еси исторгій лся изо грева.

и Псал: 24. 15. .

ИСТОРЖЕНІЕ, искорененіе, вырваніе.

истоРпАльный, ая, оe, поже чпо испорическій, по

вѣспвовапельный, принадлежащій до испоріи. Пре

дисл: грали: Мелет.

ИСТОРь1, расходъ, издержки, прапа, иждивеніе. Розыск:

гаст; 2. гл. 28. лист: 193.

источникъ жизни, Іоан. 4. 14, по еспъ ученіе Хри
спово.

истощАнтЕ, упопреблено вмѣспо снисхожденія, уни

женія. Божественное твое разулсѣхó истощаніе. Прмол:

пѣснь 4.

истощАти, щаю, еши, опоражнивапь, вычерпывапь.

Псал. 13б. 7. Глаголющія истощайте, истощайте.
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истощАтися, щаюся, шися, испразднятся, ИЗЛИВаППь

ся. Псал. 74. о. Обагедрождіе его не истощися.

истощЕвАЕмый, мая, мое, по еспь новый. Гриe.

Наз: 45 на об. "у..

истощйтЕльный, ная, ное, извергающій, измeпаю

щій, напр; сила тѣлесная истощительная. по греч;

вякртку, копорая оспанки пищи заднимъ проходомъ

извергаепъ. Дали: 19.

истРАгодствовАти , спвую, ещи, предспавляпъ на

печальномъ позорищѣ. Слово сіе заимспвовано опъ

- Греческаго рѣченія трагедія, и значипъ собспвенно,

ежели почнѣе перевеспи, Искозлотѣснствовати. Опсю

да происходипъ и Козлогласованіе. Григ: Наз: 34 на об.

истРЕБйти, бляю, ещи, индѣ значипъ съѣсшь. Прол;

Новелив: 11.

истРвзвлятися , вляюся, eшися, выпрезвливапься,

пробудишься опъ сна, очнупься. 1 Кор. 15. 54.

истРошАти, шаю, ши, испощашь, испрашишь. Ефp:

Сиp: з75 на об. .

истРошАтися, Тнаюся, шися, прапитпься, распочaпь

ся, быпь снѣдену, по Лап: abfumi. Дали: 16.

истРутйти, чаю, еши, испоргнушь, изъяпъ. Прол;

Февp: 25. _

истРытіЕ, испорженіе, сокрушеніе. Васил: Велик: о

тостанила: 2 I. _

истРястй, рясаю, саеши, погубипь, извергнупь, со

крушишь. Псал. 1з5. 15. Истрясшелшу Фараона и силу его.

истРястйся, сокрушипься. Ирлгол; гл. 4. тѣсн; 7.

истукАнный, ая, оe, поже чпо идолъ, болванъ. Псал:

9б. 7. Да постыдятся вси кланяющіися истуканнылиб. и

Псал: по5. спих: 19. зб. 38. _

истукАнъ, идолъ, кумиръ, болванъ липый.

ИСТый, ая, оe, самый попъ, подлинный, почный. Рим:

9. 17, Яко на истое сіе воздвиeохó тя. .

истѣЕ, нарѣч. почнѣе, яснѣе. Подавай налиó истѣе те

бе присащатися. Пасх: пѣсн; 9. спих: 2.

истязАтЕль, распрощикъ, розыщикъ, испыпапель.

Соб: 19о.

ж
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истязовАтИ, зую, зуеши, испыпывашь, развѣдывать,

розыскиватпь. Псал. 158. 23. Истяжи ли я, и разулсѣй стези

Жиoя. Упопребляепся пакъ же гл: Истязатися. 1 Кор:

4. 5. Мнѣ же невелико есть, да отб васó истяжуся,

по еспь судимъ буду. и гл. 14. 24.

исход АтАйцА, ходапайспвенница, посредница, пред

спапельница. Ефp: Сир; 258 на об.

исходйти, хожду, диши, выходйшь, переходишь изъ

одного мѣспа въ другое. Евр. 13. 13. Да исходилиó кó

нелиц внѣ стана. по еспь должно хриспіанамъ оспа

витпь всѣ обряды вепxозаконные, кои надлежали поль

ко до времени исправленія (Евр. 9. по), по естнь до

Хриспова на землю пришеспвія, и не могупъ успо

япь при законѣ свободы, данныя намъ опъ Хриспа,

(Галат. 2. 16) но надлежипъ ихъ предашь забвенію.

Псал. 44. 1 1. Мих: 2. Исаіи 52. 2 и 12. Въ пакой силѣ

Іосифъ о войнѣ Іудейской кн; 7. гл. 12. См: Евр. 8. 7.

15. и гл. 1о. 4. 5. 6 и 7.

исхóдищА путЕй, Матѳ. 22. о. Перекреспки, или

распушія, опкуда дорóга въ при или чептыре спóро

ны идешъ; по Лап: сompita; по Греч; двёоды.
.

исходищЕ дъ, ручей, попокъ, рѣка, испочникъ,

испокъ. Псал. 1. з. Прол: Новеливp: 13. _

исходно, нар. образомъ исхожденія. Дали: 5.

исхОднь1Е ПоКлОнь1, смотпри пращицу 252. когда

бываюпъ въ церкви и въ келліяхъ приходные и ис

ходные поклоны. Успавъ былъ на поклоны, сколько

ихъ положишь выходя изъ церкви, и проч. _

исходъ, 1) впорая въ Священномъ Писаніи вепхаго

завѣша книга, копорую написалъ Моисей; именуепся

же исходъ по пому, чпо содержипъ исхожденіе сы

новъ Исраилевыхъ изъ Египпа и прочія доспопа

мяпныя приключенія, сокращенно пишешся: Исх. 2)

значишъ выходъ. Псал. 18. 7. и Псал. 115. 1. 5) Иног

да за кончину берепся, коею человѣкъ исходипъ опъ

сего свѣпа. 2 Пепр; т. 15. Потщуся же и всегда илсѣ

ти васó полгоелиó исходѣ. 4) Иногда значипъ: соверше

ніе или окончаніе праздника, какъ-тпо попченія сѣней

осмь дней продолжавшагося. Числ. 29. 35.

ИСХОЖДЕНІЕ, поже чпо исходъ, выходъ. Псал; Го4.

58. Возвеселися Египетó во исхожденіи их5. Псал. 120.

спих: 8. Евр; 11. спих: 22.
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. исчАдтЕ, плодъ чрева, племя, дѣпи, лѣпорасль, родъ,
попомкИ. _ _

исчЕзновЕнный, ная, ное, скоро пропадающій, ис

чезающій. Григ: Назіан; 7.

исчЕзнствовАтися, спвуюся, eшися, быть, спашъ

невидимымъ, погаснупь, изчезнушь. Дали: 7 о вѣрѣ.

исчЕзнутІЕ, уничшоженіе. Собор. 18о.

исѲмйчЕСКАЯ СОСнА, (coronaifihinica e piпо). по

пѣхи съ нарочипымъ обрядомъ, опправлявшіяся въ

древностпи на Коринескомъ Испмѣ или перешейкѣ по

прошеспвіи каждыхъ чепырехъ лѣпъ въ чеспъ Па

лемону или Неппуну. Побѣдипелю на подвигахъ Исп

мическихъ давался въ награду вѣнецъ, сдѣланный изъ

сосновыхъ вѣпвей. Прол: Марш: 17. Неиселиитескую

сосну.

ИтА, названіе Греческія буквы, коя соопвѣпспвуепъ
Славенороссійскому писмени И. м

ИФЕСТъ, языческій баснословный богъ, иначе называе

мый Вулканъ. Грив: Наз: 4о.

И я, по есшь осмыя. Родипельный падежъ въ жен; родѣ

ед: числа. Устав: церк: 8.

иѲАмскія Рѣки, псал. 75. 15. Ты изсушилó еси рѣки

Иѳалискія. Съ Евр: Еѳалиó шолкуепся: крѣпкія, великія

Каталоеó библейн.

ИѲъ, надписаніе осмому спиху въ чепырехъ главахъ

плача Переміина Еспъ же иѳó въ Еврейской азбукѣ

буква 8, паже чшо наша буква иже. Плас: Іер.

____ е . ",

и

I.

I. Еспь буква гласная, въ Славенороссійской азбукѣ

перваянадесяпь, въ счисленіи церковномъ подъ пиплою
и-то

17значипъ число десяпое, а съ знакомъ въ низу
и а

1. десяпь пысячъ.* Д

1АзйРъ, Числ: 21. 24, 1 Мак: 5. 8. Реченіе Еврейское

полкуешся крѣпкіе, по еспь предѣлы.
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ч. ли

1АкЕфзйвъ, Суд: 7. 25. Еврейское полкуешся почило

виноградное, или писки, гнепЪ.

1Аковйты, ерепики, кои послѣдовали Іакову Сирину,

по прозванію Занзалу въ боо году по Хриспѣ. Никиф:
кн. 18. гл. 45. 52. 53. л .

пАковщинА, особый полкъ раскольническій въ врын

скихъ лѣсахъ: для чего же пакъ названы, Смотпри Ро

зыск: лист; 27.

1Аковъ, въ Писаніи часпо берепся за попомковъ пап

ріарха Іакова, и значипъ людей Божіихъ, по еспь

всю церковь Исраильскую. Исаіи 40. 5. Рили: 1 г. 2б.

1АМВИКИ, спихи, соспоящіе изъ спопъ ямвическихъ,

по еспь изъ перваго слога коропкаго, а впораго дол

гаго, напр: Блажен6. Такими спихами св: Амфилохій

описалъ книгу священнаго Писанія. Матѳ: Власт: со

став. Б. ____

пАмвикійскій и ямвйчЕскій, ская, ское, изъ ям

вовъ соспоящій. Жит: Грие: Назіаз. Тріод: цвѣт.

1Амйнъ, 1ис: Нав: 17. 7. Еврейское реченіе полкуеп

ся: на десную спрану.

1Аминь, Вып: зб. сп: 24. Сей есть Ана, иже обрѣте

Галиинь вбпустыни. Разныя и на разныхъ языкахъ озна

чаютпся знаменованія сея рѣчи. Съ Еврейскаго Гелиилиó,

какъ произносяпъ новѣйшіе раввины Еугубинъ, Ва

пабль, Пагнинъ и прочіе, значипъ исковó, аки бы сей

Ана, пася подъяремниковъ опца своего, и припуспя

ословъ къ кобылицамъ, изобрѣлъ новый родъ живоп

ныхъ, по еспъ муловъ или мсковъ. Съ Халдейскаго

языка переведено исполины, или богапыри. Но по Пе

ронимову примѣчанію Галилиилиó (пакъ споипъ въ Ев

В?"? библіи) собспвенно означаепъ: собраніе водъ.

пакъ подлинно здѣсь св: Писаніе разумѣешъ пеп

лицы или пеплыя воды цѣлебныя, какъ и нынѣ Акен

скія и въ другихъ мѣспахъ имѣющіяся. Оныя вóды

первый нашелъ Ана, примѣпивъ , чтпо въ нихъ еспь

лѣчебная сила, и опыпомъ дозналъ поправленіе чрезъ

нихъ пѣлеснаго здравія, и другимъ о шомъ далъ знапь;

по чему и называепся изобрѣпапель оныхъ яко но

вой вещи. Чпо же касаепся до перевода 7о полков

никовъ, они преминувъ всѣ знаменованія рѣчи, поло

жили Галинъ, а съ Греческой Библіи и въ Славенскую

вошло поже реченіе непереведенное. _

.

*
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ал

1АннуАРпй, первыйнадесяпь мѣсяцъ въ году, счипая

опъ Марпа начальнаго въ Пасхаліи мѣсяца, кой по про

спу именуепся Генварь, по спаринному Славенскому

Сѣсень; по Евр; Себевó, по Греч; ухитЛиду. Мѣсяцъ сей

получилъ названіе съ Лап: опъ Пануса божка двоелич

наго для пого, чпо Ганнуарій двоякое пмѣепъ смо

прѣніе, одно на прошедшій годъ, оканчивая оный,

другое на будущій при начапіи онаго. А иные выво

дяпъ названіе сіе опъ слова Лап: iamus, по еспь

дверь; ибо Генваремъ пакъ какъ дверью входимъ въ

новый годъ. _ .

пАпиксъ, вѣпръ опъ жапвеннаго запада дышущій,

происходипъ изъ Апуліи, какъ Лукіанъ пишепъ: ех

сipit adverfus zephiros et japiga piudus. Опъ чего име

нуепся Апулія Ятигіею. Дам. 16. _

. и

" пАсписъ, еспь драгоцѣнный камень, кой вспавленъ

былъ въ нагрудникъ вепxозаконнаго Первосвященника

во впоромъ ряду. Исход: 28. 2о. Паспису уподобляепся

градъ Божій, новый Іерусалимъ. Апок: 21. 18. Цвѣ

помъ походипъ Пасписъ на хруспаль чиспый, Орф:

о калин: стр. 2о7. Діоск: кн; 5. гл. 16о. Плин; кн; 57. гл:

8. Цѣна сего камня, пакъ какъ и другихъ вещей, зави

сипъ опъ произволенія человѣческаго. Въ спарину

онѣ бывалъ дороже золопа, какъ видно изъ древняго

двоеспишія: сто лусше злата? Гастисó. Что Гастиса?

добродѣтель Что добродѣтели? Богó. Что божества?

7чисто. ____

тАхУнъ, з Цар: 7. ст. Имя сполпа на правой споронѣ

въ храмѣ Соломоновѣ. Реченіе сіе еспь Евр; пол

куепся да утвердитó.

1ВИНъ, Лев. 11. 17. Ппица Египепская, копорая пи

паепся гадами. .

1глААмъ, и Парал. 8. 7. Реченіе Еврейское , полкуеп

ся: пресели ихъ. _

пдолоБѣс1Е, Поже, чпо идолослуженіе, идолопоклон

спво, по Лап: idololatria; по Греч; еiдолоихуfх.

пдололювЕзный, ная, ное, склонный къ идолослуже

нію. Скриж: отвѣт; 4. Аѳан: великаго. _

1долОСЛУЖЕНІЕ, почипаніе ложныхъ боговъ въ раз

личныхъ болваиахъ, подъ видомъ человѣческимъ, или

живопныхъ безсловесныхъ. 1 Кор. 1о. 14. Бѣгайте отб

iдолослуженія. Берепся иногда за пяжкій грѣхъ. Кол;
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3. 5. Ибо нѣтпъ болѣе грѣха идолопоклонспва; для пого

Евреи желая замѣшипъ великій грѣхъ, именуютпъ его

идолослуженіемъ. Цар; 15, 23. Яко же грѣхó есть га

рованіе, тако противленіе : и яко же грѣхó есть iдоло

поклоненіе, тако непокореніе.

пдолослужЕвный , ая, оe, касающійся до идолослу

женія. Прол: Гтон: 17.

iдолослужйтЕль, и iдолослужЕвникъ, ложныхъ

боговъ почипапель. 1 Кор. 5, 1о. Или хищниколиó, или

7долослужителели6. и сп: 1 1. гл; б. спих:9. Прол: Маія 1 1.

пдолослужйти, жу, ши, воздавашъ божескую чеспь идо

ламъ, кумирамъ. Ефp: Сиp: з24 на об

iдолъ, Греч. значипъ болвана, подобіе кумира. Рим. 2.

22. Гнушаяся iдолó, святая крадеши. 1 Кор. 8. 4.

iдольскій, ая, оe, къ идолу принадлежащій. 1. Іоан. 5.

21. Чадца, храните себе отó требó iдольскихó.

1ЕДДЕД1, 2 Цар: 12. 25. Богомъ данное названіе сыну

Давидову Соломону. Есшь же реченіе Еврейское зна

чипъ: возлюбленъ Богу. А возлюбилъ его Господь

ради слова упостпаснаго, по еспь Сына своего, коего

царспво предобразилъ на себѣ Соломонъ.

1Е8АвЕль, въ Апокал. 2. го. описанная, по полкованію

учишелей церковныхъ значишъ: народъ нечеспивый,

или ересъ Николаипскую, примѣняяся къ древней пе

завели царицѣ, женѣ Ахавовой, непопребной идоло

поклонницѣ. з Цар: 16. 18. 19. 21.

1ЕзЕкійль, книга 25 въ св: Писаніи, издана проро

комъ Іезекіилемъ, сыномъ Вузіи Перея, копорый ви

дѣлъ чудныя и преудивипельныя видѣнія, въ пой
книгѣ описанныя.

1ЕзРАйль, 2 Царств: 2. 9. Колѣно Иссахарово пакъ
нарицаепся опъ юдоли Гезpaель. I

1Езуиты, или Езуйты, особливое у Римскихъ мона

ховъ общеспво, начавшееся въ 16 вѣкѣ опъ Р. Х. .

всѣмъ извѣспное, и не пребующее изъясненія.

1ЕРАкйты, Ерепики, произшедшіе опъ Герака во Егип

пѣ жившаго въ препьемъ вѣкѣ. Епиф: Ерес: б7.

1ЕРАРх1А, Греч. значипъ священноначаліе. О семъ еспть

книга св: Діонисія Ареопагиша.

*
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пвРАРхъ, Греч. значипъ Священноначальника, Архіе

рея.

1ЕРАРШЕСТВО, санъ, спепень Архіерейскій. Прол:

Март: 13. _

1ЕРАРшЕствовАти, спвую, еши, облечену быпь въ санъ …

Первосвяпишельскій. Мин; лсѣс: Нов: 25. .

ПЕРЕИ, Греч. священникъ, или пресвиперъ, копорый

сперва бывши въ чинѣ діаконскомъ, производипся ру

коположеніемъ Епископскимъ съ подобающими молип

вами и призываніемъ свяшаго Духа, какъ видно въ

чиновникахъ Архіерейскихъ о семъ. Должносшь Іерей

ская описана въ дѣяніяхъ Апоспольскихъ, въ послані

яхъ Павловыхъ, и правилахъ свяпыхъ опцевъ, и сіе

о новоблагодапныхъ Іереяхъ сказано. Въ общемъ же

смыслѣ всѣ Хриспіане супъ Переи, какъ видѣпь мож

но, Апок. 1. б. и гл. 5, сших: то и гл. 2о. спих: б. А о

вепxозаконныхъ смотпри Левипскую книгу. Псал. 98.

б. Моисей и Ааронó во Гереexó его. Иногда въ Писаніи

берепся за Архіерея. Зри во Псалтпири на многихъ

мѣспахъ. .

. пвРЕй йдольскій, п. е. языческійжрецъ Прол; Апp: 15.

1ЕРЕйство, священспво, санъ священническій. Сирах:

45. 8. .

1ЕРЕміА, 24 книга въ св: Писаніи вепхаго завѣпа,

пророкомъ Іереміею изданная, копорый много обли

чалъ Іерусалимлянъ о неправдахъ, написалъ же книгу

сію Варухѣ, пріявъ словеса опъ успъ Переміиныхъ ;

а платó Герелиiинó книга надписанная "содержипъ
пѣ слова, коими пророкъ оплакивалъ Іерусалимъ, какъ

взяпъ онъ былъ, и люди въ плѣнъ опведены.

1ЕРймъ, и Царств5 15. з. Евр. полкуешся: погубипе»

а слово въ слово прокленипe.

пвРодіАконъ, Греч. полкуепся священный діаконъ,

понеже съ Греч: языка діаконъ значипъ служишеля

вообще, по для различія отпъ проспыхъ и непосвя

щенныхъ слугъ церковныхъ, сослужипель Священни

ку именуепся Геродіаконó, и сіе названіе служипъ не

полько монашеспвующему, но и мірскому діакону.

ІЕРОМНИМОНъ, Греч. санъ діакона Конспанпинополь

скія церкви, въ препіей спапьѣ положенный, коего

должностпь въ помъ соспояла, чтпобы предъ Папрi



122 1Е. 13.

архомъ держашь для чшенія молипвъ служебникъ,

грамопу храмоздапельную и освященія церкви свидѣ

пельспвующую предспавляпь ему, спарапься о но

вопоспроенныхъ церквахъ, и въ опсупспвіе архіе

рея чпецовъ назнаменовапь креспомъ. Соar: 224. 229

и 237. Мапѳей же Власпарій въ сосп: О счипаепъ

Геромнимона сослужипелемъ Канспринсію во облаче

ніи Архіерея къ священнослуженію.

тЕРомонАхъ, Греч. полкуепся Священнoинокъ.

твРосАлймъ и тЕРусАлймъ, сокращенноже Іерлило.

Имя главнаго Іудейскаго города, «съ Евр. полкуепся:

узрипъ миръ. Подъ именемъ вышній Іерусалимъ (Гал:

д. 26) церковь Хриспова разумѣепся, и новымъ Іеру

салимомъ именуепся, Евp: 12. 22. Нынѣшній же Перо

салимъ (Гал. 4. 2б) называепся сонмище Іудейское,

подъ игомъ рабопы закона сущее.

пвРофАнтъ, Греч. полкуепся священновидный. Григ:

Наз: 5 г. по еспь пономарь или служипель олпарный.

Григ: Назіазн; 59 на обор.

1ЕРусАлймъ нЕвЕсный, поже чпо гора Сіонская.

См: сіе слово. . * *

тЕРусАлймъ новъ, еспъ изображеніе Церкви хри

сповой поржестпвующей. Апок: 21. 2. Видѣхó градó св:

Перусалилиó новó. Коего описаніе споль знаменипо,

чпо изобразитпь лучше не можно въ разсужденіи спѣнъ,

врапъ, 12 Ангеловъ и снованія, чiпо все понимаепся

вышшимъ и паинспвеннымъ смысломъ. Стих: 11. и пр.

1ЕѲойлъ, 4 царств: 14. 7. Имя каменя, и есшь слово

Евр. полкуепся: собраніе божіе.

1зРАилйтА, поже чпо Евреянинъ, израильпянинъ.

Оглавлен; на библ.

1зРАиль, пзРАильтянЕ, пзРАильскій нАРóдъ,
о-а имой

сокращенно же Гиль, Лилскій. 1) Называюпся въ Пи

саніи Іудеи по праопцу своему Іакову, копорому при

дано названіе Гсраиля послѣ борьбы съ Ангеломъ;

полкуетпся же съ Евр. языка; мужъ видяй Бога. 2)

Иногда сіе имя пріемлепся за всю церковь. Рим: 9. 6.

Не вси сущіи отó Гзраиля, (по естпь отпъ папріарха

Такова рожденные по плотпи) сіи Гсраиль, по еспь

члены испинныя церкви Божія. Рим. 11. т. 3) Такъ же

называюпся Исраилелиó десяпь колѣнъ опспупив

шіе при Ровоамѣ, а два при царѣ семъ оспавшіяся
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Гудою, 5 Цар: 12. 2о. Оппуда и цари надъ десяпью ко

лѣнами царстпвовавшіе нарицались Цари Псраилевы, а

другіе Цари Гудины.

Гй, по еспъ десяпый. Устав5 церков.

1Н й, по еспъ Іисусъ Назарянинъ Царь Іудейскій.

Надписаніе паково положено Пилапомъ на креспѣ

Хрисповѣ.

1ИСУСъ, собспвенное имя Господа и искупипеля на

шего Іисуса Хриспа, полкуепся: спасипель, избави

пель, какъ сказуепъ Архангелъ, у Матѳ: 1. Когда же

пишепся подъ пиплою, изображаепся пакъ П?е, и Іис5.

Розыск: гаст. 1. гл. 15. лист. 16 на об. Иногда же пи

шепся подъ сокращеніемъ и пакимъ образомъ Тё, а вы

говариваепся пвкъ же Іисусъ. Симъ именемъ называ

лися и другіе люди, какъ — по 1) Іисусъ сынъ Навинъ,

вождь народа Исраильскаго, преемникъ Моисеевъ. Дѣян.

7. Сирах; 4б Евр. 4. 2) Іисусó сынъ Іоседековъ. Аег: 1.

2. 3) Іисусó сынъ Сираховъ, по имени коего и книга

именуепся Сирахъ. 4) Еще въ новой благодапи Іисус6

Пуспѣ. Колос: 4. ____

писусъ нАвинъ, шеспая книга ветхозаконная » со

держащая въ себѣ испорію дѣлѣ, случившихся при

Іисусѣ Навинѣ, преемникѣ Моисеевѣ и вождѣ Исраиль

скаго народа. Сокращенно назначаепся Іис. Нав.

1КонствоВАТИСЯ, спвуюся, eшися, быпь изображену.

Дали: зо икон. .

iктЕРъ, 2 Парал: 6. 28. желпая болѣзнв. Смотпри

новоисправленную библію, пропивъ сея рѣчи на полѣ

примѣчаніе. ч

1ктинъ, названіе хищной ппицы извѣспной подъ име

немъ яспреба. Лев: 11. 14. __

плАвтоновщинА, особый раскольническій полкъ. См:

Розыск: 2б и 27.

плитонъ, Греч. плапъ, копорый разспилаепся во вре

мя липургіи на пресполѣ и жерпвенникѣ, въ немъ

для лучшаго сбереженія заверпываепся св: Анпи

минсъ. Скрижал: гл: б. стран: 52. Плипонъ знаменуепъ

сударій, по еспъ убрусъ, котпорый былъ собспвенно

свипъ, и лежалъ на единомъ мѣспѣ, по свидѣпель

спву Евангелія. Гоан. 2о. 7. .

ллуполь съ Греч. значишъ: солнечный градъ. Пер; 45. 15.
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пллиРикАны, ерепики. Смопри подъ именемъ Фла
кіаны.

пмлтйСмА, Іоан. го. 24. Греч. называешся одѣяніе

верхнее. .

.

.

,»

1НдИКТъ, Лап. полкуепся указаніе. Когда Кесари,

Римскіе владычеспвовали вселенною, по перваго дня

Сеппемврія узаконили быпь началу Индикпа, копорый

продолжался пяпнадцатпь лѣпъ, раздѣленъ будучи на

прое, и въ пѣ годы брали епъ подданныхъ своихъ

народовъ положенныя дани; каждую частль Индикпа,

по еспь пяпилѣпіе называли люструлиó, по еспь

свѣплое, для пого чпо при собраніи даней со свѣча

ми веселились и ликовспвовали; въ первое пяпилѣпіе

мѣдь и желѣзо приносили, во впорое серебро, въ пре

піи же пяпь лѣпъ золопо, и сего ради 5 лѣпъ Ін

дикпіонъ содержалъ, и паки отпъ перваго начала при

нималъ , и лѣпо сіе даже до дней Іисуса Хриспа бы

ло знаемо. .

и ____ .

1НДИТІА, одежда на пресполѣ или на жерпвенникѣ.

Реченіе сіе упопребляепся испорченно, и заимспво

вано съ Греч: "Еуди и х, или отодъ тис. Описан; соборн;

Жни.а. .

1нспЕктоРъ, съ лап. значишъ надзирапеля, наблю

дапеля. Рeел: дух: 58. .

и

1НСТИТУТА, Лап. значипъ предпріяпіе ума. А у Мапѳ:

Власпарія въ предисловіи взяпо за введеніе, по еспь

въ законы, аки оглавленіе на законы церковные и

гражданскіе. По чему и книга 1успиніанова называеш

ся Института. .

iнъ, Исход: 29. 4о. Имя мѣры, копорая можешъ вмѣ

спишь семдесяпь два яица кокошихъ или куриныхъ.

Ростись библейн.

ТОВИЛЕИ, Требн; лисп: зо5. значипъ лѣпо оспавле

нія, успавленное по повелѣнію Божію въ Еврейскомъ

народѣ, какъ видно въ Исходѣ гл. 25. стих: и г. Левит:

25. 2. и проч. Каждый седмый годъ у Іудеевъ должен

спвовалъ быпь покой земли, по еспь не пахали ее,

ни сѣяли, ни жали, по чему пакое лѣпо называлося

суббота. А седмижды седмь лѣпъ исчисленные, по

естпь по прошестпвіи 49 лѣпъ, пяпдесяпый годъ былъ

Святый Говилей, копорый имѣлъ великія преимуще

спва, по свидѣтпельству св. Писаніи: ибо кромѣ по

коя земли и оспавленія домовъ и освобожденія рабовъ

*

!
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на волю, чпо и въ седмый годъ исполнялося, всѣ пло

доносныя нивы съ жилищами на нихъ поспроенны

ми, хопя бы спо разъ перепроданы были, въ годъ

оспавленія переходили къ первому ихъ владѣльцу безъ

всякаго плаптежа. Проспранное описаніе Говилея мож

но видѣпь у Филона, Іосифа, Перонима и другихъ.

повинтАны, ерепики, опъ монаха Повиніана произ

шедшіе въ 4 вѣкѣ, коего блаженный Геронимъ име

нуепъ Эпикуромъ Хриспіанскимъ. Август; ерес. гл. 22.

іовъ, въ священномъ Писаніи шеспаянадесятпь книга,

по пому пакъ названная, чпо повѣспвуепъ объ Іовѣ,

какъ онъ поспрадалъ искушаемый опъ діавола, и

, какъ побѣдилъ, благоговѣйно преперпѣлъ нанесенныя

ему язвы.

10дъ, надписаніе десяпому спиху въ чепырехъ главахъ

Переміина плача. Еспъ же Подъ въ Еврейской азбукѣ

десяпая буква, коей соопвѣпспвуепъ Славенорос

сійское писмя i. Плаг: Перели.

10иль, чепвершая книга въ меншихъ двaнадесяпи

пророкахъ, написанная самимъ Іоилемъ, пророчеспво

вавшимъ о плѣненіи людей и о благодатпи Духа Свяпа

го, проповѣдавшимъ о поспѣ, покаяніи и пришеспвіи

Спасипеля, и о знаменіяхъ быпь при креспѣ должен

спвовавшихъ.

1ОНА, шеспый въ двaнадесятпи пророкахъ св. Писанія,

описавшій посольспво свое въ Ниневію, бѣжаніе свое,

пожреніе и изверженіе кипомъ и покаяніе Ниневи

пянъ. Пришеспвія же Спасипелева самъ былъ знаме

ніемъ, изшедши опъ кипа по прехъ дняхъ здравъ.

Пона полкуепся съ Евр. голубь, пакъ названъ ради

проспопы сердечной и незлобія.

1ОРДАНъ, Быт. 52. то. Имя рѣки въ Палеспинѣ чудес

ныя сладоспи, копорая опъ озера Дана, недалеко

опъ горы Ливана произшедши, и многія веселыя спра

ны пропекая, въ озеро Геннисарепское входипъ. Еспь

же рѣчь Еврейская, полкуешся: испочникъ Дана.

10сиФовщинА, особенный скипъ Врынскихъ расколь

никовъ. Розыск: 25 на обор; и 27.

10сифъ. 1) Попомки папріарха Іосифа, соспввлявшіе

особое, въ числѣ двѣнадцаши колѣно. Второз: 27. 12.

2) Индѣ имя сіе взяпо за колѣно Ефремово. Апок: 7.

8. 3) Иногда берепся за всѣ поколѣнія Исраильскія.
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Псал. 77. б7. и 79. 2. Или полько за десяпь колѣнъ. -1ез: з7. 16. 19. Алиос: 5. б. 15. _ъ

іóтА, въ Греческомъ алфавипѣ девяпая буква, въ ще

- пѣ же упопребляетпся вмѣспо десяпаго числа. А собою

сія буква еспь изъ всѣхъ меншая. Матѳ. 5. 18.

. 1пподРóмъ , Быт; 55. 19. мѣспо, на копоромъ до из

вѣстпной мѣпы риспаніе конское древле было. Есшь

же рѣчь Греческая полкуешся: конское риспаніе или

печеніе, риспалище.

1ппокЕнтАвРъ, Греческое реченіе, сложенное "п поs,

конь, ивутво, колю, и тхороя волъ или юнецъ, акибы

сказапь: конь поражающій юнца. Чудовище, внѣшній

образъ конскій имѣющее и съ воловьимъ соединенное,

иначе называепся Онокентаврó.

иппономъ, Греч. означаепъ конюшаго, у коего въ вѣ

домспвѣ лошади съ ихъ принадлежносшями. Чет

лиин: Новеливрія.

шгмологій, значипъ рядословіе. Книга, въ коей ниже

упомянупые иpмосы собраны.

1Рм0Съ, съ Греческаго языка ёриol, по Руски значипъ:

влеченіе или рядъ, по пому чпо въ пѣніи канона ир

мосъ ведепъ за собою порядокъ и согласіе слѣдую

щихъ спиховъ поя пѣсни: ибо прочіе спихи пѣсни

примѣняяся къ ирмосу поются. *

пРодіАны, ерепики названіе получившіе опъ Прода.

Терт; вó книгѣ пріугот; Еванг. Епиф: еp: 2о.

iciсъ, иcйдА и изйдА, по баснословію Еллинскому
еспь богиня, у Египпянъ особливо почипавшаяся. Гри е:

Наз: 4о.
.

1смАЕлiты и псмАильтянЕ, псал. 82. 7. народъ

опъ Псмаила сына Агари рабы Авраамовой произшед

шій. Быт. 57. 25.

ГСРль, по есшь Исраиль. Григ: Наз: 9 на обор.

1сРАиль, псРАильскій и 1сРАИльтянинъ. Зри

выше Израиль, Израильскій, и проч.

лссАхАРъ, попомки Гссахара папріарха, соспавляв

шіе едино въ 12 колѣнахъ Исраильскихъ. Второз: 27.

12.
.

. у я
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1стóРтА, и Исторія, повѣспь, повѣспвованіе, сказаніе.

Бесѣд: Атост; гаст; 1.

пстОРІИ, съ Греч. полкуепся: образъ слова, взяпый

въ письменномъ проспомъ смыслѣ, когда по изъ рѣ

чей разумѣепся, о чемъ оные сказуюпъ, наприм; Да

видó уби Голiaѳа, испорическій, по есшь письменный

смыслъ еспь, чпо почно Давидъ, бывшій послѣ Царь

Исраильскій, каменемъ изъ пращи убилъ исполина

Филиспимскаго. А ежели поже предложеніе взяпь въ

паинспвенномъ смыслѣ, по еспь подъ именемъ Да

вида разумѣпь Хриспа, а подъ именемъ Голiaѳа, діа

вола, коего Хриспосѣ побѣдилъ; по уже не будепъ

смыслъ испорическій. Бесѣд: Злат. 7. и на посл.

1стоРтогРАФъ, Греч. полкуешся: писапель повѣспей,

быпій. Розыск: гаст; т. глав: 11. лист; 1 1 на об. и з2 на об.

iтАли, (во множ: числ: ) берепся индѣ за Римлянъ Па

пежской вѣры. М: Власт; сост: А. гл. 8.

1туРЕи, 1 Пар: 5. по. по еспь народъ, опъ Пепура сы

на Исмаилова произшедшій. Быт. 25. 15.

пуАРъ, въ древней Россійской Вивліоѳикѣ часп: 6. сп:

171. имя сіе приписано св: царевичу Димитпрію неспра

ведливо: ибо онъ родился Окпября 10 дня, въ копо

рый празднуетпся мученику Уару, и пакъ оное число

еспь рожденіе его, а не пезоименипспво, понеже

пезоименипстпво его было Окпября 2бго въ день св:

великомученика Димитпрія Селунскаго. По чему же

описапель Сибирскихъ дѣлъ написалъ Луаръ, неиз

вѣспно; а думатпь надобно, чпо наборщикъ пипо

графскій погрѣшилъ, нашедъ въ подлинникѣ имя по

спаринному изображенное Оуаръ, подумалъ, чпо над

лежипъ быпь Пуару, а пого не разумѣлъ , чпо симъ

образомъ съ Греческой орфографіи о и у выговари

ваепся У. * .

е

1УдА, 1) значипъ попомковъ колѣна Іудина. Второз: 27.

12. Суд. 1. 2. 2) Царство Гудино, соспоявшее изъ поко

лѣнія Іуды папріарха, и опъ часпи изъ колѣна Ве

ніаминова и Симеонова; пакъ же разумѣюпся поддан

ные его царспва, какъ видно въ книгахъ Царстпвен

ныхъ, Паралипоменонъ и Пророческихъ. 5) Іудеи, по

еспь народъ изъ плѣна во Іудейскую спрану возвра

пившійся, кой подверженъ былъ преемникамъ Дави

довымъ, царямъ Іудинымъ. Смотпр: Ездру, Неелиію, Аг

гея, Захарію и Малахію. 4) Симъ именемъ называеп
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ся предапель Хрисповъ уроженецъ Каріопскій; ре

ченіе же ис къ слову Каріопскій прилагаемое озна

чаепъ мужа, слѣдовапельно Искаріотскій значипъ :

мужъ или уроженецъ города Каріоeа. .

пудЕйски, нар. по Жидовски. Галат; 2. 14.

1удЕйство, вѣра Жидовская, или законъ Іудейскій.

" Скриж: стран; 845.

тудѣйствовАти, спвую, еши, жипъ по закону и об

ядамъ Жидовскимъ. Гал. 2. 14. по еспть наблюдашь

обрѣзаніе, опрѣсноки, Еврейскую пасху, іовилеи, ски

нопигіи, новомѣсячія и прочая сѣновная.

пудиѲъ, чепвершаянадесяпь книга въ вепхомъ завѣ

1пѣ, котпорая для пого пакъ именуептся, чпо содер

жипъ испорію о Пудиeи мужестпвенной женѣ, какъ

Богъ спасъ чрезъ нее людей Исраилевыхъ опъ оса

жденія, а Олоферна военачальника непріяшельскаго

поразилъ. Сокращенно пишепся Іудиe.

1ул1Анйсты, ерепики, съ Греческаго языка Акефалы,

сирѣчь безглавные именуюпся. Никиф: кн. 18. вл; 45.

1улій, Лап: есшь пяпый по Еврейскому счисленію и

по пасхаліи мѣсяцъ въ году, имѣепъ названіе сіе опъ

1улія Кесаря Римскаго, а прежде назывался по Лап:,
Оuintilis, по еспь пяпый, счипая опЪ Марпа мѣ

саца, по Евр; авó, по Греч: иsтхуетиду; по пому чпо

древніе Аѳиняне въ Іюлѣ мѣсяцѣ Аполлину за близ
ностпь жерпвы приносили; ибо уетуix значитпъ близ

носшь; по спаринному по Руски именовался Липецъ.

Шрев: Лекс.

1yній, чепверпый въ году мѣсяцъ, счипая опъ Мар

тна по Еврейски и по Пасхаліи церковной; а по Пасору

(-чь diet: Гермя) названъ опъ Лапинскаго слова lunіores,

по есшь юнѣйшіе, коимъ въ семъ мѣсяцѣ чеспи раз

давалися и на войну ихъ ошправляли; или опъ Пувен

1пы языческой. По сказанію же Феспа и Овидія име

нуешся пуній опъ Іуноны, по чему особенно унони

нымъ мѣсяцемъ почипаепся. СоопвѣпспвуетпЪ Ев

рейскому Талсущб; Греч; 8ихтоиВхтау, по естпь сто во

лов5, по знаменипой жерпвѣ въ мѣсяцѣ семъ прино

сившейся богамъ языческимъ, соспоявшей изо спа

воловъ, а по другихъ изо спа, сребрениковъ, на коихъ

изображенъ былъ волѣ. К: ППревеля лексик Грсколат.

Толк: de caleт. et Нard. Гитіиs потетctat. Въ спарину

по Славенски назывался Червец6. "
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поль, такъ по проспу называешся мѣсяцъ тулій. Зри

сіе слово.

1юнь, пакъ по проспу называешся мѣсяцъ Іуній. См:
сіе слово. . и .

1гтонъ, подъ симъ именемъ у Григорія Назіанзина (41)

разумѣепся скверный человѣкъ, осужденный по ба

снословію языческому на вѣчное мученіе, чпобы на
колесѣ безпреспанно верпѣлся. о

пѲиФАллъ, Греч. чначипъ: срамный удъ, въ языче

скомъ баснословіи извѣсшный. Грше: Наз: 25 на обор.

К.

К. Есть буква согласная въ Славенороссійскомъ алфа

випѣ впораянадесяпь, называепся како; подъ пип

лою К въ церковномъ счепѣ значипъ двадесяпое чи

сло; а со слѣдующимъ внизу знакомъ „к, означаепъ

двадцашь шпысячъ. . — _

пр-р- _

КА, по еспь двадесяпь первый, или по проспу двад

цапъ одинъ. __

кАВАлА, значишъ преданіе. См: сіе слово..

кАББАлА, съ Еврейскаго языка значипъ: пріятіе, со

опвѣпспвующее преданію. Каббала раздѣляепся на

умозрипельную и дѣятпельную, первая упражняепся

въ полкованіи св: Писанія, а другая въ прнложеніи

онаго къ дѣянію. Дѣяпельная каббала еспь нечеспи

вая, суевѣрная и волшебная: ибо Жиды думаюпъ, чпо

чрезъ науку каббалиспическую можно опврапишь зло,

прогнапь болѣзни, заговорипъ враговъ, даже превра

пипъ и мірѣ. Еснть у нихъ пакая книга, въ коей вся

Псалпырь обращена на суевѣрія волшебныя, и имена

Божескія упопреблены пакимъ же образомъ. Умозри

пельная каббала еспь проякая: 1) галиатріа, по еспъ

ариѳмепическая. 2) Нoтариконó, по еспь знамена

Ч а с т ь 11, __ . 9

ча",
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ская. Изъ каждой выводяпся шайны, но не по разу

му. Обрѣзанцы думаютпъ, чтпо каббала родилася въ раю,

и опкрыпа Адаму учипелемъ его Расiиломъ. Иные

приписываюпъ ее Моисею, а болѣе Эздрѣ, предавше

му ее на письмѣ, раздѣля на успное преданіе паинъ

Божіихъ, опЪ Адама якобы влекущееся, и на азбучный

способъ полковапь св: Писаніе. Смопри особое сочи

неніе о каббалѣ, взяпое изъ лучшихъ пворцевъ писав

шихъ о сей предлежноспи, къ копорому приложено и

древо кабаласпическое.
л

КАБЛь1, во множ: числѣ сокращенно въ спаринныхъ

книгахъ значипъ поже, чпо кабалы, по есшь крѣпо

спи на рабовъ. Соб. 118 на об.

кАвъ, имя мѣры Еврейской, копорая можепъ вмѣ

спипъ кокошихъ или куриныхъ двадцапъ чепыре яица.

4 Царст: б. 25.

кАВАлйнъ, проименованіе Греческаго Царя Конспан

пина иконоборца. Роз: гаст. 2. гл. 19.

кАвицА, галка. Григ: Наз: за на об.

КАвОдъ, Евр. значипъ славу. Пращиц: 7бна об.

кАгАнъ, или хАгАнъ, не собспвенное имя человѣку,

но спарѣйшинспва пипло, какъ на Россійскомъ язы

кѣ Царь или Князь, а по Скиѳски Хаянъ, или Ханъ.

Чет: лиин: Мaiа 1 1 дня. Упоминаепся сіе имя и въ

повѣспи о несѣдальномъ, опправляемомъ въ пяпую

суббопу вел: поспа, и въ Синаксаріи на попъ же день.

Изъ древнихъ лѣпописцевъ Славенскихъ видно, чпо

Хаганъ Скиескій былъ начальникъ воинспва Россій

скаго, понеже Россіяне погда подъ разными названія

ми соспояли, великое разореніе Греческимъ поддан

нымъ дѣлали, и дани съ нихъ собирали.

кАдйло, въ Писаніи значипъ благовонное куреніе, въ

чеспъ Богу возносимое. Псал: б5. 15. Вознесу у тебѣ

с5 кадилоли6. и 14о. 2. Иногда симъ именемъ на

зываепся кадильница, по еспь попъ сосудъ, въ ко

емъ на угли горящіе возлагаепся ѳиміамъ, или ла

донъ для куренія, а Левит; пб. 12 споипъ кадильникó.

Кадило для упопребленія церковнаго бываепъ обы

кновенно успроено на поддонѣ съ шапровою крыш

кою и съ креспомъ на верьху, повѣшено на цѣпоч

кахъ"; по Греч: 31итхтурои; по Лапыни thuribulum, aceгга.

Накуриваніе же по церковному именуетпся кажденіе,
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опъ глагола кажду, по Лап: fuffumigо, thurifico. Про

спранное полкованіе о кадильницѣ видно вó Скрижал:

ел; 9.

кАдйльный, ая, оe, благовонный, благоуханный. Чин;

постp: лиoнаx. _

. и о. _

КАдИмый, ая, оe, куреніемъ, кажденіемъ, возжигані

емъ благовоній чпимый. Прол: Аве: 15.

кАдиcймъ, 4 Царс: 23. 7. Еспь рѣчь Еврейская, пол

куепся любодѣй.

кАдь, Исаіи. 4о. 15. поже чпо по проспу кадка, ушапъ.

кАжА, дѣепричаспіе опъ глагола казапи, кажу, каже

ши, взяпо вмѣспо наказуяй. Дали: лист: 25.

кАжЕникъ, скопецъ, евнухъ.

кАжЕничЕскій, ая, оe, eвнушескій, свойспвенный

скопцамъ. Прол: Окт. 29. Новеливp: 9. .

кАзАньЕ, съ Польскаго языка значипъ проповѣдь сло

ва Божія, или поученіе изуспно сказываемое.

кАзАтЕль, учишелъ , наспавникъ. Спих: въ сред. веч.

Некнижныя усеники Духó твой Святый казатели
я614. ч

кА3АтЕльный, ая, оe, слѣдующій къ наспавленію,

наказапельный. Дали: лист: 25.

КАЗАТИ, зую, еши, наказывапь, поучапь, наспавляпь.

Григ? Наз: 7.

кАзнодѣй, съ Польскаго значишъ проповѣдника. Регл

дух: б5. Тамъ упопреблено сіе слово въ уничижипельномъ

названіи Казнодѣишко, по еспь глупой проповѣдникъ. "

кАинАйты, ерепики, ошъ брапоубійцы Каина назва

ніе воспріявшіе во 2 вѣкѣ. Епиф: ерес: 58.

кАко, нарѣч: вопросипельное, по еспь какъ, какимъ

образомъ. Псал. 1о. 1. На Господа уповахó, како реге

шй души лиoей? Рим; 5. 6. и гл. 4. го.

кАко, названіе впоройнадесяшь буквы въ чинѣ азбуч

номъ. Зри выше. _

кАкос-Одигос. Греч. полкуепся злый вождь. По мнѣ

нію нѣкотпорыхъ паковое названіе будепъ имѣпь Ан

тпихриспѣ, яко содержащее въ себѣ 666 по церковному

бѣ
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щепу: 2о. 1, 2о. 7о. 2oо. 7о. 4. 8. 3, 7о. 22о.

к. А к о с о д и г o c. Смотпри

книгу обó Антихристѣ Стефана Яворскаго, Митроп:

Рязан: 81 на об. . __

кАлАмоСъ, Греч. значипъ проспину, проспъ; пакъ

же сполпѣ изъ камня сооруженный, чпобы бышь во

олпарѣ пресполомъ. Скриж: 2о. _ .

кАлАнди, Еллины. Корла: тоб: правил: 62.

кАлАнды, Маргар: 185 на об. поже чпо календы. Зри

сіе слОВО.

кАлБАСы съ кровію запрещены въ снѣдь. Корла: 199

правило б7.

КАЛЕДА, или КОЛЯДА, языческій богъ, бывшій у древ

нихъ Славянъ празднованія зимняго. Чет; лиин; Гул:

15. Въ Кіевѣ поспроены были ему кумирницы, и нѣ

копорые Каледу признаюпъ богомъ мира, пакъ какъ

Римляне своего Яна почипали. Праздникъ Каледы

совершался Декабря въ послѣднихъ числахъ, въ

чесшь коего играли, веселились и пировали, чему и

донынѣ по нѣкопорымъ деревнямъ оспапки нахо

дяпся въ играхъ, пляскахъ и пѣсняхъ, въ копорыхъ

имя его припѣваюпъ. Смотпри Описаніе Славенск: ба

сносл. Однако Римскому Яну праздновали въ началѣ

Генваря по учрежденію царя Нумы, и ему прежде

всѣхъ боговъ приносили жерпвы пакими вещами, ко

порыя Янъ изобрѣлъ, и для пользы свѣпу доспавилъ.

Оvid: Lib: 1 fastor: .

Гатe, tibi priтит thиrа тетит quе fero. по еспь:

Янó, во первыхо приношу тебѣ ладанó и вино. и

Опъ имени Яна получилъ названіе Гануарій мѣсяцъ.

По мнѣнію нѣкопорыхъ учитпелей подъ именемъ Яна

разумѣепся Ной. Ибо Янъ изображался двуличнымъ

(bifrons) для пого, чтпо однимъ лицемъ смопрѣлъ на

прошедшій, а другимъ на настпупившій годъ, а Ной
видѣлъ неполько предпопопный, но и послѣпопопный

міръ. Иатgeпleil. туthol. Кippiпд: апtiqи: Кот; lib: 1.

сар. 2. dist. 4 Мatal. coт. туthol. lib. 2. сар. 2.

кАлЕнды, Лап. называетпся первый день каждаго мѣ

сяца по Римскому счисленію, въ коемъ иныя числа на

зывалися календы, попому чпо въ пѣ дни мнимому

богу жерпвы приносили, еще были идусы и ноны у

Римлянъ древнихъ. Опсюда и названіе имѣепъ Кален

дарь. у . .

си

-”
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кАлйло, каленое желѣзо; укладъ, спаль. собор- 192 на

обор. .

кАлйноВЩИНА, особенный полкъ Брынскихъ расколь

никовъ. Розыск: 25 на об.

кАллигіи, во множ: числѣ съ Греч, шакъ называешся

обувь монашеская на мерпвыхъ надѣваемая. Требникó

послѣдов: вел; Ангельск: образа поо. Иначе называюпся

сандалія. Тамъ же 1о6. _

кАллигРАфъ, съ Греческаго полкуепся: доброписецъ,

пишущій хорошо, чиспо и исправно. Какія же пребу

юпся въ правописаніи надлежноспи, о помъ можно

видѣпь въ граммапикахъ. Гралили: Мелет; пб.

кАлогЕРъ и жен; кАлогЕРТА, Греч. полкуепся: доб

рый спарецъ и добрая спарица.

кАльный, ная, ное, замаранный, запачканный. Прол;

Февp: 6. ч.

кАлЯтися, ляюся, eшися, оскверняшься, безобразишь
себя скверною. Толк: Ев: 244 на об. ча.

кАмАРА, Исаіи до. 22. сѣнь, скинія, шаперъ. з Цар: 7.

4 и 5. Или покой, горница. Розыск: 51.

кАмЕнЕніЕ, мепаніе въ кого каменьями. Былъ образъ

казни у Іудеевъ на Богохульниковъ. Григ: Наз: 8.

кАмЕнІЕ живо, Петр. 2. 5. по еспъ хриспіане,

духовные священники, коимъ Апосполъ приказываепъ»

быпь храмами Божіими живыми, возносити жертвы

духовны, благопріятны Богови Іисусó Христолиó, ко

порый еспь камень живый не полько спрадапель

нымъ образомъ, чпо жизнь въ самомъ себѣ имѣепЪ .

но и дѣйспвипельно, чпо насъ умершихъ живопво

рипъ по душѣ, оправдывая, возраждая, и жизнь вѣч

ную дарспвуя, и по пѣлу воскрешая насъ. И пакъ

Хриспіане именуютпся калиеніе живо для различія опъ

вещеспвеннаго каменія храмоваго, а особливо, чтпо

оживопворяюпся опъ Хриспа, яко испточника всякія

жизни, и жерпвы приносяпъ не мерпвыя по обычаю

вепxозаконныхъ Іудеевъ, но живыя, по еспь сердце

сокрушенно, Псал. 5о. лиолитвы вмѣспо благовоннаго

кажденія, восходящія предъ лице Божіе; и благодаре

нія не сполько на словахъ, сколько на дѣлѣ оказуе

мыя. Здѣсь упомянупь можно о каменныхъ испука

нахъ называемыхъ живылии у язычниковъ, кои вопро

____
"-

-ъ
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шавшимъ издавали отпвѣпы гласные, какова была гла

ва Мемнонова или Орфеева и Нисовы власы. Сгоtius

ad de alog: pag: 32. 2огn: bibli: pag 520. Однако разум

нѣйшіе присмотпрѣли памъ обманъ жрецовъ пайно

входившихъ въ оныхъ идоловъ. Аnton: Vandale de oraс:

сар. x. Аlexand. Моrus in notis ad i Рetг: 1 1. 5.

кАмЕннАя, ныхъ, множ: числ: по еспь камениспыя

мѣспа, гдѣ камни ломаюпъ. Мапе: 15. 5. Другая же

падоша на калиенныхó. По Лап: faxetum, saxum.

кАмЕноБйти, бію, еши, побиватпь каменіемъ. Мин:

лиѣс: Окт; 13. ____

кАмкновйтися, біюся, eшися, побиваему быпь каме

ніемъ. Григ: Наз: 12. .

кАмЕнов1Ентъ, и кАмЕновАнтЕ, Второз: 17. казнь

положенная въ народѣ Исраильскомъ на злодѣевъ, или

великихъ законопреспупниковъ. Учипели Еврейскіе

за осмнадесяпь преспупленій доспойными сея казни

полагали, а именно: соблудившаго съ матперію, съ ма

чихою, со снохою, съ невѣспкою, съ обрученною дѣ

вою, за грѣхъ Содомскій, пакъ же женщину осквер

нившуюся, Богохульниковъ, идолослужипелей, прино

сившихъ Молоху дѣпей своихъ, упробоволшебниковъ,

ворожей, нарушипелей суббопы, злословящихъ опца

или матперь, побуждавшихъ ко идолослуженію друга

го, сыновъ пропивниковъ и разврапныхъ. Калиeнова

ніе происходило пакимъ образомъ: ежели доказано бы

ло на судѣ свидѣппелями, чтпо пакой заслуживалъ пу

казнь; по выводили его за городъ. Лев: 24. 25. Второз:

22. 24 на учрежденное для сего мѣспо, на два локтпя

опъ земли возвышенное, и еспьли осужденный при

водилъ на памяпь дóрогою чпо къ своему оправданію,

по возвращали его на судище, а есшьли не могъ о

правдашься, по сковавши его и раздѣвши донага (за

вѣся полько спудныя пѣла часпи), спавили его на

колѣна, и давали ему вина съ ливаномъ; попомъ пер

вый изъ свидѣпелей бросалъ на него со всего маху

камень въ голову, и ежели съ одного разу не умиралъ,

по другой свидѣпель бóльшимъ камнемъ поражалъ

его, когда же и послѣ пого живъ оспавался, по уже

весь народъ мепалъ на него камни, и пакимъ обра

зомъ убивали, какъ описываюпъ Сангедр. и Павелó

Фаеiй вó толкованіи на сіе лиѣсто, и на 22 главу Исхода.
чъ

и КАмЕновАти, ную, еши, побивапь каменіемъ. Тріод:

134 на оборотѣ. Бесѣд: Златоустаго.
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кАмкновЕРгАти, гаю, еши, бросапъ, вергапъ на кого

каменія для побіенія, побивапь каменіемъ. Ефp: Сиp:

323.

кАмвновЕРжЕнтЕ, побиваніе каменіемъ; верганіе, бро

саніе въ кого камней. 1 Цар: 14, 14.

кАмЕновйдный, ая, оe, пвердоспію подобный кам

ню. Мин: иѣс: Нов: 17.

* и

КАМЕНОЗАВАЛЕНІЕ, намепаніе на кого камней, побi

еніе, пораженіе каменіемъ. Мин: лиѣс: Іюн; 28.

кАмЕномЕТАнтЕ, киданіе, бросаніе, возложеніе на ко

го каменія. Прол: Сетт: 25.

кАмЕномЕтный, пная, пное, копорый мещепъ или

испускаепъ камни опъ себя. Премудр; гл. 5. сп: 22. И

отó калиeнолиeтныя ярости исполнь падутó грады. Взи

раепъ здѣсь пвóрецъ книги на древнія воинскія орудія,

чпо по Лапыни съ Греческаго называюпся balistaе и

catapиltaе, по естпъ самоспрѣлы, или параны и миха

ны, о кошпорыхъ упомянупо, въ 2 Парал: 2б. 1б. И сотво

ри во Іерусалилиѣ хитрости ухищренныя вылиыслолиó, еже

быти илиó на столтѣхó и на углѣхó, да лиeщутó стрѣлы и

калиенія велія. Такъ же зри у Цицерона книеy 2 Тускул.

Онѣ сходны съ нынѣшними морпирами, и бывали спо

фунповые, по еспъ испускали изъ себя камни вѣсомъ

по спу фунповъ, а иные по при паланпа. Ноній,

Діоскор: книга 2о. Такими великовѣсными камнями все

вспрѣчавшееся ломали и раздробляли. Лукан: книг: 3.

Ежели въ разсужденіе взяпь разспояніе мѣспъ, по

каменометпныя мапины брали на при поприща, а кам

ней выметпывали въ цѣль ночью до 5oо, а днемъ

до пысячи. И пакъ непріятпельскіе полки великими

камнями опровергали, по свидѣпельспву Таципа (3).

Точное описаніе симъ орудіямъ даепъ Амміанъ Мар

целлинъ кн; 23. Еще простпраннѣе описываепъ Лип

сій въ Поліарнеп: кн; 3. разговорó 5 и 4. А изображе

ніе оныхъ можно видѣпь въ книгѣ Рhis; jacr: toт; 111.

tab: 5o1.

кАмвносвРдѣчный, ная, нОе, жеспокосердый, не

чувспвипельный, несоспрадапельный. Прол; Авгус: б.

КАМЕНОСѣЧЕЦъ, копорый изъ каменной горы плипы

ломаешъ и обдѣлываешъ, или гоповые камни обсѣ

каепъ по надлежащему; проспо называешся кален

щикó.
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кАмвнотвóРный, ная, ное, принадлежащій къ камен

ному дѣлу. Соборн; 289 на обор.

кАмЕнь, имя главному городу во Аравіи камениcпой.

4 Цар: 14. 7. Индѣ подъ именемъ калиня разумѣешся

ножъ изъ кремневаго камня сдѣланный. Исход; 4. 25.

Берепся пакъ же за безопасное мѣспо, покровипель

спво Божіе. Псал. 2б. 5. и з9. 3. На многихъ мѣспахъ

св. Писанія разумѣепся подъ симъ словомъ Хриспосъ.

1 Кор. 1о. 4. Матѳ. 16. 18. и проч.

КАмѣнь вѣРы, есшь книга печашная во упвержденіе

православныя вѣры, сочиненая Спефаномъ Митпро

полиппомъ Рязанскимъ. Такъ же называешся и св: Апо

сполъ Пепръ. Конд: Іюня 5о.

кАмЕнь зЕлвный. Быш: 2. 12. Злато же оныя зем

ли доброе: и таио есть Анѳраксó, и калиень зеленый.

Въ описаніи Евилапской земли окружаемой рѣкою Фи

сономъ сей камень почипаепся за ониxб; напропивъ

пого по мнѣнію ученыхъ полковапелей оный яко бы

еспь слеза или сокъ изъ Аравипскаго или Срацинска

го дерева, родящагося въ Мидіи и Вавилонѣ, видомъ

чернаго, величиною съ масличное дерево, сходнаго

лиспьями съ дубомъ , а плодомъ съ черничіемъ: сего

дерева смола или клей яко бы называешся крлиень зе

ЛеНѣ114.

кАмЕнь кРАЕугóльный, Гов: 58. 6. берепся за попъ

камень, копорый въ зданіи каменномъ еспь заклад

ной, или вопорый въ основаніи держипъ зданіе, и

нѣкопорымъ образомъ двѣ спѣны связуепъ. Псаіи 28.

16. Се азó полагаю во основаніе Сіону калиень линого

цѣненó, избранó, краеуголенó, Ефес. 2. 2о. Сущу крае

угольну самолчу Христу. Петпр; 2. б.

кАмЕнь лИдійскій, по есть оселокъ, на копоромъ

узнаюпъ добропу золоша и серебра. Матѳ. Власт
лист: 5. _ _

кАмкнь отъ чистАго оловА, Зах: 4. то. увидятó

калень, иже отó систаго олова, вó руку Зоровавеля, по

естпь опвѣсъ, названный памъ же гл. 5. сп: 8.

ККмЕнь оловянный, уровенъ, копорый необходи

мо нуженъ въ зодчеспвѣ. И игиo 7. Сар; з.

КАМИЛ Авхій, Греч. проспо же Каллилавка. Тулья шляп

ая безъ полей, или родъ шляпы упопребляемой мона

и такуюдами лицами на головахъ. Калишлавхіи в1
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полкованіи Скрижали гл. 5о являепъ умерщвленіе пло

пи по Апосполу глаголющему: Яко лиiрблинѣ распят

ся, и азó лиiру.

кАмилАРъ, Греч. означаепъ верблюжьяго паспуха.

Прол: Іюн; 2о.

КАмилопАРдАлъ, въ Синопсисѣ на библію Левип

скихъ книгъ значитпся живопное, опѣ смѣшенія раз

ныхъ родовъ, по естпь верблюда и рыси произшедшее.

кАмйчЕствовАти, правильнѣе же Колитествовати,

сшвую, еши, Греч. значипъ: играпь, дѣлашь шупоч

ныя предспавленія. Григ: Наз: 21 на обор.

кАмо, куда, въ кое мѣспо. Псал. 158. 7. Калго пойду

отó духа твоего. Евр; 1 1. 8. Не вѣдый, калио грядетó.

1 Іоан. 2. 1 1. .

КАМОРА, знакъ просoдіи, поставляемый въ церковныхъ

книгахъ надъ рѣченіями множестпвеннаго числа для

различія опъ паковыхъ же единспвеннаго числа напр;
съ еъ

линогая лѣта; а ежели споипъ онаго лѣпа въ единсп:

числѣ, по камора не спавипся, но знакъ оксіи; пи

шепся же камора симъ образомъ [а]. Слиотри азбуку

церковную. *

КАМФОРА, (вó бесѣд: Злат. гаст. 1 на послан.) положе

на за слово нитрó, по еспь каменную соль , или соль

свѣплую, селипру.

кАмчугъ, подагра. Грали: Слав: бб.

и

КАМьПКъ, поже чпо камень драгоцѣнный; иногда же

значипъ проспый камень.
л .

кАмыкъ тьмы, Гов, 28. з. иные разумѣюпъ гробный

камень, другіе же понимаюпъ подъ симъ словомъ дра

гій бисеръ, драгоцѣнные камни. Но лучше сіи реченія

приложишь вообще ко всѣмъ камнямъ руднымъ (me

tatlicis), кои для пого называюпся калмыкалии тѣлаы и

сѣнію слиерти, чтпо сокрыпы въ глубочайшихъ пеще

рахъ и въ неосвѣпимой пемнопѣ, пакъ какъ бы во

мракѣ смерпномъ находяпся. .

кАнА, имя водопечи. Іис: Нав: 16. 3. Такъ же имя го

рода, недалече опъ Капернаума опсшоящаго. Іоан;

4. 4б. _

кАнАнйтъ, жипель или уроженецъ города Каны , чшо

Фа
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въ Галилеи. Такое названіе имѣлъ Апосполъ Симонъ

. (Матѳ: го. 4.) инако именуемый Зилотó.

кАндАКІА, Дѣян. 8. 27. Имя общее царицамъ Еѳiоп

скимъ. )

кАндидАтъ, Лап. полкуепся бѣлоризец6, по еспъ ко

порый одѣпъ въ бѣлую одежду. У древнихъ Римлянъ

когда кпо домогался въ гражданскіе начальники, по

одѣвшися въ бѣлую долгую ризу (toga), являлся съ

пребованіемъ предъ народъ, и по пому назывался

кандидатó. Сіе дозволено было каждому гражданину,

по еспь въ чины домогапься съ надеждою полученія

желаемой чеспи. Однако Сенапъ наблюдалъ прилѣж

но, дабы начальспва не поручаемы были недоспой

нымъ, или въ пропивностпь законовъ. А какъ поимян

ные вызовы пакіе подаваемы бывали за нѣсколько

времени до общенароднаго собранія, по ежели негод

ный кпо подавалъ пребованіе на чинъ, не принима

ли имени въ списокъ, хопя бы великія дѣлалъ домо

гапельспва чрезъ сродниковъ, друзей и народъ, чрезъ

раздачу денегъ и дорогихъ подарковъ, чрезъ разныя

ласкапельспва и чрезъ изобильныя пиршеспва. Въ

христпіанспвѣ придаепся сіе имя кандидатó избирае

мому въ санъ Епископскій, когда еще онъ не наре

ченъ во Епископа, къ пому же и недолженъ присуп

спвоватпь, когда его избираюпъ въ сіе доспоинспво,

пакъ какъ и Мипрополипъ поя обласпи, по 5о прав:

Карѳаеенск: собора, и то 5 прав: Лаодик. Напредь сего

Епископы поя спраны и священнослужипели поя

епархіи, пакъ же и начальники города пого избирали

Епископа, и избирапели прежде присягали въ помъ,

чпо не даяніемъ злапа, или обѣщаніемъ, или прія

пельспвомъ, или инымъ какимъ приспраспіемъ сего

избираюпъ, но вѣдая вѣрою права и жипіемъ чиспа,

и аще имѣлъ супружницу, и сію едину, ниже вдовицу,

ниже пущеницу, но ниже подсадницу спяжа. Матѳ:

Власт; ст. Х. гл. 1. Словомъ въ древнія времена народъ

избиралъ себѣ Епископа, но сіе оспавлено по 12 и 13

прав: Лаодик: собора. Валcалиoн; на 4 прав: Никейск: 1

собора. Нынѣ ко избранію во Епископа пребуепся со

изволеніе Государя. Слиотри Матѳ: Вл; сост: Е. гл. 11.

одобреніе же вельможъ не пріемлепся по зо правилу

св: Апосполовъ. Прол: Гюл: з1. Евдокимъ кандидапъ

Ѳеофиломъ почпенъ былъ.

КАНДИЛО, съ Лап: значипъ свѣщу, а съ Греческаго

полкуепся стеклянная гаша, въ коей горипъ елей »

по проспу лалипада. Скриж: спран; 17. и 18.
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кАндиловжитАтель, по проспу же Поналгаръ, копо

рый зажигаепъ свѣчи въ лампадахъ предъ мѣспными

въ церкви иконами, лампады съ елеемъ, и другія по

слушанія олпарныя опправляепъ. Въ церкви Царе

градской былъ особый кандиловжигатель, копорый за

жигалъ въ спеклянныхъ или хруспальныхъ сосудахъ

свѣпильники, коихъ въ пѣхъ спранахъ по изобилію

елея больше, нежели восковыхъ свѣчъ, и они по на

зываюпся кандилы. .

кАнонАРхъ, греч. предначинапель каноновъ, по еспь

копорый чипаепъ или по клиросамъ сказываепъ ка

ноны. Сказ: обó осадѣ Троиц: лионаст.

кАнонизовАти, зую, еши. Барон: церковн: истор:

гаст. 2. лист: то. По обряду западной церкви значипъ:

огласиппь кого свяпымъ и внестпь въ свяпцы съ слѣ

дующими седмью преимущеспвами, 1) чпобы всѣ кано

низованнаго почипали свяпымъ, 2) призывали бы его

въ церковныхъ молипвахъ, 3) созидали бы въ чеспъ

ему храмы и олпари, 4) опправляли бы ему церков

ную службу во дни успановленные, 5) праздновалн бы

особливо дни его преспавленія и обрѣпенія мощей,

6) изображеніе его писали бы съ сіяніемъ около гла

вы, 7) мощи его хранили бы въ драгоцѣнномъ ковче

гѣ съ благоговѣйнымъ почипаніемъ оныхъ. Но нерѣд

ко случалося, какъ-по явспвуепъ изъ испоріи цер

ковной, чпо люди зазорнаго жипія были канонизуелиы,

и ложныя чудеса приписывались мощамъ ихъ по ко

рысполюбію, власполюбію или по другимъ полипиче

скимъ видамъ.

- КАнОнникъ, иногда берепся за сказапеля правилъ

Апоспольскихъ и опеческихъ , каковъ былъ Мапеей

Власпарь, Геромонахъ Греческій въ 1зз5 году славный.

Корлис: на пред. Такъ же называетпся книга, въ коемъ

собраны разные каноны, инако называепся Правиль

никъ. Зри талиó же.

кАнонный, ая, оe, до правилъ церковныхъ принадле

жащій. Корлис: 2о8. _

КАнОнъ, Греч. полкуепся по Слав: правило, по еспъ

опредѣленіе, успановленное свяпыми Апосполами или

свяпыми опцами о догмапахъ вѣры и обрядахъ цер

ковныхъ. Канонó еще значипъ пѣсни церковныя, по

успаву опправляемыя на упрени послѣ псалмовъ Да

видовыхъ, прошеній и пропарей предъ окончаніемъ тной

службы; для пого по сущеспву своему каноны иные
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супъ воскресные, въ коихъ о воскресеніи Хрисповомъ

упоминаепся, иные Троисные, въ коихъ о Свяпѣй

Троицѣ, иные свяпымъ порознь. Нарочипъ въ кано

нахъ еспь пакъ называемый великій канонб. сочинен

ный Андреемъ Крипскимъ, копорый собравши всю

испорію вепхаго и новаго завѣпа, оныя пѣсни сочи

нилъ съ пѣмъ, дабы Хриспіане видя въ нихъ похва

ляемое, послѣдовали пому, а опъ охуждаемаго удаля

лися. Великилиó по пому названъ, чпо 25о пропарей

въ себѣ заключаепъ, а обыкновенные каноны до 5о

полько спиховъ имѣюпъ. По изъясненію Зонары ка

нонó для пого именуепся, чпо содержипъ *ѣанное

и опредѣленное число пѣсней и спиховъ. Творцы ка

ноновъ супъ: Косма Свяпоградецъ, по еспъ Іеруса

лимлянинъ, Іоаннъ Дамаскинъ, Ѳеофанъ, Іосифъ, Ѳе

доръ Спудипъ, и проч. Канонó иногда берепся за

эпипимію, или нѣкое удовлепвореніе за грѣхи. Требн:

глав: 14 вó синѣ истовѣд. и глав: 15.

кАнстРйнскій, чинъ великія церкви священнослужи

пеля, копорый подаепъ на липургіи Папріарху пе

ремѣнное облаченіе и воздухъ для накажденія, народъ

окропляепъ св: водою, вр присвятцое пѣніе держишъ

ладоницу и кадило; присупспвуепъ и въ судахъ ду

ховныхъ. Матв: Власт; сост; а. Уповапельно, чпо сіе

имя Канстринскій происходипъ опъ Лапинскаго ре

ченія саstrum, городó, крѣпость, или саstra, обозъ,

полкъ, лагерь. При помъ и ладоница у древнихъ Гре

ковъ именовалася наусріоу, кою держашь обязанъ Кан

стринскій.

кАпАти, плю, епи, говоря объ очахъ значипъ: испу

скапь слезы, плакапъ. Гов: 16. 2о. Да пріидетó лиoя

лиольба ко Господу, предó нилсó же да каплетó око лиое.

КАПИтОлія и кАпитолій, было въ древнемъ Римѣ

капище, въ чеспь мнимымъ богамъ поспроенвое на

горѣ Тарпейской. Именуепся же пакъ опъ Лапинска

го реченія саput, по еспь глава: ибо когда пригопо

вляли рвы для основанія сего зданія, по найдена голо

ва человѣческая.

ЖАПитОнъ, имя нѣкоего раскольническаго лжеучипеля,

весьма мяпeжнаго духа, о копоромъ въ жипіи Па

пріарха Никона на 82 спран: упоминаепся.

кАпищЕ, храмъ идольскій, кумирница, мольбище идо

ЛОПОКлОнническое.
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кАпищный, ая, оe, свойственный кумирницѣ, бож

ницѣ языческой. Прол: Гюл: 7. .

кАппАд0ЧАНИнъ, Каппадокіецъ, родомъ изъ Каппа

докіи. Прол; Іюн: б.

кАппАРicъ, Екклеciасп: 12. 5. Разрушится каттаpicб.

По полкованію ученыхъ людей значипъ: пропадетó же

ланіе пищи и соитія. Ибо къ обоимъ симъ каппарисъ

возбуждаепъ. Авиц: кн; 2. гл. 1o2. Плин; книг: 15. гл. .

23. по проспу катарсы.

кАРАймъ или кАРАйты, жиды почипающіе законъ

Божій начерпанный, но непріемлющіе успнаго, по еспь

преданій опеческихъ, для пого и пункпы по еспь

гласные знаки вписыватпь въ книги не позволяюпъ,

думая, чпо оные пунктпы или почки супъ часпь за

кона успнаго. Кареи чѣмъ лучше другихъ Жидовъ,

пѣмъ паче ненавидимы ими, и перпяпъ обиды и по

ношенія, пакъ чпо и въ сонмище не допускаюпся,

прозываюпъ ихъ на смѣхъ Саддукеялси. Викпоръ Кар

бе въ кн: 2. о заблужд: Жидов: гл. 5 Караилиовó по

хваляепъ паче Жидовъ Фарисейскихъ. Кареи нахо

дяпся въ Польшѣ, въ Бѣлоруссіи, въ Турціи и въ

Африкѣ по свидѣпельспву Льва Африканскаго кн. 2.

Обспояпельнѣе видѣпь можно о нихъ у Оорнбека кн:

7 на Жидовъ.

кАРдинАлъ, въ Римской церкви первый по Папѣ че

ловѣкъ духовнаго чина. Раздѣляютпся Кардиналы на

Епископовъ, пресвиперовъ и діаконовъ. Мicr. sутt, lib.

2. pag. 363. Кардиналы соспавляюпъ собою собраніе, въ

коемъ Папа предсѣдапельспвуепъ, а въ небыпноспь

Папы изъ сего собранія избираюпъ одного члена въ

Папы.

кАРкйнскій, ая, оe, принадлежащій до болѣзни рака:

ибо ракъ по Греч: ихриВоо именуепся. Пентик: зо.

КАРкйнъ, Греч. болѣзнь именуемая ракъ. Пеншикосп:

лисп: 27 на обор. Каркинó просто изыти позна.

- кАРмйлъ, Іер. 2. 7. Имя горы, копорая пакъ была

плодородна, чпо въ Писаніи обыкновенно берепся за

всякое мѣспо веселое и плодоносное, чпо примѣшилъ

Перонимъ въ полкованіи на лб. то. Исаіи, ежели снеспи

Исаіи гл. 20. 17. и 52. 15. гдѣ па же гора названа Хер

мель. Амос: 1. 2. 2 Пар: 26. по. При помъ замѣпишь

должно, чпо во Іудеи двѣ были горы именуемыя Кар

милъ или Хермель, одна плодоносная, о копорой
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здѣсь рѣчь, подлѣ племени Исарахова неподалеку опъ

Пполомаиды и Тира, гдѣ водворялся Пророкъ Иліа,

коего показываюпъ памъ и пещеру, и Хриспіане под

лѣ нея поспроили церковь во имя его; на вершинѣ же

горы видны слѣды раскопаннаго олпаря и попаленнаго

во дни Ахавовы, о чемъ упоминаепся въ Иліиной ис

поріи. А другая безплодная въ колѣнѣ Ефремовѣ, гдѣ

жилъ Навалъ. 1 Цар: 25. 5.

КАРмИльникъ, прозваніе пророкуиліиѲесвипянину по

имени горы, на копорой онъ обипалъ. Соборн; 21бна об.

КАРОлъ, по есшь Карлъ, имя собспвенное. Мин; лиѣс:

Гюн; 27.

кАРРА, Греч. значипъ колесницу парою заложенную. 2

Ездр; 5. 53. е и

КАРхидОнскій, кая, кое, по еспъ Карѳагенскій: ибо

Карѳагенъ еспь часпь Кархидона епархіи Африкан

ской. Матѳ: Вл: предисл; б.

кАсАнтЕ, по же чтпо осязаніе, по еспь пяпое чувспво,

по Лап: tactus. Дали: 17.

кАcйди (множ: числ:), по еспь общники, поварищи.

Соб: поi. Или орудія, какъ-по взяпо въ словѣ Кирил:

Александр; о исходѣ души.

кАсіА, Исх: зо. 24. Родъ благоуханнаго аромаша. Псал

44. 9. Слсирна, и стакти, и касiа. Подъ именемъ Кас

сіи еспь дерево и права. Нistor: Угsin: plant bibl: lib: 3.

кАСОнъ, Евр. полкуешся во время жатвы. 2 Цар: 25. 15.

кАсситЕРъ, Греч. полкуешся олово. Бесѣд: Злат.

кАстАліА, испочникъ на горѣ Парнассѣ, гдѣ обипали

Музы, языческія богини. Григ: Наз: зо на об.

КАСТОРъ, Греч. звѣрь, по Російски бобръ, и его дѣ

породные уды во многихъ пользуюпъ болѣзняхъ по

свидѣпельспву еспeспвослововъ. Сей звѣрь, когда

, узрипъ ловцевъ гонящихъ его, самъ опгрызаепъ оные

уды врачевапельные и повергаетпъ ловцамъ, дабы из

бѣгнупь опъ смерпи. Алфав: Рос: письли.

кАтАВАстА, Греч. пѣ ирмосы, коими покрываютпся

пѣсни какона на упрени. Во все лѣпо чаще другихъ

поепся капавасія опъ канона пресвяпыя Богородицы:

отверзу уста лиoя и проч. Катавасіа по Руски зна

чипъ: схожденіе, по Лап: descensus: попому, чпо со

шедши сѣ клиросовъ, поюпъ капавасію оба лика вку

пѣ посредѣ церкви. _
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кАтАлoтъ, Греч. полкуепся роспись. Ант; Кантеллир5
во предисл: на силифон. у

кАтАпвтАсмА, Греч. значипъ завѣсу прапезы свяпыя

въ олпарѣ. 1 Макк: 1. 22. А чпо она собою знаме

нуепъ, о помъ видно вó Скрижали гл: 5.

КАТАРАКТъ, Второзак: 14. 17. Ппица по названію сво

ему съ Греческаго языка еспь хищная, а по описа

нію естпеспвослововъ она же лиорской орелó, копорый

обыкновенно садишся на камняхъ, изъ воды высу

нувшихся, и какъ увидипъ рыбу, по взлепѣвши

вверхъ, спремипельно опускаепся въ море, и погру

зившися иногда на аршинъ глубины, выпаскиваепъ

оную. Арист; кн; 9. глав: 12. и проч. .

кАтАРРъ, Барон; часп: 2. лисп: то77. Лѣта сего в5 Ри

лиѣ паде на людей Катаррó, и проч. по еспъ насморкъ,

по Лап: Сatarrhus.

кАтАфРйги. учишель Терпулліанъ называепъ пакъ

послѣдовапелей Монпана еретпика и лжепророка, копо

рый родомъ былъ изъ Фригіи, и памъ началъ нече

спивое свое ученіе съ непопребными женами Прис

киллою и Максимиллою, аки пророчицами около 181 го

да опъ Р. Х. См: Монтанисты. А ереси ихъ означены
____ _ н- и

у Баронія вó и гастй 1о9. уАвгустина оересахъ гл. 2б.

КАТЕХУМЕНЬ1, Греч. сирѣчь оглашенные, гоповящіе

ся ко крещенію по изученіи догматпамъ вѣры. Бесѣд:

Злап. Барон; час: 1. лисп: 366. Августинó сотворився.

, катихулиeнó, или усеникó церковный. _

" КАТИХИСИСъ, Греч. собспвенно значипъ оглашеніе,

а по приняпому обыкновенію еспь крапкое и ясное

полкованіе хриспіанскаго ученія, расположенное на

вопросы и опвѣпы, и опъ учипелей изуспно дѣпямъ

преподаваемое, снисходя ихъ понятпію, о чемъ пишепъ

св: Павелъ во впоромъ посланіи къ Тимоѳ., гл.: 1. сп:

15. Образó илсѣй здравыхó словесó, ихó же отб лгене

слышалó еси во вѣрѣ и любви, яже о Христѣ Іисусѣ.

См: Кирилла Перос: въ книгѣ Капих.

кАфъ, надписаніе 11 му спиху въ чепырехъ главахъ

плача Переміина. Еспъ же кафó первоенадесяпь писмя

въ Евр; азбукѣ, коему соопвѣпспвуепъ наше К.

Плаг: Терели.

кАцы, множ: числа, по еспъ каковые, какіе, копорые.

Прол: Новем; 15. Кацы буделиó тогда. 2 Пеп: 5. 11.

", а
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кАпицА, яспва изъ крупъ приготовленная, прол; Апp:

28.

кАшлЕнтЕ, поже чпо кашель. Ефp: Сиp: 124 на об.

кАѲАРы, Греч. имя ерешиковъ, значишъ систые. См:

сіе слово. а

КАѲЕДРА, Греч: сѣдалище, по естпь вышшее опъ пре

свиперскихъ сѣдалищъ мѣспо въ олпарѣ, кое иногда

называепся престололиó или горнилиó мѣстоли5. Одна

ко пѣ изъ Епископовъ подвержены были нарекані

ямъ, у коихъ Ѳроны были сдѣланы великолѣпные и

превознесенные на подобіе Монаршескихъ пресполовъ.

Евсев: кн; 7. 21. 5о о Павлѣ Салсдсатсколи6. Св: Іоаннъ

Злапоуспъ по мѣспо собспвенно почипаепъ епис

копскою каѳедрою, съ коего онъ проповѣдуептъ слово

Божіе къ народу. Бингалиó гл. 7. кн: 2. Посажденіе Епи

скопа на ѳронъ своей епархіи было упвержденіе его на

ономъ пресполѣ, по Лап: съ Греческаго енthronisatio.

Оппуда произошли посланія сообщительныя другимъ

Епископамъ, Litterae enthronisticaе.

КАѲЕдРАльный монАсть1Рь, еспъ жилище епар

хіальнаго Архіерея, пишепся иногда и Катедральный.

кАѲЕдРАльный совоРъ, по есшь главная въ епар

хіи соборная церковь.
и

КАѲИСМА, еспь едино изъ двадесяпи отпдѣленій, на ко

порыя расположена Псалтпырь, для удобнѣйшаго чтпе

нія оной въ церковной службѣ, или въ особливой мо

литвѣ, объемлепъ въ себѣ нѣсколько псалмовъ Царя

и Пророка Давида. Раздѣляепся каѳисла на при спа

пьи, и послѣ каждой спапьи поепся или чишаепся

слава, по естпь слава Отцу и Сыну и святолгу Духу и

нынѣ и прасно и во вѣки вѣковó алиинь, (1) аллилуіа,

аллилуіа, аллилуіа, слава тебѣ Боже, (2) Господи по

лиилуи, (3) слава Отцу и проч. Каѳисма еспь рѣчь

Греческая, полкуепся сидѣніе, попому чпо Греки си

дя, ее слушаюпъ въ церкви, а возсіпаютпъ погда, какъ

ЗаПОеПся слаВа.

кАѲолйчЕскій, соборный или вселенскій, на примѣръ

церковь каѳолитеская по пому называепся, чпо во

всемъ мірѣ всякаго рода Хриспіанъ объемлепъ, и не

зависипъ опъ единаго мѣспа особенно, какъ бы оно

славно ни было. Ибо слово Каѳоликó переводипся: со

борный, вселенскій, на пр: во едину святую соборную

(каѳолическую) и Апостольскую церковь. . —
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квАквгскАя ЕРЕсь, есшь скверное дрождіе неиспов

спва и изувѣрспва, начавшагося въ Шопландіи во

времена Кромвеля, копорый Квакерамъ былъ по

мощникъ и защипникъ. Вскорѣ сія ересь заразила

Англію, попомъ Америку, Голландію, верхнюю Герма

нію и другія окреспныя спраны. Названы Квакеры,

по еспь препещущіеся, дрожащіе, прясущіеся, съ

Аглинскаго языка, на копоромъ кваккенó значипъ :

дрожапь, препепапь или пряспися: ибо они будучи

яко бы во изспупленіяхъ (inter ecstases), дрожапъ всѣмъ

пѣломъ, распуспя иногда слюны, перзая сами себя

жалкимъ образомъ, дѣлая нелѣпыя кривлянія и коверь

канія; нерѣдко случалось имъ кричашь спраннымъ

голосомъ, въ чемъ извиняюпъ себя, будпо великаго

онаго свѣпа и Божескаго вдохновенія, ихъ поражаю

щаго, снестпи не могупъ, пакъ какъ нѣкогда Махо

метпъ, Пепузіаны, Мессаліаны ерепики и между языч

никами жрица Делѳійская дѣлывали по наущенію

діавольскому. Ереси ихъ слѣдующія: приписываюпъ

себѣ новое нѣкое внупреннее просвѣщеніе и опкро

веніе, Священнаго Писанія не уважаюпъ, Троицѣ лицъ

въ Божеспвѣ не вѣруюпъ, свою полько церковь ис

пинною почипаюпъ, а другія всѣ Анпихрисповыми,

законъ Божій ни за чпо спавяпъ, а вмѣспо закона

вмѣняюпъ духовное по вѣщаніе, крещеніе вовся оп

вергаютпъ, пакъ какъ причащеніе и покаяніе, въ су

пружеспвѣ хопя иные живупъ, полько безъ благо

словенія церковнаго, а больше держапся соблазни

пельнаго безженстпва, предъ кушаніемъ и послѣ ку

шанія Богу не моляпся, храмамъ молипвеннымъ смѣ

юпся, учишь въ собраніи и женщинамъ дозволяюпъ.

Были еще и пакіе Квакеры, кои не признавали вос

кресенія мерпвыхъ, небомъ ничпо иное счипали,

какъ имѣющееся у нихъ въ сердцѣ, а подъ именемъ

ада разумѣли злыхъ людей. Обспояпельное сея ереси

описаніе можно видѣпь въ особенной книгѣ, о всѣхъ

ерепикахъ сочиненной. А какъ ученіе Квакерское есшь

стпеченіе разныхъ спаринныхъ и новѣйшихъ забобо

новъ, по и недивно, чпо во многихъ спранахъ ере

пики подъ симъ именемъ означаюпся, какъ-по и

здѣсь въ Россіи оказавшіеся т754 и 175б годовъ сума

збродные раскольники Квакерской ереси опъ часпидер

жалися, о чемъ въ пѣхъ годахъ обнародовано печап

*** опъ свяпѣйшаго Синода. Кажетпся, чпо

и въ Стoелаеѣ вопрос: 21 о нихъ же означено.

КВАСОПИТТЕ, упопребленіе для пишія квасу. Розыск
саст; 5. гл. 2.

Часть 11. ло



1дб _ кв. кв.
X.

квАсъ, преводнѣ берепся въ Писаніи индѣ въ хорошую

спорону, Матѳ. 15. 55. Иногда же въ худую за ложное

усеніе, Мапе: 16, б. Блюдитеся отб кваса Фарисейска и

Саддукейска. Такъ же 1 Кор. 5. 7. за беззаконную жизнь.
о ел _ 1

квАсъ вЕтхій, пріемлепся за вепхаго человѣка, ко

порый умомъ слѣпъ, волею золъ, и пребуепъ возоб

новленія благодапнаго.

квАсъ ИРОДОВъ, Марк:8. 15. Блюдитеся отб кваса Фари

сейска, и отб кваса Иродова, по еспъ ереси Иродовой,

кошорой державшіеся назывались Иродіаны. Въ чемъ же

оная соспояла, Смопри описаніе подъ онымъ словомъ.

квАтЕРА, п. е. кварпира, домъ, жилище. Дух: Регл; зб.

кЕдЕмъ, Гез: 25. 4. Евр. полкуепся: воспокъ, или

спрана воспочная, гдѣ жили Аравляне.

квдмонЕи, Быт. 15. 19. по еспь народъ воспочный.

_ кЕдРОнъ, 1 Мак: 15. 4о. а у Гоан. 18. г. онъ же наз

ванъ потокó Кедрскó, по еспь ручей спекающій

ся по большей часпи опъ снѣга распаявшаго; и въ

лѣпнее время многажды изсыхающій. Течепъ оный ми

мо Іерусалима чрезъ юдоль между городомъ и горою

Елеонскою, и проходипъ юдоль Іосафапову, оппуда

же входипъ въ мерпвое море. Съ Евр. полкуепся:

мупный, черный. См. Катал: библ. _

кЕкіА, реченіе Греч. Имя вѣпру дышущему опъ вос

пока жапвеннаго, по еспь опъ лѣпняго. Лѣпній же

воспокъ называепся па небесная спрана, гдѣ солнце

восходипъ въ должайшіе дни при своемъ возврашѣ съ

лѣпа на зиму, входя въ знакъ рака. Вѣпръ сей по

свидѣпельспву Ариспопелеву не разженяешъ обла

ковъ, но къ себѣ ихъ привлекаепъ: по чему и посло

вица вошла въ упопребленіе о зломъ человѣкѣ : он5

зло на себя влегетó, какó Кекiа облаки. Дамаск: 1б. Сel.

Lib 2. сap: 22 производишъ Кекію опъ рѣки Кека.

кЕлАРня и кЕлАРницА, особая въ обипеляхъ хра

мина, гдѣ храняпся вещи по должноспи до келаря

надлежащія. устав: церк. Ефp: Сиp: 6.

кЕлАРь, Греч. поже, чпо въ Писаніи приспавникъ,

по Лап: ditpenfator.

квлЕй, слово сіе вспрѣчаепся у Григ: Назіанзина.

кЕлЕтскій, ая, оe, Цельпическій, Кельпическій. Жит:

златы 42. .

X

Л
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КЕЛЛТА, Греч. значипъ: пóгребъ, или нижнее жилье,

кладовую. Въ церковныхъ же книгахъ берепся за жи

лище монашеское.

кЕнтинАРъ, Греч. значипъ вѣсъ, въ коемъ счипаеп

ся 15о липръ, а въ каждой липрѣ 75 золопниковъ,

серебра же въ литпрѣ полпяпа рубля шесть алпынъ

и полпоры деньги. И пакъ въ одномъ кентинарѣ се

ребра, по еспь во спѣ въ оо лишпрахъ 7оз рубля и

4 алпына съ деньгою.

КЕНТРъ, а съ Лап: Центрó, значипъ средопочіе,

напр: въ кругѣ середняя почка именуепся кентрó,

, опъ коего бока бываюпъ въ равномъ опсшояніи; ин

дѣ переведено у насъ Остен6. Дам: 15. _

кЕРАмйдА , Греч. значипъ кирпичъ, плипу.

кЕРАмйдникъ, попъ, копорый кирпичи, плипы

дѣлаепЪ.

кЕРАмйдный, до кирпича принадлежащій, плипный.

кЕРАСтъ, Притъ: о5. за. Есшъ родъ зміевъ рогапыхъ:

ибо Греческое слово керасó значипъ рогó. .

кЕРвЕРъ, Греч. по баснословію Еллинскому еспъ ад

скій песъ, кой иначе съ Лап: называешся Церберó.

Григ; Наз: 52 на обор.

кЕРдой, Греч. означаепъ прибыльщика. Григ: Наз: 4о.

кЕсАРія, Дѣян. 8. 4о. О двухъ Кесаріяхъ въ книгахъ

св: Писанія упоминаепся: одна прежде называлася

Стратоновою башнею, копорую послѣ Иродъ Аскало

нипа возобновивъ въ чеспь Авгуспa Кесаря, переи

меновалъ Кесаріею (Іосиф: древн: Туд: кн. 15. гл. 13. и

о войнѣ Іудейск: кн: 1. гл. 1б), и споишъ на берегу Сре

диземнаго моря между Дорою и Гоппіею. Другая была

Палестпинская, прежде называлася Панеa, сію послѣд

нюю Филиппъ сынъ Иродовъ поспроилъ при подошвѣ

горы Ливана, котпорую младшій Агриппа въ чеспь

Нерона переименовалъ Нероніаною. Госиф: древн; кн. 2о.

* 8. Она же называлась и Кесарія Филиппова. Мапе:

16. 13.

кЕсАРь, именованіе сіе было общее Римскимъ Импера

поромъ, какъ видно въ новомъ завѣшѣ о Авгуспѣ, Лук:

з. 1. о Тиверіи, талиó же; о Клавдіи, Дѣян. 11. 28. Съ

Лап. полкуепся, изсѣгенó, или изрѣзанó, проспо же

выпоротоко. Ибо нѣкій въ родѣ Пуліевъ изъ упробы

_ ж.

.

А у и *
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маперней былъ вырѣзанъ, опъ копораго весь родъ

еей спалъ называшься Кесари, или Цесари.

квстРЕвъ, имя рыбы. См: Синопс: на библію лист; 9 на

оборотѣ.

кЕфАломАнтіА, Греч. значипъ суевѣрное угадываніе

будущаго, сухимъ лбомъ человѣческимъ чинимое, Ѳео

фанó стран; 45. гдѣ упоминаепся, чпо по безгодной

смерпи Пуліана опспупника найдены у него въ домѣ

многія головы человѣчьи, видно для паковаго нече

спиваго волхвованія пригоповленныя.

кЕфллономАнттА, Греч. суевѣрное примѣчаніе, осли

ною головою жареною чинимое. Ист: церк.

кивОРІй, Греч. ковчежецъ. Скрижал.

киВотъ, Исх: 25. 14. Греч. Ковчегъ, сдѣланный изъ

кедра изящнѣйшаго и злапомъ чиспымъ обложенный.

Въ немъ хранилися Скрижали закона Божія, почему и

назывался китовó свидѣнія. Псал. 131. 8. Ты и кивотó

святыни твоея. Апок. 1 1. 19. Индѣ означаепъ пакъ же

Ноевò ковсегó. Зри въ молипвѣ на заложеніе новаго

корабл. Иногда же кивотó въ проспорѣчіи употпребляеп

ся вмѣспо иконоспаса, на пр; образó стоитó вò ки
вотѣ. _ и

кидАРъ, Греч. значипъ украшеніе головное, кое носили

Первосвященники, Исход: 28. 4. инако называешся на

главіе, а у Іезек: 21. 2б придано сіе наглавіе и Царямъ.

КИМИТИРІИ, Греч. полкуепся: усыпальница, кладби

ще, пакое мѣспо, въ копоромъ погребалися Хриспi

ане, по еспь пещеры подземныя, въ коихъ во время

гоненія священнослуженіе совершалося. Микp: Синт.

Евсев: ист: церк: кн. 7. Смопри усыпальница.

кймъ, пвоp: падежъ един: числа опъ мѣспоим: кто,

по еспь вмѣспо кѣмъ, пакъ какъ сó килиó, вмѣспо

съ кѣмъ. Прол; Август; б.

кйникъ, Греч. полкуетпся безстудный. Такъ прозванъ

ерепикъ Максимъ. Корлих: лист; 8б на обор: Правиль

нѣе пишепся съ Греческаго Киникó. Были и изъ язы

ческихъ философовъ Киники, по еспь песіи, или без

спыдные, какъ-по послѣдовапели Анписѳеновы и Дi

огеновы, за нечиспопу пакъ названные.

лъ

киннАмомъ, Исход: зо. 23. Греч. Корица аромaпическая
ч» .
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опъ дерева благоуханнаго, инако называется индѣ кин

наионó. Пѣсни пѣсн; 4. 14. Синакс: на вел: среду.

киновіА, Греч. полкуепся: общежитпіе, а особливо въ

книгахъ церковныхъ значипъ обипель монашеспвую

щихъ общежипельную, копорой обипели наспояпель

именуепся Киновіархó, по еспь начальникъ общежи

пельспвующихъ. Смопри Патерикó Скит.

киноникъ, Греч. полкуепся сообщеніе, по еспь попъ

стпихъ, котпорый поепся въ церкви съ пропяженіемъ

во время причащенія священнослужипелей въ олпа

рѣ: почему и называепся инако Пригастенó. Служеб:

Злап: липург. .

КинСОнъ, Греч. оцѣнка имѣнія, по копорой плапежъ

былъ расположенъ подашей государспвенныхъ. Матѳ:

22. 17. А въ Греческій языкъ перешло опъ Римскаго

слова сenfus: ибо во обладаніи Римской державы быв

шіе народы многія ихъ реченія себѣ усвоили, и пакъ

кинcoнó не иное чпо значипb, какъ дань.

КИНиРА, мусикійское орудіе, по мнѣнію нѣкопорыхъ

сходно съ нынѣшнимъ клавицимбаломъ. 1 Маккав: 4. 54.

кипРскАя дѣлА, по еспь гнусныя, мерзскія дѣла,

развращеніе нравовъ. Мин; лиѣс: Іюн; 1б.

киРАды, Евр. спѣны глиняныя. Гер. 48. 51.

киРпопАсхА, Греч. Господня пасха, праздникъ свѣп

лаго Хриспова Воскресенія. Устав: Март: 25.

КИРКА, правильнѣе же Кирхе, Нѣм. Такъ называепся

у Пропеспанповъ и Реформаповъ домъ молипвен

ный, церковь, пакъ какъ у Римлянъ костеллб. Нѣко

порые производяпъ слово Кирхe опъ Греч: реченія

киріака, копорое означаепъ домъ Господень. Lamp:

bist eccles: 94.

киРкА, орудіе землекопное, поже чпо заспупъ, или

моПьнка.

киРомАнтІА, Греч. означаепъ суевѣрное примѣчаніе, изъ воску налипаго въ воду. Евсев: ерес: бо. ч

кисЕлинА, квасная гуща, сулой. Прол; Марг7. Собор; 157.

я

ЖИСЕЛОСТь, поже чпо кислопа, квасностпь, или го

респь, невкусноспь, по Лап: acerbitas. У Дали: 21. ки

селоспь описана, яко напряженіе и умноженіе перп

жоспи.

у .…"
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кисóнъ, имя водопечи въ Галилеи близь Ѳaворской

горы. Суд; 4. 7. Иначе называешся Киссово потоко. 3

Царспв: 18. до. Псал. 82. по.

киccйвій, Греч; спаканъ изъ блюща успроенный,

пакъ же блющникъ. Григ: Наз: 2 на обор.

, китійстіи, Быт; то. 4. разумѣепся народъ Киликій

скій, а нѣкотпорые думаюпъ, чпо Кипрскаго оспрова

жипели. Етиф: книг: о ерес: зо. Геронилиó, Евстаѳій вó

шестодн. Иные же мнятнъ Римлянъ, какъ-по Свида и

проч. Инако нарицаюпся Хеттеи. Парал: 1. 7.

КИФА, пакъ названъ былъ Апосполъ Симонъ, брапъ

Андреевъ, опъ Спасипеля, Матѳ. 16, 18. по пому, чпо

былъ крѣпокъ въ вѣрѣ. Рѣченіе сіе еспь Сирское, по

Гречески Петрó, по Славенски калень. Іоан. 1. спих:

42. Симъ именемъ называепъ Петпра Павелъ Галат. 2.

о. Коp: з. 22. 9. 5. и 15. 5. Опсюда заимспвовано и

прилагап: имя Кифинба, о. 1 Кор. 1. 12.

КИЧЕНІЕ, гордоспь, напыщеніе. 2 Кор. 12. 2о. Клеве

ты, шептанія, кисенія, нестроенія. .

Кичйти, кичу, ши, гордымъ или надменнымъ дѣ

лашь. 1 Кор: 8. 1. Разумиó убо киситó, а любы сози

даетó.

киѲАРь1, 1 Парал: 15. 28. древнее мусикійское орудіе,

копорое изобрѣлъ Шувалъ, Быт. 4. 21. иначе называеп

ся цитра.

клАдА, по еспъ колода деревянная, употпребляемая въ

пемницахъ, въ кою ноги узниковъ вкладывали для

крѣпчайшаго ихъ спреженія. Дѣян. 1б. 24. Завѣщаніе

пріелиь, всади ихó во внутреннюю телиницу, и ноги ихó

заби вò кладѣ.

клАдязь, по есть колодезь, или кладенецъ. Гер: 2. 13.

клАнятися, няюся, eшися, въ св: Писаніи берепся за

пакое поклоненіе, котпорое единому испинному Богу

приличеспвуепъ. Іоан. 4. сп: 22. Вы кланяетеся, его

же не вѣсте: лсы кланяелися, его же вѣлсы. Самаряне

покланялися пому, чего не знали: ибо чтпо должно

было брапь изъ Писанія, они брали по изъ примѣра

отпцовъ, копорые кланялися на горѣ Гаризимъ: на

протпивъ пого Іудеи покланялися пому, чпо знали»

по еспь слѣдуя предписанію закона, во іерусалимѣ на

мѣспѣ избранномъ опъ Бога.
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клАснствующій, щая, щее, собирающій класы. Григ:

Наз: 8 на об. X. _

клАСъ, колосъ хлѣбный. Мапе: 12. 1. наташа востер

зати класы. По Греч: Хтахys; по Лап: 1919а- .

клЕвЕтнѣ, нар; ложно, съ клевепою. Роз” 48 "? об.

КлЕвРЕтство, друзья, други, пріяшели, или ****?

людей окружающихъ кого либо. Прол: Март: 17

КлЕВРЕтъ, по еспь поварищъ, сослужипелъ. - 4пок:

б. 11. и 19. Іо, и 22. стих: 9. .

клЕнуся, шися, кляпися, божуся, п. е. рѣчи свои под чи

пверждаю именемъ Божіимъ, чпо безъ важной надоб

носпи дѣлапь запрещено. Исход: 2о. Второз: 5. Матѳ:5. 34. Зб. къ

клЕпАло, по есшь било, доока. Оно знакомъ къ собра

нію Хриспіанъ на молипву вмѣспо колоколовъ изо

брѣпено. _

клЕпАти, клеплю и клепаю, еши, поже значипъ, чтпо

звонипь, спучaпь или бипъ въ клепало, въ доску.

Ефp: Сиp: 18.

клЕщА, поже чпо щипцы, клещи. Прол: Гюл: 12.

клйкАти и клйчАти, или Клисити, чу, ши, кричапь,

звaпь. Григ: Наз: о на об. Соборн: 2о.

кликуши, супъ больныя женщины, спранными голоса

ми кричащія, въ нтомъ числѣ были нѣкотпорыя лицемѣр

ныя или припворныя въ прежнія времена, кои по какимъ

либо худымъ своимъ домашнимъ обспояшельспвамъ

припворяли себѣ болѣзни, показывая себя испорченны

ми или бѣсноватпыми, особливо пришедъ въ церковь,

кривлялися, вопили и разныя дѣлали безобразія: почему

указами въ разныя времена изданными повелѣно па

ковыхъ кликушъ испязовапи, опъ чего совсѣмъ ихъ

быпь не спало, а въ духовномъ регламентпѣ предписано

Епископамъ смотпрѣпь, чтпобы не было въ епархіяхъ

ихъ кликушъ. Лист; 58. статья 9. и лист. 22 на об.

клймАтъ , Греч. заимспвованное опъ слова млуих, ппо

еспь склоненіе неба. А по географическому ***

клилиaтó еспь проспранспво земли, заключенное в

двухъ параллелахъ, по есшь въ кругахъ, между со

бою равно опспоящихъ, и на пакое разспояніе раз

лученныхъ, чпо въ одномъ день бываешъ долѣе или
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*** АРугаго, получасомъ. Витp: кн; 5. гл. 1. Фил:

*ѣ кн; 1. гл. 6.. Иногда значипъ особую опъ дру

*** дальнихъ спрану, какъ взяпо въ указѣ 724 года

** * ****Р** * дѣ показано, чпо климатó нашея сѣвер
ньи, . _

?“ ?”Р****, не дозволяетó монахалиó такó жить, какó

древніе "? теплыхъ странахъ живали.
_ * тит

клиники, съ Греч. полкуепся: на одрѣ лежащіе. Въ

***гнспвующей церкви называлися пѣ изъ Хриспi

л, кои не добровольно, но опасаяся часа смерпнаго

о болѣзни будучи, на одрахъ своихъ крещаемы быва

ли. Микр. Синт: истор; кн; 2. 5 хxх11.

ВТ

КЛИРИКъ, Греч. полкуепся по жребію избранный, по

еспъ, церковнослужипель, церковный причетпникъ,

церковникъ, Дѣян. 1. По мнѣнію Вальсамонову (вó тол

кованіи на зз правило Трул; Собор;) еспь попъ, кпо

принялъ знаменіе на главѣ постприженія опъ руки

святпишельской. Иногда подъ симъ именемъ разумѣ— —

ютпся и саномъ священспва почпенные, какъ видно у

пого же Валсамона на з4 правило Карѳаеенс: собора.

КлиРйтскій и клйРичЕскій, кая, кое, принадле
жащій клиру. Корли: 29о. Прол: Дек: 16. и

КЛИРИЧЕСТВО, названіе церковнослужипельское, при

четпничеспво. Роз: гаст; 2. гл. 28. .

клйРосъ, иногда берепся за весь священный соборъ,

или духовенспво. Корлис: вó предисловіи 3.

клйРочникъ, причепникъ, клирикъ. Прол; Генв: 4.

КЛИРъ, Греч. полкуепся жребій или наслѣдіе. Подъ

симъ именемъ соспояпъ пѣвцы церковные на два ли

ка, по еспъ на правый и лѣвый раздѣляющіеся, и по

перемѣнно поющіе въ церкви, инако называюпся кли

росó, а неправильно выговариваюпъ крылосó, по

еспь мѣспо, гдѣ пѣвцы спановяпся.

клицАнтЕ, крикъ, глашеніе, вопіеніе. Корла: 257 на об.

клйчъ, крикъ, гамъ. Галап: 5. 21. Піянства, безсинны

клиси. Апок. 14, 18.

кловукъ, Греч. покрывало, носимое монашеспвующи

ми на главахъ сверьхъ камилавхи, инако называепся

кукулій. А чтпо значипъ, о помъ смопри Скрижал; гл;5о. Еще у вепxозаконнаго Архіерея клобукъ бывалъ , «ъ

Исход: 28. 50. Тоже чпо съ Греч. Кидарó.

КловУЧЕцъ, небольшій клобукъ. Прол; Апр; 28

-
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клоки, куски. Гов: во. 18.

клокотАти, кощу, щеши, врѣяпи, кипѣпь. Сей

глаголъ упопребипеленъ въ житпіяхъ мученическихъ,

гдѣ о клокопаніи смолы идешъ рѣчь, въ кою мучипе

ли ихъ влагали.

Клокотъ, кипѣніе, врѣяніе съ прескомъ. Прол; Дек:

7. Апp: 17.

клОсный, ная, ное, хромый, прихрамывающій, или

увѣчный. Соборн; 179.

клѣть, и умалип: КлѣтКА, храмина, покой, изба.

Маніе: 6. 6. Вниди во клѣть твою. Прол: Окп: 1.

КЛЮСЯ,«а во множ: числѣ Клюсата, по еспь лошакъ ,

малая лошадь, кляча, ишакѣ. Прол; Февp: 5.

ключАЕтся, поже чпо случаешся. 1 Кор. 14, 1о. Аще

клюсится, роди гласовó суть вó лгірѣ.

ключАРь , изъ священниковъ соборныхъ избранный

” человѣкъ, копорому подъ смопрѣніе и храненіе по

ручено все имущеспво пого собора; припомъ онъ же

наблюдаепъ успавъ церковнаго чинодѣйспвія и всѣ

обряды, особливо всенародно отпправляемые, почпи

поже значипъ, чпо въ церковныхъ книгахъ Екклиci

архó, по Лап: sacellarius, caкелларій. Иногда значипъ

церковнаго спорожа. Корлис: о4.

ключЕволхвовАніЕ, (Треблист; зоб) по еспъ вол

хвованіе ключами, на прим: имя вора написано бы

. вaепъ на ключѣ. Претop: стр: б. Или (чпо еще грѣ

шнѣе) ключъ влагаепся въ первую главу Евангелія

1оанна, талиó же стр. 96. съ Греческаго клидолиантіа.

ключЕвБія словА, поже чпо клюг5 границ5.

КЛЮЧИ цАРствія нЕвЕснАго, по еспъ власпъ къ

управленію церкви, Хрисповы, данная св: Апосполу

Пепру, а въ лицѣ его и всѣмъ паспырямъ церков

нымъ. Матѳ. 1б. 19.

ключймость, и

ключймство, попребносшь, удобноспь, пригодностпь,
чпо къ спапи. Дали: 9. чъ

ключймствуктъ, попребно, нужно еспь, надлежипъ.

Ефp: Сиp: з22 наоб.

ключймъ, и ключимый, ая, оe, полезный,

о

и

Л
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угоденъ, попребенъ. Соб: 147. Прае: истов: вѣр: 215.

КЛЮЧъ, индѣ значипъ державу или царспво. Исаіи 22.

22. Далиó елку клюсó долгу Давидова. Въ пакой же силѣ

предвѣчная премудростпь Божія о себѣ сказуепъ въ

Апок: т. 18. Илиали6 клюcи аду и слиерти. Такъ же я

зычники приписывали своей богинѣ премудроспи, си

рѣчь Аѳинѣ или Минервѣ, называя ее ключницею и гра

доначальницею. Братhет; соттепtar: іѣ Саlliтach. Нутп:

iтъ Раll: рer: 53.

КЛЮЧъ ГРАНИЦъ, по еспь придесяпь пяпь азбуч

ныхъ писменъ, означающія порознь годы, и каждая

буква въ пасхаліи зрячей показываепъ подвижные

праздники, на прим. 1818 года ключъ границъ, илИ

гг . .

ключевое слово ф. Пасха 14 Апрѣля и проч.

ключъ дАВйдовъ, Апок: з. 7. Имѣяй клюг5 Давидовб:

отверзаяй, и никто же затворитó, затворяяй, и никто

же отверзетó. Разумѣепся царство Христово, копо

раго знаменіе еспь клюгó, имъ же Хриспосъ опвер

заепъ пупъ къ блаженспву. Лук: 24. 52. Дѣян. 16. 14.

и гл. 8. сп: 24 и 25. Въ пакой же силѣ именуепъ се

бя дверію, и Духа Св: дверниколиó. Іоан. го. 7 и 9. Сло

ва о ключѣ Давидовѣ въ Апокал: пренесены изъ Исаіи

гл. 22. сп: 22. гдѣ Еліакиму спроипелю дома Давидо

ва данъ ключъ съ полною власпію: но великая еспь

разносшь между ключемъ Еліакимовымъ и Хрисповымъ.

ключъ РАЗумѣнія, власшь или званіе полковать св:

Писаніе. Лук. 1 г. 52. Взяcте клюгó разумѣнія, по еспъ

вы могли бы изъ божеспвенныхъ книгъ познапь ме

ня испиннаго Мессію и пупь прямый къ царспвію

небесному. _

кляпЕцъ , уменшип: опъ слова клятó. Тоже чпо кля

пикъ. Соборн; 148.

КлятвА, ропа, божба съ призываніемъ Бога во сви

дѣпельспво бывающая. Лук: 1. 75. Евр: 7. 2о и 21. Та

кая кляпва, ежели безъ нужды, запрещена. Матѳ. 5.

34. Индѣ въ церковныхъ книгахъ слово клятва взя

по за прокляпіе, Гал. 5. 15. копорое запрещено на

крѣпко, Исход: 22. и важной кляпвы опасапься долж

но. Сирах: 5. 9. Клятва же лиaтерня искореняетó до
ОСНовандя.

клятвАцЕРковнАя, проклятіе, оплученіе отпъ церкви,

или и вовсе изъ числа Хриспіанъ изключеніе. Накогоже

.

!
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опъ кого и за что оная налагаепся, о семъ видно в5ду

ховнолиó Реглалиентѣ вó отдѣл: о дѣлахó Еписк: сисл: 1б.

КлятвЕнный, ая, оe, кляпвою, божбою упвержден

ный. Евр. 7. 28. Слово же клятвенное еже, по законѣ.

клятвопРЕступАти, паКО» еши, не соблюдатпь, нару

шапь, преспупапь кляпву. Ефp: Сир; 281 на об.

КлятвопРЕступАющій, означаепъ вѣроломнаго.

Прол: 1юн: то.

КлятвопРЕступникъ, попъ, кпо божбою слово свое

подпвердивъ, не исполнилъ, особливо кпо присягу на

руiшилъ. 1 Тим: г. по. Лживылиó, клятвопреступниколиó.

клЯузы или КлЯвзы, множ: числа съ Лап. языка

пакъ названы пѣсные проходы въ горахъ Алпійскихъ.

Барон; гаст. 2. лист. 85о.

КмОтРСтво, кумовспво. Корлиг: нов: издан; 222 и 223.

КмОтРъ, кумъ, воспріемникъ. Тама же.

кнАфЕй, Евр. п. е. былинникó, Псаіи.зб. 2. Иногда озна

чаепъ бѣлильника или валяльщика, по Лап: fullо. Та

кое прозваніе дано было Петпру Антпіохійскому Епи

скопу ерепику, приложившему къ пѣсни святый Бо

же, и проч. растныйся за насó толсилуй насó. Ѳеодоp:

чпецъ церк. исп: кн: 1. _

КНЕФъ, Порфирій у Евсевія сказуепъ, чпо Египпяне

Творца всяческихъ именуюпъ кнеф6. Изображаюпъ его

какъ человѣка въ голубомъ или лазоревомъ цвѣпѣ,

держащаго поясъ и скипепръ, на главѣ у него крыло,

а изъ успъ его исходипъ яице. Книга о пріугоповл;

Еванг: гл: з. Значипъ же сіе изображеніе: лазоревый

цвѣтó естпь небесный; поясó и скипетрó царя мило

сердаго, какъ видно вó Апок. 1. 13. или паче самое ми

лосердіе, по еспъ царское или священническое до

споинспво; крыло пріосѣняющее главу доказываепъ,

чшо онъ еспъ неудобъ обрѣпаемый и по пророчеспву

Исаіи гл; 45. ст. 15 невѣдомый Богъ, покрываемый

Серафимами и облаками, яко одеждою, Исаіи б2. Псал:

по3. 2. Сиp: 24. 7. Апок: то. 1. По пому Орфей счи

паепъ, чпо Бога видѣпь не можно, ибо окружаюпъ

его священныя облака; по сей причинѣ и называепся

кнефó, по еспь сокровенный: ибо канафó у Евреевъ

значипъ крыло, а кнефó у Омира мракъ означаепъ;

яице же знаменуепъ міръ, яко опъ успъ божіихъ

произшедшій, по по образу яица, какъ Санхоніапъ
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Берипскій древній испорикъ Финикійскій пишетъ,

по по еспeспву: ибо небо еспъ аки скорлупа, земля

желпокъ яичный, между ими двумя влажностпь, аки

въ лонѣ воздуха заключенная, по сказанію Варрона

вó Логисторикѣ, о чемъ можно видѣпь у Макровія кн;

7. Сатурн. гл.: 17. и Ерикó Путеанó вó похвалѣ яица.

Урсин; вó богосл: силивол: сисл; 19.

КНИГА, сокращенноже Кя?а, индѣ съ Евр. значипъ: изчи

сленіе, роспись вещей, или именъ людскихъ. Матѳ. 1.

1. Такъ же, законъ, успавъ, уложеніе, учрежденіе.

1 Макк: 1. 44. Псал. 59. 8. Евр; то. Иногда берепся за

большой свипокъ, а иногда за одно полько посланіе

или грамопу. Въ первомъ случаѣ придаепся св: Писа

, нію, а въ послѣднемъ книгѣ распустной, по есшь хар

піи или писменному виду о разводѣ. Второз: 24. 1.

Гер; 52. то. У Евангелиспа же Мапѳеа въ обоихъ смы

слахъ взяпо быпъ можепъ сіе реченіе, (гл.: 1. ст. 1.) по

еспь за цѣлое Евангеліе, въ копоромъ не полько из

числено родословіе Хриспово, но и описаны чудеса »

дѣянія, проповѣдь и вся жизнь его; а въ смыслѣ рос

писи порядокъ предковъ Хрисповыхъ, въ главѣ первой

описанныхъ. Въ Апок. гл. 5, ст. 1 подъ книгою разумѣ

юпъ иные изъ церковныхъ учишелей неисповѣдимыя

судьбы и смотпрѣнія Божія, другіе самаго Хриспа, а чрезъ

седмь печапей седмь паинспвенныхъ дѣйспвій иску

пленія, по еспь зачатпіе или воплощеніе, рождеспво,

спраданіе, воскресеніе, вознесеніе, ниспосланіе Свя

паго Духа и впорое пришеспвіе на судъ.

КНИГА ЖИВъ1Хъ. Псал. 68. 29. Да потребятся отб кни

ги живыхó. Нѣкотпорые изъ учитпелей мнятпъ, чтпо здѣсь

подъ именемъ книги живыхó разумѣетпся книга жи

зни временныя по примѣру пому, какъ мерпвые ис

ключаюпся изъ списка Гражданъ. Рradиs dа Ег: Х111.

9. А Гроцій еще далѣе понимаепъ, по еспь о книгѣ

добраго здравія полкуетпъ. Но въ самомъ дѣлѣ св: Пи

саніе книгу иныя жизни, по еспъ будущаго вѣка ра

зумѣепъ, какъ памъ же придано и сó справедныли да

не впишутся. Въ пакой же силѣ сказано книги животныя,

Филип: 4. З. Апок: з. 5. Или въ един; числѣ Апок. 17.

8. и 2о. 12. 22. 19. Книга животная, копорая имѣепся

у Бога, и въ копорую вписаны предуспавленные лю

ди въ жизнь вѣчную. Все сіе почеловѣчески писано,

снисходя нашему понятпію; а у Іезекіиля гл; 15. сп: 9.

сіи книги именуюпся писаніе долгу Израилева. И пакъ

книга живопная не иное чпо значипъ, какъ вѣчное

блаженспво, царспвіе небесное, въ пакой силѣ и имена
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избранныхъ написаны на небесѣхъ. Лук: то. 2о. Евр:

12. 25. А шо Богословіи книга животная еспъ особен

, ное благодатпиoе свѣдѣніе божеское, объемлющее всѣхъ

пѣхъ яко въ спискѣ имянномъ, коихъ искони преду

спавилъ Богѣ вѣрою во Христпа и добрыми дѣлами въ

наслѣдіе жизни вѣчной, по оному 2 Тим: 2. 10. Твер

дое убо основаніе Божіе стоитó, илиущее тегать сію :

. позна Господь сцщія своя. У древнихъ язычниковъ были

гражданскія паблицы, въ кои записывали дѣшней при

поржеспвенномъ сприженіи волосовъ ихъ, для пого

въ Аѳинахъ праздникъ былъ успавленъ отхт8рих, по

естпь безопечеспвіе; понеже до пого времени опцы

дѣпей своихъ не объявляли законными всенародно, и

младенцы могли бышь подкинупы на распупіе и уме

репь. Сhr: Вrиттіпgs aтtiу: Ста ес: cap: 26. sect: 2. Поче

му оныя паблицы справедливо называлися Вавлоi gioys,

тно еспъ книги животныя. Филип: 4. 3.

книгАРАСпУстнАя, мате: 5. 51. письмо , въ коемъ

изображены бывали причины развода мужа съ женою.

Смотпри о семъ обрядѣ оппущенія Второзак: 24. 1.

Герели: 5. 8.

кнйгА смЕРтнАя, по еспь духовная, завѣщаніе на

письмѣ при смерпи оспавленное. Напиши книгу слиерт

ную. Прол: Маія 29.

кнйги пРАвЕднАго, Іис: нав: то. 13. 4 Царств: 1.

18. Общенародныя лѣпописи, кои упрапилися. По

иныхъ же мнѣнію супь пять книгó Моисеевыхъ, или

полько книга бытейская. А нѣкопорые изъ ученыхъ

людей думаюпъ, чтокнигали праведнаго названы спи

хи и пѣсни, коими Израильпяне прославляли храбрыхъ

и знаменипыхъ мужей. Мате: Власт. .

книготвоРЕцъ, сочинишелъ книги, издапель сочиненія

своего. Бесѣд: Злат. Индѣ же проспо пишешся творецó." ",

книгохРАнйтЕльницА, поже что съ Греческа

го Вивліоѳика, какъ видно изъ надписи положенной на

книгѣ Діонисія Ареопагипа письменной, имѣющейся

въ вивліоѳикѣ Московскаго большаго Успенскаго собора

подъ No 158. 1 (

книгохульникъ, копорый уничижаепъ божеспвен

ное Писаніе. Соборн; лист; 573 на обор.

книгочій и книгчій, судья, приказной, приспав

никъ. Исход: 5, б. Іис: Нав: 23, ст. 2. Или лучше ска
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запъ, книгочіи были исправники, по Лап: moderato

res, имѣя при себѣ палку и ремень, по еспть бичъ, и

ходя въ городѣ по улицамъ, исправляли злыхъ людей,

дабы наблюдаема была правда въ мѣрахъ и вѣсахъ, все

же по по судейскому приказу; пакъ какъ у Турковъ

градскіе приспавники носяпъ палки, коими спорли

выхъ и обидчиковъ смиряюшъ. У Іудеевъ же были че

пыре спепени чиновъ въ каждомъ городѣ: 1) старѣйши

ны, пакъ какъ Сенапъ, 2) по ихъ названію главы от

цевó, по еспь начальники каждаго колѣна, они же кня

зи, или первые и знапнѣйшіе люди въ городѣ, 5) судіи,

знающіе гражданское право, 4) исправники, кои чинили

по рѣшеннымъ дѣламъ исполненіе, и палкою или рем

немъ понуждали народъ къ соблюденію приказовъ.

ЛЖит; Злат; 88 на об. .

книжЕство, ученіе книжное, илн ученосшь. Прол;

. Дек: 13. _ ____

кнйжицу снѣсти, Апок. то. 9. повелѣно было св: то

анну Богослову, пакъ какъ и пророку Іезекіилю гл. 5.

ст; г. Недовольно, чтобы прочеспъ и выразумѣтпь въ

книгѣ написанное, но чтпобы обрапишь оное въ кровь

и въ сокъ , по еспь по прочпеніи книги пакимъ уче

никомъ, какимъ быпь научаетпъ пебя книга, иначе

пщепно будепъ чшеніе, какъ суешный будепъ сѣвъ,

ежели не воспослѣдуепъ жапва.

кНйЖНИКИ людскія (множесп: числ;), мате: 2.

4. называюпся всенародные грамопники для опли

чія опъ домовыхъ или особенныхъ книжниковъ, ка

ковъ былъ Варухъ у Переміи, и Саса у Давида. 2 Пар:

8. 17. Должноспь людскихó книжниковó соспояла: 1)

они въ случаѣ надобностпи переписывали книги закона

Божія; ибо по причинѣ различія буквъ гласныхъ и по

черка Еврейскаго пакъ много заключалось въ св. Пи

саніи разныхъ смысловъ и паинспвенныхъ знамено

ваній, чпо весьма бы опасно опдавапъ всякому безъ

разбора переписывапъ священныя книги, для пого

употпреблена надлежащая оспорожность, чпобы люди

ученые и искусные къ сему важному дѣлу приспавле

ны были, опъ чего они именовались книжники людскія,

коихъ выбирали изъ Левиповъ, или изъ священниковъ:

ибо сіе колѣно имѣло 48 училищъ, гдѣ дѣпи обыкно

венно наставляемы были въ знаніи закона и Проро

ковъ (Іис: Нав: 21), изъ котпорыхъ нѣсколько отпбирали

способнѣйшихъ для переписыванія священныхъ книгъ

безошибочно, или для надзиранія за переписанными опъ



КН. КО. 159

ч.

другихъ, дабы не было въ нихъ нималѣйшей погрѣшно

спи. 2) Книжники людскія упражнялись въ проповѣди

слова Божія и поученія народа, недовольно было имъ,

чтпобы блюспи въ чиспопѣ и безъ поврежденія св:

Писаніе; но всегда и съ крайнимъ раченіемъ спарались

оное изъясыяпь людямъ , хопя и не очень уважаемы

были они народомъ, какъ можно примѣшипъ изъ сихъ

словъ, Матпе: 7. 29. Бѣ бо (Іисусó уса ихó, яко власть

илсѣя, и не яко книжницы, по еспь общіе и повсе

дневные народа учипели. Lichtpoot: Г. зo2. зо3. .

кнйжникъ, ученый человѣкъ, грамопный, знающій

силу писанія и полковапель закона. Матѳ. 2. 4. и гл:

7. 29.

книмйды, Греч. холявы, по есть сапоги, пуфли,

калити, родѣ обуви. Бесѣд: Злат. 1 .

кНгня, сокращенное изображеніе слова Княгиня.

кНжнА, сокращенное слово Княжна.

Княж1й, ая, ее, начальный, главный. Обходя островы

и лѣста княжія. Прол: Пул; 28. _

князскій, ая, ое, княжескій, княжій. Толк: Ев: 2б.

кнЯ3ь, сокращенно же к53ь, въ Писаніи не значипъ

человѣка, опъ княжескаго рода произшедшаго, но про

спо начальника. Псал: б7. 26. и 28. 1 Пепp: 2. 14. Аще

ли князелаб, яко отб него посланылиó. Предсѣдатпель

собранія Іудейскаго именуепся въ Писаніи Князь сон

лиийца, Лук: 8. 41. коего должноспь описалъ Лиете: гаст:

5. дѣлен; 4. Св. Писаніе придаепъ и врапамъ имено

ваніе князей. Псал. 23. спих: 7. Возлсите врата князи

ваша. Здѣсь подъ именемъ врапъ разумѣется небо, а

подъ именемъ князей Ангели, какъ полкуюпъ Діонис.

Іер. Дiдили. Евсев: у Гак: Тиp: на сіе лиѣсто.

князь Бѣсовскій, Мапе: о спих: з4. поже чпо Ве

елзевулó. См: сіе слово.

князь влАсти воздушныя, поже что діаволъ.

Ефес. 2. 2. _

князь міРА сЕго, діаволъ. Гоан. 12. з1. и гл. 14. зo.

коБЕлъ. родъ вѣса. Прол; Ганyap: 19.

КоБЛЕНІЕ; волхвованіе чрезъ полепъ ппичій и грака

ніе, по Латы: auspicium. Мате: Власт; сост; Е. гл. 5.

_
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ковАло, кузнеческій молопъ. Григ: Наз: 55.

ковАРншій, яя, ее, хипрѣйшій, умнѣйшій другихъ.

Грше: Наз: 8.

ковАРный, индѣ значитъ благоразумнаго, оспорож

наго. Припч; 14. 8. Прелсудрость коварныхó уразу

лиѣетó пути ихó. _

ковАРство , искуспво, мудроспь, опмѣнное знаніе.

Сирах: 1. б.

ковАти мысли злы, по еспъ соплепапь злый умы

селъ. Притъ: б. 14.

ковАчЕвъ, ва, во, кузнечій. Прол: Окт. 7.

ковАчЕскій, ая, оe, до ковача надлежащій. Гов: 39

19.

ковАчЕство, художеспво кузнецкое, или масперспво

мѣдное.

ковАчъ, по есть кузнецъ, или мѣдныхъ дѣлъ мастеръ.

2 Тим. 4. 14. Александрó ковасó (мѣдникъ) линого ли

зла сотвори.

ковникъ, по еспь мяпeжникъ, бунповщикъ. Марк:
15. 7. - и

ковчЕгъ зАвѣтА, п. е. ящикъ съ паблицами законными,

кой былъ самое лучшее украшеніе Іудейскаго общестпва,

и успроенъ былъ сей ковчегъ по повелѣнію Божію (Исх:

35. то. 23), изъ кедроваго древа самымъ искуснѣйшимъ

художникомъ Веселеиломъ, и украшенъ какъ внутпри,

пакъ и снаружи самымъ чиспымъ золопомъ, Исход:

57. 1. то. Надъ нимъ были Херувимы, осѣняющіе обѣ

спраны очиспилища, изъ средины сихъ Херувимовъ,

аки съ преспола, Богъ разглагольспвовалъ съ Моисе

емъ, и въ недоумѣнныхъ вещахъ опвѣпы подавалъ.

Исход: 25. 22. Инако сей ковчегъ именуепся Кивотó

Свидѣнія, по свидѣпельспву закона Божія и благово

ленія Господня о людяхъ. Кивотó крѣпости Господней,

2 Пар: б. 41. Кивотó святый или святыни, 2 Парал:

35. 5. А индѣ слава Господня, и Царсп: 4. 21. Но иногда

мореходное судно именуепся ковсеголиб. 1 Пеп: з. 2о.

. Во дни Ноевы дѣлаелиy ковсегу. Опъ сего уменши

пельное сдѣлано Ковceжец6. Іоан. 12. б.

ковчЕжный , ая, ое, индѣ означаепъ поже, чпо ко

рабельный. Ист; благ: Христ; з9.
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огдА здѣ Бысть, по есшь когда сюда пришелъ.
Гоан; б. 25. _

ОгнитоРъ, Лап. спряпчей, повѣренной, или судія,

изслѣдователь. Бар: часп: 1. лисп: 443 на об. Коени

торó Маркеллинó изрѣсеніе сотвори. Поелику онъ опъ

Кесаря Онорія опредѣленъ былъ чрезвычайнымъ судi

ею для разобранія спора между православными Епи

скопами и Донаписпами, коихъ онъ и осудилъ по

самой справедливоспи. . *

ОГхи ЦЕРКВЕ, а выговариваепся конхи, Греч. по

естпь раковина или мѣспо, полукружный видъ имѣю

щее, пакъ же округлоспъ олпаря послѣдняя. Скри: ст

23. глав: 3. По полкованію когxи знаменуепъ верпепъ,

иже есшь въ Виѳлеемѣ, въ немъ же родися Хриспосъ.

Иногда же значипъ и самый гробъ, гдѣ погребенъ

былъ Господь нашъ. Марк: 15. 4б. Конхи же, по естпь

округлостпь жерпвенника, образуепъ преложеніе кре

спа опъ Голгоѳы, а сполпы знаменуюпъ чудеса, ими

же вѣра спа: сего ради и полагаепся предъ лицемъ

священниковъ, иже священнодѣйспвуюпъ.

одикЕлъ, прибавленіе къ завѣщанію, по еспь къ

духовной на письмѣ объявленное и пяпью свидѣтпеля

ми соспавляемое по законамъ Греческихъ царей. Матѳ:

Власт; сост: К. гл. 38. Или пополненіе недоспававшаго

въ завѣщаніе разума, дѣлаемое чрезъ душеприкащика.

Корлис.

ОДИКъ, опъ Лапин; соdex испорченное слово, по пол

кованію Мапѳеа Власпарія въ предисловіи о законахъ

градскихъ, значипъ: уложеніе, успавъ царскій.

одолы, вериги, узы, пупа. Требн; 52на об: Оппуда про

изошло вѣрояпно нынѣ упопребляепся слово Кандалы.

одРАнтъ, происходишъ опъ Римскаго quadrans, и

естпь малая деньга Еврейская мѣдная, упоминаемая въ

Евангеліи, Матѳ. 5, 26. Марк: 12, 42. соспавляепъ

собою чепверпую часпь гроша , по нашему назвапъ

деньга, въ коей содержалось двѣ леппы, по есшь двѣ

полушки.
и

ОжА ЗА кожу, Гов: 2. 4. Кожу за кожу, и вся елика

илиать селовѣкó, дастó за душу свою. Сими словами си

липся діаволъ опровергнупь похвалу приписанную

Пову самимъ Богомъ, давая разумѣпь, чпо жерпво

вaпь чуждою жизнію вмѣспо своей непрудно, и чпо

человѣкъ гоповъ все опдашь для искупленія души сво

Ч а с т ъ Л I. II
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ей собспвенной. Подобныя выраженія въ св: Писаніи

можно видѣпь, Исход: 21. ст. 23 и 24. и много на дру

гихъ мѣспахъ.

кожинА, поже чтпо кожа. Толк: Ев: 559.

КОжникъ, кожевникъ. Маргар: 216.

КОжный, ная, ное, поже, чпо кожаный, изъ кожи _ъ

сдѣланный. Тріод: 83.

козАРы, сирѣчь Свиѳскіе Тaпары. Даp: Грег: 42. Ал

фав: пислеен: с6 толков: словó иностр. Козаръ по Сла

венски значипъ козопаса; а какъ Ташары упражнялися

въ скоповодспвѣ; для пого посшоронніе ихъ называ
ли въ насмѣяніе Козаралии. , и

козЕлъ, подъ симъ названіемъ разумѣется царь Ма

кедонскій для пого, чпо царстпвовалъ онъ надъ бра

дaпыми. Даніил: 8. 21. А козелó козій, царь Еллинскій

есть. Ибо у древнихъ Грековъ бороду отпращивать было

знакомъ мужескаго преимущеспва и доспоинспва. То

же самое примѣчаепся о древнихъ философахъ, кои

имѣли бороды длинныя въ почпеніи. Но въ послѣду

ющія времена оныя поперяли свою цѣну, и нынѣ

не соспавляюшъ они доспоинспва мужчинъ.

козЕРогъ, десяпый знакъ небесный изъ 12 зодіевъ.

Солнце вспупая въ сей знакъ Декабря мѣсяца, подра

жаетпъ козлу нѣкопорымъ образомъ; ибо остпавляя

нижнее въ зодіакѣ мѣспо, понемногу вверьхъ восхо

дипъ, аки козелъ на горнюю пажишь. Козерогó у звѣ

здозаконниковъ разумѣепся подъ симъ знакомъ ѣ и

соспоипъ изъ 28 звѣздъ. Дали: лист. 14.

козйчинА, козья шкура, козлина. Прол: Октяб: 2б.

козлоглАсно, нелѣпо, пропивно слуху. Прол; Авг: 15.

козлоглАсовАнтЕ, нелѣпое пѣніе, чрезмѣрный вопль,

блеяніе. Рим. 15. 15. Да ходилиó, не козлогласованіи и

тіянствы. 1 Петпр; 4. 5.

козлоглАсовАти, сую, еши, испускапь нелѣпый

крикъ, пѣпь нелѣпо. Ефp: Сиp: 2ot на об.

козлословный, ая, оe, смѣхопворный. Прав: исп:

вѣр; 4.

козмйнщинА, особый раскольническій полкъ. Ро

зыск: лист. 26.

.
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КозновАнтЕ, лукавспво, обманъ, хипросшь порочная.

Соборн; 1 1 1 на обор. .

козноглАСникъ, комедіанпъ, копорый предспа

вляепъ шупочныя дѣйспвія. Соборн; 166.

Кознодѣйств1Е и Кознодѣйство, ухищреніе, вы

мышленіе на пагубу кому. Мин; лиѣс: Новелив: 2. Конд:

Окт; 9. _

КОзнствующій, ая, ее, обманывающій, прельщающій

ухищренно. Соб: 157 на об. .

КОзнь, навѣпъ, коварспво, хипросшь. Ефес. б. 11. Яко

возлиощи валиó стати противу кознелиó діавольскилиó.

и 4. 14. Иногда значипъ шупку. Григ: Наз: зз на об.
л

КОКИТъ, Греч: полкуепся платó. Подъ симъ именемъ

разумѣепся адская рѣка по баснословію Еллинскому,

коя имѣепъ печеніе плачевное и воздыханію осуж

денныхъ подражающее. Григ: Наз: 41.

1кокошъ, курица, особливо насѣдка съ цыпляпами.

Лук. 15. 54. Опсюда сдѣлано прилагапельное имя Ко

кошій, по еспъ куриный.

КОЛЕСНИЦА, карепа, коляска. Славныя колесницы бы

бы Лидійскія, на ходу самыя легкія и скоропечныя.

Тріод: посп: лисп: 4. Пасe Лидійскія колесницы текій.

КОЛЕСНИЦЕГОНИТЕЛь, сложн; реченіе изъ колесница

и гонитель, по еспъ, копорый правипъ колесницею.

Колесницегонителя Фараоня погрузи Ирмосъ 1, гласа

8. По Греч: хрихтплатуc.
ду _ Л

КОЛЕСНИЧНИКъ, поже чпо колесницегонипель. Пар:

8. 11. Иногда значишъ пакъ же ѣдущаго на колесницѣ,

по есшь въ карепѣ или коляскѣ.

КОЛЕСО, Псал. 7б. сти: 19 взяпо за средній поясъ воз

духа въ св: Писаніи. Иногда же значипъ непреспанное

въ пѣлѣ человѣческомъ обращеніе паровъ, изъ груди

и желудка вверьхъ восходящихъ и изъ мозга въ ниж

нія часпи низходящихъ. Еккл: 12. б.

колИвА, поже чпо куща, палапка, шаперъ, намeпъ,

сѣнница.

колйвицА, умалип. шалашикъ, хижинка. Прол: Окт; з,

коливникъ, кущникъ, шаперникъ, дѣлапель шапровъ.

коливопостановлЕНІЕ, инако потсеніе сѣней, есшь

. 28
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праздникъ у Евреевъ, о коемъ смопри в5 Синаксарi

яхó на Вознесеніе и Пятдесят.

колИВО, пшеница вареная съ медомъ, и сладкими яго

дами украшенная, приносима бываепъ въ церковь на

благословеніе въ нарочитпые праздники, инако назы

ваепся кутія, съ пѣмъ полько различіемъ, чпо ку

пія приносипся на памяпь усопшихъ Хриспіанъ.

колйжды, нарѣч. коль крапы, коликокрапно. Бесѣд:

Злат.

колйко 2 нарѣч; вопросипельное. Сколько, какъ много.

Матѳ. 15, 34.

коликогуБо, нарѣч. коликокрапно, сколько разъ.

коликогуБый, ая, оe, коликій числомъ, по Лап: quо

tuplex, по еспь коликокрапйный.

колйкоЖды, нарѣч. сколько крапъ, нѣсколько разовъ.

Соборн; 199.

колйтВА, заколеніе, рѣзаніе живопнаго, убіеніе. Григ:
Назіанз: го. .

кОл1Я, яма, ровъ, кладенецъ. Еккл. 12. б.

коллЕг1Атъ, Лап. полкуепся глен5 собранія. Рerл;

Дух: 84 на об. Или сочленъ, сосѣдатпель, по Лап: сollega.

КОЛЛЕГІУМъ, съ Лап: полкуепся собраніе, напр: Си

нодъ. Регл; Дух: лист; 2. Но болѣе и приличнѣе слово

сіе упопребляепся въ женск: родѣ, по еспь Колле

eія, гіи.

КОЛЛУРГИ, Греч. еспь врачеспво для очей. Апок: 5. 18.

Коллуріелиó полажи оси твои, да видиши.

коло, по есшь колесо, Пак: з, б. И паля коло рожденія
нашиеео. и

коло РождЕнія, по есшь печеніе жизни намъ пред

писанное. Таков: З. б. .

коловРóдить, жу, дишь, (облич: раск: гл: то. лис: 49.)

Ми иo вопросовò колобродятó, по еспь уклоняюпся

опъ предлежноспи, говоряпъ совсѣмъ поспороннее,

непринадлежащее къ предметпу рѣчи.

коловРАтъ, около, вокругъ чего. Прол: Окт; зо.

Колоколъ, изобрѣпенъ для возвѣщенія къ общенаро

дному собранію въ церковь на службу Божію, по Лап:

.
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сamрana. На чемъ же колокола повѣшены бываюпъ, по

мѣспо называепся Колокольня, по Лап: turris camрana

гія. Колоколó по книжному называепся калитанó или кле

тало, било. Но упопреблялись прежде сего и въ другихъ

случаяхъ для сзыванія народа или для возвѣщенія о ка

кой либо опасностпи. Изъ древней Россійской Вивліоѳи

ки (часп: б. спр: 176) видно, чно попъ колоколъ, въ

копорый звонили, какъ Царевичу Димипрію учинило

ся въ Угличѣ убіеніе, сосланъ въ Сибирь въ Тобольскъ,

и нынѣ находипся на Софійской часобипной колокольнѣ.

колокинѲiды , Греч. полкуепся: дикій плодъ подоб

ный лѣсному винограду. 4 Царст. 4. 30. Чет; лиин; Гун:

14. Въ жипіи Елиссея Пророка видно, чпо колокин

ѳiды супь горьки и здравію человѣческому вредны.

Въ храмѣ вепxозаконномъ, копорый именовался свя

тая святыхó, была по спѣнамъ пакого рода рѣзьба.

5 Цар: б. 18. Ваянія вся кедрова. На другихъ же пере

водахъ споипъ вырѣзаны колокинѳiды, кои Діоскоридъ

въ книгѣ 4. главѣ 578 описываепъ пакъ: колокинѳó

стебельки и листы тускаетó на подобіе садоваго огур

ца, по зелилй лежащіе, раздѣленные, а плодó произво

дитó на подобіе посредственнаго клуба весьма горькій.

Аpiа Монпанъ и Клерикъ подъ именемъ колокинѳi

довó разумѣюпъ быпь дикія тыквы, по еспь полевыя

или лѣсныя. А иные почипаюпъ ихъ лѣсными яблока

ми, Гоанó Генрик. Урсинъ же думаепъ, чпо по была

бріоніа, по еспь переспупень зеліе, особливо бѣлое,

коему даепъ онъ изъясненіе вó кн; 2. гл. 4.

колончА и колАнчА, прозваніе съѣжжей спрѣлец

кой избы, данное послѣ пого времени, какъ спрѣль

цы взбунтповавшись въ поо году, со съѣжжихъ избъ на

копья людей мeпали, какъ видно въ древнихъ грамо

пахъ посыланныхъ по рапныхъ людей въ разные го

роды 191 года. И пакъ колонги по мнѣнію нѣкопо

рыхъ произошла опъ колонья людей, но сіе очень су

мнитпельно: ибо колонса и до возмущенія спрѣлецкаго

назывались колонгалии; а вѣрояпнѣе всего, чпо сіе рече

ніе еспь Тапарское, и означаепъ высокій на спол

бахъ маякъ, для подзиранія непріяпелей дѣлавшійся.

колоссАЕмъ послАнтъ, еспь новозавѣпная книга

св: Апосполомъ Павломъ написанная, и въ Колоссъ

градъ Фригійскій къ вѣровавшимъ чрезъ Тихика учени

ка опправленная: сокращенно же означаепся Колос.

к***онъ Греч. верхъ головы, или конецъ руки. Григ:
С135 2.
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кольквАты, въ видѣ нареч. значипъ: сколько разъ.

Лук. 15. 54. _

КОЛЬМИ, нар. сколько, колико, чѣмъ. Матѳ. 12. 12.

колѣно, въ Писаніи иногда значишъ: родъ, поколѣніе.

Сирах: 48. 1о.

КОЛѣНО И КОЛѣно, по еспь каждое колѣно, каждое

племя особо, порознь. Захар: 12. 14.

КолѣнопРЕклонити, няю, еши, значипъ: спапь на

колѣна, преклонишь колѣна. Прол: Март: 17.

колѣнопРЕклонный и колѣнопоклонный, ая,

ое, говорипся о молипвахъ, копорыя читпаюпся въ

церкви, сптавши на колѣна, съ преклоненіемъ колѣнЪ.

Пент: лист. 23б. _.

КомБ0стА, зеленая капуспа. устав: церков: зб.

КОМИТА, космапая или хвоспапая звѣзда. Кометпа

еспь по разсужденію звѣздозаконниковъ пара (ехhalа

tio) земная, сухая, пеплая, связная и жирная, коя по

часпицамъ возвысившись на верхъ воздуха, въ сопре

дѣліи огня разводипся, и опъ огненнаго дхновенія

загараепся, и сполько свѣпипся, на сколько спа

непъ вещеспва сгараемаго паровъ. У Дамаскина 15

приписано комeпамъ прознаменованіе разныхъ жалостп

ныхъ случаевъ; но нынѣшніе любомудрцы мнѣнія сего

не пріемлюпъ безусловно.

КОМИТъ и КОМИСъ, Греч. былъ чинъ знапный

при дворѣ царей Греческихъ, коему придавался пи

пулъ велелѣпный, и подъ вѣдомспвомъ его соспоялъ

сборъ царскихъ даней. Корлиъ: 527. Происходипъ же

опъ Лапинскаго соmes, i. е. рraefectus, чпо нынѣ зна

чипъ Графб, или градодержапель. Прол: Окт; 9.

комйчій, ая, ее, свойспвенный Комипу, или Комису.

Прол: Апp: 13.

комКАннЕ, въ опеческихъ книгахъ берепся за прича

спіе. Жит; Мар: Егип. и Іоан. Златоуст. Вѣрояпно

еспь испорченное слово опЪ Лап: сommunicatio.

КоммЕНТАРИС1И, чинъ судіи Римскаго, надъ пемница

ми начальспвовавшаго, по Лап: carсегarius, или сom

mentariensis, по еспь у коего въ вѣдомспвѣ соспояли

узники, и имена ихъ записаны въ помянупыхъ кни

гахъ. Такая книга называепся по Лап: сommentarius и

сопитnent rit, m. Чет: лиин: Гун: 7.

коммонитОРІумъ, Лап. увѣщапельное посланіе, на

поминаніе. Барон: гаст; т. лист; 55б.
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комóдтА, Греч. полкуепся: веселое представленіе на

позорищѣ, инако Комедія. Григ: Наз: 26.

комодійствуЕмъ, а, о, о комъ на площади поютпъ и

всенародно пересмѣхаюпъ. Грие: Наз: 1 1 на обор.

комодтописАтЕль, сочинишель предсшавленій весе,

лыхъ. Григ: Наз: 32 на обор. - ;* *

конАвйзинъ, Греч. полкуепся: звучать. Григ: Наз: зr.

конАРхАнтЕ, исполненіе должноспи конарха, или

правильнѣе Канонарха. Зри вó Стоeлавѣ. .

конАРхАти , хаю, еши, каноны чипапь въ церкви по

успаву, и сказывапь спихиры.

кондАкъ, Греч. полкуепся извѣстовещен5 , по

естпь возвѣщеніе добродѣпелей, и значипъ въ смы

слѣ церковномъ крапкую пѣснь, происходипъ же опъ

слова Греческаго ихутоs, по еспь лиалый, по пому чпо

вкрапцѣ заключаепъ похвалы свяпаго или праздника5

и для сего особенный кондакъ имѣепся для каждаго

празднуемаго свяпаго. Первый пворецъ кондаковъ

естпь сладкопѣвецъ Романъ діаконъ Емескій, жившій

при Анаспасіи Дикорѣ въ пятпомъ сполѣпіи опъ Р. Х.

конЕпитАтЕль, охопникъ до лошадей. Соб; 151 на об.

конЕРистАнтЕ и конЕРистАтЕльство, бѣганіе въ

запуски на лошадяхъ. Соб: 12 на об. Маргар: 22 на об.

КОНЕЦъ. Въ Псалпири видно, чпо нѣкопорые Псалмы

надписаны вò конецó, на прим; 4 и проч. по еспь въ

конецъ вѣковъ, или къ временамъ Мессіинымъ при

надлежишъ сей Псаломъ, какъ полкуюпъ Раввины,

или въ конецъ закона, по еспь до Хриспа. Еврей

ское лалинагeахó, чпо 7о полковники перевели вò ко

нецó, собспвенно значипъ приставника надó пѣвцалии.

2 Пар: гл. 2. спих: послѣдній, и гл. 54. спих: 12. А чпо

памъ же къ реченію вò конецó придано вó пѣснѣхó,

сіе разумѣепся во удареніихъ, по еспь на цѣвницѣ

должно сей исаломъ пѣпь. Перон; на сіе мѣсто. Иногда

подъ симъ именемъ разумѣетпся Богъ предвѣчный.

Апок. 1. 8. и гл; б.

КОНЕЧНБ1И, ная, ное, окончапельный, до конца при

надлежащій. Устав: 18. _

конвяздный, ая, оe, служащій для риспанія на ко

няхъ. Ефp: Сиp: 5оз. _ .
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КОн1онъ, греч. свиная вошь. Еспъ подъ симъ именемъ

быліе смерпоносное, или оправа. Бвсѣд: Злат.

конкоРдАнціА, Лап. согласіе или соглашеніе, съ

Греч. симфоніа, по еспъ реченія одинакія изъ раз

* ныхъ мѣспъ писанія сведенныя по азбукѣ. Предисл; на

; силсф: Еванг. Еще бываюпъ конкорданціи пакія, кои

, ” сводяпъ цѣлые спихи св: Писанія подъ едину над

пись по причинѣ одннаковаго ихъ смысла. Таковаго

рода симфоніа напечапана 773 году опъ Свяпѣйшаго

Синода на разныя догматпическія, нравоучипельныя и

другія маперіи. 4

кОнникъ, всадникъ, конный воинъ, сѣдящій на конѣ,

по Лап: еques. Быт; 49. 18. .

конникъ нА осляти, и конникъ нА вЕлвлюдѣ,

Исаіи 2 1. 7. Подъ именемъ конника на осляпи разу

мѣюпся Персы при Кирѣ, а подъ другимъ названіемъ

Мидяне при Даріи; ибо Персы ѣздяпъ на ослахъ, а

Мидяне особливо близь Бакпровъ на верблюдахъ. И

пакъ два конника сіи въ семъ примѣрѣ почно ихъ

означаюпъ. Ниg: Сrot: атt: 1. _

КонничЕскій, ая, оe, всадничій. Исаіи 31. 1.

коновный, копельный, горшечный. Прол; Февp: з.

Коновъ, копелъ, горшекъ, умывальница, сосудъ,

скудель, по Лап. pollubrum. Псал. 59. то. Моавò конобó

упованія лоего. и по7. по. Иногда берепся на Греч: за

завѣсу. Гудиѳ: го. 21. .

коноРистАтЕльный, ая, оe, служащій для риспанія

на коняхъ. 5 Макк: 4. 9. л? -

консистОРІА, Лап. духовная расправа, въ коей раз

смaприваюпся дѣла касающіяся до церкви, священно

и церковнослужипелей; по чему и придается ей прила

гапельное духовная. Напредь сего въ Россіи бывали

по епархіямъ Дикасперіи.

КонстАнтино-ЕлЕнИнскія воРóтА, въ Москвѣ,

чпо нынѣ соспояпъ подъ именемъ Конспанпино

вской башни. Сими воропами бывалъ въ спарину

прямый выходъ изъ Кремля на Варварскую улицу,

названы же онѣ пакъ по церкви близь ихъ споящей

св: Конспанпина и Елены, котпорая и доселѣ суще

спвуепъ. Смотпри рукописной лѣтпописецъ подъ лѣ

птомъ б887мъ, а опъ Р. Х. 1379 годъ въ походѣ вели
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каго князя Димитпрія Іоанновича изъ Москвы про
1шивЪ Мамая.

констАнтинопольсктЕ совоРьт, были: 1) име

нуемый пяпый Вселенскій въ 593 году при Гуспиніа

нѣ великомъ, и соспоялъ изъ 165 свяпыхъ опцевъ,

накоемъ прокляпы писанія Оригеновы, пакъ же Ева

грія, Дидима, Мемфійскаго Ѳеодора, Ѳеодорипа и

Ивы Едескаго посланіе къ Персину Марину. 2) Шес

пый Вселенскій около б8о года при Конспаншинѣ

Пагонашѣ пропивъ ерешниковъ пакъ называемыхъ еди

новольниково, конторые умспвовали, чпо во Хриспѣ

по Божеспву и человѣчеспву едина еспть воля и дѣй

спвіе. 5) Седмый Вселенскій по повелѣнію Ѳеодосія

великаго пропивъ Македонянъ ерепиковъ, на коемъ

изъясненъ подробнѣе и упвержденъ Никейскій Сим

волъ вѣры, и правилъ изложено осмь. 4) Помѣспный

при Аркадіи сынѣ Ѳеодосія великаго по причинѣ спо

а возникшаго между Агапіемъ и Гавадіемъ о пресполѣ

Епископіи во градѣ Вопрскомъ. .

констАнтіАнЕ, урочище въ Царѣ градѣ, названо опъ

имени великаго Конспанпина. Прол; Авг: 2. ..

конствующій, ая, ее, конеподобный, подобящійся

въ скороспи конямъ. Маргар: 151 на об.

консулАРій, Лап. Такъ правипели назывались, ко

порые въ доспоинспвѣ Консульскомъ посылались опъ

Римскаго Сенапа для управленія подчиненныхъ обла

спей. Прол; Аве: 21.

КОНУРБ1, (Треб: лист. 32) по еспь ладанки или мошен

ки съ предохранипельными кореньями и другими

вещами, шакъ же разныя обязанія для суевѣрныхъ при

мѣпъ, на рукахъ или на шеѣ носимыя, инако гервлень.

Быпи: 38.

концы зЕмлй, по есшь жипели земные. Псал. 21.

28. и б4. б. Исаіи 45. 22.

КОНЧИНА, индѣ значипъ награжденіе или наказаніе,

дѣлу послѣдующее, Филип: 3. 19. Индѣ взяпо за ис

полненіе, Лук: 22, 37. Рили: то. д. За совѣшъ и намѣ

реніе, Гов: 12. 17. Пер; 1. 5. За гнѣвъ. Псал. 7. 7.

кончинА вѣковъ, Матѳ. 24. 5. по еспъ окончаніе

вепхаго завѣпа, послѣдній міра вѣкъ. Евр. 9. 26. Ны

нѣ же единою вò консину вѣков6. по еспь Хриспосъ не

съ начала міра постпрадалъ и не многажды, но единъ

разъ въ послѣднія времена. Такъ Іудеи раздѣляли вѣ

а
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ки, одинъ именуя строительство ветхаго завѣта, дру

гой вѣкó Мессіи, по еспь спроипельстпва новаго за

вѣпа. И пакъ Апосполъ пропивополагаепъ здѣсь сло

женію міра кончину вѣковъ, коя индѣ называепся

послѣднія дни. Евр. 1. 2. Ефес. 1. по. Такъ же послѣд

няя година, 1 Іоан. 2. 18. И еще сконганіе времени.

Дан; 9. 27. 12. 4. _ _

и .

КОНЧИНА ЛѣТА, Гал. 4, 4. по еспъ исполненіе вре

менъ, или совершенное время, въ копорое явился Хри

спосѣ людямъ, по есть по обращеніи вѣковъ давно

ожиданное время наспупило.

конь Бѣлъ (Апок: 6. 2) со всадникомъ въ паинспвен

номъ смыслѣ по полкованію учипелей означаепъ че

ловѣка дѣйспвующаго въ чемъ либо съ великимъ

спремленіемъ и высокимъ духомъ. Такимъ образомъ

Иліа названъ колесницею Исраилевою и конницею Его,

д Дар: 2. 12. Равномѣрно и Елиссей, 4 Цар: 15. 14.

Попому чтпо съ великимъ рвеніемъ духа и мужесп

вомъ поборспвовали о спасеніи Исраиля. Самые Анге

ли по пой же причинѣ заимспвуюпъ наименованія ко

лесницъ и коней. Зах: т. 8. 4 Дар: 2. 11. и гл; 6. 17.

Псал.: 17. ст. 11. Домъ Іудинъ именуепся конемъ бла

голѣпнымъ во брани, Захар: то. З. Невѣспа уподо

бляепся пакъ же конямъ въ колесницахъ Фараоновыхъ,

тѣсн; пѣсн; 1. 8. Но иногда берепся уподобленіе ко

нямъ и въ худую спорону. Зри Апок. гл. 9, ст. 7. 16.

17. 19. Впрочемъ бѣлый цвѣпъ означаешъ всегда нѣч

по благополучное и вожделѣнное, почему даже у Рим

лянъ поржеспвующіе побѣдипели на чепвернѣ бѣ

лыхъ коней въѣзжали въ Капиполійскій храмъ.

конюшСкій, кая, кое, принадлежащій конюшему.

Корлиъ: вó предисл: 8 на об.

коптЕносЕцъ, копейщикъ, вооруженный копіемъ пѣ

лохранипель, по Греч: доруФépos, ciхиофépos, по Лап: sa

telles, stipator, spiculatoг. 2 Макк: 3. 23.

коптЕнОсный, ая, оe, вооруженный копіемъ. Мин;

лиѣс: Окт; 28. _

копійцЕ, малое, небольшое копіе, 1 Цар: ч. 14.

копоРуля, челнокъ; орудіе упопребляемое для пка

нія, пкальное, по Греч: квркіе; по Лап. radius. Прол;

Нов: 25. Держащи бѣ которулю.

копРонймъ, Греч. такое проименованіе было кон
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спанпину пятому Греческому царю иконоборцу, дан

ное по причинѣ оскверненія имъ св: купѣли при кре

щеніи, по Слав: Гноeилиенитый.

копРъ, кропъ, названіе правы душиспой. Матѳ. 23. 23.

КОПТь1 или КОПТИТь1, лжехриспіане живущіе во

Египпѣ, получившіе названіе свое отпъ города Котты,

гдѣ еспъ мипрополія Ѳиваидская. У нихъ языкъ осо

бый ко исполкованію реченій Египепскихъ, въ св. Пи

саніи вспрѣчающихся, пакъ же ко изъясненію пре

многихъ памяпниковъ премудроспи, подъ іероглифа

ми кроющихся весьма способный. Кирхep: в6 книгѣ

Ведит; Египетск. Копшическій еспь по сущеспву сво

ему одинаковый со спариннымъ Египетпскимъ Фара

онипскимъ, и случайно испорченъ въ послѣдовавшія

времена; и пакъ нынѣ можно его назвапь полу Гре

ческимъ или Коппогреческимъ языкомъ. Коппы пѣ

же самые ерепики, чпо Іаковипы: они по Жидовски

обрѣзывалися, при помъ разженнымъ желѣзомъ клей

мили себѣ и своимъ единовѣрцамъ креспъ на челѣ,

не разумѣя оныхъ словъ, копорыя св: Іоаннъ Креспи

пель изрекъ о Хрисповомъ крещеніи: Той (сирѣчь

Хриспосъ) вы креститó Духолиó святыл15 и оeнелиó.

Здѣсь подъ именемъ огня разумѣюпся дары Духа свя

паго, изліянные на Апосполовъ въ день 5о-цы въ ви

дѣ огненныхъ языковъ и на прочихъ вѣровавшихъ

во Хриспа. При помъ Коппы едино почію божеспво

во Хриспѣ исповѣдывали. Пепрей счипаепъ Копповъ

Индейцами, у коихъ въ церквахъ имѣлася книга подъ

названіемъ тайны Петровы, и чипаемо было на обѣдни

Евангеліе Никодимово. Бингали: церковн: ист; стран; 933.

копъ, ровъ. Григ: Наз: зб.

КОРА, Прели: 13. 11. наружная кожа на деревѣ, по Лап:

согtex» опъ чего и Корица на нашемъ языкѣ имѣепъ

названіе.

коРАБлЕвРАнство, сраженіе морское на судахъ.

Рриг: Назіанз: 1 1. .

коРАБлЕкъ, копорый на кораблѣ, корабельникъ. Соб:

214 на об.

коРАБлЕникъ, поже чпо корабельщикъ. Дѣян. 27. 5о.

коРАБлЕный, поже чпо корабельный. Дѣян. 27. 19.

Толк: Ев: 289. .

коРАБлЕплАВАтЕльноЕ художЕство, по лап:

navigatio. Зри въ описаніи Кормч: книги при концѣ.
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коРАвлЕцъ, корабликъ, небольшій корабль. Гоан. 21. 8.

коРАБльникъ, начальникъ, или правипель корабля.

Григ: Назіанз. _

коРАнъ, еспъ книга на Арабскомъ языкѣ писанная, въ

копорой содержипся ученіе нечеспивое и смѣха до

спойное лжепророка Махомeпа, инако называепся Ал

коранó. _ _

коРВАнъ и коРВАнА, значипъ: даръ Богу посвящен

ный, или приношеніе и жерпву. Происходипъ опъ

Евр: корванó, кое реченіе собспвенно знаменуепъ три

ближися. Мапе: 27. б. Марк: 7. 11. Мапе: 15. S. Дарó,

илиже бы отó лиeне пользовался еси, по еспь вещь Бо

, гу или храму возложенная. Симъ именемъ названо

сокровищное хранилище содержащее дары церковные.

коРдАки (множ: число Греч. полкуется: кощунники,

плясуны смѣхопворные (Бесѣд: Злат.), гдѣ и другія

рѣчи положены, на пр: салиардаки, трефники, скоски.

коРЕносѣкАтЕльный и коРЕносѣчный, ая, оe,

служащій для посѣченія, для испорженія съ корнемъ.

Мин: иѣс: Февp: 14. Гюн; 11. и Новеливp: 12. ”

когвносѣчвцъ, кпо съ корнемъ чпо посѣкаетъ, ис

кореняепъ. Мин: лсѣс: Апp: 3.

кОРЕнь, въ Писаніи иногда значипъ вину, начало, или

произведеніе какой вещи, пакъ же власпь, силу и до

споинспво человѣческое. Второз: 20. 18. Гов: 5. 5, Псал:

51. 7. Евр. 12. 15, 1 Тилс: б. 1о. Индѣ корень взяпъ за

попомковъ чьихъ. Исаіи 11. 1. по. Іезек: 16. З. Рили:

1 1. пб.

коРЕнь вЕзсмЕРтія, именуется испинное богопо

знаніе и богочесшіе, по еспь набожноспь. Прели: 15. з.

кОРЕнь гОРЕСти, Евр. 12. 15. Собспвенно значишъ

зеліе свиную вошь, или усдвикó; по Лап: сicuta; или

отправу, по Лап: toxicum. А преводнѣ, соблазнипельную

жизнь и ученіе вредное. Взяпо сіе подобіе изъ Впо

розаконія 29. 18. Но раскольники корень гореспи

выспрь (по еспъ вверьхъ) распущій, неправильно о

пабакѣ полкующпЪ.

кОРЕнь дАВйдовъ, Апок. 5. 5. разумѣепся Хри
спосЪ. _

коРЕнь злымъ, по еспъ сребролюбіе. 1 Тили: б. 1о.
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кóРвнь1ЕссЕовъ, 1саіи гг. по.пе. Хриспосъ. Рили: 15. 12.

коРЕцъ, ковшъ, уполовникъ, по Лап: гedimnus. Прол;

Гун; 27.

коРйнѲяномъ послАнтя, коихъ два Апосполомъ

Павломъ написаны къ вѣрнымъ жишелямъ Коринѳа

города: сокращенно же пишепся 1 или 2 Кор.

коРйтися, рюся, шися, покоряпься, смиряпься предъ

кѣмъ. Дали: 19.

КОРИЩА, благовонная кора. Апок. 18. 15.

КоРйчнЕвоЕ или коРйчноЕ мАсло, есшь едино

изъ многихъ видовъ, пріугоповляемыхъ къ мироваре

нію. Оно выжимаепся, или чрезъ огонь извлекаепся

изъ корицы, а корица ничтпо иное, какъ корка благо

вонная опъ древа кинналиoлиa; особливо драгоцѣнна

корица сняпая съ корня сего дерева, изъ коей дѣ

лаетпся масло коричное самое лучшее, называемое у

Химиковъ соль древесная летугая. Сего масла благоу

ханнаго упопребитпь повелѣно было Моисею къ соспа

вленію свяпаго мира, Исход: зо. ст. 23. О немъ же пи

шепЪ Иродопъ въ книгѣ 3. гл.: 1. „ Большія птицы

носятó линого сусков5 кинналиoлиа вó свои гнѣзда, сдѣлан

ныя изó грязи на высокихó и неприступныхó мѣстахó.

Охотники изó Аравлянó такилиó образолиó достаютó

отó нихó: неподалеку отб гнѣздó оныхó бросаютó ино

жество падали кускалии, кои птицы таскаютó вó свои

, гнѣзда, и тѣлиó отяготивши, облалиываютó оныя, и кин

налиoлиó сó гнѣздалси упадаетó на землю, и достается

вó добыту пролиышленникалиó. Не Иродопъ выдумалъ

сію повѣстиь, но пакъ разсказываюпъ продавцы аро

матпъ, чпобы по великоспи прудовъ и опасносши

упопребленной въ добываніи оныхъ, наложипъ на

нихъ большую цѣну. При помъ баснословяпъ, будпо

бы деревья, изъ коихъ благовонный сокъ исходипъ,

сперегупъ крылапыя зміи, или люпые непопыри.

Оспавя сіи басни, досповѣрнѣе о корицѣ писали Дi

оскоридó кние: 1. глав: 15. Плиній кн; 12. гл. 19. Гон

стон6 книг: з. Истор; о древ: благовон. гл. 4. Гарсій

корицу различаепъ опъ касіи полько именемъ и доб

ропою: ибо самый лучшій кинналиoлиó, аки бы назвапь

кины-алиoлиб, по еспъ Кипайское дерево благоуханное,

Кипайскіе купцы вываживали изъ Цейлона. Дере

во, съ копораго снимаепся корица, величиною бы

ваепъ съ маслину, иногда и поменѣе, многовѣпвен

ное, вѣпви же на немъ несогнупыя, но почпи пря

мыя, лиспы цвѣипомъ подобны лавровымъ, а видомъ
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ципроннымъ, цвѣпъ бываепъ бѣлой, плодъ же черной
и круглой, похожъ нѣсколько на мѣлкія оливки , са

мая корица естпь впорая и внутпренняя кожа, очищен

ная опъ верьхней, и на четпвероугольныя дщицы из

рѣзанная, а какъ на землѣ ихъ разложапъ, по сами

прубочками скапываюпся пакъ, какъ видимъ здѣсь

ихъ въ продажѣ. Чин; лскроваp: 7б7 года. Масла корична

го диспиллированнаго полагаепся въ св: миро 5 унцовъ,

каждой унцъ изъ аппеки продавался по 23 рубля до

копѣекъ. Иные за одно спавянъ стакти и корисное

лдаСЛО.

__ коРгАндРъ, сѣмя круглое и легкое, цвѣпомъ бѣлое,

нѣсколько желтповапое. Исход: 16. 14.

коРконОСый, съ Греч. риноелита полкуепся ноздре

рѣзанный, по проспу курносый. Скриж: лисп: 177. Сіе

было прозваніе Царю Греческому Іуспиніану впоро

му, на шестномъ соборѣ Вселенскомъ бывшему въ б92

году. . .

КОРМИЛО, поже, чпо руль, чѣмъ правяпъ корабль,

или другое судно. Дѣян. 27. 41. Корлсило разбивашеся

отó нужды волнó. Опсюда происходипъ умал: Корлииль

це. Таков: 5. 4.

коРмйльствовАти, спвую, еши, правишь, руковод

стивоватпь. Мин: лѣс: Февp: 12.

коРмймый, ая, оe, управляемый, или укрѣпляемый.
ЯКит; Злат. 1 17 на об. V.

КОРМИТЕЛБ, кпо воспипываепъ кого, печепся о вос

пипаніи чьемъ, иначе Корлиилец6. Соб: 2.

коРмйтЕльство, правленіе. Прав: исп: вѣр; б.

коРмлЕнтЕ, правленіе, управленіе. Реченіе сіе заим

спвовано отпъ корлиы корабельной или опъ кориила,

коимъ корабль управляепся. Дали: 15.

КОРмля, пища, снѣдь, брашно, кормъ. Прол; Апp: 1.

коРмникъ, пипомецъ, вскормленикъ, воспипанникъ,

по Лап: alumnus. Матѳ: Вл; сост; а.

коРмнйкъ, поже, чпо кормчій. Матѳ. Вл; прав: 2oо.

КОРмниЧЕСТВО, управленіе корабля. Зри опись корлис:

при концѣ лист. 642. _

КоРмствовАТИ, спвую, еши, управляшь кораблемъ.

Григ: Наз; 1 на об.
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КОРМЧАЯ, правитпельница, помощница, руководипель

ница. Мин: лсѣс: 24пр; зо. Такъ же названіе книги, въ

коей правила Апосполскія и свяпыхъ опцевъ собраны,

законы Государскіе, по еспь какъ бы правящая церко

вію. Наименованіе сіе заимспвовано опъ слова Корлид.

КОРмчЕство, поже чпо Кормничеспво.

КОРмчій, копорый правипъ водоходнымъ судномъ.

Дѣян. 27. 11. Апок. 18. 17. ч.

кОРнство, горбина на носу. Скриж: отвѣт. 24. Аѳан;

веЛ. _

коРОнА, лап. берепся за вѣнецъ, однако иногда на

окладныхъ иконахъ корона еспъ верхнее чему нибудь

украшеніе, по чему и употпребляепся сіе имя погда,

какъ идешъ рѣчь о царскомъ вѣнцѣ.

КоРоновАн1Е, ни чпо иное еспь, какъ поржеспвен

ное вел: Государей вѣнчаніе на царспво. См: чинъ вѣн

чан; Царя Алексія Михайловича и Ѳеодора Алексіеви

ча, и новѣйшіе чиновники печапные.

коРоновАть, совершапь обрядъ коронованія.

коРчАгъ, чванецъ, лохань и пому подобный сосудъ.

Перем: 35. 6. И поставихо предó нилии коргаеó вина.

коРчЕмникъ, содержапель корчмы, госпинникъ.

Сарах: 2б. 21. _

коРчЕмницА, котпорая содержипъ вольный домъ,

корчму, шиновъ. Соб: 41. Иногда означаетпъ самую

корчму. Дѣян. 28. 15. . 4

коРчЕмствовАти (чпо) значипъ: разплѣвашъ, по

вреждашь. Корлис: вó предисл. _

коРчмА, кабакъ, шинокъ, корчемница, пипейный домъ.

Потp: Филар: 167.

КОРЧМИТъ, піяница, кпо по кабакамъ ходипъ. Корлис:

77 на об.

коРъ, Лук. 16. 7. Имя Еврейской мѣры, содержащей въ

себѣ десяпь мѣрниковъ, называемыхъ ефó, и вмѣщаю

щей 432о яицъ кокошихъ, по еспь куриныхъ.

коРящійся , яся, еся, повинующійся, покаряющійся.

Дали: i о вѣрѣ. , — ч.

КОСВЕНІЕ и КОСВЕНСТВО, значишъ: накривленіе,

искошеніе. Скриж: лист; 818. . _
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кóсвЕнствующій, щая, щее, котпорый непрямо,

бокомъ, ребромъ ходипъ. Григ: Наз: 9 на об.
ч е —ч го

КОСВЕНЪ, на, но, искривленъ, искошенъ, на прим: въ

креспѣ осмиконечномъ нижній поперечникъ еспь кос

венó, по еспь наискось положенb.

КОСЕНЪ, сна, сно, медленъ, или медлипеленъ. Так: г.

19. Косенó глаголати, косенó во гнѣвó.

К0СмА, кудри; курчавыeо кудрявые волосы. Соб; по4

на обор.

космйтъ, Греч. по есть украсипель. Скриж: 80 Такъ

же рядъ иконъ надъ царскими врапами и по обѣимъ

споронамъ поспавленныхъ въ иконоспасѣ, по проспу

деисусó. _. ____

КОСмоСъ, Греч. полкуепся лиiр5. Такая надпись ви

« дипся на древнихъ Греческаго художеспва иконахъ.

При изображеніи сошеспвія Свяпаго Духа пишепся

человѣкъ, сидящій въ пемномъ мѣспѣ, спароспію

одержимый, для пого чпо міръ въ невѣріи прежде

былъ и соспарѣлся преспупленіемъ Адамовымъ. А

чпо на немъ риза червлена, значипъ приношеніе кро

вавыхъ жерпвъ бѣсовскихъ; а на главѣ его вѣнецъ,

царскій служипъ знакомъ, понеже царспвовалъ грѣхъ

въ мірѣ; а въ рукахъ его убрусъ бѣлъ, и въ немъ

написано 12 свипковъ, знаменуепъ 12 Апосполовъ,

ученіемъ своимъ весь міръ просвѣпившихъ. Слиотp:

книгу рукописную еó Синод: вивліоѳ: No. 525.

коснЕНІЕ и косность, медленность, опозданіе, меш

каніе, пробавленіе. 2 Пепр; 5. 9. Яко же нѣцыи косне

ніе линятó.

коснЕнный, ая, оe, медлипельный, медленный, не

скорый. Прол: Март. 51.

коснйти, сню, ши, медлипь, мешкапъ, нескоро дѣ

лашь чпо нибудь. Исход: 22. 29.

косноглАгóливый и косноязычный, по еспъ

заикливый. Исход: 4. го. .

коснутися, юся (чего), иногда значипъ убишь,

умерпвипь, Евр; 1 г. 28. Да не погубляяй перворо

жденная, коснется ихó, по еспь чпобы Ангелъ губи--

пель посланный опъ Бога для умерщвленія первен

цевъ Египепскихъ опъ человѣка до скопа, не по

билъ и Израильскихъ первородныхъ, для пого Богъ
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повелѣлъ Евреямъ помазапь пороги и подвои у две

рей домовъ своихъ кровію Агнца пасхальнаго, и смер

поносный попъ Ангелъ миновалъ домы подъ пакимъ

знаменіемъ соспоявшіе, какъ видно вó Исход: 12.

коснѣйшЕ,весьма пихо, весьма медленно. Прол; Іюл. 17.

КОСТЕЛъ, кирха, или домъ для собранія иновѣрныхъ

людей на службу Божію по ихъ исповѣданію, особливо

Лапинская церковь пакъ именуепся.

костЕльный, ная, ное, до коспела, или до церкви

Римской, Пажеской принадлежащій. Ибо костелó, осо

бливо церковь Лапинская именуепся, пакЪ какъ Про

песпанпская ктгche. Пращ: лист; 264 на об. И предисл:

на лѣтопис: Барон: лист. 5.

кости, индѣ взяпо за члены пѣлесные вообще, или

за прупы. Евр; з. 17. Здѣсь Павелъ св: взираепъ на

испорію изображенную въ книгѣ Числ: гд. 29. Въ

пакой же силѣ сказано Евр. гл. 11. сп: 22. О костѣхó

своихó заповѣда. Здѣсь подъ именемъ коспшей все пѣло

разумѣепся. Ибо цѣлое шѣло Іосифово маспьми сна

ружи и внупри по обычаю Египепскому было опря

пано, и въ раку положено, пакъ не льзя ему сгнипь

и въ прахъ обрапипься. Извѣспно опъ Иродопа и

другихъ, чпо Египпяне въ опряпаніи мерпвыхъ пѣлъ

были весьма искусны, и пѣла ими бальсамированныя

чрезъ нѣсколько вѣковъ не повреждались, какъ по и

нынѣ находяпся называемыя лиулиіи, кои врачами у

попребляюпся въ лѣкарспвахъ.

костоломный НЕдУгъ, болѣзнь, копорою человѣкъ

будучи одержимъ, чувспвуепъ ломъ въ коспяхъ. Прол:

Пюн; 2б. Въ пакой же силѣ сказано у Іова зо. 17. Ко

сти лиoя сли ятошася. Исаіи 38. 13. Сокруши вся кости

лиoя. и Псал. 6. 3. Псал. 51. 3. и зо. 11. Однако сіе ра

"зумѣепся не о самомъ косшей сущеспвѣ, но о всемъ
пѣла сложеніи.

кость1Рь, зернщикъ, копорый въ коспи, или въ па

влей играешъ. Бесѣд: Злат; 188.

кОтВА, якорь корабельный. Евр; б. 1о. Еже аки котву

илиалсы души.

КотОРА, распря, ссора. Зри Чин; присяги древней.

котоРАнтЕ, поже чпо копора. Потребн; Филар: 188.

котоРАти, раю, еши, бранипь, ругапься, ссорипься,

имѣшь распрю. Прол: Окт; з1.

Ч а с т ъ Л I. 12
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котоРникъ, сварливый, неспокойнаго духа человѣкъ.

Ефp: Сиp: 9.

котоСъ, Греч. гнѣвъ ищущій случая къ опмщенію.

Названіе сіе происходипъ опъ пого, чпо предоспа

вленъ или соблюденъ.

котуША, корова, или вѣрояпно кошка. Алфав: Слав.

кофЕмАнт1А, Греч. вороженіе надъ кофеемъ. Ежели сіе

для шупки бываепъ, по нѣсколько извинипельно, а

съ намѣреніемъ, закону пропивно.

кошикъ, уменш: опъ слова кошь, по еспь корзинка,

кузовокъ, лукошко. Бесѣд: Злат.

кошницА, плепенка, корзинка къ верху оспроконеч

ная, по Греч. ихртхллос. Второз: 2б. 2.

к0111ъ, или кошА, кошница, корзина, плепенка, ку

зовъ. Мапѳ: 14. 2о. Дванадесять коша исполнь. Псал:

8о. 7. Руцѣ его вò коши поработасте. Опъ сего проис

ходяшъ Кошель и Кошница. 2 Кор. 1 1. 52.

кощунАніЕ, поже чшо кощунство. Потребн; Филар;

172. _

кощунАющій, щая, щее, шумящій, смѣхопворспву

ющій. Соб: 98 на об.

кощунникъ, поже, чпо шупъ, или балагуръ, прос

по смѣхошворъ.

кощунницА, плясавица, акприса, шупиха. Корлиг: 5.

кощуноглАгОливый, ая, оe, смѣхопворъ, шушъ,

кощунъ, балагуръ. Ефp: Сиp: 4б5 на об.

кощунствовАТИ, ую, еши, шупишь, смѣшишь кого.

кощуны и кощунство, Требн; 27. Смѣхопворсп

во, шупки забавныя. Ефес. 5. 4. И сквернословіе, и

бyeсловіе, или кощуны. _

кРАБйцА, коробочка, или ящичекъ, ковчежецъ. Исход:

2. 5. И видѣ ковceжец6 (прежде же крабицу) вó лусицѣ.

кРАВА, корова, самка быка. Быт. гл. 41. ст; 2. зи далѣе.

КРАвій, ія, іе, поже чпо коровій.

КРАГУИ, пица изъ рода яспребинаго, полько поме

нѣе обыкновеннаго яспреба. Нолиoкан: статья 151.

Индѣ означаепъ кречеша. Грали: Макс: Грек.
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кРАдливъ, ва, во, склонный къ кражѣ; поползновен

ный къ воровспву, къ хищенію. Пентик: 1 1 1 на об.

кРАдный и кРАждЕный, ая, оe, похищенный »

украденный. Ефp: Сир; 581. Толк: Ев: 181 на об.

кРАдовРАчникъ, попъ, копорый окрадываепъ бракъ,

по еспь обрученную другому невѣспу расплѣваепъ,

иначе бракокрадецъ. Прол; Дек: 25.

. КРАдоводйти, жду, диши, научашь кражѣ. Соб: 161.

кРАдoя Ен1Е, яденіе взяпаго пайно. Патребн: Фи

лаp: 17о.

кРАдьБА, воровспво, кража. Правосл: исп.

кРАЕгРАдтЕ, огражденіе или укрѣпленіе служащее для

защипы града. 1 Макк: на линоeихó лиѣстахó.

КРАЕдРЕв1Е, верхушки на деревьяхъ, каковую пищу при

даепъ Григорій пресвиперъ описапель жипія св: Гри

горія Богослова Іоанну Креспипелю, иначе вершичіе,

вершіе дубовое. Жит; Григ: Наз.

КРАЕСТРОч1Е, въ церковныхъ книгахъ, а особливо въ

пріодяхъ, спавлены пропивъ спиховъ канона или

припѣснца на краяхъ спрокъ буквы Греческія, соспа

вляющія собою цѣлыя рѣченія, напр; въ великій чеп

вершокъ на упрени канонъ положенный въ пріоди

поспной имѣепъ спиховъ 29, на краю каждаго спиха

споипъ одна буква, съ копорой буквы попъ спихъ

по Гречески и начинаешся, а всѣ оныя, ежели со

брапь, выдепъ пакой смыслъ: ТН МАКРА ПЕПМТН

мАкРОн Умном "ЕзАдо, по еспъ в5 великій гет

вертокó долгую пѣснь пою. Обспояпельное о семъ изъ

ясненіе видно въ алфавипѣ письменномъ подъ рече

ніемъ краеeранесie.

КРАЕСѣчный, ая, оe, говорипся о помъ, у чего оп

рѣзанъ край, конечная часпь. Ефp: Сиp: 491.

кРАй, иногда значишъ спрану." Указ: 724 года Генвар:

31.

кРАй Рйзы, подолъ у платья, по Славенски омешы

одежды.

КРАлЕвство, по есшь королевспво. Предис: Корлис: 28.

КРАль, Король. Предисл: Корлиo.
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кРАмолА, бунпъ, мяпежъ. Лук: 23. 25. Отпусти же быв

шаго за кралсолу и убійство всажденна вó теленицу.

КРАмоливый и кРАмольный, ая, оe, мяпeжливый,

сварливый. Прол: Маія 25. Март: 19.

кРАмОЛИТИСЯ, люся, шися, ссорипься, бунповапь,

вражду имѣпь. Соб: 9. _

кРАмОльНИКъ, бунповщикъ, мятпежникъ.

кРАніА, маше: 27. 33. Еже есть глаголелио краніево иѣ

сто, по еспь лобное мѣспо: ибо Греч; крхуfoy еспь

лобъ, глава; и какъ на помъ мѣспѣ многихъ смерпію

казнили, почему головы ихъ или одни черепы памъ

валялися: для пого пакъ и названо краніево.

КРАСнолѣпный, ая, оe, весьма пригожій, или весьма

складный, спройный. Мин; лѣс: Февр. 11.

кРАснопѣснивый, ая, оe, пріяшно, сладоспно пою

щій. Мин; лиѣс: Окт: 1.

кРАсноРАБный, ая, ое, служащій украшеніемъ раб

скому соспоянію. Прол; Март: 1.

кРАсноцвѣтный, ая, ое, испещренный пріяпными

цвѣпами. Роз: лист; 39.

кРАсный, ая, ое, индѣ значипъ поже, чпо непороч

ный, свяпый, наприм; Коль красны ноги благовѣству

ющихó лиирó, благовѣствующихó благая. Рим: шо. 15. по

Лап: еlegantes. _ _

кРАсныя вРАтА, называютпся западныя церковныя,

копорыя особливымъ благолѣпіемъ украшаемы были,

по Лап: porta fресiosa. Дѣян. 5. 2.

кРАсовАн1Е, убранспво, украшеніе, наряды. Маргар:

. 244. _ _

кРАсовйтый, ая, оe, пригожій, пріятный на видъ,

хорошій. Деревья красовитыя. Чинъ испов: 15.

кРАсовУлъ, еспь мѣрная чаша для пишія упопреб

ляемая въ монаспыряхъ Греческихъ, копорая пол

Фунтпа и болѣе вмѣспишь можепъ напипка. Смопр:

устав. и Тріод: постн.

КРАсотА , пригожеспво, благообразіе, пріяпностпь. Ин

дѣ взяпо за сладоспь. Псал. 15. 11.

КРАСотный, ая, оe, соспавляющій красопу. Чин; по

греб: лилаД.

и
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кРАсотолковйвый, ая, оe, любящій украшапься.

Послан: Іер. 1. 8.

кРАстА, короспа, свербопа, чесопка. Лев: 21. 2о.

КРАстАвый, вая, вое, поршивый, опаршивѣлый, на

ходящійся въ короспѣ. Прол; 1юн; 2з:

КРАСтЕли, родъ животиныхъ пернапыхъ, а по иныхъ

переводу куропапка, или перепелка, о коихъ упоми

наепся въ книгѣ Исход: гл.: 1б. спих: 13. Пріидоша

крастели и покрыша полкó. Съ Еврейскаго селаилиó, по

Лап: сoturuices, по Греч: ортуyouzтрх. Тоже въ книгѣ Числ:

гл. 11. стих: 31. Псал; по4. стих: 4о. Прелсудp: 16. 2. и

19. 12.

КРАсти душу, Впороз: 24. 7. Аще же ятó будетó се

ловѣкó, крадый душу отó братіи своея сыновó Исраиле

выхó, и насиліелиó продаетó ю, да улиретó тать той.

Подъ именемъ души здѣсь разумѣепся геловѣкó, пакъ

какъ и у насъ душами счипаюпся креспьяне. Тапъ

же не просшой, но копорый людей крадепъ и про

даепъ, по Лап: plagiarius. Ежели сыщептся допряма,

чпо продалъ кпо свободнаго человѣка дѣйспвипель

но, пакому продавцу положена смерпь. А еспьли прі

угоповилъ, но не успѣлъ еще продапь, по сего па

пя наказывали пѣлесно, по разсмотпрѣнію судейско

му, какъ видно изъ возсловія, Исход: 22. т. 4. Но пре

мудрый Соломонъ и за одно воровспво пакое присуж

даепъ на смерпь въ силу Исход: 21. 17. Ибо кража

людей вольныхъ для продажи въ невольничеспво рав

на съ человѣкоубійспвомъ, для пого и казнь человѣ

копродавцамъ положена равная съ убійцами; особливо

еспьли папь продаепъ Исраильпянина въ рабопу не

вѣрнымъ, по опсѣкаепъ членъ опъ пѣла церковна

го, опъ испиннаго благочеспія и богослуженія. И

пакъ великое злодѣйспво сего папя заслуживаепъ,

чтпобы самъ былъ опсѣченъ опъ общеспва живыхъ.

Изъ сего можно вывестпи, коль неоцѣненное благо

естпь вольноспь. Духовнымъ же смысломъ попъ име

нуетпся селовѣкокрадецó, котпорый ближняго своего со

блазнипъ и продаепъ діаволу, приводя въ смерпный

грѣхъ, или опводя опъ испиннаго благочеспія въ

ересь, или опъ православной церкви въ расколъ, па

ковый доспоинъ вѣчныя смерпи. Сlossar: in hитc lос
et Diоп Сartbиs. а

кРАстовый, вая, вое, копорый краспу, короспу на

пѣлѣ имѣепъ, въ чесопкѣ, въ свербопѣ. Прол; Нояб:
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. 13. Се крастовая овца изгоняетó добраго пастыря.

По Греч: младлеоs, кусивдуc, по Лап: рruriens.
а

кРАтиРъ, Греч. чаша, кубокъ.

кРАтисъ, философъ родомъ Ѳивянинъ, о копоромъ

повѣспвуепся, чшо онъ всѣ свои деньги повергнулъ

въ море, дабы свободнѣе ему философспвовапь.

Жит; Григ: Наз: 5 на об.

кРАткАя, знакъ просoдіи, поспавляемый надъ буквою

И, когда въ выговорѣ она сокращенно произносипся,

напр; святый, а пишетпся крапкая скобкою съ рожка

ми вверхъ пакимъ образомъ 9. Слиотри азбуку теса

ти церковнои.

кРАткоглАгóливый, ая, оe, изображаемый, изъя

сняемый въ крапкихъ словахъ, или кпо изъясняепъ

немногими словами. Прол; Ганyap: 12.

кРАякРовЕнтЕ, обрѣзаніе: ибо обрѣзаніе плоши безъ

крови не бываепъ. Григ: Наз: 8.

кРЕствуЕмый или кРЕстуЕмый, значипъ: распи

наемый на креспѣ. Облиг: раскольник: гл. 2. лист; 47

на обор.

кРЕствующій, щая, щее, распинающій, пригвождаю

щій ко креспу. Григ: Наз: 26. .

кРЕстйльницА, сосудъ, въ коемъ креспяпъ людей,

инако купѣль. А въ древностпи было для сего соору

жаемо особое зданіе и наипаче на гробахъ мучениче

скихъ. . .

кРЕстйтАся, по еспъ будепе креспитпься. Двойсп

венное число, будущаго времени, изъявип: образа опъ

глагола крестатися щаюся, eшися, Марк: 1о. 59. И

крещеніелиó, илиó же азб крещаюся, креститaся, по

естпь вы оба поспраждепе, какъ я за спасеніе міра

спрадашь буду. Такимъ образомъ и другіе глаголы въ

св: Писаніи по образцу Еллиногреческаго языка спря

гаюпся, напр; испіета, въ помъ же спихѣ.

КРЕстйтЕль, сокращенно же Крѣлъ , копорый въ во

дѣ креспипъ, погружаепъ кого. Особенно присво

яeпся св: Іоанну Предпечѣ.

кРЕстйти духомъ святымъ и огнёмъ, мате:

3. 1 г. значипъ самые дары Духа св: коими вѣрные съ

небеси въ видимомъ знакѣ снабдѣны бывали предъ кре

щеніемъ или по крещеніи. Дѣян. по. 44.
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кРЕстйтися во ймя тисусА хРистА, дѣян. 2. з8.

значипъ поже, чпо Креститися во Христа. Смопри

ниже. .

кРЕстйтися въ смЕРть хРистову, по еспъ вос

пріяпь силу его смерпи умерщвленіемъ грѣха. Рили:

6. 3. . . .

кРЕстйтися во хРистА, по есшь соединишься. Гал:

3. 27.

кРЕстйтися во Едйно тѣло, и кор. 12. 15. по есшь

съ пѣмъ креспишься, дабы соединишься всѣмъ о

Хриспѣ главѣ, и быпь единымъ пѣломъ умспвен

нымъ.

кРЕстйтися въ моисЕА, по есть его руководсп

вомъ дойпи до крещенія новоблагодапнаго. 1 Кор:

1о. 2.

кРЕстйтися во тоАнново кРЕщКніь, по есшь

исповѣдашь ученіе Іоанна Предпечи, крещеніемъ о

значаемое. Дѣян. 19. 5.

кРЕстйтися мЕРтвыхъ РАди, и кор; 15, 29. По

неже сто сотворятó крестящійся лиертвыхó радй? Тер

пулліанъ о воскресеніи плопи въ гл. 48 замѣчаепъ

злоупопребленіе, бывшее во времена Апоспольскія,

чпо сродники или друзья креспилися вмѣспо умер

шихъ, свидѣпельспвуя пѣмъ, чтпо они преспавилися

Хриспіанами, и въ надеждѣ всеобщаго воскресенія.

А когда бы мерпвые не имѣли надежды воспапь нѣ

когда, по какая нужда живымъ креспишься мерп

выхъ ради? Видно пакъ же и изъ нашей испоріи,

чпо коспи умершихъ Князей Ярополка и Олега кре

щены были 6552 (по44) года вѣроятпно пакъ же въ

чаяніи воскресенія мерпвыхъ. Зри Нестор; лѣтоп.

При помъ извѣспно, чпо первенспвующіе Хриспіане

крестпилися при мощахъ умершихъ: ибо въ древностпи

какъ олпари, пакъ и крестпильницы были сооружае

мы на гробахъ мученическихъ, да и при крещеніи

имена оныхъ мучениковъ или и другихъ свяпыхъ

преспавльшихся возлагали на крещаемаго, показуя,

чпо они у Бога живы, и чпо Богъ еспь не мерпвыхъ,

но живыхъ. Матѳ. 22, 32.
и у

КРЕСТНИКъ, опносипельное имя къ воспріемнику, ко

порый яко опецъ креспника ЯКО сына духовнаго

имѣпь долженъ, называешся пакъ опъ крещенія, или

, и я -
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опъ креспа возлагаемаго по крещеніи. Матѳ: Власт;

сост: В. _

кРЕстНИЦА, женск: рода по помуже именуепся.

кРЕстноЕ цѣловАнтЕ, присяга, вѣра; ибо упверж

дающіе слово свое кляпвою всенародно напослѣдокъ

лобызаюпъ св: Креспъ.

кРЕстный, ая, оe, говорипся о лицахъ, имѣющихъ

между собою какое либо опношеніе по крещенію, на

пp: Крестный отецó, сынó, братó. Крестная лиать,

дось, сестра. Мапе: Власп: сосп: В. .

КРЕСТовогоРодичЕнъ, сокращенно же Кр7одгороди

генó, пакой спихъ, въ коемъ упоминаепся о честп

номъ Креспѣ и о пресвяпѣй Богородицѣ, а поепся

или чипаепся въ церкви въ среду и пяпокъ, какъ

видно въ минеахъ и окпоихахъ.

кРЕстовАн1Е, пригвожденіе ко креспу, распяпіе на

креспѣ. Розыск: лист; 9.

кРЕстовАя пАлАтА, опдѣленная при домѣ Архіерей
скомъ храмина, въ коей служба Божія опправляепся.

Роз; саст: 2. гл.: 12,

кРЕстовйднѣ, на подобіе креспа. Кан; Кресту.

кРЕСТОВОДРУЖЕНІЕ, поспановленіе креспа при за

ложеніи новыя церкви съ особливымъ преимущесп

вомъ данное Папріарху Конспанптинопольскому не

полько въ своей обласпи, но и во всѣхъ Епархіяхъ.

М: Власт; сост: А. гл. 9. См: Ставротиeiа.

КРЕСТОВОСКРЕСЕНъ, сокращенно же Кртово?рн5 2

спихъ имѣющій содержаніе въ себѣ о распяпіи Хри

сповомъ и воскресеніи. Мин; лиѣс. и Октоих: вó раз

"ныхó лиѣст. — .

у , и , я

КРЕСТОДѣЛАТЕЛь, художникъ, копорый дѣлаепъ изъ

какого либо вещеспва изображенія Креспа. Роз: гаст:

2. гл. 24.

кРЕстоносицА, па, копорая защипу, надежду въ

креспѣ Господнемъ полагаепъ. Мин; лиѣс: 1юн; 9.

кРЕстоносный, ная, ное, копорый креспъ на себѣ

имѣепъ, напр: Архимандрипъ. _

КРЕСтоОБРАзно, наподобіе креспа. трои 94 на об.
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кРЕстописАтЕль, кпо изображаепъ знаменіе кресша

красками. Роз: гаст; 2. гл. 25.

кРЕСтъ, сокращенно же К75т5. Древо съ поперечни

комъ, на копоромъ злодѣевъ распинали, пригвождали

или привязывали у Римлянъ. Иногда значишъ: гоненіе,

озлобленіе, напаспь. Мапѳ: го. 58 И иже не пріилиeтó

креста своего, и вó слѣдó лиeне грядетó, нѣсть лиeне до

стоин6. Креспъ одной еспь силы какъ осьмиконеч

ный, пакъ и чепвероконечный, хопя раскольники и

предпочипаюпъ сему первый. Креспъ пакъ же прі

емлепся за креспное изображеніе десною рукою, а

какъ должно слагапь перспы, о помъ см: Прав: исп:

вѣры гаст; г. Скриж: стр. 79о и проч. Сіе смерпное

орудіе въ пакомѣ омерзѣніи было у Евреевъ, какъ у

насъ висѣлица, и прокляпѣ попъ вмѣнялся, кпо по- и

вѣшенъ былъ на древѣ. Однако Хрисповымъ спра

даніемъ и смерпію освяпился креспъ, и еспь уже

древо благословенное и живопворящее. _

кРЕстъ цѣловАти нА кРйвѣ, по еспъ въ неправдѣ

божипься или присягапь. Потребн: Филар: 1бб.

x

и

кРЕчЕль1, во множ: числѣ значипъ: возила, дровни,

пелегу, роспуски. Прол: Маія 2.

кРЕчЕтъ, пица. Берешся пакъ же за сладкоглаголи

, ваго человѣка. Соб: 555.

КРЕЦАТИКъ, прозваніе нѣкоему Кіевскому въ горѣ надъ

Днѣпромъ испочнику, данное по случаю крещенныхъ

въ ономъ испочникѣ 12 сыновъ Владиміровыхъ Ми

прополипомъ Михаиломъ , прибывшимъ съ царев

ною Анною изъ Царя-града, чшо послѣ была супругоюВладиміра. Чет; лиин; Гул; 15. л л

кРЕщАю, еши, щаи, погружаю, омываю, окунываю.

Мапе: 5. 11. Азó убо крещаю вы (васъ) водою. Индѣ за

умовеніе взяпо. Лук. 11. 58. Яко не прежде крестися

первѣе обѣда.

КРЕЩЕНІЕ, сокращенно же Краденіе. по мнѣнію Гаврi

ила Филаделфійскаго o 7 пайнахъ еспь начало и ру

ководспво къ Богу для полученія наслѣдія небеснаго.

А по капихисису крещеніе еспь омовеніе грѣха чрезъ

прищное (проекрапное) погруженіе въ водѣ человѣка

съ приложеніемъ сихъ словъ опъ священника, крещает

ся рабó Божій (имя сказавъ) во ился Отца и проч.

Яснѣе описапь: крещеніе еспь первое паинспво, въ
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копоромъ при омыпіи пѣла водою, омываепся вѣру

ющаго душа 9шъ грѣховъ кровію Хрисповою. Богосл;

преосв: Плаш. "Крещеніе иногда называепся просвѣщеніе

для пого, чпо возводипъ человѣка изъ пьмы къ свѣтпу.

Крещеніе разныя имѣепъ знаменованія: 1) значитпъ

крестó Хрисповъ и спраданія. Матѳ. 2о. 22. (2 Дарьи

св: Духа, Дѣян. 1. 5. 3) Служеніе Іоанна Креспишеля.

Матѳ: 21. 25. и проч.

кРiцу, сокращенное слово опъ гл: крещу." _

кРйвинА, неправда, вина, осужденіе. Матѳ: Вл: гл. 15.

кРйвичи, Рускій древній народъ Смольяне. Алфавит;

рукоп. _ у 1

кРивовѣРІЕ и кРИВоВѣРство, несогласное съ право

славнымъ исповѣданіемъ вѣрованіе, по еспь ересь,

расколъ. Прол: Новеливp: 13. Жит; Злат; 42.

кРивосудтЕ, неправосудіе, неправое рѣшеніе судіею

дѣла. Потребн: Филар: 175.

КРИВОТА, кривизна, непрямоспъ, уверпка. Собор; тот

на обор.

кРИВотолки, особый полкъ раскольниковъ въ Брын

скихъ лѣсахъ. Розыск: 25 на обор. Для чего же пакъ

они названы, смотпри талиó же лист. 2б на об. Въ

общемъ смыслѣ и всѣ раскольники сушь кривополки;

ибо неправо полкуюпъ св: Писаніе.

кРилó цЕРковноЕ, еспъ окруженіе плоской кровли

храма Соломонова, дабы никпо не могъ упаспь оп

пуда. Второз: 22. 8. Мато: 1. 5. Лук: 4. 9.

кРилолучный, ая, оe, крилами лучамъ подобный.

Прол: Іюн: 24.

кРилѣ, крилъ, множ. 1) Значипъ иногда силу воинскую.

Перели: 49. 22. Дан; 9. 27, 2) Берепся индѣ за покрови

пельспво Божіе. Псал. 16. 8. и проч. А иногда и за

человѣческое. Руѳ: 2. 16. 3) Такъ же пріемлепся за

поспѣшноспъ или скоросшь послушанія. Захар: 5. 9.

кРилѣ зЕмлй, пов: 38. 13. Исаіи 24. 1б. взяпы за

края или предѣлы земли, границы.

КРИНЪ, Греч. лилія. — Кринó сельный, по еспь полевая,

дикая лилія, опличная опъ садовыхъ. Матѳ: 6. 28.

КРОВИ изліятЕль, пираннъ, мучишель, люпый убій
ца. Мин; лиѣс: Іюн; го. с
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кРовомѣштство, поже, чпо кровoсмѣшеніе. Корла:

лист. 3б9.
л е. и

КРОВоП1ицА и КРОВОПИВЕцъ, мучипель, пираннъ,

немилосердый, безчеловѣчный, піющій кровь человѣ

ческую. Прем; Сол. 12. 5. Кровопійцевó отó среды свя

тыни твоея. Прол: Маія 9. Когда надлежало язычни

камъ упверждашь клятпвою договоръ, или сдѣлку ка

кую; по они прикушивали кровь не пдокмо безсловес

ныхъ живопныхъ, но и человѣческую, да еще при

помъ сыновъ своихъ приносимыхъ бѣсамъ на жерпву,

какъ по Хананеи, и опъ нихъ научились Іудеи. Псал:

по5. Подъ именемъ же святыни разумѣепся священ

нодѣйспвіе, по еспь жерпвоприношеніе, опъ коего

остпавшіяся часпи сами приносипели опвѣдывали по

обычаю языческому, какъ видно у Саллуспія о Капи

линѣ. Смопр: утробоядецó.

кРовоп1Явый, ая оe, алчущій крови. Прол; Дек: 8.

кРовoсмѣшЕнтЕ, еспь пѣлесное совокупленіе въ

близкомъ сродспвѣ. Тяжчайшій грѣхъ пропивъ седь

мой заповѣди Божіей. 1 Кор. 5. 1, .

КРоВотвОРЕцъ, мучишель,, палачъ, заплечной масперъ.Жит: св: Никол. и

кРовoточйвый, ая, оe, спраждущій кровопеченіемъ.

Мапѳ: 9. 2о. Жена кровoтосива двaнадесяте лѣтó, по

еспь копорая одержима была недугомъ печенія крови

чрезъ двѣнадцатпь лѣпъ.

кРовоЯдЕцъ и кРовоЯдивъ, ва, во, поже чпо

кровопійца. Прол: Нов: 2о. Жит: Злат. 22.

кРовоЯдный, ная, нае, пипающійся кровію живоп

иьухъ. Соборн: 214.
ъ

КРОВЪ, кровля, крышка на спроеніи, Матѳ: то. 27.

Взяпъ кровъ за поль плоскую кровлю или пополокъ,

по обычаю Палеспинскому поспроенную, чпо на ней

не полько ходипъ свободно, но и вечеряпь, по естпь

ужинапь можно. Иногда значипъ кущу, шалашъ, на

мепъ или бесѣдку. Маргарит; 155 на об. А индѣ бе

репся за самое селеніе. Псал. 9о. 1. Евр. 11. 9. Вó кро

вы вселися со Гсааколиó и Гаковолиó. _

КРОВь, берепся въ св: писаніи за убіеннаго человѣка.

Іисус: Нав: 2о. 5. За причину убійспва, Лев: 2о. Іисус:

Нав: 2. Суд: 9. Дѣян. 18, б. Въ сихъ мѣспахъ подъ

именемъ крови разумѣепся всякаго рода убійспво и
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смерпъ, копорой причиною пого человѣка. Евреи счи

паюпъ, коему на главу кровь возлагаепся, по еспъ

вмѣняепся, чтпо аки бы самъ онъ свою кровь пролилъ,

и будпо самъ на себя привлекъ смерпъ; почему вос

послѣдовало по возглашеніе, Мапе: 27. 25. Кровь его

на насó и на садѣхó нашихó, по еспь ежели мы по

грѣшили въ его убивстпвѣ, по пуспь мы и попомки

наши за сіе поспраждемъ. Иногда кровь значипъ са

мое убійспво, 5 Царств: 2. 4 Царст: 9. Псал. 1о5. 38.

Псал. 1. 15. Индѣ смерпную казнь, Псал. 5о. 16. Или

нечиспое начало раждающагося человѣка. Гоан. 1, 13.

Родспво или свойспво. Дѣян. 17. 26. Иногда кровію

называепся весь человѣкъ изъ пѣла и души соспоя

щій, поелику расплѣнъ грѣхомъ. Матѳ. 1. 17. Гал: 1.

пб. По полкованію учипелей церковныхъ индѣ зна

чипъ въ несвойспвенномъ смыслѣ «знапностпь, благо

родстиво опъ предковъ полученное. Гоан. 1. 15. Такъ

какъ Іудеи родомъ своимъ хваляся, восходили родо

словною лѣспвицею до Авраама. Августинó и Ѳеофи

лактó. Но въ Евангеліи сказанное, и же не отб крове

родится, ничпо иное значишъ, какъ по, чпо вѣра не

по природѣ въ человѣкѣ раждаешся. но опъ Божіей

благодапи происходипъ, въ силу древняго сказанія:

не родятся Христіане, но бываютó. Терпулл: въ за

щип: гл. 18, пакъ же зри книгу о свид: души на ку

мир; гл. 1. Перон; послан. 7 къ Лѣшѣ. Но отó Бога ро

дишася, по еспь дѣпямъ Божіимъ вина зиждипель

ная есшь Богъ, Галат; з. 26. Гоан; б. 29. Филип: 1. 29.

1 Петр; т. 24. __

кРовь воптЕть, Быт. 4. то. по еспь кровь неповин

но убипаго человѣка пребуепъ опъ Бога опмщенія

убійцѣ, и не преспанепъ вопипь, покамѣспъ не каз

няшъ злодѣя. Второз: 21. ст. 7, 8, 9. Евр. 12. 24. Апок:

6. по. Да и по ученію православныя церкви вольное у

бійспво еспь грѣхъ вопіющій на небо; по чему чуд

ными иногда признаками опкрываепъ Богъ смерпо

убійцъ, какъ видно у Плупарха в6 книгѣ о говорливо

спи, чпо чрезъ журавлей приличились разбойники,

убившіе Ивика спихопворца; пакъ же собака при

Пиррѣ Царѣ лаяніемъ доказала убійцъ за нѣсколько

дней до пого заколовшихъ господина ея. Рlиtarh de

апiтати сотраrat. Къ сему слѣдуепъ придатпь доказа

пельспва неправеднаго убійспва, иногда случившіяся

опъ прикосновенія къ мертпвому пѣлу самаго убійцы,

и выспупленіе крови изъ прупа въ обличеніе винов

наго. Хопя еспeспвословцы сіе приписываюшъ рас



КР. __ 189

проганію прупа и другимъ причинамъ случайнымъ.

Leтп: lib: 2 de occult. rerит тtrabil. cap: 7

кРовь ГРОЗд1Я, вино ошъ виноградной лозы испо

ченное, особливо красное, котпорое цвѣпомъ на кровь

походипъ. Бып: 49. 11. Истеретó . . . . кровію гроздія

одѣяніе свое. ____ _

кРовь ЗАвѣтА, Евр. 9. со. Сія кровь завѣта, его же

завѣща кó валиó Богó, по естпь сія кровь, коею я васъ

окропилъ, еспь во укрѣпленіе и поржеспвенное изъя

вленіе завѣщанія Божескаго съ вами, чпо онъ под

линно въ обладаніе даспъ вамъ землю Ханаанскую,

подъ копорою въ иносказапелѣномъ смыслѣ разу

мѣепся по полкованію Ѳеофилакпову небесное наслѣ

діе, кровію Хрисповою намъ изходапайспвованное,

стих: 15. Въ сходспвенностпь сего у Мапе: 26. 28. ска

зано: сія есть кровь лиoя новаго завѣта, яже за лино

гія изливаемая во оставленіе грѣховó. 1 Кор. 11. 25.

кРоЕНІЕ, Левип: то. 28. И кроенія не сотворите на

тѣлѣ вашелиó о души, и проч. Запрепилъ Господь Ис

раильскому народу уподобляпься идолопоклонникамъ,

копорые или нарѣзывали или нажигали на пѣлѣ сво

емъ имена или начерпанія идольскія неизгладимыми

- письменами. Такъ Ассиріяне имѣли на себѣ выжжен

ныя клейма, и были начерпываемы посвященные Мi

орѣ и пайнамъ Елевзинскимъ, пакимъ же образомъ

паврили себя ерепики Карпокрапіаны, какъ видно у

Епифанія Ерес: 27. Ирин; кн. 1, гл. 24.

кРойтися ножАми, 5 Цар: 18. 28. И крояхуся по

обыгаю своему ножали. Спудные пророки для оказа

нія зѣльной своей ревностпи къ Вaалу рѣзали себѣ пѣ

ло и окровавляли свои члены яко неисповые, желая

быпь услышаны опъ мнимаго своего Бога, но ничего

не успѣли. Подобное сему описаніе находипся у Апу

лея кн: 8. о учишеляхъ Сирійской богини.

кРОКИ, Лев: пз. 48. значипъ упбкъ пкаческій, или ку

дѣлю.

кРокодйлъ, Чет; лиин; Гюл: 14. Звѣрь или змій не

полько въ водѣ, но и на земли живущій, чрезвычай

ныя величины, пакъ чпо длиною бываепъ иногда спа

спопъ по свидѣпельспву быпописапелей, имѣепъ въ

хвоспѣ великую силу; ибо однимъ онымъ поражаепъ

всякаго большаго и сильнаго живопнаго; по пому и

ловля крокодиловъ еспъ самая пруднѣйшая и опаснѣй

. ея
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шая; ловяпъ же ихъ желѣзными сѣпьми, по сказанію

Діодора. Въ Каирѣ и доднесь успавъ наблюдаешся,

ежели кпо изловипъ крокодила, хопя бы небольшаго,

пому даепся изъ казны въ награжденіе по золотныхъ

или червонныхъ. У крокодила голова непосредстпвенно

сопряжена со спиною почпи безъ шеи, и на спороны

не ворочаетпся; зѣвъ же челюспей его весьма спра

шенъ пакъ, чпо когда оный распворипъ, по ничего

. головы не видно, а полько одна паспь въ 7 спопъ

иногда величиною; зубовъ во ртпу у него бо. Еліанъ

въ кн. 1о. гл. 22 сказуепъ, чпо якобы онъ 6о дней бы

ваепъ въ чревоношеніи, 6о дней кладепъ яица, и вы

сиживаепъ въ бо дней; позвонковъ въ спинѣ у него

6о, родипъ въ бо дней. Чихаепъ пакъ сильно, чпо

какъ искры сыплепъ, при помъ часпо, по пому чпо

не рѣдко на солнце смоприпъ. Глаза его подобный

зарницѣ блескъ издаютпъ, и прежде ихъ человѣкъ уви

дипъ йздали въ водѣ, нежели пѣло крокодилово, а

на чиспомъ воздухѣ крокодилó еще остпрѣе имѣепъ

зрѣніе. Сказываюпъ, чтпо крокодило поимавши чело

вѣка, и опорвавши голову опъ пѣла, плачепъ надъ

нею, почему крокодиловы слезы вошли и въ пословицу,

яко припворныя, и будпо опъ слезъ его разваливаепся

черепъ головной, и онъ выѣдаепъ мозгъ изъ головы;

однако нынѣшніе еспeспвословцы за баснь сіе счипа

лопъ. Рhys sacr: гот: 111. pag: 844. et legи. гдѣ между

прочимъ сказано, чпо крокодило еспъ изъ рода яще

рица. Крокодиловъ много въ Египпѣ, особливо въ

Нилѣ рѣкѣ, копорыхъ переводипъ небольшій звѣрокъ

ихнеулиoнó двумя способами, 1) усмотпря, чтпо нѣпъ

крокодила на своемъ мѣспѣ, разбиваепъ его яица, 2)

когда спипъ крокодилъ на Ниловыхъ берегахъ, а

спипъ онъ всегда зѣвъ распворивши, по сіе живоп

ное вскакиваепъ въ его паспь, и повредивши вну

преннія его часпи, прогрызаешъ ему чрево, и выхо

дипъ оппуда безвредно. Древн; Рол: ист; толиó Г.

кРОКОСъ, Греч. поже чпо Кроки. Григ: Наз: зз. и

кРомѣ, предл. поже значипъ чпо безб. Евр. 12. 14. Их5

же кромѣ никто же узритó Господа.

кРомѣшн1й, няя, нее, чуждый, запредѣльный, внѣш

ній, крайній, послѣдній. Мапѳ. 22, 13. Вверзите во тлиy

кромѣшнюю, по есшь въ пакую крайнюю шемнопу,

коя безъ всякаго свѣпа.

КРОнъ, по Греч. Крбуos. Имя одной планепы, коя съ

. .
- -”
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Лап. называепся Сатурнб; онъ же былъ и божокъ

языческій.

кРопйло, кисшь изъ правы обыкновенно сдѣланная

съ рукояпіемъ для кропленія освященною водою.

КРОпля, капля, кропленіе. Григ: Наз: 24.

кРотймый, ая, оe, укрощаемый. Жит: Злат: по на об.

Прол: Гюл; 2о.

КРОТШПИ, шая, шее, кропчайшій, смиреннѣйшій. Ура

внип. спепень опъ имени крошкій. Григ: Наз: 1 1 .

на обор.

кРугоноситЕльноЕ движЕнтВ, когда вещь во

кругъ обращаепся, по Лап: motus circularis. Дали: 16.
. X

КРУгостОлП1Е, по Лап: peristilium. Слотр; Рили: Ист;
древн: толсó 12. стр. 133. X.

ло ч

КРугъ лунѣ, еспь злапое число, содержащее въ се

бѣ 19 лѣпъ, по совершеніи же оныхъ годинъ паки на

чинаепся опъ перваго.

кРУгъ Солнцу, по есть буквъ недѣльныхъ есть

обращеніе 28 лѣпъ: ибо послѣ 28лѣпъ буквы недѣль

ныя паки пѣже приходяпЪ.

кРужАло, окруженіе. Пращ: поо на обор. кружало

отó тоски насеншееся и окруеó обращенное кругó со

вершаетó. .

кРужАющій, ая, ее, бродящій, шапающійся, спран

спвующій. Ефp: Сиp: 12б на об.

КРУЖИЛО, по и тоспу кружево, по еспъ плепеные

или пканые изъ нипокъ, шелка, золопа и серебра

узоры, на плапье и головные женскіе уборы, и на ру

кава издревлѣ упопребляемые. Прол: Мар; го. Ткайе
кружила, талио сѣдящи. . ч

кРуксъ, Лап. значипъ Креспѣ. Роз: гаст. 2. гл. 24.

лист: 171. Опъ него происходишъ испорченное вошед

шее въ упопребленіе у Поляковъ крыжо. Тамъ же.

кРушЕнтВ, пуженіе, поска, груспѣ. Соб: 4.
и ал"

КРУШНь1И, ная, ное, окрѣплый, жеспкій, жеспокій,

по Лап: rigidus. Дали: 21.

кРушцЕвый, ая, оe, къ крушцу опносипельный. Ба

рон; ѣаст. 1. лист; 199.
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"ъ ,

кРушцы (множ: числ;), мeпаллъ, по еспь золопо, се

ребро, и проч. Бесѣд: Злат.

КРылО цЕРковноЕ, греч. ттерууtoу, по Лап: pinna

templi. Еспь обходъ, или огражденіе, коимъ пло

ская кровля церковная была обводима, чпобъ кпо не

упалъ оппуда, въ чемъ предоспережено. Зри Второз:

22. 8. пакъ же у Ѳеод: Безы. А иные почипаютпъ крыло

церковное за башню, къ паперши церковной приспроен

ную. Гак: Тирин.

кРѣпкій, въ св: писаніи на многихъ мѣспахъ озна

чаепся чрезъ сіе слово Богó. 3 Эздp: 1о. 24. Да тя по

лиилуетó Крѣпкій.

кРѣпкознАти, знаю, еши, дѣйспвипельно быпь увѣ

рену. Ефp: Сиp: 42о на об.

крѣпкомудРвнный и кРѣпкоРАзумЕнъ, а, о,

пвердый, непоколебимый въ разумѣ. Мин; лиѣс: Апp:

2б. Февp: 15.

кРѣпкостоятЕлЕнъ, на, но, пвердъ, непоколебимъ

въ чемъ либо. Мин; лиѣс: Іюн; 29.

кРѣпкоyздный, ая, оe, на копоромъ узда съ муш

пукомъ. Тріод: 79 на обор.

кРѣпл1й, крѣпчайшій, превосходнѣйшій. Матѳ: з. 11.

кРѣпоствовАти, спвую, ещи, быпь сильну, крѣпку.

Дали: 12. __

кРѣпостный СтóлПъ, внупрь зданія пакой сполпъ,

на коемъ съ чепырехъ споронъ своды упверждаюп

ся. Прол: Іюн; 2б.

кРѣпость, есть имя сполпу успроенному царемъ Со

ломономъ во храмѣ Господнемъ, и поспавленному съ

лѣвой спороны входа во Свяпая Свяпыхъ, высопа

его была 35тпи лакпей. 2 Парал: 3. 1б и 17. Сполпъ

сей въ з Цар: 7. 21. названъ по Еврейски воосó или

воacó.

кРистАлловйдный и кристАлловйдный, ая, оe,

подобный видомъ хруспалю. Прол: Гюл; 14.

кРистАльный, или Кристальный, ная, ное, по про

стпу же Хрустальный. Прол: Пул: 8. Криспаллъ еспь

двоякаго разбора, по естпь самородный и художесп

венный. О первомъ сказано у Гов: гл. 28. 17. Не равно

.
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будетó ей (по еспь премудроспи) злато и кристаль.

Изъ сравненія сего видно, чпо драгоцѣненъ еспь па

ковый хруспаль, пакъ, чпо нѣкопорымъ образомъ

равняетпся съ алмазомъ. Почему ученые люди назы

ваюпъ его мягкимъ алмазомъ, а алмазъ жеспкимъ хру

спалемъ. Нарочипы изъ криспалловъ были Ееiопскіе,

Индѣйскіе и Аравипскіе. Рhys; facr: toт: 1П. А иску

спвенные хруспали всѣмъ извѣспны въ посудѣ и въ

другихъ вещахъ изъ хруспаля дѣлаемыхъ. Голоть въ

Псалмѣ 147. сп: 6. и Псал. 148. сп: 8 упоминаемый по

полкованію церковныхъ учипелей еспь кристаллó :

ибо по Гречески симъ именемъ означенъ, по еспь лед5

окалиенѣвшій, а по свидѣпельспву Плиніеву кн. 37. гл.

2 не иное чпо естпь, какъ влажностпь чрезъ долгое

время опъ жеспокихъ морозовъ пакъ окрѣплая, чпо

разпаяпь не можешъ.

КСАНѲИКъ, Египепское названіе мѣсяца, соопвѣп

спвующаго Априлію. 2 Маккав: 1. 5о.

ксвнАй, по свидѣпельспву Никифора былъ родомъ

Персіянинъ, рабскаго соспоянія и великій угодникъ

сапаны. Онъ бѣжавъ опъ своего господина, приспу

пилъ при Епископѣ Каландіонѣ къ церкви, назвавъ

себя клирикомъ, и не будучи еще просвѣнценъ свя

пымъ крещеніемъ. Епископъ узнавъ сокрыпое въ

немъ злочеспіе, опринулъ его опъ церкви. Когда же

на мѣспо его вспупилъ на Анпіохійскій пресполъ

ПетпрЪ Кнафей, по некрещенаго Ксеная поспавилъ

Епископомъ Гераполю, наименовавъ его Филоксеномъ,

a когда и Кнафей узналъ свою ошибку, чпо произве

денный имъ Епископъ не былъ крещенъ, по во изви

неніе свое сказалъ: довольно ему вмѣспо крещенія по

священіе. Сей Кceнай былъ защипникъ ереси Евпи

хіевой, Діоскоровой и Севировой , былъ враждебенъ

собору Халкидонскому, и гналъ Флавіана Епископа за

по, чтпо онъ не согласился на прокляпіе онаго собора,

жилъ около 498 года. Никиф: церк: ист; кн. 16. гл. 27.

КСЕНОдОхъ, Греч. спраннопріимецъ, копорый при

нимаепъ къ себѣ пришельцевъ въ госпи. Корлис: 29о.

КСИ, названіе чепыредесяпьперваго письмени въ чи

нѣ азбучномъ, коего изображеніе есшь слѣдующее (Х.).

ктитоРъ, создапель, спроипель, или снабдипель

храма, или обипели.

КТОМУ, нарѣч. еще, уже, впредь. Рим: б. б. Яко ктолшу

не работати налиó грѣху, спих: 9. и гл. 7, спих: 17.

Ч а с т ь 1 1. 13
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кУвитумъ, Лап. лакопь. Барон; гаст; т. лист; 143.

куВАРА, лодка, ладія. Алфав: Слав. _.

кувикулАРій, лап. спальникъ, поспельникъ, при дво

рѣ царскомъ чиновный человѣкъ, копорый соспоипъ

при спальнѣ. Чет; лиин; Гун: 17.

кувикулАРійскій, ая, оe, поспельничій, кувику

ларію принадлежащій. Корлис: предисл: 8.
_ л сл я

КУВУКЛ1И, испорченное опъ Лап: словасubiculum и зна

чипъ спальню, ложницу. Прол: Мар: 2о. Отвести в5

златый свой кувуклій. .

кудЕсникъ, чародѣй, колдунъ, шаманъ. Кн. Стоглавникó.

", .

КУДЕСъ, собстпвенно: черпъ, діаволъ. А во множ: числѣ

Кудесы значипъ: чары, волхвованія, шаманспво. В6

кудесы біютó. Споглавн: вопрос: 17.

кУдъ, Іезек: 23. 23. Евр. полкуепся вождь.

куЕпЕТРА, кума. Корла: новаго изд: лист. 74.

КУ3Нъ, вещи драгоцѣнныя, особливо къ женскимъ убо

рамъ принадлежащія: почему въ спаринныхъ рядныхъ

записяхъ между прочимъ приданымъ означаемы быва-,

ли пакого рода вещи словомъ кузнію. Прол; Маія 23.
и о. у у

КуКуЛ1И, КУКУЛЬ и КУКОЛЪ, опЪ Лап. слова сu

cullus, чпо значитпъ собспвенно наглавникъ или шапоч

ку, по Греч. тё ихиудхохоу, возлагаемую на главу кре

щаемыхъ младенцевъ съ симъ приглаголаніемъ: одѣ

вается рабó Божій илирекó вó кукуль незлобія, и проч.

Попребн: Филар: лисп: 116 на об. Обличен: раск: гл. 9.

лисп: 20 на об. По мнѣнію же другихъ слово сіе еспъ

Греч. полкуепся шлелиó спасенія. Еще инако съ Греч:

именуепся схилиіархó, по еспь великій Ангельскій об

разъ, имѣя *** Господни на себѣ воображены, и

еспь едино изъ облаченій монашескихъ, на главу воз

лагаемое, и на плеча пропязаемое. Требн; лист; 46.

куличъ, поже чпо Арпосb, по еспъ благословенный

хлѣбъ, раздробляемый Хриспіанамъ въ суббопу свѣтп

лыя недѣли. О раскольникахъ изъ ереси тасхoвѣров6

объявляюпъ, чпо они вмѣспо причаспія принимаюпъ

оный по своему суевѣрію. Облис: непр: раскольн; лист;

б на об.

куль, заимспвовано опЪ Лап: слова сuleus, по еспь

мѣшокъ, кулекъ, пира, мѣра у древнихъ извѣспшная.

Ученые въ Римскомъ кулѣ счипаютпъ 2бобо великихъ
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кубическихъ персповъ (digitos cubicos). Іоан. каст.

Ейсеншлиид. о лиѣрахó кн: издан: 17о8 года.

КУМА, воспріемница отпъ купѣли младенца женскаго пола.

кумвАнія, съ Греч. значишъ: заговоръ, злый умил

селъ, сходбище нѣсколькихъ подозрипельныхъ людей.

Мат: Вл; з15 на обор. _

кумЕРкАРтА, паможня. Прол; Окт: 2б.

о

КУМИРИЩЕ, пребище, капище идольское, въ коемъ

поспавлены болваны язычниками покланяемые. Григ:

Наз: з7 на обор.

кумйРницА, капище идольское, поже чпо кумирище.

кумиРодѣлАтЕль, ваяшель, вырѣзывашелъ кумировъ;

художникъ дѣлающій идоловъ. Діод: гаст; 1 11.

кумиРожЕРство, кумирослуженіе, идолопоклонспво.

Толк: Ев: 197 на об.

кумиРослужйтЕль, идолопоклонникъ. Макс: Грек: 52.

КумиРоСлужитЕльный, ая, ое, идолопоклонниче

скій. Прол; Февp: 23. .

кумйРски, идолослужишельски, язычески. Ефp: Сиp:

23б.

кумиРкій, ая, ое, идольскій. Толк: Ев: 54о на об.

кумйРство, поже чшо идолопоклонспво. Ефp: Сиp:

о1 на об.

кумиРъ, идолъ, болванъ.

кумовство, духовное родспво между воспріемниками

съ пѣми людьми, у коихъ дѣпей опъ св: купѣли вос

пріимали они. Потреб: Филар: 1бб.

кумъ, Требн; лист. 27. Воспріемникъ, копорый пріем

лепъ крещаемаго опъ купѣли на свое попеченіе, да

бы соблюспи его правовѣрнымъ и добродѣпельнымъ

человѣкомъ, Иногда кулибозначаепъ дружку, напр;

при вѣнчаніи. Требн. гл.: 17. ____

кУны, деньги. Мапе: власп: лисп: тро. Отверзися кун5

даяти вó рѣзы. по еспь не давай въ роспъ денегъ.

Или мордки куньи. Рукоп: лѣт; на линогихблиѣстахó.

купА, груда, куча, громада, косперъ. Дали: 21.

КупАло, богъ плодовъ земныхъ по суевѣрному злоче

____ . е? и

V



19б ку.

спію опъ древнихъ Кіевлянъ богопворенный. Чет

лиин; Іюлія 15. Въ началѣ жапвы приносили ему идо

лопоклонники жерпву въ праздникъ Іунія 25 или 24

дня бывшій; юноши и дѣвицы собирались въ вѣнкахъ

и препоясаніяхъ изъ нѣкотпорой правы или цвѣповъ,

и расклавши огонь, брались за руки, и вкругъ онаго

плясали, перескакивая чрезъ огонь, и припѣвая въ

пѣсняхъ своихъ почаспу имя Купалово. Описан; древ:

Славен: басносл. Смопри ниже при словѣ Купальница.

У древнихъ язычниковъ въ пакой же силѣ почитпалась

Матута богиня зрѣющихъ плодовъ, пажъ самая, по

мнѣнію нѣкопорыхъ, чпо и Зарница, съ Греч. Леуко

ѳеa, по есшь бѣлая богиня, коей въ Римѣ поспроено

было капище въ осьмой часпи города, по сказанію Ди

цер. Овид. Лактанц. Сервія, и Натал; Коли. Была и

другая у Римлянъ же богиня плодовъ Тутелина, по

свидѣпельспву Авгуспинову, книг: 4 о градѣ Божіи,

гл. 8. Такъ же Помона и Мапура.

купАльницА, проспонародное соименіе придаемое

св: мученицѣ Агриппинѣ, коея памяпъ совершаепся

25 монія; а происходипъ опъ древняго Россійскаго

идола Купала, коему въ попъ день праздникъ совер

шали суевѣрные идолопоклонники, въ чемъ имъ послѣ

дуепъ и до днесь чернь, поржестпвуя съ пляскою и

пѣснями въ сіе время; но сіе Хриспіанспву поспыдно

и Богопропивно. Прилиѣо: 5об Татищ; на Росс: ист.

купйльный хРАмъ, лавка, въ коей повары прода

юпся. Скриж: 198 на обор. .

купинА, куспъ, кустпарникъ. Исход: 5. 2. И видитó, яко

кутина горитó оeнелиб, кутина же не сгараетó.

купйнный, ая, оe, куспъ купину соспавляющій.

Прол: Март; 51. . _

куплЕный, ая, оe, поржищный, для поржища слу

жащій. Іоан. 2. 1б.

куплвтвоРЕНІЕ, порговля, оправленіе порга. Мар

гарит; 148.

куплЕшИ, опъ глагола купапъ, впорое лице един;

числа, по еспъ погрузишь въ водѣ. Нолиoкан; о креще

ніи статья 2ОО.

куплствитЕльнѣйшъ, ша, ше, урав: спепень опъ

слова Куплствительный, по еспь охопу имѣющій къ

поргу. Григ: Наз: 15. ._
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куплствовАти, спвую, еши, порговапь. Соборн: 182.

куплю дѣяти, порговашъ, купечеспвовашъ.

КУПЛЯ, купечестпво, порговля, промыселъ. 2 Тим; 2. 4.

Никтоже бо воинó бывая, обязуется куплялси житей

СКІили 14ъ …"

КУПНО, нарѣч. вмѣспѣ. Псал. 54. 15. Иже купно насла

ждался еси со линою. Иногда значипъ: какъ полько,

лишь полько. Псал. 36. 2о. А индѣ берепся вмѣспо:

припомъ или кшомужъ. 1 Тили: 5. 15. Филили: 1. 22.

купно утРо, по есшь очень рано, съ свѣпомъ вдругъ.

Мапе: 2о. 1. Изыде кутно утро наяти дѣлатели.

КупновИНОВЕнъ, вна, вно, причаспный чему съ дру

гимъ Ефp: Сир; 592.

купнодушно, единодушно, единомысленно. Ефp:

Сиp: з81.

купнодушный, ая, оe, единодушный, единомыслен

ный. Ефp: Сиp: з44 на об.

купножйтЕль, кпо живешъ вмѣспѣ съ другимъ.

Прол; Февp: 12.

купноимЕнный , ная, ное, индѣ въ пакомъ разумѣ

взяпо, какъ и равногласный, по Лап: аеquivocus.

Дали: 21.

купномудРвннѣ 2 единомудренно, единомысленно.

Мин; лиѣс: Окт: 24. _

купнонРАвный, ая, оe, подобонравный, сходспвую

щій во нравахъ, въ дѣяніяхъ съ другимъ. Служб:

Пес: Чудотвор.

купнопитАтЕлЕНъ, на, но, пипающійся вмѣспѣ.

Соб: 164 на об. .

купноплЕмЕнный, ая, оe, единоплеменникъ. Ефp:

Сирин; 421 на об. .

купнопѣтИ, пою, éши, славословишь, воспѣвашь обще

съ кѣмъ. Прол: Сетт; 24. .

купноРАвный, ная, ное, копорый вмѣспѣ съ дру

гимъ служишъ. Соб: 5о на об.

купноРЕвнйтЕль, кпо соревнуетъ другому въ по

двигахъ, въ добродѣпеляхъ. Мин; лсѣс; Февр; 27.
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купноРóдный, ая, оe, происходящій опъ единаго

рода. Послѣд: Пентикост4

купносѣдѣніВ, собесѣдованіе взаимное. Ефp: Сирин;

425. . .

купноядущій, пиршеспвующій вкупѣ. Ефp: Сирин;
514. .

КупОнА, купля. Соб: дб на об.

купонАти, наю, еши, поже чпо покупапь, на пр;

людó кутонающе. Григ: Наз: 128 на об.

КУПРЕАновщинА, особый полкъ Брынскихъ расколь
никовъ. Розыск: 26. .

купчЕствовАти, спвую, еши, оправляшь порговлю.

Сказ: обó осадѣ Троиц: лиoн; 5.

1 Упы, груды, кучи, громады. Лук. 9, 14. Посадите их5

на купы по пятидесять,

КУПѣль, езеро, прудъ, садокъ. Іоан. 5, 2. 4. и 7. гл. 9.

стих: 7 и 1 1. . …"

кунѣлъ ОвЧАя, по есшь гдѣ овцы на жерпву приго

повленныя купаемы и омываемы были, по Еврейски

именуепся Виѳезда, Купѣль еще берепся за попъ со

судъ, въ коемъ людей креспяпъ, по Славенски кре

стильница,

КУРАТОРІЯ, Лап. мѣспо успроенное для призрѣнія дѣ

пей, чпо съ Греческаго произведенія к8роs или изротépos

опспоипъ недалеко. Прол: Пул. 22. Молебное собраніе

ея совершается вó Маркеллиновѣ кураторіи.

куРоглАшЕнтЕ, время пѣнія пѣтпуховъ, инако пѣпло

глашеніе, по Лап: gallicinium. Прол: Мар: 1.

куРополАТИсъ, придворный знапный чинъ у Гре

ческихъ царей бывшій (Чет; лиин; Гун; 14), какъ здѣсь

, прежде сего бывалъ бояринъ и дворецкой: надъ из

браннымъ въ сіе доспоинспво чипалъ Цареградскій

Папріархъ въ церкви молипву, какъ видно въ евхо

логіи Грег. Гоap: стр. 75о. Кодинъ (гл; 2) счипаепъ Ку

рополапа между придворными начальниками пяпым

надесяпь. Сей чинъ сперва былъ при дворѣ царскомъ

не изъ первыхъ, ибо соспоялъ подъ вѣдомспвомъ у

Кастпренсія палапнаго, а послѣ какъ Іуспинъ, внукъ

Пуспиніановъ, сдѣлался Курополаписомъ, по оной

возвысился, опмѣненъ былъ опъ другихъ придвор
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ныхъ: по попу чтпо нашивалъ онъ предъ царемъ ски

пепрЪ злапый всенародно. Прилиѣс: на Еваерія гл.: 1.

куРтйнА, шаперъ. Скриж; 54.

куРъ, кочепъ, пѣшелъ, пѣпухъ.

куситЕль, поже чпо искусипель. Дали: лист; 49 на

обор.

"кустодіА, Лап. полкуепся: спража, по еспь воины

стпрегущіе чпо либо, караулъ. Мап: 27. б5. Илиaте ку

стодію : идите. и сп: бб. гл. 28. 1 1.

кУсъ, поже чпо глыба, кусокъ. Толк: Ев: 235.

кутЕйникъ, особое въ молипвенномъ храмѣ мѣспо,

гдѣ пригоповляюпъ купію, по еспь вареную пшени

цу съ медомъ и разными сладкими ягодами. Стоглав:

вопрос: 59.

кут1А, поже чпо Коливо. См: сіе слово.

кушАтися , юся, eшися, покушапься, опвѣдывапь.

Дали: 49 на об

* КУЩА, шалашъ, шаперъ, скинія, палапка, сѣнь.

кущникъ, копорый палапки дѣлаепъ, или живепъ

въ шалашѣ. .

КЪ, предлогъ индѣ значишъ поже, чпо пропивъ. Ефес:

6. 12. _

киАѲомАнттА, волхвованіе чашею. Быт; 44. 5.

КуВЕВтъ. Греч. зернщикъ, иначе коспырь: попому чпо

въ коспи играешѣ. Тавлію упопребляющіе пакъ же
супъ кивeвты. Бесѣд: Злап: 2. ч

кивЕіА, Греч. ложь, кознь, ухищреніе. Бесѣд: Злат;

2. 7.

киклопскій, кая, кое, принадлежащій, опносипель

ный КиклопамЪ.

КИКЛОПь1, по баснословію Еллинскому были повари

щи ложному богу Вулкану, и названы пакъ для пого,

чтпо одинъ имѣли по срединѣ лба глазъ круглый. Григ:

Наз: 41 на об.

кимвАлъ, родъ орудія мусикійскаго. Псал. 15о. 5. Хва

лите его вò киливалѣхó доброгласныхó. 1 Кор. 13, 1. Или.

киливалó звяцаяй.
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кйминъ, Матѳ. 2з. 23. Кминъ, по проспу пимонъ

права.

кйникъ, зри выше Киникó.

киРгАки , Греч. Господница, по еспь день воскресенія

Хриспова. Правосл: истов: вѣр.

киРополАтъ, греч. начальникъ во дворцѣ царскомъ,

по нынѣшнему Оберъ гофмейсперъ.

кивъ, Греч. господинъ, государь, владыка.

и л.

Л. Еспъ письмя согласное, въ Славенороссійской азбукѣ

препieнадесяпь, называепся Люди, соопвѣпспвуепъ

Греческому л , Лапинскому и Французскому L. въ цер

ковномъ счисленіи подъ пиплою Л значипъ число

придесяпое, а со слѣдующимъ внизу знакомъ хл о

значаепъ придесяшь пысящъ.

лАвЕкъ, Іис: Нав: 17. 5. Слово сдѣланное изъ Еврей

скаго реченія левадó, значащаго пустый.

лАвРАкъ, Греч. полкуепся: рыба щука, названа же

пакъ отпъ прожорливоспи. Грали: Макс: Грек: 86 на об.

ЛАВИРИНѲОСъ, проспо же называепся Лабиринтó, Ла

… виринѳó, Греч. по еспь пакое спроеніе, въ коемъ на

ходипся премножеспво храминъ перепупанныхъ пло

щадками и не оспавляющихъ выхода пѣмъ, копорые

въ нихъ зайдупъ. Смопр; Грали: Макс: Грек. и Исто

рію древнюю толи: 1. стран. 15. .

у

ЛАВИРБ1 (множ: числ:), поже значипъ, чпо и Лаву

ринеъ. Оглавл: на бесѣд: Іоан. Златоуст. Берепся сіе

реченіе и за вещь неудобную, когда кпо о чемъ на

чнепъ, а окончишь вкрапцѣ не хочепъ, или не можепъ.

Талиó же.

лу9дно , нар. по малу, по легоньку, по немногу. Прол:
кт; б.

ЛАгодЯщИ, дѣeприч. по есть ласкаючи, ласкапель

спвуя, поноравливая. Прол: Окт; 27.

лАдія, всякое мореходное судно, менѣе корабля воин

скаго. Послѣд: лиол; 127.
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лАдо, названіе идола Славенскаго, до крещенія св:

Владиміра бывшаго, въ коемъ чпили невѣрные бо

га веселія (Чет; лиин: Гул: 15), пакъ какъ у древнихъ

Римлянъ богиня Виппула надъ веселіемъ и невоздержа

ніемъ владычеспвовала, по повѣспвованію изъ Ма

кров: Алекс: отó Алекс: кн; т. гл. 15. Витулою же по

Лапыни, по еспь пелицею или пелкою названа по

приличію рѣзвоспи, игранія и прыганія свойспвен

наго симъ живопнымъ. То же бѣшенспво можно ви

дѣпь на подлыхъ женщинахъ въ седьмый чепвер

покъ по Пасхѣ, по проспу селикó именуемый, кои,

съ березками ходя, безобразно пляшупъ, въ нелѣпыхъ

пѣсняхъ имя Лада упоминаюпъ, и прочія пворяпъ не

исповспва, издавна запрещенныя, яко со идолопо

клонническими сходныя. Кние: Стоглав: при Царѣ Го

аннѣ Васильевигѣ. Въ описаніи же древняго Славенска

го языческаго баснословія Ладо или Лада именована

богинею Кіевскою подобною Венерѣ Еллинской. Славя

не признавали ее богинею браковъ и удовольспвія лю

бовнаго, каждые сочепавшіеся бракомъ приносили ей

жерпву, надѣясь оною снискапь счаспливое себѣ су

пружеспво. Имя ея очевидно происходипъ опъ глаго

ла ладить, по еспь совѣпно жипъ. Ей поспроены бы

ли капища въ Кіевѣ и по другимъ Славенороссійскимъ

городамъ. Однако вѣрояпнѣе быпь Ладу мужескаго по

ла: ибо въ проспонародныхъ рѣчахъ и доднесь со

вмѣстнникъ законному мужу Ладолиó или Ладушкою ве

личаепся. .

лАдонкА, названіе имѣепъ опъ ладона, котпорый суе

вѣрные люди вшиваюпъ въ небольшую мошенку, и

носяпъ при себѣ, повѣсивши ее на шеѣ для предохра

ненія, особливо младенцевъ опъ бѣсовъ, опъ незап

ныхъ случаевъ, уроковъ, болѣзней и другихъ злоклю

ченій; по Греч. теріхаиx, теряхттои, атогратхіои, дле2алтиріоу;

по Лап: amuletum; по Фран; fans feffes; по Славенски Хра

нильная (множесп: числ:), наузы, вязала. Правосл: ис

повѣд: вѣры. Такія предохранипельноспи во упопре

бленіи были у воспочныхъ народовъ, и соспояли не

полько въ ладонкахъ, но и въ разныхъ образчикахъ,

въ паинспвенныхъ словахъ и написаніяхъ, въ лѣкар

спвахъ и другихъ вещахъ многочисленныхъ, коимъ

они приписывали особенную нѣкую силу къ прогнанію

недуговъ, къ опвращенію всякихъ золъ, къ произве

денію удивипельныхъ дѣйспвій, къ рѣшенію исправ

ному на вопросы, и къ предсказанію будущихъ случа

евъ, какъ видно у Іак: Кафареллы о диковинахó неслы
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ханных5 глав: 6. Григ: Михаил: гисл; 59. Такого ро

да были напредь сего бисеры Василидіановъ ерепи

ковъ, въ кн; Адракcacó, у Іоан. Хифлетія. Книги въ

защищеніе сихъ забобоновъ разными пворцами сочи

ненныя не имѣюпѣ основапельныхъ доказапельспвъ,

и никуда болѣе не годяпся, какъ въ огнь вмѣспѣ съ

чародѣйскими (Дѣян. 19. 19) упоминаемыми: чего ради

св: церковь положила на суевѣровъ шестпилѣпнее опЪ

причаспія св: Таинъ запрещеніе, Нолчокан: о гарован:

особлиco 61 прав: собора вó Труллѣ. Да и языческіе ца

ри сіе суевѣріе спрого запрепили законами, какъ по

Анпонинъ Каракалла, по объявленію Элія Спартіана

гл. 5. А при Конспанпіи на чародѣевъ, ворожей и но

сившихъ на шеѣ хранильная, положена казнь смерп

ная. Алилиiанó Маркеллинó кн. 19. гл. 12. Изрядное об

личеніе паковымъ суевѣрамъ дѣлаепъ Авгуспинъ въ

кн: 3. о усеніи Христіан; гл; 2о. Жалуепся и Злапо

успъ на нихъ въ словѣ къ народу Анпіохійскому,

приводя разные примѣры суепныхъ глупоспей; изъ

новѣйшихъ учипелей Сам: Веренфелс. въ рѣчи о суевѣ

ріяхъ живо описалъ смѣха доспойныхъ людей пѣхъ,

кои углубились въ суевѣрныя примѣчанія.

лАдонъ, Греч. смола благоуханная изъ древъ, копо

рая влагаепся въ кадильницу на жаръ или на горя

щее угліе для куренія благовоннаго, иначе съ Греч: на

зываешся ѳиміамъ, по Лап: thus. Тоже иногда значипъ

и ливанó, Мапе: гл. 2. сп: 11.

ЛАЗАРЕТъ, съ Франц. и Ипал. полкуепся: госпинница,

спраннопріимница, больница, богодѣльня, гдѣ убогихъ

врачуюпъ и довольспвуюпъ. Приб: Регл; Дух: 43. по

Греч. "Герокоиeioу.

лАЗАРОМА, Евр. сказуепся: гробная одежда, повой,

” плащаница, коею пѣла усопшихъ обыкновенно у Ев

реевъ обвивали. Тріод: постн; Синаксарій вó субб: Ваіи

лист. 437. Тоже значипъ Греческое реченіе Саванó.

ЛА3ЕВНИКъ, значипъ поргаша или худаго промыш

ленника, сводчика. Матѳ: Власт; сост; К. гл. 52. Такъ

же называепся банникъ, или банщикъ. Бесѣд: Злат.

лАзня, баня. Бесѣд: Злат.

лАзутчикъ, по Сл; соглядапай, соглядапель, прелага

пай, сходникъ, по Лап: speculator, exploratoг; по Фран;

еріозъ. Потребн; Филар.

лАй, преносно значипъ хулу, поношеніе безспудное,
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особливо на начальниковъ. Заимстпвовано сіе реченіе

опъ собачья крика, по еспь лаянья. Пословицею

говорипся собака и на владыку лаетó, какъ явстпву

епъ изъ увѣщанія св: Синода 1722 года незаконнымъ

спрадальцамъ, кои дерзали даже изблевывашь лай, си

рѣчь хулы, досажденія и укоризны на верховную

ВлаСГПъ. _ .

лАикъ, Греч. сказуепся: мірскій, свѣпскій человѣкъ,

мірянинъ, людинъ, для различія опъ духовныхъ. Корли:

новаго изд: 278. Скриж: 5.

лАйно, Іезек: 4. 12. засушина, шевякъ, калъ, помeпЪ.

лАкомствЕнный, ая, оe, сласполюбивый, роскошный.

Мин; мѣс: Септ; 29.

ЛАКОнскія, по еспъ жипели сласполюбивые спраны

Лаконіи, кои упопребляли одежды понкія, прозрачныя,

по подобію паутпины пканыя, сквозь кои пѣло можно

видѣпь. Ростись библейн. Исаіи з. 21.

лАкоть, есшь мѣра Еврейская, имѣвшая въ себѣ двѣ

спопы, упоминаемыя въ св: Писаніи, какъ по 5 Цар:

7. 15, 1б. 2 Пар: 3. 15. Лакопь былъ двоякій, по еспь

обыкновенный и священный, котпорый въ двое болѣе

былъ обыкновеннаго, по сказанію Еврейскихъ учипе

лей.

лАкоть мужЕскій, Второзак; глав: 5, стих: 11. Лак

пю обыкновенному мѣра еспь извѣспна, но здѣсь

Тареули назначилъ лактелиó царскилиó, о копоромъ Иро

допъ въ книгѣ 1 пишепъ, чпо онъ премя перспами

больше обычайнаго. Раввинъ Соломонъ и другіе дума

юпъ, чпо сія мѣра отпносипся къ самому царю Огу»

копорый имѣлъ попъ одръ желѣзный по своему лак

пю въ длину и ширину, а его лакопь гораздо больше

былъ, нежели прочихъ людей. Еще надлежипъ знапь,

чпо лакоспь еспь двоякій, по еспь упопребипельный

общій изъ двухъ спопъ съ половиною, по мнѣнію уче

ныхъ людей соспоящій, и зелилелиѣрный въ шеспь

крапъ больше обычайнаго. Авгуспинъ книга 15 о градѣ

Божіелиó, глава 28.

лАкты, во множ: числѣ значипъ: пороги на морѣ, или

мысъ, гору приморскую, по Лап: promontorium. Дали:

пб. , *

лАлокА, Греч. полкуепся: мѣспо во рпу надъ язы
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комъ, проспо называемое ніóбо во рпу, или по книж

ному превыспрьница, по Лап: раlatum. Дали: 21.

лАмЕдъ , надписаніе выпоромунадесяпь спиху въ чепы

рехъ главахъ Іереміина плача. Еспь желалиедó въ Ев

рейской азбукѣ 12 буква, по Славенски Л. Плас:

Перели.

лАмпАдА, Греч. полкуетпся: подсвѣщникъ, въ коемъ

свѣча поспавляепся. Лампады бываюпъ споячія на

поддонѣ, или висячія на цѣпяхъ, какъ-тпо бываепъ

въ церквахъ предъ иконами. Держащій или выносящій

споячую лампаду называепся Лалитадтикó, или иначе

свѣщеносецъ, свѣщевжигапель, съ Греч. acolethus, по

Лап: ceroferarius, копорый считпаепся въ клирѣ цер

ксвномъ, и пріемлепъ хиротонію отпъ Епископа. Сло

во лалитада названіе имѣепъ опъ Греч; Адитхs, по

Руски свѣща или свѣпильникъ. Чпо же собою знаме

нуепъ лампада носимая предъ Архіереемъ, сіе объя

снено въ книгѣ Скрижал; гл. 35. Т,

лАмпАдчикъ , поже чпо свѣщеносецѣ, свѣщевжига

пель. . .

лАмпВтисъ, Греч. полкуепся: пресвѣплый, нѣкопо

рые придаюпъ сіе имя Антпихриспу, яко содержащее

въ себѣ 666 по числу церковному:

Зо, т. 4о. 8о. 5. Зоо. 1о. 2oо.

Л. А. М. П. Е. Т Т. С. Книга о Антихри

христѣ Стефана Яворскаго, Митрополита Рязанскаго,

лист. 3о на об. _ .

лАнйтА, есшь слово Слав. значишъ щеку. Іоан. 19. з.

лАнцУгъ, ужище желѣзное. Алфав: слав.

ЛАНь, собспвенное звѣря рогапаго имя, по Лап: rupi

сарга.

ЛАОДИКІА, о копорой упоминаепся въ 5 гл; сп: т4. Апок.

Ангелу Лаодикійскія церкве напиши. Многія были Лао

дикіи: ибо Селевкъ Никаноръ, по свидѣпельстпву Ап

піанову, въ чеспь своея мапери Лаодики проимено

валъ по ея имени пяпь городовъ, изъ коихъ первая

была въ Мидіи, Страв: кн. 11. Городъ сей по мнѣнію

Плиніеву кн; 6. гл. 26. былъ созданъ опъ Антпіоха по

пому можепъ быпь, чпо Селевкъ будучи при спа

роспи, принялъ себѣ въ соправипели царспва сына

Анпіохова. Впорая Лаодикія въ Месопопаміи, о коей

Плиній пакъ же упоминаепъ; препія въ Сиріи, чеп

.

ч

ь

а
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вертпая въ Финикіи при Ливанѣ; пяпая изъ всѣхъ зна

менипѣйшая во Фригіи, о котпорой упоминаепся пакъ

же Колос: 2 1. и гл. 4, ст. 15. 16. и в6 г. Посл: Ти

лиoѳ. Она называлася прежде Діосколъ, послѣ Роасъ,

а наконецъ Лаодикія.

лАодикійскій СоБОРъ, помѣспный былъ по мнѣ

нію однихъ з67го, а по другихъ 5б4 года, для испра

вленія благоуспроенія церковнаго, на коемъ правилъ

изложено 6о, иные же щипаюпъ оныхъ 50, а въ Корм

чей книгѣ находипся оныхъ 58. _

лАСицА, Лев. 11, 29. ласочка, ласка звѣрокъ, по Лап:

mustellа. .

лАскАвый, ая, оe, учшивый, вѣжливый. Ефp: Сир; 98.

лАскАнный, ая, оe, ласкапельный, исполненный ле

спи. Прол; Ганyap:, 2о.

лАскоРдити , имѣпь неумѣренное возжделѣніе. Дали:

18. _ .

лАскосЕРдство, объяденіе, лакомспво. Индѣ значитпъ

нѣгу. Ѳеатрон; 42 на об.

лАскосЕРдствоВАти, по есшь лакомишься, объѣ

дaпься, роскошеспвовашь въ пищѣ , жипъ сласпо

любно. Алгос: 6. 4. Смопр: Тріод: постн.

лАскосЕРдый, дая, доe, вкусный, сладкій. Прит. 29.

21. Соб: 158 на об. у

лАстовицА и лАСтицА, по есшь ласпочка пица,

по Лап: hirundо. Исаіи 38. 14.

лАтЕиносъ, Греч. полкуется: Лапинщикъ, Римлянинъ.

Имя Анпихриспово по мнѣнію нѣкопорыхъ, яко со

споящее изъ ббб по счисленію церковному.

Зо. 1. ЗОО. 5. 1О. 5О. 7О. 2ОО,

Л. А. Т. Е. П. Н. О. С. Книга обó Анти

христѣ Стефана Яворскаго, Митроп: Рязан; 8о.

лАтРйчЕски, служебнѣ, чеспвовапельно. Розыск: гаст

5. гл. 2. _ . ."

ЛАТРТА, съ Греч. называепся поклоненіе, служеніе. Ро

зыск: гаст: 1. лист; 7 на об. Дали: з обó икон.

лАтынь, или лАтйнскоЕ учЕніЕ, въ церковныхъ

книгахъ, а особливо по опспупленіи западныя церкви

опъ воспочныя, пріемлепся за Папежскую ересь, на
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примѣръ въ службѣ св: Князю Александру Невскому:

Радуйся Латинская усенія презрѣвый.

лАятЕль, копорый въ глаза бранишъ кого.

лАяти, индѣ значишъ: навѣповашь, клевепапь. Лук:

11. 54. , -

лАиРА или лАвРА, "Греч. полкуепся знаменипая оби

пель общежипельная, какова на примѣръ во Іеруса

лимѣ св. Саввы, пакъ же Аѳонская, или въ Малорос

сіи Кіевопечерская, а въ Великороссіи Свяп9проиц

кая Сергіева Лавра. Происходипъ опъ Греч: Ахорое, по

еспь широкій, многолюдный.

лАиРскій, или лАвРскій, ая, оe, принадлежащій Лав

рѣ. Прол: Окт.
.

ЛАИСАикъ, книга содержащая въ себѣ чшенія изъ ис

поріи Палладіевой Лавсійской о жишпіяхъ опцевъ, ко

порая чипывалася въ нѣкотпораaе дни свяпыя чепы

редесяпницы на упрени, какъ видно въ уставѣ и в6

Тріоди. Палладій сей былъ Епископъ Еленопольскій

въ концѣ 4 вѣка, писалъ же повѣспи о св: опцахъ къ

нѣкоему Лаису начальнику чертпога царскаго, по чему
и названъ Лаycaикb. ч.

лѣйнА, лобъ, чело, коспь лобовая. Соб: 5о на об.

лвйчищъ, левикъ, молодый левъ, онъже скименъ. Іез:

19. З.

лЕвгйтскій, ая, оe, поже чпо Левипскій. Кориг: з87
на об.

лЕвйтъ, служипелъ вепxозаконныя церкви, чтпо въ

народѣ Израильскомъ, происходипъ родомъ опъ Ле

віи сына Таковлева (Быт. 29. Исход: б), и поже значипъ,

чпо нынѣ діаконъ. Такъ же подъ симъ именемъ еспь

препія въ св: Писаніи книга, копорую Моисей напи

салъ, названа же пакъ для пого, чпо содержипъ

изображеніе всего Левипскаго служенія.

лЕвгАѲАнъ, Гов: до. Псаіи. 27. 5 Ездр; 6. 40. Звѣрь

ольшой, по сказанію Бохарпову, крокодилъ въ водѣ

и на сушѣ живущій, а по иныхъ полкованію кипъ,

аки царь сущихъ въ водахъ. Григ: Богосл; вó 1 сл: на

Богоявленіе.

лЕвкАнтЕ или лЕвкАсъ, соспавъ изъ полченаго мѣ

лу и клею сдѣланный, иконописцами подъ краски упо

пребляемый. Прол: Септ; 2б.
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лЕвкАсить, шу, напирапъ, намазыватпь левкасомъ.

ЛЕВНБ1И, ая, оe, поже чпо львовый, львиный. Толк:

Ев: 97. 1

лЕвъ, иногда значипъ пяпый небесный знакъ изъ т2

зодіевъ, для пого пакъ названъ, чпо какъ левó еспь

горячей природы живопное, превосходящій прочихъ

звѣрей спремленіемъ и жаромъ, пакъ солнце, вспупя

въ сей знакъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ, преимущеспвуепъ жа

ромъ и зноемъ; или какъ левъ еспь силенъ и крѣ

покъ переднею часпію пѣла, а заднею безсильнѣе, и

гораздо опмѣнный, пакъ солнечное дѣйспво съ нача

ла сего мѣсяца бываепъ быспрѣе, а напослѣдокъ о

слабѣваепъ въ разсужденіи жара и зноя. Дали: лист; 15.

Изображаепся левъ у звѣздозаконниковъ пакъ (52),

и соспоипъ изъ 27 звѣздъ. .

лЕгАн1Е, поже, чпо лежаніе, или опочиваніе, Служб:

препод. На зелилй леганіе.

лЕгАтъ, Лап. сказуепся посланникъ. М: Власт; вó пре

диСЛ. а о .

лЕгЕонъ, Матѳ. 2б. 53. полкуется избранные, отбор

ные. Ежели рѣчь идепъ олегіонѣ древнемъ Римскомъ,

погда разумѣепся полкъ изъ бооо рапниковъ соспо

ящій, по разумѣнію Свиды и Исидор; кн; 9. гл. 5. Зри

пакъ же Опытó трудовó вольн; Россійскаго соб. гаст;

1 1 г. Реченіе сіе легеонó безъ перевода положено и въ

Евангеліи, Матѳ. 2б. 53. Римскій легіонъ содержалъ

въ себѣ десяпь когорпъ, по еспь бапаліоновъ; каж

дая когорпа 5 манипула или при ропы; каждый ма

нипулъ двѣ сопни. Смотпри Литсія о войск: Ри иск. Од

нако число воиновъ въ легеонѣ перемѣнялося по вре

менамъ, и доходило иногда до 6666 человѣкъ. Вегeц.

Плутарх. и проч. Опытó труд: Россійскаго Собран;

саС771 1 1 I.

лЕгкотА, легкость, легкомысліе. 2 Коp: 1. 17. Еда

сто убо легкотою дѣяхó? __

, и о.

ЛЕГКОУМНБ1И, ая, оe, легкомысленный, неосновапель

ный. Ефp: Сиp: 515. ____

ЛЕГЦѣ, нарѣч. поже чпо легко, слегка.

ЛЕГЧИНА, легкоспь, облегченіе. Номокан; спапья 27.

11. И слов: б опъ опечника, Нилиалы легсины ощу

щахó.
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ЛЕГШПИ, уравн; спепень для сокращенія вмѣспо лег

гайшій въ книгахъ церковныхъ на многихъ мѣспахъ

употпребляемый. Дали: 15.

лЕдА, или лядА и лядйнА, поле, село, весь; или мѣ

спо правою поросшее, на прим: Аріева леда, значипъ:

Марсово поле, площадь. Прол: Окт; 3.

лЕдовйдный, ая, оe, подобный льду. Прелицдр; Сол;

19. 2О. _

лЕдóвный , ая, ое, мразный, весьма холодный. Ефp:

Сиp: 13. _

лЕдъ, индѣ берепся за мразъ, морозъ, спужу. Тріод: лис:

24 на обор. Подбяша слаерть и вó ледахó по еспь ко

порые отпъ спужи замерзли, по Лап: gelus frigus.

лЕжАщій , щая, щее, сокровенный. Григор; Наз: 45

на обор. _ . _.

лЕжЕнь, пакій изъ ирмосовъ, котпораго въ церкви

пѣпь не случаепся, или рѣдко поепся, и аки подъ спу

домъ лежипъ въ ирмологіи оный, какъ видно по всѣмъ

осми гласамъ. Еще лежень называептся низкій голосb,

упопребляемый вмѣспо высокаго. Буквар: дулярн.

лЕжймый, ая, ое, имущій положеніе, или лежащій.

Прол: Дек: то. .

ЛЕЖИТъ, глаг: безличн; по еспъ успавлено, опредѣле

но, положено, надобно, должно, надлежипъ. Евр: 9.

27. Лежитó селовѣколиó единою улирети, по еспь чело

вѣкъ съ пѣмъ родипся, чпобы умерепь, сіе еспь

необходимое возслѣдованіе грѣха, Рили: б. 25. Быт. 2.

17. и з. 19. Втор; 27. 26. 1 Кор. 15. 22. Правда, чпо

Энохó и Илія не умерли, хопя были не безъ грѣха;

однако сей образецъ не опровергаепъ предѣла всеоб

щаго Божескаго: ибо не умерли они по особливому

благоволенію Божію, чпобы быпь имъ явспвенными

изображеніями вознесенія Іисусѣ-Хриспова на небо, и

чпобы насъ извѣспипь о пой жизни, копорую по

лучимъ, оспавивши землю сію, пакъ и пѣ люди,

коихъ заспанепъ послѣдній судъ, не умрупъ, но из

мѣняпся, и восхищены будупъ на облацѣхъ во срѣ

птеніе Господне. Сол. 4, 17. Со всѣмъ пѣмъ про

чимъ всѣмъ людямъ положено за грѣхъ умирапь не

премѣнно.

лЕйки (множ: числ.) значишъ мѣры въ корчемницахъ.

Корлис: ерань 13. гл. 28.
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лЕмАРгтА, Греч. полкуепся гортанобѣсіе, коего инакую

силу рѣчи можно видѣпь въ кн; Калиень вѣры ст. 88о.

лЕнный, ая, оe, поже чпо льняный. Ефp: Сиp: з4о на об.

лЕнтій, поже чполеншіонъ. Индѣ значипѣ: полопен

це, упиральникъ. Соб; 282.

ЛЕНТ1ОНЪ, плапъ, понява. Гоан. 13. 4. Исихій назы

ваетиъ подъ словомъ Лентіонó опоясаніе священниче

ское льняное, по Лап: linteum.

лЕпкость, см: ниже Лѣткость.

ЛЕПТА, самая малая монетпа мѣдная, у Евреевъ бывшая

въ упопребленіи, какихъ двѣ лепіпы убогая вдова подала

въ сокровищное хранилище. Марк: 12. 42. Лук: 21. 2.

По объявленію раввиновъ, или учитпелей Жидовскихъ,

леппа еспь малая часпь гроша, по нашему полушка,

осмьдесяіпая доля динарія или драхмы, изъ чего вид

но, чпо двѣ леппы соспавляли одинъ кодрантпъ. Ин

дѣ взяпо за минутпу или шеспидесятпую долю часа.

Дали: 15.

лЕстЕцъ, обманщикъ, льспецъ. Мин; лѣс: Март; 2о.

лЕстноуБійство, ухищренное убійспво. ДМаргар;

533.

лЕстч1й, ая, ее, копорый обманываепъ. 1 Тим. 4. г.

Внелилюще духоволиó лестаилид. 1 Іоан. 4. 2 и 6.

ЛЕСТЬ, обманъ, хипроспь, коварспво. Псал. 31. 2. Ни

же есть во устѣхó его лесть, и проч. Кол; 2. 8. Прель

щая философіею и тщетною лестію, и проч.

лЕсть БогАтствА, ложное или обманчивое богапспво,

по пому чшо оно еспь непоспоянно, и суешнымъ

своимъ видомъ привлекаепъ къ себѣ сердце человѣ

ческое, обѣщая ему благополучіе, копораго доспа

випъ рачишелю своему не можепъ, но напропивъ по

го повреждаепъ нравы. Мапе: 15. сп: 22. Лесть бо

гатства подавляетó слово. Марк: 4. 19.

лЕхй, Суд: 15. 9. Имя мѣспу, опъ Сампсона дан

ное. Еспь реченіе Еврейское, по Руски значипъ: че

лкосППь.

.

лЕиій, имя попомковъ опъ колѣналевіина. Втор; 27. 12.

лЕиконотъ, названіе вѣпра, иначе Ливоното. Зри сіе

слово.

Ч а с тѣ 11, 14
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лжА, поже чпо ложь. Лук: 24. 11.

ЛЖЕАПОСТОЛъ, 2 Кор. 11. 13. копорый самъ на себя

гр е лепъ апоспольспво, не будучи званъ опъ Бога.

У Никифора (истор; церк: кн; 3. гл. 7) именуютпся

лжеапосполами первые въ хриспіанстпвѣ ерепики, во

времена Апостпольскія начавшіеся, на примѣръ Симонъ

волхвъ, Досиѳей, Керинеъ и проч. опъ коихъ произо

шли Менандріане, Маркіонипы, Карпокрапіане, Ва

ленпіане, и проч. 1

ля ЕВРАтъ, копорый по наружностпи кажется другъ,

а внутпри ненавистпникъ. 2 Кор: 1 1. 26. Бѣды во лже

братіи. Гал. 2. 4.

лЖЕГЛАгОливый, вая, вое, копорый ложное гово

ринъ, по Гречески феододвуoc, по Лап: falfidicus. Прол:

Новемв: 13. Лжеглаголивыхó священнонагальниково. Здѣсь

рѣчь о вепxозаконныхъ Архіереяхъ, кои полкуя за

конъ Божій почію письменнымъ образомъ, не оп

крывали слушапелямъ своимъ духовнаго о Мессіи уче
н1я.

лжЕЕиАнгЕлистъ, ложный благовѣспникъ, или про

повѣдникъ. Розыск: лист; 31. .

ЛЖЕИМЕННБ1И, ая, оe, несправедливо именованный, не

пакъ названный. Тим; б. 2о. И прекословій лжеилшен
наго разула. _ъ

л

ЛЖЕМОНАХъ, кпо самовольно принялъ монашеское

званіе безъ согласія правипельспва и безъ посприже

нія наспояшельскаго. Ефp: Смp: 126 на об. 4.

ЛЖЕНАДПИСАНъ, на, но, копорый имѣепъ ложное

надписаніе, на прим: нѣкотпорыя книги супъ пвор

цевъ неизвѣспныхъ, а надписаніе на оныхъ имени

являепъ другихъ людей. Корлис: лист; 24 на об.

лжЕоплАзнство, глумленіе, пуспословіе, праздносло

віе. Ефp: Сиp: 25б. .

лжЕпАтРгАРхъ, кпо безъ соборнаго избранія и со

гласія самовластпно восхипилъ или присвоилъ себѣ па

пріаршескій санъ, каковъ на примѣръ былъ въ Рос

сіи лжепапріархъ Игнапій во время самозванца Роз

сприги, на сей спепень имъ возведенный. Древн; Росс:

Вивл: гаст. 6. стр: т89 и 19о. _

лЖЕпРоРОКъ, ложный пророкъ, копораго предсказа

.»
…"
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ніе не сбылося, не сбудепся. 1 Іоан. 4. 1. Яко линози

лжепророцы изыдоша вó-лиiрó. _

ЛЖЕсвидѣтЕлъ, копорый ложно свидѣпельспвуепъ.

1 Кор. 15. 15. Обрѣтаелися же и лжесвидѣтеле Божіи.

ЛЖЕсвидѣтЕльствовАти, спвую, еши, лживымъ

свидѣтпелемъ бытпь.

ЛЖЕСВЯЩЕННИКъ, кпо самовольно восхипилъ на се

бя священспво безъ удоспоенія и рукоположенія Ар

хіерейскаго. Прав: св: отец: о священ.

ЛЖЕСловЕстЕ и лжЕсловтЕ, вымышленныя, лож

ныя рѣчи. Роз: гаст. 2. гл. 17. Прависп: вѣр; т15.

лжЕСловЕсникъ, копорый лжешъ, ложныя рѣчи го

воритъ. 1 Тим. 4. 2. Вó лицелиѣріи лжесловесникó, сож

женныхó своею совѣстію.

ЛЖЕСловствовАти, спвую, вуеши, лгапь. Соб: 85 на

обор. л

лжЕхристіАнинъ, припворный Хриспіанинъ, лице

мѣръ, котпорый полько носипъ Хриспіанское имя, а

заповѣдей не исполняепЪ. Мин; лгѣс: Іюн; 27.

лжЕхРйстъ, копорый называепся Хриспомъ ложно.

Соб: по8. Матѳ. 24. 24. Лук: 21. 8.

лжйввцъ, льспецъ, обманщикъ. Ефp: Сир; 578 на об.
и .

ЛЖИЦА или ложицА, естпь ложка золопая или сере

бреная, а по нуждѣ и оловянная съ наконечникомъ

рукояпія креспообразнымъ, коею причащаютпся опъ

Священника мірскіе обоего пола люди, а по липургіи

употпребляюпся свяпая изъ попира, по Греч: лхвду,

по Лап: cochleаг. Церковію изобрѣпена лжица ко при

чащенію народному для предупрежденія опъ могуща

го случинься пролипія св: Таинъ изъ попира, ежели

бы всѣ мірскіе допущаемы были посвященнически

пріобпцатпься. Такую лжицу знаменовали пѣ клещи,

коими Серафимъ, взявши угль горящій опъ жерпвен

, ника, положилъ во успa Исаіи пророка для очищенія.

Ибо Хриспосъ еспь угль попаляяй недоспойныхъ,

. дерзновенно приспупающихъ; преподаепся же вѣр

нымъ въ Еухариспіи лжицею. Св: Герман; вó таин.

Далиaск: кн; 4 о вѣрѣ. Валсалон; вó толк: прав: пои со

бор: вó Трул.

лжйцА злАтоковАннАя, проименованіе начальника

яе

1
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раскольнической разсприговщины Печерскаго чернеца

Іоиля за написаніе многихъ свипковъ къ прельщенію

проспыхъ людей опъ него выпущенныхъ. Облиген:

раскольн; лист. 4. __

лиБЕлЯтицы, Лап. полкуепся хартейники, по есшь

пѣ слабые Хрисіпіане, кои во время гоненія убояв

шись мукъ, давали судіямъ деньги, и брали опъ нихъ

писменные виды своего искупленія, однако послѣ очи

щались покаяніемъ. Барон: лѣт. 255.

ливон0тъ, вѣпръ средній между зимнимъ западомъ

и полуднемъ, ошъ лива и нота получившій названіе,

котпорый иначе сложнымъ Греческимъ словомъ име

нуепся Левконотó. Дам: 1б.

ликовАнтЕ, панцы, плясаніе, пляска. Въ церкви ду

ховное ликованіе бываепъ: 1) по крещеніи кругомъ

купѣли, гдѣ Священникъ и новокрещенный съ воспрі

емниками пворяпѣ образъ круга прижды, между

пѣмъ поюпъ eлицы во Христа крестистеся, во Хри

ста облекостеся и проч. проекрапно въ знаменіе мы

сленной радоспи. Кирил: Катих: о тайн. Симеон;

Солун; о крещ. Какъ Израильпяне побѣдивши Фараона

и въ морѣ попопивши, состпавили чистпѣйшее ликова

ніе, нтакъ и Священникъ съ воспріемникомъ и съ ново

просвѣщеннымъ погребши въ спасипельныхъ водахъ

вепхаго человѣка и побѣдивши мысленно врага діаво

ла, ликовспвуюпъ. Назіан; слов: о крещ. 2) Въ пакой

же силѣ бываепъ божестпвенное ликованіе при посвя

щеніи въ Діакона и Пресвитпера съ приличнымъ пѣні

емъ. 3) Такъ же при вѣнчаніи жениха съ невѣспою,

возвысивши умъ опъ пѣлесныхъ и земныхъ двизаній,

воображаюпъ сочепавающіеся соединеніе Бога слова

сb воспріяпымъ человѣчеспвомъ, внимапельно слушая

оную пѣснь: Исаіе ликуй, Дѣва илиѣ во гревѣ, и проч.

и другіе спихи. Слотри толк: Силиeона Солунскаго на

вѣнсан

ликовнѣ, съ ликовспвованіемъ, съ ликами. Мин; мѣс:

Септ: 1.

ликовствЕнникъ, ликовАтЕль и ликовникъ,

веселящійся, ликующій, поржеспвующій. Канон: Ар

хане. Ефp: Сиp: 569 на об. Мин; лиѣс: Іюн; 29.

ликовствовАти и ликовАти, ую, еши, плясапъ,

веселипься, скакапъ, хороводомъ играпъ. Еккл; 5. 4.

ликосвиРѣльствовдти , спвую , еши, забавляпься
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на разныхъ мусикійскихъ орудіяхъ. Ефp: Сиp: 525 на

обор.

ликостоянтЕ , бдѣніе на молипвѣ церковной : ибо по

чину первенспвующія церкви Хриспіане раздѣлялись

на двѣ спраны, и пѣли поперемѣнно на правомъ и лѣ

вомъ ликѣ. Сей порядокъ и доселѣ въ иныхъ мѣспахъ

наблюдаепся, въ прочихъ же церквахъ поюпъ по кли

росамъ. Прол: Март. 8.

ЛИКостоятЕльствовАти, спвую, еши, соспавляпъ

лики, или предспояшь въ ликѣ. Маргар: 147.

лйкъ, собраніе поющихъ, напр. въ церкви лики пѣв

цовъ на двое раздѣляютпся, на правый и на лѣвый

(Уст; церк. и Тріод), и сіе обыкновеніе на лики пѣвцовъ

раздѣляющее въ церкви происходипъ опъ свянпаго Иг

напія Богоносца, по сказанію Сокрапа (кн; 6. гл. 8). Ликъ

пѣвцовъ инако называепся клиросó опъ клира, а не

правильно выговариваепся крылос6. Индѣ берепся за

изображеніе, за начерпаніе св: лица на иконѣ.

лИлйкъ, Лев: тт. 17. съ Греч. Катаракта. Родъ ппицъ

морскихъ, по мнѣнію св: Перонима нырокó ппица.

лимйнъ, по проспуже Лиман5, съ Греч. значишъ при

спанище, приспань. Прол: Окт. 26.

лимонАРь, книга сочиненная Софроніемъ Папріар

хомъ Іерусалимскимъ на Греч: языкѣ. Розыск: гаст; г.

лист. 16.

липки, (множ: числ:) значипъ цвѣпки съ липы или

другаго рода, въ Малороссіи пакъ именуемыя. Цвѣтки,

иже глаеолются литки. Прол: Маія 26.

лйствЕнный и лйствяный, ая, оe, соспоящій изъ

лиспвій. Герели: з. 6. Прол: Март; 8.

лйСъ, поже чполиса, лисица. лук: 15. 32. Шедше рцы

те лису толсу.

литОнъ, смотпри Плитóн5,

литуРгиСАн1Е, опправленіе свяпой Липургіи. Розыск:

32 на об.

"литуРгисАти, саю, еши, священнодѣйствовашъ, лу

пургію совершапь.

литуРгіА, Греч. служба церковная, самимъ Хриспомъ

на пайной вечери успавленная, св: Апосполомъ Іако
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вомъ сперва преданная, о чемъ гласипъ з2 правило

пяпошеспаго Собора, чпо въ Труллѣ; по помъ Васи

л емъ великимъ немного, а Іоанномъ Злапоуспомъ

паче сокращенная, какъ видно въ Служебникѣ. Липур

гіа Василія великаго десяпь разъ опправляепся въ

году, по еспь въ навечеріи рождеспва Хриспова, Ген

варя 1го, въ навечеріи Богоявленія, въ недѣли св: че

пыредесятпницы, исключая недѣлю Ваіи, въ великій

чепвертпокъ и въ великую субботпу. Литургіа инако

называепся жертва безкровная, для различія опъ веп

хозаконныхъ жертпвъ кровями приносившихся; индѣ

Словесная Служба для раздѣленія жерпвъ безсловес

ныхъ живопныхъ; иногда именуепся Еихаристіа,

смотпри сіе слово.

литуРгіА пРЕждЕосвящЕннля, сочиненная гри

горіемъ Двоесловомъ, Папою Римскимъ, на котпорой

не священнодѣйстпвуетпся пѣло Хриспово, но на дру

гой липургіи пріугоповленное славословіемъ боже

спвеннымъ совершаепся. Оная Липургія въ прочіе дни

чепыредесяпницы, кромѣ вышереченныхъ, оппра

вляепся, а во весь годъ Злапоуспова поепся; Липур

гія же свяпаго Апоспола Такова, по повѣстпвованію нѣ

копорыхъ, единожды въ годъ опправляема бываетпъ

въ церкви Іерусалимской. Чпо же значипъ вообще

Липургія, о помъ смотпри Скрижал; гл. 5о и 8б.

ЛИТУРГПАРТИ, Греч. книга служебникъ, въ коей изо

бражены при службы, по еспшь Василія великаго, Го

санна Злапoyспаго и преждеосвященная. Устав: гл. 49.

литуРгійный, ая, оe, надлежащій до липургіи. Прол:

Маія 15.

лйхвА, поже что роспъ. Псал. 14. 5, и 54. 12. и проч.

лихвогРЕвЕцъ, лихоимецъ, мздоимецъ, росповщикъ,

проценпщикъ. Матѳ: Власт; 554.
и чл

ЛИХ1И, ая, оe, лишній, непопребный. Корлиг: 215.

лиходѣй, злодѣй, злопворецъ, дѣлающій пакосППи.

. Потребн; Филар.

лихоимАнтЕ, еспь излишняя алчностпь къ пріобрѣ

пенію имѣнія всякими мѣрами. Рилил; т. 20. Ефес. 4.

19. Колос 5. 5. Почпи поже, чпо сребролюбіе.

лихоймЕцъ, росповщикъ, чужехвашъ, сребролюбецъ,

1 Кор. 5. по. и 11. и .
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лихоймство, поже чпо лихоиманіе. 2 Кор; о. 5. Ефес:

5. З. 2 Петр; 2. 14. ".

ЛИхОИМСТВОВАТИ, спвую, еши, въ Писаніи значипъ:

присвояпь себѣ чужія вещи, обирапь людей какими

нибудь беззаконными мѣрами. 2 Кор: 7. 2. Ни едина

го лихоилиствоваxолид. и гл.: 12. спих: 17 и 18.

лихоймствовАнъ, на но, ограбленъ по лихоимспву.

Маргар: 528 на об.

лихоимѣтЕль, кпо пріобрѣлъ чпо лихвою. Толк:

Ев: 2oо.

лицА овиновЕн1Е, Колос. 5, 25. Нѣсть лица обино

венія, по еспь лицепріяпія. Ефес: б. О. на пр; лице

пріелиный судія не смопря на дѣло, о чемъ ему разсу

ждапь надлежипъ, полько на лица судимыхъ взираепъ,

и по различію лицѣ чинипъ рѣшеніе, (Гак: 2.) чтпо вер

ховному нелицепріемному судіи весьма пропивно. Рили:

1. 1 1 .

ЛИЦЕ, въ Писаніи значипъ иногда успа, видъ, или

присупспвіе, соспояніе внѣшнее, рѣчь и дѣйспвіе че

ловѣка. Быт. 2. 7. _

лицЕ Бож1Е, индѣ значипъ Хриспа, Псал. 41. З. То

лице, копорое вывело Израильпянъ изъ Египпа.

Исаіи 63. 9. На Еврейскомъ языкѣ споипъ во мно

жеспвенномъ числѣ для разныхъ явленій, на примѣръ

въ купинѣ, въ сполпѣ облачномъ и огненномъ быв

шихъ. Иногда значипъ особенное познаніе величесп

ва, славы, присупспвія, власпи, негодованія, благо

воленія н прочихъ свойспвъ Божеспвенныхъ, кои раз

личаюпся по предъидущимъ и послѣдующимъ сло

вамъ св: Писанія. Быт. 3. 8. Исход: 55. 12. Числ: б.

25. Судей 5. 5. 1 Корин; 13. 12. и проч.

лицѣ господнЕ, по есшь ковчегъ свидѣнія. 1 Дарс:

21. б. Псал. 23. "б. _

лицѣ нЕвЕсЕ, по есть видъ неба. Маше: уб. 5. Лице

убо небесе улиѣете разсуждати. .

ЛИЦЕ ПРІЯтИ, пов: 42. 8. Тогію лице его пртилиу, по

естпь услышу, уважу, а съ Евр; лице возведу. Равнымъ

образомъ, Быт. 10. 21. и гл; 52. ст. 2о. Таковъ посы

лая дары ко Исаву, говорипѣ: негли бо пріилиeтó лице

лиое. Изѣ сего видно, чпо выраженіе сіе взятпо опъ

пого обыкновенія, копорое вельможи въ древносши и

у
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доднесь, особливо въ непросвѣщенныхъ спранахъ ,

приходящихъ къ нимъ съ прозьбами, ежели хопяпъ

оказапь благосклонностпь, по приказываюпъ вспапь,

и лице преклоненное долу или къ землѣ воздвигнутпь.

лицЕмъ къ лицу глАголАти, Второзакон; 5, 4. по

еспъ устнами ко успамъ, въ присупспвіи, непосред

спвенно, и не чрезъ переводчика говоришь съ кѣмъ,

но пакъ близко, какъ другъ съ другомъ разговарива

юпъ (Исход: 33. 11), или, чпо Богъ явспвенно, вняп

но и благосклонно глаголалъ ко Израильпянамъ, поло

жено пакъ въ Писаніи лицелиó ко лицу: ибо Бога ви

дѣпь пакъ человѣку не можно въ жизни сей (Второз:

55. 2о. 1 Кор. 15. 12), а видипъ его Хриспіанинъ въ

зерцалѣ слова и паинспвъ, гдѣ испинный и живый

образъ видимъ бываепъ. Единъ Моисей пророкъ не

въ образецъ другимъ удостпоился Бога видѣпь лицели6

кó лицу (Числ; 12. 8), по чему и называептся опмѣн

нымъ образомъ Боговидѣцó. __

лицвѣыть, самоличное присупспвіе. Собор; дѣян. гл:

8. вó Скриж: стран; 42.

лицЕБытно и лицЕзРйтЕльно, лично, лицемъ

къ лицу, Хроноep: Слав: 231. Розыск: лист; б.

лицЕмѣРивый, ая, оe, склонный къ лицемѣрію.

Толк: Ев: 295 на об.

лицЕмѣРитися, рюся, и лицЕмѣРовАти, рую, по

же чтпо лицемѣришь. Галат; 2. 13. Прол: Іюн; 4.

ЛицЕмѣРГЕ, еспь въ дѣлахъ припворспво, и иное ве

щи показаніе, нежели какова сама въ себѣ, или еспь

припворспво пого, чего нѣпъ.

лицЕмѣРъ, припворяющійся человѣкъ, имѣющій на

ружный видъ, не соопвѣпспвующій внупреннему рас

положенію сердца, или собспвенно сказапъ, чужое лице

на себѣ носящій, кавовы бываюпъ въ зрѣлищахъ дѣй

спвужащія лица, и скоморохи; въ пакой же силѣ ли

цемѣрѣ себя показываепъ быпи добрымъ человѣкомъ,

не будучи подлинно паковъ. Матѳ: б. 2. .

лицЕподходникъ, дѣйспвующее лице въ комедіи

или прагедіи. Матѳ: Власт; сост; Ѳ. глав: 1.

лицЕподхождЕніи, предспавленіе чьего лица. Матѳ:

Власт; талиó же. __

лицЕтвоРйти, рю, риши, придавашъ вещи лице. Даль.

лист. 15. ____
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лйцы, по еспь лики, и значипъ 1) изображенія личныя,

на прим: лица святыхó. 2) Собраніе пѣвцевъ, хоръ.

41рлиолое: глас: 8.

личйнА, маска, харя. Корлих: лист. 197. Прав: исп: вѣр;

62.

лишЕнтЕ, индѣ взяпо вмѣспо недоспапка. Бесѣд:

Апост: гаст. 1. _

лишЕнникъ, папь, воръ, похипипель, кпо у дру

гаго крадепъ, лишаепъ вещей. Прол: Окт; 5. Такъ же

бѣднякъ, кпо жалоспи доспсинъ. Прол: Генв: 9.

лйшшЕ, преизящнѣе, больше, вящше, чеспнѣе. Матѳ: .

1 1 . 9.

ЛишшЕглАгóлАннВ, празднословіе. Розыск: гаст; з.

1 еЛ. 12.

лишшЕймвцъ, поже чпо лихоимецъ. Прол: Маія 27.

ЛишшЕймствовАтися, спвуюся, шися, лихоимспво

ватпь, обогащапься опъ лихоимспва. Ефp: Сир; 591 на

обор. . .

ліАло, по проспу лейка, воронка. Кн: Исход.

л1ВЕРтйнъ или лиБЕРтйнъ, Дѣян. гл. 6. 9. Вѣро

япно еспь реченіе Лапинское, означающее раба по при

родѣ, но на волю оппущеннаго. А здѣсь изъ Ливер

пинскаго сонма спязапели со Спефаномъ разумѣюпся

быпь ерепики, получившіе яко бы названіе опъ Еги

петпскаго слова лулбратену. Зри Без. иТрели. Лигпфоопъ

(пом; 2) счипаепъ Ливертиновó за непопребныхъ людей

закабалившихся и послѣ въ годъ оспавленія освобож

денныхъ. Были еще Ливертины въ 1б и 17 вѣкѣ Эпи

куровы ученики и нечестпивые учипели, коихъ Павелъ

Спoикъ проспранно описалъ подъ именемъ libertini, а

Свида думаепъ”, чтпо сіе имя Ливертинó еспь собсп

венное нѣкопорому народу. .

Л1Въ, Быт. 13. 14. Евр. полкуетпся полдень; индѣ же

значитпъ южный, или полуденный вѣпръ, получившій

названіе ошъ Ливіи, для пого, чтпо памъ чаще дышепъ

опъ запада зимняго, онъ же и Африкó называешся по

спранѣ Африкѣ. Псал. 77. 26. Дали: 16.

л1гиР1й, Исход: 56. 8. камень чеспенъ, цвѣпомъ жел

повапый,
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Л1Т1А, исхожденіе въ припворъ церковный на молип

ву, пакъ же и всякій крестпный ходъ разумѣепся

подъ именемъ литіи. Слово сіе происходипъ опъ Греч:

литсу", по еспь моленіе.

лiтРА, еспъ имя вѣса и мѣры, въ коей двѣнадцапъ

унцій, 9б золопниковъ содержащія, и по большей ча

спи въ Писаніи о вѣсѣ разумѣепся: для пого, чтпобы

опврапипъ сумнипельспво и недоумѣніе, придаепъ

мѣру. Гоан. 12. 5. и 19. 59. .

л1Яный, ная, ное, липый, вырабопанный липіемъ.

Соб: 2о4 на об. . ."

л1ѲостРотонъ, Греч. сказуепся каленопостлан6. Го

ан. 19. 13. Такъ называепся уборный полъ, котпорый

бываепъ выкладенъ разноцвѣпными малыми камыш

ками, о чемъ пишепъ Плиній кн: 3б. 25.

лнйцА или льнйцА, льняная, изъ холспа сдѣланная

одежда. Григ: Наз: 28.

лнянАя ОдЕждА, риза, плапье сшитпое изъ хол

спиннаго изпканія. Хопя нынѣ одежды льняныя

людьми именитпыми и богапыми не упопребляюпся,

яко по причинѣ недрагоспи почипаемыя за низкое о-"

дѣяніе, исключая сорочки; однако въ древноспи оныя

были полько знапнымъ лицамъ свойспвенны, и въ

знакъ опличноспи прежде даны священникамъ, на

пропивъ пого монашеспвующимъ запрещены, ибо

супъ ризы свѣплыя. Жизн; Герон: Еразлиoлиó описан

НаЯ. _

лняный или льняный, изольна сдѣланный. Апок:

15. 6. . с

ловзАніЕ, успное цѣлованіе. Рыли: 16. 16.

лоБзАнтЕ СвятоЕ, и Кор. 1б. 2о. Рим. 16. 16. по

еспь цѣлованіе не обычайное и проспое, не лесп

ное и припворное, не любовное и съ вожделѣніемъ

худымъ; но искреннее, чиспое и благочеспное, ка

кое упопребляли первые Хриспіане между собою,

особливо при священныхъ собраніяхъ и предъ прича

щеніемъ святныхъ Таинъ въ знакъ испиннаго миро

пворенія и пвердой любви, одинъ другому сказуя лиирó

ти, а сей опвѣпспвуя и духови твоему. Сего лобза

нія свяпаго слѣды оспалися на липургіи Злапоуспо

вой, когда возглашаешъ діаконъ возлюбилиó друеó дру

га, да единолиысліелиó исповѣлиы, въ по время Священ
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нослужипели, по цѣлованіи свяпыхъ даровъ, цѣлуюпъ

у Епископа рамена и десницу, и между собою рука въ

руку цѣлуюпся же, единѣ говоря Христосó посредѣ

насó, а подходящій отпвѣчаепъ и есть и будетó. Въ

первенстпвующей церкви и предспоящіе мірскіе люди

другъ съ другомъ въ сіе же время цѣловалися, мужи

съ мужами, а жены съ женами. Діон; церк: Герарх: гл:

5. Кавас: 25. Соб: Лаод. Сiлиeон; Сол.

ловзАти Руку свою, пов: 51. 27. И аще прельсти

ся отай сердце лиое, аще и руку лою положивó на у

стахó лиoихó лобзахó. Здѣсь взираепъ Іовъ на древ

ній обычай почпенія языческихъ боговъ: ибо идоло

поклонники проходя мимо капищъ, прикладывали ру

ку къ успамъ, и цѣловали ее. Манущій Феликсъ пи

шепъ о Цециліи, чтпо узрѣвъ издали кумиръ Серапи

са, по обыкновенію набожныхъ людей, приложа руку

къ успамъ, лобызалъ ее. Особливо изъ Еллиновъ и Ин

дѣйцевъ чтпипели солнца дѣлали по при восхожденіи

онаго, какъ-по видѣпь можно у Лукіана. Но Іовъ въ

семъ мѣспѣ оприцаепся опъ сего суевѣрія, чпо онъ

ни солнцу, ни лунѣ не опдавалъ пакого почпенія.
чъ

лОБноЕ мѣсто, близь града Іерусалима на западной

спранѣ соспояло, на копоромъ мѣспѣ Хриспосѣ былъ

распяпъ. Гоан. 10. 17. По мнѣнію нѣкопорыхъ назва

но оно лобнылиó по пому» чпо древній Адамъ памъ

погребенъ, и лобъ его, по еспь глава освяпилася кро

вію Господа нашего Іисуса Хриспа новаго Адама. См:

Краніево лиѣсто.

ловЕцъ чЕловѣковъ, маше; 4. 19. Сотворю вы лов

ца селовѣколиó, по еспъ благоухищреннымъ образомъ

людей приведеше къ вѣрѣ. . .

лоВйтвА, индѣ значитпЪ сѣпи, коими ппицъ ловяпЪ.

Псал. 34. 8. Въ иномъ мѣспѣ: корыстпь, добычу, или

грабежъ. Псал. 123. б. А въ Псал. 151. стих: 15. поло

жена за ловлю, или охопу. На другихъ же переводахъ

за вдовицу. Силили. Акил. Герон. Халд.

ловйтвЕнный, ая, оe, надлежащій до ловипвы. Мин;
лиѣс: Окт: б.

ловйтЕльство, засада, мѣспо скрыпное для обмана.

Псал. 9. 29. Присѣдитó вó ловительствѣ сó богатылии

вó тайныхó. _

ЛОВИТИ, влю, виши, полкуепся: живаго поимашь че

ловѣка, или жизнь соблюспи поиманнаго, коего убишь
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позволено. Лук: 5. то. Въ пакой силѣ у внѣшнихъ пи

сапелей Зодуріи значишъ дары за сохраненіе живота

данные. Олсиp: Одисс: Ѳ. Или значипъ выкупъ изъ плѣ

на. Оиifiотр.

ловъ, по самое живопное, копорое изловлено бываетпЪ

псами ловчими, или другимъ какимъ способомъ. Псал:

1б. 12. Яко левó готовó на ловó.

ловы твоРйти, со псовою охопою ѣздишь. Корлих:

2б. Прав: 13.

логговАРди , (множеспв: числ;) по еспь Лонеобарды,

народы отпЪ Дапчанъ произшедшіе и изъ Ипаліи Гоп

еовъ прогнавшіе. Корла: 4oо.

логйствовАти, спвую, еши, разсуждапь по правиламъ

логики. Гралили: Макс: Грек: 352.

логій, Греч. полкуепся: велерѣчивый, краснорѣчивый,

вепхій. Григ: Наз.

ЛОГ1ОНъ, Исход: 28. 15. Греч. сказуепся слово судное.

Симъ именемъ нарицаепся собспвенное. Первосвящен

ника украшеніе, копорое онѣ на персѣхъ верьху ри

зы eфуда носилъ; образецъ же его и соспавъ опи

санъ Исход: вó ел; 56. Наперсное сіе украшеніе со

держало урилиó тулсилиó, чпо съ Евр; значипъ свѣтó

и истинну, а въ Славенской библіи переведено явле

ніе и истинну, коими именами нарицалися 12 камней

драгоцѣнныхъ , золопомъ, обложенныхъ, и въ ономъ

съ надписаніемъ на нихъ именъ 12 колѣнъ Исраиле

выхъ вшипые: ибо Первосвященникъ, когда чпо дѣ

, лапъ надобно было знаменипое, облекшися въ ефудъ

и возложивъ на перси оное лбуioу, вопрошалъ Бога, и

опвѣпъ чрезъ внутпреннее просвѣщеніе и явленіе по

лучалъ въ недовѣдомыхъ вещахъ. Сіе наипаче было во

время Ѳеокрапіи (Богоначалія), во втпоромъ же храмѣ

хопя было сіе Первосвященника украшеніе, однако

уже безъ дѣйспвія. _ _.

логоѲЕтъ, Греч. Еспъ чепверпый во впорой спаницѣ

чиновный человѣкъ у Конспанпинопольскаго Папрi

арха, коего званіе блюспи печашъ Папріаршую и

прикладыватпь оную къ писаніямъ Папріарха, пакъ

же книги приходныя и расходныя дому Папрi

аршаго; при помъ же онъ въ судахъ духовныхъ

присупспвуепъ. Левъ Аллапій первый изъ Логоѳе

повъ подписывался пакъ: великій Могоѳетó великія цер

кви, какъ видно въ своеручныхъ подписаніяхъ предъ
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книгою православнаго исповѣданія положенныхъ. Бы

ли и у Царей Греческихъ Логоѳеты, а надъ ними ве

ликій Могоѳетó, То чемъ пишетпъ Кодин; въ гл; 5. По

нынѣшнему назвапь можно, тайный секретарь, а про

чіе Логоѳепы были секретари, по древнему дьяки. Ло

гоѳепъ полкуепся: словеселиó сложникó и уставщикó.

ложЕ, кровапь, поспеля. Псал. 4. 5. и б. 7.

ложЕснА, животъ у женъ, машица, мѣспо, гдѣ мла

денецъ зачинаешся. Псал. 21. 11. и 57. 4. Рим; 4. 19. И

лиертвостію ложеснó Сарриныхó.
.

.

ЛОЖНИЦА, спальня, покой для опочиванія.

ложчАтый, видомъ на ложку похожій, наприм: под

донó ложгатый. Зри описаніе ризницы и упварей со

борныхъ.

лозА виногРАднАя, индѣ значипъ Хриспа. Гоан:

15. 1 и 5.

л03инА, оппрыскъ опъ пня или корня. Тс. 25. 6. Варб

вó покрово облака лозину крѣпкаго слииритó.

лой, варъ или смола. В5 конобó вверженó бысть, слио

лы и лоя исполненó. Прол: Пул; 28.

лополйты, по еспь Іезуипы, опъ Игнапія Лoiолы

произшедшіе.

ЛОМАНАЯ, знакъ въ нопномъ пѣніи упопребляемый,

соспавляющій собою осмую часпъ пакпы, инако на

зываепся ослушка. Изображаепся же оный пакъ

ломймый, ая, оe, копорый преломляепся. 1 Корин;

у 1 1 . 24.

ЛОНО, пазуха, нѣдро. Іоан. 13. 25. Лук. 16. 22. Вó Лонѣ

быти, значипъ не покмо соединишься любовію, но и

сущеспва быпь пого же. Гоан; т. 18.

лОно АвРААмлЕ, мѣспо угопованное избраннымъ.

Лук. 1б. 22 и 23.

лотОнъ, Греч. древо сладкоплодное. Григ: Наз: з3.

мотыгА, бродяга, побродяга, кпо по міру ходипъ. Бе

сѣд: Злат.

лощики, поже чполощичіе. Прол; Февр; 14.
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лóтцичтЕ, паровье, всякій овощъ огородный, или чтпо

лущипъ пожно, на примѣръ горохъ, бобы, и проч.

Прол: Септ; 24.

лУдА, пансыръ, доспѣхи луженые, броня. Прол;

- Маія 26. Во образѣ Ляха вó лудѣ. Лексикон: Берынд.

лукАВоЕ, въ писаніи иногда за всякое зло пріемлеп

ся. Маше: б. 15. Избави нас5 отó лукаваго, по еспъ

опъ всякаго зла, кое опъ лукаваго бѣса, или опъ зла

го міра навеспися можепъ. .

лукАвоухищРЕнтЕ , злый умыселъ, зловредное намѣ

реніе. Прол: Іюн: 26.

лукАвшій, ая, ее, по еспь злѣйшій, хуждшій. Григ:

Наз: 7.

лукАвый, вая, вое, индѣ упопреблено вмѣсполюпый.

Бесѣд: Злат. Индѣ берешся за діавола. Мапе: 13. 19.

Приходитó лукавый. .

лукифЕРІАнЕ или луцифЕРгАнЕ, произошли опъ

Лукифера Караленскаго, чпо въ Сардиніи, а по иныхъ

сказанію Смирнскаго. Никиф: кн: 8. гл. 14 и 17.

лукІАНйсты, ерепики начало свое имѣюпъ опъ Лу

кіана нѣкотпораго послѣдовапеля Маркіонову ученію,

жившаго въ срединѣ впораго вѣка. Етиф: Ерес: 4з.

луковАн1Е, излучина, кривизна. Соб: 154.

луковАти, кую, еши, поже чтпо лукавспвовашь. Прол;

Дек: 7. .

лукъ чвРвлЕный, по еспъ репчапый, по пому чтпо

перья на немъ бываюпъ червленыя, или красныя. Числ:

. 1 г. 5. Лукъ сей у древнихъ Египпянъ былъ за бога

почипаемъ, по Лап: саере, саеpula, для пого и у Ма

лороссіянъ называепся цибуля, по Евр; бацалó.

ЛУНА, въ Писаніи значипъ нижнюю изъ седми пла

непъ небесныхъ, коя въ 50 крапъ болѣе земли, по

примѣчанію звѣздозаконниковъ, изображающихъ оную

пакимъ образомъ 5). Подъ именемъ луны въ седмицѣ

разумѣепся понедѣльникъ, или по воскресеніи первый

день. Иногда подъ именемъ луны разумѣепся церковь

Хриспова. Псал. 88. И яко луна совершена в6 вѣкó.

"Для чего же церковь именуепся луною, зри книгу

Калиень вѣры гаст; 1 стран; 54 и 55.
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луницА, 1саіи з. 18. Ожерелье, на подобіе луны у

спроенное. _

лунникъ, познаніе круговъ лунныхъ по годамъ рос

писанное, и въ Пасхаліи съ кругомъ солнечнымъ, ин

дикпіономъ, и проч. означенное письменами азбуч

ными, а прилагаешся лунникó обыкновенно въ концѣ

успава, псалпыри и другихъ книгъ церковныхъ.

луновЕн1в, немощь женская помѣсячно бывающая,

по проспу мѣсячное. Потребн: Филар: 18о на об.

лунствовАн1Е, бѣснованіе. Толк: Ев: 58.

лутАРь, мѣшечекъ, мѣшецъ. Прол; Ноября 11.

лутвРАнь и лютЕРАнЕ, именуюпся послѣдующіе

ученію Люперову. Смотпри книгу Калсень вѣры.

лУцъ, Евр. полкуетпся костоска спинная. Еврейскіе

учипели находя невѣрояпнымъ воскресеніе пѣлъ че

ловѣческихъ, снѣденныхъ звѣрями, или въ прахъ сож

женныхъ, если оный на воздухъ будепъ развѣянъ,

изобрѣли у человѣка въ спинѣ нѣкую коспочку не

исплѣваемую, луцó ими именуемую, опъ коея будпо

единой, по уничпоженіи всѣхъ прочихъ часпей пѣлес

ныхъ, можепъ человѣхъ возобновипися и воспріяпь

паки быпіе свое, и копорыя, по ихъ сказаніямъ, будпо

никому видѣпь не можно. Раввинъ Манасcій о воскре

сеніи (кн; 2. гл. 15) пишепъ: „ повѣспвуютпъ, чпо въ

спинныхъ позвонкахъ еспь нѣкая коспочка, коя ни

когда не погибаепъ, и въ будущее воскресеніе мерп

выхъ изъ оныя возспавипся человѣкъ, хопя бы всѣ

прочія частпи его изчезли. Такъ же чипаемъ вó берешит

рава отдѣлен; 28. яко бы Адріанъ Имперапоръ дѣлалъ

при Раввинѣ Іисусѣ сынѣ Ганиковѣ надъ лущемъ. Нѣ

котпорые изъ полковапелей Псалмовъ мнятпъ , чпо

будпо бы пророкъ Давидъ о сей коспи говорипъ въ

Псалмѣ з3. сп: 2 1. Хранитó Господь вся кости их6, ни

едина отó нихó сокрушится. А въ Еврейскомъ пек

спѣ споипъ яко бы пакъ: едина отó нихó не сокру

шится. Къ сему приводяпъ изъ Исаіи главу2б. сп: 19.

Однако сіи мѣспа изъ св: Писанія приведены, для до

казанія чудесностпи коспи луца, нимало не кспапи,

да и всѣ полкованія раввиновъ объ оной сущія супь

бредни, и не заслуживаюпъ вниманія благоразумнаго

человѣка. Когда Творцу угодно было весь міръ изъ не

быпія въ быпіе привеспи, или лучше сказатпь изъ ни

чего сопворишь, человѣка изъ праха земнаго создашь;
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по оный же Творецъ неужели не силенъ оживопво

ришь паки бреннаго человѣка, хотя бы пѣло его об

ращено было въ прахъ, и пепелъ по всему лицу зем

ному былъ развѣянъ, .

лучА, поже чшо лучъ. Премудр; Сол. 16. 27.

лучЕдАтный, ая, оe, осіявающій, озаряющій свѣпомъ.

Мин; лиѣс: Март. 23.

лучЕнОсно, нарѣч. осіявая свѣпомъ. Мин; мѣс: Іюн;
2б.

лучвносный, ая, оe, изливающій свѣпъ. Служб: Пе

cep: Чуд. .

лучйцА, Исход: 2. 5. пороспъ, поросль права въ водѣ.

лысиновщинА, безумный полкъ раскольническій, въ

числѣ лжеименованныя діаконовщины щипающійся.

. Пращиц: 2 на об. _

лысто, голень, глѣзно, берцо. Псал. 146. то. Ниже в5

лыстѣхó лиужескихó благоволитó. . .

львооБРАзно, подобно свирѣпому льву. 2 Макк: 11. п.

льстЕцъ, обманщикъ, лживецъ. 2 Кор; 6. 8. 2 Гоан;

1. 7. _

льстивомудРвнный и льстивомудРый , аЯ 2 Ое,

кпо мудроспь, разумъ свой упопребляепъ къ соблаз

ну другихъ. Мин: иѣс: Дек: 19. Февp: 7.

льстивый, ая, оe, обманчивый. Псал. 5, 7. Мужа кро

вей и льстива гнушается Господь. ____

льщЕніЕ, обманъ, коварспво, лесшь. Псал. 49. 19. и

72. 18.

лѣвшйныЕ, поже чпо Лѣвые.

ЛѣВь1Е, (Требн; лист; б. на оборот; ) по сказанію Ар

менопулову ерес: то. Суббопники или Новапіане пакъ

названы для пого, чтло гнушалися лѣвою рукою, и ни

къ чему ею не прикасалися, какъ видно изъ 7 прав:

Констпанп: Собора.

лѣностивый, ая, оe, склонный къ праздноспи, къ раз

слабленію. Чин; постp: лонах. .

лѣностнѣ, нарѣч. нерадиво, съ небреженіемъ. Соб: со

на обор.
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лѣность, еспъ видъ боязни и значипъ: медленіе, не

радѣніе, косненіе, оплагапельспво, опущеніе дѣла,

котпорое кажетпся бышь прудно, и превосходящимъ

нашИ сИЛЫ.

ЛѣПКОСТь, клейкоспъ, вязкоспъ, по спаринному гліе

вaпоспь, по Лап: viscositas. Далиaск: 21.

лѣпо Есть, прилично, доспойно естпь.

лѣпоподОБно, благоприлично, какъ пребуепъ бла

гоприличіе. Молитв: ко св: прис.

лѣпотА, красоша, пригожспво. Псал. 92. т.

лѣпотА нЕпРАвды, так: 5. 6. значишъ собраніе, или,

пакъ сказапь, косперъ нѣкопорый, купу всѣхъ безза

коній, кучу грѣховъ.

лѣпотный, ая, оe, пригожій, украшенный, хорошій. 1

Тили: 2. 9.

лѣпотствЕННо, нарѣч. прилично, приспойно. устав:
лист; 1б. . … о

лѣпотствЕннѣйшъ, ша, ше, копорый пригожѣе,

приспойнѣе, по Лап: сonuenientior. Дали: 18.

лѣпотство, пригожспво, приличностпь. Григ: Наз: 2.

ЛѣПОТСТВОВАТИ, спвую, еши, украшапься. Прол:

Апp: 25.

ЛѣПъ, па, по, хорошій, пригожій. Прол; Дек: 11. ч.

лѣствицА пАковля, Вып: 28. 12. И селѣствица утвер

ждена на зелили, ея же глава досязаше до небесе: и Ан

гели Божіи возхождаху и нисхождаху по ней. О про

образованіи лѣспвицы Раввинъ Леви (in pirКе Вliегer

cap:35) и другіе думаюпъ, чпо здѣсь внушено начало и

конецъ чепырехъ монархій. Но Абенесра, Ѳеодорипъ и

Перерій разумѣюпъ Божіе смопрѣніе. Оригенъ у Пе

ронима (посл. 1б1) здѣсь мыслипъ о Метелипсихоси,

по еспь о преселеніи души изъ одного пѣла въ дру

гое, якобы чрезъ часпое покаяніе человѣкъ пакъ какъ

по спепенямъ лѣспвицы восходипъ на небо. Паписпы

иносказапельное лѣспвицы значеніе придаюпъ креспу

Хриспову, коимъ онъ на небо ******
ное же душѣ человѣческой опносяпъ; исподъ или ни

жняя часшь лѣспвицы еспь вожделѣніе, а верхъ ея

разумъ; преводнымъ смысломъ добродѣпели, коими воз

носимся на небеса, а по духовному разумѣнію разные

Ч а с т ь ! Г. 15
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Ангельскіе чины и спепени блаженныхъ душъ. Но въ

самомъ дѣлѣ полное лѣспвицы прообразованіе есшь Хри

спосъ съ его познаніемъ и заслугою Іакову въ видѣніи

начерпанный, какъ видно изъ обѣпованія о сѣмени

его, въ сп: 14. кое придаепъ Апосполъ Христпу (Гал:

5. 16), изъ полкованія Хриспова, Гоан. 1. 53. На чппо

бы описывапъ сновидѣніе человѣческое, еспьли бы

пупъ не предображалося великое благочеспія паин

спво, 1 Тили: 3. 15. Точное обспояпельспвъ лѣспвицы

приложеніе ко Хриспу, изрядно расположено у Авгу

спина и Пфейффера (dиb: ceтt: 1. Пос: 57.) По мнѣнію

православной церкви лѣспвица сія прообразуепъ пакъ

же пресвяпую Богородицу. .

лѣствичникъ, книга въ церкви по успаву чишаемая,

сочинена Іоанномъ, въ Зо главахъ соспоипъ, и на

звана лѣствицею райскою, по чему и пворецъ книги

именуепся Лѣствигникó; онъ же именуепся и Синаи

па по горѣ, на копорой обипалъ въ 564 году. Лѣст

вица проспо пишепся лѣсница, по Гречески иліах?, по
Лап: scala. ф

ЛѣТЕПЛъ, говорипся для означенія лѣпней пеплопы.

Алфав: Слав.

Лѣтнь1й, ая, оe, поже чпо ежегодный. Прол; Маія 21.

Лѣто, въ Писаній берепся за цѣлый годъ.

лѣто остАвлЕнія, Лев: 25. 1о. Тоже чпо ювилей, по

Лап: iubilaeum, опъ слова іовелó означающаго на Еврей

скомъ языкѣ прубу или рогъ овна, въ копорый пого

года прубили на памяпь пощаденія Исаакова и вмѣспо

его принесенія овна на жершву. Лѣпо оспавленія празд

новано было чрезъ 49 лѣпъ, прудныя рабопы погда

всѣ оспавлялися, земля лежала впуспѣ, опчины вы

бывшія изъ рукъ наспоящихъ владѣльцевъ обрапно

къ хозяевамъ переходили, плѣнники свобождалися въ

опечеспво, рабы на волю оппущалися, изЪ пемницъ

юзники на свободу избавлялися, должникамъ долгъ безъ

, возврапа успупался: прочіе обряды къ лѣту оставле

нія надлежащіе можно видѣпь у Филона кн; 2 десято

слов. и кн; о любви. Госиф: кн; 5 древн. гл. 1о.

лѣто суББ0тнЕЕ, по есшь каждый седьмый годъ, ко

порый съ предписанною прошивъ другихъ лѣпѣ оп

мѣною былъ препровождаемъ. Исход: 25. 11. Лев: 25.

4. Перели: 28. 17. и гл. 34. 14.

лѣтоплѣнЕнтЕ, разореніе, опуспошеніе въ печеніе

года причиненное. Прол: Іюл; 12.

м,
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ЛѣтоПРОВОДЕцъ, придаепся сіе названіе Симеону

Сполпнику для пого, чпо съ его дня просполюди

ны щипаюпъ начало осени.

ЛѣтоПРОВОЖДЕНІЕ, окончаніе года. Алфав: Слав.

ЛѣтоРАСль, вѣпвь, опрасль, годовый побѣгъ дерева.

лѣть! Вѣчныя, пакъ называешся порядокъ лѣпъ опъ

начала вѣковъ пекущій. 2 Тили: 1. 9. Тит: 1. 2.

ЛѣТБ, нескл. значипъ: льзя , свободно, дозволено,

можно. 1 Кор. 1о. 23. Вся лии лѣть суть, но не вся на

пользу .

ЛѣХИ, (множ: числ;) по еспъ арпели, курени, спиры, ку

пы, спаницы. Марк: 6. 4о. И возлегоша на лѣхи на лѣхи,

по еспь по спаницамъ, или поapпельно раздѣлилися,

въ иной арпели спо, въ иной пяпдесяпъ человѣкъ,

сидѣли облокопяся, а повпореніе лѣхи лѣхи естпь

образецъ Еврейскаго языка, въ коемъ часпо реченія

повпоряюпся, на прим: алиинъ алминь.

лѣчвА, лѣкарспво, врачеспво. Соборн; лист. 188 на об.

Тріод: 87.

лѣчЕцъ, лѣкарь, врачъ. Прол: Окт: 25.

лѣчйтЕль, поже чпо лѣкарь. Прол; Ноябр; 14. Болѣз
ни и страсти лѣситель. V

л . -"

ЛЮБВБ1, множ: числ; значипъ поже, чтпо по Греч:

а?ухтхи, по Лап: поже agapaе. Послан: Іуд: спих: 12.

Сіи суть вó любвахó вашихó сквернители, и проч.

Здѣсь Апосполъ сказуепъ не о пѣхъ госпинницахъ,

какія учреждены въ первенспвующія времена хри-"

спіанспва для угощенія спранныхъ людей общимъ

церковнымъ иждивеніемъ, и какія бывали госпипали

у Іудеевъ древнихъ; но разумѣюпся любипельныя

пиршеспва, предспавляемыя опъ доспапочныхъ лю

дей для нищихъ обыкновенно въ воскресные дни подъ

вечеръ въ знакъ общія Христпіанъ любви и въ вос

поминаніе смерпи*** При пакихъ вечеряхъ

наблюдался порядокъ, согласіе и умѣренностпь, какъ

засвидѣпельспвовалъ Плиній къ Траяну вó письлиѣ о

Христіанахó. и
. . е. * у

ЛКоБЕ3НИВъ1й, ан; оe, любезный, доспойный любви.

Прол: Новелив: 12. "
.

люБймЕцъ, въ зватпельн; падежѣ говорипся любилии

се, по еспь возлюбленный другъ. Розыск: б1 на об.

зе
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люБймицА, другиня, пріятпельница.

люБймичЕство, дружеспво. Григ: Наз: 43.

люБймичъ, другъ, наперсникъ.

люѣймство, любленіе. Григ: Наз: лист: 1о.

лювлвникъ, другъ, пріяпель, любимый человѣкъ.

Прол: Гун; 18. .

люБлЕНІЕ, индѣ взяпо за дружество. Бесѣд; злат.

Иногда берепся за залогъ. Тали6 же.

люБлЕнія, по еспъ гощенія, съ Греч. агапи, како

вы бывали въ первенспвующей церкви между Хри

спіанами.

ЛЮБо, нарѣч. значипъ: или, хопя, на прим: любо еди

наго возлюбитó. Мапе: б. 24. _

люБоБЕзмолвный, ая, оe, говорипся о человѣкѣ лю

бящемъ безмолвіе и пишину, и о жизни удаленной опъ

мірскаго мепежа, суепъ и попеченій. Конд: Ганyap: 28.

ЛЮБОБЛАГОУТРОБНь1й, ая, оe, весьма милосердый,

расположенный къ благоупробію. Мин; лиѣс: Нов: 12.

лювоБогАтный, ная, ное, имѣющій великое богаш

спво, доспапочный. Соборн; лист; 24 на об

люБоБолѣзнЕнно , говоритпся для означенія прене- __

сенія напаспей, злоключеній съ перпѣніемъ, съ удо

вольспвіемъ. Мин; лсѣс: Февp: 11. .

лювовАснь, дружеская бесѣда, любовный пиръ, по

Греч; хуату. М: Власт.

лювовЕщЕстввнный и лювовЕщный, ая, оe,

приспраспный къ мірскимъ суешамъ. Мин; лиѣс: Дек:

2о. Ганyap: 29. Толк: Ев: 282.

люБоВный, ая, оe, основанный на любви. Прол; Мар:

4. Мин; лиѣс: Дек: 12.

лювовРАждЕвствовАти, спвую, еши, быпъ склон

ну къ злобѣ. Ефр; Сир; 4o2 на об. . .

люБовь, въ поученіяхъ духовныхъ берепся за общій

всѣмъ Хриспіанамъ пипулъ, да прим: лиолю любовь

вашу, по еспъ, васъ Хриспіайте; (Григ: Назіанз.),

пакъ какъ нынѣ въ проповѣдяхъ привѣпсшвуюпъ

ваше благосестіе, по Греч; у хусту Лиду; по Латп: charitas

vestrа. Иногда значипъ трапезу успроенную для уго

щенія друговъ, Корло: лист; 78. .

Чъ.
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лювогРѣшный, ая, оe, поползновенный по грѣхамъ,

грѣхолюбивый. Молитв: осистит.

люводЕРжАтЕльный, ая, оe, поспоянный, неизмѣн

ный въ любви, или любящій спрогій порядокъ. Мар

гар: 235. Сего ради совѣсть налиó вложи отца любодер

жательнѣйша.

люводовРодѣтЕльный, ая, оe, копорый любипъ

добродѣпіели. Требн; лисп: 96 на обор. Мыслію любо

добродѣтельною. . .

люводушвствовАнный , ная, ное, живополюбивый.

Прол; Марп: о. Единолиy отó нихó любодушествованну.

Понеже обыкновенно въ Писаніи подъ именемъ души

жизнь сія временная разумѣепся. Лук: 9. 24. Ижебо аще

хощетó душу свою спасти, погубитó ю. по еспь кпо

отпринувши креспъ, и опвергшись вѣры Хрисповой,

упопребипъ мѣры къ избавленію своему опъ напа

стпей за исповѣданіе благочеспія предлежащихъ, потпЪ

по видимому хопя и соблюдепъ жизнь временную пѣ

лесную , но подлинно лишипся спасенія вѣчнаго.

ЛюБодѣвствЕнный, ая, оe, цѣломудренный, храня

щій чиспопу. Мин; лиѣс: Гюл: 25.

люБодѣй и люБодѣйникъ, поже чпо прелюбодѣй,
блудникъ, непопребный человѣкъ. Апок: 22. 15.

ЛюБодѣйство, въ пой же силѣ пріемлепся, какъ и

прелюбодѣйство. Смопри сіе слово.

люБодѣйствовАти и люводѣяти, еши, поже чпо

прелюбодѣйспвовапь. Псал. 72. ст. 27.

люводѣйцА, поже чпо прелюбодѣйца, непопребная

жена, мужеложница.

люводѣйчивый, ая, оe, склонный къ сладостпраспію.

„Прол; Ганyap: 2. 24.

люБОДѣйчищъ, незаконный сынъ, не опъ законнаго

ложа рожденный. .

ЛЮБОДѣИЧНь1И, ая, оe, непопребный, беззаконный.

. Мин; лѣс; Ганyap: зо.

ливодѣющій, поже чпо любодѣй. Псал. 72. 27. Прол;
кт: 13. и

ЛЮБОЕЛЛИНъ, приверженный къ Еллинской вѣрѣ.

Григ: Наз: 31.

люБожйзнвнный, ая, оe, прилѣпленный къ жизни.

Мин; лиѣс: Март; 9.
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ЛюБо3ЕмлЕдѣлЕнъ, на, но, охопникъ до хлѣбопа

шестпва, прилѣженъ къ земледѣлію. 2 Пар: 26. по.

люБоимѣн1Е, любоспяжаніе, корысполюбіе. Прол:

Нов: 25. _

ЛюБоИмѣнный, ая, оe, сребролюбивый, алчный къ

богапспву, или обилующій многими сокровищами.

Служб: Пес: суд. _

лювойстиннѣ, правополюбно. Мин; лѣс: Пануap: 5о.

люБокРАСОтство, по Греч. филожхМу, по Лап: amor

putchri. Еспь подъ симъ названіемъ книга Оригенова

съ исполкованіемъ нѣкіихъ пемныхъ мѣстпъ св: Пи

санія, собранныхъ св: опцами Василіемъ великимъ и

Григоріемъ Богословомъ изъ разныхъ сочиненій Ори

геновыхъ.

лювомилостивый, ая, оe, благоупробный, располо

женный къ соспраданію. Товит; 14. 9.

лювоміРный, ая, оe, приспраспный къ міру. Толк:

Ев: 282.

лювоміРство, чрезвычайное къ мірскимъ вещамъ

пристпраспіе. Прол: Август; 5.

лювомРАчный, ая, ое, омраченный грѣховною пмою.

Мин; лиѣс; Ганyap: 31.

лювомудРвнно, благоразумно съ любомудріемъ.

лювомудРЕнный, ная, ное, поже чпо философи

ческій. Соб: 22о.

лювомудРпЕ, поже чпо съ Греческаго философія.

Опсюда упопребляюпся: Люболиудрый, и гл: ЛюболиЧАр

ствую, по еспь поспупаю, или мышлю по филосо

фіи, упражняюся въ любомудріи. 2. Макк: 2. 2б.

лювомучЕничный, ая, оe, воздающій чеспь муче

никамъ, спрадальцамъ Хрисповымъ. Мин; лѣс: Но

велив: 26.

лювонАчАлтЕ и лювонАчАльство, желаніе быпъ

начальникомъ, власполюбіе. Бесѣд: Злат. Прол; 4ве: 5.

лювонкистовный, ая, оe, поползновенный къ без

разсуднымъ удовольспвіямъ. Послѣд: о избавл; отб

дух: нео.
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лювоовычный, ая, оe, кпо поспоянно держипся ка

кого обыкновенія, обычая. Ефp: Сир; 66.

лювоплотный, ная, ное, приспраспившійся къ плоп

скимъ вещамъ. Соб. 7б на об. .

лювопослушАтЕльный, ая, оe, удобовнимашель

ный, съ удовольспвіемъ слушающій, пакъ же безъ

прекословія повинующійся. Маргар: 157. Жит; Злат;
153. ѣ

лювопотРуждЕнный, ая, оe, подъяпый со пщані

,емъ, прудолюбный. Ефp: Сир; 517.

лювопочтивый, ая, оe, который уважаепъ охопно

другихъ. Соб: 4 на обор- __

лювопРАзднствЕнный, ая, оe, любящій праздно
вaпь. Канон; Пасх.

лювопРЕБывАти, ваю, еши, гнѣздишься гдѣ. Мар

гар: 25о.

лювопРЕмУдРствовАти, спвую, еши, поже чпо
любомудрсшвовапь, философспвовать. Соб: 58.

лювопРЕпиРАтЕльный, ая, оe, склонный къ любо

прѣнію или къ непокорспву. Маргар: о8.

лювопРЕпиРАТИся, раюся, шися, поже чпо любо

прѣпися. Талиó же 5 на об.

лювопРивыточный, ая, оe, корысполюбивый, лю

боспяжапельный. Мареap: 154.

люБоПРѣн1Е, склонносшь къ спорамъ. Бесѣд: Злат.

лювопРѣнно, по любви къ прѣнію. Ефp: Сиp: 5or

на обор.

люБопРѣтися , прюся, шися, любишь соспязапься,

- споришь. Соб: 251. .

лювопытАющій, ая, ее, разсмапривающій со вни

маніемъ. Соб: поз.

люБоСлАвный, ая, оe, славолюбивый, чесполюбивый.

Ефp: Сир; 485 на об..

ЛЕОБОСЛАствцъ, копорый порабопился похопямъ

плопскимъ, и погрязъ въ сквернахъ пѣлесныхъ. С5

любосластцалии не слиѣшашеся. Прол; Ноябр; 15.
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люБоСлАстІЕ, сласполюбіе, угожденіе спраспямъ.

Прол: Гюл. 12. Мин; лѣс: Дек: 5о. л

лювослАстный, ая, оe, похопямъ плопскимъ пора

бопившійся. Тріод: постн; вел; канон.

люБоСтРоЕніЕ, наблюденіе благоуспройства. Толк:.

Ев: 153.

ловствовецъ, предавшійся сладоспраспію. Мин; лиѣс:

кт: 14.

люВотРудтЕ, прудолюбіе, охошное въ дѣлѣ упражне

ніе. Григ: Наз: 7.

лювотРудно, пдцапельно, рачипельно, прудолюбно

Предисл; на кн; Сираx.

люБотщАтЕльно, съ особливымъ раченіемъ. Ефрг.

Сиp: 515.

люБоукóРный, ная, ное, любящій укоряпь другихъ.

Соб: 2. . .

лювоукРАшАти, шаю, еши, удовольспвіе поспавляпъ

въ нарядахъ, въ украшеніи себя. Ефp: Сир; 45о.

лювоухитРйти, пряю, еши, упопребишь къ чему над

лежащее искуспво. Ефp: Сиp: 5об.

люВохРАнитЕльный, прилагающій особое попеченіе

о чемъ. Толк: Ев: 382.

лювохудожЕствтЕ, спраспь, склонностпь къ упра

жненію въ художеспвахъ. Прол; Февp: 2о.

люБочАдный, ая, оe, поже чпо чадолюбивый. Мар

гар; 184.

ЛюБочЕловѣчнѣ, поже чпо человѣколюбно. 3 макк:

3. 14.

лювочЕствовАти , спвую, ещи, награждапъ, оказы

вашь чеспь. Прол; Февp: 8. ____

лювочЕст1Е, индѣ взяпо за искуспво. Премудр; 14.

18. А индѣ значипъ оказываніе чеспи, награжденіе.

Прол; Гюл: 12. Септ; 19.

лювощЕдРый, ая, оe, поже чпо щедролюбивый. Мин;

лиѣс: Новелив: 12.

лювы, женск: род: един: чис: поже чпо любовь. . Мат;

24. 12. Гоан; 17. 2б.
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люди и нАРóдъ. Реченія сіи въ молипвѣ, что о по

бѣдѣ на сопоспапы, хопя положены вмѣспѣ, но имѣ

юпъ разныя значенія. Нѣкопорые приспрасшные пол

коватпели думаюпъ, чпо подъ словомъ люди разумѣ

юпся благородные и дворяне, а подъ словомъ народó,

чернь понимаепся, однако несправедливо. Ибо извѣ

спно, чтпо сія молипва сперва сочинена на Грече

скомъ языкѣ, а попомъ переведена и на Россійскій въ

одинакой силѣ. Люди въ св: Писаніи новаго завѣпа.

взяпы за православныхъ Хриспіанъ (Дѣян. 15. 14), а

народъ значипъ всѣхъ безъ различія подданныхъ го

сударспва, какого бы они закона ни были, Магомепа

не, Жиды, Чуваши, Мордва, раскольники, и проч. Въ

пакомъ разумѣ народъ имѣепъ сходспво съ реченіемъ

Славенскимъ языки или языаники, и церковь свяпая

молипся, дабы не покмо люди Хриспіанскаго Исповѣ

данія, но и народы разныхъ вѣрѣ подъ единою дер

жавою соспоящіе пребывали въ цѣломудріи и мирѣ,

по еспь чпобы не бунповали. .

люди отъ СВЯТыхъ УдАЛЕННыЕ, въ надписаніи

55 Псалма изображено о людяхъ опъ свяпыхъ удален

ныхъ, по еспь о пѣхъ, копорые ушли съ Давидомъ

къ иноплеменникамъ въ Геѳу, и удалилися опъ свя

пилища, или опъ свяпаго народа Божія.

люди пРЕсЕлЕнія, по есшь переселившіеся изъ од

ного мѣспа на другое, какъ видно въ надписаніи Псал

ма 64, гдѣ сказано людей преселенія, и разумѣепся ис

раильпянъ, копорые изъ земли обѣпованной опведе

ны были въ плѣнъ Вавилонскій, и поселены памо. Въ

пой же надписи придано егда хотяху исходити, по

еспь данъ имъ сей Псаломъ для пѣнія радоспнаго

погда, какъ оппущены были они изъ плѣна во свое.

опечеспво. Тамъ же значипся, пѣснь Перелиiина, Ге

зекіилева, по еспъ выбраны рѣчи Псалма сего изъ

пророчеспвъ Переміина и Іезекіилева.

ЛЮДИ, названіе препьягонадесяшь азбучнаго письмени.

Смотпри выше.

людйнъ, народный, свѣпскій, мірскій человѣкъ, и

пропивополагаепся духовному. .

людІЕ хАмосовы, числ. 21. 29. Горе тебѣ Моаве,

погибостелюдіе Халиосовы, по еспъ чпипели Хамоса.

идола Моавскаго. з Цар: 11. 7. 4 Цар; 23. 15. Пер; 48. дб.

людіь зьмлй, шоеспъ народъ населяющій какую либо
и
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спрану, землю. Пер; з7. 2. И не послуша той и отро

цы его, и людіе зелили словесó Господнихó.

людоносный, ая? ое, для сборища людскаго служа

щій. Ефp: Сиp: бо5 на об.

людскій, ая, оe, по еспь народный. Псал. 44. 15. и

поб. 52. Да вознесутó его вó церкви людстѣй.

людъ, поже чпо народъ, люди, языки. Грие: Наз: 7

на обор. _

людянинъ, Скриж: з. поже чпо людинъ, по еспь

мірскій человѣкъ, свѣпскій.
л

ЛЮСТРУМъ, Лап. полкуепся свѣтлое, и разумѣепся

пяпилѣпіе. Ибо въ каждый пяпый годъ подданные

Риму люди со свѣщами веселящеся, воздавали Кесарю

своему дани на нихъ положенныя. Смопри проспран

нѣе о семъ вó Четіи лиинеи иѣсяц6 Сентябрь. Изъ

прехъ люстрово соспоялъ Индиктіон5. Въ древнемъ

Римѣ были чиновные люди (cenfores) надзирапели, они

же (magiftri morum) нравоиспязапели, опправлявшіе

должностпь сію пяпь лѣпъ, кои очищали городъ въ

пяпый годъ опъ всѣхъ вкравшихся злоупопребленій,

копорое время именовалося люструле6. Еспь и другія

знаменованія сея рѣчи опносящіяся къ Лапинскому,

языку.

ЛЮтАя, пыхъ, (множ: числ; средн: род:) въ церков

ныхъ книгахъ пріемлепся сіе реченіе напр: вмѣспо

словъ беззаконія, злодѣйспва, нечесшія, преспупле

нія. Тріод: посп: лисп: 2 на обор. Множества содѣян

ныхó иною лютыхó.

лютоносный, ая, оe, пагубный, бѣдспвенный, грозя

щій гибелію. Ефp: Сир; 98.

лютшЕ, (уравн; спепен:) по есть хуже. злѣе. Дали; 4.

лютшій, ая, ее, (уравн; спеп: опъ слова лютый) упо

пребляепся сокращенно вмѣспо лютѣйшій. Григ: Наз:

3 на обор.

ля, названіе упопребляемое въ ношной азбукѣ и на из

вѣспныхъ черпахъ поспавляемое. Буквар; Дулярн.

лядйнА, зарослое, порослое поле, поросль. Гралилиaтик:

Макс: Грек: 342. и

лятскій, по еспь Липовскій, Польскій. Корлиг: 4o2.

1
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ляхйня , Полячка, Полька, уроженка Польская. Прол;
1ул; 2б. е

лЯхъ, Полякъ, Липовецъ, уроженецъ Польскій. Пра

щиц; 65. .

лЯщА и лЯ1цъ, Пез: 4. д. 2 Царсш: 25. 11. Софрон;

въ жипіи Маріи Египепской: Мало ляща лиотены. и

далѣе: Она же концелиó перста ляща три зерна взeлиó,

вкуси. Значипъ чечевицу, коя у Сербовъ именуепся

сочиво, по Греч: фоку; по Лап: lens, ienticula. .

луВАнъ и л1вАнъ, имя смолы благоуханной, на горѣ

Ливанѣ раждающейся. Пар: 9. 29. Матѳ. 2. 11. Ли

ванъ естпь рѣчь Еврейская, полкуепся бѣлый. Сіе ка

дило подобно ладону и маспикѣ.

лидійскій КАмЕнь, по есшь оселокъ, на коемъ узна

юпъ добропу драгихъ метналловъ. Матѳ: Вл; з.
у ну

ЛИРА или ЛИРА, мусикійское орудіе со спрунами, из

дающее пріяпный голосъ. Въ церковныхъ книгахъ ин

дѣ берешся за гусли. Тріод: 180 на обор. Индѣ особен

но за скрипицу. Аполлодоp: о богахъ спран; 25о.

лихніА, Греч. полкуешся свѣтильника, кандило, лали

пада. Скриж: 34.

К О Н Е Ц Ъ

т а с т и вт о р о й.
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С Л О В А Р ь,
и л и

исполкованіе Славенскихъ, пакbже маловразумипель

ныхъ древнихъ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ

безъ перевода въ Священномъ Писаніи, и содержа

щихся въ другихъ церковныхъ и духовныхъ

книгахъ,

съ присовокупленіемъ нѣкопорыхъ церковныхъ Ирмо

совъ, въ Россійскомъ переводѣ изъясненныхъ и въ

спихи преложенныхъ, и Спепенныхъ перваго гласа,

с о ч и н е н н ы й

бывшимъ Московскаго Архангельскаго Собора

Пропопресвиперомъ и ИМПЕРАТОРСКой

Россійской Академіи Членомъ

П е т р о ли ó А л е к с ѣ е в ы ли ó,

при первомъ писненіи разсмопрѣнный и къ напеча

панію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ

Собраніемъ и Преосвященнымъ Мипрополипомъ

П л а п о н о м b.

Изда н і е ч е п в е р п о е,

вновь пересмотпрѣнное, исправленное и пропиву прежнихъ

прехъ изданій весьма знапнымъ количеспвомъ словъ

и рѣченій пріумноженное.

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Т Я,

М— П. 5

**о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-е

В Ъ С А Н КТП Е Т Е Р Б у Р Г Б.

Въ Типографіи Ивана Глазунова,

1818 года.

65142-3.



Новымъ изданіемъ печапапь позволяепся

съ пѣмъ , чпобы по напечапаніи, до выпуска въ Публику,

предспавлены были въ Цензурный Комипепъ: одинъ экзем

пляръ сей книги для Цензурнаго Комипепа, другой для Де

парпаменпа миниспра Просвѣщенія , два экземпляра для

И м п Е Р А то Рской публичной Библіопеки, и одинъ для

Им п вРАтоРской Академіи наукъ. Санкппепербургъ,

Февраля 22 дня 1816 года.

Цензор5 Статскій Совѣтникó и Кавалерб

Ив: Тиликовскій.



2-зо-ее-зо-е2-оо-е2-оо-62-оо-62-ос-62-оо-е2-оо-e 2-оо-е2-о
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. М.

М. Еспъ буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ

чепверпаянадесяпь, называетпся лиыслѣте; въ счепѣ

церковномъ подъ шиплою м значишъ число чешы

редесяпое. _

мААніЕ, знакъ сдѣланный безъ рѣчей, на прим: мига

ніемъ очей, киваніемъ головы, рукою или другимъ ка

кимъ пѣлодвиженіемъ. Иногда же пріемлепся за согла

шеніе съ кѣмъ. Индѣ вмѣспо лсaанія пишептся сокра

щенно Маніе, наприм: лганіелиó божественнылиó во едино

сонлси це совокутивыи. Ирмос: глас: 7. пѣсн: 1. Здѣсь

ли иніе значипъ изволеніе Божіе. Иногда говорипся по

. лиaаніе и лиaновеніе.

мАгйстРъ, при дворѣ Греческихъ царей означало чинъ

посольскій. Алфав: Слав.

мАгоГъ, Евр. Имя собспвенное сына Пафепова, (Быт;

по. 2) опъ коего Скиeы свой родъ ведупъ: они сами

сперва называлися Магогъ. Апок: 2о. стих: 8. Тол

куепся же обласеніе или огражденіе.

мАд1Амъ, спрана названная по сынѣ Авраамовѣ, опъ

послѣдней жены рожденномъ (Быт. 25. 2. и 56. стих:

35). Съ Евр; полкуетпся судó. Псал. 82. спих: го. Со

твори илиó, яко Мадіалсу. Дѣян. 7. 29. _

* мАЕлЕѲъ, Евр. полкуепся болящій или раждающій.

Въ надписаніи Псалма 52 значитпся о Маелеѳѣ , по

еспь оскорбляющій въ гоненіи церкви. (Август.) Съ

Халдейскаго же перевода значипъ: о ликахó или лико

ваніяхó. А иные учипели подъ именемъ Маелеѳа ра

зумѣюпъ быпи орудіе мусикійское, или начало пѣсни

всѣмъ погда извѣспной, на подобіе копорыя поепся

сей Псаломъ. Зри Капал; библ. Толкуепся: о болѣзни

неизцѣльныя!

мАзА, Греч. сказуепся толща, тѣсто, слиѣшеніе. Григ:

Наз: 15. .

ТмАЗАРА, Евр. полкуепся: преданіе или ученіе, изуспно

Моисеемъ преданное Исраильскимъ спарцамъ. Въ

Евангеліи именуешся преданіе старецó или старцева.

Ч а с т ь 1 1 1. _ I
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Мапѳ: 15. 2. Произошло оно опъ Талмуѳскихъ равви

новъ. См; Таллгутó.

мАтЕй, имя единаго изъ учениковъ лжепророка Маго
мепа. Зри образ: отриц: Срацин. вó Требн. о.

мАтй, препій мѣсяцъ по Еврейскому счисленію и по

Пасхаліи, названіе получилъ съ Лап: наius, a maiori

bus, ошъ спаршихъ, по еспь опъ Сенапоровъ, кои

управляли государспвомъ, или опъ М сіи мантери Мер

куріевой, или отпъ Маieстаты, дочери чеспи (honо

ris), и соопвѣпкспвуепъ Еврейскому мѣсяцу сивану ;

Греческому Хиторофортау; по нѣкотпорому празднику у

древнихъ Аѳинянъ въ семъ мѣсяцѣ опправлявшему

ся; у насъ по проспу называептся Май, на чпо посе

ляне имѣюпъ свои доказапельспва.

мАпоРйны, ерепики, пѣже чпо Донаписпы. Август;

посл: 73 и 142. Евс: кн: 7. гл. 28.

мАіоРъ домусъ, Лап. п. е. главный дворецкій. Барон:

гаст. 2. лист: Во7.

мАкЕдоніАнЕ, ерепики прозываемые духоборцы, уче

ники Македонія Цареградскаго, копорый Духа Свяпа

, то не признавалъ быпи Богомъ, но именовалъ его

пварію, (Истор; трисаст; кн; 5. гл. 41) за чпо на

Соборѣ Конспанпинопольскомъ при Ѳеодосіи вели

комъ изверженъ. (Ѳеодорит; кн; 5. гл. 9 и 1о) А чпобы

ересь сія впредъ не возникла, для пого свяпые опцы

къ Символу Никейскому другую часпь приложили, и

в5 Духа Святаго Господа и проч. Треб: лист. 6.

мАкЕлАРь, съ Греческаго сказуепся лиясникó. Прол:

. Дек: 12. _

мАктотъ, проименованіе Іоанну Епископу Александрій

скому ерепику Евпихіевой ереси, бывшему въ нача

лѣ шеспаго вѣка. Барон; саст. 1. лист. 271 на об.

мАккАвЕй, опкуда и послѣднія книги вепхаго завѣпа

именуюпся Маккавейскія. Имя сіе сложено изъ пер

выхъ буквъ Еврейскихъ пѣхъ, копорыя изображен

ныя на знамени или на прапорѣ своемъ вожди Іудей

скіе имѣли, (Исход: гл. 15. 1 1) по еспь лиe халиoxaе ба

елили Геговае, по еспь кто яко ты лиежду сильны

лии Господи. Въ Славенскомъ же переводѣ значипся:

кто подобенó тебѣ вó бозѣхó Господи. Симъ именемъ

или прозваніемъ первый нарекся Іуда (1 Мак: 2. 2)

сынъ Маппаѳіи, опѣ копораго произошелъ родѣ Мак

кавеевó, попомъ же и прочіе его брашія симъ прозва
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ніемъ именовалися. Маккавеи инако нарицалися Аслго

неи и Асидеи опъ праопца Асмонеа или Асидeа, 1

Макк: 7. 15. Зри роспись библейную. По мнѣнію нѣ—

копорыхъ паковое прозваніе опъ Еврейскихъ писа

пелей дано Гудѣ, какъ видно 2 Макк: 4. для пого, чпо

онъ доблестпвенно защищалъ опъ враговъ свой на

родъ; по чему Бенгоріонъ въ испоріи Іудейской з. 9.

упверждаепъ, чпо Гуда Маккавеелаó прозванъ за свое

дружеспво. Іудеи державшіеся кабалиспическаго уче

нія, и опъ оныхъ заимспвовавшіе нѣкіе изъ Хрисші

анскихъ учитпелей мняшъ, чтпо военачальникамъ Іудей

скимъ мужеспвенно защищавшимъ народъ Исраиль

скій опъ належаній вражіихъ, придавалося сіе имя Мак

бей, сложенное изъ начальныхъ письменъ Еврейскихъ,

взяпыхъ изъ пяпи рѣчей оныхъ, по еспь кто подо

бенó тебѣ вó бозѣхó Господи. Исх. 15. 11. Попому чпо

у нихъ на воинскихъ знаменахъ, какъ выше сказано,

оныя письмена были изображаемы по подобію древ

нихъ Римлянъ, у коихъ на прапорахъ извѣстпныя

всѣмъ буквы, а именно сіи S. Р. О. К. назначалися.

* Опъ сказаннаго надписанія Гуду и его сообщниковъ

не полько народъ Іудейскій, но и поспоронніе име

новали Маккавеалии, или исправнѣе Макбеалси. Но сіе

полкованіе опровергаепъ Скалигеръ, (прав: хронол; кн:

3) для пого чпо Іуда опъ дѣпскаго возраспа имѣлъ

сіе прозваніе, а когда воевалъ, по на знамени его из

ображенъ былъ левó, а не буквы. По мнѣнію же Отп

пингерову (полож: филос: кн. 2. гл. 2) Макбей пол

куепся поражающій, по еспь враговъ Божескихъ и

Израильскихъ. Такъ же и седмь мучениковъ за благоче

спіе въ Анпіохіи поспрадавшіе, коихъ памяпь церь

ковь празднуепъ 1 дня Авгуспа, называюпся или по

прозванію большаго брапа Маккавеяли, или чпо во

времена храбрыхъ военачальниковъ Маккавеевъ они

жили, и въ Маккавейскія книги славный подвигъ ихъ

вписанъ. Маккавеевъ Евреи инако именуютпъ Ассало

неалии по дѣдѣ или опцѣ Маппаѳіевѣ Ассамонѣ, опъ

коего попомки аки родовое себѣ имя получили. Госиф:

древн: 12. 8. .

мАкошъ, поже чпо Мокша. Смопри сіе слово.

мАксимпАнйсты, ерепики, пѣже чпо донашиспы.

Евс: 4.
л?

мАлАкіА, грѣхъ чрезъecпеспвеннаго оскверненія руко

блудіемъ, 1 Кор: б. 9. Опсюда гл: Малaкстoовати, ру

коблудіемъ сквернишься. Требн; лист. 27 на обор.

* вѣ
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мАЛАХ1А, впорыйнадесяпь пророкъ изъ меншихъ, об

личавшій Исраиля въ преспупленіяхъ, и пророчеспво

вавшіи о дни суда и о славномъ явленіи Спасишеля.

мАлАя вЕчЕРня, церковная служба, опправляемая вЪ

вечеру предъ наспупающимъ всенощнымъ бдѣніемъ

прежде захожденія солнечнаго. Устав: глав: 1.

мАлимый, мая, мое, копорый начинаешъ уменшапь

ся. Макс: Грек: 8о.

мАллонъ, 4 Царст. 12. 2о. Часшь нѣкая Сіона, или

холмъ приданный къ Сіону опъ спраны сѣверныя, на

рицаепся Мелонó. 5 Царсп: о. 15. Еспь рѣчь Евр.

полкуепся дотолненіе.

мАловРЕжЕнтЕ, значишъ: безпечносшь, нерадѣніе.

Прав: исп: вѣр; 2бо.

мАловРЕщй, гу, жеши, нерадѣпь о чемъ, недоволь

но упопребляпь спаранія. Прав: исп: вѣр; 2б4.

- мАловРЕмЕнйтый, ая, оe, пребующій крапкаго вре

мени, непродолжипельный. Ефp: Сирин: 179.

мАловѣРІЕ и мАловѣРство, недовѣрчивоспъ , или

некрѣпкая вѣра. Прол: Новеливp: 6.

МАЛОВѣРъ, копорый непвердо надѣепся на Бога, но

нѣсколько сумнѣваепся о его промыслѣ. Мапе: 6. 5о:

Маловѣрный, ая, оe, значипъ поже. _

мАлогОдный, ная, ное, попребный на непродолжи

пельное время. Прол: Гюл: 13.

мАлодушствовАти, спвую, еши, неперпѣливу, не

пверду быть, слабѣпь, изнемогапь. Псал. 76. 4. И лиa

лодушствоваше духó лиой.

мАлoзРАчный, ая, оe, нодлый, или непригожій, не

взрачный. Толк: Ев: т47. _

мАлoлѣптЕ, недоспапокъ въ украшеніи, въ красопѣ,

въ лѣпопѣ, или неблагоприличіе. Мин; лиѣс: Ганyap: 12.

мАлолѣтіЕ, поже чпо малолѣспво, дѣпспво. Прол;
Окт; 2о. . .

муомудгъ, ра, ро, недовольно просвѣщенъ. Прол:
ве: 15.

мАлоРАдѣнтЕ, значишъ упущеніе, небреженіе. Прав:

исп; вѣр; 358. _
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мАлоРАдѣти, дѣю, еши, небрещи, недовольно пещися

о чемъ либо. Ефp: Сиp: 358. . .

мАлоСлов1Е, ропопъ, укоризненныя рѣчи. Соб: 95.

мАлось1тство, умѣренное упопребленіе, воздержаніе

опъ пищи. Ефp: Сир; 474.

мАлощи, нарѣч. немногокрапно. Григ: Наз: 18.

мАлСтво, поже чпо малоспь. Соб: 8з.

мАлшій, шая, шее, уравн; спепень для сокращенія сдѣ

ланный изъ малѣйшій, и значишъ меншій. Дали: 15.

мАлъ и мАлый, лая, лое, именуепся вѣрующій во

Хрисша не по лѣпамъ, ни по возраспу; но по сми

ренномудрію и беззлобію. Матѳ. 18. б. Индѣ подъ и

менемъ лиaлыхó разумѣюпся Апосполи, по пому чшо

міръ ихъ счипалъ за послѣднихъ и презрѣнныхъ лю

деи. Матѳ: 1о. 42.

мАлый олтАРь, предложеніе, или мѣспо въ олпарѣ

съ лѣвой спороны, гдѣ совершаепся проскомидія. Коp:

38б на об.

мАлѣйшъ, ша, ше, (усѣч: уравн.) по есшь копорый

менѣе другихъ. Григ: Наз: 8.

мАмлухи, или по Калвизію изъ Пепра Бицара Мале

лукки, о чемъ упомянупо будепъ еще подъ словомъ

Пришельцы. У Турковъ называюпся пѣ, кои отпспу

пивши опъ своего закона, впали въ Магомепанское

бусурманспво. По Оппингеру (церк: исп: часп: 1) они

начало свое ведупъ опъ Срацинскаго Хана Саладина,

или исправнѣе сказапъ Делахеддина, чтпо съ Аравип

скаго языка значишъ возстановителя вѣры, копорый

усмопря слабоспъ Египпянъ и къ военнымъ пру

дамъ неспособностпь, желая же имѣпь у себя войско

исправное, съ копорымъ бы можно было сопропив

ляпься Европейцамъ погда въ Сиріи жившимъ, спалъ

повcягодно посылапь къ Черкесамъ, чпо подлѣ Мео

пійскаго озера съ Тапарами непреспанно бранспво

вавшимъ, для закупки плѣнныхъ молодыхъ людей оп

борныхъ, и ихъ неполько обучалъ воинскому дѣлу, но

и Опурчилъ, и чрезъ нихъ-по онъ въ 1 187 году вы

гналъ Хриспіанъ изъ Палеспины. Обычай сей поку

папь дѣпей Хриспіанскихъ и въ послѣдовавшія вре

мена у Срациновъ былъ наблюдаемъ, пакъ, чтпо ни

кпо у нихъ въ знапные чины не могъ произойтри,

какъ вѣроотступникó или отпрекшійся Хриспа, и сія
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причина наипаче Агарянъ понудила, чтобы дѣпей сво

ихъ крестпипть по Хриспіански, нежели для изгнанія

бѣсовъ въ нихъ гнѣздящихся, или чтпо опъ матперей

Хриспіанокъ раждались, какъ Бароній думаетъ под6

лѣтолгó 1 148. отдѣл. 4б. и Нолсокан: при концѣ требн:

мАмонА, съ Еврейскаго, Халдейскаго и Сирскаго зна

чипb богатство (Іерон;), а съ Финикійскаго прибы

токó, по свидѣп: Авгуспинову, и все по, чпо до де

негъ касаешся. Матѳ: б. 24.

мАнАА, Іезек: 46. 11. Евр. полкуепся дарó, приношеніе

вó жертву.

МАндРА, Греч. сказуепся ограда. Григ: Наз: 44 на об.

мАндРАгоРовый, ая, оe, опносипельный къ ман

драгорамъ. Быт: Зо. 14. .

мАндРАгОРы, Быт; зо. 14 и 15. Родъ плодовъ опъ древъ

въ Палеспинѣ распущихъ, изрядныхъ, благовонныхъ

и врачебныхъ, пакъ же и цвѣповъ благоуханныхъ,

(Пѣсн; пѣсн; 7, 15) особливо пѣ, кои мужескаго ро

да, (Алевр. Август.) при помъ Мандрагоры яко бы

имѣютпъ силу любопворную, и для пого Рахиль ихъ

просила у сестпры прилѣжно. Діоскор. Ѳеофр. и Епи

фан. По Еврейски именуепся дудаилиó.

мАнзЕРъ, спеклодѣлашетъ, спеклопворипель, кпо

спеклянную посуду дѣлаепЪ. Чет; лиин. Гул: 21.
.……. ч

„МАНИ, Даніил: 5. 25. Халд. полкуетпся изгисли, по еспь

царспво его изчисленное, и число его исполненное,

пакъ, чпо уже конецъ настпоипъ.

мднихви, ерепики, ученики Маненповы, о котпорыхъ

пишепъ Авгуспинъ учипель вó посланіи 74. Евсев: кн:

7. гл. 27.

мАнтЕ, поже чпо Мaаніе, смопри выше.

мАннА, есшь небесный хлѣбъ, данный Исраильпянамъ

въ пуспыни, какъ видно Исход: вò главѣ 16. ст. 15.

Реченіе лангу, проспо же выговариваемое лиaнна еспь

Еврейское, значипъ: сто сіе есть? Ибо въ первый разъ

увидѣвши Исраильпяне сію пищу, сказали лангу, по

еспь чпо эпо пакое? Псал. 77. 24. И одожди илиó лиан

ну ясти. Оспапки сея манны хранилися въ Ковчегѣ

Свидѣнія до разоренія Іерусалимскаго.

мАннопР1Емный, ая, оe, вмѣщающій, содержащій

манну. Мин; лѣс: Аве: зо.
) я
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МАНОВЕНІЕ, въ словѣ св: Аѳан: на Марка значипъ по

же чпо лиaніе, по еспъ благоволеніе, согласіе.

мАнОвствоВАти, спвую, еши, попакашъ, соглашапь

ся. Григ: Наз: 22 на об.

мАнтійцА, небольшая маншія, служащая для прикры

пія плечъ, по проспу лантилья. Прол; Ноябр: 17. О

ставивó елиy лиалую лиантіицу. .

мАнття ИМПЕРАТОРСКАя, еспьзлапошканная верьх

няя длинная одежда, благочеспивымъ Монархамъ при

коронованіи въ церкви возлагаемая, коя инако съ Грече

скаго именуепся хлалаида, порфира: по пому чпо на

предь сего порфировидныя манпіи у великихъ Госу

дарей были въ упопребленіи. Сія манпія (по мнѣнію

Сол: вò книг: о таин;) знаменуепъ составленіе, тиши

ну и благосестіе, коихъ опъ великаго Государя на

дѣепся себѣ церковь свяпая.

мАнтія АРх1ЕРЕйСКАя, есшь главное украшеніе Пер

восвященника, знаменующее власпь и полнопу его

званія. На манпіи нашиппые истосники (по полкованію

Скрижалей гл. 55) являюпъ движенія, различныя уче

нія, кои испекаюпъ опъ двухъ завѣповъ, п. е. вепхаго

и новаго, въ силу оныхъ словъ, Іоан. Зб. Вѣруяй вблия,

рѣки изó грева его потекутó воды живыя. Для пого

пропивъ персей бываютпъ нашипы аки плапы чер

вленные два, именуемые по нѣкіимъ скрижали. Съ

Греч: пишепся лиандка, а выговариваептся манпіа.

мАнтія монАшЕСКАя, еспъ верхняя риза, на подо

біе епанчи все пѣло покрывающая, кою при поспри

женіи въ монашеспво возлагаютпъ на опрекшагося

мірскихъ дѣлъ человѣка. Чпо же сія знаменуепЪ ри

за, о помъ полкуепъ Германъ Папріархъ въ мисшаго

гіи, а особливо Симеонъ Солунскій. Мантія означаепъ

Божіе покровипельспво, сверьхъ пого являепъ пѣ

снопу, обѣщаніе и смиреніе монашескаго жипія.

МАОЗИМъ, Дан; тт. 38. Имя идола брани, копораго по

Лапыни называютпъ Марс6. Есіпь слово Еврейское,

полкуепся идолó крѣпостей.

мАомЕтисъ, по еспъ Магометпъ, Турецкій лжепророкъ.

По мнѣнію нѣкопорыхъ сіе имя будешъ Аншихpйспу,

яко ббб въ себѣ заключающее по числу церковному:

4о. 1. 7о. 4о. 5. Зоо. 1о. 2oо. 1

М. А. О. М. Е. Т. Г. С. Книга о Антихристѣ
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Стефана Яворскаго Митрополита Рязанскаго, лист. 82.

мАРАнъ-АѲА, рѣчь Сирская, по переводу значипъ: Го

сподь нашó пріиде. Еспь самое спрашное и неизбѣжное

прещеніе, съ прокляпіемъ грознымъ соединенное, пре

дающее человѣка въ руки неумолимаго судіи на всѣ

роды казней. 1 Коринѳ. 16. стих: 22.

мАРАѲон1АнЕ, ерептики пѣже, чпо Македоніане, на

званіе получили опъ Мараѳонія Никомидійскаго. Ни

киф: ист: церк: кн; 9. гл. 42 и 47.

мАРгАРйтА, иногда значипъ крупицу свяпыхъ Даровъ.

Зри соборн; свипокъ 1667 года лисп: 8. Дабы возли огли

потребити лиаргариту, суху сущу. А въ собспвенномъ

смыслѣ Маргарита еспь драгоцѣнный бисеръ изъ ра

ковинъ дабываемый, по Лап: уУirg. b сса, у Сic. margari

ta, у Рlin. vтто, по Французски perle; по Ипаліянски и Гиш

пански рerla; по Гречески ихр3хрfrys, и усадоs, ёризрхоs Аі3os.

Однако въ вепхомъ завѣпѣ 72 полковникокъ сего и

мени лиаргарита не находипся, хопя невѣрояпнo »

чпобы поль драгоцѣннаго повару не знали Іудеи, ко

порый могли доспавашь способно изъ Аравіи. По при

мѣчанію Бохарпову у Іова гл. 28. 18 подъ именемъ

внутреннѣйшихó разумѣюпся лиаргариты, и Пришч: з.

15 подъ именемъ калиеній линогоцѣнных6. и гл. 8, сп:

11. Въ новомъ же завѣпѣ лиаргариты подъ именемъ

бисера часпо упоминаюпся. Матѳ. 13. 45. 46. 1 Тила:

-2. о. Апок. 17. 4, и 18. 12. и 21. 21. А какъ жемчугъ

рѣдко созрѣваепъ въ крупныхъ зернахъ, для пого

оныя и драгоцѣнны. Видно въ испоріи, чтпо одинъ

Персидскій царь купилъ одно зерно за 32oоо пома

новъ; а царь Баснагарской за милліонъ червонныхъ.

Надобно думапь, чпо рѣдкой величины была и па

жемчужина, кою въ уксусѣ распуспивши Клеопапира,

царица Египепская, Антонію на сполъ предспавила.

Плин; кн: 9. гл. 35. Макров. и Аѳиней.

МАРГАРИТъ, еспь подъ симъ именемъ книга Іоанна

3лапoyспаго, въ коей собраны избранныя его слова и

бесѣды, съ Греко-Еллинскаго языка переведенныя.

Взяпо опъ подобія.

мАРЕсхАлкъ, поже чпо Маршалъ. Барон; часп: 2.

лисп: 141 г. Входящу Папѣ вó церковь, Кесарь пріелиь

жезлó, Патинылиó Маресхалколиó сотворися.

мАРйнъ, Аріянскій Епископъ, природою Ѳракіянинъ,

опъ коего Аріане индѣ называюпся Маріаналии. Ни

киф: церкв: исп: кн. 12. гл. 5о.
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мАРисъ, Аріанскій Епископъ, бывшій въ Халкидонѣ,

копорый опвергалъ Символъ вѣры упвержденный

на Никейскомъ соборѣ. Талиó же кн; 8. гл. 18.

мРТА, сокращенное изображеніе слова Маріа.

мАРктАнйты, ерепики Докепскаго полка. Евсев: кн;

б. гл. 12. . _

мАРкпонйты, ерепики, Маркіону послѣдовавшіе въ

ученіи, бывшему въ половинѣ впораго вѣка, о коемъ

пишупъ, Епиф: кн; 1. толи: 5. Ириней кн; т. гл. 20. Ев
севіи.

