


СЛОВАРЬ
(со вшеніемъ въ іего важнгйшш древне-русскихъ сповъ и выраженій),

содержаідій въ себе объясненія малопонятныхъ слов-ь и оборотовъ, встречающихся твъ
церковно-славянскихъ и древне-русскихъ рукописяхъ и книгахъ, а именно; 1) священно-
библейскихъ книгахъ ветхаго и новаго завета; 1) церковно-богослужебныхъ, напр. въ.
otsfwuytb, тріодяхъ, минеяхь, часослове, псалтире, мо.іитвос.іовгь, требнике, ирмологіи,
пмтикснл я проч.; 3) духовно-поучительныхъ, напр. вг прологп., патерикп,, м.-минеяхъ,
твор*ніяхъ св, отець, словахъ, беседахъ, поученіяхъ, пос.юніяхъ и проч.; 4) церковно-кано-
иическихъ и т. и. книгахъ древней духовной какъ переводной, такъ и самобытной пись-
менности, а также 5) въ памятникахъ светской древне-русской письменности, какъ то:
лгътописяхъ, міборникахъ, судныхъ грамотахъ, уложеніяхъ, договорахъ, билинахь, песняхъ,
гюсловицахь и др. поэтиникихъ и протическихг произведеніяхъ древне-русской писъменностт,

ыачиная съ X до XVIII вв. включительно.

„По исшине я аумаю, чмо яшки — лучшее
ирчам человечесхаю ауха и что внимательний
аналип слот лучше всякаю друипо средства
гклъ бы ознак<тим% насъ съ действіяжи ума".
(ЛОвтщ).

рДля избеокамія ошибокг всею впрнее хакъ
' мпжно глубже дакапшатъся до корня словг. Я
, не зиаю для себя лучшаю пріема мышления и по-

лагаю, что начала всему можмо искат* вг храм-
\ матик»". (Яноби).

ПОООБІЕ
і) для преподаттелій русск. и ц.- лав. лзыка вь низшихъ и среднихъ учебныхъ
заееденіяхъ; а) для занимающихся изучёнісмъ русскихъ древностей, филологи-
ческими разысканіями въ области испіоріи и зтимологіи родного языка и τη. η.
работами; j) для пастырей церквіі, какь совершителей богослуженія, зако-
ноучителей, проповедниковь и миссіонеровъ и 4) для всехъ, желающихъ стать
вь соанателъно-разумныя отношенія какъ къ языку матери-церкви, такъ и къ

рсдному слову въ его совремепномъ сттояніи и историческихъ судъбахъ.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.
,,Язынъ словь всть одинъ изъ пврвылъ и

ватнгъйшихъ антовъ чвловгъчеснаго духа, и
потому иауна ο язынгъ, изучающая то, что
дгълаетъ человгьна человгъномъ, изучающая
то, что доптно быть для нвго особвншо
дорого, долшна првдставлять высоній интв-
рвсг для пытли аго ума" (Русс. Филол.
Вестн. 1897 г.)·

Окончивъ съ помощію Божіею мно-
голетній и весьма тяжелый трудъ по
составленію полнаго церковно-славян-
скаго словаря ') какъ новаго періода,

1) Здесь не изляшне решить вопросъ: „что та-
N0« церковио - слаіянскІІ яэыкъ?" Чтобы быть
краткимъ, мы скажемъ только следующее. Цер-
ковно-сдавянскШ, или старо-славянскін1, или древ-
не-бодгарскій яэыкъ — тотъ языкъ, на который
славянскіе первоучители, святые Кирилдъ и Ме-
«одій, перевели съ греческаго важнеИшія книти
священнаго писанія и церковно-богослужебныя и
который, иосле ихъ кончиыы, сделался литератур-
яымъ яаыкомъ болгаръ, сербовъ и руссквхъ.

У балканскихь сланянъ, иненио болгаръ. онъ
иаш лъ себе шярокое употребмиіе въ X веке,
при царе Симеоне. Въ это время, въ эолотой
иекъ болгарской иисьменности, на него было
переведено значнтельное колячество провзвед -
ніи какъ духовной, такъ отчастн и светской
византійской литературы и, сверхъ того, на
немъ было написано нескольки оригвнадьныхъ
пронав деній. После апохи Синеона, около поло-
вины XII века, аерковно-славянскіН языкъ, ив-
ленившійся подъ ВЛІЯНІРМЪ живыхъ боігарсквжъ
говоровъ въ эвукахъ, формахъ, словахъ, перешелъ
въ такъ называемыВ средне-болгарскій языкъ. Въ
своемъ иовомъ виде овъ долгое вреня быіъ упо-
требдяенъ хія новыхъ переводовъ съ греческаго
и ддя оригинальныхъ сочиненіН, и значеніе лвте-
ратурнаго языка болгаръ было сохравяемо внъ
до XVII столетія.

Русскі познакомилясь съ ц рковно-славявсквмъ
яаыкомъ очень рано. Уж первыс русскі хряе-
тіаве пользовалвсь церковно-славявсквмв богослу-
жебвымв книгами, какъ показываетг, между про-
чвмъ, папская булла 967 года, упоминающал ο
слаьянскомі. богослужеиів у руссквхъ; хревнеМ-
ші дошедшіе до насъ письыенвые памятввкв рус-
сквхъ — переводы договоровъ съ грекаив кіев-
скихъ князеб Оіега 912 г. • Игоря 945 г.— на-
писаны ва сыеси церковво-славянскаго языка съ
руссквмъ, едва ля но священниками - болгарами,

„Берегитв нашъ язынъ, нашъ пренрасныи
русскій язынъ, этотъ нладъ, зто достоянів,
пр данное намъ нашими првдшвстввннина-
ми!.. Обращайтвсь почтительно съ этимъ
могущвстввииымъ орудівтъ; β» рунажъ умгъ-
лыжъ оно въ состояніи соввршать чудвса"
(И. С. Тургеневъ, Сочин., изд. 1880 г.,
т. I, стр. 108).

такъ отчасти и древняго1), со внесеві-
емъ въ него важнейшихъ и древне-рус-
скихъ словъ, мы считаемъ теперь не-
обходимымъ высказаться какъ ο той

жввшвмв въ Кіеве. После принятія христіанства
всею Русыо прв святомъ Нлдднмвре, церковно-
славянскіН языкъ, п. болеи или менее свльною
русскою окраскою, сделался руссквмъ литератур-
нымъ языкомъ в продолжалъ быть имі, въ теч -
нів многвхъ столетій, почтв до половввы ХУШ
века. Сверхъ того, значительное колвчество го
звуковыхъ, формальныхъ н сдоварныхъ особен-
ностей вошю въ яэыкъ русскаго обрааовавнаго
общества в нместе съ темъ въ совреиевный рус-
скіН литературныН языкъ.

Такимъ образонъ церковно-славлвскій язмкъ
былъ въ теченіе целаго ряда столетіМ общвт,
лит ратурнымі. языкоиъ южваго в восточшго ола-
вянства. Онъ оста тся до сихъ поръ явыкомъ бо-
гослуженія у всехъ правосмвныхг сланянъ (·
равнымъ обрааомъ у увіатовъ в в е н в о г ю като-
лвковъ), в болгары, сербы, русскіе иользуются въ
нашя днв однеив в темв ж цврковво-славлвсш-
ни богослужебнымв квигамв. 'См. подробвее въ
<Ічтетике ц.-сла*. языка проф. А. Соболевас.).

Къ атоиу мы добавимъ, что языкв церковно-
славянскій в нашъ русскШ, какъ отдельвыя иа-
речія, суть члевы одвого, общаго вмъ славявсхАго
языка, которыН, въ свою очередь, вместе съ
языканв ввдусовъ, персовг, грековъ, рямлявъ,
ксльтовъ, немцевъ в лвтовц въ, входвтъ, какъ
отделышй членъ, вг общій составъ языковъ вн-
до-европе8скихъ.

*) Церноамо · сламнсио· иарічів дімтся ойынно-
ввнно иа иіснолкко періодоіъ, хотя учевые до-
селе ве согласны въ разграниченіи тнхъ періо-
довъ.

Такъ, академикъА.Востоковъ разделялъ церков-
во-славлвскі8 яэыкъ ватря періода: древній, сред-
ній в вовыН. „Древиій языкъ, говорвтъ овъ, а»-
ключается въ пвсьм вныхъ памятнвкахъ отъ IX
в за ХШ столетіе. Овъ непрвметно слввается еъ
языкомъ средвнмъ XV я XVI столетія, а за сви%
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цели, которой «ы желали лоея
иадаиіемъ его въ свегь, тагь и ο тоИ
пиограиие. которой мы яеуклонно сл*
дмвали во к е время работы надъ м * £
въ заключеяіи предисловія мы с к а ж ; " "
ο назначеніи настоящаго труда, «кп
источиикахъ пря составленіи его, ο со-
кращеніяхъ н ο томъ, какъ нужно поль-
зоваться словаремъ приотыскати того
или другого слова или оборота Р ' ч и ·

I. Более двадпати леть ™>иу нааадъ,со
дня окончанія нами курса въ М. Д. лка-

продолжалось вплоть до начечатанія
«ИНІІХЪ книгь въ Россіи. Съ появл н,емъ ихъ
онъ остается неприкосиовеннымъ и н изменнымъ,
прииявъ и усвоивъ русскую редакшю. ™ М Р "
у^таяовлена' и утверждена полною т е о р > « »
грамиатике М л тія Сиотряцкаго" (1619 г.) (Ы··
Слая. грамм. Леревлесскаю, изд. А, стр- ι
Лкадемикъ 0. Бусдаевъ признавгь тоіько лва пе-
ріода въ исторіи церковио-мавянскаго языка, ие
Грвдедяя точио граииаы ихъ. „Въ ютор.и цер^
ковно-славянскаго языка, говоригь онъ, надооно
отличить два періода: къ первоиу " « > " « " " ^
др внейшій, въ наибо^ьшей чистоте сохранивш.в
ся въ древнейтнх-ь его памятникахъ; ко второму
- яаыкъ позднейшій, образовавшійся подъ вдія-
иі иъ русскаго: вто—тотъ языкъ, которымъ мы
поіьву мся въ иыне употребителышхъ дериов-

ныхъ книгахъ. „„-«,
Чтобы поиять грамматяческія формы новаго

церковно-славянскаго языка, н обходимо знать,
ято въ н мъ собстввнно прннадлежятъ древиему,
и что внесено ивъ русскаго" (Истор. грам. русс
я». . Бусмева, изд. III, 1868 г., стр 15).

Другіе ж , какъ наприм. язвестный оедагогь
Ильминекій, вовсе не прнзнаютъ пвріодовъ въ ц.-
слав. языке и считаютъ ямеющямъ научное зяа-
ченіе одинъ только ірввній п ріодъ церковяо-сла-
вянскаго Я8ыка— языкт. Остромирова евангеля я
еиу подобныхъ памятняковъ древн -схавянсков
письмениости. Что же каса тся церковио-славян-
склго языка такъ называемаго иоваго періода,
языка яашнхъ современныхъ ц.-вогосіужвоннх* •
бнблейскнхг славянскихъ книгь, то онъ, по нхъ мне-
вію, есть ють же др вне-сіавянскія языкъ, тмько
вначитедьно яспорченный внесеніемъ в-ь него рус-
скнхъформъи усіовныхъправихьсклоненія н спря-
женіИ и ор ографін грамматикнМеіетіяСмотридка-
го • современныхъ ему пнсателей (См. брошюру:
„Разжышмніе ο сравпител ножъ достоимснме въ
отшпигніи языка разновременныхъ редакцш ч -
смиюижаю періода псалтири и евоикмш", Спб.
1886 г.)· Н входя въ критяческую оценку этого
взгіяда, какъ н отиосящуюся къ нашему труду,
иы доджны сказать, что нашъ додгъ отметнть н
объясиить все формы церковно-славянскаго языка
ва протяженіи всей го исторін, особенно же те,
которыя чащ всвго встречаются въ настоящее
вр ня, т.-е. формы церковно-славянскаго языка
современиыхъ церковно-богосхужебныхъ н бибіей-
скяхъ книгь. Для термнноюгін іучше вс го, какъ
яамъ кажется, признавать те періоды, которые
уетановлены Востоковымъ.

. в-ъ особеююств со времева в
• ш~ш агаяийВЯ ВЪ ВСТПпвв

ЖГгічес.оігь •мультете Моско
•UT АП/.*М>ТА ІЛЯ 3 * в * П * ДОЛЖЯ

,«ыпроход«лип
" и 10 іег.)»), У « а ^ возвикла «ы
("оторм, шсптш смзать, аостепевн
1 собрмі* •ыологичесжага мат

Λ І « ь понеімогу и осуще,
составвть тавой церковно-

віш^- словарь,*оторый заждючалъ
б ы Въ свбе гь вадлвжащвігь о5ъ«са е-
яія со сторояы втиологячесвой, всто.
пико-филологмческоі и ермнительной
все иало появтвые слова я обороты
печиаерювно-славінскаго ізыка, такъ
няяываемаго вовлго пвріода, т. е. язы-
кГсоврвмевныхъ бвблейсжяхъ в цеР-
ковно-богослужебвыхъ ивгь, и содер-
«алъ бы въ себ* въ то же время все
важнейшіе и чаще употреблжемые сло-
а и обороты речи, затрудввтельные для

пониманія древве-славянскаго и древне-
п сскаго языка,—словарь, арв помощи
котораго можно бы безъ затрудненія чн-
тать и ионимать все священно-библейс-
кія церковво-богослужебныя, а равно и
прочія древвія духовво - вазвдательныя
квиги ва которыхъ воспитывался и во-
спнтывается русекій вародъ,—далее па-
мятникидуховвойвсветскойдревне-рус-
ской и древне-славянской пнсьменности,
вт> которыхъ, іагь вт» зеркале, отрази-
лась всяжизнь яашихъ предковъ славянъ
со стороны умственной, религіозно-
нравствевной в культурной вообще.

ПроФ. Н. Гроть въ своей м«шогра-
ФІН подъ названіемъ: „Освованія вкс-
пернментальной психологів* гиворить:
.документы, раскрывающіе Факты че-
ловеческой душевной жвзни, весьма
многочясленны; ови широко и обаль-
но разбросаяы вокругъ вась, в мы
яхъ еще почтя не изучалв, не до-
прашввалн,—вся лвтература челове-
ческая, все вскусство, вся наука, ре-
шгія, ФВЛОСОФІЯ, все исторнческія де-
янія людей, нхть быть, вравы в законы,
произведенія архитектуры, жввописи,
скульптуры, музыки. поэзін, Формы го-
сударственной и общественной жизни—
все вто псвхяческіе Факты в докумен-
ты мышлевія, творчества, чувства, воли

і) Въ ПоднановскоИ учітвльскоі срмяваріі,
во 2-S Московскоі гяннааіа а вь 3-щ> Ноенионъ
Аі ксандровскоиі, вг Москяе, Учынще.



людей, и мы еще ве изучали ихъ пси-
х ло инески* ( . Оснооанія экспер мент.
психол.· проф. Η. Γρονια, 1896 года,
стр. 8). Соглашаясь нполне съ тйми
словами, мы прибавимъ, что все пере-
числеввые докумевты, раскрывающіе
«акты человеческой душеввой жизни,
суть въ то же время и прежде всего до-
кумснты лингвипики. матеріалы для
изученія языка человека вообще, чрезъ
который проявляется духъ и природа
человеческихъ существъ. Потому, мы
вводвли въ свой словарь слова ие толь-
ко одвого, напр.,церковво-богослужеб-
наго языка, что было бы въ высшей
степеви одвосторонве (ибо человекъ
живеть ве одвимъ религіознымъ чув
ствомъ, определяющимъ его отвошевія
къ Вогу, во и всеми силами и способ-
ностяыи своего духа, ума и воли, опре-
деляющими его разнообразвыя отноше-
нія къ жизни природы в окружающимъ
его людямъ),—во и слова, выражающія
развообразную жизвь человека вообще.
Этимъмы даемъответътемъкритикамъ,
которые могутъ насъ упрекать за разво-
образіе словъ, внесеныыхъ вами въ сло-
варьи касающихся всехъвышеперечв,
слеввыхъ сторонъ жизви и деятельности
вовсемірной исторіи человеческаго ду ха.

Но составить самый полвый и вые-
сіе Тюдробвый церковыо-славявскій
оловарь ' ) , поставить въ оргавическую
связь весь лексическій запасъ церков-
во-славявскихъ словъ воваго періода
(•ι. словамв древне-русскимн в древве-
«•ланннскими, какъ родственнымв варе-
чіями одного в того же славявскаго
языка, (безъ чего нашъ трудъ ве ииелъ
бы ваучваго обосвовавія в ве доств-
галъ бы своей цели, такъ какъ памят-
лики вашей древвей пвсьиеввоств на-
пвсавы частію на древве-русскомъ ва-
речів, частію ва древве-славявскомъ, а
частію, уже поздвейшія по времевв,
ва церковво-славявскоыъ языке новаго
періода), было одвою лишь сторовою
дела. Другая завлючадась въ тонъ,
чтобы составлеввый словарь отвечалъ
бы какъ совреиеввымъ требовавіямъ
ФВЛОЛОГІВ вообще, такъ в сравввтельвой
лввтввствкв и славявской палсонтоло-
гів, археологів, славявской ми ологів,

') Полнее сущвствующнхъ церковво-сіамнсіиаъ
словарей: прот. Адексеева, Гвдьтебравлта, Лосто-
ком • яад. 2 отд. Ак. наукъ, которыВ, орн кодв-
чествеяиоН полвоте словъ, не можеть быть названъ
полныыъ въ смысде качественнаго ш объясневія.

исторів, бвблейской гзегетвкв, свящ.
і»ч)ірафіи, нетрологів в т. п. областянъ
звавій въ частвоств. Для доствжевід
той швроко ваыечеввой целв мы

должвы былв въ продолжевіе многихъ
летъ, во 1-хъ, отмечать ва особыя кар-
точкв все требующіе объясвенія (по-
вятвыхъ еловъ древве-славявсквхъ,
древве-руссквхъ и вово-славявсквхъ мы
вовсе ве отмечгии. а еслв ввосвлв ве-
которыя взъ ввхъ, то потому, что овв
имелв особеввое звачевіе) слова в обо-
роты речи во всехъ совремеввыхъ цер-
ковво-богослужебвыхъ в старвввыхъ
кнвгахъ, мвогихъ рукописяхъ, летопв-
сяхъ в другвхъ вавболее важвыхъ па-
мятввкахъцерковво-славявскаго в древ-
не-русскаго языка; во 2-хъ,пріискивать
къ ввмъ соответствующее звачевіе; въ
И-хъ, давать вайдеввымъ Формамъ язы-
ка вадлежащее Фвлологическое объяс-
вевіе. Для доствжевія той цели мы дол-
жвы были озвакомвться со всеыв ФИ-
лологическими трудами по древве-рус-
скому в церковво - славявскому языку
(Памвы Берывды,протоіер. Алексеева,
Срезневскаго, Дювервуа, Востокова, В.
Дали, Миклошича, Грота, Буслаева, Ву-
ди.іоиича, Ягича, прот. А. Горскаго, Й.
Невоструева, проФ. А. Соболевскаго,
Мвкуцкаго, А. ГильФердввга, А. Хо-
мякон.ц ^Матеріалами для сравнвтелъ-
ваго сливаря и ірамматикии,изд. 2-ымъ
отделевіемъ Академіи ваукъ, Гвльте-
бравдта в т. под. трудами по древвей
руссвой в церковво-славявской лекси-
кологів и ФВЛОЛОГІВ вообще),—озвако-
миті.ся съ лучшвив трудами по славяв-
ской иалеонтологіи,сравнителі.нои линг-
виствке, архс.ологіи, древве-русскому
законоведевію, всторів, бвблейской г-
зегетике в т. п. смежвымъ областямъ
языкозвавія въ частвоств ').

') Мы должны Лылн нзучать трухы: і) фило-
лоит: Мвкіошвча, Боппа, Курціуса, Воетокова,
Микуцкаго, Λ. Хомякова, Гяльфсрдвнга, Буеаа-
ва, Шерцаія, Среавевскаго, Шимкевича, прот.

Павскаго, нрот. А. Горскаго н К. Невоструева
(Описаніе елав. рукотіеей Сиподалъной быбліо-
теки), Коіосова, кв. Оболенскаго, А анасьева
(автора „Ноэтич. воззрпній славянъ на приорду"),
А. Будяювича, Брандта, проф. М. Д. Ак. Γ. Α.
Воскресенскаго, Е. Барсова, Лавровскаго, Ягнча,
0. Мшера, Потебвя, А. Соболевскаго, Богоро-
днцкаго • ми. д|>.; 2) лаегетичесхіг труды по
св. пнсанію богослововъ-эгзегетовъ: мятр. Фиі-
рета, преосвящ. Оеофана тамбовск., проф. Свб.
Д. Акадеиін Яквмова, Троицкаго и профессоровъ
М. Д. акад иів: И. II. Корсуисваго, М. Д. Му-
ретова н некотор. другнхъ; 3) историковг: Тап-
щева, Карамэина, Содовьева, Снегиров», Устря-
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Огяосясь, насшолъко позволяли вамъ
научныя средства, ие рабсм, но кри-
ячееіи к-ь крайне развообразному и
богатому словариому матеріалу, «мев-
шемуся у иаст. подъ руками, мы стара-
и с ь воспользоваться всеігь богатствомъ
ваучвыхъ Фактовъ и выводовъ изъ пе-
речисленныхъ областей знавія, смеж-
ныхъ съ славяво - русскою »ыодогіею
вообще, чтобы ввести яхъ вт» составъ
словаря и чреаъ него вт> живой орга-
нязиъ родного слова вт> его исторіш,
безъ которой непонятно современвое
состояніе его, и превратить эти богатые
аапасы въ его плоть и кровь. Насколь-
ко достигли мы той цели, судить не
вамъ. Но мы глубоко убеждены въ не-
обходимости для нашего времеви воз-
можно полнаго, ваучно-обработанваго
церковно-славянскаго и древае-русска-
го словаря и великой важности его.

И здесь мы позволимъ себе остано-
виться несколько более на втой мысли,
прежде вежели перейдемъ къ изложе-
вш той программы, которой мы дер-
жались при обработке вашего словаря.

Необходимость церковво-славянскаго
н древве-русскаго словаря видна изъ
следующихъ соображеній:

а) Въ вастоящее время ветъ въ про-
даже полнаго церковво-славянскаго
словаря, доступнаго по ценесреднему
классу читателей. „Церковвый словарь"
ΐίροτ. Алексеева, весьиа устаревшій,
составленный въ ковце прошлаго сто-
іетія (въ 1773—1776 г.), когда только
что зарождалось научвое изученіе сла-
вннскаго и отечественнаго языка, когда
не было и речи ο сравяительной лин-
гвистике, неверный во многихъ объ-
ясненіяхъ по части исторіи, археологіи
и бнблейскон географіи, обращающій
вниианіе только на Формы церковво-
славявскаго языва одного воваго пері-
ода, которыя невозможво ваучно объ-
яснить безъ Формъ древне-русскаго я
древне-славянскаго языка, я вовсе не

дова, Забеляна, Илояайскаго, Костомарова, В.
Рюмнна и χρ.; 4) археолоют: проф. Покровскаго,
Савваятопа, Саввы, арх. тв., Мансветова, прот.
К.Ннкольскаго, Е.Барсова, кн. Обозвнскаго, проф.
Успвнскаго, Фіоринскаго, Будаовича, Кондакова,
Н. Судтанова, Віастова и иек. χρ.; въ 5-хъ, мы
прослехіма почти все журвалы, гаевшіе какое-іи-
во отношеніе къ нашеЯ работе, какъ-то: Фиюлоги-
чвскія вапнси, Рус. Ф. Вестяикъ, Трухы Моск.
Архвологичвскаго Общ ства, Иввестія Император-
окоі Акад мія наукъ, Иавестія Архвологнческаго
Общ ства, Древняя н новая Россія я т. п. иаданія.

имеющій въ виду втихъ последнихъ,—
сливарь Алексеева, при многихъ, безъ
еомневія, достоинствахъ, которыя цен-
ны были при тогдашнемъ состояніи сла-
вяноведеюя1), весьма редко встречает-
ся въ продаже, какъ антикварыая ред-
кость, и по цене (нередко превышаю-
щей lU р.) далеко ие доступенъ всемъ.

Словарь А. Вистокова, заключающій
въ себе только объясневіе сдовъ одного
древне-славянскаго языка и при тонъ
иногда на греческ. н латинск. языкахъ,
я по научному изложенію, и по своей
цене (10—15 р.) яе достнгаеть вполне
целн и не можетъ служить пособіенъ
при чтевіи бяблейскихъ я церковно-бо-
гослужебныхъ квигъ на нхъ современ-
вомъ церковвомъ наречіи.

-Матеріалы для древне-русскаго язы-
кац Срезневскаго далеко еще не оконче-
ны и при томъ они везамевииое пособіе
при чтеніи, главныиъ образоиъ, только
древнихъ русскихъ летописей. То же
нужно сказать ο Матеріалахъ древне-
русскаго словаря проф. Дювернуа, ко-
торые, къ тому же, весьма неполны

>) Вотъ яаучная опенка словаря прот. Аіексе-
ева, сдеіаняая двумя нашими ученымя: //. Д.
Срезневсісимъ в Λ/. //. Сухомлиновымь; оба оня
прианаютъ за Адвксеевымъ крупную заслугу.

Н. И. Срезневскій, разематрнвая рудъ прот.
Алексеева, говоритъ:

„Кто его достаіъ, тоть дорожятъ имъ, хотя бы
и аналъ го недостаткн, и полвоту и ошнбки. Н -
полвота егс, впрочемъ, не беастноснтельна, пото-
му что на 80 печатныхъ лнстахъ онъ ааключа тъ
въ себе слишкомъ 20,000 объяснеиныхъ словъ,
постояяно съ ссылкамя на княгя св. писанія, цер-
ковныя, учит льныя, ясторяческія • ороч., яаъ
которыхъ ати слова вавлячены. Н достаткн вго
проститсльны темъ боле , что ыатеріала, прежд
подготовленнаго, было у яасъ не нного... Для
того, кто н владеегь ня одннмъ наъ яаыковъ
иностранныхъ, словарь Алвксеева темъ важнее,
что въ в го воШло иного анонклоп дич скнхъ
объясненій ο предметахъ древностей ветхозавет-
ныхъ н христіанекихъ, судьбахъ церкви, особен-
яо православвов, ο предметахъ рааныхъ наукъ •
художествъ. Все »то теперъ отстало, мое-что и
просто нееерно, но заменить словарь Алексеева
я въ этомъ отяошенія для большинства русскягь
читателей нечемъ" (Унен. Зап. II отд. Имлер.
Ак. «., кн. IV).

Столь же благопріятныя отаывъ даетъ объ атомъ
словаре я М. И. Сухомлиноп:

Для своего временв, говорятъ онъ, трудъ
втотт. былъ явленіемъ въ высшей ст пенн вамеча-
тельнымъ; ояъ н дос ле н пот рялъ своей ценіі
я прягодности прв яаучевін мяогнхъ памятияковъ
русскаго яаыка я словесвостя. Пясатедя XVIII
столетія приветствоваів трудъ Алексевва хвалеб-
нымя стихотвореніямв" (Истор. Рос, Лк., вып.
І-й, стр. 834—335).
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• прй томъ объясненія содержатъ ва
латинскомъ язике.

Что касается известнаго словаря
Миклошичя( Ілхісопраіаео -slowenico-grae-
со-Шіпит), то трудность достать ето
дорогое (около 20 р.) заграничное из-
даніе. где объясневія даны на греческ.
и латинск. языкахъ, опять ни мало не
устравяетъ веобходимости въ изданіяхъ
общедоступнаго церковно-славянскаго
словаря.

Относительно же того, что въ насто-
ящее время существуетъ несколько ма-
ленькихъ, оть 1 коп. до 25 коп., цер-
ковно-славянскихъ словариковъ ' ) , объ-
ясняющихъ сдова той или другой цер-
ковво-богослужебной книги,нужно ска-
зать следующее: все они, своимъ появ-
левіемъ свидетелъствуя ο неотложной
потребности въ полномъ церковво-сла-
вянскомъ словаре, въ то же время ево-
имъ разнообразіемъ и скудостью сло-
варнаго запаса показываютъ, что ни
однимъ изъ нихъ не достигнута и не
можегь быть достигнута цель — дать
полное практическое и вместв научное
пособіе къ чтенію всехъ библейскихъ,
всехъ церковно-богослужебныхъ и ду-
ховво-назидательныхъ кнш-і., ваписав-
выхъ на церковно-славянскоыънаречш.
Добросовестао относящійся къ своей
обязавности учитель церковно-приход-
ской школы иди заковоучитель, доставъ
все ти словари, далеко необезпечевъ
въ томъ, что во всехъ случаяхъ онъ
можетъ найти потребное объясненіе.
Съ втимъ каждый согдасится.

Мы не говоримъ уже ο томъ,
что въ втихъ словаряхъ нетъ ви исто-
рическаго, ни этимологическаго (слоио-
производственннго), ни сраввительнаго
съ родственвыми индо-европейскими
языками и славянскими варечіями объ-
ясненія словъ, хотя во многихъ случа-
яхъ безъ такого объясневія вельзя удов-
летвориться тому, кто желалъ бы стать
въ сознательныя отношенія къ языку,
какъ вырашенію мысли, образовавше-
муся ве случайво, а по известыымъ ра
зумныиъ требованіямъ человеческаго

1) Таковы словарв: Грузинцева, Гусева, Соко-
дова, Соловьева, прот. Свяредниа, Михайловскаго,
Лованова н нек. др., твкжо небольшія собранія
ц.-елав. словъ, помещаемыя въ вэд. Булгакова,
Смарагдова н яек. др.

Итакъ, появленіе въ светъ полнаго *)
церковво - славянскаго словаря, вызы-
вается уже современвою въ вемъ по-
требвостію.

Безъ сомненія, какъ видитъ чита-
тель, нашъ словарь, заключающій более
30,000 словъ, изъ коихъ векоторыя,, въ
виду ихъ особенваго звачевія, объяс-
невы со всею подробностію,значительво
полвее церковваго словаря прот.А.Але-
ксеева, заключающаго въ себе около
20,000 словъ, и при томъ словъ ве од-
нихъ только библейскихъ и церковно-
богослужебвыхъ, во отвосящихся и къ
церковвой исторіи, библейской геогра-
ФІИ и т. п. наукамъ; во если сравнить
нашъ словарь со всемъ богатствомъ
славянскихъ словъ, то онъ окажется,
разумеется, далеко веполныиъ *).

!) Коиечно, употребленное здесь выражені :
„пслныК словарь" нужно понимать въ отиосвт дь-
номъ смысле, какъ более подныН по сраввенію съ
прочныи, доселе изданными церковно-оіавянскяив
сіоварями.

Въ нашъ словарь (безъ прибавленія) внесено
д.-слав. словъ др вняго періода 5101; древне-рус-
скихъ — 2525; ц.-слав. новаго періода —12,311;
всего 19,937.

Къ этому должно прибавить сдова, отн сеявыя
къ прибавленію, въ которомъ объясн во: ц.-слав.
словъ нов. пер. 1136; др.-сл. 1666; др.-рус. 3225,
всего въ прнб.—5017 сл ; а всего въ Словаре
25,000 (25,954) сдовъ. Но эту цнфру —25,000
нужно увелячить тоже еще почтя на 5,000, е с л
н боіее, словъ, есди првнять во внниаиіе, 1)
что подъ одннмъ словомъ мы даемъ весьма много
объяснсній, до 25 иной разъ я боле (См. оружіе
древне-русск., стр. 1071, где объяснено подъ од-
ннмъ словомъ 28 понятій; отреченныя кнвгя, стр.
1075 и мн. др.) н 2) если мы будемъ янеть въ
виду те многочвсіенныя,объясввнія затруднятель-
выхъ для поввманія оборотовъ речи, которыя j
насъ ваходятся чуть не на каждоН странвце на
протяжевів вс го сдоваря, сы. вапр. прв сюве
врата, стр. 99, вч ра, стр. 108, вхожду—108 стр.,
векъ—113 стр.; венецъ—114 стр.; вера—115;
вечный—117 стр.; глава—121, глаголю, гласъ—
123 в т. д. н т. д. Т. обр. мы можемъ скавать^
что въ нашемъ сіоваре объяснено около в даже
боде 30,000 словъ в оборотовъ речв. ТочныМ под-
счетъ всемъ объясвеняымъ словамъ буд тъ сде-
данъ пря второмъ нвданіи, есдв Богъ благословятъ
быстрымъ успехомъ атотъ трудъ. Но н укававвая
цнфра пр дставдя тся доводьво внушвтедьвою, е с л
прннять во внимаыіе, что мы объясвяемъ сдова я
обороты речв тодько затрудвнт дьвые ддя понн-
маиія, а н все къ ряду.

>) „Лекснкальное богатство сланянскаго языка,
говорнтъ иавестный фидодогъ А. Будяловвчъ,
взятаго въ совокупноств его жввыхъ в вымершихъ
говоровъ, ввмеря тся в дюжвыани, не сотиямв,
даже ве тысячалн сдовъ, а сотнямн тысячъі
Одинъ „Толковый словарь жвваго велико-русска-
го языка" Дадя обнимаетъ до 200,000 сдовъ; пря-
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б} Ho есть еще другое обстоятельство,
которое въ высокой степени говорить
ш необходвмость соетавить возможио
лолвый церковво - елавявскій еловарь,
въ которомъ бьигь бы объясяегь весь
язьші. матери - церкви. Въ последнее
вреия явилясь новыя течеяія вт> цер-
иовио-общественнои жязаи русскаго ва-
рода, воторыя побуждають деятельно
првступить ь составленію такого сло-
варя. Мы ямеегь ггрежде всего ъ виду
пйчальяое пояыевіе разнаго рода сек-
тавтовъ и расколъниковъ, которые, ие
повимая языкабиблейскихъ и церковно-
богослужебныхъ книгь, извращаютъ
СМЫСЛЪ ИХЪ, ЛОЖНО ТОЛКуЯ ВТ> СВОЮ ПОЛЬ-

зу известныя слова и выраженія и навя-
зывая имъ въ своихъ сектантскихъ це-
ляхъто зваченіе, котораго они яякогда
не имели и иметь не могли. Православ-
ные мнссіонеры отличво знаюгь, что въ
болъшинстве случаевъ заблуждевія мно-
гихъ сектантовъ и раскольниковъ коре-
нятся въ превратвомъ иониманін изве-
стныхъ словъ и речевій, находимыхъ
въ свящевно-библейскихъ и церковно-
богослужебвыхъ книгахъ какъ новыхъ,
такт> и старо-печатныхъ. Покажите
ясно, убедителъно и спокойно все не-
правилъности ихъ въ этомъ отношеніи,
и ови будугь сдвинуты неотрааимою
логикою Фактовъ съ той почвы, на ко-
торой стоягь, и мало по малу придугь
къ нстиве, если они еще способны по
своему нравственному состоянію слу-
111.411, слова истивы. Но для того ну-
жно вадлежащее готовое пособіе въ
виде полнаго церковно-славянскаго сло-
наря, котораго доселе неть и первымъ
опытоиъ котораго является нашъ на-
стоящій трудъ.

в) Но и помимо той цели настоитъ въ

бавьте сюда запасы малорусскихъ и белорусскихъ
говоровъ, нсчерпавте историческіе памятняки рус-
скаго языка—и вы дегко достигнет 300,000 словъ
инрицателышхъ. Чисю вменъ собствевныхъ, осо-
бенно назнан й топографичвскихъ, едва д< н
преввоНд гь этой сумми. Такимъ образомъ іекси-
ческій аапасг русскаго яэыка, на всвнъ простран-
стве го распространенія и за все періоды раз-
витія, превышаетъ, беэг сомненія, подмилдіона
сжовъ. Но русгкій явыкъ епть н баіее, какъ
О|,на, хотя и сильнейшая, ветвь яяыка славян-
скаго; до каков же цифры юйд тъ сунма словъ
во всехъ славявсквхъ наречіяхъ въ сояокупностиі
Eojre произнести саыый подны8'учеть обширнаго
чисіа сжяонииовъ въ равинхъ славянскихъ яаре-
чіяхъ, то н тогда останется невсчерпаеное обнліе
иатеріажовъ для ивследованій какъ інигвистиче-
скигь, такъ и нсторическихъ'· fCM. „Летюбытн.
славлне", А. Будилоеича, ч. П, стр. 6).

ваше время крайвял потребность сде-
лать •онятнымъ языгь матери-церквв^
атоть ароводникт. встины,св*та в доб[>н,
В СТИЮГЬ ГЛШГЧіЛОИТ. ЖИЗНЯ В ЧНОЙ,КОТО-

рыии живегь всякое человеческое ды-
хавіе. Нужво тагь поставить дело,
чтобы все читаемо ъ храме Божіемъ
достигало своей целя в доходыо до
созвавія душя хрисгіанина, научая ее
истняному благочестію н указывая ей
путь спасенія и средства огь порабо-
щеяія плотн, міру я діаволу. Α для
втого, прежде всего, помнмо шяольна-
го обученія въ духе я подъ руковод-
ствомъ церкви, нужво, чтобы те, ко-
торые употребляюгь языкъ церквв—
чтецы, певды, церковво и свящвнно-
служнтели—въ совершенстве ураз умелв
то,что произносятьихъуста. Иваче слу-
жевіе Вогу будегь неразумиое, вопреки
заповеди служить Богу въ духе и исти-
не н петь Богу разумно, н, кроме того,
безъ полнаго знанія языка иатеря-цер-
квя яельзя дать ответа вопрошающнмъ
ο ведоуиенвыхъ глаголахъ н речевіяхъ
церковваго языка. Но мвопе лн изъ
клира яе находялись въ великоиъ за-
трудненін по поводу предложенныхъ
вопросовъ со стороны мірявъ, нвкав-
шихъ обт>яснеяія того нлн другого, по-
разнвшаго ихт» слухъ вепонятнаго слова
или выраженія въ церковныхъ песно-
пеніяхъ нлн чтевіяхъ? Не будемъ от-
вечать ва тотъ вопросъ, ыо скажемъ,
что только въ полномъ церковно-сла-
вянскомъ словаре можво найтн разре-
шеніе недоуменій н только прн помощи
его можво выйтн победовосно изъ всехъ
затрудвеній, часто сопровождающяхся
весьма прискорбными последствіями для
пастыря въ его отношевіяхъ къ пастве.
Вотъ что, вапр., нишеть преосвящен-
вый вОФанъ—затворникъ ο необходя-
мостя сделать понятнымъ для народа
языкъ церкви, и именно въ наше мятеж-
ное время, когда появнлось столько лже-
учителей, готовыхъ отвращать отъ ис-
тивы православія младевчествующяхъ
въ вере. „Есть вещь врайве вужвая.
Разумею новый упрощевный н уяснев-
ный переводъ цервовныхъ богослужеб-
ныхъ квнгь. Нашн богослужебныя пе-
свопенія все назидательны, глубоко-
мыслевны и возвышенньг. Въ няхъ вся
наука богословская, и все нравоученіе
христіанское, и все утегшенія, и все
устрашенія. Ввимающій имъ можетъ
обойтнсь безъ всякихъ друтяхъ учи-



телъвыхъ христіавсквхъ книгь. А, ме-
жду темъ, большая часть изъ сихъ ие-
евопевій—совсемъ веповятны. Α βτο
дишаегь наши церковвыя кввгв плода,
который ове мшли бы провзводвть, в
ве даетъ имъ послужить тейъ целямъ,
для конхъ ове назвачевы в вмеются.
Вследствіе сего вовый переводъ бого-
служебвыхъ кввгь неотлооюно веобхо-
димъ. Ныве — завтра вадобво же къ
вему приступить, если не хотимъ неств
укора за эту вевсправвость и быть при-
чввою вреда, который огь сего про-
исходить. Одва взъ причинъ, скдонив-
швхъ православвыхъ къ штувде... есть
вменно вепонятвость церковвыхъ пе-
снопеній. Воть случай: немчура па-
сторъ, заведшій штувду... выбралъ не-
сколько песвопевій н спрашиваетъ пра-
воелавныхъ, будто изъ дюбопытства,
что говорягь эти песнопенія? Те ото-
звались неповиманіеыъ. Овъ сказалъ:
„сходвте, спросите у священвика1*. По-
шли·, во священникъ не могь указать
смысла. Это очень поколебало право-
сдавныхъ... И тотъ вемчура потомъ
дегко уже сбилъ ихъ съ тодку. Подоб-
ное же нечто разсказываегь векто изъ
своего разговора съ молоканами... ко-
торые говорили: „что мы тамъ будемъ
делать въ вашей церкви? Дьячекъ бор-
мочегь, ничего ве разберешь; да хоть
бы и разобрали—вичего не поймешь".
И вы видите, что нв у молокавъ, ви у
штувдистовъ ни одной церковвой пе-
сви негь... а все вовыя... часто съ
пустымъ содержаніемъ... Отчего? Оть
того, что повятвы" (См. Дугиеполезн.
чт. 1896 г., октября 16 двя, стр. 462).
Эти сдова велвкаго снятителя, учеваго
богослова а учвтеля отечествеввой
церкви засдуживаютъ подваго ннима-
нія. Несомвевяо, наставетт» время, ко-
гда не одва воскресвая служба окто-
вха и ве одвнъ кавовъ будугь пере-
ведевы съ греческаго язьша ва русскій,
какть то уже сделаво учевыия перевод-
чиками ' ) , но и все наши богослужеб-
ныя кввгв появятся въ русскомъ пере-
воде, ковечво ве для церковнаго, а для
домашвяго употреблевія. Раввыыъ об-
разомъ.не одве тодько главнейшія мо-
лвтвы будугь вядаваться съ объясвв-
тельвымв примечанінми, раскрываю-
щвив яхъ глубокій смысдъ н высовій
вазвдатедьвый характеръ, во в все,

Μ Проф. и нрев. Ловягинымъ.

что чвтается и поется въ храмахъ Бо-
жіихъ, доджво быть истолковано людь-
ми, стоящимв ва высоте своего при-
звавія.

Но пока првдетъ это время, а ово
едва ли скоро будегь, нужво пособіе,
въ которомъ все наиболее неповятвое
влв двусмыслеввое какъ въ церковвыхъ
песвопевіяхъ в чтевіяхъ,такъ и въ Ввб-
ліи, а равво и во всехъ духовно-назвда
тельвыхъ ц.-славянскихъ княгахъ, кото-
рыіии располагаетъ православвая цер-
ковь, было бы объясвево въ алФаввт-
номъ словарвомъ порядке. Такое по-
собіе и есть вашъ словарь, где объяс-
вевы изъ всего годичваго ируга бого-
служевія все. какъвамъкажется, мало
понятвые, слова и обороты речв в все
темныя слова в речевія свящевво-бвб
лейскія, а равво и все затруднитель-
иыя для иовимавія слова в выражевія
въ церковныхъ духовво-поучительвыхъ
квигахъ, ве говоря ο прочвхъ древве-
славянсквхъ иамятникахъ иисьменво-
ств.

г) Сверхъ сказавваш ο побуждеві·
нхъ, въ силу которыхъ ыы решвлвсь
составвть полный церковво-славявскій
словарь, ны должны еще првсовокупить
и то обстоятельство, что въ вастоящее
время, вогда съ умвожевіемъ церков-
во-првходскихъ школъ стада возрож-
даться в васаждаться въ милліоиахъ
простыхъ руссквхъ людей православ-
вая церковвость—вервый источникъв
аемвого благоподучія в вечваго спасе-
нія, вастовтъ врайве веотложвая по-
требвость въ встолковавів, чрезъ вад-
лежащій словарь, языка матери-церквв
—втого велвкаго орудія воспитавія чадъ
православвой церквв. Пора отрешитъ-
ся огь самоободьщевія и думать, что
на лвсткахъ копеечныхъ словариковъ
можво объясввть все, что вужво,что-
бы понимать языкъ церквв. Любой
сельскій учвтель в всякій завовоучи-
тель скажетъ, что отъ подобвыхъ сло-
варвковъ пользы очевъ мало: сотой
долв затрудввтельвыхъ случаевъ вельзя
разрешвть прв помиіци твхъ игру-
шекъ-квяжекъ. Пусть овм будуть ьъ
рукахъ учеввяовъ: здесь овн ъ изве-
ствой степевв полезвы^ объясвяя са-
мыя употребвт лъвыя, чаіце встречаю-
щіяся темвыя слова ь церковно-бого*
служебвыхъ книгахь, но для учвтеля я
ааковоучвтеля, а равво в для учащвхся
в-ь старшвхъ классахъ среднихъ учеб-



ныхъ ааведеній и для мірянъ должио быть
иодробное справочное и обстоятелькое
пособіе в*ь виде полнаго словаря веехъ
цврчіииш < ц м и ш и і ι словъ и оборо-
товъ речи, где они немедленно найдуть
во всехъ более или менее затруднитель-
иыхъ случаяхъ тр«буемую справку съ
вадлежаіцимъ ваучнымъ обоснованіемъ.
Думается намъ, что полный церковно-
славянскій словарь долженъ быть во вся-
кой церковно-приходской и духовяой
школе. и во всякомъ низшемъ и сред-
немъ учебномъ заведеніи,где преподает-
ся русскій и церковно-славянскій яиыкъ,
и во всякой церковной библіотеке, какъ
ключъ къ уразу менію языка церкви. Ска-
жугь: достаточво одного церковно-сла-
вянскаго словаря, и при томъ новаго
періода, между темъ какъ въ нашей об-
ширной книге помещено на ряду съ
полнымъ церковно-славянскимъ слова-
реиъ новаго періода весьма много словъ
древне-славянскихъ и древне-русскихъ.
Не распространяясь здесь объ томъ
мвого (объ эгомъ скажемъ подробнее
потомъ), мы заметимъ только, что
«орны церковно - славянскаго языка
новаго періода, какъ и современнаго
литературнаго, ни коимъ образомъ
нельзя понять, объяснить и изучитц
не зная древнихъ «кормъ, съ которы-
ми оне стоять въ самомъ тесномъ,
часто причинномъ сродстве. Если мы
искренно и добросовестно желаемъ изу-
чить свой родиой, свой несравненный
по красоте Формъ и богатству содер-
жанія русскій яаыкъ, и свое богато
и сильное церковно - славянское наре-
чіе—это священное, Вогомъ дарованное
орудіе общенія стомилліоннаго вели-
ваго славяво-русскаго народа, то дол-
жны объяснить совреиенныя Формы ихъ
какъ путемъ историческимъ, чрезъ на-
учное показаніе постепеннаго тимоло-
гаческаго и морфологическаго наслое-
вія въ славянскомъ и древне-русскомъ
слонообразованіи, такъ и чр зъ срав-
вителъное сопоставленіе ихъ съ род-
ственными имъ Формами въ другихъ сла-
вянскихънаречіяхъииндо-европейскихъ
яаыкахъ, а не ограничиваться голымъ
признавіемъ Фактовъ, безъ ихъ объя-
сненія. Кроме того, нельзя читать и
пониматьрусскія летописныя скаааніа,
юридическіе акты, изборники, посла-
нія, грамоты, слова, былины, стихотво-
рвнія и вообще древніе памятники ду-
ховной и светской письмеыноети, н '

зяая древне-славяяскаго церковваго и
древне-руеекаго граждаискаго языка.

д) Далее, въ вастоящее время, при
пробужденіи у насъ народваго самосо·
знанія и значительнаго подъема умст-
венной и ріедигіозяо-нравственной жиз-
нн, пробудилась и все более развивается
настоятельная потребность изучать рус-
скія древности и жизнь славянъ. ихъ
общественный и семейный быгь, нравы,
законы, занятія, искусство, релнгіоз-
ныя и поэтическія ихъ воззренія, ихъ
сказки. пословицы, былины, историче-
скія сказанія ихъ, и ъ вооруженія, ар-
хитектурныя, деревянныя и металличе-
скія изделія, одежду, домашвюю утварь
и украшенія, торговлю, земледеліе, со-
словныя и земельныя отношенія, реди-
гіоаяые обряды и т. п. стороны кудь-
туры древнихъ славянъ. Не зная древ-
не-русскаго и древняго церковно-сла-
вявскаго языка, совершенно невозможно
приступить къ такому изученію рус-
скихъ древностей, такъ какъ не иы-
слино прочитать и поиять памятники
древне-русской письменности^ не зная
язмка ихъ. Что же касается, въ частно-
сти, православнаго русскаго духовен-
ства, то оно вт> настоящее вреня чаще
всего имеетьпобужденіе описывать цер-
ковныя древности (есть предположеніе,
печатно уже обсуждаемое, ο заведеніи
въ каждой епархш церковно-археоло-
гическихъ комитетовъ и музеевъ),
древніе храмы и нояастыри, церковную
утнарь, иконы, или разбирать разныя
вадписи, читать древнія грамоты, дар-
ственныя записи владетельныхъ князей
и бояръ, отказывавшихъ землн и уго-
діяцерквамъимонастырямъ и т. п. Безъ
знанія терминовъ древней архитекту-
ры, иконнаго письма, древней церков-
ной утвари и разныхъ металлическихъ,
гончарныхъ и деревянныхъ произ-
водствъ неть никакой возможности при-
ступить къ подобнымъ описаніямъ. Но
то знаніе дается или основательнынъ

изученіемъ древне-русскаго н древне-
славянскаго языка, на которыхъ со-
хранились старинныя ааписи, или, по
крайней мере, полнымъ справочнымъ
и объяснительнымъ церковно-славян-
скимъ и древне-русскимъ словаремъ,
опыть котораго представляетъ насто-
ящій нашъ трудъ.