мАРковы глАвы, называепся успавъ на службу ве

ликаго, поспа, какъ опправляпь оную въ праздникъ

Благовѣщенія и свяпыхъ великихъ. Такихъ главъ со

чинитпель Марко іеромонахъ, наспояшель обипели

св: Саввы. Саше 13. hist. Script ecctes.

мАРкосы или мАРкиты, ерепики. Ирин; кн. 1, гл;

9 и 1О. _ _

мАРОнйть1, ерепики произшедшіе опъ марона Еди

новольническаго учипеля , въ концѣ девяпаго вѣка

бывшаго, ____

мАРтиР1АнЕ, по еспъ мученическіе. Ерепики пѣже,

чпо и Мессаліане. Епиф: ерес: 8о.

МАРТИР1ОНъ, Греч. полкуепся свидѣтельство. Такъ на

звана церковь поспроенная благочеспивою царицею

Еленою во Іерусалимѣ надъ горою Голгоѳою и гро

бомъ Господнимъ. Прол: Сетт; 15.

мАРтиРОлогъ, Греч. сказуепся лицаеникословіе. Еспъ

древняя книга, въ коей повѣспвуепся о подвигахъ

спрадальцевъ Хрисповыхъ. Чет; лиин: 17 на обор.

мАРтовый, вая, вое, маршу мѣсяцу принадлежащій.

Предисл: Корлис: 6. __

мАРтъ, первый по Пасхаліи и по Еврейскому счепу

мѣсяцъ, названъ пакъ съ Лап: опъ защищенія Мар

сова, и соопвѣпспвуепъ Еврейскому нисану, Греческо

му иopyухаду, для пого чпо древніе Аѳиняне въ семъ

мѣсяцѣ жерпвы приносили Діанѣ, копорая прозыва

лася Мунихія. .

ТмАсвоѲЕнянЕ, ерепики, произшедшіе опъ Мaсвоѳе

на, копорый былъ ученикъ Симона волхва около 55
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года по Р. Х. Евсев: кн; 4. Никиф: истор; церков: кн; 4.

глав: 7.

мАсЕкъ, Бып: 15. 2. Владыко Господи, сто ли даси?

азó же оттущаюся безгаденó: сынó же Масекó долгосадицы

лиoея, сей Далиaскó Еліезерó. По мнѣнію нѣкопорыхъ

слово. Масекó не есшь имя собспвенное, но съ Еврей

скаго значипъ спроипеля дому, котпорый назывался

Еліезерó, а у сего былъ сынъ Далмаскó, котпораго Авра

амъ помышлялъ послѣ себя усыновипь, поелику былъ

бездѣпенъ, и даже думаюпъ, чпо Дамаскъ городъ опъ

него получилъ свое начало. ъ,

МАСЕНА, 4 Царств: 22, 14. Имя мѣспу во Іерусалимѣ,

недалеко отвѣ храма, подъ копорымъ разумѣепся, по

сказанію нѣкотпорыхъ, домъ училищный пророческій,

въ коемъ была и пророчица Олдана.

мАсЕРЕмъ, Цар; оз. 14. Мессара или Мессера еспъ

рѣчь Еврейская, полкуетпся: твердыня, крѣпость.

мАСлинА, она же олива, или оливное дерево, изъ ягодъ

копораго, по еспъ оливокъ выжимаюыпъ масло, кое и

именуепся деревянное масло. Псал. 51. го. Азó же яко

лиaслина плодовита.

мАСлинія, поже чпо маслины. Маргар: 294 на об.

мАСлицА, еспь уменшипельное опъ слова маслина.

Апок. 11. 4. Сіи суть двѣ лиaслицы.

мАсличтЕ , садъ масличный. Злат: слов: 5 о Повѣ.

мАСличный, ая, оe, къ маслинѣ принадлежащій. Рим:

глав: 11. спих: 17. Псал. 127. 4. Яко новосажденія лиa

слишоноIЯ.

мАслосвящЕнтЕ , поже чпо елеосвященіе. Нолиoкан;

стат: 1б3.

МАСТИТИ, мащу, спиши, помазывапь, намазывапь.

Псал. 22. 5. улиaстилó еси елеолиó главу лою.

МАСТИТБПИ, ая, ое, масломъ вымазанный или умащен

ный. Псал: от. 11. Но Маститая старость, значишъ

глубокую спаросшь. Тамъ же сп: 15.

мАстоАРомАтоносный, ая, оe, приносягій благо

вонныя маспи. Прол: Аве: 15.

мАСть, поже, чпо попроспу мазь. Псал. 62. б. Рим. 11.

17. И пригастникó корене и ласти лиaслинныя сотво

рился еСLI.
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мАтЕРЕнь, ня, не, принадлежащій машери. Прол; Дек:
1 I.

мАтЕРІя, лап. полкуепся вещеспво. Такъ же зна

чипъ : содержаніе письменнаго дѣла. Указ: 762 года о

церк: отгинахó. .

мАтЕРны, нарѣч. по еспь скверными, срамными, не

попребными, бранными словами. Потребн: Филарет:

1б7. .

мАтвРодѣвстввнный, ная, ное, по еспъ отпноси

пельный мапери и дѣвѣ. Наименованіе пресв: Богоро

дицѣ въ церковныхъ пѣсняхъ приписуемое: ибо она

еспь и машерь и дѣва. Ирлгол: глас: 1. __

мАТЕРолѣпнѣ, нарѣч. какъ приспойно, прилично ма

перямъ, маперински. Матеролѣпнѣ лилеколиó напитала

еси. Прол: Новемвp: 21.

мАтЕРскій, ая, оe, поже чпо матперній, матперинскій.

Мин; лиѣс: Аве: пб.

на-о на то . и

МТРь иМТИ, сокращенное изображеніе словъ мaперь,

мапи.

мАтЕРь гРАдовомъ, по еспть сполица, преспольный

градъ. Мин; лиѣс: Мaiа 15. на прим: Матерь Градов5

Исраилевыхó, по еспь Іерусалимъ.

мАти цЕРквЕй, Іерусалимская церковь пакъ име

нуепся у Іоанна Дамаскина во стих. и Прав: исп: вѣр;
aасти: I.

млтгонинъ вЕРтЕпъ, было въ дафни мѣсто, куда

замужнія жены прихаживали для жертпвоприношенія.

Бесѣд: Злат. . _

"Г s е

МАѲЕ сокращенное изображеніе въ спаринныхъ кни

гахъ имени Мапеей.

мАхомЕтАнЕ, ерепики, послѣдующіе ученію лжепро

рока Махомeпа. Смопр; Мехмешъ.

мАчЕхА, неродная мапъ, но по кончинѣ чьей либо ро

дипельницы за опца его посягшая. Корлис: 391 на об.

мАрАРъ , 2 Дар: 24. 7. Евр. полкуепся: твердыня или

крѣпость Тирская. .

мАиРъ, Ееiопъ, Арапъ, Аравипянинъ, Муринъ, черно

пѣлый человѣкъ. Бесѣд: Злат. .
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мглА, пуманъ, сумракъ. Гов: 58. 9. Мелою же повихó е

(море).

мгляный, ая, ое, Мих: 4. 8. Мглою окруженный или

покрыпый. _

мгновЕнтЕ ОкА, пакое кратпкое время, чпо глазомъ

мигнупь полько можно. 1 Корин; 15. 52.

мЕгновЕніЕ, поже чшо мгновеніе. Ефp: Сир; 13о.

мЕдвЕнъ, на, но, Сирах: 24. 22. Сладкій какъ медъ.

мЕдлЕнноглАсЕнъ, сна, сно, косноязыченъ, заика.

Бесѣд: Злат.

мвдлвнноязычный, ая, оe, заика, неисправенъ я

зыкомъ. Медленноязыснолиy и гугниволшу Моисеови. Ирм:

на Пяпдес. _

МЕДОВИНА, пипейный вареный медъ съ хмѣлемъ, ина

че спавленый. Корлис: лист. 1 на об.

л чл

мЕдозлАтый, ая, оe, говорипся въ опношеніи къ св:

Злапоуспу для означенія несравненнаго его випійсп

ва. Мин: лиѣс: Нов: 13.

МЕдоточно, по еспъ испочая на подобіе меда. Мин;

лсѣс: Новелив: 13.

мЕдоточный, ая, оe, копорый испочаепъ опъ себя

сладоспъ, на прим: лиедотогная уста.

мЕдоязычный , ная, ное, сладкословесный. Тріод:

лист: 8о на об.

мЕдъ дйвій, Мапе: 5. 4. Сопъ медвeный дикими пче

лами наношенный въ дупло дерева, или разсѣлину ка

менную. .

мЕвcйсъ, съ Греч. называепся средній вѣпръ, вѣю

щій опъ воспока равноденспвеннаго: ибо сей вѣпръ

есшь средній между подсолнечникомъ и Евромъ. Дали:

16.

мЕждный, ная, ное, соспоящій между двумя вещьми,

средній. Дали: 2о.

мЕЖдомЕТІЕ, едина изъ осми часпей слова, нескло

няемая и изъявляющая нѣкотпорую спрасшь смысла,

по Лап: interiectio. Грали: Мелет; 193.
л . .

МЕЖДОРѣЧ1Е, поже чпо съ Еврейск: Меcoпопамія.

Быт. 12. Розыск: лист; 64 Корла: 62 на обор.
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мЕждочАстЕ, служба церковная въ монастпыряхъ со

вершаемая по окончаніи г. з. б и о часовъ, объемлеп

же въ себѣ приличные псалмы, спихи и молипвы ве

ликаго Василія, какъ видно въ успавѣ и псалпири съ

возслѣдованіемъ. _

мЕждустолпив , простпранспво, разспояніе между

сполпами. 3 Цар: 7. 31. _

МЕЗДНИКЪ, копорый изъ мзды, изъ найму рабопаепъ.

Корлис: 575. .

МЕККА, смопри при словѣ Меха.

МЕКХЕМОѲъ, Евр. полкуепся: слонъ, или другое жи

вопное чепвероногое чрезвычайной величины: инако

называепся бееелиотó, въ нашей же библіи Енохъ. 3

Ездp: 6. 49. Въ Талмуѳѣ Жидовскомъ значипся сему

звѣрю описаніе смѣха доспойное, яко бы въ лиeкхе

лиoѳѣ сполько мяса имѣепся, чпо могупъ десяпь пы

сячъ человѣкъ голодныхъ насыпишься опъ его плопи.

Требн: лист; зоб на обор.

мЕлА или мЕлАсъ, Греч. Я брито;, по Лап: игза. Облис:

раск: гл. 8. лист; 145 на об.

мЕлАмпигъ, Греч. полкуепся: черный лакопъ, или

мѣра опъ кисши ручной до локпя. Григ: Наз: 25 на

обор. Таково было прозваніе Ираклію божку языческо

му. Аѳин; книг: 12. . _

мЕлАнхоликъ, Греч. полкуепся: человѣкъ одер

жимый недугомъ черной мокропы, или опъ приро

ды распворенія хладнаго и сухаго. Реел; Дух: 56 на

обор. Такого сложенія люди бываютпъ злонравны, уг

рюмы, молчаливы, подозрипельны, зависпливы, ску

пы, обманчивы, боязливы, видомъ пемноцвѣпны по

примѣчанію еспeспвословцевъ. .

мЕлЕт1АнЕ, ерепики, опъ мелепія Ѳиваидскаго про

изшедшіе. - Никиф: ист; церк: кн; 8. гл. 5 и 11. Аѳан;

толи: 1. посл; кó пуст; 781. Ѳеодорит; кн; 4. ерес: гл. 7.

мвлзйти, зю, иши, Прит; зо. 33. жапь, пискапь, да

випь, доипь. л

мЕлитйнА, имя города въ малой Арменіи. Мин; мѣс:

Апp: 17. _

мЕлитогРАдскій, Малпійскій. Прол: Дек: б.

мЕлитоны, ерепики опъ Мелипа Сардійскаго пакъ

называемые, Никиф: ист; церк
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МЕЛИТъ, Дѣян. 28. 1. Названіе оспрова, называемаго

нынѣ Мальта.

мЕлхисЕдЕк1АнЕ, ерепики, кои неправо думали о

Мелхиседекѣ. Епиф: ерес: б7. Ѳеодорит; ерет; басней кн:

2. Август; о ерес. гл. 47. и Перон; Посл. 12б ко Еваерію.

мЕлхйты, ерепики по пому пакъ прозваны, чпо

царскихъ мыслей держалися. Никиф: ист; церк.

мЕлхомъ, съ Евр. значипъ: Царь ихó. Іерем; 49. т.

Имя идола Амманитпскаго, иначе Молхоли5, 2 Цар: 12.

зо, и Молдхó, Левип: 18. 21. Дѣян. 7. 43.

мЕмФиСъ, Іудив: 1. то. Пер; 44. г. Осіи 9. 6. имя зна

менипѣйшаго Египепскаго города, соспоящаго при

рѣкѣ Нилѣ на верху Дельiпы, съ Евр. полкуетпся: сотó,

сладость.

мЕмфь1, 1ез: бо. 15. поже чпо Мемфисъ.

мЕмъ, надписаніе 15 спиху въ 4хъ главахъ плача Пе

ремiина. Еспь же леeлиб препіянадесяпь буква въ Ев

рейской азбукѣ, коей соотвѣпспвуешъ наше письмя

М, по естпь мыслепе. Плас: Гер.

мвнАндР1АнЕ, ерепики, ученики Менандра Самаряни

, на, жившаго въ 8о году опЪ Р. Х. Евсев: книг: 3. 2о.

Ирин: 1. гл. 21.

мЕндисти, съ Египетскаго языка полкуепся: бойкій,

драгливый, слоѣлый, дерзновенный. Ибо лиeндисó зна

чипъ козла, а козлы бываютпъ бодливы, и по пому

и божку Еллинскому придано названіе Мендисій, какъ

видно у Григ: Наз: 4о.
.

мЕншицА, меншая жена» ненаспоящая, наложница.

Корлис: 386 на обор.

мЕР3оСть, и во множ: Мерзости, Перем: 4. 1. и гл. 7.

сп: 2о. гл. 1б. сп: 18. гл. 32. сп: 34. Іезек: 7, 2о. Въ

Священномъ Писаніи по свойспву языка Еврейскаго

значипъ идола, болвана, кумира, или какой нибудь

вещи подобіе боголѣпно почипаемое, пакъ же чуждыхъ

и иноплеменныхъ боговъ, чтпо на Греч: Вдемуах, на Ла

пинскомъ abominatio или nefas, по есшь вещь доспопро

клинаемая, гнусная, мерзская, по пому чпо спрашнымъ

образомъ поражаепъ чувспва и сердце человѣка благо

чеспиваго. Мапе: 24. 15. Ееда убо узрите лиерзость за

пустѣнія, регенную Даніилолиó (Дан. гл. 9) пророколгó,

стоящу на ли ѣстѣ святѣ. Ириней въ книгѣ 5 подъ име
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немъ Мерзости разумѣепъ Антихриста. Злапоуспъ

на Мапѳеа и Ѳеодорипъ на о главу Даніила полку

юпъ быпи образó Кесаревó, поспавленный Пилапомъ

въ храмѣ Іерусалимскомъ. Перонимъ на Мапѳея ду

маепъ, хопя неупвердипельно, чпо конная статуя

Адріанова, коя еще во время Геронимово спояла на

мѣспѣ святая святыхó, еспь мерзоспь запуспѣнія,

по естпь идолъ въ разоренномъ и запуспѣвшемъ храмѣ

споящій. Августянъ же въ посланіи 8о подъ именемъ

лиерзости разумѣетнъ быпи воинство Римское яко идоло

поклоннитеское, опъ котпораго разоренъ и опуспошенъ

былъ градъ и храмъ свяпый. Сіе изъясненіе по мнѣ

нію ученыхъ людей ближе подходипъ къ словамъ Хри

сповымъ, какъ видно у Луки гл. 21. сп: 2о. Егда же

узрите обстоилиь Герусалилиó вои, тогда разумѣйте,

яко приближися запустѣніе елиy.

МЕРЗОСТь ЗАПУСТѣНІЯ, Даніил; 9. 27. Матѳ. 24. 15.

взяпо за мерзоспное запуспѣніе, на свяпомъ мѣспѣ

споящее, какъ-по идолъ Калигулинъ поспавленный

во храмѣ Соломоновѣ.

мЕРопшЕнА, удѣлъ, слобода, жилище мірскихъ лю

дей, опчина, хупоръ. Мат: Вл; сост; Г. вл. 19.

мЕРРА, Евр. полкуепся горесть. Исход: 15. 23. Имя

мѣстпу въ пуспыни Аравипской, на копоромъ пяпое

было пребываніе Исраильпянъ. Здѣсь Моисей горькія

воды препворилъ въ сладкія.

мЕРскій, ая, оe, свойспвенный меррѣ мѣстпу упоми

наемому во впорой книгѣ вепхаго завѣпа. Мин; лиѣс:

Септ. 13. . .

мЕРтвоволшвЕншв, чарованіе мерпвыми прупами

бывающее. Правосл: исп: вѣры гаст; 5.

мЕРтвоЕмОРЕ, поже чпо Море Сланое, зри подъ симъ
словомъ. ч.

мЕРтвоносный, ая, оe, угрожающій пагубою, смер

пію, пагубоносный. Мин; лѣс: Аве: 15.

мЕРтвость, недоспапокъ живноспи, умерщвленіе.

Рилил: 4. го. 2 Коринѳ: 4. г. Берепся пакъ же за бѣд

ное соспояніе вѣрныхъ людей въ жизни сей. 2 Кор;

4. 1о.

мЕРтвъ, ва, во, Лук. 15. 24. Яко сын5 сей лиой мертв5 бѣ,

и оживѣ. Такъ думалъ опецъ и другіе, чпо сынъ его

будучи въ опдаленной сшранѣ, лишился жизни, или
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лучше сказапъ смерпію духовною умеръ. Какъ жизнь

еспь проякая по свидѣпельстпву Писанія, п. е. жизнь

естпеспвенная, благодапная и жизнь славы вѣчныя;

пакъ и смертпь естпъ неодинакая, по еспъ смерпь

пѣлесная, сирѣчь разлученіе души опъ пѣла, смерпь

духовная, по есшь жизнь въ нечеспіи и беззаконіяхъ

провождаемая, смерпь вѣчная, сіестпь погибель души

и пѣла во адѣ. _

мЕРтвый, взяпо за грѣшнаго человѣка. Мапѳ: 8. 22.

Остави лиертвыхó, по еспь лишенныхъ благодапи и

духа.

мЕРтвыя дѣлА, п. е. грѣхи, беззаконія, происходящія

опъ смерпи, и ничего инаго, кромѣ смерпи нераждаю

щія. Евр. 9. 14. Коль ии пасе кровь Христова... осиститó

совѣсть нашу отб лиертвыхó дѣлó, по еспь опъ па

кихъ, коихъ держапся люди улиeршіе во грѣхахó сво

ихó, (Іоан. 8, 24) копорые не супь новая тварь, (2

Коp: 8. 17. Гал: б. б. и 15) котпорые не имѣютпъ Духа

Свяпаго (Рили: 8. 1о. 11. Гал. 2. 2о), копорые со Хри

спомъ не распялися (Рили: б. б), паковы по описанію

Павлову всѣ грѣшники, Ефес: 2. 5. Колос: 2. 13. А какова

вина, паковы ея и дѣйспвія; мерпвыхъ людей супъ и

дѣла мертпвыя; мершвецъ не можепъ ничего хороша

го сдѣлапъ, и полько происходипъ опъ него мер

зоспь, плѣніе и зловоніе, все непріяпное: птакъ без

законникъ, яко во грѣхахъ умершій, не въ соспояніи

пворипъ дѣлъ угодныхъ Богу и полезныхъ людямъ:

въ самыхъ его добродѣпеляхъ кроюпся несовершен

спва и пороки, и ежели разсмотпрѣпь ихъ начало, ви

ну и конецъ, по выдепъ не иное чпо, какъ благо

видные пороки. Исаіи 64. то. Еще называюпся дѣла

лаертвыми въ разсужденіи слѣдстпвій, поелику смерпъ

раждаюпЪ. Рили: 6. 23. и 5. 12. 7. 1 г. Гак: 1 15. Но

опъ всѣхъ сихъ мерпвыхъ дѣлъ очищаепъ насъ кровь

Хриспова. 1 Іоан; т. 7.

мЕсА, Евр. полкуепся: елей, деревянное масло. Опсю

сюда происходипъ слово Мессіа, чпо на Греч; языкѣ

называепся Христосó, по есшь помазанникъ. Пенти

кост: 131. ! _

о .

мЕСКъ, живопное чепвероногое, опъ смѣшенія осля

го съ кобы мицею происходящее.

мЕссАВА, и Цар; 14, 1. Есшь слово Еврейское, пол

куепся: станó. _
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мЕссАлтАнЕ, ерепики, причисляемые къ молитвенни

камъ. Ѳеодоритъ: кн; 4 ерет; басн. Епиф: ерес: 8о. Ав

густ: о ерес: гл: 57. .

МЕССІА, Іоан. 1. 41. Наименованіе Спасишеля нашего,

и естпь слово Еврейское, по Греч: Хратда, по Сла

венски же полшазанный. Въ вепхомъ завѣпѣ помазан

ные въ священники, пророки и цари прообразовали Спа

сишеля нашего, яко имѣвшаго быпи духовнаго священ

ника и пророка и царя. Ѳеодорит; вó словѣ о Христѣ.

мЕстЕРскій , ая, оe, до Магиспра, по еспь начальни

ка чиновъ Нѣмецкихъ принадлежащій. Прол; Маія 14.

мЕстникъ, копорый мспипъ, опмщаепъ, меспь дѣ

лаепъ. Псал. 8. 5. Еже разрушити врага и лестника.

Значипъ иногда судію, кой поспавляемъ былъ Папрi

архомъ или Мипрополипомъ для наказанія людей

пворящихъ безчиніе въ церковномъ благоуспроеніи.

Корлис: 1о3. .

мЕстъ, мсша, зри ниже Мстд.

мЕсть, опмщеніе, опплапа. Псал. 139. 13. Судó нищилиó,

и лиесть убогилиó. __

мЕтАнгисмонйты, ерепики, названіе получившіе
опЪ Греческаго реченія автхуутид;, по еспь умѣщеніе

или положеніе единаго сосуда въ другій; были же они

въ 5 вѣкѣ. Август; о ерес. гл. 58.

мЕтАнтЕ, Греч. полкуепся: поклонъ малый, не до

земли, но въ поясъ. Слиотp: устав: церк. Тріод. и Ча

сосл. Сверьхъ сего и въ другихъ знаменованіяхъ ме

паніе у Грековъ пріемлепся. _____

мЕтАти, щу, щеши, вергашъ, бросапь. 2 Макк. т. 16.

мЕтАфоРА, Греч. полкуепся: пренесеніе, преношеніе.

Есть въ краснословіи образецъ украшенія рѣчи подъ

симъ словомъ. Бесѣд: Злат.

мЕтАфРАсисъ, *** полкуепся: переводъ, изъясне

ніе, полкованіе. Григ: Назіанз.

мЕтнЕнтЕ, верженіе, брошеніе. Ириол; гл. 1. пѣсн; 6.

мЕтОхъ, Греч. значипъ: небольшій монаспырь, при

писный къ другому. Григоровис: тут; 464.

мЕтРъ, Греч. значипъ мѣру. Грали: Мелет; 2 на обор.

Мепръ объемлепъ въ себѣ краипкіе и долгіе или об

щіе слоги въ рѣченіяхъ, шакъ же спепени изъ сло

Ч а с т ѣ 1 1 1. . 2 I



18 , МЕ.

говъ и спихи изъ спепеней соспоящіе: чпо принад

лежиaiъ до спихопворнаго искуспва.

мЕхА или мЕккА, Требн; лист; зо9. Мѣспо родины

Махомешовой, опкуда онъ начальниками градскими

будучи изгнанъ за нечеспивое свое ученіе, бѣжалъ въ

Япcрибу, или Медину городъ, разспояніемъ по дней

опъ Мекки. Съ сего побѣга Махомeпова Турки начи

наюпъ лѣпосчисленіе свое, Эеирою именуемое.

мЕхАничвскій, ая, ое, машиннымъ искуспвомъ у

спроенный. 2 Макк: 12. 15.

МЕХМЕТОВъ, ва, во, Магомепомъ успавленный, или

до Махомeпа принадлежащій. Требн; лист; зо9. на пр:

гробó Мехлиeтовó, кой показываюпъ въ Мединѣ, а не

въ Меккѣ, и ковчегъ его не на воздухѣ висипъ, какъ

проспой народъ думаепъ, но на полу благоуханными

коврами успланномъ споипъ, сверьху его положена

шапка Аравипская или Турецкая чалма. Филип: Клув

и Форбес: кн: 1. _

мЕхмЕтъ или мАхомЕтъ, еспъ Срацинскій и ту

рецкій пророкъ, родившійся въ Аравіи отпъ Абдалы

лѣпа 5бо по Р. Х. Понеже имѣлъ особливую оспропу

и хипроспь на выдумки, по съ помощію имѣнія, по

слѣ госпожи своей бездѣпной доспавшагося, вскорѣ

собралъ множеспво разбойниковъ, съ коими изъ най

му у Ираклія Царя служилъ. Примѣпивши же, чтпо

опъ словопрѣнія о благочеспіи бываюпъ мяпежи въ

государспвахъ, для пого сочинилъ книгу Алкоранó,

по есть законъ чрезъ Сергія монаха Аріянскаго. Мех

лиeтó съ Евр. значипъ: негодованіе, или гнѣвó.

мЕхон0Ѳъ, з Цар: 7. 27. Еспъ рѣчь Еврейская, пол

куепся: подстава или основаніе.

мЕчЕтницы или мЕчЕтники, ерепики, пѣже чпо

молипвенники или Мессаліяне съ Сирскаго языка. М:

Вл. 53 на обор.

*,

.

МЕЧЕТЬ, молипвенница, молипвенное мѣспо Магоме

панское, индѣ испорченно называешся Мизгить.

мЕчкА, поже чпо мѣдведица. Прол; Ганyap: 19. Обли

ген: раскольн: ел: 8. лист; 145 на об.

мЕчнАя игРАлищА, Барон: гаст; т. лист. 231 на об.

по естпь народныя зрѣлища въ Римѣ, на коихъ пое

динщики или мечебипцы сражалися шпагами до пого,

чпо одинъ другаго убивалъ до смерпи, или въ про
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пивномъ случаѣ должно было признапься побѣжден

нымъ. Таковыя кровопролипныя увеселенія Конспан

пинѣ великій и его попомки запрешили изданными

узаконеніями, яко Хриспіанспву неириличныя.

мЕчникъ, палачъ, исполнишель казни, усѣкапель. .

Прол; Апp: зо.
ч

МЕЧТА, спраспь въ безсловесной душѣ раждающая

ся, или пуспое воображеніе, видѣніе вещи безъ ея

бышносши. „Она изображаешся не опъ одного предме

па, но отпЪ многихъ вмѣспѣ смѣшанныхъ, на прим:

ежелибы кпо во снѣ видѣлъ коня лепающаго, или че

ловѣка чепвероногаго, и проч. Дали: 2о.

мЕчтАн1Е, привидѣніе, по Греч. фанпасіа, фанпасма.

мЕчтАнновоРЕцъ, сражающійся съ своими мечпа

ніями. Соб: 4о5.

мЕчтАнный, ая, оe, наводящій привидѣнія, въ меч

паніяхъ кажущійся. Послѣд: о избавл: отó дух: нег.

мЕчтАтЕльноЕ, сила безсловесныя души, дѣйспву

ющая чрезъ чувспвенныя орудія. Дали: 2о.

мЕчъ во устнАхъ, Псал. 58. сп: 8. Се тіи отвѣща

ютó усты своилии, и лиeсь во устнахó ихó. по еспь

злыхъ людей все пщаніе въ помъ соспоипъ, чпобы

злорѣчишь и клевепапь на добрыхъ, и даже благодѣ

янія ихъ обращапь и полковашь въ худую спорону,

чпо многокрапно случалось даже съ Хриспомъ Спа

сипелемъ: онъ исцѣляепъ одержимыхъ бѣсомъ, но

зависпники полкуюпъ, чпо о веельзeвулѣ князѣ бѣ

совспѣмъ сіе пворипъ, (Лук. 11, 15) врачуешъ въ суб

бопу, говоряпъ, чтпо раззоряепъ суббопу, Лук: б. 7.

Изрядно о семъ разсуждаепъ Сокрапъ у Сенеки вò кн

о блаж: жизни гл. 27.

мЕчъ духовный или хвистовъ, еспъ слово Божіе.

Ефес: б. 17. Евр; 4. 12. 2 Сол. 2. 8. Апок. 1, 16.

мЕчъ носити, Римл: 13. 4. Не бо безб ума лиezó но

ситó. Разумѣепся подъ сими словами власшь наказы

вaпь виновныхъ, .

мЕчъ овоюду изотцРЕнъ, Апок. 2. 12. Церковные

учипели разумѣюпъ подъ симъ слово Божіе, копорое

еспь остпрѣйше паче всякаго меча обоюду остпра, про

ходипъ даже до раздѣленія души и всѣхъ сочлененій,

сперва ранишъ возвѣщеніемъ суда, (1 Петр; 4, б) а по

1 ка
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помъ ослушниковъ и презрипелей караепъ и совсѣмъ

попребляешЪ. 2 Коp: 2. 15 и 16. и гл. 1о. ст. 4.

мЕѲИМОНъ, чпо проспо называюпъ Еѳилидн5. Служ

ба церковная, по вечери ошправляемая, для чего и

именуепся повесеріе, а для различія опъ малаго пове

черія, придаепся ему великое, на коемъ чишаепся и

канонъ. Тріод: пост. Меѳильонó съ Греч; полкуепся

с5 нали понеже въ сей службѣ часпо повпоряепся

спихъ сó нами Богó, и другой при окончаніи повече

рія, Господи силó сó налии буди. Сoаг. _

мЖА, жмуреніе очей, или попроспу щуреніе, миганіе.

МЖИТИ, мжу, мжиши, жмуришь глаза, щурипъ или

мигапь часпо. 2 Петр: 1. 9.

м3ДА, плапа, воздаяніе, наемъ. Матѳ. 5. 12. Индѣ зна

чипъ: иждивеніе, содержаніе. Дѣян; 28. Зо.

мздйти, мздю, мздиши, награждапь, плапипъ. Григ:

Наз: 15.

мздовоздАтЕль, копорый плапипъ за рабопу, по

проспу плапельщикъ, награждапель, или награди

пель. Евр. 11. б. И езыскающилиó его лиздовоздатель

бываетó.

мздовоздАЯнтЕ, плапежъ, за пруды награжденіе,

инако называепся возлиездіе.

мздовоздАЯти, даю, еши, вознаграждапь, воздавапь

мзду, награду. Ефp: Сир; 523.

мздоимАнтЕ, по проспу, взяпки, каковыми челобип

чики ослѣпляюпъ очи судейскіе, и еспь дѣло закону

Божію и гражданскому пропивное, и счипаепся меж

ду пяжкими грѣхами въ чинѣ исповѣдянія мірянъ.

Потребн: Филар: 155. _ _

мздопР1ймЕцъ, мздоимецъ, лихоимецъ. Прол; Га

нyap: 15. I ____

мздящій, щая, щее, награждающій, воздающій, пла

пящій. Григ: Наз: 14.

мй, мѣспоименіе перваго лица, дашельнаго падежа,

поже чтпо линѣ.

ч

МИ, названіе знака въ нопной азбукѣ, упопребляемаго

на извѣспной линейкѣ. Букварь дулярный.
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ми3АнтЕ , поже чпо миганіе, но чаще пишетпся По

лиизаніе.

МИЗГИТъ, по еспь мечешь, или храмъ для собранія

злочеспивыхъ Махомепанъ на молипву. Стетен
Кн14е. СаСлтв 1 1 . V

МИ3ИНЕЦъ, пяпый самый малый перспъ у руки име

нуепся. Свитокó соборный лист; 5. Названіе свое мо

жешъ быпь не получилъ ли опЪ часпаго мизанія,

по еспъ миганья или киванья. Прол; лист; 55о на об.

милйткій, ская, ское, индѣ взяпо за Ефесскій. Бе

сѣд: Злат.

милліАРпА , множ: числ: по еспь мили, извѣспныя мѣ

ры разспоянія мѣстпъ. Мин; ает; Гун; 7. А какъ здѣсь

рѣчь идепъ о Римской милѣ, по надлежишъ зналиь,

чпо Римляне землю размѣряли по пооо шаговъ (per

millia passuum), шагъ же проспой имѣлъ въ себѣ двѣ

спопы съ половиною, а въ спопѣ чепвершь аршина.

Такія пысячи шаговъ назывались мѣры, по Лап: лиил

ліаріа, и назначаемы бывали камнями, пакъ какъ у

насъ верспы сполбами. По чему Лапшинскіе пворцы

вмѣспо лиилліарій въ письмахъ употпребляли калини,

на прим. (ad de imum lapidem) до десяпаго камня, по

еспь до десяпой мили: чепыре Римскихъ лиилліарій со

спавляюпъ одну Нѣмецкую лишлю. Греки размѣряли

мѣспа свои поприщалии, а въ поприщѣ заключалось

125 шаговъ. И пакъ въ одной Римской милѣ было во

семь поприщъ. .

МИЛОСЕРД1Е, сокращенно же м3рдіе, еспь соспрада

ніе о чуждой бѣдноспи, въ сердцѣ нашемъ ощущае

мое, происходящее отпъ нелицемѣрнаго чувспва люб

ви съ пѣмъ , чпобы помóчь бѣдному, ежели воз

можно. Предмепъ милосердія еспь всякій оскорблен

ный человѣкъ знакомый и незнакомый, единовѣрный и

иновѣрный по заповѣди Хрисповой. Лук: 6. 5о. 36.

мЛѣдъ, пакъ пишетпся въ церковныхъ книгахъ подъ

сокращеніемъ слово милосердый.

милостивцы, ерепики, по неправильно обѣщаемой

опъ нихъ беззаконникамъ милоспи, пакъ названные.

Август; кн. 21 о градѣ Бож: гл. 17.

мйлостынникъ, кпо подаепъ милоспыню. Бесѣд:

Злат. _ .

мйлостыня нЕиСпБ1тнАя, по еспъ пворящій ми
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лоспыню не долженъ смопрѣпь на лица, кому по

даепъ онъ, и куда они упопребляюпъ ее. Соборн: "

1о4. а

милость, сокращенно же М77ть, поже чтпо милоспПъ1

ня. Прол: Іюня 15. Такъ же помилованіе. Рили: 1 1. 51.

Индѣ взяпа за людкость. Мапе: 9. 15. и 12. 7. За бла

годать. Посл; Іуд: сп: 2. . _

милотАРь, съ Греч. значипъ шубника, овчинника.

Чет; лиин; Маія 14. V .

мйлоть, 4 Пар: 2. 8. Греч. полкуепся: одѣяніе изъ
шерспи овечьей сдѣланнное. л

мйлся Дѣю, по еспь умиленно молюся, препоручаю

себя въ милосшь, въ заспупленіе. Прол; Март. 17.

мимоходйти, жду, диши, проходипъ мимо какого

мѣспа. Матѳ: 2о. 5о.

мимохождЕніЕ и мимоходъ, минованіе какого

мѣспа. 1 Корин: пб. 7. Маргар: 588 на об.

мимотЕщй, ку, чеши, проходишь, пропекапъ не

оспанавливаясь. Прол; Март; 4. __ ” .

МИНА, Діаконъ Александрійскія церкви, согласникъ и

поборникъ Аріевъ, съ копорымъ оплученъ опъ сооб

щенія церкви, и послѣ прeданъ прокляпію опъ пра

вовѣрныхъ Епископовъ. Никиф: церк: ист; кн; 8. гл. 8.

минЕРВА, поже чпо Аѳина. Зри сіе слово.

МИНИСъ, Греч. полкуепся: памяпозлобіе, по еспъ

видъ долговременнаго гнѣва о полученной обидѣ. Дали:
лист: 2о.

МИНГА, книга церковная, въ копорой содержапся слу

жбы свяпыхъ каждаго дни въ мѣсяцѣ, раздѣляюпся

же миніи на 12 мѣсяцовъ, и каждая проспо именуеп

ся линія лиѣсясная. Происходипъ слово Минія опъ

Греческаго иду, по еспь мѣсяцъ, для различія опъ

миней общихъ, чепіихъ и праздничныхъ.
. л . .

МИН1А ЧЕТІЯ, особая книга, въ коей изображены жи

пія святпыхъ проспранно, пакъ же включены слова

похвальныя свяпыхъ опцевъ Василія великаго, Іоанна

Злапoyспаго и прочихъ. Въ Россіи славныя книги

рукописныя гетіи иинеи, собранныя Макаріемъ Ми

прополиппомъ, храняпся въ библіопикѣ большаго

Успенскаго собора въ Москвѣ. "
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мин0съ , имя адскаго судіи по баснословію спихо

пворцевъ. Жит; Григ: Наз: лист; з.

МИНСА, испорченно съ Лап: языка вмѣспо mensа упо

пребленное слово, и значипъ прапезу или сполъ съ

кушаньемъ. Матѳ: Вл; сост: А. гл. 8. Опсюда проис

ходипъ Антилсинсó вмѣспообразное многихъ минс5

совершающихъ владычнюю прапезу. Зри талиó же.

минути, иногда значипъ поже, чпо приспупишь,

приппи. Лук. 12. 57. и гл. 17. ст. 7.

миРЕнА, поже что мурена, извѣспное водоземноежи

вопное. Григ: Наз: 129 на обор.

МИРЕНЪ, на, но, до мира, до пишины надлежащій. Ми

ренó животó. Зри молипв: церков: на супоспашты.

миРйтвльный, ая, оe, поже чпо мирный, пихій,

кропконравный. Мин; лѣс: Новелив: 12.

мйРнАя, во множ: числѣ означаепъ прошенія чишаемыя

Діакономъ или Священникомъ, кои начинаюпся симъ

словомъ лииролиó, на пр: лииролиó Господу полиолилися;

о свышнелиó лиирѣ, и проч. о лиирѣ всего лшіра, и проч.

Иначе Греческимъ словомъ называепся Ектеніа, по

еспь прошенія, или пакъ сказапъ синаптй, сирѣчь

собраніе моленій. _ _

мйРникъ, копорый самъ не ссорипся, и другихъ при

миряепъ. Еванг: благовѣст: на то главу Іоан. А индѣ

значипъ добраго человѣка, не плуша. Быт: 42.

миРовАти, рую, еши, жишь мирно, въ безмяпeжіи

быпь. Предисл: Корлис: 54.

миговождвлѣнникъ, возлюбиншій миръ, безмол
віе, безмятпeжіе. Мин: лиѣс: Маія 2 1.

миРодАРный , ная, ное, подающій миръ, пишину. .

Прол; Іюл: 17. _ _

миРодАтЕльницА, подапельница мира, спокойспвія.

Прол; Іюн; 26. . _

миРоимЕнйтый, ая, ое, имя мира носящій, на пр?

Ирина съ Греческаго значипъ: лиирó, покой. Мин; мѣс:

Маія 5. _ _ .

миРонАчАльникъ, виновникъ, подапель мира. Ир

лиол; глас: 1. пѣсн; 5.

мигоподАтЕльнѣ, даруя, подавая миръ. Антиф: 4. гл. 8.

I
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миРотвóРЕцъ, копорый и самъ наблюдаепъ миръ, и

другихъ въ ненавистпи сущихъ примиряепъ и при

водиппъ въ согласіе. Матѳ. 5. 9. по Лап: расificus.

миРотвоРйти, рю, риши, мирипь, ссорящихся въ со

гласіе приводипь, брань прекращапь. Кол: 1. 2о. Улии

ротворивò кровію креста его.

миРcйнный , ая, оe, свойспвенный дереву мирсинѣ.

Неели: 3. 15.

мйРствовАти, спвую, еши, мирну быпь, не ссоришь

ся. Сол; 5, 13. Мирствуйте во себѣ. Индѣ значишъ:

преподавашъ миръ вѣрнымъ. Чин; посвящ: Архіер.

МИРъ, берепся по свойспву Еврейскаго языка индѣ за

счаспie, благополучное всѣхъ вещей исполненіе. Быт:

29. б. Рили: 1. 7. Ефес. 6. 25.

мйРъ вАмъ, у Евреевъ имѣепся образъ поздравленія

или привѣпспвія опъ приходящихъ въ домъ къ ко

му либо, или вспрѣчающихся другъ съ другомъ, какъ

у насъ говорипся здравствуй, или желаю здравія. Бып:

43. 23. Судей 19. 2о. Іоан. 2о. 10. 21.

мйсА и мискА, извѣспный сосудъ для кушанья, на

подобіе глубокаго блюда съ рукояпіями. Устав: церк:

45.

митРополія , матперь градовъ, по еспь главный го

родъ въ спранѣ какой, или сполица государспва, по

чему и Епископъ пого града для преимущеспва опъ

другихъ Епископовъ называетпся Митрополитó.

МИТРоПОль, Іис. Нав: 21. 11. Греч. поже чпо ми

трополія, зри выше.

митушАти, шаю, еши, прилаживатпь, приплясывапь.

Трясутó рукалии, и лиитушаютó ногалси. Прол: Новем: 16.

михАны, 1 Макк: 5. 5о. Евр. по естпь машины военныя.

МИХЕИ, препія книга въ числѣ двaнадесящи меншихъ

- пророковъ, писанная самимъ Михeемъ на Іерусалимъ

и Самарію, на Ахата, и на пророковъ прельспившихъ

люди; предсказалъ пакъ же пророкъ сей и пришеспвіе
Мессіино. .

мичАн1Е , всхлипываніе, пихое рыданіе. Бесѣд: Злат;

7. 2.

миѲРидАтъ, 1 Ездp: 1. 8. Имя сокровищехранишеля.
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Съ Евр. полкуепся: разсуждаяй законъ, или поучаяй

закону; съ Персидскаго же языка полкуепся: солнца

великаго, по еспь рабъ; ибо солнце у Персовъ за бо

га пОЧИIIIалОся.

М1РНыИ, ная, ное, земный, свѣпскій, здѣшній, вре

менный, пропивополагаепся прелиiрнолиу, по еспъ

небесному, вѣчному. Молитв: главоприклонн; на утрен.

міРоБыт1Е, по время, въ копорое міръ воспріялъ

свое начало, инако міропвореніе, міросозданіе.

міРодЕРЖАНІЕ, прилѣпленіе къ мірскимъ чувспвамъ.

Соб: 7.

М1РОДЕРЖЕЦъ, 1) начальникъ сего міра, правипель

вселенныя, по естпь Богъ. 2) Иногда сіе имя при

даешся діаволу, когда міръ взяпъ будепъ въ худую

спорону, по еспь за нечеспивыхъ людей, къ міру

чрезмѣрно прилѣпившихся. .

міРодЕРжйтЕль, иногда значипъ діавола. Ефес: б. 12.

См: міродержецъ во 2 смыслѣ. .

міРолювЕзный, ая, оe, вожделѣнный міру, роду че

ловѣческому. Служб: сестн: Кресту. у

міРолюБный, ная, ное, прилѣпившійся къ мірскимъ

попеченіямъ. Соб: лист: 21б.

м1РоявлЕнный, ая, оe, явленный, опкрыпый міру.

Мин; лиѣс: Март. 29. Септ; 14.

міРскій кРугТь, вселенная, водноземный шаръ. Соб:

25. _ _

міРу РАспятися , значипъ мірскія вещи презрѣпь.

Галат; б. 14.

М1Ръ, 1) берепся за весь родъ человѣческій. 1 Гоан. 5.

19. 2) Иногда за все по, чпо духовному царспву Хри

спову сопропивляетпся, Іоан. 14, 17. и 15. 19. 3) Такъ

же за по, чпо отпводипъ насъ опъ закона Божія, 1

Поан; 5. 4. 4) За соспояніе земнаго жипія. 1 Кор. 7.

33. 5) За вѣрныхъ обипающихъ въ мірѣ, 2 Кор. 5.

19. 1 Іоан. 2. 2. 6) За всѣ пѣ вещи, кои даюпся намъ

къ упопребленію. 1 Кор. 7. 51.

м1РЯнЕ, во множ: числѣ разумѣюпся свѣпскіе люди,

не духовные. Регл: дух: 67.

мпсАхъ, Дан; т. 7. Названіе свяпому опроку Мисаилу,
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данное во дворѣ Навуходоносоровѣ отпъ имени богини

ихъ Сесаки, дабы сію почипалъ, о Богѣ же испин

номъ забывалъ, котпораго не полько въ сердцѣ имѣлъ,

но и въ имени: понеже Мисаилъ полкуепся крѣпкій.

Божій. .

М1СОПОГОНъ, Греч. полкуепся: ненависпникъ брады.

Григ: Наз: 41 на обор. Еспь книга подъ симъ име

немъ, сочиненная Пуліаномъ опспупникомъ по при

чинѣ осмѣваемой его брады опъ Хриспіанъ, на чпо

, онъ пворипъ возраженіе.

м1СОРъ, Второз: 5. то. Евр. полкуепся: равнина по
Ле6ая.

мiтРА, Греч. шапка Архіерейская, при священнослуже

ніи упопребляемая.
а чи

" о д

МЛАДЕНЕЦъ, сокращенно же Млнцó, въ Писаніи и

ногда значипъ человѣка неблобиваго, проспосердеч

наго, хопя бы совершеннаго былъ возраспа. Матѳ:

1 1, 25.

млАдЕнЕчный , ная, ное, копорый еще въ младенче

спвѣ, или къ младенцу принадлежащій. Прол; Нояб:

21. Ко лиладенесной дѣвѣ глаголющу. -

млАдЕнство, поже чпо младенчеспво. Гезек: 25. 45.

млАдЕнствовАти, спвую, еши, младенцемъ быпь. 1

Кор. 14. 2о. Но злобою лиладенствуйте, по еспь пакъ

непамяпозлобивы будьпе, какъ младенцы.

млАдЕнцЕуБійствЕнный, ая, оe, до погубленія

младенцевъ касающійся. Прелиудp: Сололи: 1 1. 8.

млАдодѣяти и млАдодѣйствовАтися, спвуюся,

шися," принимапь образъ младенца, облекапься въ

плошь. Чин: погреб: лиладенц. Мин; лиѣс: Март. 25.

млАдомУдРЕнный , ая, оe, неосновапельный въ ра

зумѣ. Мин; лѣс: Окт; 11.

млАдоноСйтися, шуся, шися, носиму бышь во упро

бѣ матпернѣй. Мин; лиѣс: Дек: 9.

млАдоУм1Е , неосновапельный, незрѣлый умъ. Мин;

лиѣс: Маія пб. _

млАдоумный, ая, ое, младый, несовершенный умомъ.
Ман; Мѣс: Авг: 22.
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млАдъ, да, до, поже чпо молодъ, или молодый.

млАдЯ, младенецъ, дипя, дѣпище малое. Собор: лист;

177 на об.

и -

МЛАТИТИ, млачу, пиши, по еспь молопипъ.

млАтоБіЕцъ, Быт. 4, стих: 22. копорый молопомъ

куепъ мѣдь или желѣзо,

млАтъ, молопъ, молопокъ. з Царя б. 7.

млАтъ вСЕя зЕмлй, разумѣепся Вавилонъ, копо

рый упопребляемъ былъ аки молошъ на сокрушеніе

всѣхъ языковѣ. Пер; 5о. 23. Како сокрушися, и сотреся

лилатó всея зелили?

млАтьБА, поже чпо молопьба, или молоченіе.

млАчЕн1Е, Лев: 26. 5. молопьба.

МЛЕКО, иногда въ Писаніи переносно берепся за пер

воначальное ученіе Евангельское. 1 Кор. 5. 2. Млеколиó

вы натоихó, а не брашнолиó. Евр. 5. 12.

млвкопитАтЕльницА , котпорая питпаепъ младенца

сосцами, кормилица. Мин; лиѣс: Гюл; 14.

млйнъ, поже чпо блинъ или пряжмо. 2 Цар: 6. по.

млынъ, жерновъ, мѣльница. Бесѣд; злат.

мнАСъ, упоминаепся у Луки во гл. 19. стих. 15, 18.

Двоякаго рода были мнасы, спаринные и новые: спа

ринный серебреный мнасъ содержалъ въ себѣ пятиде

сяпь сиклевъ священныхъ, а злаплый двѣстпи злап

ницъ: новый мнасъ Іезекіилевъ именуемый по пому,

чпо онъ объ немъ пишепъ, соспоялъ изъ двадцапи сик

левъ свяпыхъ. О сихъ-по мнасахъ рѣчь у Луки Еван

гелиспа, при помъ надобно знапь, чпо мнасъ не еди

ну какую монетпу значипъ, но извѣспное число де

негъ, какъ видно изъ общаго Греческаго правила въ

помянникѣ. Гул: Поллукс: кн; Х. гл. 6. Спо драхмъ со

спавляюпъ мнасъ, шеспдесяпѣ мнасъ соспавляюпъ

паланпъ. Драхмы здѣсь разумѣютпся Аппическія, кои

были уповапельно менѣе Еврейскихъ.

мнймый, ая, оe, ненаспоящій, но пакъ опъ дру

гихъ счипаемый, о комъ пакъ думаюпъ. Гал. 2. 2.

На единѣ же инилиылиó. Усѣченно же пишепся: Мнилиь.

Лук: з. 23, Яко линилиь сыно Іосифовó. .
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мнихолюБйвый, ая, оe, кпо чпипъ, почипаепъ

чинъ иноческій. Лилион: 162 на об. .

МНИХъ, поже чпо монахъ, инокъ, чернецъ, а Мнишка
значипъ монахиню.

МНИШЕСКІИ, кая, кое, монашескій. Предисл; Корлиг:
ЛиС7т. но.

Мній, меньшій. мапе: 5. го. Мній наресется. Лук. 15.

13. Мній сынó, по еспь младшій.

многАжды , нарѣч. многокрапно, не въ одно время.

Рили: 15. 22. Фил: 5. 18.

многАщи, 2 Кор. 8, 22. и 11. оз. и 27. пожечпо мно

гажды.

многоБЕзсловЕстЕ, крайнее невѣгласіе, невѣжеспво.

Мин; лсѣс: Іюн; 27.

многовогАтый , ая, оe, изобилующій во всемъ. Толк:

Ев: 2oо, на обор. Мин; лгѣс: Гюл: 31. _

многоБожію , почипаніе многихъ боговъ, каково бы

ло у язычниковъ и идолопоклонниковъ.

многоБожники, названіе ерепиковъ Полиѳеистов5.

многоБожникъ, почипапель многихъ боговъ.

многоБ0жный, ая, ое, помраченный идолопоклон

спвомъ. Прол: Іюн; 8. ____

многоБолѣзнЕнный, ая, оe, подъявшій многіе пру

ды, бѣды, подвиги, спраданія. Служб: Пес: Чудотв.

многоБоРИмый, ая, оe, весьма спужающій. Толк:

Ев: 296 на об. _

многоБуРный и многовóлнвнный, ая, оe, мно

гомяпежный. Мин; лиѣс: Февp: 12. Мин: иѣс: Новелив:

23. .

многовЕщЕствовлти , спвую, еши, испыпывапь,

изыскивапь всякими способами. Скриж: отвѣт. 1 Аѳан:

велиК. . .

многовоздыхАющій, ая, ее, крайне сѣпующій,

многосмущенный. Стих: Богородисн; вó понед: ветер.

многовРАчЕвный, ая, оe, многоцѣлебный, подаю

щій многія исцѣленія. Прол: Маія 2о.

многоглАВАтый, ая, оe, имѣющій много главъ,
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или раздѣляющійся на многія опдѣленія. Корлис: 225.

многоглАсный, ая, оe, изъ многихъ, изъ разныхъ

голосовъ соспоящій. Мин; лиѣс: Дек: 15. _

многоговзЕнный, ая, оe, весьма изобильный. Мин

лиѣс: Атp: з.

многогРОВИЩНОЕ Мѣсто, Іер. 19. 2. гдѣ погребали

мертпвыхъ, а съ другихъ переводовъ значипъ юдоль

или дебрь, куда всякой соръ и помешъ выбрасывали

изъ Іерусалима.

многогуБо, нарѣч. многокрапно, премного. Канон;

безплот; пѣсн: 1.

многогУБый, бая, бое, многокрапный. Соборн; 32 на

обор. . .

многодЕнствовАти, спвую, еши (кого), по есшь

долгою жизнію наградишь. Прол; Гун; 8. .

многоднЕвный, ая, оe, спарый лѣпами. Втор: 5о. 18.

многодОЖД1Е, изобиліе дождя. Прав: исп: вѣр; 12о.

многожЕлАнный, ая, оe, весьма возжделѣнный. Мин;

лиѣс: Дек: 13.

МНОГОЖЕНСТВО, не по значипъ, чпобы повпоришь

бракъ законнымъ образомъ по кончинѣ супруги, но

еспьли кпо вдругъ и въ одно время многихъ женъ

имѣепъ, паковое линогоженство пропивно еспь седь

мой заповѣди Господней, чтпо можно доказапъ изъ пер

венспвующаго успановленія брака, обручившаго еди

ную жену единому мужу, и два лица полько сочепав

шаго въ плошь едину (Быт. 2. 24. Матѳ. 19. 5), при

помъ изъ полкованія седмой заповѣди и успавовъ

брачныхъ въ другихъ св: Писанія мѣспахъ положен

наго (1 Кор. 7. 2. и 1 Тили: 5. 2.), еще изъ закона

еспeспвеннаго, здраваго разума и разсужденія благо

мыслящихъ язычниковъ, съ коими многоженспво не

согласно, сверьхъ пого ежели взяпъ начало много

женспва; по первый былъ нечеспивый Ламехъ за

водипель онаго, Быт. 4. 19. Терпулліанъ (вò кн; увѣщ:

. о систотѣ) вѣщаепъ: „ многочисленноспь сочепанія

„ опъ проклятпаго человѣка произвела свое начало.

„Первый Ламехъ вдругъ женился на двухъ , сочетпа

„вая прехъ во едину плопь“. На послѣдокъ можно до

веспи концемъ брака, котпорый еспь нѣкотпорымъ на

черпаніемъ духовнаго совокупленія между Хриспомъ
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1

и церковію. Ефес. 5. 51. По чему и счипаешся бракъ
въ числѣ новозавѣпныхъ паинспвъ. . .

многознАмЕнАгЕльный, ная, ное, котпорый зна

чипъ много, имѣепъ многія значенія, пакъ какъ вѣкó,

по свидѣпельспву Дамаскина кн. 2 о вѣрѣ.

многоимЕнный, ая, оe, извѣспный подъ разными,

подъ многими именами. Мин; мѣс: Іюл; 8. Нар: Много

илиенно, упопребляепся въ помъ же смыслѣ. "Талиó же

Гюл; 28.

МногоИмЕнСтво, по еспъ многія имена одной ве

щи. Гавр. Филад: вò концѣ Скp: стр. 59.

многоимѣтЕльный, ая, оe, изобильный, богапый.

Толк: Ев: 227.

многоиспытнѣ, со многимъ испыпаніемъ, испяза

ніемъ. Прол; Март; 19.

многоиспытовАти, пую, еши, упопребляпь разные

способы къ узнанію, къ испыпанію чего. Маргар; 285.

многоиспытство, многое любопыпспво, или раз

вѣдываніе. Ефp: Сиp: б2. _

многоистязовАти, зую, еши, разспрашиватпь, раз

вѣдывапь со многимъ испыпаніемъ, прилѣжаніемъ.

Маргар: 526 на об.

многоклАсный, ая, оe, изобилующій класами, коло

сиспый. Мин; лиѣс: Новелив: 27. .

многоковАРстввнный, ая, оe, многоухищренный,

или весьма искусный. Мин; лиѣс: Іюн; 2о. Окт. 29.

многокРЕСтноЕ, п. е. фелонъ Архіерейская, съ Гре

. ческаго Полиставрій, коя пѣмъ оплична отпъ священ

ническихъ, чпо много кресповъ на себѣ имѣепъ, и

древнихъ вѣковъ Епископы, не имѣя еще сакосово,

, въ паковыхъ фелоняхъ многокреспныхъ служили бо

жеспвенную липургію.

многолЕстный, ая, ое, исполненный льспи, лукав

спва. Прол; Февp: 12. _

многолѣпотный, ная, ное, преукрашенный. Соборн;

125 на обор.

многолѣтІЕ или многолѣтноЕ, послѣ каждой цер

ковной службы бываепъ привѣпспвіе опъ лика о мно

голѣпномъ здравіи Государскомъ, Синода и всѣхъ

православныхъ Хриспіанъ, оканчивающееся сими сло
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вами: Господи сохрани ихó на линогая лѣта. Тріод:

лисп: поо на об. Успав: 2.

многолѣтствовАти (кого), спвую, еши, желашъ

здравія на многая лѣпа. устав: церк: лист: 8 на обор.

многомилосЕРдый и многомйлостивый, ая,

ое, многоблагоупробный, весьма человѣколюбивый.

Гоил: 2, 13. Мин: иѣс: Іюн; Зо.

многомолЕвный, ая, оe, приносимый со многимъ

моленіемъ. Чин; постриж: лиoнаx.

многомудРЕнный, многомудРый и многому

РОСТНБ1И, ая, оe, одаренный мудроспію. Кондак.

евр; 12. Степ: кн; г. 17о. Мин; лиѣс: Іюн; 22.

многомужный , ая, оe, поже чпо многолюдный,

Прол; Авг: 14.

многомятущій, ая, ее, исполненный суепъ, мно- _

госуепный. Мин; лиѣс: Гюл: 8.

многонАРОчитый , ая, ое, весьма знаменипый. Мин;

лиѣс: Февp: 4. у

многонЕУдОБный, ая, оe, многія невыгоды имѣю

цій, со многими неудобспвами сопряженный. Ефp:

Сиp: з97 на об. _ ____ .

многоносный, многопРинóсный и много

ОБИЛЬНБПИ, ая, оe, изобильно приносящій, великое

изобиліе имѣющій. Мин; лиѣс: Атр. 7. Аве: 21. Толк:

Ев: 2oо на об.

многооБРАзнѣ, нарѣч. многими образами, неодина

ково.

многооРАнный, ая, оe, многокрапно воздѣланный.

— Ефp: Сир; зоо на об. _ .

многоочйтый, прилагаепся сіе названіе въ кни

гахъ церковныхъ Херувимамъ. Іезек: т. 18.

многопАгуБный, ая, ое, исполненный бѣдъ, напа

- спей. Прол: Іюн; 24. Ефp: Сиp: 519 на об.

многопЕчАловЕнъ, вна, вно, различными суепами

мірскими одержимый, безмѣрнымъ попеченіямъ и без

временнымъ забопамъ предавшійся. Прол: Март; 7.

Такое излишнее печалованіе запрещено въ словѣ Бо

жіемъ, (Матѳ: 6. 25) яко промыслу небеснаго Опца

прошивное. Евр; 15. 5.
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многопЕчАльный и многоскОРБный, ая, оe,

полный горесшей, прискорбій. Мин; лиѣс: Іюн; 5о.

многопйРшкствЕнный и многопйщный, ая о

ое, исполненный снѣдей; въ забавахъ, въ удоволь

спвіяхъ препровождаемый. Иногда же Многопищный

означаепъ пучнаго, дебелаго. Прол; Дек: 1б. Мин; лиѣс:

Окт: 8.

многоплЕтѣнный, ая, ое, искусно, хипро соспавлен

ный, успроенный; пакъ же многокозненный, много

ухищренный. Прол; Март; 3. ____

многоПлОд1Е, плодоносіе, или многочадіе. Ефp: Сир; 45.

многоплодный и многоплодовйтый, ая, оe,

плодовитпый, плодущій. Псал. 145. 15. И овцы ихó ино

гоплодны.

многоплОтІЕ, пучносшь, полспопа пѣла. Собор; 62

и 149. Многоплотный, дебелый, полспый.

многопРЕлЕстный , ая ое, исполненный прелеспей,

приманчивоспей, соблазновъ. Прол; Аве: 14.

многопРостЕРтый, ая, ое, искусно расположенный.

Прол; Дек: 6.

многопытАти, пую, еши, испязапъ съ великимъ

любопыпспвомъ. Ефp: Сиp: 5о7 на об.

многопытливый, ая, оe, весьма любопышный. Мар

гар: 527. .

многоРАзсудный и многоРАзумѣтЕльный, ая,

ое, одаренный великимъ разумомъ. Мин; лиѣс: Февp: 11.

1юн; 29.

многосвѣРѣпый, ая, оe, весьма неисповый. Толк:

* Ев. 215 на об.

многосвѣтлый , ая, оe, всерадостпный, поржеспвен

ный. Чин: обновл: храли. и Прол: Генв: 4.

многослАвимый, ая, оe, находящійся въ великомъ

почпеніи. Прол; Іюн; 2.
и ел

МНОГОСЛЕ3НБ1И, ая, ое, исполненный гореспей, или

достпойный оплакиванія, сѣпованія. з Макк: 5. 1б. Мин;

лсѣс: Гюн: 25. .

многослужЕвный, ая, оe, окруженный многими при

служниками. Прол: Іюн; 24.
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многосмѣшный, ая, оe, доспойный презрѣнія, или

до безумія доводящій. Бѣжилиó отó сладостй и иного

смѣшнаго піянства, лгатере блуда. Ефp: Сир; 517.

многоснѣдный, ая, оe, изобилующій многими ясп

вами. Маргар: лист. 2oо.

многоСогРѣшАтЕльный, ная, ное, многіе пворя

щій грѣхи, или ввергающій во многіе грѣхи. Соб: 155.

многосогРѣшАти, шаю, ещи, пворишь многіе грѣ

хи, согрѣшенія. Мин; лиѣс: Новеливp: 27.

многосОнІЕ , безпрерывный и долговременный сонъ.

Потребн: Филар: 172. _

МногостРоЕнъ, весьма хипръ или оспороженъ. Ефр;

Сиp: 2б8 на об.

многостужЕніЕ, безпреспанное нападеніе, или при

чиненіе безпокойспва, спуженія. И делиoновó иногосту

женія свободися. Ефp: Сиp: 333.

многоСугувый, ая, оe, въ нѣсколько крапъ умно

женный, усугубленный. Мин; лѣс: Септ; зо. Іюн; 11.

многосуЕтный, ая, оe, совершенно пуспый, безпо

лезный. Ефp: Сиp: 8б. Слаеaелиó же линоеосуетны гла

еОЛѣL. …

многосѣмвнный, ая, оe, поже чпо многоплодный.

Мин: иѣс: Маія 8.

МноготАлАнтный, ная, ное, многовѣсный, важи

спый, пяжелый вѣсомъ. Григ: Наз: то.

МноготЕщй, ку, чеши, испекапъ, изливашься во изо

биліи. Мин; мѣс; Ганyap: 6.

многоувѣтливый , ая, оe, весьма снисходипельный.

Прол: Окт; 12.

многоукРАшкнъ, на, но, великолѣпно убранъ, укра

шенъ. Мин; лиѣс: Маія 12.

многоусугуБити, бляю, бляеши, умножишь, размно

жишь, приплодишь.

многохйтРивый и многохйтРый, ая, оe, копо

рый разные образы лукавспва и пронырспва упопреб

ляетпъ. Прол: Іюл: Зо.

многоцѣлЕвный, ая, оe, подающій многія исцѣле

нія. Прол: Маія 2о. . _

Ч а с т ь 1 1 1. ____ 3
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гмногоцѣн1Е, дорогая цѣна. Соборн; 24о на об.

многочАстный, ая, оe, многообразный. Прелицд; Сол;

7. 22.

многочАстнѣ, нарѣч. поже чшо многокрашно, въ

разныя поры. .

многочЕловѣчЕнъ, на, но, гдѣ людей много, на

прим: праздникó линогоселовѣсенó. Благовѣспн: на 1о

главу Іоан.

многочЕстнѣйшЕ, нарѣч. и Пеп: т. 7. Многотест

нѣйше злата гиблюща, по еспь гораздо лучше.

многочудЕсный , ая, ое, испочающій многія чуде

са, прославленный чудопвореніями. Мин; лиѣс: Іюн; 26.

многошвЕнный, ая, ое, исплаченный, искропанный,

изшипый. Прол: Генв: 9. .

многоявйтЕлЕНъ, на, но, являющій чпо-либо оп

личное; а съ часіпицею не, значипъ: немного обѣщаю

щій, немного являющій. Маргар: 344 на об.

многоядйвъ, ва, во, неумѣренно пищу упопребляю

щій. Толк: Ев: 293 на об.

многоязычный, ая, оe, соспоящій изъ разныхъ
племенъ. Мин: иѣс: Атp: 11. ч _

многшЕймство, поже чшо лихоимспво. Прав: исп:

вѣры гасть 5. .

многшій, шая, шее, уравнип: сокращенный спепень

вмѣспо множайшій. Григ: Наз: 2 на об.

многъ въ РАзумѣ, по еспь одаренъ глубокимъ ра

зумомъ. Притс: 14. 29.

множАЕ, нарѣч. больше, паче. Псал. 80. то. И множае

ихó трудó и болѣзнь.

множАйшЕ, нарѣч. поже чпо множае. 1 Кор. 12. 24.

множЕсть, множеспво, избыпочеспво, умноженіе.

„Дали: 21.

мн0жимый, мая, мое, умножаемый, копорый умно

жаепся. Дали: 1о.

множицЕю, нарѣч. многокрапно. Рим. 1, 1з. Множи

цею восхотѣхó пріити кó валид. 2 Кор; 1 1, 27.
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мн03и, иногда берепся вмѣспо всѣ. псал; 96. д. Дѣян.

12. 12. __ _.

мнѣЕ, нарѣч. меньше, менѣе.

мнѣй, меншій. Дали: 8.

мнѣйшій, ая, ее, меншій, малѣйшій.
и

МОГИЛА, яма выкопанная для погребенія прупа человѣ

ческаго мерпваго. .

могилЯкъ, копорый пригоповляепъ ямы для погре

бенія усопшихъ. Сію должносшь въ первенспвующей

церкви опправляли нарочно опредѣленные люди назы

ваемые труждающіеся, о коихъ въ церкви на екпеніи

упоминаепся. Сoаг.

могутный, ая, оe, Сирах; 46. 8. Сильный обладашелъ.

МОГУЩІИ, вельможа, начальникъ. Но сіе разумѣеп

ся по плопи, а не по званію. (Исход: 4. 13). Избе

ри лиогуща иного, по естпь человѣка именипаго, мо

гущаго изнапнаго: ибо начальспво принадлежало спер

ва первенцамъ пакъ, какъ и доспоинспво священ

спва, но послѣ первое перешло въ колѣно Іудино, а

священспво въ Левіино.

мождЕвЕльникъ и можжЕвЕльникъ, извѣспное

распеніе, куспарникомъ распущее, именуемое по

Славен: слиергіе, по Лап: tuniperus. Прол: Гун; 2б. Ра

спеніе сіе въ воспочныхъ спранахъ бываепъ вели

кимъ и полспымъ деревомъ, и по свидѣпельспву Іе

ронима изъ сего дерева сдѣланы были двери храма Со

ломонова, хопя въ нашей Библіи и споипъ изъ пев

га (5 Цар: б. 32), но поже разумѣепся, какъ и подъ

древами аркеѳовылии, присланными ошъ царя Хирама

къ Соломону. 2 Пар: 2. 8. Тѣнь лиождевельника для го

ловы естпь пягоспна и сонъ наводящая, по сказанію

Виргилія (Екл: го. ст. 75. 76). Почему смерпоносная

ша вѣпвь, силою коeя яко бы усыпленъ драконъ хра

нившій руно злашое, была можжевеловая, какъ по

вѣспвуепъ Аполлодоръ, Аргон. 48. "Валерій Флак: кн;

8. ст. 84. и 15б. Зри Слиергіе.

- МожЕвА, двойспвен; число изъявип: образа наспояща

го врем: опъ глагола могу. Она же рѣста ему: лиоже

ва, по есть оба можемъ. Мар: 1о. з0. Такимъ обра

зомъ и другіе глаголы по образцу Еллиногреческаго

языка, какъ въ пой же главѣ сп: з8 и 59 упопреблено

*
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лиожета вмѣспо можепе; или истіета вмѣспо испiепе;

креститaся вмѣспо креспипеся, и проч.

мОЖЕствовАти, спвую, еши, возмогашъ, бышь силь

ну. Дали: зо икон. __

«можный, ная, ное, возможный, на прим добродѣтели

по лиожнолиy подобіе. По Лап: virtutis, quоad eius fieri

роteft simlitudo, poffibilis. Дали: 18. _

можнѣЕ, нарѣчіе уравниш: спепени опъ имени мож

ный. Григ: Наз: 16 на об.

Мо30чный, ая, оe, самый нѣжный, самый чувспви

пельный. Маргар: 125 на об.

моисЕй, въ новомъ завѣпѣ иногда значипъ: книги,

законъ, ученіе и служеніе Моисейское. Матѳ: 8. 4. и

23. 2 Лук. 16. 29 и 51. Дѣян. 13. 38.

мокРотворный, ная, ное, копорымъ замочипъ чпо

можно, на прим: вода или другая жидкоспь. Григ: Наз:

2 на обор. _

мокштА, имя идола, копораго богопворили въ Россіи,

особливо въ Кіевѣ, до крещенія св: Князя Владиміра.

Прол: Гул. 15. Въ описаніи древняго Славенскаго язы

ческаго баснословія именуепся Макошь или Мокошь,

пакъ же Мокослó, и никакого на сіе слово объясненія

не сдѣлано.

молвА, смяпеніе опъ волнъ. Псал. 54. 23. Не дастó в5

вѣкó лиолвы праведнику. Иногда значипъ попеченіе о

, различныхъ попребахъ пѣлесныхъ.

молвйти, вю, ши, роппапь, смущапься. Мапе: 9. 23.

Народó молвящб, по еспь въ смяптеніи находящійся.

“ Иногда значипъ: имѣшь попеченіе о различныхъ по

пребахъ пѣлесныхъ. Лук. 1о. 4о и 41.

молвлвніь , ропопъ, молва. Ефp: Сир; 75 на об.

МОЛЕБЕНъ, прошеніе къ Богу, по чину церковному

, опправляемое съ канономъ, екпеніями и проч.

молЕвникъ, копорый молипся, просипъ за кого.

Мин: лиѣсягн: на разныхó лиѣстахó.

молЕвницы, во множеспв: числѣ называюпся ере

птики Мессаліане, гнушавшіеся законнымъ бракомъ и

яденіемъ мясѣ, учившіе рабовъ отпходипъ опъ гос

, подъ своихъ, небрегшіе о церковной молипвѣ, и проч.Дорлиг: 59 на об. у * * * . . . . .
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молЕвно и молЕвнѣ, съ приношеніемъ молишвъ.

Мин; лиѣс: Гюл: 8. Послѣд: вó нашеств: варв.

молЕБСТВоВАТИ, спвую, еши, пворипъ моленія, про

шенія къ Богу.
____

молЕніЕ, взяпо за посольспво. Бесѣд: Злат; 97.

мóлЕСъ АдР1Ани, Лап. сказуепся башня, или крѣ

поспь Адріанова, чпо въ Римѣ. Предисл; Барон: б на

обор.

мЛтвА, сокращенное слово Молитва.

молйтВА САНОВНАЯ. Прол; Ноябр; 14. Нагеншу ло

литву сановную. Та молипва, копорая чипаепся Ар

хіереемъ при посвященіи Діакона во Пресвипера, и

еспь слѣдующая: Божественная благодать, всегда не

лиощная врасующи, и оскудѣвающая восполняющи, про

рутествуетó (имрекъ) благоговѣйнѣйшаго Діакона во Пре

свитера полсолилися убо о нелиó, да пріидетó на него

благодать Всесвятаго Духа. Въ молипвѣ сей соспо

ипъ сила (fогma) посвященія. Гавр: Филад. и Діон;

Ареопаг: о священногал: ел: 5. __ __

молитвА въ чАсъ дЕвятый, дѣяы: 5. г. Вкутѣ же
Петрó и Гоаннó восхождаста во святилище на лиолит

ву вó гасó девятый, по еспь дня, а не нощи. Древніе

. Хриспіане наблюдая уреченное время поспа и молип

вы, ничего не вкушали до девяпаго часа, по нашему

до прешьго по полудни, и упражнялися въ чшеніи

священныхъ книгъ и въ молипвѣ по успановленію.

молйтвА святАго ЕфРЕмА, по есшь Господи вла

дыко живота лиоего, духó праздности, унынія, и проч.

Сія молитпва чипаепся въ Чептыредесяпницу съ по

клонами, какъ видно въ Успавѣ и Тріоди.

молйтввнникъ, а въ жен: родѣ Молитвенница, поже

чпо Молебникъ. Псал. 67. 32. и 75. 23. Еспь и книга

пакъ же именуемая Молитвенникó, въ коей собраны

разныя молипвы.
.

молйтвЕнницА, храмъ нарочно успроенный для при

ношенія Богу молипвъ, или сіпоянія на молипвѣ.”

Прол: Гун; 24.

молитвЕнницы, иначе Молебницы. Ерепики, пѣже

чпо Греческимъ словомъ НазываноПтся Евхиты.

Молйтввнницы отъ ЕгйптА, псал; 67. з2. Прі



идут5 молитвенницы отб Египта. Съ Еврейскаго язы

ка хасланнилиó значипъ господó или велѣлиожó, съ ве

ликимъ поѣздомъ шеспвующихъ, хотпя 1epoнимъ и

другіе инако полкуюпъ.

молитвовАти, пвую, еши, молишься, совершапъ мо

лебная. Предисл; Корлис: з1.

молитвоЕлЕй, поже чпо Молитвоиaсліе. Прав: исп:

вѣры часп: 1. . .

молитвомАсл1Е, седмая пайна церковная, инако на

зываепся Елеосвященіе, и еспь (по мнѣнію Гавріила

Филаделфійскаго въ кн: о св: пайн.) помазаніе елеемъ

чиспымъ, совершаемое надъ больными, коимъ чрезъ

молитпву Священниковъ подаепся исцѣленіе пѣлесное

и душевное. См. Скрижал.

Молитвословъ, названіе книги пойже, чпо Молит

венникó.

МОЛИТВу дѣяти и пРоРОчЕствовАти покРь1

Тою глАВою, 1 Корин; т1. 4. Поелику образъ бого

служенія по различію временъ и мѣспъ еспь разлй

ченъ, и почпи всѣ Срацинскіе народы опправляютпъ

молипву свою съ покрыпою головою, да и самые Ту

деи, будучи подъ закономъ, имѣли покровенныя гла

вы при молипвенныхъ обрядахъ: и пакъ св: Апосполъ

Павелъ, сообразуясь со своимъ временемъ, въ копорое

Греки и Римляне, въ знакъ оказанія почпенія вла

спямъ своимъ, опкрывали главы свои, совѣпуепъ

Коринѳянамъ и другимъ Грекамъ наблюдашь сей Гра

жданскій обычай и при опправленіи молипвъ.

молйтЕлищЕ, молипвенное мѣспо.

молйти, индѣ значишъ: посольспвовашь. 2 Кор. 5. 2о.

молйтися, иногда берепся вмѣспо привѣпспвовашь.

молитствовАти, вую, еши, пворишь молипвы къ

Богу, молипься или спояшь на молипвѣ. Втор: пре

диСл? чет; Мин.

молтЕ, по еспъ молъ, Гер; посл; стих: 11. Так: 5. 2.

молкомъ, нар. пихо, негласно. Прол: Окт. 8.

молнцвзРАчный, молніЕлучный и молніЕнОс

НБ1И, ая, ое, имѣютпъ одинаковый смыслъ и упо

пребляюпся къ означенію блеска, свѣпа, сіянія по
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добнаго молніи. Мин; лѣс: Іюн: 2б. Новелив: 5о. Жит

Злат: 157.

мОлНІИнъ, на, но, къ молніи принадлежащій, похожій

на молнію, или изъ молніи соспоящій. Прем; Солом:

гл. 5, сп: 21. Пойдутó праволусныя стрѣлы лиолніины,

по еспь молнія прямо напряженная, и пущенная въ

цѣль, какъ спрѣла.

молóдиво и мол03Иво, ягненокъ, пеленокъ или

козленокъ, копорый не опсосалъ еще чрезъ уречен

ное время матпкина молока, и для пого запрещенъ

человѣку въ снѣдь (Потребн: Филар: лист; 1б7) въ

силу законнаго положенія, Впорозак: 14. 21. Да не

свариши ягняте вó лилецѣ лиaтере его. Хопя иные пол

ковапели думаюпъ о непринесеніи на жерпву ягнен

ка, копорый еще сосепъ мапку, и по для опличія

Исраильпянъ опъ идолопоклонниковъ, кои возлагали

на всесожженіе предъ идолами ягненка въ молокѣ ма

пернемъ : но здѣсь Моисей не о вещеспвѣ и обрядахъ

жерпвъ сказуепъ, а о различіи яспвъ позволенныхъ

и запрещенныхъ. ТакъТже несогласно съ пѣмъ зако

номъ нѣкопорые наводяпъ, чшо будпо запрещено

ѣспь ягненка вмѣстпѣ съ мaперью его доящею по

сходспву рѣчей взяпому изъ Второзак: 22. 6. Не упо

минаетпся здѣсь о Жидовскихъ обрядахъ суевѣрныхъ

въ разсужденіи яспвъ мясныхъ и молочныхъ, ибо къ

дѣлу не слѣдуюпъ, а простпый смыслъ оныхъ рѣчей

въ помъ соспоипъ, чпобы не ѣспь ягненка сосуна,

яко молозива, какъ полкуепъ Злапоуспый въ бесѣдѣ

о непорог. Авгуспинъ вопр; оо на кн; Исхода. А Іосифъ

(кн: здревн. гл; б) почно упверждаепъ, чпобы никакого

живопнаго до 8 дня послѣ родовъ не вкушапь: ибо

почпи не разнспвуепъ опъ млека по нѣжноспи своей.

МолОхъ, нѣкопорые подъ симъ разумѣюпъ Сапурна

или Крона. Дѣян. 7. 45. И воспріяcте скинію Молохову.

молчАлйвый , ая, оe, кропкій, перпѣливый. Исаіи

бб. 2.

МОЛЧАЛЬНИКъ, копорый по большой часпи молчишъ,

немного и рѣдко говорипъ, по Греч; 2ій витіартоs, по

Лап: silentiarius. Сіе названіе приписано было Анаспа

сію Греческому царю въ церковной испоріи Ѳеодора

чтпеца кн: 2. Когда улире Зинонó Парь, то Царица Арi

адна обóявила на его лиѣсто Царел(5 Анастасія лиол

гальника родолиó изó Диррахіи. Бывали и въ числѣ

ерепиковъ лиолтальники, кои въ помъ свою свяпыню
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почипали, что зажавши ропъ, въ молчаніи пребыва

ли, и ни съ кѣмъ не говорили. Авгуспинъ ихъ назы

ваетпъ съ Греч: Панталоронхиталии для пого, чпо

они палкою заграждали успа, дабы не промолвишь не

нарокомъ слова; ученіе же свое защищали оными Да

видовыми словами: положи Господи храненіе устолиó,

и дверь огражденія о устнахó лиoихó. Псал. 14о. 5.

молчАлѣникъ, кпо жизнь свою проводипъ въ без

молвіи, въ уединеніи, въ пуспынномъ пребываніи, въ

Богомоліи.

молчАльницА, келлія монашеская для единаго человѣ

ка, Богомыслію посвяпившаго себя. Прол: Гюл: 3.

молчАльствовАти, спвую, еши, жипъ уединенно,

быпь опшельникомъ, пустнинникомъ. Прол; Іюля 6.

мольБА, прошеніе, убѣдипельная прозьба.

мОльБищЕ, мѣспо молипвенное, храмъ для собранія

на молипву, наипаче же говоря о идольскихъ капи

щахъ, или ерепическихъ сборищахъ, сіе слово упо

пребляепся. ту

моли, Греч. полкуепся: зеліе врачебное. Грие: Назіанз.

51.

момотАти, чу, чеши, нѣмопспвовать, неисправно

говоришь, заикашься. Бесѣд: Злат.

монАРхія, единоначаліе, монаршеская, самодержавная,

безпредѣльная, неограниченная власпь. .

монАРхъ, греч. полкуешся: единоначальникъ, едино

власпипель, самодержецъ.

монАРшЕски, нар. самодержавно, единовласпно, пакъ

какъ Монарху прилично. Чет; лиин; Гул. 11.

монАсть1Рскій, ая, оe, до монаспыря надлежащій.

монАсть1Рь, сокращенно же мнтръ, Греч. Мѣспо уе

диненія, обипель монаховъ общежипельныхъ, инако

съ Греч: Киновія.

монАхъ, греч. человѣкъ уединенный и въ духовномъ

чинѣ особеннымъ обрядомъ по добровольному своему

желанію посприженный. О монашеспвѣ древнихъ,

еспьли кпо желаепъ вѣдашь, можепъ видѣпь у Со

крапа, Созомена, Ѳеодорипа, Палладія, Кассіана и

проч. Сокращенно называешся Мниха. Женскаго же пола
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уединенно жипельствующія именуются Монахини, а

сокращенно Мнишки.

монАШЕСкій, ая, оe, до монаховъ недлежащій.

монАшЕСТВОВАТИ, спвую, еши , жизнь весши уеди

ненную.

монгъ или могъ, Греч. полкуепся: Гугнивый. сіе

прозваніе имѣлъ Пепръ діаконъ Александрійскія цер

кви, копорый за Евшихіанскую ересь былъ осужденъ

опъ Проперія Александрійскаго: онъ былъ другъ ере

пику Тимоѳею Елюру, и самъ двоекрапно на пре

сполъ Епископскій восходилъ, однако же Евфиміемъ

на Конспанпинопольскомъ соборѣ изверженъ совер

шенно 489 года, и на другой годъ умеръ. Барон; гаст;

1. лист; 545.

монйстный, ая, оe, соспоящій изъ мониспъ. Прол:

Аве: 18.

монисто, ожереліе, складень, украшеніе, кое носяпъ

на шеѣ. Гудиѳ: 1о. 4.

моногАмія, Греч. полкуепся: единобрачіе, по еспь

юношѣ или мущинѣ быпь женапу на одной невѣспѣ,

а сей посягнупь за одного мужа. Барон; саст. 1. лист;

184 на об. Въ пакой же силѣ должно принимашь и

Апоспольскія слова: Епископу подобаетó быти единыя

жены лиужу, а не пакъ, какъ нѣкопорые учитпели,

особенно иновѣрные, полкуюпъ, по еспь чпобы

вдругъ не имѣпь двухъ женѣ: ибо сіе и мірскимъ лю

дямъ вовсе возбраняепся.

МонокСилА, Греч. сказуепся: водоходное судно изъ

единаго дерева выдолбленное; по проспу челнокъ, одно

деревка, комяга. Тріод: 381.

мономАхтА, греч. полкуепся: единоборство, поеди
нокъ. Матѳ: в*** М. Дѣйспвіе сіе несогласно съ

здравымъ разумомъ, съ естпеспвеннымъ, божескимъ и

гражданскимъ закономъ. Н: Grotius de iure belli et рacis

1ib: 2. сар. 1.

мономАхъ, Греч. полкуепся: единоборецъ. Сіе про

званіе было придано Греческому Царю Конспанпину,

въ 11 вѣкѣ бывшему, копорый прислалъ вѣнецъ и

другіе царскіе знаки Россійскому великому, князю Вла

диміру, названному попомъ Мономахомъ же, какъ

видно на дверяхъ царскаго мѣспа имѣющихся въ боль

шомъ соборѣ Успенскомъ въ Москвѣ.
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мономАшь, сынъ мономаха царя Греческаго. Прол;
Авгус: з. V

монопол1А, съ Греч. значипъ: опкупщичеспво, осо

бливо въ сbѣспныхъ запасахъ, чпо пропивно любви

ближняго, для пого и запрещено закономъ Божіимъ

и гражданскимъ. М. Власт: М. Аливp: кн; 3. о должн;

прист; гл. 11, ст. 26.
и _ _

МОНОФИСИТь1, Греч. названіе ерепиковъ, переводипся
чч __

единоестественники, яко Евшихіанспвомъ зараженные.

Никиф: кн. 18. гл. 45. 4б. 47.

моноѲЕлйты, по еспъ Единовольники, названіе ере

пиковъ признававшихъ едину во Хриспѣ волю, на

чепверпомъ Вселенскомъ Соборѣ осужденныхъ, быв

шихъ въ б81 году при Конспанпинѣ Погонапѣ.

монтАнйсты или монтАнЕ, ерепики, опъ монпа

, на произшедшіе во 2 вѣкѣ, по еспь около 174 года.

О нихъ писали Перонимъ вó посл; кó Марк. и другіе

учипели церковные. О ересеначальникѣ ихъ пишепъ

Никифоръ вó церк: ист; кн; 4. гл. 22. Они превысили

нечеспіемъ своего учишеля. Ѳеодоритó басн: Терет; кн:

3. гл. 2. Почему доспойный конецъ зловѣрія своего

, воспріяли: ибо обѣсились сами на деревѣ. Евсевій кн:

5. гл. 15 и 19. Женщинъ удоспоевали они священсп

ва. Августинберес: 27. Бароній при времени Монпа

намъ назначаепъ 173 года. Они же названы Катафри

ги, Прискилліане, Квинтиліане, Петузіане, духовные и

душевные. Монпане убили Панкрапія ЕпископаТавро

менійскаго, чпо въ Сициліи, копорый былъ ученикъ

свяпаго Апоспола Петпра, и имъ рукоположенъ. Прол:

Лул: 9.

мОнъ, Греч. полкуепся: еда. Григ: наз: зt.

моРЕ. По Еврейскому образцу рѣчи иногда и озеро

называепся моремъ. Матѳ. 13. 1. По смыслу про

роческихъ рѣченій значишъ язычниковъ, идолопо

клонниковъ. Аггей 2. 7. Такъ же царспво Египеп

ское и Вавилонское иногда подъ симъ словомъ ра

зумѣепся. Исаіи 19. 5. и 21. 1. Пер; 51. зб. Индѣ зна

чипъ западную спрану воспоку пропивоположенную

и обращенную къ морю великому, см: у Исаіи. Иног

да полуденная спрана моремъ именуепся, Псал. 1об.

5. Индѣ значипъ народъ варварскій и звѣронравный.

Апок. 15. 1. Видѣхó изó лиоря звѣря исходяща.

мóРЕ вЕликоЕ, у Евреевъ разумѣлося Средизелное
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лиоре, кое пакъ же называепся Египетских5, Финикій

скилиó и Сирскилиó.

моРЕ гАлилЕйскоЕ, или иначе тивЕРiАдскоЕ.

. Такъ называепся озеро между племенемъ Иссахаро

вымъ, чтпо въ нижней Галилеи, и между полупле

менемъ Манасciинымъ, по еспь землею Галаадскою,

въ длину около чепырехъ, а шириною около двухъ

Нѣмецкихъ миль: чрезъ него печешъ рѣка Іорданъ.

При немъ на западномъ берегѣ находились слѣдующіе

города: Капернаумъ со спороны Харазина, Виѳсаида

опечеспво Пепрово, Андреево и Филиппово, Магдалъ,

Тарихeа, Тиверіада въ чеспь Имперапору Тиверію

обновленная опЪ Ирода, Хенереѳъ именуемая; на вос

почномъ брегѣ за Іорданомъ Магамaимъ, чпо въ нашей

Библіи наименовано полки или полкó Божій, пакъ на

званное мѣсшо по причинѣ срѣпившихъ и оградившихъ

Такова Ангеловъ, Бып: 32. 2. Градъ сей былъ прежде

изъ числа принадлежащихъ Левипамъ въ колѣнѣ

Гадовомъ, Іисус: Нав: 21. 5 Цар: 4. опсюда взяпъ сп:

8. Псалма 55. Ополхится Ангелó Господенъ окрестó бо

ящихся его, и избавитó ихó. Далѣе Гадара при озерѣ

Гадаринскомъ или Гергeсинскомъ (Марк: 5. Лук: 8),

въ копоромъ вода по свидѣпельспву Спрабонову весь

ма вредная: ибо піющій оную скопъ лишаепся своей

шерспп, копыпъ и роговъ. Въ сіе озеро успремились

свиніи, упоминаемыя Матѳ: 8. О морѣ Галилейскомъ

оминаепся Числ: 54. Второз: 3. Іисус: Нав: 12. 13.

ате: 4. 18. Лук: 5. 1. Іоан. 6. и прос.

моРЕслАноЕ, по еспъ соленое. Быт. 14. 5. Числ; з4.

5. Іисус: Нав: з. 11. и 15. 1б: 17. Оно же Солищное,

Іисус: Нав: 12. 5. Но обыкновеннѣе называепся. Мерт

вое, по сказанію Павзаніеву для пого, чпо никакимъ

вѣпромъ не обуреваепся и не прохлаждаепся, какъ

другія моря, и ничего живущаго въ немъ не раждаеп

ся. Сего ради Сенека нѣкоего Димипрія, безпечную

жизнь провождавшаго безъ всякихъ перемѣнъ щаспія

называепъ мерпвымъ моремъ. Часпо упоминаепъ о

семъ морѣ Галенъ (в6 книгѣ 5 о герной желаи), у

пверждая, чтпо никакое живопное въ немъ жишь не

можешъ по причинѣ чрезвычайной соленоcпи. Оnom:

theolog: pag: 517. .

ТмоРЕ сРЕдИзЕмноЕ, прикосновенное къ палестпи

нѣ, соспоящее часпію къ югу въ разсужденіи Іеруса

лима, для пого вмѣспо всей южной спраны часпо

упоминаешся сіе море.



44 МО.

моРЕ сткляно, подóвно кРистАллу, Апок. 4, б.

Андрей и Арепа полковапели Апокалипсиса разумѣ

ютпѣ подъ сими словами безмѣрное множеспво вла

спей прославившихся свяпоспію и правдою, ихъ сіяніе

и чистпопу соединенную съ непремѣняемымъ буду

щія жизни покоемъ; пакъ же хребты небесные, по

Псаломнику покрыпые водами неприспупными и не

вѣдомыми. Другіе разумѣюпъ криспальное неба еспе

спво; иные міръ сей подобный морю по пвореніямъ,

возмущеніямъ, разнымъ перемѣнамъ, жипейскимъ

, волненіямъ и пишинѣ, спкляный же ради его пре

врапноспи. Но большая часпь полковниковъ соглас

ны въ помЪ, чпо чрезъ лиоре сткляное означаепся свя

пое Крещеніе, и чпо сіе сказано, примѣняяся къ мѣ

дяному морю бывшему въ храмѣ Соломоновомъ, 5 Цар:

7. 23. 2 Парал; 4. 6. и къ умывальницѣ мѣдяной, Ис

ход: 58. 8. Ибо какъ не льзя было священникамъ вхо

дипъ въ храмъ Господень, не умывшися водою изъ

пого сосуда; пакъ никпо не входипъ въ царспвіе

Божіе, не опродився водою и духомъ, и прочія сход

спва образа съ самою вещію. Фил: Клувер; толковник:

Апок. _ _

моРЕ хЕнЕРЕѲъ, Числ; зд. 11. тоже чпо море Гали

лейское и Тиверіадское, зри сіи слова.

моРЕ ЧЕРмнОЕ, по еспъ красное. Названо пакъ по

мнѣнію Евспаѳіеву опъ наклоненныхъ горъ и опален

ныхъ опъ солнца. Кпесій же Гнидій думаепъ, чпо

опъ испочника сурикороднаго, въ сіе море впекаю

щаго; а иные опъ дождей горы опаленные омываю

щихъ, и въ море по спекающихъ придаютпъ ему сіе

наименованіе. Чрезъ сіе море преecпеспвеннымъ обра

зомъ прешли Исраильпяне, не омочившися, а гнавші

еся за ними Египпяне въ немъ погрязли бѣдспвенно.

Исход: гл. 14 и 15. Оно по сказанію описапелей въ помъ

мѣспѣ, гдѣ было сіе прехожденіе, имѣепъ ширины

отпъ 12 до 15 миль Нѣмецкихъ; почему пребовалось

для перехода чрезъ него боо,oоо Исраильпянъ при или

чепыре дня. Евреи называюпъ Чермное море Ситов

нылаó, Тростянылиó и Булгажнылиó ради распущихъ

по берегамъ его сиповія, или проспника и папира.

МОРЕЛЬЩИКИ, особливый полкъ раскольническій, по

злодѣйспву пакъ названный. Розыск: лист; 2б.

моРскій огнь, онъ же извѣспенъ подъ названіемъ

Гресескаго огня, копораго пайна, какъ оный соспа

л
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влялся, со взяпіемъ Турками Царя Града, упрашила

ся, и понынѣ неизвѣспна. Бардн; гаст. 2. лйст. 7б7

на обор.

мостный, ная, ное, мосповый, принадлежащій до

мосповѣ. Корлис: 5o2. __

мосфАѲЕмы, Суд: 5. 16. Евр. полкуепся предѣлы.

моть1КА, и умал: мотычицА, кирка, заспупъ, лопап

ка. Прол; Февp: iо.

мотылъ и мотылло, гной, навозъ, калъ, грязь,
помeпъ,

мочАщійся и мочАщій къ стѣнѣ, по еспъ песъ,

кобель. 1 Дар: 25. 22. з Цар: 14, 1о. и 16. 11. 4 Цар; о.

8. Въ Еврейскомъ языкѣ чрезъ сей припочный рѣчи

образецъ разумѣепся кпо нибудь погубленный или

погибнупь имѣющій со всемъ семейспвомъ, пакъ,

чпобы никпо не оспался въ живыхъ.

МОЩИ, могу, жеши, иногда пріемлепся за по, чпо хо

пѣпь по образцу слога Аппическаго. Марк: 6. 5. прав

да, чтпо невѣрные и неблагодарные люди аки связу

юпъ руку Богу, чпобы имъ не пворилъ помощи. Сю

да принадлежапъ слова къ Моисею изреченныя, Ис

ход: з2. то. Нелиoщй, гу, упопреблено вмѣспо не хо

тѣть. Ибо у Бога сіе едино, и хопѣпь и мощи, по

мнѣнію Терпулліанову.

мощи , пѣло умершаго человѣка. Чин; погребен.

мощи святыхъ, по еспѣ оспанки пѣхъ храмовъ

пѣлесныхъ, въ коихъ особенною благодапію Богъ

водворялся, при помъ неплѣніемъ ихъ прославилъ

прееспeспвеннымъ и другими дарованіями Свяпаго
Духа. ч. _

мощно, нарѣч. возможно, льзя. Иногда берепся вмѣ

спо: сильно, крѣпко.

мощь, сила, крѣпоспъ, способноспь, по проспу мочь.

мРАвый, муравей. Припч: 6. 6. Иди ко лиравію о лѣни

ве, и поревнуй видѣвó тути его. и 5о. 25.

мРАволЕвъ, преспарѣлый левъ, копорый не сможепъ

ловипъ звѣрей въ пищу себѣ, для пого разрываепъ

муравьиныя гнѣзда, и памъ добываепъ гоповую

снѣдь, по проспу называепся Муравейникó. Гов: 4, 1 г.

Мраволееó погибе, занеже не имѣяше брашна. _

*

* *
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мРАзъ, по проспу морозъ. Псал. 147. б. Противу лица

лираза его кто постоитó?

МРАКЪ, поже чтпо мгла, пьма, сумракъ. Исаіи бо, 2.

Тиа покрыeтó зелилю, и лиракó на языки.

мРЕжА и МРЕЖИЦА, родъ сѣпей, невода. Гоан: 21. 6.

8. 11. Иная мрежа упопребляешся для ловленія рыбы,

а иная для ловленія ппицѣ; послѣдняя инако "назы

ваешся сѣпь, или пенепа. 2 Парал. 5. 5.

мРЕжА Божія, Іезек: 12. 13. и 17. 2о. и 52. 5. по

еспъ искуспво, хипроспь, и обманъ Халдейскихъ во

иновъ гонившихъ Исраиля.

мРкжЕплвтЕнный, успроенный, оплепенный напо

добiвмрежи. Мин; лѣс: Новеливp: 18

мРЕжный, ая, оe, Исход: 58. Наподобіе сѣпи, или

рѣшепины сдѣланный, успроенный.

мскусъ, Прол: Септ; 25. Благовонная маспъ, соспа

вленная изъ крови почекъ и ядеръ живопнаго подоб

наго дикому козлищу, какъ повѣстпвуюпъ еспeспво

словцы, особливо Аецій и Симеонъ Зееи, по Греч: доsноs;

по Лап: moscus, или museus. А 72 полковапеля въ пе

реводѣ Библіи положили слширну (Пѣсн; 5, 1), коимъ по

слѣдовали не полько Еврейскіе учитпели, но и многіе

Европейскіе переводы; однако слаирна еспь клей или

смола, испекающая изъ куспа, смирною же именуе

маго, и нынѣшнимъ правовѣдцамъ мало свѣдомая;

роспепъ въ Аравіи, Савѣ, Абиссиніи, по обѣимъ спо

ронамъ Чермнаго моря. Рhys: sacr: р. 236.

мстйтЕль цЕРКОвный, Лилгон; лист; т15. иначе

Местникó или Заступникó церковный, коего въ древней

церкви должноспъ была защищапь и ходапайспво

ватпь, гдѣ нужно было, за всѣхъ принадлежащихъ къ

оной.

тмстйтися когó, мщуся, шися, по еспь гнапь, не

навидѣпь. Грие: Наз: 4.

тмстó, Пѣсн: Пѣсн; 7. 2. сбипень, влажноспь, распворе

ніе, пакъ же новое вино, Гов: 32. 19. Чрево же лиое яко

лиѣхó листа вряща. Ибо въ древнія времена вина хра

нилися въ кожаныхъ мѣшкахъ, (Матѳ: 9. 17) копорые

опъ сильнаго броженія вина разрывалися.

МУ, ежели поспавленъ будепъ въ церковныхъ книгахъ

складъ послѣ числа церковнаго; по показываепЪ да
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пельный падежъ. (Устав: церков) напримѣръ а му гла

су, по еспь первому гласу.

мудРЕцъ, знапокъ, искусникъ въ чемъ. 1 Пар: 22. 15.

мудРйтися, дрюся, показывапь искуспво, умѣніе,

хиiпросшь въ чемъ. Сирах: го. 29.

мудРовАнтЕ, поже чпо мудроспь. Рили: 8. 6. 7. 27.

мудРовАніЕ ПлотскоЕ, вРАждА нА вóгА, Рилил

8. 7. Подъ плопскимъ мудрованіемъ разумѣются ху

дые помыслы, происходящіе опъ расплѣннаго еепе

спва. Нѣкопорые ненависпники любомудрія подъ си

ми словами полагали философію, будпо бы она еспь

Богу враждебна, и въ Богословіи совсѣмъ неполезна;

но сіе несправедливо: ибо здѣсь плошь пропивопола

гаепся духу.

мудровдти, умспвоватпь, мудрспвовапь. Мин; лиѣе:

пp: 1.

мудРокоРмный, ная, ное, разумно управляемый.

Корли: лист; б42 на оборотѣ. Опъ кормы, "а не ошъ

корму взяпо сіе рѣченіе.

мудРолювЕцъ » 1 Петпр; з. 8. Милосердни, благоутроб

ни, лицдролюбцы, по есшь любипели мудроспи.

мудРолювно и мудРостно, благоразумно. прол;

Авг: 25. Мин; лиѣс: Окт: 1.

мудРословтЕ, умспвованіе. Скрижал: стран; 821.

мудРость плотскАя, мпРскАя, чЕловѣчЕскАя,

3ЕМНАЯ И ЧуВСТВЕННАЯ. Въ св. Писаніи именуешся

оспропа ума человѣческаго оспавленнаго своей суепѣ

и плѣнію, и не покоряющагося Божіей премудроспи

и волѣ. Исаіи 29. Гереи: 49. Іезек: 28. Рили: 8. 1 Кор. 1.

Лак: з. Тоже разумѣепся и о премудроспи пакой,

мудРствовАти, спвую, еши, смышляпь, разумѣпь.

Рим: 8. 5. Сущіи бо то плоти, плотская лсудрствуютó.

Индѣ значипъ: наблюдатпь. Рим. 14, б. Мудрствуяй день,

Господеви иудрствуетó, и не лиудрствуяй день, Госпо

деви не лиудрствуетó. Въ иныхъ мѣспахъ берепся и

спрадапельнымъ образомъ. Сіе да лиудрствуется вó

васó, еже и во Христѣ Іисусѣ.

Д

МРъ, сокращенное изображеніе въ церковныхъ книгахъ

слова Мудрó.
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мудрый , ая, ое, иногда значипъ лукаваго, хипраго. 2
Царст; 14. 2. л

мужА нЕ знАти, не имѣшь сожишія съ мужчиною.

Идѣже лиужа не знаю. Лук: 1. 34. По еспПь я есмь дѣва

чиспая, непорочная. Такихъ дѣвъ Римскіе пворцы и

менуюпъ неприкосновенными, запечатплѣнными, не

плѣнными, неврежденными. Глаголъ сей Познати въ

Писаніи упопребляепся, не покмо о женахъ, но и му

щинахъ, кои не знаюпъ жены.

мужАтАя, по есшь жена имѣющая мужа. Рим. 7. 2.

Мужатая жена живу лиужу привязана есть.

мужАтися, жаюся, шися, по мужески поспупапь. 1

Коp: 1б. 13. Стойте вó вѣрѣ, лиужайтеся, утверждай

утеся.

мужАтицА, замужняя женщина. Требн; 27. Падыйся

сблиужаптицею есть прелюбодѣй. Сирах: 9. то.

мужЕдоБльство, мужеспво, неуспрашимоспь свой

спвенная мужу. Ефp: Сиp: 517.

МУЖЕЖЕНСТБО, супруги, супружеское соспояніе.

Мин; лиѣс: Март: 17.

МУЖЕЖЕНъ, къ мужу и женѣ принадлежащій. Григ:

Наз: зо на об. гдѣ языческій божекъ Діонисъ названъ

Мужеженó, попому чпо праздновали ему мущины и

женщины, сошедшися вмѣспѣ на подобіе неиспо

выхъ. Индѣ означаепъ поже, чпо Гермафродипъ, по

еспь обоеполаго мужчину или женщину.

мужЕлЕгАнІЕ, Содомскій грѣхъ. Корлис: гран; 13.

глав: 5.

мужЕложникъ, Содомскимъ грѣхомъ оскверненный.

1 Кор; б. 9. 1 Тим. 1. то. Мужеложствовати, Требн;

27. по еспь сквернодѣйспвовашь, Содомскій грѣхъ

пворипь. .

мужЕлюБицА и МУЖЕлюБнАя, жена искренно лю

бящая своего законнаго мужа. Тип: 2. 4. Мужелюби

цалиó быти, садолюбицалиó. Мин: мѣс: Дек: 13.

мужЕмудРЕннѣ и мужЕУмно, благоразумно, при

лично благоразумному мужу. Мин; лиѣс: *** 25

мужЕнЕискуснАя, не познавшая мужа, непричасп

ная браку. Мин; лиѣс: Септ; зо. _

X.
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МужЕнЕйствовАти, сквернодѣйспвоватпъ чрезъ ес

песпво. Номокан; спап: 28. Муженеиствовавый на

свою жену.

мУжЕство, есть крѣпосшь духа, съ коею человѣкъ

охошно сносипъ всѣ бѣды, особливо предразмышлен

ныя, и гдѣ пребуепъ пого должносшь. Григ: кн; 8 нрав

Мужеспво же свяпыхъ людей еспъ побѣждашь плошь,

пропивоборспвовапъ собспвеннымъ спраспямъ, упѣ

хи наспоящей жизни угашапь, любишь пропивносши

міра сего для вѣчнаго награжденія, презирашь преле

спи счаспія, и спрахъ о напаспяхъ опъ сердца оп

рѣвапь. ____

мУжЕствовАТИ, спвую, еши, мужеспвенно подви

запься. Мин; лиѣс: Новеливр. 4. .

мужЕтлйтЕль, поже чшо мужеложникъ. Матѳ: Влг

сост; М: гл.: 1.

мужЕуБійцА, поже чпо человѣкоубійца, смершо

убійца. 1 Тили: 1. стих: 9.
и

МУЖЕУМНьПИ, ная, ное, имѣющій разумъ мужескій,

разумъ совершенный. Прол; Дек: 13. _

МУЖИ и ЖЕНь1, иногда однимъ именемъ называюп

ся (Быт. гл. 36. ст. 4о), какъ-по Ѳамна счишаешся

между мужчинами, а поя же главы сп: 22 между жен

щинами; пакъ же (сп: 41) Оливема между спарѣйши

нами, а въ сп: 25 дщерію Ананею.

мужи воЕнніи, по еспь воины, соспоящіе въ во

енной службѣ. 4 Цар: 25. 19.

МУжный, ная, ное, мужескій, принадлежащій до му

жей. Григ: Наз: б на об.

МУЖЪ, 1) въ Писаніи не всегда значипъ женапаго че

ловѣка, но по большей часпи мущину, холоспой ли

онъ или женапой, или вдовый, на примѣръ Лук: 1. 54.

по есшь мужескаго пола человѣкъ, по Греч; худо, а

упопребипельнѣе худpas. Дѣян. 8. 12. гл. 17. сп: 12. гл. 2.

14. гл. 3. 2 и 12. гл. 5, 25. гл. 17. сп: 22. Мужіе Аѳи

неистіи и проч. Да и у языческихъ пворцевъ мужъ

берепся въ пакой же силѣ, какъ-по у Димосѳена и

Плапона. 2) Мужó иногда пропивополагаепся скопцу,

кой по Лап: называепся еviratus, по еспь обезму

женъ, какъ видно въ гаданіи приводимомъ опъ Аѳи

нея изъ Клеарха. 5) Мужó называешся, копорый со

Ч а с т ь 1 11, 4
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споипъ въ мужескомъ возраспѣ, совершенный въ

лѣпахъ. Зри у Плутарха оАлкивіадѣ. Почему y Римлянъ

говорилось virilein togam sumere, по еспъ надѣпь длин

ное мужеское одѣяніе. 4) Мужó значипъ пакъ же ве

ликодушнаго, храбраго, сильнаго, какъ-по Иродошъ

въ Полимніи сказуепъ: линого есть людей, да лгало

лиужей. .

мужъ вЕл1й, по еспъ весьма богапый, знапный и

сильный человѣкъ. 2 Цар: 19. 32. Яко лицжó бѣ велій

зѣло. а 1 Цар: гл. 25, сп: 2 названъ селовѣкó великó

зѣло.

л

мужъ Едйныя жЕны, ттим, з, 2. подобаетъ убо Епи

скоту быти неторосну, единыя жены лицжу, п. е. не имѣпь

вдругъ многихъ женъ, какъ во времена вепхаго завѣ

па допускалося; пакъ же разведшемуся съ первою же

ною не женипься на другой: ибо симъ означаепся не

поспоянспво, легкомысліе и безразсудспво. Единожен

спво же Епископовъ опъ временъ Апоспольскихъ

продолжалося до Собора Вселенскаго въ Труллѣ быв

шаго въ лѣпо 692, на копоромъ правило 1з запре

щаепъ Епископу жипь съ своею законною женою

подъ лишеніемъ сана, и въ полкованіи учинена ого

ворка на 5 Апоспольское правило, въ копоромъ гово

рипся: „Епископъ или Пресвитперъ или Діаконъ аще

„, изженепъ жену свою благовѣрія ради, и не возвра

„пипъ ея, да извержепся.,, Подобное сему находип

ся у Геронима въ посланіи къ Оцеану, гдѣ иносказа

пельное полкованіе вышеписанныхъ Апоспольскихъ

словъ, подъ именемъ жены Епархію объявляющее,

называепся насильспвеннымъ, да и Павелъ различилъ

въ 5мъ спихѣ собспвенный Епископа домъ, гдѣ онъ

семейспво свое пипаепъ и управляепъ, опъ церкви,

гдѣ онъ начальспвуепЪ.

мужъ жЕлАній, Дан. 9. оз. По свойспву Еврейскаго

языка пакъ называепся человѣкъ доспойный любви,

возжделѣнный. Герон.

мужъ кРовЕй, по еспъ человѣкоубійца, кровожаж

дущій человѣкъ, кровопролія пель. Псал. 5, 7. Мужа

кровей и льстива гнушается Господь.

мужъ мАРiинъ, Мате; т. 16. Іосифъ не былъ наспо

ящимъ мужемъ пречиспыя дѣвы Маріи, но названъ

пакъ въ Писаніи, кое обыкновенно именуепъ жени

ховъ обрученныхъ мужьями, а невѣспъ обрученныхъ

амжени. Второз: 22, 24. .
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мужъ смЕРти, по еспъ человѣкъ достпойный казни,

смерпи. _

мувинскій, поeспъ черный или Ееiопскій. Гереи: 4б. 9.

муРинъ, именуешся черный человѣкъ изъ Муринскія

земли, по есшь Ееiопскія. Перели: зо. 16. Въ церков

ныхъ книгахъ и бѣси именуюпся Муринами для по

мраченія ихъ гнѣвомъ Божіимъ.

мУРскій, ая, оe, поже чпо Муринскій. Прол; Септ; 4.

муСА, пріемлепся за музыку. Алф: Слав.

мусикіА, по есшь музыка. Апок. 18. 22.

МУСТА, съ Греч. называепся искусная рабопа въ со

браніи разноцвѣпныхъ, особливо мраморныхъ камеш

ковъ, узорами по приличію расположенныхъ, по Франц.

mosaique, котпорое слово происходипъ опъ Лап: mu

saicum или musivum, сирѣчь оpus дѣло; и пакъ лиoза

ика, лиусивное дѣло и лиyciа еспь все одно. Мусiа

сперва упопребляема была на выспиланіе половъ въ

великолѣпныхъ храмахъ и палапахъ, какъ видно изъ

Греческаго имени псифоѳетита (утФо3eтута), по еспь

камешковъ положеніе. Когда же лиyciа дошла до совер

шенспва, и художники спройнымъ очерпаніемъ изъ

камешковъ доспигли до пого, чпо могли уже пред

спавляпь ими всякія украшенія, какъ-по зелень ли

сповъ древесныхъ, виноградныя киспи, яблоки и дру

гіе различные плоды, цвѣпки, лица человѣческія и про

чія неисчешныя подѣлки; по начали убирапь ими въ

пѣхъ же самыхъ зданіяхъ, въ коихъ полы выспила

лися, спѣны и своды, къ самороднымъ мраморамъ по

недоспашку въ цвѣпахъ присовокупили художники

мусивные еще рукопворенные камешки изъ спекла и

финифпи, а послѣ и пѣмъ недовольны будучи, упо

пребляли въ мусіи дорогіе камни, п. е.агапъ, яшму,

сердоликъ, попазъ, изумрудъ, пакъ же лалъ и червча

пый яхонпъ. Сіе искуспво началося въ Египпѣ, по

помъ въ Греціи, а у Грековъ послѣ переняла Ипалія,

особливо Римъ, въ коемъ доднесь видны оспапки

древней мусіи, служащей вмѣспо образца нынѣшнимъ

художникамъ. Прол: Окт; 31. _

МустАки, во множ: числѣ испорченно упопребляепся,

и заимспвовано по видимому опъ Греч: слова нусх?,

чпо значипъ усы. У Матпѳеа Власпарія лиycтаки взя

пы за первый пухъ волосовъ на бородѣ юноши, по

Лаш: lanugo. *
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муфти, главная особа въ Магомепанскомъ духовенспвѣ.

мучвниколЮБЕцъ, почипапель памяши, подвиговъ

мученическихъ. Прол; Іюн; 2. .

мучЕничЕНъ, пропарь въ чеспъ мученикамъ сло

женный, и по успаву въ церкви чиtпаемый, какъ вид

но въ Окпоихѣ и Тріоди, по Греч: ихpторіиду.

_ мЧнкъ, сокращенное изображеніе въ церковныхъ кни

гахъ слова Мусеникó. ____

мучЕничЕство, сказаніе, повѣсшь о спраданіи чьемъ

либо за Хриспа. Соб: зо.

МУЧИТЕЛь, Мапе: 18. 34. Предаде его лиугителелиó, по

естпъ палачамъ, казнишелямъ. Иногда означаепъ су

роваго власпипеля. Соборн; 151.

мУЧИТЕЛьСТВО, пакъ преложено на Россійскій языкъ

Греческое рѣченіе тираннисó, и значипъ власпь же

спокую или насильспвенную. Да разрушитó твое лиц

гительство. (Требн. гл. 5. запрещеніе не діаволу

въ молитпвѣ о оглашенныхъ.) Ибо идолопоклонники и

всѣ невѣрные находяпся подъ власпію бѣсовскою. Въ

пакой силѣ приспупающіе къ св: Крещенію возрасп

ные оприцалися сапаны, всѣхъ дѣлъ его и всея гор

дыни его, по помѣ сочепавалися Хриспу, яко испин

ному Царю своему и Богу. При крещеніи же младен

цевъ оприцаюпся вмѣспо ихъ воспріемники.

мучйтЕльствовАтися, спвуюся, eшися, бытпь испя

зуему, мучиму, мучишься. Соб: 178. .

МШЕЛОИМЕЦЪ, имя сложное изъ неупопребипель

наго рѣченія лишелó и слова илиaти, по есшь взима

пель незаконной корыспи. Индѣ же лишелоилиeцó въ

Писаніи за сребролюбиваго берепся 1 Тили: 5. 5.

мшЕлолюБ1Е, желаніе, приспраспіе къ неправедной

корыспи. Потребн: Филар: 171.

МШЕлъ, по еспъ пріобряща, корысшь, взяпки, ба

рышъ. Такъ же берешся за домашнее спяжаніе. Лекс:

Беринд.

МШЕЛЪ, вещеспво, на пр: доска, камень, и проч. Ро

зыск: б на обор.

міпйцА, мошка, родъ насѣкомыхъ лепающихъ по воз

духу. Наули: 3. 16. Гоил; т. 4.
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мщАтА, Гез: 27. 14. по еспъ молодые мски.

мщАти, щаю, еши, поже чпо мспипъ. Мин; лиѣс:Апp: б.

мщЕнІЕ , поже чпо Опмщеніе.

мыльня, баня. Григ: Наз: 22.

мыслЕтЕ, названіе чепвеpпойнадесяпь буквы въ сл;

азбукѣ. Зри выше.

мыслодАтЕльство, соглашеніе, единомысліе, объя- .

вленіе своего мнѣнія. Пращиц: 31 1. . ч

мытАРЕнАчАльникъ, спароспа надъ опкупщиками.
Соб: об на обор. я

мытАРски, нарѣч. смиренномудренно, по примѣру мьи-ъ

паря, въ Евангельской припчѣ объявленнаго. Тріод:
тостно: ЛиС772: I. V

Мь1ТАРСТВО, самый промыселъ опкупщиковъ. Но часпо

берепся и въ худую спорону за неправедное испяза

ніе, а въ книгахъ опеческихъ умозрипельнымъ обра

зомъ за нападеніе воздушныхъ злыхъ духовъ на душу

человѣческую, исходящую опъ пѣла. Кирил: Алексан:

слово о исходѣ души,

мытАРь, у Евреевъ давалося названіе опкупщикамъ,

опъ Римлянъ опредѣленнымъ для сбора денежной по

шлины; но какъ они были немилосптивые лихоимцы,

для пого ихъ весьма ненавидѣли Іудеи. Матѳ. 18. ст:

17. На нашемъ языкѣ слово мышарь происходипъ опъ

мыпа, по еспь пошлины.

мытницА, по Греч. телкуюу, по Лап: publicanorum men

sa. Значипъ мѣспо, гдѣ сидяпъ мыпари, мыпоимцы,

или опкупщики.

мытоймЕцъ, опкупщикъ, собирапель мыпа. соб: 5.

мытоймницА , поже чпо мыпница, конпора опкуп

щиковъ. Соб: 4. _

мытоймствовАти, спвую, еши, брапь пошлину не

, праведно. Соб: 5. Иногда поже значипъ, чпо Лихоили

ствовать.

МытСТВИТИ, спвую, еши. Давашъ дань. Григ: Наз: 48

на обор.

мышцА, плечо. Бып: 24. 18. Іоан. 12. спих: з8. И мыш

ца Господня колиy открыся? Здѣсь иносказапельно лиыш

ца взяпа за силу, пакъ какъ и у Луки 1. 51.
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мышчицА имышчцА, п. е. локопникъ. 2 Парал; о. 19.

МѣДНИЦА, пѣнязь, мѣдная монепа. Лук. 12. 59. Такъ

же мѣдный сосудъ. 2 Парал: 35. 13. 1

__ мѣднотвоРЕніЕ, вещь изъ мѣди успроенная худож

ничьими руками. Соборн; 185.

МѣдСТВОВАТИ, спвую, еши, ковать на наковальнѣ.

Григ: Наз: з1 на обор.

мѣдь пРи поясѣ, Матв: то. о, по еспъ деньги на

дорогу попребныя, носимыя въ карманахъ, или ко

шелькахъ пришиваемыхъ, или привѣшиваемыхъ къ по

ясу, или въ черезѣ, въ коемъ обыкновенно дорожные

люди носяшъ деньги.

мѣлины, Лезек: 47. 11. Мѣли, мѣлкія мѣспа въ рѣкахъ

или озерахъ, инако прудныя лиѣста. Дѣян. 27. 29.

МѣРА, въ св: Писаніи неодинакаго еспъ рода, но иная

для измѣренія сухихъ вещей, на пр: въ Апокалипсисѣ

гл: б. спих: б. лшѣра пшеницы, (по Лап: chaenix, по Греч:

х?ол?) сполько въ себѣ жипа вмѣщающая, сколько

на пищу человѣку въ день попребно. Иная же мѣра

для жидкоспей, на примѣръ Марк: гл. 7, спих: 4)

сван6 (по Греч: ?éст;, по Лап: fextarius), въ копорую

мѣру входило воды двадцапъ унцій. Еспь еще родъ

мѣръ касающихся до пропяженія или разспоянія ве

щей,, какъ-по (Лук. 24, спих: 13) стадіа, объемлю

щая въ себѣ осмую милю Нѣмецкой, и по пому ме

нѣе Россійской верспы 5oо саженной. Иногда значипъ

сравненіе, а индѣ значипъ иѣрникó сухихъ вещей из

вѣстпный у Евреевъ подъ именемъ кабó, въ коемъ 4

лога, а въ каждомъ логѣ 6 яицъ вмѣщалось, и пакъ

кабó соспоялъ изъ 24 яицъ кокошихъ или куриныхъ ,

еспьли въ яичную скорлупу налипъ воды, и выпу

спипь оную. Такъ мѣряли Евреи яицомъ и другія мѣ

ры. Видно сіе названіе въ повѣсіши о Самарійскомъ

гладѣ во время осады, когда чепверпая часпь мѣры

гноя голубинаго покупалась за пяпъ сиклевъ серебра.

Смопри гной голубиный. 4 Царсп: б. 25.

мѣРЕнъ, на, но, по еспь умѣренъ. 2 Макк: 15. 39.

мѣРилный, ная, ное, до мѣрила, по еспъ до вѣсовъ

принадлежащій. Соб: 149. Въ мѣру успроенный. Мате:
Власт; состав: М. гл. 1.

мѣРило, вѣсы, гири, безмѣнъ. Псал; б1. 1о. Вблиѣри

лѣхó еже неправдоватц. .
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мѣРилоиспытАтися, пуюся, eшися, на вѣсахъ взвѣ

шену быпь, вѣсишься. Соб: тог.

мѣРилоиспытывАніЕ, взвѣшиваніе навѣсахъ. слово

на исход: душ- _

мѣРИЛСТВОВАТИ, спвую, еши, мѣряпь, въ мѣру спа

випь, или вѣсишь. Григ: Наз: 14. ….…

мѣРимъ, ма, мо, значишъ по, чпо мѣряюпъ. Соб: лис:59.

мѣРноядЕн1Е, умѣренное упопребленіе пищи. Ефp:

Сиp: 1 12 на об.

мѣРнСТВОВАТИ, спвую, еши, имѣпь умѣренность,

быпь умѣренну. Григ: Наз: 46.

МѣРь1 ТРИ (Исаіи 5. то) взяпы за извѣспную одну

мѣру сухихъ вещей, коя у Римлянъ называлась mod, s,

у Евреевъ препь ефы, инако сата, въ ней 24 лога,

а ливровъ 2бѣ. Въ иныхъ мѣстпахъ подъ рѣченіемъ

лиѣра разумѣепся голиорó или корб. 1 Эздp: 7. 22. И

пшеницы даже до ста лиѣрó, и вина даже до ста бо

секó. Такъ же переведено 5o cori, 6o cori, а коръ въ

сравненіи другихъ мѣрѣ еспь десяпая часпь ефи.

Индѣ рѣченіе лиѣра, значипъ поже, чпо съ Еврейска

го ваѳó общій или народный, почпи сходный съ эфою

или ифою, по Лап: amphога и рes cubicus, по еспъ

пакій сосудъ, копорый длиною, шириною и глубиною

былъ въ спопу Римскую, примѣняя же къ кору или

гомору, былъ въ десяпую его долю. Въ общемъ ваѳѣ

при сапы или ифи (Руѳ: 2. 17), шеспь иновъ, шеспа

ковъ Римскихъ 49, Еврейскихъ 72, урны двѣ, по еспъ

два ведра, 452 яица кокошихъ. Только надлежипъ

знашь, чпо ваѳó мѣра была для жидкихъ вещей, на

прим: вина, воды, и проч. а ифи для сухихъ, по еспь

всякаго хлѣба въ зернахъ или молопаго. Такимъ об

разомъ (Іоан. 2. б) мѣра безъ имени положенная зна- Т

чипъ по полкованію Лигпеоопа ваѳó. А чпо въ Сла

венской Библіи почно пропивъ Греческой автртуs од

нимъ рѣченіемъ лиѣра означено, пому не иная причи

на, какъ общенародное у Евреевъ погдашнее упопре

бленіе сея рѣчи во измѣреніи жидкихъ вещей, кое

и у насъ въ нѣкопорыхъ мѣспахъ обычайно, а по

пому бываепъ извѣспно количеспво мѣрниковъ, хо

пя бы и не сказано почнаго числа ведеръ или чепве

риковъ, во сколько пѣ мѣрники.

мѣстйлищЕ, поже чпо вмѣспилище. Григ: наз; 45

на обор. _
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мѣСтНИЧЕСТВО, предпочпеніе въ мѣспѣ, сидѣніе или

спояніе выше другаго, изъ чего напредь сего выш

лО злоупопребленіе ПаКОе » ЧППО НИктПО знапныя по

роды человѣкъ не хопѣлъ быть въ воинской или гра

жданской службѣ поварищемъ болярину средняго бла

городспва, сказуя, чпо ему быпь съ нимъ не вмѣ

стнно. Но лѣпа 7180, а опЪ Р. Х. 1б81 блаженныя па

мяпи Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ съ совѣпа Папріар

шаго и болярскаго испребилъ мѣспничеспво въ пред

почпеніи: понеже чеспь и благородстпво не опъ нихъ

самихъ, но опъ царскихъ милоспей по разуму и по

заслугамъ происходило. Для пого Государь оный при

казалъ книги случайныя изъ Розряднаго Приказа взявъ

испребишь до конца, и близь палапъ царскихъ въ

переднихъ сѣняхъ пѣ книги при Архіереяхъ и Син

клиппѣ царскомъ ввержены въ печь и сожжены. О

испребленіи мѣспничеспва видно на изображеніи Царя

Ѳеодора Алексѣевича поспавленномъ пропивъ государе

вой его гробиицы въ Московскомъ Архангельскомъ со

борѣ у впораго лѣваго сполпа церковнаго, пакъ же въ

дѣяніяхъ о мѣспничеспвѣ 719о года.

мѣстный Князь, поecпь удѣльный владѣлецъ. мин;

лѣс: Аве: 1б.

1мѣСтНѣ, опносительно къ какому нибудь мѣспу. Мин

лиѣс: Ганyap: 27.

мѣстный ОБРАзъ, копорому въ иконоспасѣ успрое

но собспвенное неподвижное мѣспо, опъ чего для

опличія же опъ другихъ образовъ не въ иконоспасѣ

споящихъ, называепся лиѣстный образó. Такъ же

и свѣщи, въ лампадахъ предъ образами поспавляе

мыя, именуюпся лиѣстныя свѣщи.

мѣсто, жребій. Дѣян; т. 25. Индѣ значипъ время из

вѣстпное. Дѣян: 25. 16. Евр. 12, 17.

мѣсто Бож1Е, по еспъ небо. 5 Царств: 8. зo. 59.

мѣсто иСОпноЕ, испмъ, или перешеекъ, земля уз

кая между двумя морями (Дѣян. 27. 41), по Греч:

д3хАхоaос; по Лап: bimaris, какъ по въ Веспфризіи

Голландской городъ Орна богапый еспь исопъ.

мѣсто свято, Матв: 24. 15. Все подъ храмомъ Соло

моновымъ мѣспо, кромѣ припвора языковъ, было свя

пое, напр: припворъ женъ, припворъ Исраиля, при

пворъ священниковъ и самый храмѣ.
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мѣстовлюстйтЕлтЕ, именовалися духовныя лица,

кои присылаемы были опъ Епископовъ своихъ на со

боры, и вмѣспо ихъ по довѣренности подписывали

опредѣленія соборныя, сидя на пѣхъ мѣспахъ, гдѣ

бы самимъ Епископамъ пѣмъ сидѣпь надлежало. М:

Власт: предисл.

. мѣстовлюстйтЕль, упопребляепся въ помъ же смы

слѣ, чпо и Мѣстоблюстителіе, по еспть Намѣспникъ,

Ексархъ. Таковъ былъ Митпрополипъ Рязанскій Паш

ріаршаго преспола мѣспоблюспипель.

мѣстовлюстйтЕльство, званіе Ексарха.

мѣстоимЕнтЕ, еспъ впорая часпь слова склоняемая,

коя пріемлепся вмѣспо имени, и ей послѣдуюпъ осмь

принадлежностпей, по еспь видó, кагество, родó, сисло

нагертаніе, лице, падежó, склоненіе, напр: салиó есп!

вида первообразнаго, кагества указапельнаго, рода му

жескаго, гисла единсшвеннаго, насертанія просшаго,

лица препіяго, падежа именитпельнаго, склоненія впо

раго. Гралили: Мелет; 93.

мѣсяцЕвйднАя лунА, поже чпо серповидная луна.

Дали: 15. .

мѣсяцЕсловъ, свяпцы расположенные на двѣнад

цапь мѣсяцовъ, поже чпо съ Лап: календарь.

Мѣсяцъ новыхъ плодовъ, Исх. 25. 15. Разумѣеп

ся Авивó или Авó мѣсяцъ у Евреевъ, соопвѣпспвую

щій нашему Іюлію, въ копорый приносимы были но

вые плоды. _

МѣСЯЧИНЪГ, по еспь мѣсячное очищеніе женское.

Прол; Апp: 29.

Мѣсячный, ая, оe, къ мѣсяцу принадлежащій. Такъ
же значитпЪ бѣснующагося на новые мѣсяцы (Матѳ:

4. 24), по Лап: lunaticus, по Греч; аеЛул«фиsycc, по еспть

человѣкъ неисповою спраспію одержимый, хопя неза

всегда и безпрерывно, но по извѣспнымъ временамъ;

названъ же лиѣсяснылиó для пого, чтпо на подобіе лу

ны сія болѣзнь перемѣняепся, или по пому, чпо оно

обыкновенно дѣйспвуепъ въ пакомъ человѣкѣ, копо

рый въ междомѣсячіи родился. _

iмѣхоносцы, ерепики, по Лап: съ греч; saccophori.

Общее названіе Т Идропараспаповъ или водяныхъ.

Иные же учипели опъинуда производяпъ ихъ наиме
нованіе. .

а
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МѣХъ, кожаный мѣшокъ, въ коемъ всякія жидкоспи

можно держапь. Мапе: 9. 17. Ниже вливаютó вина но

ва вблиѣхи ветхи. Бып: 21. го. По Греч: Аакéc, полап:
111ег. _

мѣшйщЕ, мѣшокъ, кулекъ. Григ: Наз: до.

МЯ, мѣспоименіе винипельнаго падежа, единспвенна

го числа, рода всякаго, вмѣспо лиeне, или проспо
Лиеня.

мя САмого, пожъ винишельный падежъ опъ двухъ

мѣспоименій, я и самъ. Григ: Наз: 1.

мягкАя носящій (Матѳ: 1 г. 3), по еспь въ мягкія

ризы одѣянный. Иносказапельно же значипъ человѣ

ка привыкшаго къ нѣжноспямъ, къ ласкапельспвамъ,

"къ сладостпраспіямъ и пышноспямъ.

мягкосвѣтлый, ая, ое, значипъ: богапый, нарядный,

великолѣпный» и говорипся о одѣяніи. Прол; Февp: го.

мягкость, нѣжносшь, слабоспь. Соборн; 354 на обор.

мЯккій, ая, оe, поже чпо мягкій. жит; Злат. 41.

мяснАя нЕдѣля , поже чпо всеѣдная. Быти же и во

двою недѣлю, предглашеннѣй же и лияснѣй невозбранно

на вся. Попребн: Филар: 148 на обор.

мясопустъ, попъ день, съ копораго по успаву цер

ковному преспаемъ вкушапь мясную пищу, попроспу

заговѣнье. См. Усп: Церк. V

мяcoядЕНІЕ, упопребленіе мясной пищи. Соборн; поо

на обор.

мясоЯст1Е, по проспу мясоѣдъ, по время, въ копо

рое церковь разрѣшаепъ на мясную пищу. Талиó же.

мятВА, поже чпо мяпа. Матѳ. 23. 23.

мятЕжЕствуЕмый, ая, оe, мяпущійся, обременен

ный суепами, забопами. Маргар: 452 на об.

мяту, еши, смущаю, привожу въ смяшеніе. Пролог:

Маія 8.

мятУся, шися, пружуся съ попеченіемъ излишнимъ.

Псал. 38. 7. Обаaе всуе лиятется.

мигАли (Лев. 11. зо), Евр; значипъ родъ ящерицъ, а

по иныхъ сказанію ежó, или по просшу iожó.
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миРЕйскій, ая, оe, граду Мурамъ опносипельный.

Акаѳ: Свят: Никол

миРйкА (Геp: 17. 6). Имя деревца масличнаго. Каталое:

Библ.

миРликійскій чудотвоРЕцъ, св. Николай назы

ваепся по пому, что онъ въ Мурахъ Ликійскомъ го

родѣ пасъ церковь Божію: къ сему городу испалъ

Апосполъ Павелъ, везомый узникомъ въ Римъ. Дѣян;

27. 5.

. и _

миРо святОЕ и вЕлйкоЕ, еспъ соспавленіе мастпи

изъ драгихъ и благовонныхъ видовъ, Папріархомъ или

Епископомъ освященное въ великій чепвеpпокъ на

липургіи. Упопребляепся особливо при упвержденіи

крещаемыхъ, опъ чего впорая пайна церковная име

нуепся лииротолщазаніе. О соспавленіи, пригоповленіи

и освященіи лиира имѣепся особливый чиновникъ, въ

1767 году напечапанный въ Московской Синодальной

пипографіи. Когда въ книгахъ церковныхъ споипъ

лиiрó, погда разумѣепся свѣпъ сей или вселенная;

а ежели лиирó, по значипъ пишину, покой, замиреніе,

и пѣмъ различаюпся опъ слова лииро, удерживающа

го въ правописаніи письма и, по еспь ижицу.

миРовлАгоухАти, хаю, еши, испускапъ благовоніе.

Мин; лиѣс: Дек: 6.

миРовАнтЕ, поже чтпо Миропомазаніе, или возліяніе

мира на главу. Бесѣд: Злат; гас: 11. 868. и 126о.

миРовАРЕцъ (Исход: зо. 25), копорый имѣепъ иску

спво соспавляпь св: миро по надлежащему. Изъ ка

кихъ же видовъ соспавлялось миро въ вепхомъ зако

нѣ, о помъ смопри Исхода главу вышеозначенную.

миРовАти, рую, еши, помазывапъ миромъ, на прим:

младенца, или возраспнаго при крещеніи. Нолиoкан;

Статья, 2ОО,

МиРовОн1Е, благоуханная маспь, благовоніе исходя

щее опъ мира. Прол; Нояб: 21. А чпо пакое значипъ

лииро, зри выше.

миРовОнный, ая, оe, благовонный, благоуханный. Мин;

лиѣс: Гюл; 51.

миРодохновЕнный и миРодыхАтЕльный, ая, оe,

поже чпо благовонный. Мин; лиѣс: Март; 23. Окт; 12.
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миРонóсицА, пакъ называются пѣ благочестивыя

жены, кои приходили для помазанія Хрисша во гробѣ

благовонными маспьми; почему препія недѣля по

Пасхѣ именуепся Мироносицкою. Пеншикоспар.

миРоположЕніЕ, храненіе, блюденіе мира. Мин; лиѣс:

лиѣс: Іюн: 25.

миРопомАзАнтЕ, впорое паинстпво церковное при

сошеспвіи Св: Духа на Апосполы успавленнное, сими

словами совершаемое: петать дара Духа Святаго алсинь.

Сим; Солун; кн; о паин. Прав: исп: вѣры.

мигопомАздти, зую, еши, освящапь помазаніемъ му

ра. Ефp: Сиp: 493.

миРопвіятный, ая, оe, упопребляемый для храненія

мира. Пролог: Іюн: 24. _ че

миРопРодАвницА, тмѣспо, гдѣ продаемы бываюпъ

благовонныя маспи. Розыск: 62. .

миРопРодАтЕльный, ая, оe, служащій для проданія

мира, благовоній. Прол; Авг: 15.

миРотОчЕцъ, испочающій чудошворное миро во из

цѣленіе болѣзней. Названіе сіе придаепся особенно св:

великомученику Димитпрію Селунскому. См. Окшября

26 день въ мѣсяцесловѣ.

МиРоточйти, чу, ши, значипъ: испочaпь миро. Мин;

лиѣс: Окт; 26. _

миРохРАнйтЕльницА, сосудъ для храненія мира.
Прол: Авг: 15. ч.

миРciнА (Исаіи 41. 19). Имя дерева прекраснаго, рас

пущаго въ Палеспинѣ, или землѣ обѣппованной.

мигъ , Прит. 27. 9. Маспъ аромашная или благовонная.

Съ Евр; полкуепся капля.
овеча а-а

МР. ѲУ, на иконѣ пресвяпыя Богородицы обыкновенно

бываепъ надписаніе сіе подъ пишломъ сокращенное,

съ Греч; значащее МР. по еспъ Матерь, Ѳу. Божія,

а не каждое письмя по разуму и полкованію невѣждъ

- за начало рѣченія приниматпь должно, по еспь по ихъ

умспвованію М значипъ Марія. Р полкуюпъ Роди. Ѳ

значипъ у нихъ Фарисеялиó. У. Усителя.

ч

и
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Н. Есшь буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ

пяпаянадесяпь, называепся нашб;, въ счепѣ церков
я-то

номъ подъ шиплою н значипъ число пяпидесятпое.

НА.

нАБдѣвАти, ваю, еши, хранишь, беречь, въ сохранно

спи содержапь. Но Хралиó набдящій илиѣнія значишъ

сокровищное хранилище, по Греч: ухзоФрламоу.

нАБЕдРЕнникъ, едино изъ облаченій Первосвящен

ническихъ, успроенное чепвероуголѣно на подобіе

плапа, копорое надѣвая Архимандрипъ, Игуменъ, или

Пропопресвиперъ, и цѣлуя креспъ, изображенный

на немѣ, чипаепъ изъ Псалма слѣдующія слова пре

пояши лесо твой по бедрѣ твоелиó сильне, красотою

твоею, и проч. Знаменованіе набедренника зри въ Скри

жал: гл; зб. Силиeон; Солун; книг: о таин. Б

нАБлю НИКъ, поже чпо наблюдапель, попечишель,

опекунъ, приспавникъ. М: Властар. у

нАБОдшійся , шаяся, шееся, кпо напкнулся, насунул

ся на чтпо, прободенъ или уязвленъ чемъ. Набодшаяся

изцѣлѣваетó. Попребн: Филар: лисп: 155.

нАБОРный, кпо охошно бранспвуепъ, сражаепся.

Григ: Наз: 56.

нАВАдницА, 1 Тили: 5. 11. Смупница, ссорщица, враж

долюбная женщина, клевепница.

нАвАждАти, даю, еши, подущапь, подговаривапь, на

ущатпъ. Мапе: 14. 8. Онаже (дщерь Иродіадина) на

важдена лиатерію своею (Иродіадою).

нАВАждЕніЕ, смуша, ссора, наущеніе.

нАвАждЕнъ, на но, наущенъ или наученъ, подученъ,

подговоренЪ.

г. о

НАВАѲЕИ, называюпся пропивники православія, кои

не вѣрили созданію праопцевъ Адама и Евы. Церков:

истор.

нАвЕРшАЕмый, ая, оe, значипъ: приводимый во ис

полненіе, въ совершенспво, или содѣйспвуемый. Роз:

саСт: 2. гл.: 1.

нАвЕРшАти, шаю, еши, исполняшь, вознаграждашь,

наверсшывашь. Молитв: Осист,

л
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нАвЕстй нА путь, показапь-дорогу, наспавишь на

спeзю. Исаіи 42. 16.

и о _

НАВЕчЕРІЕ БогоявлЕНІЯ, по Лап: (Тhephenіorum per

шigilium), поспъ и служба церковная, по успаву поло

женная на канунѣ предъ праздникомъ Богоявленія

Господня, п. е. крещенія Хриспова бго числа Генваря

поржеспвенно воспоминаемаго. О семъ навечеріи

можно видѣпь въ правилѣ Ѳеофила Александрійскаго

и Власпаря гл. 37. и гл. 5. гдѣ проспранное и любо

пыпсшва доспойное описаніе о Богоявленіи и опра

вленіи поздней погда липургіи, пакже Навечеріе Рож

деспва Хриспова и проч.

нАвой ткущихъ, по еспь древко въ кроснахъ, на

копорое навиваюпъ пряжу. 2 Дар: 2 г. 19.

нАВоПлЯти, пляю, еши, выговаривапь въ слезахъ о

комъ. Григ: Наз: 8 на об.

нАвыкновЕнтЕ, долговременный обычай, имспво, по

Лап: habitus. Тріод: пост. 7.

нАвыцАти, Цаю» еши, навыкапъ, обучашься. Бесѣд: Злат.

НАВБ1ЧНБ1И, ая, оe, пріобрѣпшій, получившій, сни

скавшій навыкъ, знающій, искусный. Прол: Маія б.

нАвѣт1Е, козни, навѣпы, ухищренія. Мин: лсѣс: Апp:

23. Прол: Авг: 28. л . _

нАвѣтливый, ая, оe, подверженный навѣпамъ , или

склонный къ злоухищренію. Прол; Февp: 6.

НАВѣтникъ, изобрѣшапель коварспва, ухищреній.

нАВѣтъ, наговоръ, клевеша, коварспво. Дѣян. 2о. 5.

нАвѲА, или исправнѣе Нафѳа, п. е. нефпь. Дан; 5. 46.

нАгАтА или правильнѣе ногАтА. Родъ спаринныхъ де

негъ въ упопребленіи бывшихъ въ Кіевѣ. Да возлиeтó

кождо по нагатѣ на день. Прол: Нояб: 2б.

нАгЕвъ, Евр. взяпо за южныхъ. Іер; з2. 44.

нАглАвтЕ, Архіерейская мипра или шапка, зри Исход:

28. 4. гдѣ наглавіе вепxозаконнаго Первосвященника

описано, съ Греч: именуепся Кидарó.

нАглАголлти, наговорипь, оклевепапь. Прол; Ганyap: 25.

нАглАшАти, шаю, еши, напѣвапь, припѣватпь, пакъ

же наговаривашь, нашеппывашь. Ефp: Сиp: 525 на об
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нАглАшЕнтЕ, поже чпо оглашеніе или капихизисъ,

Прав: исп: вѣр; 6.

нАгло, нарѣч. скоро, внезапу, нечаянно.

нАглодушЕнъ, на, но, яръ, вспыльчивъ. Кор. 569 на об.

нАговщинА, особливый полкъ раскольниковъ Брын

скихъ. Пращ: лист. 187. __

нАголѣ, безъ поспели, на голой землѣ. Прол: Іюл; 8.

нАгомУдРствЕнникъ, копорый безъ одежды на

учаепся мудроспи, съ Греч; Гимнософиспасъ. Бесѣд:
Злат. _

нАгОРБити, рбляю, еши, сгорбишься, свернупься. Прол:

Март. 51: 1 ____

нАГРОВОКъ, подпись, надпись надгробная, по Греч;
втуто поу.

нАГОРный, ая, оe, находящійся на высокомъ мѣспѣ,

напр. Переміа (гл.: 17. сп: 5) взываепъ: онагорный, ра

зумѣя чрезъ сіе идолопоклонниковъ, на холмахъ жер

пву приносящихъ. 5

нАготовАти, пую, еши, по еспъ быпь нагу, ходипъ

безъ одежды; нужду, недоспапокъ имѣпь въ одеждѣ.

1 Кор; 4. 11. Алceлиó, и жажделиó, и наготуелиó.

НАГРОМОЖДАТИ, ждаю, еши, въ кучу, въ купу или

спопу собирапъ, совокупляпь. _

нАгРудникъ, поже чпо наперсникъ. Сіе было знаме

нипое украшеніе вепxозаконнаго Первосвященника,

описанное въ Исходѣ гл. 28. 15. и проч. и названо съ

Греческаго перевода слово судное, въ коемъ было вспа

влено 12 драгоцѣнныхъ камней, на немъ же присуп

спвовало явленіе и истинна, съ Евр; урилиó и ѳули

- лиiлиó, чрезъ копорые Богъ въ сумнишельныхъ дѣлахъ

давалъ опвѣпы. Числ. 27. Суд: 1. 1. Подробное сему

нагруднику описаніе видно у Лигшeoопа вò кние: на

Исход: дѣлен; 47. _

нАгствовАти, спвую, еши, не имѣшь, лишену быпь

одежды. Мин; лиѣс: Новеливp: 2.

нАгствующій, щая, щее, нагій. Собор. 94 на обор.

Нагствующій сего, по еспь неимущій. Пращиц: 77.

нАгъ, га, го, лишенъ чего, неимущій чего либо. Наг5

вовершенныя благодати. Скрижал; спран; 155. Въ семъ
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же смыслѣ говорипся о Адамѣ. Быт; з. 7. Индѣ зна

чипъ: просто. Бесѣд: Злап.

нАдглядАти, даю, ещи, надзирапь, призирапъ, про

мышляпь, пещися. Маргар; 55о.

НАДДВЕРІЕ, Исаіи б. 4. по есшь подвои, или вереи.

НАДЕВЕЛБНБ1И, ая, оe, нѣсколько дебелъ, полсповапъ.

Прол: Генв: 18. .

нАдЕждА, индѣ взяпо сіе слово за вещь чаемую.

Прита: 13. 12.

надЕжди не погРѣшити, по еспъ въ чаяніи не

обманупься. Соборн; 4.

нАдлЕжАти, жу, ши, положену быпь свыше, съ верху,

напр; тегать на калиeни надлежаше. Воскресн: служба.

нАдклонитися, няюся, eшися, нависнупь, наклонишь

ся, нагнушься. Прол: Аве: 21.

нАдмЕн1Е, гордоспь, киченіе.

_ нАдмЕнный, кичливый, высокомѣрный.

нАднйКНУГИ, цаю, еши, нѣсколько наклонишься, на

гнушься. Прол: Нов: 2.

нАднОСИмый, ая, оe, носящійся по верхъ чего. Мо

литв: на освящ: храли.

нАдождйтися, дяюся, eшися, быпь напоену, ороше

. ну дождемъ. Алиос: 4. 7.

нАдписАнтЕ, поже чтпо надпись, или подпись. Лук: 2о. 24.

надписовАти, писую, суеши, надпись сдѣлапь на

чемъ нибудь.

НАДРАги, Исход: 28. 42. Оспeгны, порпы, или шпаны, ка

кіе повелѣлъ Богъ успроипъ для Гереевъ вепxозаконныхъ

къ священнослуженію; можепъ назвапься и фарпукъ.

нАдРАмЕн1Е, едино изъ облаченій Архіерейскихъ, воз

л лагаемое на рамена или на плеча, иначе Греческимъ

словомъ именуепся Олиофорій. Зри сіе слово.

нАдРы, поже чтпо надраги, или родъ оболченія, фар

пукъ. Повелѣн; Констпанш: въ Кормч; 5. Наприм; вó

надрѣхó кутѣльныхó, сирѣчь въ купѣли.

нАдуновЕнъ, на, но, надувшійся, опухлый, вспухшій.

Соборн; 1б6 на обор.

нАдходйти, жду, диши, найши внезапу. Чин; погреб: Свящ.

ч.
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нАдымАти, маю, еши, надувапь, надмевапь.

нАдымАтися, юся, eшися, распухнупь, надупься, гор

дишься. .

нАдѣЕмый , ая, оe, чаемый, ожидаемый. Мин; лгѣс:

Март: 9.

нАЕмникъ, копорый за мзду рабопаепъ, или слу

жипъ. Марк: 1. 2о. Лук. 15. 17. Гоан; го. 12.

нАздАВАти, ваю, еши, надcпроивапь, назидашь. Соб:

15о на обор,

НАЗДАнтЕ, спроеніе, или приспраиваніе, приспройка.
Талиó же.

нАзЕмный, ая, оe, на земли находящійся. зЭздр; 4.
21.

нАзидАнтЕ , спроеніе, попеченіе.

нА3идАтЕль, спроишель, попечишелъ.

нАзидАти, даю, еши, спроипь. Дѣян. 2о. 52. 1 Корин;

З. по. и стих: 12. 14.

нАзиРАн1Е, наблюденіе. Бесѣд: Злат; 112.

нАзиРАтЕль, надсмопрщикъ, блюспипель.

нАзиРАти, раю, еши , Псал. 3б. 12. и 129. 5. Надсма

привaпь, надглядывапь.

нАзнАмЕнАнтЕ , назначеніе, положеніе знака.

нАзнАмЕнАти, наваю, еши, назначапь. Іоан. 12. з3. и 18.

32. Еспь въ Требн; въ гл. 2. молипва воeже назналсена

ти отрога, по еспь осѣнишь младенца знаменіемъ кре

спа благословящаго; почему Вселенскій пятный Соборъ

сіе назнаменаніе именуепъ первѣйшимъ назначеніемъ.

Августин; кн; о Силиволѣ гл. 1. Кн; 2. о грѣх: гл. 26.

I.

нАзнАмвнйтый, ая, оe, назначенный, предопредѣлен

ный къ чему. Мин; лиѣс: Ганцap: 15. .

нАзоРЕй, съ Евр. значишъ: лѣпорасль, вѣпвь и цвѣпъ,

Маше: 2. сп: 23. Яко Назорей наресется. Здѣсь Духъ

Свяпый взираепъ на пѣ пророчеспва, въ коихъ Іисусъ

Хриспосъ именуепся цвѣто. Исаіи 11 г. Перем: 25. 5.

Въ пакой же силѣ Назорей взяпо Дѣян. 4. го. и Назо

рянинó, Марк: то. 47. Нѣкопорые пишупъ, чтпо На

зорей происходипъ отпъ Еврейскаго назирó, по есшь

оплученъ, посвященъ на службу Божію, не пьепъ ви

Часть 1 1 1. 5
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на, не сприжепъ волосовъ, не бываепъ на погребе

ніяхъ, и по окончаніи обѣщаннаго времени долженъ

принеспи извѣспную жерпву. Числ; 6. Алиос: 2 Сіе

восписуепся духовнымъ смысломъ Хриспу„Господу

нашему въ сходспвенностпь съ Сампсономъ, Суд: 13. 5.

Ибо Хриспосъ оплученъ опъ грѣшникъ (Евреели: 7.

26), освященъ опъ чрева матпере своея. Лук: 1. 55.

нАзоРЕйствовАнтЕ, берепся за время исполненія

обѣпа Назорейскаго. Роз: гаст. 2. лист; 11б.

нАзоРЕйствовАти, спвую, еши, жипъ по примѣру

Назореевъ. Розыск: гаст; 2. гл. 19. . _

нАЗОРомъ, съ намѣреніемъ увидѣпь, примѣпипъ чпо.

Прол: Новелив: 17.

нАизустный, ная, ное, выпверженный на памяпь,

наизуспь выученный. Предисл: Гралили: Мелет. , ____

нАимЕновный, ая, оe, нареченный, названный. Мин:

лиѣс; Ганyap: Зо.

нАймитъ, поже чпо Наемникъ.

нАИмъ, по проспу наfомъ, мзда, плапежъ за рабопу.

нАйт1Е, низшеспвіе, нашеспвіе или сошеспвіе. Требн;

гл. 7. Наитіелиó Святаго твоего Духа.

нАкАзАн1Е, въ церковныхъ книгахъ берепся за на

спавленіе или ученіе: почему слово Наказанó, на, но,

значипъ поже, чпо наученъ. Ненаказанó, по еспь не

наученъ, неучъ.

нАкАзуя нАКАЗАти, по есшь жеспоко наказапь.

Псал.: 1 17. 18. _

нАклАдАти, даю, еши, возлагапь, накладывашь. Лук:

11. 4б. .
.

нАклАдъ, роспъ, лихва. Мапе: Влап: при концѣ. Аще

илиалó еси наклады.

нАковАльно, поже чпо наковальня. Ефp: Сир; слов:

2б. . _

нАкончАти, чаваю, вaеши, окончатпь. Максили: Грек:

вó пред: Грали: лист: б.

нАкРивѣ, пропивъ совѣспи, несправедливо. Прол;
Март. 12. л

нАкуповАти, пую, еши, подкупашь. Толк: Ев: 157.
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нАлвгАти въ злАя, по есть ожеспочатпься, упор

спвовапть въ злыхъ дѣлахъ. Захар: 1. 15. . ”

нАлЕжАти и нАлЕгАти, Исход. 18. стих. 11. псал;

61. 4. Понуждашь, пѣснишь.

нАлЕжитъ мнѣ, п. е. приспоипъ, приличеспвуепъ.

нАлОВъ, псовая охопа. Корлис: лист. 26 на об.

нАлОй, по оспорѣчію, правильнѣе же говорипся съ

Греческаго Аналдей, п. е. сполъ или родъ поспавца

съ пологою къ верху доскою, на коемъ полагаюпъ въ

церкви св: иконы, и кладупъ книги для чшенія.

нАляцАтЕльный , ная, ное, могущій быпь напя

нупъ, или копорый напягиваемъ бываепъ, напр; для

спрѣлянія лукъ. Соборн; 57.

нАляцАти, цаю, еши, Псал. го. 2. и 44. 5, и 77. 9. На

пягивапь, напр; лукъ. Наляцаніе, напягиваніе.

нАмА, по есшь намъ, дапельный падежъ двойспвен

наго числа по примѣру Еллиногреческаго языка.

нАмАнутися , юся, eшися, приппи на мысль, взду

мапь. Прол; Дек: 7.

НАМАЦЦАТИ, щаю, еши, маслипь, напирапъ, напаевапѣ

маспію. Псал.: 14о. 5.

намЕнЕный, ая, оe, пожечпо наименованный, жит

Злат: 13б.

нАмЕнятИ, няю, еши, именовашъ, называшь. Ефp: Сиp:

283 на обор.

ндмѣтдну вытикАмЕн1вмъ, по еспь побипубышь.

2 Кор. 11. 25. .

НАМЕТНУТИ, паю, еши, побросапъ, или насильно на

вязапь. Прол: Септ; 1 г.

нАмизАти, заю, еши, подмигивать. Пришч; 6, 15. На

лиизаетó околиó , по еспь глазами птворипъ видъ на

смѣшeспва.

НАмн03ѣ, множищею, по большой часпи, часпо, на

многихъ мѣспахъ. Индѣ берешся за линого.

нАмѣРЕнІЕ, индѣ взяпо за цѣль, или назначенное мѣ

спо для чего нибудь. Прем; Солом: 5. 21. И яко отó

благокругла лука облаковó на налсѣреніе полетятó, по
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еспъ молнія прямо поразипъ нечеспивыхъ по намѣ

ренію Божію. Такъ видимъ мы, чпо иногда опъ мол

ніи распопипся мечъ, не коснувшись ноженъ; распа

юпъ деньги въ карманѣ, не опаливши кармана; из

дхнепъ во чревѣ младенецъ безъ поврежденія упробы

матперней; раздробяпся коспи, не прикоснувшись къ

пѣлу; пропадепъ бѣлокъ и желпокъ яичный, а скор

лупа цѣла оспанепся, какъ нѣкогда во Египпѣ ка

знимы были Египпяне, и Израильшяне, шамъ же бу

дучи, уцѣлѣли. Исход: 9. и проч.

” нАмѣстникъ, копорый держипъ мѣспо своего на

чальника, или на мѣспо чье опредѣленный, паковы

намѣспники были на вселенскихъ и помѣспныхъ Со

борахъ, кои за болѣзнію или другою благословною ви

ною опсупспвовавшихъ Епископовъ своихъ мѣспа

держали, и вмѣспо ихъ руки прикладывали къ поло

женіямъ соборнымъ, какъ видно изъ испоріи церков

ной. .

_ сл

НАМѣСТНБ1И, ая, оe, Дѣян. 21. 12. Тупошный, пого

мѣспа.

нАнЕсЕнтЕ, приключеніе, напасшь нечаянная. Соб: 88.

нАнocймый, ая, оe, подъемлемый. Прол; Аве: 29

нАнocйти Руку, казнишь, наказывашь. Захар; 2. Оо

. нА ны, по есшь на насъ или къ намъ.

нАнь и нА Ню, двойспв: числ; по есшь на него, или

на нее. Матѳ: по. 13.

нАнѣдРникъ, поже чпо нагрудникъ, наперсникъ. У

новозавѣпныхъ Архіереевъ вмѣспо нанѣдрника еспь

Панагія, по Греч. еужелтои.

нА ня, на нихъ, къ нимъ.

нАoПАкъ, нар. назадъ, или криво. Прол: Окт; то.

нАостРйти, щряю, еши, выпочипь, вывосприпь. Исаіи

44. 12. ____

нА0съ, Греч. сказуепся: храмъ, домъ молипвенный.

(Скриж: стран; 53), гдѣ вѣрные слушали божеспвен

ную липургію и причащалися св: Таинъ, пупъ же

въ послѣднемъ мѣспѣ спояли припадающіе или каю

щіеся. Созолиен: отдѣл: 3. кн; 7. гл. 1б. Иногда разу

мѣепся подъ симъ словомъ аливонó или возвышенное
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мѣспо для чшенія Евангелія и проповѣданія слова во

жія. Лаод: Соб: прав: 5. _

НАОЩРЕНьПИ, ая, оe, изощренный, выпоченный. Прол;

Дек: 4. _ _

нАпАствовАти и нАпАствовАтися, бѣду или гоне

ніе перпѣшь. Маргар: 2о6. Ефp: Сиp: по5 на об.

нАПАствуЕмый, ая, оe, въ напаспи сущій. Послѣдов:

Пентикост.

нАпАсть, искушеніе. Мапе: б. 15. И не введи насó вó на

пасть. Индѣ Натасти значапъ испязапельныя, мучи

пельныя орудія. Прол; Февp: б.

нАПАЯти, яю, яеши, въ Писаніи иногда значишъ не

полько намочипъ или полипь, но и наводнишь, на

полнитпь водою (Быт. 2. го), опъ чего плодородіе зе

мель бываепъ. Сирах: 24. 28.

нАпЕРсникъ, поже чшо нагрудникъ. А иногда значипъ

друга.

нАписАніЕ, надпись, надписаніе. Матѳ. 22. 2о. Лук:

23. 38.

нАпйсАнный, ная, ное, начерпанный, копорому ли

це желѣзомъ разженнымъ изчерчено, или заклеймено.

Такимъ образомъ поспуплено съ преподобными мужа

ми Ѳеодоромъ, Ѳеофаномъ и прочими опъ иконобор

цевъ нечеспивыхъ. Прол: Окт: 11.

нАпйсАннѣ, нар. по еспъ письменно, несловеснымъ

преданіемъ. Бесѣд: Злату гаст: 2. 1494.
*

нАплодйти (кого), по еспь учинишь плодоноснымъ.

Пролог: Іюл: 2о.

нАпойтЕльный, ая, оe, служащій къ напоенію, къ

уполенію жажды. Мин; лиѣс: Іюн: 25.

нАпоминАтЕль, докладчикъ. з Цар; 4. з.

НАПоСлѣдокъ, недавно. Мин; лиѣс: Маія 2о.

нАПРАвь, нар. прямо. Соборн; 154.

нАпРАн1Е, наколопіе, набоденіе. Кирил: Александ. Де

келив: 7 о трехó отроцѣхó. .

нАПРАснивый, ая, оe, внезапный, или наглый. Ефp:
Сир; слов: поб. л
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нАпРАсно, нарѣч. въ церковныхъ книгахъ значипъ:

скоро, нечаянно, внезапу, какъ видно въ Часословѣ

препій пропарь: напрасно судія пріидетó.

нАПРАСнство, въ спаринныхъ книгахъ значишъ: не

чаянностпь, скоросшь, внезапноcпь, поропоспь. Потp:

Филар; 145 на обор.

нАпРАснствовАти, спвую, еши, значипъ: возводишь

на кого ложь, клевепу, напраслину. Сказан; обó осад:

Троиц: лиoн; пб7. . 1

НАПРАсный, ная, ное, наглый, продерзоспный. Со

борн; 119. ",

нАПРягАти, гаю,еши, напянушъ, пригоповишь. Псал:

7. 13.

нАпустйти, щаю,еши, поощришь къ чему. Жит; Злат;

94 на обор.

нАпУтиВ, дорожное, по еспъ попребное въ пуши. А у

Кирилла Гер; гл. 15 взяпа сія рѣчь за подпору.

нАпутствовАти, спвую, еши, снабдишь попребнымъ

для пупи. Прол; Март. 2б.

нАпухАющій, щая, щее, начинающій пухнупь. Бе

сѣд: Злат. .

нАпущАтися, щаюся, eшися, успремляпься на чпо.

Мин: лиѣс: Генв: 21.

нАпыщАтися, щаюся, eшися, надымашься, гордишь

ся. Лекс: Палив: Бер.

нАпыщЕнтЕ, по еспъ надменіе, гордоспь.

нАпыщЕнный, ая, оe, надменный, гордый. 2 Тили?

з. 4.

нАпѣвАнтЕ, ежели идешъ рѣчь о волшебспвѣ, зна

чипъ: нашеппываніе, наговариваніе, обаваніе. Прав:

исп: вопр; 53. трет: гасти. _

нАРАзно, въ разныя спороны. Прол; Авг: 26.

нАРАквицы, правильнѣе же нАРукАвницы, ТПо есПъ

поручни, кои священнослужишель надѣвая, чипаепъ
приличные спихи, на правую руку ВОЗлаГая, чпепъ:

десница твоя Господи прославися вò крѣпости; а на

лѣвую: руцѣ Господни сотвориcте лия, и проч. Духов

нымъ же смысломъ поручи значашъ пу вервь, копорою
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связаны были руки Хрисповы во время спраданія.

нАРАмникъ и нАРАмЕнникъ. Едина изъ одеждъ

вепxозаконнаго Первосвященника, копорая на рамена,

или на плеча возлагаема была, по Греч; втоalе, съ Евр:

Ефудъ. Исход: 28. Новозавѣпные Архіереи имѣюпъ

подобное сему облаченіе, Саккосó именуемое, по естпь

наралиникó, иначе называешся наплегіе. Ефp: Сиp: 2о.

нАРдъ, Пѣсн: тѣсн; 4. 14. Марк: 14. 5. Маспь аромап

ная благоуханная, опъ нарда зелія или кусша, въ Ин

діи раждающагося дѣлаемая.

нАРЕковАнный, ая, оe, Дѣян. 2. оз. Предопредѣлен

ный, предуспавленный, назначенный.

нАРЕковАти, кую, еши, успавишь. Бесѣд: Злат.

нАРЕщй и нАРЕчь, каю, еши, назнаменовапь. Бесѣд:

Злат. 1б7 и 17о.

нАРЕщи постъ, з Дар: 21. 12. по еспь успавипь, за

повѣдапь, назначипъ поспѣ для какого нибудь случая.

Думаюпъ нѣкопорые изъ ученыхъ, чтпо Іудеи въ по

спимые ими дни давали судъ преспупникамъ, и вино

вашпыхъ казнили, на чпо можепъ взираепъ и Исаіа

гл. 58. сп: 4. Аще вó судѣхó и сварѣхó поститеся, и біе

те пястьлии слииреннаго.

нАРицАн1Е, въ Лекс: Беринды съ Лап: опъ слова аппел

лаціи взяпо за позваніе къ вышшему суду.

нАРицАтвльнѣ и нАвицАтвльно, нарѣч. упверди

пельнымъ образомъ. Дали: п о вѣрѣ.

НАРИцАти, цаю, цаеши, собспвенно называшъ. А иног

да значипъ: позвaпь къ вышнему суду, какъ-по св:

Павелъ нарицалъ Кесаря. Дѣян. 25. 11.

нАРйчЕмый, ая, оe, поже чпо нарицаемый, называе

мый. Прол; Авг: 21 и 25. .

нАРоднѣ, нарѣч. явно, при всѣхъ. Лекс: Палив: Берынд

нАРодоводйтЕль, спарѣйшина надъ людьми, глав

ный правипель спраны.

нАРодоводство, правительство, спарѣйшинспво

надъ людьми.

НАРодовѣщАти, щаю, еши, объявлящь въ народѣ,
Мин; лѣс: Окт; 3.
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НАРО одѣтЕль. Творецъ человѣческаго рода, наприм:

Богѣ, иначе Содѣпель, Создапель. Соборн; 8 на обор.

Дали: о вѣрѣ.

нАРодонАчАльство, образъ правленія, гдѣ народъ,

верховную власпь имѣепъ, съ Греческаго Дилсократія.

Бесѣд: Злап.

НАРОдствовАнтЕ, разграбленіе имѣнія. Григ: Наз: лист

124. Индѣ же значипъ изъясненіе. Дали: слов: 5 о икон

нАРодствовАти , спвую, еши, объявляпь, обнажапь,

разглашапъ. Григ: Наз: 11.

НАРОдъ тяжЕкъ, по есшь многочисленная рашь. 1

Макк: т. 17.

нАРОкъ, опредѣленное, уреченное, назначенное время.

Галат. д. 2. Индѣ значишъ поноровку во времени, оп

лагапельспво, опсрочку. Бесѣд: Златоуст. 7. 2.

нАРугАЕмый, ая, оe, безчеспвуемый, поносный.

Прол: Март: 17. „“

нАРугАнтВ, руганіе, поношеніе. Іезек: з4. 4.

нАРукАвницы, смотпри при словѣ Нараквицы.

нАРучЕствовАти, спвую, еши, начинапь нападашь,

руки налагапь, покушапься. Григ: Наз: 12.

нАРучный, ная, ное, наглый, или скоръ на дѣло, про

ворный. Григ: Наз: 19. Или гоповый. М: Власт: пре

ДиСЛ.

А

НАРЦБ1, впорое лице единспв: числа, повелип: образа,

опъ глагола нарицаю, по есшь назови, наименуй.

Исаіи гл. 7.

НАРѣЧЕСТВОВАтИ, спвую, еши, назначипъ. Прол; Но

ябр; 28. Гласнѣе трубы нарѣсествовавшія ли слиерть.

НАРѣЧПЕ, по Граммапикѣ еспь часпь слова несклоняе

мая, имени или глаголу ради вящшаго ихъ знамено

ванія прилагаемая. Нарѣгію послѣдуюпъ чепыре оп

ношенія, по еспь видъ, начерпаніе, уравненіе и зна

менованіе, на примѣръ крѣпко, еспь нарѣчіе вида пер

вообразнаго, начерпанія проспаго, спепени положи

шельнаго, знаменованія опъ качеспва зависящаго.

Грали: Мелет. . _

НАРядникъ, копорый приспавленъ къ какому дѣл

"ъ
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начальникомъ или надзирапелемъ. Дарскія нарядники

и прилѣжатели постави. Прол: Новемвp: 5о.

нАРѲикСъ, Греч. сказуепся: припворъ, проспо же

паперпь, первый входъ во храмъ молипвенный, гдѣ

спояли кающіеся и оглашенные; или преддверіе храма,

куда допускалися Іудеи и язычники. Бинеали: книг: 8.

глав: 4. _

нАсАдъ , ладія, или другое какое мореходное судно , на

треблѣ ходящее. Прол: Новемв: 23. Видѣ насадó единó,

и посредѣ насада стоящія.

нАсвѣщникъ, поже чпо свѣщникъ. Сказаніе об5 осад:

Троиц: лиoн; 97. .

НАСИЛ1Е, называепся по, когда безъ всякаго соизво

ленія женскаго пола насильно пворипся съ онымъ со

ипіе, и попому насиліе еспь грѣхъ бóльшій прелю

бодѣйспва." Чин: исповѣд: 22.

нАcйловАнный, ая, оe, принужденный, расплѣнный,
одолѣнный, завладѣнный. Дѣян. по. 58. I

нАcйльствовАти вдовйцы, малах: з. 5. по есть

обижашь вдовицъ, или припѣсняпь.

нАcйфъ и нАcйвъ, 5 Цар; 4. 19. Евр. полкуепся:

приставникó или нахальникó. 1 Цар: 13. з. значипъ

спражу поспавленную.

нАскАкАти, кую, еши, нападашъ. Гов: то. 5.

нАслАствйтися, спвляюся, eшися, насладипься. Григ:

Наз: 39 на обор.

нАслУсѣ, въ видѣ нарѣчія въ слухъ, велегласно. Корли:

лист. 73.

нАСлѣд1Е, индѣ взяпо за жизнь вѣчную. Гал. 5. 18.

Ефес. 1, 14 и 18.

нАСлѣдІЕ БожтЕ, п. е. народъ Исраильскій. Исход:

15. 16. Второз: 4. 2о.

нАСлѣдникъ міРУ, Римл; 4. 13. Еже быти ему на

слѣднику мірови, по еспъ Аврааму. Весьма несогласны

между собою полковапели сего спиха, какъ вѣрою

Авраамъ содѣлался наслѣдникъ міру: но кажепся подъ

симъ разумѣпь должно духовный міръ, по есшь не

бесное блаженспво, копорое въ посл: къ Евр: 2. 5.

именуепся пакъ же вселенная грядущая, и даешся въ
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наслѣдіе вѣрнымъ. И пакъ наслѣдованный Авраамомъ

міръ еспь поже, чпо небесное царспвіе, копорое прі

обрѣшаешся вѣрою.

нАслѣдствити, спвую, еши, наслѣдовапь, спяжапъ,

пріобрѣспи. Сиp: 45. 27. ____

нАслѣдствующій, въ Псалтпири пяпый Псаломъ над

писаніе имѣепъ о наслѣдствующелиó, по еспь гласипъ

о шой церкви или благочеспивой душѣ, копорая упо

ваепъ получипъ наслѣдспво небесное, о коемъ здѣсь

подвизаепся, какъ-по мняпъ Злапоуспъ, Авгуспинъ

и Ѳеодорипъ, полкуя сіе мѣспо. А опъ нѣкопорыхъ

ученыхъ людей Еврейское рѣченіе подъ словомъ на

слѣдствующій къ мусикіи опнесено.

НАСлѣЖНИКъ, поспоялецъ, копорый въ чужемъ до

мѣ по случаю спранспвованія переночевываепъ. Ны

нѣ правильнѣе пишупъ нослееó, и попому ночующій

на ночлегѣ будепъ ноглежникó. Барон; часп: 1. лисп:

627 на обор.

нАсмЕРтникъ, 1 Кор. д. o. Осужденный на смершъ,

или повиненъ смерпи. ____

нАсмѣВАнтВ, насмѣшка, насмѣяніе. Бесѣд: Злат: гаст

1. 113.

нАСОБно, упопребляепся въ помъ же смыслѣ, какой

имѣепъ насобный. Талиó же 235 на обор.

нАСОБный, ая, оe, долговременный, или особенный.

Маргар: 257 на об.

нАсочйти, чаю, еши, навaдишь. Прол; Новелив: 7.

нАстАвитЕль, копорый на пупъ выводипъ, поже

чпо наспавникъ. Соборн; лист. 18о на об.

нАстАвити, вляю, еши, индѣ взяпо въ смыслѣ гла

гола перевеспи. Псал. 1о5. 9. з

нАстАвникъ, вождь, начальникъ. Сол. 5, 12. Индѣ же

споипъ предстоятель. Служеб: чин; мал: вечерни. Ин

дѣ ьзяпо за учипеля, проповѣдника слова Божія

Евр: 15. 7. Ибо они правымъ ученіемъ и благочесп

ными нравами наспавляюпъ людей на пупъ испинны

и добродѣпели. Ефес. 4. 11. 12. 1 Кор. 12. 28. Почему

и называюпся въ Писаніи апосполи, пророки, еван

телиспы, паспыри, учипели, и проч.

нАстАти нА цАРство, вспупишь на пресполъ, по

лучишь царспво. Роз: гаст; 2. гл. 28.



НА. 75

нАстóльникъ, а въ множ: числѣ Настальницы, по

еспь преемникъ или намѣспникъ преспола, на прим:

Царскаго или Папріаршаго, какъ значипся въ подпи

си на дверяхъ Имперапорскаго мѣспа, чпо въ боль

шомъ Успенскомъ въ Москвѣ соборѣ, бывшихъ спвор

чапыхъ, о коихъ упоминаепся въ доспопамяпныхъ

вещахъ пого собора собранныхъ. Корлиг: пред: по на

обор

НАСтоЯНІЕ, значипъ охраненіе, попеченіе. Прол; Апр;

23.

нАстоятЕль, поже чпо Наставник5.

НАСтоятЕльство, начальспво надъ монахами, упра

вленіе брапіи. Иногда берепся въ общеспвѣ за всякое

наспавничеспво. Соборн; 147 на об. .

НАстоятЕльствовАти, спвую, еши, Исход: 18. 23.

Управляпь кѣмъ, начальспвовапь.

НАСтояти, индѣ значишъ: надзирапъ, имѣпь при

смотпръ. Гудиѳ: 8. З. Иногда же Настоитó значипъ: на

спупаепъ, приближаепся. Исаіи зо. 13.

НАСтоящій, поже чпо наспояшель, начальникъ. Прол;

Окт. 29. _

нАстРЕкАнный, ая, оe, начерпанный, написанный.

Левип: 19. 28. И язв6 настреканныхó да не сотворите в5

васó. Рѣченіе сіе взяпо опъ спреканія, чпо пѣло

спрегчепъ.

нутствующъ, ща, ще, по еспъ наспоящій. Григ:

О3. .

и

нАсущный и нАсущій, ая, оe, вседневный, обычай

ный. Мапе: б. 11. Лук. 11. З. Хлѣбó нашó насущный.

Прол: Марш: 17. _ _

нсвидти суды, посѣвашь несогласія, распри. Прит

. 19. _

НАсыРйти, ряю, еши, сгуспишь на подобіе шварогу.

Себорн; 58 на об. . __

нАСытйтЕльный, ная, ное, способспвующій къ на

сыщенію, чѣмъ можно насыпишься. Канон; Пятьде

сятниц.

НАСыщАтися, щаюся, eшися, по образцу Еврейскаго

слога не значишъ объѣдашься, обжирапься, но споль
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ко упопребляпь пищи, сколько попребно для насыще

нія. Филип: 4. 12.

нАтЕкАти, каю, еши, нашеспвовапь, нападапь. Мин;

лиѣс; Ганyap: 6.

нАтЕчЕнІЕ, нападеніе, нашествіе. Григ: Наз: 9 на об.

нАтиРАнтЕ, индѣ взяпо за румяненіе, по естпь на

крашиваніе щекъ на подобіе природнаго румянца. Бе

сѣд: Злат: гаст. 2. стран: 262.

.

нАткАный, ая, оe, наполненный. Лук: 6. 58.

нАтолйцѣ, за сполько. Дѣян. 5. 8.

нАтРижнЕнтЕ, подвигъ, сраженіе, бой. Зри въ жи

піяхъ св: мученикъ. А иногда берепся за побѣдную по

чеспь, или даръ. Четіи лиинеи вб разн; сисл.

нАтвижнйти, няю, еши, предугоповипъ кого къ

подвигу. Григ: Наз: з на об.

НАТУРАЛИСТь1. Изъ первой спаницы Епикуровы по

слѣдовапели, приписывавшіе вещей движеніе и дѣй

спвія однимъ спихіямъ или другимъ пварямъ, аки

первоначальной винѣ. Гул: Фирлиiан. гл. 2 и 5. Франц:

Будд: вò кн; о безбож: гл. 2.

нАтязАнтЕ, напягиваніе, пропяженіе.

нАтязАти, заю, еши, напягивашъ, наляцапъ.

НАУзы носящій, по еспъ кпо носипъ на себѣ хра

нильная, напр; письмецы или узелки съ чемъ нибудь.

нАукъ, привычка, навыкъ. Соборн: 18.
л

НАУМъ, седьмый Пророкъ изъ меншихъ, провозвѣ

спившій о погубленіи Ниневіи, о праздникѣ, о Спаси

пелѣ, и проч.

НАУСТЕ, возраспъ юношескій, когда на усахъ волосы

начинаюпъ распи. Корлис: 4о8.

нАусть, нарѣч. на памяпь, наизуспь. Макс: Грек: пред:

Грали: 57 на об.

нАутРЕнній , яя, ее, поже чпо упренній. Прол: Тюл;»

19

нАУтРпЕ и нАутРЕй, нарѣч. по еспь о завпрешнемъ,

чпо завпре надобно. Матѳ: б. з4. .

нАучЕнія стРАннА, множ: числ; средн; рода. Евр; 15.

Тч.
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9. В5 наусенія странна и разлиcна неприлагайтеся, по

еспь не вдавайпесь въ пакіе новые и необыкновен

ные полки , кои Хриспіанскому благочеспію, право

славной церкви и благонравію не пріобщаюпся, какъ

по ерепическіе разсказы и раскольническіе бредни.

Взираепъ здѣсь Апосполъ, пиша къ Евреямъ посла

ніе, особливо на Жидовспво, къ копорому наклонны

погда были нѣкотпорые вѣровавшіе опъ Іудеевъ, ко

ихъ обличаепъ и въ посланіи къ Галапомъ. Но какъ

Жидовспво весьма спранно для Хриспіанъ, ибо Мо

исей, ко внѣшнему приводипъ чеспвованію, а Хри

спосѣ къ внупреннему, соспоящему въ духѣ о ис

пиннѣ (Іоан; 4. 24), Моисей налагаепъ иго неудобо

носимое и принуждаепъ къ рабопѣ, а Хриспово иго

благо и бремя легко, онъ же свободу даруепъ: по и

не можно одному человѣку обоихъ ученій различныхъ

вдругъ держапься, какъ не льзя равно двумъ госпо

дамъ рабопапь. И пакъ чрезъ сіе опровергаепся раз

ныхъ ученій перпимостпь (toierantia imрrudens), Бого

пропивное разновѣрцевъ соглашеніе (syncretismus), ди

кая обоеспранностпь (neutraltimus), и неразнспвенноспь

(indifferentifinus): кое бо пригастіе свѣту ко тѣлиѣ, или

кое общеніе Христу сó веліаролиб? _

нАучйти, индѣ значишъ: огласишь. Бесѣ. Злат.

ндушницА, серга. Григ: наз; 12 на об.

нАущАти, щаю, еши, поучашь, научaпь, подговорипъ.

Мат; 27. стих: 2о. _

нАфѲА, зри выше Навѳа. Мин; мѣс: Дек: 17.

нАходный, ная, ное, до нападенія надлежащій. Григ:

Наз: 11. .

нАчАло и множ: Наталіе, поже чпо начальспво

власпь. Прол: Гул: 5. Септ: 25. Генв: 22. И пакъ быть

подó нагалолиó, значипъ: соспояпь подъ власпію,

въ подчиненіи и послушаніи у кого находишься, а не

на своей волѣ. Во множ: числѣ индѣ берешся въ ху

дую спорону за бѣсовó. Колос: 2. 15.

нАчАло создАнія господня, Гов: до 14. Здѣсь

слово нагало берепся за совершенспво, изящеспво,

превосходспво созданія Божія, какое полько ему воз

можно. .

нАчАло хРистово, по есшь первоначальное ученіе

благочесшія Хрисшіанскаго, Евр; б. 1. Тѣлиó же-о
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ставльше нагала Христова слово, на совершеніе да ве

делися. Аки бы, Апосполъ сказалъ: время вамъ, Евреи,

опспавaпь опъ начальнаго вѣры познанія и на высокіе

догмашы новаго завѣпа проспирапься. Ибо первыя

Хриспіанскаго ученія нагала уподобляюпся млеку,

копорое малымъ дѣпямъ полько прилично; а вамѣ,

яко мужамъ совершеннымъ, уже должно за пвердую

пищу принимапься и преуспѣватпь въ спасипельномъ

ученіи, дабы могли другихъ руководспвовашь ко спа

сен1ю.

нАчАлoздАтЕль, главный зодчій, спроипель. Мин:

лиѣс: Септ; 4.

нАчАлoзловный, ая, оe, копорый былъ начальникъ

зла, испочникъ злобы, или злаго дѣла производипель.

нАчАлoовРАзный, ая, оe, п. е. подлинникъ, начальный

образецъ, пакже и первообразный, на прим; иконѣ

Хрисповой началообразный есшь самъ Хриспосъ по

Вочеловѣченію его.

нАчАлопАгуБникъ, виновникъ пагубы чьей. Розыск:

гаст; 5. гл. 43.

ндчдлопАстыРь, главный надъ паспырями. Мин:

лсѣс: Новелив: 15.

нАчАлопйсЕцъ, главный книжникъ или начальникъ

надъ книжниками, какъ бывали вепxозаконные Архіе

реи, коихъ народъ почипалъ знающими слово Божіе

паче прочихъ учитпелей. Прол: Новемвр; 14. Натало

писцу Іудейсколгу во Іерусалилсѣ. Особливо придаепся

сіе названіе предсѣдапелю и намѣспнику великаго сон

мища (Матѳ. 26. 3), яко хранипелямъ каббалы, по

еспь преданій Іудейскихъ, аки бы опъ Моисея вле

кущихся; пакъ же пѣмъ учипелямъ, кои содержали

школы Богословскія (Лигпеооп: пом: г. спра: 510). Съ

Греческаго языка называепся Архиграммашевсъ, по

Лап: princeps fсribarum » по еспъ писменоначальникъ.

НАЧАЛОРАБИТы, по есшь знаменипѣйшіе Еврейскіе

учишели, копорые сперва собспвенными полько име

нами называлися, а послѣ присвоили себѣ пипла по

чтпенныя, какъ-тпо учипели Вавилонскіе именовалися

рабы или ребы; Еврейскіе же называемы были раввй,

и знапнѣе рабовó счипалися; самые же знапные, ко

ихъ полько и было седмь, опмѣнный пипулъ имѣли

раббонó или равванó. Лигпеооп: пом: 1. часпь 2. Такъ

же зри въ Требн.
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нАчАлоРóдный и нАчАлоРодйтЕльный, ая, оe;

начальникъ рода, или первородный. По приличію ска

зуепся о Адамѣ всеобщемъ праопцѣ. Мили: лгѣс: Но

веливp: 18.

нАчАлофвРвкйты, по еспъ начальники Еврейскихъ

учипелей, особливо изъ полка Фарисейскаго. Требник:

гл: 1о5.

нАчАлoхудожЕство, главное искуспво, первая пре

мудроспь. Прол; Септелив: 8. 1

нАчАльноводйтЕль » „начальникъ, Государь, вождѣ.

Нахальноводителе людей еслиы. Прол; Марп: 17.

нАчАльный псАлѲмъ, разумѣешся поз, коимъ начи

наепся вечерня и всенощное бдѣніе. Тріод: 92.

нАчАльство, власшь надъ кѣмъ: оно еспъ проякое,

по еспь духовное, гражданское и воинское. Бесѣд:

Злат; саст. 2. 1685. .

нАчАльствовАтися, спвуюся, eшися, быпь подчи

неннымъ у кого. Григ: Наз: 1 на об.

нАчАльствуЕмый, мая, мое, копорый соспоипъ подъ

начальспвомъ, въ послушаніи у другаго. Соборн; 155.

нАчАстѣ, нарѣч. часпо, многокрашно.

нАчАтокъ, Псал: 77. 51. и по4. 3б. По большой часпи

сіе рѣченіе упопребляепся во множеспвенномъ числѣ

п. е. нагатки, и значипъ”новину опъ земныхъ плодовъ

и опъ живопныхъ. Зри законъ о нагаткахó, Исход:

56. сп: 3. гдѣ названы угастія, и Числ: 15. 19. Насатки

опдѣляемы бывали священникамъ, Числ: 18. спих: 8

и 11. и проч. Насатки плодовó иногда именуюпся луч

шіе плоды, 2 Мак: 6. Нагатокó духа, смотпри о семъ

Рим. 8, 23. Въ числѣ нагатковó полагаюпся и первен

цы, п. е. первородные опъ животпныхъ словесныхъ и

безсловесныхъ. Исход: з4. 19 и 2о. Сего успава держа

лася и н. з. церковь по свидѣпельспву Иринея и проч.

нАчАтокъ АХАіи, въ посланіи къ Кор. гл. 16. сп:

15. съ похвалою именуепся опъ св: Апоспола Павла

долиó Стефаниновó, по еспь семья или родня Спефа

нины благочеспивой жены: попому чпо первые они

изъ Ахайскихъ жипелей воспріяли вѣру Хриспову.

нАчЕРпАВАти, ваю, ещи, наполняшь, наливашъ. Прол;
Пюн; 2о.
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нАчЕРтАвАти, ваю? eши, пворипъ чего нибудь подо

біе. Требн. гл. 5. Пріелиь священникó отроса насерта

ваетó крестó илиó, по еспь креспообразно осѣняепъ

младенцемъ.

нАчЕРтАнный, ая, оe, Дѣян. 17, 20. п. е. нарисованъ,

начерченъ, написанъ. Единъ изъ священномучениковъ

исповѣдникъ Ѳеодорѣ именуепся нагертанный по по

му, чпо опъ иконоборцевъ разженнымъ желѣзомъ по

лицу былъ запяпнанъ за православное св: иконъ почи

паніе. Памяішь его церковь празднуепъ Декемврія въ

27 день.

нАчинАЕмый, мая, мое, подначальный. Бесѣд: Злат.

нАчинАн1Е, дѣйспвіе, дѣло, пщаніе, (Псал. 9. 12. 76.

15) гдѣ блаженный Перонимъ подъ именемъ нагинанія

разумѣепъ повелѣнія, заповѣди Божія. Иногда же въ

худую спорону берепся, по еспь за незаконное пща

ніе, предпріятпіе, покушеніе или за усилованіе. Псал:

13. 1. и 27. 4, и то5. стих: 29. 59. Требн; лист; зо5 на

обор.

нffiъ, сокращенное изображеніе мѣспоименія нашъ.

нАшъ, названіе 15й буквы въ азбукѣ Славенороссійской.

См; выше.

нАю, двойсп: число, по есшь вмѣспо нас5. Лук: оз. з9.

Спаси себе и наю.

нАЯснѣ, нарѣч. наружѣ, опкрыпо, на яви. Соборн; 6о

на обор.

нАяти , наемлю, еши, наняпь, подрядипъ. Матѳ. 2о. 1.

нАѲАнімы, нАѲинЕи, Эздр; 2. 45. и нАѲинймъ,

Неели: 5. ст. 2б и 31. Тѣже, чпо Гаваонипы , ко

ихъ Іисусъ Навинъ плѣнилъ , и оспавилъ жи

выхъ (Пис: Нав: 9. 2 1 и 27!), но опредѣлилъ ихъ въ

пяжкую работпу, по еспь для ношенія дровъ и воды

на весь народъ Исраильскій: почему Іосифъ Флавій на

зываепъ ихъ дуивато, по еспь рабы общенародные; од

нако въ послѣдующія времена, особливо при Давидѣ

и Соломонѣ приспавлены они были къ пруднѣйшимъ

дѣламъ полько въ храмѣ Господни, и Наѳанилсы на

званы, и Ездр; 2. 58. 1 Парал; 9. 2. по еспь поддан

7tote.

нАиклйРъ, Дѣян. 27. 11. Господинъ или хозяинъ ко

рабля съ Греч: языка пакъ именуепся.
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нЕАли, т Парал. 11. за. Евр. полкуепся потоп5.

нЕвЕзБѣдный, ая, оe, подлежащій опасносши. Дѣян.
27. 9.

нЕвЕсА, множ: числ. Названы пакъ чепыре книги

Іоанна Дамаскина о вѣрѣ, какъ видно въ заглавіи о

ныхъ книгъ.
ч,

нЕвЕскнъ, на, но, принадлежащій до неба. Соборн;

лист. 5о на об. .

нЕвЕснотАйнникъ и нЕвотдйнникъ, созерца
пель небесныхъ пайнъ. Конд: Февp: 27. Мин; иѣс:

Нов: 16. Ганyap: то.

нВный, сокращенное изображеніе слова Небесный.

НЕБЕСовысокій, ая, оe, превыспренній. Маргар; 288

на обор.

нЕБЕсоподоѣный, ая, оe, подобящійся водворяю

щимся въ небесномъ блаженспвѣ. Мин; иѣс: Окт; 28.

нЕВЕСѣдливъ, ва, во, несловоохопенъ, или неспосо

бенъ къ предложенію бесѣды, недоброрѣчивъ. Толк:
Ев: 235. ____ (ъ,

нЕвлАгій, по еспъ неправый. Псал. 35. 5. "

нЕБлАголновЕцъ, 2 Тили: 5. 5. копорый не любипъ

добрыхъ людей, или не радипъ о добрыхъ дѣлахъ.

нЕвлАгоумный , ная, ное, не имѣющій здраваго ра

зума. Соб: 88.

нЕвлАзнЕнный, ая, оe, безопасный, непогрѣшитпель

ный, на прим: пупъ, по копорому не заблудипся че

ловѣкъ. Ирлгос: на Богоявл. _

V

нЕвлАзнЕнъ, на, но, несоблазнипельный, непрепкно

венный. Грали: Макс: Грек: лист. 355.

нЕвлАзный, ая, оe, копорый не соблажняетпся, или

не прельщаепся. Мол; на мал: повечеріи. Нескверная,

неблазная, и проч.

НЕ БО, Рим. 13. 4. Не бó без5 ума лиeгó носитó, по еспь

непроспо, не безъ причины мечемъ опоясанъ.
и веча в а

НЕБО, сокращенно же Нбо, во множ: Нбса, иногда въ

Писаніи вмѣспо самаго Бога пріемлепся, (Мапе: 23.

22), и попому у Луки 15. спих: 13 и 21 сказано: согрѣ

Ч а с т ь 1 11, 6
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шихó на небо, вмѣспо пого, чпо пропивъ Бога. Не

бо именуепся въ Писаніи иногда церковь вѣрующая во

испиннаго Бога. Исаіи 13. 13. гл. 54. д. и б5. 17. Апок:

б. 13. Матѳ. 24. 29.

„нЕвовосходный и нЕБоходный, ая, оe, служа

щій къ восхожденію на небеса. Мин; лиѣс: Септ; 18. Генв: 15.

нЕБогРОмный, ая, оe, подобный небесному грому.
Мин; лиѣс: Генв: 25.

нЕБодолгій, ая, оe, и НЕБОДОСЯЖУЩ1й, касаю

щійся, досягающій до небесъ. Мин; мѣс: Танyap: 2о.

Ефp: Сиp: 515. Во еже узрѣти лѣствицу убо отó зелили

на небо утверждену, столтó же огненный небодолгій.

нЕБодостоинъ, на, но, доспойный или сподобленный

небеснаго блаженспва. Прол; Февр; 12.

нЕвожйтЕль, наслѣдникъ небеснаго блаженспва. Мин;

лиѣс: Дек: 27.

НЕБОКОВАнный, ая, оe, успроенный чрезъ содѣйсп

віе свыше. Мин; лиѣс: Маія 1 г. 1юн: 27.

нЕволящАя, Галат; 4. 27. по еспь незнающая болѣз

ни свойстпвенной раждающимъ. _

НЕВОМУДРЕННь1й, ная, ное, мудрстпвующій о небес

ныхъ вещахъ, или имѣющій небесную мудроспъ. Трi

од: лист: 3.

нѣвомыслвнный, ая, оe , мудрспвующій горняя.

Мин; лиѣс; Ганyap: 27. 1 .

нЕво нЕвЕсЕ, по есшь превышшія небеса, вышшій

поясъ неба. Сирах: 1б. 18.

нЕвопАРный, ая, оe, возводящій или парящій на небеса,

иo превыспренносши. Мин; лиѣс: Іюл; 2о. Прол: Мaiа 9.

нЕвоплЕтЕнный, ая, оe, увѣнчанный неплѣннымъ

вѣнцемъ. Мин; лиѣс: Іюн: 17.

нЕвоподРАжАтЕлЕнъ, на, но, ревнующій о сниска

ніи небеснаго блаженспва. Чин; постриж: иoнаx.

нЕвоРодный, ная, ное, духовный, напр: человѣкъ въ

Богомысліи упражняющійся: пропивополагаепся земно

родному. Прол: Окт: 23.

нЕвосвѣтлый, ая, оe, сіяющій на пверди небесной.

Кондак: Новемвp: б. Облиставый на зелили, яко звѣзда

небосвѣтлая,
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НЕБОТЕЧНИКъ, на небо идущій или восходящій, гор
нихъ желающій, высокій. Сіе рѣченіе вспрѣчаепся въ

службѣ свяпыхъ на многихъ мѣспахъ, а особливо

придаепся св: Иліи Пророку. .

НЕБОТОЧНБ1И, ная, ное, испекающій съ небеси, или

, низпосылаемый свыше. Неботосною благодати Пре

святаго Духа водою напоенный. Пролог: Новемвp: 15.

нЕвошАРный, ая, ое, небеснаго цвѣпа, подобный

цвѣпу небесному.
…

нЕвошЕствЕнный, ая, оe, восходящій или вознося

щійся на небеса. Мин: лиѣс: Аве: 15.

нЕвошЕствЕннѣ и нЕвотЕчнѣ, упопребляюшся
въ помъ же смыслѣ. Мин; лиѣс: Іюня 24 и 2б."

нЕБошИРОКІй, ая, оe, на подобіе неба просперпый.

Треб: гл; то7 въ мол: на освящ: храм. Живущій вó долгу

селиó небошироколиó.

нЕвоявлЕнный, ая, оe , небеснымъ свѣпомъ сіяю

щій, на прим; небоявленне Василіе преподобне. Конд:
св: Васил.

нЕВРАчтЕ, безженспво, холосшая жизнь, дѣвспво.

Прол; Март; 8.

нЕВРАчно, въ безбрачіи, не познавъ, не вкусивъ бра

ка. Мин; лиѣс: Новеливp: б.

нЕБРЕжливый, ая, оe, небрегущіи, безпечный. Прол;

Март: 29.

нЕвРЕжникъ, кпо презираепъ, небрежепъ чполи

бо. Григ: Наз: 9,
.

нЕвРЕщй , гу, жеши, нерадѣпь, не прилѣжапь.

нЕвуРный, ая, оe, пихій, вѣпрами необуреваемый.

нЕБышнЕЕ, по еспъ небывшее, несовершенное. Да

лиaск: 1 о вѣрѣ.

НЕБѣлЕНъ, на, но, Марк: 2. 21. Суровый, бѣленіемъ

неочищенный.
…

нЕвдАлѣ, поблизку, неподалеку, недалеко. Прол; Апp:

25. _

нЕвЕль, въ Еврейск: Леѳехó, по есшь возвышеніе или

23
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воздвиженіе, или пакая ноша, копорую сильный че

ловѣкъ можешъ подняпь и на осла положишь. По

полкованію ученыхъ невель еспь мѣра жидкихъ ве

щеспвъ въ половину голиора или кора, въ нввелѣ пятпь

эфъ, доо ливровъ. По полкованію же другихъ разу

мѣепся мѣхъ, въ коемъ вино и воду держали. ТОсіи

з. 2.

нЕвЕчЕРній, яя, ее, несмеркающійся, немерцающій,

на прим: будущій вѣкъ блаженныхъ именуепся неве

серній: по пому чпо солнце правды незаходимое осія

ваепъ ихъ. Дали: 11.

нЕвЕщный, ая, оe, спокойный. Бесѣд: Злат.

нЕвкускнъ сквЕРны, по есшь нескверный, неи

мущій порока. Канон; Пасх.

нЕвоЕвАнный, ная, ное, на копораго не нападаюпъ

враги. Кан: Богор.

НЕВо3БЛАГОДКтный, ая, оe, неблагодарный, недо

стпойный милоспей. Злап: слов: б о Сераф. Аще ли не

исправленó таки требудетó , повелѣваетó вó того пре

дати руцѣ невозблагодатнаго, и несувственнаго.

нЕвозвлАгодѣтЕльство, неблагодарноспь, непамя

пованіе благодѣяній. Маргар: 1o2 на об.

НЕвозвРАнно, безпрепяпспвенно, безъ помѣшапель

спва. Дѣян. 28. 31.

нЕвоздЕРжАнно, нагло, необузданно. Прол: Окт; 1 1.

нЕвозлюБлЕнный, ая, оe, чуждый любви. Рилил; 9.

25.

нЕвозноcйтЕльно, смиренно, съ крошкимъ духомъ.

Послѣд: Пентик.

нЕвольный гРѣхъ, въ церковныхъ книгахъ име

нуепся пакой, котпораго человѣкъ не предвидипъ, но

въ невѣдѣніи и нечаянно пворипъ, по еспь воля че

ловѣческая на попъ грѣхъ не соглашаепся. Требн; гл;

1. и проч.

нЕвóльнѣйшій, шая, шее, уравниш: спеп. значишъ:

больше принужденъ. Соб: 51.

нЕвоспРотиСловнѣ, безъ пропивословія, безъ возо
бличенія. Мин; лсѣс: Маія 2. .

4
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нЕвосхищЕнтЕмъ нЕпщЕВАти, п. е. не опъ вы

сокоумія вздумапь. Филип: 2. б

нЕвРАщныйуая, оe, необращаемый, копорый не во

рочаепся. Индѣ значипъ: неизмѣняемый, неподлежа

1щій измѣненію. Дали: 2 о вѣрѣ, и о икон. 3 и 11.

НЕвРЕмЕнно, неблаговременно, не во время, не весь

ма угодно или приспойно, по Лап: haud quoque fatis

commode. Дали: о вѣрѣ гл. 2.

нЕвРЕмЕнноУвядный, ая, оe, неплѣнный, вѣчный,

неподлежащій плѣнію. Прол; Март: 17.

нЕвсклонно, непреспанно, неопспупно. Прол: Окт;

19- .

нЕвстягновЕнно, нераскаянно, опчаянно. Пролог:

Сетт. 11. _

нЕвѣглАсъ, невѣжда, проспакъ, неученый, безгра

мопный. Стоeлав: вопр: 16. гл. 41.

НЕВѣДѣНІЕ, иногда берепся за грѣхъ по несмыслен

ностпи содѣянный (Псал. 24. 7), для пого иные не

почипаюпъ его беззаконіемъ, но въ Дѣян. 5. 17 не

вѣдѣніе значипъ пяжкій грѣхъ Хриспоубійсшва,

пакъ же гл. 13. ст. 27. Св: Павелъ (1 Тим; т. 13) о се

бѣ сказуепъ, чпо Богохульничеспвомъ, Богоборсп

вомъ и Богодосажденіемъ грѣшилъ по невѣдѣнію; од

нако грѣхи сіи велики.

нЕВѣдѣтися, невѣмся, невѣсися, Матѳ. 2о. 22. по

еспь самому себя не знапь, недѣльно чшо говоришь

или дѣлапь.

нЕвѣждЕствовАти и нЕвѣжЕствовАти, спвую,

еши, не знапь, пребывашь въ заблужденіи, въ невѣде

ніи. Евр. 5, 2. Григ: Наз: 37 на об.

НЕВѣждЕствуЕмый, ая, оe, пребывающій въ нера

зуміи. Григ: Наз: по на об.

НЕВѣЖдно, нарѣч. неразумно, несмысленно. Корлиг:

298. _

НЕВѣжЕств1Е, индѣ берепся вообще за грѣхъ, осо

бливо происходящій опъ неразумія. Евр; о. 7.

нЕВѣРуЕмый, мая, мое, неимовѣренъ. Бесѣд: Злат.

нЕвѣстА, иногда значипъ сыновнюю или брашнюю

жену, по еспъ невѣспку. Корла: 4о. 6. _
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нЕвѣстАся, двойспв: число изъявипельн; образа на

споящ: времени опъ глагола вѣлиó. Марк: го. 38. Не

вѣстася сесо просита, по еспь сами не знаепe, о

чемъ просипе; хошипе быпь первыми миниспрами

при мнѣ (при Хриспѣ), а мое царспво еспь не свѣп

ское и временное, но духовное и вѣчное, въ копоромъ

мірскіе чины ничего не значапъ. Такимъ образомъ и

другіе глаголы сопрягаюпся въ св: Писаніи по образу

Еллиногреческаго языка, хопя въ нашемъ по и не

о весьма нужно.

нЕВѣститЕлъ, кпо бѣдныхъ дѣвицъ снабжаепъ при

данымъ. Акаѳ: св: Ник.

нЕвѣстникъ, брачный черпогъ, или ложница, спаль

, ня. Иногда значипъ жениха. Прол: Гун; 26.

нЕВѣстнИЧЕСКИ, на подобіе невѣспъ, цѣломудрен

но. Мин лиѣс: Іюн: 17.

нЕвѣстоводйтЕль, Выт; ст. 22. нЕвѣстово

дЕцъ, и "НЕВѣСтоВождь, Мин; мѣс: Іюн; 24

и 29. Съ другихъ переводовъ главный военачаль

никъ, а по силѣ рѣченія попъ , кпо сосвапываепъ

за жениха невѣспу, или кпо сопровождаепъ не

вѣстпу ко браку.

нЕвѣстокРАcйтЕль и нЕвѣстокРлcйтЕльницА,

кпо пріугоповляепъ, убираешъ дѣвицу къ браку.

Акаѳ: Богор.

нЕВѣСтолѣпно, прилично невѣспамъ. Мин; мѣс: Окт

28.

нЕвѣстопРиводйтися, ждуся, дишися, быпъ при

гоповлену, украшену подобно невѣспѣ. Мин; лѣс:

Новелив: 22.

нЕвѣстoукРАсити, шаю, еши, украсипъ яко невѣ

спу. Мин; лиѣс: Февp: з.

нЕглАгОливый, ая, оe, нѣмопспвующій, или некра

снорѣчивый. Мин; лсѣс: Окт; 31.

нЕглАждствЕнный, ая, оe, негладкій, шероховапый,

безчинный. Григ: Наз: 16.

нЕглй, не уже ли, можешъ быпь. Рили: 5. 7. Филили: 1. 15.

нЕглумный, ая, ое, удаленный соблазновъ. Прол; Га

нцар: 8. .
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нЕглѣнный, ная, ное, неисплѣваемый, неплѣнный,

негнилый. Дали: лист. 18.

нЕгнѣводЕРЖАнный, ая, оe, чуждый памятозло
бія. Ефp: Сир; 262 на об. И приступль Госифó, сѣлия

святое, лобызаше коегождо ихó любовію негнѣводер

жанНо7О,

нЕгодовАти , годую, еши, гнѣвашься, сердишься, роп

папь. Мапе: 2о. 24. И слышавше десять, негодоваша о

обою брату. Псал. 21. 25. и 35. 5.

нЕгомжущій, ая, ее, недвижимый. прол; Дек: 23.

нЕдАРопРпятЕнъ, на, но» немздоимный, нелицепрі

емный. Мин; лсѣс: Ганyap: 27.

нЕдАРочАятЕлЕнъ, на, но, нелюбящій подарковъ или

взяпокъ. Соборн: 1 13 на об. _.

нЕдовРоутвоРЕНІЕ, неубранспво въ жилищѣ, не

опряпностпь. Прол; Аве: 5. …

нЕдОБРый, ая, оe, негодный, малоспособный, невыгод

ный. Дѣян. 27. 12.

НЕДОВь1ЧНБ1И, ая, оe, несовершенно изученый. Макс:

Грек: пред: Грали: лист. 6. Жит: Злат: 5 на об.

нЕдогАРки, множ: числ: по еспь недогорѣвшіе или

несгорѣвшіе. Имя раскольническаго скипа Андреева

въ Новогородской Епархіи, возникшаго изъ сожига

пелей Оспровскаго монаспыря, и упвердившагося въ

Олонецкой Губерніи. Облиген: раскольн; лист; 5.

нЕдождймый, ая, оe, на копораго дождь не низхо

дипъ. Грие: Наз: 9 на об. .

нЕдомыслвнный и нЕдомыслимый, ая, оe, не

поспижимый, превосходящій поняпіе. Мин; лѣс: Дек:

24. Мол; и о изб: отó дух: нес. _

нЕдоРАсшій и нЕдоРАслый, по еспь недоросль,

не имѣющій правильныхъ лѣпъ. Матѳ: Власт; сост;

А. гл. 4, 17. Роз: cаст. 2. гл. 19.

нЕдосложЕніВ , неисправное сложеніе персповъ вЪ

знаменіи креспномъ. Облис: Раск: ел; г. лист. 8.

нЕдостйжный, ая, оe, подлый, презрѣнный. Ефр; Сиp:

11. и нарѣч. Недостижно. Спеп: кн. 2. оз.

нЕдосыти, нарѣч. по еспь недовольно, оскудно, не

доспапочно. Корлис: 7б на об.
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нЕдоумѣніЕ, индѣ значипъ пропивоположеніе. Бе

сѣд: Злат. 1 14.

нЕдоумѣнный , ая, оe, умомъ непоспижимый. Толк:

Ев: 151. И нарѣч: Недоулиѣнно, упопребляепся въ помъ

же смыслѣ. Степ: кн: 1. 554.

нЕдоумѣти, мѣю и ваю, еши, значишъ: быть неиску

сну, несвѣдущу, не умѣшь. Ефp: Сиp: 19. Не лиожетó

недоулиѣяй якоже улсѣяй держати лукó.

нЕдуговАтЕльный, ая, оe, зараженный болѣзнію.

Григ: Наз: 2 на об.

нЕдугопоможЕнтЕ, врачеваніе, цѣленіе болѣзней,

немощей. Прол: Окт. 27. 1 1 . .

нЕдугоцѣлйтЕльный, ая, оe, пригодный, полезный

для врачеванія болѣзней. Прол: Окт: 25.

нЕдужный хРАмъ, больница, нарочно отведенное

мѣспо для призрѣнія и врачеванія недужныхъ. Устав:
гл; 4б. .

нЕдѣлАнЕнъ , нна, нно, невоздѣланный, произрасшій

самъ собою. Мин: лиѣс: Іюл: 25.

нЕдѣлАНІЕ, преспаніе опъ дѣла. Исход: ст. 19. Тогію

за недѣланіе его да дастó цѣну, по еспь за по время за

плапишь долженъ, въ копорое изувѣченный человѣкъ

не могъ рабопапь.

нЕдѣльсктй, ая, оe, поже чпо недѣльный, воскрес

ный. Толк: Ев: 8о на об.

НЕДѣЛЯ, сокращенно же Н22я. въ церковныхъ кни

гахъ именуепся день воскресный по пому, чпо въ

попъ день по силѣ чепвершой заповѣди дѣлатпь, или

работпапь запрещаепся; а въ проспыхъ разговорахъ

за цѣлую седмицу пріемлепся, на прим: цѣлую недѣлю

дождь шелó, по еспь седмь дней ненаспье было. Сіе

опъ пого произошло, чпо каждая седмица опъ недѣ

ли начинаепся, почему и названъ первый день послѣ

недѣли понедѣльникó. Недѣли по успаву разныя имѣ

юпъ названія, на примѣръ недѣля св: Пасхи, проспо

свѣплое Воскресеніе; недѣля Ѳомина, для пого чпо

чишаешся Евангеліе о увѣреніи Апоспола Ѳомы, и

проч. .

нЕдѣля АнтипАсхи, см. Антипасти недѣля. Сія же

недѣля именуепся новая, по обновленію Хриспова вос
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кресенія. Смотпри Синаксар; на Пентикост. Ѳеод: Валс: -

вó толк: на 27 главу о св: Духѣ, кó Алифилох: Василія

вел. Она же еспь недѣля о Ѳомѣ.

нЕдѣля вАій, см: при словѣ Ваiа. Въ сію недѣлю по

всягодно Греческіе цари имѣли обычай раздавашь чи

новнымъ людямъ и народу дары по свидѣпельспву

Ѳеодора Валсамона, а Папріархи съ особливымъ чи

номъ на ослѣ ѣздили въ креспномъ ходу. Древн; Вивл.

нЕдѣля кРЕСтопоклОннАя, препіе въ великомъ

поспѣ воскресеніе, а по чему пакъ именуепся, смо

при Синаксар: вó Тріод. _.

нЕдѣля пРАВОСЛАВія, первый въ великомъ поспѣ

воскресный день подъ симъ названіемъ разумѣешся

по возвращенію благочеспія, когда на седмомъ Все

ленскомъ Соборѣ иконоборцы испровержены (сли: Си

накcap: 5 недѣли). Опъ пого времени сей день празд

нуепъ церковь свяпая со особливымъ поржеспвомъ,

при копоромъ возглашаепся благочестпивымъ людямъ

вѣсная палиять, а ерепикамъ анаѳелиa. У Каполиковъ

сія недѣля названа invocauit.

нЕдѣля пРЕдъ воздВйжЕнтЕмъ, п. е. воскресный

день предъ 14 числомъ Сенпября, въ кое празднуепся

всемірное воздвиженіе чеспнаго и живопворящаго Кре

спа Господня, а послѣдующая пому дню недѣля въ

книгахъ церковныхъ именуепся по Воздвиженіи для

чшенія Евангелія о распяпіи Господа нашего Іисуса

Хриспа.

нЕдѣля пРЕдъ пРосвѣщЕнтЕмъ, по есть воскре

сеніе празднуемое прежде 6 числа Генваря предъ кре

щеніемъ Хрисповымъ, инако называемымъ Богоявле

ніе и просвѣщеніе, а послѣ сего праздника воскрес

ный день есшь недѣля по Просвѣщеніи. Успав: Цер.

нЕЕлАссА, 1ов: 39. 13. Евр. полкуепся радуется. Имя

сіе въ Греч. оспавлено за собспвенное ппицы. Зри

Каталое: Библ. и Лексикон5 Греколат; Корн: Превел.

А въ иныхъ переводахъ споипъ струѳіонó и струѳо

калиилó, копорыя ппицы свойспва по напуральной

испоріи извѣстпны.

нЕЕстАнъ, Евр. значипъ мѣдникъ. 4 Цар: 18. 4.

НЕЖЕ, нарѣчіе оприцапельное значащее: покамѣспъ,

не, нежели. Прели; Сололи; 2. 8.

нЕжЕвтввнный, ая, ое, копораго въ жерпву прино
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сипъ запрещено по ветхому закону, поже чпо нечи

спый. Требн. гл. 42. лист. 103.

нЕжйтЕлЕнъ, на, но, влекущій болѣзненную жизнь.

Нолиoкан: о гаров: прав: 18.
о .

НЕЖИТъ, въ номокан; въ спапьѣ со упоминаепся: хар

тіа содержащая лиолитву нежита, и разумѣешся подъ

симъ названіемъ болѣзнь особаго рода.

нЕзАВйстно, нарѣч. обильно, неоскудно. Бесѣд: Злат;

7. 2.

нвзАвистновогАтый, ая, ое, весьма изобильный или

избыпочный. Мин; лиѣс: Дек: 15.

нЕзАВйстноЕ, по есшь цѣлоспъ чего. Тит. 2. 7.

нЕЗАЗОРЕнъ, рна, рно, 1 Тили: б. 14. Сущій безъ зазрѣнія,

непоспыдный, необличаемый, неохуждаемый.

нЕзАкоснЕнно, немедленно, неукоснипельно. Служб:

Пес: Чуд.

нЕзАходймый, мая, мое, поже чпо невосходный, въ

котпораго войпи не льзя, или не дозволено, на при

мѣрѣ вепxозаконная Скинія именуемая Святая Святых6

была незаходимая: попому чпо кромѣ единаго Архіе

рея, и по единожды въ годъ, входипь въ нее нико

му не велѣно. Исх: 5о. по. Левит; 16. 2 и 34. Евр. 9. 7.

Прол; Ноябр: 21. А хопя и покусился было Иліодоръ

вниши въ храмъ Господень для посѣщенія сокровищъ

церковныхъ; но казнь Божія его поспигла, и многія

-раны за дерзновеніе свое преперпѣлъ онъ опъ Анге

ловъ. 2 Макк: 3. 13. А чпо Помпей великій взявши

Терусалимъ, пакъ какъ побѣдипель, входилъ во Свя

пая Свяпыхъ, сіе случилось по насилію, а не по до

пущенію, и послѣ надлежало очищапь весь храмъ »

яко входомъ языческимъ оскверненный. Такъ же и въ

новозавѣпной церкви олпарь еспь мѣспо мірскимъ

людямъ незаходимое по успаву церковному.

нЕздАнъ, а, о, поже чпо несозданный. Дали: о вѣрѣ гл. 2.

нЕздРАвтЕ, недугъ, недугованіе, болѣзнь, скорбь. Жит;

Григ: Наз.

нЕзлоБА и нЕзловтв, свяность непорочностпь. Псал:

56. 57. и 4о. 13. Псал. 7. 9.

нЕзлововАти , бую, еши, не помнишь злобы, вражды.

Толк: Ев: 218 на об.

*
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нЕ3лоБоИмѣнтЕ и нЕЗлоБоимѣнствтЕ, поже чп

непамяпозлобіе. Маргар: 225. 25о. _

нвиждивАЕмый, ая, оe, копораго испрапипъ или

прожипъ не можно, на прим: разулиó селовѣку есть

неиждиваелcoе богатство.

нЕиждивйтЕльно, неоскудно, безъ оскудѣнія. Прол;

Сетт. 8.

нЕизБытный, ная, ное, попъ, опъ копораго изба

вишься или избѣжапь не льзя, неизбѣжный, неминуе

мый. Прол: Марп: 16. Недугó неизбытный родитó.

нвизводймый, ая, оe, непреспаемый. Чин; погребен:

свящ. _

нЕизвРАтный, ая, оe, непреврапный, непереворо

ченъ, или невывороченъ; пакъ же невращный, непре

образимый. Макс: Грек: пред: Грали: 25.

нЕизгйБлЕмый, ая, оe, неподлежащій плѣнію, вре

ду. Мин; лиѣс: Іюл; 23.

нвизглАголАнный, ная, ное, неизреченный, чего сло

вами выразипъ не можно. Дали: книг: о вѣрѣ.

нЕизглАгОлЕнъ, на, но, неизобразимый словами, чего

повѣдалпъ неможно. Дали: гл; и о вѣрѣ.

нЕизждйвный и нвизживущій, ая, оe, неиспо

щимый. Мин; лиѣс: Новелив: 12. Атp: 9.

нЕизлѣчно, неизлѣчимо. Мин; лиѣс: Новеливp: зо.

нЕизмАзный, ая, оe, неизгладимый. Ефp: Сир; 415.

нЕизносный, ая, оe, несносный, несперпимый, не

возможный. Матѳ: Власт; 52 на об.

ч у о. о.

НЕИЗНУРЯЕМь1И, ая, оe, поже чпо неиждиваемый,

котпорый не проживаепся. _

нЕизРЕчЕнны глАголы, 2 Кор. 12. 4. по есшь па

кія слова или пайны, копорыхъ не должно,, непри

лично, не позволено сообщапь, опкрывапь другимъ,

по Лап: arcana verba; а по сему Апосполу Павлу воз

бранено все слышанное въ раю опкрывапь, знаніе

чего не было нужно и полезно: ибо все нужное для

вѣрныхъ онъ сказалъ, Дѣян. 2о. 2о. Ни во гесолиó отó

полезныхó обинухся, еже сказати, и сп: 27. и опкрылъ

всю волю Божію,

л"
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нЕимѣннѣйшій, ая, ее, самобѣднѣйшій. Маргар: 2о4.

нЕимѣтЕльный, ная, ное, неспяжапельный, несоби

рающій богапспва. Собор; 15б на об.

нЕинАчЕствЕнный, ная, ное, копорый неизмѣняеп

ся, неизмѣненъ. Далиaск: 2 о вѣрѣ.

нЕискусЕнъ, сна, сно (Рили: 1. 28) неисповъ, развра

щенный. Иногда берепся за человѣка опверженнаго»

опринупаго, по Лап: гергobus, по Греч: адбищиos. Да

ни единаго отó насó неискусна сотвориши. Упрен; мол

5. Индѣ значипъ поже, чпо безчисленный. Прав: исп:

вѣр: 352.

нЕискусоБРАчный, ная, ное, копорый не имѣлъ

сочепанія съ женскимъ поломъ. Неискусобратная, ко

порая не знаешъ сожипія мужескаго. Требн. гл. 3. Отб

Маріи неискусобратныя и святыя твоея Матере.

нЕискусомУжнАя, по есшь дѣвица, непознавшая

мужа. .

нЕистЕРзный, ая, оe, нераспоргаемый. Ефp: Сир; 556.

НЕИстлѣніЕ, безсмершіе, неплѣніе. Ефес: б. 24.

нЕйстовитися, влюся, шися, шалипь, бѣсишься,

юродспвовапь, ярипься.

нЕйстовлвник, поже чППо неисповстпВо.

нЕйстовство, безуміе, сумазбродспво, бѣшенспво;

пакъ же изспупленіе ума. Дѣян. 26. 24. "__

нЕйстовствующій и нЕйстовящій, ая, ее, те

рели: 29. 26. Безумный, сумасшедшій. Неистовый, зна

чипъ поже. Марк: з. 21. Мин; лиѣс: Новелив: 27.

нЕйстовѣ и нЕйстовно, нарѣч. неразумно, бѣше

нымъ образомъ. Прол: Сетт; 9.

нЕистоплЕнъ, на, но, спасенный опъ попопленія.

Мин; лиѣс: Авг: зо.

нЕисчЕтЕнный, ная, ное, безчисленный. Матѳ:

Власт. 34.

нЕисчЕтносильный, ая, ое, неисповѣдимый въ мо

гущеспвѣ. Послѣдов: Пентик.

нЕключймъ и нЕключймый, ая, оe, непопреб

ный. Псал. 15. 5.
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НЕКлятВОхРАНИТЕЛЬНь1И, (Рили: 1. 31) значипъ па

кого человѣка, копорый не держипся своего слова,

кляпвою упвержденнаго, съ призываніемъ во свидѣ

пельспво Бога.

НЕКНИЖЕНъ, на, но, Дѣян. 4. 13. неграмопный, неу

ченый. Иногда значипъ подлаго, проспаго, мірянина,

а какъ пакіе люди бываюпъ по большой часши неуче

ные, для пого и именуюпся невѣгласами. 2 Кор. 11. 6.

1 Кор. 14. 1б.

нЕкоснЕнно, нарѣч. немедленно. Прол: 1юн; 26.

нЕкосновЕнный и нЕкоснутъ, поже чпо непри

косновенный. Мин; лиѣс: Новелив: 7. Прол: Авг: 12.

НЕКТАРъ, пипіе самое пріяпнѣйшее, кое по басно

словію языческому упопребляемо было якобы ихъ бо

гами. Пенпикосп: спих: Богор: лисп: 26. Нектара ми

когдаже по питіи истлѣвающа.

нЕктому , нарѣч. уже не. Рили: 7. 17.

нЕлЕстный, ая, оe, необманчивый, нелукавый.

нЕлицЕпРпвмно, по еспъ не смопря на различіе

людей.

нЕлицЕПРІЕмный, ая, оe, копорый не судипъ по

различію лицъ.

нЕложнолювЕцъ, правополюбивый. Прол: Нов: 17.

НЕЛѣПО, значипъ сквернодѣйспво ошъ злой похопи

учиненное, чеспноспи пропивное, и содѣявшему

спудъ наносящее. Быт; 54. 7. Для изъясненія сего

мѣсша слѣдуюпъ во Второз: 22. 21. Пис: Нав: 7. 15. 2

Дарст. 13, 12 и 13. гдѣ пакая нелѣпосшь именуепся

безулиie.

нЕлѣпо Есть, по еспъ недолжно, неприспойно. Дѣ

ян: 1о. 28.

нЕлѣпотА, безобразіе, неприличіе. Мин; лиѣс: Новелив:

2о. Маргар: 459.

нЕлювовный, Римл ъ 31. неимѣющій любви.

НЕМИмохОдЕнъ, на, но, непроходимый. Прол; Март. 51.

нЕмовЯ, младенецъ безсловесный. Старотес: Ат; то9.

нЕможЕннЕ, немощь, безсиліе. Молитв: во врели;

беждожд.



94 НЕ.

НЕМОЖНыИ, ая, оe, поже чпо невозможный. Дали:

лист. 22. по Лап: тnpossibilis.

нвмокРвнно, нар. сухо, по суху. Пентик: по8.

нЕмощЕнъ, на, но, индѣ берешся за презрѣннаго, оп

верженнаго. 1 Кор. гл. 4, ст: по и 1 1.

НЕМОЩНОТВОРИТЕЛЬНь1И, ая, оe, приводящій въ

слабостпь, въ немощь. Ефp: Сир; 58.

НЕМОЩНБ1И, ная, ное, колеблющійся въ вѣрѣ, не

ушвердившійся еще въ оной. Дѣян. 2о. 35. Ри и; 14. 1.

2. Индѣ значишъ пакъ же къ благому дѣлу неспособна

го. Рилил: 5. 6.

НЕМОЩь, въ Писаніи берепся иногда за погрѣшностпь

опъ недоразумѣнія случающуюся. Евр. 5, 2. Понеже и

той нелиощію обложенó есть, по еспь самъ вепxоза

конный Архіерей, приносящій дары и жерпвы за

людскія невѣжеспвія и заблужденія, подлежалъ пѣмъ

же порокамѣ: для пого долженъ былъ и за себя жер

пвы приносипъ во очищеніе погрѣшностпей (стих: 5),

кои именуюпся нелиощь плоти нашея (Рим: б. 19), и

въ котпорые неумышленно человѣкъ впадаепъ. Рили: 7.

18. 19 И 2О.

нЕмРАчншій, шая, шее, свѣплѣйшій, копорый не

удобно помрачаепся. Уравнип: спепень опъ прила

гап: имени Немрачный. Григ; Наз: 2.

нЕмятЕжство, спокойспвіе, пишина, безмолвіе. Соб:155.

нЕнАвйствовАти, спвую, еши, гнушапься, ненави

дѣпь. Прол: Март: 17. _

нЕнлвистоЗлОБный, ая , ое, исполненный злобной

ненависпи. Мин: лиѣс: Гануap: 9.

нЕнАвисточЕловѣчный, ая, оe, поже чпо человѣко
ненависпный. Толк: Ев: 184.

нЕнАвѣтно, безопасно опъ навѣповъ, опъ ухищре

ній. Мин; лѣс: Іюн; 25.
_

нЕнАдЕждный, ная, ное, нечаянный, внезапный.

Тріод: 473.
_

нЕнАдпйсАнъ у ЕвРЕй. въ Псалпири можно видѣпь,

чпо еспь двадесяпь пяпь Псалмовъ, надъ конторы

ми поспавлена пакая опмѣшка ненадписанó у Еврей;

почему нельзя узнапь и пворца оныхъ Псалмовъ;

однако по разсужденію Перонимову, кои Псалмы над



НЕ. 95

писанія не имѣюпъ, оные пѣмъ же пворцамъ при

писываюпся, подъ чьими именами предшеспвующіе

Псалмы соспояпѣ, выключая первый положенный

вмѣспо предисловія Псалпири, отпъ св: Духа издан

ный: и пакъ давно примѣчено учитпелями церковными,

чпо не надписанные Псалмы сочинены Царемъ и Про

рокомъ Давидомъ; болѣе же любопыпспвовапь о псал

мописаппеляхъ ничпо иное еспь, какъ чипая письмо

пщипься провѣдашь, какимъ перомъ писано. Григ:

велик: о кн. Гов.

нЕнАмѣнЕнъ, копорый не оспавилъ послѣ себя за

вѣщанія о раздѣлѣ имѣнія. Прол: Гул. 26.

нЕнАчАстѣ, изрѣдка, нечаспо. Толк: Ев: 325.

нвнАчАянно, нар. вдругъ, сверхъ чаянія, неожиданно.

Прол: Март; 9.

нЕнАчАянный, ая, оe, поже чпо нечаянный, неожи

даемый. Послѣд: вó наш: варвар.

нЕ нЕ нЯй, слова или часпицы ничего незначащія,

но въ спарину бывшія въ упопребленіи при прое

спрочномъ и демeвспвенномъ церковномъ цѣніи въ

выходкахъ. Облис: раскольн; гл. 9. лист; 2б. Такія не

лѣпыя и мужицкія нененяканія раскольники предпочи

паюпъ спройному и раздѣленному пѣнію; но сіе

происходипъ опъ грубаго ихъ вкуса, и никакой въ

помъ особливой свяпоспи не заключаепся.

нЕовимЕнный, ая, оe, коего объяпь или вмѣспишь

не моЖНО,

у ъ

нковиновЕнтЕ, смѣлоспь, дерзновеніе.

нковиновЕнный, ная, ное, копорый опкрышъ, сво

боденъ, нелицепріимный, и никого не боишся. Судію

необиновеннаго улиоляюще. Тріод: лисп: 55.

нЕ овинУтися , нуюся, eшися, смѣло поспупапь, не

опасапься.

нковинуяся и нЕовиновЕнно, нарѣч. безъ опа

сенія, смѣло, дерзновенно.

нЕовлАдАнный , ая, оe, самовласпный. Канон; Пят

десят.

нЕовлюдЕнтЕ, неоспорожносшь, неразсмопрѣніе. М:
Власт; сост; А.

о
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нЕоБмыслимый, ая, оe, непосшижимый, невмѣсши

мый понятпіемъ. Прол; Ганyap: 29.

нЕовРАтймо, нераскаянно. Прол; Ганцap: 8.

нковРоснЕнъ, не обрипъ, неосприженъ. Барон; часп:

1. лисп: 546. Юноша еще необросненó, по еспь у ко

пораго нѣтпъ еще бороды, и спричь еще нѣчего.

нЕоБРѣзАнА ушЕсА, перем: б. то. Се небрѣзана уше

са ихó, и слышати не возлиогутó, по еспь слухъ оже

споченный, грубый, неспособный, непригоповленный

къ вниманію, къ внушенію заповѣдей, закона Господ

ня. Въ птакой же силѣ говорипся о необрѣзаніи сер

децó и ушей. Дѣян. 7. 51. и проч.

НЕОБРѣЗАНІЕ, Рили: 2. 25. Природное соспояніе чело

вѣческаго пѣла, кромѣ обрѣзанія, кое успавлено у

Іудеевъ. Индѣ взяпо за людей необрѣзанныхъ, по

еспь кои не ошъ Іудейскаго рода вспупили въ Хри

спіанскую вѣру, Рили: 2. 26. или за язычниковъ.

нковРѣзАнтЕ сотвоРйти сЕвѣ, значишъ: опспу

пишь опъ завѣпа свяпаго. 1 Мак: 1. стих. 15, 1 Кор:

7. 18.

НЕОБРѣЗАНІЕ. СЕРДЦА, п. е. жеспокосердіе, упрям

спво, закоснѣлоспь въ злѣ, Второз: "по. 1б. какъ

Спефанъ первомученикъ именуешъ Жидовъ: необрѣ

занніи сердцы и ушесы. Дѣян. 7. 51.

нвовyздАнть , своевольспво, самовласпіе.

нЕоБумѣнный, ная, ное, коего нельзя умомъ по

спигнупь. Далиaск: 2 о вѣрѣ.

нЕОДЕРЖНыИ, ая, оe, невмѣспимый, пакъ же невоз

бранный, невоспящаемый. Мин; лиѣс: Дек: 4.

нЕокЕсАРпйскій совОРъ, копорый былъ помѣсп

ный въ одно время и для одной причины съ Анкир

скимъ въ 515 году, полько различные присупспвовали

на нихъ Епископы. Изложено на семъ соборѣ 15 пра

вилъ, какъ-по изъ Кормчей явспвуепъ, но Машеей

Власпарій щипаепъ оныхъ 14пь.

нЕокРАдомый, ая, оe, неплѣнный, чуждый порока,

скверны. Ириол; гл; б. пѣсн; 9.

нЕопАльно, безъ опаленія, не опаляся. Богор; ослиогл.

нвопАльный, ая, оe, копорый не опаляепся.
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нвопАсливый, ая, оe, дерзскій, безразсудный, Не

оспорожный. Ефp: Сиp: 226 на обор.

нЕопРЕдѣльный , ная, ное, копораго ограничипъ не

можно, на примѣръ Богъ еспь неопредѣльный, по Лап:

nu11is terminis inclufus или indefinibilis. Дали: лист. 3 на об.

нЕоРАнный, ая, оe, непаханый, невоздѣланный. И на

рѣч; Неораннѣ, невоздѣланно. Мин: иѣс: Дек: 9.

нЕосудливый, ая, оe, воздержный опъ осужденія.

Ефp: Сир; 455 на об.

НЕОСУЖдЕнньги, Дѣян. 22. 25. Не бывшій подъ судомъ,

кпо не былъ сужденъ. Человѣка Рилилянина и неосужда

на лѣть ли есть вали6 бити ?

НЕОСЯжимый и нЕосЯзный, ая, оe, поже чпо

неосязаемый, котпораго поспигнупъ не можно. Минъ

лсѣс: Дек: 25.

нЕотЕРйзмъ, греч. полкуептся: новосѣченіе, нововве

деніе, новый полкъ въ догмапахъ вѣры. Облиген: paо

кольн; гл. 7, лист; 129.

НЕОтложно, непреложно, неопмѣнно, безъ ошлага

пельспва. Мин; лѣс: Новеливp: 23.

нЕотмЕтАтися, щуся, щешися, не оприщапься, не

опказывашься. Аще бо неправдую, или достойно слаер

ти сотворихó сто, не отлиeщуся улирети. Дѣян. 5. 11.

НЕотмЕтный, ая, оe, неопчужденный, неоприновен

ный. Послѣд: Пентик.

нЕотРЕчЕнно, нарѣч. непремѣнно , безъ оприцанія,

безошговорочно. Требн; гл; поз. лист; зо8.

нЕотРЕчЕнный, ная, ное, копорый не отказываеп

ся, не опговариваешся. Соборн; 193.

нЕотРЕчЕнъ, на, но, невозбраненъ, неопверженъ.

Соб: лист. 44.

нЕотРОчный, ая, оe, необходимый, неопложный. Ефp:

Сир; 445. И како пренебрегаелиó лиы неотрогнаго пути?

НЕОтРочнѣ, безъ ошлагапельспва, немедленно. Григ:

Наз: 46 на обор.

нЕоттоРгнЕнъ, на, но, копораго нельзя опкинушъ,

опбросипъ. Соб: лист; тог.

нвоттоггновѣнно, безпрепятпспвенно. Ефp: Сиp: 445

на об. Заеже вó тишинѣ таебѣ неотторгновенноработати.

Ч а с т ь 1 1 1. 7
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нкотчАявАвмый, ая, оe, нелишенный надежды. 2

Коp: 4. 8.

нЕпАкостящъ, ща, ще, копорый не вредипъ, не

препяпспвуепъ, не пворипъ соблазна. Корлис: лист. 22.

нЕпивАЕмый и нЕпйтный, ая, оe, неупопребляе
мый въ пипіе. Мин: лиѣс: Іюня 6. Окт; 31.

, нЕплАкАтЕльный, ная, ное, копорый безъ слезъ, ве

селый. Соб: 92 на об. _ _

нЕплОдивый, ая, оe, поже чпо неплодный. Толк:

Ев: 292. .

нЕплодность , поже чпо безплодіе. Плаг: Гер; 4. о.

нЕплодовь, Псал. 1 12. 9. именуепся жена дѣпей

нераждающая.

нЕплóдствовАти, спвую, еши, бездѣпну быпь, безъ

плода или безъ пользы оспавaпься, на пр; неплодство

вавшій лиой улиó. Ирмолог: гл. 2.

нЕплОды, значипъ поже, чпо неплодовъ, Лук: т. 7. Гал:

4. 27. Возвеселися неплоды нераждающая и проч. Здѣсь

Апосполъ Павелъ въ иносказаніи послѣдовалъ Пророку

Исаіи, предвозвѣстпившему о церкви Хриспіанской,

чпо она духовно породитпъ больше дѣпей, Богу опъ

неплодной Сарры, по еспь опъ язычниковъ, нежели

опъ Агари, по есшь опъ Іудеевъ.

нЕпоБолйтЕлЕнъ, на, но, безжалоспный, безчувсп

венный. Маргар: 529 на об.

нЕпоБолѣн1Е, нечувспвіе къ бѣдѣ ближняго и непо

пуженіе о другомъ человѣкѣ въ напаспи, или печали

сущемъ. Соб: 72 на об."

нЕповоРймый, ая, оe, котпораго одолѣпь не льзя.

нЕпоБѣдный, ая, оe, поже чтпо непобѣдимый. Мин;

лиѣс: Новелив: 28.

нЕпогАждённый, ая, оe, непорицапельный, неза

зорный. Ефp: Сиp: 321.

нЕпогОдный, неудобный: Филип; 4. 5. Но непогод

ны иó временелиб обдержастеся.

нЕподмыслвнный, ная, ное, смиренномудренный,

невысоко о себѣ думающій. Григ: Наз: 17 на об.

нЕподОБА, неприспойносшь, безмѣспie, неприличіе,

нескладносшь, Грали: Макс: Грек: 157. .

у
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нкподóвныЕ , ерепики, смотпри Анoлиeи,

нЕподоБный, ая, оe, попъ, копорый не подобаепъ,

не надлежипъ. Рим. 1, 28. Творитй неподобныя, по

еспь дѣла неподобающая, нелѣпая, неприспойная.

нЕпознАтЕлЕнъ, льна, льно, кошпораго не узнаюпЪ.

Соборн: лист; 561 на об.

нЕпозывлЕмый, ая, оe, непоколебимый, незыблемый.

Мин; лиѣс: Ганyap: 15. И наp: Непозыблелио, неподвиж- "

но, непрогаемо. .

нЕпокАянно, безъ покаянія, безъ раскаянія.

нЕпокАЯнный, ая, оe, копорый не раскаеваепся,

или не хочешъ каяпься. Тріод: пост.

нЕпоклоннАя или нЕколѣнопоклоннАя ЕРЕсь,

Облис: раскольн. гл. 9, лист; 5. Свяпый Дамаскинъ въ

91 ереси полагаепъ непоклонниковó, кои на молипвѣ

никогда колѣнъ не преклоняюшъ.

нЕполучЕство, неисполненіе желаній. Дали: лист. 2о.

нЕполучный , ая, оe, неблагоуспѣшный. Ефp: Сиp: 2.

нЕполучствующій, щая, щее, копорый не имѣешъ.

Соборн; 73. . .

НЕ Помнозѣ, немного послѣ пого, спуспя нѣсколь

ко времени. Дѣян. 27. 14. _

нЕпоРицАнный, ная, ное, коего порицапъ не льзя.

Соборн; 3. .

нЕпоРóчЕнъ или нЕпоРочный, ная, ное, не имѣ

ющій порока, ничего пакого, за чпобы опорочипъ

можно. Евр: 0. 14. Иже Духолиó Святылиó себе при

несе непоросна Богу. Здѣсь взираепъ Апосполъ на

вепxозаконныя жерпвы, для котпорыхъ гоповились

живопныя здоровыя, цѣлыя, совершенныя, неуроды и

никакого порока не имѣющія; вb пропивномъ же слу

чаѣ не годились въ жерпву. Исход: 12. 5. Левит; 5. 1.

22. 2о. Числ; 25. 13. Второз: 15. 21. Особливо сія непо

*** пребовалась въ юницѣ рыжей, какъ видно,

исл: 19. изъ пепла копорой въ водѣ разпвореннаго

бывало очищеніе. Но случались какъ въ жерпвахъ

пѣхъ, пакъ и въ приносипеляхъ пороки, Малах: 1.

1з. Хриспосъ же совершенно будучи непороченъ (1

Петр; т. 19. Евр. 7. 26), принесъ себя на креспѣ въ

жерпву спасипельную для всего міра. Дѣян. 2о. 28.

"3
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Гоан. 1, 20. 36. 1 Кор: з. 7. 1 Іоан. 1, 2. Апок. 1. 5.

Ефес. 1. 9. Исаіи 53. 4. 5. , я

нЕпоРочны, пакъ названъ Псаломъ 113 по пому,

чпо начинаепся словами: блажени непорогніи. Сіе рѣ

ченіе , въ Успавѣ и въ Требникѣ во многихъ мѣ

спахъ упоминаепся, по Греч: йаодоs, по Лап: gradualis.

нЕпоРушно, нар. ненарушимо, въ цѣлоспи. Розыск:

лист; 28 на об. .

нЕпостижЕнІЕ и нвпостижимство, непоспи-ъ

жимоспь. Ирлиол: ел; 1. пѣсн; 9. Маргар: 52 на об.

нЕПОСТИЖНБ1И, ная, ное, поже чтпо непоспижимый,

копораго поспигнушь или поняпъ не можно. Далиaск:

кн: о вѣр.
…

нЕПОСТОЯНІЕ, безопвѣпносшь, пропивъ чего успо

япь не можно. Соборн: 177.-

нЕпостоянный, ая, оe, въ церковныхъ книгахъ зна

чипъ пакую вещь, пропивъ копорой успояшь не

можно. Псал. 125. 5. Воду непостоянную, по еспь над

менную по иныхъ переводу. Такъ же въ молипвѣ

Манассіи Царя Іудейскаго спихѣ 1 значипся: яко нето

стоянно великолѣпіе славы твоея, кои слова изъясня

юпся въ Псалмѣ 129. спих: 5. Аще беззаконія назриши

Господи, Господи, кто постоитó?

нЕпоступЕнъ, пна, пно, и Кор. 15. 58. по еспь не

подвиженъ, поспоянный, пвердый.

нЕпоступно, неподвижно. Прол: Гюн: 12.

нЕпот1АнЕ, п. е. послѣдовапели Непопа Епископа въ

Арсенoипской обласпи, бывшаго 264 года опъ Р. Х. Ни

киф: ист; церк: кн. 6. гл. 21. Евсев: кн; 7. гл. 10. Мнѣ

ніе ихъ было сходно съ Хиліаспами, по еспь пыся

щелѣпниками.

нкпоткновЕнно, безъ претпыканія, непрепкновенно.

нЕпоткновЕнный, ая, оe, копорый не препыкаепся.

нЕпотоплЕнно, неподвергаясь попопленію. мин; мѣс:

Дек: 3.

нЕпотРЕВГЕ, поже чпо непопребспво, беззаконіе.

Прол: Окт; 3. .

нЕпРАвдА, ученіе благочеспію пропивное. 2 Солун

__ 2» 12.
_
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нкпРАвдовАти, дую, еши, Псал. 43. 18. Поспупапъ

пропивъ закона Божія, опспупипъ опъ благочесшія

Богомъ успавленнаго.

нЕпРАвдуЕмъ, ма, мо, копораго обманываюпъ. Пре

дисл: кó Корлис.

НЕПРАВдь1, во множ: числѣ разумѣется пягчайшій

грѣхъ Богопспупничеспва (Левит; 16, 16), по еспь

упорное пропивленіе Богу, пакъ какъ опложеніе опъ

- законной власпи. 5 Цар: 12. 19.

нЕпРАвствовАти, спвую, еши, обманывапь, Обó осад:

Троиц: лиoн; 12б.

нЕпРАзднАя или нЕпРАзднА, требн. гл. 7. по еспъ

жена имѣющая дѣпище во чревѣ, по проспу брю

— ХаППая«

нЕпРАздность, з Цар: 18. 27. недосугъ.

нЕпРАзднство, недосужносшь. Соборн: 171. Или без

, покойспво, злоключеніе, бѣдносшь, хлопопы, огорче

, ніе. Сир; 4о. 1. Непразднство веліе создано бысть вся

колиy cеловѣку.

нЕнРЕБоРймый, ая, оe, копораго поборопъ или одо
лѣпь не льзя. . _

нЕпРЕвРАтймо, пвердо, непоколебимо. Прол: Новеливp:

15. . .

нЕпРЕвРЕдный, ая, оe, поже чпо невредный. Мин;

лиѣс: Новеливp: 28.

нЕпРЕгРАдный, ая, оe, безъ перегородки, нераздѣ

ленный спѣною.

нЕПРЕдѣльный , ая, оe, поже чпо безпредѣльный.

Мин: лиѣс: Окт: 4.

нЕпРЕЕмный, ая, оe, всегдашній, неперемѣняемый,

непреспанный. Собарн: 12о на об.

НЕПРЕлЕстный, ая, оe, копорый въ обманъ не

даепся. _ .

нЕпРЕложИмо, поже чпо непреложно. Прол: Новелив:

17.

нЕпРЕломный, ая, оe, неразрушимый, нераспоргае

мый, невредимый, пвердый, поспоянный, непоколе

бимый. Мин; лиѣс; Ганyap: 11.

_е.
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…

нЕпРЕмолвнный, ная, ное, котпораго умилоспи

випъ не можно, или неудобно. Григ: Наз: 1.

непрвподовнодѣлоовРАзвнъ, но, но, нечестивый,

непопребный, разврапный. Мин; лиѣс: Аве: 29.

нЕпРЕподовный, ая, оe, беззаконный, нечеспивый.

Соб: 219 на об. __ .

нЕпРЕполовйти днЕй, Псал. 54. ст. 24. въ

Псалмѣ семъ говорипся о человѣкоубійцахъ и не

праведныхъ людяхъ, чшо они не доживаюпъ до по

ловины вѣка своего, и событпіе словъ сихъ подпвер

ждаешъ даже внѣшняя испорія: ибо изъ убійцъ Юлія

Кесаря никпо не пережилъ прехъ лѣпъ; пакъ же и

Камвизъ по ложному подозрѣнію убившій брапа, по

помѣ взявъ за себя сестпру свою, и сѣпующую ее о

брапѣ убивъ чревапую, а послѣ заспрѣливъ Преисаспо

ва при опцѣ сына, спрашивая у него съ ругапель

спвомъ, мѣшка ли рука его, равномѣрно жилъ недол

го; но садяся на коня, выпавшимъ изъ ноженъ мечемъ

ранилъ себя въ лядвію, и опъ пого умеръ вскорѣ.

- Чпо здѣсь сказано о убійцахъ, поже Іереміа упвер

ждаепъ о собирающихъ неправедно имѣніе, гл.: 17.

сп: II. . ..

* * * *

нЕпРЕРЕкАтЕлЕнъ, льна, льно, поже чпо непреко

словный, копораго оспоришь не льзя, или копорый

не спорипъ. _

нЕпРЕстАЕмый, ая, оe, поже чпо непреспанный. 2

Петр: 2. 14. _ .

нЕпРЕСтупный, ная, ное, непремѣняемый, безпере

водный. Евр. 7. 24. Сей же (Хриспосѣ), занеже пребы

ваетó во вѣки, непреступное илиать священство. п. е.

онъ будучи Первосвященникъ вѣчный, по силѣ живо

та неразрушаелиаго (сп: 6) власть илиать вѣсную, яже

не прейдетó, и царство его не разсыплется. Дѣян. 7. 14

НЕПРЕткноВЕнный, ая, оe, Фил; т. го. Копорый

самъ не препыкаепся, по еспь не соблажняепся, и

другимъ не подаепъ соблазна своею жизнію.

нЕПРЕтучнѣвАти, ваю, еши, не бышъ жирнымъ, пол

спымъ, пучнымъ. Соборн; 148 на об. .

, нЕпРиклАдный, ая, оe, копораго сравнишь, или не

можно примѣнишь, безпримѣрный.

нЕПРИКОСомъ, по еспъ неприкосновенно, не полько
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чпо допронутпься. Макс: Грек: предисл: Грам: 359. А

неприкосолиó ю (граммашику) пріяша.
*, о.

НЕПРИКРОВЕНъ, на, но, ясный, явный, опкровенъ,

на прим; глаголó неприкровенó, по еспь не прикры

пая, явспвенная рѣчь.

нЕпРилѣжймый, мая, мое, индѣ взяпо за непопреб

ный, негодный, поже чпо неключимый. Вó телиницѣ

неприлѣжилиаго сего затворите. Прол; Марп: 9.

нЕпРимиРйтЕльный, ая, оe, сварливый, немиролюб

ный, несклонный къ дружелюбію. Рилил: 1. 31.

нЕпРимѣСЕнъ, на, но, непричасшенъ чего. Мин; лѣс:
Маія 14.

нЕпРисѣнный, ая, оe, неосѣняемый, непричаспный

мрака. Мин; лиѣс: Март. 19.

нЕпРичАянноЕ, въ видѣ сущ: средн: значипъ по,

чпо сверхъ нашего ожиданія. Дали: лист. 23.

нЕпРІЯзнЕнный, ая, ое, злый, худый, лукавый. Мапе:

13. 38. Сынове непріязненніи.

нЕпРІЯзнь, по еспь зло, діаволъ. Гов: 1. б. Матѳ: 4.

по. Мар: 4. 15. ____

нЕпРпятЕнъ и нЕпРпятный, п. е. чего приняшь не

должно. Корлис: 5 на об. Или копорый въ себя не

вмѣщаепъ, или непереимчивый, по Лап: incapax. Дали:

лист. 11. Такъ же кпо не имѣепъ въ чемъ участпія.

Послѣд: вó нашеств: варваров. _ _

нЕпРостый, ая, ое, непохожій на чпо либо обыкно

венное. Дѣян. 19. 11. _ ……

нЕпРоходный, ая, оe, поже чпо непроходимый, или

непреспупный, по Лап: impervius. Тріод: лисп: 24. Вó

непроходилиыхó горахó. _ 1

нЕпРощЕнно, непроспипельно, безъ прощенія. По

слѣд: кó св: Присащ.

нЕпщЕвАнтЕ, мнѣніе, подлогъ. Марк: 12. 4о. И нетще

ваніелиó надолзѣ лиолящеся, по есшь подъ видомъ дол

гой молипвы. Матѳ. 23, 14.

нЕпщЕвАти, непщую, еши, Псал. 48. 21. Думашь, мнишь.

нЕпщЕвАтися, щуюся, eшися, казапься, мнишься.

Скриж: 29. _ .
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нЕРАБóтЕнъ, пна, пно, непорабощенъ, не опданъ върабспво. Канон: Богород. ч а

нЕРАзложЕн1Е, безопрадное сѣпованіе. Прол; окт. то.

нЕРАзмѣСно, нар. не смѣшавшися. Толков: Еванг.

нЕРАзнствЕнно, нарѣч. неразсудно, неразсмопри

пельно, безъ разбора,

нЕРАзнстввнный, ая, оe, котпорый не знаепъ раз

личія, на прим; между добромъ и зломъ, копорому

все равно и по и другое, паковые супь неопличаю

щіе православной вѣры опъ ерепической.

нЕРАзнствтЕ, неопличіе одной вещи опъ другой, по

Лап: ind fferentifmus.

нЕРАзРушАЕмый, ая, оe, неподлежащій плѣнію,

разрушенію. Евр. 7. 16.

нЕРАзРѣшный, ая, оe, вѣчный, безконечный. Ефp:

Сиp: 4б2 на об.

нЕРАзстояннѣ, нар. безъ раздѣленія, безъ разнспва,

по Лап: ablque distinctione. Дали: лист; 4.

нЕРАзсудйтЕльно, безразсудно. з Макк: 1. 13. -

_ нЕРАзсудный , ая, оe, непоспижимый умомъ. Мин;

лсѣс: Дек: 15. _

нЕРАзсыпЕнъ, на, но, не могущій погибнупь. Толк

Ев: 259. 4

нЕРАзсѣдный, ая, оe, не могущій разрушишься. Мин.

лиѣс: Маія 24.

нЕРАзумйвъ и нЕРАзумливъ, ва, во, Псал. 91. 7.

Глупъ, безумный, несмысленный. Марк: 7. 18.

нЕРАзумичЕнъ, чна, чно, малоумный. Прол: Гюл; 18.

нЕРАСКОльно, нераздѣльно. увѣщан; по св: Крещ: к5
востр. V

нЕРАспАдный, ая, оe, нерушимый. Маргар: 526 на

обор. _

нЕРАСпРитЕлЕнъ, на, но, безраспрный, безссорный.

Требн; гл. 92.

нЕРАстАкАЕмый, ая, оe, неиспощимый. Толк: Ев: 1oо.

нЕРАСтвоРЕнъ, на, но, псал. 74 9. не смѣшанъ, на

е
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примѣръ вино нераспворено, по еспъ безъ примѣсу

воды. Маргар: 185 на об. _

нЕРАстЕРзный, ая, оe, неразрывный, крѣпкій. Мин;

лиѣс: Новелив: 2. __

нЕРАтный и нЕРАтуЕмый, ая, оe, необоримый, не

одолимый. Служб. сестн; Кресту. Мин; лѣс: Новеливp:

24.

нЕРукотвоРЕнъ, на, но, не человѣческими руками со

дѣланъ, но Богомъ изъ небыпія въ бытпіе приведенъ.

2 Кор. 5. 1. Въ пакомъ разумѣ образъ Господа наше

го Іисуса Христпа на убрусѣ значащійся именуептся .

нерукотворенный, по первоначальному его изображенію

самимъ Спасипелемъ, о чемъ смотпри крашкую, но

ясную пропись вó Псалт; со возслѣд: Август. 16. .

нЕРукотвоРнѣ и нкРукодѣлАннѣ, не руками че

ловѣческими, а сверхъеспeспвенно. Мин; лѣс: Авг: 1б

Прол: Септ; 8.

нЕсвѣтлоумѣЕмый, ая, оe, понимаемый въ смыслѣ

неясномъ. Дали: книга о вѣрѣ гл. 2. .

нЕсвящЕнный, индѣ поже значипъ, чпо свѣпскій,

мірскій, по Лап: profanus. Дали: лист: 8. .

нЕсглядАЕмый, ая, оe, лишенный, чуждый свѣпа.

Маргар: 5б9.

нЕсЕРдовол1Е, жеспокосердіе, безжалоспіе. Прол:

. Септ; 29.

нЕскитАтЕльный, ая, оe, поспоянный, непремѣняе

мый. Мин; лсѣс: Ганyap: 8.

нЕ скончАти жАтвы, Левит; то. о, по есть во вре

мя жнипва не должно все безъ оспапка сжинапь, но

нѣсколько оспавишь для нищихъ и пришельцевъ (сп:

по), о чемъ часпо Іудеямъ подпверждалъ Богъ, яко

особенный убогихъ попечипель. Учипели Еврейскіе

седмеричное находяпъ подаяніе нищимъ по закону до

спавляемое, 1) по ихъ языку уголокó, или небольшая

часпица нивы. 2) Подбираніе остатковó. 3) Собраніе

гроздія. 4) Спадшія съ вѣпвей ягоды. 5) Забытое въ

полѣ, Впороз: 24. 19. б) Десница убогихъ. 7) Мило

стыня. Чпо касаешся до перваго, по уголку мѣра хо

пя не назначена въ Писаніи, но раввины мняпъ ее

менѣе шестпидесяпой доли всего поля. А о милоспы

нѣ закономъ назначенной зри Второз: 15. 7.
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нЕслАнъ, на, но, по еспъ не солонъ. Марк: 9. 5о. Аще

соль не слана будетó. у

нЕслужЕвнѣ, не богопворя, но воздавая единое по
чпеніе. Роз: гаст; т. гл. 5.

нЕсмКжный, ая, оe, всегда бдящій, непреспанно

бодрспвующій. Ефp: Сир; 451 на об.

нЕСмотРѣлйвно, неосмопришельно. Прол: Аве: 29.

нЕсмутный, ая, оe, невозмущаемый, безмолвный.

Прол: Іюн; 22. .

нЕсмысльство , безуміе, заблужденіе. Мин; лиѣс: Ное

велив: 27.

нЕСмѣСнѣ, несмѣшиваясь. Мин; мѣс: Авг: 16.

нЕсовРАтно, неуклонно, прямо. Мин; лиѣс: Маія 29.

нЕсогнйтный, ая, оe, неподверженный плѣнію. Толк:

Ев: 88. ____

нЕсопРотивоглАгОльнѣ, нар. безъ пропиворѣчія, не

споря. Соб: 25 и 27. . __

нЕсосудный, ая, оe, превосходящій немощь еспе

спва. Мин; лѣс: Септ; 11.

нЕсочЕтАнный, ная, ное, ни съ кѣмъ несравненный.

Корлсъ: лист; 5о на об.

нвсвѣдстввнно, безъ всякаго посредспва, близко,

безъ промежупковъ. Серафилси несредственно прибли

жающеся. Кан; Безплопн; пѣсн: 1.

нЕссА, Гов: 59. 15. Евр. полкуепся: ястребó, и нари

цаешся пакъ опъ быспропы лешанія.

нЕСТАРѣЕмый, ая, оe, вѣчный, неизмѣнный. Чин; по

греб: свящ.

нЕстоРгАнЕ, послѣдовапели Неспорію Цареградско

му въ 5 вѣкѣ бывшему, копорый восписывалъ двѣ

Хриспу упоспаси. На него былъ соборъ во Ефесѣ

вселенскій 455 года, на коемъ онъ и осужденъ. Ере

пики сіи имѣюшъ, двухъ Папріарховъ, изъ коихъ

главнѣйшій живепъ въ Месопопамскомъ городѣ Мо

гулѣ, а другой въ Персидскомъ городѣ Орміи, первый

всегда называепся Иліею, а послѣдній Силиeонолиó.

нЕстояніЕ, непоспоянспво, смущеніе. Мин; лѣс:
Новелив: 15.
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нкстоящій, нвстоянный и нЕстоятельный,
ая, оe, непоспоянный, недолговременный, скоропрехо

дящій. Прол; Гул; 12. Мин; лиѣс: Апр; 6. Прол: Сетт; 9.

нЕстРАстлВ, безспраспіе, обузданіе спраспей. Толк:

Ев: 232 на об.
_

нЕстРАстно, значипъ: безбрачно. Мин; мѣс: Нов: 23.

нЕстРоЕнтЕ, 1 Кор. 14. 55. Безпорядокъ, смяшеніе.

нЕстяжАтЕльный, ая, оe, небогапый, не пекущійся

о пріобрѣпеніи имѣнія.

НЕСТЯЖАтвльствовАти, спвую, еши, незабопипься

- о прибышкѣ. Ефp: Сир; 511 на об.

нЕсудимАя гРАмотА, пакъ какъ жалованная дава

лась опъ великихъ Государей въ нѣкопорые мона

спыри Архимандрипамъ, Игуменамъ и Спроипелямъ

съ пѣмъ, чтпобы владыкамъ, или Архіереямъ не

судишь ни Архимандриповъ, ни Игуменовъ, ни по

повъ, ни чернцовъ, ни всякаго причпа церковнаго.

Стоглав: глав: б5 и бб. Но паковыя грамопы въ 7о59

году на Московскомъ соборѣ опрѣшены, и велѣно Свя

пишелямъ судишь впредъ весь духовный чинъ, никого

не изключая, по силѣ правила седьмаго вселенскаго Со

бора. .
.

нЕсумѣнный, ая, оe, поже чпо несумнѣнный. Посл:

Пак: 3. 17.

нЕсупОРЕнъ, на, но, несопропивный, не пропиворѣ

чащій. Маргар: 458.

нксущЕстввнный, индѣ взяпо за пресущеспвен

ный. Дали: яист; 8. __

нЕсущій, неимущій быпія. Ирлгол; гл. 2. тѣсн: 8.

нЕсчЕтАнный , ая, оe, несложенный. Мин; лиѣс: Гану

ap: 24.

нЕсѣдАльноЕ, поже чпо Акаѳист5. См: сіе слово.

нЕтАинственный, ная, ное, неученый. Григ: Наз: 2.

нЕтАкожЕ, не попроспу, не пакимъ образомъ. Матѳ:

2о. 2о.

нЕтвоРйти , индѣ значипъ: не препворяпь. Гоан. 2. 16.

нЕтЕчно, въ одинакомъ соспояніи, непроходно. Дали:

лист. 5.
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нЕтЕчный, ная, ное, копорый непреходипъ, но всег

. да въ одинакомъ соспояніи пребываепъ, по Лап: afflu

, хu liber. Дали: 4.

нЕтій, дядя. Корлис: 5б5 на об. Такъ же значишъ пле

мянника. Корлис: нов: издан; лист. 243.

НЕТЛѣ, глаголъ безлично упопребленный, по еспь не

лѣпь, недоспоипъ, не дозволено, по Лап: non licet.

Матѳ: Вл; состав: А. гл. 9. …"

НЕТОч1ю, не покмо. Дѣян. 21. 13.

нвтРЕвѣ, нарѣч. не надобно, не нужно. 1 Кор. 12. 21.

НЕТѣсномѣстно, поже чпо непѣсно, неузко. Богор;

ОСли. ОеЛ. _

нвтягъ, лѣнивецъ, негодяй. Прол: Окт; 6.

нЕТЯЖЕСтнѣ, безъ пруда. Служб: Пет; Чудотв.

НЕ у, нѣшъ еще, еще не. Не у видилиó елиу всяcеская

покоренна. Евр; 2. 8.

нЕувРАчный и нЕудоБовРАчный, ая, оe, неиз

цѣльный. Ефp: Сир; 588 и 528 на об. .

нЕувѣСтЕнъ, на, но, неизвѣспный, невѣдомый. Толк:

Ев: 95 на об. _

нЕувядный, ая, оe, неплѣнный, неувядаемый. Мин;

лиѣс: Септ: 19- _

нвугАcйтЕльный, ая, оe, поже чпо неугасимый.

Прол; Септ. 8.

нкудЕРживАЕмо и нЕудЕРжАнно, безпрепяп

спвенно, безоспановочно. Розыск: cаст. 2. гл. 16. Мин;

лиѣс: Септ; 14.

нЕудовоВѣРІЕ, недовѣрчивоспъ, невѣрояпіе. Прав:

исп: вѣр; 2бб.

нкудоводЕРжймый и нЕудоводЕРжный, ая,

ое, копораго держапь или носишь прудно. Ирли: гл:

2. Мин; лиѣс: Ганyap: по.

нЕудовоизБѣжный, жная, жное, опъ коего убѣ

жапь прудно. Соб: 5.

нкудовоиспРАвлявмый, ая, оe, превосходящій си

лы, способностпи къ произведенію чего. Ефp: Сир; 5о7

на об.
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нЕудовоисцѣльный и нЕудоволѣчный, ая, оe,

немогущій скоро и легко быпь уврачеванъ. Мин; лиѣс:

1юн; 27. Ефp: Сиp: 5o2 на об. .

нвудовоносно, прудно къ исполненію, къ снесенію.

Притъ: 27. 3.

нкудовопокоРйвый , ая, оe, непреодолимый, или

непокорливый. Мин; лиѣс: Новелив: 2.

нвудовопостйжный, ная, ное, копораго прудно
поспигнупь. Соб: 81.

нвудовопріятенъ, на, но, невмѣстпимый, непоспи

жимый, или неимовѣрный. Мин; лиѣс: Септ; 23.

нкудовоРѣшйтЕльный, аЯ, Ое, копораго рѣшишь

прудно. Исход: 18. 22..

нвудовотЕРпный, ая, оe, несносный, несперпимый.
Мин; лиѣс. Новелив: 1 1.

нвудовоуловляЕмый, мая, мое, копораго изловишь
неспособно. Соб: 217 на об. .

нвудовоятовѣРный, ая, оe, неимовѣрный, превос

ходящій вѣроятпіе. Прол; Ганyap: 24.

нЕудовь, несвободно, нелегко, прудно, а иногда зна
чипъ и невозможно.

нЕуклонный, ая, оe: Евр. го. 2з. Непоколебимый,

поспоянный. И нар; Неуклонно, непоколебимо, пвер

до. Троп: Іюл; 8.
.

НЕ У ЛИ, нарѣч. еще или не. Матѳ. 15. 17.

нЕулишйтися, шаюся, eшися, не лишипься, не оп

щепипься. Макс: Грек: пред: Грали: 36.

нЕумовЕніЕ, соспояніе неочищеннаго умовеніемъ,

банею водною. Прол: Аве: 5.

нЕумовЕнный, ая, оe, неочищенныйомовеніемъ. Марк.

7. 5.

НЕУМОЛИМь1И, ая, оe, копораго умолипъ прудно или

невозможно, на прим; судія неулиолилиый.
л ____

НЕУМьГТНБ1И, ая, оe, копораго задаришь не можно,

непомрачаемый.

НЕуРАЗумѣнный, ая, оe, непоспижимый , превосхо

дящій поняпіе. Акаѳ: св: Никол.

нЕУспѣшЕНІЕ, неудача, безуспѣшносшь. Прол: Нов: 14.
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нЕустАвлѣнив, неуспройспво, неисповство, безпоря

докъ. Прол: Новелив: 14.

нЕустАвный, ая, ое, буйспвенный, безпорядочный.

Мин; лиѣс: Гюл. 8. _

! НЕУСТРОЕНЪ, на, но, Так: 1. 8. волнующійся, непоспо

янный; пакъ же мяпежный, неспокойный.

НЕУТАИМъ, ма, мо, копорый вездѣ видипъ, и все на

зираепъ, опъ кого нельзя спряпапься. Дали: лист. 7.

нЕутАйный, ная, ное, опъ копораго ничпо упаипь

ся, или укрыпься не можешъ. Дали: п о вѣрѣ.

нЕутйшный, ая, оe, поже чпо неуполимый.

нЕучЕнно, безъ науки, неучася. Мин; лѣс; Ганyap: то.

нЕфѲАлймъ, по есшь попомки папріарха Нефеалима,

соспавлявшіе собою особое колѣно въ народѣ Израиль

скомъ. Второз: 27. 15.

нЕхйтРостноЕ, въ видѣ сущ. значипъ: незлобіе, свой

спво чуждое коварспва. Мин; лиѣс: 1юн; 28.

нЕходАтАйствЕннѣ, безъ посредспва, безъ хода

пайспва. Мин; лиѣс: Люн; 19. _

нЕходный, ая, оe, невходный, невходимый. Мин: иѣс:

Новелив: 21.

нвчАдствующій, щая, щее, копорый дѣпей не ра

ждаепъ, неплодный. Канон; Пятдес

нЕчАЕмый, 2 Кор. 4. 8. Вмѣняемый за опчаяннаго,

за безнадѣжнаго.

НЕЧАЯНІЕ, Лук: 21. 25. почпи поже значипъ, чпо

опчаяніе, или недоумѣніе, когда человѣкъ въ спрахѣ

не знаепъ чпо дѣлапь.

нЕчЕловѣчЕнъ, на, но, суровъ, жеспокъ, немило

спивъ. Толк: Ев: 237 на об. .

нЕчЕствовАти, спвую, ещи, опспупишь опъ Бога,

почипапь идоловъ. Псал. 17. 22.

нвчЕствовдти въ зАконъ, софон; з-4. п. е. худо пол

ковапь законъ, несходно съ намѣреніемъ законодапеля.

нЕчЕстивый, ая, оe, преспупникъ закона Божія,

или невѣрующій Богу. Псал.: 1. 1. .

нЕчйслЕнъ, на, но, неизчешный, безчисленный. Прол;

Лчл; 12. . . _

1



НЕ, НИ. « ти

о p е..

нЕчИСТО ПРоповѣдующій, о кор; а. 17. нѣслты бо,

якоже линози, несисто проповѣдующіи слово Божіе. Здѣсь

рѣчь идепъ о пѣхъ проповѣдникахъ, копорые повре

ждаюпъ слово Божіе, или корчемспвуюпъ имъ: ибо

на Греческомъ кхтуАвроитвc, по Лап: cauponantes, сход

спвуепъ съ промысломъ корчемниковъ, вино разпво

ряющихъ и чрезъ по порпящихъ оное для своей ко

рыспи. Таковыхъ проповѣдниковъ описаніе видно, и

Петр. 5, 2. Рилил; 16. 18. Тит; т. 11. Или хопя про

повѣдуюпъ испинну, но не по любви къ оной, а по

корысполюбію, Филип: т. 16. и гл. 5, ст. 12. Они сра

вниваютпся съ Симоніанами, по еспь свяпопродавца

ми или свяпокупцами, и прав: Канон: избявл; и вопр: 1.

нЕчувствЕннѣ, поже чшо безчуспвенно. Канон; Ли
сусу. . ч.

нЕчувство, безчуспвенносшь. Маргар: 255 на об.

НЕШВЕННь1И, ая, оe, копорый не шипъ, на прим: о

хипонѣ Хрисповомъ сказано во Евангеліи: бѣ же хи

тонó нешвенó, Іоанн. 19. 23. по еспь выпканъ, пакъ,

чпо безъ швовъ надѣвашь можно на человѣка.

нЕявлЕнство, незнаніе, незнапностпь, неизвѣсп

ноcпь. Предисл; Скриж: стр. 9.

нЕЯСыть, съ Греч. пеликанъ, а индѣ онокрбпалъ. Псал.

1oi. 7. Бохарпъ же (кн; 2. гл. 26) горлицею именуепъ,

или хищною пптицею, хопя Геронимъ, Авгуспинъ,

Исидоръ и Алберпъ повѣспвуюпъ о неясыпи, чпо

въ Египпѣ еспь пакая ппица въ пуспыни, около Ни

ла водворяющаяся, котпорая ппенцовъ своихъ опъ

змія угрызенныхъ оживляепъ кровію, нарочно испо

ченною опъ упробы своей; но другіе ученые люди

сего повѣспвованія не пріемлюпъ за испинну.

нЕяти ВѣРы, не повѣришь, усумнитпься.

нЕятный, ая, оe, немогущій бышь взяшъ. Мин; мѣс:

Сетт; 7: и

"ъ

НЕятоВѣРГЕ, неимовѣрносшь, невѣрояпносшь, недо

вѣриваніе. Прол: Маія 9.

нй, берепся вмѣспо нѣт5. Маше: 22, 17. Достойно ли

есть дати кинcoнó Кесареви, или ни?

нйвАРь, земледѣлецъ, поселянинъ. Лекс: Кут;

нигдѣжЕ, ни въ какомъ мѣсшѣ. Іоан. 5, з7.
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нйжАЕ, пониже, больше къ низу.

нижЕніЕ, ясное, поняшное чего изображеніе. Маре: збб.

низвовшій, ая, ее, преодолѣвшій, побѣдившій, учи

нившій завоеваніе. Прол: Окт: 1 1. _

нйзѣРЕгъ, спремнина, упесъ, крупый берегъ. Лекс:

Беринд:

низвЕстй животъ , довеспи до гроба, по проспу

вогнашъ во гробъ. Товит; 6. 15.

НИЗВОДИТИСЯ, ждуся, шися, въ низъ быпь ведену. Лук:

по. 15. До ада низведешися, по еспь низко спуспишь

"ся, унизишься.

низвосходймый, ая, оe, служащій къ восхожденію

съ низу. Прол: Іюн; 15.

НИ3ВѣСИТИ, шиваю, вaеши, въ низъ спуспишь. Лук;

. 5, 19.

низнЕстйся, шуся, шися, низведену, низринупу быпь.

Ефp: Сиp: збб на об.

низоносный, ая, оe, клонящійся, спремящійся низу,

къ низу. Дали: 13 и 1б.

низРѣяти и низРйнутИ, низрѣяю, яеши, внизъ

сполкнупь, или свергнупь. Лук: 4. 29.

низу, нарѣч. въ низъ, на исподъ, въ нижнее мѣспо.

Матв: 4. 6. . .

низулЕжАНІЕ, спаніе, почиваніе на землѣ. Мин; мѣс:

Гвнв: 8. _

низумляти, мляю, еши, съ ума сходишь. Нолокан;

стат; 14 о отравахó.

низумѣВАти, ваю, еши, бышь въ недоумѣніи, въ об

морокѣ. Кан; Пятдес.

низуплѣжный, ая, оe, ползающій, пресмыкающійся

по землѣ. Прол; Февp: т2.

низу ходящій, ая, ее, поже чпо низуплѣжный. Мар

гар: 519 на об.

нйзъ и нйзь, низаніе напр: жемчугомъ. Обличен: рас- ____

кольн. гл. 7. лисш: 14о на об. Драгоцѣннылиó низолиó.

никАкоЖЕ, никоимъ образомъ или нимало. Лук. 4.

35.
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никЕйскій совбРъ, вселенскій первый, бывшій въ

з25, а по Кормчей 318 году въ десяпое лѣпо царспва

Конспанпинова, соспоялъ изъ 318 отпцевъ. Главнѣй

шее дѣяніе сего собора было осужденіе Аріевой ереси,

не признававшей божеспва сына Божія, по случаю че

го изложена первая часпь Символа вѣры. Кромѣ сего

осуждено заблужденіе Новапа и Мелепія, чпобы пад

шихъ и послѣ раскаевающихся не принимапь въ цер

ковное сообщеніе; успановлено повсемѣспно праздно

вaпь Пасху въ одно время, и изложено на немъ по

*** предмешамъ правилъ 2о. Вторый Никейскій

обор5 Вселенскій, по щепу седьмый, былъ въ цар

спво Конспанпина и мапери его Ирины на иконобор

цевъ лѣпа 787, на копоромъ успановлено, пворишь по

клоненіе живопворящему Креспу и иконѣ Хрисповой,

Божія Мапери, Ангеловъ и прочихъ свяпыхъ, почи

папть ихъ лобзаніемъ, кажденіемъ ѳиміама и приноше

ніемъ свѣчъ, но не богопворипь, п. е. не воздаватпь пой

имъ чеспи, котпорая прилична еспь единому суще

спву Божеспвенному. Правилъ на немъ опносящихся

до благоуспройспва церкви изложено 22. Зри Корлис:

кн. гл. 18. Присупспвовало на немъ собранныхъ изъ

спранъ воспочной Имперіи 35о Епископовъ, два Син

гелла воспочныхъ Папріарховъ и два посланника опъ

Адріана Папы Римскаго, и сверхъ пого великое мно

жеспво монашеспвующихъ. Мѣспо сему собранію

было назначено сперва въ Конспанtпинополѣ во хра

мѣ св: Апосполовъ, но за оказавшимся опЪ воинскихъ

людей и прочихъ гражданъ мяпeжемъ послѣ двухъ

засѣданій оное распущено, и на другой годъ перенесено

въ Никею. Каве о иконоб: подó лѣтолиó 787.

николАйты, послѣдовапели Николая, пришельца Ан

пioхійскаго единаго опъ седьми діаконовъ. Дѣян. 6.

5. дѣла Николаипскія обличаепъ св: Іоаннъ въ Апокал:

2. 15. О ереси ихъ пишупъ св: Игнашій вó посл; кó

Трал; и Фйлад. Ириней кн; з. гл. 11.

николйжЕ, никогда, ни въ какое время. Мате: 7. 23.

Дѣян. 14. 8.

нй лй, часпиц. вопрос. значишъ: или не?

нй нй, Матѳ. 5. 57. по еспь нѣпъ: повпореніе же ча

спицы ни, съ образца Еврейскаго силу оприцанія и

мѣепЪ. . .

нисклонитися и низклонйтися, няюся, eшися,

лечь для опдохновенія, Григ: Наз: 2 на об

Часть 1 1 Г, 8
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ниспАдАти во гРѣхъ, поже чпо грѣшишь. увѣщан;
то исповѣд. .

нИСПОВРЕЩИ и НИЗПОВРЕЩИ, pгаю, еши, на землю

бросипь, повергнупь. Соб: 172. _

нисположЕнъ и низположЕнъ, на, но, въ низъ

наклоненный. Ефp: Сиp: пзб на об.

ниcпоползАтися и низпоползАтися, заюся,

ешися, впадапь въ слабоспъ, во искушеніе, въ грѣхъ.

. Канон; Іисусу.

ниспущАти и низпущАти, щаю, еши, опущашься

, въ низъ. Мин; лиѣс: Новеливp: зо. Апp: 9. Ниспускатися,

скаюся, eшися, имѣепъ попъ же смыслъ. Іезек: 1, 25.

Такъ же и Низпущаелиый, упопребляепся въ пой же

силѣ. Дѣян. 11. 5. .

нистйчу и низтйчу, капи, спадаю, спекаю въ низъ,

льюся на землю. Прол; Іюн: 25. Ефp: Сиp: 564 на об.

Нистесеніе, значипъ поже. Маргар: 195 на об.

нисходящій и низходящій, щая, щее, отпносипся

къ спепенямъ рода съ верьху на низъ разсмапривае

мымъ, напримѣръ опъ опца сынъ, внукъ, правнукъ и

проч. Матѳ: Власт; сост; К. гл. 12.

нйцъ,внизъ наклоненно. Ипаденицó при ногу его. Лук. 17.1б.

ничАти и нйкнути, ничу, чиши, въ низъ накло

нипься, лежапь ничью. Прол: Окт; Зо.

ничАщій, ая, ее, сгорбившійся, согнувшійся, накло

нившійся.

НичтОЖЕ СУЩЕЕ, въ Писаніи берепся по свойспву

Еврейскаго слова за идола. 1 Цар: 12. 21.

НИШШПИ, правильнѣе же Нижшій, шая, шее, уравниш:

спепень опъ имени низкій. Пред: Скриж: стран. 2.

нищЕкоРмство, препишаніе убогихъ людей. Соб: оз.

НИщЕлюБЕцъ, нищелюбивый, соспрадапельный че

ловѣкъ. Мин; лиѣс: Маія 8. .

нищЕлюВйвъ, ва, во, копорый имѣепъ склонносшь

помогапь нищимъ, неимущимъ, бѣднымъ въ ихъ нуж

дахъ; щедролюбивый, подапливый къ убогимъ. Прол:

Март: 7. Таковаго свойспва были древніе иноки, кои

пипаяся опъ своихъ прудовъ, удѣляли и нищимъ

попребное, какъ видно изъ жипій св: опцевъ.

нищЕовРАзно, подобно нищему. Конд: Март: 17.
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нищЕпитАтЕльство, призрѣніе убогихъ людей пи

щею и одеждою. Жит; Григ: Наз.

нищвтА въ дУсѣ, п. е. духовная нищепа, о копорой

сказано въ первомъ блаженспвѣ: блажени нищіи ду

холиó. О чемъ исполковано вó прав: исп: гаст. 2.

нйщти ДУХОМъ, Матѳ. 5, 3. супь пѣ, копорые воз

любили добровольную нищепу, опъ Духа Свяпаго

внушенную и Бога ради воспріяпую, или преперпѣ

ваемую. Васил; вел; на сіе лгѣсто. Такихъ нищихъ хри

спосъ блаженными, по еспь преблагополучными име

нуепъ, и царспвія небеснаго удоспоеваепъ.

НіКА, Греч. полкуепся побѣждай. Сіе рѣченіе пишется

подъ Креспомъ Хрисповымъ со временъ Конспанпи

на великаго, копорому на небеси знаменіе Креспа въ

звѣздахъ показанное прознаменовало побѣду на враги

видимые, съ паковымъ гласомъ приложеннымъ: дили5

побѣждай враги. Опполѣ церковь свяпая подъ Кре

спомъ нiка имѣепъ: ибо онъ еспь оружіе непобѣди

мое на невидимые и видимые враги. Невѣдущіе же сея

мысли церковныя рѣченіе нiка раздѣляя на чепыре сло

ва, несправедливо полкуюпъ, и выводяпъ изъ перво

начальныхъ буквъ слѣдующій смыслъ: Н, по ихъ мнѣ

нію значипъ на крестѣ. И, полкуюпъ Искупи. К по

ихъ полку Кровію. А, значипъ у нихъ Адалиa.

нтсАнъ, Евр. Есшь первый мѣсяцъ Іудейскій, соопвѣп

спвующій опъ часпи нашему Маршу, какъ видно въ

вепхомъ завѣпѣ. ____

нітРъ, пер; 2. 22. Аще улыешися нiтрои5. Видъ соли,

опъ оспрова Нипріи пакъ называемыя, къ умыванію

упопребляепся, или короче сказапъ, селитра, или лиы

ло сó селитрою.

1? лгу, по еспь пяпидесяпому: еспъ дапельный падежъ.

Уст; Церк: 7 на об.

новАт1АнЕ, пропивники благочеспія, произшедшіе

опъ Новапа Карѳагенскія церкви Епископа, въ змъ

вѣкѣ бывшаго. Оересяхъ послѣдовапелей Новатповыхъ

пишупъ; Евсевій истор; кн. 6. гл. 55. Ѳеод: кн; 3. Басн:

ерет; гл. 5. Кипріан; кн. 1. посл: 1. Великій Конспан

пинъ Царь одному Новапіанскому Епископу Акeсію,

неправо о покаяніи грѣшныхъ учившему, сказалъ:

такó приставь лѣстницу кó небеси, и одинó ты Акесій

взойди. _

новАя пустиніАновА, значишъ уложеніе или собра

28



116 НО.

ніе законовъ церковныхъ и гражданскихъ, Царемъ Ту

спиніаномъ изданное въ числѣ 17о соспоявшее, назва

но пакъ по пому, чпо нѣкотпорые законы прежніе

сей Государь перемѣнилъ лучшими. Матѳ: Власт; в5

предисл.

новЕмвР1й, девятый мѣсяцъ въ году, счипая опъ

Марпа начальнаго по пасхаліи мѣсяца, по проспу на

зываепся Ноябрь, коему соопвѣпспвуепъ Еврейскій

Каслевъ, Греческій худеатрау, въ спарину у насъ на

зывался Листопадó.

новинА, новоспъ, новое чпо нибудь. Скриж: 8б5.

ново, недавно. Жит; Злат; 5.

новоБлАгодАтный, ая, оe, пакъ называепся всякъ

возрожденный свяпымъ крещеніемъ. Розыск: гаст: 2.

гл. 9.

нововводный, ая, оe, новый, вновь вспупающій. Ефp:

Сиp: з1.

новозАпЕчАтАнный, ая, оe, Требн. гл. 9. по еспь

копорый человѣкъ гоповипся къ свяпому крещенію»

и знаменіемъ креспa o имени Хрисповомъ сперва за

печаплѣнъ.

новоздАнный, ная, ное, поспроенный вновь. См. .

Чинó освящен: храли: вó Требн.

новокРАтный, ная, ное, свѣжій. Бесѣд: Злат.

новолѣпный, ая, оe , облекшійся въ новый образъ.

Мин; лсѣс: Аве: 4.

новолѣпнѣ, нар. новымъ образомъ. Прол; Септелив: 8.

НоВолѣт1Е, смотпри при словѣ Новый годó.

новомѣсячІЕ. Былъ праздникъ Еврейскій, въ первый

день каждаго мѣсяца поржеспвованный принесеніемъ

жерпвъ по закону (Числ; 28. 11), и назначаемо было но

вомѣсячіе прубою опъ великаго собранія (Псал. 8о.

4) по усмопрѣніи новой луны двумя досповѣрными

свидѣпелями. Лихте: толи: 1. стр. 725.

новонАчинАнІЕ, начапки, новыеплоды. Ефp: Сир; сл; 5.

новоовРАзно, вновь, новымъ образомъ. Мин; лиѣс:
Маія 12. «.»

новопожАтый, пая, пое, недавно сняпый съ поля,

на прим; хлѣбъ колосный. Жит; Григ: Наз.
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новопРЕсѣщй, каю, еши, вновь произвесшь, дашьно

вый видъ. Богород: гл.: 1.

новопРосвѣщённый, ная, ное, недавно крещенный,

новокрещенный. Корлис: 72 на об.

новоРАзумный, ая, оe, вновь, недавно просвѣщен

ный. Мин: лиѣс: Маія 23.

новоРАСлЕнный, ая, оe, недавно, вновь возрасшій.

Мин; лиѣс: Гюл: 1.

новоРождЕнный, ая, оe, з Макк: 1. 17. Недавно ро

дившійся.

новосАждЕнтЕ, Псал. 127. д. почки, высадки, оп

прыски, опрасли.

новоспятЕль, недавно, вновѣ просіявшій добродѣпе

лями, свяпоспію. Прол; Дек: 9.

новосмѣшЕнный, ая, оe, вновь очищенный, успро

енный. Мин; лиѣс: Новеливp: 15.

новосогРАждвнный , ая, оe, недавно воздвигнупый,

сооруженный. Суд: б. 28.

новоСѣч1Е, именуепся новизна во ученіи, или во

обыкновеніи. Грали: Макс: Грек: вó предисл.

новосѣчно, нарѣч, вновь, чего прежде не бывало.

Талиó же.

новосѣщй, сѣку, чеши, новое заводишь. Талиже.

новотвоРйти, рю, риши, дѣлашь чпо вновь, обно

вляпь, переиначивапь.

новотвоРйтися, рюся, ришися, по еспь обновляпься.

Матѳ: Вл; сост: А. гл. 9. _

новотЕчный, ая, оe, вновь испочаемый. Прол; Дек: 25.

новоцвѣтный, ая, оe, недавно или вновь процвѣш

шій. Мин; лсѣс: Дек: 5. Ганyap: 23.

новшЕствовАти, спвую, еши, новое заводипь. x

новый годъ, или новолѣтІЕ. у Евреевъ, когда

еще не вышли они изъ Египпа, начинался но

вый годъ въ мѣсяцъ седьмый, котпорый послѣ наз

ванъ 31ёр?» соопвѣпспвующій нашему Сенпябрю при

новомѣсячіи и равноденспвіи. Опъ сего года именуе

маго гражданскилиó, счипали они созданіе міра» лѣпо
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суббопнее, по еспъ седьмое, Говилей и сажденіе древъ,

Исход: 12. 2. Гал. 4, 1о. А какъ Богъ вывелъ Іудеевъ

изъ Египпа, по учредилъ начало новолѣпія иное,

по еспъ въ первый день мѣсяца Нисана или Авива

, соотпвѣпспвующаго нашему Марпу, въ самое ново

мѣсячіе, Исход: 12. 2. И по сему началу лѣпа Евреи

разчислили свои праздники, по еспъ Пасху, Пяпде

сяпницу, попченіе сѣней и проч. У Грековъ и дру

гихъ нѣкотпорыхъ Асійскихъ народовъ доселѣ новолѣ

піе начинаепся опЪ Сенпября, у прочихъ же, осо

бливо Европейскихъ, опъ перваго числа Генваря, рав

но какъ и здѣсь опъ временъ Государя Имперапора

ПЕТРА Великаго съ 7оо года. …

ногоБолѣніЕ, Скp: тб4. Гавр; филад. тоже чшо съ
Греч; подагра, боль въ ногахъ. А ъ

ноготный, ая, оe, соспавляющій ногши. Ефp: Сир;

слов: 54.

ногпотКА, орелъ великій, иначе называешся Семпѣ,

Бесѣд: Злап. , я

ногъ умовЕНІЕ свящЕнноЕ, совершается въ ве

ликій чепiвершокъ по примѣру Хриспa Спасипеля,

умывшаго своими руками ноги ученикамъ. Въ семъ

обрядѣ Папріархъ или Епископъ имѣепъ лице Хри

спово, а 12 священнослужипелей вмѣспо 12 Апоспо

ловъ. Сей обычай наблюдаюпъ нѣкопорые и Госуда

ри, умывая собспвенноручно ноги 12 нищимъ, по

Греч: иттур, по Лап: pediluvium. Смопр; Кодин; о должн;

Дареград. гл. 12. Особливая еспь книга о семъ, Град

зер.

новтіАнЕ, опъ Нопа Смирнскаго 25о года произшед

шіе ерепики, пако именуюпся отцестрастники по

ихъ ученію. Епиф: ерес: 57.

ножй кАмЕнніи, Іисус: Навин. гл. 5. ст. 2. успрое

ны были по повелѣнію Божію изъ кремней оспрыхъ

для обрѣзанія народа Исраильскаго. Исход: 4. 25.

НОЖНИЦА, ножны, во чпо ножъ влагаепся. Гоан. 18.

1 1 .

нозѣ хРистовы, по еспъ ноги, значапъ же всемо

гущеспво его, когда рѣчь идепъ о подножіи его ногъ.

Псал. 1oо. 1. А ноги прославленнаго по воскресеніи

Хриспа супъ знакомъ его величеспва, какъ явспвуепЪ

изъ Апокалипсиса. Ноги индѣ взяпы за пришеспвіе,

Исаіи 52. 7. Рилил: го. 15.
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нокйдъ, Евр. многоскопенъ, изобиленъ скопомъ. 4

Цар; 5. 4. Царь Моавль бѣ нокидó.

номикАти, съ Греческаго супъ книги законныя, или

крѣпоспи, владѣнныя грамопы и указы. Матѳ. Власт;

311.

номокАнонъ, еспь собраніе законовъ, или правилъ

церковныхъ, изъ разныхъ соборовъ подъ извѣстпны

ми пиплами собранныхъ, къ коимъ подведены и цар

скіе законы съ правилами согласные. Сочинипель Но

моканова еспь Іоаннъ Схоласпикъ Папріархъ Кон

спанпинопольскій, въ 5б4 году бывшій, а полкованіе

Номоканона приписываепся премъ: Іоанну монаху

Зонарѣ 1 1 18 года, Ѳеодору Валсамону Папріарху Ан

пioхійскому 1 18о, и Машеею Власпарію Іеромонаху

1335 года. Изъ Номоканона нужнѣйшихъ правилъ изъ

явленіе приложено въ концѣ Требника для скорѣйшаго

пріисканія священникамъ и наложенія приличной епи

пиміи на кающихся грѣшниковъ.

нОннИ (множеспв: числ). По Римскому мѣсяцеслову дни

пакъ названы въ Марпѣ, Маіи, Іюлѣ и Окпомвріи,

счипая опъ седьмаго числа до пяпагонадесяпь, а въ

прочіе мѣсяцы опъ 5 до 15 нонни именовалися. Мате:

Власт: сост: В. гл.: 13.

ноcйло, Исход: 25. 15. Носилки, одрѣ.

ноcйтЕль, копорый носипъ чпо. Соб: 4.

ноcйти, ношу, сиши, понимапь. Далиaск: о вѣрѣ 1. Бе

репся иногда за соблюдапь. Евр: 1. 5.

ноcйтися, Вып: 1. сп: 2. И дух5 Божій ношашеся

верху воды. Слова сіи въ пакой силѣ пріемлюпъ Ва

силій великій (вó 2 бесѣд: шестодн), Геронимъ (вó во

прос: на Быт.) и Евсевій (кн; 3. вó приготовл: Ев: ел;

5.) чпо Духъ Божій какъ бы оживопворилъ, одуше

вилъ и далъ способноспь силою своею къ живошно

распенію.

носнйкъ, копорый бываепъ на носу корабля. Мапе:

прав: гл. 2oо. Носникó не послушая корлиника.

носокомъ, Греч. полкуешся: о больныхъ пекущійся.

Корлис: 29о.
_

носоотРѣзАнный, ная, ное, укоего нѣкопорая часпъ

носа урѣзана, по Греч; рустиугое. Сіе прозваніе даешъ

испорія царю Греческому Пуспиніану П именуемому

Л
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Ринопмипу, т. е. ноздрерѣзанному, при коемъ былъ пя

пошеспый соборъ, чпо въ Труллѣ. М: Власт; предисл.

нотАРпй, лап. полкуепся: подѣякъ, по проспу подъя

чей, писаръ. Зри мѣсяцес. Окпомвp: въ 25 день, гдѣ о

значены св: лиусеники и нотаріи, Маркіанó и Мартирій.

Почему собспвенное имя младенцу не должно давашь

Нотарій. .

н0тноЕ пѣнтЕ, распѣвъ по особливымъ знакамъ бы

вающій, кои на пяпи черпахъ изображаюпся. Нота

опъ Латп: notа, сирѣчь знакó.

нощвы, множ: числ: по проспу ночвы, лопокъ, со

судъ подобный лопку, упопребляемый для очищенія

жипа и прочихъ землѣдельческихъ попребностпей.

Даніил; 14. стих: 55.

нощЕБоРймый, ая, оe, значишъ помрачаемый. Ир

лиол: гл. 4, пѣсн; 5.

нощЕвоРство и нощЕвРАнтЕ, сраженіе ночью.

Соборн; лист. 195 на об. Григ: Наз: 11.

НощЕБоРющій, ая, ее, борющійся съ мракомъ заблу

жденія. Мин: иѣс: Іюн: 17.

нощЕдЕнствтЕ и нощЕдвнство, попроспу суп

ки, по еспь время отпѣ одного захожденія солнца до

другаго, по Греч: уuxзуавроу, чтпо называепся аспроно

мическій или гражданскій день для различія опъ еспе

спвеннаго дня, копорый объемлепъ время опъ вос

хода солнца до запада. Евреи, держася первобыпія мі

ра, въ кое пьма предшеспвовала свѣтпу, начинали гра

жданскій день опъ захожденія солнца, а Евреямъ въ

помъ послѣдовали Аѳиняне и другіе Греческіе народы.

См: Синаксар: на день св: Пасхй. Чин: исповѣд.

НОЩНИКъ, ппища, по Лап: noctuа. Берепся и за непо

пыря. А ежели о человѣкѣ идепъ рѣчь, по значипъ

пруждающагося въ дѣлѣ ночью, пакъ же лунапика.

Григ: Наз: го.

. НощноЕ попРищЕ, по еспъ ночь цѣлая.

нощный ВРАнъ, Псал; тот. 7. Подъ симъ именемъ

учипели церковные разумѣюпъ быпи филина, яко

нощную ппицу, коя вмѣспо дневнаго обыкновеннаго

другимъ ппицамъ пѣнія плачевный спонъ по ночамъ

издаепъ. Геронилиó. .

НРАВоСловнѣ, нарѣч. по есшь нравспвеннымъ смы
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сломъ, напр; сочепаніе ума съ мудростпію еспъ нра

вословное, по полкованію Гавріила Филадельфійскаго

въ силу словъ Солом: Прем; гл. 8, 2. Сію возлюбихó (пре

мудроспъ) и поискахó отó юности лиoея, и взыскахó

невѣсту привести себѣ, и любитель быхó красоты

еЯ.

нРАвъ, образъ. Бесѣд: Злат. Индѣ нравъ значишъ родъ.

. Дали: зо икон.

нУдА, свербопа, чесопка. Трехбяз: Лекс:

нудитЕль, кпо доспигаепъ чего съ нуждою, съ пру

домъ. Мин; лиѣс: Маія 8.

нудитися, ждуся, дишися, Мапе: 1 1. 12. Царствіе не

бесное нудится, п. е. нуждею получаепся, силою въ

него входяпъ. Сими словами возводипъ наши мысли

Хриспосъ къ прообразованію царспвія небеснаго, по

еспь къ земли обѣпованной, кою наслѣдовали Исра

илыпяне силою оружія и нужду принявши на пуши.

нуждА, принужденіе, неволя. Прол: Окт: 25.

нуждАти, даю, еши, Лук: 24. 29. Неволипь, принуж

даПь.

нуждАтися , даюся, eшися, Псал. 37. 13. поже чпо

нудипися, по еспь силою чпо пворипъ.

нуждшій, шая, шее, по еспь нужнѣйшій, попреб

нѣйшій предъ чемъ нибудь прочимъ. Григ: Наз: 8.
я ал

НУЖНБ1И, ная, ное, иногда значипъ поже, чпо зѣль

ный, сильный, жеспокій. Канон; Пятдесятн.

нУмЕРы, (множ: числ;) чинъ воинскій. Прол: Гул: 7

и 14.

нУмій, по Лап: nummus, по еспь пѣнязь, сребреникъ,

или вообще деньги. Прол: Гул: 17.

нУнъ, надписаніе 14 спиху въ чепырехъ главахъ пла

ча Переміина. Еспь же Нунó 14 буква въ азбукѣ Ев

рейской, соопвѣпспвуепъ Славенскому писмени Н.

Нь1Нѣ, и сокращенно няѣ, иногда есшь часпица

слова вносипельная. Гоан. 8. 4о. 1 Корин: 7. 14. Индѣ

же сопрягапельная, кою упопребляюпъ въ посылкахъ

доказапельспвb, вмѣспо а или но. Евр. 11. 16. Индѣ

*тъ: пакъ, нынѣ же инакъ, или овогда. Бесѣд:

Лала.
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ныРищЕ, Псал. 1oi. 7. Нора изъ песка сдѣланная,

или развалина.

нѣговАніЕ, удовольспвіе во всемъ. Прол; 1ул. 7.

нѣговАти, гую, еши, нѣжишь кого, содержашь въ нѣ

гѣ. Соборн: 17 на об.

нѣгуЕмый, ая, оe, значишъ: содержимый въ нѣгѣ.

Маргар: 44о на об.

нѣдРистый , ая, оe, копорый широкую грудь имѣепъ

или проспранную пазуху.

НѣдРо, въ спаринныхъ книгахъ пишешся иНядро. Пазу

ха, грудь. Псал. 54. 15. и 88. 51. Индѣ значипъ заливъ.

Дѣян. 27. 39. Толк: Ев: 228.

нѣдРо АвРААмово, по есшь царспвіе Божіе, небес

ное, рай. Соб: 27 на об.

нѣкАковый, вая, вое, нѣкопорый. Соб: 4o2 на об.

нѣмовАнтЕ, выраженіе мыслей знаками или голосомъ

безъ словъ, лишеніе языка, способноспи говорипь.

Послѣдов: отó напрасн; слиepт.

нѣмотствовАти и нѣмотовАти, ую, еши, неис

правно говорипь, блекопапь, бормопапь. Исаіи 29. 24.

Григ: Наз: 7. Маргар: 515 на об.

нѣмчйнъ, поже чпо нѣмецъ, уроженецъ Нѣмецкой

земли. Барон; часп: 2. лисп: 1585. Отписаша Епискоты

кó своелиy Нѣлисину. .

нѣмый дУхъ, зри духо нѣлиый.

Нѣсть, безлично берепся за не. Мапе: 2о. 15. Или

нѣсть лии лѣть сотворити? Дѣян. 1. 7. Нѣсть ваше ра

зулиѣти.

нѣсть мнѣ дАти, по еспь неприлично мнѣ дашь, не

мое дѣло раздавашь чины мірскіе. Марк: то. 4о.

нѣтовщинА, особый полкъ глупѣйшихъ бродягъ про

изшедшихъ опъ безпоповщины раскольнической. Пра

щиц: лист. 2 на об.

НЮ, мѣспоим; въ жен; родѣ падежа вин: числа един.

по еспь ее. Корлис: 572.

ч

НЯ, вмѣспо ихъ, винипельный падежъ множ: числ: на

прим; вси надѣющіися на ня,
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. О.

О. Есшь буква гласная, въ Славенороссійской азбукѣ

шеспаянадесяпъ, называепся онб; въ счепѣ церковномъ
а та

подъ шиплою о значипъ число седмидесяпое.

о, предлогъ сказапельный. Рили: 1. з: Иногда значипъ

поже чпо пропиву. 1 Тили: 5. 11. Индѣ же еспь меж

домeпіе восклицапельное. Рили: 2. стих: 1.

овАвАнтЕ, ворожба, нашеппываніе, волхвованіе, кол

довспво. .

овАвАтЕль, наговорщикъ, нашеппывапель, чародѣй,

ворожея. Требн; Нолиoкан.

оВАВАти, ваю, еши, заговоришь, околдовашъ. Псал;

57. 6. _

овАвникъ, поже чтпо обавапель или обаянникъ, оба

япель. Матѳ: Вл: сост: М. гл.: 1.

оВАдА, приведеніе кого въ опалу, оболганіе, оклевепа

ніе. Потребн: Филар: 174.

оБАжАЕмъ, ма, мо, оклевепаемый, на копораго до

носъ еспь. Оглавлен: Корлис: лист; 42 на об.

оБАждАти, ждаю, еши, доносипь, клевепапь, сыщи

комъ быпь. Матѳ: Власт. 45 на об.

овАжЕнъ, на, но, оклевепанъ, оговоренъ. Того ради

обaжени быша кó царю. Прол; Ноябр; 2о.

оБАлствитися, вляюся, ешися, быпь обворожену, о

колдовану. Григ: Наз: 2б на об.

овАнАдЕсять, двѣнадцапъ, Мате: го. стих: 1 и 5

оБАчЕ, нарѣч. однако. Псал; з1. стих: б.

оБАЯнникъ, заклинапель. Дѣян. 19. стих: пз. Такъ

назывался изгонипель бѣсовъ чрезъ заклинаніе име

немъ Божіимъ. Индѣ берепся въ худую спорону за

чародѣя.

оБвАждАти , даю, еши, оговаривашъ, обносишь кого

заочно. Лекс: Берынд.

оБВАждЕніЕ, оклевешаніе. Лекс: трехбяз.
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оБвЕсЕлйти, ляю, ещи, прол; Іюн; 2б. мин; мѣс: генв:

23. Обрадовапь, подашь причину къ радоспи.

оБвЕсЕлитися, обрадовашься, возвеселишься. Прол;

Пюн: 2. о .

ОБВЕТШИТИ, шаю, еши, опспавипь, уничпожишь, оп

рѣшитпь. Евр; 8. 13. Внегда же глаголетó, ново, обветши

перваго. Слова сіи опносяпся къ вепxому завѣшу, со

споящему въ заповѣдяхъ обрядовъ,, въ наблюденіи дней

извѣспныхъ, въ жершвахъ, въ сѣняхъ и образовані

яхъ, копорый упраздненъ пришеспвіемъ Хрисповымъ
На землю.

оБвЕчЕРяти, Сирах: з6. 29. Ночевашь, оспапься на

ночь. Обвесеритися, значипъ поже. Прол: Окт. 26.

оБвинути, ную, еши, обвиняпь, дѣлашь виновапымѣ.

. Скриж: 75.

оБвйтив, поже чтпо обвиваніе. Требн; 32.

оввопльствовАти, спвую » eши, оплакивапъ, осѣ

повапь. Григ: Наз: 44.

оБвоПльствуЕмъ, ма, мо, копораго должно оплаки

вашь. Григ: Наз: 35 на об.

оввязАнія носящіи, кои съ примѣпами, якобы

предохранишельныя вещи надѣваюпъ на себя суевѣр

но. Прав: исповѣд: вѣры.

овглядАти, даю, еши, осмопрѣпь, оглядѣшь. Марк:

5. 32. _

оБдАРОВАнный и оБдАРствовАнный, ая, оe, на

гражденный, одаренный. Сирах: 44. 6. Мин; лиѣс: Окт:

. 16.

оБДАРОВАти, наградишь, одаришь. Толк: Ев: 528.

оВдЕРЖАнтЕ, владѣніе, опчизна. Быт. 47. 11. Тоже

чпо Одержаніе. Псал. 2. спих: 8. Индѣ взяпо за из

спупленіе, воспоргъ, по Лап: extasis. Соб: 33.

оБдЕРжАти, ржу, жиши, окружапь. Псал. 31. 7. Ин

дѣ Обдержилиу быти, взяпо вмѣспо развлекапься. Фи

лит; 4. 1о.

ОБ ЕРжАтися, жуся, иногда значипъ: удержану быпь.

ИЛ1171: Г. 1О. ____

__ оБдЕРжнѣйшЕ, нар. обспояшельнѣе. Соб: 4оз.

*
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оБдЕРжство, обдержаніе; все по, что содержипся,

имущеспво. Прол; Сетт; 19.

оБдѣльно, любопышно. Шестод: Вас: вел; лист. 6.

оБдѣльСТВОВАТИ, спвую, еши, учинишь чшо дѣй

спвитпельнымъ , объявишь дѣльнымъ. Григ: Наз: 5

на обор. _

оБЕзвйнИти , няю, еши, оппуспипъ вину безъ нака

занія. Герели: 46. 28. . .

оБЕзвинитися, няюся, eшися, оспапься безъ наказа

нія, не знапь за собою вины. Прито: 17. 5.

овЕзвѣстйти, спяю, еши, привеспь въ неизвѣсп

ноcпь. Маргар; 282.

овЕзглАснѣти, ваю, еши, лишипься способностпи го

ворипь, поперяпь голосъ. Прол: Іюля 2о.

оБЕзжйлити, ляю, еши, обезсилипь, лишишь крѣпо

спи. Мин; лсѣс: Дек: 15.

ОБЕ3НАДѣжитися, ваюся, eшися, поперяпь надежду.

Мареap: 160.

оБЕзпЕчАлитися, ляюся, eшися, содѣлашься безпеч

нымъ. Толк: Ев: 13б на об.

овЕзплодствитИ , лишишь плода, успѣховъ. Мин;

лиѣс: Новеливp: 26.

овЕзслАвитися, вляюся, eшися, бышь обезчещену,

лишипься красопы. Исаіи 52.. 14.

оввзсмЕРтвити и овЕзсмЕРтвовАти, привести

въ безсмерпное соспояніе. Мин; лиѣс: Дек: 22. Служб:

вó сред: утра. _

оБЕзсмЕРтвитися, получишь, доспигнушь безсмер

пія. Чин; погреб: Свящ. _

овЕзсРАмйтися, мляюся, eшися, спапь безспыд

нымъ, поперяпь спыдъ. Матѳ: Власт; 25б.

ОВЕ3стУдствитися, поперяшь спыдъ, совѣсшь.

Маргар: 515.

овЕзтлѣнити и оБЕзтлйти, яю, еши, учинишь

плѣнію неподлежащимъ, по еспь гнилоспи, разруше

нію, поврежденію. Служб: воскр. и Мин: иѣс: Дек: 22.

оБЕзчЕстЕный, ная, ное, копорый обезчещенъ, или
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доспоинъ безчеспія, по Греч; érigos, по Лап: inhonо

ratus, infamis, ignominiosus. Прол: Ноябр; 15.

овЕзчЕщЕвАти, ваю, еши, безчеспвовапь, безчеспипь,

лишипъ чеспи; по Греч; хтихgо, по Лап: honore priva

те, infamia notare. Прол: Ноябр: 13. .

оБЕзьЯнА, поже чшо съ Греч; піфик5, по лап: simiа.

2 Парал: 9. 21. и Далиaск: лист; 2о. Тамъ между про

чимъ сказано, чпо полько человѣкъ да обезьяна не

движупъ ушей, а у прочихъ всѣхъ живопныхъ шеве

ляпся уши. Обезьяна по Персидски называепся кебй,

китпй, куббй, по Евр; кофилиб; по Ееiоп: цефы. Пли

ній кн: 8. гл. 19. И пакъ по описаніямъ разныхъ пвор

цевъ обезьяны разные имѣютпъ виды; иные церкопи

ѳики, по еспь съ хвоспами пиѳики, другіе цинокeфа

лы. Въ Греческомъ языкѣ придаютпъ обезьянамъ и

другія имена, какъ по к7Вои, к7тoо, неiyoу, Бохарт. Ге

розоник: гаст; 1. кн; з. гл. 31. Обезьяна у Турковъ на

зываепся лиaiлиoнó, у Венгерцовъ лиaiолиó и ксилиiо, по

Агл; апе. Древніе именовали ее по Лап: сluna ab attri

tis clunibus, а иногда тiliо опъ подобія человѣческаго;

индѣ иконоу опъ хвоспа; по Франц: smge. Смотпри Пи

ѳикó. Хипроспъ и переимчивоспь обезьяны видны изъ

многихъ повѣспей и изъ повседневныхъ искусовъ; для

пого нѣпъ, нужды писапь проспранно о догадливоспи

сего человѣкообразнаго живопнаго. Довольно одинъ

смѣшный случай для забавы чипапелямъ предспавнпь

о лукавой обезьянѣ, при дворѣ Сикспа П Папы Рим

скаго бывшей, коя примѣпила, чпо служиппели въ

зимнія ночи пекупъ подъ угольями кашпаны, и вы

нимая по одному желѣзными щипцами изъ камина,

ѣдяпъ. Въ одно время случилось, чпо служекъ вдругъ

спросили, и они ушли, оспавя подъ пепломъ недопек

лые кашпаны; погда обезьяна нашедъ благовременный

случай скушапь кашпаны, и за неимѣніемъ щипцовъ,

схвапила кошку близь камина сидѣвшую, и упопреби

ла ея лапу на выниманіе кашпановъ, боясь огня,

чпобъ не обжечь своихъ пальцовъ. Опсюда вышла

Ипаліянская пословица: cavar la castagna con lа zampa

dei gattо, сходная съ нашею: хорошо сужили рукалии

жарó загребать. Вalt. Вonisac. Коdigin: lib: ХІП. сар. 5.

овЕтшАлчЕ днЕй, презрипельное названіе непопреб

ному спарику, по проспу сказапь: спаричишко, спа

риченцо. Прол; Дек: 17.

ч.

овЕтшАнъ, на, но, вепхій, необыкновенный, необы

ч
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чный, пакъ же спрадапельный, по Лап: obsoletus.

овЕтшАти, ваю, еши, обезсилѣпь, успарѣпь. Псал:

1ог. 27. Иногда значипъ: сокрушишься, упаспь. Псал:

31. 3. и Пс: 48. стих: 15.

овЕщникъ, поварищѣ, Лук: 5. то. съ Греч; общникъ.

овЕщницА, общница. Лимон; 19.

овЕщнѣ, нар. общнѣ, общимъ согласіемъ. Мате:

Власт: предисл.

оБзиРАтЕльный, ная, ное, копорый осмаприваепъ

вокругъ. Соб: 158.

оБзиРАтися, раюся, eшися, осмапривaпься, огляды

вaпься. Маргар: 326. хъ

оѣзоРищЕ, высокая башня, спражница, пвержа. Григ:

Наз: 1б.

оБзОРный, ая, оe, вокругъ видимый, предспавляющій

окреспные предметпы. Мин; лиѣс: Сетт. 26. и Новеливp:

12.

овйдитЕль, обидчикъ, обижающій другихъ. Соборн;

лист; 3.

овйдливъ, ва, во, несправедливъ, неправосуденъ: Евр;
6. по.

овйдникъ, поже что Обидитель. Соборн: 118 на об.

оБйдовАти, дую, ещи, поже чпо обижапь. Толк: Ев

525.

овйлтЕ, овйльность и овйльство, избыточе

спво, изобиліе, довольспво. 2 Кор: 8. 2о. Мин; лиѣс:

Дек: 23.

оБйлующій, индѣ упопребляепся вмѣспо любочесп

ный. Бесѣд: Злат.

оБйльно, нарѣч. довольно, доспапочно. 2 Петр; т. 11.

оБимАтЕли винА, значишъ иногда гонишелей церкви.

Гер; 49. 9. Авд: 5.

оБимАтЕль, кпо виноградъ обираепъ съ лозъ. Сирах:

55. 15.

овиновЕн1Е, по еспъ опспупленіе опъ чего. Евр:

хо. 39. Мы же нѣслиы обиновенія вó погибель, по еспъ
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мы не въ числѣ пѣхъ рабовъ погибельныхъ, кои оп

спали опъ вѣры Хрисповой; мы вѣрные, а не опспу

ники. Индѣ обиновеніе значишъ лицепріяпіе. Ефес

б. 9. …"

овинУтися, нуюся, eшися, спрахъ или зазрѣніе и

мѣпь. Марк: 8. 52. Гоан. 7. 26. Дѣян. 10. 8. и проч.

Индѣ значипъ: уклонишься, опспупишь или опспапь

опъ чего. Евр. го. 58. И аще обинется, не благово

литó душа лиoя о нелиб, по еспь ежели кпо уклонип

ся опъ вѣры, преспанепъ вѣровапь во Хриспа, по

какой бы по причинѣ ни случилось, опъ кичливоспи

ли и пренебреженія, опЪ спраха ли, или неперпѣнія,

паковый неугоденъ будепъ Богу. Въ пакой же силѣ

взяпъ глаголъ Прелагатися, Гал; т. 6. Нуждуся, яко

тако скоро прелагаетеся, и проч. Иногда берепся вмѣ

спо: упаишь, скрыпь. Дѣян. 2о. 2о. Ни во сесолиó отб

толезных6 обинухся, еже сказати валиó. Такъ же сп:

27. Во всѣхъ означенныхъ мѣспахъ на Греч; языкѣ

споипъ: Jтос82до.

оБйст1А, (множ: числѣ) по есшь упробы. Григ: Богосл;

слово 2 на крещ: изъ Псалма 72. Обистіа моя излсѣни

лиаСЯ.

овитАлищЕ и овйтЕлищЕ, жилище. Быт; б. 16.

овитАльникъ, Числ; з5. 15. Поспоялецъ, временный

жилецъ, не наспоящій гражданинъ, въ чужемъ до

мѣ живущій, госпь, внѣ опечеспва на время пребы

вающій, по Лап: inquilinus, по Греч; тхретдтиoc.

ОБйтЕль, госпинница, поспоялый или госпиный дворъ.

Филили: т. 22.

овйтвль нвусыпАЕмАя. Упоминаюпся въ церков

ной испоріи пяпаго сполѣпія монахи, пакъ назван

ные неусытные, съ Греч: акилииты, копорые раздѣля

яся на при опдѣленія, и по очереди смѣняяся, совер

шали службу Божію днемъ и нощію безпрерывно. Для

нихъ были поспроены монаспыри въ Царѣ Градѣ,

изъ коихъ знаменипѣйшій былъ Спудійскій опъ име

ни Спудія Римскаго Консула жившаго въ 454 году.

Таковыя неусыпаемыя обипели вѣрояпно были и по

другимъ спранамъ воспочнымъ. Начальникомъ же се

го"успава почипаепся Маркеллъ Апамійскій. Каве в5

* предисл: Несторіев: вѣка.

оБйтЕльный, ая, оe, жилый, людьми населенный.

Псал.: 1об. стих: 4. 7 и 56.
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овлАгАти, гаю, еши, ублажапъ, ласково говоришь.

Притъ: 7. 5.

овлАговОнити, няю, еши, окропишь, омышь благо-“

воніями, помазапь аромапами. Жит: Злат: 156 на об.

оБлАговОнитИСя, няюся, eшися, исполнишься, напол

нишься благоуханія. Мин; лиѣс: Гюл: 8.

овлАговонствити, значишъ: наполнишь благоухані

емъ. Мин; мѣс; Дек: 4.

овлАгодАтЕльствовАнъ, на, но, получившій благо
дѣяніе. Соб: 2о5 на об. з

ОБЛлгодАтйти, пяю, еши, низпослапъ на кого благо

дaпь, приняпь въ милоспь. Ею же облагодати насó.

Ефес. 1. 7.

одмодатитися , получипъ благодатпь. Мин; лиѣс:

- Окт; 5.

овлАгодАтствити и овлАгодАтЕльствовАти, низ

послапъ благодашь, милоспь. Мин; лиѣс: Новеливp: 23.

Окт. 5. . . "

овлАгодѣтЕльствовАти, оказапъ благодѣяніе, ми

лоспь. Мин; лиѣс: Новеливp: 23.

овлАгоухАги, хoваю, еши, исполнишь благовоніемъ,

окропишь кого вонями благоуханными. Чет; лиин; Гун; 9. .

овлАзнйти, няю, еши, попуспипъ на чпо. И облазни

я по непроходнѣй. Псал. 1об. 4о.

овлАзнйтися, зняюся, шися, впаспь въ заблужденіе.

Прол: Дек: 28. .

овлАкогонйтЕли, кои по облакамъ примѣчая, пред

сказываюпъ будущее. Мате: Влас: сост: М. гл. 1.

овлАкосостАвлЕнъ, подобный облакамъ или эѳиру.

Прол: Іюн; б.

овлАкъ свидѣтЕлЕй, по есшь множеспво свидѣпе

лей. И лиы толикó илицще облежащó насó облакó свидѣ

телей. Евр. 12. 1. Нѣкопорые думаютпъ, чтпо Апосполъ

- здѣсь примѣняепся къ пому облаку, копорое Исра

ильпянъ предводитпельспвовало днемъ въ пуспыни

чрезъ до лѣпъ, Исход: 15. 21. и 14. 2о. птакъ и мы дол

жны послѣдовапь наспавникамъ нашимъ въ вѣрѣ пра

вой и дѣлахъ благочеспивыхъ. Или какъ облаки съ

верьху низпускаюпъ дождь на нивы, и шворяпѣ ихъ

Ч а с т ь 1 1 1. 9
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плодоносными; пакъ свяпые мужи, Евр: въ 11 главѣ

описанные, на высопу опъ земныхъ взяпые, ороша

попъ насъ своими примѣрами, по естпь благочеспіемъ

и перпѣніемъ, дабы мы приносили плоды добродѣпе

лей. Но и кромѣ нравоучипельнаго смысла, облакó сви

дѣтелей значишъ въ переводномъ разумѣ великое лсно

жество, (Іезек: 38. 9 и 1б. Исаіи бо. 8.) пакъ же цѣлый

полкъ или войско, какъ-по и внѣшніе пворцы берупъ

сіе рѣченіе, и Виргилій полпу людей называепъ об

лаколиó, а у Ливія пѣхотпные и конные облаки. Такъ же

голубей, пчелъ и насѣкомыхъ множеспво вмѣспо спа

да и роя облаколиó именуюпъ, или по гуспопѣ ихъ

туаею.

оБлАСть, начальспво надъ извѣспною спраною. Марк:

1. 27. Иногда значипъ: власпь. Марк: 1 г. 28. Коею об

ластію сія твориши? и спих: 29. 1 Кор. гл. 9. стих:

12 и 18. Такъ же господспво. Бесѣд: Злат.

ОБЛАЧЕНІЕ, ризы съ принадлежноспями Архіерейскія

или священнослужипельскія. Иногда аблагеніе береп

ся за самое дѣйспвіе, когда облачаюлпъ Архіерея. уст:

Дерк. и Чиновн; Арх. …

овлАчйти, чаю, еши, одѣпь, надѣпь плапье на себя

или на другаго. Тріод: постн; недѣл; з.

овлЕдѣти, ваю, еши, замерзнупь, оцѣпенѣпь, окрѣп

нунть подобно льду. Прол; Ганyap: 28.

овлЕжАщій, ая, ее, вокругъ споящій, окружающій. Евр:

12. 1. Толикó илсуще облежащó насó облакó свидѣтелей.

овлЕщи, легаю, еши, пребыпь нѣкопорое время, оп

дохнупь. Лук: 24. 29. Облязи сó налиa. .

овлЕщй и овлАчАти, облекаю и облачаю, еши, о

дѣпь. Исход: 4о. пз. И да облесеши Аарона во ризы свя

тыя. Дѣян. 12. 8. _ _

овливАтися мАсломъ, Гов: 29. б. Ееда обливахуся

тутіе лиoи лиaслолиб кравіилсó, горы же лcoи обливахуся

лалеколеб, по есть я имѣлъ великое во всемъ изоби

ліе. Подобныя сему выраженія вспрѣчаюпся, Впороз:

32. 13. Сcаша лиедó изó калиeне, и елей отб тверда калие

не. Тамъ же гл. 33. сп: 24. Олиоситó вó елей ногу свою.

Бып: 49. 11. Истеретó винолиó одежду свою, и кровію

гроздія одѣяніе свое.

овлиздти, зую, еши, лизапъ, облизывапь. Лук. 16. 21.
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овлистАнтЕ, освѣщеніе, свѣшлоспь. Псал. 1ъ 13. Отó

облистанія предó нилиó.

ОБЛИСТВЕНѣТИ, ваю, еши, покрыпу бытпъ зелеными

и гуспыми лиспьями. Пов: 15. 32. И лѣторасль его не

облиственѣетó. _ ____

ОБЛИЧЕНІЕ, иногда берепся за доказапельспво пвердое

и неоспоримое. Евр. 11. 1. Есть же вѣра уповаемыхó из

вѣщеніе, облигеніе невидилиыхó вещей. п. е. вѣра ясно по

казываепъ невидимыя вещи, крѣпкими доводами убѣж

дая совѣспъ человѣческую: ибо она разсуждаепъ о ду

ховныхъ вещахъ, коихъ пѣлесными очами видѣпь не

можно. Однако кпо имѣепъ испинную вѣру, пому все

аки предъ очами предспавляепся, пакъ, чпо не оспаеп

ся ни какого сумнѣнія, какъ видимъ на Авраамѣ, Гоан:

8. 5б. Тоже и о прочихъ вѣрныхъ вепхаго завѣша уп

вердишь можно: ибо вси они тожде сó нали брашно ду

ховное ядоша, по еспь вѣрою причащались Хриспа

многими вѣками опъ нихъ опспоящаго. 1 Кор; го. З

и 4. Индѣ взяпо за злорѣчіе. Бесѣд: Злат. .

овличйти, чаю, еши, иногда значишъ: хулу возложипь,

обезславипь. Мате: 1. 19. Іезек: 28. 17. Перели: 15. 22.

Числ: 25. 4.

овлйчтЕ, образъ, видъ, подобіе лица. Облигіе же славы

Господни. Исход: 24. 17. _

оБличникъ, изобличишель, доносипель. Маргар: 2от

на обор. .

овлйшншій, шая, шее, лишній, окреспный, къ дѣлу

- ненужный. Григ: Наз: б на об.

» овловызАти, , зоваю, еши, поцѣловапь. И облобыза

его. Мапе: 2б. 49. Мар; 14, 45. Дѣян. 2о.

овложЕНІЕ, окладъ, оболочка. Петр; з. з. Исход: 38.

Иногда значипъ огражденіе. Троп: Іюля 2. .

ОБлый, ая, оe, круглый. Алфав: Слав.

оБлѣнйти, няю, еши, поспупишь нерадиво, полѣнишь

ся. Ефp: Сиp: 29. .

оБлѣнйтися, няюся, eшися, значишъ поже. Дѣян. 9. 58.

. оБлюБйти, бляю, еши, возлюбипь. Толк: Ев: 138 на

обор.

оБлюдАтися, даюся, ещися, оберегашься, опасапься.

Маргар: 252 на об. *
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овлюдКнтЕ, оспорожноспь, опасноспь. Соб: б2.

л

ОБМЕКНУТИСЯ, каюся, шися, не догадапься, обманупь

ся, ошибишься. Облиген: раскольн. гл. 7, лист. 121 на

обор.
_

овминовЕн1Е, обходъ. Соб: 17 на обор. Путь обли

новенія не илсый, по еспь пакая дорога, коей мине

Ва1Пь не ЛьЗЯ»

л

ОБНАЖИТИСЯ , жаюся, eшися, лишишься чего. Тріод:

поспн; лисп: 4 на обор. Да не обнажилися божествен

ныя благодати.

овнищАВАти, ваю, еши, приводишь кого въ нищепу.

Соб: 128 на об. . .

овновйти РАть, вооружишься, пригоповишься къ

войнѣ. Гов: 59. 25.

овновйти хРАмину, Второзак: 2о. 5, когда домъ у

кого новопоспроенный поспѣепъ къ жипельспву, по

призывали Священника освяпишь оный нѣкопоры

ми обрядами, чпо можно примѣшипъ изъ обновле

нія спѣнъ Іерусалимскихъ. Неело: 12. 27. Діонисій

сіе изъясняя, сказуепъ: какъ храмѣ посвящаемъ

былъ на службу Божію кропленіями и жерпвоприно-”

шеніемъ, пакъ съ нѣкотпорымъ обрядомъ и опмѣннымъ

пиршеспвомъ обновленіе бывало новозданной храми

ны, гоповой къ обипанію человѣческому, при чемъ

обыкновенно созванные пріяпели, сродники и сосѣды

веселились на вечери, и восклицаемо было многолѣпіе

хозяину и желаніе всѣхъ благъ; сверхъ пого военно

служащій хозяинъ перешедши въ новый домъ, уволь

нялся на цѣлый годъ опъ военной службы , какъ вид

но въ пой же книгѣ Впорозаконія.

овновлЕнтЕ хРАмА, есшь освященіе по чину цер

козному совершаемое вновь поспроенной или возобно

вленной церкви, какъ видно въ пребникѣ, по Грече

ски именуепся вyихших, по Лап: encaeniае, по еспь aedi

un lacrarum dedicatio. Было и въ вепхомъ завѣпѣ об

новленіе олпаря при Гудѣ Маккавеѣ. 1 Маккав: 4.

"Упоминаепся о обновленіи и у Іоанна гл. 1о. Смотпри

Освященіе Храла. __

овновлЕнія дому дАвйдовА. Еспъ въ Псалпири

надписаніе пакое Псалму 20, котпорое простпо озна

чаешъ освященіе дому Давидова, осквернившагося опъ

Авессалома нечестпіемъ и кровoсмѣшеніемъ. 2 Дар:

16. 22. А духовнымъ смысломъ Геронимъ разумѣешъ
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воскресеніе Хриспово, коимъ церковь новозавѣпная

обновлена, и въ славу имени Божія посвящена.

оБновляти, вляю, еши, иногда значитъ: вещь къ свя

щенному упопребленію освяпишь. Ефp: 9. 18. и по

2о. .

овноcймый, мая, мое, повсюду славимый, вездѣ хва

лимый. Чет: лишн; Гун; 15. 1

овносити, шу, сиши, неспи вокругъ; иногда же зна

чипъ: прославляпь. Ефp: Сир; 492 на об.

_ овнощЕствовАти, ночевашъ, препровеспи ночь. Мин:

лиѣс: Март. 9. __

´овнощный, ая, оe, продолжающійся чрезъ цѣлую

ночь. Прол: Окт; 4.

оБнощь, нарѣч. по есшь въ нощное время, ночью.

Лук: 5. 6. и глав: б. 12. Дѣян. 23. 31. Ведоша обнощь.

оБогАтѣятИСя, ваюся, шися, обильно получишь чпо.

Мили: лсѣс: Іюл; 2о.

оводЕсноРучный , ая, оe, котпорый лѣвою рукою

пакъ же, какъ правою дѣйспвуепѣ. Суд: з. 15. Мужа

ободеснорусна. .

ОБОЕЖИТЕЛЬНѣ1И, ая, оe, живущій на землѣ и въ во

дѣ, земноводный, водоземный, съ Греч: амфибій, ам

фивій. Наз: лист: 120 на об. _

оБожАтися, жаюся, ешися, богоподобнымъ спановипъ

ся. Мол; кó Присащ. и Акаѳ: Богор.

оБожЕнтЕ, общеніе или соединеніе человѣка съ Бо

гомъ, исполненіе благодапи Божіей въ человѣкѣ.

Скриж: стр: поз.

оБожйти, жаю, еши, обогопворишь. Прол; Март;

25. _

оБозРѣтися, ваюся, eшися, оглядѣпься, осмопрѣпь

ся. Соб: лист: 1о.

оволгАніе , ложное на кого показаніе. Потребн; Фи

лаp: 174.

оволговАти, гую, еши, взносишь клевепу, порицапъ

Послѣдов: вó нашеств: варв.

оБолчЕніЕ, одѣяніе, одежда. Прол; Іюн; 2б.



134 ОБ.

оволчЕнъ, на, но, одѣянъ, одѣпъ. Апок. 1о. 1.

овольстйти, щаю, еши, уловипь, обманупь. Мапе:

22. 15. Яко да обольстятб его словоли6. по еспь лука

выми рѣчьми довеспи до пого, чтпобъ не могъ оп

вѣпспвовапь, яко уловленный и побѣжденный.

оБонполный, ая, оe, по другую спорону чего нахо

дящійся. Прол: Генв: 23.

оБонПОлъ, рѣченіе сложное изъ словъ об5, оный и

полó, и значипъ: за, по пу спорону, на другой спо

ронѣ. Бып: гл. 5о. 1о. Обонтолб Гордана, по еспь за

Порданомъ. .

ОБОНЯВАТИ, ваю, еши, нюхапь. Ниже обонявати вино,

по еспь непокмо не пипіь вина, но ниже понюхапь.

Потребн: Филар: лист; 149.

ОБОНЯТИ, няю, еши, воню или запахъ чувспвоватпь.

Псал. 1 13. 14. Ноздри илиутó, и не обоняютó. Индѣ упо

преблено вмѣспо провѣдапь, прознапъ, попросшу

пронюхапь. Аполлод: стран; зоб.

овоРйти, ряю, еши, одолѣпь, побѣдишь. Мин; лиѣс:

Новеливp: 17.

овостРйти, спряю, еши, изощришь. Мин; лѣс: Окт;

1 I. __

ОБОЧПЕ, поже чтпо скранія, по еспъ високъ, по Лап:

tempога. Прол: Дек: 15. _

овоюдный, ая, оe, на обѣ спороны, на пу и на дру

гую спорону. . .

овоюдогоРвнАя лунА, по лап: giьbofa, praetumidа.

Соспояніе луны, когда большая часпь ея освѣщена

солнцемъ, а меншая частпь безъ свѣпа и пемная, чпо

случаепся на послѣднихъ дняхъ луннаго ращенія, и

на первыхъ дняхъ ея ущерба; въ по время луна

опъ солнца разлучаешся на разспояніе чепырехъ зна

ковъ небесныхъ. Дали: лист. 15. .

овоюдоизРядный, ая, оe, въ помъ и другомъ изящ

ный. Мин: лѣс: Дек: 15. .

оБоюдоногій, гая, гое, иногда значипъ хромаго, кол

ченогаго, Григ: Наз: 4о.

ОБоЮду, нарѣч. по обѣ спороны, съ обѣихъ споронъ.

Псал. 149. спих: б. Меси обоюду остры.
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овоящАющій, щая, щее, копорый пворипъ об

щимъ, какъ-по нѣкотпорыя изъ буквъ согласныхъ въ

мѣрѣ спихопворспва предъидущій слогъ обоящаюпъ,

по еспь дѣлаюпъ общимъ. Грали: Мелет; лист; 5.

овРАдовАнно и овРАдовАннѣ, съ радосшію, съ

обрадованіемъ. Мин; лиѣс: Март; 24. Прол; Іюл; 5.

овРАдовАтЕльный, ая, оe, радоспный» упѣшипель

ный. Мин лиѣс: Маія 12. _

овРАзноподовыв, знаменовапельное подобіе. Мин:

лиѣс: Авг: пб.

оБРАзный, ная, ное, копорый образуепъ, знаменуепъ,

на прим: вепxозаконный агнецъ образовалъ Хриспа.

Соборн; 58 на об. _ .

оБРАзнѣ и оБРАзно , нарѣч. уподобипельно. Ирлиол;

глас: 3.

овРАзовАнтЕ; изображеніе, къ подлиннику приноро

вленное. Иногда пріемлешся за размѣръ. .

оБРАзовАнъ, на, но, начерпанъ, изображенъ. 2 Кор:

5. 7. Пислиены образовано вò калиeнехó.

оБРАзовАти, зую, еши, учинишь изображеніе, начер

папь. Иногда берепся за поже, чпо образомъ благо

словипь, на прим: при сговорѣ жениха и невѣсту об

разуютб родители, по еспь съ милосердіемъ Божіимъ

дозволяюпъ имъ вспупишь въ супружеспво и даюпъ

имъ приложишься къ св: образамъ.

оБРАзодѣтЕльно, образовашельно, предсшавляя об

разъ. Мин; лиѣс: Гюл. 11.

оБРАЗоРѣчтЕ, поже чшо по лаш: phrasis. Аполлод: о

богахó стран; 322. .

ОБРАЗуЕМОЕ, по, чпо изобразишь, начерпапь, пред

спавишь въ живописномъ изображеніи можно. Дали:

5 о икон. _

ОБРАЗъ, поже чпо икона, инако именуепся изображе

ніе, на пр: Хриспово, Богомапери и угодниковъ Бо

жіихъ. Образó иногда берепся за способъ. Бесѣд: на

дѣянія Апост; лист. 19о. ТИндѣ значипъ: начерпаніе.

Бесѣд: Злат. Взяпо за обычай. Бесѣд: Атост; гаст; 1.

Значипъ пакъ же и мѣспо. Бесѣд: Злат.

ОБРАзъ кРугА, индѣ взяпо за ликованіе, за ликов

ч.
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спвованіе, каковое опправляепся въ церкви при со

вершеніи нѣкотпорыхъ паинспвъ, на прим: при кре

пценіи во кругъ купѣли въ знакъ духовныя радостпи,

какъ полкуюпъ Григорій Назіанзинъ въ словѣ о кре

щеніи и Злапоуспъ на многихъ мѣспахъ. Зри Тр:

гл. 8. Такъ же при посвященіи во діакона и пресви

пера и при вѣнчаніи.

óвРАзъ луны, п. е. перемѣны ея опъ рожденія до ущер

ба, при чемъ иногда луна кажепся серпомъ, иногда въ

полкруга свѣпла, а иногда и полносвѣплая. Дали: 15.

овРАніЕ винА, по еспъ собраніе винограда и дѣла
ніе вина. Лев: 2б. 5. Тоже чпо Илиaніе вина.

оБРАтйти хРЕвты, собспвенно значипъ: опворо

пипься, спапь къ кому пыломъ, Перем: 2. 27. И обра

тиша колинѣ хребты, а не лица своя. Здѣсь значипъ,

чпо народъ Исраильскій не хотпѣлъ обрапишься къ Бо

гу и принеспи покаяніе во идолопоклонспвѣ, но по

жеспокосердію своему опврапился опъ него. _.

овРАщЕнтЕ, зависимоспь, послушаніе. Бып: 3. 1б.

И кó лужу твоему обращеніе твое, въ сходспвенностпь

изображенныхъ словъ, 1 Кор. 14. 34.

оБРЕмЕнЕнный, ая, оe, бременемъ опягощенный,

грузомъ наполненный, по Лап: onustus. Матѳ. 11. 28.

овРЕщйся, каюся, eшися, обѣщапься, обѣпъ возло

жипъ на себя. Дѣян. 18. 18. Обрекся бо бѣ.

оБРоздовАти, дую, еши, управляпь, укрощашъ, обу

здывапъ. Прол: Март: 17.

ОБРокъ, жалованье, руга. 1 Кор. 9. 7. Кто воинствуетó

своилии оброки когда? и 2 Кор. 11. 8.

ОБРОСйти, шаю, еши, оросишь, омочипъ, окропипъ.

Ефp: Сир; sз. .

ОБРОСНЕНІЕ, лысина, голое мѣспо на головѣ. Мих: 1.

спих: 1б. Разшири обросненіе твое.

оБРоснЕнтЕ глАвы священникА, еспъ проспри

женіе гуменца круглаго на главѣ священнослужитпелей

съ оспавленіемъ вокругъ онаго волосовъ, чпо знаме

нуепъ перновый вѣнецъ, возложенный на главу Хри

спову во время спраданія, зри Скриж: стран; 129, гдѣ

и другое знаменованіе къ сему пріобщено.

ОБРОСНИТИСЯ, сняюся, eшися, нагoло обрипься, или

лысымъ спапь. Мих: 1. пб. Оброснися, и остризися.
л
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оБРоТйти, щаю, еши, взнуздашь, обропь наложишь.

1 Тили: 5. 18.

оБРошЕн1Е, значипъ поже, чпо орошеніе или росу.

Мин; лиѣс: Окт; 28. _ .

овРощЕнтЕ; кожица содержащая въ себѣ мякопь

плодовъ. Пѣсн; пѣсн; 4. 5. .

овРощЕнтЕ, ППоже чпо взнузданіе.

овРучАльный, ая, оe, до обрученія надлежащій, на

прим: перспень обручальный, или кольцо, по Лап:

pronubus annulus. _ _

оБРучАющій ЖЕНь1, 1 Макк: з. 56. Тоже чпо же

нихъ , кпо сговорилъ за себя невѣспу. .

оБРУчЕникъ, поже чпо Обручникъ. Зри ниже.

овРучвницА, поже чпо Обручница. См. ниже.

овРучЕнтЕ, залогъ, задапокъ. 2 Кор; т. 22. гл. 5, стих:

5. Ефес. 1, 14. Подъ именемъ обрусенія, иногда разу

мѣетпся чинъ, бывающій въ церкви предъ вѣнчаніемъ

жениха и невѣспы, преподаяніемъ имъ перспней чрезъ

священника по предписанному въ Требникѣ образцу,

по Лап: nuptiarun subarrhariо. Зри о обрученіи у Матѳ:

Власт; стихію Г. и Новая Алексія Колин; книг: 2. особ

ливо у Симеона Ѳессал. книг: о таин. .

оБРучКнный, ная, ное, по еспъ обрученіе получив

шій, Лук. 1. 27. Кó дѣвѣ обрусеннѣй лицжеви. гл. 2. сп: 5.

ОБРУЧИТИ, чаю, еши, сговоришь за мужъ невѣспу.

Иногда за поже берепся духовнымъ смысломъ, чпо

обѣщаніе взаимное дашь. 2 Кор. 11. 2. Обругихó бо

васó единолиy лужу. _ _.

ОБРУЧНИКЪ, женихъ, копорый помолвилъ невѣстпу за

себя, а въ бракъ еще не вспупилъ съ нею. Въ вепхомъ

же завѣпѣ могли пакіе женихи именоватнься мужьями,

какъ сказано у Маше: 1. сп: 19. Іосифó же лицжó ея.
л ____

ОБРУЧНИЦА, обрученная невѣспа, коя по вепxозако

нію, и женою называлася. Мапе: 1. 2о. Не убойся трi

яти Маріалиó жены твоея. и спих: 24.

оБРѣЗАНІЕ, есшь вепxозаконное паинспво, опъ Бога

успавленное въ народѣ Исраильскомъ, по еспь дѣй

спвіе священное, въ коемъ по повелѣнію Божію всѣмъ

мужескаго пола младенцамъ въ осьмый день обрѣзы

валй крайнюю плопь, Быт: 17. стих: то. и проч. ко

его закона исполнитпель и Хриспосѣ. Лук: 2. спихъ 21.

.
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Индѣ значипъ обрѣзаннаго, обрѣзанца, п. е. Тудеанина

Зри вó посланіи кó Рилил. пакъ какъ освященіе за свя

пипеля, или избавленіе за искупипеля, 1 Кор. 1. 3.

овРѣЗАНІЕ духовноЕ, или Евангельское и Христі

анское, еспь обращеніе и освященіе всего человѣка,

по еспь души и пѣла, безъ чего спаспися никому не

можно, Колос: 2. стих: и т. для пого Христіанское об

рѣзаніе превосходнѣе Гудейскаго, Рим: 2. сп: 28 и 29.

оБРѣзАти ногти, Второзак: 21. 12. Былъ обрядъ вепт

хозаконный надъ плѣнницами наблюдаемый для пока

занія, чпо она хочепъ оспавипъ прежнее обыкнове

ніе и языческое опвергнутпь нечеспіе.

ОБРѣзАТИСЯ и оБРѣзовАтися, зуюся, ешися, смо

при при словѣ Обрѣзаніе, чпо значипъ сей глаголъ. 1

Коp: 7. 18. Гал. 2. стих: 4. и гл. 6. ст. 13.
и , и _

оБРѣстИ ДУШу, по есшь жизнь соблюспи, спасеніе

получишь. Мап: 1о. з9. Обрѣтый душу свою, погубитó

то. по еспь опвергшійся Креспа и вѣры, хопя изба

вишься опъ бѣдъ, окружавшихъ его за благочеспie,

думая, чпо снова нашелъ жизнь свою, поперяепъ вѣч

ное спасеніе. Златоуст. и Ѳеофил: на сіе лиѣсто.

овРѣтАтися, паюся, eшися, показывашъ себя. Евр. 12.

7. Аще наказаніе тертите, яко же сыноволиó обрѣтает

ся валиó Богó. по еспъ не пакъ, какъ спрогій судія

смерпію казнипъ васъ, но какъ премилосердый опецъ

накажепъ и помилуепъ. Не оставитó жезла грѣшныхó

на жребіи праведныхó, Псал. 12. 5. и Псал. 3б. 24. 1

Кор. 1о. 15, 2 Кор; 4. 8 и 9. почему можепъ каждый

изъ васъ признаватпься съ Давидомъ: благо линѣ, яко

слиирилó лия еси, яко да наугуся оправданіелиó твоилиó.

Псал. 118. 71. и съ Павломъ: Судилии же отó Господа

наказуелися, да не сблиiролиó осудилися. 1 Кор. 11. 52.

овРѣтникъ, обрѣпапель, копорый вновь чпо сы

скалъ. Григ: Наз: з1 на об.

оБРЯщА, добыча, находка, прибыпокъ, польза. Лекс:

Кутин.

оБсИРѣтИ,ваю, еши, поже чпо осиропѣпь. Прол: Окт; 4.

овскочйти, ваю , еши, окружипь, кругомъ обспапь.

Прол: Март: 2б.

оБслонйти, няю, еши, оградишь, обспавишь. Прол:

Окт; пб.



ОБ. . и 139

овстоймѣ, ма, мо, окруженный, осажденный. Лук: 21.

2о. узрите обстоилиь Герусалилиó вои.

оБстоян1Е, бѣда, напаспь, нещаспіе. Мин: иѣс:

Гюн: 8. .

оБстоятЕльный, ная, ное, окружающій, неизбѣжи

мый. Евр. 12. 1. Удобъ обстоятельный грѣхó.

оБстѣнйти, няю, еши, защипипь, оградишь. Послѣд:

св: Елеa. .

ОБСЯДЕный, ая, ое, держимый въ осадѣ, въ облеже

ніи. Прол: Окт. 26.

оБтЕщи, каю, еши, обойши скоро. Марк: б. 55. Обтек

ше всю страну ту.

овтйчу, чеши, поже чпо обпекаю, окружаю. Прол;

Ганцap: 22.

овтягчЕвАти, ваю, еши, опягощапь, удручапь. Прол?

Февp: 23.

оБувствовАти, спвую, еши, обувапъ, надѣвапь о

бувь на ноги. Григ: Наз: 57.

оБуЗдАтЕль (сего), копорый окрощаешъ, удерживаепъ.

Тріод: 78 на об.

овумоРЕнъ, на, но, копорый обмеръ, полумерпвъ.

Апок: 5. 1б. Яко обулиоренó еси, по еспь ни живъ, ни

мерпвъ.

оБутРити, обупряю, ряеши, и оБутРЕннѣвАти,

ваю, еши, упро провестпи. Лекс: Кут. Такъ какъ Об

нощевати, ночь препроводишь. Прол: Март: 13.

овушВ, мочка у уха. Лев. 14, 17.

овушЕ или оБущА, обувь, сапоги, башмаки и проч.

1 Цар: 12. з. _

оБУяти, еваю, еши, ошалѣпь, обезумишься, дуракомъ

сдѣлапься. Перели: 25. 16. Говоря же о соли, значипъ:

, измѣнитпься, испорпипься, несолкою учинипься, Маш:

5. 13. Аще же солъ обуяетó. Иногда обуеваю берепся

какъ пакъ дѣйспвипельный глаголъ. 1 Кор. 1. 2о.

овходный, ая, оe, обращающійся вокругъ. Мин; лѣс:

Генв: 12.

ОБХОЖДЕНІЕ, въ Славенскомъ языкѣ не значипъ

знакомспва, но берепся за по дѣйспвіе, когда чело
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вѣкъ вокругъ чего обходипъ. Евр. 11. 5о. Вѣрою стѣны

1eрихонскія падоша, обхожденіелиó седлсихó дней. Чуд

ное паденіе спѣнъ града Іерихона приписано вѣрѣ:

ибо безъ всякихъ воинскихъ орудій и безъ подко

повъ по седмидневномъ обходѣ съ кивопомъ Господ

нимъ, съ*** роговыми при народномъ крикѣ они

упали, какъ видно въ книгѣ, Іис: Нав: 6. Хопя нѣко

порые изъ ученыхъ людей силились доказывашь, чпо

яко бы естпеспвеннымъ образомъ опъ сильнаго голо

са можешъ учинишься вещамъ поврежденіе, пакъ

какъ и паденіе Іерихона опъ прубленія и восклицанія

народнаго; однако доказапельспва ихъ слабы, и боль

ше походяпъ на спихопворческія басни, въ коихъ

повѣспвуепся объ Орфеѣ, чпо будпо онъ своею ли

рою укрощалъ львовъ, пигровъ и другихъ дикихъ

звѣрей, оспанавливалъ рѣки, опводилъ моря, перено

силъ горы, заспавлялъ плясапь деревья и камни; или

какъ Аполлоновой арфѣ приписывали разрушеніе спѣнъ

Троянскихъ. Весьма изрядно разсуждаепъ о семъ Зла

поуспъ въ бесѣдѣ 27: не трубный глас6, ни обхожде

ніе седлиикратное, ниже крикó людскій сотрясли кален

ное Іерихона огражденіе; но едина вся дѣйствующая

вѣра.

овщАтися, щаюся, eшися, поже чпо сообщапься.

Гал: 6. 6. Да общается же усайся словеси усащелчу. по

еспъ ученикъ сдѣляпься долженъ съ учишелемъ въ

попребныхъ вещахъ. _

оБщЕжйтЕльствоВАтИ, спвую, еши, 2 Макк: т4.
25. Жипъ съ кѣмъ вмѣспѣ. _

овщЕникъ, по есшь общникъ, копорый имѣепъ съ

кѣмъ общее. Григ: Наз: 48 на об. .

овщЕн1Е, Рим. 15. 26. Общеніе нѣкое сотворити кó ни

щилиó святылиó, п. е. подаяніе. Иногда значипъ: сообще

ніе. 1 Кор. 1. д. и 2 Кор. 13, 13. Индѣ причащеніе свя

лпыхъ паинъ. Зри 1 гас: прав: истов: вопросó поб. Ин

дѣ значипъ: общеспво, содружеспво Хриспіанъ. Евр:

13. 16. И общенія не забывайте. Самое человѣчеспво пре

буепъ содружестпва, чпобы люди имѣли любленіе меж

ду собою, и другъ бы другу помогали въ случаѣ на

добностпи. Но здѣсь пребуепся еще пѣснѣйшее дру

желюбіе между Хриспіанами, кои супъ братпія о Хри

спѣ и имѣюпъ едину вѣру, вѣра же добрыми оказы

ваепся дѣлами, а безъ нихъ еспь мерпва. Так: 2. 17.

Гоан. 5, 17 и 18. При помъ всѣ вѣрные соспавляюпъ

едино пѣло, копораго глава еспъ Хрисшосъ. Ефес. 1.

1
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22. д. 12. 5. 23 и 25. Почему должно имѣпь между собою

, сообщеніе большее, иeжели другихъ вѣръ люди.

ОБщЕСТВО, учаспіе. Старотег; Апост; лист; то8.

овщвствующій, щая, щее, копорый имѣепъ съ

кѣмъ общеніе, учаспвующій. Требн: 25. гл. 15.

оБщинА, соединенное пребываніе, или нераздѣльное

имѣніе и прочихъ попребныхъ къ жизни вещей упо

пребленіе. Бесѣд: Злат.

овщйтЕльный, ая, оe, копорый удѣляепъ другимъ

чпо. 1 Тим: б. 18. Благоподатливылиó быти, общи

тельнылиó.

овщйти, щаю, еши, удѣляпь. Старотес: Атост; лист;

147. л

овщникъ, поже чпо сообщникъ, учаспникъ. 1 Кор:

по. стих: 18. Какимъ образомъ человѣкъ бываепъ об

щникó чуждымъ грѣхамъ, Зри 5 гаст; прав: истов: во

просó 44.

бБщно, нар. вообще. Тріод: лисп: 24 на об. Общно па

лсять ихó творити, по еспь всѣхъ Хриспіанъ поми

нашь за упокой вмѣспѣ, по Лап: incoumuni. Индѣ

значипъ: въ общемъ смыслѣ. Дали: и о вѣрѣ.

овъимАтЕль, собирапель виноградныхъ ягодъ. Герели:

49. 9- . .

оВъюРОдЕный, ая, оe, обезумленный, поперявшій

разсудокъ. Прол; Аве: 29. -

овъюРодити, обезумипь, привеспъ въ безуміе. Мин:

лиѣс: Дек: 12. .

овъюРОдѣтИ, впаспъ въ безуміе, обезумѣпь. Прол;

Март. 22. Мин; лѣс: Авг: 29.

овъюхАти , хиваю, еши, поже чпо обнюхапь. Прол;

Март; 4. . _

овъявлЕншій, шая, шее, копорый гораздо казиспѣе

и славнѣе. Григ: Наз: пб. .

овъядливый, вая, вое, копорый очень много ѣспъ,

поже чпо чревонеисповный. Соб: б2 на об.

оВъяти, емлю, еши, собирапъ, или обирапъ. Маше: 7.

16. Еда оббелилютó отó тернія грозды? Марк: 9. спих:

36. Лук. 19. 43: Индѣ значипъ поже чпо Обнять,
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ОБъятія, Требн; глав: 5. Во оббятіях5 праведнаго Си

леона носитися, изволи, по есшь на рукахъ. Индѣ

обóятіе значишъ пазуху.

оВъЯТъ, па, по, окруженъ чѣмъ. Соб: 7 на об.

оБыстРйти, спряю, еши, придапь живоспь, ско

роспь, быспрошу, оживишь. Мин; лиѣс: Іюл; то.

овычЕствовАти, спвую, еши, имѣпь обычай или

нравъ. Собор: 1 1 на об.

овычникъ, обыкновенный въ какомъ званіи человѣкъ.

Прол: Окт. 26. .

оБычный, ая, оe, поже чпо обыкновенный. мин; лиѣс:

, Аве: 1.

оБѣднИЦА, служба церковная вмѣспо Липургіи оп

правляемая, въ коей кромѣ часовъ чипаются Пса

ломъ 1o2 и 14о. и единородный сыне, блаженны, Апо

сполъ, Евангеліе и оппуспъ.

.

оБѣситИ, шиваю, еши, значипъ: навѣсипь, привѣсипь,

подцѣпипь, повѣсипъ. Псал. 136. 2. Обѣсихолиó органы

нашиОI.

оБѣСИТИСЯ, значишъ: привязану, повѣшену быть.

Матѳ. 18. 6.

ловѣтовАн1Е, поже чпо обѣпъ. Иногда берепся за са

мую вещь обѣщанную. Евр. 11. 15 и 59. .

овѣтовАнія чАдА. Зри при словѣ Чадо.

овѣтовАти, пую, еши, обѣщапь. Тип: 1. 2. КОже объ

това неложный Богó. Евр: 6, 15. .

овѣтовАтися, пуюся, eшися, обѣщашься. Галап: 5.

19. Елиу же обѣтовася. _

оБѣтъ, обѣщаніе, обѣпованіе. Галап: 5. 16. Аврааму

же ресени быша обѣты.

овѣщАНІЕ, иначе называепся обѣпъ, или обѣпованіе

по Лап: votum, по Греч; е"тхуувМх, дтотхватc. Еспь до

бровольное, благоразсудное и непринужденное обяза

пельспво, Богу въ чеспъ учиненное, напр: обѣщаніе

поспа, молипвы, милостпыни, и проч. (Быт. 28. 2о),

особливо нарочипо между прочими обѣщаніями еспь

монашеское, яко соспояніе покаянія. Силиeон; Солун;

кн; о таинств. Діонис: о церк: священнонагал: гл: б.

Оно соспоипъ въ прехъ предмешахъ наипаче, какъ



ОБ. ОВ. 143

по въ вольной нищетпѣ, въ чиспотпѣ и послушаніи,

какъ видно въ чинѣ посприженія монашескаго. Обѣща

ніе пакъ же называепся па жизнь, по соспояніе, въ

копорое низходипъ Архіерей, или Архимандритъ, оспа

вя свое начальспво, и оспальные дни проводипъ въ

обѣпѣ. Зри Соборъ Конспанпинопольскій ИПП пр

царѣ Василіи въ храмѣ св: Софіи 879 года, гдѣ пр

супспвовали 585 Епископа, правил: 2. дѣяніе 5. Пану

ap: 26. Сave faeculо Рhotianо pag: 83. _

оБязАло, обвязка, фаршукъ. Лекс: Кут.

оБязАнтЕ, при освященіи храмовъ Божіихъ именуеп

ся снуръ, коимъ пресполѣ опоясуепся по срачицѣ.

овАмо, нарѣч, пуда, въ пр мѣспо.

ОВЕНъ, спарый баранъ. Псал; б4. 14. и проч. Овен5 бе

репся за стпѣнобипное орудіе. Соб: то4 на об. Иногда

въ Писаніи означаепся первый небесный знакъ изъ 13

звѣздъ сложенный, и съ Греческаго зодій именуе

мый, копорымъ солнце на зо спепеней проходипъ въ

Марпѣ мѣсяцѣ. Дали: 14. У звѣздозаконниковъ изобра

жаепся пакъ у". по Лап: aries. _

овный , яя, ее, до овна принадлежащій, бараній. Псал:

28. г. Принеоите Господеви сыны овни.

Ово, нарѣч. опъ часпи, по лап: partin.

овогдА, иногда, въ иное время. Слов: Аѳан; вел; к5

Маркел. . . . .

оводъ и ОВАдъ, оса, родъ насѣкомыхъ. Молитв: на

отенан; вредн; гад.

óволъ, Греч. пѣнязь, шеспая часпь драхмы. Григ: Наз:

21.

овоуду, нар. съ другой спороны. Прол: Окт. 11.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ, шалашъ, или спорожка, въ ко

- ей бываютнъ рабопники садовые для спереженія пло

довъ, а по собраніи овощія оную разбираюпъ и оспа

вляюпъ. Псал. 78. стих: 2. Съ иныхъ переводовъ

значипѣ: развалины, опуспошеніе, кучу кирпичей.

Герон: и Халд.

овцы, берепся за народъ. Пар: 21. 17. . .

овчАРня, хлѣвъ овечей. Прол; Март. 17. _ _

. овчЕовРАзный ? ая, оe, кропкій, подобный кропо
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спію агнцу. Жит; Злат; 147 на обор. Прол; Ганyap:

27. _ _

ОВЧИНА, индѣ взяпа вмѣспо одежды, изъ овечей шер

спи успроенныя, какова была у пророка Иліи ми

лопъ. Не полиинаеши ли овсины Иліины? Прол; Мар: 8.

. ОВЧУХъ, берепся уподобипельно вмѣспо опчима, дру

гаго мужа чьей матпери. Мапѳ: Власп: стпих: Г. гл. 9.

Или овсухó сó пастыркинею, по еспь ежели опчимъ

съ падчерицею смѣсипся, біени да будупъ, носы имъ

урѣзани да будупъ. Закон.

ОВЪ, ова, ово, мѣспоименіе, поже чпо иный , иная,

иное. Матѳ. 28. 17.

ОГЛАВЛЕНІЕ, крапкое главъ книжныхъ показаніе, рос

пись, главизна, для пого чпо въ началѣ книги обы

кновенно полагаепся. Лекс: Кут.

оглАгОлНИКъ, поносипель, оболгапель, клевеп

никъ. _

оглАгóловАтИ, лую, еши, клевепапь, доносипь, не

справедливо ругапь.

оглАголуЕмый, ма, мо, и оглАгóлуЕмъ. Дѣян. 25.

20. по еспь оклевепаемый, обвиняемый. - .

оглАcйтЕль, учитпель благочесшія Хриспіанскаго пре- _

подаваемаго изустпно людямъ желающимъ креспипи

ся, для чего нарочные избираемы бывали изъ священ

нослужипелей способные, именуемые съ Греч: кати

хиситы или катихизаторы. Знаменитпы въ семъ дѣлѣ

были Кириллъ Іерусалимскій, Панпенъ и Клименпъ

Александрійскій. Матѳ: Власт; сост; К. глав: 7.

оглАcйти, шаю, еши, иногда значипъ поже, чтпо вос

прубишь, какъ-по взяпо у Переміи въ гл. 19. спих:

2. А больше берепся за по, чпо изустно наусить,

какъ видно въ екпеніи на Липургіи о оглашенныхъ:

огласитó ихó словолиó истины.

оглАСйтися, шаюся, eшися, быть оглашену, предуго

повлену къ св: Крещенію. Прол: Окт; 15.

оглАшЕнный, ая, оe, въ первенспвующей церкви симъ

именемъ назывался человѣкъ, желающій воспріятнь свя

пое крещеніе, и учащійся еще догмапамъ Хриспіан

скія вѣры. Во время божеспвенныя Липургіи не могъ

онъ сподобитпься свяпой Евхариспіи, но по прочпе

ніи Апоспола и Евангелія высылаемъ былъ изъ церкви
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діакономъ, когда скажепъ: елицы оглашенніи изыдите,

погда каждый оглашенный долженъ былъ выппи вонъ,

(св: Діонисія о священнонас: церковн. гл. 5. Алирос: посл:

33 кó Маркел; сестрѣ кн; 5. Август; слово 255 о вреи.)

коего обряда оспапки и доднесь сохраняюпся въ Ли

пургіи Василія великаго, Іоанна Злапoyспаго и

преждеосвященной. Сему же выходу изъ церкви под

вержены и грѣшники подъ запрещеніемъ соспоящіе.

Нолиoкан. . _ __ _

оглохновЕн1Е, глухопа. Мин; мѣс: Іюн; 24.

огнЕви пРичАщАтися, по еспъ хриспу, ибо онъ

еспъ испинный Богъ, и слѣдовапельно огнь поядаяй

нечеспивыхъ, какъ значипся, во Второз: 4. Евр. 12.

Молитва ко притащ: 7.

огнквидно, въ подобіи, въ видѣ огня. Мин: иѣс: Іюн:

11. Индѣ значипъ поже, чпо яроспно, со гнѣвомъ.

Есѳир: 5. 1.

огнЕвикъ, камень кремень, коимъ огонь высѣкаюпЪ.

Григ: Наз: б.

огнЕвйцА, горячка, извѣспная болѣзнь.

огнЕгорящій , ая, ее, Прелиудp: Сололи: 18. 5. поже

чпо огненный.

огнЕдышущій и огнЕдохновЕнный, ая, оe,,

копорый огнемъ дышепъ, напр: пещь многоразжен

ная именуепся огнедышущая. Жит; свят. и Мин; лиѣс:

Маія го. _ .

огнЕзРАчный, ная, ное, копорый огню подобенъ,

огненный. . _

огнЕмъ жЕгóмый, п. е. огневицею одержимый,

копорый въ горячкѣ. Матѳ: 8. 14.

огнЕмъ осолйтися, марк: 9. 4о. Всяк5 бо огнем5

осолится. Прежде по Божію повелѣнію жерпвы обы

кновенно приправлялися солію, пакъ и люди должны

быпь какъ бы приправлены солію или искушены ог

немъ, п. е. свѣпомъ Божеспвеннаго ученія и чиспо

пою вѣры, и да будупъ благопріяпною жерпвою Богу.

ОгнЕнно, на подобіе огня. Прол; Апp: б.

ОгнЕносный, ая, оe, носимый въ вихряхъ огнен

ныхъ. Мин; лиѣс: Іюл: 2о.

огнЕовРАзный, ая, оe, поже чпо Огнезрачный.

Ч а с т ь 1 1 Г. Iо
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огнЕпАлйти, лю, лиши, и огнЕпопАляти, ляю,
попаляпь, пожигапь огнемъ. Мин: лгѣс: Маія 2о. Сетт:

12.

огнЕпАльный, ная, ное, сожженный огнемъ. Собор:

лист; 4оз на об. Гсаіи 9.

огнЕплАмЕнный, ая, оe, подобный пламени. Ефp:

Сир; 239. Престолó его огнеплалененó.

огнЕсвѣтйти, щу, пиши, огненный видъ имѣпь.

. Канон; Пятдес. . .

огнЕСтЯн1Е, сіяніе огня, или подобное огню. мин;

лсѣс: Аве: 8.

огнЕСіянный, ая, оe, сіяющій огнемъ. Мин; мѣс:

Маія 5.

огнЕявлЕнный, ная, ное, поже чпо огнеобразный.

Тріод: лист: 8о. __

огнйцА, поже чпо огневица, горячка, по Греч: ихysos

кхи;ду, ихocддуc, по Лап: febris ardens. Прол; Маія 29.

огнйщЕ, Исход: 27. 4. Горнъ, очагъ, жаровня.

ОГНУСИТИ, шаю, еши, омерзишь, гнуснымъ, или не

нависпнымъ кого содѣлапь. Исход: 5. 21.

огнуСОВАнный, ная, ное, копораго гнушаются. Соб:

59.

огнь, индѣ значипъ особенную Духа Свяпаго силу и

дѣйспво. Лук: 3. стих: 16. Такъ же благоволеніе Бо

жіе. 1 Парал: 21. 2б. 2 Парал: 7, 1.

огнь потРЕвляяй, пакъ именуепся Богъ во Впо

розаконіи гл. 4. 24. по пому, 1) чпо какъ огнь поя

даепъ всѣ сгараемыя вещи, къ коимъ приближипся,

пакъ Богъ пѣхъ людей попребляешъ, на копорыхъ

за грѣхи прогнѣваешся. 2.) Оригенъ въ книгѣ и

пврихрхéу, гл. 1 пакъ полкуепъ: сей огнь поядаетó и

истребляетó ни сто иное, какó худыя полиышленія, ху

дыя дѣла и вожделѣнія грѣховныя, вселяяся вó души

благосестивыхó, и испепеливши всѣ ихó пороки и стра

сти, устрояетó вó нихó хралиó достойный себя Одна

ко Моисей въ означенномъ мѣстпѣ о первомъ знамено

ваніи сказуепъ, изъясняя, чпо Богъ не для благоче

спивыхъ и послушливыхъ людей, но для нечеспи

выхъ и непослушныхъ естпь огнь потребляяй, по естпь

въ разсужденіи правосудія его, опмщенія и наказа

…"

.
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нія, а не въ разсужденіи милоспи его и благодатпна

го присупспвія, какъ въ купинѣ неопалимой. Исход:

З. 3. и гл. 13. 21. .

Огнь чуждь , Левип: то. 1. И принесоста предó Госпо

да огнь суждь, его же не повелѣ илиa Господь. Двоякій

былъ огнь въ припворѣ скиніи, одинъ общій для ва

ренія мясъ, и священный для ѳиміама и жерпвъ, и

поелику сыны Аароновы Надавъ и Авіудъ не имѣли

права кадитпь ѳиміамомъ на огнѣ особомъ, а за пго и

пожжены сами. Такъ же приносяпъ огнь суждь пѣ

учишели, копорые вмѣспо Божеспвенныхъ догма

повъ предлагаютпъ нововведенія свои и нелѣпоспи,

и кичaпся предъ Богомъ припворною своею свяпо

спію. .

огоРстАющій, щая, щее, поспизающій, осязающій.

Григ: Наз: то на об. .

огоРчАти и огоРчЕвАти, ваю, еши, дѣлашь горкимъ,

- производипъ горечь. Толк: Ев: 12 1 на об.

огосподСТВОВАТИ, овладѣпь, получишь во власпъ.

1 Макк: 11. 8. Мин; лиѣс: Дек: 24.

огРАждЕн1в, защищеніе, загородка. Псал. 3о. 22. Уди

ви лишлость свою во градѣ огражденія.

огРЕвАтися, баюся, eшися, Петр. 2. гл. Удерживашъ

ся, удаляпься.

огрвзъ, Грали: Макс: Грек: лист; 55о на об.

огРомйти, мляю, еши, поразишь громомъ. Мин: иѣс:

Окт; 5. Прол; Септ; 5.

огРомлЕнъ, на, но, оглушенъ, или убипъ громомъ.

Мин: лиѣс: Сетт. 2б.

огРѣвАти, ваю, еши, согрѣвапъ, нагрѣвапь. Толк: Ев:

12 г.

огустйти, щаю, еши, сгуспипь, сдѣлапь пвердымъ.

Ирлиол: гл.: 1. пѣсн: 1.

огустѣти, ваю, еши, сгуспишься, гуспымъ содѣ

лапься. Исход: 15. 8.

однойдти, поже чпо одаришь, наградипъ. Мин; лиѣс:
кт; 5. .

одЕвклѣти, ваю, еши, ополспѣпь, ослабѣпь. Дѣян;

28. стих: 27. .

зѣ
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одЕждА бвчАя, Матѳ: 7. 15. Называепся проспопа

и наружная непорочноcпь, при помощи коей при

пворяюпся лжепророки, или ложные учипели, а въ

самомъ дѣлѣ они супъ волки душегубипельные.

одЕжйти, дежу, жиши, одѣпь, одеждою снабдипъ.

об: 92 на об.

одЕРжАнтВ, наслѣдіе, владѣніе законное. Псал. 2. 8.

одЕсную, по правую спорону. Матѳ. 2о. стих: 21.

Лук: 1. стих: 1 1.

одвсятствовдти, спвую, еши, десяпую часпь брапъ

десяшину опъ чего собирапь. Мапѳ: 23. спих: 23.

Одевятствуете лиятву, и котрó. Евр. 7. 5.

одигйтРтЕ , Греч. полкуется: пупеводипельница, крѣп

кая помощница, или наспавница въ пупи. Сіе назва

ніе придано образу пресвяпыя Богородицы, Лукою

Евангелиспомъ написанному, и опъ царицы Евдокіи

къ Пульхеріи пересланному, копорый былъ поспав

ленъ въ Царѣ градѣ въ нарочно поспроенномъ Пуль

херіею соборномъ храмѣ. Ѳеодорó стецó ист; церков: 1.

Здѣсь слѣпые прозирали предстпапельспвомъ пресвя

пыя Богородицы, и проводниковъ (одууó) уже не пре

бовали. Кодин; книг: о нас: Цареградск. Тоже Никифор;

ист; церк. Почему и называешся образъ Богородиченъ

Одигитріе, по еспь пупеводипельница, и служба по

ложена особая въ 28 день Пулія. ,

одИКОнъ, греч. полкуепся: путное, по еспь дорож

ное, Подъ симъ именемъ разумѣепся. Анпиминсъ па

кой, копорый данъ опъ Архіерея идущему въ дальній

пупь. Пращ: лист. 34б на обор.

одноРядокъ, верьхнее длинное плапье мужеское спа

ринное, копорое опмѣнилъ царь Ѳеодоръ Алексіе

вичъ въ 19о году, и въ однорядкѣ не велѣлъ пускапъ

никого во дворецъ и въ городъ Кремль. Дѣян; лиѣстни-.

сеств: того же года.

одноУшА, копорый объ одномъ ухѣ, или однимъ поль

ко ухомъ слышипъ. Прол: Гун; 15.

одождИтИ, ждяю, ещи, дождь низпуспишь, или из

липъ. Псал. 1о. 6. Одождитó на грѣшники сѣти, по

еспь низпошлепЪ.

одождЯющій, щая, щее, низпосылающій, дающій

дождь. Соб: 39. -
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одолѣніВ, индѣ взяпо за знаки побѣды, чпо по Греч;

тротхіоу. Бесѣд: Злат.

ОдРъ, поспеля, кровапъ. Матѳ: о, б. по Греч: илбу, по

Лап: lectus. Одрó иногда берепся за носила мерпвыхъ

пѣлъ. Во Впороз: гл. 5. сп: 11 сказано, чпо изъ чис

ла Рафаиновъ по еспь исполиновъ, великановъ о

спался полько Огъ царь Васанскій, коего одръ или ло

же описано памо, чпо онъ былъ желѣзный, имѣлъ

девяпь лакпей въ долгопу, и чепыре локпя въ ши

рину, разумѣя локпи мужескіе. *,

одушЕствовАти, спвую, еши, и одушйти, шаю,

еши, оживопворипь, вліяпь душу. Григ: Наз: 59 на

об. Толк: Ев: 224. .

одѣждити и одЕждити, дяю, еши, одѣвашъ, снабдѣ

вашь одеждою. Прол; Аве: 15.

одѣждитися и одЕждитися, ждаюся, ещися, о

дѣпься. Исаіи 59. 6. _ . .

одѣлЕн1Е, опложеніе нѣкоей часпи опъ чего. Прол:

Гул; 24. __

одѣтьІЕ, ерепики съ Греческаго Каѳары, по еспъ

чиспяки, кои хаживали въ бѣломъ плапьѣ для показа

нія мнимой своей непорочноспи, копорою предъ дру

гими хвалилися. Смопри Каѳары. .

одѣяніЕ ВРАчноЕ, духовнымъ смысломъ разумѣеп

ся вѣра живая. Матѳ. 22. 11.

ожЕнЕный , ная, ное, женапый. Соб: 155 на об.

ожЕсточйти, чаю, еши, учинипъ жеспокимъ или не

покорнымъ. Псал. 94. спих: 8. Не ожестосите сердецó

вашихó. _

ожЕстѣти, ваю, еши, и ожвстйтися, ваюся, eшися,

жеспкимъ учинишься, запвердѣпь. Псал. 89. б. Ефp:

Сиp: 72.

ожидАющтЕ, названіе ерепиковъ, кои не почипали
нынѣшней православной церкви испинною, но ожида

ли ее напослѣдокъ, когда чудеснымъ образомъ якобы

возобновипся чрезъ особливыхъ Апосполовъ. Истор:

церков: толи: 2.

оЗАКОнствоВАтИ, спвую, еши, учинишь законнымъ,

, правильнымъ, по Лап: legitimare» на прим; незаконно
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рожденнаго сына Государь имѣепъ власпъ озаконство

вати, по еспь объявишь его наслѣдникомъ опеческа

го имѣнія, и фамильное названіе дозволишь упопреб

ляпь измѣненіемъ нѣкіихъ буквъ. Истор: о Ри иск:

илитер; толи: 1. 5 г. .

озвѣРйти, ряю, еши, сдѣлать звѣремъ, привеспи въ

звѣрстпво, въ суровоспь. Соб: 7о. _

оздАнъ, на, но, огражденъ. Прол: Окт; го.

оздРАвитися, вляюся, eшися, оздоровѣпь, получишь

облегченіе въ болѣзни. Прол; Апp: 1.

озвмлЕнйти, няю, еши, землянымъ чпо учинитпь.

Ирлиос: на Рождест: Христ; пѣсн; 1.

озЕмствоВАнтЕ, поселеніе на чужой споронѣ. Корлис:

гл; 46. лист; 544.

ОЗИМѣНІЕ, препровожденіе зимы, зимованіе. Дѣян. 27.
сти.а2: 12.

ОЗЛАТИТИ, щаю, ещи, вызолопипъ кругомъ, по еспь

съ наружи и внупри, по Греч: кхтахртаго, по Лап: inavro,

deauго.

озлАтйтися, быть озлащену. От5 всезлатаго сокро

вища озлатися. Прол; Ноябр; 13.

озловляЕмый, мая, мое, спраждущій въ болѣзняхъ

или въ бѣдахъ. Озлобляелиыя, аки и салии суще вó тѣлѣ.

Евр. 15. 5.

ОКАЛЯТИ, ляю, еши, осквернишь, обезобразипь, грязью

или навозомъ марапъ. Студнылии бо окаляхó душу грѣх

лии. Спих: покаян.

оклмвнѣніе, ослѣпленіе. Бесѣд: Злат.

окАЯнникъ, досшойный сожалѣнія. Прол; Дек: 5.

оКАЯнный, ная, ное, и окАЯнЕнъ, нна, нно, бѣд

ный, сожалѣнія доспойный. Псал. 136. стих: 8. Апок:

5. 17.

оКАЯнСтво и окАЯнств1Е, злообспояшельспво, не

щаспіе, бѣдноспь. Соб: го. Прол; Апр; 28.

окАянствовАти, спвую, еши, уничижапь, презирапъ,

Маргар; 425. Никогда же ублажайте богатаго, никогда

же окаянствуйте нищаго.

е
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окАЯтИ, еваю, еши, проклинапъ, желапъ несчаспія,

или почипапь нещаспнымъ. Соб: 25о. Такъ же опла

кивапь. Бесѣд: Злат.

оккАзіА, Лап. причина, случай. Реелали: духовн; 54 на

обор.

оклАдАти, даю, еши, поже чпо обкладывашь. Прол?

Маія 4.

оклЕвЕтАВАти, ваю, еши, обносишь, клевепашь на

кого. Прол; Апp: 1.

оклЕвЕтАвАтися, паваюся, eшися, бышь оклеве

пываему. Дѣян. 22. 5о. .

ОКЛИЧКА, суевѣрное примѣчаніе въ спарину бывшее

на великъ день, по еспь на св: Пасху. Ночью спавши

человѣкъ на распупіи, вопрошалъ мимошедшихъ ,

какъ зовупъ, и по данному опвѣпу заключалъ о бу

дущей своей судьбѣ или жребіи. Стоeлав: вопрос: 25.

и отвѣт; вó гл. 41.

Око, по проспу глазъ; но иносказапельно берепся въ

Писаніи за намѣреніе или за вышшую часпь души, по

еспь волю, разумомъ управляемую. Матѳ: 6. 22. Индѣ

око значипъ смопрѣніе Божіе. 1 Ездры гл. 5, стих: 5.

Во множ: числѣ говорипся отеса или оги. Пѣсн: 1.

спих: 14. Оги твои голубинѣ, по есшь чиспыя, сми

ренныя, проспыя и искреннія, а небѣглыя или при

пворныя.

око духовноЕ и душЕвноЕ, въ св: писаніи зна

чипiъ: сердце, умъ, Мапе: б. 22. Во огію вашею, по

еспь предъ вами, у васъ, Матѳ. 21. 42. Прол; Апp: 5.

око извостй или ИзъЯти, повелѣваешся у Мат; 5.

29 въ иносказапельномъ смыслѣ, по еспь ежели хо

чешь избыпь вѣчной погибели, блюдися опъ всѣхъ

случаевъ, кои возбуждаюпъ душу къ сквернымъ помы

сламъ, хопя бы по было съ урономъ самыхъ любез

ныхъ вещей; для пого и упоминаепся око десное, по

пому чтпо правая спорона милѣе и нужнѣе человѣку,

будучи во зло иногда упопребляема.

ОколУКАво, по еспъ ненависшь, или зависшь. Мате:

2о. 15. Втор: 15. 9.

око слѣпыхъ, называепся милоспивый человѣкъ,

помогающій въ нуждахъ убогимъ, каковъ былъ Іовъ.

Гов: 29, 15. Бесѣд: Злат; саст. 2. 15б3.

.
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оковАнный, ная, ное, Псал: б7. 7. Оковами обложен

ный, скованъ, въ кандалы заклепанъ. Индѣ взяпо вмѣ

спо наказанный. Псал. 80. 12.

околйти, ляю, еши, окопапь, загородипъ кольемъ.

Бесѣд: Злат.

оконцЕ, _ уменшип. п. е. небольшое окно. 2 Кор. 11.

52. И оконцелиó вò кошницѣ свѣшенó быхó.

я

ОКОРМИТЕЛь, значипъ покровипеля, заспупника, за

щипника, помощника. О возвыш: Панае.

окоРмлЕнтВ, управленіе. Рѣченіе сіе взяпо опъ кор

лиы корабельной, коею управляетпся все судно. Лексик:

Берынд.

окоРмйти, мляю, еши, по еспъ въ пуши управипь,

наспавипъ къ доброму приспанищу.

ОкосмАтѣти, космашѣю, ешь, оброспи волосами. Ефp:

Сиp: 6о на об. .

окоявлЕннѣ, очевидно, опкровенно. Мин; мѣс: Март;
2о.

окРАдАти, даю, еши, обольщапь, обманывапь. Мин:

лиѣс: Маія 4.

окРАдАтися , даюся, eшися, быпь похищаему, плѣня

ему, уносиму, предавапься во власпь кому. Ефp: Сиp:

174.

оКРАмолЕнъ, на, но, обличенъ, обвиненъ въ мяпе

жѣ. Прол; Гюл: 12.

окРАстовѣти, окоросповѣшь, коросшою бышь зара

жену, ошелудивѣпь. Прол; Февp: 27.

окРЕсттв, окреспностпь, околица, предмѣспіе вокругъ

града, окружностпь, окружіе. Николаидійскаго окрестія

лиугаше Христіан6. Прол; Марп: 9.

т

ОкРЕСтъ, предлог. кругомъ, около. Псал. 3. спих: 7. и

Псал. 127. спих: 4. Окрестó трапезы твоея.

ОкРилЯЕмь, ма, мо, значипъ: огражденъ, закрыпъ, за

щищенъ крыльями. Мин; лиѣс: Авг: 5.

окРиляти, ляю, еши, закрывашь, защищапь, ограж

дашь крыльями. Ефp: Сир? 155.

ОкРИлЯтиСя, ляюся, ещися, защищашься, закрывашь

ся крыльями. Мин: лиѣс: Маія 4.
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. окРйнъ, Суд: 6. стих: 38. сосудъ, упопребляемый въ

священной службѣ на подобіе чаши.

окРойтИ, яю, еши, изрѣзапъ, разперзать. Жип: Злап:

11б на об. Ребра елиy окроиша зѣло и перси.

окРугный, ная, ное, индѣ взяпо за совершенный,

весь. Лѣств: 6 на об.

окРугъ цЕРковный, называюпся книги, по копо

рымъ въ храмѣ Божіемъ опправляюпся службы цер

ковныя по своему чиноположенію чрезъ все годичное

время.

окРужЕнно послАнтЕ, по есть всюду разосланное,

по Лап: сігcularis epistoiа. Корлиг: 277.

окРУжіЕ, ободъ, кружекъ, кругъ. Лекс: Кут.

ОКСПА, Греч. полкуепся острая. Еспь знакъ ударенія

граммапическаго, полагаемый въ церковныхъ книгахъ

надъ нѣкопорыми рѣченіями, на пр; лиилость.

октАплА, Греч. полкуепся: ослиистолтныя или обó ослии

рядахó. Такъ названы книги Оригенаучишеля для пого,

чпо содержали въ себѣ осми переводовъ библію на еди

ной спраницѣ. Барон; саст: 1. лист; 14о. Зри Ексапла.

октоихъ, съ Греческаго значипъ ослогласник5. Симъ

именемъ называепся книга церковная, въ коей спи

хи содержапся на осмь гласовъ сочиненныя Іоанномъ

Дамаскинымъ. Въ каждомъ гласѣ седмь службъ заклю

чаютпся, по еспь начиная съ воскреснаго дня до вос

креснаго же по порядку дней седмичныхъ.

октомвР1й, осмый мѣсяцъ въ году, счипая отпъ Мар

па, съ коего всѣ круги планепъ начинаюпся, попро

спу Октябрь, коему соопвѣпспвуепъ Еврейскій

Маршеcванó, Греч: Пухуsyиду, по нѣкопорому праздни

ку, у древнихъ Аѳинянъ опправлявшемуся.

ОКУПъ, Исход: 21. стих: зо, окупленіе, искупленіе, пла

пежъ за вещь купленную.

ОКУСъ, искушеніе, искусъ, испыпаніе, опвѣданіе.

Дали: 18.

óлгино кРЕщЕнтЕ. доспопамяпный случай перваго

просвѣщенія Россіи свяпою вѣрою чрезъ великую кня

гиню Ольгу, копорой церковь празднуепъ 11 дня Іу

лія. Она оспавшись во вдовспвѣ послѣ мужа своего

великаго князя Игоря съ сыномъ Свяпославомъ, и у
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разумѣвши прелесть поганскаго нечеспія, услышала о

благочестпивой вѣрѣ, коей держапся Греки, и съ нѣ

копорыми болярами своими опправилась въ Царь

Градъ, гдѣ научена испинному Богослуженію, и кре

щена Папріархомъ; воспріемникомъ же при креще

ніи ея былъ самъ царь Греческій Конспанпинъ Баг

рянородный въ 6465, а опъ Рождеспва Хриспова 955

году, во св: крещеніи Ольга наречена Еленою, и воз

врапясь въ Россію, нѣсколько церквей создала, и мно

гихъ опъ Кіевлянъ и другихъ народовъ своея держа

вы къ Богоразумію привела. О креспившемъ Ольгу

Папріархѣ Цареградскомъ въ испоріяхъ различно пи

шупъ: въ Прологѣ названъ Фотій, какъ и въ руко

писной чепіи минеѣ, а въ Кормчей на 8 лиспѣ объя

вленъ Папріархъ Василій Скалиедренó, въ Неспорѣ же

именуепся Поліевктó, у Георгія Кедрина Ѳеофилактó,

съ коимъ согласны и другіе испоріографы Іоаннъ Ку

опалапъ, Іоаннъ Зонара; для сего разногласія имя

н*** здѣсь уптвердитпельно не означено. Ольгино

крещеніе именуепся первое въ разсужденіи Владиміро

ва, кое воспослѣдовало о87 года, по свидѣпельспву

Россійскаго лѣпописца Неспора преподобнаго, а по

Сприковскому 98о года, въ синопсисѣ же Кіевскомъ

Ольгино крещеніе названо чепверпымъ по пому, чпо

1) св: Апостполомъ Андреемъ крещены Славенороссіяне.

2) Въ Царспво Михаила и въ Папріаршеcпво Фошія

8б3 года, когда присланы были учипели вѣры Меѳо

дій и Кириллъ. 5) 88б года при царѣ Василіи Маке

донѣ и при помъ же Фопіи Папріархѣ Михаилъ

Мипрополипъ чудо сопворилъ чрезъ Евангельскую

книгу во огнь вложенную и не сгорѣвшую во увѣре

ніе Россіянъ. А по помъ уже сама Ольга креспилась, и

другихъ крестпила; однако вѣра Хриспіанская приней

въ Россіи не укоренилась.

олимБійскій, ая, оe, поже чпо Олимпійскій. Мар

, еap: 95. _

ОЛИНѲь1, Греч. полкуепся: древеса, или незрѣлая слио

ковница, по иныхъ же мнѣнію дивія слиoквы, опъ нихъ

же раждаюпся псини.

олйФА, олйФить, и проч. Смопри въ буквѣ А подъ

словомъ Алифа.

оловйнА, всякое хмѣльное пишіе, кромѣ вина вино

граднаго, по Греч; тнеру. Требн; Номокан. Пентпик:

лисп: я на обор. Аще кто ко олтарю принесетó влсѣ

сто вина сикеру, си-еспъ олозину, да извержется.
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олтлРвдвЕвтв, царскія врапа. Служебн; тегатн; 1б5б

года.

ОлтАРЕНАВѣтникъ, кощунъ, копорый пересмѣи

ваепъ чпо нибудь церковное. Григ: Наз: 57 на об.

олтАРь, опъ Лап: aliare перенесено на Россійскій

языкъ, и значипъ въ храмѣ вышшее мѣспо на вос

почной споронѣ, полуокружною спѣною обыкновен

но обводимое, по Греч: воибs. Матѳ. 5, 23. Индѣ въ

Писаніи олтарь взяпъ за жертвы. Евр. 1о. 12. а въ 1

. Кор. 1о. 18 за служеніе въ олпарѣ опправляемое. И

ногда берепся за жертвенникó, Псал. 5о. Тогда возло

жатó на олтарь твой тельцы. Индѣ значипъ самаго

Хриспа, Евр. 15. по. Илиалсы же олтарь, отó него же не

илиутó власти ясти служащіи сѣни. Хриспосъ еспь

олпарь и жерпва, по божеспву своему олпарь свя

пяй жерпву, по примѣру вепxозаконнаго жерпвен

ника свяпившаго даръ (Исх. 19. Матѳ. 23, 19),

креспъ же подпора олпаря сего, ибо Хриспосѣ грѣхи

наша салиó вознесе на тѣлѣ своелиó на древо. Пепp: 2.

24. Какъ законныя жерпвы за грѣхъ приносимыя, на

зывались грѣхами, по пому чпо на нихъ возлагаемы

были грѣхи людскіе; пакъ Хриспосъ предаде себе за

ны приношеніе и жертву Богу вó воню благоуханія.

ЕФес. 5, 2. Опъ сего олпаря или опъ сея жерпвы

пипаемся мы хриспіане, (1 Петр; 2. 8) будучи родъ

избранъ, церское священіе, въ силу оныхъ словъ, Гоан;

б. 51. 55. 54.

олтАРь кАдйльный, Лук. гл. 1, стих: тт. еспъ жер

пвенникъ въ вепxозаконномъ храмѣ, успроенный по

описанію впорыя книги Моисеевы (ел; 3. ст. 1. 2. и

проч.), на коемъ священникъ ежедневно по упру и

вечеру приносилъ въ жерпву Богу ѳиміамъ или ла

донъ. Обспояшельно его описалъ Лигпеоопъ вó толи:

1. стран; 58б.

О ЛЮтѣ, по есшь о несносная скорбь, бѣда. Іезек: о. 8.

ОЛЯДЕНѣТИ и ОЛЯДѣТИ, оляденѣваю, вaеши, хворо

спомъ, перніемъ зароспи, запуспѣпь. Произходипъ

сей глаголъ опъ лядины, коя ничпо иное еспь, какъ

поле зарослое. Ирмос: глас: 8. пѣсн; з. Оляденѣвшую

душу лиою. Соборн; лисп: 239. Зелиля недѣлаелиa oляде

нѣваетó и терніе раждаетó. Прол: Маія 4. _

у

ОЛИМППА, съ Греч. имя вѣпру дышущему опъ запада

жапвеннаго, копорый иначе называепся Аргеспъ,
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"уто?, съ Лап: коръ или кавръ, онъ же извѣстпенъ

подъ именемъ Еллеспонтскаго: по пому чпо часпо

дуепъ въ Геллеспонпѣ, нѣскольно уклонясь опъ Ар

теспа; нерѣдко бываепъ и у Аѳинянъ, у коихъ онъ на

зываепся скирó, а въ прочихъ спранахъ Греціи онъ

неизвѣспенъ. Дали: лист; 15.

олимпіАдА. Счисленіе времени названное пакъ по иг

рамъ въ чеспь Олимпійскаго Дія у Пизы и Елиды съ ве

ликимъ всея Греціи поржеспвомъ и собраніемъ чрезъ

4 года опправлявшимся. Первая Олимпіада началася въ

лѣпо опъ созданія міра 525о, и продолжалося сіе щи

сленіе времени болѣе пысячи лѣпъ до Царя Ѳеодосія

П. А по помъ учеными хронологами и въ послѣдующіе

вѣки произведено. М: Власт: предисл: о градск: закон.

ОЛИМППИСКъ, ска, ско, состпоящій близь Олимпіи, по

еспъ Пизы города, чпо въ Пелопонисѣ или Мореѣ,

гдѣ капище Діево было славное и пяпилѣпнія игры

въ Греціи знаменитпыя. Григ: Наз: 4о.

омАКАти (чшо чѣмъ), каю, каеши, Соб: 198. по еспъ

обливапи.

омАкАтися слЕзАми, по есть обливатпься, горько

плакапь. Жит; Злат; 158 на об.

омЕгА, Греческое письмя о большое. Въ Писаніи же

берепся за конецб: ибо сія буква еспъ окончапельная

въ алфавипѣ Греческомъ; въ щисленіи же значипъ

осмь сопъ, чтпо у насъ въ церковныхъ книгахъ 3.

Апокал; т. 8. _

омЕкнутися , каюся, шися, погрѣшипь, ошибипься.

Грали: Мак: Грек: 27.

омЕРзйтися, зяюся, eшися, омерзѣпъ, сдѣлапься

гнуснымъ. Псал. 52. 2.

омЕты, полы, или подолъ у одежды. Псал. 122. 2. Схо

дящее на олиeты одежды его.

омйлія , Греч. полкуепся: бесѣда, разглагольспвіе.

Скриж: стр; 45.

омйловАнтЕ, поже, чпо помилованіе. Соб: 158.

омйловАти, лую, еши, пощадипь, оказапь милоспь.

Прол; Авг: 12.

оммйны или омЕи, вып: 14. 5, или вммЕи и
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СЕМЕИ, супъ исполины, по еспь люди возраспомъ,

силою и люпоспію всѣхъ превосходящіе. Еврейская

сія рѣчь полкуепся страшніи, инако нарицаюпся Ра

фаилы. ____

МОВЕНІЕ, омыпіе, крещеніе, купаніе. Евр; о, то. То

сію вó брашнахó, и питіяхó, и разлисныхóТолдовеніих5.

Омовенія соспавляли немалую часпь служенія въ веп

хомъ законѣ: ибо всякъ долженъ былъ каждаго дня

пщапельно омывапься сполько разъ, сколько молипь

ся хопѣлъ, по еспь входя во храмъ Господень и въ

сонмище, а чпо придано въ разлисныхó, по еспъ и

ногда должны руки и ноги мыпь, иногда все пѣло.

Инако мылся Первосвященникъ, особливо въ великій

день очищенія (Лев: 16), инымъ образомъ прочіе переи

(Исход: 24, 4), инако Левипы (Числ; 8. 7), инако мужи,

инако жены, (Лев: 15. 13 и 2о.) Недовольно пого, омы

вали и сосуды, Марк: 7. 1

мокРйтися, кряюся, eшися, омочипься, оросишься.

Прол: Окт: 1. _ _

мологіА, съ Греч. полкуепся: православное исповѣ

даніе вѣры. Подъ симъ рѣченіемъ имѣепся книга пе

чапная, проспо именуемая Капихисисъ. Регл: дух: 16

на об. Оная книга сочинена ПепромЪ Могилою Ми

прополипомъ Кіевскимъ, и по разсмопрѣніи одобре

на свяпѣйшими Папріархами православными, какъ

видно въ предисловіи оныя.

омоУстА, Греч. полкуспся: единосущная. Облиг: Рас

О

кольн; гл. 2. лист; 42.

мофоРпй, Греч. полкуепся: ралиeноносникó. Еспь еди

но изъ седми облаченій Архіерейскихъ, возлагаемое на

рамена и низпущаемое спереди и сзади, при помъ и

мѣющее чепыре креспа. Таинстпвеннымъ же смыс

ломъ Олиофорій являепъ заблуждшее овча, по еспь

человѣчеспво, еже обрѣпъ Господь, взя на рамена

своя, и сочепалъ оное со своими овцами, по еспь

Ангелами. Креспами же показуепъ Архіерей свое про

изволеніе послѣдовапь спраспямъ Хрисповымъ, какъ

онъ носилъ на рамѣ креспъ свой и распялся, пакъ и

Архіерей взимаепъ на рамена свои креспъ Хрисповъ,

не оприщаяся злоспраданія: ибо креспъ есшь скри

жаль злоспраданія. Скриж: гл; 49. и Силиeон; Солун.



158 оМ. он.

омРАжАти, правильнѣе же осмРАжАти, жаю, еши,

брезговапь, мерзипь, гнушапься. Соб; 286.

омРАжАтися, правильнѣе же осмРАжАтися, жаюся,

ешися, гнушапься. Бесѣд: Злат.

омРАчЕн1Е, поже чпо помраченіе, по еспь слѣпопа

душевная. Рили: 1. 21. Ефес. 4. 18.

омРАчЕнъ, на, но, пемный, мракомъ покрыпый. Апо

кал; 16. спих: то. И бысть царство его (анпихриспово)

олиратено, по естпь всѣ почипали его ввергнупа во

пьму кромѣшную, какова была девяпою казнію Егип

пянамъ, Исход: то. стих: 21. Или переводнѣ подъ

именемъ омраченія разумѣюпся несносныя болѣзни,

бѣды и нужды, обышедшія слугъ антпихрисповыхъ.

Зри св: Андрея Кес: на сіе лиѣсто.

омРАчйтися, чаюся, eшися, попемнѣпь. Рим. 1, сп:

21. И олерасися неразулиное ихó сердце.

омУжЕствити, собспвенно значишъ: облещи во об

разъ мужа, пакъ же возродипъ мужестпво, придашь

бодросшь, по простпу охрабрипь. Мин; лиѣс: Дек: 24.

омывАтися, ваюся, eшися, очищашься омовеніемъ.

Сирах: 34. 25. .

омытАРствовАти, спвую, еши» обидѣпь насильсп

венно. Соб: 176 на об. .

омышлЕнтЕ, подзирапельспво, подзоръ, подозрѣніе,

по Греч: о"торіи, отброта, по Лап: fuipiciо. Матѳ: Власт

сост: А. гл. 9.

ОнА, двойспвеннаго числа именишельный падежъ, му

жескаго рода, по примѣру Еллиногреческой граммапи

ки въ церковныхъ книгахъ упопребляемый, происхо

дипъ опъ мѣспоименія он6. Мапе:, 9. 51. Она же из

шедша, по еспь они же вышедши, пошедши.

онАгРъ, Греч. по Россійски дикій осело. Впороз; 14. 5.

онАмо, нарѣч. Тамо или пуда. Быт. 24, 6.

Онг1А, еспъ двѣнадцапая доля фунтпа, или 8 золопни

ковъ Россійскихъ, устав: церков: и Требн.

Ондѣ, нарѣч. памъ, въ иномъ мѣспѣ. Маше: 24. спих:

23. Се здѣ Христосó, или ондѣ.
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онЕвЕcйвшій, шая, шее, содѣлавшій кого небеснымъ.

Тріод: лист. 98.

онЕвЕcйти, сяю, еши, содѣлапь причаспнымъ не

” беснаго блаженсшва. Мин; лиѣс: Іюн; 18. Служб: Пес:

Чудотв.

онЕвотвоРйти , ряю, еши, земнаго учинишь небес

нымъ. Прол: Сетт. 8. _

онвистовити и онЕйстoвѣти, впасшь въ неиспов

спво, въ бѣшенспво. Маргар: 151 на об. 254.

онЕпРАвдйти, осудишь несправедливо. Прол; Авг: 29.

ОНИКИТИСъ, Греч. сказуепся побѣдитель. Нѣкіе

мняпѣ, чпо сіе имя воспріимепъ на себя антпихриспъ,

яко содержащее въ себѣ ббб по числу церковному:

7о. 5о. 1о. 2о. 8. Зоо. 8. 2оО. .

О. Н. П. К. И. Т. И. С. Зри книгу обó Антихристѣ

Стефана Яворскаго Митрополита Рязанскаго лист; 81.

оногОВый, вая, вое, до него принадлежащій. Григ:

Наз: 18 на об.

онокЕнтАвРы, Исаіи 15. 22. Имя дикихъ ословъ, а

по мнѣнію св: Кирилла Александрійскаго (Исаіи з4. 14),

еспь чудовище, изъ осла и человѣка якобы сложенное.

ОнСИЦА, пакой-по, попъ-по. Мап: 26. 18. Идите во

градó ко онсицѣ, по еспь къ пому человѣку, копорый

знаемъ былъ Хриспу и ученикамъ. Такъ же рѣченіемъ

Греческимъ- двух извѣспный человѣкъ означаепся, не

упоминая объ имени его.
. 1 .

онс1й, пакой-по по имени, иначе онсица. Прол: Окт;

1 1 .

ОнУду, нарѣч. пуда, памо.

онуждённый, ая, оe, насильно привлеченный къ че

му. Толк: Ев: 98.

Онъ, названіе шестойнадесяпь буквы въ Славенорос

сійской азбукѣ, коея изображеніе зри выше.

Онъ-полъ, другая спорона рѣки, или дальній берегъ.

Матѳ: 8. стих: 18.

ОнѣмА, дапельный падежъ двойспвеннаго числа опъ

мѣспоименія онá. Лук: 24. 31. Онѣла же отверзостѣся

ОСt4.
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онѣмйти, мляю, еши, лишишь способности говорипь,

сдѣлашь нѣмымъ. Маргар: 568. Толика бо ея крѣпость,

яко и ратнылиó уста затыкаетó, и языки онѣлиляетó.

у сли __

ОНИХІИ, Исход; 28. 2о. жемчугъ бѣлый, якоже ногопь:

ибо ониксó по Греч; полкуепся ноготь,

Онихъ и ониксъ, поже чпо Онихій: нѣкотпорые же

мняпъ быпи родъ благовонныя маспи. Исход; зо. 34.

оолА, Евр. полкуешся хралиó свой. Такъ Богъ нари

цаепъ Исраильпянъ чрезъ пророка (Іезек: 25. 4), чпо

они опъ времени опспупленія уже не при храмѣ Бо

жіемъ, сущемъ во Іерусалимѣ и въ дому Давидовѣ

пребываюпъ, но храмъ себѣ особъ избрали въ Самаріи.

ООЛИВА, Іезек: 25. 4. Еспь Еврейское рѣченіе, пол

куепся: селеніе лиое вó нелиó. Такъ Богъ Іерусалимъ име

нуепъ, да покажепъ, чпо Іудеи у себя храмъ Божій,

священспво, царспво и самое величіе Божіе присуп

спвующее имѣюпъ. 2 Парал: 13. 5.

ООН. Греч. рѣченіе, пишемое кругомъ главы Спасипе

левы на вѣнцѣ, по Россійски полкуепся сый, по еспь,

копорый былъ, еспь и будепъ, а не по значипъ,

какъ учапъ невѣжды и раскольники, не знающіе ни

другихъ, ни своего языка, по полкованію копорыхъ

О яко бы значипъ: отó небесó сошелó на землю. Дру

гое проeрогое о полкуюпъ: они его не познаша. Н

значипъ у нихъ: на крестѣ распяша. Собспвенно слу

жипъ сіе имя единому Богу, Исход: з. 14. Апок. 1.

стих: 4.

ОпАко и ОПАкъ, нарѣч. преврапно, поперегъ, на вы

воропъ. Грали: Макс: Грек; 555 на об.

опАльство, яросшь опъ гнѣва происходящая, вспыль

чивоспь. Прол: Окт: 17. Такъ же, гнѣвъ Государя и

послѣдующія за онымъ пени и наказанія. Потребн;

Фил: 175.

опАльчивъ, ва, во, яроспивъ, гнѣвливъ, яръ. Прол:

Окт; 17.

опАсно, нарѣч. въ церковныхъ книгахъ значипъ: o

спорожно, осмопришельно, пщапельно. Требник.

опАсный, ная, ное, оспорожный, осмоприпельный,

или пщапельный, исправный; или сочиненный съ

крайнимъ осмопрѣніемъ, по Лап: accuratus. Дали: о

вѣрѣ.
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опАснѣЕ, по есть извѣспнѣе. Бесѣд: Злат.

опАсовАти, сую, еши (чпо), имѣпь въ оспорожноспи

или въ опасеніи, наблюдашь. Прол: Гул: 18. ч.

опАсство, оспорожностпь, опасеніе. Соборн; 148 на об.

Такъ же наблюденіе, пщаніе. Розыск: лист. 6.

опАсствовАти, спвую, еши (о чемъ), пщапельное

имѣпь въ разсужденіи чего либо попеченіе. Предисл

Скриж: стран; 17. Такъ же съ опаспвомъ изслѣды

вашь, прилѣжно разсмапривашъ чпо. Прол: Окт; 25.

ОПАшЕнь, кафпанъ, верхняя мужская одежда Рускаго

. покроя. Чин; поставл: Царск.

опАшь , бшибъ, хвоспъ у живопнаго. Соб: 2о4 на об.

опЕпЕлйти, ляю, еши, преобрапипъ въ пепелъ. Пра

щиц? 298.

опЕчАлитися, ляюся, eшися, индѣ значипъ: опчаяпь

ся, приппи въ уныніе, лишипься надежды. Марг: 257.

опись, иногда берепся за описаніе вещи, какъ-по кни

ги описныя церковному имущеспву называюпся описи;

а иногда значипъ описку, ошибку. Розыск: гаст; 1. гл;
9. стран; 1 1. I

опитЕмпА, поже чпо Епишиміа. Потребн; Фил; 15.

опійство, піянспво, чрезмѣрное упопребленіе вина

или другихъ какихъ напипковъ. Молитв: Ангел: Хран.

оплАзйвый, ая, оe, любопыпный, или пуспословный.

1 Тили: 5. 13. 1

оплАзнство и оплАзство, ухищреніе, пустнословіе,

препровожденіе времени въ пуспыхъ рѣчахъ, много

испыпспво, по Лап: curiositas. Требн; лисп: 199 на об.

Оплазства же лукаваго, по-еспь ухищренія.

оплАкАтися, бышь оплакиваему. Іез: 16.

оплЕвАти, ваю, еши, опринупь, опвергнупъ, опмеп

нупь. Всяку волю твою оплевахó. Прол; Марш: 7.

оплЕтАтися суЕтАми, п. е. быпь порабощену суе

памъ, забопишься о временныхъ благихъ. Прол;Септ-27.

ОПЛЕЧ1Е и ОПЛЕЧьЕ, у священнослужипельскихъ

ризъ самый верхъ, лежащій на плечахъ, кой опличаеп

ся опъ спана ризъ особымъ цвѣпомъ, или обведено

бываетиъ оплечье позуменпомъ.

Ч а ст ь 1 1 1. II
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1

оплЕчки или оплЕчтЕ, называешся окладъ на ико

нѣ, около плечъ обложенный.

оплотъ, ограда, заборъ, пынъ Видно, чпо сіе рѣченіе

оплотó происходитпъ опъ оплепенія, кое по проспу

плетнелиó называюпъ, или отпъ пого, чтпо плопяпъ,

сплачиваюпъ его. Псал: б1. д. и Псал. 79. стих: 13.

ОПЛѣШИТИ, шаю, еши, лишипъ волосовъ; сдѣлапъ

плѣшивымъ, безволосымъ. Неели: 13. 25.

оплясуЕмъ, ма, мо, около кого пляшупъ. Григ: Наз:

37 на об.

оповѣдАти , оповѣспи, оповѣмъ, вѣси. Возвѣспипь,

сказапъ, объявишь. Что убо этистоліею не оповѣлиы?

Прол; Ноябр; 14. _.

О полудни, по еспь около половины дня. Даніил:

15. 7.

ополчАти, чаю, еши, пригоповляпь, учреждaпь. Псал:

159. 2.

ополчАтися , чаюся, eшися у полки угоповляпъ кЪ

сраженію. Псал. 26. 5.

ополчЕнтЕ, поже что война, брань. Псал. 143. ст. 1.

ополчйтЕль, пропивоборникъ. Прол: Гюн: 24.

опОнА, Исход: 2б. 1. Завѣса, шпалеры, ковры для обвѣ
шиванія чего.

опослушити, шиваю, еши, поруку въ чемъ дашь ко

го, опоручишь, или сдѣлапь послухомъ. Прол: Окт:

31.

опРАвдАнтЕ, оппущеніе грѣховъ. Рили: 5. 18.

опРАвдАнія господня, въ писаніи нерѣдко зна

чипъ законó Божій, какъ видно въ Псалпири на мно

гихъ мѣспахъ. 1

опРАвдйти БóгА, Лук. 7. 29. по есшь прославишь и

восхВаЛИППь егО, яко милостПИВа и праведна.

опРАвдйтися, обезвинишися, по суду оправлену бытпь,

правымъ сдѣлапься. Мапе: 1 1. по. И оправдися прелиуд

рость отó гадó своихó, по еспь премудроспь, Іоанномъ

и мною проповѣданная, хотпя осмѣяна и презрѣна опъ

нечестпивыхъ книжниковъ и Фарисеевъ, но опъ дѣ

пей своихъ, шо есшь опъ любомудрыхъ и благоче
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спивыхъ людей оправдана, непорочною объявлена,

похвалена и одобрена. См; у Иларія, Златоуста и Евѳи?
лиія. _

опРАвлЕнтЕ, обрядъ, церемонія. Розыск: гаст. 2. гл;

19. лист: 12о.

опРЕвРАтйти, щаю, еши, испровергнуть. Ефр; спр;
слов: 32.

опРЕдѣлЕнтЕ, насланіе чего, наведеніе. Исход: 8. 12.

опРокАзитися, жаюся, eшися, впасть въ проказу,

заразишься проказою. Маргар; пб4 на об.

опРочЕ или опРóчъ, предл. кромѣ, опричь, сверхъ.

Корли: лист. 76. Индѣ упопребляепся вмѣспо нарѣчія,

и значипѣ поже чпо, исключая, опричь. Прол? Окты:

31. .

опРѣснóки, Требн; лист; зо5 на об. по обряду Іудей

скому есшь пища безквасная, или безъ кислопы приго

повленная, почему у нихъ и праздникъ Пасхи имено

вался праздникó отрѣсноковó, Лук: 22. сп: 1. а индѣ день

опрѣсноко, Лук: 22, 7. яко пакой день, въ копорый

Іудеи снѣдали агнца пасхальнаго и хлѣбы прѣснь е, а

не кислые, для ежегоднаго воспоминанія пого случая,

въ копорый они нѣкогда будучи у Египпянъ, пома

завши пороги кровію агнчею, избавилися опъ Ангела

губипеля. Исход: 12. стих: 7 и 13. __

ОПРѣСночный, ная, ное, имѣющій названіе опъ о

прѣсноковъ. Мап: 26. 17. Вó первый же день опрѣсног

ный, по еспь когда Іудеи по закону должны ѣспь все

прѣсное, а именно во дни Пасхи празднованной чрезъ

цѣлые седмь дней. _

ОпРятАтися , паюся, eшися, удалипься, опойпи, оп

спапь. Галап: 2. 12. Егда же пріидоша, опряташеся.

опттОнскій чйнъ, въ Римскомъ воинспвѣ называл

ся (praefectus annonae) главный надъ хлѣбными запаса

ми, надъ съѣспными вещами, паковъ былъ св: мученикъ Исидоръ. Прол: Маія г4. ч

оПуСнѣти, ваю, еши, онѣмѣпь, сдѣлапься безмолв

нымъ, приппи внѣ себя, въ недоумѣніе. Прол: Септ:

17.

ОпухлЕнтЕ, опухоль. Прол; Аве: 22.

опытАнтЕ, любопыпспво, испыпаніе. Маргар; з78.
____ 1 ее
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опытовАти, пую, еши, испязапъ, подъ пышкою до

прьшивашь. Прол: Март; 2о. . .

оРАкулы, Лап. прорицалища, опвѣпы идольскіе, зри

сіи слова.

оРАло, плугъ, рало, соха. Исаіи 2. 4.

огдльный и оРАтельный, ая, оe, пахошный, слу

жащій къ паханію. Маргар: 554 на об. Прол; Іюн; 24.

оРАн1Е, земледѣліе, паханіе. Быт; 45. 6.

оРАРпй и оРАРь, есшь едино изъ облаченій діакон

скихъ, полагаемое на лѣвомъ плечѣ во время служе

нія церковнаго, а въ иныя времена липургіи ораріемъ

опоясуепся Діаконъ кресповидно, какъ видно въ слу

жебникѣ. Орарій по Лап: stola, проспо же называешся

оларь, или по иныхъ мнѣнію уларь. Вмѣспо кресповъ,

нашиваемыхъ нынѣ на діаконскіе орари въ первен

спвующей церкви надписи были йу ос (святпый) приж

ды. Силиeон; 5”. Орарій еспь слово Греч. полкуеп

ся: зрящій, назирающій, блюдущій. Матѳ. Вл; сост:

Е. Иначе по Слав: называепся поралиица. Прол: Окп: 2б.

оРАтЕль и оРАчъ, креспьянинъ, земледѣлецъ, пахарь.

Исаіи б1. 5.

оРгАнЕскъ, а, о, къ органамъ принадлежащій, III. еъ

до орудій. Предисл; Корлис: 11.

оРгАнный, ная, ное, организованный, снабдѣнный ору

діями, напр: животное тѣло органное. Дам: лисп: 19.

оРгАнствоВАтися, спвуюся, eшися, орудіями бышь

снабдѣну, свойспвенныя часпи воспріяпь. Правосл:

испов: вѣры часп: 1. вопр; 28. Дается отó Бога душа,

отнелиже органствуется тѣло.

оРгАнъ, орудіе, или сосудъ. Требн; лист; зо7 на обор.

Индѣ значитпъ мусикійское орудіе, Псал.: 13б. 2. по

еспъ всякъ соспавъ или сосудѣ гудебный, напр: тпру

бу, рогъ, свирѣль, пимпанъ. Иногда и пѣло человѣче

ское органомъ нарицаепся по сходспву съ мусикій

скимъ органомъ.

оРЕмый, мая, мое, способный къ оранію, слѣдующій

къ земледѣлію. Исаіи 7. 25.

ОРИГЕНИСТь1, произшедшіе опъ Оригена?учипеля,

жившаго въ препіемъ вѣкѣ по Р. Х. Блаженный Ге

ронимъ, великія похвалы ему приписывая, заключаепъ
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слѣдующимъ: „сей великихó дарованій лиуж5 напослѣ

„докó впалó вó странныя ереси, особливо отó иносказа

„тельнаго толкованія св: книеб, за которыя погрѣшно

„сти вó писаніяхó его обрѣтенныя преданó онó анаѳе

„лиѣ на 5 Вселенсколиó Соборѣ при Густиніанѣ Царѣ

„лѣта 556. Герон: на Ориг. Епиф: ерес: б4. Никиф:

исп: церк: книг: 5. гл. 2. з. д. .

оРигЕніАны или оРигЕніи, ерепики опъ монаха

Египепскаго наименованіе пріявшіе, по ученію и дѣ

ламъ своимъ названы лиeрзскіе. Епиф: ерес: 63.

оР1Онъ, одно изъ созвѣздій, о коемъ упоминаепся у

Исаіи гл. 13. сп: го. Орiонó и все украшеніе небесное

свѣта своего не дадятó. .

оРлЕйщикъ, кпо въ священнослуженіи Архіерей

скомъ подспилаепъ подъ ноги ему орлецы.

ОРЛЕЦЪ, знакъ ппицы орла на кругломъ полопнѣ изо

браженный, на копоромъ споипъ Архіерей въ свя

щеннослуженіи. При поспавленіи Архіерейскомъ изо

бражаепся на полу церковномъ орелъ парящій, и лу

чами солнечными освѣщаемый, подъ нимъ градъ, а

подъ градомъ при испочника. Всему сему изображе

нію преподаешъ умозрипельное полкованіе Симеонъ

Селунскій.

оРлй, Мапе: 24. 28. Идѣже труп5, тамо соберутся

орли. Вышшимъ смысломъ должны понимаемы быпь

благочестпивые Хриспіане.

оРуд1Е, иногда значипъ дѣло, рабопу. Прол; Септ. 29.

оРужЕБОРЕцъ, воинъ, копорый оружіемъ сражаешся.

Исаіи 13, стих: 4.

оРужЕлюБйвый, ая, оe, воинспвенный, склонный къ

воинскимъ дѣламъ. Слав: Хроноep: 255.

оРужЕНОСный, ая, оe, низлагающій оружіемъ; или но

симый, упопребляемый вмѣспо оружія, яко оружіе,

на прим: говорипся оруженосный крестó. Мин: мѣс:

Марп: 9.

оРужникъ, копорый вооруженъ. Кир; Іер. гл. 15.

оРужницА, оРужкхРАнйлищЕ, и оРужЕхРАнй

ТЕЛЬНИЦА, мѣспо, гдѣ храняпся воинскія оружія,

съ Нѣмецкаго цейгаусъ, арсеналъ. з Царст. 14. 28.

оРужный, ная, ное, вооруженный.
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оРФЕовы тРЕвы, по есшь мнимыя чиспыя пайны,

или праздники, преданные Орфеемъ древнимъ гуслис

помъ, житпелемъ Ѳракійскимъ единоземцамъ его; но въ

писаніяхъ опеческихъ съ прочими языческими нече

спіями яко скверныя опвержены. Обспояшельное опи

саніе, смотпри у Діодора Сицилійскаго пом: 1. Упоми

наепъ и Григорій Богословъ 1. 11.

оРѣхъ, иногда значипъ дерево, на копоромъ родяпся

орѣхи. (Пѣсн; пѣсн: б. 1о), особливо лѣсную орѣшину,

по Лап: aueilапа, iuglans, caftaneа.

. оРющій нЕподóвнАя, п. е. умышляющій зло какое,

беззаконіе, неправду, нечеспіе. Гов: 4. 8.

оРѲАнотРОФтА, греч. сказуепся сиропиталище, по

есшь домъ успроенный для воспипанія сиропъ. Прол;

Новеливp: 12. Таково было сиропиталище въ Царѣ Гра

дѣ, при храмѣ св: Апосполовъ воздвигнупое благоче

спивымъ царемъ Юспиніаномъ, и упвержденное за

конами. Лиstiѣ. lib: 16. Батсіпиs cod: 18 de facr: ессіеs. Та

ковы же успроены и здѣсь въ Россіи въ Санкппепербур

гѣ и въ Москвѣ Импераприцею Екапериною Великою

въ преславное ея царспвованіе, и снабдѣны разными

преимущеспвами, извѣспные подъ именемъ воспита

тельнаео долга. _ .

оРѲогРАфія, Греч. полкуепся правописаніе. Первая

грамматпики часпь, учащая правильно писапь, прямо

въ реченіяхъ ударяпь гласомъ и слова препинапи.

Грали: Мелет: лист; 1. Или по иныхъ: Орѳографія

учипъ знашь еспeспво письменъ, свойспво ихъ, слогъ

реченія съ выговоромъ и препинаніемъ.

осА, Преи: 12. 8. насѣкомое оводу подобное.

осАжЕствовАнъ, а, о, зачерненъ, замаранъ сажею.

Грие: Наз: го.

осАннА, Еврейское или Сирское реченіе, упопреблявше

еся у Іудеевъ, особливо въ праздникъ попченія сѣней,

коимъ радоспь свою они изъявляли, при помъ воспо

миная прошедшія благодѣянія Божескія, къ надеждѣ бу

дущихъ благъ возбуждалися, и ожидали пришеспвія

Мессіи. Осанна собспвенно значипѣ: спаси, благопостѣ

ши, чпо весьма прилично Хриспу Господу. Мат; 21.

ст; 9 и 15. Марк: 1 1. ст. 9 и 1о. Взяпо же сіе реченіе

изъ Псалма 117. стих: 25. гдѣ у насъ написано: О

Господи, спаси же: о Господи, поспѣши же, пупъ въ

Еврейской Библіи споишъ гошіаена, по есшь Гос
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поди спаси сего Царя, подай ему благопоспѣшеспво.

освоитИ, яю, еши, завладѣпь, присвоишь, попроспу

зажилипъ. Корлис: 46 на об.

освѣнЕн1Е, удаленіе, опчужденіе. Соб: 1б8.

освѣнУти, шаю,еши, разсвѣпашь, ободняшь. Ефp: Сир?

слов: 1о5.

освѣнятися, няюся, eшися, удаляпься, опчуждапься,

огребапься. Соборн; 79 на обор. Матѳ: Власт; сост; М.

гл. 8.

освѣРЯЕмь, ма, мо, во кругъ коего играюпъ на сви

рѣляхъ. Григ: Наз: з7 на об. .

освѣтлити, пляю, еши, вычиспишь, сдѣлашь яснымъ.

Ефp: Сиp: слов: 19.

освятйтЕльный, ная, ное, имѣющій силу освящашъ.

Матѳ: Вл; сост: А. гл. 8. Скриж: лист. 541.

освятйтися, щаюся, eшися, въ писаніи (perantiphra

si ) берепся вмѣспо осквернишься. Второз: 22. 9.

освящАЕмый, мая, мое, поже, чпо очищаемый, ко

порый опъ кого очищаепся Евр: 1о. 14. Единѣлиó бо

приношеніелиó совершилó есть во вѣки освящаемых5. Подъ

вепхимъ завѣшомъ соспоявшіе люди никогда совер

шенно не были освящены, но грѣхи ихъ глубоко на

черпавались. Перели: 1. Колос: 2. 14. Для пого и имѣ

ли нужду на всякъ день жерпвами очищапься и освя

щашься, а Хриспосѣ единою своею жерпвою совер

шенно очиспилъ насъ опъ грѣховъ и освяпилъ.

освящЕВАти, ваю, еши, посвяпипь, принеспь даръ

Богу. Жит; Григ: Наз.

освящЕн1Е, въ спаринныхъ книгахъ именуешся во

да Богоявленская, смопри Агіасма. Потребн: Филар:

. 15 г. .

освящвнив хРАмА, еспъ чинодѣйспвіе церковное,

копорымъ Епископъ, или по благословенію его Свя

щенникъ на преждеосвященномъ Анпиминсѣ пор

жеспвенно посвящаепъ угопованную прапезу на сла

ву Божію и приношеніе безкровной жерпвы. О чино

положеніи сего священнодѣйспвія видно въ пребникѣ

при концѣ.

осиРйсъ и озиРйдъ, Григ: Наз: лист; 12б на обор.

По баснословію языческому еспь сынъ Юпиперовъ,
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копорый у Египпянъ почпенъ былъ за бога. Иные

подъ именемъ Осириса мняпъ быпи солнце, другіе

вола Аписа. Извѣспно, чтпо Озиридъ научилъ Егип

пянъ хлѣбопашеспву, и за сіе благодѣяніе начали они

богопворипь его. .

осиготйти, чаю, еши, привесшь въ сиропспво. Жит

Злат; 54.

ОСИРѣніЕ, сиропспво, соспояніе дѣпей оспавшихся

безъ родипелей. Жит; Григ: Наз:

ОСПА, книга первая изъ двaнадесяпи меншихъ Пророковъ,

самимъ Осіею написанная, содержипъ предсказаніе на

священниковъ, на Исраиля, на домъ царевъ и о па

губѣ Самаріи и проч. Сокращенно выписываешся. Ос

оскввенАвити, поже чпо осквернишь. Числ: зо. З.

осквЕРнЕнъ, на, но, копорый нечиспымъ вмѣнялся

по обрядамъ вепхаго закона. Евр. 9. 13. И пепелó юнсій

кропящій оскверненыя освящаетó кó плотстѣй систотѣ.

Между прочими очищенія способами упопребляемъ

былъ петелó опъ сожженной поржеспвеннымъ обра

зомъ юницы рыжей (Числ: 19) оспавшійся и въ водѣ Си

лоамской распущенный, копорый былъ упопребляемъ

для окропленія людей прикоснувшихся къ пѣлу мерп

вому, или гробу, или въ домѣ, гдѣ прупъ лежалъ, быв

шихъ, и къ чему нибудь памъ допронувшихся: ибо

всѣ паковые почипались оскверненными, оскверняли

же и по, къ чему сами прикасались, при помъ не

могли имѣпь и съ другими сообщенія, кольми паче

входишь въ домъ Божій, дондеже свяпою оною водою

не окропяпся. Но сіе кропленіе не очищало души чело

вѣческой и совѣспи, а полько пѣло, для пого и при

дано кó плотстѣй систотѣ.

осквЕРнйти, няю, еши, объявишь сквернымъ. Лев:

13. 1 г.

осквЕРнйтися, няюся, eшися. Многими образами Ту

деи могли осквернитпься, но мы прочіе случаи оспа

вляя, разсмопримъ описанный у Іоанна гл. 18. сп; 28.

И тіи не внидоша вó преторó, да не осквернятся. Не

, вошли Жиды погда къ человѣку язычнику: ибо сообще

ніе съ нимъ по Іудейскому преданію могло бы осквер

нишь ихъ и учинишь недоспойными пого знаменипа

го пира и чаши пройспвеннаго благословенія, чдпо

весьма у нихъ наблюдалося чрезъ пѣ дни пасхальные:

позволялось же съ язычникомъ говоришь всенародно»
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а не въ уединенномъ мѣспѣ въ оные свяпые и чесп

ные дни.

осклАвитися, бляюся, eшися, разсмѣяпься вѣжливо,

усмѣхнушься, улыбнупься. Сир? 21. стих: 25.

оскомЕнъ, на, но, опъ чего бываепъ оскомина, по

Греч: 21иода, по Лап: dentium Пирог, gingivarum aflectus,

фentium haemodia. Прол: Гул; 2.

ОСКОРБѣТИ, бѣваю, еши, опечалишься, соскучишь.

Гоан. 21. 17. .

ОСКОРдъ, попоръ, спругъ, песла, скобель. Псал. 73.

спих: 6. Сѣсиволиó и оскордолиó разрушиша й.

оскудймый, ая, оe, недоспапочный, оскудѣвающій.

Толк: Ев: 92.

оскудноЕ, аго, въ видѣ сред: берепся за недоспа

покъ. Соб: 4.

оскудѣти, ваю, еши, привеспися, приппи въ недо

спапокъ, оубожипися. Толк: Еван; на Р. Х. Индѣ зна

чипъ: оппаспь, лишишься. Требн; 149 на об.

ослАВА, Дѣян. 24. оз. свободносшь, облегченіе, льгоша.

ослАВити, бляю, еши, иногда значипъ: оппуспипъ

грѣхи чьи, проспипъ. Тріод: по9.

ослАвлЕнъ, а, о, поже чпо разслабленъ.

ослАБлЯЕмъ, а, о, Евр. 12. 5. yспавшій, въ изнемо

женіе приходящій. .

оСлАвлЕніЕ, обезславленіе, поношеніе заочное, или

помраченіе доброй славы. Требн: 25.

ослАдйти, ждаю, еши, разпворипь, сладоспію, учи

нишь сладкимъ, по Греч: улоухило, одруго; по Лап: dulсе

геddо, dulсо, indulсо. На Аѳинскія истосники истосиши,

и оны осладиши. Прол; Ноябр: 13.

ослАдчАти, чеваю, еши, показапься пріяпнымъ, слад

димъ, обрапишься въ сладоспь. Ефp: Сиp: слов: 58.

ОСлЕЕ погРЕвЕніЕ, Іер. 22. то. Зри при словѣ по

гребеніе. ____

оСлЕ3йти, зяю, еши, оплакапъ. Григ: Наз: 22.

- оСля, молодый оселъ, или ослица. Матѳ. 21. 2.
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ослЯтА, множеспвенное число опъ имени осля. Тріод:

ЛиС777. и 1 1 . _ . _

осмЕРйцЕю, нарѣч. осмикрапно, восемь разъ.

осмйцА, число осмое, пакъ какъ единица еспь число

первое. Тріод: Цвѣт.

осмоглАсникъ, поже чпо Октоихó. См: сіе слово.

ОСМОДНЕВЕНъ, вна, вно, осьми дней, на примѣръ Хри

спосъ обрѣзаніе по плопи воспріялъ, будучи осмо

дневенъ, по еспь опъ рождеспва его прошло седмь

дней до осмаго дня обрѣзанія.

осмоднЕвно, въ осьмый день. Филип: 5. 5.

осмоконЕчтЕ, изображеніе осмь концовъ имѣющее,

какъ по въ креспѣ Хрисповомъ паковаго начерпанія

35 Розыск: лист; 8 на об.

осмоктАти, ваю, еши, обсосапъ, облизапь. Роз: гаст:

2. гл. 19. лист; 12о.

осмотРкА и осмотРъ, погрѣшносшь случившаяся опъ

недосмопрѣнія, иначе ошиба, недогадка, просмопрѣніе,

по Греч: хФхлих, по Лап: егror, lapsus. Пращ: 55б. Ба

рон: даС772: 1 I.

осмочАсттЕ, по граммапикѣ осмь часшей слова, по

еспь имя, мѣспоименіе, глаголъ, причаспie, нарѣчіе,

предлогъ, союзъ и междоимeшіе. Гралили: Мелет. Изъ

сего осмочаспія чепыре супъ склоняемыя, и чепыре

супъ неперемѣняемыя. . . .

осмочАстный, ная, ное, соспоящій изъ осми час

пей, раздѣленный на восемь часпей. Предисл; Гралили:

Мелет: „незнающе ослиocастнаго синорасположенія,

линози о вѣрѣ погрѣшиша.“ Сіе опносипся къ расколь

никамъ, кои не разумѣя Граммапическихъ правилъ, по

своему суемудрому мнѣнію принимали нѣкотпорыя св:

Писанія мѣстпа не въ пой силѣ, какую онѣ имѣюпъ

по расположенію граммашическому. .

осмБій, въ Псалпири шеспый Псаломъ надписанъ о

ослиoлиó, по еспь должно его пѣпь на осмиспрунномъ

орудіи мусикійскомъ; а по полкованію Перонима гла

сипъ сей Псаломъ о осмомъ вѣкѣ воскресенія. Въ семъ

Псалмѣ просипъ человѣческій родъ, да исправипъ

его Господь, и да судипъ не въ яроспи и гнѣвѣ сво
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емъ: при помъ ослиаго сисла паинстпвенный разумъ

примѣрами изъясняепъ. Въ пой же силѣ надписанъ

первыйнадесяпь Псаломъ о ослиѣй.

Осмь, по проспу восемь. Корла: 85.

основАн1Е, иногда берепся за ученіе. Ефес: 2. 2о. Ин

дѣ за церковь основанную на Хриспѣ. Псал. 86. ст: г.

Исаіи 14. и гл. 28. 16. Иногда же значипъ полиостіе

церковное, особливо мѣспо предъ свяпою прапезою

олпарною, по Греч: кртіs, по Лап: сгеріdа i. е. basis,

fund mentum. Чин; посвяіц: Архіер.

оСнѣЖИТИСЯ Въ СЕлмонѣ, Псал; б7. стих: 15. зна

чипъ: развеселишься въ скучномъ мѣспѣ. А по Геро

нимову полкованію: сѣнію омраченному человѣку вос

пріяшь свѣпъ опъ часпи; Селиoнó бо полкуепся: сѣнь,

или мракъ. .

оСОБитися, блюся, шися, особенно пребывашъ, уеди

нятпься. 11сал; пот. 8. И быхó яко птица особящаяся на

здѣ. Иногда значипъ: опмѣняшься, опличапься. Слав:

Хроноep: 44.

оСОБнИКъ, особливый человѣкъ. Въ семъ смыслѣ ино

ки или опшельники особникалии могушъ называшься.

Грие: Наз: з. Такъ же проспой, рядовой, нечиновной

человѣкъ, поселянинъ, по Лап: priuatus. Григ: Наз: 47.

ОСОБность, уединеніе, опдѣльносшь. Ефp: Сир; слов: о.

осоБнѣ, (нарѣч) уединенно. Соб: 44 на об. Устав: гл. 2.

осовствовАти, спвую, еши, жипъ уединенно, уда

липься опъ общежипельспва. Прол: Септ: 24.

осолйти, ляю, еши, поже чпо солипь. Толк: Ев: 58.

оСОтъ, поже чшю осока распеніе. Ефp: Сир; слов: по.

оспный, ая, оe, поже чпо оспяный, свойспвенный

оспѣ. Прол; Дек: 18. .

осРАмощЕнъ, на» но, блудодѣяніемъ оскверненъ.

Прол; Дек: 12. .

остАвйтЕльный, ная, ное, проспипельный, чрезъ

кого бываепъ оппущеніе. Тріод: 138.

остАвитися, вляюся, eшися, проспишься, оппуспишь

ся. Лев: 4. 51.

остАвлЕн1Е, попущеніе. Бесѣд: Злат. 1. Дамаскинъ въ

гл; 24 пріемлешъ за соспояніе человѣка, Богомъ оспа
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вленнаго. Два вида имѣепъ оспавленіе, 1) спрои

пельное и наказатпельное, 2) конечное и опчаяпель

ное. Дали: 15 на об. _

ОстАвляти, иногда берепся заупокоевашь. Бесѣд: Злат.

ОСТАНОКъ, а въ множ: числѣ Останки, поже чпо о

спапокъ, или оспапки. Псал. 56. стих: 37 и 38. Псал:

75. стих: 11. Иногда берепся за пѣло мерпвое. Прав

истов: вѣр: 22о. Индѣ значипъ сына оспавшагося по оп

нѣ. з Цар: 15. 4. Остави ему Господь Богó его останокó

во Іерусалилиѣ, п. е. Царю Давиду наслѣдовалъ сынъ

его въ царспвѣ Іудейскомъ.

остАтися, иногда значипъ: переспапь, воздержапься.

Жип: Злап: 4о. Останися гадо хулити божество, и при

сащайся божественныхó таинó, ходя присно вó церковь.

. остАяти, оспаю, еши, опспапь, недойпи. Соб: 212.

остЕгнъ и остЕгъ или остЕгны, гачи, нижнее му

жеское плапье. Сирах: 45. стих: 1о. Прол; Дек: 17.

остЕнъ, бодецъ, сшица, оспроконечный сучецъ. Сирах:

38. 25.

ост1АРскій, ская, ское, происходипъ опъ Лап: оstia

гius, по еспь, дверникъ, нижній чинъ придворныхъ

Римскихъ. Корла: предисл; лист. 8.

остРАстожЕсточйтися , чаюся, eшися, ужасное и

мѣпь ожеспоченіе. Григ: Наз: 8 на об.

остРАстшій, шая, шее, обидящій. Псал. 1б. 9.

остРАшАти, шаю, еши, нападашь, наводипъ спрахъ.

Псал. 16. 9. Отб лица несестивых5 острастшихо ия.

остРйтися, спрюся, шися, индѣ значипъ: ярипься,

неисповспвовапь во гнѣвѣ. Прол: Новеливp: 14.

ОСТРІЕ мЕчА, поже чпо мечъ. Быт. 34. 2б.

остРовЕникъ, жипіемъ, или родомъ съ какого ни

будь оспрова. Жит: Григ: Назіанз.

остРоглАголивый, вая, вое, копорый съ выдумкою

и дѣльно говоришъ. Лекс: трехбяз.

остРоглАсный, ная, ное, имѣющій голосъ звонкій,

рѣзкій. Талиó же.

остРогъ, земляный валъ для укрѣпленія обоза, или

осажденія, облеженія города, Лук. 19. 45. И обложатб

врази твои остроеó о тебѣ.
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остРожЕлчтЕ, гнѣвъ, ярость.

остРожЕлчный, ная, ное, сердипый, гнѣвливый.

Прол: Іюля 28.

остРозРйтЕль, копорый имѣепъ оспрое зрѣніе, про

зрипеленъ. Лексик: Трехбяз. ,

остРозРѣн1Е, осшропа зрѣнія. Мин; мѣс. Новелив: 16.

остРобкій, ая, оe, поже имѣешъ значеніе, чшо осп

розрипель.

остРопоятпЕ, оспроуміе.

остРопоятный, ая, оe, oспроумный.

остРоПоятно, нарѣч. оспроумно.

_ остРоптѣвАти, ваю, еши, развращеннымъ быпь, не

исправляіпься. Припч: гл: то. 8. Непокровенный же

устналиа остроттѣвая затнется.

ОстРость, поже чпо оспропа. Бесѣд: Злат.

остРоЯРостный, ная, ное, поже чпо оспрожелчный,

гнѣвливый, вспыльчивый, бѣшеный, неисповый, сер

дипый. Припч; 14, 17. Острояростный безó совѣта

творит6. Соб: поz на об.

остРугАти, индѣ значипъ поже, чпо спричь, обрѣ

зывашь, оспригапь. Роз: гаст; 2. гл. 2о.

остРупйти, пляю, еши, поразишь проказою, или дру

гою какою сей подобной болѣзнію. Соб: до на об.

остРуплѣнив, упопребляепся въ помъ же смыслѣ.

Мин; лиѣс: Новеливp: 29. .

остРуЯтИ, яю, еши, орошапь. мapeap: 456 на об.

ОстРѣ, злоспно, злобно. Прол; Іюн; 22.

остужйти, жаю, еши (кого опъ кого), привеспи въ

ненависпь. Потребн: Фил: 179.

ОСТѣНИТИ, няю, еши, защипипь, загородишь, осѣ

нишь, спѣною огородишь. Молитв: вó недѣл; Пятдес.

осудйти, ждаю, еши, индѣ значипъ: присудишь, или

разсудипь. Осудиша брата взяти лизду свою. Прол;

Маія Зо.

осудствовАти, спвую, еши, осудишь, обвинишь на

судѣ. Григ: Наз: 15.
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осуЕтЕнъ, на, но, помраченъ суетпою. Соб; 2о5 на об.

и

ОСУЕТИТИСЯ, чаюся, шися, праздну спапь, суепну

быпь. Рим. 1, 21. Но осуетишася полиышленіи своили.

осуждЕникъ, копорый осужденъ на мученіе. Соб:

2 1 5 на об. .

ОСУжЛЕНІЕ, ежели особо бываепъ съ хулою на ближ

няго, по вмѣняепся въ грѣхъ. Матѳ. г. т. 2. 3. Лук: 7.

3 . и гл. 18. и 11. Гоан. 7. 24. Рили: 2. 1. и гл. 14, ст

д. 1о и 15. Гак: 4. 1 1 и 12.

осушЕствтЕ, быпіе вещей. Григ: Наз: по. Или самое

сущеспво. Талиó же пб. .

ОСу ЕствовАнный, ная, ное, воспріявшій сущесп

во. Соб: 8б на об.

осущвствовАти, даровапь или приняпь сущеспво,

быпіе. Мин; лиѣс: Дек: 27. _

осынотвоРйти, ряю, еши, приняпь въ сына, при

знапь за сына. Мин; лиѣс: Окт; 1.

осѣменійтися, няюся, eшися, приняпь сѣмя, зачaпь.

Толк: Ев: Лук: 26 на об.

ОСѣТОВАНъ, на, но, оплаканъ. Зри у Теронима на сіе

мѣспо. А по переводамъ другихъ: И дѣвы и гй неосѣто

ваны будутó (Псал. 77. сп: б5), по еспь не похвалены

будупъ, оспанупся незамужними: ибо по обыкнове

нію Іудейскому брачные госпи воспѣвали жениху и

невѣспѣ похвалы, какъ видно вó Псал. 44. Перели: 7.

34. и гл. 16. стих: 9. и гл: 25. ст. 1о.

ОСѣЯТИ, ваю, еши, посѣяпь, засѣяпь. Лилион; лист. 12.

осязАти въ полудни, по еспь при ясномъ свѣпѣ

испинны ничего не видѣпь, ходипъ подобно слѣпому

ощупью. Второз: 28. 29. Исаіи 59. го.
и чл

ОТАИ, нарѣч. впайнѣ, пайно, скрыпно. Ефес. 5. 12. Бы

вaелая бо отaй отó нихó.

отвОРствовАти, спвую, еши, оппирапься, оприцапъ

ся. Григ: Наз: 14 на об.

отвРАнйтися, няюся, eшися, оборонишься, защипипь

ся. Маргар: 197.

отввРжѣнів сАмлгó сЕвЕ, въ св: писаніи пріем

лепся за опложеніе спраспей, за умерщвленіе похо
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пей злыхъ и за освященіе наше. Матѳ. 16. 24. и проч.

отвЕРзАтЕль, кпо опверзаепъ двери, показываепъ

пупь къ чему. Роз: гаст. 2. гл. 26.

отвЕР3АТИ, заю, еши, опворяпь, опкрывашь. Псал:

21. 14. Отверзоша на лия уста своя. Псал. 37. 14. и

проч.

отвЕРзЕнтЕ Устъ, проглаголаніе рѣчи. Ефес. б. 19.

отвЕРзЕнІЕ цЕРкви, доколѣ не льзя въ копо

рой церкви священнодѣйспвоватпь, оная называепся

заклюгенная, или запертая, а въ коей можно службу

Божію совершапь, па опверзпая, какъ видно у Гри

горія Папы Римскаго, книг: з. діал. гл. 5о. Церковь тоя

страны во градѣ Субуррѣ заклюгена бѣ до двухó лѣтó.

Никифоръ (книг: б. гл. 59) сказуепъ: повелѣніелиó Го

виніановылиó церкви Божіи паки отверзены, а Еллин

скія, по еспь идолопоклонническія, заклюгены. Поче

му и особый чинъ положенъ въ Требникѣ Филар; (ел:

4. лист; 5о) во отпверзеніе церкви опѣ еретпиковъ о

сквернившейся, и молипва Тарасія Папріарха на оный

случай. Еще естпь молипвы на опверзеніе храма, въ

немъ же случипся нѣкоему живопну безсловесну, по

древнему закону, нечиспу и нежрему умреши (талиó

же глав: б), ежели случитпся живопному нѣкоему ро

дипи въ церкви, (глав: 7). Сверхъ сего пакъ же есть

молипва на опверзеніе церкви, въ ней же случипся

умреши человѣку нужною смерпію, глав: 8.

отвЕРзти устА, говоритпь важную и свободную рѣчь.

Мапе: 5. 2. И отверзó уста своя (Іисусъ), угаше ихó,

еЛаеОЛЯ.

отвЕРзтися очАмъ, п. е. познапь свой грѣхъ, свою

ошибку, свое заблужденіе, Бып: 3. 7. И отверзошася

оги обѣла, и разулсѣша, яко нази бѣша Рѣчь идепъ о

прародипеляхъ рода человѣческаго, копорые и преж

де паденія знали, чтпо нѣпъ на нихъ внѣшней одеж

ды, но здѣсь нагопа означаепъ обнаженіе мысленное,

по естпь совлеченіе первозданныя непорочноспи, и

попому обличаемые совѣспію, и боясь показапься Бо

гу въ пѣлесной нагопѣ своей, мнили укрыпься опъ

лица его, а нагопу укрыпь липвіемъ. Август: о град:

Бож: кн; 14. гл. 17. Аливрос: о Раѣ гл.: 13. Злат; о па

деніи перваго сел; слов: 1.

отвЕРзтъ, па, по, опворенъ, отпкрыпъ. Псал. 5. по.

Гробó отверстó гортань ихó.
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отвнѣУду, нар. съ наружи. Быт. 2о. 18.

отводйтЕль, разсыльщикъ, копорый посылаепся по

виновнаго для предспавленія къ суду. Соборн; 187.

отвертунъ на, но, опврапишеленъ, неперпимъ. Прол:

пp: пб.

отвРАЩАтися, щаюся, eшися, индѣ значипъ: оппасіпь,

опложипься. Пез: 14. 6.

отвРЕСтй, по еспъ опверзши, опворишь. Толк: Ев:

, 1 15 на об.

отвРЕщй, ргаю, еши, значипъ: опвергнупь, опри

нупь. Прол; Апp: 25.

отвѣНИТИ, няю, няеши, по еспь приданымъ награ

дишь. Исход: 22. 16. Вѣнолиó да отвѣнитó ю.

отвѣтНОЕ, по образцу Греч. языка взяпо въ родѣ

среднемъ вмѣспо отвѣта, или подразумѣваешся слово,

въ опвѣпъ сказанное. Григ: Наз: 1.

отвѣщАНІЕ, опвѣпспвованіе по дѣлу. Соб: 18.

отвѣщАти, ваю и щаю, еши, по образцу Еврейскаго

слова иногда придаепся пакому человѣку, копорый и

невопрошенъ, по еспь начапь рѣчь, какъ видно у

Матѳ. 17. 4. у Мар. гл. 11. и гл. 14.

отвѣщАтися, щаюся, eшися, опповѣдь дапь, сказапъ

ся, обвѣспипься. Лук: 9. 61. Прежде же повели лии от

вѣщатися, п. е. проспишься, опкланяпься, сказапься.

отгвоздйти, ждаю, ещи, опбипь, опворишь. Прол

Маія 5. .

отглАгольный, ая, оe, опреченный. Грали: Мак: Грек:

349.

отгРЕвАтися, баюся, eшися, воздержапься, удаляпь

ся. 1 Сол. 5. 22. Отó всякія вещи злыя отгребайтеся.

отдАлѣти, индѣ пріемлепся вмѣспо быпь удалену.

Ефp: Сиp: 5о8 на об.

отдАнтЕ пРАздникА, попъ день, въ копорый про

шедшій праздникъ съ своимъ попразднcпвомъ оканчи

ваепся, и служба праздничная преспаепъ опъ пого

дня, а начинаешся паки рядовая по успаву, на при

мѣръ Сенпября 8 числа праздникъ рождеспва пресвя

пыя Богородицы опдаешся Сенпябряжъ 12 дня, по
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же и о прочихъ отпданіяхъ праздничныхъ разумѣется.

отдАтЕль, плапельщикъ, копорый воздаешъ мзду или

награжденіе. Соб: 4. … " _ _

отдАти, индѣ значипѣ: проспипь, оспавишь безъ взы

сканія, оппуспипь. Лук: 7. 42. __

отдАтливъ, ва, во (чему), копорый скоро опдаепъ,

напр: неотдатливый селовѣcескилиó грѣхолиó, по еспь

непрощающій грѣховъ ближняго. Соб: 13о на об.

отдАчА ЧАСовъ. Напредъ сего здѣсь дневные и ноч

ные часы счишпались опъ восхожденія и захожденія

солнечнаго, а не опъ полудня и полуночи, какъ ны

нѣ, и первый часъ дня означаемъ бывалъ колоколомъ

городскимъ, и сей знакъ назывался отдасею носных5

гасовó, пакже первый часъ ночи слылъ отдасею днев

ныхó сасовó. Чинъ вѣнчан; Царск. - ".

ОтдОЕНь1И, ная, ное, п. е. грудный младенецъ, сосцами.

пишаемый. Псал. 13о. сших: 2. Яко отдоeное на лиатерь

свою.

и _

отдоитися, дoяюся, eшися, сосцами воспипапься,

груднымъ млекомъ воскормлену, опъ груди опняпу

быпь. Бып: 2 1. 8. И возрасте отрога, и отдоено бысть.

отдолговАтИся, гуюся, eшися, расплапипься, долгъ

заплатпипъ. Прол; Дек: 12. з

отдостоинствовАти, спвую улеши, не удоспоипь.

Григ: Наз: 19. а.

отдунути, ваю, еши, опгнапь, опразишь дуновеніемъ,

или раздушь. Аегей т. 9.

отдуш1Е, опдохновеніе. Соб: лист; 55.

отдхнутІЕ, опдохновеніе, успокоеніе. Соб; 145.

отЕмнѣн1Е, помраченіе, покрыпіе пьмою. Соборн; 27

на обор- »

отЕмнѣти, ваю, еши, помрачaшься. Толк: Ев: Лук. 152.

Гоан. 106 на об. у

отЕРпАти, оперпаю, паеши, сведену, спянупу быпь.

Бып: 52. 25. И отерте широта стегна Гаковля, п. е.

одеревенѣла, недѣйспвипельна спала. .

отЕРхАлъ, ла, ло, копорый изщеплялся, распрепанъ,

Корлис: 258. .

___ 12 мъ

Ч а с т ь 1 1 1. . . ч. 2
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отЕцъ, сокращенно же бца, и во множ: Оды, въ зватп:

падежѣ Отсе. Въ св: Писаніи многія имѣепъ значенія,

1) Отецó Богó, еспь первое лице въ божеспвѣ. Опецъ

вѣчный вѣчнаго Сына, Господа нашего Іисуса Хриспа,

Лук: го. 22, 2) Христосó, отецó будущаго вѣка, Исаіи

9. б. з) Богó Отецó въ разсужденіи пѣхъ, коихъ

онъ создалъ во славу свою, и усыновилъ по благода

пи. 4) Подъ именемъ Отца разумѣепся иногда дѣдъ,

прадѣдъ, прапрадѣдъ, и проч. Отцы же въ множе

спвенномъ числѣ значипъ предковъ на многихъ мѣс

пахъ св: Писанія. 5) Отецó именуепся индѣ по до

споинспву, по власпи гражданской или духовной,

Суд: 18. 19, 1 Пар: 24. 11. Дѣян. 22. 1, б) Отеч? естпь пво

рецъ какого либо сочиненія, учитпель, наспавникъ ка

кой науки или знанія. Быт; 4. 2о. Парал: 4. 14. 7)

Отецó многихъ языковъ, по естпь Авраамъ, по пому

чпо язычники прилѣпившися вѣрою Хриспу, обѣщан

ному сѣмени жены, вмѣняютпся между попомками

Авраамовыми. Быт. 17. 4 и 5. Рили: 4. 1. и проч. Так: 2.

21. Онъ же еспь отецó Іудеевъ, кои имъ хваляпся.

Матѳ. 5. 9. 8) Отецó инилиый, Лук: 2. 48. Іоан. 6. 42.

по естпь не прямый по еспeспву опецъ, но по мнѣнію -

другихъ. _

отЕцъ духовомъ, поeспъ Богъ, Евр. 12. 9. Не много

ли пасе повинелися Отцу духоволеб? Особеннымъ обра

зомъ Богó именуепся отецó духоволиó или духовб: ибо

онъ полько единъ духи производипъ безъ посредстпва

винъ еспeспвенныхъ, какъ-по бываепъ въ произве

деніи пѣла; духи же здѣсь разумѣютпся Ангели и ду

ши человѣческія. О Ангелахъ никпо не сумнѣваепся,

и о душахъ человѣческихъ у Екклеciacпа (ел; 12. 7)

изображено: и духó возвратится кó Богу, иже даде его,

по еспь непосредстпвенно вліялъ душу въ пѣло гопо

вое къ ея пріяпію. И созидаяй духó геловѣка вó нелс6

(Господъ). Захар: 12, 1. Да инако и не льзя душѣ

разумнои создапися: поелику она естнь сущеспво не

дѣлимое, а что раждаепся, по еспь дѣлимое. И па

ко весьма заблуждаютъ пѣ изъ ученыхъ, кои дума

юпъ, чтпо душа человѣческая чрезъ сѣмя передаепся

опъ отпца сыну, и какъ свѣпъ опъ свѣпа быпіе свое

пріемлепъ. Сіе мнѣніе неосновапельно, и за пѣмъ

церковію не приняпо. Смотпри правосл; испов: гаст; 1.

отвѣтó 28. Еще по пому Богó естпь отецó духово иó,

чтпо онъ изъ вепхаго и плопскаго человѣка (Ефес. 4.

. 22. 1 Кор. 2. 14. Рили: 7. 14) препворяепъ въ новаго

внупренняго и духовнаго (Іоан; з. 5, 2 Кор; 4. 1б. Рила:
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7. 25. 1 Пет; з. 4), и обновляепъ духъ ума (Ефес. 4.

23. Псал. 5о. 12. Іезек: 56. 26); однако чрезъ сіе не отн

рѣшаепся Божеское пѣла созданіе, на многихъ св: Пи

санія мѣстпахъ упверждаемое (Исаіи 4о. 5. и 66. ст. 16.

22 и 24). Онъ не полько еспь Богъ духовъ, но и

всякія плотпи. Числ; 1б. 22. и 27. 1б.

отЕцъ нЕмощнымъ, Гов: 29. 1б. поже, чпо опецъ

убогихъ. . .

отЕцъ плоти. Родипель, опъ копораго по Богѣ и

мѣепъ человѣкъ жизнь пѣлесную, Евр. 12. 9. Плоти

нашей отцы илиѣхолиó наказатели, и сралиляхoися, по

еспь мы наказуемы будучи опъ своихъ родипелей,

зазирали сами себя въ проспупкахъ, а не сердились и

не роппали на нихъ, но еще благодарили ихъ за по,

чпо имѣюпъ опеческое попеченіе о нашемъ испра

вленіи, пакъ какъ должно благонравнымъ дѣпямъ, па

мяшуя заповѣдь Господню, сти отца твоего и шатерь.

Иные изъ ученыхъ подъ именемъ отцево плоти разу

мѣюпъ здѣсь насальниковó ветхозаконныхó, кои не

- полько наказывали Іудеевъ, какъ имъ было угодно,

но и смерпію казнили (Евр. го. 28), будучи не полько

опцы, но и законодатпели, господіе и пѣспуны; они

съ народомъ пакъ, какъ съ дѣпьми посшупали, Га

лат. 4. 1 и 2. Ихъ Іудеи больше опцевъ почипали,

, какъ бы жеспоко опъ нихъ ни были наказаны, да

еще иногда за пакія дѣла, копорыя по есшеспву сво

ему не были злыя, яко не Божескимъ закономъ, но

пѣхъ же опцевъ преданіемъ запрещенныя. Симъ при

мѣромъ ветхозаконнымъ св: Павелъ возбуждаешъ вѣ

рующихъ Евреевъ къ перпѣнію въ вѣрѣ, хопя бы

какія и случились имъ бѣды въ новомъ завѣпѣ, еже

ли они доселѣ перпѣливно несли иго законное, предъ

опцами пакими раболѣпстнвуя; по кольми паче нынѣ

освободившись отпъ пѣхъ налоговъ, должны повино

вашься Мессіи Отцу вѣчностпи (Исаіи 9. 5), копораго

единаго полько имѣюпъ нынѣ. Матѳ. 23. 9.

отЕчЕствЕнноЕ ймя, есшь изъ прилагапельныхъ

пакое, котпорое берепся опъ опечеспва, гдѣ кпо ро

дился или жилъ, на примѣръ: Москвисó или Москви

тинó, Калужанинó и проч. Гралили: Мелет; 19.

отЕчЕство хРистово, въ книгахъ священныхъ про

якое означаетпся, 1) по рожденію Виѳлеелиó, Лук: 2. 4.

2) По воспипанію Назаретó, Мапе: 2. 25. Лук: 4. 16.

з) Катернаулиó по пребыванію, гдѣ многія чудеса со

ж
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, пворилъ Хриспосѣ, и поносипъ памошнихъ жипе

лей за невѣрстпвіе. Лук: го. 13 и 15.

отЕчникъ, книга объемлющая въ себѣ жипія опцевъ

преподобныхъ, инако съ Греческаго именуепся папе

рикъ.
_

отздРАвствовАти, опкланяпься, распрощапься, по

желапь блага при разспаваніи. Прол: Март: 17.

отинйти, няю, еши, осквернипь, загрязнипь, зама

рашь. Соб: по3 на обор. . .

отитловАти, пловую, ещи, назначишь имя чье. Пра

щиц: 297 и 299 на об.

откоснЕнно, нар. наискось. устав: лист. 4.

откРовЕн1Е, опкрыпіе, явленіе. Рим; 2. 5. И открове

нія праведнаго суда Божія.

откРовЕнный, ая, оe, поже чпо опкрыпый, безъ

покрышки. 1 Кор. 1 г. 13. Лѣто ли есть женѣ откровен
нѣй Богу лиолитися? . о

откРыти сРАмоту, по есшь срамныя часпи. Исаіи

5. 17. , е

отлАгАнтЕ, перемѣна, или опмѣна. Евр. 7. 18. Отла

ганіе убо бываетó прежде бывшія заповѣди.

отлАгАти, индѣ значипъ поже, чпо снимашь, ски

дашь, слагапь. Чин; постp: лонах. V.

отлйчЕствЕнный, ая» Ое, поже чпо опмѣнипый.

Слав: Хрон: 182.

отлогъ, поже чпо опложеніе, уронъ, ущербъ, вредъ.

Дали: 21.

ОТЛОЖЕНІЕ, опверженіе, или опспупленіе. Рим. 11.

спих: 15. Аще бо отложеніе ихó, прилииреніе лгіру. 1

Петп: 3. спих: 21. “ ,

ОтЛОЖЕННь1И, ная, ное, пригоповленный, нарочно

оспавленный. Колос: 1. 5. За упованіе отложенное вали5

на небесѣхó.

отлучЕнтЕ, лишеніе св: Хрисповыхъ Таинъ за нѣ

копорую извѣспную вину. Корлис: на линое: лиѣстахó.

отлучЕнноЕ, о Цар; 8. 1. по есть мѣспо крѣпкое,

отлучЕнъ ОТЪ гРѣшникъ, по еспь Хриспосъ,
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Евр. 7. 26. Названъ не въ пакой силѣ, яко бы онъ въ

жизни никакого сообщенія не имѣлъ съ грѣшника

ми, ибо пропивное пому видимъ у Матѳ. 1 1. 19.

да и пришелъ онъ съ пѣмъ, чпобы призвапъ грѣш

ныя на покаяніе и спаспи погибшихъ дому Исраиле

ва овецъ. Матѳ: 9. 11. Такъ какъ свѣпъ во пьмѣ

свѣпился, по еспь въ родѣ Іудейскомъ спроппивомъ.

Но здѣсь взираепb Апосполъ на вепxозаконнаго Ар

хіерея, копорый предъ по числомъ мѣсяца Ѳисри,

Сенпябрю соопвѣпспвующаго, гоповясь къ порже

спвенному огищенію грѣховó, на 7 дней оплученъ бы

валъ опъ всѣхъ людей, кромѣ нѣсколькихъ благоговѣй

ныхъ Іереевъ для послуженія необходимаго съ нимъ

оспававшихся, во особый покой при храмѣ опведен

ный, дабы ему не прикоснупься къ чему нибудь по за

кону нечиспому: ибо прикосновеніе къ нечиспопѣ

самаго бы его учинило нечиспымъ на 7 дней. Левит;

15. Числ; 19. Однако онъ совершенно не могъ оплу

чишься опъ грѣшникъ, попому чпо бывшіе при немъ

Переи какъ ни казались быпь свяпыми, но были лю

ди, слѣдовапельно и грѣшники, и можепъ быпь кпо

, изъ нихъ и осквернился какъ ни еспь, а Архіерею

знапь не по чему, да и самъ попъ Первосвященникъ

грѣшникъ же, и всегда въ нѣдрѣ носилъ грѣхъ, опъ

котпораго полько чтпо смерпію отплучался. А великій

новаго завѣтна Архіерей Христосó совершенно былъ

оплученъ опъ грѣшникъ, будучи яко Аенецó непоро

генó (1 Пепp: 1. 19), иже грѣха не сотвори, ни обрѣте

ся лесть во устѣхó его, (1 Пепp: 2. 22. Евр. 9, 14) ко

пораго никпо не обличилъ о грѣхѣ (Іоан; 8. 46), онъ

свяпъ опъ упробы матперней : Таково налиó подобаше

Архіерей (Евр. 7. 2б), каковаго не было въ вепхомъ

завѣпѣ ни одного.

отЛУЧИТИ, чаю, ещи, у Хриспіанъ берепся въ помъ

же разумѣ, въ какомъ и у Іудеевъ, по естпь изклю

чипъ изъ сонмища (Іоан. 9. 22. и 12. 42. и 1б. 2) по

естпь какъ бы имя вычернишь изъ числа людей Божі

ихъ, какъ изъяснено, у Лук: 6. 22. Казнь сія весьма

спрашна въ Хрисповой церкви, ежели на кого пра

вильно наложена будепъ оная по слову Божію, Матѳ:

18. 18. Индѣ значипъ: лишипь на время причаспія

св: Хрисповыхъ паинъ. Матѳ. Власт; сост: А. Иног

даже означаепъ: опрѣзапъ, опрубишь, или опдѣлишь.

Малах: 2. 3.

отлучноЕ мѣсто, по есшь опдѣленное, особливое.

Прол; Ганyap: 9.
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отльтгАти, гаю, еши, опбыватпъ, избавляпься опъ че

го ложью. Сказ: обó осад: Троиц: ли он; 195.

отмЕСтникъ, опмспишель. Кориг: лист; 7 на об.

отмЕтАннЕ, опняшіе, опспавленіе. Евр: 9. 2б.

отмЕтАнтЕ гРѣх А, п. е. уничтпоженіе, испребленіе,

заглажденіе беззаконій, Евр. 9. 2б. Во отлетаніе грѣ

ха, жертвою своею явися; п. е. Хриспосъ кровію сво

ею загладилъ грѣхи всего міра, испребивъ на креспѣ

рукописаніе, котпорое было сопропивно намъ. Колос:

2. 14. Гер: 31. 34. Евр: 1о. 5.

отмЕтАтЕльнѣ, оприцапельно, опвергаясь. Мин;

лиѣс: Гюл: 1б. " .

отмЕтАти, паю, еши, разплѣвaпь. Бесѣд: Злат.

отмЕтАтися, паюся и щуся, шися, опспупапь, оп

кладыватпься, опспавашь, удаляпься. 2 Тим; 2. 16.

Скверныхó же тщегласій отлиeтайся.

отмѣтный, ная, ное, опспавляемый, отпвергнупый. 1

Тим: 4. 4. И никто же отлетно, со благодареніелиó прі

елолелио. Иногда же значипъ: опспупный, невѣрный»

оппадшій, не пребывшій въ вѣрноспи. 2 3здp: 2. 18.

отмЕтоЯДЕцъ, копорый особенно ѣсшъ, а не съ дру

гими. Соб: 1бо.

отмногА, давно, издавна. Верепся во образѣ нарѣчія.

М: Власт: предсл. ",

отмолитвовАти , швую, пвуеши, умоляпь. Соборн:

1б8. _

отмолитися, ляюся, ешися, умолишь. Соборн; 87 на

обор. ч»

ОтМОЛЯтИ, ляю, еши, умоляпь, уговаривапь, умило

спивляпь. Григ: Наз: 5. _

отнАдЕждитися, ваюся, eшися, опчаяпься, безна

дежну быпь. Соб: лист; 183. ,

отнЕлѣжЕ, нарѣч. съ пого времени какъ, опъ пѣхъ

поръ. 2 Пеп: з. 4. Отнелѣже бо отцы устоша.

Отнынѣ, съ сего времени, опселѣ. 2 Кор. 5. 1б. Апок:

4.!.. з.
Ч

отнюдужЕ, ошкуда, почему. Псал. 12о. спих: 1. От
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нюдуже пріидетó полиощь лиoя. Евр. 2. спих: 17.

отнюдъ, нарѣч. весьма, всеконечно, почно, конечно."

1 Кор. 5. 1. Евр. 9. 22. 2 Петр; 2. 18. Скриж: стр; 156.

отокъ, болѣзнь водяная. Еспь и морскій отокó, и

погда значипъ опливъ, а въ лексиконѣ Купеинскомъ

разумѣепся остпровѣ.

ОТОНУДНБ1И, ная, ное, опуда происходащій, па

мошній. Отонуднылии свѣтлостьлии облиставaелии. Спи

хиp: безплошн.

отонудужЕ, нарѣч. опкуда. Филип: з. 2о. Евр. 5. 8.

отоРжАВѣти, испорпишься опъ ржавщины. Сирах:

12. 1 1 . 1

О ТОЧИЛѣХъ. Три Псалма пакую надпись имѣюпъ,

тио еспь о тогилѣхó. 8. 8о и 83. По внѣшнему смыслу

почило есшь кадъ съ желобомъ, въ коей попчупѣ

или давяпъ ягоды винныя для изгнепенія вина: пакія

почила называюпся индѣ писки. А по духовному смы

слу тосило еспь св: Олпарь для показанныхъ винъвъ Скрижали. ч.

отпАжити, жаю, еши, согнапъ скопину съ поля. Григ:

Наз: 2 на об

отписАтися, суюся, eшися, письменно опъ чего опо

звaпься, или изключену быпь изъ списка. Прол; Га

нyap: 1.

отповѣдАтЕлЕнъ, льна, льно, котпорый оприцаепся,

ошговариваепся, опказываепся. Григ: Наз: 18.

отпРошАти, шаю, еши, отпказывапься, оприщапься.

Григ: Наз: 44. .

отпуститЕлкнъ, называепся пропарь чипаемый,

предъ ошпуспомъ, по Лап: dimissorium.

отпустйти, щаю, еши, великодушно снеспи, обидя

щаго проспишь. Лук: 6. 57.

Отпустъ, молипва, кою Священникъ по окончаніи

службы церковной чипаепъ предъ царскими, а въ

праздникъ въ самыхъ дверяхъ, на прим: Христос6

Богó нашó и проч: полиилуетó и спасетó насó, яко благ5

и селовѣколюбецó. Отппусшъ раздѣляептся на великій и

малый, на седмичный и праздничный, какъ видно въ

служебникѣ. Отпустó значишъ въ самомъ дѣлѣ рос

".
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пускъ: ибо по прочшеніи Хриспіане отппущены бы

ваюпъ изъ церкви.

отпыхАТИ, хаю, еши, опрѣватпь, опдвигапь, оппал- _

кивапь, оппихиватпь. Ефp: Сиp: 8б.

отРАвникъ, копорый ядомъ поршипъ кого. Мато:

Власт; сост: М.

отРАволюБйвый, ая, оe, кпо злодѣйски, съ злымъ

намѣреніемъ чрезъ отправы лишаешъ другихъ дѣй

спвія, силы, повреждаешъ здоровье. Послѣд: о изб:

отó дух: несист. ____

отРАднѣЕ, нарѣч. сноснѣе, легче. Матѳ. го. 15. Мар:

6. 1 1.

отРАдство, опдохновеніе, опрада, прохладноспь. Соб:154 на об. и

отРАдствовАнІЕ, значипъ поже. Григ: Наз: 18.

отРАдъ , поже чпо опрада, облегченіе. Лцион; лист;

171. x

ОТРЕБИ, соръ, очиспки, дрязгъ. 1 Кор. д. 13. Яко о

треби лиiру быxолиó. Ѳеофилакпъ и другіе учитпели о

треби счипаюпъ за самую презрѣнную вещь, опъ всѣхъ

ногами попираемую, какъ и Апосполъ придаепъ: всѣлс6

потраніе доселѣ. А по Амвросіеву полкованію отреби

значипъ жерпву очиспипельную, какая бывала у Ев

реевъ. Лев. 16. 21. Подобное нѣчпо видно въ книгѣ

Переміина плача, гл. 5. стих: 45.

отРЕвйти, бляю, еши, подчиспипь, обрѣзапь, какъ

деревья въ садахъ подчищаюпъ. Плас: Гер; 2. 2о. Гоан;

15. 2, .

отРЕвлЕнтЕ, потчищеніе, обрѣзываніе чего нибудь,

Плаг: Терели; гл. 2. стих: 2о. _ _

отРЕчЕнъ, на, но, недоволенъ, запрещенъ. Корла:

- лист; и на об. Индѣ значипъ: несогласенъ. Лук. 14, 19.

ОТРЕЩИСЯ, каюся, eшися, сказапься, проспишься въ

дорогу, опкланяпься, иначе опвѣщапися. Атост; посл.
. з

ОТРИНОВЕНъ, на, но, опкинупъ, опрѣзанъ. Псал. 87.

б. и Псал. 1 17. спих: 13. Отриновен6 превратихся та

сти, по еспь опверженъ. .

отРицАтися, иногда значишъ: опвергашъ, опмепашь.

1 Тили: 5. 11, _
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отРождѣніе, Треб: гл. 3. поже чпо возрожденіе, или

вновь рожденіе, перерожденіе; а индѣ пріемлепся за

крещеніе. Требн; молипва въ 4 день. Водою и духолиó

” отрожденія. _ . _ . .

ОТРОКОВИЦА, дѣвица ниже двѣнадцаши лѣпъ. Мар:

5. зо и до.

ОТРОКОЛЮБИБъ, ва, во, чадолюбивъ, горячъ до дѣпей.

Маре: 159 на об.

отРокоРодтв, чадородіе, дѣпорожденіе. Прол: Авг: 15.

отРокотвОРнѣ1й, ая, оe, чадородный. Прол: Авг: 15.

ОтРокъ, 1) рабъ, служипель. Мапе: 14. 2. И рете отро

колиó своилиó. 2) Опрокъ до 12 лѣпъ, чепверпая спе

пень человѣческаго возраспа. 3) Индѣ въ св: Писаніи

значипъ Хриспа, Исаіи-42. 1. Матѳ. 122 18. 4) Индѣ

взяпо за ученика, 4 Дар: 5. 5) Иногда означаепъ воина,

1 Цар: 25. 9 и 26. 22. Во множ: числѣ по есшь отро

цы упопреблено вмѣспо сыновей. Бесѣд: Злат.

отРочА, дипя, младенецъ. Матѳ. 2. 8.

ОтРочЕскій , ская, ское, дѣпскій. _

ОтРочищъ, поже чшо опроча. Лук: 7. 52. Іоан; б. 9

отРУБы, поже чшо опруби, или правильнѣе опреби,

высѣвки. Лилион; лист: 9 на об.

отРѣшйти, шаю, еши, опвязапь, освободипь. Матѳ:

21. 2. Индѣ значишъ: распоясапь. Требн; гл; 6.

ОтРѣяти), рѣяю, яеши, опбросипь, опкинупь, или по
проспу оппихнупь. Псал. 2б. 9. и 42. 2. ч.

ОтСВѣНЯтИся, няюся, eшися, ошчуждаться, удаляпь

ся. Прав: исп: вѣр; 152.

отслАнникъ, Епископъ уволенный опъ своей епар

хіи, пакъ называепся у Еллиновъ Финическихъ. Прол;
Окт; 2б. чъ

отслАти Болѣзнь, по еспь прогнапь. Гов: з0. 3.

отслуживАти, ваю, еши, опправляпь. 1 Парал: 9. 55.

Яко да день и нощь свое служеніе отслуживаютó.

отсРочный, ная, ное, изрядно сложенный. Матѳ: Вл?

предисл.

отстАВлЯти, индѣ значипъ: возбраняшь, недопускащь,

Мареap: предисл: лист; 1 на об.
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ОТСТОЯТИ (кого или чего), дальнее, далекое имѣпь

разспояніе опъ кого или опъ чего. Далиaск: 9.

отступй, во образѣ нарѣчія значишъ: да не будепъ,

по Лап: absit. Не вещи поклоненіе приносяще, отступи.

Прол; Ноябр: 21.

отступйти, паю, еши, оспавипъ познанную испинну,

по еспь вѣру: почему и называепся отступникó

вѣры опрекшейся. Евр. 5. 12.

ОТСТУПКА. Рѣчь сія извѣспна въ церковномъ упопреб

леніи для показанія прибавочныхъ недѣль съ седми

цами по успаву. Ежели въ копорый годъ мясоѣдъ ро

ждеспвенскій продолжипеленъ, и по Тріоди недѣля

Мышаря и Фарисея начинаепся поздо; погда между

недѣлею зы и з2, коя не разлучаептся опъ пріодной,

въ добавокъ по числамъ заемлюшся прошедшія седми

цы съ ихъ недѣлями, на прим: когда случитпся ключъ

границъ, по есшь пасхальная буква Я въ високосный

годъ, по мясоѣда будепъ о недѣль и 4 дня, пріодь

почнепся 15 Февраля; слѣдоватпельно и не доспанепъ

для чпенія Апоспола и Евангелія на липургіи нѣсколь

ко недѣль, копорый недоспапокъ дополняепся по

впореніемъ прежнихъ седмицѣ. Устав: церковн. Leо

А11at: de contenfu eccles.

отсѣдАн1Е , пребываніе въ особномъ мѣспѣ, опходъ,

по Лап: recessus, по Греч: хФедрос. И по пому иногда

берешся за лиѣсясное женъ очищеніе: ибо онѣ въ по

время сидяпъ уединенно. Мат: Власт; сост: А. гл. 16.

ОТСѣЧЕНІЕ, обрѣзаніе Еврейское, въ худую спорону

взяпое. Филип: 3. 2. Блюдитеся отсѣсенія невѣрныхó,

по еспь обрѣзанцевъ, кои хваляся обрѣзаніемъ сво

имъ пѣлеснымъ, раздираюпъ церковь, себѣ же хо

дапайспвуюпѣ вѣчное душевное опсѣченіе и погу

бленіе. .

оттЕРзАтися, заюся, eшися, оппоргапься, удаляпь

ся, успраняпься. Прол; Март. 7. _.

оттЕчЕн1Е, удаленіе, опшеспвіе. Григ: Наз: 12. Ин

дѣ берепся за опливъ. Талиó же 13.

Оттолѣ, нарѣч. съ пого времени. Мат; 4, 17. и гл. 1б.

стих: 21. Лук. 16. стих: 16.

оттоРгАти , гаю, еши, опвлекапь, опрывапь, оппал

кивашь. Апок. 12. 4. И хоботó его отторже третію гасть
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звѣздó, по еспъ Антпихриспъ опвлечетпъ въ свое не

чеспіе мужей знаменипыхъ, начальниковъ церкви не

полько свѣпскихъ, но и духовныхъ учипелей, копо

рые въ мірѣ семъ на подобіе звѣздъ другимъ свѣпяпъ,

и предшеспвуюпъ добрымъ примѣромъ. Герон. Ѳеодоp:

на 8 главу Дан; стих: 1о. _

еттоРгАтися, опорвапься, опспупипь, опспапь. 1

Кор. 7. 18. .

оттРясКнный, по еспъ юноша, Псал. 12б. 4, ибо ю
* ноши съ Еврейскаго языка полкуютпся оттрясенные,

по еспь проворные и гоповы на всяко дѣло, особли

во на войну: по чему Акила, Симмахъ и Геронимъ

перевели сынове юности, коихъ родипели въ младо

спи и крѣпоспи будучи, произвели на свѣпъ здоро

выхъ и проворныхъ. . __

оттРястй пРАхъ отъ ногъ, Матѳ: то. 14. по еспь

не имѣпь сообщенія съ пѣмъ мѣспомъ во все, какъ

по и учинили св: Павелъ и Варнава. Дѣян. 13. 51. Сіе

знакомъ проклинанія было и неизбѣжнаго осужденія

на не пріемлющихъ проповѣди слова Божія. Златоуст.

Герон. и Ѳеофил; на по Матѳ.

отуждйтися , ждаюся, eшися, оплучипься или оп

чуждипься. Матѳ: Власт: сост: А. гл. 9.

отхАпАти, паю, ещи, опгрыспь, опкусипъ, зубами

опорвапь. Отхатавó желѣзо, и верже отó себе на стра

ну. Прол: Маія 17.

. отходитъ Умъ, говорипся для означенія пого со

споянія, когда кпо приходипъ внѣ себя, въ недоу

мѣніе. Прол: Септ; 26.

отхождЕніЕ, спранспвіе, пушешеспвіе, оплучка опъ

. дому временная, по Греч; отодушу, по Лап: рeregrinatio.

Матѳ: Вл: сост: А. гл. 9. _

отцЕвЕРховный, по еспъ начальникъ между оп

цами, или первый во опцѣхъ, иначе Папріархъ. Тріод:

8о на об.

отцЕнАчАльникъ, поже чшо съ Греческаго папрi

архъ. _

отцЕпРЕдАнный, ная, ное, опъ опцевъ преданный,

отцЕствАстники, ерепики » наименованы пакъ

Пракceане, Ерлиoгеніане, Савелліане, и Ноeтіане, быв

и у " ъ
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шіе въ половинѣ препіяго вѣка, неправо мыслившіе

о спраданіи нашего ради спасенія подъяпомъ, яко

опъ Бога. Опца. Ник: церк: истор: кние. 2. гл. 11, б.

Аѳан. Сіе же мудрованіе восписываепъ Валенпіанъ

ереп: о воплощ: пом: 1.

отчАявАЕмъ или отчАявАЕмый, мая, мое, прихо

дящій во опчаяніе. 2 Кор; 4. 8. Несaелии, но не отгая

6ОеЛ411. . и

отчЕимЕнный, ная, ное, опцевымъ именемъ назы

ваемый. _

отчЕисходный, ная, ное, исходящій опъ опца, какъ

по Духъ свяпый. Кан; Пятдес. _

чть

отчЕлювЕцъ, копорый особенно любипъ опца и по

чипаепъ. Григ: Наз: 5 на об.

отчЕлюѣйвый, ая, оe, чтпущій родишелей и насПав

никовъ. Ефp: Сир; 51б. .

отчЕлюБно, подобно чадолюбивому опцу. Прол; Дек: б.

отчЕсильный, ная, ное, имѣющій равную со опцемъ

силу. Канон; Пятдес. . , -

СЧскъ и бчь, сокращенное изображеніе словъ Отсескó

и Отеcескій, пакъ же Отесь.
и тч . гчи

ОТЧЕСТВО, сокращенно же Огство, по еспь отпече

спво или опчеспво. Бесѣд: Злат.

отчЕстволюБЕцъ, кпо къ мѣспу рожденія особли

вую любовь имѣешъ. Мин; лѣс: Ганyap: 1 1.

. Отчичъ, по ошцѣ паковъ. Чин; Царск: вѣнъ.

отчуждАЕмый, ая, оe, измѣняемый. Прав: исп: вѣр;

346.

отшЕдшій, шая, шее, иногда берепся за улиeршаго,

по еспь копорый опъ сего свѣпа опшелъ въ вѣч

ностпь. Соб: 196 на об.
. 1

отшЕльникъ, именуетпся пакой монахъ, копорый не

въ общежипельной обипели пребываепъ, но опшед

ши въ уединеніе, въ келліи особенно живепъ, по Греч:

5 хухxоритys, онъ же еспь и пуспынникъ по жипію

своему въ пуспыни, по Греч: ó épyairyc.

, отшЕльств1Е, ошхожденіе, оплучка. Григ: Наз: 1 на

обор,
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отщЕпвнЕцъ, раскольникъ. Бесѣд: Злат; зго.

отщЕтЕвАти, ваю, вaеши, опнимашь, удаляпь. Тріод:

тосутъ: лисут; 5. . 2- .

отщЕтЕвАтися, ваюся, eшися, пщепу пріяпи, ли

шишься, убыпокъ понеспи, упрашишь. 1 Кор. 5. 15.

отщЕтйтЕль, кпо пщешу, убышокъ причиняешъ _

другому. Соб: 554.

отццвтйтися, зри Опщепевапися. исход: 21. 22. Фи

лит; 5. 6.

Отъ. Когда предлогъ сей предполагаешся реченію вещь

означающему, погда часшь самую поя вещи знаме

нуетпъ, на прим: излію отó духа лиоего на всяку плоть,

по еспь часпь духа моего. Іоил: 2. 28. И дастся ему

отó злата Аравійска, по есшь часпь злаша Аравійска

го. Псал. 71. 15.

ОТъ, названіе 25 буквы въ Славенской азбукѣ, копорая

соспоипѣ изъ О и Т, и пишепся въ церковныхъ кни

гахъ пакъ 3. _

отъ ВѣРы въ ВѣРУ, Ри ил; т. 17. Оправданіе раж

даепся отó вѣры же и умножаепся или возраспаепъ

вó вѣру же, по еспь въ вящшую и крѣпчайшую. Изъ

, вѣры несовершенной и слабой бываепъ вѣра любовію

оживленная, пвердая и совершенная до пого време

ни, какъ вѣрующаго приведепъ къ совершенспву и

къ спасенію вѣчному. Такова еспь сила Евангелія, о

копорой Апосполъ выше сказуепъ, и какъ полкуюпъ

Ѳеофилакпъ, Екуменій, Авгуспинъ, и проч. Подоб

нымъ образомъ о умноженіи зла сказано у Іереміи гл:

9. сп: 5. О приращеніи славы, 2 Кор. 5. 18. О продол

женіи родовъ, Псал. 99 и 80. 27. Нѣкопорые полко

вашели св: Писанія сіи рѣчи правда Божія является вó

не иó отó вѣры, разумѣюпъ отó вѣры праопцевъ, ка

ковую они имѣли въ грядущаго Мессію, предсказанна

го Пророками, по еспь опъ вѣры вепxозаконной в5

вѣру новозавѣпную, Евангеліемъ опкровенную въ явль

шагося на земли Хрисша. Клили: 2.

отъизнАчАлА, поже чпо опъ начала. Розыск: гаст. 2.

глав: пб.

отъимЕнноЕ ймя, копорое будучи прилагапельное,

происходипъ опъ нѣкопорыхъ именъ нарицапель

ныхъ, на прим: сребреный опъ сребра, каменный опъ
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камня, и проч. иногда же называепся производное, по

Лап: derivatiuum. Гралили: Мелет; 18.

отъитй въ путь сЕя зЕмлй, по есшь умерепь. 5

Дар: 2. 2.

отъитй ко отцЕмъ, пожечшо умерешь. Быт. 15, 15.

отъ нАчАлА, во образѣ нареч. издревле, искони. Сол;

2. 15. Яко избралó есть васó Богó отó насала во ста

сеніе. _

отъ нЕю, двойспв: числ. по есшь опъ сихъ обоихъ,

опъ сихъ двухъ. .

ОТЪ сРЕды, 2 Сол. 2. 7. Дондеже отб среды будетó,

по естпь да возмешся опсюду.

отъяти, емлю, еши, опбавишь, убавишь. Скриж: стр;

332. - .

отъяти всяку слЕзу, поже чпо отперепь слезы ,

осушишь, подашь радоспь. Исаіи 25. 8. Апок. 7, 17.

отъяти согРѣшЕнія, по образцу Еврейскаго слога

значипъ: проспишь грѣхи, или испросипъ оппущеніе

грѣховъ. Исход: 28. ст; з8.

отъятПЕ, убавка. Скриж: стран; 8з5.

отяготити нА когó Слово, ППО еСППъ в3НесППи На

кого несносную клевепу. Есѳир: 8. 13.

отяготѣнъ, на, но, пяжкій. Бѣста бо имъ оги отяго

тѣнѣ. Мап: 26. 45. _ ____

отягчАЕмъ, ма, мо, обремененный. 2 Кор. 5. 4. 1

отягчАти свѣЕ , по есть причиняпь себѣ безпокой

спво, муку. Ефp: Сиp: 8б.

отягчЕнный, ная, ное, обремененный. Тріод: постп:

спран; 2. Отягаенными осали, по еспь пяжкими гла

зами, коими смотпрѣпь на небо не можно.

отязАти, зую, еши, повспрѣчапь, ощущапь, заспапь.

Прол; Дек: 17. .

оуБОжитИ, живаю, еши, содѣлатпь убогимъ, привеспи

въ бѣдное соспояніе. Послѣдов: на всякую Литію.

оуБожѣти, убожѣю, еши, самому приппи въ нищешу,

разоришься. Лев: 25. 39.
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офйты, офйи и офтАнЕ, ерепики, названіе получив

о

О

шіе опъ змія, по Греч; бфis именуемаго, для пого, чпо

почипали змія прельспившаго Еву яко первоначаль

наго настпавника премудроспи и вѣдѣнія добра и зла.

Принадлежапъ они ко впорому вѣку, по еспь 1б2

лѣпу ошъ Р. Х. Ѳеодорит; книг: т. басн; ерет; ерес: 14

ФтомАхъ, Лев: тт. 22. Родъ пружій обрѣпающихся въ

Палестпинѣ, съ Греческаго полкуепся: со злсіяли и брань

творящій. Понеже сіе пружіе со зміемъ, наипаче же

со скорпіею брань пворипъ. Кат; Библ.

ффйкти, саны или чины власшей церковныхъ. По про

изношенію видипся быпи имя Лапинское опъ officion,

а по смыслу значипъ службу и непорочностпь доспо

вѣрную. Зонара на прав: 55 собора Карѳаеенскаго. Соar:

pag: 231. Раздѣляюпся же чины церкви Конспанпино

польскія на правый и лѣвый ликъ. Въ правомъ при

пяпка, 1) великій Икономъ, великій Сакелларій, вели

кій Скевофилаксъ, великій Харшофилаксъ и Сакеллій.

2) Пропоношарій, Каспринсій, Референдарій, Лого

ѳепъ, Ипомнимапографъ. 3) Пропекдикъ, Геромни

монъ, Епигонапонъ, Епимимнисконъ, Дидаскалъ. Лѣ

ваго лика чины: Проипопресвиперъ, Впоросвящен

никъ, Ексархъ или посѣпипель, Екклиcіархъ, Капи

хипъ, Обходнйкъ, 12 Екдиковъ, 2 Народособирапеля,

2 Примикирія, первый пѣвецъ, или Успавщикъ, 2 До

местпика, Проксимъ, Дипопапъ, врапники, учипель

обрядовъ или благочинный, дверники, обращатпель,

О

О

О

погружапель, спальникъ или поспельничей, и проч. .

Симъ санамъ полкованіе смопри порознь подъ каж

дымъ именемъ у Матѳ: Власт; сост; о. Но нынѣ цер

ковъ па будучи подъ игомъ Турецкимъ, сполько чи

новныхъ людей не имѣепъ въ дѣйспвипельностпи.

ФѲАлміА, Греч. сказуепся: болѣзнь очесъ. Камен;

вѣр: стран; 223. __

ХЛИ, Греч. сказуетпся: люди, народб, сернъ. Таковое

проименованіе имѣла нѣкая пещера въ горѣ близь го

рода Ефеса. Прол: Аве: 4. Происходишъ Треченіе сіе

опъ слова бхлое, копорое иногда берепся въ уничижи

пельномъ смыслѣ за линоголюдную толпу. Индѣ озна

чаепъ поску, скуку, по Сл; спуженіе или прудъ, по

Лап: molestia, и сіе еспь собспвенное значеніе имени

2хлое, по свидѣшельспву Анпонія. Еврип. Ѳукид.

К111де: по

ХОБЕНъ, вмѣспо камзола нижнее плапье мужеское
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кое ох. оц. оч.

длинное въ спарину употпреблявшееся, копорое оп

мѣнено при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ въ пбо году съ

пѣмъ, чтпобъ никого въ охобнѣ не впускапъ не поль

ко во дворецъ, но ниже къ городъ Кремль. Дѣян; о
лиѣстиaествѣ. .

охРомйти, мляю, еши, сдѣлашь хромымъ, или охро

мѣпь. Мин: лиѣс: Іюн; 27.

охудйти, ждаю, даеши, похулипь, осудипъ. Соб: 85.

Охъ, увы, горе. 4 Дар: 5. 21. Маргар; з72 на об.

оцвѣтАти, паю, еши, цвѣспи. Псал; гор. 15. Яко цвѣтó

сельный, тако оцвѣтетó.

оцЕтность, кислопа, квасносшь, полаш: aciditas. Дали:

ЛиСлт; 2 1 .

ОцЕтъ, поже чпо по Россійски уксусъ, а происходинъ

отпъ Римскаго реченія асetum. Подносили оцетó Хри

спу жаждущему на креспѣ, Мат; 27. 48. Марк: 15. 36.

Лук: 25. 36. Гоан. 19. 2о и зо. Слово же уксусъ вошло

опѣ Греч; о?ос, по еспь оспрый. .

оцЕщ Кти, щаю, поже чпо очищаю. Толк: Ев: roо.

оцЕщАтися, щаюся, шися, очищапься. Талиó же 75.

оцЕицЕн1Е, по еспь очищеніе. Талиó же 45 на об.

оцгяный, уксусный, или окисшій, оспрый, на прим

ощтяно вино. Ефp: Сиp: слов: Зо.

оцѣждАти, ждаю, еши, процѣживапь воду или вино,

пропускапь сквозь сѣшку или полопно, и другое чтпо

нибудь часпое. Мапѳ: 25. 24. Оцѣждающій колшары,

пословица у Евреевъ употпребляемая, коею означаеп

ся излишняя лицемѣровъ забопливоспь о малыхъ ве

щахъ, напропивъ пого нерадѣніе о большихъ, какъ

памъ же сказано: велблуды же пожирающе.

очАмъ положйти зАВѣтъ, Гов: з1. т. Зри при словѣ

Завѣтó осилиa.

очЕвйстнѣ, поже чпо очевидно. Маргар: лист. 29.

очЕптЕ, складной конецъ цѣпи возлагаемый на шею,

иначе ошейникъ. Прол: Септ; 25. Ожерелье значишъ

поже, ____

ч - гч и _ 1 _ *

ОЧЕСА ИСТЕКУТъ, по есшь зрѣніе померкнеп1ъ. За

хар: 14. 12.
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очЕствовАнъ, на, но, очищенъ, или чиспъ, непо

роченъ. Мин; лиѣс: Февp: 11.

очЕсъ ПРИЗоРъ, Требн. гл. 1. Двоякое можепъ быпь

очарованіе, еспeспвенное и волшебное: здѣсь разу

мѣетпся послѣднее, кое приписываюпъ дѣйспву бѣ

совскому чрезъ волшебницъ, или другія обморачива

нія производимому (Сoа Еуchol: 265), по проспу на

зываепся изурогиваніе, копорому физика довольныхъ

причинъ не находипъ, за пѣмъ ему и не вѣришъ.

Церковь же свяпая снисходя слабому проспыхъ лю

дей разсудку, молипся Богу о избавленіи опъ призо

ра очесъ, дабы благодушеспвовала родишельница и

при ней находящіяся сродницы.

Очи отвЕРсти, по образцу рѣчи Еврейской значипъ:

дaпь слѣпому прозрѣніе. Гоан; 9. по.

очйститИ Совѣсть, по есшь духъ учинишь спокой

нымъ. Евр. 9. 14. Осиститó совѣсть нашу отó лерт

выхó дѣло. Не пакъ, какъ кровь живопныхъ въ жерпву

по закону приносимыхъ, или пепелъ юницы для кропле

нія упопреблявшійся, кои очищали полько пѣло че

ловѣческое опъ сквернъ закономъ назначенныхъ; Хри

спова же кровь душу очищаепъ опъ всякаго грѣха,

совѣспти подаепъ спокойспвіе: ибо всякъ испинною

вѣрою и покаяніемъ Хриспа объемшій бываепъ наде

женъ въ своей совѣспи, чпо грѣхи его оспавяпся,

за беззаконія его удовлешворено правосудію Божію, и

онъ имѣепъ право къ наслѣдію жизни вѣчныя. Рили:

5. 1. и 8. г. А сверхъ пого Хриспосѣ даруепъ намъ

благодашь свою во умноженіc вѣры и Духа Свяпаго,

во освященіе сердецъ нашихъ, пакожъ къ продолже

нію благочеспной жизни. _

очищéнтЕ, мыпіе, измовеніе. Гоан. 2.б. Иногда поже

значипъ, чпо Олпарь. Корлис: 81.

очньій мРАкъ, слѣпопа, лишеніе зрѣнія. Мин; лиѣс:

Гюл: 15. _

ошАРЕнный, ная, ное, выкрашенный, покрыпый краскою. Дали: 2о. и л .

ошАРяти, ряю, еши, красипь, покрывапь краскою.

Ефp: Сир; 596 на об. Иже багряницу цареву ошаря

хотó.

ошАявАющійся, яся, еся, удаляющійся, уклоняю

щійся. Соб: 55. _

Ч а с т ь 1 11, 13
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оптивъ, великій, длинный, большій хвоспъ. Гов: до. 12.

ошуюю, нарѣч. по проспу съ лева или на левѣ, съ

лѣвой спороны или на лѣвой споронѣ. Марк: 1о. з7 и

4о. Матѳ: 25. 33 и 41.

ощитйтися, щаюся, eшися, оградишься, кругомъ за

щипишься. Прол: Март; 17.

II.

II. Есть буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ

седмая надесяпъ, называепся покой; въ счепѣ церковномъ
в-то

подъ пиплою п значипъ число осмидесяпое.

пАвЕчЕРня и пАвЕчЕРницА, малая вечерня. Зако

нотp: о лионах: прав: 87. .

пАВликіАнЕ, зри Паиліане.

ПАВлИКІАнисАвшійся, аяся, еся, кпо держался пав

ликіанской ереси. Матѳ: Вл: 51 на об.

пАвль, ля, ле. Имя припяжапельное опъ имени Павелъ

усѣченно упопребленное вмѣспо Павловó, и значипъ:

принадлежащій Павлу. Бесѣд: Злат: 1. стран; 772. 1757.

Гралили: Мелет: 8о.

пАволокА, покрывало, чехолъ. Чинó царск: вѣна. Или

пелена, покровъ. Корлиг: 2о. __

пАволочникъ, значипъ поже. Зри талиó же.

ПАвъ, павлинъ ппица. Бесѣд: Злат.

пАгуБА, моръ, язва, губипельспво. Мапе: 24. 7. И бу

дутó глади и пагубы. .

и

пАгуБоносный, ая, оe, влекущій за собою пагубу,

бѣду. Прол: Февp: 12.

ПАгуБоРОдный, ая, оe, производящій пагубу, винов

ный погибели (Прол: Ноябр; 15), какъ видно на пра

опцѣ Адамѣ, Быт. 5. Екклез: го. 14. на Аманѣ, Есѳир:

7. по. и на прочихъ.

пАдАтися, даюся, eшися, упаспь, разрушипься, рас

паспься. Матѳ: 7. 25 и 27.

5
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пАдЕжъ, паденіе, или уклоненіе съ пупи добродѣпе

ли. Толк: Ев: 45.

ПАДЕНІЕ, въ нравспвенномъ смыслѣ значипъ грѣхъ,

почему индѣ и пишепся грѣхопаденіе, особливо когда

рѣчь идепъ о праопеческомъ преспупленіи заповѣди

Господней, когда Адамъ и Ева опъ блаженнаго въ

раю соспоянія впали въ бѣдспвенное. О семъ упоми

наепся весьма на многихъ мѣспахъ св: Писанія и

книгъ церковныхъ.

пАднути, даю, еши, поже чпо упаспъ. Прол: Маія 17.

пАЕРчикъ, знакъ просoдіи наподобіе ерика пишемый

пакъ (s). Максили: Грек: 54.

пАжить, кормъ скопскій. Быт; 45. 24. Іоан. го. 9.

пАздЕРъ или пАздЕРІЕ, всякаго жипа спебли, пакъ

же и другихъ распеній. Іис: Нав: 2. б. И сокры я в5

поздерѣ льнянѣ.

пАзнокти, когши живопныхъ безсловесныхъ, или ко

пыша. Псал; б8. ст: 52.

пАзушный, ая, оe, принадлежащій до пазухи, до ло

на, до нѣдра. Потребн; Филар: 14о.

пАки, нарѣч. опяпь, еще, въ другой разъ.

ПАКИБь1Т1Е, возрожденіе, по еспь вновь рожденіе,

опрожденіе, возобновленная жизнь. Матѳ. 19. 28. Ин

дѣ берепся и за крещеніе.

ПАКИГЛАГОльный, ая, оe, вновь возвѣщенный, ска

зуемый. Мин: лиѣс: Ганyap: 5о.

ПАКИТЕЧА, бездна, прбпаспь водная, водоворопъ, пу

чина, или опливъ въ морѣ. Злап: слов: о восп: дѣпей

Якоже отó нѣкія такитеси кó тойже таки подвлекати

ся бури.

пАкоствовАти, спвую, еши, причиняшь вредъ. Прол;

. Апp: 22.

пАкости дѣяти, бишь руками, ударяпь за ланипу.

Матѳ. 26. 67. И пакъ въ Писаніи сіе рѣченіе пакости

берепся за пощетину. Индѣ за ругательство. 1 Тим; 5.

1. Старцу не творй пакости. Иногда значипъ вредб:

Евр. 12. 15. Да не кій корень горести выспрь прозябаяй

пакость сотворитó. 2 Кор. 12. 7.

пАкостникъ, 2 Кор. 12. 7. Дадеся ли пакостникó пло

аѣ
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ти, по есть подспрекапель, жало, бодецъ, по Греч;

вислоу, по Лап: stimulus или palus.

пАксимАдъ и пАксимАды, Греч. полкуепся неболь

шій кусокъ хлѣба, или сухарь. По святѣлио пригащеніи

вкушати воды или таксилиaдó. Жип: Злап: лисп: 8б.

Усп: церк: гл. 32. __

пАлАмА, Греч. рука, длань. Сіе названіе придано св:

Григорію Архіепископу Ѳессалонишскому. Тріод: лист;

215.

пАлАчъ, проспонародн. Служипель правосудія граж

данскаго, копорый по опредѣленію судейскому нака

зываепъ виноватпыхъ на пѣлѣ. Чин: истовѣд: лист. 18.

Въ Писаніи именуепся: мучипель, спекулапоръ, па

личникъ, по просіпонародномуже заплечный масперъ.

пАлЕА, Греч. полкуепся древность. Подъ симъ име

немъ еспь книга церковная, въ коей собраны древно

спи и до церкви касающіяся рукописи, деспeвая въ

Синодальной библіопекѣ.

пАлЕжъ, запаленіе, пожаръ. Матѳ: Власт; т77. Индѣ

взялпо вмѣспо пола, помоспа. Прол; Сетт: 2б.

ПАЛЕСТИНА, поже самое, чпо Хананея, сирѣчь земля

Ханаанская, пакъ проименованная по имени Ханаaна

сына Хамова; а когда Исраиль пяне поселилися на

ней, погда назвали ее Іудеею, Греческіе же и Рим

скіе писапели именуюпъ ее Палеспиною по народу

Палеспинскому, чпо въ св: Писаніи Филиспимы. Фи

липъ Клуверъ раздѣляепъ ее на Идумею, Іудею, Са

марію и Галилею. Тріод: 115 на об.

пАлЕстРА, Греч. 2 Макк: 4. 14, мѣспо, на копоромъ

бывала борьба и другіе подвиги языческіе.

пАлйтЕлищЕ, сильное пламя, великое огнище. Мин

лиѣс: Дек: 29.

пАлйтЕльный, ая, оe, копорый попаляепъ, пожига

епъ кого. Кан; Пятдесятн.

пАлицА, палка, проспь, бапогъ. Псал. 22. 4. Дѣян. 16. 22.

СЪ пАлицЕю пРтитй, 1 Коp: 4. 21. Что хощете? с5

палицею ли пріиду кó валиó, или сó любовію и духолиó

кротости? Иларій на впорый Псаломъ говорипъ: „Еда

„Павелъ имѣлъ право судіи градскаго, чтпо грозипъ

„палицею, и аки приспавъ грозный обѣщаепся прип

„пи къ церкви Хрисповой?“ Не должно пакъ думапь.
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Но палицею именуепся здѣсь слово Божіе, яко опъ

заблужденій къ испиннѣ приводящее, и прещеніемъ

спрашнаго суда на пупъ непорочной и свяпой жизни

управляющее. Свяпый Апосполъ, предавъ Коринѳя

намъ прежде опъ него увѣщаннымъ на волю избрапъ

образъ пришеспвія его къ нимъ , приложилъ: какъ хо

пише пріипи мнѣ къ вамъ, съ жеспокимъ ли ученіемъ

и прещеніемъ, или съ любовію и духомъ кропоспи?

пАличЕство, біеніе палками. Григ: Наз: 8.

пАличникъ, по лап: 1ictor, по еспъ губный приспавъ,

шибай. Дѣян. 1б. 55 и 58. Должностпь паличниковъ въ

помъ соспояла, чпобы сопровождашь начальниковъ

Римскихъ, вершипъ смерпію, или наказывапь винов

ныхъ; носили же они пуки бапоговъ связанныхъ вмѣ

спѣ, а въ срединѣ ихъ по попору вложено. Роллен:

Рилис: ист; толи: 1.

пАличный, ая, оe , поже чпо палочный, бапожный.

Прол: Окт: 25.

пАлій, опъ лап: раllium въ Греческій языкъ взяпое, и

въ нашъ перешедшее рѣченіе, значипъ иантію, по

естпь епанчу, какъ видно въ послѣдованіи малыя схи

мы: братó нашó пріелилетó талій. Требн; лисп: 93 на

об. Было сіе древнее Философовъ украшеніе и наруж

ное любомудрія оказаніе, для пого и монахи по мнѣнію

Терпулліанову, отпвергшися самихъ себя и міра, и на

верхъ Хриспіанскія Философіи усердно восходишь

пщащеся, при первомъ началѣ своего наспавленія вос

пріемлюпъ манпію лѣпопную Хриспіанскую одежду.

Чпо же знаменуепъ талій, о семъ пишепъ Григорій

Богословъ, Иліа Крипскій, Германъ въ мусшагогіи и

Симеонъ Солунскій. ____

пАллАдА. Зри при словѣ Авина.

пАлмАРисъ, лаш. полкуепся: побѣдоносный, побѣди

пельный, поржеспвенный. Такъ наименованъ былъ

соборъ въ Римѣ, учрежденный на Симаха Папу. Барон;

гаст: 1. лист. 5бб на об.

пАмятописАнія, а Цар; 8, 16. Записки доспопамяш

ныхъ дѣлъ, случаевъ, произшеспвій, а кпо ведепb o

ныя, именуепся Палиятописецó. Исаіи з6. з.

пАмятствитЕльноЕ, еспъ вина и хранилище памя

пи и воспоминанія. Дали: лист: 21.

ПАмять. Есшь мечшаніе оспавленное опъ чувспва
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и умспвованія дѣйспвипельно являемаго, или еспь со

блюденіе вещи понимаемой чувспвомъ и умспвованіемъ.

Дали: 21. 2) Иногда берепся за поминки, состоящія въ

обѣдѣ пворимомъ для нищихъ по усопшемъ. Корлсъ:

83. 3) Индѣ взяпо за церковь, воздвигнутную въ памятпь

какого либо свяпаго, на прим: въ Римѣ надъ пѣломъ

святпаго Апоспола Петпра создана палсять и знаменіе

побѣды. Барон: гаст: 1. лист; 88 на об. 4) По прежне

му упопребленію значипъ письменное сообщеніе изъ

одного мѣспа въ другое: сія переписка происходила

въ одинакой силѣ, чтпо нынѣ съ Лап: языка именуепся

пролиeлиopiа, по еспь для памяпи.

пАмять вѣнЕчнАя, бывалопрежде сообщеніе письмен

ное въ Москвѣ опъ собора Успенскаго посыланное къ

священнику приходскому о имѣющемъ брачипися въ

его приходѣ женихѣ съ прописаніемъ невѣсты, кою онъ

понимаепъ, пакъ же времени, когда вѣнчатпь, и съ на

спавленіемъ въ препяпспвующихъ причинахъ къ за

конному бракосочепанію. Сіи вѣнесныя палсяти въ 17б5

году и съ положеннымъ при оппускѣ ихъ денежнымъ

сборомъ опмѣнены по Имянному Указу, а опъ Свя

пѣйшаго Синода предписано о чиненіи на прежнемЪ

основаніи обысковъ, дабы беззаконныхъ браковъ вѣн

чано не было съ надлежащею предоспорожноспію.

Вѣнесная палсять въ спарину называлась инако Зналия.

Споглав: гл: 68.

ПАНАГ1А, Греч. полкуепся всесвятая, или пресвятая.

Чинъ возношенія просфоры или хлѣба въ чеспь пре

свяпыя Богородицы въ обиппеляхъ общежипельныхъ

съ особливымъ обрядомъ и молипвами бывающій, ко

порый изображенъ въ Успавѣ, а обспояшельнѣе во

Псалпири съ возслѣдованіемъ послѣ изобразитпель

ныхъ. 2) Еще Панаеiа еспь образъ Хрисповъ или Бо

городиченъ, носимый Архіереями и нѣкопорыми оп

личными Архимандрипами на цѣпочкѣ на персяхъ; по

чему и можепъ назвапься ненѣдренникó и нагрудникó.

ПАНАГ1АРъ, сосудъ, по примѣру мисы съ рукояпіемъ и

поддономъ успроенный, на копоромъ полагаепся па

наеiа, по еспь хлѣбъ возносимый въ чеспь пресвя

пыя Богородицы. Древней рабопы Панаеiарó сере

бреный съ позолопіою и финифпью имѣепся въ ри

зничной палашѣ большаго Успенскаго собора въ Мо
сквѣ.

ПАНАРІи, подъ симъ названіемъ соспояшъ книги св:
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Епифанія Кипрскаго на ерепиковъ. Скрижал; отвѣт; 3

Аѳан; вел.

пАндЕкты, Греч. полкуепся всепріяпная. Книга Ни

коновыхъ правилъ пакъ именуешся, понеже онъ изъ

всѣхъ книгъ собравъ, оную соспавилъ. Алфав: руко

пис. Однако по прямому разуму Пандекты сушь пакія

книги, въ копорыхъ о всякихъ вещахъ писано, пакъ

какъ бы рогъ изобилія, по Лап: согnu сopiае. Рliт. А

по законоучипельному смыслу еспь собраніе многихъ

книгъ уложенныхъ, правильныхъ и законныхъ. М:

Власт; предисл.

пАндОкъ, съ Греч. полкуепся: всѣхъ пріемлющій, по

еспь госпинникъ, спраннопріимецъ. Есшь подъ симъ

именемъ книга. Прол: Дек: го.

пАнкРАтійство и пАнкРАтіА, препираніе между со

бою подвижниковъ на всенародныхъ зрѣлищахъ, Григ:

Наз: лист. 122 на об.

нАнтАлОРОНХИТь1, Греческое названіе ерепиковъ,

кои въ помъ всю свяпоспь поспавляли, чпо заграждая

себѣ палкою ропъ, пребывали въ молчаніи, и ни съ

кѣмъ не говорили. Август; о ересяx.

пАннихй А, Греч. по еспь всенощное бдѣніе, особ

ливо симъ именемъ называепся служба церковная оп

правляемая за усопшихъ Хриспіанъ по успаву цер

кви, въ церковныхъ книгахъ именуепся литія. О па

нихидѣ см; Устав: лист. 19 на об.

пАнтокРАтоРъ, Греч. Вседержитель. Таковая имѣепся

надпись на нѣкопорыхъ иконахъ Спасипелевыхъ Гре

ческаго писма. Еспь же и монаспырь въ св: Аѳонской

горѣ подъ названіемъ Пантократорó, по есшь Вседер

жипелевъ. Жит; Сав: Серб.

пАнъ. Имя языческаго божка, копорый по баснословію

родился опъ Ермія, или Меркурія, а иные думаютнъ

опъ Дія и Пенелопы, другіе же изъ воздуха и Нере

иды. 11очипаемъ былъ за бога овчаровъ, ловчихѣ и

рыболововъ, и называли его самого аспрономомъ, лов

чимъ, пѣвцомъ, овчаромъ и орачемъ или хлѣбопаш

цемъ. Онъ по сказанію приняпъ и воспипанъ отнъ

НимФъ, почему и въ возраспѣ совершенномъ будучи,

между ими непреспанно обращался, о копорыхъ Пла

понъ повѣстпвуешъ въ спихахъ, чтло они около Пана

плясали, упѣшаяся пѣніемъ его свирѣли, коей изобрѣ

папелемъ онъ почищаешся. Пишушѣ и вырѣзывающцъ
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Пана съ видомъ козьимъ, съ ногами козловыми и ли

цемъ краснымъ. Почему Омиръ именуепъ его двоеро

гилиó и козлоногилиó, а Лукіанъ придаепъ ему въ ру

ку свирѣль, въ другую палку кривую. Ему изъ деревъ

посвящена была сосна. Думали древніе, чтпо Панъ еспъ

начальникъ горъ, и всѣ спада и скотпы по горамъ на

сущіеся подъ его соспояпъ защищеніемъ. Виргилій

(георгик: книг: 1) назвалъ Пана спражемъ овецъ и пред

спапелемъ паспуховъ. Панъ, по мнѣнію язычниковъ,

могъ плодоносными учинишь спада, когда надувалъ

свирѣль. Аркадскіе же жипели почипали его яко бога

охотпниковъ, и когда благосклоненъ имъ являлся, по

его почипали, а ежели ничего не добывали на ловлѣ,

по пепелъ на него бросали. Григ: Наз: 25 на об. Бесѣд:

Злат. гаст. 2, 1645.

пАнѲЕонъ или пАнтЕóнъ, Греч. полкуепся: всебо

жіе или всебожный. Барон; часп: 1. лисп: оп. Въ

Римѣ было подъ симъ названіемъ капище или храмъ

посвященный вообще всѣмъ богамъ. А по сказанію Дi

она (кн: 53) онъ получилъ сіе названіе опъ пого, чпо

многіе кумиры Марса и Венеры вмѣщалъ въ себѣ, или

по пому, чтпо верхъ имѣлъ круглый на подобіе неба,

коиторое язычники почипали жилищемъ боговъ. По

мнѣнію же другихъ Панѳеонó посвященъ былъ Юпи

перу листителю, и доказываютпЪ сіе надписью изо

браженною на серебреной дскѣ, котпорую изъ капища

сего взялъ Консша внукъ Иракліевъ, когда былъ въ

Римѣ. По помъ оное Папою Вонифапіемъ 1И обраще

но "въ Христпіанскую церковь во имя Божіей Мапери,

доднесь сущеспвующую, и извѣспную подъ именемъ

М riа гоtu dа. Барон; гаст. 2. лист; 728.

ПАнѲйРь, Греч. полкуепся: рысь. Осіи 5. спих: 14.

ПАНИГИРИКъ, Греч. полкуепся: слово похвальное. Еспь

и книга Кіевской печапи подъ симъ именемъ.

. ПАПЕЖСТВО, подъ симъ рѣченіемъ разумѣепся чинъ

и званіе Епископа Римскаго. Смопри у Баронія на лино

гихó лиѣстахó. А индѣ Папежство значипъ опспупле

ніе Римской церкви опъ воспочной.

пАпЕРть цЕРковнАя, пакъ называюпся пѣ покры

пыя крыльца, копорыя приспроены бываюпъ къ

церкви, инако преддверіе церковное, притворó, съ

Греч: nartex, по Лап: vestibulum.

пАпйРный, ая, оe, изъ деревца папира соспоящій »

сдѣланный. Прол; Февp: -12.
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пАпйсты, кои Папу Римскаго почипаютъ за главу

церкви и проч. Корлис: лист; 645.

ПАПУгъ, по есшь попугай пшица, по Лап: psittacus.

t Дали: лист: 17.

ПАРА, паръ, мгла, дымъ. Так: 4. 14. Кая бо жизнь ваша?

тара бо есть, яже влиaлѣ является, потолиó же иссе

заетó.

пАРАволАны, по еспъ слиѣлѣсаки, отважные люди.

Царь Ѳеодосій юнѣйшій въ нѣкотпоромъ учрежденіи ка

сающемся до нихъ полагаепъ ихъ въ числѣ церковнаго

причпа. Код: Ѳеодос: кн. 16. сисл; 2. Должносшь же ихъ

была ходишь за больными бѣдными людями, спарапь

ся о ихъ лѣченіи и погребеніи. Во Александріи число

ихъ возрасло до боо человѣкъ, къ чему избирались они

Епископами пого мѣспа изъ разнаго соспоянія, ис

ключая градскихъ чиновниковъ (Код: Ѳеод: прав: 43),

и даже упоминаепся объ нихъ въ дѣян. 1. Халкидон

- скаго собора слѣдующее: „ впорглися въ храмъ воины

„ съ оружіемъ, настояли чернецы пришедшіе съ Бар

„ сумою, а съ ними параволаны и множеспво серни.“

Такъ же назывались у Грековъ Параволанали нани

мавшіеся сражапься изъ плапы съ дикими звѣрями и

подвергавшіе жизнь свою бѣдспвію, а опъ сего языч

ники ругаясь надъ Хриспіанами, называли ихъ пакъ

же параволанали, и подвергая ихъ мученіямъ, выпу

скали на нихъ разъяренныхъ звѣрей, копорыхъ они

при помощи Божіей безъ всякаго оружія или побѣ

ждали, или укрощали наподобіе агнцевъ. Царь Ѳеодо

сій число Параволановó уменшилъ, и подчинилъ ихъ

Авгуспалію; поже подпвердилъ Царь Пуспиніанъ, ра

ди ихъ своевольспва. Бингали: гл. 9. кн; з. 5. 1.

ПАРАдИгмА, Греч. значипѣ: прикладъ, примѣръ. Бесѣд:

Злат.

пАРАЕкклистАРхъ, Греч. полкуепся: кандиловжига

тель, по проспу понамарь. Смопри Служебникó вó си

нѣ лиалыя весерни. Понамарь же еспь церковнослужи

пель, церковникъ. _ .

ПАРАКЛИСъ, Греческое рѣченіе полкуепся: покорное

прошеніе, или усердная лиолитва, на примѣръ Парак

лисó пресвятѣй Богородицѣ, по еспь молебенъ поемый

во всякой скорби душевной и обспояніи, и еспь пво

реніе Ѳеоспирикпа монаха. Зри въ Каноникахъ, Ча

сословѣ и Псалпири съ возслѣд.
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плРАклйтовый, ая, оe, соспоящій изъ усерднаго, изъ

пеплаго моленія, прошенія. Мин; лиѣс: Атр; 13. __

пАРАклйтство, моленіе, призываніе. Дали: п о вѣрѣ.

пАРАклитъ, Греч. значишъ утѣшитель. Придаешся въ

церковныхъ книгахъ Св. Духу. Мин; лѣс: Нов: о.
* *

ПАРАЛИПОМЕНОнъ, Греч. полкуепся: книги пропу

щенныхó, или прелиинованныхó, по еспь вещей. По

щепу великаго Аѳанасія естпь перваянадесяпь въ веп

хомъ завѣпѣ книга. Въ нашей Библіи пакъ)же, какъ

и въ Греческой, двѣ супъ книги Паралиполиeнонó,

инако съ Греческаго называютпся хроники, по есшь

лѣпописи: ибо въ нихъ повѣспвуепся, въ коемъ го

ду чпо случилось. А съ Еврейскаго языка сіи книги

именуюпся словеса дней, по естпь дневные записки или

лѣпописи, попому чпо въ святномъ Писаніи часпо вмѣ

спо лѣпа день пріемлепся. Паралитолшенон6 книги

объемлюпъ въ себѣ по, чпо упущено въ 5 книгахъ

Моисеевыхъ, Іисуса Навина, Судей и Царспвъ, или

памъ простпранно описанныя дѣйспвія здѣсь крапко

повпоряютпся.

у …

ПАРАЛИТИКъ, Греч. разслабленный, у коего чувспви

лищныя жилы ослабѣли, или имѣющій болѣзнь на

зываемую съ Греч: паралисисó и тхрватc, по Лап: пе

тuогum геsolutiо или ueruorum fideratio. А по описанію

Тралліанову (кн; то. гл. 2) таралитикó еспь лишен

ный чувспва и движенія. Сія болѣзнь, ежели въ об

щемъ взяпь смыслѣ, объемлепъ не полько одно раз

слабленіе члена или членовъ ниже главы соспоящихъ,

въ какой силѣ древніе врачи ее разумѣли, но и апо

плексію, параплегію, гимиплегію. Ибо всѣ сіи болѣзни

въ помъ сходспвуюпъ, чтпо нервы ослабѣваюпъ, и

духовъ вліяніе чрезъ нихъ воспрепяпспвовано бываепъ.

Зри Чет; Мин; Іюн; го. гдѣ еспъ и прилагапельное

имя Паралититескій, по есшь до болѣзни паралипика

принадлежащій.

пАРАмАндъ. Прол; Февp: 12. Крестó злат5 сбпаралан

долиó бисероукрашеннылиó.

пАРАмиѲіА, греч. значипъ утѣшеніе. Былъ храмъ въ

Царѣ-градѣ во имя пресвяпыя Богородицы, сіе назва

ніе имѣвшій. Скриж: стран; 888. у

пАРАтйтлА, Греч. по еспь подеранесie Подъ симъ име

немъ есшь законная книга, при Пуспиніанѣ царѣ из
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данная, къ коей дополнены по гранямъ, или надпи

сямъ вещей опущенныя въ прежнихъ сокращеніяхъ.

М: Власт; вó предисл.

пАРдАлъ, Греч. рысь звѣрь, поже чтпо пардъ. Григ:

Наз: 25 на об. Онъ же и Пардусъ. Собор; то9 и 1 го.

пАРдусъ, Лап. рысь звѣрь, съ Греч: панѳирь, Осіи 15. 7. И

буду илиó яко панѳирь, и яко рысь. Пѣсн. пѣсн; 4. сп: 8.

Отб оградó львовыхó, отó горó пардалеовó. Живопное,

опъ пигра величиною различеспвующее, въ коей ему

усптупаепъ, и пѣжинами: на пардѣ пятпна полосами,

а у пигровъ круглыя и красивѣе. Пардъ былъ въ древ

носши посвященъ Вакху, по свидѣпіельспву спарин

ныхъ монепъ, особливо златпницы Консптанпина ве

ликаго, сдѣланной въ по время, какъ Криспъ Ке

сарь побѣдивши Франковъ народъ свирѣпый, и по

пому на рысь похожій, возврапился съ поржесп

вомъ, и учаспникомъ правитпельства учиненъ. Рысь по

львѣ впорая въ царспвѣ живопныхъ, и попому какъ

въ вышеозначенномъ, пакъ и въ другихъ св: Писанія

мѣспахъ, лѣву сошоварищеспвуепъ. Исаіи 1 г. б.

Такъ же у языческихъ писапелей, какъ-по у Омира

въ Иліадѣ сказано: Не столь силенó пардó, нѣтó столь

ко лиощи у льва. И у Акпеона изъ Нoнна книг: 5.

Сей звѣрь еспь весьма лукавый и злокозненный на-"

, вѣпникъ, какъ видно у Іереміи 5. 6. Рысъ бдяше над5

” градалии иха. Пардъ своимъ пріяпнѣйшимъ запахомъ

привлекаепъ прочихъ звѣрей, и нечаянно успремив

шись на нихъ, пожираепъ, по свидѣпельспву Еліано

ву: почему одинъ ученый писапель, восхопѣвши изо

бразишь благоденспвіе міра сего лукаваго, написалъ

рысь съ слѣдующею надписью: привлекаетó , да

погубитó. Сіе же живопное очень любипъ сладкое ви

но, и его до пьяна напиваепся: ибо когда опорожнипъ

мѣрникъ вина опъ ловцевъ пригоповленнаго, попъ

часъ заснепъ, и соннаго они связываюпъ. Въ пакой

силѣ одинъ пворецъ на картпинѣ Лопа со дщерями

изобразивши, надписалъ: питіелиó уловляется. Можетпъ

сіе приложено быпь вообще къ человѣку, копораго при

влекаюпъ спраспи плопскія хипрымъ образомъ, но

, наконецъ его же погубляюпъ. Прол: Іюл: 1б.

пАРдъ, Сир; 28. 26. То же чпо Панѳирь. Индѣ пишеп

ся Пардалей. Пѣсн; пѣсн; 4. 8.

пАРЕмЕйникъ, книга печапная церковная, въ копо

рой собраны пареміи праздниковъ Господскихъ, Бого
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родичныхъ и нарочипыхъ свяпыхъ, кои чипаюпся

на великой вечерни послѣ спиха: свѣте тихій и проч.

ПАРЕміА, Греч, полкуепся: при пути слово притог

ное, или припчу содержащее: ибо въ древнія времена

припчи къ наспавленію людей на распушіяхъ напису

емы бывали. Въ церковныхъ службахъ парелиіи чи

паюпся обыкновенно на вечерни по входѣ, и избраны

изъ священнаго Писанія, особливо изъ книги припчей

Соломоновыхъ, по пому и надписаніе имѣюшѣ таре

лсіи, и сочинитпель оныхъ называешся притогникó.

пАРйтЕльный, ная, ное, способный къ лепанію. Скр;

стран; 15б.

пАРйти, парю, риши, лепѣпь. Апок. 12. 14. Да па

ритó вó пустыню вблиѣсто свое. Опсюда Парящій, зна

чипъ лепящаго. Апок: 8. 13. гл. 14, стих: б.

пАРный, ная, ное, лепапельный. Григ: Наз: 5о.

пАРодокъ, плодъ древа кислый, или ягода незрѣлая.

Іезек: 18. 4. И зобавшаго пародки, зубы осколлинны бу

дутó. Индѣ значипъ: опрасль. опроспокъ. Наз: лист:

12б.

пАРОх1А, Греч. Приходъ опносящійся къ какой либо

церкви. Корлис: лист. 228 на об.

пАРохтАнЕ, съ Греч. значипъ прихожанó, по еспь

всѣхъ пѣхъ обывапелей, коихъ домы принадлежапъ

къ одной приходской церкви. Требн; глав: 25.

пАРтЕсноЕ пѣн1Е, или ПАРтЕсъ. Нопное пѣніе съ

выходками и знаками опъ успавщика рукою чинимы

ми, но раскольники сего пѣнія не любяпъ. Пращ: вопр:

165. Взяпо опъ Римскаго рѣченія partes, по еспь са

сти, яко изъ многихъ часпей соспоящее.

пАРустА, Греч. Пут; кó св: лѣст; Барскаго 224. Зна

чипъ соборное служеніе, когда Архіерей съ опмѣн

нымъ церковнымъ украшеніемъ и со многимъ числомъ

священнослужитпелей и церковнаго причпа оппра

вляепъ службу Божію.

пАРѲянЕ, Дѣян. 2 o. Имя народа Скиѳскаго. Парѳія

еспь спрана въ великой Азіи между рѣкою Индомъ

опѣ воспока и Тигромъ опъ запада, опъ юга предѣ

лы свои имѣепъ пуспыню Карманійскую, опъ сѣве

ра Гирканію. Еспь Скиеское рѣченіе, полкуепся лиѣ
сто изгнанныхó. у
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IIАсЕРвъ, корла: лист: 216. означаепъ пасынка. А

пАсЕРБицА или пАсЕРБА и пАсЕРБкА, значишъ

падчерицу. _

л я» чл

ПАСОМь1И, ая, оe, копорый на пажипи. Матѳ: 8. 5о.

пАственный , ная, ное, до паспвы принадлежащій.

Соб: 15о на об.

ПАСтвйтЕльство, попеченіе о паспвѣ. Соб: лисп: 32.

Науги лся о паствительствѣ.

пАствитИ, спвю, ши, паспи. Корлис: лист: о на

обор.

пАствоВАтИся, спвуюся, eшися, бышь пасому опъ ко

го. Григ: Наз: 1 на об.

пАствуЕмый, мая, мое, надъ коимъ еспь паспырь.

Далиaск: п о вѣрѣ.

пАсти , даю, еши, погибнупь, умерепь, быпь убипу.

Бып: 14. 1о. И побѣже царь Содолискій, и царь Голгор

скій, и падоша тало. Іисус: Нав: 8. 24 и 25. и проч.

пАстися, падаюся, eшися, согрѣшипъ, впаспь въ грѣхъ,

особливо пропивъ седьмой заповѣди. Требн; лисп: 27

на обор. Не пался ли еси сó кѣлиó? и проч.

пАстоФОРІонъ и пАстофоРТА, Греч. полкуепся: пре

града, въ коей жили священники. Макк: 4. 38. А по

иныхъ сказанію еспь черпогъ для обипанія началь

нику храма. Лиeтѳ: 1.
л

ПАСТУСТВО, промыселъ паспырьскій, какъ ходишь за

скопиною, на какія ее выводишь пажипи, и проч. Бе

сѣд: Злат: на посл.

пАстыРЕнАчАльникъ, главный надъ паспырями. 1

Петр: 5. 4.

ПАСтыРЕнАчАльство, начальспво надъ паспырями,

или санъ, спепень Архіерейскій. Жит; Злат; 158 на

обор.

пАстыРи, именуюпся въ Писаніи Цари, Князи и вож

ди. Пер: б. 5. и 12. го.

пАстыРь, копорый пасепъ спадо. Дѣян. 2о. 28. Еспь

пакожде названіе паковое книги (Корлих: 2б5), сочинен

ной по повѣспвованію нѣкопорыхъ Ерміемъ, копора

го Апосполъ Павелъ поздравляепb въ посланіи къ
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Рилил: гл. 16. но не приняпой въ число правильныхъ

книгъ новозавѣпныхъ, хопя и полезна для чшенія.

Аѳан: о воплощ: слова.

пАстыРьство, званіе паспырьское. Соборн; лист; 149

на обор.

пАСхА, имя халдейское по Филону: (кн; зо жизни Моис),

съ Еврейскаго же значишъ: лиилиoити, прелиинуть,

прейти, а съ Греч: пасха именуепся атд в тхахеру, по

есшь постпрадашь: ибо во время Жидовской Пасхи

Хриспосъ поспрадалъ. Собспвенно Пасха значишъ:

1) прехожденіе Ангела губитпеля, прошедшаго домы

Еврейскіе во Египпѣ безъ погубленія живущихъ. 2)

Весь праздникъ Пасхи Іудейской, Лук: 2. 41. и гл. 22.

стих: 1. Іоан. 2. 23; 3) Самаго Хриспa яко испинную

Пасху нашу за насъ пожерпую. 1 Кор. 5 7. 4) Иногда

значишъ агнца пасхальнаго, копорый былъ образъ са

мыя Пасхи. Марк: 14. 12. Лук: 22. 7.

- ПАСХАЛИТь1, ерепики спорившіеся о празднованіи

Пасхи. О нихъ обспояпельно пишепъ св: Амвросій къ

Еписк: посл; 83. Евсевій кн; 7. ист; глава послѣдняя.

пАсхАл1А, кругъ пасхальный, по копорому праздникъ

Пасхи и другіе ошъ него зависящіе праздники и пос

пы означаютпся, пакъ же годы отпЪ сопворенія міра

и отпъ Рождеспва Хриспова предписаны въ Пасхаліи,

обращеніе Индикпіона, кругъ солнцу и лунѣ, эпакпа

и ключъ границъ показаны Такія Пасхаліи обыкновен

но приложены бываюпъ въ концѣ книгъ церковныхъ,

какъ-iпо во Псалпири съ возслѣдованіемъ, въ Успа

вѣ, въ Мѣсяцесловѣ и прочихъ.

ПАСХОВѣРь1, родъ раскольниковъ, котпорые вмѣспо

пѣла и крови Хрисповой упопребляюпъ куличъ, ка

ковые бываюшъ о свяпой Пасхѣ, надъ копорымъ чи

паетпся молипва въ суббопу свяпыя седмицы, и по

помъ оный раздробляепся на благословеніе Хрисші

анъ, Облис: раскольн; лист; б.

пАсцѣ, дапел: падеж: единсп: числа опъ имени Пасха.

Тріод: лист; 9о на об

пАтЕРйкъ, греч. полкуепся отегникó. Книга содер

жащая въ себѣ жйпія святпыхъ опцевъ, коя по успа

ву церковному чипаепся между службами, особливо за

, прапезою въ монаспыряхъ.

_ пАтвРицы, множ: числа, по есть паспырскіе жезлы,

посохи. Барон; часп: 2. лисп: 1289 на обор. На толиó
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соборѣ согтены сутъ татерицы ро5 жезлов5. Паспы

рямъ церковнымъ вручены они опъ самаго Хриспа

Спаситнеля въ лицѣ Апосполовъ при отправленіи ихъ

на проповѣдь Евангелія. Марк: б. 8. Да нисесоже воз

лиутó на путь, токлио жезлó единó. Древнее паспыр

скихъ посоховъ изображеніе было проспое и подобное

обыкновеннымъ паспушескимъ жезламъ, но послѣ на

верху оныхъ придѣланы двѣ змѣиныя главы, одна къ

другой обращенныя, чѣмъ малоумные наши расколь

ники соблазнилися, почипая сіе жезловъ паспырскихъ

измѣненіе за нарушеніе вѣры; но нѣспь пако: ибо

Римскіе писапели выводяпѣ изъ древноспи, чпо видъ

жезла обвипаго двумя змѣями служилъ знакомъ міра,

по ихъ саduceum или саduceus: для пого и паспырямъ

церковнымъ яко благовѣспвующимъ миръ есшь "при

личенъ. Палица есшь поже, чпо жезлъ.

пАтЕРйчЕскій, ая, оe, содержащійся въ паперикѣ.

Прол; Аве: з1.

пАтЕРъ, Лап. значипъ опецъ. Предисл; на Кориг.

пАтРАхильныЕ доходы, зри Духовн; Іова патрі

арха. Извѣспенъ подъ симъ бывшій сборъ денежный

со вдовыхъ священниковъ при дачѣ имъ опъ Архіерея

на урѣченное время грамопъ съ предписаніемъ, какъ

постпупапь впредь. Сей обычай до 2облѣпъ продолжался

въ Россіи до царспвованія Импераприцы Екаперины П.

а въ 1765 году епитрахильныя ералиоты и сборъ де

негъ со вдовыхъ поповъ, немалое священспву бѣлому

причинявшій разореніе, опмѣненъ. См: Епитрахильная.

пАтр1АРх1А, Предисл; служеб: 1б67 года. Соборная цер

ковъ Папріаршая, гдѣ еспь первый пресшолъ и жи

лище Папріарха. Положися вó долгу пресвятыя Бого

родицы вó Патріархіи.

пАтР1АРхъ отъ изБРАнныхъ, еспъ Авраамъ. Евр;
7. 4. Елсуже (Мельхиседеку) и десятину далó есть Авра

алиó патріархó отó избранныхó, по еспь начальникъ

всѣхъ опцевъ народа Іудейскаго, каковъ былъ Исаакъ,

Таковъ и 15 сыновъ Іаковли пакожде опцы 12 колѣнъ

Исраильскихъ, и сами папріархами именуемые, Дѣян:

7. 8 и 9. По слову Еврейскому всѣ начальники роду сво

ему называюпся главами опцевъ, поже чпо съ Гре

ческаго Папріархи, они же и Князи племенъ, и

Парал: 9. 9. Давидъ по пому, чпо былъ знапный Царь

народа и послѣдующихъ Царей Іудейскихъ опецъ, и

менуешся Патріархó. Дѣян. 2. 29. Кольми паче Авра



амъ еспь патріархó отпъ избранныхъ, по еспь изъ

нарочипыхъ изящнѣйшій, яко мужъ великій, опецъ

вѣрующихъ (Рилил; 4), опъ коего имѣлъ родипися

самъ Мессіа, и о коемъ благословяпся вси языцы.

Быт. 12. з. и 22. 18, и 2б. 4. Дѣян. 5, 25. Рилил: 15. 8.

Галат: 3. 8.

пАтРТАРшЕствовАти, спвую, еши, бышь Папріар

хомъ. Прол; Аве: з. .

ПАТРИКІИ, супъ дѣпи сенапорскія, по мнѣнію Валлея

Паперкула: ибо Сенапоры называлися по Лап: рatres, а

дѣпи ихъ рatrіcii. Корла: пред: 8. Тріод: з8о.

пАтеипАсстАнЕ, ерепики, по еспь отцестрастники,

въ 3 вѣкѣ произшедшіе. Аѳанасій Вел; о воплощ: толи:

1. Никиф: ист; церк: книг: 9. гл. 11.

пАхъ. Стен; кн; гаст; 2. стран; 288. Пахучесшь, запахъ

опъ чего.

пАчЕ, нарѣч. больше, лучше. Псал.: 17. стих: 1 1 и 36.

стих: 1б.

пАчЕ ЖЕ, а наипаче, а особливо. Мат; 5. 2о.

пАил1АнЕ или пАулІАНйсты, опъ Павла Самосап

скаго произшедшіе ерепики. Епиф: Ерес: б5. Евс: ист;

кние: 7. Началася въ 5 вѣкѣ Паиліанская ересь. Смопри

въ Кормчей книгѣ лиспъ 4о.

пЕвгъ, Греч. дерево, ель. Соб: 157.

пвдАгогонъ , Греч. мужескій дѣпородный удъ. Но

лиок: стат: 187.

пЕдАгогъ, съ Греч. пѣспунъ, дядька, дѣповодишель.

пЕкАРницА, пЕКАРня и пЕКАльня, нарочное мѣ

спо для печенія хлѣбовъ, пирожнаго и пр. уст; церк.

Прол: Атp: 1. Прол: Іюн; 5.

ПЕКЛО, сѣра горючая, а иногда смола разумѣется. Прол:

Ноябр; 28. Пеклолиó полшазанная. Такъ же значипъ:

безпреспанный, безпереводный огонь, опъ чего упо

добиппельно называепся и самый адъ.

пЕкъ, жаръ, зной, горячеспь. Прол; Сетт; 2б.

пЕлАг1АнЕ, ерепики, опъ Пелагія въ 5 вѣкѣ бывша

го названіе получившіе, и на соборѣ Карѳагенскомъ

за нечеспивое ученіе осужденные. Август; о ерес: гля

88. и Посл: 9о. 95 и 1о5.
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пЕлЕкАнъ, имя пицы морскія. Лев. 11, стих; 18. съ

Еврейскаго языка называешся кааѳó, по полкованію

Бохарпову для пого, чпо ппица сія поглощенныя

раковины паки изъ себя изрыгаепъ, дабы изъ нихъ

выѣспь пѣльцо, копорое въ желудкѣ сварилося, из

вергши чрепокожіе. Кние. 2. гл. 24.

пвлЕсый, ая, ое, имѣющій пяпна особливаго цвѣта.
Быт: 5о. стих: 32.

пЕлигРймъ, испорченное Лапинское слово опъ реге

grinus, по еспь пупешеспвенникъ, пѣшеходецъ, спран

никъ, поклонникъ свяпыхъ мѣспЪ. Барон; гаст; г.

лист: 517 на обор.

л

ПЕЛБ1Нь, права горькаго вкуса, по Греч: ду63тои, по Лап:

absinthium, проспо же называепся полынь. Апок: 8. 11.

ПЕНТАТЕВХъ, Греч. полкуепся: книга изъ пяпи свип

ковъ соспоящая, котпорой пворецъ еспъ Моисей Бо

говидецъ, по повелѣнію Божію написавшій нарочи

пыя своего времени дѣйстпвія. Исход: 27. стих: 14 и

проч. Первая изъ пятпи книгѣ Бытія, впорая Исходó,

препія Левитó, чепверпая Числ5, пяпая Второзако

ніе. Синопс: вел; Аѳан. и въ предислов: на Библію.

пвнтикостАРій, еспъ книга церковная съ Греческа

го пакъ именуемая для пого, чпо объемлепъ въ се

бѣ службы по успаву церковному во всю Пяпдесяп

ницу, по еспь опъ дня св: Пасхи до недѣли всѣхъ

свяпыхъ, иначе тріодѣ цвѣтная.

"пЕнтикост1А, Греч. полкуепся Пятдесятница. у

Евреевъ называепся праздникъ седлииц5. Впороз: 16.

то. Праздновался же въ 5о день опъ дня впораго суб

бопы, по еспь праздника законныя Пасхи, въ копо

рый рукояпь (снопъ) начашковъ пшеницы была при

носима. Лев: 25. 15. Дѣян; 2. 1. Смопри Синаксарь въ нѣ

дѣлю Пяпдесяпницы. Лиете: тол; 1, стр. 74з. 1 Кор;

16. 8. Зри Пятдесятница.

пЕнтикостный, ая, оe, до Пяпдесяпницы, или до

пенпикоспіи касающійся. Прол: Септ; 2.

пЕпЕлимый, ая, оe, превращающійся въ прахъ. Ефp:

Сиp: 391

пЕНЕлйтися, люся, шися, быпь испребляему, попа

ляему. Мин; лиѣс: Новеливp: 11.

пвпвлъ юнчій кропящій, вер; о. 15, законъ о

Ч а ст ь 1 1 1. 14
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выборѣ и сожженіи юницы рыжей, о собраніи и со

блюденіи ея пепла для разведенія въ водѣ и кропленія

во очищеніе людей осквернившихся прикосновеніемъ

къ прупу, простпранно описанъ Числъ въ главѣ 19. и

* исполнялся съ великими обрядами, какъ-по 1) за 7

дней до сожженія избранной юницы Іерей, назначен

ный къ чинодѣйспвію сему, содержался въ особомъ

храма покоѣ, называемомъ по ихъ долиó каленный по

сосудамъ каменнымъ памъ бывшимъ, для пого, чпо

бы онъ былъ чуждъ всякія нечиспопы опъ прупа.

2) Въ самый попъ день Перей съ прочими служипе

лями выходили воспочными врапами, именуемыми

шушан5 прямо горы Елеонской чрезъ попекъ Кедр

скій (Іоан. 18. 1) моспомъ нарочно для сего поспро

еннымъ на каменныхъ сводахъ. 3) Пришедъ на по

мѣспо, гдѣ пригоповлена юница, омывался въ нароч

но же успроенномъ чуланѣ, по помъ связавши юни

цу, полагалъ на срубъ, и обрапясь на западъ, зака

лалъ ее правою рукою, а лѣвою кровь пекущую при

нималъ, коею 7 крапъ кропилъ на сѣнь собранія на

роднаго, обрапясь на врапа шушан6. 4) Подкладывалъ

огонь подъ срубъ, и зажигалъ оный, послѣ взявши дре

во кедрово, иссопъ и сосканіе червленое, показывалъ

народу, возглашая къ народу прижды се древо кедро

во, и народъ на каждое возглашеніе опвѣчалъ бла

го, пакъ же о иссопѣ и червленицѣ, и бросалъ все по

въ огонь. 5) Какъ все оное сгарало, по собравши пе

пелъ, взвѣшивали и просѣвали, изъ пого числа оспав

ляли въ нѣкопоромъ мѣспѣ горы Елеонской для на

роднаго кропленія, другая опдаваема была 24 сіпани

цамъ Іерейскимъ для кропленія же, препью часпь по

лагали въ спѣнѣ окружающей дворѣ храма для со

блюденія въ памяпь. Лигпеоопъ (толи: 1. стран; 752

и, 753) сказуешъ, чпо сей обрядъ опъ начала его и

до разоренія Іерусалима полько 9 разъ совершался. А

воду для разведенія пепла брали изъ купѣли Силоaм

скоИ.

пвпузтАнЕ, по еспъ монпаниспы ерепики, пакъ

наименованные по одной слободѣ Фригійской Пепузѣ.

Епиф: ерес: 48. Август; о ерес: 27. Въ Кормчей книгѣ

сія ересь называешся Петузинска.

пЕРвЕнЕцъ, копорый въ первыхъ родился опъ упро

бы маперней, хопя бы послѣ его другія дѣпи были,

или нѣпъ. Матѳ. 1. 25. Лук: 2. 7. А чпо первенецó не

въ разсужденіи послѣдующихъ именуепся, видно въ 1

Пар; 2. гдѣ первенцы назначены пакіе, у коихъ не бы
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ло меншнихъ *ратѣ? А въ новомъ завѣпѣ Хриспосъ

еспь первенецó, пакъ же не по пому, чпобы былъ

онъ первый между Маріиными дѣпями, коихъ не имѣ

ла, но чпо первый разверзъ ложесна маперняя, по

проспу первышекó.
и ь о. и

пЕРвЕнЕцъ Божій, именуепся народъ Исраильскій.

Исх. 4. 22. Герели: 31. 9. Иногда подъ именемъ первен

ца разумѣепся Соломонъ Царь знапнѣйшій между Ца

рями и князьями: поелику онъ былъ прообразованіемъ

Хрисповымъ, на копоромъ все сіе исполнилося, чпо

говорипся въ Псалмѣ 88. 28.

ПЕРвЕнСТВО, первородспво, спаршинспво въ брапіи.

Быт. 25. 51.

пЕРв1Е, нарѣч. сначала, сперва. Прол: Дек: 25.

пЕРВоАнгЕлъ, поже чшо Архангелъ, верховный, пер

вый изъ Ангеловѣ. Мин; лиѣс: Сетт: б

пЕРВоБытіЕ, начало бышія чего, на прим: первобы

тіе лиiра.

пЕРВоВЕРховный, первый изъ верховныхъ, сіе на

званіе въ книгахъ церковныхъ придаепся Апосполамъ

Пепру и Павлу для опличія опъ прочихъ Хриспо

выхъ Апосполовъ, по Лап: съ Греческаго protocогу

phaeus. Мѣсяцесл: Гун: 29.

ПЕРВовиновный, говорипся о Богѣ, яко главной

винѣ быпія, сущеспвованія всѣхъ пварей. Мин; лгѣс:

Люл; 13.

пЕРвовозлЕжАн1Е, въ главномъ мѣспѣ на пирѣ

сидѣніе, лежаніе: ибо у Евреевъ и другихъ воспоч

ныхъ народовъ вечеряли не на спульяхъ сидя, но на

поспеляхъ возлежавши. Марк: 12. 39.

ПЕРвовтоРъій соБОРъ, чпо въ Конспанпинополѣ

во храмѣ свяпыхъ Апосполовъ при Фопіи Папріархѣ

въ царспво Василія Македонянина 75 лѣпцъ спуспя

послѣ седмаго Вселенскаго Собора, по пому пакъ име

нуепся, чшо недовершенное за крамолою нѣкопорою

на первомъ соборѣ опцы впорично сошедшися упвер

дили. М: Власт; предсл.

пЕРвовѣчный, предвѣчный, прежде вѣкъ сущій,

Мин; лиѣс: Іюл; 5.

пЕРводтАконъ, поже чпо архидіаконъ, начальный,

спаршій діаконъ. Мин; лѣс: Авв: 2.
же
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пвРводѣльный и пвгводѣтельный, ая, оe, пер
вый примѣръ на себѣ показавшій, прежде другихъ

сдѣланный. Мин; лиѣс: Окт; 9. Іюн; 13. Авг: о. .-

, пЕРВОдѣтЕльно, значишъ преимущеспвенно. Мин

лгѣс: Аве: 25. _

пЕРвоЕ АПРѣля, шупка у нѣкотпорыхъ Хриспоиме

нипыхъ людей въ обыкновеніе вошедшая, и соспоя

щая въ помъ, чпобы перваго числа Апрѣля мѣсяца

какимъ нибудь образомъ обманупь другаго: сіе бы- .

ваепъ не полько на словахъ ложныхъ, но и на дѣлѣ

и на письмѣ лжесоспавномъ. Начало сему поспыдно

му обычаю произошло опъ нечеспивыхъ Жидовъ, кои

какъ не вѣрили сперва воскресенію Хриспову, и нау

чали лгапь воиновъ, давши имъ деньги (Матѳ. 28. 12),

чшо будпо пѣло Хриспово ночью украдено было изъ

гроба упвержденнаго, печапію Пилаповою ознамено

ваннаго, и подъ крѣпкою спражею хранимаго (Матѳ:

27. бб), пакъ и попомки ихъ, хопя, живучи въ Хри

сшіанскихъ государспвахъ, не смѣюпъ явно опровер

гапь воскресенія Хриспова и Апосполовъ воровспвомъ

порочишь; однако разными выдумками силяпся помра

чишь неоспоримую воскресенія испинну, и между про

чимъ Апрѣля 1 числа, въ копорое по мѣсяцеслову

Хриспосъ воскресъ, ибо распяпъ зо Марша, нарочно

другъ друга обманывапь за шупку сошедшися, одинъ

*** Іисусó воскресó, а другой смѣючися опвѣ

чаепъ: первое Апрѣля, по есшь неправда. Напропивъ

пого Хриспіане по успаву св: церкви въ свѣплый

праздникъ Пасхи цѣлуя другъ друга, говоряпъ, одинъ:

Христосó воскресе, а другой опвѣчаепъ, воистинну вос

кресе. Хопя у насъ Пасха для важной причины не

всегда случаепся въ первомъ числѣ Апрѣля, а полько

ежели ключъ границъ насхальный естпь П. Но свѣдав

ши гнусный испочникъ, изъ копораго происпекаепъ

пакой непопребный лганья обычай, должны благоче

спивые не полько и Апрѣля, но и во всякое время

блюспись опъ лжи, яко Богу ***** (Лев. 19. 11.

Притъ: 6. 17. 19. Ефес. 4: 25. Колос: з. 9), а врагу

душъ нашихъ діаволу угодной. 2 Парал; 18. 21. Гоан;

8. 44. ____

пЕРвоЕпйскопъ, первенспвующій, спаршій Архіе

рей. Мин; лѣс: Дек: 26.

пвРвойзвРАнный, ая, оe, предъизбранный къ чему,
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или опличный между избранниками. Мин; лиѣс: Аве:

2. Новеливp: 23. _

пЕРВолучшій, ая, ее, изящнѣйшій изъ всѣхъ. Мин;

лиѣс: Авг: 2..

пЕРвонАстАвитЕль, первый пупеводипель къ чему.

Прол; Ганyap: 3. и?

пврвоначАльникъ, главный начальникъ. Мин: лиѣс:

Гюн: 2о.

пвРвонАчАльнѣйшій свящЕнникъ, п. е. пропо

пресвиперъ или Пропоіерей, проспо Пропопопъ со

борный, по Лап: агchipraesbiter. Требн: Филар: 1. Въ

чинѣ основанія церкви первонахальнѣйшій священникó

отó соборныя церкви.

пЕРвонАчАтокъ, первородное живошное или перво

сняпый плодъ. Мин; лиѣс: Іюл; по.

пЕРВооБРА31Е, первобышное соспояніе или видъ че

го. Прол: Авг: 15.

ПЕРВООТЕЦъ, подъ симъ именемъ индѣ разумѣепся

Авраамъ для пого, чпо въ разсужденіи попомковъ

опъ него произшедшихъ онъ первый счипaелся; въ

нпакой силѣ иногда называепся и папріархъ, по еспъ

начальникъ опцевъ. Прол: Гун; зо. . _. .

пЕРвопАстыРь, первенспвующій паспырь. Мин; мѣс:

Ганцap: 12.

пЕРВопоБѣдНИКъ, кпо прежде другихъ увѣнчался

побѣдою, показалъ пупь къ побѣдѣ. Мин; лиѣс: Дек: 15.

пЕРвоподвижникъ, прежде другихъ всшупившій въ

подвигъ; или первый, опличный подвижникъ. 2 Макк:

15. 3о.

пвввопввдстАтельный, ая, оe, предстоящій выше

другихъ. Предисл: Скриж: лист: 1. _

пЕРвопРЕстолпв и пЕРвопРЕстольство, поже

чпо первосвяпишельспво. Прол; Апp: 8. Ефp: Сиp: 158.

пЕРВопРЕстОльникъ, первосвяпипель. Прол; Апр; 6.

пЕРВопРоповѣдникъ, копорый прежде другихъ про

повѣдывалъ. Тріод: 81.

пЕРвоРАждАти, раждаю, ещи, родипъ первенца. 1

Дар: 6. 7,
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пвввоРАждАтися, ждаюся, шися, упопребляепся въ

помъ же смыслѣ. Ирлгол; гл: з. тѣсн; 9.

ПЕРВОРЕТІИ, придано сіе названіе съ Еллинскаго и

Римскаго языка мѣсяцу Окшябрю. Корлис: лист; до на

обор. 1 _

пЕРвоРодный, ная, ное, по еспъ первенецъ, котпо

рый прежде другихъ брапьевъ родился, большій сынъ

у своихъ родипелей. Сіе реченіе прилагаепся не поль

ко человѣку, но и живошнымъ безсловеснымъ.

Исх. 12. 12 и 29. На копорую испорію взирая Павелъ

(Евр. 11. 28) пишепъ: да не погубляяй перворожденная,

коснется ихó, по еспь чпобы Ангелъ губипель умер

щвляя первенцевъ Египепскихъ опъ человѣка до ско

ша, не погубилъ и Исраильскихъ первородныхъ: для

пого Богъ приказалъ чрезъ Моисея Іудеямъ помазапъ

пороги и подвои у дверей своихъ кровію агнца Пас

хальнаго, и не попуспилъ смертпоносному Ангелу въ

пѣхъ домахъ губишь первенцевъ. .

пЕРвоРождёнъ всЕя твАРи, колос; т. 15. Слова

сіи не порядокъ рожденія означаюпъ, аки бы многія

послѣ Христа рождены, ибо онъ еспь единороденъ,

Лоан. 1. 14, но заимспвовано сіе названіе опъ перво

родныхъ вепхаго завѣпа, копорымъ особенное нѣкое

преимущеспво давалося предъ прочими, на прим:

Царское и Архіерейское доспоинспво; пакъ и Хри

спосъ наименованъ перворожденó всея твари, по есшь

Господь всяческихъ.

пЕРвосвятитЕльство, Архіерейспво, Епископспво.

Корлиъ: 571. _

пЕРвосвятйтЕльствовАти, спвую, еши, значишъ:

быпь первосвяпипелемъ. Мин; лиѣс: Ганyap: 51.

ПЕРВОСвяЩЕННИКъ, иногда поже значишъ, чпо съ

. Греческаго Пропопресвиперъ или Пропоіерей, по прос

пу Пропопопъ. Прол; Іун; 21. Александрó бѣ первосвя

щенникó св: Митрофана Патріарха Константина гра

да. Такъ же означаешъ Архіерея, перваго въ священ

спвѣ человѣка. Мапѳ. 2. д. Собравó вся первосвященни

ки, по еспь всѣхъ, кои опъ родовъ священническихъ

произошли: въ помъ числѣ были книжники и знап

нѣйшихъ фамилій люди, изъ копорыхъ соспавлено

бывало великое сонмище Іудейское. Числ: 1о. стих: 14

Въ ономъ сонмищѣ предсѣдапельспвовалъ первосвя

. щенникъ, копораго избирали въ сіе доспоинспво по

годно. Дѣян. 5, 24.
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пЕРВослóвтЕ, первая рѣчь, на примѣръ есора, а по

помъ оправданіе. Притс: 18. 17. .

ПЕРВОСлужитЕль, проподіаконъ. Даласк: Бо.

ПЕРВОСОн1Е, первый и крѣпкій сонъ, по проспу пер

вой спень. Прол: Пун; 18. Толк: Ев: зо на об.

ПЕРВостоятЕль, поже чпо Архіерей, или спаршій,

первенспвующій священнослужипель. Мин; лиѣс: Дек: б.

ПЕРВостоятЕльствовАти, спвую, еши, упопре

бляепся въ помъ же значеніи. Мин; лиѣс: Іюн; 29.

ПЕРВОСтРАдАлЕцъ, поже чпо Первомученикъ. Прол;

Аве: 15. Мин; мѣс: Новеливp: 5.

ПЕРВостРАдАльницА,значишъ поже. Тропар;Сетт. 24.

пЕРвостРижЕніЕ, Товит; т. 6. первая шерсшь сня

пая съ овецъ. _

пЕРвосѣдАлищЕ и пЕРВосѣдАнтЕ, сидѣніе въ пер

вомъ мѣспѣ, выше другихъ, или вообще берепся за

спарѣйшинспво. Первосѣдалища же и похвалы сует

ныя пасе возлюбилó еси. Ефp: Сиp: 74 на обор. Прол:

Панyap: 12.

пЕРвосѣдАльникъ, значитпъ спарѣйшину, наспоя

пеля брапспва, или главу церкви. Прол; Іюн; 4.

ПЕРВОСѣдницы, кои въ главныхъ мѣспахъ сидяпъ,

по еспь спарѣйшинспво предъ другими имѣющъ.

Корлис: 74 на об.

пЕРвохудожникъ, масперъ надъ рабопниками, или

спароспа надъ художниками. Соб: 149 на об.

пЕРвстволювЕцъ и пЕРвЕнстволюБЕцъ, копо

рый желаепъ первенспвовапь между другими. 3 Іоан:

1. 9- . у

пЕРвшій, шая, шее, уравнипельный спепень опъ

прилагапельнаго имени первый, по есшь начальнѣй

шій, или первѣйшій. Григ: Наз: 1.

пЕРвый и послѣдній, по есшь начало и конецъ

всему. Апок. 1. по. и гл. 2. ст. 8.

ПЕРВый Плѣншійся. Въ надписаніи то псалма зна

читпся: и первыхó плѣншихся, по еспь сыновъ Рихав

лихъ (Перели; 55) , кои пѣли сей Псаломъ въ первое

зпреселеніе Вавилонское, когда они изъ земли своей
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пуда плѣнными отведены, копорый седмидесятпилѣп

ній плѣнъ начинаепся опъ 13 года царспвованія Го

сiина, и продолжаепся до перваго года монархіи Ки

ровой.

ПЕРВѣЕ, иногда значипъ: наипаче, особливо. Рили: з. 2.

пЕРЕВѣнчиВАть, п. е. обвѣнчанное лице, какъ-по му

жа или жену снова вѣнчапь, паинспво брака церковію

благословеннаго безъ причины повпоряпь, чпо чи

няпѣ глупомысленные наши раскольники.

пЕРЕВЯсло, перевязка опъ врачей къ больному мѣс

пу прикладываемая. 4 Царспв: 2о. 7. Да возлшутó пе

ревясло слиoквей, и да положатó на вредó, и исцѣлѣетó.

На иныхъ переводахъ въ семъ мѣспѣ положено таIIа,

по еспь полща, или пѣспо, индѣ cataplafma, попро

спу припарка изъ винныхъ ягодъ успроенная, копо

рою Исаія исцѣлилъ вередъ царя Езекіи, возbимѣла

успѣхъ преecпеспвенный, а не по силѣ своей и не по

искуспву врачевскому; ибо памъ же (ст: 1) сказано:

разболѣcя Езекія до слиерти, чпо подпвердилъ и Исаія.

По догадкѣ же врачей была сія болѣзнь атgiта, по

Французски удиiтатсіе, п. е. воспаленіе горпани скоро

удушающее больнаго, или apostema in glandulа, легкій

чирей на желѣзѣ, по проспу жаба: по не льзя бы Царю

въ препій день выздоровѣпь опъ смерпельной язвы

пакъ, чтпо могъ выппи въ домъ Божій, (ст: 5 и 3.)

ежели бы особенная милоспь Господня не поспѣшеспво

, вала въ семъ случаѣ, хопя лѣкари и приписываюпъ

смоквамъ силу мягчитпельную и разводипельную.

пЕРЕкРЕщивАнцы. Раскольники пакого полка, чпо

, приходящихъ людей къ ихъ согласію въ другой разъ

креспяпъ, и еспь отпрасль безпоповщины. Смопри

Розыск, и Пращицу. Сходны съ ними Анававписпы

ерепики, кои недовольны будучи единымъ крещені

емъ, повпоряли оное сполько разъ, сколько случало

ся во грѣхи впадапъ, началися же въ 1521 году опъ

одного суконщика Николая Спорха, и прибавили къ

сему еще много безмѣспныхъ заблужденій. Еlucidаг:

Stoскm. _

ПЕРЕНОсъ, называепся въ Божеспвенной Липургіи

по дѣйспвіе, въ кое св: Дары переносяпся съ жерп

венника сѣверными дверями въ царскія на пресполъ.

Чинó Литургіи. _

пЕРЕпЕРы или пЕРпйРы, названіе денегъ Гречес

кихъ. Корлис: лист; 59. Матѳ: Власт; сост; Х.
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пвРЕсложЕнію, неправильное персповъ сложеніе въ

знаменіи креспномъ. Облис: раскольн: ел: 1. лист. 8.

пЕРЕстРѣлъ, Лимон; 58 на об. Разспояніе, какое мо

жепъ перелепѣпь пущенная изъ лука спрѣла.

пЕРЕФлЕгЕѲОнъ, Греч. полкуепся огнепаленіе. Григ:

Наз: 41. По баснословію языческому разумѣепся подъ

симъ именемъ рѣка адская, имѣющая спруи огненныя,

инако называепся ФлегепонЪ.

пЕРЕхожАя гРАмотА, п. е. дававшееся напредъ сего

опъ Архіерея Священнику или Діакону писменное дозво

леніе перейпи изъ одного мѣспа къ другому, сирѣчь

. опъ церкви, къ коей онъ посвященъ, къ другой или

въ другую епархію. Съ грамопъ пакого рода положенъ

прежде былъ денежный сборъ, копорый и съ грамо

пами переходишь 17б5 года, яко излишніе опмѣнены.

пЕРипАтъ, мѣспо, гдѣ Ариспопель прохаживаяся, у

чилъ слушапелей своихъ, по чему и школа его назва

на Перитатетитеская. Григ: Наз: 21. А во множ: Перита

ти означаепъ и прочихъ философовъ сей секпы, ина

че называюпся Перитатетики. Тамъ же лисп: 123.

ПЕРИСПОМЕНИ, особливый знакъ просoдіи, въ печап

ныхъ полько церковныхъ книгахъ упопребляемый,

полкуепся облесенная и пишешся пакъ (б). Гралили:

Мелет: го.

ПЕРТАРхОнъ, Греч. значипъ о нагалахó. Супъ чепы- .

ре книги сочиненныя учитпелемъ Оригeномъ , въ 2зз

году, по свидѣпельспву Евсевія (кн; 6. гл. 24), прежде

восхода его изъ Александріи, кои весма пемны, и ихъ

невѣрно Руѳинъ перевелъ по Лапыни; 1epoнимъ

лучше ихъ перевелъ, полько они пропали. Нѣкопо

рая изъ нихъ выписка видна въ разсужденіи Пуспиніа

новомъ на Оригеновы заблужденія. Барон.

пЕРІЕ, иногда берепся за крылья. Бесѣд: Злат.

ПЕРІйцА, уменшипельное, опъ пера, по проспу пе

рышко. З Ездp: 1 г. 3.

пЕРподЕвтъ, съ Греческаго означаепъ обходника, до

зирателя, свидѣтельствователя. Такъ назывался блю

спипель церковнаго благочинія, копораго избиралъ

Папріархъ, и поручалъ ему обозрѣвашь церкви своей

, обласпи, вникатпь въ опправленіе должноcпей духо

венспва и доносиппь себѣ обо всемъ въ почноспи.

Чиновникъ сей въ Конспанпинопольской великой цер

кви имѣлъ мѣспо по Хорепископѣ, какъ-по видѣпь
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можно в5 Меурс: словарѣ. Сіе было нѣкогда въ упопре

бленіи и здѣсь въ Россій, о чемъ упоминаепся въ ис

поріи Лызлова о взяпіи Казани, гдѣ погда учрежде

на была вновь Епархія, и для наблюденія за церков

нымъ благочиніемъ опправленъ былъ пуда Пропоiе

рей изъ Архангельскаго собора. На Соборѣ Халкидон

скомъ видно, чпо Періодевты были Пресвиперы. Бин

гали: о насал: церк: кн; 2. гл. 14. 5 12.

пЕРіодъ, Греч. значишъ: пупъ ведущій кого до мѣс

па, обходъ, вспупленіе, обхожденіе. Аристоф: вó

Нуб. Арист; рит; 5. А не въ собспвенномъ смыслѣ

теріодó значипъ пакую часпъ слова, коя содержипъ

въ себѣ полный разумъ, и заключаепся почкою. Пред:

грали: Мелет. По Цицеронову же изъясненію періодó

еспь слово, аки въ нѣкопоромъ кружкѣ заключенное,

и пекущее до оспановленія на каждомъ совершенномъ

и полномъ мнѣніи; а по Ариспопелю періодó еспь

рѣчь имѣющая сама по себѣ начало, конецъ и наро

чишую величину. Рит; книг: з. гл. 9. 5 4. Раздѣляепся

теріодó на проспый и сложный, на единочленный,

двучленный, проeчленный и больше, какъ видно во

ученіи рипорскомъ.

пЕРкъ, рыба окунь. Грали: Мак: Гp: 86 на об.

пЕРнАтый, пая, пое, котпорый съ перьями, на прим:

птица. Бып: 1. 21.

пЕРси, грудь. Дан. 2. 32.

пЕРстЕни РАди волшЕвствА, п. е. суевѣрное при

мѣчаніе чинимое перспнями въ пропивностпь впорой

заповѣди Божіей. Прав: истов: вѣр: гаст; 5. вопр; 54

Съ Греческаго дактилолиантіа, по еспь перстневолхво

вание.

пЕРстЕнъ и пЕРстный, ная, ное, земный, изъ

перспи созданный. 1 Кор. 15. 47 и 48. _

пЕРстoсоздАнный, ая, оe, сопворенный изъ пер

спи, изъ земли. Прол; Дек: 25.

пЕРстъ Божій, Исход: 8 19. Когда изъ перспи зем

ныя произведены были Моисеемъ скнипы, чего со

пворипъ не могли волхвы, или мудрецы Египепскіе;

погда они призналися, чпо перстó Божій есть сіе, по

еспъ сіе дѣло не опfb человѣческаго искуспва, но е

динспвенно опъ силы Божіей зависипъ.

пЕРстъ возложйти нА устА, п. е. замолчашь, не
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говоришь ничего. Тов: 2о. 9. Велѣлиожи же преставаху

глаголати, перстó возложше на уста своя.

пЕРсть, земля чисшая и мѣлкая. Быт. 2. 7.

пЕРсть лизАти, означаепъ самое презрѣнное соспо

яніе, особливо пѣхъ, кои признаны бываютпъ побѣж

денными, и съ покорносшію просяпъ о избавленіи

опъ наказанія или безчеспія, предая себя на самую

низкую и подлую службу, и смиряя себя даже до по

то, чпо падши ницъ, касаюпся землѣ всемъ пѣломъ.

Псал. 71. сп: o. И врази его персть полижутó. Такъ же

смопри Исаіи 49. 23. и Михeи 7. 17. Полижутó персть

яко заиіевe плѣжуще по зелили. У Персовъ было пред

писано закономъ, чпо есптьли кпо имѣепъ съ Ца

ремъ говоришь, по долженъ сперва поцѣловапь полъ

спупаемый царскими ногами. Валеp: Макс. Иродот;

книг: 7.

пЕРуноносный, ая, ое, имѣющій въ рукахъ громо

выя спрѣлы. Григ: Наз: з2 на об.

пЕРунъ, Греч. громовая спрѣла. Григ: Наз: 20 на об.

Такъ же имя древняго Славенскаго въ язычеспвѣ Бога

грома и молніи. Мин; лиѣс: Сетт; Зо. _

и ал

ПЕРУЩІИ, копорый препъ или попчешъ для чиспки

плапье. Соб: лист. 9о на об.
о у .

ПЕСТИ МУХИ, родъ язвипельныхъ мухъ, или насѣко

мыхъ. Исход: 8. 21. Псал. 77. 45. и 1о4. стих: 51. по

Греч; крубила, копорое реченіе значипъ безстыднаго:

ибо нѣпъ безспыднѣе пса и мухи, по свидѣпельспву

Еліана (кн; 7. гл. 19.) А Филонъ здѣсь песіихó муха не

по безспыдспву названныхъ мнипъ, но по пому, чпо

оныя особливо вредипельны псамъ или собакамъ.

Какъ-по ни еспь, полько сіи песіи мухи произведены

были преecпеспвеннымъ образомъ, какъ видно изъ

особеннаго обспояпельспва въ 22 спихѣ Исхода поя

же ГЛаВы показаннаго.

пЕсОкъ, иногда пріемлепся за берегъ. Дѣян. 27. 57.

пЕСОкъ моРскій, въ св: писаніи упопребляепся ча

спо вмѣспо неисчепнаго числа, множеспва. Бып: 41.

49. И собра Іосифó пшеницу, яко песокó лиорскій, и пр.

ПЕССОСъ, Греч. Врачеваніе женское изъ мягкой шер

3* соспавленное. Согn: Schrevel: lexic: Сгаеcolat. Бесѣд:

Лал77. .
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пвстРйти молитвы, по есть чипапъ громко и съ

разными перемѣнами голоса. Прол: Новеливp: 25.

пЕстРодѣлЕцъ, Сир; 45. 12. художникъ, умѣющій
разноцв ПП НБ1МИ ПКаIIIъ ИлИ вышиватПъ Шелками.

ПЕстРОтный, ая, оe, разноцвѣпный, или нарядный.

Мин; лиѣс: Іюл: 5.

пЕстРшій, ая, ее, копорый песпрѣе другихъ. Григ:

Наз: 55 на об.

пЕстРый, ая, оe, иногда означаепъ поже, чпо наряд

ный, уборный. Мин: лиѣс: Люн; 2. Или многообразный.

Маргар: 595 на об.

ПЕСъ, въ священномъ Писаніи принимаепся за пако

го человѣка, копорый неумѣспнымъ пуспословіемъ

своимъ или злорѣчіемъ досаждаепъ другимъ. Филипп:

3. 2. Блюдитеся отó псов6. Индѣ за подлаго и ни къ

чему негоднаго человѣка. Гов: зо. 1. Иногда же приба

вляепся къ сему для бóльшаго уничиженія слово у

лшершій, 2 Цар: 9. 8, 2 Дар: 1б. 9, 1 Дар: 24. 15.

пЕтАлъ, греч. Дска или лиспъ, на пр: у вепxозаконна

го Первосвященника на кидарѣ (увяслѣ) злапый былъ

пепалъ, по еепь дщица съ надписью: Святыня Гос

подня. Исход: гл. 28. сп: 5б и 57. Скриж: спр; 44. Пе

талó поже чпо дробница "на священномъ облаченіи,

Прол: Авг: 7. . _

пЕтАсъ, Греч. полкуепся: дорожная шапка, или боль

шая Жидовская. А 2 Маккав:Т4. 12 по мнѣнію нѣкопо

рыхъ учипелей петасó значипъ машину деревянную на

колесахъ возимую, изъ коей съ чрезвычайною скоро

спію воины выбѣгали. Фестó изó Лукилія и Марціала.

пЕтРА, греч. камень. Бесѣд: Злат.

пвтРйты, ерепики, опъ Пепра лжеепископа Севир

скаго названіе заимспвовавшіе въ бвѣкѣ. Никиф: истор:

церк: кн; 18. глав: 49.

пЕтРовъ постъ, инако называешся Пост5 святых5

Апостоловó, копорый начинаепся по единой седмицѣ

праздника свяпыя Пятпидесяпницы, и продолжаепся

до 29 дня Пунія, для пого, чпо въ по время по со

шестпвіи Свяпаго Духа Апосполы поспилися предъ

опшеспвіемъ своимъ на проповѣдь, какъ видно въ Дѣ

ян. гл. 13, стих: 5. Смопри о семъ въ книгѣ Калиень

Вѣры. Прав: исповѣд: вѣр: вопр; 88.
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пвттЕвствовАти, Греч. играшъ. Григ: Наз: з1 на об.

пЕчАловАти, лую, еши, пужипь, сѣповапь, печа

липься. Маргар; 479 на об.

пЕчАловАтися, значипъ поже. Прол; Март. 7.

пвчАловникъ и ПЕЧАльникъ, копорый печепся о

имѣніи младолѣпняго, менѣе 14 лѣпъ сущаго, по Лап:

сurator. М: Власт: А. и Сост: Е. глав: 33. Мин; лиѣс:

Новеливp: 23.

пЕчАль міРА СЕго, бываепъ опъ поперянія зем

ныхъ пользъ, или опъ зависпи о чуждемъ добрѣ, или

опъ спраха наспупающей временной казни, и проч.

Такая печаль еспъ безполезна и порочна. 2 Кор. 7. то.

пЕчАль по Бозѣ, 2 Кор. 7. то. происходипъ опъ

духа Божеспвеннаго, и Богу еспь благопріяпна, когда

человѣкъ печалипся о содѣянныхъ грѣхахъ, и по не

для спраха вѣчныя казни, но для пого, чпо прогнѣ

валъ опца премилосердаго Бога. Сія печаль душеполезна.

пЕчАльникъ, а во множ: Пегальницы, п. е. кои имѣ

юпъ о другихъ попеченіе иначе попечипели, спара

пели о чьей пользѣ. Корлис: 94 на об. Прол; Дек: 13.

Мин; лиѣс: Новелив: 23

пЕчАтницА, носящая на себѣ знаменіе, печатпь. Григ:

Наз: 29.

пЕчАтствовАти, спвую, еши. Собственно: упвер

ждашь печатпію, прикладывапь печапь. Мин; лгѣс: Дек:

25.А у Гова гл. 9. ст. 7. взяпо вмѣспо сокрывашь.

пЕчАть, поже чпо перспень съ извѣспнымъ изображе

ніемъ, каковые въ древноспи вмѣспо печапи упо

преблялися. Бып: 41. 42. Дан. 6. 17. И затесата Царь

перстнелиó своилиó и перстнелиó велѣлиожó своихó. Пѣсн:

пѣсн: 8. б. Положи лия яко тесать на сердцы твоелиó,

яко тесать на лсышцѣ твоей. Сынъ Божій пребуепъ

опъ невѣспы своей 1) то обыкновенію воспочныхъ

народовъ, какъ бы говоря ей: пуспь другіе носяпъ

при себѣ изображенія любимыхъ своихъ предмеповъ

на перспняхъ, а пы избранная моя, напечаплѣй мой

образъ на сердцѣ и на рукѣ, дабы былъ незабвенъ во

всѣхъ мысляхъ и дѣлахъ пвоихъ. 2) По праву: ибо

другіе оказывали сіе опличіе а) Царямъ, (Светон; о

ивер; гл; 58. Сенек: кн; 5. о благодѣян.) б) наспавни

камъ (Цицер: о крайн; добрѣ и злѣ), в) друзьямъ (Овид:

Елег: б7); по какъ же оспавишь безъ оказанія оной
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единственнаго нашего Царя, учипеля и владыку? Из

рядно изображаешѣ сіе св: Амвросій опносипельно

Исаака глав: 8. Урсинусъ кние. 2. Индѣ же тегать прі

емлепся за знаменіе креспа Хриспова. Треб: гл. 2.

пвшвшЕствовАти, спвую, еши, пѣшкомъ иппи.

Тріод: пост; лист. 2 на об. Ирлиол; глас: б. Исправнѣе

пишепся Пѣшешествовати.

пЕщЕПАльный, ая, оe , плавильный. Пестод: Вас:

вел: лист. 3.

пЕщь ЖЕЛѣЗНАЯ, Впорозак: 4. 2о. Вас5 же взя Гос

подь Бого, и изведе васó изó пещи желѣзны из5 Егип

та. Смотпря на испорію пребыванія Исраильпянъ

во Египпѣ, видно, чпо они принуждены были обжи

гапь кирпичи въ пещи; а подъ именемъ пещи дымя

щейся (Быт. 15, 17) разумѣютпся разныя озлобленія.

Раввинъ Соломонъ и Кимхи полкуюпъ подъ симъ

быпи сосудó, въ коемъ распопляюпъ и очищаюшъ

золопо или другой мепталлъ, на прим: пакъ называе

мыя на заводахъ долины. Припч: 17. 5. и 27. 21. Іезек:

22. 18. И пакъ переводнымъ смысломъ пещь желѣзная

означаепъ несносную рабопу и напаспи, коими удру

чены были Исраильпяне въ Египпѣ, дабы вѣра ихъ

и шерпѣніе пакъ какъ въ плавильнѣ искусилися (Исаіи

48. 1о). Слѣдовапельно изведеніе Исраильпянъ изъ пе

щи желѣзной значипъ избавленіе ихъ пакъ, какъ изъ

жеспокой пс. ницы и изъ плачевнаго жизни соспоя

нія. А паинстивеннымъ смысломъ пещь желѣзная естпь

мучилище совѣспи и ига законнаго, опъ копораго

насъ по милоспи своей освободилъ Господь.

пЕикА и пЕигъ, древо въ Палеспинѣ распущее, родъ

сосны, лиспвица или лиспвенница. Зри Октоих: вó

Крестовоскреснолиó стихѣ и вó службѣ Сентября 14 на

Воздвиженіе сестнаго Креста Христова.

ПИВНьГИ, ная, ное, индѣ взяпо за по, чпо пишь мож

но, до пишпія принадлежащій, по Лап: potabilis, на

прим: пивная вода. Дали: лист; то. Григ: Наз: 46 на об.

ПИВО, Іоан. 6. 55. по еспъ пипіе, напипокъ. 1 Кор; то.

4. И вси тожде пиво духовное пиша, по еспь воду

происшекшую изъ каменя (Исход: 17. 6), копорая про

образовала кровь Хриспову пріемлемую вѣрными въ

свяпѣйшей Евхариспіи.

пиволюБйвый, ая, оe, любящій хмѣльные напипки.
Маргар: 78. с" . _
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пигАнъ, родъ правы, съ Греческаго языка пакъ на

именованныя, инако рута. Лук. 11. 42. Яко одесят

ствуете отó лиятвы, и тигана.

пилоокРуглый, лая, лое, на мячъ или клубъ похо

жій круглоспію, на прим; небо, поже сферовидный.

Бесѣд: Злат; саст; 2. 19б7.

пиментАгій , Греч. Врачъ, лѣкарь, цѣлипель. Ефр»

Сиp: лист; 7 на об- .

пйнАксъ, Греч. полкуепся: таблица, дска, доска. Ин

дѣ значипъ изъясненіе вещей, по алфавишу, или у

крашеніе вещей въ книгѣ. Правосл: истов: вѣры при

концѣ.

пйннА, Греч. полкуепся: черепокожное, на примѣръ

раковины, или усперсы. Скриж: стран; 18о. Вѣ нѣко

: порыхъ же находяпъ корольки, а индѣ и жемчугъ.

пйРА, Греч. полкуепся: сума, поболецъ, копомка. Мап:

по. по. Ни тиры вó путь, ни двою ризу.

пйРный, ая, оe, для угощенія служащій, на примѣръ

- пирный долиó. Дан; 5. по. . .

пйРовЕ, по еспь пиры, банкепы, по проспу пирушки.

Корлис: лист. 29.

ПИРОВный, ая, оe, пиршеспвенный, поржеспвенный,

веселый. Прол: Новеливp: 4.

пиРоготвОРцы, приспѣшники, кои спряпаюпъ пи

рожное. Бесѣд: Злат.

пйРствовАти, спвую, еши, пировашь. Соб; 251.

пйРянЕ, госпи на пиру сидящіе. Соб: лист; 411.

писАло, просшь оспроконечная, коею въ древнія вре

мена вмѣспо пера писали на вощаной дщицѣ, иначе

грифель, по Греч; волос. Григ: Наз: 28. .

писАнтЕ, взяпо за законъ. Гал: з. 22. Индѣ пріемлеп

ся за внѣшній обрядъ опдѣленный опъ духовнаго сво

его конца. Рили: 2. 27 и 29.

писАніЕйстины, по есшь опредѣленіе Божеское о

будущихъ вещахъ. Дан; го. 21.

писАнтЕ стАвильноЕ, по еспъ спавленая грамопа,

даемая опъ Архіерея новопосвященному Пресвиперу

или Діакону во свидѣпельспво посвященія его въ

тпопъ санъ. Корлих: лист: 5 на об. __
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писАтЕльнѣ, посредствомъ живописи, въ видѣ живо

писнаго предспавленія. Мин; лиѣс: Февр; 12.

писАтилицѣ, по еспъ упваряпь, украшапь, бѣлипь

ся, напирапъ лице. Розыск: гаст; 1. гл. 4. .

писЕцъ, индѣ значипъ поже, чпо живописецъ. Прол;

Септ. 26.

пйскАнтЕ, играніе на дудкѣ. 1 Кор. 14. 7.

писмовводйтЕль, начальникъ надъ письменными дѣ

лами. Исход: 18. 21 и 25. Въ иныхъ же переводахъ сія

рѣчь опущена.

пйсьмЕнникъ, ученый, грамошный человѣкъ. Григ:
Наз: на об. .

пйсьмкнцЕ, поже чтпо буква, письмя. Розыск: 423.

Во множ: числѣ Письлиeнца, значипъ книжицы. Бе

сѣд: Злат.

у

ПИСьмЯ, 1) берепся иногда за проповѣдь слова Божія

до души не доходящую 2 Кор: з. 6. 2) Индѣ за самый

законъ, опъ Хриспа оплученный, по есшь аки мерп

вое нѣкое письмо въ себѣ самомъ, кое въ разсужде

ніи порока плоши нашей не пользуепъ ко спасенію:

ибо скорбь означашь можешъ въ насъ, а исцѣлишь не

можепЪ. 3) по Граммапикѣ естпь малѣйшая часпь гла

са нераздѣляемая, на примѣръ А. В. В. и проч. коихъ

въ нашей азбукѣ до. Письмена изъ Финикіи въ Гре

цію сперва принесъ Кадмъ, кромѣ Ѳ. 5. Ф. Х. копо

рыя вымыслилъ Паламидъ на Троянской войнѣ, и кро

мѣ 3. чи. е. копорыя Симонидъ Милезскій къ Гречес

кимъ приложилъ, по свидѣпельспву Алспедіеву (Энци

клопед: лист; зо2), а въ Россію премудрый Меѳодій

Епископъ Моравскій съ брапомъ своимъ Кирилломъ

ихъ принесли, и опъ себя нѣсколько вымыслили, при

мѣняясь къ Славенскому языку, какъ-по Ц. Ч. Ш. Щ.

Грали: Мелет; 254. Инако именуютпся стихіи, зри у

Матѳея Властаря. . _

питАнтЕ, поже что пища, ѣспва, кушанье, снѣдь.

Прол; ноябр; 21. Питаніе неизнуряелиое, называешся

пакая пища, копорую сколькобъ ни ѣспѣ, съѣсшь во

все не можно, ибо она не убываепЪ.

питАти, иногда значипъ: быпь пѣспуномъ, дядкою.

1 Макк: б. 15. ____

пйти чАшу, съ Евр; подъ именемъ чаши разумѣепся
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родъ спраданія, копорое за грѣхи налагаешся. Мапе:

2о. 22. Можета ли пити гашу, юже азó илиалиó пити?

питомИКъ, вскормленикъ, пипомецъ, копорой на вос

пипаніи у кого либо находипся. Корлис: б47 на об.

питОМСТВО, пучносшь, дебелосшь. Маргар: о8 на об.

питѣнный, ая, оe, воспипанный, возлѣлеянный. Мин;

лиѣс: Сетт; 2.

питѣющійся, щаяся, щееся, милый, въ нѣгѣ распу

щій. Іерем: з1. 2о. Отрога питѣющееся.
1

ПИтѣя , дѣeприч. опъ гл: пипаю, по еспъ пипая, со

держа. Корлис: лист. 4 на обор.

пиФАРь, большой горшокъ, корчага. Прол; Маія з.

пйщА, но чаще во множ: Пищи, щей, означаепъ сласпи,

сладосшь. Прита: 23, б. Тріод: 59. .

пйщА КРѣПКАЯ, въ несобспвенномъ смыслѣ взяпа

за совершенное познаніе спасипельнаго ученія и па

инспвъ новоблагоданныхъ. Евр: 5. 12. И быстe требу

юще лилека, а не крѣпкія пищи. Онажъ въ спихѣ 14 име

нуепся твердою въ пропивоположномъ смыслѣ опъ

млека: ибо какъ младенцы сперва молокомъ пипаютп

ся, попому чпо за неимѣніемъ зубовъ пвердую пищу

кусапь, жевапь и по слабоспи желудка сваривапь не

въ соспояніи; пакъ и людей сперва должно обучапь

началамъ вѣры вкрапцѣ и простпымъ слогомъ, не ка

саясь высокихъ и сокровенныхъ паинъ, превышаю

щихъ слабый ихъ разсудокъ, а какъ окажушъ успѣхъ

въ первоначальномъ ученіи, и разумъ нѣсколько при

гоповяпъ къ удобнѣйшему поняпію высокихъ догма

повъ вѣры, погда могупъ уже съ пользою вкушапь

и крѣпкую пищу.

пйщА полЕй, Быт. 41. 48. по еспь жипо, хлѣбъ вся

каго рода.

пищАль и писчАль, свирѣль» дудка, орудіе муси

кійское, духомъ дѣйспвуемое. Слово Аѳан; вел; вó Марк.

пищАти, или пйскАти, щу, ши, въ пищаль иг

рапъ. Матѳ. 11. 17.

пйщникъ, копорый ѣсшь охошникъ, прожорливъ.

Соборн; 159. _

111ГЛА, Греч. полкуепся: сплоченіе, споеніе, сшиваніе,

е Ч а с т ѣ 1 1 1. 15
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связаніе, соспавленіе. Было сіе названіе одному въ

Царѣградѣ храму пресвяпыя Богородицы. Тріод: 38о

на обор

ппйтА, спихослагапель, спихопворецъ. Предисл; к5
Розыск.

П1ИТИКІА, (Грали: Макс: Грек.) еспъ наука описывапь

всякую вещь по мѣрѣ спопъ съ нѣкопорымъ подра

жапельнымъ вымысломъ къ пользѣ и увеселенію слу

шающихъ или чипающихъ. __

п1КРАЛИДА, значипъ горькое зеліе.

пистикіА, Марк: 14, з. Греч. полкуется: вѣрный, без5

прилиѣса. По иныхъ же разумѣнію еснь имя собспвен

ное спраны въ Индіи, гдѣ нардъ изящнѣйшій раж

даепся. Каталое: Библ.

пiтиСъ, Евр. полкуешся: сосна. Захар; 11. 2.

ппянствИТИСЯ, значипъ: упивaпься, провождашь дни

въ піянспвѣ. Ефp: Сир; 419 на об.

п1ЯнСтво, иногда берепся за всякій хмѣльный, крѣп

кій напипокъ. Дар: 1. 15.

П1ѲИКъ, Греч. по Россійски обезьяна. Живопное без

словесное, подобное видомъ человѣку, коихъ великое

число имѣепся въ АФрикѣ между Египпомъ и Ираклі

евыми сполпами. Soiуп: Роlуh: Сар. 27. Исид: кн. 14.

Григ: Наз: лист; 52 на об.

ппѲонскій, ая, оe, пышливый. Прол: Сетт; 2б.

пiѲиА, жрица Аполлонова, особливо въ Дельфійскомъ

капищѣ славная, коя споя на проеножномъ сполѣ, да

вала опвѣпы вопрошающимъ на Греческомъ языкѣ,

по большой часпи сумнипельные и обоюдные. Григ:

Наз.

плАвАніЕ, индѣ берепся вмѣспо самаго корабля. Дѣян;

28- 1.

плАвдтЕльнѣйшій, шая, шее, по есть копорый о

хопникъ по водамъ плаватпь. Григ: Наз: 13.

плАВАтЕльство и ПлАвство, поже чшо плаваніе.

Моргаp: 1б2 на об. Прол; Март; 17.

ПлАвствовАти, спвую, еши, значипъ по же, чпо

плышь. Прол; Марш: 17. Длавствовати желаше. Фев: 12.
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плАвый, вая, вое, бѣлый, спѣлый. Іоан. 4. 35. И ви

дите нивы, яко плавы суть кó жатвѣ.

плАкАтися, индѣ значишъ: оплакивашъ, сѣповапъ.

Бып: 5о. з. И плакася его Египетó 7о дней. Дioдоръ

Сицилійскій (книг: 1.) пишешъ, чпо по Царямъ во

Египпѣ продолжался плачъ 72 дня, а понеже Іосифъ

былъ по Царѣ впорая особа, по Египшянами оказа

но опцу его царское почпеніе, и плакали по Іаковѣ

7о дней, копорое число положено или пакъ какъ круг

лое вмѣспо 72, или чпо два дня плача нарочно уба

влены, дабы было различіе между сѣпованіемъ по 1a

ковѣ и плачемъ по Царѣ,

плАмА и плАмы, поже чпо пламя, пламень, по про

спу поломя. Плач: Пер; 2. 3. Ражже во Іаковѣ яко огнь

тЛали, оt.

плАмЕнноЕ оРУжтЕ, берепся за силу божеспвенную,

чрезъ Херувима оказуемую, или мечъ огненный. Быт;

г7: 5. ст; 24. Тріод: 88 на об.

плАмЕновйдный и плАмЕноовРАзный, ая, оe,

огненный, пламенный. Прол: Окт; 15. Послѣд: во вре

лия бездожд.

плАмЕноносный, ая, ое, дышущій пламенемъ. Прол;

Апp: 8. Служб: Пес: Чуд.
_

плАмЕнствоВАТИся, спвуюся, eшися, горѣшь въ ог

нѣ. Тріод: постн: 388.

плАнисФЕРІя (Регл; Дух: 51) шаръ землеописанія по

поламъ раздѣленный и на плоскоспи изображенный.

ПЛАНИТА, съ Еллиногреческаго полкуептся блудящая

по пому, чпо планепы не всегда въ единомъ между

собою и звѣздами неподвижными разспояніи и близо

спи пребываюпъ, но въ собспвенныхъ своихъ кру

гахъ и собспвеннымъ движеніемъ переносяпся (Да и:

13), или для пого, чпо планепы вопреки неба имѣ

юпъ свое печеніе, по еспь ошъ запада къ воспоку.

плАсАти, поже чпо плясапь. Зри в6 книг: о брак.

плАтно, иногда берепся за парусъ. Бес. Злат; гаст; 1.

плАтъ, Матѳ: 6. 29. по еспь лоскупъ, заплапа. А съ

Каспелліонова перевода значипъ пластырь.

плАтъ плучйны, по есшь сѣшка, паукомъ сдѣланная.

Грали: Макс: Грека.
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плАчА плАкАти, Плаг: Гер; т. 2. по естпь очень, горь

ко плакапъ, рыдашь неупѣшно. Такъ какъ у Аввак: 2.

сказано: идый пріидетó, по еспь подлинно пріидешъ.

ПлАЧЕВНИЦА, женщина наняпая оплакивашъ умер

шаго при изнесеніи пѣла къ погребенію, по Греч:

улвиisépix, 3роумуріи, по Лап: pгаеticа. Перем: о. 17. При

зовите плагевницó, и да пріидутó. 2 Парал: 35. 25.

плАчлИВО, со слезами, съ плачемъ. Ефp: Сир; 559 на

обор. ____

плАчущій, щая, щее, индѣ взяпо за человѣка, въ на

, паспяхъ сущаго. 1 Кор. 7. 5о. .

плАчущ1ИСЯ, множесп: числ. Въ первенспвующей

Хриспіанской церкви были люди, явное покаяніе при

носившіе о своихъ согрѣшеніяхъ, кои споя за поро

гомъ церковнымъ, просили входившихъ и исходив

шихъ вѣрныхъ людей, дабы о нихъ помолилися и про

спили имъ грѣхи. Матѳ: Власт; сост: М.

плАчъ, иногда берепся за припчу. Псал. 14, 4.

пллщАнйцА, полопно. Матѳ. 27. 59. Индѣ за пелену

взяпо. Дѣян. по. 11. и глав: 1 1. 5.

плАщъ, покрывало, опсюда произшедшее слово пла

щаница, берепся за верхнюю одежду, епанчу. Григ:

Наз: лист; 7.

**ды, супъ седмь звѣздъ, соединенныя аки во единъ

пукъ, имѣющія долгопы и знакъ 25 градуса, а

широпы сѣверной 5 градусовъ, по Лап: vergiliaе: по

пому чпо весною восходяшъ они красиво, а осенью

безъ порядка и смѣшенно, и для пого во всю почпи

зиму ихъ видѣпь можно. Гов: гл. 38. 31.

плЕвАніи, по еспь приходскія церкви. Барон: гаст: 1.

лист. 183 на об.

плЕвЕл1Е, поже чпо плевелы, плевы. Матѳ. 1з. 2б.

плЕвЕловйдный , ая, оe, подобный плевеламъ. Ефp:

Сиp: 5о7.

плЕвЕлоСѣятЕль, пакъ называешся 1) діаволъ, 2)

опъ подобія ему пакъ же называепся всякой, кпо

вражду, несогласіе, раздоръ между другими поселяентъ,

3) всякій разврапный учитпель, вводитпель неправаго и

соблазнишельнаго полка. Маргар; 485 на об.
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плЕвницА и плЕвнйкъ, сарай, гдѣ лежипъ солома,

плевы. Прол; Аве: 5. Слав: хроноep: 5б.

плЕмКнникъ, сродникъ. Соборн; 25о. Иногда берепся

за племяннИка.

плЕнйцА Вл Асъ, по есть коса, волосы изъ нѣсколь

кихъ прядей вмѣспѣ соплепенные. Суд: 16. 13. Аще

сплетеши седлиь пленицó власó главы лиoея. Индѣ пле

ница значипъ корзину... Прол: Авг: 21.

плЕнйцы, цѣпочка, ожерелье, зарукавье женское, мо

ниспа. Исход: 35. 22. Индѣ значипъ: цѣпь, оковы, ве

ревки, узы. 2 Петр: 2. 4.

плЕснА, поже что проспо плюсна у ноги. Лев: 1 г. 21.

Дѣян. 3, 7. Утвердистеся его плеснѣ.

плЕснйцы, инако называюпся съ Греч: сандаліа, по

еспь обувь на плесны надѣваемая, на примѣръ пуф

ли и подобное пому. Дѣян. 12. 8.

ПЛЕТЕНИЦА, сплепеное чпо либо изъ шелка, волны,

льна, и проч. Исход: 56.

плЕтЕцъ, кпо упражняепся въ плепеніи чего либо.

Маргар: 217 на об.

ПЛЕТИ, иногда поже подъ симъ словомъ разумѣепся»

чпо извѣспно" подъ Греческимъ Аналавó. Попребн;

Филар: лисп: з77 на об. Полагаютó елиy (монаху во

гробѣ) и аналавó по сину его, иже суть плети.

плЕтомый, ая, оe, соединяемый. Дали: т о вѣрѣ.

ПЛЕЦИ, множ: числ. плечи, рамена, мышцы. Мапе: 25.

4. И возлагаютó на плеща селовѣcеска. Иногда берепся

вмѣспо-поверхносши на водѣ. Требн. гл. 5. На плещу

лиорскую. и

плвщй дАти, по еспь побѣждену быпь, опспупипь,

побѣжапь опъ непріяпеля. Соборн. лист; 2о4 на об.

Корлис: лист. 91 на обор.

плЕщущій, ая, ее, въ ладоши біющій. Собор: 251.

плищЕвАти, щую, еши, шумѣшь, смяшеніе, мяпежъ

имѣшь. Соб: 17.

плищъ, крикъ, шумъ. Іезек: 7. гл. 1 Маккав: 9. зo.

ПліАдА, Гов: 9. 9. Греч. полкуепся: собраніе свѣплыхъ

а.
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звѣздъ, извѣстпное созвѣздіе. Учители Еврейскіе въ

семъ мѣспѣ полагаюпъ быпи хвостó овна. Рав: Мар

дох, и Кимхи, но Абенездра разумѣепъ подъ симъ

лиеншую лиедвѣдицу, иные же арктура, по еспь по

лярную звѣзду, пакъ же звѣзду лиорскую. Тихобраг:

пом: 1. . Пліадѣ древніе неправильно приписывали не

наспье, снѣгъ, градъ, дождь и проч. Физ: Свящ.

плiнѲА и плtнѲъ, Греч. полкуепся: кирпичъ, плипа.

Быт; 1 1. 5. Наули: 3. 14.

плiнѲЕнный, ая, оe, плипный, или кирпичный. Ис

ход: 5. 14.

плтнѲодѣлАнтЕ, обжиганіе кирпичей. Исход: т. 14.

плодймый , ая, оe, почипаемый. Прол: Люн; 8.

плодовйто, обильно, избыпочно. Захар: 2. 4.

ПлододАЯти, даю, еши, приносипь, давапь, произра

ждашь плоды. Мин; лиѣс: Авг: 1б.

плодоносити что, умножишь, больше пріяшаго

возврапишь. Соб: 45 оa об.

плодоноствовАти, спвую, еши, поже чпо плодоно

сипъ. Ефp: Сиp: 114 на об. .

плодоносящій, щая, щее, копорый плоды прино

сипъ. Въ службѣ церковной многокрашно повпоряеп

ся сіе реченіе на сугубыхъ, екпеніяхъ, на прим; еще

лиолилися о плодоносящихó, и проч. пакъ же въ Ли

пургіи на молипвѣ по пропѣпіи спиха достойно есть,

священникъ впайнѣ говорипъ: полияни Господи пло

доносящихó. Впрочемъ здѣсь не должно разумѣпь пѣхъ

людей, копорые приносяпъ въ церковь произраспенія

земныя, какъ-тпо гроздіе и проч. на чтпо положена о

собая въ Требникѣ молипва Августпа въ б день. Такъ

же не разумѣютпся креспьяне, обрабопывающіе землю

церковную и во свое время плоды земные приносипъ

обязавшіеся, какъ неправильно полкуепъ Наѳанаилъ

св: Мавры Епископъ, будпо о пакихъ прудникахъ

для своей пользы молипся церковь Богу, да благосло

випъ ихъ пруды изобиліемъ плодовъ земныхъ. На

екшеніяхъ подъ именемъ плодоносящихó разумѣюпся

полько пѣ благочеспивые люди, копорые совѣпомъ,

Л спараніемъ, прудами и щедроспію своею церкви

пользуюпъ, и умножаюпъ ея благолѣпіе и имущеспваВиcholog Goаr, 124- __ е,
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плодоприношЕнтЕ и плодоношѣніе, приноше

ніе плодовъ. Соб: 252. Молитв: надó гулинолиó.

плодоРАждАти, даю, еши» раждашь, производипъ

плоды. Мин; лиѣс: Дек: 9.

ПлОдствовАНІЕ, наслажденіе. Григ: Наз: до на об.

плодствовАти, спвую, еши, приносипъ плоды. Марк:

4. 2о.

плодъ, самое дѣло человѣческое доброе или худое.

Исаіи з. 1о. Іезек: 17. 8. Матѳ. 5. 8. Мзда, награжде

ніе. Псал. 57. 12. Исаіи 5. то. Иногда подъ симъ име

немъ разумѣюпся земныя благословенія данныя нече

спивымъ. Герели: 12. 2. _

у и

плодъ МИРЕНъ, по еспь счаспливый, угодный, прі

япный Богу и человѣкамъ. Евр. 12. 11. Послѣди же

плодó лииренó наусенылиó тѣлиó воздаетó правды, по

еспь сперва наказаніе всякому кажепся гореспно, но

послѣ производипъ въ наученыхъ людяхъ пріяпные

плоды. Обыкновенно, чпо корень добродѣпелей и уче

нія еспь горекъ, но плодъ ихъ сладокъ. Такъ бываепъ

и съ благочестпивыми людьми, кои яко древа насаж

денныя при исходищахó водó приносятó плоды во вре

лия свое, по еспь плоды покаянія и благочеспія, а

послѣ пользуюпся плодами радоспи и упѣшенія. Псал;

1. Искусный садовникъ деревья оскабливаепъ, чис

пипъ, обрѣзываепъ лишніе или сухіе сучья, иногда

обрываепъ коренья, убавляепъ жирной земли не съ

пѣмъ, чпобы засушишь деревья, но чпобы учинишь

оныя многоплоднѣйшими; пакъ Опецъ небесный на

казуепъ насъ временно, чтпобы вѣчно помиловапь;

для пого перпѣливно несущій наказаніе Господне

миръ имѣепъ къ Богу (Рим. 5, 1), Мирó совѣсти, чув

спвуя себя быпи сыномъ Божіимъ, копорому вся по

спѣшеспвуюпъ во благое. Рила: 8. 28. Въ пакой же

силѣ у Іоан. 16. 2о. Псал. 33. 2о. Плас: Пер; з. 27. Дѣян;

5. 41. 2 Кор; 4. 8. и проч.

плодъ устЕнъ, п. е. слова или гласъ. Исаіи 57. го.

Евр. 13. 15.

плодъ чРЕвА, по есшь дѣпи. Быт; зо. 2. Второз: 7.

13 и 14.

плоды, индѣ взяпо вмѣспо распенія лука. Псал. 127. 2.

плоды поКАЯнія, по еспь знаки испиннаго въ грѣ

хахъ признанія, удовлепвореніе. Мапе: з. 8. Сотвори
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те убо плод5 достоин5 покаянія, по еспь пакія дѣла,

кои должно пворишь кающемуся, на примѣръ слезы,

исповѣданіе, омерзѣніе грѣховъ, обращеніе жизни и

нравовъ на лучшее. .

плотно, плопски. Толк: Ев: 14о на об.

плотный, ная, ное, и плотянъ, или плотскій,

къ плопи надлежащій, плопяный. Евр. 9, 13. Рили: 7.

14. гл. 8. 5. 1 Кор. 5. 5. 2 Кор. 1. 12.

плотолюБЕцъ, подверженный плопскимъ спраспямъ,

невоздержный. Прол: Новемвp: 15. Отó плотолюбцевó

уклонися.

ПлотолЮБ1Е, попеченіе о пѣлѣ. Мин; лиѣс: Танyap: 12.

плотоносЕцъ, обложенъ пѣломъ, какъ-по сынъ Бо

жій именуепся плотоносецó по вочеловѣченію. Скриж:

стран; бб.

плотоподóвный и плотоподовозРАчный, ая,

ое, имущій плопскій образъ. Мин; мѣс: Авг: 1б.

плотоРАстЕРзАТЕль, кровопійца, жеспокій, люпый

мучитпель. 2 Макк: 7. 29. 1

плотостРАстный, ая, оe, рабопающій плопскимъ

вожделѣніямъ. Толк: Ев: Лук. 162.

плотстѣйшій, весьма дебелый. Роз: гаст. 2. гл.: 15

Плоть, имѣепъ разныя знаменованія: 1) означаепъ че

ловѣка. Быт. 6. 12. Матѳ. 24. 22. Рилил: 3. 2о. 2) Ес

песпвенныя силы человѣческія. Матѳ. 2б. 41. Галат:

3. З. 3) Немощь или слабоспь человѣческую. 2 Корин;

по. 2 и 3. Евр. 5. 7. 4) Природное человѣческое разсу

жденіе. Матѳ. 16. 17. Іоан. 2. 15. Рили: б. 19. 5) Спра

спи человѣческія. Псал. 118. 12о. 6) Злыя спраспи

или все по, чпо ни еспь въ человѣкѣ разплѣнное.

Гоан. 1, 13. Рилил: 7. 13 и 25. гл. 8. ст; т. 4, б. 7. 12.

13. 2 Петр; 2. 9 и 1о. .

плоть и КРОвь, по есшь человѣкъ. Мапе: 16. 17.

Яко плоть и кровь не яви тебѣ, п. е. пебѣ сіе паин

спво опкровено не опъ человѣка, или человѣческія

мудроспи и оспроумія.

т

плошйтися, шуся, шися, поспупапь неоспорожно.

Ефp: Сир; оо на об.

площАдопоЕмъ, ма, мо, о комъ въ собраніяхъ на
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родныхъ смѣютпся, или поносипельно говоряпъ. Григ:

Наз: 1 1 на об.

ПлутОнъ, берепся вмѣспо ада. См: сіе слово.

плытный, ая, ое, плавапельный. Пестод: Вас: вел: то.

Плѣжити, плѣжу, жиши, ползапъ на чревѣ, или пре

смыкатпься по земли. Лев: 1 1. 41. Плѣжущій, пресмы

кающійся. Лев: 11. 29. _

ПлѣжныИ, по есшь гады ползающіе по земли. Григ:

Наз: 18 на об.

ПЛЮНОВЕНІЕ, слина, слюна. Гоан. 9. 6. Иногда зна

чипъ вещь самую малую, ничего неспоющую, пылин

ку. Исаіи 4о. 15. И аки плюновеніе влиѣнятся.

плюнутИ, иногда значипъ: гнушапься, презирапь,

опспапь опъ чего, какъ въ обрядѣ о оглашенныхъ

предъ крещеніемъ по опреченіи сапаны и всѣхъ

дѣлѣ его Хриспіанинъ изъ презрѣнія дуепъ и плюешъ

на діавола. Требн; гл; б. Въ вепхомъ завѣпѣ подобное

примѣчаепся при разводѣ жены опъ мужа гордаго и

спропиваго. Топъ, за копораго оппущенная жена

вновь посягнула по праву ужичеспва, долженъ разупь

прежняго ея мужа въ городскихъ воротпахъ при судi

яхъ, а жена принявшая книгу распускную плюнупь

прежнему мужу въ лице, и былъ онъ въ вѣчное поно

шеніе у всѣхъ. Соar Еucho1 286.

ПлюСКА, Гсаіи 6. 13. чашка, въ коей жолудь или орѣхъ

на деревѣ содержипся, и изъ копорой по созрѣніи- вы

падаепъ щелуха.

плясАлищЕ, позорище, зрѣлище для плясанія служа

щее. Маргар: пб7 на об.

плясАльникъ, копорый панцуепъ, пляшепъ. Бесѣд:

Злат: гаст: 1.

плясАнный и плясАтЕльный, ая, оe, служащій

для плясанія. Мин; лиѣс: Аве: 29.

плясйцА, безспудная жена изъ найма пляшущая, инако

плясавица, или съ Лап: акприса, кощунница. Корлис:
лист: 5.

пнЕвшВ, по еспь пни, пенья. Жит: Злат. 98 на об.

пнЕвмАтомАхи, ерепики съ Греческаго языка пакъ

названы, а по Славенски духоборцы, смопри подъ симъ

словомъ.
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поАнъ, зеліе нѣкое, коимъ чиспяпъ замаранное платпье.

Соб: лист. 9о на об. А чпо на Перемію и Малахію памъ

ссылаюпся, въ оныхъ мѣспахъ споипъ не поaнó, но

лаыло. О словѣ поaнó свидѣпельспвуепъ внѣшній Фи

лосоФЪ Димоceенъ.

повАРАху, прошед. времени препіе лице множеспвен:

числа, опъ глаголл поборати, по еспь защищали.

Корлис: лист. 9о.

ПОБДѣТИ, бодрспвоватпь, безъ сна время проводишь,

не спапь. Мапе: 2б. 4о. Таколи не возлиогосте единаго

саса побдѣти со линою? по Лап: vigilare, поже самое

зри у Марка гл. 14, ст. 57.

повивАчъ, Толк: Ев: 72 на об. Погонщикъ, возница,

кучеръ. 2

ПОБИРЧПИ, сборщикъ пошлинъ. Прол; Іун; 5. Іюл; 5.

Побиргій торговолиó.

повлѣдЕвАти, ваю, еши, блѣднѣпь, спановишься

блѣдну. Ефp: Сиp: 158 на об.

поБолѣн1Е, пуженіе, сожалѣніе. Бесѣд: Злат.

поБолѣти, болю, лиши, попужишь, сожалѣпь. Пер; 5.з.

. ПОБОРный, ая, оe, ревнующій, служащій защипою.

Мин: лиѣс: Маія пб.

повоРнѣйшій, ревноспнѣйшій, мужеспвеннѣйшій.

Прол: Гюл: 12.

ПОБРАТИМСТВО, духовное или креспное брапспво.

Потp: Филар: лист; 144. Напредь сего бывалъ обычай

братпопворенія съ молипвами и екпеніею въ церкви

совершавшійся, какъ видно памъ же лист; 475. Но

сіе послѣдованіе церковными правилами и царскимъ

закономъ впредь запрещено совершапься. Требн; глав:

по 1. Оно взяпо было съ образца усыновленія, но для

важныхъ причинъ опспавлено. М: Власт; сост; б. гл:

8. Соar Еuch. pag. 7о3 и 7о9.

повѣдйтЕльно, поржеспвенно, побѣдоносно. Слѣд:

Псал. 485 на об.

повѣдйтЕльство, побѣда. Еванг: толк.

ПоБѣдникъ. побѣдипель. Жит; Злат: 55 на об.

повѣдничЕствовАти, спвую, еши, значипъ; порже

спвовапь побѣду, или одерживашъ побѣды. Ефp: Сиp:

512 на об.
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повѣдноЕ въ среднемъ родѣ взяпо за поржеспво по

слѣ побѣды, съ Лаш: пріумфъ. Бесѣд: Злат.

поБѣдоимЕнитый, ая, оe, прославленный побѣда

ми. Служб: Пez: Чуд.

поБѣдоносЕцъ , славный по своимъ побѣдамъ, копо

рое пипло придаешся св: великомученику Георгію, по

Лап: trophaeis inclуtus.

повѣдоносицА, поже чпо побѣдипельница. Мин:

лиѣс: Дек: Зо. _

повѣдотвоРЕцъ, подапель побѣдъ, пакъ же побѣ

дипель. Мин; лиѣс: Новеливp: 28.

повѣдотвоРйти, рю, ши, побѣждашь, преодолѣвашъ,

или подаватпь побѣду. Мин; лиѣс: Новеливp: 8.

ПоБѣдотвОРный, ая, оe, побѣдный, подающій побѣ

ду. Мин“ лиѣс: Маія 17.

повАждАти, ждаю, еши, клевепапъ, поносишь. Ефp:

Сиp: бо на об.

повАплвный, ная, ное, обмазанный, выкрашенный,

выбѣленный. Мапе: 25. 27. Подобитеся гроболиó пова

пленылиó. x

повАпоВАТИ, пую, ещи, красишь, расписывашь краска

ми. Прол: Февp: 1.

повАРницА, повариха, спряпуха. Дар: 8. 1з.

повАРній, яя, ее, поваренный. Прол; Септ; 22.

повЕлйку, вельми много, довольно. Прол; 1юн; 21.

повЕлѣнноЕ, поже чпо повелѣніе. Дѣян; аз. з1.

повЕлѣнъ, на, но, вчиненъ. Бесѣд: Злат.

повЕлѣя, испорченное слово упопребленное вмѣспо

слова повелѣнія, по есшь указа, по Лап: aurea bullа. М:

Власт; сост: Е.

повЕРгнути, гаю, еши, Псал. 88. 45. Опрокинупъ, на

землю бросипъ.

повЕРховствовАти, спвую, еши, непрямое о чемъ

имѣшь поняпіе. Ефp: Сиp: 572 на об. Индѣ значипъ:

плавашь по верхъ чего. Шест; Вас: вел: 5 на об.

ПОВЕЧЕРІЕ, служба церковная по вечери, по еспъ

послѣ вечерняго кушанья бывающая, и еспь двоякот

л
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повечеріе, великое и малое, какъ можно видѣпь въ

Часословѣ, по Лап: сompletorium.

повйнницА, виновница чему. Прол; Авг: 15.

повйнный РАБОтѣ, по еспъ подверженъ рабспву,

дподлежапеленъ, обязанъ, подданъ. Евр. 2. 15. Повин

ни бѣша работѣ. Здѣсь рѣчь больше о Іудеяхъ, кои

подвержены были рабопѣ не полько пой, какой под

лежали другіе невѣрные народы, рабопавшіе грѣху и

похопямъ плопскимъ, но при помъ соспояли они

иодъ игомъ закона обрядоваго (Матѳ: 25. 4), служили

спѣни и спихіямъ міра, (Евp: 1о. 1. и 5. 12. Рили: 7.

6. Колос: 2. 2о.) были дѣпи не опъ Сарры свободной,

но опъ Агари въ работпу раждаемыя, по свидѣпель

спву св: Павла, Галат; 4. 25. Почему имѣли духъ ра

бопы въ боязнь (Рили: 8. 15), пакъ же боялись сво

ихъ власпей, спроипелей, спражей и пѣспуновъ ,

кои послушанія опъ нихъ спрого пребовали, и рана

ми къ сей рабопѣ ихъ принуждали, (Галат. 5. 25. За

хар: 9. 1 1 и 12.) кои засѣдали на Моисеевомъ сѣдалищѣ,

и господстпвовали надъ ними. И пакъ Іудеи спрахомъ

смерпи чрезъ все жипіе, по есшь подъ вепхимъ за

кономъ одержимы были, боялись, чпобы не оскоро

мишься свининою, заячиною, или другихъ многочи

сленныхъ живопныхъ, ппицъ и рыбъ запрещенныхъ

вкушеніемъ; чпобы не съѣспь или не выпипъ чего

кваснаго во всю седмицу Пасхи; чпобы не прикоснупь

ся къ какой свяпынѣ, къ коимъ допущены полько

Священники и Левипы; чпобы не надѣпь ошибкою

одежды изъ двухъ разныхъ вещеспвъ, на примѣръ

изъ льну и шерспи пканой; чпобы не коснуться про

каженнаго, больнаго, червяка и другой по закону не

чистпои вещи; чтпooы не очень часпо садипъ деревья;

чпобы смѣшенными сѣменами не засѣяпь поля; чпобы

уберечься опъ смѣси всякой, даже и не рабопапь на

двухъ живопныхъ разновидныхъ; чпобы не прене

бречь дней праздничныхъ со многочисленными ихъ на

блюденіями; боялись, чпобы не преспупитпь и малѣй

шаго изъ обрядовъ, дабы не подпастпь казни Боже

ской. Лев: 16. сисл; тб. 1 Пар: 6. 2 Пар: 6. 2 Парал:

2б. Евр. го. 28. и прокляшію, Второз: 27. Гал; з. Въ

пакой силѣ были Іудеи чрезъ все жипіе повинны ра

бопѣ подъ спрахомъ смерпи, опъ копорой избавишь

ихъ пришелъ Мессіа. Евр; 2. 15.

повиновАтство, родспво по супружеспву. Алфав:
Славян.
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повйти, ваю, еши, исправляпь должноспь повивальни

цы при родильницѣ, или обвивапь новорожденнаго

младенца пеленами. Лук: 2. 7: И роди сына своего пер

венца, и товитó его. У древнихъ Грековъ сей обрядъ

былъ неизмѣненъ, чпобы по омовеніи младенца вско

рѣ обвипь его пеленами; а у Спарпанцевъ вмѣспо

пеленъ упопребляемы были на сей случай щипы, на

кои новорожденные младенцы по измыпіи были пола

гаемы. Плутарх: о Ликуре.

поВйт1Е, опрасль. Прол; Авг: з1.

повнЕгдА, нар. послѣ какъ, попомъ когда, какъ ско

ро, лишь полько. устав: церк: 7. на об. Филип: 2. 23.

ПоВОд1Е, половодіе, наводненіе, наприм. опъ великаго

дождя. Прол: Дек; 12.

поводящій, ая, ее, сопровождающій, или окружаю

щій. Маргар: 472.

ПОВОИ, пелены, коими обвиваюпъ обыкновенно мла

денцевъ, а у Евреевъ оберпываюпъ и мерпвыхъ лю

дей, поже чпо укрой. Тріод: посп: 437 на об. Изыде

Лазарь повойлии обвязанó. Сей спихъ взяпъ изъ ис

поріи Евангельской о воскрешеніи Лазаря чепвероднев

наго словомъ Хрисповымъ, Іоан. 11. 44. И изыде улиeрый

обязано рукалиа и ногала укроелиó, и лице его убрусоли5

обязано, по еспь Лазарь чепыре дня лежавши подъ

спудомъ земнымъ, вспалъ изъ гроба, но не могъ хо

дишь за пѣмъ, чпо спеленанъ былъ погребальными

плащаницами, и голова его обвязана полопенцомъ:

ибо они научившись у Египпянъ, мерпвыя пѣла о

пряпывали пщапельно, а по доспапку и аромапами

помазывали. 2 Пар: 1б. 14. Такое опряпаніе пѣлу Хри

спову учинили Іосифъ съ Никодимомъ. Іоан. 19. ст

38 и далѣе.

повостАнтЕ, возстаніе пропивъ кого или сопропи

вленіе. Григ: Наз: 18 на об.

повРАтйти, повернупь, поворипишь. Алгос: 2. 15.

повРЕдвнъ, на, но, поже чпо вреденъ. Толк: Ев: 24

на об.

повРЕщй, повергаю, гаеши, Быт. 21. 15. Тоже чпо

повергнупь, смопри выше.

повсЕмствЕнный, ая, оe, поже что съ Греч; каво

литескій, по еспь соборный, всеобщій, на прим; цер
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ковь повселиственная, копорая по всему свѣтпу разсѣ

яна, а не единому мѣспу принадлежащая. Бесѣд: Злат;

- на 1 Кор.

ПОВСЯЛѣТНЯЯ, по, чпо ежегодно бываепъ. Соборн;

лист; 28. . .

ПОВТОРЕНІЯ, ученія или нѣкопорыя правила присово

купленныя послѣ самопроизвольно опъ себя нѣкотпо

рыми раввинами Іудейскими къ закону преданному

Моисеемъ, почему и называюпся они Повторителялии.

Зри вó Требн; о пріилиaн; Іудеевó кó Христ; вѣрѣ.

повыну, нарѣч, непресшанно, всегда. Гралили: макс:

Грек: 349.

поВѣСмо, лохмопье, гуня, вепошь. Прол; Март; 19.

ПОВѣСнУТИ, поже чпо повиснупь, висѣпь. Прол; Но

веливp: 7.

Повѣстникъ, крикунъ, бирючъ, кой созываешъ людей

къ чему. Григ: Наз: 59 на об.

погАждАти, даю, еши, гнушашься, брезговашъ. Григ:

Наз: 4о на обор.

погАнБЕн1Е, Алфав: Славен. хула, злорѣчіе. .

погАнинъ и погАнЕцъ, а правильнѣе Пагdнинó, я

зычникъ, невѣрный, идолопоклонникъ. Жит; святыхó

482 на об. Прол: Дек: 22.

погАный, ая, оe, скверныхъ боговъ почипающій.

Соб: лист: 8.

погйБЕль, индѣ значипъ бездну. 2 Петр; 2. 12. гл; з.

7. Такъ же великую напаспь. Второзак: 32. 35.

погивЕНІЕ, погибель, погубленіе. Ефp: Сир; 287.

погйвнути, индѣ значипъ: измѣнишься. Евр. 1. 11.

поглАвно, по есшь поголовно, по числу душѣ. Исход:

пб. 1б.

поглАcйти, шаю, еши, возгласишь, закричапъ, ска

запь громогласно. Прол: Окт; 6.

поглону, прош: времени преп: лице опъ гл; поглоти

ти, по еспь проглопилъ. Прол: Окт; 1.

поглощЕн1Е, всеконечное испребленіе, всеконечная

пагуба. Гудиѳ: по. 12. _

л"
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поглумйтися , мляюся, eшися, разсуждатпь, размы

шляпь, подумапь съ собою. Быт. 24. б5. Псал. 76. 4.

Индѣ значипъ; разговаривапь, говорипь о комъ. Псал:

68. 15.

поглядАти, даю, еши, глядѣшь, смотпрѣпь во кругъ.

Варух: 5. 5.

погонАтъ, съ Греч., переводипся брадатый. Такое про

именованіе имѣлъ Конспанпинъ Царь Греческій, ко

порый присупспвовалъ на шеспомъ Вселенскомъ Со

борѣ въ 68о году. Скриж: лист: 175.

ПоГОРБЛЕНъ, на, но, -горбовашъ, супуловашъ. Ефp:

Сиp: з2о на об

погОРІЕ, пригорное селеніе. Прол: Нов: 4.

погостйти, щаю, еши, приняпь кого въ госпи, уго

спишь. Корлис: 217.

поГОСтъ, мѣспо во кругъ приходской церкви, гдѣ по

гребаюпся пѣла Хриспіанъ умершихъ.

погРЕБАльнАя, ныхъ, по есшь плащаницы, коими

1удеи обвивали пѣла умершихъ по древнему обыкно

венію, заимстпвованному опъ Египпянъ, и прочія ве

щи до погребенія принадлежащія, по Лап: funeralia,

sepulchralia, parentalia. Октоик: служб. воскресная.

погРЕвАн1Е, поже чпо погребеніе. Матѳ. 27. 7.

погРЕвАтЕль, собспвенно значипъ могиляка, копо

рый пѣла мерпвыя зарываепъ въ землю. А индѣ взя

по за помазаппеля пруповъ. Быт: 5о. 2 и 3. Обычай

бывалъ въ Египпѣ умершихъ пѣла искуснымъ обра

зомъ балсамировапь или намащапь и начиняпь бла

говонными видами, какъ-по апобалсамомъ, кедровымъ

- масломъ, алоемъ, миромъ, кассіею и другими драго

цѣнными и опъ гнилоспи предохраняющими маспь

ми, какъ видно у Иродопа (кн; 2). Такимъ образомъ

опряпанное пѣло человѣческое называепся лиулиiа, опъ

Аравійскаго реченія лиулиó, значащаго воскъ. Сіе ис

куспво у Египпянъ переняли и Евреи. Гоан. 19. Зо и

4о. Почему и глаголъ погребсти иногда значипъ: аро

мапами наперепь или начинипь. Быт. 5о. 2.

погРЕБЕНІЕ ОСлЕЕ, Іерем; 22. то. Погребеніем5 ос

лилиó погребется, по естпь поверженъ будепъ по

верхъ земли. Сіе предсказано и сбылося на Іоакимѣ :

, ибо прупъ его не былъ погребенъ въ землѣ по обы

чаю человѣческому. Госиф: древн; кн; ло. гл.: 1о. Перели:
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ст. 5о. Букепорфъ (въ словарѣ Таллицдск. отд: т9) пи

шепъ, чпо Навуходоносоръ взявъ Іоакима, возилъ его

по всѣмъ городамъ Іудейскимъ, сидя на немъ въ ко

лесницѣ, по помѣ умерпвилъ, и разрубя осла, велѣлъ

вложишь пуда прупъ его, и пѣмъ сбылось предсказа

ніе о погребеніи осли: ибо Іоакимъ воздалъ безчеспное

погребеніе Пророку Уріи (Іер. 2б. 25), и Богъ ему са

мому учинилъ равное воздаяніе.

погуБйти, бляю, еши, иногда значипъ: вѣчнымъ му

, камъ предaпь, или умучитпь. Матѳ. 1о. 28. Ибо не о

брапипся въ ничіпо осужденныхъ сущеспво.

погувлКнтЕмъ погйБнути, по есшъ вконецъ бышь

испреблену, совершенно погибнупь. Гудиѳ: б. 4.

подАВАти въ ПРостотѣ, Рили: т2. 8. Топъ, кому

поручено раздавапь милоспыню или другія какія ве

щи, долженъ посптупапь въ помъ дѣлѣ вѣрно, съ до

брымъ намѣреніемъ, безъ корыспи собспвенной, безъ

лицепріятпія и обмана, какъ первенстпвующей церк

ви Діаконы избранные на сіе служеніе въ просшопѣ

подавали нищимъ попребное. Дѣян: б. 5. .

подвлЕщАщій, щая, щее, копорый изнупри свѣпъ

оказываепъ. Григ: Наз: 7.

подводАти, даю, еши, снизу колопь, прободашь прон

запь. Мин; лиѣс: Іюл: 8.

подвРЕж1Е, мѣспо подъ берегомъ. Прол: Окт; 18.

подвЕРгъ , подверженіе, подспавленіе, подсылка.

Пращ: лист; 54о.

подвигодАвЕцъ, кпо назначаепъ подвиги и за оные

дѣлаешъ награды. Ефp: Сиp: 22. __

подвиготвкущій, ая, ее, идущій, спремящійся на

подвигъ. Мин: лиѣс: Аве: 2.

подвижникъ, копорый на позорищѣ для обученія

подвизаепся, по Лап: съ Греч; аthleta, по еспь бори

пель, боецъ, или борецъ, правильнѣе назвашь хусутсys,

хвхутте, по Лап: certator. Иногда берепся въ духовномъ

смыслѣ о человѣкѣ добродѣпельномъ на спраспи по

двизающемся. Троп: препод: Сере.

подвизАнтЕ, подвигъ. Матѳ. Власт.

подвлАгАти, гаю, еши, подкладывапь, подспавляпь.

Соб: лист; 19о.
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подвлАчАти, чаю, еши, подволакивать. Соб: 24. …"

подвОи, вереи, колоды, косяки. Исход: 12. 7. И полша

жутó на обою подвою. . .

подвРЕщй, ргаю, еши, п. е. подвергнушь. Ефp: Сир?

544 на об. .

подвыйный, ая, Ѳе, находящійся подъ шеею. Мин;

лѣс: Окт; 12. _

подглАвницА, Прол; Дек: 15. Сголовье, возглавіе.

подглАшАЕмый , ая, Ое, подпѣваемый , сопровождае

мый голосомъ другаго. Мин; лиѣс: Іюн: 15.

подгнѣтА, поджига, подпопка, на прим: лучина для

возгнѣщенія огня. Соб: лист: поо на об. «"

подгнѣвѣ ЕМЪ, ма, мо, копораго поджигаюпъ, воз

буждаюпъ. Соб: 4о на об.

подгоРтАнтЕ, подбородокъ, нижняя часшь челюспи.

Чет; лиин: Гун; 15.

подгРАд1В, пригородное, подгородное селеніе, приго

родокъ. Прол; 1юн; 2.

поддАнникъ, въ подданспвѣ находящійся. прол; Апр;
17. л

подд1Аконъ, поже чшо уподіаконъ. Кориг: 45 на об.

подЕСЯтствовАНІЕ, даваніе и взиманіе десяпины,

обложеніе десяшою часшію. Маргар: 2о на об.

подзАконный, ая, оe, закону подчиненный, подъ за

кономъ соспоящій. 1 Кор. 9. 2о.

подзиРАтАй, подсмапривапель, шпіонъ, лазупчикъ.

Сказан; обó осад: Троиц: Мон: 174.

под3ОРъ, подозрѣніе. Розыск: з9 на об.

подйРъ, Греч. полкуешся по Славенски: долгая риза

до глезнъ, до голеней. Исход: 28. 31.

подкАжЕнъ, на, но, зачерненъ, закоппѣлый. Прол;

Апp: 28. __

подкАпокъ, монашеская шапка. Треб; гл; зо.

, подкАпъ, поже чпо подкапокъ, шапка монашеская,

инако называешся камилавха. Устав: церк: гл. 39. "

Часть 111. _ 1б
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подклАнятися , няюся, eшися, покоряпься, повино

вaпься. Соб: лисп: 237. Моилиó не подкланяяся воляли5.

подколѣнный, ая, оe, до колѣна, до рода чьего опно

сящійся. Прол: Март: Зо. . .

подкРыл1Е, индѣ значипъ покровипельспво. Славен;

Хроногp: 5о. Во множ: числѣ слово сіе означаепъ под

крыльныя перья, 5 Эздp: 1 1. 25. Умалип: опъ него

Подкрылицы, значипъ поже, зри Тамъ же гл. 12. сп: 19.

подкРылІЕ гоРы, по есшь низменное мѣспо подъ

горою съ одной спороны. Чет; лиин; Гун; 12. __

подлАгАти, гаю, еши, индѣ значипъ: избирапъ за

предмепъ. Ефp: Сиp: 5о6.

подлЕжАщЕЕ, по Лап: fubiectum, по еспь подложен

ное, подданное, подчиненное. Далиaск: гл. 6 о вѣрѣ.

подлЕжЕн1Е, иногда берепся за припчу и пришча

за подлеженіе. Бесѣд: Злат.
— .

подлоЖЕНІЕ, подсловіе. Бесѣд: Злат.

подложнИЦА, поже чопо наложница. Судей 8. 31.

подложничій, свойсшвенный подложницѣ, незакон.

ный. 1 Пар: з. 9.

подлѣтА, подъ конецъ лѣпъ или вѣковъ. Толк: Ев. 125.

подлѣтЕнъ, пна, пно, копорый подлежипъ времени.

Прилагаепся сіе имя Хриспу по человѣчеспву, пакъ

*** безлѣтенó ему же придаюпъ по Божеспву. Прол:

4ве: б. 1

подмЕтъ, Розыск: гаст: 2. гл. 19. Подмепная, под

дѣльная, подложная вещь.

подмнѣвАти, ваю, еши, подразумѣватпь. Маргар: 518.

подмнѣвАтися, упопребляепся въ помъ же смыслѣ,

Мин; мѣс: Аве; 14

подмнѣніЕ, значипѣ: сужденіе, мнѣніе другихъ. Мар

гар: 515.

ПодМОРСКАЯ, кихъ, множ. по есшь камни подводныя.

Григ: Наз: 55 на об.
__

подмужЕство, состояніе жены, за мужемъ сущія

или подъ власпію мужнею. Скриж: стран; 172.

подмУжнАя; находящаяся за мужемъ или подъ вла

спію мужа. Прол; Дек: 25. _ .
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подмѣдноЕ , Григ: Наз: 2 на об. То, чпо подобно мѣди.

поднЕѣЕснАя , женск: рода. Лук: 17. 24. по есшь одна

спрана неба.

ПоднЕВНІИ, яя, ее, ежедневный. Григ: Наз: 8.

поднЕпокРовЕнный, ая, оe, лишенный покрова, по

кровенія. Іезек: 47. 1. _

подникАти, каю, еши, наклоняпься, нагибапься. Мин;

лиѣс: Новеливp: 2о.

ПОДНОЖІЕ, подножка, скамейка, на копорую царь

на высокомъ пресполѣ сидящій поспавляепъ ноги

для способнѣйшаго и спокойнаго сидѣнія. Въ св: кни

гахъ подножіе значипъ низкое и презрѣнное мѣспо.

Гак: 2. 5. А въ посланіи къ Евр: 1. 15 взятпо подножіе

за потираніе ногами: ибо обычай бывалъ, чпо побѣди

пели ногами спупали на непріяпелей побѣжденныхъ,

аки на подножіе (Іис: Нав: по 24. Суд: т. 7), какъ-по

Тамерланъ на Баязепа. Хриспосъ же побѣдилъ дi

авола и слугъ его, по и исполнилося на немъ проро

чеспво. Псал. 9о. 13. Исаіи 52. 7.

подножки, жекъ, новое полопно, или шелковое ис

пканіе чиспое, а особливо бѣлаго цвѣпа, кое поспи

лаепся подъ ноги жениху и невѣспѣ споящимъ при

вѣнчаніи въ церкви. Въ попребникѣ Филареповомъ

названо ткательство новое, бѣлое и чиспое опъ льна,

или чпо иное. Лист. 127 на об.

подОВА, подобающее упопребленіе. Рили; т. 2б и 27.

подоБАЕтъ, гл. безличный значипъ: доспойно, при

лично, долженспвуепъ. Евр. 2. по.

подоБЕнъ, называепся спихъ для образца другихъ

пакихъ же поспавленный по сходспву соспавленія и

количеспва оныхъ, на копорый взирая и примѣняяся,

поюпъ прочіе спихи пого же рода, на примѣръ подо

бенъ: долгe Еифраѳовó, по копорому поюпся многія

праздничныя на спиховнѣ спихиры, поже и о дру

гихъ разумѣепся, по Лап: verfus similaris.

подóвитися , блюся, бишися, подобнымъ быпь, упо

добляпься. 2 Сол. 5. 7.

подОБНИКъ, подражапель кому. Сол. 1, 6.

ПОДОБНО ЕСТЬ, п. е. прилично еспь, приличеспвуепъ.

. Матѳ. 5, 15. Такъ споипъ въ спаромъ изданіи, а вѣ

новѣйшемъ вмѣспо подобно исправлено подобаетó.



244 . . ПО,

подовноРЕвнитЕльный, ая, оe, равною, подобною

ревноспію поощряемый, движемый. Мин; лиѣс: Маія 9.

подововидный, ая, оe, копорый одного или равна

го вида съ кѣмъ. Дали: кн; 1 о вѣрѣ.

подоговѣдный, ая, оe, одинаковою, подобною бо

лѣзнію съ кѣмъ спраждущій, подверженный пакому

же недугу. Жит: Злат: 21.

подовозРАчЕнъ, на, но, подобенъ видомъ, образомъ.

Мин; лиѣс: Авг: 1б.

подоволйч1Е, сходспво въ лицѣ, въ образѣ. Жит;

злат; 15. _
_

подовомѣРно, нарѣч. въ надлежащую мѣру. Соб; 46

на об.

подовонРАвный , ая, оe, сходный съ кѣмъ нравомъ,

свойспвомъ. Мин; лиѣс: Аве: 17.

подовооБРАзно, подобнымъ образомъ. служб: Пez?

Чудот- _

подовоовРАзный, ная, ное, вопорый походипъ ви

домъ на кого. Соб: 29 на об.

подовоРАБный, ая, оe, кпо подлежипъ пакому же

рабспву, игу, неволѣ, рабопѣ. Мин; лѣс; Ганyap: 12.

подовостРАстный, ная, ное, и Подобострастен5,

на, но, Дѣян. 14, 15. Подобенъ спраспьми, подверженъ

пакимъ же спраспямъ. Пак: 5. 17.

подовосѣнный, ая, оe, подобный пѣни, сѣни. Служ:

Пег: Чуд. _

подóвствтЕ и подбвство, поже чпо подобіе. мин

лѣс: Новеливp: 17. Пращ: лист; поб.

подовствовАти, спвую, еши, подобнымъ кому быпь.

Троп: св: Княз: Владили.

подóлокъ, поже чтпо подолъ у одежды. Попреб: Фи

лаp: лисп: з77. Влагаютó его внутрь устія Фелоня, и

иелою сошіютó, и о ногу соберутó весь подолокó Фело

ня, и свяжутó й вервію по лыстола. Такъ погребали

въ спарину Геромонаховъ.

подóльный , ая, оe, Захар: 7. 7. Низменный: пропиво

полагаепся гориспому. . _

подонйпты, ерепики, пѣже чпо Апосполики.



и ПО, 245

подпАдАти, даю, еши, просперпу на земли лежапь.

М: Власт: сост: А. гл.: 12. Въ числѣ кающихся грѣш

никовъ первенспвующая церковь Хриспіанская имѣла

подпадающихъ, или припадающихъ, кои за амвономъ

споя, въ землю кланялися, а выходили вонъ изъ цер

кви, когда діаконъ возглашалъ: елицы оглашеніи изыди

те. М. Власп: сосп: М. гл. 6.

подпАдЕн1Е, уклонноспь, покорносшь. Дали: 5 о икон.

подпиРАти, раю, еши, подкрѣпляшь, подпверждашь.

Григ: Наз: 15. …

подписАн1Е, подпись означающая вещи подробно.

Соб: 45. Индѣ значипъ: запечаплѣніе, или упвержденіе

дѣла. Талиó же. Иногда берепся за выведеніе, за под

крашеніе бровей сурмиломъ. Бесѣд: Злат. гаст: 2. 262.

подписнАя гРАмотА, письменная. Или печатпная спа

вленая грамопа, даемая за подписаніемъ епархіальна

го Архіерея новопосвященному Пресвиперу или Діа

кону во свидѣпельстиво рукоположенія на немъ свяпи

пельскаго, съ прописаніемъ приличнаго изъ св: книгъ

и изъ правилъ опеческихъ наспавленія, какъ ему се

бя веспи по должноспи званія. При дачѣ пакой гра

мопы съ поспавленнаго Священника и Діакона; по

древнему обыкновенію и по Папріаршимъ успановле

ніямъ, дозволено брапъ по два рубля, а болѣе пого

опнюдь ни подъ какимъ видомъ не домогапься, какъ

видно въ Коммисскомъ докладѣ, копорый 17б5 года

собспвенноручнымъ Импераприцы Екаперины П.

подписаніемъ упвержденъ. Бывалъ напредь сего обы

чай, чпо прежнія грамопы спавленыя опъ новопо

священныхъ или переведенныхъ въ епархіи Архіере

евъ забирались, и подписаніемъ вновь подпвержда

лись; но сіе, яко излишнее и съ почпенною древно

спію несогласное, погожъ года и по пому же докла

ду опмѣнено.

подпйсчій, значишъ подъячаго. Иногда же берепся

за иконописца или живописца, особливо въ разсужде

ніи наспѣннаго росписанія. Прол; Дек.

подпйтив, попойка. Чет; лиин: Гул: 15.

подплѣсн18, членъ пѣла подъ плюсною, попроспу

подошва. Соб: лист: 215 на об.

подпоминАнтЕ, воспоминаніе, или напоминаніе. Григ:

Наз: 13 на об. и 18.
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подпоминАти, наю, еши, индѣ значитпъ: увѣщеватпь»

подаватпь совѣпъ, наспавленіе. Ефp: Сиp: з41. Мар

еap: 421.

подпоРъ, поже чпо подспавка, подпора. Мин; лсѣс:

Люн; 4.

. подпупный, ая, оe, до нижнихъ частпей чрева при

надлежащій, инако подчревный. Сила діаволя вó под

тупныхó его. Прол: Маія 29. _

подРАжАтвльный, ая, оe, коему должно послѣдо

вaпь. Подражательный слииренія образó. Прол: Но

вемвp: 15.

подРАстноЕ, пакое завѣщаніе, въ коемъ за погрѣше

ніе перваго наслѣдника прелагаепся наслѣдіе на ина

го. Матѳ: Власт: сост: К. глав: 38.

подРовну, нарѣч. порознь, подробно. Евр; о. 5.

подРовЕннинА и подРовЕнницА, жила подземная.

Дали: лист. 16.

ПО другъ дРУжно, по есшь другъ о другѣ. Прав: исп:

вѣр; 18о.

подРужтЕ, мужняя жена, супруга. Соб: лист. 2о.

подРучноЕ, во образѣ сущ. средняго рода значипъ:

подчиненныхъ, подданныхъ. Прол; Гул; 2о.
я е.

ПОДРУЧНь1И, ная, ное, подчиненный. Корлиг: сго. Ино

гда значипъ пакого, котпорый подъ рукою наказанія

соспоипъ, подверженъ всякому наказанію и посрамле

нію. Гер; 42. 18.

подСАдницА, незаконная жена, наложница. Матв:

Власт; сост; П.

подсмышляти, шляю, еши, подозрѣвашь. Григ: Наз: 1.

ПодСмѣхъ, насмѣяніе, ругапельспво, поношеніе, съ

Нѣмецкаго пасквиль. Макс: Грек: 18.

подсолнвчникъ. Симъ именемъ нарицаетпся вѣпръ

для пого, чпо подъ солнцемъ дышепъ опъ равноден

спвеннаго воспока; почему и съ Греч. названъ Ати

ліотó, по Лап: fubsolanus. Дали: 1б.

. ПОдСОСЕцъ, грудной младенецъ, или всякое живоп

ное, пипающееся молокомъ мапернимъ. ДШестод: Вас:

беЛ. П.
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подстАвъ, подпора, подспавка, сполпъ соспавляющій

подпору. Исход: 25. 38.

ПодСтОл1А, одинъ изъ знаковъ спрочнаго препинанія.

Грали: Макс: Грек: 75 на об.

подстояніЕ КАмЕнЕ, болѣзнь каменная. Пентикост;

лист; 27.

подстРЕкАтЕль плоти, пожечпо пакоспникъ пло

пии, на копораго жалуепся веледушный Павелъ во

впоромъ посланіи къ Коринѳяномъ гл. 12. 7.

подстрекательство , поощреніе, побужденіе. Слав:

. Хрон: 14. .

ПОЛСТРИГА, Стетен; кн. 159. Особливый спаринный

обрядъ, копорый соспоялъ въ подстприженіи волосовъ

и всажденіи на коня Великокняжескихъ дѣпей муже

скаго пола по минованіи седми лѣпъ опъ рожденія

при вспупленіи въ опрочеспво, копорые погда изъ

женскихъ рукъ поручалися въ мужескія , чпо оппра

влялося всенародно съ великою радоспію и оказаніемъ

многихъ опъ Государя милоспей.

подсудйти, жду, диши, припворяпься, показывашъ

видъ. О воспр; Іудеевó кó Христ; вѣрѣ вó Требн;

подсуждЕнтЕ, припворспво, лицемѣрспво. Прав:

исп: вѣр: 253 и 2б9.

подсѣдѣти, сѣжду, диши, подъ кѣмъ сидѣпь, или

быпь ниже кого. Соб: 154.

подтвЕРждАти, ждаю, еши, подкрѣпляпь, помоще

спвовапь. Дѣян. 27. 17.

подтвЕРждЕн1В, индѣ значипъ подпругу, подспаву.

Прол: Атp: 25. … .…

подтвоРятися, ряюся, eшися, поспупапь припворно,

поддѣлывашься. Маргар: 5o2 на об.

подтвоРяющій, щая, щее, который поддѣлываепъ

, чпо. Соб: 1 18 на об.

подтомйти, мляю, еши, удручишь, угнеспи, упо

мишь. Прол: Март: 17.

подточйльникъ, мѣспо или сосудъ, куда выжимае- _

мый, изгнѣпаемый изъ чего нибудь сокъ низпекаепъ.

Толк: Ев: 191. _
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пудтогнѣвъ, на, но, подверженъ, подкинупъ. Григ:

Наз: 2 на об. _

подтѣсняти, няю, еши, мучишь, угнѣпапь. Мин; лиѣс:

Сепут: 13.

подумѣтися, мѣваюся, eшися, доразумѣвашься, дога

дыватпься. Далиaск: гл. 7 о вѣрѣ,

подуновлЕНІЕ, дуновеніе. Толк: Ев: 82 на об.

подСтйтЕль, побудишель, поощришель. Слав: Хро

ноеp: 281.

подцЕРковницы, по еспь запрещенные опъ цер

кви Епископы или Презвиперы, но неповинующіеся

правиламъ; пакъ же называюпся, кои создавши дру

гую церковь, соборную оспавили. Корлис: лист. 224 и

225 на об. .

подчАшій, шаго, по еспъ виночерпій, виночерпа

пель, великій придворный чинъ. Бесѣд: Злат: гаст. 2.

1боо.

подчинйтися, няюся, eшися, покоришься. Григ: наз;
Л14Ст. 1. 1

подчйныв, покореніе. Григ: Наз: 47 на об.

подчРЕв1Е, часпь пѣла находящаяся ниже чрева,

по Греч: отоухsp:оу, по Лап: imus venter» hуроgastrium.

Жит: Злат; 23 на об. * _

ПодчРЕвный, ная, ное, копорый ниже брюха. Соб:

б2 на об. _

подшЕствшЕ, наипіе, внезапное нападеніе. Ефр;-Сир;

467 на об. . _ . .

подшитыв одЕжды, подкладка или подпушка. Чет

лин; Гун; 12. _

у

ПОДъ, иногда берепся за полъ, по еспъ помоспъ дере

вянный, чугунный или каменный. Матѳ: Власт; 512.

подъистЕкшій, ая, ее, копорой вычерпанъ или вы

пишъ, по Лап: ехhaufius. Дали: лист; 18.

подъЯкъ, поже чпо поддіаконъ. Жит; Злат. 23.

подъяРЕмникъ, рабочая скопина, рабопный скопъ,

на прим: волъ или оселъ, или лошадь, и проч. Мате:

21. стих; 5. .
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подъявЕмничъ, ча, че, до подъяремника надлежащій.

Смопри талиó же. .…

подъяти, емлю, еши, подняшь, вознеспи. Дѣян. 1. 9.

_ подѣлАніЕ, рабопа, дѣло. Ефp: Сиp: 551.

ПОДѣл1Е, удѣлъ, особливая должносшь. Бесѣд: злат.

Прол: Гун; 24. .

поЕлйку, нарѣч. поскольку, яко. 2 Кор. 8. 12.

пожАРъ, въ спаринныхъ лѣпописцахъ берепся за

предмѣспіе града Москвы, а особливо за Москворѣчье.

Стетен: кние.

пождАніЕ (чего), по еспь медленіе, опложеніе до дру

гаго времени, ожиданіе. Требн; гл: 15. лист. 32 на об

пождАнно , нарѣч. въ ожиданіи, въ чаяніи. Мин; лиѣс:

Март; 3.

пожд АтЕлЕнъ, на, но, медлящій, ждущій чего. Мин;
7

лѣс: Март; 21. _

пожЕлѣн1Е, жалоспъ, скорбь. Маргар; 447. .

пожЕнъ, копорый жалъ, въ жнипвѣ, прудился. Прол:

Маія 5о. Кую лизду илиать не поженó? .

пожЕРтъ, па, по, въ жерпву принесенъ, пакъ же по

глощенъ. Псал. 14о. б. Пожерты быша при камени су

діи их6. по еспь поглощены и умерщвлены, прира

зившися къ каменю, или разбившися о камень началь

ники ихъ, какъ учинилося надъ Идумeями. 2 Парал;

25. стих: 12.

пожжЕн1Е, сожженіе. Евр; б. 8.

поживЕн1Е, пища, пропипаніе. Бесѣд: Злат.

поживлЕНІЕ, значишъ пищу, коею жизнь человѣче

ская подкрѣпляепся. Сирах: 54. 22.

пожинАЕмъ, а, о, копораго жнупъ, или жашь мож

но, по Греч: дертуос, 3врикос, по Лап: messarius. Прол;

Август; 6. 1

пожиРовАти, рую, еши, избрапъ пребываніемъ, жи

лищемъ, ложемъ, покоищемъ, водворишься. Софон; 2. 7.

пожитки, имущеспво, имѣніе, по Греч: тА?то, трisclà,

стоятщихъ по Лап: сopia, tacultates, divitiaе. Пред: Грали;

Мелет.
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ПОЖРЕНъ, на, но, поже чпо пожерпъ. 1 Кор. 5. 7.

позАРАтАй, зришелъ чего. Ефp: Сиp: 91 на об.

позвиздАнтЕ, насмѣшка. Пер; 51. з7.

позвиздАти, звиздаю, даеши, освиспашь, осмѣятнь.

Перели: 19. 8.

позвиздъ. Имя идола при великомъ Князѣ Владимірѣ

до крещенія его богопвореннаго подъ именемъ бога

воздуха, инако именуепся Вихорь. Четп: мин; Іул; 15.

Онъ былъ у Славянъ поже, чпо у древнихъ язычни

ковъ Эолó, по еспь богъ бурливыхъ вѣпровъ. ТакТт

же Кіевляне Позвизда чтпили богомъ воздуха, ведра и

ненаспья, котпорый имѣлъ храмъ на полѣ въ Кіевѣ и

по другимъ Славенскимъ городамъ.

поздЕнъ, на, но, вечерній, поздо бывающій. Так: 5. 7.

ПОЗдѣ, поздо, не рано. Матѳ: 8. 16. Гоан: б. 16. 1

познАнъ, на, но, копораго узнали. Григ: Наз: о на об.

познАти, ваю, еши. Со спороны божеской значипъ

поже, чтпо благоволипь, любипь, имѣпь попеченіе.

1 Корин; 8. з. 2 Тили: 2. 10. Со спороны же человѣка

иногда пріемлепся вмѣспо: имѣпь на чпо согласіе.

Псал. 1oо. 4. __

познАти лицѣ въ судѣ, Второзак; т. стих: 17. по

есшь по лицу судипь, и не смопря на дѣло самое и

внѣшнему качестпву особы судъ производишь. А какъ

лице наипаче опкрыпо въ пѣлѣ человѣческомъ, для

пого подъ названіемъ лица разумѣепся все видимое на

человѣкѣ судимомъ. Изъ сего запрещенія Господня,

не познасте лица вó судѣ, слѣдуепъ чтпо судіи въ

опредѣленіяхъ своихъ не должны разсматпривашь на

ружныя судимаго качеспва къ пому дѣлу не слѣдую

щія, на примѣръ: богапспво, случай, знапностпь, си

лу, дружбу, свойспво и проч. но единспвенно суще

спво самаго дѣла безъ всякаго лицепріяпія, и не дѣ

лапь ничего по спраспи, къ наружноспямъ человѣ

ка опносящейся. Быт: 19. 21.

позовАти, склевашъ, зобъ набишь, поядашь. Мате:

15 4.

позоРитЕлъ, позовищникъ и позОРникъ, кпо

смотприпъ позорища, игрища, предспавленія забав

ныя. Ефp: Сир; з2 на об. Толк: Ев: 28з на об. Такъ же

иногда называешся: соглядашай, лазупчикъ, шпіонъ.

Толк: Ев: 555. _ .
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позóвицА, комедіаншка, актриса, Прол: Окт; 3.

позОРовАтися, руюся, ешися, быпь предмепомъ зрѣ

нія, смопрѣнія; обращапь на себя зрѣніе. Прол; Аве: 15.

позОРствовАти, спвую, еши, являпь всѣмъ зрипе

лямъ, какъ на позорищѣ предспавляпь лице какое.

Соб: 180. . 1

ПозОРующій (кого), по еспъ зрипель, смотпрящій

всенародно. Прол; Марп: 4. Слотряше сó позорующи

лси Даря. _

ПозОРъ или позóвищЕ, зрѣлище, собраніе народа

для смопрѣнія чего нибудь удивишельнаго. Лук: 23. 48.

И вси пришедшіи народи на позорó сей. Дѣян. го. 29.

ПозРѣНІЕ, поже чшо зрѣніе, взоръ. Прол; Ганyap: зо.

позывнутися, баюся, eшися, пошапнупься, поколе

бапься. 2 Цар: 22. 57. _

поимАти, индѣ значипъ: порицапъ, а Поилиdніе, по

рицаніе. Маргар: 23б и 255.

поймы, обиды. Жит: Григ: Наз.

пойстинѣ, нарѣч. испинно, подлинно. Лук: 4. 25.

Дѣян. по. 34.

пойщЕтъ, индѣ поже значипъ , чпо опомспипъ,

безъ наказанія не оспавипъ. Прол; Апрѣл; 24.

покАЗАтЕльнѣ, нарѣч. на показъ, съ хвасповспвомъ.

Соб: лист: 189.

покАзъ, поже чпо примѣръ, прикладъ. Дали: лист. 7.

А индѣ берепся за доводó..

покАивАти (кого), по есшь на духъ приняпь, исповѣ

дывашь. Стогл: вопр; 18. . 1

ПоКАЯльный, ая, оe, поже чпо покаянный, надлежа

щій до покаянія. Попребн: Филар: 481. Молитва вó

постó покаяльна. _

покАЯНІЕ, пяпая пайна церковная, въ копорой вѣру

ющему при испинномъ признаніи грѣховъ своихъ и

, при пвердомъ упованіи на заслуги Хрисповы оппу

щаюпся опъ Бога согрѣшенія чрезъ служипеля Хри

спова, по еспь чрезъ правильнаго духовника. Богосл:

преосвящен: Плат. Сіе паинспво соспоипъ въ прехъ

надлежноспяхъ: въ сокрушеніи сердечномъ, въ испо
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вѣди изуспной и удовлепвореніи или эпипиміи.

покАяннАя стихйРА. въ окпоихѣ и пріоди имѣ

юпся пакіе спихи, въ коихъ сила покаянія или рас

каянія о грѣхахъ положена. Тріод: 92.

покАЯнный, ная, ное, до покаянія надлежащій. Соб:

лист; 4 на об. _

покивАти, шапапь, покачапь. Матѳ. 27. 39. Марк:

15. 29.

поклАдАти, даю, еши, полагашъ, класшь начпо. Прол;

Апрѣл; 18. . _

поклАдЕжъ, закладъ, или для сохраненія чпо поло

женное у другаго, по проспу поклажа. Корлис: лист; 565.

ноклАдъ, закладъ, положенная вещь для залога въ

вѣрноспи. Бесѣд: Злат. Иногда же значипъ: преданіе.

Талиó же. *

поклАняніЕ, ППОЖе ЧП1О поклоненіе, моленіе. Пролог.

поклАнЯти ГЛАВу, опдавашъ почпеніе, кланяпься.

. Прол; Іюн; 28.

поклАнятися, няюся, eшися. Какое знаменованіе сему

глаголу придаепъ св: Писаніе, оное видно изъ ниже

объявленныхъ мѣспъ, въ коихъ описана или сила

полько поклоненія, или самое изъяснено сіе рѣченіе,

кое значипъ не внѣшнее нѣкопорое почшеніе, соспо

ящее въ наружномъ оказаніи чеспи, но внупреннее

душевное поклоненіе, Богу единому приспойное. Исход:

25. 24. и 52. 8. Левит; 2б. 1. Второз: 4. 19. и 8. 19. и

1 г. 16. и 17. 3. и 29. 2б. и зо. 17. Исаіи 44. 17. Ахавъ

служилъ Вaалу, покланялся ему, и жерпвенникъ воз

двигнулъ, (5 Царств.) почипавшіе же испиннаго Бога

не преклоняли колѣна Ваaлу. 5 Царст. 19. 18.

поклЕпъ, ложный на кого въ кражѣ оговоръ. Потреб:

Филар: 183. -

Поклонйти колѣнА, по есшь спапь на колѣна, пре

клонишь колѣна. Мин; лѣс: Окт; 15.

Поклонникъ, Богомолецъ, Богочпецъ. Іоан; 4. 25.

Поклонникъ иконъ, по есшь чшишель свяпыхъ

иконъ. Прол; Іюн; 2. _

поклонный, ная, ное, поже чпо покланяемый. Дали:

слов: 3 о Икон. Въ проспорѣчіи же Поклонный зна
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читпъ мѣспо, гдѣ молипься можно, на прим: поклонная

гора. __

Поклонъ, еспъ обрядъ чинимый по успаву церковно

му во время службы божеспвенныя съ преклоненіемъ

главы до земли или въ поясъ, по еспь не касаяся

главого до земли, но полько правою рукою, и паковые

поклоны называюпся малые, по Лап: гeuerentiaе.

поклоны ПРИхОднь1Е, Пращиц: лист; 252. Быва

юпъ въ церкви, въ келліяхъ и въ домахъ приходные

и исходные поклоны, по еспь успавлено было, сколь

ко ихъ положипъ пришедши въ церковь и проч.

поклоняніЕ, поже чпо поклоненіе. Предисл; Кориг.

покой, названіе 17 буквы въ Славенороссійской азбу
кѣ. Смотпри выше. . V.

покой, иногда значипъ: прохлажденіе. Григ: наз: 17.

покойный, ная, ное, копорый слѣдуепъ къ помино

венію усопшихъ, или за упокой души преспавльша

гося опправляемый, на примѣръ ектенія покойна. У

спав: Церк. ч.

. покойствующій , щая, щее» копорый безъ дѣла,

празденъ. Григ: Наз: 4 на об.

покоИЩЕ, покой, упокоеніе, почиваніе. Дѣян. 2. 4о.

Евр: в. 18.

покопАтися, быпь вскопану, воздѣлану, обрыпу, о

чищену. Исаіи. 5. 6. И 9ставлю виноградó лиой, и

ктолиy не обрѣжется, ниже покотается.

покоРЕн1Е, берепся за подначальспво, усмиреніе, по

слушаніе. Корлис: 216. . ____

покоснйти, помедлипь, помешкапъ, подождашь. Соб:
лист: 173 на об. . ч.

покРЕвность, родспво. Алфав: Слав. .

покРЕсттЕ, креспное хожденіе, креспный ходъ. Сто

глав: глав: 29.

покРЕщЕвАти, ваю, вaеши, въ другой разъ кого кре

спипъ. Корлис: лист: до.

покРйву, неправо, несправедливо, пропивъ совѣспи,

ложно. Прол: Март: 12.

покРовЕнтВ отцА, Впорозакон; 22. Зо. И да не от
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крыeтó покровенія отца своего. Письменнымъ смы

сломъ разумѣюпся полы платпья, прикрывающаго нагопу

пѣла. Здѣсь же взяпо иносказапельно за мачиху сы

новнюю, коя пакъ, какъ папицѣ перья, служипъ по

мощницею опцу его. Иные же думаюпъ, чпо подъ

опкрыпіемъ покровенія разумѣепся всякое поноше

ніе, ругапельспво и безчеспіе: ибо кпо на мачиху

вознеисповипся, попъ аки обнажаепъ срамопу оп

ца своего, поелику опецъ его и мачиха по браку сово

купилися въ плопь едину.

покРовѣнно, ИНОСКаЗаПеЛЬНО 2 ИНОзнаменапельно,

Толк: Ев: 227.

покРОвъ, кровля, или пополокъ. Мар: 2. 4.

ПоКРОВъ гРОБный, по есшь гробовая крышка. Прол;

Апp: 25. . ____

покРУтАРь, хлѣбникъ, хлѣбодаръ. Алфав: Славен.

покРывАло, завѣса, одѣяло, покровъ, чехолъ, на при

мѣрѣ преспольный или налойный въ церкви. “

полАзъ, ползаніе. Потребн: Филар: пб7.

полБожный, съ Греч. значипъ всякаго ироя. Бесѣд:

Злат. __

полгодйщный, ная, ное, объемлющій половину го

да. Прол; Аве: з.

____ л

полЕ, по образцу спариннаго Рускаго языка значишъ

поединокó, коимъ между собою разбирались испецъ съ

опвѣпчикомъ въ случаѣ неимѣнія свидѣпелей и по

слуховъ, какъ видно въ 67 главѣ книги Споглава, со

чиненной при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ 7о59 года:

управу синятó безó цѣлованія (безъ присяги) и безбполя.

И еще далѣе сказано: крестнаго цѣлованія и толь свя

щеннитесколиц гину и иногeсколиц не присужати, и проч.

При помъ еспъ древнее преданіе, чпо въ городѣ Ки

паѣ, чпо въ Москвѣ близь Никольскихъ воропъ, на

предь сего были при полянки съ нарочною конавою,

у копорой по споронамъ спавши соперники, и на

клонивши головы, хвашали другъ друга за волосы, и

кпо кого перепянепъ, попъ и былъ правъ, опъ че

го якобы до днесь оспалось урочищу прозваніе у Трои

цы вó Поляхó. Однако бывали памъ и другія побоища,

пакъ, чпо пяжавшіеся до крови дралися, а иногда

другъ друга и до смерпи убивали на полѣ, какъ въ

пой же книгѣ значипся въ главѣ 41 подъ 17 вопро

….”
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сомъ: поклетца и ябедникó не лиирится, и крест5 цѣ

луетó, и на поли бьются, и поклепавó убиваетó.

полЕ у иконы, самый край съ чепырехъ споронъ,

съ верьху, съ низу и съ обѣихъ боковъ, опличаешся

же поле у иконописцевъ краскою особливаго цвѣпа,

дабы изображеніе, въ срединѣ казиспѣе было. Для у

крашенія на иныхъ иконахъ поля обложены бываюпъ

серебромъ и золопомъ изъ усердія людскаго.

. полЕгАти, гаю, еши, ложишься на нѣкое время для

опдыха. Прол: Новели: 9.

пОлЕгКу, нарѣчіе значипъ: 1) слегка, несильно, неже

споко. Попребн: Филар: лисп: 15б. И ты жезлолс5 на

казывай полегку. Такое напредь сего новобрачному да

валось наспавленіе опъ Перея въ церкви, чпобы онъ

свою жену билъ палкою въ случаѣ ослушанія ея. Ка

жепся, сіе обыкновеніе произошло опъ варварскихъ

народовъ, каковы супъ Магомепане, у коихъ въ о гла

вѣ алкорана написано: ежели жена не станетó слушать

приказовó твоихó, то исправляй ее, и запершись вó до

лиѣ, бей ее до тѣхó порó, стобы полиaанія твои, не

только приказы наблюдала. Но пакое варварспво въ ,

Хриспіанспвѣ неперпимо: ибо жена по слову Божію

хопя и подчинена мужу, однако не узами невольниче

спва или скопспва, но любезнымъ брака союзомъ:

для пого законъ нашъ повелѣваепъ человѣку, оспавя

опца и мaперь, прилѣпитпися къ женѣ свой. Матѳ:

19. 5 и 6. Ефес. 5. 23 и 29. Чпо же сказано: а жена да

боится своего лиужа, (Ефес. 5. 55.) по подъ симъ не ра

зумѣепся спрахъ рабскій, но почипаніе супружеское,

чпобъ не прогнѣвашь или не оскорбипь любимаго че

ловѣка, пакъ какъ Сарра повиновалась Аврааму, го

сподина того зовущи (1 Пепp: з. б), не по примѣру слу

жипельницъ, но по чеспи сочепанія брачнаго. Того

ради св: Апосполъ памъ же въ сп: 7 увѣщеваепъ му

жей, чпобъ и они пакъ же вкупѣ живуще сó своилии

женалии по разулиу, яко нелиощнолиy сосуду женсколиy

воздавали сесть. lohan Рогbes lib: de Маhomeh. 2) Такъ

же значипъ: понемногу, мало. Устав: гл. 8.

полЕгчйти, чаю, еши, облегчишь нѣсколько. Пролог:

Пюн: 24.
__

полЕзнствоВАТИ, спвую, еши, быпь на пользу. Да

лиaск: о вѣрѣ 1.

пол3К1й, кая, кое, вязкій, липкій, клеиспый, по Лап:

tenax. Дали: лист; 21. Индѣ переведено: лѣпкій, на при
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. мѣръ пупъ ползокó, по еспь по которому иппи не

удобно, ибо ноги вязнупъ. Псал. 34, ст; б. Переносно

же значишъ: поползновенный, препкновенный, сколь

- зкій. Соб: 147. . _

полизАти лицѣ зЕмлй, по еспь предатпь все опу

, спошенію, испребишь въ конецъ. Гудиѳ: 7. 4.

полИсть1й, пая, пое, гдѣ поля, польскій, польный, по

левый. Прол: Окт. 5. .

ПОЛИЦА, поже чпо съ Греч: Епиeонатій, по еспь на

бедренникъ Скриж: стран: по5 и 128. Полица означа

епъ побѣду смерпи и воскресеніе Спаса, и имѣепъ

образъ меча: для пого молиiпва приличная чипаепся

при надѣваніи полицы: препояши лиezó твой по бедрѣ

твоелиó сильнѣ, и проч. изъ Псалма 44. Сію опличноспь

въ облаченіи Пропоіереи имѣюпъ.

полйчтЕ, щека. Прол: Окт: 31.

ПолтоРкйтъ, сіе гордое было прозваніе Димитрію царю

Македонскому, за 294 года до рождеспва Хриспова

бывшему, съ Греч. полкуетпся: градоборецó. Чеп: Мин.

полкРУжтЕ, половина круга, полаш: hemisphaerium, или

dimidia lphчега. Дали: лист. 15.

полмА, нарѣч. по поламъ, на двѣ часпи. Мапе: 24. 51.

И растешетó вго толлиa.

полнйтЕлЕнъ,льна,льно, копорый наполняепъ. Дали:

лиСт? 2.

полнити, ню, ши, индѣ значипъ поже, чпо испол

няшь. Ефp: Сиp: 516 на об.

полносвѣтлАя или полнАя лунА, называется пог

да, какъ по взгляду очей нашихъ кажетпся вся озаре

на свѣпомъ, съ самомъ же дѣлѣ нѣкотпорая часпица

ея безъ свѣпа имѣепся, чего мы глазами разсмотпрѣпть

не въ соспояніи. Сіе случаепся при самомъ концѣ

луннаго ращенія и при самомъ началѣ ея ущербленія.

. Въ по время луна описпоипъ опъ солнца на пяпь

знаковъ небесныхъ. Дали: лист. 15. __

полность, изобиліе во всемъ, имущеспво, поже чпо

исполненіе. Григ: Наз; 40. ".

полнотА, исполненіе, совершеніе. Григ: Наз: 1 на об.

полняя, дѣепричаспіе опъ глагола полню, по еспь

копорый исполняешѣ. Дали: лист; 9. ____

„5.
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полóвА, поже чпо плева, мякина, солома. Прол; Февр;

13.

Пологъ, вещь для соблюденія кому ввѣренная. Григ:

Наз: 24.
_

положЕЦъ, небольшая поклажа. Прол: Окт; 5.

положити душу, по есшь умерепь. Іоан. го. 17.

положйти нА нЕвЕcй устА, Псал. 72. о, по есть

хулипъ Бога и свяпыхъ его, пакъ съ Халдейскаго

полкуепся.

положйти нА зЕмлй 2 значитъ поже, чпо повер

гнупь. Апок: 8. 5.

положити въ пРйтчу, предапъ народному поруга

нію, сдѣлапь посмѣшищемъ. Пов: 17. 6. Положилó же

, лия еси вó притсу во языцѣхó.

положйти Руку подъ стЕгнó, Вып: 24. 2из. поло

жи руку твою подó стегно лиое. И заклену тя Госпо

делиó, по еспъ подъ бедру, подъ ладвію. Іосифъ пи

шепъ (кн; древностей, ел: 1б), чпо погда было обы

кновеніе, чпо одинъ другому подложивши руку подъ

бедру, призывали Бога во свидѣпельспво въ случаѣ

какого либо обспояпельспва: пакимъ образомъ Ин

дейцы еще доселѣ заклинаюпся, какъ упверждаепъ

Алуизій Липпоманъ.

положйти Руку нА устА, не говорипь, молчапь.

Суд: 18. 19. улиолги, положи руку твою на уста твоя.

положницА, родильница, жена послѣ родовъ сущая.

. Прол; Дек: 25. Породи, но яже положницо не разумѣ.

полоняничныя дЕньги, собиралися напредь сего
закащиками духовными, и опсылаемы были въ Па

пріаршій казенный приказъ опѣ спароспъ попов

скихъ для выкупа полонениковъ изъ рукъ непріяпель

скихъ. указн; рукописн; книга вó Синод: библ; стат; бо.

у

полтАктА, знакъ въ ношномъ пѣніи упопребляемый,

содержащій въ себѣ двѣ чварки, а пишепся пакъ:

полуАР1АнЕ, ерепики, нѣсколько Аріанспва имѣвшіе въ

своемъ ученіи. Жит; Григ: Наз.

полувѣРникъ, копорый не всѣ догмапы вѣры прі

Ч а с т ь 1 11, . 17
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емлепъ, но нѣкія опмещепъ. Облис: раскольн; лист;

145 на об.

полуднІЕ, поже чпо полдень. Еванг: толк.

полумужъ, каженикъ, евнухъ, скопецъ, каспрапъ,

валохъ. Барон; гаст: 1. лист; 248..

полунощнИЦА, служба церковная по времени, въ

копорое должна опправляпься, имѣепъ сіе названіе,

чему соопвѣпспвуюіпъ и спихи въ ней показанные 2

на примѣръ: се женихó грядетб вó полунощи, и проч.

полунощь, поже чпо полночь. Матѳ. 25. 6.

полуопОнА, половинное покрывало. Исход: 26. 12.

полуплЕмя, половинное число народа въ какомъ ли

бо племени. Числ; з4. 14. . _

полуустАвъ, книга церковная, въ коей росписаны

службы нѣкопорыя. „Еще подъ именемъ полуустава

разумѣепся письмо, съ печапью сходное. _

получАй, рокъ, судьба, слѣпый случай. Скриж: лист;

169 на об.

пОлчИЩЕ, полкъ, собраніе. Тріод: лист; 82 на об.

полъ, пропивоположная чему спрана. Мапѳ: д. 25. И со

онаго полу Гордана, по еспь съ другой спороны, изъ

за рѣки Іордана. Индѣ значипъ половину. Апок: 8. 1.
и 11. 9. къ у _ .

полъ, родъ, на прим; мужескій или женскій. Гал. 5. 28

пользовАнный, ная, ное, котнорый пользу принялъ,

пользовался. Соб: 76.

и ал .

ПОЛЬСКІИ, ая, оe, поже чпо полевый, польный. 1

Макк: 14. 8.

полѣтный, ая, оe, ежегодный, погодный. Мин; лиѣс:

Окт; 14. - " _

полютѣвАти, ваю, еши, сердишься, весьма гнѣвашпь

ся. Бесѣд: Зтат: на посл. .

полянА, небольшое поле или лугъ. Іезек: з6. 6.

полиЕлЕй, греч. значишъ: многомилоспивое. Извѣсп

ны подъ симъ два Псалма изъ 19 каѳисмы, первый хва

лите илия Господне (134), впорый исповѣдайтеся Гос

подеви, яко вó вѣкó лиилость его (135). Для пого пѣніе



сихъ Псалмовъ названо полиeлеолиó, чпо въ нихъ, а

особливо во впоромъ, часпо упоминаюпся милоспи

Господни къ Исраильскому роду, кои прилагаепъ се

бѣ новозавѣпная церковь. Еще толкелей именуептся по

поликандилу, по еспь по многозасвѣчаемымъ погда въ

церкви свѣпильникамъ. …

у . . ____

ПОЛИЕЛЕИНЪ1И, ная, ное, до полиeлея надлежащій,

на примѣръ праздникó полrелейный, копорому на упре

ни поепся полуелей, и сіи праздники означаюпся въ

церковныхъ книгахъ креспомѣ окруженнымъ, или кре

спомъ съ полукружіемъ, пакъ же и единымъ кре

спомъ. Колоколó полиелейный, называепся попъ, въ

кой благовѣспяпъ въ вышепоказанные праздники.

ПОЛиЕЛЕОСНь1И, ая, ое, поже чпо толиелейный. Треб:

лисп: 311 на об. Великихó святыхó полиeлеосныхó.

ПОЛИѲЕИСТь1, ерепики, по еспъ многобожники, съ

Греческаго языка пакъ названные.

помАвАти и помААти, аю, еши, подущапъ; знаками,

а не словами чпо объявляпь. Марк: 15. 11. Архіерее

же полиaнуша народу.

помАЗАНІЕ, индѣ значишъ: Св: Духа: 1 Іоан. 2. зо и

27. по предложенію взяпому опъ обыкновенія закон

ныхъ помазаній. Псал. 44. 8. Индѣ взяпо за Мессію,

по еспь Хриспа. Даніил: 9. 2б.

помАзъ, Ефp: Сиp: о4 на об. Смола или всякая мазь.

iiо мАлу, не вдругъ, понемногу, нескоро. 2 Макк: 8. 8.

помАлѣ, нарѣч. немного спуспя, по маломъ времени.

Мапѳ: с6. 73. Полиалѣ же приступивше стоящіи. Марк:

14. 7о. Лук: 22. 58. __

помАты. съ греч. языка значишъ: скрижали носимыя

на манпіяхъ Архіерейскихъ въ верху и внизу. Нынѣ

опличія сіи имѣюпъ и Архимандришпы. Чинов: Архіер.

помЕРцАти, цаю, цаеши, померкапь, помрачaпься,

Матѳ. 24. 29. Марк: 15. 24. Лук: 25. 45.

помЕтАти, паю, еши, меспи, обмeпапь. Лук. 15, 3.

помЕтАти, бросапъ, вергашь. Матв: 7. б.

помЕтЕнъ, на, но, вымепенъ, вычищенъ. Мапе: 12,

44. И пришедó обрящетó празденó, полаетенó и укра

шенá. Лук. 11. спих: 25.
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помжАРЕный, ая, оe, говорипся о глазахъ, копорыя

защурены, сжапы, или съ прищурью. Прол; Апр; 24.

помжАти, жмурипь, щурипь, мигапь. Прол; Сетт; 1б.

помизАющій, щая, щее, копорый глазами мигаепъ.

Псал. 34. 19. _

помйловАти, индѣ значипъ: пользовашъ, приносипъ

пользу. Ефp: Сиp: 96 на об.

помйловАтися, быпь помиловану. Осіи 14. 5.

. поминАти судьвы , помнипъ справедливоспь, пво

рипъ правду, давапь правдивый судъ, постпупапь

безприспраспно. Даніил: 13. 9. .

помйнки, множ. подарки, особливо копорые опъ под

данныхъ Государю приносяпся. Чин: Царск: вѣна.

помйны , иначе палияти, по еспь поминовеніе по чи

ну православныя церкви по усопшихъ вѣрныхъ лю

дяхъ опправляемое. Нолиoкан; стат; 77.

помлАдѣти, дѣваю, вaеши, помолодѣпь, младымъ

спапь. Розыск: лист. 39.

ПомнитИ, мню, ши, индѣ значипъ: благодѣпельспво

вaпь кому. Евр. 11. б. Въ пакой же силѣ сказано,

чпо воспомянулъ Богъ Ноя и вся скопы, кои были

съ нимъ въ ковчегѣ. Быт: 1. Анна молипъ Бога, чпобы

ее вспомнилъ, по еспь даровалъ бы ей изчадіе. Цар:

- 1- 1 1 и 19. Іерели: з1. 2о. Псал. 1о4, 42. Псал. 97. 5.

помОРГЕ, селеніе близь моря, взморье, приморское

мѣспо. Матѳ: 4. 13. __

помоРскій, ая, оe, лежащій при морѣ. 2 Макк: 8. тr.

помощЕствовАти , спвую, еши, подавашь помощь.

Гудиѳ: 15. 5. . .

помощницА, супруга, законная жена. Корлис: лист;

а на об. ____

помпА, Греч. полкуепся: знапное зрѣлище на подо

біе побѣднаго поржеспва. Иногда берепся за честпь.

Григ: Наз: 2.

Помпій, Помпей извѣспный въ Римской испоріи мужъ.

Маргар:. 94 на об.

помѣднѣвАти, ваю, еши, принимать видъ мѣди, спа

новишься мѣди подобнымъ, Маргар: 535.
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понАмАРь, опъ Греческаго слова Паролионарь проис

ходишъ, и еспъ званіе церковнослужипеля до блпа

ря особливо принадлежащее, паковъ былъ Архипъ

въ Хонѣхъ паролионарь. Сave script eccles.

понАходйти, жду, диши, уразумѣвашь, познавашъ.

Прол: Сетт. 26. .

понЕ, нарѣч. хопя. Марк: б. 5б. Да поне воскрилію ризы

его прикоснутся. Дѣян. 5. 15. и гл. 17. сп: 27. 2 Кор:

1 1. пб.

понЕдѣлокъ, первый день по недѣлѣ, инако назы

ваепся понедѣльникъ. Служебн: 1бб7 года стран: бб1.
о о.

ПОНИ3ШПИСЯ, аяся, ееся, наклонившійся, нагнувшій
ся. Роз: гаст. 2. гл. 24.

поницАти, цаю, еши, смопрѣпь въ землю. Ефp: Сиp: б

поничАти, кнупи, чаю, еши, супулясь ходипь, гор

бипься, или наклоняпься, нагибапься. Прол: Пюн; 24.

понОжи, множ. числ. часшь лапъ прикрывающая но

ги. 1 Цар: 17. 6. И поножи лиѣдяны верху голеней его.

ПОНОСИТИ, щу, сиши, нѣсколько времени носишь ко

го или чППо. огород: еЛас: I.

понОСливый, ая, оe, склонный къ злословію, или со

держащій клевепу, злорѣчіе. Прита: 27. 11.

поносъ, поношеніе. Псал. 118.

понтъ, съ Греческаго языка значипъ: море, и попому

въ ирмосахъ упопребляепся сіе слово за Чермное

море, на прим; понтолиó покрый Фараона с6 колесни

цалии. Еспь й собспвенное имя Понтó спраны къ мо

рю Евксинскому прилегающія въ малой Азіи. Оп

сюда прилагапельное Понтійскій (Дѣян. 2. 9. Мап: 27.

2. Лук: з) вмѣспо прозванія Пилапу игемону Римско

му. (Дѣян. д. 27. 1 Тим; б. 15) данное.

понтянинъ, по еспъ жишель понпа. Дѣян. 18. 2.

понудити сЕвЕ всЕдушно, по есшь презрѣшь ду

шу свою. Филипп: 2. 2ó.

понУжди, пропивъ воли, принужденно. Филили; т. 14

поныРЯющій, щая, щее, пролѣзающій, прополз ю

щій. 2 Тим; 3. б. Отó сихó бо суть тоныряющіи 65

Долиbé.
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понь, по немъ, или за него. Кормч: лисп: 5 на обор

Порусится тонь.

понЯВА и понявицА, полопенце, плащаница, ленпi

онъ. Суд: 14. 12. Послѣд: уловен.

поняти, поемлю, ши, взяшь за себя въ супружеспво.

Потребн: Филар: гл. 16.

поовитАти, паю, еши, населяпь какое мѣспо , водво

ряшься. Прол: Окт; 23.

ПооБлАдАти, повоевашь, овладѣпь. Прол: Маія о.

ПооБлЕщйся, каюся , eшися, надѣпь сверху другую

одежду. 2 Кор. 5. 4.

поостРйти, выпочишь, сдѣлапъ оспрымъ. Захар: т. 2 г.

пОПАСъ, скопское кормовище, пасьбище. Слав: Хрон:57.

попЕлъ, поже чпо пепелъ. Корлис: 297.

попЕцАтися, цаюся, eшися, поже чшо пещися,

пщишься. Толк: Ев: 164 на об.

По ПлЕмЕнАмъ плЕмвнАмъ, по еспъ порознь въ

каждомъ племени, Захар: 12. 12.

поповство, священспво. Пред: Корла: 22 на об.

поповщинА, особый полкъ раскольниковъ въ Брын

скихъ скипахъ: Розыск: лист; 25 на об. Для чего же

названы, смопри талиó же лист; 26 на об.

поползЕніЕ, поползновеніе, препкновеніе, погрѣшеніе.

Прол: Сетт; 6.

пополу, по поламъ, п. е. по половинѣ. Прол; Гул: 9.

попРАву , справедливо, право. Прол: Окт; 5.

попРАзнство, объемлепъ пѣ дни, въ кои служба

- прошедшаго праздника поепся въ церкви до опданія

праздника, 1п. е. до дня оканчивающаго по праздне

спво великое; продолжаепся же по большей часпи чрезъ

седмь дней попразндство, а иныхъ праздниковъ и мен

ше седми дней за наспупленіемъ другаго великаго

поржеспва, и сіе кромѣ свѣплаго праздника святпыя

Пасхи, копорый до дней продолжаепся по чину пра

вославновоспочныя церкви.

попРАнтЕ, соръ, презрѣнная вещь, кою ногами поп

чупъ. 1 Кор. 4, 15. Всѣлиó потраніе доселѣ.



ПО, 2б3

попРАти, пираю, раеши, ногами поппапь. Евр; го. 29.

Иже сына Божія поправый. Апок. 11. 2.

попРвизлйхА, чрезмѣрно, весьма. Жит; Злат. 22.

попРЕТйти, щаю, еши, пожурипь, сдѣлапъ выговоръ

съ увѣщаніемъ. Прол: Гюл: 12.

попРЕчный, ая, оe, поперечный. Роз: гаст. 2. гл. 24.

ПОПРИЩЕ, мѣра разспоянія мѣспъ. Мап: 5. 41. И аще

кто тя пойлиeтó по силѣ поприще едино, иди сó нилиó

два. Поприще соспояло изъ пысячи большихъ ша

говъ, а въ каждомъ пакомъ шагѣ счипаепся пяпь

спопъ. Лакпей въ поприщѣ 2ooо. по Греч: иллоу, по

Лап: milliare. Поприще нощное. Смопр; Нощное По

прище.

по путй, порядочнымъ образомъ. Григ: Наз: т.

попxнУти, хаю, еши, полкнупь, пхнупь. Ефp: Сир; 55.

попъ, Прол; Март; то. Еспь реченіе испорченное, во

шедшее въ упопребленіе въ грубыя времена вмѣспо

папа, по еспь опца.

поРАБотйти, щаю, еши, въ службу опдапъ, или въ

рабопу; слугою сдѣлапь, подчинишь кому. Дѣян. 7. 6.

1 Кор; глав: 9. стих: 19 и 27. 2 Кор. 1 г. 2о. Гал. 2. 4.

поРАБотйтися, щаюся, eшися, слугою сдѣлапься, въ

рабопу опдaпься. Рили: б. 13 и 22, 1 Кор. 7. 15.

поРАБощЕнный, ная, ное, въ рабское соспояніе при

веденный. Гал. 4. 3.

поРАвнЕНІЕ, сравненіе съ землею, разореніе до по

дошвы. Мих: 7. 12.

поРАЗну, различно, врознь. Прол; Новеливp: 1.

поРАзумѣВАти, ваю, еши, понимашь, чувспвоватнь,

предспавляшь въ умѣ. Ефp: Сиp: 194. Мин; лѣс: Но

веливp: 21. _

поРАмицА,*** воинская, или орарь, или плащъ

малый. Прол: Окт: 2б.

поРАмницА, одежда ветхозаконнаго Архіерея, коя на

плеча была возлагаема, какъ у нынѣшнихъ омофорій.

Григ: Наз: 47 на об.

поРАтити и поРАтовАти, завоевашъ, побѣдишь. Соб:
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40. мин; мѣс: Окт. 7. Индѣ значипъ: ополчишься, воз

двигнушь рашь, возспашь на кого. Перели; 15, 2о.

поРЕкло, прозваніе, проименованіе. Жит; свят.

поРЕчЕніЕ, жалоба, челобишье. Колос: з. 13. Аще кто

илиать на кого поресеніе.

поРОдА, родъ, начало, происхожденіе. Соб: 17о.

поРодйти, ждаю, еши, поже чпо родишь, произвеспи

на свѣпъ. Гак: 1. 18. 1 Пет: 1. 5 и 25.

поРОдный, ая, оe, поже чпо плодородный. Мин; лиѣс:

Гюл; 1 1. _

поРОдъ, поже чпо порожденіе. Аѳан; слов, 2.

поРождЕнтВ, родъ, исчадіе, плодъ. Матѳ. 12. 54. гл;

23. 33. Лук: 3. 7.

поРоковАти, кую, еши, хулипь, поносишь. Пращ:

лист; 595 на об.

поРокъ, вредъ, рана, или язва кому нибудь причинен

ная. Левит; 24. 19 и 22.

ПОРОчникъ, опороченный, имѣющій порокъ. 2 Пет. 2. тз.

ПОРплйцА, Ефp: Сиp: 1 по на обор. Вертится яко же

порплица. Прол; Февp: 1о. л

поРтА, Лап. городскія воропа. Прол; Гун; 8.

поРтнó, поршки. Потребн; Филар. 168.

поРты, порпище, по еспь плапье. Перели: з8. 11.

поРугАти, обезчеспишь, нанесши поношеніе. Ефp:

Сиp: 18б на об. .

ПоРугАтися и поРугАну выти, насмѣяпься, об

манупу быпь съ презрѣніемъ. Маше: 2. 16. Поруганó

бысть отó волхвовó.

поРукА, индѣ значипѣ: показаніе, возвѣщеніе, по Лап:

indicium. М: Власт; сост: А. гл. 9.

поРутйти, сорвашь, испорпишь. Ефp: Сиp: 1 го на об.
л

поРухА, поврежденіе, неисправноcпь, помѣшапельспво,

порча. Зри книг: указн; спап: 45. рукоп: Синод: библ:

Вó сборныхó деньгахó недоплата, или какая поруха.

пОРучи, между священнослужишельскимъ облаченіемъ
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имѣюпъ мѣспо на рукахъ, и по подризнику вздѣва

юпся, инако именуюпся нарукавницы, и знаменуюпъ

силу, ею же Хриспосъ побѣди враги своя. Скриж: стр;

134. Для пого священнослужишель надѣвая поручъ на

правую руку, говорипъ: десница твоя Господи про

славися вò крѣпости, десная рука сокруши враги, и

линожестволиó славы твоея стерлó еси супостаты. На

чпо имѣепся и полкованіе въ Скрижали спран; 1 19.

Поруги по Греч; втихими, по Лап: supermanicaliа, или

brachialia. "По мнѣнію же Валсамонову въ опвѣтпѣ 37

на вопросы Марка Монаха поручи значашъ узы, кои

ми связаны были руки Господа нашего Іисуса Хриспа

влеченнаго къ Пилапу на судъ, съ коимъ мнѣніемъ

согласенъ и Симеонъ Солунскій.

поРучникъ,. копорый по другомъ ручаепся, порука

или поручипель.

ПОРУЧНИЦА, па, копорая по комъ нибудь ручаепся.

Ты ли буди и порусница довольна кó рожденному из5

тебе. Тріод: лисп: 6о8 въ молипвѣ Маріи Египепской

къ пресвяпой Богородицѣ.

ПОРУШИТИ, шаю, еши, повредишь, испорпишь. Корлис:

предисл: лист; го. * . _

ПОРФИРА, родъ раковины морской, или порпище пур

пуровымъ цвѣпомъ окрашенное, пакъ же одежда пур

пуроваго цвѣпа. Лук: пб. 19. Она же препряда. Марк:

15. 17. а у Іоанна глав: 19. спих: 2 вмѣспо торфиры

положено риза багряна. Апок. 17. 4.

поРфиРпАнЕ, ерепики, державшіеся ученія Порфиріева,

копорый въ концѣ препіяго вѣка былъ извѣспенъ, а

послѣ и Аріане ерепики названы въ уложеніи. Кон

спанпина великаго Порфиріанами. См. Аѳанас: вел;

толи: 1. Никиф: истор; церк: книг: 5. гл. 13.

поРФиРгонъ, Лев: 1 1. 18. Родъ ппицъ водяныхъ, ко

порые родяпся въ Ливіи и въ Сиріи выше Киликіи,

къ воспоку лежащей, опъ носа и ногъ червленоcпію

подобныхъ порфирѣ пакъ называюпся, перья же на

нихъ лазоревыя. Катал; Библ.

поРфиРогЕнитъ, Греч. полкуепся: багрянородный,

или багрянорожденный, по еспь пакой сынъ, копо

рый опъ царспвующаго опца рожденъ. Первый изъ

Греческихъ царей пакъ названъ Конспанпинъ 5о опъ

Конспанппина великаго. Россійск: лѣтоп.

поРФиРоносный, ая, оe, названіе сіе присвояешся
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полько владѣпельнымъ особамъ и ихъ дѣпямъ. Прол:Маія 23. у

поРція, Лап. полкуепся: часпь или доля, какъ въ мо

наспыряхъ кушанье на порціи по числу брашій раз

дѣляепся. _

пОРчА, ядъ, оправа, по греч. фарахну, по лап: venе

num. Иногда берепся за самое воспослѣдованіе данна

го яда, по есшь за самую болѣзнь, особливо у про

спонародія. Чин: исповѣд: лисп: го. Ворожей призы

ваетó на вредó, на торгу колиy. .

пОРѣчи, слово въ слово, пѣми же рѣчьми. М. Власт;

вó предисл. _

поРяду, нарѣч. порядкомъ, чинно. Лук. 1. 5. Дѣян;
11. 4. .

посАдницА, иногда значипъ благородную жену. Мат:

Власт; сост; К. гл. 12.

посЕстРнЕ, супруга, жена. Корлис: лист; 193.

Упоскомлйти, мляю, еши, заскучашь, залаяпь, или

провизжапь. Исход: 11. 7. .

поскору, говорипся о чшеніи и значишъ: скоро, бѣг

ло. Уст: Март: 25. .

” послАнтЕ окРЕстноЕ, окРужЕнно, окРужноЕ

или СОБОРНОЕ, копорыя опправлялись по всѣмъ

церквамъ знапнѣйшимъ по окончаніи собора для из

вѣщенія, о чемъ было на ономъ разсуждаемо, и чпо

поспановлено. Такъ же и Папріархъ новопоспавлен

ный опправлялъ окружныя посланія къ другимъ Па

пріархамъ со изложеніемъ своего исповѣданія, и пр.

Барон: гаст. 2. лист: 769. Корлис: лист. 277.

_ ” послАнный , индѣ значипъ домашняго, издалека при

шедшаго. 1 Кор. 1, 1 1. .

послАтися, ссылапься, приводишь въ свидѣпельспво.

Розыск: cаст; 2. гл. 2о.

ПослОВІЕ, поже, чшо пословица. Регл; духов: 5 на об.

послужЕнтЕ, услуги, служеніе кому. Гудиѳ: 12. 1о.

послушАлищЕ, мѣспо, гдѣ слушаюпъ чшеніе, по

Лап: auditorium. Соборн; лист; 555.

послушАнтЕ, индѣ значишъ обновленіе. Петр. 1, 2.
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послушдтЕль, въ спаринныхъ книгахъ вспрѣчаеп
__ о

ся слово сіе, и означаепъ помощника, защипника.

Попребы: Филар: лисп: 89 на обор. Натаствуелиыхó ве

ликó послушатель явися.

ПОСЛУШАЮЩІИ, множ: числ. по еспъ въ припворѣ

церковномъ споящіе люди и слушающіе чпеніе св:

Писанія, а по помъ съ оглашенными исходящіе. Мат;

Власт; сост: М: гл; б. Такъ же назывались въ древней

церкви каявшіеся, копорые полько слушали службу

божеспвенную, а не причащалися свяпыхъ паинъ.

Корлис: кн.

послушвство, свидѣпельспво. Так: 5. 5.

послушЕствоВАНъ, на, но, засвидѣпельспвованъ

или одобренъ. Евр: 1 г. 39. И сіи вси послушествовани,

бывше вѣрою, не пріяша обѣтованія. То естпь вепxоза

конные праведники похвалены были за по, чпо вѣру

поспоянно соблюдали, и добльспвенно по благоче

спіи поборспвовали; однако погда не получили на

слѣдія небесныхъ благъ, обѣпованнаго имъ въ награ

ду за пруды здѣсь понесенные и за добрыя дѣла, до

колѣ не пришелъ на землю Мессіа, и не опкрылъ имъ

входа чрезъ свои заслуги въ царспвіе небесное. И

пакъ непріяша обѣтованія, по еспь не дождалися обѣ

пованнаго Хриспа пришедшаго во плопи, а полько

издалека его видѣли. .

послушЕствовАти, спвую, еши, свидѣпельспвовать,

послухомъ бышь. Рили: 8. 16. Дан; 13. 21.

послѣдй, предл. Мат; 22. 27. Мар: 12. 22. Но по боль

шей часши въ видѣ нарѣчія упопребляепся. Мат; 4.

2. гл. 21. стих: 29. З2 и 37.

послѣдисловтв, по еспъ извѣспипельное сказаніе о

предмешѣ какой либо книги, копорое въ спаропечап

ныхъ книгахъ въ пакой же силѣ, какъ въ нынѣшнихъ

предисловіе, полагалося въ концѣ. Пращиц: лисп: 289.

О селеó вó послѣдисловіи тѣхó святыхó книгó ясно сви

дѣтельствуется. .…

послѣднІЕ днй , Впороз: 4. зo. И постигнут5 тя вся

сія словеса вó послѣднія дни. Учиппели желающіе вы

веспи изъ сего мѣспа всеобщее Іудеевъ обращеніе

разумѣютпъ послѣдніе дни быпи время предъ всемір

нымъ судомъ не задолго предшеспвующее; но видно

изъ Быт. 40. 1. Михeи 4. г. чпо все время меж

ду первымъ пришеспвіемъ Мессіи на землю и между
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впорымъ его пришеспвіемъ на судъ именуется по

слѣдніе дни. Могупъ еще послѣдніе дни взяпы быпь о

предѣлипельнымъ образомъ, когда исполнишся нака

ніе съ Іудеями опъ Бога возложенное, и когда опре

дѣленное время плѣна кончишся: ибо чпо послѣ при

ложено, и обратишися ко Господу Богу твоелиу, оное

Моисей (Второз: зо. 2. Перелсіи 29, 14) о выходѣ Исраи

ля изъ плѣна Вавилонскаго полкуепъ. Въ новомъ же

завѣпѣ послѣдній день значипъ спрашное впорое Хри

спово на судъ пришеспвіе. Гоан; б. 50. А послѣднія

врелиена (1 Тим: 4. 1) послѣдніе дни новаго завѣпа опъ

начапія пайны беззаконія, по еспь опъ предпечей

Антпихрисповыхъ до преспавленія свѣпа.

послѣдній АдАмъ, по есшь господъ нашъ Іисусъ

Хриспосъ въ сравненіи съ первороднымъ Адамомъ,

всеобщимъ праопцемъ. 1 Кор. 15. 45. Послѣдній Адали6

вó духó животворящó. .

послѣдній дЕнь вЕлйкій пРАздникА, Іоан. 7.

57. У Іудеевъ былъ обычай въ праздникъ сѣней или

кущѣ почерпапь воду изъ Силоамскаго испочника и

приносишь ее каждодневно въ жерпву, послѣ чего

веселилися они и поржеспвовали. На сей обычай взи

рая Хриспосъ, въ седмый день праздника пого вѣща

епъ: Аще кто жаждетó, да пріидетó колинѣ, и піетó,

аки бы сказалъ: вижу я васъ воду почерпающихъ изъ

купѣли Силоамской, но вода виновная радоспи еспь

у меня, копорая почерпаломъ вѣры изобильно полу

чаешся, пакъ, чпо рѣки опъ чрева вѣрующихъ испе

кушъ воды живыя: ибо духъ еспь вода живая, подаю

щая веселіе жизни, талиó же стих: 39. для сего на

зываепся радость Духа святаго, и Солун: 1. б. и ра

дость вѣры, Филип: т. 25. Въ праздникъ сей Іудеи и

мѣюпъ кущи непокровенныя, въ коихъ ядяпъ, пi

юпъ и спяпъ седмь дней. Въ первый день по упру

взявъ въ правую руку пукъ вѣпвей финиковыхъ, мир

повыхъ и изъ вербы, а въ лѣвую ципронъ, ходяпъ,

во кругъ храма, поже дѣлаюпъ и въ другіе дни, а въ

седмый день возглашаюпъ: осанна, о Гооподи спаси, о

Господи поспѣши, по сему возглашенію и пукъ оный

именуепся осанна. Чпеніе въ сей праздникъ бываепъ

изъ Екклеciаспа.

послѣдняя годйнА, иногда опносипся къ послѣд

нимъ временамъ града Іерусалима, народа Израильска

го и домоспроишельспва Іудейскаго. 1 Іоан. 2. 18.

послѣдняя чЕть1Ри, именуюпся въ Писаніи: слиерть,

чъ
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судó страшный, лиусеніе адское и царство небесное, кои

Духъ Свяпый повелѣваешъ каждому человѣку въ па

мятпи содержапь, чпобы въ грѣхъ не впастпь. Сирах:

7. 39. На чпо изрядное полкованіе имѣепся въ книгѣ

православнаго испов: вѣры гаст: 1. вотp: 123.

послѣдовАннЕ, еспъ чинъ или успавъ, по копорому

опправляепся служба церковная, на прим: послѣдова

ніе ветерни, утрени и проч. по Греч: хмол83йу, по еспь

слѣдствіе, попому чпо едина молипва за другою слѣ

дуепъ, и пакъ собраніе молитпвъ, прошеній, славосло

вій, псалмовъ и пѣсней по чину расположенныхъ при

лично именуепся послѣдованіе.

послѣдовАнно и послѣдоВАннѣ, подражапельно.

Мин: иѣс: Маія 9. Прол; Аве: 9.

послѣдокъ, послѣдованіе. Евр. г. 2. Вó послѣдок5 дній

сихó глагола налиó вó сынѣ.

ПОСЛѣ оРодный, ная, ное, послѣдующаго рода, по

помокъ. Соб: по5.

послѣждЕ, нарѣч. послѣ. Мат; 26. бо. Лук: ро. за.

посмАгъ, сухарь. Пут; Барск: къ св: мѣст. 18о. Соб:

лист: 214.

посмРАдйти, ждаю, еши, осквернишь любодѣйспвомъ,

расплипь. Прол: Люн; 3. _

посмРАждшій, шая, шее, расплившій, а съ иныхъ

преводовъ, погубляющій. Апок. 11. 18.

посмѣВАти, ваю, еши, издѣвапься, обращапь въ смѣхъ.

Слов: о исход: души.

посмѣхствовАти, спвую, еши, осмѣивапъ, насмѣ

хапься. Григ: Наз: 6 на об. .

посмѣятЕльный, ая, оe, досшойный посмѣянія. Соб:

лист. 5.

посмЯГнУтІЕ, сморщеніе, сжапіе. Соб: лисп: 144. По

слияенутіе, лице сѣтовательно.

посОВІЕ, помощь, способспвованіе. Корла: кние.

ПОСолонь, нарѣч. по еспъ пакимъ образомъ, какъ

солнце ходипъ опъ воспока на западъ. Потреб: Фил:

155. Сего обряда въ пропивностпь церкви православной

держапся раскольники. .
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посóльникъ, посланный. Корлих: лист; 1 1 1 на об.

посольСТВОВАТИ, спвую, еши, посланникомъ быпь.

Ефес. 6. 2о. О нелиó же посольствую во узахó.

посольствующій, щая, щее, копорый посланъ съ

довѣренностпію опъ кого, посолъ или посланникъ.

Бесѣд: Злат. _ ____

поспѣхъ, поспѣшеніе, поспѣшносшь. Прол; Март; з.

поспѣшЕствовАти, спвую, еши, пособляпь. Рим. 8.

28. Яко любящалиó Бога вся поспѣшествуютó во благое.

2 Кор: б. г. Гал. 2. 8. Так: 2. 22.

поспѣшЕствуЕмый, мая, мое, пособляемый, съ

успѣхомъ дѣйспвующій. Гал. 5. 6. Но вѣра любовію по

спѣшествуелиa.

поспѣшйтися, шаюся, eшися, успѣшну быпь, благо

временно исполнишься. 1 Кор. 16. 2. Сохраняя, еже аще

сто благопоспѣшится.

поспѣшникъ, пособникъ, помощникъ. З Іоан. 1. 8.

Да поспѣшницы буделиó истинѣ. 1,

посРАмощЕніЕ, срамъ, спыдъ, безчесшіе. Эздр;
4. 14. ч. _

посРЕдѣ, въ видѣ предлога значипъ: между, во или вЪ.

Филип: 2. 15, 1 Сол: 2. 7.

ПОСТАВЛЕНІЕ, поже чпо рукоположеніе, по еспь про

изведеніе избраннаго человѣка во священный чинЪ. .

Корлис: глав: 38.

ПОСТАВъ, спанъ пкальный, кросна. Ефp: Сиp: о4 на об.

Половинка сукна. Чин; царск: вѣна. Такъ же означаепъ

пелену. Корлис: лист. 2о. Иногда значишъ орудіе пка

пельное. Служб: Воскрес.

постЕльникъ, придворный чиновный человѣкъ, спаль

никъ, котпорый при спальнѣ царской. Дѣян. 12. 2о.

постижЕнтЕ, понятпіе, или познаніе, свѣдѣніе, по

Лап: сomрrehensiо. Дали: 2 лист: и 4 на об.
и

ПОСТИЖЕНъ, жна, жно, копораго заспигло чпо, или

заспало. Соборн; 199. у

постижно, поспигая поняпіемъ. Мин; лиѣс: Март; 8.

. постизАти, заю, еши, насшичь, догнашь, послѣдовашь.
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Рим: 9. Зо. Яко языцы не гонящіи правду постигоша пра

вду. и спих: з1. 1 Кор. 9. 24. Фил: з. 12. Сол. 2. 16.

постихАРнАя гРАмотА, даванное напредь сего опъ

Архіерея овдовѣвшему Діакону дозволеніе письменное

о продолженіи въ церкви служенія на срочное время,

въ копорой грамопѣ предписывалось, какъ вдовцу ве

спи себя впредь. Начались паковыя грамопы съ 7о59

года, какъ видно вó Стоeлавѣ гл. 8о собора Москов

скаго, и продолжались 2о5 лѣпъ. А въ 1765 году какъ

онѣ, пакъ и денежной сборѣ съ нихъ, яко бѣлому свя

щенспву опятошипельный, съ св: Писаніемъ, съ пра

вилами св: опцевъ и съ древнимъ церкви обычаемъ не

согласный, опмѣнены. Инако называлась пакая грамо

па уларная. Зри Споглав: гл. 8.

постнАЯ МОЛИТВА, по пребнику значатся въ главѣ

. 25 молипвы, копорыя въ началѣ поспа св: чепыре

десяпницы священникъ приходскій въ понедѣльникъ

или другой день первыя седмицы въ церкви чишаепъ

съ умиленіемъ.

пОстникъ, названіе сіе придано особенно Іоанну па

пріарху Іерусалимскому, бывшему около 585 года, ради

удивипельнаго его воздержанія опъ пищи. Онъ первый

. изъ Цареградскихъ Папріарховъ принялъ на себя пи

пулъ Вселенскаго къ великому неудовольспвію Папы

Римскаго Пелагія и его послѣдовапелей. Сave saecul:

Еutichian.

постнИЧЕСТВО, воздержное жипіе. Тріод: 82.

постНИЧЕСТВОВАТИ, спвую, ещи, поспишься, жишь

воздержно, поспникомъ быпь. Тріод: 81 на об.

лпостный, ная, ное, гладный. Григ: Наз: 4з.

постРАшйти, шаю, еши, постпрашщапь, или навеспи

ужасъ, привеспи въ спрахъ. Прол: Атp: 7. Дек: 15.

постРЕцАти, цаю, ещи, побуждашь. Предисл; на Биб

лію лисп: 7. Похваляетó, кó любви пострецая.

постРигАльня, поже чпо цирюльня, гдѣ спригупъ

волосы. Розыск: лист; 62. .

пОСТРИГъ, посприженіе въ монашеспво, на прим; по

стригу не настало. Облич: раск: б на об.

ПОСТРИЖЕНІЕ, сняпіе нѣсколько волосовъ ножницами,

каково бываепЪ на главѣ новокрещеннаго младенца.
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- Требн. гл. 11. Еспь еще посприженіе при рукополо

женіи Діакона и Священника. Такъ же именуепся по

стриженіе, всншупленіе въ монашеспво, какъ видно

вó толиó же Требн.

постъ, извѣспное время воздержанія у Тудеевъ, чпо

бывало около исхода Окпября. Дѣян. 27. 9. Занеже и

постó уже бѣ прешелó.

постыдѣнъ, на, но, посрамленъ, въ спыдъ приведенъ;

Пер: 8. 12. _ _

посуждкнтЕ, пересудъ, по еспь разсмотпрѣніе дѣла

въ вышнемъ судѣ. Матѳ: Власт; сост; Д. гл. 9. Иног

да берепся за личное переговариваніе, по еспъ дѣлъ

или словъ чужихъ переполкованіе въ худую спорону.

Бесѣд: Злат; саст; 2. 1819. .

ПОСУПЛЕНІЕ, наклоненіе головы съ печальнымъ или

зазрипельнымъ видомъ, а индѣ берепся за самую пе

чаль, сѣпованіе. Тріод: 172. .

посуплЕНъ, на, но, смупенъ, печаленъ, невеселъ, у

грюмъ. Прол; Март: 17. .

посыпАти пЕРстію ГЛАВу, Есеиp: 4. г. Гов: 2. 12.

И посытавше перстію главы своя. Бып: глав: 37. сп:

34. Навин. 7.б. Исаіи 47. 1. Іезек: 27. 5о. Въ древнія

времена люди оплакивающіе свое или ближняго зло

ключеніе обыкновенно посыпали голову свою землею

или пепломъ.

посыпный, ая, ое, насыпанный. Толк: Ев: 25о.

посѣдАти, даю, ещи, сидѣпь, опдыхапъ сидя. Прол:

Новеливp: 8. .

посѣтитЕль, индѣ взяпо за надзирапеля, съ Греч.
Епископъ, а съ Лап: curator, 1 Петр: 2. 25. V.

посѣщАти, щаю, еши, ежели о человѣкѣ рѣчь идепъ

значипъ: приппи къ другу, чпобы развѣдатпь о его

соспояніи и въ нуждѣ пособипь, и Цар: 17. 18. Суд:

15. т. А еспьли особенная рѣчь о Богѣ, погда озна

чаепъ его присутствіе, иногдаже наказаніе человѣку,

Псал. 88. 33. Посѣщу жезлолиó беззаконнія их6. Исход:

2о. Псал.: 17. З. Исаіи 2б. 21. Но чаще посѣщати бе

репся вмѣспо приппи на помощь для избавленія опъ

зла. Быт. 21. 1 Цар: 2. 21. Исх: 4. 31. Руѳ: 1. 6. Псал:

по5. 4. Герели: 15. 15. Въ помъ же смыслѣ, Евp: 2. б.

Лук: г. б8. 78.
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посягАти, гаю, еши, выходишь за мужъ, матѳ. 22.

зо. 1 Кор. 7. стих: 9. 28. Зб. 39. 1 Тили: 5. 11. 14.

потАЕмнѣ, пайно, сокровенно. Маргар; 4oо.

потАЕный, ая, оe, сокровенный, пайный. Гоан. 10. 58.

потАЕныя книги, по еспь неизвѣспно опЪ кого

изданныя, съ Греч; апокрифы. Корлис: лист; 17 на об.

потвАРяти, ряю, еши, превращапъ, премѣняпь. Жит;

Злат. 79. .

потВОРникъ, льспивый угодникъ, чародѣй, колдунъ.

Мареap: 157. 4 .

потвоРный, ная ное, волшебный, чародѣйный, закол

дованный, по Лап: venenatus. Прол: Марп: 14. По

творнылиó зеліелиó улиорити его.

потвоРство, чародѣйспво, колдовспво. Потреб: Фи

лаp: 17о.

потвоРы, множ. вороженіе, чародѣяніе, колдовспво.

Прол: Окт; б.

потиРАти, раю, еши, долой спирапъ, сглаживапъ, со

скабливапь. Матѳ: Власт; з12.
л

потиРъ, чаша съ поддономъ, въ копорый на Липур

гіи возносипся св: Кровь Хриспова, называепся же

потирó опъ Греч: тотиріоу, по Лап: poculum, или саlix. -

Но чтпо являепъ попиръ въ священнослуженіи, о

помъ смопри въ Скриж: стран. 145.

потйтися, чуся, шися, поже чпо попѣпъ. Прол; Авг: 5.

поткновЕн1Е, прикосновеніе. Прол: Окт; 14.

поткнути и потчйти, каю, еши, вопкнупь, раз

спавипъ. Осіи 5. 2. КОже ловящіи ловó поткнуша. "Ис

ход: 33. 7. Кущу свою тотсе. 1

ПОТКНУТИСЯ, каюся, eшися, спопыкнупься, близку

быпь къ паденію. Іоан. 11. 9: Аще кто ходитó во дни,

не поткнется. и спих: го. Аще же кто ходитó вó но

щи, поткнется.

потолкнути, полкнупъ, сунупь, пхнупь. Прол; Дек: 24.

потолцАнтЕ, небольшое проганіе, каковое примѣ

чаепся въ біющихся жилахъ, по Лати: puisus. "Дали:
Лист. 22.

Часть 1 1 1, 18



274 ПО.

потомный, ная, ное, копорый послѣ насъ будетпъ на

свѣпѣ. Грие: Наз: 26. Инако потолиокó, или въ множ:

числѣ потолики.

потонКу, въ видѣ нарѣчія берепся вмѣспо подробно.

Такъ же значипъ по малу, порознь, по немногу. Ис

ход: Зо. Зб. . .

потРЕвА, по, чпо нужно еспь, надлежипъ, должно.

Рили: 15. 5. Евр; 8. 5, Индѣ потреба значипъ надоб

ностпь. Евр. 7. 11.

ПоТРЕВНИКъ, блинъ, лепешка. Бып: 18. б. И сотвори

потребники. Для пого, пакъ названы, чпо скорѣе дру

гихъ яспвъ они поспѣваюпъ. Еспь пакъ же книга

подъ симъ именемъ, копорая иначе называешся Треб

никъ. Скриж: 54.

потРЕвственный, ая, оe, поже что попребный.

Прол; Февp: 5.

потРуждАтися , ждаюся, eшися, потпрудишься, упо

пребишь прудъ, порабопашь. Прол; Апp: 26. * *

потРуждЕнный, ная, ное, вырабопанный, опдѣланъ.

М: Власт; лист: 1. _

потРусйти, посыпашь. Прол; Дек: 17.

потРясЕнтЕ, сильное движеніе, или сильное дрожа

ніе, на прим: сердца, по Лап: palpitatio. Дали: лист. 22.

потРястй зЕмлЕю и нЕвомъ, значишъ перемѣну

учинишь въ спроипельспвѣ свѣпскомъ и церковномъ.

Евр. 12. 2б. Еще единою азó потрясу нетоклго землею,

но и неболиó. Прежнее земли колебаніе опносипся къ

вепxому завѣпу, коимъ при Іисусѣ Навинѣ опровер

жено царспво Ханаанское подъ идолопоклонспвомъ

соспоявшее, и земля языческая учинилася землею Ис

- раильскою, землею Господнею. Осіи 9. 5. Но чрезъ при

шестпвіе Хриспово по пророчестпву Аггееву (гл: 2. 7)

Тудейское спроипельспво какъ гражданское, пакъ и

церковное перемѣнились на новую землю и на новое

небо, Исаіи б5. 17. Древняя лиилиoидоша, се быша

вся нова. 2 Кор. 5. 17. А чтпо паковъ разумъ выше

приведенныхъ словъ Павловыхъ, по сіе самъ онъ изъ

ясняепъ въ послѣдующихъ спихахъ поя же главы.
о

ПОТРЯСТИСя, саюся, eшися, смупишься, въ движеніе,

или въ смяшеніе пришпи. Маш: 21. го. Потрясеся весь

градó. и
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потуснѣвАти, ваю, еши, почернѣпь, закоппѣпь, по

пускнупъ. Прол: Іюл: 7.

потчЕніЕ кРЕсту. Чинъ бывающій при основаніи

церкви, когда уже дѣлапели выкопаюпъ ровъ на осно

ваніе спѣнъ, погда Первосвятпипель или первоначаль

ный Священникъ взявъ при камня, положипъ ихъ на

мѣспѣ, гдѣ бышь свяпому Пресполу, и посреди ихъ

попчепъ (водрузипъ) креспъ древянъ, и проч. Требн;

. Филар: глав: 1. Такое креста тотъеніе съ Греческаго

именуетпся ставротигіа, однако со всѣмъ оплично опъ

Папріаршей ставротигіи: ибо монаспырь или церковь

креспопопченія Папріаршаго имѣепъ особенныя пре

имущеспва, и Епископу поя спраны неподсудна, но

непосредспвенно опъ Папріарха зависѣла, какъ вид

но у Валсамона въ толк: 1. прав: Апост. Мат: Власт;

, глав: 8 и 9.

ПотчЕНІЕ СѣнИ и кущЕй, по естпь разспавленіе

шапра или шалашей. Былъ праздникъ знаменипый у

Іудеевъ, съ Греческаго именуемый скинопиeiа, по

еспь сѣницъ попченіе, копорый праздновали они по

собраніи плодовъ, по еспь * Сенпябрѣ мѣсяцѣ. У

спавленъ сей праздникъ въ памяпь пого дня, въ ко

порый Моисей въ первые успроилъ сѣницу или ски

нію на горѣ Синайской чрезъ искуснаго художника Ве

селеила. Въ праздникъ потсенія сѣней Іудеи вышедъ

въ поля, сѣни, по еспь шапры разспавляли, и бла

годаря Бога, плоды прудовъ своихъ собирали. Синакса

рій в6 недѣлю Пятдес. Сему знаменипому празднику

подробное описаніе можно видѣпь у Лигпеоопа тола:

2. стран; 340. б29. б31. и проч. Упоминаепся о немъ и

въ новомъ завѣпѣ. Гоан. 7. 2.

потщАливъ, ва, во, прилѣженъ, исправенъ, рачипе

ленъ. Корлих: 2б на об.

потщАнно , 2 Эздp: 2. зо. cо пщаніемъ, съ поспѣше

ніемъ.

потщАнный, ная, ное, прилѣжно угопованный. Соб:

лист. 195.

потщАтвльный , ная, ное, скорый, исправный. Со

борн: 193.

потщАтЕльство, пщаніе, спараніе. Гралили: Макс:

Грек: зо на об.

потязАнтЕ, судное дѣло, пря, правежъ, споръ. Корла:

лист. 5 на об.

а
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потязАти, зую, еши, увѣщевапъ, журишь, совѣтповапь»

пакъ же позвашь въ судъ. Жит; Злат; 5о. Ефp: Сиp:

51 на об.

поуБОЖИТИСя, пришпи въ нищепу, или припво

ришься убогимъ. Жит; Злат; з.

поустйтЕль и поустникъ, подспрѣкапель, кпто по

буждаепъ къ чему. Мин; лиѣс: Новеливp: 17. Окт. 2.

поущАтЕльный, ая, оe, поучишельный, понудипель

ный. Прав: исп: вѣр: 214.

_ поущАти, щаю, еши, поощряпь, побуждашь, или на

спавляпь, поучашь чему. Прол; Апр; 28.

похАВъ, похабникъ, безспыдный. Прол; Маія з.

_ похвАльно, съ киченіемъ, съ похвальбою, съ превоз

ношеніемъ. Прол; Іюн: 26.

похвАтйти, взяшь, ухвашишь вдругъ. Прол; Септ. 22.

Март; 4. .

похотникъ, копорый недозволеннаго желаепЪ. 1

Кор. 1о. сп: б. Яко не быти налиó похотникоиó. Индѣ

значишъ поже, чпо любовникъ, любипель, рачипель,

по Лап: amator, amasius. Гезек: 1б. 37.

похотоистицАнтЕ, испеченіе сѣменное опъ похо

пливоспи. Маргар: 1 13 на об.

похотолкоБЕцъ, предавшійся , прилѣпившійся къ

плопскимъ удовольспвіямъ. Ефp: Сиp: лист; б2.

похотолюБйвый, ая, оe, склонный къ плопоугодію,

къ сладоспраспію. Ефp: Сиp: б1.

похотствовАти, спвую, еши, имѣть вожделѣніе, или

злую похопь. Галат; 5. 17, 1 Кор: то, б.

похотѣнный, ая, оe, любостпраспный, надлежащій

до плопскихъ удовольспвій. Роз: гаст. 3. гл. 2.

похРизмйти, съ греч. полкуепся: помазашь миромъ

или елеемъ. Чин; вѣна: Дар.

по хРистѣ итй, п. е. бышь ученикомъ его. Матѳ:

16. 24.

похуждАтися, даюся, eшися, поношеніе, хулу пер

пѣпь, быпь охуждаему. Толк: Ев: 558.

поцѣпйти, пляю,еши, задѣпь, прицѣпишь. Прол; Іюн;5.

зкъ

ч
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почЕРЕвньтя дКньги. Въ древнія времена собираемы

были оныя вмѣспо шпрафа съ пѣхъ людей, кои со

вдовою, или дѣвкою беззаконно прижили дѣпище, и

упопреблялися на милоспыню убогимъ. Но сіи сборы

въ 72о6 году при Папріархѣ Московскомъ Адріанѣ

опмѣнены, какъ видно въ указныхъ спапьяхъ подъ

числомъ 20 рукоп: кние. Синод: библ. .

почЕРпАлo, бадья, кошель, ведрó и всякій сосудъ,

коимъ можно черпапь воду изъ колодезя. Гоан; 4, 1 1.

почЕстВйти, почшипъ, воздашь пбчеспъ. Ириол; ел;

4. пѣсн; 7. Мин; лиѣс: Новеливp: 17. .

почЕствовАтися, спвуюся, бышь чшиму. Прол; Іюн;5.

ПОчЕсть, поже значишъ, чпо чеспь. М: Власт; сост;

А. гл. 9. .

почивАти подъ лозою и СмоковницЕю. Мих:

гл. 4. сп: 4. Погіетó кійждо подó лозою своею, и кійждо

подó слиoковницею своею. Чрезъ слова сіи означаепся

1) безопасность, чпо можно будепъ всякому обипашь

въ полѣ внѣ града. 2) Довольство, по еспь для всѣхъ

изобильно будепъ къ пропипанію плодовъ земныхъ.

з) удовольствіе, чцпо жипъ спанупъ въ прохладѣ подъ

вѣпвями зелеными и пріяпными. Примѣчапельно въ

Писаніи, чпо когда Богъ обѣщаепъ дароватпь общее

благополучіе и радоспь, итогда часпо упоминаепъ о

лозѣ виноградной и смоковницѣ, копорая была укра

шеніемъ для земли обѣпованной. Поил; 2. 22. Виноградó

и слиoкви даша силу свою. Сюда же принадлежапъ сло

ва, 5 Цар: 4. 25. И живяху Іуда и Исраиль безтесаль

но, кій ждо подó виноградолиó своилиó, и подó слиoковни

цею своею, ядуще и піюще. 4 Цар: 18. 31. Исаіи 36. 16.

Осіи, о. 12. Въ знакъ же нещаспія и наказанія Богъ

рожаепъ лишеніемъ смоквы и лозы. Псал.: 1о4. 55.

Аггей 2. 2о. .

починАтися, наюся, ешися, начинапься, на прим:

Тріодь погинается, по еспъ исправленіе службы по

пріоди начинаепся. Тріод: постн.

почитАти, индѣ значипъ: дружелюбно поспупапь,

оказывапь всякія услуги. 1 Петр: 2. 17. .

почйти, ваю, еши, имѣпь покой опъ прудовъ, скор

бей и напаспей, коими исполнена жизнь сія. Апок: б.

11. и глав: 14. стих: 15. Евр; 4, стих: то и т1. Исаіи

” 25. по. Были: 5. 29.

.
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ПОЧТЕНІЯ (множ: числ;) берепся за разныя чеспвова

нія идоламъ приносимыя, и всякаго рода принадлеж

носпи и орудія къ пому приличныя. Прол: Авг: 1.

почуждёнъ, на, но, удивленъ. Грае: Наз: 5о.

почути, чую, чуеши, уразумѣпь, узнапь, поспигнупь

Апок: 3. 3. И не илиаши погути, вò кій сасó пріиду на тя.

пошЕствшВ, выспупка, выходка. Маргар: 271.

пощеніе, поспѣ, говѣніе. Тріод: лист. 1 15.

поющь, вопіющЕ, взывАющв и глАгóлющЕ.
Сими рѣченіями священникъ на Липургіи возглашая

и соглашуяся съ преждечпенною имъ молипвою, въ

коей упомянупы небесные духи, означаепъ чешырехъ

живопныхъ, въ Писаніи показанныхъ подъ образомъ

орла, пельца, льва и человѣка. Сіе св: Германъ пакъ

полкуепъ: поюще орлу прилично; вопіюще пельцу; взы

вающе льву; глаголюще человѣку. Къ симъ рѣченіямъ

придаешъ св: Іаковъ въ своей Липургіи пяпое славо

словяще; но какъ оное полько объявляепъ конецъ че

пырмя словами пѣми намѣренный, для пого св: Васи

ліемъ и св: Злапоуспомъ оспавлено.

появлвнность, поверхносшь. Шестодн; Вас: вел;лис-4.

пОяздъ, поже чшо поѣздъ, поѣздка. Корла: предисл;

лист: 8 на об. _.

ПОяСА отРѣшйти, по есшь выключишь изъ военной

службы, разжаловатпь. Корла: 528 на об. _

поясАти , шу, ши, опоясывапь, поясАтИСЯ, подпоя

сыватпь себя. Іоан. 21. 18. Егда былó еси юнó, поясался

еси салиó, и ходилó еси, алиоже хотѣлó еси : егда же

состарѣешися, воздѣжеши руцѣ твои, и инó тя пояшетó.

ПОЯСНь1й ОБРАЗъ, называепся пакой, на копоромъ

половина человѣческаго изображенія значитпся, по

еспь опъ головы до чрева.

ПОЯСНь1И ПОКЛОНъ, по есть дѣлаемый до полови

ны человѣческаго пѣла, а не до земли касающійся го

ловою. Облиген: раскольн: гл; о, лист: 1.

Поясъ, по звѣздозаконію значишъ особенную часпъ или

кругъ небесный, коихъ счипаепся девяпь, по есшь

перводвижимое небо, пвердь, гдѣ неподвижныя звѣзды

и седмь круговъ планепныхъ. Дали: лист; 15.

пояти , емлю, еши, взяшь, брапь, Матѳ. 2. 15, 14. 2о и
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21. Индѣ значипъ: женитпься. Матѳ. 5, 32. гл. 22. 24.

Марк: 12. 10. 2о. 2 1 и 22. Лук: 2о. 28, 29 изо. Иногда судишь

ся, или на судѣ обличапь. Дѣян. 19. 58. Да поелилютб

другó на друга. А иногда значипъ: принудипь кого

ииппи, ѣхапь, или вообще неспи чпо, по Лап: angа

гізг, и заимспвовано съ Греческаго, по происхожденію

же своему рѣченіе сіе есшь Персидское, у коихъ Ан

гары значипъ поже, чпо гонцы, почпаліоны, кои

имѣюпъ право брапъ насильно лошадей, подводы, су

да и даже самихъ людей для своего упопребленія въ

дорогѣ. По сему на Греческомъ языкѣ слово хуyхр?

значипъ службу или воообще неволю. Мапе: 5. 41.

Аще кто пойлаетó тя по силѣ поприще едино. Въ семъ

же смыслѣ у Матѳ. 27. 52. упопреблено слово задѣти.

пойтися, емлюся, шися, взяпу быпь. Матѳ. 24. 4о.

Лук. 17. 34. 35 и 36. __

ПОЯТНь1И, ная, ное, поспижный, по Лап: сomрrehen

sibilis, п. е. копораго поняпь можно. Дали: лист. 18.

пРАБАБА, по еспъ прабабушка, пакое названіе въ Пи

саніи придаепся Евѣ, прамапери человѣческаго рода.

пРАвАвній , яя, ее, говорипся опносипельно къ пра

мапери рода человѣческаго Евѣ. Мин; лиѣс: Март: 25.

пРАвдА, въ священныхъ книгахъ иногда берепся вмѣ

спо: правильно, доспойно, надлежипъ. Мапе: 2о. 4.

И еже будетó правда, далиó вали6. и спих: 7. Индѣ зна

чипъ оправдающаго насъ Христпа. 1 Кор. 1. зо. А и

ногда оправданнаго человѣка. 2 Кор. 5. 21. Берепся и

за исповѣданіе Хриспіанскаго благочеспія. Матѳ. 5.

по. Петр; з. 14. за совершенспво, Евp: 5. 15. Индѣ

взяпо за всякую добродѣтпель. Мапе: 5. 2о. Аще не из

будетó правда ваша пace книжникó. Соборн; лисп: 2.

Или въ особенноспи за благодѣяніе, благопвореніе,

милоспыню. Псал. 1 1 1. спих: 9. Правда его пребываетó

во вѣкó. 2 Кор. 9. то. Ибо по свойспву Еврейскаго язы

ка щедроспь къ бѣднымъ во многихъ случаяхъ назы

ваепся правда.

пРАвдодѣянІЕ и пРАвдотвоРЕнтЕ, храненіе прав

ды, поспупки справедливыя, поведеніе чеспное. Жит:

Злат. 157. Обó осад: Тр; лиoн; 141.

ПРАвдоСлов1Е, поже чпо праведнословіе. Соборн;
лист. 255.

ПРАвдосУдивъ, ва, во, правосудный, копорый по

правдѣ судипъ. Соб: 122. _ .

ч.
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пРАвдосудтЕ, поже чпо правосудіе. Ефp: Сир; 555

на обор.

пйднъ, сокращенно пишемое слово Праведенó въ цер

ковныхъ книгахъ.

пРАвЕдникъ, сокращено же Прадникъ, подъ симъ и

менемъ иногда разумѣепся лицемѣрó, котпорый ду

маепъ о себѣ, чпо онъ праведенъ, и желаепъ, чтпобъ

люди о немъ пакъ же думали иначе свяпоша. Мате:

9. 13. и глав: 25. 28.

пРАвЕдничъ » Ча, Че, свойспвенный праведникамъ.

Матѳ. 1о. 4.

пРАвЕднословтЕ, правосудный приговоръ, справедли

вое изрѣченіе. Соборн; лисп: 252 на обор. Праведносло

вію Божію кó налиó.

пРАвило, имѣешъ разныя знаменованія въ Писаніи,

собспвенно же беретпся за опредѣленіе и успавъ, ко

имъ Хриспіане направляюпся къ правовѣрію и жи

пію благочеспному. М: Власт: предисл. Таковы супь

правила Апоспольскія и ошеческія.

пРАвйло, въ спаринномъ упопребленіи значило

спрѣлку у вѣсовъ, у ваги, и опвѣсъ у зодчихъ. Лекс:

Кутейн. , и

ПРАвильникъ, сказапель или изложипелъ правилъ

церковныхъ, инако Каноникó. (Кормч.) Симъ именемъ

названъ Мапѳей Властнарь Іеромонахъ Греческій, слав

ный въ 1555 году.

пРАвильницА , указапельная паблица. М: Власт: со

став: М. __

ПРАВИЛЬНъТИ, ая, оe, содержащій правила, наспавле

нія. Роз: гаст: 1. гл. 11.

пРАвйнА, правоспъ, на судѣ оправданіе. Матѳ: Власт;

сост: Е. гл. 32. Право на доходъ какой. Прол; Март; 15.

пРАвйтвль, копорый смоприпъ за чьею жизнію, да

бы была порядочна; пѣспунъ, дядька. Прол; Гюл: 21.

ПРАВоБыстРо, съ великою скороспію и правильно

спію. Мин; лиѣс: Февp: 2.

ПРАВоВѣРно, благочесшно. Ири: гл. 5. пѣсн; 4.

ПРАВоВѣРОВАти, рую, еши, содержапь правовѣріе.

Мин; лиѣс: Маія 25. __
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пРАвоживущій, ая, ее, копорый живепъ благочесп
но. Нолиoкан: статья 228. ч.