Но въ отвошевіи къ пастырямъ
церквв, не только какъ мнссіонерамъ,
практическимъ учвтелямъ церковво-
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сд&вянскаго языка, какъ языка цер-
ковнаго богослуженія. какъ описыва-
ющимъ русскія церковныя древности,
наигь словарь сверхъ сего имеегь
ещв то значеніе, что онъ можетъ быть
пособіемъ ддя пастыря-проповедника.
Дело въ томъ, что нельзя вести ни к-
зегетическія беседы по изъясненію свя-
щеннаго писанія, ни изъяснять какой
либо текстъ, подагаемый часто въ ос-
нову проповеди, если не достаточно
ясны слова и обороты речи, входящіе
въ СФеру проповедническаго обсужде-
нія. Нашъ же словарь иыеетъ задачу
отметитъ и объяснить все затруднитель-
ныя для пониманія церковно-славянскія
слова и выраженія.

.е) Есть еще одно и притомъ весь-
ма сильное побужденіе, указывающее
на необходимость составленія полнаго
церковно-славянскаго словаря. Мы го-
воримъ ο томъ, что церковно-славян-
скій, обогащенный чрезъ переводы съ
греческаго, азыкъ въ своемъ лексиче-
скомъ и синтаксическомъ строе имелъ
и имеегь великое и притомъ явно бла-
готворное вліяніе на совремеиный рус-
скій литературный языкъ и на направ-
леніе всей самобытной мысли русскаго
нііродн, и кроме того въ духовномъ от-
ношеніи объединяетъ все славянсвія
пдемеиа ')•

») Ннкто обг этоиъ не рмсуждалъ лучш на-
шего велякаго нароінато учитвля и пнсат ля М.
В. Ломояосова, раасужденіе котораго по с му
преднету („0 поіьзе чтонія церковно-славянскихъ
кннгь") мы здесь и приведемъ вкратце. Церковно-
славянскій языкъ, учитъ Ломоносовъ, важенъ и
даже прямо необходимъ для яасъ по иногамъ,
весьма серьеанынъ причинамъ:

1) Боштый отъ природы, онъ еще болпе обо-
иітился переюдами ег греческаю. „Ясно cie SH-
деть можио", говоритъ Ломоносовъ въ раасужде-
ніи „0 полые кншг церкоеныхъ η русскомъ язы-
кп", „вникнувшимъ въ книги церковныя на сла-
венскомъ яаыке, коль иного мы отъ переводу вет-
хаго н новаго завета, поуч ній отеческихъ, ду-
ховныхъ песней Дамаскиновыхъ и другяхъ твор-
цовъ кавововъ внднмъ въ славяискомъ мзыке гре-
чвскаго иэобнлія, н оттуду умножаемъ довольство
россійскаго слова, которое н собственнымъ сво-
вмъ достаткомъ велнко, и къ пріятію греческихъ
красоть посредствомъ славенскаго сродно"...

2) „Сія польва иаша, что мы пріобрелв отъ
княгь церкивнихъ богатство къ сндьному нвобра-
жеяію адеН важныхъ и высокихъ, хотя велика,
одиако ете находимъ другія выгоды, каковыхъ
лншены мяогів яэыкя". II, действнтельно, выгоды
втн очеяь метко указаны Ломоиосовымъ.

а) Первая состоятъ въ тонъ, что „народъ рос-
сіяскШ, по великому пространству обнтающій, не
вэярая яа дальное рыстояніе, говорвп. повсюду
вравумятельнынъ другъ хругу языкоыъ въ горо-

Если мы истинно любимъ свою ро-
дину, свою веру православную и свой
языкъ— тогь духовный цементъ, свя-
зывающій милліоны русскаго народа въ
одну семью, то мы не можемъ не за-
ботнться ο томъ, чтобы сохранить оть
забвенія драгоценное наеледіе церкви
и нашихъ предковъ—церковно-славян-
скія и древне-русскія слова—источникъ

дахъ и селахъ. Напротивъ того, въ некоторыхт.
другихъ государствахъ, наиримеръ, нъ Германія,
баварскій крестьянинъ мало разумеетъ м клен-
бургскаго, или бранденбургскій швабскаго, хогя
все того-жт. немецкаго народа. Поітверждается
вышеупомянутое наше иреимущеетво живущимн
за Дунаемъ народами славенскаго поколенія, ко-
торы греческаго исповеданія держатся. Ибо, хотя
разделены огь насъ иноплеменными языкамн, од-
нако для употребленія (то-есть, по причине упо-
требленія) славеискихъ книп, церковныхь, гово-
рятъ явыкомъ, россіянимъ довольно вразумнт ль-
нымъ, которий весьма много съ нашимъ наречі·
емъ сходнев, нежели польскій, но взирая на б а-
раарывную нашу съ Польшею пограничность" (по-
тому что языкомъ церкви у поляковъ сделался
явыкъ латинскіК, а не славянскій).

Такимъ образомъ, но ноззренію нашего ученаго,
одна изъ важнеЙшнхъ засдугъ церковно - славян-
скаго языка состоитъ вг томъ, что онъ содей-
ствуегь поддержанію едннства я духовной нераа-
рыііной связи какъ въ самомъ русскомъ народе,
такъ н во всехъ славянскихъ племенахъ право-
славнаго вероиспонеданія.

б) Такую же прочную связь представляегь ц р-
ковио-славянскій языкг и въ историческомь от·
ношеніи, потому что, имснно благодаря принято-
му нашей цврковью для богослуж нія и для бого-
служебныхъ кннгь ц рковно-славянскому языку
„россійскій языкъ отъ владенія Нладимирова до
нынешняго веку, больше семи сотъ леть, ие
столько отменился, чтобы стараго разуметь не
можно было: не такъ, какъ многів народы не учась
не равумеютъ языка, которымъ предкн ихъ а»
четыреста леть пясали, ради великой его перв-
мены, случившейся чрвзъ то вреия".

в) Явыкъ церковно-славяяскія служятъ, по спра-
ведлнвому суждснію Ломоносова, иеизсякаемымъ
источникомъ обогащенія живого литературнаго
русскаго языка, содействуя развитію русской мы-
сли и русскаго слова и слога. Коспользовавшисі
господствовавшею въ его время ложно-классическою
теорі й ο трехъ слогахъ, оиъ предоставилъ, какъ
и подобало, роль высокагослоіаязыку дерковио-
славянскому, но съ н обходимымн оговоркамв:
употреблять только такія церковно-славянскія
слова, которыя „россіянамъ вразумит льны я нв
весьма обв тшалы"; неупотребительныя же • об-
ветшалыя церковно-славянскія слова прямо быля
ясключены язъ яаыка литературнаго. Въ слогЬ
сродн мъ, который долженъ былъ состоять в н »
реч ній больше въ россійскомъ яэыке употрвбі·
тельныхъ", допускалнсь имъ такжв и некоторыя
р чоиія славянскія, но опять сг великою осто-
рожностію, чтобы слогь н казался надутымъ".

Такимъ обрааомъ, Ломоиосовъ впервы ясно
опр делилъ прианаки хорошаго лятературнаго сло-
га, въ которомъ церковно-славянскія языкъ по
веобходимостн должені, занимать важное место,
хотя его определеніе и ямеетъ исключительяо от-
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• ι /паіь гиьому бвнМИШі
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- ни» «
— И И М Я І ι • ш с л щ I *и іж.н,»
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·* м комчйя дучшвмя ее-

» уі»чя.і »„«(•.„• ι, ο * ІАИМИУІ ν от-
иЛ«/иіЬ «мсггмиыіг .Urtioгн·ь ИНЮГО

^урммч» «мішц М. н. Іщщютмп, ет. •*-
•ф**шит> • трлчаігк ч JFIM'. ι n<>tt к ці·тиинаі u иатріо-
щ ш а..ит*. ruwfHm:

г м м і г и і »і рмеііавм» мыке, нсеігъ
WMMW» «гмнмитмммго елов* бмармеграс-піо о* -
mjw» » л^уаммиовііо еоИтую, уяірясь собсгм»н-

ниігь л

1 «ч.
JWfk

..i t ч«ГО П Общв
Mt мншоедедуегы »аіб>

(і».Г «j 411. МЫСОКІЯ r j o » a Dl Ь

a І Ч . Г Г ^ І К І І . uni ы. арімнчиыжі. ме-
доето мгшу ii[rjj ti». М,,Й иатерін, «»

» шятраяетшмъ утнтриблгшгмі, сродмнго «мь
KjJ«f«Hui -. І М І Ш І І І %.»·.. І Ш І І ·. ν/<м<ι П (,'- < · ι « . » и.к »

i/f»(.»t*ii\* ІЙИІЛ Ц СТуМПЩі вИМі MbMHeMM*!
•ІІІШІЦМ *» шл> «г· ч ^ м т « ш к і м п , мямстжу-
в ш > к •;·«•* apacory и*г гр*чмк«го, κ το · « ·

л»м«н.-ιΐί Оиыя и яриімчмоетм ныме и»-

ютея лъ шыг» ивчуікггк тмьни, м м ш о п еоб-
епммяуш врмот} n u i t i o «зыка, auAH«pru>rb «ro
"•і" і*ш».·* и«реиеие и гь уа»дку шртавтжшп,
Сів »».« li.io.ittiitua; mtffffton і р И М П Ц R РОС-
еіісмМ АІЫІЧ. пь ((••лчій і-иде, красогк и боі»т-
.•*в» ііг^.'цімлиь ш уаадку м и м у М П угнер-

, ММ dtbMO wpmittii /мнештіія CJSBOCJOBb
'.i.*i.!m. η* аламвемяп міыке укришаться

· .*η> тмрдов и меаоиолейииое убехдвнів
* t. «одые • машоста церковіо-сламискаги

ЛМФШІССМГЬ *.' р** «ыскыывмтг и «ь
p j n <-тшп еочшттіяхъ по мыку— ь грам-

«атяке ш рмгиракк.

г> Косауиіаеь η грми«т«ке иоарося ооЧ ошн-
бочиимь армоа сяаіи иекоторыхъ идииъ, онг гч-
•иригі.: „cuMJikT«jb«u, что длл иавЬжииін сихъ
вогреаясктоі м« иожио ор«даигать друтвхг upft-
UJ%, кроме ІІ( и ІІ-*Н»Ш учвиш россііской грам-
«•тике ш чшшн шшшл цгрыоітнжг, б^л, ч«о и ю
MNN римЙПНИ i-ttKBk имжмо тшірвъ ы сммтъ
бить <«• aMMMM* (§ 112).

Λ) Β» 1»иго()ике гдвиу 7-ю; »0*4 иаовретвиіи
•ятіемтихъ реч*-й-, ШП і»*»ычм«*вп. такіии
с і и м и а : .ΑΛΛ аоціяяАшя ит. s«Tie««cirk роде

ім> явопаемеяішхъ
. иотреблять

сскаги.
»му ι ,(

кр гшот
чукгм •

р R e

ι, TtM« Μ кДЛ Григор,,
, шъ Ьх-ь Ы%І:ТЛХ\, где Ввреводг сг
мв теивиг" <S l*?)

Ί Ііеск т м д в м г иъ
НШ ЧІАГМЫІЫІ ио емле

МЫС4И о п ы т
с * о м т врофж. Р. БршіА*. ,Нв

дует р»ги«»ть ириіииъ Ащ*уііогр«бггед
ο ί ο · * , η роіе: мсвшрт, IHMOWM, лымума, но

імбегкгь ушітаейиішя «оиыіг KJH ЫЦ-
іьаыхг. Не ыедуетъ, іалеи, иіщ-

иь шиостраиноііу едову, когда суще-
ι·τ»ν»'τ·ι. раишосид ікм» туівмио·: *г чвму номъ J V
твэе»о« .ліви «*>*•»»», κυι да у васг есть на-
ммтшкг/ К* ч#му -і^цлгки», иогда есть
ютелъгмію ш дотхПі1 .\. чгиу фралпузски« ,
ііогда всть «αβίΗ? Нужно ш ваямстноваті,
тянекіі авеураі, копа нмеггея ж·- цедам
• 1"'- іначувінік CJuB-k «чяпіятв», не.чыіица, бц.

емиелиш, чепут, «умм, бг^амиоч», ок<м«е-
м и / (веаоторыя ЯІГЪ ЭТИХЪ е и п гижо нц ко-
реиныл руссшя, но уже обрусеьшіи). Іів ст|>аино
іи говорить: ..'ін ι. ваялъ на свбя и-нм-шц-ги-ву
и-k .ітимг д е і е " , когда • кириче и дучшв сказать
„ішь BMJ-Ъ на с«бя іючим» η атомъ деде?" Иво
етра«но« слоио тодько тигда аасдужававтъ ирава
І(І»АД»ИІ інл, когда *месте съ мнмь уснаииаегід
н Ηυ·οβ помлтм. Такивы, наор., ыааьаиін иновь
•яобретавиихъ ародметовъ, какиш нибудь теле-
фопа, илн ір.шпуиіра Іхитя, кегати ааметить,
имі'нно и і телефима а ддя финиграфа дегко ссь
стааить нааванія лвуковидг и аьукиаисмцг). Не
зачемъ r»n*t' изгииать такім cjuun, которыхъ
недьая ааиенить однии'ь руескнмъ сливомъ, а ио-
жни только перелать оішсатедыш: таково, ыалр.,
сдйви факть. С М И tVtiiiro быди ааммггвінщци
немцана и,іь датмнскаго »ШНА Н иодучмди у ншъ
значеіііе аела и-ш событія ііеш-таияил^наю, не-
сомнеииаги; вь гакииъ змаченін МН первшдо н ш\
русскую рбчь. Нь такимь τυ «иачиніи, какъ про-
тяаоаодижмов сіинлиі» слі^гь н оош&ка, сдоао
факжі ііасдужііваоть всеобщаго уаотребдваія; ии,
*.% сожлденію, оно сдідадись иодныт. сдовеч-
конь, и еги нгредко суюгъ, куда бы н сдедоаа-
до, б«4ь нужды замЬнии иш\ русски сдива: Л*-
40, снйьчічг. прітгшп-щим, слі/чай, ячлете, по-

Ириведу нескидьки прнмЬриигъ ыоупо-
сдиаоиъ факгъ, ныинсиннихг мнив не

иииио уже м.іг каквх-ь гааогъ м журнадивъ, ю
НЫІІИГШІНЫХЬ (аа JTO н ручаюсь) съ дисдивною
іочміісгыи. Одииг авшегь: .есть да иечто вов-
мижиее такого преддиложеиіа а такоги факта?*
другиі разсаиываегъ оро .фактъ сиедиВ а иаг-
юіі кражи дошадеМ", трегіІ соиЛщавтъ, что »но-
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скаго. Ъъ вмду втжх* соображеній вся-
кія полный церковно-славянскій и древ-
ве.русскій словарь есть неотложная по-
•гоебвостъ нашего времени ').

корсыи только вероятная
итыюдь вв решеввый фактъ". Въ

тякже ходу •* кастоящ е время фран-
ivW»iJ« C*0·* »«""Ув"«»ЧІ*. nciutyamamojn, эке-
^ jnnijnif-* \ м * м и и лювую гмету в вы н -
-ддаівво встретштв η веі втв роскошные цве-
^ГвовеИвшо «расноречи—вг одномъ месте жв-

8исвду»т«руютъ* вародъ, въ другомг кто-
•ябудь „эксплуатвруетъ" каменноугольныя копв,

-ьвгь вачыя ,*ксплу»твровать" железную
где-то я чвталъ ддже προ „эксплуатащю

добытыхъ научнымъ путемъ ддя

_̂ промышлеынисти". Что же значигь „ва- і
деь »*сплу»'«Р<'>*ть желеэную дорогу?" Это про-
—о вявчвть открыть ее, вачать ею подьвоваться,
ввомводвть во вві дввжввіе. Что значвтг .экспду-
мвроватькспв?" Это іиачятт. разрабативать яхъ.
и т о аиачвгь .экспдуатвровать рваудьтаты науки
хіЯ успеховъ προΜΗωΛβΗΗοοτΒ?" Это значнтъ
додьмшюса ві.про«ышівнностивыводаііннауки,
врвлалть выводы ваукв къ хеду. Спрашвваетсл:
Мкчем* ІЮД" хлтрятъ, кигда можно говорить вро-
сто! Слово «ксдлуатвровать н хорошо, и жду про-
чвмъ, я те"*. что еоедвняегъ въ свбе два сущ -
ственно разлячныхъ виаченін: пал%$оютъся чемъ
"л імп/потребмт* кемъ. Во второмъ знач нш
гдАголъ вксилуатиронать имееть некоторре прави
н» сущ ствованів: онт. пришвлъ къ намъ съ ва-
пада, ДД* обо«я»чвші« ведобросовестваго отвоше-

ія промывивнявка №Ь рабочвнг — онъ вначвть:
полъаоваться чужвмя трудамв, давая sa вихъ не-
іостаточвое вовиаграждевіе. Но, собствевио го-

.',„ западно - евроо НскіН эксалуататоръ то же
самое, что русскій простовародвый хухак*, ш
вместо экспдуатяромть отдвчво иожно бы быдо
говорвть oKfMPtumb, окулачивать. Порвцанія аа-
сдужввавгк талжв увотребдеиів наречія спгцшлъ-
ци вм. иарачыо: ,аданіе, сиешадьыо сооружевно
ідя шкоды", яя сиоціально првшцдъ оереговорвть
объ этомг": слови епецки*ный умество двшь въ
лраміневія къ научиымъ кынгам ь, нін аавятіямъ,
какъ иротнвоводожяов словамъ популярннй, об-

пупный, вли жв диллетантскій, любитель-
(См. Замеч. Ып потребл. иностран. елоп
р. Ерандта, 1883 г., стр. 5—7, 18).

і) Мы ве говирвігь уже ο томъ, что аерковво·
"• языьъ, кахъ яаыкг богосдуж бвыИ

славянъ, объ«ідяняегь вг одво цедое все
одемвва. Здееь кстатя врвввств сле-

ітюиу* Ф·»»*· Когдд А. Воетоков-ь ввдадъ съ пр -
(раснынъ ыомрвмъ Остромврово евавгеііе, чеш
скіМ ученый Гаииа въ Ираг», сохралявшв въ немъ
ороографію, сделалг ват. вего учебво ввдаві ддя
свовхт. чешсивх* • католвческвхъ слушателвВ.
Такъ оовятевг древве-славявскШ яаыкъ длн всехг

сдавявгі
Мы доджны имии ве упускать ввъ ввду в то,

что славявеків" я»ыкг раадавтся ва твррвторів,
обвямающеМ не мовее 400,000 кв. нидь, а чвсло
дрдвй, паіьаующяхс* ямъ ыисг свовмъ родвымъ,
превишаетъ 100 ивддіововг (по всчвсдеиію въ
Русско-слАвяисііомг кал вдаре ва 1896 г. — 101,
72t,0OO. Наосновалів вовешшвхъ данвыхъ яужно
првзнать общев чвсдо славявъ— 103 мвл.). (См.
ІИИ4. по сммян. ЛІЫКОЭН. проф. Т. Флоринск.,
1896 г., ч. I, стр. 1).

II. Теперь мы обратимся къ изъясне-
нію той программы, которой мы, какъ
нанеченноЁ цели, держались при обра-
ботке нашего словарнаго труда.

1) Первая цель, которую мы пре-
следовали при обработке нашего сло-
варя, заключа«тся въ томъ, чтобы обь-
яснитъ самымъ подробнымъ образомъ,
по-всмможпости, всгь мало понятные %)
слоба и обороты ргьчм, встречающіеся вг
ц.-слав.Ьиблт,церковно-боіосАужебных»
и церковпо-назидателъныхъ книгахъ.

а) Преокде всею мы желали дать пол-
иое, надежное и по-возможности общъ~
доступное словарное руководство к»
толковому чтенію и пониманію всехъ
ма.ю понятныхъ словъ и оборотовъ речй
вящвнно-бибмжкихъ книіъ какъ веШха-

ю, такъ и новаго завгьта. Что касается
той задачи, το ο цедесообразности ея

своевременности не можеть быть и
речи. Славянскій языкъ бибдвйскихъ
книгь, освященный древностію и остаю-
щійся ОФФиціальнымъ языкомъ право-.
славной русской церкви, темъ ие ме-
нее съ теченіемъ вековъ становится
все менее понятнымъ русскому чело-
веку, особенно при устраненіи обычая
обучать детей πυ церковыо-славянекимъ
книгамъ, какъ быдо ранее *). Α между

·) Понятныхъ сдовъ ны не вводии въ нашъ
саоварь (такъ какъ онъ н снифонія, а сдоварь)
аа вскдюченіемъ техъ сдучаевъ, когда понятвыя
сдова имеютъ особенно выачені .

*) Есть двца, утверждающія, что сдавявскій
яаыкъ очеыь иемногннъ отдвчается отъ совре-
невнаго русскаго. Противъ втсго говорвтъ нашъ
сдоварь, въ которомъ собрана ы одиа тысяча
сдовъ ц рковни-сдавянсквхъ, весьиа отличаюіцвх-
ся отъ руссквхъ. Другіе готовы даже утверждать,
что церковно-сдавянское наречіе в руссків яаыкь
нн есть два раздвчныхъ наречія одного н того же
яаыка, а одно в то же наречіе. Такъ А. Шншковъ
утверждвдъ („Опытъ словопроизводнаю словаря,
амкржащій вг себе дерево, стоящее иа корнл" МР.
стр. 8), что „руеско (наречіе) не сть наречіе
сдавенскаго явыка, а тотъ ж самыМ языкъ, не
нмеющій ни мадеіішаго съ нвмъ раадвчія". Дей-
стввт дьно, аерковно варечіе, чрезъ обществ в-
вов употребденіе его прв богосдужевів в доиаш-
нве чт ніе кнвгъ, ва в иъ пвсанныхъ, сдедаіось
ддя насъ, русскнхъ, такъ прввычвымъ, что мы не
аамечаенъ черты, отдедяющей наше наречіе отъ
церковиаго, иежду темъ какъ м жевая черта дав-
но провед на м жду иимя. Пнрнміі установвтедь
грамнатическвхъ правидъ рус. яаыка, незабвинный
Ломоыосовъ, советуя иодьвоваться а рковвыив
княгами, н теряетъ взъ ввду раадвчія м жду
двумя бдваквив наречіямн—ц рковнымъ в руо-
скямъ (си. „Цредисловіе ο полюл книіъ церков-
ныхъ въ язике россійскомъ", ваходяще оя »ъ
Собраніи еочине-ній вг стихахъ и прозе Μ. Β.
Ламоносоеа, Спб., 1803 г., ьъ 8 ч. 1, стр. 49)49).
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МИИ в* в-ъ ущербъ #то глубоко-

му • шм?.«»кі,иу еодерж&ши^ или *

іл»г.м*гртш*і*тгя во отделыгыягъ кни-

ЛИГі ІВННВЫШРДШІЙ І1[И-

•••вевыі· , κ». паримінагь,

ІмвООІя ОіI» таки • и|і»'Й готь.

' » А к і < >а и поннтія б*»ругь

*"Ь * н н ІІ|>НДІ^ІНІ і> одяоЙ ваяой-

яшбуіь чн4-гя Ьиблш, а нв ыч-й. β отъ

tnro вмошгеето »іи c r o w i поняті· те-
рШШГТЪ ι iTfc ШЮО9 ШОЛПШЯШЮ

р

· на опущвявую сто[>ону

ноч^иу ради полноты и Т0ЧЯ0ОІЯ

t оч ИНОГІЙ библейсяія слова

і | м ч « ч ' к и м ι. | . . - Ч » І І Н М І . . h б и б ·

«віежое м»чвжі« едогь брмось м очер-

К Г « М І « І Ш , <ип я· аожмшп ярячяян troro
•ο мммаіу ииеиі» м можяо иаіт· гь

обетоя вяьстмх »> иашъ яврвводъ
н веютарыхъ янягь бого«луж«бяых·*

•н» Ріи-сш, еледовя/т,, я· яаречія того
(ымшшекмо вмкмя, дхя mrroparo онъ вредяв-
нмплыі, аммшо дія болтръ. Это собіггіе, я*ж-
яо· в* ясторш rjaajiKciciil вермя, еіучялміь м
иороі Мклишше IX стіиетія, когда Ноігарія я
ЯАЖ· Руеь быіа уж· еамоетшпмьаыіія госухар-
ггв»мя,—i-j-»x<j§*T«iwBO, яря пниапоьк т р ш і -
ІІЯ гтраяъ, киторыя омя «аяяиаля, • сосехеі, i-w
мторышя миодяляск яг сіюшмііяхг.оігі веобхоц-
ио хомиы Лімі рашячагься одя· огъ хругоі во иа-
речі«і ІІогііхям »ыиюч«яі« вохтвврждавтея свя-
детялмтмш Кгяягарда, жявшаго іт> т о т жв IX
ггоіетія; во «га шкмныіъ, сламнгшя віемвна, обя*

ммцу рея*яш РеМяош, Ввслою • Дужя-
м

жвіяя очпм м вохожв одяо ШЕ другов.
Шёмш 'тшшмзпы слшмаекія віемвяа рыяядясь ме-
жду еобою яаречіяи , то темгь бодее доджяо было

отг яяг ішм с*вврное влвмя. Но
«твточям хокм»т«іьет*о м то, чта

ртееим иречі · уж· д і ю воіучшю сяоі обівкъ
Соепмштма rtoorac·!, u n хвв* духовяаго «в*-
•U, яо яммву яырыиивгк я ш к о т св. явсаяія,
• вч> ярявохе чужях* речеМ, которыя редво от-

от% обя ко рмевмв, ояя оставвлв nun
ι» жавого, еовреиеяваго. Даже у

ярододобвдго Нвстор» иежду ммкою слаялищя-
яоі niiuwrea сдоім, облячающія руескую отдел-
Bf, я»вр.: тот», еуморогъ. яороп>, городг, сто-

чямдоеь ь бол>шшаетве случаевъ на

н&вш употр«блеюі его ня протя·

жемш пеей ЬмГ.лм Тишігь иет

»зиош«оегя, объяенеаы вее

взггыя И5гь бнбдейеіахъ книі-ь. |

. ваЖШ ЙШІЯ N y»OTJ)»-6Mr.-J| lU1ifl.

αήι нэть бябдейсжігъ гловъ, каковы

напр.. агнецъ, аител·*, адт., аллилуц

аріьиггл-ъблагодатьб4аж«-нныйП/

вода, ноалошенів рук-ь.. иратн. ρο

мй. высокіі, высота, векъ. вера

;а. глась, глаголю, духъ, небо1

•'іре.іаніе. оьрядь, ичшцеиіе^

пр^даніе. тело, .скиыія. пасха, пя-

ятница, церковь, человекъ и т.п.

гтоі части еливт», которая прибля-

швигь іретью часть сло-

иаря. наетоящая лекемкологнческая ра·

бота ямеегъ характеръ и значеніе

иарно - компвлятивыаго

скольки еааіостоят&іьваш груда, *

кагъ яазалісь саяоиу імютавителю, ве

лишева и научваго ввтереса, как-ь по

точиости и полвоте указанія бвблей-

скаго словоупотре&іевіа, такт> н αυ

иаучиому обсуждешю втвмолигіи, иор-

ФОЛОГІМ и исторів многвхъ оловь. Эта

часть оловаря, необходямая при толко.

вомъ чтеніи библейскихъ кьнгь, име-

еть в* виду удовлетворить потребно-

роя· (Летоп. во Кажяге4«ргск. ев., отр. 128, і з і ,
141 я 142). б) Церко»яо« яарічіе хоіжно счя'
твтьгя ивртяыігъ, вотому что нетъ нн одного на-
ром, которыМ говорил-ь бы н» неи-ь. Уоадокг
атого яаречія иачянавтси со арвмвяя падемія бол-
rmpcuro и р с т м , т. ·. <-ь 1Э9в год». Пршда, ово
ходго ««яямаіо у вмъ место кяяжнаго яіым;
но, ыяиггея, ие рмяяыиось m совств вныхъ
н і ч ш , λ голько более я боіее ярябдяжиось η
RABimty устяому яаречію. Ііврочеыъ, трудно оп-
рехіиіять сг точноетію, когда оно оетшмено на-
мя ні еостояиія еомршеяаоМ явяодвяжностн. На-
протнп. того, руеекое наречіе б эост»воночно
водвягмтея явврвдг, в сг вроходжвні ш, време-
нн не стареет», » уеомршаетея, то обогащ&яеь
новынв сосіомиів я OTOJOBIUUIB, то вріобретм
оврехеіевяоеть въ мовосочявевія-, сдовоиъ: со
сгіжямя сіиамі встутіавт* вг состямшів ο пер-
ввяетве <п оврмоваяітіімяіія мгрмячвымя на-
речіяі<н. Каков жв сходопю можво находять мв-
жху ст«веяяшг* етаравш я реавыиъ юношею,
иежду варечіяия перковяыт я нашимг? в) Боі-
гары, у которыхъ аеркоаяое варечі обравова-
лось, отіячавп-ь о % нвго евов жявое каречіе, •
потому вмеютг яовеМшіМ вврввох·» іекоторып
яяягь свяц. писаяія. Не страяяо л будвтъ, есія
иы, похьауясь ч жях-ь мертвнт яаречіемг, н
перестмемъ ечятать вто варечіе м одно с-ь на-
шямъ?(См. KopxetAoeb θ. Шимкввича, 1843%., ч,
II, стр. 156—160). Кг екаааяяоиу врнбавнмъ, что
хостаточяо просмогретъ «.-слаяянекія сдова, по-
мещенвыя у наст., напр., подъ буквоМ П, чтобы

ядеть, u n оня ралнятся огь русокато лзыка.



стяігь шярояаго крута лцъ—-церковно
„ свяідеяно-служителей, заковоучите-
лей, проооведмжовъ, миссіонеровъ,
5орющяхся е ъ расколомъ, учителей
духовныхт· училищъ и церкоано-при-
ходсяяхъ шяолъ, преподавателей и вос-
пятателей вязшихъ н средвихъ учеб-

заведеній и вообще всехъ хрис-
тщащихся по слову Спасителя

р
по слову Спасителя,

св. писавіе ι нааидаться отъ
с е г о обильнаго и душеспасительнаго
„сточяика.

б) Заттьли, ми имели вь ви&у датъ
поАНое истолковательнее пособіе для
пониманія ваъхг меиопонятныхі какъ
слоеъ, т а і а и оборотовъ речи, встре-
чающихся η ц.-боіоаіужебнъш кншахъ
все%0 годичнаго круіа, α не одкой кокой-
либо только части ихъ.

Что касается второй аадачи—дать объ-
ясвительвый словарь языка богослужеб-
ныхъ книгь, то настоятельная необхо-
димость такого труда также не можегь
подлежать сомвенію: языкъ богослу-
«ебныхъ квигъ давно сталъ неповят-
нымгь большивству совремевыаго обще-
ства, даже образованнымъ людямъ, а

водъ ч а с ъ и

Э
церковво-служи-

б
р у

Это обстоятельство давно об-
рат внинаніе выдающихся церков-
ныхт» деятелей, и было причияою яе-
однократыо раздававшихся голосовъ ο
перев°Д* богослужебвыхъ квигь на раз-
говорный русскій языкъ (кон чно, для
доиаш. употребл.). Таковъавторитетный
голось въ последвее вреыя еп. ео«ана,
мвевіе котораго αο тому вопросу мы
прввели выше. Одво ато свидетельство

аточво уже объярняеть ваэревшую

жилъ для насъ одйинъ изъ пособій, хотя
далеко недостаточнымъ: помимо заия-
ствованнаго отсюда матеріала, мы ста-
рательво сами звакомились съ цервов-
но-славявскимъ языкомъ въ Октоихе,
Тріодяхъ, Мивее месячвой и общей,
Требввке,іерейск. молитвослове и дру-
гихъ церковно-богослужебныхъ квитъ.
Къ сказаиному еще вужво π рибавить,чта
составитель сч италъ своею обязанвостію
съособенною полнотою объяснить слова
и повятія строго церковвыя, т.-е. касаю-
щіяся церковвыхъ одеждъ, сосудовъ, бо-
гослужебвыхъ обрядовъ,богослужебвой
терыивологів и словъ и оборотовъ, ча-
ще всего употребляемыхъ въ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ службахъ, а так-
же и въ прочвхъ символическихъ кви-
гахъ нашей православвой церкви.

в) Наковецъ, при составленія пол-
ваго церковнаго-славявскаго словаря,
мы, имея въ виду потребвости лицъ,
которыя будутъ пользоваться слова-
ремъ, внесли въ нею по-воэможности
все слова и обороты речи, требующіе
обгясненія, гшъ техъ церковно-сла ян-
скигъ поучителънызи кммгг, которыя,
хотя и ке употребляются при боіо-
служеніи, но мгъмг не менш, т виду
своей высокой назидателъности и по-
учителъности, распространены среди
православныосъ христіанъ въ качестве
кншг для духото-нравственнаю домаш-
няю чтенія. Таковы: нрологи,патери-
ки, четьи-минеи, святцы, молитвословы,
каноиники, сборвики святоотечесвихъ
поучевій, правила святыхъ апостоловъ

К Ноиованонъ
пр
достаточво уже объярняеть ваэревшую
необходимость дать хотя-бы краткое ру-
ководство къ пониманію ц.-богослужеб-
ваго яаыка. И ыельзя сказатц чтобы та-
кая задача была вова. Мы едва ли оши-
бемся, есди скажеиъ,что старивный сло-
варь прот. Алексеева имелъ превыуще-
ствеввою целію дать такое руководство.
Этогь словарь, издавный въ 1773 г. и по-
вторевный несколькими издавіями въ
первой половине вашего столетія, ве-
смотря на устарелость языка, на невер-
вость н одвостороввость мвогнхъ объяс-
ні'яій,ве иотерялъ своего значенія и по
васгоящее время^онъ цененъ значитель-
нымъ количествомъ, хотя далево не
всехъ, собравныхъ сь болыпиыъ стара-
ніемъ словъ взъ богослужебныхъ квигь.
Въ атомъ отношеніи онъ, при строгоыъ
критическомъ отношеніи къ вему, слу-

поучевій, пр
и св. (ІТПОІГЬ, Кормчая, Ноиованонъ
(при Болъшомъ Требввке) і т . п . учи-
тельвыя и сиыволическія кпиги право-
славной церкви, польза коихъ дока-
зава исторіею русской церквв и ясва
для всякаго христіанина, почерпающа·
го изъ вихъ и правила жизни, и вы-
сокіе првыеры веры и благочестія, н
рувоводствеввыя начала къ молитвосло-
віямъ и хриотіавской настроенности.

Забывать зваченіе втихъ книгъ въ
деле релвгіозно-нравствевваго просве-
щевія сыні ъ Россіи едва ли возыожно1

для всякаго, желающаго сознателъйо
стать къ просветительвымъ орудіямъ ма-
тери церкви. Α если такъ.то вельзя не ио-
ваботиться ο томъ, чтобы въ церковно·
славянскомъ словаре былъ давъ ключъ
къ уразумевію всехъ веповятвыхъ
словъ и реченій, встречающихся въ
ввхъ въ весьма достаточномъ колвче-
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стве. акъ ато видяо изъ нашего сло-

2) Дальиейитя цель, которую мы
ммедм въ виду ори обработке иашего
словар*., аандючается въ токъ, чтобы
датъ в&шооюностъ читать и попиматъ
памлтпики аревне-руоекой пшемтно-
стщ т*ъ аухотшіі, тала, и светской,
шкъ прозагімесше, таня и пошичесміе,
орягин&сьаые и аереводные, какъ хра-
кящіеся ві} рукописахъ, такъ и на-
печатанные %

<) Скажамъ кеоколько словъ ο мріодагь руе-
сн«го яаым.

По условіямъ виешнеН в ввутренней жнзни ты-
сячвл-втнее почтв уж раавитіе русскаго образо-
і м и г о яаыка распада тся на три періода: 1)
древвв-русскіМ огь X ло коица XIV века; 2) сред-
нв-русскій *ъ XV—XVII вв. и 3} ново-русскія съ
X VIII в. Въ иервый изъ атвхъ періодовъ русскій
яаыкъ раавия&іся яа почве сначала дробвыхъ
олеменъ, а потом-ь меікихъ княжествъ я вародо-
врявствъ, со дян ниыхъ довольно слабыми фвде-
р гввиымя сняаими, безъ постояннаго и общаго
ср доточія, которое могло бы объедяннть в пле-
меяа, я соответственны діалекты.

Во второМ п ріодъ устаяавлнвается дуаінвііъ
Руса восточноі я аападноУ, иосковскоМ н поль-
ско-дитовской, который отражается на раздво ніи
в лякорусскаго н малорусскаго наречів я на об-
равованін двухъ соответств нныхъ діалоктовъ,
воіучающяхъ къ ковцу періода условную пра-
виьность в иыдержанность.

Въ тр тів, яаконецъ, иоріодъ пронсходнтъ на-
чато въ кояде второго объ дяненіе Руся ааоад-
ноН d> восточяою (за изъятівмъ в боіыпоН Ч р-
вояно-рукскоЙ обдастн въ Галнчнне, Буковяне н
Угрів), соііронождаеное сліяні мъ двухг язычныхъ
иотоковъ въ одло pycjo, языкъ обідо-русскій.

Собственяою обшстью лвсьменнаго употребле-
вія руескаго яаыка въ первыв* періодъ была сфе-
ра тосударственяая,юридичоская, ябо въ церков-
во і ж въ высшеН лнторатуре господствовалъ
тогдд яаыкъ церковно-славянскШ, со славяно-рус-
г.кииъ вго нидоиамеиеиіемъ.утвердившимоя выіись-
иеюіоети ясторнческов я б ллетрястяческов. Не-
скозькс шнре былъ кругь распростравеяія обоихъ
русекихъ діалектовъ в уж область языка ц р-
ковво-оіавявскаго въ п ріодъ средній, когда в
славяно-русскіи языкъ все более сближается съ
деловымъ, пропнтывая последній термянаия я
оборотанн традиціониаго характера. Наконецъ, въ
періодъ по-петровсків языкъ деловой постопвино
слаыются со славяно-русскимъ, вахватывая съ
темъ вместе все областя н только государствеи-
ной я обществ нной, но в лнтературноМ жвзни,
такъ что дерковно-славяискіЯ языкъ вв денъ, на-
кон цъ, въ рамкв яскіючвтедьно лнтургвческаго
увотр блевія.

ВнутрениіВ строй русскаго языка въ вервыё
неріодъ орёдставляетъ ещ много архаическаго,
особеяво въ снстеме склоненіМ. Въ періодъ ср д-
ній, виесте съ установлені мъ наречіё велякорус-
скаго я м&іорусскато, утв ржда тся несколько
иной звуковоа я формалышй строМ языка, по
действію какъ внутреннихъ аналогій, такъ н ино-
явычныхъ вліяній, особенно польскаго на западе.
Оь Х Ш-го же века вырабатывается тотъ слож-

Многія древне-русскія старинныя сло-
ва и реченія, не употребляющіяся въ
наше время, совершенно забыты и сде-
лались отъ неупотребленія непонятны-
ми, вследствіе чего н возможно поль-
зоваться иногда драгоценными указа-
нінми, представляемыми древне-русски-
ми письменнымв памятниками. Мнигіе
термнны въ современномъ русскомъ
азьше необъяснимы безъ знашя древне-
русскаго языка ·). У насъ доселе чнетъ

ный σο діалектяческямъ и историческимъ насхое-
иіямъ твпъ Л моносовскаго яэыка, который въ
пвреработке Карамзнна, Крылова, Пушкина гос-
подствуетъ в въ иастоящее время (См. объ этомъ
подробн. нзслед. „Общеслав. яз. въ ряду общ. яз.
Европы", А. удимимча, 1892 года, τ. Π, стр.
238 в др.)·

') Здесь долгомъ счвтаемъ сказать несколько
сдовъ ο пользе изучвнія древн -рус. языиа.

„Русскій языкъ, въ связн съ церковно-славян-
скнмъ, уже въ самыхъ древнихъ памятникахъ
наш й письи нности ве только такъ же богагь и
развообраз иъ въ свонхъ грамматическихъ фор.
махъ, какъ и языкъ нынешній, ио даж во мно _
гоиъ его богач н совершеннее. Поэтоку мы
должны обращаться к-ь др внему языку ве съ
темъ, чтобы взъ сравненія съ нимъ совремевноК
образованной речи опр делять ея успехн; а пре-
яиущ ственно съ темъ, чтобы ясяе понять ныяе
уіютребителыіыя грамматич скія форны, сблязявъ
ихт, съ соответствующнмя вмъ древнимн" (Истор.
ірамм. русск. яз. . Буслаева, изд. 3, стр. 12).

Но этого мало. Обратнт сь лв вы къ рус. ясто-
рів, къ древне-русскоя лнтературе вли къ языкове-
деяію, всюду встретнте потребность въ ананін
древне-русскаго языка. Возьмяте область исторін,
кажушуюся вавболее удаіенвою отъ сферы язы-
ка,—не однн лв н те же памятянкв рус. слова
служатъ часто всточнвкамв и древняго періода
русскаго языка и др вяе-русской всторів? Фвло;
югь взучаетъ вхъ языкъ, исторвкъ—сод ржані -
во Kto же решвтся отрицать, что безъ знавія пер-
ваго н львя въ точности овладеть лоследнвмъ? Α
сколько сть важяыхъ для нсторнка побочныхь во-
просовъ, неразрывно связавяыхъ съ филологич. вз-
уч иіеііъ памятнвковъ! Укажу, для прнмера, ва
опрсделеніе вреневя в места вхъ напвсавія, ва
взаямвое отвошеяі разныхъ списковъ одвого в
того же иамнтника, ва распознаваніе поддвнноств
документовъ. Для всторвка лвтературы фвлоло-
гнческія сведеяія составляютъ ещ боле насущ-
ную потребвость. Лишеиный вхъ, онъ лохожъ нл
подслецоватаго человека со спутанными ногамв.
Возможно-ли, следуя совремевному направлевію
въ нзученін древввхъ литературныхъ пронзвед -
ні8, представнть судьбу какого-иябудь древяяго
переводнаго памятявка в решвть, русскаго влн
южно-славявскаго овъ провсхожденія, есля нв
уиеешь отлвчять русскі спвскя отъ южно-сла-
вянскнхъ, не звая чертг, чуждыхъ русскому язы-
ку? Для собствевво-же фнлолога, будетъ ли это
славястъ, илв общій языковедъ, важность знавія
древяяго русскаго языка ещ значвтедьне . Ср -
дя сдавянскихъ наречій русскіМ языкъ завимаегь
пврв нствующв место какъ по богатству, тавъ
в по большей традяціоияостн сво го звукового,
фориальнаго н свнтаксическаго строя; яв у οχ-
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доступнаго и полнаго древве-русска"
го словаря. Матеріалы для древне-рус-
скаго сдоваря, изданные покойнымъ
проФессоромъ Дювернуа, жакъ мы уже
говорили, и кратки, и не обраоота-
ны, и не для всехъ доступны всдъд-
ствіе того, что объясненіе словъ дано
на датинскомъ языке. Гораздо полнее
и обстоятельнее трудъ въ томъ же
роде академика Срезневскаго, за смер-
тію его далеко еще не конченный. і ь
тому-же эти словари весьма дороги и
доволъно редки въ продаже. Въ нашемъ
же словаре, который хотя не отличается
богатствомъ древне - русскихъ словъ·
(главное вниманіе составителя было
обращено на языкъ библейскихъ, цер-
ковно-богослужебвыхъ и церковно-на-
зидательныхъ книгъ на современномъ
церковно-славянскомъ наречіи и отча-
сти на древне-славянскомъ), помеще-
ны, однако, какъ намъ думается, все
особенно затруднителъныя для поии-
манія и наиболее важныя по значенгю
и частыя по употребленію dpeew-pyc-
скія слова и реченія, при чемъ наибо-
лее существенныя изъ нихъ объяснены
съ особенною обстоятельностію со сто-
роны лексикальной и исторической.
Мы убеждены, что при помощи яа-
шего словаря безъ затрудненій могутъ
быть прочитаны все древнейшія рус-
скія летописи, въ которыхъ употреб-
ляется древне-русскій языкъ, прозаи-
ческія и по тическія произведенія (напр.
слово ο п. Игореве), былины, сказки,
пословицы, произведенія древней пись-
менности, какъ переводныя, такъ и
самобытныя, грамоты, договоры, суд-
ныя грамоты, (напр. псковскія и нов-
городскія) законодательные памятники
(напр. ^Русская правда") ит. п. лите-
ратурныя произведенія древней до-
Петровской Руси. Все слова, употреб-
левныя въ древнихъ письменныхъ па-

ного изъ прочихъ сдавянскихъ яэыковъ неть та-
кого кодичества и разнообразія древнихъ памят-
никовъ, позволяющихъ съ значительиою досто-
верностъю и полнотою возстаиовить исч знувшія
черты хревнеішей похи; дроннейшіе памятники
русскаго языка, при кравией недостаточности
памятниковъ др вне-ц рковно-сдавянскаго (древне-
болгарскаго) языка, служатъ в сьма важнымъ ис-
точникомъ дія ивученія пссіедняго; наконецъ,
чистота ввуковъ и формъ древн -русскаго языка
и оригинаіышя особенности ихъ, и своеобразі
прочихъ сторонъ грамматическаго строя, прожде
всвго самая первичность атого языка — даютъ
ему право ванять одно иэъ важныхъ местъ въ
наш мъ сравнит льномъ языкознаніи.

Првдисдовів м> цврв.-<и»вяи. оіоварю овящ. ι.

мятникахъ, для обозначенія нравовъ,
обычаевъ, законовъ, религіозныхъ ве-
рованій, одежды, утвари, воинскихъдо-
спеховъ,пищи и напитковъ, предметовъ
земледелія, торговли, архитектуры, му-
зыки, иконописанія древнихъ нашихъ
предковъ и мн. др., въ нашемъ словаре
помещены въ достаточной полноте и
обстоятедъномъ объясненіи.

3) Следующая цель наша при об-
работке сдоваря состояла въ томъ,
чтобы объяснить не толкко значеніе
словъ, но и все наибодее важныя и
ценныя въ научномъ отношеніи формы
и законы древне-славянскаго и древне-
русскаго языка^ благодаря которымъ
можно объяснить и Формы, въ которыя
отдился, и законы, которыми управдяет-
ся нашъ современный государственный
общелитературный великороссійскій
языкъ, языкъ Ломоносова. Карамзина,
Жуковскаго, Глинки, Крылова, Пуш-
кина, Гоголя, Лермонтова, Достоевска-
го,Гончарова, Майкова, Тургенева, гр.
Толстого, Филарета, митр. моск., Инно-
кентія, архіеп. херсонскаго, и всехъ
нашихъ великихъ поэтовъ и писателей.
Вотъ 111 )ич и иа, почему на урокахъ рус-
скаго языка изучаетея „Сдово ο π. Иго-
реве", „Остромирово евантеліе" и др.
памятники древней письменности во
всехъ средне - учебныхъ заведеніяхъ.
Предположимъ, что мы желали бы объ-
яснить составъ слова обыденный. Древ-
не-русскій и ц.-слав. языкъ намъ объ-
ясняютъ, что то слово состоитъ (объ-
ин-дьн-ный) изъ предлога объ, чиелит.
древне-русск. инъ — одинъ, ныне не-
употребляющагося, и сдова дьнь^ след.,
это слово озвачаетъ однодневный.

Иди мы желади бы уяснить себе
правописаніе и значеніе слова надмен-
ный. Цервовно-славянскій языкъ въ сво-
ихъ памятникахъ показываетъ намъ,
что то слово писалосъ чрезъ большой
& (ъм), и самое слово надменный со-
стоить изъ преФикса ка,корня д*(дъм,
д*—ти), соед. гласной е и Флексіи нный
и означаетъ надутый, напыщенный,
гордый^ вместе съ темъ этимологиче-
скій анализъ покажетъ, что после буквы
Μ должно пиеать не гь, а е,такъ какъ
буква е есть въ данномъ сдучае не
корневая, а соединительная гласная.

Допустимъ, мы желади бы знать, по-
чему въ сдовахъ молиться, боятъся
и т. п. нужно писать передъ ся мягкій
звакъ. Сближая вти ФОрмы съ древней-
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шиии: молитися, боятися, мы увидимъ, I
почему въ обоихъ случаяхъ нужно пи-
сать мягкій знакъ: онъ есть сокраще-
иіе гласной и. На вопросъ: откуда
явился въ родительномъ падеже словъ:
имя, племя, сгьмя слогь ек, древне-слав.
грамиатика ответитъ намъ, что эти
слова въ имен. падеже иисались чрезъ
ι, воторый звучалъ какъ ем, такъ что
произносилось приблизительно и въ им.
падеже имен, племеи, семен.

Подобныхъ примеровъ можно бы
привести множество, но мы ихъ не
приведемъ, отсылая желающихъ къ на-
шему словарю, въ которомъ показаны
въ алФавитномъ порядке все древней-
шія ФОрмы церковно-славянскаго наре-
чія часто съ подробными Филологически-
ми разъясненіями, составленными нами
на основаніи авторитетнейшихъ совре-
менныхъ Филологическихъ работъ Ву-
слаева, Срезневскаго, Дювернуа, Гро-
та, Ягича, Соболевскаго, Микуцкаго,
ГильФердинга, Миклошича, М. Мюлле-
|і;і, и мн. др.

Что же касается возраженій противъ
внесенія въ нашъ словарь древне-сла-
вянскихъ словъ, то въ опроверженіе
ихъ можно сказать следующее:

Въ церковно - славянскомъ наречіи
новаго періода (которое есть собственно
то же древнейшее, только съ одной сто-
роны подновленное и отчасти испор-
ченное русскими писцами,—съ другой,
вставленное м\, искусственныя рамки
некоторыхъ грамматическихъ правилъ
Мелетія Смотрицкаго и друг. нашихъ
духовныхъ писателей, — съ третьей —
несколъко смешанное съ русскимъ язы-
комъ), девять десятыхъ словъ по форме
и значенію, по тимологическому и син-
таксическому строю, еуть слова древ-
няго ц.-слав. наречія, только более
чистаго и более правильнаго. Нужно
взять лексиконы церковно-славянскаго
языка древняго и новаго періода я срав-
нить несколько словъ, чтобы видеть
справедливость того. Потому, кто зна-
комъ съ Формами древне-славянекаго
языка, тотъ безъ труда не толъко пой-
метъ Формы попііго, ио и заметитъ,
что Формы перваго чище и правильнее
второго.