пРАволучный, ная, ное, котпорый имѣепъ прямую

лучу, прямое направленіе. Премудр; Солом; 5. 21. Пой

дутó праволусныя стрѣлы лиолніины, п. е. молнія прямо

пущенная въ намѣренную цѣль попадепъ безъ ошибки.

пРАвослАвтЕ, подъ симъ именемъ разумѣепся въ цер

ковныхъ книгахъ первая недѣля св: чепыредесяпни

цы, въ памяпь возстпановленнаго благочеспія и почи

панія св: иконъ узаконенная, какъ видно въ Синак

саріи на попъ же день по б пѣсни въ пріоди поло

женномъ.

пРАвослАвнокАѲолйчЕскій, ская, ское, по еспь

соборный, или вселенскій, всѣмъ общій. Такое слож

ное названіе придаепся церкви свяпой воспочной для

различія опъ западныя, коя присвояепъ себѣ пипулъ

каѳолитескія несправедливо; наша же церковь именуеп

ся православнокаѳолическою. Чин: исповѣд: лист. 7.

Такъ же церкви ерепическія и раскольническія лю

бяпъ называтпься православнылии, хопя недѣльно, но

каѳолитескилии никакъ не льзя ихъ именовапь, ради

пого, чтпо не по всему свѣтпу разсѣяны, и не вселен

скаго держапся ученія вѣры, но въ нѣкопорыхъ мѣ

спахъ съ своимъ зловѣріемъ бываюпъ перпимы.

пРАвослАвный, ая, оe. Сіе почпенное имя придаеп

ся пакому Хриспіанину, копорый послѣдуепъ благо

- чеспивому ученію, и не пріемлепъ пропивныхъ церк

ви православной мнѣній. Тоже разумѣепся и о церкви,

когда она именуепся православная. -

пРАвостный, ая, оe, справедливый, прямый. Маргар:

- 1б7. ",

пРАвость, поже чпо правоша, справедливоспь. Прол;

Новеливp: 6.

пвАвосѣкущій , щая, щее, справедливо управляющій.

Бесѣд: Злат.

пРАвоСѣчущъ, ща, ще, копорый идепъ прямо. Григ:

Наз: 8.

пРАвотЕчно, по прямому пупи, несоврапно. Мин:

лиѣс: Март: 9. _____

- пРАвошЕствовАти, спвую, еши, иппи прямо, не

совращаясь, не уклоняясь съ предлежащаго пупи. Мин;

лиѣс: Март: 12.
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пРАвъ, индѣ значишъ поже, чпо прямъ. Толк: Ев: 72.

пРАвѣ, неложно, справедливо. Даніил: 1 г. 17.

пРАгмАтикА, Греч. полкуепся: велѣніе, усшавъ, или

законъ. Барон: лисп: 531 на об. Левó царь великую со

твори праематику о свободѣ тѣхó, иже вó церковь убѣ
гаютó.

пРАгъ, порогъ, брусъ, чпо подъ дверями. Исход: 12. 7.

пРАздЕнъ, дна, дно, безъ дѣла, ничѣмъ не заняпъ.

Мапѳ: 2о. З. Видѣ ины стояща на торжищи праздны.

пРАздниКИ, пакъ называюпся пѣ иконы, копорыя

въ большихъ храмахъ надъ первымъ ярусомъ иконо

спаса поспавляютпся съ изображеніемъ на нихъ 12

главныхъ праздниковъ Господнихъ. Описан; кн; соборн.

пРАЗдникИ ЩЕРКОВНыЕ, у хриспіанъ проякіе

супъ: 1) Господскіе или Владычни, на примѣръ: Рож

деспво Хриспово, Срѣпеніе, Крещеніе и проч. 2)

Богородичны, на примѣръ: Благовѣщеніе, Рождеспво

Богоматпери, Введеніе во храмъ, Успеніе и проч. 5)

Великихъ свяпыхъ, какъ-по Іоанна Предпечи, Апо

споловъ Петпра и Павла и проч. Главнѣйшіе праздни

ки именуюпся двaнадесятые по числу ихъ, и въ цер

ковныхъ книгахъ соспояпъ подъ симъ знакомъ 69.

Прочіе же имѣютпъ особыя знаменія, какъ видно в

мѣсяцесловахъ, изъясненіе же оныхъ зри въ Успа

вѣ и Псалпыри съ возслѣдованіемъ.

пРАздниковъ пРАздникъ, по еспть живоносНОе

воскресеніе Господа нашего Іисуса Хриспа, или свя

пая Пасха. Пентикост.
-----

пРАздникъ, собспвенно значипъ: упраздненіе опъ дѣ

ла: понеже въ силу чепвертпыя заповѣди запрещено

дѣлапъ въ праздники. Берепся за все опрѣсноковъ

празднеспво. Матѳ. 26. 5.

пРАЗдникъ опРѣсноковъ, п. е. Пасха Іудейская,

празднованная седмь дней, въ кои не позволено было Ту

деямъ вкушапь пищу кислую, но полько прѣсную и

безквасную, Исход: 23, 15. Лук: 22. 1. и сей праздникъ

первый былъ у Евреевъ (смопри Пасха), а впорый

Пятдесятница, препій трубó и сѣницó потаенія, о

чемъ упоминаепся въ Синаксаріи на среду Преполовенія.

пРАздникъ сЕдмицъ, Второз: 11. то. 2 Маккав:

12. 31. именуепся Пяпьдесяпница яко по прошеспвіи
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седми недѣль опъ Пасхи празднуемая, смотпри Пенпи

коспіа, Исход 23. 16. Сей же день названъ Праздникó

жатвы первородныхó житó: ибо по окончаніи жапвы

въ Пяпьдесяпницу приносили два хлѣба начашковъ

изъ новаго жипа печеные, какъ изъяснено, Левит:

23. 17.

пРАздникъ успЕнія Божія мАтЕРЕ, успавленъ

повелѣніемъ Маврикія Царя Греческаго въ концѣ 6

вѣка, по еспь 584 года. Никиф: ист; кн. 17. гл. 28.

пРАздничноЕ, по еспь къ празднику принадлежащая

вещь, или въ нраздникъ приносимая, на прим: опрѣ

сноки Іудейской Пасхи. __

пРАзднолюѣЕзный, ая, оe, чпущій праздники. Мин

,лиѣс: Новеливp: 24.

пРАзднословный, ая, оe, занимающійся пуспыми,

вздорными рѣчьми. Прол; Апрѣл: 25.

ПРАЗдность, у Исаіи гл. 1, ст. 14, сказано о извѣсп

номъ дни, въ копорый по чрезвычайному yспановле

нію запрещено бвило народу опправляпь всякую рабо

пу, пакъ какъ бы въ нарочипый праздникъ, а поль

ко упражняпься въ жерпвоприношеніи и прочихъ об

рядахъ. Таковъ запрещенный день былъ осьмый въ

праздникѣ потгенія сѣней (Левип: 23. 36.) и послѣдній

въ Пасхѣ (Второз: 16. 8.) и другіе праздники опъ цер

кви назначенные, Гоил: 1. 14.

пРАксЕАнЕ, ерепики по Праксіи Асійскомъ пакъ на

званы, копорый былъ въ препьемъ вѣкѣ.

ПРАМАти, бабушка. Такъ именуешся Ева, прародипель

ница наша. Соб: 2об на об. .

пРАмъ, поже чпо проспо поромъ, по еспь большое

плоскодонное судно для перевоза чрезъ рѣку. Чет; лиин;

Гул; 15. По здѣшнему спругъ, или барка намощенная

накапомъ бревенчапымъ, или дощапымъ поломъ съ

краями на ровнѣ, по Лап: ponto, или гatis.

пРАРодйтЕльный, ая, оe, прародишельскій, праопе

ческій. 2 Макк: 8. 17.

ПРАТИ, перу, реши, по еспь поппапь, гнеспи, или

ногами бишь, по проспу лягапься. Апок. 7. 14. Дѣян;

9. 5 и гл. 26. 14.

. ПРАховный, ая, оe, пуспый, пщешный. Ефp: Сиp: 68

на обор. .
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пРАшный, ная, ное, копорый въ прахѣ, въ пыли, или

въ сухой землѣ. Ирмолог: глас. 8. пѣснь г. Ногалии

прашнылги. _

пРАщА, каменомешное орудіе, коимъ Давидъ побѣ

дилъ Голiaѳа, по Греч: сфудору, по Лап: fundа. 1 Дар:

17. 4о и 49. ч. _

пРАщицА духовнАя, есшь подъ симъ названіемъ

книга печапная пропивъ вопросовъ раскольническихъ,

сочинена Пипиримомъ Епископомъ Нижегородскимъ

1717 года, и имѣепъ наименованіе пакое по прили

чію иносказапельнымъ смысломъ, какъ видно изъ пре

дисловія оной книги. _

пРАщникъ, искусный въ каменомепаніи изъ пращи.

Суд: 2о. 16. Сіи вси пращницы лиeщуще каленіе ко власу,

и не погрѣшающе, п. е. пакъ мѣпко камни пускали,

чпо безъ ошибки попадали издали въ самую малую

вещь. Хопя сіе и удивипельно кажепся, однако пожъ

самое повѣспвуешъ Иродопъ о Камвизѣ вò кн; 5. Арi

анъ о Индѣйцѣ, Ѳемиспій о Меріонѣ Крипскомъ и

прочіе о другихъ.

пРАщнствующій, щая, щее, копорый пращею сра

жаепся. Григ: Наз: 29. _ _

пРЕвдѣвАти, ваю, еши, бодрспвовапь, не спапь, бод

ренно пребывашь въ какомъ дѣлѣ. Прол: Іюл: 12. Мин;

лсѣс: Февp: 29.

ПРЕБЕ3мѣРСтВоВАТИ, спвую, еши, изъ мѣры вонъ

выходипь, превосходипь мѣру. Соб: 5б. _

пРЕБлАжЕнникъ, исполненный свяпоспи. Прол: Но

веливp: 12. і

ПРЕБлАзнйти, зняю, еши, обманушь, прельспипъ.

Корлис: 261.

пРвѣлудйвый, ая, оe, весьма непопребный. Толк: Ев:

293 на об.

ПРЕБлУдОдѣИСТВО, великое беззаконіе, когда мужъ

съ чужею женою или съ монахинею, или жева съ чу

жимъ мужемъ, или съ монахомъ, блудодѣйспвуепъ :

сей грѣхъ естпь большій блуда. Чин: исповѣд: лист. 22.

пРкБлуждАти, ждаю, еши, сквернодѣйспвовапь, чи

нишь непопребспво. Гуд: посл; стих: 7.

ПРЕБогАтно, вельми щедро, обильно. Мин; мѣс: Іюл. 1.
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пРЕвóлѣ, нарѣч. еще больше, вящше. 2 Кор. 11. 23. В5

трудахó линожае, вó ранахó треболѣ,

пРЕвоРйти и пРЕвРАти, раю, еши, преодолѣшь, по

бѣдишь, одержашь верхъ. Мин; лиѣс: Апp: 29. Жит;
Злат; 14о. ____ .

пРЕвывАлищЕ, Мин; лѣс: Апр; т. мѣспо пребыва

нія.
ч.

пРЕвывАтЕльный, ая, оe, жилый, служащій для пре

быванія. Слав: Хрон; 2о.

пРЕвывАти, индѣ значипъ великое паинспво. Гоан

14. 1о. и 15. 1о. А въ иныхъ мѣспахъ Писанія Боже

ское благодапное присупспвіе между избранными

людьми. Исход: 29. 4б.

ПРЕБытІЕ, пребываніе. Соб: лист. 2о не об.

ПРЕвытный, ная, ное, долгопребывающій. Соборн; 66

на об. __

пРЕвЕлЕвный, почепный пипулъ, копорый прежде

приписывался Игумнамъ и Архимандрипамъ. Алфав:
Славян. . __

пРЕвЕлйчЕство, безмѣрность, непоспижимое вели

чеспво. Молит: отó напр; слиepт.

пРЕвЕсьмА, вельми, несказанно. Мин; мѣс: Окт; is.

пРЕвзытпВ, превосходспво, преимущеепво. Пролог:

Окт: 26. _

ПРЕвзятися, превознеспися, возгордипься. Мин; лѣс:

Маія 2о.

пРЕвзятый, ая, оe, превознесенный, премірный. Прол;

Сетт: 8.

пРЕвитАти, паю, еши, преселиться, выѣзжапъ, спран

спвовапь, переѣзжапь. Псал. 1о. 1. Превитай по го

ралиó, яко птица.

пРЕвозвыситися, шаюся, eшися, вознеспися, воз

высипься паче мѣры. Мин; лиѣс: Іюл: 8.

ПРЕвозвышЕнноЕ Око, значитъ: высокоуміе, гор

досшь съ презрѣніемъ другихъ. Мин; мѣс: Февp: 9.

ПРЕвозвышЕнный, ая, оe, весьма уважаемый, пре

возносимый. Мин; лиѣс: Ганyap: 3.

t
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пРЕвозлЕтѣтИ, паю, еши, возлешѣпъ, воспарипъ вы

ше чего. Мин; лиѣс: Ганyap: 2о.

ПРЕвоЗлогъ, преизобильносшь, преизящносшь, пре

восходспво. Дали: лист; 1 1. I

пРЕвозлюВйти, возлюбишь опъ всего сердца. Мин

лиѣс: Ганцap: 21. .

пРЕвозРАСтАти, спаю, еши, умножашься. 2 Сол; 1. 5.

пРквозРАстный, ая, оe, совершенныхъ лѣпъ чело

вѣкъ. 1 Кор. 7. 36. Аще есть превозрастна, по есшь

взрослая.

пРЕвозсіяти, ваю, еши, вельми возсіяпь , озариппъ

великимъ свѣпомъ. Мин; лиѣс: Март. 24.

пРЕвозсылАнтЕ, возношеніе въ горняя. Прол: Авг: 15.

пРЕвозшЕств1Е, преизящесшво. Мин; мѣс: Аве: 21.

пРЕвосходноЕ СлОВО, 1 Кор. 2. т. Пріидохъ не по

, превосходнолиy словеси или прелиудрости, возвѣщая вали5

свидѣтельство Божіе, по еспь не по правиламъ рипо

рическимъ и неподборными словами украсивши рѣчь.

.

пРЕвосхождЕніь, поже чпо превосходспво. 1 Ко

рин: 12. 31.
.

ПРЕвРАтЕнъ, пна, пно, непоспоянный, разврапный,

злонравный, развращенный. Прол: Марш: 7. Непре

вратенб, значипъ нравъ прежнихъ монаховъ, кои не

были аки проспь вѣпромъ колеблемая, но пверды во

благочестпи и жипіи добродѣпельномъ.

пРЕвРАтство, поже чпо превращеніе, единой вещи

на другую премѣненіе. Аѳан; слов: 2.

пРЕВРАтъ, оборошъ, измѣненіе. Маргар; 584 на об.

пРЕвРЕмЕнный, преждевременный, предвѣчный.

ППест; Вас: вел: лист. 2.

пРЕвсяко, нарѣч. всеконечно. Григ: Наз: 21.

пРЕвшЕдшій, шая, шее, превозшедшій, копорый .

превзошелъ, на прим: время. Корлих: лист; 41о.

пРЕвыспРнинцА, во рпу верхнее мѣспо надъ язы

комъ, кое по проспу называешся нóiбо, а съ Греч

лалока. Дам: лисп: 21. .
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нРЕвБтспРній, яя, ее, поже чпо превыспренній. Мар

гар: 522 на об.

пРЕвымышляти, шляю, еши, упопребляпь усилія къ

изобрѣшенію, къ опкрыпію чего. Ефp: Сиp: 3бб на об.

пРЕвышшАЕмый, ая, оe, превозносимый. Мин; лиѣс:

Новелив: Зо.

ПРЕВѣсы, вѣсы, или коромысло увѣсовъ. Прели: 11. 23.

пРЕвѣчнующій , ая, ее, безначальный, превѣчный.

Мин: иѣс: Февp: 2о.

пРЕвѣщАти, щаваю, ваеши» возмупипъ другихъ къ

чему, буншъ начапь. Дѣян. 21. 58. Прежде сихó дней

превѣщавый. Испорію сего обманщика, приведшаго

народъ къ мяшежу, можно видѣпь у Іосифа, древн; 2о.

ела6? 12. _ . .

пРЕвЯзоВАТИ, зую, еши, перевязывашь, обвязывапъ,

на пр; руку или иный членъ чемъ нибудь съ примѣша

ми. Требн; лисп: 28. Не превязуеши ли животная, да

не снѣсть е волкó, и проч. За чпо въ Нoмоканонѣ по

ложено на паковыхъ суевѣрныхъ запрещеніе опъ при

часпія на нѣсколько лѣпъ подъ числомъ 18. 19. 2о. и

проч. Самое же суевѣрное дѣйспвіе именуепся превяза

ніе. Требн; лисп: 28.

пРЕгивАти, баю, еши, спановишься, преклоняпѣ ко

лѣна. Марк: 15. 19.

пРЕглАгОлАТИ, переспоришь. Прол; Февp: 2о.

пРЕгудницА, скрипка, гудокъ. Злап: слов: 15 о лже

учип. Сó еуслѣлии бо и трегудницамии вино піюще, и

дѣлó Господнихó не вѣдятó.

пРЕгудничвскій, ская, ское, поже, чтпо мусикійскій,

органный. Пролог: Новемвp: 21. Прееуднитескія гласы

трубяще.

ПРЕдАнтЕ, индѣ значипъ: ученіе изуспно преданное,

у Іудеевъ кабалою именуемое. Матѳ. 15. З. Марк: 7. 3.

По сказанію Жидовскихъ учитпелей сей неначерпанный

законъ ведепъ свое производспво отпъ Моисея, и

пакъ досповѣренъ, чпо никпо не могъ сумнѣвашься

о его испиннѣ, хопя начальники сонмища Іудейскаго

часпо полкованіями своими его дополняли. Лигтѳ: 1.

518. Преданіе въ новой благодатпи еспь писаніе Апо

спольское и св: опцевъ, церковію православною при

няпое (2 Сол: 2. 15), кое хранишь должно Хриспіа
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намъ. Зри талиó же. Индѣ пріемлепся за залогъ, за

положенное въ закладъ. 1 Тим. 6. 2о. О Тилгоѳее, пре

даніе сохрани, аки бы сказано было: соблюди залогъ

познанія Хриспова цѣлъ и невредимъ, разумѣепся спа

сипелѣное ученіе Евангелія, по Лап: depositum.

пРЕдАнтЕ стАРЕцъ, маше; 15, 2. Посто усеницы

. твои преступаютó преданіе старецб? по еспь пакіе

обряды, кои опъ предковъ аки изъ рукъ въ руки пре

даны, или копорые приняпы и одобрены спаршими

людьми, управлявшими церковію вепxозаконною.

ПРЕдАнія цЕРКОВныя, въ новой благодапи супь

пакія писанія, кои хопя не изображены почно въ

священныхъ книгахъ, однако церковію приняпы, яко

нужныя къ изъясненію догмаповъ вѣры, къ учрежде

нію обрядовъ церковныхъ и нравовъ хриспіанскихъ.

1 Кор. 11. 2. 2 Сол; 2. 15. Проспранно доказано о пре

даніяхъ Апоспольскихъ и св: опецъ въ книгѣ Камень

Вѣры. " __ _

пРЕдАтЕльствоВАти, спвую, еши, предашь кого,

предaпелемъ быпь. Соборн; лисп: 254 на обор. и 197.

Предательствовану сущу отб своея жизни.

пРЕдѣытствЕнъ, на, но, предвѣчный, безначальный.

Маргар: 5о5.

пРЕдвАРйти, ряю, ещи, упредипь, напередъ приппи.

Пентикост.

пРЕдвзыгРАти, предвозвѣспишь радоспію. Мин: иѣс:

1юн: 24.

пРЕдвзяту Быти, и пРЕдвзятися, быпъ прежде

временно захвачену, одержану. 5 Цар: 16. 18.

пРЕдвигАти пРЕдѣлы, Второз: то. 14, значишъ по

же, чпо прелагати предѣлы, зри сіи слова.

пвЕдвноcйтЕльно, нарѣч. напредь введя. Соборн.

47 на об

пРЕдводйтвльный, ая, оe, пупеводспвующій къ

чему. Мин: мѣс: Новелив: 15.

пРЕдвозглАcйти, шаю, еши, начатпь пѣніе. Ирлгол

гл: 1. пѣсн: 1. Такъ же предвозвѣспишь. Мин; лгѣс:

Дек: 18.

пРЕдвозглАснАя нЕдѣля, цѣлая, седмица, соспоя

” щая между недѣлями о мыпарѣ и о блудномъ сынѣ;
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и попому въ церковныхъ книгахъ именуепся предвоз

гласная, чтпо предвозвѣщаепъ намъ св: посшъ наспу

пающій. Тріод: пост; лист. 7.

пРЕдвозглАcйти, шаю, еши, начатпь пѣніе. Ири: ели.

1. пѣсн: 1. Такъ же предвозвѣспишь. Мин; лиѣс: Ген: 18.

пРЕдвозстяти, яваю, еши, предозарипь свѣпомъ.

Ирлиол; гл. 2. тѣсн: 9.

пРЕдвоовРАзйти, жаю, еши, предъявишь, предозна

читпь. Мин; лиѣс: Гюл: 15.

пРЕдвоспомянутый , пая, пое, преждереченный,

вышепоказанный. Соб: 218 на об.

пРЕдвсклитися , ляюся , eшися, предъизбрапъ гдѣ

жилище. Прол; Авг; зо, _

пРЕдвчинйти, няю, еши, предваришельно ВКЛЮЧиIIIь

въ число какое. Мин; лиѣс: Окт; 4.

ПРЕДГЛАГОлАти, лю, ши, предрещи, пророчески пред

возвѣспишь. Прол; Іюня 15. Мин: иѣс: Люн; 23.

пРЕдглАшЕнАя нЕдѣля, поже чшо предвозгласная,

зри вышіе. Потребн: Филар; 148 на об.

пРЕдгРАдіЕ, индѣ значишъ ограду, оплопъ, защипу.

Мин: лсѣс: Новелив: 13. .

ПРЕДДВЕРІЕ, крыльцо, папертпь, припворъ у храма.

Сырная седмица въ церковныхъ книгахъ именуешся

преддверіе поста по пому, чпо ею входимъ въ св: Че

пыредесяпницу. Тріод: постн; лист; 45 на об.

пРЕддвоРпЕ, поже чпо преддверіе, или предъ дво

ромъ мѣспо. Марк: 14. б8. И изыде вонó на преддворіе.

пРЕдЕРЖАти, жу, ши, пропягашъ, объявляпь за при

чину, содержашь, Филип: 2. 16. Слово животно пре

, держаще.

пРЕдвРжАщій, щая, щее, верьховную власпь имѣю

щій. Рим. 13. 1. Всяка душа властелиó предержащили5

да повинуется. .

пввдживописАти, сую, еши, предъизобразипь, пред

спавишь ясно. Мин; лиѣс: Дек: го. _

пРЕдзАклАтися, лаюся, eшися, вкусипъ смерпь преж

де другихъ, принеспи себя въ жерпву. Мин: иѣс: Но

ввивp: 27.

Ч а с т ь 1 1 Г, 19
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пРЕдзАщищАти, щаю, еши, предупреждaпь, предва

ряпь кого помощію. Мин; лѣс: Септ; 24.

пвЕдзА1цйтницА, копорая предваряепъ въ нуждѣ.

Прол; Март; 12. .

пвЕдзнАмЕнАнтЕ, надписаніе, надпись, или заглавіе.

" Соб: 17б.

пРЕдзнАтЕлЕнъ, на, но, предвѣдущій. Мин; мѣс: Окт;

17. . _

пРвдзнАти, знаю, еши, напередъ узнашь. Соб: 240.

пРвдзнАтися , предусмопрѣну, предузнану бышь.
Мин; лсѣс: Генв: 25.

пввдзРйтвлЕнъ, на, но, предвидящій. Ирлиол: гл. 5.

тѣсн; 4.

пРвдзвѣвшій, ая, ее, предвидѣвшій. Евр. 11. 4о.

пРЕдзРѣніЕ глАВйзноЕ, по есшь оглавленіе на

книгу, предуказаніе главъ поя книги. Скриж: лист: 1.

пРЕдзРѣти, зрю, ши, предусмопрѣпь, предвидѣпь.

Дѣян. 2. 25.

пРЕдй, нарѣч. значипъ: предъ, или на переди. Лук. 19.

28. Идяше треди. Соб: лисп: 234. И свѣтó преди.

пРЕдиковАть, кую, ешь, съ Лап. полкуепся: пропо

вѣдывашь. Указ: 742 года о ли онаш.

пРЕдикАтоРъ,лап. проповѣдникъ.Зритали5же пункт; 7.

пРЕдиРАти, раю, еши, раздирапъ. Гоан. 19. 24.

пРЕдитвщй и пРЕдъитй, напередъ иппи, или

бѣжапь. Лук. 19. 4. предитекó возлѣзе на ягодигину.

пРЕдклАдущій, ая, ее, предлагающій, или перемѣня

ющій. Ефp: Сиp: 187.

пРЕдлЕжАти, жу, ши, быпь гдѣ, присупспвовапь. 2

Коp: 8. 12. Аще бо усердіе предлежитó. Іуд: 1. 7. Предле

жатó вó показаніе, по еспь предложены супь.

пРЕдлогъ, по Граммашикѣ есшь часшь слова нескло

няемая, инымъ часпямъ слова предполагаемая. Пред

логу послѣдуепъ едина принадлежноспь, по еспь па

дежъ родипельный, дапельный, винипельный и ска

запельный. Грали: Мелет; 19о и 191.
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ, прозрѣніе. Бесѣд: Злат; 17о. такъ же

мѣспо въ олпарѣ сосудохранишельницы, кое проспо

называюпъ жертвенникó, на коемъ проскомидія со

вершаепся, а чпо оно знаменуепъ, смотпри Скрижал

ел; 17. стран; 73. Индѣ значишъ: угощеніе, пиръ. 4

Цар: 6. 25.

ПРЕДлОЖЕНІЯ ХлѣВы, двaнадесяtнь хлѣбовъ, кои

непреспанно въ вепxозаконномъ храмѣ на прапезѣ

были предлагаемы по числу 12 колѣнъ Исраильскихъ,

какъ видно въ Исход: гл: 25. стих: зо. Левит; 24. 5. б

и 7. Обрядъ предложенія и снятпія хлѣбовъ значипся

у Лигпеоопа въ описаніи храма Іерусалимскаго въ от

дѣлен- 5. главѣ 14. Смопри хлѣбы предложенія.

пРЕднАзнАмкновАнный, ая, оe, предопредѣленный,

предназначенный. 3 Макк: 5. 8. . -

пРЕднАпйсАнъ, на, но, преждеписанъ, напредь опи

санъ. Рили: 15. 4. Галат; 5. 1.

пРЕднАписовАти, сую, еши, прежденаписать. Ефес.
5. 5. Рили: 15. стих: 4.

пРЕднАписовАтися, суюся, eшися, упопребляепся

въ пой же силѣ. Рилил: 15. 4. _

пРЕднАРЕчЕнный, ная, ное, прежденазначенный, на

знаменованный. Дѣян. по. 41.

пРвднАвицАти , цаю, еши, назначапь, предопредѣ

ляпь. Дѣян. 4. 28.

пРвднАстАвити, вляю, еши, предпоказапь пупь. Ир

лиол: ел: 8. пѣсн; 5.

пввдндчАльникъ, поже чпо предначинапель. Мин:

лиѣс: Іюн: 29.

пРЕднАчАльство, приспупъ къ чему, предначинаніе.

Маргар: 248.

пРЕднАчинАтЕльный псАлóмъ, именуется по5.

коимъ начинаепся вечерняя служба и всенощное бдѣ

ніе: благослови душелcoя Господа, Господи Боже лтой

возвелисился еси зѣло. По Греч; трооихное, по Лап: pго
оemialis. .

пРЕднизво йтися, ждуся, шися, низпадашь во чпо.

Мин: лиѣс: Сетт: 14.

пРЕдній, няя, нее, первый, вящшій, изящный. 2 Кор;

з
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11. 5. Галат; т. 17. Иногда значипъ поже чпо перед

ній. Филип: з. 13.

пРЕдняя, множ: числ; значишъ будущее время. Соб:

лист; 2о7 на об.

пРЕдовидимый, ая, оe, перпящій обиды, озлобле

нія. Прелеудp: 18. 2.

пРЕдовРАжЕн1Е, проявленіе, предзнаменованіе. Троп:

Новелив: 21.

пРЕдовРучйти, чаю, еши, обручишь напередъ. Ир

лиол; глас: 1. пѣсн: 1.

пРЕдовРучникъ, копорый сговариваепъ жениха съ

невѣспою. Григ: Наз: по на об:

пРвдовучАтися , чаюся, eшися, напередъ, заранѣе

искусипься, уразумѣпь чпо. Мин; лиѣс: Гюл; 7. Но

веливp: 29.

пРЕдовлѣти , преизобиловапь, преизбыпочеспвовапь.

Маргар: 1 1. _

пРЕдогРАждЕн1В , внѣшнее огражденіе. Мин; лгѣс:

Март: го.

пРЕдопРЕдѣлити, ляю, еши, прежде опредѣлипь, на

передъ успавишь, по еспь заранѣе чпо положишь.

Требн; гл. 5.

првдотвЕРзти , заю, еши, опкрыпъ напередъ чпо.

Мин; лиѣс: Февp: 1.

_ првдотвЕРзтися, заюся, eшися, напередъ опворишь

ся, или опкрыпься. Тріод: пост; лист; 44.

првдотсѣщй, каю, еши, отпразипь, опсѣчь чпо за

ранѣе. Мин; лиѣс: Февp: 24.

пРЕдписАти , сую, еши, напередъ изобразишь, пред

спавитпь. Ирлиол; гл. 2. тѣсн: 7. .

пРвдповѣдйти, ждаю, еши, побѣдишь заранѣе, преж

де другихъ. Мин; лѣс: Дек: 25. _

пРЕдповЕлѣти, ваю, еши, предопредѣлипь. Мин; лтѣс:

Дек: 18. .

ПРЕДПОВѣДАТИ, дую, еши, напередъ сказапь. Соборн;

354 на об. Л

. пРЕдповѣствовАти, спвую, еши» напередъ сказы

вашь. Соб; по6 на об.

1
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пРЕдподлЕжАщій, щая, щее, предваряющій, пред

шеспвующій, предугопованный. Далиaск: 8 о вѣрѣ.

ПРЕдподписАти, сую, еши, значишъ поже чпо

предписапи. Мин: иѣс: Дек: 23.

пРЕдпожРЕти, жираю, еши, предназначишь себя въ

жерпву. Ирлиол; глас: 6. пѣсн; 3.

пРЕдпожРЕтися , прежде другихъ поспрадaпь. Мин;

лиѣс: Новелив: 25.

пРЕдпокАзАти, зую, еши, напередъ показапь, оп
крыпъ. Мин; лиѣс: Септ; 4. ч

пРЕдпомЕтАти, паю, еши, вергапь прежде другаго.
Мин; лиѣс: Авг: 21. и

пРЕдпомянЕный , ная, ное, преждеупомянупый, пред

сказанный, вышеобъявленный. Соб: лист; 4 на об.

пРЕдпослАти, сылаю, лаеши, напередъ послашь. Дѣян.

18. 27. . .

ПРЕДпослАтися, лаюся, упопребляепся въ пакой же

силѣ. Мин; лсѣс: Аве: 29. V

пРЕдпостАвити , вляю, еши, предугоповипъ. Мин:

лиѣс: Генв: 5. .

пРЕдпостРАдАти , жду, деши, предваришь спрадані

емъ кого, Мин лѣс: Дёк: 2о.

пввдпоучАтися , чаюся, eшися, прежде обдумапь.

Соб: лист; 1 1.

ПРЕдпоучймый, ая, оe, вразумленный. . Прав: истов:

вѣр: 241.

пРЕдпочитАнтЕ, особенная предъ другими чесшь.

Прол; Іюл: 14. .

_ пРЕдпРАздновАти и пввдпРАзднствовАти, вую,

еши, совершапь предпразднеспво. Мин; лиѣс: Дек: 1о.

Дек: 18.

пРЕдпРАзнствЕнный, ная, ное, до предпразднcпва

принадлежащій. Тріод: пост; лист; 45. Т

пРЕдпРАзднство, день предъ Господнимъ или Бого

родичнымъ праздникомъ, на примѣръ предпразднство

рождества Христова, Богоявленія и проч. Называеп

ся пакъ же по пому, чтпо въ попъ день спихи по

юпся, означающіе слѣдующій праздникъ.

а

_ее
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пРЕдпРпяти, индѣ значишъ: напередъ овладѣпь, одер
жапь, захвапипь. Гудиѳ: 4. 5.

пввдпріятіе, иногда значипъ обычай. Бесѣд: Злат.

пРЕдпРописАти, сую, еши, предъизобразишь. Мин:

лиѣс: Ген: 27.

пРЕдпРоповѣдАти, дую, еши, предвозвѣспипъ. Ир

лгол. гл. 8. пѣсн; 9. Мин; лиѣс: Новелив: 22.

пРЕдпутЕтвоРЕніЕ, пріугоповленіе пуши. Ириол;
гл: 4. тѣсн; 1.

пввдпутктвоРйти, ряю, еши, предугоповипъ пупь.

Мин: лиѣс: Новелив: 9.

пРЕдпутпЕ, пригоповленіе или вспупленіе въ пупь.

Скриж: стран; 124.

ПРЕдпУтІЕ постА, по есшь всшупленіе во св: поспъ.

Тріод: пост; лист; 44. _

пРЕдРАзРушити , шаю, епи, напередъ низложипь,

сокрушипь, испровергнупь. Мин; лиѣс: Окт; 27.

пРЕдРАзсудйти, ждаю, еши, предварипельно разсу

дишь. Мин; иѣс: Авг: 5о.

пРЕдРАтникъ , копорый споя на переди спроя, сра

жаепся съ непріятпелемъ, по Греч: троиххо;, по Лап:

antesignanus. Зри Розыск. )
I

пРЕдРвщй, рекаю, каеши, предсказапъ, пророчеспво

вашь. Дѣян. 1, 16.

ПРЕдРучный, ная, ное, гоповый, въ рукахъ соспоя

щій. Григ: Наз: 2 на об.

пРЕдсвидѣтЕльствовАтИ, спвую, еши, прежде удо

сповѣришь. Мин; лиѣс: Аве: 6.

пРЕдстяти, яю, еши, предозарипъ. Мин; лѣс: Іюн; 24.

пРЕдсловтв, поже чпо нредисловіе. Прав: испов: вѣ

ры вопр; 9. часп: 2. Предсловіе Господней лиолитвы от

се нашó, иже еси на небесѣхó. V _

пРЕдсовЕРшвнный, ная, ное, копорый спарѣе

всѣхъ въ совершенспвѣ. Далиaск: п о вѣрѣ.

пРвдсовЕвшйти, шаю, еши, напередъ исполнишь, со

вершишь чпо. Мин; лиѣс: Новелив: 4.
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пРЕдспѣти ваю, еши, имѣпь, получипъ добрыйвъ чемъ. Прод: Іюля 27. у добрый успѣхъ

пРЕдсРѣтАти, паю, еши, выходишь для срѣшенія,

срѣ-папь. Прол: Іюн; 8. .

пРЕдстАвитЕльно, чѣмъ можно показапъ, или изъя

снипь. Далмаск: 1 о вѣрѣ.

пРЕдстАтЕль , начальникъ, или заступникъ. дѣян;

24. 5.

пРЕдстАтвль тмы » По есПь сапана, князь бѣсов

скій. Ирлиол; гл. 2. тѣсн: 5. .

пРЕдстАтЕльство, спарѣйшинспво, начальспво, вла

дычеспво. М: Власт; тредисл.

ПРЕдстолптЕ, ограда, оборона, защипа какого мѣсша.
Мин; лиѣс: Генв: 15.

пРЕдстояй, поже чпо наспояпель, начальникъ, и

всякій пресвиперъ предспоящій Олпарю. Рили: 12. 8.

пРЕдстоятЕль, есть спаршій въ обипели, на при

мѣръ Архимандрипъ или Игуменъ. На иныхъ мѣспахъ

въ церковныхъ книгахъ называешся онъ же наспоя

пель. устав. Тріод. Чин; погреб: свящ.

пРЕдсудйти, жду, диши, предпочеспь, преимущеспво

дашь. Прели: 7, 8. Мин; лиѣс: Новелив: 17. Такъ же на

передъ разсмопрѣпь, предположипъ. Мин; лиѣс: Генв: 1.

пРЕдсылАти, лаю,еши, напередъ ошправляшь или оп

пускапъ. Чин; поереб: лилад. _ .

пРЕдсѣдАнтЕ, вышее или первое мѣспо предъ дру

другими въ собраніи. Прол: Гул; 14. л . .

пРЕдсѣдАтЕль, пРЕдсѣдАльникъ и пЕРВосѣ
Альнйкъ, Епископъ; ибо онъ главный сидипъ меж

ду Пресвиперами. Предисл; Корлие. Мин; лѣс: Нов: 27.

пРвдсѣннописАти, сую, еши, предспавипъ аки въ

пѣни. Мин; лиѣс: Генв: 4.

пРвдтвчА и пРЕдитЕчА, копорый напереди идепъ,

по Греч: трёдроиoc, по Лап: praecurfor. Предтега Хри

сповъ Іоаннъ именуепся по пому, чпо первый Хри

спа проповѣдалъ, и въ его имя креспилъ, и пакъ

пупъ угоповалъ людямъ, дабы они вѣрою ко Хрисшу

*

;

.5
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приходили, и ему бы послѣдовали. Мат; з. з. Марк: з.

2. Исаіи 4о. 5. Роз: гаст; 2. гл. 5.

пРЕдтЕчА нАшъ, еспь хриспосъ. Евр; 6. 2о. Идѣже

предтега о нас5 вниде Іисус6— Предтеса въ нравспвен

номъ смыслѣ еспь попъ, кпо примѣромъ своимъ пред

шестпвуепъ другимъ, чпо самое на Спаситіелѣ нашемъ

видимъ: ибо онъ первый возшелъ на небеса, возбуж

дая и насъ своимъ примѣромъ, дабы презрѣвши зем

ная, взирали къ небеснымъ, гдѣ Хриспосъ одесную

Бога сѣдипъ. Кол: 3. 1 и 2.

пРЕдтКчный, чная, чное, до предпечи принадлежа

щій. Грие: Наз: 49.

пвЕдтйчу, чеши, напередъ иду или пеку. Мин; лиѣс:

1юн: 24. ____

пРвдткновЕніВ, индѣ значишъ засаду. Іудиѳ. 5, 1.

пРЕдточйл1Е, мѣспо нарочно выкопанное предъ по

чиломъ, куда спекаепъ виноградное вино. Исаіи 5. 2.

ПРЕДУВѣРИТИ, ряю, еши, предубѣдишь кого въ чемъ»

или заранѣе упвердипъ въ вѣрѣ. Мин; лиѣс: 1юн: 24.

пввдукоРяти, ряю, еши, напередъ винипь, прежде

укоряпь. Рим: 3. 9. Предукорихолиó бо Іудеи же и Ел

Л10НоL. _ .

пРвдукРѣпйти, пляю, еши, предварипельно упвер

дишь въ чемъ. Мин; лѣс: Дек: 17.

ПРЕДУРАвняти, няю, еши, поже чпо предугоповипь.

Ефp: Сиp: 5о5 на об.

пРвдусЕРдствовдти, спвую, еши, предваришь кого

усердіемъ. Мин; лиѣс: Март; 15.

пввдуслышдти , предъизвѣспипься, предузнапь.

Мин; лиѣс: Септ; 4.

пРЕдуспшій, шая, шее, прежде усопшій, или умершій.

Соб: 25.

_

пРкдуспѣвАти, ваю, еши, напередъ другаго прихо

дишь, поспѣватпь куда, или имѣпь успѣхъ въ дѣлѣ

какомъ. Мин; лиѣс: Генв: 21. .

ПРЕДУСПѣЯН1Е, благій, добрый успѣхъ. 2 Макк: 8. 8.

Прол; Іюня 15.

пРЕдусРѣсти, паю, ещи, всіпрѣпишь напередъ Соб:

лист. 11 на об. .
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нРЕдустАвити, вляю, еши, прежде опредѣлипъ. Дѣян.

17. 31. Рили: 8. 29 и 5о. 1 Кор. 2. 7. -

пРЕдустАвлѣніВ, поже чпо и предопредѣленіе, со

вѣiпъ напередъ положенный. Бесѣд: Злат.

пРЕдустАвлЕнный, предопредѣленный. Послан: Гуд:

1. 4. ____

пввдутверждённый, ная, ное, прежде упвержденъ.

Гал. 3, 15 и 17. .

пРвдучинѣнный, ная, ное, прежде успавленный, или

опредѣленный. Дѣян. 17. 26.

пРЕдходАтАйствЕнъ , на» но, предваряющій Помо

щію въ нуждахъ. Маргар: 555 на об.

пРЕдходАтАйцА, скорая помощница. Мин; лиѣс: Гул: 8.

пРЕдхРАнйтЕльный, ая, оe, поже чпо предохрани

пельный. Маргар: 243. .

…"

пРвдчЕствовАти, спвую, еши, воздаватпь чеспь, по

чесшь. Мин; иѣс: Сетт; 15.

пРЕдчЕст1Е , оказаніе чеспи, опмѣнипая пóчеспь.

Ефp: Сиp: 247.

пРЕдчйнтЕ , напередъ учрежденное чиноположеніе,

прежній порядокъ. Суд: 6. 26.

пРЕдъ, по есшь передъ, передняя спорона. Грали: Макс:

Грек.

пРЕдъ Богомъ, Бып: б. 11. Растлѣся же земля пред5

Боголиó, по еспь пренебрегши Бога и гнѣвъ его, не

боясь Бога, и не взирая на его негодованіе, грѣшили.

Въ пакой же силѣ сей предлогъ взяшъ, Быт. 1о. 9.

пРвдъйзвРАнный, ная, ное, копорый напредь из

бранъ къ чему. Чеп: мин; Іул. 13. Илиутó родити дщерь

предóизбранную отó вѣковó вó лиатерь Мессіи, по есупь

Богородицу Марію. _

пРкдъизвРАтися , бираюся, eшися, вызвапься, изbя

випь къ чему желаніе. Макк: 1. 13.

пРЕдъизмытися , ваюся, eшися, напередъ очиспитъ.

ся, освяпипься омовеніемъ. Мин: лиѣс: Дек: 2 1.

ПРЕдъизыти, напередъ другаго выппи, изыпи. Прол;
Аве: 15. . . .
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пРЕдъизъявляти, вляю, еши, предъизвѣщапъ, напе

редъ объявляпь, предобразовапь. Прол; Апp: 25.

пРЕдъимущій, щая, щее, котпорый всѣхъ превосхо

дипъ, или превышаепъ. Дали: лист. 4. Индѣ споипъ

усѣченно Преилиущó.

ПРЕдъявлЕннѣ, предъявляя, предображая. Ирлиол;

гл: 7. тѣсн; 4. _

ПРЕДѣлъ, граница, уѣздъ, рубежъ. Мато: 2. 16 и 22. Дѣ

ян; 13. 5о. и гл.: 17. 26. Псал. 67. 14. и проч. Индѣ по

же значипъ, чпо по Лап: definitio, по еспь ограниче

ніе, или опредѣленіе. Дали: лист; 1 1.

пРЕдѣлъ отцЕвъ, называепся св: мученица Евфимія,

а по чему, смопри въ Прологѣ и Чешьи минеи Пуліа
1 I.

пРЕдѣльствующій, щая, щее, котпорый описываепъ,

или изъясняепъ вещь опредѣленнымъ образомъ, по

Лап: definiens. Дали: лист; 25.

пРЕЕмАнтЕ, преемспво, быпіе одного послѣ другаго.

Матѳ: Власт.

о .

ПРЕЕМНИКЪ цАРЕвъ , въ Писаніи не значипъ на

слѣдника преспола, копорый бы воцарился на мѣспо

бывшаго, но начальника во дворѣ царскомъ. Парал:

18. 17. Сыновe Давидовы первіи преелиницы царевы. А во

2 Дарст. 8. 18 ониже названы нахальницы двора, дно

еспъ первые при дворѣ люди, какъ можно примѣшишь

, вó Бытіи глав:Т41 о Госифѣ, чшо онъ былъ пакъ же

преемникъ царевъ, кромѣ преспола.

пРЕЕмство, поже чпо преемничеспво, вспупленіе

по комъ въ должноспъ. Прол; Февр; 12. .

пРЕждА , препіе лице прошедшаго врем: опъ глагола

преждаши, по еспь переждавъ, перемѣшкавши. Прол?
Окт: 1.

пРЕждАнтЕ, время урочное для ожиданія чего. Корла:

4о5 на об. Индѣ взяпо за продолженіе, медленіе, меш

каніе. Корлис: лист; по6.

пРЕждЕ дАжЕ, нарѣч. по еспь прежде нежели какъ

покамѣстъ, когда еще. Псал. 38. 14. и Псал. 118

стих: 67. Матѳ. г. 18. и гл. 2б. 54 и 75. Дѣян. 2. 2о.

пРЕждЕ помАЗАнія, пакая надпись имѣепся надъ

Псалмомъ 26 и возносипся на Пророка Давида прое
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крапно помазаннаго на царстпво, 1) при отпцѣ своемъ

Песceѣ въ Виѳлеемѣ, 2) въ Хевронѣ, 3) въ Іерусалимѣ,

какъ воцарился дѣйспвипельно. По мнѣнію же Іеро

нимову яко бы о впоромъ помазаніи здѣсь гласипъ

надпись, и прилагаепся ко Хриспу Господу въ выш

шемъ смыслѣ. . .

пРЕждЕосвящЕннАя литуРгіА, смопри Литургія

преждеосвященная.
_ г. о. о.

ПРЕЖДЕОт111ЕДШ1И, шая, шее, копорый до сего вре

мени скончался, по есшь преждеусопшій, или напредь

сего умершій. Служебн; на велик: весерни.

прЕжЕлАЕмый, ая, оe, весьма вожделѣнный, крайне

желапельный. Молитв: страждущ: безсон.

пРЕжйти, ваю, еши, поже прожишь или пережишь

кого. Прол: Аве: 25.

, пРЕжйтый, ая, оe, поже чпо прижипый, препрове

денный въ жизни.

пРЕжъ, предлогъ, поже значащій, чпо прежде или

напредь. увѣщ: Свят: Синода 1722 года незаконнылиó

страдальцалиó.

ПРЕзимѣвшій, шая, шее, копорый перезимовалъ.

Дѣян. 28. 11. .

пРЕзиРАтЕльнѣ, презрипельно, съ пренебреженіемъ.

Поусит; слов: Злат; вó велик: аетв.

пРЕзмужЕжЕнъ, Григ: Наз: 4о. По баснословію Ел

линскому кпо вышелъ самъ за мужъ и былъ женою,

какъ видно въ испоріи языческихъ божковъ.

пРЕ30Рливый и пРЕзОРивый, вая, вое, гордый,

копорый другихъ презираепъ. Перели: 45. 2. Прол;

Дек: 29. .

пРЕзъЕстЕствЕнный, ная, ное, чрезъecпеспвенный.

не по еспeспву. Рили: 1. 2б. x

пРЕзъймя, прозваніе. Матѳ. Власт; сост; Е. гл. 3.

пРЕ3ѣльный, ная, ное, великій, преизящный. Ефес. 2. 7.

пРЕизвыти, ваю, еши, довольну или изобильнубыпь.

Мат; 15, 12. гл. 25. 29.

пРЕизвыточЕствпВ, великое изобиліе, или доволь

спво. Ефес. 3. 2о.
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пРЕизвыточЕствоВАти, спвую, еши, предовольну,

или преизобильну быпь. Рила: 5. 2о. 2 Кор: 7. 4. Ис

ход: 16, 18.

ПРЕИЗЛИТИСЯ, ваюся, eшися, преисполнишься чего,

изобильно испечь. Гоил; 2. 24.

ПРЕИЗЛИХА, нарѣч. сильно, зѣло, жеспоко, вельми.

Марк: 7. 57. И преизлиха дивляхуся, глаголюще. Дѣян:

26. спих: 1 г. Сол. 3. го. Индѣ сіе рѣченіе поспавле

но съ придачею по, и значипъ поже. Сол. 5, 13. И

илиѣйте я попреизлиха вó любви. _

пРЕизлйшЕствовАти, спвую, еши, изобиловашъ,

весьма умножишься. Рили: 5. 15.

пРЕизовйльство, великое изобиліе. Прол: Септ: 1о.

ПРЕизРЯдствоВАТИ, спвую,еши, превосходспвовашь,

преимущеспвовапь. Мин; лиѣс: Генв: 5. _

пРЕизумлЕНІЕ, крайнее безуміе. Маргар; 241.

ПРЕИМАНь1И, ая, оe, перебраный, перевязаный чемъ,

Исаіи 3. 22. И тонгицы преилиaны златолиó, по есшь

флеръ съ золопомъ. …

пРЕимущЕствитЕльный, ная, ное, преизящный.
Далеаск: 1 о вѣрѣ.

ПРЕимѣн1Е , преимущеспво, превосходспво. Мин; лиѣс:

Ганyap: 21. _ _ „-

ПРЕИМѣТИ, мѣю, еши, имѣпь превосходспво, или

преизящеспвоватпь, преимущеспвовапь. Рим; 5. 9.

Что убо преилсѣелиó ли? никакоже.

пРЕйтпВ, превосхожденіе, превозшеспвіе. Мин: лиѣс:

Февp: 1. а

пРЕиспвщРЕнноустлАнъ, преукрашенъ. Мин; лиѣс:

Дек: 17. .

ПРЕиспЕщРЕнный, ная, ное, распещренъ, въ раз

ноцвѣпномъ убранспвѣ. Псал. 44. то и 14.

ПРЕиспОдній, няя, нее, очень низкій, весьма глубокій.

Псал. 62. по. Псал. 35. 13. и 87. 7. и 138. 15. Фил: 2. то.

ПРЕиСпОдняя зЕмлй, индѣ взяпо за упробу ма

пернюю; въ коей младенецъ носимъ бываепъ. Псал:

138. 15. Составó лиой вó преисходнихó зелили, а съ Ев

рейскаго вó послѣднихó зелили. Перон; въ полков: на

Псалп. _ _
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пРЕиспбРтитИ, перепоршишь, весьма повредишь.

Скриж: стр: 82б. .

пРЕистЕКАЕмый, ая, оe, испекающій или испочае

мый во изобиліи. Толк: Ев: 97.

пРЕ кій, кая, кое, поперечный. Скриж: о крестѣ. Пращ.

ПРЕКлѣты, множ: числ. Амос. з. 15. Сокрушу и пора

жу долиó сó преклѣты сó долиoлиблѣтнилиó, по еспь

домъ зимній со всѣми внупренними опдѣленіями у

спроенными для пепла. _

пРЕкончАЕмый, мая, мое, копорый предъ послѣд

нимъ, на примѣръ слогó преконгаемый, по Лап: sуПа

ba peaultima, въ рѣчи дѣва еспь прекончаемый слогъ

дѣ. Грам: Мелеш: лисп: 1 1 на обор.

пРЕкоРѣчивый, ая, оe, спроппивый, непослушный,

спорливый. Прол: Март; 2 1.

ПРЕкоСлов1Е, пропивная, или спорная рѣчь, опговор

ка. Дѣян. 19. зб. 1 Тили: б. 2о. Евр: б. 16. и ел: 1. 7. и

глав: 12. 5.

пРЕКоСловный, ная, ное, спорливый, ошговорчивый,

иначе любопрѣшельный. Тит; 2 9. _

пРЕкоснѣти, ваю, еши, премедлипь, подождапь нѣ

кое время. Ефp: Сиp: 197.

ПРЕКоСРАЖЕНІЕ, пропивная война, нападеніе непрі
япельское. Прол: Март; 1о. л.

пРЕкотѣсный, ая, оe, узкій, малый, непроходимый.

Обó осад: Троиц: лиoн; 55. ____

ПРЕкРивЕнъ, на, но, прельщенъ, препобѣжденъ. Мин;

лѣс: Март; 1б. . ____

пРвкРивйти , вляю, еши, обольспипь, обманупь, пе

релукавишь. Прол; Дек: 4.

пРЕкупляти, пляю, еши, перекупапь, скупапь. Тріод:

38О. .

пРЕлАгАтАй, посланный для осмотпра чего скрыпно,

проспо лазупчикъ, копорый развѣдываепъ о мѣспѣ,

или о людяхъ. Іис: Нав: б. 1б. 2 Тили: 5. 5.

пРЕлАгАти ПРЕДѣль1, порпишь межи, рубежи; пере

спавляпь, передвигапъ грани, межевые знаки. Впороз.

27. 17. Проклятó прелагаяй предѣлы ближняго своего.
Осіи 5, 1о. . а

ч
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пРЕлАгАтися, гаюся, eшися, переносиму быпь. Псал:

45. з. И прелагаются горы вó сердца лиорская.

пРЕлЕжАй, причасп: наспоящ: опъ глагола прележу,

значипъ: превосходяй. Далмаск: книг: п о вѣрѣ.

пРЕлЕжАти, индѣ значишъ: упокоишься сномъ. Руѳ:

3. 13. _ _

пРЕлЕстникъ, соблазнишель, обольспишель. Прол;

Март; 24. Окт; 6.

пРЕливАющійся, щаяся, щееся, чрезъ край полный.

Лук: 6. стих: 38.

пРЕлогъ, преложеніе, премѣненіе. Григ: Наз: 1.

пРЕложКн1Е, переведеніе Епископа съ нижнія спепе

ни на вышшую епархію въ разсужденіи особенныя

пользы церковныя, по Греч: авгазеais, по Лап: transiа

tio. М: Власт; сост: А. гл. 9. чпо упверждено 14 пра

виломъ Апоспольскимъ, зри талиó же. Индѣ означаетпъ

перемѣну, на примѣръ преложеніе воздушное взяшо за

непогоду. Требн; гл. 11. .

пРЕложйти, лагаю, гаеши, иногда въ Писаніи береп

ся за поже, чпо преспавипь опъ сего свѣпа въ

иный, примѣръ пому Енохъ (Быт. 5, 24), Иліа 4

Царств: 2. _

ПРЕЛОЖИТИСЯ, гаюся, eшися, взяпу, переведену или

перенесену быпь съ мѣспа на мѣспо. Евр. 1 1. 5. Вѣ

рою Енохó преложенó бысть не видѣти слиерти, по

еспъ Енохъ вѣрою угодивши Богу, взяпъ былъ жи

вой опъ земли въ рай, какъ и Павелъ восхищенъ, 2

Кор. 12. 1 и 2. Въ пакой же силѣ упопребляепся гла

голъ Взятися, Дѣян. 1. 9. о Хриспѣ вознесшемся: и

сія рекó, зрящилиó илиó взятся; и о Иліи, 4 Царств:

глав: 2. ст. 5. 5. 9 и го. Такимъ образомъ праведники,

коихъ живыхъ заспанепъ Хриспово пришеспвіе, вос

хищены будупъ на облацѣхъ во срѣпеніе Господне,

1 Сол. 4, 17. О раѣ, въ копорый Енохъ и Илія пре

ложены, учипели церковные неодинаково разсуждаюпъ,

и нѣкопорые изъ воспочныхъ опцевъ и западные всѣ

думаюпъ, чпо доселѣ оба они имѣюпся въ земномъ

раѣ, копорый чудеснымъ образомъ сохраненъ опъ по

попа, и при концѣ міра явяпся предъ Анпихриспа,

копорый убіепъ ихъ во Іерусалимѣ, и непогребенными

на нѣсколько времени оспавипъ, но въ препій день

они воскреснупъ и на небо вознесупся. Сего мнѣнія
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держапсяТерпулліанъ (кн; одуши. гл. 35 и5о), Дамаскинъ

(кн; 4. гл. 21.) и другіе, Сирах: 44. 15. Мал; 4. Апок. 11.

3. и проч. А иные учитпели новѣйшіе подъ именемъ

рая небо почипаютпъ, и мѣспа вышеприведенныя изъ

Библіи инако полкуюпъ. Свидѣпелей же въ Апока

липсисѣ описанныхъ разумѣюпъ учитпелей преизящ

ныхъ, знающихъ силу вепхаго и новаго завѣпа, рев

нипелей по благочеспіи, и проч. по большей часпи

паинстпвеннымъ образомъ. Но первое мнѣніе яко древ

нее и общее нашею православною церковію предпочтпе

, но послѣднему, и съ письменнымъ смысломъ св: Пи

санія согласнѣе, какъ видно въ книгѣ о антихристѣ

Стефан: Митp: Рязанск.

пРЕломлЕнтЕ хлѣБА, взяпо за пѣлесное пипаніе,

Дѣян. 2о. 11. и за причаспіе пѣла Хриспова, Дѣян. 2

42. и 2о. 7. 1 Кор. 1о. 1б.

пРЕлукАвновАти и пРЕлуковАти, ую, еши, пре
взойпи кого хипроспію, или нечеспіемъ, непопреб

спвами, з Цар; 16. 25. Ефp: Сиp: 114 на об.

пРЕлучйти, чаю, еши, перенесшь, переспавипь, пе

редвинупь. Соб: лист. 248 на об.

пРЕльщАти, щаю, еши, обморачивапь, обманывапъ,

очаровыватпь, ослѣпляпь. Галап: 3. г. Кто вы прельстилб

есть не покоридтися истинѣ? Ибо омраченнымъ по ка

жепся, чего нѣпъ въ самой вещи, по Лап: fascinnare.

пРЕлѣговАнтЕ, ночлегъ, отпдохновеніе на крапкое вре

мя. Корлис: лист; 596 на об:

ПРЕлѣПотЕНъ, на, но, весьма пригожъ, преукрашенъ.

Прол: Септ: 8.

ПРЕлѣпотствоВАвшій, ая, шее, преизящный лѣпо

пою. Прав: исп: вѣр: 321.

пРЕлѣпотствовАти, спвую, еши, опличную имѣть

красопу. Мин; лиѣс: Дек: 5о.

ПРЕЛЮБОДѣй, чужаго ложа осквернипель. Лук. 18. 11.

Индѣ взяпо именемъ прилагательнымъ. Матѳ. 12. 39.

1 Кор: б. 9. Евр. 13. 4. Иногда берепся за нечеспива

го и идолопоклонника. Исаіи 57. 5. 9. или за человѣ

ка мірскимъ похопямъ предавшагося во все. Так: 4. 4.

пРЕлюводѣйный, ная, ное, къ прелюбодѣйспву при

надлежащій. Матѳ. 16. 4. гл. 10. 9. Мар: 8. 38.

ПРЕлюБодѣйство, беззаконное соишіе мужа съ чу
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жею женою, или жены съ чужимъ мужемъ, грѣхъ

пропивъ седмой заповѣди. Не прелюбы сотвориши, подъ

чемъ разумѣются не полько срамныя дѣйспва, но и

помыслы скверные, съ вожделѣніемъ бывающіе. Мат:

5. 27. Индѣ значипъ: нечеспіе и идолопоклонспво.

Гер. 13. 27. Пез: 25, 45. __

пРЕлюводѣйствовАти, спвую, еши, поспупапь про

пивъ седмой заповѣди. Мин; лиѣс: Аве: 29.

пРЕлюБодѣйцА, чужаго ложа осквернипельница, бра

коокрадованная. Рили: 7. 5. Так: 4, 4.

ПРЕлюБОДѣйчищъ, незаконно рожденный, зазорный.
Евр. 12. 8. _ V.

пРЕлюБодѣЯнтЕ, поже чпо прелюбодѣйспво. Мат;

15. 19. Іоан. 8. 5 и 4. Гал. 5. 19.

пРЕлюБы, поже чшо прелюбодѣйспво. Рили: 2. 22. гл;

13. 9. Так: 2. 11.

пРЕминовАти, ную, еши, поже чпо миновапь, прой

пи мимо. 6. 24. л

пРЕмйРноЕ, пишина, безмяпeжіе. Григ: Наз: 42.

пРЕміРнАя, множ: числ. называепся небо, вѣчное бла

женспво, будущая жизнь. Прол; на линое: лсѣст.

пРЕміРно, превыспренно. Мин; лиѣс: Новелив: 25.

пРЕміРный, рная, рное, копорый выше сего водо

земнаго міра, на примѣръ Ангелó. Соборн. Дамаск: 2 o

вѣрѣ.

пРЕмногій, ая, оe, превеликій, очень многій. 2 Кор

9. 14. гл. 12. 7. Ефес. 2. 4. ___ _

пРЕмнОЖЕСТВО, нарѣч. очень много. 2 Кор; 4. 7.

пРЕмогАти, гаю, еши, побѣдишь, одолѣпь. Псал. 64,

4. и 128. 2. _

пРЕмолчАти, чеваю, еши, молчать, по проспу про

нишкнушь. Псал. 27. 1. и 54. 22. Лук: 4. з5.

пРЕмудРвнно, благоразумно, премудро. Прол; Но

веливp: 25. _

ПРЕМУДРИТЕЛЬНь1И, ая, оe, весьма мудрый, благора

зумный. Мин; лиѣс: Маія 8.

пРЕмудРйти и пРЕмудРовАти, посрамишь, преодо

лѣпь мудросшію. Прол: Новелив: 25. Септ; 28.
"ъ
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пввмудРость. Подъ симъ именемъ двѣ книги въ веп

хомъ законѣ соспояпъ: 1) прелиудрость Соломона, въ

копорой содержипся ученіе нравспвенное съ приве

деніемъ примѣровъ, коимъ послѣдовашь должнó, и

опъ коихъ удаляпься, еспь пакъ же и пророчестпво

о Хриспѣ и проч. 2) Прелицдрость Іисуса сына Сира

хова, книга 22 въ вепxозаконіи, содержипъ словеса

разума, гаданія и припчи, частпь древнія испоріи о

мужахъ Богу угодившихъ , ихъ молипвы и пѣнія.

Индѣ слово сіе взяпо за искуспво, или знаніе ху

дожеспвъ. Исход: 31. З Дарств: 7.

пРЕмудРость плотскАя, мпвскАя, чЕловѣчв

скАя," чувствЕннАя, зЕмнАя, въ св: писаніи

значипъ оспропу ума человѣческаго, оспавленнаго

своей суепностпи и плѣнію, пропивящагося Божіей

премудроспи и воли. Исаіи 29. Іерели: 49. Іез: 28. Рили:

8. 1 Кор. 1. 2 Кор. 2. Так: 3.

ПРЕмУдРость СловА, по есшь краснорѣчіе, вишій

спво. 1 Кор. 1. 17. _

премудрство, благоразуміе, здравый разсудокъ. Толк:

в: 24О.

пРЕмѣнЕнтЕ, перемѣна. Евр. 7. 12. Так; т. 17.

пРЕмѣнитЕльный, ая, оe, непоспоянный, перемѣн

, чивый. Слав: Хроногр. 221. Такъ же споспѣшесшвую

щій во благо, благопоспѣшный. Прол; Іюн; 2о.

пРЕмѣнйти жизнь, по есшь умерепь, преселипься

въ другую жизнь. 2 Эздp: 1. з1.

ПРЕмѣРити, ряю, еши, измѣришь, испыпашь мѣрою.

Прол: Гул: 2. _

пРвнЕвЕсный, сная, сное, копорый пребываепъ вы

ше всѣхъ небесъ: ибо въ св: Писаніи многія небеса

упоминаюпся. Пріилии ихó вó пренебесный и лиысленный

твой жертвенникó. Молипв: упрен; 5.

пРЕнЕвѣжЕстввнный, ая, оe, помраченный край

нимъ невѣжеспвомъ. Прол; Аве: 15. "

пРкнвизглАгóлАнный, ая, ое, чего изрещи, испо

вѣдaпь опнюдь не можно. Мин; лиѣс: Маія 24.

ПРЕНЕмогАн1Е, изнеможеніе, безсиліе. Соб; лист. 18о.

пакъ же малодушіе. Жит; Григ: Наз.

ПРЕнЕмогАти, гаю, еши, пренебрегашъ, не уважапь.

Ч а с т ь 1 1 Г, 2о

«ъ
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Евр: 12. 5. Сыне лиой, не пренеиoeай наказаніели5 Гос

поднилиó. Взяпо сіе увѣщаніе изъ припчей Соломонихъ

(гл. 5. 11), гдѣ споипъ не пренелcoeaи, по еспь не за

бывай заповѣдей Господнихъ. Второз: б. б. .

пРЕнЕРАзумѣвАЕмый , ая, оe, превосходящій поня

піе. Прол; Авг: 15.

пРЕнизпАдшій, ая, ее, крайне умалившійся, унизив

шійся. Маргар: 514. .

пввноcймый, мая, мое, копорый переносипся. 2

Петр: 2. 17. Гуд: стих: 12.

пввовйдникъ , копорый весьма склоненъ къ обидамъ.

Соб: лист; 233: __

пРЕовйдно, съ крайнимъ неуваженіемъ, презрѣніемъ.

Прол; Сетт: 1.

пРвовйдѣти, ждаю, еши, очень обидѣпь, зло кому

сдѣлапь. Быт; 42. 22. Индѣ значипъ: презрѣпь. Тит:

2. 15. _

п****пуй , щая, щее, верьховную власпъ имѣ

ющій. 1 Пет: 2. 13.

ПРЕоБлистАти и пРЕостяти, ваю, еши, великимъ

свѣпомъ озарипь, вельми облиспапь. Мин; лиѣс: Маія

7. Септ. 10.

ПРЕоБогАТѣтИ, ваю, еши, получишь, пріобрѣспь ве

ликое богапспво. Ефp: Сир; 4б1.

пРковРАжЕнпв хвистово, по есшь измѣненіе на

ружнаго вида его на другій (Матѳ. 17), копорое было

свидѣпельспвомъ непорочностпи и чиспопы Хриспо

вой, знаменіемъ возвышенія его, изображеніемъ по

слѣдняго его явленія, предозначеніемъ нашего имѣю

щаго быпь прославленія, и памяпникъ духовнаго на

шего же преображенія.

ПРЕОБРАЗйтИ тѣло, Филип: 5. 21. Иже (Хриспосъ)

преобразитó тѣло слииренія нашего, по еспь при помъ

же сущеспвѣ пѣла перемѣнипъ качеспва пѣлесныя, и

вмѣспо сего смиреннаго и презрѣннаго возъимѣемъ

пѣло прославленное и осіянное, пакъ какъ Хриспосъ

предъ учениками преобразился, Мапе: 17. 2. И про

свѣтися лице его яко солнце. Не уничпожилося суще

спво пѣла его, но видѣніе міра его спало быпь иное.

Лук: 9. 29.
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пРЕовРАзйтися , ЖаЮСЯ, еШиСя» взяпь на себя инь1й

видъ, перемѣнипься. Мат: 17. 2.

пРковРАзовАнтЕ, приняшіе на себя инаго образа или

вида. Дали: лист. 11.

пРЕóвщій РОдъ, Грали: Макс: Грек: 54 на об. еспь

попъ родъ, копорый заключаепъ въ одномъ словѣ му

жескій и женскій родѣ, на прим; пiяница, невѣжда, и

проч.
.

пРЕогоРчйти, чаю, ещи, непокорну, упряму быпь,

пропивипься. Псал. 5. 11. Псал: поб. 11.

пРводЕРжАти, преодолѣпь, напередъ заняпь, захва

пипъ. Гудиѳ: 2. 1о.

пРЕодѣянъ, на, но, весьма украшенъ. Мин: иѣс: Іюн; 4.

пРЕоРужЕнный, ая, оe, весьма многочисленный, или

вооруженный крѣпкимъ, необоримымъ оружіемъ. Ир

лиол: гл: 2. тѣсн: 1.

пРкосвящЕнствовАнъ, почпенъ верховнымъ свя

щенспвомъ. Мин; лиѣс: Март; 11.

пРЕотвѣтоВАТИ, пую, еши, прежде времени о чемъразсуждашь. Григ: Наз: 1. л

пРЕпАдАти, даю, еши, опспапь, опспупипь, измѣ

нишься. Дали: 1 о вѣр. —

пРЕпАдЕніЕ, неисполненіе желаній. Дали: лист; 2о.

Припадокъ, перемѣна здравія. Соб: 195 на об.

пРЕпЕскоЕ, паче псова безспудіе. Бесѣд: Злат; на

14 тОСЛе

пРЕпиловАти, лую, еши, перепилипь, перешерѣпъ

пилою. Прол; Дек: 25.

пРвпиловАтися, бышь препрѣну. Ефp: Сир; з2о на

обор.

пРЕпинАти, наю, еши, оспанавливашъ, соблажняпъ,

мѣшапь. Псал. 139. 5.

ПРЕпиРАти, раю, еши, опровергапь, опражашь, опби

вашь, одолѣвашь. Гал. 1. по. Дѣян. 9. 22. и 18. 4. 19.

26. Индѣ значипъ увѣщевапь. Бесѣд: Злат.

ПРЕпиРАтися, раюся, eшися, споришь. Дѣян. 11. 2.

пРЕпитАти и пРЕпитѣти, поваю, ещи, прокормишь,

яя,
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пропипапь. Быт. 7. 5. Дѣян. 13, 18. Прол: Февp: 23.

пРЕповѣждАти, ждаю, еши, Ри и; 8. з7. поже что

побѣждапъ, преизящную побѣду надъ кѣмъ получишь.

пРоподОБ1Е, свяпосшь, чеспность, святыня. Прели:

5. 10. Лук: 1. 75.

пРЕподоБнолѣпно, какъ пребуепъ свяпосшь. Прол;

. Сетт; 9. .

пРкподовномУдРый, ая, оe, примѣръ мудросшію и

свяпоспію подающій. Мин; лиѣс: Гюл: "б.

пРкподовномУчЕникъ, инокъ поспрадавшій за
вѣру Хриспову у По есПь мученикъ изъ монашеспву

ющихъ.

пРЕподоБнОМУЧЕНИЦА, инокиня, вѣнецъ мученія

воспріявшая опъ Хриспа, какъ видно въ мѣсяцесло

вѣ подъ разными числами, по чему въ общей минеи

особыя преподобномученикамъ и преподобномучени

цамъ положены службы. _ _.

пРЕподовный, сокращенно же Прѣдбный, ая, оe,

свяпый. Иногда же берепся въ книгахъ церковныхъ за

честпный, позволенный, благочестпный, чиспый и проч.

Прели: 4. 15. Псал. 4, 4. и Псал. 149. стих: 1. 5 и 9.

пввподовство и пРЕподОБствпЕ, поже чшо пре

подобіе, смопри выше. Прол: Гюл. 19.

пРЕпокоитИ, кояю, еши, поже чпо успокоишь,

дашь покой по прудахъ, опвеспи мѣспо для опдо

хновенія. Препокоилó еси насó вó лиилиошедшее нощи

гисло. Молипв: 6 упрен

ПРЕполовЕнІЕ , половина» раздѣленіе по поламъ.

Псал. 1оп. 25. Гоан; 7. 14.

пРЕПОЛОВИТИСЯ, вляюся, eшися, до половины до

спигнупь, приппи. Тропаp: Преполов. Преполовившуся

празднику, и проч. А иногда и дѣйспвишельнымъ об

разомъ берепся. Псал. 54. 24.

пРЕпОнА, препяпіе, препяпспвіе. Григ: Наз: у на об.

пРЕпонтійскій, ая, оe, за Понпомъ лежащій. Прол:
Гюл: б. л

пРЕпонуждАти, ждаю,еши, весьма нудипь, неволипть

къ чему. Прол; Март; 17.
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ПРЕпóситъ, съ Лап. начальникъ. Соборн; лисп: 255.

Вринка Препоситó peze eлгу. …

пРЕпослАный, ая, оe, упопребляепся въ паксій же

силѣ, какъ и глаголъ препослапи. Прол; Февp: 12.

пРЕпослАти, сылаю , еши, предварипельно оитпра

вишь, или вмѣспѣ съ чѣмъ послапь. Мин; лѣс: Дек: то.

пРЕпочйнути, ваю, еши, препочипь, осипапься гдѣ

для обнощеванія. Прол: Септ. 27.

ПРЕпоясАло, опоясаніе, тащи, по лаш: fuыigaculum.

Дали: лист; 18. .

ПРЕпоЯсАтися, суюся, eшися, пригоповишься къ че

му. Лук. 12. 57. По обычаю воспочныхъ спранъ Іудеи

носили долгое плапье; и пакъ ежели хопѣли послу

жипь, по надлежало имъ подпоясапься, или какъ

индѣ сказано гресла препоясать.

ПРЕПОЯСКА, главопяжъ. Далиaск: з о икон.

ПРЕпРОстинА, крайнее невѣжеспво, невѣгласіе. Мар

гар: Зоо на об. _

ПРЕПРОстъ, совсѣмъ неученый, невѣжда, невѣгласъ.

Прол; Апp: 4. Такъ же самый подлый, крайне грубый.

Прол: Септ. 11.

ПРЕПРѣн1Е, увѣщаніе, приведеніе къ чему. Гал. 5. 8.

ПРЕПРѣтЕльный, ая, оe, убѣдипельный, увѣщапель

ный. 1 Кор. 2. 4. .

пРЕпРѣти, пираю, раеши, переспоришь. Терели: 29. 8.

ПРЕПРЯДА, поже чпо порфира, по еспъ царская вер

хняя одежда. Марк: 15. 17. И облекоша его вó препряду.

пРЕпяти, наю, еши, оспановипь, препону или оспа

новку сдѣлашь. Числ; 22. 22.

пРЕРАдовАннАя, исполненная благодапи. Мин; лиѣн;

Аве: 1.

пввеАдостенъ , на, но, преисполненъ веселія, утадо

спи. 5 Макк: 7. 18. .

пРЕРАдостно, съ великою радоспію. Мин- "дшѣс:

Дек: 27. .
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ПРЕРАЗЖЕЩИСЯ, гаюся, eшися, весьма распалипься.

Мин: иѣс: Дек: 21.

пРЕРистАнтЕ, мѣспо, гдѣ бѣгаюпъ въ запуски. Пѣсн

пѣсн: 7. 5.

пРЕРотноЕ, нарушеніе божбы. Григ: Наз: з4.

пРЕРѣкАЕмый, ая, оe, коему пропиворѣчапъ. Лук: 2. 34.

пРЕРѣкАнтЕ, буншъ, заговоръ, мяпежъ. Посл; Іуд:

стих: 11. Такъ же значипъ: пропиворѣчіе, прекословіе.

Псал.: 17. 44. и зо. 21.

ПРЕРѣкАющій, щая, щее, пропиворѣчащій, возспа

ющій на кого, пакъ же прекословный. Рили: то. 21.

пРЕРѣцАти, цаю, еши, вопреки говорипь, пропиворѣ

чипъ. Мап: 1б. 22. Нагатó прерѣцати елиy.

ПРЕСвитЕРйсСА, попадья. Кориг: лист; 4о. 74 и о9.

ПРЕСВИТЕРСТВО, собраніе спаршихъ, по еспъ свя

щенниковъ, пожъ самое, чпо въ первомъ посланіи къ

Тили: 4. 14, священничеспво. О пресвиперспвѣ упоми

наепся въ Требн; гл. 3.

ПРЕСВИТЕРъ, Греч. полкуепся спаршій. въ новомъ

завѣпѣ придано сіе названіе священникамъ. Дѣян. гл:

14. стих: 23. и гл. 2о. стих: 17. Первый изъ священ

никовъ называетнся Протопресвитерó.
нео _ .

ПРТъ, сокращенно пишемое слово пресвятó въ церков
ныхъ книгахъ.

ПРЕсвящённый, ая, оe, превосходный въ свяпоспи.

Мин; лиѣо: Дек: б. _

пРЕсЕлЕнтВ, переходъ изъ одного селенія въ другое,

или плѣнъ. Мап: 1. 11. Вó преселеніе Вавилонское, по

еспь въ по время, какъ народъ Исраильскій пере

, веденъ былъ изъ своего опечеспва въ плѣнъ Вави

лонскій.

пРЕсЕлЕнтЕ вАвилонскоЕ, маше; т. 17. не дол

жно понимашь, яко бы въ самое время преселенія, но

наспупающу времени преселенія: ибо при жизни Госiи

ной не было еще преселенія, а нѣсколько лѣпъ по

слѣ, какъ видно, 4 Цар: 24. 2о.

пРЕсЕльникъ, иностпранный человѣкъ, изъ иной зем

ли выходецъ. Быт. 25. 4.

ПРЕС1Яти, яваю, ещи, поже чпо превышашь сіяніемъ,

Ирлиол; гл. 2. пѣсн; 8.
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п****, ая, ее, значипъ: преславный, презна

менипый. Мин; лиѣс: Новелив: 15.

пРЕскАкАти, кую, еши, поже чпо перепрыгивапь.

Маргар: 25о на об

пРЕсквЕРнАвый, ая, ое, исполненный гнусносши,

опвращенія. Мин; лиѣс: Маія г9. —

пРЕслАвно, индѣ взяпо за удивишельно, или удивле

нія доспойно. Дали: лист. 4.

пРЕслАвноЕ, иногдазначишъ: недовѣряемое, неначае

мое надменіе. Бесѣд: Злат. _

пвЕслАвночудный, ая, оe, великаго доспойный уди

вленія, весьма чудный. Прол: Іюн; 2б.

пРЕсловутый, пая, пое, преизящный, преславный.

Есѳир: 3. 13. .

пРЕслушАнтЕ, ослушносшь, ослушаніе, упрямспво.

2 Кор. 1о. б.

пРЕсмотРѣніЕ, наличный смопръ, пересмопръ. Иех:

5о. 12.

пРЕсмыкАтися, каюся, ешися, ползапъ, пащипься

по землѣ. Быт; т. 26. О зміяхъ и имъ подобныхъ жи

вопныхъ говорипся.

пРЕспѣвАти, ваю, еши, имѣпь успѣхъ. Лук: 2. 52.

пРЕспѣющій, ая, ее, превышающій. Ефес: т. 10. и з.

10. Такъ же заповѣди и завѣщанія превосхожденіе.

Бесѣд: Злат. _

пРЕСпѣяніЕ, превосходспво, превышеніе, преизяще

спво. 2 Кор; 4. 17.

пРЕспѣяти, спѣваю, еши, имѣшь успѣхъ, предуспѣ

ватпь. Гал: 1. 14. 2 Тили: 2. 1б. .

пРЕстАвитЕльно, нарѣч. чпо можешъ опмѣняшься,

или перемѣнѣ подлежипъ. Грие: Наз.

пРЕстАвити, вляю, еши, опъ временной жизни пре

селипъ къ вѣчноспи. Дѣян. 15. 22. Суд: 9. 29. Иногда

значипъ: перенесши, переложишь, 1 Кор. 13. в. Колос:

1. 13.

пРЕстАвлятися, ляюся, eшися, переходишь, перемѣ

нятпь мѣспо. М: Властap: А.
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пРЕстАнущій, щая, щее, поже чтпо престпающій,

копорый можешъ имѣпь окончаніе или перемѣну. Да

лиaск: глав: 2 о вѣрѣ. .

ПРЕСТАРѣн1Е, глубокая спароспъ. Псал. 7о. 18.

пРЕстАти, спаю, еши, переспапь. Мап: 14. 32. Ефес:

т. 16. У Луки же 11. 53. Престати его о линозѣ, зна

чипъ: рѣчь его хипрымъ образомъ уловишь.

пРЕстихіовАнный , ная, ное, спихіями измѣненный.

Тріод: пост; лист; 38 на об.

пРЕстоли, называюпся въ Писаніи невещестпвенные

духи препіяго чина, Колос. гл. 1. стих: иб. Діон;

Ареоп: о священнонас: гл; б. Для пого пакъ наимено

ваны, чпо Богъ на нихъ благодапно почиваепЪ. Скри

жал; гл; 1б.

ПРЕСтолъ, сокращенно же Пртол5, мѣспо для цар

скаго возсѣданія, по доспоинспву украшенное и воз

вышенное опъ другихъ сѣдалищъ. Въ олпарѣ свяпый

престолб, онъ же и трапеза, еспь мѣспо, гдѣ без

кровная жерпва приносипся, и самъ Царь царей не

видимо присупспвуепъ особенною своею благодапію.

Индѣ значипъ вообще сѣдалище или по проспу спулъ.

. Маргар: 484 на об. А индѣ упопребляепся къ означенію

славы, каковая угопована праведникамъ, Апок. З. 2 1.

Побѣждающему далиó сѣсти солиною на престолѣ лиoелиó.

пРЕстолъ пРотиву пРЕстóлА постАвити, разу

мѣепся чрезъ сіе опспупленіе опъ общенія св: собор

ныя церкви и введеніе своего ученія, чтпо весьма за

прещаепся правилами церковными, паковы были въ

древностпи Новапіане. Барон; саст: г. лист; 155.

ПРЕСтолъ слАвы, по образцу Еврейскаго слога зна

чипъ поже, чпо славный, по еспъ величеспва испол

ненный пресполъ. Матѳ: то. 28.

пРЕстóльникъ, по еспь Архіерей содержащій, имѣ

ющій пресполъ по своему сану. Мин; лиѣс: Новелив: 27.

пРЕстРАдАти, жду, деши, постпрадапъ, преперпѣпь

Прол: Март; 1о. Ефp: Сир; 155.

пРЕстРАшйти, шаю, еши, весьма успрашипъ, испу

гапь. Аввак: 2. 17.

пРЕстРояти, яю, еши, препворяпь, давашь иный видъ,

Маргар: 525 на об
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пРЕступкА, въ чтеніи Апоспола и Евангелія называ

юпся пакія мѣспа, котпорыхъ по успаву чипапь не

указано, но преступить, по еспь миновапь оныя дол

жно; чпоже чипапь вмѣспо пого надлежипѣ, о помъ

въ оныхъ же мѣспахъ именно показано словомъ сти :

а если и длинное чшеніе въ Евангеліи назначено въ ко

порой либо день, но безъ преступки, по все съ ряду

съ начала до конца чипаепся, ничего изъ средины не

пропуская, какъ видно въ самой Евангельской книгѣ

, на многіе дни нарочипые, пакъ же въ Тріоди посп

ной, особливо на спраспной седмицѣ и въ Успавѣ.

пРЕступлѣнив, беззаконіе, нарушеніе закона. Псал:

1oо. стих: 5. Рили: 2. 23. и 4. 15. Гал. 3. 19.

пРЕсУКАнъ, на, но, вдвое сосканъ. Григ: Наз: 47 на об.

пРЕсушйти, шаю, еши, осушипъ, сдѣлапь сухимъ.
Мин; лиѣс: Септ: 9. ли

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНІЕ, преложеніе единаго сущеспва на

другія, на прим: въ паинспвѣ Евхариспіи хлѣбъ пре

пворяепся въ пѣло Хриспово и вино въ кровь Хри

спову дѣйспвомъ Свяпаго Духа на Липургіи по мо

липвѣ священнической, а оспаюпся полько виды хлѣ

, ба и вина, по Лап: transsubstantiatio.

пРЕсущЕствлятИся, вляюся, eшися, премѣняпься,

прелагапься въ сущеспво какое. Роз: гаст; 1. гл. 7.

ПРЕсущЕство, чпо выше всѣхъ сущеспвъ, вещь

прееспeспвенная, каковъ еспь Богъ. Далиaск: 8 о
вѣрѣ. . _ л

V у сл

ПРЕСУЩНь1И, ная, ное, поже чпо вышееспeспвен

ный. Тріод: лист; 1о3 на об.

ПРЕСБ1ТИТИСЯ, щаюся, eшися, излишнее съѣспь или
ч. выпипь, чрезмѣрно наѣсшься или напишься, обbѣспь

ся или опишься. Требн; гл. 15. лист: 31 на об.

пРЕсѣдАтися, даюся, eшися, лопапься» разсѣдапься.

Прол; Февp: 2о.

пРЕсѣцАющій, щая, щее, копорый пересѣкаешъ, или

перерубаепъ. Псал. 28. 7.

ПРЕСЯКнУтИ, каю, еши, изсякнушь, высохнупь. Ефp:

Сиp: 237 на об. . . .

пРЕтвоРйти, ряю, еши, передѣлашь. Скриж: стран;
82б.
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пРвтвоРйтися , ряюся, eшися, перемѣнитпься, измѣ

нипься. Дѣян. 28. 6. _

ПРЕТЕКСТъ, Лап. ложный видъ. Упопребляепся въ па

комъ разумѣ, ежели кпо худое дѣло прикрываепъ бла

говидною причиною. Маниф: о неприв: паспорами Рос

сіянъ въ свой законъ на Нѣм; и Росс: языкахъ издан;

1755 года.

пРЕтЕнзіА, лап. полкуется: объявленіе причины, ре

зонъ, опговорка, припязаніе. Приб: регл: дух: лист; з9.

пРЕтвщй, каю, еши, перебѣжапъ. Соб: лист; бб на об.

пРЕтйтЕлнѣ, нарѣч. съ угроженіемъ. Соб: 251.

ПРЕТйти, прещу и щаю, еши, заказыватпь, грозипъ.

Матѳ: з. 12. Индѣ значипъ: запрещашь. Матѳ. 1о. 15.

и 48. *

пРЕткнути, каю , еши, повредипъ, запнупь. Псал;

9о. 12. Мат: 4. б.

ПРЕткнути ногу, оспупипься, спотпыкнупься, ногою

зацѣпишь за чпо нибудь. Лук: 4. 11.

пРЕтоРгАтися, гаюся, eшися, перерыватпься, разры

вaпься. Послан: Герели: стих: 43.

пРЕтоРонАчАльникъ, главный судія. Четя Мин; лист;
49о. . I

пРвтоРъ, съ Лап. судебное мѣспо, гдѣ засѣдалъ на

чальникъ Римскій, и самый судія засѣдающій въ глав

номъ судищѣ. Матѳ: Власт; сост; Д. глав: 9.

пРвтРудйти, ждаю, еши, изнурипь, удручипъ, упо

мишь. Мин; лиѣс: Апp: 17.

пввтРуждКнный, ая, оe, значипъ весьма драхлаго,

безсильнаго, изнуреннаго. Мин; лиѣс: Февp: 2.

пРвтРуждшійся , аяся, еся, преспарѣлый. Мар: 145.

пРЕтыкАнтЕ и пРЕткнуттЕ, поже чшо препкнове

ніе, поврежденіе, соблазнъ. Взяпо опъ подобія, когда

человѣкъ о камень ногою спопкнепся. Герели: 5. 5. Рила:

9. 52 и 55. Гл. 14. 13 и 2о. 2 Кор: 6. З. 1 Пет. 2, 7.

Толк: Ев: Марк: 20 на об.

ПРЕТягнутИ, гаю, еши, перепянупъ, перевѣсишь.

Соб: лист; 181 на об.

пРЕтяжЕнІЕ, малый походъ въ вѣсахъ. Исаіи 4о. 15.

1

л
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пРЕтяжущій , щая, щее, котпорый перепягиваетпъ.

Соборн: лисп: 233 на об. Да претяжущее одолѣетó. «

пввудивитися , вляюся, eшися, приппи въ крайнее

удивленіе. Прол; Аве: 27. Мин; лиѣс: Септ; 14.

пРЕудовРяЕмый, ая, оe, преукрашенный. Прол: Гюл: 12.

пРЕукРАшЕнно, съ великою славою. мин; мѣс: маія

28.

ПРЕукРѣпйти, пляю, еши, оградишь непобѣдимою крѣ

поспію. Толк: Ев: 66.

пРЕукРѣпйтися, упопребляепся въ помъ же смы

слѣ. Мин; лиѣс: Генв: Зо.

пРЕумножЕніЕ, избыпокъ, довольспво. Соб; этз.

пРЕумножитися, жаюся, eшися, весьма умножипься

или усилипься. 5 Эздp: 4. 49 и 5о.

пРЕумный, ая, оe, превосходящій умъ, поняпіе. Мин:

лиѣс: Маія 26. _

пРвумудРйтися, дряюся, ешися, пріобрѣспь, спя

жапь глубокую мудроспь. Сирах: 47. 1б.

пвкусЕРдпЕ, великая, крайняя ревноспь. Мин; лиѣс:

Генв: 5.

пРвутучнѣвАЕмый, мая, мое, копорый очень жи

рѣепъ, полспъ спановипся. Соб: 1б8 на об.

пРвутучнѣвАти, ваю, еши, полспымъ, жирнымъ дѣ

лапься. Соб: 194.

г.

ПРЕФЕКТъ, Лап. полкуепся: спарѣйшина, начальникъ,

какъ обыкновенно бываепъ въ школахъ, сптаршій изъ

учипелей называепся Префектó. Регл: дух.

пввхитРйти, пряю, еши, обманупь. Исход: 1. по.

пРЕходйти моРЕ и сущну, переносно значипъ: всѣ

мѣры упопребляпь, прудовъ не жалѣпь. Мат; 23. 15.

пРЕходникъ, закащикъ, смотприпель, блюспипель -

церковнаго благочинія. Корлих: лист; 83 на об.

ПРЕХОЖДЕНІЕ, поже чпо опшеспвіе, когда Епи

скопъ по крайней нуждѣ переходипъ въ другую вдов

спвующую Епархію, лишенъ будучи прежней своей

церкви опъ невѣрныхъ, М: Власт; сост: А. глав: 9.
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чпо дозволено въ 13 и 22 правилѣ Анпіохійскаго со

бора (талиó же), по Греч: иeтоВхsis, по Лап: discessio.

пввцвѣтовАти, пую, еши, преукрасипь, преиспещ

ришь. Мин; лиѣс: Маія 28.

пРЕчкРтйти, почернишь перомъ, похѣрипъ. Прол;

Гюл: 21.

ПРЕчинйти, няю, еши, передѣлапъ, инымъ образомъ

учредипь. Корлис: предисл: лист: то. .

пРЕчлЕнятися, няюся, ешися, переродишься. Григ:

Наз: 42.

пРЕщАти, щаю, еши, грозишь, спращапъ. Григ: Наз: 8.

пРЕщЕннВ, угрозы, спрахъ, наказаніе. Дѣян. 4, 17и 2о.

гл. 9, 1. Ефес: б. 9.

пРЕявлЕнно, весьма явно, вельми очевидно. Мин: иѣс:

Дек: б.

пРЕяти, понять, вмѣспишь въ поняпіи, изобразипъ

умомъ. Прол; Септ: 8.

пРивЕсѣдовАти, дую, еши, собесѣдовапь съ кѣмъ.

Мин; лиѣс: Новелив: 17.

пРиБлижно, нарѣч. пѣсно, совокупно, близко. Соб: 58.

пРивлИзъ, нарѣч. по есшь по близоспи. Григ: наз:47.

ПРИВОЖЕСТВОВАТИ, спвую, еши, имѣпь набожность

или припворяпься Богочпипельнымъ. Григ: Наз: 34

на обор.

пРивоищЕ, небольшій заливецъ, запокъ, купъ. Прол:

Февp: 12. .

ПРИБОРБСТВОВАТИ, спвую, еши, являпъ мужеспво,

крѣпоспъ, пропивуспояшь чему. Мин; лиѣс: Септ; о.

пРивРАдный, ная, ное, пухомъ поросшій. Григ: Наз: 41.

пРивыти, ваю, еши, сообщипься. Псал. 93. 2о.

пРиБѣглЕцъ въ цЕРковь, по есшь копорый учиня

какое неумышленное преспупленіе, прибѣгалъ подъ за

щищеніе церковное. Матѳ: Власт; сост: Е. гл. 15.

ПРИБѣГНИЦА, Тріод: постн. по еспь копорая опъ на

паспи пришла къ мѣспу убѣжища: для чего въ веп

хомъ завѣпѣ бывали назначены особые грады прибѣ

жища, Исход: 21. 13. Числ; 55. 11. Второз: 4. 42. А въ
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новой благодапи церковь имѣла право убѣжища, въ

коей прибѣгавшіе оспавалися безвредны, какъ видно

въ Кормчей книгѣ на многихъ мѣспахъ: опъ чего

мѣспо безопасносши именуешся прибѣжище.

пРивАты, Лап. полкуепся: уединенные, особенные,

опдѣленные. Корлис: гл; 5. Гран: 1. _

пРиввЕдвнив , прибавка, прибавленіе, наддача. Евр:

7. 19.

пРиввЕстй, жду, диши, ввеспи чпо сверхъ надлежаща

го, прибавишь. Соб: лист. 18о.

пРивЕдвнпв, прихожденіе, приспупъ. Рили: 5, 2. Ефес

2. 18 и 5. стих: 12. _

пРивЕРгАти, гаю, еши, подкинупь, прикинушь, под

бросипъ. Матѳ. 15. 5о. .

пРивЕРжкнъ, на, но, порученъ, или ввѣренъ кому.

Псал. 21. 1 1.

пРивЕРхнѣ, нарѣч. снаружи, на поверхности.. Григ:

Наз: 17 на об.

пРивзыскАтися, скуюся, eшися, замѣнену, зачпену

быпь. Прол; Іюн; 28.

ПРИВзятИ , млю, еши, взяпь при чемъ, вмѣспѣ захва

пипъ. Соб: 74. ъ

ПРИВзятІЕ, упопребленіе чего. Молитв: о кленущ:

дерзостн. _

привинный , ная, ное, піяница. Григ: Наз.

ПРИВИтАти, шаю, еши, обипашь, приспавашъ. Псал;

1о3. 12.

ПРИВЛЕЩИ, каю, еши, иногда значипъ: позвaпь, при

звaпь, Іоан: б. 44. Никтоже лиожетó пріити ко линѣ,

аще не Отецó пославый лия привлеceтó его, по естпь

Богъ опецъ въ вѣрѣ Хрисповой непринужденно вле

чепъ, но внупреннею своею благодапію человѣка

призываепъ, просвѣщая помраченный смыслъ человѣ

ческій и приманивая лѣнивую его волю безъ всякаго

насилія: ибо вѣра въ познаніи преecпеспвенныхъ ве

щей упражняясь, не можепъ быпь снискана одними

природными человѣческими силами, но пребуепъ бо

жескаго просвѣщенія и возбужденія. Чпожъ не всѣ

дѣйспвипельно привлечены бываюпъ Опцемъ небес
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нымъ ко Хриспу, сіе причипапь должно преспупле

нію ихъ и развращенной жизни или лѣноспи ихъ, яко

не хопящимъ содѣйспвовапъ благодапи Господней.

Богъ же хощешъ всѣмъ спаспися, и въ разумъ ис

пины пріипи.

пРивмѣнЕнъ, на, но, сравненъ, почпенъ за кого. Псал:

87. стих: 5.

ПРИВНИТИ, войпи, впаспъ, вкраспься. Розыск: гаст;

1. глав: 3.

пРивношАти, шаю, еши, поже чпо вносишь куда.

Мин; лиѣс: Дек: 15 и 18.

приводвузйтися, жаюся, eшися, присовокупляему

быпь къ чему. Мин; лиѣс: Сетт; 24.

пРивозлАгАти, гаю, еши, лишнее прибавляпь, причи

сляпь, препоручашь. Гал: 2. б. Мин; лиѣс: Новелив: 2о.

пРивозстАнтъ , приподняшіе, нарушеніе покоя. Мин;

лиѣс: Март: 1о.

пРивоспоминАти, наю, еши, приводипъ на памятпь,

вспоминапь. Прол; Февp: 12.

пРивостАющій , щая, щее, копорый приподнимаеп

ся. Соб: 46. .

пРивпАдАющій, щая, щее, приключающійся, случа

- ющійся. Соб: 139.

пРивпАсти, даю, еши, коснупься рѣчію. Маргар: 5о7

на об.

пРивРЕдный, ая, оe, соединенный со вредомъ. Ефp:

Сиp: доо на об. _

пРивРЕмЕНЕнъ, нна, нно, на нѣкопорое время слу

жащій, непоспояненъ. Мат; 15. 21.

пвивРѣющій , ая, ее, кипящій, или распдопленный.

Ефp: Сиp: 388 на об. .

пРивѣтовАти, пую, еши, угоспишь, приняпь, обла

скапъ, пакъ же соповарищеспвовапь. Прол: Окт: 8.

пРивѣщЕвАти , ваю, еши, поже чпо привѣпспво

ватпь. Мин: лиѣс: Новелив: 2о.

пРигАНЯтИ, индѣ значишъ: нудишь, влещи. Ефp: Сиp:

2 на об.

пРиглАГОЛАНІЕ, привѣпсшвіе. Прол; Септ; 8.
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пРиглАгóлАтИ, лю, ши, вмѣспѣ съ кѣмъ разговари

вaпь. Григ: Наз: 2 на об. . _

пРиглАшАти, индѣ значипъ поже, чпо привѣпспво

вашь. Акаѳ: Пресв: Богор. .

пРиглАшЕніЕ, значишъ припѣваніе. Ефp: Сир; 275

на обор.

ПРИгоРѣн1Е, умаленіе опъ горѣнія. Прол; Дек: 12.

ПРИГРОВІЕ, обрядъ погребальный. Прол; Авг: 15.

ПРигРОБный, ая, оe, упопребляемый при погребеніи.

. Прол: Іюл: 19. _ __

пРидАнтъ, прикладъ, возложеніе, Григ: Наз: то. Индѣ

значипѣ: приношеніе, пакъ же прибавленіе, придачу.

Григ: Наз: 46 на об. Соб: 251 на об.

ПРИдВОРІЕ, куща, шалашъ паспушескій. Исаіи 42.

11. Возвеселися пустыне, и веси ея, придворія, и жи

вущіи вó Кидарѣ. Исход: 14. 2. Да ополсится прялио

придворію. е

пРидовытив , прибыпокъ, прибыль, корысшь. Мар

гар: 308.

пвидѣловАти, ваю, ещи, приплодипь, прибавипъ. Лук:

10. 1б.

пРидѣлъ, небольшая церковь придѣланная къ главно

му Храму.

пРидѣяти, дѣю, еши, подносипъ , приносипь, придѣ

вашь. Лук: 23. Зб. Іоан. 16. стих: 29.

пРижйттВ, пріумноженіе;, пріобрѣпеніе, приращеніе.

Прол; Март. 25.

пРизАпРЕтйти, щаю, еши, пригрозишь. Дѣян. д. 21.

пРизЕмный, ая, оe, сущій на земли, земный. Дали:

л14с772: 12.

пРизóвъ очЕсъ, по есшь изурочиваніе опъ глазъ,

очарованіе. Требн. гл. 1 вó лиолитв. Иногда слово при

зорó безъ придачи другаго берепся за призрѣніе, смо

прѣніе, пакъ же за зависпъ или ненависпь.

ПРИЗРАкъ, привидѣніе, мечтаніе, по Греч; фаугадах, по

лаш: ipectrum. Мат; 14, 26. Мар; б. 49.
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ттРизРАчный, ая, оe, мечшапельный, привидѣніе со

спавляющій. Барон; гаст; 1. лист. 117.

ПРИЗРѣТИ, раю, еши, полюбишь, милоспиву быпь.

Лук: 1. 48.

ПРИЗЯТИТИСЯ, пяюся, eшися, зяпемъ спашь кому,

дочь чью за себя взяпь. Маргар: лист; 25о.

ПРИЗятСтВОВАТИСя, спвуюся, eшися, значипъ поже.

Соб: 1бо.

пРикАсАтися, индѣ взяпо вмѣспо имѣшь дружелю

біе, пріятпельски обходишься. Напропивъ пого Непри

касатися, значипъ: чуждапься, ненавидѣпь и не имѣшь

никакого обхожденія. Іоан. 4. 9. Не прикасаютбося Жи

дове Салгарянолиó, по еспь не хопяпѣ съ ними имѣпь

сообщеніе и знакомспво, или по еспь вы Іудеи не

имѣепе съ нами Самарянами никакого дѣла, по какъ

же пы пребуешь опъ меня, чпобы я подала воды?

Кпо паковы были Самаряне, и для чего ихъ гнуша

лися Іудеи, о помѣ Бароній сказуепъ въ толнѣ 7 лѣ

топис; церк: 31 года Христова, сисл: 5о. 51. 52. выводя

изъ 4 Царст: 17. 24. А продолженіе ненависпи между

ими описываешъ Іосифъ, (Древн; Іудеиск: кн; о при кон

цѣ, и книг: 1 1. глав: 7 и 8) копорой испоріи, яко про

спранной, здѣсь нѣпъ мѣспа.

. пРикіА, Греч. полкуепся: награжденіе родипельское

дщери въ приданое. Матѳ: Власт; сост; К. eлав: 12.

пРиклАдствовАти, спвую, еши, спавипъ въ при

мѣръ, доказывашь примѣромъ. Маргар; з91 на об.

пРиклонятИся, няюся, eшися, поже чпо прекло

нятпься начпо, пріобщапься къ чему. Требн; лист; 589

на об.

приключймствЕнный, ая, оe, съ кѣмъ можешъ

чпо либо случишься, подлежащій общему жребію.

Прол: Март: 17.

пРиковАРствЕнно, ухищренно, съ нѣкопорымъ лу

кавспвомъ. Прол; Дек: 4.

ПРИКОСомъ, крапко, слегка. Гралили: Макс: Грек: 55о.

пРйкосъ, Греч. черемуха, черемуховое дерево. Даніил;

гл: 15. стих: 54. зри выноску.

пРикРовЕніЕ, подлогъ, ложная причина, лицемѣрная
вина. 1 Пет; 2. 1б. _
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пвикРовЕный, ая, оe, сокрытый, упаенный опъ

свѣденія, или превосходящій поняшіе. Лук: 9. 45.

пРикРовъ, запворъ; по, чпо служипъ къ закрыванію

чего. Прол; Дек: 8. .

пРикРутъ, а, о, оспръ, несперпимъ. Маргар: 235 на об.

пРикРывАти лицЕ, Марк. 14, 65. и нагаша нѣцыи
плювати нань, и прикрывати лице его. Обычай былъ

закрыватпь лице осужденнымъ на смерпь, Гез: 12. 6.

Изъ испоріи о Персахъ можно видѣпь, чпо у нихъ

въ древноспи пому, на кого Царь гнѣвъ имѣлъ, завя

зывали глаза, или и совсѣмъ лишали зрѣнія, чпобы

паковый никогда больше не могъ видѣпь Государя.

Чпо равнымъ образомъ было въ обыкновеніи и у Рим

лянъ, у коихъ злодѣямъ предъ казнію надѣвали на го

лову мѣшокъ или пюрюкъ, какъ-по Ливій въ кн: и

пишепъ: — „закрой голову, и повѣсь на нещаспномъ

„древѣ„, Зри и у Цицерона за Рабирія слово 18.

пРикРыл1Е, кровъ церковный. Алфав: Слав.

пРикуповАнтЕ, купечеспво, порговля. Оелав: Корлис:

лист. 4о.
_ _

ПРйкупъ, поже чпо барышъ, прибыль опъ купли и

опъ порга. Соб: 127 на об. _

пРилАгАтися (во чшо), гаюся, eшися, въ писаніи зна

чипъ: заблуждапь, кружишься, на всѣ спороны ме

папься, бродипь, или колебапься, Евp: 15. 9. Вó на

усенія странна и разлиcна не прилагайтеся. По Греч:

терифéps3в, по Лап: сігcumterri patiamini. Кажетпся, чпо

взя по сіе реченіе опъ колеса, копорое свободно кру

жипся, и въ одномъ положеніи не соспоипъ, и при

ложено къ человѣку легкомысленному, по разнымъ

ученіямъ бродящему: для пого заповѣдуепъ св: Па

велъ Хриспіанамъ беречься ошъ лжеучипелей, копо

рые могупъ опвеспи опъ испинны во лжу и опъ

спасенія въ погибель. Смопри 2 Сол: 2. 2. Ефес. 4. 14

и 15. Рили: 16, 17. Колос: 2. 8 и 1б. 1 Іоан; 4. г. Матѳ:

25. 4. 1 Тили: 1. 19. и 3. 9.

пвилкжАти , лежу, жиши, принадлежапь. Лев: 22. 18.

пРилйвокъ, кубокъ, копорый въ спарину при сполѣ

подносили за здравіе угощаемымъ. ВЪ Попребн: Фи

лареповомъ на лисп: 477 значипся: Чинó и уставó на

трапезѣ за приливокó о здравіи Царю. На сей случай

положена и молишва, въ коей Россійскіе чудошворцы

Часть 1 11. 21

*

1* I.

;

*

;

:
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поименно упоминаюпся; пакъ же пѣніе многолѣпія

особливаго Царю и высочайшей его фамиліи при под

няпіи за здравіе царское чаши и привѣшспвіе опъ

наспояпеля, и проч.

пРиличнѣ, поже чпо приспойно. Ефес. 4. 1б.

пРилóгствовАти, спвую, еши (кому), нападапь на

кого, или наспупапь. Дали: лист. 12.

пРИлогъ, собспвенно: прибавленіе, прибавка, прибы

покъ, прибыль. Прол: Окт; 15. Скриж: стран; 847.

Индѣ значишъ: нападеніе, или непріяпельское оружіе.

Дали: лист. 12.

пРиложЕн1Е, прикладываніе. Марк: 2. 21,

пРиложйтися къ людЕмъ своймъ, по есшь

умерепь. Быт. 25. 8. Числ; 27. 13. и з1. 2.

пРилУчЕнъ, на, но, выгоденъ по положенію Прол;

Апp: 19. ч, _ 1

пРилѣжАнтЕ, индѣ значипъ: помощь, пособіе. Дѣян

27. 5. _

ПРИлѣпнутИ, поже чпо прильнушь, приспапь, или

прилѣжапь. Прол; Апp: 2о.

пРилювЕзный, ая, оe, поже чпо искренній, любез

ный. Ефp: Сиp: з35.

пРилюѣйтися, бляюся, eшися, понравипься, полю

бишься, показапься. Ефp: Сиp: 2о7 на об.

пРимАРхъ, греч. Собспвенно значипъ главнаго пред

водитпеля войска: а у Баронія (саст; т. лист; 1об) на

званъ пакъ Керинеъ ересеначальникъ. .

пРимЕтАтИся, паюся, eшися, лежашь у порога. Псал;

83. 11. 2 .

и о. и

пРимикиР1й и ПРИМИКИРъ, Греколап. полкуепся:

первыя ропы начальникъ, капипанъ, по Лап: primi

pilus. Прол: Окп: б. Ноябр; 22. По сину воинсколгу из

бран5 Прилтикирій. Бывали и у Цареградскаго Папрi

арха въ клирѣ выше Иподіаконовъ два Прилиикира, кои

съ Домeспиками пѣвали въ церкви, однако надъ пѣв

чими не имѣя власпи, какая вновь дана Домeспикамъ.

Vidе Сoаr 225. 2зо и 24о. А въ новой заповѣди Ираклія

Прилиикирій счипаепся первымъ человѣкомъ во всякомъ

чинѣ, хопя по силѣ рѣченія Прилиикирій сперва зна
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чилъ пого писаря, копорый предпочпенъ будучи дру
гимъ, печапалъ воскомъ письма. Талиó же.

ПРИмозгОВНИцА, запылокъ, задняя часпь головы,

по Лап: occipitium. Дали: лист: 21. .

пРимолЯТИся, ляюся, eшися, уполпребляпь прозьбу, мо

леніе. Прав: исп: вѣр; 144.

пРимОРГЕ, приморскія селенія. Тудиѳ: 1. 7.

пРимРАкъ, сумерки, пемновaпоспъ, а иногда за са

мую пьму и мракѣ пріемлепся. Предис: Скриж: стр; 4.

пРимРАчйтися, чаюся, ешися, попемнѣпь, помра

чишься, сдѣлашься пасмурну. 5 Дар. 18. 45.

ПРИмРАчЕНІЕ, пошемнѣніе, примракъ. Ефp: Сиp: 22б.

ПРИмРАчЕнъ,чна, чно, пемновашъ, пасмуренъ. Гез:34. 12.

пРимыслЕнный, ая, Ое, выдуманный, изобрѣпенный.

Чин; воспріилиaн; Іудеевò кó Христ. вѣрѣ.

пРимыслити, шляю, еши, изобрѣспи, вновь выду
. е

мапь. Далиaск: слов: 5 о Икон.

пРимышлЕнтЕ, смышленіе, вымыслъ, изобрѣшеніе.
Соб: 75.

ПРИмѣСнИКъ, поже чпо примѣшенецъ. Іез: 27. ст; 19.

пРимѣшАтися, ваюся, eшися, присовокупипься, при

соединишься, приняшь учаспіе. Іезек: 2о. 18.

- примѣшвнЕцъ, всякаго рода смѣсь, безъ разбору,

неопборный. Іезек: 27. 16.

пРимѣшЕн1Е, полща, смѣшеніе. Рили: тт. 16.

ПРИНЕСТИСя, шуся, шися, дашь самаго себя на жерп

ву, Евр. 9. 28. Тако и Христосó единою принесеся, по

еспь за грѣхи всего міра пожерпъ былъ на олпарѣ

креспномъ единожды.

пРиникАти, каю, еши, приспально смотпрѣпь. Псал;

. 1з. 2. Лук: 24. 12. Іоан. 2о. 5 и 11.

пвинйкнути, ницаю, еши, наклонишься. Исход: 54. 8.

пРин0съ, приношеніе, жерпва, даръ. Бесѣд: Злат.

пРИношЕн1Е, жерпва. Дѣян. 21. 2б. и 24. 17.

пРипАдАющіи (множ: числ;), пакъ именовались изъ

числа кающихся явно людей споявшіе внутпри церкви

за амвономъ съ оглашенными, кои вонъ исходили,

* *
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какъ возглашалъ діаконъ: елицы оглашеніи изыдите.

Мапе: Власп: сосп: М. глав: б.

пРипАжитный, ная, ное, на копоромъ хорошая пасп

ва скопская. Григ: Наз: 2. .

пРиплАкАтися, чуся, шися, вопишь съ плачемъ. Толк:

Ев: 96 на об. _

пвиплвскАти, каю, еши, въ длани бишь вмѣспѣ, на

прим; съ музыкою. Соборн.

пРиплЕтАтися, паюся, eшися, прилѣпляпься. Толк:

Ев: 292. _ _ .

пРиплЕщущій, щая, щее, копорый въ ладони бьепъ

въ игрѣ мусикійской. Соборн; лисш: 249 на обор. Ко

гласолиó органовó приплещущихó.

пРиплодйти, ждаю, еши, пріумножишь, сдѣлашь при

ращеніе. Прол; Апp: 2.

пРиПлодъ, приращеніе, пріумноженіе. Прол: Март; 9.

пРиплѣшивъ, нѣсколько лысъ. Прол: Генв: 18.

приповЕлѣвАти, лѣваю, еши, перемѣняпь, къ пове

хлѣнію прибавляпь. Галат: 5. 15..

пРиПОВѣдАНІЕ, значипъ ходапайспво. Бесѣд: Злат.

пРиповѣдАти и пРипоВѣдоВАТИ, жаловапься, во

піяпь. Рили: 1 г. 2. А въ бесѣдахъ Злапoyспаго упопре

блено вмѣспо ходатпайспвовапь. Иногда же значипъ:

сказапь, разсказапь. Соб: 171 на об

пРиподАЕтся, значипъ доспавляепся. 2 Пет; т. 11.

приподАти, даю, еши, усугубишь даяніе чего. Мин;

лиѣс: Дек: 9. _

пРипокАзъ, примѣръ. Бесѣд: Злат. _

припослѣдующій, ая, ее, послѣдующій за чемъ, со

пряженный съ чемъ. Ефp: Сиp: 359 на об.

пРипРАтъ, папертпь у церкви, или особое мѣспо для

женъ къ слушанію молипвъ церковныхъ: можепъ

назвапься и придѣлó церковный. Ноиoкан; стат; 172.

пРипРЕгйти, щаю, еши, пригрозипь, приспращапь,

или возбранишь, запрепипь. Маргар: 5о9 на об.

пРипРЕщЕніЕ, запрешъ, или угроженіе. Там5 же

527 на об.
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пРипРяжнoглАсный, сная, сное, копорый съ дру

гимъ соединясь гласъ издаепъ, на примѣръ въ Сла

венской азбукѣ буквы ъ и Б супь припряжногласныя

по пому, чпо они сами собою выговорены быпь не

могупъ, въ слогахъ же будучи приложены къ соглас

нымъ, буква Б издаепъ гласъ дебелый; а Б понкій,

на примѣръ: гастó, гасть; перстó, персть, и проч. Грали:

Мелет; лист. 2 на об.

ПРИпРяЩИ, гаю, еши, индѣ значипъ поже, чпо со

прящи. Прол: Окт; 29. .

пРипѣвъ, въ церковныхъ книгахъ именуешся спихъ,

изъ Псалпири или другаго мѣспа придаемый къ спи

хирѣ, на примѣръ въ спиховнѣ воскресной на вечерни

послѣ первой сшихиры ко впорой припѣваепся: Го

сподь воцарися вó лѣтоту облесеся, и проч. .

пРипѣлъ, въ древнихъ рукописныхъ и печапныхъ

книгахъ поспавлено вмѣспо припѣвъ. Смотп: Псалтырь

сó возслѣд: при Арханг: соборѣ, сто вó Москвѣ.

пРипѣтть, поже, чпо съ Греческаго просодія. Грали:

ДМелет: лист; по.

пРиРАдѣніЕ, промыслъ, спроеніе, попеченіе, по Лап:

procuratio. Дали: лист: 25.

пРиРАдйво и пРИРАДѣтЕльно, усердно, рачипель

но, пщапельно. Ефp: Сиp: 55о и 452 на об.

пРиРлдѣти, пещися, попечипельспвовапь. Мин: лиѣс:

Дек: 15.

пРиРАжАти, жаю, еши, прибивапь, бишь обо чпо,

колошипъ, ударяпь. Соб: лист; 1 1.

пРиРАзгнѣвАтися, вляюся, ешися, поже чпо осер

дишься, показапъ свое неудовольспвіе, негодованіе.

Сирах: 15. 4.

ПРИРАЗИТИСЯ, жаюся, eшися, сполкнупься съ кѣмъ,

ударипься обо чтпо. Сирах: 15. 5. .

пРиРАтствовАти, спвую, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ во

оружишься на кого. Григ: Наз: 2 на об.

пРиРЕщй, прибавипъ къ сказанному. Прол; Авг: зо.

пРиРистАти, рищу, щеши, прибѣгапъ, подбѣгапь.

Марк: 9. 15.

ПРИРОЖДЕНІЕ, еспeспво, природа. Оглавл; ко Мар

гариту. .
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пРиРбкъ, проименованіе, прозвище. Степ: кн; т. 25о.

ПРиРѣвАнтЕ, успремленіе. Мин; мѣс: Іюл. 6.

пРисАдйтися, ждаюся, eшися, причислишься, присое

динишься. Увѣщан; кó воспріелин.

пРисАдъ и пРисАдіЕ, приплодъ, приращеніе, прибы

покъ, или опродіе. Ефp: Сиp: изо, и Маргар; 455.

ПРисвидѣтЕльствовдти, спвую, еши, упверждашь

свидѣшельспвомъ чпо. Ефp: Сиp: 1oi на об. Мин; лѣс:

Генв: 3. . _

ПРИСВОИТИСЯ, яюся, eшися, познакомипься, сдру

жиппься, быпь пакъ какъ свойспвенникомъ кому.

Прол; Марп: 8. Великолгу православія наставнику при
С6О146СЯ. .

ПРИСвянути, даю, еши, завянушь, засохнушъ. Мате:

15. 6. Мар; 4. б. .

ПРИСЕлитися, ляюся, eшися, вмѣспѣ жипъ или пре

бывапь. Псал. 5. 5. *

ПРИсЕльникъ, природный жипель, копорый вмѣспѣ

живепъ. Лев: 25. 47.

ПРИСТЯТИ, яваю, еши, проливапь свѣпъ, сіяпь на чпо.

Роз: гаст; 1. гл. 19. _

ПРИскилліАнЕ, ерепики воспріявшіе именованіе опъ

Прискилла, или Прискилліана, Испанца родомъ, въ кон

цѣ чепвершаго вѣка. Перон; толи: 3. в6 книгѣ на Пела

гіанó.

пРискинитАРпй, греч. зри ниже Проскинитарій.

ПРИСлОВІЕ, въ церковныхъ книгахъ берепся за заклю

ченіе или окончаніе какой рѣчи, на прим; присловіе

Господней лиолитвы, Отсе нашó, соспавляюпъ оныя

слова: яко твое есть царство и сила и слава и проч.

. ПРИСмотРѣнно, приспально, съ удовольспвіемъ.

Толк: Ев: 2ог.

пРисмядйтися, жаюся, eшися, зачерспвѣпь, ли

шишься свѣжеспи, загрубнушь. Прол; Новелив: 22.

пРйсно, сокращенно же Прано, нарѣч. Всегда, непре

спанно, безпрерывно. Псал. 94. по. Дѣян. 7. 51. Титу:

1. 12. Критяне присно лживи.

пвисновлАгословѣннАя , доспойная всегдашняго

благословенія, прославленія. Троп: Септ; 1.
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пРисновоспоминАЕмый и пРиснопомнимый,

всегда, непреспанно величаемый, ублажаемый. Прол;
1юн; 5. Мин; лиѣс: Маія 21. _

пРиснодвижный, ная, ное, копорый непреспанно
въ движеніи. Соб: лист; 2о4. .

пРиснодѣвА и ПРИСнодѣВАя, сокращенно же

Прнодѣва, едино изъ наименованій присвояемыхъ ма

пери Божіей. Мин; лиѣс: Атp: 25. Іюн; 28.

пРисножЕлАнный, ая, оe, вожделѣнный во всякое

время. Мин; лиѣс: Дек: 7.

пРисноживопитАнтЕ , неплѣнная, вѣчная пища.

Ирлиол; лист. 14о.

пРисноживотный, пРисноживый, пРисножи

знЕнный и пРисножитЕльный, ая, оe, никог

да не погибающій, не умирающій, вѣчный. Чин; по

греб: свящ. Мин; лиѣс: Септ; 26. Маія 4. Гюл: 25.

пРиснокипящій и пРисноживоточйвый, ая,

ое, обильно, непреспанно испочающій, изливающій.

Служб: Пеъ: Чудотв. Прав: исп: вѣр; 2.

пРисномУЧЕНикъ, кпо навсегда прославилъ себя

мученическими подвигами. Мин; лсѣс: Авг: 22.

пРисномятЕжный, ая, оe, копорый непреспанно

бываепъ обуреваемъ. Требн; 15о.

пРиснопРЕвывАтЕлЕнъ и пРиснопРЕвывАю

Щ1И, непремѣняющійся. Мин; лиѣс: Іюл. 27.

пРиснопѣвАЕмый и пРиснопѣтый, ая, оe, не

преспанно блажимый. Чин; погреб: Свящ. Мин; лиѣс:
Сетт; 14. _ г.

пРисноРАдовАннАя, всегдашняя въ скорбѣхъ упѣши

пельница. Мин; лиѣс: Гюл; 8. _

пвисноРАдостный, ая, Ое, подающій всегда въ скор

бѣхъ упѣшеніе. Акаѳ: св: Никол. _

ПРИсносвѣтлый и пРиснос1Янный, ая, оe, сіяю

щій непреспаннымъ свѣпомъ. Мин; мѣс:Авг: з1. Апр; 24.

ПРИснослАвный и пРиснословущій, ая, ее, до

спойный всегдашняго прославленія. Мин; лѣс: Окт; 2о.

Новелив: 9. Конд: Септ; 7.
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пРисностоящій, ая, ее, непоколебимый, неподвиж

ный, незыблемый. Мин; лиѣс: Дек: 29.

, пРисносущЕство, вѣчноспь, безъ начала и конца.

Дали: Зо икон. V

пРисносущный , ная, ное, вѣчный, всегдашній. Рили:

1. 2о.

2 ,

ПРИснотвоРйтЕльный, ая, оe, всегда, непреспанно

дѣйспвующій. Прол; Іюн; 2б.

ПРИСнОТЕКУПцій, ая, ее, копорый всегда печешъ,

неизсякаемый. Зри з молипву Пяпьдесяпницы. При

снотекущій, животный и просвѣтительный истосните.

ПРИснохвАльный, ая, оe, всегда хвалимый, величае

мый, доспойный всегдашняго прославленія. Мин; лиѣс:

Аве: 29.
пРисноцвѣтущъ, ща, пце, ъ копорый всегда зеленъ,

неувядаемый. Конд: Гун; 2б.

ПРИСночЕстный, ая, оe, доспойно чпимый, доспопро

славленный. Конд: Февp: 13.

"ПРИСночтущій, ая,ее, всегда, непреспанно ублажаю

щій. Мин; лиѣс: Авг: пб. .

пРиснойшЕствовдти , спвую, еши, непреспанно дви

гапься, обращапься, спремипься. Мин; лиѣс: Дек: 7.

и ____

ПРИСНБ1И, ная, ное, испинный, нелеспный, неизмѣн

ный, всегдашній, родный, по Лап: verus, germanus, 1

Тим. 1, 2." Тимоѳею присному саду вó вѣрѣ. Называепъ

свяпый Апосполъ Тимоѳея сыномъ приснымъ по

двумъ причинамъ, 1) чпо Павелъ обрапилъ его въ вѣ

ру Хриспову, Даян: 16. Въ пакой же силѣ называеп

ся онъ опецъ Коринѳяномъ и Галапомъ. 2) Чпо Ти

моѳей уподоблялся Павлу пакъ, какъ сынъ опцу: по

чему обыкновенно ученики и послѣдовапели другихъ

именуюпся дѣпями. Сверхъ шого симъ названіемъ

- Павелъ объявляепъ Ефесеанамъ и другимъ, чпо уче

ніе Тимоѳеемъ проповѣдуемое есшь самое испинное и

нелестпное. Такъ же присный значипъ ближняго, до

машняго, роднаго. Гал; б. то. Ефес. 2. 19. Тит: 1. 4.

пРйснѣЕ, нарѣч. искреннѣе, прилѣжнѣе. Филип: 2. 2о.

пвисовРАти , раю, еши, собрапъ, совокупипъ воедино.

Ефp: Сиp: 356 на об. _.….
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пРисоздАти , зидаю, еши, приспроишь, присовоку

пишь. Прол; Февp: 12. .

пРисоздАтися, значипъ: получишь приращеніе, при

бавишься. Сирах: з. 14.

пРисочЕтовАЕмый, ая, оe, причисляемый, соопно

симый. Маргар: 245 на об.

пРисРящный , ная, ное, который вмѣспѣ съ кѣмъ

вспрѣчаепся. Григ: Наз: 2 на об.

пРистАвлЕнтЕ, привязаніе, нашиваніе, приложеніе.

Мат; 9. 16. Лук: 5. 5б.

пвистлвлкніе домовнЕЕ, домоспроипельспво, до

моправленіе, съ Греч; экономія. Лук. 1б. 2.

пРистАвникъ, домостпроипель, экономъ, управипель.

Гал. 4. 2. Мат; 2о. 8. Лук: 8. 3. и 1б. 1 и 3. Индѣ поже

значишъ чпо, по Лап: tutor, по еспь копорый при

спавленъ смопрѣпь за имѣніемъ недоросля, менѣе

возраспныхъ лѣпъ сущаго. М: Власт; состав: А. и сост;

Е. глав: 55.

пРистóити, приспбипъ, безличн. по еспъ приспой

ну быпь, приличеспвовапь. Скриж: стран; 28.

пРистоящій, ая, ее, приличный, присшойный мар
гар: 5о7 на об. .

пРистРАнство, Корли: 254на об. нѣкопораяспранносшь.

ПРИСТРАСТІЕ, волненіе, обуреваніе спраспей. Лилион

лист; з на об. _ _

пРистРАшЕнъ, шна, шно, копорый въ спрахѣ, испу

гался. Мар: 9. б. Лук: 24. 5 и 37. Дѣян. по. 4.

пРистРАштЕ, боязнь, ужасъ, спрахъ. Ефp: Сир; 14
на об. . _

пРистРигАти, гаю, еши, подспригашъ, подрѣзывашь.

Розык: гаст: 2. гл. 2о. .

ПРистРОй, успроеніе, чинное расположеніе, спроипель

спво. Прол; Нояб: 14. Будетó ли сто кó душевнолиy при

строю.

пРистяжАнтЕ и пРистЕжЕнтЕ, по еспъ прибав

леніе къ какому нибудь сочиненію, на концѣ обыкно

венно полагаемое, по Лап: appendix.

ПРисутствую, еши, ваши. въ молипвѣ св: крещенія

сказано между прочимъ: тебѣ присутствуютб звѣзды.
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Пепръ Аркудій (въ кн; о седми паин.) перевелъ съ

Греческаго на Лапинскій языкъ alloqиитtиr, чпо на

нашемъ языкѣ значипъ: привѣпспвуюпъ, собесѣду

юпъ, поздравляюпъ, или славословяпѣ, чпо однако

же не значипъ присупспвовапь. Въ Требникѣ Фила

реповомъ сказано тебѣ лиолятся звѣзды, чпо пакъ же

удаляепся опъ смысла. Въ древнемъ же Славенскомъ

переводѣ поспавлено тебѣ сорадуются звѣзды, по еспъ

съ веселіемъ гоповы являюпся ко исполненію боже

спвеннаго мановенія. Творецъ сея молишвы спараеп

ся показапь нѣкопорый благоговѣйный ужасъ или

спрахъ сопворенныхъ вещей къ Создапелю, и взяпа

сія мысль изъ препіей главы пророка Варуха сп: 34.

Звѣзды же возсіяша в6 хранилищахó своихó, и возвесели

шася., и сп: 35. Призва я, и рекоша: пріидохолиó, возсі

яша сó веселіелиó сотворшему я. Здѣсь спрахъ пварей

смѣшанъ съ веселіемъ предъ Творцемъ своимъ по оно

му: Работайте Господеви со страхолиó, и радуйтеся

елку сó трепетоли6. Изъ сего видно, чпо Славенскій

переводчикъ поспавилъ глаголъ радоватися, взирая

болѣе на смыслъ, нежели на самое значеніе слова.

пвисучАти, чаю, еши, поправляпь, возспановляшь.

Маргар: 453. _

пРисущіЕ, поже чпо присупспвіе. Поцген: ко ново

брасн.

пРисущій, щая, щее, присупствующій, вмѣспѣ съ

. кѣмъ находящійся. з Мак: 1. 12. Соб: лист. 14.

пРисѣдАтЕльство, прилѣпленіе, или единомысліе.

Дали: лист; 12. .

ПРИСѣдйтЕль, соправишель царскій. Прол; Іюн; 24.

ПРИСѣдникъ, кпо возсѣдаешъ рядомъ съ другимъ.

Толк: Ев: Лук: 172 на об. _

пРисѣдѣніЕ, угнѣшеніе, облеженіе. Богородит, во гет
верт; утра. у

пРисѣнный, ная, ное, покрыпый, копорый сѣнь,

пѣнь наводипъ. Іезек: 2о. 28. _

ч»

пРисѣтити, сѣщаю, еши, посѣпипь, въ госпи прип

и пи. Исход: 32. 34,

пРисѣщѣніь, посѣщеніе. Соб: лист. 19.

пРитвоРЕн1Е, припворспво, лицемѣріе, выцумка. Соб:
147. Мин; лиѣс: Новелав: 1 1.
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пвитворный столвЕцъ, къ копорому припворяеп

ся дверь олпарная, какъ видно на одной половинѣ

царскихъ врапъ по древнему образцу успроенныхъ ,

горбыль или полуокруженный брусокъ. Такимъ обра

зомъ значипся въ описныхъ книгахъ церковной уп

вари. . . .

ПРИтвоРописАтЕлъ, копорый лицемѣрно, припвор

но пишепъ о чемъ. Соб: пог на об.

ПРИтвОРъ, мѣспо къ храму Божію надлежащее, ко

порое по подробному описанію еспь двоякое: одно

внѣшнее, называемое по Гречески трóухоs и ухрву?, по

еспь паперпъ; другое внупреннее, по Греч: ихés, по

еспь самый входъ во храмъ. Іоан. 5. 2. и 1о. 23. Дѣян.
5. 11. и 5. 12.

нРйтЕльный, ная, ное, на ссору выданъ, или въ спо

рѣ соспоящій. Перели; 15, 1о.

пРитицАти , пичу, чеши, припекапъ. Мин; мѣс: 1юл; 5.

пРиткАвАти , ваю, еши, прибавляпь, присовокупляшъ.

Маргар: 18о. _

пвитоРгАти, гаю, еши, приложишь, прикинупь. Соб:

по7. Прол; Апp: 25. _

пейточвствовдти, спвую, еши, и пейточвство

ВАТИСЯ, опъ подобія взяшь, примѣромъ доказывашь.Прол: Пул; 28 и 5о. у

пРйточникъ, копорый пришчами говорипъ.

пРйточнѣ, нарѣч. пакъ какъ пришчею. Соборн; лист;
8 на об. _ъ .

.»

пРитРАпЕзникъ, подхлѣбапель, лизоблюдъ, коего за

пришучиваніе даромъ кормяпъ, или объѣдало. Бесѣд:

Злат. - " _

пРитРУдЕнъ, на, но, слабъ, немощенъ. Жит; Злат;
152. .

пвитРуждшійся, шаяся, еся, копорый нѣсколько

успалъ, упрудился. Соб: лист. 11 на об.

пРйтчА, индѣ значишъ пословицу, или укоришельную

рѣчь. 2 Парал: 7. 21. Псал. 68 12. Исаіи 14, 4. Иногда
берепся за подобіе, Матѳ: 13. 3. Евр. 11. 19. или об

разецъ какой вещи. Евр. 9. 9. ____
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пРйтчи, словеса премудрыхъ людей, аки гаданія нѣ

кая, иное о себѣ знаменующія, иное же въ разумѣ

возвѣщающія, и Дар: го. 12. Таковаго содержанія супь

припчи Соломоновы 18 книга въ вешхозаконныхъ.

Имѣюпся и въ новомъ завѣшѣ припчи, самимъ Хри

спомъ Господемъ изрѣченныя, по Греч; тхраболу, по

Лап: prouerbium. Мат: 13. 3.

пРитяжАтЕль, копорый прибыпокъ получаепъ. Соб:

лист. 2.

притяжАтЕльноЕ Имя, еспъ пакое изъ прилага

пельныхъ, копорое знаменуепъ припязаніе нѣкопо

рой вещи, на прим: Петровó, отерескій, Божій и проч;

по Лап: prossessivum. Грали: Мелет: 19.

пРитяжАти , жаю, еши, держапь имѣніе, наслѣдо

вaпь, спяжаніе имѣпь. Лук. 13, 12. Даю всего, елико

притяжу.

пРитяжАтися, жаюся, eшися, значипъ: бышь пріо

брѣпену, куплену. Перели: 52. 15.

пРиходйти ко хРисту, п. е. вѣровашъ во хрисша,
и быiпь его членомъ. 1 Пет; 2. 4. .

пРихОдъ, называется по селеніе, кое къ единой цер

ви надлежипъ. Опправляющій въ немъ службу и пре

бы церковныя священникъ именуепся приходскій, дляразличія опъ соборнаго. и

пРичАствовАти, спвую, еши, и пРичАствовАти

СЯ, уюся, быпь чего причаспну, участпвовапь въ

И чемъ. Мин; лѣс: Новелив: 5. Роз: гаст. 2. гл. 9.

ПРИЧАСТЕНъ, сшихъ поемый въ церкви во время при

чащенія св: Таинъ, священнослужипелями въ олпарѣ

совершаемаго, инако называепся съ Греч: киноникó.

пРичАстйтися, щаюся, eшися, учаспникомъ бышь,

имѣпь учаспіе. 1 Кор. 9. по и 12. Апок. 18. 4.

пРичАстПЕ, сообщеніе. 2 Кор. 6. 14. Кол; т. 12.

пРичАсттЕ, по Граммапикѣ еспь чепверпая часпъ сло

ва склоняемая, по пому пакъ называетпся, чпо имени

и глаголу причащаепся: ибо имѣепъ седмь послѣдую

щихъ, по еспь родъ, начерпаніе, число, падежъ,

время, залогъ и склоненіе. Грали: Мелет: 179.

пвичАстникъ, учаспникъ, сообщникъ , поварищъ.

Лук: 5. 7. Рили: 11. 17. Евр; 1. 9. и 3. 1.
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пРичАстникъ вóжтя ЕстЕствА, 2 пепр; т. 4. да

сихó ради будете божественнаго пригастницы естества,

по есшь не по природному прелипію на вѣрующихъ,

но вѣрою во Хриспа: ибо Хриспосѣ даде область га

долиó Божіилиó быти вѣрующилиó во ился его. Іоан. 1. 12.

И какъ самъ онъ есшь сынъ Божій по еспeспву,

пакъ мы по усыновленію, Римл: 8. 1б и 17. Самый

духó спослушествуетó духови нашелсу, яко еслиы сада

Божія, и наслѣдницы; наслѣдницы убо Богу, снаслѣдни

цы же Христу.

пРичктАти, пРичЕсти и пРичтйти, ваю, еши,

причислишь, присоединишь, присовокупишь. Ефp: Сиp:

2о8 на об. Прол: Генв: 2. Корлис: 5о5 на об.

пРичЕтникъ, церковнослужипель, соспоящій въ кли

рѣ церковномъ. Нолиoканон; нуждн; прав

пРйчЕтъ цЕрковный, именуюпся церковнослужи

пели, на прим: свѣщеносцы, чпецы, пѣвцы, дьячки,

пономари и проч. съ Греч; клирó. Пеп: 5. 5.

пРичитАЕмый, ая, ое, имѣющій опношеніе. Евр. 7. 6.

пРичлЕнйти, няю, еши, приложишь, присоединипъ.

Ефp: Сиp: 432 на об.

ПРИЧтИТИСЯ, значипъ: быпь причислену, причпену.

Прол; Февp: 12.

пРйчтъ РОдА, по еспъ сродники кромѣ опца и маше

ри. Евр. 7. 5. .

пРишАРити, ряю, еши, нѣсколько изобразишь, начер

, папь, нарисовапь. Григ: Наз: 7.

ПРишЕльствтЕ , спранспвованіе, пупешеспвіе, оп

хожденіе. Псал. 118. 54. и 1 19. 5. Дѣян. 15, 17.

пРишЕльствовАти, спвую, еши, спранспвовапь,

пупешеспвовапь. Псал: по4. 25. и 1 19. 5.

пРишЕльцы, Левит: 17. 15. Народъ Исраильскій со

споялъ изъ людей двоякаго рода, изъ пуземцевъ или

природныхъ жипелей поя земли, и изъ пришельцевъ.

Туземцы опъ Авраама происходили, а пришельцы опъ

язычниковъ Іудейс-пво воспріявшіе. Но и пришельцы

двоякіе были: одни пакіе, котпорые обрѣзывалися и

весь законѣ соблюдали, пакъ какъ и у Магомепанъ

Малилухи или Малиeлукки были во всемъ подобны Іу

деямъ. Такого рода были Сикимляне, Урія, Ахіоръ (Ту

диѳ: 14. го), Иродъ Идумeанинъ, Николай, (Дѣян. 6. 5.) и

называюпся съ Евр; пришельцы правды, истинны и за
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вѣта, Руе: т. Другіе пришельцы познавши испинну

Божію, опречься должны идоловъ и идолослужипе

лей: ибо не позволялось жишь между Іудеями идоло

поклонникамъ, и сіи называлися по ихъ языку пришле

цы вратó (Впороз: 14. 29), пришлецы обитающіи, и не

принуждалися обрѣзывапься, а полько обязаны были

хранишь седмь заповѣдей сыновъ Ноевыхъ: 1) наблю

дашь судъ и правду, 2) благословипъ Бога, з) не идо

лопоклонничатпь, 4) беречься опъ кровoсмѣшенія, 5)

опъ убійспва, 6) опъ грабленія, 7) не оппоргапь

члена опъ живой скопины. Еще присоединяли себя

къ народу Іудейскому и пѣ, коихъ въ даръ ко храму

присылали многіе Цари и иностпранные народы. Въ

числѣ паковыхъ былъ Нееманѣ Сиріянинъ евнухъ,

Корнилій Сопникъ (Дѣян. 2. 11), и называюпся лгужіе

благосестивіи, или богобоязнивые. Пришлецы же были

у Іудеевъ изъ всѣхъ языковъ, особливо изъ Египпянъ.

и Идумеевъ, Второз: 25. 7.

пРишЕльчій, чая, чее, до пришельца надлежащій. Ис

ход: 23. 9. .

ПРИШЕПТОВАТИ, пую, еши, шеппапъ, говорипъ пи

хо, шеппомъ. Маргар: 526.

пРишлЕцъ, спранный человѣкъ, заѣжжій. Псал. з8.

13. Прибылый опЪинуда, какъ-по люди опъ многобо

жія во Іудейспво обрапившіеся называлися пришельцы.

— Мап: 23, 15. Дѣян. 2. 1 г. Иногда значипъ пакого че

ловѣка, копорый не знаепъ пого во градѣ, чтпо про

чіе вѣдаюпъ, и сіе преносипельно. Лук: 24. 18.

пРпАлчЕнъ и іпРгАлчный, ая, оe, нѣсколько голо

денъ, чувспвующій нѣкопорый голодъ. Дѣян. по. 1о.

пРтАпъ, скверное языческое божеспво, названное пакъ

по безобразію и безспудію своему. Григ: Наз: до.

пРтЕдинивАти, ваю, еши, поже чшо присоединять.

Мин; лиѣс: Гюл: 8.

пРгЕмникъ и пРГЕмницА, поже чпо воспріем

никъ, креспный опецъ, и крестпная мaперь, по про

спу кумъ или кума, каковымъ же имъ должно, зри

Прав: исп: вѣр. Иногда поже значипъ, чпо преемникъ,

кпо опредѣленъ на чье либо мѣспо. Матѳ: ***

пРтидущій, ая, ее, будущій, грядущій. мин; мѣс:
Окт: 1 г. _ .

ПРІИЖДИВАТИ, ваю, ещи, упопребляпь въ расходъ,

издерживашь, Лук: го. 55. __
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пріймЕцъ, 1) поже чпо воспріемникъ младенца, кумъ.

2) Иногда означаепъ начальнаго спарца надъ новопо

сприженнымъ монахомъ. Нолок: стат; 70. Въ пой же

силѣ именуепся пріелиница монахиня. Талиó же стат; 81.

пРпимовАти, мую, еши, поже чпо воспріимaпь, при

нимапъ. Чин: истов.

прійскввннѣ, почь въ почь, пакъ же, подобнымъ

образомъ. Евр. 2. 14. _

пРтитй въ міръ, поeспъ родишься, говорипся осы

нѣ Божіемъ. Іоан. 9. з9. гл. 12, 48. и 18. з7. .

пРловйтЕлищЕ, пожечпо приспройка. Прол; окт. 6.

пРпоБлистАти, ваю, еши, поже чпо озарипь, осіяпь.

Мин: лиѣс: Новелив: 17. л

ПРпоБРЯЩА, польза, плодъ, корысшь.

пРтовРѣтЕльнѣйшвЕ , Пто, чпо заслуживаетъ, до

спойно пріобрѣпенія. Маргар: 264. _

о _

ПР1ОБЩИТИСЯ, щаюся, eшися, быпь учаспникомъ,

причаспипься, имѣпь учаспіе, на прим: пріобщиться

Христовыхó таинó значипъ: воспріяпь въ себя паин

спвеннымъ образомъ пѣло и кровь Господа нашего

Іисуса Хриспа, соединишься со Хриспомъ въ Боже
спвенной Евхариспіи. V

пРповщйтися плоти и кРбви, Евр. 2. 14, когда

” къ Хриспову лицу прилагаюпся сіи рѣчи, на прим:

той пріискреннѣ пріобщися тѣхó же, по еспь плопи и

крови, значипъ его воплощеніе: ибо онъ будучи Богъ,

воспріялъ на себя плопь и кровь человѣческую опъ

пречиспыя дѣвы Маріи, спалъ быпь человѣкъ, слово

плоть бысть, Іоан. 1, 14. Богó явися во плоти. 1 Тим:

з. 1б. Будучи во образѣ Божіи, принялъ зракъ раба,

Филип: 2. 7. Богатó сый, обнища, 2 Кор: 8. 9. Елиу су

щелчу отцу вѣка, и Богу крѣпколшу, Евp: т. Исаіи 2. 5.

. Богó отецó тѣло совершилó, п. е. успроилъ, Евр. го. 5.

А еспьли рѣчи оныя опносяпся къ человѣку, по ни

чпо иное значапъ, какъ природу человѣческую, изъ

плопи и крови соспоящую, какъ памъ же сказано:

дѣти пріобщишася плоти и крови, по еспь сосіпояпъ

изъ вещеспва слабаго, подверженнаго спраспямъ, не

мощамъ, бѣдспвіямъ и смерпи.

пРовщный, ая, оe, по есть учаспвующій въ чемъ,

сообщникъ, поварищъ. Соб: 156.
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пріодѣждити и пріодѣти, яю, еши, прикрышъпѣ
лесную нагопу одеждою. Прол: Гул; 2. Маргар; 579.

пРподѣянтЕ, одежда. Ефp: Сиp: 211 на об.

пРгодѣятися, яюся, шися, упопребляепся въ пакой

же силѣ, какъ и пріодѣяпи. Прол; Гюл: 2.

ПР1ОСКУДѣти, ваю, еши, припши въ нищепу. Прол:

Новелив: 15. « *

пРтукАзъ, примѣръ, прикладъ, полап: exemplum. Прол:

Март: 17. Дали: о икон. _

пРтукОРный, ая, ое, поносипельный, порицапельный.

Ефp: Сиp: 544 на об. . .

пРчумолитися, ляюся, eшися, испросипъ извиненіе.

Сирах: 13. 4.

пРтуничижйти, жаю, еши, презрѣпь, пренебречь.

Маргар: 53б.

пРтуподовити , бляю, еши, сравнишь, уподобишь.

Прав: истов: вѣр; 15.

пРпуязвлЕнтЕ, угрызеніе, уязвленіе. Мин: лиѣс: Генв:

IО. _

пРпязнивѣ, усердно, дружелюбно. Маргар: 2б4.

пРІЯзнь, индѣ взяпо за благоуміе. Бес: Апост: гаст: т,

пРІЯтЕлЕНъ, льна, льно, копорый способенъ приняпъ

чпо, на примѣръ воздухъ еспь пріятеленó Гсвѣпа.

Дали: лист; 15. Такъ же пріятельная сила, по еспь

способностпь къ принятпію. Талиó же лист; 9.

пРпятЕлиЩЕ, хранилище, влагалище. Тріод: 116. Пре

бывалище. Тріод: 117 на об.

ПР1яти глАголы я по есшь послушапъ. Гудив: 11. 5.

ПРпяти душу, оживопворипься, воскресипься. Гоан:

по. 17 и 18.

ПРпяти лицѣ чьЕ, по еспь оказапь уваженіе, благо

склонно, ласково приняпь. Бып: з2. 2о. Негли бо прі

иметó лицелое. Пов: 42. 8. Малах: 1. сп: 8 и 9.

пРпят1Е, угощеніе. Прол; Генв: 2.

пРІЯТНИКъ, воспріемникъ, по есшь опецъ креспный
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пріемлющій опъ купѣли младенца подъ свое призрѣніе.

Прол: Гун: 21.

пРІЯтный, ая, оe, вмѣспимый или вмѣщающій. Мин:

лиѣс: Новелив: 2 1. .

пРпятоВАнный, ая, оe, приняпый, привѣпствован

ный. Прол; Дек: то. ____

пРовАвити, вляю, еши, продолжипь, пропянупь. Псал.

35. 1 1.

пРовѣлующійся, щаяся, щееся, бѣлесовапый. Лев:

13. 24. . _ .

пРовЕРтѣнІЕ ИГлЯноЕ, по еспъ ушки у иглы. толк;

Ев: 28о.

пРовЕРтѣтИ УХО, Исход: ст. 6. И да провертитó ему

(рабу) ухо господинó его шилолиó, и да поработаетó ему

во вѣки. Заповѣдію Божіею повелѣвалося Іудеямъ въ

- седмый годъ оппущапь рабовъ на волю. А ежели ко

порой слуга полюбя господина своего, хопѣлъ o

спапься у него навсегда, по долженспвовалъ объя

випъ желаніе свое судьямъ, и господинъ положа его

на дверный порогъ, проверпывалъ ему ухо шиломъ при

всѣхъ. Съ пого времени паковый уже вѣчнымъ ра

бомъ въ помъ домѣ оспавался. Тоже дѣлали и съ ра

бынями. Второз: 15.

пРовйдный, ная, ное, ясный, блеспящійся, по лаш:

nitidus. Такъ названъ воздухъ. Дали: лист; 15.

пРовйдѣти, жду, диши, пересмопрѣпь, переглядѣпъ,

напередъ узнапь. Псал. 138. з.

пРовйдѣцъ и ПРоВѣдЕцъ, пророкъ. Мин; мѣс: Іюл. 11.

пРоводйтЕльный, ная, ное, до провожанія принад

лежащій. Жит: Григ: Наз.

пРовозвѣствовАти, спвую, еши, поже чпо предвѣ

щапь, предъявляпь. Прол; Аве: б. .

пРовосхищАти, щаю, ещи, напередъ опнимашь, ис

хищапь чтпо. Мин; лиѣс: Окт; 28. _

пРовокАція, съ лап. полкуепся: переносъ дѣла къ

вышнему суду. Реел: духов: 59 на об;

пРовѣдѣніЕ и пРознАнтЕ, предузнаніе, по проспу

угадываніе. Григ: Наз: то на об.

пРовѣстникъ, проповѣдникъ. Дали до на об. -

Ч а с т ь 1 1 1. 22
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пРовѣщдти, щаваю, вaеши, выговорипь, изглаголапъ,

разсказапь. Псал. 77. 2. и 118. 172. 2 Пет; 2. 16.

пРоглАГОЛАТИ, лую, еши, промолвипь, проговорипъ.

Апок. 13. 15. Мат; 9. 33. Лук: 1. 2о. Индѣ значипѣ: про

рицапъ, предсказапь будущее. Дали: лист. 12.

пРоглАшАтися, шаюся, eшися, быпь возвѣщаему.

Гоил: 3. 14.

пРогнѣВА, прогнѣвленіе. Бесѣд: Злат. .

пРогнѣвАнтЕ, ссора, любопрѣніе, распря, пропивле

ніе. Псал. 94. 8. Евр. 5. 3 и 15.

пРодААнтЕ, продажа. Корла: 4б на об.

пРодАЕмый , мая, мое, копорый продаепся, продаж

ный. Дѣян; 4. 54.

пРОдАнъ Подъ ГРѣхъ, Римл; 7. 14. Азбплотян5 еслиь,

проданó подó грѣхó. Сіе Павелъ о себѣ сказуепъ не

пакимъ образомъ, какъ невозрожденные, плопяные

люди подлинно проданы подъ грѣхъ, каковъ былъ

Ахавъ, котпорый покоряся плопоугодію, не возспаепъ

съ ложа, когда пѣлесныхъ похопей исполнитпь не

можепъ, з Цар: 21. ст. 4. 5 и 6. Павелъ же хопя и

менуепъ себя плопянымъ, однако вреднымъ похопѣні

ямъ всячески пропивоборспвуепъ, ст. 15 и 1б. По чему

еспь попъ же самый, котпорый по спрогоспи закон

ной плопянъ, а по праву Евангелія еспь духовенъ:

ибо по духу ходипъ, (Рилил: 8. 1.) и не попускаепъ

грѣху царспвовапь въ смерпномъ пѣлѣ. Рилил; 6. 12.

пРодАти увóгАго нА сАпозѣхъ, Алгос: 2. 6. по

еспь за сполько, сколько попребно на покупку сапо

говъ, или промѣняшь на сапоги.

пРодЕР3АнтЕ и пРодЕРзновЕнтв, дерзосшь, озор

ничеспво. Прол: Гул; зо. Жит: Злат; 153.

ПРОДЕРЗАТЕЛь, дерзновенный, дерзкій человѣкъ. 2
Пет: 2. то.

пРодЕРзивый, вая, вое, значипъ поже. 2 Тили: 5. 5.

пРодЕРзнуть, дерзоспъ. Григ: наз: 21.

ПРОДЕРзовАти, зую, еши, поспупапь дерзновенно, о

слушапься. Ефp: Сиp: з1 на об.

пРодиктАнЕ, ерепики опъ Продика ревноспнаго за

щипника заблужденій, произшедшихъ опъ Адами
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сповъ, котпорые учили, чпо молипвы не нужны, ибо

де Богъ и безъ нихъ знаешъ, чего мы пребуемъ. Мат;

б. Іоан. 1б. На чпо Злапоуспъ опвѣчаепъ, чпо дол

жно молишься не для пого, чпобы возвѣспишь Богу,

но чпобы подвигнупь его къ милосердію. Такъ же и

1epoнимъ говорипъ слѣдующее: иное еспь возвѣ

спіитпь незнающему, иное просипъ знающаго. По ска

занію Епифаніеву Продикъ почипалъ богами чепыре

спихіи, даже солнце и луну, опъ коихъ происпе

каепъ вся жизненноспь. Книг: Зо о ерес. …

пРодолжЕннѣ, пропяжно. Роз: гаст: 1. гл.: 1б.

пРозАРный, ая, оe, прозрачный, на прим: калиeней
прозарныхó. Шесп: Вас: вел: 5 на об. V

пРозіявАтися 2 ваюся, ешися, зѣвапь, позѣвывашь.

Соб: т96. Прол: Дек: 26. .

пРознАнтЕ, поже чшо предузнаніе, по Лап: praefcien

tia. Дали: лист. 9.
и

пРознАтЕльный, ая, ое, поже, чпо прозорливый.

Роз: гаст: 2. гл. 24.

пРознАтЕльнѣ, прозорливо, предусмотришельно.
Мин; лиѣс: Генв: 2о.

пРозоРливЕцъ, 1 Дарств: 9. 9. берепся за пророка,

копорый будущее знаепъ по опкровенію Божію.

пРозоРлйвство, особенный даръ Божій, человѣку

данный, копорымъ онъ предвидишнъ будущая, и прони

цаепъ въ сокровенныя мысли сердечныя. Прол; Гул; 8.

пРозОРнѣйшій, ая, ее, очевиднѣйшій, весьма из

вѣспный. Прол: Окт. 29.

пРозРАчный, индѣ берепся вмѣспо прозорливый.

Прол: Окт; 2. ! __

пРозРйтЕльный, ная, ное, копорый будущее предви

дитпъ. Соб: 214.

ПРОЗРѣн1Е, глядѣніе очами. Лук: 4. 18. и 7. ст.

пРозРѣти, раю, еши, начапъ видѣпь, проглянупь.

Мат; 11. 5. Мар; го. 51 и 52. Лук: б. 42. и проч.

пРозЯБнути, зябаю, еши, выроспи, процвѣспь. Мат;

15. 5 и 26. и 24. 52. Псал. 91. 8.

ПРозЯБшій, ая, ее, опуспившій опрасли, произрас

шій. Евр. 9. 4.

__ нѣ
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произвѣствовАти , спвую, еши, поже чпо предвѣ

щапь, предсказывапъ. Прол; Септ: 23.

пРоизВѣСТЕНъ, на, но, поже чпо предвѣдущій. прол;

Дек: 13.

пРоизгнАну выти, поже чпо исключену, изгнану

быпь. Мин; лиѣс: Дек: 25.

пРоиззывАн1Е, вызовъ, вызваніе. 2 Макк: 4. 14.

пРоизлАгАти, гаю, еши, соспавляпь, сочиняпь. Мйн;
лиѣс: Атp: зо. ъ не

пРоизнйкнутИ, цаю, еши, произойши, выроспи. Гов:

8. 11. и Ирли: на крещ- .

пРоизносный, ная, ное, копорый произносипся, на

примѣръ слова изъ успъ, по Лап: protatitius, почему

выговоръ оныхъ именуепся Произношеніе. Далиaск:

лист. 1О. .

пРоиспускАти и ПРоИспущАти, аю, еши, сквозь

пропускапъ, проницашь. Прол: Новелив: 4. Маргар; 481.

Мин; лѣс: Окт. 31.

пРоисходАтАИти , поже чпо исходатайствовашъ.

Прол; Февp: 5.

пРоисходный , ая, оe, конечный, послѣдній. Мин;

лиѣс: Аве: 14. _

пРоисхождЕнтЕ чЕстныхъ дРЕвъ кРЕстА гос

пОднЯ. Торжеспвенный изъ олпаря выносъ живо

пворящаго Креспа священническими руками и ходъ со

креспами на рѣки и испочники для освященія водъ.

Успавленъ подъ симъ именемъ праздникъ дня Авгу

спа при Греческомъ Царѣ Мануилѣ и Цареградскомъ

Папріархѣ Лукѣ, а при Россійскомъ великомъ Князѣ

Андреѣ Георгіевичѣ и Мипрополипѣ Кіевскомъ Кон

спанпинѣ въ возблагодареніе Богу за полученную

побѣду Греками надъ Срацинами, а Россіянами въ по

же самое время надъ Волгарами, кои жили внизъ по

рѣкѣ Волгѣ, и опъ нея названіе получили, копорыхъ

великій Князь Андрей не полько покорилъ, но и дан

никами учинилъ своей державѣ, взявъ у нихъ чепты

ре города и пяпый крѣпкій Бряхимовъ на Камѣ рѣ

кѣ. Зри Чет: лсин; Август; 1, гдѣ означено пакъ же и

сіе, чпо сей великій Князь имѣлъ обычай всегда съ

предшеспвующимъ креспнымъ знаменіемъ выводишь
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воевъ своихъ на сраженіе пропивъ супостпаповъ, и

по вѣрѣ своей получалъ надъ ними побѣду.

ПРоитй сквозь Огнь и воду, псал. 65. спих: 12.

Проидохолиó сквозѣ огнь и воду, и извелó есины вó покой.

Чрезъ огнь и воду разумѣюпся многоразличныя бѣды

и напаспи, опъ копорыхъ Богъ чрезвычайнымъ об

разомъ избавилъ Давида. Кириллъ Герусалимскій подъ

именемъ огня разумѣепъ искушеніе.

ПРоКАжЕнъ, и ПРокАжЕнный, ная, ное, прока

зою зараженный. Мат: 8. 2. и то. 8. Лук: 4. 22. Такъ

же попъ, кпо оскверненъ Содомскимъ грѣхомъ.

Корло; 47 на об. Индѣ подъ именемъ прокаженнаго,

разумѣепіся безсловспвовавшій. М: Власт; сост: А.

глав: 5.

пРокАЗА, родъ люпыя короспы, или болѣзнь свербопная,

по Греч: Автрх. Лев: 13. з. Мат; 8. з. По примѣчанію

ученыхъ людей сія болѣзнь легко приходипѣ опъ упо

пребленія свинаго мяса. Рhys; iacr, рag; 284. Гци

паепся седмь видовъ проказы, между коими есшь

проказа одежды, домовъ и проч. Лев: 13 и 14. гдѣ пред

писано, чпо прокаженнымъ наблюдапь должно, и какъ

ихъ очищапь.

пвокАзитися и пРокАжАтися, жуся, шися, зара
жапься проказою. Нолиoканон: лист: 95 на об. Толк:

Ев: 272 на об.

пРокАзнство, прилипчавая, заразипельная болѣзнь.

Маргар: 466.

пРокАтихйсИсъ, Греч. полкуепся: предоглашеніе.

Кирил: Гер.

пРокймЕнъ, съ Грен. значипъ предложеніе, по еспь

спихъ взяпый изъ Псалтпири по приличію праздника

или дня, и поемый въ церкви предъ чпеніемъ па

ремій, или Апоспольскихъ посланій. _

пРоклЕнъ, (сослагап: образ:) по еспь предавши про

кляпію. Предисл; Корлис.

пРоклинАяй дЕнь, Гов: 3. 8. Но да прокленетó ю про

клинаяй той день, яко неблагополучный и непріязнен

ный. Ееiопляне, живущіе за Апланпомъ горою, по

свидѣпельспву Иродопову, Плиніеву, Солинову и Ме

лы проклинаюпъ солнце при восхожденіи и захожде

ніи для пого, чпо чрезмѣрнымъ жаромъ оно погуб

ляепъ ихъ и ихъ земли. Аки бы сказалъ Повъ; они



342 . ПР.

,

больше имѣютпъ причины проклинапь день своего рож

денія, яко вреднѣйшій, паче зноя, или взираепъ онъ

на по обыкновеніе, по копорому наемные погребапе

ли и погребапельницы для выпьяАна выносѣ умерша

го проклинали день попъ, въ копорый случилось по

койному скончапься: почему у Переміи (0. 17) названы

они пласевницы. А Феспъ Помпей и Варронъ именуюпъ

ихъ по Лап: pra ficas. Да и приложенное въ помъ же

- сшихѣ реченіе кита значипъ пѣсню заунывную и

прокляпія наполненную, а одолѣти кита ничпо еспь

иное, какъ съ воплемъ пѣпь. У Евреевъ и пословица

еспь народная, запрещающая женщинамъ въ празд

никъ одѣвать, или поднилиать кита, по еспь выпь

голосомъ. _ м.

пРоклятство, поже чпо прокляпіе. Неели: 15. 2. Мин;

лиѣс: Окт; 15.

ПРОКОп1й, съ Греческаго языказначипъ: успѣхъ, преспѣ

яніе, предуспѣваніе, по Лап: profectus, progtessus, fucces

sus. Въ семъ намѣреніи по Гоарову полкованію Греческаго

молипвословія упоминаепся на оппуспѣ бракосочетпа

нія имя св: мученика Прокопія: ибо Греки обыкновен

но замѣчаюпъ вещи и рѣчи священныя для извлече

нія изъ нихъ добраго прознаменованія, слѣдовапельно

, услышавъ между прочимъ въ молипвѣ слова: троноту»

ès не т5вос, коими церковь желаепъ сочешавшимся

преуспѣянія живота и вѣры, примѣняяся къ слову

Прокопій, и возбуждаяся воспоминаніемъ имени ве

ликомученика Прокопія, моляпся, дабы его ходапай

спвомъ получили новосочепавшіеся оное преуспѣяніе.

По мнѣнію же иныхъ для пого, чтпо св: Прокопій оп

влекши десяпь женъ опъ брачныхъ удовольспвій, у

бѣдилъ прейши въ черпогъ небеснаго жениха Хриспа

спезею спраданія, и по свидѣпельспву Мепафраспа

для го поюпся и спихи мученичные слава тебѣ Хри

сте Боже и проч. Находипся и пакое мнѣніе, чтпо об

рядъ вѣнчанія по сочиненіи и по совершенномъ ис

правленіи исполненъ былъ сперва при бракосочепаніи

знапныхъ особъ въ день сего мученика, для пого и

упомянупъ онъ на оппуспѣ, яко дневный свяпый, а

переписывая обрядъ попъ, и сего не опускали име

ни, и съ рукописныхъ вошло послѣ и въ печапные

пребники. Однако въ Филареповомъ попребникѣ име

ни Прокопіева не обрѣпаепся на отппуспѣ, а полько

сказано: и святаго, его же есть хралиó, и его же день.

ПРОКоСфОни, Матѳ: Власт; з12. съ Греч. значипъ:
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крѣпоспи, крѣпостпныя обязапельспва, каковы супь

купчая, закладная, мѣновная.

пРокРОй, прорѣзанная на чемъ нибудь дира. Прол;

Февp: 22.

пРокудливый, вая, вое, копорый на смѣхъ дѣлаепъ,

злонравный. Прол; Іюля 2о. .

пРолАгАтЕль, производишель. Дали: 8 о вѣрѣ.

пРолйти молитву, молЕн1Е, въ писаніи берешся

за поже, чпо молипься, усердно просишь. Надпис:

Псал: поп. и Псал. 141. З. Ирли: глас: 6.

ПРолитися СтопАмъ, по еспъ поскользнушься, раз

лишься какъ водѣ. Псал. 72. 2. Влиалѣ не проліяшася

стоты лиoя, по естпь чупь было я не соблазнился, ви

дя благоденспвіе нечесшивыхъ людей. Геронили.

пРолитІЕ, изліяніе. Евр. гл. 28.

пРОлИлиИСъ, Греч. полкуепся: предвзятіе, и еспь об

разецъ рѣчи по вышней синпаксіи успроенный, ког

да нѣкое цѣлое рѣченіе предшедшее въ часпяхъ дора

зумѣваепся, на примѣръ: сынове твои угатся, Геор

гіи гралилиaтики, Петрó логики, Ѳеодорó риторики.
Грам: Мелеп. ч

ПРОлогъ, Греч. полкуепся: предисловіе. Еспъ книга

церковная, въ коей собраны жипія свяпыхъ сокра

пценно и поучипельныя слова Василія великаго. Іоанна

Злапoyспаго и проч.

. ПРОлогъ, скала, проломъ. Григ: Назіанз.

пРоляцАнтЕ, попуги, съ чревапыми женами случаю

щіеся. Соб: 2об на об.

ПРОМь1СЛЕННИКъ, котпорый промышляепъ о чемъ,

попечипель. Мин; лиѣс: Гтол; 5. глу лист: 1о на об.

Иногда Пролиысленикó значипъ спроипеля или упра

випеля чьему имѣнію опредѣленнаго по закону, по

Лап: procurator. М: Власт; сост: А. глав: 4. .

пРомыслитЕльный (чего), ная, ное, копорый и

мѣепъ попеченіе о чемъ, по Лап: qui protpicit alicui.Дали: лист. 4. _ V

пРомыслникъ, поже чпо промысленникъ. Зривыше.

ПРОМь1ШЛЯТИ, шляю, еши, имѣпь попеченіе, прилѣ

жапъ, спарапься заблаговременно. Дали: лист; 25.
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ПРомѣНА, поже чпо обмѣнъ, мѣна. 5 Пар: то. 28.

пРомѣcйти, ваю, еши, смѣсишь, вымѣсишь. Прол;

Септ. 24.

пРонАзнАмЕновАнъ, на, но, предназначенъ къ чему,

5 Макк: 5. 51. _

пРонАРЕковАн1Е, прозвище , проименованіе. Прол:

Апp: 1.

пРонАРЕковАтися , каюся, eшися, предназначапься

къ чему. Мин: иѣс: Февp: 5. Маія 7.

пРонАРЕчЕнный, ная, ное, предсказанный, предуго
пованный. Дѣян. 3. 2о. у

пРонАчЕРтАнтЕ, предbизображеніе чего. Толк: Ев: 33.

пРонЕстйся, провѣдану быпь. Дѣян. 15. 49.

пРонйкнути, цаю, еши, выроспи, процвѣспь. Псал:

91. 8. .

ПРОНИЧЕНІЕ, племя, родъ, спебль, отпрасль. Дан; 4. 2о.

пРоносимый и пРоносный, ая, ое, иногда въ па

кой же силѣ берупся, какъ и Произносный, зри сіе

слово. Дали: лист: 21.

пРоныРливый, вая , вое, лукавый, хипрый. Прол;

Маія 31.

пРоныРствЕнно, коварно, ухищренно. Степ: кн; 1. 154.

пРоныРство, лукавспво, коварспво. Потребн: Филар:

17о. . .

пРоовРАжЕнтЕ, предварипельное изображеніе, обра

зецъ, начерпаніе, по Греч; топоa. Ирли: усп: Богор. и

Требн; гл. 3.

пРоочищАти, щаю, еши, напередъ освяпипь, предо

чиспишь. Прол; Аве: 29.

пРопАсть, индѣ значипъ вѣчное оплученіе грѣшныхъ

опъ праведниковъ. Маргар: 569 на об. Пропасть есть

лиежду налии и валии. Авраамъ говорипъ богапому Ла

зарю спраждущему въ гeеннѣ. ____

пРописАтЕль, кпо провозвѣспилъ, прорекъ о чемъ.

Мин: лиѣс: Генв: 25.

пРопнутй, пинаю, еши, распяпь, ко крестпу пригво

здишь. Мат. 27, 2б. Мар; 15, 15. Іоан. 19, 18.
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пРоповѣдникъ, кромѣ собспвеннаго значенія, (1 Тйли:

2. 7. и 2 Пет; 2. 5) иногда въ Писаніи пріемлепся за

провозгласника, герольда, бирюча. Бып: 41. 43.

ПРоповѣдующій нЕчйсто, о кор; 2. 17. зринеги

сто проповѣдующій.

пРопотитися , певаюся, eшися, поже чпо вспопѣпь.

Мареap: Зго на об. _

пРопРЕкончАЕмый, мая, мое, между копорымъ и

окончательнымъ еспь средній, на примѣръ въ словѣ

лиyceникó, слогъ лгу еспь препрокончаемый, по Лап:

antepenultima fуПаba. Грали: Мелет: лист; 1 1 на об.

пРопят1Е, поже чпо укреспвованіе, пригвожденіе ко

креспу. Мат; 2о. 19.

пРопятый и ПРОпятъ, па, по, ко креспу пригвож

денъ, распяпъ на креспѣ. Мат; 27. 23. Лук: 24. 7.

пРоРАзсуждАти, даю, еши, предваришельно разсма

привашъ, изслѣдывапь. Мин; лиѣс: Маія 15.

пРоРАзсуждЕн1Е, удерживаепъ попъ же смыслЪ.

Прол; Дек: 21. . _

пРоРАзумникъ, копорый напередъ о комъ промыш

ляепъ, предвидипъ чьи нужды. Прол; Дек: 13.

пРоРАзумно, прозорливо, предусмотприпельно. Прол:
Генв: 6. е

ПРОРАзумѣНІЕ, предбудущее вѣчное Божіе знаніе.
Дѣян. 2. 23. ое

пРоРАслвнно, принесши, давъ опъ себя плодъ. Мин;

лиѣс: Іюл; 5. _ .

пРоРАсписующій, щая, щее, копорый напередъ опи

сываепъ. Далиaск: 5 о икон. __

пРоРвщй, цаю, еши, предсказапь. Мат: 11. 15. Дѣян;

2. 17 и 18.

пРоРицАти, иногда въ Писаніи значипъ: неисповыя

слова говорипъ по вдохновенію бѣсовскому, и Цар: 18.

по. з Цар: 18. 29. Герели: 29. 2б.

ПРОРникъ, копорый, сидишъ на носу корабля, прави

пель корабля. Григ: Наз: 1 на об. Ибо съ Греч; pгога,

значишъ носъ у корабля.

провокА илій писАнтк или послАнтв, 2 парал:

гл. 21. спих: 12. И пріиде кó нелсу писаніе отб Иліи
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Пророка. О упоминаемомъ здѣсь посланіи писанномъ

опъ Иліи Ѳесвипянина мнѣнія учипелей несогласны.

Одни думаюпъ, чпо имя Иліи вошло ошибкою вмѣ

спо Елисceа. Другіе подъ именемъ Иліи другаго нѣ

коего быпи полагаюпъ, а не Пророка Илію Ѳесвипя

нина. Жиды упверждаюпъ, чшо Иліа дѣйспвипельно

писалъ изъ Рая посланіе къ Пораму: но сіе не заслу

живаепъ вѣрояпія, а приспойнѣе заключипь, чппо о

спавшееся послѣ Пророка Иліи писаніе, въ коемъ изо

бражено было пророчеспво о будущемъ соспояиіи

царспва при Порамѣ, найдено по взяпіи Иліи на небо

и вручено Пораму, пакъ какъ Иліа пророкъ (глав: 4о)

оспавилъ упѣшипельное посланіе прежде плѣна Ис

раильпянъ, дабы они упѣшали себя въ будущемъ со

спояніи.

пРоРóкА приняти во ймя пРоРóчЕ, по еспъ

пакъ какъ пророка, и для пого, чпо пророкъ, съ че

спію приняпь его, Матѳ. го. 41. но яснѣе сказано у

Марка.

пРоРóки мучАтъ живущія нАзвмлй, Апок. 11. то.

Яко оба сія пророка лицгиша живущія на зелили. Подъ и

менемъ пророковъ здѣсь разумѣюпся испинные слова

Божія проповѣдники, а живущіе на земли и радующі

еся о избіеніи пророковъ люди преданные суепамъ мі

ра, служащіе чреву своему и мамонѣ, копорые слыша

обличеніе свяпыхъ мужей обращаемое на ихъ суевѣ

рія и беззаконія, возненавидѣли пакихъ проповѣдни

ковъ, яко испинну безъ лицемѣрія возвѣщающихъ ,

а не слухъ чешущихъ, по еспь ласкапелей и человѣ

коугодниковъ; возвеселилися они о помъ, чпо съ рукъ

сбыли неугодныхъ имъ учитпелей: ибо вѣдомыя безза

конія сушь раны на совѣспи нечесшивыхъ и мучатпъ

ихъ непреспанно. Такъ Хриспосъ и Апосполы пер

зали или мучили Архіереевъ и Фарисеевъ; пакимъ же

образомъ слышавшіе Спефанову проповѣдь, распыха- .

хуся сердцы своилаи, и скрежетаху зубы нань. Дѣян:

7. 54. по еспь зная, чтпо онъ испинну возвѣщалъ,

и чувспвуя внупрь себя силу слова Божія, проходя

щую даже до раздѣленія души и духа, членовъ и моз

га. Евр. 4. 12. Такъ Илія мучилъ 1eзавель, Моисей Фа

раона и Египпянъ, Іоаннъ Креспипель Ирода съ Иро

діадою, и проч.

пРоРбкоВАнный, ая, оe, прореченный, предвозвѣ

щенный. Акaо: усп: Бож: Мат. _
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пРоРоковѣщАтЕльный, ная, ное, сказуемый опъ

пророка. Канон; Пятдес.

пРоРокомучЕникъ, Пророкъ преперпѣвшій за ис

пинну мученіе. Такъ наименованъ Исаіа въ пропарѣ

Маія 9 дня. .

пРоРокоуБійство, убіеніе, преданіе смерпи кого-ли

бо изъ пророковъ Божіихъ. Прол; Аве: 29.

ПРОРОкъ, сокращенно же Прроко, значишъ индѣ Хри

спа, Втор; 18. Дѣян; з. Иногда берепся за Апоспо

ловъ, Матѳ. 23. 34. или за проповѣдниковъ слова Бо

жія, талиó же. Индѣ значипъ піипу, спихопворца,

Тит; 1. 12. Въ вепхомъ законѣ назывался симъ име

немъ учитпель непосредспвенно званный опъ Бога для

поученія народа, наипаче для исполкованія о обѣппован

номъ Мессіи, а иногда и для общенародныхъ совѣповъ

были они снабдѣны чудопвореніями, чпобы доказапь

испннное ученіе, опъ Бога внушенное, и предсказа

ніемъ будущаго. Индѣ слово Пророки, упопребляепся

во множ: числѣ вмѣспо единспвеннаго, какъ-по ви

дѣпь можно, Іоан. 6. 45. Дѣян. 13. 4о. и проч.

пРоРОчЕство Енохово, посл; Іуд: т. 14. Пророге

и

ствова же и о сихó седлиый отó Адала Енохó. Хопя

Енохъ не щипаетпся между пророками, коихъ писа

нія дошли до насъ, однако могъ пророчеспвовапь из

успно о помъ, чпо ему прилагаетпъ Апосполъ, чпо

пріидепъ Господь на судъ: сія его проповѣдь оправ

дываепся самымъ дѣйспвіемъ, когда онъ пренесенъ

былъ на небо, о копорой Апосполу Іудѣ вѣрояпно

было извѣсшно изъ преданія успнаго дошедшаго до

его временъ по взяпіи Еноха на небо.

ПРОРОчЕСтвоВАти, сокращенно же Прротествовати,

спвую, еши, кромѣ обыкновеннаго значенія, по еспь

предсказывашъ будущее, иногда берепся въ пакой си

лѣ, чтпо полковатпь св: Писаніе по внутпреннему про

свѣщенію Свяпаго Духа, 1 Кор. 14. з. Индѣ Пророге

ствовати, значипъ: чудодѣйспвовашъ, по еспъ чуде

са пворишь. Сирах: 48. 14. Елиссеeво лиертвое тѣло

проросествова. .

пРоРОчи сыновЕ, по еспъ ученики пророческіе. 4

Дарств: 6. 1.

ПРОРОчИцА, жена имѣющая преестественный даръ

пророческаго духа, каковы были Маріамъ, Деввора,

и проч. .
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пРоРочь, сокращенно же Пррогъ, ча, че, пророческій.

Тріод: Постн.

пРОРствоВАти, спвую, ещи, управляпь кораблемъ,

кормспвовапи. Григ: Наз: 1 на об. *

пРоРУчЕствоВАти, спвую, еши, производишь въ чинъ

священспва, посвящапь, рукополагапть, совершапь:

пакъ полкуешъ сіе реченіе Симеонъ Селунскій. Оно

взяпо опъ Греческаго глагола прохороѳета или прохеротоуй.

Чиновн; Архіер. Смотпри Рукополагати.

11РоРѣзный оКлАдъ, въ описяхъ церковнаго имуще

спва называешся пакой окладъ, у копораго правы

насквозь просѣчены, и промежупки вынупы. Такъ

же прилагапельное сіе придаепся и къ позуменпу или

галуну.

пРосАждАти , ждаю, еши, распоргашъ, разрывашь. Мар:

2. 22.

пвослждАтися , юся, eшися, распоргапься, изодрапь

ся. Мат; 9. 17.

пРосвѣтйтЕль. Подъ симъ названіемъ еспь книга,

сочиненная Іосифомъ Волоколамскимъ, содержащая въ

себѣ возраженіе пропивъ Новогородскихъ ерептиковъ

1471 года. Сія книга хранитпся рукописная въ Импе

рапорской библіопекѣ. Смотпри опышъ словаря ис

поp: о Россійск: писаш: С. П. А. 1772 года, по Греч:

фвотoдоту;, по Лап: еlucidarius.

пРосвѣтйти лицѣ, по естпь весело или милосшивно

взглянупь на кого. Псал: бб. 2.

пРосвѣтлйти, пляю, еши, свѣплымъ учинишь, яс

нымъ или чиспымъ сдѣлашь. Соб: 1б5.

пРосвѣтлйтися, ляюся, eшися, сдѣлашься свѣплымъ,

чиспымъ. Прол: Аве: 2о.

пРосвѣтовАнный, ая, ое, поже чпо просвѣщенный.

Прол; Аве: 2о.

пРосвѣщАти, индѣ значишъ: учипъ. А Цар: 17. 28. И

, бѣ просвѣщая жрецо ихó, и спих: 27. Индѣ значипъ:

креспишь, сподобишь св: Крещенія. Лилион; 127 на об

пРОСИВА, двойспвен. числ. будущаго времени опъ гла

гола прошу, по проспу сказапь: попросимъ, Марк: то.

55. усителю, хощева, да еже аще просива, сотвориши

нала. Такимъ образомъ и другіе глаголы сопрягаюшся
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въ св: Писаніи по образцу Еллиногреческаго языка,

чпо въ нашемъ языкѣ почпи ненужно.

пРocйтЕль, индѣ разумѣепся всякой нищей, попрошай

ка. Ефp: Сиp: 11.

пРocйтЕльнѣ, упопребляя прозьбу, прося. Прол; Авг: го

пРостятЕльный, ая, оe, проницающій на сквозь, оза

ряющій свѣпомъ. Мин; лѣс: Аве: 25.

пРосквАжнитъ, па, по, копорый на сквозь про

бипъ, или въ дирахъ. Дали: лист. 16. Тоже значипъ

Продиравный, пакъ же.

пРоскинйтАР1й, Греч. полкуепся: поклонникъ свя

пыхъ мѣспъ. Еспь книга подъ симъ именемъ. Пра

щиц: лист; 34о на об.

пРоскомйд1А, Греч. полкуепся: приношеніе, чпо же

знаменуепъ Проскомидіа, зри Скриж: гл. 54. стр; 141.

пРоскомисАти, саю, ешИ » совершапь проскомидію,

приношеніе. Лилион; 15 на об.

пРосливъ, ва, во, докучливый. Сирах: 4о. 29.

пРослУтися, прослышь, сдѣлашься извѣспнымъ. Прол:
Генв: 25.

пРослуттЕ, припча, пословица общенародная, пакъ

же посмѣяніе. Тріод: лист; 1 1 1 на об.

пРослыт1Е, значишъ поже. Прол: Авг: з.

пРосмонАР1й, Греч. полкуепся: молипвенникъ не

преспанный. Прол; Ноябр: 17. Крести и прослиoнарія

идольскаго.

пРосмРАдйти, ждаю, еши, осквернипь, расплипь.

Прол; Іюн; 5. Жит; Злат; 142 на об.

пРосо, извѣспное жипо, инако именуепся пшено, по

Лап: milium, по Греч; квухфоs; съ Евр; Доханъ. Іезек:

4. 9. _

пРосóдтя, Греч. полкуепся: сила надъ рѣчію къ про

изношенію или гласа удареніе (Алфав: рукопис.) напр:

оксія, варія, и проч. По граммапикѣ же Мелепіевой

(лисп: 1) просодія полкуепся: припѣпіе, или удареніе

словъ, соспоящее въ пропяженіи или сокращеніи ре

ченія, и еспъ чепвершая граммапики часшь, коя

учипъ спихи слагапь мѣрою количеспва.
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простя чАдь, поесть чернь, проспый народъ. Прол;

пр; 26.

ПРОСТЕЦъ, проспый человѣкъ, по еспь некнижный.

Розыск: лист: б.

пРости услышимъ св: ЕвАнгЕлія, поeспъ вспав

ши, споя прямо: пакъ полкуепъ Кавасилла въ гла

вѣ 19, сирѣчь не сидя, но прямо споя въ знакъ бла

гоговѣнія, должны слушапь св: Евангеліе. Тоже Нео

фипъ Родійскій въ своемъ Синопсисѣ сказуешъ: ста

нелиó добрѣ, станелиó прялио, услыщилиó св: Евангелія.

Изъ чего видно, чпо древніе Хриспіане -съ колѣно

преклоненіемъ слушали липургію, или сидя по мѣ

спамъ. Сoаг: Еuchol.

пРостйлищЕ, инако именуепся: очиспилище, свя

пилище, жерпвенникъ. Скриж: стр; 4о.

пРостиРАлы, во множ: числѣ означаешъ проспыню,

поняву, плащаницу. Прита: 7. 1б.

пРостиРАти лозу, Іезек: 3. 17. Сіи простираютó ло

зу, аки ругающеся линѣ. То еспѣ оспавя испиннаго Бо

га, и аки благодареніе принося Аполлону или солнцу,

производипелю яко бы древа сего (лавра), цѣлуюпъ

вѣпвь его; или покланяюпся Аполлону, яко бы ругаяся

Творцу всяческихъ. Въ древносши было обыкновеніе у

крашатпъ жерпвы и самихъ жерпвоприносипелей вѣп

вями боговъ и богинь своихъ, на прим: жрецы и при

носящіе жерпву или обѣпы Юпиперу увѣнчивалися

буковыми вѣтпвями (аеfeulо), Минервѣ или Аѳинѣ ма

сличными (оlea), Венерѣ или Афродипѣ мириповыми

(myrto), Геркулесу или Ираклію пополевыми (populо),

Вакху блющемъ (hedeга) или смоковницею (ticulneis

гатріs) или виноградными лиспвіями (pampinis), Дію и

Сильвану кипарисомъ (сupresso), Пану сосною (piно),

Исидѣ божьимъ деревомъ (abгоtanо) и проч. Сходсп

венное съ языческимъ имѣли обыкновеніе и Исраиль

пяне покланявшіеся идоламъ, проспирая лозы къ изо

браженіямъ и колѣнамъ испукановъ, когда не сумнѣ

валися о успѣхѣ молипвъ своихъ, какъ замѣчаепъ

Попперъ in Аrchaeol: Сгаеc, Lib: 1 г. Саp: У. Въ семъ-по

нечеспіи Пророкъ обличаешъ ихъ въ приведенномъ
выше мѣспѣ. _

пРостоБЕСѣдно, нарѣч. какъ обыкновенно разговари

ваюпъ, по примѣру проспаго разглаголспвія. Требн

гл: 15. лист: 25.

пРостотА, въ книгахъ божеспвенныхъ не пріемлепся
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за малоуміе, но за добродѣпель, коя предохраняепъ

человѣческій разумъ опъ лукавспва и двоедушія, ина

ко изображаептся въ Писаніи чрезъ слово цѣлость, п. е.

чиспосердечіе, искренноспь. Дѣян. 2. 46. Рилил: 12. 8.

пРостотствуЕмый, мая, мое, копорый проспопу

любипъ. Дали: лист: 8.
у а.

ПРОСТОУМНь1И, ая, оe, значипъ неученаго, безгра

мопнаго, непросвѣщеннаго, пакъ же проспосердечна

го. Розыск: гаст; 2. глав: 2.

пРостРАнноглАголАн1Е, изложеніе чего, повѣспво

ваніе о чемъ проспранное, плодовипое. Прол; Фев: 12.

пРостый, пая, пое, или Простò, спа, спо, въ св:

Писаніи значитпъ, несложный, по еспь на часпіи не

дѣлимый, паково еспъ Божіе сущестпво просто. Ин

дѣ берепся за прямаго, не наклонившагося и несидя

щаго, но споящаго. Смопри выше слово прости. Ино

гда простó значишъ нековарнаго, искренняго. Рили: 1б.

19. Индѣ значимпъ поже, чпо правъ. Послѣд: св: Кре

щен. Иногда нечиновнаго человѣка или просполюдина.

Притс: 6. 8. _

пРостыня, соспраданіе. Тріод: лист; з8 на об. такъ

же прощеніе или оппущеніе вины. Соб: 199.

пРостцы множ: числ. мірскіе люди, а не духовные.

Корлиг: оглавл: лист; 46.

пРосфоРА, Греч. полкуепся: приношеніе, по еспь

хлѣбъ пшеничный квасный, приносимый въ священно

служеніи на Липургіи, на верьху коего еспь знаменіе

креспа съ надписаніемъ гc. х"c. ни-ка, по еспь Іисус5

Христосб побѣждает6. Таковыхъ просфоръ для каждой

обѣдни пребуепся пяпь, какъ видно о помъ именно

въ Служебникѣ, по Лап: oblata.

пРосФоРомисАти, сую, еши, и-ъ просфоры выни

мапь часпи по чину церковному, или совершашъ про

скомидію. Потp: Филар; 142 на об.

пРосядАти и пРосядАтися , даюся, eшися, распор

гапься, разрыватпься, прескапься, разщеливапься:

говорипся о винныхъ мѣхахъ и каменныхъ здані

яхъ. Прол: Маія 23. Іюн: 21.

пРОсѲЕсисъ, Греч. полкуепся: приложеніе, и еспъ

украшеніе рѣчи по правиламъ образно синпаксіи чи

нимое, когда два или болѣе сущеспвипельныхъ именъ,
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едину вещь знаменующихъ безъ союза, въ помъ же

падежѣ полагаюпся, на примѣръ Іоаннó, Евангелистó,

дѣвственникó. Грам: Мелеп: 235 на обор.

пРотвкдикъ, Греч. полкуепся: первый мспишель,

а свойспвеннѣе сказапъ: Защитникó вдовъ, сиропъ,

безпомощныхъ, какъ видно у Мапѳея Власпарія, со

сятав: Е. глав: 55. Согласно о семъ пишупъ Зонара и

Валсамонъ. О защипникѣ нищихъ упоминаепся пакъ

же въ новой Пустпиніан. 15. Протекдикó былъ чинов

ный человѣкъ, Конспаніпинопольскія церкви служи

пель, въ препіей спаницѣ счислявшійся, копорый

въ лицѣ Папріархасудилъ духовныя дѣла съ пособi

емъ двухъ совѣпниковъ. Прав: истов: вѣры.

пРотЕРзАтися, заюся, eшися, драпься, рвапься. Лук:

5. 6.

пРотЕсАти полмА, значишъ: оплучишь, опдѣлишь

опъ другихъ. Мап: 24. 51. И протешетó его поллиa, по

еспь разрубипъ его на двѣ часпи. Сей родъ казни

прелюпѣйшія и нынѣ у нѣкопорыхъ варварійскихъ на

родовъ въ упопребленіи; „пакимъ образомъ Исаіа пи

Лою деревянною по поламъ препренъ былъ опЪ Жи

довъ. Густин.

пРотЕстАнты, Лап. Ерепики, оппадшіе опъ Римской

церкви по случаю пропеспа или заявленія по собраніи

нѣкотпорыми Нѣмецкими городами и Князьями про

пивъ злоупопребленій Папской власпи. Церковн: ист.

пРотЕщй, пичу, чеши, пробѣжашь, пропечь. Соборн;

лист; 195 на об

ПРОТИВЕНЪ, почная копія, по еспь съ подлинника

списокъ слово вѣ, слово, пропивъ наспоящаго письма

на другую бумагу переписаніе. Споглав: глав: 67. С5

тѣхó судныхó дѣлó списывати противни слово вó сло

во. А въ проспбй рѣчи противень значипъ сковороду

мѣдную, желѣзную, или глиняную, на копорой жа

ряпъ мясное или рыбное кушанье.

пРотивлЕнтЕ, поже чшо сопропивленіе, пропивобор

спвіе. Дѣян. 24. 5.

пРотивоБ1ющій, ая, ее, опражающій нападеніе. Ефp:

Сир; 44о.

пРотивоБОРНИКъ, копорый сражаешся съ кѣмъ, не

пріяпель. Грие: Наз: 8.

1
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противовоздАянів и противовозмёздтв, ра

вномѣрное воздаяніе, возмездіе, опплапа за чпо ли

бо. Ефp: Сиp: 448 на об. Мин; лиѣс: Генв: 5о.

пРотивовРАщАтися, щаюся, eшися, сопропивляпь

ся, пропивоспояпь, обращапься, ворочапься вопре

ки. Ефp: Сиp: зб4 на об.

пРотивовѣщАти, щаю, еши, прекословипь, говоришь

вопреки. Гов: 1. 5. .

ПРотивогРАждЕнноЕ (чему), загородка какой вещи.

Григ: Наз: 45 на об.

пРотиводостоинъ, доспойный чего либо въ сравне

ніи другаго. Ефp: Сир; з13 на об.

пРотивозРѣти, зрю, ши, взирапь, смотпрѣпь прямо

на кого. Мин: лиѣс: Генв: б.

пРотивомѣРный, ая, оe, соразмѣрный, равномѣрный,

соопвѣпспвенный, или пропиводѣйспвующій. Мин;

лиѣс: Атp: б.

пРотивоовРАзный, ная, ное, подобіе, образецъ, при

мѣръ, по Греч: хутfrупоs. По примѣчанію Гроціеву, сія

рѣчь еспь обоюдная, и значишъ образó и самую иногда

вещь образомъ знаменованную, на прим; скинія, сосу

ды служебные, Переи, ризы ихъ, жерпвы, словомъ

всѣ обряды вепxозаконные были образы и знаки, (Евр; .

то. 1.) а Хриспосъ еспь всѣхъ пѣхъ вещей противо

образный, поелику оными предначерпанъ. Евр. 9. 24.

Противообразная истинныхó, по еспь знаки, подобіе,

и спѣни въ разсужденіи неба, въ копорое Хриспосъ

вниде, и другихъ благихъ для насъ опъ него пріобрѣ

пенныхъ, яко вещей испинныхъ. Въ пакой же силѣ

св: Пепръ (въ 1 посланіи гл. 3, сп: 21) положилъ во

ображеніе, по еспь подобіе, или сходспво: ибо кре

щеніе, о копоромъ памъ слово, имѣепъ сходспво съ

попопомъ, и по и другое значипъ кровь Іисуса Хри

, спа, очищающую наши сердца. У свѣпскихъ пворцевъ

реченіе хутfrитое берепся за пвердаго, непокорливаго,

упрямаго, ударъ отпражающаго, опбивающагося, про

пивнаго, какъ видно у Іоан. Скапулы вó лексиконѣ.

противоополчАтися , чаюся, eшися, вооружапься, _

возспавашь пропивъ чего. Мин; лиѣс: Окт; 5.

пРотивоополчЕніЕ, возспаніе пропивъ кого. Ефp:

Сиp: 425 на об.

Часть 1 1 Г. 23
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пРотивоподвизАтися , заюся, eшися, пропивобор

спвовапь, вооружашься пропивъ чего. Мин; лиѣс:

Март; 3. _

ПРОТИВОСІЯЮЩІИ, ая, ее, изливающій подобный

свѣпъ. Мин; лиѣс: Генв: 1б. .

пРотивостАти, сшою, иши, пропивишься, сопроши

вляпься. Псал. 75. 8.

ПРотивостоян1Е, сопропивленіе. Ефp: Сиp:зб4 на об.

пРотивостяжАти, ваю, еши, получипь, пріобрѣспи

въ сравненіе чего. Мин; лиѣс: Апp: 9. .

пвотивотвоРйти, паче спарашься о доспиженіи че

го. Ефp: Сиp: з5б.

пРотивотягАтися , жуся, шися, сопропивляпься.

. Григ; Наз: 1 на об. у

ПРОТИВОЧИНИТИСЯ, нюся, шися, пропивишься. Григ:

Наз: 2о. _

ПРОТИКТОРъ, съ Лап. полкуепся: защипникъ, по

кровитпель. Прол; Дек: 14.

пРотицАти, пичу, чеши, поже чпо пропекапь. Прол:

Сетт: 8.

ПРотлѣтИСЯ, ваюся, eшися, загнишь, испоршишься.

Прол; Маія 2б. Вся пшеница тротлѣся.

пРотодтАконъ, Греч. полкуепся: первый діаконъ, по

еспь преимущеспвующій надъ діаво тами и началь

спвующій въ служеніи церковномъ. Чиновн; Архіер.

ПРОТОПЕРЕИ, Греч. полкуепся: первый, спаршій, по

еспь преимущеспвующій надъ священниками. Чиновн;

Арх. По проспу называепся Протопотó, акибы Про

топата, а почпипельнѣе Протопресвитерó.

пРотонотАРІй, первый изъ чиновнаго причша Кон

спанпинопольскаго во впорой спаницѣ священнослу

жипель, подающій Папріарху предъ самымъ прича
щеніемъ воду для умовенія рукъ, и*** въ Ли

пургіи дикирій, по еспъ двусвѣщный св пильникъ. По

повелѣнію Папріаршему опправляепъ къ князьямъ и

вельможамъ цисьма, чрезъ каждые полгода посѣщаепъ

законниковъ; онъ же вѣдаепъ всякіе сдѣлки, догово

ры, продажи, мѣны, духовныя, оппускныя, и по суд

нымъ дѣламъ докладываепъ Папріарху. Правосл: Испов:

Вѣры. Вмѣспо Пропонопарія Симеонъ Солунскій по

лагаепъ Протекдика, однако сей чинъ еспь особливый.
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пРотопопъ, еспъ искаженное слово опъ Греческаго

Протопатасó, по еспь спаршій опецъ; обыкновен

нѣе же говорипся Протопресвитерó, какъ-по и при

посвященіи опъ Архіереа провозглашаепся симъ име

немъ, пакъ же называепся и Протоіерей , по еспПь

спаршій Священникъ. Скриж: стран; 7о5. Въ грамо

пѣ Паисій Папріархъ Конспанпинопольскій на во

прошеніе 4е Никона Папріарха Россійскаго „ когда

„ или кую службу пворипъ кійждо опъ священниковъ

„ и Архіереевъ въ священномъ пайнодѣйспвіи, егда

„служипъ Папріархъ „ опвѣщаепъ между прочимъ :

„Пропопопъ же яко Екдикъ (ходапай клира) и пер

„вый олпаря, и носяй впорая отпЪ Архіерея, начи

„наепъ благословено царство и проч. и глаголепъ по

„чину при возглашенія, прочіи же Священницы спо

„япъ внѣ Олпаря съ Папріархомъ и проч.» Здѣсь

санъ Пропопресвипера именуептся первый Олпаря. А

у Мапѳея Власпарія названъ онъ Протекдикó, по

еспь главный заспупникъ судимыхъ опъ клира и

спаршій между двумя Екдиками или судіями. Стихіа о

глав: з4. Въ служебникѣ Греческомъ Архіерейскомъ пе

чапанномъ въ Венеціи значипся, чпо на Липургіи

Архіерей причащаепъ Пропопресвипера, а сей уже

преподаепъ свяпыя Дары прочимъ сослужащимъ. Го

аръ въ Молипвословіи Греческомъ должноcпей Кон

спанпинопольскія церкви пишепъ: „служащу Папрi

„арху Божеспвенную Липургію предспоипъ - выше

„вчиненныхъ въ церковномъ доспоинспвѣ Пропопре

„свиперъ (Протопапас6), и въ священнослуженіи по

„даепъ Папріарху св: причащеніе, и главное между

„прочими берепъ мѣспо, и въ Папріаршей церкви и

„мѣепъ оное. Кодин; гл.: 1. Силиeон; Солунск: вó толк:

на Литург. ____

пРотопРЕсвйтЕРъ, поже, чпо пропоіерей, по

есшь первый въ соборѣ Священникъ, а съ Греч; пол-,

куепся первый старшина. Чинов: Архіер.

пРотоРгАтися, поже чшо проперзапися. Зри выше.

пРотОРитИ, рю, риши, лишапъ чего, опнимашь. 2

АСорин: 11. 2о.

пРотОРы, издержки, расходъ. Розыск: гаст; 2. гл. 28.

лист; 193.

пРотоспАѲАРпй, Греч. знапный и великій чинъ

былъ придворѣ Греческихъ Царей, коему придавалося

названіе свѣтлѣйшій. Онъ же былъ начальникъ надъ

*
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Стаѳаріями, по еспъ мечниками, и главный въ пай

ныхъ царю совѣпникахъ. М: Власт; вó предисл.

у л

ПРОТОТИПъ, Греч. полкуепся: первообразное, на при

мѣръ человѣкъ еспь первообразное въ разсужденіи

своего порпрепа. Калиен: вѣр; стран; по8о.

ПРОТЪ, Греч. полкуепся: первый, по естпь наспояпель,

или спаршій, на примѣръ Пропоіерей первый въ со

борѣ Священникъ, пакъ же въ мопаспырѣ Игуменъ.

Прол: Гол; 5.

ПРОУВѣДѣНІЕ, предусмопрѣніе, прозорливосшь. Мин;
лиѣс: Маія г.

ПРоУвѣдѣнно, прозорливо, по предусмопрѣнію. Там5

же 29.

пРоувѣдѣти , вѣмъ, вѣси, провѣдашь, спознапь. Тол

ков: Еванг. .

пРоуготовляти, вляю, еши, поже что предугопо

вляпь, напередъ гоповипъ. Мин; лсѣс: 1юн; 24.

пРоустАВити, вляю, еши , предузаконипь, предучре

дишь. Прол; Аве: 15.

ПРоУСудйти, ждаю, еши, предразсудишь, предполо

жипъ. Прол; Февp: 29.

пРохлАдный , ная, ное, Дѣян. 5. 2о. Спокойный, весе

лый, опрадный, опдохновеніе подающій.

пРóходЕнь, бродяга, нищій, по міру скипающійся.

Бесѣд: Злат. .

пРоходищЕ, пупъ, дорога. Маргар: 235.

пРоходъ, нужное мѣспо. Прол; Септ. 25.

пРошАкъ, нищій, копорый по міру ходипъ для ис

прошенія милоспыни. Бесѣд: Злат.

пвошЕнІЕ, иногда значипъ молишву. Устав. и Служеб.

пРошвн1вдАвЕцъ, исполнипель прошеній. Ирлиол

гл: 4. тѣсн: 5. .

пРóщА нА нóвъ мѣсяцъ, суевѣрный обычай у пу

деевъ и Еллиновъ бывшій въ первый день новыя лу

ну. Матѳ. Власт; стих: 6.

пРощЕну выти, п. е. исцѣленіе получишь. Лѣтопис:

старин; на линогихó лиѣстахó.
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проявитель, предвѣспишель, предзнаменапель. Акаѳ:

свят: Никол. _

. ПРОЯВЛЕННоСть, прозрачносшь. Шест; Васил; велик:

лист: 9.

ПРоявлЕнный, ная, ное, прозрачный, по Лап: per

1ucidus, какъ-по воздухъ названъ проявленный, у Да

маскина лисп: 15. Поелику есшь пріяпеленъ свѣпа.

пРоѲЕстЕ, Греч. полкуепся: предложеніе или жерп

венникъ. увѣщан; Раскольн; 59 на об.
а а

ПРУГЛО, сило, пепля, пенешо; шакъ же сѣпь, мрежа.

Осіи 5. 1. Яко пруглд быстѣ стражбѣ. . _

пРудный, ная, ное, шероховапый, камениспый. Дѣян.

27. 29. Да не како вó прудная мѣста впадутó.

пРудъ, иногда значипъ: гапь, моспъ. Слав: Хроноep:

265. _ .

пРужАтися, жаюся, eшися, раздираться, сокрушапъ

ся. Марк: 9. 26. Лук: 9. 59. _

пРуж1Е, пРуги и пРузи, проспо называемая саранча,

по Лап: Іосиstaе. Родъ насѣкомыхъ, поядающихъ всякое

распеніе и плоды земные, какъ видно въ книгѣ Исход;

гл. 1о. 4. 5 и 6. Псал. го4. 54. Такъ же бабочки на верши

нахъ былія правнаго садящіеся, опкуда и называюпся

по Греч: хиріèsc. Исидоръ Пилузіопъ (въ посл; 52. книг: 1)

мнипъ пищу Іоанна Креспишеля быпи самыя верхуш

ки древъ. Матѳ: з. д. ТТакъ же Никифоръ Каллиспъ

(кн; г. исп: церк: гл. 14) и другіе учипели.

пРѣтися , прюся, шися, споришь, пягапься. Быт. 26. 2о.

пРя, споръ, ссора, пяжба. Псал. 9. 5. и 54. 23. Индѣ

взяпо за чело. Гезек: 3. 8. .

, пРяжИти сквѣ, по еспъ изнуряпь, мучипь, удру

чашь себя, рабошая на солнцѣ. Толк: Ев: 2б.

пРяжитися, жуся, шися, жарену быпь на огнѣ. Соб:

лист: 195 на об.

ПРяжмо, обжаренное чпо нибудь. Руo 2. 14. По пе

реводу нѣкопорыхъ здѣсь значипъ поджареные коло

сья, кои по обычаю пѣхъ спранъ упопребляемы бы

вали въ снѣдь.

ПРЯмный, ная, ное, копорый прямъ пропивъ чего.

Лук. 19. 5о.
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пРямо, нарѣчіе съ дапельнымъ падежемъ упопребляе

мое; въ Писаніи значипъ: насупропивъ. Бып: 21. 16.

Сѣде прялио ему. Псал. 37. 12. Мап: 21. 2.

пРямо солнцу, числ: 25. 4. и облиги я Господу прялго

солнцу, по еспъ явно, при всѣхъ людяхъ. Въ пакой

же силѣ сіе выраженіе упопреблено, з Царст: 12. ст

1 1 и 12.

пРямоличный, ая, оe, споящій, обращенный къ че

му переднею часпію. Пез: 42. 3. .

пРясло, чинъ (огdо), спепень, соспояніе жизни, до

споинспво. Прол: Пул; б. Дойде вó первое трясло

Ноябр: 17 дня.

ПСАлмогРАфъ, Псалмопѣсненный , Псалóлиствовати, и

проч. Зри въ буквѣ р.

ПСЕВдОАпостолъ, греч. полкуепся: лжеапосполъ,

ложный проповѣдникъ. Розыск: лист. 92 на об.

пдѣловитель копорый имѣепъ псовую охопу. Гриe?

а3: 29.
ч _.

ПСИ, названіе 42 буквы въ чинѣ Славенскія азбуки, коя

изображаепся пакѣ (у). Хопя многія реченія въ цер

ковныхъ книгахъ обрѣпающіяся по произношенію сво

ему надлежапъ сюда, какъ-по: Псалолиó, Псалтирь,

Псинó, и проч. однако понеже онѣ въ церковномъ пра

вописаніи пишупся обыкновенно чрезъ писмя р; по

и объясненіе оныхъ словъ должно смопрѣпь въ сей

буквѣ, поспавленной по порядку въ своемъ мѣспѣ.

псиммйѲій, греч. полкуешся: бѣлило. Соборн; лист;
1о5.

птицЕволхвовАнтЕ, суевѣрное примѣчаніе будуща

го изъ полепа ппицъ, или изъ распластпанныхъ

упробъ пшичьихъ. Втор. 18. то.

ПТИЦЕСмотРѣнія, поже имѣюпъ въ предметпѣ.

ПтицЕятЕль, копорый ловипъ шпицъ. Нолиoкан

стат: 135.

ПТИЧИЦА, поже чпо птпичка, небольшая птпаха. Мин;

лсѣс: Окт; 9. .

птичищЕ и птичищъ , уменшипельное опъ пши

цы, по есшь ппичка, на примѣр: воробышекъ. Лев:

!

*

14, 4.
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птйчищный, ная, ное, до пицы надлежащій. Лев:

14. 52. _ _

птищъ, уменшипельное опъ слова ппицы, поже чпо

ппичка. Прол; Гул; 2о.
. н

птохотРОФъ, Греч. полкуепся: нищепипапель. Корли:

29о. Особливый бывалъ приспавникъ, коему опъ цер

кви поручалося сіе званіе, какъ видно въ законѣ бла

гочеспивыхъ царей Василія, Конспанпина и Леона,

Титл: 3. глав: 15. ____ .

пудАРь, бременоносецъ. Прол; Дек: 12.

пупъ, индѣ значипъ средину, среднюю почку. Прол:

Генв. 18. .

пустйти, щаю, еши, оппуспишь. Значипъ пакъ же

и развесшися. Мат; т. 19. у"

пустити мЕсть, по есПъ опмспишь. Пез: 14. 21.

пустоплодный , ная, ное, на копоромъ плодовъ нѣпъ;

поже чпо безплодный. Грали: Макс: Грек: 555.

ПУСтоСвятъ, поносипельное названіе пакому человѣ

3; копорой припворяепся свяпымъ, въ самомъ же

дѣлѣ злый сосудъ, каковы супъ учипели раскольниче

скіе, (Пращ: на линое: лиѣст;) инако свяпоша, лице

мѣръ, съ Турецкаго ханчжа.

пустоумный, ая, оe, безполковый, гнусный, лишен

ный ума, скудоумный, малоумный. Розыск: лист; зо5
на обор. _ ч

ПустОШЕСТВО, запуспѣніе, или опуспошеніе; разо

реніе. Григ: Наз; зо на об.

Пустошный, ая, оe, суепный, пщешный. Прол;

Март; 12. - . —"

пустошь, бездѣліе, пуспопа, пщешность. Соборн; 17.

Такожде говорипся суета тустая. Тамъ же лисп: 2о

на обор.

ПустынногРАждАнйнъ, водворяющійся въ пуспы
нѣ; жипель, обипапель пуспынный, пуспынникъ.

Мин; лиѣс: Генв: 11.

пустыннолюБйвый, ая, оe, склонный къ пуспынной

жизни, къ уединенію. Служб: Пес: Чудотв.

пустынныЕ угли, смопри угліе Пустынное.
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пустынство, житіе въ пустыни, соб: лист. 215.

пустыня, мѣспо уединенное, необипаемое, спепь,

пуспошь, спрана оплученная опъ человѣческаго сожи

пельспва, по Греч: "вртиos, exхтіу, по Лап: solitudо, еге

mu,, Гесessus, desertum. Иногда пустыня пропивопола

гаепся знапному городу, и берепся за деревню, или

за наполныя и горнія мѣспа, гдѣ могупъ быпь и гра

ды небольшіе, Евp: 1 1. 38. Пис: Нав: 15. 21. По че

му жившіе въ пакихъ пуспыняхъ люди не называюп

ся прямо пуспынниками, какъ-по Давидъ въ младо

спи будучи, (1 Цар: 17. 25) и Іоавъ, 5 Дар: 2. 34.

ПУСТь1НЯ, монаспырь опспоящій опъ города и жилья

всякаго, гдѣ по шпапу 17б4 года положено быпь

спроипелю, или начальнику надъ монахами,

путЕводствити и путЕвóжствити, спвую, еши,

руководспвовапь, показывашь пупъ. Мин; лиѣс: Новели:

2о. Апр; 1. а

ПУТЕВОждь, насшавникъ, пушеводишель. Мин; лѣс:
Септ: б. _ -ъ

путЕСотвоРйти, проводишь, беречь въ дорогѣ кого.

Путесотворивый налиó. Молипв: свѣпилн; 7. Такъ же

совершишь куда пушь, или проложишь дорогу. Пов:

3о. 12.

путвтвоРймый, мая, мое, копораго производяпъ ,

или коему дорогу спелюпъ. Соб: 82 на об.

ПУТЕходйтЕль, спранспвующій, бѣдный дорожный

человѣкъ, прохожій. Соб: лист; 5 на об.

путвходйти, жду, диши, поже чпо пупешеспво

вашь. Мин; мѣс: Окт; 18.

ПУТИ опРАВдАній, припч; 2. 8. Еже сохранити пути

оправданій, по еспь заповѣди, по копорымъ намъ

должно поспупапь въ жизни. Они же въ сп: 13 име

нуюпся пути правыя; въ сп: го. стези правыя; въ сп:

2о. стези благія; въ Псал. 2б. 11. Путь Господень; у

Исаіи 55. 8. путь систó, и тутъ святó ; 2 Пепр; 2. 21.

тутъ правды.

путникъ , дорожный человѣкъ, пупешеспвенникъ.
Быт. 37. 25. и

путствующій, щая, щее, идущій. Григ: Наз: 2 на об

пУты желѣзныя, кандалы, оковы, желѣзы. Псал;

149. стих: 5. ____ ____
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путь, Псал. 118. 52. такъ именуется законъ Божій

по пому, 1) чпо заповѣди Господни супъ прямая до

рóга, въ словѣ его намъ показанная, по копорой хо

дишь должны, Быт. 18. 19. Второз: 8. 6. по еспь все

жизни нашей печеніе сообразовапь закону Божію. На

протнивъ пого соступити сó пути (Впороз: 9. 12) зна

чипъ: не покоряпься заповѣдямъ Господнимъ. 2) Какъ

путь царскій еспть единъ, а погрѣшипельныхъ много;

пакъ единъ еспь образъ испиннаго Богочеспія, а суе

вѣрія и идолопоклонспва супъ безчисленны. 3) Какъ

можно уклонитпься опъ пупи праваго на спорону,

пакъ прибавя опъ себя чпо нибудь излишнее къ за

кону Божію, или чпо ни есшь убавя опъ него, мож

но погрѣшишь излишеспвомъ, чрезъ суевѣріе, или

оскудѣніе, чрезъ невѣріе и небреженіе. 4) Кпо прямой

дороги держипся, не совращаяся ни на пу, ни на дру

гую спорону, напослѣдокъ доспигаепъ намѣреннаго

конца; равнымъ образомъ Хриспіанинъ, поспупая по

заповѣдямъ Господнимъ, прямо дойдепъ съ руковод

спвомъ Божіимъ въ вожделѣнный вѣчный живопъ :

, ибо законъ еспь путь жизни, Припч: 6. 25. и гл: го.

, сп: 17. а по пому вводипъ человѣка въ жизнь вѣч

ную. Путъ же лииренó (Лук. 1. 70) называепся по

пому, чпо совѣстпь пворипъ безмятпежну. Путь прав

ды, Припч: 16. 31. Ибо исполненіе заповѣдей объем

лепъ въ себѣ дѣйспвипельную правду. Иногда береп

ся за жипіе и дѣла человѣческія, Мат: 21. 32. Дѣян;

14, 16. Индѣ за Христіанство, Дѣян. по. 9. За усеніе

Евангельское, Дѣян. 9. 28. и 22, 4. Въ иныхъ Писанія

мѣспахъ подъ именемъ пути разумѣепся Христосó,

Поан. 14, б. _

путь Божій, п. е. жизнь по закону Божію. Мап: 22, 1б.

Пути Божію усиши, по еспь наспавляешь жипъ бого

угодно. Въ Дѣян. 22. 4. путь взяпъ за полкъ или бла

гочеспіе. Пути Божіи, индѣ значапъ опредѣленія бо

жеспвенная. Рим. 11. 33. Неизслѣдовани тутіе его.

путь господЕнь, поже чпо Путь Божій. Мапе: з.

3. Марк: 1. З. _

путь мОРя, п. е. прямо моря, къ морю. Мат. 4, 15.

путь суББ0ты, Дѣян. 1. 12. названъ по пому, чпо

Евреянину на сполько разспояніемъ позволено пѣше

шеспвовалпъ въ суббопу, а не болѣе, какъ видно изъ

книги, Исход: 16. 20. Лев: 25. 5. Ибо на двѣ пысячи

лакпей полкъ Исраильскій опспоялъ опъ Скиніи,

(Іис:,Нав: з. 4) къ копорой молишься ходили Исра
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ильпяне въ суббопу, по и тутъ субботы былъ въ

двѣ пысячи лакпей, по еспъ седмь спадій. А въ Си

наксаріи на Вознесеніе Господне показано, чпо гора

Елеонъ опспояла ошъ Іерусалима на 2oдо спопъ нож

ныхъ. Пентик: лист: 182.

путь языкъ, по еспъ народы, за границами Іудей

скими жившіе. Матѳ: го. 5. _.

путьный, ная, ное, до пуши принадлежащій. М:

Власт: предисл.

пухлинА, опухоль, надменіе. Бесѣд: Злат.

пучйнА, индѣ въ писаніи значитъ море. Дали: лист. 17.

пучйнити, ню, ши, наводняшь. Шестодн; Васил; ве

ЛиК: IО.

пучиновóдный, ая, оe, морскій. Ирлиол; гл.: 1. пѣсн; 6.

пущЕнйцА, жена оппущенная опъ своего мужа, по

обычаю вепxозаконному. Мат; 5. 52. и 19. 9. Требн.

пxАти, пхаю, еши, пихапь, полкапь. Іезек: 54. 21.

пчЕлА. Подъ паковымъ наименованіемъ есшь книга

церковная, названная пакъ по пому, чтпо по примѣ

ру пчелы, собирающей сладостпь медовую съ разныхъ

цвѣтповъ и распеній, въ книгѣ сей собраны многія

любопыпспва доспойныя вещи. Она еспь рукописная

въ Синод: библ; въ полдеспь.

ПЧЕЛОПОДОБНО, нарѣч. по примѣру пчелъ. Предисл;

Грали: Мелет. „Мнози нынѣ различныя государспва

„пчелоподобно облепающе, да оппуду соберупъ себѣ

„благовонныя различныхъ ученій цвѣпы, изъ нихъ

„же бы могли себѣ и прочимъ сладкій на Славенскомъ

„діалекпѣ сопъ предстпавиши. „ Какъ здѣсь сказано о

прудолюбивомъ ученикѣ и вѣрномъ учитпелѣ, пакъ

подобія опъ пчелъ взяпыя могупъ быпь приложены

къ разнымъ лицамъ, на примѣръ, чпо машка пчели

ная не имѣепъ жала, или имѣя не упопребляепъ

оное во вредъ другому, прилично милоспивому Госу

дарю съ надписаніемъ пакимъ: незлобіе царствуетó я.

чпо пчелы, жалами вооружившись, сражаюпся за

мапку, подобно вѣрноподданнымъ, кои за чеспь и

здравіе Государя своего, не щадя жизни, пропивъ вра

говъ ополчаюпся. Іоаннъ Злапоуспъ (Бесѣд: 12 кó на

род: Антіох:) человѣка щедраго именуепъ тceлоподоб

нылиó по пому, чпо онъ, собирая богапспво правед

Х
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ными прудами своими, раздѣляепъ оное пребующимъ.

Брапія, согласно живущіе и о пользѣ общей пекущіе

ся, поспупаюпъ пчелоподобно, mens omnibus yna, по

еспь одинакое у всѣхó налиѣреніе.

пчЕлъ сотъ, въ св. Писаніи именуюпся самые сопы.

Лук: 24. 42. по Греч: журіоу, по Лап: favus, или сегeа

сеПulа, по еспь ячейка, въ коей пчелы медъ успроя

юпъ. Исіод: вó Ѳеог: Аѳин; кн. 14. Арист; кн; 5. гл. 22.

пшЕницЕдАвЕцъ, раздаяшелъ, или продавецъ жипа.
Мин; лиѣс: Генв: 1.

пшЕницЕмѣРИТЕЛь, кпо продаетъ , поргуепъ жи

помъ, или вообще зерновымъ хлѣбомъ. Талиó же.

пшЕницЕмѣРшВ, продажа всякаго жипа. Григ: Наз:

5 на об.

пшвницЕмѣРяти, ряю, еши, порговатпь жипомъ,

пшеницею. Ефp: Сир; 5о5.

ПШЕНИцЕнОсный, ая, оe, приносящій, раждающій

жипо, или другой хлѣбъ. Марг: 534. Мин; лѣс: Окт: 17.

пБтРо, мышій горохъ. Пез: 4. 9. зе

пытАЕмь, ма, мо, поже чпо испыпываемый. Прол;

Люн; 2.

пытАти, паю, еши, испыпывашь, изслѣдыватпь. Прол:

Ноябр: 21. Не пытати кó то,иy о судѣхó Божіихó.

ПБГТЛИВъ, ва, во, Дѣян. 1б. 16. значипъ дающаго ош

вѣпъ вопрошающимъ людямъ. Такъ назывался идолъ

Аполлоновъ, чрезъ копораго опвѣпы давалъ духъ

лукавый. Сего духа прорицающаго имѣвшіе люди на

зывалися гревобасники, гревоволшебники: ибо изъ чрева

ихъ оные пышпливые духи прорицали будущее.

пѣвнйцА, органы мусикійскіе. Быт. 4. 21.

ПѣГОТА, пѣжины или пяпна по пѣлу, короспа, сыпь,

лишаи, нечиспь. Жит: Злат; 28. Прол: Новелив: 1о.

ПѣННЬТЯ дЕньги , по еспь шпрафныя: ибо пѣня по

же значила, чпо штпрафъ, о чемъ видно въ указной

спапьѣ послѣдней о чиненіи во всякихъ дѣлахъ ро

зысковъ вмѣспо судовъ и очныхъ спавокъ. Книга ру

кот: Синод: библ. ".

Пѣняжникъ, пакой промышленникъ, копорый боль

шія или крупныя монепы деньгами мѣлкими обмѣни

„?
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валъ съ нѣкотпорою себѣ прибылью. Тоан. 2. 14: И тѣ

няжники сѣдящія. Смош: Лиeтѳ: на сіе лиѣсто.

пѣнязь, деньгамъ всякаго рода общее Славенское имя;

а иногда берепся вмѣсподинарія. Мат. 18. 28.

ПѣСНИ, именуюпся въ церковной службѣ избранные

изъ священнаго Писанія сшихи, поемые или чипае

мые на упрени въ канонѣ, коихъ числомъ девяпь: 1)

Пѣснь взяпа изъ книги Исхода гл. 15. отó 1 до 19 сти

ха. 2) Изъ Впорозаконія гл. 52 съ начала по 44 стихó,

коя полько въ великій поспѣ чипаепся. 5) Изъ 1

Царспв. гл. 2, 4) изъ Аввакума Пророка, гл. 3, ст. 2.

до 2о. 5) Изъ Исаіи Пророка, гл. 26. ст. 9. по 2о. б) Изъ

1оны Пророка гл. 2. 7) Изъ молипвы св: прехъ оп

роковъ, Даніил: з. ст. 26. то 5б. 8) Оптпуда же, ст

57. по 72. 9) Пѣснь Богородицы изъ Луки, гл.: 1. стих:

дб. по 55. съ припѣвомъ особаго спиха сестнѣйшую

Херувил(ó, и проч. и въ окончаніи молипва Захаріи

опца Предпечева, Лук: ст: 68. то 70. Изъ сихъ пѣсней

сочинены пворцами каноновъ ирмосы, и каждый чпо

нибудь изъ пѣхъ пѣсней взяпое имѣепъ.

ПѣсновАнтЕ, пѣснопѣніе, хваленіе въ пѣснѣхъ. мар

еap: 27о.

пѣснопѣснвнно, прославляя, величая въ пѣснѣхъ.

Мин; лѣс: Дек: 1 1.

пѣснопѣти и пѣсновоспѣвАти, ваю, еши, просла

вляпь, хвалипь, величапь въ пѣснѣхъ. Маргар: 524 на

об. Мин: мѣс: Новелив: Зо.

ПѣСноПѣтиСЯ, юся, шися, упопребляепся въ пакой

же силѣ. Мин: лсѣс: Дек: 17.

пѣснословЕсный, ая, оe, прославляемый въ пѣс

нѣхъ. Мин; лиѣс: Дек: 15.

ПѣснословитИ, влю, виши, поже чпо Пѣснопѣпи.

Мин; лиѣс: Маія 5.

пѣснь пѣснЕй, книга двадесяпая въ вепхомъ писа

ніи, кою написалъ премудрый Царь Соломонъ съ ино

сказаніемъ гадапельнымъ, не въ явленныхъ бо, но въ

шайныхъ сокровенъ еспъ разумъ догматовъ сущихъ

въ сей книгѣ. Пѣснь же тѣсней именуепся по полко

ванію Евреевъ для пого, чшо еспъ опмѣнная опъ

всѣхъ пѣсней, по еспь преизящная и препохвальная,

надъ пѣсньми пѣснь. А Аѳанасій великій мнипъ въ

синопсисѣ, чпо названа она пакъ по пому „чпо по
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„иныхъ пѣснѣхъ сія, по ней же не кпому иныя пѣсни

„ожидапи лѣпь еспь.

пѣстунницА, нянька, или мамка, надзирапельница за

дипяпемъ. 2 Цар; 4. 4.

пѣстунствовАти, спвую, ещи, дядькою быть, надзи

рашь за дѣпищемъ. Канон; Ангелу Хран.

пѣстунъ, дядька, надзирапель надъ дѣшищемъ, ина

ко по Славенски дѣповодипель. 1 Кор; 4. 15. Гал; з.

24 и 25. _

пѣстунъ во христА, (Галат. 5. 24) именуепся веп

хій законъ по двумъ причинамъ, 1) чпо показываешъ,

и будпо начерпаваепъ намъ Христпа въ прообразова

ніяхъ жерпвами и обрядами, и какъ дядька руковод

спвуепъ насъ къ нему. 2) Чпо законъ, особливо нрав

спвенный понуждаепъ людей иппи ко Хриспу, обна

жая полько грѣхи, а цѣльбы на нихъ не показуя, вну

шаепъ намъ заслуженное за беззаконія осужденіе, пакъ

чпо съ нашей спороны опчаяпися слѣдовало бы о

спасеніи: и пакъ законъ возбуждаепъ насъ искапь по

мощи внѣ себя, по еспь во Хриспѣ. Рerкіпs. соттепt.

in epist: Саlat pag: по2.

ПѣтЕлъ, или ПѣтЕль, пѣпухъ, по проспу пѣвенъ, ко

. чепъ. Мат; 2б. 74 и 75. Марк: 14. зо. Лук: 22. 54.

Пѣт1Е, индѣ значипъ играніе, наигрываніе на мусикій

скомъ орудіи. Маргар: 3б5.

пѣтлоглАшЕнтЕ, по время, когда пѣпухи поюпъ.

Марк: 15. 55 Евреи раздѣляюпъ пѣтлоглашеніе на прое,

какъ и у насъ по пѣнію пѣпуховъ признаваюпъ по

селяне часы нощные.

ПѣТь1И, пая, пое, приснославный. Григ: Наз: з7 на об.

пѣшЕглАголАнтЕ, просшое наименованіе. Прав: ис

пов: вѣр: 13 на об. _

пѣшкносЕцъ, поже чпо разсыльщикъ, посыльной.

Сказан; обó осад: Троиц: лиoн; б.

пЯдь, пядень, мѣра долгопы, соспоявшая изъ прехъ

дланей, а каждая длань въ чепыре перспа, въ перспѣ

же чепыре грани, по еспъ зерна счипаепся по пра

вилу геомеприческому. Псал. 58. 6.

ПянтИКОСт1А, поже чпо Пентикостіа. См; выше.

ПЯстникъ, копорый пяспіюбіешъ. Григ: наз:з5 наоб.
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пЯстно, нарѣч. по еспъ всею пяспію, на прим: уда

ришь. Грие: Наз: з8.

ПЯсть, Исход: 21. 18. Длань, или кулакъ, опъ пяпи пер

сповъ во едино согбенныхъ пакъ именуепся. Исаіи

58. 4. _ .

пятдЕсятницА. Праздникъ цервовный, для сошеспвія

Св: Духа на Апосполовъ по пяпидесяпи дняхъ опъ

свяпыя Пасхи воспослѣдовавшаго усшавленный, иначе

проспо называепся Троицынó день для пого, чпо по

сошесшвіи Св: Духа яснѣе узнали мы паинспво Пре

свяпыя Троицы, по еспь пріипоспаснаго и единосу

щнаго божеспва, Опца, Сына и Св: Духа. Былъ и у

Евреевъ подъ симъ именемъ праздникъ, съ Греч: Пен

тикостіа. Зри сіе слово выше.
и

ПЯТЕРИЩА, поже чпо по проспу пяперо, по есшь

пяпочисленная вещь. Соб: 218 на об.

пятЕРйцЕю, нарѣч. пяпь крапъ, пяпь разъ. Быт;

43. 34.

пятйщи, нарѣч. пяпью, пять разъ. М. Власт; сост; А.

пятницА, пакъ говорипся по проспорѣчію, а по книж

ному пятокó, п. е. пяпый день въ седмицѣ, счипая

опъ Воскресенія. Сей день по преданію церковному въ

поспѣ провождаюпъ православные Хриспіане для вос

поминанія спраспей и распяпія на креспѣ Господа

Іисуса. Но просполюдинскія жены, особливо поселян

скія, пяпокъ, называя пятницею, суевѣрно почипаюпъ

мученицу Параскеву нареченную съ Греческаго языка

Пхрхамвру, по еспь пригоповленіе, чпо по Славенски

пятокó; и для пого бояся, чпобы не прогнѣвашь тят

ницу, не дѣлаюпъ въ попъ день ничего, не прядупъ,

не пкупъ, не моюпъ платпья, и проч. какъ видно въ

книгѣ Стоeлавѣ Царск: вопр; 12 и отвѣтó на оной. Изъ

сего ихъ суевѣрія произошли временныя пятницы,

коихъ счипаюпъ 12 въ году, и опъ каждой пятницы

пѣ непросвѣщенные люди особеннаго нѣкоего ожида

юпъ благодѣянія. Но сіе ихъ заблужденіе опъ свяпой

” церкви опвержено, яко слову Божію пропивное. Ибо

благочеспіе Хриспіанское въ силу 4й заповѣди Гос

подней повелѣваепъ въ воскресный полько день опъ

прудныхъ рабопъ удаляпься, копорый по пому и на

зываепся недѣлею, да и по съ пѣмъ, чтпобы въ сей

день, вмѣспо вепxозаконной суббопы успавленный,

пщапельнѣе упражняпься въ молипвѣ, въ слушаніи

спасипельнаго ученія, въ Богомысліи и проч. Такъ же
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свяпипъ должно и нарочипые праздники Господніе,

Богомапери и великихъ угодниковъ Божіихъ, а въ

седмичные дни надлежипъ всякому званіе свое, въ кое

опъ Бога призванъ, исполняпь рачипельно.

пятно, нарѣч. по есть пятою, на прим; бишь пиная

пяпами. Григ: Наз: 38.

пятогРАдный, ная, ное, до пяпи градовъ принадле

жащій. Соб: 16о.

пятоднЕвный , ная, ное, копорый изъ пяпи дней со

споишъ. Соборн: 193.

пятозАРный и пятоСвѣтлый, ая, оe, просіявшій

пяпочисленнымъ свѣпомъ, испускающій пяпочислен

ное сіяніе. Мин; лиѣс: Дек: 15. . _

пятокнйжтЕ, пяпь книгъ Моисеевыхъ въ началѣ Би

бліи положенныя, гя Быпія , 2я Исходъ, 5я Левипъ,

дя Числъ. 5я Впорозаконіе. Слово Аѳан; вел; о толков

псаллиовó. Смопри Пеніпапевхъ.

пятокъ, пяпый день въ седмицѣ, Мат; 27. 62. по Гре

чески тарханеру, по еспь приготовленіе: называепсяже

пакъ для пого, чтпо Евреи въ сей день пригоповляли

все попребное къ суббопнему празднику, (Исход: 16. б

и 24), понеже въ суббопу запрещено было варипъ и

печеніе производишь. Пятокó, а проспо пятница, съ

суевѣріемъ у поселянъ провождаепся.

ПятОЛѣТИЦА, время пяпи лѣпъ, по Лап: lustrum. М:

Власт: сост: А. гл. 5. Олимпіада въ помъ же смыслѣ

принималася.
. . . "

пятьдЕСЯТНИКъ, начальникъ надъ пяшидесяпію вои

нами. 4 Царст: 1. по.

пять словЕсъ, п. е. немного рѣчей. 1 Кор. 14. 19. Но

вó церкви хощу пять словесó улиoлиó лиoилиó глаголати,

п. е. въ общемъ Хриспіанъ собраніи на природномъ

языкѣ проповѣдывапь и въ крапкихъ рѣчахъ, дабы

слушапелямъ были вразумитпельны и полезны, нежели

безчисленныя и высокія слова, коими не могупъ люди

пользовапься. Златоуст. и Ѳеофилакт. А иные почипа

юпъ 5 словесъ сіи: „Боже милоспивъ буди мнѣ грѣш

ному.„

ПИГАРГъ, живопное чепвероногое, дѣлящее пазнокпи,

п. е. раздвояющее копыпа на двое, и опрыгающее

жваніе: по чему въ числѣ чиспыхъ почипаетпся, какъ

, видно въ синопсисѣ Аѳанасія великаго на книгу Левиш

скую.
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пу.

и и

пиРГА и ПиРгъ, Греч. полкуепся башня, а по Сла

венски столпб. Іезек: 2б. 9. И пирги твоя разоритó.

. ПИРГОВЕ, двойспвен: числа значипъ поже, по еспь

сполпы, башни. Кондак: Ноября 25.

ПиѲАгОРЯНЕ, послѣдовапели ученію Философа Пиѳа

гора. Дали: лист: 21. А Пиѳагоръ былъ за боо лѣпъ до

рождеспва Хриспова, коего почипаюпЪ первоначаль

нымъ основапелемъ Греческой философіи и Ипаліян

скои,

пиѲіА, см: выше Пиѳиa.

пиѲоновъ духъ, по есшь чревоволхвованіе опъ ду

ха нечиспаго. Бесѣд: Злат.

К О Н Е ц ъ
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С Л О В А Р Ь ,
. , и л и

исполкованіе Славенскихъ, пакъже маловразумипель

ныхъ древнихъ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ

безъ перевода въ Священномъ Писаніи, и содержа

щихся въ другихъ церковныхъ и духовныхъ

книгахъ,

съ присовокупленіемъ нѣкопорыхъ церковныхъ Ирмо

совъ, въ Россійскомъ переводѣ изъясненныхъ и въ

спихи преложенныхъ, и Спепенныхъ перваго гласа,

с о ч и н е н н ы й

бывшимъ Московскаго Архангельскаго Собора

. Пропопресвиперомъ и ИМПЕРАТОРСКой

Россійской Академіи Членомъ

П е т р о ли ó А л е к с ѣ е в ы ли ó,

при первомъ писненіи разсмотпрѣнный и къ напеча

паыію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ

Собраніемъ и Преосвященнымъ Мипрополипомъ

и П л а п о н о м b.

Изда н і е ч е п в е р п о е,

вновь пересмопрѣнное, исправленное и пропиву прежнихъ

прехъ изданій весьма знапнымъ количеспвомъ словъ

и рѣченій пріумноженное.

ч А с т ь ч Е тВ Е Р тА я,

Р— С.

------------------------------------------

В Ъ С А Н КТП ЕТ Е Р Б у Р Г Б.

Въ типографіи Ивана Глазунова,

1819 года.

65142-В



Новымъ изданіемъ печапапь позволяепся

съ пѣмъ, чпобы по напечапаніи, до выпуска въ публику,

предспавлены были въ цензурный Комипепъ: одинъ экзем

пляръ сей книги для Цензурнаго Комипепа, другой для Де

парпаменпа Миниспра Просвѣщенія , два экземпляра для

и м п Е РАТОРСКОй публичной Библіопеки, и одинъ для

импвРАтовской Академіи Наукъ. Санкппепербургъ,

Февраля 22 дня 1816 года. _

Цензора Статскій Совѣтник5 и Кавалер5
I Ив: Тиликовскій,
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Р.

Р. Еспъ буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ

осмаянадесяпь, называепся рцы; въ счепѣ церковномъ
о "ти

подъ пиплою р значипъ спо. .

РА.

РААвъ или РАвъ, названіе учишелей Еврейскихъ. Требня

лист; зоб. поже, чшо раввинó. Однако слово рабó особли

во присвоено учипелямъ Вавилонскимъ. Лиете: согл;
Еванг: стр: 378. . мъ

РААвъ, Псал. 8б. 4. Полияну Раaвó и Вавилона вѣдущили5

лия. Авгуспинѣ, Ѳеодорипъ, Евѳимій и другіе учише

ли разумѣюпъ подъ словомъ Раaвó извѣсіпную въ Пи

саніи женублудницу, Іисус: Нав: 2. Евр. 11.з1. Но Бохарпъ

мнипъ, (iѣ Рhaleg: Сар: 24) чтпо подъ симъ названіемъ

должно понимашь нижнюю часпь Египпа, извѣспную

подъ именемъ Делты, копорая имѣешѣ свое положе

ніе со спороны Вавилона, а Египепъ и Вавилонъ въ

по время были самыя сильныя во всемъ свѣпѣ Госу

дарспва. Наименованъ же Египепъ Раaвою по свой

спву Еврейскаго языка ради несносной его гордостпи:

для сего на другихъ мѣспахъ св: Писанія вмѣспо

Раaвó переведено гордый. Псал. 88. 11. Исаіи 51. 9.

Рfeiffer: сent: 1 1 1. 1ос: 75. pag: 617. .

РАБй госпОднИ, Псал. 1зз. т. Такъ по чину священ

нослуженія называлися Еврейскіе жрецы, съ Грече

скаго Гереи, коимъ въ новой благодапи сопвѣпспву

юпъ Апостоли, (Дѣян. 1б. 17) и ихъ преемники соб

спвенные Хрисповы служипели.

РАвичищъ, служка, невольникъ. Прол; Генв: 2.

РАБ1й и РАвскій, до раба надлежащій. Вспрѣчаепся

во многихъ мѣспахъ церковныхъ книгъ.

РАБоводймый, ая, оe, 1) сопровождаемый рабами,

окруженный прислужниками. 2) Содержимый, упопреб

ляемый наподобіе раба. Отó болѣзненныя рабоводили

плоти. Ефp: Сиp: лисп: 5oо на обор.

РАвозРАчЕнъ, на, но, образъ раба пріявшій, въ видѣ

раба явившійся. Мин; лѣс: Дек: 6.

Ч а ст ъ Л И”. 1
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РАБолѣп1Е, подлое, раболѣпное угожденіе. Прол; Марп:

1. Ни во раболѣтіе низпадающу.

РАБолѣпно, нарѣч. поже чпо рабски.

РАБолѣПНОСТь, рабспво, по Греч; даЛотр8тета.

РАБолѣпный, ая, оe, рабскій, по греч; захотрету.

РАБоподоБно, нарѣч. подобясь, подобно рабу. Толк

Ев: 597.

РАБостРАстлВ, угожденіе, порабощеніе спраспямъ.

Ефp: Сиp: 42о на обор. Не линю азб сію брань быти, и

добродѣтель, и на противленіе лицгителю, но рабостра

стія и угожденія страсть.

РАБОтЕнъ, пна, пно, копорый служипъ, покоренъ,

повинуепся. Псал.: 1 18. 91. Яко всяcеская работна те

бѣ. Индѣ значипъ служипеля. Апок. 13. 1б.

РАБОтникъ цЕРкви, служишель, прислужникъ цер

ковный. И стражи постави у вратó работники церкви.

Жип: Злап: 3б.

РАБство, иногда берепся за обязапельспво супруже

скаго союза. 1 Кор. 7. 15.

РАвъ Божій, по преимущеспву придаепся Моисею,

Апок. 15. 5. какъ описано во Второзак: 54. по. Числ;

12. 7.

РАвъ РАБОВъ, пакъ въ грамопахъ именовали себя

Римскіе Папы изъ смиренія, по Лап: servus servorum;

въ самомъ же дѣлѣ во времена малопросвѣщенныя

учинилися власпишелями власпипельспвующихъ, вос

хипя даже власшь надъ Королями, въ чемъ даже са

мые единовѣрные имъ Епископы обличали ихъ, зри

опповѣдь Гунфера Епискота Келнскаго и Ферганда

Трирскаго, пакъ же Авентин; вó повѣст- Бернард: кн;

2. кó Евген: Патѣ, и кн; з. д. и вó словѣ 6 на Псал; ог.

РАБынинъ, на, но, до служанки принадлежащій. Гал:

4. Зо и 31.

РАВВИ, Сирское реченіе, по полкованію значипъ поже,

чпо уситель, и называепся пакъ опъ многаго зна

, нія. Мат: 2б. 25.

РАвВунИ, поже чпо раввй. Іоан. 2о. 1б. Объясненіе раз

личныхъ пипуловъ учипелей Жидовскихъ, смотпри у

Лигте: соглас: Еване: стран; 578. , и
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РАВЕНъ, равноcпь, равнина, гладкая поверхностпь. Ва

рух: 5. 7. Совѣща бо Богó слширитися всякой горѣ высо

дѣй, и холмолго вѣснылиб» и юдоліялиó наполнйтися в5

равень зелиную. . _

РАвнйнА вЕСнЕННАя, п. е. равноденспвіе весною бы

вающее, напр: въ Москвѣ бго числа Марпа по мѣся

цеслову, а по календарю о дня Марпа, уст; лист. 16. и

ппогда день имѣепъ 12 и нощь поже 12 часовъ. Равнина

же осенняя, еспъ равноденспвіе, бывающее осенью, на

- прим; въ Москвѣ по мѣсяцеслову Сенпября 1 го дня, а

по календарю 11 числа пого же мѣсяца, устав: лист

16. и погда день имѣепъ 12 часовъ, и нощь сполько же.

РАвноАнгЕльно, нарѣч. по примѣру Ангеловъ. Тріод:

79 на об. Мин; лиѣс: Аве: 5.

РАвноАнгЕльный, ая, оe, подобный непорочносшію

жипія Ангелу. Тріод: лист. 78.

РАвноАпостолъ, попъ, кпо сравненъ съ Апоспола

ми. Зри въ мѣсяцесловѣ 2 1 день Маія.

I РАВноАПОСтОльный, ая, оe, сравненный съ Апоспо

лами, на прим; великій Конспанпинѣ Царь Греческій,

великій князь Владиміръ Россійскій, Царица Елена, и

первомученица Ѳекла. Зри вó лиѣсяцеслов.

РАвновожЕствЕнъ, на, но, равный по Божеспву. Го

ворипся о св: Троицѣ. Мин; лиѣс: Новелив: 3.

РАвноБож1Е, равенспво по Божеспву св: троицы.

Мин; лиѣс: Новелив: 24. Учиненіе равнымъ Богу, содѣ

ланіе Богоподобнымъ. Что убо совѣтова діаволó Ада

лиу? бóльшую своего естества пріяти лиысль, и равно

божія надѣятися. Злапоусп: слов: 4 о царѣ Озіи.

РАвновАжЕство, вѣсъ ровный на пу и на другую

спорону, балансъ, равновѣсіе. Григ: Наз: 5.

РАвнодушный, ная, ное, равнаго соспоянія съ кѣмъ.

Псал. 54. 14. Индѣ берепся за человѣка равнаго усер

діемъ. Филип: 2. 2о.

РАвнозАконЕншь, равное успановленіе или узаконе

ніе. Соб: 74.

РАвноимЕновАнный, ая, оe, нарицающійся однимъ

именемъ съ другимъ. Мин; лиѣс: Новелив: 24. "

РАвномощный, ная, ное, копорый равную съ кѣмъ

, власпь и силу имѣепъ. Ирлиос: на Пятдесятн.

_ зѣ
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РдвномудрствовАти , спвую, еши, одинаково съ кѣмъ

умспвовапь, держапься одного съ другимъ мнѣнія,

ученія, мудрованія. Мин: лиѣс: Нов: 2.

РАвноПРОПОВѣдАТЕЛь, кпо равною другому опли

чаепся или опличился ревноспію въ проповѣди слова

Божія, или единое съ другимъ проповѣдуепъ ученіе.

Мин; лиѣс: Генв: 12. Окт; 5.

РАвноРАБный, ная, ное, равенъ съ рабами. Соборн:

лисп: 249 на об. Равнорабны послушнылии обладают5.

. РАвноРЕвностный, ая, оe, кпо равную другому и

мѣепъ или оказалъ ревносшь, усердіе. Мин; лиѣс: Генв. 12.

РАвносЕльникъ, кпо живешъ вмѣспѣ съ кѣмъ, оди

наковую жизнь ведепъ. Мин; лиѣс: Маія 16. _

РАвностАтный, ая, оe, равномѣрный, въ равной спе

пени соспоящій, равночеспный, равную силу имѣю

щій. Мин; лиѣс: Септ: 17.

РАвностоятЕль, соспоящій въ равной спепени , въ

равномъ доспоинспвѣ. Акаѳ: св: Никол. .

РАвнотА , ровностпь, равнина, ровная поверхносшь.

Толк: Ев: 281.

РАвноухій, ая, оe, у коего уши ровны. Розыск: гаст

т. еЛ? г?. лист: 18

РАвночАст1Е, раздѣленіе на равныя часпи. Соборн; б9

на обор. . _

РАвночАстнѣ, равномѣрно, пакъ же поровну, по рав

нымъ часпямъ. 2 Макк: 8. зo. И линогія корысти раз

дѣлиша равногастнѣ-себѣ.

РАВНОЧЕСТІЕ, равное чеспвованіе, почипаніе, уваже

ніе, оказываніе чеспи; пакъ же соспояніе пого, кпо

равное съ другимъ имѣешъ доспоинспво, равную чеспь. .

Прол: Аве: 6.

РАвночЕстный, ная, ное, равнаго почшенія доспой

ный. 2 Пет; т. п. “ ,

РАдА, съ Польскаго значипѣ: совѣпъ, верховную думу.

Алфавитó рукопис: Р.

РАдАмАнѲийскій, ская, ское, до Радамантпа надлежа

. щій, а Радаманеъ по языческому баснословію былъ су

дія въ преисподнихъ Асійскому народу, съ коимъ въ

адѣ присупспвовалъ Миной и Еакъ. Григ: Наз: з7 на об.

."
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РАди, предл. поже чпо для, дѣля. Сочиняетпся съ ро

дипельнымъ падежемъ, и знаменуепъ вину. Тебе ради

улиерщвляелися весь день. Псал. 45. спих: 23.

РАди чЕСого, берешся вопросипельно: почпо, вскую,

для чего, за чпо- …

РАдовАн1Е, веселіе, радосшь. Псал. 41. 5. Во гласѣ ра

дованія и исповѣданія. Псал. 4о. 16. и 4б. 2.

РАдовАнный, ая, оe, и усѣчен: Радованенó, на, но, по

же чпо радоспный. Ирлиол: лист; пог.

РАдостноимЕнный и РАдостоимКнный, ая, оe,

копорый въ своемъ имени заключаепъ радоспное зна

менованіе. Прол: Новемвp: 21. Радостноилиенная Анна

рекши. Ибо слово Анна не полько благодать значипъ,

но и упѣху, пріяпноспь. Мин; лиѣс: Окт; 5.

РАдостнотвоРйти и РАДостотвоРйти, рю, ши,

обрадовапь, обвеселипь. Да не отегалиши своихó, и ра

достнотвориши суждыхó. Ефp: Сирин; лисп: 459. Соб:

1о4 на обор.

РддостотвоРймый, ая, оe, доспавляющій радоспъ,

удовольспвіе. Якоже извѣстилó еси удивляющая, и лю

тая и жестокая, рцы и радостотворилиaя. Злап: слов:

14 о лжеучип.

РАДОСтотВОРный, ная, ное, веселый, пріяпный, за

бавный, по Лап: facetus, iocofus, urbanus. Быт. 49. 12.

Хопя съ другихъ переводовъ споипъ здѣсь пакое

слово, копорое значипъ красноватый или румяный,

- по Славянски же причермный, по Лап: rubicundus. Sе

baft: Саstel. et Тremell.

РАдостотвоРнѣ, нарѣч. забавно, увеселипельно.

РАдость, индѣ берепся за вѣчное блаженспво. 1 Іоан;

1. 4. Да радость ваша будетó исполнена.

РАдощи, множеспв: числ. поже значипъ чпо веселіе,

радоспь. Лук. 1. 44.

РАдуйся, въ церковныхъ книгахъ пріемлепся вмѣспо

здравствуй. Смопри Акаѳисш: Іисусу, Богор. и проч.

Лук: г. 28. 2 Гоан. 1. по. и 11. _

РАдунЕцъ и РАдуницА, во множ: Радуницы. въ спа

рину было обыкновеніе поминапь сродниковъ во впор

никъ на Ѳоминой недѣлѣ съ языческими обрядами,

при чемъ поминающій приносилъ на молипву обыкно



6 РА.

венное вино, проспое или сыченое пиво, хлѣбъ, пироги,

блины и проч. и по совершеніи священникомъ надъ

погребеннымъ липіи, взявъ чарку наполненную ви

номъ, опливалъ часпь на могилу въ знакъ нѣкоего

подношенія умершему, а оспапки самъ допивалъ; меж

ду пѣмъ женскій полъ оплакивалъ поперю свою, при

чиненную его смерпію, причипая добродѣпели усоп

шаго. Вѣрояпно названіе радуница произошло опъ

пого, чпо покойники, чеспвуемые пакимъ помино

веніемъ, сорадуютпся о помъ, напропивъ пого ли

шенные онаго будпо скорбяпъ и сѣтпуюпъ. Рѣчь сія

упоминаешся обличипельно въ Стoглавѣ. Въ пакой же

силѣ бывало Христосованіе въ свѣплую седмицу, при

чемъ мужчина или женщина приходя на могилу умер

шаго и покапя по оной краснымъ яицомъ, говорилъ

Христосó воскресе, думая, чтпо усопшей ошвѣчаепъ ему

въ могилѣ Во истинну воскресе. Но сіе суевѣріе было

между проспымъ народомъ, и съ распроспраненіемъ

просвѣщенія между и онымъ уже выводипся.

РАждАнйцА и РождАнйцА, судьба, жребій или ща

спіе съ рожденіемъ яко бы каждаго сопряженныя;

день рожденія. Злапоуспъ въ словѣ своемъ о илиар

лиeнѣ говорипъ пропивъ сего: „ Аще ражданица естпь,

„суда нѣспь; аще ражданица еспь, вѣры нѣспь; аще

„ражданица еспь, Бога нѣспь; аще ражданица еспь,

,, нѣспь добродѣпели, нѣспь злобы; аще ражданица

„естпь, вся всуе, вся пуне и пворимъ и спраждемъ,

,, нѣспъ хвалы, нѣспь поношенія, нѣспь спыда, нѣспь

,, срама, не супь закони, не супь судища, и проч. „

РАждЕжЕніВ, распаленіе, горячая любовь, разгоряче

ніе. Пеп: 4. 12. Не дивитеся, еже вó васб раждеже

нію. Апок. 18. 18. Засуха. Амос: 4. 9. Индѣ взяпо за

залогъ. Бесѣд: Злат. .

РАЖДЕЖЕНъ, на, но, распаленный огнемъ, розженъ.

Притъ: зо. 5. _ * *

РАЗБлАжйти, жаю, еши, упучнипь, удобрипь, усугу

бипь, умножипь, увеличишь. Аввак. 1. 16. Тѣлии разбла

жи гасть свою. Руе: 3. но. 1 Цар: 2. 5. _

РАзвогАтйтися, щаюся, шися, содѣлапься бога

пымъ. Мин; лиѣс: Дек: 21. .

РАЗБодЕнъ, на, но, изрубленъ, исколопъ , разсѣченъ.

Прол: Сетт; 2 1.

РАзвоищЕ, сборище, шайка разбойниковъ, или промы

селъ разбойническій. Про т; Септ; 26.
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РАЗБотѣтИ, ваю, еши, умножишься, упучнишься. Псал;

б4. 13. Разботѣютó красная пустыни, по есшь умно

жапся скопные дворы въ землѣ необипаемой. .

РАзвуявАти, ваю, еши, ошалѣшь, разслабнупь пѣломъ,

одурѣпь. Соб: лист; 61.

РАЗБУятися, ваюся, шися, предашься неисповспву,
яроспи, обезумѣшь. Прол; Дек: 24. ч.

РАзвЕличАтися, возмечпапь о себѣ много, превозне

спися. Молитв: на сон; грядущ. _ .

РАЗВЕРЗТИ, заю, еши, раздѣлишь на двое, распорг

нупь, разорватпь. Псал. 77, 13. Разверзе лиоре и проведе

ихó, и сших: 15. Псал. 1о4. 41. Индѣ значипъ: рас

пворипь, опкрыпь. Лук: 2. 23.

РАзвлАчйтельный, ная, ное, несогласный, розницу
имѣющій. Матѳ: Власт: Е. гл; 55. е _ .

РАзводйтися , ждуся, шися, разверзапься, опверзапь

— cя, опкрыватпься. Марк: 1. го. Видѣ разводящася небеса.

РАЗВОРы, множ: числ. значипъ: крючки, пепли, руко

япки, или поводки, коими раздвигаюпъ завѣсу, по

Лап: unci. ansulaе. Исход: 55. 1 1.

„“

ч.

РАЗВРАтйти, щаю, еши, распоргнушь, разрушишь,

Прол: Пул; 14.

РАЗВРАтитися, щаюся, шися, иногда въ Писаніи зна

чипъ: одолѣпь, сразипься, неупполимымъ быпь.

Псал.: 17. 27. Индѣ значипъ: опспапь, измѣнипь, оп

спупишь. 1 Тили: 5. 15. Тит; 5. 11.

РАЗВРАщЕн1Е, шеспвіе по кривымъ дорогамъ. Псал;
124. 5. 4

РАзвРАщЕнъ, на, но, искривленъ. Псал. 77. 57, Пре

вратишася вó лукó развращенó, по естшь обманчивый

невѣрный, изъ копораго не можно въ мѣшу попаспѣ.

РАЗВРѣн1Е, разженіе, раскаленіе. Прол: Септ; 2б.

РАзвѣ , предлогъ, значишъ поже, чпо кромѣ. Марк: 12.

32. 1 Тили: 5. 19.

РАЗВѣтъ, возмущеніе, мяпежъ, разврапъ, заговоръ.

Дѣян. 24. 12. . .

РАзгивЕный, ная, ное, разогнупый. Апок: го. 2.

РАзглАголАНІЕ, разглагольспвіе, собесѣдованіе. Поне

л?

2
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. же бо гастая о сели5 разглаголанія негаянную тщету

творятó души. Ефp: Сиp: 459 на об.

РАЗГЛАГОлАти, бесѣдовашь, разговаривашъ. Далиaск: 1

о вѣрѣ .

РАзглАcйтися , шаюся, eшися, быпь несогласну съ

кѣмъ, имѣпь словопрѣніе. Прол: Гул. 12.

РАзглАстЕ, поже чпо разногласіе, разносшь въ голо

сахъ. Жит: Злат; лист; 8.

РАеглАсный , ая, оe, разномысленный, исполненный

разныхъ полковъ, разногласія. Жит; Злат; лист; 8.

РАзгнуттЕ, разгибаніе, на прим. книги сложенной.

Предисл; на Еван; Іоан.

РАздвойти , двояю, еши, раздѣлишь на двое. Соборн;

лист. 9. . ___ _

РАЗдóлив и РАздóлъ, долина, плоское мѣсшо. Бып:

25. 2. Иже есть вó раздоліи.

РАздОРникъ, поже чпо раскольникъ. Матѳ: Власт;

316. _

РАздоРотвоРвцъ, копорый дѣлаепъ между другими

ссору. Соб: по2. _

РАздоРъ, поже чпо споръ; индѣ взяпо за расколъ;

иногда же значипъ соблазнъ, или препкновеніе. Рила:

1б. 17. .

РАздРлжАти , жаю, еши, возбуждапь, подспрѣкапь,

по Лап: ехstmulaге. Соб: 26. Иногда значипѣ: преогор

чашь, озлобляпь, прогнѣвляпь. Ефес: б. 4.

РАздРАнЕцъ, копорый въ худой одеждѣ, съ Гречес:

Занзалъ. Корлис: 294. Сіе прозваніе дано Іакову ересе

начальнику по раздраннымъ его ризамъ, съ мнѣніемъ

святпостпи ношеннымъ. _

РАздРышАти, шаю, еши, разрушапъ. Гриe. Наз: 1о.

РАздРышЕн1Е, поже чшо разрушеніе, погибель. Григ:

Наз: пб. _

РАздѣлЕнія дУхА, по еспъ, дары духа Свяпаго, на

прим; цѣленія, чудесъ, языковъ, пророчеспва, кои Св:

Духъ равнымъ образомъ раздѣляепъ, Евp: 2. 4. Ибо

не всякому подаепъ всѣ дары, какъ видно, 1 Кор. 7.

17. гл. 12, 4 и 12. Ефес. 4. 7. Въ другомъ мѣспѣ име

нуепся лиѣра вѣры. Римл. 12. з.
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Раздѣленнѣ, нарѣч. порознь, расположа по часпямъ.

об? 4о. _ ____

РАЗжизАтися, заюся, eшися, горѣпіь, соблажняпься.

1 Кор. 7. 9. Лусше бо есть женитися, нежели разжиза

27114ся.

ле . _

РАззнАВАти, ваю, еши, разсматпривaпь, разсуждапъ,

по Лап: diiudicare, internoicere. Далиaскин. __

РдзлАкомитися, приспраспишься къ чему, получишь
приспраспіе. Прол: Генв. 19. ч.

РАзливАЕмый, ая, оe, въ попребн: Филарепа (лист; о)

упопреблено слово сіе въ молипвѣ, вмѣспо слова

разрѣшаемый.

РАзливАти яРость, п. е. жеспоко во гнѣвѣ наказапъ.

Еда потребляеши ты останки Исраилевы, егда разли

ваеши ярость твою на Іерусалилиó? Пез: 9. 3.

РА3ликовАти, кую, еши, различашь. Макс: Грек: грали:
лист: 21 на об.

РАЗліяніЕ, разлишіе, неумѣренносшь. Пет; 4. 4.

РАЗл1Янъ, на, но, разслабленъ. Бесѣд: Злат.

РАЗлогъ, иногда значипъ поже, чпо расположеніе,

по Лап: affectio. Дали: 21.

. РАЗлѣнЕн1Е, лѣносшь, безпечносшь, разслабленіе. Но

понеже нраво нашó кó разлѣненію непреложнолиy укла

няяся, тѣсна та быти непщуетó. Злаш: слов: 5 о Ла

зари. Прол: Авг: 9. .

РАзлѣнйтися, няюся, eшися, приппи въ лѣносшь,

въ разслабленіе. Толк: Ев: 61 на об.

РАзмыслити, шляю, еши, усомнишься, задумашься,

оспановишься. Марк: 11. 23.

РАзмыслъ, поже что разумъ, по Лап: iudicium. Дали:

22. Индѣ значипъ: размышленіе.

РАзмышлЕнтЕ, иногда значипъ сомнѣніе. Фил: 2. 14

РАзмѣсЕнъ, сна, сно, смѣшанный, разноцвѣпенъ. Прол

Новелив: 1 1.

РАзноБыт1Е, по еспъ приведеніе вещи въ другeе со
спояніе, нежели какъ прежде была, особливо изъ хо

рошаго въ худое. Прол: Сетт; 28.
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Рдзноличный, ая, ое, разновидный, разнообразный.

Прол: Новелив: 4. .

РАзнстввнно, нарѣч. на разныхъ мѣспахъ. Дали: э.

РАзнствовАти и РАЗнствити, ую, ещи, въ церков

ныхъ книгахъ берепся дѣйспвипельнымъ глаголомъ.

Псал: б7. 15. Внеeда разнствитó небесный царй, по

еспъ врознь размечепъ, и Псал. 1о5. 55. Индѣ зна

чипъ: изящеспвовапь. Грие: Наз: 42 на об.

РАзогнствЕнный, ая, оe, горящій, пламенѣющій.

Дали: 1 1.

РАзознАти, знаю, еши, распознашь. Соб; 22.

. РАЗОРИТЕЛИЩЕ, по, чпо разоряепъ, разрушаепъ,

испровергаепъ, служипъ къ разоренію, кѣ уничпо

женію чего. Сластей разорителище есть, предводитель

но убо еже гасто лиолитися трезвенно, таже держав

ствовати улиoлиó, и стѣсняти лиысль. Ефp: Сир; лисп:

4бб.

РдзоРйти писАнтЕ, по есть нарушипь законъ, по

вредишь слово Божіе. Іоан. го. 35. . .

РАЗОцѣ ОчИ, по есшь косые глаза, кои розно гля

дяпъ. Корлис: 22.

РАзРѣшЕнтЕ вѣнцЕвъ, смопри Вѣнцев5 разрѣшеніе.

РАЗРѣшйти РЕмЕнь сАпогу, марк: 1. 7. значишъ

самую послѣднюю служипельскую должностпь, чтпобы

разувaпь господина. Такъ учапъ Іудеи, чшо какъ вся

кую услугу господину рабъ лично долженъ исполняшь,

пакъ и ученикъ въ опношеніи къ своему учипелю,

кромѣ разрѣшенія сапоговъ его; однако сіе исключе

ніе погда полько наблюдаепся, когда еще не совсѣмъ

испыпано соспояніе ученика, дабы его не счестпь ра

бомъ по самой сей низкой службѣ. Такимъ образомъ

полкуепся сіе мѣспо у Евангелиспа Марка и другое

пому подобное, Лук: 5. 16. Іоан. 1. 27. Дѣян; 15, 25. Сей

обычай наблюдался у Іудеевъ, смопри Салдена кн. 6.

гл; 8. Квисторп: в6 прилиѣъ: на 1 гл: Марка.

РАЗРѣшущійся, яся, еся, копорый разрѣшился, рас

плился. Григ: Наз: з.

РАзРѣявАти, ваю , еши у раздвигашъ , распалкивапь.

Прол; Генв: 28.

РАзсвирѣпйтися, пляюся, ешися, ожеспочипься, гнѣ
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вомъ воспылапь, разсвирѣпѣпь, приппи въ яроспъ.

Ащелиже и вó лице укоренó будеши, не разввирѣпися о

сихó зѣло. Ефp: Сир; лисп:, 55. _

РАЗСВИРѣПѣТИ, ваю, еши, иногда значипъ: похоп

спвовапь, взбѣсипься, своевольспвовапь. 1 Тили: 5.

11. А по Кипріанову полкованію: быпь опкормлену,

шалишь ошъ жиру (Китp: кн; 3. Свид: 74.) на подобіе

пелицы. Второз: 52. 15. ",

РАЗСВЯЩИВАТИ, ваю, еши, лишипъ свяпiыни, почи

папь не дѣйспвипельнымъ освященіе, Розыск: часп:

2. гл. 16. Ежели церкви сеятыя разсвящивати.

РАЗСильнѣти, сдѣлашься сильнымъ, укрѣпишься, въ

силу приппи. Прол: Аве: 16.

РАЗСКлАБитися, бляюся, eшися, улыбнушься, разсмѣ

япься, усмѣхнупься. Прол; Февp: 5. ч

V

РАЗСлАвлЕнный, ная, ное, у копораго чувспвенныя

жилы ослабли, и опъ пого члены пѣлесные крайне

обезсилѣли и недѣйспвипельны спали, по Гречески

тхралитіиés, по Лап: paralуticus, Лук: 5. 18. Дѣян. 8. 7.

и гл. 9. 33. Евр; 12. 12.

РАзсохАтый, ая, оe, въ рознь раздѣленный. Прол;

Гул; 21. .

РАЗСТОЯнно, нарѣч. въ нѣкопоромъ другъ опъ друга

- разспояніи или разлученіи. Дали: 5. 1

РАзстоянный, ая, ое, имѣющій разспояніе, на прим:

пѣло долгопу, ширину и полспопу. Дали: 1о.

РАЗСтоящАяся, (множчисл;) вещи разсѣянныя, раз

лученныя, раздѣленныя. Молитв: при обрусен.

РАЗСтРйгА, лишенный по праву священспва, и въ

знакъ изверженія осприженный. Увѣщ: Синод: неза

кой; страдальцалиó 1722 года. — Такъ же и монахъ сло

жившій съ себя Ангельскій образъ, каковъ былъ въ

Россіи Гришка Опрепьевъ разсприга. ____

РАЗСтРОити, иваю, еши, распорядишь, сдѣлапъ учре

жденіе. Прол: Гул; го.

РАзсудйтЕльный стЕпЕнь, по Лап: gradus compa

гatiuus. Еспъ впорый гласъ имени прилагапельнаго,

вещь распимую или малимую знаменующій» инако

именуепся сравнительный. Грамматп: Мел: 2о.

РАзсудйти хРАмъ. Захар: 3. 7. Аще вó путехблиоих6
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пойдеши, и повелѣнія лиoя сохраниши, и ты разсудиши

хралиблиой, по есшь ввѣрено будепъ пебѣ управленіе

храма.

РАЗСУДИТИСЯ, ждаюся, eшися, Іез: 17. 2о. И простру

лирежу свою нань, и ятó будетó во одержаніи ея: и при

веду его вó Вавилонó, и разсуждуся сó ни иó талио о

неправдѣ его, ею же неправдова ко линѣ, по еспь по

суду опредѣлю наказаніе, опмщеніе.

РАзсуждАти , ждаю, еши, иногда берепся вмѣспо пре

пирапься, имѣпь прѣніе. Михаилó же Архангелó егда

со діавололиб разсуждая глаголаше. Іудин; послан. 1. 9.

РАзсуждЕНІЕ духовомъ, 1 Кор. 12. то. п. е. раз

смотпрѣніе между духовнымъ и недуховнымъ, между

пророкомъ и лжепророкомъ. Бесѣд: Злат.

РАзсыпь, разграбленіе имѣнія за вину. Матѳ: Власт;

состав: М. гл.: 1.

вАзсѣдАльнА , разсѣлина» распадина, прещина. Прол:

Окт: 5. _

РАзсѣдАтися , даюся, eшися, индѣ значипѣ: крайне

сѣповапь, досадовапь, скорбѣтль, огорчашься. Сія слы

шавó діаволó разсѣдашеся: горе линѣ, два разбойника

дахó, и единаго погубихó, но рай отверзеся. Злап: слов:

о крещен.

РАзсѣлинный, ая, оe, разсѣдшійся, имѣющій разсѣ

лины, прещины. Прол: Окт: з.

РАЗСѣль, разсѣлина, распадина. Прол; Дек: 4.

РАзсѣцАтЕльство, разномысліе, разногласіе въ мнѣ

ніяхъ. Блюдите злые дѣлатели, блюдите разсѣщатель

ство. Злап: слов: 1 на Іудеи.

РАЗСѣЯНІЕ, распоченіе въ разныя мѣспа. Псал. 14б.

2. Въ пакой же силѣ взяпо надписаніе Псалма 138 вó

разсѣяніи, по естпь когда Исраильпяне были въ плѣ

ву разсѣяны по разнымъ спранамъ, къ пому време

ни приличенъ сей Псаломъ.

РАзумйтЕлЕнъ, на, но, оспорожный, попечипельный.

Прол; Февp: 18.

РАзумичЕнъ, на, но, хипръ, уменъ, разуменъ. Прол;

Аве: 5.

РАзУмично, нарѣч. разумно, умно, искусно. Прол;

Маія 9. . .
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РАзумливый, ая, оe, разсудипельный; догадливый,

способспвующій къ разумѣнію. Мин; лиѣс: Генв: 6.

РА3Умникъ, исполненъ разума. Прирекцже тебѣ цвѣт5

Моисейскій, иже той дастó благословивó благодѣльника

Іосифа, и разулиника Левіа переа: вó тебѣ бо вижду оба

та суща отó благословенія Господня. Жип: Злап: лисп:

142. По сему же опношенію дано имя чпецу Римскія

церкви, котпорый мученіемъ за Хрисша скончался при

Севирѣ царѣ. Прол; Дек: 12. .

РАзумно Есть, въ Писаніи значипъ: вѣдомо, извѣсп

, но еспь. Дѣян; т. 19. и ел; 2. 14, и 4. по.

РАзумшій, ая, ее, уравн; спепень, сокращенно упо

пребляемый вмѣспо разумнѣйшій. Григ: Наз: 7 на об

РАзумъ, иногда значишъ: познаніе. 2 Пет. 1.з. и гл. 2. 2о.

Индѣ берепся за волю, Бесѣд: Злат. Такъ же за совѣпъ,

или совѣпованіе, Талиó же. Въ Псалпири же надписаніе

одному Псалму придесяпь первому придано пакое: ра

зулиа предлагающаго разумъ Хрисповѣ, особливо припчу

о Мыпарѣ и Фарисеѣ, молившихся въ церкви (Луки 18),

изъ коихъ единъ оправданъ, а другій осужденъ. Сила

же разулиa Псалма сего показываепъ, чпо человѣкъ не

можепъ своими силами спаспися, но сіе опъ Бога за

висипъ. Онъ единъ оспавляепъ грѣхи человѣческіе, и

освященіе вѣрнымъ даруепъ. А Псаломъ 41 надпи

санъ: вó разулиó сыновó Кореовыхó, по еспь для осо

беннаго вразумленія духовнаго служипъ сей Псаломъ:

Сыны же Кореовы были музыканпы препіей спани

цы подъ начальникомъ своимъ Еманомъ, (1 Парал: б.

55) коимъ сочиненные Псалмы поручены были для на

пѣванія. . .

РАЗУМѣТЕЛЬНБ1И, ая, оe, способспвующій къ позна

нію, къ разумѣнію чего. Бып: 2. 9. И древо жизни по

средѣ рая, и древо, еже вѣдѣти разулсѣтельное добраго

и лукаваго. На Лап: древо жизни споипъ аrbor vitalis,

а послѣднее аrbor scientiaе. Но въ среднемъ родѣ въ

видѣ сущеспв: Разулиѣтельное, индѣ *йнѣ поже,

чпо мысль или помышленіе, по Лап: сogitatio.

РАЗУмѣти, мѣю, еши, учинишься разумнѣйшимъ.

Псал. 118. 99. и поо. Иногда значипъ познашь, ощу

пишь. Марк: 5. 29. И разулцѣ тѣлолиó, яко исцѣлѣ отб

раны. .

РАЗцвѣтовАнный, ая, оe, убраный цвѣпами, расписан

ный красками. Соб: бо.
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РАзшиРйти устА, значипъ: посмѣяться, поругапься

надъ кѣмъ. Псал. 34. 21. Разшириша на лся уста своя.

РАЗъяти, емлю, еши, раздѣлипь, разняпь.

РАй, въ Писаніи значипъ богонасажденный садъ, или

вертпоградъ въ Едемѣ, Зри Быт; на линое: мѣстахó.

Иносказапельно же берепіся за небо, или мѣспо, гдѣ

Богъ себя предспавипъ зрѣнію блаженныхъ людей

непосредспвенно. Лук: 23. 43. .

РАй ЕРАКлидовъ. Подъ симъ названіемъ еспъ книга,

въ коей написаны повѣспи о жипіяхъ свяпыхъ, особ

ливо пуспынножипелей. Чет: Мин; Гул; 18.

РАйскАя пйщА, Потреб: Филар; лист; о2. не должно

разумѣпь сихъ рѣчей въ буквенномъ смыслѣ, но ино

сказапельно, по еспь рай сладости. Одни Магомепа

не чаюпъ себѣ на помъ свѣпѣ вкусныхъ пищей и

плопоугодія, напропивъ пого Хриспіане имѣютпъ

вкушапь неизреченную сладоспь духовную, по еспь

вѣчное блаженспво, происходящее опъ лицезрѣнія Бо

- жIя. .

РАКА, слово Сирское, значипъ гласъ испущенный гнѣв

ливымъ человѣкомъ для поношенія и въ досаду. Мап:

5. 22. Рака, по еспь доспоинъ поплеванія. (Ѳеоф.) Или

праздный, пуспый, п. е. лишенный разума. Герон; книг:

2 кó Пелае. Въ пакой же силѣ пріемлепся Греческое

реченіе квудc, а здѣсь упопребляюпъ каналія. Ириней

же вмѣспо слова ракó пишепъ исплювавшій лиозеó, чпо

близко подходипъ къ означенію рѣчи сея, и пакъ ра

ка по его мнѣнію значипъ безлиозглаго.

РАкА, гробница, ковчегъ, и по большей часпи берепся

въ Писаніи за гробы, въ коихъ хранятпся мощи свя

пыхъ. Мапе: 25. 29. И красите раки праведныхó, по

еспь украшаепе снаружи великолѣпно гробницы

пророческія и другихъ свяпыхъ.

РАкомъ, пворишельный падежъ во образѣ нарѣчія зна

чипъ: по примѣру рака, когда человѣкъ наклоняся въ

низъ головою на рукахъ и ногахъ ползепъ. Розыск: 39.

РАкъ, пакъ называешся небесный знакъ изъ т2 зодій,

въ кой солнце вспупая, бываетпъ высоко, и на подо

біе рака на задъ возвращаясь, опъ насъ опходипъ.

Дали: лист; 14. Изображаешсяже знакъ сей сдѣдующимъ

образомъ са, и соопвѣпспвуепъ мѣсяцу Іунію, а со

споипъ изъ 9 звѣздъ. . .
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РАло, соха, плугъ. Лук; о, б2. Возложь руку свою на

рало. Мих: 4. 5.

РАльный, ая, оe, до воздѣлыванія; до обрабопыванія

чего служащій. Жит: Злат; лист; по4 на об.

РАмА, названіе города въ племени Веніаминовѣ. 2 Парал:

1б. 1. Иногда въ Писаніи нарицапельное рѣченіе ралиa

значипъ высопу. Мапе: 2. 18. Гласó вó Ралиѣ слышан5

бысть, по еспь въ верьху или на небеси: ибо ралиaеб

Евр: полкуепся высокая, .

РАмА, по проспу пяльцы, въ кои образъ или карпина
всПавливаеПСя.

РАмнъ, Греч. полкуепся: шиповникъ, распеніе перно

вное. Ѳеоф: кн: исп: расп: гл. 17. Псал. 57. го. Разу

лиѣти тернія вашего ралина.

РАмо, а во множ: числѣ рамена, плечо. Лук. 15. 5.

нА РАмѣ нАчАльство, Исаіи 9. 6. Его же нагальство

бысть на ралиѣ его. По полкованію Перонима нахаль

ство Хриспово еспь креспъ: ибо онъ несъ креспъ

на рамѣ своемъ; или чрезъ рало означаешся крѣпосшь

мышцы, а креспъ еспь знамя Хриспово: къ тному

же по сказанію знаки власпи обыкновенно нашивались

на раменахъ, яко на мѣспѣ всѣми видимомъ, да и по

пому, чпо онъ грѣхи наши на себѣ носипъ, (Исаіи 53.

4) чпо избранныхъ своихъ подъемлепъ на раму свою,

аки орелъ ппенцовъ, (Второз: 32. 11) или какъ машь

дѣпей, (Исаіи 66. 12) или паспырь агнцевъ. Исаіи 4о.

11. Лук. 15. 5.

. РАнноядЕніь , невоздержностпь въ пищѣ, по еспь

яденіе по упру. Потребн: Филар: 17о.

РАно, нарѣч. въ Писаніи берепся за время упра. Псал: "

. 5б. д. и 138. 9: Аще возлиy крилѣ лиoи рано.

РАнъ, на, но, по есшь ранній. Іак: 5, 7. Дондеже прі

илиeтó дождь ранó.

РАны, индѣ означаюпъ болѣзнь. Мар: 5. 1о. 5. 29.

РАСА, поже чпо ряса. Номокан; о монаш: стат; 8о.

РАСТМъ, Евр. полкуепся: воины скоропечцы или лег

кіе. 4 Дар: и т. 4. _

РАСКАЗйти, жаю, еши, разорипь, испорпипь, разло

машь. Ефp: Сиp: лисп: 22о. Дѣтелиó уподобився, иже

линожицею клѣтцы воздвигоша, и обратившеся паки сія

расказиша. Предисл; къ Кормч; на об.

л
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Рдсколѣнив, расколъ, несогласіе съ православною цер

ковію. Матѳ: Власт; 47 на об.

РАСКОлъ, реченіе сіе происходипъ опъ раскалыванія 2

по еспь раздѣленія церкви Хрисповы.

РАСКОльникъ, копорый чуждается соединенія съ

православною церковію, держипся же особенныхъ пол

ковъ и обрядовъ церковныхъ. Раскольникó инако име

нуепся отщепенецó, аки опсѣченный удъ опъ пѣла

церкви Хрисповы.

РАСКОльничЕствовАти, спвую, еши, пропивишься
православію, быпь въ расколѣ. Розыск: лист. 36.

РАСкотоРоВАтися, вался, раюся, разсорипься, раз
бранишься съ кѣмъ. Вас: велик: прав: 46 кó Корліг.

РАСон0сЕцъ, младшій монахъ, копорый хопя и но

сипъ рясу, но не облеченъ еще въ великій Ангельскій

образъ. Аще кто не покоряется большелсу, якоже подо

баетó, да искушаетó немощь расоносца. Ефp: Сирин;
лисп: 556.

РАСоФОРъ, ношеніе рясы монашеской. См. Ряса.

РАСпАлЕнтЕ, поже чпо воспаленіе, по лап: infamma
tiо. Пентикост: 5о.

РАспАлинА, скважина, прещина, щель сдѣлавшаяся на

чемъ. И будетó сицевый селовѣкó, яко сосудó создан5

вину, и распалину сотворилó, и оттуду погубилó вино.

Ефp: Сиp: лисп: 231. Прол; Дек: 13.

РАспАльнѣ, нарѣч. горячо, жарко. Матѳ. Власт; со
ста6: II.

РАсписАти, индѣ значишъ: изобразипь, описапь. Мин:

лсѣс: Окт; 15. _ _

РАспищЕствйти , спвую, еши, предписапь, назна

чипъ пищу больному. Григ: Наз: з на об.

РАСПЛощАтися, щаюся, eшися, разверпывапься, раз

вивaпься, спановишься плоскимъ. Яко же листó рас

площаяся на древѣ растѣ, овд убо спадаетó, другій же

прозябаетó. Сирах: 14. 19. по Лап: споипъ virentia fо

1іа, по Франц: feuilles verdoiantes, по еспъ зеленѣющіе
лисПы.

РАсплѣнйти, няю, еши, разоришь, погромишь. Мин;
лиѣс: Маія 5о. . .

_
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РАспóплЕнный, лишенный священспва, извержен

ный изъ священническаго сана, по проспу называепся

распопа. Розыск: cаст: 1. лист. 2о. 2 1 и Зо на об.

РАСпОПлИВАТИ, ваю, ешь, разспригашъ, лишашь свя

щенспва. Розыск: гаст; 2. гл. 1б.

РАспослАти, сылаю, еши, послашь въ разныя мѣспа,

разослапь. Соб: лист. 291.

РАСПОТИТИСЯ, пѣваюся, eшися, пролипъ много попу

надъ какимъ дѣломъ. Онó же солиножайшилиó трудоли5

линоeо поколебавó, и труждся, и распотився, избятó

и оного (кипарисъ). Ефp: Сиp: лисп: 72 на об.

РАспРАвлЕн1Е, сужденіе, испышаніе, испязаніе. не

линогопытуелиó расправленія: не ресе, яко же лиы, сесо

ради юніи улиираютó, старіи же остаются? Злапоусп:

слов: п о вѣрѣ и зак: есп.

РАспРАвляти судъ, по есшь дѣлашь, давашъ распра
ву. Славен: Хроногp: 36. к:

РАСпРАти, распопрошишь, распорошъ. Лимон; 148 на

обор.

РАСпРостРАнятИ , няю, еши, въ книгахъ св: Писанія

иногда значишъ поже, чпо упѣшишь, доспавишь удо

вольспвіе, обрадовапь, возвеселипь, возвеличишь. Псал:

4. 2. Вó скорби распространилó лия еси, по еспь

послѣ поликихъ печалей и бѣдспвій возвеселилъ, да

ровалъ радоспь. 2 Кор; б. 11. Сердце лое распростра

нися, по еспь я возвеселился, ощупилъ радоспь. Въ

пакомъ же разумѣ и силѣ упопреблены слѣдующіе

образцы выраженій, на прим: путь заповѣдей твоих5

текохó, егда разширилó еси сердце лиое. Псал. 1 18. 32.

Разширишася уста лиoя на враги иoя. Цар; 2. т. уши

рилó еси стоты иoя подо линою. Псал. 17. 52. Отó скор

би призвахó Господа, и услыша лия вó пространство.

Псал. 1 17. 5. И хождахó вó широтѣ, яко заповѣди твоя

*ать. Псал. 1 18. 45. Зри Квисторп: вó толков: на
ибл. _

РАспРягАтися, гаюся, eшися, разрѣшапься, освобо

ждапься. Мин; лиѣс: Дек: 15.

РАСпРяжЕніЕ, разрѣшеніе, освобожденіе, разлученіе

съ чѣмъ либо. Чин; постриж: инок.

РАспУстнАя книгА, поже чпо книга Распуспная,

Мат; 5. 51. и 19. 7. Образецъ пакой книги распусп

Ч а с т ь 1И. 2
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ной Лигпѳоопъ (horaе Наеbг: in Еvang: Мathaeipag 291)

объявляепъ слѣдующій: „ книга распустная, п. е. пись

„мо оппускное, въ пакой-подень седмицы, пакого-по

„ мѣсяца и года опъ сопворенія міра, по счепу, въ па

„кой-тпо спранѣ упопребляемому, я им”рекъ, сынъ

3, и мрекъ, и какимъ бы именемъ ни назывался, жи

„пель града и мрекъ, охопою, а не по принужденію,

„оплучилъ, оппуспилъ и изгналъ пебя и мрекъ,

„дочь и м р е к ъ , и какимъ бы пы именемъ ни назы

„валася, изъ града имpкъ, пебя бывшую напредь се

„го мою жену, съ пѣмъ, чпобы бышь пебѣ вольной,

„ за кого хощешь посягнупь, и никпо пебя да не

„ опвержепъ опъ сего дня во вѣкъ, свободна пы для

„ всякаго человѣка. И да будепъ сія книга распуспная,

„ письмо развода, и записка изгнанія по закону Мои

„ceеву и Исраилеву. Послухи имpкъ.

РАспустный, ая, оe, оппускный, разводный. Марк: го. 4.

РАСпустъ, распущеніе, разрѣшеніе, или разварка. Степ:

кн: 2. стран; 158.,
.

РАспутив , широкая улица, или перекреспокъ, опкуда

дорога на при спороны раздѣляепся. Мат; 12. 10.

РАСпущАтЕльный, ая, оe, заразишельный, распро

спраняющій, разливающій вредъ. Негли же и блескó

проказы носящелиy распущательно, яко же предресеся

страстное души тѣхó. Ефp: Сиp: 431 на об. .

РАСпѣняти, няю, еши, воздвизашь, возраждашь. Толк:

Ееане: 174 на об.

РАСпяти, ко креспу пригвоздишь. 1 Кор. 2. 8. Евр; б. б.

РАспятиСя, укреспвовапися. Рили: 6. 6. Гал. 2. 19.

РАспят1Е, собспвенно значипъ: проспершіе человѣка

на древѣ. Казнь обыкновенно у Іудеевъ и другихъ

древнихъ народовъ чиненная злодѣямъ, Лук: 23. 23.

. Инако называепся укрествованіе. Зри Реченникъ Памв:

Беринд. Еще Распятіе именуепся образъ Хриспa Спа

сипеля пригвожденнаго ко кресшу, особливо рѣзный.

РАстАкАти, каю, еши, распочaпь. Толк: Ев: соо на об.

РАстАкАтися, каюся, eшися, распекапься, разливапь

ся. Толк: Ев: 174.

РАстАявАти, ваю , еши, индѣ во образѣ дѣйстпв:

глаг: пріемлепся и значипъ: засушапъ, испребляпь,

испнивaпь, по Лап: tabefacere; пакъ же распускашь,
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распворяпь, по Лап: liquefaсеге. Требник: глав: 5. Пре

щеніе растаяваетó горы.

РАствоРЕніЕ, смѣшеніе. Псал. 74. о, исполнѣ раство

ренія. Опсюда глаголъ Растворяти, значишъ: смѣши

вaпь. Псал: пог. по. . .

РАствоРЕнтЕ дОБРоЕ воздухА, хорошая погода,

благораспворенный воздухъ. .

РАствоРЕнъ, на, но, смѣшанъ съ чемъ нибудь. Кол:

4. б.

РАСтЕР3АтИ РИ3ь1, Мапѳ. 26. 65. Тогда Архіерейрас

терза ризы своя. Часпо въ св: Писаніи упоминаепся о

расперзаніи ризъ, и для пого не безнужно объяснишь

подробно сіе древнее обыкновеніе. Лев: то. б. И ризó ва

шихó не раздирайте, да не улирете. Здѣсь рѣчь идепъ о

священникахъ, коихъ Моисей опличаепъ опъ народа

раздирающаго одежду свою по мерпвыхъ; дѣлалось же

сіе споя на ногахъ, и раздираема была оная около пя

дени или чепырехъ персповъ. 2 Цар: 13. 31. И воста

царь, и растерза ризы своя. А ежели кпо по забвенію

или другому какому случаю раздиралъ на себѣ одежду

сидя, по обязанъ былъ снова учинитпь поже споя на

ногахъ, какъ-по случилось съ Раввиномъ Амемаромъ,

когда у него сынъ умеръ (Моед: Катон. гл. 3), и обы

кновенно дѣлалось сіе съ верхняго края, а когда кпо

съ нижняго края или съ боку дралъ, паковый подле

жалъ осужденію, исключая полько одного Архіерея,

копорый раздиралъ исподъ у одежды, однако же по

зволялось оную и разрѣзывапь ножемъ или ножница

ми, при помъ раздирали покмо верхнюю или наружную

одежду, а другой не касались. Сіе обыкновеніе опно

силось до поспороннихъ умершихъ; но дѣпи по смерши

родипелей не рѣзали, а раздирали руками своими или

всю сплошь, или до обнаженія груди, и имѣли обна

женныя плеча и мышцы; ежели нужда пребовала пе

ремѣнишь одежду, по по шестпи дняхъ и сію разо

драпъ надлежало. Расперзаніе ризъ по сродникахъ, кро

мѣ родишелей, зашивалося по прехъ дняхъ, а по сед

ми совсѣмъ снималася па одежда, но по родишеляхъ

оплагали оную по прошеспвіи Зо дней, а зашивапь

опнюдь не позволялось. Чпо же касаепся до женъ, они

попчасъ оплагали раздранныя одежды ради цѣломуд

рія даже по родипеляхъ своихъ. Расперзывали пакъ

же ризы свои по смерпи наспавниковъ, какъ-по учи

нилъ и Елиссей (4 Дар: 2. 12. Раввин; Іосиф:), пакъ же

3
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. по кончинѣ Государей и великихъ военачальниковъ въ

случаѣ общенароднаго сѣпованія, 4 Цар: 18. з7. для

сожженія законной книги, Герели: зб. з2. ради разоре

нія градовъ Іудиныхъ, особливо Іерусалима и храма,

Герели: 4. 5. Начало сего обыкновенія производяпъ опъ

Такова, котпорый, почипая сына своего Іосифа умерщ

вленнымъ опъ звѣря, первый расперзалъ ризы свои,

Быт. 57. 54. Рувимъ сынъ его по видимому ему же по

слѣдовалъ, Талиó же стих: 29. Опкуда вѣрояпно и

язычники заимспвовали, ибо и они раздирали платпье

во гнѣвѣ, въ негодованіи и жеспокой печали, Дѣян.

14. 14. Смотпри пакъ же Квисторп: прилиѣс: на 26 гл?

Матѳ. Петр; Фабр; кние. 2. ст; го. Букеторф: словаp:

Таллиyѳск: стран. 2 14б. _

РАстЕсАнтЕ , раздѣленіе, разсѣченіе чего на часпи, или

часпъ опдѣленная опъ чего, по Лап: frustum. Быт:

15. 17. сл . _

РАСТЕСАНЪ1И, ая, оe, разсѣченный, раздѣленный на

часпи, разрубленный. Слетѣша же птицы на тѣлеса

растесаная ихó. Бып: 15. 11. Индѣ значипъ поже,

чпо обезглавленный, умерщвленный, заколопый. И

души растесаныхó за свидѣтельство Іисусово. Апок:

2О. 4. чо *

РАСтЕсъ, разрубъ, разщепина. Прол; Новелив. 19.

РАСТИ, спу, пеши, часъ опъ часу спановипься знатп

нѣе, въ большемъ быпь у людей почтпеніи и уваже

ніи, Іоан. 3. 1о. Онолгу подобаетó расти, по еспь Хри

спу. Ибо прежде Іоаннъ Креспипель былъ у народа

славенъ; но какъ Хриспосъ началъ преподавать лю

дямъ небесное ученіе, и пворипъ чудеса, съ пого

времени слава Іоаннова спала умаляпься, а Хриспова

возраспапь.

РАстлйтЕль, блудникъ. Трвбн; гин; исповѣди.

РАстлйти, ваю, еши, повредипь, погубитпь. Лук. 12. 33.

1 Кор. 3. 17. Апокал; 11. 18. Въ надписаніи;56 Псалма изо

бражено: да не растлиши?, п. е. не попуспи мнѣ погиб

нупъ, въ чемъ вся сила соспоипъ прошенія Давидо

ва, въ помъ Псалмѣ описаннаго. А по мнѣнію Геро

нимову да не растлиши относипся къ сполпописа

нію, по еспъ къ надписи Псаломной, чтпобъ ея не ис

порпипь, и согласуетпъ съ опвѣпомъ Пилаповымъ,

даннымъ Іудеямъ на прозьбу о неположеніи пипла

прехъязычнаго на креспѣ Хрисповомъ: еже писахó,

писахó, по еспь не вредипe шой надписи, кою я
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приказалъ положипъ надъ распяпымъ Іисусомъ. Въ

пакой же силѣ надписи да не растлиши, приданы

Псалмамъ 57 и 58. _ _

вАстлйти дѣвство, повредишь непорочносшь пѣла.

РАстлйти зАвѣтъ, нарушипь, распоргнупь, преспу

пипь, осквернишь, по Лап: соггumpere, по Франц: viо

1ег. Малах: 2. 8. .

РАСтлѣн1Е, блудъ, заблужденіе. псал. 1об го.

РАстнйти, ваю, еши, расколопь, разщепапь. Бып: 22.

З. И растнивó дрова.

РАстноЕ, первое положеніе наслѣдія, по еспь пакое

завѣщаніе, въ коемъ наслѣдникъ первой означаепся.

Матѳ. Вл; сост; К. гл. 58.

РАстОРгнутИ, pгаю, еши, разорвашь. Гал. 4. 27.

РАстРЕБйти, бляю, еши, распоргнушь 2 упопребишь!

на какую попребу. Прол: Окт. 15.

РАстРЕный, ая, оe, усѣчен: растрен5, перепиленъ,

распиленъ, переперпъ по поламъ. Прол: Сетт; 5.

РАстРошйти, шаю, еши, искрошипь, содробишь,

раздробишь. Лилион; лист. 18. .

РАстъ, опроспокъ, poспокъ, способноспь распипель

ная. Мин; лиѣс: Генв: 12.

РАстяжЕнъ, пропянупъ, распянупъ. Прол: Іюн; 18.

РАсцѣплѣнив, поже чпо расколъ, по еспь несогла

сіе съ церковію православною. Матѳ: Вл; 47 на об.

РАсчАствовАти, спвую, еши, расположишь, раздѣ

лишь на часпи. Дали: 1 о вѣрѣ.

РАсчАстйти, щаю, еши, раздѣлипь, расположишь на

часпи. Прол: Март: 17.

РАсчЕРпАти, паваю, еШИ , вычерпать, испразднишь

посредспвомъ черпанія. Ефp: Сир; 14 на об

РАсчЕРтАвАти, ваю, ещи, соскабливапь, соскребапь.

Матѳ. Власт. 312. _

РАсчЕтЕн1Е, счепъ, расчисленіе, по проспу расчепъ.

Коблис: 24 на об.

РАсчинЕнтЕ, уложеніе, усшавъ, по Лап: constitutio.

Матѳ: Вл; предисл. _

ч- . ч.



22 РА.

РАСчинйти, няю, еши, расположишь по порядку, рас

порядишь. Мин; лиѣс: Септ; 5о.

РАтАй, воинъ, рапоборецъ. Иногда означаепъ земле

дѣльца, пахаря, землепашца. Прол; Март; 28.

РАтйтися , раповашь, воевашь, бранспвовапь. Прол;

Гюн; 12.

РАтникъ, непріятпельскій воинъ. Тріод: лист. 1 13 на об.

РАтноЕ РАчйтЕльство, по есшь военное искуспво,

ремесло. Прол: Іюн; 8.

РАтный, ная, ное, военный. Исход: 32. 17.

РАтоБоРЕцъ, рапникъ, подвижникъ. Прол: Гюл; 12.

РАтоБОРство, рапованіе, война, военные подвиги.

РАтоБОРствовАти, спвую , еши, воевапь, бранспво

ВаППь. .

РАтовАніЕ, воеваніе, война. Бесѣд: Злат; на посл.

РАтовАти, пую, еши, бранспвовапъ, воевашь.

РАтовАтися, воевашъ, сражашься. Апок. 15, 4.

РАтовищЕ, орудіе рапное; пакъ же древко, на копо

рое насажено военное, бранное, рашное оружіе." И

ратовище копія его, аки оружіе ткущихó. 1 Цар: 17. 7.

РАТолювный, ая, оe, браноносный, приспраспный къ

войнѣ, воинспвенный духъ имѣющій. Мин; лѣс: Септ. 16.

Рдтотвоввнте, нападеніе войною, причиненіе войны,

рапованіе пропивъ кого. Прол: Генв: 15. _

РАть, война, рапоборспво. Исход: пз. 17.

РАФАйны, Евр. означаешъ исполиновъ, гиганповъ.
Быт; 15, 2о.

РАчйтЕль, любипель. Пред: на Силиф.

РАчйтЕльный, ная, ное, любленія доспойный. Тріод:

лист; 1 1б на об. 1

РАчицА, ларчикъ, ковчежецъ, въ копорой Іуда соби

ралъ деньги. Уменьшипельное опъ раки, по еспъ

ящика, сундука. Соб: 93.

РАѲли, во множ: числѣ значипъ: гадатпельныя книги,

чернокнижіе. Споглав: вопр: 17. Вó paели слиотрятó.
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РвѣнтЕ, ревностпь, зависпь, ревнованіе. Псал. 78. 5.

Иногда значипъ: ревносшь по Богѣ, вѣрѣ и проч. Прол:

. Лун; 22.

РЕ, названіе въ нопной азбукѣ, упопребляемое между

извѣспными линейками. Букварь Дулярный.

РЕБРА сѣвЕРовА ,, Псаломъ 47. 3. именуепся пакъ го

ра Сіонская во Іерусалимѣ, яко сѣверная часпь града,

по естпь на полнощь зрящая. Так: Тиp: на Псал. Ибо

ребро въ Писаніи по большой часпи берепся за бок6

или страну, _

РЕБРЕный, ая, оe, поже чпо реберный, соспавляю

щій ребра. Толк: Ев: 84. 1

. РЕвъ, учишелъ Жидовскій, поже чшо раввинъ. Требн;
лист; 5об.

РЕвнйвъ , ва, во, Исход: з4. 14 копорый опъ любви

негодуепъ на кого. Іезек: 5. 13. Богу приписанъ сей

пипулъ по пому, чшо онъ не перпипъ другаго рав

номѣрно съ нимъ почипаемаго, по еспь боголѣпной

славы своей иному не даепъ, какъ-по кумирамъ и

другимъ пварямъ.

РЕвнйтЕль, значипъ поже.

РЕвновАти, вную, еши, проякое имѣепъ значеніе въ

священныхъ книгахъ : 1) усердно послѣдовапь, или

подражапь. Псал. 56. 1. Не ревнуй лукавнующилиó. Сіе

мѣспо Симмахъ, Акилла и Перонимъ перевели: не спорь,

или не препирайся, или не подвизайся. 2) Завидовать,

пакъ положили св: Кириллъ и Исихій въ помъ Псалмѣ.

5) Негодовать, гнѣваться, какъ споипъ на Еврейскомъ

и въ переводѣ Ѳеодопіона. Тирин. __

РЕвноовРАзпв, ревносшь между мужемъ и женою.

Соб: лист. 182 на об. Индѣ Ревнообразіе значипъ: рев

нованіе, зависпь, подражаніе. Бесѣд: Златоуст.

РЕвнооБРАзно, нарѣч. ревносшно, подражапельно.
Талиó же.

РЕвноовРАзовАти, зую, еши, почно означишь, изо

бразишь. Григ: Наз: 15 на об.

РЕвность, негодованіе опъ любви происходящае. Псал:

б8. то. и Псал. 118. 139. или однимъ словомъ: жалость.

Иногда значипъ охопу подражашь добродѣшелямъ

чьимъ, или превзойпи оныя, безъ ненависши къ пому
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человѣку, 1 Кор. 12. 51. и 14. т. и 2 Кор. 9. 2. Индѣ

берепся за зависпь. Псаіи 11. 15.

РЕвность Божія, значипъ великую его любовь къ

своему народу, соединенную съ праведнымъ прещені

емъ за беззаконія вѣрныхъ своихъ, и спрашнымъ гнѣ

вомъ на враговъ церкви. Числ: 25. 11. Второзак: 29. 2о.

РЕГЕНТъ, Лап. полкуепся: управляющій. Сіе названіе

придаепся успавщику надъ пѣвчими, особливо въ

парпесѣ: ибо онъ управляепъ всемъ хоромъ, подая

знакъ рукою для согласнаго пѣнія.

РЕглАмЕнтъ, лап. усшавъ 2
правильникъ. Реел; Дух:

Л14С777. по у

РЕгулА, лап. Правило. Регл; Дух: 55.

РЕзъ и Рѣзъ, роспъ, лихва, свершки. Прол: Окт: 15.

РЕКВ1й, съ Лап. геquies, значипъ: упокоеніе, покой.

Барон; часп: 2. лисп: 8бб на об. Пегашеся о нелиб рек

віелиó творити, по есшь липургію совершапь объ у

мершемъ о упокоеніи души его. .

РЕКЛО, прозваніе, проименованіе, прозвище, на прим:

св: Филиппъ Мипрополиппъ опъ рода славныхъ гос

подъ по реклу Колычевыхъ. Жит; св: Филип.

РЕкомъ, Евр. полкуепся: сынъ, сирѣчь гражданинъ

Хеврона города. 1 Пар: 2. 45.

вЕкомый, ая, оe, прозываемый. Дѣян. 3. 2.

РЕктоРъ, Лап. правипель, спроипель, пакъ-тпо надъ

училищемъ обыкновенно бываепъ рекпоръ, на прим:
Архимандрипъ монаспыря.

РЕмЕнноЕ кРоЕнтЕ, перзаніе плоши. Пролог: Март;

22.

РЕмЕстввнницА, копорая пипаепся опъ рукомесла,

имѣющая ремесло или художеспво. Прол; Нояб: 1 1.

РЕмЕСТВО, художеспво, рукомесло, ремесло. Потребн;

Филар: пбб.

РЕммАнъ, имя идола упоминаемаго 4 Цар: 5. 18.

РЕмонстРАнты, ерепики пѣже, чпо Арминіане.

РЕмОРА, лап. съ греч: Ехенеа. Такъ называешся

небольшая морская рыбка, о копорой разсказываюпъ,

чпо она будпо можешъ оспанавливалпь на ходу ко
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рабли, чтпо Плиній въ кн; з2 именуепъ чудомъ еспе

спва. Чет; лиин: Новелив: 9. _

РЕмфАнъ, Греч. собспвенно значипъ звѣзду, кою по

чипали Исраильшяне. Алиос: 5N 26. Дѣян. 7. 45. Писа

пели нѣкопорые мняшъ быпи звѣзду Сашурна.
. *, гя __ _

РЕПЕИ, во множ: ретіи, пакъ названы знаки выноси

мые на поляхъ спраницъ въ книгахъ для дѣланія за

мѣчаній. Правосл: исп: вѣр: 354.

РЕппв, волчецъ, или рогапые орѣхи, или рѣпейникъ.

Матѳ. 7. тб. А по иныхъ мнѣнію рѣпіе есшь куспъ

мѣлкихъ древесъ.

РЕСулъ, имя единаго изъ учениковъ и послѣдоватпелей

лжепророка Магомепа, о коемъ упоминаепся въ Треб

никѣ вó отрицан: отó Магомет; вѣры.

РЕТИТИСЯ, пюся, шися, споришь, прекословипъ кому

въ чемъ; пакъ же ревновапь, подражапь. Вси ретя

хуся того стяжати послушаніе. Прол; Мар: 7. Здѣсь

взяпо въ хорошую спорону за подвигъ въ е, бродѣше

ляхъ, каковыхъ примѣровъ довольно находипся въ

св: Писаніи, какъ-по Іосафапъ, з Цар: 22. 4з. Езекія,

4 Дар: 18. 4 и 5. Посіа, талиó же 22. 1. пакъ же Солу

няне, и Солун: 1. 6. 2. 14. _ _

РЕтоРъ, или исправнѣе Риторó, Греч. полкуепся:

рѣчепочецъ, краснословецъ, вѣпія, по Греч; ротор, по

Лап: rhetor или огator. Предисл: грали: Мелет. ” и

РЕть, споръ, прѣніе. 2 Кор. 12. 2о.

РЕфЕРЕндАРій, опъ лап: заимспвованное реченіе вЪ

Греческій языкъ, означающее чиновнаго человѣка въ

церкви Цареградской, во впоромъ пяпкѣ соспоявша

го, копорый посылаемъ былъ опъ Папріарха къ Го

сударю по знаменипымъ дѣламъ для донесенія на

письмѣ, или на словахъ повелѣннаго. Его прежде назы

вали Апокриciарій, по еспь опвѣпчикъ, а по сказа

нію Никипы въ повѣспи о Алексіи Мануилевѣ сынѣ,

Референдарій иногда именовался Палатинб, для шого

чпо имѣлъ входъ въ царскія палапы и достпупъ къ

Государю съ порученнымъ дѣломъ.

РЕфоРмАты, послѣдующіе ученію цвингліеву, Карол

спадіеву и Калвинову.

РЕчЕвйсто, исправнымъ выговоромъ рѣчей, по про

сшу рѣчиспо. указ: 21 года отó св: Синода.
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РЕчЕвный, ая, оe, словесный. Но не внимай худости

ресевнѣй, но пріили боголѣпна разулсѣнія. Маргар: лисп:

428.

гЕчЕніицЕ, крапкая рѣчь, складъ , слогъ рѣчи. Роз:

гаст. 2. гл: б.

РЕчЕнникъ, по Лап. dictionarium, съ Греч: лексиконъ,

иначе по Россійски Словарь, по есшь собраніе рѣчей

по азбукѣ. .

РЕЧЕнный, ная, ное, сказанный, выговоренный, Евр.

9. го. Ресеннѣй бо бывшей всякой заповѣди по закону отб

Моисеа всѣлиó люделиó, п. е. когда Моисей по повелѣнію

Господню изуспно и на письмѣ предалъ законъ Божій

(Исход: 2о. 21. 22 и 25) всему собранію Іудейскому,

дабы никпо невѣдѣніемъ не опговаривался. Исход: 24.

3, ВЪ Писаніи иногда значипъ: пророчески сказанный.

Мат; т. 22. гл. 2. 15. 17 и 23. Марк: 13. 14. Лук: 22. 22.

РЕчнйкъ, поже чпо реченникъ. Смопри треязысн:

Лексик.

РЕШъ, надписаніе двадесяпому спиху въ чепырехъ

главахъ Іереміина плача, еспь же решó буква Еврей

ская, по Славенски Рцы. Плас: Перели.

РЕЩИ, дѣйспвипельнаго и спрадапельнаго залога на

споящ: врем: не имѣепъ и значипъ: сказатпь, гово

рипъ. Рѣхó, я говорилъ, сказалъ. Иногда значишъ:

мнипь, помышляпъ. 2 Цар: 12. 22. Яко рѣхó, "кто

вѣсть, полиилуетó ли лся Господь. Судей 15. 2. и гл:

16. 2о. Руе: з. 14, и 4. 4. 1 Цар: 15. 12.

РЕимА, греч. спеченіе всюду заблуждающее. Родъ бо

лѣзни врачамъ извѣстпной. Бесѣд: Злап. Рила рѣченіе

взяпо въ сей книгѣ въ пакой же силѣ. Част; 1. стр:

1451. _

РЖАвинА, ржа, ржавчина. Ефp: Сирин; з91. Аще неги

стотѣ слиѣсится тая лиѣдь и еною, бываетó подобна

сливаела, и Зелилею пепелила, и ржавиною 170ЛИЛиси.

РжАнтЕ конско, индѣ взяшо за народное ликованіе,

за нелѣпыя пѣсни и безспудныя пляски, какъ бывало

въ Баханаліи. Амос: 6. 7. И отбилается ржаніе конско отó

Ефрелиа. Здѣсь на Еврейскомъ языкѣ положено пакое

слово, вопорое значипъ собспвенно пьяную пирушку,

или пиръ невоздержныхъ, козлогласованіе. Иные учи

пели переводятпъ: вопль, или ревѣніе въ плачѣ, без

мѣрное рыданіе. А Іеронимъ полкуепъ: мяпежъ или
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раздоръ, каковъ бываепъ въ попойкѣ. У седмидесяпи

полковниковъ: народъ ликующій и жертивующій Вак

ху піянспвомъ и женонеисповспвомъ, каковымъ лю

дямъ придаепся ржаніе конское.

РЖЕтлѣЕмый, ая, оe, опъ ржи порпящійся, ржав

щиною повреждаемый. Прол; Февp: 12.

РИГА, князь, начальникъ, воевода. Корлис: вó прибавле

, ніи лист: 1 1.
л н

РИГь1Я, испорченное слово опъ Лап: геges, по еспь

цари. Матѳ: Власт; вó предслов: о градскихó законахó,

гдѣ и по Гречески споипъ р7уos, однако значипъ по

спелю или одѣяло, чпо къ сему мѣспу неприлично.

РйЖъ, по еспъ рисъ, рисныя крупы, Срацинское пше

но. Пут: кó св: иѣсталиó Барск: 246.
и

РИЗА, одежда, Псал; тол. 27. А когда рѣчь идепъ о

священныхъ облаченіяхъ, погда въ множесшвенномъ

числѣ для опличноспи опъ обыкновенной одежды го

ворипся Ризы. _

Рйзицы, уменьшипелн: опъ ризъ. Такія надѣваютпся

на спавлениковъ рукополагаемыхъ въ клиръ церков

ный, съ Греческаго дифѳера. Соб; Дѣян. спран; 55.

РйзницА , значипъ палапу, или мѣспо, гдѣ располо

жена упварь церковная и ризы священнослужипель

скія. инако ризохранилище. А индѣ ризница берепся

за самыя облаченія священническія, пакъ же за одеж

ды напреспольныя, пелены и проч. По чему храни

пель оныхъ церковныхъ вещей именуепся обыкновен

но Ризнитей, а въ главныхъ соборахъ Клюсарь.

РйзничАРь и РйзничЕй, хранишелъ одеждъ, особли

во церковныхъ облаченій и упварей. Прол; Аве: 18.

Рйзный, ая, оe, плапяный, до одеждъ касающійся.

Прол; Аве: 1. _

РизохРАнйлищЕ , поже чпо Ризница.

РИЗохРАНИТЕЛь, хранипель одѣяній и другихъ при

надлежащихъ къ украшенію упварей, по Лап: сustos

ve tium. 4 Цар; то. 22: и гл. 22, 14. Сына Араса ризохра

нителя. Въ церквахъ называепся Клюгарь, Ризнисей.

Рйзы тѣсноты и Рйзы пРискОРБныя, печаль

ная, праурная одежда, врепище. Есѳир; 4, 17. и глав
о

ч.
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РИМЛЯНЕ, они же и Лапиняне и Паписпы, по еспъ

оппадшіе опъ воспочныя православныя церкви люди.

Смотпри Латинская ересь.

Рймлянинъ, въ новомъ завѣпѣ означаетъ не полько

природнаго Римскаго гражданина, но и пакого, котпо

рый по граду рожденія своего имѣепъ право Римля

нина, какъ видно о семъ въ Дѣян. 22. 25. 26. 27 и 20.

Ибо Апосполъ Павелъ не родился въ Римѣ, но въ Тар

сѣ градѣ, копорый по свидѣпельспву языческихъ пвор

цевъ пожалованъ мѣщанспвомъ Римскимъ. Плин; книг:

5. гл. 27. Діон. Касс: книг: 47. Бриссон; книг: 1. Древ

ност; прав: гражд: гл. 15. .

РИМъ НОВыИ, называепся въ церковныхъ книгахъ

Дарьградó, или Константинополь, по причинѣ пресе

ленія царскаго преспола изъ вепхаго Рима, чтно въ

Ипаліи, въ оный градъ, копорый напредь сего име

новался Византія. Прав: испов: вѣры.

Рймъ стАРый, или вЕтхій, есшь издавна преслав

ный градъ не полько въ Ипаліи, но и во всемъ свѣ

пѣ, поспроенъ Ромуломъ и Ремомъ въ первое лѣпо

седмыя Олимпіады, и опъ малыхъ началъ съ печені

емъ времени вознесенъ на верьхъ могущеспва. Въ

вепхомъ Римѣ знаменипыя спроенія: капиполій, ро

щи божестпву посвященныя, судебныя мѣсша, храмы

священные, циркъ, aмфипeапры, водопечи, площа

ди, мыльни, словомъ все великолѣпно и чрезвычайно,

пакъ, чтпо оспавшіяся развалины приводяпъ всѣхъ въ

ужасъ. Сей Рилиó называепся старый въ сравненіи съ

Конспанпинополемъ или Царемъ градомъ, копорый

еспь новый Рили6. Прол: Маія зо.

Рймъ тРйтій, индѣ сіе имя придаепся Москвѣ спо

, лицѣ Россійской Имперіи. Зри Харапейное изложеніе

въ началѣ Кормчей.

РистАлищЕ, поже, чпо риспаніе, или мѣспо риспа
нія. …

РистАнтЕ конскоЕ, бѣганіе на лошадяхъ, съ греч.

Ипподромъ.

РИТИНА, Быт. 57. 25. Сокъ пучный изъ древа самъ ис

пекающій, копорый въ Галаадѣ преизрядный родип

ся; дѣйспвіе же его и сила великая къ уврачеванію не

дуговъ и ранъ. Перели: 8, 22. Катал; Библ. _

РитОРиКА, випійспвенная, красновѣщапельная наука.

Предисл; Гралили: Макс: Грек.

г

---
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витоРйк1А, значитъ поже. Гралили: лист. 24.

РитоРикійствовАти, спвую, еши, випійспвовашъ,

красно вѣщапь. Талиó же.

РитоРйчЕски, нарѣч. порипорски, вишійспвеннымъ

образомъ.

РйтоРствовАніЕ, краснорѣчіе. Предислов: на книгу

Розыск.

РИТОРъ, съ Греч. полкуепся: краснорѣчивый, благо

глаголивый, вѣпія или випія. Дѣян. 24. 1.

Рищу, риспапи, бѣгаю, упражняюся въ бѣганіи.

Рйщущій, щая, щее, копорый скоро бѣгаепъ. Соб: 1

на об. 2

РтнокоРУРА, сЪ Евр. значипъ водотесу. Исаіи 27. 12.

РшноѲмйтА, Греч. полкуепся ноздрерѣзаный, пакъ

именовался Греческій царь Пуспиніанъ впорый, на

шеспомъ соборѣ бывшій. Корлиг: 18. _

о и

. РІпИдА, или РИПИд1Онъ, Греч. полкуепся: махало

или опахало, по еспь образъ Херувима круглый на

длинномъ рукояпіи, коимъ во *** Линтургіи Діа

конъ обмахиваепъ свяпые Дары. Упопребленіе ритид5

въ священнослуженіи еспь древнее, какъ объявляепъ

св: Апосполъ Іаковъ у Клили: книг: 8. гл. 12. Ритиды

по свидѣпельспву Пова (Фот: кн: б. гл: 25) знамену

юпъ всегдашнее и изящное Ангельскихъ умовъ о свя

щенныхъ вещахъ вниманіе и священническое въ помъ

имъ уподобленіе. Такъ же и св: Германъ паинспвен

нымъ смысломъ о рипидахъ полкуепъ.

говóтствіЕ, неволя, рабспво. Злат; слов: 15 о лжеyг.

РовЕннИКъ, ровъ съ водою, или кладязь. Псал; б8. 1б.

Ниже сведетó о линѣ ровенникó устó своихó.

РовищЕ , ровъ, ручей водный. Мин; лиѣс: Дек: 18.

РогАціонЕсъ, Лап. полкуепся: моленія, прошенія.

Такъ называютпся дни, въ кои бываюпъ ходы со

креспами, а у Поляковъ оные зовупся крыжовіи. Барон;

часп: 1. лисп: 538. _

РОги и Р03И (множ: числ:) Амос: 6. 15. Не крѣпостію

ли нашею илиалсы роги? Съ Халдейскаго же означаепся

подъ симъ словомъ богатство, побѣда или царство.

Здѣсь Ефремовы племена пщеславяпся, чпо въ нихъ
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упвердилося царспво, и чпо они неоднокрапно полу

чали надъ врагами побѣду своею силою, а не при по

мощи Божіей. Напропивъ пого благочеспивые не пакъ

говоряпъ: о тебѣ враги наша избоделиó роги, Псал. 45.

б. Рѣчи пщеславныхъ Ефремлихъ Князей взяпы въ

переводномъ смыслѣ изъ опвѣпа Моисеева, Второз:

55. 17. и не имѣли ли цари сихъ колѣнъ въ гербѣ сво

емъ роговъ, Захар; л. 18. и по сей можепъ бышь при

чинѣ лжепророкъ Седекiа прикрѣпилъ къ головѣ своей

желѣзные роги, примѣняяся къ царскому знамени изъ

ласкапельспва, и обѣщая побѣду, 2 Парал: го. по. 5

Пар: 2. 2. Тожъ Александръ Македонскій носилъ на

себѣ шлемъ съ двумя рогами, хопя почишаемъ быпь

сыномъ Юпипера Аммона, и для пого велѣлъ ваятпе

лямъ и живописцамъ изображапь себя двурогимъ, обе

зобразивъ человѣческую красопу рогами скопскими, по

сказанію Клименпа Александрійскаго.

РогозйнА, рогожа особливо изъ проспника сплепе

ная, и у древнихъ монаховъ вмѣспо поспели упопре

блявшаяся, по Греч; ухѳос, sоріх» по Лап: storeа, teges.

Прол: Маія 29.

РогозйнницА, цыновка, рогожа сдѣланная изъ по

роспа. Прол; Март; 7.

Рого31Е, права пороспъ, проспникъ, сипникъ; пакъ

же рогожи изъ сей правы дѣлаемыя. Прол: Генв: 1 г.

Рогозъ, сипникъ права, проспникъ, осока. Пов: 8.

спих: 1 1. Еда произнитетó рогозó безо воды?

РогопосѣкАющій , бодущій подобно рогамъ; а пе

реносно значишъ пого, кпо сокрушаешъ, низлагаепъ

гордоспь чью. Мин; лиѣс: Аве: 2о.

Рогствующій , ая, ее, бодущій рогами. Григ: Наз: 29.

Рогъ, въ разныхъ св: Писанія мѣспахъ значипъ: 1)

крѣпоспь, силу воинспва, царспво или славу, по об

разцу реченія Еврейскаго. Цар: 2: 1. Псал. 17. з. Лук:

1. бо. Т2) Иногда берепся за сосудъ, жидкое вмѣщаю

щій, на прим. рогó елеа, коимъ помазывалися древніе

Цари, Пророки и Первосвященники, зри въ книгахъ

Царсп. 5) Индѣ значипъ: уголъ олпаря. Исход: зо. по.

4) Индѣ крыло, бокъ, 1 Маккав: 9. 1. Послахти во Гу

дею и десный рогó сó ними. Димитпрій Царь послалъ

двухъ полководцевъ Вакхида и Алкиму съ войскомъ

опборнымъ и лучшимъ, копорое у него правую руку

или правое крыло соспавляло. 5) Иногда разумѣепся
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холмѣ, бугорѣ. Исаіи 5. 1. Виноградó бысть возлюбленно

лиу вó розѣ на лиѣстѣ туснѣ, п. е. на косогорѣ искри

вленномъ подобно рогу, копорый возвышенъ, оп

крыпъ и обращенъ къ солнцу; не на сухой и безсоч

ной землѣ, но на пучномъ и аки елеемъ распворен

номъ мѣспѣ, о копоромъ упоминаепъ Колулиeлла кн:

3. гл. 1 и 2. Виргилій о зелилед: кн; 2. 6) Индѣ значипъ

защитпу, укрѣпленіе. Мин; лиѣс: Новелив: 23.

РОгъ АМАлѲЕЕВъ, по есшь козинъ. Названа пакъ

препія дочь Іовлева. Гов: 42. 14. По повѣспвованію

древнихъ баснословцевъ, коза Алиалѳея воспипала Го

випа ихъ бога, нопорый изъ рога ея почерпалъ вся

благая: пого ради рогó Алиалѳеевó именуепся роеó изо

билія благихó, по Лап: согnucopiае. И какъ разными

дарованіями украшена была сія дочь Говлева, для пого

пакое имя ей и придано опъ 72 полковниковъ св: Пи

санія; на иныхъ же переводахъ названа она по Лап:

согnustibii, по красопѣ лица ея; а индѣ съ Евр: queге

nuppucа. Кастелліон.

Рогъ возвысити, по еспъ прославипь, укрѣпипъ

силу, даровапь побѣду на враги. Христіанскій рогó воз

выси. Спих: богородич. .

РодйтЕльникъ, опецъ, родишель. О безмолвіе крото

сти родительните. Ефрем: Сиp: 232 на об. _

РодйтЕльный, ая, ое, индѣ значипъ поже, чтпо ма

перній. Прол; Маія 9. Мин; лѣс: Март: 17.

РодйтЕльство , происхожденіе, порода. Прол: Генв: 8.

Родншій , ая, ее, ближайшій. Прав: Исп: вѣр: 272.

РОдный, въ Граммапикѣ поже значишъ, чпо роди

пельный падежъ. Грали: Макс: Грек: 55.

РододѣлАТЕль, создапель всѣхъ пвореній, вещей въ

мірѣ. Отó велитества бо красоты созданій сравнительно

рододѣлатель ихó познавается. Прем; Солом; 13. 5.

РодонАчАльный, ая, оe, начало, корень дающій роду.

Мин; лгѣс: Сетт; Зо.

РодословЕнъ, на, но, до родословія предковъ опно

сящійся. Прол: Маія 22. .

Рóди глАсовъ, 1 Кор. гл. 14, ст. 1о. по есшь раз

личное рѣчей произношеніе. . .

Рóди языковъ, 1 Кор. 12. 28. по еспъ знаніе раз
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ныхъ языковъ, а не въ пакой силѣ сказано, какъ въ

простпорѣчіи упопребляютпъ за велерѣчиваго или го

ворливаго.

годословіЕ, изчисленіе предковъ своихъ съ похваль

бою. 1 Тим. 1, 4. Ниже внилиaти баснелиб и родослові

еиб безконесныли6. Таковы были родословія Іудейскія

производимыя ими опъ самаго попопа съ киченіемъ и

прѣніемъ, коими спаралися они доказапъ благородсш

во свое. Госиф: кн; 1 на Апіона. Попуспилъ Богъ сіе

1удеямъ, дабы почно знапъ всему свѣшу, чпо Мессіа

по прореченію Іаковлеву (Быт. 49, стих: то), родип

ся опъ колѣна Іудина. Златоуст. Ѳеодорит. Ѳеофилак.

и проч. "

РодостАмА, съ Греч. розовая вода, или гуляфная вод

ка, коею по обыкновенію соборныя церкви бываепЪ

поливаніе чеспному Креспу Хриспову 14 Сеншября,

п. е. въ праздникъ Всемірнаго Воздвиженія св: Кре

спа, въ воспоминаніе пого случая, когда благочеспи

вая царица Елена, матпь великаго Конспанппина въ Пе

русалимѣ чеспный Креспъ вынувъ изъ земли, пове

лѣла омыпь родосталиою, и показать со амвона наро

ду хриспіанскому. Оный обрядъ и доднесь исполняеп

ся въ большомъ Успенскомъ соборѣ, чпо въ Москвѣ,

на всенощномъ бдѣніи показаннаго числа.

Родство, сущеспво, свойспво чего, сродносшь. Ефp:

Сap: то8 на об.

Родство духовноЕ, почишаешся за препящспвую
щую причину къ законному бракосочепанію. Въ книгѣ

пепра Могилы Мипрополипа Кіевскаго оное пропя

жено весьма далеко, какъ видѣпь можно въ большомъ

его требникѣ з91. Даже и пѣмъ опцамъ запрещалося

входишь въ бракъ, копорые спояли у купѣли и кре

щеніи единаго младенца. Однако Паисій Папріархъ

консипанпинопольскій прислалъ въ Россію нарочную

грамошу по дѣлу Грека Юрія сговорившаго за себя вЪ

невѣспу дѣвицу, съ копорою нѣкогда принимали они

единаго младенца. Сей бракѣ Папріархъ упвердилъ, и

правило напечапанное въ Требникѣ, яко бы изъ Но

моканона взяпое подъ числомъ 211, оказалося не суще

спвующимъ. По чему Свяпѣйшій Правипельспву

ющій Синодъ оное 17зо года Марпа 2о дня опмѣнилъ.

Еспь еще духовное родство по усыновленію, и по

чипаепся паче еспeспвеннаго или плопскаго. Но еже

ли въ почностпи разбирапь спепени духовнаго родспва

по заповѣди Льва премудраго, царя Греческаго» и по
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опвѣпамъ Греческихъ Папріарховъ, по во многихъ

селахъ и деревняхъ никому въ бракъ съ памошними

, невѣспами не доспанепся вспупишь. Довольно пого,

чпо воспріемникъ не можешъ сочепапься съ машерію

пого младенца, копораго принялъ опb купѣли: ибо

между ими еспь прямое кумовспво. Вb плотсколиó же

родствѣ должно взирашь на успановленіе Божеское, изо

браженное, Лев: 13 и 2о. Второз: гл. 27. а человѣческіе

усшавы- по благословнымъ причинамъ съ разрѣшенія

Предержащей Власпи и духовнаго Правипельстпва мо

гупъ быпь изъемлемы: ибо Хриспіане первенспвую

щей церкви вспупали въ бракъ законно, не зная но

воучрежденныхъ спашей, каковыя изображены въ Корм
чей книгѣ.

РОдъ, индѣ упопреблено вмѣспо всегдашняго пребыва

нія, Исаіи 53, 8. Дѣян. 8. 33. За родню и сродниковъ,

Быт; з1. З. За самое рожденіе, Мате: 1. 17. За нача

ло, Быт. 1, 21. За родословіе, Быт: го. 1. и 25. 12. За

людей одного вѣка, Быт. 15. 1б. Евр: 3. по. За людей

не единородныхъ, но присвоенныхъ другъ другу еди

новѣріемъ, Лук: 21. 52. Не илиать прейти родó сей, по

еспь Хриспіане, какъ св: Ѳеофилакпъ объясняепъ

сіе мѣспо. Въ пакой же силѣ сказано въ Псал. 23. 1б.

Сей родó ищущихó Господа, по еспь по единонравію.

Индѣ значипъ: нравъ , качеспво, свойспво. Жит;

Злат; 44.

РОдъ и РОдъ, п. е. многіе или всѣ роды. Псал. 144. 4.

РожА, шипокъ, роза. Даласк: 5 о икон.

. РОЖАНИЦь1, множ. Звѣздочепцы, кои по плане

памъ разсуждаюпъ о человѣкѣ, въ копорую кпо

планипу родипся, по ней провозвѣщаюпъ ему, ка

ковъ имaшь быпь нравомъ и счаспіемъ, напримѣръ

еспьли кпо родипся въ плапину Арриса, по еспъ

Марса, пой бываепъ нравомъ яръ, дерзъ и гнѣвливъ;

а во*** восходъ, по еспъ Венеринъ, глаго

люпъ быпи удобна на блудное смѣшеніе: сице и про

чими планипами и зодіями нравы и счаспія, добро

денспва и злодѣйспва человѣческая мнятпся прорица

пи звѣздочепцы, и симъ Творца пвари Бога оклеве

паюпъ винна злу быпи, не хопяще разумѣпи, яко

Богъ зла не сопвори, ни созда, и яко не звѣзднымъ

движеніемъ, но промысломъ Вседержипеля жизнь че

ловѣческая спроипся. Сіи седмь планитпъ безумніи

Еллини рожаницалии нарицающе, коейждо планитпѣ о

собный день въ седмицѣ праздноваши положили. Си

Ч а ст ъ Л И. _ З
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. щевую прелесть возбраняя блаженный Силвеспръ Папа

Римскій, кійждо день седмичный узаконоположилъ

намъ Богоугодно праздновапи: 1) день, по еспь не

дѣлю возложи Хриспу Господу, Господскій пого име

новапи и свяпаго Воскресенія Хриспа паинспво пра

здновапи. 2) День понедѣльникó возложи свяпымъ Ан

геламъ; вторникó свяпому Предпечѣ; среду пресвяпой

Богородицѣ; сетвертокó св: Апосполамъ; пятокó чесп

ному Креспу Господню; а субботу всѣмъ свяпымъ.

Макс: Грек: вó 78 словѣ. и Гриe: Богосл; вó 1 словѣ на

тросвѣщ.

РожАный, ная, ное, роговый; изъ рога, или на по

добіе рога сдѣланный. Іис: Нав: 6. З. Псал. 97. 6.

РождАницА, день рожденія, по коему суевѣрные при

мѣчаюпъ будущее щаспіе человѣческое, съ Греч; ге

неѳліакон5. Скрижал; 19б на об.

РождЕн1Е, поже значипъ, чпо рождіе, по еспь

вѣпвъ виноградная. Скрижал: стран; 185.

РождЕнтЕ духовноЕ, значипъ св: крещеніе, очи

щеніе банею крещенія. Роз: гаст: 2. гл. 25.

РождѣніЕ луны , возрожденіе и возобновленіе, кот— /

да луна по среднику знака небеснаго (per signimedieta

tem) опходипъ опъ солнца на 15 часпей. Дали: 15.

РождЕнный жЕнОю, Матѳ. 11. гг. по еспъ чело

вѣкъ, обыкновенное рожденіе имѣющій. Іудеи пакъ

изъ почпенія говорили о знапныхъ людяхъ, а здѣсь

рѣчь наипаче клонипся къ вепxозаконнымъ Проро

камъ, предъ коими великое преимущестпво имѣепъ

Предпеча и креспишель Спасовъ Іоаннъ.

РождЕствЕнно, нарѣч. Образомъ рождеспва, по при

мѣру рожденія, какъ родишься надлежипъ. Дали: кн;

п о вѣрѣ.

РождЕствЕнный, ая, оe, котпорый раждаептся, или

опносящійся къ рожденію. Прол: Іюн; 24. Соб: 18.

РождЕствó, въ Писаніи называепся иногда день возше

спвія Государя на пресполъ, Мапѳ: т4. б. Дни же быв

шу рождества Иродова, по естпь поржеспво дня, въ

копорый Иродъ воцарился. Зри Исака Воссія вó толкова

ніи на Катулла стран; зо7. Въ пакой же силѣ увив3Мои,

по еспъ рожденіе Царя Агриппы у Іосифа (кн; то. гл:

7) и другихъ полковапелей онаго мѣспа Мапѳѣева
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разумѣепся: ибо въ жизни Иродовой не сполько зна

менипо рожденіе его, какъ воцареніе.
.

Рожд1Е, вѣпвь виноградная, опрасль, или сучецъ опъ

вѣпви. Іоан. 15. 5. Азб еслиь лоза, вы же рождіе. А въ

Дѣян. 28. з. взяпо за хвороспъ. ч.

РожопЕРстный, ая, оe, у кого пальцы подобны ро

зѣ, по еспь шипку цвѣпу. Григ: Наз: 55.

Рожцы, во множ: числѣ значишъ: спручки, щелуху,

рожки. Лук: 15. 15.

Р03ГА, вѣпвь, или лоза. Іоан. 15. з. 4 и б. Извержется

вонó, яко же розга. .

Рози, по еспъ рога, Захар: 1. 18. Видѣхó, и ce cетыре

рози, по еспь народы опъ чепырехъ спранъ свѣпа

или Государспвъ. Угsin: analect: 5. part: 2. lib: 1. pag:

15 et 16.

РозсохАтый, ая, оe, съ развилинами, развилиспый,

имѣющій рога подобно виламъ. Ефp: Сир; 225.

РозыскАти, по есшь разобрапь, разсмопрѣпь, из
слѣдовапь. Роз: cаст: 1. гл. 15. л

Розыскъ, разсмаприваніе, изслѣдованіе, по Лап: еха

men. Подъ симъ названіемъ еспь книга печапная, на

раскольниковъ сочиненная св: Димипріемъ Мипропо

липомъ Росповскимъ.

РОЗь1ЩИКъ, испыпапель, испязапель, кпо допраши

ваепъ, производипъ слѣдспвіе. Барон: гаст. 1. лист;

562 на об.

РомлЕнинъ, поже чпо Римлянинъ. Жит; злат; а

на обор.

РОмскАя цЕРковь, поже чпо Римская. Прав: исп:

въ пинаксѣ буквы Р.

РОПА, гной, сукровица, опокъ. Бесѣд: Злат.

Ропотъ, роппаніе, шумъ, Іоан. 7. 12. И ропотó иног5 бѣ

о нелиó вó народѣхó.

РОПТА, поже значипъ чпо роппаніе.

Роптивый, ая, Ое, спропшивый, ослушный, упрямый.

Толк: Ев: 42 на об.

РОСА, Евр. полк: верьхó, по есть горы, на копорую

восходилъ Давидъ. 2 Цар: 15. З2.

зе
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РосА АЕРмонСКАЯ. Псал. 152. 5. Яко роса Аерлионская

сходящая на горы Сіонскія. Авгуспинъ полкуешъ сіи

слова въ духовномъ смыслѣ о Хриспѣ, разумѣя подъ

именемъ Аермонской росы Божеспвенное сущестпво, а

подъ именемъ Сіона человѣческое. Но иные учишели

инако спихъ сей изъясняюпЪ.

Рocйти, шу, ши, орошапъ, окропляпь водою. Прол;

Окт. 5о.

РосодАВЕцъ, посылающій росу; оживляющій, про

хлаждающій росою. Мин: лсѣс: Новелив: 18.

РосодАтЕль, подапель прохлады , росы. Чин; обновл:

Храли.

РосодАтЕльный, мая, оe, по еспь росу подающій,

прохлаждающій, жаръ уполяющій. Ирмол; пѣсн; 7.

глас. 5. Рocoдательную убо пещь.

Росолучный , ая, оe, умѣряющій жаръ лучей влагою.

ДМин; лиѣс: Генв: 29.

РосОлъ, юха, похлѣбка. Грие: Наз: 28.

РОСОльнИКъ, сосудъ поспавляемый съ елеемъ, или

виномъ на всенощныхъ. Опис: Чудова лионастыря вó
Москвѣ. Вѣрояпно дано оному наименованіе опъ

росола на сполъ для кушанія поспавляемаго.

Росоточйти, чу, чиши, испочaпь po y, прохлаждашь,

оживляпъ росою. Ирлиол; ел; 7. тѣсн; 7. 1 _

РоспРотопоПА, лишенный сана прошопопъ. Розыск:

гаст. 5. гл. 8.
_

Росъ и Рошъ, Евр. Глава, или главнѣйшій, начальнѣй

шій. Тез: 58. 2.

РотА, божба, присяга, по еспь, призываніе самого Бо

га во свидѣпельспво. Смопри чинъ древній креспнаго

цѣлованія, копорый былъ печашанъ при Царѣ Алек

сіи Михайловичѣ.

РотйтЕлъ, поже чпо кляпвопреспупникъ. Нолиoкан;

стат: 3.

Ротйтися, рочуся, шися, божишься, кляпися. Маше.

2б. 24. Тогда нагатó ротитися. Марк: 14. 71.

РотНйкъ, кляпвопреспупникъ. Прол: Окт; тб. Кпо

суепно, вопще призываепъ Бога во свидѣпельсшво.

Ефp: Сир; 5o2 на об.
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Рóтъ у коРАвля, по есшь передняя часпъ. Прол;

Окт: 25. _

РУБъ или РувищЕ, вепxое плапье или лоскупье. Ефp:

Сиp: 54о. _

Рувймъ, попомки папріарха Рувима, соспавлявшіе

особливое колѣно въ народѣ Исраильскомъ. Второз:
27, 15. 1

РугА, окладъ денежный, или хлѣбный, выдаемый опъ

Государя священно и церковнослужипелямъ вмѣспо

жалованья годоваго за ихъ службу, почему и церкви,

въ коихъ они служапъ, называюпся ружныя, для раз

личія опъ приходскихъ церквей, въ коихъ на содер

жаніи своихъ прихожанъ священникъ съ причепни

ками соспояшъ. Руга кажепся, чпо происходишъ

опъ Греч; poyég, по еспь жипница: ибо напредь сего

ругу получали опсыпнымъ хлѣбомъ вмѣспо сего, или

опъ Греч; роух, по есшь плапа. Индѣ берепся за о

дежду, плапье. Алфав: Слав.

РАуглищА, смѣхопворныя зрѣлища, глумилища. В5

Требник: Нoлиoкан; стат; 2о.

РугАтЕлъ, нечесшивый, невѣрующій, по Греч; гитантуе.

2 Пет; 5. 5. Гудин; стих: 18. См. описаніе ругателя въ

печапной книжкѣ именуемой: Французская нынѣшняго

врелиени фулософія.

РугАти, иногда значишъ: причиняшь насиліе женскому

полу. Прол: Генв: 21.

РугАтися, гаюся, eшися, насмѣхапься. Мапе: 9. 24.

Индѣ значипѣ: играть... Псал. 1о5. 26. Злшій сей, его же

создалó еси ругатися елиy.

РуднйчЕскій, ая, оe, принадлежащій до рудъ зем

ныхъ. Бесѣд: Злат. а

РужА, наружная часшь у чего, внѣшняя спорона. Ефр.

Сир; 34б. _

Ружити, ружу, жиши, содержапь на ругѣ кого, давапь

кому для содержанія деньги и хлѣбъ. Духовн; Реел: 25.

РУЖЛО, кладъ, поклажа. Степ: книг: гаст. 2. 229.

РукА, въ Писаніи иногда берепся : 1) за самое дѣло»

— Исход: 14. 31. 2) За пособіе, 4 Цар: 15. 19. 3) За казнь,

Суд: 2. 15. Дѣян. 15. 11. 4) За особенную любовь и си

лу Божію, Лук: 1. 66. 5) Индѣ означаепѣ помышленіе,
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Быт. 2о. 5. 6) Управленіе, попеченіе, Быт. 5о. 55. 7)

Берепся за духъ, и Цар: 23, 16. 8) За совѣпы или

пщаніе, 2 Цар: 5. 12. 9) За воинспво, 4 Цар: 18. 2 1.

Исаіи 5б. 2. 1о) За способноспь, Левит: 5. 7 и 1 1.. 1 1)

За вѣрностпь обѣщаній, Быт; 42. 57. 12) За служеніе

церковное, Исход: 28. 41. и 2о. 9. 13) За служеніе свѣп

ское, 4 Царст; то. 23. 14) За повиновеніе, Псал: б7.

32. 15) За власпь спрашную и насильную, кою кпо

попущеніемъ Божескимъ надъ другими упопребляепъ,

Быт; 1б. 12. и з2. 11. 16) Иногда полагаепся съ роди

пельнымъ падежемъ вещи, и значипъ самую вещь, на

прим: рука желѣза, оружія, п. е. мечъ, Гов: 5. 2о. Псал:

62, 1 1. 17) Рука ада или адова, п. е. нечеспія языка

злаго, и проч. 18) Рука Господня, взяпа за явспвенное

повелѣніе Божіе, и Парал; 28. 19. го) Индѣ рука взяша

за проросество, Сирах: гл. 49. 8. Рукою Герелиiиною, по

есшь по пророчеспву его. 2о) Индѣ значипъ посредспво.

Галап: з. 19. Всиненó ангелы рукою ходатая", по еспь

законъ положенъ или опкрыпъ, явленъ при посред

сшвѣ Моисея, копорый былъ какъ посредникъ, или

ходапай между Богомъ и народомъ Исраильскимъ ,

какъ самъ о себѣ объявляепѣ во Впорозаконіи гл. 4.

Такъ изъясняюпъ Кириллъ и Григорій Богословъ. 21)

Иногда берепся вмѣспо письма, 1 Кор. 16. 21. Колос:

4. 18. 2 Сол: 3. 17. 22) Въ опвлеченномъ же смыслѣ

придаепся рѣкамъ или морю для означенія всей по

верхностпи, простпранспва водъ, въ берегахъ вмѣщаю

щагося и аки руками объемлемаго. Псал. 97. 8. Рѣки

восплещутó рукою вкутѣ. .

РУКА АдоВА, Псал. 38, сп: 40. Избавитó душу свою из6

руки адовы. Подъ именемъ ада иные разумѣюпъ здѣсь

быпи гробъ; но понеже выше упомянупа душа, по и

нескладно, чпобы душа человѣческая во гробѣ погре

бена была; а хопя бы слово душа взяпо было за все

го человѣка, какъ часпо въ Писаніи и пріемлепся,

по и въ пакомъ случаѣ гробъ не приличеспвуепъ:

ибо не весь человѣкъ, но полько пѣло его гробу пре

даепся, особливо, чпо Псаломникъ здѣсь говорипъ

объ общей участпи, опъ коей никпо избавишь душу

свою не можешъ: а умирающіе иные не получивъ по

гребенія, снѣдаемы бываюпъ опъ звѣрей , рыбъ или

опъ попицъ. Не льзя пакъ же адó назвапь мѣспомъ

мучилища: ибо праведныхó дцши в5 руцѣ Божіей, и не

прикоснется ихó лицка. По прямому разуму рука адова

въ семъ спихѣ означаепъ мѣспо общее, по еспь пре

хожденіе опъ сего свѣпа въ вѣчностпь: попъ общій

пупъ всякой плоши, въ копорый ипши всѣмъ лю
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дямъ надобно: кпо родился, пому непремѣнно и уме

репь надобно. Такимъ образомъ адъ полкуюшъ, Быт;

37. ст. 35. Оuistoгp: in hunc locum.

РуКА Божія, значитъ всемогущую его силу и власпь.

Зри на многихъ св: Писанія мѣспахъ.

РукАвцы, небольшіе рукава. Ефp: Сиp: о8 на об.

Руки возложйти нА глАву, означаешъ сѣпующа

го человѣка. 2 Царств: 15. 19. Іерели: 2. з7.

РУКИ ПРЕподОБныя, 1 Тим. 2. 8. Воздѣюще првто

добныя руки. Разумѣепся душевная чиспопа, или не

повинноспь въ преспупленіяхъ. Но можно опнесши

и къ наружной чиспопѣ рукъ, какъ-шо въ вепхомъ

завѣпѣ заповѣдано Архіереямъ, входя во храмъ, умы

вашъ руки, Исход: 2о. 12. Да и новозавѣпные священ

нослужипели поже исполняюпъ шредъ Липургіею,

приглаголя изъ Псал. 25. 6. улиыю вó неповинныхó руцѣ

лиoи, и проч. Клименп: Александр; кн; 5. Усшав: 1. Бѣ

сѣд: Злап: 72 на Іоанна.

РукоБ1ЕніЕ, сплескиваніе руками, или удареніе въ

*** , перзаніе въ знакъ печали или досады. Исаіи

5 о 9»

РУКоБолѣзнЕнный, ая, оe, спраждущій болью, ло

момъ въ рукахъ. Ефp: Сиp: 425. _

Руководйвшъ, вша, вше, копорый былъ наспавни

комъ, или руководспвовалъ. Соб: 192.

Руководйти, жду, диши, поже чпо руководспвовашь.

Мин; лиѣс: Іюл; 8.

РуководствовАти и РуковóжствовАти, спвую,

еши, за руку веспи, управляшь, наспавляпь, показы

вашь пупь. Мин; мѣс: Генв: 6. Тріод: лисп: 4. Кó сте

зялиó покаянія житіе лиое руководствуй.

РуковождЕнтЕ, руководспво, наспавленіе. Служб; по

вседн; вó среду утр.

РуковолшвЕн1Е, поже чшо съ Греч. хиромантія.

Прав: испов: лисп: 291.

РуковРАжвА, РукосмотРѣніЕ и РуковолхвовА

НІЕ, поже значапъ.

РукодѣйствтЕ и Рукодѣйство, прикосновеніе ру
ками. Мин; лиѣс: Іюл; 1. Авг: 16.



4о ву.

- РукодѣлАтЕлъ, кто занимаепся какимъ дѣломъ, ра

бопою, рукомесломъ. Толк: Ев: 91 на об.

РукодѣлтЕ и РукодѣяніЕ, упражненіе въ чемъ, уроч

ная рабопа, или рукомесло. Ефp: Сир; 442 на об. Прол;

Окт; 7. Мин; лиѣс: Февp: 27. и

РукозАймникъ, кпо берешъ для раздаянія чшо. Аѳан;

Алекс: о недоули: 12о.

РукописАнтЕ, своеручная росписка, подписка, обяза

пельспво. Коля 2. 14. Тропарь на 6 гасу.

РУКоПлЕскАнтЕ, біеніе въ ладони.

РукоподАтЕльство, милоспыня, подаяніе, вспомо

женіе. Прол: Новелив: 22. _

РукополАгАти, гаю, еши, въ новомъ завѣпѣ взяпо

за знакъ избранія въ какое либо нарочипое званіе.

Такимъ образомъ Апосполы въ чинъ пресвиперскій

рукополагали, по еспъ посвящали доспойныхъ людей,

(Дѣян. 14. 23) копорый обрядъ и доднесь наблюдаеп

ся при произведеніи во священспво съ руковозложе

ніемъ Епископскимъ на главу производимаго, какъ

видно въ чиновникѣ Архіерейскомъ, и въ пакой силѣ

рукоположеніе съ Греч: называепся хиротонія. .

Рукопоможеніе, оказаніе, подаяніе помощи. Прол:

ве: 18. . _

РукопостАвити, вляю, еши, возвесши на какую либо

спепень, на доспоинспво. Ефp: Сиp: 126 на об.

РукопРостЕРт1Е, пропяженіе, или подъяпіе рукъ.
Прол; Март: 17. V

Рукопуты, желѣза на рукахъ. Григ: Наз: 55.

Рукоcйлив, препяпспвіе, связаніе рукъ. Соб: о5.

РукоСотвоРЕнный, ая, оe, руками сдѣланный. Ефp:

Сир; 492,

РукосѣчьнтЕ, з макк: 1. 5. ручный бой.

РукотвоРЕнАя, ныхъ, множ: по еспь идолы, испука

ны. Исаіи 2, 18,

РукотвоРЕнтЕ, дѣло рукъ человѣческихъ. индѣ бе

бепся за идоловъ. Соб: 28б.

РУКотвоРЕнный, ая, оe, копорый содѣланъ человѣ

ческимъ художестпвомъ. Дѣян. 17. 24. Ефес: 2. 11. Евр. 9. 24.
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РукотвбРный, ная, ное, поже что рукопворенный.

Григ: Наз: 56. *

Рукохудожникъ, копорый рабопаешъ руками, ре

месленной человѣкъ. Бесѣд: Злат.

Рукоять, снопъ. Псал. 125. 6. и Псал. 128. 7.

а

РУКУ, родипельный падежъ двойспвеннаго числа, опъ

имени рука. Тріод. лист: 80 на об.

Руку въ Руку вложити, значитъ: насиліе учинишь

другимъ. А по иныхъ полкованію : помощниковъ къ

злому дѣлу избрапъ. Притъ: 1 1. 21. и гл.: 1б. стих: 5.

Руку воздвигнути, по еспъ клясшься, божишься.

Быт; 14. 22. Исход: б. 8. Числ: 14. 5о. Для пого чпо

кленущійся подъемлепъ вверьхъ руку обыкновенно,

призывая Бога небеснаго во свидѣпеля своему слову.

Руку ДАТИ КОМУ, означаепъ вѣрностпъ, или увѣре

ніе. 4 Дар: ло. 15, 1 Парал; 29. 25. 1 Эздp: 1о. 19. Гов:

17. З. 5

Руку ловзАти, пов:зт. 27: Аще и руку мою положивъ на

устахó лcoихó лобзахó. Возносипся Повъ здѣсь къ по

му обряду древняго богослуженія, чпо поклонники про

ходя мимо капища, прилагали руку свою къ губамъ и

ее цѣловали (Плиній кн; 28. гл. 2), особливо солнце и

луну пакимъ образомъ язычники чпили. И пакъ

смыслъ сихъ Іовлевыхъ рѣчей еспіь, что онъ не воз

*ъ сего почпенія солнцу и лунѣ. Герон; на 13 глав:
С111. V.

Румянство , шаръ, по еспъ краска, румяностпь, свѣ

жестпь пѣла. Исход: 4. 7. Григ: Наз: 45 и 26.

Руно, овчина, шерсшь. Суд: б. 57.

Рун0 оРошЕнноЕ, книга Черниговской печатпн, въ

коей содержапся похвалы пресвяпой Богородицѣ.

РусАл1Е, мате: власт. игралища, или игры ском

рашескія. . .

РусАлскАя сЕдмйцА, (лѣтот; Рос:) п. е. недѣля начи

нающаяся опъ недѣли св: опецъ и кончащаяся днемъ

Троицынымъ. Названіе сіе оспалося опъ идолопоклон

ническаго суевѣрія: ибо древніе баснословили, чпо

русалки или бѣси въ женскомъ видѣ съ распущенны

ми власами въ пѣ дни казалися. Въ чепвертпокъ сея

седмицы, селиикó именуемый, и доднесь въ проспона
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родіи игрище бываепъ съ пѣснями и завиваніемъ вѣн

ковъ на березахъ. Прилиѣс: Татищ: 5о6.

РусіА, по есшь Россія. Кормъ: книг: вó предисл. Да и

въ прочихъ спаринныхъ книгахъ къ пипуламъ Госу

даревымъ придавалося всея Русіи.

Русійскій, по еспъ Россійскій. Таи5 же.

Рутйшный, ая, ое, багряный. Прол; Дек: 15.

РУхло, запасъ, припасъ. Степ: кн: cаст: 2. 274.

РучЕвинА, небольшой пропокъ, рыпвина. Сказ: об5

осад: Троиц: лиoн; по4.

РучЕствовАти, спвую, еши, руководишь. Григ: Наз: 2о.

РучкА, въ древнихъ книгахъ значипъ: сосудецъ. Слу

жебн: Филареп: на благословен: хлѣбовъ. Руску вина и

руску елеa.

Ручникъ, плапокъ, или полошенце для упиранія успъ.

Чин; Царск: Вѣнъ.

РучнОЕ КлЕпАло, небольшая доска, въ кою ударяепъ

, носящій ее биломъ, по есшь молошкомъ, для зна

ка къ собранію въ церковь на службу. устав: лист;
14 на об. .

РушнйцА, пищалъ ручная. Обó осад: Троиц: лиoн; то7.

РуѲь, осмая книга вепxозаконная, содержащая въ себѣ

испорію о цѣломудренной женѣ Руѳи.
ч . ____

. РЦь1, наименованіе осмойнадесяпь буквы въ Славено

россійской азбукѣ. См: выше.
, А

РЦБ1, впоp: лице един; числа повелип: образа опъ гла

гола рещи, и значишъ: скажи.

РывАРь, рыболовъ, рыбакъ, копорой въ рыбной лов

лѣ упражняешся. Мат: 4. 18.

РывовРАжБйтЕль, копорый рыбою волхвуепъ, или

колдуепъ. Матѳ: Власт; стран; 1 14.

РыБолОВЕцъ, поже чшо рыболовъ. Маргар; 187 на

обор. _

РБ1БствоВАнтЕ, промыселъ рыболовспва, ловленіе ры

бы. Григ: Наз: 45.

вывъ сто пятдЕсятъ тРй, Іоан. 2т. 11. въ семъ

числѣ полковапели св. Писанія находяшъ паинспво.
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Кириллъ, Ѳеофилакпъ и другіе изъ воспочныхъ оп

цевъ думаюпъ, чпо сопенное число, яко совершенное,

знаменуепъ великое множеспво вѣрующихъ язычни

ковъ, а 5очисло яко въ половину менѣе имѣющихъ вѣ

роватпь опъ Іудей; проичнымъ же означаепся пайна

пресвяпыя Троицы, въ кою будупъ вѣроватпь. Почпи

согласенъ съ ними и Авгуспинъ, (Тракт. 122) а Іеро

нимъ инымъ образомъ полкуепъ, (толи: 5. на Іезек: гл:

47) чтпо сполько родовъ рыбъ въ естпеспвѣ счипаепся,

по свидѣпельспву Греческихъ и Лапинскихъ писапе

лей, какъ можно видѣпь имена рыбамъ у Ариспопе

ля и прочихъ еспeспвословцевъ, и чтпо число оныхъ

не превосходипъ 143. копорыхъ всѣхъ уловили Апо

споли, ничего не оспавляя въ морѣ вѣка сего раз

вращеннаго, по еспъ изъ пмы невѣрія извлекли къ

спасипельному свѣпу благородныхъ и худородныхъ,

богапыхъ и убогихъ, однимъ словомъ весь родъ че

ловѣческій.

Рь1Бы, впорыйнадесяпь знакъ въ зодіакахъ. Какъ ры

бы водою живупъ, пакъ солнце будучи въ семъ зна

кѣ Февраля мѣсяца, разрѣшаепъ снѣги, льды, и пво

рипъ наводненія; или для пого симъ именемъ на

званъ, чпо погда солнце подражаепъ еспeспву рыбъ,

по еспь мокрому и хладному, и въ воздухѣ произво

дипъ оное качеспво, а изображаепся пакъ: 56. Со

спавляепся же изъ 34 звѣздъ. Дали: лист; 15.

РыдАтЕлкнъ, на, но, исполненъ рыданія, вопля, пла

ча. 3 Мак: 4. 2.

РБ1Ж1И, ая, ее, ежели рѣчь идепъ о конской шерспи,

по значипъ саврасую шерспь. Захар: 1. 8.

РылЕцъ и РыльцЕ, лопашка, или коликъ. Втор; 2з.

15. Ефp: Сиp: 225. *

л

РБ1Сь, иносказапельно берепся за люпаго и звѣронрав

наго человѣка, обрапившагося ко Хриспу, и укро

щеннаго силою св: Духа. Исаіи 11. 6.

Рѣдковъ, названіе плода земнаго, и вѣрояпно по сход

спву значипъ рѣдку. Прол: Генв: 23.

Рѣдкожды, рѣдко, нечаспо. Прол; Март: 25.

Рѣзный оклАдъ, на копоромъ по серебру или золо

пу начерчены правы или другое чпо. „А когда рѣчь

идепъ о чемъ либо деревянномъ рѣзномъ , погда по

ходипЪ она на изваяніе,
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РѣзоимАнтЕ, взиманіе прибытка, барыша, лихвы,

роспа.

РѣзоймЕцъ, лихоимецъ, росповщикъ. Матѳ. Вл.

Рѣзы, прибыпокъ, лихва, роспъ. Прол: Маія 27.

РѣкА, (antonomastice) берепся за Іорданъ, Псал; б5. б.

Ибо оная рѣка у Іудеевъ была знамени шая, по и не

упоминая собспвеннаго имени ея, всякъ могъ знашь

о чемъ рѣчь. Иногда же въ особенностпи разумѣепся

Евфрапъ. Числ; 22. 5. Яже есть у рѣки зелили сыновó

его. Псал. 71. 8. Отó рѣкó до конецó вселенныя.

РѣкА ЕгйПтА, з Царя 8. 65. по еспъ пропокъ Еги

пепскій, именуемый у Исаіи 27. 12. Ринокорура и Елгаѳó,

сушь послѣдніе предѣлы царспва Соломонова опъ Сѣ

вера и Юга. _

Рѣнь, яръ въ рѣкѣ или пороги. Степ: кн. 1з8.

РѣсноТА, доспойносшь, приспойностпь, на примѣръ

вó рѣсноту, по доспоинспву, подлинно, испинно, по

приспойноспи.

РѣСНОТИВѣЕ, уравн: спеп. Ежели производипъ опъ

слова рѣснота, значипъ: испиннѣе, подлинѣе, краси

вѣе, приличнѣе; а если опъ рѣсницы, по будепъ,

виднѣе. Соб: 87 на об.

вѣчЕвйтІЕ, даръ краснорѣчія. Прол; Іюн; 8.

РѣчЕвйтъ, па, по, краснорѣчивъ, випieвашъ, сладко

глаголивъ, имущій свободную рѣчь. Гоанна рѣгевита

словесы. Прол: Мар: 12.

Рѣчйвѣйшій, ая, ее, опмѣнно краснорѣчивый. Прол:
Дек: 8. м 1 м _

Рѣчйстъ, па, по, словесенъ, говорливъ, способенъ къ

- говоренію, красноглаголивъ. Илиѣя сó собою лиужа рѣ

гиста. Прол; Ноябр; 15.

Рѣчно, на подобіе рѣки. Мин; лсѣс: Март; 6.

Рѣчь, въ Писаніи иногда значипъ вину. Лук: б. 7, Да

обрящутó рѣсь нань. Іоан. 18. 29.

РѣшАти, шаю, еши, говоря о болѣзняхъ: исцѣляпь,

врачевашъ. Мин; лѣс: Март. 16.

РѣятИ, рѣю, еши, полкапъ, пхапь. Тезек: 54. 21.

РЯБКА, шпица куропапка. Сир; и, зо.
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РЯБъ, значишъ поже. Перели: 17. 11,

РЯднИКъ, урядникъ, чиновникъ. Прол; Февp: 27. Ефp:

Сиp: 86. . _!

Рядно, нарѣч. по порядку. Григ: Наз: о на об.

Рядовый святый, по есшь копорому въ попъ день

по мѣсяцеслову празднуепъ церковь. Уст; лист; 15.

Рядъ, въ церковныхъ книгахъ значипъ чреду, поря

докъ, на прим; упреннимъ воскреснымъ Евангеліямъ

рядъ по сполпу, объемлющему Евангеліевъ 11 съ пер

ваго начинающемуся и первымнадесяпь Евангеліемъ

оканчивающемуся.

РЯсА, Греч. исправнѣе РАсА. Верхнее одѣяніе духовна

го чина людми, особливо монашеспвующими носимое;

по чему еще не сподобившіеся великаго Ангельскаго

, образа монахи, въ расофорó посприженные называ

юпся. Требн; зо4. Соar: з81. .

РЯскА, сукманъ, по есшь суконной кафпанъ съ широ

кими рукавами. Пислиенн; алфавит.

РяснА, украшеніе къ женской одеждѣ принадлежащее,

изъ злапа и бисеровъ драгоцѣнныхъ соспоящее. Псал:

44. 14. А въ ризничныхъ описныхъ книгахъ лопосши

жемчужныя съ иконъ именуюпся рясны.

ч. с.. а

С. Есть буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ

девящаянадесяпъ, называепся слово; въ счепѣ церков
о-то .

номъ подъ пиплою с значипъ число двухсопоe.

_ ле

сАвля , поже чпо шпага или палашъ. Послѣдов: лиолеб:

лист: 124.

сАвА, имя спраны, соспоящей въ Аравіи щаспливой,

чпо къ полудню. Псал. 71. по. Даріе Аравстіи и Сава

дары приведутó. Чпо и исполнилося при царѣ Соло

монѣ, когда царица Савская привезла съ собою во Пе

русалимъ много аромапъ, злапа и каменій драгоцѣн

ныхъ. 5 Дар: 1о. 2.

сАвднъ, съ Греч, полкуепся; облаченіе погребальное,
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Индѣ въ спаринномъ упопребленіи берептся за покры

вало на жерпвенникѣ или на пресполѣ. Алфав: Славен.

сАВАОѲъ, Еврейское реченіе, полкуепся Славенски:

сил5, или воинствó, коимъ именемъ означаетпся все

созданіе видимое, благочинно успроенное, и невиди

мое, по еспь Ангели. Почему Богъ нарицаепся Гос

подъ Саваоѳó, по еспь Господь силъ, видимыхъ пва

рей Создашель и правипель. Цар: 1. 5

сАвВА, имя предводипеля ерепиковъ Мессаліановъ, об

ще съ Дадоемъ, Сосиномъ, Ерміемъ и другими около

зб7 года. Никиф: церк: ист; кн; 1. гл.: 14.

сАввАйтъ, названіе приданное преподобному Спефану:

поелику онъ былъ подражапель жипія богоноснаго

Саввы. Чет; лиин; Гул; 15.

сАввАтА, поже чшо суббоша. Григ: Наз: 9 на об.

сАввАтлАнЕ, ерепики, опъ Саввы вождя Массаліановъ

наименованные, въ 4 вѣкѣ бывшіе. Ник: ист; церк:

кн; 1 1. гл. 14. Требн; б. .

сАвВАт1Аны, названіе ерепиковъ опъ нѣкоего Савва

пія, копорый изъ Жида учинился Хриспіаниномъ, и

опъ Марпіана посвященъ въ пресвитпера около 399

года; однако совсѣмъ пѣмъ праздновалъ Пасху со Ту

деями, и замышлялъ разныя новоспи, по соединяяся съ

Новопіанами, по опспупая опъ ихъ общенія, и да

же учредилъ особыя собранія. Хопя онъ и обязался

клятпвою Епископамъ собравшимся въ Поцѣ, чпо не

будепъ домогапься Епископспва, но забывъ, принялъ

сей санъ у своихъ единомышленниковъ, и Марпіанъ

въ своей ошибкѣ послѣ имѣлъ причину раскаевaпься.

Никиф: ист; церк: кн; 12. гл. 31.

САВЕА, съ Еврейскаго полкуепся: красота, Дан. 11.

1б. И станетó на зелили Савеи, по есшь во Іудеи.

сАвЕкъ, Еврейск. имя дерева или куспa нѣкоего распу

щаго гуспо. Быт. 22. 15.

сАвЕлліАнЕ, ерепики, съ препіяго вѣка начавшіеся

опъ Савеллія Африканца. Истор; церков: книг: 7. гл. 5.

Требн; 6.

сАвКллій, ученикъ Ноепа, родомъ Пенпаполецъ,

бывшій около 257 или 26о года: почему Авгуспинъ

упверждаепъ, чпо Ноепіанская и Савелліанская еспь

одна и паже ересь. Онъ училъ быпи единому лицу въ
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Божеспвѣ, а Троицу почію въ именахъ: опъ него

произошли Савелліане. Истор: церк: кн; 7. ел; 5. и кн;

то. гл. 25. Никифор; кн; б. гл. 26.

сАВлъ, прежнее имя Апоспола Павла. Дѣян. 13, 9. Дво

имененъ былъ Павелъ, смотпри о семъ у Перонима и

другихъ учипелей. У Іудеевъ, по сказанію, еспь обы

чай, чпо ежели кпо удрученъ пяжкою болѣзнію и

опасаепся смерпи, по перемѣняепъ первое свое имя,

и принимаепъ другое, копорое во всю оспальную

жизнь при себѣ оспавляепъ, думая, чпо чрезъ сіе

болѣзнь перемѣнипся, и онъ или выздоровѣепъ, или

переспанепъ помишься. Таковое перемѣненіе имени

еспъ у нихъ знакомъ покаянія или раскаянія, и слу

жишъ свидѣпельспвомъ, чпо они съ спарымъ име

немъ опринули и жизнь прежнюю, и впредъ будупъ

жипъ яко бы новые. Можепъ быпь, на сей обычай

взирая и Павелъ, пришедъ въ Хриспіанспво, перемѣ

нилъ свое имя, дая разумѣпь, чпо онъ раскаялся о

учиненныхъ въ Жидовспвѣ дѣлахъ, и учинился но

вымъ человѣкомъ, спавши Хриспіаниномъ. Но нѣко

порые изъ учитпелей мнятпъ о семъ иначе. Впрочемъ

поелику разсуждаемая вещь не еспъ догмапъ; по до

зволяепся всякому избирапъ вѣрояшное мнѣніе.

сАддАй, Евр. полкуепся Вселиогущій. Имя Богу едино

му придаемое. Іезек: г. 24.

САддЕЕмъ, реченіе Еврейское полкуепся: горы камен

ныя. 1 Цар: 24. 3.

САДДУКЕИ, происходяпъ опъ Саддoика, котпорый пол

куепся съ Еврейскаго праведена: ибо Седекъ есшъ пра

вда. Саддукеи были особливаго полка люди у Евреевъ,
и опвергали всѣ пророческія книги, , кромѣ одного

Моисея; о Мессіи думали, чпо онъ будепъ царь свѣп

скій; учили, будпо души человѣческія супъ смерпныя,

и погибнупъ вмѣспѣ съ пѣлами, и якобы пѣла на

ши никогда не возспанупъ; не вѣрили быпь Анге

ламъ и духу. Дѣян. 25. Мат; 5, 7. гл. 16. т. 22. оз. Лук:

2о. 27. Госиф: древн; Гуд: кн. 18. гл. 2. .

САдимоѲъ, Евр. полкуешся: поля. 4 цар; оз. 4,

САдиРоѲъ, Евр. полкуепся: отолсеніе, толки. 4 Цар:
11. 8. и

САдйтЕль, насадипель, воздѣлывапель чего либо. Акаѳ.

Божіей Матер. .

САдов1Е, шо, чшо посажено въ вершоградѣ. Бесѣд:Злат.
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сАдóвноЕ, п. е. способносшь распипельная въ пѣ
2 а

лѣ, по Греч; ар?тику, поже чпо пипапельное, по Греч:

3рвтку. Дали: лист. 19. -?

САдодѣйствѣ, насажденіе распеній, или разведеніе

винограда. Прол: Гун; 24.

сАдодѣлАтЕль, садовникъ, кпо насаждаепъ, разводипъ

распенія въ верпоградѣ. Мин; лсѣс: Дек: 5.

САдодѣлАтЕльство, поже чпо садодѣйспвіе, садо

водспво, искуспво садоводспвенное. Мин; лиѣс: Март;

II.

з- сАдукйнъ, имя нѣкоего изъ послѣдовапелей и учени

ковъ лжепророка Магомепа, о коемъ упоминаепся въ

Требникѣ въ изложеніи о воспріиманіи Срацин; къ

Хрисп: вѣрѣ. . _

сАдъ, въ Писаніи значипѣ: самое сажденіе, насажденіе

(Матѳ. 15, 15), гдѣ подъ симъ именемъ разумѣюпся

люди, пакъ какъ у Исаіи 5. 2. Гереи: 2. 21. 12. 2.

сАжЕнъ, на, но, нашипъ, вынизанъ. Чин; вѣнган; Дар.

сАйгАкъ, родъ скопа позволеннаго Евреямъ въ снѣдь,

Второз: 14. 5. Съ другихъ переводовъ именованъ саmelо

pardalus. По описанію Плиніеву есшь живопное подоб

ное роспомъ велблюду, шерспью по пяпнамъ рыси,

ногами волу и проч. Книг: 8. ист: ест. гл. 18.

сАйчАкъ, Таппар. полкуепся: приказной служипель.

Алфав: Слав. .

сАкЕлАРТй, Греч. пѣлохранипель царскій. Прол;

Сетт: 25.

сАкЕллАРпй, Лап. соборный хранитпель, ризницы и

прочей церковной упвари, иначе называепся Ризничей

и Ключарь. ",

сАкЕллпй, праваго лика чиновныхъ священнослужипе

лей великія церкви пяпый человѣкъ, предспоящій въ

олпарѣ Папріарху священнодѣйспвующу, кой при

помъ надзиралъ надъ монасіпырями женскими, защи

щалъ ихъ, развѣдывалъ о жипіи монахинъ, и учреж

далъ о нихъ по силѣ правилъ свяпыхъ; сверхъ пого

— поручена была ему пемница церковная, дабы всаж

денныхъ въ оную блюспи злодѣевъ. Матѳ: Властap:

сост: О. .

сАккосъ, облаченіе Архіерейское, возлагаемое сверхъ
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подризника, подобно діаконскому спихарю, полько ко

роче его, и несшипо на глухо по бокамъ, какъ спи

харь, но рукава и обѣ спороны спана заспeгиваюпся

пуговицами. Слово саккосó происходишъ почно опъ

Греческаго ахиноs, чтпо значипъ по Руски: кулекъ или

мѣшокъ. Напредь сего саккосó былъ нарочипое одѣя

ніе благочеспивыхъ Греческихъ Царей, кое изъ по

чпенія къ св: церкви подарено опъ нихъ Папріарху

Цареградскому для священнослуженія, а по шомъ пе

решло и къ прочимъ Архіереямъ.

сАкРАмЕнтАРцы и сАкРАмЕнтАРЕ, Барон; дастъ г.

лист: поо на об. Общее названіе всѣхъ пѣхъ, кои непра

во мысляпъ о паинспвахъ успавленныхъ опъ хри

спа, по еспь нѣчпо въ нихъ убавляюппъ, или слова

освящапельныя не пакъ, какъ должно, произносяпъ,

или не по обряду православной церкви ихъ опправля

юпъ, паковы были въ первомъ вѣкѣ ерепики, кои

не вѣровали въ пайной вечери присупспвію пѣла и

крови Хрисповой. Игнатіи у Ѳеодората бесѣд. 3. Туда

же опносяпся и 16 вѣка ерепики: Карлспадій, Цвин

глій, Еколампадій и Кальвинъ съ ихъ послѣдоваше
ляМИ.

о .

САКРАМЕНТъ, Лап. полкуепся: обѣщаніе или кляпва

Хриспіанская, (Барон: гаст; г. лист; 87) каковая на

примѣръ бываепъ при крещеніи, обязывающая бытпь

вoиномъ Хрисповымъ. Геронили: вó послан; кó Иліодо

ру. Тертулл; гл. 3. Равномѣрно у Хриспіанскихъ писа

. пелей сакралсентó значипъ паинстпво церковное, или

священный обрядъ, по еспь спасипельное средстпво,

въ копоромъ подъ чувспвеннымъ видомъ преподаеп

ся вѣрующему невидимая благодапь Божія.

САлАмйнъ, Евр. полкуепся; мирный. Іис: Нав: 22. 29.

САлАтА, нѣкопорые злаки, распенія огородныя, упо

пребляемыя въ пищу съ приправою. Мин; лиѣс: Дек: 15.

САмАРдАки, съ Греческаго языка значипъ кощунни

ковъ, игроковъ, прыгуновъ. Бесѣд: Злат.

САМАРЯнЕ, начало свое выводили опъ папріарха та

кова, однако народъ былъ смѣшанный изъ переведен

цевъ Персидскихъ, Мидскихъ и Хеппейскихъ, какъ

видно у Іосифа Флавія (вó о книгѣ древн: Іудейск: гл:

14. книг: 12. гл. 17), опъ копораго Іосифова свидѣпель

спва пріемлепъ нѣкопорое изъясненіе и рѣчь Самаря

нины сказанная Хриспу: еда ты болій еси отца наше

го Гакова? Іоан. 4. 12. _

Ч а с т ъ Л И, 4
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сАмвйкъ, Греч. полкуетпся: орудіе мусикійское, а по

иныхъ мнѣнію воинская махина. Дан; 3. го.

сАмЕсъ, Евр. полкуешся солнце. Іисус: Нав. 19. 12.

сАмЕхъ, надписаніе пяпомунадесяпь спиху въ чепы

рехъ главахъ плача Переміина. Есть же самиexó 15 бук

ва въ Еврейской азбукѣ, соопвѣпспвуешъ буквѣ С

въ нашей азбукѣ. Плас: Герели.

сАмовлАгій, ая, оe, неизреченно милосердый. Послѣ

дов: Пентикост.

сАмоБлАгоизвольно, по собспвенному произволе

нію, по собспвенному желанію и волѣ. Прол: Март: 17.

сАмоБлАгость, пакъ какъ Саложизнь, Салосвѣтó, Са

лиосущество супь прикладныя Богу свойспва, означа

ющія его быпи виновника благоспи, жизни, свѣшу

и сущеспву. Далиaск: 8 о вѣрѣ.

САмоБОРЕцъ, поединщикъ, копорый на поединкѣ сра

жаепся. Корлиг: лист; 25 на об. .

САмоБРАтный, ная, ное, родный брапъ. Зри въ мѣ

сяцесловѣ Сеппемврія въ 1 день, гдѣ сказано: святыхó

лиyceникó Каллiсты, Еиoда и Ерлиoeена салообратныхó.

сАмовРАтство, соспояніе родившихся опѣ одного оп

ца и мапери. Мин: иѣс: Маія 28. _

смоттцы, родные, единоупробные братья. Прол; _

ек: 18. .

САмоБытноЕ, случай. Далас: т о вѣрѣ.

САмовйдно, самозрипельно, являя образъ собою. Прол:

Сетт; 8. _

сАмовлАстный, ая, оe, самодержавный, и пакъ же

добровольный, непринужденный. Прол; Февp: 12. Март

17. Мин; лгѣс: Новелив: 25.

сАмовольнАя СлужБА, Колос: 2. оз. по греч; введев

русива, п. е. произвольная служба. Подъ симъ учипели

церковные разумѣюпъ всякаго рода суевѣріе, по еспь

богопочпеніе выдуманное людьми по собспвеннымъ

прихопямъ и изъ своей головы, а не по воли Божіей,

и не полько несогласное съ закономъ Господнимъ, но

и пропивно оному, сирѣчь всѣ лицемѣрныя набожно

спи, поспавляющія человѣческое спасеніе въ нѣкопо

рыхъ наружноспяхъ, какъ-по можно видѣпь во изъ
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ясненіи первыя заповѣди Господней. Проспой народъ,

не зная различипь, чпо опъ самого усшавлено Бога,

копорый единъ имѣешъ право обязывашъ совѣспь че

ловѣческую исполненіемъ закона, и чпо выдумано

хипрыми людьми для корысши или для другихъ ка

кихъ либо намѣреній и видовъ, охопно подвергаепся

салиовольной службѣ, и надѣепся ею заслужишь царсп

во небесное, самымъ же дѣломъ удаляешся опъ онаго.

САмовОльный, ая, ое, индѣ взяпо за доброхопный.

Бесѣд: Апост; саст: 1.

самоволя , собспвенная охоша или воля. Мин; лѣс:

Март; б.

САмовымышлЕнно, опъ своего вымысла, по своей

выдумкѣ. Розыск: гаст; 2. глав: 16.

сАмовымышлЕнный, ая, оe, выдуманный, вымы

шленный отпъ себя. Талиó же саст. 2. гл. 24.

сАмоглАвный, съ Греч. Автокефало, онъ же и ка

ѳоликосó, по еспъ соборный. Названіе сіе придаепся

Епископу, копорый не подчиненъ Мипрополипу, но

зависипъ опъ единаго Папріарха, и въ своей обласпи

или спранѣ начальспвуепъ надъ всѣми Архіереями:

паковыхъ салиoглавныхó Епископовъ Бингамъ по древ

нему расположенію полагаепъ (вó 5 свиткѣ глав: 7) до

41. Сперва каждый Мипрополипъ именовался Автоке

фалó, по еспь самоглавный; но по учрежденіи Папрi

аршeспва оспались паковыми: Кипрскій, Иверскій или

Грузинскій и Арменскій, они же и Каѳоликосы. Бингали:

кн: 2. гл. 18.

сАмоглАснАя стйхиРА, въ пріодяхъ и другихъ цер

ковныхъ книгахъ па называепся, копорую не по по

добію другой поюпъ, но по ней другія напѣваютпъ.

САмогосподь, самъ Господь, или Господь господей.Дали: 9. . у.

САмодВйжЕство, движеніе вещи опъ себя, а не опъ

другой причины. Предисл: Корлис: 21 на об.

САмодвижный, ная, ное, копорый не опъ поспо

ронней силы, но опъ себя имѣешъ движеніе. Предисл:

Корлис: лист. 11.

САмодЕРжЕцъ стРАстЕй, копорый владѣепъ спра

спьми, а самъ опъ нихъ не обладаемъ. Соб; лист. 5о

на обор.

и за
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сАмодЕРжъ цъ умА, по есть полный Господинъ сво

его разсудка. Мин; лиѣс: Маія 3.

сАмодвР3Ати, заю, еши, дерзновенно приспупапь,

предпринимашь чпо-либо. Молитв: Осистительн.

сАмодовольство, удовлепвореніе своихъ желаній,

вожделѣній. Ефp: Сир; 592 на об.

сАмодѣЕцъ, сАмодѣлАтЕль и САмодѣлЕцъ, ко

порый своею силою производипъ или произвелъ чтпо.

Толк: Ев: 29о на об. Мин; лиѣс: Нов: 17. Прол; Февp: 17.

сАмодѣйствЕнникъ, копорый дѣйспвуепъ въ чемъ,

дѣлаепъ чпо самъ. Соб: 216 на об. _

сАмодѣйствЕнъ, на, но, дѣйспвующій чрезъ себя.

Прол: Септ: д5.

САмодѣйСТВІЕ, произведеніе чего самимъ собою. Мин;

лиѣс: Аве: 16.

сАмодѣльно и САмодѣтЕльно, собспвенною си

лою, безъ посредспва поспоронняго. Мин; лиѣс: Аве: 16.

сАмодѣтЕлЕнъ, на, но, и САмодѣянный, ая, оe,

содѣлавшійся самъ собою. Мин; лиѣс: Аве: б. Толк: Ев:

387.
…

САмодѣтЕль, копорый самъ пворипъ. Скриж: 863.

сАмозАКОніЕ, самочиніе. Прол; Дек: 25.

сАмозвАнъ, на, но, копораго не звали, но самопроиз

вольно чпо учинилъ. Прол: Окт: 25.

сАмозРймый, ая, оe, самъ собою изобразившійся.

Мин; лиѣс: Аве: 16.

сАмоисточный, ая, ое, испекающій, изшедшій самъ

собою. Прол: Авг: 15.

сАмоитй, ду, деши, иппи куда по собспвенной волѣ,

произвольно. Мин; лиѣс: Дек: 15. Ефp: Сиp: 41о на об.

сАмомудРый, ая, оe, копорый самъ о себѣ мнишъ,

чпо онъ уменъ. Предисл: Скриж: стр; 15.

сАмонАзвАнный, ая, оe, копорый самъ назвался па

кимъ, а въ самомъ дѣлѣ не попъ. Розыск: 28 на об.

сдмоовРАзный и сАмопйсАнный, ая, оe, начер

павшійся, изобразившійся самъ собою. Мин; лиѣс:

Авг: 16.
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сАмооБѣтный, ая, оe, *** онъ своего произво

нія сдѣлашь чпо обѣщался. Григ: Наз: 47.

сАмоовѣтовАнъ, на, но, поже чпо самообѣпный,

Акаѳ: Бож: Мат; конд: то.

сАмоосуждённый, ая, оe, копорый самъ себя осу

дилъ. Тит; з. 11. Соб: 13.

САмописАти , сую, еши, изображапься самому собою.

Мин; лиѣс: Авг: 16.

самоподвижѣніе, случай, весьѣ злат.

сАмоподовЕнъ, называепся спихира пакая, котпорую

не по подобію другой поюпъ въ церкви, но по ней на

пѣваюпъ другія спихиры пакой же мѣры. Устав: Цер.

Мин; лиѣс. Гріод. _

САмопомАвно, движась самъ собою. Тол; Ев: 293 на об.

САМоПУСтошно, опъ сущей бездѣлицы, мѣлочи. Роз:

саст: 1. гл. 2о.

САмоРАслвнный, ая, оe, копорый не насажденъ рука

ми человѣческими), а самъ собою выросъ. Соб: 84.

сАмосАтйсты, названіе ерепиковъ произшедшихъ

опъ Павла Самосапскаго около 2бо года, бывшаго нѣ

сколько времени Епископомъ Анпіохійскимъ , копо

рый опвергалъ во Хриспѣ Божеское есшеспво и проч.

но въ семъ обличенъ на Анпfoхійскомъ соборѣ опъ

Мелхіона пресвипера всенародно, и сколько ни скры

валъ свое злочеспіе, но опъ соборныя церкви извер

женъ 27злѣпа. Ерентики сіи инако именуюпся: Фо

тиніане опъ ерепика Фопина, Луціяне опъ Луція,

Маркелліане опiъ Маркелла. Августин. о ерес: глав: 44.

Епифан; ерес: 65. Никиф: церков: истор: б. гл. 27. 28 и

далѣе. _

САМОСВѣТъ, начальный свѣпъ, опъ копораго прочіе

свѣпы происходяпъ, паковъ естпь Богъ опецъ свѣ

повъ. Дали: 4. Тамъ и другія подобныя сему названія

приложены, на прим: Саиоблагость, Салиожизнь, Са

лиосущестео, въ пакой же силѣ.

САмослучАйно, по случаю, безъ промысла Божія.

Прем; Солом; 2. 2. Яко салиослугайно рождени еслиы, и по

селиó будели5 яко же не бывше. Блядословіе слову Божію

пропивное и сходное съ мнѣніемъ Эпикуровымъ, Де

мокриповымъ, Хризипповымъ и другихъ безбожни

ковъ, пакъ какъ и послѣдующія рѣчи, ст. 3 и прог.



54 СА.

сдмослучнов, или слмослучАйнов, по, что безъ

предвѣдѣнія бываепъ, какъ-по рокъ называюшъ, по

Лап: fatum. Соб: 84.

сАмослышЕцъ, кпо о чемъ самъ, а не чрезъ дру

гихъ слышалъ. Роз: cаст; 3. гл. 14.

сАмосмышлЕніЕ, своеуміе, своемнѣніе. Ефp: Сиp: б1.

сАмосовный, ая, оe, собспвенный. Соб: 18о.

сАмосовЕРшЕнный, ая, оe, во всемъ совершенный,

заключающій въ себѣ самомъ совершенспво. Мин; лиѣс:

Март: 2о. Сетт; 13.

сАмосовЕРшитЕль, кпо самъ собою исполнилъ, со

вершилъ чпо. Мин; лиѣс: Генв: 12.

сАмосожигАтЕльство, произвольное себя сожиганіе

въ надеждѣ мученичеспва, какъ-по дѣлали прежде

раскольники. Роз: гаст; з. гл. 15.

сАмосРАстЕніЕ, чрезмѣрное умноженіе, возращеніе

чего. Маргар: 149.

сАмосудникъ, кпо управляепся самъ собою, или дѣ

лаепъ по своей волѣ. Толк: Ев: Іоан. 1б4 на об.

сАмосудъ, кпо судипъ о чемъ по своему поняпію,

заключенію. Ефp: Сиp: 183.

сАмотвоРЕцъ, кпо произвелъ чпо безъ посредстпва

поспоронняго. Мин; мѣс: Новелив: 17.

сАмотвоРйтЕльно, по собственному, а не поСПО

роннему дѣйспвію. Мин; лиѣс: Атp: 2б.

САмотвоРйтися, рюся, шися, получашъ быпіе, об

разъ самому собою. Мин; лиѣс: Генв: 5.

САмоугодтЕ, удовлешвореніе своихъ желаній, свое

нравіе. Ефp: Сиp: 41о на об.

сАмоугодствовАти , спвую, еши, своенравничапь»

прихопничашь. Григ: Наз: 1 на об

САмоУготовлЕнъ, на, но, пригоповленъ безъ присое

диненія другихъ. Соб: 195 на об. _

САмоукРѣплЕнъ, на, но, крѣпкій по еспeспву, по

мѣспоположенію. Прол: Окт; 14.

САмоучЕный, ая, оe, собспвеннымъ умомъ доспигшій

чего, или пріобрѣпшій собою познаніе. Толк: Ев: 291 на об
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сАмохоттЕ и сАмохотѣніЕ, собспвенное на чпо

либо согласіе, изволеніе, побужденіе. Жит; Злат. 51

на об. Маргар; 476 на об

сАмохотный, ая, оe, самопроизвольный. Служб: Пе

герск: Чудотв. __

САмохотнѣ, самовольно, по собспвенному желанію.

Требн; лист. 35.

сАмочйн1Е, безпорядокъ, неуспройспво. Соб: 86 на об.

сАмочйнникъ, копорый не по успаву поспупаепъ,

но по своевольспву. Стоeлав: гл; го.

сАмоядЕцъ , кпо бываепъ причиною пагубы ближ

няго своего. Роз: гаст. 2. гл. 2о.

САмство, сущносшь, почносшь. Скриж: пзо.

САмъ, ма, мо, единъ. Бесѣд: Злат.

сАндАл1А и сАндАлти, (множ: числа рода средняго), ре

ченіе Греческое, означающее обувь, коя предохраняепъ

подошвы ножныя опъ наколу, засшегиваешся сверьху

вервицами или крючками. Марк: 6. 9. Но обувени в5

сандаліа. Тожъ самое въ Дѣяніи (ел: 12. 8) названо

плесницы опъ плесны, по еспь плюсны. Сандаліа и у

монашеспвующихъ еспь обувь. Требн: лист; 1об.

сАндАль, родъ ладіи или небольшаго водоходнаго суд

на. Жит: Злат; 15б на об.

САновитый, ая, ое, человѣкъ знапнаго чина, госпо

динъ, боляринъ, вельможа. Прол: Гул; 15.

САНОВНИКъ, имѣющій доспоинспво, чинъ.

САНОЛЮБ1Е, неумѣренное желаніе чеспи и доспоин

спва. Потp: Фил: 174.

сАнoлювный, ая, оe, домогающійся чеспей, ищущій

чиновъ. Жит; Злат: 25 на об.

сАнъ , доспоинспво, чинъ, званіе.

САпогй понЕстй, по есшь послѣднее служеніе оп

правляпь. Матѳ. 5. 1 1.

САПОГЪ, въ Писаніи иногда значитъ власпь, какъ-по

въ Псал. 59. сп: 1о. На Идулиeю простру сатоеó лиой,

по еспь приведу Идумeевъ въ мою власпь, да будупъ

попираемы сапогами моими. Второз: 25. 1о. Руѳ: 4. 7.

САпфйРъ, исход: 24. го. Камень чесптенъ, цвѣпомъ лазо

ревый, ведреному небу подобный, или яхонніЪ лазоревый.



САРАпАмвóнъ, греч. сложное имя изъ хар?тва, копо

рый долгія имѣепъ ноги, и ихъ какъ бы волочипъ,

(Лаерт. Гален; вó лек: Иппокр.) и изъ КиВоу, по еспь

верьхъ камениcпой горы, или возвышенное мѣспо»

помоспъ со спупенями, какъ въ храмахъ Хриспіан

скихъ амвонъ. Соб: Лаодик: прав: 15. И пакъ Сара

паливонó взяпо за возвышенное и голенаспое мѣспо,

копорое кажетпся аки на высокихъ ногахъ. Прол; Гул: 17.

САРАпйдовъ, ва, во, опносипельный идолу Серапію.

Маргар: 61 на об.

САРдикійскій совоРъ, былъ помѣспный въ Сарди

кіи градѣ, чтпо во Иллирикѣ, около 347 года, на коемъ

было воспочныхъ и западныхъ Епископовъ 541, подъ

предсѣдапельспвомъ Осіи Кордубскаго, гдѣ разрѣше

ны Аѳанасій, Маркеллъ Агкирскій, Асклепа Гавскій, и

на свои пресполы возстпановлены, а осуждены и извер

жены Василій Агкирскій, Квинтпіанъ Газскій, Ѳеодоръ

Ираклійскій. Тупъ же сочинено 21, а по иныхъ 2о

правилъ, отпносящіяся до церковнаго управленія. Од

нако воспочные опцы особенно собравшися, учинили

свое опредѣленіе, пожъ подъ именемъ Сардикійскаго

собора, и осудили и извергли Аѳанасія великаго, Мар

келла, Асклепу, Осію Кордувійскаго и Юлія Папу Рим

скаго. На другой годъ Осія учредилъ въ Кордовѣ паки

соборъ, и предалъ осужденію пѣхъ, кои опрѣшены

подлиннымъ Сардикійскимъ соборомъ.

САРдйнъ, поже чпо Сардій или Сардониксъ, драго

цѣнный камень. Апок: д. 5. Бѣ подобенó видѣніелиó ка

лиени Гастису и Сардинови. _.

и

САРдій, Іезек; 28. 15, имя перла, пако нареченнаго опъ

оспрова Сардиніи, цвѣпомъ огню подобнаго.

САРдійскій КАмЕнь, поже чпо Сардониксъ. Притъ:
25. 12. .

и

САРДОНИКСъ, Апок. 2т. 2о. Имя жемчуга, на оспровѣ Сар

диніи обрѣпающагося. Ониксó же значипъ ноготь:

ибо цвѣпомъ ногпю подобипся. Кат; Библ.

САРянъ комАтъ, поже чпо епанча. Прол; Маія 16.

сАтА, Евр. имя мѣры для сухихъ вещей, соопвѣп

спвуепъ Римскому модію. Мап: 15. 55. Скры вó лица

ныхó сатѣхó три. Лук. 13. 2 г. Сапа у Евреевъ препія

часпь эфи мѣры, содержипъ въ себѣ 12 шеспериковъ

Еврейскихъ, а Ишаліянскихъ 8, п. е. ливровъ 13 съ
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препью, унцій 16о. Сія мѣра можепъ вмѣспишь 144
яица кокошихъ. ч

сАтАнА , слово Сирское, собспвенно полкуетпся: против

никó. Такъ въ Писаніи называепся начальникъ злыхъ

ангеловъ, 1 Сол; 2. 18. Вообще значипъ сопропивляю

щагося воли Божіей опъ злоспи, какъ-по Іуда пре

дапель, Іоан. 15, 27. или опъ проспопы нѣкопорой

и недоразумія, какъ-по Петпръ Апосполъ. Мат; 16. 23.

сАтАнйнскій, ая, оe, принадлежащій, свойспвенный _

сапанѣ. Бвсѣд: Злат.

сАтАннАнЕ, или сАтАники, проименованіе придаемое

Мессаліанамъ ради пого, чпо нѣкіе изъ нихъ осо

бенное благоговѣніе оказывали сапанѣ, дабы не дѣлалъ

вреда. Епиф: Ерес: 8о. _

сАтАнѣ пРЕдАти, 1 Кор. 5. 5. по есть лишишь об

щенія церковнаго, оплучишь опъ собранія вѣрныхъ.

сАтРАппА, поже чпо губернія, удѣльная государспва

часпь, препорученная единому Сапрапу, по еспь на

чальнику спраны. 2 Мак: 9. 25. 9

сАтРАпъ, реченіе Персидское, полкуепся: начальникъ

спраны, или губернапоръ. 2 Ездр; з. 2. Иногда въ цер

ковныхъ книгахъ придаепся сапанѣ или князю бѣ

совскому. Мин; лиѣс: Генв: 27.

сАтуРнилтАнЕ, названіе ерепиковъ, произшедшихъ

опъ Сапурнилія, родомъ Антпіохіянина, копорый не

чеспивые догмапы Симоновы и Менандровы разсѣ

валъ въ Сиріи около 136 года, и можепъ назвапься

опцемъ и защипникомъ Гностпиковъ, какъ можно ви

дѣпь описаніе заблужденій его у Епифанія, ерес: 23.

Былъ еще нѣкпо Сапурнилъ Ареладской Еписпокъ

Аріанинъ, бывшій причиною изгнанія нѣсколькихъ пра

вославныхъ Епископовъ, и по помъ самъ подпавшій

пому же около 5б2 года.

сдтивъ и сАтйРъ, съ Греч. языка полкуепся: дивій

мужъ, лѣшей.

САхОнъ, Евр. полкуепся: разуменъ. Ездр; 8. 18.

СА?ОНЕТОС, Греч. полкуепся: Саксонец5. Нѣкотпорые

придаютъ сіе названіе Антпихриспу, яко соспоящее

изъ 666 числа звѣринаго объявленнаго въ Апокал; гл;

пз. Зри книгу объ Антихристѣ Стефана Митp: Рязан

лист: 84. — 2oо. 1. бо. 7о. 5о. 5. по. 7о. 2oо.

с. а. 3. о. н. е. п. о. с.
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сАиРомАтъ, Греч. переводипся: ищущій ящерица. На

званіе дикаго народа. Весѣд: Злат.

свиРАлИЩЕ, ровъ, для скопленія дождевой воды успро

енный. Прол; Марп: 13. Водному сбиралищу истерпав

шуся. Инако названо пріятелище, по Лап: геceptaculum.

свлАговолйти и соБлАговолйти, ляю, еши, согла

сипься. Лук. 11. 48.

свогословити, влю, виши, единогласно съ кѣмъ у
чишь о Богѣ. Мин; лиѣс: Генв: 5о.

свойство, удальспво, молодечеспво, попроспу ско

сырспво. Потребн: Филар: 177.

сБолѣзноВАТИ, зную, еши, состпрадашь, учаспвовашъ

въ печали. Прол: Март: 17. Мин; лиѣс: Дек: 29.

сБОРНАЯ НЕДѣлЯ, пакъ называешся первое воскресе

ніе великаго поспа по собранію о православіи, бываю

щему въ Соборахъ главныхъ, (Розыск: лист. 26) гдѣ

православнымъ Хриспіанамъ возглашаепся вѣчная па

мяпь, а ерепикамъ анаѳема, по еспь прокляпіе. Сей

чинъ православія имѣепъ свое начало опъ впораго

Никейскаго Собора въ 787 году бывшаго, на коемъ

упверждено свяпыхъ почитпаніе.

сБоРство, помощь кому. Григ: Наз: з.

СБОСТИ, даю, еши, дашь многія раны, изъязвипь, про

босши во многихъ мѣспахъ. Прол; Март. 22.

сББтти, съесмь, сbecи, по еспь вмѣспѣ бышь съ кѣмъ,

или въ одно время быпь. Григ: Наз: го.

свАдА, ссориваніе одного съ другимъ. Потребн; Филар;

173. ____ ч. _

свАживАтИ, ссоришь кого съ кѣмъ. Прол: Сетт; 28.

свАРА и свАРъ, распря, прѣніе, брань, ссора. Прит:

25. по. А индѣ взяпо за драку. Гов: 58. 23. Подлежатó

же ли тебѣ в6 гасó враговó, вó день браней и свара?

Такъ споипъ въ Библіи прежняго изданія, а въ но

вѣйшемъ изданіи вмѣспо свара поспавлено рати.

свАРити, рю, риши, поносишь, бранишь, ссоришь. Прол;

Окт: 13.

свАРитися, рюся, шися, бранишься, ссоришься. 2Тим:

2. 24. Рабу Господню не подобаетó сваритися. Так: 4. 2.

свАтовство, сродспво между роднею съ мужней спо

роны и женниной. Потреб: Филар: лист; 166.

, и
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свАхА, индѣ разумѣепся подъ симъ своячина или се

спра жены. Корлис: лист. 215.

свЕдЕный, ая, оe, собранный, соспавленный. Прол.

Новелив: 8.

свЕкРы и СвЕКРА, свекровь, мужнина машь. Лук. 12. 5з.

свЕРВъ, свербежъ, чесопка. Второз: 28. 27.

свЕРдЕль, спарин. поже чпо свердло, по Лап: te

гebга, по Греч. тврвтроу.

свЕРдло и свЕРдлъ, буравъ или напарье, орудіе къ

споларному художеспву опносипельное. Исаіи 44. 12.

свЕРстникъ, копорый однихъ лѣпъ съ кѣмъ, ровес

никъ. Прол; Маія 2б. Сверстники своя превзыде во усеніи.

свЕРстный, ая, оe, соспоящій съ кѣмъ въ однихъ

лѣпахъ, или при одной должноспи. Мин; лиѣс: Дек: 29.

свЕРшАти, шаю, еши, разрѣшашъ опъ бремени, по

нуждашь къ рожденію. Псал. 28. 9. А по Іеронимову

мнѣнію здѣсь значипъ: пригоповляпь. У Машееа 2 г.

16. свершити упопреблено вмѣспо успроипь, распо

ложипь, или совершишь. Лук: 8. 14.

свЕРшЕно, пожечпо совершенно. Корлиг: лист; 55 на об.

СВЕРѣПСТВО, индѣ взяпо за дичину, по есшь распе

ніе лѣсное. Бесѣд: Атост: гаст: 1. _

свЕсЕлйтися, люся, шися, сорадовапься, принимапъ

въ веселіи учасшіе. Мин; лѣс: Аве: 29.

свЕчЕРяти, ряю, еши, сопиршеспвовапь. Мин: лиѣс:

Маія 3. V

свидѣніЕ, поже чпо свидѣпельспво. Псал: 24. стих:

то. Пс: 77. стих: 5.

СвидѣннВ АсАфу, еспь надписаніе Псалма 79 въ па

кой силѣ, чпо преизящный пѣснопѣвецъ Асафъ, у

пвержденіе или свидѣпельспво имѣепъ опъ Бога на

сей Псаломъ, въ копоромъ описаны супь величія Бо

жія. А по иныхъ мнѣнію симъ Псалмомъ церковь мо

лящаяся свидѣпельспвуепъ вѣру свою къ Богу и на

дежду о свобожденіи ея изъ плѣна Вавилонскаго. Ге
рели: 29. 9. м

свидѣтЕль, кпо видѣлъ, былъ зрипелемъ какого ли

бо произшеспвія, и въ случаѣ вопрошенія показы

ваешъ испинну, 2 Корин; 13. 1. При устѣхó двою или
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тріех5 свидѣтелей станетó всякó глаголó, по еспъ вся

кое судное дѣло рѣшипся по показанію видоковъ, по

слуховъ, свидѣпелей. Иногда же берепся за пакого че

ловѣка, копорый небесную испинну запечатплѣлъ не

полько успнымъ исповѣданіемъ, но и кровію своею,

по Греч: ихртуро;, по Лап: testis. Дѣян. 22. 2о. Ееда из

ливашеся кровь Стефана свидѣтеля твоего, по еспь

мученика, спрадальца. Апок: 2. 15.

свинЕвоштв, родъ зелія, соспавлявшаго оправу дан

ную Сокрапу, по Лап: сicuta, по еспь омегъ права.

Григ: Наз: 24.

СВИНЕЦъ, извѣспная земляная руда, по Лап: plumbum,

къ соспавленію коего служипъ влага грубая, нечи

спая и недоваренная: попому свинецъ еспь синь,

пакъ же мякокъ и пяжелъ, и раздѣляепся на бѣлой,

черной и синей. Бѣлой вмѣспо олова упопребляешся.

Чин: исповѣд: лисп: по. Согрѣшаетó противó сей (пер

вой), заповѣди, кто воскó или свинецó на воду льетó,

ттобó будущее нѣсто увѣдать. Опъ свинца, чпо онъ

по природѣ слабъ и мараетпся, выводяпъ учипели

церковные нравспвенное уподобленіе ко грѣшнику, ко

порый въ божеспвенныхъ вещахъ имѣепъ разумъ

слабый и совѣспь беззаконіями очерненную. Григ:

14. нрав: 6. 2б. Въ пакой же силѣ Василій великій въ

книгѣ, чпо Богъ неповиненъ злу. Свинецъ хопя цѣ

ною дешевъ, но ко многимъ надобноспямъ весьма поле

зенъ, особливо для разныхъ художниковъ. Иid: типdиs

Гутbolicиs Рhil: Рicinell: lib: 15. cap: 8. оbi plита поtatй

digпа. .

сВйніи, именуюпся въ Писаніи люди невѣрные, не

чеспивые, опчаянные по своей злоспи и нечиспопѣ,

кои гнушаюпся словомъ Божіимъ. Матѳ: 7. 6.

свиРЕцъ, копорый на свирѣли играепъ. Корлис: лист;

25 на об. _

свиРйтЕль и свиРѣльникъ, поже чшо свирецъ, гу

дошникъ, гудецъ, скрипачъ. Шестодн; Вас: велик: 12.

Прол; Март; 2.

сВиРѣлъ, дудка, орудіе мусикійское, духомъ дѣй

спвуемое.

СвИРѣльство, наигрываніе на свирѣли, на дудкѣ, на

флейпѣ. Шестодн; Вас: вел; 2 на об. .

свиРѣптЕ, поже чпо свирѣпспво, люпоспь, ожеспо

ченіе. Прол; Аве: 15.
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свиРѣпоусттв, необузданноспь языка. Мин; лиѣс: Но

веливp: 24.

свиРѣпоЯРостЕнъ, на, но, неисповый во гнѣвѣ, ды

шущій яросшію. Послѣд: вó нашеств: варв.

_ свиРяти, ряю, еши, играпъ на свирѣли, на дудкѣ, на

флейпѣ. Жит: Злат: 1 12 на об.

свистАти, щу, ши, испускапъ свиспъ. Прол: Нов: 22.

свйтА и свиткА. Прол: Аве: 15. Монашеская срачица,

или власяница. 1

свитАти, паю, еши, начинапься дню. Прол: Март; 2.

свитокъ, сполбецъ, книга по древнему обычаю скле

енная лиспъ къ лиспу въ длину, и по свиванію пакъ

названная. Евреи до сего времени законъ Моисеевъ и

мѣюпъ въ свипкѣ по своимъ Синагогамъ, аки на од

номъ долгомъ лиспѣ изображенный, не пакъ какъ дру

гія книги. Исаіи гл. 8. 1. Апок: б. 14. Вraип: соттепt; iѣ
ad Вpist. Неbr. ну

свйточный, ая, оe, власяничный. Прол; Апp: 22.

о

СВ1ЕШИ, впорое лице опъ глаг: свивашъ у по еспь

свертпишь, скапаешь. Евр; т. 12. . «

СвоБОдА или своБОдность, берепся за первую спе

пень къ оживошворенію (2 Кор. 5, 17), по еспь за по

соспояніе сыновъ Божіихъ, у коихъ сняпо покрывало

сердечное, иго пмы, слѣ попы и рабопы, наложенное

на насъ грѣхомъ праопеческимъ. Индѣ упопреблено

вмѣспо чесполюбія. Бесѣд: Злат: гаст: 1.

свовóдникъ, вольный человѣкъ. 1 Кор. 7. 22.

СвоВоднослов1Е, ласковыя слова, привѣпспво. Ефp:

Сиp: 429. - .

свовóдный отЕцъ, поже чпо Вакхъ и Діонисъ, на

званіе сіе получившій съ Греч: опъ вЛво3épioc, по еспь

освобождающій, и попому праздновали ему всѣ свобод

ные грады, и былъ онъ знакомъ воли. Уігg: 7 есlog.

Рlutarch: in probl. etc. Чет: Мин; Септ; 2б.

своводоуствовлти, спвую, еши, говорипъ свободно,

небоязненно, необиновенно, смѣло. Молитв: Осистит

свобод92ете, кпо говоришъ смѣло, свободно. Мар

гар: 555 на об.

Свовóдъ и СвоБОдь, свободный, незаключенъ. 1 Коp: 9»
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т. Гал. 4. 2б. Псал. 87. 5. Вблиертвыхó свободъ, по еспь,

какъ Геронимъ полкуепъ, никпо не связалъ меня во

адѣ, но я разрѣшилъ узы связанныхъ своею силою.

своЕмнѣнно, по своему сужденію или своенравію.

Пращиц: лисп: 251. Но своелинѣнно, пасе же рещи, не

зная сущаго положеннаго разулиa.

своЕплЕмЕнйтый, ая, оe, поже чпо своеплеменный,

. Толк: Еван; 255.

СвоЕПЛЕМЕННь1И, ая, оe, копорый единаго съ кѣмъ

племени или рода. Прол; Гул: 2о.

Свой, оя, оe, присный. Бесѣд: Злат.

СВОИНСТВОВАТИ, спвую, еши, воинспвовашь, подви

запься съ кѣмъ вкупѣ. Мин; лиѣс: Аве: 29.

своинъ и своинникъ, поварищъ въ военной служ

бѣ. Фил; 2. 25. Мин; лиѣс: Февp: 19.

свойстввншЕ, нарѣч. уравн: спепени, по еспь свой

спвеннѣе. Дали: лист. 8.

свойствО ВЕЩИ, называешся собспвенно, качеспво

прикладное къ пой вещи, на примѣръ свойства Божія

суть: всемогущеспво, премудросшь, вѣчносшь и проч.

Инако называешся собство.

своспРІЕмлю, ши, учаспвую въ полученіи чего.

Мин; лѣс: Февp: 28.

своспРослАвлЕнъ, на, но, сподобленъ единой чеспи

съ прочими. Прол; Септ; 1.

свой, въ видѣ сущ: средняго рода во множ: числѣ

упопреблено за народъ избранный, по еспъ Исраиль

скій. Іоан. 1, 1 1. почему Павелъ именуепъ люди из

бранны. Тит; 2. 14.

своякъ, за копорымъ жена чьей либо сеспры. Потреб:

Филар: 178.

свРАБъ, зной, сильный жаръ. Толк: Ев: 551.

свузы, орудіе воинское вымeпывающее изъ себя вся

каго рода спрѣлянія, на примѣръ камни и проч. по

Лап: съ Греч: catapulta, по еспь самоспрѣлѣ, миханы.

Іезек: 13. 11.

свь111Рь, нарѣч. сверху, свыше. Прол: Окт; 5.
л .

СВБ1ЧАИ, поже чпо свычка, всегдашнее знакомспво.

Прол; Гун; 3. _
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свышЕ, сверху, верьху. Псал. 40. д. и 77, 25.

свышшАги, шаю, ещи, сравнивапь. Григ: Наз: 8.

свѣдйтЕльство , поже чпо свидѣпельспво. Толк:

Ев: 93 на об.

СВѣДИТЕЛЬСТВОВАТИ, спвую, еши, поже чпо свидѣ

пельспвовашь. Талиó же. _

свѣдѣніЕ , поже чпо свидѣніе. Апок. 15. S.

свѣдѣтЕЛьСТВОВАТИ, спвую, еши, знапъ, вѣдашь.

Григ: Наз: 49 на об. Ибо мученикъ, по Греч: ихрте,

значипъ свидѣпеля.

свѣдѣти, свѣмъ, свѣси, вѣдaпь, знапь. Дѣян. 5. 2. гл;

19. 15. гл. 1о. 24. и гл. 26. 3.

СвѣжЕСТВОВАТИ, спвую, еши, поже чпо знашь, вѣ

дaпь. Григ: Наз: 49 на об.

. свѣнный, ая, оe, кромѣшній. Лекс: Кутын. .

свѣнѣ, предл. Безъ, кромѣ. Корла: 1 на об.

свѣРЕніЕ, играніе на дудкѣ. Григ: Наз: б на об.

СВѣРѣль, поже чпо свирѣлъ. Григ: наз: 2 на об

свѣРѣпогуѣйтЕль, жеспокій мучипель или убійца,

люпый испязашель. Мин; лиѣс: Новелив: 1 1.

свѣситися, быпь низвѣшену, спущену въ низъ. 2

Кор. 11. З2.

Свѣстйти, щаю, ещи, объявипь, сказапъ, возвѣспипъ.

Прол; Дек: 17.

СВѣСТъ, золовка, сеспра мужнина, Корлис: лист. 244.

свѣтилЕнъ, сшихъ чишаемый въ Чепыредесяшницу

на упрени по исполненіи канона, когда начинаепъ

свѣпапь, погда приноравливали сей спихъ чипапь

въ церкви по успаву, да и по пому свѣтиленó именуеп

ся, чпо въ немъ о свѣпѣ невещеспвенномъ сказано,

на прим: свѣпиленъ 2 гласа: свѣтó твой присносущный

низпосли Христе Боже, и просвѣти оси тайныя сердца

лиоего, и проч.

Свѣтило, иногда поже значипъ чпо свѣпильникъ,

свѣщникъ. Прол: Гул; 1б. 4

свѣтильникъ, лампада, свѣча. Псал. 17. 29. Яко ты .

, просвѣтиши свѣтильникó лиой. Псал.: 1 18. 1о5. Индѣ зна

чишъ: подсвѣщникъ выносный со свѣщею, устав: о
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на об. Упоминаемый свѣтильникó (кó Евреелиó в5 гл. 9

ст; 2) былъ въ вешхозаконномъ храмѣ преизящнаго

художеспва злапый, седмисвѣщный подсвѣщникъ, на

котпоромъ непреспанно горѣло деревянное масло въ

лампадахъ. Исх: 25. ст. 51. до 4о. Лев: 24. г. 2. з и 4.

переносно значипъ добраго Государя любимаго под

данными, по кончинѣ коего наспаешъ пма золъ и об

щаго бѣдспвія, (2 Цар: 21. 17) пакъ же душу человѣ

ческую, (Притъ: 2о. 27) око или глазъ, (Матѳ: б. 22.)

дѣло, прудъ, (Прита: 21. 4) благоденспвіе, Гов: 18.

б. гл. 21. 17.

свѣтйльничноЕ, иногда называепся по мѣспо въ

церкви предъ иконоспасомъ, гдѣ обыкновенно вжига

юпъ свѣпильники. Тріод: 95.

свѣтйльничныя молитвы, копорыя священникъ

про себя чипаепъ въ церкви на вечерни, для пого

пакъ названы, чпо во время ихъ чтпенія возжигаемы

были свѣпильники по причинѣ захожденія солнечнаго

и наспупленія ночи, по Лап: lucernariaе огationes: по

чему начало вечерни въ успавѣ именуепся свѣтиль

ниманое. — ч.

СВѣТИЛЬЩЕ, небольшій свѣщникъ. Захар: 4. 2.

свѣтлйти, плю, плиши, освѣщашь. Соб: 195. Молитв:

7 кó присащ.

свѣтлйтися, плюся, шися, свѣпипься, свѣпъ изли

вашь. Мин; лѣс: Авг: 31.

свѣтлоглАсный, ая, оe, ясно о чемъ возвѣщающій,

гласящій. Мин; лиѣс: Гюл: 25.

свѣтлоносивый и свѣтлоносный, ая, оe, обле

ченный въ свѣплыя ризы. Мин; лиѣс: Маія 2о. Ефp:

Сиp: 74. . .

СВѣТЛОНОСИТИ, шу, ши, облещися, носипъ свѣплыя,

радосшныя ризы. Мин; лиѣс: Сетт; 8.

свѣтлоношЕн1Е, упопребляешся въ пой же силѣ.

Прол: Септ; б. . __

свѣтлооБРАзно, въ свѣпломъ образѣ, видѣ. Служб:

Пег: Чуд.

свѣтлоодѣянъ, на, но, облеченъ въ свѣплую одежду.

Мин: лгѣс: Февp: 2б.

свѣтлоплодовйть1й, ая, оe, разливающій изобильно

свѣшѣ. Акае: Боголгатер. Мин; лѣс: Генв: 27.
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свѣтлоподóвникъ, сіяющій на подобіе свѣпа чи

сшопою добродѣпелей. Мин; лиѣс: Дек: 15.

свѣтлопозлАщЕнъ, на, но, украшенъ великолѣпно.
Мин; лиѣс: Новелив: 24.

свѣтлоспянный и свѣтлосолнЕчный, ая, оe,

блиспапельный, подобный солнечному свѣпу. Мин:

лиѣс: Апp: 18. и Септ; 2о.

Свѣтлостный, ая, ое, исполненный сіянія. Прол; Аве:

иг 14- _

Свѣтлство, ясноспь, несомнѣнностпь чего либо. Жит:

Злат: 25.

свѣтлѣтИся, лѣюся, eшися, освѣщапься, получапь,

свѣшлоспь. Служб; вó понед: утра гл; 5.

СвѣтовЕ, имениш: падеж: множ: числа, по еспь свѣ

пы. Тріод: 1 12.

свѣтовЕРЖЕНІЕ, испусканіе, изливаніе свѣпа. мин;

лиѣс: Окт; 3.

свѣтоводйтЕльство , руководспво опъ умнаго свѣ

па. Предисл; Скриж: 4.

свѣтоводйтЕльствовАти, спвую, еши (кого), ру

ководспвовашь умнымъ свѣпомъ. Предисл: Скриж: 3.

свѣтоводйтЕльствуЕмый, ая, оe, копорый имѣешъ

руководспво опъ умнаго свѣпа. Предисл: Скриж: 3.

СвѣтовОждСТВОВАТИ, спвую, еши, руководишь къ

умному свѣпу. Мин: лсѣс: Март; 23.

свѣтодАвЕцъ и свѣтодАтЕль, ПОДаПель, виновникъ

свѣпа. Толк: Ев: 285. Мин; лиѣс: Іюн: 25.

СвѣтодАЯти, даю, еши, просвѣщашь, изливашъ свѣпъ.

Мин: иѣс: Новелив: 8.

свѣтозАРЕніЕ, сіяніе, блиспаніе. Прол;Дек: 7. Февp: 21.

свѣтолйтіЕ, озареніе, осіяніе. Соб: 215 на об.

СвѣтонАстАвлЕніЕ, руководспво къ разумному свѣ

пу. Мин; лиѣс: Март: 9.

СвѣтоНАстАвникъ, руководишель къ невечернему свѣ

пу. Мин; лиѣс: Іюля 28. . .

СвѣтонАчАльникъ, Творецъ, создапель свѣшилъ.

Ирли: гл. 2. тѣсн; 5.

Частѣ 1И. 5
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свѣтонАчАльный, ая, оe, виновный быпія свѣша.

Мин; лиѣс: Генв: 22.

свѣтон0СЕЦъ, поже чпо денница. Прав: испов: вѣр;
251. __ V.

свѣтонОс1Е, изліяніе свѣпа. Мин; мѣс: Март; го.

Гюл: 25.

_ свѣтоподАтЕльный, ая, оe, осіявающій, озаряющій.

Мин; лиѣс: Новеливp: 23.

свѣтопРіятный, ая, оe, причасшный свѣпу. мин

лѣс: Іюн; 2б.

свѣтоСловъ, вѣщающій о виновникѣ свѣповъ. мин;

лиѣс: Генв: 27.

свѣтотВОРЕцъ, виновникъ, создашель свѣповъ. мин;

лиѣс: Іюн: 25.

свѣтоявлЕніЕ, облиспаніе свѣпомъ. Мин; мѣс: Дек: 29.

свѣтъ, называешся симъ именемъ: 1) Евангельское у

ченіе, Дѣян. 2б. 23. 2) Сынъ Божій, Гоан. 1. 8. 3) Зна

чипъ силу словесную и разумѣпельную, въ душахъ че

ловѣческихъ возженную, талаó же ст. 4. 4) Познаніе

славы Божіей, 2 Кор. 4, б. 5) Небесную славу и ду

ховное Ангельское разумѣніе, 2 Кор; 6. 14, б) Свяпоспіь

жизни, Матѳ. 5, 16. 7) Такъ же именуюпся Хриспіа

не, Матѳ. 5, 14 и 1б: Рили: 2. 19. 8) Язычники по узна

ніи Хриспа, Ефес. 5. 8, 9) Иногда подъ симъ именемъ

разумѣепся учипель испинны, Рили: 2. го. то) Миръ

и благоденспвіе, Гов: 22. 28. 11) Царспвіе небес

ное, въ коемъ свѣпъ благодаши, славы и жизни

вѣчныя, Колос: 1. 12. 12) Дары духовные намъ о Хри

спѣ сообщенные, Гаков: т. 17.

свѣтѣн1Е, свѣпъ опъ возженныя свѣщи, или лампа

ды, освѣщеніе. Гоан; 5. 55. Исход: 27. 2о.

свѣщАЕмый, ня, оe, копорый просвѣщаешся. Дали: 8.

свѣщАтЕльный, ая, оe, просвѣщающій. Мин; лѣс:

Новеливp: 17. __

свѣщЕвжигАтЕль, пономарь, или другой церковный

служипель, опредѣленный для зажиганія свѣчъ, предъ

св: иконами. Тріод: по7 на об.

свѣщЕИмѣТИ, мѣю, еши, срѣпашь со свѣщею. Мин;

лиѣс: Новеливp: 21. .

_.



СВ. 67

свѣщЕнóсЕцъ, лампадчикъ, единъ опъ клира цер

ковнаго, Епископомъ избранный. .

свѣщЕноcйти, шу, сиши, сопровождашь со свѣщами.

Талиó же.
. __

свѣщвносицА, предшеспвующая кому съ свѣщею.

Мин; лиѣс: Новеливp: 2о.

свѣщЕсвѣтйти, щу, пиши, неспи предъ кѣмъ свѣ

щу. Мин; мѣс: Новеливp: 21.

СвѣщНИКъ, подсвѣщникъ. Мат; 5. 15. Лук: 8. 16. и ел;

11. 33.

чъ рча

СВЯДьБА, сокращенно же Стба, освященіе. Соборн; 5.

5. Индѣ взяпо за свяпыню, свяпоспь. Далиaск: о вѣр;

кн14е: I.

связАнтЕ злАтА, впряденіе, впканіе во чпо злапыхъ

, прядей. Сирах: 45. 15.

связАнъ, на, но, индѣ берепся за скованнаго съ дру

гимъ кѣмъ. Евр; 13. 3. Полгинайте юзники, аки сó ни

лии связани. Такое попеченіе должно имѣпь Хриспіа

намъ о колодникахъ, какъ-о себѣ самихъ, будпо сами

съ ними по руку и по ногу скованы: ибо обязаны бли

жняго любишь какъ себя, Матѳ. 22. 59. и чего себѣ

опъ людей желаюпъ въ случаѣ нужды, по должны

другимъ сами оказывашъ, Матѳ: 7. 12. При помъ по

мышлятпь, чпо хопя они сами и наслаждаюпся воль

носпію доселѣ, однако въ разсужденіи единаго пѣла

мысленно, по есшь церкви и сами нѣкопорымъ обра

зомъ связаны: ибо когда скованы ноги, по уже и

все пѣло съ прочими его членами лишаепся свободы.

СВЯ3ЕНь, колодникъ, узникъ. Мат. 27. 15. Марк: 15. 6.

СвязлцЕ, связочка, пучечекъ , на прим: правы или

цвѣпковъ. Прол: Сетт; пб.

Связникъ, поже чпо связенъ, узникъ. Жит; Злат;
115 на об.

_

Связь, связаніе, запрещеніе, или изверженіе, либо

прокляпіе. Корлис: 222.

СвятАя, по еспъ, храмъ Божій, или домъ храма боль

нцій, копораго описаніе видно, з Царст: б. стих:

1. 2. и проч. Значипъ иногда поже, чпо свяпая

свяпыхъ, Евр. 9. 12. Но своею кровію (Хриспосъ )

вниде единою во святая. Какъ въ вепхомъ завѣпѣ

за
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былъ дворъ Скиніи, (Исход: 27. 9) въ который и я

зычникамъ входишь позволялось, другой дворъ Свя

тая (Евр. 9. 1 и 2), препій скинія глаголемая святая

святых6: пакъ въ духовномъ храмѣ Божіемъ внѣшній

дворъ еспъ видилиая церковь, куда входяпъ всѣ Хри

спіане, въ помъ числѣ и лицемѣры; впорый храмъ

святая, по еспь мѣспо святпое избранныхъ людей,

правую вѣру въ чиспой совѣспи содержащихъ, и и

менуетпся церковь на сей землѣ воюющая, олпарь еспь

самъ Хриспосѣ, Евр. 13. то. Еспь еще нерукопворен

ный храмъ святая святыхó, о копоромъ здѣсь слово,

церковь поржеспвующая на небеси, куда Хриспосъ

внйде, единою вѣсное избавленіе обрѣтый, и сѣдипъ о

десную Опца.

святАя водА , по еспь по чину церковному освящен

ная. Требн.

святАя гоРА, пакъ называешся Аѳонъ, чпо въ ма

кедоніи, ради жипельспвующихъ на ней опцевъ пре

подобныхъ, опспоипъ опъ Царя града сухимъ пу

пемъ на 12 дней, и прилегаепъ къ морю, и пѣ, кои

живупъ на верху ея, видяпъ солнце за при часа пре

жде, нежели увидяпъ его живущіе на земли. Алфав:

рукописн. См. Аѳон6.

святАя святыхъ, еспъ внутренній храмъ Іеруса

лимскій пресвяпый, поспроенный изъ бѣлаго мармо

ра, внутпри кедровыми дсками обложенный, и чиспымъ

злапомъ украшенный. Въ срединѣ сего пресвяпаго

храма поспавленъ былъ ковчегъ, въ коемъ хранилися

двѣ дски закона Божія, при помъ въ особомъ сосудѣ

манна и жезлъ Аароновъ чудопворно процвѣпшій.

Здѣсь присупспвовалъ Вседержипель, и не допускалъ

входишь никому, кромѣ Первосвященника единожды

въ годъ, какъ видно Евр; вó глав: 9. Кромѣ внупрен

няго Іерусалимскаго храма, изящно пакъ именуемаго,

яко святыня святѣйшая, въ Писаніи иногда святая

святыхó называюпся вещи, свяпыню нѣкую заключа

ющія, Числ; 4. го. Такъ же и жерпвоприношеніе. Ле
вит: 7. 1 и 6. м,

СВЯТБА, освященіе, Соборн; 3 и 5. Индѣ значипѣ: свя

пыню, свяпоспь. Ефp: Сиp: 173. Далиaск: кн: и о

вѣрѣ. _

святилищЕ, въ книгахъ церковныхъ пріемлепся за

олпарь, а иногда въ простпранномъ значеніи за весь

храмѣ, на службу Божію посвященный. устав: Церков.
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Индѣ за Соломоновъ храмъ, Дѣян. глав: з. стих: т. гл:

21. стих: 2б и 27. Псал. 82. 15. Индѣ за жерпвы во

свяпилищѣ приносимыя. 1 Кор. 9. 13.

святйло, поже чпо свяпилище, чпо служипъ къ о

священію. Маргар: 86 на об. . .

СВЯТИТЕЛь, Архіерей, священноначальникъ. Евр; з. 1.

Разумѣйте посланника и святителя. О знаменованіяхъ

свяпипеля въ Липургіи и его одеждѣ, смопри въ

Скрижали на многихъ мѣспахъ.

святйтЕльство , священспво. 1 Пепр; 2. 5. Святи

тельство свято.

святитЕльствовАти, спвую, еши, бышь Архіереемъ.

Слово отвѣщат; вó Скриж: лист; 2. _

СВЯТИТИ, щу, ши, двоякое имѣепъ значеніе: 1) ис

правишь жизнь, по еспь очиспишь опъ сквернъ грѣ

ховныхъ, 2 Кор. 7. т. 2) Значипъ: вещь опдѣлишь

опъ обыкновеннаго упопребленія и опредѣлипъ къ

священнодѣйспвію, на прим: храмъ, священниковъ,

просфоры къ Липургіи, сосуды служебные и проч.

Евр. 2. 11. Хриспосъ именуепся святяй въ обоихъ

смыслахъ: ибо онъ избранныхъ не полько очищаепъ

и омываепъ опъ грѣховъ, (1 Кор; б. 11. и Іоан. 1. 1.

2 Кор. 5, 21) но опдѣливши ихъ опъ нечеспія и суепъ

мірскихъ, приводипъ въ жизнь свяпую. Колос: 1. 12.

Тит; 2. 12 и 13. .

святйти БогА, иногда значипъ: признавашъ и просла

вляпь его пакимъ, какимъ онъ себя опкрылъ въ сво

емъ словѣ, въ пакой же силѣ сказалъ и Пророкъ

Исаіа гл. 8. 15. Господа силó, того освятите. Самъ Богъ

у пого же Пророка (гл. 29. 23) говорипъ о обращеніи

Исраильпянъ; Но егда увидятó сада их5]дѣла лиoя, лиeне

ради освятятó илия лиое, и освятятó святаго Гаковля.

Тоже разумѣепся въ первомъ прошеніи Господней мо

липвы да святится ился твое. 1 Пепp: з. 15.

святовлАжЕнный, ая, оe, ублажаемый, чеспвуемый

за свяпоспь. Мин; лиѣс: Маія 23. _

святогРАдЕцъ , придаептся сіе названіе въ церков

ныхъ книгахъ Космѣ Іерусалимлянину: поелику Перу

салимъ именуепся святый градó по многимъ причи

намъ.

СвятодѣлАнЕнъ, освященный. мин; мѣс: Септ; 7
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святожйтЕльный, ая, оe, свяпъ жипіемъ. Прол;

Гюл: 12. " - . _

святозРАчный, ая, оe, копорый имѣепъ видъ

свяпаго, на прим: святозрасная икона. Соборн; 289

на обор- .

святойзвРАнный, ая, ое, опличный по своей свя

пынѣ. Мин; лиѣс: Іюн; Зо.

святокупство, пріобрѣшеніе священнаго сана или

другаго чего мздою. Роз: гаст. 2. гл. 28.

святолѣпый, пая, пое, приспоинъ къ свяпыни.

Тит; 2. 5. .

святонвнАвйстникъ, презрипель чего либо священ

наго. Прол; Септ; 2о. _

святопЕРвочйстый, ая, оe, напередъ освяпившійся

чиспопою. Богород: вó понед: утра гл. 5.

святопЕтРІЕ, поголовная дань , по еспъ со всякаго

шляхпы Польскаго, опъ Папы Римскаго Венедикпа 1Х

положенная въ по41 году за по, чпо Папа согласился

на прозьбу пословъ Польскихъ, и даровалъ имъ Коро

ля изъ діаконовъ монашеспвующихъ Клюникскаго мо

наспыря Казимира. Барон; саст. 2. лист; 12о5.

СвятопомАзАнный, ая, оe, освященный помазані

емъ. Мин: лсѣс: Маія 25.

СвятопочитАЕмый, ая, оe , ублажаемый ради свя
пыни, свяпоспи. Мин; лѣс: Генв: 12. у

святопочйти, ваю, еши, блаженною кончиною уме

репь. Прол: Септ; 24. ____

святотАтЕцъ и святотАть, кпо крадешъ изъ цер

кви священное, особливо изъ Олпаря. Нолиoкан; стат:

5о. Мин; лиѣс: Іюн; 27. .

л"

СвятотАтство, есшь похищеніе пакихъ вещей, кои

посвящены Богу на службу. Рили: 2. 22. ____

святоточный, ая, ое, испочающій свяпоспъ, свяпы- __

ню. Прол: Дек: 25.

святохульникъ, презрипель, хулипель, порицапель

свяпыни. Толк: Ев: 52.

СвятошА, значишъ пакого человѣка, копорый по все

му свяпъ, не полько предъ Богомъ, но и предъ лю
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дями. Сіе наименованіе придано Черниговскому Кня

цю Николаю, сыну Давидову, а внуку Свяпославлю.

Ибо онъ оспавя часпъ наслѣдія своего брапьямъ сво

имъ Изяславу и Владиміру, самъ поспригся въ мона

спырѣ Печерскомъ, гдѣ чрезъ 55 лѣпъ не гнушался

опправляпь черную рабопу, и преспавился 1 156 года

Окпября 14 дня, въ копорый день и памяпь его со

вершаепся.

Святство, поже чпо свяпосшь, свяпыня. Ефp: Сиp:

562 на об. Жит; Злат: поо на об.

Святцы, книга печашная, инако именуемая лиѣсяце

словó, въ коей собраны свяпыхъ имена, располо

женныя по числамъ каждаго мѣсяца.

Святый, на многихъ мѣспахъ вепхаго завѣпа особен

но присвояепся Богу, Апок:з. 7. Индѣ значипъ Архіерея

Числ; 1б. 7. И будетó лиужó, его же аще изберетó Господь,

сей святó. Апосполъ же Павелъ придаепъ сіе названіе

всѣмъ вѣрнымъ, свяпо живущимъ. Ефес. 1. 1 и 15.

Рилил: 12. 13. гл. 15, 25. гл. 16. 2 и 15. 1 Кор. 1. 2.

святый ЕлЕй, коимъ помазуепъ священникъ людей

на всенощномъ бдѣніи по канонѣ, взявъ елей опъ лам

пады, чпо предъ праздничною иконою, или благосло

Твенный съ лѣбами по вечерни. Устав. и Служебн. Еще

святый елей именуешся, коимъ больныхъ помазуюпъ

при Елеосвященіи. Требник.

святый оБйтЕли , или хРАмА, по еспъ свяпый,

коему посвящена обипель, или церковь. Устав: Цер
ковни.

святыня, свяпоспъ, или свяпилище. Псал. 77. 54. и

95. 6. Еще святынею называепся посѣщеніе приход

скими священно и церковнослужипелями, чинимое въ

праздникъ своимъ прихожанамъ съ чеспнымъ Кре

сшомъ и свяпою водою.

Святыня госпОдня, надпись изображенная на зла

пой дщицѣ, кою вепxозаконный Архіерей имѣлъ на

главѣ своей привязанную (Исход: 28. 5б. и 39. 4о),

дабы означипь, чпо всѣ грѣхи людскіе, за кои Архіе

рей умилоспивлялъ жертпвами и молипвами Бога, оп

пуспяпся силою Господа, коего имя на злапой паб
личкѣ сіяло.

святыя вРАтА, царскія двери, по еспъ, среднія ол

парныя, пакъ называюпся для пого, чпо ими вно
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сяпся святыя Тайны, или чтпо Царь славы ими про

ходипъ. Скрижал.

святѣйшій, имя прилагапельное Папріарху, а послѣ

Папріарховъ въ Россіи Синоду: опсюда происходипъ

Святѣйшество, общій пишулъ членамъ Синодальнымъ.

Смопри Духовн: Реглали.

свящБА, жерпва, приношеніе Богу. Григ: Наз: 18.

свящЕннАго писАнія ПРЕводы, копорыхъ до

вольное число щипаепся: 1) седмидесяпи двухъ пол

ковниковъ, о котпоромъ естпь особливое изложеніе, и

оный учиненъ за зоолѣпъ до Рождеспва Хриспова,

коего держалися и Апосполи, и доселѣ оный суще

спвуепъ. Впрочемъ усмaприваемъ пакъ же его въ

Тепраплахъ, Ексаплахъ и Окпаплахъ Оригеновыхъ.

Съ сего славнаго перевода имѣющагося на Греческомъ

языкѣ переведено и на Славенскій языкъ св: Писаніе

пщаніемъ Оспрожскаго Князя Конспанпина, а съ

сего уже преложена почно Библія и напечапана въ

Россіи при Царѣ Алексіи Михайловичѣ, и послѣ съ

поправленіями при Импераприцѣ Елисавепѣ Пепров

нѣ. 2) Переводъ Акилы или Аквилы Понпійскаго и Си

нопскаго, обрапившагося изъ язычеспва въ Хриспi

анспво и уклонившагося по оплученіи опъ церкви за

нѣкопорыя неправыя мысли въ Жидовспво. Онъ по

сказанію сдѣлалъ два перевода св: Писанія съ Еврей

скаго языка на Греческій, изъ коихъ первый по изя

щеспву своему заслуживаепъ уваженіе: ибо Аквила

споль былъ спрогъ въ ономъ, чпо даже силился вы

разипъ слова свойспвенныя пому языку, напропивъ

послѣдній не споль исправенъ. 5) Симмахъ уроженецъ

изъ Самаріи, прилѣпившійся къ Жидовспву, впорично

обрѣзанный и послѣ впавшій въ Евіонскую ересь, пре

ложилъ, св: Писаніе не опъ слова въ слово, но изъя

сняя смыслъ пропивъ смысла, во времена Имперапора

Севиpa 2о5 года, и сей свой переводъ исправлялъ про

екрапно. 4) Ѳеодопіонъ по свидѣпельспву Епифаніе

ву родомъ Понпянинъ, Хриспіанинъ зараженный ере

сіею и послѣ уклонившійся въ Жидовспво, перевелъ

св: Писаніе вѣрнѣе прочихъ съ присовокупленіемъ до

полненія къ Даніилу и другихъ книгъ, и издалъ сей

переводъ свой въ 184 году. 5) и 6) Переводы найдены

въ землѣ, и кѣмъ сдѣланы неизвѣспно, изъ коихъ о

первомъ говоряпъ, чпо онъ обрѣпенъ близь Іерихона

въ бочкѣ около 219 года, а шеспый послѣ онаго. Здѣсь

не упоминаешся о переводахъ преложенныхъ на Ла
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пинскій языкъ, котпорыхъ находится нарочипо мно

го. Извѣспнѣйшіе изъ нихъ Іеронимовъ подъ названі

емъ Вулеата, Тремелліевъ, Каспелліоновъ и проч.

свящЕнникъ, съ Греч. Перей, Пресвишеръ. Лук: то.

31. Матѳ. 12. 5. Дѣян; б. 7. Индѣ именуепся священно- .

дѣйспвипель. Конд: св: Никол.

СвяЩЕННИЧЕСТВО, собраніе священниковъ, или

спаршихъ въ духовенспвѣ, по еспь Епископовъ, и

Тим: 4. 14. С6 возложеніелиó руку священнитества. Ибо

по преданію Апоспольскому Епископъ не можешъ ру

коположенъ быпи менѣе прехъ Епископовъ. Индѣ

священнисество значипъ должноспь или званіе свя

щенническое. Лук: 1. 9.

свящЕнновѣщАтЕль, полковапель, учишелъ свя

щенныхъ догмаповъ. Мин; лиѣс: Новелив: 23.

СвяЩЕННоглАгольникъ, полковашель божеспвен

ныхъ вещей. Дали: и о вѣрѣ.

священнодушный , ная, ное, священную душу иму

щій. Соб: 211 на об. . ___

свящЕннодѣйстввнникъ, свящЕннодѣлАтЕль

и СвяЩЕННодѣтЕль, служипель Божій. Мин; лѣс:

Маія 2о и 23. Новеливp: 12.

свящЕннодѣйствіЕ и свящЕннодѣйство, слу

женіе божеспвенныя липургіи, а иногда прилагаепся

и къ другимъ службамъ церковнымъ. Мин; лѣс: Атp: 17.

священнодѣйствовАти и свящвннодѣйство

ВАТИСЯ, опправляпь священную службу. Мин: лиѣс:

Окт. д. и Генв: 3.

свящЕннознАнтЕ, искуспво въ словѣ Божіемъ, свѣ

дѣніе священныхъ паинъ. Мин: лиѣс: Окт; 4. .

СвящЕнноимЕнный, ная, ное, копорый именуешся

освященъ, какъ-по Ѳеофанó и Ѳеодорó. Тріод: 81. .

СВЯЩЕННоИнокъ, Прол; Март; 11. Тоже чпо Іеро

монахъ, по еспь монашеспвующій священникъ. Древ

ніе монахи живучи въ пуспыняхъ и въ вершепахъ,

не имѣли храмовъ Божіихъ для священнослуженія, а

молилися уединенно Богу, свяпые же дары прино

сили имъ для причаспія пресвиперы; послѣ хопя об

щежипельспво въ монаспыряхъ и успроено, и цер

кви созданы; но Божеспвенную липургію особые свя

щенники совершали въ оныхъ; напослѣдокъ монахи въ
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священспво вспупили, и спали именовапься Іеромона

хи и священнoиноки. Истор; церк. Сократа, Созолие

на, Ѳеодорита и Еваерія.

свящвннокРАдЕцъ, свяпопапецъ, копорый цер

ковныя вещи крадепъ. Соб: 54.

свящЕннокупство, поже чпо симона Скрижал;

стран: 1б2.

свящЕнномучЕникъ, именуепся пакой спрадалецъ

Хрисповъ, копорый имѣя на себѣ санъ Епископскій

или священническій, поспрадалъ за испинну до смер

пи, на примѣръ Игнапій Богоносецъ, будучи Епи

скопъ Анпіохійскій, за исповѣданіе вѣры Хрисповы

звѣрямъ на расперзаніе преданъ, пакъ же и другіе

священномученики въ мѣсяцесловѣ изображенные.

свящЕнномучЕнтЕ, при священспвѣ мученичеспво, .

по еспь свидѣпельспво о вѣрѣ Хрисповой священни

комъ или Епископомъ учиненное. Конд: Гул: 2б.

сВЯЩЕННОМѣСЯЧ1Е. Первый день каждаго мѣсяца

язычники праздновали приношеніемъ жерпвъ, освя

щеніемъ домовъ, пирами, плясаніемъ и проч. чтпо и

у Еврейскаго народа было въ обыкновеніи съ нѣкопо

рою разностпію опъ Еллиновъ, и назывался попъ день

новолиѣсясіе. Григ: Наз: 4о на обор.

свящЕннонАучАтися, чаюся, eшися, познаватпь, на

учапься священнымъ догмапамъ. Мин; лиѣс: Нов: 25.

свящЕннонАчАлпв, начальспво надъ священнослу

жишелями и въ службахъ церковныхъ, съ Греческаго

Перархія. Предисл; на Скрижал; стран; 5.

свящЕннонАчАльникъ, Архіерей, начальникъ свя

щенному чину. Отсе священнонахальните Николае. Троп:

Декабр; б. _

свящЕннонАчАльничЕскій, ая, оe, до Архіерея оп

носящійся. Скриж: стран; 5. .

священнонАчАльствуЕмый, ая, оe, подчиненный

священноначальнику, по еспь человѣкъ нижняго чи

на въ священспвѣ. Предисл; вó Скриж: стран; 3.

свящЕннопАмятникъ, съ Греч. Іеромнимъ. Зри
сіе слово. «…

свящЕннописАнтЕ, писаніе о священныхъ догма

пахъ. Мин; лиѣс: Окт; 3. _

1
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свяЩЕННоПоБѣдный, ая, оe, опличившійся подви

гомъ за священные догматпы. Мин; лиѣс: Новеливp: 27.

свящвнноповѣствовАти и свящвннопРопо

ВѣдАти, ую, еши, изъясняпь, проповѣдовапь слово,

ученіе Божіе. Мин; лиѣс: Окт; 3. Іюн: 17.

свящвнноподвижЕнъ, на, но, подвигнувшійся рев

носпію по благочеспіи. Мин: иѣс: Февp: 22.

свящвннопомАзАнтЕ, освященіе елеемъ свяпымъ.

Мин; лиѣс: Іюня 15.

свящЕннопРЕдстоятЕль, пресвитперъ. устав: о.

СвящЕннопРоповѣдникъ, Архіерей или Іерей про

повѣдающій людямъ слово Божіе. Тріод: 8о на об.

свящвннопѣвецъ, опредѣленный къ пѣнію священ

ныхъ имновъ, пѣсней. 2 Эздр; 8. 22.

свящЕнноРóдный , ая, оe, по рожденію свяпый,

Прол: Сетт: 8. Мин; лиѣс: Іюн: 25.

свящвнносвятйтвль, поже чпо священноначаль

никъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 27.

свящЕнноСлАвити, влю, виши, величашь въ духов

ныхъ, священныхъ пѣснѣхъ. Мин; лиѣс: Люл; 2б.

свящЕннословити , влю, виши, учишь, изъясняпь

священные догмапы. Мин; лиѣс: Окт; 4.

СВЯЩЕНнословъ, учишель, полковапель, проповѣд

никъ слова Божія. Мин; лиѣс: Маія 2б. " .

священнослужЕніь, поже чпо священнодѣйспвіе.

священнослужитЕль, перей или діаконъ.

свящЕнносовЕРшАЕмый, ая, оe, приносимый въ

священнодѣйспвіи. Мин; лиѣс: Дек: 2о. 1

свящЕнносопРЕстОл1Е, по еспь горнее мѣспо.

Соборн; свитокó 1бб7 года.

свящвнностРАдАлвцъ , поже чпо священномуче

никъ. Тріод: 81.

священностРАдАльный, ая, оe, запечатплѣвшій свя

щенспво спраданіемъ. Мин; лиѣс; Апp: 12.

СвящЕннотАтство, поже чпо свяпопапспво. 2
Макк; 15. б.
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свящЕннохРАнйтЕль, кпо служипъ вмѣспилищемъ

чего либо священнаго. Прол: Окт; 26. .

свящвнноявитЕль и свящвнноявлѣнникъ,

исполнишель, исполковапель священныхъ опкрыпій.

Мин; лиѣс: Окт; 3. Іюл: 9.

СвящЕнноявлЕнный, ая, оe, кому опкрышы свя

щенныя паинспва. Мин; лиѣс: Окт; 3. __

свящЕнный нЕдугъ, люпая проказа. Соборн; 48 на

обор.

свящЕнный пѣвЕцъ, придаепся наименованіе сіе

Царю Давиду. Прав: исп: вѣр: 21.

свящЕнство, есшь паинспво церковное, въ коемъ

Духъ Свяпый чрезъ Епископа рукополагаептъ доспойно

избраннаго человѣка въ званіе духовное, по еспь въ

священно или церковнослужипеля. Чиновн; Архіер. и

Прав: Исп: вѣры.

СвящЕнство духовноЕ, есть всѣмъ вѣрнымъ хри

спіанамъ общее. Пет; 2. 9. Апок: 5. 9.
, и и

СВЯЩЕНСТВО нЕПРЕСтупноЕ, Евр. 7. 23 и 24. по

есшь непремѣняемое, всегдашнее или вѣчное. Апо

сполъ сравниваепъ непреступное Хриспово священ

ство съ Еврейскимъ, копорое сперва было пакъ же

во всю жизнь непрелиѣняелио, но послѣ Архіерейспво у

нихъ было годовое, когда Римляне по корысполюбію

своему перемѣнили законъ и успавъ учрежденный

опъ Бога, чрезъ чпо означалося паденіе вепxозакон

наго священспва, Гоанн; 18. 15 и 24. У древнихъ Ел

линовъ было пакъ же неодинаково священспво, и

иные назначалися къ, пому по жребію, по Гречес:

(илурото!), иные опъ народа избиралися (вдруфтаивуoi), а

другіе по праву наслѣдспва получали оное (внувуss), какъ

и у Евреевъ было родовое священспво и доспавалося

послѣ опца сыну, а по помъ внуку. Чпо же касаепся

до продолженія въ помъ чинѣ, по иные были на о

динъ годъ (дотовrti), а иные на всю жизнь (да въ). Зри

древност; Грес: о священств: ел: 18.

свящЕнствовАнъ, освященъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 27.

свящЕнствовАти, спвую, еши, носишь священный

санъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 12.

сгнуcйтися (кому), по еспь погнушапься кѣмъ, пре

зрѣшь кого. Прол; Окт. 25.
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сгРАмАждАти, ждаю, еши, расположишь. Дѣян. 28. 5.

сгРЕвгЕ, соръ, помепъ, навозъ, грязь. Мин; лиѣс: Но

веливp: 1 1.

сдохновЕн1Е, единодышаніе, пакъ же согласіе, по

Лап: сonspiratio. Соб: 153 на об.

сдРогнУти сЕвЕ, опомнишься, пришпи въ чувспво.

Ефp: Сиp: 5б. .

сдушный, ая, оe, копорый съ душею. Пред: Кориг:

лист. 7.

СдѣйствЕнникъ, копорый помогаепъ другому въ

, чемъ. Требн. гл. 1о4.

сдѣйствитЕль, поже чшо сдѣйспвенникъ. Григор;
Наз: 2.

СдѣлЯтися, ляюся, емися, 1 Кор; о. 15. И служащіи

олтарю, соолтарелиó сдѣляются, по еспъ учаспвуюпъ,

долю имѣюпъ; ибо изъ приносимыхъ вещей на жерп

ву часпь взимали Переи и Левипы, какъ видно Вто

роз: гл. 18. Тоже самое успавилъ и Хриспосъ (Лук:

по. 7) для проповѣдниковъ слова Божія, какъ-по и

св: Павелъ сказуепъ поже.

сЕ, нарѣч. вопъ. Матѳ. г. 2о. Марк; iб. б.

сЕвАстъ, Греч. полкуепся: достоинó велигайшаго тоси

танія. Симъ именемъ Кесари именовалися, Дѣян. 25.

ст: 25. Неронъ Царь Римскій пакъ назывался, и по

пому полкъ первый Кесаревъ нарицаепся Севастій

скій, по еспь Имперапорскій. Дѣян. 27. и.

сЕвРюкъ, родъ Козаковъ. Сказан; оббосадѣ Троицк:
Мон: 22 1. _

с***** кРАтъ сЕдмЕРйцЕю, мате: 18. 22.
оложено извѣспное число вмѣспо неизвѣспнаго и

опредѣленнаго, и опредѣленное вмѣспо неизвѣспнаго,

по еспъ сколько разъ ни очувспвуепся брапъ, оппу

спипъ вину ему должно. А по счепу ариѳметпическому

седмдесяпъ крапъ седмерицею соспавляепъ 49о. «

СЕдмдЕсять толковниковъ, по еспъ 72 перево

дипеля священнаго Писанія, по шестпи человѣкъ изъ

каждаго поколѣнія Исраильскаго избранные по жела

нію Пполомея Филаделфа Царя Египепскаго за 27о

лѣпъ до Рождеспва Хриспова, кои весь вепxій за

вѣпъ съ Еврейскаго на Еллиногреческій языкъ пере
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вели пакъ единодушно и единогласно, чтпо ни въ од

номъ словѣ единъ опъ другаго не опспупилъ, и сей

переводъ въ великомъ былъ почипаніи завсегда какъ

во Іудейской, пакъ и Хриспіанской церкви. Август

кн; 5. о градѣ Бож: гл. 2з. Съ сего славнаго богодухно

венныхъ мужей перевода и наша Библія Россійская

имѣепся, сперва напечапанная пщаніемъ Конспанпи

на Господаря Оспрожскаго 1581 года, послѣ при Царѣ

Алексіи Михайловичѣ 16б5 года, напослѣдокъ испра

влена будучи, издана при Импераприцѣ Елисавепѣ

Пепровнѣ, коя и доднесь печашаніемъ повпоряепся.

сЕдмЕРйцЕю, седмь разъ, или по седмижды. Псал:

11. 7. и 78. 12.

сЕдмЕРосугувно и сЕдмогУвнѣ, въ седмь крапъ

болѣе. Мин; лиѣс: Окт; 22. Прол: Новеливp: 21. .

сЕдмйны, означалъ у Іудеевъ седмый мѣсяцъ въ го

ду. Захар: 7. 5. А индѣ пріемлепся за седмилѣпіе, за

седмилѣпнее время, Бып: 29. 27 и 28. Сконсай убо сед

лиины сея, и далиó ти и сію за дѣло, еже дѣлаеши улие

не еще седлиь лѣтó другія. Сотвори же Гаково тако: и

исполни седлгины сея.

сЕдмйцА, объемлепъ седмь дней начинающихся опъ

перваго по воскресеній дня до другаго воскреснагожъ

дня, и по церковному пакъ именующихся, 1) поне

дѣльникъ , 2) впорникъ, 5) среда, 4) чепвеpпокъ, 5)

пяпокъ, б) суббопа, 7) недѣля, по Греч. именуепся

563оиac, по Лап: feptimana, hebdomas. Въ проспыхъ же

разговорахъ седлиицу неправильно называюпъ недѣлею :

ибо недѣля по недѣланію воскресный день названъ.

Индѣ значипъ седмилѣпіе, седмь лѣпъ. Маргар: 94

на обор. _

сЕдмйцА всЕѣднАя, смопри Всеѣдная седмица.

сЕдмйцА пРЕдвозглАснАя, для чего и копорая

пакъ именуепся, смопри Тріод: Пост; лист. 7.

сЕдмйцА сывнАя, проспо называепся лиaсленица по

пищѣ, кою дозволено въ пу седмицу упопребляпь, не

выключая среды и пяпка, во уничпоженіе правилъ

Тепрадиповъ и Іаковиповъ ерепиковъ. Успановленіе

сея седмицы приписываюпъ Ираклію Царю Греческо

му по побѣдѣ надъ Хосроемъ Персидскимъ.

сЕдмйщи, нарѣч. семь разъ, крапъ. Лук. 17. 4.

сЕдмокРужный , ая, оe, говорипся о небѣ, копорое
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о седми кругахъ нѣкопорые изъ учипелей быпи по

лагаюпъ. Мин; лиѣс: Новеливp: 29.

сЕдмосвѣтильный и СЕдмосвѣтлый, ая, оe,

копорый о седми свѣпилахъ, седмосвѣщный, седмь

свѣпильниковъ имѣющій. Говорипся о свѣщникѣ быв

шемъ во храмѣ свяпая свяпыхъ. Прол; Септ; 8. Розыск:

лист: 77 на об.

сЕдмоусугУвитИѣ бляю, еши, умножишь въ седмь

крапъ. Мин; лиѣс: Генв: 23. 1

сЕдмохолмтЕ и сЕдмохолмный, на седми горахъ

соспоящій, на прим: градъ, Греч: атталоФоs, паковъ

былъ древній Вавилонъ, пакже спарый Римъ и Кон

спанпинополь. Апок. гл. 17. Смопри полкованіе св:

Андрея Крипскаго на Апокалипсисъ и въ книгѣ пе

чапной о знаменіяхъ пришеспвія аншихриспова, со

чин; Стефана Митp: Рязанск.

сЕдмь АнгЕлъ, Апок. 8. 2. по общеприняпому мнѣ

нію супъ седмь начальспвъ Ангельскихъ, или Архан

геловъ, предспоящихъ Божію пресполу, какъ изъя

вляепъ Рафаилъ, Товит; 12. 15. Гавріилъ, Лук: т. 19.

Михаилъ есшь единъ опъ спарѣйшихъ ихъ и первый.

Дан; то. 13 и 21. Иногда подъ симъ именемъ разумѣ

юпся пакъ же паспыри церкви.

свдРАхъ. Халдейск. полкуепся: вдохновеніе царево. На

именованіе св: Ананіи, данное ему при дворѣ Навухо

доносоровѣ, заимспвованное опъ солнца, копорое Хал

деи за Бога и Царя почипали. Даніил. 1. 7.

СЕИТъ, учипель Магомепанскаго закона. Сеиты нага

ша ласкати. Прол; Маія 2б.

сЕкЕлАгъ, Евр. полкуепся изліяніе испочника. Іисус:

Нав: 19. 5. 1 Дар: 27. б.

сЕКРАткій , ая, оe, новоприлучившійся. Требн; лист. 51.

Ноиoканон; на разныхó лиѣстахó.

сЕкРАтый, па, по, новый, недавній, Впop: 32. 17. Се

крати пріидоша.

сЕлА ЕѲпопскАя, индѣ пріемлепся замѣспа или гнѣ

здилища бѣсовскія. Мин; лиѣс: Маія пб.

СЕЛА кидАРскАя, значипъ жилища Татарскія, или

вообще кочевья дикихъ народовъ. Прол; Авг: 15. Слово

же Кидарь собспвенно означаепъ: пму, мракъ, пем
нопу. л
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сЕлЕзЕнА, поже чпо по проспу селезенка. Маргар:

52о.

сЕлЕннАя, поже чпо вселенная, по есшь міръ весь

населенный. .

свлвнціАРъ или сЕлЕнтіАРъ, лапин; опъ sileо мол

чу. Былъ чинъ при Греческихъ Имперапорахъ, коего

должностпь состпояла въ наблюденіи благочинія, а по

мнѣнію другихъ имѣлъ опъ званіе секрепаря при Им

перапорскомъ Кабинепѣ Ефp: Сиp: 12о.

сЕлйкій, ая, оe, поликій, сполькій. Нар. Селико, зна

чипъ: сполько, полико. Но селико о васó бесѣдовахó.

Жип: Злап: 94.

сЕлинъ, Греч. дикая пепрушка, о копорой упоми

наепся у Діоскорида кн; 3. гл. 84. Прол; Февp: 14.

сЕлинъ нЕмЕйскій, права или злакъ извѣспный

подъ названіемъ пепрушки (apium hortensе), изъ коей

, былъ сплепаемъ вѣнокъ, и давался на поржеспвен

ныхъ попѣхахъ опправлявшихся въ Немeи городѣ Пе

лопонисскомъ въ чеспъ Геркулесу, умерпвившему

спрашнаго льва въ лѣсу Немейскомъ. Игрища сіи бы

, вали чрезъ два года. Прол: Март: 17.

сЕлйтвА, обипель, жилище. Прол: Маія 27. Наташа

строити селитву себѣ. .

сЕлйщЕ, ночлегъ, пребываніе, обипель, спанъ. Исаіи

54. 15. .

сЕлникъ, жипель, обипапель, обывапель. Григ: Наз:

. 18. Или: поселянинъ, креспьянинъ, деревенскій му

жикъ. Талиó же 47.

сЕлнштй, шая, шее, деревенскій, самый проспый.

Григ: Наз: 37 на об.

сЕлный,ная, ное, сельскій, полевый. Псал; по2. 15. Быт. 2.

СЕлó, въ Писаніи значишъ: поле, или пашенную землю.

Матѳ. 13. 24 и 27. Дѣян. 28. 8.

сЕлó БѣлйлничЕ, мѣспо, гдѣ бѣлильники, по еспъ

валяльщики суконъ художеспво свое опправляюпъ.

Исаіи 7. 3.

сЕлó скудЕлничЕ, для погребенія поспороннихъ лю

дей купленная земля на денги, за копорыя проданъ

Хриспосѣ. Матѳ. 27, 7 и го.
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свлó кРóвЕ, Мапе: 27. 8. Наресеся село то, село крове.

Дѣян. 1, 10. По Еврейски называешся оное Акелдалый,

и означаепъ а) кровь въ пѣлѣ живопномъ, б) смертпо

убійспво, в) мзду и цѣну какой либо вещи. И пакъ

по всѣмъ премъ значеніямъ названіе сіе ему соопвѣп

спвуепъ: понеже куплено цѣною крови Іисуса продан

наго, равно какъ и село смерпоубійспва : ибо умерщ

вленъ былъ проданный цѣною его, а послѣ и самъ про

давый спяжалъ самоубійспво за цѣну своего злодѣ

ян1я.

сЕльскій Епйскопъ, по еспъ не имѣющій градовъ

подъ собою. О поспавленіи и званіи ихъ зри Корлих:

глав: 29. лист; 45. 55. бб и 248.

СЕлЯнство, грубосшь, подлоспь. Григ: Наз: зо на об.

сЕмЕли, Греч. мапъ Діонисова или Вакхова, Кадмова

дочь. Выводяпъ сіе названіе опъ дѣлхs и иёлету, чтпо

восхопѣла совокупипься *** божку языческому съ

громомъ и молніею. Григ: Наз: 4о.

сЕмидАлъ, Греч. полкуепся: мука пшеничная первой

руки, кою у насъ называюпъ крупичaпою. Апок. 18. 13.

сЕмтАРТАнЕ, по есшь Полуаріане. Названіе ерепиковъ,

опносящихся къ з57 году. Между Селиiаріанами пола

гаепся Акакій Епископъ Кесарійскій, котпорый послѣ

явно вспупился за Аріанъ, почему Феликсъ и Геласій

Римскіе Епископы его извергли. Никиф: кн; о. гл. 40.

кн; 15. гл. 17. Епифаній сказуепъ, чтпо предсѣдапель

спвующими у нихъ были Епископы Василій Агкир

скій и Георгій Лаодикійскій. Ерес: 73.

сЕнтЕРІА, Греч. чревогнишіе, болѣзнь соспоящая въ

поврежденіи внупренноcпей. Жит: Злат. 51 на об.

СЕПЕЛИВЪ, ва, во, поже чпо шепепливый, косноязыч

ный, по Лап: blesus, balbus, tгaulus. Облиг: Раскольн;

ел: 7. лист. 132.

СЕптЕмвР1й, седмый мѣсяцъ въ году, счипая опъ

Марпа, коимъ всѣ круги небесные начинаюпся и Пас

халія, по проспу Сентябрь, соошвѣпспвуешъ ему

Еврейскій Ѳизри, Греч: Мхщихнтурійу.

сЕРАппй, имя идола, копораго чшили древніе Египпя

не, и по мнѣнію нѣкопорыхъ былъ поже чшо Ози

ридъ, или Аписъ. Прол: Генв: 8.

Часть І И. 6
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свРдптóновщинА, особливый полкъ раскольническій

въ Брынскихъ лѣсахъ. Розыск: гаст. 1: лист. 26.

сЕРАфймски, по примѣру Серафимовъ. Ирлиол; гл. 1.

тѣсн: 9.

СЕРАФИМъ, естпъ имя общее перваго Ангельскаго чина,

съ Евр: полкуепся плалиенѣющій, или горящій, по

еспь по свѣпу сущеспва своего, по блисшанію опъ

Божеспвеннаго свѣпа, по прозрачностпи, скороспи

и другимъ свойспвамъ пламень огненный собою по

казуепъ (Псал.: 1о5, 4), или по пому, чпо горипъ лю

бовію къ Богу и къ церкви. Пѣснь Серафилиская озна

чаепся у Исаіи въ главѣ б: Святó, святó, святó, Гос

подѣ Саваоѳó и проч. Діон; Ареоп: гл: б.

сЕРВйзъ, съ Фран. языка называепся споловый при

боръ въ чашахъ, блюдахъ, парелкахъ, солонкахъ, но

жахъ, вилкахъ, и проч; соспоящій. Указ: о винахó Арх:

Ѳеодосія 1725 года. .

сЕРг1АнЕ, ерепики получившіе названіе опъ Сергія

Папріарха Конспаншинопольскаго, возникшіе около

бо4 года, котпорый почипаепся пворцемъ Ектесиса

Иракліева, книги заключающей подъ симъ названіемъ

въ себѣ ученіе Единовольнисеское. Зри у Ерлиинотула

Ерес: 5. _

сЕРдоволи, малыя и сирыя дѣпи, пакъ же ближніе

и кровные сродники. Прол; Март; зо. Ефp: Сиp: со8

на обор

сЕРдцЕ, индѣ значипъ душу человѣческую. Евр. 13, 9.

Добро бо благодатію утверждати сердца. Здѣсь не по

, сердце разумѣетпся, копорое врачи разумѣютпъ , но

душа разумная, кою Апосполъ заповѣдуепъ укрѣпляпъ

пищею духовною, по еспь благода пію Іисусъ Хриспо

вою, аки хлѣбомъ.

сЕРдцЕ зЕмлй, п. е. средина, внупренностпь земли

(Мат; 12. 4о), а чпо сердце значипъ средину, смопри

Псал. 44. 6. Вó сердцы врагó царевыхó.

сЕРдцЕ лукАво, мысль худая, развращенная, лице

мѣрная; или ожеспоченное сердце. Евр. 5, 12. Дѣян. 8.

. 22. Матѳ. 15, 1о. _

сЕРдюкъ, храбрецъ, випязь. Синопс: 219.

сЕРнА, Дѣян. 9. з9. по Лап: dama, или capreа, по еспъ

дикая коза, по Греч; доркада, называешся по оспрому
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зрѣнію сего живопнаго, копорое по свидѣпельспву

Плинія (кн; 28. гл. 1 1) никогда очной болѣзни не и

мѣепъ, и ночью равно видипъ, какъ и днемъ. Св: Ам

вросій сіе свойспво въ духовномъ смыслѣ придаепъ

Тавиѳѣ. Пѣсн; пѣсн; 2. сп: 9. Подобенó есть братó лиой

сернѣ.

скРповйдЕцъ, наименованіе Захаріи Пророка, ви

дѣвшаго знаменіе серпа. Мин; лиѣс: Февp: 8. Мѣсяце
словó подó силиó же сислолиó. я,

сЕРповйднАя лунА, или РогАтАя, называешся пог

да, когда меншую половины часшь имѣепъ освѣщен

ную солнцемъ, а большую пемную, и являепся на по

добіе серпа или роговъ, чтпо случаетпся въ первые дни

ея ращенія и въ послѣдніе ущербленія, когда она бы

ваепъ опъ солнца на разспояніе двухъ знаковъ небес

ныхъ, Дали: 15. гдѣ названа и мѣсяцевидная.

СЕРповный, ая, ое, имѣющій видъ серпа. Прол; Іюн; то.

сЕСАхА и сЕсАхъ, перели: 25. 26. Имя богини Вави

лонской, извѣспной пакъ же подъ именемъ Саки или

Сахи, копорой въ чеспь опправляемо было праздне

спво чрезъ пяпь дней со всякимъ своеволіемъ, кои и

назывались опъ пого Сакійскіе, пакъ какъ у Рим

лянъ Сатурнальскіе. Индѣ опъ имени сей богини и

самый Вавилонъ называешся Сесахó, Перем: 51. 39 Упо

минаепъ о семъ празднеспвѣ и Спрабонъ въ Геогра

фіи кн. 11. По чему гдѣ полько было капище Сахи,

памъ обыкновенно опправлялся и праздникъ, подоб

, ный Баханаліялиб, при чемъ мужчины и женщины

предавалися піянспву и сладостпраспію, и по всей

вѣрояпностпи богиня сія была паже, чтпо Венера у

прочихъ. Густину кн: 18. Валеp: Максили: кн; 2. глав: 6.

. Доспапочное поняпіе о празднеспвѣ Сесахи даепъ

Аѳиней (книг: 14), сказуя пакъ: „отпъ 15 мѣсяца Лоу,

„соопвѣпспвующаго нашему Авгуспу, праздновали въ

„Вавилонѣ пяпь дней, въ кои господа успупали пра

„ва свои рабамъ, а сіи избирая изъ себя одного на

„чальникомъ, и называя его Заганолиб, одѣвали его

„ въ царскую одежду.„ Царь Киръ во время сего пра

зднеспва покорилъ Вавилонъ. Подобный сему празд

никъ бывалъ и у Персовъ, какъ видно у Діона. На

сіе пакъ же безспудіе взирая, вѣщаепъ Перемія поя

же главы въ спихѣ 57. Исаіа гл. 21. ст; 5. Даніил: 6. п.

Квисторп: на 51 главу Гереиіи.

СЕСтРА по плоти, по есшь по происхожденію опъ

первосозданнаго человѣка. Прол; Іюл; 14.
25
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сЕстРЕниЦА, каждая изъ рожденныхъ опъ двухъ брапъ

евъ или сестперъ» или двоюродныя сеспры. Корлис:

лист; 5. 2о7 и 212. Такъ же племянница по сеспрѣ,
дочь сесприна. Талиó же 215 на об.

сЕстРйчищъ, племянникъ опъ сеспры, какъ брапа

ничъ брапнинъ сынъ. Лекс: Кут. Лексик: Треязыгн.

сЕстРйчнА, племянница, сесприна дочь. Корлих: лист. 5.

сЕФйнА, Евр. полкуепся кó сѣверу. Суд: 12. 1.

сЕчь, моча человѣческая, вода еспeспвенная. 4 Цар:

18. 27.

сЕю, двойспв: числа род: падежъ опъ мѣсп: сей. Прол:

Окп: 3.

сжАлитиСИ, ляюся, eшися , сжалиппься , пожалѣпь.

Мат; 18. 51.

сжАти Руку, Второз: 15. 7. значишъ: быть скупу,

неподапливу, какъ напропивъ пого Отверзати руку,

значипъ: быпь щедру, благопворипельспвовапь. Тали5

же ст. 8. Псал. 1о5. 28. и 144. 16. Сирах: 4о. 14.

сзиРАтися, раюся, ешися, смотпрѣпь, глядѣпь другъ

на друга въ случаѣ недоумѣнія. Гоан. 13. 23.
ч ал"

СИ, наподобіе нарѣчія прилагаепся вмѣспо свой.

СИ, поже чпо себѣ, или свой. Смопри Розыск: и другія

церковныя книги.

сивАнъ, Евр. имя мѣсяцу, копорый соопвѣпспвуепъ

опъ часши Маію, а опъ часпи Іюню. Варух: 1. 8.

сивйллА, каждая изъ пророчицѣ языческихъ, коихъ

древніе писапели щипаюпъ десяпь, а именно 1)

Персидская, 2) Ливійская, 3) Делфійская, 4) Ку

мейская, 5) Ериѳрейская, 6) Самійская, 7) Команская

по имени Алмалѳея или Делиофила, пакъ же Ерофила, 8)

Еллеспонпская, о) Фригійская, по) Тивурпинская Ал

бунея, изъ коихъ Команская Сивилла принесши къ

Царю Тарквинію Приску девяпь пророческихъ своихъ

книгъ, пребовала за нихъ зоо большихъ золопыхъ.

Царь услыша споль дорогую цѣну, посмѣялся безумію

жены. Она при Царѣ же сожгла при книги. По помъ

за оспальныя просила пу же цѣну; Тарквинія больше

прежняго удивила глупоспь ея, почипая ее за сума

сшедшую. Она еще при книги сожгла; а какъ и за по

слѣднія при книги пребовала пѣхъ же денегъ, погда
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Царь изъ любопыпспва купилъ оныя за приспа золо

пыхъ. Однако послѣ въ Римѣ накопилося много книгъ

Сивиллинскихъ, но онѣ всѣ смѣшаны, и нельзя распо

знапь, копорая книга какой Сивиллы; одна полько

Ериѳрейская означила въ книгѣ своей имя. Всѣ они

пророчески возвѣщали о единомъ Богѣ, наипаче Ериѳ

рейская почипаепся изъ нихъ знаменипѣйшею. Т Въ

ихъ книгахъ обрѣшаюпся цакъ же предсказанія о хри

спѣ, о чемъ упоминаешъ Евсевій и другіе нѣкопорые

учитпели. Однако не всѣ о Сивиллахъ одинакаго мнѣнія:

ибо нѣкопорые почипаюпъ писанія ихъ подлинными,

, напропивъ пого, другіе сумнѣваютпся въ помъ. Зри

Август; о градѣ Божіелиó т8 и 23. Фабрицій Вивл; Грег:

1. 29. 55. Барон; предугот; лист; 4.

сигКлитичЕство, сенапорспво, сенапорское доспоин

спво. Ефp: Сиp: 12о. .

СИГМА, знакъ въ нопномъ пѣніи, подлѣ ключа поспа

вляемый для распознанія мѣры въ рукѣ и пропяже

нія въ голосѣ, а пишепся пакъ №,

Букварь Дулярный. 1
—ъ—I—,

нѣ—ея

сидóнскАя мЕРзость, идолопоклонспво. Прол; Гюл;

2О.

сикАРь, Лап. полкуепся, убійца, Дѣян. 21. з8. По ска

занію Сервіеву сикарь именуепся попъ, кпо спряпав

шися, ожидаепъ человѣка, чпобы нечаянно убипь, а

по мнѣнію Ливіеву палачъ, или спекулапоръ. У Цице

рона называепся по Лап: fubsessor, по еспь лови

пель, а у Ювенала разбойникó.

сикЕліА, поже чпо Сицилія. Мин; лѣс: Іюн; 25.

сиКЕРА, илии сикЕРъ, кромѣ лознаго вина всякій пья

ный напипокъ подъ симъ именемъ разумѣепся, по

еспъ пиво, медъ, вишневка, малиновка и проч. Проис

ходипъ сiкера опъ Евр; шехаръ, кое по Греч: откёрх.

Лев: 1о. 9. Числ; б. З. Суд: 13. 4. Лук: 1. 15. И вина и

сiкера не илиать пити. 1

СИКЛь, Еврейскій сребреникъ, и былъ двоякой цѣны:

иный сикль святый или священный, опъ Бога успавлен

ный на церковныя принадлежноспи, Исход: зо. 13. а

другій сикль народный или людскій, въ половину пропивъ

священнаго цѣною. Чего же споилъ святый сикль,

видно въ кн; Левит: 27. 25. Примѣняяся къ Аппичес

кимъ драхмамъ, сикль въ 4 драхмы былъ, а по Алек

А
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сандрійскимъ въ двѣ драхмы: по чему 72 полковника

вмѣспо сикля и положили дидрахлшу. Опсюда можно

видѣпь, чпо сребреникó, по еспь серебреная монепа,

на каковыхъ Зо продалъ Хриспа Іуда, поже значипъ ,

чпо сикль, на Нѣмецкія деньги полпалера, вѣсомъ се

ребра полунціи. Священный сикль въ полпину, а на

родный въ 25 копѣекъ.

сикомОРІя, Греч. дикая смоковница. Тол; Ев: 29о на об.

cйлА, иногда берепся за знаменипые и превосходные

дары Свяпаго Духа, Дѣян; б. 8. Индѣ за самаго Бога,

Матѳ. 2б. б4. какъ видно и у Луки 22. бо. Сила Божія

за Евангеліе, Рили: 1. пб. Ибо благовѣспвованіе Хри

спово подлинно сильное. еспь орудіе ко спасенію чело

вѣческому. Индѣ значипъ: усиліе, мочь, всѣ силы, на

пряженіе силъ. Сіе реченіе въ печапныхъ при Нико

нѣ Папріархѣ иpмологіяхъ на Липургіи приложено къ

послѣднему присвяпому, чпо и въ Греческихъ кни

гахъ на ихb языкѣ положено диналиисó, по еспь си

ла. Но какъ на нашемъ языкѣ оно несвойспвенно въ

пѣніи и необыкновенно, за пѣмъ и оспавлено. Пра

щица лист; 5о6 на обор. Когда же подобное сему слово

изображаетпся чрезъ букву i, по еспь Сiла; по озна

чаепъ имя собспвенное человѣка, на прим. Поелише

Павла и Сілу. Дѣян. 16. 19.

cйлА 3емли, Втор; з2, 13. по еспь крѣпкіе грады,

по Лап: excelsa terraе, индѣ fastigia terrarum.

силА нЕвЕснАя, поже чпо воинспво небесное. 4

Дар: 21. 5.

СйлА тяжкАя , по еспь сильное, многочисленное о

полченіе. 4 Цар: б. 14.

сило, силокъ, осилъ, пѣпля. 1 Кор. 7. 55.

СИЛОВАТИ, лую, еши, приводишь въ силу, придавапь

силу. Толк: Ев: 59.

СИЛБ1, во множ: числѣ берепся за чудеса, власпь, мо

гущеспво. Мапе: 13. 58. И не сотвори ту силы линоги.

Такъ же общее имя впораго чина Ангельскаго, копо

рыми Богъ чудеса пворипъ по сказанію св: Діонисія

Ареопагиша. О силахó упоминаепся, Ефес. 1, 10. Колос:

1 1 1. особливо Рили: 8. 58. Иногда значипъ: способноспь

къ пворенію чудесъ. 1 Кор. 12. 28.

Сйлы нкѣЕсныя, у Матѳ: 25. 2о показанныя пи

сменнымъ смысломъ означаюпъ пвердь небесную и

самое основаніе. А по мнѣнію другихъ полковапелей
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воинство небесное, по еспь свѣпила изъ многихъ

звѣздъ соединенныя на подобіе воевъ спройно учреж

денныхъ.

СИЛЬНИКъ, богапырь, випязь, рыцарь, или у копора

го много силъ, по еспь воинспва. Такъ же вельможа,

знапный человѣкъ. Григ: Наз: 1б. Прол; Маія 9. Иног

да берепся за обидчика, припѣснишеля. Прол; Но

веливp: 11.

сильный, ая, оe, въ особенносши придаепся сіе на

именованіе Богу. 2 Макк: 15. 3.

Сйльство, усиліе, наглосшь. Маргар: 172.

символичЕскій, ая, оe, знаменапельный. Мин: лиѣс:

Новеливp: 15.

симоніА, свяпокупстпво. Названіе произшедшее опъ

Симона волхва, копорый хопѣлъ у Апосполовъ ку

пишь даръ Св: Духа за деньги. Дѣян: 8. стих: 19.

СимоніАты, ерепики произшедшіе опъ Симона. Корла:

б44 на об. _

Сймонъ, имя волхва Самарійскаго, копорый желалъ у

Апосполовъ за сребро купипъ непродаемую благодашь

Свяшаго Духа, но опъ Пепра осужденъ и съ среб

ромъ его въ погибель, Дѣян. 8. 19 и 2о. Ему была воз

- двигнупа спапуя въ Римѣ между двумя моспами по,

свидѣшельспву Евсевія (Дерк: истор: кн; 2. гл. 15)

съ надписью Силиону богу святолшу. Когда же онъ хо

пѣлъ доказапь божеспво свое, и бѣсами былъ под

няпъ въ верхъ; по однако былъ опущенъ ими опъ

дѣйспвія молипвъ Апоспольскихъ, и упавъ на землю,

разшибся, какъ сказуюпъ Сулпицій Севиръ (Свящвн:

истор; кн; 2.), Авгуспинъ въ рѣчи о свяпыхъ, Гуспинъ

мученикъ и Ириней кн: 1. гл.: 1. .

симплйкій, имя нѣкоего новѣйшаго раввина, копо

*** у Жидовъ находипся въ особливомъ почпеніи.

ребн; син; воспріят: Іудеев: кó Христ; вѣрѣ.

синАинъ, на, но, до горы Синая принадлежащій, по

же чпо Синайскій. Псал: б7. 9.

СинАйтА, наименованіе сіе придаепся 1) св: Іоанну спи

сапелю духовной лѣстпвицы, онъ же именуепся и Схо

ласпикъ, особый опъ Іоанна Схоласпика Папріарха

Конспанпинопольскаго, пворца Номоканону. Названъ

Синаитою по горѣ Синайской, на коей былъ игуменомъ
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во славѣ 564 года. Лѣств: лист: 5. 2) Анастпасію пакъ

же ради монашескаго его жишія на оной же горѣ, ко

порый по помъ 5б1 года произведенъ въ доспоинспво

Папріарха Анпіохійскаго, и содержа православное

исповѣданіе вѣры, не допуспилъ ученія о неплѣнномъ

пѣлѣ Хрисповѣ, копорое самъ Царь распроспранишь

спарался, за чшо назначенъ былъ въ започеніе, но за

воспослѣдовавшею нечаянно Царю смерпію по не ис

полнилось; однако послѣ не избылъ опъ онаго, и уже

возврапился на пресполъ свой по 2з лѣпахъ. Еспь

еще юнѣйшій Анаспасій Синаита, копорый былъ пре

емникомъ сему Папріарху, и замученъ опЪ Іудеевъ

около 668 года.

синАпъ, Греч. полкуепся: горчица, въ Писаніи же

именуепся горушица, сѣмя горушично. Прол: Гун: 15.

синдонйтА, Греч. полкуепся: плащаничникъ. Такое

прозваніе было спарцу Серапіону въ Египетпскихъ

спранахъ бывшему, копорый никакой одежды на себѣ

не носилъ, а полько нагопу пѣлесную прикрывалъ

синдономъ, по еспь плащаницею, или рубищемъ. Чет

лиин: Маія 14.

СИНДОНъ, чиспая и понкая драгоцѣнная плащаница или

полопно, почему и въ Евангеліи споипъ плащаница,

Марк: 14. 51. Мат; 27. 59. Марціалъ называепъ Тир

ской синдонó для пого, чпо лучшей добропы полопна

въ помъ городѣ продавалися.

синЕдРйнъ, Барон: гаст: 1. лист: 18 на обор. Смопри

Сунендріонъ. _

синвтА, пряжа шерспяная или льняная синяго цвѣпа.

Исход: 25. 4.

синЕцъ, въ Писаніи иногда придаепся сіе названіе бѣ

самъ, кои пакъ же инако именуюпся Еѳіотали, Мури

нали. Прол: Окп: мѣс.

СинклитикіА, сенапорская жена. Лимонар; лист; 175.

синклйтикъ, смопри Сигклитикó.

СИНКЛИТъ, смопри Сигклит5.

СинодАльно, соборнѣ, соборомъ. Прав: истов: вѣр; 7

на обор.

- а

синопЕй, проименованіе философу Діогену по городу

данное. Бесѣд: Злат.
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cйняя пРокАзА, родъ, болѣзни свойспвенной жар

кимъ спранамъ. Прол; Аве: 16. *

cйплЕвЕ, родъ живопныхъ вредипельныхъ для жипа.

Гоил: 2. 25.

и

СИРИНИ, морскія чудовища, а у Исаіи (гл.: 13. 21) зна

чишъ реченіе сіе пшицъ пуспынныхъ, въ Вавилонѣ опу

спошенномъ возгнѣздипися имѣющихъ, по полкованію

св. Кирилла Алекс: Исаіи на гл. 13. По повѣспвованію

многихъ писаппелей Сирены жалоспнымъ выпіемъ сво

имъ , прельщаютпъ плавапелей морскихъ, и влекупъ

въ мѣспо корабль разбивающее. Греческое реченіе пол

куепся: влекущія, связующія. Исаіи 34. 13.

сиРйнскій, кая, кое, Мих; т. 8. до Сириновъ принад

лежащій. . . ____

сиРопитАтЕль, кпо снабдѣваепъ не полько пищею,

но и одеждою бѣдныхъ, милоспивый человѣкъ. Прол;

Дек: 31.

сивоткнъ, на, но, сиропа, сирый. Прол: Сетт; 2б.

cйРѣчь, нарѣч. по еспь, Марк: 7. 2. Дѣян. 10. 4.

Сйтій, юдоль, гдѣ распупъ лучшіе кедры. Гоил: 3. 18.

СИТНИКъ, Гов: 8. 11. поже чпорогозъ, осока, оспри

ца, съ Турецкаго камышъ, при болописпыхъ мѣспахъ

распепъ, и зайцы обыкновенно въ сей правѣ водяп

ся, по Лап: сагex, по Греч: охотуос

Сйтный , ная, ное, до сипника, до осоки принадлежа

щій, Исаіи го, б. Во свяколиó лузѣ тростнелиó и сит

нѣлиó, по есшь въ пѣхъ мѣспахъ, гдѣ проспникъ и

сипникъ роспепъ.

СитОВІЕ, мѣспо, гдѣ роспепъ сишникъ, осока. Гов:
4о. 16. л

cйтовый и сйтовный, ая, оe, изъ сипника, изъ по

росша успроенный. Исход: 2. з. Мин; лѣс: Окт; 19

ситуАціА, Лап. мѣспоположеніе. Регл; духовн; 15.

СйцЕ, нарѣч. пакъ, пакимъ образомъ. Псал. 41. 2. Мат;

1. 18.

СицЕвый, и усѣч; Сицева, ва, во, пакой, паковый.

Гоан. 9. 16. Дѣян. 19. 25.

СІЕИМъ, Іезек: 5о. 9. Еврейск. полкуепся: корабли, по

есшь пріидупъ въ корабляхъ.
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СПИРъ, Евр. полкуетпся: косматпый. Проименованіе сіе

придаепся Исаву или иначе Эдому, опъ чего получи

ла названіе и гора Идумейская, находящаяся между

Асфалпическимъ моремъ и Египпомъ, гдѣ онъ жилъ,

Быт. 52. 5. Второз: т. 44.

СтОнъ, гора на полуденной спранѣ града Іерусалима,

на копорой домъ Давидовъ былъ поспроенъ, 2 Цар:

5. 7. Псал. 47. 13. и 73. 1о. Евр. 12. Апок. 14. Сіонъ съ

Евр. языка значипъ: пипло, знакъ, спражницу. Сіон5

иногда вмѣспо Іерусалимскія церкви пріемлепся. Ра

дуйся Сіоне святый. Спихира глас: 8. Такъ же имя нѣ

коего мужа. Псал. 134. 11. и 135. 19. Сіона царя Алиор

рейска.

Слонь, ня, не, до Сіона горы принадлежащій. Псал. 77.

б8. и 8б. 2.

стятЕльнОЕ, сущ, средн. по еспь качеспво чего либо

издающаго свѣпъ, сіяніе. Мин; лиѣс: Маія 7.

скАжЕн1Е, порча, поврежденіе. Маргар: 492 на об.

скАзАн1Е, полкованіе, изъясненіе. Кор. 12. го, и

14. 2б.

скАЗАтЕль, полковапель, изъяснишель. Быт. 41. 8. 1

Кор. 14, стих: 28.

скАлочный и скАльный, ая, оe, лѣсничный. Реченіе

Греч. происходящее опъ глагола около о, по еспь рою,

гребу, очищаю, на прим; скалосный пепелó. Прол:

Февp: 5. Ефp: Сиp: 16. _

скАлы, пороги, спупени, Бесѣд: Злат. Происходишъ

опъ Лап: слова Гcalа, по еспь лѣспница.

скАндЕРБЕРГъ, не собспвенное имя, но прозваніе дан

ное опъ Турковъ Георгію Каспріошу владѣльцу Епир

скому и Албанскому, копорый въ младоспи опцемъ

своимъ опданъ былъ въ залогъ Турецкому двору,

гдѣ за славные посшупки получилъ прозваніе Скандер

берга, по еспъ Александрó Великій, или господинъ. Онъ

посланъ будучи опъ Амурапа Турецкаго Сулпана съ

2oооо войска на Венгерцовъ, и нашедъ благовременный

случай, возврапилъ себѣ владѣніе, и сдѣлался Госуда

ремъ въ Кроѣ споличномъ въ Албаніи городѣ, и хра

броспію своею спрашенъ былъ непріяпелямъ въ 15

вѣкѣ. Истор: Церк. Гоh. Непr. Нottingeri, sect. 2.

скАРЕдтв, гнусносшь, мерзосшь. Прол; Апp: 11. Мар

еap: 1 19 на об.
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скАРЕдовАти, дую, еши, безчинспвовапъ, непопреб

спвовапь. Ефp: Сиp: 94 на об.

скАРЕдовАтися » дуюся, eшися, гнушапься, мерзишь

чѣмъ. Жит: Злат. 18.

скАРЕдодѣлАнтЕ, непопребспво, спудодѣяніе. Ефp:

Сир; 413 на об.

скАРядѣйши, прев. спеп, весьма гнусно. Маргар: 271.

сквАжня и сквАжницА, скважина, полоспъ, оп

верзшіе. Прол: Март; 17. Ефp: Сир; з79 на об.

сквАРА или сквАРъ, смрадъ, нечиспопа. Бесѣд: Злат;

гаст. 2. 262. Соб: 129 на об. Индѣ упопреблено за зной.

Прол: Окт; 27.

сквЕРнАлЕБЕдя, по наблюденію Аспрономовъ пакъ

названы извѣспныя звѣзды. Григ: Наз; 55.

сквЕРнАвъ, ва, во, пребывающій въ мерзоспяхъ.

Требн; т. 4. _

СКБЕРНАЯ, ныхъ, во множ: числѣ въ среднемъ родѣ

симъ презрипельнымъ именемъ называюпся идолы,

аки калъ живопныхъ. 5 Дар: 15. 12. гл. 21. 26. 4 Дар:

21. 11: гл; 25. 24. _

сквЕРнЕн1в, непопребное жипіе. 2 Пвтp: 2. то.

сквЕРнЕно, скверно, непопребно. Прол; Февр; 22.

сквЕРникъ, непопребный человѣкъ. Прол; Март; 1б.

. Жит: Злат: 1о3.

сквЕРнйтЕль, предавшійся непопребспву, порочный

человѣкъ. Евр. 12. 1б. 2 Петр: 2. 15. Гуд: 1. 12.

сквЕРнйти, ню, ши, значипъ : вмѣняпь чпо нечи

спымъ и сквернымъ. Дѣян. по. 15.

сквЕРнйтися, нюся, шися, расплѣвaпься. Посл: Ту

дин; 1. 1О.

сверкновелчь. беззаконное, внѣ брака сожипіе. Толк:

6: 341. _

СКВЕРновЕлЕядЕцъ, кпо къ обжирспву склоненъ.

Прол: Генв: 25. .

СКВЕРноглАстЕ, срамныя слова или непопребныя пѣс

ни. Маргар: 389.

СквЕРнодѣйцА, непопребный человѣкъ. 1 Корин; б. 16.

СКВЕРноСлОВІЕ, Ефес. 5. 4. Рѣчи скверныя, непо
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пребныя, пропивныя благоприспойностпи, копорыя не

полько Хриспіанамъ не позволипельны, но и самые

язычники имѣли въ омерзѣніи, и даже Лакедемоняне

присудили общенародно удалишь изъ города книги Ар

хилоховы для содержащагося въ нихъ срамословія.

Тоже запрещаепся, Колос: 3. 8.

сквЕРностяжАтЕлЕнъ, на, но, кпо неправедныя,

непозволишельныя упопребляешъ средспва къ своему

обогащенію. Тит; т. 7. 1 Тили: 3. 1.

сквЕРноуБійство, беззаконное, насильспвенное убій-,

спво. Мин: лиѣс: Іюн: 25.

сквЕРноуБійцА, беззаконный, гнусный убійца. Нолио

кан; стат; 64.

сквЕРнстВА, разные виды сквернодѣйспва. Пролог:

Август; 5. Маргар: з49.

сквЕРный Богъ, по еспъ всякой идолъ, кумиръ бо

гопворимый язычниками. 4 Цар: 1. 16. „“

сквЕРчйти, чаю,еши, согнѣсши, списнупь, скрупипь.

Прол; Дек: 25.

сквозѣ, предл. сквозь, чрезъ. Псал; б5. 12. Проидохоли6

сквозѣ огнь и воду. Мапе: 12. 1.

скйвы, Греч. груды, кучи. Бесѣд: Злат.

скйлА, родъ смерпоноснаго зелія. Соборн; 214

скймЕнъ, левикъ, молодой левъ. Псал. 1б. 12. Про

званіе Гудино, чрезъ чпо означаепся, чпо какъ сама

го Іуды между брапіею, пакъ колѣна опъ него про

изшедшаго между прочими колѣнами превосходспво

въ мужеспвѣ и побѣдѣ, инако пишепся скилиeнó.

СКИНГА, Греч. полкуепся: куща, сѣнь, намешъ, палап

ка, шашеръ. Симъ именемъ нарицалася церковь поход

ная Исраильская, коeя образъ и благолѣпіе описано,

Исход: 26. Зо. Сія скинія называепся сѣнь свидѣнія,

по еспъ храмъ законный, и скинія Силолиская, Псал:

77. бо. Ибо во градѣ Силомѣ долго пребывала. Духов

нымъ смысломъ пріемлепся и за небесную скинію, гдѣ

Архіерей Хриспосъ ходапайспвуепъ о насъ, Евр; 8.

2. пакъ же о церкви Хрисповой. Дѣян. 15. 4.

скйнія нЕРукотвоРЕннАя, по есшь церковь ново

завѣпная по всей земли распроспранившаяся, Евр. 9.

11. Скиніею нерукотворенною, по еспь не пакою, какъ

была Ааронова, Веселеиломъ успроенная, или какъ
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храмъ Соломоновъ, искуснѣйшими зодчими сооружен

ный. Къ спроенію оныхъ упопреблены древа, каменія,

мѣдь, серебро, злапо, и прочія хопя драгоцѣнныя, но

земныя и гибнущія вещи, а скиніи Хрисішовой худож

никъ естпь самъ Богъ, и соспоипъ сіе зданіе изъ жи

ваго каменія назданнаго на основаніи Апосполъ и Про

рокъ сущу краеугольну самому Іисусу Хриспу, 1 Петр?

2. 5. Ефес. 2. 2о. 21 и 22. Сей храмъ еспь жилищеДу

ха Свяіпаго. 1 Кор; з. 16. и 6. 19. Лук. 4. 18. Ефес. 5.

17 и 18.

СКИНоПИГ1А, Греч. полкуепся: сѣнопопченіе, или ку

щей содѣланіе, Захар: 14. 16. Праздникъ Іудейскій,

въ Сенпябрѣ мѣсяцѣ въ памяпь спранспвованія ихъ

въ пуспыни успавленный, и въ попъ праздникъ Іудеи

пребывали въ кущахъ, по еспъ шалашахъ изъ вѣпвей

древесныхъ содѣланныхъ.

скинотвоРЕцъ или *ин1втВОРЕцъ, художникъ,

копорый шапры дѣлаепъ. Дѣян. 18. 5. Бесѣд: Злат.

скипЕтРОнОСЕцъ, царь, самодержецъ. Мин; лѣс: Новеливp: 23. ч.

скйптРъ и СКйПЕТРъ, Греч. полкуепся: жезлъ

правленія царскаго, или знакъ самодержавія вручаемый

опъ Бога великимъ Государямъ на обладаніе поддан

ныхъ людей. Тріод: 38о. _

скйтокъ, небольшой скипъ, малая пуспынька. ЯКит

Варв: Мусен.

скитонАчАльникъ, учишелъ раскольническій. Розыск:

лист. 29. _

СКИТСК1И, ая, оe, опшельническій. Прол: Генв: то.

скитъ, пуспынное жилище, гдѣ первые монахи до по

спроенія монастпырей обипали, препровождая время

въ молипвѣ, Богомысліи, рукодѣліи и прочихъ дѣ

лахъ милоспи духовной и пѣлесной. Здѣсь же скиты

именуюпся скопы раскольническіе и другихъ суевѣрі

емъ ослѣпленныхъ людей, какъ видно въ Пращицѣ

духовной на раскольниковъ, и уповапельно сіе рече

ніе скитó произошло опъ скипанія. Евр. гл. 1 г. з8.

скйтянинъ, поже чпо скипникъ, опшельникъ, пу

спынникъ. Прол; Апp: 5. .

скиѲАты, монеша Сицилійская, упоминаемая у Баро

нія часп: 2. лисп: 1554. Даяніелиó нѣкія пѣнязныя да

ин на всяко лѣто, си есть боо Скиѳатовó.
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склАвитися, блюся, шися, улыбапься, усмѣхапься.

Прол: Окт; 15. .

СКлЕвРЕтствоВАтИ, спвую, еши, соповарищеспво

вашь въ прудахъ или пупи. Прол; Дек: 25.

склонити вь1ю, по есшь покорипься, повиновапь

ся. Герели: 27. 12.

сключЕн1Е, соспавленіе, спаяніе, скрѣпленіе. Сирах:

22. 17.

_ склячйти, чаю, еши, слячишь, скорчишь. Прол: Дек: 51.

скнйпы, вши разнаго рода, по еспъ человѣческія и

скопскія, на примѣръ песіи, воловьи, овечьи, конскія,

ппичьи, по примѣчанію Бохарпову, Пероз: гаст. 2.

книг: 4. глав: 18. О скнитахó упоминаепся, Исход: 8.

16. вó Псалт. и прелиудp: Сололи. А по иныхъ мнѣнію

скниты супь комары.

скОБЕлъ, бла, поже чпо спругъ, или скобель. Ефp:

Сиp: 438 на об.

СКОБКИ, поже чпо вмѣспитпельная, извѣспный знакъ

наблюдаемый въ правописаніи. Облис: раскольн; лист;

4о на об.

сковникъ, учаспникъ злоумышленія. Поугит; слов:

Прокоповис: гаст; 2. 88.

сковРАдА, поже чпосковорода. Жит; Свят.

скоглАти, глаю, еши, выпь, скучапь. Розыск: гасит; 5.

глав: 14.

СкоктАнтЕ, щекопанье. Молит; к5 притащ,

СкоктАти, щу, ши, щекопапь. Соб: лист; 184.

СкокщЕмъ, ма, мо, копораго щекопяпъ или гла

. дяпѣ. М: Власт; сост: А. глав: 1 1.

СКОМоРОшЕство, балагурспво. Потребн; Филар: 171.

СКОМРАхословЕцъ, кощунъ, разкащикъ пуспыхъ и

соблазнипельныхъ басенъ. Ефp: Сиp: 5бо на об.

СКОмРАхъ и скомоРОхъ, шупъ, забавникъ, бала

гуръ, плясунъ. Потребн: Филар; 1б7. Прол: Маія 16.

СкончАніЕ, окончаніе. Мат; 15. до и 49. гл. 28. ст. 2о.

СкончАти, ваю, еши, исполнишь, совершишь, Дѣян;
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13. 25. И яко же сконгаваше Гоанн5 тесеніе, по еспь ис

полнилъ свое званіе. Иногда значипъ: обходипь. Мат;

то. 25. .

скопЕцъ, не имѣющій способностпи къ дѣпопворенію,

инако называепся каженикъ, евнухъ. А иногда береп

ся за пакого человѣка, копорый будучи цѣлъ пѣломъ,

укрощаепъ похопи плопскія духомъ. Мапѳ: 19. 12.

И суть скопцы, иже исказиша салии себe, царствія ради

небеснаго. в

скопЕчЕство, неспособносшькъ дѣпопворенію. Корлиг:

лист; 6. -

СКОПИТИ, плю, пиши, исказипь, лишипъ мужеской

природы, или способноспи, проспо холоспишь. Талиже.
X

скопйтися, плюся, шися, учинену быпь скопцемъ,

сдѣлашься скопцемъ. Матѳ. 19, 12. Прол; Март. 1.

скоплЕн1Е, лишеніе способносши къ дѣпорожденію.

Мин; лиѣс: Маія 12.

. скопчій, чая, чее, до скопца принадлежащій. Сир; 2о.

4. Желаніе скотсе растлитó ли дѣвицу?

скОРБнАЯ, ныхъ, печальный обрядъ , каковой поло

жено у Іудеевъ опправляпь въ воспоминаніе взяпія

Типомъ Іерусалима, при чемъ проводяпъ цѣлыя

супки въ поспѣ со многимъ плачемъ и посыпавъ пер

спію главы свои. Требн; послѣдов: воспріилиaн; 1уд: кó

Христ; вѣрѣ.

скóРвный, ная, ное, печальный, прискорбный. Маше:

17. 23. И скорбни быша зѣло. Іоан. 1б. 33.

скОРБь, печаль, бѣда, напаспъ. Псал. 4. 2. Псал. 9.

по. Псал. 21. 12. Псал. 24. 22. и проч. Индѣ береtпся за

гнѣвъ, неудовольспвіе. Ефp: Сир; 557.

скоРБѣти, блю, биши, печалишься, прискорбнубышь,

пужипъ. Мат; 19. 22.

скоРогйвлющій и скоРоминующій, ая, ее, крап

ковременный, скоропреходящій, плѣнный. Пролог:

Апp: 2б. .

скоРбмно, недозволенная въ поспъ пища. Потребн;

Филар: 18о. .

скоРоотвѣтникъ, слово сіе можешъ бышь принимае

мо и въ добрую и въ худую спорону, и въ первомъ



об _ СК.

случаѣ значипъ пакого, кпо имѣепъ способностпъ ско

ро опвѣчашь, давашъ удовлепворипельные опвѣпы

на рѣчи другаго: а въ послѣднемъ случаѣ означаепъ

спропшиваго, склоннаго къ прекословію, неуспупчи

ваго. Толк: Ев: 295 на об- .

СКОРОПИСЕЦъ, исправный писарь. Псал. 44. 2. Ско

рописцы были особливые изъ причша церковнаго лю

ди, коихъ должностпь была сія, дабы всякія произше

спвія, упопребленныя опъ язычниковъ при осужденіи,

мученіи и смерпи Хриспіанскихъ мучениковъ прилѣж

но и вѣрно записывали и вносили въ особливыя книги,

копорыя по пому лиартирологіялии или мученикослові

ями названы. Изъ сихъ записокъ ведупъ свое начало

Чепіи Минеи и Прологи, проспранно Симеономъ Мапа

фраспомъ написанные, и послѣ другими сокращен

ныя, по Греч: урхиахтвоc, о?уурx pos, по Лап: velociter

scribens. Зри Предисл; Чет. Мин.

скоРопослушЕнъ, на, но, кпо удобно преклоняешся

на прошенія другаго. Мин; лѣс: Окт; 14.

скоРопРивóдЕнъ, на, но, котпораго удобно прекло

нипь можно къ чему либо. Прол; Генв: зо.

скоРопытАнтЕ, безвременное и излишнее любопыш

спво. Ефp: Сиp: 59. Жит; Злат. 7.

скоРопытный, ая, оe, оспорожный, предусмопри

пельный, благоразумный. Жит; Злат. 27 на об. и 29.

скоРосклонЕнъ, на, но, кпо удобно преклоняепся,

предаешся чему либо. Маргар: 167 на об. Человѣкó бо

бѣ вещь ко грѣху удобь поползновенна, и кó злобѣ ско

росклонна.

скоРостный, ая, оe, скорый, быспрый. Маргар: 182

на обор- м

скоРотЕчвцъ, Гов: 9. 25. гонецъ, скороходъ, скоро

печа,

. скоРотвщй, ку, ши, спремительно печь, бѣжапь.

Амос: 2. 14. И погибнетó бѣгство отó скоротекущаго.

скоРотлймый, мая, мое, копорый подверженъ ско

рому плѣнію или поврежденію. Прол; Ноябр; 26. Егда

пріидеши отб лиіра сего скоротлилиaго.

скагоцвственникъ, скоропечецъ, гонецъ. Пролог:

пp: 24.
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скорошЕственный, ая, оe, быспро несущійся.

Служб: Пеъ: Чудотв.
____

скоРпія, Греч. родъ зміи, названной опъ мепанія яда.

Лук: 1о. 19. глав: 11. стих: 12

скоРппй или скоРп1Онъ, осьмый знакъ небесный

изъ 12 зодіевъ, названъ для пого, чпо какъ скорпій по

есшесшву своему еспь ядовипъ и непоспояненъ; пакъ

когда солнце въ Окшябрѣ коснепся сего знака, погда

перемѣняются погоды, бываепъ иногда слана, по

еспь гололедица, заморозы и дожди, а нерѣдко у

множаюпся и болѣзни всякаго рода. Скорпій у звѣздо

законниковъ изображаепся пакимъ знакомъ тn, и со

споипъ изъ 21 звѣзды. Дали: лист; 14.

скоРпiинъ, на, но, зміиный. Апок: 9» 1о.

скоРпіонъ, Греч. орудіе воинское, бывшее въ упопре

бленіи при осадѣ городовъ. Описаніе онаго видно у

Амміана (кн; 25), инако Онатеръ. Макк: б. 51.

скОтЕнъ, шна, пно, скопу подобенъ. Псал. 72. 22.
скОтій, ія, іе, скопскій. Прол; Авг: 6. ч

скотоложникъ, непопребспво пропивъ еспeспва

учинившій. Смопри полкованіе 7 заповѣди. Корлис:
лист. 2б. 1 Тили: 1. по.

скотоложСтво, самое непопребное скаредничеспво

пропивъ еспeспва. Талиó же. Корлис: лист. 26, 1

Пет: 4. 3.

скотопАжитный , ая, оe , изобилующій пажипью,

Толк: Ев: 368.

скотопитАтЕль, поже чпо скоповодецъ, или па

спухъ надъ скошиною. Быт. 4б. з2. _

скотопитАтЕльный, ая, оe, служащій для пажиши

скопу. Прол; Апp: 25.

скотоплѣнЕніЕ, угонъ скопа, нравспвенно же мо

жепъ означашь скопское, безразсудное порабощеніе

чему либо. Толк: Ев: 41о.

скотоподовникъ, котпорый скаредными дѣлами сво

ими подобенъ скопу, по еспь скопскую жизнь веду

дущій. Треб: лист; зо. __

скототлитЕль, поже чшо скоположникъ. Мат; Вл;
состав: М. глав: 1»

Ч а с т ь 1И. 7
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скотoтлѣнтЕ, по Лап: irrationalis fornicatio, поже чпо

скоположспво. М: Власт- .

скочкй, копорые пляшупъ, прыгаюпъ, скачупъ. Бе

сѣд: Злат.

скРАй, по есшь край чего. Быт. 22. 17.

скРАмолйтися, ляюся, eшися, возмупипься пропивъ

кого, вознегодовапь, учинишь мяпежъ. Еур: Сир;

125 на об.

скРАнія, значишъ виски. Суд: 4. 21 и 22. Псал:

131. 4.

СКРАТИТИ, щаю, еши, сокрапипь, по проспу укоро

пишь, убавишь. Соб: лист; 117 на об.

скРАщЕніЕ, поже чпо сокращеніе. Прол: Новелив: 5.

скРЕгтАти, гчу, ши, пожечшо скрежешашь. Ефp: Сир

188. Маргар: 37о на об.

скРЕжЕтъ, скрипѣніе зубами. Мат; 15, 42 и 5о. Лук:

15. 22.

скРижАли сЕРдцА, по еспь совѣспь, Перем: 17. 1.

Грѣхó насертан6 на скрижали сердца. Сіе мѣсіпо из

рядно полкуепъ Ѳеодоришъ, говоря: „нѣпъ ничего

„сильнѣе совѣспи: письмена на ней начерпанныя супь

„неизгладимы. Хопя бы всякъ свидѣпельспвовался въ

„хорошую спорону о своей совѣспи; но она не пер

„пипъ лжи и пщеславія, мучипъ и справедливое чи

„нипъ опредѣленіе.“ ,

скРижАль, шаблица, дска, доска. Такъ же назы

ваепся книга печапная выхода 1656 года, въ копорой

изъяснены церковныя вещи. Скрижали на маншпіяхъ у

Архіереевъ, Архимандриповъ и Игуменовъ знамену

юпъ двѣ скрижали закона Божія, всегда предъ очами

ихъ предспавляемые.

СкРИлятися, ляюся, eшися, крыльями соединяпься.

Тезек: 5, 15.

СкРовникъ, кпо въ единомъ домѣ живепъ съ дру

гимъ, или сосѣдъ. Ефp: Сиp: 86.

СКРОВНБ1й, ная, ное, сокровенный, пайный. Матѳ:

Власт: сост: Е. глав: 54.

скРовъ, укромное мѣспо, или сокровенное. Исход: 16.

25. Лук. 11. 55.

СКРЯКИ, харкопина, или слюны. Уповашельно произо

V
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шло опъ глагола Лапинскаго fсreо, по еспь харкаю,

рыгаю. Бесѣд: Злат.

скуВйтоРскій, ская, ское, происходипъ опъ слова

скувиторó, съ Лап; сопсиbitor, по есшь копорый въ

одной ложницѣ съ кѣмъ спипъ. Корлис: предислов:
лист; 8. * чь

ъ скудЕлъ, черепица, лещадь. Лук: 5. 19.

скудЕль, сосудъ глиняный. Псал. 21. 1б.

скудЕльникъ, Перели: 18. 6. Гончаръ, котпорый гли

няную посуду обжигаепъ. Иногда берепся за самую

посуду. Марк: 14. 13. Лук: 22. 1о.

скудЕльничій, чья, чье, до скудельника, до гончара

принадлежащій. Герели: 18. 2. Мат; 27. 7 и то.

скудно, нар. рѣдко, недоспапочно. М. Власт; сост; А.
еЛа6: 9»

скудовРАдый, ая, оe, у кого борода рѣдка, мала, ма

лобородый. Роз: гаст. 2. гл. 19. лист; iз2.

скудостный, ая, оe, недоспапочный. Жит: Григор?

Назіанз.

скудотА, нищепа, убожеспво. Сирах: 26. 25. Пролог:

Апр; 9. _

скудство, недоспапокъ, убожеспво, нищепспво, o

скудѣніе, скудоспь. Прол: Пул: 2о.

скудствовАти, спвую, еши, нищепспвовапь, убогу

бытпь. Собор: лисп: 244 на обор. На потребу скудству

зющихо. Ефp: Сир; з12. .

скудъ видомъ, по есшь кпо худъ лицемъ и малъ

роспомъ. Прол: Генв: 18.

скупноимЕнный, ая, оe, coименный, единоименный,

пезоименипый, имущій единое съ другимъ имя, на

, прим; имѣющій имя Петра можепъ назвапься скуп

ноимененъ Апосполу Пепру.

СкуРАты, маски, личины, хари. Прол; Дек: 25.

скутАРь, Турецкое названіе древнему городу Халкидо

ну, споящему насупропивъ Царя Града, прежде до

*** именовался Злапый градѣ. Тріод: з8о. Филип:

лув: 5.

СкУтАти, ваю, еши, погребсши, на примѣр; цѣло.
зѣ
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скутАтися, ваюся, eшися, скрывапься, упаевапься.

Маргар: 2б2 на об.

скутъ, берешся за одежду, ризу. Прол; Дек: 17. Роз:

саст. 2. еЛа65 19

скйллА, Греч. сколько рыбъ. Бесѣд: Злат: гаст. 2.

л

скимЕнъ львовъ, по еспъ львенокъ, львичищъ,

Быт; 40. 9. Симъ именемъ называепъ папріархъ Па

ковъ сына своего Іуду, пророчески назнаменуя соспо

яніе его племени, опъ копораго имѣлъ родипися Хри

спосъ, яко почное исполненіе сего пророчеспва.

____

скйѳъ, Тапаринъ. Колос: 5. 11.

скйѳянинъ, поже чшо скиeъ. Тріод: лист; 38о на об.

слАБосЕРдъ, да, до, малоуменъ, несмысленъ. Притс:

12. 8.

слАВА, индѣ значипъ вещь великолѣпную, похваляе

мую и почипаемую, 1 Кор. 15. 43. 2 Кор; з. 7. 8 и 9.

" Иногда Кивопъ завѣпа, Кивопъ Господень и храмъ,

1 Цар: 4. 21 и 22. Преселися слава отó Исраиля. Псал:

28. 9. Индѣ значипъ бремя, Исаіи 14. 25. Такъ же бе

репся въ иныхъ мѣспахъ вмѣспо языка, какъ-по Царь

Давидъ языкъ свой (вó Псаллиѣ 29. ст. 15) называепъ

славою. Яко да воспоетó тебѣ слава лиoя. Подлинно

языкъ, ежели упопребляепся правильно, еспь слава

человѣку, и какъ древо жизни, Прита: 15. 4. гл.: 18.

21. Индѣ означаепся богапспво, Исаіи 1о. З. И гдѣ

оставите славу вашу? гл. 61. 6. гл. 66. 12. Наум: 2. 9. .

Апок: 21. 24 и 26. Иногда берепся вмѣспо воинспва,

Исаіи 8. 7. Царя Ассирійска й славу его. Такъ же прі

емлепся за великолѣпное одѣяніе, Мапѳ: б. 29. Яко ни

Сололиoнó во всей славѣ своей облегeся. Псал. 44. 15. Вся

слава дщере царевы, по естпь славное облаченіе или уб

ранспво, Есеиp: 5. 1. И облесеся вó ризы славы своея.

На иныхъ мѣспахъ значипъ силу и власпь, Римл; б.

4. Воста Христосó отó лиертвыхó славоюотсею. Так: 2.

1. Исаіи 45. 24. Такъ же именуепся спихъ, начинаю

щійся сими словами: слава Отцу и Сыну и Святолшу

Духу, и проч. копорый надписываепся обыкновенно

въ канонахъ и Псалтпири.

СлАВА исРАилЕвА, пріемлепся вмѣспо народа Исра

ильскаго, Исаіи 17. 5. Нѣси бо ты лусшій отó сыновó

Исраилевыхó, и славы ихó. По Друзіеву мнѣнію сей об

V
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разъ выраженія еспъ Еврейскій, пакъ какъ Слава Га

ковля, принятпа за Іакова. Гомеръ пакъ же жизнь Прі

алиову упопребилъ вмѣспо самаго Пріама, и Горацій

добродѣтель Катонову положилъ вмѣспо Капона.

слАвицА, умалипельное слово опъ слава. Григ: наз:

46 на об.

слАвій, поже чпо по проспу соловей.

слАВлЕНІЕ, похвальба. Соборн; 4ло.

слАвникъ, сшихъ, предъ копорымъ чипаепся или

поепся слава Отцу и Сыну и Святолщу Духу. Требн;

спран: 515.

слАвнодЕРжАвный , ая, оe, знаменипый царспвова

ніемъ. Мин; лиѣс: Іюл: 15. __

слАвнословЕстЕ, похвалы. Прол; Авг: 15.

лАвный, по есшь спихъ, предъ коимъ припѣваеп- .

ся: слава Отцу и Сыну и Святолиy Духу, и проч.

слАвонЕйстoвный, ая, ое, жаждущій славы, хвалы.

Соборн; 157.

СЛАВОСЛОВІЕ, пѣснь на упрени послѣ канона въ сед

мичные дни чипаемая, а въ праздничные согласно по

емая: слава вó вышнихó Богу и на зелили лиирó и проч.

Сія пѣснь по свидѣпельспву древнихъ св: опцевъ опъ

самаго начала Хриспіанспва въ церкви упопребляепся,

она же и послѣ благодарспвенныхъ молебспвій иног

да поепся, по Греч: во3туoc, друoс» по Лап: hушnus ma

tutinus, или matutina gloificatio.

слАВохот1Е, поже чпо славолюбіе, любочеспіе, жела

ніе славы. Прол: Новелив: 19.

слАВохотный, ая, оe, славолюбный, жаждущій сла

вы. Маргар: 372.

слАгАтися, гаюся, eшися, предугоповляпь къ чему

себя. Требн: о воспріят: Іудеев: вó Христ. вѣрѣ.

слАдйти, жду, диши, услаждатнь, веселипъ. Соб: 4о9

на обор.

слАдйтися, дуся, шися, услаждашься, чувспвовашъ

сладоспь. Ефp: Сиp: лист. 4 и 57б.

СлАдковОнный, ая, ое, испускающій пріяпную во

ню, благоуханный. Мин; лиѣс: Іюл; 24. Новелив: 22.

„“
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слАдкоглАстЕ, спройное, согласное пѣніе. мин; мѣс:

Окт. 12.

слАдкодыхАтЕльный и слАдкодохновенный,
_ ая, оe, поже чпо сладковонный. Мин; лѣс: Март: 18.

. Дек: 6.

слАдколюѣйтЕльно, дружелюбно, съ оказаніемъ лас

ки, усердія. Прол: Дек: 6:

СлАдкоПѣти, пою, еши, услаждашь пѣніемъ. Ефp: Сиp:

332 на об.

СЛАдкослышАнъ, на, но, усладипельный слуху. Прол:

Новелив: 4.

слАдкотвоРный, ая, оe, производящій сладоспь. Мин:

лиѣс: Генв: 27. .

слАдовРЕдный, ая, оe, подъ сладоспію вредъ скры

вающій. Жит: Злат: 25 на об.

СлАдогоРькій , ая, оe, съ сладоспію горечь соединяю

щій. Ефp: Сиp: 2.

слАдостнопйтнАя, множ. значипъ: напипки вкус

ные, сладкіе. Соборн; 26.

слАдостоточный, ая, ое, исшочающій, изливающій

сладоспь. Маргар: 554 на об.

СлАдостРАСт1Е, сласполюбіе, похошь.

СлАдцѣ, нарѣч. поже чпо сладко. 2 Кор. 12. 9.

СлАждАЕмъ, ма, мо, кошорый сладкимъ учиненъ. Григ:
Наз: 18 на об. а

слАнА, роса замерзлая, гололедица, мразъ. Псал. 77. 47.

Индѣ дымникъ, Псал. 1 18. 83. Быхó яко лиѣхó на сла

нѣ, по еспь изсохъ, влажности лишился и сморщил

ся, пакъ какъ кожаный мѣшокъ въ прубѣ печной.

слАноЕ моРЕ, Бып: 14. 5. числез4. з. Навин; з. 16

или иначе Море Солищное, Нав: глав: 12. З. оно же и

Море Мертвое, по пой яко бы причинѣ, чпо никаки

ми вѣпрами по примѣру другихъ морей не возму

щаепся, и ничего одушевленнаго въ немъ не родип

ся, по свидѣпельспву Павзаніеву. О семъ морѣ упоми

наепъ часпо Галенъ (книг: 5) сказуя, чпо никакое

живошное въ немъ быпь не можепъ для горькоспи

воды. Иначе называепся оно озеро Асфальтидеское

..
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или Асфальтово, по есшь смолиспое, и въ длину

имѣепъ болѣе 2oо спадій или бпи миль Нѣмецкихъ,

проспираяся опъ успья Пордана пониже Іерихона и

Махерунпы къ полудню. Вода въ немъ глубока и пяже

ла, въ копорую человѣкъ вошедши по поясницу, ни пла

вaпь, ни въ низъ погрузишься не можешъ, но подъ

емлепся на поверхносшь. Оно наполнено, по сказанію,

смольнымъ вещеспвомъ, копорое со дна на подобіе ки

пящей воды въ видѣ пузырей восходипъ. При немъ

находилась юдоль сельная, плодоносная и пріяпноспію

равняющаяся раю, Быт; 15. по. но послѣ за непо

пребспва и беззаконія Содома и окольныхъ градовъ

вся па спрана испреблена огнемъ и жупеломъ, низпад

шимъ съ неба, и пребываепЪ доднесь очевиднымъ

доказапельспвомb гнѣва Божія: ибо даже яблоки памъ

родящіяся хопя по видимому и созрѣваюпъ, но въ снѣдь

не годяпся, какъ Солинъ повѣспвуепъ, для пого, чпо

нупръ ихъ соспоипъ изъ пепла и золиспаго праха,

Ееезит; кн; 4. Новѣйшіе писатпели упверждаюпъ по

же, сказуя между прочимъ и по, чпо къ мѣстпу сему

проходъ запруднипеленъ какъ ради люпыхъ звѣрей и

змѣй, пакъ и по причинѣ разбоевъ Аравлянъ Бедуи

новъ, кои всю Трахонипскую спрану грабежами опуспошаюпЪ. а

слАность, соленосшь. Псал. 1об. 54.

слАнУтокъ, нѣкопорые мняшъ быпи горохъ, а дру

гіе огурецъ. Прол: Окт; то. Лилиoнаp: лист. 12б на об. .

слАнъ или слАный , ная, ное, соленый. Быт. 10. 26.

Гак: 5. 12.

СлАнь, поже чпо слана. Гралили: Макс: Грек.

слАствовАтися, уюся, eшися, упѣшапься, довольну

быпь. Григ: Наз: б на об.

слАстймый, ая, оe, услаждаемый, обольщаемый. Ефp:

Сиp: 37б.

слАстнопитАнный, ая, оe, въ нѣгѣ воспишываемый.

Молитв: надó коливолиó.

слАстолюБствовАти, спвую, еши, въ роскошахъ, въ

забавахъ упопапь. Іезек: 1б. 49. _

слАстотвоРный, ая, оe, обольщающій удовольспвія

ми. Молебн; тѣн: о избавл: отó дух: нес.

СлАсть, упѣха, забава, роскошь, по Лап; voluptas. Дали
2о. г

V

.
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слАти, слю, еши, посылапъ. Мин: иѣс: Дек: 29.

слАтйнА, медвяная роса. Ефp: Сир; то7. Аѳан; Алексан;

недоулиѣн: 194.

слЕжАти, жу, жиши, вкупѣ съ кѣмъ лежашь. Іоан.

5. з.

слЕжАщій, ая, ее, копорый сливаепся, слагаетпся.

Дали: п о вѣрѣ.

слЕзЕнь, поже чпо селезенька. Ефp: Сир; 118.

слЕзйти, слезю, зиши, слезы испущапь, плакапь.

Гак: 4. 9. .

слЕзный , ная, ное, до слезъ принадлежащій. Псал:

79. 6. ",

слЕзотóчный, ая, оe, почащій слезы, слезящій, пла

чущій. Канон; Ангел: Хранит.

сликовАти, кую, еши, раздѣляпь съ кѣмъ лики, лико

ваніе, радоспь. Мин; лѣс: Авг: з1.

сликовникъ (кому, спупникъ, поварищъ, клеврепъ,

единаго съ кѣмъ лика. Прол: Гун; 11.

СлИКОВСТВЕННИКъ, кпо съ другимъ ликовспвуешъ.

Мин: лиѣс: Новелив: 8. .

сликовствовАти, спвую, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ иг

рашь, плясапь, веселипься, поржеспвовапь, на прим:

зелиная сликовствуютó небеснылиó, по еспь обще ра

дуюпся.

слимАнъ, червленица. Григ: Наз: 31 на об.

слйт1Е душЕвноЕ, сокрушеніе, или смущеніе сер

дечное. Прол; Дек: з.

Слйтный, ая, ое, иногда берепся за крапкій. Гралили:

Макс: Грек.

слйчЕство и слйчтЕ , приличностпь, приспойноcпь»

согласіе. Послѣдов: о недообус: отрок.

слйчный, ая, оe, спройный, согласный.

СліяніВ, смяпеніе, смѣшеніе. Григ: Наз: 41 на об

СловЕсА, индѣ упопреблено вмѣспо дѣлъ, поспуп

ковъ. 5 Цар: 14. 29. гл. 15. 7.

СловЕсА днЕй, лѣшописи, записныя книги, въ Библіи
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Падалитоменон5 именуюпся. 5 Цар: 22.зо. 4Пар; т. 18.

СЛОВЕСА ХУС1ЕВь1, въ Псалпири Псаломъ седмый

надписанъ о словесахó Хусieвыхó. Невѣдущіе силы Ев

рейскаго слова думаюпъ, чпо сей Псаломъ въ повре

мя воспѣпъ Давидомъ, какъ Хусій первѣйшій его другъ

раззорилъ совѣпъ Ахипофеловъ, и къ нему вѣспни

ковъ послалъ съ пѣмъ, чпобы не медлишь долго въ

пуспыни, но бѣжапь далече, дабы не погублену быпь

опъ сына Авессалома. Но прямой разумъ намъ здѣсь

подъ именемъ Хусія полкуепъ Ееiопа, и весь Пса

ломъ обращаепъ на Саула, котпорый гналъ Давида, и

въ ровъ угопованный Давиду впалъ. Ееiопъ же име

нуепся Саулъ по кровопійспвенному и звѣрскому

нраву, а Пеменіинымъ сыномъ названъ Саулъ, чпоро

домъ былъ опъ колѣна Веніаминова, по свидѣпель

спву Писанія. 1 Цар: 9. 1.

словЕснАя служБА, по есть Липургіа, славословіе

Божіе. Молит; на Злат; Лит.

о _ и -

СЛОВЕСноЕ СлужЕНІЕ, Рилил; т2. 1. Апосполъ про

пивополагаепъ жерпвы новозавѣпныя вепхозавѣп

нымъ, гдѣ были приносимы безсловесныя живопныя:

здѣсь Хриспіане должны приносипъ Богу пѣлеса свои,

а чпобы паковое пѣлесъ приношеніе было благоугод

но Господу, по надобно быпь словесному служенію,

по еспь испинной во Хриспа вѣрѣ и освященію ду

ха: ибо Богъ хощепъ чшимъ быпи духомъ и испин

ною. Гоан; 4. 23. .

СловЕснство, пвореніе одаренное словомъ. Пролог:

Февp: 12. .

СЛОВЕСНСТВОВАТИ, спвую, еши, краснорѣчиву бышь,

разумно говоришь. Скриж: отвѣт: 9. Аѳанас: вел; 6.

словЕснѣ, нарѣч. умспвеннымъ образомъ, или чпо

касаепся до ума, въ разсужденіи ума. Прол: Пул. 5,

Возрасти словеснѣ Византія.

словймъ, ма, мо, славенъ. Матѳ: Власт.

Словитися , влюся, шися, слыпь, славипься. Житя:

Злап: 5. Уceникó Андрогаѳа Философа бывó, иже вó та

лѣта словяшеся пасе всѣхó лицдрыхó во Антіoхіи,

Слово, названіе т9 буквы въ Славенской азбукѣ, коя

пишепся тиакъ (С).

Слово, по еспъ Евангельская проповѣдь я 2 Кор. 1.

18. Мнѣніе хорошее о комъ, Колос: 2. 23. Обѣща

.“

у
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ніе, Тит: 1. 5. Даръ, краснорѣчіе, 1 Кор; т. 5. и 2. 1.

Иногда берепся за помышленіе, или видѣніе, Дѣян;

б. 7. за ученіе благочеспія, Галат: б. 6. за загадку,

2 Эздр; 5. 6. Означаепъ пользу, Филип: 4, 17. Симъ

реченіемъ пакъ же называепся Сын5 Божій для по

то, чтпо какъ слово наше опъ ума раждаешся не

раздѣльно, пакъ и Сынъ Божій опъ превѣчнаго Оп

ца раждаепся безспрасшно и неопдѣльно: но наше

слово на воздухъ расходитпся, а слово Божіе, по есшь

Сынъ единородный, есшь личное и на вѣки пребы
ваепъ. Гоан; т. 1 и 2. и

слово Бож1Е, по еспъ свяпое Писаніе, соспоящее

изъ книгъ вепхаго и новаго завѣша. Иногда пріемлеп

ся за Сына Божія.

Слово ГнИло, Ефес. 4. 29. по еспь пакая рѣчь, коя

являепъ смрадъ нашего сердца въ блядословіи, или

скверныхъ помышленіяхъ соспоящій. .. "

слово пРАздно, Матѳ. 12. 56. Геронимъ подъ сло

вомъ празднымъ почипаепъ все по, чпо бываетпъ без

полезно для плодящаго оныя и вредно для слушающа

го, особливо когда къ пуспымъ и смѣхопворнымъ сло

вамъ примѣшаны будупъ неблагоприспойныя, собла

знипельныя и на чей нибудь щепъ язвипельныя рѣ

чи. Свяпый Григорій (Бесѣд: 6 на Еван.) говорипъ:

„ праздное слово или не имѣепъ прямой пользы или

„прямой надобноспи.»

слово пРЕлюБодѣйно, дѣло о прелюбодѣйспвѣ му

жа или жены. Мат; 19. 9.

слово соПРЕСтОльноЕ, называешся Сынъ Божій.

Мин; лиѣс: Маія 2о.

и V

слово СУДНОЕ, едино изъ лучшихъ облаченій вепхо

законнаго Архіерея на наперсникѣ или нагрудникѣ но

симое, чепвероугольное, нашипое сверьхъ верхней

ризы, коя по Греч: втоиc, по Евр: Ефудó именуепся. На

немъ были двaнадесяпь камней драгоцѣнныхъ по числу

12 колѣнъ Исраильскихъ. Слово же судное по пому на

звано, чпо чрезъ него, аки чрезъ словесное, по еспь

разумъ имѣющее, даваемы были опвѣпы Божескіе во

изъясненіе судебъ его людямъ. Ибо Архіерей одѣвши

ся во Ефудъ, и украшенъ будучи словолиó суднылиó,

вопрошалъ Бога о будущихъ и сумнишельныхъ ве

щахъ, Богъ же гласомъ нѣкотпорымъ внупреннимъ,

или внѣшнимъ ошвѣщалъ вопрошавшему. Исход; 28.

Зо. и проч.

4
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словоистязАтЕль, допрощикъ, розыщикъ. пролов:

Март; 1 1. V

словоистязАтЕльный, ая, оe, опносящійся до сло

воиспязанія. Мареap: 33о. .

СЛОВОЛЮБЕЦЪ, кпо упражняетhся въ словесныхъ на

укахъ. Лилион; 125. .

словонЕйстoвный, ая, оe, нескладный въ словахъ,

копорый сумазбродныя рѣчи говоришъ. Григ: Наз: 58.

словопйсЕцъ, словомъ описующій повѣспь. Розыск:

лист: 5 на об. Ефp: Сиp: 5о5.

СловоПИСный, ая, оe, опносипельный до написан

ной повѣсши. Роз: лист. 5 на об.

СловоположЕніЕ, учиненіе условія. Мин; мѣс: іюн; 24.

Словоположникъ, съ коимъ договоръ положенъ.

Соб: лист. 179.
и. __ ____ .

СЛОВОТИТЛА, знакъ просoдіи употпребляемый въ печап
и мчи

—ныхъ церковныхъ книгахъ, изображаепся же пакъ с,

особливо надъ именами Божіими и Божіей славѣ слу
а на

жащими на прим: Гдь, и сіе опносипся къ Богу; а

когда пишепся простпо господь, по разумѣпь должно о

человѣкѣ. Тоже разумѣепся о пиплѣ надъ реченіями

для почпенія поспавляемомъ. Грали: Мелет: 1б.

словство, опвѣпъ по дѣлу. Григ: Наз: 22. Иногда зна

чипъ логориемъ, чпо въ Ариѳмепическомъ ученіи.

Талиó же лист; 5о. __

СловствоВАти, спвую, еши, словесну, по еспъ ра

зумну быпь. Григ: Наз: 48 на об.

слову Божію РАстй, образецъ рѣчи взяпѣ изъ обы

кновенной жизни, и значипъ не иное чпо, какъ ши

роко распроспpaняпься, опъ многихъ проповѣдовапь

ся, пакъ же во многихъ мѣспахъ быпь приняпу и про

славляему. Дѣян. 12. 24. гл. 19. ст. 2о. и ел; б. ст. 7.

"СЛОВУЩІИ, щая, щее, знаменипый, славный, велико

именипый. Мат: Власт: предисл. Естпь въ Москвѣ цер

ковъ Словущаго Воскресенія, въ пакой силѣ названная.

слогйня, слогъ, складъ. Маргар: 25о на об.

СлОгни, поже чпо слогини, склады по Лап: sillabaе.

Пред: Мекс: Грали. _

Слогъ, индѣ значипъ: договоръ, союзъ, завѣпъ. Дали:

п о вѣрѣ.
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сложЕнтЕ, заложеніе спроенія, положеніе основанія.

Мат; пз. 35. Лук. 11. 8. Іоан. 17. 24. Иногда значипъ

согласіе. 2 Кор: 6. 16.

сложЕНІЕ міРА, созданіе, начало или основаніе все

ленныя, Евр; 4 з. Отó сложенія лиіра. глав: 9. 26.

Обычай еспь свѣпскимъ пворцамъ описывашь па

кимъ образомъ о заложеніи знаменипыхъ зданій.

Таципъ (книг: 4. глав: 55) пишепъ, чпо при возо

бновленіи Капиполіи Князи людскіе, жрецы и мно

гіе изъ народа перевезли великій камень, и оный вмѣ

спѣ съ золопомъ и серебромъ во основаніе положи

ли. На сей общій художниковъ обрядъ взирая, свя

щенные писапели изображали сотвореніе лиiра, (Мап:

пз. з5. и 25. з4. Лук. 11. 5о. Іоан. 17. 24. Ефес. 1. 4. 1

Пепp: 1. 2о. Апок. 13. 8. и 17. 8), аки бы Богъ въ глу

бокій ровъ камни положилъ на основаніе земли, чшо

яснѣе можно видѣпь у Іова глав: 58. б.

сложЕніЕ ѲимпАмА, по есшь соспавленіе благовон

наго куренія. Сирах: 40. 1.

сложйти въ сЕРдцѣ, предугоповипъ къ чему себя,

предприняпь въ мысли. Іезек: 44. 5.

сложйтися, гаюся, eшися, уговоришь, опредѣлишь,

согласишься. Гоан; 9. 22. Дѣян. 24. 9.

СложницА, соучаспница ложа, жена, супруга, копо

рая возлегаепъ на единомъ ложѣ. Маргар: 554.

СлотА, ненаспье, дурная погода, слякопь. Троп: Васил:

блажен. Соб: 57 на об. _

СлугА, приспавъ, розсыльщикъ. Мат; 5, 25.

СлуговАніЕ, поже чпо служеніе. Соб: 167.

Слугующій, служащій. Прол: Окт; б. Маргар; 455.

служАщіи сѣни, Евр. 1з. то. по есшь переи и Леви

пы по должноспи своей службу въ храмѣ вепxозакон

номъ опправлявшіе: ибо они, въ землѣ Ханаанской

никакой доли не имѣя, пипались опъ олпаря, по

есшь учаспвовали въ жерпвахъ приносимыхъ, и опЪ

повсядневныхъ жерпвъ оспапки снѣдали. Исход: 25.

2. и 5о. 14. Числ; 18. 8. _

служВА, служеніе въ церкви, или домовное. Лук. 1, 23.

Гоан. 1б. 2. Дѣян; т. 17. гл. 6. п. ипр. Иногда значипъ:

собираніе денегъ на милоспыню убогимъ. 2 Кор. 9, 1.

По образцу Еврейскаго слова иногда берепся заупопре
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бленіе въ пищу, Псал. 1о5. спих: т4. Прозябаяй тра

ву скотолщб и злакó на службу селовѣколиó, по есшь для

упопребленія въ пищу людямъ служипъ злакъ.

служвовАти, бую, ещи, служишь, быпь въ служеніи.

Маргар: 1 15 на об.

служЕвникъ, книга церковная, по копорой оппра

вляепся служба Божеспвенная, по Лап: missale, "по

Греч; летопругароу. Индѣ берешся за раба. Бесѣд: Злат.

СлужЕвницА, служипельница церковная, съ Греч. дi

аконисса. Прол: Окт; 9. Такъ же храмина служняя или

рабочая. Прол: Авг: зо.

СлужЕвный, ная, ное, поддѣлапельный, или раболѣп

ный. Далиaск: лист: 5 на об

служЕвнѣ, раболѣпно, по еспь пакимъ служеніемъ,

какое Богу единому прилично. Розыск: гаст; т. лист;

7 на об.

СлужЕнІЕ, услуга, служба. Дѣян. 1, 25. гл; б. 1. гл. 21.

19. и проч.

служЕнтЕ смЕРти, 2 Кор; з. 7. и служЕнтЕ осу

ЖДЕНІЯ, талиó же стих: 9. именуепся законъ въ

разсужденіи насъ: поелику ослабляепся онъ плопію,

по еспь немощь плопи нашей препяпспвуешъ совер

шенно исполнипь его, и за почное исполненіе онаго

получишь намъ жизнь вѣчную, Римл: 8. 3. Нелощноебо

закона, вó неиó же нелиoществоваше плотію. По пому

и названъ законъ служеніе слиерти и осужденія: ибо

онъ содѣваепъ грѣхъ, Рили: 4. 15. и естпь письмя

убивающее, 2 Кор: з. б. завѣпЪ раждающій въ рабо

пу, Галат. д. 24. иго рабопы, Галат. 5. т. рукописа

ніе намъ сопропинное, Колос: 2. 14. Слѣдовайтельно

законъ есшь причиною смерпи и осужденія многимъ;

самъ же собою законъ Божій естпь свяпѣ и благъ,

Ри ил: 7. 12. словеса жива, Дѣян: 7. 58. Въ пакой си

лѣ и обѣпованіе къ нему приложено. Второзак: 4. 4о. "

Гоан. 12. 5о. Марк: 1о. 17 и 19. _

служйтЕль, индѣ значишъ пакого человѣка, копо

рый опредѣленъ въ нѣкотпоромъ извѣспномъ храмѣ

меспи, чиспипъ и украшапь, на Еллиногреческомъ

языкѣ увоиóрос, по Лап: аеditous. Симъ именемъ погда

цѣлые городы именовались, Дѣян. 19. 55. Ефесскій градъ

служитпель былъ великія богини Арпемиды (Діаны),

пакъ же Магнискіе жипели были служишелями Леу
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кофрины. По помъ какъ идолопоклонники спали бого

пворишь, по изъ ласкашельспва нѣкопорые городы

просили, дабы каждому позволено было поспроишь

храмъ въ чеспь новому божеспву, и ему граждане

жерпвы приносили за здравіе Царей. О семъ пишепъ

Таципъ книг: 1. гл. 78. Почему на древнихъ монепахъ

часпо дѣлаепъ примѣчанія названію градовъ иsoждрои,

Велланпъ о лиoнет: Грег: Дарей стран: 216. и проч.

Зри у Фабриц: библіограф: глав: 9.

служйтЕльствоВАТИ, спвую, еши, находишься въ

услугахъ, рабопашь, служишь. Ефp: Сир; 518.

слукАвновАти и слукАвствовАти, учинишь не

правду, обманупь, соумыслишь злое. Дан; 13. 43. 2

Цар; 3. 25. .

слуковАти, кую, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ лукавишь.

Прол; Дек: 17.

слукъ, ка, ко, скорчившійся, согнувшійся. Лук. 15. 11.

слухъ, слава, молва народная. Мап: 14, 1. услышав5

Иродó гетвертовластникó слухó Іисусовó. Индѣ взяпо

за вещь слышанпую. Исаіи 55. 1.

л ____

СЛУЧНО, самовольно, случайно. Шестод: Вас: вел; 1.

слышАТИСя, шуся, шися, слышиму бышь. Псал. 18.

4. и 14о. 6.

слѣдйти, поже чпо слѣдовашь, ипши въ слѣдъ. Мин:

лиѣс: Новвлив: 22.

слѣдогонйти , ню, ниши, подражапъ, ипши по слѣ

дамъ чьимъ. Мин; лиѣс: Сетт; 19.

слѣдотвоРйти, рю, риши, шеспвовапь, показывашъ

дорогу, пролагапь слѣдъ. Прол: Дек: 25.

слѣпоумный, ная, ное, копорый съ непросвѣщен

нымъ умомъ. Прол; Ноябр: 13. Слѣпоулиныхó священни

ковó. Рѣчь здѣсь о вепxозаконныхъ Переяхъ, кои хва

лились знаніемъ закона Божія, но силы его не разу

мѣли, яко свѣпомъ вѣры не были озарены.

СлѣПѣ, двойсп: числа, по есшь слѣпы, на прим: очи.

. Корлиг: лист; 22.

слѣтЕНъ, на, но, равнолѣпній. Маргар; зто.

сляцАти, цаю, еши, сгорбишь, наклонишь. Сирах: 5о.

12. Псал; 56. 7. и 68. 24.
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сляцАтися, щаюся, eшися, согнупься, приклонишься.

Псал. 37. 7. _

смАзАн1В , склейка, сплоченіе, соединеніе. Мат: Влае:

51. .

и о.

СМАЗУЕМЪПИ, мая, мое, соединяемый, сличаемый, смѣ

шиваемый. Дали: п о вѣрѣ.

. смАРАгдовый, ая, оe, до смарагда принадлежащій,

пакъ же изумрудный.

смАРАгдъ, Исход: 35. 12. Драгоцѣнный камень, цвѣ

помъ зеленый, поже чпо изулирудó.

смАтРяти, пряю, еши, подглядывашь. Псал. 5б. 52.

смЕжйти и смѣжйти, жаю, еши, сомкнупъ, зажму

рипь. Матѳ. 15. 15. Дѣян. 28. 27.

смЕРдАлконъ, Греч. полкуепся: спрашное видѣніе.

Григ: Наз: 51.

смЕР3лый, ая, оe, смерзшійся. 1ов: б. 17.

смЕРти дЕРжАвА, Евр. 2. 14. По преданію Еврей

скихъ учипелей еспь Ангелъ смерпи, имѣющій въ

своей власпи смерпь, и людей убивающій, чпо діаво

лу прилично: ибо онъ умерщвляепъ нечеспивыхъ не

полько по дѣлу, но и по душѣ ввергаепъ ихъ во адъ,

аки въ пемницу, (1 Петр; з. 19) и плѣняешъ ихъ.

Апок. 12. 3. .

смЕРтію умРЕти, мап: 16. 4. Смертію да умрет5,

по еспъ всеконечно, безъ пощады, и безъ всякой на

дежды о прощеніи умерепь долженъ.

СмЕРтонОстЕ, зараза, повѣпріе, плепворный воздухъ.

Прол: Новелив: 5. ____

смЕРтоносный, ая, оe, причиняющій смершъ. „Мин:

лиѣс: Іюл: 1б.

СмЕРтотвОРный, ая, оe, наносящій смерпь. Толк:

Ев: 135.

СМЕРТь, иногда берепся за губипельспво, по еспъ моръ,

Апок: 6. 8. за напаспи великія, 2 Кор. 1. то. и за на

споящія смерпельныя бѣды, и Кор. 15. 21. 2 Кор. 1 г.

25. Но иногда значипъ пропивное пому, по еспь прі

обрѣпеніе, пользу, Филип: т. 21. Іоан. 5, 24. разрѣше

ніе опъ узъ, Филип: т. 25. или избавленіе опъ чувсшва

грѣховнаго и бѣдспвій жипейскихъ. Рилил; 7. 24.
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смЕРтьдушй, грѣхъ смерпный производящій смерпъ

душевную, по еспь вѣчное мученіе. Прав: исповѣд.

смЕРть подъяти, поспрадaпь, умерепь за чпо.

Тріод: постн; лисп: 24 на об

смЕРчтЕ, 5 Царст. 19. ст. 4 и 5. куспъ проспо на

зываемый лиожжевельникó. Непоняпно намъ покажеш

ся, какъ Илія Пророкъ могъ уснупь подъ пѣнію поль

низкаго распенія; но по свидѣпельспву еспeспво

словцевъ слиергіе въ воспочныхъ спранахъ возрас

паепъ великимъ и полспымъ деревомъ, а въ Испа

ніи выше Сеговіи по дорогѣ къ Мадрипу изъ смерчія

дѣлаюпся брусья и спропила кровельные. Клузій

Истор. Пни можжевеловые бываюпъ полщиною въ

человѣческое пѣло, Слоан: истор; Ялшайк: тола: 2. стр:

2. табл.: 157. Раій истор: толи: 5. стр; 12. Обспояпель

ное смерчія древа описаніе зри in physica sacra toт; 3.

pag: 592. гдѣ сказано. чпо ягоды можжевеловыя уЛа

понцевъ и другихъ Нѣмецкихъ народовъ припоговля

юпся въ пипіе, и упопребляюпся вмѣспо чаю или

кофея. Смопри лиождевельникó.

смЕРч1й, ія, іе, з Дар: б. з3. до смерчія древа принад

лежащій, съ другихъ переводовъ: кипарисный.

смЕРчъ или СмЕРщъ, сикавища, облакъ дождевый.

Иногда берепся за насoсъ или вóлокъ, по Ламп: съ

Греч: siphon. Дали: лист; 1б. Аѳан; Александр; о недоули.

194.

смЕтищЕ, мѣспо, куда всякой помепъ извергаепся.

Мин; лиѣс: Окт; 2.

СмИРЕНІЕ, миръ, замиреніе. Лук: 1 г. 21. и 14. 32. Ин

дѣ взяпо за жизнь бѣдами окруженную, Псал. 21. 22.

за соспояніе презрѣнное и подлое, Быт. 29. 52. Вто

роз: 2б. 7. за сокрушеніе сердечное. Псал. 39. 4.

смиРвнномудРпЕ, обыкновенно берепся въ Писаніи

за смиреніе, по еспь за добродѣпель гордоспи про

пивную, а иногда значишъ припворное униженіе или

уничиженіе. Коля 2. 18.

смиРвнномудРовдти и смиРвномудРствовАти,

спвую, еши, смирну, крошку, вѣжливу, учшиву быпь.

Псал. 15о. 2. Прол; Февp: 12. Ефp: Сир; 94.

смиРЕнный, есшь пишло приличное преосвященнымъ

Мипрополипамъ, Архіепископамъ и Епископамъ въ
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въ подписаніи руки своей, по Греч: тхтерès, иётріоs»

одинpoтретіs, по Лап: humilis, fubmissus, modestus.

смлАчйтися, чаюся, eшися, быпь раздроблену, со

крушену. Прол: Март: 17.

СмОквинъ, на, но, смоковный. Исаіи 28. 4.

смоквйчтЕ, насажденія смоковныя. Наули: з. 12.

смоквы, плодъ дерева смоковницы, въ воспочныхъ

наипаче спранахъ распущія. Псал; по4. 33. Мат; 7. 1б.

Марк: 1 1. 15.

смокйня, смоковница. Толк: Ев: 29о на об.

СмоКОВНИЦА, дерево, на копоромъ родяпся смоквы,

по Греч; Хожу, поЛап: ficus. Мат; 21. 19 и 2о. Лук: 13.

б и 7. .

Смоковничникъ, садъ изъ смоковныхъ деревъ. Ефр

Сиp: 352 на об.

Смоковь, поже чпо смоква. Аввак: 5. 17.

СМОКъ, водяный драконъ. Дали: лист. 1б. По иныхъ же

сказанію поже, чтпо кипъ: ибо Еврейское реченіе

Ѳаннинó значитнъ и дракона и кипа. Рhis. Sacr.

смолЕвникъ и смолйтвЕнникъ, учаспвующій

съ кѣмъ въ ходапайспвѣ, въ молипвахъ. Слѣд: Псалт;

398 на об. Мин; лиѣс: Сетт; 2о. Новелив: 5.

смолйти, мазашь, заливашъ распопленною смолою.

Быт. 6. 14.

смоРщъ, поже чпо Сиергó, см: выше. Алфав: Слав.

смотРѣлйво и смотРѣлйвнѣ, нарѣч. разсудишель

но, съ намѣреніемъ. Соб: лист; 4о. Прол; Септ; 8.

смотРѣливый, разсмотпришельный,, прозорливый,

проницапельный, или провидѣцъ. Исаіи 5. 2.

СМОТРѣНІЕ, поже чпо провидѣніе Божіе, еспь вѣчный,

премудрый, праведный и неизмѣнный совѣпъ его, ко

имъ онъ свободно управляепъ и соблюдаепъ сопворен

ныя вещи къ славѣ своей и человѣческому спасенію.

Дѣян. 2. Матѳ: то. Рили: 9. 1 Кор. 11. и проч. Индѣ упо

преблено за спроеніе. Бесѣд: Злат.

смуглвный, ная, ное, пемноцвѣпный, смурый, чер

ный. Прол: Ноябр; 28. Облекся вó слиугленыя ризы.

смУдРЕникъ, кпо одного съ кѣмъ мнѣнія. Прол: Пул;

Ч а ст ъ Л И. 8
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3. Здѣсь взяпо въ худую спорону о согласномъ въ

ереси человѣкѣ.

смудговАтися и смудРствовАти, бытпь съ кѣмъ

въ единомысліи, въ единогласіи, соумыслипъ. Молеб:

тѣн; вó нашеств: варв. Мин; лиѣс: Дек: 22. .

смутйтися, щаюся, eшися, возмупипься, обезпо

коипься, успрашипься, ужаснупься. Быт. 54. 7. Марк:

2. 5. гл. 14. 26. Поан. 14, 1 и 27.

смущЕный, ая, оe, возмяпенный, возмущенный. Ефp:

Сиp: 13.

смывАти чЕловѣки, Корлиг: 26. по есшь суевѣрно

слизывапь людей опъ уроковъ, или наговорною во

дою окачивапь.

смыкй, мусикійскія орудія со спрунами. Грала: Макс:,

Грек: 28 на об. _

смыслЕннѣ, умно, благоразумно. Исаіи з2. 8.

смыслкнъ , на 2 но, одаренъ смысломъ. Даніил: 1. 4.

смыслити, одарену быпъ смысломъ. Талиó же 9. пз

смыслодАвЕцъ, подапель разума, смысла. Мин; лиѣс:

Гюн: 25.

смысломъ БлАгъ, благонравенъ, разуменъ. Дар:

25. 5.

смычникъ, играющій на мусикійскомъ орудіи смыч

комъ. Соб: лист; 135 на об. Такъ же суевѣрно слизы

вающій людей опъ уроковъ. Корлис: 25 и 29.

смышлЕнтЕ, выдумка, изобрѣпеніе. Дѣян. 17. 29. Ино

гда поже значипъ, чшо съ Греч: силлогисхиó. Скриж:

опвѣп: 3 Аѳан: вел. …"

.

*, смышлЕнтЕ сЕРдцА, благоразуміе, благонравіе. Ту

диѳ: 8. 29.

смышлйтЕльнѣ, нарѣч. по умспвованію, доходя смы

сломъ. Соб: з1 на об.

СмѣЖИТИ, жаю, еши, сжимапь, закрывашь, зажмури

вашь. Мап: 15. 15. И оси свои слиѣжиша. Дѣян. 28. 27.

смѣльстВОВАТИ, спвую, еши, поспупапь смѣло, по

казыватпь неуспрашимоспь. Ефp: Сиp: з94.

смѣРЕнъ, рна, рно (кому или чему), по есшь равенъ.

Григ: Наз: 18 на об. _
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смѣcйтися, ваюся, eшися, перемѣтнапься съ кѣмъ.

Псал: то5. 35. Иногда значипъ: плопски совокупишься.

Нолиoкан: стат; 54.
_

смѣсникъ, Гер: 25. 24. наименованъ пакой человѣкъ,

копорый для жипія не имѣетпѣ уреченнаго града, но

съ мѣспа на мѣспо переходипъ, каковы у насъ цыга

ны. А съ иныхъ переводовъ разумѣепся подъ симѣ ре

ченіемъ хвороспъ или часпой лѣсокъ, паросникъ.
Такъ же называепся попъ, копорый вмѣспѣ съ кѣмъ

живепъ, Григ: Наз: 4 на об. Или кпо ведепъ съ кѣмъ

куплю, (commercium exercet). Іезек: 27. 27. И слиѣсницы
отó слгѣсниковó твоихó.

смѣснъій, ная, ное , смѣшенъ, по Лап: mixtus. Дали:

лист. 19.
.

смѣхлйвый, вая, вое, смѣшливъ, веселаго нрава че

ловѣкъ, или другихъ увеселяющій своими шупками.

Прол: Септ. 16.

смѣховЕсЕл1Е, смѣхотворныязрѣлища, забавы, шуп
ки. Ефp: Сир; зо и 41 на об.

. ъ

смѣховн1111й, шая, шее, копорый гораздо смѣшнѣе,

или смѣху доспойнѣйшій. Грше: Наз: 39.

смѣховный, ная, ное, смѣха досшойный. Григ: наз: 2б.

смѣхослов1Е, забавныя разсказы, рѣчи, повѣспи. Еф

рели: Сиp: 458 на об.

Смѣхъ, иногда берешся за утѣху. Так: 4. 9.

смѣшАти, ваю, еши, смѣшапъ, соединишь, сложипь,

Григ: Наз: 2б. _

смѣшЕНІЕ, соединеніе, смѣсь, по Лап: mixtuга. Іоан.

19. З9- _

смѣшнйкъ, шупъ, кощунникъ. Григ: Наз; 57 на об.

смѣян1Е, смѣлосшь, дерзновеніе. Прол; Аве: 2о.

смятАти, паю, еши, неспокойство, помѣшапельспво

дѣлапъ, возмущапь. Псал. 2.. 5. Псал. 17. 5. Псал. 2о.

по. Псал. 52. 1б. и проч. Дѣян. 17. 8.

смятАтися, паюся, eшися, безпокоишься, смущапься.

Псал: б и 17 и зо и 37 и проч.

смиРiтъ, Гов: 41. б. Родъ камня крѣпкаго по переводу

7о полковниковъ, а на другихъ языкахъ значипъ пе

зе

чу
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татку, на чемъ нибудь крѣпкомъ изображенную, а съ

Греч; авори: пакой камень, коимъ персшневые худож

ники чиспяпъ жемчугъ. Корн: Превел; Лекс.

и

смиРНА, Греч. полкуешся: масшь или смола благоу

ханная, по Лап: mугrha. Мат; 2. 11. Сей аромапъ и

мѣепъ силу сохранятпь вещи опъ исплѣяія: для по

го мертпвыхъ пѣла Іудеи обыкновенно помазывали

смирною. Іоан. 19. 59. Вкусъ смирны еспь весьма го

рекъ: пого ради Іудеи нечеспивые, распворивши оною

вино, поили Христпа Господа на креспѣ жаждущаго:

ибо еслиирнислиeно вино у Марка (15. 23) съ Греч: пол

куетпся: смирною распворенное вино. Катал; Библ.

смирновый, ая, оe, извлеченный изъ смирны. Есвиp:

2. 12.

снАвдйти, бдѣваю, вaеши, соблюспи, сохранитпь. псал;

78. 11. Снабди сыны улиерщвленныхó, по еспь соблюди

въ бѣдѣ смерпной сущихъ.

снАвдѣн1Е, соблюденіе, Евp: 1о. 5о. Но вѣры вó снабдѣ

ніе души. Происходипъ сіе имя опъ пакого глагола,

л копорый съ Греч. значипъ: спяжапь, пріобрѣспь,

Лук: 21. то. Марк: 8. з5. 2 Сол; 2. 14. А въ проспой рѣ

чи берепся вмѣспо надѣла, награды.

снАвычЕнъ, на, но, копорый ко времени примѣняеп

ся, ко всему привыкъ. Грие: Наз: 1 на об.

снАсАждЕнный, ая, оe, совоспипанный насажденный

съ другимъ чѣмъ либо. Мин; лѣс: Генв: 18.

снАслАждАтися, даюся, eшися, учаспвовапь въ на

слажденіи, въ удовольспвіи съ кѣмъ. Ирлиол; глас: 2.

тѣсн: 7.

снАСлѣдНИКъ, учаспникъ наслѣдія, сопричаспникъ
благъ. Жит; Варв: Муген. ч

снАСтОльНИКъ, соправипель, или преемникъ чьего

преспола. Прол; Іюл; 7. Септ; г. Особливо сей пи

пулъ придаешся Архіереямъ, кои иногда называютп

ся снастольники Апостольскіе, по еспь преемники или

намѣспники ихъ.

снАсть, орудіе. Но кромѣ сего знаменованія еще бе

репся иногда за соспавъ для склейки дерева упопреб

ляемый. Требн: Филар: глав: з. лисп: 47. Заливаетó вос

колиaстикою, или снастію нѣкоторою, еюже годно.
ъ
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снАходйти, жду, диши, нападашь, наступашъ съ кѣмъ

вдругъ. Прол; Апp: 27. …

снЕмлЕмъ, ма, мо, спаенъ, склеенъ, слаженъ. Коля 2. 19.

снЕмшійся, шаяся, еся, соспавленъ, спаенъ. Кол: 2. 2.

СнижАти, жаю, еши, унижашь, почишапъ хуже друга

го. Прол; Генв: 5о. .

снйтися, схождуся, шися, сойшися, собрапься, соеди

нишься, а индѣ и въ бракъ вспупишь. Мат; т. 18.

Марк: б. 5. Дѣян. 1, б.

снйтив , низшеспвіе, сошеспвіе. Иногда значипъ со

браніе. Корлис: Предислов. _.

сновидимый, мая, мое, копорый пакъ какъ во снѣ

предспавляепся, подобный сонному мечтпанію. Прол;

Марп: б. Надеждою обвеселенó сновидилиаго царства.

Иногда берепся вмѣспо маловременный, скоропрехо

дящій. _

сноповый, вая, вое, изъ снопа соспоящій. Барон; часп:

2. спран; то87. Даде десятины сноповыя слугалиó Бо

жiилиó. Сію ругу опредѣлилъ Болеславъ Король Польскій

въ пользу памошняго духовенспва, заклявъ дѣпей и

внуковъ своихъ, чпобъ поже и они впредь дѣлали.

снопъ нАчАтковъ, по есть возношеніе перваго сно

па опъ жипа предъ Господемъ бывающее въ началѣ

жапвы. Лев: 25. iо. и проч. Ибо никому не дозволено

вкушапь новаго хлѣба, или новаго жипа употпребляпь,

покамѣспъ не принесешся въ жерпву снопъ по закону.

сноРАзсудйтЕльный, ая, оe, касающійся до ис

полкованія, изъясненія словъ. Прол; Аве: 29.

снотолковАнтЕ, по различію сновъ различно бываепъ

и полкованіе оныхъ. Сновидѣнія раздѣляюпся на

сверхъеспeспвенныя, копорыя бывали по вліянію Бо

жію, и оныхъ въ новой благодапіи ожидапь и пребо

ватпь Хриспіанамъ не должно, а по пому и полко

вaпь не можно. Обыкновенные же сны происходяпъ

опъ различія природныхъ свойспвъ человѣческихъ, и

инакія бываюпъ сновидѣнія въ сангвиникѣ, инакія въ

холерикѣ, флегмапикѣ и меланхоликѣ, копорыя пакъ

же полковапь нельзя, да и было бы безполезно: ибо

предузнапь будущаго не можно. Случаюпся пакъ

же сны по различію болѣзней, а сіи еще менѣе заслу

живаюпъ вниманіе. Нѣкопорые изъ учипелей допу

скаюлпъ сномечпанія бывающія ошъ наважденія діа
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вольскаго. Но какого бы рода ни былъ сонъ, полко

вaпь грѣшно, суевѣрно и закону Божію пропивно. Въ

Прологѣ Авгуспa 29 дня въ повѣсши опъ спарчеспва

хопя упоминаепся о книгѣ до сноразсужденіи касаю

щейся, но оную никпо изъ благоразумныхъ не прі

емлепъ за справедливую. _

снУждЕю, нар. поневолѣ, насильно, принужденно. Дѣ

ляни- 5. 2б.

л _

СНУ3НИКъ, всадникъ. Соб: лист: 212 на об. Такъ же

яремный, рабочій скопъ, на прим: волъ, а индѣ озна

чаепъ коня въ колесницу запряженнаго. Лек: Берынд.

СНУ3НИЦА, дышло или оглобли у какой либо повозки,

или самая повозка. Прол: Атp: 21.

Снѣговйдный и снѣгосвѣтлый, ая, ое, бѣлизною

снѣгу подобный. Мин; лиѣс: Апp: 6. Авг: 1.

снѣдАти домы, маше: 25. 15. Яко снѣдаете долмы вдо

вицó, и проч. по еспъ разоряепе, грабипе, убыпчипe

вдовъ, пребуя опъ нихъ большаго награжденія за дол

гопропяжныя якобы молипвы ваши.

снѣдАти людЕй , Псал. 13. 4. Снѣдающіи люди лиoя,

вó снѣдь хлѣба. и Псал. 52. 5. На сей Псаломъ Ила

рій даепъ пакое изъясненіе: „ дѣлающіи беззаконіе

„ снѣдаютпЪ людей Божіихъ вмѣспо хлѣба, по еспь

,, когда живупъ обидами и грабленіемъ неповинныхъ,

,, когда за удовольспвіе спавяпѣ оскорбляпь проро

„ковъ, или проповѣдниковъ слова Божія, разоря

„, юпъ церкви, и дѣлаюпъ всякія неправды. Такъ же

,, снѣдаюпъ вмѣспо пищи людей Божіихъ и пѣ, кои

„угрызаюпъ ближнихъ своихъ поносипельными сло

,, вами и ошъ зависши происходящими клевепами, въ

„ силу онаго Апоспольскаго изрѣченія (Галап: 5, 15.)

„Аще другó друга угрызаете и снѣдаете, блюдитеся, да

,, не другó отó друга истреблени будете. Снѣдающіе лю

„дей Божіихъ и пѣ именуюпся, илиó же Богó трево, по

,, слову Апоспольскому, копорые служеніе мняшъ бы

,, пи пріобрѣшеніе, подъ предлогомъ благочеспія и

,, щупъ изобильныхъ пировъ, испребляюпъ по имѣ

„ніе, кое принадлежипъ убогимъ, по учрежденію пер

», венспвующія церкви. “ .

Снѣдно, пища. Лук. 24. 41. Іоан. 21. 5.

спудотворецъ, поваръ, копорый гоповипъ кушанье.
об: б1.

!
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снѣдь, пища, яспіе, яспва, кушанье. Матѳ: 3. 4. И

ногда значишъ деликапное кушанье, съ особливымъ ис

куспвомъ успроенное, на прим; пирогъ блинчапой и

пому подобное. 2 Дар: гл. 13. ст. 5. и проч. .

снѣжАный, ная, ное, снѣговый, изъ снѣга соспоящій,

или снѣгу бѣлизною подобный. Соб: 21 1 на об.

снѣжноЕ СоКРОВИщЕ, начало, рожденіе, происхо

жденіе снѣга. Гов: 38. 22. _

СНѣСТИ, даю, еши, съѣспь, пожрапъ, скушать. Псал;

2о и 26 и б8 ипр. Исход: 29. 34. Марк: 1 1. 14. Гоан. 2. 17.
__ и

СНѣСТИ ДУШУ, по еспь упопребляпь кровь живопна

го въ пищу приготповленнаго, Впороз: 12. 23. Кровь бо

есть душа его: да не снѣстся душа сó ли ясы. Кровь

ѣсшь Іудеямъ спрого запрещено во многихъ мѣспахъ

вепхаго завѣпа, а чрезъ по опводилъ ихъ Богъ опъ

пролимпія крови человѣческія и опъ всякой лютпоспи,

какъ полкуепъ Ѳеодоришъ (вó вопр: 1 1 на Втор.), при

помъ, чпобы Исраильпяне, будучи народъ богоиз

бранный, воздержаніемъ опъ крови, аки нарочипою

нѣкотпорою примѣпою, опличались не полько опъ

звѣрей кровь лижущихъ, но и опъ язычниковъ, кои

по принесеніи жертпвъ своихъ, собирались около идо

ловъ, и прикушивали кровь, опъ жерпвъ оспавшую

ся, въ почпеніе кумировъ. Густин; вотp: 145. А иные

полагаюшъ причину еспeспвенную, чпо много и ча

спо упопребляшь кровь еспь вредно человѣку. Съ симъ

вепхаго завѣпа запрещеніемъ согласуепъ и новаго

завѣпа заповѣдь Апосполами упвержденная, Дѣян. 15.

2о и 20. Слѣдовапельно и Хриспіанъ наблюдашь обя

зываепъ, какъ видно у Терпулліана (Аполое: глав: 9. в5

книг: о линогожен: глав: 5. вò кние: о стыдливости гл?

12.) По чему царь Левъ издалъ законъ 58 о семъ. Хо

пя Ириней (кн; 2. гл. 12), Ки пріанъ къ Квирину (кн:

5), Амвросій (на гл. 2. Галат.) подъ именемъ крови

разумѣюпъ человѣкоубійспво; однако Апосполы памъ

въ собспвенномъ смыслѣ кровь между запрещенными

счишаюпъ, особливо для первенспвующей церкви, да

бы язычники новокрещенные упопребленіемъ крови не

соблазняли Іудеевъ вѣровавшихъ, но не совсѣмъ еще

опспавшихъ опъ Іудейскихъ обрядовъ, (1 Кор. 8, 9)

чпо и Авгуспинъ въ посланіи то подпверждаепъ. Въ

нравспвенномъ же смыслѣ пѣ люди кровію пипаюп

ся, кои жадничаюпъ пролипь кровь человѣческую: по

чему Духъ Свяпый именуепъ ихъ лицжіе кровей, Псал?
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54. 24. и кои лихоимспвомъ кровь людей бѣдныхъ со

супъ, или церковное имѣніе похищаюпъ, и невоз

держноспію пожираюпъ.

снятися, млюся, лешися, собрапься, сойпися. Гоан;

18. 2О.

снят1Е, индѣ значишъ: сраженіе, вспупленіе въ бой.

Прол: Окт.

СО, предлогъ, пребующій родип. и пворипельнаго па

дежа. Псал: 2. стих: 1.

совЕсѣдствовАти, спвую, еши, поже чтпо собесѣдо

вашь. Прол: Гул. 12.

совиРАтЕльноЕ ймя, по грамматпическому смыслу

по называешся, копорое единстпвеннымъ числомъ зна

менуепъ множеспво, на прим: ликó, сонлиище, соборó,

братіе, по Лап: сollectiuum. Грали: Мелет; лист. 18.

совиРАтися во гвовъ, по еспь узрѣпи, вкусипъ

смертпь, умерепь. И соберешися во гробó твой,ѣвó лиш

рѣ. 4 Цар: 22. 2о. __

СОБЛАГОСловлЯти, вляю, еши, давашъ благословеніе,

соизволяпь. Мин; лиѣс: Маія 25.

совлАзнйти, жняю, еши, привеспи къ препкновенію.

Мат; 5. 29.

соБлАзнодѣлАтЕль, кпо дѣлами своими съ соблазнъ

приводипъ другаго. Прол: Ноябр; 5.

соБлАзнъ, собспвенно значипъ: препыканіе на пуши,

опъ чего человѣкъ иногда упадаетпъ. Псал. 48 и 139. Въ

св: Писаніи наипаче соблазнó иносказапельно пріем

. лепся за духовное препкновеніе, за пеплю и сѣпь, по

еспь за пакія вещи, кои насъ на пупи жизни вѣч

ныя могупъ нѣсколько оспановишь, или вовсе препяп

спвовашь ко спасенію. Рили: 14. 15. А въ книгѣ вели

каго Василія о скипахъ , или о пуспынножипель

спвахъ, соблазнó еспь по, чпо опводипъ человѣка

опъ испинны благочеспія къ опспупспву или заблу

жденію, или способспвуепъ къ назиданію нечеспія,

или чпо возбраняепъ повиновашься закону Божію.

Индѣ значипъ ересь. Мат; 18. 7.

соБлАзны, во множ: числѣ взяпо за нечестпивыхъ лю

дей, осужденныхъ на казнь. Матѳ: 13. 41. Лук: 17. 1.

«
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совлюдEнтЕ, караулъ, пюрьма, Дѣян. д. 3. гл. 5. 18.

Индѣ значипъ: примѣчаніе, усмопрѣніе. Лук: 17. 2о.

соБОРИЩЕ, собраніе, сонмище, скопище. Мат; то. 17.

Лук. 12. 11. Дѣян; 9. 2. Жит: Злат; 55. Индѣ берепся

за навѣпъ. Маргар: 521. .

совоРнАя БАня, по еспъ порговая, общенародная.

Чет: Мин; лиѣсяц: Март. . _

соБОРНИКъ, книга въ 17оо году напечатпанная, въ ко

ей собраны слова нравоучипельныя и поржеспвенныя

св: опцевъ, воспочныя церкви учитпелей, исполненныя

богомудрыхъ ученій и полкованій богословскихъ, фи

лософскихъ, гражданскихъ и нравспвенныхъ разумѣній.

СОБОРНИЦА, мѣспо, храмина, гдѣ бываюшъ собранія.

Жит; Злат; 54 на об. ____

СОБОРныя, индѣ значипъ: собравшихся во едино мѣ

спо людей, сборище. Соб: лист; 179 на об.

СоБоРнѣйшЕ, нарѣчіе уравн. во всеобщемъ смыслѣ.

Соб: лист; 551.

совоРовАнтЕ, совоговАтися мАсломъ, смопри

Елеосвященіе.

СОБОРОВАтИ, рую, еши, учинишь собраніе, сойшися

вмѣспѣ. Степен; кн: гаст. 2.

соБоРонАчАльникъ, сшарѣйшина сонмища, глава

собора, собранія. Мин; лиѣс: Февp: 11.

СоБОРствоВАТИ, спвую, еши (кого), одолѣпь, поразишь.

Соб: лист: 177.

СоБОРъ, ничпо иное значишъ, какъ собраніе, на прим:

соборъ з18 свяпыхъ опцевъ, чпо въ Никеи пропивъ

Арія и проч. Соборы иные вселенскіе, въ кои опъ всѣхъ

спранъ собиралися Епископы и Пресвиперы для раз

сужденія о дѣлахъ церковныхъ, а иные полиѣстные»

гдѣ поя спраны Архіерей съ своими священнослужи

пелями присупспвуешъ для какой нибудь надобносши

церковной. Сіежъ реченіе соборó придаешся храму, на

службу Божію посвященному, по числу многихъ свя

щенно и церковнослужипелей къ нему опредѣленныхъ,

пакъ же по всеобщимъ собраніямъ, для молебспвія

памъ бывающимъ, на прим. Соборó Успенскій, Архан

гельскій в5 Москвѣ и проч. Сверхъ сего соборó иногда

пресвяпой Богородицѣ, Михаилу и Гавріилу Архиспра
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пигу восписывается вмѣспо праздника ихъ, на прим:

Декабря 2б. Ноября 8 числъ. Индѣ значипъ: молишпву

соборнѣ совершаемую. Ефp: Сир; 184.

совРАнтЕ, индѣ значипъ церковь, гдѣ Хриспіане соби

раютпся къ славословію Божію, къ молипвѣ общей,

къ слушанію св: Писанія и пѣнія, къ опправленію па

инспвъ новозавѣпныхъ, Евp: го. 25. Не оставлюще

собранія своего, якоже есть нѣкилиó обыгай, но другó

друга подвизающе, по еспъ не преспавайше собирапь

ся вмѣспѣ съ брапіею своею Хриспіанами. Вѣрояп

но, чпо Апосполъ здѣсь Хриспіанъ пропивополагаепъ

. Фарисеямъ, кои держались еще Жидовспва, и собира

лись въ сонмищахъ своихъ каждую суббошу, пакъ же

по новомѣсячіямъ и по другимъ праздникамъ, а сон

мищъ у нихъ было великое множеспво въ городахъ

и весяхъ, пакъ, чпо въ одномъ Іерусалимѣ счипа

лось ихъ до 48о: памъ они читпали законъ Моисеевъ,

пѣли Псалмы и молились, въ чемъ Хриспіане долж

ны быпь прилѣжнѣе, нежели Іудеи, чаще ходипь въ

церковь Божію для полученія благороднѣйшихъ пользъ,

особливо въ день недѣльный и прочіе праздники. Ибо

гдѣ собраны два или при во имя Хриспово, обѣщался

самъ Спасипель нашъ особенною благодапію присуп

спвовапль, Матѳ. 18. 2о. Похваляепся собраніе церков

ное и въ другихъ мѣспахъ св: Писанія, какъ по Псал:

26. 4. и 62. з. и 83. 2 и 3. и 122. 1. и 155. 1. Исаіи 2. 5.

Мих: 4. 2 и 5. Захар: 8. 25. 1 Кор. 14. 23 и 24.

совРАтАничъ, двоюродный брапъ. Прол; Дек: 4.

совРАчитися, вспупишь въ бракъ, въ супружеспво.

Прол: Март: 17.

СОБство, поже чпо свойспво, по Лап: proprietas. Скриж:

стран; бз. Корлис: предисл. Иногда же значипъ: сооб

щеніе, общеспво. Скриж: стран: 821. .

соБѣСити, шиваю, вaеши, вмѣспѣ повѣсишь. Тріод:

пост; вел; Кан. _

соввóднАя жЕнА, прислужница, или по проспу ра

бошница, спряпуха, кухарка; пакъ же жилица, коя

въ домъ пущена къ кому, или незаконная жена, по

Лап: subintroducta. Матѳ: Власт; сост; Г. глав: 19. На

чалися въ 5 вѣкѣ по мнѣнію Мостеміеву (histor. есс!.

pag, то8) въ по время, когда еще позволено было свя

щенспву жипъ въ бракѣ, и вкралась мысль, будпо,

свяпѣе люди безбрачные: для пого нѣкопорые изъ ду
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ховенства, особливо въ Африкѣ, избрали себѣ родъ

жизни холоспый, но не могши слова сего вмѣстпиши,

имѣли при себѣ женъ, дѣвспво свое Богу пОсвяпПИВ

шихъ, съ коими они ни въ какомъ безчеспномъ сожи

піи хопя не были признаны; однако ревностпные па

спыри воспропивились сему подозришельному обыкно

венію, (Непr dodиell. dissert. Суciапicа 5. Атtoп: Миr.

diss. de seтіsactis et agapetis pag. 218, Вolиsiиs aа Суpri

апi epist. 5. 12.) послѣ же и правилами соборными оное

запрещено. Соб: Аекир. прав: 19. Васил: вел; послан; кó

Григор: Пресвит. и проч. .

совЕРшЕнномУдРый, ая, оe, въ мудросши, въ ра

зумѣ превосходный. Мин; лсѣс: Генв: 21.

совЕРшвннонАчАлпв, начальспва предводипель, или

начинапель, по Лап: initiationis auspex. Дали: лист; 8.

совЕРшЕннотвОРЕцъ, копорый дѣйспвія совер

шаепъ. Сіе названіе приспоиппъ Епископу, яко совер

шипелю паинъ. Скриж: стран; 95.

совЕРшЕнный, ая, оe, по еспь копорый въ вѣрѣ и

другихъ возрожденія дарахъ уптвержденъ (Евр. 5. 14.)

не по пому, якобы получилъ полную и совершенную

, премудросшь, но чпо преуспѣлъ предъ другими въ

познаніи божеспвенныхъ вещей, и имѣепъ здравое

разсужденіе. 1 Кор. 2. 5. Филип: 5. 15.
у

СОВЕРШЕНСТВО, иногда значипъ обрусеніе. Кол:

5. 14. _

совЕРшйтЕль, копорый приводипъ въ совершен

спво. Евр. 12. 2.

совЕРшйти, шаю, еши, очиспишь, Евр; то. 1. Закон5

(вепxій) никогда же лиожетó приступающихó соверши

ти, по еспь жерпвоприношенія прежнія не шолько

всегдашнія, но и въ праздникъ очищенія приспупаю

щихъ ко храму людей не могли очиспипъ совершен

но, а полько образовапельнымъ образомъ, яко сѣнь.»

изображающая очищеніе Хриспово, наконецъ вѣковъ

имѣющее воспослѣдовапь. Индѣ значишъ: исполнишь,

или прославишь. Евр. 2. то. . -

СовзыгРАти, приняшь учаепіе въ веселіи, въ радо

спи. Мин; лиѣс: Дек: 9- …"

совзьгти, совхожду, диши, вкупѣ куда опправипься,

пришши. Быт; 5о. 9. .
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совлАчйти, чаю, еши, разоблачишь, раздѣпь, скинупь

плапье. Корлис: 37б.

совлЕкАти, каю, еши, значипъ поже. Мат; 27. 28 и

51. Лук. 1о. Зо.

совлвчЕн1Е, сняшіе одежды, раздѣваніе. Кол: 2. 11.

совлЕщйся, каюся, eшися, раздѣшься, скинушь одеж

ду. Тріод: лист; 83.

совмѣстйтися, щаюся, ещися, вселишься, водворишь

ся съ кѣмъ вкупѣ. Прол; Февp: 29.

совНйти, всшупишь, войши или ошправишься съ кѣмъ

вмѣспѣ. Ефp: Сир; з51.

соводвоРЕнтЕ, сожипельспво, водвореніе, жипіе съ

кѣмъ вкупѣ. Прол; Февp: 23.

соводвоРятися, ряюся, eшися, въ одномъ домѣ жипь

съ кѣмъ. Соб: лист. 372. .

совозвЕстй, жду, диши, веспи, возводипъ куда съ -

собою. Послѣдов: Пентикост.

совозвРлтитися, щаюся, eшися, обрапно съ кѣмъ

приппи опкуда. Прол: Маія 8.

совоздыхАти, хаю, еши, печалишься съ другимъ. По

слѣд: на исход: души. __

СОВОинствЕнникъ, поварищъ въ военной службѣ.

Филили: 1. 2.

совопРóсникъ вѣкА сЕгó, по еспъ испыпапель,

изслѣдовапель, (1 Корин; т. 2о) не попъ, кпо ищепъ

сокровенныхъ вещей природы, но кпо испыпуепЪ

пайные закона и Пророковъ смыслы; кпо презрѣвъ

явный и удобoпоняшный, взираепъ на шаинспвенный,

духовный, вымышляепъ иносказаптельный, преводный

и вышшій, какъ-по у Іудеевъ часпо бывало. Но какъ

паковый смыслъ можешъ разнишься полкованіями до

безконечноспи, слѣдовапельно и совопрошенія различ

ныя должны умножапься. Но Апостполъ заповѣдуепъ

Типу не внимашь Іудейскимъ баснямъ (1 Тит; 1. 4.),

понеже пворяпъ стязанія пасе, нежели Божіе строеніе,

еже во вѣрѣ, и для пого вопрошаепъ: гдѣ совопросникó

вѣка сего? по еспь Жидовскій учитпель понкій и па

инспвенный, надупый нищепнымъ оспроуміемъ чело

вѣчески пріобрѣпеннымъ, кромѣ просвѣщенія Духа

Свяшаго ошъ слова Божія: ибо паковый, чпо ошно
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сипся къ испинному и пвердому познанію о пріобрѣ

шеніи вѣчнаго спасенія, есшь буій со всею его мір

скою мудростпію.
. I м- .

совопРошАтися, шаюся, eшися, я спорипъ съ кѣмъ.

Лук: 24. 15. V

совоспйтАнъ, на, но, кпо возросъ, получилъ воспи

шаніе съ кѣмъ съ малолѣпспва. 1 Макк: т. 6. Иже с5

нилиó бяху совоспитани отó юности его. _.

совоспитАтЕльный, ая, оe, свойспвенный воспи

паннымъ вмѣспѣ. 5 Макк: 5. 21. Совоспитательная

любовь.

совоспРпяти, млю, еши, удоспоишься съ кѣмъ рав

ной награды, мзды. Ефp: Сиp: зб8 на об.

совоспѣвАти, ваю, еши, прославляшь, ублажашь съ

другими. Мин; лиѣс: Окт; 1 1. _

совостАти, спаю, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ вспапь. Ко

лос: 2. 12.

СоВосхвАлятИ, ляю, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ хвалишь.

Соб: лист; 14. V

совосхожду, диши, вхожу съ кѣмъ куда. Дѣян. 15. 51.

совпАдАти (кому или чему), по есшь сообщашься съ

кѣмъ. Соб: 195.

совРАтитися, щаюся, eшися, наклонишься, искри

випься, перекосипься. Евр. 12. 13.

совРАтйтися нА дЕсно или нА лѣво, въ Писаніи

значипъ: опспапь опъ праваго пупи, Впороз: 5. з2.

Не совратитеся ни на десно ни на лѣво, по естпь не

уклоняйпеся опъ закона Господня ни для полученія

щаспливыхъ успѣховъ, ни для опвращенія пропив

ныхъ случаевъ; или не уклонитеся ни на десно, по

еспь не выдумывайпе опъ себя излишнихъ богоче

спвованій, въ словѣ Божіемъ не заповѣданныхъ, подъ

какимъ бы по видомъ добродѣпели ни было. Не укло

нитеся на лѣво, по есшь не упуспипе ничего изъ за

кона. Господня безъ исполненія, не нарушайпе его яв

нымъ беззаконіемъ. У Исаіи (глав: 5о. стих: 21) поже

подпверждаепся.

совРАтъ, поворопъ, возвращеніе вспяпь. Жип: Злап;

142. Совратó солнесный.
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соврвщй, свергаю, еши, скинупъ, сбросипъ. Соб: лист;

З на об. _

совсвлЕнтЕ, сожишіе, совокупное водвореніе. Мин:

лиѣс: Окт: 7.

совсЕльникъ, кпо обипаепъ, водворяепся вкупѣ съ

другими. Мин; лѣс: Дек: 7.

совходЕнъ, на, но, имѣющій досшупъ къ кому или

куда. Прол; Маія. 15.

совѣсть, иногда берепся вмѣспо смысла. Бесѣд; злат.

совѣтилищЕ, соборище, сонмище. Ефp: Сирин; збо

на об.

совѣтный домъ, Сенапъ, мѣспо гдѣ собираются

сенатпоры, спарѣйшины. 1 Макк: 12. З. Идоша вó Рили5

и внидоша вó долиó совѣтный.

совѣтъ, разумъ. Бесѣд: Злат. .

совѣты ЕвАнгЕльскіЕ, пакое ученіе, копорое не

всѣ Хриспіане исполнишь въ соспояніи, яко о ирой

скихъ, или опмѣнныхъ добродѣпеляхъ гласящее, какъ

по блаженспва у Мапеea 5. съ 3 спиха до 12. Такъ

же сших: 59. Аще тя кто ударитó вó десную твою ла

ниту, обрати елку и другую. Лук: б. зо. Іоан. 15. 13. и

проч. Почему ученые люди различаюпъ въ словахъ

Хрисповыхъ иное заповѣдь, иное совѣпъ, пакъ же

обѣщаніе, попущеніе, каково ко Гудѣ предатпелю ска

занное: еже твориши, сотвори скоро, Іоан. 13. 27. Или

припча, прещеніе и другихъ родовъ изреченія. Чет:

Мин: Маія 1 1.

совѣщАВАти и СовѣщАти, ваю, еши, согласишься,

, соизволипь. Мапе: 18. 19. Аще два отó васó совѣщаета

на зелили. Индѣ значипъ: договаривапься, Мапѳ: 2о. 2.

И совѣщавó сó дѣлатели то тѣнязю на день. Псал: б1. 5.

и 7о. 1о и 82. спих: 4 и б.

согѣВніе, сгибъ, исход; 28. 27. гов: 4т. д.

соглАгОльникъ, поже чпо спряпчій, ходапай, за

другаго въ судѣ опвѣчающій. Соб: лисп: 233 на обор.

Талио же кто соглагольникó? ____

согллгольствовдти, спвую, еши, собесѣдовашь. Ефp:

Сиp: 525. _

соглАсодушный, ная, ное, у котпораго душа, или

сердце съ кѣмъ согласно. Бесѣд: Злат; саст; 11, стр: 8б8.

-
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соглядАнтЕ, смопръ, ревизія. Числ: т. 25.

соглядАнный, ная, ное. Числ: 2. стих: 4 и 6. по еспъ

осмотпрѣнъ, на смопрѣ бывшій.

соглядАтАй, Быт; 42. 11. поже чпо сходникъ, под

зорщикъ, шпіонъ.

соглядАти , даю, даеши, высмопрѣпь, выглядѣпь.

Быт. 42. 9. Числ: 1. 18, и 2. стих: 4. Дѣян. 17. 23.

соглядникъ, поже чпо Соглядатай. Сиp: 11. Зо,

согнѣтАти, паю, ещи, удручапь, угнѣпапь, пѣснипѣ.

. Тол; Ев: 247. Ефp: Сиp: 17з. ____

согРАдйти, ждаю, еши, поспроипъ. Гер: 29. 5.

согРождАтися, даюся, eшися, пряспися, перзаться,

содрогапься. Злапоусп: слов: о Лазарѣ. Что убо бу

детó согрѣшающаго окаяннѣе, егда инѣлиó оeлаголуе

лиылиó, той согрождается? Что же ли живущаго вó до

бродѣтели блаженнѣе, егда инылиó похваляелиылиó , той

радуется и веселится?

согРомождАющій, ая, ее, содержащій въ умѣ, за

мышляющій. Ефp: Сир; 517.

СогРѣшный, ая, оe, согрѣшапельный, въ чемъ мож

но грѣшипъ. Соб: 155.

Согустйтися , щаюся, eшися, воспринимапь гуспопу,

приходишь въ сгущеніе. Прелиудp: 7. 2. .

содАвляЕмъ, Ма, МО , угнѣшаемъ, опягчаемъ. Мо

лебн; тѣн; во испов: грѣшн.

содвойншь, совокупленіе, супружеспво. Даласк: 8 о

вѣрѣ. _

содвРжАнтЕ, храненіе, блюденіе. Далиaск: о вѣр.

содЕРЖйтЕль (чего), копорый блюдепъ или хра

нипъ чпо. Троп: Окт; 4.

содвРжйтЕльнАя, по есть сила, коею пища содер

жипся, и не попущаепъ ей скоро испощишься, по
Греч. ихАвитану. Далиaск: лист. 19. мъ _

содЕРжйтЕльный, ная, ное, котпорый сохраняепъ,

соблюдаешъ чпо, по Лап: сonferuator. Дали: лист. 4.

содЕРжный, ная, ное, копорый долговременно содер

жишъ. Соб; 48. ____ ..



123 - СО.

содговйти, бляю, еши, въ мѣлкія часпи раздѣлишь,
исполочь. Мих: 3. 3. у.

содРóвлЕнъ, на, но, котпорый искрошился, въ мѣлкія

часпи распался, разсыпанъ. Пис: Нав: 9. 12.

содРужЕвникъ, другъ, или наперсникъ, приближен

ный человѣкъ. Прол: Септ; 22. Март: 19.

содРужЕвницА, подруга, пріяпельница, или жена.

Прол: Іюня 15. _

содРужЕнтЕ , пріятство, дружеспво", дружелюбіе,

пріязнь. Прем; Солом; 7. 14. Еже употребивши кó Богу

послашася вó содруженіе.

содружвство, взаимная дружба. Прита: то. 7.

СОдРУЖИТИСЯ, жаюся, eшися, въ согласіе, въ союзъ

вспупишь. Роз: cаст; 1. гл. 2о.

содРУжный, ая, оe, согласный, Прол; Іюл; зо. Содруж
но, согласно. Талиó же Гюл: зо.

содушный, ная, ное, единодушный, по еспь пакую

же душу имѣющій, или одушевленный. Корли: 579. 588.

содѣвАтися , ваюся, eшися, сопворипься, сдѣлашься.

2 Кор. 12. 12. .

содѣловАн1Е, дѣйспвіе, дѣло. Прол; Гун; 26.

содѣлоВАННИКъ, копорый обрабопываепъ землю,

пригоповляепъ ниву къ плодоприношенію, помощникъ.

Берепся иногда иносказапельно за учитпеля, душу че

ловѣческую воздѣлывающаго. Прол; Ноябр; зо. Илиѣя

содѣлованника богоданную благодать.

л.

содѣтЕЛьСТВО, содѣйспвіе, пособіе. Канон; лиолебн;

отó напрасн: слиерти.

СОдѣтЕльСТВОВАТИ, спвую, еши, создашь, сопво

рипъ. Соб: 122.

содѣтЕльствоВАТИся, спвуюся, eшися, содѣлашься,

успроишься. Мин; лѣс: Дек: 1б. _

соЕдинЕнтЕ, по Греч: вуюsic, по Лап: vnio, индѣ въ

книгахъ по разумѣепся дѣйспвіе, коимъ прекрапил

ся церковный расколъ, по причинѣ проебрачія бывшій

во времена Конспанпина Порфирогeниша и Романа

Царей Греческихъ, начавшійся же при Львѣ премуд

ромъ. О семъ соединеніи изложенъ былъ соборный сви
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покъ, кой чипался наамвонѣ въ каждый годъ въ 1ю

лѣ мѣсяцѣ. М: Власт. _

соЕдиномУдРствующій, ая, ее, единомышленникъ.

Прол: Іюн; 5о. .

совдиномысліЕ, сходспво въ мысляхъ, единогласіе.

Мин: лиѣс: Гюл; пб.

соЕстЕств1Е, сходспво природы, свычка, пѣсная

дружба. Жит; Григ: Наз.

сожжЕнный совѣстію, тим; 4. 2. Вó лицемѣріи

лжесловесникó, сожженныхó своею совѣстію, по еспь

многія вѣдаюпъ за собою непопребспва, для пого со

вѣспъ ихъ имѣепъ незагладимые знаки жипія. Еку

леній. Взяпо выраженіе сіе опъ подобія заклейменныхъ,

запяпнанныхъ разженнымъ желѣзомъ, по Лап: салфе

riati. Древле было двоякое клейменіе огнемъ: иное для

знака, а иное для казни: въ первомъ случаѣ замѣчали

вoиновъ, слугъ и бѣсочпипелей; для казни же злодѣ

евъ, чпобы они во всю жизнь опъ людей добрыхъ

опличались, какъ-по и по здѣшнимъ законамъ осуж

деннымъ на вѣчную ссылку клейменіе дѣлаепся. Въ

пакой же силѣ Апосполъ плѣнниковъ діавола и про

пивниковъ Хриспa именуепъ сожженнылии совѣстію.

Оrsin. analect: Іос: 135 et sequ.

сожигАтЕли, полкъ раскольническій особливаго ски

па въ Брынскихъ лѣсахъ. Розыск: лист. 26. 1

сожйтЕльникъ, кпо сожипельспвуепъ съ другимъ

вкупѣ, пакъ же супругъ. Прол; Дек: б. Сетт; 8. Мин:

лиѣс: Дек: 15.

сожйтЕльствовАти, спвую, еши, жипъ, обипапь

съ кѣмъ вкупѣ. Мин; лиѣс: Март; 11.

сожйти, ву, ши, вмѣспѣ жипъ съ кѣмъ. Тріод: Пост;

лист; з. Опсюда происходяшъ: Сожитіе. 2 Пеп: 2. 7.

Сожитель. Ефес. 2. 19.

сожйтникъ, мужъ. Корлис: 42о на об.

сожитство, поже чпо сожишіе, супружеспво. Кориг:

564. .

созАдй, нарѣч. сзади, позади. Мат; д. 2о. Лук: 7. з8.

создАнтЕ и созидАніЕ, иногда значипъ по образцу

Еврейской рѣчи приращеніе, или пользу и упвержде
ніе. 2 Кор; 12. 19. и 13. по. , }

Ч а с т ъ Л И". _ о
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СоздАнтЕ человѣчЕ, 1 Пепр; 2. 1з. Повинитеся убо
всякому селовѣту созданію. У насъ переведено почно съ

Греческаго, а по смыслу Апоспольскихъ словъ зна

чипъ: учрежденіе, распоряженіе, посшановленіе, по

Лап: оrdinatio, по еспь оказывайпе послушаніе всяко

му поспавленному надъ вами начальспву, каково бы

оно ни было, яко Божію на земли намѣспнику, и опъ

Бога учиненному. Рилил; 15, 1. 2. 5. 4 и 5.

создАти, даю, еши, индѣ взяшо за спяжапи. Псал;

158. 15. Притс: 8. 22.

созидАн1Е, въ церковныхъ книгахъ, а особливо въ

посланіяхъ св: Апоспола Павла, значипъ всѣ пѣ дол

жноспи и услуги, кои оказывапъ ближнему мы обяза

ны, дабы онъ Хриспу присовокупился. Рили: 14. 10. 1

Кор. 8. 1 и проч. Ибо вѣрные люди называюпся храмъ

Божій, въ коемъ Богъ присупспвуепъ особенною сво

ею благодатпію, Рили: 8. 11. 1 Кор. 5. 1б. и все Хри

спіанъ собраніе уподобляепся великому нѣкопорому

граду, по еспть новому Іерусалиму, поспроенному изъ

*** вѣрныхъ, аки изъ живыхъ каменей. Исаіи 54.
тоК. 2I.

созидАти домъ, индѣ значипъ: низпосылапъ благо

дапъ, покровитпельспвовапь. Псал.: 126. 1. Аще не Го

сподь созиждетó долиó.

созиРАтЕль, соглядапай, лазупчикъ, подзорщикъ. 1

Макк: 12. 26. И посла созиратели вó полкó ихó.

созлАтйчный и созлАтный, ая, оe, позлащенный,

украшенный злапомъ, примѣшеніемъ злапа. Маргар:

27о на об. и 455 на об.

л

со3РйтЕЛЕНъ, на, но, сопричаспенъ зрѣнію, созерца

нію чего, либо. Мин; лиѣс: Окт: 4. .

соизмѣнЕн1Е, совокупленіе, перемѣна въ видѣ, въ

соспояніи. Ирлиол: гл. 4. тѣсн; 9.

соимЕнный, ая, оe, единоименный. Мин; мѣс: Нов: 25.

соискуствити, спвую, еши, сообщишь мудроспь,

опыпъ. Григ: Наз: 46.

соисполнити, няю, еши, соединишь, совокупипь.

Ирлиол; глас: 4. тѣсн: 2.

соисходникъ, соповарищъ въ пупи. Мин: иѣс: Окт; 18.

сойтІЕ, берепся за сонмище, или по просшу сходбище.

._
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Соб: лист. 2oi. Въ пакой же силѣ положена рѣчь (въ

Дѣян. 24) сонмище, п. е.собраніе или сборище. А иног

да значипъ: совокупленіе супружеское. Требн; Ноиок.

СОКАльнИЦА, кухня, спряпучая. Лилион; лист. 5о.

соклЕщАЕмъ, ма, мо, согбенъ, сляченъ. Толк: Ев: 234.

сокРовЕннотАйный, ая, оe, неудоборазумѣваемый,

Мин; лиѣс: Генв: 25.

сокРовищА снѣжнАя и гРАднАя, Гов: з8. 22. по

еспь пѣ воздушныя мѣспа, гдѣ снѣгъ и градъ ро

дипся. .

СокРовищЕ, пбгребъ или кладовая. Матѳ. 1з. 52.

Индѣ значипъ: влагалище, ковчегѣ, Мапе: 2. 11. И от

верзоша сокровища своя, принесоша ему дары.

сокРовищЕкРАдЕцъ, похипишель чьихъ сокровищъ,

папь. Маргар; 55 на об. ____

сокРовищвствовАтися, спвуюся, eшися, доспавaпь- _

ся, спяжаему быпь. Припч; 15, 25. Сокровиществует

ся же праведнылиó богатство несестивыхó. ч

сокровищницА, внупренній покой, гдѣ лучшія ве

1щи храняпся. Псал: по4. Зо.

сокРовищствовАти, спвую, еши, собирапъ, копипъ.

Псал. 38. 7. 1 Тили: 6. 19. и

СокРОвствовАтися, спвуюся, eшися, сокровенну

быпь. Требн; гл. 29.

сокрушвншв, бѣда, напаспь. Псал. 59. 4. и то5. 23. -

сокРушЕНІЕ РАтноЕ, низложеніе, побѣжденіе. Мих:

2. 8.

и о.

СОКРУШЕННБ1И, ая, ое, индѣ взяпо за попрясенный,

колеблемый, или надломленный. Мапе: 12. 2о. Трости

сокрушенны не преломитó, по еспъ немощныхъ Хри

спіанъ не лишипъ милоспи своея.

и

СОКУПЕЧЕСТВОВАТИ, спвую, еши, соучасшвовашь въ
т

порговлѣ. 3 Макк: 5. 7.

сокховъ вЕнйѲъ, 4 цар: 17. зо, и мужіе Вавилонстіи

сотвориша Сокховó Вениѳб. По преданію Талмуѳа есшь

идолъ Вавилонскій, копораго чпили подъ видомъ ко

коша съ ципляпами. Аvgust. Рfeiffer: dub: сent: 1 1 1. Пос.

4. А иные думаюпъ, чпо Сокховó Вениѳó было капище,

ъ
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или непопребный домъ Милиппы Венеры, гдѣ рас

пныя дѣвки вдавалися пришельцамъ на поруганіе,

(Seldeтиs de diis Siris sутt. 2. сap: 7. Иossiиs lib: 2. сap:

22. Сrotiиs h. 1. Штsiтиs pol. 2. Атаlect lос: 2. сap: 27) но

мнѣніе Талмуѳа кажепся вѣрояпнѣе.

солгАти духу святому, Дѣян. 5, ст. 5. по есшь

искусишь обманомъ и лжею Духа Свяпаго, лгашь про

пивъ испинны.

солИло, солоница, солонка. Мат. 26. 25. Мар; 14. 2о.

солищноЕ моРЕ, Іисус: Нав: 12. з. поже чпо море

Сланое, зри подъ сими словами.

сóлію РАствоРЕно слово, Колос: 4. 6. по еспъ рѣчь

разумная и здравая, а не гнилая, кою запрепилъ Апо

сполъ. Ефес. 4. 29. _

солнЕчнАя колЕснйцА, копорая Исраильпянами по

уклоненіи во идолопоклонспво посвящена была солн

цу. 4 Дар: 23. 11.

солнЕчнАя СлУжБА, по есшь служеніе, поклоненіе

солнцу. Жит; Злат; 13о.

"солнечный гРАдъ, разумѣепся Иліуполь. Ефp: Сиp:

88 на об. .

солнЕчнѣ, на подобіе солнца. Мин: иѣс: Маія 2.

солнцА пАдЕнтЕ, Апок: 7: 16. Не илиать же пасти на

нихó солнце. Разумѣепся подъ симъ соспояніе вѣчна

го блаженспва: ибо здѣсь несемъ пягопу дни и варъ,

Матѳ. 2о. 12. здѣсь бываемъ жегoмы во дни зноемъ,

и спуденію въ нощи, Быт. 31. 4о. а памъ никакихъ

прискорбій чувспвовашь не будемъ, но имѣемъ на

слаждашься покоемъ и прохладою. Псал. 12о. стих: 6.

Исаіи 40. по. . __

солнцЕ, иногда въ Писаніи значипъ среднюю изъ

седьми планепъ небесныхъ (Дали: лист; 15) и глав

ный въ седмицѣ день, кой у Хриспіанъ еспь недѣля

или воскресеніе, изображаепся же знакомъ пакимъ о.

Иногда значипъ въ св: Писаніи видѣніе истинны, Мих:

3. б. Индѣ солнце взяпо за напаспъ и гоненіе, коими

аки зноемъ солнечнымъ опаляюпся лицемѣры. Матѳ:

13. б.

солнцЕОБРАЩЕНІЕ, поворопъ солнца. Слав: Хро

ногp: 71.

соломія БАБА, Потребн; Филарет. 99 и поо на об. по
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еспь повивальная бабка, бывшая яко бы при Рожде

ніи Хриспа опъ непорочной дѣвы, но о семъ нигдѣ не

упоминаепся, слѣдовапельно подлежипъ сумнѣнію.

солуняномъ послАнія, св: Апоспола павла супь

два: первое изъ оныхъ еспь спарѣе всѣхъ прочихъ

Павловыхъ посланій въ разсужденіи времени. "Сокра

щенно означаепся пакъ; 1 и 2 Сол; по еспь первое,

впорое Солуняномъ посланіе. Съ другихъ языковъ над

писываепся Ѳессалоникамъ, чпо все одно и поже: ибо

единъ и попъ же градъ въ Македоніи именуепся и

Солунь и Ѳессалоника, а напредь сего назывался Апіа

и Ѳерма, по свидѣпельспву Спрабона, кн; 7. !

СОЛЪ, названіе въ нопной азбукѣ, для знака упопреб

ляемое на извѣспной линейкѣ. Букварь дулярный.

соль вУГА, по есшь поперявшая свою природную со

леноcпь, Маш: 5. 15. Марк: 9. 5о. Лук. 14. 24. Аще же

соль обуяетó.

соль зЕмлй, Матѳ. 5, 13. по естпь вы своимъ уче

ніемъ не допуспипе исплѣпь избранныхъ людей во

грѣхахъ своихъ.

соль въ сЕвѣ имѣти, по еспъ небесную мудроспь

и спрахъ Божій. Марк: 9. 5о.

сОль поСѣЯТИ, Судей 9. 45. И разори град5 (Сиxемъ),

и посѣя вó нелиó соль. Впороз: 29. 25. Псал: по6. стих:

34. Дѣлалось сіе для оказанія опмщенія надъ завое

ванными градами, копорые не покмо были всеконеч

но разрушаемы и сравниваемы съ почвою земли, но

и посыпаемы солью, чпобы на помъ мѣспѣ, яко вко

нецъ опуспошенномъ, ничего не произраспало, какъ

по учинилъ и Барбаросса, копорый не полько разо

рилъ Медіоланъ, но и приказалъ вспахапъ землю и

солью засѣяпь. ".

солѣтСТВЕНъ, на, но, современенъ. Слав: Хроногp: 21о.

солювомудРствовАти, спвую, еши; вмѣспѣ съ кѣмъ

философспвовапь. Соб: 5о на об.

сомжАти, жаю, еши, защурипь, сжапь. Прол; Апр. 15.

сомлЕніЕ, сокрушеніе. Мин; лиѣс: Дек: зо.

сомлЕтися, ваюся, eшися, бышь смолопу, сперпу,

сокрушену. Мин; лиѣс: Дек: 2о.

соммОѲъ, Числ; 25. 15. Евр. полкуепся: языцы; по
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чему разумъ паковъ сихъ реченій: князя рода Солилио

ѳова, по еспь языческаго.

Сомнйтися, мнюся, шися, Рили: 14. 23. поже что су

мнѣвaпься.

Сомнѣн1Е, сумнѣніе, сумнишельспво. Рили: 14. т.

СомнѣННИКъ, кпо сумнѣваешся, пребываепъ нерѣ

шимъ. Толк: Ев: 214. -

СомРАкъ, поже чпо сумерки, по еспь пакое время,

въ копорое начинаешъ смеркашься, иначе вечеръ.

Тріод: лист: 1 15. __

сонѲомФАнйхъ, вѣдецъ сокровенныхъ. Лекс: кут.

Но исправнѣе пишепся Псонѳолифанихó. Бып: 41. 45.

Смотпри со изъясненіемъ въ буквѣ П. _

СОНАСлѣдИТИ, дую, еши, учаспвовашь въ наслѣдіи, въ

полученіи благъ. Сирах: 22. 27.

сОнЕнъ, нна, нно, копорый уснулъ. Прол: Гул: пб.

сон1Е, сновидѣніе, сонъ. Гер; 27. 9. Псал. 72. 2о.

сонмищЕ, собраніе, или мѣспо, гдѣ судіи собирали

ся, по Гречески съ Сирскаго языка друвдроу, по Лап:

переведено сonfeffus, по еспъ засѣданіе. Дѣян. б. 15.

Два было у Евреевъ сонмища, большое и меньшее:

первое соспояло изъ 71 присупспвующихъ членовъ,

и оно главное было у Іудеевъ правипельспво, какъ въ

Нѣмецкой землѣ Сенапъ Спирскій, у Французовъ Па

рижскій, а у Агличанъ Лондонскій Парламенпъ, у

насъ же Синодъ и Сенапъ. Меншее сонмище имѣло

. 23 Сенапора или члена. Первое успавлено самимъ

Богомъ, Числ; 11. тб. Въ семъ сонлиищѣ Хриспосъ

осужденъ былъ, и Апосполы судимы были. Дѣян;

5. 27.

сонмонАчАльникъ, спарѣйшина сонмища, началь

никъ соборища. Толк: Ев: 247 на об. Индѣ значипъ

школу или Синагогу Іудейскую, куда они собиралися

для слушанія слова Божія. Требн: изложеніе о воспріят;

Гуд: кó Христ; вѣрѣ.

СОнмъ, Исход: 1б. 2. народъ Л собраніе. Псал. 7, 8. и

2 1. 17.

сонмъ АмРАмль, пакъ наименованъ опъ Амрама

опца Моисеова. Числ; з. 27.

ч.
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сонномвчтАнтв,ѣривидѣніе сонное, греза. Послѣдо

ван: о искуш: во снѣ. 1

. : А

СоОБЕЩНИКъ, сообщникъ, соучаспникъ. Потреб: Фи

ларет; 174. —.

соовитАтЕльникъ, копорый съ кѣмъ живепъ. Соб;

76 на об. .

соовлАдАнтЕ, соправленіе, раздѣленіе съ кѣмъ вла
спи. Есѳир: 3. 13. ч.

сооБлЕгчЕвАти, ваю, еши, способспвовашь къ об

легченію. Маргар: 156 на об. .

сооБложЕнъ, на, но, облеченъ подобно другимъ, или

подверженъ подобнымъ съ другими немощамъ. Мин;

лиѣс: Маія г4. .

соовнищАти, ваю, еши, подbяпь, преперпѣшь нище

пу для другаго. Мин; лиѣс: Дек: 4.

сооБноcйтися, шуся, шися, развлекапься мыслями»

быпь непоспоянну. Ефp: Сиp: 464 на об.

сооБРАзЕнъ, зна, зно, подобенъ кому, похожъ на ко

го. Рили: б. 5 и 3. стих: 29. Филип: з. 21.

сооБРАзникъ, подобообразный. Скрижал: 44.

соовРАзовАтися, зуюся, eшися, походипъ на кого.

Рили: 12. 2. Фил: 3. по.

сооБРАщАтися , щаюся, eшися, оборачивапься вмѣ

сшѣ съ чѣмъ. Пез: 1. 13. Захар: 5. 7.

соовщйти БРАку, соединишь супружеспвомъ. Слѣдов;

Псалт; Март: 17.

соовычный, ая, оe, привыкшій. Соб: лист. 79 на об.

„ Такъ же единонравный. Прол: Септ; з1.

соовъЕмь, сослагап: обр: единспв: числ: опъ глагола

сообъяши, по еспь вдругъ или вмѣспѣ обняшь, сово

купипъ. Дали: п о вѣрѣ. .

СооБѣдАТИ, дую, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ обѣдашь.

Скриж: отвѣт; 2о Аѳанас: вел.

соодолѣвАти, Ваю, еши, власшь, начальспво имѣпь.

Марк: 1о. 42.

сооживйти, вляю, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ оживишь.

Ефес: 2. 5. Кол; 2. 15.

л"
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сооклинАнтЕ, заговоръ кляпвою упвержденный,

чпобъ другъ друга не выдапь, птайны не вынеспь, и

ошъ совѣтна не опспашь, покамѣсшъ намѣреніе заго

ворщиковъ исполнишся. Матѳ. Власт; з15 на об.

соосудити, ждаю, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ осудишь дру
гаго. Соб: 191 на об.

сооСѣняти, няю, еши, пріосѣняшь, покрывашь чѣмъ.

Мин; лиѣс: Февp: го.

соотводйтися , ждуся, шися, перемѣняпь мысли, или ,

порабощапься спраспямъ. Ефp: Сир; 41 1.
и

СООТЛОЖИТИ, гаю, еши, скинупь, сняпь, опложипь,

опвергнушь чпо съ чѣмъ. Чин; постриж: ли онаx.
у,

Соотъятися, млюся, шися, вмѣспѣ ошняшу бышь. м;

Власт; предисл.

соочищАти, щаю, еши, вмѣсшѣ и по и другое чи
спишь. Соб: лист. 215 на об.

сопЕРникъ, пропивникъ, по еспь испецъ или оп

вѣпчикъ по приказному дѣлу, пропивоположникъ по

же значитпъ, по Греч: хут«уoyayc, по Лаш: aduersarius.

Мат; 5, 25. Лук. 12. 58. гл. 18. з8.

сопЕРство, сопрошивленіе, соперничеспво. Маргар:

432.

СоПЕЦъ, музыканшъ, флейпщикъ, прубачъ, прегуд
никъ, копорый на цѣвницѣ, на сопѣли или на свирѣ

ли играепъ, по Греч; холутуе, по Лап: tibicen. Мап: 9.

25. И видѣ сотца. Обычай бывалъ у язычниковъ при

погребеніи мерпвыхъ нанимапь музыканповъ, обвы

вашелей и обвывапельницъ, коихъ Феспъ и Варронъ

называюпъ по Лап: praeficaе. Они рвали на себѣ во

лосы, били сами себя въ груди, и плакали, по свидѣ

пельспву св: Амвросія. Такимъ образомъ запрещаепъ

Апосполъ скорбѣпь о умершихъ. 1 Сол. 4, 13.

соплЕмЕнЕнъ, на, но, происходящій опъ единаго пле

мени, рода. Прол; Септ; 8. _

соплЕстйся, паюся, ешися, вспупипъ съ кѣмъ въ

борбу или сраженіе, сцѣпишься съ другимъ. Соб; 2о7.

сопльный, ая, оe, сопѣльный, гудочный. Прол; Дек: 14.

сопРЕдстАти, спаю, еши, предспапь въ числѣ дру

гихъ. Мин; лиѣс; Аве: 6. . .
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сопРЕдстоящій, ая, ее, предспоящій вмѣспѣ съ дру

гими. Чин; погребен; священник.

сопРЕдѣльный, ая, оe, сосѣдній, копорый подлѣ ,

смѣжный. 2 Парал: 21. 16.

соПРЕСтОл1Е, смопри Синерон5.

СОПРЕСТОЛЬНИКъ, преемникъ преспола, или сопра

випель, раздѣляющій власлгъ оЪ другимъ, почтпенный

сосѣданіемъ на пресполѣ. Прол; Март. 1о. Авг: 24.

соПРЕСтОльствовАнный, ная, ное, вмѣспѣ съ кѣмъ

сидѣніемъ почпенъ. Скриж: стран. 12.

СОПРЕСТОльСТВОВАТИ, спвую, еши, быпь соправи

пелемъ, сопреспольникомъ. Толк: Ев: Лук: 93.

сортирывдти , ваю, еши, получашь приращеніе. Прол;

ве: 29. .

сопРивлАчйти, чу, чиши, приводишь, привлекапь къ

чему. Маргар: 181 на об. ъ

сопРивходйти, жду, диши, предспавляпься въ мыс

ли. Прол; Аве: 27.

СоПРИКлонитися, няюся, eшися, склонишься, уми

липься. Соб: лист. 1 1 на об.

соприсносущный и сопРисущный, ая, ое, имя

прилагаемое каждому лицу Св: Троицы, на прим: Сынъ.

еспь Опцу соприсносущный, по есшь всегда со Оп

цемъ пребывающій по сущеспву. и

СоПРисущій, щая, дцее (кому), копорый вмѣспѣ съ

кѣмъ присушспвуешъ. Далиaск: лист; 1о.

сопРиттй, хожду, диши, доспигнупь съ прочими,

пришпи вкупѣ. Прол: Іюн; 18.

сопРичАствовАти, спвую, еши, быпь учаспникомъ,

по Лап: participem fieri, Тріод: лисп: 2б. Приносяй за

сицевыя, лизды сопригаствуетó.

сопРичАстйтися, щаюся, eшися, удоспоишься, быпь

причаспну чего. Мин; лиѣс: Новелив: б.

сопРичАстникъ, учаспникъ чего. Мин: иѣс: Маія го.

СопРичтАтися, ваюся, eшися, сопричислену, вчинену

быпь съ прочими. Мин; лиѣс: Дек: 13.

сопРоисходАтАйствующій, щая, щее, копорый
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вмѣспѣ съ кѣмъ ходапайспвуепъ, спараепся о комъ.

Соб: 1 г.

СоПРосіятИ, ваю, еши, грославишься съ кѣмъ. Мин;

лиѣс: Дек: 6. __

сопротивльствовАти, спвую, еши, пропивоспояпь,

пропивипься. Прол; Дек: 5о.

СопРотивоБОРникъ, кпо противоборствуетъ кому.

Прол: Іюн; 2. .

сопРотиволЕжАщій, щая, щее, сопропивный. Треб:

глав: 5. _

сопротивоовличнѣ, нарѣч. вопреки укоряя. Соб: 8б.

сопРотивоподвижникъ, непріяпель, соперникъ,

копорый пропивъ кого сражаепся. Соб: 157. .

сопРотивоРАчЕн1Е, пропивоспраспіе. Маргар: 99.

на об.

СопРотивоСлов1Е, прекословіе, пропиворѣчіе. Служб:
всѣлиó святылиó.

СопРотивостРАстіВ, упорство, спропшивоспь. Ефp:

Сиp: 58.

соПРотИВъ, предл. предъ, пропивъ. Псал. 22. 5. и …

34. З. . V

сопРотяжАющійся, аяся, ееся, продолжающійся.

Прол; Аве: 29.

сопРУжЕСТВО, сочепаніе, сопряженіе, съ мужеской

спороны, женишьба, а съ женской замужспво , по

сяганіе за мужъ, или однимъ словомъ супружество,

бракó. Треб: гл.: 17. лисп: з6.

сопРУжникъ, супругъ, шакъ же женихъ. мин; мѣс:

Новеливp: 9.

соПРѣн1Е, обоюдная распря, ссора. Соб: лист. 225.

СопРѣтися, спираюся, eшися, ссоришься, пягапься.

Мол; вó день Пентик. л"

сопРЯТАТИ, ваю, еши, скрыпь, спряпашь, скупашь.
Ирлиол; гл. 1. пѣсн; 4. - а.

сопxАти, изувѣчишь побоями, избишь. Прол; Март; 2о.

сопѣль и сбПль, орудіе мусикійское, у древнихъ спи

хопворцевъ букó называемое, по пому, чшо паковыя
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свирѣли дѣлывалися по большой часпи изъ буковаго

дерева, и упопреблялися наипаче при обрядахъ погре

бальныхъ для плачевнаго пѣнія. Съ иныхъ языковъ

именуепся флейша. 1 Кор. 14. 7.

сопѣти, играшъ на сопѣляхъ или подобномъ орудіи,

Прол; Дек: 25.

соРйхскій, ская, ское, съ Греч. полкуепся: избран

ный. Бесѣд: Злат: гаст; 2.

соРокоуст1Е, означаепъ свѣчи, ѳиміамъ, вино церков

ное и прочія надлежноспи, на 4о дней для памяпи

умершихъ въ церковь даемыя, по церковному назы

ваепся гетыредесятница.

соРочйны, поминовеніе по усопшихъ православныхъ

Хриспіанахъ, пворимое въ церкви чрезъ до дней и

въ чепыредесяпый оканчиваемое: о семъ полкуепъ

Неофипъ Родійскій вó книгѣ 3. гл. 48. изó Клилиента

Апост; установл.

сосвидѣтЕльствовАти, спвую, еши, свидѣпельспво

вaпь вмѣспѣ съ кѣмъ, быпь учаспникомъ въ свидѣ

пельспвѣ. Евр: 2. 4.

сосвязАвшій, шая, шее, копорый вмѣспѣ чпо свя

залъ, или соединилъ. Соб: лист; 5о на об.

сосвязАющій, щая, щее, копорый обще съ кѣмъ

связуепъ кого. Соб: 179.

СоСвЯзнИКъ, копорый вмѣспѣ чпо связалъ или свя

занъ. Соб: 8б на об.

сосЕцъ, пипька, грудь женская: но по большой часпи

упопребляепся въ множеспвенномъ, или съ Греческа

го языка въ двойспвенномъ числѣ п. е. сосца. Псал;

21. ст. 1о. Апок. 1, 13. Лук. 11. 27. и 2з. ст. 29.

соскАнтЕ, сученое чшо нибудь, снурокъ, вервица. Числ;

19. б. __ _ .

соскАный, Лев: из. 4. випый, сканый, сученый.

соскоРБящій, щая, щее, сожалѣющій, учасшіе въ пе

чали имѣющій. Псал; б8. 21.

соскУтАти, ваю, еши, погребспи, схоронишь. Сирах:

58. 16. Индѣ значишъ: вмѣспѣ съ кѣмъ погребспи, "

или спрятпапь другаго. Соб: лист. 2о8.

СоскУтАтися, спряпашься, схоронишься. Соб: 5о.
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соскутовАтися , индѣ значипъ поже, чпо по Лап:

animum contrahere, ac demitteге, по еспь малодушеспво

вашь или унывашь, въ недоумѣніе приходишь. Дали;

лист: 25. .

сослАвитИ, влю, виши, спрославляпь кого. Прав: исп:

вѣр; 55о. .

____ сослЕзйти, зю, зиши, раздѣляпь слезы съ кѣмъ. Ефp:

Сиp: 529.

сословЕстЕ, изрядcпво въ разговорахъ, пріяпная бе

сѣда. Прол: Пон; 18. .

сословтв, причепъ, собраніе, Лекс: Треяз. Иногда зна

чипъ: роспись чего либо. Прол; оглавлен: вещей.

сосложЕнтЕ, соглашеніе. Прав: исп: вѣр; часп: 5. Со

сложеніе полиысла на грѣхó уязвляетó душу. Мап: 5. 28.

сослужЕвникъ, соучаспникъ въ прудахъ, въ служ

бѣ. Ездp: б. 13.

сослужити, жу, ши, служишь вкупѣ. Розыск: гаст. 2.

еЛа6: 2О.

СоснѣдЕнъ, дна, дно, котпорый вмѣспѣ съ кѣмъ ѣспъ.

М: Власт: сост: А.

СоСнѣдникъ, сопиршеспвенникъ, соучаспникъ въ пи

щѣ какой. Мин; лиѣс: Іюн: 19.

СосРѣЯЕмъ, ма, мо, вспрѣчаемый, срѣшаемый. Мар

гар; 525 на об.

СОСТАВити, индѣ значишъ: удержашь, воспяпишь.

Жит: Злат: по2.

состАвъ, индѣ значишъ: вѣкъ, время, Псал. 58. 6. и

88. 48. Иногда сложеніе, соспавленіе, Псал. 138. 15.

Берепся пакъ же за упоспась, по есшь лице. Корлиa.

Индѣ значишъ письмя, по еспъ букву, по Греч: отоxez,

по Лап: elementum или 1itterа. М: Власт. Иногда берепся

за упованіе, особливо о будущихъ вещахъ. Евр; 3, 14.

- СостАтися, съ очей на очи находишься. Слав: Хро

ноеp: 255.

состОльникъ, сопрапезникъ или поже что сопре

спольный. Мин; лиѣс: Окт; 28.

состоятЕль, кпо предспоишъ вмѣспѣ съ кѣмъ.

Служб: Пеъ: Чуд
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состРАдАлЕцъ, сопричаспникъ спраданія, мученія.

Прол; Февр; 28.

состРАдАльный, ая, оe, поспрадавшій съ кѣмъ вку

пѣ. Мин; лиѣс: Генв: 12. _ __

состРАдовАн1Е, учаспіе въ спраданіи, соболѣзнова

ніе. Соб: 153 на об.

состРАдую, еши, поже чпо соспражду. Лилион; лист:

12 на об.

состРАсткнъ, спна, спно, соспрадапеленъ, копорый

соболѣзнуепъ спраждущему, или милоспивъ. Григ:

Наз: лист; 48 и 49 на об.

состРАсттЕ, берепся за умиленіе, сердечную болѣзнь,

и за духъ сокрушенный, за милоспь, за соболѣзнова

ніе. Молитв: ко присащ- _

состРѣлЯти, ляю, еши, спрѣляпъ въ кого. Псал. 1о.

2. и 63. 5. .

состязАнтЕ, словопрѣніе, ссора. Дѣян. 28. зо

состязАтися, зуюся, eшися, имѣшь ссору, или споръ.

Дѣян: 25. ст. 12.

сосудохРАнйльникъ и сосудохвднйтельникъ,

храмина служащая для храненія церковныхъ упварей.

Прол: Генв: по и 28.

сосудохРАнйльницА и сосудохРАнйтЕльницА,

мѣспо, гдѣ хранятпся и пріугоповляютпся вещи, по

еспъ упварь церковная и ризы, попребныя къ свя

щеннослуженію, однимъ словомъ ризница, по еспь

ризничная палапа. Мин: лиѣс: Авг: т .

сосудохРАнйтЕль, въ духовномъ чинѣ пакой чело

"вѣкъ, у копораго на рукахъ упварь церковная и риз

ница драгоцѣнная. Въ соборныхъ знапныхъ храмахъ

сія должноспь лежипъ на Ключарѣ, а въ монаспы

ряхъ на Казначеяхъ и Ризничихъ. Прол: Гун; 27.

сосуды, скарбъ домашній, уборы домовые, упварь,

Мап: 12. 29. И сосуды его расхитити, по еспь разгра

бишь имущеспво домовое. Иногда сосуды значишъ ору

дія. Псал. 7, 14. и 7о. 22.

сосуды гнѣвА Божія, именуются пѣ военные на

*** коими исполняепъ Богъ спрашныя судьбы свои,

ерели: 5о. 25. А индѣ сосуды гнѣва именуюпся пѣ лю
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ди, надъ копорыми гнѣвъ свой оказашъ Богъ успа

вилъ. Рилил; 9. 22.

сосуды милости, пѣ, коихъ помиловашъ Богу угод

но. Рилил; 9. стих: 25.

СОСУДБ1 ПЛѣННИЧИ, Іезек: 12. З. по еспь всякой

скарбъ дорожный переселяющемуся въ другое мѣспо

человѣку попребный, на примѣръ: шапка, посохъ, са

поги, пира, по еспь копомка, епанча, мѣшки, ларцы,

колесница, и проч.

сосуды служЕБныЕ, по есшь попиръ, дискосъ,

звѣзда и прочія надлежноспи къ священнослуженію

церковному попребныя. Въ вешхомъ же завѣпѣ подъ

именемъ сосудовó служебныхó (Евр. 9. 21.) разумѣюш

ся блюды, свѣпильники, чаши, и проч. Барух: г. 8. и

на другихъ мѣспахъ св: Писанія. Число сосудовъ зла

пыхъ и сребряныхъ въ храмѣ Соломоновомъ по опи

санію Іосифа (древностей книга 8, гл; з) было зна
менипое, а именно: "

Блюдb __ ____ 2oооо _ 4oooо. «з

свѣщниковъ ____ ноооо а Т 2оооо. р4

каннЪ ____ ____ 2 8оооо _ 1боооо. 3

чашъ _ - 1боооо к — 2ООooо. .

плоскихъ блюдъ 8оооо 3 - 16oooо. ро

цѣдильницъ ____ 6oооо В — 12ОООО. tg

мѣрѣ __ ____ 2oоОо с — 4оооо. Эч

ладоницъ — ____ 2oооо к; — Чо

кадильницъ __ 5Оoоо съ " со

прубъ _ _ ____ _ь ____ 2ooooо. 54

разныхъ орудій _ т. 4oоооо- о

44оооо — ____ 134oooо.

сосуды смЕРтныЕ, по есшь оружіе смерпоносное.

Псал. 7, 14. ____

сосутствующти, пѣ, кои вмѣспѣ присупспвуюпъ.

Чин: пост; Архіер.

ч

СОСЦь1, иногда значипъ испочники водные, Перем: 18.

14. Еда оскудѣютó отó калиeне сосцы? по еспь изъ ка

менныхъ горъ пекущія воды.

сосѣдА, сосѣдка, живущая въ сосѣдствѣ. Исход: 5. 22.

сосѣдАнІЕ и сосѣдѣніЕ, собесѣдованіе вмѣспѣ. Тол;

Ев: Іоан. 25о. Ефp: Сиp: 48 и 471 на об. _
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сосѣдАтЕль , кпо возсѣдаепъ вмѣспѣ. Мин; лиѣс: 1юы:

29. Авг: 9. л

сосѣдАти 2 даю, еши, сидѣпь, засѣдашь вкупѣ. Толк:

Ев: Лук: 6.

Сосѣдникъ, поже чпо Сосѣдапель. Лилиoнаp: лист;

97 на обор.

сосѣдствовАти, спвую, еши, жипь вмѣспѣ. Славен

Хроноep: 17. _

сотвоРйти, индѣ взяпо за положипъ, или поспавишь.

„ Матѳ. 12. 55. Избрапъ, или назначипъ, Лук. 15. 22.

жерпву принеспи, Левит; 15, 15 и 3о. Числ: б. 1 1 и 16.

Лук: 22. 19. Индѣ значипъ: хопѣпь дѣлапъ, имѣпь въ

намѣреніи произвеспь чпо въ дѣйспво, Мапѳ: 1. 24.

Сотвори, яко же повелѣ елиy Ангелó. Создашь, дашь бы

піе, по Лап: creare. Бып: г. г. Вó нагалѣ сотвори Богó не

бо и зелилю. Издашь, изнеспи, произвеспи, произраспишь,

по Лап: еdeге. Мапѳ: 13. 26. Прозябе трава, и плод6

сотвори. Рабопашь, прудипься, по Лап: орегагi, facere.

Мапе: 2о. 12. Сіи послѣдніи единó сас6 сотвориша.

Успроенное беречь, блюспи пщапельно. Исаіи 41.-2о.

Рука Господня сотвори сія вся.

сотвоРйти ймя, по есть пріобрѣспи славу. Быт. 11.

4. и 12. 2. Второз: 8. 17. ч.

сотвоРйти нАчАльство, по есшь опрядипъ коман

ду. Гов: 1. 17. “ , 2

сотвоРйти пРишЕльцА, Матѳ. 23, 15. по еспъ че

ловѣка изъ нечеспія привеспи въ благочестпіе, какъ

по Іудеи обращали язычниковъ къ испинному Богопо

знанію, паковые по природѣ Еллины, а по исповѣда

нію Евреи именовалися пришельцы. Дѣян. 2. 11.

сотвоРшій, берепся за Создашеля, Творца вселен

ныя. Исаіи 17. 7. и 29. 16.

сотЕмнйтися, няюся, ешися, умерепь, закрыпь гла

за, лишипься свѣпа, зрѣнія. Ефp: Сиp: з18.

СотЕскняти , скняю, еши, спѣсняпь, гнѣспи, сдавли

вaпь. Маргар: 352 на об.

СОтнАя лйхвА, съ Лап. проценпъ, роспъ. Корлис: 38

на об.

сотницА, сопня, сопое число. Мин; лиѣс: Новеливp: 29.

му .
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оóтово тѣло, медовая влага, медъ. Мин; мѣс: Окт; об.

сотРудникъ, учаспникъ въ прудахъ. Прол; Март. 11.

сотРьтти, спираю, раеши», сокрушишь, испребишь.

Псал. 28. 5. Маш: 21. 44. А на нелиó же падет6, со

трыeтó и (его).

сотРѣн1Е, сокрушеніе, напаспъ, Перели: 8. 11. Индѣ

значипъ: шумъ опъ волнъ морскихъ происходящій.

Псал. 92. 4.

сотРясЕн1Е глАСовъ, по еспъ прескъ, громъ. Гов:

28. 26. _

сотРяснУтися, саюся, eшися, сопрясшися, очуспво
вaпься. Аввак: 2. 1б. _

сотъ, медъ пчелами успроенный, по Греч: наты,

корби иsмахуég» по Лаш: mellis favus. Пред: Грали: Ме

летъ

сотѣснятися, няюся, eшися, сверпывапься, сжимапъ

ся. Толк: Ев: 128 на об.

соувлАжйтися, жаюся, eшися, спрославляему быпь.

Мин; лиѣс: Новеливp: 5.

соув0зіи, по еспь пакіежъ убогіе люди, равные убо

гимъ. Соб: лист; 29.

соуготовити, вляю, еши, пріугоповишь чпо. Прол;

Февp: 2.

coудАвлЕнъ, на, но, кпо лишенъ съ другимъ жизни.

Мин; лиѣс: Гюл: 9.

соузъ, связь, соединеніе. Колос: 2. то. и з. 14.

соузъ жизни, и Цар: 25. 29. И будетó душа господи

на лиоего привязана соузолиó жизни у Господа Бога.

Чрезъ слова сіи разумѣепся соблюденіе во временной

жизни и въ будущей вѣчноспи. Чпо враги искали по

гибели, по значишъ здѣшнюю жизнь, а чпо прило

жено у Господа Бога, оное опносипся къ пакому мѣ

спу, гдѣ всегда будемъ съ Господемъ: почему неправо

нѣкопорые думали, чпо подъ словами соузó жизни,

яко бы разумѣепся особое мѣспо во адѣ для опцевъ

угодившихъ Богу до пришеспвія Хриспова (1imbus

рatrum). ____

соузъ Пл1Адъ, Гов: 58. 51. Зри при словѣ Пліада.
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3

coуквдшАвмъ, ма, мо, спрославляемый, удоспоевае

мый одинаковой съ другими почеспями. Мин;лѣс: маія3.

icoумвРтвйтися ,, щвляюся, eшися, соумерешь, спо

Я спрадашь. Жит; Злат; 158 на об.

соумножитися, жаюся, eшися, усугубишься, полу

чишь приращеніе. Мин; лѣс: Дек: 15.

, соумРЕти, раю, еши, вмѣсшѣ съ кѣмъ умерепь. Со

борн; лист. 4о5 на обор.

суменуемый, ая, оe, сопризнаваемый. Мин; лѣс:

ек: 24. . . . . . .

соумѣевнив, смиреніе. Бесѣд? Злат.

соумѣРвнный, ая, оe, умѣренный. Ефp: Сиp: 512 на

об. Не превышающій мѣры. Маргар; 555 .

соуслАждАтися, даюся, eшися , самому въ себѣ ра

довапься, чувспвовашь удовольспвіе. Рилил: 7. 22. -

соутѣшАтися, шаюся, eшися, общее воспріяпь упѣ

шеніе. Рили: 1. 12. _ . . _

соучинЕныв, сопричисленіе. Прол; Септ; 25.

соучинйти, няю, еши, содѣлашь кого учаспникомъ.
Прол; Маія: 22. _ . а 1

софйcмъ, съ Греч. полкуепся: коварный доводъ му
дроспи. Реел; Дух: 42. Т . . .

, софйстА, суемудрецъ. Жит; Злат; 12 на об.

СОФИСТИКІА, Греч. наука словопрѣпельная. Грали: Мак
Грек: го. у. _

софистйцкій, ая, оe, суемудренный. Ефp: Сиp: 2б.
___ у

. СОФіА, Греч. полкуепся: мудросшь или премудросшь.

. Въ церкви православной естпь образъ Софіи, по еспъ

премудроспи. Божія, по чему въ Царѣ-Градѣ былъ воз

двигнупъ великолѣпный храмъ во имя Софіи. А поне

же икона Софійская еспъ чуднаго изображенія и не

всѣмъ вразумипельнаго, для пого прилагаепся здѣсь

оному полкованіе: неизглаголаннаго дѣйспва чиспо

па, смиренныя мудросши испинна, имѣепъ бо надъ

главою Хриспа, понеже глава мудроспи сынъ слово

Божіе; просперпая же небеса выспрь Господа, пре
клонь бо небеса сниде въ Дѣву чиспу. Елико же ихъ

любяпъ дѣвспвенное чиспое жишіе, подобяпся Бо

городицѣ, сія бо возлюбивши дѣвспво, роди слово Бо

Ч а с т ъ Л И". . . . IО
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жіе Господа Іисуса, любящіи же дѣвспво" раждаюп;

словеса дѣтпельна, сирѣчь неразумные научаюпъ. СіА

же чиспотпу дѣвсіпва возлюбивъ Предпеча, крестпипи.

сподобися Хриспа. Имашь же дѣвспво лице дѣвиче ог

ненно: огнь бо божеспво, попалипъ спраспи плѣн

ныя, просвѣщая же душу чиспу. Имашь же надъ уши

ма пороцы, ихъ же и Ангели имупъ, жипіе чиспо

со Ангелы равно еспь. Тороцы же супь покоище Свя

паго Духа. На главѣ же вѣнецъ царскій, смиренная

бо мудроспь царсшвуепъ надъ спраспьми. Санъ же,

, препоясаніе чреслъ во образъ спарѣйшинспва. Въ ру

цѣ же держащи скипепръ, власпелинскій санъ являепъ,

крилѣ же огненныя орли, высокопаривое пророчеспво.

и разумъ скоръ являюшѣ; зѣло бо прозрачна сія папи

ца, любящи мудроспь, егда же видишъ ловца, выше

возлепаепъ: пако и любящіи чиспопу дѣвспва ис

пинною, неудобъ уловлени бываюпъ опъ ловца діаво

ла. Въ шуицѣ же имaпъ свипокъ написанъ, въ немъ

же писаны "супь недовѣдомыя сокровенныя пайны,

сирѣчь божеспвеннаго писанія разумъ. Непоспижна

бо супъ божеспвенная дѣйспва безъ опкровенія и

Ангеломъ и человѣкомъ: одѣяніе свѣпа и пресполъ,

на немъ же сѣдипъ, онаго будущаго вѣка покой яв

ляепъ, упвержденажъ седьмію сполпъ, седмію Свя

паго Духа дарованій, еже Исаіа рече Пророкъ: прі

идипе пріимише Духъ святный, духъ премудроспи,

духъ разума, духъ свѣдѣнія, духъ совѣпа крѣпоспи,

духъ благовѣрія, духъ спраха Божія просвѣщающаго

насъ. Нозѣ имaпь упверждени на камени: на семъ бо,

рече, камени созижду церковь мою. И паки; на камени

мя вѣры упверди. Алфавит; рукописн.

СофОн1А, девяпый изъ меньшихъ пророкъ, предска

завшій о Іерусалимѣ, о всей Іудеи и о пришеспвіи

Спасипелевѣ, и проч.

софРон1АнЕ, ерепики, о котпорыхъ Арменопулъ

(ерес: 12. стран: 12) пишепъ слѣдующее: „ они были

„ послѣдовапели Маркеллу, Фопину и Софронію , не

„ исповѣдующе св. Троицу, но духа единаго имѣюще

„ Богомъ, его Слово сказуя быпи дѣйспвенноспь, оби

„ пающую въ сынѣ опъ сѣмени Давидова, а не суще

,, спво имущее свою ипоспась, сице злоумспвующе. „

СохиРотонисуютціи, пѣ, кои вмѣспѣ рукополага

.. гаюпъ Архіерея. Чин; постану Арх.

СохРАнйтися, няюся, eшися, спряпашься, схоро

нипься. 1 Дар: 19. 2.
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сохРАнникъ, хранишель, блюспишелъ чего. прол

Февp: 2. _ _ъ

сохРАнницА , непорочная дѣва или жена. Мин; лиѣс:

Маія 25. . . . . .

сочАСтникъ, поже чшо учаспникъ. Толк: Ев: 281 наобор. . т е _ .

сочЕвный, ая, ое, до сочевицы или чечевйцы при

надлежащій. Быт. 25, ст. 34. V "

сочЕтАВАтися, ваюся, eшися, соединяшься, сопря

гапься. Прито: 19, 14.

сочЕтАнтЕ, сопряженіе, соединеніе. Прав: исп: вѣры.

сочктАтися, ваюся, eшися, щисляшься, въ число

бышь полагаему. Псал. 14о. 4. " -

С0чиво, сочевица, чечевица, по Сербски лящЪ.

сочинЕніЕ, сосшавленіе, собраніе. Тріод: лист: 21 на

обор.

сочинйтися, няюся, eшися, соспавлену быпь. Мо

литв: на залож: корабл.

сочислЕнтЕ, рееспръ. Бесѣд: Злат. 5. .

сочлвнйтися , няюся, eшися, сопричислипься, со

причислену быпь. Мин: лиѣс: Окт; 8. .

СочтАтися, поже чшо сочепапься. Прол; Апр. 12.

СошЕствЕнникъ, соповарищъ въ пуши. Мин; мѣo:

Окт. 18. Нов: 24. * . .

сошЕствовАти, сшвую, еши, ипши совокупно. прож

Март; 2 1. . .

СОНО3ъ, поже чпо Сoуз5. Ефес. 4. 5. Индѣ значипъ:

споеніе или связаніе членовъ пѣлесныхъ, особливо ко

спей, чшо по Лап: сonfissura. Дали: лист: 21.

союзъ или Сoузó, часпь слова несклоняемая, иныя

часпи порядкомъ смысла связующая. Соузу послѣду

юшъ при: насертаніе, зналиeнованіе и синó, на при

мѣръ но еспь начерпанія проспаго, знаменованія про

пивипельнаго, чина предлагапельнаго. Грали: Мелет.

спАнтА, берепся за Испанію. Бесѣд: Злат.

сПАСАти, саю, еши, избавляпь, соблюдашь, Рим. 11. 14ъ

1 Кор. 1, 21. Тит; 5. 5.

фе
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спАсЕнтъ, избавленіе, Рили: 1. 1б. 2 Кор; т. 6. Фил; т.

10. Индѣ взяпо за помощь, 2 Цар: го. 11. Псал. 59, 13.

За ученіе Евангельское, Евр. 2, 3. За вѣчную славу,,
, Рила: 8. 24. Евр; т. 14. ве _

спАсЕнІЕ отъ ПУДЕИ, Іоан. 4. 22. по еспъ Хриспосъ

Спасипель міра (Рили: 8. 5) по полкованію Оригена,

Терпулліана (кн; 4 на Маркіона), или испинное бого

познаніе и богослуженіе съ словомъ Божіимъ соглас

ныя, (Рили: з. 2) яко пупи ко спасенію заимспвовапь

должно опъ Іудей: ибо имъ опкрылъ Ангелами и Про

роками. Златоустó и Ѳеофалактó. А нѣкотпорые подъ

словомъ спасеніе разумѣюпъ Евангельскую проповѣдь,

копорая опъ Сіона произойдепъ, Псал: по9. Исаіи 2.

5. Мат; го. 5. Лук: 24, 47. 4 Царсп: 17. 2б и 27. и пр.

СПАСЕНъ, на, но, не полько значипъ избавленнаго

опъ грѣховъ и учаспника жизни вѣчной, Марк: 16.

16. и проч. но пакъ же именуепся попъ, кпо опъ

Бога непосредстпвенно или чрезъ нѣкое средспво опъ

различныхъ напаспей бываепъ избавленъ, какъ вид

но на многихъ мѣспахъ св. Писанія, на прим. Быт

19, 17. 2 Дар: 19. 5. и проч.

спАсЕный, ная, ное, спасипельный, опъ копораго

получишь можно спасеніе. Предисл: Корла: 22. .

спАcйся, иногда въ церковныхъ книгахъ берепся

вмѣспо прощай, на прим; Спасися раю прекрасный.

Соб: 155. ____

спАcйтЕль, поже чпо Спасъ. Ефес. 5. 2з. Фил; з. 2о.

спАcйтЕльнАя, по еспь жерпвы благодарспвенныя.

Исх: 2о. ст. 24. _

спАсти, даю, еши, похудѣпь, попроспу опуспишься.
Гез: 25. 21. _. _ .

и _ .

спАСтйся чАдоРóдля РАди, ттим; 2. 15. Спасется же

садородія ради. Здѣсь не причина показана спасенію »

будпо жена дѣпей раждая, «получипъ за по вѣчное

” блаженспво, понеже чадородіе еспь дѣло еспeспвен

ное, и не служипъ къ спасенію, но въ пакой силѣ

сказано, чпо хопя чадородіе съ болѣзнію и прудомъ

сопряженное еспь наказаніе за грѣхъ (Быт. 3), и яв

ляепъ въ раждающей грѣхопаденіе, однако сіе не мѣ

шаепъ ей спаспися, ежели пребудепъ въ вѣрѣ, люб

ви и во свяпыни съ цѣломудріемъ. . _

спАсъ, спасипель, избавипель. 1 Тили: г. г. 2 Петр; т. 1 г.
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спАѳАРпй, и спдѳАгъ, Греч. меченосецъ 2 мечникъ,

былъ чинъ при дворѣ Греческихъ Государей. Розыск:

2аст; 2. , дЛ: 12. _ _.

спвкулАтоРъ, Лап. спражъ, палачъ. Марк: б. 27.
1

спвпЕлѣлый, и спопЕлѣлый, лая, лое, копорый

въ пепелъ обрапился. Бесѣд: Злат: гаст: 1. по95.

СПЕЦЕМъ, первое лице множеспвеннаго числа опъ

глагола спекаю, по еспъ испечемъ или зажаримъ. Бе

сѣд: Злат; 1. по99. .

спвчАловАти, лую, еши, принимапь учаспіе въ пе

чали, соболѣзновашь. Ефp: Сиp: 155. .

спинАЕмый, мая, мое, препыкаемый. весѣд; Злат.

спинАти, препоною бышь. Бесѣд: Злат.

спйРА, Греч. извѣспное число людей, по воинскому

чину ропа, или полкъ. Мат; 27. 27. Марк; 15, 1б. Іоан
´ 18. 5 и 12. Дѣян. по. 1. гл. 21. 51. и

спиРАтися, раюся, eшися, споришь, препися. Мар
гар: 317 на об. , и

спйРницы, пѣ, кои вмѣспѣ съ кѣмъ пируютъ, пко

еспь обѣдаюпъ и ликуюпъ. Прол; Марп: 9. Его слы

сленики и стирницы.

спиРонАчАльникъ, ропной командиръ, капипанъ,

или полковникъ. Прол: Гун; 29.

списАніицЕ, крашкое извѣсшіе или повѣсшь. Степ:
Кн. 2. 23о. _ - у х

списАтЕль, поже чпо писапель, а не попъ копорый

съ чеголибо списываепъ. Соборник.

списАтЕльный, ая, оe, написанный, изображенный

на письмѣ. Соборн; лист. 185. …

спитАтЕлЕнъ, льна, льно, копорый вмѣспѣ съ кѣмъ

ѣспъ. Жит; Грие: Наз.

спитАтвль , значипъ пожде. Соб: 1б5.

спитомЕцъ, воспипанный съ другимъ. Прав:исп: вѣр; 16о.

.»

спитомный, ная, ное, копорый вмѣспѣ съ кѣмъ ра

- спепъ. Григ: Наз: 44. __ .

сплАВАти, ваю, еши, сопупспвовапъ въ плаваніи.

Чин: о возвыш: Панагіи. . .

----

ч
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сплАчЕствовАтИ, ствую, еши, учаспвовать въ о

плакиваніи, вмѣспѣ оплакивапь. Прол: Март: 17.

сплЕмѣнникъ, пого же рода человѣкъ. Сол. 2, 14.

сплйнА, Греч. полкуепся селезенка. Номокан; сп: го.

! На главоболѣнія и сплины.

сплинАвъ, ва, во, черножелчный, спраждущій спли

номъ. Ефp: Сир; 78.

сплѣнникъ, вмѣспѣ съ кѣмъ взяпъ въ плѣнъ. Рили:

16. 7. Кол; 4. 1о. .

сплясАти, шу, ши, соликовспвовашь, плясапь вмѣ-.

спѣ. Прол: Атp: 27. _

споБолѣти, лю, лиши, вмѣспѣ съ кѣмъ печалишься,

пужипь. Тріод: 87. _

сповоРАти, раю, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ воеватпь, по

могапь кому въ войнѣ, Прем; Солом; 5. 2о. Споборетó

же сó нилиó мірó на безу иныя, по естпь вселенная во

оружипся, или вся пварь возспанепъ на нечеспивыхъ

во опмщеніе своей и Господа своего обиды: ибо без

законники во зло упопребляюпъ пвари въ пропив

ноcпь воли Господней.

сповоРЕніЕ, помощное, союзное войско. Макк: 14, 18.

сповоРство, вспоможеніе во брани. 1 Макк: 8. 22.

спогРЕвстйся, баюся, eшися, вмѣспѣ съ кѣмъ по

гребену быпь. Рили: 6. 4. Коля 2. 12. _

сподАвити, вляю, еши, попрашь. Мин; мѣс: Март; о.

сподвижѣніЕ, совокупное ополченіе. Послѣд: вó наш:

варвар.

сподвизАтися, заюся, Филип: т. 27. и 4, з: общій съ
. кѣмъ имѣпь подвигъ.

Сподъ, рядъ. Марк: 6. 39. Посадити вся на стоды на спо

ды, по еспь разсадипъ ихъ по разнымъ рядамъ, чпобъ

промежъ ими можно было предлагапь хлѣбы, и опяпъ

собирапь оспапки. .

споЕнтЕ, подспавы. (4 Дарст. 16, 17.) поясъ база, п.

е. подспавы, начерпанный, на коемъ наличная спра

на вырѣзана бываепъ, по Греч; ёездороs. Витрув.

споЕный, ая, оe, спаянный, з Цар: 7. 28.
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спокРовѣнный, ая, оe, сокровенный, пайный, непро

ницаемый. Маргар: 18о. _

спокРывАти, ваю, еши, быпь защипою. Мин; лаѣс:
Сент; 4. . . ” . . . л

СПОЛОЖЕНІЕ, соизволеніе, согласіе, или соглашеніе,

по Лап: assensus. Дали: лист: 21.

спомогАтЕль, по лап: соadiuior, по есть увикарный,

подручный, помощный Епископъ, каковые даютпся въ

пособіе наспоящимъ Епископамъ въ неисцѣльной ихъ

болѣзни или преспарѣлоспи, копорымъ и подчинены

бы заюпъ, на прим: Наркиссу Іерусалимскому сущу

спарцу 12о лѣпъ поспавленъ спомогапелемъ Алек

сандръ; Ѳеопекнъ принялъ себѣ помощника въ пра

вленіи Кесарійскія церкви Анаполія. Бинеали: о нагал;

церкв: кн; 2. гл. 15. . __ .

спомогАти, гаю, еши, пособляпь. Соб: лист; т.

спОнА, препятствіе. Прол; Ноябр: 21. Коя стона от

врещи ревность ? . —

спопиРАти, раю, еши, поппапь, попирапъ ногами.

Мин; лиѣс: Апp: 9. _

…"

спопиРАтися, бышь подавляему, попираему. Тамъ же

Март; 19.

споРливъ, ва, во, охопникъ споришь. 1 Кор. 11. 1б.

споРучникъ, копорый вмѣспѣ съ кѣмъ порукою. 2

Мак: 1о. 28. Служб: Пес: Чуд. .

споРѣвАтися, ваюся, eшися, дѣлашь со рвеніемъ.

Маргарит; 15 на об.
- . я . " у .

СПОСАДИТИ, ждаю, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ посадипъ

другаго. Ефес. 2. 6. . .

спослушЕствовАти, спвую, еши, вмѣспѣ съ кѣмъ

свидѣпельспвовапь. Рили: 2. 15.

СПослѣдникъ, копорый вмѣспѣ съ кѣмъ идепъ, или

послѣдуепъ кому. Прол; Ноябр; 14. Варѳололиeа илиѣя

ше спослѣдника кó проповѣданію. 1

СПОСлѣдницА, послѣдовапельница. Прол; Маія 17.

Споспѣшникъ, копорый другому помогаешъ. Рили:

16. 3, 9 и 21. . . . _

Споспѣшный, ая, оe, способспвующій, содѣйспвую

щій. Требн. гл. 5. Всей споспѣшной твоей силѣ. и
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спостникъ, котпорый вмѣспѣ съ кѣмъ поспился. Зри

мѣсяцесловъ Сеппемвpiа 5го, гдѣ сказано: преподобнаго

отца нашего Ѳеоктиса спостника великаго Еиѳилиія. Со

борн; 2о7. _ ч- у

спостРАдАтЕльный, ная, ное, копорый соболѣз

нуепъ о комъ. Соб: лист. 177 на об. _

спостРддАтельство, учасшіе въ спраданіи, въ му
ченіи, въ подвигахъ. Мин: лиѣс: Маія 17.

спостРддАти , жду, ждеши, вмѣспѣ съ кѣмъ спра

дашь. Тріод: 49. _

споющій, щая, щее, копорый припѣваепъ кому.

Устав: гл. 2. _ .

спРАзднствовАти, спвую, еши, соликовспвовапь,

вмѣспѣ съ кѣмъ праздновашь, общій соспавипъ празд

никъ. Требн; лист; 5о8. .

спРЕвывАти, ваю, еши, соприсупспвовашь. Кан; Анг:

хран: тѣсн: 5. _

спРЕдй, нарѣч. по еспь спереди. Апок: 4. б- . .

спввдстАти, вмѣспѣ съ кѣмъ спапь. Псал. о5. 16.

СПРЕДСтоятЕль, кпо предспоипъ съ другимъ. Мин;
лиѣс: Генв: 12. .

спРЕовРАзйтися, жаюся, eшися, вмѣспѣ съ кѣмъ

преобразипь, переиначишь себя. Мин; лиѣс: Авг: 8.

спРивлвщй, каю, ещи, присовокупипь, привлечь.

Служб: сестн; Кресту.

спРигРАждАнствовАти. спвую, еши (кому), бытпь со

общникомъ, согражданиномъ, сожипелемъ. Григ: Наз: 2.

спРимѣcйтися, шаюся, шися, приспапь, присоеди

…. нишься къ кому. Мин; лиѣс: Аве: 8. _

спРипРящй, гаю, еши, сопричислипь, присовокупишь.

_ Прол: Сентя 8. ” ъ

СПРИсноцАРствующій, говоря о св. Троицѣ значишъ:

безконечно царепвующій; а въ опношеніи къ человѣку

значипъ учаспвующаго въ вѣчномъ блаженспвѣ. Мин;

лиѣс: Дек: 4. . _

СПРИСУТСТВОВАТИ, спвую, еши, находишься при чемъ.
Мин; мѣс: Новелив: 11. _ъ

спРисѣдникъ, соправипелъ въ дѣлахъ , сосѣдапель,

, кшо почшенъ сидѣніемъ вмѣспѣ. Прол; Апp: 25.
ч.

о
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спРитЕщй , каю, еши, прибѣгнупь, припечь съ кѣмъ.

Мин; лиѣс: Генв: 1. л

спРтЕмлю, вмѣсшѣ получаю, воспринимаю. мин; мѣс;

Новелив: 12. " -

спРосвѣтлйтися, ляюся, eшися, причаспну быпь

свѣпа. Мин; лиѣс: Авг: 8. _

спРослАвлятИся, ляюся, eшися, вмѣспѣ съ другимъ

бытпь прославлену. ____

спРостиРАЕмый, мая, мое, спротяжаемый, копо

рый вмѣспѣ съ кѣмъ проспираешся. Дали: лист. 11.

спвѣтвльный, ая, оe, спорный, спорливый. Пролог:

- 1юня 1 1 . . . . _

спРяжЕнтЕ и сопРяжЕн1Е, супружеспво, сочепа
ніе. Соб: 155. . _ I

спвятАнтЕ, скромность. Прол; Аве: 29.

спРящй „ гаКо, еши, сочепапь, соединишь, содружипь, .

Прол; Март; 12. _

спРяпцйся, гаюся, eшися, сочепапься, вспупишь въ

супружеспво. Требн. гл. 16. лист; 55. ____

спудАРь, спражъ. Алфа*; Слав.

СПУДъ, Мат; 5, 15. Лук. 11. 55. мѣрникъ Римскій, на

зываемый по Лап: modius, по Россійски чепвершь, изъ

8 чепвериковъ соспоящая. Лев: 27. 16. Числ; 1 г. з2.

спутія, пупы, оковы, узы, по лап: vincoія, по греч;

хервтвдxi. Попребн; Филар: лисп: 212. Растерзаяй спутія

тяжкихó пленицó. . - . . ".

спутнАя, шо, чшо на дорогу попребно. Соб; лист. 179

на об. .

спутникъ, поварищъ въ дорогѣ, вмѣспѣ въ пуши

идущій, попупчикъ. ____ . -

спѣвАтися, ваюся, eшися, соглашапься въ общемъ

пѣніи, предварипельно искусипься пѣвчимъ , могупъ

ли они пѣшь согласно. Упопребипельно реченіе сіе у

пѣвцовъ. . . .

спѣвАющАя, пѣвица, по лап: fidicina, п. е. копорая

обучена пѣнію и играпъ на инспруменпѣ. Сирах: 9. 4.
л у

СПѣТИСЯ, юся, шися, въ хорошее соспояніе прихо

дишь, щаспливу бышь. Соб: 8.
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спѣхъ, значишъ индѣ усердіе. Бесѣд: Апост: гаст; 1.

спѣшитися, шуся, шися, поспѣшашь. Маргар; 477.

спѣшній, няя, нее, Соборн; лист; 14о. по есшь благо

денспвующій, преспѣвающій. .

спѣшный, ная, ное, скорый. Соборн; 14о.

спѣшнѣйшій, шая, шее, конторый пщаливѣе и го

раздо подвижнѣе. Предисл; Корис: лист; з2 на об.

спяти, наю, еши, покоришь, на землю повергнушь.

Псал.: 17. 4о. …"

спятъ, па, по, Псал. 17. 4о. побѣжденъ, покоренъ,

порабощенъ.

сРАБный, ая, оe, Соборн; лист. 141 на обор. клев

репъ, поварищъ въ службѣ.
л

сРАБОтникъ, копорый вмѣспѣ съ кѣмъ прудипся,

сослужипель. Кол: г. 7 и 4, ст. 7.

сРАВъ, поварищъ въ холопспвѣ. Соб; 47 на об.

сРАвнйтЕльно, по сравненію, чрезъ сравненіе. Пре

лицдp: 15. 5. __ . .

сРАдовАтися, юся, шися, принимашь учаспіе въ ра

доспи. Прол: Март: 1. _

СРА3ИТИСЯ, жаюся, дрожапъ, пряспися, двигапься.

Даніил; 5. 6. И колѣна его сражастася. Иногда зна

чипъ: начапься, или усилишься. 1 Макк: 9. 46.

свдзогйтися, ряюся, преперпѣпь общее нещаспіе.

Прол; Авг: 8. _ .

сРАзсмотРѣти, ряю, ещи, обще изслѣдовать. Мин:

лсѣс: Генв: 1. _

сРАзсуждАти, даю, ещи, согласно мыслипь, разсуж

дашь. 1 Кор. 2, 13.

СРАзумѣвАЕмый, ая, оe, признаваемый, почипаемый.

Мин; лгѣс: Новелив: 12. .

сРАмлйвый, ая, оe, спыдливъ. Розыск: cаст; 2. гл.: 15.

лист. 152. . _

сРАмлЯЕмь, ма, мо, копорый приведенъ въ спыдъ.

Соб; лист. 18, ____ _ _
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свАмно, безчестно, поносно. Притъ: тs. то.

сРАмопРіоБРѣтно, чрезъ срамное, чрезъ негодное

, пріобрѣшеніе. Прол; Февp: 12. _ _

сРАмослов1Е, скверныя, похабныя рѣчи. Кол: 3. 8.

сРАмотА , поношеніе, поруганіе. Псал. 68. 8, и то8. 29.

Индѣ значипъ соспояніе опъ людей презираемое,

безславное и безчеспное, Евр. 12. 2. О сралготѣ нера

дивó (Іисусъ), п. е. презрѣніе и безчеспіе опъ несмы

сленныхъ людей оказуемое за худородіе и незнапностпъ

его пренебрегъ. Правда, чшо жизнь Хриспова была

непреспанное поношеніе въ разсужденіи наружностпи,

родился онъ опъ убогой мапери въ скопскихъ ясляхъ,

жилъ въ крайней нищепѣ, не имѣя гдѣ главы при

клонипи, по помъ съ поруганіемъ поиманъ былъ, свя

занъ, осужденъ, уязвленъ ранами, перновникомъ увѣн

чанъ, заушенъ, и ко креспу пригвожденъ; однако

смерпъ пакая весьма безчеспная не полько предъ лю

дьми, ибо никого кромѣ рабовъ, невольниковъ и злодѣ

евъ пакимъ образомъ не казнили, для пого и Хриспа

между двумя разбойниками повѣсили. Въ пакой силѣ дре

вніе называли креспъ окаяннылиó древолиó. Но и предъ

Богомъ безчеспно распяпіе: ибо повѣшенныхъ на кре

спѣ самъ Богъ проклялъ: проклятó есть отó Бога всякó

висяй на древѣ, Впороз: 2 г. 23. Попому Христносъ

именуепся клятва, Галап: з. 12. да и самъ признаеп

ся: азó еслиь гервь, а не селовѣка, поношеніе селовѣков5.

и унихиженіе людей. Псал: 21. 7. Видно пакъ же о его

презрѣніи у Исаіи 53. и 40. 7. и 52. 14. Но для насъ

поношеніе Хриспово еспь ходапайспвенно славы вѣч

ныя. Такъ же сралиота значипъ индѣ рдѣніе опъ спы

да, по Лап: егubescentia, по еспь спыдѣніе или зазрѣ

ніе, бывающее при содѣланіи худа, когда человѣкъ

свѣдомъ будучи о беззаконномъ дѣлѣ своемъ, боипся

обезчещенъ быпь опъ подобныхъ людей, ежели о помъ

. свѣдаюпъ, для пого всемѣрно бережепся, чпобъ о

пяпъ не впаспь въ поже зло. Дали: лист: 2о.

сРАмотАти, щу, ши, оскверняшь. Прол; Генв: 21.

сРАмотный, ая, оe; безчесшный, непопребный. Прол;

Апp: 2о. … . .

сРАмъ, сшыдъ, или поже чшо срамотпа. Псал. 34. 26.

и 43. 16. Иногда значипъ зазорныя часпи. Потреб:Филар: 178. . у. ….

СРАМЯЖЛИВъ, ва, во, цѣломудренъ, спыдливъ, совѣс

шенъ. Прол: Атр; 2о.
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сРАслкнъ, на, но, Требн; лист. 16. Вмѣспѣ посаженъ

въ землю, или вмѣспѣ распепъ, по Лап: сomplantatus.

Индѣ взяпо вмѣспо сообразный. Бесѣд: Апост; гаст; 1.

Рилил: гл. 6. ст. 5.

сРАствоРйтися, ряюся, eшися (кому), согласипься

съ кѣмъ. Бесѣд: Злату гаст. 2. 1945.

сРАстЕНІЕ, іез: 55. 6. заживленіе, на прим: язвы.

СРАЧИЦА, сорочка, рубаха, нижнее платпье, по Греч:

хтву, идтои; по Лап: indusium, interulа. Мат; 5. 4о. Лук:
б. 29- зе .

. СРЕБРЕНИКъ, поже значипъ, чпо сикль, Еврейская

монепа. Мат; 26, 15. и гл; 28. 12 и 15. Смотпри Сикль.

Сребреникъ былъ въ гривну Аппическую сопенную,

и въ пакой силѣ положенъ сребреникъ во множ: числѣ.

Мат; 27. 5. б и 9.

сРЕвговйтЕль, поже чпо среброковачъ. Маргар; 549.

сРЕВРодАнЕнъ, на, но, съ коего дань собираепся сре

брениками. 2 Мак. 11. З. Хралиó же среброданено сотво

рыти, по есшь съ церкви брапь пошлину.

сРЕвРоковАчъ, серебреникъ, серебреныхъ дѣлъ ма

сперъ. Дѣян. 19. 24.

сРЕВРокузнЕцъ, серебреныхъ дѣлъ масперъ, сере

бреникъ. Прол; Дек: 18. .

сРЕвРокузнЕчвскій и сРЕвРокузнЕчій, при

, надлежащій, опносящійся до серебреника. Прол; Дек: 18.

сРЕвРонЕйстовство, чрезмѣрное сребролюбіе. Слав:

Хроногp: 278. . . _

. СРЕВРопРодАвЕцъ, продавецъ серебреныхъ упварей.

Прол: Март. 1. _

«» -

сРЕвРоУздЕнъ, дна, дно, на копоромъ узда съ сере

бренымъ приборомъ. Соб: 152.

сРЕдА, 1) средина. Мат; 13. 40. Въ пакой силѣ и над

пись спиха о4 въ Псалмѣ 1 18 разумѣепся. 2) Средній

день въ седмицѣ. _

сРЕдЕцъ, названіе града извѣспнаго подъ другимъ име

немъ Сардикій, смотпри въ Кормчей. ____

сРЕдники, ерепики пѣ же, чпо чепыренадесяпники.

Зри 7 правило впораго вселенскаго Собора въ пребни

кѣ глава 5. Они же и Пасхалиты, попому чпо Пасху

м



св. з7

праздновали въ одно время съ Жидами, по еспъ въ 14

луну по равноденспвіи весеннемъ. Никиф: ист; церк:

книг: 5 гл; 59. Етиф: ерес: 5о. __

сРЕдницА, посредница, посредспвенница. Ефp: Сир; 66

на об. _ _

свѣдній двоРЕцъ, внупренніе черпоги. Ефp: Сир; 16.

сРЕдняя поРФйРА, одежда подъ хламидою. Пролs

Аве: 18. а

сРЕдовѣкъ, середнихъ лѣпъ, нисшаръ ни молодъ.

Прол: Генв: 1. . . .

сРЕдогРАдтЕ, перегородка, середняя городьба, проспѣ

нокъ, преграда, прегражденіе. Служб: сестн; Кресту.

сРЕдодвОРІЕ, внушренніе чершоги. Лимонар; лист;

77 на обор. _

_ свЕдоднЕвгЕ, полдень. Шестодн; Вас: вел; бна об.

сРЕдонОщ1Е, полночь. Ефp: Сир; 5о8 на об.

СРЕдоПЕнтикОстный, ная, ное, средній день въ

Пяпьдесяшницѣ, среда преполовенія, по еспь среднее

число между праздникомъ св: Пасхи и сошеспвіемъ

Св: Духа. Пентикост. 131.

сРЕдопятдЕсятницА, Преполовеніе праздника на

чинающагося опъ Хриспова воскресенія, и кончаща

гося сошеспвіемъ Св: Духа въ день пяшидесяшный.

Пентикост; лист; 1 12.

СРЕДОРѣЧПЕ, по есшь пакая земля, копорая лежипъ

между двумя рѣками. Въ надписаніи Псалма 59 зна

чипся сіе имя средорѣгіе съ прилагапельнымъ Сирій

ское, по есшь Месопоталиія, копорая соспоипъ меж

ду Тигромъ и Евфрапомъ рѣками, и она нѣкогда бы

ла часпь Сиріи, по свидѣпельспву Плинія, Кние: 5.

ест: иСт. гл.: 12. _

сРЕдостѣнив. перегородка, средняя спѣна. Спихира

на Рождесп: Хрисп. Средостѣніе градежа разрушися.

Ефес. 2. 14. . .

СРЕдоточ1Е, средняя въ кругу почка, съ Греч; кeнпръ,

съ Лап: ценпръ. . _

сРЕдствовАти, спвую, еши, посредспвеникомъ быпь

Требн: гл. 29. " -

сРЕдцЕ, Агкира градъ Галапскій, пакъ по Славенски

А
«
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именуется, вЪ коемъ былъ соборъ въ з15 году. Скриж:

стран; 834. _

сРйщуся, шися, сбѣгаюся, собираюся. Марк: 9. 25.

сРóдстВ1Е, родспво, родина, или свойспво. Мин; лѣс:

1юн: 25. V . _ " и

сРодствоВАТИ, спвую, ещи, соспояшь въ родспвѣ.

Мин; мѣс: Маія 28. _ ",

ч. . V

СРОКА, несѣкомое чпо либо, самая малая часпица,
. , ги . .

пунктпъ, по Греч: aихово, хтоиoу, по Лап: instans, puuс

tum. Григ: Наз: 15 на об. Дали: 17.

сРыдАти, даю, еши, учаспвовашь въ сѣпованіи. Прол;

Март. 27.

сРѣЗАнъ, на, но, разсѣченъ, изрубленъ, усѣченъ. Прол;

1юн; го. .

сРѣзАю и сРѣзую, еши, посѣкаю, рублю, перзаю.

Маргар: 245. Жит: Злат; 143. .

сРѣзуюся, ешися, спражду, перзаюся, мучуся. Мар

гар: 234. … _ .

СРѣсти, паю, еши, вспрѣпишь, попаспься на вспрѣ

чу. Соб: 198 на об.

сРѣтЕнтЕ, вспрѣча. Быт. 24. 17. Мат; 8. з4. Еспъ и _

праздникъ церковный подъ симъ именемъ, во испол

неніе спарозаконной сѣни: ибо Господь нашъ Іисусъ

Хриспосъ въ 4о день по неизреченномъ опъ пречис

пыя дѣвы Маріи рожденіи плопскомъ принесенъ былъ

въ церковь мaперіею своею, и срѣшенъ опъ Симеона

у праведнаго. . .

СРѣчу и СРѣЯю, ши, срѣшаю. Мин; мѣс: Март; го.

Ефp: Сиp: 5о4. .

СРящъ, вспрѣча, или нападеніе. Псал. oо, б. Отó сря

ща и бѣса полуденнаго.

ССАти, ссу, сceши, сосапь. Мат; ст. 16. Лук. гл. 27.

ссЕльникъ, сообипапель. Мин; мѣс: Новелив: пз.

сcй, повелишельнаго образа по еспъ соси. Тріод: 123

на обор. .

ссуденъ, дна, дно, котпорый вмѣспѣ съ кѣмъ судипъ,

или разсуждаешѣ. Корлис: лист; 69 на обор
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ссуждАЕмый, мая, мое, примѣняемый, сравниваемый.

Дали: 5 о икон. .

ссутств1Е, смѣшеніе пѣлесное, соипіе. Дали: лист: 2о.

ссущЕствЕнный, ная, ное, копорый единаго съ кѣмъ

сущеспва. Канон; Пятдесятн.

ссущтЕ , единспво по сущеспву, или соприсупспвіе.

Мин; лиѣс: Іюн; 19. _

ссущій, младенецъ грудной. Псал; 8 з:

Ссущный, ая, оe, поже чшо ссущеспвенный, едино

сущный, Мин; лиѣс: Іюн: 13. _

ССѣЧЕНъ, на, но, заколопъ, убипъ, кому опрублена го

лова. Прол: Гтон; 2.

стА, прошедшаго совершеннаго препіе лице единспв:

числа опъ глагола стою, вмѣспо спалъ, спала, спало. Пентикост: лист: 1о9. _ъ

стАвило, Требн. гл. 5. подспава подъ сполпъ, у Ар

хипекпоровъ именуепся базó. .
1

стАвильнов писАнтЕ, по естъ спавленая грамопа,

даемая опъ Архіерея новопосвященному перею, или

діакону. Корлис: лист; 8.

стАвити нА мздѣ, производишь кого въ чинъ свя

щенспва за деньги, или подарки. Чин: исповѣд: лисп:

25. Противó сей же (осьмой) заповѣди согрѣшаютó вла

дыки, которые поповó и ихó притетниковó ставятó на

лиздѣ. Сей грѣхъ особеннымъ именемъ называешся Си

лионіа, и заключаепъ въ себѣ не полько святокуп

ство, по еспь ежели кпо деньгами добиваепся на

спепень священспва, но и святотpoданіе, ежели ко

порый Епископъ продаепъ непродаемую благодапъ

Божію, за чпо по правиламъ Апоспольскимъ и опе

ческимъ подлежипъ пяжкому церковному прещенію.

Апост; прав: 29. и зг. Четверт; собора правил: 2. ППе

стаго собора прав: 22. Седлиаго собора прав: 5. Василія

вел; посл: ко Епискополи6. Геннадій Константиноп: вó

соборнолиó посланіи лиежду просилиó. Тарасій же Царе

градскій въ посланіи къ Адріану Папѣ Римскому пи

шепъ, чпо свяпопродавцы горшіи сушь Македонія ду

хоборца, и равны Гудѣ продавшему Хриспа Іудеямъ.

Для опвращенія Симоніи въ 17б5 году yспавлено брать

на столó клиру сó поставляелиыхó изó діаконовó во пре

свитеры и изó дьягковó вó діаконы по два рибли, а сó

у
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дѣятков5 и тономарей по рублю, въ сходспвенностпь

древнему обычаю Грековоспочныя церкви, гдѣ Епи

скопъ не можешъ съ спавленика взяпь, какъ полько

едину пертиру, по еспь малую злапницу, егда пво

рипъ его чепца; при, егда во діакона посвящаепЪ, и

1при, егда во пресвипера совершаепъ. Матѳ: Власт:

стих: Х. глав: 28. * . л

стАвлЕникъ, избранный изъ клира цервовнаго чело

вѣкъ, копорый гоповипся къ посвященію во пресви

, пера, или діакона и проч. по Лап: огdinчndus. Онъ на

учаепся еще пой должноспи, въ кою вспупаепъ.

стАвРАты, съ Греч. полкуюпся деньги, кресповики.

Чин; вѣнс: Царск. . . _

стАвРопйгіА, собспвенно значипъ крестоводруженіе,

копорое наблюдаепся при основаніи церкви поспавле

ніемъ креспа древянаго на помѣ мѣспѣ, гдѣ быпь

св: Олпарю. Валса и: вó толк: Нoлиoканона стихіа 3.

глав: 14. ТТоже пишетпъ и Симеонъ Ѳессалон: въ кни

гѣ о паин. Въ иномъ смыслѣ ставропиeiа берепся за

пакую Лавру, или монаспырь, копорый не подвла

спенъ епархіальному Архіерею, а непосредспвенно

принадлежишъ одному Папріарху, а у насъ свяпѣйше

му правишельспкующему Синоду. О знаменованіи Ста

вропйeiа смотпри Скриж: гл. 7.

СТАВРОсъ, Греч. полкуепся: кресшъ. Розыск: гаст. 2.

гл: 24. лист; 171.
зе _.

стАдтА, еспь мѣра 125 спепеней, показывающая раз

спояніе мѣспъ, упоминаешся у Луки Евангелиспа гл:

24, ст. 13. Іоан. 11. 18. Апок. 14. 2о. и имѣепъ въ себѣ

б25 Римскихъ спопъ, а Греческихъ 2oо. Опсюда мож

но видѣпь, чпо Еммаусъ весь или селеніе въ Еванге

ліи означенное было опъ Іерусалима около одиннад

цапи верспъ разспояніемъ, чпо соспавипъ спадій

бо. Виѳанія же, въ 15 спадіяхъ опЪ Іерусалима бывшая,

на полмили опспояла опъ града.

стАдтотЕчницА, риспалище, мѣспо успроенное для

бѣга въ запуски. Мин; лиѣс: Сент: 24.

стАдо, индѣ берепся за народъ. Іезек: 56. 58.

стадонАчАльникъ, начальникъ спада, главный па

спырь. Кондак: Генв. 11. …

стАдь, поже чпо спадо, или собраніе. Гралили: Макс
Грека. . л"

а »
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стАйнникъ, Требн; гл: по4. копорый въ пѣхъ же пай

нахъ съ кѣмъ нибудь учаспвуепъ, подобно другому

паиннику.

стАкти, пукъ или сокъ изъ древа благовонный. Быт;

37. 25. Псал. 44. 9. "л ,

стАмЕнъ, или стАмнъ, съ греч. значишъ, кассиперъ,

или деньги небольшой цѣны. Корлис: з28. Можно по

проспу назвашъ оловяница. . _

стАмнА, Греч. полкуепся ведро. Исход: 16. зз. Евр.
9. 4. _ м . . . ,

стАнищЕ, куща, шалашѣ. Мин; лиѣс: Сент: 1..

. стАнтЕ, спояніе, пребываніе на одномъ мѣспѣ, или

оспановленіе. Дали: лист. 2о.

стАнъ, въ духовномъ смыслѣ иногда значипъ: вепхій

законъ обрядовый. Евр; 15, 15. Да исходилиó кó нему

(ко Хриспу) внѣ стана, по есшь оспавя земный Іеру

салимъ, храмъ вепxозаконный со всѣми кровяными

жерпвами и всю рабопу Моисейскую, прилѣпимся къ

Спасипелю нашему, копорый насъ ведепъ въ церковь,

свою и въ горній Іерусалимъ. Такъ же берепся за

обозъ, полкъ,лагерь. Евр. 15, ст. 11 и 15. Апок. 2о. 8.

стАРЕчь, ча, че, спариковъ. рол; Марп: 25. Посто

языкó старесь на ся, поущаю? 1 .

СТАРИковщинА, глупѣйшій полкъ раскольниковъ,

кои пакъ вѣруюпъ, какъ имъ спарики, по еспь лже

учипели скажупъ, сами не входя въ разсмопрѣніе дог

маповъ вѣры, но слѣпо слѣпцамъ послѣдуюпъ: они

же именуюпся Софонпіевндина. Пращиц: лист: 2 на
обор. л" * -

стАговьттв, древноспь, давноcпь чего. Шестодн;

Вас: вел: 1 на об. . . .

стАРозАконный, ая, оe, вешхозаконный. Слѣд: Псал;

Февp: 1. _ __ .

стАРостный, ая, оe, древній, преспарѣлый. Мин; лиѣс:
Люл; 5. у

стАРость дОБРАя, Вып: 25. 8. улире Авраам5 в5 ста

рости добрѣй. Не всякая спаросшь въ Писаніи име

нуепся добрая, но па, къ копорой опносяпся сіи при

надлежноспи, 1) опыпноспь многихъ лѣпъ, чпо собсп

венно соспавляешъ спароспь о 2) ежели оная въ силѣ,

Частъ 1и. - , л II

у

я ху
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по еспъ здравая въ разсужденіи душевныхъ и пѣлес

ныхъ даровъ, 3) почпенная, Сирах: 25. 4, 4) мирная,

спокойная и съ доброю совѣспію соединенная досша

вляепъ благую живопа кончину. . .

стАРцы, въ Писаніи именуюпся люди иногда не по

спароспи лѣпъ своихъ и не по одеждѣ, какую нынѣ

монахи носяпъ, но по спаршинспву своего званія въ

собраніи церковномъ между прочею брапіею, и по зрѣ

лоспи разума, Мат; 15, 2. и 21. 23. Іоан. 8, 9. Дѣян; 4. 5.

Псал. 1 18. 1oо. Въ пакой же силѣ пріемлепся старица,

1 Тим: 5. 2. Тип: 2. з. Такъ же съ Греческаго разумѣ

юпъ подъ симъЕпископовъ и Пресвитперовъ (Апок. 4, 4),

числомъ двадесяпь чепыре, возсѣдающихъ на преспо

лахъ въ бѣлыхъ ризахъ, имѣя злапые вѣнцы на гла

вахъ своихъ, искупленныхъ Богу опъ всякаго колѣна

и языка, и людей и племенъ, освященныхъ кровію

сына Божія, и удоспоенныхъ соцарспвовапь ему, су

дипъ и управляпь церковію. Они окружаюпъ пресполъ

Господень, славословяпъ его, и падши предъ нимъ ,

умоляютпъ его; между ими споишъ Хриспосъ (гл. 5.

ст: б.); они воспѣваюпъ пѣснь новую, радуяся, чпо

сопворилъ ихъ Богу цари (стих: то); съ ними соединя

попся безчисленныя силы Ангельскія, (стих: 1 1). Тако

го рода старцы на двое раздѣлялися во времена Апо

спольскія: одни первенспвующіе (1 Тили: 5. 1), ко

порые прудилися въ словѣ и ученіи; другіе впоро

спепенные, кои правили и судили клиръ (1 Кор. 12.

28), именуемые заступленія и правленія. Клилиент;

Александр; кн; 6. Тертулл; стол; гл. 39. Аливрос: 1 по

слан: кó Тили: на глав: 5.

стАРчвски, нарѣч; какъ спарикамъ, спарцамъ при

лично. Мин; лиѣс: Окт. 4.

стАРчЕство , подъ симъ словомъ разумѣетпся книга,

въ копорой собраны дѣла и слова спаринныхъ пу

спынниковъ, особливо Египепскихъ, по Греч: Героиттиру.

Устав: Церк. Прол; на линогихо лиѣстахó.

СТАРшЕство, начальспво, спаршинспво. Прав: исп:

вѣр: 128. _

СтАРѣй, начальный, главный, спаршій. Марк: 9. 35.

Лук. 15, 25. и по 2. л

СТАРѣйшинА, начальникъ, главный спароспа. Марк:

6. 21. Лук. 15. 14. Дѣян. 13. 8.

стАРѣйшинствовлти , спвую, еши, начальспвовапь,

бышь спарѣйшиною. Прол: Маія 18. Пон: 21. . .

_ _ 1 1 1 ____ ч

«.
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стАРѣйшій, шая, шее, поже чшо спаршій, наболь
шій. Соб: 8. А ",

стАти въ стояніи, по еспь оспановипься. Лис: нав:

по. 15. _

СТАТИРъ, сребреникъ, равный вѣсомъ св: сиклю, спо

илъ чепырех драхмъ: ибо по половинѣ сикля каж

дый Израильпянинъ долженъ былъ плапипъ въ годъ

за себя дани Богу въ сокровищное хранилище, Исход:

зо. а Хриспосъ повелѣлъ цѣлой спапиръ опдашь за

себя и Пепра, Матѳ: 17. 27. "слѣдовапельно статирó

еспь поже, чпо св: сикль, по еспь чепыре драхмы.

По иныхъ мнѣнію еспь и камень драгоцѣнный ста

тирб копорый находяпъ въ Сиріи.

СТАТ1А, по проспу же статья, по еспь глава раздѣляю

щаяся на разные спихи. Тріод: лист; 1 13 на об.

стАтокъ, имущеспво, спяжаніе. Толк: Ев: Лук. 171 на

обор- _

стАфйды, Греч. полкуешся: виноградъ сухой, или

изюмъ. Устав: церк: гл; зб.

стАчунъ, , корчемница, шинокъ, кабакъ, пипейной

домъ. Матѳ: Власт; Сост: К. гл. 7. .

Ствойство, свойспво, собспвенносшь. Дали: т о вѣрѣ.

стЕБл1Е, спебли опъ всякаго жипа, поже чпо паз

деріе. Исх. 15. 7. Иногда значипъ проспъ (calamus),

или сухое дерево calmus. Прем; Солом: з. 7. Яко искры

по стеблію потекутó, по еспь какъ искры изъ заж

женныхъ сухихъ деревъ вылепаюпъ весьма скоро на

всѣ спороны, пакъ праведники возблиспаюпъ сіяні

емъ славы своея, и скороспію своею, куда захопяпъ,

полепяпъ. Подъ симъ доразумѣваюпся два дарованія

по воскресеніи прославленнаго пѣла, по еспь свѣп

лосшь и скороспь. . . -

стЕБль и СТЕВлó, Быт. 49. 21. сукъ, вѣпвь, по про

спу спебель, по Лап: гamus. Служб: Пес: Чуд.

СТЕГНО, бедра, лядвія. Вып: 24. 2. Положи руку твою

подó стегно”лое. Обычай древній упопребляемый въ

заклинаніяхъ при завѣпѣ пребуемыхъ начальспвую

щими опъ подчиненныхъ, копорое обыкновеніе и до

днесь наблюдаешся у Ееiоплянъ и Индѣйцевъ, по сви

дѣзпельспву Абен-Ездры. Апок. 19, 1б.

СтЕзицА, пропинка, дорожка. Прол; Сент; то.
}

же
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ствзя, пупъ, небольшая дорога, пропина. Псал. 2б.

11. и 1 18. 35.

, стЕпвнЕй пРЕстолу шЕсть, 5 Цар; то. 19. при

. мѣчаюпъ Раввины въ Зеноренъ-шофешѣ, чпо когда

Царь Соломонъ восходилъ на спепени, по припоми

наемы были шеспь заповѣдей описанныхъ (Впороз:

16). На пй спепени, не уклони суда; на 2й не познай

лица; на зй не взилиaй даровó; на 4й да не насадиши

себѣ дубравы; на 5й да не поставиши себѣ капища; на

бй да не пожреши тельца. Когда же восходилъ Царь

на верхъ, дабы возсѣсшь на пресполѣ, погда пропо

вѣдникъ возглашалъ: да вѣси, гдѣ возсѣдаешь.

стЕпЕни, проспо же спупени, шаги, шеспвіе. Въ над

писаніи Псал. 119 и послѣдующихъ чепырехънадесяши

Псалмовъ значипся, пѣснь степеней, а по иныхъ пере

воду восхожденія, по естпь сіи Псалмы воспѣваемы

были опъ Левиповъ въ праздники на 15 спепеняхъ

храма, или по пому, чпо въ пѣхъ Псалмахъ имѣюпся

моленія и упѣшенія Исраильпянъ, кои изъ плѣна воз

врапяся, шеспвовали во Іерусалимъ и въ храмъ. Ѳе

одоритó. Егѳилиій и прогіе усители. Преводнѣ же сіи 15

Псалмовъ супь степени, по коимъ восходипъ чело

вѣкъ къ совершенспву» и возвышаепся къ Богу.

Августинó. ____

ствпЕни свящЕнствА, пѣ чины церковные, по

копорымъ рукополагаемый восходипъ до священсшва.

Прав: исп: вѣры. _

. - СТЕПЕННА, спихи церковные сочиненные Іоанномъ Да

- маскинымъ, и въ Окпоихѣ на осьмь гласовъ располо

женные: каждаго гласа степенна раздѣляепся на при

анпифона, кромѣ осмаго гласа, въ коемъ степенна

а соспоипъ изъ чепырехъ анпифоновъ. Оныя спепен

ны поюпся на упрени въ воскресные дни, выключая

первый анпифонъ спепенной чепверпаго гласа, коя

по усшаву бываепъ поема и на праздничныхъ упре

няхъ. Такъ же значишъ поже чпо восходница, лѣсп

ница. Алфав: Славен. . _

. .» ч

. СТЕПЕННАЯ КНИГА, родословіе Государей Россійскихъ,

начинающееся опъ свяпыя Ольги, нареченныя во свя

, помъ крещеніи Елены, и продолжающееся до вре- .

менъ Государя Царя и Великаго Князя Іоанна Ва
ъ сильевича. Степенная названа по пому, чпо раздѣляеп

ся на т7 спепенеи: пакова степенная книга еспъ со

чиненія преосвященныхъ Мипрополиповъ Всерос

„“
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сійскихъ Кипріана и Макарія, напечапана въ двухъ

часпяхъ въ москвѣ 1775 года. _

СТЕПЕННь1Я ПѣСнИ, выбранныя изъ Псалмовъ 18 ка

еисмы, начиная опъ и по по пз4 Псаломъ, копорые

Псалмы надписаніе имѣюпъ пакое: пѣснь степеней, а

поюпся пѣ спепенныя на осьмь гласовъ, перемѣняя

ся по клиросамъ, какъ видно въ книгѣ, называемой

Ириологіоно, и въ Окпоихѣ„по есшь въ осмогласникѣ.

СТЕПЕНь, по просoдіи спихопворной еспь мѣра, из

вѣспная въ количеспвѣ слоговъ наблюдаемая, или сте

тень еспь мѣрипельное слоговъ соспояніе, коихъ по

граммапикѣ Греческой 124 спепени. Но въ нашемъ

языкѣ немногіе упопребипельны, и наипаче по ударе

ніямъ различаюпся, на прим: Спондей, Пиррихій, Тро

хей, Ямвъ, Дакпиль, Анапеспъ, Амфивpaхій, Вакхій.
Грали: Мелет. . и

и

. СТЕРНИЩЕ, дрязгъ, хворосшъ, плевелы. Древн; закон;

Густин; 14. …

СТЕСКНИСЯ, препіе лице прошедшаго времени изъя

випельнаго образа опъ глагола стискаюся, по еспь

сжалился, умилился, сокрушился сердцемъ. Пролог:

1ул; 2о. 4

стЕфАновщинА, полкъ раскольническій, по учипелю

пакъ названный. Розыск: cаст: 1. лист. 2б.

стЕчЕн1Е, собраніе, скопъ. Дѣян. 21. зo.

стйв1Е, сурма, или бѣлило, или пакой сосшавъ, коимъ

украшаюпъ лица. Гер; 4. Зо. . _.

стинятися, няюся, eшися, мушнымъ быпь, пиною

замарашься. Прол; Марш: 16. Яже отó неправеднаго

богатства стиняется. .

стйскАти, сдавливашъ, сжимашь. Ефp: Сир; го, на об.

стислоновъ , ва, во, успроенный изъ слоновой коспи.

Апок. 18. 12. Слово сіе упопреблено въ спаропечап

номъ новомъ завѣпѣ, а въ новоисправленномъ поспа

влено вмѣспо онаго слоновая кость.

стиснутІЕ, дѣйспвіе скрѣпленія, сжиманіе, на прим.

сильно пожапь руку. Прол; Гун; 24.

стихАРій, греч. одежда діаконская длинная съ широ

кими рукавами, сверху надѣваепся, и имѣепъ на зад

ней споронѣ въ верху креспное знаменіе. На спихарь

чъ
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возлагаеmъ діаконъ орарій, коимъ иногда въ священ

нослуженіи кресповидно опоясуешся по спихарю. Сти

харій, еспь первая изъ облаченія Архіерейскаго одеж

да нижняя, а чпо знаменуепъ, смопри Скриж: глав:

56. стр; 1 15. Стихарій плакже у священника нижняя

есшь одежда подъ ризами, для пого подризникó про

спо именуепся, кою надѣвая Іерей глаголепъ: возра

дуется душа лиoя о Господѣ, облеce болия вó ризу ста

сенія, и проч. по Лап: Dalmaticа. .

стихйРА, происходипъ опъ спиховъ, изъ коихъ она

бываепъ состпавлена. Поюпся въ церкви стихиры на

вечерни и упрени, какъ видно въ Успавѣ, Окпоихѣ

и Минеяхъ мѣсячныхъ.

стихйРА ЕвАнгЕльскАя, еспь пѣснь сочиненная

Львомъ Царемъ премудрымъ изъ Евангелія воскресна

го, и па упреня въ церкви поепся: паковыхъ спи

хиръ Евангельскихъ одиннадцапь по числу Евангелій

воскресныхъ упреннихъ. Уст; Церк.

_ . по Лап: etementum , по естпь начал наСтИх1А, Греч Л 1 t по есть начало вe

. щей, на примѣр: огнь, вода, воздухъ, земля, а въ

. Прели. Сол. 10. 17. значипъ пѣло проспое несложное.

Иносказапельно же называепся законъ обрядовый,

Гал. 4, 3. и о. Но у Мапѳеа Власпаріа стихіа значипъ

букву, подъ копорую подведены правила, на примѣр:

стихіа А. В. и проч. _

СТИХ1ИНѣИШПИ, уравнипелн. спепень опъ имени при

лагапелн. Стихійный, по еспь начальнѣйшій. Григор:

Назіан: б на об. _ _

стихійство , раздѣленіе по спапьямъ, или на главы.

. Шестод: Вас: вел; и на об.

стиховнА, спихиры послѣ сугубой eкпеніи и послѣ

липіи на вечерни опправляемыя, съ запѣвами избран

ными изъ Псалмовъ Давидовыхъ, на прим: въ воскрес

ной вечернѣ: 1) Господь воцарися, вó лѣтоту облегeся.

2) Ибо утверди и проч. Бываепъ спиховна на упрени

послѣ какона въ седмичные дни кромѣ праздниковъ,

какъ видно въ Успавѣ и Окпоихѣ. .

стиховный, ная, ное, спихами сочиненный. Корлис: 23.

стихологисАти, гисую, еши, пѣпь по спихамъ Пса

ломъ, или иное какое нибудь церковное пѣніе, на

прим; въ воскресной вечерни первой каѳисмы Псалмы

на при Антпифона раздѣленной спихологисуюпся по
клиросамъ. . 2. у. .

я
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стихологтя, Греч. полкуепся: чпеніе или пѣніе Псал

мовъ по спихамъ. Уст; лист; бо на об.

стихословити, влю, виши, пѣпь или чипапъ Псалмы

по спихамъ. а .

стихоСлов1Е, пѣніе или чшеніе Псалмовъ по спи

хамъ. Тріод: Пост: лист; 2.

стйхъ или вирш5, вирша, опъ Лап. versus, eспѣ

, правильное спепеней въ извѣспномъ родѣ сочиненіе.

Спихъ иной еспь экзамепръ, по еспь шеспимѣрный,

онъ же и Иройскій, иной пенпамeпръ, по еспь пяцпи

мѣрный, онъ же Елегійскій; иной Ямвійскій, Сапфій

скій, Фалевскій, Гликонскій, Хоріямвійскій (Гралили:

Мелет;), но въ нашемъ языкѣ не многіе спихи упо

пребитпельны.

стйхъ нАчАлу, великая служба церковная и преба въ

присупспвіи Перея начинаепся симъ спихомъ: благо

словенъ Богъ нашъ всегда нынѣ и присно и во вѣки

вѣковъ; по чему и названъ въ книгахъ стихó насалу.Послѣдов: о исповѣд: лисп: 1. а

. стицАн1Е, п. е. спеченіе, собраніе, сходбище. соб: лис: 55.

стицАтися , цаюся, eшися, и чуся, чешися, сбѣгапься,
собирапься. Марк: 6. 55. Прол; Апp: 23. о.

СТИЧУЩІиСя, аяся, ееся, копорый спекаепся, соби

раепся. Соб: лист; 12о. _

стйщЕнъ, на, но, сжапъ, сдавленъ, списнупъ. Прол:

Люн: 29. _ . _ ,

сткло, спекло. Апок. 2т. 13 и 21.

сткляничникъ, спекольщикъ, дѣлашелъ или прода

вецъ спеколъ. Лилион: лист; 53. _ .

сткляничный, ая, оe, спекляный, сшекольный. Прол;

Гюл: 12.

сткляный, ная, ное, спеклянный. Апок. 4. б. и 15, 2.

стлАн1Е, поспеля. соб: 61 на об. _

стлЯзь, Греч. полкуешся; злашникъ. Корлиг: глав: 4б.

лист; 575 на об. _

стоА, Греч. полкуепся: притвор5, по есть крыпое

крыльцо, или сѣни, гдѣ спoя имѣли словопрѣніе уче

ные люди, извѣспные подъ именемъ Стоиковó, коихъ

начальники были Плапонъ и Зинонъ. Соб: 2о4 на об.
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стоглАвъ, книга, сочиненная на Соборѣ, бывшемъ при

. Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и Мипрополипѣ Россій

скомъ Макаріи въ лѣпо. 7о59 Оная книга не во всемъ

исправна, какъ видно въ Пращицѣ лисп: 79. За по

соборомъ же Московскимъ 7175 года опрѣшена.

стогнъ, или стогнА, улица. Дан: 9. 25. Герели: 5. 1.

Мат; б. 2 и 5. Лук: 14. 21. Дѣян; 5. 15. и 9. 11. и 12. по.

стогУБый, ая, оe, спокрашный. Прол; Март. 17.

стодóлъ и стодОлА, скирдъ хлѣба, жишница. Алфав:
Слав. -

стОИКИ, языческіе мудрецы, получившіе назнабе опЪ

Греч: отва, по еспь припворъ, или крыпой переходъ,

гдѣ обыкновенно училъ начальникъ ихъ Зинонъ. Въ

чемъ же ихъ умспвованіе соспояло, о помъ писали Ци

. . . церонъ , Плупархъ, Лакпанцій, Авгуспинъ и Липсій.

Дѣян. 17. 18. . е .

столЕцъ, спулъ, родъ сѣдалища. Притъ: 9. 14.

столовАншв, пиршеспво, угощеніе. Прол; Ноябр: 26.

столпй, во множеспвенномъ числѣ берепся сіе рѣче

ніе за Иракліевы сполпы, по Лап: сolumnae Негculis,

по есшь пакія горы каменныя въ Марокскомъ госу

дарспвѣ, до копорыхъ просширалось Иракліево спран

спвованіе. Дали: лист. 12. .

СТОЛПНИКъ, въ мѣсяцесловѣ еспъ нарочипый свяпый

Симеонъ, жившій въ концѣ 5 вѣка, копорый для спа

сенія своего взошелъ на сполпъ, по еспь на башню,

вышиною въ 4о лакпей, и споялъ на немъ 47 лѣпъ,

, по свидѣпельспву Евагрія и Никифора. Послѣдовапе

лемъ ему былъ ученикъ его Даніилъ Сполпникъ.
ЛЖит: Святых.

столпоздАтЕль, спроипель высокаго спроенія, на

прим: башни. Розыск: 44. _ _

столпописАнтЕ, въ Псалпири 15 Псаломъ надпи

санъ столтописаніе, по еспь надпись учиненная на

сполпѣ. Сей Псаломъ еспь аки побѣдное знаменіе, воз

движенное и восписанное Хриспу сыну Давидову, по

побѣжденіи имъ грѣха, діавола и смерпи. Евсевій, Ѳео

доритó, Дидили. Для пого сей Псаломъ паинспвеннымъ

смысломъ собспвенно принадлежипъ Хриспу Господу,

въ разсужденіи поржеспвеннаго онаго преязычнаго

пипла ко креспу приложеннаго: Іисус5 Назарянинб

Дарь Іудейскій. Индѣ значипъ: доспопамяпный знакъ,

и

я,
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вещь на памяпъ чего поспавленная. Далиaскин: 5 о

Икон. . .

столпописАти, шу, шеши, изображапъ чпо живо

писно или письменами на сполпѣ. Мин; лгѣс: Окт; 11.

столпостѣнА, башня, высокія и укрѣпленныя пала

пы. Псал. 121. 7. и

столпотвоРЕнія внуки, по есшь пропивники во

жіи. Мин; лиѣс: Ноябр. 11.

столпствуЕМый, мая, мое, надписуемый, или по

спавляемый для показанія. Далиaск: 5 о икон. ", .

столпъ, въ Писаніи обыкновенно беретпся за башню,

какъ въ вепхомъ законѣ столпó Вавилонскій. Мапе:

21. 55. Созда столтó и вдастò и дѣлателелиó. Берепся

за церковь Хриспову, 1 Тим: з. 15. Церковь Бога жи

ва, столтó и утвержденіе истины. Понеже сполпъ сей

назданó на основаніи Апостолó и Пророкó, сущу крае

угольну салиoлиy Іисусу Христу, о нелиó же всяко со

зданіе составляелио, растетó вó церковь святую о Го

стодѣ, Ефес. 2. 2о и 21. Но церковь преспаепъ быпь

сполпомъ, ежели не упверждаепся на основаніи сво

емъ, по еспь на ученіи Хрисповѣ. .

столпъ ЕвАнгЕлія, по еспъ успавъ показующій,

какимъ порядкомъ чипапь въ церкви Евангелія упрен

нія воскресныя, коихъ числомъ 11. а сполповъ Еван

гельскихъ во весь годъ шеспь. Сполпѣ ій починаептся

въ первую недѣлю Пепрова поспа, 2й по Иліинѣ дни,

3й по Воздвиженіи чеспнаго Креспа, дй въ постпъ Рож

деспва Хриспова, 5й по Крещеніи Господни, бй во

Свяпый великій поспъ. Устав: Церков: гл; 54. Каждый

сполпѣ 8 гласовъ въ себѣ объемлепъ.

столпъ слАнъ, вып: 19. 26. И озрѣся жена его вспять,

и бысть столтó слан6. Говорипся о женѣ Лоповой, ко

порая за невѣрспвіе свое, за крайнее въ дѣлѣ возмож

номъ непокорспво и за безразсудное земныхъ вещей

вожделѣніе преврапилася сущеспвенно по пѣлу въ со

леную глыбу. Но нѣкопорые изъ ученыхъ мнили, чпо

жена Лопова не въ прямую соль препворилась, но

окаменѣла на подобіе соляной спупы: однако же въ

св: Писаніи именно соль разумѣепся.

столъ, иногда берепся вмѣспо преспола царскаго, какъ

видно въ спаринныхъ лѣпописцахъ Россійскихъ.

*** же значипъ сполицу, преспольный градъ. Прол;
юн: 2, * _
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стóльникъ, учредишель спола при дворѣ царскомъ.

Прол: Атp: 13. . _

столѣтный, ая, оe, сущій спа лѣпъ. Рили: 4. то.

стомА (дапельнаго падежа двойспв: число) вмѣспо,

сталиó, на прим: двѣла столиa, по еспь двумъ спамъ.

Корлис: 89. .

стомАхъ, Греч. полкуепся: желудокъ. 1 Тип: 5, 23.

. Мало вина пріелили, столаха ради твоего.

стомАшный, ая, оe, желудочный, чревный. Ефp: Си

рин; 189. . . _ ", _

стонАчАльникъ, сопникъ. Григ: наз: 44.

стопА, мѣра означающая разспояніе мѣспъ, соспоипъ

же изъ двухъ пяденей, по нашему 4 вершка безъ чеп

верши. Дѣян. 7. 5. . .

стоРйцЕю, спо разъ, во спо крапъ. мате: 19. 29.

Лук: 8. 8. ",

стоРйчЕСТВЕННый, ая, оe, спокрашный, споричный.

Прол: Люл: 12. ___ .

стовйчвствующій, ая, ее, спокрапно, спорицею

воздающій, угобжающій. Мин; лѣс: Ноябр; 6.

стоРóнній, яя, ее, боковый, по спорону находящійся.

Прол: Сент: 5.

стосугУвно, во спо крапъ болѣе. жит; злат. 51
на обор. у ".

сточнЕвАти, ваю, еши, примѣнятъ, уподобляшъ, сравнивашь. Скрижал: б78. Маргар: 1б9 и 198. а

стоялищЕ, сполпъ, подспава, или спойка. Пролог:

Сент. 29.

стояло, подспава. Исход: 26. 10. и зо. 18.

стоянвцъ, сосудъ нарочной для положенія какой ли

бо вещи, на примѣръ царской державы. Чинó Вѣна:

Дарск.

стояніЕ, проспо называспся всенощное бдѣніе въ

храмѣ Божіемъ долговременно опправляемое, каковыхъ

у насъ по Успаву церковному два споянія, 1) въ че

пвеpпокъ 5 седмицы великаго поспа, когда великій

канонъ поепся, и Маріи Египепскія жипіе чипаеп

ся. 2) Тояже седмицы въ суббопу, когда въ воспоми
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наніе побѣды надъ Персами и Скиѳами полученной

Хриспіанами поюпъ Акаѳиспъ, по еспь несѣдаленъ.

Тріод: Постн.

стоятЕльно, нарѣч; поспоянно, пвердо. Соб: 72.

стояти, иногда значишъ: жишь, обращашься, ходишь,

Гоан. 1, 2б. Тоже чпо предспояшь, Втор; го. 8. 1 Цар?

1б. 2 1 и 22. Значипъ иногда: быпь гопову къ услугамъ,

принимашь словесные приказы. Іоан; 5. 29.

стоятИ ПРЕДъ Богомъ, разумѣепся о священномъ

служеніи Пророковъ, Переевъ и другихъ мужей Божі

ихъ, Числ; 8. Якоже Левиты стояху предó Господели5

службу совершающе. Судей 2о. 28. Финеесó . . . предстоя

предó ни либ. Такъ же Иліа сказуепъ о себѣ: живó Гос

подь Богó силó, Богó Исраилевó, елиу же предстою пред5

нили6. 3 Цар: 17. 1. Чрезъ сіе означаептся пщаніе и по

виновеніе служипелей, чпо по мановенію Господа

своего всегда гоповы и скоры, ко исполненію служе

нія; по чему сія рѣчь и къ Ангеламъ опносипся, 2

Парал: 18. 18. 2) Знаменуепъ особенную довѣренноспъ

по службѣ, какъ-по. Давида предъ Сауломъ, и Цар

пб. 21 и 22. Авиcаги предъ Давидомъ, 5 Цар: т. 21. 3)

Предстояти предó Боголиó значипъ надежное собесѣ

дованіе приносимое въ молипвахъ за себя и за дру

гихъ, яко же Авраамъ, Быт. 18. 22. и гл. 19. 27. Пере

міа, 18. 2о. и другіе благоговѣйные мужи, ходапай

спвующіе предъ Господемъ, дабы не оспавилъ людей

своихъ. Псал. 27. 9. Псал: б7. 1. Псал. 78. 6. Апокал:

11. 4.
_

стоящти съ ВѣРными, въ первенспвующей церкви

, было особенное мѣспо, гдѣ грѣшники покаявшися,

спояли внутпри церкви до окончанія божеспвенныя

службы съ прочими Хриспіанами, полько не прича

щалися свяпыхъ Таинъ во все время предписанное

опъ духовника на покаяніе. Св: Васил. Корлис: 252.

стРАдА , пяжкая рабопа. Прол; Апр; 22.

стРАдАлЕцъ, подвижникъ, борецъ. Мин; лиѣсягн.

стРАдАльчЕство, подвигъ, бореніе. Тали5 же.

стРАдАльчвствовАти, спвую, вуеши, подвизапься.

Тріод: 21. _ .

стРАдАнтЕ, соболѣзнованіе, попеченіе. Корлих: 255.

стРАдАти , жду, ждеши, иногда значипъ: подвизапься.

2 Тили: 2. 5. Бышь въ пяжкой рабопѣ. Прол; Апp: 22.
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стРАдвА, страданіе перпѣніе. Прол; Февp: 4.

стРАдникъ, презрѣнный человѣкъ. Розыск: гаст; т.

глав: 2б. . . .

стРАдный, ая, ое, бѣдспвующій, доспойный жалосши.

Прол: Генв: 2. _

стРАжА, собственно берепся за караулъ, поспавлен

ный для спереженія какого нибудь мѣспа, вещи или

человѣка, Дѣян. 12. 1о. Иногда значипъ бдѣніе, по

есшь время безъ сна препроводимое. Мап: 14. 25. В5

гетвертую же стражу нощи. Ибо ночь по обыкновенію

древнему во градѣ и лагерѣ раздѣлялася на чепыре

смѣны, изъ коихъ для каждой опредѣлялися при ча-,

са; и пакъ по Іудейскимъ часамъ былъ погда девя

пый часъ ночи, а по нынѣшнему сказапь препій по

полуночи. .

стРАжА нощнАя, Псал: 80. 5. Тысяща лѣт5 яко день

всерашній и стража нощная, по еспь яко же едина

нощная спража скоро проходипъ, особливо кпо упру

дился на спіражѣ, пакъ и пысяща лѣпъ за крапкое

время вмѣняепся предъ Богомъ, копорый былъ, и

еспь, и будепъ. Августин.-.

у

СтРАжВА, поже чпо спража. Псал. 7б. 5.
ч . ____

СТРАжБѣ1 Господни, во множ: числѣ Второзак: 11. 1.

именуюпся заповѣди Божіи, по пому чпо, какъ нѣ

копорые думаюпъ, Богъ оберегаепъ, спрежeпъ, хра

нипъ ихъ, по правильнѣе сказапь, чпо Богъ намъ

повелѣлъ сохраняпь и соблюдашь ихъ. Ибо законъ

еспь указапель воли Господней и правило нашихъ дѣй

спвій; для пого оный, какъ предрагое сокровище

блюспи намъ должно. А иные законъ Господень въ

преводномъ смыслѣ полкуюпъ стражбою, чпо когда

онъ сохраненъ будепъ, по и насъ предохранипъ опъ

пропивностпей всякаго рода.

СтРАжикъ, спрѣлка въ вѣсахъ. преи: 11, 23.

стРАжищЕ, крѣпосшь для обороны опъ непріяшеля.

- Григ: Наз: 56. . __ _

стРАжникъ, спражъ, спорожъ, караульной. Прол;

Авг: 2б. Дек: 16. .

стРАжъ, проспо называемый спорожъ, караульной,

часовой. Дѣян. 12. 6. Стражіе же предó дверли стре

жаху телиницы. _
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стРАнЕнъ, нна, нно, поспоронній, чужій. Псал. 68. 9.

Мат; 25. з5.

стРАннАя БУКВА, па называешся, копорая заняпа

опъ Грековъ, и безъ копорой Славенскій языкъ мо

жепъ обойпися, на прим; S. á. И, Ѳ. И. Грали: Мелет

лист; 5. . . _ *

стРАнникъ, поже чпо дорожный человѣкъ. Пепp:

2. 11. Такъ же подъ симъ наименованіемъ находипся

спаринная книга, сочиненная Игуменомъ Даніиломъ.

Облис: раск: ел: 1о. __

стРАнничЕство, спранспвіе, спранспво, по греч;

ёеуйвоих, ёвитіx, ёеуiх; по Лап: рeregrinatio. Индѣ взяпо

за спраннопріимспво, по еспъ угощеніе прохожихъ

людей. Прол: Марш: 8. Еже во страннитествѣ уставó.

стРАнновóдЕцъ, поже чпо спраннопріимецъ. Мин:

лиѣс: Іюл; 14. - .

стРАннолѣпно, прилично спраннику. мин; мѣс: іюл. 8.

стАннолювицА, копорая дорожныхъ людей охошно

пріемлепъ и угощаепъ. Соб; 41.

СТРАННОЛЮБ1Е, спраннопріимспво, по еспь угоще

ніе прохожихъ или проѣжжихъ людей, Евр. 13. 2.

Страннолюбія не забывайте. Хвалипъ св: Апосполъ

сію добродѣпель здѣсь, и Рили: 12. 13. гл. 15. 26. 1 Кор:

лб. 16. Т2 Кор: 8. 4. и 9. 1. Так: 1. 27. и Петр: 4. 9.

дабы вѣрующіе во Хриспа ея держались, всеусердно

любили, и исполняли бы ее съ браполюбіемъ, каждый

по силѣ своей, сколько нужда воспребуепъ, на прим:

спраннаго человѣка, бѣднаго или больнаго введя въ

домъ угоспипъ, накормипь, напоипь, одѣпь, обупь,

лѣчипь, и прочимъ, чпо къ соблюденію жизни ка

саепся, снабдипъ. Сію добродѣпель Богъ весьма пща

пельно внушалъ Исраильпянамъ, особливо для пого,

чпо и сами они были спранными, Исход: 22. 21. и 25.

9. Левит: 10. 33 и з4. гл. 25. 22. Второз: го. 13 и 19. и

проч. и Хриспосъ страннолюбіе похваляепъ, Мат; 25.

35. Для насъ убѣдипельный къ сей добродѣпели при

мѣръ имѣепся въ Москвѣ, шо еспь Топъ щедропъ

Имнерапорскихъ поспроенные великимъ иждивеніемъ

на сей конецъ домы. _ .

стРАннонЕнАВйстІЕ, свойспво чуждое спраннопрія

пія, жеспокосердіе. Маргар: 21о. .
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стРАннонРАвный, склонный къ спраннопріяпію,

свойспвенный спраннымъ. Мин; лѣс: Генв: 24.

. ствлннопвтвмницА, поспоялой, госпиной дворъ,

випалище. Дѣян. 28. 25.

ствАннопвпймствовдти, спвую, еши, угощашъ при

: хожихъ, или дорожныхъ людей. Прав: исп: вѣры.

стРАннопРпятЕлищЕ, госпинница, домъ спранныхъ.

Толк: Ев: 282 на об.

стРАннопРтяти, емлю, еши, поже, чпо спраннопрi

имспвовапь, угоспишь. Евр; 15, 2. . _

стРАнноПРІЯтСтво, поже чпо спраннопріяпіе. Прол:

Маія 17. .

ствАннoужАсный, ая, оe, весьма спрашный. Мин:

лиѣс: Новелив: 27. . _

у г . ствАнноявлятися , яюся, eшися, принимапъ видъ

спранника. з Цар: 14. 5 и б. у

стРАнный, ная, ное, чужеспранный, иностпранный.

Грали: Макс: Грек: 5о на об. Кромѣ собспвеннаго знаме

нованія, преводнымъ смысломъ сказуепся о вещахъ

намъ необыкновенныхъ, не нравящихся и совсѣмъ ди

кихъ. Евр; 13. 9. Вó наусенія странна и разлиcна не

прилагайтеся, по еспь ерепическая и раскольниче

ская.
и

. стРАнство, спранспвованіе, скипаніе по чужимъ

спранамъ. Тріод: лисп: 24 на об. На странствѣ подб

явша слиерть. 1

стРАнствовАти, спвую, еши, госпишь. Дѣян. по. ст;

б. 18 и 32. _ _

ствАсти, подвиги, дѣла мужеспва. Евр. го. 52. Ефp:

Сир; 19. . _

стРАстникъ, и Страстница, непопребный чело

вѣкъ, кпо предался, порабопился спраспямъ. Лилиок:

18. Прол; Февp: 5. Ефp: Сиp: 185.

стРАстный , ая, ое, иногда значишъ: окаянный, бѣд
ный. Григ: Наз; 41. л .

стРАстовАнтЕ, спраданіе, мученіе, бѣдспвованіе, тпе

снѣніе напаспей, искушеній. Маргар: 267 на об. Служ:
Воскресн. и .
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стелcтожесточть, ужасное ожесточеніе григ: Наз:

8 на об. 1

стРАстолювіе, порабощеніе спраспямъ. Ефp: спр.
18б на об. __ .

стРАстолювный , ая, оe» предавшійся спраспямъ,

сладостпраспію. Талиó же. .

стРАстоносЕцъ, поже чпо спрадалецъ, мученикъ,

Мин; лиѣс: Аве: по.

стРАстонОств, спраданіе, муки, мученіе. Прол;Дек: 2б.

СтРАСтоположникъ, поже чпо подвигоположникъ,

по еспь предсѣдапель и судія разсмапривающій по

движниковъ, кому изъ нихъ слѣдуепъ дашь вѣнецъ на

гражденія, Прол; Авг: 11. Кто сице неразсудителен6

страстоположникó, яко равнелиó стодобитися вѣн

целиó побѣдителя, и же никакоже подвизавшагося. Разные

были подвиги у древнихъ Грековъ, а имянно борьба,

кулачной бой, панкрація (борьба вмѣспѣ съ кулач

нымъ боемъ), блюдо или кружекъ, пенпаплъ, по

еспь борьба, блюдо, дропикъ, скаканіе и бѣганіе или

риспаніе на коняхъ верьхомъ и риспаніе на колесни

цахъ; послѣдній изъ подвиговъ былъ знаменипѣе про

чихъ; а изъ мѣспъ, гдѣ опправлялися подвиги, слав

нѣе прочихъ Олимпійскіе. Чпо касаепся до награжде

ній побѣдипелямъ, по кромѣ восклицанія народнаго,

служившаго подвигоположникамъ вмѣспо предначина

"нія къ почеспи имъ опредѣленной, къ пому служили

еще пепрушка и лавровые вѣнцы, и при сихъ вѣн

цахъ различныхъ давались побѣдишелямъ пальмовыя

или финиковыя вѣпви, кои несли они въ правой ру

кѣ. Провозвѣспникъ идучи предъ каждымъ побѣдипе

лемъ съ прубою, провозглашалъ громкимъ голосомъ

, имя и спрану побѣдипеля, по чему зрипели усу

губляли свои восклицанія и рукоплесканія. Когдажъ

онъ возвращался въ свое опечеспво, по граждане

его выходили ему на вспрѣчу, а онъ сидя на чепверо

конной колесницѣ, въѣзжалъ въ городъ не ворошами,

но нарочно сдѣланнымъ въ спѣнѣ проломомъ; несены

были свѣпочи предъ нимъ, за нимъ же слѣдовало

превеликое множеспво колесницѣ, и сопровождающихъ

, его шеспвіе; съ пого времени онъ имѣлъ преимуще

спво и предсѣданіе во всенародныхъ собраніяхъ. Они

во всю свою жизнь содержаны были на общемъ иж
дивеніи, увольнялись опъ всѣхъ пягоспей и опЪ всѣхъ

должносшей гражданскихъ. По окончаніи подвиговъ
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пщилися страстоположники, о вписаніи имени и

спракы получившаго мздовоздаяніе за извѣпный родъ

подвига, на копоромъ кпо явился побѣдипель, а

напослѣдокъ, чпо всего доспопамяпнѣе, каждая Олим

пiaда означаема была именемъ и опечеспвомъ по

гдашняго побѣдоносца въ риспаніи , какъ видно въ

Ѳукидидѣ, Діонисіи Аликарнасскомъ, Діодорѣ Сици

лійскомъ. Взирая на сіе мысленно, Апосполъ Павелъ

сказуепъ: всякó же подвизаяйся, отó всѣхó воздержит

"ся, и они убо да истлѣненó вѣнецó пріилиутó, лиыже

неистлѣненó. 1 Кор. 9. 25.

стРлстoyвійстввнный, ая, оe, умерщвляющій, обуз

дывающій, укрощающій спраспи. Мин; лиѣс: Нояб: 12.

стРАСтоУБійцА, умершвишель, побѣдишель спраспей.

Мин; лиѣс: Февp: 21. .

стРАСть, бѣдносшь, напасшь, Псал. 11. б. и 68. 21.

Ежели о пѣлѣ разумѣепся, значипъ недугъ, по есшь

болѣзнь и раны, а по душѣ спраспь, на примѣръ по

хопь и яроспь, по проспу сказапь, желаніе и гнѣвъ,

а въ общемъ смыслѣ страсть еспь пакое въ живоп

номъ чувспвованіе, коему послѣдуепъ удовольспвіе,

или неудовольспвіе, а по книжному сладоспъ или пе

чаль. Далмаск: лист: 21. Индѣ значипъ: свидѣшельспво

2 Тили: 1. 8. _

стРАСть дѣтЕльнАя , поже чпо подвигъ. Ефрели:

Сиp: 16. _ 1

стРлтйгъ, Греч. главный военачальникъ, гепманъ. 2

Мак: 12. 32. 5 Мак: 5. 9.

стРАтилАтъ, Греч. начальникъ надъ воинспвомъ, вое

вода. Лекс: Кут.

СтРАт0тики. по есшь ерепики гнocпики. Епиф:
ерес: 2б. ” —

стРАтопвдАРхъ, Греч. полкуетпся: главный, особливо

въ лагерѣ, военачальникъ, по Лап: praefectus castrorum.

Прол; Гул; 51. Евдокилиó Ѳеофилолиó усинен5 стратопе

дархó. . __ .

стРАхлйвшъ, ша, ше, уравнип: спеп: опъ имени стра

хливó, по есшь копорый спрашливѣе. Григ: Наз: 12,

стРАхлйвъ, ва, во, боязливъ. Григ: Наз: 4 на об.

СтРАховАніЕ, спрахъ. Лук: ст. 11. .

ч,
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ствдходЕмонство, почипаніе бѣсовъ. Григ: Наз: з:
на об. _

стРАхъ, иногда въ Писаніи значипъ постеніе, и еспв

надобенъ благочесшивымъ людямъ, Рили: 11. 2о. Ефес:

5. 55. Филип: 2. 12. Индѣ страхó берешся за послуша

ніе, Рили: 15. 7. Индѣ взяпъ за по, чего спрашишься

должно. Быт. 51. 42 и 55. . _

стРАшливъ, ва, во, индѣ берепся вмѣспо опасенъ.

Ефp: Сир; 286 на об.

стРЕБлЯТИ, бляю, еши, попребляпъ, совершашь, или

снѣдашь. Прол: Сент; 5о. __ .

стРЕкАло, бодило, бодецъ, чѣмъ колюшъ, или бодупъ,

спица. Григ: Наз: 15 на об. Осіи 4. 16.

стРЕмйнный, ая, оe, крупый, ушесиспый. Гов: 4о. 15.

стРЕмлйво, спремипельно, быспро. Мин: мѣс: Дек: 27.

стРЕмнйнА, покапое гориспое мѣспо. Пис: Нав: 7. 5.

стРЕмнйнный и стРЕмный, ая, оe. наполненный

спремнинъ, крупый. Прол; Іюн; 12. и Окт. 29.

стРЕмъ, спремглавно. Лилион; 52 на об.

стРЕщй, спрегу, жеши, сперечь, хранишь, караулипѣ,

Дѣян. 12. 4. Псал.: 12б. 1. _ .

стРйгольники, еретники Новгоредскіе, соспавлявшіе

новыхъ обрѣзанцевъ. Ихъ начальниковъ Никипу діа

кона и Карпа проспца свергоша въ Новѣгородѣ съ мо

спу въ рѣку Волховъ б883 года. Хроногp: Писли.

стРикАло, поже чно спрекало, бодило. Григ: Наз: 5.

стРикАтися , каюся, eшися, возбуждатпься, Григ; Наз;

лисп: 155 на об. Присно стрикатися кó Богу. .

стРичнодвижЕмъ, ма, мо, Григ: Наз: лист. 35 на

обор. _

стРищй, спригу, жеши, волосы обрѣзывашъ ножни

цами, проспо спричь. Требн; гл. 11. 1

стРовншВ, индѣ значипъ соплощеніе. Дали: о вѣрѣ гл. 2.

стРоЕніВ дому, домовидcпво, или управленіе домомъ

Лук: 1б. з и 4. т .

СтРОЕнъ, на, но, (на чпо), по еспь угоденъ къ чему,

способенъ къ какому званію. Корлис; 75.

Ч а с т ь ГИ. 12



стРойтЕль, домоводецъ, домоспроишель. Прав: истов:

вѣр; 255.

стРойтЕльно, по спроенію, по Лап: per dispensationem.

Дали: лист; 12. и

стРойтЕльСТВО, попеченіе, управленіе, распоряженіе.

Талиó же лист. 2о4.

стРойтЕльСТВОВАТИ, спвую, еши (кого), призрѣніе

имѣпь о комъ. Соб: з58 на об. .

стРоитИ, управляпь, распоряжапь. Жит; Злат; 4 на об.

стРОитИ БРАНИ, воевашь, весши войну. 2 Макк: 14. б.

стРомА, Греч. значишъ: поспланіе, поспилку, коверъ,
обои или завѣсы. Въ пакой силѣ восемь книгъ Кли

менпа Александрійскаго названы стролиaта, по есшь

собраніе многоразличныхъ вещей и благоиспещренна

го ученія. Барон; гаст. 1. лист; 1 19 на об.

- стРомнйнА, по же чпо спремнина, крупая гора.

Матѳ: Власт. 52 на об.

стРОпоВЕ, верхи спроенія, спропила, или пополоки,
Алиос: 8. 5.

стРОпотА, по же чпо спропопность, извиваніе, ви

ляніе, несправедливоспь, или разврашносшь. Соб: пог

на обор.

стРопотНОЕ, собспвенно значипъ негладкую вещь,

шероховапую, неровную. Дали: лист; 2о.

стРопотный, ная, ное, кривый, развращенный, Лук:

3. 5. Такъ же непопребный, непорядочный. М. Власт:

Сост: А.

СТРОПОтнь1й ГЛ лголъ, по еспь несходный или не

правильный. Гралили: Грек: 28о на об. . .

СтРОпотСТВО, развращеніе, непокорносшь. Іер. 7. 24.

стРоптАти, чу, ши, шеспвовапь окольными дорога

ми, а переносно значишъ: заблуждашь, посшупашь

разврапно. Прол; Дек: 1о.

стРоптиво, нарѣч: разврапно, развращенно. Гер: 6. 28.

стРоптйвство, поже чпо спропопспво. Іер. 13. го.

СТРОПТИВъ, ва, во, собспвенно: шероховапый, неглад

кій, упрямый, непокорный. По проспу брюзгливый.

Псал. 77. 8. и 1oо. 4. Прол: Сент; 17.
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стРóпъ, кровля, спропило. Еккл; то. 18.

стРоЯти, яю, яеши , поже чпо спроипь, успрояпь.

Толк: Ев: 96 на об.

стРудйтися, даюся, eшися, учаспвовапь въ пру

дахъ. Прол: Дек: 1о.

стРужЕмъ, ма, мо, копораго желѣзными ногпями или

другими мучипельскими орудіями скобляпъ по пѣлу.

Упопребипельно сіе реченіе въ повѣспяхъ о спрада

ніяхъ мученическихъ. Прол; Ноябр; 2о. Біелии разлиг

но, и стружелии. .

стРужинА, спружка, опилки. Прол; Дек: 14.

СтРУПъ, кора, спрупъ на ранѣ, болячка. Лев: 15. 2.

стРуѲпонъ, Гсаіи 54. 15. Ппица большая въ числѣ за

прещенныхъ въ пищу Іудеямъ, и пакое живошное, ко

порое можно среднимъ почеспь между чепвероногими

-и пернапыми. Арист; кн; 4. На чепвероногихъ похоже по

пому, чпо высоко опъ земли не поднимаепся, имѣепъ

перья шерспи подобныя, опъ ппичьихъ опличныя,

пакъ же брови, голову голую, ноги пакъ какъ съ ко

пыпами и раздвоенные; а ппица по пому, чпо кры

- лапа и двоеножна, и для пого у Араповъ еспь посло

вица о человѣкѣ проспомъ: струфіонó ни птица, ни

верблюдó я какъ и у насъ говорипся въ пой же силѣ:

онó ни рыба ни лиясо. Подобное описаніе Спруѳіону

зри Гов: гл; 30. 14, 15. 1б. 17. и изъясненіе на по въ

Физикѣ свящ: Толи: з. Бохарт: Героз: гаст. 2. кние. 2.

гл. 1б. и проч. .

стРУѲъ, Лев. 11. з5. пица Ливійская, въ пуспыхъ и

безводныхъ мѣспахъ обипающая, паже чпо Спрyei

онъ; по Россійски Спрусъ и Спроусъ. Катал; Библ.

Перели: 1о. 22.

стРы, по есшь спихиры, устав: церк: зна об.

стРый, брапъ опца или мапери, дядя. Грали: Макс:

Грек. Корлис: 215. 21б. .

стРый вЕлйкій, брапъ дѣда или бабки. Корлис: лист:

2о9. _

стРый мАлый, двоюродный брапъ опца или мапери.

Талиó же.

стРыйнАго втоРАго вРАтА дшдЕРь, двоюроднаго

брапа дочерь. Талиó же 2о4.

.» . 38,
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стРъ1йнАя внукА, двоюродной женниной сеспры до

черь. Талиó же 2о7 на об.

стрыйнАя втоРАя сЕстРА, сеспра проюродная.

Талиó же 2о4 на об.

стРь1йнАя пЕРВАя сЕстРА, сеспра двоюродная опъ

дяди или пепки. Талиó же 2оз на об.

стРыйнАя тРЕтія свстРА, сеспра чешвершаго рода.

Талиó же лист. 2о5.

стРыйніи пЕРвіи БРАтія, двоюродные брапья. Там5
же 2о3 на об. V.

стРыйныя втоРыя вРАтія, проюродныя братья.
Талиó же лист. 2о4 и 2о5.

стРыйныя втоРыя сЕстРБ1 дщЕРь, дочерь ошѣ

проюродной сеспры. Талиó же 2о4 на об. и 2о8.

стРыйныя втоРыя сЕстРы внукА, внука опъ

проюродной сеспры. Талиó же со5.

стРыйныя пЕРвыя сЕстРы дщЕРь, дочерь дво

юродной сеспры. Талиó же.

стРыти, и стЕРти, спрыяю, яеши, сперепь, сокру

шипъ. Псал. 28. 5.

стРытися, спрыюся, eшися, сокрушапься, разрушапь
ся. Аввак. З. б. "ъ

стРыя, пепка. Кормъ.

стРѣкАло, чемъ спрѣкпапъ, или щекопапь можно.

Осіи 4. 16. _

стРѣлА, индѣ пріемлепся, за всегубипельспво или

моровую язву. Псал. 7. 14, и Псал. 9о. 5. Иногда же

значипъ гладъ. Пез: 5. 16. Послю стрѣлы глада на ня.

СтРѣлЕный, ая, оe, вергнупый изъ лука. Прол; Апр; 15.

стРѣлЕцъ, спрѣлокъ. Дѣян. 23. 23. Такъ же называеп

ся девяпый знакъ небесный изъ 12 зодій. Входя солн

це въ сей знакъ Ноября мѣсяца, производишъ непо

годы, вѣтпры, снѣги, шпакъ какъ спрѣлы пущаепъ,

у звѣздозаконниковъ означаепся подъ симъ знакомъ :

д, (Далиaск: лист. 14. и соспавляешся изъ 51 звѣзды.

СтРѣл1Я, разспояніе мѣспа, сколько спрѣлою изъ лу

ка досягнупь можно. Прол; Ноябр; 2о. Поплававше до

тридесяти стрѣлій. _



СТ, _. 181

СТРѣлОСТОЯТЕЛЬНИЦА, самоспрѣлъ, снарядъ воен

ный, изъ коего бросая каменья и другія пяжестпи, раз

бивали спѣны, по Лап: batysta, г. "Макк: 6. 2о. И со

твори на нихó стрѣлостоятельницы.

СтРѣлы Божіи, въ св. Писаніи полагаюшся вмѣсто

молніи. 2 Цар: 52. 15. .

стРѣльБищный, ая, оe, для спрѣлянія служащій.

Розыск: гаст. 3. гл. 15. —

стРѣчЕмъ, ма, мо, копораго спрегчупъ, колюшъ, бо

дупъ, или поощряюпъ. Осіи 4. Т1б. Соб: 158 на об.

стРясАтися, саюся, eшися, испущашъ звукъ, шумъ,

сокрушапься. Псал. 1о8. 2з. _

стРястй, саю, еши, попряспи. Псал. 28. 8, и 59. 4.

стугвА, узелъ. Толк: Ев: Марк: 7.

студЕнЕцъ, колодезь. Псал. 54. 24. Гоан. 4. 1 1 и 12.