Діиіііі·., безъ знанія древне-славян-
скихъ Формъ языка не иыслимо понять
Формы новаго церковно-богослужебнаго
языка, даже вногда затруднительно безъ
него отличить коренъ отъ префикса и

суФФикса, что совершенно ясво изъ
древне-славянскаго языка, где почти
все составныя части слова отделяются
чрезъ беглые Ь и Ъ.

Уже одинъ Фактъ изученія въ сред-
нихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ
памятвиковъ древне-елавянской пись-
менности для уясненія Формъ русскаго
языка показываетъ, какъ важно зна-
ніе древне-славянскаго языка.

Наконецъ,церковно-славянскій языкъ
новаго періода, начавшагося съ Х *І—
XVII столетіи, имеетъ очень мало зна-
ченія въ деле изученія славянскихъ
древностей, которыхъ нельзя изучить
безъ знанія древне-славянскаго языка.

Итакъ, объяснить все непонятные
церковно - славянскіе слова и обороты
речи, находящіеся въ священно-библей-
скихъ и церковно-богослужебныхъ кни-
гахъ всего годичнаго круга, все тако-
выя слова въ прочихъ церковно-славяв-
скихъ книгахъ, на протяжевіи отъ X
до ХУІІІ века, затемъ объяснить наи-
более темные и наиболее важные древ-
не-русскіе слова и обороты, встречаю-
щіеся во всехъ важнейшихъ древнихъ
памятникахъ духовной и светской пись-
менности,—было нашимъ главнымъ де-
ломъ при составленіи настоящаго пол-
наго церковно - славянскаго и отчасти
древне-русскаго словаря.

Но чтобы быть последовательными,
мы должны разобрать здесь возраже-
нія и противъ внесенія въ нашъ сло-
варный трудъ словъ въ собственномъ
смысле древне-русскихъ.

Прежде всего мы должны сказать,
что хотя древне-русскій языкъ и род-
ствененъ церковно - славянскому, какъ
наприм. родственны ветви одного де-
рена, какъ близки наречія одного и
того же русскаго языка, темъ ве ме-
нее они во многомъ отличаются одинъ
отъ другого, приблизительно такъ,
какъ великорусское наречіе отличает-
ся отъ белорусскаго и малорусскаго,
хотя при томъ никто не скажетъ, что

то два совершенно различныхъ языка.
Внося же въ свой словарь слова древ-
не-русскаго языка, мй то делали по
следующимъ соображеніямъ:

Во- первыхъ, въ русскихъ летопи-
сяхъ, грамотахъ, договорахъ, а равно
и въ произведеніяхъ чисто-церковнаго
характера, напр. въ поученіяхъ, пере-
водныхъ творешяхъ св. отцевъ,разваго
рода изборникахъ, писанныхъ древнимъ
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церковно-славянскимъ языкомъ, очёнь
часто встречаются слова и обороты
речи, взятые целикомъ изъ древне-
русбкаго языка. Такія заимствованія
изъ древне-русскаго языка весьма не-
редки у переводчиковъ съ греч. ХІП,
XIV, XV, XVI и даже Х П вековъ.
Итакъ, одно уже то обстоятельство за-
ставляеть внести въ словарь церковно-
славянскаго языка словадревне-русскія.

Во-вторыхъ, древне-русскій языкъ
оказалъ весьма болъшое вліяніе на род-
ственное ему церковно-славянское на-
речіе, какъ въ лексическомъ, такъ и
въ стилистическомъ отношеніи, и на об-
разовавшійся, главнымъ образомъ, изъ
него, а частію изъ церковно-славян-
скаго языка, современный литератур-
ный нашъ языкъ. Признанный Фактъ
въ славянской ФИЛОЛОГІИ, ЧТО весьма
значительное количество звуковыхъ,
Формальныхъ и словарныхъ особенно-
стей древне-русскаго языка вошло въ
церковно-славянскій и вместе совре-
менный русскій литературный языкъ.

Въ-третьихъ, какъ древне-славянскій,
такъ и еще более древне-русскій языкъ
одинаково необходимы для изучевія сла-
вянской археологіи, этнографіи, рели-
тіозныхъ верованій, по тическихъ воз-
зреній на природу и жизнь людей, нра-
ііон'ь, обычаевъ, законодательства, тор-
говли, земледелія, промышленности,
словомъ всей культурной исторіи на-
шихъ предковъ, развивавшейся хотя
въ близкомъ, однако-жъ не строгомъ и
н единственномъ отношеніи къ церкви

Теперь перейдемъ къ изложенію даль
нейшихъ пунктовъ нашей словарной
программы:

4) При объясненіи церковно-славян-
скихъ и древне-русскихъ словъ мы
употребляли следующіе пріемы:

а) Мы объяеняли не только мало по-
нятныя илисовершенно непонятныя сло-
ва древне-русскаго и церк-славянск. на-
речій, но и обороты речщ безъзнанія
смысла которыхъ часто совершенно
невозможно прочитать целыхъ месгь
въ данной книге или рукописи. Такихъ
оборотовъ у насъ, вследствіе несовер-
шеннаго или слишкомъ буквалънаго пе-
ревода съ греческаго или еврейскаго
языка въ нашихъ бибдейскихъ и цер-
ковно-богослужебныхъ книгахъ, оказа-
лось весьма довольно. Вотъ,напр., не-
сколъко затруднитедьныхъ оборотовъ
речи: какъ понять слова псалма: „змій,

его же создалъ еси ругатися ему...";
„сеющіе въ юге върадости пожнугь".

„Тма дряхлая"... ^Іребовангемъ свя-
тыхъ пріобщающеся"... „Всякимъ тща-
ніемъ потребова"... „Да упразднится
тело греховное"... j/удивися разумъ
твой отъ мене"... -Удобъ скончаются
и преславная"... (Кан. Влаг., п. 1, тр.
4). „Уш плоти" (Кол. 2,18). „Устав-
ляеши къ непреложенію"... пВесь день
на утріе (Числ. 11, 32). ^Хлебъ жало-
стіг (Ос. 9,4). Хомовое пеніе.—Болваил
тмутараканскій (Сл. ο π. Иг.) и т. п.

Подобныхъ выписокъ изъ нашего сло-
варя мы могли бы привести несколько
тысичъ, и всемъ имъ дано надлежащее
объясненіе въ сдоваре, въ которомъ
нужыо искать ихъ по руководящему
слову (въ примерахъ ти слова набра-
ны курсивомъ).

б) Для того, чтобы данное объяспе-
віе слова и оборота было убедительно
для читателя, мы приводили примеры,
оправдывающіе такое, а не иное объ-
ясненіе. Къ сожаленію, частію объемъ
книги, частію неименіе подъ рукамн
всехъ научныхъ тіособій и летописей
не позволяли намъ делать то всегда.

в) Проиехожденіе словъ, вошедшихъ
въ славянскій или древне-русскій языкъ
изъ иноземныхъ, нами обозначено въ
скобкахъ, чрезъ что облегчено какъ
установленіе тимологіи даннаго слова,
такъ и определеніе его истиннаго зна-
ченія.

г) Мы старались всякій разъ, вогда
то позволяли намъ научныя пособія.,

которыми мы могли располагать, обоз-
начать источники—памятники древне-
русской письменности и др. сочиненія,
въ которыхъ встречается объясняемое
слово. Для удобства читателя мы почти
везде считали нужнымъ обозначеніе
этихъ источниковъ делать курсивомъ.

д) Слова, взятыя изъ древне - рус-
скаго языка, мы печатали жирнымъ
русскимъ шриФтомъ,— слова древне-
славянскаго языка напечатаяы древней
киридлицей, церковно-славянскія слова
новаго періода напечатаны съ ударе-
ніемъ шриФтомъ современныхъ церков-
но-богоелужебныхъ книгъ.

е) Многія слова объяснены не толь-
ко съ втимологической, но и историче-
ской стороны, т. е. показаны разныя
ФОрмы слова, возникавшія подъ влія-
ніемъ техъ или другихъ Фонетическихъ
законовъ, сообразно темъ переменамъ,



которыя иепытывалъ русскій народъ,
аыражавшій себя прежде всего въ
ізыке. Труды профес. Миклошича, М.
Мюдлера, Буслаева, Востокова, Срез-
•ввекаго, Я. Грота, Дювернуа, Потеб-
ня, Лавровскаго, Вудиловича, Флорин-
скаго, Ягича, А. Соболевскаго, Микуц-
каго, Хомякова, ГильФердинга, Карам-
аина, Забелина, Погодина, Костомаро-
ви, Соловьева, Е. Барсова, прот. А.
Алексеева, Павскаго, А. Горскаго, К.
Невоструева, Л. Аванасьева, ГильФер-
динга, Брандта, Вогородицкаго, Г. Во-
скресенскаго, И. Корсунскаго, М. Муре-
това, Покровскаго, Н. Султанова, Кон-
дакова, м. Фидарета, еп. еофана, Яки-
мова, Троицкаго, Властова и некото-
рыхъ другихь ФИЛОЛОГОВЪ, историковъ,
археологовъ, библейскихъ экзегетовъ,
славистовъ и др. ученыхъ были осо-
бенно подеаны намъ при обработке
словъ съ той или другой стороны.

ж) Слова, особенно важныя въ от-
ношеніи сторонъ Филологической, исто-
рической, археологической, религіозно-
бытовой, или выражающія собою осо-
беыно важыые моменты въ культурной
жизни славяно-русскаго народа, наии
объяснены съ особенною подробностію
в всесторонностію. Потому прежде, не-
жели делать наыъ упрекъ въ неравно-
нериомъ объяснеши словъ, следуетъ
решить вопросъ ο зваченіи даннаго
сдова въ системе языковеденія.

5) Въ виду того, что мы пред-
назначаеиъ свой словарь для объяс-
ненія какъ всехъ церковно - славян-
скихъ словъ, древняго и новаго періо-
да, встречающихся въ библейскихъ
и церковио - богослужебныхъ книгахъ
и прочихъ памятникахъ духовной и
светской письменности, такъ и всехъ
наиболее важныхъ по значенію и за-
труднительныхъ по пониманію древне-
русскихъ словъ, относящихся до изо-
браженія всей вообще культурной жизни
славяно-русскаго народа, въ нашемъ
словаре естественно встретятся не одни
библейскіе иди церковно-богослужебные
слова и термины (ихъ больше всего,
разумеется), но и историко-археологи-
ческіе,этнограФИческіе,геограФическіе,
архитектурные, относяпцеся до славян-
ской ми ологіи, иенія, игръ, обычаевъ,
нравовъ, семейной жизни, торговли, за-
коновъ, земледелія, нойны, одежды, ку-
iiiani.fi!Ί.η напитковъ, утвари домашней
и церковной, вооружешй, opyдiй^ метал-

лическихъ, гончарныхъ и иныхъ произ-
водствъ, поэтическихъ воззреній на
природу и жизяь человеческую, рели-
гіозныхъ верованій,суеверій (приметъ,
ворожбы, заговоровъ и т. под.), опре·
деляюідіе отаошенія сословныя, позе-
мельныя, меры и весовъ (метрологи-
ческіе термины) и мн. друг. Мы име-
ли въ виду дать алФавитный, на-
учно разработанный сводъ словъ, вы-
іажающихъ не одну какую либо сто-
зону жизни, напр. исключительно ре-
шгіозно-церковную, но и все прочія
проявленія жизни человека вообще и
славяно-русскаго народа въ частности.
Къ этому долгомъ считаемъ присово-
купить и то, что, по нашему убежде-
нію, ни одна сторона жизни, взятаявъ
своей обособленности, не можетъ быть
понята безъ отношенія къ прочимъ сто-
ронамъ жизни вообще. Это такъ же, по
нашему, верно, какъ и то, что жизнь
человеческаго сердца—область его чув-
ствованій—не ыожетъ быть вполне по-
нята и объяснена безъ жизни ума и
воли человека, отъ которыхъ она по-
лучаетъ и иатеріалъ, и направленіе. И
жизнь человека, чисто умственная, не
есть проявденіе всей жизни его, но
только частичное проявлевіе его жизни
—вся же она состоитъ изъ совокуп-
ности проявленій и жизни ума (область
идей), и жизни сердца (область чубства),
и жизни воли (осуществленіе въдействи-
тельности міра идеальнаго). Посеиу и
въ полноиъ словаре известнаго народа
должны бііігь,по нашему мненію, слова,
обнииающія всю жизнь его. Возьнемъ
для примера названія метролоі ическаго
характера, внесенныя въ нашъ сло-
варь, определяющія весъ н меру. Опу-
щеніе тихъ названій было бы, по на-
шему, болыпимъ пробеломъ во всякомъ
словарномъ труде. Весъ и мера со-
ставляютъ не толысо одинъ изъ при-
влекатедьнейшихъ, но и важныхъ пред-
метовъ кулътурной исторіи, особенно
древней. Для полноты ФИЗІОНОМІИ изве-
стнаго народа необходимо знать, какъ
составились въ немъ понятія простран-
ственной,вреиенной и весовой единицъ,
равно какъ и понятія целаго, состоя-
щаго изъ равныхъ частей. Но незави-
симо отъ втого самостоятельнаго зна-
ченія вопроса ο весе и мере, онъ им е-
етъ еще и другую прикладную важность,
также очень сущеетвенную. Мы разу-
нееиъ ииенно важное значеніе обсто-
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ятельнаго знанія веса и меры для точ-
наго изследованія другихъ сторонъ
исторической жизни, особенно эконо-
мической. Дело въ томъ, что множе-
ство данныхъ, существенно важныхъ
для пониманія внутренняго быта изве-
стнаго народа, сохранены для насъ па-
мятниками не иначе, какъ въ указаві-
яхъ веса и меры, имевшихъ место въ
древнейшее время. Теперь. если бы мы
лишены были знанія тихъ древнихъ
единицъ веса и меры, то намъ приш-
лось бы совсемъ отказаться отъ вся-
каго уразуменія находимыхъ нами ука-
заній, а вместе съ темъ и отъ значи-
телъныхъ, весьма важныхъ отделовъ
исторической науки. Почтенные ФОЛІ-
анты, составляющіе украшеніе каждой
исторической библіотеки, явилисьбы для
насъ во многихъ случаяхъ книгой за
семью печатями. Какъ мы уже сказали,
обе стороны дела одинаково важны и-
привлекательны для историка и ФИЛО-
лога.

Пусть лица, готовыя сделать намъ
упрекъ въ излишней полноте словаря
и разнообразіи внесенныхъ въ него
словъ, попробуютъ вычеркнуть хотя
бы, наприм., метрологическія поня-
тія, какъ-бы излишнія, и они не про-
чтутъ ни одного памятника чисто ду-
ховной письменности (напр. дарствен-
ной грамоты князей монастырямъ, или
приходо-расходныхъ книгь монастыр-
скаго нрикааа, или древнейшихъ биб·
лейскихъ книгъ и т. п.),где очень часто
встречаются метрологическіе термины,
теперь вышедшіе изъ употребленія и
почти совершенно непонятные.

6) Таііъ, где мы находили не произ-
вольно гадательныя, но более или ме-
нее твердыя Филологическія данныя для
определенія словопроизводства вноси-
маго въ словаря слова, мі.і всемерно
старались въ краткомъ, связномъ, и
точномъ изложеніи представить весь
словопроизводствевный процессъ дан-
наго слова.

Словопроизводство вънастоящее вре-
мя становится одною изъ самыхъ не-
обходимыхъ и самыхъ важныхъ сто-
ронъ словарной работы. „По-истине я
думаю, говоритъ геніальныйЛейбницъ,
что языки—лучшее зеркало человече-
скаго духа, и что внимательный ана-
лизъ словъ лучше всякаго другого
средства могь бы ознакомить насъ съ
действіями ума".

Этимологія составляегь содь или
пряность словаря; безъ втой приправы
предлагаемая имъ пища была-бы не
вкусна, хотя иное и пріятнее было-бы
сырое или не пересоленое.

Словопроизводство нажило себе дур-
ную славу, потому что въ прежнее
время, естественно, его искали въ
одной игре словъ и употребляли во
зло. Долго оно только предугадывало
свои правила и не сознавало ихъ; и
теперь еще безпрестанно отыскивают-
ся новыя.

Можно понимать сдово изъ него са-
мого и изъ ближайшаго къ нему кру-
га, но можно также брать на помощь
родственныя семейства и ряды словъ, а
оттуда уже переходить къ смежнымъ
наречіямъ и языкамъ. Какъ скоро за-
метили и наковецъ обозрели связь не-
сколькихъ языковъ, то явилось, съ не-
известными прежде законами и выво-
дами, сравненіе языковъ, которое ут-
вердилось научнымъ образомъ только съ
помощію книгопечатанія и словарей.

Справедливо говоритъ проФ. Лав-
ровскій: „Словообразованіе древняго
нашего языка должно занимать одно
изъ самыхъ видныхъ местъ въ общемъ
его изследованіи, какъ по богатству и
выразительности того языка, такъ и
по тому близкому родству съ народами
соплеменными, которое столь резко
высказывается въ словесныхъ произ-
веденіяхъ древности. Словообразованіе
скорее всего покажетъ и общность
словъ коренныхъ, следовательно, общ-
ность первоначальнаго богатства по-
иатій, и одинаковость пріемовъ, при
дальнейшемъ развитіи этихъ понятій,
для выраженія ихъ въ слове, следова-
телъно, тесное родство духовныхъ силъ,
одинавовость ихъ настроенія и направ-
ленія. Важность этого отдела изследо-
ваній не ускользнула отъ вниманія
ученыхъ, деятельно и заботливо при-
нявшихся за обработку родного языка,
хотя и нельзя не сознаться, что, срав-
нителъно съ другими, онъ менее за-
ключает^. полноты и отчетливости въ
изследованіяхъ" Ϊ7Γ. Л. Лавровскгщ сн.
Изв. Ак. н., т. II, стр. 273).

Для достиженія этой цели мы, во-
первыхъ, прилагали кь объясвяемымъ
словамъ законы славяно-русской *оне-
тики, чтобы понять разнообразныя на-
слоенія въ славяно - русскомъ слово-
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обрааоваиіи и выделить корень сло-
ва. знаніе коего крайне важио, такъ
какъ, определивъ коревь елова, мы
вместе съ темъ поймемъ основное
аначеніе слова, современное употреб-
леніе его и уяснимъ для себя всю семью
производиыхъ сдовъ. Осмыслеиность
словоупотребленія, точность, правиль-
ность и яеность речи, помимо изучеаія
законовъ образованія родного языка,
будутъ наградой за такое словопроиз-
водство ' ) . Но этимъ не исчерпывается
польза научнаго словопроизводства:
кроме, такъ сказать, Формальной сто-
роны оно имеегь глубокую матеріаль-
ную; оно есть ключъ къ познанію вся-
каго народа, когда никакихъ другихъ
паиятниковъ къ тому нетъ.

Въ примененіи къ русскимъ древно-
стямъ такой взглядъ на языкъ съ боль-
шой ясностію выраженъ почти за 30 л.
передъ симъ И. И. Срезневскимъ: „Для
изученія событій временъ позднейшихь
есть у историковъ много различныхъ
матеріаловъ: есть летописи, записки
современниковъ, памятники юридиче-
скіе, памятники литературы, наукъ,
искусствъ, живыя преданія народа. Отъ
перваго же времени жизни нашего на-
рода не сохранилось почти ничего по-
добнаго, — и первыя страницы нашей
исторіи остаются незаписанными. Оне
и останутся белыми до техъ поръ, пока
не приметъ въ втомъ участія ФИЛОЛО-

') „Польза корнесловія открывается въ двухъ отно-
шеніяхъ, говоритъ иавестный авторъ русскаго кор-
н слона Шимкеничь: во-первыхъ, иознаиіо слшп,,
по замечанію Платона, ведстъ къ познанію цред-
метовъ; а лучшео средство къ пріобрет нію по-
аианія словъ состоитъ въ томъ, чтобъ изучить
явыкъ въ небольшомъ объеме, ограничиваясь ко-
ревными словаии. Кто зна тъ зниченіи этихъ
словъ, тотъ н очень ватруднвтся известныя про-
И8ВОДНЫЯ слова распределять по принаді жности.
Во-вторыхъ, самостоятельность всякаго языкаоп-
р делиется не инач , какъ чр зъ отделеніе изъ
н го чужоН примеси; въ этомъ ^лучае подлежатъ
равсмотренію одни только коренныя слова, потому-
что И8ъ нихъ сложенъ, такъ сказать, остовъ язы-
ка, свявуемый сложными словами, а прикрывае-
мый отсловками. Б въ с го филологическаго тру-
порааъятія безподезны труды техъ, которы ,
основываясь иа несколькихъ набранныхъ словахъ,
решаются усыновлять нашъ явыкъ то греч скому,
то другому какому-нибудь" (Корнесловъ русск. яз.
Шимкевича, 1842 г., стр. 164).

Въ другомъ месте, цредост р гая огь увд ч -
иія словопроизводствомъ, Шимк вичъ говоритъ:
.надобно иэбегать иатяж къ, которыя употребля-
ются яногда для того, чтобы на дыбахъ слово-
производства, по выраженію Шлецера, вымучнть
ввъ какого-нибудь слова ж ла мы звуки" (Корн.
Шимк. ХПІ).

гія. Она одна можетъ написать ихъ.
Пусть она и не скажетъ ничего ο ли-
цахъ действуюшнхъ, пусть обойдется
въ своемъ разсказЬ и безъ собствен-
ныхъ имеаъ; безо всего этого она бу-
детъ вь состояяіи разсказать многое
и ο многомъ. Она передастъ быль
первоначальной жизни народа, его нра-
вовъ и обычаевъ, его внутренней свя-
зи и связей съ другими народами —
темн самими словами, которыми вы-
ражалъ ее самъ народъ, — передаегь
темъ вернее и подробнее, чемъ глуб-
же проникнетъ въ смыслъ языка, въ
его соотношеніи съ народной жизнію,
и проникнетъ темъ глубже, чемъ боль-
шими средствами будетъ пользоваться
при сравненіи языковъ и наречій срод-
ньіхъ" (Мысли объ исторіи русскаю
языка, 1850 г., стр. 20, 21).

Во-вторыхъ, мы пользовались мето-
домъ сравнительной лингвистики, для
чего срапнивали объясняемое съ эти-
мологичеекой стороны древне-русское
или церковно-славянское слово съ род-
ственными ему какъ славянскими на-
речіями (болгарскимъ, сербскимъ, чеш-
скимъ и др. *), такъ и группой индо-

9) Въ настояще время нужно различать въ сла-
вянской семье языковъ следующихъ представи-
тел й: 1) языкъ русскій съ тр мя го наречіями:
великорусскимъ, малорусскимъ и белорусскимъ;
2) языкъ болгарскій оъ наречіемъ македонскимъ;
3) языкъ сорбо-хорватскій съ наречіями штокав-
скимъ и чакавскимъ; 4) языкъ словинскій съ на-
речісмъ резьянскимъ; 5) яэыкъ чехо-моравскій;
6) нзыкъ слоыацкій (словенскій); 7) языкъ сербо-
лужицкій сънаречіями верхне-лужицкимъ и нижне-
лужицкимъ; 8) языкъ польскій; 9) языкъ кашуб-
скій; 10) языкъ полабскій (ішмершіЙ ужс) и 11)
языкъ церковно-сланянскііі (старославянскій), въ
настоящее вр мя мертвый, сохранившійся въ свя-
іденныхъ и богослужебныхъ книгахъ пр имуще-
ственно православиыхъ славянъ. Св рхъ того,
каждый живой славянЪкіН языкъ или наречіе нред-
отавля гь боле или мене 8начительное коли-
чество частныхъ говоровъ. Исторія образованія
какъ говоровъ, такъ наречій и языковъ славян-
скихъ дал ко еще не выяснена; темъ н мене
нужно считать докаваннымъ, что все главные
славянскі языки ужо существовали въ самомъ
начале историч ской жизни славянъ, т. е. въ
IX—X в., а некоторые, быть можетъ, и гораздо
раньше, хотя столь же н сомненно, что все эти
яэыки въ древности были м жду собой гораздо
ближ , чемъ въ настоящее время. Общая цифра
славянскаго населенія распр деляется между сла-
вянскимн языками следующимъ образомъ въ круг-
лыхъ числахъ: русскихъ около 73 мил., поляковъ
— 1 1 мил., ч хо-моравовъ боле 5 мил., сербо-
хорватовъ более β мил., болгаръ до 4 мил., сло-
ваковъ 2 '/ІМИЛ., словенцевъ до I 1

 s мил., с рбовъ
лужичанъ до 150,000, кашубовъ более 100,000;
вс го въ сложности около 103 мил. славянъ (Сн.
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европейскихъ языковъ ' ) , въ основе ко-

подробн. въ сочин ніи проф с. А. Будиловича:
Обще славянекій языкг въ ряду другизсъ общихъ
языковъ, т. П, стр. I —4). Все славянскія наре-
чія, какъ ветви одного явыка, коренятся въ сан-
скритскомъ языке, отъ котораго оии проиаошли.

і) Здесъ не шлишне сказатъ ο месте славяп-
скихъ языковъ среди друшхъ языковъ міра и въ
частпости въ арійской (индо-европейской) семье.

По уч нію сравнительнаго яаыкоэнанія, все су-
ществующіе или когда-либо сущвствовавші яаыки,
каквми говоритъ человечество на вемномъ шаре,
въ отношеніи ихъ грамматическаго строя можно
разделить на три основныхъ класса: 1) языки од-
носложные яли безсоставные; 2) языки аггдюти-
нирующіе, или склеивающіе и 3) языки флексив-
ные, или изменяющіеся. Самое существенное раз-
личі этихъ классовъ заключается въ своёствахъ
корней и въ способахъ образовавія словъ. 1) Од-
носложные языки (какъ напр. китайскій, авнам-
скій, сіамскій, бирманскій, тибетскій) представ-
ляютъ самую простую, элем нтарную форму язы-
ковъ, въ которой слова—суть простые, однослож-
ны , обособленны корни, н способные ни сое-
диняться съ другими корнями, ни подвергаться
какимъ-либо измененіямъ, и обозначающіе идеи
самыя общія, безъ указанія на лица, родъ, число,
время, видъ. 2) Въ агглютинирующихъ языкахъ
(каковы напр. языки африканскихъ, американ-
скихъ и австралійскихъ дикарей, японскіВ яз., или
урало-алтайскіе яэыки) слова состоять изъ двухъ
или несколькихъ слитыхъ корней, изъ которыхъ
только одинъ сохраняетъ свое действительное
значеніе, а остальные служатъ суффиксами и пре-
фиксами для определенія вида бытія или действія
главнаго корня; самые-ж корни и эдесь не мо-
гутъ йодвергаться измененіямъ. Эта последняя
особенность составляетъ характерную черту язы-
ковъ флексивныхъ, которые можно разсматривать
какъ высшую, соввршеннейшую форму развитія
языковъ. Въ языкахъ этого рода отношенія словъ
между собой могутъ выражаться не тодьво при-
ставкоН префиксовъ и суффиксовъ, но и пере-
меной формы самаго кория. 3) Къ классу фл к-
сивныхъ языковъ относятся две обширныя семьи
языковъ: семитохамитская и арійская или индо-
европейская. Каждая изъ нихъ отличается отъ
другой своимъ запасамъ корнеН, своей флексіей,
своимъ особымъ строеніемъ и, нужно полагать,
каждая самостоятельно, независимо отъ другой,
пройдя періоды односложности и агглютинаціи, по-
степвнно достигла фазиса флексіи.

Къ этой отрасли языковъ фл ксивныхъ, къ си-
стеме арійской принадлежитъ и славянская семья
языковъ. Въ составъ всей системы входягь
следующія крупныя ветви языковъ: 1) индійская
(санскритъ, пали, новоиндійскія наречія, цыган-
скія наречія); 2) иранская (зендскій языкъ, древне-
персидскій, армянскій, гузварешскій, парси, ново-
пороидскій, ос тннскій, курдскій, б луджскій, аф-
ганскій и др.)і 3) эллинская (древнегреческія на-
речія, кини, новогреческій яэ.); 4) италъянская
(древне-италійскіе языки, латинскій языкъ, ново-
латинскіе (романскі ) языки); 5) хелътская; 6)
германская (готскій яз., скаидинавскіе языви,
верхненемецкіН яз., нижне-немецкі языки), 7) ли-
тоеская или л ттская (литовскій яз. , латышскій
Я8., старо-прусскій яз.); 8) славянская. Къ арій-
скимъ-же языкамъ нужно причислить албанскій
языкъ и нехоторые уже не существующіе явыки,

торыхъ положенг санскритскій языкъ"),

какъ-то: иілиро ракШскіе, дакскіМ, ски скій, ма-
лоазійскіе яз . : фригійскій, ликійскій и др.

При техъ средствахъ, какими обладаетъ наука
въ настоищее время, обстоят льная классифика-
цін аріЯскихъ языковъ не мыслима. Пока прихо-
дится удовлвтвориться нризнаніемъ общаго искон-
наго родства арійскихъ языковъ и дел яіемъ нхъ
на привед нныя группы или ветви. Только по
отвошенію къ н многимъ ветвямъ можво считать
доказанною ихъ пр имуществвнную взаимную
близость. Славянскую ветвь въ этомъ отношеніи
нужно признать одной изъ счастдивыхъ. Близкое
родство ея съ л ттскою (литовскою) ветвію со-
ставляетъ общепризнанный фактъ. Затемъ почти
столь же несомненно, что славянскіе языки до-
вольно бдизко стоятъ къ иранскимъ, индійскимъ
и германскимъ. Отсюда сдедуетъ, что при изу-
ченіи славянскихъ языковъ н только полезно,
но и необходимо обращаться за справками къ
языкамъ указанныхъ наиболее близкихъ и род-
ственныхъ группъ. Занятія славистовълитовскимъ
языкомъ въ этомъ отиошеніи уже ознаменовались
весьна важными результатами для славянскоН
филологіи (Гейтлеръ, Лескипъ, Брикнеръ, Улья-
новъ и др.) (См. подробн.въЛекц. по слав. языкозн.
проф. Флоринск. 1895 г. ч. I, стр. 4—5, 9).

*) Скажемъ эдесь несколькословъо срадстшсла-
вяпскаю языка съ сажкритскимъ, что считаемт.
весьма необходимымъ въ виду того, что мы очень
часто пользовались для определеиія корней древ-
не - русскаго и ц рковно -славянскаго языка дан-
ньіми, почерпнутыми въ трудахъ санскритою-
говъ. Въ 1853 г. Гильфердингь (ещ ранее Гиль-
ф рдинга, въ 1845 году, М. Н. Катковъ яапеча-
талъ сво разсужденіе: „ Объ элементахъ и формахъ
славяио-русскаю языка" (магиетерская диссерта-
ція), въ воторомъ онъ за осиованіе своихъ выво-
довъ принимаетъ уже языкъ саискритскій, слвчая
его съ славянскимъ) напечаталъ первое система-
тическо изследовані „0 сродстве языка славян-
скаго съ санскритскимъ", въ ксторомъ, между
ирочимъ, высказываетъ следующ е ноложеніе:
„изо всехъ родственныхъ языковъ славянскій и
литовскій имеютъ наибольшее сходство съ санс-
критскимъ. Изсдедованіе, которо мы пр дприни-
маемъ, покажетъ, что нашъ языкъ гораздо бдиже
къ дрсннейшему языку отдалеиной Индіи, чемъ
къ языканъ соседнихъ племенъ греческаго и г р-
манскаго. Этого свойства мы не заметимъ ни въ
тр ческомъ, ни въ латинскомъ, ни въ немецкомъ,
ни въ кельтскомъ, ни въ албанскомъ языкахъ, я
придемъ къ заключ нію, что, кроме общаго род-
ства между яаыками санскритскимъ, славянскииъ
и литовскимъ, какое находится между всеми язы-
ками индо- вропейскими, существуетъ между ни-
ми родство ближайшее, с м йное" (стр. 7). Въ
другомъ месте, говоря ο трудахъ германскихъ
лянгвистовъ, направленныхъ преимущественно къ
изученію языковъ греческаго, латинскаго и ие-
мецкихъ наречій, авторъ замечаетъ: „но странно,
что изо всехъ явыковъ славянскій въ ихъ тру-
дахі занимаетъ последнее место. Они скорее
основываютъ свои выводы на явыке зендсконъ,
или литовскомъ, или кельтскомъ, чемъ на бога-
томъ и цветущемъ языке пленеви, занимающаго
восточную половину Европы. Трудно объяснить
такое явлеиіе; или яе ногутъ они выучиться явы-
ку славяяскому (но они могли ж выучиться явы-
ку, котораго ннкто не вналъ, и письмена кото-
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потому что, благодаря трудамъ Ііоппа,
Курціуса. Шлейхера, Шерцля, Ву-
сланва, Павскаго, Грота, Срезневскаго,
Вудиловича, ГильФердинга, А. Хомя-
кова. Шимкевича, Микуцкаго и мн. дру-

раго ддже были ве известны—древне-п рсидскому),
лли они теряются ы> множестве славянскихъ на-
речій, или не ютятъ дотроиуться до обіасти,
которую сіедоваіо бы разработать самимъ славя-
иамъ. Какъ бы то ви было, сравнительное языко-
веденіе, созданиое на западе немецкими учеными,
ие зна тъ языка славянекаго: оно знаегь только,
что всть весьма богатый языкъ сеиьи индо-евро-
ішйской, изаестный подъ названіемъ славянскаго.
Но что это за языкъ, въ какомъ онъ отношеніи
къ языкамъ родствениымъ,— объ этомъ не спра-
шивайте у языковедовъ нашихъ западныхъ со-
седе8«.

Въ 1871 году лроф. Харьковскаго университета
Шераль напечатіъ свои объемистый трудъ по
сравнительнои грамматике славянскихъ и другихъ
родствениыхъ языкоьъ (В.И. Шерцлъ: „Сравни-
тел нан ірамматша слшяжкихъ и друіихъ язы-
коп", два тома, 8*. Харьковъ, 1871 г.). Ο литов-
скомъ языке онъ говоритъ, что этотъ языкъ „по
древности звуковъ и по цеюсти своей граммати-
кн, между индо-европейскихи языками настоящаго
вреиеии занинаетъ лерво несто. Такъ напр. семь
саискрятскихъ пад жей въ иемъ еще сохранились
(равио какъ и въ славянсквхъ языкахъ), уд ржа-
лось и двойственное число, конечное з какъ обо-
значенів именит. падежа при существнт льныхъ
а пр. Самая др вняя форма этсго языка была,
такъ называемо , дреюнсхое или дреене-прусское
наречіе, вымерш во второй половиие XVII в."
(т. I, стр. 82). Ο сдавянсконъ языке Ш рпдь
выражается такъ: „Эта отрасль, вместе съ ли-
товскоб семьей, стоитъ въ весьма близкоиъ род-
стве съ языкомъ санскритскимъ, что объясняется
особ нно занимаемыиъ ю пространствомъ на вос-
токе Европы, находящямся ближ къ предпола-
гавмому цеитру индо-европейскихъ явыковъ. (По
тоХ же причине языки к льтскіе, отодвинуты отъ
востока больше остальныхъ, удалились отъ др в-
няго типа). Кроме того, въ славявскихъ языкахъ
проглядыва тъ особое стремленіе придерживаться
др внейшихъ формъ и полныхъ, соответствую-
щихъ инъ звуковъ, гласныхъ в согласвыхъ. Въ
этомъ отношеніи они совпадаютъ съ языкомъ
іитовскинъ: фон тика ихъ стоитъ ближе къ санс-
критской; по благозвучію они превосходятъ языкъ
др внои Иидіи; несовместныхъ съ духоыъ языка
накопленій согласныхъ они иэбегаютъ, особенно
вставками гласныхъ" и т. д. (стр. 87).

Передавая вкратце принятыя выве наукоіі об-
щія полож нія объ отнош ніяхъ славянства къ
санскриту, мы в можеиъ касаться адесь част-
ностеи этого, весьма любопытнаго и поучвт ль-
наго ддя народной исторіи вопроса. Изучая лек-
сяческій и грамматичоскій составъ славянскаго
языка въ свяви съ санскритскимъ, легко убедить-
ся каждому, даже не спеціалисту въ этой области,
что славяно-литовскіё языкъ, действительно, род-
ной, ближайшііі братъ древне-индіёскому, что оба
оии выделились въ первои линіи изъ пра-арійскаго
языка, нли, точне сказать, долып всехъ осталь-
выхъ вропейскнхъ языковъ оставались во взавм-
номъ соприкоснов ніи в меньш всего подв рга-
лись чуждому нліянію соседнихъ, ве арійскихъ
расъ. Связь эта такъ очевидна, что сли бы ие

гихъ западно-европейскихъ и русскихъ
ФИЛОЛОГОВЪ окончательно установлено
близкое родетво славянскаю языка съ
санскритскимг.

дальнейшія грамматическія отступіенія и пере-
ставовки въ знач ніи векоторыхъ словъ, то можво
бы думать, что древне-вндіМскій и славяно-литов-
скій языкъ есть продолженіе одного я того ж
діалекта, лишь разлучениаго пространствомъ •
врем немъ.

Языкъ—это жввая струя человеческой жвзнв.
Въ устахъ живущато народа онъ не ыожегь оста-
ваться на н иодвижной точке. Какъ выразитель
личноН мыслв в субъектввнаго чувства, онъ про-
должа тъ безпрерывно рости и раэвиваться либо
изъ собственныхъ коренныхъ вачалъ, лнбо обо-
гащаясь вовыни словами, π ο мере воспріятія ия-
вне вовыхъ готовыхъ понятіі. Чемъ ближе со-
орякасается вародъ съ чужою высшею культурой,
темъ больш овъ пестритъ и вскажа тъ свов
языкъ чужими эд ментами. Славянскіи народъ,
очевидно, в находился въ такихъ условіягь. Въ
его древнемъ языке в сьма мало привходящихъ
чужихъ словъ, но ояъ видоизменялъ в равнообра-
зилъ свои лексическій составъ, развввая изъ ста-
рыхъ корвей новые оттенки значеній. Такъ, ва-
прим., если сравнить слово „кровь" съ санскр.
кга уа, что 8начитъ сыро мясо, %реч. κρέας —
мясо (отъ санскр. кги — крушить, повр ждать),
иы увидимъ здесь пер ходъ значеній даннаго слова
съ одного понятія на друго . Изъ „кравья" обра-
зовались: лат. cruor и саго, а въ схавянскомъ
языке кровь (sanguis) в чрево. Иэъ санскр.
rudhira—кровь, красный, кровавый, образовалось
русск. руда (кровь), рудын, рыжій, ruber. Здесь
иазваніе крови взято по ея цвету, равво какъ и
названіе металлической руды. Слово „мозгъ" впол-
не соответствуегь зепд. mazga, medulla. Проис-
ходитъ оно отъ санскр. masg, masgati — погру-
жать, окунуть, нырять, т. е. погруженный въ
костяную поіость (откуда лат. mergus, mergere
и нем. Mark). Въ латинскомъ языке то ж сло-
во образовалось изъ друтого понятія: medulla
отъ medius—средніё, τ. β. находящіНся въ сре-
дяне, замквутыи въ костную поюсть. Латинскоо
названі головного мозга, corobrum, производятъ
отъ санскр. siras нли saras, что значитъ голова,
caput, отъ sar—эащвщать, охранять, пастя, пи-
тать, зенд. sara — властелинъ, повелит ль, царь.
Такямъ образомъ, въ этимологіи сансіср. saras и
лат. cerebrum лежитъ идея ο знач віи головы
илв головвого мозга, какъ органа, управляющаго
всеми двяженіяыи н помыслами человека. То ж
саиое должно было въ свое время яметь несто
и въ славявскомъ языке, но у насъ это первен-
ствующее зваченіе органа выразилось н въ слове
мозгь, а въ слове „глава". Что ж касается еапс.
saras, το оно нашло друго прннененіе, подобное
зендскому н асснрійскому, въ слове „царь", н
прн томъ не въ смысле з много властелина, а въ
знач нія верховнаго, н б снаго сущ ства.

С рдц по-санскр. hrd, отсюда нем. ΗΘΓΖ,^Μ-
moe. sirdis, лат. сог (сог—dis), греч. χαρόία.
Изъ того же санскр. слова, но-видимому, обраао-
валось н слав. грудь, pectus,—передняя верхвяя
часть тела, виестилнще сердца, явивш еся сино-
нвмомъ более др ввяго назвавія „ііерси". Это
последн е сов ршенно созвучно санскр. рагси, въ
значеніи ребра.

Подобныхъ прннеровъ перестановкн зяаченія



xxr

Если мы желаемъ объясяить втимо-
логію словъ церковно - славянскаго и
древне - русскаго яэыка такъ, чтобы
наше ооъясненіе действительно удов-
летворяло пытливый умъ читателя, не
довольствующагося однимъ описаніемъ
явленій въ области языкознанія, но ищу-
щаго понять законы его возникноветя
и развитія, то не иначе этого можемъ
достигнуть, какъ чрезъ научно-постав-
ленное словсшроизводство.

Воть то, что мы желали бы выска-
зать относителъно той программы, ко-
торая предносилась предъ нами во все
время нашей работы. Само собою ра-
зумеется, что далеко не все слова об-
работаны согласно съ нею, но только
тв, объясненія коихъ возможно было
сделать на основаніи твердо установив-
шихся данныхъ славяно-русской ФИЛО-
логіи и данныхъ языкознанія вообще.
Составленіе полнаго историко-этимоло-
гическаго словаря не только не подъ
силу одному работнику, но и едва ли
подъ силу целой груігае тружениковъ,
лишеыныхъ всякой матеріальной под
держки, столь необходимОй на пріобре-
теніе научныхъ в. ценныхъ пособій.

III. Теперь мы должны сказать ο техъ
источникахъ, которыми мы пользова-
лись при составленіи своего полнаго
церковно-славянскаго и отчасти древне-
русскаго словаря.

Источники эти были вееьма много-
численны и разнообразны. Все, что
мы нашли ценнаго въ нашей и отча-
сти въ западно - европейской литера-
туре относительно значенія, исторіи,
этимологіи и морФологіи славяно - рус-
скихъ словъ и славянской палеогра-
ФІИ, начиная съ конца прошлаго сто-
летія и до нашихъ дней, мы пере-
смотрели, изучили, отметили все заслу-
живающее вниманія и переработали для
нашихъ целей. Отделъныя монографіи
Филологическаго характера,затемъ тру-
ды по русской и церковйо-славянской
Фонетике, морфологіи и лексикографіи,
по славянской палеонтологіи, ми ологіи,
археологіи, сравнительной лингвистике
и разнымъ отраслямъ языкознанія и
смежнымъ съ ними наукамъ: по исто-
ріи перевода библейскихъ и церковно-
богослужебныхъ книгь, по библейской

кзегетике, литургике, библейской ге-
ографіи, археологіи и многія другія
статьи, словари,сочиненія,какъ издан-
ныя отделъными книгами и брошюрами,
такъ и печатавшіяся въ разныхъ журна-
лахъ Филологическаго, историко-архео-
логическаго и богословскаго характера
нами просмотрены и изучены.

Здесь, подъ строкой, назовемъ не-
которые наиболее важные изъ источ-
никовъ, которыми мы полъзовались, от-
сылая желающихъ отчасти къ самому

однозвучныхъ словъ въ свяэи съ дифферендиро-
вані мъ условныхъ понятш і̂ожно привести мно-
жество. Этимъ нреждс всего начинается откдон -
ніе явыковъ отъ общаго ихъ родовачальника,
невависвно отъ иноплеменныхъ лексическихъ на-
слоеній. Флоксіи, префиксы и суффиксы и грам-
матическія украш нія, являющіяся какъ плоды
яаыкосовидательнаго народнаго г нія, довершаюгь
остальное. По истсчоніи вековъ. языкъ настолько
укхоняется отъ свовго прародвтеля, что дела тся
Хія другихъ почти совсемъ неповятнымъ. Такъ
рааошлнсь группы и ветви языковъ индо-евро-
п йскихъ.

Кроме выш укааанныхъ, приведемъ для боле
ясваго ураауменія и наглядности еще иесколько
такихъ примеровъ: гореть, санскрипияс. гарма
— жаръ; грйва—грива, ш я; гурус — грувъ; ху-
мас— дымъ; дурмана—дурмант. (раст.) (отъ дур
дурной я иана — духъ); дру — древо; древайна,
венд. дрвена — древяный; ватара — ветеръ,
бід—разъединоніс (русск. беда); чатур—четыр ;
чатвар — четвертыи, кеса (волосы) — коса и п .
ч сать; ошти—уста, ак, акти — око, очи; агни—
огнь; адака—еадокъ; там—томить; тану—тонкіи,
тонокъ; тада—тогда; дина—день; брадж—«ревжить,
брусъ—бровь (сугрус — прекрасяобровая, русск,
белобрысая), гадус — ч рвь, гадъ; индус— адпля
(инев вм. инд й, ваиид веть); калакалас—глухой
шумъ (колоколъ, кадякать); ласас^-ласка, пляс-
ка; ласакас—объятіе н т. д.

Рожь, литов. rugjs, тьм. Roggen, греч. όρυζα.
Овесъ, литов. aviza, лат. а епа, происходитъ
отъ санскр. avana, avas, satisfaction, отъ а ,
juvare, нем. Hafer. Пшеница отъ санскр. psana
— лшено (оть psa, manger); тьм. Weizen и лат.
triticum—другого корня.Просо огь самскр. piksha,
nurriture, или отъ rasa, Hirse, древне-прусск.
prassan, лат. milliura. Точно такж слова: орать
(пахать), лат. агаге (отъ санскр. глаг. аг—под-
вимать) и молоть, греч. μι^λλείν, -*""1· molare,
индівское malanam — молотье — указываготт. на
древнеМшее ихъ происхожденіе. Но еще убедя-
тельнее говорятъ слова: амбаръ, пувя и рята,
взятыя непосредственно съ древне-индіМскаго и
сохравившіяся только у насъ. Инд. амбарам оз-
начаетп. локровъ и хранилище. Пуня оть инд.
пу, пунами, яначитъ: „я вею хлебъ". Рига отъ
инд. глат. ридж, р джами,—я жарй.

Для иаображенія саискрнтскихъ словъ употре-
блена въ вашемъ „Полвомъ церковно-славянскомъ
словаре" превнущ ствевно русская азбука съ не-
которыыи дополнительными знаками, по системе
прввятоМ г. Коссовичеиъ въ его Сапскрито-рус-
скомъ славаре: е, ο вмеюгь всегда знач ніе долгихъ
гласвых , аі, aj—двоегласвыя, составленныя изъ
a-j-и, a-f у; ж ироиявосится какі дж, j какъ латяя-
ское и венецкое і, h какъ лат. и вен. п, въ отличі
отъ г (g; ς—звукъ сродній м жду с и ш); согласвыя
съ знакомъ выговариваются съ придыханіемъ
(б'а, n'a — 6ha, nha).
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слонарю. где все источники поимено-
вавы въ своемъ месте ' ) , отчасти къ

·) Вотъ краткій пер чень источниковг и поео-
біі, которыми мы пользовались.

1) Славлио-россійскій словарь, Зизанія, 1596 г.
2) Лексиконъ словено-русскій, препод. Панвы

Берынды, изд. 1627 г.
3) Лекеиконъ треязычный, еодораПоликарпова.
4) Церковный словарь или истолкованіе рече-

ніН словенскихъ древнихъ, составленный прот.
Моск. Αρχ. соб. Алексеевымъ, М. 1773 — 76 г.
въ 5 ч.

β) Словарь церковно-славянскаго языка (древн.
п ріода) А. Востокова, изд. 1858—1861 г.

6) Словарь церковно-славянскаго и русск. яв.,
сост. 2 отд. И. Ак. наукъ, 2 изд. 1867 г.

7) Справочный и объяснительный цсрк.-слав.
словарь кг нов. зав. А. Гильтебраядта.

8) Славяио-гр ческій и русскій словарь къ па-
риміямъ, В. Лебедева, пр под. Вологод. Д. семи-
наріи, изд. 1897 г.

9) Словарь цер.-славянскихъ словъ, помещ н-
ный въ книге: „Пособіе кт. доброму чтенію и слу-
шанію слова Божія" Смарагдова.

10) Мелкіе сдоварики дерк.-славян. языка: прот.
Михайловскаго, прот. Свирелина, Лозаиова и
некот. другіе за самыми иемногими исключ ні-
яии восьма мало мпгли служить для насъ посо-
бі мъ при нашей работе.

11) Труды: Калайдовича (Іоаннъ, экзархъ Бол-
гарскіН, иад. въ 1824 г.);

12) прот. Павскаю (Филологич скія наблюде-
нія), иэд. въ 1841 г.;

13) прот. А. В. Горскаю и К. Невоструева
(Описаніе славянскихъ рукопис й въ Сииодальной
бябліотеке въ 5 частяхъ);

14) Буслаева (Опытъ историч. русской грамма-
тики, Историческая христоматія, 0 вліяніи хрис-
тіанства на слав. яз. и нн. др. его труды);

16) М. Жаткова (Объ эл иентахъ и формахъ
сіавяно-русскаго языка), изд. въ 1845 г.);

16) И. Срезневскаю (Мысли объ исторіи русска-
го явыка, Матеріалы для словаря древне-русскаго
языка, и др. его труды);

17) Дювернуа (Объ историческомъ насло ніи въ
славяно-русскомъ словообрааованіи, Матеріалы
для ір вне-русскаго словаря и др. го раб.);

18) Я. Грота (Филологическія разысканія и др.
его работы);

19) Потебня (Къ исторіи авуковъ русскаго
явыка и др.);

20) Микуцкаю (Матеріалы для коряеваго и сдо-
вопроввводственнаго словаря и др. раб.);

21) проф. А. Соболевскаю (Л кціи по исторіи
русск. Я8., ивд. въ 1888 г., и мн. др. готруды);

22) Ака<). Ягича (Маріинско глагол. ч тверо-
евангеліо, Обраацы древн -русскаго языка, Кри-
тическія замечанія на соч. А. Собол вскаго и др.);

23) А апасьева (Поэтическія воззренія славянъ
ва природу, со множествомъ весьма ценныхъ фи-
доюгич сиихъ наблюдсній, особенно въ области
сравнитольной лингвистики);

24) А. С. Хомякоеа (Сравнительный словарь
церковно-славянскаго и санскритскаго явыка, по-
мещенныН во II томе Матеріаловъ для сравнит іь-
воіі грамматики и словаря, иад. 2 отд. Имп р.
Акад. иаукъ);

25) Гильфердичга (0 сродстве славянскаго язы-
ка съ санскритскнмъ, Объ отнош ніи яэыка сла-
вянскаго къ языкамъ родственнымъ, язд. 1855 г.);

таблице сокращеній именъ авторовъ и
названій сочиненій,которыми мы поль-
аовались.