студвнйчный, ая, оe, ключевый, колодезный. Прол:

Март. 29. __ V

студЕнов мОРЕ, поже чпо Ледовипое. Слѣд: Псалт;

Дек. б. _

студвнопйттЕ, холодное пипье. Бесѣд: 1. 2.

студЕность, иногда берешся за безпечноспъ. Прав:
исп: вѣр: 2б1. _ V.

стУдЕнь, Быт; зт. до. Спужа, морозъ.

студійскій монАсть1Рь, чтпо въ Царѣ Градѣ, по

лучилъ названіе опъ Спудіа Консула, по естпь Ипапа

Римскаго, въ 454 году бывшаго. Саue faеси!. Неstor. Мо

нахи въ семъ монаспырѣ были неусыпаемые, по еспь

раздѣлясь на при спапьи, безпреспанно молились.

студный, ная, ное, непопребный, срамный. Спих:
Покаян. Студнылии бо окаляхó душу грѣхлии. V

студовйдный, ая, ое, гнусный, порицапельный. Прол;

Окт; 7.

студодѣянтЕ, срамное, непопребное, скверное дѣло.

Прели: 14. 2б. Марк: 7. 22.

студоложЕство, нечиспоша, непопребспво. жит;

Григ: Наз. _

СтудолюБтВ, непопребспво, оскверненіе. Ефp: Сир. 16.
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_ студослóввцъ, кпо срамныя, неприсшойныя гово

рипъ рѣчи. Прол; Февр; 24.

студослОВІЕ, срамословіе, похабныя рѣчи. Маргар:
524 на об. _

студъ, спыдъ, посрамленіе. Псал. 34. зо. 4з. 7о. и проч.

студь, мразъ, спужа. Даніил: з. б7.

стужАн1Е, Сирах: 51, б. Досада, озлобленіе, гоненіе,

мученіе.

стужАти, жаю, еши, гнашъ, досаждать. Псал. 34. 55.

и 165. или докучатпь. Марк: 5. 9. Дѣян. 24. 4.

стужАющій, ая, оe, досаждающій, озлобляющій. Плас:

Гер: 1. 5.

стужЕнтЕ , Требн; гл: г. болѣзнь, досада, нападки.

Псал. 54. 4. Бесѣд: Злат. _

стужЕнтъ чеввА, поносъ, мышь. Лекс: Беринд.

СТУЖЕНъ, жна, жно, копорый недоволенъ своимъ со

спояніемъ. Григ: Наз: 2 на об.

стужйти си, скучишь. Быт. 27. 46. Дѣян. 16, 13.

СТУЖНОСТЬ, печаль человѣка опягощающая, Дали: лист:

2о. Случаепся сія спраспь погда, какъ чпо на насъ

прискорбное наводяпъ, или чтпо у насъ опнимаюпЪ.

Средспво ко излѣченію сея спраспи еспъ упованіе на

промыслъ Господень, и пѣпи съ Давидомъ: вскую

прискорбна еси душё лиoя, и вскую слiущаеши лия? упо

вай на Бога. _

стужнштй , шая, шее, докучливѣйшій, досаднѣйшій.

Григ: Наз: 1 1 на об. .

ступАнтЕ, поспупъ, высшупка, пакъ же поведеніе,

поспупки. Ефp: Сиp: 555. Прол: Іюн; 23.

СТѣ, СТА, СТо, по еспъ свяпъ, свяпа, свяпо.

стБТй, пая, пое, по еспь свяпый.

стѣА, свяпьба, по еспь свяпоспь. Бесѣд: Злат.

"стыдъ, спыдливоспь, по Лап: verecundia, по еспъ

боязнь о срамномъ или безчеспномъ дѣлѣ, чпобъ не

вышло изъ пого человѣку безславія или неприспойно

спи. Сія спраспь похвальна въ молодыхъ людяхъ.

Далиaск: лист; 2о.
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стыдѣтЕльный, ная, ное, копораго стыдишься дол

жно изъ почпенія, зазрительный. Соб: пбб.

стѣлЕсникъ, облеченный въ подобную плошь. Ефес:

5. 6. Маргар; 27 на об.

стѣлЕсный, стѣлЕсЕнъ, подобную плопь имѣю

щій. Скриж: 692. , - .

стѣнА мѣдянА, иносказапельно названъ Пророкъ Пе

реміа, 15, 2о. . .

стѣнА огнЕнА, Захар: 2. 5. Азó буду елиy стѣна огне

на окрестó. Чрезъ слова сіи разумѣепся особенное смо

прѣніе и промыслъ Божій, Евp: 12. 29. охраненіе Ан

гельское, 4 Цар: 6. 17. благодашь свяпаго Духа,

Лук. 12. 49. По чему же огнена? Нѣкопорые изъ шол

ковапелей св: Писанія въ изъясненіи сего мѣспа при

мѣняюпся къ пламенному оружію, копорымъ охра

няемъ былъ Рай; другіе къ огненному облаку, покры

вавшему по изшеспвіи изъ Египпа Исраильпянъ въ

пустпынѣ, въ коемъ соприсупспвовала слава Божія:

ибо какъ сполпъ огненный недопускаепъ прейпи ни

кого, пакъ благодапію Божіею хранимаго человѣка ни

кпо побѣдипъ не можепъ; Ѳеодоритó. Яко же паетпъ

воскъ отпъ лица огня, пакъ погибаюпъ грѣшницы

опъ лица Божія, для сего ежели Богъ еспь кому стѣ

на огнена, можно ли спрашишься враговъ? Рутертó.

Таковая спѣна вѣрныхъ согрѣваепъ огнемъ любви, а

пропивныхъ попаляепъ. Геронилиó.

стѣнАтый, пая, пое, спѣною огражденный. 2 Парал:
. 33. 14. 1

стѣннйкъ, вощины, чпо въ ульѣ. Бесѣд: Злат.

стѣновидный, ая, оe, огражденный, укрѣпленный

сшѣнами. Ефp: Сиp: 148 на об.

стѣноПРОКОпникъ, папъ, похипипель. Толк: Ев:

17о на об.

Стѣнь, поже чпо пѣнь. Прол: Авг: 31. Такъ же зна

чипъ вепxій законъ особливо въ разсужденіи обря

довъ погдашнихъ. Евр; 3. 5. Кол: 2. 17.

стѣснявАЕмъ, ма, мо, принуждаемый. Соб: 214.

стѣсняющій, ая, оe, суровый, удручающій. Ефp: Сиp:

431 на об. __

СтягнУти, гиваю, еши, обвязапъ, собрапъ, соб: 554 на

об. Индѣ значишъ исцѣлишь. Пентик; 113.
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стягнуттЕ, совлеченіе, сляченіе; иногда же значишъ

цѣльбу разслабленнаго. Соб: 282.

стяжАвАти свой сосудъ Въ ЧЕСТИ, 1 Солун; 4, 4,

по еспь соблюдапь пѣло свое опъ всякаго порока

чиспо. Кор. 7. 29. . _

стяжАнтЕ, имѣніе, богатство, доспапокъ, имуще

спво. Псал. 1о4. 21. Мат; 19. 22. Дѣян. 2. 45.

стяжАтЕль, владѣлецъ, хозяинъ. Тріод: 87.

стяжАти, ваю, еши, пріобрѣспи, наслѣдовашь. Псал. 75.2.

стяжАти душу въ тЕРпѣніи, по есшь хопя ок

ружаюпъ опвсюду бѣды и напаспи кого, но онъ въ

силахъ своихъ не оскудѣваешъ и пвердымъ духомъ
все По сноситѣ ду": 21. 19. .

стязАніЕ, ра t. споръ, вопрошеніе. Іоан; з. 25.

Дѣян. 15. 2. и 18, 15. и 23, 19.

стязАтися, зуюся, eшися, мат; 18. 25. значишъ:

счеспься, счепы освидѣпельспвовапь, или повѣрку

сдѣлапь. Иногда же берепся вмѣспо: спорипъ съ кѣмъ

Марк: 9. по. Дѣян. 4, б. 9, 14. и проч.

стиРАкйновый, вая, вое, до спиракина древа при
надлежащій. Быт. 5о. 57. а . .

сТИРАКИНъ, Быт; зо. 37. Родъ древа, въ Сиріи раж

дающагося. Катал; библ. _

стиРАксА КАЛАМ1ТА, чиновникъ или обрядникъ ми

роваренія 1767 года между прочими видами къ соспа

вленію св: Мура упопребляемыми и сей включаепЪ.

Стираксó по описанію Діоскорида (кн: 1. гл. 68. Плин

кн. 12. гл.: 17 и 25) еспь древо тиевѣ (cotoneae malo )

подобное роспомъ и видомъ, полько лиспья у сти

раксы поменьше, и съ послѣдней спороны бѣловапое.

Сіе дерево родипся по близоспи Іудеи въ Сиріи выше

Финикіи около Гавалы, Марафунпы и Касіи горы Се

левкійской. Изрядная стираксова слеза привозипся изъ

Писидіи, Сидона, Кипра, Киликіи, и изъ Амана горы

Сирской для врачей, а паче для миpoпродавцевъ: она

ни ччно иное, какъ клей или смола изъ древа стирак

сы испекающая, а у лавочниковъ слывепъ стораксó,

Когда масло изъ стираксовыхó орѣховó выжапо бу

депъ, называетпся жидкое (tiquidum), и по иныхъ мнѣ

нію стакти, а свойспвеннѣе сказапь слиирновое. Иное

же еспъ стиракса каламита: ибо лучшая слеза, дабы

непоперяла своего благовонія, заключаещся въ проспѣ

____



су, 185

(ealamus), и развозипся миpoпродавцами всюду. А пря

мая стираксова слеза, по сказанію Плиніеву, бываепъ

чермнаго, по естпь рыжевапаго цвѣпа, жирна и мяг

ка, а прочее до врачей касающееся. То примѣчанія

доспойно, и до насъ принадлежипъ, чшо въ Аравіи

не иные для домашняго упопребленія дрова жгупъ,

какъ полько благовонныя (Саиe), и пищу варяпъ ка

дильнымъ, по еспь ладоннымъ деревомъ или смирною,

въ городахъ у нихъ не иной какой дымъ и запахъ

слышанъ, какъ олпарной, и пакъ для очищенія сего

и для прогнанія брезгливоспи жипелей, жгушъ они

стираксу въ козлинныхъ шкурахъ, и окуриваюпъ

пѣмъ кровли. Изъ чего видно, чпо нѣпъ никакого

удовольспвія, копорое бы часпымъ повпореніемъ, не

пришло въ омерзѣніе. У Мапеiола: Стиракса въ коз

линѣ жженая означаепъ опвращеніе опъ небеснаго

ученія, копорому иногда предпочипаепся смрадъ ка

кого нибудь козломъ воняющаго спаричишка филосо

фа, распворенный маспію випійспва или спихопво

ренія. Отsiѣ Аrbor. Вibl. Саp: го. Мит: 2. Упопребляе

мая у насъ для благоуханнаго куренія стиракса ни чпо

иное еспь, какъ кора древа стиракина.

СУВБОтА, Евр. полкуепся: покой, опдохновеніе, ко

имъ именемъ означаепся, 1) день оный седмый, въ

кой Богъ почилъ опъ дѣлъ своихъ при созданіи пва

рей, Быт. 2. з. копорый день изъ начала повелѣлъ

свяпипь, и закономъ упвердилъ чрезъ Моисея, Ис

ход: 8. 8. 2) Суббопа означаепъ всякій праздникъ опъ

Бога успавленный Іудеямъ, Лев: 23. 34. 3) Когда празд

нованіе бывало у Евреевъ чрезъ многіе дни, по пер

вый и послѣдній день праздника назывался субботою :

ибо сіи наипаче дни поржеспвованы, по чему второ

первая суббота нарицаепся послѣдній праздника день,

понеже впорая суббопа равно праздновалася, какъ

первый день праздника. 4) Означаепъ иногда въ св;

Писаніи всю седмицу. Лук. 18. 12. 5) А индѣ и всѣ дни

седмицы субботалии именованы, Мат; 28. 1. А въ но

вой благодапи послѣдній день въ седмицѣ еспь Суббота.

суББОтА вЕлйкАя, на спраспной седмицѣ.

суБвотА лАЗАРЕвА , на шеспой седмицѣ св: чепыре

десяпницы суббопа, въ кою празднуепъ церковь воя

скресеніе праведнаго Лазаря, друга Хриспова.

СуББОтА ПРЕдъ воздвижЕніЕмъ, по еспъ слу

чившаяся предъ 14 числомъ Сенпября, въ кое празд

нуешся всемірное воздвиженіе чеспнаго и живопво

л
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рящаго Креспа Господня, поже разумѣетпся о суббо

тпѣ по Воздвиженіи, по Рождеспвѣ Хрисповѣ, по

Просвѣщеніи, по еспь по Богоявленіи, или по Кре

щеніи. _

суБвотА РодйтЕльскАя, въ кою бываепъ по чину

церковному поминовеніе всѣхъ преждеусопшихъ Хри

спіанъ. Такова еспь недѣли седмыя по Пасхѣ и суб

боппа мясопуспная; да сверхъ успава церковнаго Суб

бота предъ Димипріевымъ днемъ послѣ Мамаева по

боища въ обычай вышедшая, со временъ Великаго

Князя Димитпрія Іоанновича Донскаго, какъ значипся

въ запискахъ по Успенскому Собору.

суББОтА цАРствЕннАя, великая суббопа, чпо на
спраспной седмицѣ. Соб: 215 на об. л

СуББОтники, особой полкъ раскольнической въ Брын

скихъ лѣсахъ, для пого пакъ названы, чпо по Жи

довски поспяпъ суббопу. Розыск: лист. 27.

суББОтство, значипъ всегдашній, пвердый и небес

ный покой, по еспь, жизнь вѣчную. Евр. 4. 9.

суББОтствовАти, спвую, еши, Исход: 16. зo. Празд

новапь день суббопній по закону.

СуББогу святйти, въ празднованіи опъ Бога пове

лѣнномъ препроводипь пой свяпый день. 1

суБвоту сквЕРнйти, запрещенные въ попъ день

дѣла опправляпь, Мап: 12. 5. Священницы вó церкви

субботы сквернятó и неповинни суть, по еспь въ день

суббопній жерпвы приносяпъ, слѣдовапельно и ра

бопаюпъ; однако чрезъ по законъ не нарушаюпъ.

Числ; 28. 9. __

суББОты ПУТь, смотпри слово Путь.

суББоть1 СуББ0тъ, Левит: 23. 32. Праздникъ Еврей

скій успавленный въ Сенпевріи мѣсяцѣ, на копорый

собиралися всѣ колѣна Исраилевы во Іерусалимъ, ина

че можепъ назвапься праздников5 праздник5, какъ у

Хриспіанъ день свѣплаго Воскресенія Хриспова; на

другихъ переводахъ поспавлено великій день субботы ,

а у Тремеллія суббота покоя.

СуГУБАЯ БуквА, по грамматически названа па, коя

изъ двухъ буквъ въ выговорѣ соспоипъ, на примѣръ:

З изъ Д и С; а изъ К С; "ли изъ П и С. Грали. Ме

лет; лист; 5. гдѣ Ж. Ч. Ш. Щ. названы сугубствую

гщилии буквами.

ч.
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СУГУБИНА, двойная, или двоекрапная вещь. Матѳ:

Власт; Сост; Е. глав: 33. Иногда берепся за роспъ,

, лихву. Лекс: Кут. . и

сугувицА, верхняя одежда, Маргар; 258. пакъ же въ

двое большее сугубое число. Ефp: Сиp: 80. а во образѣ

нарѣчія сцеубицею упопребляепся вмѣспо сугубо. См:

талиó же. .

сугуБоБытный, ная, ное, двоякій, двойный, по

двумъ званіямъ извѣспный. Прол: Пул; то. Сугубобытна

отца Государева Святѣйшаго Патріарха Филарета Ни

китига Московскаго и всея Россіи. .

сугуБомыслЕнный, ая, оe, обоюдный. Прол; Нояб: 6.

сугувство, сугубое дѣйспвіе, сугубая сила. Розыск:

гаст. 2. гл.: 16. .

сугувствовАти, спвую, еши, имѣшь двоякую силу.

Гралили: Макс: Грек: 5о на об.

сугувый ДУхъ, 4 Цар; тт. д. И ресе Елиссей; да бу

детó убо духó, иже вó тебѣ, сугубó во линѣ. Нѣкопо

рые разумѣюпъ сіе о двойномъ количеспвѣ духа про

пивъ Иліина въ разсужденіи успѣха въ проповѣди

или чудотпворенія: ибо Иліа 12, а Елиссей 24 сопво

рилъ чуда, по примѣчанію нѣкопорыхъ учипелей. Но

другіе мняшъ, чпо Елиссей хопѣлъ быпь равнымъ

Иліи въ сугубомъ духѣ, по еспь въ пророчеспвѣ и

чудопвореніи. А еспь и пакіе, кои щипаюпъ пребо

ваніе Елисceево сугубаго духа не пропивъ самаго

Иліи, но пропивъ другихъ учениковъ его, между ко

порыми Елиссей былъ первый. Но съ большимъ вѣ

рояпіемъ сказапь можно, чпо Елиссей пребуепъ, да

бы Иліи испросилъ у Бога ему дары свыше своихъ

вдвое, попому и опвѣчалъ Иліа: ожестосилó еси про

сити, по есшь пребованіе пвое слишкомъ велико.

Однако здѣсь не вещеспвенное разумѣепся раздѣленіе

духа на часпи, но какъ опѣ одного свѣпильника воз

жигаюпся многія свѣщи безъ умаленія огня.

сугустый, ая, оe, нѣсколько гусповапъ. Прол; Мар: 18.

судАРь, и судАРпй, происходипъ опъ Лапинскаго

sudor, по есшь попъ, для пого чпо пакимъ плапкомъ

попъ опирали. (Свеп: о Неронѣ), Сударь во Еванге

ліи упоминаепся при Воскресеніи Хрисповомъ, (Гоан:

2о. 7.) и значипъ накрывало головное, убрусъ; почему

въ Дѣян. 19. 12. и называепся главотяжó, по еспъ

полопенце для обвязанія головы.
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судвА, судъ, законъ, правда, право. Псал. 9, 16. 17. 18.

и проч.

судЕвноЕ пОлЕ, по есть общенародная площадь,

гдѣ расправа по суду производилась. Гоил: з. 14.

судйлищЕ, судъ, или судебное мѣспо. Маргар; зs9.

сУдитА, двойспвен; числа по есшь судяшъ. Предис:
Кориг: 29 на об. и

судйтЕлЕнъ, льна, льно, копорый судипъ, или раз

смaприваепъ, разсуждаепъ. Евр; 4. 12. Слово Божіе

судительно полиышленіелиó и лиыслелиó сердеснылиó, по

естпь слово Евангельское разсуждаепъ обо всемъ, си

рѣчь о расположеніи, дѣйспвіяхъ пѣлесныхъ и ду

шевныхъ, о желаніяхъ добрыхъ и злыхъ , похваляя

ихъ, или охуждая и опвергая. Ежели кпо хочепъ

быпь увѣренъ въ своей совѣспи о испиннѣ и лжи,

о добрѣ и худѣ, о позволенномъ, и непозволенномъ,

долженъ испыпапь все по слову Евангельскому, по

и увидипъ, чпо Богу угодно, и чпо пропивно; чпо

дѣлашь надлежипъ, и чего не дѣлапь. Судитó Бог5

тайная селовѣколиó по благовѣстію лиоему Іисусои5

Христоли5, сказуепъ Павелъ, Рим. 2, 16. и слово хри

спово судипъ непокаянному грѣшнику. Іоан. 12. 48.

судйтвль, поже чпо судія. Псал. 7. 12.

судйтЕльство, опправленіе судейской должносши.

Степен: кн: 1. 441. в

судйти, сужду, диши, правипь, управляпь, владѣпь,

Суд: 5. по. и 4. 4. осудишь, обвинишь, Быт. 15. 14.

Матѳ: 7. г. обличишь кого, Матѳ. 12. 27. 41. 42.

судится, мнипся, почипаешся. Дѣян. 26. 8.

судйщЕ, судъ, приговоръ судебный, или собраніе су

дей Маргар; 2з4. Дан; 7. 11. _

судій , седьмая книга въ вепхомъ законѣ, содержащая

.

въ себѣ дѣла судей и правипелей народа Иераильска

го, Сокращенно пишепся Суд.

судія извольный, по еспъ выбранъ опъ обоихъ

споронъ посредникъ; почему и называепся пакой

судъ препейскій. Матѳ: Власт; Сост; Д. глав: 9. Сего

суда перерѣшишь не должно судебное мѣспо. Талиó же.

судъ, правда, правдивоспь, Лук: 1 1. 42. исправленіе,

возобновленіе, Іоан. 12. з1. и Пет; 4, 17. казнь, на кою
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Хриспосъ осужденъ, Дѣян. 8. з3. наказаніе самое,

Матѳ. 5. 22. Божіе опмщеніе на грѣшниковъ, Пет

4. 17. Соспояніе успокоенное, Мат; 12. 13. Индѣ за

нравъ или обычай пріемлепся, Псал. 113, 133. По су

ду любящихó илия твое.

судъ, іез: 2з. 2з. Евр; полк: Князь. _а

ч. судъ Божій, по есшь месшь. Предать суду Божію,

по еспь волѣ, правосудію Бога.

судъ святитЕльскій, Споглава въ главѣ 5, собор

нымъ опвѣпомъ возбранено мірскимъ людямъ, по

еспь князямъ, болярамъ и прочимъ судіямъ священ

ническаго чина на судъ привлачапи, а судиши ихъ по

закону священныхъ правилъ свящипелю, по есшь

мѣспному Епископу, и упвержденъ судó святитель

скій, правиломъ 2, св: Апосполъ. Прав: о Халкидон

скаго собора. Прав: 15 Карѳагенскаго собора. Заповѣд:

5 собора о титлѣ Густиніана Царя, вел; Константи

на. Глав: 6о. О помъ же заповѣдь благосестиваго Царя

Михаила Колинина, глав: 61 и б2. Духовное завѣщаніе

Князя Владилиiра, глав: б3. Посл: Китріана Митрото

лита Кіевскаго во Псковѣ 69оо года, и глав: 64. Сіе ра

зумѣепся полько о духовныхъ дѣлахъ, кои подлежали

святительсколшу суду, какъ памъ и изъяснено.

суды, иногда разумѣюпся подъ симъ дни присупспвен

ные, судебные, опредѣленные для разбиранія дѣлъ

между судящимися, Дѣян. 19. 38. Суды суть и анѳи

пати суть, да пріелилютó друеó на друга.

СУДь1, во множеспв: числѣ значипѣ: корабль, или лодіи.

Послѣд: лиолебн; лист: по5 на об.

суды скАзовАти, изъяснять, возвѣщапь волю Бо

жію, предопредѣленія Божія. Даніил; 5, 16.

судьй СВЯТИТЕЛЬСКІЕ, боляре, дьяки, піуны, де

сятпильники и недѣльщики зависѣвшіе на предь сего

опъ владыкъ, по еспь Архіереевъ, какъ видно въ

Царскомъ 7мъ вопросѣ. Споглава подъ главою 5. чпо

судьи свяпишельскіе судятó неправо, волосатó, и про

даютó потовó за одно сó ябедники и проч.

СуЕВѣРГЕ, еспь грѣхъ, когда благодашь. вожія, или

сила*** еспeспвенная придаепся какои вещи,

или пѣлодвиженію безъ повелѣнія божескаго, или

безъ причинъ еспeспвенныхъ. Быт. 52, 32. Суд: 8, 27.

суЕмудРвцъ и суЕмудРЕнникъ, кпо предаешся
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суепной, безполезной мудроспи. Прол; Февp: 12. Мин;

лиѣс: Генв: 2.

суЕсловникъ, пуспословъ, кпо празднословіемъ за

нимаепся. Ефp: Сиp: 58.

суЕСловный, вая, вое, пуспословъ, говорунъ. Дѣян;
17. 18. .

суЕтІЕ, суепность, пщеша. Мин; мѣс: Маія 9.

сУвтнАя, множ: въ писаніи берепся сіе реченіе за

идоловъ. Лев. 17. 7. Да не пожрутó жертвó своих6

суетнылиó, съ иныхъ преводовъ бѣсалиó, а съ Евр; са

тиралиó, по еспь, живопнымъ безсловеснымъ человѣ

коподобнымъ, описаннымъ у Плинія книг: 7. гл. 3. В

у пакой же силѣ суетная взяпо. Дѣян. 14, 15. _

суЕтнотРудящійся , кпо безполезными дѣлами за

нимаепся. Ефp: Сир; 475.

суЕтный, ая, ое, значипъ праздный, ненадобный,

пщепный. Псал. 5. по. и 1 г. 3. и 25. 4. 1 Пет; 1 8.

сУвтный Богъ, по есшь всякой идолъ, кумиръ язы

ческій. Прелиудp: 18. 8. _ _

суктРудтЕ, суепные, безполезные пруды. Тали5 же

420 на об. . _

суѣтство, поже чпо суепноспъ. Мин; лиѣс: Авг: 18. .

суЕтствовАти, спвую, еши, занимапься суепою,

суепною надеждою льспишься. Прол: Люн; б. Толк: Ев:

195 на об. .

СуЕтѣ повинуся твАРь, Рим. 8. то. co. 21 и 22.

всѣ видимыя и безсловесныя пвари за праопеческій

грѣхъ (Быт. 5. 17 и 18), суепѣ подвергшися, принуж

дены служишь раболѣпно міру.

СуЕУмпв, пусшое мудрованіе. Розыск: лист; 32 на об.

СУКняный, ая, оe, суконный. Левит; 15, 47.

СУКОВъ, поже чпо сучекъ. Толк: Ев: 72 на об.

сулицА, копіе, кинжалъ, корпикъ. Іезек: 25. 24.

СумЕжный, ая, оe, пограничный, порубежный. Степ:

кн; 2, 143. _ _

СУМРАКИ, по проспу сумерки. Происходипъ реченіе

сіе оп1ъ мрака, по еспѣ пемнопы, чпо въ по время

пемнѣе спановипся. 4: Дар: 5, 24.
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супввстицизтóгвcъ, суевѣрнѣйшіе, по полкованію

же Максима Грека бѣсобоязнѣйшіе, чпо въ новоис

правленомъ изданіи выражено словами аки благосе

стивые, Дѣян. 17. 22. а въ спаропечапныхъ споипъ

яко вó вѣрѣ блудяще есте.

супЕРстйціА, Лап. значипъ: суевѣріе, по еспь па

кое богослуженіе, копорое испинному Богу неприли

чеспвуешъ. Облис: Раск; гл. 7, 15о на об.

суповъ, ва, во, пiпичій. Гов: 5. 7. Птенцы сутовы вы

соко парятó.

СупОРный, ая, оe, сопропивный, прекословящій.

Мареap: 458.

супостАтствовАти , спвую, еши, непріязнспвоватпь,

посптупапь непріязненно. Прол; Дек: 25. .

супостАтъ. непріяшелъ, врагъ, копорый супропивъ

кого споишъ. Быт. 22, 17.

супРотив1Е, сопропивленіе, сопропивносшь. Прол:

Дек: 23. .

супРотивовоРйтЕль, пропивоборникъ, сопропив

никъ. Мин; лѣс: Март; 5. .

супРотивохудожный, ая, оe, соперничеспвующій

другому въ художестпвѣ. Мареap: 167.

супРугъ, супРуги и СУПРУЗИ, по еспь пара, двое.

Пов: т. 14. Супрузи воловó оряху, опъ сего перенесено

знаменованіе его къ человѣку, и въ семъ случаѣ су

пругó, значипъ законнаго мужа, а супруга законную

жену.

супРужЕство, Требн. гл. 17. лист; 57 на об. Сопря

женіе, сочепаніе, и наипаче значишъ законный бракъ,

, бывающій съ согласія мужа и жены, и съ благослове

ніемъ церковнымъ. Сіе еспь шеспое паинспво по

ученію нашея православныя церкви, по Лап: matrimo

11 1 11 Па.

супРужникъ пРйсный, Филип: 4. 5. Ей иолю и

тебе супружните присный. Сію рѣчь опносипъ св: Па

велъ къ нѣкоему вѣрному своему союзнику, дабы не

опспупилъ опъ него въ дѣлѣ Господнемъ, и былъ

ему сопряженъ единомысліемъ и поспѣшеспвомъ.

, супРя, пяжба, споръ. Корлис: 554 на об.

супъ, имя пицы съ Греч. гипсъ. Гов: 5, 7. А въ ино
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спранныхъ переводахъ споипъ, stictиraе, по еспь ис

кры. О супѣ ппицѣ повѣспвуюпъ, чпо 4о дней не

ѣспъ, и вдругъ можепъ 4о липръ съѣспь. Бесѣд:

Злат: на посл. е _

суРикъ, краска алая. Соб; 285.

суРмА и СуРнА, орудіе мусикійское, прубѣ подобное.

Древ: Росс: Вивл.

суРовйтися, влюся, шися, приходишь въ суровоспъ,

дѣлапься суровымъ, ожеспочaпься. Ефp: Сиp: пог на

обор. V. _

суРовый, ая, оe, сырый, сочный. Лук: 25. 51.

суРóдтЕ, единоплеменспво. Толк: Ев: 542 на об.

суРодный, ая, оe, единоплеменный. Толков: Ев: з51

на обор. _

суРоядный, ая, оe, хищный. Толк: Ев: 185.

сусѣ, дапельн; падежъ женск: рода опъ прилагапель

наго имени. Сухій, Евp: 1 г. 29. Вѣрою прейдоша Черли

ное лиоре, аки по сусѣ зелили, по еспь по вѣрѣ Исра

ильпянъ море сдѣлалось сухо въ помъ мѣспѣ, гдѣ

имъ переходипъ надлежало: чпо не еспeспвеннымъ

образомъ учинилось и не чрезъ отливó, какъ безбож

ники полкуюпъ: ибо на Чермномъ морѣ не бываепъ

прилива и оплива, но чрезвычайнымъ и чудеснымъ

дѣйствіемъ; каковаго нѣпъ въ испоріяхъ поспорон

нихъ, по еспь вода морская раздѣлилась на двѣ спѣ

ны, и оспавила между пѣми спѣнами сухій проходѣ

Евреямъ. Раздѣлилась же не опъ инаго чего, какъ опъ

жезла Моисеева, копорымъ Моисей и во Египпѣ

, предъ Фараономъ великія чудеса дѣлалъ. Исход: отб

4 глав: до 15.

суфйРъ, Евр. полкуепся; злапо изящное. Исаіи 13. 12.

СуходОлІЕ и СуходОлъ, сухой оврагъ, безводной и

глубокой ровъ. Прол; Дек: 15. Лилион; 74 на об.

сухолАпль, Лев. 11. 15. Родѣ ппицъ, запрещенныхъ

въ снѣдь Іудеямъ по закону.

Сухонявъ, ва, во, худощавъ, сухощавъ. Прол? Нов:

11. Дек: 17.

СУХОТА, суша, сухость, по проспу засуха, по Лап:

siccitas. Далъ: лист. 16. Индѣ значипѣ: согнилоспь. Бе

сѣд: Злат.
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_ сухóтный, ая, оe, сухій, содержащій сухоспь. Толк:

Ев: 88.

сухоядЕнпв, упопребленіе сухой и грубой пищи.

Тріод: Пост. .

* * *

_ сучЕцъ, сучекъ, вѣпвь, вѣпочка. Мат; 7. 3. 4. 5. Лук: __

б. 41. 42. _

сушА, не мокрое мѣспо, земля. Псал. 65 и 94. Мат;

25. 15.

СУШАНИЦА, сушеный краспелѣ, или всякое сушеное

мясо, или рыба, на прим; провѣсная можешъ назвашь

ся сушаница. Числ: 1 г. 32. .

сушило, сухое дерево, головня. Псал: тог. 4.

сушйтися, шуся, шися, сохнупъ. Прол; ноябр; 25.

сУшный, ая, ое, копорый на земли пребываепъ. Соб:
73. _ _ 1

сущЕствтЕ, по лап: entias, по есшь сущноспь. Дали:

лист. 22. .

л Т«л

СУЩІИ, щая, щее, наспоящій, присутствующій. ко

порый на лицо имѣепся, Евр. 13. 5. Довольни сущи

лси, по еспь пѣмъ будьпе довольны, чпо имѣепе у

себя, умѣрьше свои желанія въ пріобрѣпеніи богап

спва, единъ бо сребролюбія испочникъ еспъ неумѣ

ренная жадноспь къ имѣнію, чпо человѣкъ недово

ленъ своимъ соспояніемъ, а ищепъ всегда больше.

Не запрещаепся здѣсь вовсе пріобрѣпеніе богапспва,

чеспнымъ образомъ бывающее, полько чпобъ богап

спво не обладало человѣкомъ, но человѣкъ богапи

спвомъ. Въ пропивномъ случаѣ лучше часпица малая

со спрахомъ Господнимъ , нежели сокровища велія

безъ боязни. Притъ: 15. ст. 16. 1

сущно, нарѣч. испинно. Григ: наз: 45 на об.

сущнѣ, нарѣч. по сущеспву. Григ: Наз: на об.

сфАкЕлъ, Греч. имѣепъ многія значенія, и между

прочими Свида разумѣепъ подъ симъ пакъ же сред

ній перспъ ручной Скрижал; стран; 818. .

СФЕРА, греч. полкуешся; кругъ, мячъ, клубъ. Бесѣд:

Злат: на посл.

сфЕРовйдный, ная, ное, круглый, реченіе сіе сло

Частъ Ги. и , 13
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жено изъ Греческаго и Славенскаго, и переведенопамъ же пилоокруглый. Бесѣд: Злап: V

сфунгАто, Греч. пирогъ, лепешка, блинъ. Чет; мин;

Апp: 23. __

схймА, греч. полкуешся: образ5.

схймА мАлАя, по есшь посприженіе монашеское съ

возложеніемъ одежды, камилавки и прочихъ видовъ

инокамъ приличныхъ. Требн: лист; 99 на об. Именуеп

ся же лиaлая для различія опъ великаго и Ангельскаго

образа. _

схймА монАшЕскАя, образъ покаянія прегрѣшив

шему Хриспіанину. Скриж: стран; поо.

схимАтствовАТИся, приняшь на себя видъ, или об

разъ, или начерпапься. Дали: лист; 9. . . _

схимникъ, монахъ великаго Ангельскаго образа, схи

му воспріявшій. Нолиoкан: стат: 87 и 9о. _

_ схимоАРхъ, Греч. великій образъ Ангельскій въ ино

* чеспвѣ, копораго былъ начальникъ Преподобный Па

хомій великій. Прол: и Чет-лиин: Маія 15.

СХИНИСмъ, Греч. полкуепся: мѣрипельная проспъ

изъ особливаго Сирскаго дерева, схинó именуемаго.

Жезлó наресенный сxiниелиó, есть ветхозаконное усеніе.

Прол. __ . . .

схйносъ, греч. пернъ. Зри выноску Даніил; гл. 15. 5о.

схйсмА, Греч. полкуепся: раздираніе, раздоръ, рас

колъ. Розыск: лист; 65.

схисмАтики, раскольники, опщепенцы опъ право

, славныя церкви. Происходипъ сіе реченіе опъ Греч:

охаиx, по еспь раздоръ.

сходйтЕльный, ная, снисходипельный, благосклон

ный. Бесѣд: Злат. _.

сходйти, быпь лазупчикомъ, пайнымъ образомъ по

примѣру шпіоновъ вывѣдывашь. Ефp: Сиp: 114 на об.

сходникъ , соглядапай, лазупчикъ, шпіонъ, или вѣ

спникъ. Ефp: Сиp: 114 на об. Іаков: 2. 19.

СХОДъ, сошеспвіе обѣихъ клировъ на среду церкви

для пѣнія. устав: церков. Индѣ взяпо за соединеніе,

союзъ, сопряженіе, случку, по Лап: coniunctio. v. g

Lunae. Дали: лист; 15. Когда луна въ одной часпи зна
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ка небеснаго соспоипъ съ солнцемъ, въ по время она

называепся (silens) молчащая, попому чпо бываепъ

пемна вся; и непріемлепъ въ себя свѣпа солнечнаго.

схождЕнІЕ , благосклонноспь, снисхожденіе, милоспъ.

Требн. гл. 15.
ъ

схолАстикъ, во времена Іуспіановы бывалъ чинъ ад

вокапа, или въ судахъ защипника: и по сей причи

нѣ Іоаннъ Паипріархъ Цареградскій 6 вѣка, сочини

пель Номоканона, названъ Схоластикó по прежнему

чину, а Іоаннъ Лѣспвичникъ именуепся Схоластик5
въ духовномъ смыслѣ. _ ч.

схРАмникъ, живущій во единой съ кѣмъ храминѣ.

Соб: 54б. Кто схралиника напишетó твой образó.

сцАРстввнникъ, сопричаспникъ царспвія. Розыск:

саст. 2. гл.: 15.

сцАРствоВАТИ, спвую, еши, бышь учаспникомъ цар

- спвія. Прол; Апp: 12.

счвтАн1Е, сопряженіе. Стих: в6 недѣлю во-цы.

счЕтАти, ваю, еши, сочинипь, соспавипь, сложипь,

Соб: лист; 575 на об.

счинквАЕмъ, ма, мо, приводимый въ порядокъ, въсоединеніе. Ефес: 4. 16. V

счинЕвАти, ваю, ещи, слагапъ, соспавляпъ. Прол:

Авг: 13. Пюн: 21. назначапь, опредѣляпь, полагапь

Прол; Дек: 17.
p ---ч .— _ е __ ____

СЧИНЕНІЕ, по же, чпо сочиненіе, соспавленіе, по

Греч: 2oyrayих. М: Власт: 1.

счинйтися, няюся, няешися, соединишься. Соб: то4.

счлЕнословитися, вляюся, eшися, согласишься мно

гимъ во едино. Григ: Наз: 47 на об

сшедшъ, ша, ше, копорый сошелъ съ верху. 2 Пет

1- 13.

сшЕств1Е, собраніе. Корлис: 217.

сшЕствовАти, спвую, еши, сопупспвовапъ, иппи

вкупѣ съ кѣмъ. Мин; лѣс: Маія 5.

сшивАтилЕсть, по есшь умышляшь лукавспво, хи

проспь. Прол: Март; 1.. __ _

Сщипйти, изъязвишь, исколопъ. Прол; Сент. 29.
_

*
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съѣстный, ая, оe, снѣдный, ядомый, чпо ѣспъ мож

но, Чин: исп: листп: 24. Противó сей заповѣди согрѣ

шаетó, кто вещь сужую хотя сдѣстную похищаетó, по

Греч; вдадцаoc, вдssoc, по Лап: сomestibilis, cibarius, esca

т1 118.

сый, сущій, всегда пребывающій. Сіе имя сущеспву

божеспвенному свойстпвенно: попому чпо изъявляепъ

его вѣчноспь ни начала, ни конца неимѣющую, и ни

какимъ перемѣнамъ неподлежащую; для пого самъ

Богъ избралъ себѣ единому сіе имя опмѣннымъ и

поржеспвеннымъ образомъ, по Греч: О о N. Исход:

14. Прав: исп: вѣры. Апок. 1. стих: 4.

сыновЕ БЕ33АКОнникъ, грѣшники, ерепики, и

прочіе неходящіе по заповѣдямъ Господнимъ. Суд: 19.

сыновЕ Божіи, иногда въ писаніи значишъ Анге

ловъ. Гов: 1. б.

сыновЕ БРАчнти, по есть госпи званые на бракъ

для веселія; въ паинспвенномъ же смыслѣ Апосполи

супь аки госпи призванные на бракъ духовный , гдѣ

ХриспосЪ еспъ женихъ, а церковь невѣспа мыслен

ная, Мапе: 9, 15. Еда лиoeутó сынове брасніи плакати?

Марк: 2. 19. Лук: 5. 54.

сыновЕ ВѣкА СЕго, Лук. 16. 8. по еспь люди весь

ма прилѣпившіеся къ временной жизни, коимъ про

пивополагаюпся сынове свѣта, котпорые и именуюпся

духовніи въ посланіяхъ Павловыхъ, а сынов6 вѣка сего

попъ же Апосполъ называешъ садалии плотскилии.

См: Чада.

сыновЕ ИСРАИЛЕВБГ, дванадесяпь избранныхъ му

жей за все общеспво. Іисус: Нав: 4. 8. ч. ч

сБ1новЕ КоРЕовы, пѣ пѣснопѣвцы изъ рода Корео

ва, коихъ Царь Давидъ учредилъ пѣпь Псалмы въ

Скиніи свидѣнія. И пакъ надписаніе къ Псалму и сы

нолиó Кореовылиó неозначаепъ ихъ аки сочинипелей

Псалмовъ пѣхъ, но почію они наигрывали на муси

кіи гоповые пѣ Псалмы. Енхиред; Библ.

сыновЕ мЕмфисА и тАфны, по еспъ Египпяне.

Гер; 2. 1б. гл. 43. 7. гл. 44. 1. Гез: 5о. 18.

СЬ1НОВ15 оттРясЕнныхъ, Псал. 126. 4. по еспь

юношей: ибо юноши съ Еврейскаго полкуютпся оттря

сенные, по естпь проворны и гоповы на всякое дѣло,

особливо на войну. По чему Акилла, Симмахъ и Геро
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"нимъ перевели сынове юности, по еспь коихъ родипе

ли будучи въ младоспи и крѣпосши, произвели на

свѣпЪ здоровыхъ и праведныхъ.

сыновЕ пРоРОкъ и ЗАвѣтА, удеи, дѣян; 5, 25. по

естпь пѣ люди, коимъ особенно успавлены Пророки,

и завѣпъ съ Богомъ; или попомки Пророковъ и Ав

раама и проч. .

сыновь СИЛЬН1И, мужи крѣпкіе, випязи. 1 Царст

5. 18.
л _

сыновЕ ТУЧНОСТИ, прообразованные двумя маслич

ными вѣшвями (Захар: д. 1 1 и 14), были въ вепхомъ

завѣшѣ Іисусó Навинó и Зоровавель, а въ новомъ слу

женіи слова Божія, учипели церковные, и спроипели

пaинъ Божіихъ, благодапи Духа Свяшаго исполнен

ные, коихъ прудами мысленный свѣщникъ, сирѣчь

церковь, будепъ всегда свѣпишься, и елей ученія Хри

спова никогда въ ней не погаснешb. Матѳ. 5. 14 и 15.

Апок. 1. 4. ал: 11, 4. _ __ .

сыновЕцъ, означаептъ внука, иногда и племянника.

Мин; лиѣс: Окт; 9. Нов: 22. _ ____

сыновицА, внучка, сыновняя дочь. Барон; гаст. 2.

лист; 734 на обор. значипъ и племянницу. Хроно p:

Слав: зо5. 1

сыновСТВО, все, чпо до сына принадлежишъ. Пен

тик: 1 14.

сынолѣпно, прилично сыну. Мин; мѣс: Авг: 15.

сыноОтЕЧЕСТВО, Правилo 7. впораго Вселенскаго Со

бора. Саввелліановó сыноотесеству утащихó, по еспь

въ божеспвѣ одно лице признавающихъ, а не при, и

пакъ Отпца и Сына во едину и поспась сливающихъ.

Требн: лист; 6 на об. I

Сь1НоПОЛОЖЕНІЕ, усыновленіе, пріяпіе вмѣспо сы

, на, Рили: 8. 15. Еспь и послѣдованіе сыноположенія въ

Требникѣ гл. 66. изображенное въ сходспвенносить цар

скихъ законовъ. Ива новая 24. по свидѣтельству Валса

лиона на прав: 55. Трул; Соб. Примѣчанія досіпойный

обрядъ сыноположенія, чтпо пріемлепъ опецъ сына

опъ жертпвенника, сынъ же падаепъ къ ногамъ опца,

и попираетпъ его опецъ въ выю глаголя: сынó лшой еси

ты, азó днесь родихó тя, и возстпавляетпъ его. Таже

цѣлуютпъ другъ друга, и прочая. При семъ обрядѣ сы

ноположенія бывалъ воспріелиникó, шакъ какъ и при

крещеніи. Треб: лист: 2о5. .



198 . ” СБ1.

сыноположити, имя прил: сыноположный, и нарѣч.

Сыноположнѣ, упопребляюпся въ пой же силѣ.

сыноположйтися , гаюся, eшися, усыновлену быпь.

Мин; лиѣс: Аве: 1б.

сыноРодйтЕльницА, родившая сына. Мин; лиѣс:

Генв: 27.

сынотвоРЕнтЕ, усыновленіе, прол; Іун. 19. Смопри
Сыноположеніе. .

сынотвоРймый , ая, оe, усыновипельный, усыно

вляемый. Мин; лиѣс: Сент; 13. _

сынъ, индѣ значишъ попомка въ дальнемъ колѣнѣ 2

Мап: 1. 2о. Іосифе сыне Давидовó. Индѣ имя сіе при

даетпся человѣку, коего ласково кличупъ и любятпъ,

1 Цар: 5. 5. 6. 16. Матѳ: 9. 2. 1 Кор. д. 14. Индѣ озна

чаешъ друга, копорый вмѣспо сына. Гоан. 19. 2б. -

сынъ гЕЕнны, , человѣкъ доспойный мукамъ вѣч

нымъ, Мап: 23. 15. Творите его сына Геенны.

сынъ ЕдйнАго лѣтА, цар. 13, r. Сынъ единаго лѣ

та Саулó, егда наса царствовати. Въ Халдейской би

бліи споипъ: аки годичной или годовой сынъ, на ко

емъ нѣпъ грѣховъ, въ разсужденіи погдашней не

порочноспи Сауловой, какъ началъ онъ царспвовашь.

Сего же мнѣнія многіе изъ учишелей Еврейскихъ. Но

иные мнили, чпо здѣсь выпущена буква числишельная

Я или М. по есшь зо или до (Дѣян. пз. 21), когда Са

улъ воцарился. Еспь и пакіе, кои полагаюшъ слово

Саулъ въ дапельномъ падежѣ, по еспь яко бы Саулу

былъ сынъ единолѣпній, когда онъ Царемъ поспав

ленъ. Сот; а la ped: h. 1. Кимхи и другіе Раввины ра

зумѣли, чпо опъ времени помазанія Саулова до вре

мени обновленія его царспвованія (1 Дар: 1 1. 14) годъ

пропекъ, а послѣ царспвовалъ онъ два года, по естпь

до миропомазанія Давидова на царспво, въ копорое

время уже Саулъ поперялъ царское право.

сынъ пЕРВЕнЕцъ Божій, по еспъ народъ опъ

всѣхъ языкb избранный въ наслѣдіе Божіе. Исход: 4.

. 22. 23.

сынъ пРЕмудРъ, по еспъ человѣкъ разумный. Прит;

шо. 5. и 15. 1. и 15. 2о. У .

и . х

СЬIНЪ цАРствія, наслѣдникъ царспвія небеснаго, по

еспь членъ церкве не полько воюющія, но и порже

спвующія. Мат; 8. 12. _
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сынъ цЕРковный, подъ симъ названіемъ еспъ кни

га рукописная въ Синодальной Вивліоѳикѣ, въ копо

рой сказаніе нужнѣйшихъ обычаевъ и ученіе право

славныя вѣры содержишся. Приложена сія книга къ

Споглавнику подъ No 525.

сынъ чЕловѣчь, пакъ Хриспосъ именуепся въ раз

сужденіи испиннаго человѣчеспва по воплощеніи имъ

воспріяпаго. Іоан; 5. 27. / _

сыны восточныЕ, Герели: 49. 28. пѣ народы, копо

рые въ разсужденіи палесшины живупъ на воспочной

спранѣ. .

сыны пРоРочти, пакъ именуюпся въ библіи учени

ки пророческіе. 4 Дар: 9. п. . * *

сыРищЕ, чрево, желудокъ, брюхо, Ефp: Сир; 197 на

ж сгуспившееся млеко, шварогъ, сыръ. Жит; Гриe:
О3. _ _____

сыРищный, ая, оe, чревный, желудочный. Ефрели:

Сирин; 189.
и _. м

сыРопУстнАя нЕдѣля, въ кою церковь воспоминаепъ

изгнаніе Адамово изъ рая, *** православ

ныхъ Хриспіанъ на слѣдующій поспъ, имѣепъ на

званіе опъ заговѣнья молочныхъ снѣдей, сыра, яицъ

и масла коровья. Сія же недѣля въ книгахъ церков

ныхъ называепся сырная, пакъ какъ и вся предше

сшвующая ей седмица, на копорой въ среду и пя

покъ разрѣшаепся сыръ и яица во опвращеніе преда

нія Іаковипскаго и Гетпрадипской ереси. Тріод: лисп:

59. Еще сія седмица именуепся сыроястная, смопри

памъ же. . ____ .

* *

сыРопУстъ, заговѣнье предъ великимъ поспомъ, съ

копораго переспаюпъ православные Хриспіане ѣспъ

не полько мясо, но и молочное кушанье, и бываетпъ

сыропуспъ не въ одно число, но какъ случипся по

Пасхаліи. Однако всегда въ недѣлю сыропуспную.

сѣвЕРныя двЕРи, копорыя съ полуночной спраны,

по Лап: рогtа borealis. .

сѣвЕРнѣйшій, шая, шее, копорый ближе къ сѣве

ру. Соб: лист; 2oо.

СѣвЕРовъ, ва, во, къ сѣверной спранѣ, до сѣвера при

надлежащій. Псал. 47. з. л

СѣВЕРСКІй, ая, ое, поже чпо сѣверный. переи: 25. 8. …"
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СѣДАлЕнъ, спихъ поемый, или чишаемый въ церкви,

сидя, по чпеніи Псалшири на упрени. Тріод: пост;

устав: церк. .

СѣдАлищЕ, скулъ, кресла, съ Греч; Каѳедра. Мат; 25.
1. Псал. 1, ст. 1. и 1об. 32.

сѣдАло, сѣдалище, спулъ. Прол; Апр; 2з.

сѣдАнтЕ, сидѣнье. Псал. 138. 1.

сѣдАтый, ая, оe, сѣдый. Сказан; объ осад: Троицк:

ли онаст: 59. .

сѣдинАвъ, ва, во, нѣсколько сѣдъ, сѣдовапъ. Прол;
Генв: 1о. къ

Сѣдйнный, ная, ное, до сѣдинъ или спаросши при

надлежащій. Григ: Наз: 7.

СѣДѣТИ, по еспъ сидѣпь. У Евреевъ иногда по зна

чишъ, чпо обипапь, пребывапь, Матѳ: 4. 16. Дѣян;

18. 1 г. опъ чего древніе Епископы ввели въ упопре

бленіе глаголъ сей къ означенію ихъ правленія цер

ковію. Индѣ сидѣть берепся за поже, чпо совѣпо

вaпься. Лук. 14. 28.

сѣдѣти нА моисЕовѣ сѣдАлищѣ, послѣдовать въ

ученіи слову Божію начерпанному и приданному чрезъ

Моисея: въ пропивномъ случаѣ повелѣваепся блю

спися опъ кваса Фарисейскаго, Матѳ. 16. 6. по естпь

расплѣннаго человѣческими вымыслами ученія; на Мо

исеовѣ сѣдалищѣ сѣдоша книжницы. И пакъ сидѣпь на

Моисейской каѳедрѣ еспь учишь закону Моисеову:

ибо какъ Моисей самъ принялъ опъ Бога ко обу

ченію Исраильскаго народа, Второз: 5. 1. гл. 6. 1.

равномѣрно пакъ же священники и Левипы оный за

конъ въ собраніяхъ чипали и полковали: для пого

успроены были во всѣхъ городахъ сонмища, куда

собиралися каждую субботпу, Дѣян. 15, 2 1. Учитпели

же ихъ сидя учили обыкновенно оному, чтпо подпвер

ждаепся примѣрами Христпа въ церкви (Матѳ. 2б. 55.

Гоан; 8. 2), въ сонмищахъ, Лук: 4. 2о. Марк: 5. 6. по

чему и сказано: Книжницы и Фарисеи сѣдоша на сѣда

лище Моисеовѣ, по еспь пому же учили, чему и

Моисей. _

сѣдѣти одЕсную отцА, Ефес. т. 2о. значишъ: быпь

учаспникомъ владычеспва его крайняго.

СѣдящАя пРи свѣтѣ, по есшь предъ огнемъ или

разведеннымъ огнищемъ. Лук: 22, 55. __
ч.
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сѣкАтЕлЕнъ, на, но, посѣканную, служащій для по

сѣченія. Мин; лиѣс: Генв: 1. .

сѣкйРА, попоръ. Мат. 5. то. Лук: з. д. Псал. 73. 5.

сѣкйРА Божія, по есшь опмщеніе на лицемѣровъ.

Матѳ: 3. 1о.

СѣМЕНА, иногда означаепся подъ симъ огородныя вся

каго рода овощи, по Лап: Legumina, 2eга, semen; съ

Евр: Зароiмъ. Дан: 1. 16.

СѣМЕНІЕ, значипъ положеніе сѣмени въ землю для бу

дущаго произращенія, по проспу называешся сѣвó.

Иногда опносипся къ соипію плопскому. Левит; 18.

СѣмЕноносный, ая, оe, содержащій сѣмя, возражда

ющійся опъ сѣмени. Прол; Іюн; 8.

сѣмкнотЕчный , ая оe, спраждущій разслабленіемъ
сѣмени. Ефp: Сиp: 431 на об. Т , я _

СѣМЕННь1И, ная, ное, копорый имѣепъ способноспъ

раждашь, или произращапь, инако родишельный.

Дали: лист. 19. .

Сѣмо, нарѣч. сюда. Матѳ. 22. то. Псал. 27. то.

сѣмо и овАмо, оппуда и опсюда, или пуда и сюда.

сѣмя, берепся за попомковъ, Лук: 1. 55. за слово Бо

жіе, Лук: 8. 11. за св. Духа, яко духа возрожденія.
т

Гоан. 5. 5

сѣмя ЕФРЕмово, Герели: 7. 15. Здѣсь подъ именемъ

Ефрема разумѣепся десятпь колѣнъ, опспупившія по

кончинѣ Соломоновой опъ дому Давидова, по есшь

кромѣ Іудина и Веніаминова колѣна. Названы Исраиль

пяне по помъ Ефрелиляне, по пому чпо чрезъ Іеро

воама сына Нивапова, бывшаго изъ Ефремова поко

лѣнія, состпавлено оное Иераильское или Ефремово

царспво, коему десяпь колѣнъ подчинилися. .

и л

СѣМЯ ЖЕНЬ1, Быт. 3. 15. не ко всякому человѣческо

му роду опносипся, но единспвенно о Хриспѣ сказа

но: ибо всѣ смерпные, исключая Хриспа, находились

подъ власпію діавола; слѣдовапельно не могли и низ

ложипь главы его, и никпо кромѣ Хриспа не мо

жетпъ побѣдипь его, Іоан. 5. 8. Быт. 22. 18. гл. 26. 4.

и 28. 14. 2 Цар: 7. 12. Дѣян; 5, 25. Галат; з. 16. Да и

Евва неиначе понимала сіе Божіе обѣпованіе, какъ

*уетъ, Быт: 1. 4. stogиsbiѣ, рheiller. dиb. ceтt.

4ОС, б. . _ .

4
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сѣнЕніЕ, осѣненіе, опбрасываніе пѣни. Степ: кние:

2. 2б3. _

СѣнИЦА, уменьшипельное опъ имени слова сѣнь. Пен

772иКоС772: 12.

сѣнно и сѣновно, подобно пѣни, пакъ же умозри

пельно. Степ: кн. 1, 47. Мин; лиѣс: Іюл; то.

сѣнномудРый , рая, рое, знающій вепxозаконные

обряды, Прол; Ноябр: 13. Сѣнолиудрыхó книжниковó.

сѣннопйсАнный, ная, ное, въ пѣни изображенный,

на прим: Сѣннописанный лиракó, по есшь вешхій за

конъ обрядовый.

сѣнный и Сѣновный, ная, ное, до сѣни принадле

жащій. Соборн; на разн; лѣстахó.

сѣножАтВА, покосъ, лугъ сѣнокосный. Корлис: 814.

сѣнописАти, пишу, шеши, нарисовашъ, начерпашь.

Дали: 5. о Икон. .

сѣнопотчвнив , разспавливаніе шапровъ. См. Скино

711421о.

СѣНЪ и тѣнь, или стѣнь, копорая бываепъ опъ пѣ

ла освѣщаемаго съ другой спороны. Въ пакой силѣ

вепxій законъ обрядовый въ разсужденіи новой бла

годапи именуепся сѣнь грядущихó блаеó, Евp: го. 1.

по еспь прообразованіе предозначающее обѣпованія

Божескія, кои исполняпся въ свое время. Сѣнь, по

Греч: ?их, по Лап: umbrа. Такъ же взяша и стѣнь,

Колос: 2. 17, Когда св: Павелъ въ спихѣ пб сказалъ о

яденіи и пипіи, о праздникахъ и новомѣсячіихъ, и о

суббопахъ успавленныхъ въ законѣ Моисеовомъ, при

далъ, яже супь стѣнь грядущихó, Евp: 8. 5. И пакъ

всѣ вепxозаконные обряды и жерпвы были полько

сѣнь или стѣнѣ, Евp: 9. 23. Онижъ названы въ спи

хѣ 24 противообразная. Галап: 4. з. Колос: 2. 8 и 2о,

стихіи лиіра. Евр. 9. 1. Оправданія службы. Спих: 1о.

Оправданія плоти, гл. 7. сп: 1б. заповѣдь плотская.

Знаменовали же сіи обряды сѣнію названные Хриспа,

копорый еспь солнце правды, Малах: 4. Сѣнь не бы

ваепъ безъ свѣпа, но обыкновенно показываепъ и

означаешъ свѣпъ. По чему древніе пѣ обряды, чпо

касаепся до жерпвоприношеній, были сѣнь испинныя

жерпвы и крови Іисусъ Хрисповы.

Сѣнь, скинія, шаперъ, наметнъ, палапка, шалашъ.

Мап: 17. 4. Сѣнь вó церкви значипъ навѣсъ, или укра
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шеніе шапровидное надъ св: Пресполомъ, надъ ико

ною, и надъ другими доспойнопочипаемыми вещьми

церковными. Взятпо сіе названіе опъ вепxозаконной

сѣни, покрывавшей ковчегъ завѣпа Господня. Проспо

значипъ мракъ, или пѣнь опъ какой-либо вещи. Ошъ

сѣни происходипъ глаголъ осѣняти, по есшь покры

вашПъ.

СѣНь СМЕРТНАЯ, Мап: д. 1б. Во тлиѣ и сѣни слиерт

нѣй, по еспь въ невѣденіи испиннаго Бога, кое не

вѣденіе приносипъ человѣку смерпь вѣчную, или осу

жденіе. Иногда значишъ бѣды несносныя. Псал. 22. 4.

СѣРТА или СѣРІИ, положено сіе реченіе въ числѣ каз

ней Египетпскихъ послѣ жабъ, пруговъ и гусеницъ

Прол: Гул; 5. И пакъ уповапельно подъ симъ именемъ

разумѣюпся насѣкомыя живопныя всякаго рода. Ис

ход: 8. 21. 24. Въ нашей Библіи съ Греческаго назва

ны песіи лиухи. . .

СѣРЯдь, устав: Церк; глав: 4о. рукодѣліе монашеское

успавленное въ обиiпели, съ Греческаго значишъ:

пряжу, или пканое чпо-либо.

сѣтовАнтЕ, печалъ, груспь. Так: 4. 9. .

сѣтовАнный, ная, ное, печальный. Соб: лист. 351.

сѣтовАтЕльный, ная, ное, значишъ поже. Талиó же

лист: 144. . . _

сѣтовАти , пую, еши, печалишься, пужишь. Псал;

54. 57. о

сѣтовный, ая, оe, печальный, прискорбный, прол;
Люл; 2о.

сѣчЕнтЕ, поже чшо дѣленіе. Дали: лист. 18. на прим:

Зодіачный кругъ, или знаконосецъ раздѣляетпся на 12

сѣченій, по Лап: Seсgmetria, кои именуюпся зодіи,

или знаки небесные живопныхъ.

сѣчЕцъ, воинъ посѣкающій непріяшеля мечемъ. Гоил;

5. 9.

Сѣчиво, сѣкира, сѣчка, или попоръ. Толк: 77. 6.

сѣчйтЕлкнъ, на, но, служащій для сѣченія, пронзи

пельный. Мин; лиѣс: Люн; 14.

сѣчйтЕльно, нарѣчіе, пакъ какъ сѣчивомъ срубаюпъ.

Кондак: Нояб: 12.
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сѣчйтЕлтнѣй111ЕЕ, чтпо весьма проницапельно, или

пронзипельно, по Лап: penetгаoile. Дали: лист. 11.

Сѣчь, иногда значипъ вредъ. Григ: Наз: 29 на об. Береп

ся иногда за побоище, посѣченіе. Евр. 7. 1. Псалоли:

по5. 5о. - _ _.

сѣянтЕ, по мѣспо гдѣ хлѣбъ посѣянъ, или и самый

хлѣбъ. Мат: 12. 1, .

СѣятВА, Быт. 8, 22. поже чпо сѣяніе, сѣвъ, или время

сѣянія.

сѣяти о влАгословЕнти, по есшь подавапь мило

спыню щедро» веселымъ видомъ и духомъ. 2 Корло:
9. 6. 1

сюду и сюду, нарѣч. пуда и сюда.

СЯ, себя или себе, мѣспоименіе препіяго лица, ви

ниппельнаго падежа.

сядЕвА , двойспвенное число желап: образа, времени

будущаго опъ глагола сижу. Марк: го. 37. Даждь налиó,

да единó одесную тебѣ, и единó оaiуною тебѣ сядева во

славѣ твоей, по есшь пожалуй насъ двухъ браповъ въ

миниспры перваго ранга. Ибо первые вельможи са

дяпся подлѣ Царя, и въ великомъ бываютпъ почпеніи.

Причину къ ихъ прозбѣ, по мнѣнію Кирилла Алек

сандрійскаго, подало обѣщаніе Хриспово данное преж

де Апостполамъ, Матѳ. 19. 28. И пакъ Іаковъ со Іоан

номъ возмнивши, чтпо царспво Хриспово наспупаепъ

свѣтпское, просили заблаговременно, чтпобъ въ глав

ные чины ихъ назначилъ, къ копорой прозбѣ и мапъ

ихъ пристпала, Матѳ: сo. 21. Однако опказъ опъ Хри

спа въ помъ получили со изъясненіемъ, чпо духов

нымъ лицамъ не должно иска пть свѣпскихъ чиновъ,

но смиряшься предъ всѣми. Марк: то. 42. 45 и 44.

сЯковый , ая, оe, паковый, пакій. Попребн: Филар:

гл: 1б. Велика же церкви обысая сякого неразслиотряетó.

сиВАРитикійскАя тРАпЕ3А, сполъ многоразлич

ныхъ сладостпныхъ ѣспвъ исполненный: ибо -Сувари

пы лакомы были. Бесѣд: Злат. …

сивйллА, древняя языческая пророчица, пакъ назы

ваетпся по сказанію божескихъ опвѣповъ. Сивиллъ

счипаюпъ до десяпи, какъ видно у Лакпанція изъ

Варрона, у Клименпа Александрійскаго, Евсевія и дру

гихъ учипелей церковныхъ. . .
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сивиллИНѣ1 КНИГИ, о коихъ пишешъ діонисій Али

карнасскій (кн; 4.), принесены были въ Римъ въ свип

кахъ, по есшь сшолбцахъ. Рилиск: Ист; толи: 1. стр. 165.
и

СигГЕЛъ, а выговариваепся Синеел5. Греч. значипъ ке

лейника Папріаршаго, а протоситтелó главный келей

никъ. Правосл: Испов: вѣры на предисл. 1

сигклйтикъ, Числ. 16. 2. спарѣйшина или Сенапоръ.

сигклитство, чинъ, доспоинспво сенапорское, знап

носшь. Мин; лиѣс: Іюл: 8. .

СиГКЛИТъ, а выговариваешся Синклит5. Греч; пол

куепся: Сенапъ, правительспво воинское и граждан

ское. Чиновн; Архіер: служ.

сизигѣ, греч. полкуепся: супружниче. Бесѣд: Злат.

СИЛЛАБА, Греч. полкуепся: слогиня, или слогъ, изъ

копорыхъ реченіе соспавляешся. Розыск: гаст: 1. гл:

15 лист: 18 на об.

СИЛЛИПСИСъ, Греч. полкуепся: осяженіе, и есшь об

разецъ рѣчи по вышней синіпаксіи успроенной, когда

нужное въ словѣ согласуепъ съ предъидущимъ, на

прим: Воини и воевода побѣдиша. Грам: Мелеп.

СИЛЛОГИЗМъ, Греч. полкуепся: собраніе смышленій,

или проспо слиышленія. Скриж: опвѣп: 5. Аѳан; вел.

можетпъ назвапься и улиoзаклюсеніе, Бесѣд: Злап: или

доводъ умспвенный, винословіе, по Лап: Кatiotinatio.

Пращ: лист; 1 14.

силлогистйчЕскій , кая, кое, доводами винословны

ми упверждаемый. Далиaск: книг: 1. о вѣрѣ. «"

символйчЕско, Греч. полкуепся: зналиeнательно, по

есшь по особливому образу и значенію. Далиaск: книг:

1. о вѣрѣ. _ .

символъ, Греч. полкуепся: знакъ, по копорому рас

познапь одно опъ другаго. Иногда вмѣспо залога прі

емлепся сіе реченіе. По симъ значеніямъ учипели цер

ковные изображеніе православныя вѣры на двухъ Все

ленскихъ Соборахъ сочиненное назвали Силиволó, по

есшь Вѣрую во единаго Бога отца вседержителя и пр.

Римляне и имъ и ослѣдующіе, яко бы имѣюпъ Сим

волъ Апоспольскій, но по не признаепся "за испинну.

симвонъ, подъ симъ именемъ разумѣюпся иногда по

помки ошъ колѣна Симеонова. Второз: 27. 12.
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симфонтА, Греч. полкуепся: согласіе, и естпь на Рос

сійскомъ языкѣ книги, симъ именемъ названныя, какъ

по Симфоніа на богодухновенную Псалпирь, на Еван

геліе, на Дѣянія и Посланія Апоспольскія.

синАгогА, Греч. полкуепся: сходбище, соборище, сходъ

или собраніе людей въ нарочипыхъ мѣспахъ, Матѳ:

б. 2. Иногда Синагога значипъ школу или собраніе цер

ковное, гдѣ въ суббопы собиралися Іудеи къ слуша

нію слова Божія. Ибо въ вепхомъ законѣ полько единъ

былъ храмъ на сіе успроенный во Іерусалимѣ, а въ

другихъ городахъ были проспранные домы, въ кои

сходилися Іудеи слушапь св: Писаніе и молишься Бо

гу, Мат; 23. 6. Марк: 12. 59. Лук: 6. 6.

синАксАРпй, Греч. полкуепся: жипія свяпыхъ сокра

щенныя , или изложеніе праздниковъ избранное изъ

Чепіихъ Миней и другихъ проспранныхъ церков

ныхъ испорій, по чему и называюпся Синаксаріи. Со

чинишель Синаксаріялиó, чпо въ Гріоди, есшь Ники

форъ Каллиспъ Ксанеопулъ, и начинаюпся Синакса

іи ошъ недѣли мыпаря и фарисеа и кончапся на не

дѣлѣ всѣхъ свяпыхъ.

синАпти, съ Греч. полкуепся собраніе, по еспъ про

шеній. Въ самомъ же дѣлѣ еспь екпенія, чипаемая

опъ діакона или Перея при священнослуженіи. Раздѣ

ляепся синапти на великую и малую. Великая еспь

екпенія, въ коей молимся Богу о мирѣ и мірѣ, о свя

пыхъ церквахъ, о Архіереѣ и о всемъ причпѣ цер

ковномъ, о Царѣ и воинспвѣ, о благораспвореніи воз

духа, о изобиліи плодовъ земныхъ, о здравіи недугу

ющихъ, о сохраненіи плавающихъ, о освобожденіи

плѣнныхъ, и проч. (Скриж:) Въ церковныхъ книгахъ

вмѣспо синатти, споипъ екпенія, индѣ мирная, или

діаконская. Чин: Вѣна: Царск.

cйндонъ, прависи: вѣры, смотр; тиндонъ.

синЕкдохи, есть образецъ слога по вышшей син

пакси сочиняемаго, съ Греч. полкуепся: обóятіе, ког

да часпи прилагаемое опдаепся цѣлому, на примѣр:

хорошó лицелиó. Грам: Мелеп.

синЕдРтонъ, Греч. полкуепся: соборъ, или собраніе

п. е. судей, Регл: Духов: лист; з на об. сосѣданіе поже.

Иногда значипъ мѣспо, гдѣ Судіи собираюпся, Дѣян

б. 15. Сіе реченіе Сунедріонъ, иногда съ Сирскаго

языка пишешся и Сангедринó. У Евреевъ двоякій былъ

3.
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Синедріон6, большій и меньшій. Въ большемъ бывало

сосѣдатпелей 7о человѣкъ, да начальникъ собора, на

мѣспникъ Моисеовъ, по древнему yспановленію бо

жескому, Числ: 1 1 стих: пб. Исход: 15. стих: 27. и

-оно почипалося главнымъ судищемъ Іудейскимъ, вы

сокимъ Сенапомъ; пакъ какъ въ Великобрипаніи

Парламенпъ, а меньшій Синедріонó соспоялъ изъ 23.

членовъ. Лиeтфот; толи: 1. Притій введен; вó нов: Зав:

561. _

л 1

СинОДИКъ, Греч. полкуется: книга, въ коей собраны

имена православныхъ Хриспіанъ, особливо защипни

ковъ св: церкви, пакже ерепиковъ и раскольниковъ

православія. Успавленъ сей синодикъ чипапься все

народно послѣ седмаго Вселенскаго собора въ первую

недѣлю великаго поспа. Синодикó пакbже именуеп

ся сословіе именъ въ надеждѣ воскресенія преспавль

шихся Хриспіанъ, о копорыхъ церковь памяпь пво

рипъ въ божеспвенную Липургію на проскомидіи.

Смопр; Диппиха. устав: церков. «?

синодъ, соборъ, собраніе, каковъ на прим: учрежденъ

при Государѣ Пепрѣ 1. .

и

СИНОПСИСъ, Греч. полкуепся: крапкое вещей сказа

ніе, какъ на прим: Синопсиса Божеспвеннаго Писа

нія вепхаго и новаго завѣпа сочиненный Аѳанасіемъ

Александрійскимъ, копорый имѣепся предъ Библіею.

и

СИНТАКСИСъ, Греч. полкуепся: сочиненіе, соспавленіе

словъ, и еспь препія часпь граммапики, коя учипъ

извѣспнымъ чиномъ рѣченія сочиняпь, и пѣмъ со

***енный ихъ разумъ опкрывашь. Грали: Мелет; лист;

194. _

и

СИНѲЕСИСъ, Греч. полкуепся: сложеніе, и еспь об

разецъ рѣчи соспавленной по вышшей сиыпаксіи, ког

да имя собираптельное единспвенное сопрягаепся при

лагапельному или глаголу множеспвенному, на при

мѣръ, гасть людей избиты, гасть ушли. Грамм: Ме

леПП.

и

СинѲРОгъ, Греч. полкуепся: сопресполіе, по еспь

по обѣ спороны горняго мѣспа, гдѣ сидипъ Архіерей

(Скриж: стран; 55), обыкновенно бываюшъ въ собор

ныхъ храмахъ скамьи или спулья для сидѣнія сослу

жишелямъ, Архимандришамъ, Пропопресвиперамъ и

*
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проч. кромѣ діаконовъ. По сему правило 56 Лаодикій

скаго Собора запрещаепъ памъ садишься священнымъ

прежде входа Архіерейскаго во олшарь. Архіерей же

сидя на возвышенномъ пресполѣ образуепъ Хриспа,

а прочіе священнослужипели будучи въ сопресполіи,

Апосполовъ. Сил; Солун; книг: о хралиѣ. По свидѣ

пельспву Евсевіеву (кн; 7. ист; глав: 14), во Іеру

салимѣ былъ пресполъ великолѣпный засѣданіемъ

Апоспола Іакова брапа Господня славимый и безъ по

врежденія даже до временъ Галліеновыхъ соблюден

ный. Пепръ Александрійскій не смѣлъ садишься на

пресполѣ помъ, гдѣ сиживалъ Евангелиспъ Марко,

основапель онаго. Тоже наблюдаешся до днесь и въ

другихъ великихъ церквахъ за чеспь первосѣдатпелей.

Кому при Первосвященноначальникѣ позволено сидѣпь

и кому спояпь приличеспвуепъ. Сіе почно описалъ

Григорій Назіанзинъ во сновидѣніи о Анаспасіи: „Ка

„залося мнѣ, чпо сижу на пресполѣ высоко, но не

„гордо; ибо и во снѣ не возношуся гордоспію. По

„обѣ спороны меня сидѣли важные лѣпами и саномъ

„му ки, а служипели (діаконы) въ свѣплыхъ одеж

„дахъ наподобіе Ангеловъ спояли.»

сиРоѲиникйсСА, жена изъ финикіи Сирской, чпо

близъ Дамаска; ибо двѣ Финикіи были на предъ се

го, одна средиземная, а другая приморская. Марк:

7. 2б.

у

СИРТъ, Греч. полкуепся: влекущее или припягающее.

Дѣян. 27 17. Мѣспо на Средиземномъ морѣ песочное

и много мѣлей имѣющее, гдѣ корабли медленно идупъ,

- или и вовсѣ погибаюшѣ, если искуснымъ навклиромъ

не будупъ управлены. Сирть проспо называепсяoмупъ,

по есшь злое мѣспо на водѣ.

К О Н Е Ц Ъ

а е т в е р т о й с а ст и.
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с л о в А р ь,

- исполкованіе Славенскихъ, пакЪже маловразумитпель

ныхъ древнихъ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ

и безъ перевода въ Священномъ Писаніи, и содержа

щихся въ другихъ церковныхъ и духовныхъ

*, книгахъ,

съ присовокупленіемъ нѣкопорыхъ церковныхъ Ирмо

совъ, въ Россійскомъ переводѣ изъясненныхъ и въ

спихи преложенныхъ, и Спепенныхъ перваго гласа,

е

с о ч и н е н н ы й

А

чъ

е

бывшимъ московскаго Архангельскаго Собора

пропопресвиперомъ и ИмПЕРАТОРСкой

Россійской Академіи Членомъ

I. .

П е т р о ли б А л е к с ѣ е в ы ли ó,

____ ла

при первомъ писненіи разсмопрѣнный и къ напеча

панію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ

Собраніемъ и Преосвященнымъ Мипрополипомъ

Пладно н о м ъ.

Изданіе ч е п вершое,

вновь пересмотпрѣнное, исправленное и пропиву прежнихъ

прехъ изданій весьма знапнымъ количеспвомъ словъ

и рѣченій пріумноженное.

Тч А с т ь п я тА я.

Т— V.

ма -, у _

"О-о-ФсосФсФcocococococococoоосоо«осос«осос»оо-о-о-

В Ъ С А Н КТП ЕТ Е Р Б у Р Г Б.

Въ Типографіи ивана глазунова,

1819 года.

м,



- Новымъ изданіемъ ПечаПаП1ъ позволяепся

съ пѣмъ ,, чтпобы по напечатпаніи, до выпуска въ Публику,

предспавлены были въ Цензурный Комипепъ: одинъ экземп

ляръ сей книги для Цензурнаго Комипепа, другой для Де

парпаменпа Миниспра просвѣщенія , два экземпляра для

ИМПЕРАТОРСКОй публичной Библіопеки и одинъ для

импвРАтоРской Академіи наукъ. Санкппепербургъ,

Февраля 22 дня 1816 года.

Цензорб Статскій Совѣтникó и Кавалерб

. Ив. Тиликовскій.

- и



2-о-э-ое-о-о-еЭ-о-о-62-оо-62-ос-62-оо-62-оо-е2-оо-е-о-о-е2-о

Т.

т. Еспъ буква согласная, въ Славенороссійской азбукѣ

двадесяпая, именуептся твердо. Въ церковномъ счисле
_. а-а

ніи подъ пиплою Т значипъ приспa 5oо.

тАвЕль, дска, или проспо доска. Пріемлепся иногда за

указаніе вещей нижеобъявленныхъ, на прим; пабель

высокопоржеспвеннымъ праздникамъ, въ коемъ мѣ

сяцѣ и числѣ служба ихъ опправляепся по чину цер

ковному. _ .

тАѣлйцА и тАвлйчкА, дощечка, уменшипельное

опъ пабели, значипъ поже. Таблицы двѣ имѣлися

въ олпарѣ при жерпвенникѣ, изъ коихъ на одной изо

бражены имена живыхъ, а на другой усопшихъ право

славныхъ Хриспіанъ. Смопри диттиха. у

тАввищъ, спанъ, спановище. Хроногp: Слав: 132.

и л?

ТАВЕИЛь, Евр. полкуетпся: благъ Богъ, Исаіи г. б. Во

царилиó вó ней сына Тавеилева, по еспь: намъ угоднаго

и пріяпнаго.

тАвЕРнъ и тАвЕРнА , Лап: корчма, госпинница. Дѣян;

28. 15. Апостолó изданія Львовскаго.

тАвлА, опъ лаш. tabula, дска, дщица. Мин; лѣс: Авг. 2.

. Бесѣд. Злат. _

тАвл1А, родъ игры похожей на шахмапы; зерпь, игра

въ коспи. Бесѣд: Злат.

тАЕмницА, пайновѣдица. Маргар: 40о на об.

тАЕмный, ая, оe, пайный, сокровенный. Толк: Ев: 86

на об.

тАжЕ, нарѣч. послѣ, послѣди. Марк; 4, 17 и 28.

тАзоволшвВнтв и тдзоволхвовАнтв, единое изъ

суевѣрныхъ гадапельспво, производимое мѣднымъ па

зомъ, съ Греч: Леканомaпiа. Прав: истов: вѣры, лист:

222 и 253.

тАй, нарѣч. скрыпно, не явно, безъ огласки, мат. г.

19. Псал.: 1oо. 5. . .

Ч а ст ь И". 1 .



2 ТА.

тАймичищный, ая, оe, зазорный. Степ: кн. 2. стр. 1бб.

тАймйчищъ, незаконнорожденное дѣпище. Соборн;

Корлиa. -

тАйнА, иногда значишъ сопряженіе церкви со Хри

спомъ. Ефес. 5, 32.

тАйнА БлАгочЕстія, воплощеніе Сына Божія. 2. Тили.
5, 16. _, __ _ ,

)

.
_

тАйнА БЕ3ЗАКОнія, п. е. Анпихриспъ. 2. Сол. 2.

тАйнАя, въ Псалпири 45 Псаломъ надписанъ о тай

ныхó, пт. е. о недовѣдомыхъ судьбахъ Божіихъ, какъ

по о призваніи языковъ въ вѣру, и объ опверженіи Іуде

евъ. Съ Халдейскаго же языка надписаніе Псалма сего

пакое: Хвала сыновó Кореовыхó внегда сокрыся (пож

ренъ землею) отецó ихó, они же избавлени были.
м

тАйнАя сынА, въ Псалтпири о Псаломъ надписанъ о

тайныхó сына, а по другимъ преводамъ значипся для

побѣды о слиерти сыновней. И пакъ весь сей Псаломъ ра

зумѣепся преводнѣ о паинспвѣ Хрисповомъ, п. е. о

Сынѣ Божіемъ единородномъ. Почему 7о полковники

спраданіе и воскресеніе Хриспово подъ именемъ па

инспва заключали, дабы язычники погда не вѣдали объ

ономъ. Геронили: на сіе лиѣсто. А иные полкуюпъ о пай

ныхъ и недовѣдомыхъ судьбахъ Божіихъ. Ориген: Ав

густин: и Евсевій. . .

о 1

ТАИННИКъ, пайныхъ дѣлъ совѣпникъ, вѣдапель. 2

" Дар: 25. 25. Постави его Давидó (надó таинники своихии.

Индѣ значипъ ученика, Дали: лист; 19 по Греч: Мастіе,

полкуепся посвященный, или допущенъ къ священ

нымъ пайнамъ, или искусенъ въ паинспвахъ, свѣдомъ

9„пайнахъ, п. е. коему поручена въ храненіе пайна.

Въ пакойже силѣ съ Лап: называепся Секретарь.

ТАйноводйтЕльство, тАйновóдствшк и тАйно

ВОдство, руководспво къ познанію шайнспвъ вѣры.

Прол; Дек: 25. Мин; лѣс: Ноябр. 13 и 14.
ч

тАйноводйти, жду, диши, поже чшо шайноводсшво
вапи. Мин: лсѣс: Авг. по. _ . . -

тАйноводйтися, руководспвуему быпь къ чему либо

паинспвенному. Мин; лиѣс: Октя. 3.

ТАйноводствовАти и тдйновождвствовАти,

Аа
ствую, ещи; приводишь къ вѣрѣ Хриспіанской, учишь

священнымъ догмашамъ. Мин; иѣс: Декаб. 17.

— *

о
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тАйновкРАдЕніЕ, привнишіе. Вес; злат.

тАйновождь, поже чпо пайноучипель. Мин; лиѣс:
Апр. 3. V. . .

тАйновостАнтЕ , возобновленіе паинспвенное, Лили

возспановленіе мысленное. Соборн; лист. 41о.

тАйновѣдЕцъ, шайный совѣшникъ. Барон : гаст. 2.

лист. 167 на об. .

. . * у- - е.

тАйноглАгОльникъ,тАиновѣщАтЕль, таинопо

вѣдАтЕль, тАИноСловЕцъ и тАиноучитЕлъ, ис

полковапель паинспвенныхъ вещей. Мин; лиѣс: Авг.

о. Апр. 5о. Ноя. 17 Гюл. 25.

тАйногРАдЕцъ и тАйнонЕвникъ, гражданинъ не

беснаго Града. Мин; лиѣс: Ноя. Зо. Генв. 18.

тАйнонАучАти , чаю, еши, изъясняпь паинсыпвенныя

вещи. Мин; лсѣс: Дек. 11.

тАйносовЕРшйтЕльный, ная, ное, копорый совер

- шаепъ паинспва. Скриж: стр. 95.

ТАйноучйтися, паинственное получишь ученіе, или

научишься впайнѣ, духовнѣ. Собор; гоо на об.

тАйноядЕн1в, невоздержаніе опъ пищи въ поспъ,

или яденіе уединенное. Потребн; Филар: 174.
ч.

тАйноЯдЕцъ, копорый украдкою ѣстъ. Соборн; 16о.

тдинствЕнновóдЕцъ, поже чпо пайновождь. Мин:
лиѣс: Ноя. 5о. . а . .

тАинство и тАйнА, въ различныхъ знаменованіяхъ

пріемлепся: 1, значипъ: воплощеніе Сына Божія. Колос:

т. 26. 27. 11, Евангельское ученіе, Ефес. 2. 111, Таин

спво вѣры Хриспіанскія. 1 Тили: з. 1И, Воскресеніе,

, вознесеніе Хриспово, пакже и впорое Его на судъ

пришеспвіе, какъ видно въ Апоспольскихъ посланіяхъ.

И, Таинспво церковное, копорое по описанію Гавріила

Филадельфійскаго еспь вещь нѣкая священная, чув

спвами поспизаемая, силу же сокровенную божеспвен

ную имѣющая, копорою подаешъ спасеніе и попреб

ная ко спасенію человѣческому. Гавр: Филад: o 7 тай

нахó.

тАинствовАтися, спвуюся, спвуешися, паинъ цер

ковныхъ сподобипься. Григ: Назіан; 35 на об.

тАинствонАчАльникъ, основапель паинъ церков

ныхъ, п. е. Хриспосъ. Скриж: стр; то4.
x _ м *

ъ
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тАко, нарѣч; пакъ. Рили: 4. 18, и 64.

тАко ми БогА, образецъ кляпвы для подпвержденія

испинны чего либо, п: е: свидѣпелемъ Бога спа

влю. Пролог: Окт. 15.

тАкó ми здРАвія ФАРАóня, бып. 42. пакже родъ

божбы, бывшей въ упопребленіи у Египпянъ, кои, для

приданія оной большей силы, клялися здравіемъ Цар

скимъ, въ пакойже силѣ упопребилъ оную Іосифъ,

п: е: чпо слова его спольже испинны, сколь здра

віе Царя почипаемъ вожделѣннымъ. Подробные при

мѣры можно видѣпь Втор; 5о. 10, 4 Цар; т. 2з.

тАко ми СолнцА, Еллинская кляпва, при коей много

божники во свидѣпельспво призывали солнце яко Бо

га. Матѳ: Власт; сост: Е. гл. 52.

тАкождЕ, нарѣч; пакже, равнымъ образомъ. Рили: 1.

27. и 11. 31. .

тАктА знакъ въ ношномъ пѣніи употребляемый, имѣю

щій въ себѣ 4 чварки, а пишешся пакъ р-и-
Букварь дулярн. Еи я

тАкттонъ, Греч: полкуепся: чиновная книга, въ коей

собраны слова преподобнаго Никона. Потреб: Филар?

лист; 147. _

тАлАИдА, Греч. полкуептся: окаянный, бѣдспвенный,

нещаспный. Сіе прозваніе имѣлъ Іоаннъ монахъ Та

венниciопскій, Пресвиперъ церкви Александрійской,

икономъ при Тимоѳеѣ Солофacciолѣ, опъ копораго

въ 477 году посыланъ къ Царю Зинону для исхода

пайспвованія мира Александрійской церкви, и при Ца

рѣ кляпвою упвердилъ, чпо не спанешъ домогапься

памъ Епископспва, но 481 года по смерпи Тимоѳея

посвященъ въ Епископа не безъ подозрѣнія въ Симо

ніи, и будучи по указу Царскому низверженъ съ онаго,

сколько ни спарался чрезъ Папъ Римскихъ паки взой

пи на оный; но не могъ пого доспигнупь, а полько

получилъ опЪ Филикса Папы Польское Епископспво,

и умеръ въ 492 году. Барон: гаст; т. лист; 54б.

тАлАнтЕсъ, Греч. поже чпо Таланпъ. Апок. 1б. 21. И

градó великó, яко талантес6, сниде сó небесе на селовѣ

лка, п. е. вѣсомъ, пяжеспію въ паланшъ. .

тАлАнствовАти, спвую, еши. мѣряпь. Ибо палантъ

съ Греч; значипъ мѣру, или вѣсы. Григ: Наз: з. Да



ТА. . 5

ры пѣлесные и душевные упопребляпъ на пользу.

Григ: Наз: 48 на об. - __

тАлАнтъ, упоминаемый у мат. 18. 24 и зs. 18, былъ

двоякаго рода; п. е. священный и народный: первый

вдвое больше послѣдняго, но оба паланша раздѣляюп

ся на золопые и серебреные. Талантó святый соспо

ялъ изъ зооо сиклей священныхъ, п. е. бо фунповъ.

Народный же сполькоже народныхъ содержалъ сик

лей, какъ можно видѣпь въ книгѣ Исход: гл. 38. стих:

25. 28. Иногда въ Писаніи Талантó берепся за вели

чайшее число неизвѣстное, какъ на прим: у Мат

ѳеа гл. 18. стих: 24. подó тѣлиою талантó, п. е. подъ

десяпью пысячами паланповъ разумѣепся чрезвычай

но великая сумма денегъ, п: е: безчисленныя предъ

Богомъ преспупленія человѣческія. Талантó еще бе

репся за дарованіе духовное, данное опъ Бога чело

вѣку въ славу имени Господня, въ пользу собспвенную

и ближняго своего. Мак: Грек; вó предисл; Гралили:
лист. 5о.

тАлйѲА куми, Сирск. и Евр. Толк: дѣвице востани.

Мар; 5, 45. _

ТАЛМУѲъ, Требн; лист; зоб. Евр; реченіе. Толк: усеніе,

п. е. проспранное полкованіе Священнаго Писанія.

Таллиyeó Іудеи почипаюпъ за основаніе своего благо

чинія, и соспоипъ изъ многихъ книгъ, сочиненныхъ

учипелями ихъ на вепxій законъ, для исполкованія.

Раввины думаюпъ, чтпо какъ законъ написанный, пакъ

и Таллиyѳó живымъ гласомъ — преданъ былъ опъ Бога

Моисею. Законъ по ихъ мнѣнію соблюдаепся писані

емъ, а Талмуеъ преданіемъ. Таллиyѳó двоякій у Жи

довъ, п. е. Іерусалимскій и Вавилонскій, изъ коихъ

послѣдній знаменипѣе. Лиeтѳ: Толиó I и П. _

тАлхАнъ, имя единаго изъ послѣдовашелей лжепророка

Магомепа. Образ: отриц: Срац: вó требникѣ.

тАмо, нарѣч. памъ. Рила о. 16. Так: 2. 2з. Иногда зна

чишъ: туда. Рим. 15. 24.

тАнтАлъ, по Языческому баснословію осужденный на

вѣчный гладъ и жажду человѣкъ, имѣющій при успахъ

своихъ пищу и пипіе: а вина его въ помъ соспояла,

, чпо позвавши боговъ къ себѣ въ госпи, предложилъ

въ снѣдь сына своего, чшобъ ихъ искусипь, узнаюпъ

ли. Григ: Наз: 41. . _ , -

ТАОсъ, Греч; значишъ павлина пшицу, по спаринному

павъ. Бесѣд: Злат.
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тАРчумъ, Халдейское полкованіе или изъясненіе книгъ

Св. Писанія. Хопя правда неизвѣспны полковники

онаго, но по свѣдомо, чпо пяпь книгъ Моисеевыхъ ис

полковалъ Іонаѳанъ Онкелосъ, о знаменипоспи коего

повѣспвуепся у Евреевъ, чшпо когда онъ въ семъ дѣлѣ

упражнялся, по ежели бы какая пшица надъ нимъ про

лепѣшь хопѣла, попчасъ силою Божіею якобы сгара

ла, дабы не учинилося ему какой нибудь споны. Когда

же совершено было дѣло, по якобы на до поприщъ

было земли прясеніе, и опсюда по произошла дщерь

eласа, вопіющая: Кпо паковъ опкрывый пайны моя

сынамъ человѣческимъ? Опвѣщалъ Іонаѳанъ: Азъ сіе

учинилъ не для снисканія себѣ опъ человѣкъ чеспи,

но во славу Божію, дабы не умножалися распри во Из

раили. И какъ онъ вознамѣрился прибавипъ Тараули5

и на Агіографы, п: е: Писанія Свяпая, по гласъ

сей сказалъ довлѣетó, и оспавилъ его. Ибо въ „Агіо

графахъ ошкрываепся конецъ Мессіи, какъ на пр. у

Даніила. Хопя все сіе еспь нечпо иное, какъ сущее

сплепеніе, но Евреи весьма дорого цѣняпъ Халдей

ское полкованіе. Каллиeт. ____ _

тАРтАРъ, съ Греч; значишъ адъ, п. е. подземное пре

исподнее мѣспо. Требн; гл. 5. ____ ____

тАРчА, щипъ воинскій. Алфав: Славен.

тАтивый, ая, оe, склонный къ хищенію. Толк: Ев: 152.

поб на об. _

I

тАтАУРъ, попъ ремень, копорымъ языкъ къ колоколу

привѣшенъ бываепъ. Еще Татауролиó именуепся по

ясъ ременный съ наконечниками серебреными, или мѣд

ными для заспeганія пришипыми. Какіе поясы обык

новенно носимы бываютпЪ монахами.

тАт1Аны, Ерепики произшедшіе опъ Тапіана ученика

Св. мученика Пуспина, копорый при смерши учишеля

своего, не смѣлъ ничего предприняпь пропивъ право

славной вѣры, но по смерпи его, надменъ будучи пще

славіемъ, внесъ въ церковь разныя заблужденія заим

спвованныя опъ Маркіана. Перон; лист; 126. Иначе

назывались они Енкрапипами, п: е: воздержника

ми. Епифан; Ерес. 47. Ник: церк: истор; кн; 4. гл. 4.

, тАтьБА, воровспво, кража. Мат; 15- 10. и 7. 22.

тАтьБйнА, папьба, упраша, уронъ, убыпокъ. Быт:

31. 39. _ _

тАтьство, кража, воровспво. Пер; 48. 27.

и

. 1
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тдфЕѳъ и тоФЕѲъ, 4 Дар: 2з. то. Іер. 7. 5т. Евр. пол

куепся: бубенъ, или колоколъ. Имя Юдоли Еннони,

наименованныя пакъ опъ звука бубновъ, въ кои били,

дабы матпери не могли слышапь плача дѣтией своихъ,

кои сожигаемы были памо въ жерпву Молоху.

ТАФТА, или тАфья, есшь покрывало главное у Магоме

панъ упопребляемое, кое и въ Россіи съ Тапарскаго

обычая мірскіе и сановные люди носили. А при Царѣ

Іоаннѣ Васильевичѣ соборнѣ запрещено ихъ носишь,

особливо въ церковь свяпую входипъ въ пафіяхъ.

Стоглавó ел; з8. Однако и послѣ пѣхъ временъ носи

ли Царевичи на главахъ своихъ пафьи, какъ видно по

суконной пафьѣ Свяпаго Благовѣрнаго Царевича Ди

мипрія, хранящейся доселѣ въ ризницѣ Московскаго

Архангельскаго Собора, коя убрана яхонпами и жем

чугами, а принесъ ее спольникъ Алексѣй Ивановъ

сынъ Нарышкинъ въ 17оо году Авгуспa 2о, и опдавъ

ключарю сказалъ: „Тое де тафью въ Соборную цер

„ковь Архиспрапига. Божія Михаила, изволилъ при

„слапь съ нимъ Великій Государь Царь и Великій

„Князь ПЕТРЪ АЛЕКСѣЕВИЧъ всея Великія и Ма

„лыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, для пого, чпо

„тафья Благовѣрнаго Царевича Димипрія Іоанновича.

Смотпри описан; кн; того Собора, 17о1 года. _

а.

тАфтА, названіе понкой и гладкой машеріи шелковой,
уст; лист; 15 на об. и

тАцы, п. е. паковы. 1 Кор. 15. 48.
и . у- _.

ТАчЕ, нарѣчіе, для пого, пакже, или попомъ, или Л

погда. Тaсе сѣдящилиó илиó. Прол; Ноябр: 21.

твАРь, есшь вещь созданная опъ Бога, пт. е. изъ небы

пія въ быпіе приведенная, на прим; небо, земля, че

ловѣкъ и проч. Рили: т. 25. и 3. го. Иногда подъ симъ

именемъ въ Св: Писаніи полько селовѣкó разумѣепся.

Марк; 1б. 15. Проповѣдите Евангеліе сей твари. п. е.

никого не выключаю, всякому селовѣку, какъ полкуепъ

Григор: Бесѣд: на Евангел. Индѣ значипъ спроеніе,

Евр: о. 11. Скиніею нерукотворенною, сирѣсь не сея тва

, ри. п. е. Церковію новозавѣпною, яже еспь храмъ ду

ховный не человѣческими руками поспроенный, какъ

скинія Веселеилова и храмъ Соломоновъ, пакже не

сопворенъ при первомъ всея пвари созданіи, по при

мѣру прочихъ пѣлесныхъ и видимыхъ вещей; но осо

бливымъ образомъ, новымъ созданіемъ, когда Богъ

восхопѣлъ сопворипи новое небо и новую землю. Исаіи

б5. 17 и 66. 21. 1 Петр: 3. 1.
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* твАРь вся, колос: т оз. п: е: люди всѣхъ спранъ.

Проповѣданное (благовѣспвованіе) всей твари поднебе

снѣй. п. е. не оспалося ни одного народа, копорый бы

не зналъ имени Хриспова, и хотпя не имѣлъ проповѣд

никовъ, однако могъ почерпнупь мнѣніе о вѣрѣ опъ со

сѣднихъ населеній; опъ воспока солнечнаго до запада

воспріяпъ законъ Божій, и всякъ полъ, всякъ воз

расшъ, родъ и спрана служапъ Богу единымъ серд

цемъ. Ириней (кн: 1. глав: 5.) означаепъ церкви Гер

манскія, Галлическія, Испанскія, Воспочныя и Египеп

скія, однимъ словомъ, во всемъ мірѣ погда проповѣда
но Евангеліе. . ч. .

I

твЕРдисловъ, п. е. пвердое или поспоянное слово.

Прозваніе Св: Исидору Хриспа ради юродивому Ро

сповскому чудопворцу. Жит; его Маія 14 дня. "

твЕРдо , названie 2о буквѣ въ Славенской азбукѣ, коя

пишепся пакb: (Т).

твЕРдосЕРдЕчкнъ, чна, чно, жеспокосердъ, немило

сердъ, нежалосшливъ. Іез: 2. 4.

твердостнѣ съ пвердоспію, непоколебимо. Мин

кол. 8.

; лиѣс:

*

ТВЕРдоумтѣ, поспоянспво, основапельноспь ума, здра

вый разсудокъ. Прол; Дек. 15. .

тВЕРдыня, пюрьма, пемница, крѣпкое мѣспо для по

. сажденія колодниковъ подъ караулъ, каково у Турковъ

эдикулъ, п. е. семибашенная крѣпоспь. Быт; 39. 2о.

Индѣ берешся за пвердосшь, поспоянспво. Прол:

Сенут. 4.
и

ТВЕРДБ, пвердая вещь, 2 Кор. 1о. 4. на прим: небо про

спершое, соспоящее по мнѣнію древнихъ мудрецовъ

изъ вещеспва пвердаго и полсшаго, а по ученію ны

нѣшнихъ Философовъ и Богослововъ изъ пончайшаго.

сущеспва, словомъ сказапь: твердь есть небо воз

душное; ибо въ Св. Писаніи при неба обрѣшаюпся, 1)

собспвенно именуемая пвердъ, 2) небо шаровидное и

круговъ небесныхъ, 5) небо вышнее; — п. е. жилище

Блаженныхъ духовъ и Свяпыхъ людей. Быт. 1, б. 7.

Псал. 18. 2. и тоз. 5.

тВЕРдѣлы, Даніил: гг. ст. 39. Сотворитó твердѣлелиó

убѣжищó сó Боголиó суждили5. п: е: укрѣпленія,

пвердыни. Здѣсь взяпо за всю Іудею. Тreтel. in hитс

*** Въ другихъ же переводахъ иный смыслъ сея

ррчи. .
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твЕРжА, башня, оплопъ, укрѣпленное мѣспо. Прол.

Генв. 14. Мин: лиѣс: Сент. 5. _

твоРЕнтЕ, пварь, Псал. 18. 2. и 142. 5. Индѣ сочиненіе,

изданіе. На прим: въ книгахъ церковныхъ каноны раз

ныхъ пворцевъ именуюпся съ назначеніемъ ихъ именъ

въ заглавіи: Твореніе Космы Свяпоградца, Іоанна Да

маскина, Георгіа, Андрея Крипскаго и прос. ____

ТВОРЕЦъ, именуепся самъ Богъ, Создапель видимыхъ

и невидимыхъ вещей. Рили: 1. 25. Иногда значипъ дѣ

лапеля или исполнитпеля. Рили. 2. 13. Так: 1. 22. 25. и

25. Индѣ подъ симъ именемъ разумѣепся сочинитпель,

на прим: книги, и проч. Тріодъ Поспная на многихъ

мѣспахъ пворцевъ пакихъ назначаепъ.

твоРЕчЕстти, множ: числа, до пворцевъ, п. е. сочи

нишелей принадлежащій. Грие. Назіанз.

_ твоРйтЕльный, ая, оe копорый дѣлаепъ или произ

водипъ чпо; по Лап: effector Далиaскин.

твоРйти пАкость, 1 Тили: 5. 1 п: е: укоряпь ко
го либо. у .

ТБОРИТИСЯ, пворюся, пворишися. Припворишься, ка

, зашься. Лук: 24. 28. .

твоРя сотвоРйти, значишъ: подлинно сдѣлапъ, все

конечно исполнишь. 1 Цар: 26. 25. и 2 Цар: 9. 7.

ТЕБЕ, мѣспоименіе родишельнаго и винипельнаго, па

дежа, впораго лица, единспв: числа. 2 Тили: 1. 5. Но

чаще въ Писаніи полагаепся тя вмѣспо тебя. е ”

ч,

твзоименитно и твзоимвннѣ, называясь еди

нымъ именемъ. Прол; Февр. 2о. Мин; лиѣс: Іюля 8. Авг.

22. Дек. 15. _

и _ _ _. _ .

ТЕ3ъ, едино. Алфав. Слав. Опъ сего въ проспонарод

номъ упопребленіи оспалось слово тезки, п: е:

кпо называепся съ другимъ однимъ именемъ.

тЕзоимЕнитый, пая, пое, соименный, или пожде

именный, п. е. имя чье на себѣ имѣющій. Конд: Кре

спу. Тезоилиенитолиу твоелиy новолшу жительству, п.

е. хриспоименипому роду, Хриспіанамъ. Проспо илие

нинникó, копорый пого числа празднуепъ своему Ан

гелу. Опсюда происходипъ Тезоилиенитство, п: е:

праздникъ соименнаго свяпаго. Ибо церковь православ

ная имѣепъ обычай младенцамъ налагапь имена свя

пыхъ, съ пѣмъ, дабы они пришедши въ возраспъ

подражали вѣрѣ и жипію благочеспивому пѣхъ со

***
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именныхъ, при помъ имѣли бы ихъ особенными въ

жизни сей защипниками. Чпо же собспвенно зна

чипъ тезо, пого въ Славенскомъ языкѣ не опыскано.

тЕзоимЕнтЕ и тЕзоимЕнство, имя, названіе оди

наковое сходное съ другимъ. Троп: Ноя. 17. Мин; лиѣс:

Маія 15. 7. ____

и , - ---

ТЕРТАНЪ, Греч: полкуепся солнце. Таково бытпи имя

анпихриспу нѣкопорые думаюпъ, ибо оно по церков

ному счисленію заключаешъ въ себѣ ббб.

3Оo. 5. 1О. ЗОО, 1. 5О.

Т. Е. 1. Т. А. Н. Книга обó Антихристѣ Стефана

Яворскаго Митрополита Рязанскаго лист: 8о на об.

твкАти, каю, еши, поже чпо печь. Мин: мѣс: іюн. 25.

тЕктОнъ, Греч. по Славенски древодѣль, проспо же

плошникъ. Марк. . 6. 5. Прели: 13. ст. 1 г.

ТЕКТОНОВЪ СБ1Нъ, плопниковъ сынъ. Мат: 13. 55.

Такъ думали Іудеи о Хриспѣ, чпо Онъ Іосифа древо

дѣля есшеспвенный сынъ. _

ТЕКСТъ, Лап. въ предисло: на Симфон: Еванг: значипъ:

рѣчь Священнаго Писанія, какъ обще у ученыхъ "въ

* пакой силѣ текстó пріемлепся.

тЕлЕцъ, пелfонокъ, молодый бычокъ. Лук. 15, 2з. 27.

5о. Иногда въ Писаніи берепся преводнѣ за кропкаго

и пихаго человѣка. Исaи ХI. б. 7. Индѣ значипъ впо

рый небесный знакъ изъ 55 звѣздъ состнавленный, съ

Греч; зодій именуемый, коимъ солнце на 5о спепеней

проходипъ, и соспавляешъ мѣсяцъ Апрѣль. Сей зодій

названъ пельцомъ для пого, чпо когда солнце въ сей

знакъ входишъ, погда начинаюпся пруды воловъ и

земля спановипся способна къ хлѣбопашеспву. Изо

бражаепся же пакъ: 8. Дали: лист. 14.

М ТЕЛЛЮРѣ, дап. пад: опъ имени Лапин: tellus, п. е. земля.

Взяпо сіе реченіе за богиню, копорой кумирница по

спавлена была въ Римѣ. Ибо язычники почипали ее

начальницею земли. Мин; гет; 1юн. 7. О родишеляхъ

сея богини ничего не значипся у баснопворцевъ, и

самъ божкородспва Еллинскаго дѣлапель Исіодъ не у

поминаепъ о ней, но пишепъ полько, чпо послѣ

Хаоса она родилася. Теллюру, иные называюпъ женою

Типановою; другіежъ небо мужемъ ея спановяпѣ, а

по Омиру она еспѣ мапъ всѣхъ вещей. Но Иродопъ

и нѣкопорые изъ древнихъ пворцевъ не согласуюпъ

I
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въ сказаніи о ея мужѣ съ преждеобъявленными. Тел

люсó инаково называлась по Лап: Иelia, Рri]са, Нheа,

Орis, Суbele, boта Dea, таgта-Deorит тater. и проч. По

Цицеронову Теллюсó именуепся Просертина. Въ жер

пву сей богинѣ идолопоклонники приносили агницу

черную, пакже борова, и во время жерпвоприноше

нія руками къ землѣ прикасалися.

тЕлхйнъ, Греч: полкуепся: обаянникъ, копорый лю

дямъ въ худыхъ дѣлахъ попакаешъ и угождаепъ.

Григ: Наз: Зо на об. си

тЕлцы, иногда значапся подъ симъ словомъ враги да

видовы, Хрисповы и св: церкви. Псал. 21. 13.

тЕлчЕСлОнъ, названіе нѣкоего звѣря. Алф: Слав.

тЕлчЕтвоРЕнтЕ, изваяніе, содѣланіе пельца, какъ-тпо

учинили Израильпяне по исходѣ изъ Египпа, когда

Моисей находился на горѣ Синайской для пріяпія за

повѣдей Господнихъ. Толк: Ев: Лук. 14о. ____

тЕлчйнА, мясо, или кожа пелячья. Алфав: Слав.

тЕм1Анъ, по пребн; Филар; 485. Кромѣ гроздія и ла

сла и Телиiана. Тоже чпо Ѳиміамъ.

тЕмнАя влАсть, или тЕмноЕ совóвищЕ, п: е:

бѣсовская непріязненная сила, сонмище сапаны и его

слугъ. Прав: Ист; вѣр; 28о. Мин; лиѣс: Гюл. 15.

тЕмникъ, начальникъ надъ десяпію пысячами людей.

Лѣпоп: Росс. еще телиникó значипъ пакаго младенца,

о копоромъ опцѣ и мачтери не извѣспно, на пр; под

кидышъ. Различеспвуепъ опъ сего таилиигищó, раж

даемый опъ жены не имущія законнаго мужа. Матѳ:

Власт; сост: В.

тЕмнйцА, шюрьма, названа пакъ опъ пемнопы мѣ

спа. Мат; 5, 25. 14. 5. Индѣ значипъ адъ, гeенну, вѣч

ное мученіе. Матѳ. 5, 25. _

твмничникъ, копорый въ пемницѣ сидипъ. Соб: ибо

на об. " ",

тЕмнйчный, ная, ное, пюремный, до пемницы при

надлежащій. Дѣян. 1б. 23. 26 27, и 5б.

тЕмноЕ Слово, загадка, пришча, невразумишельный

смыслъ рѣчи. Притс: 1. б. -,

твмнозРАчный и тЕмноовРАзный, ая, ое, чер

- ный видомъ. Мин: лиѣс: Генв. 27. и Маія 23.
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тЕмнонЕйстовство, мракъ невѣрія, пма заблужде

нія, непросвѣщенія. Мин; лиѣс: Генв. 25. .

л

тЕмнопАдшій, ая, оe, низпадшій въ бездну, въ пи

ну грѣховную. Мин; лиѣс: Дек. 25. __

тЕмтЕРЕРЕ, реченіе ничего незначащее, у Грековъ въ

пѣніи упопреблялося для распроспраненія гласа, гдѣ

рѣчей надлежащихъ не доспавало. Пращ: зоб.

ТЕМЪ, множ: числа, опносипельный или родипельный

падежъ опъ имени тѣлиa, п. е. поооо. Пѣсн; 5. по.

Тріод: пост; 58о. _

тЕновъ, лап: полкуепся: пупь. Въ нопномъ пѣніи

извѣспный голосъ. _

тЕплйцы, индѣ берепся вмѣспо копловъ или коно

бовъ. з Цар: 7. 4о.

тЕплоЕ, калъ, испражненіе нечиспопы. Товит; 2. то.

тЕплотА, 1, вода пеплая, вливаемая на липургіи въ

попиръ предъ самымъ причащеніемъ, съ приличными

опъ священника словами. - На чпо изъясненіе даепъ

Кaвасил: гл; 57. Силиeон; Сол; кн; о храмѣ. Мат: Власт;

вó Нолиок: 2. Иногда значишъ благодать. Перем: з1. 2.

твРАѳймъ, Евр. полкуепся тщепогребальная. См. сіе

слово,

тЕРЕвйнѲъ, Евр; полкуепся дубрава. Еспъ и древо

подъ симъ именемъ въ Сиріи распущее. Быт; 55. 4.

Сокъ перевинѳа еспь лѣкарспвенъ при многихъ случа

яхъ Діоскорби другіе у Маѳioл. Масло перевинеово од

нимъ словомъ называепся скипидарó. Но Бып: 14. бТере

винѳó значипъ ровное при помъ низкое мѣспо. Од
нимъ словомъ равнину. и _

твгвРвкАнтв въ пѣніихъ, скомрашескій распѣвъ,

п. е. безъ умиленія и благочинія, какой бываепъ у пи

ручикъ запрещенъ въ церкви. Мате: власт; сост:

2. гл. 3. .

V

тЕРминъ, съ лап: полкуешся: срокъ уреченный. Указ:

о Квакер; ереси 1756 года. У многобожниковъ терлинó

былъ богъ, коему поручаемы были межи полей, и по

спроено Нумою капище на вершинѣ Тарпейнской го
ры, дабы сей богъ защищалъ границы, и былъ бы

хранипель мира и правды. По чему Терлину "посвя

дщенное капище имѣло на сводахъ опверспіе никогда

незакрываемое. Ибо мнили язычники, чпо не угодно се
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му богу быпь подъ кровлею. Въ жертву Терлиину жи

вопнаго не приносили, чпо сей богъ яко блюспипель

мира чуждъ опъ всякаго убійспва, а полько возліянія,

варенія и начапки жипа приносимы ему были. При

помъ Нума Царь Римскій выдалъ законъ, чпо ежели

кпо испорпитпъ межи и перенесепъ на другое мѣспо,

пакаго человѣка безъ суда всякой убитпь можетпъ. А

еспьли кпо запашепъ межу, по самого и съ волами

принеспи въ жерпву Термину. Въ чеспь сему богу

успановленъ былъ праздникъ именуемый терииналія 22

Февраля, на поляхъ въ шестпи верспахъ опъ града на

опкрыпомъ воздухѣ, въ копорый воздвигнупъ былъ

кумиръ Терлиину изъ кремня или жернова, а иногда

изъ пня оливковаго древа. Иid. Р. Stoсктатъ. Виcid.

Deorит. 268.
.

тЕРн1В, перновый куспъ, на копоромъ родяпся яго

ды перновникъ или пернъ. Мат: 6. 16. Индѣ зна

чипъ: попеченіе міра сего, богапспво, похопи преле

спныя. Матѳ. 1з 7. 22. и 19. 22. Иногда значипъ, ку

коль, плевелы, чпо по Лап: folium, съ Еврейс; баша,

п. е. зловонная права. Іоан; 51. 4о.

тЕРновный, ая, оe, и сокращен. ТЕРновъ, ва, во,

соспоящій изъ пернія, изъ перна. Гоан. 19. 5. Марк:

15. 17.

твРноносный, ая, оe, приносящій перніе, а перено

сно говорипся о помъ, кпо добрыхъ дѣлъ не имѣепъ.

Служб; вó сред: утр; пѣсн; 4.

твРноплодный, ная, ное, перніе приносящій. Соборн:

лисп: 259. Терноплодный виноградó души. п. е. Добро

дѣпельныхъ плодовъ неимущій.

тЕРнъ, индѣ взяпо за древо смольное, кое съ Грече

скаго схиносó, по Лап: lentifсus. Дан. 15. 24.

тЕРпко, досадно, пропивно для чувспвъ. Толк: Ев:Лук: 38. м- ”

тЕРпКоЕ, ягода кислая, незрѣлая. Іезек: 18. 2. Отцы

ядоша терпкое, а зуболиó садó ихó осколшины быша Бы

ла пакая у Евреевъ пословица съ Халдейскаго языка

крашко произносимая; п., е. Отцы согрѣшили, а дѣтей

наказываютó. Сей припчѣ подали случай пророки гро

зившіе Іудейской землѣ разореніемъ за грѣхи Манас

сiины, пакъ какъ Израиль наказанъ былъ за беззако

нія Перовоамовы. Ѳеодорит.
ч.
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тЕРпкость, кислопа наводящая зубамъ оскомину, су

ровоспь. по Лап: aufteritas. Дали: лист. 21.

тЕРпкотА, непріяпное ощущеніе. Толк: Ев: Лук. 162

на об. .

ТЕРпнутИ, пну, еши, унывапь, ослабѣватпь. Степ: кн:

1. 138

. тЕРпчйнА, незрѣлосшь, суровоспъ, или сыроспь, ки

слопа въ плодахъ. Жит; Злат; 158. _

тЕРпѣливодушк , пвердоспѣ души. Служб: пес- Чу

дотв. Опсюда прилаг. ТЕРПѣЛИВОДУШНый, шенъ,

значишъ крѣпкаго духомъ. Мин; мѣс: Дек. 1з.

тЕРпѣливомудРый , дръ, копорый умѣепъ перпѣ

ливо сносипъ всякія пропивностпи. Мин; лиѣс: Март. 6.

тЕРпѣливостРАдАнтЕ, мужеспвенное преперпѣніе

чего. Мин; лиѣс: Генв. 5.

тЕРпѣн1Е, Колос; т. 2. Так: т. 14. Еспъ духовная до

бродѣпель, коею равнодушно сносимъ все чувспвамъ

и плопи нашей пропивное неправедно намъ нанесен

ное, не злобспвуя на оскорбляющихъ насъ, и сіе ради

заповѣди Божіей; почему пріемлющіе за беззаконія

свои праведную казнь и несущіе ее перпѣливо, не мо

тупъ собспвено назвапься перпящіи.

твРпѣти кого, ожидашь, надѣяпься, дожидапься. Псал:

59. г. Евр; 1 1. 27. Невидилшаго, яко видя терпяше. п. е.

Моисей выходя изъ Египпа, Исход: 5 до 15 не боялся

Фараона, чпо было дѣйспвіемъ пвердой его вѣры въ

Бога, копораго онъ хопя не видѣлъ пѣлесными оча

ми, ибо Богъ еспъ Духъ невидимый, и живущій въ

свѣтшѣ неприспупномъ. 1 Тили: т. 17. Колос: 1. 15. 1

Тили: б. 16. Но всегда на Него смотпримъ вѣрою, ожидая

помощи, пакъ какъ опъ присупспвующаго и видима

го; ибо вѣра есть облигеніе, п. е. ясное показаніе вещей

невидилиыхó. 11. 1. ____

твРcйнА, скребница. Прол: Окп. 21. Ребра илиó стро

гаша терсиною конскою.

тЕРтулл1АнЕ, Ерепики произшедшіе опъ Терпулліа

на родомъ Карѳагенца, обрапившагося 192 году изъ

язычеспва въ Хриспіанспво, а послѣ сдѣлавшагося

Монпаниспомъ. Впрочемъ былъ мужъ разумный и

ученый, о коемъ Іеронимъ говорипъ: Что лиожетó

быть усенѣе и остроулинѣе Тертулліана? и Кипріанъ

полико уважалъ его пворенія, чпо при всякомъ слу



—Л

ТЕ. 15

чаѣ занимался чтпеніемъ оныхъ. Въ умспвованіяхъ

своихъ сходспвовалъ по сказанію во всемъ съ Хиліас

пами. Август; о Ерес: гл. 8б. Никиф: церк: истор; кн:

4. гл. 12 и 34.

тЕсЕльство, плотпничье ремесло , упопребляемое въ

песаніи деревъ. Бесѣд: Злат; на посл.

ТЕСЛА, орудіе, плошничье для песанія деревъ. Исаіи

. 44. 12. V

тЕСлицА, уменшип: опъ ТЕСль1, пакоежъ орудіе. 5.

Цар: 6. 7.

тЕслонОсъ, пица носомъ похожа на песлу. Второз:

14. 18. По мнѣнію нѣкопорыхъ Аистó.

ТЕССАРЕКАТИТь1, Ерепики съ Греческаго пакъ наз

ванные, п: е: гетыренадесятники, они же и пасха

литы, о коихъ смотпри подъ сими именами. Епиф:

Ерес: 5о.

ТЕСТАМЕНТЪ, съ Лап: значипъ: завѣпъ, завѣщаніе,

и иногда послѣднее предъ кончиною воли объявленіе?

духовная. Бесѣд: Злат. Еспь и книга печашная подъ
симъ именемъ. у

тЕстЕнъ, до песпя, п. е. женнина опца, принадлежа

щей. Прол: Іюл. 24.

тЕсти, означаешъ вообще песпя и пещу. Товит;

14. 15.
.

тЕткА вЕлйкАя, сеспра дѣда или бабки. Корла: 2or

на об. 2о9 и 2 1 1. .

тЕткА мАлАя или МЕНШАЯ, двоюродная сеспра оп

ца или мапери. Корлис: 2о7 на об. 2о9. 21о.

тЕткА пРостАя, пепка родная или сеспра машери.

Корлис: лист: 21о. 212. 213.

тЕТРАДИТы, Ерепики пѣжъ чпо средники, съ Греческ:

пакъ названы, чпо во дни Св. Пасхи поспили среду,

кою православные поспяпъ въ другія полько седми

цы, по Лап: quartami. М: Влист; Сост; А.

твтРАдицА, умен: опъ пепради, по проспу пепрад

ка. Розыск: лист; 25 на об. -

тЕтРАподъ, Греч: полкуепся чепвероножникъ, п. е.

сполъ. Устав: церковн.

тЕтРАСтихъ, Греч; полкуешся: чепвороспроченъ. уст;

и Гріод



16 . , тЕ.

и

тЕфиллйнъ, Евр. означаепъ обязанія, сдѣланныя изъ

ремней, въ копорыя влагаепся лоскупъ пелячьей ко

жи съ надписаніемъ чепырехъ спашей закона окон

чивающихся сими словами: Да будетó тебѣ зналиеніе

на руцѣ твоей, и восполщинаніе предó осила твоила,

Исх. 13. 2 и 5. Обязанія сіи Евреи во время моленій

своихъ прикладывали къ челу и къ лѣвой рукѣ, и по

помъ одно именуепся нательное, а другое нарусное,

. (Спих: 16. Впороз. гл: б. сп: 4 до 3. гл. 11. сп: 13

до 2о.) У насъ Тефиллинó переведены хранилища.

Матѳ. 23. 5. Госиф: древн: Гуд: кн; 4. гл. 8. _

тЕхнологія, Греч; полкуепся: художное реченій раз

бирапельспво, особливо по часпямъ слова упопребляе

маго. Грали: Мелет. _ ____

и .

ТЕЧЕНІЕ, скорое шеспвіе, бѣжаніе. Теp: 8. б. Индѣ бе

репся за должностпь, званіе, обязанностпь, по Лап:

menitt rium Дѣян. 13. 25. Сконсаваше Іоанн6 тесеніе, п.

е. исполнялъ званіе возложенное опъ Бога.

тЕчЕцъ, ходокъ, дорожный человѣкъ, пупешеспвен

никЪ. прина; 6. 11. Найдетó скудость аки благій те

гецó, п: е: на лѣниваго человѣка найдепъ нечаянно

убожеспво. Перон; на сіе мѣспо въ полкованіи.

тЕчкА, п. е. бѣгапельница, бѣглянка. весѣд: Зл.

и сл г __

ТЕЧНБПИ, ая, оe, удобный къ печеніи. Аѳан: Алекс: о

недоули: 194. "—

тЕщА, женнина матпь. Матѳ: 8. 14. Лук: 4. з8.

твщй, пеку, печеши, иппи скоро, бѣжапь. Псал.: 1б.

б. и 147. стихó 4 и 7. 1 Кор. 9. 24.

тЕщйти, пещу, пещиши, испочашь, выпускапъ, по

чипь. Марк: 9. 18. и 2о. Толк: Ев: 51 на об.. ____

тЕѲъ, надписаніе девяпому спиху въ чепырехъ гла

вахъ Іереміина плача. Еспь же Теѳó девяпая буква въ

Еврейской азбукѣ, чпо по Славенски Ѳита. Плач;

Перем.

тй, вмѣспо тебѣ, дапельнаго падежа, мѣспоименіе впо

раго лица, единспв: числа. 2 Коp: б. 2. и 12. 9.

тивЕР1АдскоЕ мОРЕ, поже чпо лиоре Голилейское,

смопри подъ сими словами.

тивунъ, судья духовныхъ дѣлъ, какъ видно въ памяши

по указу Папріарха Московскаго Іоасафа, лѣпа 7144.
а
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Авгусп: 14 въ данной Тивуну Ивану Родивоновичу ма

нойлову о исправленіи церковнаго чина и нравовъ на

родныхъ. Коя памяпь сообщена къ книгѣ Сшоглавни

ку по No 525. Синод: Вивліоѳ. А индѣ Тіунó посшавлено

съ Тапарскаго нарѣчія. ч

тигАнъ, Греч; полкуешся сковрада по Греч: туухvoy.

. Прол; Февраля 6.

ТИГРъ, люпый звѣрь, похожій на барса, съ Евр; зна

чипъ быспропу, для пого и рѣкѣ пакое наложено

имя. Быт. 2, 14.

p

ТИМОѲЕАНЕ, названіе Ерепиковъ опъ Тимоѳея Елура,

котпорый былъ прежде монахъ, попомъ пресвинтеръ

Александрійскія церкви около 46о года, жеспочайшій

поборникъ Неспоріевой ереси; напослѣдокъ захвапилъ

Епископспво Александрійское, убивъ Проперія чрезъ

своихъ подчиненныхъ: однако не долго онымъ пользо

вался: ибо съ согласія всѣхъ Епископовъ осужденъ,

изгнанъ изъ Александріи и сосланъ въ Гангру въ за

поченіе, гдѣ самъ себя ядомъ лишилъ жизни. Ник:

Церк: Истор; кн. 15. гл. 1б.

тимоѲЕю послАнія, коихъ опъ св: Апоспола павла

имѣептся два въ новозавѣпныхъ книгахъ. Кпо былъ

Св: Тимоѳей, о помъ значипся въ жипіи его у Ме

пафраспа. Сокращенно назначаюпся сіи посланія: 1

Тим. п. е. первое Тимоѳею. 2 Тим. п. е. впорое Ти

моеею Послан1e, .

„тимѣніЕ, блапо, грязь, шина. Псал: б8. 5.

тимѣнный, ая, оe, грязный, блашный, скверный. Прол;

Пул. 4.

тйнА, болошо, вязкое мѣспо. Ефp: Сиp: то5 на об. 122.

тйнный, ная, ное, болопный, грязный. 2 Пет; 2. 22.

ТИСА, хвойное дерево похожее на ель и сосну, копорое

по плопноспи мочекъ долго пропивишся гнилосши.

Маргар: б7 на об. -”

ТИСКЪ , почило, или спанъ для изгнѣпенія сока изъ

какихъ либо вещеспвъ. Алфав: Слав. Индѣ значитпъ

мучитпельное орудіе, коимъ сдавливали, согнѣпали чле

ны пѣлесные, Прол; Март; 28. л - _

ТИСѣ, нарѣч: пихо, нескоро, небыспро. Исаіи 8. 6. Во

ды Силоалили текущія тисѣ.

Часть И, 2
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титАнъ, 2 Цар: 5. 22. Имя исполиновъ, кои инаково на

зываюпся Рафаины. Пис: Нав: 15. 8.

титйнъ, преисподній бѣсъ. Таково быпь имя антпи

хриспово мнишъ Ипполипъ Папа Римскій. Соб: 1 15 на

о5. Ибо въ семъ имени соспоипъ число звѣрино 666.

зoо. 8. зoо. 8. 5о.

т. . и. т. и. н.

и _

ТИТЛА, поже чпо пипло, Смотпри ниже. Розыск: гаст

1. лист. 15. .

тйтло, съ Лап: въ Писаніи пріемлепся за надпись,

какъ-по пипло на креспѣ Хрисповомъ положено по

Пилапову приказанію: Іисусó Назарянинó Дарь Гудей

скій. Іоанн: 19. 19. 2о. Титло въ церковныхъ ***
еспъ знакъ сокращенной рѣчи изъ почпенія описуе

мой вещи полагаемый, на прим: Б-еó значипъ испин

наго Бога Творца всѣхъ вещей, а ежели споипъ Богó

безъ пипла, погда разумѣепся несвойспвенно богъ,

поже различіе между реченіями А е е е л ó и аееелб»

и проч. - .

тйту послАнтЕ пАвлово, еспъ въ новомъ завѣшѣ

книга, подъ симъ надписаніемъ соспоящая, сокращен

но означаепся: Тит.

и сл ____

ТИТИИ, по баснословію языческому осужденный на вѣч

ное мученіе человѣкъ, у копораго хищная ппица пер

заепъ печень, въ каждое новомѣсячіе. Григ: Наз: 41.

ТихоглАголАніЕ, крошкія слова, вѣщаніе съ кропо

спію. Прол; 1юн. 25. __

тихоглАсно, пихимъ голосомъ. Мин; мѣс: Авг. г.

тихомйРно, въ мирѣ, въ спокойспвіи. Сирах: то, б.

тихоОБРАзно, нарѣч; спокойно, крошко. Канон:

! Пятдес.

тихостный, ая, оe, безмолвный, чуждый безпокой

спвія. Мин: лиѣс: 1юн. б. л x.

тихость и тишинА, опъ единаго происходяпъ нача

ла, полько пихоспь по большой часпи прилагаепся

къ человѣку и значипъ слгиреніе. 2 Кор. 1о. 1. и ти

шина къ морю, опъ вѣпровъ необуреваемому, и зна

менуепъ спокойство. Псал. 1об. 29. Мап: 8. 26.

ТИХОТА, поже чпо пишина, спокойспвіе. Толк: Ев:

41о на об
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тичу, поже чпо пеку. Маргар: 15о.

ТйшЕствующій , щая, щее, копорый пихо пребы

ваешъ. Григ: Наз: 19.

",

тпунскАя ИзБА, или тГунскій пРикАзъ, судебное
мѣспо, соспоявшее изъ присупспвовавшихъ духов

ныхъ лицъ, въ копоромъ вѣдомы были дѣла до Кон

2торіи духовной принадлежащія. Затиск: Успенск:

об.
. .

ткАннопѣти, пою , поеши. Проспранно описывашь.

Григ: Наз: 18 на об.

ткАтЕльство, значишъ подножники.

ткАчЕство, художеспво шкапъ пряжу. Бесѣд: Апост;
гаст: 1. м" _

тлвтвоРивый, тлЕтвоРивъ, смерпоносный, вредо
носный. Мин; лиѣс: Сент. 14.

тлЕтвоРникъ, поже чпо тлетворный. Соб: то7.

ТЛЕТВОРНБ1И, ная, ное, смерпоносный, ядовипый, па

губный, на пр; плепворный воздухъ, п. е. моровое по

вѣпріе. Требн; гл. 85.

ТЛЕтвОРСТВО, моръ, губишельспво, смерпоносная яз

ва. Требник: .

тлйти, плю, плиши, повреждашь, опуспошапъ, погу

бляшь. Мат; 6. 19. 2о. 1 Кор. 15. 55. .

тлѣ, глаголъ безличный п. е. лѣпь, по Лап: 1icet, до

споипъ, вольно. М. Власт; сост: А. гл. 9. _

тлѣн1Е, индѣ взяпо за вредъ. Дан. 6. 2з.

ТлѣтИ, плѣю, плѣеши, поршишься, повредипься. 2

Коp: 4. 1б. Ефес. 4. 22. X.

тлЯ, плѣніе, поврежденіе, погибель. Мат; 6, 19 и 2о.

2 Пет: 1. 4

ТмА, кромѣ обыкновеннаго значенія мрака и пемнопы,

въ церковныхъ книгахъ пріемлепся за счепъ десяши

пысячъ. Мат; 18. 24. Лук. 12. зо. Дѣян. 19 и 21.

тмА кРомѣШНАЯ, Мат; 8. 12. п. е. мѣспо кромѣ свѣ

па, внѣ небеснаго веселія. _

тминный, ая, оe , неисчешный . безчисленный. Мин:

лѣс: Ноябр. 13. Прол: Март. 17.

. . в:
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тмищно и тмищногуво, въ десяпь пысячъ крапъ.

прав: испов: часпь: г. 1б. Сирах: 25. 28. Оси Господни

тлиищногубо солнца свѣтлшій.

тмозЕлЕный, ая, оe, п: е: пемнозеленый. Кормч;

лисп: 62 г. Или тлиозеленое или просее отó таковыхó

ли антій. . .

2 ____

тмонАчАльникъ, начальникъ надъ пмою, п: е:

надъ десяпью пысячами; въ спаринныхъ же нашихъ

книгахъ извѣстпенъ подъ именемъ телиникó. Но кромѣ

сего въ церковныхъ книгахъ нерѣдко подъ симъ разу

мѣетпся сапана яко князь бѣсовскій, или пемной силы.

Прол: Окт. 23.

тмонкистовство, крайнее омраченіе. Мин : лиѣс:

Сент. 17.

тмоносный, ая, оe, на копоромъ грузу много. Соборн:

лисп: з4 на об. Тлеоносные корабли исправляютó.

тмоовРАзный, ая, оe, пемный образомъ, или много

образный. Мин; лиѣс: Генв. 22. .

тмоРйцвю, нарѣч: въ десяпъ пысячъ крапъ. прол;

1юн. 8.

тмочйслЕнный, копорый въ 1oooо. Индѣ берепся

- за безчисленный. Трод: з8о. ……

тмяный, ая, ое, нецвѣпный. Бесѣд: Злат.

тó Агіонъ мАндйліонъ, подпись обыкновенно быва

ющая на иконѣ нерукопвореннаго образа Спасова,

Толкуепся съ Греч: Святый убрусó.

товОлЕцъ, копомка дорожная, мѣшекъ, порба. 1 Цар:

17. 4о.

ТОВИТъ, препіянадесяшь книга въ вепхомъ завѣпѣ,

содержащая въ себѣ испорію о Товипѣ. Сокращенно

выписываешся: Тов. ____

тоговый, берепся индѣ вмѣспо пого, родип: пад:

мѣспоим: пой. Матѳ. Власт; сост; А.

тОждЕ, пожъ. мат. 27. 44: Лук: б. 33.

тождЕ нЕвный, ая, ое, ежедневный, или обыкновен

ный. Ефp: Сиp: 529. у .

тождЕднЕвнѣ, наp: ежедневно. Григ: Наз: по на об.

тождЕимЕнный, ая, оe, единозначущій, или единымъ _

именемъ съ кѣмъ называющійся. Мин; лиѣс: Сент. 17.

V
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тождЕОБРАзнАя, видъ какой либо вещи подобіе съ

нею имѣющія. Розыск: лист. 29.

тождвовРАзный, ая, ое, имущій подобный образъ.Мди, дѣс! Яае 16." "” ”? ущ д раз

тождЕРАБОтный, ая, оe, рабопающій, служащій еди

ному съ кѣмъ власпелину. Мин; лиѣс: Февр. 13.

тОЖДЕСильный, ая, оe, пакуюжъ силу имѣющій.Собор; 29 на об: м

тождЕсловтв, одной рѣчи повтпореніе. Бесѣд: Злат.

тождЕствЕнно, нарѣч; пѣмъ же образомъ и въ помъ

же смыслѣ. Дали: п о вѣрѣ. ____

тОждЕство, по Лап: identitas. Маргар; кние.

тождЕстРАдАльникъ, кпо пожде спраждепъ или

поспрадалъ, какъ и другой. Мин; лиѣс: Окт. 12.

тождь, пойже, пой самый. Аѳан; слово. 2.

токИтѣлЕСн1И, п: е: сосуды. кровяные въ живоп

номъ пѣлѣ. Прол: Март: 17. _

токмЕнный, почный: Григ: Наз: лист.

токмо, нарѣч; поже чшо полько. Мат; 5. 47. Іоан

5. 13. ____ я

ТОКЪ, печеніе. Лук: 8. 44. Иногда значипъ гумно. Розыск:

ч: 2. гл. 16. лисп: поо. Пшеница на току останетó. Отпъ

сего токó толтати, значипъ: молопипь, мяшь чпо

нибудь. Исаіи 25. 1о.

толйко, нарѣч; сполько. Лук. 15, 2о. Евр. 1, 4.

толйкoжды, толикогуво, толикоКРАтно, то

КИКОЩИ, нарѣч; сполько крапно.

толикощЕВРАнк. , споль долговременная борба.

Толк: Ев: 594. _

толкАти, полку, полцаю, полщаеши. Спучашь, уда

ряпь. Мат; 7. 7 и 8. Апок: з. 2о. .

толковникъ, полмачъ, переводипель, переводчикъ,

полковашель, на прим. 72 полковники Св. Писанія.

толковый, вая, вое, изъясняющій, наприм. Псалпир

толковая, Евангеліе толковое. _

толкъ, полкованіе, особливое ученіе, мнѣніе, на прим:

раскольники раздѣляютпся на разные полки, п. е. Ав

вакумовщину и проч. Смопри слово ересь.
ч

и
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толмА, покмо, почію, полько, поль. Иногда значипъ:

очень, весьма. Соборн: 89 на об

толстóтный, ая, оe, говорипся о пищѣ одебеляющей

пѣло, дѣлающей пучнымъ, пресыщающей. Прол;

Дек. 3. .

толстѣйшій, или сокращеннѣе толстшій уравн;

спеп: опъ полспый, п. е. кой жирнѣе, пучнѣе. Григ:

Наз: 2 и 45.

толцАтЕльный, льная, ное, копорый къ біенію воз

буждаепъ, на прим; способноспъ живопная въ пѣ

лѣ, по Греч; а турину, коею жилы бьюпся. ОпЪ чего по

Лап: puifus venae arteriaечue. Дали: лист; то.

толцАющій, копорый у дверей спучипся, полкаепъ

въ двери, чпобы опворились. Соборн: 178 на об:

толЧЕНІЕ ЧЕЛА, земный поклонъ, поже чпо чело

бипье, п. е. покорное прошеніе. Корла: 298.

ТОлЩА, полспопа, гуспосшь, грубоспъ, дебелоспь.

Псал. 14о. 7. Индѣ взяпо за кучу, полпу, сборище,

сходъ мірскій. Желаше любославная гражданó толща.

Прол: Ноябр. 15. Иногда берепся за богапспво, изо

биліе вещей. Толк: Ев: 180.

томитЕль, мучишелъ, который сурово, немилоспиво

поспупаепъ съ людьми. Соборн.
.

—

ТОМИТИ, млю, миши. Мучишь, казнишь. Матѳ: Власт:

сост: М. глав: 1. _

томлЕн1в, мученіе. Прол: Тун: 1 1.

тонкословЕнъ, на, но, кпо оспроумно говоришъ,

Грали: Макс: Грек: 554.

тонкоСловити, влю, виши. Оспроумно говорипь, по

Лап: fubtiliter differere. Дали: лист. 22.

тонкостно, нарѣчіе, п: е: подробно, искусно о

спроумно, по Греч: Авттоasрéc; по Лап: fubtiliter. Пращ:

лист: 264.

тонкость, высокое разсужденіе. Соборн: 215 на об.

ТонкочАстнѣ, искусно, съ подробноспію. Прол; Апр.

51. Маргар. 5o2 на об. .

тóнцѣ, нарѣч: понко, едва усмотпрѣпь можно. по Лап:

fubtiliter или неявспвенно. Соб: лист; 5о на об.

1

1
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тончйцА, флеръ, кисея, понкое покрывало женской

главы. Исаіи 5. 22. Тонсицы преилиaны златолиó.

топАзій, есть имя перлы зеленой и прозрачной, ко

порая опъ оспрова Топазia имѣепъ названіе. Исход:

28. 17. _

топАРх1А, 1 Макк: тт. 28. Греч: полкуепся мѣспона

чальспво, съ Лап: провинція.

, топАРхъ, Греч: мѣспоначальникъ, съ Лап: Губерна

поръ. 4 Дар: 18. стих: 24. ____

ТОПОЛЯ, родъ древа ивы. Исаіи 41. 19. _

тОРгАный, ая, оe, расперзанный. Акав: Великоли: Варв.

тоРгАти, гаю, гаеши, дергапь, рвашь. Собор; то на об.

тоРговоРЕцъ, копорый купцовъ грабипъ, или разби

ваепъ. Соб: 1бб на об. А у Мапѳеа Власпаріа сосп:

а. гл. 9.. неправильно переведено Греческое реченіе

фородоуІоа, кое значипъ сборщика подашей; по Лап: qui

tributa exigit. .

тоРговйщЕ, поржище, ярмонка, базаръ, рынокъ. Прол

Ноябр. 28. . .

тоРговникъ, купецъ, продавецъ поваровъ, порговецъ.

Корлис: лист: 1 12. _

тоРжАнЕ, порговые люди, купледѣльцы, Ефp: Сиp: 244. .

тоРжЕвный, порговый. Толк: Ев: 87 на об.

тОРжЕБство, порговля, поржище, поргъ, промыселъ

порговый. Тол: Ев: 87.

тОРжЕСКИ, нарѣч; какъ водипся на поржищахъ. Соборн;

лист; 4о8 на об.

тоРжЕство, иногда значитъ поржище, ярманку, по

Лап: пundinae. Соборн; 28 на об. 1

ТОРЖЕСТВО, всенародное собраніе, а особливо церковь

Хриспова. Евр. 12. 23. Не приступисте ко торжеству,

п: е: къ многолюдному сонмищу. Апосполъ здѣсь

взираепъ на множеспво Израильпянъ, кои спояли у

горы Синайской при изданіи закона. Исход: 19 и 2о

Ихъ было погда въ собраніи болѣе бооооо мужей год

ныхъ въ военную службу, кромѣ женъ, дѣпей и дру

гаго народу къ Евреемъ приспавшаго, однако послѣ

, пого во Іерусалимѣ гораздо многочисленнѣе бывали

собранія въ нарочипые праздники. Повѣспвуепъ Го
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сифъ о войнѣ Іудейской, кн. 7. гл. 17, что въ Пасху

при Кеспіи агнцевъ пасхальныхъ заколопо 2665oо, а

каждый агнецъ гоповился для десяпи, или болѣе, да

же до двадцаши мужей. Въ коемъ числѣ не было ни

же 14 лѣпъ человѣка, по ежели на 15 человѣкъ по

ложипъ агнца, выдепъ число почпи чепыре милліона

однихъ мущинъ. Какъ ни велико сіе собраніе, но въ

сравненіи съ Хриспіанскою церковію, коя объемлешъ

въ себѣ опъ всѣхъ спранъ, опъ всѣхъ языкъ и вся

каго рода вѣрующихъ во Хриспа людей. Кол: 3. 21.

Гал; з. 28. недосшапочно. Торжеспво по Греч: ихутуopis;

по Лап: publicus conuentus, или publica celebritas.

тоРжищЕ, площадь, рынокъ, гдѣ поргуюпъ разными

поварами; по Греч: фороу; по Лап: forum, plateа. Мат:
11. 16. Лук: 2о. стих: 46. Дѣян. 17. стих: 17. ч.

ТОРЖНИКЪ, копорый сидя за споломъ опсчипываепъ

деньгами и обмѣниваепъ золопо серебромъ, и серебро

мѣдными мѣлкими деньгами. Мат: 21. 12. Гоаннó 2. 15.

Плавпъ поржника именуешъ прапезникомъ.

тОРопъ, поропливосшь опъ спраха происходящая. Соб: ____

97 на об. .

ТОРОЦБ1, множ: числ; слухи, коихъ изображеніе видно

на Ангельскихъ главахъ по подобію ленпы бѣлой на

челѣ повязанной, и концами за уши пропяженной.

Смопри описаніе при словѣ Софіи. _

и _

ТОЧЕНъ, чна, чно, подобенъ, равенъ, сходенъ во всемъ.

Соб: лист: 5 на об.

---

ТОЧИЛО, писки, въ коихъ воспочные народы поппали

ногами виноградныя ягоды, для исписненія изъ оныхъ

вина. Мап: 21. 33. И ископа вó нелиó тосило. ВЪ Псал

пири восьмый Псаломъ, пакже 8о. 85 надписаны о

тосилѣхó, и слѣдуюпъ къ паинспву церковному. Чрезъ

тогила великій Аѳанасій, Злапоуспѣ іеронимъ и Ав

гуспинъ разумѣюпъ бытпи церкви Хриспіанскія, въ

коихъ обрѣшаепся испоченное вино крови Хриспо

вой, благодапи и добродѣпели. По мнѣнію нѣкопо

рыхъ учипелей, всѣ оные при Псалма написалъ Царь

и Пророкъ Давидъ, когда помышляя вынеспи, ковчегъ

завѣпа Господня изъ Каріаеiарима въ Сіонъ , разсу

дилъ поспавипь его въ домѣ Аведаровѣ, (2. Цар; б

1о) по причинѣ пораженія Озина. .

точймый, копорый испекаепъ или льепся. Дали:

лист; го.
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точйти, почу, почиши, изливапъ, на пр: Дух5 Св. то

ситó проросествія. Спихира въ недѣлю Пяпдесяп

ницы.

точію, нарѣч; полько. Мат; 5. 1з. Дѣян. 8. 1б.

точкА, знакъ просoдіи, поспавляемый по окончаніи сло

ва, смыслъ въ себѣ заключающаго; а пишепся пакимъ

образомъ (.). __

* *

точно, подобно, пакъ какъ. Ефp: Сирин; то.

тощЕглАс1Е, празднословіе, пуспословіе. Маргар; 52о

на об.

p .

ТОЩЕНІЕ, испражненіе, опроспаніе, опорожниваніе, по

Лап: еuacuatio. Дали: лист. 19.

тощно, нарѣч: прилѣжно, усердно. Лук: 7. 4.

тощнѣЕ, нарѣч: уравн; спепени, прилѣжнѣе, усерднѣе
пщапельнѣе. 2 Тили: 1. 17. …" _а

тОщъ, пща, пще, пуспъ, пщепный, праздный. Псал:

7. 5 и 1об. 9. 1 Кор. 15. 58. Индѣ значипъ неприча

спенъ. Тріод: Всякаго блага тощб. 1 Кор. 15. то. 1 Кор;

- 15. 14. Тощó, индѣ въ Писаніи значипъ пакого чело

вѣка, копорый ничего при себѣ не имѣепъ. Впороза

” кон; 16. 16. Да не явишися предó Господелиó Боголи5

твоилиó тощó, п: е: безъ жерпвоприношенія. Тожъ у Си

раха гл. 55. сп: 4. А паинспвенныхъ смысломъ науча

емся изъ сихъ словъ, дабы не вдаватпься праздноспи

и унынію, но пщипься все время проводитпь съ поль

зою: а предспоя предъ Господемъ возносипъ молип

вы наши съ вѣрою и надеждою за заслуги Хрисповы:

припомъ каждый изъ насъ долженъ спарапься о

приращеніи даннаго ему паланпа, и приносипъ Богу

въ даръ жизнь добродѣпельную, жерпву хваленія и

благодаренія, поученія, благочеспивое жишіе, и наблю

деніе заповѣдей Господнихъ.

тою, двойспвеннаго числа родип: падежъ, вмѣспо пѣхъ.Корлис: лист; оо. у I а

тРАВА, индѣ берепся за жапву. Апок. 14, 15.

ТРАВНИКъ, лугъ, поле: мѣспо, гдѣ правы роспупъ.

Иногда берепся и за цвѣпникъ. Соб: 4о.

тРАвный, ная, ное, до правы надлежащій. Так: 1. по.

1 Пет; т. 24. _

тРАгЕлАфъ, животное изъ числа чиспыхъ скоповъ,

дѣлящихъ пазнокпи, раздвояющихъ копыпа на двое
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и опрыгающихъ жваніе, съ Греч: значипъ козлоеле

ня. Синопс: на Библ: Левит; лист; о на об.

тРАгóдтАилитРАГЕДІА,Греч; полкуешсякозлопѣніе п.e.

повѣспвованіе, особливо о печальныхъприключеніяхъ;иг

рокъ сего дѣйспвія на Греческомъязыкѣ названъ Трхуодоs ,

Кое имя сложено изъ Трхуoc козелó, и 62} пѣснь, ибо пѣ

вецъ Трагедіи получалъ въ награду, козла. Жит; Гри

гоp: Наз: Индѣ берешся за печаль Бесѣд: Злат; 142.

_ тРАгодійный, ая, оe, говорипся для означенія нелѣ

паго или соблазнишельнаго пѣнія. Маргар: 5о6.

тРАгодотвоРЕцъ, сочинипель печальныхъ предспа

вленій, называемыхъ прагедіями. Григ: Наз: 32 на об.

ТРАГОподъ, Греч; козляя нога, въ языческомъ басно

словіи нѣчпо срамное означавшая. Григ: Наз: 25 на об

тРАдитóРТА, Лап: полкуепся: предатпельная. Барон:

часп: т. 443 на об. Киртенская ихó традиторіа, п. е.

писанія о предапеляхъ: ибо древніе раскольники дона

тисты, поносили православнаго Епископа Цещиліана и

другихъ, якобы они во время Максимиліанова на Хри

спіанъ гоненія, предавали священныя книги врагамъ

- идолопоклонникамъ на сожженіе. Сіи раскольники вели

кое имѣюпъ сходспво съ нынѣшними нашими пере

крещиванцами.

тРАктАмЕнтъ, съ Лап: полкуепся: обѣдъ, угощеніе.

Регл: Дух: 57.

тРАктАтъ, съ Лап: значипъ въ богословскомъ смыслѣ

особенное какое сочиненіе, дѣло объ одной вещи пи

санное. Указ: 724 года Генвар. 51 пункт; 7.

ТРАПЕЗА, Греч: полкуепся: сполъ, на копоромъ ку

шанье поспавляюпъ. Мат; 15. 27. Дѣян; б. 2. Трапеза

въ олпарѣ церковномъ еспь Свяпый Пресполъ, на ко

поромъ приносипся безкровная жерпва. Уст; церк: и

служеб. Въ другомъ смыслѣ трапезою именуепся па

палапа, въ коей ѣспь собираюпся общежипельные

монахи, по Лап: refectorium, на нашемъ языкѣ назы

ваепся столовая, по споламъ, на коихъ яспвы поспа

влены бываюпъ. О вепxозаконной трапезѣ упомина

епъ Апосполъ, Евp: 9. 2. трапезою именуюпъ пакже

церковь, гдѣ спояпъ жены.

тРАпЕзАРь, копорый учреждаепъ прапезу, смоприпъ

за споломъ. Пращ: лист. 4о5 на об:
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тРАПЕ3НИКъ, приспавленный надъ споломъ, какъ-по,

водипся въ общежипельныхъ монаспыряхъ. Напредъ

сего и церковнослужипели называлися трапезниками.

пѣ, кои сверхъ дьячковъ и пономарей числилися при

церквахъ въ должноспи спорожей. Иногда значипъ

пакого человѣка, копорый крупныя деньги обмѣнива

епъ мѣлкими, п: е: золопыя и серебреныя мѣдными си

дя за споломъ. Какъ-по въ нѣкотпорыхъ государспвахъ

Евреи промышляюпъ. Корлиг: 292. Почему и названы

. . злапопромѣнницы, талиó же. Матѳ: 21. Марк: 11.,

тРАпЕзный, ая, оe, сосшавляющій прапезу. Прол;

Маія 2о.

тРАпЕзовАнтЕ , обѣдъ? кушанье за споломъ. Корлиг:

гаст. 1. глав: 1 1. стран. 12.

тРлпЕзолтоБйтЕль, любишель пиршеспвъ. Сказан;

обó осадѣ Троиц: Мон; 191. .

тРАпЕзоносноЕ , одежда на пресполѣ зри прапезо

форонъ. Скриж: 31. л

тРАпЕзотвоРЕцъ, копорому сполъ приказанъ, на пр: _.

дворецкій. Саборн; 192 на об.

тРАпЕ30ФОРОнъ, Греч; полкуепся прапезоносное, п.

е. одежда на пресполѣ во Св: олпарѣ. Скриж: стр:

31. _

ТРЕБА, жерпва, приношеніе. Исход: 8. 26. т. Іоан; 5. 21.

Опсюда жерпвенникъ, на коемъ сожигалися живоп

ные въ жерпву, назывался Требникó. Такъ называеп

ся опправленіе службы церковной Священникомъ, на

прим: креспинъ, исповѣди, причаспія и проч. погда

и книга, по копорой ошправляюпся церковныя пре

бы, называепся Требникó. Изъ пребниковъ знаменипъ

еспъ Пепра Могилы Кіевскаго Мипрополипа Кіевской

печапи, въ коемъ подробно росписаны на всякій слу

чай послѣдованія и молипвы. А у раскольниковъ сла

венъ пребникъ Іосифовскій по обширной и излишни

ми вопросами наполненной исповѣди. 1 __

тРЕвищЕ, храмъ идольскій, гдѣ бѣсамъ жерпвы при

носяпся. 1 Кор: 8. по. Олпарь, или жерпвенникъ.

Перели: 7. 31.
_

тРЕвищникъ, капище или жерпвенникъ идольскій.

Мин; лиѣс: Ноя. 17. .

тРЕвникъ, иднѣ поже значишъ, что въ олпарѣ пра
теЗа Святая п. е. пресполъ, онъ же и жерпвенникъ
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въ книгахъ церковныхъ именуепся; понеже на немъ

приносипся безкровная жертпва, а жертпва и преба за

едино берепся. Требн: Филар: гл.: 1. Исполнѣ благодати

требникó твой.

тРЕвноЕ, по, чпо благопопребно, полезно, надобно,

угодно. Далиaс: 7 о вѣрѣ. _

тРЕвовАнтЕ, нужда, надобноспь, недоспапокъ. Марк:

2. 25. Дѣян. 2о. з4. Гак: 2. 16. _ .

тРЕвовАтЕлЕнъ, льна, льно, копорый пребуепъ. Со

борн; лист; 59. ".

тРЕвогАтый и тРЕвогАтЕнъ, вельми изобиленъ,

или великолѣпно украшенъ. Мин; лиѣс: 1юн. 17. Авг. 5.

Маія 24. _

твЕвуктъ и теЕвствуетъ, безлич: попребно есшъ,

пребуепся, надобно. Прол; Март. 17. Прав: ис: вѣр; 14.

Далиaск: о вѣрѣ ел; 2.

тРЕвѣ Есть, попребно, нужно, надобно. 1 Кор. 12. 21.

1 Сол. 5. 1. и въ словѣ великаго Аѳанасія къ Маркел:

тРЕвЕлйкій, ая, оe, пожечпо безмѣрно великій. Мин;

лиѣс: Вeнв: б.

тРЕволнЕнтЕ, буря на морѣ, погода великая, или силь

ная. Ирлиолое: на линогихó лиѣст. .

тРЕгуБйтЕльный, ая, оe, совершенною пагубою гро

зящій. Іудиѳ: 8. 2б.

тРЕгуБо, нарѣч: прояко. Іезек: пб. 5.

ТРЕГУБОРАЗСтоянЕнъ, а, о, чпо соспоипъ изъ прехъ

размѣреній. Далиaск: лист. 11. __

тРЕгУвый, ая, оe, проякій. Увѣт: Дух: Мин; лиѣс:

Люн. 17.

тРЕдЕнство, придневіе, прои супки, или при дня.

Алиос: 4. 4.

тРЕзвЕн1в, презвоспь, или бодрспвованіе. Прол;
Маія 2. V

тРЕзвЕнникъ, кпо презво живепъ, бодрспвуепъ про

пивъ спраспей. Мин; лиѣс: Іюн. 8. Ноябр. 6.

тРЕзввнный, въ Писаніи значипъ пакого человѣка,

копорый воздерженъ и обладаепъ стпраспьми своими.

Тит; 2. 2. Иногда вмѣспо слова трезвенный споипъ,

цѣломудренный, въ пакой же силѣ. Тит: 2. 5. 6.

ч.

.
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тРвзвйтЕль, презвый, или кпо подаешъ собою при

мѣръ воздержанія. Прол; Февр. 18.

ТРЕзвйтися, презвлюся, презвишися, бдѣпь, бодр

спвовапъ, прилѣжно наблюдатпь., и Сол; 5. 8. 2 Тили: 4.

5. 1 Пет; 4. 7. _

тРЕзвящій, ая, ое, чиспый, презвенный. Чин: обновл:

Храли. .

тРЕзувъ, вилка о прехъ зубахъ или развалинахъ, о

спрыхъ рогахъ, 2 Цар: 12, 13. Прол; Дек. 14.

тРЕклятѣйшій, досшойный всякаго прокляпія, омер

зѣнія. 2 Макк: 8. 34.

тРЕкРовникъ, препій ярусъ, на пр; переходовъ, или

крышки, или пошолбка. Дѣян. 2о. 9. Паде отó прекро

вника дóлу.

тРЕкРовный, венъ, имѣющій при свода, при яруса.
Прол: Маія 2о. а.

тРЕклИтЕРъ, окаянный, доспойный прокляпія. Прол:

Февр. 19.

тРЕногъ, сполъ о прехъ ногахъ. Прол; Март. 22.

тРЕнъ, а, о, копораго уперли, угладили. Григ: наз: б

на об.

тРвокАЯнный, весьма бѣдный, нещаспный. Октоих:

Кан; Богор. Xо 5.

тРЕпЕРст1Е, сложеніе прехъ персповъ при изображе

ніи креспа. Розыск: гаст; 2. гл. 26.

тРЕпЕРстноЕ знАмЕн1Е КРЕстА, когда хриспіа

нинъ себя ограждаепъ креспнымъ изображеніемъ, по

по древнему православныя церкви обычаю долженъ

сложипъ вмѣспѣ при великіе перспа правыя руки, а

два послѣдніе пригнупь, и пакъ креспишься, полагая

сперва на челѣ своемъ, попомъ на грудь, на правое и

лѣвое плечо. Пропивипся сему правильному препер

спному знаменію креспа сонмище раскольническое

безсловесно. Прав: испов: вѣры. Увѣт; Дух. и проч.

ТРЕпЕтАти, щу, индѣ значипъ: дрожапь опъ спужи.

Прол; Апр. 27.

тРЕпвтвнъ, пна, пно, копорый дрожипъ опъ спра-,

ха. Псал. 17, 8 и 7б. 19. Евр; 12. 21.
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тРЕпЕтъ, спрахъ , ужасъ, дрожаніе опъ испуганія.

Псал. 2. 1 1 и 47. 7, 1 Кор. 2. з.

и .

тРЕплЕТЕННь1И, ая, оe, собственно значипъ: впрое

сплепенный, свипый, ссученый. Въ преносипельномъ

же смыслѣ значипъ весьма ухищренный. . Мин; лиѣс:

1юн. 17.

тРЕпУтиВ, дорога на при спороны раздѣляющаяся.

Григ: Наз: 21. Иногда берепся за распутіе.

тРЕскА, громъ съ молніею. Инако пресновеніе. Прол;

Пол. 23. _

тРЕснА, украшеніе ризы, воскриліе, подолъ. исход:

28. 25. . .

тРЕскАнтЕ, прещаніе, громъ, прескъ. Ефp: Сир; 226.

тРЕсложный, ая, оe, изъ прехъ часпей соспавленный.

Мин: лиѣс: Маія 2 г.

тРЕсноВЕНІЕ, прескъ, шумъ, прещаніе. Маргар; 412

на об.

тРЕсновЕнъ, на, но, пораженъ, сокрушенъ. Мин; лиѣс:

Генв. 1.

ТРЕСНОВИТЬ1И, пая, пое, долгій, по самыя пяпы, по

Лап. talaris. А ежели по иныхъ переводу взяпь teffelatus;

по выдепъ шахмашный, или клепчапый видомъ.

Исход: 28. 4. _

ТРЕСнОВИЦА, цепочка. Исход: 28. 14.

тРЕтйны, во множ: числѣ называепся поминовеніе,

пворимое по умершихъ Хриспіанахъ въ препій день

послѣ ихъ кончины съ церковнымъ чинопослѣдовані

емъ, какъ видно въ Успавѣ. Тріод: поспн. и въ про

чихъ книгахъ. О третинахó пишепъ Неофипъ Родій

скій, книг: 3. гл. 48. Изó Клилсента Апост; установл:

Діоттра Филип: пустынножителя. Особливо въ книгѣ

Калиень вѣры. .

тРЕгйцЕю, въ препій разъ. Мат; 2б. 44. Лук: 25. 22.

тРЕтІЕ, нарѣч; въ препій разъ. Іоан. 21. 14 и 17. 2

Кор. 12. 14. -

тРЕфники, съ Греч: полкуепся: припрапезники, лизо

блюды, кои при сполахъ шупяпѣ, или подхлебапе

ли. Бесѣд: Злат; .

!
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и чл

ТРЕФОЛОИ, книга церковная, въ коей собраны службы

праздничныя и нарочипыхъ Свяпыхъ изъ Миней мѣ

сячныхъ. Смопри Анѳологіонó.

ТРЕЯ3ь1ЧНБ1И, ая, оe, на при языка, на прим: лексиконъ

преязычный съ Славенскаго алфавипа, два перевода

имѣющій, п. е. Греческій и Лапинскій.

тРивЕщЕствЕнный и тРивЕщЕствкнъ, изъ

прехъ видовъ соспоящій. Мин; лиѣс: Дек. 27.

ТРИ ГЛАВИ3Ны, извѣспныя по пяпому вселенскому

Собору, чтпо въ Конспанпинополѣ, п. е. объ осужденіи

Ѳеодора Мопсуеcпена, Ѳеодориповыхъ писаній на Ки

рилла, и посланія Ивы къ Мару Персянину. О сихъ

прехъ главизнахъ великіе были споры, Гуспиніанъ

Царь хотпѣлъ, а Папа Римскій Вигилій якобы не хо

пѣлъ проклинапъ ихъ на Соборѣ, однако послѣ согла

сился. Барон: гаст; 1. лѣта 553.

тРИ КОРЧЕМНИЦь1, урочище неподалеку опъ Рима

опспоящее, общенародно кладенецó именуемое, по Лап:

Сitte na. Нацредь сего былъ пупъ городокъ близъ Ве

ли провъ опечеспва Авгуспa Кесаря. Тирин; 1 1.

тРивлядня, Богохульничеспво, свяпыни поруганіе.

Стоглав: глав: б2.

, тРивунАлъ, съ Лап. значитъ возвышенное мѣспо су

дейское, по полкованію Цицеронову, и берешся за

вышшее судище. Реел; Дух: лист; 2 на об.

тРивУнъ, Лап: чпо значишъ сіе слово, какія Триву

новъ права и преимущесшва, о помъ видно въ испо

ріи Римской Ролленя тола : 1. и въ другихъ помахъ.

Тривунó по нашему сказапь тысящникó, п. е. Полков

никъ. Смопри жит; Святыхó, вó Прологѣ и Четьих5

Минеяхó.

тРй глА, Греч: рыба называемая борвена а по Малорос

сійски барбанка. Синопс: на библ: Лев: лист; 9 на об.

тРйдЕвять, п: е: двадесяпь семь. Чина вѣна:

царск.

тРйдЕСять, придцапъ. Мат; пз. 3 и 2з.

тРиднЕвный , ная, ное, до прехъ супокъ принадле

жащій, на пр: тридневное воскресеніе Хриспово. Три

дневное Іоны въ кипѣ пребываніе.

тРидРЕвный, ая, оe, изъ прехъ древъ соспавленный,

на пр. креспъ, каковъ раскольники единспвенно почи
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паюпъ, а двудревнымъ и чешвероконечнымъ кре

спомъ гнушающпся. Облиген: Раск: гл. 8. лист. 146

на об.
.

тРйжды, нарѣч: при раза, или прищи. Іоан. 15. з8.
Дѣян. по. 15 и 1 1. по. ____

тРижЕнЕцъ, копорый на препіей женашъ. Потребн;

Филар: 14о.

тРижнЕніЕ, празднеспво съ игрищами, каковы были

въ язычеспвѣ. Жит; Злат 12о.

тРйзнА, подвигъ, спраданіе. Чет; Мин;

тРйзникъ, подвижникъ, единоборецъ. Маргар; 99

на об.

I

тРизнИЩЕ, пожъ чпо призна, а по большой часпи

берепся за по мѣспо, гдѣ подвизаюпся, или спрадал

чеспвуюпъ. Мин; ает; и лгѣсясн; 2 Мак: 4. 18.

тРИСМЕНИТь1И, поже чшо пріипоспасный. Ефp: Сиp:

491.
.

ТРикйРпй , по Греч: полкуепся: тройная свѣта, или

при свѣчи въ единомъ подсвѣчникѣ постпавленныя, и

во время священнослуженія Архіереемъ упопребляе

мыя "въ осѣненіе предстпоящихъ Хриспіанъ, и для по

казанія вѣры во Свяпую Троицу. Изобрѣпеніе трики

рій и первоначальное ихъ въ церкви упопребленіе во

списываепъ Симеонъ Солунскій, въ книг: о паинстпв:

древнимъ Епископамъ, кои во время избранія Архіе

ейскаго имѣли обычай засвѣчапь при свѣчи предъ

5бразомъ Спасовымъ въ чеспъ Пресвяпыя Троицы и
во испрошеніе божеспвеннаго осіянія. опъ чего послѣ

учинилося, чпо избранный и посвященный Епископъ

въ преподаяніи вѣрнымъ благословенія упопреблялъ

при служеніи прикирій.

тРикРАты, нар. при раза. Мапв: 2б. 54. и 75. Лук: 22.

4 и 61. Индѣ значишъ многокрашно. Бесѣд: Злат; или

множицею.

ТРИКРОВНИКъ, поже чпо прекровникъ, см. выше.

Прол; Март; 17.

тРикРовнОЕ НЕБО, самое вышнее, кое въ Писаніи Св:

названо третіе, 2 Кор. 12. 2 въ разсужденіи нижнихъ

двухъ небесныхъ ярусовъ; ибо первое, п: е: ниж

нее небо, еспь воздушное, и объемлепъ все по про

спранспво, копорое подлежипъ лунѣ; впорое или
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среднее небо еспъ звѣздное, и соспоипъ изъ одиннад

цаши круговъ небесныхъ. Трепіе или превыспреннее

небо еспь елетирейское, кое именуепся рай, п:Те: мѣ

спо неизреченныхъ упѣхъ, водвореніе блаженныхъ:

сіе небо для различія опъ другихъ Сирахъ называепъ

, небо небесе, гл. 16. сп: 18. Зри пакже Псалтирь и в5

дѣяніяхó Апост. …

тРилАкотный, ная, ное, копорый величиною въ при

лакпя, а сколь велика еспь мѣра локопь смотпри сіе

" слово въ Прологѣ Пунiа 29. гдѣ Св: Апосполъ Павелъ

названъ трилакотный, п. е. возраспомъ прехъ

лакпей. . .

тРилйчный, чная, чное, имѣющій при лица, на прим:

приличное Божеспво, Опецъ, Сынъ и Свяпый Духъ.

Прол: Гун; 5о. _.

тРИЛѣтСТВОВАТИ, спвую, спвуеши, по препіему го

ду быпь. Стихиp: на введ: Богор. .

тРимОРФъ, съ Греч. полкуешся проичный, преобраз

ный, на пр; образъ, по Лап. triformis. Пращ: лисш:

54б. Безó антилсинса отнюдь не священнодѣйствовати,

ниже са триморфолб.

ТРИМѣРный, извѣспный родъ спопъ, въ примѣрныхъ

слогахъ соспоящій по спихопворспву, на пр: приб

рахскій изъ прехъ крапкихъ (иро), Амфибрахскій изъ

одного чепверокрапкаго слога, другаго долгаго, препь

яго крапкаго (о-р), Дакпилійскій (— ро), Анпибаховъ

(— — о). Жит: Григ: Наз: 4 на об.

тРимѣсячшь, время прехмѣсячное. Нолиoкан: статья

81. . .

тРйподъ, съ Греч. полкуепся преножный сполъ. Чет

лиин; Гун; 7. или преножникъ, на копоромъ идолопок

лонники богамъ своимъ приносили кадило, а по Ари

спофанову мнѣнію приподó есшь сосудъ или орудіе

при ножки имѣющій Оdiffeа 7. _

тРиптолЕмъ, по баснословію Еллинскому Ел?усинъ

сынъ, воспипанникъ Цереры богини языческой. Гp:

Наз: 59 на об. ". _

тРисвóдЕнъ, на, но, пакъ назывался церковный входъ

или папершь у церкви Великомученика Димитпрія въ

Селунѣ градѣ. Прох: Окт. 26.

тРисВѣЩІЕ, поже чпо съ Греч. прикирій, см. сіе сло

во. Скриж: 672. . _

чу

Часть И. ____ 3
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тРисвятóЕ, сшихъ церковный, извѣспный по препич

ному повтпоренію Святый, п. е. Святый Боже, святый и

крѣпкій, святый безслиертный полиилуй насó. Сей спихъ

начало свое имѣепъ опъ временъ Ѳеодосія юнѣйшаго

при Папріархѣ Цареградскомъ Проклѣ, по опкровенію

бывшему погда свяпипелю опъ Бога, о чемъ пишепъ

Ѳеодоръ чтпецъ, ист; церк: кн: 1. Далиaскинó посл: о

трисвятолиó вò кинов: при Гордан; Никиф: ист; церк:

кн; т4. гл. 4б кн. 15. гл. 27. Гдѣ можно видѣпь и о

приданныхъ къ присвяпому реченіяхъ Растныся за

насó, котпорое ирибавленіе съ немалымъ церкви соб

лазномъ учинилъ Пепръ Ѳуллонъ Аншіохійскій, и за

по соборнѣ анаѳемѣ чреданъ. ____

тРистЯнный, пройспвенный свѣшомъ. Мин; мѣс: Генв.

2. Опсюду упопребляешся нар: Трисіянно. Мин; мѣс:

Апр. 25. _

тРистЯТЕльный, ная, ное, котпорый издаепъ прой

спвенный свѣпъ. Предисл: Скриж: стран: 2.

ТРИСТЯТИ, яю, еши, изливашъ пройспвенный свѣпъ.
Розыск: лист; 65. ____

тРИСостАвный кРЕстъ, пакъ именуепся живопво

рящее древо креспа Господня, копорый соспоялъ изъ

одного прямаго бревна и двухъ поперешниковъ. Канон:
кресту. _ и

тРистАтъ, вождоначальникъ , главный въ воинспвѣ.

7 Исход:- 15. 5.

тРистАты ЕгйпЕтскіЕ, древніе Египпяне имѣли

обычай брань воинскую на колесницахъ ѣздяще пво

рипи, всѣдающе на колесницу по 5о воиновъ, и къ

каждой колесницѣ присшавлены были по при воина

искусныхъ къ пакому дѣлу, кои и тристаты называ

лися, изъ нихъ одинъ управлялъ колесницею, другій

коньми, а препій угоповлялъ оружіе. Алфав: рукописн.

тРисущный, ная, ное, имѣющій при сущеспва. Ро

зыск: состы 1. лист: 2о и на об.

тРихАптонъ и тРихАптъ, греч. Іезек: пб. зи то.

Возложилó на тя Трихаттонó, значипъ одежду верх

нюю шелковую, или покрывало, какъ сшоипъ въ дру

гихъ переводахъ. Катал; Библ.

ТРихйнА, по греч. полкуепся, власянисникó. Сіе наз

ваніе дано преподобному Опцу Ѳеодору попому, чшо

ходилъ онъ всегда во власяницѣ. Мин; Апр. 2о. Мо
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жепъ трихиною назвапься и попъ, у кого большіе

или неопряпные на головѣ ВОлосьI. . _

тРицАРстввнный , ная, ное, имѣющій при царства.
Розыск: лист. 22.

тРйцы, п. е. опруби. Соб; 7о. . .

тРичАстнАя истоРтя, Кассіодоръ паприкій и сена

*** Римскій между прочими своими сочиненіями из

далъ церковную испорію, выбравъ ее изъ прехъ пи

сапелей, какъ-по Ѳеодорипа, Созомена и Сокраша и

приведши въ одинъ соспавъ: опъ чего самаго она и

называепся трисастная, по Лапт. tripartita. Онъ скон

чался въ царспво Пуспиніаново. Опотаst. theol pag. 184.

тРичАстноЕ душй, п. е. свойспво словесное, похоп

ное и яроспное. Корлис: лист; 2бб. Ирли: пѣсн: 1.

тРичАстный, ая, оe, изъ прехъ часшей или видовъ

сосшоящій. Мин; лиѣс: Іюл. 31. у.

тРйщи, нарѣч: прижди, при раза, проекрапно. Корлис:

лист; 8 на об.

ТРГЕ, поже чшо при. 1 Кор. 14. то. 1 Іоан. 5. 7, 8.

тРІЕспЕРъ, Греч. имя божка языческаго, при вечера зна

чащее. Гр: Наз: 25 на об. . -

тРпЕхъ днЕй ПУть, Іон; 5. з. Ниневіа бяше град5 ве

ликó Богу, яко шествія пути трехó дней. Нѣкошорые

мнили, чпобъ обойпи всѣ улицы въ Ниневіи не льзя

менѣе прехъ дней. Иные полагали разспояніегорода опъ

одного края до другаго по прямой черпѣ на при дня

ходу пѣшему человѣку. Но вѣрояшнѣе, чпо вся окруж

ностпь города, включая въ по число и предмѣсшія со

спавляли пуншь придневный: ибо въ одинъ день удоб

, но можно, разумѣя пупешеспвіе воспочныхъ наро

довъ, копорые крайне пихо и прохладно ходяшъ , пе

рейпи двадцашь милъ Ипальянскихъ или пятпь Нѣмец

кихъ обыкновенныхъ, или 16о спадій, а во всѣ при

дня около 8о верспъ Россійскихъ. РГеiffer dиь. 87.

тРповоюдный мЕчъ, пакая шпага, у копорой кли

нокъ проегранный, п. е. преугольный. Канон: кресту.

тРпóдіонъ, по Греч. полкуепся тритѣснец5. Книга цер

ковная, названа пакъ по канонамъ изъ припѣснцевъ

соспоящимъ и въ ней расположеннымъ, хопія въ иныхъ

мѣспахъ и цѣлые каноны имѣюпся. Въ ней же за

ключаюпся службы Божіи, начавъ оціЪ недѣли Мыпа
ж
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ря и фарисея чрезъ весь вел: носпъ до дня Св.

Пасхи. Обспояпельное описаніе Тріоди видно въ си

наксаріи первомъ. Сочинипели же ея сушь Косма

сладкопѣснивый, Ѳеодоръ и Іосифъ Спудійскіе, Ники

форъ Каллиспъ, Филоѳей Папріархъ Цареградскій, и

сія Тріодъ постная нарицаепся; а еспь еще книга цер

ковная Гріодъ цвѣтная проспо именуемая, въ коей

службы имѣюпся опъ Св: Пасхи до недѣли всѣхъ Свя

пыхъ, прямо именуепся съ Греч: Пентикостаріонó,

п. е. пяпдесяпничникъ. ____

тетоклянство, величайшее нещастіе. Соборн; лист;
П ОО. _

тРоглодить1, пакъ названы нѣкотпорые изъ Іудеевъ,

въ подземныхъ пещерахъ собиравшіеся на молипву;

по свидѣпельспву же Ѳеодорипа названіе Троглоди

товó дано Евнолиiаналиó, кои собиралися въ сокровен

, ныхъ верпепахъ для своего богомолія.

тРоЕвРАчный ,копорый на препьей женѣ женапъ,

проспо проeженецъ. Нолиок: стат; 52.

тРовдАнникъ, плапящій въ при мѣспадань, какъ

на пр; господскій креспьянинъ Государю подушныя

деньги; толсѣщику оброкъ. и на содержаніе своего долиy

вырабопашь долженъ. Указ: 724 года. Генвар. 51 о
ЛиОНа100. _ м

тРоЕдРввЕсный, изъ прехъ древъ сосшавленный.

Служб: сестн; кресту. "

ТРОЕРУЧИЦА, икона Пресвяпыя Богородицы въ мона

спырѣ Иверскомъ, чпо въ Аѳонской горѣ. Прол: Іюл.

12. Опкуда можепъ быпь взяпъ обычай писапь об

разы проеручицы и въ другихъ мѣспахъ.

ТРОЕСТРОЧНОЕ, п. е. пѣніе изъ прехъ гласовъ со

спавленное. Облиг: раск: гл. 9. лист. 23 на об. Оно на

предь сего было въ упопребленіи, копорое у расколь

никовъ извѣспно подъ названіемъ сладкоеласованія.

тРОицА, еспь единспвенное имя, прикладное премъ

лицамъ Божеспва, п. е. Отцу, Сыну и Духу Святолгу.

Опсюда происходипъ троигенó, п. е. спихира или

пропарь въ чеспь Пресвяпыя Троицы положенный,

какъ видно въ Окпоихѣ и въ Тріоди на многихъ мѣ

спахъ. Троисный, ная, ное, поже чпо Троигенó.

тРóичкствуЕмый, въ прехъ лицахъ славимый. Мин;

лиѣс: Генв. 25.
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1 тРомъ, а, о, котпораго чѣмъ напираюпъ или намаща

копъ, намазываюпъ. Прол: Іюн. 22. Ощтолиó и солію по

ранолиб тролии. _.

тРопАРь, испиннословіе имѣепъ по мнѣнію нѣкопо

рыхъ опъ Греческаго реченія тротмису, п. е. знаменіе

побѣды. Ибо въ пропаряхъ церковныхъ заключаюпся

подвиги и побѣды Свяпыхъ описанные. А иные Тро

парь выводяпѣ опъ глагола трвто, п. е. вращаю, ибо

по разностпи пропарей пѣвцы вращаюпъ, п. е. пере

мѣняюпъ и гласы своя разнспвенно. Самые тротари

можно видѣпь въ церковныхъ книгахъ, а особливо въ

службахъ Свяпымъ. Нѣкопорые еще думаюпъ о рече

ніи тропарь, чпо происходипъ опъ образца, какимъ

кпо жишіе имѣлъ. ч. __ .

.

. ТРОПИТь1, названіе нѣкихъ ерепиковъ, злоумспвовав

шихъ, чпо якобы слово Божіе преврашилося въ плопь.

Грие: Наз: слов: 6. Аѳон; кó Серан; толи: 1. лист. 192.

Васил: на Евноли: кн; 5. _ _ ти

тРОпникъ, названіе книги сочиненной Иннокенпіемъ

Папою Римскимъ о бѣдспвіяхъ жипія человѣческаго,

она переведена и на языкъ Славенскій. Облиген: рас

кольн. гл.: 1. лист; 28. __

тРопологйчЕски, нравоучишельно. Роз: гаст. 2. гл. 2.

ТРОПОЛОГІА, Греч. полкуещся: нравоученіе, нравспвен

ностпь. талиó же. . . .

тРопологій, Греч. полкуепся разумнѣ. Образъ слова у

въ писаніи взяпый въ нравспвенномъ смыслѣ, п. е. о

пакихъ дѣлахъ, кои мы пворишь должны или опъ

коихъ удаляпься, какъ по оныя рѣчи, во Впop: 25. б:

да необротиши устну вола лиолотяща, переносяпъ ко

препищанію служишелей церковныхъ, по шолкованію

Апоспола Павла. 1 Кор. 9. Тили: 5. 7. .

тРОСКА, молва, мяпежъ, печаль, скорбь. Прол; Авг. 7.

тРоскотАти, чу, ши, прещапъ, лопапься. Прол

Сент. 11. _ _

тРоскотъ, хвраспіе, или крупная права. Впороз: за.

2. Яко туга (дождь большій) на троскотó.

тРОсти, иногда уподобляепся человѣкъ легкомысленный,

непостоянный и удобопреклонный на всякое мнѣніе.

Мап: 11. 7. Трость ли вѣтролиó колеблелиу. Подобіе

взяпо опъ проспника, копорый и опъ небольшаго
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вѣпра шапаепся. Лук: 7. 24. А въ проспомъ значеніи

Трость взяша. у Маш: 27. 29. и зо и 48. _

тРОстПЕ, поже чпо проспи. 1 Кор. 5. 12. Исход: 5.

, тРОСТь, въ древнія времена упопреблялася для письма

вмѣстпо пера. Псал. 44. 2. Трость книжника скоротис

ца. И нынѣ у Аравлянъ упопребляюпся проспи. Ино

гда значипъ праву проспникъ, по Лап. саlamus, arun
qо. Исх: 42. З. 19, б. _ . и

тРость БлАговоннАЯ, по Лап: calamus aromaticus, ко

порой описаніе имѣепся у Діоскорида кн. 1. гл. 17 и

7. Ту Плинія кн; 12. гл. 22. гдѣ показаны и примѣпы

самой лучшей проспи сего рода. Но всѣхъ справедли

вѣе проспь аромапную описалъ Алпинъ о произращ:

иностр; кн; я, гл. 7. Онъ за одно счипаепъ ее съ пою,

кря по Арабски назвиваепся кассабó, п. е. проспъ,ал

дерира, благовонная. Она роспепъ въ Египпѣ, во Ту

деи при озерѣ Геннисарепскомъ и во многихъ мѣ

спахъ Сиріи; предъ прочими просшьми благовонными

имѣепъ преимущеспво Индѣйская, а по ней Аравій

ская и Сaеская, напослѣдокъ Сирская; попому что

, аромапы бываюпъ пѣмъ лучше, чѣмъ ближе къ спра

намъ равноденспвеннымъ. Трость благовонная рос

пепъ въ полъ-лакпя и ширѣ, произнося опъ корня

спволъ длинный, коленчапый и почпи совсѣмъ кру

глый; пуспый, внутпри коего сокъ бѣлый; дерево съ нѣ

копорою кислопою горьковапо. Египпяне и Аравляне

упопребляютпъ спволы сего произраспенія вмѣспо

проспи благовонной, какъ видно у пого же Алпина въ

кн. д. и сіе сказано о трости благовонной, чпо у древ

нихъ. А нынѣ подъ симъ именемъ извѣспная трость

apолгатная нечпо иное еспь, какъ (acorum) иглица права,

инако перецо птельный, по Апулею, коя привязана буду
чи надъ ульемъ, удерживаепъ пчелъ, чпобъ онѣ не

улепѣли куда оппуда. Трость благовонная наспоящая

была препій видъ къ соспавленію Свяпаго вепxозаконнаго мира. Исход: 5о. 25. * е.

тРость книжникА скоРопйсцА, псал. 44. 2. ду

ховнымъ смысломъ полкуепся языкъ человѣческій, ко

имъ Духъ Свяпый пакъ какъ перомъ движепъ. вел:

. Василій, Евсевій и Ѳеодорит5. Въ пакойже силѣ сія рѣчь

взяпа, вó Прол; Ноябр. 13 за Сына Божія; Троицы Тай

на пишется не писалолиó селовѣгескилиó, но единород

нылиó Сынолиó Божіилиó тростію книжника скоротисца.

тРость мѣРитЕльнАя, по греч. издавая по лап.агип

do, была длиною шеcпи лакпей, счипая въ лакопь
л"
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шестпидланный, какъ видно у Іезекіиля въ главѣ 4о.

стих: 5. Апок: 21 стих: 15.

ТРОФонтй, Григ: Наз: 2 на об. О коемъ сказываюпъ,

чпо онъ сдѣлавъ подземную пещеру, издавалъ изъ

, нея пророческіе опвѣты, и наконецъ умеръ съ голо

ду. Также баснословяпъ и по, чпо будтпо кпо вой

депъ въ Трофоніеву пещеру, попъ уже никогда небудепъ смѣяпься. _ ч

тРУБА РожАНА, п. е. роговая, или самый рогъ, въ ко

порый прубили. Псал: о7. б. И гласолиó трубы рожа

ны. Двоякія были прубы: одни кованыя изъ сребра,

Числ; то, а другія роговыя. Герон; на сей Псал. 2

тРувА Божія, п. е. гласъ Архангельскій, по полков:

Св: опецъ, и Солун: 4. 1б. Матѳ. 24. 31. Она же назы

ваешся послѣдняя труба. 1 Кор. 15. 52.

тРуВА СлОВА, п. е. немолчный и красноглаголивый

, проповѣдникъ, учишель Божія слова. Мин; лиѣс: Сент.

23. __ .

у I

ТРУБИТИ, хвалишься, хваспапь. Опсюда трубили5, ма,

мо, хвалимый, величаемый. Соборн; лист; 189. .

. тРУБтя, пруба или рогъ мешалическій. Ефp: Сир; зо7.

тРУдникъ, копорый прудами своими пищу промышля

ешѣ. Въ нѣкопорыхъ пуспыняхъ бываютъ прудники

опправляющіе добровольно монаспырскія низкія по

слушанія, будучи непосприжены въ монахи. Прол:

Пюл: 15. _ ____ _

о . у * л

трудовАтый, пая, пое, вредоболѣзненный, болѣзнію

одержимый. Благовѣстн; на 2 главу Іоанна. Или спра

ждущій, больный. Соб: з1. .

тРудóвный, ная, ное, прудовый, опъ пруда бывае

мый. Соб; 184 на об. _ ____

А

тРудолювЕзно, знѣ, прудолюбно, неусыпно. Прол:

Окт. 14. Авг. 24.

, трудонЕнАвидѣнтЕ, лѣноспъ, празднолюбіе, уклоне

ніе опъ прудовъ. Ефp: Сиp: 424 на об.

трудоположникъ, кпо за пруды воздаешъ мзду, или

назначаепъ подвиги. Мин; лиѣс: Іюл. 1о.

тРудоположный, ая, оe, до подвиговъ опносящійся.

Мин- лѣс: . 1юл. 25. Дек. 3. Въ семъ же смыслѣ упо

пребляепся и нар. Трудотоложно. Мин; мѣс: Маія 24
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трудъ, въ писаніи берепся иногда за бѣдспвіе и му

ченіе душевное. Псал. 24. 18 и 87. 1б. или развращеніе

нравовъ. Псал. 54. 11.

тРуды плодовъ, Псал. 127. 2. Труды плодовó твоих5

снеси. По Перонимову полкованію съ Еврейскаго язы

ка шакъ положено: отó труда рукó твоихó будешь ти

таться. Да и въ переводѣ 7о полковниковъ смыслъ

пакой же: труды рукó твоихó снеси. А какъ на Славен

скую рѣчь перелагалъ полковникъ, и нашедъ въ Елли
ногреческой Библіи реченіе жхртфу, по и положилъ пло-,

довó, а ихртоs не полько значишъ плодъ, но иногда и

руку, какъ у насъ киспь руки проспо берепся за ру

ку. Аристот: о гаст; животн; книг: 1. Олиирó Иліад: 1.

Смопри лексиконъ Греколапинскій Іоанна Скапулы

Столѣт; 71о. подó илиeнелиó ихртос и

тРуждАющіИся, о копорыхъ въ екпеніи при кон

цѣ упоминаепся, по Греч. Котортоу, котпорые усоп

шихъ погребали, могиляки въ первенспвующей церк

ви были успавлены, и числилися между служипелями

церковными по свидѣпельспву Св: Игнапія, Епифанія

и Геронима. Примѣры ихъ видны. Дѣян. Апост; 5. ст;

6. и го. глав: 8. ст. 2. по Лап. foffarii.

тРуллъ пАлАтный, перемъ Царскихъ палапъ, Скриж:

лист: 174. Сіе рѣченіе упоминаепся въ церковной ис

поріи о шеспомъ Конспанпинопольскомъ вселенскомъ

соборѣ, 68о году бывшемъ на единовольниковъ.

тРупъ, Мапе: 24. 28. Идѣже будетó трупó, тамо собе

рутся орли. Повѣспвуепъ Плиній вò книгѣ по гл: б,

чпо супы ппицы, или синогорлицы, по Лап., vultures,

роду орлинаго, за при дня, или за два лепяпъ пуда,

гдѣ предчувспвуюпъ быпъ прупамъ. Тоже упвержда

епъ и Плавпъ. Трукул: дѣйст; 2. явлен: 5. А Перонимъ

сказуепъ, чтпо орлы и супы даже за моремъ обоня

попъ прупъ, и на пакое падалище собираюпся. Гов:

eлав: 59. ст. 55. Здѣсь же подъ именемъ трупа выш

шимъ смысломъ разумѣешся Хриспосъ Спасипель

нашъ, пакъ какъ подъ именемъ орловó благочесшивые

Хриспіане ко Хриспу слепающіеся. Ибо 1, какъ орлы

высокопаряпъ, пакъ вѣрные, желающіе ко Хриспу

прилѣпишься, должны горняя мудрспвоваши, зная со

кровище свое на небеси. 2, Орлы оспрое имѣя зрѣніе,

несмѣжно взираюпъ на солнце, пакъ благочестпивые

вперяютпъ мысленныя очи на солнце правды Хриспа.

3, Орлы весьма чупко обоняюпъ, пакъ и благочестпивые

благоуханіемъ Хрисповымъ къ нему привлекаюшся.

. .а.

V

ч
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4, Орлы пипаюпся прупами, пакъ и вѣрные насыща

попся безкровною жерпвою Хрисповою, въ упѣшеніе,

во спасеніе и въ жизнь вѣчную. Оаiltorp, iт Саp: ХХІИ.

Мath.

тРусъ, собспвенно значипъ прясеніе. Апок. гл. 6. "8. т1

и 16. Индѣ трусб реченіе взяшо за морскую погоду,

поже чпо буря. Мат: 8. 24.

тРьгти, прыю, еши, Марк: 7. 5, Аще не трыюще улы

ютó рукó. Терепь, опмывашь чпо водою, оппирапь.

тРясАвицА, лихорадка, устав: б. " -

тѣдсмѣичный, ная, ное, до лихорадки надлежащій.

" Соб: 31.

тРясЕн1Е РѣшвтА, сѣяніе, просѣваніе сквозь рѣше

по. Сирах: 47. д. .

тРястй, говорипся о нѣкопорыхъ болѣзняхъ произво

дящихъ знобленіе въ пѣлесныхъ членахъ, и опъ по

го оныя называюпся трясависнылии. Прол: Іюн. 5.

ту, нарѣч; шамъ, на помъ мѣспѣ, по просшу пупъ.

Мат; 5. 25 и 24. Лук: 8. 32.

ТУГА, печаль, помленіе, болѣзнь сердечная. 2 Кор. 2. 4.

или чпо пуженіе, гореваніе. Исх: 5. 9.

туждый , дяя, дее, или туждъ, жде, чуждый, чужій.

Толк: Ев: б5 на об. Иногда берепся за зазорный, любо

дѣищный, по Лап. Гpurius. М. Власт; 1 на об. .

Тудѣ, нарѣч. пуда. Лук: то, а

тужЕніЕ, поже чпо пуга. Герели: 9. по.

тузЕмЕнъ, лев: 24, 16. непришлецъ, природный жи

пель поя земли, пупошній уроженецъ.

тузѣ, опносипельн; падежъ имени пуга, на пр: въ ту

зѣ неисповѣдилсѣй. Соб: 124. ….

ТУКъ, жиръ, сало, кое по вепxому закону запрещено

было ѣспь. Лес: 3. 17. и гл: 7. 25.

тулъ, колчанъ или влагалище для спрѣлъ. Псал. 1б. 2.

ТУМИМъ, Евp: едино изъ именъ изображенныхъ на на
ъ персномъ украшеніи вепхозавѣпнаго первосвященни

ка, по Россійски названо истинна. Исход: 36. …»

тунЕ, нарѣч; даромъ, безплапежно. Мат; то. 8. Иногда

значипъ за напрасно, безъ причины. Гоан; 15, 25. Псал:

34. 7. Псал. 1 18, 161. . -
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. тунЕгйБлЕмый, ая, оe, иждиваемый пщетно. Тріод:

Постн.

тунЕядцы, п. е. пакіе лѣнивцы, копорые живучи вЪ

праздноспи чужими прудами пипаюптся, даромъ, въ

пропивносшь слова Божія. Ефес. 4. 28. Притъ: 6. б.

Быт. 5. 19, 1 Сол. 4, 1 г. Указ: 724 года, з1 Генвар. по

неже большая гасть Тунеядцы суть. _

- тупозувый, ая, ое, косноязычный, кпо въ языкѣ

имѣепъ недостпапокъ. Служб: Петер: Чудотв.
л 7 _

Тупо3Рѣн1Е, пупое зрѣніе, припупленіе зрѣнія. Ефp:

. Сирин; 4б2. — у -

туРвовАтъ, съ лап. полкуепся смущапь, возмущапь,

безпокоишь. Регл; духов: 4о.

ТУРЕЦКАЯ ВѣРА, Требн; лист; зо0. основана будучи на

нечестпивомъ ученіи лжепророка Магомеда, содержитп

ся въ книгѣ именуемой Алкоранó, или проспо безъ

придачи часпицы Коранó, котпорая книга наполнена

самыми грубыми лжами, и перемѣшена общими прави

лами богопочипаніи, о милоспыни, молипвѣ и проч.

Помогали Магомеду въ сочиненіи семъ Сергій монахъ

Неспоріанинъ и Баиръ Яковипъ ерешики, пакже

Жиды нѣкопорые. Еorbes Толиó П. рядн: 164 о раздѣ

леніи вѣры. Смопри истинное благос: Христ; книг: 6.

туфйску, опъ лапинскаго языка взяпое реченіе fifeus,

съ придачею члена Греческаго положенное въ Корм

чей книгѣ лист. 333 на об. значишъ: сокровище цар

ское или общенародное, казну.

тУчА, индѣ значишъ молнію. Корла: 178.

тучвносный, тучвводный итучввóсный, дождь

изливающій, изобильный дождемъ. Мин; лиѣс: Маія зо.

Окт. 3о. Дек. 18. N- _ _ .

ТУчити, чу, ши, упучняшь, напаяпъ Толк: Ев: то5.

тучнѣйшій, дшая, шее, уравниш: спепень опъ имени

прилагап: пучный. Григ: Наз: 2. . _

тучнЯЕмый, ая, оe, напаяемый, пишаемый. Мин; лѣс:

Март. 4. __

тую, мѣспоименіе виниш: падежа, рода женскаго. п. е.

оную. _ __ __ .

тчйнА, упокъ. Толк: Ев: Іоан. 28о на об.

тщАлйвѣйшій, шая, шее, уравн; спеп: опъ имени при

лагаш: пнцаливый, п. е. прилѣжный. 2 Кор. 8. 17.
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тщАнтЕ , поспѣшносшь, скороспъ. Марк: б. 25. Лук:
П« 39. . ",

ТЩАТЕЛѣ, попечиь,ель, по Лап. сurator. Пред: Грали:
Мелет. 1 а

тщдтися , пщаюся, поже чпо пщипься. Толк: Ев

335.

тщЕглАстЕ, пуспословіе, 2 Тили: 2. тб слово въ слово

перевеспи съ Греч. значипъ пустозвонство. 1 Тим:

б. 2о. . в.

тщЕмудРтЕ, поже чпо суемудріе, излишнее умспво-.

ваніе. Соборн; лист; до4 на об. и

тщЕпогРЕвАльнАя, ныхъ, множ. числ. 1 цар; то. 15.

Пріятó Молхола тщетогребальная и положи на одрѣ,

по Евр: Терафилиó, по Лап. Simulacrum, imagо, fiatna,

п. е. чучела въ образѣ человѣка или кумиръ. Тера

филиó украденный Рахилью у опца своего Лавана былъ

пакже родъ испукановъ или идоловъ, копорымъ языч

ники Божескую чеспь воздавали, (Быт. 51. 19.) и по

пому Лаванъ называепъ ихъ богами своими, (Спих:

31) п. е. домашніе Божки, кои по Лап. называюпся

1агеs или реnates. Судей 17. 6. подъ именемъ Терафили5

разумѣепся испуканъ изваянный или слипый, хопя

по видимому и въ чеспь Богу, однако въ пропивноспь

испиннаго благочеспія, какъ видно въ Еврейскомъ мѣ

сяцесловѣ подъ числомъ 25 мѣсяца себапа, копорое

почпили Жиды въ чесшь идола Михина. Рleiffer.

тщЕслАвтЕ , имя сложное изъ тщій и слава, п. е.

пщепная самаго себя похвала, хвасповспво, чван

спво. Филип: 2. з. Тріод: постн: лист: 1.

тщЕслАвникъ, горделивецъ, кпо пщеславипся ка

кимъ либо мнимымъ доспоинспвомъ. Толк: Ев: 29з.
__ т

тщЕслАвовАти, вую, ещи, поже чпо пщеславишься.

Чин; Исповѣд: и Маргар: 518 на об.

тщЕслововАти, пщесловую, вуеши, пуспое говоришь,

празднословишь. Исаіи 8. 19. .

тщЕтА, уронъ, вредъ, убыпокъ. Дѣян. 27. то и 2о. Фил;

З. 7 и 3. Исход: 21. 22. .

тщвтити, дѣлатпь, чинишь пщепнымъ. Ефp: Сир; 559.

тщКтство, суепноcпь, пщепноcпь. Прол: Март. 29.

тщйвство, безпокойспво, забопливоспь, уныніе. Прол;

Февp: 25. .
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т1цйвъ, кпо безпокоипся, забошипси, молвипъ о чемъ.

«Маргар: 447. Толк: Ев: 132. _ _

ТЩІИ, пщая, пщее, убогій, праздный, пуспый, поже

чпо пощъ. Числ: 21. 5. Лук: 1. 55 и ел: 2о. ст; то.

, тѣтквА, Гон; 4, б. Произраспеніе опличеспвующее опъ

здѣшняго, подъ симъ же именемъ извѣспнаго, копо

рое иначе называешся корбó, по Лап. Сucurbilа. Ибо

Еврейское реченіе кикаiднó, по Арав. Алхерѳа, по Егип

и кики, по Греч. кратоу, по Лаш. ricinus, по Фран. palme de

chrifi, по Ипал. girиsole, по Испан. figиeira det iпferто,

озн чаюпъ родъ деревца широколиспнаго на подобіе

винограднаго гуспаго лиспвія, споящаго на своемъ

спеблѣ, копорое въ изобиліи находипся въ Палеспи

нѣ, особливо на пещаныхъ мѣспахъ, припомъ опражда

епся скоро, ежели посадишь его. Многіе изъ ученыхъ

въ описаніи его несогласны между собою, а между Ав

гуспиномъ и Перонимомъ о семъ деревцѣ происходилъ

великій споръ. Первый называлъ его пыквою, п. е. по

Лап. сucurbita, напропивъ пого другій опносилъ къ

роду блюща, по Лап. hedeга. Послѣдоватпелей же ихъ сіе

обспояпельспво, сколь оно ни маловажно, довело до

явной ссоры, а послѣ и, до драки, какъ видѣпь можно

у Риберы, Сикста Синск: кн; 5. Вивл: 255 года, у Мар

тинія вó лексиконѣ Филолог. подó словолиó ricinus. Индѣ

подъ словомъ, симъ разумѣепся родѣ сосуда или ку

бышки. Прол: Атр. 5. 1

тьтковцА, пыквица, небольшая пыква, пыковка. Прол;

Февр. го. _

тыковъ, родъ кубышки сдѣланной изъ пыквы испраж

ненной. Прол: Маія 28. .

4

Ть1СУЩА, поже чпо пысяща. Толк: ва: 144

тысущвство, многія пысячи. Талибже 2 14.

. тысущій, ая, оe, п. е. пысящный. Толк: Ев: тзб. Ин

дѣ же множ. Тысущая, значишъ пысячи. Талидже 122.

тысущникъ, поже чпо пысящникъ, пт. е. полков

никъ. Повелѣн; Констан; вó Корлис: 5 на об. __

тысяцкой и тысяцкій, поже чпо пысящникъ,

пысященачальникъ. Прол: Іюн. 5. а въ Потp: Филар:

134. значипъ дружку, а по Евангелію другъ жениховъ,

съ Греч: тарани ифó, въ новоисправленныхъ же преб

никахъ, новоневѣстныхó воспріелиникó. Треб: 34. а въ

другомъ мѣспѣ онъ же названъ кумъ. Требн; 41.
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тѣтсятПи, индѣ берется за команду, опрядъ соспоящій

изъ пысячи человѣкъ, пысященачаліе, и Цар: 23. 25.

тысящЕнАчАл1Е, начальспво надъ пысящею чело

вѣкъ. Прол: Атр. 23. . _ _

тысящЕнАчАльникъ, полковникъ. Втор; т. 15.

тысящникъ, значипъ поже.

тыти, пыю, пыеши, полспѣпь, жирѣпь. Тез: 17. по.

тыя, множ: числ; п. е. пѣхъ. Ефp: Сирин; 495 на об.

тѣй, дапельный падежъ мѣспоименія той, женскаго ро

да. Григ: Назіанз: 2 на об.

тѣлЕгожитЕль, копорый вмѣспо дому имѣепъ для

жишельспва пѣлегу, каковы Скиѳы. Бесѣд: Злат.

тѣлЕсный стРАжъ, охранипель здравія. 2 Эздр; 5. 4.

тѣлЕснѣ, нарѣч. по пѣлу. Колос: 2. 9.

ТѣлИЩЕ, по, чпо видъ пѣла живопнаго имѣепъ. Мин;
лсѣс: Гюл. 11. . . . V.

тѣло, индѣ взяпо за селеніе. Псал. 9о. то.

тѣлолюБИВь1й, вая, вое, копорый полько о украше

ніи и насыщеніи пѣла спараешся. Соб: лист; 12 на об.

тѣлотѣнный, ая, оe, бренный, облеченный въ плѣнную плопь. Мин; лиѣс: Сент. 14. . ч.

тѣлотучный, ая, оe, упучняющій пѣло, или сладкій,

пипапельный. Прол: Марп. 17. Отó пищей тѣлотуа

ныхó. Прол; Февр. 12. _

тѣмА, мѣспоименіе двойспвеннаго числа, дапельн; па

дежа. Мап: 9. 32. Тѣла же исходящела, п. е. пѣмъ

выходящимъ.

тѣмЕнА, множ: опъ имени тѣлия, п. е. верхняя часпь

головы. по Греч. Вреуих; по Лап. finciput. Пращ: лист

2б9. _ _,

ТѣМъ ЖЕ, нарѣч: для пого, пого ради. Мат; 12. 12.

- Лук: 55. _ .

тѣмъ жЕ УБо, п. е. слѣдовапельно, убо. Мат; 7. 2о.

Лук: 1 г. 28.

ч.

ТѣСНИНА, пѣсное мѣспо, узкій проходъ. Гов, 24. 11.

тѣсновмѣстйти, щаю, еши, воспріяпъ въ малое, въ

пѣсное вмѣспилище. Мин: лиѣс: Іюн. 8.

_.
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тѣсножитЕльный и тѣсноживущій, ая, оe, ве

дящій суровую, спрогую жизнь, живущій въ нищепѣ;

перпящій угнешенія, бѣдспвія. Мин; лиѣс: Генв. 12.

Толк: Ев: 587.

тѣснопристАнищЕ, п. е. узкое мѣспо, гдѣ корабли

приспаюпъ. Собор: лисп: 345 на об. Во устія тѣсно

пристанища вводятó. _.

тѣснотА, бѣда, напаспь. Рили: 2. о и 8. з5. 2 Кор; 6

и 22.

тѣшЕнія, ласканія, пошѣшка. Прол. 1юн; 18.

тѣшь, орудія къ увеселенію служащія, какъ-по крече

пы, соколы, музыка и проч. Жит; Даревига Петра

” Ростов. Опсюда происходяпѣ слова: пошѣхи, попѣш

ный.

ТЯ, мѣспоименіе впораго лица, винитп: падежа, п. е.

пебя. ч.

ТЯБЛО, именуепся па часпъ иконоспаса, коя надъ

дверьми Царскими съ образомъ Хриспa Спасишеля сѣ

дящаго на Пресполѣ, да и всѣ пѣ ряды брусовъ, въ

кои забираюпся верхнія иконы въ церквѣ, называютп

ся тябла, инако ярусы. Смопри описи соборн.

тягйтися , прѣпься, пягашься, имѣпь прю, соспяза
ніе. Прол: Март. 51. лъ чу

тЯгнЕный, на, но, пянупый. Иногда значипъ: выко

ванный изъ чего. 2 Пар: о. 15. ” —

тягость, поже чпо пягоша. . у

тяготА, пяжеспъ, обремененіе. 2 Кор; 4. 17. Гал: 6. 2.

тяготА вѣчныя слАвы, 2 Кор. д. 17. Легкое тегали

нашея тяготу вѣсныя славы содѣлываетó. Апосполъ

сказуепъ, чпо Богу угодно чрезъ прискорбносши здѣш

нія по примѣру Хриспову преводишь людей вѣрныхъ

въ вѣчную славу Царспвія Небеснаго, копорое въ

*** легкихъ печальныхъ приключеній еспь важ

нѣйшее. Лук: 24. 26. Дѣян. 14. 22.

тяготЕнъ, пна, шно, опягощенъ. Марк: 14. до.

тяготйтися, пягощуся, пягопишися, обременипься,

опягопишься. 1 Тили: 5. 16. _.

тягчйтися, пяжелѣпь. Соборн; 36.

а
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тяжАнтЕ, дѣло, прудъ, земледѣліе. 1 Кор. 3. 9. А ино- x

гда берепся за прибыпокъ, пріобрѣшеніе, прибыль.

Дѣян. гл. 1б. стих: 16 и 10. Т -

тЯЖА, пря, пяжба. Пролог: Декабр. 4. . лъ

тяжАтЕль, дѣлашелъ, рабопникъ. Марк. 12. стих: 1.
2. 7 и 9- а.

тяждти, жаю, ещи, прудишься, рабопашь. прол;
Окт. 1б.

тяжвА, приказная ссора. 1 Кор; 6. 7.

тяжБйвый, бивъ, склонный къ пяжбамъ, сварливый,

неуспупчивый. Ефp: Сир; 12б. _.

тяжЕкъ, жка, жко, важный, несносный. Мат: 25. 4.

Иногда значипъ: люпый, свирѣпый, суровый, спраш

ный. Дѣян; 2о. 29.

тяжЕлоносный, ая, оe, рабочій, вьючный, или пяж

кій къ ношенію, обременяющій пягоспію. Мин; лиѣс:

Авг. 1. _

тяжЕмый, ая, оe, восдѣлываемый, обрабопываемый.

Наусен. кó новобрасн. . .

тяжвствовАтися, уюся, eшися, привлекапься. Пе

стодн; Васил: Вел; лист. 4. _

тяжЕстный, пягошѣющій, висящій пягосшію. Ириол;
гл: б. пѣсн; З. .

тяжЕстъ слоновАя, палапа убранная слоновою

коспью. Псал. 44. д. Иногда пяжесшь берепся за крѣ

поспь, замокъ. Псал. 57. 4.

тяжйтися, пяжуся, пяжешися, пягапься, приказное

дѣло имѣшь. Дѣян. 7. 6. ____

тяжко, слабо, худо. нарѣч. Мап: 13. 15. Ушила тяжко

слышаша. Дѣян. 28. 27. . ____

тяжкоБРЕмЕнный, ая, оe, неудобоносимый. Мин;

лиѣс: Ноябр. 7. .

тяжкоСЕРдый, дая, дое, жеспокосердый, пяжелаго

нраву человѣкъ. Псал. 4. З. .

."

тяжцый, п. е. многочисленные. Псал. 54. 18.

Тяжш1й, уравниш: спеп: опъ тяжкій, вмѣспо тяж

хайшій. Григ: Наз: 34 на об. .



1

48 . . тV.

. а. . ____

ТЯТИВА, жидкія прупъя, копорыми можно чтпо связы

вaпь. Суд: 16. 7. Собспвенно же значипъ: жилу, чпо

, у лука спрѣльнаго. 1 г.

тимпАнницА, копорая въ пимпанъ ударяепъ. Псал.

б7. 2б. _ х

тимпАнъ, Греч. полкуепся орудіе круглое, по коему

ударяюпъ палицею для знака къ чему нибудь, поже

чіпо барабанъ, бубенъ, липавра. Исход: 15. 2о. Псал:

8о. 5. Псал.: 149. З.

ТиПИКОНъ, Греч. полкуепся: успавъ, п. е. изображе

ніе чинодѣйспвія церковнаго. по Лап: огdо diuini officii.

Есшь книга въ церкви, подъ симъ именемъ извѣспная,

въ коей съ перваго дня года всякой день показано,

чпо въ службу чипапь и пѣпь на вечерни, упрени и

липургіи надлежипЪ.

типогРАфтА, Греч. полкуешся дворъ печашныхъ, книж

ныхъ дѣлъ книгопечашня.
__ x *

“ у _ _

ТиПъ, Греч. полкуепся печатпь книжная, по Малорос

сійски друкарня, опъ Голландскаго drucer. Индѣ зна

чипъ знакъ, образъ. Далиaск: 5 о Икон.

тиРАннъ, реченіе по мнѣнію Георг: Пазоp: еспъ Хал

дейское своимъ началомъ. Напредь сего симъ именемъ

называлися Цари, а въ послѣдующія времена оно спа

ло бытпь поносипельное, и значипъ, мучипеля. Серв:

, на 7 Энеид. Въ новомъ завѣпѣ вмѣспо пиранна поло
жено мучипель. Дѣян. 19. 9. *ъ .

тиРАнство, насиліе, мучишельспво. Бесѣд: Злат

тиРАнствовАти, вую, вуеши, мучишельски обладашь:

Притъ: 28. 15.

тиРОнскій, ая, ое, говорипся о пакихъ, копорые въ

службѣ были въ новыхъ, съ младшихъ полкахъ, а не

въ спарыхъ, пакъ какъ нынѣ называешся спарая

гвардія, и новая гвардія, пт. е. полки вновь включен

ные въ число гвардіи. Прол; Окт. 19.

л . __

ТИРОНъ, младый воинъ, новый солдатпъ, пакое названіе

придано въ церковныхъ книгахъ великомученику Ѳео

дору. Тріод: вó субб: и недѣл; вел; поста.
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въ Россійской церковной азбукѣ двѣ буквы равно

пишемыя, п. е. 5 выговариваешся, икъ; другая У, какъ

пишепся съ начала, пакъ и произносипся, а въ сло

гѣ одинаково обѣ пріемлюпся. Въ церковномъ числе

ніи у подъ шипломъ значипъ чепыреспа 4oо. У, кро

мѣ предлога, иногда нарѣчіе значишъ еще, на пр; не у

пріиде сасó лиой. Іоан. 2. 4. п. е. еще не пришло мое

время, . » 1 .

УА, междомeшіе насмѣяпельное и ругапельное по пол

кованію Еуѳиміеву, припомъ попрекапельное и поно

сипельное. Марк: 15. 29. Уа разоряяй церковь.

УАЛЕНТІАНСКАЯ ЕРЕсь, Корла: лист; 225, произошла

опъ Уаленпа родомъ Египпянина около 15о года по

Хриспѣ. Его ересь опровержена Иринеемъ. Книг: 1 и 2.

Епиф: о Ерес. * ,

уѣйти жАждЕю, уморишь лишеніемъ пишія. Ост. 2. з.

увтЕнтЕ, умерщвленіе человѣка какимъ нибудь обра-.

зомъ. Лук. 12. 5. Дѣян. 22. 2о.

увпйствЕннооБРАзЕнъ, на, но, спрашный или пагу

бляющій взоромъ своимъ. Мин; мѣс: Авг. 29.

уБійствЕнъ, копорый умерщвляешъ, погубляепъ. Соб:

188 на об.

уБійство, поже чпо убіеніе. Рили: т. 29. Гал. 5. 21.

уБійство ВОльноЕ, п. е. умышленное, съ намѣрені

емъ, а ненечаянное. Прав: исп: вопросó 42 трет:

aаСтII.

ув1йЦА, копорый до смерпи убиваепъ человѣка. 1 Пет

д. 15. Апок: 21. 8.

увлАговольствовАнъ, на, но, изобильно снабденъ.

Прол: Генв. 1о.

увлАгопутствитИ, увѣнчашь благимъ успѣхомъ. Ефp:

Сиp: 356.

увлАгостити, излишь благоспъ, наградипъ щедро.

Мин: лгѣс: Сент. 2б.

увлАжйти , жаю, жаеши, благополучнымъ учинитпь,

благоденспвіемъ наградипъ. Псал. 4о. З. Индѣ зна

Частъ И, 4
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чипъ: щаспливымъ почеспъ. Псал. 71. 17 и 145. 15.

А иногда берешся за поже, чпо прославляпь. Лук. 1, 48.

уво, нарѣч. прочее, впрочемъ, слѣдовапельно. Мат; 12.

28. Иногда значипъ: поиспиннѣ, подлинно. Евр; 2. 1б.

и проч.

уводАти, даю, еши, уязвляпь, колопь. Толк: Ев: 25 г.

уБОЖЕСТВОВАть, спвую, ешь, перпѣпь нищешу,

убожеспво. Прол: Март. 17. Маргар: 5oо.

уБОЖИТИ, жу, жиши, убогимъ сдѣлашь, въ нищепу

привеспи. Господь убожитó и богатитó.

увРусЕцъ, полопенце, плапочекъ. Дѣян. 19. 12.

УБРУСъ, плапъ. Лук. 19. 2о. Гоан; 1 г. 44.

уБудйтися, убуждаюся, убуждаешися, проснушься, оч

нупься, очувспвовашься. Лук: 9. 32. ____

увуждАти, ждаю, даеши, опъ сна поднимашь, разбу

жапь. Прол: Пул; 31.

уБужЕн1Е, возбужденіе, пробужденіе опъ сна. Судей

7. 19. .

УБь1СТРИТИ, спряю, еши, ускорипъ. Прол: Маія о.

увѣжищЕ цЕРковноЕ, право невредимоспи данное

Свяпой Церкви опъ благочеспивыхъ Государей, по

копорому пребывали безопасны опъ зла правильно

прибѣгшіе въ домъ Божій: на чпо имѣюпся Греческихъ

. Царей законы, какъ по: Ѳеодосія, Валенпиніана и Пу

спиніана. Много примѣровъ убѣжища церковнаго ви

димъ во времена Василія Великаго и Іоанна Злапо

успаго; но въ послѣдующія времена обычай сей по

причинѣ произшедшихъ злоупопребленій уничпоженъ.

Церковн: Истор.

УБѣжникъ, бѣглецъ, убѣгающій опъ чего либо. Ефp:

Сиp: 181 на об.

УБѣжный, копорый ушелъ, убѣжавшій, бѣглецъ. Числ;

35. 6. Въ вепхомъ законѣ назначено шесшь градовъ

для убѣжища, смопри градó убѣжныхó.

уБѣжъ, бѣглецъ. Корлис: з75.

увѣлйтися, ляюся, ляешися, побѣлѣпь, бѣлымъ спапь.

Псал. 5о. 9. . _

ч,

увАлъ, Персид. названіе нѣкоего мѣспа. Дан; 8. 2. Мар

гар: 39 на об
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увРАчЕствйти, уврачевашь, изцѣлипь, Григ: Наз: 5

на об.

л

УВРАЧИТИ, чію, eши, поже чпо уврачевашъ, изцѣлипь.

Мин; лиѣс: Ноябр. зо и увратитися, чаюся, ешися,

излѣчишься, получишь исцѣленіе. Прол; Март. 17.
и

УВБ1, междомeпіе съ дапельнымъ падежемъ сочиняе

мое, значипъ: горе. Псал. 1 19. 5. Сіе реченіе увы озна

чаепъ пужащаго, скорбящаго и плачущаго человѣка.

УВѣдАнъ, на, но, извѣсшенъ, о копоромъ свѣдали. Дѣян.

9. 24 и 42.
.

увѣдАти, свѣдатпь, спознашь. Псал. 4, 4 и 118. 125.

увѣдатися, свѣдану быпь. 71. 78. по.

увѣдѣнъ, поже чшо увѣданъ. Мат; го. 26.

увѣдѣти, увѣдываю, увѣдомишься, спознапь. Мат; б.

3 и 9. 5о.

увѣнчАти влАсы, украсишь, обвишь чѣмъ. Гудиѳ:

1б. 3. .

увѣРЕнтЕ, приведеніе въ вѣру, или воспріяпіе вѣры.

Кормч: лиспъ 7. О увѣреніи и крещеніи Русіи.

УвѣРити, ряю, ряеши, вѣришь кому, поручишь, ввѣ

ришь. Гал. 2, 7, 1 Тили: 1. 11. иногда значишъ: угово

рипь, присовѣпывапь, склонишь къ чему. Лук. 10. 8

и 28. 25. Иногда спрадапельнымъ залогомъ увѣритися,

п. е. вѣрну быпь, или почну, Псал. 29. б. пакже увѣ

роватпь, обрапипься къ вѣрѣ. Слѣд: 1 Псалт: Сент. 25.

увѣститися, увѣспяюся, увѣспяешися, увѣдомишься.

Дѣян: 21. 2 1. .

увѣтливословіЕ, слова ласковыя, или увѣщаніе со

держащія. Мин; лиѣс: Ноябр. 24. _-

увѣтлИвство, уговореніе, увѣщаніе. Григ: Наз: 3.

увѣтливый , ВаЯ, ВОе, копораго уговоришь, или скло

нишь къ чему можно,

увѣтный, ая, оe, увѣщапельный. Жит; Злат. 2з.

увѣтствоВАТИ, спвую, еши, увѣщевапь, преподавашъ

наспавленіе. Ефp: Сирин; 5oо.

увѣтъ, увѣщаніе. Слов: Вел; Аѳан; кó Маркел.
, V о.

увѣтъ духовный, печашная книга, въ коей паспыр

ское увѣщаніе предложено раскольникамъ.

в:
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увѣщАтися, увѣщаваюся, вaешися, согласипься, дого

воришься. Мат; 5, 25.

увѣщЕнтЕ , поже чпо увѣщаніе, по Лап. admonitio.

Грали: Макс: Грека. .

увѣщЕнъ, на, но, убѣжденъ, преклоненъ. Дѣян. 1о. 22,

увядЕнтЕ, чахопка, сухопка, пля. Соборн; 29.

увядовАти, засушишь чшо. Соборн; 14о.

увязЕнтЕ, увѣнчаніе, п. е. вѣнца положеніе на главу.

Мин: лиѣсясн. .

увязти, увязаю, увязаеши, п. е. увязнупъ. Дѣян. 27.

41. Индѣ значипъ: запушапься. Псал. 9, ст. 16. 17

и 23. _

УвЯСло, повязка на главу, съ Греч. мипра. Исх. 28.

37.

уГАдывАнтЕ, разными образы напредь сего искушали,

или, изпязывали невинноспь людскую и угадывали,

кпо правъ изъ двухъ человѣкъ пяжущихся, особливо,

въ случаѣ неимѣнія свидѣпелей. Присяе: древн.

углАждАти, углаждаю, даеши, гладипь, чиспипь.

Прол: гаст; 5.

удивидѣнъ, копорый кажешся углемъ горящимъ.
об: по 1.

углЕносный, ая, оe , служащій для взиманія угля.

Мин; лиѣс: Генв. 27.

Угли пустынныЕ, Псал. 1то. спих: 4. Стрѣлы силь

наго изощрены со угльлии пустыннылии. Чпо Геронимъ

полкуешъ духовнымъ смысломъ, примѣняяся къ углю

Исаіину, Исаіи б. Съ Еврейскаго перевода мѣспо пу

стыннылии вездѣ споипъ лиожжевеловылии, кои угли

жарчайшіе и неудобь гасимыми почипаюпся.

углнЕ ОгнЕнноЕ СовиРАти нА глАву, Рили: 12. 2.

по Геронимову изъясненію Апосполъ взялъ сіе изъ

пришчей Соломона, гл. 25. сп: 22. Аще алгетó враг6

твой, ухлѣби его: аще же жаждетó, натой его: сіе бо

творя уеліе огненное собираеши на главу его, п. е. не

въ прокляшіе и неосужденіе его, но въ исправленіе

и раскаяніе, дабы побѣжденъ будучи благодѣяніями и

согрѣпъ жаромъ любви, преспалъ враждовапь. Какъ

угль Серефимовъ опъ олпаря взяпкій очистпилъ успа

пророчи, пакъ грѣхи враговъ нашихъ очиспяпся. Та



уг. 53

кимъ образомъ побѣдилъ Авигea Давида, и Цар: 25. Да

- видъ Саула, 1 Цар: 25 и 26. Порамъ Сиріянъ, 2 Цар:

б. 25. . .

УГЛУБИТИ, углубляю, бляеши, глубоко положипь, за

рыпь, Лук: б. 48. углубитися, глубоко бышь. Псал. 91. б.

углъ, уголъ. Пет; 2. 7.

угль, уголь, во множ: угліе, углія, уголье. Рим. 12. 2о.

угліе огненно собираеши. Псал. 1з9. 11.

углѣБАти, углѣбаю, баеши, вязнушь въ грязй, понупъ,

погрязапь. Псал. 9. стих: 1б. Псал. 68. стих: 5 и 15.

угнѣтАти, паю, паеши, пѣснишь, жашь крѣпко. Марк:

5. стих: 24. 31. Лук: 8. 42.

угнѣждЕн1Е, водвореніе гдѣ. Притъ: тб. 16.

УГОБ3ИТИ, угобжаю, жаеши, обогапипь, умножишь

плоды. Еспь пакже угобзитися, угобжаюся, жаешися,

п. е. изобиловашь, благоденспвовапь. Перели: 12. 1.

Лук. 12. 1б. _

угОдІЕ, угожденіе, раченіе. Рили; 15, 14. Индѣ берешся

за усердіе. Бесѣд: Злат. .

и 1

УГОДНИКЪ, служипель послушливый, копорый по воли

чьей поспупаепъ, на пр: Свяпые именуюпся угодни

калии Божіилии. ____

угодникъ СЕБѣ, п. е. своенравный человѣкъ, 2 Пепp: .

2. по. Продерзателе, себѣ угодницы. Бесѣд: Злап.

угождАЕмъ, ма, мо, коему угождаюпъ. Соборн; 554.

угождАтЕлЕнъ, на, но, услужливъ. Прол: Март. 1.

угождЕн1Е, чеспвованіе, почипаніе, служеніе. Дѣян;

17. 25. _ _

угонзнУти, угонзаю, угонзаеши, уйпи, оплучишься,

избѣгнушь. 1 Цар: 23. 13.

угоРѣти, индѣ значишъ: закопѣпь, загорѣшь и разго

рѣпься. Прол; Ноябр. 1. .

уготовАНІЕ, пригоповленіе. Псал. 9. 58 и б4. то. Ефес.
6. 15.

УготовАнъ, на, но, копорый пригоповился, гоповъ. 2

Тили: 2. 2 1.

уготовАтися, пригоповишься, гопову быпь. 1 Кор;

14. 8. Апок: 8. 6. ч.
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уготовити, угоповляю, вляеши, пригоповипъ. 1 Кор;

2. 9. Индѣ значипъ: предспавишь. Бесѣд: Злат.

уготовлЕнный, ная, ное, поже чпо угопованъ.

Апок: 9. 7. . .

УгРлосъ, п. е. Венгерецъ, Венгръ. Служб: препод:

Моисею. 1 .

угРь13нУти, угрызаю, заеши, укусишь зубами, повре

дипъ. Гал. 5, 15.

угРЯзнУти, заю, еши, погрязнушь, попонушь. Прол

Окт. 27. _

удАВА, обѣшеніе. Бесѣд: Злат.

удАвйти, вляю, вляеши, иногда значипъ: задушипь,

или умерпвипъ какимъ нибудь образомъ. М. Власт

сост; ф. глав: 8.

удАвлвнинА, мерпвечина, п. е. пакое живопное, ко

порое хопя по закону ѣспь позволено, но въ пене

пахъ удавлено, или звѣремъ пораженное, или другимъ

подобнымъ образомъ умерщвленное. Дѣян. глав: 15. .

стих: 2о и 29. гл. 21. стих: 25.

удАРовАти, рую, руеши, одарипь, наградипь, удоволь

спвовашь дарами, ущедришь. М. Власт; сост: А. гл. 9.

Удвоити, удвояю, удвояеши, повпорипь, вдвое сдѣ

лапь. 5 Дар: 18. __

УДЕВЕлйти, ляю, еши, упучнишь, сдѣлапь дебелымъ.

фp: Сиp: 189. у _ъ

удЕРжАнтЕ, держанье, соблюденіе. Евр. гл. 11.

УдЕРЖАВАющЕЕ, 2 Солун; 2. б. и нынѣ удержаваю- -

щее вѣсте, во еже явитися елиу вó свое время. Рѣчь

сія удержавающее значипъ здѣсь препону, препяп

, спвіе, и по словамъ Апоспольскимъ удержавающелиy или

препяпспвію сему надобно быпь опвращену прежде,

нежели придепъ Аніпихриспъ. Древніе опцы подъ

симъ словомъ разумѣли Духа Свяшаго, чпо когда оный

опспупипъ опъ церкви, погда явипся сынъ беззако

нія, а другіе Римскую Имперію, чпо якобы по разру

шеніи оной должно ожидашь появленія Аншихриспова.

. УдЕРзствовАти, смѣлымъ учинишь, возбудишь къ дерз

новенію. Григ: наз: 15.

УдЕСо, поже чшо удъ, членъ. Грали: Макс: Грек: 328

на об. . - .
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удивйтЕльнАя, еспь знакъ просoдіи, поспавляемый

въ приличныхъ мѣсшахъ слова, изображаепся же пакъ

(!). А когда спавипь сей знакъ должно, пому обучаепъ

Граммапика. V

удивляти, приводишь въ удивленіе, чудныя дѣла про

изводипь, дивнымъ учинишь. Псал. 4. 15. 16 и 5о.

Дѣян. гл. 8. стих: 9 и 11. ….

УдицА, уменшип: опъ уды, орудіе для ловленія рыбъ .

малыхъ. Мат; 17. 27.

. удищный, ная, ное, до уды, п. е. орудіе рыболовнаго

принадлежащій. Кирил: Іер.

удовноРАзумѣніЕ, незапруднипельное пониманіе.

Прол; Февр. 12. _

удовйзнА,, способносшь, легкоспь, удобноспь. Григ:

Наз: 35 на об.

удовйзнвнъ, на, но, способенъ. Григ: Наз: 25 на об.

УдОВІЕ, удобносшь, удобспво, способносшь.

удововодймый, ая, оe, удобный къ управленію.

. Маргар; 57о на об. _
.

удововѣРный, ая, оe, имовѣрный, легковѣрный. Мар

гар: 8о на об. _ _

удовоизочтЕни, пѣ, коихъ легко пересчипапь. Со

борн: Зо.

УдоБоломный, ломкій, легко разрушающійся. Прол

Февр. 12. Ефp: Счр; 471 на об. _

удовонЕвРѣжный, ная, ное, копораго легко прези

раюпъ. Григ: Наз: 8 на об.

у овоовРАщАЕмый, мая, мое, легкопремѣняемый.

. оборн; лисп: 223 на об. Кто языкó удобообращаелиь

илиать, п. е. випійспвующій, словесный.

удовооБРАщАтЕльный, ная, ное, значишъ поже.

рлиос: о тѣснь вó 5о. _ . .

удовоовуздАвмый о ая, ое, копорымъ легко управ

ляпь можно. Маргар: 51о на об.

удовоотвѣтно, на чпо легко опвѣчапь, скоро рѣшипъ

можно. Ефp: Сиp: 398.

удовоотдАтливъ, кпо легко прощаешъ, Мин; мѣс:

Нояб. б. .
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удовопРЕлóжный, ная, ное, непоспоянный, не

тпвердый, копорый легко перемѣняешся. Прит. 17, 2о.

Такимъ образомъ полкуюпся и прочія сложныя рече

нія съ нарѣчія удобно начинающіяся, чпо по просшо

рѣчію значишъ легко.

удовоПРЕНЕВРЕжный, ная, ное, коего скоро прези

раюпъ. Соборн; 86.

удовопРпятство, благопріяпспво, ласковоспь. Ефp:

. Сир; 555 на об.
.

удовопРостЕРттВ, разширеніе, распроспраненіе. Ефp:

иp: 592 на об.

удовоРАзливАЕмый, ая, оe, жидкій, удобноразлива

. ющійся, удобошечный, Ирмол; гл. 7. пѣс: 1. удобораз
ливаелиое водное естество.

.

__ л I

УДОБОРАЗРѣшный, чпо удобно развязапь, распорг

нупь, разрушипъ или исполковапъ, изъяснишь можно.

По Лап. dissolubitis, facilis diffolutu. Далиaск: о вѣрѣ кн:

1. гл. 6. Мин; лиѣс: Ноябр. 27.

удовостРАсть, преклонносшь къ слабоспямъ. Мин;

лиѣс: Февр. 14.

УдоБоувядАЕмый, скоропреходящій, плѣнный. Прол
Март. 17.

Удовоцѣнный, маловажный. Маргар; зо7 на об.

УдоБоятЕнъ, пна, пно, чпо удобно взяпо, поимано,

или поспигнупо бышь можепъ. Ефp: Сиp: з88 на об.

УдОБРЕнъ, на, но, хорошъ, пакже украшенъ. Псал:
145. 12. .

удовРѣти , сдѣлапься пучнымъ, полнымъ, получитпь

въ количеспвѣ и качеспвѣ приращеніе. Пѣсн; пѣсн:
4. го.

7довРомудРствити, умудрипь, испинную мудроспъ

даровапь. Требн; гл. 5. " -

УдовѣЕ, легче, способнѣе, мат. гл. 9, 19.

удовРотвоРйти, ряю, ряеши, хорошимъ наполнипъ,

изобильнымъ учинишь. *** лист; 15.

УдОБь, нарѣч; легко, скоро. 2 Кор; 6. 14. Евр. 12. 1.

удовьовстоятельный, ная, ное, свободно окружаю

щій, Евр; 12. 1. Гордость всяку отложше, и удобьоб
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стоятельный грѣх5. Испинному Хриспіанину надле

жипъ опложипъ всякой грѣхъ, яко препяпспвующій

въ подвигѣ духовномъ. Здѣсь Апосполъ примѣняеп

ся къ языческимъ бѣганіямъ, каково было Олимпійское

у Грековъ, и Цирценское у Римлянъ. Тамъ знапные

люди подвизались съ великимъ искуспвомъ, прудами

и предоспорожноспію, сложивши съ себя пягоспи, и

скинувши долгое плапье, чпобъ безпрепяпспвенно по

лучишь успавленное, побѣдипелямъ награжденіе. Такъ

благочеспивымъ людямъ должно подвизапься въ ду

ховномъ печеніи жизни сея, опринувши всякія пре

пяпспвія, п. е. привязанностпь къ міру и свѣпскимъ

мыпарспвамъ, алчноспь къ богапспву и чеспямъ,

гордоспь, пщеславіе, роскоши и всякаго рода изли

шеспва, зависпи, и злобы, словомъ всякой грѣхъ ок

ружающій, кой наподобіе длинной, особливо раздран

ной одежды, оспанавливаепъ и заплепаетпъ насъ въ

благочестпномъ печеніи, а иногда и совсѣмъ обѣщан

наго лишаепъ мздовоздаянія, котпорое описано, 1 Кор:

о. 24. 1 Тили: 6. 12. 2 Тили: 4. 7 и 3. Филип: 5. 14. Гак:

1. 12. .

УДОВЛИТИСЯ, вляюся, вляешися, довольну быпь, удо

вольспвовапься. Малах: 5. по. "….

УдолгоТЕРПѣТИ, ваю, еши, перпѣливо ждашь. Толк:а

Ев: 181 на об.

удолжйти, жаю, еши, увеличишь чпо въ пропяженіи,
сдѣлашь долѣе, пропяжнѣе. Жит; Злат; 4з. и

УдóлиLцЕ, большая и углубленная долина. Прол; Генв.

29- . _

УдОл1Е, долина, юдоль. Переи: 21. 1з. Псал. 64, 14.

Удоль и Удóлъ, поже. Псал. 1о7. 8.

Удоль БлАгословЕнія, попому пакъ названа, что

памъ Царь Іудинъ Іосафапъ съ людьми своими бла

гословили (прославили) Бога за побѣду надъ Аммони

пяны и Моавипяны. 2 Цар: 2о. 25.

удРучАти, чаю, чаеши, озлобляпь, оскорбляпъ. Четья

Мин. _ .

судРучЕнІЕ, озлобленіе. Таи5 же.

Уду, поже чпо юду. Прол: Атр. 27.

УДъ, членъ, а наипаче пѣло живопнаго. Мат; 5, 29 и

зо. 1 Кор. 12. л
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_ Идъ тѣлА хРистовА, п. е. сынъ православныя цер

кве, Хриспіанинъ. Прав: истов: вѣры. _

УдьТ, по разуму Павловыхъ словъ значапъ худыя склон

носпи, и похопи воюющія на духа, п. е. всего невоз

держнаго человѣка. Колос: з. 5.

укнинъ, п. е. гіенинъ. Маргар: 5б.

увспАстАнъ, п. е. Веспасіанъ. Маргар: 94 на об.

УЕцъ, дядя съ маперней спороны, инако спрый. Пре

дисл: на Іоан: Евангеліе.

ужАлѣтися, почувспвовапъ сожалѣніе, подвигнупься

на жалоспь. з Эздp: 1. 19: Азó ужалѣхся стенаніи ва

шихó. _

у**стивъ, ва, во, спрашливъ, боязливъ, пужливъ,

уд? 7. з

УжАсть, поже чпо спрахъ, ужасъ. Прол: Сент. 8. Си

ли он: 21 на об. V

у

УЖАСЪ, еспъ боязнь случившаяся опъ наспупающаго

зла неудобь сносимаго, по Лап. terror или angoг. Да

ЛИСЬСК? ЛИСт; 2О, _

УжЕ, вервь, веревка, ужище. Исход: 55. 18. Псал. 77.

стих: 55. Псал: под. 11. Иногда значипъ часпь наслѣ

дія, Іис: Нав: 17. 5. 14. попому, чпо веревкою размѣ

ряли наслѣдстпво недвижимаго имѣнія по часпямъ.

Индѣ значипъ пупижелѣзныя кандалы или цѣпь. Дѣ

ян; 12. 6. Изъ описаній видно, чпо узникамъ налагали

ся сіи ужа на правую руку, а другой конецъ оныхъ

имѣлъ у себя на лѣвой рукѣ караульный или спражъ,

копорый легче былъ вѣсомъ, нежели у колодника.

Плин; кн; то. писѣли: зо. Сенек. письли: 1о. и о спокойст:

гл: то. Въ пакой же силѣ Авгуспинъ дѣлая изъясне

ніе на 115 Псаломъ, сказуепъ: „Двое окованныхъ по

„сылаюпся къ судіи, разбойникъ и узникъ: попъ зло

„дѣй, а сей неповинный, одною цѣпію связуюпся.

„Пeпръ же здѣсь и въ пемницѣ заключенъ, и два во

„ина приданы ему для вящшаго надзора.,, Индѣ уже

берепся вмѣспо пояса, препоясанія. Перем: посл; сп:

42. Жены же обложены ужалси на распутіяхó сѣдятó,

кадяще отребы. и спих: 43. Ни уже ея треторгнулося.

По полкованію Иродопа, Спрабона, Курція, Авгуспи

на разумѣюпся жены какъ замужнія, пакъ и молодыя

вдовы, котпорыя опоясавшись наподобіе дѣвицъ по

ясомъ въ знаменіе пого, чпо жерпвуюпъ Венерѣ,

сидѣли на распупіяхъ при капищахъ Идольскихъ, для
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привлеченія въ любовь къ себѣ мимоходящихъ, зри

слово отребы. По мнѣнію Фр. КОнія ужа или опаяса

нія пѣ соплепалися изъ распенія Сиповія (e fсігро sev

1unсо), или изъ благовоннаго проспника. (Саlamo ато

matico). Индѣ значипъ народъ. Псал. 1 19. б1. Ужа

грѣшникó обязашася линѣ. Съ Халдейскаго перевода:

соборище, или полкъ, множеспво беззаконныхъ. Та

кимъ же образомъ въ новомъ завѣпѣ слово стира оз

начающее веревку упопреблено много разъ вмѣспо

многолюдспва. Матѳ. 27. 27. Іоан. 18. з и 12. Дѣян.

1О. 1. гл. 2 П. 31.

УжЕ моРЕноЕ, коса въ морѣ. Сафон; 2. 5.

ужЕтвоРЕцъ и южЕтвОРЕцъ, кпо имѣепъ про

мыселъ опъ дѣланія, плепенія рыболовныхъ сѣпей

или веревокъ. Маргар: 21б.

Ужикъ, сродникъ. Лук. 1. 58. Дан; тз. зo.

ужикА, сродница. Лук: 1. 56. Гоан. 18. 26.

ужичЕство, сродспво, свойспво. Лев: 2о. 19.

ужичЕствовАти, спвую, спвуеши, по однородстпву

наслѣдспво получишь, или въ наслѣдспво вспупапь.

Числ? 36. 8.
_ .

Ужникъ, кпо присвояепъ себѣ право на наслѣдсшво,

чье либо. Толк: Ев: 228.
_

узА, или Узы, желѣзы, оковы. Ефес. 6. во. Фил; т. 7.

Марк:7. 7. 35.

узАконйти, няю, еши, заповѣдашь, успавипь, уло

жипь, предписапь, приказапь, по Лап. pгаеciperе. Трi
од: лисп: 24. Отцы узакониша.

л

узАконополАгАти, гаю, гаеши, узаконяпь, въ законъ

поспавишь. Скриж: стран; то4. Маргар: 252.

уздодЕРжЕцъ, кпо управляепъ, обладаепъ кѣмъ.

ППестиднев: Вас: вел. 12. —.

уздРАвити, вляю, еши, излѣчипъ, исцѣлипь кого,

возвратнишь здравіе. Прол; Іюн. 8. уздравитися, вляю

ся, самому изцѣлипься, выздоровѣпь. Акаѳ: Св: лиус:

Варвар

узйлищЕ, пемница, пюрма, мѣспо, гдѣ колодники со

держапся въ оковахъ. Мат: 11, 2.

узйньницА и УзницА, поже чтпо пюрма, пемница,

узилище. Прол; Маія пз и Декабр. 26.
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узйнА, ущеліе, узкое мѣспо, пѣсный проходъ. 1 Цар

23. 14.

УзкоЕ моРЕ, иногда разумѣепся подъ симъ проливъ .

морскій. Захар: цо. 1 1. .

Узникъ, колодникъ, копорый содержипся подъ спра

жею. Инако называепся юзникó. Дѣян. 23, 13 и 25. 14.
и . .

УЗО, оковы, пупы, вериги. Разрѣшит: лиолитв: надó за

прещаели. . .

У3ОЛНИКЪ, копорый узлы носипъ на себѣ съ суевѣр

ными примѣпами, какъ-по опъ уроковъ, отпъ болѣз

ней и проч. Корли: лист. 26. гдѣ на паковыхъ положе

но церковное запрещеніе.

УзохРАнйлищЕ и узохРАнйло, пемница: Ефp:
Сиp: з57 и 57о. з

узРокъ, вина, причина, по Лап. causа. Корлиг: лист;

597.

УзРѣлый, ая, оe, доспигшій зрѣлосши. Мин; лиѣс:

Сент. 27.

уймую или уЕмлю, удѣляпѣ. Числ. гл. 17.

УКАЗАнтЕ, поже чпо указъ, см. ниже.

ъ укАзАтвльный, ная, ное, попъ на прим. перспъ, ко

имъ указываюпъ. _ _

укАзАти, индѣ значишъ: просвѣшишь, наспавишь.

. Жит: Злат. 12о. . __ .

укАщикъ, кпо указываепъ, настпавленіе дѣлаепъ дру

гому, или входипъ въ распоряженіе. Розыск: cаст; 2.

гл.: 1б. .

укАзъ, показаніе, или наставленіе, на прим. указó о

хралсѣ, внегда святити или не святити. Требн. гл.: 1о6.

. . Иногда значипъ: прикладъ, примѣръ, образецъ. Грала:
Макс: Грек: 18. ч . -

уклонЕнтЕ, почшеніе, приспраспіе къ кому, наклон

ноcпь. 1 Тили: 5. 21.

уклонйти. няю няеши, наклонипь, приклонипъ. Псал:

1б. 1 1 и 14о. 4. Индѣ въ спрад: залогѣ взяпо уклони

тися, п. е. наклонитпься, или на колѣна спапь. Псал:

13. Также за удалипься. Псал. 2б. 9 и 55. 15. Индѣ зна

читпъ: обрапипься. 2 Тили: 4, 4. Иногда спряпапься,

укрыпься. Гоан; 5, 13.
ъ,
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укоРЕнтЕ, поношеніе, безславіе, безчеспіе. Тит; т. 6.

укоРЕнъ, на, но, обезчещенъ. Колос: 2. 7. Тит; 2. 8.
укоРйзнА, укоръ. Быт. 54. гд. ч. …

укоРйзнЕнъ, на, но, поносипельный. 2 Пет; т. 11.

укоРйзникъ и укоРникъ, поже укорипель, поно

сипель. Мин; лиѣс: Маія 25. Ефp: Сиp: 2бо на об.

укоРйтЕль, ругапель, досадипель, клевепникъ. Гуд:
1. 16. _ . и

укоРЯЕмый, мая, мое, копораго поносяпъ. 1 Кор. 4.

12. 1 Петр; 2. 25 и 4. 14.

укоряти, ряю, ряеши, безчеспишь, ругапь, поносишь.

Рили: 9. 19 и 14. 3. Гак: 2. б.

укРАдАЕмъ, ма, мо, припворяющійся, пaящійся. Со

борн: 215 на об.

укРАдАти, даю, даеши, унесши, украспь. Мат; 27. б4.
Поан. 1о. по. _ " ч

м укРАcйтЕль, копорый украшаепъ.

укРАcйтЕльницА, Акаѳ: Богород. Коя украшаепъ.

укРЕствовАнъ, на но, распяпіе, пригвожденіе ко кре

спу. Прав: исп: вѣр; 295. _

уКРЕСТВОВАтися, распяпься на кресшѣ, пригвоздипъ

ся ко кресшу. Тріод: лист: 68 на об.

укРой, пелена, Іоан. 11. 44. Обязан5 рукала и ногала

укроелиó, п. е. спеленанъ.

укРОпный, ая, оe, свойспвенный укропу или пепло

ппѣ водной. Маргар: б3 на об. _ _

укРОпъ, пеплопа, п. е. пеплая вода, пеплица, какъ

по на Св: липургіи въ попиръ вливаепся укротó, съ

паинспвеннымъ, знаменованіемъ, смопри теплота.

Попому и сосудъ церковный, въ коемъ грѣюшъ воду,

называепся укротникó.

укРотйтЕль, усмирипелъ. Служб: Дан. Прор.

укРотйтЕльницА, копорая смирнымъ кого дѣлаепъ.
Жит: Свят:

укРотѣвАтися, упихапь, укропишься. Собор; лисп:

545. Рыкающее укротѣвается лиope. _
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укРухъ, ломошь, учаспокъ, Лев: 2. б. а по большой ча

спи берепся во множ: числѣ укрухи, за куски хлѣба,

оспавшіеся опъ обѣда. Мат; 14. 2о и 15. з7. Іоан; б.

, 12 и 15.

укРѣпйтися, пляюся, пляешися, оздоровѣшь, Дѣян. 9.

19. или одолѣпь кого. Дѣян. го. 16.

укРѣпѣТИ, ваю, ещи, усилишься, укрѣпишься, упвер

дипься. Исаіи 23. 11. _ ____

укупЕчЕствовАти, пріобрѣспъ, спяжашь. Прав: исп:

вѣр; 348. . - .

улАРнАя гРАМмотА, поже чпо постихарная. Ибо въ

одной силѣ опѣ двухъ облаченій Діаконскихъ названіе

получила граммопа, коя даема была напредь сего вдово

му Діакону, одна опъ спихарія, а другая опъ орарія,

копорый проспо именовался уларь, какъ видно въ 8о

главѣ Споглавника изданнаго при Царѣ Іоаннѣ Ва

сильевичѣ въ 7о59 году.

улАскАнтЕ, уговореніе, умилоспивленіе. Соборн: лисп:

255 на об. Кое уласканіе хитрое. _

улАскАтЕльствовАти, обласкапъ, обольсипипь, уго

воришь. Ефp: Сиp: з68 на об.

улЕгАти, гаю, гаеши, упихапѣ. Марк: 4. 39. Лук: 8. 24.

улишАти, шеваю, шеваеши, лишапь, опнимапь. М.

Власт; предисл: Прол: Сент. 9.

улишЕНІЕ, опъяшіе буквы или слога въ рѣчи на пр:

сынолиó вмѣспо сыноволиó. Грам: Макс: Грек: 345 на об.

уложйти, улагаю, гаеши, убавишь. Скриж: стр: 82о и

826. .

уломокъ, укрухъ, учаспокъ. Соб: 171 на об.

улучйти, чаю, чаеши, нечаянно въ кого попаспь. Кориг:
227. Получишь. 2 Тили: 2. 1о. Евр; 8. б. I.

улыскАнтЕ, улыбка, усмѣшка, осклабленіе. Прол;

Март. 3о. ___

улыскАтися, улыбашься, усмѣхапься. Прол; окт. 2.

Улѣчйти, поже чпо исцѣлишь, уврачевашь. Ефp: Сиp:

551. .

УлювомУдРити, дряю, дряеши, научипь мудроспи.

Соборн: лисп: 225. О настоящей сто язвѣ улюболсудри.
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умАзАтися, зуюся, eшися, замарашься, вымазашься.

Мареap: 4о на об.

умАлѣніЕ, убавленіе, сокращеніе, уменшеніе. Псал.

1о1. 24. . .

умАлЕнъ, на, но, уменшенъ. Евр. 2. о.

умАлЯЕтся, ляюся, eшися, уничижишься. Сирах: 28.

24.

умАщАти, щаю, щаеши, намазапь, вымазапь. Псал:

22. 5 и по3. 15.

умгнути, сомкнупься, зажмуришься. Ефp: Сиp: 37.

умЕРтвйтися міРу, п. е. спапь монахомъ, оспа

вишь мірскія вещи, опвергнупь спраспи плопскія.

устав: глав: 45.

умЕРтв1Е , кончина жизни, смерпь. Мат; 2. 15. Дѣян:

7. 4. .

умЕРщвлЕніЕ, укрощеніе, усмиреніе, на прим. Постó

есть улиерщвленіе страстей. Тріод: 26.

УмЕРщВлЕнный, ная, ное, смерпи преданъ, умершій.

Псал. 78. 1 и тог. 21. Рили: 4. 19. Иногда значипъ пре

спарѣлаго. Евр. 11. 12. Отó единаго родишася, да еще

улиерщвленнаго, яко же звѣзды небесныя линожестволи5. .

п. е. единъ Авраамъ будучи въ глубокой спароспи, и

почпи не имѣя живноспи, произвелъ великое множе

спво попомковъ. Сіе немалое чудо, чпобъ мерпвому

дѣпей раждашь. Но Авраамъ имѣя опъ роду спо

лѣпъ, а жена его Сарра оо лѣпъ, Быт. 17. 17. Рили:

4. 1о. получили сына Исаака, чрезъ копораго родъ ихъ

умножился до бо355о человѣкъ, кромѣ Левиповъ и ма

лолѣпныхъ, кои ниже 2о лѣпъ, пакже кромѣ женска

го пола. Числ; т. 45. 46. 47.

УмЕРщвляЕмый, копорый смерши предаешся. Рили:

8. Зб. 2 Кор; б. 9.

умЕРщвляти, вляю, вляеши, предавашь смерпи, мо

ришь. Рили: 8. 13. 1 Кор. 9. 27,

_ умЕРъ, имя единаго изъ лжеучениковъ Агарянскаго

пророка Магомепа. Требн; образ: отриц: Срац.

умЕРый ЕщЕ глАгóлЕтъ, п. е. Авель. Евр. гл. 4.

И той (вѣрою) улиeрый, еще глаголетó. п. е. Авель хо

пя умеръ, но какъ былъ онъ вѣренъ Богу, по еще и

— нынѣ говоришъ, не успами своими, но самымъ дѣломъ

«ь



б4 . уМ.

и примѣромъ своимъ доспохвальнымъ. Славная его

памяпь не могла съ жизнію кончипься, но вѣчно жипъ

будентъ, какъ Злапоуспѣ и другіе пакъ полкуютпъ.

Иные же о крови Авелевой здѣсь разумѣюпъ, Бып: 4.

1о. Гласó крове брата твоего вопіетó ко линѣ отó зели

ли. Въ пакомъ смыслѣ Апосполъ разсуждаешъ, чпо

кровь Іисусова лусше глаголетó, нежели Авелева, Евp:

12. 24. Подобнымъ образомъ сказапь можно о крови

мучениковъ за вѣру постпрадавшихъ доселѣ глаголю

щей, и опмщенія Божескаго пребующей. Апок: б. 9

и 1б. 6. 7. Свяпые люди, хопя смерпь пѣлесную подъ

тяли, но въ памяпь вѣчную будушъ жипь; ибо ихъ вѣ

ра, и жизнь праведная всегда воспоминаепся съ пох

валою, пакъ какъ жена помазавшая Господа миромъ,

церковію прославляешся. Матѳ. 26, 15.

умЕты, во множ: числѣ значипъ: помепъ, или калъ

живопныхъ. Филип: 5. 8. Влиѣняю вся улиeты быти. п.

е. свою правду за ничпо поспавляю, а ищу оправда

нія отпъ благодапи Хрисповой.

умилЕнтЕ, сокрушеніе сердечное, смиреніе, сожалѣніе.

Псал. 59. 5. Индѣ берепся за разслабленіе. Рили: 1 1. 8.

умилЕнный, ная, ное, поже чшо умильный. Псал:

по8. 1б. ч

умилЕншій, сокращ, уравн. спеп. вмѣспо умиленнѣй

шій. Чин: Потреб: лиладен.

умилитЕльный, ая, оe, приводящій въ умиленіе,

подвигающій къ жалоспи. 2 Макк: з21.

умилосЕРдовАти, явипъ милосердіе. Молитв: огист.

умильно и умилЕннѣ, нарѣч; покорнымъ, или жал

кимъ образомъ. Троп: Богородицѣ. Прол; Март: 17.

умйльный, ная, ное, жалкій, доспоинъ сожалѣнія. Со

борн: 22о. . _

умилятися, ляюся, ляешися, приходитпь въ сожалѣніе,

— Псал. 4. 5 и 34, 15. соболѣзновашь. Дѣян. 2. 37.
л

умиРАющій, не всегда въ Писаніи значипъ кончаю

щагося и духъ испущающаго человѣка, но иногда

смерпнаго, п. е. смерпи подлежащаго. Евр. 7. 8. Де

сятины селовѣцы улиирающій пріелилютó. п. е. Переи и

. Левипны, будучи смерпные люди, и попому пребую

щіе по себѣ преемниковъ, собирали по закону Божію

опъ всего десяпины, Числ; 18. 24. Второз: 14. 22 и 28.

Левит: 27. 32.
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умиРЕнтЕ, замиреніе, примиреніе. Степ: кн. 2. 284

умиРЕвАти, ваю, вaеши, миришь, въ согласіе приво

дишь. Треб: лист; 5о4 на об. Степ: кн; 2. 18б.

умлЕн1Е, смышленіе, умспвованіе. Дали; о вѣрѣ.

умно и умнѣ, умспвенно. Ирлиол; гл. 8. пѣсн; 3. Мин

лиѣс: Сент. 2б.

умноЕ мѣсто, п. е. въ духовномъ смыслѣ взяпое,

умспвенное, или умозрипельное. Дали: лист; о. въ

семъ мѣспѣ пребываепъ, и упражняепся улиное есте

ство, на прим. Ангелъ и душа человѣческая внѣ пѣла.

умнословСТВОВАТИ, спвую, ещи, умспвенно разсуж

дашь. Маргар: 5о8.

умногосугУвити, бляю, еши, умножишь въ нѣсколь

ко крапъ. Мин; лиѣс: Дек. 7. ___

p о.

УМНьГИ, ная, ное, иногда значипъ: умомъ поспигаемый.

Кан; Ангелу хранителю.

умовРЕдшВ, безуміе, поврежденіе ума. Соборн; лисп:

232 на об. Отблиногаго улиовредія блядословйтó Ори

генó.

умовРЕдный, ная, ное, безумный, повредившійся въ

умѣ, или копорый повреждаешъ умъ. Соб: 155. Пре

дисл: Скриж: стран; 3.

умовРЕдую , еши, заблуждапъ въ умспвованіи чего.

Мин; мѣс: Март. 9.

умодѣльникъ, искусный художникъ. Перели: то. 9.

умоимущій и умоимѣтвльный, разумный, прав:

исп: вѣр; 6. Мин; лиѣс: Ноябр. 17.

умокРйтися, ряюся, eшися, напипашься влагою. мин;

лиѣс: Дек. 8.

умолЕнъ, на, но, упрошенъ. Дѣян. 28. 14.

умолЕстЕцъ, кпо умспвуепъ неправо, ложно. Ефp:

Сиp: 5oо на об.

умолчАнтВ, преспапіе рѣчи. Дѣян. 15. 15.

умолчАнный, ная, ное, упаенный, не обнародован

ный. Рили; 14. 24. V

умопРЕльщАти, щаю, еши, вводишь въ заблужденіе.

Ефp: Сиp: 515 на об.

Часть И. 5

*
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умРЕжитИ, жаю, еши, поймашь, изловипъ. Ефp: Сиp:

314. _

умРЕти, умираю, раеши, индѣ значишъ: свободишься.

Кол; 2. 2о. Въ напаспи быпь, креспъ неспи. Рили: 8.

56. 2 Тили: 2. 1 1.

умРЕти гРѣху, Рилил; б. 2. Сказано о пакомъ человѣ

кѣ, въ коемъ сила грѣховная умерщвлена по благода

пи Хрисповой, съ Нимъ же онъ вѣрою соединился,

пакъ, чпо одно другому соопвѣпспвуепъ, улиреть

грѣху, и жить Богови, или правдѣ, или Хриспу.

УмствуЕмый, мая, мое, копорый умомъ поспизаепся. Дали: лист. 19. ч

умудРѣти, прослыпь мудрымъ, учинишься весьма ис

куснымъ. Захар: 9. 2.

умудРяти, дряю, дряеши, мудрымъ, разумнымъ дѣ

, лапъ. Псал. 145. 8.

умудРятися, дряюся, дряешися, разумнымъ дѣлапъ

ся. Псал. 93. 8. __

умужАться, жіюся, eшися, явишь мужеспво, пвер

доспь. Прол: Сент. 25.

умУчити, чиваю, чиваеши, замучипь, укропипь. Марк:

5. 4.

Умъ плоти, берешся за разсужденіе человѣческое. Ко

лос: 2. 18. _

умывАльницА , лахань, пазъ, въ чемъ ноги умыва

юпъ. Гоан; 15. 5.

----”

УМь1ТИ РУКИ, п. е. засвидѣпельспвовапь, показапъ

невинноспь. Впороз: 21. б. Старѣйшины града и да

омыютó руцѣ надо главою юницы. Обрядъ сей наблю

дался въ случаѣ найденнаго мерпваго пѣла по несвѣ

денію о убійцѣ. По мнѣнію нѣкопорыхъ учипелей,

градоначальники должны были при семъ въ знакъ своей

невинностпи всенародно и поржеспвенно покляспися,

чпо человѣкоубійспво по учинилося не по ихъ согла

сію или небреженію, и чпо они о злодѣѣ помъ не

имѣюпъ свѣденія, и по дорогамъ поспавлены опъ

нихъ для предоспорожноспи спражи. Сей обычай

умовенія рукъ общенародно былъ приняпъ. Псал: 25.

б. и Псал. 72, 13. Видно пакже на Пилапѣ умывшемъ

руки всенародно и изрекшемъ: не повиненó есть отó

крове праведнаго сего. Мапе: 27. 24. АТоиклиній Грекъ
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Софокловъ полковапель въ примѣчаніи на Аякса пи

шепъ, чпо древніе обыкновенно омывали руки въ

случаѣ смерпоубійспва и другаго кровопролипія. То

же упоминаепъ и Виргилій въ Енеидѣ. Но сіе дѣлали

они полько для очищенія рукъ, а не для показанія

невинноспи, о чемъ здѣсь говорипся. Седулій спихо

пворецъ Хриспіанскій о Пилашѣ пакъ поешъ:
ло _

Non solas laviflе mamus, sed corpore toto

Пebueras sacrum veniae spectare lavacrum.

т. е. Безó пользы руки ты одни улсылó водой;

Но должно вó банѣ бы излиытися святой.

Въ пакой же силѣ Тибуллъ написалъ:

…" —

О nimium faciles, qui tristia crimina coedis

. Еxiqua tolli poffe putatis aqua.

т. е. Какó легковѣрны вы, линя, будто бы одною

Злодѣйства тяжкія возлиожно слиыть водою.

умышлЕн1Е, пщаніе, усильспво, умыслъ. 2 Кор: 2.

1 Г. .

умышляти, шляю, шляеши, обманывашь, прельщапь.

. Дѣян; 7. 19.

умѣЕмый, мая, мое, копораго разумѣпь можно. Да

лиaск: гл. 2 о вѣрѣ.

умѣЕтся, препіе лице глагола спрадатп: умѣюся, п. е.

о самомъ себѣ разсуждаепъ и разсмаприваепъ себя,

инако умспвуепся. Дали: лист. 9.

умѣніЕ, индѣ взяпо за разсужденіе, или разсмопрѣніе,

по Лап. соnfideratio. Дали: лист. 21. А иногда улиѣніе

значипъ первое ума движеніе, чпо по Лап: anima duer

fiо. Послѣднее знаменованіе кажепся быпь исправнѣе.

Дали: лист. 22.

умѣРвнів, мѣрноcпь. Пращ: лист. 312.

умѣтЕльно, разумѣшь надлежипъ, пакъ должно ду

мапъ. Далиaск: 7 о вѣрѣ.

умѣТЕЛьНь1И, ная, ное, благоразумный, оспорожный.

Впорозак: 4. б и т. 15, 15. Изберите себѣ лиужи лиудры

и уліѣтельны. Между мудрымъ и умѣтпельнымъ чело

вѣкомъ пакое ученые полагаюпъ различіе: лиудрый

попъ, копорый изъ книгъ и искуса многому научил

ся, можепъ къ спапи успѣшно произвесши въ дѣй

спво. По различію бо дѣлъ судныхъ попребна въ судьѣ
Ж
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догадка и оспорожносшь къ рѣшенію на основаніи

приличнѣйшихъ законовъ.

умѣю, еши, умспвую. Шестодн; Вас: Вел: 7.

умягчйти, чаю, чаеши, индѣ взяпо за уравниши, исаіи

28. 25. _ ч.

ундРвчёнъ, на, но, уреченный, назначенный. Прол:

Сент. 24.

унАслѣдИТИ, доспавишь право къ наслѣдію. 2 Дар:

7. 1.

УнЕ, нарѣч; лучше. Матѳ. 5, 2о и зо.

унЕвѣЩЕНІЕ, обрученіе къ браку. Акаѳ: Богор.

унЕвѣщЕнный, ная, ное, обрученный къ законному

браку, сговоренный, помолвленный. Прол; Гун; 29.

унЕдостоятися, яюся, яешися, недоспойнымъ дѣ

лапься. Требн; лист. 29. eлав: 15.

унЕЕ, поже чпо уне. Лук. 17. 2.

унзАтИ, унзаю, унзаеши, впыкапься, увязнушъ. Псал:

51. 4 и 57. 3.

уничижАти, жаю, жаеши, презирапъ. Псал. 21. 25. и

5о. 19. .

уничИЖЕНІЕ, презрѣніе. Псал. 21. 7.

уничижЕнъ, на, но, презрѣнный. Псал. 14, 4. Мар: о.

12. 1 Кор. 1. 28.

уніАты, въ Польшѣ жишельспвовавшіе Хриспіане Пра

вославнаго исповѣданія, прежде приводимые ласкою и

припѣсненіемъ въ соединеніе къ Римской церкви съ

1595 года чрезъ Михаила Рагозу Мипрополипа Кіев

скаго и другихъ ему единомысленныхъ пяпи Архіере

евъ, во время Короля Сигисмунда П1, пособипеля Гриш

кѣ Опрепьеву Лжедимитпрію, а въ 172о году присягу

Уніапскую наложилъ на всѣхъ какъ духовныхъ, пакъ

и свѣпскихъ людей Леонъ Кишка Мипрополипъ Уні

апскій. Смопри книгу печапную о вѣрѣ лиспъ по

слѣдній.

УншЕ, лучше, полезнѣе. Прол; Апрѣл. 9.

уншій, ая, ее, п. е. лучшій. Лук. 12. 7. Соборн: 24.

унывАти, ваю, вaеши, бышь въ скукѣ, въ лѣноспина

ходишься. Псал: бо. 5 и 142. 4. Груспишь, посковапь,



печалипься. Колос: з. 21. Въ надписаніи Псалма тог

изображено: молитва нищаго, егда уныетó . п. е. при

личенъ сей Псаломъ грѣшнику въ раскаяніе пришед

шему. Перонили.
л

УНБ1ЛОСТБ, еспъ видъ печали въ безгласіе человѣка

приводящій, по Греч. Вхос; по Лап. acedia. Дали: лист

2о. Сею спраспію пораженный духъ не радипъ о до

брѣ, но въ нѣкопоромъ пребываепъ разслабленіи и

бездѣйспвіи, опъ чего происходипъ молчаливоспь къ

опчаянію влекущая. _

унынтЕ, лѣноспь, поска, скука. Псал. 1 18. 28.

унквѣстити, избрапъ, назначишь невѣспу. Прол:

Март. 17, .

унынно, въ уныніи, въ смущеніи. Слѣд: Псал. 466.

упАдь, развалина, пропаспь. Ефp: Сиp: 124.

упАствйти, поже чпо упаспи, сберечь. мин; мѣс:

Дек. 15. . " _ъ

упАстйся, саюся, eшися, бышь сохранену, ограждену

опъ чего. Исаіи 14. Зо.

упЕщРЕннопостлАнъ, украшенъ драгими покрова

ми. Мин; лиѣс: Ноябр. 5о.

упЕщРЕнный, поже чшо испещренный. Мин; мѣс:

Ноябр. 25.

УПИТАННАЯ, п. е. живопныя нарочно опкормленныя

для пого, чпобъ въ пищу были угоднѣе и вкуснѣе.

Мат; 22. 4.„

УПИТЕННь1И, ная, ное, кормленый. Лук: 15. 23 и 27.

УПИТИСЯ, по образцу Еврейскаго слога значипѣ: споль

ко выпипь, сколько попребно, Быт; 45. з4. Исаіи 55.

по. а не заключаепъ въ себѣ пьянспва безмѣрнаго.

. Иногда значипъ: объяпу быпь великими напаспьми.

Исаіи 49. 2б. Плас: Пер: з. 15.

упитомѣвАтися, ваюся, ваешися, укрощапься, пиху

- спановипься, по Лап. manfuefсегe или manfuefieri. М.

Власт; сост: А. гл. 11.

уп1ЯствоВАТИся, поже чпо упишься. Ефp: Сир; 465
на об.

уплодоносити и уплодйти, угобзишь. Троп: Сент.

3. Мин; лиѣс; Дек. 7.
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уплодйтися, принеспи изобильные плоды. Толк: Евг257.

уплотѣвАЕмый, мая, мое, кошорый жирѣепъ, пол

спѣепъ. Соб: 1б8 на об.

уповАн1Е, индѣ значишъ вѣру. Евр; 6. 11. Иногда вещь,

коей надѣемся. Рилил: 8. 24. Галат. 5. 5. Также надеж

ду. Дѣян. 2. 2б.

уповАти, ваю, вaеши, надѣяпься. Матѳ. 12. 21.

уподовляти , ляю, ляеши, сравнивапь, примѣняпь.

Мат: 7. 24.

упокоЕвАти, ваю, вaеши, спокойспво дашь, или оп

дохновеніе. Мат: 1 1. 28.

Упокойный, ая, оe, безмолвный, пихій. Прол: Сент. 24.

упокойтЕльный, ная, ное, покоевый, на прим. коляс
и „ _ъ.

ка, поспеля, или спокойный. Соб: 158.

Упокоити, кояю, кояеши, иногда берепся за упразд

нйпи. Осіи т. 4.

УПОльзовАти, пособишь, досшавишь пользу. Исаіи бо. 5.

упорникъ, Быт. 49. ст; з. п. е. упрямый, непокорный,

по Лап. pertinaх, сontumax. .

УПРАвитЕль, кпо приводипъ въ лучшее соспояніе.

Мин; лиѣс: Маія 14.

упРАвити БРАду, разчесапь, или выбрипь, оспричь.

2 Дар: 19. 24. _ _

УПРАвитися нА цАРство, учинишься доспойнымъ

Царскаго сана. 2 Цар: 19. 24.

__

УПРАвлЕнтЕ, поже чпо исправленіе, п. е. изъ ху

даго соспоянія къ лучшему прехожденіе. Прол; Гун; 2б.

упРАвлвнъ, расположенъ къ чему или признанъ дой

спойнымъ. Пир; 12. 58. Лук: 9. 62. _

УПРАжднятися, няюся, няешися, переспапь. Тріод: о2.

УПРАЗднйти, няю, няеши, испребишь, уничпожишь.

Рили: з. З. Евр. 2.

УПРАЗДНИТИСЯ, няюся, eшися, освободипься, полу

чишь свободу, или бышь испреблену. Рили: 7. 5. Прол:

Март. 27.

упРЕмудРити , дряю, дряеши, обманупь словами,

обольспипь, прехиприпи. Соборн; лист; 254. Также

премудросшію одаришь. Соб: лист. 191 на об.
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упРЕмУдРитися, Сирах: з8. 24, содѣлашься мудрымъ,

доспигнупь премудросши.

упРЕподОБствити, почеспъ свяпымъ кого. Гр; наз:

49 на об. _

упРЕчйти, чаю, чаеши, упрекнушъ. Соборн: лист. 248

на об. Я

УПРocйтися, испросишь позволеніе. 1 цар; 2о. 6.

УПРостРАняти, няю, еши, разширяпь, распроспра
няпь. Мин; лиѣс: Окт. 1.

уРАвнЕн1в, равенспво. Колос: з. 2б.

УРА3Умитися, мляюся, eшися, спяжашь разумъ, учи

нишься разумнымъ. Сирах; 14. 22.

УРАзумѣтЕлЕнъ, на, но, поняшенъ, удобoпосшиженъ.

Роз: гаст. 2. гл. 21.

УРАзумѣтися, ваюся, eшися, бышь поспигнушу. 1

Кор. 14. 9.

УРАнЕнъ, на, но, копорый получилъ рану, проспо ра

ненъ. Соб: 252 на об.

. . УРАнити, пробудишься, вспапь рано. 4 Цар; з. 22. гл;

-б. 15.

УРАнЯЕмъ, ма, мо, уязвляемый. Прол; 1юн. 11.

УРАНЯтИ, няю, еши, налагапь раны. Мин; мѣс: Ноябр.

11. Уранятися, быпь уязвляему, принимашь, перпѣпь

- мученія. Талиó же Маія зо.

уРАРь, смотпри орарій. Кормч: лисп: 77.

уРвАтися, опорвапься, оппоргнушься, или прервапь

ся. Прол: Сент. 9. .

уРвищЕ, крупый берегъ, крупояръ. Толк: Ев: 151.

на об.

.

_

.

УРИМъ, Евр. едино изъ именъ находившихся на словѣ

судномъ вепxозаконнаго первосвященника, полкуешся
явленіе.исх: 36.

уРистАніЕ, бѣганье на коняхъ въ запуски. Лорло.

уРистАти, переспапь, обѣжапь кого, выпередипь.

Прол: Окт. 2. _

уРпйлъ, з Эздр; 4. 1 Евр. полкуепся: Богъ еспь огонь,

имя единому изъ Ангеловъ,

„“
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уРóдивый, вая, вое, поже чпо уродъ. Мат; 7. 2б.

уРодство или юРодство, безуміе, дурачеспво. 1

* Кор; т. 18.
и уРодъ, безумный, глупый, дуракъ. мат; 5. 22 и 25. 8.

уРоки, поже чпо призорó осесó, зри сіе слово. У уче

ныхъ людей проякаго рода находипся огарованіе, п.

е. басношворное, еспeспвенное и волшебное, какъ

описываепъ Делpiо гаст: 1. Розыск: гл. 5. Но оспавя

первое яко ложное, о впоромъ разумѣть должно, подъ

именемъ уроки, кои бываюпъ опъ зараженнаго зави

спію сердца, опъ гнилыхъ и расплѣнныхъ мокропъ,

опъ ядовипыхъ духовъ, чрезъ спрѣляніе очей, и ды

шаніе успное, особливо на нѣжное пѣло, къ воспрія

пію чужаго впечаплѣнія способное. Иногда и волшеб

ное бывало очарованіе чрезъ пособіе бѣсовское опъ

призора ворожей и колдуновъ, или опъ другихъ об

морочиваній, чин: исповѣд: лисп: 1о. Грѣшитó противó

сей (первой) заповѣди, кто уроки прилиѣгаетó. Изъ че

го видно, чпо въ самомъ дѣлѣ уроковъ не бываепъ,

а полько, чпо просполюдины пакъ вѣряпъ, для

пого церковь снисходя ихъ поняпію слабому, упо

минаешъ въ молипвѣ родильницамъ, призорó осесó.

Требн. гл.: 1. Знапные писапели упверждаюпъ, чпо

Василискъ змій испускаепъ изъ очей своихъ оспрѣй

шій ядъ, коимъ всѣхъ срѣшающихся убиваепъ, да и

самъ въ зеркалѣ себя увидѣвши, опъ преломленія ядо

випыхъ очныхъ лучей убиваешся по Эліанову сказа

нію. Однако новѣйшіе еспeспвословцы къ баснямъ

сіе причипаюпъ, хопя поврежденіе другимъ опъ зрѣ

нія злорадныхъ людей вовсе не опвергаюпъ. Оvid de

, тетed aтоr lib: 2. Агій. de propr: еleт. Рliu. 1. 7, саp: 2.

Сell. lib: 9. cap: 4. Рlut. Тутp: 1. 5. qи: 7.

УРОКъ, оброкъ, дань. Рили: 13. 7. Жит: Злат. 42
на об. ] I

* *

УРяждАти, ждаю, пригоповляпь, успрояшь. Прол;

Маія 9. __ _

Усвбити, яю, еши, присвоишь, пріобрѣспъ. Прол; Апр.
14. Окт. 14. ъ

УсвѣнЕнтЕ чЕгó, п. е. удаленіе опъ чего, опвраще

ніе, опчужденіе. Матѳ: Власт; сост: М. глав: 1.

усЕдмоРичАти, чую, чуеши, счипапь по семи разъ.

Пенпик: лисп: 251 на об: уседлиoрисaелиилиó болѣтолиó.

п. е. умноживши семью годами.

1 _

у с

1
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V

усвдмЕРяти сЕдмЕРйцы, въ волшебномъ иску
спвѣ означало у Іудеевъ родѣ нѣкоего заклинанія.

Пез: 21. 2з.

усЕлйтися, ляюся, eшися, поселишься, водворишься,

оспапься гдѣ. Прол: Іюл. 17.

усЕРдтЕ, охотпа, пщаніе, проворноспь, ласка. Рили: 1.

! 2 Кор: 8. Филип: з. ст. 14. _

усЕРдно, нарѣч: охопно, и проч. и Пет; 5. 2.
и

УСЕРЯ3ь, серга, Быт. 24. 22. а по большой часпи упо

пребляешся сіе реченіе во множеспвенномъ числѣ, п.

, е. усерязи. Прав: истов: вѣры гаст; трет.

уcйловАтися, луюся, eшися, 2 Эздр; т. 28. дѣлашь

усилія, усиливапься, упорспвовапь.

уcйльство, усиліе. Маргар: 6то на об.

усклАвлЕнтЕ, улыбка, усмѣшка, малый смѣхъ. Нолго

кан; 99. спапья.

усклАБлЯтИСя, бляюся, eшися, улыбашься, усмѣхапь

ся. Прол; Апр. 22.

услАдйся дРовноЕ кАмвншк потокА, пов: ст. 33.

п. е. нечеспивымъ неспрашно погребеніе въ камени

спомъ пескѣ, ибо они напредь сего при погребеніи

мерпваго поржеспвовали, пировали и играли по обы

чаю Языческому. А на иномъ переводѣ вмѣспо пото

ка споипъ кокита, рѣка въ Аркадіи изъ Спикса про

испекающая, а Спиксъ еспь озеро адское по объявле

нію, спихопворцевъ. Въ Кокупѣ же прупы мерпвыхъ

хоронили по обычаю древнему, дабы пѣми ѣдкими во

дами поскорѣе ихъ испребишь. Пасоb: Тітіті Тот; 1.

услАЖд Атися, даюся, даешися, нравишься, угодну

быпь. Псал.: 1оз. з4 и 146. 1.

услуговАвшій, (сто) п. е. копорый послужилъ чему,

упопребленъ въ какомъ дѣлѣ служипелемъ. Прол;

Гул; 15.

услуговАти, гую, еши, служишь, исправляшь службу.

Прол; Март. 4.

УсмА, выдѣланная кожа. Прол; Ноябр. 17.

усмАРь, кожевникъ. Дѣян. по. б и 52.

УсмЕнъ, на, но, изъ кожи сдѣланный, кожаный. Мат;

5. 4. Марк: 1б. *
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усмЕРтйти, пяю, пяеши, уморишь, умерпвишь, мат;
Власт; сост: Е. глав: 24.

усмотвОРЕцъ, сыромяпникъ, кожевникъ, или сапож

никъ. Маргар; 4з4 на од 216.

усмошвЕнтЕ, художеспво прошиватпь ремнями па

лапки, какое имѣлъ Св: Апосполъ Павелъ. Предисл;
на Корлис: лист. 3. - т

УсмѣхлИвъ, ва, во, веселъ лицемъ, являющій въ лицѣ

, усмѣшку. Прол: Генв. 18. _

уснѣжйтися , жаюся, eшися, убѣлипься, сдѣлапься

чиспымъ. Толк: Ев: б1 на об. ч.

усоБичный, ная, ное, на себя надежный. Соборн; 18.

успЕн1Е, въ церковныхъ книгахъ значипъ временную

кончину человѣческую, въ надеждѣ будущаго воскресе

нія, когда всѣ люди аки опъ сна пробудяпся и ожи

вупъ. Іоан. 1 г. 13. Яко о успеніи сна глаголет6. По

чему и праздникъ Успенія Пресвяпыя Богородицы 15

Авгуспа поржеспвуепъ Св: церковь. Также и въ веп

, хомъ завѣпѣ вмѣспо улирети пишепся уснути. Сирах:

4б. 22. . ое

успЕНІЕ вѣкА, разрѣшеніе ошъ жизни. Сирах; 46. 22.

успй, п. е. успокой, усыпи. Молит: отó безсон.

УСПОВАТИ, вую, вуеши, усыпляпь. Григ: Наз: до на об.

успѣтИ, поспѣшь, вызрѣпь. Тез: 17. по.

УспѣшСТВОВАТИ, спвую, еши, благоуспѣшнубышь.
Прол: Окт. 15. н и — —

УСРАМИТИСЯ, мляюся, мляешися, поспыдишься. Мат;

21. 57. _

устА, проспо ротó, въ писаніи берепся за языкъ, за

лице и за рѣчь. Апок. 15. 5.

устАвити, вляю, вляеши, уполипи, удержапь, оспа

новишь, прекрапишь. Устав: б. Бесѣд: Злат.

устАвникъ и устАвоположникъ, узаконишель, уч

едипель порядка. Прол: Маія 22. Дек. 25. Мин; лиѣс:

оябр. 12.

устАвщикъ, управляющій гласною музыкою пѣвецъ,

инако съ Лап. Регентó. .…

УСТАВъ, книга церковная, въ коей росписано чинополо

женіе на каждую службу, съ Греч. Типиконó, п. е.

-
…"
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изображеніе чина церковнаго. Индѣ устав5 значипъ

уложеніе. Дѣян. 1б. 4. Индѣ взяпъ за предѣлó или оп

редѣленіе, чтпо по Лап. definitiо. Дали: 1 1 лист.

устАмѣнЕніЕ, оправданіе, возвращеніе вещи. М.

Власт: сост: А. е- .

устЕнный, ая, оe, успный, изуспный. Ефp: Сиp: 186

на об.

устив, ключъ, или начало рѣки. Быт. 29. З. Так: з. 11.

устнАтъ, па, по, у кого усша велики. Прол; Дек. 4.

устнѣ или устА, взяпо за рѣчь, языкъ. Быт. 11. 1.

б. 9. _

усто , един; числа рошъ. Ефp: Сир; 495 на об.

Устолпйтися, пляюся, пляешися, обличишься. Григ:

Наз: 28 на об.

устояху глАСи Ихъ, п. е. превозмогли, переспори

ли. Лук: 23. 23.

устРАБи, ослаби, облегченіе въ болѣзни. Пролог: Март.
22.

устРАБити, бляю, еши, уврачевашь, исцѣлипъ. Мар

, гар: 126.

устРАБйтися, бляюся, бляешися, уврачевашься, вылѣ

чишься, оздоровѣпь, по Греч. рхи?о, хухpро утихи, духлад

." Ваyоихи ви туs yéos; по Лап. гeualefсо, аd fanitatem геdeо,

1euor a morbo, ex morbo refocillor. Прол; Ноябр. 15. Кто

отó душевнаго прегрѣшеній вреда не устрабися и не ис

цѣлися? _

УСТРАВЛЕНІЕ, облегченіе опъ болѣзни, выздоравлива

ніе. Нолиoкан: 25 спапья. _

"устРАБлятися, бляюся, бляешися, выроспапь, Исход:

2. 1о. пакже выздоравливашъ, Корли: 57 Гралили: Макс:

Грека 55. 1. . . .

устРАннопРгймствовАти, угоспишь, приняшь въ

домъ аки спраннаго. Прол; Іюл. 5. .

устРЕмитЕльнѣ, со спремленіемъ. Прол; 1юн. 26.

устРЕмлЕнтЕ, поже чпо спремленіе, по Лап. impetus.

Далиaск: 8 лист. . .

устРоЕн1Е, убранспво, украшеніе. Соборн; лист. 18о.

Индѣ значипъ художеспво. Далиaск: 8 о вѣрѣ. Индѣ

значипъ завѣщеніе. Бесѣд; Апост; гаст; 1.
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устРоятися, яюся, яешися , пригоповляпься къ чему.

Соборн; лист. 188 на об.

устРѣлйти, ляю, еши, поразипъ спрѣлою. Гов: 2о. 24.

Мин; лиѣс: Дек. 18.

устРѣТЕНІЕ, вспрѣча. Нолохан; о гарован.

уСтъ НЕПОЩАДѣТИ, Гов: 7. 11. ниже азб пощажу уст5

, лиoихó, п. е.аки бы сказалъ: понеже жизнь человѣче

ская полна бѣдспвій, и я лишился всѣхъ благъ, мучу

ся птяжкою болѣзнію, и друзья мои не преподаюпъ

, мнѣ упѣшенія: для пого одно у меня оспавшееся сло

во упопреблю въ показаніе моей бѣдносши, и чрезъ

по ощущу нѣкое облегченіе.

усты мЕчА, п. е. оспріе меча. Макк: 5. 28. уби

всякó лиужескó полó усты лиeса.

усудйтЕльнѣ, нарѣч: суднымъ порядкомъ, какъ судьѣ

должно. Соб: 51 на об.

усуждённый, обычайный, обыкновенный. Прав: исп:

вѣр: 259.

усуждЕнѣ, по суду, по присужденію. Прол: Авг. 11.

усушйти, шаю, еши, лишишь свѣжесши, сочносши;

Ефp: Сиp: 22з на об.

усшЕн1в, соспояніе высохшаго. Маргар: 4б9.

УСь1НЕНІЕ, приняпіе поспоронняго человѣка вмѣспо

сына и въ наслѣдника имѣнію. Напредь сего, усыненіе

чинимо бывало по правиламъ и законамъ царскимъ съ

молипвами церковными; но нынѣ оное пакъ какъ и

брапопвореніе духовное не въ упопребленіи. Требн:

Петра Мое: гаст; 1 Ефес. 1. 5.

усыновлЕн1Е, поже.

усыпАльницА, по Греч. Когиугурор, п. е. пакое мѣспо,

въ коемъ погребались мерпвыя Хриспіанскія пѣла,

особливо мученическія мощи хранилися въ пѣхъ под

земныхъ пещерахъ, гдѣ во время гоненія собирались

вѣрные на молипву, и памъ опправляли священно

служеніе. Евс: истор; церк: кн; 7. Собор; Карѳ: 1И. пра

вил: 14.

усыРЕнный, ная, ное, пучный, плодоносный. Псал:

б7. стих: 1б и 17. 1

усыРйти, ряю, ряеши, сгуспишь на подобіе сыра. Гов:

1о. 1о. Псал. 118. 7о. _
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усѣвъ, засѣянное поле. хроноep: Слав: 257. _

усѣкАльницы, п. е. щипцы, по Лап. fortices. Захар?

4. стих: 12.

усѣкАтЕль, палачъ, исполнишелъ смерпной казни.

Прол: Авг. 29. .

усѣкнЕный, угрызенный, уязвленный, ужаленный.

Сирах: 12. 13. _

усѣкновЕнтЕ, опсѣченіе, на пp: усѣкновеніе главы Св:

Іоанна Предпечи, праздникъ поспный въ 29 день Ав

гуспа. " — .

усѣчЕнтЕ, насѣчка, рѣзьба. Плаг: 1ep: 4. 7.

УСѣчЕНъ, на, но, копорому голова опрублена. Бесѣд:

Злат. .

усѣщй, усѣщаю, усѣщаеши, опрубишь, опрѣзапь, оп

няпь. Мат; 5. 5о.

утвАРЕн1Е, приборъ, украшеніе. Корлиг: предисл; лист;

7 на об. л

утвАРнѣ, нарѣч: порядочно, благочинно. Соборн; 22б
на об. л

УтвАРь, индѣ взяпо за красу, Бесѣд: Атост: гаст; г.

убранспво въ домѣ, на пр; ризы, сосуды и проч.

_ утвАРяти, ряю, еши, украшапь. Попребн: Филар:

гл. 16. Утваряетó себе дѣлы благилии.

утвЕРждкніЕ ХЛѣБНОЕ, п. е. средспва доспавляю

щія пропипаніе. Іезек: 4. 16. гл. 5. 1б. гл. 14, 15.

утвоРЕн1Е, украшеніе. Маргарит; 438 на об.

утвоРЕнъ, на, но, украшенъ. Соборн; 145.

утЕкомъ, Жит; Злат. 111. пайнымъ образомъ, посред

спвомъ бѣгспва.

утЕРпАющій, щая, щее, грозный, успрашающій. По

требн: Филар: 155.

утЕРпнутИ, уперпаю, пдеши, испугапься, содрогнупь

ся. Соборн; лист; з64.

утиснЕнный, Софон; з. по. сокрушенный, согнепен
ный, сляченный. л

утйчищЕ, большая или спарая упка. Степ: кн. 2 2зз.

.
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УТЛИЗНА; скважня, дира, на пр: на печи. Чет: Мин;

Февр. 14. Происходишъ опъ имени прилагапельнаго ут

лый, п. е. дирявый, на коемъ щели, или скважни.

утлАчЕнный, ная, ное, упоппанъ, углаженъ. Пращ:

лист: 392 на об.

утлый , лая, лое, дирявый, сквозь копораго жидкая

вещь упекаепъ. Соборн; лист. 195 на об.

УтнУти, поже чпо пкнушь, вошкнушь. Прол; Ноябр.

25.

утолстввАти, ваю, ешь, дѣлапъ полспымъ, приво

дишь въ дебелоспь. Прол: Авг. 15.

УтоРгнутИ, упоргаю, гаеши, опломишь. Прол; Фев. 4.

УтРЕвяти, бяю, ешь, поже чпо упопребляшь. Прол;

- Март. 17. .

- УТРЕЗВЛЯТИСЯ, ляюся, eшися, приходипъ въ презвое

соспояніе опъ опьяненія. Гюл. 1. 5. Или вообще ис

правляпься опъ худыхъ дѣлъ, опъ погрѣшноcпей.

Прол: Маія 22. _.

УТРЕНЕВАТИ.. нюю, нюеши, по упру чпо дѣлапь, рано

вспапь. Псал. 62.

УтРЕничный, ая, оe, поже чпо упренній. Пролог:

Сент. 11.

утРЕній, ная, ное, завпрешній. Мат; 6. 54.

УтРЕнницА, упро. Дѣян. 5, 21.

утРЕнъ, на, но, копораго уперли, сгладили. Григ: На

зіан: б на об.

утРвня, служба церковная по упру оправляемая, раз

дѣляепся по успаву на седмичную и воскресную.

утРкня глувóкА, очень рано, до свѣпу. Кан. Пасхи.

утвижнйтЕль, подвигоположникъ. Григ: Наз: 47.

утРтЕ, рано, на разсвѣпѣ, иногда значипъ: завтрешній

день. Дѣян; 4. 5.

УтРій, поже чпо упреній, п. е. завпрешній. мат;

27. 62.

УтРо, въ видѣ нарѣчія значипъ: по упру, рано. Матв:

2о, г.
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утРбБА, чрево, брюхо, Лук: 2т. 25. Іоан. 5. 4. Также въ

Писаніи берепся за самую нѣжную любовь сердечную

и милосердіе. 2 Кор. 7, 15.

утРовнАя БАСнь, Лев: со, б. волшебный опвѣпъ изъ

чрева бывающій сжавши успа, по Лап. ventriloquum,

. инако утробоволхвованіе.

утРововолхвовАти, хвую, хвуеши, изъ чрева даватпь

опвѣпы пихимъ гласомъ, какъ-по древніе нѣкіе вол

пшебники пворили. Втор. 18, 11. _

1

у утРовоядЕцъ, котпорый снѣдаепъ внупреннія часпи

человѣческаго пѣла, поже чпо плотоядецó, по Греч.

*хрко39уос; по Лап. сarniuorus. Прем; Солом: 12. 5. Ут

робоядецó zеловѣaескихó плотей. Здѣсь рѣчь не о про

спыхъ плопоядцахъ, чпо въ пищу упопребляюпъ

мяса разныхъ живопныхъ, какъ видно у Пиѳагора въ

двухъ книгахъ, пакже у Эмпедокла и Порѳиріа; но

пѣхъ, кои дѣпей своихъ родныхъ снѣдали, какъ-по

приписываюпъ Крону, п. е. Сатурну, языческому бо

гу пожиравшему дѣпей своихъ. Подъ именемъ его, учи

пели церковные разумѣюшъ идола Молоха, Левит; 18.

21. Второз: 18. по. Алиос: 5. 2б. Лакутанц: книг: 1 гл. 51.

Кумиръ его былъ мѣдный съ распросперпыми рука

ми, коими сперва обнималъ онъ младенцевъ, попомъ

опровергши въ огнь сожигалъ, а чпобъ не слышно бы

ло младенческаго вопля, жрецы опвсюду Мусикійскими

орудіями и пимпанами гласили. Такъ поспупали Фи

никіане, по свидѣпельспву Іуспинову, и Курц: кн; 4 ис

тор. Подражали въ помъ язычникамъ Евреи опспуп

ники, 4 Царст. 16. 5 и 21. б. Перели: 7. 31. 52. Іезек: 45.

7. 9. Софон: 1. 5. у Влеміевъ жившихъ между зали

вомъ Аравійскимъ и Ниломъ пакія жерпвоприноше

нія продолжались до временъ Пуспиніановыхъ, какъ

пишепъ Прокопій.

утРóвы щЕдРотъ, самая нѣжная спраспъ къ мило

сердію. Кол; 5. 12. . " -

утРутЕнъ, на, но, уперпѣ, или ямиспый, ухабиспый,

Толк: Ев: 23о.

- УтРь, поже чпо упро или по упру. Прол: Сент. 18.

утРѣ, нарѣч; по упру, рано, иногда значипъ: завтрѣ, п.

е. на другой день. Мат; 6. 5о.

УтучнЯТИся, няюся, eшися, угобзишься, изобильно

уродишься. Мин; лиѣс: Март. 24.
_ а



8о ____ ут. уФ. ух.

и о ем

утъ, названіе въ нопной азбукѣ знака упопребляемаго

на нижней линейкѣ. Букв: дулярн.

утьтти, упываю, вaеши, располспѣшь, жирну быпь.

Втор: 32. 15. _

утѣснѣти, сдѣлашься пѣснѣе, населеннѣе. Исаіи 49.

19.

утѣшАти, шаю, шаеши, увѣщевашъ, умоляшь, уговари

вашь, упрашивапь. Евр. 5. 13.

утѣшЕНІЕ, угощеніе, учрежденіе, пированіе, Тріод: 94

на об. и уставó на линое: мѣст. Иногда значипъ осо

бенную почесшь въ прибавкѣ нищи или пипія соспо

ящую. Уставó цер: листó 41. _

утѣшитЕль, въ Писаніи Духъ Свяпый именуепся

симъ именемъ, Гоан. 14, 16 и 26. гл. 15. ст. 2б и 16. 7.

по Греч. тхрхилутос. полкуепся упѣшающій, кое званіе

Духъ Свяпый исполняепЪ надъ грѣшниками кающи

мися, надъ немощными, надъ искушаемыми, а наипаче

надъ умирающими Хриспіанами.

утѣшитЕльство, способносшь къ упѣшенію другихъ.

Прол: Гун. 18.

УФъ, Григ: Наз: т9. междомeпіе прискорбноспь означа

ющее, упопребленіе вмѣспо увы.

ухАн1Е, обоняніе. 1 Кор; 12. 17.

ухАпити, пляю, еши, уязвишь, угрызпь, ужалишь Толк:

Ев: Зо5 на об. Опсюда ухатленіе, угрызеніе, уязвленіе.

Мин: мѣс: Марп. 21. ухапленó, на, но, угрызенъ, уяз

вленъ. Прол; Авг. 29.

ухАти, ухаю, ухаеши, обоняшь, нюхапь. Грали: Макс:

Грек: 355.

ухитРйти, ухищряю, ряеши, выдумашь. Теp: 2. з3.

ухлАждАю, еши, милую, спасаю, храню, покою. Толк:

Ев: 52. …

ухлѣБИтИ, бляю, бляеши, накормишь. Рили: 12. то.

уходство , бѣжаніе, побѣгъ, на прим: раба. Прол: 5о

1ул. Раболтó уходства удержаваетó.

ухоРѣзАнъ и ухоРѣзный, на, но, копорый съ по

врежденнымъ ухомъ. Левит: 21. 18. гл. 22. 25.
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цвѣтЕнъ, на, но, испещренъ цвѣшами. Ефp: Сир; 293

на об. .

уцѣловАти, исцѣлипь, сдѣлапъ паки цѣлымъ, даро

вaпь спасеніе. Канон; раск. Господн.

уцѣломудРЕнтЕ, приведеніе-человѣка къ воздержно

спи, презвенноспи, чиспошѣ, и проч. Соб: 1б6 на об.

УЦѣлОМУДРИТЕЛь, наспавникъ цѣломудрія, копорый

приводипъ къ воздержному и порядочному жипію, ко

порый опводипъ опъ піянспва, роскоши, невоздерж

ностпи и прочихъ излишнocпей. Прол; 23 Гун.

. уцѣломудРяЕмый, приводимый къ цѣломудрію, на

правляемый на пупь правый. Молитв: отó напрасн;

слиерти. .

уцѣнЕнтЕ, положеніе цѣны. Прол; Ноябр. о.

учАстйти, учащаю, учащаеши, часпо разсадишь, или

расположишь. Соборн; лист; з58 на об.

учАщАти, щаю, щаеши, часпо ходишь.

учАщАющАя , щихъ, Псал. 1 17. 27. составите празд

никó во угащающихó дорогó олтаревыхó. Съ Еврейскаго

же связуйте праздственная ужалии, п. е. пріугоповляй

пе многочисленныя жерпвы для знаменишаго празд

ника. По мнѣнію Пфейфера, Давидъ въ семъ Псалмѣ

умозришельно говорипъ о поржеспвенномъ входѣ Хри

сповомъ во Градъ Іерусалимъ, яко приличеспвующемъ

Царю. Въ нарочипые праздники было древле обыкно

веніе умножапь для поржеспвенноспи жерпвы, какъ

видно з Дар: 8. 5. 2 Пар: 29. З2. И пакъ угащающая

значипъ многія или многочисленныя жерпвы. И по

Перонимову полкованію значипъ: поржёспвуйпе весе

ло, и весь Градъ, а наипаче Храмъ Господень до сама

го олпаря украсьше часпыми вѣпвями, цвѣпами и

вѣнками. * __

учЕнйчЕство, званіе, обязанносшь ученика. Прол:

Апр. 3о.

учЕРнЕный, ая, ое, черношою покрышый. Прол;
Окт. 2. .

учйлищЕ, школа. Бесѣд: злат.

учинЕн1Е, чиноположеніе. Псал. 118. ot.

1

учинЕнъ, на, но, пріугоповленъ къ чему, способенъ,

успроенъ. Дѣян. 15, 48. Вѣроваша, елицы усинены бяху

Ч а с т ь И". _ б



82 _ уч. уш. _

, в5 жизнь вѣтную, п. е. копорые порядочны, добры, не

X безчинны, наблюдаюпъ успановленія Божіи для полу

ченія вѣчнаго спасенія, копорые слово Божіе не оп

вергаюпъ, но съ радоспію пріемлюпъ.

учинйти, няю, няеши, въ порядокъ привеспи или

приводипь. Далиaск: 157 о вѣрѣ.

учйтЕльно, поучипельнымъ образомъ, какъ прилично

наспавнику. Мин; лиѣс: Февр. 21. .

учйтЕльство, должноспъ или званіе учипельское, Бесѣд:

Злат. пакже поученіе. Соб; 24 на об.

учйтЕльствовАти, спвую, еши, учипъ, неспи званіе

учипеля. Прол: Март. 17. Опсюду усительствуелаый,

значитпъ и учащаго и учимаго. Маргар; 14о на об.

учРЕждАти, угоспипь. Дѣян: то и 28.

учРЕждЕніВ, пиръ, обѣдъ, угощеніе. Быт. 21. 8.

учРЕждйтися, даюсяудаешися, угощену быпь кѣмъ.

Григ: Назіанз: 2 на об.

УЧУДИТИСя, ждаюся, eшися, приппи въ удивленіе.
Мин: лиѣс: Сент. 1. _ . .

учувствйтися, припши въ чувспво, опамяповашься.

Мин; лиѣс: Ноябр. 22. о

ушАРИти, ряю, ряеши, украсишь. Требн; глав: 92.

ушАРятИ, ряю, ряеши, украшапь маспьми. Нолиoкан

177 спапья.

ушЕсА, множ: число опъ уха, п. е. уши. Дѣян. 17. 2о.

ушЕсцА, иногда берепся вмѣспо серегъ, усерязей.

Прав: исп: вѣр: 292.

ушиРйти, ряю, ряеши, разширишь, сдѣлашь широкимъ.

Псал. 17. 57. _

Ушникъ, украшеніе носимое въ ушахъ. Прол: Авг: 17.

УШНИЧАТь, чаю, ешь, обносишь, клевепапь. Слово о

исход: души.

ущЕдвити, дряю, дряеши, пожалѣпь, помиловапь.

Псал. 4. 2. Рили: о. 15.

УядЕнъ, на, но, уязвленъ, угрызенъ, ужаленъ. Прол:

, а пр. 24.

- ее "
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уяснйти, няю, еши, озарипь, освѣпипь, осіяпь. Мин;

, лиѣсяг: Іюн. 9. _

уяти, уемлю, леши, убавипь, удѣлипь. Исход: 5. 11. 2

Кор. 11. 8.

уѲмАнъ, имя единаго изъ лжеучениковъ Агарянскаго

, пророка Магомеша. Требн; образ: отриц: Срац.

ф.

ф. Буква сія въ азбукѣ Россійской называепся ферпъ;

на другихъ языкахъ Европейскихъ, гдѣ нѣпъ ферпа,

изображаепся двумя буквами рh, на пр; Фараонъ, по

Лап. Рharaо. Въ счепѣ церковномъ 5. подъ пипломъ

значипъ пяпьсопЪ.

ФАВО, яспво монастпырское, бобы и пому подобное. По

Лаш. faba. устав: церк: гл: зб.

ФАкудъ, Евр. полкуешся насальникó. Іезек: 25. 25.

ФАкція, съ Лап. полкуепся заговоръ нѣсколькихъ лю

дей на худое дѣло. Реел; Дух: лист; 5.

ФАл1А, яспва изъ финиковъ. Прол; Генв. 19.

ФАлкидійСКІй ЗАКОнъ, по лап. faleidia lex. м.

Власт; предисл. Славное узаконеніе въ Римскомъ пра

вѣ, изданное Трибуномъ П. Фалщидіемъ для унятпія без

предѣльной вольностпи въ опказываніи имѣнія по смер

пи. Случалось прежде, чпо завѣщапель испощевалъ

все свое имущеспво, опказавъ поспороннимъ людямъ,

пакъ чпо законнымъ наслѣдникамъ ничего послѣ его

не оспавалось. Фалщидій сіе злоупотпребленіе попра

вилъ закономъ, чпобъ чепвершая доля завѣщапелева

имѣнія оспавалась непремѣнно для наслѣдниковъ.

Древн: ист; Рили: Толиó ХИ.

ФАллъ, Греч. срамный удъ мужескій. Григ: Наз: 25 на

об. Однако уТЯзычниковъ придано сіе названіе Пріапу

божку. Талиó же 4о.

ФАмЕлЕосъ, въ полк: рукописн. пасхаліи.

ФАнтАстАсты или ФАнтАсподокИты, Ерепики у

Ѳеофилакпа въ полкованіи на 4 главу Евангел. Іоанна,

называюпся пѣ, копорые все во Хриспѣ привидѣні
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емъ нѣкоторымъ почипали. Каковы были Манихеи,

Валенпиніане, Евпихіане, а паче Афпарподокипы.

Никиф: кн. 18. гл. 45. По мнѣнію нѣкопорыхъ шеспа

го вѣка Ерепиковъ.

фАРА ВЕЛИКАЯ, п. е. лавра преподобнымъ Харипономъ

воздвиженная. Соборн; 2о9 на об.

ФАРАОнитСКАЯ, кихъ множ: берепся за упорспво

или ожеспоченіе подобное Фараонову. Прол: Іюн. 1о.

ФАРАонйты мыслЕнныЕ, разумѣюпся діавольскія _

полчища, духи злобные. Мин: лиѣс: Іюн. 5.

фАРАОнъ, Быт. 12. ст. 17. общее имя Царей Египеп

скихъ, различавшихся другъ опъ друга собспвенными

именами. Еспь реченіе Еврейское, полкуепся Слав.

паленіе. Капалогъ Библейный подъ букою Ф. Иные

производяпъ имя Фараонó изъ Коппическаго языка,

п. е. отецó отетества. Іосифъ. Флавій свидѣпельспву

епъ, чшо у Египпянъ Фараонó значипъ Царя. 7о

. Толковники, какъ и въ нашей Библіи имѣепся, пере

вели сіе имя проспо Царь, гдѣ на Еврейскомъ споиппъ

Фараонó, какъ-по въ Исаіи гл. 19. сш: 1 г. Мудріи Ца

ревы совѣтницы и проч. (Vid Оnomaft: lohan: Simonis.)

А лигпеоопъ въ 1 помѣ о семъ имени пакъ пишепъ:

(in fiлсilegiо ехоd: fect. Х1.) въ Египепскихъ именахъ

, примѣчаешся чинъ, благородспво и Царское доспоин

" спво, и раздѣляепся придачею сихъ слоговъ (SуПаba

гum), фар, фара, и фараонó, съ Еврейскаго языка. Быт

41. ст. 45. А еспѣли произвеспи имя фараонó опъ

Евр: пара по будешъ значишь: листящій, разсыпаю

щій, обнажающійся и гнушающійся. (Оnomaft: Тheoleg: Dа

vid: Сhуthraei).

фАРИСЕИ, Евр. полкуепся: отсѣсенные, п. е. оплучен

ные или опдѣленные; ибо они опмѣняли себя опъ

проспаго народа наружными поспупками. Были осо

беннаго полку люди, у Евреевъ почипаемые опъ чер

ни за свою припворную свяпоспь, щедроспь, бого

молье и другія оказуемыя добродѣпели, пакже и за

высокую мудроспь. Филип: 5. 5. Дѣян. 2б. 5.

фАРисЕйски, нарѣч. лицемѣрно, пщеславно, по при

мѣру Фарисея Евангельскаго. Тріод: Поспн. Не полго

лилися фарисейски братіе.

ФАРмАкóлитРІЕ, съ Греч. полкуепся: узорѣшительни

ца. Мѣсяцосл. 22 Декабр. Названа пакъ Великомучени

ца Анаспасія по данной ей опъ Бога силѣ въ исцѣле

ніи болѣзней, кои на подобіе узó связуюпъ пѣло че
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ловѣческое. А почно Фармаколипріе значипъ: лѣ

карствó отпустительница или ядорѣшительница.

ФАРОСъ, высокій сполпъ, п. е. башня на морѣ, окру

женная приспанищами, на коей свѣпился неугасимый

огнь заблуждающихъ ради по морю.

флсѣхъ, Евр. ошъ коего происходишъ слово пасха.

Ефp: Сирин: 1 13. .

ФАскА, поже чпо Пасха. Іоан. 6. 4. Бѣже близь фаска

праздникó. Смопри Пасха. и .

ФАСОли, Греч. финики. Алфав: Слав.

ФАтмАнА, Требн; образ: отриц: Срац. Имя дщери лже

пророка Агарянскаго Магомеша, копорая у Магоме

панъ находипся въ особенномъ почпеніи. . .

x

ФАтРйно, названіе по проспорѣчію Греческаго языка

церкви Св. Великомуч: Георгія. Прол: Атр. 25.

ФЕлЕѲей, Евр. полкуепся: оруженосцы, драбаніпы, пѣ

лохранипели, гвардія, а слово въ слово: оплученные,

или опричники. 2 Цар: 2о. 25 и 3. 18. и з Царст. 1.

38. _

ФЕлОНЕЦъ, умалишельное опъ фелона. Чинó Цар; Вѣнг:

Мануил: Грес.

ФЕлОнъ или ФЕнОлій, опъ греч. фарахи, верхняя

Священническая риза, проспо называепся ризы пре

имущеспвенно отпъ прочихъ облаченій, Священниче

скихъ, употпребляемыхъ въ служеніи церковномъ. Фе

лонó знаменуепъ порфиру, въ кою нечеспивые Жиды

облекли Хриспa во время спраспи Его для поруганія.

Скрижал: гл. 48. Въ прежнія времена и Архіереи носи

ли фелонъ въ священнослуженіи, для опличія же Свя

щенническихъ ризъ Архіерейскіе фелони бывали поли

ставріи, п. е. многокрестпные, какъ можно видѣпь на

спаринныхъ иконахъ, гдѣ свяпипельскія одежды всѣ въ

креспахъ. Смотпри изложеніе соборное предъ чиновни

комъ Архіерейскимъ печатпаемое. Значеніе же поли

ставpiа зри Скриж: гл. 36. Фелонó во 2 Тимоѳ: 4. 15.

взяпъ за епанчу, п. е. верхнюю одежду, а наипаче зим

нюю, для защищенія опъ спужи и дождя носимую.

Герон; Злат; и Ѳеоф. _

ФЕРмАнъ, Турецк, тут. к5 Свят: мѣст; Григоровиг. 487.

Сулпанскій указъ, кошорому долженъ всякъ безпреко

СЛОВНО ПОВИНОВаДПЬСЯ.
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ФЕРТъ, названіе 25 буквы въ Славенской азбукѣ, пише

мой пакb: ф. _ . _

ФЕидУМъ, Гопеское слово, упопребляемое въ законовѣд

спвѣ, коимъ означаепся нѣкопорый родъ опекунспва

или покровипельспва, когда доспоинсшво, даяніе или

опчина кому либо даепся съ пѣмъ условіемъ, дабы

онъ самъ и его попомки оказывали надлежащееуваже

ніе лицу оказавшему имъ благодѣяніе, и защищали бы

все принадлежащее ему. Барон: Ч; 2. лист. 1285.

фЕиРуАРпй, впорыйнадесяпь по пасхаліи мѣсяцъ въ

- году, счипая опъ Марпа, названъ опъ Феировъ чи

спипельныхъ умершимъ людямъ; ибо погда Язычники

- поминали предковъ своихъ; или опъ Феира Плупона,

коего древніе умилоспивляли жерпвами называемыми

по Греч. ЕАхфрёолиду, п. е. еленеспрѣляніемъ; попому

* дъ семъ мѣсяцѣ елени перяюпъ свои рога. Евр.

даро.

фИ, надписаніе седмомунадесяпь спиху въ чепырехъ

главахъ Іереміина Плача. Еспь же фи п7 буква въ Ев

реиской азбукѣ, чпо по Славенски ф. Плас: 1ep: —

твониты, Ерепики пѣже чпо Гноспики. Епиф: Ерес:
ч. 25 и 2о. л

ФИЛЕТЪ, единъ изъ церковноначальныхъ Ерепиковъцерк

ви, явившихся еще во времена Апоспольскія около 56 го

да, котпорый охуждалъ здравое ученіе Св: Апосполовъ

опъ Хриспа преданное, оприцалъ воскресеніе пѣлъ,

и опнося оное къ воскресенію духовному. 2 Тили: 2. 7.

ФИЛИКСъ, Лап. опъ слова felix. Названіе, копорое

Римляне налагали дѣпямъ своимъ для означенія знаме

нипоспирода и почшеннаго соспоянія ихъ. Алфав: Слав.

. ФИЛИППИС1ЕМъ, посланіе, едино изъ чепыренадесяпи

писанное Св: Апосполомъ Павломъ, и опправленное

чрезъ Эпафродипа къ житпелямъ Филиппійскимъ, чпо

въ Македоніи. Сокращенно выписываепся Филип

Филопонъ, проименованіе, приданное Іоанну Грамма

пику Александрійскому, ради неусыпнаго его ученія,

копораго почипаюпъ изобрѣпапелемъ Трифеитской

ереси, п. е. троебожія, какъ видно изъ церковной ис

поріи подъ лѣпомъ бо1. Впрочемъ онъ написалъ воз

раженіе пропивъ Язычника Прокла, поспавлявшаго

міръ сей неучрежденнымъ и неисплѣннымъ, п. е. без

начальнымъ и безконечнымъ. Кав: вó столѣт; едино

60ЛѣниК, _ _
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философія, Греч. любомудріе, п. е. мудроспи любле

ніе или самая мудроспь. Кол; 2 8. Наука сія осужде

на Апосполомъ не совсѣмъ; (ибо и самъ онъ часпо

упопребляепъ начала съ испиннымъ любомудріемъ

согласныя, порядокъ вездѣ исправно наблюдаешъ, фи

лософію даромъ Божіимъ признаепъ, и желаепъ Епи

скопу, чпобы онъ былъ право правящъ слово испин

ны, 2 Тили: 15. чему не льзя бышь безъ ученія свобод

ныхъ наукъ и познанія философіи.) Но по нѣчесому,

п. е. поелику, она не содержипъ себя въ границахъ

своихъ, не къ славѣ Божіей клонипся, и не попуска

епъ быпь управляема словомъ Божіимъ , коему долж

на повиновапься, а не владычеспвовашъ надъ онымъ.

Дѣян. 17, 18. 1 Кор. 2. 4. . , …

философія ДѣльНАЯ, Жит; Григ: Нав: 2 на об. поже

чпо нравоучипельная или нравоученіе; ибо древніе

философы раздѣляли ученіе философіи на двое, и од

на была умозритпельная, и другая дѣяшельная, и сія

послѣдняя соспавляепъ испинное любомудріе, и для

пого именуепся врачевспвомъ сердца. .

Философъ, любомудрецъ или мудролюбецъ, рачипель

мудроспи. Дѣян; 47. 18. _ _

ФилоѲЕонъ, Греч. полкуепся боголюбивыхъ, п. е. лю

дей. Подъ симъ именемъ находипся книга Ѳеодорипа

Епископа Кирскаго. Мин; гет; Нояб.

фйниксъ или Фйникъ, Псал. 9 1. 13. имя древа паль

мы, съ копораго рѣжупъ вѣпви въ знаменіе побѣды,

Іоан. 12. 13. Пріяша вaia отó финікó А по повѣспво

ванію древнихъ мудрецовъ, особливо Еврейскихъ Фи

никсó естпь знаменитпая ппица, коя живепЪ якобы

больше пысячи лѣпъ; напослѣдокъ соспарѣвшися, за

жигаепъ гнѣздо свое, успроенное изъ касіи, ладону и

другихъ благовонныхъ аромапъ, и сама себя сожига

епъ. Послѣ сего пожарища оспаепся яицо, изъ коего

раждаешся новый финиксó. И шакъ сія птпица по ихъ

мнѣнію естпь безсмерпна, понеже не вкушала никогда

опъ заповѣданнаго плода. Но сіе древнее о финиксѣ

пптицѣ прeданіе, разумнѣйшими людьми уже давно оп

овержено, и почпено въ число басней. (Рhys: facr: tom:

111). Такожде называепся вѣпръ между Евромъ и

Югомъ дышущій, п. е. между зимнимъ воспокомъ и

полуднемъ средній; для пого съ Лап. языка получилъ

сложенное имя Еuгоaufter; его же иные называюшъ Фи

никiа. Дам: лисп: 1б. .

Фйничный, ая, оe, поже чпо финиковый, соспоящій

изъ дерева финикова. Прол: Сент. 16. . IX

*)

, г
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фискАлъ, съ Лап. полкуепся: доноситпель; а по свой

спву рѣчи наблюдапель царскаго сокровища, кое по

Лап. fifсus. Фискалó духовный, еспь закащикъ или смо

пришель благочинія церковнаго и причша. Реел; дух:

22.

фтАлА и Ф1Алъ, греч. полкуепся: гаша. Исход: 27. 5.

Апок. 16. стих: 2. 5. и проч.

флЕвА, Греч. полкуепся жила. Маргар: 144. .

ФлЕгмА, Греч. полкуепся: мокропа, жидкоспъ бѣлая.

Скриж: отв: 18. Аѳан; 6. у Дали: на то листѣ, взяша за

влагу спуденую и мокрую возсловспвующую водѣ, по

Лап. съ Греч. рhlegma. Человѣкъ, въ коемъ преимуще

спвуепъ пакое распвореніе, еспъ флегма, пакъ флег

матпикъ, въ коемъ не малое количеспво водяныхъ жид

костпей, находипся съ особливою вязкоспію и гуспо

пою, пѣло имѣепъ полное, гладкое безъ всякой кра

. ски, бѣлое, мягкое, и какъ бы опухлое, разумъ слабый

и недалекій; лѣностпь, сонливоспь и неповоропливоспь

супь природные флегмапиковъ свойспва.

Фбвъ, Греч. полкуепся: страхó. По языческому басно

словію одинъ изъ коней подъ Марсовою колесницею

назывался симъ именемъ. Григ: Наз: 4о.

ФогОРъ, Евр. полкуепся: нагій. наименованіе срамнаго

идола Моовипскаго, Числ: 24. 31. опъ копораго полу

чилъ проименованіе гора и градъ Фогоръ, гдѣ наипаче

***ествовали. Число 25. 28. Осіи 15. по. зри Веелфе

горо. .

Фокй, Греч. быкъ морскій, или корова морская. Мин:

мѣс: Сент. 24.

ФОРмА, лап. полкуепся: образбили видó; а въ церков

ныхъ книгахъ значипъ самую силу или совершеніе че

го нибудь, на пр: въ пайнѣ Св: крещенія, форма со

споипъ въ сихъ словахъ: крещается рабó Божій,

илдркó, во илия Отца, и Сына, и Св: Духа.

ФОРмулькА, съ Лап. образецъ какой рѣчи. Регл: дух:

3о,

фоРтунА, щаспie, благоденспвіе. Жип: Свяп: ч: 2 лисп:

491. Кленися царскою фортуною.

фотинтАнЕ, Ерепики, произшедшіе опъ Фопина Сирм

скаго въ 4 вѣкѣ. Ученіе ихъ нечеспивое сходно съ

прежними Ересями, какова была Евіонова и Павла Са

мосапскаго, за чтпо на Конспанщинопольскомъ вселен
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скомъ Соборѣ они анаѳемѣ преданы. Никиф: ист; церк:

кн: 9. гл. 31. Корлис: лист; 75.
V а о 4.

ФОТ1И, Папріархъ Конспанпинопольскій, мужъ весьма

прославившійся между всѣми собирашелями и слага

пелями церковныхъ правъ.

фРАскАгумъ, Барон; саст: 2. лист; 145о на об. Лап.

полкуепся: мѣспо хвраспію и жезлію приличное.

Такъ прозванъ древній градъ Туксуланъ, копорый

Римлянами до основанія разоренъ, люди же изъ него

въ иные грады переселилися, а прочіе при своихъ се

лахъ хижины успроивъ изъ хврасшія пребывали.

ФРйгй, Ерепики. Зри Фруги.

фРйгіонъ, покрывало главное, иначе мипра. Корлих:

пред: 7 на об.

ФРИГИ, Требн; 6. Корлиг: лист; 74. Ерепики, произшед

шіе опъ Монпана въ концѣ впораго вѣка. Названы

пакъ по спранѣ Фригійской, гдѣ разсѣвали плевелы

своего заблужденія. Они же именуюпся Капафриги,

Прискилліане, Квинпилліане, Пепузіане. Епиф: и Ни

киф: ист; церк: кн; 4. гл. 22.
л

ФУЛЛО, проименованіе Пепру Анпіохійскому. Розыск:

, aаст. 1. еЛ: 12.

ФУРГМъ,праздникъ Іудейскій,успановленный опъЦарицы

Есѳири и царя Мардохeа, копорый поржеспвованъ былъ

въ 14 и 15 день Адара мѣсяца, въ воспоминаніе безче

ловѣчнаго совѣпа Аманова о избіеніи повсюду Іудеевъ,

воспрепяпспвованнаго Божіимъ Промысломъ. Есѳир;
гл: 9. л

фуРкА, лап. полкуепся: древо, коимъ чпо поддержи

ваепся на прим. подспавка. Прол: Окт. 29. Индѣ бе

репся за дышло, и за висѣлицу. .

Филистймы, проспо именуюпся пѣсни, чипаемыя на

упреняхъ въ великій поспъ; попому чтпо въ пѣхъ

пѣсняхъ упоминаюпся народы, подъ симъ именемъ со

споящіе, кои произошли отпъ Филiспiима сына Мес

раинова, внука Хамова. Быт; го. 14, 1 Цар: 1. 12. Его

попомки владѣли пяпью градами, Іис: Нав: 13. а по

слѣ Давидомъ покорены. 2 Царст. 8, 1. Зри пакже

слово пѣсни,



Х. сія буква называепся херó, коей соопвѣпсвуюпъ

на другихъ языкахъ сh. въ счепѣ церковномъ подъ
в в

я пиплою х. значиппъ шеспьсопЪ.
.

и ма ____ гчи . . . .

Х. . 3. S. (ббб). Число звѣрино, п; е. Аншихриспово имя.

Апок. 13. 18. Толкованіе зри въ книгѣ о Аншихриспѣ

Спефана Мипрополипа Рязанскаго.

хАВАРъ, турец полкуешся: великая, п. е. звѣзда ве

нера, а по Греч. Афродита. Далиaск: о Ерес: Маголает.

хАвРАѲъ, Еврейское реченіе, значащее поже чпо съ

Греч. апподро иó, Славенски лиѣсто ристанія конеи, ко

порое опъ мѣпы, до мѣпы на пысячу лакпей рас

проспранялося. Съ Евр. полкуепся нѣкопорое раз

*олне земли, или поприще. 4 Дарст. 5. 19. Быт; 55.
Iо. I " ,

хАгАнъ, смопри Каганъ.

хАлАВОтИсъ, Лев. 11, ст; зо. родъ ящерицъ. По инымъ

Греческимъ книгамъ Аскалaвотисó, какъ по въ Синопс:

Св: Аѳанасіа споипъ, и значипъ поже, чпо Халаво

писb.
1

хАлАнь, Греч. полкуепся: смѣшеніе, смяшеніе. Григ:

Наз: лисп: пз5. Иже вó халани тереб. .

хАлВАнъ, Евр. полкуепся: тукó благовонный изъ дре

ва, въ Сиріи раждающагося, происшекающій. Исх: зо.

34. Катал; Бйблей. Сиp: 24. 18. . _

хАлЕвы, обувь. Алфав: Слав.

хАлйнА, узда. Таков: 5. 5. Апост; старин; издан.

хАлКйдА, Греч. родъ ппицы, рыбы, змія. Григ: Наз: з1.

хАлкидОнскій СоБоРъ, вселенскій чепверпый быв

шій на Евшихіа и Діоскора въ 452 году.

хАлкидОнъ, Апок. 21. то. родъ камня драгоцѣннаго,

опъ Греческаго реченія халиos лиѣдь именуепся; ибо

опъ ударенія звукъ мѣдный издаепъ камень сей, а по

иныхъ полкованію халкидонб еспь перло нѣсколько

прозрачное, бѣлаго цвѣпа, чѣмъ свѣплѣе, пѣмъ доро

же, какъ-по оріенпальный, п. е. Воспочный жемчугъ

у
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бываепъ. Названіе получилъ опъ Халкидона Асійскаго

града. Рhу-: sacr: tom. IИ.

хАлколивАнъ, Апок. г. 15, мѣдь Ливанская преизящ-"

ная и пресвѣплая, коя опъ ударенія лучей солнечныхъ

или огнемъ распалена будучи, издаепъ чудный нѣкій

блескъ. Такое видѣніе и Даніилъ Пророкъ видѣлъ. гл;

1о: б. Его же голени бяху, аки зракó лиѣди блестящіяся,

Симъ знаменіемъ означаепся Свяпыня жипія Хри

спова. А по мнѣнію иныхъ халколиванó еспь золопо,

соспавленное изъ другихъ видовъ, и смѣшенное съ

хруспалемъ и жемчугомъ. Такова была прапеза Св:

великія церкви Софійскія, чпо въ Царѣ Градѣ. Кед

рин. Проспонародно называешся лиѣдь Аравійская.

хАлкопРАттА, Греч. полкуепся: лиѣдное торжище.

Имѣлося въ Царѣ Градѣ урочище подъ симъ именемъ.

Чет; лиин; Август. 31.

хАлтулАРь, смопри Харпуларій. Прол: Окт. 25. .

хАлУгА, улица, пакже плепень, заборъ, огородъ, заулокъ.

Лук: 14 23. Изыди на пути и халуги, п. е. на поля,

кои обыкновенно плепнемъ огораживаюпся. А чрезъ

по разумѣютпся Язычники, въ великомъ презрѣніи у

Іудеевъ соспоявшіе. _

ХАМЕЛЕОнъ, Лев. 11. 5о. родъ ехидны, у Бохарпа въ

книг: ГИ. гл. 5 описанной. А чпо Хамелеонъ якобы

пипаепся однимъ воздухомъ, сіе разумнѣйшими людь

. ми опровержено и почпено за басню. Рhys: sacr: tom: 11,

хАмовА зЕмля , пакъ именуепся Египепъ, поелику

Хамъ и его племя поселились въ оной спранѣ. Псал:

по4 ст. 23 и 27.

хАмОны, Евр. множ: полкуепся: опрѣсноки, каковые

приносимы были Еврейскими женами Царицѣ небе

сной, и воинспву небесному. Гер; 7. 18. и гл. 44.

хАмосъ, идолъ Моавипскими жипелями богопворен

ный. 5 Цар: 11. 7. Соборн; лист; 249 на об. По примѣ

чанію учитпелей церковныхъ Халиocó былъ попъ же,

чпо Вакхó, или Пріатó, коего Греки называли Коиoc.

Жерпвоприношенія сему спудному богу поль были

мерзки и скверны, чпо кромѣ ночнаго времени не

льзя опправляпь было оныхъ, яко недоспойныхъ че

ловѣческаго зрѣнія.

хАнААнскАя звмля, упоминаемая въ писаніи имѣешъ

названіе опъ Ханаaна внука Ноева. Быт; то. Ею по



слѣ завладѣли Израильпяне подъ предводипельспвомъ

Іисуса Навина, по обѣщанію Божію данному опцамъ

ихъ Аврааму, Исааку и Іакову. Таже спрана именуеп

ся Палеспина опъ Филиспимовъ, кои на берегу знап

ными и укрѣпленными городами владѣли. Длина сея

земли на до миль Нѣмецкихъ, а ширина на 12 проспи

раепся. .

ХАНЖА, Турецк. полкуепся: пуспосвяпъ, припворный

свяпопа, копорый внупреннее свое безобразіе при

крываепъ благовидною наружноспію. Таковы въ наро

дѣ Іудейскомъ были Фарисеи, коихъ Спасипель нашъ

за лицемѣріе обличалъ, и уподоблялъ гробамъ снаружи

украшеннымъ, а внупри смрада исполненнымъ. Сіе

слово приложено къ нѣкопорымъ Греческимъ мона

хамъ. указ: 762 о вотъ: церк. А у Турковъ, кои ходяпъ

по суевѣрному обѣщанію своему въ Мекку, гдѣ родина

Магомепова, или въ Медину, гдѣ гробъ Магомешовъ,

называюпся ханжи, а исправнѣе по ихъ хаожи , п. е.

спранспвующій для поклоненія Св: мѣспамъ. «Чин: ис

повѣд: лист; 44 на об.

хАнфиліонъ, Чет; мин; март. 4. вьюкъ, бремя, како

выя на ословъ возлагаюпся. .

хАпАти и хАпляти, плю, плиши, угрызашь, кусапь.

Соб; б7 на об. Прол; Авг. 2о. _.

хАРАдРіонъ, Лев: и т. 10. имя ппицы при рѣкахъ жи

вущія въ разсѣлинахъ. Каталое: Библейc.

хАРАктйРный, ная, ное, особливую примeпу имѣю

щій. Дали: лист; 6. _

хАРАктйРствовАтися, начерпану бышь. Даласк: з

о Гкон. _ _ .

хАРАктйРъ, реченіе Греческое, полкуепся: начерпаніе,

знакъ написанный или вырѣзанный. Нолиoкан; статья

2о. Грие: Наз: 2.

1 хАРАтЕйный, ная, ное, бумажный , на бумагѣ писан

ный. Розыск: cаст: 1. гл. 15.

хАРи, Барон; гаст; т. 492 на об. личина, мачка, налич

никъ, припворное лице, пакже привидѣніе, спраши

лище, по Лап. larva. .

ХАРИВДъ, Греч. полкуепся: злое мѣспо на море, людей

и корабли попопляюще. Иногда значипъ прудное или
песчаное мѣспо. Дѣян. 27. ъ
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хАРкАвъ, ва, во, п. е. корпавъ, неисправно слова про

износящій. Облич: неправд: Раск: гл. 7. лисп: 152. Ин5

харкавó. .….

хАРсифскій, кая, кое, до харсифа града принадлежа

щій. Перели: талиó же. ____

хАРСИФъ, Гереи: то. 2, Евp: реченіе полкуепся: солнег

ный, п. е. опъ Восппока солнца.

хАРтЕйники, въ церковной испоріи именуюпся пѣ

изъ Хриспіанъ, копорые успрашася мученій, отпкупа

лись опъ оныхъ деньгами, и брали для доказапелспива

своего исправленія опъ судей писменныя свидѣпель

спва. Лѣтоп: Барон;

хАРтинкА, уменш: опъ харпіи, ш. е. лоскупъ бума

ги особливо писаной. Регл: дух: 54.

хАРтіА, бумага, пакъ наименована опъ Греч. слова

ХХртиs, котпорую въ древноспи пригоповляли изъ извѣ

спнаго распенія. Первое изобрѣпеніе харпіи припи

сываепся Египпянамъ, особливо послѣ побѣды Алек

сандра Великаго, когда онъ основалъ во свое имя градъ

Александрію; прежде же сего времени, какъ извѣспно,

въ употпребленіи ея не было, а писали на лиспвіяхъ

пальмовыхъ или на корѣ древесной, подобной береспѣ,по

слѣ же на выдѣланной кожѣ живопныхъ, на свинцовыхъ

и на дщицахъ навощенныхъ. Въ семъ самомъ смыслѣ

должно разумѣшь книги кожаныя упоминаемыя 2 Тили:

4. 13. п. е. на кожѣ пелячьей или другой какой-либо

писанныя. Хартія въ нашей Библіи названа луги ца.

Исход: 2. 5. И видѣвши коврежещó вó лусицѣ, по Лап.

споипъ inter papyrum, п. е. въ пакомъ мѣспѣ, гдѣ

былъ папирó, по нашему поростб права, копорая ра

спепъ въ водѣ при берегахъ рѣки Нила, и изъ коего,

по свидѣпельспву Плинія (Кн; 15. гл. 1 1.) дѣлаюпся

у Египпянъ лодки и другія суда, и въ древности сіе

деревцо употпребляли для письма вмѣспо бумаги. Сіе

же самое распеніе въ Повѣ ( гл. 8. ст. 11.) наимено

вано роeозó, гдѣ пишепся: еда произнитетó рогозó без5

воды? по Лап. называепся съ Греч. papyrus, chaita :

Греческое же слово хxprys по мнѣнію Евспафіеву про

исходипъ опъ жхрхssa, по причинѣ изображенія на ней

буквъ или письменъ, аки вырѣзывая или написняя.

Мак: 4. 15. 2 Гоан. 1. 12.

хАРт1Анъ, на, но, п. е. бумажный. Ефp: Сир; 1 на об.

и
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хАРтулАРій, Прол: Сент. 8. У Римлянъ поже значилъ

сей чинъ, чпо у Грековъ Харпофилаксъ, какъ можно

примѣшишь изъ Іоанна Діакона въ жипіи Св: Григо

ріа, кн. 2. гл. 55 гдѣ Каспоріа Діакона именуепъ"Хар

туларіелиó, копорый былъ Харпофилаксъ. Сіе званіе

было высокое и почпенное по сказанію пого же Іоан

на, книг: 7. гл. 45. Извѣспенъ пишулъ Хартулapia и

между свѣпскими; ибо Мауренпій Хартуларій названъ

вельможнымъ господиномъ, каковъ былъ Греческій

Харпофилаксъ при дворѣ Царскомъ, и при Папріархѣ;

однако Хортуларій былъ полько помощникомъ харпо

филаксу, и общій прудъ съ нимъ дѣлилъ, по свидѣ

пельспву Валсамонову. Въ большемъ же пребникѣ на

вел: чепвеpпокъ значипся при чинѣ омовенія Свяпыя

прапезы, Хартуларій пригоповлялъ жаръ для олпар

ныхъ попребъ и пеплопу на лишургіи. Слиотри Еихо

логіон5 Грес: избясн; тоаролиб. ____

и

хАРивдъ, смопри выше харивдó.

хАсАнѣ, имя единаго изъ лжеучениковъ Срацинскаго

пророка Магомепа. Требн; образ: отриц: Срацин.

ХАСЕЛЕВъ и ХАСЛЕВЪ, имя Еврейское мѣсяца сооп

вѣпспвующаго Ноябрю. Неели: 1. 1, 2 Макк: 1. о.

хАцицАРи, Еретиики, они же и Мелхипы. Названіе по

лучили опъ хаци, чпо на ихъ языкѣ значишъ крестó,

и опъ Царя. Корлис: 295.

хвАлЕвникъ, копорый хвалипъ другаго. Молитв:

Госп: Іисусу. А еспьли придаепся себѣ, по будепъ

значиппь: салиохвала, хвастуна. .

хвАлЕвный, ная, ное; копорый прославляепъ кого.

молип: Амвp: Медіол. Хвалебное сисло. _

хвАлЕн1Е, прославленіе. 2 Кор. 8, 24. Гал. 6. 4.

хвАлЕнъ, льна, льно, поже чпо хвальный. Псал: 47. 2.

хвАлймъ, копорый прославляепся, или кого хваляпъ.

2 Кор. 12. 11.

хвАлймь, зри хвальный. Псал. 9. 24.

хвАлйтЕ или хвАлйтны, спихиры въ церковной

службѣ, особливо на упрени по канонѣ поемые, назва

ны пакъ для пого, чпо припѣваюпся къ нимъ спихи

изъ Псал. 15о, начинающіеся симъ реченіемъ: хвалите,

на прим; хвалите Бога во Святыхó Его, и проч.

у
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хвАлйтися по плóти, п. е. хваспапь внѣшними ве

щами, какъ-по: благородіемъ, богапспвомъ, чесшію, и

проч. 2 Коринѳ. 11. 18. .

хвАлоСлОВІЕ, прославленіе, ублаженіе, хвала. Мин;

лиѣс: Ноябр. 22. —

хвАлословитИ, влю, виши, хвалишь, возсылашь хвалу.

Мин; лиѣс. Окт. 14. .

ХВАЛЬБА, поже чпо похвальба, киченіе, самохвальспво.

Пез: 24. 25.

хвАльный, ная, ное, прославляемый. Псал. 1 12. 5.

ХВРАСТОЛѣС1Е, мѣспо поросшее мѣлкимъ лѣсомъ, ку

спарникомъ. Слав: хроноep. 8б. __

хвРАстъ, хвороспъ, поже хврастіе.

хЕлЕѲА, Евр. полкуепся; изсѣкающіе, избранные крѣп

кіе воины Давидовы. 2 Дар: 8 18. гл. 2о. 2з. Народъ,

изъ копораго набиралися, они пакже именовался Хе

неѳій. 1 Цар: 4. 14.

хЕнЕРЕѲъ, сисл; зд. 11. имя мирно опъ Воспочныя

спраны въ разсужденіи Іудеи, Іисус: Нав: 1 г. 2. гл.: 15.

27. копорое иначе называепся лиope Тиверіадское, или

озеро Геннисаретское и Галлилейское. Лук: 5. г. 3 . .

ХЕРЕТъ, Евр. полкуепся: узилище, пи. е. пемница. Перели:

. 37. 16. . и

хвРвѲѲй, Евр. полкуепся: спрѣльцы, пѣлохранипели

Давида Царя, драбанпы, гвардія, названы или по мѣ

, спу, гдѣ родилися, или по вооруженію спрѣлами. Оа

пріd: Сhуtr. опот; Тheol. 2 Дар: 8. 13 и 2о. 23. и 5 Дар:

1. 59. _ . . - .

ХЕРУВИМСКАЯ ПѣСНѣ, на липургіи поемая, успавле

на въ церкви при Царѣ Пуспиніанѣ, по свидѣпельспву

Кедрина; а на какой конецъ, о помъ пишешъ Св: Гер

манъ Папріархъ Цареградскій въ книгѣ о изложеніи

вѣры: когда поется Херувилиская пѣснь, сб того време

ни даже до оконсанія священнодѣйствія всѣ предстоящіи

Христіане возбуждаются кó вящшему Боголиыслію, от

. вереши суеты лгірскія, для того сто илиѣютó воспріяти

Великаго Царя срезó тайну притащенія.

, хЕРувймы, Евр. о, 5, супъ первые чины Ангельскіе,

пишутпся на иконахъ опроками съ полнымъ и благо

образнымъ лицемъ, почему и производспво имени прі

емлюпъ опъ Еврейскаго слова рабia, чпо значипъ
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об хе. хи.

óтрока. (vide onomafi: Тheolog: Dauidis Сhylhraei). Таки

ми они являлися въ вепхомъ законѣ, какъ видно у

Исаіи гл. 37. Перели: 9. по. 11. 28 и 41. 1 Цар: 4. Исход

25. Именованіе Херувилиовó являепъ разумное ихъ и

зрипельное къ Богу, пакже пріяпельное премудро

спи. Смопр; Скриж: ел; 16, гдѣ приведено свидѣпель

спво Св: Діонисія изъ книги церковн; о священнонача

, ліи гл. 4, поже и Аммонъ Адріанопол: въ словѣ на

Оригена. Херувилиó по полк: Злапoyспа въ шесподне

вѣ еспь премудроспь исполнена. Сѣдяй на Херувилсѣхó,

п. е. почиваяй въ исполненіи премудроспи. Но у Ге

зекіиля (гл. 28. ст. 16.) подъ именемъ Херувима разу

мѣепся Царь Тирскій о себѣ высокоумспвующій.

хЕРъ и ХИРЪ, названіе 14 буквы въ Славенской азбукѣ,

коя пишепся пакъ: x.

ХЕТТ1ИМъ, 1 Макк: т. т. Иже изыде от5 зелили Хетті

или6. Такъ наименована Македонія; ибо Хеппей сынъ

- Ханаановъ (Быт; го. 16.) былъ родоначальникъ Македо

нянъ и Иппалійцевъ, и Цари Македонскіе Филиппъ и

Персей именуюпся въ Св. Писаніи Китійскими Царя

ми. Макк: 8. 5. Исаіи 23.

хйжА или хйзйнА, изба поселянская. Розыск: лист;

57 на об. Лилион; 19 на об.

ХИЖИЦА СТРАЖИЛИЩНА, караульня, спорожка. Прол

Маія 29.

хил1Асты, Ерепики съ Греч. полкуепся по Росс: ты

сясники или тысящелѣтники, къ концу перваго вѣка

произшедшіе опъ Керинѳа. Никиф: кн; 3. 2о.

XИЛАндАРъ, Греч. полкуепся: успa львова. Подъ симъ

именемъ еспъ монаспырь на Аѳонскій горѣ. Прол:

Гюл. 12. …

химЕРА, звѣрь или спрашилище баснословное огнь опъ

ноздрей своихъ испущающее, ему же глава и перси

львовы, брюхо козино, а хвоспъ зміинъ. Розыск: лист;

27 на об. _

ХИНИКСъ, Евр. имя мѣры, копорая содержала въ себѣ

12 яицъ кокошихъ. Апок. гл. 6. Кат; библейн. А по

примѣчанію Буддееву хиниксó, еспь пакая мѣрка жипа,

, коей довольно человѣку на день въ пищу.

хйнъ, Африканское названіе мѣсяца Апрѣля. Матѳ:

Власт; 284 и 292.
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хиРогРАфъ, Греч. полкуепся: рукописаніе, обязатпель

спво письменное своей руки. Лилион; 158. Барон; Ч., 1.

лист: 445.

хиРогРйль, ежъ земный, а по иныхъ мнѣнію кроликъ.

Лев: 1 1. 5. . _

хиРомАнтія, греч. полкуепся: руковолшвеніе, рукога

даніе, п. е. суевѣрное примѣчаніе человѣческаго со

споянія изъ черпъ ручныхъ. Прошивно первой запо

вѣди Божіей. Слиотp: Прав: исп: вѣры Част; з.

хиРотóнія, Греч. полкуепся рукоположеніе, п. е. по

священіе избраннаго человѣка въ нѣкопорый чинъ цер

ковный при возложеніи рукъ Епископскихъ съ древле

успановленными обрядами и молипвами, какъ видно въ

Чиновникѣ Архіерейскомъ. Начинаепся же производ

спвомъ служипелей церковныхъ стеца и пѣвца, свѣще

носца, посвященіелиó вó Иподіакона, Діакона, Презвите

ра и Епискота. Смопр: Симеона Ѳессал; о Св: Чинахъ

гл. 1. Пепра Арк: о соглас: книг: б. гл. 2. и Іоанна Мо

рин: Часп: 2 и 3. .

хитонъ, Греч. еспь нижняя одежда, у Евреевъ обычно

упопребляемая. Іоан. 19. спих: 23. Бѣже хитонó не

швен6, свыше истканó весь, п. е. былъ безъ швовъ, выш

канъ цѣлый и съ рукавами непришивными, какъ во

дипся и до днесь въ спранахъ Воспочныхъ, пкапъ

на спанкахъ цѣльныя одежды: однимъ словомъ срасица.

хитРЕцъ, художникъ, ремесленникъ. Дѣян. 19. 24. Апок:

18. 22. Иногда значипъ коварника.

хитРоглАсницА, Гралили: Макс: Грек: 42 на об. Такъ

названа Рипорика. __

хитРокóзнЕнный, ая, ое, исполненный ухищреній,

козней. Прол; Февр. 12.

хитРословЕс1Е, рѣчь рипорскимъ образомъ сочинен

ная, вишійспво. Григор; Назіанз: житіе.

хитРостнотвоРЕнтЕ, дѣйспво умное, способъ выду

манный хипро. Собор: 154 на об.

хйтРостншій, п. е. хипроспнѣйшій, разумнѣйшій,

уравнип: спепень опъ имени хитростный. Григ: На
зіанз: 7. з

хйтвость, художеспво, рукомесло. Апок. 18. 22.

хитРотыРный, ая, бе, искусно, хипрымъ образомъ

соспавленный, усЕроенный. Прол; Іюл. 12.

Часть И. 7
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хитРоязыкостРУжЕмый, ая, ое, искусно выра

жаемый, изображаемый. Ефp: Сиp: 83 на об.

хйтРствоВАТИ, спвую, еши, Прели: 15. 11. всевозмож

ное искуспво упопребляшь въ чемъ.

хйтествующій, (чпо) копорый упопребляепъ ковар

спво, лукавспво, хипроспь для произведенія чего.

Прол: Гул: 2о.

хищАти, (кому чпо) п. е. опнимапь, убавляпъ. Григ:

Наз: 40 на об. .

хищѣніе, кража, грабежъ. Мат: 25. 25.

хищЕтный, ная, ное, копорый чуждое опнимаепъ

или похищаепъ. Прол; Гул; 2о.

хищновлУдтВ, насильспвенное привлеченіе къ блуду.

Алфав: Слав. _

хлАдодАтЕльный, ая, оe, прохладипельный, подаю

щій прохлажденіе. Мин: лиѣс: Сент. 28.

хлАдоносный , ная, ное, копорый съ чѣмъ нибудь

холоднымъ. григ: Наз: 27.

хлАдопйтпЕ, холодный напипокъ. Григ: Наз: 27.

хлАдотА, спужа, спуденосшь или спудень; по Лап.

frigiditas, frigus: Дали: лист. 1б. 5,

хлАмйдА, Греч. полкуепся порфира Царская, проспо

же епанса. Мап: 27. 28. Одѣяша его хлалиидою гервле

ною. 2 Мак: 12. 35. Верхняя одежда, на прим; плащъ.

хлАнйдА, Греч. полкуепся: риза воинская, саянъ, осо

бливо косматпый, по Лап. fagum villofum, или laenа; а

по Греч. у Справона хАхудо. Григ: Наз: 51.

, хлЕпЕтАнтЕ, ржаніе, пакже грохопъ, смѣхъ громкій

и неумѣренный, Бесѣд: Злат. иначе хохопанье.

хлЕпвтАти, ржапъ, пакже хохопапь. Тамъ же.

хлЕптАти, хлепчу, хлепчеши, локапъ, на пр. воду.

Тріод: 54 на об. Указываешъ на испорію Гедeонову.

Суд: гл. 7. стих: 5. .

хлйПАнтЕ, всхлипъ, плаканіе. Соборн; лист. 143.

хлипАтЕльноЕ, п. е. горькое рыданіе. Тама же т42.

хлипАти, паю, еши, горько плакапъ. Прол; Ноябр. 6.
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хлѣвАвь, хлѣбникъ, раздаяшель хлѣба, снѣди, или кпо

печепъ хлѣбы. Ефp: Сиp: 25б на об. Степ: кн. 2. 22б.

хлѣводАРъ, копорый въ общежишельныхъ обишеляхъ

раздаепъ брапіи пищу, особливо хлѣбъ.

хлѣвница, печея хлѣбовъ. 1 Царя 8. 13.

хлЕводРоБлЕницА, хлѣбня, гдѣ хлѣбъ печешся и

раздаепся брапіи; можепъ пакже назвашься и мѣль

ница, гдѣ хлѣбныя зерна превращаюпся въ муку. Ефp:

Сиp: 194. .

хлѣволомлЕнтЕ , въ церковныхъ книгахъ именуепся

чинъ, опправляемый въ обипеляхъ на всенощныхъ

бдѣніяхъ по прочшеніи Священникомъ молипвы на

благословеніе пяпи предложенныхъ хлѣбовъ, кои въ

поже самое время раздробляюпся и раздаюпся, по

часпямъ брапіи, копорые, сидя по мѣспамъ, снѣда

юшъ его и запиваюпЪ виномъ, или обмакиваюпъ въ

елей, погда же освященный. Еспьли же случипся

ночь коропкая, по хопя благословеніе хлѣбовъ и со

вершаепся, но оныхъ погда не раздаюпъ брапіямъ. Пен

пикоспар. въ нед. з по Пасцѣ. Не бываетó хлѣбололиле

ніе за краткость нощи. Зри Успавъ лисп: 54б на об.

хлѣБопЕКАРня, храмина, служащая для печенія хлѣ

бовъ. Ефp: Сир; 558. х .

хлѣБопЕчный, ая, оe, къ печенію хлѣбовъ опнося

щійся. Прол; Февр. 29. . "

хлѣвопРодАвница, лавка хлѣбная, прол; маія 14.

хлѣвопРодАнтЕ, продаваніе, поргъ хлѣбомъ. Прол

Окт. 14.

ХлѣБоРОВъ, хлѣбникъ, копорый печешъ хлѣбы. Бесѣд:

Злат. ____

ол ", _

хлѣвъ АнгЕльскій, п. е. лганна. Псал. 77, 25. Хлѣб5

Ангельскій ядe cеловѣкó. п. е. пакой хлѣбъ, копорымъ

бы Ангели были довольны, ежели бы они пищу упо

пребляли, или попому, чпо попъ хлѣбъ не человѣче

скими руками успроенъ, но аки бы самими Ангелами ис

полнишелями Божіихъ повелѣній. Тамъ же сей хлѣбó.

названъ Небесный, для пого, чпо онъ на небеси, п. е.

на воздухѣ соспавленъ, пакъ полкуюпъ учишеля цер

ковньше. . .

хлѣвъ жАлости, осіи гл. 9. ст. 4. въ иныхъ же пе

реводахъ хлѣбó плата, названъ для пого, чпо его пред
зе

а
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лагали въ пищу плачущимъ по мерпвомъ въ печаль

номъ домѣ, опъ чего ядущіе осквернялися по силѣ за

кона Моисеова. сисл: 19, 15. Второз: 26. 14. Тов: д. 18.

Сирах: 5о. 18. Чрезъ сіе запрещеніе восхопѣлъ зако

нодавецъ предохранипъ людей опъ дѣлъ мерпвыхъ, п.

е. опъ грѣховъ, душу оскверняющихъ. .

хлѣвъ жизни, животворящій, п. е, пѣло Хриспово.

Іоан. 6. 35. 51. хлѣбó Божій, хлѣбó жизни и хлѣбó Не

бесный значипъ Хриспа. Гоан; 6. 32. 53. 41. 48. 5о.

51. 58. _

хлѣвъ нАсущный, а съ другихъ переводовъ еже

дневный, п. е. обычайный и довольный. Мат: 6. 1 1.

Подъ именемъ хлѣба здѣсь разумѣепся всякая пища,

къ жизни человѣческой попребная; насущный же, п.

е. для соблюденія сущеспва нашего, нужный. Вел:

Васил: Златоуст; и другіе Отцы. Чпо же значипъ

хлѣбó насущный? Смопр: Прав: исп: вѣры Часп: 2.

хлѣвы возложЕнія, Лев. 15. 17. сіи хлѣбы должны

- были быпь квасные, и по 5о дняхъ опъ принесеннаго

снопа начашковъ, возложены въ жерпву Богу съ наз

наченными шамъ живопными. . . .

XЛѣБЬI лицА, 1 Цар: 21. б. У Евреевъ для пого пакъ

названы, чшо предъ Господемъ предложены во всю

седмицу лежали на позлащенномъ сполѣ и посвящен

номъ въ сію службу, по глаголу Господню. Левит; 24.

5. Тѣжъ самые, кои въ другихъ мѣспахъ Писанія име

нуюпся хлѣбы предложенія. и

хлѣБы пРЕдложЕнія, въ вепхомъ законѣ Первосвя

щенникъ еженедѣльно предлагалъ т2 хлѣбовъ предъ

лицемъ Божіимъ на кедровомъ позлащенномъ сполѣ.

Исход: 25. зо. А какъ сіи хлѣбы бывали успроены ,

смопри Лев: 24. 5. 6.

хлѣвйнА, хижина, сарай, изба, мѣспо, гдѣ скопину дер

жапъ. Соб: 21б на об.

хлѣвъ, поже чпо хлѣвина. Розыск: Част. 2, и на дру
гихó лиѣстахó. I _

хлЯБи, окны, опверспія. Бып: 7. 11. Хляби небесныя

отeерзошася. Здѣсь подъ именемъ хляби разумѣепся

небо воздушное, какъ видно у Луки 4. 25. Д Царст. 7.

2. а не звѣздное, хопя нѣкопорые о семъ неправо

умспвовали. Воздухъ же весьма приспойно уподобляеп

ся окнамъ, пропущая сквозь себя лучи солнечныя, кап

ли дождевыя, клочки снѣговые, и прочія воздухо
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пворенія (meteога). Ибо извѣспно, чпо когда дождь

или снѣгъ идепъ, погда хляби Небесныя, п. е. сква

жины воздушныя опверзаюпся; напропивъ пого въ

ясное время сжимаюпся и заключаюпся. (Рhys sacr:

гот; 1.) проспо называепся прорва. .

ХЛЯБИМБ1И, мая, мое, выспупающій, вырывающійся.

по Лап. еrumpens. Дали: лист. 1б. I ,

хоБотъ, кишка большая у рпа звѣринаго, на прим; слоно

ваго. Розыск: лист. 27 на об. Изъ Апок. 12. ст. 4.

ходАтАй, иногда подъ симъ именемъ разумѣепся Мо

исей, Галап. 3. 10. всиненó Ангелы рукою ходатая.

ходАтАй новому зАвѣту, Евр. 9, 15. п. е. хри

спосѣ, именуепся въ пакой же силѣ, какъ и спорус

никó лусшаго завѣта, гл. 7. 22 и 3. б и 12 24. въ срав

неніи вепхаго закона, въ копоромъ были многіе про

образовапельные ходапаи, какъ-по Моисей, Гал; з. 19. и

всѣ Священники, коихъ по счепу Іосифову, кн. 2 на

Аппіона было въ пѣ времена 124,ooо. Евр: 5. т. А въ ономъ

, завѣпѣ единъ Іисусъ Хриспосъ еспъ испинный Хода

пай. 1 Тили: 2. 5. 1 Гоан. 2. т. 2. Дѣян. 4. 12. полный

за насъ споручипель и рукоимецъ, весь нашъ долгъ

на Себя воспріявшій, Мат; 2о. 28. Марк: то. 45. 1 Тили:

2. б. Евр. 9. 12. 1 Кор: 6. 2о. 1 Пет; т. 18. и вѣчноеспасеніе намъ исходапайспвовавшій. м

ходАтАйствЕнъ, чего, п. е. чрезъ кого можно чпо по

лучипь. Корлис. .

ходАтАйствовАти, спвую, спвуеши, быпь посредни

комъ между кѣмъ, спарапься за кого. Рили: 8. 2б. 54.

Евр: 6 и 7. -

ходАтАити , поже чпо ходапайспвовапь. Толк: Ев:

148. . _

ходЕцъ, ходóкъ, дорожный человѣкъ. Бесѣд: Злат;

ХОДИТИ, по образцу Еврейскаго языка берепся вмѣспо

пого, чпо жити, жизнь веспи. Марк: 7. 5. Лук: 1. б.

Дѣян. 14, 16.

ходйти во свѣтѣ, Іоан. т. 7. по со свѣщею слова

Божія и Духа Свяпаго доспигапь цѣли вѣры: въ па

кой же силѣ упоминаепся у Исаіи гл. 2. ст. 5. образъ

выраженія сего заимспвованъ опъ дѣйспвія образа

бывшаго въ упопребленіи у Язычниковъ въ праздникъ

Вулкана именуемый по Греч. и ранетхта, при чемъ свѣ

щеносцы пѣшіе и конные пускалися чрезъ цѣлое по

прище до назначеннаго мѣспа, и попъ оспавался по

бѣдипелемъ, кпо не погося стати , досшигалъ

)
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положенной мѣпы. Такимъ же образомъ праздновали

и Богинѣ Церерѣ древніе Язычники, и праздникъ сей

у нихъ назывался ла ит. д. Фа ги, п. е. свѣтоношеніе,

свѣщеносіе. Сhrift. Вruning antiq. Сгос. 171 et 280.

ходйти высокою выЕю, п. е. посшупапъ гордо.
Исаіи 5. 16. и -

ходйти въ БРАшнАхъ, упопребляпь пйщу по обря

довому закону Моисееву съ разборчивоспію чиспыхъ

и нечиспыхъ ѣспвъ. Евр: 1. 9. Отó нихó же (опъ.

брашенъ) не пріяша пользы ходившіи вó них6. п. е. Ту

деи наблюдавшіе пѣ о брашнахъ обряды не получили

чрезъ по спасенія. Особливо взираепъ Апосполъ на

вреевъ вѣрующихъ во Хриспа, чпо имъ уже нѣпъ

*** хранишь вепхаго закона въ различеніи снѣдей;

ибо обусеніе по плотское вó лиалѣ есть полезно. 1 Тим:

4. 8. Галап: 4. 3. а у Перем; 2о. 25. Точно названы сіи

заповѣди не добрылии, и не животворнылии.

ходйти по плоти, п. е. рабопапь плопскимъ спра

спямъ. 2 Кор; го. 2.

хОдищЕ, проходъ , скважня. по Лап. meatus. Дали:

Листа: 2I. .

и о.

ХОДъ, шеспвіе, на прим: крестный ходó, п. е. поржеспвен

ное Священнослужипелей шеспвіе съ чеспными кре

спами въ назначенное мѣспо.

ходящій по шиРотАмъ зЕмлй, п. е. скипающіе

ся, кочевую жизнь ведущіе. Аввак. 1, б. .

хозЕвИтъ, названіе Преподобному Іоанну. 17рол: Окт. 28.
е хоиРомАнтіА, свиноволшвеніе, п. е. ворожба чрезъ

свиней. Такой примѣръ объявляепъ Прокопій вб кн:

1. гл. 9 о войнѣ Готѳ.

холЕвы, а исправнѣе халевы, съ Греч. полкуепся
ли

обувь монашеская, калиги или спупни. уст; церк: глав:

39. есшь и холявы. Бесѣд: Злап.

холЕРА, сложеніе человѣка горячее и сухое. А въ пи

саніи берепся за немощь. Сирах: 51. 25.

холвРйчный, желчный. Бесѣд: Злат.
ч —

ХОЛИ, Греч. полкуепся желчь, п. е. гнѣвъ. Дали: лист:
2о.

холмй вѣчнши, Царспво, въ коемъ жили Хананеи, по

чипалось споль крѣпкимъ, чпо никогда не надѣялись

А
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ему быть побѣждену; но какъ скоро Богъ воззрѣлъ на

него, по и сопрошася горы и распняша холлии вѣаніи.

холосъ, Греч. полкуепся поже чшо холй. Тали5 же.

хомАРимы, 4 Цар: 23. 5. Евр. полкуепся жерцы идоль

скіе или чародѣи. . *

хóни, поже чпо Колоссы, градъ во Фригіи неподалеку

опъ Пераполя и Лаодикіи по мнѣнію Иродопову, Пли

ніеву, Спрабонову и Орозіеву, а нынѣ именуепся хо

ни, какъ сказуепъ Ѳеофилакпъ, Екуменій и Никипа,

гдѣ было славное явленіе Архиспрапига Михаила и

чудо празднуемое церковію Сеншября б дня. Свида, Зо

наръ и Евспафій мнили, чпо Колоссы названы опъ

Колосса Родійскаго города, но сіе сумнипельно: ибо

Апосполъ Павелъ приказываепъ Колоссаемъ, чпобы

по прочпеніи посланія, писаннаго къ нимъ, переслали

оное къ Лаодикійской церкви, а Лаодикійское бы про

чли сами: изъ чего заключишь слѣдуепъ, чпо грады

сіи были не въ дальнемъ между собою разспояніи.

Мин; лиѣс: Маія 2о. 1

хоРАА, Греч. полкуепся: поручи, копорыя Архіерей или

Перей при облаченіи возлагаепъ на свои руки; а въ

полкованіи Св. Германа они знаменуюпъ узы Хриспо

вы, какъ сказано: связавше Его, отведоша кó Каiафѣ Ар

хіерею. Пращ: 598. ,

ХОРЕПИСКОПъ, съ Греч. сельскій Епископъ. М. Власт

сост: Е. глав: 31. Въ подражаніе 7о Апосполовъ быва

ли нѣкогда учреждены Хорепископы въ селахъ и сло

бодахъ, кои не имѣли власпи производипъ Священни

ковъ и Діаконовъ; а почію Божеспвенные приносили

дары, и милоспыню изъ церковнаго имѣнія раздавали.

Правил: 14 Неокесар: Собора. А послѣ опспавлены за

предосужденіе Епископскому сану. Зри талиó же.

хоРивйтъ, Прол; окт. 5. жишелъ горы хорива, а хо

ивъ была едина часпь горы Синайскія, на копорой

оисей принялъ законъ опъ Бога, и гора сія была

двоименная и двоеглавая. Хоривó имѣешъ названіе

опъ камениспой сухоспи, попому чпо не было памъ

опнюдь воды, и здѣсь Моисей чудеснымъ образомъ ис

почилъ воду изъ камня; а чпо сказано въ 1 Коринѳ: го.

4. піяху бо отó духовнаго послѣдующаго калиeне; сіе не

пакъ разумѣпь должно, якобы камениспая гора двиг

нулась, и Израильпянамъ послѣдовала, но чпо вода

чудотпворно изшедшая изъ одной спраны Хорива, слѣ

довала за ними идущими подъ горою, покамѣспъ до



1о4 хо.

дошли до другой спраны горы Синайской. Литѳоот; т.

174 .

хóѣивъ, Исход: 31. Псал. то5. то. названіе горы въ

спранѣ Мадіанипской, извѣсшной подъ именемъ Си

ная, котпорая знаменипа въ Св. Писаніи пѣмъ, чпо на

ней былъ преданъ Богомъ законъ Моисею. Толкуепся

пустыня.

хоРищЕ, собраніе хоровъ, ликовъ. Хроногp: Слав: 1б7.

хоРоБА, хворосшь, недугъ. Алфав: Слав.

хоРРЕи, Быт. 14, 6. исполины опъ сыновъ Едомлихъ,

опъ горы Сіиры изгнанные. Второз: 2. 12. Еспь рече

ніе Евр. полкуепся яроспи. Кат; Библ.

хоРРймъ, Евр. полкуепся начальники. 4 Цар: тт. 4.

хОРСъ, названіе идола Кіевскаго, копораго съ прочими

кумирами испребилъ Великій Князь Владиміръ по во

спріяпіи Св. крещенія. Прол: Пул: 15.

хоРУгвъ, военное знамя. . Индѣ за Державу берепся.

Чин; вѣнган; Цар.

хоРхоРъ, Гез: 27. 16. имя драгоцѣннаго камня, извѣсп

наго болѣе подъ именемъ іасписа и ахапа. съ Евр.

значипъ блистаніе.

хОРъ, западный вѣпръ, Дѣян. 27. Апостол; стар: издан.

ХОРБ1, еспь возвышенное мѣспо въ церкви, на коемъ,

вмѣспо клиросовъ, поюпъ лики оба вкупѣ. Собспвен

но съ Греч. значипъ лики, проспо хороводѣ.

хотимый, ая, ое, желаемый. Толк: Ев. 221.

ХОТИТЕЛъ, копорый хочепъ чего, поже чпо волитель;

Соборн; лисп: 23о на об. —

хотительно, нарѣч. на чпо еспъ воля, или хотпѣніе.

Тріод: 45б.

хоть, (пи), воля, хотпѣніе. Дамаск: кн; зо о вѣрѣ гл.: 17.

7плоти, и, асоти, и гл: 14.

. 1 р о.

хотѣнный или хотймый, копораго я хочу. Дали:
листв, 22.

хощЕвА, двойспвен; число наспоящ: времени, опъ

глагола хощу, проспо сказапь хотили6. Такимъ обра

зомъ въ Славянскомъ языкѣ и другіе глаголы сопряга-"

юпся по образцу Еллиногреческому, копорый у насъ

почпи не нуженъ, Марк: то. з5. усителю хощева, да
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еже аще просива, сотвориши налга. Такъ какъ хощета,

двойспвеннагожъ лица наспоящ: времени. Марк: 1о.

56. Что хощета, п. е. чего хопипе
и . су

хощЕмов, значишъ все по, чпо подвергается нашей
волѣ. Дали: лист. 22. Иначе вещь, хотпѣнію подлежащая»

хвдворникъ и хвАввникъ, храбрый воинъ, или под
вижникъ. Соборн; лист; з47 на об. Прол? Февр. 18.

ХРАБОРСтво и хРАБоРств1Е, храбросшь, мужеспво

Мин; лиѣс: Маія 7. Прол: Сент. 3о. .

хРАвоРски и хРАвРски, нарѣч; смѣло, храбро. Кордъ?“

384. Ефp: Сир; 42 на об. _

хРАБРовАть, рую, ешь, подвизашься, являпь муже

спво. Мин; лиѣс: Авг. 19. _ * * *

ХРАБРствЕнный, ая, оe, мужеспвенный, дерзновен

ный хроноep: Слав: 54. опсюда нарѣч; храбрстве****

храбро. Прол: Окт. 23.

х**мина, домъ, жилище, покой. Мате: 7. 26. ? А?Р;
. Т« . .

хРАминный и хРАмный, ая, оe, опносипельны?
къ храминѣ. Хралиная утварь. 4 Цар; 3. Прол; Апр. 15

хРАмляти, ляю, еши, поже чпо хромашь. Служб: Пе

cep: Чудотв. ____ .

V.

хРАмоздАннАя гРАмотА, см; благословенная.

хРАмъ, пріемлепся вмѣспо церкви, и придае****
пипло Святый. Образуепъ онъ собою весь міръ,

Скриж: гл. 14. гдѣ показано преимущество се19 Св:

храма предъ вепxозаконною Моисеовою скиніею и Со

ломоновымъ Храмомъ. Инако именуепся долиó Божій,

по особенному присупспвію въ немъ благодапи Бо

жіей. ____

хРАмъ Божій, именуепся каждый хриспіанинъ, 1

Кор. 5. 1б и 6. по. попому, чпо Богъ его духомъ Сво

имъ о хриспѣ освяпилъ, и пакъ какъ бы въ жилиЩе

избралъ. Хралиó Божій, индѣ разумѣешся подъ име

немъ спопы ногъ Божіихъ. Іезек: 45. 7

хРАмъ нАвдящій имѣніЕ, Лук. гл. 1, по ТР**

гласохлись; по Лап. аеrarium, п. е. сокровищно? ****
нилище, казенная. Въ вепхомъ завѣпѣ была церков

ная казна въ особомъ мѣспѣ, при Соломоновомъ хра

мѣ опъ доброхопныхъ дапелей полагаемая, и жР****

А
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мая на попребы къ Богослуженію, и спроенію храма

принадлежащія. Почему и мѣспо по называлось съ

Греческаго газофилакia. Іоан. 8, 2о. Въ семъ храмѣ бы

ли корваны, п. е. ящики, коимъ описаніе зри у Лигп

еоопа въ Томѣ П.

хРАмъ Соломоновъ, п. е. вепxозаконная церковь пе

, русалимская по всему славная, и семи чудесамъ свѣпа

вкупѣ взяпымъ предпочипаемая. 1) Строеніе сего хра

ма естпь совершеннѣйшій образецъ лучшей гражданской

архипекпуры. 2) Художниковó и работниковó упопре

блено было, изъ Израильпянъ, Тирянъ и Египпянъ

34б,goо человѣкъ, съ приспавниками подъ главнымъ уп

равленіемъ безпримѣрнаго искусника Адонирама. 5) По

смѣпѣ ученыхъ мужей пакъ много иждивенія пошло

на созиданіе храма, чтпо можно бы поспроипъ спѣны

онаго изъ цѣльнаго золопа. Сей хралиó послѣ прежняго

разоренія вновь переспроенъ Иродомъ Великимъ , Ца

емъ Іудейскимъ; почему и называюпъ его вторылиб

ралиoлиó, о копоромъ разумѣепся оное сказанное опъ

Іудеевъ Хриспу Господу слово у Іоан. 2. 2о: гетыреде

сять и шестію лѣтó создана бысть церковь сія. А Со

ломонъ въ семь лѣпъ окончалъ оное превосходное

зданіе. Великолѣпіе впораго Храма описалъ Іосифъ,

въ книг: 7 о воинѣ Іуд: гл. 1о. Лиeтфоот; гас: Евр; на

ДМатѳ. 24. стр; 5б5. А славу его паче Соломонова Хра--

ма поспавилъ Аггей гл.: 1. ст. 8. Однако въ *одѣ.
немъ семъ храмѣ не доспавало пяпи вещей знапнѣй

шихъ, бывшихъ въ прежнемъ, по признанію равви

новъ, а именно: 1) ковсега завѣтнаго съ скрижальми

Богописанными, со спамною, гдѣ манна хранилася, и

съ жезломъ Аароновымъ процвѣпшимъ. Евр. 9. 4. 2)

Ури ша и Тулилиилиa, п. е. явленія и испинны, какъ у

насъ преведено. 3) Огня небеснаго, копорый соблюденъ

былъ даже до плѣна Вавилонскаго, и не погасалъ ни

когда опъ дождей, споявши наружѣ безъ покрышки.

4) Присутствія Божескаго ощупипельнаго, каково

прежде сказано облакомъ во дни и сполпомъ огнен

нымъ въ ночи. 5) Святаго Духа, наполнявшаго иногда

Пророковъ чувспвенно, а не чрезъ пемныя видѣнія.

Рritiиs iтtrodисt in М. Т. Иitliиs тiltel. Тот; П. ect phys:

jacr Scheиtг. Вящшую же славу послѣдняго сего храма

паче перваго почеспь должно въ разсужденіи Мессіина

въ міръ пришестпвія, по полкованію самихъ полкова

пелей Еврейскихъ древнихъ на Ап. гл. 1, какъ показа

но у Наутитd: Мartin: риg. fid. .

хРАмы АРтЕмйдины, дѣян. по 24. п. е. діаны Ефес

скія. Дилиитрій нѣкто илиeнелиó среброковагó, творяй
. о

и

."
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хралиы сребряны Артемидѣ, даяше хитрецелиó дѣланіе

- не лгало. Здѣсь рѣчь не о самомъ храмѣ (Діаниномъ)

Арпемидиномъ опъ идолопоклонниковъ почипаемомъ,

копорый былъ въ Ефесѣ великолѣпно поспроенъ въ

22о лѣпъ, общими силами всея Азіи, въ коемъ огром

номъ зданіи было 127 сполповъ, приложенныхъ опъ

спа двадцапи семи Царей, каждый въ бо спопъ выши

ною, и копорый храмъ помѣщенъ былъ между семью

, чудесами свѣпа; но о носильныхъ небольшихъ доми

кахъ, пакъ какъ о моделяхъ самому Арпемидину хра

му, копорые по суевѣрному погдашнихъ народовъ

обѣщанію изъ сребра дѣлывалъ оный Димитпрій, и

продавалъ хорошею цѣною: для чего многихъ имѣлъ у

себя хипрецевъ п. е. художниковъ, или серебреныхъ

дѣлъ масперовъ, проспо серебрениковъ, и опъ пого

пріобрѣлъ себѣ великое имѣніе, по сказанію Злашо

успаго. Въ паковыхъ продажныхъ кивопцахъ вспа

вленъ былъ идолъ Арпемидинъ наподобіе наспояща

го кумира, споящаго въ преузорочномъ ономъ храмѣ:

пакія серебреныя клѣпочки Справонъ въ 14 книгѣ на

зываепъ ухонзs, aтолода ухуда. Согласны въ помъ пол

ковапели дѣяній Апоспольскихъ, выключая пмѣхъ, кои

думали, чпо Дими прій среброковачъ, якобы на цапахъ

вычеканивалъ храмъ Ефесскій съ изображеніемъ Діа

ны, но неправда; ибо въ Писаніи именно названы хра

лиы, припомъ чеканка не пакъ многодѣльна, чпобъ

попребно было великое число масперовыхъ людей, а

вѣрояпнѣе, чпо каждый изъ серебрениковъ извѣспную

часпь храма опливалъ, и обрабопывалъ пошпучно,

и опносили къ Димитпрію, кошпорый оныя шпучки со

биралъ, и пѣмъ порговалъ. Сіи храмы по Лап. назва

ны delиbra: Sebalt: Сареt bibi, у Тремел; и Безы templa.

Индѣ аеdiculae portatiles, по Греч. ухés.

хРАнЕньЕ, предохранипельное средспво. Соб: 147.

хРАнйлищЕ , собспвенно значипъ стражу, караулó.

Апок. 18. 2. (Мап: 23. 5.) Разширяютó хранилища своя.

п. е. дщицы или кожицы, на коихъ были изображены

нѣкопорыя нарочипыя заповѣди Божіи. Такія дщицы

привязываемы бывали у Жидовъ въ головѣ или къ ру

кѣ, чпо хопя по Господню повелѣнію чинено, (Исход:

13. 1б. Второз: 6. 8.) дабы въ незабвенной памятпи

имѣпь законъ Божеспвенный; однако Фарисеи во зло

упопребляли хранилища для пщеславія ширѣ, лучше

и виднѣе, нежели у прочихъ людей, припомъ съ боль

шимъ числомъ заповѣдей, дабы народу показапь,

чпо они рачипельнѣе другихъ къ закону Господню.
и

у
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(См. Лигпе: Тitиl. Рhilacteria. Иногда берепся за ладон

ку, п. е. обязаніе на шеѣ носимое съ нѣкопорымъ су

евѣріемъ, по Лап. amuletum; по Греч. Злейфарахиду,

теріардх. М. Власт; сост: М.,

хРАнйло, спража, караулъ, Псал. 38. 2. кокчегъ, сун

дукъ, кладовая, хранилище. Прол: Авe. 51. Мин; лѣс

Маія б. . .

. ХРАНИЛЬНАЯ НОСЯЩІИ, суевѣрно навязывающій на

шею ладонъ, корешки, быліе и проч., для предохране

нія опъ болѣзни, или другихъ какихъ приключеній.

Прав: исп: вѣры. .

хРАнйтЕлищЕ, суевѣрныя обязанія для, предохране

нія опъ порчи носимыя. Требн: о воспріят: Гудеев: к5

Христ; вѣрѣ.

ХРАНИТЕЛь, спражъ. Апок. 18. 2. на прим. Ангелъ храни

пель, по разуму Православныя церкви еспь каждому

человѣку данный опъ Бога Ангелъ для соблюденія ду

ши и пѣла. Псал: 9о. 11. Говорипся пакже хранитель

женó, и означаепъ евнуха, скопца, копорому ввѣряюпся

жены въ смопрѣніе, какъ-по у Воспочныхъ народовъ

бываепъ. Есеиp: 2. 8. Хранитель тѣла значип

оберегапеля здравія. 1 Царя 28. 2. .

хРАнйтЕльнАя, поже чпо хранильная. требн; листъ:

28 вó Чинѣ исповѣд. _

хРАнйтЕльникъ, выбранный въ Монастпырѣ человѣкъ,

у копораго въ смопрѣніи запасъ монаспырскій, про

спо ключникъ. Устав: глав: 46.

хРАнь, гарнизонъ, охранитпельное войско въ крѣпоспи.

Хроногp: Слав: 248. 1 …"

хРАхотинА, харкопина, изверженная мокроша. Ефp:

Сир; 124. _ _ .

хРЕвЕтъ, спина, пылъ, задъ. Псал.: 17 и б5 и 128 Гер:

18. 17. Псал. 128 сп: 5. На хребтѣ лиoелиó дѣлаша грѣ

шницы, продолжиша беззаконіе свое. Перонимъ съ Ев

рейскаго пакъ перевелъ: fupra ceruicem meam arabant

arantés, prolongauerunt fulcum fuum, п. е. на выи (шеѣ)

моей оряху орющи, продолжиша бразду свою. Въ чемъ

согласуюпъ Перониму Халдейскій полковапель Акил

ла и Ѳеодопіонъ; а 7о полковниковъ переводъ сходенъ

съ нашими рѣчьми почно, и по полкованію ученыхъ

людей въ пакой силѣ пріемлепся: враги мои по при

мѣру ковачей спину мою всегдашними млаповъ удара

ко

е
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ми разбивали долговременно. Иносказапельно можешъ

спихъ сей приложишься ко Хриспу во спраданіи ура

неныому бичами.

хРЕвктъ, моря, п. е. берегъ морскій. Числ: 54. 11.

хРЕпЕтАнтЕ, п. е. ржаніе, храпленіе. Осіи 4. 18.

хРЕпвтАти, щу, ши, храпѣпь, ржапъ, пакже въ пере

t носномъ смыслѣ значипъ неисповспвовапь. Ефp: Сиp:

73.

_ хРисопРАсъ, имя драгоцѣннаго камня, видомъ зеле

наго, припомъ нѣсколько къ цвѣпу злапа приближаю

щагося, какъ-по и Греческое названіе доказываепЪ.

Апок: 21. 2о. 1

хРиcйппъ, единъ изъ успановипелей споической фи

лософіи по Зинонѣ и Клеандрѣ, родомъ Тарсянинъ,

прославившійся въ Діалекпикѣ. Григ: Наз: пзб.

хРистіАнЕ, п. е. вѣрующіе во Хриспа. Сперва дано

, сіе имя жишелямъ Анпіохійскимъ, какъ видно, въ

Дѣян. гл. 1 1. 4

хРистіАнохульникъ, ненависшникъ Хриспіанспва.

Толк: Ев: 52. . ____

хРисттАнствовАти, спвую, спвуеши, содержапь Хри

спіанскую вѣру и обряды. Требн; лист; зо5.

хРистіАнстіи пРЕдАтЕл1В, называюпся пѣ изъ Хри

спіанъ, копорые успрашася мукъ опъ гонитпелей церк

ви, покорялись воли мучипелей. Евсев: истор; цер

ковн; кн; 7. Туда же опносяпся и пѣ, копорые преда

вали гонишелямъ книги церковныя на сожженіе. Кал

виз: на лѣт: Хр: 5о5.

хРистоБОРЕцъ, копорый пропивишся Хриспову уче

нію. Соб: лист; 4о6. Христоборцы, подъ симъ именемъ

Вел; Аѳанасій (кн; о прем; соборн; Ник:) полагаепъ всѣхъ

пѣхъ, кои неправо мудрспвовали о лицѣ Хриспо

вомъ или о сущеспвахъ Его, каковы были Эвіонъ, Ке

ринфъ, Аруій и проч.

хРистовщинА, раскольническій скипъ въ Врынскихъ

лѣсахъ особливаго полку. Розыск: лист. 25 на об. А по

чему пакъ названы, зри талиó же лист. 26 на об

хРистоимЕнйтство, хриспово носящіе имя Его.
Мин: иѣс: Гюн. 2 г.

хРистоимвнитый , ая, оe, носящій имя Хриспово.

Прол; Апр. 1. .
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христолюввцъихРистолювймЕцъ, которыйлю

бипъ Хриспа. Соб: лист; 6 на об. Ефp: Сир; 459. —

- хРистолювный, ая, оe, одушевленный любовію кохриспу. Мин; Февр. 24. V

хРистомУчЕНИцА, поспрадавшая за Хрисша. Мин;

лиѣс: Люл. 14. _

христонвнАвйдЕцъ, копорый не любипъ Хриспа,

или Хриспіанъ. Прол: Окт. 11. _ _

христонвнАвйстный, ая, оe, говорипся къ означе

нію гонипелей, упеснипелей Хриспіанспва, какъ-по

дѣлаюпъ Магомепанскіе народы и Язычники. Прол?

1юн. 14.

христоносицА, копорая имѣетъ всегда въ сердцѣ

своемъ Хрисша обипающа. Тріод: 79 на об. ___________

хРистоподРАжАтЕль, послѣдовапель хриспу. Мин;

лѣс: Ноябр. 2. Опсюда Прол: Христоподражательный

значишъ поже. Мин; Маія 8 и нарѣчіе Христоподра

жательно, памъ же Февр. 11.

хРистопРоповѣдникъ, Хрисповъ проповѣдникъ.

Мин: лиѣс: Ноябр. 1о .

хРистоРЕвностно, нарѣч; съ ревноспію за Хриспа.

Соборн; лист; 558.

хРистоРОдицА, нѣкопорые пропивники церкви Пра

вославныя именовали пакъ Пресвяпую Богородицу съ

неправильнымъ мнѣніемъ. Розыск: лист; з4. а именно

злочеспивый Неспорій. Корлис: Далиaск: 5 о вѣрѣ.

христоyвійца, жидъ, кормъ зsъ на об.

хРистосъ, есшь имя Греческое, значипъ: полшазанный,

и придаепся къ Писаніи Царю, Пророку и Первосвя

щеннику. (Исаіи 45. 1 Цар: 14 и проч.) Ибо у народа

Израильскаго обыкновенно помазуемы бывали Цари,

Пророки и Священники при поспавленіи въ пу ихъ

должностнь, и называлися Христы, коимъ помазаніемъ

значилося дарованіе и правленіе Духа Свяпаго, на нихъ

опочивающее, какъ-по сказано о Господѣ нашемъ Пи

сусѣ Хриспѣ. (Дѣян. 4. го. Лук: д. 18 изъ Исаіи 61.

Евр; т. д. изъ Псал. 44). Почему сіе имя Христос5

собспвенно служипъ Господу Іисусу по всѣмъ премъ

доспоинспвамъ Царскому, Священническому и Проро

ческому. Прав: истов: вѣры Част; 1.
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хРомóтА, хромоспъ, неровное ногъ спупаніе. Корлис:

лист. 22. _

хРоногРАФъ, Греч. полкуепся лѣтописец5. книга сія

преложена съ Греческаго на Славенскій языкъ Киръ

Дороѳеемъ, Мипрополиппомъ Монемвасійскимъ при

Царѣ Алексіи Михаиловичѣ, и обрѣпіаешся въ Москвѣ

въ Синодальной пипографіи. Въ ней опъ міробыпія

до Рождеспва Хриспова положено 55о6 лѣпъ; напро

пивъ пого Цареградскій испорикъ Георгій Кедринъ,

жившій въ царспво Алексѣя Комнина, полагаепъ Рож

деспво Хриспово въ 55о8 лѣпо. Хопя въ прописи

Псалпири съ возслѣдованіемъ Декабря 25 числа спо

ипъ 55до лѣтпъ; однако впорое мнѣніе обще ошъ всѣхъ

приняпо: о недосшающихъ же 8 лѣпахъ можно ви

дѣпь въ хронологическихъ паблицахъ Ѳеофана испо

вѣдника. Саше Тот. п. pag: 641.

хРущъ, родъ нѣкоего зловреднаго насѣкомаго для ра

- спущаго хлѣба. Молитв: на отенаніе вредн; гадов.

хРисовУлъ, Греч. злашая печашь, какую къ посшавлен

ной грамашѣ Папріарха Московскаго перваго повелѣлъ

приложипъ Конспанпинопольскій Папріархъ Іереміа.

Предисл; Корлис: лист. 22. _

хРиѲолйсъ, еспъ перло драгоцѣнное, цвѣпомъ на зо

лопо похожее, копорое нынѣшніе знапоки называюпъ

топаза. Хрисолитó у Первосвященника вепxозаконна

го въ Нанѣдреникѣ былъ первый по чепвершому ря

- ду. Исход: 28. 2о. _

хРиСологъ, полкуепся златослов5. Проименованіе сіе

придано Пепру Епископу Равенскому ради опличнаго

его випійспва. Писанія его супъ слѣдующія: бесѣды

или слова числомъ 176, пакже посланіе къ Евспахію

Архимандрипу, увѣщающее его возврапипься паки къ

вѣрѣ Православной. Барон; Наст. 2. лист. 486.

хС. п. е. Хриспосъ, пакимъ образомъ въ книгахъ цер

ковныхъ подъ пипломъ изображалося имя Хриспово.
Скриж: стран; 162. V __

худоглАсЕнъ, Исход: 4. то. взяпо за косноязычнаго,

. п. е. заику. А по сложенію рѣчей значипъ сиповатаго,

копорый за безгласіемъ не можепъ говоришь ясно.

худоглАсіЕ, недосшапокъ въ органахъ языка къ про
изношенію. Мин; лиѣс: Генв. 11. _

худогЪ, мудръ, искусенъ: Прита: 22, 3. Гак: 5, 13.
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худóжЕстввнный, ная, нее, по Лап. artificialis; при

лагаепся къ пакимъ вещамъ, кои не по природѣ па

ковы, но руками человѣческими успроены. Дали: лист

51.

художЕство, поже чпо наука; по Лап. аrs. Дали:
лиСт; 2 1 .

художЕствовАти, спвую, спвуеши, искусно спро

ишь, разумно производишь чпо- Григ: Наз: 15 на об.

художнѣ, искуспвенно, хипрымъ образомъ. Дѣян. 19.

38. Прол: Іюл. 2о.

худогóдный , ая, оe, просполюдинъ, не опъ благо

родной крови рожденный. 1 Кор. 1, 28.

худоум1Е, слабоуміе, несовершенспво ума. Маргар;
48о на об. ч.

худость, скудоспъ, неимущеспво. Собор: 44 на об.

Иногда берепся за смиреніе, недоспоинспво, по Лап.

bumilitos. Попребн: Филар: 214. Изресе лиоей худости.

Такъ въ молишвѣ смиряепъ себя Духовникъ предъ Бо

томъ.

худый, ая, ое, малый. Бесѣд: Злат.

худѣйшій, самый подлый, презрѣнный. 1 Кор. 12. 24.

худЯкъ, прусъ, негодный человѣкъ. Сказан: обó осадѣ

Троиц: Мон; 55.

хуждшій, шая, шее, копорый дешевле, не пакъ хо

рошъ. * * . .

хулА, злословіе, нареканіе. 1 Коp: то, зо. 1 Тили: 5. 19.

хулЕн1Е, поже. Колос. 5. 8. Апок. 15. 6.

хулити, хулю, хулиши, блядословипь, нечеспиво гово

ишь о Богѣ. Мап: о сп: 5. Сей хулитб п. е. присво

яепъ себѣ по, чпо единому. Богу еспь свойспвенно.

хульникъ, блядословъ, копорый неприспойное о Богѣ

говоришъ. 1 Тили: 1. 15. 5, 2.

хульнословити, влю, виши, говорипь съ поношені

емъ, о комъ изрыгапь хулу, злословишь. Ефp: Сиp:

328

хульнословный, ая, оe, поносишельный, содержащій

хулу. Маргар: 521.
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хумъ, Греч. полкуепся сокъ или жидкосшь кровная,

коя увариваепся въ печени. Скриж: отвѣт; 18. Аѳан;

Вел.

хупАвость, взяпо за гордоспь. Бесѣд: Злат. 7, 1.

хусовАти, хусую, ещи, предaпь, измѣнипъ. Матѳ:
Власт. 511 на об. V

хухнАн1Е, поношеніе, гнушеніе. Ефp: Сир; 5о4 на об.

, Ц.

Ц. Сія буква называепся цы, въ счепѣ церковномъ

подъ пипломъ g значишъ девяпьсопъ, 9oо.

цАди, надписаніе восмомунадесяпь спиху въ чепырехъ

главахъ плача Переміина. Еспъ же щади буква Еврей

ской азбуки, соопвѣшспвующая Славянскому Ц. Плас:

Перели. - . _

цАнзАлъ, съ Греч. пакъ прозванъ Іаковъ Ересеначаль

никъ за худоспь и убожеспво свое. Корли: 294. акибы

сказапь раздранецъ, по раздраннымъ ризамъ. Зри

Занзалó. и

цАРЕгРАдЕцъ, п. е. уроженецъ или жипель Кон

спанпинопольскій; попому, чпо сей градъ царспвую

щій, п. е. споличный, именуепся Дарь Градó по преиму

щеспву надъ прочими градами. Розыск: Част; и стран:

15. _

цАРй, въ Писаніи особливо Евр. 7. т. значипъ маломощ

ныхъ владѣльцовó, какъ-по на землѣ Ханаанской, коя

послѣ одно соспавляла царспво Іудейское, во времена

Навина счипалось 33 мѣлкихъ владѣльцовъ. Пис: Нав:

12. Иные ученые люди выводящпъ изъ Еврейскаго язы

ка опъ глагола значащаго совѣтó подавать, и Царей

сихъ именуюпъ разумнѣйшими Совѣтникалии градскими,

кои хранили грады свои въ мирѣ и безмяпeжіи, какъ

и у Римлянъ прежде Ипапы по ихъ назывались Соnfu

1es, п. е. Совѣтники. Такихъ Князьковъ или Совѣпни

ковъ градскихъ побѣдилъ Авраамъ съ 518 домочадца

ми своими; съ копорою побѣдою поздравилъ его Мел

хиседекъ Царь Салимскій, и вынесъ ему подарки на

вспрѣчу. Быт. 13. _

. Часть и. 3
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цАРйнА, царская казна, особливо разумѣепся конфиско

ванное имѣніе. Матѳ: Власт; сост: М. лист; 2бз. _

цАРйцА НЕБЕСНАЯ, Гер: 44. 17. по Лап. venus vraniа.

гegina coeli, разумѣепся Афродиша, копорую чаяли не

полько Языческія племена, но и самый народъ Божій

нерѣдко совращаясь ошъ почипанія испиннаго Бога,

спарался оную умилосшивляпь и приносипъ ей какъ

въ самомъ Іерусалимѣ, пакъ и въ прочихъ градахъ

Тудиныхъ въ жерпву пряженое и возліяніе для испроше

нія у ней мира, изобилія плодовъ земныхъ и благопо

спѣшенія. Таковымъ идолослуженіемъ навлекли на се

бя Іудеи великій гнѣвъ Божій, какъ видно въ Писаніи.

У пого же Пророка въ гл. 7. ст. 18. сія нечисшая бо

гиня названа иначе воинство небесное, чему, причину

видѣпь можно у урсина. Част. 2. кн; 2. .

цАРйцА ЮжСКАЯ, Мат; 12, 42. п. е. Царица пого го

сударспва, котпорое стпоипъ на Югъ, п. е. на полдень

въ разсужденіи Іудейской земли. Она же и Царица

Савская коя, будучи изъ женъ Языческихъ, и заняпа

дѣлами государспвенными, но услышавши о премудро

спи Соломоновой, воспріяла дальній пушь, чшпобы вос

пользовапся его совѣпами. з Царст: 1о. 1. 2.

цАРскАя дРАхмА, человѣческое еспeспво грѣхомъ

погибающее и опъ Хриспа взысканное. Прол: Сент. 8.

Взираепъ Творецъ слова на притпчу въ Евангеліи, Лук:

15. 9. объявленную: радуйтеся со Мною, яко обрѣтoхó

погибшую драхлиу. Драхма имѣешъ названіе съ Греч.

опъ взяпья, п. е. сколько можешъ человѣкъ въ горсшь

взяпь. Лекс: Грес: Позор. _

цАРски, нарѣч. по царскому обычаю, пакъ какъ Царь.

цАРскій гРАдъ, поже чшо царь Градъ. Мин; мѣс:

Генв. Зо.

цАРскій купЕцъ, з Цар: то. 28. п. е. опъ имени

какого либо Царя и въ его пользу поргъ производящій.

цАРскія двЕРи, среднія между Южными и Сѣверными

олпарными дверьми, пропивъ самаго преспола Божія,

называюпся пакъ, для пого, чтпо ими проходипъ Царь

славы и Господъ господспвующихъ. Они же и Святыя

именуюпся въ церковныхъ книгахъ, попому чпо Свя

пыя пайны ими вносяпся; какъ видно въ Скрижали и

у Симеона Солунскаго о храмѣ.
4

” цАРСКІЕ ЧАСы, служба церковная по успаву, положен

ная въ навечеріи рождесплва Хриспова и Богоявленія,

. чу
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1

пакже въ Великій пяпокъ, съ избранными и къ пѣмъ

днямъ приличными псалмами, спихами, пареміами, Апо

спольскимъ и Евангельскимъ чпеніемъ. Т Называюпъ

лихъ пакъ, для опличноспи опъ обыкновенныхъ еже

дневно чпимыхъ часовъ по преизящноспи; или чпо

ими особенно прославляепся Царь всѣхó Хриспосъ.

Въ книгахъ же церковныхъ какъ названія сего, пакъ

изъясненія на оное не находипся. _ _

цАРскоЕ свящѣніь, Исход: 19. 6 и т Петр: 2. 9. п.

е. Священспво не Языческое и народное, но Духовное

и Царспвенное, п. е. великолѣпное, знаменипое и пре

изящное. Примѣняепся Моисей и Св: Пепръ къ древ

нему обыкновенію, когда Священспво соединено бы

вало съ царспвомъ, п. е. Священники и Князи людей

одни были. __

цАРствЕннАя суввóтА, па, чпо на спраспной седми

цѣ, Великая суббоша. Соборн; 215.

цАРствЕнницА, сполица царская, или дворецъ. Дали:

лист: 17.

цАвственницы, п. е. вельможи въ царской палапѣ.

Григ: Наз: 21 на об.

цАРстввнныя книги, лѣпописи, касающіяся дочье-.

го либо царсшвованія. Прол; Гюл. 12.

цАРствпЕ Бож1Е , жизнь вѣчная, или царстпво славы.

2 Сол.: 1. 5. Так: 2. 5. Ночему избранные люди имену

юпся сынове царствія. Мап: 15. 58.

цАРствтЕ нЕвЕсноЕ, пріемлепся за вѣсное блажен

ство Свяпымъ угопованное, и за, рай. Индѣ значипъ

проповѣдь Евангельскую оявлявшемся Мессіи, п. е. Хри

спѣ. Мап: з. 2. Приближибося Царствіе небесное. А у

Мап: 1 г. спих: 1 г. Мній вó Царствіи небеснѣлиó, пт. е.

во время новаго завѣпа разумѣепся. Иногда берепся

за возобновленіе церкве, Мапе: 3. 2 и 4. 17. За вещи

духовныя, Мапе: то. 12. За церковь, воюющую и пре

бующую паспырскаго служенія. Мап: 5. 19. 2о. о
л .

цАРствія смЕРтныя, въ службѣ чеспному Креспу

содержипся сіе выраженіе, и значипъ поже, что адъ,

п. е. соспояніе по смерпи, копорое индѣ наименовано

дальнѣйшія страны зелдли. Ефес. 4. о. Таковые образ

цы выраженій или реченій свойспвенны болѣе Языче

скимъ спихопворцамъ, кои полагая царспво Плупо

ново подъ землею, называюпъ оное области царя

Стикскаго, лирасныя обители, неозаряелиыя лѣста, ужа
зѣ
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сное царствіе алсной слиерти и проч. Куда входъ, по ба

снословію ихъ, якобы охраняепъ проeглавый песъ, зо

вомый Церберó, а перевозипъ пѣни или души умер

шихъ чрезъ адскія рѣки Хароно и проч.

цАРство, въ Писаніи значипъ: 1) обласпъ или спрану

на извѣспное разспояніе опдѣленную и предѣлами ок

руженную. 2) Самое владѣніе Государя и управленіе

подданными. 5) Подданныхъ, въ помѣ царспвѣ живу

щихъ. „“

цАРствуЕмый, мая, мое, надъ кѣмъ Царь еспь. Дали:

п о вѣрѣ. е, . .

цАРствуЕтъ гРѣхъ въ тѣлѣ, Римл; б. 12. да не цар

ствуетó грѣхó вó иeртвеннолиó вашелиó тѣлѣ. Тѣло

. здѣсь взяпо за всего человѣка: ибо похопи нападаюпъ

не полько на пѣло, но паче на душу. Царспвуепъ

же грѣхъ въ пѣхъ, когда разумъ помрачаетпся пмою

спраспей; воля, пожеланіе и всѣ человѣческія способ

ностпи на зло склоняюпся, и грѣхамъ рабопаюпъ, а

особливо здѣсь приписанъ грѣхъ пѣлу для пого, чтпо

чрезъ дѣйспвія пѣлесныя наипаче обнаруживаепся,

чпо грѣшащіе почію взираюшъ на земная и пѣлесная,

и чпо онъ въ пѣлѣ глубоко укореняепся и не исхо

дипъ, доколѣ оное не обрапипся въ прахъ.

цАРствующій гРАдъ, поже чпо Царь Градъ или кон

спанпинополь. Мин; лиѣс: Маія 15. ” : —

цАРствъ, чепыре книги въ вешхомъ завѣпѣ, положе

ны послѣ Судейскихъ книгъ и Руѳи, названы пакъ

. для пого, чпо содержапъ въ себѣ дѣла и лѣпа Царей

Тудейскихъ. Сокращенно выписываюпся, на прим. 1

Цар: п. е. первыя книги Царспвъ и проч.

цАРь гРАдъ, Конспанпинополь, индѣ пишепся Цар

скій Градó. Синакс; .. * *

цАРь Плотскій, Есѳир; 4. 17. говорипся для пропи

воположенія Царю Царей о всякомъ земномъ владыкѣ.

цАРь САлИмскій, Священникъ Мелхиседекъ, Евр. 7.

1. Сей бѣ Мельхиседекó Царь Салилискій, Священникó Бо

гa Вышняго. О градѣ споличномъ Салилиѣ между уче

ными еспь споръ: нѣкопорые думаюпъ, чпо Салимъ,

поже чпо у Грековъ Солила, пакъ названный по го

рамъ Солимскимъ, о копорыхъ упоминаепъ Спефанъ

Визанпійскій изъ Омира. Иные опносяпъ Салилиó къ

Скиппополю. Перонимъ ищепъ Салима между Сикимля

нами, гдѣ по его сказанію видимы развалины великаго
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зданія и упверждаепся на Бып: 55. 18. Салили5 град5

Сикилискó. Однако большая часпъ учитпелей, подъ име

немъ Салила, разумѣюпъ Іерусалимъ,копорый напередъ

сего именовался проспо Салилиó, до временъ Давидо

выхъ. Іосиф: древн: Іуд: кн: 1. гл. 11. Онкелосъ. Бып:

14. 18. Іонаѳанъ, Дарь правды есть Силиó сынó Ноевó,

Царь Іерусалилискій. Тарг: Перос. Царь Іерусалиму, иже

еспь Симъ, онъ же Мельхиседекъ и Священникó Бога

Вышняго, п. е. испиннаго, для различія опъ идолопо

клонническихъ жрецовъ кумиропочипапелей. У древ

, нихъ народовъ Цари обыкновенно бывали и Священ

никами, на прим. у Египпянъ по свидѣпельспву Плапо

нову о царствѣ. Филонъ: о сести Священ. у Римлянъ

пакже, Виргил: Энеид: книг: з о Дарѣ Аніи, и книг: 8

о Энеѣ. Такимъ образомъ Мельхиседекъ былъ и Царь

и Священникó, хопя не безъ особенной причины, дабы

ясно образовалъ онъ Сына Божія. Послѣ его Моисей

оба сіи званія исполнялъ, п. е. Царское. Быт. 33. 4 и

5. Дѣян. 7. 55. и Священническое. Исход: 25. Левит. 8.

цАРь сущимъ въ водАхъ, п. е. Левіаѳанъ или про
спо Кипъ. Гов: 4 г. 25. . _

цАРь сѣвЕРскій, п. е. Сирскій, попому что Сирія у

Іудеи съ Сѣверной спраны имѣешся. Даніил; глав: 11.
ст: 6. _ .

цАРь Южный, п. е. Египепскій, ибо Египепъ въ раз

сужденіи земли Іудейской былъ на полдень. Дан. 11. 5.

цАТА, Еллински поже, чпо по Лапт. динарій, попому

чпо десяпь мѣлкихъ денегъ въ себѣ содержалъ, по на

шему десяпь копѣекъ, пт. е. гривенникó, Лук: 2о. 24.

Смотпри Динарій. У образа на окладѣ цата привѣсная

еспь ожерелье золопое или серебреное, къ вѣнцу при

крѣпленое и на подобіе полумѣсяца изображенное;

инако въ спарину гривною называлася, и носима была

почпенными людьми на шеѣ. Въ какой силѣ нынѣ у

Начальниковъ воинскихъ бываюпъ серебреные на гру

ди знаки.

цАтоймЕцъ, мздоимецъ, лихоимецъ, росповщикъ.

. Прол; Апр. 22.

цвингліАнЕ, Ерепики опъ Цвинглія произшедшіе въ
16 вѣкѣ. ".

цвѣтЕцъ, п. е. цвѣтоceкó, уменшип: опъ цвѣпка.

Исх: 27. _

цвѣтІЕ, цвѣшникъ, мѣспо злачное. Толк: Ев. о6.
x
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цвѣтоноснАя нЕдѣля, п. е. недѣля Ваіи, въ кою

церковь воспоминаепъ входъ Хрисповъ въ Іерусалимъ,

когда встпрѣпили Его съ финиковыми вѣпьвями. У

насъ проспо называюшъ вербное воскресеніе, для пого

чтпо за неимѣніемъ финиковъ съ вербою спо пъ на

упрени во время пѣнія канона. Прежде сего въ Москвѣ

при свяпыхъ Папріархахъ чинъ входа въ Іерусалимъ

опправлялся съ опмѣннымъ великолѣпіемъ всенарод

но на площади, но послѣ за неприспойностпію оспа

вленъ. О чемъ имѣепъ быпь издана особая повѣспь.

цвѣтоносный , ая, оe, наполненный цвѣпами. Толк:

Ев: 6о.

цвѣтотВОРный, ая, оe, производящій цвѣпы. Мин;

лиѣс: Дек. зо.

цвѣтцы, поже чпо цвѣшки. Мин; мѣс: маія 2о.

цвѣтъ киннАмомА, корица, п. е. впорая или внуш

ренняя корка дрова киннамома, особливо съ корени

онаго снятпая. Смопри коритное лиасло. При соспавле

ніи вепxозаконнаго мира цвѣтó кинналиoлиа, былъ впо

рый видъ изъ благовонныхъ соспавовъ. Исход: глав:

3О. Сти 22: 23.

. я _

ЦВѣТъ СМИРНь1, Исход: 5о. 23. Въ соспавленіи веп

хозаконнаго мира первый видъ пакъ названъ. Имя же

смирны или мирры по происхожденію своему еспъ

Еврейское, взя по опъ лиapару, п. е. горекъ, въ самомъ

же дѣлѣ цвѣтó слширны, еспь слеза древа, еще доселѣ

неиспыпаннаго. Ѳеофраспъ, кн; 9. гл. 4, истор; древн.

Діоскоридъ, кн: 1. гл: б7. Плиній кн; 12. гл.: 15. не еди

ногласно о семъ древѣ сказуютпъ. Изъ новѣйшихъ

пворцевъ Гарсій, кн; то аролиaт; гл. 6. пишепъ: „мно

„го изъ Аравіи къ намъ привозяпъ цвѣпу смирны,

„по Индѣйски бола именуемаго, пакже изъ Ависсинской

„спраны, п.. е. Ееiопіи; но какое еспь древо, изъ ко

„пораго цвѣпъ сей происходипъ, и какимъ образомъ

„его доспаюпъ, не могъ я развѣдатпь.„ Да и нынѣш

ніе бопаники п. е. знающіе въ распѣніяхъ силу лю

ди почно не вѣдаюпъ о сущеспвѣ древа смирны и о

извлеченіи изъ него цвѣпа. О мѣспѣ распѣнія его

пишупъ согласно, чпо оно распепъ въ Аравіи, Савѣ,

Ависсиніи и по обѣимъ спранамъ Чермнаго моря. Изъ

обспоятпельспвъ можно примѣтпипь, чтпо цвѣтó слаир

ны пожъ самое, чтпо у древнихъ стакти сама собою

слезопочная, п. е. безъ надрѣзыванія и проверпыва

нія добровольно изъ древа на подобіе слезъ пекущая.
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Словомъ сказапь, сущеспвенная, преизящная, и оп

борная, какой нынѣ къ намъ не вывозяпъ, да и въ

спарину ее промышленики поддѣлывали, разводя во

дою, и прибавляя для вѣсу другія вещи. Обспояпель

ное описаніе о древѣ и цвѣпѣ смирны, смотпри iтъ

phys jacr: Тот; г. Неиrih: От]іпi hort: Аroтаt: lib: 5.

cap: 5. у .

цЕдйло и ЦѣДИЛО, чрезъ копорое жидкоспъ всякая про

пущаеніся и очищаептся, проспо цѣдилка или цѣдильни

ца, уменьшипельное опъ цѣдила. Прол; Ноябр. 26. Стра

холиó Божіилиó аки цѣдилoлиб осищая, по Греч. Трбуотоc,

43рос, о мsур, по Лап. сolum, cribrium, faccelius.

V. цЕРвмонія, Лап. обрядъ внѣшній до Богослуженія на- _

длежащій, какъ видно въ вепхомъ завѣпѣ на многихъ

мѣспахъ разныя наблюденія о жерпвахъ, очищеніяхъ

и проч. -" ,

цЕРквицА, домовая церковь, (или придѣлъ. Скриж:

лист. 187. . …

цЕРквищЕ, берепся за идолопоклонническое капище.

Прол: Сент. 26. . .

цЕРковникъ, причепникъ церковный, п. е. дьячекъ

или пономарь, инако церковнослужитель. Также назы

, вaепся по Россійскому переводу библейская книга, из

- вѣстпная подъ наименованіемъ Екклезіаста. Розыск:

Часп: 2. гл.: 1б.

цвРковницА, "опредѣленная къ церковной службѣ на

прим: діаконисса, просвирница, или монахиня. Потреб:

Филар: лист. 165.

цвРковноЕ винó, п. е. опъ лозы виноградной ис

поченное и къ службѣ церковной угодное. Обыкновен

но здѣсь упопребляепся красное по приличноспи и

сходспву съ кровію. И еспь впорое вещеспво въ Св: ",

. Евхариспіи.

цЕРковь, еспь общеспво православныхъ Хриспіанъ.

Мат; 1б. 18. А иногда берепся за самый Храмъ, гдѣ

собираюпся вѣрные на славословіе Божіе. Мат; 2т. 12

и 23. Индѣ берепся за Синодъ церковный, гдѣ судимы

бываюпъ дѣла и люди до церкви надлежащіе, лист;

18. 17. копорое собраніе пресвиперовъ, п. е. спар

шихъ, въ иномъ мѣспѣ названо священнитество, п. е.

Духовное судище изъ Священнаго чина людей соспо

ящее, .
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цЕѲАутъ , препіе изъ семи названій или знаковъ въ

нотпномъ пѣніи извѣспныхъ. Буквар: дулярный. Онъ

изъ двухъ нопъ соспоипъ, п. е. ѳа и утó. Цеeaуп

ный ключъ изображаешся пакъ: —, на коемъ клю

чѣ полагаешся пѣніе пеноровое,—7—альповое и диш

канПовое.

цйРкулъ, Лап. полкуепся: кружекъ, обручъ, окружіе.

По землеописанію означаюпся десяпь круговъ боль

шихъ и меньшихъ. Регл; Дух: лист; 51.

ц****,жеровна сковорода. Корлис: 42 на об: вó толк:

прав: 4.

ч ч

ЦБ1, названіе шеспнадцапой буквы въ Славянской азбукѣ,

и пишемой пакъ: Ц. __ __

цывулА, лукъ, произраспѣніе. Ефрели: Сиp: 4об на об.

цыгАнскія жЕны , п. е. ворожеи, суевѣрныя гада

пельницы. Матѳ: Властap: лист. 174 на об.

цѣвницА, свирѣль, сопель, дудка, флейша.

цѣлЕвницА, цѣлипельница, врачевапельница, пакже

, больница, гдѣ немощныя врачуюпся. Акаѳ: Великоли:

Варвар.,

цѣлЕвоносный и цѣльвоносный, ая, оe, врачеб

ный, подающій исцѣленіе. Мин; лиѣс: Маія 51. Прол:

1гол. 12. на пр. цѣльбоносныя лиощи.

цѣлЕн1Е, быліе. Бесѣд: Злат.

ЦѣЛИЗНА, Осіи 12. 11. Требища их5 якоже жельви на

цѣлизнѣ польстѣй, п. е. пакъ часпы и многочислен

ны жерпвенники, какъ кочки на дикой и на непаха

ной землѣ. Цѣлизна здѣсь взяпо за цѣлую, за невоздѣ

ланную, за дикую землю, а съ прибавленіемъ полская

значипъ проспранное поле.

цѣлйтвА, лѣкарспво, врачество. Маргар: 52о на об.

цѣлйти вАвилОни, пер; 5т. 9. цѣлихои5 Вавилона и
не исцѣлѣ, п. е. имя пвое явили,, заповѣди пвоя воз

вѣспили мы, благодѣянія, обѣпованія и бѣды проре

чены нами Вавилонянамъ; но они не убоялися, и опъ

злобъ своихъ не обрапилися.

ЦѣловАнтЕ, поздравленіе, привѣпспвіе. Мап: 25. 7.

Любятó цѣлованіе на торжищах5. Въ пакой силѣ име

нуешся цѣлованіе Архангелово. Прав: исп: вѣры.

а.
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цѣловАнтЕ кРЕстноЕ, смопр. древній чин; о сена

тесатанн; при Царѣ Алекс. Мих. присяга, или кляпвен

ное обѣщаніе въ исполненіи чего либо или въ показа

ніи испинны съ призываніемъ Бога во свидѣпельспво, и

въ случаѣ неправды опмспишелемъ. Разные супъ ро

ды присяги, но всѣ на семъ упверждаютпся основаніи.

Обряды церковные при приводѣ къ присягѣ издревле

упопребляемые: 1) присягающій чипаепъ въ вѣрноспи

Государю кляпвенное обѣщаніе, или не знающій гра

мопѣ повпоряешъ чипаемое. 2) Воздвигнувъ два пер

спа правыя руки вверхъ, свидѣпельспвуепся живымъ

Богомъ, Царспвующимъ надъ всѣми созданіями. 5) Въ

заключеніи словъ цѣлуепъ въ опверзпой Евангельской

книгѣ первыя рѣчи Іоанна Богослова: вó насалѣ бѣ сло

во и проч. означая пѣмъ, чпо Богъ невидимо присуп

спвуепъ при кляпвенномъ его обѣщаніи, опъ”копо

раго не сокрыпы и сердечныя движенія. 4) Попомъ

прикладываепся къ живопворящему Креспу Госпо

дню, яко вѣрующій во Хриспа искупившаго родъ че

ловѣческій. Чрезъ сіе благочесшивое дѣйспвіе прися

гающій обязываепся исполняпь все по дѣломъ, чпо

словесною обѣщался кляшвою. Въ пропивномъ же

случаѣ будешъ онъ кляпвопреспупникъ, и подверженъ

Божеской и гражданской казни. О присягѣ еспіь осо

бливое по случаю пяжущихъ обспояпельное изложе

ніе. О неучащеніи же присягою весьма благоразумно

изъяснено въ наказѣ уложенія гл. 9, статья 125.

цѣловАнІЕ послѣднЕЕ, п. е. прощаніе, бывающее

при погребеніи усопшихъ Хриспіанъ, коихъ поздра

вляюпъ оспавшіе съ преспавленіемъ опъ временна

го жипія на блаженную вѣчносшь. Требн; вó послѣдо

ваніи погреб. ____

цѣловАти 2 лую , луеши, обыкновенно въ церковныхъ

книгахъ значипъ; поздравлять. Маш: 5, 47, 1 Кор. 16.

19. Цѣлованіе моею рукою Павлею. Маш: то. 12.

цѣломудРЕнно и цѣломудРЕннѣ, нарѣч. презво,
чиспо. Прелиудp: 9. 11.

цѣломудРЕнный, ная, ное, поже чпо цѣломудрый,

цѣломудРимъ, копораго приводяпъ къ воздержанію,

чиспопѣ, благонравію. Григ: Наз: 5.

цѣломудРитЕль, наспавникъ воздержанія, руководи

пель къ цѣломудрію. Мин: лиѣс: Генв. 2о.

цѣломудРити, дрю, ши, руководспвовапь къ цѣлому

дрію, къ благонравію. Маргар: 512. Толк: Ев: з4 на об,
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цѣломУдРтЕ, честносшь, чиспопа, презвоспъ, спыд

ливоспь. Дѣян. 2б. 25. .

цѣломудРый, рая, рое, презвый, чиспый.

цѣлоумЕнъ, на, но, неповрежденъ въ умѣ. Толк: ва:

245 на об. . . 1 .

цѣлоУмІЕ, здравое, неповрежденное соспояніе ума.

Прол; Апр. 17, _

цѣлость, невредимосшь, здравіе. Дѣян. з. 17.

Цѣлъ или цѣль1И, ая, оe, Мат; то. 16. значипъ ис

кренняго, нековарнаго, чиспосердечнаго и ни на кого

незломыслящаго человѣка.

цѣльБА, собстпвенно: лѣкарство, врачевспво, индѣ взя

по за спасеніе. Бесѣд: Атост; Наст. 2. *

цѣлѣйшій, шая, шее, непорочнѣйшій. Соборн: 212. и

1цѣНА пЕстя, Впороз: 23, 18. Да не принесеши лизды

блудниги, ниже цѣны песіи вó долиó Господа Бога твоего

на всякó обѣтó. 1) Іосифъ кн; 4. древн; гл. 8 подъ цѣ

ною песіею разумѣепъ плату, получаемую опъ охоп

никовъ за случку гончихъ собакъ, и пакихъ, кои спе

регли овецъ, чпо заирещено приносипъ въ даръ Богу,

яко скверный прибытпокъ, равно какъ и съ блудницъ

, подашь. 2) Иные думаюпъ о первенцѣ песіемъ, ибо

первородные опъ нечиспыхъ живопныхъ, въ числѣ

коихъ естпь песъ, не приносимы были, а искупаемый

пяпью сиклями опдаемыми священнику, числ: 18. 16.

а первенецъ песій не споилъ пого. 3) Нѣкопорые цѣ

ну песію продажею пріобрѣпенную за собаку полку

юпъ, коя негодна ни на какія попребы священныя.

4) Прямый же и простный полкъ означаепъ подъ цѣ

ною песіею кощуновъ блудилищныхъ или на содом

скій грѣхъ вдавшихся. Ибо какъ въ 17 спихѣ, къ блу

дницѣ сообщенъ блудникъ, пакъ и въ семъ спихѣ опъ

блудницы не опспаепъ песъ, по Апокалипс. 12. 15. Не

чиспый и безспудный человѣкъ, яко всенародно на

сквернодѣйспво пуспившійся.

цѣнѣнный , ая, оe, въ цѣну поспавленъ, оцѣненъ.

Мат; 27. 9. е

цѣнитися, нюся, нишися, въ цѣну быпь поспавлену,

споипь. Мат: го. 29. Лук. 12. 6.

цѣпА, вѣрояпно значитъ голову. прол; маія 17. Вземъ

(мучипель) трость пистую, во ухо Святаго водрузи,

ч.
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яже и вниде во внутреннихъ цѣпа. А въ чепіи Минеи

пакъ сказано: взя прость писсую, и водрузи е. во ухо

Святошу, и скры ю всю вó елавѣ.
ч, .

ЦѣСть1, улицы, особливо предъ лавками порговыми.

Матѳ: Власт; сост: Е. гл. 5. _

л ч.

«

Ч. сія буква называепся червь, въ счепѣ церковномъ
о-в ы

значипъ ч девяноспо, оо.

чАдА оБѣтОВАнія, по образцу Еврейскаго слога име

нуюпся пѣ люди, коимъ опредѣлилъ Богъ Свои обѣща

нія, Рили: о. 8. Галат. 4. 28. и копорыхъ далъ Богъ

Аврааму по Своему благоволенію, усыновя ихъ о сѣме

ни Авраамовомъ, п. е. о Хриспѣ, коимъ и самъ Авра

амъ съ подлинными своими попомками воспріялъ уча

спіе Небеснаго Наслѣдспва. Инако называюпся сада по

обѣтованію. Галап: 4. 23. _

чАдА плотскАя, Рилил- 9. 5. п. е. невѣрные, копорые

хопяпъ правду поспигнупь опъ дѣлъ и закона.

чАдо, сынъ или дщерь. 1 Кор; 4, 17.

чАдолюБицА, машь любящая дѣпей. Тит; 2. д.

чАдонвнАвйстный, ая, оe, нерадящій, небрегущій о

дѣпяхъ. Прол: Гюл. 2о.

чАдоностЕ, иначе чревоношеніе, п. е. девяпимѣсячное

во чревѣ мапернемъ обипаніе младенца. Прол; ноябр.

21. Безнадежнаго садоносія явленіелиó. _

чАдопитАтЕльство и чАдопитАн1Е, воспишаніе дѣ

пей. Собор: 155. Маргар: 512 на об.

чАдоРóдтЕ, рожденіе дѣпей. 1 Тили: 2. 15.

чАдосотвоРйти, рю, иши, прижишь дѣпей. Ефp: Сиp:

392

чАдоувійцА, общ: роду, п. е. родитпель немилоспи

вый, умерщвляющій дѣпей своихъ, какимъ бы по об

разомъ ни было. Прем; Солом: 12. 5. 6. Чадоубійцó не

лиилостивыхó - - - и родителей убившихó души безпо

лиощныя. Здѣсь разумѣюпся нечеспивые Хананеи,

приносившіе собспвенныхъ дѣпей своихъ на жерпву,
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и опъ нихъ научившіеся Іудеи, какъ видно Левип: 18.

особливо Псал: по5. сп: з7 и 58. Пожроша сыны своя и

дщери своя бѣсоволиó, и пролиша кровь неповинную, кровь

сыновó своихó и дщерей, яже пожроша истуканнылиó

Ханаанскилиó. Смопри утробоядецó.

чАдцЕ, дипяпко, сынокъ, или дочка. Уменьш: опъ ча

да. Гал. 4. 19, 1 Іоан. 2 и 3, а во множ:

и

чАдцА, не объ однихъ младенцахъ сказано, но и о

пѣхъ, копорые совершеннаго возраснта, 1 Іоан. 2. 14.

пакъ какъ отрокó именуепся Хриспосъ, будучи воз

"распнымъ, Дѣян. 4. 27. слуги Иродовы, Матѳ. 15. 2.

Ученики Хрисповы, дѣпьми. Гоан. 2 1. 5. Аповполъ

Павелъ 1 Кор. 13. 1 г. младенцемъ называепся. .

чАдь, дѣпи, сообщники, послѣдовапели, домашніе люди.

Соборн; 2з на об. Скриж: стран; 834.

чАРА, а во множеспвен: числѣ гары, значипъ чарку,

коею вино пьюпъ, п. е., мѣрочка меньше спакана.

Описн: кние.

чАРовАнгв, ядъ, оправа, волхвованіе. Исход: 7. 11.

чАРовАти, чарую, чаруеши, волхвовапь, ворожипь,

колдовашь. Второз: 18. то.

чАРовникъ, поже чпо чародѣй, волхвъ, ворожея. Ро

зыск: 42. __ _

чАРодѣй, который соспавляепъ оправу, колдунъ, во

рожея. 2 Тили: з. 13. Апок: 22, 15, .

чАРодѣивый, ая, оe, упражняющійся въ чародѣйспвѣ.

Мин; лиѣс: Ноябр. 19.

чАРодѣяніЕ, поже чшо чарованіе. Гал. 5, 2о.

чАРы, чарованіе, п. е. колдовспво, ворожба. Апок: 21.

З. Исаіи 47. 12.

чАсовйтня, башня, на копорой поспавлены боевые

- часы. Лѣтоп: рукоп.

чАствЕнный, ная, ное, дѣлимый на часши. Дали: о

вѣрѣ,

чАствитЕльный, ая, оe, знаменующій часпи или раз

дѣленіе. Грали: Макс: Грек: 285.

чАствовАтися , вуюся, вуешися, на часпи дѣлиму

быпь. Дали: лист; б.
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чАствуЕмъ, ма, мо, дѣлимый. Маргар: 512 на об..

чАсословъ, или проспо гасовникó, книга церковная, въ

коей собраны часы, опправляемые въ церквѣ, причемъ

и другія службы, какъ-по: полунощница, упреня, ве

черня и проч. .

чАстЕнАчАльство, власшь надъ нѣкопорымъ числомъ

народа. 2 Эздp: 1. 11. _

чАстость и чАстотА, гуспоспь, гуспопа, пакже мно

гокрашноcпь. Соб: поз. Пролое: Маія 1. .

чАстъ покРовомъ, п. е. гусполиспвенъ. Гез: 31. З.

чАсть, иногда значишъ: жребій, щаспіе, доля. Псал;

1 18. 57 и 141. б.

чАсть Божія, именуепся Израиль и церковь. Второз:

32. 9. Іерели: 12. по. а састь церкве еспь Богъ, Числ; 18.

2о. Псалоли: 15. 5.
* *ъ

чАсъ, значипъ въ Писаніи неопредѣленное время на пр:

не у пріиде гасó лиой. Мап: по. 19. Лук. 12. 12. Индѣ

значипъ время кончины человѣческой. Марк: 15. 32.
Гоан. 5. 23 и 7. 5о и 3. 2. л ,

чАсы цАРскіЕ, смопри Царскіе гасы. 1

чАсы цвРковныЕ, супъ слѣдующіе: первый часъ дне

прилагаемый къ упрени, воспоминаешъ Хриспіанамъ

веденіе Хриспово въ препоръ опъ Каiафы къ Пила

пу, и осужденіе его на смерпь. Третій часъ даешъ

размышленіе о сошеспвіи Св: Духа на Апосполы въ ог

ненныхъ языцѣхъ. Шестый же часъ дне освященъ

распяпіемъ на Креспѣ Господа нашего Іисуса Хриспа.

А въ девятый часъ Спасипель нашъ напоенъ былъ оц

помъ съ желчію смѣшеннымъ, и въ руки Опца Своего

предаде Свяпѣйшую Свою душу.

чАША, берепся иногда за по, чпо есшь въ чашѣ, мат;

2о. 22, 1 Кор. 12. 25. По образцу Еврейскаго слога прі

емлепся за оказаніе гнѣва Божія и за казни и грѣхи

наши низпосланные, Псал. 11. 6. Матѳ: 2б. 50. или на

тасти, кои для нашего искушенія и укрѣпленія опъ

Бога низпосылаюпся. Мат; 2о. 22. или за оказаніе ра

дости, коею вѣрные обогащаюпся. Псал. 25. S. Индѣ

гаша значипъ жребій и соспояніе человѣческое, Псал:

15. 5. или щаспіе.

чАшЕволхвовАнтЕ, съ греч. Туаtomantia. Вып: 44. s.

Вскую украдостe cашу сребряную? изó нея же піетó Го

. .

л
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стодин5 лиой, он6 же и волхвованіелиó волхвуетó в5 ней.

Изъ сихъ словъ не слѣдуепъ , чпобъ Іосифъ былъ

. У волхвъ или ворожея, какъ криво полкуелъ Калвинъ

пренебрегапель Свяпыхъ Мужей; но сіе въ шупку ска

зано, по мнѣнію Авгуспинову; или примѣняяся къ пред

разсужденію народному въ Египпѣ, какъ думаешъ Ѳо

ма, учипель Западный. Предвѣщаніе же здѣсь, волхво

ваніемъ названное, взяпо не за почное волшебное га

дапельспво, кое зависѣло у Язычниковъ опъ примѣ

чанія ппичьяго полепу, игранія, гарканія, клеванія и

другихъ вещей движенія; но за позволенную догадку и

домышленіе, происходящее опъ естпеспвеннаго оспро

умія и проницанія человѣческаго; въ пакой силѣ упо

пребляепся сіе слово аидиriит и у Цицерона, Плинія

и Ариспопеля, да и Еврейская рѣчь нахасó и по и

другое значитпъ. Посему смыслу можно сказапь, чпо

Іосифъ, будучи оспроуменъ, домышлялся сею чашею

о природномъ соспояніи, склонностпи и оспорожноспи

госпей своихъ; ибо чрезъ чашу винную вынаружи

ваепся правда. То и при семъ случаѣ цѣломудренный

Іосифъ чашею захопѣлъ гадапельстпвовапь и испы

папь брапію, какъ были они сердцемъ расположены

къ Веніамину, копорый паче другихъ сыновъ любимъ

былъ опцемъ, поелику опЪ единый съ Іосифомъ мапе

ри рожденный, и недавно опъ Намѣспника Египеп

скаго въ пяпь крапъ пропивъ ихъ награжденный; по

можепъ быпь позавидѣвши брапія возненавидѣлибъ

его, и пакъ въ папьбѣ чаши пой обличеннаго прене

брегли бы, и оспавилибъ въ Египпѣ, напропивъ по

го; ежели бы брапія сжалились о немъ, и всемѣрно спа

рались извинишь его и свободипь, по бы прямо за

свидѣтпельспвовали брашнюю любовь, первое въ нихъ

примѣпивши, не оппуспилъ бы Іосифъ съ ними Ве

ніамина, дабы они дорогою не учинили ему зла, какъ

нѣкогда самому ему злодѣйспвовали. Такъ полкуепъ

Филонó, Госифó, Златоустó и Ѳеодоритó на сіе мѣспо.

Какой обрядъ наблюдаемъ бывалъ при выборѣ Госуда

рей чашами по жребію? о помъ пишепъ Никипа хо

ніапъ. Кн; 2о. гл: б.

чАщА, часпый лѣсъ, или густый, Аввак: з. з.

чАщный, ная, ное, до чащи принадлежащій. Гез: б. пз.

чАян1Е, ожиданіе, упованіе. Рили: 8. 19. Филип: 1. 2о.

чвАнЕцъ, фляжка, мѣхъ водоносный, бупылка, спкля

ница, з Цар: 17. 14, сванó поже. Марк: 7. 4 и 3.

. Л 1
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чвАРткА, знакъ въ нопномъ пѣніи "упопребляемый,

_ соспавляющій чепверпую часпь пакпы, и пишемый

пакъ: рас— букварь дулярный.
.

—ѣ—

чЕлкй, п. е. посприженіе волосъ на лбу для красы.

Корлис: лист; 4oо на об.

чЕлó, лобъ, передняя часшь главы. Апок. 7. 5.

чЕловѣковйдный, ная, ное, имѣющій на себѣ видъ

человѣческій. Соб: 3.

чЕловѣколѣпно, свойспвенно человѣку. Толк: Ев

1бо.

чЕловѣколювЕзЕнъ, на, но, поже чпо человѣколю

бивъ. Мин; лиѣс: Февр. 18.

чЕловѣкОЛЮБЕЦъ, копорый людей любипъ. Сіе на

званіе всѣхъ приличнѣе Богу, за безмѣрную Его любовь

къ человѣку.

чЕловѣколюБ1Е, любовь къ роду человѣческому.

чЕловѣколюБствоВАТИ, спвую, еши, являпъ бла

госпь къ людямъ. Прол; Февр. 12. Мин: Сент. 15.

чЕловѣкопожиРАтЕль, копорый ѣспъ людей, пипа

ющійся человѣческою плопію, по Греч. хутрото; хуoc.

чЕловѣкопРимиРЕнтЕ, искупленіе человѣческаго ро

: да чрезъ Хриспа, примирившаго человѣчеспво съ Бо

жеспвомъ прогнѣваннымъ грѣхами. Соборн; лист; до8

на об.

человѣкослужитель и человѣкоугодвцъ, под
лый угождапель, льспецъ. Толк: Ев: 1бо. Апост: Львовск:

издан; 148 на об

чЕловѣкоспАСйтЕльный, ная, ное, слѣдующій къ
человѣческому спасенію. Канон: пятидес:

чЕловѣкоувійцА, кпо до смерпи убиваепъ человѣ

ка. Гоан: 8. 8. 44.

чЕловѣкоугод1Е, ласкапельспво, попачка, поноровка.

Потребн: Филар: 17о. 1
.

чЕловѣкоявлЕніЕ, пщеславное выказаніе предъ людь

ми. Ефp: Сирин: б9. Нисто же слииренною лиудростію

илиуще, но вся сó гордынею, и вся сó селовѣкоявленіелиó.

V. .
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человѣкоядный, ная, ное, копорый людей ѣспЪ. .

Соб: 1 16. . . .»

чЕловѣкъ, иногда берепся за церковь изъ Іудеевъ и

Язычниковъ соспоящую, Ефес: 2. 15. за сына. Мат:

по. 55. .

чЕловѣкъ БЕ33АКОнія, значипъ Аншихриспа. 2 Со

лун; 2. 5.

чЕловѣкъ Божій, въ Писаніи на многихъ мѣспахъ

значипъ служишеля Господня изряднаго и Пророка.

з Дар: 13.

чЕловѣкъ и чЕловѣкъ, п. е. многіе человѣки. Псал;
86.

человѣчЕ создАніЕ, начальспво, власпь. 1 Петр:

2. 13.

ЧЛвчь, сокращенное изображеніе слова человѣчь, Скриж:

стp: 41. .

чЕловѣчь, ча, че, человѣческій, до человѣка принадле

жащій. Мар: то. 45.

чЕлядь, домашніе, домочадцы. Лук: 12. 42.

чЕпЕцъ, древняя рѣчь, значащая головное покрывало

женское. Бесѣд: Злат: Част. 2. стран; 374. .

чЕпи, поже чпо цѣпи. Исход: 28. 24. _

чЕпйстый, ая, оe, подобный цѣпи. Патер. Пегep: 522. .

чЕПОчКА, поже чпо цѣпь, цѣпочка. Исход: 28. 24.

чвРвАРь, дѣлапель шелка. Ефp: Сиp: 194.

чЕРвЕнйцА, червивая болѣзнь. Толк: ва: 351.

чЕРвЕнь, ягода красильная. Апок. 18. 12.

чЕРвЕцъ, бархапъ, особливо малиноваго цвѣпа. Чин

Царск: вѣнсан.

чЕРВлЕнЕцъ, багрецъ, баряная краска. Переи: 21. 14.

чЕРвлЕнйти, ню, ниши, красипъ въ червленую кра

ску. Толк: Ев: поо. . у _

чЕРвлЕнйцА, п. е. багряница. Исход: з5. 4. Апок. 17. 4.

чЕРвлвнoомочЕнный, погруженный въ червленую

краску. Мин; лиѣс: Іюня 27. _
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чЕРвлЕноСвѣтлый, ая, оe, алый цвѣпомъ. мин; мѣс:

. Дек. 17.

чЕРвлЕнъ, на, но, багряный. Быт; з8. 5о. Мат. 27. 28.

чЕРвлЕнѣтися, нѣюся, нѣешися, багровѣпь. Лев: 13.

42. ___

____ чЕРВоснѣдЕнъ, на, но, червями заѣденъ, испоченъ.

Требн: о воспp: Іудеев: ко Христіан: вѣрѣ.

ЧЕРВЧАТь1И, пая,, пое, свѣплокрасный, похожъ цвѣ

помъ на малину; по Лап. miniatus, minio infectus; по

Греч. иАголофуs, идтoтрвтоs, илтотхртес; по Франц: гоuge

comme du vermillon; по Ишал. гubrо. Смопр; опись Ризн;

Собор.

чЕРвь, названie 27 буквы въ Славянской азбукѣ, коя пи

шепся пакb: Ч. ___ .

чЕРвь, моль, повреждающая одежду. Матѳ: б. 2о.

* ,
_

чЕРЕпАхА олТАРЯ, полуокружіе спѣны алпарной съ

Воспочной спраны пропивъ Преспола, гдѣ въ среди

нѣ имѣепся горнее, п. е. возвышенное мѣспо для си

дѣнія Архіерейскаго во время апоспольскаго чшенія, и

сопресполіе для служащихъ съ нимъ Пресвиперовъ.

по Лап. teftudо или соncha altaris. По сей приличноспи

верхъ горняго мѣспа въ Московскомъ Архангельскомъ

Соборѣ украшенъ раковиною изъ цѣльнаго камня из

ваянною и позлащенною. Такая примѣчаепся окруж

носшь алпаря во всѣхъ древнихъ, особливо Соборныхъ,

благоуспроенныхъ храмахъ съ образца Грековоспоч

ныхъ. Иid. Соar: Виchol: graес. Умспвенное мѣспу се

му полкованіе видно въ скрижали. _

чЕРвлЕноЕ, прилагап: средн: рода взяпо вмѣспо су

щеспв: гервленица. Исаіи гл.: 1. 18. или багряное, или

красное.

чЕРЕпокожнАЯ, множ. числа, на прим. усперсы, ра

ки, черепахи и пѣмъ подобныя водныя живошныя, кро

мѣ рыбъ. Нолшок: 225 спашья. .

чЕРмкнъ, п. е. красный, рыжій. Быт. 25. 25.

чЕРмноЕ моРЕ, чрезъ копорое прошли Израильпяне

изъ Египпа въ Палеспину. Именуепся Черлиное, п. е.

красное попому, чпо опъ преломленія лучей солнеч

ныхъ пакой цвѣпъ на себя пріемлепъ, или опъ пес

ковъ красныхъ, корольками называемыхъ, коихъ мно

, жеспво на днѣ пого находишся; а иные думаюпъ опъ

Частъ“ И. 9
и" -ч

ч
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Царя эрифра, (что съ Греч. значитъ чермный) потре

беннаго на оспровѣ Огирѣ, окруженномъ моремъ симъ.

Псал: по5 и 155. Дѣян; 7. 3б.

чЕРмноСть, красный цвѣпъ. Скриж: отв: 24 Аѳан;

Вел. .

чЕРмнѣтИся, чермнѣюся, нѣешися, краснѣшься, рдѣпь

ся. Мап: 1б. 2. Черлинуетбося небо.

чЕвнАя жЕлчь, Дамаскинъ на 19 лиспѣ слѣдующее

дѣлаепъ опредѣленіе: возсловствуетó зелили, суха бо

есть, и студена. «.

чЕРнАя кРучйнА, съ греч. меланхолія; по лаш. аtra

bilis. Соборн; 55. _ _

чЕРнЕцъ, монахъ, по пемноцвѣпной одеждѣ, пакъ име

нуемый. Кормч: лисп: 218. серница монахиня.

чЕРнЕчЕство, монашеспво. Кормъ.

чЕРнЕчЕствовАти, спвую, ешь, иночеспвовапь, ве

спи монашескую жизнь. Прол; Февр. 17.

чЕРнйчищъ, дѣпище опъ чернца, п. е. монаха или

опъ черницы, п. е. монахини блудно прижипое. Прол:

Авг? 5.

чЕРнйчтЕ, родъ древа, въ Палеспинѣ распущаго. Исаіи

9: то. съ Греч. cиколиорб; дикія фиги. Псал. 77. 47.

чЕРноносящъ, ща, ще, кпо облеченъ въ печальное,

въ праурное одѣяніе. Прол: Марп. 17. Тебе ради серно

носяща. .

чЕРноплотный, ая, ое, черный пѣломъ. Ефp: сиp:

92 на об.

чЕРноРйзЕцъ, см. сернецó, серноризица. Кормч; лисп:

217. п. е. черница.

чЕРнухА, права, Исаіи 28. 27. по Лап. nigellа, vitia или

vіcia; по Греч. авл2увои; съ Евр. кeзакó гіѳó, еспъ и сѣ

мя подъ симъ именемъ гернуха, для пого, чпо оно чер

наго цвѣпу.

чЕРный попъ, священникъ изъ монаховъ. Роз: Част

2. гл. 2о. 155. на об.

чЕРпАло, п. е. наливка, ковшъ, ведро. Требн; зо6.

чЕРпАный , ная, ное, копораго черпаюпъ или вкуша

юшѣ. Скриж: стр; 145.
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чЕРпчій, аго, подносишель, поднощикъ. Прол: Окт. 6.

чЕРтА, ежели о *** рѣчь, значишъ: самую малую

часшь минупы. Кан; Ангелу Хран. Индѣ значипъ ма

лую букву. Мат; 5. 18.

чвРтАти, паю, еши, изображашь. Прав: исп: вѣр; 325.

чЕРтйти зЕмлю, взрѣзывапь, пахашъ, орапъ. Прол;

Гюл. 5.

чЕРтйцА, умал, опъ слова черпа, по проспу черпоч

ка. Ефp: Сир; 465 на об. _.

и

ЧЕРТОГъ, спальня. Псал. 18. 6. Иногда берепся за ам

вонъ, на коемъ Царей короновали, п. е. возвышенное

великое мѣспо. Чин; Царск: вѣно.

чЕРтогокРАситЕль, пригоповляющій служащее къ

украшенію черпога. Мин; лѣс: Февр. 24. _

чввтожникъ и жен;чЕРтожница, кпо приготовля

епъ надлежащее къ свадьбѣ или къ брачному черпогу;

по Лап. pronuba. Соборн; лист. 2о. Мин; лиѣс: Дек. 2б.

чЕРтожный, ная, ное, до царскаго черпога принадле

жащій. Чин; Царск: вѣна. .
_

чЕРтожнѣ, на подобіе чершога. Прол; Сент. 8. . _а

чЕсАти, чешу, чешеши, собирашь, на прим. смоквы.

Лук: б. 44.

- чЕсАти слухи, ласкапъ кому, въ угодностпь говорипь,

приноравливапь слова къ нѣжному слуху. Мат; Власт;

сост: А. гл. 11. Въ пакой же силѣ сказано, 2 Тим: 4.

5. Чешелши слухолиó, п. е. желающіе слышапь опъ учи

пелей веселое, забавное и пріяпное, а не по, чпо еспь

душеполезное. _

чЕсноковйтый, ая, оe, имѣющій видъ или горечь че

сночную. Ефp: Сиp: 1о? на об. л _ .

ЧЕСО, винипельный падежъ опъ мѣспоименія чпо,

Марк: го. 38. Невѣстася сесо просита, п. е. сами не

знаепе, чпо просипе. Еспь и у Мапе: и т. 7. Чесо

изыдосте вó пустыню видѣти? п. е. чего посмопрѣпь

вышли вы въ пусшыню. _ у

… у -

ЧЕСОРАДИ, нарѣч. вопросип. для чего, на чпо. Мат;

2б. 8- .

чЕствовАн1Е, Богослуженіе. Дѣян; 17, 2з.

и

."

*

и

у"
…
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чвствовАтвльно, благоговѣйно, мин; мѣс: окт. 17.

чвствуЕмый, ая, оe, чшимый, содержимый въ поче

спи. Есѳир: 8. 15. - - _

чЕстивый, вая, вое, богобоязливый. Дѣян. 17. 33.

чЕстнолѣпотство, благоприспойное украшеніе. Григ:
Наз: до на об. — ч. . .……

чЕстнолюв1В, любленіе чесши, добродѣпели. Толк: Ев:

524 на об. … .

чЕстнословимый, ая, оe, хвалимый, ублажаемый,

, прославляемый. Ефp: Сиp: 5о5. _

ЧЕСтноСлОВІЕ, похвальное слово, кому нибудь въ чесшь

приписанное. Григор; Назіанз: житіе.

ЧЕСТНШПИ, шая, шее, уравнип. спеп. опъ прилага

пельнаго имени сестный, инако выговариваепся чесш

нѣйшій. Дали: лист: 8. __

чЕстный, ная, ное, почипанія доспойный, опличную

честпь имѣющій. Евр. 15. 4. Честна женитва во всѣхó,

п. е. драгоцѣнна, свяпа, яко чиспопы сокровище. Сей

спихъ на первомъ Вселенскомъ Соборѣ Св: Пафнупi

емъ приведенъ былъ въ возраженіе пѣхъ, кои не хо

пѣли священнослужипелямъ бышь женапымъ. Сок

рат; церк: Ист; кн: 12 ел: 8. Тѣмъ же Апоспольскимъ

словомъ упверждали бракъ священныхъ лицъ Опцы

пяпошестпаго Собора, чпо въ Труллѣ, правил: 13. Коль

ми паче сестный бракó, приличенъ мірскимъ, яко са

мимъ Богомъ успавленный, Быт; т. 27 и 2. 22, 1 Кор:

7, для чадородія, для убѣжанія опъ грѣха, для взаим

наго въ пропивныхъ случахъ упѣшенія и для прочихъ

въ жизни выгодноспей, какъ видно на многихъ мѣ

спахъ Св. Писанія. Напропивъ пого запрещеніе же

нитвы, яко лишеніе чеспной вещи Св: Павелъ 1 Тили:

д. ст. 1 и з именуепъ ученіемъ бѣсовскимъ , копорое

распроспранилъ было Евспаѳій Епископъ Севаспіи

Арменскій чепвершаго вѣка Ерепикъ; но на Соборѣ

помѣсшномъ, чпо въ Гангрѣ, преданъ за по прокля

пію, Сократó кн. 1. гл. 45. Созолден; кн. 4. гл. 24 пак

же Валсамонъ и Зонара вó пандектахó. Никифоръ

церк: исп: кн; 9. гл. 45. _

чЕстнѣйшАя, спихъ, сложенный въ чеспъ Пресвяпыя

Богородицы, начинающійся сими словами: сестнѣйшую

Херуви иó, и славнѣйшую безó сравненія Серафииó, и

проч. Опъ сего спиха и девяпая пѣснь въ Канонѣ на

х
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зываепся гестнѣйшая. Ибо оная пѣснь еспъ самыя Бо

городицы, велиситó душа лиoя Господа, и проч. изъ ше

спи спиховъ соспоипъ, и къ каждому изъ нихъ при

пѣваепся сестнѣйшую Херувилиó. _

ЧЕСТь, разныя имѣепъ знаменованія: — 1) цѣну и уваже

ніе. Кол; 2. 23— 2) Помощеспвованіе и всякую услугу.

Мат; 15. 4. 5. Рили: 12. то.— з) Попеченіе изрядное, 1

Пет. 5. 7. Индѣ значипъ богапспво. Апок. 18. 19.

чЕтА, полкъ, ропа, полпа людей, иногда берепся и за

равное число, за пару, или гнѣздо по проспу. Макс:

Грек: 4о на об.

чвтввейца,-чешверка, четыре. Дѣян. 12. 4.

чЕтвЕРйцЕю, нарѣч. въ чепверо. Лук. 19. 8.

чвтввРйщно, чешырежды, чепырекрашно. Мин; мѣс:
Генв. 28. о . -

чЕтвЕРоБлАгоВѣстникъ, Евангеліе, описанное че

пырью Благовѣспниками, п. е. Евангелиспами. Прол:

Авг. 21. .

чктвЕРовРАчтЕ, женишьба на чепвеpпой женѣ. Но

ли окан; 53 спапья.

чктввРовРАтпЕ, было мѣспо или урочище близь гра

да Севаспіи, чпо въ Каппадокіи, по чепверымъ мѣд

нымъ врапамъ пакъ названное. Прол; Март. 9. "

чЕтвЕРоголосноЕ, родъ нопнаго пѣнія на чепыре

голоса, п. е. на пеноръ, альшѣ, дышканшъ и басъ рас

положенное,

чвтввРоднЕвЕнъ, чепырехъ супокъ. Тоан. 11. 39.

чЕтвЕРоЕвАнгЕлтЕ, Евангеліе Іисуса Хриспова, че

пырмя Евангелиспами написанное Мапѳеемъ, Мар

комъ, Лукою и Іоанномъ. Устав: и Тріод: во Велик: по

недѣльникó. _

чвтвЕРожЕнцы, не пріемлюпся опъ церкве. Корлис:

- лист. 53. Тѣ, кои на чепвеpпой женѣ женапы.

чЕтвЕРоконЕчтЕ, изображеніе вещи чепыре конца

имѣющей на прим. креспъ. I Розыск; лист; 8 на об

____

чЕтвЕРоконЕчнАя, п. е. чепыре часпи свѣпа: Во

спокъ, Западъ, Югъ и Сѣверъ. Собор; 548. Четвероко

несная празднуютó радостно. _

4*



134 и . - 1 1 ЧЕ. А

чвтввгонлчАльникъ, чепвертпою часпію обладающій.

Прол; Генв. 16.

чктвЕвоногАя, п. е. звѣри и скопы. Дѣян. го. 12 и

1 г. б. _

. и _ ;

чЕтвЕРоНОЖЕЦъ, сполъ о чепырехъ ножкахъ. Ефp:

Сир; 294 на сб. . ____

чвтввРопРЕстольный, говорипся въ опношеніи къ

каждому изъ чепырехъ Греческихъ Вселенскихъ 11ап

ріарховъ, кои супъ Конспаншинопольскій, Іерусалим

скій, Аншіожійскій и Александрійскій. Правосл; истов:

вѣр. мѣ

чвтвЕРопѣСНЕЦъ, Канонъ, соспоящій изъ чепырехъ

пѣсней, копорый поепся особливо въ чепыредесятпни

цу, какъ видно въ Тріоди. Сочинишели чепверопѣсн

цевъ супъ: Козма Епископъ Маіумскій, Марко Епи

скопъ Идрунпскій и проч. _

чктвввосвѣтильный, ная, ное, гдѣ четыре свѣши

ла, п. е. звѣздъ. Тріод: лист. 78.

чЕтвЕРостолпный , ная, ное, на чепырехъ спол

пахъ споящій. Розыск: лист; 5о на об.

чЕтвЕРочАстно, раздѣливъ на чепыре опдѣленія. 2

Макк: 8-2 г. Четверосастно воинство постави.

чвтвЕРочАстный, ая, оe, изъ чепырехъ часшей со

споящій. Мин; лиѣс: Сент. 14.

чктвЕРоипостАсный, ная, ное, чепыре лица имѣю

щій. Слов: увѣщат; вó Скриж: лист. 9.

чвтвЕРговлАствовАти, спвую, вуеши, царспвоватпь

надъ чепвершою часпію Государспва. Лук: 5. 1.

чЕтвЕРтовлАст18, обладаніе, управленіе чепвершою

часпію. Толк: Ев: 4о9. _

чЕтвЕРтовлАстникъ, царь надъ чепвершою часпію

Государспва, п. е. Иродъ П., владѣвшій полько чеп

веpпою долею опеческаго царспва. Мат; 14 г. Сколь

ко же Иродовъ было, и въ какое время? Смопри въ соб

спвенныхъ именахъ подъ словомъ Иродó.

ЧЕТВЕРТый СуББОты, Псаломъ 93 надписанъ в5 гет

вертой субботы, п. е. въ чепверпый день седмицы,

по нашему въ чепвершокъ сей Псаломъ еженедѣльнопѣвался. и _
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____ чктный, ая, оe, до счепа надлежащій. . Служб: Іоан:

Воину. 1

чЕтыРЕ животныхъ, Іезек. гл. 1. то. прообразовали

чепырехъ Евангелисповъ. Первое живопное, имѣющее

видъ селовѣcескій, означаепЪ Матѳея, чпо примѣчаешся

въ началѣ благовѣсшія его, показывающемъ»чипапе

лю лице Хриспово по человѣчеспву, п. е. книга род

ства Іисуса Христа, сына Давидова и проч. Ириней

кн; 5. гл.: 1 г. Геронилиó посл; по5 кó Павлину. Подъ

впорымъ живопнымъ п. е. львомъ разумѣепся Мар

, ко, у копораго въ Евангеліи слышанъ аки ревъ льви

ный, п. е. гласó вопіющаго вó пустыни, уготовайте

путь Гасподень, правы творите стези Его. Трепіе жи

вопное тельцоиó кажепся, и предобразуешъ Еванге

лиспа Луку, начавшаго писапь опъ Захаріи жерца

вепxозаконнаго, закалавшаго пельцовъ на жертпву.

Чепвеpпое лице живопнаго орлино, значипъ Гоанна

Богослова, копорый воспріявши крилѣ орлиныя, на

высопу возлепѣлъ, и о Божеспвѣ Хрисповѣ возгре

мѣлъ: вó нагалѣ бѣ слово, и слово бѣ кó Богу, и проч.

Для пого чепыре Евангелиспа подъ сими знаками на
-.

иконахъ изображаюпся. . _

ЧЕТыРЕдЕсятйны, Прол; Ноябр. о, по проспу соро

чины, сороковый день опъ кончины.
4

чЕтыРвнАдЕсятники, Ерепики, они же и Пасхали

пы, праздновавшіе Св: Пасху вмѣспѣ съ Іудеями въ

14 луну по весеннемъ равноденспвіи, п. е. въ 14 день

Марша, во впоромъ вѣкѣ бывшіе. Корлис: лист. 75.

Треб: б. . _

чвтыРЕдЕсятница, великій поспъ, успавленный Св:

Апосполами и Св: Опцами на сорокъ дней предъ во-,

споминаніемъ спраспей Хрисповыхъ. Смотпри Тріод:

на линое: мѣст; и устав: о гетыредес. Поспъ

пакже предъ Рождеспвомъ Хрисповымъ названъ се

тыредесятницею; еще поминки по усопшихъ гетыреде

сятницею именуютпся, а по проспу сорокоустіе.

чЕтыРЕдЕсятноЕ числó, знаменипо въ писаніи:

Бып: 7. 12. Бысть дождь на зелилю гетыредесять дней

и сетыредесять нощей. Сходники обходили землю 4о.

дней. Числ; 12. 25. Израильпяне спранспвовали въ пу

спыни до лѣпъ; Іезекіилъ спалъ въ видѣніи на дес

ныхъ ребрахъ своихъ 4о дней, взявъ неправды дому

1удина, Лез: 4. 6. Хриспосъ искушаешся опъ Діавола

4о дней, Матѳ: 4. 2. По воскресеніи Хриспосъ являеп
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ся ученикамъ 4о дней, Дѣян. 1, з. Моисей поспился

до дней, Исход: 24. поже и Иліа, з Цар: 19. 8.

чЕтыРЕдЕсять, проспо сороко, до.
л у

чвтыРЕдЕсять РАнъ, впороз: 25. з. Числоли5 гетыре

десять ранó да наложатó елиу. Ежели преспупленіе не

смершное, по осужденному человѣку въ наказаніе пѣ

лесное у Іудеевъ повелѣно было даватпь 4о полько уда

ровъ, а не больше. Аще бо приложатó пасе рано сих5

бити его иножае, сралиó будетó брату твоелиу предó

тобою, Спих: пой же. п. е. презрѣннымъ и безчесп

нымъ оспанепся брапъ пвой, пакъ какъ скопи

на, или какъ Язычникъ и невѣрный. Или чпобъ боль

ше до ударовъ бипый не былъ обезображенъ пѣломъ,

а попому и презираемъ опъ своей брапіи. Однако Іу

деи въ одинъ разъ больше 50 ранъ не налагали, какъ

видно изъ 2 Кор. 11. 24. аетыредесять развѣ единыя

пріяхó. И у Іосифа, кн; 4 древнѣ: гл. 8. Для пого,

чпобъ ошибка въ числѣ ранъ оплошностпію не прев

зошла положеннаго закономъ числа, ибо въ счепѣ лег

ко погрѣшипъ можно. Злапоуспъ Бесѣд: 25. на 2 Ко

рине: 1. По древнелиy закону Іудеевó во великое безсе

стіе поставляелио толшу, кто больше 4о ударовó принялó.

Для опвращенія сего невозврапимаго поношенія, умѣ

рили наказаніе, чпобъ палачъ лучше упуспилъ одинъ

ударъ, нежелибъ мѣру превзошелъ казенную. А иные

пакъ полкуюпъ, чтпо сія убавка ранъ вошла опъ

обыкновенія, дабы оказапь видъ лицемѣрнаго мило

сердія, Ѳеодоритó вопр; 5о на второз: Ѳеофилактó на

2 Кор. 11. А ежели виновный заслужилъ больше нака

занія, по въ другое время налагали ему еще зо ранъ,

***до Св: Павелъ пяшь крапъ бишъ былъ. 2 Кор:
1 1 . 24. - _ лъ

чвтыввдЕсять шЕсть лѣтъ создАнА цЕРковь

СІЯ, Гоан. 2. 2о. Не должно здѣсь разумѣшь о времени

Я пого храма, копорый по окончаніи плѣна Вавилонска

го былъ поспроенъ Зоровавелемъ, но сполько лѣпъ

прошло опъ Иродова царспва до придесяпи лѣпъ

Хрисповыхъ, однако и погда еще храмъ зданіемъ не

былъ совершенъ, какъ Іудеи сіе говорили, а продолжа

лося его возобновленіе до временъ Нероновыхъ, какъ

очевидный свидѣпель пому Іосифъ пишешъ, Древ

ност; кн; 15. гл.: 14 и кн. 2о. гл. 18.

ЧЕТыРЕстолпноЕ ЕвАнгЕл1Е , на чепыре сполпа

раздѣленное, или чепырію сполпами Хриспова ученія,

п. е. Евангелиспами описанное. Розыск: Част; т. гл. 24.

ЧЕШЕМь, ма, мо, копорый свербипъ. 2 Тит; 4. 3.

X. о?
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читóтъ, полкуепся палачъ, заплечный масперъ. Прол

Окт. 24. *

ЧИНИТЕЛьНОЕ ИМЯ, еспь прилагапельное, копорое

знаменуепъ число расположенное чиномъ, на прим.

первый, вторый, третій, и прочая. Грали: Мелет; лист;

18. _

1 . .

ЧИнИТИ, чиню, чиниши, пвориши. Лук: т. 1. Дѣян.

15. 2. . _ у

ЧИНОВЕ, множ: число п. е. сины опъ имени син5. Бе

сѣд: Злап: на посл. 1 __

Чиновникъ, иногда значишъ нагальника, или въ мір

скомъ чинѣ соспоящаго. Корлис: лист. 22 на об. Так

же попъ, копорый учреждаепъ благочиніе въ какомъ

нибудь знапномъ дѣйспвіи, съ Нѣмецкаго Церелиoніи

лиейстерó. Чин; вѣнч: царск. инако: начальникъ, при

спавникъ. Еще еспь книга печапная подъ симъ

именемъ, въ коей изображены чины Священнослуженія

Архіерейскаго, хиропоніи, п. е. рукоположенія во Свя

щенспво и прочія пребы. .

чинонАчАльникъ, первенспвующій чиновникъ. Прол;

Сент. 2б. _ __

. чинонАчАльство, спарѣйшинспво , первенспво меж

жду чинами. Мин; лиѣс: Сент. 8.

чинонАчАльствовАти, спвую, спвуеши, начальни

- комъ быпь надъ кѣмъ. Соборн; лист: 1. … .

чиноостАвлЕнтЕ, лишеніе прежняго званія или чина,
опспавка. Соб: 155. V

чиноположЕнтъ, расположеніе чего по извѣспному

порядку. Іезек: 42. 2о. Также служба церковная, учреж

денна по успаву, устав: Церк. У

ЧИноРАсположЕнтЕ, наблюденіе порядка въ размѣ

щеніи, въ расположеніи. Іезек: 48. 15. _

чиновлсположённый, ая, оe, по порядку располо

женный, размѣщенный, Іезек: 42. 15. -

чиносовЕРшвнство, оправленіе службы по усиa

ву. Предисл; кó Маргариту. ….

чйнъ, въ церковныхъ книгахъ берепся за успавъ или

порядокъ обрядовъ церковныхъ, Свяпыми Опцами у

спавленныхъ, на прим. синó лиалыя весерни, гинó литіи,

и проч. Зри служебникъ, усшавъ и пребникъ книги.
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Иногда значипъ удобреніе, п. е. украшеніе чина цер

ковнаго, Скриж: бо. Чинó, индѣ значипъ наказаніе, п.

е. обученіе церковное. Колос: 2. 5. Индѣ берепся за

подобіе, сходспво. Евр: 5. 6 и по. Хрисшосъ именуеп

ся Первосвященникó по сину Мельхиседекову и Псал: то9,

п. е. по сходспву съ Мельхиседекомъ. Мельхиседекъ

былъ и Царь и Священникъ, хопя не рожденъ

опъ Священника и не имѣлъ преемниковъ въ Священ

спвѣ. Чпо все ко Хриспу прилично; ибо Онъ еспть под

линно Священникó и Дарь. Онъ не имѣепъ отца по че

ловѣчеспву, и мапери по Божеспву; припомъ не имѣ

епъ налиѣстниковó въ Его преecпеспвенномъ Священ

спвѣ; для пого Апосполъ и уподобилъ Христпа Мель

хиседеку, а не Аарону, коего Священспво различеспвова

ло опъ Хриспова во многомъ. .

чйслА, чепверпая въ Св. Писаніи вепхаго завѣпа кни

га, написана Моисеемъ, называепся пакъ, попому,

чпо содержипся въ ней исчисленіе всѣхъ людей Из

раильскихъ, по повелѣнію Божію учиненное. Сокра

тщенно выписываепся Числ. __

чйслЕнникъ, п. е. производишель подушной перепи

си. Смопри жипіе Александра Невскаго. . .

чйслЕный, ая, ое, содержащій лѣпосчисленіе. Толк:

Ев: 97 на об. _

числйтЕльноЕ Имя, есшь прилагапельное, копорое

знаменуепъ нѣкопорое число проспо, на прим. единó,

два, три, и проч. по Лап: numeratiuum. Грали: Мелет;

лист. 18.

число свдмйчноЕ, берепся за многое. Псал. 118.

спих: 164. Опредѣленное вмѣспо неопредѣленнаго.

Быт; зт. 7. Числ; 14. 22. Третисное вмѣспо послѣдня

го. 2 Кор. 12. 8. Единственное вмѣспо множеспвенна

го. 1 Тили: 2. 15.

числó звѣРйно, Апок. 15. 18. п. е. Х."3. S. (ббб) имя

Аншихриспово. . _

чйсмЕницА, наука числишельная, Ариѳмешика.
«ъ

чисмя, п. е. число, а во множеспвенномъ числѣ гово

рипся чисмена. Алфав: рукоп. Ефp: Сир; зо на об...15о
на об.

ЧИСТЕЦъ, по мнѣнію Римскія церкве еспь пакое мѣспо,

въ коемъ человѣкъ на семъ свѣпѣ не очистпившися со

вершенно опъ грѣховъ, и за пѣмъ не способенъ бу

V
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дучи къ лицезрѣнію Божію, чиспипся подземнымъ ог

немъ, а попомъ чисшъ лицу Господню предспаепъ.

Сего ученія церковь Православная не пріемлепъ. Кн;

о вѣрѣ лист; 1 14. по Лап: purgatorium. .

_ V о

ЧИСТИТЕЛь, Перей, Священникъ, Свяпипель, приноси

пель безкровныя жерпвы, въ пакой силѣ алпарь на

зываепся. Корлис: 81. _

чистйтЕльный, ная, ное, копорый очищаепъ чпо.

Соборн; лист; 184. .

чистйтЕльный огонь, поже чпо чиспецъ. Пра

восл: исп: вѣры.

ЧИСТИТЕЛЬСКІИ, ская, ское, и усѣчен. систителеск5,

ска, ско, поже значипъ иногда, чпо свяпишельскій,

и священническій. Корлис: 2о8 и 925.

чистйтЕльство, священіе, священспво. Скриж: лист;

17б. .

чйстіи сЕРдцвмъ, Мат: 5. п. е. нельстпивые и не

коварные люди, кои по языкомъ объявляюпъ, чпо на

сердцѣ имѣюпъ; опсюда систосердесный, ная, ное, и

систосердегіе, п. е. искренносшь и праводушіе. Прав:

исп: вѣры. . 1

чистотный и чистотЕнъ, на, но, цѣломудренъ, не

пороченъ. Маргар: 99 на об.

чистотсвующій , аЯ, ее, въ чиспошѣ пребывающій.

- Прол: Сент. 8.

чйстши, уравн. спеп. опъ имени чиспый, въ сред

немъ родѣ, вмѣспо чиспѣе. Требн; 145. __

чйстыЕ, Ерепики. Смопри Кавары. Требн; б.

чйстый и чйстъ, иногда берешся за чеспный. 1

Тили: з. 11. .

чйщЕніь, очищеніе. 2 Пет; т. 9.

чій, чія, чтЕ, п. е. чей, чья, чье. Мат. 22. 2 и 42.

члЕновЕніЕ, соспавленіе членовъ. Григ: Назіанз: и на

об. _

члЕновный, ная, вое, челюспный. псал. 57. 7.

л

ЧМУТА, успавн. спапьи 49. п. е. смяпеніе, помѣша

пельспво. . .

чОхъ, чханіе, чхбпа. Потребн: Филар; 1б7.
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чпАгъ, кишеня, или кишенъ, п. е. карманъ, поболецъ,

пира, зепь, мошна, калипа, по Лап. facculus, cарfa, far

cina, crumena. Прол; 5о Іун. и Марп. 7. Положи злат

ницу во спаеó. . _

чРквнйцА, чревная болѣзнь. Толк: Ев: лую 24 на об.

чРЕвный , ная, ное, до чрева принадлежащій. Псал:

12б. 5.

чРЕво, брюхо. 1 Кор; б. 15. Филип: з. 19.

чРЕвовАсникъ, Лев: 2о. 27. Дѣян. 16. 9, копорый изъ

брюха издаепъ опвѣпы гадапельные.

чРЕвоБолѣн1Е, болѣзни, свойспвенныя раждающимъ

дѣпей. Исаіи 66. 8. _

чРЕвоБолѣти, лю, лиши, перпѣшъ болѣзни при дѣпо

рожденіи. Исаіи 45. 1о.

чРЕвоБѣСІЕ, чревообъяденіе, обжирспво. Требн; 28.

чРЕВОВОЛШЕБНИКъ, поже чпо чревобасникъ. Исаіи
8. 19- л

ЧРЕвовóлшЕвство,гадапельспво, производимое чрезъ

волшебниковъ и волшебницъ, копорые силою бѣсов

скою изъ упробы своей издавали опвѣпы о будущихъ

вещахъ. 1 Дарст; 28. 8. Таковаго рода люди имену

юпся гревобасники; по Лап. ventriloqui, съ Греческаго

энгаспримиѳи, какова была оная Аендорская волшеб

ница, показавшая Саулу Царю Самуила; однако и кро

мѣ бѣсовскаго пособія по еспeспву, наукѣ и упражне

нію могупъ нѣкопорые люди говоришь брюхомъ, по

разсужденію Иппокрапа кн: 5 Этидели. Да и были сего

рода чревобасники въ спарину Евриклъ, Пифонъ, а

не въ давныхъ временахъ Фаннингъ, Лудвигъ Бра

банпскій, какъ видно въ выпискѣ Алберша Фабриція,

библіограф: древн; стран;-59о и боо.

чРЕвонЕйстовство, поже чпо чревобѣсіе.

чРЕвонЕйстовый, ая, оe, кпо безъ мѣры пищу упо
пребляепъ. Ефp: Сиp: з75 на об. I _

чРЕвоноснАя, непраздная, имѣющая во чревѣ младен

ца. Мин; лиѣс: Сент. 25.

чРЕвоношЕнтЕ, зачaшіе и ношеніе въ упробѣ мла

денца. Мин; лиѣс: Ноябр. 6. 1 _ __

чРЕвоовъядЕніЕ, чревонеисповство, или обжир

спво. Соборн; 191. Также пресыщеніе. Бесѣд: Злат.
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, чРЕвооВъЯДНИКъ, кпо паче мѣры упопребляепъ пи

. щу. Прол: Генв. 25. Ефp: Сиp: 12б.

чРЕвоовъЯдный, ная, ное, копорый обжираепся. Со

борн; 14о на об. …

чРЕвооВъЯстливый, вая, вое, копорый лакомипся,

обжираепся, пресыщаепся. Соборн; лист; 572 на об.

чРЕдА, очередь, череда, на прим: въ служеніи. Чредà

- иногда значипъ стадо; опсюда взяпо средонасальникó,

п. е. пастырѣ стаду. Соборн; 2 15.

чРЕдА Ав1Аня, Лук. гл. 1 ст. 5. Переи вепxозаконные

расположены были Давидомъ на двадесять чепыре чре

ды священнослуженія, какъ видно въ первыхъ книгахъ

Паралип: ел: 24. Каждая чреда начиналася суббопою,

и смѣнялися Іереи въ слѣдующую суббопужъ. 2 Цар

. 11. 7 и 2. Паралип: 23. 4. Въ осьмой очереди по лѣтп

немъ обхожденіи чина Авіаня (1 Парал: 24. по.) было

возвѣщеніе Захаріи о рождеспвѣ Предпечи Хриспо

ва. Обстоятельно о селиó пишетó Лиeтѳоотó вó 1 Толиѣ

согласія 4 Евангел. _______

чРЕднйкъ, служишель, исполнишелъ чреды. Прол; Дек.

25. Жертвенникó ясли, средникó же Госифó.

чРЕдствовАти, спвую, еши, опправляпь чреду. Скри

жал: 24О. __ _. _ _

чРЕждАтЕль, копорый угощаешъ другихъ споломъ.

Григ: Наз: 15. . .

чРЕждЕн1Е, угощеніе. Лук: 5. 29.

чРЕждйтвль, угоспишель. Григ: наз; 4зна об. .

чРЕзвсЕжйтЕльный, ная, ное, копорый во всю

жизнь продолжаепся. Номокан; 14 спапья о сарованіи.

чРвздЕнствовАнъ, на, но, копорый проводилъ цѣ

лый день. Соб: 1б4. ь
л

чРвздѣльно, напрасно. Ефp: Сир; 413 на об. Прав:

исп: вѣр: 1 1. .

чРвзпотРЕвство, излишносшъ, преизбыпокъ. Бесѣд:

Злат: 692. _ …

- чРЕ3ПРЕдѣл1Е, индѣ значипъ: започеніе, изгнаніе изъ

опечеспва. Бесѣд: Злат.

чРвзсовогтв или чевзсовйРАнтЕ, неповиновеніе

Соборному yспаву. Мате: власт. 47 на об.
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чРЕзсыть, нарѣч. преизлишно, безмѣрно. Кориг: лист;

47 на об. —м . _

чРЕзъ ЗАКОнъ, впропивносшь закона, пропивъ права.Прол: 1юн. 19. V .

чРЕпйнА, раковина жемчужная. Соборн; лист: 255.

чРвпокожный, копорый вмѣспо кожи имѣепъ че

репъ на себѣ. Скриж: стран; 18о.

чРЕполовный, ая, оe, соспоящій изъ череньевъ.

Толк: Ев: поо на об. _

чРЕпъ, проспо черепъ, черепокъ, отпломокъ глинянаго

сосуда. Прол: Марп. 1о. Написа гретó кó старцу.

чРЕслвникъ, поясъ. Іерели; 15, 2.

ЧРЕСЛИТИ, слю, иши, красишь въ багряную краску.
Толк: Ев: поо. _

ЧРЕСЛО, во множ. ЧРЕСЛА, п. е. бедра, поясница.

Быт; 55. 12. Иногда же берепся за удъ дѣпородный. Ефp:

Сиp: 431 на об.

въ чРЕслѣхъ отчшихъ ББти, п. е. не родишься,

задолго до рожденія. Евр. 7. то. Вó среслѣхó отсіих6

бяше, п. е. Левій, въ копороежъ время? егда срѣтѣ

его (Авраама) Мельхиседекó, п. е. когда еще не было на

свѣпѣ и дѣда Левіина Гсаака, не полько Іакова опца,

его, обыкновенно у Евреевъ прадѣдамъ и дѣдамъ на

, зыватпься отпцами, въ разсужденіи происходящихъ по

прямой черпѣ попомковъ, п. е. дѣпей, внуковъ и

правнуковъ. _

чРЕсмйнА, индѣ взяпо за древо ель или ясенъ, по

Греч; трВос; по Лап. ilex. Дан; 13. 28.
и .

ЧТЕНІЕ, п. е. прочипаніе изъ книги успавленное въ

церкви для нѣкотпораго опдохновенія предспоящимъ

людямъ; ибо во время чтпенія обыкновенно садяпся и

слушаюпъ поученіе Свяпыхъ Опцевъ приличное дню,

или полкованіе Евангелія.

чтилйщЕ, кумиръ, идолъ. 2 Сол: 2. 4. Также кумирни

ца, капище, храмъ идольскій. Конд: 6 мучен: Варварѣ.

что нАмъ и тЕБѣ, мат. 8, 2о, какое пебѣ до насъ

дѣло? Чпо мы пебѣ сдѣлали?

чтОЖЕСТВО, самое вещи еспeспво, по Лап. quidditas.

Предисл; Скриж: стран; 4. .

чтóмый, мая, мое, копораго чипаюпъ. Дѣян. 15. 27 и

15. 21. _ .
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чтóРАди, вмѣспо сегоради. Кормч: лисп: 31.

чувствЕннИКИ, особый полкъ Раскольниковъ въ Брын

скихъ лѣсахъ. Розыск: лист; 25 на об. . Для чего пакъ

названы, смопри шамже лист; 2б на об- .

чувствйлищЕ, орудіе пѣлесное, коимъ чувспвуепъ

человѣкъ, на прим. око, ухо и проч. Григ: Наз: 45

на об.

чувствйло, орудіе коимъ чувспвуемъ чпо. Дали: лист;

21. по Лаш. fentiendi oгganum, на прим. око для зрѣнія,

ухо для слышанія, носó для обонянія, уста для осяза

нія, инако называепся сувствилище.

чувство, еспъ сила душевная внѣшняя, пояпельная ве

щей вещеспвенныхъ. Дали: лист; 2о. Иногда берепся

за умудреніе. Припч: го. 14. Мудріи скрыютó гувство.

чудЕсоподАтЕль, пворипель чудесъ. Мин; лиѣс:

Гюл. 5. _

чудксоточный, ная, ное, копорый чудеса испочаепъ,

п. е. чудопворный. Прол: Гун; 26. . __

чудЕство, удивишельное дѣло, чудодѣйспво. Григ: наз:

55 на об. .

чудймый , доспойный удивленія, копорому дивяпся.

Гралили: Макс: Грек.

чудйтися, чуждуся, чудишися, удивляпься. Гал; т. 6.

1 Іоан; 3, 13.

чудо, преecпеспвенное дѣло. Рили: 15. 19. Евр; а. 4.

чудодѣЕмый , мая, мое, чуднымъ образомъ произве

денный. Кан. Пасхи. __

чудотвоРЕнія, 1 Корин; 15. На сію главу имѣюпся

примѣчанія, чшо дары чудопворенія по распроспpaне

ніи и довольномъ упвержденіи Евангельскаго ученія

бытпь преспали. Чудеса пресѣклися до Авгуспиновыхъ

еще временъ, какъ видно въ его книгѣ о испинномъ

благочеспіи (ел: 25.) Чудеса даны невѣрнымъ, а вѣр

нымъ писаніе: для пого первенспвующая церковь оны

ми изобиловала, поелику невѣрные призывалися въ

вѣру, напропивъ пого послѣдняя, яко соспоящая изъ

вѣрныхъ, болѣе упверждаепся на Писаніи, нежели на

чудесахъ. .
и гол . -

чудодѣйствЕнникъ, чудодѣлАтЕль и чудонó

СЕЦЪ, поже чпо чудопворецъ, прославившійся чуде

сами. Мин: иѣс: Іюн. 5. Ноябр. 17. Люл. 8. .

т
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чудодѣйстввннѣ, чудесно. Мин: лиѣс: Маія 24.

чудодѣйствитЕлЕнъ, исполненъ чудодѣйспвій. мин

лtѣс: Февр. 12.

чудодѣйство и чудодѣлтЕ, чудопвореніе, преeспе

спвенныя дѣла. Прол; Авг. 25. Мин: иѣс: Атр. 2.

чудозРАчный, чудозРАчЕнъ, дивный зракомъ, чу

десно изображенный. Прол; Дек. 6. .

и чудоТВОРЕцъ, пворецъ преecпеспвенныхъ дѣлъ, на

прим. мерпвыхъ воскресипель, слѣпыхъ просвѣпи

пель, и проч. въ пакой силѣ Св. Николай Архіепископъ

Мирликійскій именуешся судотворецó, и другіе Свяпи

тпели.

чудотвОРный, ная, ное, опъ копораго преecпеспвен

ныя дѣла происходяпъ, или происходили, на прим. су
дотворная икона и проч. _ъ

чудоточАщій, щая, щее, копорый испочаешъ чуде

са. Гроп: Маія. Мин; Маія пб. _

чуждЕмудРЕнный, ая, ое, иновѣрный. Мин; лиѣс:

Ноябр. го.

чужды гРѣхй, п е беззаконія другимъ человѣкомъ

сопворенныя могушъ иному вмѣнишься не согрѣшше

му. 1 Тим: 5. 28. Ниже пріобщайся сужилиó грѣхолиó.

чуждый и чуждъ, а, о, п. е. чужій. Рили; 14, 4. 2
Коp: по. 15. . ! . у

чуждь, Псал. 18. 14. И отб суждихó пощади раба тво

его. Перонимъ подъ именемъ суждихó, разумѣепъ

впредь будущіе грѣхи, копорые еще не дошли до ко

го; пакъ какъ отó тайныхó лиoихó осисти ли я, по пол

кованію его опъ преждесопворенныхъ мною грѣхопа

деній. Еще и инако изъясняепъ онъ сію рѣчь суждь

вышшимъ смысломъ о сугубомъ грѣхѣ діавольскомъ ,

п. е. гордоспи, и приведеніи Адама на грѣхъ, а съ

Еврейскаго языка Іеронимъ пако перевелъ : a fuperbis

quoque libera ferrum tuum п. е. опъ гордыхъ свободи

раба пвоего; почему вмѣспо суждахó, ученые люди по

лагаюпъ гордость, жеспоковыйноcпь, упрямспво и

непокорноспь. п. е. пакое беззаконіе, копорое чело

вѣкъ умышленно и наряднымъ дѣломъ исполняецпъ.

Терели: 5о. 20. Исход: 18. 1 1 и 21. 14. Втораз: 1. 33. Мо

липъ убо Давидъ Бога, да не попуспипъ ему впаспи

въ пакіе грѣхи, кои въ вѣденіи и съ намѣреніемъ дѣ

лаюпся опъ явной пропивъ Бога гордоспи, какъ имен
__ _ зе __



чу. чх. чя. шА. 145

.

но сказано. Числ; во гл. 15. зо и 51. Отсюда приличное

выдепъ пропивоположеніе тайнылиó грѣхамъ, по не

мощи человѣческой и по неоспорожноспи случаю

щимся.

чужЕстРАнстввнный, ая, ое, иноземный, чуже

спранный. Мин; лѣс: Генв. 12.

чужіЕ гРѣхй, п. е. беззаконія другимъ человѣкомъ

сопворенныя могупъ иному вмѣнишься не согрѣшнше

му, 1 Тим. 5. 28. ниже пріобщайся сужилиó грѣхолиó.

чужій, ая, ее, въ Писаніи берепся за язычника, идо

лопоклонника, и за пакого, копорый не Израильпя

нинъ. Евр: 1 1. 34. Здѣсь разумѣюпся Моавипы, Амо

нипы, Филиспимы, Хананеи съ семью народами, Си- -

ріане и прочіе. .

чхАнтЕ, Гов: 4т. 9. съ другихъ переводовъ изрыганіе

воды или брызганіе.

чхнКн1Е, чиханье, по Лап. sternutatio. Бесѣд: Злат.

чяды, п. е. дѣпи. Скриж: 864 стр.

´ 1II.
л

у

III. Начерпанie 28 буквы въ Славянской азбукѣ, назы-у
ваемой ша. у

шАгъ, извѣспная мѣра разспоянія мѣспа, соспоящая

изъ пяпи спопъ, а спопа двѣ пяди, п. е. пядени, по

Лаш. paffus.

шАмА, Турец: названіе Града Дамаска, въ коемъ дѣла

юпъ родъ пафшы, кошорая именуешся Шамскою. Ал

фав: Слав.

шАРЕный, ая, оe, крашеный. Ефp: Сиp: з76 на об

шАРлопъ, украшеніе женское въ спарину въ упопре

бленіи бывшее. Стоглав: глав: 89.

шАРовный, ная, ное, красками изображенный. Розыск:
лист: б на об. и

ШАРодѣйство, испещреніе красками. Мин; лиѣс: Маія
12. че, ч

Часть И. . . Iо



14б iiiа. iiiв. iiiе.

шАРодѣлАнтЕ и шАРотвоРЕнтЕ, соспавленіе кра

сокъ, или изображеніе красками. Мин; лиѣс: Окт. 11.

Толк: Ев: 33. . .

шАРъ, краска, маспъ, цвѣпъ. Служб: Св: Отецó. Прели:

13. 14- .

шАтАтися , паюся, eшися, индѣ значипъ: неиспов

ситвовапь, дышапь злобою. Прол: Авe. 12.

шАФРАнъ, Пѣсн; Пѣсн; 4. 14, называепся по Лап. сто

сиs, по Евр. карколиó, по Халд. хал шудó, по Арав: кур

ку иа и куoкелиa. Индійскій шафранъ весьма различенъ

опъ обыкновеннаго: ибо корень сего внупри рудожел

пыи, а снаружи подобенъ инбирному, лиспья у него

поболѣе просяныхъ. Тарсій кн; т. гл. 30. Индѣйцы

обыкновенно упопребляюпъ его для поливы и въ при

праву кушанья, равно какъ Аравипянели Персіяне,

еще употпребляюпъ его для лѣченія глазной болѣзни и

нечистпи. Цвѣпъ подобенъ однодневнику Колхійскому,

п. е. дикому шафрану. У него въ срединѣ бываепъ

по при и болѣе основъ или мочекъ и опушекъ, кои

полько и годяпся къ упопребленію. Опмѣнно сіе ра

стпѣніе пѣмъ, чтпо цвѣпепъ прежде лиспвія, и зимою

зеленѣетпъ. Плиній 2 1. гл; б. Его сѣюпъ между мор

скимъ лукомъ на проспой землѣ и безъ навозу. Ав

спрійскіи, чтпо близь Вѣны, немалой цѣны споипъ. О

пользѣ его во многихъ болѣзняхъ здѣсь не упоминаеп

ся. Названіе шафрана, удержанное Иппаліянцами. Нѣм

цами и нами, ежели вывеспи изъ Аравипскаго шаaф и

, фаранó, по можешъ означапь, утишающій гнѣва и пе
22ОЛЬ. 1

швАгЕРъ, шуринъ, п. е. женнинъ брапъ. Кориг: 5з1

на об. …

ШВЕЦъ, порпной, пакже можешъ назвашься и сапож

никъ. Жит; Злат; 147.

шЕвкАвъ, ва, во, шепепливый, косноязычный, неис

правно говорящій. Облис: неправд: Раскольн; гл. 7 лист;

132. .

шЕвъ, шипѣе чего либо. Ефp: Сир; т94.

шЕльтгА, прупъ, или палка. Прол: Маія 4.

шЕпотливый и шЕпотливъ, спропшивый, склон

ный къ клевепамъ. Сирах: 21. 31.

шЕптАніЕ, ропшаніе. 2 Кор. 12. 2о.
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г. о

ШЕПТы, пихіе разговоры, а иногда значипъ роппаніе

на кого, или оклевепаніе пайное. Потp: Филар: Л14Ст. .

166.

шЕРтнАя зАпись, сЪ татарскаго языка: договоръ на

письмѣ изображенный. Опис: лиaйстер; Конт.

ШЕРШНИ, родъ язвипельныхъ мухъ подобныхъ осамъ;

по Лап. сrabrones. Исход: гл. 23, сп: 28. Послю шершни

предó тобою. и Впороз: 7. 2о. Нѣкопорые ученые лю

ди, въ помъ числѣ Евсевій Кесарійскій и Авгуспинъ,

, на Исход: кн; 2. гл. 93 шершней пріемлюпъ въ пере

водномъ смыслѣ за жало спраха, коимъ поражены бы

ли языки враждебные Израильпянамъ, и побѣждены.

А Прели: Солохи: гл. 12. 8. вмѣспо шершней поспавле

ны осы. Ѳеодорипъ, Прокопій, Еврейскіе учипели по

чпи всѣ съ Бохарпомъ Героз: Част; 2. кн; 4. гл. 15.

шершней разумѣюпъ въ писменномъ смыслѣ. Пишупъ

и Евреи у Кимxія, чпо шершни или осы поразили

глаза Хананейскихъ жипелей, и пакъ ихъ ослѣпили,

чпо не могли успояпь на сраженіи, и побѣжали опъ

Израильпянъ. Да изъ поспороннихъ повѣспей видно,

чпо сіи живопныя, впрочемъ не спрашныя, но умно

жившися, выгнали изъ опечеспва цѣлые народы. Афи

ней кн; 7. Евстафій кн: 1 Гліад. Плиній кн; го. гл. 15.

Дioдорó кн; 5. и проч. .

шЕствЕнникъ, поже чпо пупешеспвенникъ, стран

никъ. Мин; лиѣс: Авг. 25.

шЕствЕнный, ная, ное и шЕствЕнъ, на, но, поко

порому ипши можно. Соб: 2о и 152.

шЕств1Е, хожденіе, походка. Псал: 67. 25. Иногда за

жипіе берепся, Прол: Марп: 1. Шествіе постнитеское

проходящи. _

шЕстодлАнный, Іезек: до 5, изъ шести дланей (ла

доней) соспоящій, п. е. лакопь, мѣра извѣстная у

Евреевъ.

шЕстоднЕвЕцъ, книга поже чпо шесподневникъ.

устав: церковн.

шЕстоднЕвникъ злАтоустовъ, по успаву церков

ному назначенная книга для чшенія въ чепыредесяп

ницу на упреняхъ, кою Св: Іоаннъ Злапоуспъ сочи

нилъ. _ _

шЕстоднЕвъ, книга печашная церковная, въ коей со

браны полкованія Василія Великаго о шеспи дняхъ,въ кои
з;
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Богъ сопворилъ Вселенную. Еспъ еще книга съ служ

бами седмичными и воскреснаго дня восми гласовъ.

шкстокРылАтый и шЕстокРыльный, ая, оe, го

ворипся о Херувимахъ и Серафимахъ, изображаемыхъ

о шестпи крылахъ. Мин; лиѣс: Ноябр. 8.

шЕстопсАлми Е, собраніе шеспи Псалмовъ въ началѣ

ушрени вседневной читпаемыхъ, по успаву церковному,

а именно Псаломъ 5. 37. б2. 87. по2. 142. съ Греч. ек

СатСаЛЛИьи, ____

ШЕСтоСвѣтлый, ая, оe, чпо имѣетъ шеспъ свѣпиль

никовъ. Мин; лиѣс: Атр. 3.

ШЕСТЬ Въ ДЕСЯТЕРИМА, въ шеспьдесяпъ крапъ.

Толк: Ев: 232. . _

шиВЕНІЕ, ударъ, ушибъ, пораженіе. Степ: кн. 1. 5го.

ШИЛО, Евр. полкуепся отложеная. Бып: 40. по. Не

оскудѣетó Князь отó Іуды, и вождь отб среслó его,

дондеже пріидутó отложеная (шило) елиу, и той саяніе

языковó. Слово сіе шило на Еврейскомъ разныя имѣ

епъ значенія, предпочпипельнѣе же изъ нихъ по, ко

порое значипъ Спасителя, не взирая на умстпвованія

Жидовскихъ Раввиновъ, кои подъ именемъ шило разу

мѣюпъ Давида, или Моисея, или Агію Силонипянина:

но по несогласно съ намѣреніемъ Іакова, котпорый

благословляя сына своего Іуду, пророчески назнамену

ешъ „время пришеспвія Мессіи. 533: кн; 2 на Іуде

евó. Особливымъ промысломъ Божіимъ учинилось, чпо

въ книгѣ, именуемой у Іудеевъ Тареулиó, многія мѣспа

изъ пяпокнижія Моисеева и другихъ Св. Писанія

книгъ славный Раввинъ Онкелосъ Іонаѳанъ полкуепъ

о Мессіи, хопя нынѣшніе Раввины пому и прошиво

борспвуюпЪ. _

шиломъ пРовЕвтѣти ухо, исход: 21. б. обрядъ

самимъ Богомъ успановленный въ Еврейскомъ народѣ,

для закабаленія рабовъ у господъ своихъ въ вѣчной

службѣ. По закону надлежало каждому господину оп

пускапь служипелей въ седьмой годъ на волю. Но

ежели пожелаепъ рабъ оспапься вѣчно у своего гос

подина, по долженъ господинъ его привести предó су

дище Божіе при дверѣхó на прагó, и да провертитó елиy

ухо господинó его шилолиó, и да поработаетó елиу во

вѣки, п. е. по конецъ своей жизни. Тоже и во впоро

законіи, глав: 15. ст. 17. А по мнѣнію Раввиновъ, па

кой рабъ оспавался у господина своего до 1овилея, п.

е, до года оспавленія, копорый былъ послѣ седьмижды

л

зъ
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седьми лѣпъ, п. е. пяпьдесяпый. Марг: Гонаѳак: и

Равв. Сололиoно согласенъ съ ними и Іосиф5 кн; 4. древн;

гл. 8. Проверпѣніе уха шиломъ значипъ въ духов

номъ смыслѣ должносшь рабовъ изображенную. Ефес:

6. 5. Колосс: з. 22. Тили: 6. 1. Тит; 2. 9 и 1о. .

до . _ .

ШИНъ, надписаніе двадесяпь первому спиху въ чепы

ехъ главахъ Іереміина плача. Еспъ же шинó буква

Еврейская, по Славянски Ш. Плаг: Перели!

шиПковый, вая, вое, розовый. Прем; Солом; 2. 8.

, увѣнгаилиó насó шитковылии цвѣты, прежде неже увя

нутó. Сія рѣчь, по полкованію учипелей церковныхъ,

опносипся къ сладостпраспнымъ людямъ, кои украша

юпъ себя вѣнками розовыми, чпобъ лучше понравипь

ся женскому полу. Ибо цвѣпъ роза посвященъ былъ

у Язычниковъ спудной Богинѣ Венерѣ п. е. Афро

дипѣ, якобы роза любовь и ласку производипъ, Ари

стофанó вó птиц. Плиній кн. 1б. 1. и кн; 2 1. 5. Афи

ней кн; 15. Родиeинó кн; 27. 2б. Но какъ роза безъ о

спрыхъ иглъ не бываепъ, пакъ всѣ мірскія упѣхи не

могупъ быпь безъ колющихъ раскаяній и мученій, по

описанію Георгія Камерарія вó любовн; надпис.

Иt rofa per теdias effloret rofcida lріпas,

Si,Иетеris питqиaт gaиdia jelle careтt.

п. е. Какó шитокó цвѣтó всегда лиежду иголó цвѣ

____ _ _ тетó ,

Такó сладостей плотскихó безб огоргенья

нѣтó.

Въ пакой же силѣ Св: Амвросій кн: б шестодн. гл. 11.

и Алціашъ Элиблек: по7 изобразилъ купидона, держаща

го въ рукѣ розу и рыбу, разумѣя подъ пѣмъ женскую

прелестпь. А Гугонъ къ другу, хопящему женишься,

пакъ пишепъ: любитó жена, стобó уловить; уловлять,

стобó похитить; не тебя прялио любитó, но сто ты

илиѣешь. Сіе разумѣепся не о всѣхъ женахъ, но почію
о злыхъ. _ ч- _

шипокъ, цвѣпъ роза. Исход: з. 6. Индѣ берепся за

гранашовыя яблоки. Пѣсн; Пѣсн; 4. 5. _

шйпчАнъ, до розы, или шиповника принадлежащій.

Пез: 19. по.

шиРовАнтЕ, веселіе, забавы, веселоспи. Толк: Ев. 144

шіА, шея. Корлис: 6 на об.
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о _

Ш1й, множ. чис. похлебка, извѣспная съ капуспою варе

ная. Усп: въ навеч: Богоявл: по проспу щи; по Греч.

Лаххух; по Лап. braflica combufta.

шкАРЕдство, скверна, нечиспопа. Григ: Назіанз: 7.

шлЕмъ, шишакъ воинскій, на голову возлагаемый, для

защищенія опъ спрѣлъ непріяпельскихъ. Гер: 4б. 4.

Ефес: б. 17.

шостъ, проспо шеспъ, жердь. Григ: Наз: 11.

шпилмАнити, ню, ниши, глумы дѣяпи, шупипь.

" Корлиъ.

шпйлмАнъ, шупъ, балагуръ, кощунникъ. Корлис: 194.

шуйство, неправда, худоспь. Григ: Наз: 37. _. .

шупй, шуія, шуіе, лѣвый. 2 Кор: б. 7. Апок: го. 2.

1шуйники, Ерепики пѣже чпо лѣвые, см. сіе слово.

шУйцА, лѣвая рука. Притъ: з. 16. мате: б. 5.

шУмЕнъ, пьянъ, лишившійся чувспвъ опъ опьяненія.

Исаіи 24. 2о.

Щ.

. Начерпанie 2о буквы въ Славянской азбукѣ, коя

называепся ща.

щАвствующій, щая, щее, опъ глагола щавствую, ко

порый значипъ: лакомишься, любоcласпвовапь, лас

косердспвовапь. по Греч. блажево, вл«невоими; по Лап.

molliter vivere, lasciuire. Прол; Ноябр. 13. В5 несытных5

сластолюбцѣхó и щавствующихó ласкосердцѣхó.

ЩАВСТВО, п. е. лакомспво, нѣга, лѣностпь, по Греч.

Влхиeix, вхвещах, херувтву; по Лап. fegnities, lafсіuia, mol

1icies.

1цАдЕнтЕ, бережь, соблюденіе, сбереженіе. Собор: лист;

19о.

___ шл

ЩАДИМБПИ, мая, мое, копораго милуюпъ, или доспой

ный помилованія. Собор: лист; 14о на об. Соблюдае

мый, спряпанный, опложенный.
и-ло-"ч»----

и
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щАдйтЕльный и щАдйтЕлвнъ, милосердый, со

спрадапельный. Ст; кн; 1. пб4.

ЩАДИТИ, щажду, щадиши, жаловапъ, миловапъ, бе

речь, проспишь. Псал. 18. 14 и 7 і. 15. Индѣ зна

чипъ: не возбраняпь, не воспрещапь, не дѣлашь пре

поны. Маргар: 446 на об. .

ЩАПЛЕНІЕ, узкая и щегольская одежда. Чин; вѣнч; Ца

ря Мануила. Еспть слово и шапливый, до щегольспва

надлежащій, щепепкій, манерный, упещренный. Бесѣд:Злат. V. .

щАпствЕнникъ, негодяй, роскошный, лѣнивецъ, глу

пый, и поже чпо щавспвующій. Прол; Ноябр. 15.

ПЦатственницы нещатствовати; по Греч. влантидs; по

Лап. Госогs, ignauus, iners, piger. Греки производяпъ

имя сіе опъ Вла? рыбы презрѣнной и негодной въ

снѣдь никакому живопному.

. ицАпство или щАвство, поже чпо щапленіе, или

упещреніе. Бесѣд: Злат. _

щЕввтлИвство, Григ: Наз: 24 на об.

ЕдРити, щедрю, щедриши, миловапъ, награждапь.

дал: 4. 36. 58. и проч. ч. "

щЕдРОтА, милоспь, чивоспъ, поровaпоспь, подашли-с-

воспь. Псал. 24. 59. 5о. и проч.

щЕдРотАнтЕ, ущедреніе, явленіе милоспи. Степ: кн:

1. 575. _

щЕдРОтно, благоупробно, милоспиво. послѣдов: во

врели. безведр.

щЕдРОтство, благоупробіе, милосердіе, явленіе щед

рошъ. Мин; лиѣс: Март. 25.

щЕнйцА, сука, копорая щеняпъ имѣешъ.

щвня, щенокъ. Прол: Март. 2б.

щЕпоть, сложеніе нѣкопорыхъ персповъ ручныхъ съ

намѣреніемъ взяпь, захвапипъ чпо нибудь ими, на

прим. соли, муки и проч. увѣщан; Раскольн; 45 на об.

щитйти, щу, пиши, защищапь, ухичивапь. Ефp:

Сир; 14о на об.

щитопРодАвЕцъ, кпо дѣлаепъ и продаепъ военные

доспѣхи. Неели: 5. з2.

щйтцы, уменьшиш: опъ щипа, Исход: 28. 15.
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щóглА, мачша корабельная. Исаіи зо. 17.

щудо, диво, необычная вещь. з Ездp: 5. 8.

ЩУДъ, берепся за великана, гиганша, исполина. Алфав:
Слав.

щукъ, шумъ. Григ: Наз: 39.

щУРъ, названіе извѣспной въ общежипіи ппицы. Мар

гар: 421 на об. Мин: Окт. 1.

ѣ.

. я _ ч- V

ѣ. Еспъ изображеніе зз буквы въ азбукѣ Славянороссій

ской, называемой Ять. _

"ч-

ѣждЕніЕ, конская поѣздка. Кан; Арханг. Зри яжденіе,

въ буквѣ Я. . . __

Э. Начершаніе з4 буквы въ славянской азбукѣ, назы

ваемой Э. . . .

и

ЭКДИКъ, Греч. полкуепся: заспупникъ клира, причпа.

Истор; церковн. Сложное же реченіе протекдикó, зна

чипъ главнаго судью и ходапая судимыхъ изъ клира.

этимологіА, Греч. полкуепся произведеніе словъ, или

истиннословіе, впорая часпь граммапики, коя учипъ

почно возносишь реченія въ свои часпи. Грали: Ме

лет: лист: 1. по Эпимологіи знаепъ чпецъ, гдѣ долж

но оспановитпься въ чпеніи и возгласипи, или, гдѣ

копорую рѣчь въ пайнѣ пораздвоиши и соединипи.

Алфав: Рукоп. .

1 . IО.

НО. сія буква пакъ выговариваепся, какъ двѣ вмѣ

спѣ ГУ.

. Ю, въ книгахъ церковныхъ еспь мѣспоименіе женскаго

рода, винипельнаго падежа, числа единспвеннаго. Рим:

8, 2о. Но затовинувшаго ю во упованіи,
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юглтв, поже чпо угли, уголья, угліе. Лимон; 15 на об.

НОГЪ, полдень, полуденная спрана. Апок: 2 т. 15. Зва

пельный падежъ опъ НОга въ церковныхъ книгахъ

пишепся юже. Также симъ именемъ называешся вѣпръ

полуденный, по Лап: Аufter, опъ черпанья водъ полу

чившій названіе. Ибо сей вѣпръ еспь облаченъ и вла

женъ. Онъ же по Греч. именуепся рèroc, по пой же

причинѣ опъ влажноспи. Дали: лист. 16.

югъ РАмянъ, южновоспочный вѣпръ. Жит; злат;

125. _

юдóль, долина, низменное мѣспо. Псал: 25. 7.

юдоль плАчЕвнАя, именуешся міръ сей, или жизнь

временная многобѣдспвенная. Псал. 83. 8. ____

НОДУЖЕ, нарѣч. гдѣ. Матѳ: 25. 25 и 26.

южЕ, упопребляешся вмѣспо которую.

южйкъ и южйкА, сродникъ, свойспвенникъ, смотпр.

ужикъ, ужика. Псал. 75. 8.

южскій, п. е. южный, полуденный. Матѳ. 12. 24.

КОЗА, привязь, Ефp: Сир; 5о4. во множ. числѣ п. е. юзы

значипъ поже чпо узы, оковы, цѣпи. Евр. го. 54.

юзА пЕлЕннАя, свивальникъ, укрой. Пролое. Генв. 6.

юзйлищЕ, пюрма, пемница. Мин; мѣс: Апр. 15.

юзйлИЩникъ, щемничный спражъ. Прав.

юзникъ, скованъ, на цепь посаженъ. Ефес. 5, 1. Евр;

13. 3. .

Козный, ая, оe, опносипельный къ узамъ, къ связа

нію, къ сключенію чего. Ефp: Сар: 5о4.

юзовАя книгА, п. е. копорая напечапана съ буквою

юсъ. Облиген: неправд: Раскольн; гл; 2. лист; бо.

юзóлникъ, котпорый на шею чпо нибудь съ суевѣрі

емъ навязываепъ. Корлис: 51. ____

1онЕцъ, молодой бычокъ, пелецъ. Псал. 21. 15 и б7. 51.

юница, пелища, шелочка. Псал; б7. зr.

КОНИЦА, преводнѣ иногда значипъ отроковицу, и при- .

лагаепся сіе названіе къ Пресвяпой Богородицѣ въ

Миніяхъ мѣсячныхъ и прочихъ церковныхъ книгахъ.
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поницА людскАя, Псал. 67. 51. значитъ бѣшенспво

человѣка гордаго, мучипеля. Алиос: 4. 1. ,

1оницА РыжА, Числ; 18. 2. па, кою съ извѣспными об

рядами въ Вепхомъ Законѣ сожигали, и пепелъ ея со

блюдали для очищенія опъ скверны. Таинстпвеннымъ

смысломъ образовала кровь Хрисшову, коею вѣрующіе

очищаюпся опъ сквернъ грѣховныхъ. Евр. 9. ст. 15.

юнотскій, ая, ое, младый, юношескій. Толк: Ев: 525.

Конотство, юносшь, младыя лѣпа, мин; мѣс: Генв. 28.

юнотствовАти, спвую, еши, являпь бодроспь юно

шескую. Жит: Злат. 152 Прол: Генв. 23.

КОНОСТНь1И, ная, ное, до юноспи принадлежащій, или
юношескій, младый. Соборн; лист. 9. у

КОНОСТЬ, младоспь. Псал. 24. 42. 7о, и проч.

НОНОТА, младый человѣкъ. Плас:- 148. 12. Перели: Плаг: 1.

18.

КОНОТКА, дѣвица младыхъ лѣпъ, опроковица. Корлиъ.

КОНОША, молодецъ. Псал. 77 и 148. Иногда значипъ со

вершеннаго мужа, Дѣян. гл. 7, ст. 58. Св: Павелъ наз

ванъ юношею будучи 35 лѣпъ по исчисленію Барон:

Част: 1. лист. 26. и пакъ не по лѣпамъ юноша, но по

бодроспи духа, и по смѣлоспи.

юношА въ плАщАнйцѣ, марк: т4. 5т. Св: Злапо

успъ, Амвросій, Григорій и другіе Учипели церковные

думаюпъ, чпо по былъ ЕвангелиспЪ Іоаннъ Бого

словъ.

юношвски и юношски, подобно юношамъ. мин;

лиѣс: Ноябр. 18. Авг. 17.

1ОноШЕствовАти, юношствовАти и коншЕство

ВАТИ, вую, вуеши, младымъ быпь, или поспупапь по

добно юношамъ. Прол; 1юл. 8. Ефp: Сиp: дб5. Григ: Наз:

40 на об.

1оношскій, кая, кое, къ юношѣ принадлежащій, мла

дый. Тропарь Маія 24 дня.

юнч1й, ая, ее, до юнца принадлежащій. Псал. 40. 13.
Евр: 9. 13 и 1о. 4. ч

и сл _ ал

КОНШПИ, ая, ее, младшій, уравн: спепень опъ юный.

2 Соб: лист. 9.
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юный, ная, ное, младый. Псал: 68. 32. Опсюда проис

ходипъ юнѣйшій, п. е. младшій. Псал. 5б. 2о и Псал:

118. ст. 9 и 141.

юнѣти и юНѣтИСЯ, нѣю, нѣюся, юнымъ казапься,

въ юноспи находишься. Маргар: 153. и 145 на об.

юнѣющійся, яся, еся, копорый въ юноспи процвѣ
паепъ. Соб: пбб. у.

юпйтЕРъ, имя бога языческаго. Онъ же Дій и Зевесъ.

Бесѣд: Злат. и

юРодивый, вая, вое, или юРóдивъ, ва, во, п. е. бе
ле

зуменъ, глупъ. Мат: 25. стих: 2. 5 и 3.

юРодивый хРйстА РАди, человѣкъ, избравшій пруд

ный пупъ спасенія Хриспа ради, п. е. міру кажетпся

безуменъ по наружнымъ постпупкамъ; но въ самомъ

дѣлѣ мудроспи испинныя исполненъ. Слиотр: вблиѣ
сяцосл: Окт. во 2 день. л

ноРодстввнный, ая, оe, безумспвующій, свойствен

ный юродивымъ. Прол; Іюл. 8. Мин: лиѣс: Маія 14.

юРодство, безуміе, буйспво. 1 Кор. 1, 13 и 2. 14. л

юРодъ, поже чпо юродивый.

.юРóдѣти, юродѣю, дѣеши, безумну быпь, дурачишься.

Рим; т. 22. пожъ юродствовати. 1

НОСъ, з6 буква въ Славянскомъ алфавипѣ, коя въ цер

ковныхъ спаринныхъ книгахъ и въ пасхаліи изобра

жена пакъ : ГЛ

Л

юхА, похлебка, поливка, уха. Суд: б. то. Исаіи б5. 4.
и м. .

НОхНА ПТИЦА, въ Таргумъ на Пѣсни Пѣсней описанъ

Жидовскими учипелями преславный пиръ, имѣющій

быпь во время ожидаемаго ими Мессіи, копораго од

накоже пщепно уповаюпъ. Кушанье будепъ приго

повлено изъ Дивіяго вола, коего нарочно для сего слу

чая, якобы создалъ Богъ, опкормилъ и соблюдаепЪ.

Гов: 4о. то и 14. Изъ рыбы Левіаѳана, Гов: го. 2о. Псал:

1о3. 26. И изъ ппицы юхны, коей яице пакъ огромно,

чпо ежели бы выкапилося изъ гнѣзда, по пяжеспію

своею еокрушило бы зоо превысокихъ кедровъ, а вла

жноспію наводнило бы бо весей. Вѣрояпно, чпо ппи

ца жизó, упоминаемая въ пребникѣ, еспъ паже самая,

чпо юхна, а подъ словомъ лиeнхелиoѳа разумѣпь дол

жно дикаго вола. Вино на ономъ пиру будешъ самое
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чъ

изящнѣйшее, и опъ начала міра, якобы для пого со

пворенное, Пѣсн: Пѣсн; гл. 8, сп: 2. Пойму тя, введу

тя вó долиó лиaтере лиoея: натою тя отó вина, сó воня

лии строенаго. п. е. „мы будепъ памо обѣдашь (пакъ

„умспвуюпъ мудрецы Жидовскіе), и питпь вино спа

„рое, еже сокровено въ гроздіяхъ своихъ опъ дни,

„воньже вѣкъ создася, и яблоки благовонныя и вку

„сныя, угопованныя праведнымъ въ раю сладоспи.„

Однако нѣкопорые благоразумные Раввины спыдяпся

сей басни, и полкуюпъ ее паинстпвеннымъ и иноска

запельнымъ смысломъ. Іоан. Оорнбек: кн; 8 о обращ:

Гудеев. …"

Я. .

.“

Я. сія буква выговариваепся пакъ какъ ГА.

Я, писмя предчинное, проспо говорипся вмѣспо аз5, мѣ

споименія перваго лица. Иногда въ Писаніи я значипъ

ихó, ш. е. мѣсшоим: з лица множ: числа, винип:

падежа. _

ЯвлокА дЕльѲпйскАя игРАнтя, Прол; Марп. 17. Не

яблока дельѳійская игранія. Между прочими почеспями

и подвигами въ древней Греціи употпребипельными на

поржеспвенныхъ попѣхахъ, упоминаепся здѣсь о на

гражденіи, каковое давалось побѣдипелю на Паѳиче

скомъ позорицѣ, въ чеспь Аполлону опправлявшемся,

и по объявленію древней испоріи соспояло изъ лавро

ваго вѣнца, а здѣсь означено яблоками.

Явлоки, п. е. деревья, на коихъ родяпся плоды сего

имени. Числ; 2о. 5. Второз: 8. 8. Положена рѣчь шипцы

во множеспв: числ; п. е. яблоки гранаповыя; по Лап:

таlus puniса, а у Іоиля г. 12. значапся обѣ рѣчи яб

лонь и шипки; съ Евр; Рилилион. ____

Явлоки содомскія , предисл: на книг: Розыскó, ро

дяпся на помъ мѣспѣ, гдѣ на предь сего былъ городъ

Содомъ, имѣюпъ они снаружи изрядный видъ, а вну

при ихъ гнилоспь и прахъ. Филон: Іосиф: Стравон:

Плин: и прочіе.

явлЕнтЕ и йстинА, объявлены въ нашей Библіи, а

съ Евр; урили и ѳулилиiли. Числ; 27. 21. 1 Цар; 28. б.

1
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Симъ именемъ называюпся драгоцѣнные камни, быв

шіе въ нагрудникѣ вепxозаконнаго Архіерея, Исход

28. 5о. Чрезъ нихъ Первосвященникъ давалъ опвѣпы,

споя предъ ковчегомъ завѣтна Господня, Суд: 2о стих:

27. 28. оболченъ будучи въ ефудъ, и Цар; 23. 9. Смо

при нагрудникó. Обспояпельное описаніе симъ чудо

пворнымъ вещамъ видно у Литее: Толи; 1. __ .

явлЕнно, явспвенно, явно, опкровенно. Мин; лиѣс:

Дек. 4. .
. _

ЯВЛЕннотвоРйти, рю, риши, опкрывашь, дѣлапъ яв

нымъ, обнаруживатпь. Мин; лиѣс: Ноябр. 8. _

явлЕнъ, на, но, опкрыпъ, извѣспенъ. Лук: 8. 17. Дѣ

ян; го. 4о. . …

явногрѣшпв, пребываніе въ явномъ беззаконіи, коимъ

человѣкъ даже не спыдипся. Рeел; Дух: 34.

ЯвоРовый, ая, оe, изъ явора соспоящій. Быт. Зо. 37.

явОРъ, имя древа; по Лап. platanus. Сиp: 24. 16. Еспь и

прилагап: яворовый. Бып: 5о. 37.

явотвоРйти, рю, риши, объявляпь, пворипъ явнымъ.

Прол; Дек. 25.
____

явствовАти, спвую, спвуеши, показапь, объявипъ.

Григ: Назіанз: житіе. _ . . _

Явѣ, нарѣч. явно, извѣспно. Матѳ. 12. 1б. Іоан. 11. 54.

Явѣйшій, ая, оe, всякому видимый. Толк: Ев: 95 на об.

ЯгодицА, лоза или плодъ виноградный, з Эздp: 9. 22.

ягодичинъ черничіе, куспъ съ ягодами. Лук: 17. 6. и

1о. 1.

Яг5дичь п. е. ягоды. Прол; Іюн. 2.

ядЕніЕ, кушанье, ясшіе, ѣспва. 1 Кор. 8. 4.

ядный, ная, ное, чпо ѣсть можно. Дали: лист. 18.

ядовЕРгАтЕльный и ядомѣтный, ая, оe, убиваю
*** или заражающій ядомъ. Ефp: Сир; з52 и 472 на

ядовйдно, подобно яду. Прол; Ноябр. 21.

ядоносный, ая, ое, исполненный яда. Прол; Фев. 12. .

ядРвный, ая, оe, парусный. Жит; Злат; 98 на об.

ядРйло, збруя корабельная, или военное оружіе, илиснаспи. Лез: 27. 5. Дѣян. 27. 19. V
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ЯДЦА, прожорливый, охочъ ѣсшь, гортнанобѣснивъ, ла

комъ. Мат: 1 1. 19. _ _

ЯДь, пища, кушанье. Евр. 12. 16.

яждЕНІЕ, конская ѣзда. Переи: 8. тб.

язвЕНІЕ, угрызаніе, уязвленіе. Мин; мѣс: Маія 19.

Я3вИНА, нора, гнѣздо. Мат; 8. 8. Лук: 9. 58. Также пе

щера, яма, разсѣлина. _ _

у

ЯзВы ЕгипЕтскія, п. е. казни опъ Бога посланныя

на Египпянъ, дабы оппуспили народъ Израильскій.

Оныхъ язва счипаепся десять въ книгѣ Исход: 1) пре

ложеніе воды въ кровь, 2) жабѣ множеспво, 5) скни

пы, 4), песіи мухи, 5) падежъ скопскій, 6) огненные

прыщи на людяхъ и оспавшихся живопныхъ, 7) градъ

необычный съ громомъ и молніею, 8) краспели или са

ранча, о) мгла осязапельная, по) смерпъ первородныхъ

- опъ человѣка до скопа. Псал. 79. Прели: 17.

Язвы писусовы нocйти, галап: б. 17. Аз5 язвы го

- спода Іисуса на тѣлѣ лиoeиó ношу, п. е. во всякое вре

мя гоповъ ради ученія Его и имени поспрадaпь, или

топовъ на всѣ напаспи.

ЯЗдящій, ая, ее, копорый на конѣ ѣздипъ. Гер; 4. 29.

языкоБол1Е, значипъ хулы, злохуленіе. Пролог: Маія

23. Погасивó языкоболія. Мин; Ноябр. б.

языковолѣзнЕнникъ, кпо хульныя рѣчи на кого

возлагаепъ. Ефp: Сиp: 158.

языковРЕдтЕ, языкоболіе, берепся за блядословіе, п.

- е. хульныя на Бога рѣчи, какъ видно о Ерет; вó Собор

дѣяніяхó. 1

языконЕвоздЕРжАнтЕ, слабоспъ человѣка, склонна

го къ злословію, или празднословію. Прол: Атр. 17.

ЯзыкоогнЕовРАзный, ная, ное, копорый имѣепъ

видъ огненнаго языка, или подобный огненному языку.

Канон; пядес.

языкохульный, ая, оe, изрыгающій языкомъ хулу.

Ефp: Сир; 578. . .

Я3БПКъ, членъ пѣлесный, коимъ говоримъ. Псал. 5.

то и 11. 4. Образъ глаголанія, говоренія. Псал. 8о. б. Родъ,

племя, народъ. Псал. 2. 8 и 9. б. и проч. Также иногда

значипъ безчисленное множе спво саранчи, поядающей

плоды земные, Гоил; т. 6. Индѣ языкó, взяпъ за на

чальника роду. Быт. 25. 25. Языкó, иногда значипъ на
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родъ Іудейскій, Лук: 2з. 2. Иногда въ Писаніи полагаеп

ся вмѣспо слава, какъ-по: Псал. 15. спих: О и Дѣян. 2. 26.

Возрадовася языкó иой. А на Еврейскомъ споипъ сла

ва, да и справедливо; ибо сія опличная предъ другими

живопными дана слава, чтпо онъ имѣепЪ языкъ къ

разглагольспвію способный; имъ Бога своего прослав

ляепъ о дѣлахъ порядочнымъ воспѣваніемъ; имъ раз

говариваепъ о дѣлахъ Божеспвенныхъ; имъ другъ дру

га возбуждаемъ къ прославленію и почипанію Божію.

Почему индѣ реченіе слава взяпо за языкъ, смопри

СлабОи.

языкъ АнгЕльскій, преизящная рѣчь. 1 кор. 15. т.

Аще языки селовѣcескилии глаголю и Ангельски ии. Сіе

сказано не въ собспвенномъ смыслѣ, ибо Ангели, яко

духи, не имѣюпъ нужды въ языкѣ пѣлесномъ; а еже

ли бы они говорили, по краснорѣчивѣе бы ихъ не было.

Почему все, чшо еспь самое лучшее въ свѣтпѣ, уподо

бляепся Ангеламъ, пакъ какъ Псал. 77. 25. и Прем: 16.

2о ланна названа хлѣболиó Ангельски иó, п. е. хорошо

испеченнымъ, вкуснымъ и пипапельнымъ. Есѳир; 15.

1б. прекрасное и величеспвенное лице именуепся Ан

гельскилиó. Апок: 21. 17. Мѣра Ангельская п. е. прямая,

проспо сыпая. Въ пакой силѣ и Апосполъ о языкѣ

Ангельсколиó сказалъ, чпо хопя бы кпо чрезвычайный

имѣлъ даръ сладкоглаголанія, да не имѣлъ бы любви

къ Богу и ближнему, по не лучше бы онъ былъ коло

кола, копорый звономъ своимъ людей созываепъ на

службу церковную; а самъ не бываепъ въ церкви.

языкъ гоРькій и БОРзый, п. е. народъ преогорче

вающій, склонный къ обидамъ и наглоспямъ. Авв: т. 6.
__ У л о ал

ЯЗЫКЪ ВЕЛИКІИ, народъ многолюдный. Быт. 21. 13.

, языкъ истАЕвАЕтъ, п. е. ослабѣваешъ, лишаешся

своей силы и дѣйспвія. Захар: гд. 12.

языкъ святъ, п. е. народъ освященный, каковъ въ

Вепхомъ Законѣ Іудейскій. Исх. 19, б. а въ новой бла

годапи Христіане. 1 Пешp: 2. 9.

у языкъ тРой, берепся въ Писаніи за человѣка непо

спояннаго въ разговорахъ, копорый объ одной вещи

проякимъ образомъ разсказываепъ; иначе троязытныкó.

Прол: Іун; 2о.

язычный, аЯ, Ое, язычЕнъ, чна, чно, злорѣчивый, мно

горѣчивый. Псал: 139. ст. 12. языческій, идолопоклон

ническій. Толк: Ев: 2о7 на об. _ А
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язычвски, нарѣч. по обычаю языческому. Гал. 2. 14.

языцы, всѣ народы, кромѣ Іудеевъ. Рим. 1. 5 и 1з. 1

Кор; глав: то. 8. Индѣ означаепъ невольниковъ Анши

хрисповыхъ. Апок. 15. 7 и 14. 8.

язычЕскоЕ ймя, копорое опъ Языческаго вида

именъ производипся, на прим: Греческій, Лапинскій,

Россійскій, и проч. Грали: Мелет; 19. _ -

Я3ь1ЧНИКЪ, невѣдущій испиннаго Бога, многобожникъ,

идолопоклонникъ. Мат; 5. 47 и б. 7 и 18. 17. Опсюда

Язысескій, кая, кое, до язычника принадлежащій. Рили:

1б. 4. 2 Кор. 11. З2. Иногда поже значипъ, чпо Ел

линó. Зри сіе слово. _ _

ЯЗя, заживающая рана, спрупъ. Мат; 4. 25 и 9. 55.

Иногда значиппъ болѣзнь, недугъ, скорбь.

яицѣ, или яицо, Лук. 11. 12. ”

якій, ая, оe, каковый, какій. Прол: Маія 18.

"ЯКо, аки, ибо, во многихъ мѣспахъ Писанія. Иногда вмѣ

спо зане берепся.

ЯКОВИТь1, Ерепики послѣдующіе Евпихіанскому вред

ному ученію, началися въ 575 году, а названіе полу

чили опъ Якова Сирина, копорый по подлоспи своей

прозванъ Данцалó, п. е. негодяй. Никиф: церк: Ист; кн;

18. гл. 12. Онъ же предводипелъ въ ереси Армянамъ.

Ибо по сказанію учипелей, Армяне, кромѣ другихъ за

блужденій, держапся и Евпихіанспва. Яковиты инако

еще называюпся Каттиты, какъ видно памъ же у

Никифора.

яковый, вая, вое, п. е. каковъ. 1 Кор; з. 13. Филип:

1 е 3о. о

яковый ЛЮБО, каковъ бы по ни былъ. Толк: Ев: 414.

якожь, пакъ какъ, или полько какъ. Рили: т. 13. 17 и

28. и проч.

, ЯМА, напаспь и погибель. Псал. 7, 16 и 56. 7. 25. 27.

ЯМъ, яси, яспи, п. е. проспо ѣмъ. 2 Кор. 8. 8 и проч.

ЯМь1, первое лице, множеспв: числа, образа изъявипель

пельнаго, вмѣспо ядимъ. Бесѣд: Злат.

яРЕмоносный, ная, ное, рабочій, въ прудахъ нахо

дящійся. Прол; Гун. 24.
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яРЕмъ, иго, пягоспъ. 2 Кор: 6. 14. Герели: 27. 8. Индѣ

значипъ исправленіе человѣку опъ Бога, яко опъ Оп

ца чадолюбиваго бывающее. Плас: Герели: 3. 27. А ино

гда пѣлесное служеніе и пяжкое. Быт. 27. 4о. Втор;

28. 9. Служеніе духовное. Дѣян. 15. 1о. Галат. 5, 1. Не

раздѣльное общеспво. 2 Кор; б. 14. *

ЯРИНА, волна бѣлая, п. е. шерспь. Апок: 1. и.

яРйтися, ярюся, яришися, сердишься, гнѣвашся.

яРлыкъ, Тапар. льгопная, обѣльная грамопа. Прол:Февр. 12. чъ _ .

ЯРМО, поже чпо ярели5. _ ” —

явовйдно, яроспно, съ видомъ гнѣвнымъ. Мин; лиѣс:

1юн. 29. _ _

ЯРОВйдный, ная, ное, сердипый, гнѣвливый. Григ:

", Наз: житіе; 1

ЯРостивый, ая, ое и ЯРостивъ, ва, во, неисповый

въ гнѣвѣ. Толк: Ев: 295 на об. ____

яРОсть, гнѣвъ, бѣшенспво или запальчивоспь. Рили: 2.

8. Гал: 5. 2о. x

яРотлѣнный, ая, оe, погубляющій въ яроспи. Мин;

Март. 15.

ЯРый, рая, рое, сердишъ, гнѣвливъ, вспыльчивъ. Лук:

19. 21. 22. . .

_ _ V . __

ясАкъ, колоколъ особой при церкви, по копорому на

чинаюпъ и переспаютпъ звонитпь на колоколѣнѣ. По

видимому еспь реченіе Тaпарское.

яснйнА, наружносшь. Житіе Григ: назіанз. Иногда

берепся за зной, жаръ, пеплопу. Прол; Дек. o.

яснйтися, снюся, шися, спановипься яснымъ, свѣп

лымъ, получашь блескъ. Ефp: Сиp: 565 на об.

яснослов1Е , ясноспь въ словахъ, или исполкованіе

словъ. Прол; Генв. 5о.

Ясншій, уравниш: спепень опъ имени ясный, п. е. яс

нѣйшій, виднѣйшій. Скриж: стран; 85.

Ясня, опкрыпое, безлѣсное мѣспо. Степ: кн. 1. 99»

Ясти, п. е. ѣспь, кушапь. _

ясти и нЕ нАсытитися, осіи 4. го. Будутó ясти и

не насытятся. Сіе наказаніе возвѣщаепся любоcласш

Ч а с т ь И, II
1



пба яс. ят,

нымъ и невоздержнымъ людямъ: ибо вожделѣніе еспъ

ненасыщаемо, и чѣмъ болѣе продолжаепся, пѣмъ боль

шій гладъ причиняеніѣ: оно подобно сновидѣнію, въ

коемъ алчущимъ кажепся, будпо сидѣли они за вели

колѣпнымъ и многоснѣднымъ споломъ, а какъ проснуп

ся, по ошъ глада испаеваюпъ, Исаіи 29. 8. И пакъ у

Осіи Пророка рѣчь идепъ не о пищи обыкновенной,

но о ненасыпимосши вожделѣній. Зри далѣе ст. 11.

Ясти отъ олтАРя, Евр. 15. то. п. е. нѣкопорую часпѣ,

. оспавшуюся опъ жерпвоприношенія, упопребляпь въ

пищу, какъ бывало въ Вепхомъ Завѣпѣ, Гереи, Леви

пы и Израильпяне съ олпаремъ сдѣлялися въ жерп

вахъ, на немъ опъ часпи сожигаемыхъ, на прим. Ге

реи участпвовали въ жерпвѣ за грѣхъ приносимый, и

въ мирный. Левиты и Израильтяне ѣли нѣкопорую

часпь опъ мирныхъ же приношеній, сверхъ піого

агнцевъ пасхальныхъ ими приносимыхъ, коихъ пукъ

на жерпвенникѣ сожигался. _

ястймый. ая, оe, ядомый, снѣдный. Толк: Ев: 193. _

ЯстІЕ, кушанье, пища.

ЯТИ, неоконч: опъ глагола емлю, п. е. беру, взимаю. Мат;

9. 25: Ятó ю за руку, п. е. взялъ ее за руку. 2 Кор. 11.

52. Яти лия хотя. п. е. хопѣлъ было меня взяпь. Яс

те, вы взяли. Марк: 14, 49. Ястеся, вы взялися. Мат:

28. 9.

ЯТТЕ, взяпье, поимка, происходипъ опъ глагола яти,

п. е. взяпь, поимапъ. Прол: Іюл. 1б.

м

ЯтНИКъ, содержимый подъ спражею, япый подъ спра

, жу. Прол; Дек. 16.
ЯТНБ1И, ая, оe, ЯТЕНЪ, на, но, вразумипельный, поняп

ный. Пестодн; Вас: Вел; 2 на об.

ятовѣРный, ая, ое, имовѣрный, вѣрояпный. Прол;

Маія 5.

ЯТРА, почка. Лев: 2о.

ЯтРо, нырка.

ЯтРовицА, сноха, невѣспка, деверня жена. Корла: 2зз

на об.

ЯтРовь, сноха, деверняя жена. Руѳ: т. 15.

Ятъ, япа, япо, п. е. поиманъ. Іоан. 8. з и 4. Дѣян.

23. 27.

Ятый, шая, пое, поиманъ, изловленъ. Канонник.



__

. ях: яц яч. ящ. вА, ви, вз

ЯТь, 55 буква въ Славянскомъ алфавипѣ, коя пишешся

пакъ: ѣ.

ЯХъ, п. е. я поималъ, взялъ; яхолиó, мы поимали. Лук:

5. 5. __ __ .

ЯЦѣМЖЕ, пворип: падежъ опносипельнаго имене якóв5

же, п. е. каковый либо. Яцѣлиó же недуголиó одержи

лиый. Чеп: Мин: Іюл. 1 г. . .

ЯЧМЕННБ1И, ная, ное, ясный, или япный, изъ ячменя

сдѣланный. Іоан; б. 9 и 13.

ячмЕнь, родъ жипа извѣстнаго, по лап: hordeum, упо

пребляемаго въ пищу убогихъ людей и гладныхъ.

Руѳ: 2 и 3. Гоан. 6. 9. .", -

ЯЧНБ1И, ная, ное, сисл: 5. 15. поже чпо ясленный, или

япный.

ЯША, глаголъ прошедш: времене, множеспв: числа,

преп: лица, п. е. взяли, поилиали.

____ Яшмовый, вая, вое, къ яшмѣ принадлежащій, или изъ

яшмы сдѣланный, какъ-по потирó, имѣющійся въ боль

шомъ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ, именуемый Ан

тоніевскій, а особливо попъ сосудъ, изъ копораго по

мазуюпъ Св. миромъ благочесшивыхъ Вел: Государей

Россійскихъ при коронованіи, памъ же хранящійся.

3 Буква сія называепся кси, выговариваепся какъ кс;
__ в-о

а въ счисленіи церковномъ подъ пипломъ 3 значипъ

шеспьдесяпь 6о, упопребипельна большею часпію въ

Греческихъ реченіяхъ, въ Славянскій языкъ введен

ныхъ на пp: geнодохіона, спранноприимница; въ граж

данскихъ же "книгахъ вмѣспо ея спавипся всегда кс;

для пого зри въ буквѣ К начинающіяся съ вреченія.

V 3Антъ Греч. полкуепся желпый. Григор: Назіанз: 51. _

34нейкѣ; Егип. 2 Макк: 11. 5о, имя мѣсяца, соопвѣп

спвующаго нашему Апрѣлю. .

3ивопотамъ, Греч. полкуетлся сухій попокъ. Еспъ

подъ симъ именемъ монаспыръ въ горѣ Аѳонской.

Смопри жипіе преподобнаго Михаила Малеина. Прол:

Люл; 12.
*
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у. Есть буква Греческая, называепся пси; произносип

ся какъ пс; въ счисленіи же церковномъ подъ пип
то-е 1

ломъ У значипъ семь сопъ, 7oо.

чАЛМОПѣНІЕ, напѣваніе гласное Давидовыхъ Псалмовъ

по клиросамъ перемѣняяся, какъ на прим. при оппѣ- .

ваніи усопшихъ бываепъ. Соб: лист; 28. Или какъ на

липургіи поепся Псаломъ: — Благослови душе лиoя Го

спода, на два лика. Также и Хвали дуже лиoя Господа.

уАлОмникъ, а проспо говорипся псалолищикó, еспѣ

чпецъ церковный, копорый по большой часпи Псалмы

чипаепъ въ церковной службѣ. Таковые особые пса

ломники опредѣляюпся полько при Соборахъ боль

шихъ и при монаспыряхъ знапныхъ.

уАлОмски, нарѣч. по слову Псаломника, п. е. царя да

вида, или какъ въ Псалпирѣ изображено. Канонó Ан

гелу Хранит.

уАл0мъ ВОСКРЕСЕНТЯ, пакая надпись придана Псал

му 65 въ Псалпири; понеже онъ слѣдуепъ къ Воскре

сенію Хриспову по полкованію Перон. Написанъ же

сей псаломъ Царемъ Давидомъ погда, какъ Израиль

пяне избавилися опъ несносныхъ мучипельспвъ Фи

лиспимскихъ, а Сочинипель онаго Псалма опъ гоненій

непріяпельскихъ.

чАлóмъ ДАВИДУ, паковы имѣюпся во Псалпири над

писи у нѣкопорыхъ Псалмовъ, и означаюпъ пворца

оныхъ быпи собспвенно Давида Царя, равно какъ и

25 Псалмовъ ненадписанные ему же причипаюшся.

чАлтыРскгй, кая, кое , до Псалпири принадлежащій.

Корлис: лист. 24.

чдлтйРъ, Греч. еспь книга Священнаго Писанія, сочи

ненная царспвующимъ Пророкомъ Давидомъ и други

ми Богодухновенными людьми. Собстпвенно значипъ

орудіе пѣсненное съ десятпью спирунами, на копоромъ

играли въ Сонмищѣ Іудейскомъ спихи во хвалу Богу.

А по полкованію иныхъ чалтирó полкуепся улиó,

доблесть, арфа. Псал. 8о. з. Спихи въ Псалпири поло

женные сочинены по разнымъ случаямъ, и называюп

ся Псаллиы, п. е. напѣвы или пѣсни, коихъ числомъ



я,

чЕ. чИ. - - пб5

15о, раздѣляюпся по церковному yспаву на 2о каѳислиó,

п. е. сѣданій, между копорыми бываюпъ чпенія, слу

шаемыя людьми сидящими, дабы нѣкое возъимѣли оп

дохновеніе опъ службы церковной, кою спбя слуша

юпъ. На другихъ переводахъ Псалмы не согласны въ по

рядкѣ съ Греческою и съ нашею Псалпирью, и опъ

пого въ пріискиваніи Псалмовъ на иныхъ языкахъ, и

въ сводѣ оныхъ съ нашими бываепъ запрудненіе, кое

пресѣкаешся слѣдующимъ показаніемъ: Псаломъ въ на

шей Библіи подъ 9 числомъ соспоящій, раздѣляюпъ

Евреи и имъ послѣдующіе на два Псалма; почему нашъ

1о, у нихъ 1 1 ; а чпо у насъ 1 1, по у нихъ 12 и

пакъ далѣе, даже до 14б и 147, кои оба Псалма они

во единѣ слагаюпъ. Изъясненіе надписямъ Псалмовъ

ищи подъ именами ненадписанó, о наслѣдствующелиó,

о тосилѣхó, и проч. Раздѣленіе Псалмовъ крапкое,

но ясное имѣепся у Вел; Аѳанасія въ посланіи къ

*** Евреи раздѣляюпъ Псалпиръ пакъ

какъ законъ на пяпь книгъ: первая опъ 1 Псалма до

4т; впорая опъ 41 до 72; препія опъ 72 до 89;

чепвершая опъ 89 до по6; а пяпая до конца, изъ ко

ихъ чепыре книги имѣюпъ окончаніе пакое буди, бу

ди. Почему Св: Епифаній именуепъ Псалтирó Пято
книжіелиó.

увидоАпостолъ, греч. полкуепся: ложный послан

никъ, п. е. не опъ Хриспа посланъ на проповѣдь, но

самозванецъ. Розыск: лист; 59 на об. .

уйлосъ, Греч. полкуепся: нагъ, обнаженъ, голъ. Об

лис: неправд: Раскольн; гл. 7. лист; 12 1. Однакожъ сіе

разумѣетнся не о лишеніи одежды, но въ смыслѣ пре

носипельномъ. .

чИЛИ, Греч. полнуепся понкая. Чепверпый знакъ про

содіи орѳографійной, упопребляемый полько въ пе

чапныхъ церковныхъ книгахъ; и нынѣ въ Россіи не

упопребляепся. Грали: Мелет; лист; то,

чИНъ, Греч. еспъ живопное нѣкое крылапое, пончай

шее, какъ прахъ. Оно раждаепся опъ дикихъ смоквъ,

называемыхъ олинѳó. Ихъ садовники вѣшаюпiъ на доб

рыхъ смоковницахъ для укрѣпленія плодовъ ихъ. Ро

дившися бо опъ Олинеъ псини, прилепающе и прилѣ

пляющеся къ концемъ смоковнымъ, укрѣпляюпъ смо

квы, дабы прежде зрѣлоспи не ошпали. Макс: Грек:гл.: 15. ч

чифіА, драгій камень, съ Греч. языка. Житіе Григ: На
зіанз: X.

_.
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чонѲомфАнихъ, Егип. полкуепся: вѣдецъ сокровен

ныхъ. Быт. 41. 45. А по иныхъ переводамъ избавишель

міра. у _ -

Л _

Ѳ.

-

Ѳ. Буква сія называепся Ѳита; произносипся подобно

буквѣ Ф, или иностпранному Г; а въ счисленіи церков
в-а _

номъ подъ пипломъ Ѳ значишъ девяпь 9.

ѲА, названіе въ нопной азбукѣ, для знаку упопребляемое

между извѣспными линейками. Букварь дулярный.

ѲАлП10Ѳъ, Пѣсн; Пѣсн; 4. 4. Еврейск. полкуепся: сполпъ

оружейный. Симъ именемъ церковь именуепъ благо

дашь Божію: ибо оная облеченная во вся оружія Бо

жія, побѣдоносно протпивипся врагамъ своимъ.

ѲАммузъ, тез: 8. 14. И се талио жены сѣдящія плату

щеся о Ѳа илицзѣ. Имя Адонида юноши, сына Царя Ки

нирскаго, любимца Венерина, о коемъ въ баснословіи

Языческомъ сказуепся , чпо онъ якобы бывъ умерщ

вленъ вепремъ, паки оживленъ. Въ памяпь чего и у

спавлено празднеспво, копорое жены начинали оппра

вляпь съ плачемъ и рыданіемъ въ воспоминаніе его

убіенія, а окончивали веселіемъ и пѣніями въ знакъ

оживленія его. Сей богомерзскій праздникъ переняли

опъ нихъ и Іудеи, коихъ жены опправляли оный со

всѣми Языческими обрядами, за чпо горько вопіепъ

пропивъ ихъ Пророкъ Іезекіиль. Къ изъясненію сего

спиха у сего Пророка служипъ полкованіе Прокопіе

во на 18 главу Исаіи, пакже Кирилла Александрійска

го Толи. 2. кн; 2. на Исаію. Селѣд: о богах. Сирійск:

Синіе: 2. гл; тт. Напропивъ пого нѣкопорые мняпъ,

чпо якобы Ѳа илицзолиó нарицался сынъ Фараоновъ,

при копоромъ жилъ Моисей, и чпо сей Царевичъ въ

числѣ первенцевъ былъ погубленъ, въ разсужденіи че

го былъ въ Египпѣ всеобщій плачъ и сѣпованіе, Фи

ластрій. Въ испоріи при подобные обряда находятпся,

а именно: объ Озиридѣ Царѣ опъ брапа тифона зло

дѣйски умерщвленномъ, ежегодно плакали Египпянки;

объ Адонисѣ Венериномъ наперсникѣ убіенномъ опъ

вепря; дѣлали поже Сиріянки о Салимвонѣ Вавилонян

ки. Отртиs pars, 2. lib; 2. lос: 15 et seфи. Рleiller duѣ:

8cript. 1ос. 56, . _ 1 …
ч. _
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ѳдвсійскій, ая, ое, индѣ пріемлепся за Заморскій: ибо

Ѳарсисъ индѣ знаменуепъ море. Чет; Мин; Дек. 25.

Псал: 71. 1о.

ѲАиъ, надписаніе двадесяпь впорому сшиху въ чепы

рехъ главахъ Іереміина плача. Еспъ же ѳавó буква Ев

рейская, по Славянски ѳита. Плач: Перем.

ѲЕвутіАнЕ, послѣдовапели нѣкоего Ѳевупа, копорый

былъ единъ изъ семи Ерепиковъ подавшихъ случай

къ раздѣленію церкви, пропивъ коихъ былъ Соборъ

Апоспольскій въ Іерусалимѣ лѣппа 40. Дѣян. гл. 15. Онѣ

по смерши Іакова перваго Епископа Іерусалимскаго до

могался Епископспва, но не получилъ онаго. Никиф:

кн; 4. гл. 7. .

.

ѲЕЕ, Евр. полкуепся черпогъ. Тез: 4о. 7. Ѳеилав5, зна

чипъ; по двои черпоговъ. Тамъ же сп. 7. Ѳейлиó, зна

чипъ черпогамъ. Тамъ же ст. 12.

ѲЕкЕль, халд. реченіе, полкуепся взвѣсилъ. Дан; 5.

25. , о

ѲЕкоА, Евр. полкуешся звукъ прубный. 2 цар; 14. 2.

гл: 25. 26. 1 Пар: 4. 5. 2 Пар: 1 1, б. гл. 2о. 2о.

ѲЕóдоРъ , соученикъ Іоанна Злапoyспаго, Епископъ

Монсуceплонскій, мужъ искусный въ Греческой Слове

сноспи, въ Орапоріи и Философіи, былъ гони пель

Аріанъ, но самъ впалъ въ ересь Евіонову и Неспоріе

ву. Онъ, какъ сказываюпъ, написалъ до то,oоо книгъ,

или по погдашнему времени свершковъ кожаныхъ. За

ересь свою онъ былъ преданъ Анаѳемѣ на пяпомъ Все

ленскомъ Соборѣ лѣпа 55з. Никиф: церк: Истор; кн; 17.

гл; 27. Заблужденія его опровержены Дамаскинымъ. Кн;

- 9. гл; 3. . 1 _

ѳводосіянЕ, пѣже чпо Северіане Ерепики, получив

шіе проименованіе опъ нѣкоего Ѳеодосія ревностпнаго

защипника Ереси. Никиф: кн; 18. гл. 49.

еводот1Аны, Ерепики, произшедшіе опъ Ѳеодопіона,

Визанпійскаго кожевника. Етифан: Ерес: 54. Никиф:

церк: Ист: кн; 4. гл. 21. _

ѲЕмА, греч. полкуепся начало. Корлис: 542.

ѲЕодостЕвщинА, есшь полкъ Раскольническій, а для

чего пакъ названъ? Смопри Розыск: на листѣ 27.

евологіА, греч. полкуется Богословіе. Предисл; грали:

Мелет. Ѳеологіа ничпо иное есшь, какъ ученіе о Бо

-
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гѣ и Божеспвенныхъ вещахъ. Ѳеологія раздѣляепся

по школьному на естественную, Рим. 1, 19, и откровен

, ную, Іоан. 17. З. 1 Кор. 2. б. 7. 2 Тим. 5. 15. О послѣд

ней здѣсь рѣчи, копорую ученые раздѣляюпъ на биб

лейную, коя учипъ прямо чипапь, разумѣпь и дру

гимъ полковапь Св. Писаніе; на катихизитескую, въ

коей преподаюпся первыя, ясныя и нужныя начала

Хриспіанскаго благочеспія легкимъ и крапкимъ спо

собомъ въ наспавленіе опроковъ; на доглатитескую,

въ коей упопребляюпся многія высочайшія главизны

Хриспіанскія вѣры, съ доказапельспвами сильнѣйши

ми для возраспнѣйшихъ слушапелей; на нравственную,

предспавляющую добрые нравы къ подражанію, и ху

дые къ опвращенію; на облитительную, упражняющу

зюся въ возраженіи погрѣшноcпей; на строительную,

разсмапривающую время въ Св: книгахъ; на образова

тельную, учащую распознаватпь преобразованія лицъ и

вещей духовныхъ будущихъ; на проросескую, коя у

чипъ какъ полковапь пророчеспва, изслѣдывапь и

показывапъ исполненія оныхъ; на предложительную »

коя соспоипъ въ разбираніи пруднѣйшихъ задачъ,

хопя и ненужныхъ ко спасенію человѣческому, и на

дѣятельную, преподающую правила къ наспавленію

ближняго дѣламъ до вѣры, нравовъ, Богослуженія, на

дежды, и Хриспіанской жизни касающимся; инако на

зываепся порядокó проповѣданія.

ѲЕóлогъ, Греч. полкуепся Богословъ, или Богосло

вецъ. Въ Нов: Зав: спран; 458 придаепся сіе названіе

Евангелиспу Іоанну; попому чпо онъ написалъ о сло

вѣ Божіемъ яснѣе прочихъ, еще Григорію Назіанзену
по преизящеспву въ Богословскомъ ученіи. м

ѲЕОПАСХИТы, Ерепики, полкуепся съ Греч. богостра

стники, защищаемые Пепромъ Гнафеемъ Александрій

скимъ, и Северомъ Анпіохійскимъ, Никиф: книг: 18. гл:

. 51 и 14. гл. 46. _

Ѳвосъ, Греч. полкуепся Богъ. Далмаск: п о вѣрѣ.

ѲЕРАФИНъ, Евр. полкуепся кумиръ или идолы. Суд:

17. 5. Въ пакой же силѣ, Бып: зт. 19. а вó стихѣ зо

Лаваномъ названы Боги. 4 Царсп: 23. сп: 24 Іезек: 21.

* 21. Захар: го. 2. пожъ почпи чпо у Римлянъ
ате8.

ѲЕРМь1, Греч. полкуепся пеплицы или бани, по сказа

нію Марціалову супъ воды, еспeспвенную пеплопу

имѣющія, изъ нѣдръ земныхъ происпекающія. Чет;

лиин; Іюн. 7. . . .
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ѲЕРcйтъ, имя собспвенное мужа, въ Еллинскомъ бас

нословіи извѣспнаго. Григ: Наз: 4о. _

ѲЕсвйтянинъ, п. е. Илія Пророкъ, гражданинъ опъ

Ѳесвы града. 4 Царсп: 1. З. Или попому пакъ Про

рокъ сей именуепся, чпо реченіе Ѳесви значишъ об

рапипеля съ Евр. Въ пакой же силѣ сказано у Мала

хіи 4. 5. Матѳ: 17. 11. особливо Лук: т. 17. Гдѣ Илія

не въ своемъ лицѣ, но другой обрапипель разумѣеп

ся, какъ и во 2 Парал: 21. 12. _

вела ея 4

ѲИ, п. е. девяпый. Устав: церковн.

ѲисАвРАРпй, Греч. полкуешся: блюспипель сокрови

ща, сокровищехранишель. Барон; Час: 2. лист; зо4.

ѲисАвРОСъ, Греч. полкуешся сокровище. Пращиц:

лист. 139.

ѲитА, названіе 45 буквы въ Славянскомъ алфавипѣ, коя

пишепся пакъ: Ѳ. . .

61, п. е. девяшь надесяпь, проспо девяпнадцапъ 10.

ѲРАксъ, прозваніе Царю Греческому Пуспину, данное

попому, чпо онъ былъ опъ спраны Ѳракійскія. Лѣ

топ: Россійск.

ѲРАскій, вѣпръ средній между Западомъ и Сѣверомъ,

копораго иные называюпъ Ѳраскeа, или Керкій, ошъ

вихря и верченья. Ибо онъ всѣ вещи вкругъ обраща

епъ и свиваепъ. Ѳраскій же получилъ названіе попо

му, чше ни копорому вѣпру не успупаепъ въ силь

номъ дышаніи. Дали: лист. 16.

егонъ, греч. полкуепся пресполъ. Скриж: въ преди

словіи возглаш: Никон: Константинопольскаго Ѳрону.

Инако нарицаепся съ Греч. каѳедра, почему и первая

въ Епархіи Соборная церковь именуепся Каѳедральная,

п. е. преспольная и монаспырь Каѳедральный.

гъи а.а л

ѲНО, п. е. девяпую, винипельный падежъ, единспв: числа.

Устав: лист; 8.
. . и

ѲИА, древо, о копоромъ Плиній кн. 13. гл. 15 и 16. ска

зуепъ, чпо родомъ оно изъ Африки. Самая лучшая Ѳиa

росла около капища Аммонова и во внушренней часпи

Киринеи; роспомъ высока и полспа; видомъ подобна

кипарису, особливо дикому; корень у нея мочковапый,

и пригоденъ на разныя въ сполярной и рѣзной рабо

пѣ"лучшія подѣлки; особливо предпочипаешся пень въ

а
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землѣ сидящій; пвердоспь сего дерева чрезмѣрна и по

чши не подвержена плѣнію. Ѳеофраспъ повѣспвуепЪ

о знаменипыхъ древнихъ кровляхъ храмовъ изъ Ѳии

сдѣланныхъ, копорыя почипались за несогниваемыя,

Омиръ пакже сказуептъ, чтпо Ѳиа употпребляема была

въ числѣ благовонныхъ деревъ для куренія въ празд

никъ Калипсы. Урсин; аrboretит biblicит Саp: 45. Sect.

8. Въ нашей Библіи з Цар: то. 11. не пріидоша по сели5

таковая древеса нетесаная на зелили, ниже видѣна бы

ша гдѣ, даже до дне сего, мѣспо сіе, гдѣ на иностпран

ныхъ переводахъ споипъ древа Ѳкина, означено сло

вами древа нетесаная. Ѳуа добропою и драгоцѣнно

спію не успупаепъ древу Эвенову (ebeти!), изъ копора

го дѣлаютпся влагалища для храненія драгоцѣнныхъ

упварей. Нѣкопорые вмѣспо слова Ѳга, упопребляюпъ

дилó и певеó, но безъ основанія.

* ѳиЕстовА вЕчЕРя, извѣстпна въ Языческомъ басно

словіи. Бесѣд: Злат; чпо и домъ оный весь бѣдами ра

зорился. __

И „ ел * * у

, ѲИИНЪ1И, ная, ное, Апок. 18. 12. Всякаго древа Ѳийна.

п. е. благовоннаго, какъ видно изъ самаго имене Греч.

Букспорф: счипаепъ древо самое изящнѣйшее, чпо

по изъясненію 7о полковниковъ певку значишъ, 2

Пар: 2. 8.

ѲимгАмникъ, Греч. полкуепся ладонница. Исх: 57.

ѲИМПАМъ, проспо называепся ладонъ, смола, или сокъ

изъ благовонныхъ деревъ испекшій, и для куренія въ

церквѣ у попребляемый въ назначенное по успаву вре

мя. Апок: 5. 8. Сосудъ, въ копоромъ хранипся Ѳимi

амъ, еспь Ладонница, по Греч: водахтроу. Переносно и

въ духовномъ разумѣ индѣ значипъ молипвы о име

ни Хрисповомъ Богу возсылаемыя. Апокол; 5. 8. гл. 8.

4. Псал. 14о. 2. . —

V.

ут . "

V. сія буква называепся Ижица, произносипся какъ

И или 1, а иногда какъ В, и есшь послѣдняя въ Сла

вянороссійской азбукѣ.

иАкйнѲный, ая, оe, успроенный изъ иакинѳа, или

подобный блескомъ Иакинеу. Апок: 9. 17. .
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* *

иАкйнѲъ, драгоцѣнный камень, названіе имѣепъ опъ

цвѣпа лазореваго, яхонтó. Апок: 21. 2 1. _

идЕРшкъ, Греч. полкуепся сущій въ водяной болѣзни.

Бесѣд: Злат.
.

у

идРА, змія водяная язвипельная. Жит; Григ: Назіанз.

идРАпикъ, съ Греч. одержимый водяною болѣзнію. Бе

сѣд: Злат.

иЕнА, или Гуена, звѣрь хищный, имѣющій шею безъ

оберпыванья на спороны, и подобный волку, по Бо

харп: Іероз: Часп: 1. кн: 5 гл. 2. Сирах: tз. 22. Кій

- лиирó Иенѣ со псолиó ? Иена перемѣняепъ цвѣпъ въ

глазахъ своихъ, Плин: кн; 3. гл; зо. Для пого по Ев

рейски звѣрь сей и лицемѣръ однимъ именемъ нари

цаюпся.

иЕнинъ, на, но, до Иены звѣря принадлежащій. Переле:

12. 9. — *.

Ижица, названіе 44 буквы въ Славянскомъ алфавипѣ,

коя пишетпся пакимъ образомъ: И.

ИМНъ, Греч. пѣснь, въ чесшь Богу сочиненная. Григ:

Наз: 4о.

ИМНь1, Греч. полкуепся пѣсни, особливо духовныя. Ро

зыск: Част: 1. лист; 15 на об.

иПАКАНдИ, Греч. полкуепся срѣтеніе; по Лап. occurfus,

оbuiatio Праздникъ срѣпенія Господня успавленъ въ

Воспочной церкви при Пуспиніанѣ Царѣ, на памяпь

свобожденія ошъ моровой язвы. Никифор; кн. 17. гл;

18. Бароній Част; и лист; 634 на об.

л ____

И ПАКОИ, Греч. полкуепся вниманія. Рѣчь опъ прилѣж

наго слушанія приложена къ пакой спихирѣ, кою всѣ

предспоящіе въ церкви должны слушапь поемую, или

чипаемую съ безмолвіемъ и особеннымъ вниманіемъ.

упАРхъ, зри Епархó.

ипАтиковъ, ва, во, до градоначальника принадлежащій.

Жит; Григ: Наз. ". .

ипАт1А, консульспво, чинъ консульскій, или градона

чальспво. Жит: Злат; 14о.
л

ипАтъ, Греч. полкуепся главный начальникъ , каковы

бывали въ Римѣ Консулы. О важноспи званія сего

смотпри въ Римск: Испор; Роллен. А въ Писаніи Да

ніил; 5. 5.
.
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ипвРвоРЕи, п. е. люди, живущіе за полунощными

спранами, пакъ съ Греч. полкуепся сіе реченіе, Бе
сѣд: Злат. м . .

ипогонАтонъ, Греч. полкуепся набедренниковщик5.

Единъ изъ числа главныхъ Діаконовъ Вел; церкви былъ

сей, кой привѣшивалъ Архіерею при облаченіи набед

ренникъ, и выносилъ блюдцо съ анпидоромъ. Соar
224. - Тъ - а

И ПОД1АКонъ, Греч. полкуепся подслужипелъ алпар

ный, копорый облачаепъ Архіерея, подаепъ прикиріе

и дикиріе, и прочія нижнія, служенія опиравляепЪ.

Матѳ. Власт. и Кормъ. ___

ипокРйтъ, Греч. полкуепся: лицемѣръ, пуспосвяпъ.

Розыск: 58 на об. _ _

ипомимнйксъ, Греч. полкуетпся памяпникъ. Чинъ

бывалъ въ Конспанпинопольской церкви Діакона пре

піей спаницы, котпорый принималъ одобренія меморi

аловъ опъ приходящихъ людей на судище, и о нихъ

докладывалъ Папріарху и Клиру. Матѳ: Власт; сост

О. Соar 224. . . . _ -

ипомнимАтогРАфъ, греч. полкуепся памяпописецъ.

Чинъ во впорой спаницѣ Конспанпинопольскія цер

кви служипеля, копорый при избраніи Архіерейскомъ

соприсупспвовалъ, и записывалъ повелѣнное, особли

во въ опсупспвіе Вел: Харпофилакса, какъ видно вó

отвѣтахó Іоанна Епискота Китрскаго.

ипостАствующій, щая, щее, особое лице имѣющій.

Дали: 7 о вѣрѣ. .

ипостАсь, Греч. полкуепся особа, лице, на прим. Богъ

единъ еспъ сущеспвомъ, но проиченъ ипоспасьми,

п. е. лицами, какъ-по Опецъ, Сынъ и Св: Духъ.

ипостАсный, ная, ное, до упоспаси надлежащій.

иппокЕнтАвРонъ, поже чпо ипокеншавръ. См. сіе

слово. Розыск: Част: 2. гл. 25. - .

иссбпъ, греч. по лап. libanolis arborefeens. Псал. 5о. 9.

Трава, копорою Жиды, омочивши въ кровь агнчу, кро

пилися, и очищалися по закону. Лев: 7. Числ: 19. 18.

Таинспвенно прообразованная вепхозавѣпнымъ иссоп

нымъ кропленіемъ разумѣепся кровь Хриспова. Псал;

8, 9. Евр. 9, 15. гл. 1о. 22, 1 Петр; т. 2. Дѣян. 15. 9.
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ИуИЛОНъ, Греч. полкуепся ижица, п. е. послѣдняя бук

ва въ Славянской азбукѣ, опъ Грековъ взяпая, и въ

Греческихъ реченіяхъ упопребляемая, коя пишепся

пакъ: И. Грали: Мелет; лист. 5.

иyистАРійскій , ская, ское, Языческій, идолопоклон

ническій; ибо Язычники приносили жерпвы ложнымъ

богамъ своимъ на высокихъ мѣспахъ; почему и назы

ваепся ихъ злочеспіе съ Греч. ипсистарійское. Жипіе

Григ: Назіанз. . . 1

1
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в о ж д в с т в А х в и сто вА,

о т ъ в то Р А го кА н о н А.

Прлиocб первыя пѣсни, которая обыкновенно берется

творцалии каноновб изó книги Исхода, главы 14.

Спасе люди, чудодѣй

спвуяй Владыка,

моря волну оземленивъ дре

вле: волею же рождься опъ

Дѣвы, сшeзю проходну не

беce полагаепъ намъ: его

же по сущеспву равна же

Отпцу, и человѣкомъ сла

вимъ. * .

мокрую

Господь спаслó нѣкогда

людей судеснылиó образолиó,

обсушивши для прехожденія

ихó лиоре; изó Дѣвы же ро

, дившися открылó налиó тутъ

кó небу. И лиы Его прослав

ляелиó быти равна Отцу по

Божеству, а налиó по село

вѣсеству.

Той же Грлиocб стихалии.

Владыка спаслъ людей чудесно,

*** въ мори имъ опкрывъ земной:

Опъ Дѣвы же родясь пѣлесно,

Сказалъ намъ къ небу пупъ иной.

Его мы должны вси, прославишь

Опцемъ рожденна прежде вѣкъ ,

И намъ и Богу равна спавипь,

Онъ еспь, и Богъ и человѣкъ.

Прлиocó третія пѣсни, которую творцы каноновб бе

рутó изó словó Анны Пророгицы, лиaтере Салиyило

вой, и Царств: глав: 2. ст. 1. до 11.

Призри на пѣнія рабовъ

, благодѣтпелю, врага смиряя

вознесенную гордыню, но

сяй же Всевидче грѣха пре

выше непоколеблемо уп

- Часть И.

Боже! слииривый гордость

непріятельскую, сердце же

наше вознесый выше грѣха,

яко Всевидѣцó; утверди нас6

пѣвцовó Твоихó, Блаже, на

12 ",



1

вержденныя блаже пѣвцы,

основаніемъ вѣры.

1

основаніи вѣры непоколеби

лиыхó.

Хриспе, на пѣснь воззри, смиряя

Надменну гордоспь всѣхъ враговъ, у

Умы же сверхъ грѣха являя: .

Всевидче! насъ Твоихъ рабовъ

На пвердый вѣры сполпѣ поспави,

И ересь въ насъ пѣвцахъ опспави.

Прлиocó гетвертыя пѣсни изблиолитвы Св: Пророка

Аввакулиa, глав: 5. стих: 2. и прос.

* Рода человѣча обновленіе

древле поя Пророкъ Авва

кумъ предвозвѣщаепъ, ви

дѣпи неизреченно сподо

бився образъ, младый мла

денецъ бо изъ горы Дѣвы

изыде, людей во обновленіе
слово,

Пророкó Аввакули5 напредь

сего воспѣвалó обновленіе

рода селовѣcескаго, предви

дѣвши по откровенію Боже

сколшу прообразованіе сего

дѣла. Ибо какó иза горы, из5

Дѣвисеской утробы вышел5

лиладенецó, обновляющій нас5

Своею кровію. То есть слово

Божіе воплощенное. "—

Пророкъ предвидя обновленье

Сыновъ Адамлихъ прежде вѣкъ,

Поепъ днесь слова воплощенье

Для жизни смерпныхъ человѣкъ.

Какъ изъ горы, роди изъ чрева

Хриспа, Свяпая Мапь и Дѣва.

Прлиocó пятыя пѣсни изб проротества Исаіина, гла

вы 26. стихó 9 до 2 1.

Изъ нощи дѣлъ омрачен

ныя прелеспи, очищеніе

намъ Хриспe бодрено, ны

нѣ совершающимъ пѣснь,

яко благодѣпелю, пріиди

подаваяй удобну спeзю, по

ней же воспекающе обря

щемъ славу.

Христе благотворителю

нашб! осисти насó прежде

олирасенныхó погрѣшность

ли отó телиныхó дѣло на

шихб; а нынѣ безó сна вре

ли я провождающихó вó тѣ

ніи; и устрой налиó способ

ный путь, по которолсу бы

достигли истинной славы.

Христпе преславный благодѣпель!

Покрыпыхъ насъ дѣлами пьмы

Очиспь, наспавь на добродѣпель _

Поющихъ бодрыми умы:

*
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абы спeзю узнавши праву,

Обрѣспь могли прямую славу.

Прлиocó шестыя пѣсни изб лиолитвы Іоны Пророка,

главы 2. стихó 5 до 11.

Обипая Іона въ преис

поднихъ морскихъ, пріиши

моляшеся, и бурю уполи

пи унзенъ же азъ мучаща

го спрѣлою, Хриспу воспѣ

ваю, золъ губипелю, скоро

пріипи Тебѣ къ моей лѣ

Носпи. . .

Молилъ Тебя, Хриспe!

— Молился Тебѣ, Христе!

Пророкó Гона изб глубокаго

лиоря, о утоленіи зѣльныя

бури: уязвлено и я стрѣлою

лиусителя , лtoлюся Тебѣ

всѣхó золó Прогонителю, да

пришедó избавиши лиеня от5

обдержащія лѣности душев
7чьиЯ.

. __ на

Пона, .

На днѣ морской сидѣвъ воды,

И гласъ воздвигъ на верхъ Сіона,

Чпобъ спаспь его опъ пой бѣды;

Вонзилъ и въ мя спрѣлу мучипель

Чрезъ лѣносшь злу моей души:

Но Ты Творецъ! всѣхъ золъ Губипель

Меня избавипь поспѣши.

Прлиocб седѣлиыя пѣсни, взятой отó трехб отроковó,

Даніил: глав: 5.

Всецаря любовію уловле

ніи опроцы, укориша без

численно ярящaся мучитпе

ля злобожное языковредіе:

имже повинуся огнь многій

Владыцѣ глаголющимъ во

вѣки благословенъ еси.

и

стих: 25 и 46.

Плалиенѣющіе любовію Бо

жественною отроки, прене

брегли несестивое прещеніе

неистовствующаго лиугите

ля. И отб огня избавивши

ся воспѣли Всесильноллу Да

рю: буди благословенó во

вѣки. .

Не пламенемъ, любовью Бога , и

Сердца дѣпей въ пещи горя,

Презрѣли спрахъ прещенья многа. " -

Ярящась безъ числа Царя:

И спасшись опъ огня чудесно

. Рукой Владыки безъ вреда,

Воспѣли пѣснь ему не леcпно:

Прославленъ Боже будь всегда.



1рлиос5 вослыя пѣсни, тѣхó же трехботроковблио

. литва, Даніил; глав: 5.

Упробу неопально обра

зуюпъ опроковицы, иже

въ вешсѣмъ опаляеміи юно

ши, преecпеспвенно раж

дающую , запечатплѣнну,

обоя же содѣвающи чудо

дѣйспво едино, люди къ пѣ

нію воспавляепъ благо

аIIIь
даП1ь. * *

Благосестивые юноши ог

нелиó будуси древле жеголиы,

и не опалены, собою изобра

жаютó утробу Дѣвы суде

сно раждающія и Дѣвою

пребывающія. И тако бла

годать Божія единыли6 гу

долиó и то и другое совер

шивши, возбуждаетó всѣх5

людей кó тѣснотѣнію.

Примѣръ подобный въ древнихъ лѣпѣхъ

Упробѣ, Дѣво, зримъ пвоей,

На прехъ въ пещи палимыхъ дѣпѣхъ,

Безвредно же пребывшихъ въ ней,

Чудесно Сына пы раждаешь,

И паки Дѣва славна Машь,

Два чуда-пѣмъ въ себѣ являешь,

Поемъ Твою мы благодашь.

Грлиocó девятыя пѣсни, изб Луки главы т. стихó 46

и 51. или изб пѣсни Пророка Захаріи Отца Предте

гева, Лук: 1 ст: 68 и бо.

Любипи убо намъ яко

безбѣдное спрахомъ удобѣе

молчаніе, любовію же Дѣво,

пѣсни пкаши спропяженно

сложенныя, неудобно еспь:

но и мапи силу, елико

есшь произволеніе даждь,

Подлинно любезнѣе и бе

зопаснѣе для нас6, стобó

ЛиОЛбатѣ у Желательно же

есть, Тебя Дѣво! восхвалять

тѣснѣлии протяжнылии, но

по достоинству трудно. Ты

убо, Мати Божія! подаждь

линѣ столько силы, сколько

лиоего кó Тебѣ усердія.

Любезно, правда, еспь молчанье,

Чпо всѣмъ легко и безъ вреда;

А наше почно въ помъ желанье,

Чпобъ, Дѣво, пѣпь Тебѣ всегда

Хвалы въ спихахъ сколь можно спройныхъ;

Любовь моя велика, Мапъ!
.

Но нѣтпъ словесъ Тебя доспойныхъ:

Изволь Сама мнѣ помощь дашь. /
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Твоевніе погожъ Св: ПоАннА ДАмлскинА.

, Грлиocб первыя пѣсни.

Шеспвуепъ морскую вол

нящуюся бурю, сушу абіе

Израиль явльшуюся. Чер

ный же Понпъ, приспапы

Египепскія покры купно

водоспланенъ гробъ, силою

крѣпкою десницы Влады

чни. л

Тотб же

Народ5 Израильскій смѣ

ло прошелó по волнящелиуся

лорю, какó скоро оно обра

тилося сухою зелилею. А

Египетское воинство в5

серлиныхó волнахó, аки вó

гробницахó покрыто вдруе5

всесильною рукою Божескою.

стиосамии,

Прошелъ безъ спраха въ бурномъ морѣ

Еврейскій древле весь народъ,

Увидѣвъ памъ сухой пупъ вскорѣ,

. Гдѣ прежде много было водъ."

Но пой же Понпъ свирѣпой черной

Покрылъ Египпянъ вдругъ полки,

Какъ въ гробѣ, пакъ въ водѣ безмѣрной :

Се дѣло Божьей еспь руки!

1рлиocб третія пѣсни.

Елицы древнихъ изрѣши

хомся сѣпей , брашенъ

львовъ сопреныхъ членов

ными, радуимся и разши

, римъ успа, слово плепуще

опъ словесъ сладкопѣнія,

имже къ намъ наслаждаеп

ся дарованій. .

Мы будуги избавлены от5

древнихó сѣтей, и отó страш

ныхó зубовó львовыхó, да

отверзелиó уста кó пѣнію,

сердца же кó радости, и да

принеселиó слову Божію сло

ва похвальныя, коилии Он6

веселится, аки сладкопѣні

елиó по лиилости Его же у

строеннылиó.



Тотó же стихалии. . V у

Опъ сѣпей злыхъ спасени бывше,

Чпо древле врагъ для насъ просперлъ,

И спрашныхъ льва зубовъ избывше,

Чпо наши члены онъ не спрелъ.

Воздвигнемъ днесь сердца на радоспь;

Опверзимъ и успa къ хваламъ

Господнимъ, онъ находипъ сладоспь

Въ нихъ, по своей любови къ намъ.

Прлиocó гетвертыя пѣсни.

Огнемъ очищся пайнаго

зрѣнія, поя Пророкъ чело

вѣковъ новодѣйспво, воз

глашаепъ гласъ духомъ

плещущъ, воплощеніе яв

ляющъ неизреченна слова,

имже сильныхъ державы

сопрошмася.

Пророкó, озаренó бывши

свѣтолиó таинственнаго зрѣ

нія и скверны плотскія от

ринувши, воспѣваетó обно

вленіе рода селовѣcескаго,

Божественною силою дѣй

ствуелиое; возглашаетó ду

холиó о словѣ неизресенно

воплотившелися, и силы не

пріятельскія унистожив

шелиó.

Той же Грлиocб стихалии.

Возженъ Пророкъ огня свѣщею,

Душевнымъ окомъ пайно зрипъ, м.

Чпо Богъ рукою намъ Своею

Чудесну новоспь днесь пворишъ,

ринявши на Себя плопь славно,

Враговъ же силы сперлъ державно.

X

Прлиocó пятыя пѣсни.

Врага пемнаго и осквер

неннаго яда очищеніемъ

духа измовени, къ новой

приспахомъ не блазненой

спези, водящей въ непри

спупную радоспь. Единѣмъ

приспупну имже Богъ при

мирися.

Мы духовныли5 крещені

елиó истребивши ядó врага

гнуснаго, прешли кó нето

грѣшительнолгу пути, кото

рый ведетó вó радость вѣс

ную, и дозволенную только

тѣлиó, коихó Богó простилó

изó лиилости.



Той же стихалии.

Очиспивъ ядъ врага въ пмѣ сущій

Чрезъ пайну Духа и купель, _ _ V

Нашли пупъ безъ соблазнъ ведущій _ _

Въ превѣчну радосшь насъ онтсель:

Но радоспь пу не всякъ вкушаетпъ,

А полько коихъ Богъ спасаепъ.

Прлиocó шестыя пѣсни.

Вожделѣннаго явспвова

со всеблаженнымъ гласомъ,

Опецъ, Его же изъ чрева

опрыгну: ей глаголепъ, сей

соecпеспвенъ Сынъ сый

свѣпозаренъ ; произниче

изъ человѣча рода; слово

же Мое живо, и человѣкъ

промышленіемъ.

Небесный Отец5 ясныли5

гласолиó обóявилó о возлю

бленнолиó Сынѣ: сей будуги

равенó по существу, усинил

ся Просвѣтителелиó селовѣ

сесколшу роду; Сей будуси

Слово Мое живое, то слио

трѣнію сталó быть селовѣ

колиó. . .

Той же Грлиocó стихалии.

Опецъ Небесный реклъ о Сынѣ:

Сей равенъ еспeспвомъ Мнѣ въ вѣкъ,

Мое, сей, Слово живо, нынѣ

Спалъ промысломъ быпь человѣкъ.

* -

Опали спруею зміевы гла

вы, пещный высокій пла

, мень, юноши носящь благо

чеспивыя, упишивый„неу

дободержимую

грѣха, всю же омываепъ

росою Духа.

1Гой

. у

Водой главы змѣй

прмос5 седьмыя пѣсни.

мглу“ изъ

ч.

Господь прежде утишив

шій плалиенную тещь, вò коей

были юноши благосестивые,

оталилó таинственною во

дою главу лиысленнаго злиія:

нынѣ же росою Духа Свята

го олиываетó тлиy грѣхов

ную.

же стиосамии, - . .

опаливый

Господь, великійжъ огнь въ пещи

Напредь для юношѣ упушивый:

И чпо еще о немъ рещи?

Онъ Духа днесь росой свяпаго

Совсѣмъ омылъ грѣха пму злаго.
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Прлиос5 вослаыя пѣсни.

Свободна убо пварь по

знаваепся, и сынове свѣппа

прежде омраченніи, единъ

спeнепъ пмы предспа

пель, нынѣ да благосло

випъ усердно виновнаго,

прежде окаянное языковъ

всенаслѣдіе. _

Свободны уже стали всѣ

геловѣки, и прежде ходившіе

во тлиѣ, нынѣ суть сыны

свѣта, единó только нахаль

никó тлиы стонетó Селиy убо

благу виновника да возвели

сатó языки отó бѣдности

, избавшіеся.

Той же Грлиocó стихалии.

Свободни спали человѣки,

И сыны свѣпа вси есьмы;

Единъ да спонепъ пуспь на вѣки

Всеобщій врагъ, начальникъ шмы,

Сего добра виновну Богу 1 .

Дадише чесшь языки многу.

Прлиocó девятыя пѣсни.

О паче ума рождеспва Чудное Твое рождество

Твоего чудесъ, невѣспо

всечиспая, Мапи благосло

венная, Ею же получивше

всесовершенное спасеніе!

Доспойно хвалимъ, яко Бла

годѣпеля , даръ носяще

пѣснь благодаренія.
и

превосходитó всякую лиысль

геловѣcескую, о Дѣво и Ма

терь благословенная! Кото

рою лиы полусили всеконес

ное спасеніе. По долгу убо

Тя восхваляелиó, вó дарó при

носяще пѣснь благодарствен

ную.

Тотб же Прлиocб стихалии.

Рожденіе Твое, о Мапи,

" И Дѣво! всѣхъ дивипъ умы: _

Тобой по Божьей благодапи

-Спасенье получили мы. *

Доспойно убо пя хвалишь,

И вмѣспо дара пѣснь даришь.
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Сіи Трмосы отпъ впораго канона, сочиненнаго на Еллино

Греческомъ языкѣ пяпоспишіями Ямвическими, съ

краегранесіемъ.
V.

Прлиocó первыя пѣсни.

Божеспвеннымъ покро

венъ медленоязычный мра

комъ, извипійспвова Бого

писанный законъ, пину бо

оппрясъ очеce умнаго, ви

дилъ сущаго, и научаепся

Духа разуму хваля Боже

спвенными пѣсньми.

Тотó же Грлиocб шестистопными стихалии.

Гугнивый языколи5 Мои

сей покрытó облаколиó Го

стоднилиó, произнесó законó

Божій: огистивши бо свѣти

ло разулиа своего, ясно зритó

вышнее Существо, и позна

етó Духа, прославляя Бога

усерднылии пѣснѣлии.

Гугнивый Моисей, бывъ мракомъ покровенъ

Чудеснымъ, далъ законъ опъ Бога опкровенъ;

. Оппрясъ бо пину онъ опъ умспвеннаго бка,

Свободно усмотрѣлъ свѣпѣ сущеспва высока,

И научился вдругъ о Духѣ разумѣшь,

Усердными при помъ хвалами Бога пѣпь

1рмос5 третія пѣсни.

Разверзе упробу нечад

спвовавшія узы, досаду же

, и

.

«.

Едина иолитва ветхоза

конныя Пророгицы Анны, с6



12

неудоботперпиму благочад

спвующія, едина молипва

. Пророчицы древле Анны, но

сящія духъ сокрушенъ, къ

силному и Богу разумовъ.

сокрушеннылиó сердцелиó воз

носилиaя кó всесильнолшу и

всевѣдцу Богу, расторгла

узы безплоднаго грева, и не

стертилиую досаду жены

линоеотлодныя.

, Т о л к о в А н и в. -

Анна,будучи безчадна, перпѣла поношеніе опъ

его Духа, Апосполомъ и

другой жены Елкановой многочадной Феннаны:

но помолившися Господу съ умиленною душею,

родила сына Самуила, знапнѣйшаго паче всѣхъ

чадъ Феннаниныхъ, и пѣмъ избавилася досады со

перницы своей. Царств: глав: 1.

Той же Грлиocб стихами.

Пророчица чеспна во древнихъ лѣпѣхъ,Анна

Сподобилась добра съ небесъ давно желанна,

Неплодcпва узы снявъ, родильницей быпь чадъ

Несносныхъ же избыпь соперницы досадѣ, -

Смиренна пакъ мольба на милоспь преклоняепъ

Всесильнаго Творца, Кой нужды наши знаепЪ.

Прлиocб гетвертыя пѣсни.

Царю царствующихó и

словe Божій,

отó единаго Отца безнахаль

наго, Ты истинно преподал5

равносильнаго Своего Духа

любезнылиó Твоилиó усени

калиó прославяющилиó Тебе

Вседержителя.

Царю Царей, яковый опъ

яковаго единъ слове произ

шедый, опъ Опца безви

новнаго, равномощнаго Тво

спинно послалъ еси, яко

благодѣпеля, поющимъ, сла

ва державѣ Твоей Господи.

Той же Грлиocб стихалии.

Царю Царей, кромѣ начала Божій Сынъ

Опъ безвиновнаго Опца рожденъ единъ,

Тобою Духа даръ Свяпаго равносильна

Сошелъ къ ученикамъ, и благодашь обильна,

Наспавивъ ихъ воспѣпь Благоподапель сей:

Державѣ слава въ вѣкъ будь Господи Твоей,

произшедый
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Грлиocó пятыя пѣсни.

Рѣшипельное очищеніе

грѣховъ, огнедухновенную

пріимипe Духа росу, о ча

да свѣпообразная церков

ная: нынѣ опъ Сіона бо

изыде законъ языкоогнеоб

разная Духа благодашь.

, пріилиите

Вы просвѣщенныя церко

вію дѣти, для совершеннаго

грѣховó вашихó осищенія,

огненную Духа

росу. Ибо днесь отó Сіона

вышелó святѣйшій законó,

то есть благодать Духовная

вó видѣ огненныхó языковó.

Той же Грлиocó стихалии.

О вы церковные сыны свѣпообразны,

Дабы очиспя всѣ грѣховъ рѣшишь соблазны,

Попщипесь воспріяпь и росу со огнемъ,

И Духа благодашь присупспвующу въ немъ:

несь опъ Сіона бо свяпый законъ изыде, .

Даръ Дука во огни, и во языковъ видѣ.

Грлиocó шестыя пѣсни.
2

* Очищеніе намъ Хриспe

и спасеніе Владыко, возсі

ялъ еси опъ Дѣвы: да яко

Пророка опъ звѣря морска

го персей, Іону опъ пли

исхипипи, всего Адама все

родна падшаго.

Ты Христе Господи! яко

извѣстное осищеніе и спасеніе

наше, произшелó отó нето

росныя Дѣвы, по прилиѣру

Гоны Пророка, избавленнаго

изб селюстей китовыхъ, вы

веди родó селовѣcескій, пра

отeсескилиó грѣхолиó падшій,

отó вѣсныя слиерти.

Той же Грлосб вбстихах5.

Хриспe Владыко, намъ извѣспно очищенье,

Для земнородныхъ всѣхъ надежное спасенье,

Опъ Дѣвы Ты Свяпой неплѣнно произшелъ,

Адама чпобъ спаспи поверженнаго, сшелъ;

Какъ иногда Тобой спасенъ Пророкъ опъ звѣря,

Въ копораго онъ впалъ, словамъ Твоимъ не вѣря.

Прлиocó седьмыя пѣсни. _

Согласная возшумѣ ор

ганская пѣснь, почипапи

злапосопворенный бездуш

ный испуканъ: упѣшипе

Повелѣлбнесестивый Царь

при согласнолиó играніи лиц

зыки, отдавать боголѣпную

сесть златой статуѣ. На

и
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4

лева же свѣпоносная бла

годашь почеспвуепъ, еже

вопиши, Тройце единая рав

носильная, безначальная,бла

гословенНа есИ. .

против5 того свѣтоносная

благодать утѣшителя Духа

возбуждаетó насó гласно

тѣть: слава Тебѣ, Тройца

единая, безнахальная и рав

7носильна.

Той же стихалии. _ .

Безумный Царь, создавъ бездушную спапую

Изъ злапа, повелѣлъ всѣмъ чеспвоватпи пую,

И гласну изъ органъ музыку ей придапь.

Но свѣпоносная ошъ Духа благодашь

Велипъ намъ восклицашнь днесь пѣсни Тройцѣ

СЛаВНОИ,

Чпо безначальна еспь, при помъ и силы равной.

и Прлиocб вослиыя пѣсни.

Разрѣшаепъ узы, и оро

шаепъ пламень, присвѣп

лый Богоначалія образъ, по

юпъ опроцы, благословишъ

же единаго Спаса и Вседѣ

пеля яко Благодѣпеля, со

пворенная всяческая пварь.

чъ

Трисіятельный образó Бо

жій расторгаетó узы, и огнь

вб росу претворяетó. Чего

ради отроки поютó, да бла

гословитó вселенная едина

го Спасителя и Творца бла

годѣющаго.

Тотó же Грлиocó стихалии. у?

Трехъ опрокъ иногда оковы разрѣшилъ

Въ мучипельной пещи, и пламень оросилъ

Богоначалія присвѣплый видъ, а дѣпи

Тогдажъ наспавилъ пѣснь согласную воспѣпи :

Да Спаса одного вся пварь благословишъ,

Копорый, какъ Творецъ, благая всѣмъ пворишпЪ.

Прлиocб девятыя пѣсни.

Радуйся Царице, Маперо

дѣвспвенная славо: всяка

бо удобообращапельная бла

гоглаголивая успа, випій

спвовапи не могупъ Тебе

пѣпи дойспойно, низумѣ

ваепъ же умъ всякъ, Твое

рождеспво разумѣпи. Тѣм

же Тя согласно славимъ.

Радуйся царице , Матеръ

вкутѣ и Дѣва славная; нѣтó

языка толь краснорѣсиваго,

который бы по достоинству

восхвалилó Твою красоту;

но изнелиогаетó улиó селовѣ

сескій, разлиышляя о рожде

ствѣ Твоелиó : того ради

усердно Тебя воспѣваелиó.

«
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Той же Грлиocб вó стихахó.

. Царице радуйся и Мапь и Дѣва славна,

Краснорѣчива нѣпъ языка поль исправна,

Копорый бы Тебя хвалишь доспойно могъ :

Небесныхъ и земныхъ умъ всякій изнемогъ,

Чпобъ разумѣпь Твое рожденіе ужасно;

"Того для ошъ любви мы славимъ Тя согласно.

з



С Т Е П Е Н Н Ы

п Е Р в А г о г л А с А,

1 1

1

а

поемые на упрени Воскресной предъ

Евангеліемъ.

А н т и ф о н ъ I.

внегда скорбѣпи ми, ус

лыши моя болѣзни, Госпо

ди Тебѣ зову.

Пуспыннымъ непреспан

ное Божеспвенное желаніе

бываепъ, міра сущимъ су

, ешнаго кромѣ. .

Свяпому Духу чеспѣ и

слава, яко же Опцу подо

баешъ, купно же и Сыну:

сего ради да поимъ Тройцѣ

единодержавіе.

Когда я огорген5, Тебя

призываю, Господи! услыши

лиеня бѣднаго. -

Пустынножители отлу

сены будуги отó суетó лиiр

скихó, непрестанное илиѣютó

усердіе кó Богу.

V

Святому Духу таже

гесть и слава прилисна: сто

Отцу и Сыну; того ради

востоилиó Тройцѣ, о сила

единая!

А н т н ь о н ъ II.

На горы Твоихъ вознеслъ

еси мя законовъ, добродѣ

пельми просвѣпи Боже, да

пою Тя.

Десною Твоею рукою

пріимъ Ты слове, сохрани

мя соблюди, да не огнь ме

не опалипъ грѣховный.

” Свяпымъ Духомъ всякая

пварь обновляепся, паки

пекущи на первое: равно

мощенъ бо еспь Опцу и

слову.

Боже! возвысивый лиеня на

верхó силою Твоего закона,

просвѣти, да славлю Тебя.

Словe Божій! взявши лиеня

на Свои руки, предохрани

отб огня грѣховнаго.

Святый Духо, будуги рав

ной силы со Отцелиó и Сы

нолиó, вселенную обновляетó,

и приводитó кó Своелиy на

салу.
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А н т и ф о н ъ ПI.

О рекшихъ мнѣ, внидемъ

во дворы Господни, возве

селися мой духъ, срадуеп

ся сердце. 1 у

Въ дому Давидовѣ спрахъ

великъ: памо бо преспо

ломъ поспавленнымъ, су

дяпся вся племена земная

и языцы.

Свяпому Духу, честпь по

клоненіе, слава и держава:

яко же Опцу доспоипъ: и

Сынови подобаепъ прино

сиши, едйница бо еспъ,

Тройца еспeспвомъ, но не

лицы.

Веселится душа лиoя, и

радуется сердце о толиó,

сто сказано линѣ итти в6

долиó Божій.

Вó долгѣ Давидоволи5

страхó велик5; ибо пред5

поставленнылии талиó пре

столалии будутó судиться

всѣ жители зелиные.

Святому Духу должно

воздавать ту же сесть и

славу, поклоненіе и царство,

какó Отцу и Сыну; ибо Тро

игенб лицалии Богó, а суще

стволиó единó есть.

К о н н ц ъ

_

л

п я т о й и п о с л ѣ д н е й Ч а с т и.

з:





. Имена Особъ, благоволившихъ под

_ ПИСаППЬСЯ

I н А

с л о в А Р ь ц Е Р к о в н ы й.

для Библіопеки Его императорскаго вели

. ЧЕСТВА Эрмипажа.

Его Сіяпельспво, Канцлеръ, Графъ Николай Пе

провичъ Румянцовъ.

Его Высокопревосходипельспво Василій Спепа

новичъ Поповъ. V .

Его Сіятпельспво, Графъ Владиміръ Григорьевичь
Орловъ. у . .

Его Превосходипельстпво, Кавказскій Граждан

I скій Губернапоръ Маркъ Леонтпьевичь Мас

линскIи.

. Князь Алексѣй Плапоновичь Мещерскій. _

Спапскій Совѣпникъ и Кавалеръ Пепръ Ивано

вичь Соколовъ. . _

Спапскій Совѣпникъ Лепръ Александровичъ Озе

ровъ.

Спапскій Совѣпникъ Аделунгъ.

Спапскій Совѣпникъ и Кавалеръ Дмипрій Тимо

фѣевичь Мизко.

Спапскій Совѣпникъ Спойковичь.

Спапскій Совѣпникъ и Кавалеръ Александръ Ми

хайловичь Вильбрехпъ. _ _

Спапскій Совѣпникъ и Кавалеръ Михайло Андрѣ
евичь Пропокоповичъ. л

!



II

Его Высокоблагородіе Павелъ Осиповичь Дей

ріардъ. . —

Полковникъ Пущинъ.

Его Высокоблагородіе Николай Ивановичъ Гречъ.

Его Высокоблагородіе Григорій Тимофѣевичь

Мизко.

Арпиллеріи Полковникъ Ладыгинъ.

Коллежскій Совѣпникъ Козелло.

Полковникъ Скоряпинъ.

Его Высокоблагородіе Павелъ Ѳедоровичъ Караба

НОВЪ. _ . . .

Ея Высокоблагородіе Софья Харипоновна мудрова.

Надворный Совѣпникъ Спепанъ Васильевичъ Рус

совъ. ____

Оберъ-Провіанпмейсперъ Мапвѣй Герасимовичъ

л е Окуловъ.

Арпиллеріи Маіорша Напалья Мапвѣевна Неро

НОВа. ъ

Полковница Елисавепа Никифоровна Юшкова.

Коллежскій Совѣпникъ Иванъ Романовичъ Мар

посъ. __

Его Высокоблагородіе Плапонъ Спепановичъ Яко

ВлеВЪ.

главная Кантпора Злапоусповскихъ заводовъ.

Г. Спалыпинъ.

Адмиралпейскій Депарпаменшъ.

Гурій Ѳедоповичъ Воробьевъ. Вб Борисоелѣбскѣ.

Перей Георгій Васильевичь Ощепковъ на з экз. В5

— Витебскѣ. и - .

Перей Пепръ Ивановичъ.

Пепръ Михайловичь Вешняковъ. _

Коломенскій Купецъ Тимофей Ивановичь Бого

ТуIолоВъ.

у.



. III … . . .

- А

коломенскій Купецъ Пепръ Ивановичъ Мѣщани

, новъ.

Сергѣй Герасимовичъ Савинъ.

Демидъ Анпиповичь Соколовъ. г

шпабсъ-Капипанъ Николай Лукъяновичъ Лупулъ.

Его Благородіе Евграфъ Ѳедоровичъ лоскуповъ.

Г. Ладыжинскій. . .

Типулярный Совѣпникъ Павелъ Васильевичъ За

болоцкой. Вó Нижнеудинскѣ.

Купецъ Трофимъ Ивановичъ Ѳоминъ.

Гвардейскій Арпиллеріи Порупчикъ Майковъ.

Коллежскій Секрепарь Николай Лихачевъ.

Московскій Купецъ — Николай Ивановичъ Грезен

1КОВЪ. . . - ____

Іоаннъ Бабписпъ Никола Сикаръ.

Анна Пепровна Полшарацкая.

* Типулярный Совѣпникъ Петпръ Николаевичъ Се

ребряковъ. .

Его Благородіе Иванъ Ивановичь Торопчениновъ.

Вó Толиeнѣ.

Перей Филиппъ Ефескій. Вб Орлѣ.

Михайло Михайловичъ Карпинскій.

Николай Алексѣевичъ Лодыжинскій.

Иларіонъ Васильевичь Васильевъ.

Книгопродавецъ НикипаСпепановичъ Пономаревъ.

Флопа Лейпенанпъ Иванъ Алексѣевичь Карауловъ.

Виленскаго Универсипепа Коммиссіонеръ и Кни

гопродавецъ Морицъ. _ .

у

Управляющій Нижегородскою Канпорою Андрей

Васильевичь Сверчковъ. ВбНижнелиó Новгородѣ.

Михайло Васильевичь Гурьевъ.

— Г. Языковъ. _

Богословіи Доктпоръ Г. Мудровичъ.

*

ч



IV

Іерей Алексѣевъ.

Прапорщикъ Петпровъ. …"

Санкппепербургскій Купецъ Галибинъ.

Измайловскаго полка Порупчикъ Крюковъ.

Г. Мунпа.

Г. Профессоръ Френъ.

Капипанъ Калигицкой.

Его Благородіе . . — Толспой. . —

Полковникъ и Кавалеръ Сукинъ.

Никипа Михайловичь Муравьевъ.

Іеромонахъ Порфирій.

Г. Олинъ.
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- ц к г к о в н ы й . "

с л о в А Р ь,

II „Л III

исполкованіе Славенскихb, шакbже маловразумишель

ныхb древнихb и иноязычныхb рѣченій, положенныхb

безb перевода вb Священномb Писаніи, и содержа

щихся вb другихb церковныхb и духовныхb

книгахb,

съ присовокупленіемb нѣкошорыхъ церковныхb Ирмо

совb, вb Россійскомb переводѣ изbясненныхb и вb

сшихи преложенныхb, и Сшепенныхb перваго гласа,

4 . . ” . . . . . . . «

с о ч и н е н н ы я

бывшимъ Московскаго Архангельскаго Собора

Прошопресвишеромъ и ИМПЕРАТОРСкой

Россійской Академіи ЧленомѢ . *

Л е т р о ли 5 А л е к с ѣ е в ы л. 5,

при первомb mисненіи разсмomрѣнный и кb напеча

шанію одобренный МосковскимbВольнымbРоссійскимb

Собраніемb и Преосвященнымb Мишрополишомb

” Плашономъ.

излані» Четь въ по
зда н і е ч ешвершое,

вновь пересмоmрѣнное,исправленноеипроmиву прежнихъ

прехb изданій весьма знаmнымb количесmвомb словb

и рѣченій пріумноженное.

Ч А. СТ Ь II я."А Я.

Т"—V.

«Фью-фосффосфосфосфорно-волосоческо-соче

въ сАнктпвтв:в вув гѣ.

Въ Типографіи Ивана Глазунова,

" 1819 года.

соф-фь



Новымъ изданіемъ печаmamь позволяеmся

л. А

съ mѣмъ , чшобы по напечаmаніи, до выпуска въ Публику,

предсшавлены были въ Цензурный Комишешъ: одинъ экземп

ливъ сей книги для цензурнаго комитета, чугой для де

паршаменша Минисшра просвѣщенія , два экземпляра для

ИМПЕРАТОРСКОй публичной Библіоmеки и одинъ для

импвглтовской Академіи наукъ. Санкішешербургъ,

Февраля 22 дня 1816 года,

Цензорó Статскій Совѣтникó и Кавалерб

Ив. Тиликовскій.



Для вибліотеки вго импвглтогсклго вгли

ЧЕСТВА Эрмипажа. I

99 Ч94пельсшво, Канцлеръ, графъ николая па

" шровичь Румянцовъ.

949 Ч99949тревосходишельсшво василія стала.

новичь Поповъ.

999 ЧР949годишельсшво, кавказскій граждан

9999 Губернашоръ Маркъ леоншьевичь мас

линскій.

Спашскій Совѣшникъ Аделунгъ.

9999994999вѣтникъ и Кавалеръ длинна ты.

фѣевичь малы. Г"”""”""

9999444 Совѣшникъ сmoивы.

99999919994ѣтникъ и Кавалеръ Александы, м.

хайловичъ Вильбрехтъ. "" "Т . .

999999499994ччикъ и Кавалеръмылѣды.

«вичъ Прошокоповичъ.

у



II

".

I

Его Высокоблагородіе Павелъ Осиповичъ Дей

ріардъ, . I

Полковникъ Пущинъ.

Его Высокоблагородіе Николай Ивановичъ Гречъ.

Его Высокоблагородіе, Григорій Тимофѣевичъ

Мизко. ": "

Аршиллеріи полковникъ Лодыгинъ.

Коллежскій Совѣшникъ Козелло.

Полковникъ Скоряшинъ.

Его Высокоблагородіе Павелъ Ѳедоровичъ Караба

IIОВТо,

Ея ВысокоблагородіеСофья ХаришоновнаМудрова.

Надворный Совѣшникъ Сшепанъ ВасильевичьРус

совъ. Т

оберъ-Провіаншмейсшеръ Машвѣй Герасимовичъ

Окуловъ, " 1

Аршиллеріи Маіорша Нашалья Машвѣевна Неро

нова. . . . . . .

полковница Елисавеша Никифоровна Юшкова. -

коллежскій Совѣшникъ Иванъ Романовичь Мар

шосъ. .

ваго высокоблагородіе Плашонъ Сшепановичъ Яко

влевъ.

главная Каншора Злашоусшовскихъ заводовъ.

11. Спалыпинъ.

Адмиралшейскій Депаршаменшъ.

гурій Ѳедоповичъ воробьевъ, вб Борисоглѣбскѣ.

перей Георгій Васильевичь Ощепковъ на 2 экз. В6

Витебскѣ. .

перей Пешръ Ивановичъ.

пemръ михайловичъ Вешняковъ.

Коломенскій Купецъ Тимофей Ивановичъ Бого

тмолоВть. "



III

коломенскій купецъ Пешръ Ивановичъ мѣщани

новъ. . I

Сергѣй Герасимовичь Савинъ. "

Демидъ Аншиповичъ Соколовъ. „

Шmaбсъ-Капишанъ Николай ЛукъяновичъЛупулъ.

Его Благородіе Евграфъ Ѳедоровичъ Лоскушовъ.

Г. Ладыжинскій.

Тишулярный Совѣшникъ Павелъ Васильевичь За

болоцкой. Вб Нижнеудинскѣ. ”

Купецъ Трофимъ Ивановичъ Ѳоминъ.

Гвардейскій Аршиллеріи Порушчикъ"Майковъ.

Коллежскій Секрешарь Николай Лихачевъ.

Московскій Купецъ Николай Ивановичь Грезен

ковъ. "

Іоаннъ Бабшисmъ Никола Сикаръ.

Анна Петровна полшарацкая.

Тишулярный Совѣшникъ Пemръ Николаевичъ Се

ребряковъ.

Его Благородіе Иванъ Ивановичъ Торопчениновъ.

" В5 Толченѣ. I

Іерей Филиппъ Ефескій. Вб Орлѣ.

Михайло Михайловичъ Карпинскій.

Николай Алексѣевичь Лодыжинскій. 1

Иларіонъ Васильевичь Васильевъ. "

- КнигопродавецъНикишаСшепановичъПономаревъ.

ФлошаЛейшенаншъИванъАлексѣевичъКарауловъ.

Виленскаго Универсишеша Коммиссіонеръ и Кни

гопродавецъ Морицъ.

Управляющій Нижегородскою Каншорою Андрей

ВасильевичьСверчковъ. ВбНижнелиб Новгородѣ.

Михайло Васильевичь Гурьевъ.

Г. Языковъ. . .

Богословіи Докшоръ Г. Мудровичъ. . .

4



пу- . -

Прапорщикъ Пеmровъ."

Перей Алексѣевъ,

4

Санкщпещербургскій Купецъ Галибинъ.

Измайловскаго полка Поруmчикъ Крюковъ.

Г. Мунша. I г

Г. Профессоръ Френъ.

Капишанъ Калигицкой.

Его Благородіе . .—Толсmoй.

Полковникъ и Кавалеръ Сукинъ.

Никища Михайловичъ муравьевъ.

Іеромонахъ Порфирій.

Г. Олинъ.



чу

т.

Т. всmьбуква согласная, въ славенороссійской азбукѣ

двадесяшая, именуешся твердо. Вѣ церковномb счисле
44-51 Т . I

- ніи подb шишлоюТ значишb шрисша 5оо.

тАВЕль, дска, или просшо доскѣ. Пріемлешся иногда за

указаніе вещей нижеобbявленныхb , на прим.: шабель

высокоmoржесmвеннымb праздникамѣ, вБ коемb мѣ

сяцѣ и числѣ служба ихb ошправляешся по чину цер

ковному.

тлвлицА и,тлвличкА, дощечка, уменшишельное

оmb maбели, значиmb поже. " Таблицы двѣ имѣлися

вѢ олшарѣ прижерmвенникѣ, изb коихb на одной изо

бражены именаживыхb, а на другой усопшихb право

славныхb Хрисшіанѣ. Смошри диптиха.

тАвицѣ, сшанъ, сшановище. хроногр. Слав. иза. .

тлвкИль, Евр. шолкуешся благъ вогъ, исаіи г. б. во

царилиб вб ней сына Тавешлева, шоесшь: намb угоднаго

«чита». . .

тлвѣнъ и тАввннА, лamе корчма, госшинница. Дѣян.

23. 15. Апостолó изданія Львовскаго.

т4вла, отъ лат. тыа, дскѣ, дщица, мать лѣса Авг. а.

Бесѣд. Злат.

тАвлпа, родѣ игры, похожей на шахмашы; зернь, игра

вb косmи. Бесѣд: Злат.

тАЕмницА, шайнoвѣдица. Маргар. дро на об.

тАВмный, ая, ое, шайный, сокровенный. Толк. Ев. 86

на об. 1. "

тАжЕ, нарѣч. послѣ, послѣди. Марк. 4. 17 и 28.

тАзоволшвВник и тазоволхвовАнгЕ, единое изъ

суевѣрныхb гадашельсшво, производимое мѣднымb ша

зомb, сb Греч.: Леканомaшіа. Прав. испов.: вѣры, листь

222 и 253.

ТАй, нарѣч. скрышно, не явно, безъ огласки. Мат. 1.

19. Псал.: 1оо. б.

Часть И. 1

г " 1



а ТА.

тАймичищный, ая, ое, зазорный. Степ. кн. 2. стр. 166.

таймичицъ, незаконнорожденное дѣшище. Соборна

Корлиха. I

тАйнА, иногда, значишъ сопряженіе церкви со Хри

сшомb. Ефес: 5. з2. "

тАйна влагочестія, воплощеніе сына вожія. а. Тии.

5. 16.

тАйнА ВЕ334КОнпя, m. е. Анmихрисmъ. 2. Сол. 2.

тАйналя, въ Псалшири 45 псаломъ надписанъ о тай

ныхó, ш. е. о недовѣдомыхb судьбахb Божіихb, какb

шо о призваніи языковb вb вѣру, и обѣ ошверженіи Іуде

евb. Сb Халдейскаго же языка надписаніе Псалма сего

mакое: Хвала сыновѣ Кореовыхó внегда сокрыся, (пож

ренb землею) отец6 ихó, они же избавленіи были.

тАйнАя сына, въ Псалшири о псаломъ надписанъ о

тайныхó сына, а по другимb преводамb значишся для

побѣды о сливрти сыновней. ИшакѢ весь сейПсаломb ра

зумѣеmся преводнѣ о шаинсшвѣ Хрисшовомb, ш. е. о

СынѣБожіемb единородномb. Почему то полковники

сшраданіе и воскресеніе Хрисшово подъ именемb ша

инсшва заключали, дабы язычники шогданевѣдали обѣ

ономb. Геронили: на сіелиѣсто. Аиныеполкуюmbо шай

ныхb и недовѣдомыхb судьбахъ Божіихb.. Ориген: Ле

густин; и Евсевій. . I

тАйнникъ, шайныхъ дѣлъ совѣтникъ, вѣдашель, а

Цар: 25. 25. Постави его Давидó надó таинники своими,

Индѣ значишb ученика, Дали: лист.; 14) по Греч.: Мittrie,

шолкуешся посвященный, или допущенb кb священ

нымb шайнамb, или искусенѣ вb шаинсmвахb, свѣдомb

ф шайнахb, m. е. коему поручена вb храненіе шайна.

Въ шакой же силѣ съ лam irasываешся"секретарь.

тайнoводиткльство, тайновóдствіи и тайно

4040тво, руководсшво къ познанію шайнсшвъ вѣры.

Прол.: Дек: 25. Мин.: лѣс Ноябр. 15 и 14.

тайноводити жд8, диши, поже чшо mайноводсшво

ваши. Мин.: лѣс; Авг. 1о.

ТАйноводитися, руководсшвуему бышь къ чему либо

шаинсшвенному. Мин; лѣс. Окmя. з.

Тайноводствовлти и тайновождЕствовАти ,

сптвую, чши, приводишь къ вѣрѣ Хрисmiанской, учишь

священнымb догмашамb. Мин.: лѣс. Декаб. 17.

то



ТА. 3

тлйновкгадѣнію, привнишіе. Весь злат.

тлйновóждь, шоже чшо "шайноучиmель. Мин. мѣс

Лпр. з. Т,

тлйновостАнгв, возобновленіе шаинсшвенное, или

возсшановленіе мысленное. Соборно; лист. 41о.

тАйноВѣд1цъ, шайный совѣшникѣ. Барона заста 2.

лист.; 167 на об.

тлйноглАгóльникъ, тлйновѣщАтЕль, тайнопо

вѣдАтвль, тайнослóввцъ и тайномучитЕль, ис

шолковашель шаинсшвенныхb вещей. Мин; лѣс: Авг.

g. Апр. 5о. Ноя. 17 Гюл. 25.

тайноглдкцъ и тайнонѣвникъ, гражданинъ не

беснаго«Града. Мин.: лѣса. Ноя. зр. Генв. 13.

тайнонАучАти, чаю, еши, изъясняшъ шаинсшвенныя

вещи. Мин.: лѣс; Дек. 11.

тайносовквшйткльный, ная, вое, кошорый совер

шаешb шаинсшва. Скрижг. стр. 95.

тайноучитися, шинсшвенное получить ученіе, или

научишься вшайнѣ, духовнѣ. Собора. 1оо на об.

тайнояденію, невоздержаніе отъ пищи въ посmъ,

или яденіе уединенное. Потребн.: Филар: 174.

тайнойдвигъ тота такою вашъ стать въ

таинстввннов0дѣшъ, шожечшо шайновождь. мин.:

лѣс: Ноя. 5о, . . I

” тѣминство и тайна, въ различнымъ знаменованіяхъ

пріемлешся; IIзначишb: воплощеніеСынаБожія. Колос

1. 26. 27. П, Евангельское ученіе, Ефес. 5. П, Таин

сmво вѣры Хрисшіанскія. 1 Тили: з. 113, Воскресеніе,

вознесеніе Хрисшово, шакже и вшорое Его на судѣ

пришесшвіе, какb видно вѣАпосшольскихъ посланіяхъ.

17, Таинсшвоцерковное, кошорое по описанію Гавріила

Филадельфійскаго есшь вещь нѣкая священная,"чув

сmвами посшизаемая, силуже сокровенную божесmвен

ную имѣющая, кошорою подаemb спасеніе и пошреб- "

ная ко спасенію человѣческому. Гавр.: Филaд: о у пай

нахб.

тАинСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, сmвуешися, шаинъ цер

ковныхb сподобишься. Грше: Назіан. за на об.

таинствонАчАльникъ, основашель паинъ церков

ныхb, ш. е. Хрисшосѣ. Скриж. стр. пой. " чт

4;



4. ТА.
ч.

тАко, нарѣчь шакъ. Риги: 4. 18. и 64.

тАко ми вóгл, образецъ кляшвы для подшвержденія

исmинны чего либо, ш; е: свидѣшелемb Бога сша

влю. Пролог., Окт. 15.

тлкó ми здгАвія флнелóня, быm. 45. mакже родѣ

божбы, бывшей въупошребленіи уЕгипшянѣ, кои. для

приданія оной большей силы, клялися здравіемb Цар

скимъ, вb mакойже силѣ упошребилъ оную Іосифѣ»

m: e: чшо слова его сшольже исшинны, сколь здра

віе Царя почишаемb вожделѣннымb. Подробные при

мѣры можно видѣmь Втор. 5о. 1ф. 4 Цар.: 1. 23.

тАко ми Солнцл, Еллинская кляmва, при коей много

божники во свидѣшельсmво призывали солнце яко Бо

га. Матѳ: Власт; сост. Е. гл.: 52.

тАкождЕ, нарѣчь шакже, равнымъ образомъ. Ради и,

27. и 111. 31.

тАктА знакъ въ нощномъ пѣніи упошребляемый, имѣю

щій вb себѣ 4 чварки, а пишешся шакѣЕ.

Букварь дулярн. Т Есудтой

. . -

тАктіонъ, греч, шолкуеmся: чиновная книга, въ коей

собраны слова преподобнаго Никона. Потреба Филара

лист.; 1475

тАлАйдА, греч, шолкуешся: окаянный, бѣдсшвенный,

нещасmный. Сіе прозваніе имѣлъ Іоаннѣ монахb Та

веннисіошскій, Пресвишерb церкви Александрійской,

икономb при Тимоѳеѣ Солофассіолѣ, ошb кошораго

вb 477 году посыланѣ кБ Царю” Винону для исхода

mайсшвованія мира Александрійской церкви, и приЦа

рѣ кляшвою ушвердилb, чшо не сшанешb домогашься

памb Епископсшва, но 481 года по смерши Тимоѳея

посвященb вb Епископа не безъ подозрѣнія вb Симо

ніи, и будучи по указу Царскомунизверженb сb онаго,

сколько ни сшарался чрезѣ ПапѣРимскихb паки взой

mи на оный; но не могѣ шого досшигнушь, а шолько

получилБ оmb Филикса Папы Польское, Епископсшво,

и умерѣ вb 492 году. Барона заст; п. лист.; 54б.

ТАлАнтЕсъ, греч. поже чшо таланшъ. Апок. 16. ст. 11

градó великó, яко талантесб, сниде сб небесе на зеловѣ

ка, ш. е. вѣсомb, шяжесшію вb шаланшb.

таланствовлти, стую, епи, мѣрять, ибо талантъ

сb Греч; значиmb мѣру, или вѣсы. Григ. Наз: з. Да
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ратуру, а вт. тетъ мечт
риe: Наз: 48 на об. . " "

тАлАнтъ, упоминаемый у Матt 15. 24 и 25. 13. былъ

двоякаго рода; ш. е. освященный и народный: первый

вдвое больше послѣдняго, но оба шаланшараздѣляюш

ся на золошые и серебреные. Талантó святый сосшо

ялb изb зооо сиклей священныхb, m. е. бо фуншовb.

Народный же сшолькоже народныхb содержалѣ сик

лей, какb можно видѣmь вb книгѣ Исход; ел.: з65. стих.;

25. 28. Иногда вb Писаніи. Талантó береmся за вели

чайшее число неизвѣсшное, какb на прим.: у Мат

ѳеа гл; 18. стих: 24. подб тѣлою талантó, m. е. подБ

десяшью шысячами шаланшовb разумѣешся чрезвычай

но великая сумма денегБ, ш; е: безчисленныя предb

Богомb пресшупленія человѣческія. Талантó еще бе

решся за дарованіе духовное, данное оmb Бога чело

вѣку вb славу имени Господня, въ пользусобсmвенную

и ближняго своего. Мак. Грека вб предисл; Гралили:

лист.; 5о.

талива кóми, сирск. и Евр. толк. дѣвице востани,

Мар. 5. 45.

ТАЛМУ6ѣ, Требно листа зоб. Евр: реченіе. Толк. ученіе,

ш. е. просшранное шолкованіе Священнаго Писанія.

Таллицеб Іудеи почишаюmb за основаніе своего благо

чинія, и сосшоиmb изb многихb книгѣ, сочиненныхb

чишелями ихb на вешхій законѣ, для исполкованія.

Г"Д557372572533.25"Сѣ

и Таллицеб живымb гласомb преданъ былъ оmb Бога

Моисею. Законѣ по ихb мнѣнію соблюдаешся писані

емb, а Талмуеb преданіемb. Таллицеб двоякій у Жи

довb, m. е. Іерусалимскій и Вавилонскій, изb коихb ,

послѣдній знаменишѣе. Лиeте: Толидб 1 и П.

тАлхАнъ имя единаго изъ послѣдоваmeлей лжепророка

Магомеша.-Образ; отриц. Срац: вó требникѣ. .

тАмо, нарѣч. шамъ. Риги: ф. 16. Гак. 2. 2з. иногда зна

чишъ: пуда. Рим. 14. 24. Т Т Т

тАнтАмъ, по языческому баснословію осужденный на

вѣчный гладѣ и жаждучеловѣкъ, имѣющій приусшахb

своихb пищу и пишіе: а вина его вb moмb сосшояла,

чшо позвавши боговѣ кb себѣ вb госши, предложилъ

вb снѣдь сына своего, чшобѣ ихb искусишь, узнаюшѣ

ли. Григ.: Наз: 41.

ТАосъ, греч. значишъ павлина пшицу, по сшаринному

павb. Бесѣд: Влат.

Ул
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ТАРЧУМЪ, Халдейское шолкованіе или изъясненіе книгъ

Св. Писанія. Хошя правда, неизвѣсшны полковники

онаго, но по свѣдомо, чтпо пяшь книгѣ Мóисеевыхb ис

mолковалБ Іонаѳанѣ Онкелосѣ, о знаменишосши коего

повѣсшвуешся у Евреевѣ, чшо когда онѢ вb семb дѣлѣ

упражнялся, шо ежели бы какая пшицанадънимb про

леmѣшь хошѣла, пошчасb силою Божіею якобы сгара

ла, дабы не учинилося ему какой нибудь споны. Когда

же совершено было дѣло, по якобы на до поприщѣ

было земли шрясеніе, и ошсюда по произошла дцеръ

гласа, вопіющая: Кшо шаковb ошкрывый шайны моя

сынамb человѣческимb? ОmвѣщалѢ Іонаѳанѣ: Азb сіе

учинилѣ не для снисканія себѣ ошb человѣкѣ чесши,

но во славу Божію, дабы не умножалися распри во Из

раили. И какb онb вознамѣрился прибавишь Таркулаб

и на Агіографы, по е: Писанія Свяшая, по гласБ

сей сказалѣ довлѣетó, и осшавилБ его. Ибо вb Агіо

графахb ошкрываешся конецb Мессіи, какb на пр. у

Даніила. Хошя все сіе есшъ нечшо иное, какъ сущее

сплешеніе, но Евреи весьма дорого цѣняшb Халдей

ское шолкованіе. Каллигеп.

тАнтинъ, съ греч. значитъ адъ, m. е. подземное пре

исподнее мѣсшо. Требн; ел; 5.

тАгчл, щишъ воинскій. Алфава Славен

тАтивый, ая, оe, склонный къ хищенію. Толк. Ев. 135.

подб на об. "

тАтАУРъ, шошъ ремень, кошорымъ языкѣ къ колоколу

привѣшенѣ бываemb. Еще Татауролиб именуешся по

ясb ременный сънаконечникамисеребреными, илимѣд

ными для засmеганія пришиmыми. Какіе поясы обык

новенно носимы бываюmb монахами.

тАттѣны, Ерешики произшедшіе оmъ ташіана ученика

Св. мученика Гусшина, кошорый при смерши учишеля

своего, не смѣлъ ничего предприняшь прошивb право

славной вѣры, но по смерmи его, надменb будучи шще

славіемb, внесѣ вb церковь разныя заблужденія заим

сшвованныя оmb Маркіана. "Герон. листѣ: 126. Иначе

назывались они Енкраmишами, ш; е: воздержника

ми. Вправленіе. 47. Ни черта испортить и ея и

татьѣА, воровсmво, кража, мата 15-го. и т. за.

тАтывина, шашьба, ушраша, уронъ, убышокъ. Вып:

31, 34).

тѣтьство, права, потомство, игра въ ст. -
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тмѣвъ и тожеъ 4 лица за то, и я за вѣт

куеmся: бубенb, или колоколѣ. Имя Юдоли Еннони,

наименованныя, шакb ошb звука бубновѣ, вb кои били,

- дабы машери не могли слышашь плача дѣшей своихb,

кои сожигаемы были шамо вb жершву Молоху.

ТАФПА, или ТАФБЯ, есшь покрывало главное у Магоме

maнѣ упошребляемое, кое и вb Россіи сѣ Ташарскаго

обычая мірскіе и сановные люди носили. А при Царѣ

Іоаннѣ Васильевичѣ соборнѣ запрещено ихb носишь,

особливо въ церковь свяшую входишь вБ пафіяхb.

Стоeлавó ел; з5. "Однако и послѣ шѣхb временb носи

ли Царевичи на главахb своихb шафьи, какb видно по

суконной шафьѣ Свяшаго Благовѣрнаго Царевича Ди

мишрія, хранящейся доселѣ вb ризницѣ Московскаго

Архангельскаго Собора, коя убрана яхоншами и жем

чугами, а принесѣ ее сшольникb Алексѣй Ивановъ

сынb Нарышкинѣ вb 17оо году Авгусша 2о, и ошдавb

ключарю; сказалБ: „Тое де тафью вb Соборную цер

„ковъ Архисшрашига Божія Михаила, изволилБ при

„слаmь съ нимb Великій Государь Царь и Великій

„Князь ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ всея Великія и Ма

„лыя и Бѣлыя Россіи Самодержецb, для moго, чшо

„тафья Благовѣрнаго Царевича Димишрія Іоанновича.

Смошри описан. кн.: того Собора, 17ои года.

ТАРТА, названіе шонкой и гладкой машеріи шелковой.

{ста, лист. 15 на о6. . 1

тАцы, m. е. шаковы. 1 Кор. 1s. 4з.

тАчЕ, нарѣчіе, для шого , шакже, или пошомъ, или

moгда. Такіе сѣдящила? илиб. Прол.: Ноябр; 21.

твАРь, есшь вещь созданная оmъ Бога, m. е. изъ небы

шія вb быmіе приведенная, на прим.: небо, земля, че- -

ловѣкѣ и проч. Рили: 1. 25. и 3. 19. Иногда подБ симb

именемb вb Св. Писаніи шолько геловѣка разумѣеmся.

Марк; 16. 15. Проповѣдите Евангеліе сей твари. m. е.

никого не выключаю, всякому человѣку, какb mолкуеmb

Григор; Бесѣд: на Евангел.. Индѣ значиmъ сmроеніе,

Евр; ф. 11. Скиніею нерукотворенною, сирѣчь не сея тва

ри. ш. е. Церковію новозавѣшною, яже есmь храмb ду

ховный не человѣческими руками посшроенный, какb

скинія Веселеилова и храмѣ Соломоновѣ, mакже не

сошворенѣ при первомb всея швари созданіи, по при

мѣру прочихb mѣлесныхb и видимыхb вещей; но осо

бливымb образомb, новымb созданіемb , когда Богъ

восхошѣлБ сошвориши новоенебо и новую землю. Исаіи

б5. 17 и 66. 21. 1 Петр. 3, 1.
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твАРь Вся, Колос. 1 з. m. е. люди всѣхъ сmранѣ.

Проповѣданное (благовѣсшвованіе) всей твари поднебе

снѣй. ш. е. не осшалося ни одного народа, кошорый бы

незналѣ имени Хрисшова, и хоmя неимѣлѣ проповѣд

никовb, однако могb почерпнушь мнѣніео вѣрѣ оmb со

сѣднихb населеній; ошb воспока солнечнаго до запада

воспріяшb законѣ Божій, и всякѣ полѣ, всякѣ воз

расmb, родb и сшрана служашb Богу единымb серд

щемb. Ириней (кн.: 1. глав.: 5) означаешb церкви Гер

манскія, Галлическія, Испанскія, Восmочныя иЕгипеш

скія, однимb словомb, во всемb мірѣ шогда проповѣда

но Евангеліе.

тввндислóвъ, т. е. первое или постоянное слово,

Прозваніе Св.: Исидору Хрисша ради юродивому Ро

сшовскому чудошворцу. Жит. его Маія 14 дня.

твЕвдо, названіе по буквѣ въ славенской азбукѣ, коя

, пишешся шакѢ: (Т).

твЕРдосквдвчЕнъ, чна, чно, жесшокосердъ, немило

сердѣ, нежалосmливb. 1eз; 2. 4.

твЕРдостнѣ, съ швердосшію, непоколебимо. Мин. мѣс

1юл. 3.

тввгдомпѣ, постоянство, основашельноешь ума за

вый разсудокѣ. Прол.: Дек. 15.

твЕРдыня, mюрьма, шемница, крѣпкое мѣсшо для по

сажденія колодниковb подъ караулѣ, каково уТурковѣ -

эдикулѣ, m. е. семибашенная крѣпосшь. Быт. 39). 20,

Индѣ берешся за швердосшь, посшоянсшво. Дроля

Сент. 4. Т Т . .4

ду

ТВЕРДБ., швердая вещь, а Кор. 1о. 4. на прим.: небопро

сшершое, сосmоящее по мнѣнію древнихb мудрецовБ

изb вещесmва mвердаго и mолсшаго, а по ученію ны

нѣшнихb Философовъ и Богослововъ изb шончайшаго

сущесшва, словомb сказаmь: твердь есшь небо воз

душное; ибо въ Св. Писаніипри неба обрѣшаюшся, 1)

собсшвенно именуемая mвердь, 2) небо шаровидное и

круговb небесныхъ, 5) небо вышнее; m. е. жилище

Блаженныхb духовb и Свяшыхb людей. Вып: 1. б. 7,

Псал.: г8. 2. и 1оз. 5. "

ТВЕРдѣлы, Даніил.: 11. ста зо. Сотворитó твердѣлелій

убѣжищ6 сб Боголиб хуждшла?ѣ. m: е: укрѣпленія»

швердыни. Здѣсь взяшо за всю Гудею. Тremel. 14. Лица

35. вътѣтотъ та «че чт
рlочи. , - т
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тввгжа, башня, оплошъ, укрѣпленное мѣсшо. Прол.

Генв. 14. Мин.: лиtѣс: Сент. 5. Т .

твоРЕник, mварь, Псал. 15. в. и 144. 5. Индѣ сочиненіе,

изданіе. На прим.: вb книгахb церковныхb«каноныраз

ныхb mворцевѣ именуюшся съ назначеніемb ихbименb

вb заглавіи: Твореніе Космы Свяшоградца, Іоанна Да

маскина, Георгіа, Андрея Кришскаго и проф.

ТВОРЕЦЪ, именуеmся самb Богb, Создашель видимыхъ

и невидимыхb вещей. Рили: 1. 25. Иногда значиmb дѣ

лашеля или исполнишеля. Риги. 2. из. Лак. 1. 22. 25. и

25. Индѣ подБ симb именемb разумѣешся сочинишель,

на прим.: книги, и проч. Тріодь Посшная на многихъ

мѣсшахb шворцевъ шакихb назначаешb.

твоРЕчЕстпи, множ. числа, до шворцевъ, ш. е. сочи

нишелей принадлежащій. Грше. Назіанз.

твоейткльный, ая, ое, кошорый дѣлаешъ или произ

", водиmb чшо; по Лаш.; effector Далмаскин.

твоейти пЛкость, 1 Тим. 5. 1 ш. е. укоряшь ко

го либо. -

твоейтися, шворюся, шворишися, пришворишься, ка

зашься. Лук.: 24. 23. Т Т

твоей сотвоейти, значитъ: подлинно сдѣлать, все

конечно исполнишь. 1 Цар. 26. 25. и 2 Цар.; ф. 7.

ТЕВЕ, мѣсшоименіе родишельнаго и виниmельнаго та

дежа, вшораго лица, единсmв. числа. 2 Тили: 1. 5. Но

чаще въ Писаніи полагаешся тя вмѣсшо тебя.

твзоимкнитно;и твоимвннѣ, называясь едва

нымb именемb. Прол.: Февр. 2о. Мин.: лѣс; Гюля 5. Авe.

22. Дек. 15. . -
ду" и

ТЕВъ, едино. Алфав. Слав. Ошъ сего въ простонарод

номb упошребленіи осшалось слово тезки, mit et

кшо называешся сѣ другимb однимb, именемb. . .

ТЕВОИмвнитый, шая, mое, соименный, или пожде

именный, ш. е. имя чье на себѣ имѣющій. Конда Кре

сшу. Тезоименитолцу твоему новолу жительству, "ш.

е. хрисшоименишому роду, Хрисшіанамb. Просшо илле

нинникѣ, кошорый шого числа празднуеmb своему Ан

гелу. Ошсюда происходиmb Тезоименитство, "по ее

праздникb соименнагосвяшаго. Ибоцерковь православ

ная имѣеmb обычай младенцамb налагаmь имена свя

шыхb, сb шѣмb, дабы они пришедши въ возрасmъ

подражали вѣрѣ и жишію благочесшивому шѣхb со



ют

по тв.

именныхb, при помb имѣли бы ихъ особенными въ

жизни сей защипниками. Чпо же собстпвенно зна

чишb тезо, шого вb Славенскомb языкѣ не ошыскано.

твзоимѣнію и твзоимкнство, имя, названіе оди

наковое сходное съ другимb.Троп. Ноя. 17. Мин. мѣс

Маія 15.

ТЕТТАНЪ, Греч.: полкуешся солнце. Таково быmи имя

аншихрисшу нѣкошорые думаюшѣ, ибо оно по церков

ному счисленію заключаеmb вb себѢ 666,

30О. 5. 1О. 30О. 1. 50.

Г. Е. 1. IIГ. А. Н. Книга об Антихристѣ Стефана

Лворскаго Митрополита Рязанскаго листа: яко на об.

мнѣ

ТвкАти, ваю, еши, шоже чшо печь. мин. мѣс. 1юн. аs.

тактонъ, греч. тѣ стилюляхъ, просто же

плошникѣ. Марк. 6. 5. Прели: 13. ст.: 11.

ТЕКТОНОВЪ СБПНЪ, плomниковъ сынъ. Мат. тр. 55,

Такb думали Гудеи о Хрисшѣ, чшо Онb Іосифадрево

дѣля есшесшвенный сынБ. .

тёкстъ лап. въ предисло: на симфона Еванг. значитъ:

рѣчь Священнаго Писанія, какb обще у ученыхъ "въ

шакой силѣ текстб пріемлешся.

ТЕЛЕцъ, шелѣнокъ, молодый бычокъ. Лук. 15. 2з. 57.

5о. Иногда вb Писаніи берешся преводнѣ за крошкаго

и пихаго человѣка. Исаіи ХГ. б. 7.-Индѣ значиmb випо

рый небесный знакѣ изb 55 звѣздѣ сосшавленный, сb

Греч; зодій именуемый, коимb солнце на 5о сшепеней

проходишb, и сосшавляешb мѣсяцѣ Апрѣль. Сей зодій .

названѢ пельцомb для пого, чшо когда солнце вБ сей

знакb входишb, шогда начинаюшся шруды воловb и

земля сшановишся способна кѣ хлѣбопашесшву. Изо

бражаешся же шакb; 14. Дали: лист.; 14.

ТЕЛЛЮРѣ, дam. пад.; оmъ имениЛашин;tellus, m. е. земля.

- Взяmо сіе реченіе,за богиню, кошорой кумирница по

сmaвлена была въ Римѣ. ибо язычники"почишали ее

начальницею земли. Мин.: «сете Гюн. 7. О родишеляхb

сея богини " ничего не значиmся у басношворцевѣ, и

самb божкородсшва Еллинскаго дѣлашель Исіодb не у

поминаеmb о ней, но пишеmb полько, чтпо послѣ

Хабса она родилася. Теллюру, иные называюшъ женою

Тишановою; другіежb небо мужемb ея сшановяmb, а

по Омиру она есmь маmь всѣхѣ вещей. Но Иродоmb

и нѣкошорые изb древнихb шворцевѣ не согласуюшb
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вb сказаніи о ея мужѣ сѣ преждеобbявленными. Тел

люсó инаково называлась по Лаш.; Иefta, Рricа, Нeа,

Орis, Суthele, Бопа Пеа, паута.-Пеоrum таter. и проч. По

Цицеронову Теллюсб именуешся Просерпина. ВѢ жер

mву сей богинѣ идолопоклонники приносили агницу

черную, шакже борова, и во время жершвоприноше

нія руками кb землѣ прикасалися. "

ТЕлхинъ, греч, шолкуешся: обаянникъ, кошорый лю- !

дямb вb худыхb дѣлахБ пошакаешb и угождаеmb.

Грше: Наз; зо на об.

твлцы, иногда значится подъ симъ «лотомъ ти да

видовы, Хрисшовы и св: церкви. Псал: 21., 1з.
У „ „да”

ТВлчЕСлбнъ, названіе нѣкоего звѣря. Алф. слав.

ТЕЛЧЕТВОРЕНІЕ, изваяніе, содѣланіе тельца, какъ-тпо

учинили Израильшяне по исходѣ изb Египmа, когда

Моисей находился на горѣ Синайской для пріяшія за

повѣдей Господнихb. Толк. Ев.: Лук: 14о.

твлнина, мясо, или кожа шелячья. Алфав. слав.

твмнйнъ, по пребя: Филарь двѣ. Кромѣ вроздія и ла

сла и Телиiана.Тоже чшо Ѳиміамb.

тЕмная власть, или темною совогицк., па да

бѣсовская непріязненная сила, сонмище саmаны и его

слугѣ. Прав.: Ист.: вѣр; 23о. Мин; лѣс; 1юл. 15.

твмникъ, начальникъ надъ десяшію шысячами людей.

Лѣmon; Росс. еще телtникó значиmb шакаго младенца,

о кошоромb ошцѣ и машери не извѣсшно, на пр; под

кидышb. Различесшвуешb ошb сего таилисицó, раж

даемый ошb жены не имущія законнаго мужа. Матѳ:

Власт; сост. В.

твмнйцА, шюрьма, названа шакъ оmъ mемноты мѣ

сmа. Мат; 5. 25. 14. 5. Индѣ значишbадb, геенну, вѣч

ное мученіе. Матѳ: 5. 25. „

твмнйчникъ, кошорый въ шемницъ сидитъ, сознаю

на об." "

твмнйчный, ная, вое, поремный, до шемницы при

надлежащій. Дѣян.: 1б. 23. 26 27. и 56.

твмною слово, загадка, пришча, невразумишельный

" смыслѣ рѣчи. Прита; п. б. 5

твмнозгАчный и ткмноовгАзный, ая, ое, чер

ный видомѣ. Мин.: лѣс; Генв. 27. и Маія 23. Т "

та
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твмнонкйстовство, мракъ невѣрны, пы заслужде

нія, непросвѣщенія. Мин.: лѣса Генв. 25.

твмнопадшій, т. е.тая въ бездну, въ па

ну грѣховную. Мин; лиtѣс: Дек. 25.

ТЕмтвѣ, реченіе ничего незначащее, у грековъ въ

пѣніи упошреблялося для распросшраненія- гласа, гдѣ

рѣчей надлежащихb не досшавало. Пращ: зоб. 1

р

ТЕМЪ, множ. числа, ошносишельный или родиmельный

падежѣ ошb имени тѣла, ш. е. поооо. Пѣсн. 3. 1о.

Тріод: пост. 58о.

тѣногъ, лишь полкуешся: пуmь, въ полномъ пѣніи

извѣсшный голосѣ. .

твплйцы, индѣ берешся вмѣсшо кошловъ или коно

бовb. 3 Цар: р. 4о. *

твплок. калъ, испражненіе нечисшошы. товится. 1о.

твплота, 1, вода шеплая, вливаемая на литургіи въ

поширb предb самымb причащеніемb, сb приличными

ошb священника словами. На чшо изbясненіе даеmb

Кавасил; гл; 57. Силеонъ Сол.; кн; о хралѣ. Мат. Власт;

вó Нолок; 2. Иногда значишb благодать. Перем: з1. 2.

тввглѳймъ, Евр. шолкуешся тщепогребальная. См. сіе

СЛОВО,

тввквйнеъ, Евр. полкуеmся дубрава. Есmъ и древо

подb симb именемb вb Сиріи расшущее. Быт.: 55. 4.

Сокb шеревинѳаесmь-лѣкарсmвенb при многихb случа

яхb Діоскорбидругіе у Маѳіол. Масло mеревинѳово од

нимb словомbназываешсяскипидарб. НоБыm: 14. бТере

винѳó значиmb ровное при помb низкое мѣсшо. Од

нимb словомb равнину.

тввгвкАнгв: въ пѣніихъ, скомрашескій распѣвъ,

m. е. безБ умиленія и благочинія, какой бываешbупи

рутъ«т»«т» «т»«т» «т»Г. Гель з

тѣниминъ, съ лапа полкуется срокъ уреченный. Ужая:

о Квакер; ереси 1756 года. У многобожниковb перлинб

былb богѣ, коему поручаемы были межи полей, и по

сmроено Нумою капище на вершинѣ Тарпейнской го

ры, дабы сей богb защищалѣ границы, и былБ бы

хранишелъ мира и правды. По чему Терлину посвя

щенное капище имѣло на сводахb ошверсшіе никогда

незакрываемое. Ибо мнили язычники, чшонеугодно се
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му богу бышь подъ кровлею. Вѣ; жершвуТерлину жи

воmнаго не приносили, чшо сей богb яко блюсшишель

мира чуждѣ ошb всякаго убійсшва, а шолько возліянія,

варенія, и начашки; жиша приносимы ему были. При

moмb Нума Царь Римскій выдалѣ законѣ, чшо ежели

кmо испоршишb,межи и перенесешb на другоемѣсmо,

maкаго человѣка безБ суда всякой убишь можemb. А

есmьли кшо запашешb межу, по самого и сѣ волами

принесши вb жершву Терлину. Вѣ чесшь сему богу

усmановленъбылъ праздникb именуемыйперлиналія 22

Февраля, на поляхb вb шесши версшахb ошb града на

оmкрышомb воздухѣ, вБ кошорый воздвигнуmb былъ

кумирb Терлину изb кремня, или жернова, а иногда

изb пня оливковаго древа. Иа. Р. 5tосѣтат. Еuсіd.

Деоrum. 263. . I

тввнгв, шерновый кусmъ, на кошоромъ родяmся яго

ды шерновникb или шернb. Мат.: Т6. 16. Индѣ зна

чиmъ: попеченіе міра сего, богащсшво, похоши преле

сmныя. Мате: 1з. 7. 22. и 19. 22. Иногда значиmb ку

коль, плевелы, чшо по Лаш; Іоlium, сb Еврейса баша,

ш. е. зловонная шрава. Гоан.: 51. 4о.

тквнóвный, ая, ое, и сокращен. тввнóвъ, ва, вь,

сосшоящій изѣ шернія, изb шерна. Гоан.: 19. 5. Марк;

15. 17. . -

тквнонóсный, ая, ое, приносящій шерніе, а перено

сно говоришся о шомb, кшо добрыхѣ дѣлb неимѣemъ,

Служб; вó сред: утра пѣсни: 4.

тквноплóдный, ная, ное, шерніе приносящій. соборнѣ

лисш: 250. Тернотлодный виноградб души. ш. е. Добро

дѣmельныхb плодовb неимущій, .

тввнъ, индѣ; взяшо за древо смольное, кое съ грече

скаго схиносó, по Лаш.; 1entilсus. Дан. 15. 24.

тввпко, досадно, прошивно для чувсшвъ. Толк. Ев.

Лук; 38. -

тввпкоБ, ягода кислая, незрѣлая. 1езек. 15. 4. Отцы

ядоша терпкое, а зубогиб гадб ихó оскомины быша Бы

ла mакая у Евреевѣ пословица сѣ Халдейскаго языка

крашко произносимая; ш., е. Отцы согрѣшили, а дѣтей

наказываютó. Сей пришчѣ подали случай пророки гро

зившіе Іудейской землѣ разореніемb за грѣхи Манас

сiины, mакb какb Израиль наказанѢ былЪ за беззако

, нія Геровоамовы. Ѳеодоритъ
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тввпкость, кислоша наводящая зубамъ оскомину, су

ровосшь. по Лаш.; аulieritas. Дали: лист; 21.

тквпкотА, непріяшное ощущеніе. Толк. Ев. Лук. 162

на об.

тквпнути, шну, еши, унывашь, ослабѣвашь. Степ. кн.

1. 133
"д

тквпчина, незрѣлосшь, суровосшь, или сыросшь, ви

слоша вb плодахb. Жит.: Злат.: 153.

тЕРпѣливодушк., швердосшь души, Служба те- чи

дотв. Ошсюда прилаг. ТЕРПѣМИВОДУШНЫИ, шенъ,

значишb крѣпкаго духомb. Мин.: лѣс; Дек. 1з.

тквпѣливомудный, дръ, кошорый умѣеmъ mерпѣ

ливо сносишь всякія прошивносши. Мин.: лѣс; Март.6.

тквпѣливостнадДник, мужесшвенное прешерпѣніе

чего. Мин.: лѣс: Генв. 5. " " " "

ТЕРПѣНІЕ, Колос. 1. а. Гак. г. 14. Есmь духовная до

бродѣшель, коею равнодушно сносимb все чувсmвамb

и плоши нашей прошивное неправедно намb нанесен

ное, не злобсшвуя на оскорбляющихb.насb, и сіе ради

заповѣди Божіей; почему пріемлющіе за беззаконія

. свои праведную казнь и несущіе ее шерпѣливо, не мо

гушъ собсшвено назвашься шерпящіи. . -

тквпѣтикого, ожидашь, надѣяшься, дожидашься. псал

5g. 1. Евр; 1 1. 27. Невидимаго, яко видя терпяше. m. е.

Моисей выходя изb Египша, Исход: 5 до 15 не боялся

Фараона, чшо было дѣйсшвіемb швердой его вѣры вb

Бога, кошораго онѣ хошя не видѣлѣ пѣлесными оча

ми, ибо Богѣ есшь Духb невидимый, и живущій вb

свѣшѣ неприсшупномb. 1 Тили: 1. 17. Колос. 1. 15. г

Тили: 6. 16. Но всегда на Негосмошримb вѣрою, ожидая

помощи, шакb какb ошb присушсшвующаго и видима

го; ибо вѣра есть обличеніе, п. е.ясное показаніе вещей

невидимыхó. 11. 1.

твесина, «тета, при отъ г. гета имѣетъ

гаша терсшною конскою.

тввтуллАнк, Ерешики произшедшіе ошъ Тершулліа

на родомb Карѳагенца, обрашившагося 192 году изb.

язычесшва вb Хрисшіансшво, а послѣ сдѣлавшагося

Монпанисшомb. "Впрочемb ,былb мужb разумный и

ученый, о коемb Іеронимъ, говоришb: "Что ложетб

быть увенѣе и остроулинѣе Тертулліана? и Кипріанѣ

шолико уважалъ его шворенія, чшо при всякомb слу
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чаѣ занимался чшеніемb оныхБ. Вb умсшвованіяхb

своихъ сходсшвовалБ посказанію во всемb сb Хиліас

шами. Август.; о Крес: ел. 8б. Никиф: церк; истор. кн.:

4. гл. 12: И 34.

твсюльство, плomничье ремесло, упошребляемое въ

meсаніи деревБ. Бесѣд: Злат.; на посл.

тЕслА, орудіе плошничье для шесанія деревѣ. Исаіи

44. 12. . . I

ткслица, уменшишь ошъ тволы, шакоежъ орудіе. 5.

. " Дар: 6. 7. - .

ткслонóсъ, пшица носомъ похожа на шеслу. Второз.

14. 18. По мнѣнію нѣкошорыхБ Листѣ.

ткcслРЕкАтиты, Ерешики съ Греческаго maкъ наз- "

ванные, ш; е: «етыренадесятники, они же и пасха

литы, о коихb смошри подѣ сими именами. Епиф:

Ерес: 5о.

ТЕСТАМЕНТЪ, сb Лam: значиmb: завѣmb, завѣщаніе,

иногда послѣднее предb кончиною.воли обѣявленіе?

духовная. Бесѣд: Влат. Есшь и книга печашная подѣ

симb именемb. . .

твственъ, до шесшя, ш. е. женнина ошца, принадлежа

щей. Прол.: 1юл. 24. "

тѣсти, означаешъ вообще шесшя и шещу. Товить

14. 15. Т 1

тѣткА вкликля, сесшра дѣда или бабки. Корли: вот

на об. 2о и 211."

тёткА мАлАя или мншая, двоюродная сесшра оm

ца или машери. Корли: 2оу на об. 2og. 21о.

твткл. пвостля, то подня или ссшь матери.“

Корлих. листа. 21о. 212. 213.

твтвлдИТы, Ерешики mѣжъ чmосредники, съ Греческ

mакb названы, чшо во дни Св. Пасхи посшили"среду,

кою православные посmяmb вb другія шолько седми

цы, по Лаш.; quartani. М: Влист.; Сост.: А.

тктгадицА, умень ошъ шешради, по просшу пепред

ка. Розыска лист.; 25 на об.

твтвѣподь, Греч. полкуешся чешвероножникъ, m. е.

сmолѣ. Уставъ церковн. "

тктглктихъ печатать четкостюченъ уста

„49и Тріодь
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тЕфиллинъ, Евр. означаешъ обязанія, сдѣланныя изъ

ремней, вb кошорыя влагаешся лоскушb mелячьей ко

жи сѣ надписаніемb чешырехѣ сшашей закона окон

чивающихся сими словами: Да будетó тебѣ зналиеніе

на руцѣ твоей, и воспоминаніе предб осила твоила,

Исх: 1з. 2 и 5. Обязанія сіи Евреи во время моленій

своихb прикладывали кb челу и кb лѣвой рукѣ, и по

шомb одно именуешся насельное, а другое нарусное,

(Сших:. 16. Вшороз. гл. б., сш: 4 до 8. гл.: 11. сm: 13

до 2о) У насb Тефиллинó переведены хранилища.

Матѳ: 2з. 5. 1осиф: древн; Гуд: кн.: 4. гл.: 5.

тЕхнологія, греч. полкуешся; художное реченій раз

бирашельсшво, особливо по часшямѣ словаупошребляе

маго. Грали: Мелет.

тЕчЕнтѣ, скорое шесшвіе, бѣжаніе. Пер. 5. 6. индѣ ве

реmся за должносшь, званіе, обязанносшь, по Лаше

menifterium Дѣян.: 13. 25. Скончаваше 1оаннб тесеніе, ш.

е. исполнялБ званіе возложенное ошb Бога.
1

тЕчЕцъ, ходокъ, дорожный человѣкъ, пушешесшвен

никѣ. Пришч.: 6. 11. Найдетó скудость аки благій пе

гецѣ, ш; е; на лѣниваго человѣка найдешb нечаянно

убожесшво. Герон.: на сіе мѣсшо вb шолкованіи.

твчкА, m. е. бѣгашельница, бѣглянка. Бесѣда Зл.

твѣчный, ая, ое, удобный къ шеченіи. Аѳан. Алекс. о

недоули: 194.

тѣщА, женнина машь. Матѳ: s. 14. Лук. 4. зs.

ткцй, шеку, печеши, ишши скоро, бѣжашь. Псал. 16,

б. и 147. стихб 4 и 7. 1 Кор.; у. 24.

тЕщйти, шещу, шещиши, исшочашь, выпускаmь, по

чишь. Марк; ф. 13. и 2о. Толк. Ев.: 51, на об.

4-- - -

ТЕ6)ъ, надписаніе девяшому сmиху вb чешырехъ гла

вахb Іереміина плача. Есшь же Теб девяшая буква вb

Еврейской азбукѣ, чшо по Славенски бита. Плачь

Іерем.

тій, вмѣсшо тебѣ, дашельнаго падежа, мѣсmoименіе вшо

раго лица, единсшв: числа. 2. 45ор. б. 2. и 12. 9.

тивквнАдскою моею, поже чшо лоре Галилейское,

, смошри подb сими словами.

тивУнъ, судья духовныхъ дѣлъ, какъ видно въ памяши

по указу Пашріарха Московскаго Іоасафа, лѣша 17144.

2

1
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Авгусm: 14 вb данной Тивуну Ивану Родивоновичу Ма

нойлову о исправленіи церковнаго чина и нравовb на

родныхb. Коя памяшь сообщена къ книгѣ Сшоглавни- !

ку по Nо 525. Синод; Вивліоѳ. А индѣ Тіунóпосшавлено

сb Таmарскаго нарѣчія.

тигАнъ, греч. полкуется скота, по греч. нач.

Прол.: Февраля 6.

» т . . ”

ТИГРЪ, люшый звѣрь, похожій на барса, съ Евре зна

чиmb бысшрошу, для шого и рБкѣ шакое наложено

имя. Быт. 2. 14. " "

тимоѳВАню, названіе Ереmиковъ omъТимоѳея Клара,

кошорый былъ прежде монахb, пошомb пресвишерb

Александрійскія церкви около 46о года, жесшочайшій

поборникb Несшоріевой ереси; напослѣдокѣ захвашилБ

Епископсшво Александрійское, убивѣ 11рошерія чрезъ

своихb дподчиненныхb: однако недолго онымb пользо

вался: ибо сѣ согласія всѣхb Епископовъ осужденѣ ,

изгнанѢ изБ Александріи и сосланѣ вb Гангру вb за

шоченіе, гдѣ самb себя ядомb лишилБ жизни. Ник;

Церк: Истор.; кн.: 15. ел.: 16.

Я у . .

тимоѳЕю послАнія, коихъ оmъ св. Апосполапавла

имѣешся два вb новозавѣпныхb книгахb. Кшо былb

Св: Тимоѳей, о moмb значиmся вb жишіи его у Ме

mафрасша. Сокращенно назначаюшся сіи посланія: 1

Тим: ш. е. первое Тимоѳею. 2 Тим.: ш. е. вшороеТи

моѳею посланіе. . -

тимѣнію, благо, грязь, пина. псал. 6. 5.

тимѣнный, ая, ое, грязный, блашный, скверный. Проль

1ул. 4. . . . -

тйна, болото, такое мѣсто, куда ста по та «а та.

тинный, ная, ное, болошный, грязный. з лет; 2. за.

ТИСА, хвойное дерево похожее на ель и сосну, кошорое

по плошносши мочекѣ долго прошивишся гнилосmи.

Маргара бу на об.

тійскъ, почило, или сшанъ для изгнѣшенія сока изъ

" какихb либо вещесшвb. Алфав: Слав. Индѣ значиmb

мучишельное орудіе, коимb сдавливали, согнѣшали чле

ны шѣлесные, Прол.; Март; 23.

тійсѣ, нарѣчь шихо, нескоро, небысшро. Исаіи 8. 6. Во

ды Силоалили текущія писѣ.

Часть Г. а



15 ти. .
1

титлнѣ, а шар; я, за. Имя исполиновъ, кои инаково на

зывающся Рафаины. Гис. Нав.: 15. 8.

титинъ, преисподній бѣсъ. Таково быmь имя анши

хрисmoво мнишb Ипполишb Папа Римскій. Соб.: 115 на

об. Ибо вb семb имени сосшоиmb число звѣрино 666.

3оо. 3. 30О. 3." КО,

т. И. т. И. Н. . .

ду

ТИТЛА, шоже чшо шишло, Смomри ниже. Розыск. гаста

1. листи: 15.

титло, съ Лаш. въ писаніи пріемлешся за надпись,

какb-mо шишло на кресшѣ Хрисmoвомb положено по

Пилашову приказанію: Гисусó Назарянинб Царь Гудей

скій. Іоанна 19. 19) 2о. Титло вb церковныхb книгахb

есшь знакb сокращенной рѣчи изb почшенія описуе

мой вещи полагаемый. на прим.: Беб значиmb исшин

наго Бога Творца всѣхъ вещей, а ежели сшоиmb Боeб

безb шишла, шогда разумѣеmся несвойсшвенно богѣ,

шоже различіе между реченіями Адеел 5 и аееелó,

и проч.

титу посланик плвлово, есть въ новомъ завѣшѣ

книга, подБ симb надписаніемb сосшоящая, сокращен

но означаешся: Тит.

ТИТИ, по баснословію языческому осужденный на вѣч

ное мученіе человѣкъ, у кошораго хищнаяпшица пер

заешb печень, вb каждое новомѣсячіе. Грше; Наз: 41.

тихоглаголник, вти слова, тщаніе съ то

сшію. Прол.: Гюн. 25.

тихоглАсно, шихимъ голосомъ. мин. мѣс. Авг. 1.

тихомійно, въ мирѣ, въ спокойсmвіи. Сираха 1о. б.

тихоовгАзно, нарѣчь спокойно, крошко.

Пятдес. Т . . . "

тихостный, ая, ое, безмолвный, чуждый безпокой

сшвія. Мин.: лѣс; Гюн. б.

тихость и тишинѣ, отъ единаго происходяшъ нача

ла, шолько шихосшь по большой часши прилагаешся

кb человѣку и значиmb сширеніе. 2 Кор.: но. 1. и ти

шина къ морю, оmb вѣmровb необуреваемому, и зна

менуешb спокойство. Псал: поб. 2у. Мam: 5. 26.

тихот4, поже чшо шишина, спокойсmвіе. Толк. Ев.

41О на об. " "

Канона:

1



ти тв. тл. тм. , „,

тич3, поже чшо пеку. марать ихъ.

9999999999454 ччть чть ты такъ наз.

ваешb. Грше: Наз. 19). Т - Т .

79999499994..цди тунскій пвиклзъ,„

99999454ччтчета изъ присушсшвованіямъ””

4ыхъ лицъ, въ кошоромъ вѣдомы были 35"„ТЕ

59новая мужчиной принадлежащія. запад. у.,

с. . - - - ------------

99999999, что, почти простымъ знаки.

Грше: Наз: 15; на об.

ткатильство, значишъ подножны. .

994999999, «т»«т» тѣ тьму, выдѣлы

55 р. - - - гг г-г-г

---------------- - -- "? "

999999199944949твовивъ, смертный, 15.

носный. Мин; лѣс: Сент. 14.

1499999945ъ поже чшо племѣрныя. сѣв. „

ствованный на- . ------ - - -

Т4419999444ѣ ная, ное, смершоносный, зачѣ.„

49999991 99 ччт чтччерный воздухъ, m. 54551.

вѣшріе. Треон; гл; 55.

1 9995999 ччъ что,«мы...

ва. Требник;

2------ " - - I

9199 3991999499- чччреждашь, опусшошашъ, на

бляшь. Маши 6. 15. 2о. 1 Кор. 15, 335. Т"""""

9995.15999594учуя пь е. лѣтъ, но лишь вы, „..

сшоишъ вольно. 41. Власть гости. А за 1.2“""""" "?

Т494445 индѣ взяшо за вредъ,да в. 5.

49991 999599944 что нынь. .

"" Кор. 4, 16. Ефес: д. 22.

144,4494 чччегченіе, погибель, мы в. 15. 4, 5,
а Пет; 1. 4. " "Т . Т. I

Т944 промѣ обыкновеннаго значенія мрака и тѣ,

44 чч99999454 чччахъ пріемлешся"за счетъ двад

шысячѣ- 44449 18, 44. Лук.”12. зо. Дѣян. 14, 1; 155,

994999999199441, 444 в. гл. ш. е. меньшая.

ппа, внѣ небеснаго веселія,

4-хъ ". . .

79999499994, ая, ое- неисчешный, безчислѣ, да,

4545 Ноябр. 1з. Прол.: Март. 17.

" «1



въ то.
4

тмищно итмищногóво, въ десять тысячъ вратъ,

”. У

ча

прав: испов: часшь: 1. 16. Сирах: 25. 23. Оки Господни:

тащищноеубо солнца свѣтлшіи.1

ТмозІЕМЕНЬ1И, ая, оe, m: е: mемнозеленый. Кормч.:

лисша баг. Или плозеленое или просее отó таковыхó

лантій. "

тмонАчАльникъ, начальникъ надъ шмою, m. е.

надъ десяшью шысячами; вb сшаринныхb же нашихb

книгахb извѣсшенѣ подѣ именемb телtникѣ. Но кромѣ

сего въ церковныхb книгахb нерѣдко подъ симb разу

мѣешся сапана яко князьбѣсовскій, или шемнойсилы. -

Проля Окт. з. . . .

тмонкистовство, крайнее омраченіе. мин. мѣс

Сент. 17. "

тмонóсный, ая, ое, на кошоромъ грузу много. Соборн

лисm: з4 на о6. Тихоносные корабли исправляютб.

тмооввАзный, ая, оe, mемный образомъ, или много

образный. Мин.: лѣса Генв. 22.

тмогйцЕю, нарѣч- въ десяшь шысячъ крашъ. Прол.

1юн. 8. "

тмочислвнный, кошорый въ поооо. Индѣ берешся

за безчисленный. Трод: з5о. Т

тмяный, ая, ое, нецвѣшный. Бесѣд. Злат.

тó Агіонъ мандйлонъ, подпись обыкновенно быва

ющая на иконѣ нерукошвореннаго образа Спасова,

Толкуешся сѣ Греч.: Святый убрусб.

ТОВОЛЕцъ, кошомка дорожная, мѣшекъ, шорба. 1 Цар

17. 4о.

товитъ, препянадесять книга, въ ветхомъ завѣшѣ,

содержащая вb себѣ исшорію о Товишѣ. Сокращенно

выписываешся: Тов.

Тогбвый, берешся индѣ вмѣспо шого, родише пад

мѣсшоим: шой. Матѳ: Власта сост. А.

ТОЖДЕ, шожъ. Мать эт. 44. Лук. б. зз.

тождвднквный, ая, ое, ежедневный, или обыкновен

ный. Ефр.: Сшр.; 529.

ТОЖДЕдНЕвнѣ, нар; ежедневно. Грше: наз то на об.

тождЕимвнный, ая, оe, единозначущій, или единымъ

именемb сb кѣмъ называющійся. Мин. мѣс. Сент. 17.

1



ТО. 51

- 2

тождЕОБРАзная, видъ какой либо вещи подобіе съ

нею имѣющія. Розыска лист.; 79.

тождЕОБРАЗный, ая, ое, имущій подобный образъ.

Мин.миѣс: Авг. 1б. . .

тождЕРАБОтный, ая, оe, рабошающій, служащій еди

ному сѣ кѣмѣ власшелину. Мин.: лѣс: Февр. 1з.

ТОЖДЕСильный, ая, ое, mакуюжъ силу имѣющій.

Собора 29 на об. .

тождЕслбвшв, одной рѣчи повшореніе. Бесѣда Злат.

ТОЖДЕствЕнно, нарѣчь шѣмъ же образомъ ивъшомъ

же смыслѣ. Дали: 1. о вѣрѣ. -

тождЕство, полашь наешіая. Маргар. кние.

тождкстгадѣльникъ, кто поже страждетъ или

посшрадалѣ, какb и другой. Мин; лѣса: Окт. 12.
4

тождь, шойже, шой самый. Аѳан. слово. а.

тбкитѣлЕсни, m. е. сосуды; кровяные въ живош

номb шѣлѣ. Прол.: Марта 17. Т

токмвнный, mочный: Григ. Наз. листъ.

токмо, нарѣчь шоже чшо шолько. Мат. 5. 47. Іоан

5. 13.

ТОКЪ, шеченіе. Лук: 5. 44.Иногдазначиmb гумно. Розыск.

ч; 2. гл.: 16. лисш: поо. Пшеница на току останетò. Ошb

сего покá толкати, значишb : молошишь, мяшь чшо

нибудь. Исаіи 25. 1о. . -

толйко, нарѣчь сшолько. Лук. 15. 29. Евр. 1. 4.

толйкожды,толикогóво, толикокглтно, то

КИКОШИ, нарѣч.: сшолько краmно.

толикодцЕВРАнгЕ, сшолъ долговременная борба.

Толк. Ев. 54. —

толкАти, шолку, полцаю, полцаеши. Сшучашь, уда

ряшь. Мат. 7. 7 и 5. Апок: з. 2о.

толковникъ, шолмачъ, переводишель, переводчикъ,

шолковашель, на прим. 72 mолковники Св. Писанія.

толковый, вая, вое, изъясняющій, наприм. псалширь

толковая, Евангеліе толковое.

тóлкъ, шолкованіе, особливое ученіе, мнѣніе, на прим

раскольники раздѣляюшся на разные полки, m. е. Ав

вакумовщину и проч. Смошри слово ересь.



за то,

. . . . . . . . . . . " «

толмА, mокмо, почію, шолько,"поль. Иногда значишъ:

очень, весьма. Соборна; 8) на об.

толстотный, ая, ое, говоришся о пищѣ одебеляющей

шѣло, дѣлающей шучнымb, пресыщающей. Прол.;

Дек. з.

толстѣйшій, или сокращеннѣе толстый урав

сmеп; ошb шолсшый, ш. е. кой жирнѣе, шучнѣе. Григ.:

Наз: 2 и 45.

толцАтЕльный, льная, но», который къ біенію воз

буждаеmb , на прим.: способносшь живошная вb шѣ

лѣ, по Греч; а душа, коею жилы бьюшся. Ошъ чего по

Лаш: рutius venае агteriaеgue. Дали: лист.; 1о.

толц4ющій, кошорый у дверей стучится, полкаешъ

вb двери, чшобы ошворились. Соборн. 178 на об

толчвник, чкл, земный поклонъ, поже чшо чело

бишье, ш. е. покорное прошеніе. Корла: 295.

ТОЛША, mолсmomа, гусmосmь, грубосmь, дебелосmь.

Псал.: 14о. 7. Индѣ взяmо за кучу, полу, сборище,

сходb мірскій. Желаше любославная граждан6 толща.

Пролг. Ноябр. 15. Иногда берешся за богаmсmво, изо

биліе вещей. Толк. Ев. 159).

ТОМИТЕЛКо, мучишель, кошорый сурово, немилосmиво

посmупаешb сb людьми. Соборн.

ТОМИТИ, млю, миши. Мучишь, казнишь. Матѳ: Власть

сост; М. глав.: 1.

томлвнщЕ, мученіе. прол. прк. 11.

Тонкословнъ, на, но, кшо остроумно говоришъ.

Грали: Макс; Грек. 554. - Т Т Т . "

ду «

Тонкословити, влю, виши. остроумно говоришь, по

Лаш: 1ubtiliter differere. Дали: лист. 22. .

тонкостно, нарѣчіе, т. е. подробно, искусно о

сшроумно, по Греч.: Латтара;; по Лаш.; Глѣiiliter. Пращ:

лист.: з64.

тонкость высокое разсужденіе. Соборне а на об

Тонко настнѣ, искусно, съ подробносшію. прол. Апр.

51. Маргар. 5о3 на об.

19нцѣ нарѣч. поно, едва усмотрѣть можно, полаша

1utituter или неявсшвенно. Соб., лист. 5о на об.



ТО. . оз

1

тоРговицК, mоржище,

чу

1

тончицА, флеръ, кисея, mонкое покрывало"женской

главы. Исаіи 5. 22. Тонrицы преимчаны златолб.

топЛзій, есmь имя перлы зеленой и прозрачной, ко

тпорая оmъ осшрова Топазіа имѣеmb названіе. Исход: - "ля ошъ осшрова попазна имѣешь названіе, исход

23. 175

топлехл, а мы, т. з. греч. почти мѣст

чальсmво, "сѣ Лаш.; провинція.

топЛгхъ, греч. мѣсшопочальникъ, съ лати губерна

mорѣ. 4 Цар. 13. стих: 24.

ТОПОЛЯ, родъ древа ивы. Исаіи 41. 19

тбвгАный, ая, оe, расmерзанный. Акаѳ: Великоли; Варв.

тоРгАти, таю, таeши, дергаmь, рвашь. Собора по на об

. . - "—

тогговóнкцъ, кошорый купцовъ грабишъ, или разби

ваептъ. Соб-"166 на об. А у Машѳеа Власшаріа сосш:

а. гл. д. неправильно переведено Греческое реченіе

драклама, кое значишb сборщика подашей; по Дашь чча

tributa eхigit. - "

тѣбылътотъ та

Ноябр. аs.” Т Т Т Т . . "

тоггóвникъ, купецъ, продавецъ поваровъ порговецъ,

Корли: лист.; 112.

тогжАню, mорговые люди, купледѣльцы, Ефр. Оир. 244.

тóвкквный, moрговый. Толк. Ев. 87 на об.

тогжевство, тѣмътѣтотъ тотъ

moрговый. Толк. Ев., 37.

товккски, причемъ молится на повтомъ совать

лист.; 4о5; на об. - - . *

тóвквство, иногда значишъ шоржище, ярманку, по

Лame mundinae. Соборне 23 на об.

тогжкствó, всенародное собраніе, а особливо церковь

хрисmoва. Евр. 18. 25. Не приступисте ке потухаетъ

шій ее къ многолюдному сонмищу. IАпосшолѣ здѣсь

- взираеmъ на множество"Израильшянѣ, кои сшояли у

горы Синайской при изданіи закона. Исходя по и зо

ихъ было шогда въ собраніи болѣе бооооо мужей год

ныхъ въ военную службу, кромѣ женѣ , дѣшей и дру

таго народу къ"Евреемъ присшавшаго, однако, послѣ

moго во Іерусалимѣ гораздо многочисленнѣе бывали

собранія вѣ"нарочиmые” праздники. Повѣсшвуешѣ 49- "

4
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сифъ о войнѣ Тудейской, кн; т. гл. 17, чшо въ Пасху

при Кесшіи агнцевѣ пасхальныхb заколошо 2665оо, а

каждый агнецb гошовился для десяши, или болѣе, да

же до двадцаши мужей. ВѢ коемb числѣ не было ни

же 14 лѣшb человѣка, по ежели на 15 человѣкѣ по

ложишь агнца, выдешb число почши чешыре милліона

однихb мущинѣ. Какѣ ни велико сіе собраніе, но въ

сравненіи съ Хрисшіанскою церковію, коя обѣемлеmѣ

вb себѣ ошb всѣхb сшранѣ, ошb всѣхb языкѣ и вся

каго рода вѣрующихb во Хрисша людей. Коля: з. 2г.

Гал: з. 25. недосшашочно. Торжесшво по Греч; казуаль

по Лаш. рublicus сonuentus, или рubliса сelebritas.

тбвкицк. площадь, рынокъ, гдѣ поргуюmѣ разными

шоварами; по Греч.: фара; по Лаш.; forum, рlateа. Мать:

11. 16. Лук: 2о. стих: 46. Дѣян.: 17. стих: 17.

тбвкникъ, кошорый сидя за сшоломъ ошсчиmываemъ

деньгами и обмѣниваешbзолошо серебромb, и серебро

мѣдными мѣлкими деньгами. Мат. 21. 12. Гоаннб 2. 15.

Плавшb шоржника именуешb шрапезникомb.

тóгопъ торопливость отъ страха происходящая, сав

g7 на об. "

тогоцы, множ. числа слухи, коихъ изображеніе видно

на Ангельскихb главахb по подобію леншы бѣлой на

челѣ повязанной, и концами за уши прошяженной.

Смошри описаніе при словѣ Софіи.

тóчвнъ, чна, чно, подобенъ, равенъ, сходенъ во всемъ.

Соб: лист.; 5 на об.,

точило, mиски, въ коихъ восшочные народы пошали

ногами виноградныя ягоды, для исшисненія изbоныхb

вина. Мапп; 21. 35. И ископа, вдб нелиб похшло. ВbПсал

шири восьмый Псаломb, шакже 3о. 85 надписаны о

посилѣхó, и слѣдуюшbвbmаинсшвуцерковному. Чрезѣ

тосила великій Аѳанасій, Златпоусшb Іеронимb и Ав

гусшинb разумѣюmb быmи церкви Хрисшіанскія „ вb

коихb обрѣшаешся исmоченное вино крови Хрисшо

вой, благодаши и добродѣшели. По мнѣнію нѣкошо

рыхb учишелей, всѣ оные при Псалма написалѣ Царь

и Пророкѣ Давидb, когда помышляя вынесши ковчегѣ

завѣша Господня изb Каріаѳіарима вb Сіонb , разсу

дилb посшавишь его вb домѣ Аведаровѣ, (2. Цар. б.

1о) по причинѣ пораженія Озина.

точймый, кошорый исшекаешb или льешся. Дали

„ЛЛИСЛ123 IО. "" г квы

5.
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точйти, почу, почищи, изливать, на предуга св. по

хитó пророчествія... Сшихира вb недѣлю Пяшдесяш

Ницы. "

точію, нарѣчь шолько. Мат. s. уз. Дѣян.. в. 16.

точкА, знакъ просодіи, посшавляемый по окончаніи сло

ва, смыслъ въ себѣ заключающаго; а пишешся шакимb

образомъ (.)

точно, подобно, шакъ какъ. Ефр. Сирина то,

тощКтлѣсню, празднословіе, пусшословіе. Маргара 5бо

на об. . .

тощіiнгѣ, испражненіе, опросшаніе, опорожниваніе, по

Лаш: еuaсuatiо. Дали: лист.; 15, . . ..,

тошно, тамътѣто, что я, я,

тошнѣк. пит. ут. «ть тотътѣмъ

шщашельнѣе. 2 Тили: 1. 17. . - ч.

Тбщъ, пща, шще, пусmъ, шщешный, праздный. Псал

7. 5 и 1об. у. п. Кор.: 15. 53, Индѣ значиmb неприча

сшенb. Тріода. Всякаго блага тощ5. 1 Кор.: 15. 1о. 1 Кор.;

15. 14. Тощ6, индѣ въ Писаніи значишѣ шакого чело

вѣка, кошорый ничего при себѣ не имѣешb. Вшороза

кон.: 16. 16." Да не явишися предб Господелиб Боголиб

твошлибтощ6, m: е: безbжершвоприношенія. ТожѢуСи

раха гл; 55. сm: 4. А шаинсшвенныхѣ смысломb науча

емся изb сихb словb , дабы не вдавашься праздносmи

и унынію, но шщишься все время проводишь съ поль

зою: а предсшоя предb Господемb: возносишь молиm

вы наши сѣ вѣрою и надеждою за заслуги Хрисшовы:

„пришомb каждый изb насb долженb сшарашься о

приращеніи даннаго ему шаланша, и приносишь Богу

вb дарb жизнь добродѣшельную, жершву хваленія и

благодаренія, поученія, благочесшивое жишіе, и наблю

деніе заповѣдей Господнихb.

тою, двойсшвеннаго числа родише падежъ вмѣсшо шѣхъ,

Корли: лист.; фо.

тРАВА, индѣ берешся за жашву. Апок. 14. 15.

тельнйкъ, лѣтъ, поле мѣсто, гдѣ тытутъ.

Иногда берешся и за цвѣшникb. Соб: 4о. "

тРАвный, ная, вое, до правы надлежащій, так л. 1о.

1 Пет. п. 24.

тРАтЕлАфъ, живошное изъ числа чисmыхъ скоповъ,

дѣлящихb пазнокши, раздвояющихb копыша на двое

и

А
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и оmрыгающихb жваніе, съ Грече значиmъ козлоеле

- нія. Синопс. на Библ.: Левит. лист. ф на об.:

тРАгóдилилитЕлгБДм. греч. полкуеmсякозлопѣніепе.

повѣсmвованіе,особливо опечальныхbприключеніяхъ иг

рокъ сего дѣйсшвія на Греческомѣязыкѣ названъ Тулѣева,

кое имя сложено изѣ Трауе козелó, и4) пѣснь, ибо пѣ-"

вецb Трагедіи получалѣ вb награду козла. Житіе Гри

вор. Наз. Индѣ берешся за печаль Бесѣди злат. 142.

тглгодійный, ая, ое, говорится для означенія нелѣ

паго или соблазнишельнаго пѣнія. Маргар. 5о6.

тглгодотвоРЕцъ, сочинишель печальныхъ предсша

вленій, называемыхБ шрагедіями. Григ.: Наз: з2 на об

тглгоподъ. греч. молчи ты, вътомъ тепе

словіи нѣчшо срамное означавшая. Григ.: Наз; 25 на об

тРАдитóгій, Лаш. полкуется: предательная. Барон

часm: 1, 443 на об. Киртенская ихó традиторіа, ш. е.

писанія о предашеляхb: ибо древніе раскольники дона

тисты, поносили православнаго Епископа Цециліана и

другихъ, якобы они во время Максимиліанова наХри

сinіанъ гоненія, предавали священныя книги врагамБ

идолопоклонникамѣ на сожженіе. Сіи раскольники вели

кое имѣюmb сходсшво сѣ нынѣшними нашими пере

крещиванцами. .

1

тглктаментъ, съ Лаш., шолкуешся: обѣдъ, угощеніе.

Реeл. Духа; 57. -

тглктАтъ, съ лапа значишъ въ богословскомъ смыслѣ

особенное какое сочиненіе, дѣло обѣ одной вещи пи

санное. {4з; 724 года Генвар. 51 пункт; 7.

ТРАПЕЗА, Греч.: mолкуеmся: сmолъ, на коmoромъ ку

шанье посшавляюmb. Мат.: 15. 29. Дѣян.: б. 2. Трапеза

вb олшарѣ церковномb есmь Свяшый Пресшолѣ, на ко

moромb приносишся безкровная жершва. Дст; церк; и

служеб. ВѢ другомb смыслѣ трапезою именуеmся па

палаша, вb коей ѣсшь собираюmся общежиmельные

монахи, по Лаш. гefectorium, на нашемb языкѣ назы

ваemся столовая, по споламb, на коихb ясmвыпосша

влены бываюmb. О вешхозаконной трапезѣ упомина

еmb Апосшолѣ, Евр.: g. 2. трапезою именуюmb mакже

церковь, гдѣ сшояшb жены.

темпвзятьтаучреждаетъ такъ смотритъ

за сшоломb. Дращ: листа; 4о5 на об
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тглпвникъ, приставленный надъ сшоломъ, какъ-то,

водиmся вb общежишельныхБ монасшыряхѣ. Напредь

сего и церковнослужишели называлися трапезникали

mѣ, кои сверхb дьячковъ и пономарей числилися при

церквахъ въ должносши сшорожей. Иногда значиmb

пакого человѣка, кошорый крупныя деньги обмѣнива

emb мѣлкими, ш; е;золошыя и серебреныя мѣдными си

дя засmоломъ. Какѣ-шо вb нѣкошорыхѣ государсшвахb

Евреи промышляюшb. Корлива; 292." Почему и названы

злаmoпромѣнницы", палиб же. Матѳ: 21. Марк; 11.

тРАпЕзный, ая, ое, сосшавляющій шрапезу. Прол.

Маія 2о.

тглпвованію, обѣдъ; кушанье за столомъ, кора

хастr 1. глава 11. стран. 12. " "

тгллюзолновитвамъ, любитель пиршесшвъ. Сказан

обó осадѣ Троиц.: Мон. 1911. . Т .

темпквоноснов, одежда на престолѣ эти пришель

форонѣ."Скрижа з1. .

тРАпЕзотворевицъ, которому сшолъ приказавъ, напр:

дворецкій. Саборн.: 192 на об.

тнапкз04ондонъ, греч. полкуеmся прапезоносное, т.

е. одежда на. пресшолѣ во Св. олшарѣ. Скриж. стр;

з1. . .

ТРЕБА, жерmва, приношеніе. Исходя 8. 26. г. Гоан. 5. 2т.

Оmсюда жершвенникb, на коемb сожигалися живоm

ные вb жерmву, назывался Требникó. Такb называеш

ся ошправленіе службы церковной Священникомъ, на

прим.; кресшинb, исповѣди, причасшія и проч. mогда

и книга, по кошорой ошправляюшся церковныя пре

. бы, называешся Требникó. Изb шребниковъзнамениmъ

есmь ПешраМогилы Кіевскаго Мишрополиmа Кіевской

печаши, вb коемb подробно росписаны на всякій слу

чай послѣдованія и молишвы. А у раскольниковb сла

венb шребникb Іосифовскій по обширной и излишни

ми вопросами наполненной исповѣди.

тРЕвицѣ, храмъ идольскій, гдѣ бѣсамъ жертвы при

носяшся. 1. Кор. 8. 1о, Олшаръ, или жершвенникb.

лереи: т, з1. Т Т . ” . .

тРЕвищникъ, капище или жерmвенникъ идольскій,

Мин; лѣс; Ноя. 17. "

тРЕникъ, иднѣ шоже значиmъ, чшо въ олтарѣ пра

пеза Святая ш. е. пресшолѣ, онѣ же и жершвенникb
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вѣ книгахb церковныхъ именуеmся: понеже на немъ

приносишся безкровная жершва, а жерmва и предъ ва

" едино берешся. Требн; Филар: гл: 1. Исполнѣ благодати

требникó твой.

99499994.... что, что благопотребно, полезно, падаю,

угодно. Далисас: 17 о вѣрѣ. Т " "" "”

79999499994... вѣдь, надобность, недостатокъ. мѣры:

2. 25. Дѣян.: 2о. з4. Гак. 2. 16.

т54999таланъ, т. т.ты нашъ, са

борн; листѣ: 59. — Т Т Т .

ТРЕВогатый итвогАткнъ, вельми наваленъ,

или великолѣпно украшенѣ. Мин; лѣс. 1юн. 17. Авг. 5.

Маія 354. " Т Т . ” :

тРЕвуютъ итвВѣствуютъ, безли потребнъ авинь,

пребуешся, надобно. Прол.: Март. 17. Прав. иск. вѣрг. 14.

Далмаск: о вѣрѣ гл; 2. - "

Твѣ. Есть потребно, нужно, надобно. 1 карета, зн.

1 Сол. 5, 1. и вБ словѣ великаго Аѳанасія къ Маркель

тввкдикій, т. «т» ты чтотемнота, мы

лѣса; Венв: б. Т

ТРЕводненію, буря на морѣ, погода великая, или силь

ная. Дрлолое; на миногихб лѣст.

199г999тельный, ая, ое, совершенною пагубою гро

зящій. Гудше: 3. 26. "" Т .

Твт6во, нарѣчь проню. такъ тѣ. 5.

ТРЕТУВОРАЗСТОЯнвнъ, а, о, чшососmoиmъ изъ шрехъ

размѣреній. Даласк: лист.; 11. . Т . .

999г9вый, ая, ое, прощай. увы! да, мы лю

Люн. 17. Т .

999499ство, признаніе, прои сушки, или mри дня.

Аллос: 4. 4,

ТР999нѣ, превосшь, или бодрешвованіе, пред

Маія 31. Т " """ "”

твенникъ,тотъвыступѣнь

шивъ сшрасшей. Мин. мѣс. 1юн. 3. Ноябр. 6.

19639внный, въ писаніи значишъ шакого человѣка,

59порый воздерженb и обладаеmb сшрасmьми своими.

Тит. з. з- Иногда вмѣсшо слова трезвенный сmoиmъ,

чѣломудренный, вb шакой же силѣ. Тum: 2. 5. 6.
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444

тввзвиткль, превый, или кшо подаетъ собою при

мѣръ воздержанія. Прол. Чер- 49- -

тввзвитися, препятся, третишися, блѣть, боль

сmвовашь, прилѣжно наблюдашь, 1 Сол. 5, 8. 2 Тим. 4,

5. 1 Пета: 4. 7. -

твкзвящій, ая, ое, чисшый, презвенный. Чина обновл

Храма.

твкзувъ, вилка о прехъ зубахъ или развалинахъ, о

сmрыхb рогахb. 2. Дар. 12, 13. Драма. Дек. 14.

твкклятѣйшій, досшойный всякаго прокляшія, омер

зѣнія. 2 Макк.; 5. 34. . -

твккгóвникъ, прешій ярусъ, на пр., переходовъ, или

крышки, или пошолбка. Дѣян. 2о. 9- Даде отб прекра

вника дóлу.

тввкговный, тъ,тата та, та чт

Прол: Маія 2о. "

тввклитвгъ. «т»тычть пт

Февр. 15. - " "

тввногъ спасъ отътѣла: мать за

тввнъ, а, о, кошораго умерли, утаили, ута на б

на об.

тввокаянный, чести быть печатный, от

Кан; Богор. . т .

тввпвгств, сложеніе трехъ томъ при изображе

Тніи кресша. Розыск. гастіе з. гл. 26, Т"

групквстною: знАМЕНІЕ КРЕСТА, когда Хрисmiа

щивъ себя ограждаешb кресшнымb изображеніемb, шо

по древнему" православныя церкви обычаю долженъ

сложиmь вмѣсшѣ при великіе персша правыя руки, а

два послѣдніе пригнушь, и шакѢ кресшишься, полагая

сперва на челѣ своемb, пошомb на грудь, на правое и

лѣвое плечо. Прошивишся сему правильному шрепер

сmному знаменію кресша сонмище раскольническое

безсловесно. Прав. испов.: вѣры. Увѣта: „Дух. и проч.
1. Т "

тРЕпктАти, щу, индѣ значишъ: дрожашь ошъ сшужи,

проле Апр. 27" 1

тввпвткнъ тѣ, та,тылѣтъ отъ сты

ха. Псал.: 17. 3 и 76. 19. Евр. 12, 21.
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999тъ «т»ъ тутъ тотѣ инны.

Лсал; 2, 11 и 47. 7, 1 Кор.; 2. з.

94 «т», «?» - . .

ТР941999919444, ая, ое, собсшвенно значитъ: „нѣ

сплетенный, свишый, ссученый. Въ преносить. 1,

499 Флетчѣ значишb весьма ухищренный. Лида. 345

1юн. 17. .

9999999, веля на при спороны помѣщицы,

Лучка: 41449 г. Иногда берешся за растратѣ."""""

999994 чемъ съ молніею, инако престована. права,

Люл. 2з.

таялъ ученіе пить, тѣмъ, чѣмъ явные

, 28. 25. Т Т Т " "” . .

ТР9999414въ прещеніе, громъ, прескъ, какъ сава въ

99994999944 ча: «е, тѣ трехъ часшейсосны,

Мин.: лѣс: Маія 21.

199949999444ѣ прескъ, шумъ, прощаніе. марта: «а
на об.

текстованъ на но пораженъ, сокрушенъ. мы за

Генв. 1.

тРЕСноватый, шая, пое, долгія, по самыя паны, нѣ

Лаш. 141arі». А ежели по иныхb переводувзяmь пей-1цѣ

по выдешѣ шахмашный, или клешчашый видомъ,

Исход; 23. 4.

ТРЕСНОВИЦА, щепочка. Исход. 25. 14.

„Р

тРЕтины, во множ. числѣ называется пышныень,

шворимое по умершихѣ Хрисшіанахъ въ претій день

послѣ ихb кончины сѣ церковнымъ чинопослѣдовані

емъ, какъ видно, въ Усшавѣ. Тріодь посmя. я къ про

чихѣ книгахb. О препиталѣ пишешъ неофитъ вода.

скій, книгу 3. гл. 48. Изб Климента Апост. устанавли

Діотита Филип. пустынножителя. Особливо въ книгѣ

Калень вѣры.

тРЕТицію, въ прешій разъ, мать; да, да, музыв. ва.

999999, вертя въ печаталъ. пана. да и та 1

Кор. 12. 14." Т Т . " ",

тивники съ треч. полкуется припрятанный, какъ

949494 ч959 при сшолахb шушяшъ, или подхлебаше

ли. Бесѣд: Ллата:
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тРЕфолóй. книга церковная, въ коей, собраны службы

праздничныя и нарочишыхb Свяшыхb изb Миней мѣ

сячныхъ. Смошри”Антологіонѣ.

ТРЕЯЗБРЧНБІИ,ая, ое, на прилявыка, на прим.: лексиконъ

mреязычный сѣ Славенскаго алфавиша, два перевода

имѣющій, ш. е. Греческій и Лашинскій. . ” :

твивкщвстввнный и твивкцЕствЕнъ, въ

mрехb видовb сосшоящій. Мин.: лѣс: Дек. 27. -

тРи глАвизны, извѣсшныя по пяшому вселенскому

Собору,чшо въКонсшаншинополѣ, п. е. обѣ осужденіи

Ѳеодора Мопсуесшена, Ѳеодоришовыхb писаній на Ки

рилла, и посланія Ивы кb Мару Персянину. О сихb

пірехb главизнахb великіе были споры, Гусшиніанъ

Царь хошѣлБ., а Папа Римскій Вигилій якобы не хо

mѣлb проклинашь ихb на Соборѣ, однако послѣ согла

сился. Барона хасть 1. лѣта 553.

тей ковчѣмницы, турочище неподалеку оmъ Рима

ошсшоящее, общенародно кладенец5 именуемое, поЛame

Сulterna. Напредь сего былБ шушb городокъ близъ Ве.

лиmровъ ошечесшва Авгусша Кесаря."Тирин. 11. .

тРИВАЯдня, Богохульничесшво, свяшыни поруганіе.

Стоглав.: глав.: б2. . ТТ .

тРивунАлъ съ Лаш. значитъ возвышенное мѣсmѣ су

дейское, по шолкованію Цицеронову, и берешсява

вышшее судище. Вел. Дух. лист.; 2 на об.

ТРИВУНъ, Лаш; чшо значишъ сіе слово, какія-триву

новb права и преимущесшва, о шомb видно вѣ исmо

ріи Римской Ролленя пола; г. и вb другихb moмахъ,

Трикунó по нашему сказашъ тысящникó, ш. е. Полков

никb. Смошри жиmь СвятыхБ, вó Прологѣ и ЧетьихБ

Минеяхó. . "

тРиглА, греч. рыба называемая борвeна а по малорос

сійски барбанка. Сунотс: на библ.: Лев: лист.; д на о6.

тейдѣвятъ, ш; е: двадесяшь семь. Чинѣ вѣнца,

царск. .

ТРИДЕСЯТЪ, шридцашь. Мат. 1з. 8 и 2з.

тРиднѣвный, ная, ное, до шрехъ сутокъ принадле

жащій, на пр; приличеное воскресеніе Хрисшово. Три

дневное Іоны вb кишѣ пребываніе.

тРидРЕвный, ая, ое, изъ шрехъ древъ сосшавленный,

на пр. кресшБ, каковb раскольники единсmвеннопочи

4
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шающъ, а двудреннымъ и четвероконечнымъ кре

сшомѣ гнушаюшся. Облиген: Раск: еле 3 листа; 446

на об. -

ТР9454ы, нарѣчій при раза, или прищи. пода 18. з.

Дѣян.” 1о. 15 и 11. 1о.

тРижКнВицъ, кошорый на шрешіей женатъ. потрека;

Филарг 14о.

твижнѣнцѣ празднесшво съ игрищами, каковы были

въ язычесшвѣ. Жum: Злат. 12о. . .ду

тРизна, подвигъ, сшраданіе. Чет. мин.

тейзникъ, подвижникъ, единоборецъ. маргар- I

на об. . -

тРизницк., пожъ чшо призна, а по большой часши;

берешся за шо мѣсшо, гдѣ подвизаюшся, или сmрадал

чесшвуюmb. Мин.: аета "и лѣслан. 2 Мак. 4. 15, Т

теисмвнитый, тоже что постаный, врага

451. . Т Т Т "

тгикійгій, по греч. полкуется: тройная сила, или

mри свѣчи вb единомb подсвѣчникѣ посшавленныя, и

во время священнослуженія Архіереемѣ упomребляе

мыя вb осѣненіе предсшоящихb Хрисшіанѣ, и для по

казанія вѣры во Свяшую Троицу. Изобрѣшеніе прики

рій и первоначальное; ихѣ вѣ церкви упошребленіе во

списываemb Симеонѣ Солунскій, вb книг; о mаинсіпва

древнимb Епископамѣ , кои во время избранія.-Архіе

рейскаго имѣли обычай засвѣчашь при свѣчи предъ

6бразомb Спасовымb вb чесшь Пресвяшыя Троицы и

во"испрошеніе божесшвеннаго, осіянія. ошb чего послѣ

учинилося, чшо избранный и посвященный Епископъ

въ преподаяніи вѣрнымъ благословенія упошреблялъ

при служеніи прикарій,

тРикгЛты, нар. при раза. Машв: 26. 54. и 75. лук. 25.

4 и 61. Индѣ значишb многокрашно. Бесѣд: Ллата: или -

множицею. . . . . . .

трикновникъ, mоже чшо

Прол.: Марта 17.

тгикгóвною нѣко, самое вышнее, кое въ писаніи св.

названо третіе, 2 Кор.: 12. 2 вБ разсужденіи нижнихъ

двухb небесныхb ярусовѣ; ибо первое, ш; е: ниж

нее небо, есшь воздушное, и обѣемлеmb все mо про

шрекрoвникb, см. выше.

сшрансшво, кошорое подлежишb лунѣ; вшорое или
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среднее небо, есmъ звѣздное, и сосmoиmb изъ одиннад

цаmи круговѣ небесныхb. Трешіе или превыспреннее

небо есшь елитирейское, кое именуешся рай, m:"е: мѣ

сmо неизреченныхb ушѣхb, водвореніе блаженныхъ г

сіе небо для различія оmb другихb Сирахb называemъ

небо небесе, гл. 16. сш: 13. Зри шакже Псалтирь и вó

дѣяніяхb Апост. Т

тРилАкотный, ная, ное, кошорый величиною въ при

лакшя, а сколь велика есшь мѣра локошь сhomри сіе

слово вБ Прологѣ Туніа 29. гдѣ Св. Апосшолъ Павелъ

названъ прилакотный, ш. е., возрасшомъ шрехъ

лакппей.

тгиличный, чая, чое, имѣющій при лица, на примѣ

приличное Божесшво, Ошецъ, Сынъ и Свяmый духъ.

Прол.: Гун. 5о. " "”

тРилѣтствовАТИ, сmвую, сmвуеши, по преmіему го

ду бышь. Стихир.: на введ. Богор. Т Т Т

-теимовъ, съ греч. полкуется прочныя, преобра

ный, на пр; образѣ, по Лаш. triformis. Пращ: лисmъ

546. Безб антиминса отнюдь не священнодѣйствовати,

ниже сб трилорфолиб.

ТРИмѣнный, извѣсшный родъ сmomъ, въ примѣрныхъ

слогахb сосшоящій по сшихошворсшву, на пр; приб

рахскій изb прехb крашкихb (пишу), Амфибрахскій”изъ

одногочешверокрашкаго слога, другаго долгаго, шреmь

яго крашкаго (4-й), Дакшилійскій (— шо, Аншибаховъ

(— - о. Жит.: Грше: Наз: 4 на об. "

тРимѣсячю, время прехмѣсячное, нолокана статья

8г.

» . . . . 1

ТРИПОДЪ, сb Греч. mолкуеmся mреножный сполъ. Чет

лин; Луна 7. или шреножникѣ, на кошоромb идолопок

лонники богамb своимb приносили кадило, а по Ари

сшофанову мнѣнію приподб есшь сосудъ или орудіе

при ножки имѣющій Оdiffea 7.

твиптолкмъ, по баснословію Еллинскому влеченъ

сынb, воспишанникb Цереры богини языческой. Гр;

Наз: 5g на об. . .

ТРИСВОДЕНъ, на, но, шакъ назывался церковный входъ

или папершь у церкви Великомученика"Димишрія въ

Селунѣ градѣ. Прол.: Окт. 26.

тРИСвѣщ1К, шоже чшо съ Греч. прикирій, см. сіе сло

во. Скриж. 62. " . Т .

Часть Г. 3

чу
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тРисвятбв, сшихъ церковный, извѣсшный по препи

ному повшореніюСвятый, ш. е. Святый Боже, святый

крѣпкій, святый безсмертный полцилуй насб. Сей сшихb

начало свое имѣemb оmb временb Ѳеодосія юнѣйшаго

при Пашріархѣ Цареградскомb Проклѣ, по оmкровенію

бывшему погда свяmишелю оmb Бога, очемb пишеmb

Ѳеодорѣ чшецb, ист.; церк; кн.: г. Дашаскинó посл; до

трисвятолиб. вó кинов: при Гордана: Никиф: ист. церк.:

. кн.: 14. гл; 4б кн; 15. гл.: 27. Гдѣ можно видѣmь и о

приданныхb кѣ mрисвяшому реченіяхb Растныся за

насó, кошорое прибавленіе сb немалымb церкви соб

лазномb учинилѣ Пеmрb Ѳуллонѣ Аншіохійскій, и за

по соборнѣ анаѳемѣ преданѣ.

тРиспянный, mройсmвенныйсвѣmoмъ. мин. лѣс. генв.

2. Ошсюду упошребляешся нар: Трисіянно. Мин; мѣс:

Апр. 25. Т Т Т Т

тРисіятельный, наи, ное, который издаетъ прой

сшвенный свѣшb. Предисл.: Скриж. стран. 2.

1

ч.

ТРИСТЯТИ, яю, еши, изливашь шройсшвенный свѣmb.

Розыск: лист.; 65. "

тРисоСтАвный квастъ, такъ именуеmся живоmво

рящее древо кресша Господня, кошорый сосшоялѣ изБ

одного прямаго бревна идвухѣ поперешниковb. Канона:

кресту.

твистАтъ, вождоначальникъ, главный въ воинсшвѣ.

Исход: 15. 5. . I

тгистАты Египетск1ю, древніе Египmяне имѣли

обычай брань воинскую на колесницахb ѣздяще шво

риши, всѣдающе на колесницу по во воиновъ, и кb

каждой колесницѣ присшавлены были по при воина

искусныхb кБ шакому дѣлу, кои и тристаты называ

лися, изb нихb одинъ управлялъ колесницею, другій

коньми, а прешій угошовлялѢ оружіе. Алфав: рукописи.

- - - " 1

ТРИСУШНѢГИ, ная, ное, имѣющій при сущесшва. Ро

зыск: каслим. 1. листи: 2о и на об.

тРихАптонъ и твихАптъ, греч. тезек. 16. з и 1о.

Возложила на тя Трихаптонѣ, значиmb одежду верх

нюю шелковую, или покрывало, какb сшоишb вb дру

гихb переводахb. Катал. Библ.

ТРихійна, по греч. полкуешся, власяничникѣ. Сіе наз

ваніе дано преподобному Ошцу Ѳеодору пошому, чшо

ходилb онb всегда во власяницѣ. Мин.: Апр. 2о. Мо

у
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жеmb трихиною назвашься и пошѣ,"у кого большіе

или неопряшные на головѣ волосы.

твицАвствЕнный, ная, ное, имѣющій при царсшва.

Розыск: листа 22.

тгицы, m. е. опруби, соб. то.

тРичАстная Исторія, Кассіодоръ паmрикій и сена

піорѣ Римскій между прочими своими сочиненіями из

далb церковную исшорію, выбравѣ ее изb прехb пи

сашелей, какb-шо Оеодориша, Созомена и Сокраmа и

приведши вb одинb сосшавb : ошb него самаго она и

называешся придастная, по Лаш. triраrtitа. Онb скон

чался вѣ царсшво 1усшиніаново. Отопаза. Леоl. раg. 154.

твичастной души, т. е. свойство слюное покон

ное и яросшное. Корлиха листа. 266. Ирли: пѣсн. 1.

тРичАстный, ая, ое, изъ прехъ часшей или видовъ

сосшоящій. Мин.: лѣса Люл. 31. . . .

тейпци, нарѣч. прижди, прираза, проекрашно. Корми

лист.; 8 на об.

тРЕ, шожечшо при. 1 Кор. 14. 25. 1 1оан. 5, 7. 8.

тРЕспѣтъ, греч. имя божка языческаго, при вечера зна

чащее. Гр; Наз: 25 на об.

телѣхъ дній путь, поне 4 з. нанева ваше градъ ве

ликó Богу, яко шествія пути трехб дней. Нѣкошорые

мнили, чшобѣ обойши всѣ улицы вb Ниневіи не льзя

менѣепрехb дней.Иныеполагали разсшояніегородаоmъ

одного края до другаго по прямой чертпѣ на шри дня

ходу пѣшему человѣку. Но вѣрояшнѣе, чшо вся окруж

носшь города, включая вb шо число и предмѣсшія со

сmавляли пушь придневный: ибо вb одинb день удоб

но можной, разумѣя пушешесшвіе восшочныхb наро

довb, кошорые крайне шихо и прохладно ходяшb , mе

рейши двадцашь миль Ишальянскихb или пяшь Нѣмец

кихb обыкновенныхb„ или 16о сшадій, а во всѣ при

дня около 15о версшѣ Россійскихb. 1Veiffer dub. 87.

тРговоюдный мѣчъ, mакая шпага, у которой жи

нокb шроегранный, ш. е. преугольный. Канона кресту.

тводвонъ по греч. почтется принята, кто на- !

ковная, названа шакb по канонамb изb шрипѣснцевъ

сосшоящимБ и вbней расположеннымb, хошя въ иныхъ

мѣсшахb и цѣлые каноны имѣюmся. Вb ней же за

ключаюшся службы Божіи, начавѣ ошb недѣли Мыша

” вы
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ря и Фарисея чрезъ весь вел; посmѣ до дня Св.

Пасхи. Обсшояшельное описаніе Тріоди видно въ си

наксаріи первомb. Сочинишели же ея сушь Косма

сладкопѣснивый, Ѳеодорѣ и Госифѣ Сшудійскіе, Ники

форb Каллисшb, Филоѳей Пашріархb Цареградскій, и

сія Тріодь постная нарицаешся; а есшь еще книгацер

« ковная Тріодъ цвѣтная, просшо именуемая, вb коей

службы имѣюшся ошb Св. Пасхи до недѣли всѣхѣСвя

шыхb, прямо именуешся, сѣ Греч.: Лентикостіаріонб.,

m. е. пяшдесяmничникb.

тРгокаянство, величайшее нещасшіе. Соборне листа

” 1оо, * *

ТРОГЛОДИТЬ1, шакъ названы нѣкоmoрые изъ Іудеевъ,

вb подземныхb пещерахb собиравшіеся на молишву;

по свидѣшельсшву же Ѳеодориша - названіе Троглоди

повó,дано Евноміаналиб, кои собиралися: вb сокровен

ныхb вершепахb для своего богомолія,

тРоввАчный, кошорый на прешьей женѣ женашъ,

" просшо шроеженецb. Нолок: стат; 52.

твовдАнникъ, платящій въ при мѣсmа дань, какъ

на пр: господскій кресшьянинѣ "Государю подушныя

деньги; полцѣщику оброкѣ, и на содержаніе своегодолгу

вырабошашь долженѣ. Указа 1214 года. Генвар. 51 о

„ЛОНОДА,

тговдввѣсный, и трехъ лѣтъ состаенный,

Служба сестн; кресту.

ТРОЕРУЧИЦА, икона Пресвяmыя Богородицы въ мона

сшырѣ Иверскомb, чmо въ Аѳонской горѣ. Прол. Іюл.

12. Ошкуда можешb быmь взяmb обычай писаmъ об

разы проеручицы и вb другихb мѣсшахb.

тРокстгонною, m. е. пѣніе изъ прехъ гласовъ со

сшавленное. Облива; раска гл.: у. лист.; 23 на об. Оно на- ,

предь сего было вѣ упошребленіи, кошороеу расколь

никовb, извѣсшно подъ названіемb сладкогласованія.

тРОицА, есшь единсшвенное имя, прикладное премъ

лицамb Божесшва, m. е. Отцу, Сыну и Духу Святому.

Ошсюда происходишb троихенб, m. е. сшихира или

шропарь вѣ чесшь Пресвяmыя Троицы положенный,

какb видно вѣ Окшоихѣ и вb Тріодя на многихb мѣ

сшахb. Троизный, ная, ное, шоже чшо Троихенб.

тРОичЕствуюмый, въ шрехъ лицахъ славимый. мин.

лuѣс: Генв. 25. Т . .
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тРОмъ, а, о, кomoраго чѣмb нашираюmb или намаща

юmb, намазываюmb. Прол.; 1юн. 22. Оцтолб и солію п

ранолиб проли.

тРопЛРь, исmиннословіе имѣешъ по мнѣнію нѣкошо

рыхb omb Греческаго реченія тратится, п. е. знаменіе

побѣды. Ибо вb mропаряхb церковныхb заключаюшся

подвиги и побѣды"Свяшыхb описанные. А иные Тро

тарь выводяmb ошb глагола траго, ш. е. вращаю, ибо

по разносши пропарей пѣвцы вращаюшb, ш. е. пере

мѣняюmb и гласы,своя разнсшвенно. Самые тропари

можно видѣmь вb церковныхb книгахb, а особливо вБ

службахbСвяmымb. Нѣкоmoрые еще думаюmb о рече

ніи тропарь, чшо происходишb ошb образца, какимb

кшо жишіе имѣлѣ. Т Т . . Т "

тРопиты, названіе нѣкихъ еретиковъ, злоумсшвовав

шихb, чmо якобы слово Божіе преврашилося вb плошь.

Грше: Наз: слов: 6. Аѳон.: кó Серане толи; 1. листъ: 192.

Васили на Евному: кн; 5. . I

тРОпникъ, названіе книги сочиненной Иннокеншіемb

Папою Римскимb о бѣдсmвіяхb жишія человѣческаго,

она переведена и на языкѣ Славенскій. Облиген: рас

кольня: еля 1. лист; 28. "

тгопологичЕски, нравоучиmельно. Роза заста. вла.

ТРОПОЛОГІА, Греч. полкуеmся: нравоученіе, нравсшвен

носшь. тамuб же. *

тРополóгій, греч. mолкуешся разулинѣ. Образѣ слова

вb писаніи взяшый вb нравсшвенномb смыслѣ, m. е. о

maкихb дѣлахb, кои мы шворишь должны или ошb

коихb удаляшься, какb шо оныя рѣчи, во Вшор; 25. б;

да необротиши устну вола лолотяща, переносяшБ ко

препишанію служишелей церковныхb, по шолкованію

Апосшола Павла. г. Лор. 9). Тили: 5. 17.

твóскА, молва, мяшежъ, печаль, скорбь. Прол. Авг. 7.

тРоскотати, чу, ши, прещашь, лошашься. Дрова

Сент. 11.

твóскотъ тепе, или вручить, второй за

2. Яко пуха (дождь большій) на проскопб.

тРОСти, иногдауподобляеmся человѣкъ легкомысленный,

непосшоянный и удобопреклонный на всякое мнѣніе.

Машr, 11. 7. Трость ли, вѣтролиб колеблемичу. Подобіе

взяшо оmb шросшника, кошорый и ошb небольшаго
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вѣшра шашаешся. Лук.; 7. 24. А вb просшомъ значеніи

Трость взяша. у Мапп; 27. 29. и 3о и 45.

ТРОСТІЕ, шоже чшо просши. 1 Кор. 5. 12. Исход. 5.

II3.

ТРОСТБ, вb древнія времена упоmреблялася для письма

вмѣсшо пера. Псал.; 44. 2. Трость книжника скоропис

ца. И нынѣ у Аравлянbупошребляюшся шросши. Ино

гда значиmb праву просшникb, поЛаш. сalamus, arun

dо. Исх: 42. 3. 19. б.” "

тРость Бллгов0ННАя, по Лam: саlamus aromatiens, ко

шорой описаніе имѣешся у Діоскорида кн.: 1. гл. 17 и

7. "у Плинія кн; 12. гл. 22. гдѣ показаны и примѣmы

самой лучшей просши сего рода. Но всѣхb справедли

вbе просшь аромашную описалѣ Алпинb о произраще

иностр; кн.: 2. гл. 7. Онb за одно счишаепib еесbпою,

коя по Арабски называешся кассабó, m. е. просшь ал

дерира, благовонная. Она росшешb вb Египmѣ, во Гу

деи при озерѣ Геннисарешскомb и во многихb мѣ- -

сmахb Сиріи; предb прочими просшьми благовонными

имѣemb преимущесшво Индѣйская, а по ней Аравій

ская и Саѳская, напослѣдокѣ Сирская; пошому чшо

аромаmы бываюmb шѣмb лучше, чѣмБ ближе къ сшра

намѣ равноденсшвеннымb. Трость благовонная рос

шеmb Гвb полѣ-лакшя и ширѣ , произнося оmb корня

сіпволБ длинный, коленчаmый и почши совсѣмБ кру

глый, пусшый, внушри коего сокѣ бѣлый; дерево сѣ нѣ

кошорою кислошою горьковашо. Египшяне и Аравляне

упоmребляюmb сшволы сего произрасшенія вмѣсшо

просmи благовонной, какb видно у mого же Алпина вb

кн; 4. и сіе сказано о прости, благовонной, чшо удрев

нихb. А нынѣ подѣ симb именемb извѣсшная трость

ароматная нечшо иноеесшь, какb (асоrum)иглицаправа,

инако перец5 пфельный, по Апулею, коя привязанабуду

чи надБ ульемb, удерживаеmb пчелѢ, чrпобb онb не

улешѣли куда ошпуда. Трость благовонная насшоящая

была прешій видb кb сосшавленію Свяшаго вешхоза

коннаго мира. Исход: 5о. 25. "

тРость книжникА сковопійсцА, Псал. 44. д. ду

, ховнымb смысломb полкуешся языкѣчеловѣческій, ко

имb Духb Свяшый шакb какb перомb движешb. вел.:

Василій, Евсевій иѲеодоритó. Въ mакойже силѣ сія рѣчь

взяша, вó Прол.: Ноябр. 1зза СынаБожія: Троицы Тай

на пишется не писадолб человѣческими б, но единород

нылабСынолб Божій иб тростію книжника скорописца,

тРостъ мѣтиткльная, по греч. 42ла; полаш. mu

tlо, была длиною щесши лакшей, счишая вb лакошь

1
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шесmидланный, какb видно у Іезекіиля вb главѣ 4о.

стих: 5. Лток: 21 стих: 15.

тРОФоній, Грше: наз; а на об. О коемъ сказываюшъ,

чшо онѣ сдѣлавb подземную пещеру, издавалъ изъ

нея пророческіе оmвѣшы, и наконецb умерb сb голо

ду. Также баснословяшb и шо, чшо будшо кшо вой

деmb вb Трофоніеву пещеру, шошb уже никогда не

будеmb смѣяшься. - "

тРУБА Рожана, m. е. роговая, или самый рогъ, въ ко

шорый прубили. Псал.: ф7. 6. И гласолиб трубы рожа

ны. Двоякія были шрубы: одни кованыя,изb сребра,

Числ.: 1о. а другія роговыя. Герон.; на сей Псал.

тРуБА Божія, m. е. гласъ Архангельскій, по полков

Св: ошецb, 1 Солуня д. 1б. Матѳ: 24. 51. Она же назы

ваemся послѣдняя труба. 1 Кор.: 15. 52. . .

тРУБА СЛОВА, m. е. немолчный и красноглаголивый

проповѣдникb, учиmель Божія слова. Мин.: лѣса: Сент.

23.

твувити, хвалиться, хвастать, отсюда такъ, мы

мо, хвалимый, величаемый. Соборн. лист. 15). I

тРУвія, шруба или рогъ мешалическій. Ефр. Спр. зо7.

тРУдникъ, кошорый шрудами своими пищу промышля

ешb. Вb нѣкошорыхБ пусшыняхb бываюmb mрудники

ошправляющіе добровольно монасшырскія низкія по

слушанія, будучи непосшрижены вb монахи. Прол.:

Гюля: 15.

тгудовАтый, пая, пое, предоболѣзненный, болѣзнію

одержимый. Благовѣстна; на 2 главу Гоанна. Или спра

ждущій, больный. Соб.; з1.

. «Т " — и

тРУдбвныИ, ная, ноe, mрудовый, оmъ mруда бывае

мый. Соб.: 134 на об.

тРудолювіано, звѣ, mрудолюбно, неусыпно." прол

Окт. 14. Авг. 24. Т .

тРудоннавидѣннв., лѣносшь, празднолюбіе, уклоне

ніе ошb mрудовb, Ефр; Сир. 424 на об. .

тгудоположникъ, кто за пруды воздаеmъ меду, или

назначаешb подвиги. Мин.: лиѣс: Гюл. 1о. - . .

тРУдоположный, ая, ое, до подвиговъ ошносящійся. "

Мин; лѣс. 1юл. 25. Дек. з. Въ семъ же смыслѣ упо

шребляешся и нар. Трудотолбжно. Мин; мѣс; Маія 24.
«му
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тРУдъ, въ Писаніи береmся иногда за бѣдсшвіе и му

ченіе душевное. Псал.: 24. 16 и 37. 16. илиразвращеніе

нравовb. Псал.: 54. 1 г.

тРуды плодовъ, псал. 147. 2. Труды плодовъ твоихъ

снеси. По Геронимову шолкованію сѣ Еврейскаго язы

ка шакb положено; отб труда рукѣ повоизб будещь ти

**.IIIIIIгIIIIII9199
mакой же труды рукѣ твоихБ снеси. А какъ на Славен

скую рѣчь перелагалѣ шолковникb, и нашедѣ вbЕлли

нoгреческой Библіи реченіе жертву, шои положилъ пло

довó, а ждать не шолько значиmb плодb, но иногда и

руку, какb у насb кисшь руки просшо берешся за ру

ку. Аристот.; о заст. животн.: книг; 1. Олирó Гліад: 1,

Смошри лексиконѣ Греколашинскій Іоанна: Скашулы

Столѣт; 71о. подб илиенелиб картое. . . .

тРуждАющися, о кошорыхъ въ екшеніи при кон

цѣ упоминаешся, по-Греч. Каткарта, кошорые усоп- !

шихb погребали, могиляки вb первенсшвующей церк

ви были усшавлены, и числилися между служишелями

церковными по свидѣшельсшву Св: Игнашія, Епифанія

и Іеронима. Примѣры ихb видны. Дѣян. Апост.: 5. ст.;

6. и 1о, глава 3. ст. 2. по Лаш. follarii.

тРУллъпалатный, перемъ царскихъ палашъ, Скриж

лист.; 174. Сіе рѣченіе упоминаешся вБ церковной ис

шоріи о щесmoмbКонсшаншинопольскомъ вселенскомb

соборѣ, 68о году бывшемb на единовольниковb.

тебпъ, маше; ая. з. илѣже будетъ трупѣ, тамо собе

рутся орли. Повѣсшвуешb Плиній вб книгѣ 1о. гл.: б,

- чшо супы пшицы, или синогорлицы, по Лаш. упiture»,

роду орлинаго, за шри дня, или за два лепяmb шуда,

гдѣ предчувсшвуюmb бышь шрупамb. Тожеушвержда

еmb и Плавшb. Трукул; дѣйст. 2. ввлен; 5. А Іеронимb

сказуешb, чшо орлы и супы даже за моремѣ обоня

юmb шрупѣ, и на птакое падалище собираюшся. Тов:

глава 66. ст. 55. Здѣсь же подъ именемъ прута выш

шимb смысломb разумѣешся Хрисшосѣ Спасишелъ

нашb, шакb какb подb именемb орлов5благочесшивые

Хрисшіане ко Хрисшу слешающіеся. Ибо 1, какbорлы;

высокопаряшb, шакb вѣрные, желающіе ко Хрисшу

прилѣпишься, должны горняя мудрсшвоваши, зная со

кровище свое на небеси. Та, Орлы осmрое имѣя зрѣніе,

несмѣжно взираюmb на солнце, mакb благочесшивые

вперяюmb мысленныя очи на солнце правды Хрисша.

3, Орлы весьмачуmко обоняюmb, mакbиблагочесшивые

благоуханіемъ Хрисшовымъ къ нему привлекающая

я-.
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4, Орлы пишаюшся шрупами, шакъ ивѣрные насыща

юmся безкровною жершвою Хрисшовою, вb ушѣшеніе,

во спасеніе и вb жизнь вѣчную. Оиitorр. im Сар. ХХІИ.

Мath. " ". Т Т Т *

тРУсъ, собсшвенно значиmъ прясеніе. Апок. гл. 6. 8. 11

и 16. Индѣ трусб реченіе взяшо за морскую погоду,

” шоже чшо буря. Мат; 5. 24.

тРыти, прыю, еши, марк. 7. 5. Аще не прыжше умы

котó рукó. Терешь, ошмывашь чшо водою, ошширашь.

тРясАвица, лихорадка. устав. б. . . . .

ТРясАвичный, ная, ное, до лихорадки надлежащій,

Соб; з1. . . . I

ТРясник Рѣшктѣ, сѣяніе, просѣваніе сквозь рѣше

лпо. Сирах: 47. 4. . .

тРястй, творится о нѣкоторыхъ болѣзняхъ произво

дящихb знобленіе вБ шѣлесныхb членахb, и оmb шо

го оныя называюшся трясависныли. Прол.; 1юн. 5.

т5, нарѣчь тамъ, на томъ мѣсшъ, по просту пушъ,

Мат. 4. 25 и 24. Лук: В. з2. "

ТУГА, печаль, moмленіе, болѣзнь сердечная. 2 Кор. 2. 4.

или чшо mуженіе, гореваніе. Исх. 5. ф.

т54ндій, ля, де, или тождъ жде, чуждый, чужія

Толк. Ев.: б5 на о6. Иногда берешся зазазорный, любо

дѣищный, по Лаш. Грurius. М. Власп.: 1 на об.

ТУдѣ нарѣч. пуда. Лук. 1о. 4.

туженик, поже чшо пуга. лереи: 6. по.

тузЕмЕнъ, лева. 16., непришлецъ, природный жи- I

шелъ поя земли, шушошній уроженецb.

тузѣ, ошносишельна падежъ имени шуга, на пр; въ та

зѣ неисповѣдилцѣй. Соб: 124. -

ТУкъ, жиръ, сало, кое по вептхому закону запрещено

было ѣсшь. Лес. 3. 17. и гл; 7. 25. г

т8лъ, колчанъ или влагалище для сшрѣлъ. Псал. 16. а.

ТУМИМѢ, Евр; едино изb именb изображенныхb нана

персномb украшеніи вешхозавѣшнаго первосвященни

ка, по Россійски названо истинна. Исход: 36.

тóнв. нарѣч- даромъ, безплашежно. мат., по 8. иногда

значиmb за напрасно, безbпричины. Гоан; 15. 25. Псал

з4. 7. Лсал. 118, 161. . "

4
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тунвгйвлкмый, ая, ое, иждиваемый щено. трь

Постн.

ТУНЕЯДЦБ1, ш. е. шакіе лѣнивцы, кошорые живучи въ

праздносши чужими шрудами пишаюшся, даромъ, въ

прошивносшь слова Божія. Ефес. 4. 25. Притча Б. б.

Быт. 5, пр. 1 Сол.; 4. 11. Указ; 724 года, з1 Генвар. по

неже большая часть Тунеядцы суть. Т .

тупозовый, ая, ое; косноязычный, кшо въ языкѣ

имѣешb недосшашокБ. Служб.: Пеseре Чудотв.

тупозвѣнцѣ, шупое зрѣніе, пришупленіе зрѣнія. Ефр.

Сирин.: 462. "! Т Т Т . .

тунвовать съ Лаш. шолкуешся смущашь, возмущашь,

безпокоишь. Реел; духовó, до... *

тункцкля вѣва, Требно листа зоо, основана будучи на .

нечесшивомb ученіи лжепророка Магомеда, содержиш

ся вb книгѣ именуемой Алкоранѣ, или просшо безъ

придачи часшицы Коранб., кошорая книга наполнена

самыми грубыми лжами, и перемѣшена общими прави- I

лами о богопочишаніи, о милосшыни, молишвѣ и проч.

Помогали Магомеду вb сочиненіи семb Сергій монахѢ

Несшоріанинѣ и Баирb Яковиmb ерешики, mакже

Жиды нѣкошорые. Еоrbes Толиб 11. рядна; 164. о раздѣ

леніи вѣры. Смошри истинное благода Христ.: кние: 6.

туфійску, оmъ Лашинскаго языка взяшое реченіе меня,

сb придачею члена Греческаго положенное въ Корм

чей книгѣ лист.; ззз на об. значишb: сокровище цар

ское или общенародное, казну. -

т54на, индѣ значиmъ молнію. Корма. 178.

тучвнóсный,тучвнóдный итучвнóсный, дождь

изливающій, изобильный дождемb. Мин; лѣс-: Маія 3о.

Окт. зо. Дек. 13.

т54нити, чу, ши, ушучняшь, нашаяmъ. Толк. Ев. 1о5.

тучнѣйшій, пая, шее, уравнишь сшепень ошъ имени

прилагаше шучный. Григ.: Наз: 2. .

тучнявмый, ая, ое, напаяемый, пишаемый. Мин; лѣс

Март. 4. "

т9но, мѣсmoименіе винишь падежа, рода женскаго, ш. е.

оную.

тчинА, упокъ. Толк. Ев. Іоан. 25 на о6.

тщаливѣйшій, шая, шее, уравносmепt оmъ имени при

лагаш; шщаливый, ш. е. прилѣжный. 2 Лоря 8. 17,
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тщанію, поспѣшность, скоросшъ, марк. 6. в. Лук

1. 30).

тщатель, попечишель, по Лаш. сurator. пред. грам.

Мелет. "

тщатися, шщаюся, шожечшо шщишься. Толк. Ев

335. . . . ,

тщЕглАсю, пустословіе, а Тали: а, 16. слово въ слово

перевесши сѣ Греч. значиmb пустозвонство. 1 Тим.:

б. 2о. "- -

тщвмѣдник, поже чшо суемудріе, излишнее умство

ваніе. Соборн.; лист; 4ой на об. щи

, тцкпогвальная, ныхъ, множ. числ. 1 цар. 15, 14.

Пріятó Молхола тщепогребальная и положи на одрѣ,

по Евр.: Терафилиб, по Лаш. Simulacrum, imagо, fatuа,

m. е. "чучела Твѣ образѣ человѣка или кумирѣ. Тера

филиб украденный Рахилью у ошца своего Лавана былъ

mакже родѣ исшукановb или идоловb, кошорымb языч

ники Божескую чесшь воздавали, (Быт. 51. пр.) и по

шомуЛаванѣ называешb ихb богами своими, (Сmих:

31) m. е. домашніе Божки, кои по Лаш. называюmся

1ares или реntes. Судей 17. 6. подb именемb Терафилиб

разумѣеmся испуканb изваянный или слишый, хоmя

по видимому и вb чесшь Богу, однако вbпрошивносшь

исшиннаго благочесшія, какb видно вѣ Еврейскомb мѣ

сяцесловѣ подъ числомb 25 мѣсяца себаша, кошорое

почшили Жиды вb чесшь идола Михина. РТеiffer.

ТщеслАвтв:, имя сложное изъ тщій и слава, m. е.

ппщепная самаго себя похвала, хвасповсшво , чиван

сшво. Филип: 2. з. Тріодь постн. лист. 1.

тщеславникъ, горделивецъ, по шестися ва

кимb либо мнимымb досшоинсшвомb. Толк. Ев.: 293.
А " " У -

ТцколАвовлти, вую, еши, шоже чшо шщеславишься.

Чин; Исповѣд: и Маргар: 518 на об.

ТцКОЛОВОВАти, mщесловую, вуеши, пусшое говоришь,

празднословишь. Исаіи 53. 19.

тщѣтѣ, уронъ, вредъ, убытокъ. Дѣян. т. по изо. Фили

3. 7 и 8. Исхода. 21. 22.

тщвтвти, дѣлать, чинить пищеннымъ, какъ стр. 55,

тщатство, суетность, петность проя мать то,

тщйвство, безпокойсшво, забошливосшь, уныніе. прол

Февр.: 25.
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Тцивъ, кто безпокоишся, забошишся, молвишъ о чемъ,

Маргар. 447. Толк. Ев.: 132.

ТП1И, шщая. шщее, убогій, праздный, пусmый, mоже

чшо шощb. Числ; 21. 5. Лук: 1. 55 и гл; 2о. ст.: 1о.

тыквА, поне 4, 6. произрастеніе ошличесmвующее ошъ

здѣшняго, подБ симb же именемb извѣсшнаго, кошо

ое иначе называешся корбó, по Лam. Сuсurbitа. Ибо

Еврейское реченіе кикаіонб, по Арав. Алхерѳа, по Егип.

кики, по Греч. храга», по Лаш. rіcinus, по Фран. рalme de

chrift, по Ишал. 4пиsоlе, по Испан. Душеtrа det inferпо,

означаюшb родb деревца широколисшнаго на подобіе

винограднаго гусшаго лисшвія, сшоящаго на своемb

сшеблѣ, кошорое вБ изобиліи находишся вБ Палесmи

нѣ, особливо напещаныхbмѣсшахb, пришомbошражда

ешся скоро, ежели посадишь его. Многіе изb ученыхb

вb описаніи его несогласны между собою, а между Ав

гусшиномb и Геронимомb о семb деревцѣ происходилb

великій спорѣ. Первый называлѣ его шыквою, m. е. по

Лаш. сuсurbitа, напрошивb шого другій ошносилъ къ

роду блюща, поЛаш. liederа. Послѣдовашелей жеихb сіе

обсшояшельсшво, сколь оно, ни маловажно, довело до

явной ссоры, а послѣ и до драки, какb видѣшь можно

ду Риберы, Сикста Синск: кн.: 5. Вивл; 255 года, у Мар

тинія вó лексиконѣ Филолог. подó словолиб rіcinus. Индѣ

подb словомb симb разумѣешся родѣ сосуда или ку

бышки. Прол.: Апр. 5.

тыковцА, шыквица, небольшая шыква, шыковка. Прол.

Февр. 1о.

тыковъ, подъ кубышки сдѣланной изъ пыты исправ

ненной. Прол.: Маія 28.

ТЪТСУША, mоже чmо шысяща. Толк. Ев.: 144.

тысущЕство, многія шысячи. Талабже 214.

тысущій, ая, ое, m. е. шысящный. Толк. Ев. 136. Ин

дѣ же множ. Тысущая, значишb шысячи. Талабже 122.

тысущникъ, поже чшо шысящникъ, ш. е. полков

никb. Повелѣно: Констана вб Корли: 5 на о6.

тысяцкой и тысяцкій, поже чшо шысящникъ,

шысященачальникb. Прол.: 1юн. 3." а вb Потр; Филара

пзi. значиmb дружку, а по Евангелію другѣ жениховъ

сb Греч.: таранилиф6, вb новоисправленныхъ жешреб

никахb , новoневѣстныхó воспріемникó. Треб: зѣ. а вb

другомb мѣсшѣ онb же названѣ кумѣ. Требня Ап.
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тѣлсяцИ, индѣ береmся за команду, оmрядъ сосшоящій

изъ шысячи человѣкъ, шысященачаліе."1. Дар. 2з. 25.

тысяцкнАчАлЕ, начальсшво надъ шысящею чело

вѣкb. Прол.: Апр. 2з."

тысяцкнАчАльникъ, полковникъ. Втор. 1. 15.

тысящникъ, значишъ шоже.

тыти, шыю, mыеши, шолсшѣшь, жирѣшь. 1eз. 17. по.

тыя, множ. числа ш. е. шѣхъ, Ефр. Сирин. 45 на о6.
, - . . . г . т .

тѣй, дашельный падежѣ мѣсmoименія той, женскаго ро

да. Григ. Назіанза 2 на об.

тѣлЕгожиткль, кошорый вмѣсшо дому имѣеmъ для

жиmельсmва mbлегу, каковы Скиѳы. Бесѣд: Злат.

тѣлѣсный ствАжъ, охранишель здравія. 2. Эваря 8. 4.

тѣлѣснѣ, нарѣч. по mѣлу. Колос. 2, о

тѣлище, то, что видъ пѣла животнаго имѣетъ,мы

лѣс. 1юл. 11.

тѣло, индѣ взяшо за селеніе. Псал.: фо. 1о.

тѣлолюѣйвый, ая, вое, кошорый шолько о украше

ніи и насыщеніи шѣла сшараешся. Соб: лист.; 12 на об.

тѣлотѣнный, ая, ое, бренный, облеченный въ плѣн

ную плошь. Мин.: лѣса: Сент. 14. .

тѣлотóчный, ая, ое, ушучняющій mѣло, или сладкій,

пишашельный. Прол.: Марш. 17. Отб пищей тѣлотуа

ных6. Прол.: Февр. 12.

ТѣКllА, мѣсmoименіе двойсmвеннаго числа, дашельн; па- I

дежа. Маша у- з2: ": Тѣла же исходящелца, ш. е. шѣмb

выходящимb.

тѣмвнА, множ. ошъ имени тѣла, ш. е. верхняя часть

головы, по Греч. Врауца; по Лаш. linсірut. Пращ: листа

2бg. . I

ТѣM'Б КЕ, нарѣч.: для шого, mого ради. Мат. гл. 15.

Лук: 55.

тѣмъ жв: Вѣо, ш. е. слѣдовашельно, убо. мат. т. во.

Лук: 11. 23.

тѣснина, тѣсное мѣсто, ти потомъ, т. е. п.

тѣсновмѣстити, щаю, еши, воспріяшь въ малое, въ

шѣсное вмѣсшилище. Мин.: лѣс; 1юн. 3.
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тѣсножитЕльный и тѣсноживущій, ая, ое, ве

дящій суровую, сшрогую жизнь, живущій въ нищеmѣ;

mерпящій угнешенія, бѣдсшвія. Мин.: лѣс; Генв. 12.

Толк. Ев.: 557. . . .

тѣснопгистАнищѣ, m. е. узкое мѣсто, гдѣ корабли

присшаюmb. Соборв. лисш: здѣ на об. Во устія тѣсно

пристанища вводятб.

тѣснота, бѣда, напасшь. Риги: 2. 9 и 3. зs. 2 Кор. 6

11".22,, " . .

тѣшЕнія, ласканія, пошѣшка. Прол. Іюня 15.

тѣшъ, орудія къ увеселенію служащія, какѣ-шо крече

mы, соколы, музыка и проч. Жит.: Даревича Петра

Ростов. Ошсюда происходяшb слова: пошѣхи, пошѣш

ный.

л - . "

ТЯ, мѣсшоименіе вшораго лица, винишк падежа, ш. е.

пебя. "

ТЯБЛО, именуеmся па часшь иконоспаса, коя надБ

дверьми Царскими сБ образомb Хрисша Спасишеля сѣ- "

дящаго на Пресшолѣ, да и всѣ шѣ ряды брусовѣ, вb

кои забираюшся верхнія иконы вb церквѣ, называюш

ся тябла, инако ярусы. Смошри описи соборн.

тягйтися, прѣшься, шягашься, имѣшь прю, сосшяза

ніе. Прол.: Март. 51.

тягнвный, нѣ, но, пянутый, иногда значишъ выко

ванный изb чего. 2 Пар: g. 15.

тягость, шоже чшо шягоша.

тяготѣ, пяжесшъ, обремененіе. з Кор. 4, 17. Гал. 6. 2.

тягота вѣчныя славы, а Кор. 4, 17. Легкое печали

нашея тяготу вѣчныя славы содѣлывает5. Апосmолѣ

сказуеmb, чmо Богу угодночрезБ прискорбносшиздѣш

нія по примѣру Христову преводишь людей вѣрныхb

вb вѣчную славу Царсшвія Небеснаго, кошорое вѣ

сравненіи легкихb печальныхБ приключеній есшь важ

нѣйшее. Лук. 24, 26. Дѣян. 14, 22.

тяготѣнъ, шна, шно, ошягощенъ. Марк. 14. 4о.

тяготитися, шягощуся, шягошишися, обременишься,
«.

оmягошишься. 1 Тили: 5. 16.

тягчйтися, шяжелѣшь. Соборн. з6.

„2
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тяжАнгЕ, дѣло, прудъ, земледѣліе. 1 Кор. з. 5. А ино

гда берешся за прибышокb, пріобрѣшеніе, прибыль,

Дѣян. гл. 16. стих: 16 и др.

Тяжа, пря, шяжба. Пролое: Декабр. 4.

тяжАтвль, дѣлашель, работникъ, март. 12. стиха 1."

2. 7 и 9. ,

тяж4ти, жаю, епи, прудиться, работать, пол

Окт. 16. 1

тяжв4, приказная ссора. 1 Кор. 6, 7.

тяжѣйвый, бивъ, склонный къ шяжбамъ, сварливый,

неусшупчивый. Ефр. Сир. 126. , - -

ТЯЖЕКЪ, жка, жко, важный, несносный. Мат; 25. 4.

иногда значитъ лютый, свирѣпый, суровый, спраш

ный. Дѣян.: 2о. 29.

тяжЕлоносный, ая, ое, рабочій, вьючный, или mяж

кій кѣ ношенію, обременяющій шягосшію. Мин.: лѣс;

Лвг. 1. .

тяжкмый, ая, ое, воспѣлываемый, обрабоmываемый.

Научен. кó новобрачн.

тяжЕСТВОВАТИСЯ, уюся, eшися, привлекашься. Ле

стодна: Василія Вел.: листа; 4.

тяжКСтный, шягошѣющій,висящій шягосшію. Ирлол

гл; б. пѣсня: з. ” .

тяжесть слоновая, пилить убранныя слоновою

косшью. Псал. 44. ф. Иногда шяжесшь берешся за крѣ

посшь, замокѣ. 11сал. 57. 4.

тяжитися, шяжуся. пяжешися, пятаться, приказное

дѣло имѣшь. Дѣян. т. 6. -

тяжко, слабъ худо надѣть мать из з. ушла тоже

слышаша. Дѣян.: 23. 27. ” :

Тяжковнѣмкнный, ая, ое, неудобоносимый. мин.:

лѣса. Ноябр. 7. "

Тяжкосвндый, дая, дое, жесшокосердый, шяжелаго

нраву человѣкѣ, Псал.: 4. 3.

тяжцый, m. е. многочисленные. Пал. 54. 18.

тяжшій, уравнишь сшепи оmъ тяжкій, вмѣсшо тяж

хайшій. Григ.: Наз; з4 на об.
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тятивл, жидкія прушья, кошорыми можно чшо связы

вашь. Суд. 16. д."Собсшвенно же значишъ: жилу, чшо

улука сmрѣльнаго.

тимпанницА, кошорая въ шимпанѣ ударяешѣ. Лсала

б7. 2б. . . -

тумпЛнъ, греч. mолкуешся орудіе круглое, по коему

ударяюmъ палицею для знака къ чему нибудь учите

4аб барабанъ, бубенb, лишавра. Исход. 18. 2о. 449449
- ": т.

gо. 5. Псал.: 149. З.

тупиконъ, греч, шолкуешся: усшавъ, ш. е. изображе

ніе чинодѣйсmвія церковнаго. по Лаш.; огdо diuius officii

Есшь, книга въ церкви, подъ симѣ именемb извѣсшная

въ коей съ перваго дня года всякой день показано,

что въ службу чишашь и пѣшь на вечерни, ушреня и

лиmургіи надлежишb А

тупогглфил, греч. mолкуешся дворѣпечашныхb, книж

ныхъ дѣлъ книгопечашня. "

" . . . . . . .

типъ, греч. полкуеmся печашь книжная, по Малорос

анаски "друкарня. ошѣ Голландскаго Фгисer. Индѣ зна

читъ знакѣ, образѣ. Даласк: 5 о Лкова

тивннъ, реченіе по мнѣнію георг. Пазоре есшь Хал- "

5ыпалась своимъ началомъ. Напредъ сего симѣ именемѣ

555ывалисяЦари, а вѣ послѣдующія времена оно спа

5 бышь поносишельное, и значишb мучишеля, Серва

на 4 энеид. Въ новомъ завѣшѣ вмѣсшо ширанна поло

жено мучишель. Дѣянія 19- 9

турдинство, насиліе, мучишельсшво. Бесѣд: Злата

турЛнствовАти, вую, вуеши, мучишельски обладашь

Прита: 23. 15,

туронскій, ая, ое, говориmся о шакихb, кошорые вБ

службѣ были въ новыхѣ, сѣ младшихb полкахѣ, а не

въ сшарыхъ, mакъ какъ нынѣ называешся сшарая

гвардія ” и новая гвардія, ш. е полки вновь включен- "

ные въ число гвардіи. Прол.: Окт. 19

9---

тронъ, младый воинъ, новый солдаmb, шакоеназваніе

надано въ церковныхъ книгахъ великомученику Ѳео

дары. тріодя вб «уба 1 недѣли вели печа



д"? .

. ..-т

- У въ важной петой «бѣ ли еемы вывѣ

«" пишемыя, ш. е. 4 выговариваешся, икѣ; другая у; какъ

пишешся сѣ начала, шакѣ и произносиmся, а въ 45.

гѣ одинаково обѣ пріемлюшся. Вѣ церковномъ числѣ.щина

ніи у подѣ шишломѣ значишъ чешыресша хоо. У, крѣ

мѣ, предлога, иногда нарѣчіе значишъ еще, на пр; не у

пріиде зас6 числа. Докана 4- 4. ш. е. еще не пришло мое

время. . .

УА, междомeшіе насмѣяшельное и ругашельное по по

кованію Еremіеву, пришомѣ попрекашельное и пошо.

сишельное. Марк; 15. 29. Да разоряяй церковь.