Долгомъ считаемъ сказать, что ко
всемъ источникамъ мы отнюдь не от-
носились рабски, но критически,сколъ-
ко давали намъ на это право наша ФИ-
лологическая и научная подготовка къ
предпринягой работе съ одной сто-

26) В. Даля (Толковый словарь великорусска-
го языка);

27) . Шимкееича (Корнесловъ русск. языка);
28) Е. Барсова (Слово ο полку Игореве. Капи-

тальное историкс-филологическое изследованіе);
•29) Шерцля (Сравнительная грамматика сла-

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

30) Проф. М. Д. Ак. И. Н. Корсунскаю (П -
реводъ 70);

31) Г. А. Воскресенскаю (Труды по древн -
слав. языку);

32) М. Д. Муретоеа (Филологическія замеча-
ніе по поводу новозаветнаго т кста, печатавшія-
ся въ разныхъ журналахъ);

33) Горяева (Этимодогическій словарь);
34) Ламанскаю;
35) Α Будиловича (Первобытны славяне);
36) П. Лавровскаю;
37) Р. Брандта;
381 Боіородицкаю;
39) Св рхъ перечисленныхъ именъ мы должны

упомянуть особо почтеннаго русскаго ученаго
К. Н воструева, достойнаго сотрудника извест-
наго ректора М. Д. Акадеиіи Α. Β. Горскаго,
описавшихъ синодальныя рукописи. Невостру в
принадл житъ рукописныіі церковно-славянскій
словарь къ библ искимъ и въ особенности къ цер-
ковно-богослужебііымъ киигамъ. Этотъ словарь въ
настоящее время находится въ Московско8 епар-
хіальной библіот ке и, вследствіе вліянія времени
и прежняго сов ршенно н бр жнаго храненія ого
до поступл нія въ М. епархіальную библіот ку,
пришедъ въ тако плач вно ссстояніе, что
только іі)ш сильно увеличявающей лупе и край-
н мъ напряженіи зренія можно разобрать неко-
торыя слова. При всемъ томъ намъ удалось не-
сколько сотъ словъ прочитать вполне (это всякій
разъ и обовяач но яами) и мы должны сказать,
что достоинство работы К. Невоструева значи-
телыю вознагражда тъ того, кто пользу тся его
рукописью.

40) Теперь ны назовеиъ несколько западно-
евроиейскихъ ученыхъ, трудами которыхъ иы
пользовались:

Таконы труды: а) Мшлошича (Miklosich Fr.
Lexicon palaeo-slowenico-graeco latinum.. Win-
dobonae, 1862 r.):

б) Боппа, главныН лингвистич скій трудъ кото-
раго: Vergleichende Grammatik des Sanscrit,
Zend, Armenischen; Griechischen, Lateinischen,
Altslavischen, Berlin, 1869 r.):

B) P. Пикте (Pictet A. Les origines indo-euro-
peennes ou les Aryds primitifs).

Essais de paleontologie linguistique, Paris,
1859-63 r).

r) Курціуса (Grundzage der grieehischen Ety-
mologie, von Goorg Curtius, auf. 5. Leipzig, 1879),
и ΜΗ. др. источники и пособія.
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роны, и научныя, имевшіяся у насъ
пособія—съ другой. Съ одними выво-
дами Филологическаг характера мы
могли согласиться и внести ихъ после
надлежащей обработки въ свой словарь,
съ обозначеніемъ ихъ точной цитащи,—
другіе, после надлежащаго изучетя
ихъ и проверки более авторитетными
источниками, были отброшены нами,
третьи данныя, после удаленія некото-
рыхъ въ нихъ крайностей, мы прини-
мали,—иныя лексическія данныя мы до-
полняли другими и только въ такомъ
виде вносили въ свой словарц во мно-
гихъ же случаяхъ мы оставались безъ
всякихъ руководителей и обрабатывали
словарный матеріалъ сообразно своимъ
воззреніямъ, руководясь общеприня-
тыми въ ФИЛОЛОГІИ пріемами и прави-
лами.

Имеющіе подъ руками нашъ трудъ
могутъ проверить здесь сказанное.

ІУ. Теперь скажемъ несколько словь
ο назначеніи нашего церковно-славян-
скаю словаря.

а) Мы думаемъ, что прежде всего
для пастырей церкви онъ долженъ быть
справочною книгою во всехъ техъ слу-
чаяхъ, когда нужно объяснить непо-
нятные церковно-славянскіе, какъ сло-
ва, такъ и трудные обороты речи. Если
кто, то, безъ сомненія, пастырь дол-
женъ въ совершенстве знать языкъ
библейскій и церковно-богослужебный,
какъ священный языкъ матери-церкви.
Всякій священнослужитель, проповед-
никъ, миссіонеръ и законоучитель най-
детъ въ нашемъ словаре, какъ мы убе-
ждены, достаточное разъясненіе во
всехъ техъ случаяхъ, когда требуется
какая-либо справка по церковно-сла-
вянскому языку.

Мы убеждены, что предлагаемый сло-
варь даетъ достаточный матеріалъ не
только для пастырей въ ихъ разнооб-
разной духовно-просветительной дея-
тельности, но и послужитъ полнымъ
справочнымъ пособіемъ во всехъ слу-
чаяхъ, когда къ пастырямъ обраща-
ются міряне по поводу разныхъ недо-
уменій, возникающихъ огь непонима-
яія священно-библейскаго и церковно-
богослужебнаго языка.

б) Затемъ все преподаватели рус-
скаго и церковно-славянскаго языка въ
низшихъ и среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ найдуть здесь, какъ намъ ду-
мается, довольно обстоятельный лекси-

ческій матеріалъ, которымъ можно вос-
пользоваться для объясненія многихъ
Формъ и законовъ русскаго литератур-
наго языка въ его современномъ состо-
яніи и историческихъ судьбахъ.

в) Далее, все читающіе русскія ле-
тописи и древнія старопечатныя книги,
все изучающіе памятники древней рус-
ской и церковно-славянской письменно-
сти, — описывающіе древнія церкви,
зданія и разныя сооруженія, занима-
ющіеся древнею· церковною утварью,
иконограФІею и вообще церковно-архе-
ологическими изследованіями, а также
изучающіе бытъ, нравы и вообще куль-
туру древне - русскаго народа и сла-
вянскихъ племенъ найдутъ, какъ намъ
кажется, если не совершенно пол-
ный, то во всякомъ случае вполне до-
статочный словарь древне - русскаго и
древне-славянскаго языка,благодаря ко-
торому можно оріентироваться на пер-
выхъ порахъ въ предпринятой работе.

г) Затемъ все, для кого дороги
интересы родного слова, кто желаегь
стать въ сознательно-разумное отно-
шеніе къ священному языку православ-
ной церкви, нашей духовной матери
и воспитателышцы, кто дорожитъ
развитіемъ народной самобытной жиз-
ни русскаго народа, не порываетъ ор-
ганической связи съ роднымъ прош·
лымъ, освященнымъ кровію предковъ,
заветами веры и таинственными зву-
ками родного первобытнаго языка сла
вянъ, тотъ также найдетъ въ нашемъ
словаре значительное пособіе для удов-
летворенія своихъ патріотическихъ и
религюзно-нравственныхъ интересовъ.
Короче говоря, мы думаемъ, что нашъ
полный (справочный и объяснительный)
церковно- славянскій словарь необхо-
димъ для всякой церкви, для всякой
приходской библіотеки, для священника
и церковно - служителя, для низшей и
средней школы—безразлично-духовной
и светской, для семьи и народа, для
всякаго православнаго христіанина не
только владеющаго простою грамотно-
стію и любящаго читать богослужебныя
книги, но и всякаго, получившаго до-
статочное образованіе.

V. Теперь мы должны принести сер-
дечную благодарность темъ лицамъ,
которыя такъ или иначе оказывади
намъ содействіе при нашей многолет-
ией, крайне сложной и крайне утоми-
тельной словарной работе.
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Прежде всего мы приносимъ глубо-

кую благодарность кандидатуКазаиской
Духовной Академіи А. Т. Виноградову,
который помогь намъ разобраться вт
ириведеніи въалфавитный порядокътехъ
многочисленныхъ (более чемъ 30,000
варточекъ), на которыхъ были написаны
составленныя нами объясненія церков-
но - славянскихъ и древне - русскихъ
словъ и выраженій, причемъ одни кар-
точки, какъ дубликаты, приходилось вы-
брасывать, другія поставлять на иномъ
месте, чемъ какое было ранее пред-
назначено для нихъ.

Затемъ не можемъ не высказать сер-
дечной благодарности окончивш. курсъ
математ. наукъ въ Импер. Моск. Унив.
А. II. Соколову, безъ котораго мы,
страдая въ последнее время ослабле-
віемъ зренія, никакъ не могли бы спра-
витъся съ тою сложною, требовавшею
большого умственнаго напряжевія и
сосредоточеннаго вниманія, корректу-
рой, которой потребовалъ словарь, пе-
чатавшіііся непрерывно въ теченіе це-
лаго года. Къ тому же корректура эта
осложнялась какъ разнообразіемъ шриФ-
товъ—древне-славянскаго, ново-славян-
скаго, русскаго, греческаго, латинска-
го, такъ и темъ, что при самомъ чте-
ніи корректуры въ гранкахъ приходи-
лось много словъ вносить вновь.

Далее, не можемъ не высказать на-
шей сердечной благодарности о. діа-
кону М. И. Воскресенскому, который
въ теченіе многихъ летъ переписывалъ
данные ему матеріалы на особыя кар-
точки, располагая ихъ въ отдельные
пакеты.

Такую же благодарность мы должны
засвидетельствовать и студенту Моск.
Духов. Семинаріи.Н. Д. Махаеву, ко-
торому мы весьма обязаны, такъ какъ
ему приходилось много переписывать
для насъ съ рукописей, написанныхъ
крайне мелко, неразборчиво и бывшихъ
въ самомъ неисправномъ состояніи.

Долгомъ считаемъ поблагодарить так-
же высокопочтеннейшаго о. прот. гор.
Москвы В. В. Остроумова, прекрасно
составленная библіотекакотораго, весь-
ма богатая книгами по разнымъ отде-
ламъ, была любезно предоставлена въ
наше распоряженіе.

Наконецъ нравственнымъ долгомъ
считаемъ заявить благодарность и Л. И.
Денисову, который снабдилъ насъ неко-
торыми весьма редкими въ антиквар-
номъ отношеніи монографіями по ФИ-
лологіи и по нашей просьбе переписы-
валъ для насъ требовавшійся ФИЛОЛО-
гическій матеріалъ изъ некоторыхъ
московскихъ книгохранилищъ.

Въ заключеніе, прося ο себе, греш-
номъ и недостойномъ іерее,св. молитвъ
у своихъ сослужителей, которые, быть
можетъ, найдутъ настоящій трудъ для
себя полезнымъ, приведу следующія
слова одного древне-русскаго летопис-
ца: „И ныне, господа отци и братья,
оже ся где буду описалъ, или перепи-
салъ, или не дописалъ, чтите исправ-
ливая Вога деля, а не кляните, занеже
книгы ветшаиы, а умъ молодъ не до-
шелъ·, слышите Павла апостола глаго-
люща: не клените, но благословите"...
(Летопись по Лаврент. списку, Спб.,
1872 г., стр. 463—464).

Священникъ, магистръ Гршоргй Дьяченко.
Августа 7-го дня, 1898 года.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
А. Указаніе, какъ пользоваться словаремъ.

Исправивши предварительно въ кни-
гЬ все опечатки, которыхъ при всемъ
стараніи никакъ нельзя было избежать
при разнообразіи шриФтовъ и сложно
сти корректуры,—познакомившись съ
таблицею сокращеній и предисловіемъ,
где между прочимъ сказано, что жир-
нымъ шриФтомъ напечатаны слова древ-
не русскія, старинной кириллицей —

слова древне-славянскія и ново-славян-
скимъ шриФтомъ съ удареніемъ—слова
славянскаго языка современныхъ цер-
ковно - богослужебныхъ книгь, нужно
обращаться къ словарю и искать въ
алФавитномъ порядке требуемыя слова.

Въ техъ случаяхъ, когда искомаго
слова не оказывается въ словаре, или
когда желательно найти более подроб-
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ное объясненіе, нежеди въ словаре, его
нужно искать въ Прибавленіи къ сло-
варю, которое помещено въ этой же
книге, начиная со стран. 865, и за-
ключаеть въ себе слова пропущен-
ныя въ словаре, дополненія и поправ-
ки. Это прибавленіе, составляя незна-
чительное неудобство — неизбежный

спутникъ всехъ словарныхъ изданій—
явилось вследствіе того, что по обсто-
ятельствамъ чисто внешнимъ и отъ насъ
независящимъ эти слова не могли быть
внесены въ свое время въ словарь и
будутъ внесены въ него при следую-
щемъ изданіи, если Вогъ поможетъ намъ
дожить до него.

Б . О б ъ я с н и т л ь н а я т а б л и ц а

сокращеній именъ авторовъ и ихъ трудовъ, на которы сделаны ссы/ши въ
этой нниге, танже именъ нарицательныхъ.

Авв. Доро . — Авва Доро ей, церковный писа- ;
тель.

Азб.— Азбуковникъ.
Ака . Б. М.—Ака истъ Божіея Матери.
Акав. Усп. Б. М.—Ака истъ Усп нію Божіей

Мат ри. „
4 Акт. Археоір. Эксп.—Акты Археографической

Эксп диціи.
Акт. Ист.—Акты историческіе, собранные и

ивданные Арх ографическою Коммиссіею.
Акт. Юр. — Акты юридич скі , изданны Ар-

хеографическою Комииссіею.
Алб.—явыкъ албанскій.
Алекс. — прот. Алексе въ, авторъ церковнаго

сховаря.
Ам.— книга св. пророка Амоса.
Амф. — Палеографическіе труды архимандрита

Амфилохія, впоследствіи еп. угличскаго.
Атл. — языкъ англійскій.
Antiqu.—Іудейскія др вности Іосифа Флавш.
Ап.— апостолъ.
Ап. Карп.—апостолъ карпинскш л Ш , л і в.
Апок.—Апокалипсисъ, последняя новоа. книга,

вринадлежащая св. I. Богослову.
Αηοκρ. ο Солож. и Китовр.—Апокрифъ ο Ьо-

ломоне и Китоврасе.
Араб.— яяыкъ арабскій.
Арам.— языкъ арамойекій.
Лрм.— языкъ арнянскііі.
Арханг. лет,—Арханг логородскій летописецъ.
Αρχ. ист.-юрид. стьд.—Архивъ историко-юри-

дическихъ сведеній.
Архіеп.— архіепископъ.
Ассир.— яаыкь ассирійскіи.
А. Хож. — А. Хомяковъ, русскій филологь —

санскритологь.
Бар.— Бароній.
Έ. Барс. — Е. Барсовъ, авторъ капитадьиаго

нвследованія ο „Слове ο полку Игореве" со сто-
роны историко-арх ологической и филологическои.

Безс.—Бевсоновъ, русскій филологь, открывшш
н иядавшій рукопись временъ ц. Ал ксея Михай-
довича подъ названіемъ: „Русско государство" въ
половине XVII в., И8Д. 1859 г., въ 2 ч.

Воюлюбск.— прот. М. Боголюбскій, авторъ кн
„Замечанія на т кстъ псалтири по п реводу 70

Боюр- еосир.—Богородиченъ воскресный.
Боюродицк.—В. А. Богородицкій, привагь-до-

ценгь Им. Казанск. Уняв.
Болг.—языкъ болгарскій.
Будило».—А. Будиловичъ, авторъ кн.: „Перво-

бытны славяне въ ихъ языке, быте и понятшхъ
по даннымъ локсикальнымъ".

Букв.— буквально.

Бусл. Ист. ж р . — Буслаевъ . проф ссоръ И.
М. Университета, авторъ Исторической христома-
тіи дерковно-славянскаго и др вн -русскаго язы-
ковъ. Москва, 1861 г.; ТЯсторич. грамматики и ми.
др. трудовъ по, славяно-русскому яэыку.

Быт.— Бытіе—первая книга въ Библіи.
В.— векъ.
Вв.— века.
Велик. песн.—Великорусскія народныя песни,

изд. проф. А. И. Соболевскимъ.
Визант.— языкъ византійскій.
В. к. Андр. критск.—в ликій канонъ Андрея

критскаго.
Вклад. грам. — Вкладкыя грамоты 1377 г.
Власт.—Мат йВластарі8,гр ческійканонисгь.
Вл. — Г. Властовъ, авторъ известныхъ тру-

довъ по библейской исагогике и экзег тике подъ
назв. „Священная летопись" (въ 5-ти вып.).

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

тоиха.
Г. Воскр.—проф. М. Д. Ак. Гр. А. Воскр сен-

скШ, изв. капит. трудами по церк.-славян. пале-
ографіи,

Втор. — Второзаконі , 5-ая священная книга
Библіи.

Вых. — Выходы государей, царей и великихъ
князеК Михаила еодоровича, Алексея Михайло-
вича, одора Алексеевича, съ 1632 г. по 1682 г.

Г.— годъ.
Геогр. слов.—Г ографическій словарь.
Гилът.—Гильт брандтъ, авторъ Справочнаго и

объяснит льнаго словаря къ новому вавету в
псалтири.

Гилъфер.— Гильфердингъ, русскій филологь —
санскритологъ.

Гип.— гипотваа.
Гл.— глава.
Глаі.— глаголъ.
Толуб.— проф. М. Д. Ак. Е. Голубинскій, из-

вестный авторъ рус. церк. исторіи.
Гор.—городъ.
Горбач. Акт. яз. — Горбачевскій Н.у авторъ

Словаря древняго актоваго языка северо - запад-
наго к р а я и царства польскаго. Вильна, 1874 г.

А. Горск.—А. В. Горскій, ректоръ М. Д. Ак.,
сотрудникъ К. Невоструева по описанію славян.
рукоп. с нод. библіот ки.

Горяевъ—авторъ Этимологич скаго словаря,изд.
1896 г.

Гот.— языкъ готскій.
Макс. гр.—авторъ грамматики (Максимт. грекъ),

изданноН на слав. языке, и др. соч.
Грам. u Дог.—Грамоты и Договоры.
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Грам. Омш Рт.— Грамота Олега Рязанскаго
восле 1356 г.

Лреч.—языкъ греческій.
Jjptit. Наз.—Григорій Назіанзинъ.
Грпт(ъ)—Я. Грот-ь, автор-ь ки.: „Филологиче-

скія разысклнія" ияд. IV, 1899 г.
Далъ—авторъ аакечат. труда: „Толковый сло-

мрь живого великорусскаго языка". Москва,
ШЗ—ββ, Ι—IV.

Деб.—npot, ДебоіьскШ, авторъ сочиневія: „ДЙи
Богосдуженія" и др. кн. литург. характера.

Добротол. — Добротолюбіе, или словеса и гла-
визны священнаго трезвенія, собраиныя изъ пи-
еаній святыхъ я Лоюдухноненныхъ отецъ.

Д(п. іраж.—Договориая трамота Дим. Ив. 1370
года.

Дом. бытъ цар. Забел.—Домашній бытъ царей,
З&беляна.

Домостр. — Домострой, свящ. Сильвестра, на-
стввника ц. I. Грознаго.

Доп. *» А. Иет.—Дополненія къ актамъ исто-
ряческямъ, собраняыя н изданныя Археографиче-
скою Кокмиссіею.

Дополн. къ Ист. П. Вел.—Дополненіе къ Исто-
ріи Петра Великаго.

Доет. Яст. общ. — Русскія достопамятности,
•зданныя Московскииъ общеспоыъ исторія и древ-
иостей РоссіНскяхъ.

Дре«н. «ивл. - Древняя Россійская вивліооика.
Древн. ліьіл.— Древній летописецъ.
Древн. Русск. Успенск,—Опыть повествованія

ο дрввностяхъ русскяхъ, проф. Г. Успенскаго, М.
1819 г., въ 2-хъ ч.

Др.-рус.— язикъ древне-русскій.
Др.-спв.-іерм. — языкъ древн -северный гер-

манскій.
Дух. Влад. Моном.—Духовная Владинира Мо-

номаха.
Душ. ірам. И». Дан.—Душ вная грамота Ива-

нл Данилпвнча.
Деян.—Деянія алостоловъ, историч. книга нов.

вав., напис. св. ев. Лукою.
Деян. есел. соб. —Деяиія вселеискяхъ соборовъ.
Дш.—Дюв рнуа Л., проф. И. М, Унив рсит та,

авторъ Маторіаловъ для древне-русс. словаря, pas-
сужденія: „Объ историчес. наслооніи ві. славянс.
словообрааованіи" и др.

Жв. — евангелистъ.
Евр.— языкъ еврейскій.
Ехип.— языкъ египотскій.
Ead.— книга Евдры.
Еккл.—Екклевіастъ.
Ект при ηοφ. — ект нія при погр б ніи.
J8n.— пископъ.
Ес .— Ес ирь.
Ефр. Сир. — св. Ефремъ Сиринъ, знаменитый

отвпъ цоркви, жившій въ IV веке, учит ль по-
каянія.

Живон. источ.—Живоносный иоточникъ—празд-
иякъ Пресвятой Богородице, отправлявмыМ въ пя-
токъ светлоЙ н дели.

Ж т. Грих. Наз.—Житі Григорія Нааіаязина.
Жит. Іоан. Злат.—Жятіе Іоанна Златоустаго.
Журн. ми/н. нар. просе. — Журналъ министер-

ства народнаго просвещенія.
Забел,—Забелинъ, авторъ кн.: „0 м таллическ.

провзвод. до Х Нв." и др. соч. по др вней исто-
рін Россіи.

Зак. β. Κ. Ив. Вас.— Закояы в лякаго княая
Іоавна Васияьевича.

Зап. Αρχ. Общ.—Записки Инп раторскаго Ар-
хвологич скаго Общества.

Зекд.—языкъ зевдскіЙ.
Злат.—творенія св. Іоанна Златоуста, живша-

го въ IV веке.
Зл. цепь— Златая цепь.
Зонар.— шшахъ иароградскій Іоаннъ, по проа-

ваыію Зонара,—авторъ краткаго летописца и юл-
кователь праввлъ соборныхъ и отеческихъ.

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

Язб,—И8борникъ Святослава (1073 г.).
Изв. Археол. Общ.—Известія Археологическа-

го Общества.
Изсл. ο русск. яз. Макс.—Критнко - историче-

ское изслідованіе ο русскомъ языке проф. Инп.
Уиив. св. Нладиыира М. Максимоввча.

Ик. — икосъ.
Илов.— Д. Иловайскій, нэв. рус. историкъ.
И ми. др.—и многое лругов.
Имосказ.—ивосказательно.
Ипат. лет. — Ипатьевская летопясь.
И проч., и ηρ.—и прочее.
Ирм.— ирносъ.
Ирмол., Ирж.—Ирмологъ.
Ирм. ΉΛ Рожд. Христ.—Ирыосы яа Рождество

Христово,
Пст. древн. слое. Макс.—Исторія древней рус-

ι'κιιιι словесности проф. М. Максиыовича.
Ист. Пушч. бунта—Исторія Пугачевскаго

бунта.
Ист. рос. іерарх. — Иоторія россійской іе-

рархіи.
Исх.— Исходъ, 2-ая книта Библіи.
Итал.— явыкг итальянскій.
И т. д.-~и такъ далее.
И т. п.— и тому подобное.
Гез,— книга пророка Іеаскіиля.
Іерем., Itp.~- книга пророка Іер міи.
Іов, — книга Іова.
Іо. Леств. — св. I. Іествичникъ, напиоавшій

„Лествицу".
Іоч.— кяига проіока Іовы.
Іо, жз. Болі.~ Іоаннъ, экэархъ болгарскій.
1о. зкз. Шест.—Шестодневъ Іоанна, экаарха

болгарскаго, изданный Калайдович мъ.
Іуд. — послані св. апостола Іуды; нногда зна-

читт> в тхозаветную кнвгу Іуди ь.
Кам. веры—Камень веры, Ст фана Яворскаго.
Кан.—канонъ.
Еаи. БШША. каноиъ Ботоявлевія.
Еаи. вел. четв. — канонг в аикаго ч тв рга.
Еан. Пятдес. — каноиъ въ н делю пятядесят-

ницы.
Еан. Рожд. Боюр. — канояг Рожд отва Бого-

родвіш.
Карамз. — Карамзннъ, рус. всторіографъ.
Карн. — Карновичъ, руоскій ученыя, под* рв-

дакціею котораго ивдано маого рукописей.
Кагтс.—М. Катковъ, автор* кн.: иОбъ эл м н-

тахъ н форнахь славяно - русскаго явыка", Мо-
сква, 1845 г.

Жеи. лет. — летопись Н стора по Кенигсбврг-
скому списку.

Жипр. посл. иг. А . — Послані Кипріана игу-
м ну А анасію 1390 г.

Хир. Тур.~ Кириллъ Туровскій.
Шевск. Лет. -Кі вскій летопис цъ.
Ен.— книга.
Л и.— послані къ Колоссаямъ.
Хонд.— ковдакъ.
Еонд. нед. мыт. ы фар. — кондакъ въ н делю

Мытаря и Фарисея.
Хормч.— Кормчая кинга.
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Sonm.~ языкъ коптккій.
Σορ.—яоыаніе къ корин янамъ 1-ое, 2-ое.
Корс,—проф. М. Д. Ак. И. Н. КорсунскШ, ав-

торъ соч.: „Перев. 70", за которое онъ удосто-
евъ степеии доктора богословскихъ наукъ.

Еоет.—Костомаровъ, русскій историкъ.
Коших.— Кошихииъ, много писавшій ο Россіи

въ и.арствованіе Адексея Михайдовича.
Л.—листъ.
Даер. л. — Летопись Нестора по Лаврентьев-

скому списку.
Лат.—Я8ыкъ латинскій.
Да(о)т,и,ш.— яэыкъ латышскій.
Лебед. — преп. Волог. Дух. Сем. В. Лебедевъ,

авторъ славяно-греческаго и русскаго словаря къ
париміямъ, заимствованнымъ изъ пятокнвжія Мог-
сеева, 1898 г.

Лев.—Левитъ—3-я книга Библіи.
Лекс. Берынд.—Лексиконъ славеноросскій Пам-

вы Берыяды, XVI в.
Лекс, iii/ntewt.—Лексиконъ славеноросскій Пам-

вы Б рывды, И8Д. въ Кутевнскомъ монастыре.
Лижон., Лим. - Лимонарь, сиречь дветниаъ,

Софроиія, патріарха іерусалимскаго.
Лит.—ЯШКЪ ЛИТОНС.КІИ.
Лк. — еваигелі отъ Луки.
Лом.—Ломоносовъ.
X. Р.—Miklos ich F r . Lexicon Palaeosloveni-

co-graeco-latinum, emendatum auctum, Vmdobo-
nae 1862—65.

Луж.—языкъ дужицкій.
Ma%.—книга Маккав йская.
Макар. — М. Макаровъ, авторъ кн.: „Олытъ

русскаго простонароднаго сдовотолковника" (Чт.
Имп. Моск. Общ. Ист. и Др. Р о с с , г. 2,1846—7,
кн. ПІ).

Маисв. И. — И. Д; Мансветовъ, проф. М. Д.
Ак., археологъ и литургистъ.

Мяк. м.—Макарій, митр моск., авторъ Исто-
ріи русской ц ркви, Догмат. богосдовія, и др. соч.

Макс. Грек. — Максимъ Грекъ.
Маргар.—Маргаритъ (собрані сдовъ св. Іоая-

ва Златоуотаго).
Маріин. иаг. чепшероев.— Маріиисчо глаголя-

ческо ч твероеваіігеліе, изд. съ примеч. и сло-
варемъ акад. И. Ягичемъ.

Мат. для слов. м грам.— Матеріалы для срав-
нит льнаго и объяснительнаго словаря и грамма-
тики, изд».нны 2 отд. Ак. наукъ, Спб., 1854 г.

Мик.—Микуцкій, русскій филодогь, сотрудникъ
Мат ріаловъ для сдоваря н грам., нзд. 2-ымъ отд.
ІІм. Лна.і. н., авторъ „Матеріаловъ для корн. и
объяснвт. словаря рус. яз. и всехъ слав. наречіб"
в др· работь.

Мин. мес, — Мин я месячная.
Мих,—кннга пророка Михея.
Мн. ч,— множеств нное чисдо.
МОА. анг. хран.—молитва ангелу хранит лю.
Мол. велик. иовеч,—молитва великаго пове-

ч рія.
Мол. еъ д. Пятид.— молитва въ день пятиде-

«ятнио.ы.
Мол. Манас—молитва Манассіи.
МОА. отъ иапрасн. см.—молитва отъ иаирасной

«нерти.
мол. св. Вас. Вел. — молитва святого Василія

В ликаго.
Мол. св. Ефр. — молитва святого Ефрема Си-

рина.
Морошк. — свящ. М. Морошкинъ, авторъ кн.:

„Onomasticon Slavicum seu Collectio personali-
\m slavicorum nominum", Спб., 1867 r .

Мрк — вангеліе оть Марка.
Μ. Мур. — вроф. Μ Д. Ак. М. Д. Муретовъ,

извептныи совреы. руссків акэегетъ цо новоз. пис.
Месяцесл.— Месяцесловъ.
МП.— евангеліе отъ Мат ея.
Нав.— книга I. Навина.
Лапр. напринеръ.
Невостр. — К. Невоструевъ, описавшів внесте

съ А. В. Горскииъ с нод. рукописи.
Пеем. княта Неемін.
Нест. Жит. еод. — Несторово житі пр п.

еодосія печер.
Нест. лет.—Несторова летонись.
Ник. — Прот. НикольскШ, авторъ изв. книгн

лодъ наав. „Уставт. дерксвиый".
Иикіт. л.—русская летопясъ по ІІиконовскому

списку.
ІІнк. Панд.—Павдекты Ннкояа черногорпа.
Новг. А.—Новгородская летопись.
Ήοβο-греч.—языкъ ново-греческій.
Нов. Скриж. — Новая Скрвжаль Вепіамииа,архіеп. нижегород.
Номокан. Номок.—Номокаионъ.
Н. сыр.—неделя сырная.
Нем.—языкъ немецкШ.
0.—островъ.
Об.—оборот.
06л.—р ч ні областиое.
Области. слов. Областной словарь.
Облич. раас.—Обличит лыгое показаніе на не-

покорииковъ ко святой соборноЙ и апостольско8
православіемъ сіяющей церквя.

Оболемск. — кк. ОболенскШ, авторъ „Иаследо-
НІШІІІ и заметокъ по русскимъ н славянскямъ
дрввностямъ".

Объ оеаде Троицк. мвн. — Скаэані объ осаде
Троицкаго С ргіева монастыря.

Опис. Госуд. Αρχ.—опнсані Государств ннаго
Архива.

Опис. Кіевософ, собора -опвсані Кіево-Софій-

скаго собора.
Опис. рук. Рум. муа. — опясаніе русскигь н

славянскихъ рукопис й Румявцевскаго музея, Во-
стокова.

Оп сь Моск. Оруж. Лол.— оиись Московской
Оружейной Палаты.

Ое.—кяига пророка Осіи.
Осет.—языкъ осетинскій.
П.—песнь (каноиа).
Лод. и.—падежъ.
Пал.— Пал я XIV в.
Пам. Русс. Слов. XII β. — ламятники Россій-

ской Словесности XII в.
Парал. Παρ. — Параляпоменовъ.
Патер. Пат.~Патерикъ.
Пат. печ.—Патерикъ печ рскій.
ІІат. сгн.—Патернкъ с найскій XIV в.
Перев.—переводный.
Переясл. л.—Переясдавльская летопноь.
Перс. — языкъ персидскій.
Детр. — Церковно-исторнческій словарь Пет-

рова.
Писц. кн.—Писцовыя княгн.
Писъма Русск. Госуд. — Письма Русскихъ Го-

сударей.
Яов. врем. л.—Повесть временных* летъ Нес-

тора, перваго русскаго летопнсца.
Лов. ο Пскоеек. осаде — Повеоть ο Псковской

осаде.
Поюд.—проф. исторякъ М. Погодинъ.
ПОА.—изыкъ польскій.
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Долн. собр. шх. — Подно собраніе ааконовъ
Россійской имперіи.

Порф.—Порфирьевъ, проф. Каз. Д. Ак., авторъ
ясторіи рус. словесности и другихъ работъ.

Доел. митр. Никиф. къ В. К. Влад. Моном.—
Посланіе митрополита Никифора къ великому
князю Владимяру Мономаху.

Дослед. η нашеетв. βαρβ. — Посдедовані въ
наш ствіе варваръ.

Дослед. къ св. прич.—Посдедоианіе къ свято-
му причащ нію.

Послед. ο ызбаел. отъ дух. нечист.—Последо-
ваніе ο избавленіи отъ духовъ н чистыхъ.

Послед. птреб. евящен.—Последоваяі погр -
бенія священниковъ.

Дотебн,— А. Потебня, авторъ кн. „Къ исторіи
ввуковъ русскаго яэыка", Ворон., 1876 г. и мн.
другихъ ценныхъ филологич скихъ работь.

Дотре/ін. Филар. — Потребникъ патріарха Фи-
ларета.

Доятич. еоззр. А ан. — Поэтическія во88ренія
славянъ на природу, А. А анасьева, въ 3-хъ ч.

Др.—пророкъ.
Драв. испов. веры—Правосіавное исповедані

веры, и. Петра Могилы.
Драв. обозр.—Православное обоэреніе.
Прав. собес—Православный собеседникъ.
Прем. Сир.—книга Пр мудрости Іисуса, сына

Сирахова.
Дрем. Сол.—книга Пр мудрости Соломона.
Пресв.—пр святый.
Дрил.—прилагат льно .
Притч.—книга Притчей Соломона.
Дродол. Рос. Вивл.—Продолженіе древней Рос-

сійской Вивліооики.
Прол,— Прологь.
Прош. вр.—прошедшее вреня.
Друс.—яаыкъ прусскій.
Дс.—Псалтирь.
ІІск. лет.— Псковская летопнсь (издаяная По-

годиныыъ).
Дск. судн. ірам. 1467 г. — Псковскія судныя

граноты 1467 г.
Д. С. Р. Ж. — Полно собрані русскихъ ле-

тописей.
Дут. иіум. Дан.—пут шестві игумена Даніила.
Дут. Іерод. Зоо. — путешествіе іеродіакона Зо-

симы.
Дут. ют. αρχ. Ант.—путешествіе новгород-

скаго архіепископа Антонія въ Царьградъ.
Дут. Рус. люд.—путеш ствія русскихъ дюдей,

ивд. Сахаровымъ.
ІІут. Стеф. Hoetop. — путеш ствіе Ст фана

яовгородца къ св. местанъ.
M.-radix—корень.
Радз. лет.—Летопнсь Нестора по Радвиввмцов-

скому списку.
Разм. ο дост. раан. редакц. nccum. u еванг.

Ильминск.—Размышленіе ο достоинстве въ отно-
шенія языка разноврененяыхъ редакцій псадтири
и евангедія, Ильминскаго, 1886 г.

Расх. кя.—Расходяыя книги.
Реы. дух. — Регламентъ духовный.
Реймск. Ш.—Реймское евангеліе.
Римл.—посланіе къ Ринлянамъ.
Род. п.—родительный падежъ.
Розъиж.—Ровыскъ ο Брынской вере св. Димит-

рія Ростовскаго.
Росс. ист. кк. Щерб.—Россійская исторія кня-

8я Щербатова.
Рук. Руштц.—рукопись Румянцева собранія.

Рук. Син. Библ. — Рукописи Сннодальной Би-
бліотеки.

Рум.—языкъ Румынскій.
Рус.—языкъ русскій.
Рус. Вестн.—Русскій вестннкъ.
Рус. Драяд. Русская Правда Влад. Мономаха

по сп. XIV в.
Русск. был. — Русскія былины старой и новой

ааписи, подъ редакц. ак. Н. С. Тихонравова ж пр
В. . Миллера, М., 1894 г.

Руссх. Дост.—Русскія достопримечат льности,
ваданныя Московскимъ Обществомъ исторіи и
древност й Россійскихъ.

Руеск. гктор. сборн. — Русскій историческій
сборникъ.

Русск. лет.по Соф. сп.— Русская летопись по
Софійскому списку.

Ру . -княга Ру ь.
Р. Хр., Р. X.—Рождество Хрястово.
Сам.—Савваитовъ. русокій археологь, описав-

шій быгь, одежду, утварь, вооружен. в т. п. сла-
вяно-русскія древности.

Савеа Ризн. — Описані патр. риэницы Саввой,
архіепископомъ тв рскимъ.

Савел.—Савельевъ, авторъ Матеріаловъ къ вс-
торія ннж нернаго искусства.

Санскр. скр.—языкъ саяскритскій.
Сахар.—И. Сахаровъ, авторъ Сказаній русск.

народа и др. труд.
СВ.—северо-востокъ.
Св.—святой.
Святит. —святите ль.
Серб.—языкъ с рбскій.
Сергееп — Α. Η. Серге въ, авторъ статьи:

„Опытъ объясн нія названія русскихъ городовъ и
с леній", помещенноВ въ „Древней и новой Рос-
с і и \ 1876 г., т. 2, № 8, стр. 343—361.

Сгмв. веры—С мволъ веры.
Синак.—Синаксарій.
Сииоп., Син.—Свнопсисъ нли краткое собраяіе

отъ различныхъ летописцевъ ο начале славяно-
россійскаго народа.

Сказ. кп. Курбск. Устр.— Сказанія кн. Курб-
скаго XVI в., ивд. Устряловымъ.

Сказ. объ осаде Троицк. мон. — Сказаяіе объ
осаде Тронцкаго монастыря.

Сл. и речи моск. мптр. Фил.—Слова и речи
носковскаго мнтрополнта Фяларета.

Слов. къ пс. Гилът. — Словарь къ псалтири
Гильт брандта.

CU. ο исх. души—Слово ο нсходе души.
Сл. плк. Июр.—Слово ο полку Игореве.
Служ.—Служ бникъ.
Слуокб. печ. чудотв.—Служба печ рскимъ чу-

дотворцамъ.
Служ. Варл. ХП в. — Служебникъ Варіаана

Хутынскаго.
След., сл.—Псалтирь съ возследованіемъ, или

следованяая.
См.—смотри.
Смеіир. — Сн гиревъ, авторъ кн.: „Русскіе въ

своихъ нословицахъ".
Собир.—ямя собират льно .
Соболевск.—проф. и совр м. филологь, А. Со-

болевскій, авторъ кн.: „Оч рки изъ исторіи руо-
скаго языка", „Русская фонетика" и др. работъ.

Сол. ист.—Проф. н исторнкъ М. Соловь въ.
Соф. врем.—Софійекій временннкъ.
Соч. Иннок.— Сочиненія Иннокентія, архіепи-

скопа херсонскаго.
Сп.—списокъ.



хххш
Спр. сл. акт. яз. ю-з. Р- Новицк. — Справоч-

яый словарь актоваго языка юго-западиой Росоіи,
Новицкаго.

Срав., ср,—сравни.
Срезн,— и. И. Ср зневскіа, авторъ кн.: „Мысди

объ исторіи русскаго языка и другихъ славян-
скихъ наречій", Спб., 1887 г., .Матеріалы ддя
древне-рус. сдоваря, н др.

Срезн. Лалеогр,—Славяно-русская палеографія
И. II. Срезн вскаго, помещенная въ журн. МИІІ.
Иар. Просв. 1884 г.

Стар.—реченіе старинно .
Спіеп. кн.—Степенная книга.
Стих.—стихира.
Стих.безплотн.—стихиры безплотнымъ силамъ.
Сти<с. въ пед. Пятид. — стихирц въ иеделю

Пятидесятнипы.
Стих. на Яіаюв.— стихиры на Благовещеніе.
Стих. на ІІредт. — стихиры на Усекновеніе

главы Іоанна Предтечи.
Столб. Апт. прик. — столбцы илн бумаги ап-

текарскаго приказа.
Ст.-иав.—языкъ старо-славянскій.
Стр. - страница.
Суд.—книга Судей.
Судебн. Ц. Ив. Вас. — судебникъ царя Іоанна

Васильевича.
Султаноп — Η. Β. Султановъ, профессоръ и

дир кторъ Пнститута гражд. инженеровъ, авторъ
многихъ капнталыіыхъ работъ ію русской ар-
хеологііі, строитель памятнпка Пмлератору Алек-
сандру II.

Сев. Пч,—Севорная Пчела.
Татищ.—Татищевъ.
Teoj). св.отц.— Творснія свмтыхъ 00. цсркни,

М. 1853 г.
Т.-е.— то-есть.
То.ік. евані.—Толкоиаиіс иа оваигсліе илн тол-

ковое евангеліе.
Толк. na KIL ηρορ. 11с. нроф. II. Яким.—Тол-

кованіе на книгу нророка Пеаіи проф. Спб. Д.
Ак. II. Якиюва.

ТОАК. на щ. ηρορ. Іер. нроф. II. Яким.-Тол-
кованіе на книгу пророка Іереміи того жс автора.

То.ік. Псалт.—Толковая Псалтирь.
Тр.—Тріодь.
Треби. —Требиикъ.
Тріод. постн.—Тріодь ностная.
Троп.—тропарь.
Троп. Нерук. Обр.—Тропарь Нерукотворенному

Образу.
Троп. пасх.—Тропарь на Пасху.
Труды, Моск. Αρχ. Общ.—Труды Московскаго

Лрхеологическаго Общества.
Увгьи(. предъ испов. — Увещаніе предъ испо-

ведью.
Указ. Вых. кн.— Указатель къ выходнымъ кни-

гамъ.
Указ. кн. Ц. Мих. еод.—Указная книга Ми-

хаила еодоровиче.

Улож. Ц. А. М.—Удожені царя Алексея Ми-
хаиловича.

Уст. церк,— Церковный Уставъ, типиконъ.
Уст. ірам. Ц. Іоан. Вас. — Уставная грамота

царя Іоанна Васильевича.
Уст. Яросл. — Уставъ веі. кн. Ярослава Вда-

димиропича.
Утр.—утреня.
Фикъ — Fick Λ. Vergleichendes WSrterbuch

der indogermanischen Sprachen. Dritte Auf. GOt-
tingen 1874—76, I, II, III.

Фил.—Филаретъ, митр. московскій.
Фил. Зап.—Филологическія записки.
Фил. Черн. Ист. русск. ц.— Исторія русской

церкви Филарета, архіеп. черниговскаго.
Фрамц.—языкъ французскій.
Христ. чт.—Христіанскре чтеніе.
Хроноір. рук,—Хронографъ рукописныіі.
Цар.—кннга Царствъ.
Церк. Вед.— Церкопныя Ведомости, изд. при

Святейшемъ С ноде.
Церк.-е.іав.—языкъ церковно-славянскій.
Церк. Уст. Влад.—Церковный уставъ св. Вла-

димира до 1011 г.
Цит.—цитата.
'/.—часть.
Чгт. αρχ.—чниовникъ архіерейскій.
Чшіъ венч. царск.—чинъ венчанія царскаго.
Чинъ погреб. м.іад. — чииъ погребенія мла-

дснцопъ.
Чин. постр. мон.—чшіъ пострнженія монаховъ.
Чис.і.—книга Числъ.
'/. Мин. — Чстьи Мннеи.
Чт. .о древ. рі/с. лет. Срезн.—Чт иія ο древ-

шіхъ русскнхъ летоиисяхъ II . II. Срсзн вскаго.
Шафар.—II. I. Шафарикъ, авторъ мпогихъ фи-

лологпч. работъ нъ области ц.-сл. яз.
Швед,—языкъ шіісдскій.
Шерц. — проф. В. ІПсрцль, авторъ Сравни-

тслыгоіі іра.мматшси сланянскаго языка.
Шсстодн.—Шестодневъ.
Шимк.—Шіімкеішчъ, акторъ „Корнеслова".
Шишк.—Λ. Шишковъ, нредседатсль Рос. Ак.

наукъ.
Ю.-З.—юго-занадъ.
/Оиі.к. — lunginan J. SlovniK cesko-nomecky.

P r a h a . 1835—39, Ι—V.
Юр. Κβ. XII в.—Юрьсвское Еваигеліе XII в.
Юрид. юр.—реченіе юриднческоо.
Юстин. Зак.—ІОстиніановы законы (въ Корм-

чей книге).
Ядро Р. П.—Ядро Россійской Нсторіи.
Ягичъ — академикъ, издатель съ примеч. и сло-

варемъ Маріинскаго глагол. четвероев. н многихъ
другнхъ капит. работъ по славяно-рус. филологіи.

Яне.—январь.
еод. — бл. еодоритъ.
еоф. Прок.— еофанъ Прокоповичъ.

2-284



Β. Замеченныя опечатки.

5

7
15
16
24
25
26
29
31
33
37
41
42
45

46

47

54

55

58

60

61

62
64

07
71

73

74
7G

77.

78
79

Строка. Столб.

20 сверху левый
9 снизу —

19 „
19—20 сн. —
13 сверху —
29 снизу правый
20 сверху
6 снизу —

26 „ -
4 „ левый

12 „ -
14 свсрху -~
22 снизу —
23 „
Η .

3 . -
— — правый

12 сверху

И η
14 ,

9 снизу
24 ,
20 пверху

η

24 снизу
18 ,

8 сверху
15 „
14 „

5 η
27 снизу

5 сверху
18 „

3 сверху
13-14 св.

6 сверху
1 »

23 снизу
24 сверху

18—19 св.
18 снизу
22 сверху
25 снизу

ЛІИІЫІІ

ііранміі

левый

правый

левый
праішй

левый

Напечатано:

αγνός
αγνού
съмерсіюмддрі.в
ІТ снь иесн. (і, 11
άμογίαλον
(Неостр.)
иазываемою
кон.
номадрии
©α νικούν
нодошвы каблуки
μαγία
Прем. Солом. 20, 23
Псал. 43, 3
χρησωτης
ч мъ
со слова шгоо к^гтн
ДО ЕЛДГОО^ЛТИІА ОДНО

лишнео
Мим
XVI ρ
БоГОАШІІіе
качество болыіого
человехъ
Zexic
бде
санекр.
Іо. экз. Бог.
Квукдри

г.дкд

Ικπυστος
т.дндо

санскр. баласила
Ze.xic. palaeeslov.
Кглиніі иукгіп, — ЯСНЫЙ

— ό'ροψος
— 4 ]\ц>. 2, 25

праішй цірю
— вечеръ и утр

левый воск.гикновеніе
правый Авв. 11, 3
левыіі ύποθέσις

— Іор.
праиый αύρα

— бладычество

Следустъ читать:

αγνός
άγνου
съиерсномддрье
Песнь песн. 6, 12
άμύγοαλον
('Невостр )
назынаомую
кан.
помжірии
φοινιχοδν
нодоишы и каблуки
μανία
Ирем. Сирах. 20, 13
Псал. 47, 3
χρηττότης
ЧБМЪ

Мин.
XVI в.
ΚΟΓΟΑΚΛ(ΗΪ£

качоство большаго
человекъ
Loxic.
Где
саискр.
1о. экз. Ііолг.
Боукдрнід
КУОДКЯ

έ'κπτυστος
І канло
санскр. бала сила
Lexic, palcoslov.
KcMiKovovitiin»— ясиый, слав-

ный, знамонитый
οροψοζ
4 Дар. 2, 3
χωρίον
оечерв и утро
восклмкновеніи
Авв. 2, 3.
ύπόθ-εσις
Іер.
αύρα
владичсство



XXXV

Стран.

80
—
82
—
84
—
85
93
94
06
98
— •

103
—
—

104
—

112

—

ш123
124

—
126

—
128

—
—

129
133
134
135

—
138
140
142

—
—
—
—

144
І46

—
147

—
148
149
152
154
155
156

Строка.

2 св рху
8 „

2 4 - 2 5 св
25 „

3 я
17 снизу

26—27 сн.
10 сворху
13 снизу

п „
23 сверху

8-9 „
8-9 „
12 „

16-17 св.
ю „
15 „

—

14 спизу
7 — 8 свер.

8

 я

8 ,
2 6 - 2 7 св.
27 снизу
13 ,,
11 сверху

8 „
14 снизу
11 fl

9 сверху
1 .

16 „
30 снизу

7 я

10 сворху
16 снизу

9 „
15 сверху
22 „
^' η

11 снизу
27 я

п „23 свсрху
15 „

27—28 сн.
12 „

6 „
25—26 св.

8 „

Столб.