УАлвнушанская Евсѣ кормя листка, произошла,

ошѣ Уаленша родомѣ Египmянина около 156 года, по

зришь. Его весь опроверженаиринеемъ. книга и яга.

Епиф: о Ерес. Т Т Т Т .

Уѣйти жаждѣю, уморишьлишеніемъ пишія. оса, а за

Увѣнца, умерщвленіе человѣка, какимъ нибудь обра

вомъ. Лук. 12, 16, 4зти за то,

хвинственноовенанъ не по «тый или на

бляющій взоромb своимb. Мин; лѣс."Авe. 25.

увійственъ кошорый умерщвляетъ погубляетъ. саs

133 на об. “ , "

УБійство, шожечшо убіеніе. Рaut 1. ар. гая. 5. 25.

Увійство Волынов. п. е. умышленное, съ намѣрен

емѣ, а ненечаянное. Прав. ист.; вопросѣ 42 парень

засти, - "

Уѣйца, кошорый до смерши убиваешъ человѣка. главы;

4. 15. Апок. 41. 8." Т Т """" "

Увлаговольствованъ, на, но, изобильно снабденъ.

Пролг. Генв. 1о. т "" " "” """ "?"""

Увлагонетствити увѣнчашь благимъ успѣхомъ, какъ

Сира з56. " " ..“

Увялости, излишь благосшь, наградишь шель.

Мин.: лѣса: Сент. 26. . Т Т Т ",

Увлажити, жить, жмеши, благополучнымъ учинить.

, благоденсшвіемѣ наградишь. Лсал. 14о. з. Индѣ зна

Часть У. д.

4
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А

чиmb: цасmливымb почесmѣ. Лсали ут. 17 и 145. 15.

А иногда берешся за поже, чшопрославляшь. Лук: 1. 45.

Уво, нарѣч. прочее, впрочемъ, слѣдовашельно, мать из

25. Иногда значишb: поисшиннѣ, подлинно. Евр.; 2. 16.

и проч. - - т "

уводАти, даю, еши, уязвляшь, колошъ. Толк. Ев. з61.

увóжвствовать, спвую. ещь, перпѣшь нищету,

убожесшво. Прол.: Март. 17. Маргар.: 5оо. ,

Увóжити, жу, жиши, убогимъ сдѣлаmь, въ нищеmу

привесши. Господь убожитó и богатитб.

увежскихъ тать,тѣдать по ча

УБРУСъ, плаmъ. Лук. пр. 2о. Гоан. 11. 44. " "

Увудйтися, убуждаюся, убуждаешися, проснушься, оч

нушься, очувсшвовашься. Лук.: g. з2.

УвуждАти, ждаю, даеши, оmъ сна поднимашь, разбу

жашь. Прол.: Гул; з1.

увужЕник, возбужденіе, пробужденіе ошъ сна. Судей

2- 49- . . . .

УБЫСТРИТИ, сmряю, eши, ускоришь. Прол.: Маія ф.

УвѣжищЕ цЕРковноБ, право невредимосmи данное

Свяmой церкви оmb благочесшивыхb Государей, по

коmoрому пребывали безопасны оmb зла правильно

прибѣгшіе въ домbБожій: начшоимѣюшся Греческихъ

Царей законы, какb mо: Ѳеодосія, Валеншиніана и Гу

сшиніана. Много примѣровb убѣжища церковнаго ви

димb во времена Василія Великаго и Іоанна Злашо

, усшаго; но вb послѣдующія времена обычай сей по

причинѣ произшедшихb злоупошребленій уничшоженb.

Церковн.: Истор.

увѣжникъ, отецъ убитающій отъ чего мнѣ ва

Сир; 131 на об. "

—- "

УБѣжный, кomoрый ушелъ, убѣжавшій, бѣглецъ. Числа -

з5. б. Вѣ вешхомb законѣ назначено шесшь градовѣ

для убѣжища, смошри градб убѣжныхó.

УБѣжъ, бѣглецъ. Корла: зѣ.

Увѣлійтися, ляюся, ляешися, побѣлѣшь, бѣлымъ сmamь.

Псал.: 5о. g.

994ъ, персид. названіе нѣкоего мѣста. Даже за мар

", вар.; 3) на об. . .
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увглчкствійти, утраченать, имѣлить. при- на з

на об. . " " - ,

УВРАЧИТИ, чѣю, eши, mоже чшо уврачеваmь, изцѣлить.

Мин; лѣса Ноябр. зо и убравшися, чаюся, ешися,

излѣчишься, получишь исцѣленіе. Прол.: Март. 17.

УВБ1, междомeшіе сb дашельнымb падежемъ сочине

мое, значишѣ: горе. Псал. 115. 5. Сіе реченіе увы озна

чаешb шужащаго, скорбящаго и плачущаго человѣка,

УвѣдАнъ, на, но, извѣсшенъ, о кошоромъ свѣдали. Дѣла

ф. 24 и 42. . . "" "”

увѣдати, свѣдашь, спознать. Псал. 4. 4 и для взя.

Двѣдатися, свѣдану бышь. 71, 78. по.

Увѣдѣнъ, mоже чшо увѣданѣ. Мат. 1о. 26.

Увѣдѣти, увѣдываю, увѣдомишься, спознашь. Мать б.

з и ф. 5о. " "

увѣнчати власы, птъ, «быть чѣмъ, па

пб. З. "

хвѣевнѣ чтеніе «ъ «чу, ты поспѣть мѣры

Кормч; лисшb 7. О увѣреніи, и крещеніи Русіи.

УВѢНІИТИ, ряю, ряеши, вѣришь кому, поручиmь, ввѣ

ришь. Гал: 2. 7. 1 Тили: 1. 11. иногда значиmb: угово

ришь, присовѣшывашь, склонишь кb чему. Лук: пер. 8

и 25. 25. Иногда сшрадашельнымb залогомѢ увѣритися,

ш. е. вѣрну бышь, или шочну, Псал.: 25. б. шакжеувѣ

ровашъ, обрашишься кѣ вѣрѣ. Слѣд: и Псалт. Сент. 25.

Увѣститися, увѣсшіюся, увѣсmяешися, увѣдомишься.

Дѣян.: 21. 21.

увѣтливословію, слова ласковыя, или увѣщаніе со

держащія. Мин; лѣс Ноябр. 24. .

увѣтливство, уговореніе, увѣщаніе, ты на-а.

увѣтливый, вая, вое, кошораго уговоришь, или скло

ниmь кb чему можно.

Увѣтный, ая, ое, увѣщашельный. Жить злата за

УвѣтствовАТИ, сшную, еши, увѣщеваmь, преподавашъ

насшавленіе. Ефр; Сирин.: 5оф.

Увѣтъ, увѣщаніе. Слова Вель Аѳан. кó маркел.

увѣтъ духовный, печатныя книга, въ коей насшы

ское увѣщаніе предложено раскольникамb.
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увѣщатися, увѣщеваюся, ваешися, согласишься, дого

вориmься. Мат; 5. 25.

увѣщБнгв, пожечшо увѣщаніе, по Лam. аdmoitіо.

Грами: Макс; Грека.
чь

увѣщБнъ, на, но, убѣжденъ преклоненъ. Дѣян. 1о, за.

Увядйник, чахоmка, сухошка, шля. Соборн. зр.

увядовАти, засушишь чшо. Соборн. 14о.

УвязЕнцѣ, увѣнчаніе, m. е. вѣнца положеніе на главу.

Мин.: лѣсягн.

Увязти, увязаю, увязаеши, m. е. увязнушь. Дѣян. т.

41. - Индѣ значишb: запушашься. Псал.: у. ст.; 16, 17

и аз. т . .

хвасло, та та та, съ греч. т. ла за

37. - " - .

УгадывАнгЕ, разными образы напредь сего искушали,

или изпязывали невинносmь людскую и угадывали,

кшо правb изb двухъ человѣкъ шяжущихся, особливо

въ случаѣ неимѣнія отдателей, приста лѣтъ

углаждАти, углаждаю, даеши, глядишь, чисшишь.

Прол.: каста 3.

углквидкнъ, кошорый кажешся углемb горящимb,

Соб. пола. "

Углвносный, ая, ое, служащій для взиманія угля.

Мин; лѣсу Генв. 27.

Угли пустынныя, псал. 1то. сmих. д. Стрѣлы силь

наго изощрены со щелѣли пустынныли. Чшо Іеронимb

шолкуешb духовнымb смысломb, примѣняяся кѣ углю

Исаіину, Исаіи б. Сѣ Еврейскаго перевода мѣсmо пу

стынныли вездѣ сшоиmb лидожжевеловыли, кои угли

жарчайшіе и неудобь гасимыми почишаюшся.

Углив бгнвннок. совивати нал гллв47вая; ая. г.

по Геронимову изbясненію Апосmoлѣ взялѢ сіе изb

пришчей Соломона, гл; 25. сm: 22. Аще алхетó врагó

твой, ухлѣби его: аще же жаждетó, напой его: сіе бо

творя челіе огненное собираеши на главу его, m. е. не

вb прокляшіе и неосужденіе его, но въ исправленіе

и раскаяніе, дабы побѣжденѣ будучи благодѣяніями и

согрѣшb жаромb любви, пресшалb, враждовашь. Какъ

угль Серефимовb ошb олшаря взяmый очисшилБ усша

, пророчи, шакѣ грѣхи враговъ нашихb очисшяшся. Та
чу”



1

уг. вз

нимъ образомъ побѣдилъ чтодать и празд

видb Саула, и Дар. 25 и 26. Іорамb Сиріянb, 2 Даре

б., о5. "

УтЛУБИТИ, углубляю, бляеши, глубоко положиmь, за

рышь, Лук: б.48. углубитися, глубокобышь. Псал; ф1. б.

Углъ, уголъ. 1 Пет. 2. 7.

Угль; уголъ, во множ. челіе, челія, утолье. Рим. 12. то.

IVеліе огненно собираеши. Псал. 1з9, 11.

углѣвѣти; углѣбаю, баeши, вязнушь въ грязи, понуmь,
рь

погрязашь. Псал.: ф. стих: 1б. Псал. 63. стих: 5 и 15.

УгнѣтАти, паю, шаeши, шѣснишь, жашь крѣпко. Марка

8. стих: 24. з1. Лук: 8. 42. -

угнѣждЕнію, водвореніе гдѣ. Прита 16. 16.

УГОВ3ИТИ, утобжаю, жаeши, обогаmиmь, умножиmъ

плоды. Есшь шакже угобзитися, угобжаюся, жаeшися,

т. е. израиловать благоденсшвовашь наешь ли, и

Лук: 12. 16. "

угóднѣ, угожденіе, раченіе. Вила, 13. 14. Ивдѣ берешся

за усердіе. Бесѣд: Злат. г .

угодникъ, служитель послушливый, кошорый по воли

чьей посшупаешb, на пр; Свяшые именуюшся: угодни

кали Божіими. . I

Угодникъ СЕВѣ, m. е. своенравный человѣкъ, 2Пemрe

2. 1о. Продерзателе, себѣ угодницы. Бесѣд: Влаm.

угождДЕмъ, ма, мо, коему угождаюmъ. Соборн. 354.

угождАтвлвнъ, на, но, услужливъ. прол. март. 1,
.- - . - - .

угождЕнцѣ, чесшвованіе, почишаніе, служеніе. Дѣян.

17, 25.

угонзнести, тотъти, тащи, отлучишься,

избѣгнушь. 1 Даря 2з. 1з. " "
I.

угогѣти, индѣ значитъ: закоптѣшь, загорѣшь и разго

рѣшься. Прол.: Ноябр. 1.

уготованію, пригошовленіе. лгал в з иб. 1о. Ефес

6. 15. Т " - "

УготовАнъ, на, но, кошорый пригоmoвился, гошовb. а

Тили: 2. 219

уготóвлтися, приготовишься, гошову бышь, и кот

14. 8. Апок: 8. 6. Т. . I



54. УГ. У4.

уготóвити, угошовляю, вляеши, пригоmoвишь. 1. Кор

2. ф. Индѣ значишb: предсшавишь. Бесѣд: Злат.

уготовлвнный, ная, ное, шоже чшо угошовавъ.

Апок; ф. 7. Т "

УгР1осъ, ш. е. Венгерецъ, Венгрѣ. Служба препод

г ЛЛоисею. у. - " "

угвызнути, угрызаю, заeци, укусишь зубами, повре

дишь. Гал: 5. 15. ""

угвязнути, заю, eши, погрязнушь, пошонушь. Прол.;

” Окт. 27. .

удАВА, обѣшеніе. Бесѣд. Злат.

удАвити, вляю, вляеши, иногда значишъ: задушишь,

или умершвишь какимb нибудь образом Б. М. Власть

сост; ф. глав 8. . . . .

удАвлЕнинА, мерmвeчина, m. е. шакое живошное, ко

порое хоmя по закону ѣсшь позволено, но вѣ шене

maхb удавлено, или звѣремѣ пораженное, или другимb

подобнымb образомѣ умерщвленное. Дѣян.: елав.: 15.

стих: 2о и 29. ал; 21. стих: 25.

УдАРовАти, рую, руеши, одаришь, наградишь удоволь

сшвовалиь дарами, ущедришь. М. Власта соста: А. гл.: g.

Удвоити, удвою, удвоивши, пошоришь, чшое сдѣ

лашь. 5 Цар. 18. " "

УдЕвЕлити, ляю, еши, ушучнишь, сдѣлашь дебелымъ.

74р; Сир. 189.

удвежаніи, меты, совмѣщеніе, вы и т.

УдЕРжАВАющЕЕ, а солун. 2. б. и нынѣ умержаваю

щее вѣсте, во еже явитися, елицу вó свое время. Рѣчь

сія удержавающее значиmb здѣсь препону, препяш

сшвіе, и по словамѣ Апосшольскимb удержавающелицу или

препящсшвію сему надобно бышь ошвращену прежде,

нежели придешb Аншихрисшb. Древніе ошцы подъ

симѣ словомѣ разумѣлиДухаСвяшаго, чшокогдаоный

ошсшупишb ошb церкви, шогда явишся сынb беззако

нія, а другіе Римскую Имперію, чшо, якобы по разру

шеніи оной должно ожидашь появленія Аншихрисшова.

УдЕвствовати, смѣлымъ учинить, позволить къ дере

новенію. Григ.: Наз: 15.

УдЕС0, шоже чшо умъ, членъ грала маю: греч. зав

ма об. -
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УдИВИТЕЛЬНАЯ, есшь знакъ просодіи, посшавляемый

вb приличныхb мѣсшахb слова, изображаешсяжешакb

(!). А когда сшавишь сей знакb должно, шомуобучаеmb

Граммашика. , -

Удивляти, приводишь въ удивленіе, чудныя дѣла про

изводишь, дивнымb учинишь. Псал: 4. 15, 16 и 5о. -

Дѣян.: ел. 8. стих: g и 11.

Удица, уменшишь ошъ уды, орудіе для ловленія рыбъ

малыхb. Мат.: 17. 27.

Удищный, ная, ное, до уды, m. е. орудіе рыболовнаго

принадлежащій. Кирил. Іер.

УдовногАзумѣнцЕ, незаmруднишельное пониманіе.

Прол. Февр. 1а. " 1

УдовизнА, способносшь, легкосшь, удобносшь. Три

наз; з5 на о6.

удовйзнвнъ, на, но, способенъ. три назаѣ на об.

Удовлѣ, удобносшь, удобсшво, способносшь.

удововодимый, ая, ое, удобныя къ управленію.

Маргар. 57о на об. , "

Удововѣнный, ая, ое, имовѣрный, легковѣрный. Мар

гар. 3о на об.

удовоизочтѣни, mѣ, коихъ легко пересчишашь. Со

борн.; зо.

Удоволомный, ломкій, легко разрушающійся. Прол.;

Февр. 12. Ефр; Сир: 471 на об.

удовонвнгйнный, вы, но, котораго легко прези

раюшъ. Григ. Наз. з на об

удовоовгАщДвмый, мая, мое, легкопремѣняемый.

Соборнелисш: 225 на об. Кто языкó удобообращаешь

илцать, m. е. вишійсшвующій, словесный.

удовоовелцАтвльный, ная, ное, значишъ поже.

рлиос: ф пѣснь 65 5о. . . I

удовооѣхздАвный, ая, ое, которымъ легко управ

ляшь можно. Маргара 51о на об. . "

удовоотвѣтно, на чшо легко ошвѣчашь, скоро рѣшишь

можно. Ефр. Сир. з99.

удовоотдАтливъ впо легко прощаешѣ. Мин; лѣс

Нояб. 6.Т , "
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Удóвненъ,

удовопвклбжный, ная, вое, непосшоянный, не

швердый, кошорый легко перемѣняешся. Прит. 17. 2о.

Такимb образомb шолкуюшся и прочія сложныярече

нія сѣ нарѣчія удобно начинающіяся, чшо по просшо

рѣчію значишb легко.

удовопвнквейкный, наз, вое, коего скоро прези

раюmb. Соборн.; 56. . . Т Т .

зузулукъ

ГЛТСТВО, благопріяmсшво, ласковосшь. Ефр.;

шр.; 555 на о6.

Удовольстввтв. разширеніе, распросшраненіе. Ефр.;

Сир. 592 на об.- Т

УдовогазливАЕмый, ая, ое, жидкій, удобноразлива

ющійся, удобошечный, Ирмол. гл. 7. пѣс; 1. 474обораз

. Либаеликое бодное естество,

Удовогазвѣшный, что удобно развивать, распоря-,

нушь, разрушишь или исшолковашь, изbяснишь можно,

— По Лаш. dissolubitis, fасilis difolutu. Даласк: о вѣрѣ кн.

1. гл.: 6. Мин.: лѣс: Ноябр. 27.

Удовостейства, преклонносшь-къ слабосшямъ, Мин

лѣс: Февр. 14. . Т . .

Удовогѣядѣвмый, скоропреходящій плѣнный, пол

Март. 17."

Удовоцѣнный, маловажный. Маргар. зот на об.

удовоятнъ та, пѣ, что улобно то, что

или посшигнушо бышь можешѣ. Ефр. Спр. зз на об.

на, но, хорошb, шакже украшенѣ. Псал

145. 14. . . Т Т Т -

Удоввѣти, сдѣлашься пучнымъ, полнымъ, получишь

вb количесшвѣ и качесmвѣ приращеніе. Пѣснь пѣсня

4. ло. т .

удовомудгствити, умудрить, исшинную мудрость,

даровашь. Требн; гл; 5. " и

Удовѣ легче, способнѣе. мат. гл. 6. 15.

Удовготвоейти, ряю, ряеши, хорошимъ наполнишь,

изобильнымb учинишь. Соборнелиста 15. "

9494въ нарѣч. легко, скоро. а Кор. 6, 14. вер; па. 1.

УДОВѣ06СТОЯткльный, ная, ное, свободно окружаю

444ъ Варѣ 12. 1. Гордость всяку отложше, и удобьоб

1

---,

. I
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"У. удóлъ и удолъ, поже. псал. пол.з.

27

1

„у?

стоятельный грѣхб. Исшинному Хрисmiанину надле

жиmb omложиmь всякой грѣхѣ, яко препяmсmвующій

вb подвигѣ духовномb. Здѣсь Апосшолѣ примѣняеш

ся кБ языческимb бѣганіямb, каково былоОлимпійское

у Грековb, и Цирценское у Римлянѣ. Тамb знаmные

люди подвизались съ великимb искусшвомb, mрудами

и предосшорожносшію, сложивши съ себя шягосши, и

скинувши долгое плаmье, чrпобb безпрепяшсшвеннопо

лучишь усшавленное побѣдишелямъ награжденіе. Такъ

благочесшивымb людямb должно подвизашься вb ду

ховномb mеченіи жизни сея, ошринувши всякія пре

пяmсmвія, m. е. привязанносшь кb міру и свѣшскимb

мыmарсшвамb, алчносmь кb богаmсmву и чесшямb,

„41

гордосшь, шщеславіе, роскоши и всякаго рода изли- -

шесшва, зависши, и злобы, словомb всякой грѣхѢ ок

ружающій, кой наподобіе длинной, особливо раздран

ной одежды, осшанавливаеmb и заплеmaemb насb вb

благочесшномb печеніи, а иногда и совсѣмБ обѣщан

наго лишаеmb мздовоздаянія, кошорое описано, и Кор

ф. 24. и Тили: 6. 12. 2 Тили: 4. 7 и 8”Филип: 5. 14. Лака

Л, 12. . 1

удовлйтися, вляюся, вляешся, довольну бышь, удо

, вольсшвовашься. Малах: 5. 1о.

Удолготввпѣти, ваю, eши, шерпѣливо ждаmъ. Толк.

Ев: 151 па об.

удолжйти, жаю, епи, увеличить что въ протяженіи,

сдѣлашь долѣе, прошяжнѣе. Жит: Злат; 4з.

удóлища, большая и тепени дома, права ты

29- . " "

Уд0лѣ долина, юдоль. Лереги 21. з. Псал. 65, 14.

ч.

Удóль вллгословенія, пошому шакъ названа, чmо

шамb Царь Іудинb Іосафашb сb людьми своими бла

„ гословили (прославили) Бога за побѣду надѣ Аммони

шяны и Моавишяны. а Дар. зо. 25. .

УдвучАти, чаю, чаеши, озлобляmь, оскорбляшъ. Четья

Мин. . - . I” - "

УдРучвник, озлобленіе. тамъ же. " - ,

Уду; шожечшо юду. прол. Апр. 2. .

9-—— " — " - "Ч

„УДъ, членъ, а наипаче шѣло живошнаго. Мат. s. 2о я

» «т» т. . ,
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Удъ тѣла хвистова, m. е. сынъ православныя цер

кве, Хрисшіанинѣ. Прав.: испов: вѣры.

УДbl, по разуму Павловыхb словbзначаmb худыя склон

носши, и похоши воюющія на духа, ц. е. всего невоз

держнаго человѣка. Колос. з. 5.

УЕнинъ, ш. е. гіенинъ. Маргара 5б. .

Увспасіанъ, ш. е. Веспасіанъ. Маргар. 54 на об.

Увцъ дядя съ матерней сшороны, инако сшрый. Пре

дисл: на Гоан.: Евангеліе.

ду

УЖАЛѣтися, почувсшвоваmь сожалѣніе, подвигнуmься

4

на жалосшь. з Эздр. 1. 19. Азб ужалѣхся стенаніи ва

шихó.

зузу. «т»«т» «т» «т»
449 37. 3- -

УжАсть, пожечшо сшрахъ, ужасъ. Прол. Сент. 8. Си

лиони: 21 на об.

УЖАСЪ, есmь боязнь случившаяся оmb насmупающаго

зла неудобь сносимаго, по Лаш. terror или аngor. Да

Ласк: Лtiсла: 20,

УжЕ, вервь, веревка, ужище. Исход. 55. 18. Псал. 57.

стих: 55. Псал: под. 1 п. Иногда значиmb часшь наслѣ

дія, Гис: Нав.: 17. 5. 14. пошому, чшо веревкою размѣ

ряли наслѣдсшво недвижимаго имѣнія по часшямѣ.

Индѣ значиmb пуmижелѣзныя кандалы или цѣпь. Дѣ

ян; 12. 6. Изb описаній видно, чшо узникамѣ налагали

ся сіи ужа на правую руку, а другой конецb оныхb

имѣлѣ у себя на лѣвой рукѣ караульный или сmражѣ,

кошорый легче былБ вѣсомb, нежели у колодника.

Плина кн. по. письли: зо. Сенек. письма: 1o. и о спокойст

гл.: 1о. ВѢ mакой же силѣ Авгусшинb дѣлая изbясне

ніе на 115 Псаломb, сказуешb: „Двое окованныхb по

„сылаюшся къ судіи, разбойникb и узникb: пошb зло

„дѣй, а сей неповинный,

„Пешрb же здѣсь и вb mемницѣ заключенѣ, и два во

„ина приданы ему для вящшаго надзора., Индѣ уже

берешся вмѣсшо пояса, препоясанія. 1ерем: посл; сш:

42. Жены же обложены ужали на распутіяхБ сѣдятó,

кадяще отребы. и сmих: 4з. Ни.уже ея преторгнулося.

По шолкованію Иродоша, Сшрабона, Курція, Авгусши

на разумѣюmся жены-какb замужнія, шакѢ и молодыя

вдовы, кошорыя опоясавшись наподобіе дѣвицѣ по

ясомb вb знаменіе moго, чшо жерmвуюmb Венерѣ,

сидѣли на распушіяхъ при капищахъ Адольскихъ для

„У

одною цѣпію связуюшся.



уж. уз. . я

привлеченія вb любовь къ себѣ, мимоходящихъ, зри

слово отребы. По мнѣнію Фр. Юнія ужа или опаяса

нія mѣ соплешалисяизb расшенія Сишовія (e fairро sev

1uncо), или изb благовоннаго просшника. (Сalamо это

matiсо). Индѣ значиmb народb. Псал.: 1 19. б1. (Лжа

грѣшникó обязашася линѣ. Сѣ Халдейскаго перевода:

т соборище, или полкѣ, множесшво беззаконныхb. Та

кимБ же образомѣ вb новомb завѣшѣ слово стира оз

начающее веревку упошреблено много разѣ вмѣсmо

многолюдсшва. Мате: 27. 27. Лоан. 18. з и 12." Дѣян;

1О, Г, 643 21, 31. . . . . "

Ужк могкнóв. коса въ морѣ, сатана, я

ужктвóРЕцъ и южвтвóРЕцъ, кшо имѣетъ про- "

мыселѣ оmb дѣланія, плешенія рыболовныхb сѣшей,

или веревокъ. Маргар. 216.

жикъ «тамъ, ли и за день из з.

Ужика, сродница. Лук. 1. 56. почти из зб.

Ужичкство, сродство, свойсшво. Левзо. 16.

-----.

Ужичкствовати, сшвую, сmвуеши, по однородсшву

наслѣдсшво получишь», или вѣ наслѣдсшво всmупашѣ. . .

Числ. 36. 8. . "

Ужникъ, кто присвояетъ себѣ право на наслѣдсшь

чье либо. Толк. Ев. 28. Т Т

У34, или Увы, желѣзы, оковы. Ефес. 6. то. Фил. 1. 7.

Марку. 7. 35. . I

Узаконити, няю, еши, заповѣдашь, усшавишь, уло

жишь предписашь приказашь, поЛаш. ргаeсіреrе. Трi

од: лисш: 24. Отцы узакониша.

Узаконополагати, гаю, ваеши, узаконишь, въ законъ

посшавишь. Скрижа стран. 194. Маргар. 252. -

У340движкцъ, кто управляешъ, обладаешъ кѣмъ.

Шестиднев: Вас: вел. 12.

задавити, чю, «т. члѣчить, исцѣлить мать,

возврашишь здравіе. Прол. Іюн. 3. IIIздравитися. вляю

ся, самому изцѣлишься, выздоровѣшь. Акаѳ: Св: лица:

Варвар. Т . .

5944щи; темница, пюрма, мѣсто, гдѣ колодники со

держащся въ оковахъ. Мат. 11. а.

554ныница и заница. поже чшо пты, пемница,

” узилище. Дроль Маія 1з и Декабр. 26. Т ” .
„-- ” у

ду



бо . . . уз. уи. ук.
5 . 1

УзинА, ущеліе, узкое мѣсшо, шѣсный проходъ. 1 дар

23. 14.

5зкой моею, иногда разумѣется подъ симъ проливъ

морскій. Захар: 1о. 11. . "

Узникъ колодникъ, котпорый содержишся подъ спра

жею. Инако называешся козникó. Дѣян. 23. 15 и 25. 14. ,

Узо, оковы, пушы, вериги. Разрѣшите молите намъ за

трещаема. .

Узолникъ, кошорый умы носитъ на себѣ съ суевѣр

ными примѣшами, какb-шо оmb уроковb, оmb болѣз

ней и проч. Корли: лист; 26. гдѣ на mаковыхb положе

но-церковное запрещеніе.

УзохРАнилищѣ и узохРАнило, шемница; вдр

Сир. 357 и 57о. .

Узнокъ, вина, причина, полаш. сми. корма листѣ

597.

Узвѣлый, ая, ое, досшигшій зрѣлосши. Мин. мѣс

Сент. 27.

уймую или уѣмлю, удѣляшь. числа 11. 17.

УКАЗАнгЕ, шожечшо указъ, см. ниже.

уклзлтвльный, на пое. попъ наприм. перепъ по

имb указываюmb. , -

укА34ти, индѣ значишъ: просвѣшишь, насшавишь.

Жит.: Злат.: 12о. - . .

УКАщикъ, кшо указываешъ, насшавленіе дѣлаешъ дру

гому, или входишb вb распоряженіе... Розыск: хаста 2.

гл. лб. -

укА3ъ, показаніе, или насшавленіе, на прим. указъ о

хралѣ, внегда святити или не святити. Требн; гл; 1о6.

Иногда,значишb: прикладѣ, примѣрѣ, образецѣ. Грала;

Максъ Грека 18. Т Т Т Т . ” "

уклонѣнію, почшеніе, присшрасшіе къ кому, наклон

носшь. 1 Тили: 5. 21.

уклонйти, няю няеши, наклонишь, приклонишь. Псал

пб. 11 и 14о. 4. Индѣ вb сшрад; залогѣ взяшо уклони

тися, m. е. наклонишься, или на колѣна сшашь. -Псал.:

пз. Также заудалишься... Псал.: 26. ф и 55. 15. Индѣ зна

? Учишb: обрашишься. 2 Тили: 4. 4. Иногда спряшашься,

укрышься. Лоан; 5. 13.

а



-ук. а

у уковник. поношеніе, безславіе, безчесшіе, тит. 1. 6.

уковѣнъ, на, но, обезчещенъ. Колос. 2. 5. Тит. 2. 5.

уковизн4, укоръ. Вып: 54. 14.

уковизнвнъ, на, но, поносишельный, а Петя г. 11.

уковизникъ и Укóвникъ, mоже укориmeль, поно

сиmелъ. Мин.: лѣс; Маія 25. Ефр. Сир.; 2og на об.

укователь, ругашель, досадяшель, клевешникъ. та

п. 16. -

УКОВЛЕмый, мая, мое, кошораго поносяшъ. 1 Кор. 4.

12. 1 Петр. 2. 25 и 4. 14. Т . . ” "

Уковяти, ряю, ряеши, безчесшишь, ругашь, поносишь.

Рили: g. 15 и 14. 3. Лак; 2. б. .

укгадавмъ мы, то, приторяющійся, паяційся со

борн.; 215 на о6.

уквадѣти, даю, даеши, унесши, украсшь. Мат. 27, бѣ.

Гоан. 1о. 1о. .

укваситкль, кошорый украшаешъ. .

уквАситЕльницА, Акаѳ. вогород. коя украшаешъ,

укгкствованъ, на но, растяшіе, привожденіе ко вре

сmу. Прав. ист.: вѣр; 255.

укгкствовАтися, распяшься на кресшѣ, пригвоздишь

ся ко кресшу. Тріод: лист.; 65 на о6. т

1

уквой, пелена, Іоан. 11, 44. Обязанбрукала и ногала

укроелиб, m. е. спеленанѣ.

укгóпный, ая, ое, свойсmвенный укропу или шепло

mѣ водной. Маргар. б3 на об. " "" Т . . . "

уквбпъ, mеплоma, m. е. mеплая вода, шеплица, какъ

mо на Св.: лишургіи вb поширb вливаешся укропѣ, сh

mаинсшвеннымb знаменованіемb, смошри теплота.

Пошому и сосудъ церковный, въ коемъ грѣюшѣ воду,

называешся укропникó.
" „и

уквотиткль, усмириmель. Служба Дан. Прор.

укготитЕльницА, кошорая смирнымъ кого дѣлаешѣ.

Жum: Свят;

укготѣвлтися, упать, увраться, совѣты меня

545. Рыкающее укротѣвается лоре.



въ ук. ул.

уквухъ, ломошъ, учасшокъ, Лев: з. б. а по большой ча

сmи берешся во множ. числѣ укрухи, за куски хлѣба,

осmавшіеся ошb обѣда. Маm; 14. 2о и 15. з7. Лоан.: б.

12 и 15. "

уквѣпйтися, плюсь, пишешися, отдаютѣть, дать въ

1у. или одолѣшь кого. Дѣян.: 19. 16.

Уквѣпѣти, ваю, еши, усилишься, укрѣпишься, ушвер

дишься. Исаіи 23. 11.

укупйчЕствовАти, пріобрѣсmь, сшяжашь. прав. ист.;

вѣр: з43.

улАРнАя гРАММОТЛ, mоже чmо постигарная. Ибо въ

одной силѣ ошb двухb облаченій Діаконскихb названіе

получила граммоша, коядаема была напредь сего вдово

му діакону, одна ошъ сшихарія, а другая ошъ орарія,

кошорый просшо именовался уларь, какb видно вѣ. Во

главѣ Сшоглавника изданнаго при Царѣ Гоаннѣ Ва

сильевичѣ вb 7о59 году.

улскАнгЕ. уговореніе, умилосшивленіе. Соборне лисm

255 на об. Кое уласканіе хитрое. - Г.

уллскАтЕльствовлти, обласкаmь, обольсшишь, уго

воришь. Ефр. Спр. з68 на об. .

улвгАти, гаю, гаеши, ушихашь. Марк. 4. зр. Лук s. 24.

УЛИШАТИ, шеваю, шеваеши, лишашь, ошнимаmь, М.

Власт; предисл.: Прол.: Сент. g.

улишвник:, ошѣяшіе буквы или слога въ рѣчи на пр;

сынолиб вмѣсшо сыноволад. Грам.: Макс; Греке зѣ; на о6.

Уложити, улагаю, гаеши, убавишь. Скриж. стр. вво и,

346.

улóмокъ, укрухъ, учасшокъ. Соб. 171 на об. и

улучйти, чаю, чаеши, нечаянно въ кого попасшь. Кори

227. Получишь. 2 Тили: 2. 1о. Евр; 3. б. и

улыскАник, улыбка, усмѣшка, осклабленіе. Проль

Март. 3о. "

УлыскАТИСЯ, улыбаmься, усмѣхашься. Прол.: Окт. 2.

Улѣчити, шоже чшо исцѣлишь, уврачевашь. Ефр., стре

” 55г. ,

Улювомудвити. дряю, дряеши, научитъ мудросmи.

Соборн.; лисш: 225. О настоящей сто лазвѣ улюболицудри.



умАз4тися, зуюся, ешися, замарашься, вымазашься.

Маргар. 4о на об. . . - "

Умалѣнію, убавленіе, сокращеніе, уменшеніе. псал

1О1. 24.

умѣлкнъ», то пытъ вт а 5 .

Умлляются, ляюся, ешися, уничижишься. Справа за

24- . . .

Умац4ти, щаю, щаеши, намазашь, вымазашь. псал

22. 5 и 1оз. 15.

хмгнути, статься, тутъ вмѣстѣ за

умкнтвитися міРу, m. е. спаmъ монахомъ, оста

вишь мірскія вещи, ошвергнушь сшрасши плоmскія.

Устав глав- 45. . . .

УмЕвтвшв, кончина жизни, смершь. Мат. 2. 15. Для

7. 4. . . . I

умѣвшвлкнгв, укрощеніе, усмиреніе, наприм. послѣ

1 есть умерщвленіе страстей. Тріод: 26. Т ” :

«А

4

УМЕРШВЛЕННЫИ, ная, ное, смерши преданъ, умершій.

Псал. 73. 1 и 1оп. 21. Рили: 4. 15. Иногда значиmb пре

сшарѣлаго. Евр.: 11. 12. Отб единаго родишася, да еще

душерщвленнаго, яко же звѣзды небесныя линожестволѣ,

ш. е. единb Авраамb будучи вb глубокой сшаросши, и

почши не имѣя живносши, произвелѢ великое множе

сшво пошомковb. Сіе немалое чудо, чшобѣ мерmвому

дѣшей раждашь. Но Авраамѣ имѣя ошb роду сmо

лѣшb,” а жена его Сарра до лѣшb, Быт.: 17.” 17. Риги:

4. 1о. получили, сына Исаака, чрезѣ кошорагородъихъ

умножился до боз55о человѣкѣ, кромѣ Левишовb и ма

лолѣшныхБ, кои ниже 2о лѣшb, шакже кромѣ женска

го пола. Числ; 1. 45. 46. 47. Т Т

УмБРцвляЕмый, кошорый смерmи предаешся. Рама

8. з6. 2 Кор. б. ф.

УмЕРцвляти, вляю, вляеши, предавашь смерши, мо

ришь. Риги: 5. 13. 1 Кор.; ф. 27. "

УмЕРъ; имя единаго изъ лжеучениковъ. Агарянскаго

пророка Магомеша. Требн. образ. отрица Срац.

умЕРый ЕщЕ глАгóлктъ, п. е. Авель. Евр.; т. д.

И той (вѣрою) улерый, еще глаголетѣ. ш. е. Авель хо- "

mя умерѣ, но какb былb онb вѣренъ Богу, mо еще и

нынѣ говоришb, не усшами своими, но самымbдѣломb



64. - УМ. -

и примѣромъ своимb досшохвальнымъ. Славная его

памяшь не могла сѣ жизнію кончишься, но вѣчножишь

будешb , какb Злашоусшb и другіе шакb mолкуюmb.

Иные же, о крови Авелевой здѣсь разумѣюmb, Быm: 4.

по. Гласб кровe брата твоего вопіетѣ ко мнѣ отб зел- .

ли. ВѢ шакомb смыслѣ Апосшолѣ "разсуждаешb, чmо

кровь Гисусова лужице глаголетò, нежели Авелева, Евр;

12. 24. Подобнымb образомb сказаmь можно о крови

мучениковb за вѣру посшрадавшихb доселѣ глаголю

щей, и ошмщенія Божескаго шребующей. Апок: б. ф

и пб. 6. 7. Свяшые люди, хошя смершь шѣлеснуюподѣ

яли, но вѣ памяшь вѣчную будуmb жишь; ибо ихbвѣ

ра, и жизнь праведная всегда воспоминаеmся съ пох

валою, шакѣ какb жена помазавшая Господа миромb, .

церковію прославляешся. Матѳ: 26. 15.

УМЕТЬ1, во множ. числѣ значиmb : mомemb, или калѣ

живошныхb. Филип: 5. 3. Влѣняю вся улеты бытш. п.

е. свою правду за ничшо посшавляю, а ищу оправдащи

нія ошb благодаши Хрисшовой. " " Т .

умиленія, сокрушеніе сердечное, смиреніе, сожалѣніе,

Псал.: 59, 5. Индѣ берешся за разслабленіе. Рили: 11. 3.

Умиленный, наи, ное, поже чшо умильный, паче

пов. 15. .

Умиленшій, сокращ. уравн. сmеп. вмѣсшо умиленнѣй

шій. Чин.: Дотреб; лиладен. . I

умилительный, ая, ое, приводящій въ умиленіе,

подвигающія къ жалосши.а Макк. заи.

Умилосвгдовати, явишь милосердіе. молита отст.

Умильно и умиленнѣ, нарѣчь покорнымъ, или жал

кимb образомѣ. Троп.: Богородицѣ. Прол.: Марта 17.

Умильный, ная, ное, жалкій, досшоинъ сожалѣнія. Со

борн.; 22о. *

Умилятися, ляюся, ляешися, приходишь въ сожалѣніе,

Лбал. 4, 5 и з4. 15. соболѣзновашь. Дѣян. 2. зу.

Умивающій, не всегда въ писаніи значишъ кончаю

пагося, и духБ испущающаго человѣка, но иногда

смершнаго, ш. е. смершй подлежащаго. Евр. 7. 8. Де

сятины геловѣцы умирающій пріемлютб. m. е. Гереи и

Левишы, будучи смершные люди, и пошому шребую

щіе по себѣ преемниковb , собирали по закону Божію

ошb всего десяшины, Числ; 13. 24. Второз.: 14. 22 и 28.

Левить, зт. з2. " " .4

1



ум. I в

и

умигвнѣ, тепе,то стоитъ за

умивквАти, вію, ваеши, миришь, вБ согласіе приво

дишь. Треба лист. 5о4 на об. Степ. кн. 2. 186,

умлѣнію, смышленіе, умсшвованіе. Дали: и о вѣрѣ,

Умно и Умнѣ,умсшвенно. Ирлола, ел. 8. пѣсн. з. Мин

лѣс. Сент. 26.

бумнок мѣсто, m. е. въ духовномъ смыслѣ взяшое,

. умсmвенное, или умозришельное. Дали: лист. 9. Въ

, - семъ мѣсmѣ пребываешѣ, и упражняешся чиное есте- "

ство, на прим.”АнгелѢ и душа человѣческая внѣ шѣла.
ч.

умнослóвствовАти, сшвую, ещи, умсшвенно разсуж

дашь. Маргара 5о8.

умногосугóвити, бляю, еши, умножишь въ нѣсколь

ко краmb. Мин; лѣс; Дек. 7.

Р. . . . .. ..149

УмныИ, ная, ное, иногда значиmb: умомb посшигаемый.

Кана Ангелу хранителю,

умовгйдтѣ, безуміе, поврежденіе ума. Соборналисша

аза на 66. Отблиноваго уловредія блядословитó Ори

генб.

умовгюдный, ная; ное, безумный, повредившійся въ

, умѣ, или кошорый повреждаешѣ умѣ. Соб. 185. Дре

дисл.: Скрижа; страна: З.

умовгвдую, еши, заблуждашь въ умсшвованіи чего.

Мин.: лиtѣс: Март. 9.

умодѣльникъ, искусный художникъ, переи: то, о.

умоимущій и УмоимѣтЕльный, разумный. прав

иста взр. 6. Мин; лѣса Ноябр. 17. . ” " " "

умоквитися, плюсъ ещея, напишиться нагою, мы

лѣс: Дек. 8.

умолкнъ, на, но, упрошенѣ. Дѣян. 23. 14. "

умолвствцъ, кшо умсшвуешb неправо, ложно. Ефр.

Сир. 5оо на об

умолчАнгЕ, пресшашіе рѣчи. Дѣян.: 15. 15.

умолчАнный, ная, но», ушаенный, не обнародован

ный. Рими: 14. 24.

, *

умопввльщати, щію, eшій, вводишь въ заблужденіе.

Ефр; Сир; 515 на о6.

Часть Л. 5



66 ум.

умнѣжити, жаю, еши, поймашь, изловишь. вдр. сарь

314.

умнѣти, умираю, раеши, индѣ значиmъ свободиться.

Кол. 25. 2о. Вib напасши бышь, кресшb несmи. Риги: 5.

56. а Тии; 2. 11.

умнѣти геѣхУ. Ришла б. з. сказано о mакомъ человѣ

кѣ, вБ коемb сила грѣховная умерщвлена по благода

ши Хрисшовой, сb Нимb же онѣ вѣрою соединился,

шакБ, чшо одно другому соошвѣшсшвуеmb,” ударетѣ

грѣху, и жить Богови, или правдѣ, или Хрисmу.

Умству Емый, мая, мое, кошорый умомъ посшаваеm

ся. Дали: листа: 19. "Л,

хмудѣти пьютъ матьты тамъ пе

куснымb. Захар. д. 2. "! 1

Умудняли, дряю, дряеши, мудрымъ, разумнымъ дѣ

лаmь. Псал.: 145. 3.

Умуднятися, дряюся, дряешися, разумнымъ дѣлашь

ся. Псал.: gа. 8. "

УмужАться, жаюся, ешися, явишь мужесmво, швер

досшь. Прол. Сент. 25. "

Умучити, чиваю, чиваеши, замучишь, укроmишь. Марка,

5. 4. . .

замъ плóти, берется за разсужденіе человѣческое, ко

лось 2. 18. .

УмывальницА, лахань, шазъ, въ чемъ ноги умыва

юшъ. Гоан. 15. 5.

Умыти РУКИ, m. е. засвидѣшельсmвоваmь, показашь

невинносшь. Вшороз: 21. б. Старѣйшины града и да

олиьютб руцѣ надб главою юницы. "Обрядѣ сей наблю

дался вb случаѣ найденнаго мершваго шѣла по несвѣ

денію о убійцѣ. По мнѣнію нѣкошорыхb учишелей,

градоначальники должны были присемb вb знакb своей

невинносши всенародно и шоржесшвенно поклясшися,

чшо человѣкоубійсшво по учинилося не по ихb согла

сію или небреженію, и чшо они о злодѣѣ шомb не

имѣюmb свѣденія, и по дорогамБ посшавлены оmb

нихb для предосшорожносши сшражи. Сей обычай

умовенія рукѣ общенародно былБ приняmb. Псал.: 25.

б. и Псал. 72. 1з. Видно шакже на Пилашѣ умывшемb

руки всенародно и изрекшемb: не повиненб есть отб

крове праведнаго сего. Машѳ: 27. 24. АТoиклинійГрекъ



ум. вѣ

Софокловb шолковашель вb примѣчаніи на Аякса пи

шеmb, чшо древніе обыкновенно омывали руки вb

случаѣ смерmоубійсшва и другаго кровопролишія. То

же упоминаешb и Виргилій вb Енеидѣ. Но сіе дѣлали

они шолько" для очищенія рукѣ, а не для показанія

К.Такъ"Ктѣйшей"Ей"Б.

mворецъ Хрисmiанскій о Пилашѣ шакb поешb:

Non solas lavile manus, sed согроrе totо

Пebueras sacrum veniаe sресtare Наvасrum.

т. е. Безб пользы руки ты одни улицылб водой;

Но должно вó банѣ бы излитися святой.

ВѢ mакой же силѣ Тибуллѣ написалъ:

О mimium faсiles, qui tristiа сriminа соedis

Ехiqua tolli рofle putatis aquа. ,

т. е. КакБ легковѣрны вы, линія, будто бы одною

Злодѣйства тяжкія возложно слыть водою.

хмышленія, т.тотѣ и вытаТГ. . . . .

Умышляти, шляю, шляеши, обманывашь, прельщашь.

Дѣян. т. 19.

Умѣвмый, мая, мое, кошораго разумѣшь можно. Да

ласк: гл; 2 о вѣрѣ. - " " " " "

Умѣются, прешіе лице глагола сшрадашь ушѣюся, m. е.

о самомb себѣ разсуждаешb и разсмашриваешb"себя,

инако умсшвуешся. Дали: листа: у.

УМѣн1Е, индѣ взяшо заразсужденіе, или разсмошрѣніе,

по Лаш. соnfideratіо. Дали: лист.; 21. А иногда умѣніе

значиmb первое ума движеніе, чшо по Лаm: animaduer

Но. Послѣднее знаменованіе кажешся бышь исправнѣе.

Дали: листа 22. - - -

умѣввник, мѣрность, при листа, зна

умѣтвльн0, разумѣшь надлежиmb, шакъ должно ду

маmь. Даласк: ? о вѣрѣ. -

умѣткльныИ, ная, ное, благоразумный, осшорожный.

Вmорозак. 4. б и 1. 15. 15. Изберите себѣ лицжилицары

и умѣтельны. Между мудрымb и умѣшельнымb чело

"вѣкомb mакое ученые полагаюmb различіе: лицудрый

momъ, кomoрый изb книгѣ и искуса многому научил

ся, можеmb "кѣ сшаши успѣшно произвесши вb дѣй

сmво. По различію бо дѣлѣ судныхbпошребна вБ судьѣ

. 45
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в ум. ун.

« "

догадка и осшорожносшь кb рѣшенію на основаніи

приличнѣйшихъ законовѣ.

умѣю, еши, умсmвую. Шестодн. Вас. Вел. 7,

умягчити, чаю, чаеши, индѣ взяшо зауравниши. Исаіи

25. 25. "

унлгкчинъ, на, но, уреченный, назначенный. Проля

Сент. 24. - А

унаслѣдИТИ, досшавишь право къ наслѣдію. " а Дарь

17. Г.

Унк, нарѣч. лучше. Мате: s. aо и зо.

унквѣцЕНІЕ, обрученіе къ браку. Акаѳ: Богор.

унквѣщЕнный, ная, ноe, обрученный къ законному

браку, сговоренный, помолвленный. Прол.: Гуна. 29.

ункдостоятися, яюся, яешися, недосшойнымъ дѣ

лаmься. Требно листа 29. главы 15

Ункѣ, поже чшо уне. Лук. 17. 2. -

унзАти, унзаю, унзаеши, вшыкашься, увязнушь. Псал

51. 4 и 57. 3.

уничижАти, жаю, жаеши, презирашь. леала зи-звѣ я

5о, 15, .

уничижКН1Е, презрѣніе. Псал.: ат. 7.

уничижѣнъ, на, но, презрѣнный. Псал. 11. 4. Мар. 9.

, 12. 1 Кор. 1, 28. " " - . .

уничты, въ Польшѣ жишельсmвовавшіе хрисшіане пра

вославнаго исповѣданія, прежде приводимые ласкою и

пришѣсненіемb вb соединеніе къ Римской церкви съ

1595 года чрезѣ Михаила Рагозу Миmрополиша Кіев

скаго и другихb ему единомысленныхb пяши Архіере

евb, во время КороляСигисмунда111, пособишеляГриш

кѣ Ошрепьеву Лжедимишрію, а вb 172о году присягу

Уніашскую наложилѢ на всѣхъ какb духовныхb, шакb -

и свѣmскихb людей Леонb Кишка МиmрополиmbУні

ашскій, Смошри книгу печашную о вѣрѣ, лисшъ по

слѣдній.

Унше, лучше, полезнѣе. прол. Апрѣл. 5.

Уншій, ая, «е, т. е. лучшій. Лук. 15. в. содерж. за.

унывати, но, наеша, быть въ скукѣ, въ лѣности на

ходишься. Лсала бо. 5 и 142. 4. Грусшишь, шосковашь



ун. уп. въ

печалишься. Колое: з. з1. Въ надписаніи Псалма 1оr

изображено: лолитва нищаго, егда уныeтó, m. е. при

личенb сей Псаломb грѣшнику вb раскаяніе пришед

шему. Геронили.

УНБLЛОСТБ, есmь видb печали въ безгласіе человѣка

приводящій, по Греч. 2eо; по Лаш. асediа. Дали: листа;

2о. Сею сшрасmію пораженный духѣ не радишb о до

брѣ, но въ нѣкошоромb пребываеmb разслабленіи и

бездѣйсmвіи, оmb чего происходишb молчаливосшь кb

, ошчаянію влекущая. "

Уныню, лѣносшь, поска, скука. Псал. 118, 99,

унквѣстити, избрашъ, назначить невѣсту, проль

Март. 17. " "

унынно, въ уныніи, въ смущеніи. Слѣд: псал. 466.

- Упадъ развалина, пропасшь. Ефр. Спр. 124.

упаствити, шоже чшо упасши, сберечь. Мин; лѣс

Дек. 15.

упастйся, саюся, ешися, бышь еохранену, ограждену

ошъ чего. Исаіи 19. зо. .

упкщекннопостланъ, украшенъ магими поклони

ми. Мин.: лиѣс: Ноябр. 5о.

упкщввнный, шоже чшо испещренный. Мин; лѣса

Ноябр. 25,

упитАннАя, m. е. живоmныя нарочно оmкормленныя

для шого, чшобѣ вѣ пищу были угоднѣе и вкуснѣе,

Мату 22. 4.р . . I I Ч. 499

упитійнный, наз, вое, кормленый. Лук. 19, взя зу.

упитися, по образцу Еврейскаго слога значишѣ, сшоль

ко выпиmь, сколько пошребно, Быт. 45. 34. Исаіи 55

ло. а не заключаеmb вb себѣ пьянсшва, безмѣрнаго.

Иногда значиmb : обѣяшу бышь великими напасшьми;

Исаіи 4д. 26. Плата Герк. 3. 15,

упитомѣвАтися, ваюся, ваешися, укрощашься, шику

- сшановишься, по Лаш. manfuetсегe или maniaelieri. М.

Власть; сост. А. влг. 11.

упляствовАТИСЯ, mоже чmо упишься. Ефр. Оир. 465

на об. -

уплодоносити и уплодйти, угобзишь. Троп.: Сент.

з. Мин. мѣс. Дек. т.



то уп.

Уплодитися, принесши изобильные плоды,также;

Ушлютъ вамый, мать мое, который жарманъ, па

сшѣemb. Соб: 168 на об.

Упованіе индѣ значитъ вѣру, взр. 6. т. инождыша,

коей, надѣемся. Разила В. 24. Галат. s. 5. также надеж

ду. Дѣян.; 2. 26.

Уповати: ино, ваеши, надѣяться, мать па ал.

99994994494 ляю, ляеши, сравнивать, примѣнишь.

Мат; 7. 24.

У99959994494 вакъ ваеши, спокойсшвъ дань, или вы

дохновеніе. Мат. 11. 58.

зпокойный «бытыйталась, и,

999999тальный, наз, на покоевыя, наприм. колле

ка, посшеля, или спокойный. Соб.: 158. -

99999999, вояю, конеши, иногда берется за управ

нйши. Осіи 1. 4.

99949944ти, пособить, досшавишь пользу. паша зѣ. в.

9999999ѣ лѣта по ст. з. т. е. упрямый, непокорный,

по Лаш. регtinах, сontumaх.

99949494ѣ, кто приводяшъ въ лучшее состояніе,

Мин; лѣса Маія 14.

999999ти вездѣ, разчесть, или выбрать, острить.

2 Дар: 1у. 24. Т Т Т Т Т .

9994949тися на цлгство, учинишься дѣепанычъ

Дарскаго сана. 2 Цар. 19. 24.

999494вник, поже чшо исправленіе, п. е. изъ чу

49го сосшоянія кѣ лучшемупрехожденіе. Проля Луна аб.

999494внъ, расположенъ къ чему или признанъ да

сшойнымb. 1 Пар. 15. 38. Лук. ф. 62.

99Р449499тися, няюся, нешися, пересшашь. трава.

Рили: з. з. Евр; а.

99Р434нилися, нюся, еписи, основываться, на

99шь свободу, или бышь исшреблену. Риги: 1. 3. Проль

Март. 27. ""” *

9994949494, пнѣ, неши, испіребишь, уничшожишь.

9999994гити, дряю, дряеши, обмануть словами,

999льсшишь, прехиприши." Соборна листѣ 254. также

ЧР94удросшію одаришь. Соб.: листа при на об.



уп. уг. 11

УпвамЗдРитися, сарая зв. ад. содѣлашься мудрымъ,

досшигнушь премудросши.

упеклюдовствити, почесшь святымъ кого, гря на

49 на об.

ушевнйти, чаю, чеши, упрекнуть, соборы лить за

на об. .

УПРоситися, испросишь позволеніе. 1 шаря во. 6.

упностглняти, что, «ть, тить, точноспра

няmь. Мин.: лѣса: Окт. 1.

УРавнѣнію, равенсmво. Колос. з. аб.

УРАЗКимитися, мляюся, ешися, сшяжашь разумъ, учи

нишься разумнымb. Сирах: 14. 22.

. УНАзумѣтвлкнъ, на, но, поняшенъ, удобoпосшиженъ.

Роз; хаста 2. гл.: 21.

УРАзумѣтися, ваюся, ешися, бышь посшигнушу. 1

Корt. 14. ф.

УРАнвнъ, на, но, кошорый получилъ рану, просшо ра

ненb, Соб: 252, на об. Т . Т Т Т

УРАнити, пробудишься, всшашь рано. 4 Цар. з. яз. гл.

б. 15. "

УРАНЯЕмъ, ма, мо, уязвляемый. Прол. Іюн. 11.

УРАНЯти, няю, еши, налагашь раны. Мин. мѣс. Ноябр.

11. Уранятися, быmь уязвляему, принимашь шерпѣшь

мученія. Талаб же Маія зо.

УРАРь, смоmри орарій. кормче лисша г.

у «

УРВАтися, ошорвашься, ошшоргнушься, или прервашь

ся. Прол.: Сент. g. .

УРвищѣ, крушый берегъ, крушояръ. Толк. Ев. 161.

на об.

?. . . . —

УРИМѢ, Евр. едино изb именb находившихся на словѣ

судномb веmхозаконнаго первосвященника, полкуешся

явленіе. Исх: 36.

УРистАннѣ, бѣганье на коняхъ въ запуски. Лорли.

УРистАти, пересшашь, обѣжашь кого, выпередишь.

Прол.: Окт. 2. " ",

УРтилъ задр; 4. 1 Еeр. полкуешся: Богъ есшь огонь

имя единому изb Ангеловb.



та уг. ус.

УРодивый, вая, вое, mожечшо уродъ. Мат. 1. 26.)

УРодство или югóдство, безуміе, дурачесшво. 1

Корt. 1. 18.

УРодъ безумный, глупый, дуракъ. Мат. s. за и вз з.

УРОКи, шожечшо призорѣ отеса, зря сіе слово. У уче

ныхb людей проякаго рода находишся окарованіе, пи

е. басношворное, есшесmвенное и волшебное, какb

описываеmb Делрiо гаст; 1. Розыск. гл.: 5. Но осшавя

первое яко ложное, о вшоромb разумѣшьдолжно, подѣ

именемb уроки, кои бываюmb omb зараженнаго зави- !

сшію сердца, ошb гнилыхb и расшлѣнныхb мокрошb ,

оmb ядовишыхb духовb, чрезb сшрѣляніе очей, и ды

шаніе усmное, особливо на нѣжное шѣло, кБ воспрія

шію чужаго впечашлѣнія способное. Иногда и волшеб

ное бывало очарованіе чрезъ пособіе бѣсовское ошb

призора ворожей и колдуновѣ, или ошb другихb об-. -

, морочиваній, чин.: исповѣд: лисm: 1о. Грѣшитó протива

сей (первой) заповѣди, кто уроки прилѣгаетб. Изb че

го видно, чшо въ самомъ дѣлѣ уроковb не бываеmb ,

а шолько, чшо просшолюдины шакb вѣряшb , для

шого церковь снисходя ихb поняшію слабому, упо

минаешb вb молишвѣ родильницамb, призорó осеcб.

Требн; гл; 1. Знашные писашели ушверждаюmb, чшо

Василискѣ змій испускаеmъ изъ очей своихb осшрѣй

шій ядѣ, коимb всѣхb срѣшающихся убиваеmb, да и

самъ въ зеркалѣ себя увидѣвши, ошъ преломленія ядо

вишыхb очныхb лучей убиваешся по Эліанову сказа

нію. Однако новѣйшіе есшесmвословцы кѣ баснямb

сіе причишаюmb, хоmя поврежденіе другимb ошb зрѣ

нія злорадныхb людей вовсе не ошвергаюшѣ. Оvid de

remed amor: lib: а. Аritt. dе рropr elem. Рlin. 1. 7. сар: 2.

Сеll. lib: ф. сар; 4. Рlut. Iутр; 1. 5. фи: 7.

УРóкъ, оброкъ, данъ. Риги: 1з. 7. Жum. Злат., 42

на об. " " " .

утяждѣти, ждаю, приготовлять, устроять тол

Маія ф. " "

УСвоити, яю, еши, присвоишь, пріобрѣсшь. Прол.: Апр.

14. Окт. 14.

усвѣнвнк. чвгó, т. е. удаленіе отъ чего, отвраще

ніе, оmчужденіе. Матѳ: Власт; сост. М. глав.: 1.

УСЕДмовичАти, чую, чуеши, счиmamь по семи равъ.

Пеншик: лисш: 251, на об: Дседлоригаeлишибболѣmолиб.

п. е. умноживши семью годами.
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ускдмвгяти свдмѣвицы, въ пошевномъ иску

сmвѣ означало у Іудеевѣ родb нѣкоего заклинанія.

Лез 21. 2з.

Усклитися, ляюся, ещйся, поселишься, водворишься,

осшашься гдѣ. Прол. Іюл. 17. . -

усввдть, охоша, шщаніе, проворносшь, ласка. Риги 1.

2 Кор. 5, Филип: з. сп.: 14.
Аг

усѣведно, нарѣч. охошно, и проч. и Петя в. а.

Усвязь, серга, Быт. 24. за. а по большой часши упо- -

шребляешся сіе реченіе во множесmвенномb числѣ, m.

е. усерязи. Прав. испов.: вѣры заст; трет.

усилія, усиливашься, упорсшвовашь.

усильство, усиліе. Маргар. 61о на об.

усклвлкнгв, улыбка, усмѣшка, малый смѣхъ. Ноло

- - кана: gg. сшашья,

усклавлятися. бляюся, ешися, улыбаmься, усмѣхаmь

ся. Прол.: Апр. 22. . . 1

усладйся двóвнок кѣмвннк потóкл, лов- эт. за.

m. е. нечесшивымb несшрашно погребеніе вБ камени

сmoмb пескѣ, ибо они напредь сего при погребеніи

мершваго шоржесшвовали, пировали и играли по обы

чаю Языческому. А на иномb переводѣ вмѣсшо пото

ка сшоиmb кокета, рѣка въ Аркадіи изb Сшикса про

исшекающая, а Сmиксb есmь озеро адское по обѣявле

нію сшихошворцевѣ. ВѢ Кокушѣ жеmрупы мерmвыхb

хоронили по обычаю древнему, дабы шѣми ѣдкими во

дами поскорѣе ихb исшребишь. Ласоb: Тіrini Тот. Г.

услаждатися, даюся, даешися, нравишься, угодну

бышь. Псалт. поз. 34 и 146, 1.

услуговАвшій, (что) ш. е. кошорый послужилъ чему,

упоmребленѣ , вБ какомb дѣлѣ служишелемb. Проля

Лул.: 15. -

услуговати, тутъ «т» «ть,чть «ужбу,

Прол.: Март. 4.

УсмА, выдѣланная кожа. Прол. ноябр. 17,

УсмАРъ, кожевникъ. Дѣян. 1о. 6 и 32.

Усмвнъ, на, но, изъ кожи сдѣланный, кожаный, мать

5. 4, Марк; 16. "

усиловатися, т.т.54 г. въ дѣянь

для
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усмввтійти, пяю, шяеши, уморишь, умершвишь. мать

Власт; сост.: Е. глав.: 24.

УСмотв09Вцъ, сыромяшникъ, кожевникъ, или сапож

никb. Маргар.; 434, на об. 216. 4

УсмошвВнѣ, художесшво прошивашъ ремнями па

лашки, какое имѣлъ Св.: Апосшолъ Павелъ. Предисла:

на Корли: лист. 3.

УСмѣхЛИВЪ, ва, во, веселѣ лицемъ, являющій въ лицѣ

усмѣшку. Прол. Генв. 18.

Уснѣжитися, жаюся, ешися, убѣлишься, сдѣлаmься

чисmымb. Толк. Ев.: б1 на об.

Усовичный, ная, ное, на себя надежный. Соборн. 15.

УСПЕНІЕ, вb церковныхъ книгахb, значиmb временную

кончину человѣческую, вb надеждѣ будущаго воскресе

нія, когда всѣ люди аки ошb сна пробудяшся и ожи

вуmb. Іоан. 11. 13. Яко о успеніи сна глаголетò. По

чему и праздникb Успенія Пресвяmыя Богородицы 15

Авгусша шоржесшвуешbСв: церковь. Также и вb веш

хомb завѣшѣ вмѣсшо улирети пишешся уснути. Сирах:

46. 22. . —

успвни вѣка, тычете отъта ст. 4 за

успй. п. ». «т» т. мат. тв. т.

УСПОВАТИ, вую, вуеши, усыпляшь. Григ. Наз: до на об.

Успѣти, поспѣшь, вызрѣшь. Іез. 17. 1о.

УСпѣшСТВОВАТИ, сшвую, еши, благоуспѣшну бышь.

Прол. Окт. 15.

усвамитися, мляюся, мляешися, посшыдишься, мать

21. 57.

устА, просто потѣ, въ писаніи береmся за языкъ, за

лице и за рѣчь. Апок: 15. 5.

УстАвити, вляю, вляеши, уmoлиши, удержашь, осша

новишь, прекрашишь. //став: б. Бесѣд: Злат.

устлвникъ и Устлвоположникъ, узаконишель, уч

едишель порядка. Прол.: Маія 22. Дек. 25. Мин; лѣса

оябр. 12,

УстАвщИКъ, управляющій гласною музыкою пѣвецъ,

инако сb Лап. Регентó. .

УСТАВЪ, книга церковная, вb коей росписано чинополо

женіе на каждую службу, сb Греч. Тупиконб., п. е.,

дя
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изображеніе чина церковнаго. Индѣ уставѣ значиmb

уложеніе. Дѣян.: 16. 4. Индѣ взяmb за предѣлѣ или от

редѣленіе, чшо по Лаш. definitiо. Дали: 11 лист.

Устамѣнвнк., оправданіе, возвращеніе вещи. М.

Власт; сост.: А.

Уствнный, ая, ое, усшный, изусшный. Ефр. Спр. 136

на об.

Устію, ключъ, или начало рѣки. Быть ар. з. так: з. 11.

УстнАтъ, ша, шо, у кого усша велики. Прол. Дек. 4.

Устнѣ или Уста, взяшо за рѣчь, языкъ. Вып: 11. 1.

б. ф.

УСТО, един. числа рошъ. Ефр. Спр. 458 на о6.

Устолпитися, пляюся, пляешися, облячишься. При

Наз: 25; на об.

Устояху глАси. Ихъ, m. е. превозмогли, переспори

ли. Лук: 2з. 2з.

УствАви, ослаби, облегченіе въ болѣзни. прологѣ март.

-22.

УствАвити, бляю, еши, уврачевашь, исцѣлишь. мар

. гар: 126.

УСТРАБИТИСЯ, бляюся, бляешися, уврачеваmься, вылѣ

чишься, оздоровѣшь, по Греч. раза, закривида, авгли

вающая я так взв. по Лаш. геualefсо, аd fanitatem redeо,

leuor a morbо, ех morbо гefocillor. Прол. Ноябр. 15. Кто

отб душевнаго прегрѣшеній вреда не устрабися и неис

цѣлися? Т Т

устРАвлвнитЕ, облегченіе ошъ болѣзни, выздоравлива

ніе. Нолшоканг. 25 спаmья. -

устРАвлятися, бляюся, бляешися, выросшашь, исход

2. 1о. шакже выздоравливашь. Корли: 67 Гралами: Макс;

Грека 55. 1. " -

устглннопнимствовлти, угосшишъ, приняшь въ

домb аки сшраннаго. Прол.: Гюл. 5.

устекмиткльнѣ, съ стремленіемъ. прим. п. сб.

устРЕмлѣнію, шоже чшо сшремленіе, полаш. imреrus.

Далмаск; 8 лист.

устРовнгв, убрансmво, украшеніе. Соборн. листѣ изо.

Индѣ значиmb художесшво. Даласк; 3 о вѣрѣ. Индѣ

значишb завѣщеніе. Бесѣд: Апост. гасть п.
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устгойтися, яюся, яешися, пригошовляшься къ чему.

Соборн.; лист.; 133 на об. "" "” .

уствѣлити, ляю, ещи, поразишь сшрѣлою. тое зо. 44.

Мин.: лѣса: Дек. 13.

УствѣгинІЕ, всшрѣча. Нолохан о сарован.

Устъ нЕПОц4дѣти, гов. т. 11. ниже азѣ пощажууста

, лошад., ш. е. аки бы сказалБ: понеже жизнь человѣче

ская полна бѣдсшвій, и я лишился всѣхb благѣ, мучу

ся шяжкою болѣзнію, и друзья мои не преподаюmb

мнѣ ушѣшенія: для шого одно у меня осшавшееся сло

во упошреблю вb показаніе моей бѣдносши, и чрезъ

по «шушу нѣкое облегченіе. .

усты мечЛ., ш. е. осшріе меча. 1 макк. з. з. уа

вежѣ чужеска пола усты лета.

усудитЕльнѣ, нарѣчь суднымъ порядкомъ, какъ судьѣ

должно. Соб. 51 на об.

усуждённый, обычайный, обыкновенный. Прав. шеп

вѣр: 259.

усужденъ по суду, по тяженію, пта мы, ш

усушйти, шаю, еши, лишишь свѣжесши, сочносши:

Ефр; Сир. 22з на об. . ”

усшЕнив, сосшояніе высохшаго. Маргар. 465

УСЫНЕНІЕ, приняmіе посmоронняго человѣка вмѣсшо

сына и, вb наслѣдника имѣнію. Напредь сего,” усыненіе

чинимо бывало по правиламb и законамb царскимb сb

молишвами церковными; но нынѣ оное шакb какb и

брашошвореніе духовное не въ упошребленіи. Требня

етра Мое; каста п Ефес. 1. 5.

усыновленію, поже.

усыпальница, по греч. канца, ш. е. шакое мѣсшо,

. вb коемb погребались мерmвыя Хрисшіанскія пѣла,

особливо мученическія мощи хранилися вb шѣхb под

земныхъ пещерахъ: гдѣ во время гоненія собирались

вѣрные на молишву, и шамБ" оmправляли священно

служеніе. Евс. истор.; церк; кн.: 17. Собор. Ларѳ; 1V. пра

6144; 13. "

усыввнный, ная, вое, mучный, плодоносный. Лсал

б7. стих: пб и 17.

усывайти, ряю, ряеши, спусшишь на подобіе сыра. Два

по. 1о. Псал.: 113. 7о. . .

1
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усѣвъ засѣянное поле, хоть сла «вт.

УсѣкАльницы, m. е. цищы, поЛаш. fortiсе. Захар

4. стих: 12. . I

УсѣкАтЕль, палачъ, исполнишель смершной казни.

Прол.: Авe. 29.

Усѣкнвный, угрызенный, уязвленный, ужаленный.

Сирах: 12. 13.

Усѣкновенію, оmсѣченіе, напр. усѣкновеніе главы св.

1оанна Предшечи, праздникb посшный вb 29 день Ав

гусша. „ "

Усѣчвник, насѣчка, рѣзьба. плав. пер., д. 7.

УсѣчЕнъ, на, но, кошорому голова отрублена. весьма

Злат. . . . "

ду

".

усѣщй, усѣщаю, усѣщаеши, ошрубишь, ошрѣзашь, ош

няmь. Матt 5. 5о.

утвАРЕник, приборъ, украшеніе. Корша, предисл. листа

7 на об.

УтвАРнѣ, нарѣчь порядочно, благочинно. Соборне заб

на об. . I

- УтвАРь, индѣ взяmо за красу, Бесѣда Апост. части: г.

убрансшво вb домѣ, на пр; ризы, сосуды и проч.

утвАРяти, гряю, еши, украшашь. Пошребя: Филар

гл: 16. Чтваряетó себе дѣлы блаешли. "

утвЕРждЕнію хлѣвнов, m. е. средсmва досшавляю

щія пропишаніе. Гезек. 4. 16. гл.: 5. 1б. гл.: 14. 15.

утвованію, украшеніе. Маргарит. 4зs на об.
У.

утвоейнъ, на, но, украшенъ. соборн. 14,

утѣкомъ, Житіе Злат. 111. шайнымъ образомъ, посред

сmвомb бѣгсшва.

утввпающій, щая, щее, грозный, усшрашающій. Ло

требн; Филаре 155,

утввпнУти, упершаю, піеши, испугашься, содрогнушь

" ся. Соборна; лист.; 364.

утисненный, Софон. з. гр. сокрушенный, согнешен

ный, сляченный.
ду

Утиницѣ, большая или сшарая ушка. Степ. кн. з. азз.
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УТЛИВНА; скважня, дира, на пр; на печи. Чет. мин.

Февр. 14. Происходишbошѣ имени прилагашельнаго рѣ

лый, ш. е. дирявый, на коемb щели, или скважни.

Утлѣчвнный, наи, но», утопавъ, улаженъ, при

лист.; 392 на об.

Утлый, лая, мое дирявый, сквозь котораго жидкая

вещь ушекаешb. Соборна: лист.; 145 на о6.

УтнЭти, шоже чшо швнушъ, воmкнушь. прол. ноябр.

25.

Утолстваи, вино, ешь, дѣлать полстымъ, приво

дишь вБ дебелосшь. Прол.: Авг. 15.

УТОРгнути, ушоргаю, гаеши, ошломишь. прол. фев. 4.

Утеввяти, бяю, ешь, шоже чшо упошребляшъ. пра

"март. 17.

утРЕ3влятися, ляюся, ешися, приходишь въ презвое

сосшояніе оmb опьяненія.

правляшься ошb худыхb дѣлѣ, оmb погрѣшносmей.

Прол. Маія 22.

УТРЕНЕВАТИ, нюю, нюеши, по уmручmо дѣлаmь, рано

всшашь. Псал. 65. " "" .

УтРЕничный, ая, ое, шоже чшо ушренній. Пролое:

Сент.: 11.

УтвЕній, ная, ноe, завшрешній. Мат. 6. 54.

хтввнницА, ушро. Дѣян. з. з1.

Утввнъ, на, но, кошораго ущерли, сгладили. Грше: на

зіана: б на об.

УтРвня, служба церковная по ушру ошправляемая, раз

дѣляешся по усшаву на седмичную и воскресную.

утввня глхвóка, очень то, до стѣны, какъ писать

утвижнитвль, подвигоположникъ. Григ. наз. 47.

УтРню, рано, на разсвѣшѣ, иногда значишъ: завтрешній

день. Дѣян. 4, 5,

Утвій, шоже чшо ушреній, ш. е. завшрешній. мать

27. 62.
1

УтРо, въ видѣ нарѣчія значишъ: шо ушру, рано. Матв.

2О. 1.

1юл. 1. 5. Или вообще ис

X.
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Утвбв4, чрево, брюхо. Лук. 21. 25. Лоан. 5. 4. также въ

Писаніи берешся за самую нѣжную любовь сердечную

и милосердіе. 2 Кор. 7. 15.

утвóвная вѣснь, Ле зо. б. волшебный отвѣтъ въ

чрева бывающій сжавши усша, по Лаш. ventriloquum,

инако утробоволхвованіе.

утгововолхвовАти, хвую, хвуеши, изъ чрева давать

ошвѣшы шихимb гласомb, какb-шо древніе нѣкіе вол

шебники шворили. Втор. 13. 11. " "

1

УТРОВОЯДЕцъ, кошорый снѣдаешъ внушреннія части

человѣческаго шѣла, шоже чшо плотоядец5, по Греч.

зарѣзана по Лаш. саrminorus. Прем. Солом: 12. 5. 11n

робоядец5 геловѣгескихб плотей. "Здѣсь рѣчь не о про

сшыхb плошоядцахb , чшо въ пищу упоmребляюmъ

мяса разныхb живошныхb, какb видно у Пиѳагора въ

двухъ книгахb, шакже у Эмпедокла и Порѳирій; но

шѣхb, кои дѣшей своихb родныхb снѣдали, какъ-то

приписываюшѣ Крону, ш. е. Сатурну, языческому бо

гу пожиравшему дѣшей своихb. Подъ именемъ его, учи

шели церковные разумѣюmb идола Молоха, Левитѣ: 18,

21. Второз. 18. 1о. Длос: 5. 26. Лактанц. кние: 1 ал. 51.

Кумирѣ его былъ мѣдный съ распросшершыми рука

ми, коими сперва обнималѢ онb младенцевъ, потомъ

опровергши вb огнь сожигалѣ, ачmобb не слышно бы

ло младенческаго вопля, жрецы ошвсюдуМусикійскими

орудіями и шимпанами гласили. Такъ посmупали Фи

никіане, по свидѣшельсшву Гусшинову, иКурц: кн. 4 лис.

пор. Подражали нѣ-Iшомѣ язычникамъ Евреи ошсmуп.

ники, 4 Дарст. 16. 5 и 2 г. б. Герели: 1. 31.Та. Гезек. "А8.

7. ф. Софон. 1. 56. у Блеміевѣ жившихъ между зали

вомb Аравійскимb и Ниломb mакія жершвоприноше

нія продолжались до временѣ Гусшиніановыхb, какъ

пишеmb Прокопій. " " ” -

Утябны шведотъ, самая нѣжная страсть къ маль

сердію. Коля: 3. 12. . - "

99991999ѣ на на упершъ или нисшый, ужасный,

Толк. Ев.: азо.

Этъ тоже что то или по утру прав. саж. на

919ѣ чч4че учу; вонъ тогда значитъ, мѣрѣ, на

е. на другой день. Матt. 6. 5о.

9999499994 часа, «шея, уговища, назвалъ

уродишься. Мин.: лѣса Март. 24." ":



въ ут. у» ух.

9------ - - - . ч., —---- - -

угъ, названіе въ ношной азбукѣ знака упomребляемаго

на нижней линейкѣ. Буква дулярн.

утыти, ушываю, ваеши, расшолсшѣшь, жирну бышь

- Втор. за. 15. "

утѣснѣт11, сдѣлашься пѣснѣе, населеннѣе. Исаіи 45

19. "

утѣш4ти, шаю, шаеши, увѣщевашь, умоляшь, уговари

ваmь, упрашивашь. Евр.: 5. 13.

утѣшБНІЕ, угощеніе, учрежденіе, пированіе, Тріод; 54

на об. и уставѣ на линое: лѣст. Иногда значиmb осо

венную почесшь въ прибавкѣ нищи: или пишія сосшо

ящую. Уставѣ цер. листѣ 41. I

утѣшитюль, вb Писаніи Духb Свяmый именуется

симъ именемb, Гоан; 14. 16 и 26. гл.: 15. ст; 2б и 16. 7.

по греч. граж. шолкуешся ушѣшающій, кое званіе

духѣ свяmый исполняешь надъ грѣшниками кающи

мися,"надъ немощными, надѣ искушаемыми, а наипаче

надъ умирающими Хрисшіанами, "

утѣшительство, способносшь кb ушѣшеніюдругихb. "

Прол.: Гун. 13.

уфъ, грав. напр. междомeшіе прискорбность означа

ющее упomребленіе вмѣсшо чвы.” Т. "

ухАн1ю, обоняніе. 1 Кор. 12, 17.

ду

укАпити, пляю, еши,уязвишь, угрызшъ, ужалишь. Толк;

ка, дочь на об. Оmсюда, ухапленіе, угрызеніе, уязвленіе,

мана мѣс- Марm. 21. 1хатленб., на, но, угрызенѣ, уяз

вленb. Прол.: Лев. 29- "

ххити, ужь, т.«ть тотъ пана мать

Грек: з855 . . .

ухитейти, ухищряю, ряеши, выдумашь. Тетка зз

„2

ухлаждАю, еши, милую, спасаю, храню, покою. Толка

Ев: 52. .

ухлѣвити, бляю, бляеши, накормишь. Валя 12, по

уходство, вѣжаніе, побѣгъ на прима раба. Прол. 5о

1ул." Раболѣ уходства удержаваепій

ухорѣзднъ и ухогѣзный, на, но, кошорый съ по

врежденнымъ ухомъ. Левина, из-4-49-45

"л.

А
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Уцвѣтенъ, но, но испещренъ цвѣтами. кур. стр. 5,

на об.

Уцѣловати, имѣлишь, сдѣлать паки цѣлымъ, дѣ

. вашъ спасеніе. Канона; раск. Господн.

Уцѣломудвёник, приведеніе человѣка къ воздержно

сши, шрезвенносши, чисшошѣ, и проч. Сов. 16 на о6.

Уцѣломудвиткль, насшавникъ цѣломудрія, которыя

приводишb кb воздержному и порядочномужиmію,ко

шорый ошводишъ ошъ піянсшва, роскоши; невоздерж

. носши и прочихb излишносшей. Прол; 25; Лун.

Уцѣломуднявмый, приводимыя къ цѣломудрію, на

правляемый на пушь правый. Молитва отб напрасна

слерти. - " 9.

Уцѣнѣнію, положеніе цѣны. прол. ноябр. 5,

Участйти, учащаю, учащаеши, часто разгадишь, или

расположишь. Соборн. лист.; з58 на о6.

УЧАцати, щаю, щаеши, часшо ходишь. - д

УЧАЦЦАТОПАЯ., цикѣ, Псал. 117. ст. составить празд

ниха ее чччающая дорога олтаревых6. съ Еврейскаго

же связчите праздотвенная ужали, ш. е. пріуготовляй

ше многочисленныя жершвы для знаменитаго празд

ника. По мнѣнію Пфейфера, Давидb въ семъ псалмѣ

умозрительно говоривѣ о шоржесшвенномъ входѣ хри

сшовомъ, во Градѣ Іерусалимѣ, яко приличесmвующемъ

Царю. Вѣ нарочишые праздники было древле обыкно- -

веніе умножашь для шоржесшвенносши жершвы, какъ

видно 3 4449 3, 5, 2: Лавр. 20, з2. И шакъ”учащающая

значиmb многія или многочисленныя жерmвы. и по

Геронимову;шолкованію значишъ: шоржестпвуйтпе весе

ло, и весь Градѣ, а наипаче Храмъ Господень до сама

го олшаря украсьше часшыми вѣшвями, цвѣшами и

вѣнками.

учвнйчвство, что, обитаетъ ученика. пра

Апр. зо.

Учвнный, ая, ое, чернопою покрышыя. прая

Окт. 2.

училища, школа, вовсе знать.

учинѣнію, чиноположеніе, та га. са.

Учинвнъ, на, но, пріуготовленъ къ чему, способенъ,

усшроенѣ. Дѣян. 15, 48. Вѣроваша, елицы усинены благу

Часть И. . 6

А



за уч. уш.

вб жизнь вѣчную, m. е. кошорые порядочны, добры, не

безчинны, наблюдаюmb усшановленія Божіи для полу

275;53555555

вергаюmb, но сb радосшію пріемлюшѣ. " "
4, 4- «

учинити, но, няеши, въ порядокъ привесши или

приводишь. Даласк: 157 о вѣрѣ.

УчитЕльно, поучиmельнымъ образомъ, какъ прилично

насшавнику. Мин.: лѣса Февр. 21.

УчитЕльство, должносmь или званіе учишельское. Бесѣд

Злат. mакже поученіе. Соб. 24 на об. -

учительствовати, сшую, епи, учишь, нести званіе

учишеля. Прол.: Март. 17. Оmсюду усительствуемый,

значишb и учащаго и учимаго. Маргар. 14о на об.

учвкждАти, угосшишь. Дѣян. то и за

учвкждЕнію, пиръ, обѣдъ, угощеніе. Быт. 21. з.

Учекждитися, даюся, даешися, угощену бышь кѣмъ.

Грше: Назіанзе. 2 на об. "

УЧУДИТИСЯ, ждаюся, ешися, пришши въ удивленіе.

Мин; лѣс: Сент. 1.

учувствитися, приши въ чувство, отнятотаться.

Мин.: лѣс: Ноябр. 22. . .

УшЛЕити, ряю, ряеши, украсишь. Требн. глав фа.

ушавяти, ряю, ряеши, украшашь масшыми, но покача

177 сшашья. -

Ушвсѣ, множ. число ошъ уха, ш. е. уши. Дѣян. 17, 2о.

УшвсцА, иногда берешся вмѣсшо серегъ, усерязей.

Прав: ист.: вѣр; 252.

ушивати, что печатать«мѣшномъ

Псал.: 17. 57.

Ушникъ, украшеніе носимое въ ушахъ. Проля Авг. 17.

Ушничать, чаю, ешь, обносишь, клевешашь. Слово о

44сход: "Ду1tti, " " "

Уцѣднити,. дряю, дряеши, пожалѣшь, помиловашъ.

Псал.: 4; 2. Рили: g. 15.

зяданъ, на то тѣ,тѣ,тамъ тѣ

Апр. 24. Т Т Т



уя. 44. вз

уяснити, няю, еши, озаришь, освѣшишь, осіяшь. Мин

лѣся: 1юн. 9. "

уяти, уемлю, леши, убавишь удѣлишь. Исход. 5. 11. а

Кор. 11. 8.

уѲмАнъ, имя единаго изъ лжеучениковъ. Агарянскаго

пророка Магомеша. Требн. образ. отрица Срац.

ф.

Ф. Буква сія въ азбукѣ Россійской называется фершѣ

на другихb языкахb Европейскихb, гдѣ нѣmb ферша,

изображаешся двумя буквами,рh, на пр: Фараонѣ, по
14-41

Лam. Рharaо. ВѢ счешѣ церковномb ф. подb шишломb

значишb пяшьсошb.

ФАВО, ясmво монасшырское, бобы и шому подобное. По

Лаш. fabа. {7став: церк; гл; зб.

фАкудъ, Евр. шолкуешся начальникѣ. Тезек. 25. 25.

ФАкция, съ Лаш. шолкуешся заговоръ нѣсколькихъ лю

дей на худое дѣло. Реел; Дух: лист; 5.

фАлія, яства изъ финиковъ. прол. генв. 1о,

фАлкидійскій ВАКОнъ, по лап. Ещеніа пек. м.

Власть предисл. Славное узаконеніе вБ Римскомb пра

вѣ, изданное Трибуномb. 11. Фалцидіемbдляуняmiябез

предѣльной вольносши вb ошказываніи имѣнія посмер

mи. Случалось прежде, чшо завѣщашель исшошцевалb

все свое имущесшво, ошказавb посmороннимbлюдямb,

тпакb чшо законнымb наслѣдникамb ничего послѣ его

не осшавалось. Фалцидій сіе злоупошребленіе попра

вилb закономb, чmобѣ чеmвершая доля завѣщашелева

имѣнія осшавалась непремѣнно для наслѣдниковb.

Древн. ист.: Риги: Толб ХИ.

Б6. Однако"у"Язычникóвѣ придано сie"названіе"Пріimу

божку. Талиб же 4о. . I

-444лѣдованыча замужніялане зла

фАмЕлЕосъ, въ полк. рукописн. пасхаліи.

флнтлснлсты или фантастодокиты, врешики у

Ѳеофилакша вb mолкованіи на4 главу Евангел.: 1оанна,

называюшся шѣ, кошорые все во Хрисшѣ привидѣні

4 . I
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флвлониты мыслвннык,

ревы совѣтницы и проч.

, ни за свою пришворную свяшосшь , щедросшь,

емѢ нѣкоmoрымb почишали. Каковы были Манихеи,

Валентиніане Евшихіане, а паче Афшарподокиmы.

Никиф: кн.: 13. еле дó. По мнѣнію нѣкошорыхb шесma

го вѣка Ерешиковb.

«Ага вкликля, т. е. тѣ преподобнымъ хатомъ

воздвиженная. Соборн.; 2og» на об.

«лглонитская, такъ множа берется за упорство

или ожесшоченіе подобное Фараонову. Прол.: 1юн. 1о.

разумѣюшся діавольскія

полчища, духи злобные. Мин.: лѣс; Гюн. 5.

9924999IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
скихb, различавшихся другѣ оmb друга собсшвенными

именами. Есmь реченіе Еврейское, шолкуешся Слав.

паленіе. Каппалогb Библейный подѣ букою Ф. Иные

. производяшb имя Фараонб изb Копшическаго языка,

m. е. отецѣ отечества. Госифъ Флавій свидѣшельсmву

еmb, чшо у Египшянb Фараонб значиmb Царя. 7о

Толковники, какb и вb нашей Библіи имѣешся, пере

вели сіе имя просшо Царь, гдѣ на Еврейскомbсшоиmb

Фараонб, какb-шо вb Исаіи гл; 19. сш: 11. Мудріи Да

(Vid Оnomatt lohan; Simonis)

А лигшеооmb вb 1 шомѣ о семb имени пакb пишеmb:

(in Еріeilegiо eхоd. Тect. Х1.) вb Египешскихb именахъ

примѣчаешся чинb, благородсшво и Царское досшоин

сmво, и раздѣляешся придачею сихb слоговѣ (8уilaba

тum), фар, фарó, и фараона, сb Еврейскаго языка. Быть

41. ст.: 45. А есшьли произвесши имя фараонѣ оmb

Евр: пара шо будешb значишь: листящій, разсыпаю- .

щій, обнажающійся и гнушающійся. (Оnomaft. Тheoleg. Da

vidit Сhуthraeli). . . ,

флгиски, въ полкуется: отсѣченные, т. е. отлучен

ные или ошдѣленные; ибо они ошмѣняли себя ошb

просшаго народа наружными посшупками. Были осо

беннаго полку люди, у Евреевѣ почишаемые оmbчер

бого

молье и другія оказуемыя добродѣшели, шакже и за

высокую мудросшь. Филип. 5. 5. Дѣян.: 26. 8.

флгисѣйски, нарѣч. лицемѣрно, шеславно, по при

мѣруФарисея Евангельскаго. Тріод: Посшн. Не полно

лилися фарисейски братіе.

«Агмакблитвшв, съ греч. полкуешся изорѣшительни

ца. Мѣсяцосл.: 22 Декабр. Названа mакb Великомучени

ца Анасшасія, по данной ей ошѣ Бога силѣ вb исцѣле

ніи болѣзней, кои на подобіе узб связуюшb шѣло че

-. "
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ловѣческое. А почно Фармаколиmріе значиmb: лѣ

карства отпустительница или ядорѣшительница,

ФАРОСЪ, высокій сшолпѣ, m. е. башня на морѣ, окру

женная присшанищами, на коей свѣшился неугасимый

57355555.О 7201ОДОС.
фАсѣхъ, Евр. ошъ коего происходишъ с

Ефр: Сирин.: 11з. . . I

фАскА, mоже чшо Пасха. Роан. 6. 4. Бѣже близь даска

праздникó. Смошри Пасха.

ФАСбли, Греч. финики. Алфав. Слав.

флтмана, требн. образ. отрица Срац. имя дщери лже

пророка Агарянскаго Магомеша, кошорая у Магоме

шанѢ находиmся вБ особенномb почшеніи.

4ѣ

флтвйно, чтне по просторѣчію греческаго языка

церкви Св. Великомуч.: Георгія. Прол.: Лтр. 25.

фКлюевой. Евр. полкуешся оруженосцы, драбаншы, пѣ

лохранишели, гвардія, а слово въ слово: ошлученные,

или опричники.

33.

фклонкцъ, умалишельное оmъ

Мануил; Греч.

ФЕлóнъ или ФЕН011й, оmъ греч. сада, верхняя

Священническая риза, просшо называешся ризы, пре

имущесшвенно ошb прочихb облаченій Священниче

"скихb, упошребляемыхb вb служеніи церковномb. Фе

лонб знаменуешb порфиру, вb кою нечесmивые Жиды

облекли Хрисша во время сшрасши Его для поруганія.

Скрижала гл. 48. Вѣ прежнія времена и Архіереи носи

ли фелонb вb священнослуженіи, для ошличіяжеСвя

щенническихb ризѣ Архіерейскіе фелони бывалиполи

ставріип. е. многокресшные, какb можно видѣmь на

сшаринныхb иконахb, гдѣ свяшиппельскія одеждывсѣ вb

кресшахb. Смошри изложеніе соборное предbчиновни

комb Архіерейскимb печашаемое. Значеніе же поли

ставрiа” зри Скриж. гл.: з6. Фелонб во 2 Тимоѳ: 4. 15.

взяшъ за епанчу, ш. е. верхнюю одежду, а наипаче зим

нюю, для защищенія ошъ сшужи и дождя носимую,

Герон.: Злат; и Ѳеоф. " " "" . . .

фехонь, шалите вы:

44

«Егманъ тутеш. т. «всть та та, изъ

Сулшанскій указѣ, кошорому долженb всякѣ безпреко

«т»т. . . . . . . .

г.- "

v.

1

—
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4. .

, а Даря 2о. 25 и В. 18. и з Царств. 1.
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ФЕРТЪ, названіе 25 буквы вb Славенской азбукѣ, пише

мой mакb; ф. . . . . "

ФЕИДУМЪ, Гошѳскоеслово,упоmребляемоевѣзаконовѣд

сшвb, коимb означаешся нѣкошорый родѣ опекунсшва

или покровишельсшва, когда досшоинсшво, даяніе или

оmчина кому либо даеmся сѣ шѣмb условіемb , дабы

онb самb и его пошомки оказывали надлежащееуваже

ніе лицу оказавшему имb благодѣяніе, и защищали бы

все принадлежащее ему. Барона! Ч; 2. лист.; 1235.

ФЕивуйный, впорывнадесяшь по пасхаліи мѣсяцъ въ

году, счишая ошb Марша, названѢ ошb Фетровb,чи

сшишельныхb умершимb людямb; ибо шогдаЯзычники

поминали предковb своихb ; или оmb Фегра Плушона,

коего древніе умилосmивляли жершвами называемыми

по Греч. Елафовала, ш. е. еленесшрѣляніемb; пошому

узьть «т»«т»«т» «т»
дарб. . - "

ФИ, надписаніе седмомунадесяшь сmиху вb чешырехБ

главахb ІереміинаПлача. Есшь же фи: 17 буква вБ Ев

рейской азбукѣ, чшо по Славенски ф. Плаха Гер

Фивнониты, Ерешики шѣже чmогносшики. Епифа Ересь

25 и 26. 49

ФИЛЕТЪ, единb изъ церковноначальныхъ Ерешиковbцерк

ви, явившихся еще вовремена Апосшольскія около5о го

да, кошорый охуждалѣ здравое ученіе Св. Апосшоловѣ

ошb Хрисша преданное, ошрицалъ воскресеніе шѣлѣ,

ошнося оное кѣ воскресенію"духовному. 2 Тили: 2. 7.

ФИЛИКСb, Лаш. оmb слова Неliх. Названіе, кошорое

Римляне налагали дѣmямb своимb для означенія знаме

нишосширодаи почшеннагососшоянія ихb. Алфав.Слав

ФИЛИППИСІЕМЪ, посланіе, едино изъ чеmыренадесяши

писанное Св.: Апосmоломb Павломb, и ошправленное

чрезb Эшафродиmа къ жиmелямъ Филиппійскимb, чшо

вb Македоніи. Сокращенно выписываешся Филип.

Филопонъ, проименованіе, приданное Іоанну Грамма

шику Александрійскому, ради неусыпнаго его ученія,

кошораго почиmаюmb” изобрѣшашелемb Трифештской

ереси, m. е. троебожія, какb видно изb церковной ис

шоріи подБ лѣmoмb бол. Впрочемb онb написалѣ воз

раженіе прошивb Язычника Прокла, " посшавлявшаго

мірb сей неучрежденнымb инеисmлѣннымb, m. е. без

начальнымb и безконечнымb. Кав: вó столѣт; едино

60Л644445. . ”



ФИ. . . . 57

философія, треч. любомудріе, m. е. мудросши любле

ніе или самая мудросmь. Кол; 2. 8. Наука сія осужде

на Апосшоломb не совсѣмѣ; (ибо и самБ онb часшо

упошребляешb начала сѣ исmиннымb любомудріемb

согласныя, порядокѣ вездѣ исправно наблюдаеmb, фи

лософію даромb Божіимb признаешb, и желаеmb Епи

скопу, чшобы онѣ былБ право правящb слово исшин

ны, 2 Тили: 15. чему не льзя бышь безb ученія свобод

ныхb наукѣ и познанія философіи.) Но по нѣчесому,

ш. е. поелику она не содержиmb себя вb границахb

своихb, не кѣ славѣ Божіей клонишся, и не попуска

еmb бышь управляема словомb Божіимb , коему долж

на повиноваmься, а не владычесmвоваmь надъ онымb.

Дѣян.: 17. 18. 1 Кор. 2, 14.

ФИЛОСОФ1я дѣльнля, жить. Григ. Нач.: а на об. moже

чшо нравоучишельная или нравоученіе; ибо древніе

философы раздѣляли ученіе философіи на двое, и од

на была умозришельная, и другая дѣяшельная, и сія

послѣдняя сосшавляешb исшинное любомудріе, и для

шого именуешся врачевсшвомb сердца.

ФИЛОСОФЬ, любомудрецъ или мудролюбецъ, рачишель4

мудросши. Дѣян.: 47. 18. . -

ФилоѳВонъ, греч. полкуешся боголюбивыхъ, m. е. лю

дей. Подъ симѣ именемb находишся книга Ѳеодориша

Епископа Кирскаго. Мин.: гет- Нояб. "" "

фйниксъ или Финикъ, псал. 51. из. имя древа паль

мы, сb кошораго рѣжуmb вѣшви вѣ знаменіе побѣды,

1оан. 12. 1з. "Пріяша ваіа отб финікó. А по повѣсшво

ванію древнихb мудрецовb, особливо Еврейскихb Фи

никсб есшь знаменишая пшица, коя живеmb якобы

больше шысячи лѣmb; напослѣдокѣ сосmарѣвшися, за

жигаemb гнѣздо свое,усmроенное изb касіи, ладону и

другихb благовонныхb аромаmb, и сама себя сожига

emb. Послѣ сего пожарища осmaemся яицо, изb коего

раждаешся новый финиксб. И шакъ сія пшица по ихb

мнѣнію есшь безсмершна, понеже не вкушала никогда

ошb заповѣданнаго плода." Но сіе древнее о финиксѣ

пшицѣ преданіе, разумнѣйшими людьми уже давно ош

ровержено, и почшено вb число басней. (Рhу»; Паступ

111).” Такожде называemся вѣmрb между Евромb и

Югомb дышущій, ш. е. между зимнимb восшокомb и

полуднемb средній; для шого сБ Лаш. языка получилБ

сложенное имя Еuroаulter; его же иныеназывающbФи

ника. Дам. лисш: 1б. "

Финичный, ая, ое, шоже чшо финиковый, сосшоящій

изb дерева финикова. Прол.: Сент. 16.
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фискАлъ, съ лап. полкуеmся доносишель, а по свой

сшву рѣчи наблюдашель царскаго сокровища, кое по

Лаш. litus. Фискалó духовный, есmь закащикb или смо

шришель благочинія церковнаго и причиша. Реел; дух:

" за

414ла и 414лъ, греч. полкуется: чаша, исходя въ за

Апок: 16. стих: 2. 5. и проч.

ФлЕВА, греч. шолкуешся жила. Маргар. 144,

«легма, греч. толкуется попроша, жидкость былая,

Скриж. отв 18. Лѳана: 6. у Дали: на 10 листѣ, взяша за

влагу сшуденую и мокрую возсловсшвующую водѣ, по

Лаш. сb Греч. рhlegma. Человѣкѣ, вb коемb преимуще

сmвуеmb шакое расшвореніе, есmь флегма, шакb флег

машикb, вb коемb немалое количесшво водяныхb жид

косшей, находишся съ особливою вязкосmiю и гусшо

mою, шѣло имѣешb полное, гладкое безb всякой кра

-ски, бѣлое, мягкое, и какb бы опухлое, разумѣ слабый

и недалекій; лѣносшь, сонливосшь и неповорошливосшь

суmь природные флегмашиковb «войсшва.

„--г "

Фбвъ, греч. шолкуешся; страхó. По языческому басно

словію одинb изb коней подъ Марсовою колесницею

назывался симb, именемb. Грше: Наз: 4о.

ФОГОРъ, Евр. полкуеmся: наей. Наименованіе срамнаго

идола Моовишскаго, Числ; 24. 31. оmb кошораго полу

чилъ проименованіе гора, и градъ Фогоръ, гдѣ наипаче

его чесшвовали. Числó 25. 25. Осіи 15. 1о, зри Велубе

горб.

Фокій, греч. быкъ морскій, или корова морская. Алина,

лѣс: Сент. 24.

ФОРма, лam. шолкуешся: образб или видѣ; а въ церков

ныхb книгахb значиmb самую силу или совершеніече

го, нибудь, на пр; вb шайнѣ Св: крещенія, форма со

сшоиmb вb сихb словахb : крещается рабó Божій,

шла"ркó, во илия Отца, и Сына, и Св. Духа.

ФОРмулькА, съ Лаш. образецъ какой рѣчи. Регл. дух.

30. "

Фогтбна, цасшіе, благоденсшвіе, жишь свяm: чалисm

491. Кленися царскою фортуною. —

ФотинАнв., Ерешики, произшедшіе оmъ фоmина сирм

скаго вb 4 вѣкѣ. Ученіе ихb нечесmивое сходно "cib

прежними Ересями, какова была Евіонова и Павла Са

Мосапскаго, за чшо на Консшаншинопольскомb вселен

г
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скомъ Соборѣ они анаѳемѣ преданы. Никиф: ист. церк.

кн.: у. гл; з1. Корма. лист.; 75.

жить-144 ст. . -. т. п. . . . . . . — —— — — --- - - -

ФОТІИ, Пашріархb Консшаншинопольскій, мужb весьма

прославившійся между всѣми собирашелями и слага

шелями церковныхb правb.

ФРАСКАГумъ, Ворон. гаст. 2. лист.; 1496 на об. лап.

шолкуешся: мѣсmо хврасшію и жезлію приличное.

Такb прозванѢ древній градѣ ТуксуланѢ , "кошорый

Римлянами до основанія разоренѣ, люди же изb него

вb иные грады переселилися, а прочіе при своихъ се

лахъ хижины усmроивъ изъ хврасшія пребывали,

ФРиги, Ерешики. Зри Фрги.

Фейгіонъ, покрывало главное, иначе митра. жорла:

пред; 7 на об. . -

ФРИГИ, Требн. 6. Корли: лист.; 14. Ереmики, произшед

шіе ошb Монmана вb концѣ вшораго вѣка. Названы

шакb по сшранѣ Фригійской, гдѣ разсѣвали плевелы

своего заблужденія... Они же именующся Каmафриги,

Прискилліане, Квиншилліане, Пепузіане. Епиф: и Ни

киф: ист.: церк; кн.: 4. гл. 22.

4941о, проименованіе петру Аншіохійскому, Розыскъ

2ОСЛ12” Т. 624: Т2. 1

ФУР1МЪпраздникѣ ГудейскійусmaновленныйombПарицы

. Есѳири и царя Мардохеа, кошорый шоржесшвованѢ былБ

вb 14 и 15 день Адара мѣсяца, вb воспоминаніе безче

ловѣчнаго совѣша Аманова о избіеніи повсюдуІудеевѣ,

воспрепяшсшвованнаго Божіимъ Промысломb. Есѳир

сел. 9. -

48тка, лат. полкуется: древо, коимъ что поддержи

ваешся на прим. подсшавка. Прол.: Окт. 29. Индѣ бе

решся за дышло, и за висѣлицу. . .
ду

9 Филистимы, просшо именуюшся пѣсни, чишаемыя на

ушреняхb вb великій посmb ; пошому чшо въ шѣхѢ

пѣсняхb упоминаюшся народы, подБ симb именемb со

сшоящіе, кои произошли ошb Филісшима сына Мес

раинова, внука Хамова. Быть по. 14. 1.Цар: 1. 12. Его

пошомки владѣли пяmью градами, Гис. Нав.: 13. а по

слѣ Давидомъ покорены. 2 Царст. 8. 1. Зри; шакже

слово пѣсни, Т "

.3,

(27
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Х. сія отъ телятъ, та «тѣтутъ

на другихb языкахb ch. вb счешѣ церковномb подъ
[4494 I I 1

шишлою х. значиmb шесшьсошb.
. « - - 1

Рѣчьщ

К., 4; 81 об. нисло трино, т. е. Антихристовомъ

Лтóк: из. 13. Толкованіе зри вb книгѣ о Аншихрисmb ,

Сшефана Мишрополиша Рязанскаго.

"хлБѣгъ, турец. шолкуешся: великая, п. е. звѣзда ве

нера, а по Греч. Афродита. Даласк: о Ерес: Маголет.

хАвгАѲъ, Еврейское реченіе. значащее mоже чшо съ

Греч. апподромб, Славенски лѣсто ристанія коней, ко

шерое ошb мѣшы до мѣшы на шысячу лакшей рас

„просmранялося. Сѣ Евр. шолкуешся нѣкошорое раз

сmoяніе земли или поприще. 4 Дарст.: 5. 1у. Быт.: 55.

, пб. " 1

хАгАнъ, смоmри Каганъ.

хллАвóтисъ. Лев. 11, ст. зо. родъ ящерицъ, по инымъ

греческимъ книгамъ, Аскалавотисд., какъ-шо въСинопс.

Св: Аѳанасіа сшоишb, и значишb шоже, чшо Халаво- "

шисБ.

хАлАнь, греч. полкуешся: смѣшеніе, смяшеніе. гряг

Наз: лисm: 135. Иже вó халани тереб.

хллвАнъ вр. толкуется: тако благовонный изъ дре

ва, вb Сиріи раждающагося, происшекающій. Исх: зо.

з4. „Катал; Библей. Сир. 24. 18.

хлѣвы, обувь. Алѣав. сла.

халина, мы та з а лѣт. «т» «т»

хАлкйдА, греч. родъ пшицы, рыбы, змія. Григ. Наз. зt.

хАлкидонскій сововъ, вселенскій чеmвершый быв

шій на Евшихіа и Діоскора вb 452 году,

хАлкидонъ, Апок. 21. 1х. родѣ камня драгоцѣннаго,

оmъ Греческаго реченія жалкая лѣдь именуешся; ибо

оmb ударенія звукѣ мѣдный издаеmb камень сей, а по

иныхb mолкованію халкидонѣ есmь перло нѣсколько

прозрачное, бѣлаго цвѣша, чѣмb свѣшлѣе, шѣмb доро

же, какb-mо оріеншальный, ш. е. Восшочный жемчугѣ



ха, о

бываетъ названіе получилъ ошъ халкидона Асійскаго

града. Рhу-; засra tom. 17. . .

хллколиванъ. Апок. т. 18. миль литанская препящ

ная и пресвѣшлая, коя ошbудареніялучей солнечныхb

или огнемb распалена будучи, Тиздаеmb чудный нѣкій

блескѣ.Такое видѣніе и Даніилѣ Пророкѣ видѣлѣ. гл.:

по: б. Его же голени.бяху, аки зракó лцѣди блестящіяся,

Симb знаменіемb означаеmся Свяmыня жиmія Хри

сппова. А по мнѣнію иныхb халколиванб есшь золошо,
"” или что Л .л. " или —

сосшавленное изb другихb видовb, и смѣшенное сb

хрусmалемb и жемчугомѣ. Такова была прапеза Св:

великія церкви Софійскія, чmо вѣ Царѣ Градѣ. Кед

„рин. Просшонародно называешся лѣдь”Аравійская.

халкопвѣта, греч. полкуется: ладное торжище.

Имѣлося вb Царѣ"Градѣ урочище подъ симѣ именемb.

Чет. мин. Август. з1. ТТ "

халтулѣгъ, стихотливый, па отъ г. "

хАл9га, улица, шакже плетень, заборъ, огородъ, заулокъ.

Лук: 14. 23. Изыди на пути и халцеи, m. е. на поля,

кои обыкновенно шлешнемъ огораживаюmся. А чрезъ

шо разумѣюmся Язычники, вb"великомb презрѣніи у

1удеевѣ, сосшоявшіе. Тты,

ХАМЕЛЕОНѢ, Лев: 11. 5о. родъ ехидны, у Бохарmа вb

кние: 1. ел; 5 описанной. А чшо Хамелеонъ якобы

пишаешся однимb воздухомb, сіе разумнѣйшими людь

ми опровержено и почmено за басню. Рhуs: васr: tom; П.

хАмова земля, шакъ именуется Египеmъ, поелику

” Хамb и его племя поселились въ оной сшранѣ. Псал:

1о5 ст. 23 и 27. " 1

хамбны, Евр. множ. полкуешся; опрѣсноки, каковые

приносимы были Еврейскими женами Царицѣ небе- !

сной, и воинсшву небесному. Лер. 7. 13. и гл. 44.

хАмосъ, идолъ мовишскими жителями боготворен

ный. 5 Цар. 11. 7. Соборно; лист. 245; на об. По примѣ

чанію учишелей церковныхb Халосó былb momb же,

чшо Вакхó, или Пріапб., коего Греки называли Касс.

Жершвоприношенія сему сшудному богу шоль были

мерзки и скверны, чшо кромѣ ночнаго времени не

льзя ошправляшь было оныхb, яко недосшойныхb че

ловѣческаго зрѣнія. "

хАнААнскАя звмля, упоминаемая въ писаніяимѣеmъ

названіе ошb Ханаана внука Ноева. Быт.: по. Ею по



въ ха

слѣ завладѣли Израильтяне подъ предводиmельсmвомb

Іисуса Навина, по обѣщанію Божію данному ошцамb

ихb Аврааму, Исааку и Іакову. Таже сшрана именуеш

ся Палесшина ошb Филисшимовb, кои на берегу знаm

ными и укрѣпленными городами владѣли. Длина сея

земли на 4о миль Нѣмецкихb, а ширина на 12 просши

рается. .

ХАНКА, Турецк. полкуешся: пусшосвяmb, пришворный

свяшоша, кошорый внушреннее свое безобразіе при

крываеmb благовидною наружносшію. Таковы въ наро

дѣ Гудейскомb были Фарисеи, коихb Спасишелъ нашъ

за лицемѣріе обличалъ, и уподоблялѢ гробамb снаружи

украшеннымb, а внушри смрада исполненнымb Сie

слово приложено кѣ нѣкошорымb Греческимb мона

хамb. 1Vказ; 762 о вотѣ; церк. А у Турковb, коиходяmb

по суевѣрному обѣщанію своему вb Мекку, гдѣ родина

Магомешова, или вb Медину, гдѣ гробъ Магомешовb,

называютпся ханжи, а исправнѣе по ихb хаджи. ш. е.

сmрансшвующій для поклоненія Св.; мѣсшамb. „Чингис

повѣд: лист.; 44. на об. "

хлнфиліонъ. Тетелина март. 4. вьюкъ, бремя, како

выя на ословѣ возлагаюmся.

хАпяти их4пляти, плю, пиши, угрызашь, кусать.

Соб. 67 на об. Прол. у1e. 25. " " 1

1

хАглдРіонъ, Лев. 11."пр. имя птицы при рѣкахъ жи

вущія въ разсѣлинахъ."Каталое: Библейс.

хлглктивный, ная, вое, особливую примешу имѣю

щій. Дали; лист.; 6. -

хлглктивствовлтися, начершану бышь. Дамаск. з

о Гкон.

хАглктивъ, реченіе греческое, полкуется: начершаніе,

знакъ написанный или вырѣзанный. Полохана статья

2о. Грше: Наз: 2. "

хАРАтЕйный, ная; ное, бумажный, на бумагѣ писан

ный. Розыск. хаста 1. гл.: 15.

хАРи, Бароне гасть, т. два на об. личина, мачка, налич

никb, пришворное лице, шакже привидѣніе, спраши

лище, по Лаш. larvа.

ХАРИВдъ, греч. mолкуеmся: злое мѣсшо на море, людей

и корабли поmопляюще. Иногда значиmb прудное или

песчаное мѣсшо. Дѣян.: 27. -



ХА. оз

хлгквъ: т, то, т. е. тотъ неисто «лота про

износящій. Облич: неправд. Раск; гл; 7. лисш: 152. Инб

харкавѣ.

т

хАРС114Скпй, кая, кое, до Харсифа града принадлежа

щій. Герели: талаб же.

ХАРСИФ)ъ, Гереи: 1ф. 2, Евр., реченіе шолкуешся; солнеч

ный, п. е. опib Восшока солнца.

хАРТЕйники, въ церковной исшоріи именуюшся mѣ

изbХрисшіанѣ, кошорые усшрашася мученій, ошкупа

лись бпъ оныхъ деньгами, и брали для доказашелсшва

. своего исправленія ошb судей писменныя свидѣшель

спва. Лѣтоп.: Барона

хАРтинкА, уменша отъ хартіи, п. е. лоскутъ бума

ги особливо писаной. Реел; дух: 54.

хАРТА, бумага, такъ наименована отъ греч. слова

Хартя, кошорую въ древносши пригошовляли изb извѣ

сшнаго распенія. Первое изобрѣшеніе харпіи припи

сываешся Египmянамb, особливо послѣ побѣды Алек

сандра Великаго, когда онѣ основалѣ во своеимя градБ

Александрію; прежде же сего времени, какb извѣсшно,

вb употпребленіи ея не было, а писали на лисmвіяхb

пальмовыхbилина корѣ древесной, подобной бересmѣ, по

слѣ же на выдѣланной кожѣживоmныхb, на свинцовыхБ

и на дщицахѢ навощенныхb. ВѢ семb самомb смыслѣ

должно разумѣшь книги, кожаныя упоминаемыя 2 Тили: "

4. 1з. ш. е. на кожѣ пелячьей или другой какой-либо

писанныя. Хартія вb нашей Библіи названа лугу туа.

Исход: 2. 5. И видѣвши ковсежец5 вó лушицѣ, по Лаш.

сmoиmb inter раруrum, m. е. вb mакомb мѣсшѣ , гдѣ

былb папирбь по нашему поростб права, кошорая ра

сmemb вb водѣ при берегахb рѣки Нила, и, изb коего,

по свидѣшельсшву Плинія (Кн.: 15. гл.: 11.) дѣлаюmся

у Египшянb лодки и другія суда, и вb древносши сіе

деревцо упошребляли для письма вмѣсшо бумаги. Сіе

же самое расшеніе въ Іовѣ ( гл. 3, ст. 11.)" наимено

вано рогоз6, гдѣ пишешся: еда произникетб рогоз6 без6

воды? по Лаш. называешся сѣ Греч. раруrus, chartа:

греческое же слово ханъ помнѣнію Евстафіеву про

исходишъ ошъ хаты, по причинѣ изображенія на ней

буквb или письменѣ , таки вырѣзывая или написняя,

Мак: 4. 15. 2 Гоан. 1. 12.

хАРтплнъ, на, но, m. е. бумажный. Ефр. Спр. 1 на об.

" - v.



g. ХА. Хв.

хантулѣній, прои сент. s. у Римлянъ поже значилъ

сей чинѣ, чшо у Грековъ Харшофилаксъ, какъ можно?

примѣшишь изb Іоанна Діакона: вѣ жиmіи Св. Григо

ріа, кн; 2. гл. 55, гдѣ Касшоріа Діакона именуеmb”Хар

пуларіелѣ, кошорый былъ Харшофилаксѣ. Сіе званіе

было высокое и почrпенное по сказанію пого же Іоан

на, книга т. гл. 45. Извѣсшенѣ шишулѣ Хартуларда и

между свѣшскими; ибо Мауреншій Хартуларій названъ

вельможнымb господиномъ, каковъ былъ Греческій

Харшофилаксѣ при дворѣ Царскомb, и при Пamріархѣ;

однако Хорпуларій былъ шолько помощникомъХаршо

филаксу, и общій шрудb сb нимb дѣлилБ., по свидѣ

mельсшву Валсамонову. Вѣ большемb же шребникѣ на

вел: чешвершокБ значипся при чинѣ омовеніяСвяmыя

шрапезы, Хартуларій пригошовлялѢ жарb для олшар

ннихb пошребѣ и mеплошу налишургіи. Слотри Елаго

логіонб Грека; избясн; тоаролиб. Т

у -

хАРивдъ, смomри выше харшаб.

хлсАнъ, имя единаго изъ лжеучениковъ. Срацинскаго

пророка Магомеша. Требн. образ. отрица Срацин.

хАСлБВѢ и ХАСЛЕВЪ, имя Еврейское мѣсяца соош

вѣmсmвующаго Ноябрю. Лели- 1 1. 2 Макк. г. ф.

хлцицАРи, Еретики, они же иМелхишы. Названіе по

лучили оmъ хаши, чшо на ихъ языкѣ значишb крестѣ,

и оmb Царя. Корлиха 295- .

хвдлввникъ, кошорый хвалишѣ другаго. Молитва

Госп. Гисусу. А есшьли придаешся себѣ, по будemъ "

значиппь: самиохвалой, да бов079949494

хвллквный, ная, ное, кошорый прославляеmъ кого.

молиm: Амвр: Медіол. Хвалебное число. -

хвллвник, прославленіе. з Кор. s. 24. Гал. 6, 4,

хВАЛЕНЪ, льна, льно, шоже чшо хвальный. Псал: 47. 2.

хвАлймъ, кошорый прославляешся, или кого хваляmъ.

а Кор: 12. 11. .

хвАлимъ, зрихвальный. Лсал. 5, 24.

1

» . . . „LА

хВАЛИТЕ или ХВАЛИТНБТ, сшихиры вb церковной

службѣ, особливо на ушрени по канонѣ поемые, назва

ны mакb для шого, чшо припѣваюmся кѣ нимb сшихи

изb Псал. 15о, начинающіесясимbреченіемb: хвалите,

на прим.: хвалите Бога во СвятыхБ Его, и проч.

4
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ХВ. ХЕ. ” об

хвалитися по плоти, m. е. хвасmamъ внѣшними ве

щами, какъ-шо? благородіемb, богашсшвомb, чесшію, и

проч. 2 Коринѳ: 11. 18. да

хвалословію, прославленіе, уваженіе, жила, мнѣ

- лѣса: Ноябр. 22.

хвалословити, влю, виши, хвалишь, возсылашь хвалу.

мин. мѣе. Окт. 14. . ."А

хвлльвѣ, mоже чшо похвальба, киченіе, самохвальсшво.

Лез- 24. аs.

хвАльный, ная, ное, прославляемый. Псал. 114, 5

хвнгАстолѣс1в, мѣсmо поросшее мѣлкимъ лѣсомѣ, ку

сmарникомb. Слав.: хроногр. 86.

хввѣстъ, хворосшъ, шоже харастіе.

4. - . " 19 "

хЕЛЕ6А, Евр. mолкуешся; изсѣкающіе, избранные крѣп

кіе воины Давидовы. 2 Даря 8 18. гл.: 2о."зз. Народѣ,

изb кошораго набиралися, они шакже именовался Хе

неѳій. 1 Цар: 4. 14, 1. "

хЕнкв80ъ. «исл; зд. 11. имя мирно оmъ Восmочныя

сшраны въ разсужденіи Іудеи, Гисуса Нав. 11. з. гл.: 15.

27." коmoрое иначе!"называешся шоре Тиверіадское, или

озеро Геннисаретское и Галлилейское. Лук: 5. 1.

ХЕРЕТъ, Евр. шолкуешся; узилище, ш. е. шемница, Лереди:

37. 16. . -

хвнвеей. Евр. полкуешся: сшрѣльцы, mѣлохраниmели

Давида Царя, драбаншы, гвардія, названы или по мѣ

сmу, гдѣ родилися, или по вооруженію сшрѣлами. Да

тій Сѣчи. опот. Тheol. а Дар. В. 18 и 2о. 2з. и 5 Царя

п. 5ф. .

ХЕРУВИМСКАЯ ПѣСНѣ, на лишургіи поемая, усmaвле

на вb церкви при Царѣ Гусшиніанѣ, по свидѣmельсmву

Кедрина; а на какой конецb, о шомbпишешb Св. Гер

манb Пашріархb Цареградскій вb книгѣ о изложеніи

вѣры: когда поется Херувимская пѣснь, сб того време

ни даже до окончанія священнодѣйствія, всѣпредстоящіи

Христіане возбуждаются кѣ вящшелщу Богольмслію, от

вереши суеты, лирскія, для того что имѣютó воспріятца

Великаго Царя презб тайну прикащенія.

ХЕРУВИМѢ1, Евр. ф. 5. суmь первыечины Ангельскіе,

пишушся на иконахb ошроками съ полнымb и благо

образнымb лицемb, почему и производсшво имени прі

емлюшb опrb Еврейскаго слова рабіа; чшо значиmb



за хв. хи

г.....---г—

бтрока. (vide onomaft. Тheolor. Пauidis Сhуthraeli). Таки

ми они являлися вb вешхомb законѣ, какb видно у

Исаіи гл; 37. Гереми: ф. 1о. 1 1. 28 и 4 г. 1 Цар. 4. Исход:

25. Именованіе Херувимовб являеmъ разумное ихъ и

зришельное къ Богу, шакже пріяmельное премудро‑ I

сши. Смошр; Скриж. гл. 16, гдѣ приведено свидѣшель

сшвоСв. Діонисія изb книги церковн.: о священнонача

ліи гл; 4. . поже и Аммонѣ Адріанопол; вb словѣ на

Оригена. Херувими б по полк. Злаmоусша въ шесmодне

вѣ есшь премудросшь исполнена. Сѣдяй на Херувимиѣхó,

ш. е. почиваяй вb исполненіи премудросmи. Но у Пе

зекіиля (гл.: 13. ст.; 16) подѣ именемb” Херувила разу

мѣешся Царь Тирскій о себѣ высокоумсшвующій.

хЕРъ и хитвъ, названіе 14 буквы въ славенской азбукѣ,

коя пишеmся пакb: х. "

ХЕТ"Т1ИМЪ, 1 Макк. т. 1. Иже изыде отб земли Хетта

илиб. Такb наименована Македонія 3: ибо Хemmей сынb

Ханаановb (Быт.: 1о. 16.) былbродоначальникb Македо

нянb и Ишалійцевѣ, и Цари Македонскіе Филиппѣ и

Персей именуюшся вb Св. Писаніи Китійскили Царя

ми. 1 Макк.; 3. 5. Исаіи 2з. —

хижА или хизина, изба поселянская. Розыск. листа

57 на об. Лилона 19 на об.

хижицА стглкилищна, караульня, спорожка, прол

Маія 29. . " "

хиллАсты, Ерешики съ Греч. полкуешся по Росс. ты

сятники или тысящелѣтники, къ концу перваго вѣка

произшедшіе ошb Керинѳа. Никиф: кн. 3. 2о.

хиландлгъ греч. полкуется уста лѣвою, подъ симъ

именемъ есшь монасшырь на Аѳонскій горѣ. Прол.:

1юл. 12.

« — — "

химЕРА, звѣрь или сmрашилище баснословное огнь ошѣ

ноздрей своихb испущающее, ему же глава и перси

львовы, брюхо козино, а хвосшb зміинѣ. Розыск. листа

27 на об.

хійниксъ, Евр. имя мѣры, кошорая содержала въ себѣ

ла яицъ кокошихъ. Апок: гл; 6. Катя: библейн. А по

примѣчанію Буддееву хиниксб, есшь шакаямѣрка жиша,

коей довольно человѣку на день вБ пищу.

хинъ, Африканское названіе мѣсяца Апрѣля. Мала

Власт; 234 и 292.



хи. 57

хиногглфъ, греч. полкуешся рукописаніе, обязашель

сшво письменное своей руки. Лилионг. 158. Барон.: Ч; 1.

лист.; 445.

хиногЕйль, ежъ земный, а по иныхъ мнѣнію кроликъ.

Лев: 11. 5. . - "

хиноміантія, греч. полкуешся: руковолшвеніе, рукога

даніе, ш. е. суевѣрное примѣчаніе человѣческаго со

сшоянія изb чершb ручныхb. Прошивно первой запо

вѣди Божіей. Слотр; Прав.: ист.: вѣры. Част. з.

хивотонія, греч. шолкуешся рукоположеніе, m. е. по

священіе избраннаго человѣкавb нѣкошорыйчинb цер

ковный при возложеніи рукѣ Епископскихb сb древле

усшановленными обрядами и молишвами,какb видно вѣ

Чиновникѣ Архіерейскомb. Начинаешся же производ

сшвомb служишелей церковныхb стеца и пѣвца, свѣще

носца, посвященіелиб вó Иподіакона, Діакона, Презвите- "

ра и Епископа. Смошр; Симеона Ѳессал; о Св: Чинахъ

гл: 1. Пешра Арк: о соглася книга б. гл.: 2. и Іоанна Мо

рин.: Часm: 2 и 3. - 1

хитОнъ, Греч. есшь нижняя одежда, у Евреевъ обычно

упошребляемая. Іоан. 19. сших: 25. Бѣже хитонѣ - не

швенó, свышеисткан6 весь, m. е. былБ безb швовb, выm

канb цѣлый и сѣ рукавами непришивными, какb во

дишся и до днесь вb сшранахb Восшочныхb, mкаmь

на сшанкахb цѣльныя одежды: однимb словомbсрагица.

хитРЕцъ, художникъ, ремесленникъ. Дѣян. 16, 24. Апок.

13. 22. Иногда значиmb"коварника.

хитРоглАсницА, Грала Макса Грек. да на ва. такъ

названа Ришорика.

хитРокованный, ая, ое, исполненный ухищренія,

козней. Прол.: Февр. 1а. " "

хитвословійствъ рѣчь риторскимъ образомъ сочинен

ная, вишійсшво. Григорія Назіанза житіе.

хитростнотвованія, дѣйсто умное, «новъ над

манный хиmро. Собора. 154. на об.”

я - л л ч Ч

ХИТРОСТНшПИ, m. е. хищросшнѣйшій, разумнѣйшій,

уравниш: сшепень ошb имени хитростный."Григ; На

зіанз; 7. "

хитвость, художесmво, рукомесло. Апок. тв. за.

хитвотывный, ая, ое, искусно, хитрымъ образомъ

сосшавленный, усароенный. Прол.; 1юл. 12.

Часть И. 7

вауеrischе

5taаtsb. 171 оффію "

IVIIIIгусто т .
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«в хи-хи

хитгоязыкостР9жимый, я, «е, искусно, выра- !

жаемый, изображаемый. Ефр. Сир. 8з на об.

-хйгвствовАти, сшвую, еши, Преи: 15. 11. всевозмож

ное искусшво упошребляшь вb чемb.

хйтествующій, (чшо кошорый упошребляешъ ковар

сmво, лукавсшво, хишросшь для произведенія чего.

Прол.: Гуля 2о."

ЛГаз; но на об.

хищйник, кража, грабежъ. Мат. 25. 25.

хищЕтный, ная, ное, кошорый чуждое ошнимаешѣ

или похищаеmb. Прол.: Гул; 2о.

худутъ«т»«т» «т»9)

хищноБлюдЕ, насильсшвенное привлеченіе къ блуду.

Алфав: Слав.

хладодательный, ая, ое, прохладительный, подаю

щій прохлажденіе. Мин; лѣс; Сент. 28.

хллдоносный, наи, ное, кошорый съ чѣмъ нибудь

холоднымb. Грше: Назг. 27.

хллдопитію, холодный напишокъ. Григ. Наз. 27.

хладога, сшужа, сшуденосшь или сшудень; по Лаш.

frigiditas, frigus. Дали: лист.; 16,

хламида, греч, шолкуется порфира Дарская, просmо

же епанха. ТМаm: 27. 28. Одѣяша его хламидою хервле

ною. а Мак. 12. зs. Верхняя одежда, на прим. плащъ.

хлАнидА, греч. полкуешся; риза воинская, савъ, осо

бливо космашый, по Лаш. Груша уillofum, или laemia; а

по Греч. у Сшравона улки;. Григ; Наз: 51. "

хлюпктАнтв. ржаніе, шакже грохотъ, смѣхъ громкій

и неумѣренный, Бесѣд: Злат. иначе хохоmанье.

хлЕпtтати, ржашь, шакже хохошашь. Талабже.

хлвлтАти, хлещу, хлепчеши, локошь, на пр. воду.

" Тріодь В4 на об. Указываешb на исшорію Гедеонову.

Суд: гл. 7. стих: 5. . Т

хлйпанію, всхлипъ, плаваніе. Соборнелиста 14з.

хлипѣтвльною, т. е. горькое рыданіе, тамъ же п.

ХлишАти, паю, ещи, горько плакать. прол. ноябр. 6.



хл. о

хлѣвАРь, хлѣбникъ, раздаяшель хлѣба, снѣди, или кшо

печemb хлѣбы. Ефр. Сир. 256 на об. Степ. кн. 2. 22б.

хлѣводАРъ, кошорый въ общежишельныхъ обишеляхъ

раздаеmb брашіи пищу, особливо хлѣбѣ.

хлѣвницА, печея хлѣбовъ. 1 Цар. 5. 13.

хлкводговлвницА, хлѣбня, гдѣ хлѣбъ печешся и

раздаеmся брашіи; можешъ шакже назвашься и мѣль

ница, гдѣ хлѣбныя зерна превращаюшся вb муку. Ефр.;

Сир. 194.

хлѣволомлвнтк., въ церковныхъ книгахъ именуется

чинъ, оmправляемый вѣ" обишеляхb на всенощныхb

бдѣніяхъ по прочшеніи Священникомb молиmвы на

благословеніе пяши предложенныхb хлѣбовѣ, кои вb -

mоже самое время раздробляюшся и раздаюшся по

часшямb браmiи, кошорые, сидя по мѣсшамb , снѣда

юmb его и запиваюmb виномb, или обмакиваюmb вb

елей, " mогда же освященный. Есшьли же случишся

ночь корошкая, по хошя благословеніе хлѣбовъ и со

вершаеmся, но оныхbmогда нераздаюmbбрашіямb. Пен

mикосшар. вb нед. з по Пасцѣ. Не бывает5 хлѣбололиле

ніе за краткость нощи. Зри Усшавb лисш: 54б на об.

хлѣвопвкАРня, храмина, служащая для печенія хлѣ

бовb. Ефр. Сир. 558. -

хлѣвопвчный, ая, ое, къ печенію хлѣбовъ ошноси

щійся. Прол.: Февр. зу. . .

хлѣвопводАвницА, лавка хлѣбная. Прол. мая 14.

хлѣвопгодАнив., продаваніе, шоргъ хлѣбомъ. пра

Окт. 14.

Хлѣвоговъ, хлѣбникъ, кошорый печешъ хлѣбы, Бесѣда

Злат.

хлѣвъ АнгЕльскій, m. е. ланна. псал. 77. 45. хлѣба

Ангельскій яде хеловѣкó. ш. е. mакой хлѣбѣ, кошорымъ

бы Ангели были довольны, ежели бы они пищу упо

шребляли, или пошому, чшопошb хлѣбѣ не человѣче

скими рукамиусшроенѣ, ноакибысамимиАнгелами ис

полнишелями Божіихb повелѣній. Тамъ же сей хлѣбѣ

названѣ Небесный, для шого, чшо онѣ на небеси, m. е.

на воздухѣ сосшавленѣ, шакѢ шолкующbучишеля цер

ковные. " —

хлѣвъ жАлости, Осіи ел. р. ст. 4. въ иныхъ же пе

реводахb хлѣб5 плата, названѣ дляшого, чшо егопред

Л
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1

лагали въ пищу плачущимb по мерmвомb вb печаль

номb домѣ, оmb чего ядущіе осквернялися по силѣ за

кона Моисеова. хисл; 1у. 15. Второз.: 26. 14. Тов: 4. 18.

Сирах: 5о. 18. Чрезъ сіе запрещеніе восхошѣлъ зако

нодавецb предохранишь людей ошb дѣлb мершвыхb, m.

е. оmb грѣховb, душу оскверняющихb.

хлѣвъ жизни, животворящій, m. е. mѣло хрисшово.

1оан. 6. 35. 51. аслѣбó Божій, хлѣбб жизни и хлѣб Не

„бесный значишъ Хрисша.” 1оан. 6. за. 5з. 41. 44. 5о.

1. 58.

544«....»---------

дневный, ш. е. обычайный и довольный. Мат; 6. 11.

Подb именемb хлѣба здѣсь разумѣешся всякая пища,

кb жизни человѣческой пошребная; насущный же, п.

е. для соблюденія сущесшва нашего нужный. Вел.:

Васил: Златоуст.: и другіе Отцы. Чшо же, значиmb

хлѣбó насущный? Смошр; Прав.: исп: вѣры Часm: 2.

хлѣвы возложѣнія, Лев. 15. 17. сіи хлѣбы должны

были быmь квасные, и по 5о дняхb ошb принесеннаго

снопа начашковb, возложены вb жершву Богу сѣ наз

наченными памb живошными.

хлѣвы лицА, и царь, ст. 6. У Евреевъ для шого mакъ

названы, чшо предb Господемb” предложены во всю

седмицу лежали на позлащенномb сшолѣ и посвящен

номb вb сію службу, по глаголу Господню. Левит. 24.

5. Тѣжb самые, кои вb другихb мѣсшахbПисанія име

нуюшся хлѣбы предложенія.

хлѣвы пРкдложЕнія, въ вещхомъ законѣ первосвя

щенникb еженедѣльно предлагалѣ 12 хлѣбовѣ предb

лицемb Божіимb на кедровомb позлащенномb сшолѣ.

- Исход: 25. зо. А какb сіи хлѣбы бывали усшроены,

смошри Лев: 24. 5. б.

хлѣвйна, хижина, сарай, изба, мѣсшо, гдѣ скошину дер

жашb. Соб: 216 на об. "

хлѣвъ, шоже чшо хлѣвина. Розыск. Часть 2, и на дру

гихб лѣстахó.

хляви, окны, ошверсшія. Быше 7. 11. Хляби небесныя

отверзошася. Здѣсь подѣ именемb хляби, разумѣешся

небо воздушное, какb видно у Луки. 4. 25. 4 Царст. 7.

2. а не звѣздное, хошя нѣкошорые о семb неправо

умсшвовали. Воздухѣ жевесьма присшойноуподобляеш

ся окнамb, пропущая сквозь себялучи солнечныя, кап

ли дождевыя, клочки снѣговые, и прочія воздухо
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шворенія (meteora). Ибо извѣсmно, чmо когда дождь

или снѣгѣ идеmb, mогда хляби Небесныя, m. е. сква

жины воздушныя ошверзаюшся; напрошивb mого вb

ясное время сжимаюmся и заключаюшся.

tom. 1.) просшо называешся прорва.

(Рhуs: sacr;

хлявимый, мая, мое, выступающій, вырывающійся.

по Лаш. еrumpt ms. Дали: лист.; 16.

хОвотъ, кишка большая урша звѣринаго, наприм. слоно

ваго. Розыска листѣ 27 на об. Изb Апок. 12. "ст. 4. „,

ходатай, иногда подъ симъ именемъ разумѣется мо

исей, Галаш. з. 1ф. всиненб Ангелы рукою ходатая.

ходАтАй новому Завѣту, Евр; 4. 15. п. е. хри

сшосѣ, именуеmся вb mакой же силѣ, какb и споруг

никó лучшаго завѣта, гл; 7. 22 и 3. б и 12 24. вb срав

неніи вещхаго закона, вb, кошоромb были многіе про

образовашельные ходаmаи,какb-шоМоисей, Гал: з. 1ф.и

всѣ Священники, коихb по счemу Іосифову, кн.: 2 на

Аппіонабыловѣmѣ времена 124.ооо. Евр;5. г.Авb ономѢ,

завѣшѣ единb Іисусѣ Хрисшосъ есшь исшинный Хода

mай. 1 Тили: 2. 5. 1 Гоан. 2. 1. 2. Дѣян.: 4. 12. полный

за насb споручишель и рукоимецb, весь нашъ долгъ ,

на Себя воспріявшій, Мат. 2о. 25. Марк; 1о.45. 1 Тили:

2. б. Евр.: g. 12. 1 Кор.: 6. 2о. 1 Петr п. 18. и вѣчное

спасеніе намb исходашайсшвовавшій.

ходатайствѣнъ, чего, m. е. чрезъ кого можно чшопо

лучишь. Карлиха,

ходатайствовати, спвую, сmвуеши, быть посредни

комb между кѣмb, сшарашься за кого. Рили: В. 26. 54.

Евр. 6 и 7. "

ходАтАити, шоже чшо ходашайсшвовашь. Толк. Ев

148.

ходѣцъ, ходбвъ, дорожный человѣкъ. Бесѣд. Злата

ходйти, по образцу Еврейскаго языка берешся вмѣсшо

пцого, чmо жити, жизнь весши. Марк.: 17. 5. Лук: 1. б.

Дѣян.: 14. 16.

ходити во свѣтѣ, Гоан. 1. 7. по со свѣщею слова

Божія и Духа Свяшаго досшигаmь цѣли вѣры: вb ша

кой же силѣ упоминаешся у Исаіи гл. 2. ст.: 5. образb

выраженія сего заимсшвованѢ оmb дѣйсшвія образа

бывшаго вb упоmребленіи уЯзычниковb вb праздникb

Вулкана именуемый по Греч. 4 денга, при чемb свѣ

щеносцы пѣшіе и конные пускалися чрезБ цѣлое по

прище до назначеннаго мѣсша, и пошb осшавался по

бѣдишелемb, кшо не погося свѣшильника, досшигалъ

- "
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положенной мѣшы. Такимb же образомb праздновали

и Богинѣ Церерѣ древніе Лзычники, и праздникb сей

у нихb назывался ли гладба 12, m. е. свѣтоношеніе,

свѣщеносіе. Сhrift. Вruning. аntiq. Сroc. 171 et” 259.

ходйти высокою выю, m. е. посшупашь гордо.

Исаіи 5. 16. .

ходити въ внѣшнихъ, упоmребляmь пійцу по обря

довому закону Моисееву сѣ разборчивосmiю чисшыхb

и нечисшыхb ѣсшвb. Евр: "г. ф.” Отó них5 же (оmb

брашенѣ) не пріяша пользы ходившіи вó них5. m. е.Гу

деи наблюдавшіе шѣ о брашнахb обряды не получили

чрезb по спасенія. Особливо взираешb Апосшолѣ на

Евреевъ вѣрующихb во Хрисmа, чmо имb уже нѣmb

нужды хранишь вешхаго закона вb различеніи снѣдей;

ибо обуреніе по плотское вБ лгалѣ есть полезно. 1-Тим.:

4. 3. Галаппа д. 3. а у Герем.: 2о. 25. Точно названы сіи

заповѣди не добрыли, и не животворными.

ходити по плоти, m. е. рабоmamь плошскимъ спра

сшямb. 2 Кор.: 1о. 2.

Ходище, проходъ, скважня. полаш. meашs. Дали:

лист.; 21,

ХОДЪ, шесmвіе, наприм.; крестный ходѣ, m. е.шоржесшвен

ное Священнослужишелей шесшвіе сb чесшными кре- !

сmами вb назначенное мѣсшо.

ходящій по шиготимъ звмли, т. е. считающіе

ся, кочевую жизнь ведущіе. Лввак.: 1. б. . . . . . "

хозвитъ тептотупыту,тотъ в

хоиномѣнтій, свиноволщеніе, m. е., ворожба чрезъ

свиней. Такой примѣрb обѣявляemb Прокопій вб кн.:

1. гл.: ф о войнѣ Готѳ.

ро " . ч "

холквы, а исправнѣе калены, съ греч. полкуешся„... т 4 v. „у

обувь монашеская, калиги или сшупни. Уст.: церк; глав

39. есшь и холявы. Бесѣд: Злаш. "

др

ХОЛЕРА, сложеніе человѣка горячее и сухое. А вb Пи

саніи берешся за немощь. Сирах. 51. 25.

холвничный, желчный. весьма зат

ХОЛИ, Греч. полкуешся желчь, ш. е. гнѣвb. Дали: листѣ:

2о

холми вѣчніи, царство, въ коемъ жили хаванея, по

чишалось сшоль крѣпкимb, чшо никогда не надѣялись
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ему быmь побѣждену; но какb скоро Богѣ воззрѣлъ на

него, по и сопрошася горы и расшняша холми вѣчнии.

хóлосъ, греч, шолкуешся шоже чшо холй. Тала же. . .

. хомЛвимы,4 царь взя. Евр. полнуется жертышаль

скіе или чародѣи.

хОни, mоже чшо Колоссы, градѣ во Фригіи неподалеку.

оmb Гераполя и Лаодикіи по мнѣнію Иродошову, Пли

ніеву, Сшрабонову и Орозіеву, а нынѣ именуешся хó

ни, какb сказуеmb Ѳеофилакшѣ, Екуменій и Никиша,

гдѣ было славное явленіе Архисшрашига Михаила и

чудо празднуемое церковію Сеншября бдня. Свида,Зо

нарb и Евсшафій мнили, чшо Колоссы, названы оmb

Колосса Родійскаго города, но сіе сумнишельно: ибо

Апосшолъ Павелѣ приказываеmb КолоссаемБ, чшобы

по прочшеніи посланія, писаннаго къ нимb, переслали "

оное къ Лаодикійской церкви, а Лаодикійское бы про

чли сами: изb чего заключишь слѣдуешb, чшо грады

сіи были не вѣ дальнемb между собою разсшояніи.

Мин.: лицѣс; Маія 2о.

*ѣ,

ховая, греч. полкуешся: поручи, кошорыя Архіерей или

Іерей при облаченіи возлагаешb на свои руки; а вb

шолкованіиСв. Германа они знаменуюшѣ узы Хрисшо-,

вы, какb сказано: связавшіе Его, отведоша кó КаіафѣАр

зіерею. Пращ: 558,

ховкпископъ, съ греч. сельскій Епископъ. м. власть

соста: Е. глав-: 31. ВѢ подражаніе 7о Апосшоловѣ быва

ли нѣкогда учреждены Хорепископы вb селахb и сло

бодахb, кои не имѣли власши производиmь Священни

ковb и Діаконовѣ; а шочію Божесшвенные приносили

дары, и милосшыню изb церковнаго имѣнія раздавали.

"Правил: 14 Неокесаря Собора. А послѣ ошсшавлены за

предосужденіе Епископскому сану. Зри палиб же.

1

, 9 " - " .

ХОРИВИТЪ, Прол.: Окт. 5. жишель горы. Хорива, а Хо

ривb была едина часшь; горы Синайскія, на кошорой

Моисей принялБ законѣ оmb Бога, и гора сія была

удвоименная и двоеглавая. Хоривó имѣешb названіе

ошb каменисшой сухосmи, пошому чшо не было mамb

ошнюдъ воды, и здѣсь Моисей чудеснымb образомѣ ис

шочилъ воду изbвамня; а чшо сказано въ 1 Коринѳ: 1о.

4. таяху бо отó духовнаго послѣдующаго каленіе; сіе не

шакБ разумѣшь должно, якобы каменисшая гора двиг

нулась, и Израильпянамb послѣдовала, но чтпо вода

чудошворно изшедшая изb одной сшраны Хорива, слѣ

довала за ними идущими подБ горою, покамѣсmb до

4
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дошли до другой сшраны горы Синайской. Литвот г.

1741, 14;

ХОРИВЪ, Исход: з г. Лсал. 1о5. пр. названіе горы вb

сmранѣ Мадіанишской, извѣсшной подѣ именемъ Си

ная, кошорая знамениша вb Св. Писаніи шѣмb, чmона

ней былъ преданѣ Богомb законѣ Моисею. Толкуешся

пустыня. "

45ковище, собраніе коровъ могъ хоть сла- 165

ХОРОВА, хворосшь, недугѣ. Алфав. Слав.

ховѣи, Быт. 14. 6. исполины, ошъ сыновъ вдомляхъ,

оmb горы Сiиры изгнанные. Второз., 2. 12. Есmь рече

ніе Евр. шолкуешся яросши. Кат; Библ.

ховеймъ вътт.4 пить и ѣ

хОРСъ, названіе идола Кіевскаго, кошораго съ прочими

кумирами исшребилъ Великій Князь Владимірѣ, по во

спріяшіи Св. крещенія. Прол.: Гул; 15. -

хов8 гвъ, военное знамя. Индѣ за державу береmся,

Чинѣ вѣнчан. Дар.

хоРхОРъ, Іез. 27. 16. имя драгоцѣннаго камня, извѣсm

наго болѣе подѣ именемb iасписа и ахаша. сѣ Евр. "

значишb блистаніе.

4

ховътытѣ дѣти въ латы «т»т.

ХОРБГ, есшь возвышенное мѣсmо въ церкви, на коемb,

вмѣсmо клиросовѣ, поюmb лики оба вкупѣ. Собсшвен

но сb Греч. значиmb лики, просшо хороводѣ.

хотимый, ая, ое, желаемый. Толк. Ев. зап.

хотиткль, кошорый хочешъ чего, шоже чшо волитель,

Соборн.; лисш: 2зо на об.

хотиткльно, варѣч. на чшо есшь воля, или хошѣніе.

Тріода 456. - Т -

1

хоть Спир воля, хоmѣніе. дамаск. кн. зо о вѣрѣ гл. 17,

плоти, и хотш. и гл; 14.

хотѣнный или хотимый, котораго я хочу. Даша

Л14Сл72; 22,

хбщввА, двойсшвеніе число настоящ, времени, отъ

глагола хощу, просшо сказашь хотилиб. Такимb обра

зомb вb Славянскомъ языкѣ и другіе глаголы сопряга

юшся по образцу Еллиногреческому, кошорый у насБ

почши не нуженb. Марк; по. зs. (Дителю хощева, да
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55 ада проста, сотвориши нала. Такѣ каждаго?»

дываніеватымъ лица насшоящее времена- 99Р99 ч9

36. Что хощета, m. е. чего хошише

хóщвмок, значитъ все шо, чшо подвергается уче

водѣ. Далелійства: иначе вещь, хошѣніюподлечь

хв4вовникъ и хв4ввникъ, храбрый воинъ ччч

никакъ. сѣвера; листь за на аб. Двая Фаю- 98

хрдворство и хв4вогств1В, храбросшь, мужесшвен

Мин; лѣса; Маія 17. Прол.: Сент. Зо

хв4вовскихв4вгски, нарѣча смѣло, храбро. Авгите

з54. Ефр. Сир. 42 на об.

хглвновать, ужь, «шь, подвизашься, являшь чу?""г

сmво. Мин.: лѣса Авг. 1ф.

хРАвгстввнный, ая, ое, мужесmвенный, дерзче."

ный. хроногр.: Славе 54. оmсюда нарѣча грабителя?999»

храбро. Прол.: Окт. 2з.

хелмина, дамъ, жилище, пока, мотать за 194

5. 1. .

хвАминный и хв4мный, ая, ое, ошносишель?

къ храминѣ. храшная утварь. 4 Цар. з- Прочь 49Р9199

хгамляти, мы, вы, поже что этотъ Фин-1 99

сер. Чудотв. "

хвлмоздАннля гглмотА, см.: благословенна

хРАмъ, пріемлешся; вмѣсто церкви, и придается?"

типло Святый.”образуетъ Тавъ собою весь міръ:

скраж. гл. 14. гдѣ "показано преимущесшво сего 39

-храма предъ ветхозаконною мойсеовою скиніею, а Ч9г

лѣмоновымъ храмомъ. Инако именуешся домой Р9999:

потѣсобенному "присушсшвію въ немъ благодашни 49:

жіей.

хРАмъ вóжій, именуеmся каждый Хрисшіанинѣ, 4

кар: в. 16 и 6."го. поnoму, чшо Богъ его Духомѣ Ч99

имъ о христѣ бeвяmилъ, и mакъ какъ бы вѣ жуи!?

избралъ.” храмѣ Божій, индѣ разумѣешся подѣ 1999

немb сmоmы ногb Божіихb. Гезек. 45, 7- "

хРАмъ нлвдящій имѣнію, Лук. 21. г. по Греч

гласилась; по Лam. аеtarium, m. е. сокровищное яв

нижище, казенная. Въ веmкомb завѣшѣ была церков- !

ная казна въ особомъ мѣсmѣ, при Соломоновомъ хра

мѣ оmъ доброхошныхb дашелей полагаемая и 21999

__

У.
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мая на пошребы кb Богослуженію, и сmроенію храма

принадлежащія. Почему и мѣсшо по называлось съ

Греческаго газофилакiа. 1оан; 8, 2о. ВѢ семb храмѣбы

ли корваны, ш. е.ящики, коимb описаніе зри уЛигш

ѳоопа вb Томѣ П.

хРАмъ Соломоновъ, ш. е. вemхозаконная церковь пе

русалимская по всему славная, и семи чудесамъ свѣma

вкупѣ взяшымb предпочишаемая. 1) Строеніе сего хра

ма есшь совершеннѣйшій образецѣ лучшей гражданской

архишекшуры. 2). Художниковó и работниковó упomре

блено было изb Израильшянb, Тирянb и Египшіянb

34б,доочеловѣкѣ, сБ присшавниками подБ главнымъуп

равленіемb безпримѣрнаго искусникаАдонирама. 5) По

смѣшѣ ученыхb мужей шакb много иждивенія пошло

на созиданіе храма, чшо можно бы посшроишь сшѣны

онаго изb цѣльнаго золоша. Сей хралибпослѣ прежняго

разоренія вновь пересшроенb Иродомb Великимb, Ца

емb Іудейскимb; почему и называюmb его вторылиб

К55327543754755755555555555

1удеевѣ Хрисmу Господу слово у Іоан. 2 2о: «етыреде

сять и шестію лѣтò создана бысть церковь сія. А Со

ломонb -вb 4 семь лѣшb окончалѣ оное превосходное

зданіе. Великолѣпіе, вшораго Храма описалѣ Іосифѣ,

вb книга у о войнѣ 1уда гл. 1о. Лиeтфоот гас- Евр.; на

Матѳ: 24. стр. 565. А славу его паче Соломонова Хра

ма посшавилБ Аггей гл; 1. ст.: 8. Однако вb послѣд

немb семb”храмѣ не досшавало пяши вещей знашнѣй

шихb, бывшихb вb прежнемb, по признанію равви

новb, а именно: 1) ковчега завѣтнаго сѣ скрижальми

Богописанными, со сшамною, гдѣ манна хранилася, и

сb жезломъ Аароновымb процвѣшшимb. Евр. ф. 4, 2)

Дриша и Тулилшла, ш. е. явленія и исшинны, какb у

насb преведено. з) Огня небеснаго, кошорый соблюденѣ

былb даже до плѣна Вавилонскаго, и не погасалф ни

когда ошb дождей, сшоявши наружѣ безb покрышки.

4) Присутствія Божескаго ощушишельнаго, каково

прежде сказано облакомb во дни и сшолпомѣ огнен- .

нымb вb ночи. 5) Святаго Духа, наполнявшаго иногда

Пророковb чувсшвенно, а не чрезѣ шемныя видѣнія.

Рritius introduct: in М. Т. Иіуius mittel. Тот. П. есt рhуs:

Iасr Scheutг. Вящшуюже славу послѣдняго сего храма

паче перваго почесшь должно вѣ разсужденіи Мессіина

вb мірѣ пришесmвія, по шолкованію самихb шолкова

. шелей Еврейскихb древнихb на Ап. гл; 1. какb показа

но у Лаутата; матіи риг. 14. .

хРАмы Авткмидины, дѣян. гр. ад. п. е. діаны Ефес

скія. Димитрій нѣкто именелиб среброковахѣ, творяй
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хралы сребряны Артелидѣ, даяше хитрецелѣ дѣланіе

не лгало. Здѣсь рѣчь не о самомb храмѣ (Діаниномb)

Арmемидиномb ошb идолопоклонниковb почишаемомb,

кomoрыи былb вb Ефесѣ великолѣпно, посшроенѣ вb

22о лѣmb, общими силами всея Азіи, вb коемb огром

- номb зданіи было 127 сшолповb, приложенныхb omb

сmа двадцаши семи Царей, каждый вѣ босшопib выши

ною, и кошорый храмѣ помѣщенb былb между семью

чудесами свѣша; но о носильныхb небольшихb доми

кахb, шакb какb о моделяхb самому Арmемидинухра

му, кошорые по суевѣрному шогдашнихb народовb

лобѣщанію"изb сребра дѣлывалъ оный Димишрій, и

продавалѣ хорошею цѣною: для чего многихb имѣлъ у

себя хипрецевѢ m. е. художниковb, или серебреныхb

дѣлb масшеровb, просшо серебрениковb, и оmb mого

пріобрѣлъ себѣ великое имѣніе, по сказанію Злаmо

усшаго. "Вѣ шаковыхb продажныхb кивошцахb всmа

вленb былb идолБ Арmемидинb наподобіе насшояща

го кумира, сшоящаго вb преузорочномb ономb храмѣ;

mакія серебреныяклѣшочки Сшравонb вb 14 книгѣ на

зываеmb жажкѣ, а толпада жанда. Согласны вb moмb mол

ковашели дѣяній Апосшольскихb, выключая шѣхb, кои

думали, чшо Димишрій среброковачѣ, якобы нацаmяхъ

вычеканивалѢ храмѣ Ефесскій съ изображеніемъ діа

ны, но неправда; ибо вѣ Писаніи именно названы хра

ливы, пришомb чеканка не шакѢ многодѣльна, чmобъ

пошребно было великое число масшеровыхb людей, а

вѣрояшнѣе, чшо каждый изѣ серебрениковb извѣсmную

часшь храма ошливалѢ, и обрабоmывалb пошmучно,

и ошносили къ Димишрію, кошорый оныя шmучки со

биралb, и шѣмb шорговалѣ. Сіи”храмы поЛаm. назва

ны deiubrа: 8ebalt Сalteit bibl. у Тремель и Безы тепріа.

Индѣ аеdiculaе роrtatiles, по Греч. хоis,

1

хРАнѣнью, предохранишельное средсmво. Сов. 147.

хРАнилищѣ, собсшвенно значиmъ стражу, караула.

Апок: 18. 2. (Маш: 2з 5.) Разширяютó хранилища своя.

ш. е. дщицы или кожицы, на коихb были изображены

нѣкошорыя нарочишыя заповѣди Божіи. Такія дщицы

привязываемы бывали у Жидовѣ вb головѣ или къру

кѣ, чrпо холпя по Господню повелѣнію чинено, (Исхода

13. 16. Второз.: 6. 8.) дабы вb незабвенной памяmи

имѣшь законѣ Божесшвенный; однако Фарисеи во зло

упошребляли хранилища для mщеславія ширѣ, лучше

и виднѣе, нежели у прочихb людей, пришомb сb боль

шимb числомb заповѣдей, дабы народу показаmь,

чшо они рачишельнѣе другихъ къ закону господню,
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(См.: Лигше: Тitul. Рhilасteriа. Иногда береmся заладон

ку, ш. е., обязаніе на шеѣ носимое съ нѣкошорымъ су

евѣріемѣ. I по 44ш. аппuletum; по Греч. аларада,

таращих. М. Власта соста. М. Т .

хРанило, стража, караулъ, писала зs. 2. ковчегъ, сун

узумить что ты то за это ты(ДА. О, У

хглнильнАя носящій, суевѣрно навязывающій на

шею ладонѣ, корешки, быліе и проч. для предохране

нія ошb болѣзни, или другихb какихъ приключеній. "

Прав: ист.: вѣры.

хглнитЕлищѣ, суевѣрныя обязанія для, предохране

нія ошb порчи носимыя. Требн; о воспріятіе Гудеев: кó

Христ; вѣрѣ.

хглниткль спражъ. Апок. тв.», наприм. Ангелъ храни

шель, по разуму Православныя церкви есшь каждому

человѣкуданный оmb Бога, Ангелѣ"для соблюденія ду

ши и шѣла. Псал.: go. 1 1. Говоришся шакже хранитель

женѣ, иозначаешѣ евнуха, скопца, кошоромуввѣряюmся

жены въ смошрѣніе, какъ-що у Восшочныхъ народовъ

бываешb. Есѳир; 2. 3. Хранитель тѣла значиmb

обереrашеля здравія. 1 Цар. 25. 2.

хРАнитЕльная, шоже чшо хранильная. Требя: листь

28 вó Чинѣ исповѣд.

хглнитЕльникъ, выбранныйвъ монасmырѣ человѣкъ,

у кошораго вb смошрѣніи запасѣ монасmырскій, про

сmо ключникb. Vстав: главі 46.

хР4нъ, гарнизонъ, охранишельное войско въ крѣпосши.

Хроногр.: Слав.: 243. 1 1

хгахотина, жить, тетитó вна

Сир. 124.

р «

ХРЕБЕТЪ, спина, mылЪ, задb. Псал.: 17 и б5.и 123 Гер

18. 17. Псал.: 125 сп.: 5. На хребтѣ лоелиб дѣлаша грѣ

шницы, продолжиша беззаконіе свое. Іеронимb сb Ев

рейскаго mакb перевелъ: Тuрrа сeruicem meam arabant

аrantes, рrolongauerunt fulсum fuum, ш. е. на выи (щеѣ)

моей оряху орющи, продолжиша браздусвою. Вѣчемb

согласуюmb Іерониму"Халдейскій шолковашель Акил

ла и Ѳеодоmіонb; а то полковниковb переводѣ сходенъ

сb нашими рѣчьми шочно, и по шолкованію ученыхb

людей въ шакой силѣ пріемлеmся: враги мои, по при

мѣру ковачей спину мою всегдашними млашовb удара

1
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ми разбивали долговременно. Иносказашельно можеmb

сmихb сей приложишься ко Хрисшу восшраданіиура

ненному бичами. .

хРЕвЕтъ, моря, m. е. берегъ морскій. Числ. 54. 11.

хРЕпЕтанію, m. е. ржаніе, храпленіе. Осіи 4. 15.

хРЕпвт4ти, щу, ши, храпѣшь, ржашь, шакже въ пере

носномb смыслѣ значиmb неисшовсшвовашь. Ефр. Сир.

73. . - " -

хвисопейсъ, имя драгоцѣннаго камня, видомъ веле

наго, пришомb нѣсколько кѣ цвѣшу злаша приближаю

щагося, какb-шо и Греческое названіе доказываешb.

Апок: 21. 2о.

хРисиппъ, единъ изъ усшановишелей сшоической фи

лософіи по Зинонѣ и Клеандрb, родомb Тарсянинb,

прославившійся въ Діалекшикѣ. Грше: Наз: 1зб.

хвистлѣнв., т. е. вытаще по христ. стат. лѣто

сіе имя жишелямѣ Аншіохійскимb, какb видно, въ

Дѣян.: гл. 11. "

хвистглнохульникъ, ненависшникъ хрисшіансшва,

Толк. Ев.: 52. "! "

хРистіанствовлти, сшвую, сmвуеши, содержашь хри

сшіанскую вѣру и обряды. Требно листа зо4.

хвисти Анстпи пввдАтЕлЕ, называюmся mѣ изъ хри

сшіанѣ, кошорые усшрашасямукѣ оmb гонишелей церк

ви, покорялись воли мучишелей. Евсев: исторг цер

ковн; кн; 7. Туда же ошносяшся и шѣ, кошорые преда

вали гонишелямѣ, книги церковныя на сожженіе. Дал

виз: на лѣт.: Хр: 5о3. .

хРистовоБцъ, кошорый проmивиmся Хрисшовууче

нію. Соб: лист; 4о6. Христоборцы, подБ симb именемb

Вел: Аѳанасій (кн; опрем: соборне Ник) полагаешb всѣхb

mѣхb, кои неправо мудрсшвовали о лицѣ Хрисшо

вомb или о сущесmвахb Его, каковы были Эвіонb, Ке

ринфb, Аруliй и проч.

ХРИСТОВцинА, раскольническій скишъ въ Брынскихъ

лѣсахb особливаго полку. Розыск. лист.; 25 на об. А по

чему шакb названы, зри палиб же лист.; 26 на об.

хРистоименитство, хрисшово носящіе имя Его.

Мин; лѣс; 1юн. 21.

хРистоименитый, ая, ое, носящій имя Хрисшово.

Прол; Апр. 1.
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хвистолюввцъихРистолювіймвцъ, кошорыя ма

биmb Хрисша. Соб: лист. 6 на об. Ефр; Сир; 459.

хРистолковный, ая, ое, одушевленный любовію ко

Хрисшу. Мин.: Февр. 24.

хРистомучЕницА, посшрадавшая за хрисша. мин.

лѣс: 1юл. 14. - Т .

хвистонвнявидвихъ, который не любишъ хрисша,

или Хрисшіанѣ. Прол.: Окт. 11.

хРистонкнавистный, ая, ое, говорится къ означе

- нію гонишелей, упеснишелей Хрисшіансmва, какb-mо

дѣлаюmb Магомешанскіе народы и Язычники. Прол.:

1юн. 14. ..

хвистоносица, тытѣ «ель въ сердцѣ

своемb Хрисша обишающа. Тріод: то на об.

хРистоподглжлтЕль, послѣдовашель хрисmу. мин.

лѣс: Ноябр. 2. Ошсюда! Прол.: Христоподражательный

значишb шоже. Мин; Маія 3. и нарѣчіе Христоподра

жательно, шамb же Февр. 11.

хРистопВОНОВѣдникъ, Хрисmoвъ проповѣдникъ.

Мин; лѣс Ноябр. 1о " " "

хРистовностно, нарѣча съ ревносшію за христа.

Соборна; лист.; 553. "

хРистоРодицА, нѣкошорые прошивники церкви пра

вославныя именовали шакѢ Пресвяшую Богородицу съ

неправильнымb мнѣніемb. Розыск. лист. 34.”а именно

влочесшивый Несшорій. Корли: Дамаск: 5 о вѣрѣ.

------------- - - - . . 3137:

застегайца, жена дала за телѣ. II У
- . .. . . 4

ХРИСТОСЪ, есшь имя Греческое, значиmb: полазанный,

и придаеmся кѣ Писаніи Царю, Пророку и Первосвя

щеннику. (Исаіи 45. 1 Цар. 14 и проч.) Ибо у народа

Израильскаго обыкновенно помазуемы бывали Цари,

Пророки и Священники при посшавленіи вb mу ихb

должносшь, и называлися Христы, коимb помазаніемb

значилося дарованіе и правленіе Духа Свяшаго, нанихb

опочивающее, какb-шо сказано о Господѣ нашемb Іи

сусѣ Хрисшѣ. (Дѣян. 4, 1о. Лук: 4. 15; изb Исаіи 61.

Евр: 1.” g. изb Псал. 44). Почему сіе имя Христосѣ

собсшвенно служишb Господу Іисусу по всѣмБ премb .

досшоинсшвамb Царскому, Священническому иПроро

ческому, Прав.: истов: вѣры. Часть 1.
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хгомóта, хромосшь, неровное ногъ ступаніе, кора

лист.; 22.

хвоногглфъ, греч. полкуеmся лѣтописецѣ. книга сія

преложена съ Греческаго наСлавенскій языкѣ.Кирѣ

дороѳеемъ, Мишрополишомѣ Монемвасійскимъ, при

царѣ Алексіи Михайловичѣ, и обрѣшаешся въ Москвѣ

въ"Синодальной шипографіи. Вѣ ней ошb міробышія

до Рождесшва Хрисшова положено 55об лѣшb: напро

mивъ moго Цареградскій исшорикѣ Георгій Кедринb,

жившій вb царсшво Алексѣя Комнина, полагаепib Рож

десmво Хрисшово вb 55о3 лѣшо. Хошя въ прописи!

Псалшири” сb возслѣдованіемb Декабря 25 числа сшо

иmb 55оо лѣшb; однако вшороемнѣніеобще ошb всѣхb

приняшо: о недосшающихb же 3 лѣшахb можно ви

дѣшь вb хронологическихb шаблицахb Ѳеофана испо

вѣдника. Саше Тола. 1. раg: 641. . .« .

хРУцъ, родъ нѣкоего зловреднаго насѣкомаго для ра

сшущаго хлѣба. Молитва на отенаніе вредна: гадов.

15999999155444545
ной грамашѣ ПашріархаМосковскаго перваго повелѣлѣ

приложишь Консшаншинопольскій Пашріархb Іереміа.

Предисл.: Корли: лист.; 22. Т

, ..... * *

ХР1769ОЛИСЪ, есшь перло драгоцѣнное, цвѣmoмb на зо- I

лоmо похожее, кошорое нынѣшніезнашоки называюmb .

попазб. Хрисолштó у Первосвященника вешхозаконна

го вb Нанѣдреникѣ былъ первый по чешвершому ря

ду. Исход: 25. 2о. " * *

ХРи?сОЛОгъ, mолкуеmся златослов5. Проименованіе сіе

придано Пешру Епископу Равенскому ради ошличнаго

его вишійсшва. Писанія его суmь слѣдующія: бесѣды

или слова числомb 176, mакже-посланіе кѣ Евсшахію

Архимандришу, увѣщающее его возврашишься паки кb

вѣрѣ православной. Барона части а. лист. 486. ,
У.

ХС. m. е. христосъ, такимъ образомъ въ книгахъ цер

ковныхb подb шишломb изображалося имя Хрисшово.

Скриж. стран. 162. Т Т

. ХУДОГЛАСКнъ, Исход. д. то. взяmо за косноязычнаго,

ш. е. заику. А по сложенію рѣчей значиmb сиповатаго,

кошорый за безгласіемb не можеmb говоришь ясно.

ХУА9г1АСНЕ, недосшашокъ въ органахъ языка въ про

изношенію. Мин; лѣс; Генв. 11,

3349гѣ иль искусенъ щита, а з, ла 3. из.
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худóжкствЕнный, ная, нее, по Лаш. аrtiticialis; при

лагаеmся кѣ шакимb вещамb, кои не по природѣ па

ковы, но руками человѣческими усшроены. Дали: листѣ:

51.

худóжкство, поже чшо наука по лат. мѣ. Дал

" лист; 21. . . .

худóжкствовати, сшвую, сшвуеши, искусно сшро

иmь, разумно производишь чшо. Грше: Наз: 15 на об.

худóжнѣ, искусшвенно хитрымъ образомъ, дѣти по

38. Прол.: 1юл. 2о. . .1

худогóдный, ая, ое, простолюдинъ, не ошѣ благо

родной крови рожденный. 1 45ор. 1. 28.

худоумію, слабоуміе, несовершенсшво ума. Маргар

43о на об. - -

худость, скудосшь, неимущесшво. Собор, 44 на об.

Иногда берешся за смиреніе, недосшоинсшво, по Лam.

- нumilitos. Пошребн; Филар: 214. Изресе лоей худости.

такъ въ молишвѣ смиряешb себя Духовникъ предъ Бо

томb. " . " " "Т . I

худый, ая, ое, малый. Бесѣд. Злат.

худѣйшій, самый подлый, презрѣнный, и кор. та. 24.
и -

худіякъ, шрусъ, негодный человѣкъ. Сказан. об осадѣ

Троиц; Мон. 55.

хУждшій, шая, шее, кошорый дешевле, не шакъ хо

рошb.

хулА, злословіе, нареканіе. и Кор. по. зо. 1 Тили: з. гр.

хулник, шоже. Колос. 5. 6. Апок. 15. 6.

хУлити, хулю, хулиши, блядословишь, нечесmиво гово

ришь о Богѣ. Маш: о сш: 5. Сей хулитб m. е. присво

яemb себѣ шо, чшо единому Богу есшь свойсшвенно.

хульникъ, блядословъ, кошорый неприсшойное о вотѣ

говоришb. 1 Тили: 1. 15. 5. 2.

хульнословити, влю, виши, говоришь съ поношені

емѣ, о комъ изрыгашъ хулу, злословишь. Ефр. Оир.

323.

хУльнослóвный, ая, ое, поносишельный, содержащій

хулу. Маргар. 521. .
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хомъ, греч. полкуешся сокъ или жидкосшь кровная,

коя увариваешся вb печени. Скриж. отвѣта 13. Аѳан;

Вел.

хупивость то и тотчасть, вы знать, т. 1,

хусовАти, хусую, еши, предашь, измѣнишь. Мать:

Власт; 511 на об. -

хухнАнгЕ, поношеніе, гнушеніе. Ефр. Спр. 5о4 на об.

Ц.

Ц. сія буква называется пы, въ счетѣ церковнымъ
гма - .

подb шишломb ц значишb девяшьсошѣ, фоо...

ц4ди, надписаніе восмомунадесяшь сшиху въ чеmырехъ

главахb плача Іереміина. Есшь же чади буква Еврей

ской азбуки, соошвѣшсшвующая Славянскому Ц. Плась

Лерели. I, —

цАнзалъ съ греч. пакъ прозванъ таковъ кресеначаль

никb за худосшь и убожесшво свое. Корла: 2д. акибы

сказашь раздранецѣ, по раздраннымb ризамb. Зри

Занзалб. Т. II. . . .
, ---------- . . . .

цАРЕгРАдвцъ, ш. е. уроженецъ или жишель кон

сшаншинопольскій; пошому, чшо сей градъ царсmвую

щій, ш. е. сшоличный, именуешся ДарьГрадб по преиму

щесшву надъ прочими градами. Розыск. Част. 1 стран

15. - . .

цАвій, въ писаніи, особливо Евр. г. 1, значиmъ маломощ

ныхb владѣльцовБ, какb-шо на землѣ Ханаанской, коя

послѣ одно сосшавляла царсшво Іудейское, во времена

Навина снишалось зв мѣлкихb владѣльцовъ. Гиде Нав

12. Иные ученые люди выводяшb изb Еврейскаго язы

ка ошѣ глагола, значащаго совѣта подавать, и царей

сихb именуюшѣразумнѣйшими Совѣтникамиградскими,

кои хранили грады свои вb мирѣ и безмяmeжіи, какъ

и у Римлянѣ прежде Ипашы по ихb назывались Соntа

1es, m. е. Совѣтники. Такихb Князьковb или Совѣтпни

ковѣ градскихb побѣдилБ Авраамb сb 515 домочадца

ми своими; сѣ кошорою побѣдою поздравилъ его мела.

хиседекѣ 14арь Салимскій, и вынесѣ Тему подарки, на

всшрѣчу. Быт. 13. . Т Т Т

ваетъ и, Т. s
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цАРИНА, царская казна, особливо разумѣеmся конфиско

ванное имѣніе. Матѳ: Власт; сост.: М. лист.: 2бз.

цАРИЩА НЕБЕСНАЯ, 1eр. 44. 17. по Лаш. venus vraniа.

regina coeli. разумѣешся Афродиша, кошорую чаяли не

mолько Языческія племена, но и самый народъ Божій

нерѣдко совращаясь ошb почишанія исшиннаго Бога,

сmарался оную умилосшивляшь и приносишь ей какb

вb самомb Іерусалимѣ, шакb и вb прочихb градахb

1удиныхb вbжершвупряженоеи возліяніедля испроше

нія у ней мира, изобилія плодовb земныхb и благопо

спѣшенія. Таковымb идолослуженіемb навлекли на се

бя Іудеи великій гнѣвѣ Божій, какb видно въПисаніи.

У moго же Пророка вѣ гл; 7. ст. 18. сія нечисшая бо

гиня названа "иначе воинство небесное, чему причину

видѣшь можно у Дрсина Част; 2. кн. 2. " "

цАРИЩА ВОЖСКАЯ, Мат. 12. 42. m. е. Царица mого го

сударсшва, кошорое сшоишb наЮгѣ, ш. е., на полдень

вb разсужденіи Іудейской земли. Она же и Царица

Савская коя, будучи изb женb Языческихb, и заняша

дѣлами государсшвенными, но услышавши о премудро

сши Соломоновой, воспріяла дальній пушь, чшобы вос

пользовашся его совѣшами. з Дарст.: 1о. 1. 2. "

цАРскАя дРАхма, человѣческое есшесшво грѣхомъ

погибающее и ошb Хрисшавзысканное. Прол. Сент. 98.

Взираеmb Творецѣ слова на пришчувb Евангеліи, Лука

15. ф. обѣявленную: радуйтеся"со Мною, яко обрѣтохѣ

погибшую драхлцу. Драхма имѣешb названіе сb Греч.

оmb взяшья, m. е. сколькоможешbчеловѣкѣ вb горсшь

взяmь. Лекс. Грека Позор.

цАРСКИ. нарѣч. по царскому обычаю, шакъ какъ царь.

цАРскій гнѣдъ, шоже чшо царь градъ. мин. лѣс

Генв, зо.

цАРскій купецъ, з Пар. 1о. 25. m. е. оmъ имени

какого либо Царя и вb егопользушоргb производящій.

цАгскія двѣни, среднія между южными и сѣверными

олшарными дверьми; прошивb самаго пресшола Божія,

называюшся шакb, для шого, чшоими проходишbЦарь

славы и Господь господсшвующихb. Они жеиСвяmыя

именуюшся вb церковныхb книгахb, пошому чшоСвя

шыя шайны ими вносяшся; какb видно въ Скрижалии

у Симеона Солунскаго о храмѣ.

цАРскив часы, служба церковная поусшаву, положен

ти въ теченіи почтихт и вотъ

„г
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ми,

mакже вbВеликій пяшокb, сb избранными и кb mѣмb

днямb приличными псалмами, сшихами, пареміами,Апо

сmольскимb и Евангельскимb чшеніемb.Т Называюmb

ихb mакb, для ошличносши ошb обыкновенныхb еже

дневно чшимыхb часовb по преизящносши; или чшо

ими особенно прославляешся "Дарь всѣхó Хрисшосѣ.

Вb книгахb,же церковныхb какb названія сего, mакb

изbясненія на оное не находишся.

цАРсков. свящвнгв, исход- 15. 6 и 1 петр. 2. 5. m.

е. Священсшво не Языческое и народное, но духовное

иЦарсшвенное, m. е. великолѣпное, знамениmое ипре

изящное. Примѣняешся Моисей и Св. Пemрb кb древ

нему обыкновенію, когда Священсmво соединено бы

вало сѣ царсшвомb, ш. е. Священники и Князи людей

одни были.

цАвствЕннАя Суввбт4, mа, чmона сшрасmной седми

цѣ, Великая суббоша. Соборн.; 215,

цАвствЕнницА, сшолица царская, или дворецъ. Дала:

лист.; 17.

цАРствЕнницы, m. е. вельможи; въ царской палашѣ.

Грше: Наз: 21 на об.

цАвствЕнныя книги, лѣшописи, касающіяся до чье- !

го либо царсшвованія. Прол.: 1юл. 12.

ц4вствик воживъ жизнь вѣчная, или третьемы,

2 Сол.: 1. 5. Лак; 2. 5. Почему избранные люди имену

юшся сынове царствія. Маша: 15. 58. с. . .

цАРствлк нкввсною, пріемлешся за вѣчное блажен

ство Свяшымb угошованное, и за рай. Индѣ значиmb

проповѣдь Евангельскуюоявлявшемся Мессіи, m. е.Хри

сшѣ. Маш; з. „2. Приближибося Дарствіе небесное. А у

-Маш: 11. сших: 11. Мній вó Царствіи небеснѣлиб, m. е.

во время новаго завѣша разумѣешся. Иногда берешся

за возобновленіе церкве, Машѳ: з. 2 и 4. 17. За вещи

духовныя, Машѳ: 19. 12. За церковь, воюющую и пре

бующую пасшырскаго служенія. Маш.; 5. 1ф. 2о.

цАвствія смѣтныя, въ службѣ чесmному кресmу

содержишся сіе выраженіе, изначиmb поже, чшо адb,

ш. е. сосшояніе по смерши, кошорое индѣ наименовано

дальнѣйшія страны земли. Ефес. 4. ф. Таковые образ

цы выраженій или реченій свойсшвенны болѣе Лзыче

скимb сшихошворцамb, кои полагая царсшво Плушо

ново подБ землею, называюmb оное области царя

Спикскаго, лиразныя обители, неозаряемыя мѣста, ужа

же

" " 5
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сное царствіе алчной слерти, и проч. Кудавходѣ, поба

снословію ихb, якобы охраняеmb проеглавый песѣ, зо

вомый Дерберó, а перевозишb mѣни или души умер

шихb чрезb адскія рѣки Харонó и проч.

" цАРство, въ писаніи значишъ: 1) обласmь или сшрану

на извѣсшное разсшояніе ошдѣленную и предѣлами ок

руженную. 2). Самое владѣніе Государя” и управленіе

уть»чть», «т»«т» «т»
щихло.

цАвствовамый, май, мое, надъ чѣмъ царъ есть. Да

п о вѣрѣ. . .,

цАРствуютъ гРѣхъ въ тѣлѣ, Рима; б. та. да непар

ствуетó грѣхó вó лиертвеннолиб. вашелиб тѣлѣ. Тѣло

здѣсь взяшо за всего человѣка: ибо похошинападаюшѣ

не шолько на mѣло, но паче на душу. Царсшвуеmb

же грѣхb вb шѣхb, когда разумѣ помрачаешся шмою

сшрасшей; воля, пожеланіе и всѣ человѣческія способ

носши на зло склоняюшся, и грѣхамѣ рабошаюmb, а

особливо здѣсь приписанѢ грѣхb шѣлу для шого, чшо

чрезb дѣйсшвія шѣлесныя наипаче обнаруживаешся,

чшо грѣшащіе шочію взираюmb наземная и шѣлесная,

и чшо онѣ вb mѣлѣ глубоко укореняешся и не исхо

дишb, доколѣ оное не обрашишся: вb прахb.

цАРствующій гРАдъ, шоже чшоцарьградъ или Кон

сшаншинополь. Мин; лѣс; Маія 15.

цАвствъ, четыре книги въ ветхомъ завѣшѣ, положе

ны послѣ Судейскихb книгѣ и Руѳи, названы mакb

для шого, чшо содержаmb вb себѣ дѣла и лѣша Царей

1удейскихb. Сокращенно выписываюшся, на прим. 1:

Дар: ш. е. первыя книги Царсшвb и проч. "

ц4Ръ гРАдъ, консшаншинополь, индѣ пишешся цар

скій гражд. синакс. ,

ц4Ръ плотскій, всезр; 4. 17. говориmся для пропи

воположенія царю Царей о всякомѣ земномb владыкѣ.

цАРь сллимскій, священникъ мелхиседекъ, Евр. 7.

1. Сей бѣ Мельхиседека, ПарьСалилискій,Священникó Бо

" - га Вышняго. О градѣ сmоличномb Салилѣ между уче

ными есmь спорѣ: нѣкошорые думаюmb, чшо Салимb,

шоже чmо у Грековb Солила, шакѢ названный по го

рамb Солимскимb, о кошорыхѣ упоминаеmb Сmефанѣ

Визаншійскій изb Омира. Иные оmносяmb Салилиб кb

Скиппополю. Геронимb ищemb Салима междуСикимля

нами, гдѣ по его сказанію видимы развалины великаго
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зданія и ушверждаешся на Быше 55. 13. "Салилѣ градó

Сикшлискó. Однако большая часшь учишелей, подъ име

немbСалила,разумѣюшbІерусалимb,кошорый напередъ

. сего именовался просшо Салилиб, до временѣ Давидо

выхb. Іосиф: древн; Гуд. кн. 1. гл.: 11. Онкелосѣ. Быш;

14. 15. Іонаѳанѣ, Дарь: правды есть Силиб сынó Ноевó,

Царь Герусалимскій. Тарт; Іерос. Царь Іерусалиму, иже

есmь Симb, онb же Мельхиседекѣ и Священникó Бога

Вышняго, ш. е. исшиннаго, для различія оmb идолопо

клонническихъ жрецовb кумиропочишашелей. У древ

нихъ народовъ Шари обыкновенно бывали, и Священ

никами, на прим.уЕгипmянbпосвидѣшельбшвуПлашо

нову о царствѣ. Филонѣ о хести Священ. у Римлянъ

пакже, Виргила Энеид. книга з о Царѣ Лніи, и книга за

о 5неѣ. Такимъ образомѣ Мельхиседекъ былъ и Царь

и Священникó, хошя не безъ особенной причины, дабы

ясно образовалБ онb Сына Божія. Послѣ его Моисей

оба сіи званія исполнялѣ, ш. е. Царское. Быт. з. д. и

5. Дѣян. т. 55. и Священническое. Исход. 25. Левится.

цАРь сущимъ въ водахъ, ш. е. левіаѳанъ или про

сіпо Киmb. Гов: 41. 25.

ц4Ръ Сѣвквскій, п. е. Сирскій, пошому чшо Сирія у

1удеи съ сѣверной сшраны имѣется. Данила глава 11. .

ста: 6.

ц4Ръ южный, ш. е. Египеmскій, ибо втипеmъ въ раз

сужденіи земли пудейской былъ на полдень. Дан. 11. з.

цАтА, Еллински поже, чшо по Лаш. динарій, пошому

чшо десяшь мѣлкихb денегБ вb себѣ содержалъ, по на

шемудесяшь копѣекѣ, m. е. гривенникó," Лук: зо. 24.

Смошри Динарій. У образа на окладѣ цата привѣсная

.. есшь ожерелье золошое, или серебреное, къ вѣнцу при

крѣпленое и на подобіе полумѣсяца изображенное;

инако вb сшарину гривною называлася, и носима была

почшеннымилюдьми на шеѣ. Въ какой силѣ нынѣ у

Начальниковb воинскихb бываюmb серебрeные на гру- .

ди знаки. *

цугоймалъ, мать, мать, такъ

Прол.: Апр. за. . .

цвинглинк. врешили отъ цынглія произшедшіе въ

16 вѣкѣ. . - Т Т ": "

, и " " " 1

ЦВѢТЕЦЪ, ш. е. цвѣточекѣ, уменшише ошb цвѣшка.

Исх: 27. . . " "..»
„4

цвѣтпѣ, цвѣшникъ, мѣсшо злачное. Толк. Ев. 58.

1
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цвѣтоносныя нѣдѣля, m. е. недѣля Ваіи, въ кою

церковь воспоминаеmb входbХрисшовb вbІерусалимb,

когда, всшрѣшили Его сБ финиковыми вѣшьвями.

насb просшо, называюmb вербное воскресеніе, для шого

чmо за неимѣніемb финиковb сb вербою сшояшb на

уmрени во время пѣнія канона. Преждесеговb Москвѣ

при свяшыхѢ Пamріархахb чинb входа вb Іерусалимb

оmправлялся съ ошмѣннымb великолѣпіемb всенарод

но на площади, но послѣ за неприсшойносшію осша

вленb. О чемb имѣemb быmь издана особая повѣсшь.

цвѣтоносный, ая, ое, наполненный цвѣтами, тоже

Ев: бо.

цвѣтотвовный, ая, ое, производящій цвѣшы. Мин;

лѣс: Дек. зо.

цвѣтцы, поже чшо цвѣшки. мин. мѣс. мая зо.

цвѣтъ киннАмбмѣ, корица, m. е. вшорая или внуm

ренняя корка др ва киннамома, особливо сѣ корени

онаго сняшая. Смошри коризное лихасло. При сосшавле

ніи вemхѳзаконнаго мира цвѣтó кинналола, былБ впо

рый видb изb благовонныхb сосшавовb. Исход: глав

3О. стих: 23. . " 1

, и

цВѣтъ СмиННЫ, Исхода бо. 2з. Въ сосmaвленіи вem

хозаконнаго мира первый видb mакb названѢ. Имя же

смирны или мурры по происхожденію своему есшь

Еврейское, взяшо"ошbлисарару, ш. е. горекѣ, вbсамомb

же дѣлѣ цвѣтó слишрны, есшь слеза древа, еще доселѣ

неиспышаннаго. Ѳеофрасшb, кн.: g. гл.: 4. истор.; древн.

Діоскоридb, кн.: 1. гл.: б7. Плиній кн.: 12. гл.: 15. не еди

ногласно о семъ древѣ сказуюшъ, изъ новѣйшихъ

шворцевъ Гарсій, кн; по аромат. гл."6. пишешѣ: „мно

„го” изb Аравіи кb намb привозяmb цвѣшу смирны,

„по Индѣйски бола именуемаго, mакжеизb Ависсинской

„сшраны, m. е. Еѳіопіи; но какое есшь древо, изb ко

„шораго цвѣшb сей происходиmb, и какимb образомѣ

„его досшаюmb, не могъ я развѣдашь, Да и нынѣш

ніе боmaники m. е. знающіе въ расшѣніяхb силу лю

ди mочно не вѣдаюmb о сущесmвѣ дрёва смирны и о

извлеченіи изb него цвѣша. О мѣсmѣ расшѣнія его

пишуmb согласно, чшо оно расшеmb вb Аравіи, Савѣ,

Ависсиніи и пообѣимъ сшранамъ Чермнаго моря. Изb

обсшояшельсmвѣ можно примѣшишь, чшо цвѣтó слишр

ны mожb самое, чmо у древнихb стакти сама собою

слезomoчная, m. е. безъ надрѣзыванія и провершыва

нія добровольно изb древа на подобіе слезѣ шекущая.
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борная, какой нынѣ къ намb не вывозяmb, да и вb

сmарину ее промышленики поддѣлывали, разводя во

дою, и прибавляя для вѣсу другія вещи. Обсшояшель

ное описаніе о древѣ,и цвѣшѣI смирны, смошри тѣ

рhуs: jacr: Тотt. 71. Неиrih: Пrfini hort. Аrота: lib: 5.

сар. 5.

цвдйлояцѣдило, чрезъ кошорое жидкосшь всякая про

пущаешся и очищаеmся, просшо цѣдилка или цѣдильни- -

ца,уменьшишельноеошbцѣдила. Прол. Ноябр. аб.-Спра

холѣ Божіилиб аки цѣдилолѣ осицая. по Греч. Трауеr,

45да, аллеѣ, по Лаш. сolum, сribrium, Нассеlius.

цЕРвмóнія, Лаm. обрядъ внѣшній до Богослуженія на

длежащій, какb видно вѣ вешхомb завѣшѣ намногихъ

мѣсшахb разныя наблюденія о жершвахb, очищеніяхb ,

и проч. .

цЕРквицА, домовая церковь, или придѣлъ. Стриж

лист.; 187. " . I

цЕРквищю, берешся за идолопоклонническое капище,

"Прол.: Сент. 26. "

цвгкóвникъ причетъ церковный, т. е. дѣтемъ

или пономаръ, инако церковнослужитель. Также назы

2 ваешся по Россійскому переводу библейская книга, из

вѣсmная подБ наименованіемb Екклезіаста. Розыск.

Часп.: 2. гл.: пб. " 1

двВковницА, "опредѣленная къ церковной службѣ на

прим: діаконисса, просвирница, или монахиня. Потреб

Филар: лист.; 165.

цЕРкóвнов: вино, m. е. оmъ лозы виноградной ис

mоченное и кb службѣ церковнойугодное. Обыкновен

но здѣсь упошребляешся красное по приличносши и

сходсшву сѣ кровію. И есшь вшорое вещесшво вb Св:

Евхарисшіи.

цЕРковъ, есmь общесmво православныхъ хрисшіавъ.

Матt 1б. 18. - А иногда берешся за самый Храмb, гдѣ

собираюшся вѣрные на славословіе Божіе. Мат. 21. 12

и 2з. Индѣ береmся за Синодѣ церковный, гдѣ судимы

бываюmb дѣла и люди до церкви надлежащіе, листа

ав. 17. кошорое собраніе пресвишеровb , m. е. сmaр

шихb, вb иномb мѣсmѣ названо священничество, m. е.

Духовное судище изb Священнаго чина людей сосшо

ящее. .
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цЕ649тъ, прешіе изъ семи названій или знаковъ въ

нoшномъ пѣніи извѣсшныхъ. Буквар: дулярный. Онъ

изb двухb ноmb сосшоиmb, m. е. ва и утѣ. Цеѳауm

ный ключѣ изображаешся шакѣ: с., на коемb клю

чѣ полагаешся пѣніе шеноровое,сѣдальшовое идиш

ЕканцОвое,
, —

цивкулъ, Лаш. полкуешся: кружекъ, обручъ, окружіе.

По землеописанію означаюшся десяшъ круговѣ боль

шихb и меньшихb. Регл; Дух. листа; 51.

цРЕнъ жаровня, сковорода. Корша, да на об. вó полк.

правó 4. . .

ЦБГ, названіешесшнадцашойбуквы вbСлавянской азбукѣ,

и пишемой mакb: Ц. "

цывила, лукъ, произрасшѣніе, Ефрема Сир., 46 на об

цыганскія жвны, m. е. ворожея, суевѣрныя гада

шельницы. Матѳ: Властаря лист.; 14 на об.

цѣвницА, свирѣль, сошелъ, дудка, флейша.

цѣлЕвницА, цѣлишельница, врачевашельница, шакже

больница, гдѣ немощныя врачуюшся. Акаѳ: Великоли;

Варвар.

цѣлквонóсный и цѣлывоносный, т. е. то-”

ный, подающій исцѣленіе. Мин.: лѣс; Маія 31. Проля:

1юл. 12. на пр. цѣльбоносныя лощи.

цѣлвнщЕ, быліе. Бесѣд. злат.

Цѣл1ИВНА, Осіи 12. 11. Требища ихб якоже жельви на

цѣлизнѣ польстѣй, ш. е. шакъ часmы и многочислен

- ны жерmвенники, какb кочки на дикой и на непаха

ной землѣ. Цѣлизна здѣсь взяmо за цѣлую, за невоздѣ

ланную, за дикую землю, а съ прибавленіемb полская

значиmb просшранное поле. " -

4

цѣлйтва, лѣкарство, врачесшво. Маргара 5бо, на об

цѣлити вдвилóни, пер. 51. 5. чѣликолѣ Вавилона и

не исцѣлѣ, m. е. имя mвое явили, заповѣди, швоя воз

вѣсшили мы, благодѣянія, обѣшованія и бѣды проре

чены нами Вавилонянамb; но они не убоялися, и ошb

злобb своихb не обрашилися.

цѣловАнгЕ., поздравленіе, привѣmсmвіе. Маша з5. 7.

Любятó цѣлованіе на торжищахó. ВѢ mакой силѣ име

нуешся; цѣлованіе Архангелово. Прав. исп.: вѣры.
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цѣловАнгЕ кгѣстною, смоmр. древній чины о семъ

тесатанн; при Царѣ Алекс. Мих. присяга, или кляшвен

ное обѣщаніе"въ исполненіи чего либо или вБ показа

ніи исmинны сБ призываніемb Бога во свидѣmeльсmво, и

вѣ случаѣ неправды ошмсшишелемb. Разные сушь ро

ды присяги, но всѣ на семb ушверждаюmся основаніи.

Обряды церковные при приводѣ къ присягѣ издревле

упошребляемые: 1) присягающій чишаешbвb вѣрносmи

Государю кляшвенное обѣщаніе, или не знающій гра

мошѣ повшоряешѣ чишаемое. 2) Воздвигнувъ два пер

сmа правыя руки вверхb, свидѣшельсшвуешсяживымb

Богомb, Царсшвующимb надb, всѣми созданіями. 5) Въ

заключеніи"словb цѣлуеmb вbошверзшой Евангельской

книгѣ первыя рѣчи Іоанна Богослова: вбначалѣ бѣ сло

во и проч. означая шѣмъ, чшо Богъ невидимо присуm

сmвуеmb при кляшвенномb его обѣщаніи, оmb"копо

раго не сокрышы и сердечныя движенія. 4) Поmoмъ

прикладываешся кѣ живошворящему Кресmу Госпо

дню, яко вѣрующій во Хрисша искупившаго родъ че

ловѣческій. Чрезъ сіе благочесmивое дѣйсmвіе прися

гающій обязываешся исполняшь все по дѣломb,” чшо

словесною обѣщался кляшвою. Вѣ прошивномъ же

случаѣ будешb онb кляшвопресшупникѣ, и подверженъ

Божеской и гражданской казни. О присягѣ есmъ осо.

бливое по случаю mяжущихb обсшояшельное изложе

ніе. О неучащеніи же присягою весьма благоразумно

изbяснено въ наказѣ 17тоженія гл. 9. статья 165.”

цѣловАнгЕ послѣднвѣ, m. е. прощаніе, бывающее

при погребеніи усопшихb Хрисшіанъ, коихъ поздра

- вляюmb осшавшіе сb пресшавленіемb ошb временна.

го жишія на блаженную вѣчносшь. Требня вѣ” послѣдо

ваніи погреб. .

цѣловати, лую, луеши, обыкновенно въ церковныхъ

книгахъ значишъ поздравлять. Маши 6. 47. 1 корью,

1у. Дѣлованіе лоею рукою Лавлею. Маша по. 12.

цѣломудвнно и цѣломудвннѣ, нарѣч. право,

чисшо. Прелицудр; 45. 11.

цѣломудвнный, на пое. поже чшо цѣломудрый,

1949999499994ччугунѣ къ «читать
чисшошѣ, благонравію. Григ. Наз: 5.

цѣломудвиткль, насшавникъ воздержанія, руководи

шелъ къ цѣломудрію. Мин. мѣс. генв. во.

цѣломудвити, дрю, ши, руководсшвовашь къ цѣлому

«-----«.«---
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494949494 честность чистоты, претень, вы- .

ливосшь. Дѣян. 26. 25. .

цѣломудный, рая, рое, презый, чисшыа.

цѣлоймнѣ на но, неповрежденъ въ умѣ. тоже ка

245 на об. - . Т Т Т .

цѣлоУмнѣ, здравое, неповрежденное сосшояніе ума.

проль Апр. 15,

цѣлость, невредимосшь, здравіе. Дѣян. з. 17.

ЦѣлIЪ или ЦѣлIБПИ, ая, ое, Мam- поt. 16. значиmb ис

кренняго, нековарнаго, чисшосердечнаго и ни на кого

незломыслящаго человѣка.

1цѣлывА, собсшвенно: лѣкарсшво, врачевсшво, индѣ взя

по за спасеніе. Бесѣд: Апост.: Част.; 2.

цѣлѣйшй, шая, шёе, непорочнѣйшій. Соборне ата.

цѣнА пЕсля, впороз: аз. пз. Да не принесеши ляды

блудники, ниже цѣны пeсіи вó долиб Господа Бога твоего

на всякѣ обѣтб. 1) Госифѣ кн; 4. древн. гл.: 5 подѣ цѣ

ною песіею разумѣеmb плату, получаемую оmb охош

никовb за случку гончихb собакb, и mакихѢ, кои сше

регли овецb, чmо зайрещено приносиmь вb дарb Вогу,

яко скверный прибышокb, равно какb и сb блудницѣ

подamь. "2) Иные думаюmb о первенцѣ песіемb, ибо

первородные оmb нечисшыхb живоmныхb, вb числѣ

коихb есmъ песѣ, не приносимы были, а искупаемый

пяшью сиклями оmдаемыми священнику, числ; 13. 16.

а первенецb песій не сшоилъ moго. 3) Нѣкоmoрые цѣ

ну песію продажею пріобрѣшенную за собаку полку

юmb, коя негодна ни на какія попребы священныя.

4) Прямый же и просшый mолкb означаеmb подѣ цѣ

ною песіею кощуновb блудилищныхъ или на содом

скій грѣхѢ вдавшихся. Ибо какb вb 17 сmихѣ, кБблу

дницѣ сообщенb блудникb, mакb и въсемъ сmихѣоmb ,

блудницы не ошсшаеmb песb, поАпокалипс. 12. 15. Не

чисшый и безсшудный человѣкѣ, яко всенародно на

сквернодѣйсшво пусmившійся. . -

цѣнвнный, ая, ое, въ цѣну посшавленъ, оцѣненъ.

- Мат. 27. д.

цѣнитися,т. напеч. въ цѣну быть поставлену,

сшоишь. Мат. 1о. 25. Лук. 12. 6.

цѣпѣ, вѣрояшно значитъ голову. прол. маія г. Ввелъ

(мучишель) трость писарю, во ухо Святаго водрузи,

дет
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же и вниде во внутреннихб цѣпа. А въ чеmiя минея

mакb сказано: взя трость тисую, и водрузи е во ухо

Святому, и скры по всю вó елавѣ.

” цѣсты, улицы, особливо предъ лавками портовыми

Матѳ: Власта соста: Е. ел; 5. . . . . .

-,,

. Ч.II -- "

. Ч. .

„2

1

Ч. сія буква называется червь, въ счетѣ церковномъ
, 1. Отчета

значиmb ч девяносшо, gо.

чАдА овѣтованія, по образцу Еврейскаго слога име

нуюmся mѣ люди, коимb опредѣлилБ БогbСвои обѣща- "

нія, Рили: q. 3. Галат.: 4. 23. и кошорыхБ далb Богb

Аврааму поСвоему благоволенію, усыновя ихb о сѣме

и Авраамовомb, ш. е. о Хрисшѣ, коимъ и самъ Авра

аlib сb подлинными своими пошомками воспріялѣ уча

сmіеНебеснаго Наслѣдсшва. Инако называюшся гада по

обѣтованію. Галапп; 4. 23.

чада плотскія, каша о s, m. е. невѣрные, которые

хоmяmb правду посшигнушь ошb дѣлb и закона.

чѣдо. «мнѣ или лицемъ, и хотя я, въ

чАдолювицА, машь любящая дѣшей. Тит. 2. 4.

чАдоннавистный, ая, ое, нерадящій, небрегущія о

. дѣшяхb. Прол.: 1юл. 2о. . .

А

чддонóспѣ, иначе препоношеніе, т. е. дентимѣсячное

во чревѣ машернемb обишаніе младенца. Прол. Ноябр.

а. Безнадежнаго чадоносая пеленіелѣ. " ,

чддопитАтЕльство ичадопитАнгЕ, воспишаніе дѣ

meй, Собора. 155. Маргара 512, на об.

чАдоводтв, рожденіе дѣшей. 1 Тили: з. 15.

чддосотвоейти, рю, ищи, прижишь дѣшей, кур. стр.

. 302, 3, . . "

ЧАДОУБІИЦА, обще роду, m. е. родишель, немилосmи

. вый, умерщвляющійдѣmей своихb, какимb бы по об

разомb ни было. Прем: Солом: 12. 5. 6. Чадоубійц5 не

лилостивыхó - -- и родителей убившихó души безпо

лощныя. Здѣсь разумѣюmся нечесшивые”Хананея, ""г

приносившіе собсшвенныхb дѣшей своихb нажершву,
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чАговАник, ядъ, отрава, волхвованіе, исходъ т. 11.

и оmb нихb научившіеся 1удеи, какb видноЛевиm: 15.

особливо Псал.: 1о5. сm: з7 и 53. Пожроша сыны своя и

дщери своя бѣсоволиб, и пролишакровь неповинную, кровь

сыновб своихб и дщерей, яже пожроша истуканнылиб

Ханаанскихид. Смошри утробоядец5.

чАдцЕ, дишяшко, сынокъ, или дочка. Уменьш. оmъ ча

да. Гал: 4. 1ф. 1 Гоан. 2 и 3, а во множ

чАдцА, не объ однихъ младенцахъ сказано, но и о

шѣхb, кошорые совершеннаго возрасmа, 1 Гоан; 2. 14.

mакb какb отрокó именуешся Хрисшосѣ, будучи воз

расшнымb , Дѣян.: 4. 27. слуги Иродовы, Матѳ: 15. 2.

Ученики Хрисшовы, дѣmьми. Гоан. 21. 5. Апосшолѣ

Павелѣ 1 Кор. 13. 1 г. младенцемb называешся.

чАдь, дѣmи, сообщники, послѣдовашели, домашніе люди.

Соборн. 2з на об. Скриж. стран. 334.

чАРА, а во множесшвeна числѣ гары, значиmъ чарку,

коею вино пьюшb, ш. е. мѣрочка меньше сшакана.

Описня: книг.

У,

чАРовАти, чарую, чаруеши, волхвовашь, ворожишь,

- колдовашь. Второз.: 13. по.

чАРбвникъ, шоже чшо чародѣй, волхвъ, ворожея. Ро

зыск: 42. " " 1

чиводѣй, который составляетъ отраву, колдунъ, по

"рожея. 2 Тили: "з. 1з. Апок: 22. 15.

чАРОДѣйвый, ая, ое, упражняющійся въ чародѣйсшвѣ.

Мин; лѣс; Ноябр. 19). . ” , " ",

ЧАРодѣянІЕ, шожечшо чарованіе. Гал: s. aо.

чАРы, чарованіе, ш. е. колдовсшво, ворожба. Апоказа.

3. Исаіи 47. 12.

часовитня, башни, на которой поставлены боевые

часы. Лѣтоп: рукоп.

ч4стввнный, вы, но, дѣлимый на части, да и о

вѣрѣ.

члствитЕльный, ая, ое, знаменующій часmи или раз

дѣленіе. Грали: Макс; Грек; 285. " "

ч4ствовлтися, нуюся, вуешися, на часши дѣлиму

бышь. Дали: лист; б. -
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ч4ствуюмъ, мы, мо, дѣлимый, Маргаре sга на об

чдсословъ, или просmо zасбвникó, книга церковная, вр

коей собраны часы, ошправляемые вѣ церквѣ, причемѣ

и другія службы, какъ-шо; полунощница, ушреня, ве

черня и проч.

чдствендчАльство, власшь надѣ нѣкошорымѣ числомБ

народа. 2 Задр.: 1. 11. " 1

члстость и члстотА, гусmoсmь, гусшоша, шакже мно

токраmносшь. Соб. 193. Прологѣ Май 1;

чАстъ покровомъ, m. е. гусшолисшвенb. Лезг з1. 3.

ч4сть, иногда значишъ: жребій, щасшіе, доля, 449449

115. 57 и 141. б

чАсть вóжiтія, именуеmся Израилъ и церковь. Второе:

5. 55. 14ели: 12. 1о.”а засть церкве есшь Богѣ Числ; 13

со.Псалома; 15. 5.

часъ, значиmъ вbПисаніи неопредѣленное время напр:

не у пріиде часѣ лой. Маш. по 19. Лук. 15, 14. Индѣ

значишъ время кончины человѣческой. Марк; 15, 32

Гоан. 5. 28 и 7.”5о и 8. 2. "

часы цігскія, «ты шта «чть

чдсы цЕгковныя, суmь слѣдующіе: первый часъ дне

прилагаемый къ ушрени, воспоминаешъ Хрисшіанамb

веденіе Хрисmoво вѣ прешорѣ ошъ Каіафы кѣ Пила

mу, и осужденіе его на смершь. Третій часБ даешѣ

размышленіе о сошесшвіи Св. Духа наАпосшолы вb ог

Ещенныхъ языцѣхѢ. Шестый же часБ дне освященb

расmяmіемъ на Кресшѣ Господа нашего 1исуса Хрисша,

А въ девятый часБ Спасиmель нашѣ напоенb былБ ощ

помъ, съ желчію смѣшеннымъ, и вb рукиОшцаСвоего

предаде Свяшѣйшую Свою душу

чАша, береmся иногда за mо, чшо есшь вѣ чашѣ. Мать

со. 45. 1"Кор: 12. 25. По образцуЕврейскаго слога прі
-Т . . . . 15. "" ". . Т. . . . . . . . . . ......... 41

емлеmся за оказаніе гнѣва Божія, и за казни и грѣхи

наши низпосланные, Псал.: 11. 6. Матѳ: 26. 59. или на

пасти, кои для нашего искушенія и укрѣпленія ошb

Бога низпосылаюшся. Мат. 2о. 22. или за оказаніе ра

дости, коею вѣрные обогащаюшся. Псал.: 25. 5. Индѣ

ваша значиmb жребій,и сосmoяніе человѣческое, Псала

15. 5. или щаспіе. - "

чашкволхвованія, съ греч. т. выть для

Вскую украдостe хашу сребряную? изб нея же пастб Го
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сподинó лой, онѣ же и волхвованіелиб волхвуетБ вБ ней.

Изb сихb словb не слѣдуешb „ чшобѣ Іосифѣ былb

волхвb или ворожея, какb криво полкуешb Калвинb

пренебрегашельСвяшыхb Мужей; но сіе вѣшушкуска

зано, помнѣнію Авгусшинову; илипримѣняясякБ пред

разсужденію народному вb Египmѣ, какb думаешbѲо

ма, учишель Западный. Предвѣщаніе же здѣсь, волхво

ваніемb названное, взяшо не за шочное волшебное га

дашельсшво, кое зависѣло у Язычниковb оmb примѣ

чанія пшичьяго полешу, игранія, гарканія, клеванія и

другихb вещей движенія; но за позволенную догадку и

дóмышленіе, происходящее оmb есшесшвеннаго осmро

умія и проницанія человѣческаго; вb, шакой силѣ упо

mребляешся сіе слово ащитит и у Цицерона, Плинія

и”Арисшошеля, да и Еврейская рѣчь нахасб и шо и

другое значиmb. Посему смыслу можно сказашь, чшо

Пóсифb, будучи осшроуменѣ, домышлялся сею чашею

о природномb сосшояніи, склонносши иосшорожносши

госmей своихb; ибо чрезБ чашу винную вынаружи

ваemся правда. То и при семb случаѣ цѣломудренный

1осифъ чашею захошѣлБ гадашельсшвовашь и испы

mamь брашію, какb были они сердцемb расположены

къ Веніамину, кошорый паче другихb сыновb любимb

былb оmцемb, поелику оmb единыйсъІосифомbмаmе

ри рожденный, и недавно ошѣ Намѣсшника. Египеm

скаго вb пяшь крашb прошивb ихb награжденный; по

можеmb бышь позавидѣвши брашія возненавидѣлибБ

его, и mакb вb шашьбѣ чаши шой обличеннаго прене

брегли бы, и сосшавилибѣ вѣ Египшѣ, напрошивъ по

гó; ежелибы брашія сжалились о немb, ивсемѣрноспа

рались извинишь его и свободишь, шо бы прямо за

свидѣшельсmвовали брашнюю любовь, первое вБ нихb

примѣmивши, не ошпусшилБ бы Тосифb” сb ними Ве

ніамина, дабы они дорогою не учинили ему зла, какb

нѣкогда самому ему злодѣйсшвовали. Такъ шолкуеmb

Филонѣ, Госиф6, Златоустб и Ѳеодоритó на сіе мѣсшо.

Какой обрядъ наблюдаемb бывалѢ при выборѣ Госуда

рей чашами по жребію? о шомb пишешb Никиша Хо

ніаmb. Кн.: 2о. гл. б. "

чАщи, часшый лѣсъ, или гусшый. Аввак. з. з.

чАщный, ная, ное, до чащи принадлежащій. Іез. б. 1з.

чАянію, ожиданіе, упованіе. Риги: 8. 1о. Филип: 1. го.

чвАнвцъ, фляжка, мѣхъ водоносный, бушылка, сшкля

ница. з Цар. 17, 14. ванб шоже. Марк; 7. 4 и 8.

I.

I.



чв. чв. на

1 ч. " « .

чвАРткА, знакъ въ нощномъ пѣніи упошребляемый,

сосшавляющій чешвершую часшь шакшы, и пишемый

шакb: разс букварь дулярный. I

IЕРЕ.

чклкй, m. е. посшриженіе волосъ на лбу для красы

Корлих: лист.; 4оо на об.

1

чЕлó, лобѣ, передняя часшь главы. Апок. 7. 5.

чкловѣковидный, ная, ное, имѣющій на себѣ видъ

человѣческій.”Соб: з.

человѣколѣпно, свойственно человѣку, тоже ва

1бо.

чвловѣколювѣзвнъ, на, но, шоже чшо человѣколю- !

, бивb. Мин.: лѣса Февр. 13.

чЕловѣколюбівцъ, кошорый людей любиmъ. Сіе на

званіе всѣхb приличнѣе Богу, забезмѣрную Еголюбовь

кb человѣку. .

человѣколювшв, мать къ тому человѣческому. .

чкловѣколювствовАти, сшвую,"еши, являшъ бла

госmь кb людямb. Прол.: Февр. 12. Мин.: Сент. 15.

чкловѣкопоживѣтвль, кошорый ѣсшъ людей, пиша

ющійся человѣческою плошію, шо Греч. анатиратье.

чвловѣкоптиминѣнію, искупленіе человѣческаго ро

да чрезѣ Хрисша, примирившаго человѣчесшво сБ Бо

жесшвомb прогнѣваннымb грѣхами. Соборн. листѣ: доз

на об.

чвловѣкослóжиткль и чвловѣкоугодкцъ, под

лый угождашель, льсшецb. Толк. Ев.: 1бо. Апост.:Львовск:

издан. 1455 на объ

чвловѣкоспаситЕльный, ная, вое, слѣдующій къ

человѣческому спасенію. Канона: пятидес; Т

чвловѣкоувійцА, кшо до смерши убиваешъ человѣ

ка. Гоан. 5. 8. 44.

чЕловѣкоугодію, ласкашельсшво, пошачка, поноровка.

Потребн. Филар: 17о.

чЕловѣкоявлѣнію, шщеславное выказаніе предъ людь

ми. Ефр; Сирин.: бу. Ничто же слишренною лицудростію

илицице, но вся сб гордынею, и вся сб хеловѣкоявленіелиб.
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человѣкоядный, наи, пое, который людей нашъ

Соб: 116. . . . Т .

, „, . Чѣ " „

ЧЕЛОВѢКЪ, иногда берешся за церковь изъ Іудеевъ и

Язычниковb сосшоящую, Ефес.; 27-45. за сына. Мать

по. 55. "
тл

чЕловѣкъ Еззаконія, значишъ Аншяхрисша, а со

лунг 2. 5.

чЕловѣкъ Божій, въ писаніи на многихъ мѣсшахъ

значишb служишеля Господня изряднаго и Пророка.

з Цар.: 13. "

ЧЕЛОВѣкъ и Чвловѣкъ, m. е. многіе человѣки. Псал

36. .

человѣчь: создАнгЕ, начальсmво, власшь. и тетра

2. 13.

чЯвчь, сокращенное изображеніе слова человѣчь, скриж

стр. 411. . . .

чЕловѣчь, ча, че, человѣческій, до человѣка принадле

жащій. Марг 1о. 45.

челядь домашніе, домочадцы. Лук. 1, 48.

. чкпвцъ, древняя рѣчь, значащая головное покрывало

женское. Бесѣд: Злат.: Част. 2. стран. 374.

чЕпи, шожечшо цѣпи. Исходя въ за

чкпйстый, ая, ое, подобный цѣпи. Патер. пер. за

чЕпочкА, шожечшо цѣпь, цѣпочка. Исход. аs. 44.

чкгвАгь дѣлашель шелка. Ефр., стр. 144.

чЕРввницА, червивая болѣзнь. Толк. Ев.: з61.

чквнь, ягода красильная. Апок. 19, 12.

чввѣщъ, бархашъ, особливо малиноваго цвѣта. на

„Царск: вѣнчан. -

чвгвлѣнкцѣ бить бариная печь такая, и,

чкгвлвнити, ню, ниши, красишь въ червленую кра

ску. толк. Ев. 1о. " " " "

чЕРвлЕницА, m. е. багряница. Исхода з5. 4. Апок. 17.4.

чЕРВлБноомочвнный, погруженный въ червленую

краску. Мин; лѣса Лкуня 27. Т



ЧЕ. . 125

чЕРВлБносвѣтлый, ая, ое, алый цвѣшомъ. мая; даже

Дек. 17. .

чЕРвленъ на, но, багряный. Быт. з. 5о. мат. д. аs.

ЧЕРВЛЕНѣТИСЯ, нѣюся, нѣешися, багровѣmъ. Лев. 15.

” 42. -

чЕРВОСнѣдѣнъ, на, но, червями заѣденъ, источекъ.

Требн; о воспр. 1удеев: ко Христіане вѣрѣ. -

ЧЕРВАТыИ, шая, шое, свѣшлокрасный, похожъ цвѣ

- шомѣ на малину; по Лаш. miniatus, miniо infectus; по

Греч. вичтахрукъ идактиратья, цвѣтствую; по чранц. rouge

«оmmе du vermillon; поИшал. rubrо.Смошр; опись Ризы

Собор.

чЕРвъ названіе за буквы въ славянской азбукѣ, конни

шеmся пакb: Ч. . I

— . . I

чивъ моль попреждающая одежду, мать, а вы.

чЕРЕпАхА ОлтАРЯ, полуокружіе, сшѣны алтарныя съ

Восшочной сшраны прошивb Пресшола, гдѣ въ среди

нѣ имѣешся горнее, ш. е. возвышенное мѣсшо для си

дѣнія Архіерейскаго во время апосшольскаго чтенія, и

сопресшоліе для служащихb сb нимb Пресвяmеровъ.

по Лаш. telludо или соmehа аltaris. По сей приличнѣсша:

верхb горняго мѣсша вb Московскомъ Архангельскомъ

Соборѣ украшенѣ раковиною изb цѣльнаго камня из

ваянною и позлащенною. Такая примѣчаеmся окруж

- носшь алшаря во всѣхѣдревнихb, особливо Соборныхъ,

благоусптроенныхъ храмахb сb образца, Грековосmоч.

. ныхБ. Рit Соnг. Висhоt; втаеc. Умсшвенное мѣсшу се

му шолкованіе видно вѣ скрижали.

чЕРвлВновь прилагать среди рода взять имѣетъ су

щесшва, вербленица. Исаія гл.: 1.” 13. или багряное, или

красное. I

чЕРЕпокожная, множ. числа, наприм. усmерана, р.

ки, черепаху и шѣмъ подобныя водныя живошныя, кро

мѣ рыбѣ. Нолок: 225 сшашья.1

чнемянъ и «т» та вт. я. «я.

чЕРмною моею, урезъ кошорое прошли израильшинъ

изb Египша вb Палесшину. ИменуеmсяЧерійное, m. е.

красное пошому, чшо ошb преломленія лучей солнеч

ныхb шакой цвѣmb на себя пріемлеmb, или оmb пес

ковb красныхbь корольками называемыхb, коихb мно

жесшво на днѣ шого находишся; а иные думающъ ошъ

Часть 1. . 9



изъ чв.

Царя Эрифра, (чшо сbГреч. значиmb чермный) погре

беннаго на осшровѣ Огирѣ, окруженномbморемbсимb.

Псал.: по 3 и 155. Дѣян.: 7. зб. Т” ,

чвнóмность, красный цвѣшъ. Скрижа отв 24 Аѳан

Вел. "

7 і "

чЕРМНѣТИСЯ, чермнѣюся, нѣешися, краснѣmься,рдѣшь

ся. Мaш; 16. 2. Черлинуетбося небо. " -

чѣгнля желчь, Дамаскинъ на полисmѣ слѣдующее

дѣлаemb опредѣленіе: возсловствуетБ зелtли, суха бо

есть, и студена.

чквнАя квучина, съ треч. меланхолія; полаш. аurа

bilis. Соборна; 55. -

чЕРнкцъ, монахъ, по шемноцвѣшной одеждѣ, шакѣ име

нуемый. Кормч.: лисш: 213. херница, монахиня.

"..

чквнѣчкство, монашесшво. Корша.

чквнѣчЕствовати, сшвую, ешь, иночесmвоваmь, ве

сши-монашескую жизнь. Прол.: Февр. 17.

чвнйчищъ, дѣтище отъ чернца, т. е. монахъ или

ошb черницы, ш. е. монахини блудноприжишое. Проль

Авг. 5.

чЕРничнѣ, родъ древа, въ Палесшинѣ расmущаго. писана

g, 1о. сib Греч. спиколорб; дикія фиги. Псал. 77. 47.

чквноносяцъ, ща, ще, кшо облеченъ въ печальное,

вb шраурное одѣяніе. Прол.: Марш. 17. Тебе ради серно

носяща. . .

чквноплотный, ая, ое, черный шѣломъ. куда сир

g2 на об.

чквновѣшъ см. хернеца, черноризнца. кормчались

217. m. е. черница. -

чЕРнсУха. права, Асаіи 28 ал. полаш. піreur, чинами,

vіcia; по Греч. издавался; сѣ Евр. кeзакó гіеé, есmь и сѣ.

мя подъ симѣ именемѣ герцога, для шого,чшо оно чер

наго цвѣшу.

чЕРный попъ, Священникъ изъ монаховъ. Разчалы!

2. гл.: 2о. 155. на об.

чЕРпало, ш. е. наливка, ковшъ, ведро. тревья зов.

999999ный, ни ночь кошораго черпаютъ или жупа

юшb. Скрижг. стр. 145. Т Т "" "
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чѣгпчій, аго, подносишель, поднощикъ. Прол. Окт. 6.

чЕРтА, ежели о времени рѣчь, значишъ: самую малую

часmь минушы. Кан; Ангелу Хран. Индѣ значишb ма

лую букву. Мат. 4. 18.

чветати, то тѣ тотъ та тита «т» за.

чкетійти звмлю, взрѣзывать, пахашь орать, прол

Гюл. 5.

чЕРтища, умал. ошъ слова черша, по просшу чершоч

ка. Ефр; Сир; 465 на о6.

чЕРтóгъ, спальня. Псал. 15. 6. Иногда берешся за ам

вонъ, на коемb Царей;короновали, ш. е. возвышенное

великое мѣсшо. Чин; Царск: вѣнѣ.

чвгтогокгаситкль, приготовляющій служащее къ

украшенію чершога. Мин; лѣса Февр. 24.

чввтóжникъ и женсчЕРтожницА, кшопригоmoвля.

emъ надлежащее къ свадьбѣ или къ брачному черmогу;

по Лam. рromuba. Соборна листѣ 2о. Мин; лѣса Дек. 26.

чЕРтожный, ная, ное, до царскаго чершога принадле- -

жащій. Чиня Дарск: вѣна.

чЕРтожнѣ, на подобіе чершога. Прол.: Сент. я.

чЕС4ти, чешу, чешеши, собирашь, наприм. смоквы.

Лук: б. 44.

чксАти слухи, ласкашь кому, въ угодносшь говорить,

приноравливашь слова кѣ нѣжномуслуху. Мат. Власти;

сост; Л. гл.: 11: Вѣ mакой же силѣ сказано, а Тим. 4,

5. Чешедши слухолиб, ш. е.желающіе слышашь оmb учи

mелей веселое, забавное и пріяшное, ане шо, чшо есmь

душеполезное. . ,

чксноковитый, ая, ое, имѣющій видъ или горечьче.

сночную. Ефр; Сир. 1ой на об.

ЧЕСО, винишельный падежѣ оmb мѣсmoименія чmо,

Марк: по. з8. Невѣстася гесо просита, m. е. сами не

знаеше, чшо просише. Есmь и у Маmе: 11. 7. Чесо

изыдосте вб пустыню видѣти? ш. е. чего посмоmрѣmь

вышли вы вb пусшыню.

чксоеди, тамъ тѣлачего, то что, мать

26. 8. . ”

чвствованія, выслуженіе. Дать въ з.

. . . я
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чвствовАтвльно, благоговѣйно, мы имъ отъ 15.

чЕствуЕмый, ая, ое, чшимый, содержимый въ поче

gegg»«т»«т»

чЕстивый, вая, вое, богобоязливый. Дѣян. т. з.

ЧЕСТНОЛѣпотство, благоприсшойное украшеніе. Грше:

Наз: до на об.

чЕстнолювшв,любленіе чесши, добродѣшели. толк. Ев.

524 на об. -

чвстнословимый, вя, ое, хвалимый, ублажаемый,

прославляемый. Ефр. Сир. 5о3.

ЧЕСТНОСЛОВІЕ., похвальное слово, кому нибудь въ чесшь

Л
приписанное. Григор; Назіанза житіе.

С.
54---------------45

ЧЕСТНЦПИ, шая, шее, уравнишь, сшеп. оmb прилага

шельнаго имени хестный, инако выговариваешся-чесш

нѣйшій. Дали: лист.; 3.

чЕстный, ная, ное, почишанія досшойный, ошличную

чесшь имѣющій. Евр. 15. 4. Честна женитва во всѣхó,

ш. е. драгоцѣнна, свяша,якочисіпоmы сокровище. Сей

сшихb на первомb Вселенскомb Соборѣ Св.: Пафнуші

емb приведенѣ былБ вb возраженіе шѣхb, кои не хо

mѣля священнослужиmелямb быmь женаmымb. Сок

рат; церк.: Ист.: кн.: 12 гл.: 5. Тѣмb же Апосшольскимb

словомb ушверждали бракъ священныхb лицb Ошцы

пяmошесшагоСобора, чmо вb Труллѣ, правил: 13. Коль

ми паче «естный бракѣ, приличенъ мірскимъ, яко са

мимb Богомb усшавленный, Быт.: 1. 27 и 2. 22. 1 Кор.;

7. для чадородія, для убѣжанія оmb грѣха, для взаим

наго вb проmивныхb случахb ушѣшенія идля прочихb

вb жизни выгодносmей „ какb видно на многихb мѣ

сmахb Св. Писанія. Напрошивb шого запрещеніе же

нитвы, яко лишеніе чесmной вещи Св: Павелѣ 1 Тили: .

4. ст; и и з именуеmb ученіемb бѣсовскимb, кошорое

распросшранилb было Евсшаѳій Епископѣ Севасmіи

Арменскій чешвершаго вѣка Ерешикb; но на Соборѣ

помѣсшномb, чmо вѣ Гангрѣ, преданѣ за шо прокля

mію, Сократѣ кн; и. ел; 45. Созомена: кн. 4. гл. 24, шак

же Валсамонѣ и Зонара вó пандектахó. Никифоръ

церк: исш: кн; ф. гл: 45.

чЕстнѣйшая, сшихъ, сложенный въчесшь пресвятыя

Богородицы, начинающійся сими словами: гестнѣйшую

Херувидѣ, и славнѣйшую безб сравненія Серафимѣ, и

проч. Ошѣ сего сшиха и девяшая пѣснь въ Канонѣ на

„у?
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зываemся вестнѣйшая. Ибо оная пѣснь есmъ самыя Бо

городицы, великитó душа лиоя Господа, и проч. изb ше

сmи сшиховb сосшоиmb, и кb каждому изb нихbпри

пѣваеmся хестнѣйшую Херувилиб.

ЧЕСТЪ, разныя имѣemb знаменованія:— 1)цѣнуиуваже

ніе. Коля за 25.- 2) Помощесшвованіе ивсякуюуслугу.

Мат; 15. 4. 5. Рили: 12. 1о.-- з) Попеченіе изрядное, и

Пет. 5. 7. Индѣ значиmb богашсшво. Апок.: 13. 19.

чЕтА, полкъ, роша, толпа людей, иногда береmся и за

равное число, за пару, или гнѣздо по просшу. Макса

Грек: 4о на об.

чЕтввницА, чешверка, чеmыре. Дѣян. 12. 4.

чЕтввницЕю, нарѣч. въ чешверо. Лук. 15. в.

чктввнейщно, чешырежды,

Генв. 25.

чЕТВЕРоБЛАГОВѣстникъ, Евангеліе, описанное че

пырью Благовѣсшниками, m. е. Евангелисшами. Прол.;

Авг. 21.

четычно, маточка

чктввоввАчпю, женишьба на чешвершой женѣ. Но

ликоканс; 53 спапья.

чктввговгАтик. было мѣсто или урочище, близь гра

да Севасmіи, чшо въ Каппадокіи, по чешверымb мѣд

нымb враmамb шакb названное. Прол.: Март. 9.

чктввгоголоснов, родъ ношнаго пѣнія начешыре

голоса, ш. е. на пенорѣ, альшb, дышканшbибасb рас

толоженн062,

четвводнывнѣ, такъ«тѣ т. п. ».

чктввговАнгЕлЕ, Евангеліе 1исуса хрисmoва, че

mырмя Евангелисшами написанное Машѳеемb, Мар

комb, Лукою и Іоанномb. 1Vстав: и Тріодя вбВелик: по

недѣльникó. ",

чктввгожЕнцы, не пріемлюшся оmъ церкве. Карла

лист.; 5з. Тѣ, кои на чешвершой женѣ женашы.
44ьь,

чктввгоконвчше, подраженіе вещи четыре конца

«»»--« 1.«---

чктввгоконечная, ни о четыре части свѣта; во

сmoкb, Западѣ, КОгb и Сѣверѣ. Собор.; 545. Четвероко

несная празднуютó радостно,
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чктввгонлчАльникъ,чешвершою часшію обладающій,

Проля: Генв. 16.

чктввгоногая, ш. е. звѣри и скоты. Дамы по ца и

11. б.

- - - " " "

чЕтвЕРОНОЖЕЦЪ, сшолѣ о чеmырехъ ножкахb. Ефр.;

Сир. 294 на сб,

чктввнголвкстольный, говориmся въ оmношеніикъ

каждому изъ чешырехѣ Греческихb Вселенскихb Паш

ріарховъ, кои сушь Консшаншинопольскій, Іерусалим

скій, Аншіохійскій и Александрійскій. Правосл.: истова

вѣр. "

чктввгопѣснюцъ, Канонъ, сосшоящійизъ чешырехъ

пѣсней, кошорый поешся особливо въ чешыредесяшни

цу, какъ видно вѣ Тріоди. Сочинишели чешверопѣсн

цевъ суmь: Козма Епископѣ Маіумскій, Марко Епи

скоmb Идруншскій и проч. . .

чктввгосвѣтильный, нач.; вое, гдѣ четыре свѣти

ла, ш. е. звѣздъ. Тріодя лист. 18, "

чугунде,1,54ччт
пахb сшоящій. Розыска листа 5о на об.

чктввгочАстно, раздѣливъ на чешыре оmдѣленія. а

5555447737239".чктввгочАстный, ая, ое, изъ че

сmоящій. Мин; лѣс; Сент. 14.

чктввгоипостасный, ная, ное, чешыре лица имѣю

щій. Слов.: увѣщат; вó Скрижа. лист.; 5.

г--к.

ьпрехb часшей со

чктввгтовлАствовати, сшвую, вуеши, царсшвовашь

надъ чешвершою часшію Государсшва. Лук. 5. 1.

чктввгтовлАст1Е, обладаніе, управленіе чеmвершою

часшію. Толк. Ев.: 4og.

чЕтвЕРтовлАстникъ, царь надъ чеmверmoючасшію

Государсmва, ш. е. Иродb П., владѣвшій mолько чеm

вершою долею ошеческаго царсшва. Мат. 14. 1. Сколь

ко же Иродовb было, ивb какоевремя?Смошри вb соб

сшвенныхъ именахъ подъ словомъ Иродб.

четвертый захваты указать занимать участ

вертой субботы, m. е. вb чешвершый день седмицы,

по нашему вb чешвершокѣ сей Псаломb еженедѣльно

пѣвался, . " "
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чЕтный, ая, ое, до счеша надлежащій. Служба Гоан

Воину. -

чЕтыРЕ животныхъ, Пезек. гл. 1. по. прообразовали

чеmырехb Евангелисшовb. Первоеживошное,имѣющее

видb геловѣгескій, означаеmb Матѳея, чшопримѣчаешся

вb началѣ благовѣсшія его, показывающемb чишапе

лю лице Хрисшово по человѣчесшву, ш. е. книга род

ства Гисуса Христа, сына Давидова и проч. Ириней

кн; 5. гл.: 11. - Геронилиб посл: побкó Павлину. Подѣ

вшорымb живошнымb m. е. львомb разумѣешся Мар

ко, у кошораго вb Евангеліи слышавb аки ревb льви

ный, ш. е. гласб вопіющаго вó пустыни, уготовайте

путь Гастодень, правы творите стези Его. Трешіе жи

вошное тельцолиб кажешся, и предобразуешb Еванге

лисшаЛуку, начавшаго писашь ошb Захаріи жерца

вешхозаконнаго, закалавшаго шельцовb на жершву.

Чemвершое лице живошнаго орлино, значишb Гоанна

Богослова, кошорый воспріявши крилѣ орлиныя, на

высomу возлеmѣлb, и о Божесmвѣ Хрисшовѣ возгре

мѣлb : вó накалѣ бѣ слово, и слово бѣ кó Богу, и проч.

Для шого чешыре Евангелисша подb сими знаками на

иконахb изображаюшся.

чЕтыввдксятины, Пролг. Ноябр. о. по просшу соро

чины, сороковый день ошb кончины.

чктыгкнлдксятники, врешики, они же и пасхаль

mы, праздновавшіе - Св: Пасху вмѣсшѣ сѣ Гудеями вБ

14 луну по весеннемb равноденсшвіи, ш. е. вb 14 день

Марша, во вшоромb Твѣкѣ бывшіе. Корли: лист.; 15.

Треб.: б. . " .у -

чвтыввдксятницА, великій посmъ, усшавленный Св.

Апосшолами и Св: Оmцами на сорокъ дней предb во

споминаніемb сшрасшей Хрисшовыхb. Смошри Тріод:

зна линое: лѣст9 и 1/став: о четыредес.” Посшb

maкже предb Рождесшвомb Хрисшовымb названѢ се

тыредесятницею; еще поминки по усопшихb сетыреде

сятницею именуюшся, а по просшу сорокоусте.

читыввдксятною числó, знамениmо въ писаніи,

Быm: 17. 12. Бысть дождь на зелtлю гетыредесять дней

и четыредесять нощей. Сходники обходили землю до

дней. Числ; 12. 25. Израильшяне сmрансшвовали вb пу

сшыни до лѣmb; 1езекіилѣ спалБ вb видѣніи, на дес

ныхb ребрахb своихb 4о дней, взявѣ неправды дому

1удина.”1eз; 4. 6. Хрисшосъ искушаешся ошъ Діавола

4о дней, Мате: 4. 2. По воскресеніи Хрисшосъ являеш

2- . -

1
11
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ся ученикамb 4о дней, Дѣян.: 1. з. Моисей посmился

до дней, Исход: 24. шоже и Иліа, з Царь пу. 8.

чктынюдЕсять, просшо сорока, до.

чктыгкдксять РАнъ, вшороза. з. Числолѣзетыре

десять ранѣ да наложатó елиц. Ежели пресmупленіе не

смершное, mо осужденному человѣку вb наказаніе шѣ

лесноеу Іудеевѣ повелѣно было давашь 4о шолькоуда

ровb, а не больше. Аще бо приложатѣ пасе ран6 сих5

бити его миножае, сралиб будетó брату твоему предб

тобою, Сmих: шой же. m. е. презрѣннымb и безчесш

нымb осшанешся браmb швой, шакb какb скопи

на, или какb Язычникb и невѣрный. Или чmoбѣ боль

ше до ударовb бишый не былБ обезображенb шѣломb,

а пошому и презираемb ошb своей брашіи. Однако Ту

деи вb одинb разb больше 5о ранѣ не налагали, какb

видно изb 2 Кор.: 1 г. 24. гетыредесять развѣ единыя

пріяхó. И у Іосифа, кн; 4. древн.: ел; 8. Для шого,

чmобъ ошибка въ числѣ ранѣ оплошносшію” не прев

зошла положеннагозакономb числа, ибо вѣ счешѣ лег

ко погрѣшиmь можно. Злашоусшb Бесѣд: 25. на 2 Ко

ринѳ: 11. По древнему закону Гудеевб в6 великое беззе

стіе поставляемаго толщу, ктобольше4оударов6 принялБ.

Для ошвращенія сего невозврашимаго поношенія, умѣ

рили наказаніе, чшобѣ палачѣ лучше упусшилБ одинb

ударb, нежелибБ мѣру превзошелъ казенную. А иные

шакb mолкуюmb, чшо сія убавка ранѢ вошла оmb

обыкновенія, дабы оказашь видb лицемѣрнаго мило

сердія, Ѳеодоритó вопр: 5о на второз. Ведрилактб на

2 Кор.: 11. А. ежели виновный заслужилѢ больше нака

занія, по вb другое время налагали ему еще зф ранѣ,

какb по Св. Павелѣ пяшь крашb бишb былb. 2 Лорг.

11. 24.

чктыгкдксять швсть лѣтъ сóздАнАцЕгковь

СІЯ, Гоан; 2. 2о. Не должно здѣсь разумѣшь о времени

шого храма, кошорый по окончаніи плѣнаВавилонска

го былБ посшроенѣ Зоровавелемb, но сшолько лѣшb

прошло ошb Иродова царсmва до придесяши лѣmb

Хрисшовыхb, однако и moгда еще храмb зданіемb не

былb совершенb, какb Іудеи сіе говорили, а продолжа- !

лося его возобновленіе до временb Нероновыхb, какb

очевидный свидѣшелѣ шому Іосифѣ"пишешb, Древ

ност; кн.: 15. гл.: 14 и кн; 2о. гл.: 15.

чЕтыРЕстóлпнок. ЕвангЕлшв, на чеmыре сmолпа

граздѣленное, или чеmырію сmолпами Хрисшова ученія,

ш. е. Евангелисшами описанное. Розыска. Часть 1. гл.: 24.

944щимъ мы, мо, кошорый свербишъ. а тит. 4 з.

1
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чигóтъ, толкуется палачъ, заплечный масшеръ. Два

Окт. 24. .

чиниткльнок имя, есшь прилагашельное, кошорое

знаменуеmъ число расположенное чиномъ на прим
цу," чл

первый; вторый, третій, и прочая. Грали: Мелеталися?

13. .

чинити,

15. 2.

лу

до "

чйню, чиниши, швориши. Лук. 1, 1. Дѣяна

- - - - -

ЧИНОВЕ, множ. число ш. е. хины оmb, имени «инó. Ве

сѣд: Злаше: на посл.

чиновникъ, иногда значиmb начальника, или вѣ мір

скомъ чинѣ сосmоящаго. Корлиха листа 22 на об. Так

. же поmъ, кomoрый учреждаешb благочиніе вБ какомѣ

нибудь знаmномb дѣйсшвіи, сb Нѣмецкаго Деремоній

лейстерó. Чинѣ вѣнч; царск. инако; начальникѣ, при

сmавникъ. " Еще есmь книга печашная подъ симѣ

именемъ, въ коей изображенычиныСвященнослуженія

Архіерейскаго, хирошоніи, ш. е. рукоположенія во Свя

щенсmво и прочія шребы

чиноначальникъ первенствующій чиновникъ пож

Сент. 2б. "" " ,

чинонлчАльство, сmaрѣйшинсшво , первенсшво меж

жду чинами. Мин. мѣс. Сент. 8,

чиноначальствовлти, сшвую, ствуеши, начальни

” комb быmь надъ кѣмѣ. Соборна; листѣ: 1. "

чиноостлвлвник, лишеніе прежняго званія или чина,

оmсmавка. Соб.: 155. . . -

чиноположенію, расположеніе чего по извѣсшному

порядку. Лезек. яз. го. Также служба церковная, учреж

денна по усшаву. Устава Дерк. "

чиновлсположЕник., наблюденіе порядка въ размѣ

еніи. вb mасположеніи. Дезек. 98. 15.
, вр р

чиновлсположЕнный, ая, ое, по порядку располо

женный, размѣщенный, Гезек.; 42. 15,

чиносовквшвнство, оmправленіе службы по усша

ву. Предисл.: кó Маргариту.

чйнъ, въ церковныхъ книгахъ берешся за усшавѣ или

порядокъ обрядовъ церковныхъ, "Святыми Отцами у

ставленныхъ, на прим. гинóлалыя вечернимъ чай чай?»

и проч. зря служебникъ, усшавъ и шребникѣ книг9
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Иногда значиmb удобреніе,, ш. е. украшеніе чина цер

ковнаго, Скриж. бо. Чинó, индѣ значишb наказаніе, im.

е. обученіе церковное. Колос. 2. 5. Индѣ берешся за

подобіе, сходсшво. Евр.: 5. 6. и 1о. Хрисшосъ именуеm

ся Первосвященникó по вину Мельхиседекову и Псал.: 1og,

m. е. по сходсшву сѣ Мельхиседекомb. Мельхиседекъ

былb, и Царь и Священчикb, хошя не рожденѣ

оmbСвященника и не имѣлѣ преемниковb вbСвящен

сmвѣ. Чшо все коХрисшу прилично; ибоОнbесmь под

линноСвященникó и Дарь. Онb неимѣemb отца поче

ловѣчесшву, и машери поБожесшву; пришомъ не имѣ

emb налѣстниковó вb Его преесшесшвенномъСвящен

сшвѣ; для шого Апосшолѣ и уподобилѣ Хрисша Мель

хиседеку, а неАарону, коегоСвященсшворазличесшвова

ло оmb Хрисшова во многомБ. "

ЧИСЛА, чеmверmая вb Св. Писаніи вешхаго завѣша кни

га, написана Моисеемb, называешся шакѢ, пошому,

чmо содержишся вb ней исчисленіе всѣхb людей Из

раильскихb, по повелѣнію Божію учиненное. Сокра

щенно выписываешсяЧисл.

чйслюнникъ, ш. е. производишелъ подушной перепи

си. смошри жишіе Александра Невскаго,

числвный, ая, ое, содержащій лѣшосчисленіе. Толк.

Ев: g7 на об. "

числиткльнок имя есть прилагашельное, кошорое

знаменуешb нѣкошорое число просшо, наприм. единó,

два, три, и проч. по Лаш.; пumeratiuum. Грали: Мелет;

лист.; 13.

числó сюдмичною, берешся за многое. псал. 114,

сmих: 164. Опредѣленное: вмѣсшо неопредѣленнаго.

Быт. з1. 7. Числ; 14. 22. Третичное вмѣсшо послѣдня

го. 2 Кор.: 12. 8. Единственное вмѣсшо множесшвенна

го. 1 Тили: 2. 15. -

имѣли рѣ-ма

число звѣгино, лѣтъ 14, ч. т. е. Х1755 «о ты

Анmихрисшово.

чисмБницА, наука числишельная, Ариѳмешика.

чисмя, m. е. число, а во множесшвенномъ числѣ гово

риmся чисмена. Алфав. рукоп. Ефр. Сир. зо на обзаво

на об.

чистЕцъ, по мнѣнію Римскія церкве есmь шакое мѣсшо,

вb коемb человѣкѣ на семb свѣmѣ неочисшившися со

вершенно ошъ грѣховъ, и за шѣмъ не способенb бу



чи, изъ

ч.

дучи кb лицезрѣнію Божію, чисшишся подземнымъ от

немb, а пошомb”чисшb лицу Господню предсmaemъ.

Сего ученія церковь Православная не пріемлеmb.. Кня

о вѣрѣ, лист.; 114. по Лаш.; рurgatorium.

чиститкль, Іерей, Священникъ, Свящишель, приноси

шель безкровныя жершвы, вb шакой силѣ" алшарь на

зываешся. Корлиха В1. *

чиститкльный, ная, ное, кошорый очищаешъ чmо.

Соборн.; лист.; 134.

чиститкльный огонь, поже чшо чисшецъ. пра

восл: ист.; вѣры.

4-———— —----99- - ” :

чиститюлБСКІИ, ская, ское, и усѣчен. гистителескѣ,

ска, ско, шоже значиmb иногда, чшо свяшишельскій,

и священническій. Корли: 2о8 и фаб.

чиститкльство, священіе, священсшво. Скриж. листа

17б. . .

чйстіи свидцамъ, мать, я, т. е. нельстивые и не

коварные люди, кои по языкомb обѣявляюmb, чmо на

сердцѣ имѣюшb; ошсюда систосердечный, ная, ное, и

хистосердечіе, m. е. искренносшь и праводушіе.

ист.; вѣры.

чистбтный и чистотвінъ, на, но, цѣломудренъ, не

пороченb. Маргар. 9 на об.

чистóтсвующій,

Прол.: Сент. 3.

Прав:

ая, ее, вb чисшошѣ пребывающій.

„-Т

чйстши, уравн. сшеп. ошъ имени чисшый, въ сред

немb родѣ, вмѣсшо чисшѣе. Требн; 145.

чистык, Ерешики. Смошри каѳары. требн. 6.

чистый и чистъ, иногда берешся за чесшный. а

Тили: з. 11.

чйщвник, очищеніе. 2 пен. п. о

чій, чи, чпю, m. е. чей, чья, чье. мат. а. 2 и 4з.

члвновѣнцѣ, сосшавленіе членовъ. Григ. Назіанза, и на

об. . -

члвнóвный ты т.«т»ты за т

р

ЧМУТА, усшавн. сmamьи "дф. п. е., смяшеніе, помѣша

ЛельС11IВО.. " . . , -

чбхъ чаніе. чквнь. потребн. филар. 161.



гдѣ, чп. чР. -г;

чпЛгъ, кишеня, или кишень, m. е. карманъ, шоболецъ,

пира, зешь, мошна, калиша. по Лаш. lассulus, сарtа, Таг

сinа, сгumenа. Прол.: 5о Гун. и Марш. 7. Положи злат

ницу во спагó.

чРЕвницА, чревная болѣзнь. Толк. Ев. Лук. 24 на об.

чРЕвный, ная, ное, до чрева принадлежащій. Псал

таб. 5.

чевво, выто, и котъ 6. 15 фт. з. гр.

чгквовАсникъ, Лев. во. эт. Дѣян. 16. а, который изъ

брюха издаеmb ошвѣшы гадашельные.

чРЕвоБолѣнив., болѣзни, свойсшвенныя раждающимъ

дѣшей. Исаіи 66. 3.

чРЕвоБолѣти, лю, лиши, шерпѣшь болѣзни при дѣшо

рожденіи. Исаіи 545. по.

чРЕвовѣС1Е, чревообъяденіе, обжирсшво. Требн. 23.

чРЕВОВОЛШЕВНИКЪ, mожечшо чревoбасникъ. Исаіи

В. 19- ,

чРЕвовóлшквСтво,гадательсmво, производимое чрезъ

волшебниковb и волшебницb, кошорые силою бѣсов

скою изb ушробы своей,издавали ошвѣmы обудущихb

вещахb. 1 Царст; 28. 8. Таковаго рода люди имену

юmся хревобасники; по Лam. ventriloqui, cib Греческаго

энгасmримиѳи, какова была оная Аендорская волшеб

ница, показавшая Саулу Царю Самуила; однако и кро

мѣ бѣсовскаго пособія по есшесшву, наукѣ и упражне

нію могушb нѣкошорые люди говориmь брюхомb, по

разсужденію Иппокраша кн; 5 Эпидеми. Да и были сего

рода чревобасники вb сшарину Евриклѣ, Пифонb, а

не вb давныхb временахb Фаннингѣ, Лудвигѣ Бра

баншскій, какb видно въ выпискѣ Алберша Фабриція,

библіограф: древн.: стран. 89 и боо.

чРЕвонкистовство, поже чшо чревовѣсіе. .

чеввонкистовый, ая, ое, кто безъ мѣры пищу упо

mребляешb. Ефр.: Сup: зтs на об.

чРЕвон0СНАЯ, непраздная, имѣющая во чревѣ младен

ца. Мин.: лѣс: Сент. 25.

чРЕвоношвник:, зачаше я ношеніе въ ушробѣ мла

денца. Мин.: лицѣса Ноябр. 6.

чеквоовъяденію, чреюнеистолетъ, или обви

сmво. Соборн. 191. Также пресыщеніе. Бесѣд: Злат.
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чвквоовъядникъ, кто поче мѣры упomребляеmъ пи

щу. Прол.: Генв. 25. Ефр. Сир. 126.

чРЕвоовъядный, ная, вое, кошорый обжираешся. Со

борн. 14о на об. - 1

, чвквоовъястливый, вая, вое, коmoрый лакомишся,

обжираешся, пресыщаешся. Соборн. лист. 572 на об.

чРЕдА, очередь, череда; на прим. въ служенія. Чрема

иногда значишb стадо; ошсюда взяшо вредоначальникó,

m. е. пастырь стаду. Соборна; 215.

чРЕдААВ1Аня, Лук. гл. 1 ст.: s. переи вещхозаконные

расположены были Давидомѣ на двадесяшь чешыречре

ды священнослуженія, какb видно въ первыхb книгахb

Паралип: ел; 24. Каждая чреда начиналася суббошою,

и смѣнялися Іереи вb слѣдующую суббоmужb. 2 Царс

11. 7 и 2. Паралип; 2з. 4. Вib осьмой очереди по лѣm

немb обхожденіи чина Авіаня (1 Парал.: 24. по.) было

возвѣщеніе Захаріи о рождесшвѣ.Предпечи Хрисшо

ва. Обстоятельно о селидб пишетó Лиeтеоотó вó 1. Толиt

догласія 4 Евангел.

---- "

ЧРЕДНИКЪ, служишель, исполнишель, чреды. Прол. Дек.

25. Жертвенникó ясли, предникó же Госиф6.

чРЕдствовати, сшвую, еши, ошправляшь чреду. Скри

жали” 24О. .

чРЕждАтЕль, кошорый угощаешъ другихъ сшоломъ.

Грше: "Наз: 15.

чРЕждЕнію, угощеніе. Лук. 5. 25.

чРЕждИтвль, угосшишель. Григ. Наз. 4з на об.

чРЕзвсвѣжиткльный, ная, вое, кошорый во всю

жизнь продолжаешся. Номокан. 14 сшашья о харованіи.

чРЕздѣнствовАнъ, на, но, кошорый проводилъ цѣ

лый день. Соб: 164. I

ЧРЕ3дѣльно, напрасно. Ефр. Сир. 4із на об. Прав

ист.; вѣря 11.

у

чРЕ3потРЕвство, излишносmь, преизбышокъ. Бесѣда

Злат; 692.

чРЕ3пРЕдѣлЕ, индѣ значиmъ: заmoченіе, изгнаніе изъ

ошечесшва. Бесѣд: Ллат.

чРЕзсовóвик или чневзсовйглник, неповиновеніе

Соборному усшаву. Матѳ. Власть 47 на об.



гда чтó, чт.

часть«т»«т»«т» ?

47 на об. .

чРЕ3ъ Законъ, впрошивносшь закона, прошивъ права.

Прол.; 1юн. 1ф.

чРЕпинА, раковина жемчужная. Соборн. листѣ 485

чРЕпокожный, кошорый вмѣсшо кожи имѣemъ че

реmb на себѣ. Скриж. стран. 14о.

чРЕпбловный, ая, ое, сосшоящій изъ черепьевъ.

Толк. Ев.: под на об.

- ЧРЕПЪ, просшо черепѣ, черепокБ, оmломокъ глинянаго

сосуда. Прол.: Марш. 1о. Написа третѣ кó старцу,

чРЕслЕникъ, поясъ. Переди: 15. 2.

чувслити, слю, ищи, красишь въ багряную краску.

. Толк. Ев.: поо.

ЧРЕСЛО, во множ. ЧРЕСЛА, ш. е. бедра, поясница.

Быт; 55. 12. Иногдажеберешсязаудѣдѣшородный.Ефр.;

Сир: 4з1 на об. "". . Т Т Т .

въ чвкслѣхъ Отчихъ выти, m. е. не родишься,

задолго до рожденія. Евр.; 7. 1о. Вб хреслѣхó отхіих5

бяше, m. е. Левій, вb кошороежb время? егда срѣтѣ

его (Авраама) Мельхиседека, ш. е. когда еще небыло на

свѣmѣ и дѣда Левіина Гсаака, не полько Гакова ошца,

его, обыкновенно у Евреевѣ прадѣдамb и дѣдамb на

зывашься ошцами, вb разсужденіи, происходящихb по

прямой чершѣ пошомковb, ш. е. дѣшей, внуковъ и

правнуковb.

чРЕсминА, индѣ взяшо за древо ель или ясенъ. то

Греч; трію; по Лаш. ilех. Дан. 1з. 23.

чтѣнив., m. е. прочишаніе изъ книги усшавленное въ

церкви, для нѣкошораго ошдохновенія предсшоящимb

людямb; ибо во время чшенія обыкновенно садяшся и

слушаюmb поученіеСвяmыхbОшцевb приличное дню,

или шолкованіе Евангелія.

чтилищѣ, кумиръ, идолъ. а Сол. 5. 4. также кумирни

ца, капище, храмb идольскій. Конд; 6 мучень Варварѣ.

что намъИТЕВѣ, Мат. 8. 29. какое mебѣ до васъ

дѣло?Чшо мы шебѣ сдѣлали?

чтожКствО, самое вещи есшесшво, поЛаш. шіdditas.

Предисл.: Скрижг. стран. 4. .

чтóмый, мая, мое, кошораго чишаюшѣ. Дѣян.: 15. 27 и

15. 21.



чт. чу. 35

чтóгяди, вмѣсто чеготали, кормч. меня за

чзвственники, особый полкъ гаскольниковъ къвы

скихb лѣсахb. Розыска лист.; 25 на о6. Для чего піакъ

названы, смошри шамке лист.; 2б на об.

чувствилищѣ орудіе шѣлесное, коимъ чувствуетъ

человѣкѣ, на прим. око, ухо и проч. Гріе; Наза дв

на об.

чувствило орудіе, коимъ чувствуемъ что. давалась

21, по Лаш. lentendi organum, на прим. око для зрѣнія,

что для слышанія, вооб для обонянія, уста для осяза

нія, инако называешся чувствилище.
У

9чего ------ ------ ------ - - - ------ - -

ЧУВСТВО, есшь сила душевная внѣшняя, пояшельнаяза

щей вещесшвенныхb. Дали листа 2о. Иногда берется

за умудреніе. Пришч; 1о. 14. Мудріи скрыютѣ газеты».

чУдвоилолѣтвль, шворишель чуденъ. мы за

Гюл. 5. II Т .

чх4восточный напое, которыя чудесамыынъ,

ш. е. чудошворный. Прол.: Гун.; 26.

чказать,чтоможеть, главны

55 на об. . ТТ Т - Т .

99449449, восполный удивленія, которому дана,

Гралили: Макс; Грек.

9944тися чуждуся; чудишися, удивляться, гл. 4. в.

г. Гоан. 5, 15. Т Т Т . .

9949, пресшесшвенное дѣло, наше тѣ, въ кава. 4.

44444. 444545555544.
денный. Канд. Пасхи.

чудотворенія, и карты 15. на сію главу выѣьны,

примѣчанія, чшо дары чудошворенія по распространѣ. .

ніи, и довольномъ ушвержденій Евангельскаго ученія

бышь пресшали. Чудеса пресѣклися до Авгусшиніанъ

еще временВ, какБ видно вѣ его книгѣ о истиннымъ

944гучесши, (ал. 25) Чудеса даны невѣрнымъ, а кѣ.

нымѣ писаніе: для шого первенсшвующая церковь оцѣ.

ми изобиловала, поелику невѣрные призывались дѣ

99Ру» напрошивb шого послѣдняя, яко”сосшоящая изъ

вѣрныхъ болѣе ушверждаешся на Писаніи, нежели на

чудесахb.

чудодѣйственникъ, чудодѣллтвль и чудона.

Ч9495тоже чше чудошворецъ, прославившійся"чуда.

сами. Мин. мѣс. 1юн. 6. ноябр. 17. 1юл. з.

у -
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чудодѣйстввннѣ, чудесно. мин. мѣс. мая 24.

чудодѣйствительнъ исполненъ чудодѣйсшвія; мы

лѣсу Февр. 12.

чУдодѣйство и чудодѣлю, чудоmвореніе, пресше

сшвенныя дѣла. Прол.: Лвг. 25. Мин.: лѣса Апр.” 2.

чУдозвѣчный, чудозначенъ дивный зракомъ, чу

десно изображенный. Пролг. Дек. 6.

чудотвоевщъ шворецъ, преесшесшвенныхъ дѣлъ, на

прим. мершвыхъ воскрёсишель, слѣпыхъ просвѣmи

шелъ, и проч. вb шакой силѣ Св. НиколайАрхіепископѣ

Мирликійскій именуешся чудотворецѣ, и другіеСвяmи- .

IIIIел.И,

чудотвонный, ная, вое, ошъ кошораго преесшесшвен

ныя дѣла происходяшb, или происходили, наприм. гу

дотворная икона и проч.

чудоточАщій, щая, щее, кошорый исшочаеmъ чуде

са. Троп. Маія. Мин.: Маія 1б.

чуждЕмудРЕнный, ая, ое, иновѣрный. Минелѣе: "

Ноябр. 1о.

чужды геѣхй, п. е беззаконія другимъ человѣкомъ,

сошворенныя могуmb иному вмѣнишься не согрѣшще

му. 1 Тим.: 5. 28. - Ниже пріобщайся хужилиб грѣхолиб.

” Кор. по. 15.

чуждь, псал. 13. 14. И отб гуждахó попада рада тво

его."Геронимb подѣ именемb хуждшхó, разумѣеmb

впредь будущіе грѣхи, кошорые еще не дошли до ко

го; шакb какb отб тайныхó лиоихб осшстилина, по пол

кованію его оmb преждесоmворенныхb мною грѣхопа

деній. Еще и инако изbясняеmb онb сію рѣчь хуждъ

вышшимb смысломb о сугубомѣ грѣхѣ діавольскомb ,

ш. е. гордосши, и приведеніи Адама на грѣхБ, а сѣ

Еврейскаго языка Іеронимb шако перевелѢ с а tuреrbis

quоque libera ferrum tuum m. е. ошb гордыхb свободи

раба mвоего; почему вмѣсшо хуждшхó, ученыелюди по

лагаюmb гордость, жесшоковыйносшь, упрямсшво и

непокорносшь. ш. е. шакое беззаконіе, кошорое чело

вѣкb умышленно и наряднымb дѣломb исполняешb.

Герели: во. 2ф. Исход: 13. 1 1 и 21. 14. Втораз: 1. 33. Мо

лиmb убо Давидb Бога, да не попусшишb ему впасши

вb mакіе грѣхи, кои вѣ вѣденіи и съ намѣреніемb дѣ

лаюmся ошb явной прошивb Бога гордосши,какbимен

р

чУждый и чуждъ, а, о, ш. е. чужій. Риги: 14. 4. а,
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но сказано. Числ; вá ел; 18. зо и 51. Ошсюдаприличное

выдешъ прошивоположеніе тайнылиб грѣхамъ, по не

мощи человѣческой и по неосшорожносши случаю

щимся.

чужкствАнотввнный, ая, ое, иноземный, чуже

сmранный. Мин; лѣса Генв. 12.

чужів: ггѣхй, m. е. беззаконія другимъ человѣкомъ

сomворенныя могуmb иному вмѣнишься не согрѣшше

му, 1 Тим.: 5. 28. ниже пріобщайся хужилиб грѣхолиб.

ЧУЖІИ, ая, ее, вb Писаніи берешся за язычника, "идо

лопоклонника, и за шакого, кошорый не Израильшя- "

нинb” Евр.: 11. 34. Здѣсь разумѣюmся Моавишы, Амо

нишы, Филисшимы, Хананеи сБ семью народами, Си

ріане и прочіе.

чх4нив., Тов: 41. р. съ другихъ переводовъ изрыганіе

воды или брызганіе.

чхнѣнію, чиханье полаты петиціи, весь злат.

чяды, ш. е. дѣши свршак за стр.

III.

Ш. начершаніе азбуквы въ славянской азбукѣ, назы

ваемой ша.

шагъ, извѣсшная мѣра разсшоянія мѣсша, сосшоящая

изb пяши сшопіb, а сшопа двѣ пяди, ш. е. пядени, по

Лаш. раtius.

шѣма, турец. названіе града дамаска, въ коемъ дѣла

юmb родb шафшы, кошорая именуешся Шамскою. Ал

фав: Слав.

. шавный, ая, ое, крашеный. Ефр. Спр. з76 на о6.

шавлопъ, украшеніе женское въ сшарину въ упошре

бленіи бывшее. Стоглав. глав вр. Т Т Т .

шаговный, ная, ное, красками изображенный. Разыск.

лист.; б, на об. " "

шагодѣйство, испещреніе части, мы не мал

Т2.

Часть Л?”, то

..-:
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шлгодѣлАнгЕ и шлготвоРЕник., составленіе кра

сокБ, или изображеніе красками. Мин.: лѣс: Окт. Таи.

Толк. Ев.: 3.

шагъ краска, маешь, цвѣщъ. Служба св. отеца. преи

13. 14.

шататися, паюся, ешися, индѣ значитъ; неисшов

сшвовашь, дышашь злобою. Прол.: Авг. 12.

шафтанъ, Лѣсн. Пѣсн. 4, 14. называешся по лап. «по

сшя, по Евр. каркалиб, по Халд. галицѣ, по Арав-: кур

куша и кщокела. Индійскій шафранѣ весьмаразличенb :

оmb обыкновеннаго: ибо корень сего внушри рудожел

mый, а снаружи подобенb инбирному, лисmья у него

поболѣе просяныхb. Тарсій кн.: 1. гл. . зр. Индѣйцы

обыкновенно упошребляюшѣ его для поливы и вb при

праву кушанья, равно какb Аравишяне и Персіяне,

еще упошребляюmb его для лѣченія глазной болѣзни и

нечисши. Цвѣшb подобенb однодневнику Колхійскому,

ш. е. дикому шафрану. У него вb срединѣ бываеmb

по mри и болѣе основѣ или мочекѣ и опушекъ, кои

, шолько, и годяшся кБ упошребленію. Ошмѣнно сіе ра

сшѣніе mѣмb, чmо цвѣшешb прежде лисшвія, изимою

зеленѣешb. Плиній 21. гл.: б. Его сѣюmb между мор

скимb лукомb на просшой землѣ и безъ навозу. Ав

сmрійскій, чшо близъ Вѣны, немалой цѣны сшоиmb. О

пользѣ его во многихb болѣзняхb здѣсь неупоминаеm

ся. Названіе шафрана, удержанное Ишаліянцами. Нѣм

цами инами, ежели вывесши изb Аравишскаго шааф и

фаранѣ, шо можешb означашь, утишающій гнѣвѣ и пе

20125.

швАгввъ, шуринъ, ш. е. женнинъ брашъ. Корша, за

на об.

швѣщъ, поршной, шакже можешъ назвашься и сапож

никb. Жите: «Злат.; 147.

шввкАвъ,- ва, во, шепетливый, косноязычный, неис

правно говорящій. Облига неправда: Раскольн. гл; 7 листа;

132.

шѣвъ, шишье чего либо. Ефр. Спр. 134.

шклыга, прупъ, или палка. Прол. маія д.

шЕпотливый и шепотливъ, спрошивый, склон

ный кѣ клевешамb. Сирах: 21. з1.

швптанцѣ, пошщаніе. 2. Кор. 12. 2о.
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ШЕПТѣ1, шихіе разговоры, а иногдазначиmъ рommаніе

на кого, или оклевешаніе шайное. Потр; Филар: листѣ:

166. -

шввтная запись, съ гашарскаго языка договоръ на

письмѣ изображенный. Опис.”лгайстер; Конт.

шѣвашни, родъ язвишельныхъ мухъ подобныхъ осамъ;

по Лam. сrabrones. Исход: гл; 2з. сm: 25. Послю шертани

предó тобою. и Вшороз; 7. 2о. Нѣкошорые ученые лю

ди, вb moмb числѣ Евсевій Кесарійскій и Авгусmинъ,

на Исход. кн; 2. гл.: 93 шершней пріемлюшБ вЪ пере

водномb смыслѣ за жало сшраха, коимb пораженыбы

ли языки, враждебные Израильшянамb, и побѣждены.

А Прели: Солола: еля 12. 8. вмѣсшо шершней посmaвле

ны, осы. Ѳеодоришѣ, Прокопій, Еврейскіе учиmелипо

чmи всѣ сѣ Бохарпомb Героз: Част; 2. кн., д. ал; 15.

шершней разумѣюшb вb писменномъ смыслѣ. Пишуmъ

и Евреи у Кимхія, чшо шершни или осы поразили

глаза Хананейскихb жишелей, и шакѢ ихБ ослѣпили,

чmо не могли успояшь на сраженіи, и побѣжали оmb

Израильшянѣ. Да изb посшороннихъ повѣсmей видно,

чшо сіи живошныя, впрочемъ не сшрашныя, но умно

жившися, выгнали; изѣ ошечесшва цѣлые народы."Афи

ней кн; 7. Евстафій кн; и Гліад. Плиній кня!" по. зель"гѣ.

Діодорó кн; 5. и проч. . .

шественникъ, поже чшо пушешесшвенникъ, сшран

никb. Мин.: лѣс; Авг. 25. Т .

швствЕнный, ная, ное и швствЕнъ, на, но, пью.

шорому ишши можно. Соб.: 2о и 152. . .

швств15, хожденіе, походка. Псал. 67. вв. иногда за

жиmіе берешся, Прол.: Марш; г. Шествіе постническое

проходящій. "

шкстодлАнный, пезек. 4o, s. изъ шесшидланей сла

доней) сосшоящій, ш. е. лакошь, мѣра извѣсmная у

Евреевѣ.

швстодневецъ, книга шоже чшо шестодневникъ.

IVстав: церковн.

шкстодневникъ златоустовъ, по уставу церков

ному назначенная книга для чшенія вb чешыредесяm

ницу на ушреняхѣ, кою Св. Іоаннѣ Злашоусmъ сочи

нилb.

ШЕСТОДНЕВЪ, книга печашная церковная, въ коей со

бранышолкованіяВасиліяВеликагоошесшидняхbвb кои

44:
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Богѣ сошворилb Вселенную. Есшь еще книга съ служ

бами седмичными и воскреснаго дня восми гласовъ.

шЕстоквылАтый и шкотоквыльный, ая, оe, пѣ

воришся о Херувимахѣ и Серафимахb, изображаемыхъ

о шесши крылахb. Мин.: лѣса Ноябр. 8.

шкстопсалмію, собраніе шесши псалмовъ въ началѣ

ушрени вседневной чишаемыхb, поусшавуцерковному,

а именно: Псаломb 5. 37. б2. 57. 1оа. 142. сbТГреч. eк

СОГЛСОГЛЛВой.

шЕСТОСВѣтлый, ая, ое, чшо имѣеmъ шесmъ свѣшилъ

никовb. Мин.: лѣс: Лтр. 3. "

шЕсть въ дксятквима, въ шесшьдесяшъ краmъ.

Толк: Ев.: 232.

шивБнгв, ударъ, ушибъ, пораженіе. Степ. кн. 1. 51о.

ШИЛО, Евр. шолкуешся отложеная. Быm: 49. 1о. Не

оскудѣетó Князь отб Гуды, и вождь отó хреслó его,

дондеже пріидутó отложеная (цило) елицу, и той халніе

языков6. Слово сіе шило на Еврейскомb разныя имѣ

еmb значенія, предпочшишельнѣе же изb нихb шо, ко

шорое значиmb Спасителя, не взирая на умсшвованія

Жидовскихb Раввиновѣ, кои подъ именемb шилó разу

мѣюmb Давида, или Моисея, или Агію Силонишянина:

но по несогласно сb намѣреніемb Іакова, кошорый

благословляя сына своего Гуду, пророчески назнамену

ешb время пришесшвія Мессіи. Оорнбек: кн.: 2 на Гуде

евó. Особливымb промысломb Божіимb учинилось,чmо

вb книгѣ, именуемойу Іудеевѣ Тареулиб, многія мѣсша

изb пяшокнижія Моисеева и другихb Св. Писанія

книгѣ славный Раввинb Онкелосѣ"ГонаѳанѢ шолкуеmb

о Мессіи, хошя нынѣшніе Раввины шому и прошиво

борсшвуюшb.

шиломъ пговктвтѣти Ухо, исходъ ал. 6. обрядъ

самимb Богомb усшановленный вѣ Еврейскомb народѣ,

для закабаленія рабовѣ у господБ своихb вb вѣчной

службѣ. По закону надлежало каждому господину ош

пускашь служишелей вb седьмой годb на волю. Но

ежели пожелаеmb рабБ осmamься вѣчно у своего гос

подина, по долженb господинb его привести предб су

дище Божіе при дверѣхó на прагó, и да провертитóему

пухо господинó его шилолиб, и да поработаетò елищу во

вѣки, m. е. по конецb своей жизни. Тоже и во вшоро-”

законіи, глав.: 15. ст.: 17. А по мнѣнію Раввиновѣ, mа

кой рабѣ, осшавался у господина своего до 1овилея, m.

е. до года осшавленія, кошорый былѣ послѣ седьмижды

у
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седьми лѣmb, m. е. пяmьдесяmый. Маре Гонаѳак: и

Равв: Соломонѣ согласенъ съ ними и Госифѣ кн; 4. древн.:

, ел; 8. Провершѣніе уха шиломb значиmb вb духов

номb смыслѣ должносшь, рабовѣ изображенную. Ефес:

6. 5. Колосса-з. 22. Тили: 6. п. Тит. 2. 5 и 1о.
„да”

шинъ, надписаніе двадесяшь первому сmиху въ чemы

рехb главахb Іереміина плача. Есшь же шинó буква

Еврейская, по Славянски Ш. Длаж. Гереи.

шипкбвый, вая, вое, розовый. Прем. Солом: 2. 5.

Двѣнчашлѣ насѣ шитковыли цвѣты, прежде неже увя

нут5. Сія рѣчь, по шолкованію учишелей церковныхb,

ошносишся кѣ сладосшрасшнымb людямb, коиукраша

юmb себя вѣнками розовыми, чшобѣ лучшепонравиmь

ся женскому полу. ТИбо цвѣшb роза посвященъ былъ

у Язычниковb. сшудной Богинѣ Венерѣ ш. е. Афро

дишѣ, якобы роза любовь и ласку производиmb, Ари

стофанб. вó птиц. Плиній кн; пб. 1. "и кн; а 1. 5. Афи

ней кн; 15. Родиeинб кн; 27. 26. Но какb роза безѣ о

сmрыхb иглb небываешb, шакb всѣ мірскія уmѣхи”не

могуmb быmь безb колющихb раскаяній и мученій,по

описанію Георгія Камерарія вó любовн; надпис.

Иt rofa per medias efloret roicidа (рinas,

Si Иeneris пungшат аида Леilе саrent.

m. е. Какб шитокó - цвѣтó всегда лиежду иголó цвѣ

..... тетó,

Такó сладостей плотскихб безб огорченья

нѣтб.

Вb mакой же силѣ Св. Амвросій кн.: б шестодн. гл. 11.

и Алціаmb Элиблек: 1от изобразилѣ купидона,держаща

го вb рукѣ розу и рыбу, разумѣя подБ шѣмb женскую

прелесшь. А Гугонb кb другу, хошящему женишься,

mакb пишешb: любитб жена, стобб уловить: уловлять,

хтобб похитить; не тебя прямо любитб, но сто ты

илиtѣешь. Сіе разумѣешся не о всѣхbженахb, но шочію

о злыхb. Т "

шипокъ, цвѣmъ роза. Исход. з. 6. индѣ береmся за

гранашовыя яблоки. Пѣсн. Пѣсн.: 4. 5.

шипчанъ, до розы, или шиповника принадлежащій.

Гезе, пр. по. ",

г.

шиРовАнгЕ, веселіе, забавы, веселосши. Толк. Ев. 144

шія, шея. Корли: 6 на об.
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4

ши, множ. чис. похлебка, извѣсшная съкапусшою варе

ная. Усш: вb навеч.: Богоявл. по просшу щи; по Греч.

Лаухих; по Лаш. brafliса сombultа.
14

шкАРЕдство, скверна, нечисшоша. Григ. Назіанз. 7.

ШЛЕМѢ, шишакѣ воинскій, на голову возлагаемый, для

швейца, лѣвая рука. Прит. з. 16. Матѳ. б. 5.

защищенія оmb сшрѣлѣ непріяшельскихb. 1eр. 4б. 4.

Ефес. б. 17.

шОстъ, просшо шесшъ, жердь. Григ. Наз: 11.

шпилмАнити, ню, ниши, глумы дѣяши, шушишь,

Корлих. "

шпйлмАнъ, шушъ, балагуръ, кощунникъ. Корша, про

шУйство, неправда, худосшь. Грше: наз; з1.

шУпй, шуія, шуіе, лѣвый. з Кор. б. г. Апок. 1о. 2.

шУйники, врешики шѣже чmо лѣвые, см. сіе слово,

„и

ШУМЕНЪ, пьянъ, лишившійся чувсmвѣ ошb опьяненія.

Исаіи 24. 2о.

1Ц.

Ш. начертаніе въ бунты въ славянской азбукѣ, коя

называешся ща.

щАвствующій, щая, щее, оmъ глагола цавствую, ко

порый значиmb: лакомишься, любосласmвоваmь, лас

косердсшвовашь. по Греч. Вламывая, заказа; по Лаш.

molliter vivere, lasciuire. Прол. Ноябр. 1з. В6 несытныхó

сластолюбцѣхó и щавствующихБ ласкосердцѣхó.

ШАВСТВО, m. е. лакомсmво, нѣга, лѣносmь, по Греч.

Влакей, давеча, замѣтвя по Лаш. legnities, lateiniа, пой

licies. .

щадѣнію, бережь, соблюденіе, сбереженіе. Соборъ листа

190.

ЦАДИМѢГИ, мая, мое, коmoраго милуюmb, или досшой

ный помилованія. Собор, лист.; 14о на об. Соблюдае

мый, спряшанный, ошложенный. чалаые""" «Вы.... да

У.



ша на щи, и

щадйтвльный и щадйтвлкнъ, милосердый, со

сшрадашельный. Ст. кн.: 1. 1б4.

ЦАДИТИ, щажду, щадиши,жаловаmь, миловашь, бе

речь, просшишь. Псал.: 18. 14 и 71. 15. Индѣ зна

чишb: не возбраняшь, не воспрещашь, не дѣлашь пре

поны. Маргар. 446 на об.

щАплЕник., узкая и щегольская одежда. чин. вѣнча ца

ря Мануила. Есшь слово и шатливый, до щегольсшва

надлежащій, щепешкій, манерный, упещренный. Бесѣд:

Злат.

щАпствЕнникъ, негодяй, роскошный, лѣнивецъ, глу

пый, и шоже чшо щавсшвующій. Прол.: Ноябр. 15.

Датственницы нещатствовати; по Греч. злагаявы; по

Лаш. Госоrs, ignauus s iners, рiger. Греки производяшb

имя сіе ошb зла; рыбы презрѣнной и негодной вѣ

снѣдь никакому живошному.

щАпство или цѣвство, поже чшо щапленіе, или

упещреніе. Бесѣд: Злат. . . .

щвѣктливство, Григ. Наз. 24 на об.

щвдвити, щедрю, щедриши, миловашь, награждашь. "

Псал.: 4. 36. 58. и проч.

щЕдвфта, милосшь, чивосшь, шоровашосшь, подашли

восшь. Псал.; 24. 55). 5о. и проч.

щЕдготѣнцѣ, ущедреніе, явленіе милосши. Степ. кн

1. 575.

щЕдРОтно, благоушробно, милосшиво. Послѣдов; во

врели. безведр."

щЕдРОтство, благоушробіе, милосердіе, явленіе щед

рomъ. Мин; лѣс; Март. 26.

щЕницА, сука, кошорая щеняшъ имѣешѣ.

щкня, щенокъ. Прол. Март. 26.

щёпоть, сложеніе нѣкошорыхъ персшовъ ручныхъ съ

намѣреніемb взяmь, захвашишь чшо нибудь ими, на

прим.; соли, муки и проч. (Двѣщан; Раскольн. Аб на "об

щитити, щу, шиши, защищашь, ухичивашь. Ефр.

Сир. 14о на об.

щитопнодАввцъ, кшо дѣлаеmъ и продаешъ военные

доспѣхи. Неела: 5. 32.

щитцы, уменьшише оmъ щиша. Исход. 23. 15,



1за шо. шу. Еж. эк. эт. ю. -

щóглА, мечша корабельная. Исаіи зо. 17.

щУдо, диво, необычная вещь. з Ездр. 4. в.

чу:«т»«т»«т»«т» «т»Лав. . ”.”?30 г. "

щикъ такъ ты на Ва

щУтъ названіе извѣстной въ общежишипицы. мар

варя 1421 на об. Мин.: Окт. 1.

Ъ.

Б. ксть изображеніе з буквы въ избукѣ славянороссій

ской, называемой Лть.

1

ѣждЕнію, конская поѣздка. Как Арханг. зря яжденіе,

вb буквѣ Я.

1 - т

Э. начертаніе за вты въ санской паукъ, такъ

"ваемой Э.

, и

ЭКДИКЪ, Греч. mолкуеmся: засшупникb клира, причша.

Истор. шерковн. Сложное же реченіе протекдикó, зна

чиmb главнаго судью иходашая судимыхb изb клира.
- "и

этимологія, греч. полкуеmся произведеніе словъ, или

истиннословіе, вшорая часшь граммашики, коя учиmb

mочно возносишь реченія вb свои часmи. Грали: Ме

лет; лист.; 1. по Эmимологіи знаеmb чшецb, гдѣ долж

но осшановишься вБ чтпеніи и возгласипи, или гдѣ

кошорую рѣчь вѣ шайнѣ пораздвоиши и соединиши,

Алфав: Рукоп. ” . .

II).

ВО. сія буква пакъ выговаривается, какъ двѣ мѣ

спѣ ГУ,

Ю, вb книгахb церковныхъ есmь мѣсmoименіе женскаго

gggауч-Р*
. зо. Но заповинувшаго ю во упованіи.. .

4



юг. под. юн. юз. кон. на

л. . . . . . 9 " ,

КОГЛПЕ, шоже чшо угли, уголья, угліе, Лилион; 15 на о6.

Югъ, полдень, полуденная сшрана. Апок. т. 18. зва

шельный падежѣ ошb Юга вb церковныхb книгахъ

пишешся юже. Также симbименемb называешся вѣmръ

полуденный, по Лаш.; Аufter, ошb чершанья водъ полу

чившій названіе. Ибо сей вѣшрb есшь облаченѣ и вла

женb. Онb же по Греч. именуешся идти, по шой же

причинѣ ошb влажносши. Дали: лист.; 16.

югъ РАмянъ, южновосшочный вѣшръ. Жита злая

125. " 1

юдоль, долина, низменное мѣсшо. Псал. 43. 7.

юдоль плачевная, именуешся міръ сей, или жизнь

временная многобѣдсшвенная. Псал. 63. 8.

ЮДУЖЕ, нарѣч. гдѣ. Матѳ: 25. 25 и 26.

южѣ, упошребляешся вмѣсшо которую

южикъ и южика, сродникъ, свойсшвенникъ, смоmр.

ужикb, ужика. Псал.: 75. 5.

южскій, ш. е. кжный, полуденный. Матѳ. гл. 44.

юза, привязь кри Сипя за во множ. числѣ п. е. тѣ

значишb шоже чшо узы, оковы, цѣпи. Евр.: по. 54.

юзлпвлвннля, свивальникъ, укрой пролог. генв. в.

юзилищѣ, пюрма, пемница, мать мысль. 15.

юзилищникъ, шемничный спражъ. Прав. .

юзникъ скотинъ, начетъ посаженъ. вре. з. г. кар

13, 31. * *

Юзный, ая, ое, ошносишельный къ узамъ, къ связа

нію, кБ сключенію чего. Ефр.: Сар: 5о4. "

юзовАя книгА, m. е. кошорая напечашана събуквою

юсb. Облиген: неправда Раскольн. гл.: 2. лист.: бо.

юзблникъ, кomoрый на шею чшо нибудь съ суевѣрі

емb навязываеmb. Корли: 51.

ЮНЕцъ, молодой бычокъ, шелецѣ. Псал. 21. 15 и б7.51.

юницА, шелица, шелочка. Псал. 67. зt.

КОНИЦА, преводнѣ иногда значиmb отроковицу, и при

лагаешся: сіе названіе къ Пресвяшой Богородицѣ вb

Миніяхb мѣсячныхb и прочихb церковныхb книгахb.
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154. КОН.

юницА людскАя, Псал. 67, 51. значиmъ бѣшенсшво

человѣка гордаго, мучишеля. Ашос: 4. 1.
«А

ЮницА Рыжй, Числ. 15. в. піа, кою съ извѣстными об

рядами вbВешхомb Законѣ сожигали, и пепелѣ ея со

блюдали для очищенія оmb скверны. Таинсmвеннымb

смысломb образовала кровь Хрисшову, коею вѣрующіе

очищаюmся ошb сквернb грѣховныхb. Евр: ф. ст.: 15.

юнотскій, ая, ое, младый, юношескій. Толк. Ев. 545:

юнотство, юносшь, младыя лѣша. Мин. мѣс. генв. в.

юнотствовлти, сшвую, еши, являшь бодросшь юно- I

шескую. Жит. Злат. 15 Пролг. Генв. 2з.

юностный, ная, ное, до юносши принадлежащій, или

юношескій, младый. Соборна листа ф.

ЮНОСТЪ, младосmь. Псал.: 24. 42. 7о. и проч.

ЮНОТА, младый человѣкѣ. Плаха 143. 12. Герели: Плаха 1.

13. . ”

юнотка, дѣвица младыхъ лѣшъ, ошроковица. Корли.

юноша, молодецъ, псал. 7 и 14з. иногда значиmъ со

вершеннаго мужа, Дѣян. гл. 7. ст. 58. Св. ПавелѢ наз

ванb люношею будучи з5 лѣmb по исчисленію Барона

Часть 1. лист.; 26. и шакѢ не полѣшамb. поноша, но по

бодросши духа, и по смѣлосши.

юношА въ плащаницѣ, марк; 14. 51. Св. Злашо- -

усmb, Амвросій, Григорій и другіеУчишели церковные

думаюmb, чmо mо былb Евангелисшb Іоаннѣ Бого

словb. - "

юношвски и юношски, подобно коношамъ. Маня

лѣс: Ноябр. 15. Авг. 17.

юношкствовлти,юношствовлтииконшвство

ВАТИ, вую, вуеши, младымb быmь, или посшупашь по

добно юношамb. Прол.: 1юл. 8. Ефр. Сир. 465. Григ. Наз:

49 на об. . ”

юношскпй, кая, кое, къ юношѣ принадлежащій, мла- "

дый. Тропарь Маія 24 дня,

кончий, ая, ее, до юнца принадлежащій. Псал. 4о, из

Евр: ф. 1з и 1о. 4.

Коншпй, ая, ее, младшій, уравне сшепень ошъ юный,

2. Соб. лист.; 9.



юн. юп. юг. юс. юх. 15

юный, ная, ное, младый. Псал. 68. за. опсюда проис

ходиmb конѣйшій, ш. е. младшій. Псал. 56. 2о и Псал

115. ст.: 9 и 141.

юнѣти и юнѣтися, нѣю, нѣюся, юнымъ казашься,

въ юносши находишься. Маргар. 155. и 148 на об.

юнѣющійся, яся, еся, кошорый въ юносши процвѣ

mаешb. Соб: 1бб. . «

юпитЕРъ, имя бога языческаго. Онѣ же дій и Зевесъ.

Бесѣд: Злат. «

югóдивый, вая, вое, или югодивъ, ва, во, m. е. Ве

зуменb, глупѣ. Мат; 25. стих: 2. 5 и 3.

югóдивый хвиста РАди, человѣкъ, избравшій пруд

ный пушь спасенія Хрисша ради, ш. е. міру кажеmся

безуменѣ по наружнымb посшупкамb ; но вb самомъ

дѣлѣ мудросши исшинныя исполненѣ. Слиотр: вó лѣ

сяцосл.: Окт. во 2 день.

ководстввнный, ая, ое, безумствующій, свойсшвен

ный юродивымb. Прол.: 1юл. 3. Мин.: лѣс: Маія 14.

ководство, безуміе, буйсшво. 1 Кор. 1. 15 и 2. 14.

югóдъ, поже чшо юродивый,

югодѣти, юродѣю, дѣеши, безумну бышь, дурачишься.

Рим: 1. 22. пожb юрóдствовати. . "Т . .

ВОСЪ, з6 буква вБ Славянскомb алфавишѣ, коя вb цер

ковныхb сшаринныхb книгахb и вb пасхаліи изобра

«не такая у

ЮХА, похлебка, поливка, уха. Суд. б. пр. Исаіи б5. 4.

юхнл птицА, въ таргумъ на пѣсни пѣсней описанъ

Жидовскими учишелями преславный пиръ, имѣющій

быmь во время ожидаемаго ими Мессіи, кошораго од

накоже mщешно уповаюmb. Кушанье будеmb приго

шовлено изѣДивіяго вола, коего нарочно для сего слу

чая, якобы создалъ Богѣ, оmкормилБ и соблюдаеmb.

Гов: 4ю. то и 14. Изbрыбы Левіаѳана, Тов: 1о. 2о. Псал.:

поз. 26. И”изb пшицы юхны, коей яице шакb огромно,

чшо ежели бы выкашилося изb гнѣзда, по шяжесшію

своею сокрушило бы зоо превысокихb кедровb, а вла

жносшію наводнило бы бо”весей. Вѣрояшно, чшопши

ца жизб, упоминаемая вb mребникѣ, есшь шаже самая,

чшо юхна, а подБ словомb лленахелиоѳа разумѣшь дол

, жно дикаго вола. Вино на ономb пиру будешb самое

4



вѣ яв. яв.

изящнѣйшее, и оmb начала міра,"якобы для moго со

mворенное, Пѣсн. Пѣсн. гл. 3, спи; 2. Пойлцу тя, введу

тя вó долибликатере моея: натою тя, отб вина, сБ воня

ли строенаго. ш. е. „мы будешѣ шамо обѣдаmь (mакъ

„умсшвуюmb мудрецы Жидовскіе), и пишь вино сma

„рое, еже сокровено вb гроздіяхb своихb оmb дни,

„воньже вѣкѣ создася, и яблоки, благовонныя и вку

„сныя, угошованныя праведнымb вb раю сладосmи;,

Однако нѣкошорые благоразумные Раввины сmыдяmся

сей басни, и шолкуюmb ее шаинсшвеннымb и иноска

зашельнымъ смысломb. Лоан. Оорнбек: кн.: в о обращ

Гудеев. .

л "

Я.

. 4

V.

Я. сія бунта читатешся шакъ какъ па

Я, писмя предчинное, просшо говоришся вмѣсmоаз5,мѣ

сшоименія перваго лица. Иногда вbПисаніи я значиmb

ихó, ш. е. мѣсшоим: з лица множ. числа, виниш;

падежа, т .

явлоклдкльѲійскАя игглнія, проле марш. 17. Не

яблока дельейская игранія. Между прочими почесшями

и подвигами въ древней Греціи упошребишельными на

шоржесшвенныхb пошѣхахb, упоминаешся здѣсь о на

гражденіи, каковое давалось побѣдишелю на Паѳиче

скомb позорицѣ, вb чесшь Аполлону оmправлявшемся,

и по объявленію древней исшоріи сосшояло изbлавро

ваго вѣнца, а здѣсь означено яблоками. "

Явложи, m. е. деревья, на коихъ родяшся плоды сего

имени, Числ.: зо. 5. Второз. 5. 93. Положена рѣчьшипцы

во множесmв. числ; m. е. яблоки гранашовыя; по Лаш.;

malus puniса, а у Гоиля 1. 12. значаmся обѣ рѣчи яб

лонь и шипки; сb Евр: Рилилион.. -

Явлоки содóмскія, предисле на книг. Розыскѣ, ро

дяmся на шомb мbсшѣ, гдѣ напредь сего былБ городb

Содомb, имѣюmb они снаружи изрядный видb, а вну

при ихb гнилосшь и прахb. Филон.: Госиф: Справона

Плин; и прочіе.

явлкнгк и истинл, объявлены въ нашей вибліи, а

сb Евр; урили и ещилшли. Числ; 27. 21, 1 Цар. 28. б



яв. яг. яд. авт

Симb именемb называюmся драгоцѣнные камни, быв

шіе вb нагрудникѣ вешхозаконнаго Архіерея, Исходя

ag. 5о. Чрезѣ нихb первосвященникb давалѢ ошвѣmы,

- сшоя предb ковчегомѣ завѣша Господня, Суд: 2о. стиха

27. 25. оболченъ будучи вb ефудѣ, 1 Цар. 23. ф. Смо- "

mри нагрудникó. Обсшояшельное описаніе симb чудо

mворнымb вещамb видно уЛитеѳ: Толая 1.

явлвнно, явственно, явно, оmкровенно, мин. ис

Дек. 4.

явлЕннотвоРйти, рю, риши, ошкрываmь, дѣлаmь яв

нымb, обнаруживашъ. Мин; лѣс: Ноябр. 8.

явлвнъ, на, но, ошкрышѣ, извѣсшенъ. Лук. 8, 17. Дѣ

ян; 1о. 4о. ,

явногѣшв, пребываніе въ томъ беззаконіи, коимъ

человѣкѣ даже не сшыдишся. Реел; Дух: з4.

Явоговый, ая, ое, изъ явора сосшоящій. Быть зо. з7.

явовъ, имя древа; по Лаш. рlatanus. Сир. 24. 16. Есшь и

прилагаm; яворовый. Быш: 5о. з7.

явотвоРити, рѣ, рищи, объявляшь, швориmь явнымъ.

Прол.: Дек. 25.

явствовати, сшвую, сшвуеши, показашь, объявишь.

Грше: Назіанзе житіе.

Явѣ, нарѣч. явно, извѣсшно. Матѳ. 12. 16. Гоан. 11. 54.

явѣйшій, ая, ое, всякому видимый. Толк. Ев., 48 на об.

ЯгодИцА, лоза или плодѣ виноградный. з Эздр; 4. да.

ЯгодичиНА, черничіе, кусmb съ ягодами. Лук. 15. 6. и

1О. В. . .

ЯгодИЧ1Е, m. е. ягоды. Прол. Іюн. 2.

ядник, кушанье, ясшіе, ѣсшва. 1 Кор. s. 4.

ядный, тѣ то, что тѣ то даже та в.

ядоввнгАтЕльный и ядомѣтный, ая, ое, убиваю

щій, или заражающій ядомb. Ефр.: Сuрг. 332 и 472 на

об. - Т . Т Т Т "

„-

ядовидно, подобно яду. Прол. ноябр. аn.

ядоносный, ая, ое, исполненный яда. Прол.: Фев. 12.

Ядввный, ая, ое, парусный. Жum: Злать: «в на об.

ядРйло, збруя корабельная, или военное оружіе, или

снасши. Лезг. 27. 5. Дѣян.: 27. 19.

"... чь
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ЯДЦА, прожорливый, охочѣ ѣсшь, горшанобѣснивъ, ла

комb. Мат.: 11. 19.

ЯДБ, пища, кушанье. Евр.: 12. 16.

ЯЖДЕНІЕ, конская ѣзда. Герели: В. 16.

ЯЗВЕНІЕ, угрызаніе, уязвленіе. Мин.: лѣса Маія пр.

ЯзвинА, нора, гнѣздо. Мат. s. з. Лук. 9, 5. также пе

щера, яма, разсѣлина. - "

Язвы Египктскія, m. е. казни omъ Бога посланныя

на Египшянb, дабы ошпусшили народъ Израильскій.

Оныхb язвó счишаешся десять въкнигѣ Исход: 1) пре

ложеніе воды вb кровь, 2) жабѣ множесшво, 5) скни

пы, 4) песіи мухи, 5) падежѣ скошскій, 6) огненные

прыщи на людяхb и осшавшихсяживошныхb, 7) градБ

необычный сѣ громомb и молніею, 8) красmели или са

ранча, ф) мгла осязашельная, го) смершь первородныхb

ошb человѣка до скопа. Псал.: 79. Прели: 17.

Язвы писусовы носити, гaлать б. 15. Азъ язвы го

спода Іисуса на тѣлѣ лоелиб ношу, m. е., во всякоевре

мя гошовb ради ученія Его и имени посшрадашь, или

топовb на всѣ напасши.

Яздящій, ая, ее, кошорый на конѣ ѣздяшъ. Дер. 4. гр.

языковблю, значишъ хулы, злохуленіе. Пролог. Маія

23. Погасшвó языкоболія. Мин.: Ноябр. 6.

языковолѣзнюнникъ, кшо хульныя рѣчи на кого

возлагаешb. Ефр. Сир. 158. Т .

языковѣдію, языкоболіе, берешся за блядословіе, m.

e. хульныя на Бога рѣчи, какb видно о Ерет: вóСобора

дѣяніяхБ.

языконввоздвгжАнгЕ, слабосшь человѣка, склонна

го кb злословію, или празднословію, Пролг. Лтр. 17.

языкоогнковгАзный, ная, ное, кошорый имѣешъ

видb огненнаго языка, или подобный огненномуязыку.

Канон; пядес.

языкохульный, ая, ое, изрыгающій языкомъ хулу.

Ефр., стр. 51в. . I

ЯЗЫКЪ, членb mѣлесный, коимb говоримѣ. Псал. 5.

пои 11. 4. Образъ глаголанія, говоренія. Псал. 8о. б. Родѣ,

племя, народъ. Псал.: з. 8 и 9. б. и проч. Также иногда

значиmb "безчисленноемножесшво саранчи, поядающей

плоды земные, Гошл; 1. 6. Индѣ, языкó, взяшБ за на

чальника роду. Быт. 25. 25. Языкó, иногда значишb на
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родъ Гудейскій, Лук. 2з. 2. Иногда въ Писаніи полагаеш

, ся вмѣсшо слава, какb-шо: Псал. 15. сших: фи Дѣян.; 2. 26.

Возрадовался языкó лиой. А на Еврейскомbсшоишb сла

ва, да и справедливо; ибо сія ошличная предb другими

живоmными дана слава, чшо онѣ имѣешb языкѣ кѣ

разглагольсшвію способный; имb Бога своего прослав

, ляemb о дѣлахb порядочнымb воспѣваніемb; имb раз

говариваеmb о дѣлахbБожесшвенныхb; имbдругbдру

та возбуждаемb кb прославленію и почишанію Божію.

Почему индѣ реченіе слава взяшо за языкѣ, смошри

СЛОВО,

языкъ АнгЕльскій, преизящная рѣчь. 1 кор. 13. 1.

Аще языки человѣческими глаголю и Ангельскими. Сіе

сказано не вБ собсшвенномb смыслѣ, ибо Ангели, яко

Духи, не имѣюmb нужды вb языкѣ шѣлесномb; а еже

ли бы они говорили, покраснорѣчивѣебы ихb не было.

Почему все, чшо есшь самое лучшее вБ свѣшѣ, уподо

бляеmся Ангеламb, шакѣ какb Псал. 77. 25. и Прем. 16.

зо. ланна названа хлѣболб Ангельскими б, ш. е. хорошо

испеченнымb, вкуснымb и пишашельнымb. Есѳир; 15.

пб. прекрасное и величесшвенное лице именуеmся Ан

гельскими Б. Апок: 21. 17. Мѣра Лнгельская m. е. прямая,

просmо сышая. Вѣ mакой силѣ и Апосшолѣ о "языкѣ

Анеельсколб сказалБ,чшо хошя бы кшочрезвычайный

имѣлb дарb сладкоглаголанія, да не имѣлѣ бы любви

кb Богу и ближнему, по не лучше бы онѣ былБ коло

кола, кошорый звономb своимb людей созываеmb на

службу церковную, а самb не бываешb вb церкви,

языкъ говьк1й и Боязый, m. е. народъ преогорче

вающій, склонный кѣ обидамb и наглосmямb. Авв: г. 6.

языкъ ввликій народъ многолюдный. выть я, въ

языкъ истав4ктъ, т. е. ослабѣваетъ, лишаешся

своей силы, и дѣйсшвія. Захар. 14. 12. . -

языкъ святъ, ш. е. народъ освященный, каковъ въ

Вешхомb Законѣ Гудейскій. Исх: 1д. б. а вb новой бла

годаmи Христіане. и Пешр; 2. ф.

языкътвой, берешся въ писаніи за человѣка непо

сшояннаго вb разговорахb, кошорый обѣ одной вещи

проякимb образомѣ разсказываemb;иначепроязычникó.

Прол.: Гуне зо.

язычный, ая, ое, язычнъ, чна, чно, злорѣчивый, мно

горѣчивый. Псал. 1зр. ст. 12. языческій, идолопоклон

ническій. Толк. Ев.: 2о; на об.
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язычкски, нарѣч. по обычаю языческому. гал- а. 11,

языцы, всѣ народы, кромѣ пудеевъ. Рига. 1. 5 и 1з. 1

Корt. глав.: 1о. 3. Индѣ означаеmb невольниковb Анmи

хрисшовыхb. Апок.: 15. 7 и 14. 5.

язычвсков Имя, - кошорое оmъ языческаго вида

именb производишся, на прим.: Греческій, Лашинскій,

Россійскій, и проч. Грали: Мелетѣ 19.

язычникъ, невѣдущій исшиннаго Бога, многобожникъ,

идолопоклонникb. Мат.: 5. 47 и 6. 7 и 15. 17. Оmсюда

Языческій; кая, кое, до язычника принадлежащій. Рили:

пб. 4. II Кор. 11. за. Иногда шоже значишъ, чшо Ел

линó. Зри сіе слово.
4 — .

ЯЗЯ, заживающая рана, сшруmb. Мат. 4. 25 и ф. 55.

Иногда значиmb болѣзнь, недугѣ, скорбь.

яицѣ, или то, мать и, на

Якій, ая, ое, каковый, какій. Проль Маія 15.
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ЯКО, аки, ибо, во многихъмѣсшахb Писанія. Иногда вмѣ

сmо зане берешся.

ЯКОВИТБ1, Ерешики послѣдующіе Евшихіанскому вред

ному ученію, началися вБ 525 году, а названіе полу

чили оmb Якова Сирина, кошорый по подлосши своей

прозванѣ Цанцалó, ш. е. негодяй. Никиф: церк. Ист. кн.:

15. гл.: 12. Онb же предводишель вb ереси Армянамb.;

Ибо по сказаніюучишелей, Армяне, кромѣ другихb за

блужденій, держашся и Евшихіансшва. Яковиты инако

еще называюmся Каптиты, какb видно памb же у

Никифора. *

яковый, вая, вое, ш. е. каковъ. 1 Кор. з. пз. Филип

1. 30.

яковый люво, каковъ бы шо ни былъ. Толк. Ев. 414.

ЯКОЖЕ, mакb какb, или шолько какb. Рили: 1. 13. 17 и

23. и проч. . . . .* 4

ЯМА, напасmь и погибель. Псал.: 17. 16 и 56. 7. 25. 27. "

ямъ, яси, ясши, m. е. просшо ѣмъ. а Кор. s. з и проч.

Ямы, первое лице, множесшв: числа, образа изѣявишель

mельнаго, вмѣсшо ядимb” Бесѣд.; Злат.

ягкмонóсный, ая, пое, рабочій, въ прудахъ нахо

дящійся. Прол.: Лун. 24.
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ягнёмъ, иго, mягóсmь, а Кор. 6, 14. 1ереи: 26. 8. Индѣ

значиmb исправленіе человѣку ошb Бога, яко оmb Оm

ца чадолюбиваго бывающее. Плаха Лерели: з. 27. Аино- .

гдашѣлесное служеніе и шяжкое. Быт. 27. 4о. Вторг

28. д. Служеніе духовное. Дѣян.: 15. 1о. Галат.: 5. 1. Не

раздѣльное общесшво. 2 Кор. б. 14,

4---?"

ЯРИНА, волна бѣлая, ш. е. шерсшь. Апок: 1. 14.

явитися, ярюся, яришися, сердишься, гнѣвашся.

явлыкъ, Ташар. льгошная, обѣльная грамоша. Прол.;

, Февр. 12. "

яемо, тоже что то.

явовійдно, яросшно, съ видомъ гнѣвнымъ. Мин; лѣс

1юн. 29.

явовидный, ная, ноe, сердишый, гнѣвливый. Грше:

, Наз; житіе, . .

ЯРостивый, ая, ое и ЯРОСТИВъ, ва, во, неисшовый

вb гнѣвѣ. Толк. Ев.: 2ф5 на об.

яность, гнѣвъ, бѣшенсшво или запальчивосшь. Риги: а.

8. Гал: 5. 2о.

яготлѣнный, ая, ое, погубляющій въ яросши. Мин.:

Март. 15. -

ЯРый, рая, рое, сердишъ, гнѣвливъ, вспыльчивъ. Лук

- 19. 21. 22.

ясАкъ, колоколъ особой при церкви, по кошорому на

чинаюшb и пересшаюшb звонишь на колокольнѣ. По

видимому есmь реченіе Ташарское.

яснинА, наружносшь. Житіе Григ. Назіанз. иногда

берешся за зной, жарѣ, mеплошу. Прол.: Дек. ф.

яснитися, снюся, шися, сшановишься яснымъ, свѣш

лымъ, получашь блескѣ. Ефр.: Сup: 565 на о6. I

яснословію, тѣнь въ «тамъ, или истолкованіе

словѣ. Прол. Генв.“5о. "

Ясншпй, уравнишь сшепень ошъ имени ясный, ш. е. яс

нѣйшій, виднѣйшій. Скрижа; стран. 35.

ЯСня, ошкрышое, безлѣсное мѣсшо. Степ. кн. 1. 56.

Ясти, m. е. тѣсшь, кушашь.

ясти и нк насытитися, осія 1. го. вулупѣ ясти и

не насыпятся. Сіе наказаніе возвѣщаешся любосласш

Часть 1. . 11
1
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нымъ и невоздержнымb людямb: ибо вожделѣніеесmѣ

ненасыщаемо, и чѣмБ болѣепродолжаешся, шѣмbболь

шій гладѣ причиняешѣ: оно подобно сновидѣнію, вb

коемb алчущимb кажешся, будшо сидѣли они за вели

колѣпнымb и многоснѣднымb сшоломb, акакb проснуm

ся, шо ошb глада исшаеваюшѣ, Исаіи 25. 5. И шакѣ у

Осіи Пророка рѣчь идешb не о пищи обыкновенной,

но о ненасышимосши вожделѣній. Ври далѣе ста; пг.

ясти отъ олтАРя, Евр. 15. 1о. m. е. нѣкошорую часmь,

осmавшуюся оmb жершвоприношенія, упошребляmь вb

пищу, какb бывало вѣ Вешхомb Завѣшѣ, Гереи, Леви

mы и Израильшяне сb олшаремb сдѣлялися: вb жерm

вахb, на немb ошb часши сожигаемыхb, на прим. Ге

реи учасшвовали вb жершвѣ за грѣхѣ приносимый, и

въ мирный. Левиты, и Израильтяне ѣли нѣкошорую

часmь?ошb мирныхb же приношеній, сверхb mого

агнцевѣ пасхальныхb ими приносимыхb, коихb mукb

на жерmвенникѣ сожигался,

ястимый; тѣ «. мы, «имый, ты въ пя

Яст1Е, кушанье, пища. "

ЯТИ, неоконч.: ошb глагола елилю, m. е. беру, взимаю.Мат

g. 25. Лтó ю за руку, ш. е. взялѢ ее за руку. 2Кор. 11,

52. Яти лия хотя. m. е. хоmѣлѣ было меня взяшь. Ло

те, вы взяли. Марк; 14. 4g. Ястеся, вы взялися. Матt

23. 9.

ЯТТЕ, взяшье, поимка, происходишb omb глагола яти,

"ш. е. взяшь, поимаmь. Прол.: 1юл. пб. 1

ятникъ, содержимый подъ сшражею, яшый подъсшра

жу. Прол.: Дек. 16.

ятный, ая, ое, ЯТЕНъ, на, но, вразумишельный,поняш

ный. Шестодна Вас. Вел.: 2, на об. Т . "

------------------------- . .

ЯТОВѣРный, ая, ое, имовѣрный, вѣрояшный." Проля

Маія 31. "с"

ЯтвА, почка. Лев- зо.

ятно, нырка. I

ЯтговицА, сноха, невѣсmка, деверня жена. Корак вз

на об. " "

Ятговъ, сноха, деверняя жена. Руе. 1. 15,

Ятъ, яша, яшо, m. е. поиманъ. Лопн. 8. з и 4- 444

2з. 279

ЯТыИ, шая, шое, поиманъ, изловленъ. Канонникъ

Л — .



ях. яц. яч. яш. зА. заи. 16

ЯТЪ, 55 буква вѣ Славянскомb алфавишѣ, коя. пишеmся

mакb: Б.

ЯХЪ, m. е. я поималѣ, взялѣ; яхолибъ мы поимали. Лук:

5. 5.

ЯЦѣМЛКЕ, швориm: падежѣ ошносишельнаго имене якóв6

же, ш. е. каковый либо. Яцѣлаб же недуголиб одержи

ливый. Чеm: Мин.: Іюл. 11,

ячмвнный, ная, ное, явный, или яшный, изъ ячменя

«т» т. 6, 5 и из . .

ячмЕнь, родъ жиша извѣсшнаго, полаш: Богdeum, упо

шребляемаго въ пищу убогихъ людей и гладныхъ.

и Руѳ: 2 и 3. Гоан. 6. ф.

ЯЧНБІИ, ная, ное, хислѣ 5. 13. поже чшо ясленный, или ,

япный.

Яша, глаголъ прошедше времене, множесшв числа,

преп; лица, ш. е. взяли, пошлали.

Яшмовый, вая, вое, къ яшмѣ принадлежащій, или изъ

- яшмы сдѣланный, какb-шопотирó, имѣющійся въболь

шомb МосковскомbУспенскомb Соборѣ, именуемыйАн

тоніевскій, а особливо пошb сосудѣ,изb кошораго по

мазуюmb Св. миромb благочесшивыхѣ Вел. Государей

Россійскихb при коронованіи, шамb же хранящійся.

5- Т .

. Буква сія называешся кси, выговариваеmся какb кс;

III-41

9.Какъ въК

шесшьдесяшь бо, упошребишельна большею"часшіювѣ

Греческихb реченіяхb, вb Славянскій языкѣ введен

- выхъ на пр; 4полотенъ, страннопріимница; въ граж

данскихb жеЧкнигахb вмѣсшо ея сшавишся всегда кс;

": " У - . I

титьтѣ»ктвъ 3т.

54нтъ гнетатата,ты найти за

49949444445 въ мя имѣть «от

сшвующаго нашему Апрѣлю.

599949949995.1455 чугуначужуютъ.94

подb симb именемb монасшырь въ горѣ Аѳонской.

Смошри жишіе преподобнаго МихаилаМалеина. Прол.:

Люл: 12.

45
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Ф. Есшь буква Греческая, называemся пси; произносиm

„ся какъ то: вb счисленіи же церковномb подb mиm
веча „ . ". .

ломb У значиmb семь соmb, 7оо.

I

vilМОПѣнІЕ, напѣваніе гласное Давидовыхъ Псалмовъ

по клиросамb перемѣняяся, какb на прим. при оmпѣ

ваніи усопшихb бываеmb. Соб: лист.; 25. Или какъ на

лишургіи поешся Псаломb : Благослови душе лоя Го

спода, на два лика. Также и Хвали дуже моя Господа.

чаломникъ, а просшо говориmся псаломщикó, есmь

чіпецb церковный, кошорый по большой часши Псалмы

чишаешb вb церковной службѣ. Таковые особые пса

ломники опредѣляюшся шолько при Соборахb боль

шихb и при монасшыряхb знашныхb.

чАЛОмскИ, нарѣч. по слову Псаломника, m. е. царяда

вида, или какb вb Псалширѣ изображено. Канонб Ан

гелу Хранит.

vлломъ ВОСКРЕСЕНТЯ, maкая надпись придана Псал

му 65 вb Псалшири; понеже онъ слѣдуеmb кb Воскре

сенію Хрисшову по шолкованію Герон. НаписанѢ же

сей псаломb Царемb Давидомъ mогда, какb Израиль

mяне избавилися оmb несносныхъ мучишельсшвb Фи

лисшимскихb, аСочинишель онаго Псалма ошb гоненій

непріяшельскихb.

vллбмъ длвйду, шаковы имѣюmся воПсалшири над

писи у нѣкошорыхb Псалмовb, и означаюmb mворца

оныхb быmи собсшвенно Давида Царя, равно какb и

25 Псалмовb ненадписанные ему же причишаюшся.

чАлтынскій, кая, кое, до Псалшири принадлежащій.

Корли: листѣ: 24. . ”

vллтивъ, греч. есmь книга Священнаго Писанія, сочи

ненная царсшвующимb Пророкомb Давидомѣ и други

ми Богодухновенными людьми. Собсшвенно значиmb

орудіе mѣсненное сѣ десяшью сшрунами, на кошоромb

играли въ Сонмищѣ Гудейскомb сшихи во хвалу Богу,

А по шолкованію иныхb Уалтирó полкуешся улиб,

доблесть, арфа. Псал.: 5о. з. Сшихи вbПсалшири поло

женные сочинены по разнымb случаямѣ, и называюm

тся Псаллы, ш. е. напѣвы или пѣсни, коихb числомb
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15о, раздѣляюmся по церковному усшаву назокаѳислиб,

m. е. сѣданіи, между кошорыми бываюmb чшенія, слу

шаемыя людьми сидящими, дабы нѣкоевозѣимѣлиош

дохновеніе ошъ службы церковной, кою сшбя слуша

ютъ, на другихъ переводахъ псалманесогласны въ пче

рядкѣ сѣ Греческою и сѣ нашею Псалширью, и ошb

moго вѣ пріискиваніи Псалмовъ на иныхb языкахb, и,

вb сводѣ оныхb сb нашими бываеmb зашрудненіе, кое

пресѣкаешся слѣдующимb показаніемb: Псаломbвbна

шей Библіи подѣ у числомb сосшоящій, раздѣляюmb

Евреи и имb послѣдующіе надваПсалма; почемунашѣ

по, у нихb 1 1 : а чшо у насb 11, шо у нихb 12 и

mакb далѣе, даже до 14б и 147, кои оба Псалма они

во единb слагаюmb. Изbясненіе надписямѣ Псалмовb

ищи подѣ именами ненадписанб., о наслѣдствующелиб,

о погилѣхó, и проч. Раздѣленіе Псалмовѣ крашкое,

но ясное имѣешся у Вел.: Аѳанасія вb посланіи кѣ

Маркеллину. Евреи раздѣляюmb Псалширb mакb

какb законѣ на пяшь книгѣ: первая оmb 1 Псалма до

41 : вшорая ошb 41 до 72; преmія ошb 12 до 85;

чешвершая оmb 59 до 1о6; а пяmая до конца, изb ко

ихb чешыре книги имѣюmb окончаніе mакое буди, бу

ди. Почему Св. Епифаній именуешb Псалтирб Пято

книжіелиб. Т Т "

чѣждолпбстолѣ, греч. полкуеmся: ложный послан

никb, ш. е. не ошb Хрисша, посланѣ на проповѣдь, но

самозванецb. Розыск. лист. 54) на об.

чилосъ, греч. полкуешся нагъ, обнаженъ, голъ. Об

лиха неправда: Раскольн. гл. 7. лист.; 12 п. Однакожb сіе

разумѣешся не о лишеніи одежды, но въ смыслѣ пре

носишельномb.

чЛЛИ, Греч. полкуеmся mонкая. Чemверmый знакъпро

содіи орѳографійной , упошребляемый шолько вb пе

чашныхb церковныхb книгахb; и нынѣ вb Россіи не

упошребляешся. Грали: Мелет; лист.; 1о.

чЛИНЪ, Греч."есmь живошное нѣкое крылашое, mончай

шее, какb прахb. Оно раждаешся оmb дикихb смоквѢ,

называемыхb олинѳ5. Ихb садовники вѣшаюmb надоб

рыхb смоковницахb для укрѣпленія плодовb ихb. Ро

дившися бо оmb Олинѳb псини, прилешающе и прилѣ

пляющіеся кѣ концемb смоковнымb, укрѣпляюmb” смо

квы, дабы прежде зрѣлосши не ошпали. Макс; Грек

еля 15.

тичій, дратій камень съ греч. языка. Житіе Григ. на"А

зіанз;
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уонеромфднихъ, Егип. mолкуеmся: вѣдецb сокровен

ныхb. Быт.: 41. 45. А по иныхb переводамb избавишель

міра. . . . " -

ѳ.

, 7 " ")

Ѳ. вуква сія называешся витая произносишся подобно

буквѣ Ф, или иносшранному 1; а вb счисленіи церков

номъ подъ шишломъ Езначишъ девяшь о
ли

ѲА, названіе въ ноmной азбукѣ, для знаку упошребляемое

между извѣсmными линейками. Букварь дулярный.

ѲАлповъ, пѣсни пѣсней. 4. Еврейск. полкуешся: сшолшъ

оружейный. Симb именемb церковь именуешb благо- "

дamь Божію: ибо оная облеченная во вся оружія Бо

жія, побѣдоносно прошивишся врагамБ своимb,
до

ѲАммузъ, пеs; s. 14. И се пало жены сѣдящія плач

щеся о Ѳалилицузѣ. Имя Адонида юноши, сына ЦаряКи

нирскаго, любимца Венерина, о коемb вb баснословіи

Языческомb сказуешся, чшо онѣ якобы бывѣ умерщ

вленb вепремѣ, паки оживленѣ. Вѣ памяшь чего и у

сшавлено празднесmво, кошороежены начинали ошпра

вляшь съ плачемb и рыданіемb вb воспоминаніе его

убіенія, а окончивали, веселіемb и mѣніями вБ знакb

оживленія его. Сей богомерзскій праздникѣ переняли

оmb нихb и Гудеи, коихb жены оmправляли оный со

всѣми Языческими обрядами, за чшо горько вопіешb

прошивb ихb Пророкъ Іезекіиль. Кb изbясненію сего

сшиха у сего Пророка служиmb mолкованіе Прокопіе

во на 13 главу Исаіи, mакже Кирилла Александрійска

го Тола. 2. кн.: 2. на Исаію. Сельд.; о богах. Сирійска

Синт; 2. гл.: 11. Напрошивb шого нѣкошорые мняmb,

чшо якобы Ѳалилицузолб нарицался сынѣ”Фараоновѣ,

при кошоромb жилъ Моисей, и чmо сей Царевичb вb

числѣ первенцевѣ былb погубленѣ, вb разсужденіи че

го былБ вb Египmѣ всеобщій плачъ и сѣmoваніе, Фи

ластрій. Вѣ исшоріи при подобные обряда находяшся,

а именно: обѣ Озиридѣ Царѣ оmb браша Тифона зло

дѣйски умерщвленномb, ежегодно плакали Египmянки;

обb Адонисѣ Венериномъ наперсникѣ убіенномb omb

вепря; дѣлали шоже Сиріянки о Салимвонѣ Вавилонян

ки. Отмѣтизраrs. 2. lib. 2. Гос. 15 еt segu. Рietiiter dub:

Бсriрt: lос. 56. I
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ѲАРсійскій, ая, ое, индѣ пріемлешся за заморскій; ибо

Ѳарсисѣ индѣ знаменуешb море. Чет. Мин.: Дек. 25.

Псал.: 171. 1о.
- ,

ѲАхъ, надписаніе двадесяшь вшорому сшиху въ чemы

рехъ главахb Іереміина плача.Есшь же едвѣ буква Ев

рейская, по Славянски ещта. Плач; Іерем.

ѲЕвутпѣнѣ, послѣдовашеля нѣкоего Ѳевуша, кошорый

былb единb изb семи Ерешиковb подавшихb случай

кb раздѣленію церкви, прошивb коихb былb Соборb

Апосшольскій вb Іерусалимѣлѣша 49. Дѣян.: гл.: 15. Онb

по смерши Іакова перваго Епископа Іерусалимскаго до

могался Епископсшва, но не получилБ онаго. Никиф:

кн; 4. гл.: 17. . I

ѳвѣ, въ полкуется чертогъ, печ. 4о, т. вида, чѣ

чиmb: по двои чершоговb. Тамb же сm. 7. Ѳейлиб, зна

чиmb черmогамb. Тамb же ст.: 12.

ѲЕжЕль, халд. реченіе, шолкуешся взвѣсилъ. Дан. з.

25.

ѲЕкой, Евр. шолкуешся звукъ прубный. а цар. 14. а.

гл; 25. 26. 1 Пар.: 4. 5. 2 Пар: 11. б. гл.: 2о. 2о.

дя

ѲЕбдовъ, соученикъ Гоанна Злашоусшаго, Епископъ

Монсусешлонскій, мужbискусный въ Греческой Слове

сносmи, вb Орашоріи и Философіи, былъ гонишель

Аріанѣ, но самb впалѢ вb ересь Евіонову и Несшоріе

ву. Онb, какb сказываюmb, написалѣ до поооо книгѣ,

или по шогдашнему времени свершковb кожаныхb. За

ересь свою онѣ былѣ преданѣ Анаѳемѣ на пяmoмbВсе

ленскомb Соборѣ лѣша 553. Никиф: церк; Истор. кн.: 17.

гл. 27. Заблужденія егоопроверженыДамаскинымb. Кня,

g. 24: З.

Ѳводоспянв., mѣжечшо Северіане Ерешики, получив

шіе” проименованіе ошѣ нѣкоего Ѳеодосія ревносшнаго

защиmника Ереси. Никиф: кн.: 18. гл; 44.

ѳкодоттѣны, Ерешики, произшедшіе ошъ Ѳеодотіона,

Визаншійскаго кожевника. Епифанг"Ерес: 54. Никиф:

” церк; Ист.: кн; 4. гл.: 21. Т . .

--- - * *""

ѲЕМА, Греч. полкуешся начало. Корла: 542.

ѲкодoспювщинА, есmъ mолкъ Раскольническій, а для

чего mакb названѣ? Смошри Розыскѣ на листѣ 27.

ѲЕолбпй, Греч. полкуеmся Богословіе. Предисл. Грали:

Мелет., Ѳеологіа ничшо иное есшь, какъ ученіе о Бо
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гѣ и Божесmвенныхb вещахb. Ѳеологія раздѣляеmся

по школьному на естественную,Рим: 1. 19, и откровен

ную, Іоан. 17. з. 1 Кор.; 2. б. 7. 2 Тим.: 5. 15. Опослѣд

ней здѣсь рѣчи, кошорую ученые раздѣляюmb на биб

лейную, коя учиmb прямо чишашь, разумѣшь и дру

гимb mолковаmь Св: Писаніе; на катихизическую, вb

коей преподаюшся первыя, ясныя и нужныя начала

Хрисmiанскаго благочесmiя легкимb и крашкимb спо

собомb вb насшавленіе опроковb; на догматическую,

вb коей упошребляюшся многія высочайшія главизны

Хрисшіанскія вѣры, сb доказашельсшвами сильнѣйши

ми для возрасmнѣйшихb слушашелей; на нравственную,

предсшавляющую добрые нравы кѣ подражанію, и ху

дые кb ошвращенію; на обличительную, упражняющу

юся вb возраженіи погрѣшносшей; на строительную,

разсмашривающую время вБ Св: книгахb; на образова

тельную, учащую распознавашь преобразованія лицѣ и

вещей духовныхb будущихb.; на пророческую, коя у

чиmb какb шолковашь пророчесmва, изслѣдывашь и

показываmь исполненія оныхb; на предложительную,

коя сосшоиmb вb разбираніи шруднѣйшихb задачѣ,

хоmя и ненужныхb ко спасенію человѣческому, и на

дѣятельную, преподающую правила къ насшавленію

ближняго дѣламb, до вѣры, нравовb, Богослуженія, на

дежды, и Хрисшіанской жизни касающимся; инако на

зываешся порядокó проповѣданія.

ѲЕфлогъ, греч. полкуеmся Богословъ, или Богосло

вецb. Вѣ Нов: Зав: сmран; 459; придаеmся сіе названіе

Евангелисшу Іоанну; пошому чшо онѣ написалъ осло

вѣ Божіемb яснѣе прочихb, еще Григорію Назіанзену

по преизящесшву вѢ Богословскомѣ ученіи.

ѲЕОПАСХИТЬ1, Ереmики, mолкуеmся съ Греч. богостра

стники, защищаемые Пеmромb Гнафеемb Александрій

скимb, и Северомb Аншіохійскимb. Никиф: книг. 18. гл.:

51 и 14. гл; д6. 1

екосъ, греч. толкуется вотъ даже и о «ря.

евначейнъ вер. полкуется кумиръ или молы, суть

17. 5. ВѢ шакой же силѣ, Быm: 31. ту. а вб стихѣ зо

Лаваномb; названы Боги. 4 Царсm: 2з. сm: 24. 1езек. 21.

сш: 21. Захар: 1о. 2. шожb "почши чmо у Римлянѣ -

Lares.

ѲЕРМЫ, Греч. mолкуеmся mеплицы или бани, по сказа

нію Марціалову суmь воды, есшесшвенную mеплошу

имѣющія, изb нѣдръ земныхъ происшекающія. Чет

лишня: Люн. 7.

”) и
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ѲЕРситъ, имя собсшвенное мужа, въ Еллинскомъ бас

нословіи извѣсшнаго. Грше: Наз: 4о.

ѳксвитянинъ, т. е. ими птѣ,тѣотъ

Ѳесвы града. 4 Царсш: 1. з. "Или пошому шакb Про

рокъ сей именуешся, чшо реченіе бесви значишb об

раmиmеля съ Евр. Вѣ шакой же силѣ сказано уМала

- Экіи 4. 5, Матѳ: 17. 11. особливо Лук: 1. 17. Гдѣ Илія

не вb своемb лицѣ, но другой обрашиmель разумѣеш

ся, какb и во 2 Парал.: 21. 12.

"мета»

ѲИ, m. е. девяmый. {7став: церковн.

ѲисАвгАРпій, греч. шолкуешся блюсшишель сокрови

ща, сокровищехранишель."Барона Час; 2. листа зо4.

ѲисАвгбсъ, Греч. шолкуешся сокровище. Пращиц

лист.; 139).

ѲитА, названіе 45 буквы въ Славянскомъ алфавишѣ, коя

пишеmся шакb: Ѳ. -

1

Вй, m. е. девяшь надесяшь просшо девяшнадцашь то,

ѳгансъ, прозваніе царю греческому пусmину, данное

пошому, чшо онѣ былБ ошb сшраны Ѳракійскія. Лѣ

топа Россійск. .

ѲРАскій, вѣmръ средній между Западомъ и сѣверомъ,

кошораго иные называюmb Ѳраскеа, или Керкій”, ошb

вихря и верченья. Ибо онѣ всѣ вещи вкругѣ обраща

emb и свиваemb. Ѳраскій же получилБ названіе попо

му, чшо ни кошорому вѣшру не усшупаешb вb силь

номb дышаніи. Дали: лист.; 1б. . "

ѲРОНъ, Греч. mолкуеmся пресmoлъ. Скрижа въ преди

словіи возглаша: Никон.: Константинопольскаго брону.

Инако нарицаеmся сѣ Греч. каѳедра, почему и первая

вb ЕпархіиСоборная церковь именуеmся Каѳедральная,

. ш. е. пресшольная и монасшырь Каѳедральный.

25къ —— - 1 — — « . . . . . . п. — I — — — У

ѲКО, m. е. девяшую, винишельный падежѣ, единсmв. числа.

, Устав. лист. 3. . .

9.у л "

- ѲИА, древо, о кошоромb Плиній кн2 та6. гл. 15 и 16. ска

зуешb, чmородомb оноизb Африки. Самая лучшая Ѳrа

росла около капища Аммонова и во внушренней часши

Киринеи; росшомb высока и полсша; видомb подобна

кипарису, особливо дикому; корень у нея мочковаmый,

и пригоденъ на разныя вb сmолярной и рѣзной рабо

mѣ лучшія подѣлки; особливо предпочишаешся пень вБ
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землѣ сидящій; швердосшь сего дерева чрезмѣрнаипо

чши не подвержена шлѣнію. Ѳеофрасшb повѣсшвуеmb

о знаменишыхb древнихb кровляхb храмовb изb Ѳили

сдѣланныхb, кошорыя почишались за несогниваемыя,

Омирb, шакже сказуешb, чшо Ѳга упошребляема была

вb числѣ благовонныхb деревБ для куренія вb празд

никb Калипсы. Дрсина аrboretum biblicum Сар: 45.78ect.

3. ВѢ нашей Библіи з Цар: 1о. ціг. не пріидоша по селид

таковая древеса нетесанная на земли, ниже видѣна бы

ша гдѣ, даже до дне сего, мѣсшо сіе, гдѣ на иносmран

ныхb переводахb сшоиmb древа Ѳишна, означено сло

вами древа нетесаная. Ѳига добропою и драгоцѣнно

" сшію неусшупаешb древу Эвенову (ebenu!), изb кошора

го дѣлаюшся влагалища для храненія драгоцѣнныхb

ушварей. Нѣкошорые вмѣсшо слова Ѳаза,упomребляюmb

дилó и певгó, но безБ основанія. .

ѲивстовА вѣчЕРя, извѣсшна въ языческомъ басно

словіи. Весѣд: Злат., чшо и домb оный весь бѣдамира

зорился.

ѳйный, при пое, что та на встать лѣтъ вами.

ш. е. благовоннаго, какъ видно изъ самаго имене Греч.,

Буксmорф: счишаеmb древо самое изящнѣйшее, чшо

по изbясненію 7о полковниковb певку, значиmb. 2

Пар. 2. 3.

ѲимпЛмникъ, греч. полкуеmся ладонница. Исх. 57.

ѲИМПАМЪ, просmо называemся ладонѣ, смола, или сокѣ

изb благовонныхb деревѣ исшекшій, и для куренія вb

церквѣ упomребляемый въ назначенное поусшавувре

мя. Апок: 5. 8. Сосудъ, вb кошоромb хранишся Ѳимі

амb, есшь Ладонница, по Греч.: Аригура. Переносно и

вb духовномb разумѣ индѣ значиmb молишвы о име

ни ХрисшовомbБогу возсылаемыя. Лпоколо 5. 3. гл. 8.

4. Псал.: 14о. 2. 1

V. "

-!

V. сія буква называется иница, произносишся какъ

И или Г., а иногда какb В, и есшь послѣдняя вb Сла

вянороссійской азбукѣ.

илкинѳный, ая, ое, усшроенный изъ Такинѳа, или

подобный блескомb Иакинѳу. Апок. 9. 17.
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удкИНѲъ, драгоцѣнный камень, названіе имѣешb ошb

цвѣmа лазореваго, яхонтб. Апок. 21. 21

пудѣвлкъ, греч. полкуешся сущій въ водяной болѣзни,

есѣд: Злат.

ду

идел, змія водяная язвишельная. Житіе Григ. Назіанз.

идгАпикъ, съ греч. одержимый водяною болѣзнію. Ве

«ли знать „

иѣнл, или гeна, звѣръ хищный, имѣющій шею безъ

оберmыванья на сшороны, и подобный волку, по Бо

харіпа Героз: Часш: 1. кн.: 5 гл; 2. Сирах: 13. 22. I Кій

лир5 Ленѣ со псолб9 Иена перемѣняешb цвѣшb вb

глазахb своихb, Плин; кн; В. гл.: зо. - Для шого по Ев

рейски звѣрь сей и лицемѣрѣ однимb, именемb нари

цаюпіся. .

ивнинъ, на, но, до игены звѣря принадлежащій. Лерели:

12, 9).

кища, питіе «бунты въ статскомъ плащѣ,

коя пишешся шакимъ образомъ: иг

тумнъ, Греч. пѣснь, вb чесшь Богу сочиненная. Григ.;

Наз: 4о.

ч.

тумныI, Греч. шолкуешся пѣсни, особливодуховныя. Ро

зыск: Част.: 1. лист.; 15 на об.

и пЛКАНДИ, Греч. полкуешся срѣтеніе; по Лаш. оссurius,

оbuiatiо. Праздникb срѣшенія Господня усmавленѣ вb

Восmочной церкви при Гусшиніанѣ Царѣ, на памяmь

свобожденія ошb моровой язвы." Никифора кн. 17, гл.:

18. БаронійЧаст.; 1 лист.; 6з4 на об. " 1

4плкой, греч. толкуется читать гвать отъ прилѣж

наго слушанія приложена кѣ mакой сmихирѣ, кою всѣ

предсшоящіе, въ церкви должны слушашь поемую, или

чишаемую сѣ безмолвіемb и особеннымb вниманіемb.

тпѣвхъ, зри Епархó.

тпетиковъ ва, во до градоначальника принадлежащій,

-Житіе Григ. Наз.

испАтла, "консульсшво, чинъ консульскій, или градона

чальсшво. Жит. Злат.: 14о.

тпѣтъ греч. полкуешся главный начальникъ, каковы

бывали вБ Римѣ Консулы. О важносmи званія сего

смошри вb Римск: Исшор. Роллен. А вb Писаніи Да

ніил. 5, 5.

х.
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8. 5. Варя в. 15. ал; 1о. 22. 1 Петр. 1. 2. Дѣян. 14, 5

VІП. ус. - ,

тпвгвогіи, т. е. люди, живущіе за полунощными

сшранами, шакѢ сБ Греч. полкуешся сіе реченіе. Бе

сѣд: Злат. "Т . I

И ПОГОНАтонъ, Греч. полкуеmся набедренниковщикó.

Единb изb числа главныхbДіаконовѣ Вел.: церквибылъ

сей, кой привѣшивалѢ Архіерею при облаченіи набед

ренникb, и выносилѣ блюдцо сb аншидоромb. Сoаr

" 224.

!

подивонъ, греч. толкуется подслужитель алты- !

ный, кошорый облачаешb Архіерея, подаemb шрикиріе

и дикиріе, и прочія нижнія у служенія ошправляешb. "

Матѳ: Власт. и Корлих.

покейтъ, греч. томите мнѣ тутъ

Розыск: 58 на об.

ипомимниксъ, греч. полкуеmся памяmникъ. чинъ

бывалѢ вb Консшаншинопольской церквиДіакона пре

шіей сшаницы, кошорый принималъ одобренія меморі

аловb оmb приходящихb людей на судище, и о нихb

докладывалъ Пашріарху и Клиру. Матѳ: Власта соста

О. Сoаr 224. . . I

ипомниматогвАфъ, греч. полкуеmся памяmoписецъ.

Чинb во вшорой сшаницѣ Консmaншинопольскія цер

кви служишеля, кошорый при избраніи Архіерейскомb

соприсушсшвовалБ, и записывалъ повелѣнное, особли

во вb omсушсmвіе Вел.: Харшофилакса, какb видно в6

отвѣтахó Гоанна Епископа Кипрскаго. 1

ипостйствующій, щая, щее, особое лице имѣющій

Дахи: 17 о вѣрѣ.

ипостасъ, греч. толкуется особа, жите, наприм. вотъ

единb есшь сущесшвомb, но mроиченb ипосшасьми,

ш. е. лицами, какb-шо Ошецb, Сынb и Св. Духѣ.

ипостасный, ная, ное, до посшася надлежащій.

иппокЕнтАвгонъ, поже чшо инокеншавръ. См. сіе

слово. Розыск. Част. 2. гл.: 25. -

иссопъ, греч. по лап. 11ыатой» альoretens. Псал. во. 9.

Трава, кошорою Жиды, омочивши вb кровь агнчу, кро

пилися, и очищалися по закону. Лев: ?. Числ; гу. 13.

Таинсшвенно прообразованная вещхозавѣmнымb иссоп

нымb кропленіемb, разумѣеmся кровь Хрисmoва. Псал.:
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vч. 1тз

ичилОнъ, Греч. полкуешся ижица, m. е. послѣдняя бук

ва вb Славянской азбукѣ, оmb Грековb взяmая, и вb

Греческихb реченіяхb упошребляемая, коя пишешся

mакb: И. Грали: Мелет; лист.; 5. .

"ичистлгійскій, «кая, ское, языческій, идолопоклон

ническій; ибоЯзычники приносили жершвы ложнымb

богамb своимb на высокихb мѣсшахb; почему и назы- ,

ваешся ихb злочесшіе сb Греч. илсистарійское. Жишіе

Григ; Назіанз. "

4
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п Р А з д н и к ъ

г о жд в ст вА х в и ст о вА,

отъ вт овАго клн он л.

) У;

Лрлосб первыя пѣсни, которая обыкновенно берется

тотчали канона и жить исхода, чить и а.

Спасе люди, чудодѣй

сmвуяй Владыка, мокрую

моря волну оземленивbдре

вле: волеюже рождьсяошb

Дѣвы, сшезю проходну не

бесе полагаепib намb: его

же по сущесшву; равна же

Ошцу, и челóвѣкомb сла

вимb.

Господь спаслѣ нѣкогда

людей чудеснылиб образошб,

обсушивши: для прехожденія,

ихб лоре; изб Дѣвы же ро

дившшся оmкрылó налиб путь

кó небу. И лиь. Его прослав- "

ляелиб быти равна Отцу по

Божеству, а наладб по гело

вѣкеству.

Той же „Грлосб стихали.

Владыка спаслѣ людей чудесно, . . .

Пушь вb мори имb omкрывb земной;

Оmb Дѣвы же родясь mѣлесно,

Сказалѣ намb кѣ небу пуmь иной.

Его мы должны вси прославишь

Ошцемb рожденна прежде вѣкѣ,

лег
И намb и Богу равна сшавишь,

Онb есmь и Богѣ и человѣкѣ.

» да. I

Грлосó третія пѣсни, которую творцы, каноновб. бе

рутб изб словб Анны Пророчицы, латере Салщуило

вой, 1 Дарств.: глава 2. ст.: 1. до 11. "

Призри на пѣнія рабовѣ

благодѣшелю, врага смиряя

вознесенную гордыню, но

сяй же Всевидче грѣхапре

выше непоколеблемо уш

Часть И,

Боже! слишривый гордость

непріятельскую, сердце же

наше вознесый выше грѣха,

яко Всевидѣц5; утверди насБ

пѣвцоб Твоихó, Блаже, на

12
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вержденныя блаже пѣвцы,

основаніемb вѣры.

основаніи вѣры непоколеби

ливыхó.

Хрисme, на пѣснь воззри, смиряя

Надменну гордосmь в хb враговБ;

Умы же сверхb грѣха являя:

Всевидче! наБ Твоихb рабовb ,

На швердый вѣры сшолшѣ: посшави,

И ересь вb насb пѣвцахb ошсшави,

Лрлосб четвертыя пѣсни, изблюлитвы Св. Пророка

Аввакула, глава 3.

Рода человѣча обновленіе

древле поя Пророкъ Авва

кумb предвозвѣщаешb, ви

дbши неизреченно сподо

бився образѣ „ младый мла

денецb бо изb горы Дѣвы

изыде, людей во обновленіе

СЛОВО.

стих: 2. и проф.

Пророкó Лввакулибнапредь

сего воспѣвалѣ обновленіе

рода, зеловѣческаго, предви

дѣвши по откровенію Боже

скому пробразованіе сего

дѣла. Ибо какó из5 горы, изб

Дѣвической утробы вышел5

лиладенец5, обновляющій насБ

Своеюкровію. То есть слово

Божіе воплощенное.

Пророкъ предвидя обновленье

Сыновb Адамлихb прежде вѣкѣ,

Поemb днесь слова воплощенье

Для жизни смершныхъ человѣкѣ,

Какb изb горы, роди изb чрева

Хрисша, Свяшая Машь и Дѣва.

Грушосó пятыя пѣсни изб пророчества Исаіина, гла

вы. 26. стихó 9 до 21.

Изb нощи дѣлѣ омрачен

ныя" прелесши , очищеніе

намb Хрисіпе бодрено, ны

нѣ совершающимb пѣснь,

яко благодѣшелю, пріиди

подаваяи удобну сшезю, по

ней же восшекающе обря

щемb славу,

Христе благотворителю“

нашó ! оtисти насБ прежде

олирагенныхБ погрѣшность-"

ли отб телиныхó дѣлó на

шихб; а нынѣ безб сна вре

лия провождающихБ вó пѣ

ніи; и устрой налиб способ

ный путь, по которому бы

достигли истинной славы.

Хрисmе преславный благодѣmель!

Покрышыхb насb дѣлами пьмы

Очисшь, насшавъ на добродѣшель

Поющихb бодрыми умы:



дабы спезю узнавши праву,

Обрѣсшь могли прямую славу,

Лрлосó шестыя пѣсни изб лолитвы Гоны Пророка,

главы 2. стихб 5 до 11.

Обиmая Іона въ преис

поднихb морскихb, пріиши

моляшеся, и бурю ушоли

ши унзенb же азѣ мучаща

го сшрѣлою, Хрисшу воспѣ

ваю, золБ губиmелю, скоро

пріиши Тебѣ кѣ моей лѣ

НОСЛ111И.

У.

Молился Тебѣ, Христе! -

Пророкó Гона изб"глубокаго

ли орла, о утоленіи зѣльныя

бури; увязвленб и я стрѣлою

лиусителя, а лицолюся Тебѣ

всѣхб золó Прогонителю, да

пришедб избавиши лиеня отб

обдержащая лѣности душев

" Лодлѣ,

-

МолилѢ Тебя, Хрисme! Пона, и - ,

На днѣ морской сидѣвb воды,

И гласѣ воздвигѣ на верхb Сіона,

Чшобѣ спасmь его оmb mой бѣды;

Вонзилѣ и вb мя сшрѣлу мучишель

Чрезb лѣносшь злу моей души:

Но Ты Творецѣ! всѣхъ золъ. Губиmель

Меня избавишь поспѣши,

ли

Лрлосб седьлыя пѣсни, взятой отб трехб отроковѣ,

Даніил.: глав.: 5. стих: 25 и 46.
чл ,

4

Всeцаря любовію уловле

ніи опроцы, укориша без

численно ярящася мучише

ля злобожное языковредіе:

имже повинуся.огнь многій

Владыцѣ глаголющимb во

вѣки благословенb еси.

Ллаленѣющіе любовію Бо

жественною опроки, прене

брегли несестивое прещеніе

неистовствующаго лицаште

ля. И отб огня избавивши

ся, воспѣли Всесильному Ца

рю: буди благословенб во

вѣки.

Не пламенемb, любовью Бога!"

Сердца дѣшей; вb пещи горя,

Презрѣли сшрахb прещенья многа

44дача
Ярящась безъ числа Царя: .

И спасшись оmb огня чудесно

Рукой Владыки безb вреда,

Воспѣли пѣснь ему не лесmно:

Прославлевѣ Боже будь всегда,
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Лрлиосб вослыя пѣсни, тѣхб же трехб отроковѣ ло

литва, Даніил.: глав.: 5.

Уmробу неопально обра

зуюmb ошроковицы, иже

вb вешсѣмb опаляеміи юно

ши, преесшесшвенно раж

дающую , запечашлѣнну,

обоя же содѣвающи чудо

дѣйсmво едино, людикѣ пѣ

нію восшавляешb благо

дашь, "

Благосестивые юноши ог

нелиб будучи древле жеголивы,

и не опалены, собою изобра

жаютб утробу Дѣвы худе

сно раждающія и Дѣвою

пребывающія. И тако бла

водать Божія: единылиб гу

долб и то и другое совер

шивши, возбуждаетò всѣхó

людей кó пѣснопѣнію.

Примѣрb подобный вѣ древнихb лѣшѣхѢ

Уmробѣ, Дѣво, зримb швоей,

На mрехb вb пещи палимыхb дѣmbхb,

Безвредно же пребывшихb вb ней,

- Чудесно Сына шы раждаешь,

И паки
Дѣва славна Машь,

Два чуда нѣмb вb себѣ являешь,

Поемb Твою мы благодашнь.

Грлосб девятыя пѣсни, изб"Луки главы г. стихБ 46

и 51. или изб пѣсни Пророка Вахаріи ОтцаПредте

хева, Лук. 1 ст.: 68 и 6о.

любиши убо намъ яко

безбѣдное сшрахомb удобѣе!

молчаніе, любовію же Дѣво,

пѣсни шкаши спрошяженно

сложенныя, неудобно есшъ:

но и маmи силу, елико

есшь произволеніе даждь,

Подлинно любезнѣе и бе

зопаснѣе для насъ, чтобъ

Л10Л0СИЛlb : „Желательно же

есть,Тебя Дѣво! восхвалять

тѣснѣли протяжными, но

по достоинству трудно. Ты

убо, Мати Божія! подаждь

линѣ столько силы, сколько

лоего кó Тебѣ усердія.

Любезно, правда, есmь молчанье,

Чшо всѣмb легко и безb вреда;

А наше почно вb moмb желанье,

Чmoбѣ, Дѣво, пѣшь Тебѣ всегда

Хвалы вb сшихахb сколь можно сшройныхъ;

Любовь моя велика, Маmь!

Но нѣmb словесѣ Тебя досшойныхъ:

1

Изволь Сама мнѣ помощь дашь.
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г о с п о д н к.

Твоввнив шогожъ Св: ПолннА Длмлскинл.

Грлосó первыя пѣсни.

Шесшвуеmѣморскую вол

нящуюся бурю, сушу, абіе

Израиль явльшуюся. Чер

ныйже Понmb,” присшашы

Египешскія покры купно

водосmланенb гробb, силою

крѣпкою десницы Влады

ЧЬIII.

Народó Израильскій слѣ

ло прошел5 по волнящемуся,

лорю, какó скоро оно обра

тилося , сухою землею. Л

Египетское воинство вБ

херлиныхó волнахó, аки вб

гробницахó покрыто вдругó

всесильною рукою Божескою.

Тотб же стихали.

Прошелъ безъ сшраха вb бурномъ морѣ

Еврейскій древле весь народѣ, -

Увидѣвѣ шамb сухой пушь вскорѣ,

Гдѣ прежде много было водѣ.

Но шой же Поншb свирѣпой черной

ПокрылБ Египmянb вдругБ полки,

Какb вb гробѣ, шакb вb”водѣ безмѣрной: -

Се дѣло Божьей есшь руки!

лѣта та тить

Елицы древнихb изрѣши

хомся сѣшей , брашенѣ

львовb соmрeныхb членов

ными, радуимся и разши

римb усша, слово плеmуще

оmb словесѣ сладкопѣнія,

имже кb намb наслаждаеш

ся дарованій. . .

"Мы будухи избавлены отб

древнихб сѣтей,иотóстраш

ныхó зубовѣ львовыхó, да

отверзeлиб уста кó пѣнію,

сердца же кó радости, и да

принеселцѣ слову Божіюсло

ва похвальныя, коилии. Онѣ

веселится, аки сладкопѣні

елиб по милости Его же ув

строеннылиб.
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Тотб же стихали.

Оmb сѣmей злыхѢ спасени бывше,

Чшо древле врагѣ для насb просшерлѣ,

И сшрашныхb льва зубовѣ избывше,

Чцію наши члены онb не сшрелb.

Воздвигнемb днесь сердца на радосшь;

Ошверзимb и усша кb хваламb ,

Господнимb, онb находиmb сладосшь

. ВѢ нихb, по своей любови кb намb.

Грлосó гетвертыя пѣсни.

Огнемb очищся шайнаго

зрѣнія, поя Пророкѣ чело

вѣковb новодѣйсшво, воз

глашаешb гласb духомb

плещущb, воплощеніе. яв

ляющb неизреченна слова,

имже сильныхb державы

сошрошася,

Пророкó, озарен6 бывши

свѣтѣшѣ таинственнагó зрѣ

нія, и скверны плотскія от

динувши, воспѣвает5 обно

вленіе рода хеловѣческаго,

Божественною силою дѣй

ствуемое; возглашаетò ду

холѣ о словѣ: неизреченно

воплотившемся, и силы не

пріятельскія уничтожив

шелиб. . .

- Той же Грлиосб стихали.

Возженb Пророкъ огня свѣщею,

Душевнымb”окомb mайно зришb,

Чшо Богѣ рукою намb Своею." .

Чудесну новосmь днесь швориmb,

Принявши на Себя плошь славно,

Враговѣ же силы сшерлѣ державно. »

Грлиосб пятыя пѣсни,

Врага mемнаго и осквер

веннаго яда очищеніемb

духа измовени, кБ новой

присшахомb не блазненой

сшези, водящей въ непри

сшупнуюрадосшь. Единѣмb

присшупну имже Богъпри

мирися,

Мы духовнылиб крещені

елиб, истребивши ядó врага

гнуснаго, прешли кó непо

грѣшительному пути, кото-—

рый ведетó вó радость вѣ

ную, и дозволенную только

тѣлаб, коихб Богó простилб

изб лишлости.
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ч.

Той же стихалии.

очисшивъ ядъ врага въ шмѣ сущій

Чрезb шайну Духа и купель,
у.

Нашли пушь безb соблазнѣ ведущій

Вb превѣчну радосшь насb ошсель:

Но радосmь шу”не всякѣ вкушаеmb,

А шолько коихb Богb спасаешb. -

Грлосó шестыя пѣсни.

ТВожделѣннаго явсшвова

со всеблаженнымb гласомb,

Ошецb, Его же изb чрева

оmрыгну: ей глаголеmb, сей

соесшесшвенb Сынb сый

свѣmозаренb ; произниче

изb человѣча рода; слово

же Мое живо, и человѣкѣ

промышленіемb. - "
".

Небесный Отецѣ лсналиб

гласолиб обявилó о возлю

бленнолиб Сынѣ: сей будучи

равенб по существу, ухинил

ся. Просвѣтителегиб хеловѣ

зескому роду: Сей будучи

Слово Мое живое, по сло

трѣнію сталó быть геловѣ

колиб.

Той же Грлосб стихалии.

ОmецѢ Небесный реклъ о Сынѣ:

Сей равенѣ есшесmвомb Мнѣ вb вѣкb,

Мое, сей, Слово живо, нынѣ

Сшалb промысломb быmь человѣкѣ.

тѣлось смѣлыя пѣсни,

Опали сшруеюзміевы гла

вы„ пещный высокій пла

мень, юноши носящь благо

чесmивыя, уmишивый неу

дободержимую мглу изb

грѣха, всю же омываеmb

росою Духа.

V.

Господь прежде утишив

шій плащенную пещь, вó коей

были юноши благочестивые,

оталилБ таинственною во

дою главу мысленнаго злитія:

нынѣ же росоюДухаСвята

его оливывает5 плщи грѣхов

ную.

Той же стихали.

Водой главы змѣй опаливый

„Господь, великійжb огнь вb пещи

Напредь для юношb ушушивый:

ИГчшо еще о немb рещи?

Онb
Духа днесь росой свяшаго

Совсѣмb омылb грѣха шму злаго,
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Свободна убо mварь по

знаваеmся, и сынове свѣmа

прежде омраченніи, единb

сmенеmb шмы предсша

пель, нынѣ да благосло

вишb усердно виновнаго,

прежде окаянное языковb

всенаслѣдіе. "

Грлосó вослыя пѣсни.

Свободны уже стали всѣ

хеловѣки, и прежде ходившіе

во тлѣ, нынѣ суть сыны

свѣта, единó только нахаль

никóтливы стонетò. Селцу убо

благу виновника да возвели

хатѣ языки, отб бѣдности

избавшіеся,

Той же Грлосб стихали.
А

Свободни сшали человѣки,

И сыны свѣша вси есьмы;

Единb да сmонеmb пусшь на вѣки

Всеобщій врагѣ, начальникb шмы,

Сего добра виновну Богу

Дадише чесшь языки многу. "

Грлиосó девятыя пѣсни.

О паче ума рождесmва

Твоего чудесѣ,” невѣсmо

всечиспая, Машиблагосло

венная, Ею же получившіе

всесовершенное спасеніе!

Досшойнохвалимb, якоБла

годѣшеля , дарb носяще

пѣснь благодаренія. - "

"...

Чудное Твое рождество

превосходитó всякую лиьислѣ

теловѣческую, о Дѣво и Ма

перь благословенная! Кото

рою лиьи полусили всеконес

ное спасеніе. По долгу убо

Тя восхваляелиб, вóдарóпри

носяще пѣсньблагодарствен

мую.

Тотó же Грлосб стихали.

Рожденіе твое, о мamи,

ИДѣво! всѣхb дивишb умы:

Тобой по Божьей благодаши

Спасенье получили мы.

Досшойно убо mя хвалишь,

И вмѣсшо дара пѣснь даришь.
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сошвств1вt святАго духА.

Твореніе Св. Іоанна Дамаскина, 1acobо Вilliо inter

рrete, ann: 16об. Рaris. а по Пeншикосшарію Гоанна

” Арклійскаго.

Сіи Грмосы оmb вшораго канона, сочиненнаго на Еллино

Греческомb языкѣ” пяmoсшишіями Ямвическими, сБ

краегранесіемb.

1
„ами”

Грлосб первыя пѣсни,
” - Т . .

.Гугнивый языколиб Мои

сей покрытó облаколиб. Го

споднилиб, произнесб закона

Божій: осшстивши бо свѣти

ло разгула своего, ясназритб

вышнее Существо, и "позна

етó Духа, прославляя Бога

, усердными пѣсньми,

ц"

Божесmвеннымъ покро

венb медленоязычный мра

комb, извишійсшвова Бого

писанный законѣ, шину бо

ommрясb очеce умнаго, ви

дишb сущаго, и научаеmся

Духа разуму хваля Боже

сшвенными пѣсньми,

Тотб же Лрлосó шестистопными стихали.

Гугнивый Моисей, бывѣ мракомb покровенb

Чудеснымb, далѢ законѣ оmb Бога ошкровенb;

Оmmрясѣ бо шину онъ оmb умсmвеннаго”бка,

Свободно усмomрѣлѣ свѣmѣ сущесшва высóка,

И научился вдругѣ о Духѣ разумѣшь,

Усердными при moмb хвалами Бога пѣшь.

Грлосó третія пѣсни.
ч.

Разверзе ушробу нечад- Едина-лиолитва ветхоза

сшвовавшія узы, досаду же конныя-Пророчицы Анны, сб

У.

»
ли
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неудобomерпиму благочад

сmвующія, едина молишва

Пророчицы древлеАнны, но

сящія духb сокрушенѣ, кБ

силному и Богу разумовb.

у

сокрушеннылиб сердцелѣ воз

носимая, кó всесильному и

всевѣдцу Богу, расторгла

узы безплоднаго древа, и не

стерпимую досаду жены:

ланоеотлодныя.

Тол к о вА н 1 в.

Анна будучи безчадна, шерпѣла поношеніеоmъ

другой жены Елкановой многочадной Феннаны:

но помолившися Господу съ умиленною душею,

родила сына Самуила, знашнѣйшаго паче всѣхъ

чадъ Феннаниныхъ, и шѣмъ избавиласядосады со

перницы своей. 1 Царств.: глав-: 1.

Той же Грлосб стихали.

Пророчица чесmна во древнихb лѣшѣхb Анна

Сподобилась добра сѣ небесѣ давно желанна,

Неплодсшва узы снявѣ, родильницей бышь чадb

Несносныхb же избышь соперницы досадѣ,

Смиренна шакb мольба на милосшь преклоняеmb

Всесильнаго Творца, Кой нужды наши знаешb,

ЦарюЦарей, яковый omb

яковаго единb слове произ

шедый, оmb Ошца безви

новнаго, равномощнаго Тво

его Духа, Апосшоломb и

спинно послалБ еси, яко

благодѣшеля,поющимb,сла

ва державѣ Твоей Господи. -

Грлосб хетвертыя пѣсни,

Царю царствующихБ и

слове Божій, произшедый

отóединагоОтца безнахаль

наго, Ты истиннопреподал6

равносильнаго Своего Духа

любезнылиб Твошлив гусени

калиб прославяющилиб Тебe

Вседержителя.

Той же Грлиосб стихали.

Царю Царей, кромѣ начала Божій Сынъ

Оmb безвиновнаго Ошща рожденѣ единb,

Тобою Духа дарb Свяшаго равносильна

СошелБ кb ученикамѣ, и благодашь обильна,

Насшавивѣ ихb воспѣmь Благоподаmель сей:

Державѣ слава вb вѣкb будь Господи Твоей,
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-

Грлосб пятыя пѣсни.

Рѣшитпельное очищеніе

грѣховb, огнедухновенную

пріимише Духа росу, о ча

да свѣшообразная; церков

ная: нынѣТошb Сіона бо

изыде законѣ языкоогнеоб

разная Духа благодашь

Той же Грлосб стихали. . . .

ч.

Вы просвѣщенныя церко

вію дѣти, для совершеннаго

ерѣховó вашихó одицeнія,

пріимшите огненную Духа

росу. Ибо днесь"отб Сіона

вышелб святѣйшій законѣ,

то естьблагодатьДуховная

вб видѣ огненныхó языков6.

О вы церковные сыны свѣшообразны,

Дабы очисшя всѣ грѣховb рѣшишь соблазны,

Пошщишесь воспріяшь и-росу со огнемъ,

ИДуха благодашь присушсшвующу вb немb: 1

Днесь оmb Сіона бо свяшый законѣ изыде,

Дарb Дука во огни, и во языковb видѣ.

1

Грлиособ шестыя пѣсни. . .

Очищеніе намb Хрисme

и спасеніе Владыко, возсі

ялb еси оmb Дѣвы: да яко

Пророка ошb звѣряморска

го персей, Іону оmb шли

исхишиши, всего Адама все

родна падшаго,

Ты Христе Господи! яко

извѣстное осиценіе и спасеніе

наше, произшелó отб непо

ровныя: Дѣвы, по прилѣру

Гоны Пророка, избавленнаго

изó хелюстей китовыхó, вы

веди родó геловѣгескіи, пра

отеческими б грѣхолибпадшій,

отó вѣсныя слерти.

Той же Грлиосб вб стихахó.

Хрисmе Владыко, намb извѣсmно очищенье,

Для земнородныхb всѣхb надежное спасенье,

Оmb
Дѣвы Ты Свяшой нешлѣнно произшелѢ,

Адама чшобѣ спасши поверженнаго, сшелѣ;

Какb иногда Тобой спасенѣ Пророкѣ оmb звѣря,

Вb кошораго онѣ впалѣ, словамb Твоимbневѣря.

Грлосб седьмыя пѣсни.

Согласная: возшумѣ ор

танская пѣснь”, почиппапли

злашосошворенный бездуш

ный исшуканѢ . ушѣшише

-,

Ловелѣлбнесестивый Дарь

при согласнолиб играніи лигу

зыки, отдавать боголѣпную

тесть златой статуѣ. На
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лева же свѣпоносная бла

годашь почесшвуешb, еже

вопиши,Троицeединая рав

носильная, безначальная,бла

IIОСЛОВЕННа еси,

против8 того свѣтоносная

благодать утѣшителя, Духа

возбуждаетò насБ гласно

тѣть: слава Тебѣ, Тройца

единая, безначальная и рав

Аiс)СЕДБЛО.

Той же стихалии.

«А

Безумный Царь, создавb бездушную сmamую

Изb злаша, повелѣлѣ всѣмБ чесmвоваmи mую,

И гласну изb органѣ музыку ей придашь.

Но свѣшоносная отпb Духа

Велиmb намb восклицашь днесъ

благодашь

пѣсни Тройцѣ

славной,

Чшо безначальна есшъ, при шомb и силы равной.

Грлосó вослыя пѣсни.

Разрѣшаеmb узы, и сро

шаешb пламень, присвѣm

лый Богоначалія образѣ, по

юmbошроцы, благословиmb

же единаго Спаса и Вседѣ

ппеля яко Благодѣтпеля, со

швореннаявсяческая шварь.

Трисіятельный образбБо

жій расторгаетò узы, и огнь

вб росу претворяетò. Чего

ради отроки поютó, да бла

гословитó вселенная едина

го Спасителя и Творца бла

еодѣющаго.

Тотó же Грлосб стихали.

»А

Трехb omрокb иногда оковы разрѣшилъ

1. Вѣ мучишельной пещи, и пламень оросилъ

Богоначалія присвѣшлый видb, а дѣmи

Тогдажѣ насшавилъ пѣснь согласную воспѣши:

Да! Спаса одного вся шваръ благословишb,

Кошорый, какb Творецb, благая всѣмb шворишb.

4

Грлосб девятыя пѣсни.

Радуйся Царице, маmеро

дѣвсшвенная славо: всяка

боудобообращашельнаябла

гоглаголивая усша, виmій

сшвоваmи не могуmъ Тебе

пѣши дойсшойно, низумѣ

ваеmb же умb всякъ, Твое

рождесшво разумѣши. Тѣм

же Гя согласно славимb.

Радуйся Царице, Матерь

вкупѣ и

языка полъ краснорѣчиваго,

который бы по достоинству

восхвалилБ Твою красоту;

но изнемогаетѣ улиб хеловѣ

тескій, разливышляя о рожде

ствѣ Твоелиб.: того ради

усердно Тебя, воспѣваелиб.

Дѣва славная; нѣтѣ
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Той же Грлосб вб стихахó.

Царице радуйся и Маmь и Дѣва славна,

Краснорѣчива нѣшb языка шоль исправна,

Кошорый бы Тебя хвалишь досшойно могѣ и

Небесныхb и земныхb умb всякій изнемогѣ,

Чшобѣ разумѣшь Твое рожденіе ужасно;

Того для ошъ любви мы славимъ Тя согласно.



с т в п в н н ы

Л. Е Р В А Т О Г. Л. А. С. А,

поемые на ушрени Воскресной предъ,

Евангеліемъ.

А н т 1 ф о н ъ 1.

Внегда скорбѣпи ми, ус

лыши моя болѣзни,"Госпо

ди Гебѣ зову.

Пусшыннымb непресшан-.

ное Божесmвенное желаніе

бываеmb , міра сущимb су

ешнаго кромѣ.

Свяmому Духу чесmь и

слава, яко же Ошцу подо

баemb, купно же и Сыну:

сего ради да поимb Тройцѣ

единодержавіе.

Когда я огорсенб, Тебя

призываю, Господи! услыши

лигенция бѣднаго.

Пустынножители отлу

чены будучи отб суетѣ лир

скихБ, непрестанноешливкотó

усердіе кiб Богу.

Святому Духу, таже

хесть и слава прилична: сто

Отцу и Сыну: того ради

востоила б Тройцѣ, о сила

единая!

А н т 1 ф о н ъ П.

На горыТвоихъ вознеслъ

еси мя законовѣ, добродѣ

шельми просвѣши Боже, да

пою Тя.

Десною Твоею рукою

пріимb Ты слове, сохрани

мя соблюди, да не огнь ме

не опалишb грѣховный.

СвяmымБ Духомb всякая

шварь обновляешся, паки

пекущи: на первое: равно

мощенb бо есшь Ошцу и

слову. - -

Боже! возвысивый лщенія на

верхó силою Твоего закона,

просвѣти, да славлю Тебя.

СловеБожій! взявши леня

на Свои руки, предохрани

отб огня грѣховнаго.

Святый Духб, будучи рав

ной силы со Отцелцѣ и Сы

нолиб, вселенную обновляетѣ,

и приводитб кó Своему на

204III. "
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А н т п ф о н ъ П1.

О рекшихb мнѣ; внидемb

во дворы Господни, возве

селися мой духѣ, срадуеш

ся сердце.

ВѢдому Давидовѣ сшрахb

великb : шамо бо преспо

ломb посшавленнымb, су

дяшся вся племена земная

и языцы.

Свяmому Духу, чесшьпо

клоненіе, слава и держава:

яко же Оmцу досшоишb: и

Сынови подобаешъ прино

сиши, единица бо есшь,

Тройца есшесшвомb, но не

ЛИцы.

Веселится, душа лися, и,

радуется сердце о полиб.,

хлто- сказано линѣ илттu вѣ?

долб Божій.

В5 . долѣ у Давидоволó

страхб великóя "ибо предб

поставленными палиб пре

столами будутó судиться

, всѣ жители зелиные.

1

Святому Духу, должно

воздавать ту же сестѣ и

славу, поклоненіе и царство,

какó Отцу и Сыну; ибоТро

извенѣ лицами Бога, а суще

стволиб единó есть. -

4

к о н "к ц ъ -

пятой и послѣдней Части.
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