левый
нрашіій
левый

правый
левый

—
іірлвый

—
—
—

левый
нравый
левый

—
—
—
—
—

правый
левый

—
—
—
—
—
—

правый
—
—

левый
—
—
—
—
—
—
—
—

правый
—

левый
—

правый
левый

—
—

—
правый

—
левый
ііраиый

Иапечатапо:

ήγεμών
сеть
Лук. 10, 34
Пс. 68, 1
ίδρυμα
τα επιθυμητά
ІІс. LYIII 1, 3
άντίτοπον
Гильдебрантъ
ибрать
Іонновнчъ
причислть
πανόλβιος
HcEKHHOKtll*

Всед ржатель
όλότροπος
KfOp&KECTKO

Въ понятіи Еькотл 4 раза
встречаотся υψος вместо

ΰψος
6 άνωθϊν
(Исаіи 6; Мат . 4, 16)
3 П. 12, 24
въ выраженію
лады(ж)шва.
сжеднсвно
αίδέσιμος
1 Сол. 5, 16
Втор. 33, 1
ύβρίς
ςεων
σωρός
(2 Κορ. 5, 24)
Гоуіиторъ^—плаіцъ, шинсль
δοτήρ
(Іез. 16, 6)
ϊΐϋΰ^όρος

Afft/K
2 Κορ. 17, 16
δαρρηκώς

μΰσος
Micl.
Закх. З, 8
Дяіе — долина
(Лук. 13, 22)
καλιπάρ9·ενος
2 Петр'. 2, 9
εύ'λημος
Гилъдебр.
(Быт. 59, 4)
ξυλοκοπάς

τρύγμαι
σκυτραπο'ς
τ καλάς

Слпдуетъ читатъ

ήγεμών
есть
Мат . 10, 34.
Ис. 68, 2
ίδρυμα
τά έπιθυμετά
ΙΙο. LVIIi, 13
άντίτυπον
Гилътебрандтъ
избрать
Іоанновичъ
причислять
πάνολβος
МсЕКиііокит
Всод ржит ль
όλότροπος
Е « О ( І » Ж « Т К О

ο άνωθ-εν
(Исаіи 9, 1; Мат . 4,
3 Ц. 12, 24.
къ выраженію
лодыжка
сж дневно
«ϊδεστός
1 Сол. 5, 15
Втор. 33, 2
ύβρις
ζέων
σορός
(2 Κορ. 5, 21)
Го ш п;(л. — ящерица
δωττρ
(Іез. 16, 26)
εωσφόρος

Д»Ж8
2 Κορ. 7, 16
•θ-αρρηκώς

μύσος
МШ.
Зах. 3, 8
Дяіе — длина
(Лук. 13, 32)
καλλιπαρθενος
1 Петр. 2, 9
εύφημος

Гильтебр.
(Быт. 49, 4)
ζυλοκόπος

τρύχομαι
σκυθρωπός
•b κοιλάς

161 23 Дьно
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XXXVI

Отран. Строка. Столб. Напечатано: Следуетъ читать:

164
167
169
170

172
173
178
181
188

189
190
191
193
194
195
и др.
195

197

199

202

207

214
218
220
222

227

229

231
232
242
244
247

251
252
253
255
256

264
269

271
273

26 сверху правый δυσεντερία
1S лиия idknutl 13,2)

κάλαμος
Юдннодтрнын

15 снизу левый
іравый7

9
25

правый
левый

правый
10 и 13 св.

1 сверху левый
7 —

27 сверху

нав р. стр.

19 сверху
4 снизу

27 сверху
3 снизу

4св.и12сн.
2 св рху и

5 снизу
16-17

23-24 св.
19 снизу

4 св рху
U ,

3 и 8 „

6—7 сниз.
14 сверху
21 свизу
15 „

1 .
19 св рху
25 снизу

8 .
5 сверху

19 .
7 снизу

15 .
20 сверху

8 снизу
19—20 сн.
14 „
10 „
14 сверху

вверх. отр.

левый
правыЙ

I

έλάφος
έπόσος
(Лов. 8, 8)
ιΤιίΜΗΙΙ,ί

ЖАТ —
— ποργος
— (2 Мак. 11, 28)
— 7ядя шьнниі

левый Кор. 14, 21

— (Midos.)

правый воспользоваться случавмъ
λ?

левый

правый
левый

правый
—

левый
правый

—
левый

-
правый
левый
правый

-
левый

правый
левый

(Сир. 21, 1)
звевь
(1 Κορ. 15, 52)

Злдтицд
(Ис. 8, 12)
λυμαχνομαι
(Іоз. 27, 16)
στυπτίον
Бккл. 7, 27
Ιχτιν
мнеяі
νιφετύ;
πείρα
тирать
Тим. 1, 16

λ

φ
Δαζεύειν
Деян. 22, 24, 39
καταβάσίς
злодеянінни
андія
Кдл—

правый Вдс—
— 16—17 сн. —

20 св.

4
24

19
16 ,
22 снизу

9 - 1 0 „
15 св рху

1 снизу
18 св рху

6 снизу
18 .

левый
правый
левый

—
правый
левый

Miksichlo
χατηνορέω
Мак. 1, 24
скреписто
(1 Цар. 24, 4)
проворожить
разумый

ρ
Korke

δυσεντερία
13, 20)
κάλαμος
І€дннодтрный

ελαφος
όκόοος
(Л в. 8, 7)
ІТІ ІННІИІІ/

πύργο;
(2 Мак. 11, 26)

1 Кор. 14, 21

(МШоз )

замахнуться
κλτσις
(Сир. 22, 1)
зверь
(1 Ко{>. 15, 32)
Злдтйцд
(Ис. 13, 12)
λυμαίνομαι
(Іез. 27, 15)
στυπεΐον
Евкл. 7, 26
Ικτίνος
имені
νιφετός
πείρα
стирать
Тит. 1, 16
συμπλήρωμα

θ

Крнкм я
Кръкявпці

ρ
Λαςεύειν
Деян. 22, 24, 29
κατάβασις
злодеяніями
Кавдія
К д т —
К А А —

MiMosich.
κατηνορέω
3 Мак. 1, 24
скр жетъ
(1 Пар. 24, 4)
приворожить
разумный
Ενεδρον
Корке
К(ШІІ СА

Крниыга
Кръкяннця



ΧΧΧΠΙ

Страч.

278
279
282

284

—
285
286
288
289
292

304
—

320
321
343
344
347
348

—
355
356
371
378

—
383
384

—
386
398
409
457
476
497

—
501
505
513

—
—

521
549
567
569
574
577
593
599
609
623
633

—
657
677

Строка.

27 сверху
14 сяизу

19-20 св.
16 снизу

5 η
12 ,

27 сверху
9 и П „
24 /
20 снизу
18 „
7 ,

ввсрх. стр.
8 сверху
5 снизу

27 .
19 „

8 сверху
15 і
23 снизу

8 сверху
страница

—
4 снизу

16 сверху
22 ,
12 і
26 снизу
13 св рху
23 снизу

ю я4 св рху
16 снизу
16 .
15 „
16 св рху
28 снизу

1 2 - 1 3 сн.
2 ,
2 *

14 св рху
25 в

4 „
вверх. стр.
27 снизу

8 „
25 ,

25—26 сн.
23 св рху

9 „
18 снизу

8 ,
22 св рху

вв рх. стр.

Столб.

лі.вый
—

правый

левий

правый

—
левый
правый
левый
правый

—
—

левый
правый
левыЙ

—
ііравый

—
левый
нраішй
левый

—
иравый

—
—
—

левый

—
—
—

правый
левый

—
правый

—
—
—
—

леный
—

правый
ЛВИЫЙ"

иравый
—

левый
правый
левый
нравый
левый
правый
левый

—

Напечатано:

σκαφός
γαλή
Исх. 43, 6
Исх. 60, 6
Лита^пдрійіонтг
Лн кокініс
λιθόστρωτο ν
Псал. 151
τόζον
άκτίν
μοιχός
μοιχωμενη
εσμός
Мст—
θόλος
мшъ—олъ
неработный.

суеты не стовленія
Шплодок*
άμωμος
но обутый
НІ|ННД

256
271
Нклдддти
ОКЛНЖІІ

(Поал. 13, 22)
Thiere
Ιο. 4. 18, 4
прячу

отъ него

ολισθος
pur
1 Цар. 3, 11
2 Цар. 2, 35
М. С. Лет.
Мтте
(4 Цар. 14, 29)
Бздры 9, 8
λαμπρύθω

(Пикл.)
нзннчдрь
Рдтесь

С А Л —

СЯСЫУІ

λυτοΰμαι
(Притч. 2, 22)
Гильд браядта
Втор. 4, 29
м глснын
4 Π 12, 18

окъ
м писъмоводсшу

С.іедуетъ читать:

σκάφος
γαλ-?
Иса. 43, 6
Иса. 60, 6
Лит рпдАій, —он*
Ан нокініс
λιθοστρωτον
Псал. 131
τόξον
άχτίς
μοιχός
μοιχευομ.ενη
έσμό'ς
Λ\£Τ—
θολός
мъш—елъ
ноработный, праздничный

суеты и неистовленія
НЮЛОДОКА

άμωμος
н ироторениый
ницнна

.356
371
Оклдддтн

клюкя
(Исаіи 13, 22)
Zhiere
Іс. Нав. 18, 4
прячусь (Гал. 2, 12)

отъ сего
ІІАІ:Г;(>Г.НІ|Я

ολίσθημα
раг
1 Цар. 3, 17
2 Цар. 3, 35
77. 6. Лет.
Пикте
(1 Цар. 14, 29)
1 Ездры 9, 8
λαμπρύνω
(ΜΙΙΚΛ.)

І'иЗ»ичлрь
Р»теа;ь

СДК—
Сясыгъ
λυτροΟμαι
(Притч. 11, 22)
Гильт брандта
Втор. 4, 30
ОмЪ глснын
4 Ц. 12, 18

Сонъ
по писъмоводству



Cmpan.

678

680
689

691
695
705

728
736
745
7Γ>3

—
769'
777
785
792

804
809

—
825
833
849

854
857

889
905

945
985

1009
1050
1057

1114
1119

Строка.

19 сверху
8—9 снизу
28 ,
19 ,
25 „

3 ,
ввсрх. стр.

6 сверху
3 снизу

3—4 свер.
23 „

9 снизу
4 сверху

18 снизу
12 сьерху

ввсрх. стр.

12 снизу
15 сверху
22 снизу

1 снизу
17 сверху
25 „
21 снизу
13 сверху
21 „

3 „

Η *
4 ,

15 „
8 „
4 снизу

21 ί
вворх. стр.
21 снизу

2 „
22 „

Столв,

правыЙ

левый
—

правый
—
—

л 1,ві»}і

иравый
—

левый
правый"

—
—
—
—

лепый
правый

—
левый

—
левый
нравый
левый
правий
левый

—
правый

левый
—
—
—
—
—

— •

—

- -

ХХХ ІП

Напечатапо

ΤρΊτΛΟίΤΟΑΤΜΑΗΗ

(Ііостокъ)
2 Ιίορ. 11, 15
φυσιοΟνται

зсмной
Сшьд
Снм—
( Ι Ϊ Ι . Ι Ι Ι Ι Ι | Λ

(ρ. Мар 22. 2)
(1 О л , 2, 6)
πιανίείς
(Іов. 39, 31)
οσφησις
3 Макк. 3, 5
Grossaiium
Ι Α7Κ

Т п̂
Россія
2 Тим. 3, 12
Исх. 7, 11
γαστρΐ[Λ«γία
(Псал. 50, 8)
илх
1 Кор. 10, 8
Ι,ΑΥΜΙΜ

Іон. 11, 29, 21

і/Азмк*
Панд. Акт.
δρυρ-ύτερον
ξυοον
звери сильныя
ορισμός
IV, II
2050

«χετος
τρανός
(81, 29)

Следуетъ читатъ:

Стрелост
(Востоковг)
2 Пар. 11, 15
φυτιοΟται
зеіепый
(л.іш.ді.
С л\ —

(Пр. Мар. 22, '.')
(1 Сол. 2, 7)
πιανίΙ-είς
(Іов. 39, 32)
ίίσφης
3 Макк. 3, 10
Glossarium
Х о а —

XoJ—
Россіи
2 Тим. 3, 13
Исаіи 7,11
γαστριμαργία
(Псал. 53, 8)
или
1 Кор. 10, 20
ІА шм
Іоая. 11, 29, 31

ώ
Ланд. Анш.
ίριμιώτερον
ξυρ'όν
звери сольныя
όρισαός
IV·, 11.
1050
άσχετος

θρόνος
(30, 29).
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Я=первая буква смвянской азбуки, на-
зываемая '»?ъ. Употребля тся какъ циф-
ра, съ значені мъ 1 ("S), 1000 ("ϊ или Jt),

н 10000 (тш, @ ) и 100000 (дегешм ,'л))-
Я — ооюзъ: 1) соединительный начинатель-

ный: Α своимъ тиоуномъ приказываю
соуда церковнаго н мбидети. Церк.
уст. Влад. 1011 і.\ 2) усилитель-
ный: Бнди ти молитва а ня ВСАКЪ ДЬНЬ
рано и вечеръ:Рн,цомил«й. Прол. XIII β.
Князь великш послалъ за ними, а рку-
чи имъ: воэвратитесь на свои отчины.
Никон. Λ. 6, 110·, 3) противительный==
же: Леность... ж оумеіеть, то забу-
деть, а івго же не оумегеть, α тому сд
не (на)оучить. Поучен. Влад. мон.;
4) условный=то: "Лж выб жать (полов-
ци) къ вамъ, а биит ихъ іВтоле. Новг.
I л. 6732 г. (Срезн.); 5) условный=
если, сли ж : Α н отдасть, и пра-
вой пошлетъ къ В. Кн. Васил. Димитр.

я Грам. и Дог. 1,66, 1402 г. (Дю ерн.).
Ядронъ — евр. горный, освещ нный =

п рвый п рвосвящ нникъ изр. народа,
жившШ 1638—1515 г. до Р. Хр.; онъ
былъ сынъ Амрама и Іохаведы, старшій

я на 3 года брата свобго, цророка Мо с я.
іілронл йодг = родъ Аарона. Ааронъ —

старшій брать Моисея, говорившій за
н го предъ фараономъ, а после по-
стро нія скиніи по пов ленію Божію по-
мазанный въ первосвящ нники съ темъ,
чтобы после него первосвященническое
достоинство было наследственнымъ въ
роде его и переходило оть отца къ сыну
въ старшей линіи; остальныо прямые по-
томки его должны были быть священника-
ми (Иох. 28, 29, 40 и Лт. 8—10 гл.).
Поэтому слово: родг Ларонь въ Писа-

Церк.-сіавяя. словарь, свящ. Г. Дьяченко

ніи употребляется для обозначенія во-
обще священническаго сословія.

Абецадло —по употребленію въ „Ідееграм-
матикіи мусикійской" Дилецкаго (ркп.
Б-ки. Μ Д. Лк. 1679 г. Λ» 107, л.
133), означаетъ с мь латинскихъ буквъ,
выражающихъ звуки въ музыкалыюй и
певческой технике {Труды Моск. Ар-
хеол Общ., ш. 1, вып, 2-й, 1867 г.).

Аіаілнмн — др. рус. ~ обиженный.

Яки (παραχρήμια)=οκορο, тотчасъ, вдругъ
(Ис. 30. 13. Дан. 14, 42. Іов. 24,
17); кстати (ευθέως), благопріятно.

Або, иногда альбо— полъск. abo, albo,
а1іЪо=или, ли {Сочин. кн. Курбскаю).

Ліі(іідмі€, ЛЕ|>Т.ЛІ.№, лі;рт.ді.—ст. слав. = г р и б ъ

сморч къ; собир. вм. як і̂ды = саранча,
въ спискахъ ванг лія ХІІ — ХІ вв.
(М . 3, 4). Срезн. замечаетъ, что άκρί-
οες, вероятно, аереводились такъ вслед-
стві принятаго некоторыми толковате-
лями мненія, что Іоаннъ Предт ча пи-
тался но насекомыми, а растенілми
(Suiceri Thesaur. Ι, 167—169). Того ж
мненія прид рживается еп, Лорфирій
Успенскій^ (Кн. бытія моего, т. 1).
Ср. греч. άβρΐ^-водяная поросль.

Абстинёнхы—воздержники, лат. absti-
nentes, погреч.енкратиты==еретики, ко-
торы гнушались законнаго брака, отвра-
щались вина, запрещали употр блять въ
пищу животныхъ и проч. (См. Мат .
Властар.; сн. Слов. Алекс).

— союзъ сложный (= а + бы); уао-
треблялся въ стариююй речи, между
прочимъ, для выраженія условнаго й
желат льнаго наклоненій, — ο если бы,
если бы, чтобы: И рече к нимъ (къ



Яеы—
новгородцамъ) Святославъ: абы пошелъ
кто κ вамъ (Тимк.. 39). (Вогороди-
ца) моляше Сына Своего, абы ихъ
(новгородцевъ) не искоренилъ (Истор.
Γ. Ρ. 3, пр. 7).

ДЕЬЦЪ, обысъ—мусульманское духовное
лицо; въ русскихъ памятникахъ иногда
употребляется вместо муллы. Въ 7001 г.
римлянинъ Людовикъ съ вожемъ былъ
въ г. Медине, „и призвали они къ себе
болъшаго абыза, рекш - попа, имен мъ
Сидона", хотели смотреть гробъ Маго-
мета, но онъ имъ отказалъ (Хроногр.
Изборникъ А. Попова^ 179) Въ 1682 г.
производилось дело ο волшебстве Хора·
ирка мурзы да алатырскаго татарскаго
абыза Кадарамейка Баргузина (Рукоп.
дело Шакловитаю, свит. Xt 5,

п столб. 298).
Л&дддюнъ — евр. губит ль, греч. άπολ-

Хиш =ангелъ бездны (Апок. 9, 11).
Лклнд река въ Сиріи, орошающая го-

п родъ Дамаскъ. 4 Цар., 5, 12.
іікдрім* имя горы, достопаиятной темъ,

что на н й погребенъ пророкъ Моис й
(Второз. 32, 49). Инач называется
оиа Нававъ, какъ можно видеть тамъ
же, м въ Числ. 27, 12: Взыди на гору
Аваримъ, сім гора Нававъ, яж есть
въ з ыли Моавли прямо І рихону.

ІІККА—смр.=отепъ; это титло дается на-
чальнику обит ли, какъ видно въ житі-
яхъ святыхъ. Въ новомъ завете иия
это относится къ Отцу небесному. Это
слово только три раза встреча тся въ
новомъ завете, именно: однажды ояо
употр блено самимъ Господомъ (Мрк.
14, 36) и дважды въ посланіяхъ св.
ап. Павла (Рим. 8, 15, Галат. 4,
6). Рабаиъ и н вольникамъ не было
дозвол но обращаться съ словомъ авва
къ главе с м йства, — обстоят льство.
дающ е особую силу словамъ въ 8
гл. (ст. 15) посланія къ римлянамъ.
Полнаго значенія этого слова н льзя
п редать на наш мъ языке. Оно выра-
жа тъ собою высшую ст п нь искр н-
ней любви, довер нности, покорности,
равно какъ дружескаго обш нія.

Аннакужовщина=особый толкъ расколь-
ническій, названный по имени ихъ лже-
учит ля (Розыск., листъ 86).

ЯкБДкамг— осьмой изъ м ньшихъ проро-
ковъ, предсказавшій ο Спасителе и ο
плененіи Іорусалима.

Авваву*ь=лж у9итель и основат ль тол-
ка раскольничвскаго Аввакумовщины;

Л Е Г —

онъ былъ протопопъ {Розыск. ч. 3,
гл. 9).

ЯБКДМД — евр. = высота (Іезек. 20, 29).
Этимъ именемъ нсчестивые іудеи назы-
вали алтарь, который построили для при-
ношенія жертвъ идоламъ (Корс. 298).

йькдтід = архимандрія или игум нстао
съ цодлежащими ему доходами (Барон.
част. 2, листъ 1209).

Авгарево посланіе=письмо отаравлон-
но авгаремъ, едесскимъ княземъ ко
Христу Госооду съ просьбою, дабы бла-
говолилъ его посетить, даровать исігв-
лені ві) болезни, и ироч.; оно засви-
детельствовано Евс ві мъ {Дерн. ист
книга 1, гл. 13); также св. Ефре-
момъ Сириномъ, діакономъ ед сской
церкви.

Авгурн-=-прорицатели, веідуны, пр дска-
затели, гадатели, птиц волхвоват ли. Ав-
гуры предвещали по пол ту, кри-
ку, игранію и яд нію птицъ, а также
по грому и внутр нностямъ животныхъ.
Этрурскі наррды научились этому искус-
ству отъ грековъ и халд евъ, и п ре-
дали потомъ римлянамъ. Ромулъ учре-
дилъ въ Риме собрані авгуровъ, ко-
торов сначала состояло изъ 3, потомъ
изъ 9, а наконецъ изъ 15 человекъ. Ав-
гуръ въ славянской Библіи значитъ атице-
волшебствуяй (Втор. 18, 10), евр м -
нахеш; іреч. οίωνός (см. Словаръ Алек·
сеева).

Яьг с т * — греч. σεβαστός, =» государь
„,(Деян. 25, 21).
ЛкгЪ(Т*=Августъ (К. Юлій Октавіавгь),

племянникъ и пре мникъ Юлія Д заря,
ігорный римскій императоръ; жилъ во
вр мя рождества Господа наш го I. Хри-
ста (Лук. 2, 1), ум. въ 14-мъ году по

м Ρ. Χ , на 76-мъ году жизни.

Йкгасти=названі месяца, (8-го по рим-
окому сч ту), названнаго въ ч сть Окта-
віаиа, или Августа, перваго римсваго
иип ратора, ^оторый после победы надъ
р спубликанцами Брутомъ и Касоі мъ,
а такж своими совместниками Антоні-
емъ и Лепидомъ, сделался единодержав-
нымъ.

Августміый—соверша мый по чину 1 ав-
густа: Собака же ащ по грехомъ ъ
ц рковь въскочить, святити водою свя-
щені мъ авгнстнымъ (Кипр. посл. иг.
А . 1390 г. Срезн).

Августейшій—(прибавля тся къ тнтулу
д ржавныхъ особъ). Это слово получи-
ло начало отъ римскаго имп ратора
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Октавіана, получившаго огь сената наз-
ваніе Augustus (в личественный) ІЗянв.
27 года до Р. X., въ знакъ благодар-
ности за сложеніе съ себя диктатор-
ской власти.

Авдономъ (др. рус.)—греч. αύτόνομ.ος=
самодержецъ: Α съ индейскымъ авдоно-
момъ вышло рати своей 40 тысячь кон-
нихъ людей. Л ан. Никит.

Якдон*—евр. рабскій = судія Израиль-

п скій (Суд. 10, 13).
ки\щъ — евр. Obed-Edom, сдужитель

Эдома = ге янинъ, въ доме котораго
былъ установленъ на некоторое вреия

• ковчегъ завета (1 Цар. 6, 10—12)
Яксль—евр. суета—второй сынъ Адама и

Евы. Ева, обманувшись въ первомъ сы-
не (Каине"), не думала видеть добра и
во второмъ сыне,—надежда на перваго
сына оказалась суетною или напрас-
ною; по прежн му жизнь Адама и Евы
продолжалась суетная или плачевпая
(Авель еще значитъ плачъ). Душевное
состояніе прародителей и выразилось въ
наименованіи второго сына (Быт. 4, 2).

Я ш н ь — принадлежащій Авіи, потомку
Аарона.

іікілііА ч^дд — Авіева чреда, очередь
Лук. I, 5) служенія при храые Іерус.

Я ш ^ д р —е р. полнота=сынъ Ахимел -
ха, десятый первосвященникъ, пото-

• мокъ первосвященника Иліи.
Нык'А — церк. с.тв. месядъ новыхъ пло-

Д<ЙВЪ—е р. месяцъ колосьевъ=первый
інесяцъ священваго и седьмой граждан-
скаго года у вреевъ, соответствуюшій
нашему марту —- апрелю (Исх. 13, 4).
Впоследствіи его стали называть Ниса
номъ, т. . месяиемъ цветовъ.

Як(Г£А — евр. радость отца=1) умная и
ярасивая жена жестокаго Навала, ока-
зившая великодушную помошь Давиду и
<ІГО людямъ на Кармиле(1 Цар. 25,3);
2) сестра Давида и мать Амессы (ι

п Пар. 2, 16-17).
які/лш%ъ—евр. отецъ царя=1) дарьге-

рарскій. Введснный въ обманъ Авра-
амомъ, онъ взялъ Сарру, жену Авраама,
чтобы жениться на ней; Господь ночью
ш оне открылъ ему отношевіе Сарры
къ Аврааму, и онъ удержался отъ со-
всршеиія греха (Быт. 20, 2—6); 2)
сынъ Гедеона, по смерти отца убедив-
шій жнтелей Сих ма поставить его ца-
ремъ (Суд. 9, 1, 18, 2.5, 54 — 57);
8) псрвосвященникъ, сынъ Авіа ара

первосвященника (1 Пар. 18, 16); 4)
Анхусъ, царь ге скій. Называется такъ
потому, что Авимелехъ есть общій ти-
тулъ царей филистимскихъ (Псал. 33,
1; 1 Цар. 21, 10—15), подобно тому,
какъ сгипетскі дари назывались фа-
раонами, а римскіе—кесарями (Гилът).

Яындддк* — евр. благородный от ц ъ = л -
витъ въ гор. Киріа -Іариме, въ домъ
котораго принесенъ ковчегъ завета,
возвращенный филистимлянами, и въ
которомъ онъ оставался около 20 легь,

& •· /

ЯШДГА — евр. отецъ заблужд нія=краси-
вая девушка Сунамитянка, изъ колена
Иссахарова, избранная слугами Давнда
для прислуживанія ему въ старости (3
Цар. 1, 15).

—евр. Богъмой от цъ=1)одинъизъ
сыновей Аарона, съ своимъ братомъ На-
давомъ нарушившій Божіе повелені от-
носительно возженія иміама и истроб-
леввый огнемъ (Исх. 28, 1 Лев. 10, 1,
2); 2) внукъ Елеазара, четвертый перво-
священвикъ іудейскій (1 Цар. 6, 50).

ЯКІА — евр. мой отецъ есть Іегова =- 1)
священникъ изъ потомковъ Аарона, гла-
ва одной азъ 24 чер дъ, на которыя
Давидъ разделилъ священниковъ; 2) вто-
рой сынъ Самуила, судія въ Вирсавіи
(1 Цар. 8, 2); 3) второй царь изра-
ильскій, сынъ Іеровоама (3 Цар. 14,
1—13); 4) царь іудейскій, сынъ Рово-

п ама ^З Цар. 14, 31; 15, 7, 8).
Нклд {(й'А—еер. Нивхазъ (неизвестнаго

происхожденія) = названіе идола. кото-
раго боготворили аввійцы, пос ленцы
Самаріи. Вообш полагаютт». что Нив-
хаза боготворили подъ видомъ собаки:
именно это былъ идолъ съ ч ловеч -
скимъ туловищ мъ и съ собачьей голо-
вой (4 Цар. 17, 31).

Якрддмоко ΗΈΑ^ο=ρ8Η, блаженство веч-
ное, куда переселяются чистыя и свя·
тыя души, разлучившись отъ тела. Въ
такомъ же значеніи берется Лоно "Лвраянлс

я (Соборн. 27 на обор. Лук. 16, 22).

— е&р. отецъ множества = сынъ
арры, получившій повелені Божі итти

изъ гор. Ура, где онъ родился, въ стра-
ну обетованную (т. е. Палестину), въ
которой онъ и пос лился (Быт. 12, 1).
Онъ получилъ отъ Бога обетовані , что
его потомство сделается в ликимъ на-
родомъ и что въ немъ благословятся
все племена зшныя (чрезъ I. Христа)
(Быт. 12, 3).
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Автокёфалъ. См. Симошвный.

пі% -=яазваніе іу цейскаго месяца, которий,
00 объяснвнію реч. хронографовъ про-
должался отъ 24 іюля до 22 августа.

\лг, нв« — явно, открыто.
Ягдг* — евр. кровъ дома(1 Цар. 15, 8 ) =

наимвнованіе цар й амаликитскихъ.
Агаііы—греч.=братскія пиргаества древ-

нихъхристіанъ, какъ видновъ правиле
XI Лаоц. Соб. и 74 Трул. Особенно у
Т ртуддіана въ Апол. гл. 39. См. такж
1 Кор. 2, 21; 2 Петр. 2, 13; Іуд. ст.
12. Эти агапы впоследствіи отыен ны со-
борами.

л /
ягл^к—евр. бе<<ство=египтянка, жившая

въ семействе Анраама, которую Сарра
повелела Лврааму взять въ жены. Отъ
нея родился Измаилъ. Въ новомъ за-
вете оостоянію Агари уподобля тся со-
стояніе ветхозаветной церкви.р (1 Парал. гл. 5; Псал. 82, ст.
7;—потомки|И8маиловы, происш дші отъ
рабы Авраамовой Агари.

Агатъ •• камень, слоистый халц донъ,
иногда сод ржить аметисты; бываетъ
разныхъ цветовъ: синеватый, т мно-
красный, белый (Саиваит.): „А у куп-
цовъ адешяихъ наэыва тсяД р левть".
Изъ такого ігвльнаго каиня устро нъ по-
тиръ, имеющійся въ ризнице больш.
Усаенскаго собора и им нуемый Антоніов-
скинъ; аотому что Антоніемъ рямляниномъ
этотъ сосудъ пр даосланъ былъ въ Нов-
городъ, а отгуда п р н сенъ въ Москву
при царе Іоанне Васильевиче (Алек-
сеевъ).

яггсн =десятый изе м ньшихъ пророковъ,
проповеду тъ въ сво й книге ο созда-
ніи храма Іерусалимскаго, объ отступле-
ніи людей іудейскигь и ο призваніи языч-
никовъ въ веру; Жилъ онъ при Даріи
Гистаспе за 500 летъ до Р. X.

— %реч. аууеХо?=вестнвкъ,—духъ
безплотный, одар нный умомъ, вол ю и
могуществомъ, высшимъ, чемъу челове-
ка. Подробнее см. въ Библ йскомъ слова-
ре прот. Солярскаго, свящ. летоп. Вла-
стоват. I, гх 4. Во Втор. 32,8чт ніе гре-
кославянско по YHGKU а*гпъ ΚίκΊΉχι. отли-
ча тся отъ евревско-русскаго: по нсхусы-
новъ Яздлнлбвырі.. Правильнее гр ч ско ,
что подтв ржда тся словами Свраха (17,
14,15), отцамии учит лями христіанской
церкви, напр. Ориг номъ, Кипріаномъ,
Златоустымъ н др. Вероятно, нынешне
вр. чтеніе пбене-щраелъи, поставлено

— Яп —
вместодр вняго, правильнаго „бене-элъи.
Смыслъ Іітор. 32, 8, 9 такоИ: Богъ во
вреня смеш нія языковъ и разсеянія на-
родовъ отдалъ все народы подъ покро-
вит льство особеняыхъ анг ловъ хранн-
телей, а еврейсків народъ взялъ иодъ
Свое непосредственное поаечені . какъ
часть и уделъ Свой.

ш лг ш й к д cofctfA (Исаіи 9, 6)—име-
ну тся Христосъ; ибо возвестилъ намъ
Бож ственную волю Пр двечнаго Отца.
Въ ц рковвыхъ книгахъ когда стоитъ
Кіпъ, разумеетоя ο св. анг ле, а если
штедъ, το ο зломъ, а выговарива тся ан-
гвлъ же. Въ церквя на ект ніи сугубой
упоминаемый анг лъ, по толков. Нико-

лая Кавасилы, гл. 34—естьособ няый,
къ каждому ч ловеку приставл нный
ангелъ хранитоль

ГДНА —άγγελος Κυρίου (Быт. 22,
11)=· ГосподьВогъ, Который действу тъ
какъ Богъ (Быт. 22, 12, 15, 16, 18),
второ Лиц Св. Троицы. Ср. Исх. 3,
2. Въ Исходе 14, 19. ,'Хтпъ Еікій" так-
ж разуме тся Господь, такъ какъ по
Исх. 13, 21 известно, что Самъ Богъ
„вождаше нср,\нді.т*нъ".

Япдсмд—святая вода, освяш, нная церко-
вію накануне праздника Богоявл нія
(Крещенія) Госаодня.

ЯгГдсмд к(ликдд=вода, остающаяся ио-
сле крещ нія младенца, которую іюве-
лено въ непопираемоо нзливать место.
Ыомокан. при конце.

ЯгГолшнсід —греч.=блаженное аомннове-
ні усопшихъ. Камень веры, стр. 686.

Я п о с * ~ г р е ч . = святый; это слово подаи-
сывалось яа древнихъ иконахъ. Также
въ др вней ц ркви на ораряхъ аііос на-
пшвалось ііо тЬмь местамъ, где ныне
кр сты стоятъ. Евхол. греч.

ЯПОГА надгробный, Агіосъ задушный—
надпись въ нтл. ркп. второй половины
XVII в. надъ гроческимъ текстомъ три-
святаго, или песноаенія „святый Боже .
Текстъ песнопенія въ этомъ случае все-
гда писанъ, для удобства въ чтовіи, рус-
скими или славянскиии буквами; надпись
доказывала, что мелодію, находившуюся
надъ т кстомъ, приличне исполнять ари
погреб ніи и совершеніи памяти ο всехъ
въ вере и яад жде преставдявшихся
православныхъ христіанъ. Въ 1672 г.
по кончине патріарха Іоасафа при а -
р нео ніи тела его 17 февр. изъ поко-

въ въ церковь тр хъ святит лей, что
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иа сеняхъ и февр. 18 дня въ соборвую
перковь для совершенія погребальнаго
ненія „певчіе дъяки и подъяки шли по-
редъ гробомъ и пели трисвято надгроб- і
ное" {В вліо . изд. 2, М. 1788 %., ч. j
4, стр. 3 2 7 — 331). Нотное положені
агіосъ надгробнаго и агіосъ задушнаго ί
известно по нтл. рукописямъ исх. XII J
в. (Б—ки Воскресенскаго, Новый І ру-
салимъ инснуемаго, м - ря Ирмолои №
43, л. 223, 399 н. и № 45 на 235 л.

ж 1707 г., л. 20 н.).

Ягк рд — ірен. άγκυρα, вцговариваетсяан-
кира==лкорь, или укрепленіе. Дентик.
141.

Аглинскій=англійскій: Кафтанъ подъ
сукномъ подъ тмозеленымъ подъ аглин-

т сцымъ А. Ю. 1579 г. (/юв.).

Ц — ст. слав. ягньць; ср. лат. ag-
nus (ягненокъ) и греч. αγνός (чистый)=
1) ягненокъ; 2) ветхозаветная жертва,
прообрааовавшая Христа (Исх..12, 5;
Лев. 22, 27); 3) Іисусъ Христосъ (Іоан.
I, 29; Апок. 4, 4, 10; 5, 14); 4) часть
просфоры, съ печатио Іс. Хс. Ни Ка, вы-
нимаемая на проскомидіи и предназнача-
емая къ таинственному пресуществл нію
въ Тело Господа Іисуса Христа. Измени
мзду мою десяти агнцевъ (Быт. Зі 7)—
другі тексты читаютъ ясне , согласно
съ русскимъ: перенялъ награду моюде-
сять разъ. Се, Агнецъ Божій, вземляй j
грехи міра (Іоан. 1, 29). Агнч Божій, ]
вземляй грехи всехъ Велик. кан. Андр.
крит. п. 1. Жретьсл агнеиь Божии въз м-
*и грехы всего мира. Служ. Варл. XII

п в (Срезн).
ЯГНИІ^А—молодая овечка. Этимъ именемъ

св. писаніе называетъ Пресвятую Бо-
городицу, также и мученицъ, за Христа

т пострадаишихъ.
Дгнижд к^твл—чреч. άγνουκλάδοί.'Άγ-

•νος—родъ гибкаго деревца. ΐίλάύος,—
молодой побегь, отпрыскъ, ветвь. Вме-
сто славянскихъ словъ: „кц>ш и япилкы
шхт" (ί'τεας xat αγνού κλάδους) въ рус-
ской Бйбліи читается только одно ив р-
бы" (== евр.). Слова я"гігн<окы ВЕТВИ"
αγνού κλάίοι и вербы — ϊτεαι имеютъ
тождественный смыслъ: άγνος имеетъ
сходство съ ΐτεα (ива), но только отли-
чается большимъ ростомъ (Лев. 23, 40)

ст. слав. собир.=
сноковвнцы (Микл.). Налостинскія смо-
ковнвцы (Мрк. 11,13) даютъ въ течені 10
месяцевътри сбораплодовъ (въ іюне, въ

августе н въ январе). Дикія смоковни-
цы, или свкоморы, приносятъ плоды,
имеющіе приторный вкусъ. Ихъ также
было много въ Палестине (3 Цар. 10,
27), и оне употреблялись на постройку
(Иоаіи 9, 10).

"ЛГОДН НИІІ ="ІЛгодн имя—(ст. слав.)—сио·
ковница.

Ягаіппд=Иродъ Агриппа I, внукъ Ирода
Великаго (Деян. 25, 13; 26, 32), речью
ап. Павла вынужденныв произнести сле-
дующія слова: ^tu немного не убежда шь
меня сделаться хриотіаниномъ" (Деян.
26, 28).

Я ^ о н г — евр. Гададриммонъ == го-
родъ въ долине Мегиддо, близъ кото-
раго былъ смертельно ран нъ Іосія, царь
іудейскій, въ битве съ гиптянами (Зах.
12, 11; 2 Парал. 35, 22 25).

Адамантовый- греч. άδα|Αάντινος=-ΤΒβρ-
дый, какъ канеяь адамантъ (алмазъ),
который имеетъ такую крепость, что чер-
титъ прочіе камни, не получая отъ нихъ
вреда. Это названіе въ церковной лите-
ратуре придается по преимуществу Ори-
гену, за его многочисленнейші труды и
сочин иія ο р лигіи и твердость харак-
тера,—а равно и другимъ отпамъ и учв-
т лямъ церкви, прославввшимся тверіо-
стью своей веры или характера.

Адалнінкіц одапашва (дамашка)=сортъ
камки, которая, какъ видно изъ назва-
нія, первопачально привозвлась въ Ев-
ропу изъ Дамаска. По торговой книге
XVI—XVII столетія, адамашка н лв-
няетъ, узоръ мелокъ на ней, тонка

Яддмннь — (Исаіи 15, 9) = Моавитская
страна, названная такъ пророкомъ по-
тому, что онъ и ей возвещаетъ такой
родъ гибели, какая постигла Лдаму,
одинъ взъ пяти Гоморрскихъ городовъ.

Адапиты, илв Адаліане==еретвки Π ве-
ка, получившіе свое назвавіе отъ пра-
отца Адама, ( еодорит. кп. Ι ο ерес.
гл. 6; Епиф. ер 52).

Адамова голова = черепъ съ двумя на
крестъ л жашими костями; изображеніе
у подножія креста.

Яддм*—евр. = существо подобно Богу,
подобныв, уподобляюшійся: „сотворимъ
адам-&, т. е. подобіё Намъ, по образу
Нашему и по подобію" (евр. демут —
женск. род. отъ дам — подобі ). Ймя
„Адамъ" происходитъ отъ е р. слова
„дам"· = подобі или ядамаи=хбыть по-
добнымъ, мыслить, а н отъ „&&№№*=
(земля красная). Слово „адамаа само
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происходитъ уже отъ „Адам", и означаетъ
(кіамова, т. е. собственность. На такое
происхожденіе имени Адамъ указываетъ
Быт. 5, 1—2 Память праотца Адама 14
яив „Тленіе упражня тся Адамова осу-
жденія" (3 кан. утр., гл. 6, п. 6)—уничто-
жается тлені и осужденіе Адама.

лддлш ~ «е»гаяй=человекъ, поврежд н-
ный грехомъ и не могущій спастись безъ
возрожденія духовнаго (Рим. 5, 14,19).

Яддмъ — но ый — Христосъ Спаситель.
Сравненіе Его съ ветхимъ Адамомъ и
великое разлячі св ап. ІІавелъ опи-
сываетъ въ вышеаоказанномъ ыесте.

Яд£бі—евр. (1 Еэдр 6, 15)=месяцъ у ев-
ре въ, продолжавшійся огь 20 февраля
до 24 марта. Α такъ какъ у евреевъ
месяцы считались по лунному т ч нію, по-
чему и не составляли полиаго года; то
чрезъ два года прибавляли тринадцатьій
иесяцъ въ дополнені года, который на-
зывался „веадаръ", т. е. второй адаръ.

Адвокагь—лат. advocatus—заступникъ,
ходатай (Ллфав. рукоп.).

Лдёльфа—по описанію раввиновъ, древо
горькое и см ртоносно , отъ Бога Мои-
сею показанное, которымъ онъ усла-
дилъ горькія воды Мерры (Розыск част.
2, и 24, стр 161).

Администраторъ, — лат. = строитель,
уггравитель, каковые опр деляются въ
епархіи, когда епископъ прид тъ въ
крайне изнеможеніе отъ старости, или
болезни (Реіл. дух. 221.

Ядок*=принадлежащій аду, адскій. Ц\-
ТА ДДОІКД N6 ШДОЛ ЮТЪ 6Й ( ЦОрКВИ) ( Μ θ .

16, 18) — т. е. ц рковь, не смотря на
все ухищренія и силу сатаны, пр бу-
дотъ во веки непобедимою имъ. Здесь
врата аоставл но иносказат льно вм. сн-
ла, могущ ство (въ древности, а отча-
сти и теперь на востоке, право владе-
нія городскими воротами принадлежало
городу; въ воротахъ же происходнли
судъ и казнь). „Радуйся, в р и и врата
алова рождсствомъ Своимъ сокрушив-
шая" (кан. Б.М., п. 3, троп. 4) — со-
крушившая всю силу, все вражд бныя
ухвщренія ада.

^ Ідоздінный-сделанный въаде, или в -
дущій сво начало изъ ада. (Прол.

я февр 12).

- ^дописдннын = написанный во аде, въ
подэ мномъ мучилище (Прол. нояб. 13):
Адописанныя савеліансвія хоругви раз-
секаш .

Ядр д
(Де

— Лдц>—

Яд<тчный=текуш,ій въ б здну адскую,
низвергающійся въ вечныя муки (Прол
март. 17). Рукоп. слов. Невоструева.

Ядрдіи тікіи кордкль=корабль, аринад-
лежавшій портовому городу Адрамиту,
въ МалоМ Азіи. На этоыъ корабле на-
ходился св. ап. Павелъ, отаравленный
изъ К саріи въ Римъ (Деян. 27, 2).

— др. рус. — ветрила, паруса.

р дтгкдА П5МИНд=Адріатическое >іоре
(Деян. 27, 27).

Лдръфлтъ = содержаніе, провизія.

Адрякъ—(др. рус.^)=имбирь: Α родится
въ немъ п рець... да адрякъ, да вся-
кого кор нья родится въ немъ много
(А ан. Никит. хож. за три моря,
с. 73).

"Лдунёось — греч. αύδυναΐος = одинъ изъ
мак донскихъ месяц въ, ио поздн. греч.
счету, продолжавшійся отъ 24 ноября
до 25 д кабря (Изб. 1073г., л. 251 об.)

Яд5Й евр. Іаддуй (прославленный) (Н м.
12, 11, 22) синь и преемникъ п рво
свящ нника Іона ана и иоследніи* изъ
первосвященниковъ, уаоминаемыхъ въ
въ в. завете, жишиій во времеяа Да-
рія Кодомана, ц. персидскаго, и Алек-
сандра Македонскаго. По свидет льству
Іосифа Флавія (Antiq. XI, 3, 4, 5),
ІаддуИ въ первосвященнич скихъ одеж-
дахъ вышелъ навстречу Александру,
которыв поклонился пр дъ нимъ и, услы •
шавъ пророчество Даніила ο томъ, что
царь гр ч. ниспровергн тъ царство п р-
сидск., даровалъ іудеямъ многія милости
и льготы. Это было въ 323 г. до Р. X.

Яд*—греч. αίης, которымъ переводится
> eep. (Scheol) ш олъ=место лиш нно
' света. Этимъ названі мъ обозначается:

1) могила (Быт. 44, 29), смерть(Іон. 2,
3); 2) молчані (Пс 93, 17); 3) место-
пребываяіе душъ ум ршихъ людей во
влаети діавола (Пс. 15, 10); 4) отвер-
женны духи, мучащіо души ум ршихъ
(Осіи 13, 14); 5) состояні духовъ, от-
чужд нныхъ грехомъ отъ лиц зренія Бо-
жія (Іуд. 1,6); 6) место муч нія, уго-
товаяно н раскаянныиъ грешникаиъ,
геенна огн нная (Лук. 16, 23). Адъ умер-
твилъ еси блистані мъ Бож ства (троп.
на утр. Вел. Субб.) См. Геенна.

д
к р ру у

ядюнд — греч. Ά ί ω ν α ί съевр. Adonai —
сильный, могущоственный пов литвль---
Господь. „ Тако глаго летъ Адшнаі Гооподь"



й д і о — —

(Іезок. II, 14). Здесь евр. слово остав-
лвно б зъ пер вода. Теп р іині евреи,
встречая въ Библіи слово Jehovah (Іего-
ва=.Господь) заменяютъ его въ произ-
ношеніи словомъ Adonai, изъ благого-
венія къ четырехбуквевному иы ни Бо-
жію, провзносившемуся у древнихъ вре-
овъ разъ въ годъ п рвосвященникомъ
(слово Jehovah пишется по - е рейски

• четырьмя согласаыми буквами: Jlivh).
дишіИАікг — евр. Господь правды=царь
І русалима при I. Навине (Нав. 10,

дижъ = сынъ критскаго царя Кини-
ра, который былъ имъ рожденъ оть
своей дочери Мирры, и въ самомь цве-
те юности умерщвленъ в премъ на го-
ре Ливане. Въ воспоминані плач вной
его смерти установлены были праздн -
ства во всей Гр ціи іПрол. сеть. 13):
„Идола постави адона".

шй - евр. источникъ обитанія(Псал.,
82, 11)=место, находяще ся близъ воды
Маг ддо (Суд 5, 19.).

flffMU)H*-> инач "брмсінъ — е р. выдав-
шаяся вершина горы=названі горы въ
цепи Антиливанскихъ горъ, къ СВ. отъ
Пал стины: авшръ и Ермишъ ο имеки
Твоемъ возрадуетася (Пс. 88, 13). Здесь
эти горы представляются какъ бы сто-
ящими вместе; на самомъ деле, аворъ
наховится на западе Палестины. Яко
роса Аермшнская, сходящая на горы
Сіюнскія (Пс. 132, 3). Въ этомъместе
поставлено древнейшее названі Ермона
— Сіонъ (см. Второз 3, 9; 4, 48).

і .|.о\одиііі,ш = агёроходивыЙ =- ходяшій по
ьоздуху. Ср. греч. άεροβάτης (п ревод-
ный грецизмъ). (_Амф. Съмереноиддрье
высокопарнва и аероходива сътворлеть
ч*ка {Панд Ант. XI β.).

"Леро̂ одьный == агероходьныи = ходящій по
воэдуху. Ср. греч. αεροπόρος (п р вод-
ный грецизмъ). (Амф.) Асроходышмъ
и иногообразьныиъ съномъ (Панд.
Ант. ХІІ-ХШ в.).

щ% — ст. слав. аіеръ, аигеръ, греч. αήρ
(род. п. а£ро;)=воздухъ, атмосфера:
Аера отнюдь неизбежнаго отрицающеся
видети (Прем. Сол. 17, 9) — боясь
взглянуть даж на воздухъ, отъ кото-
раго никуда нельзя убежать. Бе бо
кіко мгла κ зеили прил гла, шко и пти-
цамъ по аеру н бе лзе летати (Ла р.
л. 6731 г.). Ико дымъ на аигере {Ефр.
Сир. XIII .; Лал. XIV β., л. 19).
(Срезн.).

Аерьскыи =д№|>ьскын=воздущный: Кіко же
и по ногу влздща птица несть иощно
възлетеі;и на а рьскую высоту (Кир.
Тур. притч. ο человеч. души).

Λιι;ι,=Λιΐίο (ст. слав.)=«Оже = Ожь
(др. русс.=і) что; 2) сли; 3)да»е; 4)
темъболее; 5) такъ что, а(нъ) вотъ. Слы-
шавъ же Галичан , аже (= что) идеть
на нд рать силна... (Жавр. л 6714 ».)·
Аже ( = еслв) кто прешбидить нашъ
оуставъ, таковимъ непрощенымъ быти
(Церк. уст. Влад. 1011 t.). Есмо до-
пустили садити с лоКняжую Луку... аже
(=даж ) потоля, где уиадаетъ ЭДораш-
ка С нковская у Морахву Ведикую (Жал.
грам. Вит. 1383 г.). Да аще Богъ н
дасть въ обиду ч ловека проста, еда нач-
нуть го обидети, ажо ( = т е м ъ болев)
своее матер дому {Лаар. л 6677 г.).
Приехаша посадники и Псковичи къ го-
родищв, аже (=анъ вотъ) немцы пррчь
въ землю свою побегоша (ІІсков. 1 д.
6888 г.) {Срезн.). См. Ож .
•ш — Х.ш\и = ЛЯІЕЫ = 1) чтобы; 2)

если-бы. Того Богъ н даи, аж бы
(=чтобы) промежю нами бои былъ (Смол.
Грам. 1229 ι.). Аже бы (=если бы) ты
былъ, то была бы чага по ногате, а
кощ й по резане (Сд. ο Плк. Иіор.). Н
редко хли. І.І.І принимаетъ личныя окон-
чанія прош д. вр. (аже быхъ, аж бы-
хомъ, ажс бысте, аж быша): Ажбыхъмъ
что тако оучинили, того Богъ н даи
(Смол. ірам. 1229 *.),

,я=='Лясь дл=='4ж д я = сли. Аж да...
пожалуеть насъ Богъ, наидемъ тобе
кндзю неликому великое (кндженье). (Доі.
%р. Ив. 1370 ι.

Ажно (др. русс.)=тшъ что (Бусл.); оче-
видно, то сть (Дюв.); & это (Срезн.).
И въ той дер вне подъ овиномъ чело-
векъ провопилъ, и язь, государь, по-
смотрилъ, ажно государя мо го Чуди-
новъ человекъ Якушко въ железехъ
A.f Ю. 1525 г,

Я3< илг-евр. явл ні . видені Божіе==
1) Х зіонъ, дедъ Венадада, царя си-
рійскаго (2 Цар. 15, 18); 2) царь си-
рійскій, совр менникъ Охозіи и Іорама
(3 Цар. 19, 15).

"ft̂ miwcitfe (cm. слав.)=замыслъ \Мшл.).
Ащ коіе пронырство и азамысліе въ насъ
есть, кърмьника вспытаемъ (Іоан Лес.

п XIII β. 20).

&%А,ЬІА—евр. помощь Господа==1) д ся-
тый царь іудейскій, сынъ и насдедникъ
Амасіи (4Цар. 14, 21). Во2кн. Парал.



(26, 1, 3—5) оиъ называ тся Озіею; 2)
одинъ изъ трехъ плеиныхъ еврейскихъ
юаошей, товарищей пр. Даніила, цолу-
чившій въ Вавилове имя Авденаго (слу-

„, житель света) (Дан. 1, 6).
а з с кд = спі. елав. Х?ъЕ»кы=азбука (изъ

азъ-)-б»кы, по примеру греч. αλφάβη-
το ς): Никита ни единого слова умея
отвечати и просто рещи ии азбукы
знаяше. Пат. Печ. Полж. посл. 2.

Язеук^кннк* - ст. слав. »?хво кькьмнкъ
= 1) букварь (оер в. грецизмъ: ср. греч.
άλφαβητάριον); 2) словарь (толковый),
кажется не ранее XVI в.; 3) сборникъ
нравств. сеит нцій, расположенныхъ въ
алфавнтяомъ порядке (въ Х Ы в.).

' Аа;къ — др. рус. — барсувъ.
Язьгкди==азбука. Сказание главизнамъ...

по азведи. Еормч. 1620 г., 2, 15 (Рум.

' - греч. άζυμον = опреснокъ.
ЛУМ, П.<:К.Ш — Песнь песней, книга

ветх. завета.
Λ/,ΜΙΤΙΙΚΙ. — греч. άσμάτιχον = небольшая

песнь оъ припевами: аллилуіа и слава
Тебе, Боже! Азматики на все 8 гла-
совъ помещены въ Нижегород. конд.
Х І - Х П «., 114-121.

Аліумі. вм. "ЗЦнмъ—греч. άζυ(χον — опре-
снокъ. Азумы испече имъ (Быт. 19, 3

„ по сп. XV в.).
&=1) др. рус. Язъ = я (мест. 1 л.

ед. ч.). Ср. санскр. aham, зенд. azem,
nepc. adam, npyc. as, лит. as, талыш.
az, ocem. az, латыги. е$, арм. es,
греч. εγώ, лат. ego, др. сев. герм. ек,
гот. ік. нем. ich, швед. jag, англ. I,
итал. іо, франц. je, болгар. азъ,
словен. jez. Азъ ж (Аввак. 3, 18) —
и тогда я. Согрешихъ Т бе един-ь азъ,
согрешихъ паче всехъ, Хріст Спас .
В л Кан. Андр. Крит. п. 3. С азъ
Мьстиславъ. Грам. 1130 г. (Срезн.).
Язъ своей отчине шлю своего гонца.
Псков. I. 1474 г. (Дюв.); 2) названіе
первой буквы славянской азбуки.

і—евр. укрепленное место=одинъ
изъ пяти главныхъ городовъ филистим-
скихъ, на восточномъ бер гу Средизем-
наго моря, между Аккарономъ и Аска-
лономъ Здесь находился храмъ Дагона,
въ которомъ филистимлян поставили
ковчогъ завета (Нав. 11, 22; 13, 3; 15,
47; Суд. 1, 18; Деян. 8, 40).

Ааямъ—др. рус =мужская в рхняя оіе-
жда еъ узкими рукаваии, простиравшаяся
до коленъ или несколько выш , со сбо- )

— Якд—
рами яазади, съ пуговицами и петлями на-
переди для заст гиванья. Полагаютъ,
что русскі п реняли эту одежду огь
татаръ; названіе ея показываетъ, что
иервоначально пришла она съ Востока:
слово азямг образовалось и8ъ араб.
аджям—иноз мщияа, п рры.

Азямскій=азямный — др. ^ с . = п е р с и д -
скій. Въ записке купчины ыосковскаго
гостя Котова· „0 ходу въ Персицкое
парство" читаемъ: „платье Персы и Ки-
зылбаши носятъ ка таны озямны кин-
дячвы и дорогильные и кутняные"
(Савваит.).

AiTU греч.=опресносники. Такъ на-
зываются римляне, которы служатъ евою
мшу (мессу) не на квасномъ хлебе, но
наопреснокахъ. Барон. част. 11 лист.
1219.

Янлск.*—евр.=ао двое. (І з. 40, 32).

Янйо/иднтТд—греч. воздуховолхвовані =
суеверно примечаніе, прорицані , за-
висящ е отъ воздуха и явленій, въ воз-
духе бываемыхъ, аиромантшса, равно
какъ и прочихъ волшебниковъ, ветхо-
заветный законъ Божій повелеваетъ каз-
нить смертію (Лев. 20; Второз. 18, 10
и 11). Новозаветная же церковь на
всехъ суеверныхъ прорицат л й возла-
га тъ 20-ти летнее запрещені , т. . от-
лучені отъ св. причастія. (Прав. Васил.
В. Номокан. 65 и 72; Зовар. на 36,
прав. Лаод. соб.)·

ЯНСЕ или Аиша=имя жены Магометовой,
которая у муйульманъ находится въ ве-
личайиіемъ почтеніи, и называ тся ма-
терью правоверныхъ, кавовыми себя
только однихъ почитаютъ магом тан ,
всехъ же другихъ неверными Образ.
отриц. Срацин. въ Требн.;сн Алекс.

"Лнце- ст. слав.=ІЛнце—щж. слав.=яй-
ц . Аще просить аица, еда подастыемоу
скорпии (Лук. 11, 12). 0стр. Ев. Дажь
ми мало аиць. Пат. Син, XI в,. 293.

Яін* = 16-ая буква алфавита еврейскаго
(Плач. Іерем. 1, 16).

Яклд£мнф?ін=до высшаго училища при-
надлежащій (Рег.г. дух. 53).

ЯКДДЕМГД — греч άχαδήμεια, αχαίημία=
по^городно место въ А ияахъ. окру-
ж нное деревьями, украшенно алтаря-
ми и статуями боговъ и памятниками зна-
менитыхъ мужей. Тутъ философъ Пла-
тонъ учр дилъ свою школу, получившую
названіе акад міи (см. Рангави, Λεξ. ελλ.
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άρχαιολ., вып. 2, стр. 45); учившіеся
въ ней назывались академиками. Ныне
академіями называются высшія ученыа
и учебныя учрежденія (напр. Академін
наукъ, Духовная, Медико - Хирургич -
ская, Комморческихъ наукъ и друг.).

ЛКАКІА—'Ακακία, Асасіа=палочка, выдол-
бленнал и нааолненная землею или пе-
скомъ. Иыператоры византійскіе, при це-
ремоніяхъ, д ржали эту палочку въ левой
руке, какъ бы для напоминанія ο смер-
ти и ο ничтожестве земной власти. Du-
cange. Dissert. de inferior. aevinumism;
(ed. Didot, 1850, 7, p. 153).

Я к д ш н ы = о т ъ Акакія Кесарійскаго въ IV
веке происшедшіе еретики, подобны по·
луаріанамъ (Еаиф. ерес. 73; Никиф. Ист.
ц рк. ХУ, 17).

якоднстг—греч. ακα^ηστος (т. е. ύμνος,
неседальное пені ) = а к а истъ, молитво-
слові , состояще изъ 1 кондака, кото-
рый поется, и изъ 12кондаковъ и ико-
совъ (поровну), которые читаются. Ко-
личество песней 24 — сообразно числу
буквъ греч. алфавита, съ которыхъ на-
чинаотся каждая песнь въ первомъ
іреч. ака исте Б.М., составленномі;
или Сергіемъ, патріархомъ К—поль-
скимъ (Серггй, Мес. вост. т. 2), или
Георгіемъ Писидійскимъ, діакономъ
Κ—польской ц ркви (Савва, Ризн.), или
же Акакіемъ Савваитомъ, хартофилак-
сомъК- польской ц ркви (Паисій Лт.,
митр. Газ.) въ 626 т.

ЯІ»АДПТЦ)ТОС* — греч.=Церковь во имя
похвалы Пресвятыя Богородииы, въ ко-
торой храмовый праздникъ совершается
въ субботу на 5-й седмице Вел. поста,
когда чита тся ака истъ. См. житіе
Саввы Освященнаю.

Я Ш Д А М Д - евр. hagal-dema, поле крови
— местность въ Іеруеалиме. (Деян.
1, 19). "Лкеидлиомъ называются прода-
ющіе священство, т. е. на мзде посвя-

ПІ щающі . Кормч. 277 листв.

Акн==ст. слав. »кы = какъ: Светдщ с*
акьі две звезде светле по среде тем-
яыхъ. Нест. Вор. Глпб. 8. По русскои
з мли арострошася половци, акы пар-
дуже гнездо. Слов. Іілк. Лгор. Поги-
боша, аки Обре. "ов. врем. д.

Акинтъ=Акуитъ (др.рус.) -греч. Οάκιν-
^ος, црк, слав дкінлъ—яхонть. См.
" гікін*ъ.

Ягскдронъ =главный городъ филистимляиъ;

Якс—
поэтому имя его употреблялось для обо-

а значенія вообще филистимской земли.
Я к о л о ^ і — греч. ακόλουθος, последова-

тель одинъ изъ числа низшихъ члёновъ
клира, прислуживавшихъ епиокопу. Они
последовали епископамъ въ путешестві-
яхъ, и во вр ия гон нів тайно а р но-
сили вхаристію. Въ западной ж цор-
кви (где они называются аколитами, асо-
lythus) должность ихъ состоитъ въ д р-
жаніи свечи при чт ніи свящ нноолужи-

. телемъ евангелія.

Лкріш —греч. ακρίβεια ==заботливрсть,
уверенность (Бесед. Златоуста 21).

Я ш д д (άκρίς), родъ саранчи (Лев. 11,22;
Іер. 51, 14; Наум. 3, 17; Пр м. 16, 9;
Марк. 1, 6).

Лк(>окнстнн:=лк()окьсткніс—іреч. άκροβυστία
= необрезаніе (Микл.). Обрезаннк и
акровьстиоу въ іединоу вероу призовешь.
Иппол. Лнтихр. 10.

Акростихъ—грен. τό άκρόστιχον, отъ άκ-
ρος—крайній и στίχος - стихъ, строка==
то же, что краебшрочіе, краеіранесіе.
Этимъ словомъ называется такой стихъ,
изъ котораго взятая каждая буква каж-
даго его слова начина ть собою песнь,
или тропарь, канона, такъ что, осли со-
единить по одной вервой букве изъ ка-
ждой песни, составится целая мысль по-
ставленнаго въ вачале канова акрости-
ха, соответствующая содержанію празд-
нуемаго событія или црославляющаяугод-
никаБожія, которому составленъ канонъ.
Но гр ч скій акростихъ н вид нъ въ сла-
вянскихъ п реводахъ каноновъ; онъ
строго соблюдается только въ гр ч -
скихъ канонахъ, и то н во всехъ; въ
славянскихъ ж , писанныхъ въ Россіи,
весьма редко.

ромл = сікротомъ — греч. άκρόχομας =
твердый (кам нь). И акротомы въ всточь-
никы водьныд. Акротома глаголеться
же іего несть како ни хоуде сещи.
Толк. Псалт. XI β., 113, 8.

Аксамнтъ=золотная или серебряная ткань
съ траваии иразводами, плотная ивор·
систая, какъ бархатъ. Въ полъскомъ
aksamit и значитъ бархатъ. Нетъ сом-
ненія, что названіе этой ткани образо-
валось изъ греч. έζάμετον, отъ котораго
можно производить и неме /кое Sammet.
Эта дорогая ткань давно была извеотяа
русскимъ; но, по высокой ценности сво-
ей, она н могла быть въ бодьшомъ
употребленіи. Объ аксамите упоминается
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въ слове ο п. Иг.: „помчаша (русичи)
красныя девкы половецкыя, а съ ними
злато я ааволош и драгыя оксамиты".

Акты — др. рус — берегъ моря.
Акуабита греч. съ .tam accubitus =»

постель, ложе. Мат Власт.
Акціа-лшж. actio—действіе. Регл дух.
Акъ«=Ако—(др. рус.)=к&къ: Акь слепъ

стрел ць смеху бываеть не могыи на-
меренаго улучити. Кир. Тур. Притпч.
ο человеч. души.

\ю. же, Лкд »;<:, Лко же = 1) какой, та-
кой какъ; 2) какой, кто. Б«ри в лика,
акаженебыланиколияс . .йтш.л.6651 г.

ЙК ЛА — греч. 'Ακύλας сз лат aquila
(орелъ =еврей, родоиъ изъ Понта, въ
Малой Азіи. Изгяанный изъ Ряма аа
эдикту имп. Клавдія, пр дписавшаго
всемъ іудеямъ оставить Римъ, онъ съ
женою своею Прискиллою жилъ въ Ко -
рин е во время перваго посещенія этого
города ац. Павломъ (Деян. 18, 1 - 2 ) .
Домъ Акилы и Присвиллы и въ Ко-
рин е, и въ Ефесе, и въ Риме былъ
домашней дерковью, въ которую соби-
рались верующі длябогослуженія (1 Кор.
16. 19). Память его 14 іюля.

пА&ЫРГЛЪ-греч. άλάβαστος, άλάβαστρον
= 1) алебастръ; 2) сосудъ изъ алебастра;
3) всякій сосудъ круглый, безъ рукояти,
съ узкимъ длиннымъ горломъ. для храно-
нія ароматовъ, сделанный изъ алебастра,
ст кла или хрусталя (Goar. Euch. p.
633), каменный или мозаичный (Савва,
ризн.), м таллическій (Срезн ). Иа во-
стоке такого родасосуіы употреблялись
для хранонія ароматовъ (4 Цар. 21, 13·,
Мрк. 14, 3; Лк. 7, 37) (Корс 395).
Въ церковномъ употребленіи алавастръ
назначался для храненія м ра.

"Лдгиш:т|>ьнын = прил. отъ алавастръ: Ала-
вастрьныга вонл. Григ. Нисс. Мии. февр.
(Срезн.).

яддн=Халахъ, ассирійская провинція, въ
которую были отвод ны егла фалас-
саромъ и Салманассаромъ 10 коленъ
ийраильскихъ. По словамъ свящ. писа-
нія, они были отведены въ Ассирію и
поселены въ Халахе и при Хаворе, р.
Гозансвой, и въ городахъ Мидійскихъ
(4 Цар. 17, 6) Точное местоположеніе
я въ настоящее время определить

трудно.

"Аляксятнсд — ср. греч. αΧλάσσειν = обла-
чаться: Бе святитель алаксалъсд хот»
пети. Жит Ниф XIII β, (Срезн.).

Алаианскій—(ф. рус.)—ср. лат. АІе-

таипі=германсвій, немецкій: Грады
претвераые аламанскіс разбивахуся.
&урб. Ист. гл, 4.

Аланъ, олаиь, олояъ—серебряная, вы-
золоченная бляха, кованная или чекан-
ная На бархатную накладную шубку
царевне Ирине Михайловне (1636 г.)
были „нашиты аламы кованы серебря-
ны, золочены, обнизано около аламовъ
жемчугомъ" [Савваит.).

Алатырь—др. рус. = б е л ъ горючъкамень
въ Голубиной кнте объясняется сіон-
скими пр даніями ο камне, положенномъ
Спасителемъ въ основаніе сіонскойцер·
кви: вм. алатарь изъ алтарь. Алатыр-
скишъ мор мъ — называлось въ стари-
ну Балтійское, алатырь камень—янтарь,
лит. gintaras, лашин. electrum, кото-
рый иекояи привозился въ Россію изъ
странъ йрибалтійскихъ и служилъ у
насъ не только ожерельемъ, но и лекар-
ствомъ, съ чемъ вполне соответствуеть
уаотр бленно ο н мъ въ Голубииой кни-
ге выраженіе: снадобь (Русск. б ееда,
1359 г., кн. 2. Орусск. народ. ми ахъ).

"Лллфд — др рус = награда.

Алачюга, лачуга шатар. = шалашъ,
полуз млянка для жилья солдатъ въ похо-
дахъ; когда въ 1379 г. Бегичъ двинулся
съ войскомъ изъ Россіи, в. кн. Димитрій
Ивановичъ „обрете въ поле повержеяы
дворы ихъ, и вежи и шатры и алачюги
и твлеги (1 Софійск. 237); Ляпуновъ
при осаде Москвы лповеле воинству
шатры ставити и лачюги" (Хрон. Из-
бот. 308).

ЯлгаНі »иъг н = алое, αλόη, aloe (Цер-
ковнослав Слов Востокова 1, 6). По
свидетельству арабскихъ пнсатолей до
912 г., вр и доставали съ дальняго во-
стока мускусъ, камфору и ало и при-
возили вьславянскія страны (Зап. Αρχ.
Общ 6, 46). Арсеній Сухановъ заме-
тилъ, что на востоке алое дешево (Сказ.
рус. нар. 2, 7, 203). Алое часто упо-
тр блялось въ старинной м дицине; въ
деч бнике ХУП стол. пр даисыва тся
отъ косноязычія держать во рту алое,
да вино стоплено съ м домъ преснымъ
(Рук. Синод. Библ. Л? 480, л. 5).

Але = но, а.

Алебарда—олебарда (др. рус.)—ср. нем.
helmbarte. Названіо этого оружія обра-
зовалось изъ араб. альхарба, имеющаго
значеніе копья, преимущественно корот-
каго, дротика (Савваит.).
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Ллексій Аристинъ, чиномъ номофилаксъ
инокъ великой церкви Константино-

польской, котораго восхваляетъ Вальса-
мовъ. Имеется его сокращевіе на пра-
вила ц рковныя, подъ именемъКав . Ари-
стинъ повеленіемъ имп. Іоанна Комнеиа
аисалъ синопсисъ всехъ правилъ, по
свидет льетву Льва Алляція.

f* f

пмкті ьъ — греч. αλέκτωρ (πο Остр. ев.
куръ)=петухъ (Мат . 26, 34; Марк. 14,
68; Іоан. 13, 38) (Невостр.). 0 пету-
хе уиоминается почти у всехъ еванге-
листовъ, но только въ связи съ его пе-
ніомъ. Петухъ былъ хорошо известенъ
въ глубокой др вности въ Ассиріи и окр ·
стныхъ стравахъ. Выраженіе: пеніепе-
туха употр бляется въ свящ. писаніи
для обозначенія разделснія вр м ни. Оно
означало одну изъ четыр хъ стражъ вре-
м ни, принятыхъ обитателями Палести-
вы отъ римлянъ, а именно третью стра-
жу, т. е. ту, которая была на равномъ
разстояніи отъ полночи до утренней зари.

А.лександрія—городъ цъ Египте, постро-
евный Ал ксандромъ Великииъ. Птоло
мей Филадельфъ, собирая отовсюду кни-
ги для Ал ксандрійской библіот ки, по-
ж лалъ иметь въ поіі книги іудойскаго
закона. По его просьбе, первосвящен-
ііикь Елеазаръ избралъ изъ 12 коленъ
ао ш сти уч ныхъ мужей, знающихъ гре-
ческій яаыкъ, и прислалъ ихъ въ Алек-
сандрію Здесь, на острове Фаросе, ко-
торый соединялся съ твердою землею
плотиною, въ 72 дня былъ сделавъ пе-
рсводъ Бнбліи в тхаго завета на грече-
скій языкъ. Съ этого перевода семиде-
сяти (или точнее 72) толковниковъ сде-
лаігь нашъ славянскій переводъ ветхаго
завета.

Йлі£днА^Й£К'Н корлель (Деян. 27, 6 ) =
корабль, нринадлежащій житвлям-ь Алек-
сандріи, столицы Египта.

^AtgAHAf* —греч. Άλί$ανίροζ=1) Мак -
донскій царь, сынъ Филиппа II, знамени-
тыіі заво ват ль и основатель всемірной
монархіи, распавшейся после его смерти
(I Мак. 1,1); 2) сынъ Симона Кирен я-
ниаа (Мрк. 15, 2); 3) еврей въ Ефесе,
принимавшій участі въ споре м жду
ап. Павломъ и ф сскими житолями, по
случаю возіаущенія Димитрія сер бряни-
ка (Деян. 19, 33); 4) Медникъ, при-
чинввшій много зла аіі. Павлу въ де-
ле го апостольскаго служ нія (2 Тим.
4, 14).

Ллк—
'Ллі|лидрАНИН% шт Аполлосъ, ввр », ,ро-

домъ изъ Александріи (Деян. 18, 24).
Алефъ=1) названі 1-ой буквы е рейской

азбуки; 2) надписаніе въчетырехъ гла-
вахъ Іереміина Шача п рвымъ стихамъ.

Алифа—греч. аХоі^=растворъ, изъ ма-
сла льняного и другихъ матеріаловъ, уао-
требляемый иконописцами вместо лака.

^ _ греч. истинно-вре-
дящій=по мненію некоторыхъ, имя ан-
тихриста, какъ состояще изъ числа 666,
ао сч ту цервовному:
1, 30, 8, 9, ,8, 200, 2, 30, 1, 2, 5,
л, л, н, », и, с, в, д, я, в, е,
100, 70, 200.

р, о, с.
См. книгу обь антихристе Стефана
Яворскаго, митрополита рязанскаго.

™Л»н=1) но; 2) ж ; 3) ли, уж ли·, 4) или;
5) сли, а если, если же; а сли н
(нетъ) съ пропускомъ относящаюся т
нему глагола. Али Богъ послухъ тому,
с братомъ твоимъ рлдилисд есве. ІІис.
Влад. Мон Нігда бехъ въ мироу, тогда
м н остави, алн іегда хощю работати
Богу, тогда іязыкъ ми влжеши. Пат.
Оин. XI β. 187. Ивы съпасе, али с бе
н можетъ спасти (Мрк. 15, 31). Чет-
вероев. 1144 г. Любо й казни, любо
слепи, али даи намъ. Лавр. л 6685 г.
Али кто смыслъ имать, да попытаи. еод.
Деч. 2, 197. Княж , поеди проче, н
хотимъ теб , али (т. . н поед шь)—
идемъ всь Новъгородъ прогонитъ тебе.
Новг. 1 л. 6778 г.

Лдн ко = если же. Путь мой токмо Богъ
динъ веда тъ. Алибо Богъ велитъ, воз-

вращусякъ вамъ. Лет. Тих. IV, 137
(Дюв.).

\щ же—"Ί\ΛΙΙ aih = l) даже; 2) если же.
(Т) толд али жь до Шатеевъ. Грам. Влад.
1387 г. Видимъ, аще мира когего радй
придоша, али же ни—то аще имутъ м*,
не погублть мене. Несш. Бор. Глеб.

Ялконоі* или Ялконоіть=птица, пр д·
ставляемая на лубочныхъ картинахъ по-
луж нщиной, полуптицей, съ большими
разноцветными п рьями и девичьей голо-
вой, осен вной короной и ореоломъ, въ
которомъ иногда помещена враткая над-
пись. Въ рукахъ Алконостъ д ржитъ
райскі цветы, а на другомъ экз миля-
ре—развернутый свертокъ съ объясни-
тельной надписью. Во всехъ этихъ изо-
браженіяхъ Алконостъ называ тся рай-
ской птид й и обыкновенно стаяовится
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рядомъ съ птицей Сиринъ, отъ которой
отличается только темъ, что у Алконо-
ста постоянно венецъ на голове, а у
Сирина одно только сіяні . Зяаченіе ихъ
также тождественно, съ темъ лишь раз-
личіемъ, что при описаніи Алконоста по-
стояино упоминается, какъ место его
пребыванія, река Евфратъ. (Труды
Моск. Αρχ. Общ., 1867 г.)·

Адкота, — др. русс. — толохъ. Голота
и босота и алкота одолввахъ е (Сказ.
ο бед. Сб. XV β.)·

Яллилаід = ст. слав. алилии, алилвгии,
алелвгию — греч. αλληλούια изъ евр.
hallelu jah (хвалите Господа)=песнь въ
честь Тріединаго Бога, поемая или чи-
таемая при богослуженіи по трижды, съ
присоединеніемъ славословія Богу: слава
Тебе, Боже! Особенности въ службе, при
пеніи Аллилуіи, изложены въ 9 и 13
глав. Т пикона, въ Тріодіоне, въ после-
дованіи с дмицъ: Сырной и 1-ой Вели-
каго поста, субботъ: Мясопустной, 2-ой
Великаго поста и предъ Пятидесятницей.

Яллил&д І Г^КДА и т^£г клА=Аллилуіа,

повторяеиая два или три раза. Α же
ο аллилуіи на славахъ, сице глаголи:
слава Отцю и Сыну и Святому Духу ныне
и присно и въ веки векойъ аиинь. Аллу-
гія, аллугія, аллугія, слава тобе, Бож .
Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г.
Митр. Макарій (1543-1-1564) также по-
рицалъ употребленіе сугубой аллилуіи:
иже поють ынози по дважды аллилш, а
не трегвбо, на грехъ себе поютъ и на
осужд ні . См. Фил. Черн. Ист. русск.
церк. 3, § 36.

Яллнлоід кшнлл—въ церковномъ уставе
или Т пиконе (М. 1769 г. л. 371) и въ
тріоди постной (М. 1745 г. л. 12) го-
ворится, что на утренней службе пса-
ломъ—на рекахъ вавилонскихъ по тся
со аллилуіею красною. Это означа тъ,
что при пеніи псалма—на рекахъ вави-
лонскнхъ или просто, какъ выражались
предки, при пеніи реки вавилонской,
должно петь аллилуія на гласъ 8 й, ибо
этотъ именно гласъ древніе певцы рус-
ской церЕви называли краснымъ. Въ
пергаменномъ ст хираре (Б—ки М. С.
ттпографіи XIII в. 4° №11 (ПОЗ)нал.
32 γ. сказано: „гласъ красенъ н."

Яллил ід І^НЛНИЧНДА, зовомая хабоува
—надаись надъ мелодіею аллилуія, ко-
торая поется после киноника, или при-
частнаго стиха, и по безлинейной семеі-

Я л о —

ографіи Казанскаго знаы ви заключала
въ себе кодизу, известную подъ име-
немъ хабува. Встречается въ безлиней-
ныхъ нотныхъ рукопвсяхъ вреи нъ царя
Михаила одоровича и патріарха 1о-
сифа.

Яллилаід полскокд— надпись надъ такою
мелодіею аллилуія, которая по безлвней-
ной семеіографіи знаиеннаго роспева вы-
ражалась кокизою, известною подъ име-
ненъ полскока. Мелодія аллилуія пол-
скока исполнялась въ Новгороде на ли-
тургіи иосле чтенія апостола въ н делю
св. отецъ, когда по обычаю соверша-
лось пещное действо: „по апостоле дьяки
поютъ моньшая станица аллилуія пол-
скока" (Вивліо . изд. 2. М. 1788 г.
ч. 4 стр. 386). Встреча тся въ безли-
нейныхъ нотныхъ книгахъ временъ царя
Михаила еоюровича и патріарха Іо-
сифа. (См. Труды Μ. Αρχ. Ο. 1867 г.).

Яллил д йдднлоьд—надпись· надъ мело-
діею аллилуія, составленною Радиловымъ
въ исх. XVI или нач. XVII в. Аллилуія
Радилова встречается въ б злинейныхъ
нотныхъ рукописяхъ временъ царя Ми-
хаила еодоровича и патріарха Іосифа.
Она, вероятно составлена въ Новгоро-
де: певческія летописи ясно говорятъ
объ употр бленіи ея въ этой столице
церковнаго пенія. Пр дъ Рожд ствомъ
Христовымъ въ неделю св. От цъ на
литургіи новгородскіе подъяки всегда
исполняли аллилуія Радилова (Вивліо .
изд. 2. М. 1788 г., ч. 4, стр. 387).

Яллил8ΪΑ скокг — надпись надъ мелодіею,
которая по безлинейной семеіографіи Ка-
занскаго знамени заключала въ с бе ко-
кизу, известную подъ именемъ скокъ.
Встречается въ безлинейныхъ нотныхъ
рукописяхъ временъ царя Михаила -
одоровича и патріарха Іосифа.

ЯЛКДНІІ = ст. слав. алъканиге = постъ.
(Амф.).

Ялкдти — быть голоднымъ, хотеть пищи.
См. "ΛΛΥΗ.

ЯЛКИНОАДЬ—греч. хорош кушань , бе-
гатый столъ. „Обильнымибогатагоалки-
ноядьми^. Прол. март. 17.

Алиазъ—араб. и nepc. e lmaz=l) драго-
ценный камень; 2) имя личное въ XVII
в. „Всехъ черствие каменій и крепчае,
троска н иметъ никакая" (Савваит.).

или Алогіане — (греч. άλογοι) =
ер тики въ начале III века, названны
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такъ потому, что Христа н признавали
Словомъ, которое по греч. λόγος; следо-
вательно, и Бож ство Его отрицали.

Алой—ст. слав. алгуи, алъгуи, греч. αλόη
съ евр. ahalim=ajiOD, д р во имеютее
длинные и широкіе листья съ колючками
на концагь; (Песн. пеон. 4, 14) —благо-
уханная и отъ тленія охрапяющая масгь,
(сокъ) изъ алоя, делаемая въИндіи и Ара-
віи. Сокъ алойный у др внихъ восточныхъ
народовъ употр бит л нъ былъ при баль-
замированіи м ртвыхъ телъ, (Быт. 5,2,
3; Іоанна 19, 39); хотя н одинакимъ
образомъ совершалось оно у египтянъ
и у іудеевъ. Егиатян обыкновенно
вскрывали тела, вынимали изъ нихъ
внутреннія части, и вместо ихъ на-
полняли смирною, алоемъ, ле мъ кед-
ровымъ и благоуханными ароматами.
Егип тскія муміи (ч ловеческі трупы),
приготовл няыя такимъ образоиъ, σο не-
скольку тысячъ летъ б зъ поврежденія
хранятся. Α іудеи помазывали мертвыхъ
маслами бальзамными и ароматами, и
обвивали плащанипами, какъ видно у

вавг листа Іоанна 19, 40.

Алойный—изъ алоя сделанный, или съ
алоемъ смешанныЙ (Іоан. 19, 39): нося
смешеніе смирнено и алойно.

Алпаутъ (др. рус.)—тюрк алпаут=боя-
ринъ, вельможа. Мамаи нача думати съ
алиауты своими. (Мам. побоищ.).

Алтабасъ (др. дос.)=ткань по золотяой
или по с ребряной зеиле съ серебряяыми
или эолотыми узорами. „Алтабасъ по зо-
лотяой земле травы, кубы серебряны. —
Алтабасъ по серебряной земле травки,
листочки золоты". Названі алтабаса
производять одни отъ тур. алтун, зо-
лото и бязь, ткань; другі отъ араб. эл-
дыбачъ. То и другоо указыва тъ на
первоначальный вывозъ этой драгоцен-
ной ткани съ востока. Алтабасъ упо-
треблялся на платна, зипуны, во швы для
детниковъ, на гвлогреи, шапочные вер-
хи, рукава, башмаки идр. (Савваит.).

рл (отъ лат. alta и ага—возвышен-
ныйж ртвенникъ=алтарь, восточнаявоз-
вышеяная часть св. храма, въ которой
находится св. престолъ. Отъ остальной
части храыа алтарьотделя тся особой пе-
регородкой или стеною, въ которой уст-
рояются особыя места для иконъ, по-
ч му эта стена называ тся жоноста·
сомъ. Въ алтарь в дутъ трое, а по ну-
жде и двое дверей, изъ коихъ ср днія, или
в дущія прямо къ пр столу, называются
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шрскими, а боковыя: одне—южными и.ш
діаконскими, а другія — северными или
пономарски.ми. Въ алтаре, кроие прс-
стола, устрояемаго поср ди его, на се-
верной стороне его помеща тся окерт-
венникб, а на восточной, въ храмахъ,
где служитъ епископъ—горнее меето.
Алтарь означаетъ небо, где находится
особенное прксутствіе Божіе, а потому
есть ыесто по прёииуществу священное,
доступно только для лицъ освященныхъ
на служеніе церкви, а для мірянъ, и
особ нно для женщинъ, н доступное.

Алтембасъ—собственно высокій басъ. То-
же поаяті ο немъимели певцыХУІІв.
—Дилецкій βδ „Ідее Грамматикіи
мусикійской* (ркп. Б—ки М. Д. А.
1679 г. № 107, л. 41) говоритъ что
„алтембасе иже по тъ алтовы или те-
норовы ноты".

Алтыпъ — д нежная диница въ 6 де-
н г ъ = 3 коаейкамъ (Домостр.).

Алфавитъ—греч. άλφάβητον изъ άλφα-f-
(Зт)та=азбука, азбуковникъ. Св. Димит-
рій Ростовскій иаписалі> книгу: Алфа-
фитъ духовный, - собрані нравствевныхъ
празилъ, расположенныхъ въ азбучномъ
порядке. (Рукоп. кн.реч. неудобьразум.
лист. 1).

Ллфд н ОМ(ГА — (первая и последняя
буква въ гр ческомъ алфавите)=нача-
ло и конецъ. — Я смь Алфа и Омега,
начало и конецъ, говоритъ Госаодь, Ко-
торый есть и былъ и грядегь, Вседер-
жит ль (Апок. 1, 8).

«ь*=Іаковъ м ньшій, одияъ изъ 12
апостоловъ (М . 10, 3).
ф & ъ = Левій, иначе Мат ей, одинъ
иэъ 12 апоетоловъ (Марк. 2, 14), братъ
Іакова Алфеева.

Ялма (алчетъ, алкати) == хочу есть. Ал-
кать правды, т. . стремиться всеми
силами сво й совести къ божественнов
правде среди золъ и бедствій міра.
Такимъ алчущимъ людямъ обещаеть
Христосъ духовно насыщені , т. е. веч-
но на небесахъ блажеиство (Мат . 5, 6).

"Ллъ ь^Лдмьвя — ст. слав.=і) голодъ;
2) пость {Амф. Ант. Панд. XI β.). Лю-
тый бесъ... алъчь многь подаетъ (Ант.
Панд. XI в.). Живяш (Пелгусіи) бого-
«годно, въ среду и пятокъ пребываі въ
алчьбе (Еовг. 4 л. 6748 г.)·

"Лль=яі\н=или же: Казни ихъ, любо сле-
пи, аль даи намъ (Ипат. л. 6685 *.).

, Аль—др. русс. =ало пол , главный цветъ
> ткани, по которому наводились узоры.
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Ялчьиый = ст. слав. гчп» ыіый=голодный
(Амф. апост. Карп. XIII — XIV β.;
ІІанд. Лнт. XI β.).

Альтъ (отъ аНи8)=собственно высокій го-
лосъ. „Вопрошаеши мя, пишетъ Дилец-
кій, что есть алтг? Отвещаваю: алтъ,
иже сть латински алтусъ, славевски же
высокій, ибо онъ вся гласы, когда несть
дисканта (разумей детска тонкаго гласа)
гласомъ своимъ превосходитъ. Есть же
соседъ дисканту въ высокихъ нотахъ,
тенору ж —въ ср днихъ, далечайшій же
соседъ бассу, якоже и дисканть" (Ід.
Грам. мус. Дилецкаіо ркп. Б—ки М.
Д. Акад. 1679 г. Λ· 107, л. 183).

Алюторы - названіе, по-видимому, какого
то народа, известное намъ по одвой
только бдолине, где Добрыня Никитичъ,
по вызову Владимира, берется очистить
дороги прямоезжія до грознаго короля
Этмануила Этмануиловича—

Да и вырублю (говоритъ овъ) Чудь бедо-
глаэую,

Прекрочу Сорочину долгошиую,
Α и техъ черкесъ пятигорскіихъ,
Α и техъ кялмыковъ со татарами,
Чюкши все и іиютпры.

Ямдгглйій—еер.=знакъ, цель,мета,пока-
завіе (1 Цар. 20, 20).

Апагиль, омагиль — др. рус. дорожный
сосудецъ - золотой, серебрявый, хру-
стальный, раковинный; фляжка, натруска
(для пороха). Носиласьна пер вязи. „Пе-
ровязь алмазная съ амагилью золотою.—
Амагиль золотая <% каменьи.—Амагиль
серебряна,золочена съ орломъ, въ ней
часы. Омагиль серебрянъ, резанъ тра-
вы. — Омагиль серебряна, н в личка,
травы реэаны казанскія, золочены, на
покрышке въ гяезде кам нь червецъ".
(Савваит.).

ЯАШНКНТАНЕ == могущ ств нный народъ,
занимавшій страну между Палестиной
и Египтомъ. При вступл ніи иэраиль-
тявъ въ з ылю Обетованвую они оказали
сильно сопротввл ні ; впоследствіи оци
были поражены Гедеономъ (Суд. 7,
12-25), Сауломъ (1 Цар. 15) и Дави-
домъ^і Цар. 30).

Я М А Л ^ Ь К * ^ог*-греч.'А(лаХ^£(«?χέρας
= имя одиой изъ тр хъ доч рей Іова
(Іов. 42, 14), п р данно такъ LXX-ю
вмеоте евр. Keren—happuch (рогь сурь-
мы) (Корс. 365).

Анафоръ =— Амафорни = Апфоръ (др.
рус.)—греч. рафорю = мафорій, ж н-
окое покрывало, спускавше ся съ голо-
вы до пятъ и оставлявше отврытою

Ями-
часть шеи спер ди. Срезн. указываетъ
на греч. ώμοφίριον, но оиофоръ (на·
рамникъ) никогда н былъ принадлеж-
ностью женсвой од жды (Ср. Ет ра
часть отъ амафоріа. Муч. екл. См.
"(Омофоръ.

Ямкон%- см. слав. інъкоит. (Микл.) (ора-
вильве анвонъ отъ греч. слова αναβαίνω,
восхожу—восходъ, возвышенно место)
= возвышенвая, большею частью полу-
круглая и выдвинувшаяся въср дину хра-
ма, средняя противъ царскихъ вратъ
часть солеи, откуда діаконъ возглаша-

тъ кт ніи, читаегь евавгеліе, а свя-
щенникъ или вообщ проповедникъ го-
воритъ поученія предстоящему народу.
Амвонъ, по словамъ св. Гериана, патр.
цареградскаго, знаменуетъ находящій-
ся у св. Гроба Господня камень, кото-
рый отвалилъ ангелъ и съ котораго онъ
благовестилъ м роносидамъ ο воекресе-
ніи I. Христа. (Нов. Окриж.стр.Щ.
Такъ какъ на амвонъ восходятъ только
священники и діаконы, образуя собою
ангела, и на немъ читаютъ евангеліе,
то на амвонъ и не дозволено всходвть
никому другому для какого-бы ни было
чтенія... Впрочемъ... иподіаконы и чт,е-
цы, при чтеніи апистольскихъ пославій,
н всходятъ иа амвонъ, а становятся на
ступ нь его.

ош—греч. άμβροσία=ΠΗΐΐ«ι н истле-
ваемая, упом. въ церковной кнвге П н-
тикост. въ стихир. Живоноен. источн.
Пресвятыя Богородицы, лист. 26: воду
ьожественную, амвросію, нектара,
никогда же по питіи истлевалоща. По
верованію язычниковъ, олимпійскіо боги
питались такою пищею, которою подд р-
живалась ихъ б зсмертная жизвь, и вку-
шеніо которой они запввали бож ствен-
нымъ нектаромъ.

^ - реч. άμιέ^υστος == драговін-
нюй камень, блескомъ подобный цвету
фіалки (Viola tricolor L ) Упом. Исх. 36,
8; Апок. 21, 20.

Яминл—αμήν, атеп==подлинно, истивяо;
аминь п решло къ христіанамъ отъ
евр въ. Какъ въ синагогахъ, такъ
и у п рвыхъ христіанъ, молившіеся
после благословснія произяосвлв въ под-
тв рждевіе „аиияь". Унотробляется для
большей оилы утвержд нія. Встречаотся
въ ваягеліи 26 разъ. Слово это чаото
употреблялось въ нашой древней пись-
м нности: почти нетъ ни одного сказа-
нія, ни одной повести, которая бы въ
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XVI в. не заканчявалась ^аминемз".
Аминъ здесь н боле , какъ оледъ
позднейшаго обычая писцовъ заканчи
вать имъ, н отделяя свазки оть были,
всякій свой книгописный трудъ. Эту
особ нность можно наблюдать и во мно-
жестве книгописаній западныхъ лит ра-
туръ, где также средн вековыя сказа-
нія и повести часто зав ршаются сло·
вомъ—amen (Ε. Барс. т. 3).

Ямнрд — греч. άμηράς отъ араб. amir,
адмиралъ—эмиръ, квязь, правитель об-
ласти, или провинціи (см. Хожд. αρχ.
Агре .; Чет. Мин. 14 февр.).

Аиіантъ—греч. άμίαντος=^Μβΐ№, нахо-
димый на Крите, подобенъ ископа мымъ
квасцамъ, илисамые квасцы. Др вні ду-
мали, что, будучи влож нъвъогонь, онъ
не за^оптитъ и не сгоритъ, но щ бы-
ваетъ светле (Плин. 36, 19). Изъ атого
камня могутъ ткаться полотна несгора -
мыя, каковое одинъ монахъ грекъ ири-
несъ въ Москву, и пр дставилъ царице
Евдокіи еодоровне, подъ названі мъ ри
зы Пресвятыя Богородицы. Этан сгора-
емая риза въ присутствіи самого патрі-
арха подверглась опыту, будучи поло-
жена на горящі уголья. Обманщикъ,
щедро награжденъ, и убрался восвояси.
Но Потръ Великій, возвратясь изъ чу-
жихъ кра въ, доказалъ, что лоскутъ тотъ
не Ьное что сть, какъ полотно, выткан-
ное изъ аміанта, или несгора маго
кам ннаго льна (Алексеевз).

ЯмГндддкль —встречается въ следующей
форме: н разуме душа моя, положи мя
на кол снице Аминадавли (Песнь песн.
6, 11). Здесь т ксты расходятся: слав.
чт ніе взято съ греч.; только здесь въ
слав. доаущ на важяая пер мена: греч.
чит.: εθετό με άρματα; слав. приба-
вилъ предлогъ „на". Слово „Аминадав-
ли" читаютъ все тексты, кроме вашего
русскаю. Русскій читаетъ: н знаю,
какъ душа моя вл кла меня къ колес-
ницамъ знатныхъ народа моего. До ясно-
сти добраться нетъ возможности, цото-

Λ му что на еврейскомъ чтені н ясно
Лммд - сир. мат рь духовная, т. . кото-

рая принимаотъ новоначальяую инокиню
подъ сво смотреніе (Чет. Мин. мая 10).

Я/И/ид—евр. водот чь (2 Цар. 2, 24).

Дммо^ЕОКЫ mjfHfы =стихиры въ ч сть
Богородицы, содержащіяся въ воскрес-
ной службе Октоиха, на вечерне, на
Господи всззвахъ. Это стихиры Павла
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Амморейскаго, „поемыя, идеж несть
Мин и, или на литіи". Октоихе (Ник.).
См. 'Лммирп.

Яммо^ід = городъ во Фригіи, въ Малой
Азіи, въ 840 г. взятый арабами (Чет.
Мин. 6 марта).

ЯммцжіТАНь =потомки Лота, жившів въ
Галааде, во вавші безпрерывно съ
евреями со вреиени ихъ появл нія нъ
Палестине изъ Египта до плена вави-
лонскаго. Пр дсказавія Іереміи (49,
1 — 6) и Іез кіиля (25, 2 — 7) испол-
нились въ точности, и аммонвтян , какъ
народъ, скоро исчезли съ лица земли.

ЯмннеТід — іреч. αμνηστία, прощ ні =
прощ віе виновяыхъ въ какомъ либо пре-
ступленіи, особенно политическомъ; ми-
лостивый манифестъ.

Ямносддикос — греч. αμνός άδικος, аг-
нецъ неправедный. Имя это приписыва-
ютъ антихристу, какъ содержащ -666,
по счету ц рковному, именно: 1, 40, 50,

„, 70, 200, 1, 4, 10, 20, 70, 200.
Лмо, аможе, амоуже—греч. 6иои=куда.

•"Λι.ιοϋίΐ: КОЛНІКДО (по Остр. в.)=кудабы-ни
(Мат . 8, 19; Лук. 9, 57) (Невостр).

Ймон*-сынъ Манассіи, 15-й царь іудей-
скій, при которомъ пророчествовалъ пр.
Іер мія; ем. Іер. 1, 2; 4 Цар. 21, 19;
2 Пар. 31, 22. Въ некоторыхъ издані-
яхъ слав. библіи въ Іер. 1, 2 вместо
этого имени стоитъ ошибочно Амосъ.

Аморейскій—(с(р. £>2/с.)=Морейскій.Дши
Фомина, князя Аморейскаго (т. е. доепо-
та Мореи), а Цар градскаго царя Ко-
стянтинова и Калуянова братана, а вну-
ка Иванна Паліологова. Псков.Л. 14731
(Дюв.).

Ямо^ід (Άμορία) вм. Моріа=гора, на
коей былъ построенъ храмъ Іерусалии-
скій и на коой Авраамъ приносилъ въ
ж ртву Исаака (2 Пар. 3, 1. Ср. Быт.
22, 2; по овр. тексту) и на которой
после созданъ Соломономъ храмъ Бо-
жій (2 Парал. 3, 1).

— евр. горны жит ли, гор-
цы=пл мя ханаанско , живш въ Па-
л стине, между Арнономъ, Іавокомъ и
Іорданомъ. Евр и, разфивъ ихъ, разде-
лили ихъ з млю м жду коленами Руви-
мовымъ и Гадовымъ (Быт. 10, 16; Числ.
13, 30).

Амулеты—греч. Άδέματα, φυλακτά, ^φυ*
λακτήρια, въ нашемъ номоканоне: άπο-



δέμβτα, σχοινιά—амулеты, шга талисма-
вы, еостояли обывновенно изъ разнооб-
разныхъ навязей (древне-ру сскіе „наувы •)
в привесокъ, которыя носились на ру-
кахъ и на шее. Самымъ древиимъ и
увотребительньшъ талисманомъ была
проетая ватка. Павл. Шомок. юри боль-
шемъ треб. Москва 1897»., стр 142.

flMwt* одинъ изъ числа двенадцати мень-
шигь пророковъ, предсказывавшій ο при-
швствіи Спасителя на з млю. Си. Си-
нопс. св. Атн.

я м гддл*—теч. άμιόγ&χλον, евр. mage-
dlel, даръ Божій ^Корс. 300)=миндаль,
дер во, которо оч нь рано расцвета тъ и
скоро плоды приноситъ. Изъ этого д -
рева былъ ж злъ Аароновъ, чудесно προ •
цветтШ. (Еккл. 12, 5).

Аиагиосяинк—греи. ανάγνωσις ==чтеніе.
Анагностъ—αναγνώστης, lector, чтецъ,—

иъ др вн -рус. церкви = „пряч тнякъ"
(κληρικός, clericus), который постав-
лялся на свое слуасеніе особой „анагно-
стичсской" или „прячтной" молитвой
{Ііравил. митр Кирилла, 1274 »;,—
Да ловя, ІІамятники, 1, 81).

Аналавъ—греч. άνάλαβος, то же, что па·
ранандія ,параиандъ, парамань(греч.)
=принадл жность монашескаго облаче·
нід,—небольшой ч твероугольный плагь
съ изображені нъ страстей Господнихъ,
шнураии привязываемый къ телу и но-
симый подъ одеждой.

А.налогій—греч. άναλογεΐον=Ηβ«ιΐο8, воз-
вышенный столъ, на которомъ читается
евангелі и другія священныя книги.
На авалогіи полагаются иногда и св.
иконы.

Янднід—евр. благодать Іеговы=1) одинъ
изъ тр хъ товарищей пророка Даніила,
нолучившій въ Вавилоне имя Седрахъ
(Дан. 1, 6, 7); 2) одинъ изъ обратив-
шихоя въ христіанство вследствіе про-
поведи апостольской. Продавъ свое име-
ні , по примеру другихъ христіанъ, онъ
утаилъ отъ апостоловъ часть получен-
ной ісены и, облвченный ап. Петроиъ
во ласи Св. Духу, палъ бездыханнымъ
(Деян. 5, 1 —10); 3) христіанинъ, по-
сланный въ Дамаскъ Господомъ для по-
сещендя ап. Павла, тогда только что
чуд сно обратившагося въ христіанство,
a для возвращ нія ему телеснаго зре-
нія (Деян. 22, 12); 4) іудейскій пер-
восвящ нникъ, обвииявшій ап. Павла
п редъ Феликсомъ (Деян. 22, 2).

ЯНДТОЛГЕКЫ стГ^н^ы=стихиры, находя-

-~ Янг—
щіяся въ Октовхе, въ воскресныхъ служ-
багь на веч ряе, на Господи воззвахъ,
по содержанію воскресяыя. Названы ояе
такъ ко им ви составителя ихъ, Ана-
толія, патріарха Κ - польскаго V века.
Иногда оне яазываются восточными
(ао созвучію имени Άνατόλιος (уь сло-
вомъ ανατολή—(востокъ).

ф р р а аірора=возношеігіе, или
принош ніе. Требн. лист. 352; иногда
принимается за просфору.

Анахоретъ—греч. άvαχωpηтής=oтшeль-
никъ. Барон. ч. 1, лист, 99. Нвзваніе
это весьма прилич ствовало такинъ лю-
дянъ, которые, удалившись въ пустыню,
молились, постились, и упражнялвсь въ
богомысліи, какъ напр. Павелъ ивей-
скій, Антоній Вел., Іеронимъ и иныепу-
стыяножители. Прол. мар. 17: Іоаннъ
Аяахоритъ.

ЯНД^ЕМД—греч. ανάθεσα, άνάθ·η[χα==03-
начаетъ отлученіе человека отъ сообще-
ства церковнаго, и, следоват льно, оть
общонія веры и спасительныхъ таинствъ;
оно есть пр даиі отлученяаго на судъ,
Божій, какъ видно въ 1 посл. Корин .
16, 22. Въ такой же силе на соборахъ
сказана н покаявшимея ретикамъ ана-

ма. См. Деян. соборн. въ Кормч.
книге.

Ана иатизмы — гре .=отлученіяотъцер-
кви. Въ ц рковной исторіи особ нно зна-
мениты аиа матизиы Кирилла Алексан-
дрійскаго противъ р си Н сторіевой,
взданвы въ 19 главахъ, или члснахъ,
и посланны къ Несторію, съ темъ, что-
бы онъ отказался отъ ложнаго своего
уч нія; но Н сторій на это не согласил-
ся, и после на ефесскомъ вселенскомъ
соборе былъ пр данъ ана еме. Барон.
ч,Х.

ЯНА^МДТСТКОКЛТН — греч. αναθεματί-
ζει ν=отлучать.

Ана о ъ=священнич скій городъ, въ ко-
леве Веніамвновомъ, на 1 часъ ходьбы
отъ Іерусалвма къ Іордану; родяна пер-
восвященввка Авіа ара в пр. Іереміи
(Іер. 1, 1—29); т перь неболыпо селе-
ніе, у Арабовъ называеиое Anata.

Анг ловцы, иначе ангелвты = еретякв
{Кормч. лист. 79, прав. 35). Названы
такъ отъ ангеловъ, которыхъ они бо-
готворили. Св. Злат. Бесед. 7 яа К -
лос. 2 пишетъ, что ангеловцы првмя-
роніе наш съ Богомъ приписывали н
Христу, но авгеламъ. Ересь эта распро-
страввлась въ конде 2 века; а Еиифаній
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(ерес. 60) думаеть, что названіе это
придано р тикамъ отъ некоего места
Ангелина, находившагося за Месопота-
мі ю.

= подобный видомъ или
сіяніенъ ангеламъ. яАнг лозрачною яве
светлостію озаряемъ". Мин. месяч. 2
авіуста. (Рукоп. слов. Еевостр.).

Янг£лоимшитый=і) энам нитый, почт н-
ный въ лике ангеловъ (Мин. месяч.
20 мая); 2) носящій на себе имя ко-
тораго либо изъ анг ловъ. Сей антело-
им нитый Міхаилъ Лрол. 23 мая. (Пе-
востр.).

янг£лол'ьпнын=красотою подобный анге-
ламъ. „Образомъ ангелолеп нъ показал-
ся еси ЛГі"ин. мес. мая 24.

янг{лоокрлзнын=имеющій образъ анге-
ла. „Антелообразныя души красотою и
добротою сіяя". Мин. мес. янв. 3.

Ангельская пеонь=1) та, которую не-
молчными у стами непрестанно со страхомъ
и треп томъ, какъ-то виделъ и слышалъ
прор. Исаія, взывали Седящ му на пре-
столеанг лы: „Свять, Святъ, Святъ Го-
сподьСавао ъ . . . " (Ис. 6,1—4); 2) та, ко-
торую анг лы воспели въ ночь рожд нія
Саасителя и которую слышали Ви ле-
емскіе пастухи: „Слава въ вышнихъ Бо-
гу и на з мли миръ, въ человеігвхъ бла-
говолені * (Лук. 2, 14).

Ангельскія—зто слово принадлежитъ сти-
хире на хвалит хъ 6-го гласа въ 20 день
декаб^я. Вполне она читается такъ:
„Ангельскія пр дъидит силы, иж въ
Ви лееме, уготоваЙте ясли: Слово бо
ражда тся, мудрость происходитъ, прі-
емлетъ целовані церковь, на радость
Богородицы людіе рцемъ: благослов нъ
грядый, Бож нашъ, славаТебе". Ме-
лодія вс й стихиры, состоявшая изъ 8
частныхъ мелодій знам ннаго роспева,
съ XI в. почиталась образцовою въ томъ
смысле, что она удобно прилагалась къ
исполненію текста другихъ песиопеній.
Стихира съ образцовою мелодіею имела
надъ собою надписаніе: самоподобенъ;
прочія ж стихиры на хвалит хъ 6-го
гласа. которыя исполнялись по образцу
ея, инели надписаніе: ,,гл. 6. Под. ан-

г льскія" и въ богослуж бныхъ книгахъ
ненотныхъ разделялись звездочками или
репьями на 8 частей, отдел нШ или
строкъ (Труд. Моск. Археол. Общ.,
т. 1, 1867 г., вып. 2).

Ангельское житіе, или анг льскій об
р а з ъ = т р тья стеаень монашества, сов р- '

Церк.-славян. словарь свящ. Г. Дьяченко.

Яне—
шеннаго по Богомыслію, чистоте, нестя-
жанію и послушанію: съ греч. называет-
сясхима, т. е. образъ. См. Требн. идру-
гія щрк. книги.

Андреево стояніе = ц рковно богослу-
ж ні (собственно утр ня), обычно со-
верша мо подъ четвергъ 5-Я седмицы
св. ч тыр десятницы; зовется такъ по-
тому, что на этой утрени читается в -
лвкШ покаянный канонъ, составленный
св. Лндревмъ Критскимъ (жилъ въ
конде VII в.). Ирмосы канона: „Помощ-
никъ и Покровительа и припевы: „По-
милуй мя, Боже, помилуй мя!" и: „Пре-
подобн отче Андрее, моли Бога ο
насъ", а также: „Преподобная мати
Маріе, моли Бога ο насъ". За этимъ
богослуж ні мъ чита тся житі преп.
Маріи Егип тской.

ЯндрЕЙ П£йкозк.дннын=первый по вре-
мени аіюстолъ Христовъ (Іоан. 1, 40),
братъ ап. П тра.

Андриатисъ—ст. слав. =собрані поуч -
ній св. Іоанна Златоустаго къ антіохій-
скому народу: είς τους ανδριάντας όμι-
Х{аі==беседы о статуяхъ (царя еодо-
сія I, разбитыхъ антіохівцами).

Α ндроники == ер тики, происшедші отъ
некоего Андроника, державшагося ере-
си С вировой. Епиф. ерес. 45.

Аненаки - приставки къ тексту священ.
песнопенШ въ нотныхъ бозлинсйныхъ
книгахъ знаменнаго и демественнаго пе-
нія. Раннее появлені ихъ въ нтн. ру-
кописяхъ объясняется темъ, что первые
певцы русской ц ркви были греви, и что
русскіе ІГБВЦЫ, сделавшись самостоятель-
ными деятелями, во многомъ подражали
грекамъ. Въ нотныхъ книгахъ греч -
ской церкви доселе употребляется н
мало приставокъ, между которыми ане-
нена занима тъ не последнее место (Та-
αεΐον ανθολογίας 1851 ετ. 8" Κωνσταν.
Tofx. 1 σελ. 365). Въ нтн. линейныхъ
рукописяхъ Х Ш в. вовсе нетъподоб-
ныхъ приставокъ, во въ исходе XVII в.
приставки изредка находились и здееь.
Въ одной изъ нтн. рукописей (М. 0.
11. іп 4° № 24 (1919)) в личаніе въ день
Благовещенія Пресвят. Богородицы чи-
таотоя такъ: „АрхангельскШ гласъ во-
піемъ ти, чистая, ©ле тайны Эн нене-
нани радуйся благодатная, Господь съ
тобою". Аненаки находились въ разныхъ
песнопеніяхъ и исполнялись певцами
наравне съ прочимъ текстомъ свяш,. пе-
снопеній. Въ 1667 г., 27 іюня, по слу-

2



18

Я н і —
чаю победы у Севска, въ Московскомъ
соборяомъ храме Усп нія Пресв. Бого-
родицы, по окончаніи литургіи и иозеб-
ваго пенія „певчіе дьяки пели государю
царю многолеті большо со аненакамва.
{Доп. къ V тому А. И. Спб. 1853 г.
стр 132, № 26) Употребл аі аненакъ
въ тексте свящ. песнопеній, а равно и
исполненіе ихъ при богослуженіи н счи-
талось противнымъ благочестію и осно-
вывалось на предаисаніи церковнаго уста-
ви Въ такъ называемыхъ большихъ
уставахъ (М 1610 и 1641 г. въ л.) на все-
нощной службе въ предначинательномъ
псалме после словъ: всяческая испол-
нятся благости— предаисывалось петь:
„слава ти господи аненененаани ство-
рившему вся... обновиши лиц з мли съ
ненеиаики... и ныне и присно и во веки
векомъ аминь снененаики ж ". (Труды
Морк. Αρχ. Общ. 1867 г.).

Л ие\|/"ін —греч. а £фіо;==братнинъилисе-
стрииъ сынъ, племянникъ. Грам. Мак-
сим. Грек. лист. 127. Ср. Колос. 4,10.

іннтъ др. сл. =укропъ, коцеръ.
янГкитг—греч. ανίκητος = непобедимый.

Названі это придано чудотворному кре-
сту Господню, устроенному по повеле-
нію Вел. Константина, и поставленному
на высокомъ мраморномъ столпе, а Ирак-
ліемъ нареченному Аникитъ: ибо кре-
стомъ явися сила Христова н победима.

Анкирскій соборъ=состоялъ изъ 18 епи-
скоповъ, изъ Малой Азіи и ближнихъ
странъ собравшихся въ 315 году, чтобы
исправить благоустройство церковное, и
главнымъ образомъ упорядочить цер-
ковную дисциплину по вопросу ο при-
нятіи въ церковь падшихъ, т. . отверг-
шихся Христа. Издано на этомъ соборе
правилъ 24, или по сказанію иныхъ 25.

Ансырь (др. рус.) — слово тюркское = в е -
совая единица въ 128 золотниковъ, а
потомъ въ 96 золотниковъ. Д ньгами
носковскими вееитъ ансырь (Бухар-
скій) 8 рублей, а нынешній аясырь...
деньгами веситъ 6 рублей. Торг. книі.
XVI в. Зап. Отд. рус. и сгав. αρχ. 1,
111-114 (Срезн.).

Антитринитаріи — греко-лат. = против-
ники Троицы. Подъ этимъ именемъ разу-
меются все те еретики, которы н при-
знаютъ Божества Христова или Духа
Св.,—особенно происшедші отъ испан-
ца Михаила Сервета, который въ 1555
году сожженъ въ Женеве.

Лнтідшо» — (греч. άντίίωρον букв.

Л н т —
„вместо дара")=просфора, изъ ко-
торий на проскомидіи вынутъ свят.
Агн цъ и части которой священнодей-
ствующій въ конце литургіи, при чтеніи
33 псалиа, раздаетъ вериымъ, н пріоб-
щавшимся св. таинъ Тела и Крови Хри-
стовой, какъ бы въ некоторую замену
аоследнихъ. Обычай раздавать антвдоръ
восходитъ къ христіанской др вности.
Прв архіерейскомъ служ ніи архіерсй,
взойдя на амвонъ, „раздаетъ антидоръ
вс му народу на благословені и очвщ -
ніе души, освященъ бо есть, и подоба-

тъ его не ядшимъ пріимати. Ащ кто
и ыало ядяш , или піяше, да н пріи-
метъ антидоръ {Чиновн. и Еормч. км.,
ч. 2, отв. 7 м 17 собора, бывшаго при
Еиколае, патр. К-полъскомъ, наво р.
Іоанна мниха). При н достаточности
антвдора, по случаю большого ст чонія
молящихся, въ качестве него мож тъ
быть раздаваема просфора въ честь Пр.
Богородицы.

Янті"ликлні=гора на севсре Палестины,
противоположная Ливану (Нав. 1, 1).

ЯнΤΪΜннсъ—греколат. =шелковый платъ
съ частицею св. мощей, полагаемыЯ на
престоле. Антиминсы получили сво нача-
ло еще въ п рвы века христіанства, ко-
гда христіане, подвергаясь частымъ и вн -
запнымъ нападеніямъ сначала огь языч-
никовъ, а послеотъ своихъ ретиковъ,
н только н могли устроять въ своихъ
храмахъ престоловъ твердыхъ, аостоян-
ныхъ, изъ дерева, камня и металла, но
и мало имели постоянныхъ храмовъ.
Впоследствіи ж в доселе антимвнсы
удержались иотому, что, по праввламъ
св. от цъ, каждый храмъ долженъ быть
освящ нъ н пременно опископомъ, а за
множсствомъ храмовъ въ епархіи и об-
шврностію ея одинъ пвскопъ не можетъ
этого сделать,—потомуто и предостав-
лено епископу право разсылать въ
новоустрояемые храмы предварительно
освященные имъ антиминсы. Св. мощи,
влагаемыя въ антвминсъ, напоминаютъ
намъ, что первые христіане сов ршалИ
Божественную литургію на гробахъ му-
чениковъ.

Антіохійскій роспевъ—сделалсй взве-
стенъ православнов русской церкви во
второй половине XVII века. Пребыва-
ніе тогда вселенсквхъ патріарховъ въ
Россів, въ томъ числе и патріарха ан-
тіохШскаго вполне объясняетъ намъ по-
явленіе росиева антіохШскаго. Впрочеиъ
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Янт-

очень немною сохравилось памятввковъ
этого роспева: въ нотныхъ кяигахъ, пв-
саввьхъ во вре я варой Іоавиа в Петра
Алекс+еввчей, встречается гХсрувим-
ская песвь" съ н8дпвсіюиАнтіохійская";
мелодія сей песии изображева безлввей-
выми вотами звамевваго росБева (Тру-
ды Мсск. Аросеол. Общ. 1867 г, т.
1, вып. 2).

нтіо^ітш £ОЕОр==поместиый соборъ,
бывшій въ 270 году. Онъ былъ собравъ
для осуждевія ерсси Павла Самосатскаго.

нт'іо іА=1)Редвк8я столипа Сирів (Де-
ян. 11, 26; 26, 28; 1 Петр. 4, 16; Гал.
2, 11)·, здесь учсвикв Христовы съ 36 г.
первовачальво вачалв имевоваться ссри-
стіанами (Деян. 11, 19—26); 2) Пв-
сидійская, въМалойАзів (Д+ян. 13,14).

ю ^ і = цари сврійскіе: 1) Антіохъ II
еосъ, сывъ Автіоха I Сотера(Дав. 11,

6—9); 2) Автіохъ Ш Велвкій (1 Мак.
8, 6 - 8 ; Дав. 11, 13-19); 3) Автіохъ
ІУ Епифанъ (1 Мак. 1, 10; 16, 20); 4)
Антіохъ V Евпаторъ (1 Мак. 3, 33; 6,
1 6 - 1 7 ) ; 5)Антіохъ VI (1 Мак. 11, 39
— 40, 54—57); 6) Антіохъ VII Сидетъ.

Янтіплг л — греч. άντιπάσχα=Βθ<5κρβοβ-
ніе, следующее за Пасхой; вазывается
такъ потоыу, что какъ бы замевяетъ
светлый ираздвикъ Пасхи и служитъ его
обновленіемъ въ восьмой девь.

Янтнпдтрі'дд=городъ въ колеве Ефреыо-
вомъ, йозставовленвый Иродомъ Вели-
кимъ; прежде онъ вазывался Хафарса-
ламою. Близъ н го Іуда Маккавей раз-
билъ Никанора (1 Мак. 7, 31 — 32).
Чрезъ Антипатриду апостолъ Павелъ
былъ веденъ къ Феликсу въ Кесарію

л (Деян. 23, 31).
йнтіптизіиіъ—греч. местопадежіе=обо-

рогь речи, состояшій въ томъ, что одвнъ
падежъ полагается вместо другого, на-
прим.: человека, его же видиши, отецъ
мой есть, вместо: человекъ. Грам. Ме-
л&т.

ЯнтТсикотТл = суеверво лекарство въ
младенческой болезни, родимпе. Иже на-
паяютъ детища ыоя глаголемыми авти-
сикотіи. Требн. Номок. н. подъ чи-
сломъ^ 72.

— греч. άντιφωνος = протвво-
гласіе, т. е. поперемеввое певіе двухъ,
другъ протнвъ друга стояпщхъ, хоровъ.
Въ церковномъ богослужевіи такъ ва-
зываются песвопевія, взбраввыя боль-
шею частію взъ ветхозаветвыхъ квигь

Янт—
и поемыя ва обоихъ клиросахъ попор -
мевво. Они возвешають главныыъ об-
разомъ пришествіе Сына Божія на землю
и все дела Его а ввогда (во дни двува-
дссятыхъ Господсквхъ правдвиковъ) со-
держатъ обгясвеніе празднуемаго собы-
тія. Антпфоны (особенно литургШны ) ео·
стоятъ взъ трехъ частей и поютоя въ
три раза въ честь Св. Троицы.

Антвфоны изобразительные—поются ва
лвтургів иродъ малымъ входомъ н со-
стоятъ: первый взъ 102 пс , а вторсй
изъ 145 пс. Эти псалмы содержать взо-
бражевіе Спасвтеля. Третій антвфовъ
составллютъ Блаженпы — ствхи
гвавгольскіе, въ ковхъ Христосъ обе-
шаеіъ блаженство за разлвчныя добро-
детелв.

Антлфопы ка измъ—части ка взмъ, им -
вуемыя славою, потому что Уставъ на-
звачаетъ ствхи ея петь поперемевно
двумъ ликамъ.

Антлфопы литургіи вседневные — на
литургіи предъ малыыъ входоме. Они
состоятъ изъ стиховъ 9, 92 и 98 пс.
съ припевами, и поются во все седмич-
ные двв, въ которыхъ ве случится ви-
какого праздвика.

Антифоновъ иолнтгы (влв иолитіш
согласія)=молитвы 1, 2 в 3 антифова,
чвтаемыя ва лвтургів іереемъ вли ар-
хіереемъ, во время певія антвфоновъ.

Антпфоны лраздввчные—поются ва ли-
туріів предъ малымъ входомъ и состо-
ятъ изъ стиховъ пророческвхъ в псал-
мовъ, приличныхъ воспомвваемому со-
бытію, съ особымв грввевами. Овв по-
ются только въ 8 Господсквхъ празд-
никовъ.

Антлфоны степенны— поются ва ут-
реви предъ чтевіемъ евавгелія и суть
песвовевія въ чссть Пресв. Тровцы.
Называются такъ потоыу, что состав-
левы примеввтельво къ 15 псалмамъ
(отъ 119 до 133), называемымъ „пес-
вями степевей1*.

Янті йіітг — греч. αντίχριστος = анти-
христъ, протвввикъ Хрйста, ч ловекь
беззаковія, выеюшій явиться предъ вто-
рымъ првшествіемъ I. Христа. Личвыя ка-
чества и действія его ясво изображены
у ап. Павла (2 есс. 2, 8) и у Іоанна
Богослова (Апок. 13, 2—10).

Янт^плі* = епископъ п ргамскій, мужъ
апостольскій. Самъ Господь вазываетъ
его вернымъ Свомл«?.свидетелемъ (Апок.
2, 13).

8*
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Ануфріевщина—особенныйтолкърасколь-
ииковъ брынскихъ. Розыск. лист. 20.

пнуріп =царь Г скій, къ которому уда-
лялся два раза Давидъ, скрываясь отъ
Саула (1 Цар. 21, 10; 27, 2; 29, 11).

Аньхнианьдритъ (др. рус.) = архиманд-
ритъ (Ипат. л ).

&и«сиі — др. рус. — нить, сауровъ.

я о д о л ^ п о н ъ — греч.а. νηολόγιο =»ан одо-
гій, сіестъ цветосмвг (собранів празд-
ничныхъ службъ). Илъминскій замеча-
вть, что въэтоиъ словевторую половину
следу тъ производеть н отъ λόγος —
слово, а отъ λ ίγω — собираю.

йнщА^г==др. рус. анфраксъ, антраксъ
— греч. άνθ-ραξ =*карбункулъ, рубииъ
(Бусл.); онъ занимаетъ перво место во
второиъ ряду первосвященничеекаго
ефуда (Исх. 28, 18; 39, 11). R. adh,
andh (гореть, светить, ж чь) (Мик).

Лн^, п4Т* — греч. ανθύπατος = прокон-
сулъ (Деян. 19, 12; 8,43; Еф. 23, 1).
Это названі римской государственной
должности (прапителя провинціи, т .
области) часто упомина тся въ житіяхъ

т святыхъ и актахъ мучениковъ.

Λ^ΊΌίΐ — греч. άξιος, достойный. Слово
это сначала произносится архі ре иъ, а
затемъ по тся сослужащими му священ-
нослужитолями и клиромъ при рукопо-
ложеніи архіереемъ другихъ лицъ въ
санъ діакона и і рея; а такж поется и
сонмомъ архипастырой при нареч ніи в
хиротонисаши новаго сішскопа.

Аоисшл — др. рус. = Вен ра.
\ил = над жда, ожидані .
Лидилртъ гснига Премудрости Соломона.
Нпимоіъ— греч. άπελλαΐος = одинъ изъ

ігвсяц въ по позднейшему гр ч скоиу
сч ту, простиравшійся оть 24 окт. до

24 ноября. Изб. 1073 %. л. 251 об.

^ — греч. = откров ні , т. .
тайныхъ и будущихъ событій. Такъ на-
зыва тся книга св. апостола Іоанна Бо-
гослова, последняя по счету въ н. з.

Аиокрисіарій—греч. άποχρισιάριος = хо-
датай, адвокатъ по деламъ ц рковнымъ.

Апокрифы, т. . книги — греч.= сокро-
венныя, тайныя писанія, н известно отъ
кого изданныя, или въ древн й церкви
всенародно н читаняыя.

Аполинъ — имя, встретившееся доныне
только въ одной рукописи: Поученіекъ
духовнымъ детямъ, изъ которой Срез-
невскгй приводитъ след. отрывокъ:

Я п о —
^оуклоняйся пред Бгомк невидимымъ:
иолящихъ дкъ родоу и роженіцам, п -
реноу и аполиноу, и мокоши, и пер ·
гиви, в всякииъ бгомъ м рзкииъ трб-
бамъ яе приближайся". Весьма вероят-
но, что это имя греч. божества Ааол-
лона, поставлеяное здесь взаменъ слав.
Хорса или Дажбога (Труды МоскАрх.
Общ. 1865 г., т. 1, вм». 1).

Апологія—іреч. απολογία=слово защи-
тит льно , оправдані . Известяо несколь-
ко апологій христіанства, составл нныхъ
въ п рвьі века ц ркви св. отдами, му-
ч никами и церковныин писателяии,
напр. св. Іустиноиъ мученикомъ, Татіа-
номъ, Т ртулліаномъ, сенаторомъ Ааол-
лоніемъ, Аряобіемъ и другими.

йпошшнъ—іреч. отъ Άπολλύων,=ββ^·
Аваддонъ = губит ль. Разумеется подъ
этимъ йм немъ діаволъ, какъ всегуби-
т льный врагъ людей (Апок. 9, 11). Адъ
и погубит ль не насыщаются (Притч. 27,
20; Псаи. 87, 12).

(\поновь = плита, очагъ.
<\поны,-нъке — др. рус. = блюда, чаши.
Япопл£|і'д—іреч.=ударъ.

Япостлтл—греч.=отступникъ Такъ на-
зывается има. Юліанъ (Пращиц. лист.
361 на об.; Розыск. 41 на об.).

Лпостоликъ = папская тіара, скуфья
Апостолики = р тики, сущ ствовавші

въ конце II и въ начале III века.
Инач назывались апотактики, т. е. б з-
чинішки, какъ противъ чина и обычая
ц рковнаго поступавші (Август. ерес.
40; Дам. ерес. 61·, Епифан. врес 16).
Они гнушались бракомъ и имущ ствен-
ной собств нностью, имели вс общ
м жду собой.̂

Йпостолод£4ждт£лнын = который д р-
жигь апостольско уч ніе, или житію ихъ
подража тъ. (Максим. Грек. пред.
Грамм. лист. 31 на обор.).

йпогтол*—ст. слав. апостоуль, апоустоль,
греч απόστολος,=посланникъ. Деян. 1,
25; 2, 1; 2 Тим. 1, 11. Апостолами
называются св. ученики Господа на-
шего Іисуса Христа, избранны Имъ
для благовестія міру ο наступленіи на
земле царствія Божія. Они разделяются
на 12 и 70 апостоловъ. При имени
одного изъ последнихъ въ месяцеслове
всегда добавлено: единаю отъ 70-ти.
Те святые люди, кои, подобно апосто-
ламъ, много подъяли подвиговъ и труда
для расаространенія Христовой веры
въ той или иной стране, какъ, папр., у
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насъ свв. кн. Владимиръ и Ольга, име-
нуются равиоапостольпыми.

йпбітошки—греч. άιτοστολικώς=πο при-
меру апостоловъ (Авг. 7 на 1 д. сл. 1),
по ученію аиостола (Авг. 14 м. и 86).

Апострофъ=одна нзъ кокизъ 7-го гласа
знаненнаго распева. Мелодію ея и без-
линейно изображеніо между прочимъ
можно видеть въ Октоихе 7-го гласа,
въ воскресныхъ ствхирахъ ва ствховне,
надъ словами—во адъ сош дъ, Христе.

Япо^икл—греч аио^хг (=житница или
яогребъ для сохраненія вещ й, год-
ныхъ къ употребленію человека (Макс.
Грек. 3); аптека, т. . лекарня, где

. приготовляются всякія лекарства.
Яппиь* тб^гъ—лаш. Forum Арріі=пло-

щадь, на которой поставл на была ста-
туя въ честь Аппія Клавдія, на разстоя-
ніи 50 рим. миль отъ Рима, по свиде-
тельству Баронія (Деян. 28, 15).

Апплековать (зап. русс.)- лат. арріі-
саге=прилагать, применять (Іоан. Га-
ляпіовстго: наука, альбо способъ слож.
казаній).

Я прдкогл опракосъ, правосъ — греч.
άπρακος или άπρακτος, отъ сл. πράσσω,
делаю = недельный. Этимъ названі-
емъ определяли ванг ліе и апостолъ,
расположенны по порядку дневныхъ
церковныхъ чт ній при богослуже-
ніи, начиная съ н дели пасхи. Книги
эти по обыкновенному расположенію
еванг листовъ и посланій аностоловъ,
по порядку главъ, назывались тетръ,
хотя это наименовані относится только
къ четвероевангелію (Опис. Рум.Муз.
стр. 12). До 1276 г. Владимиръ Василье-
вичъ Галидкій пожертвовалъ въ Каме-
нецкую ц рковь Благовещенія Еуанг лі
Опракосъ, оковано ср бромъ, Апостолъ
опракосъ; тож и во Владимірскій мо-
настырь свой (Ипат. 222—3). Въ описи
книгь степонныхъ монастырей 1042 г.зна-
чатся: Кирило-Белозерскаго мон. „Еван-
геліе Пракосъ, письмо чудотворцова уч -
ника, старца Христофора на харатьи";
два еванг лія и два апостола Опраксы.

Япшій—др. рус. апрель, греч. άπρίλιος,
лат. aprilis отъ ар гіге, открывать,
вскрывать=апрель. Месяцу, въкоторый
подъ вліяніеиъ солнечнаго тепла и дождя
земля после зимы, приводивш й въ
окоченело состояніе, вскрывается, про-
изводя цветы и листву, усвоить титулъ
„вскрывателя" действительно было весь-

ма прилично и естественно. Имя месяца
„апреля", следовательво, завыствовано
отъ происходящвхъ въ теченіе его явле-
ній првроды.

Апфусовъ — евр. = отлучевный, уединен-

п вый. 4 Цар. 15, 3.
ЯАДБА — раннина, лежавшая по обеимъ

сторонамъ Іордана, отъ Геяяисар тскаго
моря до Мертваго, на югь отъ Мертваго
моря до Ела а, при сев рномъ конде
Чермвагоморя(Втор. 2, 8; 3, 17; 4, 49).

'ilfisiA — евр. пустыня=сев. заи. часть
Аравійскаго полуострова, населенная
изыаильтянами.потомками Изыавла, сына
Агари (Быт. 25), богатая благовон-
ными товарами и золотомъ, чемъ она
вела торговлю съ Егштомъ чрезъ Па-
лестину (Быт. 37); поэтому упомияае-
мые въ Пс. 71, 10 ц»(ж АрявстТн (Βασιλείς
Αράβων) должны быть понвмаемы, какъ
пр дставители богатства.

'ЯйлклАН(=арабы, аравитян , жит ли Ара-
віи (2 Иар. 9, 14; Ис. 13, 20; Деян.
2, 11).

Яйдкш^г—оставленно б зъ поревода евр.
слово (Втор. 34, 1), которо собств вно
значвтъ ст пь, равнива, пол , жатва.
2 Цар. 17, 19; Числ. 26, 63; 4 Цар.
25, 5.

ІІ рдл А = одинъ изъ сыновей Сима (Быт.
10, 22), давшій свое имя всемъ семи-
тическимъ вародамъ, родственнымъ еир -
ямъ. Въ частности этимъ им немъ назы-
вались те потомки Арама, которы по-
селились на сев ре Палествны, по бе-
регу Средиземнаго моря, у горы Лвва-
на по р. О{<онту, и образовали царство,
названвое греками сирівскимъ.. Араиъ,
т. обр. то ж , что Сирія. ГлавныЙ го-
родъ этого царства—Дамаскъ (Ис. 7,
2; 8).

'Я^дрдт*—евр. святая почва=1) страна,
л жащая близъ центра Арм ніи; 2) го-
ра, на которой оставовился, по пр да-
нію, ковчегь Ноя после потопа (Быт.

ρ = знамсиитый исполинъ, который
ч тырехъ ч ловекъ пр восходилъ силою,
и царствовалъ въ Арвоке, городе коле-
на Іудива, получившемъ отъ него свое
названіе (Іис. Нав. 15, 13).

Afir.uisKi. дорогая азіатская лошадь.

Ардашъ, ордашъ, урдашъ—др.рус.=с&-
мый плохой персидскій ш лкъ (Карн.).

Яб£Н—греч. 'Άρης=ΗΗ<Ην№ въ Св. Писаніи
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зкачить тр тья изъ с ми план тъ небес-
ныхъ, которая совершаеть свое обра-
теніе вокругъ солнца въ т ч ніе 2 леть.
Изображаетея знавомь rj. Πα верованію
грековъ и римлянъ, Арей (Марсъ) бьіль
богоиъ войны.

ярсоплгітскТй —іреч. άρειοπαγίτης=-Μβκ
аоинскаго ар оаага, т. е. высш суд бн.
учрежденія въ Гр ціи (Двяя. 17, 34).

«опдг* ("Αρειος πάγος),—а инско вер-
ховно судалищ (Двяа. 17, 19, 22).

Ар стъ, — зад ржааіе выаовааго б звы-
ходно (Указ. ο вииахб αρχ. лдос.
1725 г.).

Λριιη, ирнгъ—др. р. •— вретищ;.
Λ(>ΗΙΙΛ, ирннд—др. рус. ·— шорсть ов чья,

бплая волаа.

Аристотелевы врата=главы, или статьи,
н.і которыя раздел но го уч яіе вь
„ Тайная тайныхъ"; гадат льныя книж-
ки, по которымь угадывали будущі слу-
чаи ч ловеч. жизни (Стоглав. 17 вопр.:
во Аристот л вы врата смотрятъ).

Аристотель, —ученивъ философа Платона.
Оиъ называ тся Сшіиритомъ, по го-
роду Стагиры (въ Мак довіи), где ро-
дился. Онъ былъ основат лемъ зиамени-
той философекой школы, занятія кото-
рой происходили въ Лицсе, гимназіи,
посвящ нной Ааоллону Лиц йскому. Бла-
годаря ея алл яиъ, по которыиъ Ари-
стотель прогуливался во вр мя уроковъ,
школа получила свое названіе перипа-
т тической.

ЯйГдн£=еретики, в дущі сво происхож-
лені^ отъ нечестиваго Арія, (въ начале
IV века), они унижали достоинство Сына
Ііожія, называя Его высшею тварію,
чрезъ которую Богъ сотворилъ весь міръ.
Осужд на эта р сь на 1 вс. соб., на
ко иъ изложеао истияное уч ні ο Сыне
Божіеиъ въ п рвыхъ сеии чл нахъ сим-
вола веры. {Епиф. ерес. 69; Л ан.
во мцогихъ местахъ его писаній).

яр'Гдн£ТКОкдти=аоследовать аріевой ер -
си (Соборн.лист. 405 на обор.).

\QUK% МДЪ = ст. слав. переводъ греч.
"Αρζιοζ πάγος, происш дшій вследстві
двойственнаго знач нія слова πάγβς:
холмъ ъледъ. (Облич неправ. раскол.,
гл. VII, лист. 130; на обор.; Црол.,
окт. 4). (См. Олов. Алекс).

Яаіил*—евр. л въ Божій=одно изъ алле-
горич скихъ наименованШ Іерусалииа у
пророка Исаіи (29, 1, 2—7).

n^iMA^U—евр. высоты = городъ въ Па-

лестнне, изъ котораго происходилъ
Іосифъ (М . 17, 57; Марк. 15, 43; Лк.
23, 51; Іоая. 19, 38) Вероятно, это
Рама, недал ко оть Лидды, или Діосполя,
известная, какъ место погр б нія Са-

п муила (I Цар. 1, 1—19).

йсііс6^,ъ мзьіко&г~евр. Харош ь—Го-
имъ (искусство, художвство) •• городъ
Сисары, военачальника Іавина, царя
Асорскаго, разбитаго Д ворою и Вара-
комь. Онъ находился въ колене Н ф-
оалимовомъ, вь местяости, назваяной
ваоследствіи „Галил ю языковъ", вбли-
зи Азора. По мнеаію Д. Томсона— это
настоящія развалины Харо і хъ, въ 8
англ. миляхъ отъ М гиддо (Суд. 4, 2;
13, 16).

Яйі"стоБ#л%=жат ль Ряма, одииъ изъ 70
ааостоловъ. ІІамягь го 4 яив. и 16 мар-

а та (Рим. 16, 10).

щі о ъ—евр. львишй = 1) царь Элаесар-
скій, соврем няикъ Авраама (Бат. 14,
9); 2) начальникъ твлохраяит лой Н І -
вуходояооорі (Дан. 2, 14, 15).
к ^ о к о д ^ ь о — ль, пихта (2 Пар. 2,8).

цог -греч. ά ρ ς
воловый (2 Пар. 2, 8). (Невоопр.).

Аркобузъ (др. рус.) — ср. фран. arque-
Ьизе=самопалъ.

Арктуръ — греч. Άρκτοΰρος = главная
звезда въ груапе Волоааса, видимая
вс гда по направленію хвоста Болыной
М дведицы (Іов. 9, 9).

і\|>коу н — др. р.=Я ГОВОря.
ЯІМДГЕДОН*—евр. в ршина Маг діо=имя

поля близъ Ададримона. Здесь былъ
смортельно раяенъ Іосія, царь іудей-
скій (2 Пар. 35, 22—25).

Арларии=аряаръ ,(др. рус) -н. греч.
αρμάριον, отъ лат. агтаг іит=швафъ,
постав цъ. Вьложи въ моузикиіе и по~
ложи въ пкііг.мь армарии. (flam. Син.
XI в.).

Ярмді*— греч. сговоръ брачяый, помолвка,
обручені (Мат . Власт.).

Аряата или гариата—артяллерія (Карн.).
щ/ліА -(с|/).^с.)=аиіцамонаш ская,напр.

каауста приготовленная въ прокъ, и
тому подобяо (Устав. церк., іл. 36).

Аркиніане= р тики, въ яачале XVII ве-
ка бывші , происш дші отъ Іаков&
Лрминія, Лейд нскаго учителя. Они ж
называются ремонстранты по челобит-
ной, поданной ими въ 1610 году Г не-
ральныиь ІПгатамъ, въ которой они
старались доказать невияность свою.
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Армоиіа—греч. ар[і.о іа=связь, согласі .
кржячшил-др. рус.^&рмякь, ткань изъ

природной, т. е. неокрашенной, в р-
блюжьей шерсти. Лрмячину ткутъ кай-
саки, какъ зауральскі , тавъ и внут-
ренні , кочующіе въ степять астрахан-
скихъ. Въ древности у насъ въ цэр-
ковномъ употр бл ніи ткань эта назна-
чаіась на устро ні святит льскихъ омо-
форовъ (Савва Ризн.).

Я^дконі—греч. аррарсо =задатокъ, за-
логъ; иногда—обрученіе (согласно греч.
тр бнику).

штдкдгъ—форма вин. мн. ч.греч. άρτάβη,
которо въ евр съ яерс = м е р а для сы-
пучихъ телъ, равная нашимъ 2 четве-
ривамъ (Исаіи 5, 10) (Корс. 312).

ДйТЕМідл—греч. "Αρτεμις, лат. Diana=
греко-римсвое бож ство, первоначально
означавш е луну. 0 великолепномъ храие
ея въ Еф се (Деян. 19, 24—25) см у
Плинія (Hist. Nat. XVI^ 40; ХХХУІ,
14) и Страбона (Geogr. lib. XIV).

Лртгмнснн (ст. слав.)—греч. άρτεμίσιος=
одинъ изъ месяцевъ по позднейшему
гр ч скому сч ту, отъ 24 марта по 24
апреля. Йзбор 1073 ι л. 251 об.

Артеноніане= ретики, происшедші отъ
Арт мона фригійца. (Евсев. кн. 5, гл.
28; Август. гл. 52, ο церк. догм).

Яйтолдтрід—греч.=хлебопоклонені , т. .
честь, свойственная еднному истинному
Богу, и воздаваемая оуъ н веждъ хле
бу. (Облич. неправд. раскол. гл. 9,
лист. 32 на об.

гогъ—греч.=хлебъ квасной, въ отли-
чі отъ опресноковъ іудейскихъ. Этотъ
хлебъ освящается особеняою молитвою
въ день Св. Пасхи. Ояъ всю светлую
седмицу хранится въ храме, на аналое
предъ иконостасомъ, а въ субботу пас-
хальную раздробля тся и раздается ве-
рующимъ, какъ святыня. Артосъ напо-
мина тъ верующимъ ο пр бываніи съ
нами воскресшаго Саасителя. (См. по-
следованіе артоса въ Пентикостаріи,
т. е. въ Тріоди цветной, лист. 15
и 16).

Артот ріты — вретики, получивші сяое
наименовані отъ греч. άρτος и τυρός,
т. е. отъ хлеба и сыра. (Август. ерес.
гл. 28; Епиф. ер. 49).

Я й т о ф о р — греч. = дароносида; сосудъ,
въ коемъ д ржатъ запасные дары, или
св. агнецъ для преждеосвященной ли-
тургіи. (Мат . Власт ),

Артыкулъ {др. рус.)-ср. лат. articu-
lus = статья постановленія. (См. Жал.
грам. 1388 ·.).

гаро — др. р.= если бы.
д г л & г к и — греч. άρχαγγελικώς = по
примеру архангела (въ 4 нед. четыред.
ва в ч. на стихов. 5 с. 22).

Лй^дг*гльсш гллсг = архангельское при-
ветстві , им нно арх. Гавріила Иресв.
Деве Маріи: рідуйся, Благодатная,
Господъ сг Тобою (Лук. 1, 28).

Ям&Игиг. Всехъ ликовъ или чвновъ
анг льскихъ, по счету св. Діонисія Ар о-
пагита, ученика св. ап. Павла, девятъ:
„Сш же девять чиньі раздел ны суть
яа три іорархіи по три чины въ с бе
содержащія: высшую, среднюю и «м-
жайшую. Въ высш й суть: шестокры-
латіи берафими, многоочитіи Херувими
и Богоносніи Престоли;. въ ср днев —
Госпбдствгя, и Сщы, и Власти; въ
нижней - Дачала,Архатели яАтели".
Сонмъ ангеловъ, по Св. Писанію, много-
числ нъ (Деян. 7, 10), и только с ші
главныхъ ангеловъ нзвестны личяыя
имена, а им нно: 1) Михашъ—евр.=
кто яко Богъ? или: кто рав нъ Богу?
(Іуд. 9; Апок. 12, 7—8); 2)Га9рішъ=
мужъ БожШ или крепость Боясія (Лук.
1, 26); 3) Рафаилъ=в ичт&те> Божі
(Тов. 3, 17, 12,'13); 4) Урігш=огнь
или светъ Божій (3 Ездры 4. 1); 5) Са-
лавшл5=молитвенникъ Божій (3 Ездры
5, 16); 6) Іегудіилъ = славит ль Бога
и 7) ВарахіиЛъ=6л&гоолоьеіцв Божі .
Вь книге Ездры упоминается Іере-
лгмдг=возвыш ніеБожіе (3 Еідр. 4,36).

Я^£лдй=сынъ Ирода Великаго (М . 2, 22).
Яй^иклднь— грёч. άpχιατpός=глaвный ле-

карь. Чет. Мин. 20 мая.
Архипастырь=тоже, что архі рей, на-

чальникъ і ре въ, называемыхъ пасты-
рями словесныхъ овецъ,—вообщ эпи-
тетъ, пріуроченный сану епископа.

Архисинагогъ-греч.=главныйпредееда-
тель синогоги іуд йской или начальникъ
собранія. У Лук. 13, ст. 14 названъ
старейшина собора; а въ гл. 8, ст. 41,
князь сонмища. Его должность состояла
въ томъ, чтобы наблюдать въ синагоге
благочині и порядокъ. Онъ приказывалъ
начннать проповеднику установленное
чтені Свящ. Пис, назначалъ время на-
роду, когда отвечать: аминь, и проч.

Архитыхтанъ (др. рус.)—греч. άρνιτέκ-
-сш =архитекторъ. См. Лсков. Ζ..1518 г.
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fli
рлммдТ£К£і —г^еч. αρχιγραμματευς

яачальникъ книжниковъ, председатель
син дріона (яр. Η. 14 д. 174 off. .«.)·
г дідкон* — греч. = высшій служит ль,
начальный, старшій діаконъ. ІТервый
изъ архидіаконовъ есть св. первомуче-
никъ Стефанъ, одинъ изъ 70 апостоловъ,
такъ названный св. ц рковью потому,
что въ исчисленіи с дми діаконовъ,
избранныхъ апостолами для служенія
братіи въ раздаяніи имъ всего потр б-
наго, онъ поим нованъ первымъ (Деян.
6, 3—7). Ныне ж архидіакошми
называются первенстующіе іеродіако-
ны, т . діаконы монашествующіе, въ
большихъ, особенно ставроаигіальныхъ,
монастыряхъ и ка едральныхъ соборахъ;
но это званіе да тъ только первенство
ч сти, а не власти, потому что архи-
діаконъ в есть начальникъ діаконовъ,
а только норвый изъ нихъ по иесту
въ служ ніи и собраніяхъ. Діавонъ изъ
белаго духовонства, занимающій долж-
ность архидіакона, называется прото-
діакономъ.

„ ι
^мпігкопг —іреч. αρχιεπίσκοπος - др.
рус. архикаисквпъ, архибискоупъ, архи- |
пискоупъ=собственно, начальный, глав-
ный пископъ. Хотя епископы все равны
по властямъ, но для сохраненія едвнства
ы жду церквами и длл взаимной помощи въ
затруднительныхъ обстоятельствахъ ещ
Апостольскиии правилами некоторымъ
изъ епископовъ усвояется право вер-
ховнаго надзора за другими. Въ 34 прав.
постановлено: „ пископамъ всякаго ΐς>-
рода подоба тъ знати п рваго въ нихъ,
и признавати его яко главу, и ничего
превышающаго ихъ власть не творнти
безъ го разсужд нія". Еаиокопу але-
ксандрійскому первому усвоилось титло
архі пископа, вероятно, по обширности
его епархіи, ибо онъ управлялъ цер-
ковными делами во всемъ Кгипте, Ли-
віи и Пентаполисе. Съ учр жденіемъ
патріархатовъ названі архіепископа
стало усвояться исключит льно патріар-
хамъ и темъ митрополитамъ, которы
остались автокефальными, т. е. н были
въ зависимости отъ того или другого
патріарха, напр. кипрскій. Вароч мъ,
надо заметить, что, какъ мы видииъ
изъ Деяній вс ленскихъ соборовъ, и
патріархи, и архіепископы, и митропо-
литы всегда подписывались просто епи-
скопами того или другого города Въ
Росоіи порвыв изъ еііископовъ, полу-

Щ
чившій званіе архіепископа, былъ нов-
городскій, въ 1165 г. Т перь это зва-
ні — почетный титулъ. (Труды моск.
αρχ. общ., 1874 г., т. IV, вып. і-й).

Лй Гійій—др. рус. архиісреи, архиер и—
греч. άρχιερεύς = начальникъ надъ свя-
щенниками, высшій чвнъ іерархів Хри-
стовой церкви. Ещ въ ветхомъ завете
Моисей, по пов ленію Божію, посвя-
тилъ на архіерейское служені Аарона
(Исх. 28; Лев. 8); затемъ родъ архі-
ереевъ н прерывался въ роде Ааро-
новомъ до Іисуса Христа, в ликаго Архі-
ерея, прошедшаго небеса (Евр. 4, 14),
Который, устрояя на земле ц рковь
Свою, сообщилъ архіерейство апосто-
ламъ и ихъ прееыникамъ, последую-
іцимъ за ними, а чрезъ нихъ и тепе-
решнимъ епископамъ православной Хри-

п стовой церкви.
Яді£й£Йгк'ш = принадлежащій архі рею.
і1т'£й£ЙстьоЬдти=бытьсвящ нноначаль-

никомъ. Мат . Власт.
ЯшмАПб» — греч. άρχιμάγεφος = собст.

начальникъ поваровъ, начальникъ тело-
хранит лей, по другимъ—воиновъ (Быт.
37, 36); начальникъ войска, главно-
командующій (4 Цар. 25, 8; Іер. 40, 1).
(Невстр.).

ЯтмлидйіТі—греч. άρχιμανδρίτης=ΐ^-.
чальникъ монастыря, отъ греч. μάνδρα —
отойло, овчарня, ограда, загородь,
место, обнесенное оградою; архи (на-
чальникъ)-(-деамс|рг*»г5 (овчарня) букв.=
начальникъ духовныхъ овецъ. Въ древ-
ности монастыри носилиназвані [/.а £раі,
пр дставляя изъ себя убежище для мо-
нашествуюшей братіи, какъ духовнаго
стада, духовныхъ овецъ. Архимандриту
усвоены и некоторыя принадлежности
архіерсйскаго облаченія, а им нно: митра,
палица, посохъ и такъ называемый
архимандритскій наперсный кр стъ. Ти-
тулъ: Высокопреподобіе. Въ беломъ
духовенстве сану архимандрита соответ-
ствуютъ саны: протоіерея и протопресви-
тера.Названіеархимандрита н пріобрело
въ Греціи того поч тнаго значенія, какъ
у насъ въ Россіи. Въ Гревди можно
встретить архимандритовъ, состоящихъ
подь властію игум новъ. При избраніи
въ настоятели Синайской обители, архи-
мандритъ принима тъ названі игумена,
тогда какъ, по нашимъ обычаямъ, онъ
долженъ былъ бы сохранить свое на-
званіе архииандрита.

Въ Россіи титулъ архиаандрита въ
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древыостн означалъ, кажотся, перваго
изъ игуменовъ, высшаго изъ нихъ. Въ
таконъ смысле въ Новгородской лето-
писи подъ 1226 г. записано: преста-
вися игуменъ святаго Георгія СавватШ,
архимавдрвтъ новгородскій. Въ этомъ
же смысле усвоялось вазвані архи-
мандрита игумену печ рскому. Въ по-
ловине ХУІ в. митрополитъ Макарій,
сделавъ изъ игуменства въ Троице-Сер-
гіевомъ монастыре архимандрію, предо-
ставилъ, съ утв ржд вія царя, я на-
стоятелю права: 1) облачаться среди
церкви ва ковре- 2) быть п рвынъ архи-
ыавдритомъ всей Русской митрополіи;'
3) управлять девятью мужскими и двуыя
женскими монастырями·, 4) ставить въ
подведомственныхъ ему мовастыряхъ
игум новъ и игуменій. Архимандриты
вачали пост пенно усвоять с бе разныя
отличія, привадлежащія архіерейскому
сану; такъ, сначала достигли права но-
сить въ служевіи шапку, которая съ те-
ченіемъ времени вичемъ уяс ве отли-
чалась отъ архіерейской митры; усвовли
себе право носить наперсный крестъ,
что явилось первовачально въ Малорос-
сіи, и только указомъ императрицы Ели-
саветы въ 1742 г. предоставлево и
велвкороссійсквмъ архвмандритаиъ, для
отличія ихъ отъ игуыеновъ. Избравіе
въ архимандриты предоставля тся пар-
хіальнымъ архіереяиъ, а ироизводство
на эту ст пень разрешается только Си-
нодомъ. Посвященіе быва тъ во вр мя
ыалаго входа, съ произношенімъ словъ:
„Благодать Всесвятаго Духа, чр зъ мер-
ность вашу, провзводитъ тя въ архиман-
дритачествыяобит ли", прич мъна по-
свяща маго возлагается кр сть и миі"ра,
мантія съ скрижаляии и палица, а по
окончаніи литургіи вручается жезлъ.

шст^дтиг*—греч. αρχιστράτηγο ς=βοβ-
начальвикъ (Іис. Нав. 5, 14).

m KTWHS—греч. αρχιτέκτων = собст.
вачальникъ кузн цовъ, ыастеръ, худож-
никъ относ. изделій дер. или м таллич.
(Ис. 3, 3; Сир. 38, 27); архит кторъ,
зодчій (2 Макк. 2, 30); архитектон-
ствую (άρχιτεκτονέω) мастерски делаю,
художничаю (Исх. 35, 32). (Левстр.).

ттр»клі'н* — греч. сложное изъ αρχή и
τρίκλινος — начальвикъ чертога трилож-
наго. Ибо греческо р ч ні κλίνη—8на-
читъ ложе, а древні обыкновевно ве-
ч ряли, возлежавши на ложахъ (Ес вр.
7, 8),которыя съ трехъ сторонъ пости-

лались въ виде буквы П. Изъ числа
гостей на пиру избирался одвнъ, кото-
рый былъ распорядителемъ пира: архи-
трвкливъ ва славян. вногда порсдается
„начальный виночорпій".

Архонтики=еретиви второго веаа, ировс-
ш дшіе отъ Петра, пустынника пал -
стинскаго ( еодорит. кн. I, басн. ер т.
гл. 11; Епиф. ерес. 40).

Λ(ΙΙ|ΙΙΜΗ:ΚΟΥΙΙΊ>, гірііипнскоупъ = архіепископъ,
говорилось только объ архіепископахъ
в русскихъ.

Арцуви = герцоги: въ космографіи озна-
чево, что въ Гермавіи „имуть агаоги
арцуки, сиречьквязи мествыя". ВъПрус-
сіи „власти варицаются маистры и арпу-
ки и кяяжати цоморскі (Хротгр. Из-
борн. 524, 525).

Арцывуріевъпостъ—соблюдается армяна-
ми въ седмвцу, у насъ вазываемоіо все-
едвую, что пр дъ веделей ο блудномъ
сыве. См. ο с мъ тріодь постн. лист
10 на обор.

Арчакъ — татар. ангырчак, седелка =
деревявный седельныв приборъ, остовъ
седла. Онъ обтягивался кожею, сук-
номъ, бархатомъ, парчей; иногда укра-
шался камнями, пр ииуществевно бирю-
зою. „У княз й Голидын.ыхъ были:
арчагъ, оправа серебряная сканная съ
винифтью; подушки и крылца бархатъ
рытоИ зел ной, колца и ввяски сер бря-
ныя, золочеяы. (Савв.).

Λ рінинъ (др.рус. )=мера длины, делимая на
16 вершковъ. См. Торгов. кк XVI стол.
Зап. Отд. рус. и слав αρχ. III, 15.

ЯАишдтницл — сосудъ или Еовчеж цъ для
храяевія благовоняыхъ мабтеЯ варочво
устроенвый, вапр. лаювица,гдехравится
ладонъ; вли мгроположвица, въ коей м ро
благоуханно (Прол. 12 гюл.). (Невост.).

кшмлтскін — греч. αρωματικός = арома-
тическій, ароматный, благововвый (Си-
накс. въ вел. сред.).

іі ριυΜΛ'ΓΆ — греч. άρωμα, мн. ч. αρώμα-
τα = благовонныя вещества (Исх. 30,
23; Песнь песн. 4, 10), употреблені
ковхъ было ывогоразличяо. Болыпею
частью ароматическія вещества состав-
лялись изъ смешевія развыхъ благо-
вовныхъ эссенпій, то въ роде благо-
вовваго порошка для куревія, то въ
роде мази для намащенія тела (Притч.
7,Л7; Лк. 23, 56).

ішинітин* — евр. Хорояитъ (Неем. 2, 10,
19; 13, 28) = по агвсту происхождевія
изъ Хорона, или Б -Орона, такъ назы-
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в&емый Санаваллатъ, персидскій вель-
можа, одинъ изъ враговъ израильтянь
во дни Ечдры и Нееміи, который вмес-
те съ Тові ю аммонитяниномъ былъ
возмущенъ вниманіемъ Артаксеркса къ
Нееміи и разрешеніемъ царя последн му
возобновить Іорусалимъ.

І\ЬД,ІМА = Артемида или Діана, известная
языческая богиня. Жипг. Злат , 8 ка
об.: Чтутъ ж А ин и А ину и Ар му,
имаже и образы возставиша во граде
семъ.

\р*еот—ст. слав.=свящ нство (1 П тр.
„, 2, 9) (Амф. Апост. XIII-XIV в.).
Лгд—евр. врачъ=сынъ и наследникъ Авіи,

благоч стивый царь іудейскій (3 Цар
15, 8).

Асафъ—евр. собиратель = сынъ Бер хіи,
изъ рода Гирсона, сына Левія, началь-
никъ хора певцовъ Давида и писат ль
некоторыхъ псалмовъ (ι Пар. 16); про-
зорливецъ (2 Пар. 29, 30) (Гильт.).

Ясе д(къ г^дд* — у LXX πόλις Άσε£έχ=
собственно городъ правды, но въ русск.
передано: городъ солнца (лат. civitas
solis). Вь последн мъ случае.очевидно,—
разумеется одинъ изъ главныхъ горо-
довъ Егиата—Иліополь (на восточномъ
берегу Нила, почти напротивъ М мфиса),
где прежд совершалось идольское слу-
женіе солнцу (откуда, вероятно, про-
изошло и самое названіе Έλιούπολις —
городъ солнца), а въ последствіи былъ
построенъ первосвященникомъ Озі ю IV
храмъ истинному Богу (Ис. 19, 18).

Ясілисиль—евр.=тр тьиворота храма, ко-
ими царь изъ своихъ палатъ входилъ
въ домъ Божій (І р. 38, 14).

ίΐΓΠΐί,φ,Λ — служит льница Нейты (Neith,
богиня мудрости у египтянъ) = дочь
иліопольскаго жреиа Потиф ра, данная
въ жены Іосифу, мать Манассіи и Ефре-
ма, усыновленныхъ Іаковомъ (Быт. 41).

Асндя = папля.
Янд—греч. Άσία=1) Азія; 2) Малая Азія

(полуостровъ); 3) римская проконсуль-
ская Азія—provincia Asia (Деян. 2, 9;
6. 9; 19, 10, 22, 26 и проч.). Въ пре-
делахъ ея находилось семь церквей азій-
скихъ (Апок. 1, 4—11).

ЛСІДННІСА ж і т м. Азіа.

—евр. hassidim, благоч стивые=те
люди, надъ которыми начальствовалъ
Іуда Маккавей (2 Макк. 14. 6).

Ягіншй=принадл жаіцШ римской провин-
ціи Азіи. Нецыв ж отъ асійскихъ на-

чалышкъ (Деян. 19, ВІ) = грем. τίνε;
δε καΐ τών Άσιαρχών. Асіархи, это —
чиновники, наблюдавшіе надъ общ отв н-
ными играми и религіозными ц ремоніями.

Йскдлдкотіи = родъ рыбы, подъ им н мъ
ящ рицы п строй (Л в. 11, 30). Ияогда
ПИШЙТСЯ калавотисъ или халавотисъ.

Ягкдлоні=городъ между Азотомъ и Газою,
на б регу моря. Колено Іудино, σο см рти
Іисуса Навина, взяло этотъ городъ (Суд.
1. 18), но филистимляне возвратили его.
Вь Аскалоне Самсонъ убиль 30 фили-
стимляяъ, снялъ съ нихъ одожды и от-
далъ ихъ брачнымъ друзьямъ своимъ,
разрешившимь го загадку: „и пош лъ
онъ въ Аскалонъ, и, убивъ тамъ трид-
цать ч ловевъ, снялъ съ нихъ одежды,
и отдаль п р мены платья ихъ разга·
давшимъзагадку" (Суд. 14, 9). Вь Аска-
лоне родился Иродъ, избившій младен-
цевъ.

Аскетъ - греч. ασκητής отъ άσκητέω
упражняю, пріучаюсь = отш льникъ, ІІО-
движникъ.

ЯікиТіТЬО — греч. ασκητισμός=yпpaжн -
ніе въ Богомысліи, или размышл ніе ο
Божіихъ делахъ, подвигъ въ добродете-
ляхъ. Прол. март. ' 7: крайнее аскит-
ство.

Лскъ = ІЛскъ—(ст. с.іав.) изъ сканд. askz,
ср. швед. ask, пол jaszcz, pyc. ящикъ
(Микл.~) = корзина. „Мати .. сотвори
ситенъ аскъ и помаза й смолою". Пал.

п XIV в. (Срезн.).
Ясмод£Й— евр. губит ль=^емонъ, крторый

убилъ несколько жениховъ Сарры, до-
чери Рагуиловой. (Товит. гл. 3)

Ясмонм=прозваніе сыновъ Матта іи свя-
щ нника, правнука Симонова. Іосиф.
кн. 12, %л. 7·, инач называются Мак-
кавеи.

Яспдлд,^*— греч. άσπάλαί)Ός=Ηβ6(«ΐι>ιΐΐοθ
дерево или лучш кустарникъ, издающій
благовоні розы, особ нно во вр мя ра-

н дуги (Сир. 24, 17) (Невостр.').
Ясшд* — іреч. ασπίς, круглый, большой

щитъ; войско вооруж нно щитами; родъ
ядовитагозмея, аспидъ; въ богослуж бн.
книгахъ подъ аспидомъ разумеется
діаволъ: „млад н цъ (I. Хр.) язву аспид-
ную испыта рукою" (5 п. кон. 2-го гласа).

Аспра, асаръ (άσπρη, άσπρα νομίσ(/.ατα)=
белая мелкая с р бряная мон та, въроде
русскаго пятачка сер бромъ; эта белка
ходила въ Турціи и чрезъ Болгарію и
С рбію знакома была нашимъ пр дкамъ,
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особ нно по книгамъ, заносимымъ къ
нймъ оттуда. Вь собраніи рукописей
А. И. Хлудова, на Служебной Минее
начала ΧΥΙ стол., сербскаго правопи-
санія, отмечено рукою половиныХ П в.:
„Последни въ чловец хъ и м ньши въ
иноц хъ игуменъ... коупихъ сію книгоу
и преложихъ на службу св. Никол ...
за сп Ϊ, т. . за 280 аспръ (Опис
рукоп. А. Поповымъ, Λ5 157, стр. 312),
Русскі путеш ственники по востоку то-
ж знакомы были съ асирами, которыя
турки, вероятно, заимствовали отъ гре-
ковъ. Арсеній Сухановъ писалъ, въ
1651 г., что въ Іоппіи они давали на
эаставе по две аспры съ ч ловека и
поехали въ Рамлю (У Сахарова, II,
сгр. 203).

Яссдрін — еврейская монета, которая была
въ ч тыр раза меньше драхмы. По сче-
ту самихъ евреевъ, ассарій составлялъ
девяносто шестую часть сикля, а двад-
цатую — динарія (Мат . 10, 29). Весу
въ неиъ полторы драхмы.

ЯнД^ИАІО^* — евр. •= иоля, села или под-
городныя места (І р м, 31, 40; 1 Мак.
4, 15).

П[Д nj>* (въ русск. пер. Кіаксаръ)=отоцъ
Дарія, иерваго царя персидскаго, ц. ми-
дійскій, который вместе съ Набопалла-
саромъ вавилонскимъ завоевалъ и раз-
рушилъ столицу Ассиріи—Ниневію (Тов.
14, 15). Ассуира, уаоминаемаго въ Дан.
9, 1, нужно отличать отъ Ассуира книги
Ес ирь; последній царствовалъ позже
перваго.

Яссадъ—евр. блаженный=обширно асси-
ріиское царство, основанное Нимродомъ,
внукомъ Хамовымъ (Быт. 10, 9—11) на
равнияахъ М сопотаміи, съ главнымъ го-
родомъ Ниневі ю — на Тигре, и разру-
шевяое лишь въ конце VII в. до Р. X.
Во вр иена пр. Михея ояо было саыымъ
иогущественныиъ изъ языч скихъцарствъ
и потому въ 5 главе го книги взято,
какъ образъ вообіц язычества, враж-
д бнаго истинному Богу (Мих. 5, 6)

Ясе шн'Ині=житель Ассцріи. Надписані
Пс. 85: ко Асс рганину есть только
на греч. и лат.; въ прочихъ текстахъ
ничего соответствующаго этому слову
нетъ.

Астарта, или астаротъ (множ. число)=
главно божество финикіянъ (4 Цар. 23,
13); почитаніе я распространено было
между ханаанскими народами очень рано,

щ до Моис я, и потому въ законе

Моисея сод ржатся самыя строгія за-
прещенія вступать въ союзы съ ханаан-
скими жителями и самыя решительныя
повеленія истрсблять ихъ идоловъ и
ж ртв нники (Исх. 34, 12 —16; Вгороз.
7, 2 — 6). Но, не смотря на это,
евреи очень рано стали увл каться при-
меромъ ханан въ и пр давались слу-
ж нію Астарте и др. идоламъ (Суд. 2,
13; 3, 7; 10, 6; 1 Цар 12, 10). Подъ
видомъ Астарты воздавали поклон ніе
луне, поч му она и называлась иногда
цариц ю небесною (4 Цар. 23, 4—7;
Іерем. 7, 18; 44, 17—19), въ про-
тивоположность Ваалу, въ образе кото-
раго чтили солнцс, какъ царя неба.
Какъ богиня. олицетворяющая собою
луну, Астарта изображалась въ виде
женщины съ серповидною луною на го-
лове, какъ бы съ рогами. Служ віе въ
честь Астарты совершалось обыкнов нно
въ рощахъ и садахъ, поэтому и •богиня
эта называется часто богинею дубравы
или рощи (Второз. 7, 5; 12, 3; 16,
21; 2 Пар. 33, 3; 3 Цар. 16, 33;
18, 19; 4 Цар. 13, 6; 18, 4); здесь
названіе это составляетъ буквальный пе-
реводъ греч. άλσος (лат. lucus, nemus,
евр. ашера, ашеротъ, ашеримъ). Въ
чемъ состояло служеніе Астарте, съ точ-
ностію неизвестно. Въ Св Писаніи име-
ются только указанія на то, что въ честь
ея совергаались жертвы, кур нія и воз-
ліянія (Іерем. 44, 17 — 19, 25), что
были особы пророки Астартины (3 Цар.
18, 19) и что въ честь ея сов рша-
лись всякія неаотребства (Осіи 4, 13 —

„ 14; Ис. 57, 7 - 8 ) .
Ястрдгдлы = растеніе, по сладости кор-

ня причисляемое къ солодковому дер ву,
или лакрице (γλυκυρρίζα). (Маргар. 65
на об.).

Ястинь=жена царя персидскаго Ксеркса
(Ес . 1, 9).

Лстродогйи—іреч. аотроХсгпа=астрологія,
звездочетство. Изб. 1073 ι.

Астрологъ — греч. звездочетъ, звездо-
словъ. Макс. Грек. 78.

Λι:τ(ιο н ІІМ іі іл ЛСТ(ІОНІІМГ.И (ст. СЛпв.)—астро-
номія, яаука ο звездахъ. Халдейска
астрономии. Гр. Наз. XI в.

Астрономъ—греч.=звездозаконникъ, че-
ловекъ, занимающійся наблюдені мъ све-
тилъ неб сныхъ и изучені мъ ихъ.

ЛСО (ІІ.С.К'ІІІ полкъ = Ассирійско войско.
Хожд архим. Аіре (архим. Леон. 9).

Асценсіо — лат. ascensio, повышеніе—
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Яс —
восходяідій порядокъ звуковъ въ музы-
кальной лествице. Дилецкій въ Ідее
грамматшіи (1679 г. ркп. В-ки М.
Д А. № 107, стр. 46, 47) писалъ:
„хотяше выставвти совершеинаго муси-
„кію во имя господне прелагаю возше-
„ствія и низшествія, ими же составляется
„всяческое пені . И тако начинающе
„писати первую прелагаю, яже латински
„именуется асценсіо, первый степ нь".

ш гкрит*—ίρβ4.άσηκριτ/,ς съ лат. ase-
cretis = севретарь въ присутственномъ
месте; церемоніймейстеръ; статсъ-секре-
тарь (пр. Д. 4, 2).

Я Т А Д * — е р. терніе, или терновникъ—
место за рекою Іорданомъ, где пла-
кали ію Іакове.

Атаманство=начальство,достоинствоата-
мана надъ казачьимъ войскомъ. Пам.
событ.

Атаианъ—киргиз. =предводитель; высту-
пающій въ походъ. Киргиз. глаголъ —
адамакь, удамак — опер дить (отъ
ода, ота, откуда получилась причастная
форма—одаманп—отаманв — опережи-
вающій, идущій впередъ). (Филол. зап,
1894 г. См. ст. Нжолъск.}.

Атексталисъ = способъ изготовлять м -
лодію безъ т кста и потомъ къ готовой
уже мелодіи пріискивать приличный ей
текстъ. Дилецкііі еъ Ідее граммати-
кіи мусикійской такъ изъясняеть этотъ
способъ или, какъ онъ называетъ, пра-
вило (1679 г. ркп. Б-ки М. Д. А.
№ 107, л. 77). „Правило безречное,
„пишегь онъ, имену мо латински атек-
„сталисъ, сіе есть, когда творецъ пе-
внія пр жде бозъ реч й смышляетъ пе-
пніе, по семъ жо подъ ноты текстъ,
^сиречь речи полагаеть смышленнымъ
„отъ него нотамъ приличныя".

Атласі,, отласъ — араб. атлас, глад-
кій = шелковая глянцовитая гладкая
ткань. Атласы были вен дицкіе или ви-
ницейскіе, кизылбашскі , китайскіе, тур-
скі , нем цкіе; одноцветные, разноцвет-
ные, золотные, аксамиченные, съ раз-
ными узорами. Въ начале XVII столетія
аршинъ атласа съ золотомъ ценился въ j
40 алтынъ. Въ приходной книге 1645 г.
записано, что 29 сентября, на другой
день после венчанія царя Алексея Ми-
хаиловича царскимъ венцомъ, вологод-
скій архіепископъ поднесъ ему, между
прочимъ: „отласъ золотной двойной, по
серебру шитье золото, мерою 9 арш.
1 „ верш., цена 35 руб.; отласъ глад-

Яфф—
кой алъ, мерою 10 арш. безъ чети,
цена по 30 алт. аршинъ" (Савваит.').

, Лто, \Ί%, ЛТЬ (ст. сла . )=пусть, да, же,
такъ. Ср. чеш. at. Κ темъ си пришелъ,
ати ти дад*гь волость. Ла р. л. 6656 г.
Се »же Игор* «били есте, ато похоро-
нимъ тело его. Лавр. л. 6655 г. Атъ
ходигь Микифоръ въ Михаилове вата-
зе. Грам. Ив. Дан. до 1340 г. Како
при мне дамли, тако и по мне ать да-
ють кнігине мо и. Грам. Влад. Бас.
волын. 1288 г. (Срезн.).

пікнг.лтн — греч. άττιχίζειν = поступать
или говорить по-аттически, какъ въ Ат-
тике (область Греціи, главный городъ
которой—А ины). Твоге ли івже атики-
сати. Изб. Ю73 г., л. 203.

Л т т л к * —греч.==1) άτταγής, άτταγδς—
рябчикъ (Лев. 11, 22); или 2) άττάκης,
άττακ<$ς —морской ракъ (крабъ).

Яттллід - греч.'АттаХеіа=городъвъПам-
филіи, на юго-западе Малой Азіи, при
устье р. Катаракта. Отсюда апостолы
Павелъ и Варнава, после перваго путе-
шествія для проповеди вангелія, отплы-

п ли обратно въ Антіохію (Деян. 14, 25).

Я т т л л і = Аттале II Филадельфъ, царь
пергамскій (въ Малой Азіи) (1 Мак.
15, 22).

Ать—др. р«/с.==да, дабы, то, пусть (Бу-
слае ъ).

і1ф(,\йи)іі'А — греч. άφείρών = отхоже
место, задній проходъ у животныхъ.
(4 Цар. 10, 27^ Мат . 15, 17). Впро-
ч мъ, въ первомъ случае у семидесяти
читается другое слово Χυτρών, а въ
иныхъ изд. λουτρών; отъ сего нослед-
няго некоторые производятъ и латин-
ское latrina (см. Schleussner, lex іп.
LXX) благовонная жидкость, масть (Ие-
востр.).

Яфмонин* — евр. = такой-то (1 Парал.
11, 27).
р = кисель {гип. Срезн.). Ср. греч.

ά&άρα, άθ·άρν), άθ·ήρα молодой ячмень.
Сваримъ афироу и обедаівмъ. Ник.
Панд. 46.

Аффо—греч. άφφώ, eep. aph-hu==cajw» онъ
или этотъ самый: іде Богъ Иліинъ
аффо (που δ Θεός Ήλιου άφφώ) - слова
Елисея, по безуспешномъ удареніи Іорда-
на милотію Иліиною (4 Цар. 2, 14).
Последнее слово, оставленно у 70-ти
безъ перевода, относится или 1) къ
Иліи: „где Богъ Иліинъ и самъ онъ?и

или 2) къ Богу: „где же этотъ Богъ
Иліинъ?14 или 3) къ самому Елисею: ягде
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Богь Иліинъ" и (аосле этихъ словъ)
самъ онъ (Елис й) ударилъ воду и пр.
По мненію А анасія Вел., аффо тоже,
что αμφω, и значитъ здесь сугубый
или двойной. Где ж Богъ Иліинъ су-
губый, или где ж сугубый духъ Иліинъ?
(См. сл. ο единосущ. Св. Троицьі).
По нненію еодорита, следующаго Сим-
маху и Аквиле, аффо, значитъ невиди-
мый, тайный. Въ другомъ месте (4
Цар. 10, 10) 70 словомъ „аффо" вы-
разилн вр йско слово, переданное на
лат. nunc — теп рь; славянсвіе п ре-
водчики здесь поставили «бо. (Невостр.).

Я^лдкх—еор. братъ отца=Ахавъ, осьмой
царь Израилъскій (3 Цар. 16, 30). Онъ
царствовалъ въ 925—903 г. до Р. X.,
жилъ въ Самаріи, женатъ былъ на І за-
вели, доч ри царя Сидовсваго, идоло-
поклоннице. Последующі нечестивы
цари нередко сравнивались съ Ахавомъ
за сво идолоаоклонство, развратъ и ко-
рыстолюбі (4 Цар. 6, 18; Мих. 6, 16).

Κ^ΑΛΓίΑ—евр. развалиньі Аварима=Ій —
Аваримъ (Числ. 21, 11), одинъ изъ по-
следнихъ сгаиовъ израильтянъ, при
приближвніи ихъ къ земле Обетованной,
въ пустыне, что противъ Моава, къ
восходу солнца Ему пр дшествовалъ
станъ въ Ово е, а следующій за Ше-
Лваримомъ станъ находился въ долине
Зар дъ, несколько на ю.-в. оть М рт-
ваго моря.

X *ІА—«реч. 'Αχαία, ωκ'Αχαιΐ?α=1) Ахаія,
сев рная часть нынешней Мореи; 2) въ
эпоху Римской иыперіи вся Морея и
часть страны къ северу, до самой ес-
саліи. Столицей Ахаіи былъ Корин ъ,
где жилъ назначаемый Римоиъ прокон-
еулъ (Деян. 18, 12; Рим. 16, 5; 1 Кор.
1.1, Ю).

$*—сьгаъ Іоа ама, 12-й царь іуд й-
"скій (отъ 742 до 729 г.). Номимо не-
верующаго искуш нію Бога во вр ия
яашествія на Іудею Р цвна ц. сирій-
скаго и Факея ц. израильскаго, онъ за-
пятиалъ с бя идолопоклонствомъ въ
честь Молоха и боговъ сирійскихъ, и
забвені мъ Бога истиннаго, за что по
смерти лцш нъ былъ даж погребенія.
Сведенія ο немъ кроме кн. Исаіи, въ
15—17 гл. 4-ой кн. Царствъ и 28 гл.
2-й Пар. Кроме пр. Исаіи при неиъ
пророчествовали ещ Мих й и Осія (1,1).

Я днъ—евр. виновникъ безпокойства, воз-
мутит ль. Въ го имени заключа тся

II,

"Х а З
скій

Яц«—
краткая его исторія и указывается иа-
губность корнстолюбія.

Л?сдтнсъ, ДХІІТЪ == каиеаь агатъ.
Л^нкъ^= ыкъ (др. рус.) = с рдоликъ. Да

въ Камбате родится Ахикъ. А ан. Н.
Я^итоф^лі—евр. братъ безумія=другь,

спутникъ и советвивъ Давида (2 Пар.
27, 33). Его советъ считался за елово
Господне (2 Цар. 16, 23).

Лі|сісшь -•- Ахиллесъ, греч. герой во вреня
Троянск. войны.

Лчн (др· русс.) — ст. слав. аште, црк.
слав. аід == сли. Аци где налезеть
оудареныи своего иетьця. Рус. Правд.
Влад. Мон. по сп. XIV в. {Срезн.).

Λγβ = SIYH (др. рус.) — ст. слав. аште,
щж. сла . аще = 1) если; 2) хотя. Аче
н любо ти, а ворочюся дому моіему.
Пов, врем. л. Рюрикъ аче победу возна,
въ ничто же горда учини, но возлюби
мира пач рати. Ипат. л. 1688 г. День
аче день = день ото дня.

Ачесь = Ачёсе = Ачеси (др.рус,)=хоіь
сейчасъ. Аще бы Левъ и людье иои
сде были... градъ сь ач сь приитъ бн
былъ. Ипат. л. 6762 г.

Ачеть (др рус.)=хо?я.
Ащуть = ашють = ошути {др. рус.) =

тщетно, напрасно, втуне. Н аыцюють
немддрии, ашють носими отъ духа нрачь-
наго. (Григ. Наз. XI в., 305 β).

Яця—ст. слав. лште,др.рус, аче, иногда
аци, редко аце=1) івсли (Іо. 3, 12);
если бы (Пс. 72, 15); 2) вогда (Іов. 8,
18); 3) такъ какъ (Пс. 138, 19); 4) что
н (Пс. 94, 11); 5) хотя (вм. яціе и);
6) ли (Іо. 9, 25; Пс. 88, 36); 7) мо-
жетъ быть (Іон. 3, 9). Аще ужиче-
ствуеши, ужичествуй (Ру 4, 4)—если
хочешь повупать, покупай. Ащ во пер-
выхъ, пойду, къ тому несмь: въ по-
следнихъ ж , како вемъ его (Іов. 23,
8),—я иду впер дъ и нетъ Его, назадъ,
и н нахожу Его. Ащ извл чеши сло-
веса (Притч. 30, 33), — когда возбуж-
дается гневъ.

Яш£=ни (зта частица, ставится на 2месте).
Напр. "аможе аще = куда бы ни. "Иже
ащ = кто бы ни. Въ оньже аще день
призову Тя, скоро услыши мя (Пс. 138,
3)—въ д нь когда я воззвалъ, Ты услы-
шалъ меня. Здесь аще—лишнее слово.

Яцн кдко = мож тъ быть, авось либо,—
_ уж ли н ? (4 Цар. 19, 4; Деян. 27, 12).
Яцн гй^£ = верно (Исх. 2, 14). Дословно:
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ψ
—если такъ. Аше сице створимъ, всехъ
грехъ прощени будемъ, Нов. врем. л.
6576 г.

Яці( 5KU) = такъ какъ, потому что. Аще
оуба есть шіодъ праведнику, оубо есть

н Богъ судд имъ на земли (Пс. 57, 12).
Яцн ли ні = Λψ£ ли ни == если не такъ,

сли ж не (ветъ). Ащо хощеши избыти
болезни сеи, то въ скоре крестисл,
аще ли ни, то не имаши избыти сего
(Но . времен л. 6496 г.). Аще ли н ви-
д»ть, да слышать. (Зл. Цеп. до 1400 г.)·

щ \Н N0 (ИЪ) = ХОТЯ бЫ. АЩ ЛИ НЪ И

нногы векы писаниіе поведаетъ и проч.
(Іо. екз. Шест. л. 28).

Яшд% — евр. сильный, крепкій = Аодъ
(Суд. III, 15), второй судія израиль-
скій, освободившій евреевъ отъ Еглона
моавитскаго, угнетавшаго ихъ 18 летъ.

Аэндорская волшебпица. Въ слав. биб-
ліи и по переводу LXX-ти, волшебное
искусство Аэндорской жены называется
чревоволшсбствомг- τω έγγαστριμύθ ω,
алвца, заниыаюшіяся этимъ, называются
чревобасииками, и самая жена волшеб-
ница по греч. γυνή εγγαστρίμυθος. Ηο
подъ чревоволшебствомъ или чревове·
щангемъ нельзя разуметь простого
искусства говорить изъ чрсва не своимъ
голосомъ безъ всякаго движенія губъ;
потому что этотъ родъ волшебства со-
стоялъ въ вызываніи ысртвыхъ и евр.
слово ооъ, мн. овитъ, переводимое LXX-ю
έγγαστρίμυθ-ος, πο объясненію толков-
никовъ, означаетъ „душу умершихъ" и
„вызывателя мертвыхъ". Такъ, напр.,
еврейскія выраженія съ указаннымъ сло-
вомъ въ русскомъ пореводе Пятокнижія
п р водятся такъ: „н обращайт сь къ
вызывающимъ мертвыхъ" (Лев. 19,
3]); „выз'ываетъ мертвъшъ" (20, 27);
„вызываюгцій духовъ" (Второз 18,
11). Быть мож тъ, вызывані духовъ и
душъ умершихъ, првнадлежащ къ
мрачному искусству черной магіи, соеди-
нялось съ простымъ искусствомъ чрево-
вещанія, при чемъ волшебникъ пр д-
отавлялъ собою медіума, говорящаго отъ
лица духа; посему-то этотъ родъ вол-
шебства греческі пареводчики вс гда
обозначаютъ словомъ εγγαστρίμυθος (1
Ц*Р- &8, 7).

Лі|лнфосъ — іреч. = полынь.
адднімъ = имя месяца еврейскаго, со-

Я с —
ответствующаго нашему сентябрю, а
отчасти октябрю (3 Цар. 8, 2); месяцъ
праздника кущей (Корс. 376).

рим» — евр. = лазутчикв, соглядатаи
(Числ. 21, 1).

^ І К І Н п ть—іреч. οδός Ά&αρείμ=
путь, по которому шелъ Израиль (Числ.
21, 1),—собств. съ еер.-путь развед-

п чиковъ, лазутчиковъ {Корс 376).
Я ^ ^ с д ^ д (1 Ездр. 2, 63; Несм. 7, 6 ) =

я главный виночерпій у халдсевъ.
Я,^ин£Н=житель города А инъ (Деян. 17,

21: А инеи же всв).

Я ^ Н Н Е Н Г Ш = А инскій, принадлежащій
А инамъ. Мужіе А инейстіи (Деян. 17,
22)=а иняне. Радуйся, А инейская пле-
тенія растерзающая (Ака , Б.М., ик.
9)—радуйся, растерзающая хитроспле-
тенія А инянъ (Фил.). Ср. Χαίρε τών
Αθηναίων τάς πλοχάς ίιασπώσα. А и-
иейская мудрость—высокопарная, лож-
ная мудрость. Происхождені этого зва-
ч нія слова А инейскій таково: въ
древности въ А инахъ былъ храмъ А и-
ны ('Αθήναιον, Athenaeum), где уче-
ные и поэты читали свои произведевія,
далеко не асемв доступныя. Впослед-
ствіи подъ словомъ Athenaeum сталн
понимать вообше собраніе ученыхъ ста-
тей (такъ назывались и ученые жур-
валы). А инейская мудрость, многимъ
недоступная, могла казаться безсмыелен-
нымъ наборомъ словъ. Отсюда въ рус.
языке образовались: і) ахинея — че-
пуха; 2) офени—деревенскі торговцы,
коробейвики, употреблявші въ разго-
воре между собою особый придуманный
ими языкъ, непонятный друг мъ (Грот.
и Михелъс).

А уръ—изъ грсч. άθ·ύρ = одинъ месяцъ
по египетскому счету, почти соответ-
ствующій нашему ноябрю. См. Изб.
1073 г. л. 251 об.

Я^юн*—греч. "Aθ'ως=A oнъ, инач свя-
тая гора, названная такъ по обилію
иноческихъ обит лей.

Я ндн* = Онанъ (Быт. 33, 4) — одинъ
изъ сыновъ Іуды, сына патр. Іакова,
за преступлені (онанизмъ, рукоблуді )
въ брачномъ союзе съ амарью нака-

w занный отъ Бога смертію.
Я ситндшскін. Встреча тся толъко въ

слкдующей форме: „въ стране А свти-
дійстей" (Іов. 1, )==въ зомле Уцъ.
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Б— Бдк—

Б = 2-ая буква слав. алф., называемая
буки.

БЛБЛ — іреч. μαία = повивальная бабка
(Исх. 1, 15); баблю (μαιεύομαι)—пршш-
ыаю младенца нри рожденіи (ст. 16).
{Иевстр.).

Баба-Яга—въ вародномъ доверьи басно-
словяая, безобразная старуха, воторая
живетъ въ лесу или передъ лесомъ въ
избушке на курьихъ ножкахъ, едетъ въ
ступе, пестомъ погоняеть, номеломъ
следъ заметаетъ; корень этого слова въ
финскомъ языке: финское ака— гневъ,
злоба, ненависть, эст. age — сердитый,
раздражительный, ср. иаши областныя
слова ягать (Волог., Пермс.) и яжить
^Яросл., Моск.) съ значеніемъ кричать,
ругаться. Поэтому баба-яга букваліно
звачитъ: злаяженщвва и, вместе съ
другими суеверіяыи, заимствована наыи
отъ фияновъ. Тотъ же корень, только
несколько смягченный, встречается и въ
туркскихъ языкахъ: тур. яги, джаг.
и адербейдж. яг, алт іуг кирг. джау
—значитъ врагъ. (См. Фил. зап. 1894
г., ст. Николъскаго).

Баволна— польск.=буы&т&, мягкота {Аз-
буковн, у Сахарова 20). По уставной
грамоте Лівовскимъ купцамъ 1407 г.
велеио давать лошлину въ Бакове, κο-
πή, кто „привезетъ изъ Б сарабъ или
пер дъ, или баволну, или будь што: отъ
12 контари полърубелъ" А. Зап. Р.
I. № 21).

Багно др. р. = г р я з ь .

Бдгддннцд = пряжа, багрдною краскою
окрашенная, т. е. пурпуроваго цвета
(Исх. 28, 5). Иногда берется и за од -
жду такого ж цвета, т. е. порфиру,
(Мат . 27, Зі).

БдгвАНКД = кокиза, краткая мелодія зна-
мевваго распева 6-го гласа. Назвавіе
сво получила отъ слова багряницу, надъ
которой встреча тся безлинейное начер-
таніе ея въ стихирахъ, изъ службы в -
ликаго пятка.

БдгбАНЫЙ = пурпуровый, темно-красный.
Дрол мая 15. Багряное (φανιχοΰν)—
т мно красное и червленое (κόκχινον)—
ярко-красно , пурпурово цветомъ сво-
имъ вапоминаетъ кровь*, поэтоыу грехи,

подобные багряному и червленому, озна-
чають те тяжкія бсззаконія, которыя
сопровождались кровопролитіеыъ и убіЯ-
ствомъ (Ис. 1, 18).

Багръ *= темно-красный цветъ, порфира.
Это слово сеыитич. происхожд. оревн-
евр. бакеръ, арабск бакръ — разсветъ,
утрснвяя заря; отъ арабовъ оно пере-
шло въ тур. яз. въ форые бакр. бахр.
в въ татарс. пахръ—красный (п произн.
въ этомъ слове какъ б).

Байберекъ, башберекъ, банберевъ=
ткань изъ крученаго шелка, гладкаяили
съ золотыыи и серебрявыни узорами; по
описямъ: бухарская, китайская, турец-
кая. Названі этой ткани происходитъ
отъ греч. βαμβάκηρος. Около половвны
ХУІІ столетія аршинъ тур цкаго байб -
рока цевился въ 30 алтывъ. (Савваит.)

Г.ІІ іідіі.иа, бадана—араб. бадан и бадана,
(lorica curta acbrevis, по араб.латин.
словс рю Г.В. Фрейтта, І830г.)=до·
спехъ въ ввде рубахи. изъ плоскихъ
довольно крупвыхъ колецъ, длиною до
колевъ, съ рукавами до локтой и нвже.
Если этотъ доспехъ былъ въ длинуне-
иного иижо пояса и съ рукавами выш
локтей, то вазывался полубайданою,
по.шбоданъемъ. „Бадана Мисюрская съ
сечевымъ колцомъ, съ миш нью, безъ
ожерелья; воротъ и рукава и по пододу
пушена въ три ряда медью золоченой"
(Савваит.).

Бд'і'д=вещувъ, колдунъ, чарователь; такж
лекарь, врачеват ль.

Бдлід=колдунья, волшебница.
Бдлій=волшебяикъ, ворожея.Грам.Макс.

Гр. листъ 127.
Клднкдшс- врачсваніе, лекарство. Оглаш.

Кир. іерус. (Вост.).
Балтина = лужа, водоточная иыа.
Клдьство=волшебство, колдовство; лекар-

ство, врачевство. Григ. Лаз. 3 на об.
ІІ.ІДЬСТІІОКЛТІІ (ствую, ству ши) = наговари-

вать, колдовать, ворожить.
БднА ПАКНБЫТІА = святое крещ ві , въ

воде котораго мы омыва мъ первород-
ш.ій нашъ грехъ и возрождаенся къ но-
вой благодатнов, христіанской жизни
(Тит. 3, 5). Въ этомъ смысле мы въ
ектеніи предъ крещені мъ и просимъ
Бога, чтобы вода крещ нія была для
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кроіцаемаго „банею пакибытія, остав-
денія греховъ и одежди нетленая"

К»и« ін=баньщивъ. Ефр. Сир. (Вост.).
Кдрд •• болото.
Бдддлнцн = место битвы.
Нарашъ придворный рем сл янивъ, де-

лавшій шатры; шат рничій; житель Ба-
рашевской слободы {Карновичь).

Баряло = бочка, большой дер вянный со-
судъ.

Бараы—греч рартг)|лд?=навладаое оже-
релье, которое великимъ государявгь ца-
ряиъ ва рамена сверхъ од асды возла-
гали во вреня ихъ венчанія царскимъ
венцсмъ. На бармахъ вокругь изобра-
жены чсстныя икояы Христа, Вогома-
т ри и святыхъ. См. тмкг венчанія
еликаю государя царя Алексія Ми-

хаймвича, и еодора Алексгевича.
БддскГй Гб4д»=городъ Вари, въ Италіи,

вуда п р н с ны мощи святителя Ни-
колая. Ака . св. Никол. Отсюда бар-
сіпіи людіе -жители града Бари. Мин.
мес. маія 9.

Варсъ=санная барсовая полость. „Барсъ
большой санной, подлолс нъ бараномъ.—
Барсъ наметный (т. ., которыкъ по-
крывалсд оседланный конь), подлож нъ
бархатоиъ алымъ нем цкимъ" (Савв.).

Вархагь=шелковая ткань съ лица вор-
сиетая, а съ изнанки безворсная. Бар-
хаты были: бурскіе, виницевскіе, кал-
мыпкі , кизылбашскіе, китайскіо, литов-
свіе, неи цкіе, турскіе, флоронскіо,
гладкіе, косматые (Οαββ.).

Васкакъ—mowap. =воевода, властелинъ
города. Житіе Дафнут. боровск.

Васиа — татар. тисненіо, изображеніе,
снииокъ; отъ глагола басмакъ (basmak)
—бить, чеканить. {Карамз. УІ,прим.
208). Некоторые думали, что это былъ
образъ, болванъ, статуя ханская. Ка-
рамзинъ держится этого же мненія. Сло-
во басиа ни въ какоыъ случае не мо-
жетъ иметь такого значенія; сверхъ того,
татары всповедывали магом танскую ве-
ру, которая загф ща гь всякія статуи.
Пріезжавші къ руссвимъ великимъ
князьяиъ Ордынскіе послы, обнкновен-
во, привозили съ собою баеиу. На встре-
чу имъ великі князья выходили пешіе
изъ города, кланялись имъ, подносили
кубокъ съ кумысомъ, а для слушанія
ханскихъ грамогь, подстилали подъ ноги
чтецу соболій мехъ и привлоняли во-
лена. Выраж ніе „басиа лица ханова"
повазываетъ, что это былъ просто пор-

Бдс—
третъ ханскШ. Катавскіе има раторы
точно такимъ образомъ посылали наро-
даиъ, вочевавшимъ въ нинешней мон-
голъсвой стеои, свои портреты и застав-
дяли ихъ вождей воздавать этимъ изо-
браженіямъ ту же честь, какъ бы с бе
самому; басемными изделіяии назывались
кожаныя яли металличеевія, когда на
нихъ были оттиснуты изображ нія, сло-
ва или фигуры. Басменные бывали не
редво овлады внигь, по преимуществу
богослуж бныхъ; въ описи 1642 г. оз-
начены Троицвов Сергіевой лавры ван-
гелія — апракосъ на харатье, евангели-
сты с ребряяые басм ные золочены; еван-
геліе т тръписменое, еваигелисты „вы-
биваны басиою", ваига псалтырь чобо-
лоч навож ю врасною, басмызолотные".

Насианть казенныЗ хлебъ, который п вли
дворцовы басманники. Басиа на турец-
комъ и татарсвомъ языкахъ значитъ от-
тисвъ, огпечатовъ, отсюда басмить —
дедать оттисвъ, ота чатовъ на чемъ-
дибо; отсюда я басмаяъ, круглый хлебь,
на в рхн й ворке котораго басмились
развыя фигуры. (Снеіщевь Москва.
По&роб. ыстор. и археол. опис. ю-
рода, стр. 161).

ΓιΛΠίο,νκΛΗΪί баснословная исторія, по-
вествованіе деяній, похожихъ на баени.
Мин. мес. 30 нояб.

Бдснослоксці—греч. (ΑυθΌλόγος = цусто-
словъ.

Іідсиослокп — греч. μυθΌλoγία=eвaзaнie
вымышленное, или ο вымышленяомъ; иу-
стослові ; баснословный разсказъ.

ГІДСИОСММІІІЛЛІІЕ вимышленнос свазаніе.
Мин. мгъс. 18 дек.

Бдгномйкный=чревовещательныЙ. 2 Па-
рал. 35, 20.

БАСНЬ — ложно и безполезное ученіе. (2
Тнм. 4, 4).

Бдет^чиі}інып = . баснословный. Прав.
испов. веры, л. 11 обор.

Басурнанъ = мусульыаяинъ, бвзбоквикъ;
6усурманить=обращать въ неверіе.

Басъ == певцы второй половины XVII в.
іюдъ словомъ басъ разумели вообщ
осяовную «артію, въ какомъ бы объеме
звуковъ она ни находилась. Дидецвійвъ
„Ідее грамматикшмусивійской" (1679 г.
Ркп. Б-ки М, Д. Л. № 107, л. 181>
писалъ: „вопрошаеши мя, что есть басъ;
отвещ ваю: бассъ именуется отъ баси
(basis), иже гречесви (βασις), слав нски
же основані , понеже пеніе на номь
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утверждается и основаніе имать: но не
разумей басса быти, когда толсто поетъ,
но с го басса быти разумей, ижс басо-
вые поетъ ноты". Въ ΧΥΙΙ в. различа-
ли басъ обыкновенный, грефъ, дураль-
ный, крыжакъ, омешанный, алтеыбасъ.

Ватати—др. рус. = колотить.
Батианъ = единица веса восточныхъ на-

родовъ, употр блявшаяся въ Россіи и
заключавшая въ разныхъ местностяхъ
разнообразныя количества. Байковъ въ
своихъ запискахъ 1654 г. отиетилъ ο
китайскихъ ценахъ: „Пряныя зельл ку-
пятъ—перцу батманъ на серебро по 6
золотниковъ и по 5; гвоздики купятъ
батманъ по 4 лана .. меду купятъ бат-
ианъ по 2 золотника, чаю батманъ—по
2 зол." (Сказ. Сахарова 2, 8,стр. 132).
Нижегородскіе кр стьяне въ 1663 г. за
бортный урожай обязались платить об-
рока ежегодно по 20 большихъ казан-
скихъ батмановъ м да (Л. Юр. X 202).
Этотъ батманъ заключалъ въ себе 14
фунтонь нынешнихъ; но на заводахъ
поташныхъ оренбургской и казанской
губ. батманъ золн веСитъ 10 пудъ; во-
обще казанскШ батианъ равняется осми
не или четыремъ пудовыиъ мерамъ
(СловарьДаля 1, стр. 47). Въ Турціи
батманъ большой веситъ 25 фунтовъ,
средній—19 ф., въ Бухаріи —равняется
7 пудамъ и 32 фун. русскимъ и т. п.
(Словаръ Акад. Рос. „Монета ивесъ",
Прозоровстіо, стр. 588, 701).

Б д т о г * = бичъ·, батогъ Божій—наказа-
ні (Ипат. лет.).

Ъ&тъ—евр. мера И/4 ведра.
Бахматъ — др. рус. = к о н ь .
Башмакъ—mamap. ==обувь. Башмаки ши-

лись изъ юфти и сафьяна; нарядные—
изъ алтабаса, атласа и бархата разныхъ
цветовъ; унизывались жемчугомъ съ за-
понами и драгоценными камнями; вы-
шивались и строчились золотомъ, сере-
броиъ и ш лками, украшались круже-
вомъ или бахромою; подошвы каблуки
подбивались, какъ у сапоговъ, или
сплошь, или только по краямъ, гвоз-
дями, а каблуки, сверхъ того, и скоб-
каыи. Ихъ носили какъ мущины, такъ
и женщины. Полагаютъ, что башмаки
стали вводиться у насъ около XYII сто-
летія. Въ описи платью и другой казне
царя Михаила еодоровича значатся:
„башмаки хозъ яринной цветъ, шиты
золотомъ волоч нымъ, скобы серебрены,
въ нихъ чулки камка кизылбашская ерин-

Церк.-славян. словарь свящ. Г. Дьячевко,
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ной цветъ, подвязки каыка еринной же
циетъ". Башмаки сафьянъ жолтъ, под-
рядъ белъ, пятки обшиты золотомъ
C )(Caeeoww)

ΓΙΛΑΛ/,ΓΊ'ΚΟ кддллсгко ва БІИЬСТКО вра-

ч вство, составъ врачебныв. Мат .
Власт.

ГІЛАІГП = заговариваніе, ворожба. Мин.

гмес. 7 авг.
Едтгшс — (ст. слав.) въдінніе = бодр-

ствованіе. Бсеиофноб КДЕНІС = служба
накануне празцника, состоящая изъ ве-
черни, утрени и і-го часа, съ присоеди-
н ніемъ литіи и благослов нія хлебовъ.
Вденій въ году полагается 52 воскрес-
ныхъ, 16 на другі праздники; но аще-
изволитъ настоятель, то ихъ мозкетъ
быть и более (Ус/иавг,гл. 6, л. 13 об).

Бд^нно^бодрственно, неусыино.

Κ Α Έ Τ Η =S бодрствовать, не саать. Псал.
101, 8: бдехъ и быхь яко птгща; Ефес.
6, 18; хранить, беречь что. Евр. 13,17;
Псал. 101, 8; иногда жить благоче-
стиво, праведно, воздержно, въ вере
православной. Песн. иеснсй 5, 2; Ефес.
б. 18.

Бебръ = др. рус. = бобръ.
Б Е Д ^ («5 μηρός) — б дро, верхняя часть

лядвеи, голень.
К(./,ЛДІ|ІІІНД -ныморочное наследство (Слов.

Вошокова 1, 14). По уставамъ св.
Владимира и Ярослава такое наследство
людей ц рковныхъ должно было перехо
дить къ епископу или митрополиту: ЯА
что деется въ домовныхъ людехъ и въ
церковныхъ и въ самихъ монастырехъ ..
безадщина ихъ пископу идетъ". (П. С.
1. 6, 86; Ист. церк. Макарія2, 215,
221, прим. 445).

Безаръ, безуръ, безуй, заберзатъ=соб-
ственно н камень изъ минераловъ, а
окамеиені въ мочевомъ пузыре дикихъ
козъ на востоке. Въ средніе века онъ
игралъ большую роль въ м дицине и
потоиу продавался весьма дорого: по
свидет льству Рихт ра, б зуй во всей
Европе считался тогда' драгоценнымъ
ср дствомъ отъ прилиачивыхъ болезней
и сыпей; въ Россіи продавали въ XVII
в. золотникъ его по 12 р., а д шевле
6-ти руб. онъ не былъ [Йст. медиц.
ъ Рос. М. 1820 г. 2, 202). Въ 1587

г. австрійскій эрцгерцогъ Максимиліанъ
прислалъ въ даръ царю едору Ив. ка-
мень б зуй, „взявъ изъ казны отца сво-
его, а имеетъ силу и лечбу великую отъ

3
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порчв" (ІІам. диплом. снош. I, стр.
972, 980) Когда думали, что парская
н веста Марья Ив. Хлопова ааболела
огь порчи, то давали й пить св. воду
съ мощей, да камень безуй (Счбр. грчм.
3, 63 5, 98).

Бе;аикство=н счастіе, низкая доля, про-
тивность. Златостр. XII в.

БЕЗЬЛДГОДАТНЫЙ == (αχάριστος)—ноблаго-
дарный; (άχαρις) глупый, безтолковый
(Сир 20, 19), н стоющій милости и
благодати ( Невостр).

ГІ£ЗКЛДІ}£|І'А = н подверженный соблазну.
Бсзсожнын ш= нечестивый, непризнающій

Вога, или Божія промысла, Везбожники
суть двоякаго рода: одни умозрителыше,
которые въ сердце своемъ отрицаютъ
бытіе Божі , Псал. 13, 1; другі деятель-
ны , которы своею беззаконною и н -
раскаянною жизнію свидет льствуютъ,
что н верятъ въ Вога, имеющаго каз-
нить за беззаконія и грешную жизнь.
(Невостр.у

Б(ЗЕ6лчнын=неискусившШся въ супруже-
стве, безъ жены живущій, неженатый.
Безбрачна—безмужная, девица 1 Кор.
7, 8: „Глаголю же безбрачнымъ и вдо-
вицамъ".
ЗЕІЛШ Е —іреч. άτροφία=πο<;τΊ>, воздер-
ясані отъ пищи. (Невостр.~).

ЗЪДНЫН—греч. άσυλος — безопасный
(Притч. 20, 23); (ακίνδυνος) то ж . (Не-
востр.).

і;< /пд/ііі.стио = злоаолучіе, н счастье.
Б£ЗБ£ф»ттЬ£ННО=бозплотно, безтелесно.

Мин. мес. авг. 2.
БЕЗБНДНЫН = н имущій вида, образа,

зрака, наар. Богь. Св. І.Дам. овере 1.
Б£зкинокный=н имеющій посторонней

причины бытія своего, безначальный,
самосущій (Прм. 4 на пятидес). (Не-
востр.).

Б£зкозйлстнын=недостигшій сов рш н-
наго возраста. Безвоярастное яуже-
ско —новорожденный младен цъ муже-
скагопола. Кан. вел. песн. 5, троп. 8.

Бсз&олн£нно = б зъ волненія, спокойно,
тихп. Мин. мес. іюл. 1.

Б£зколн£ннын = неподв рженный волне-
нію, спокойяый, тихій. Мин. мес.
март. 31.

tjysufAUHHhiH = не подлежащій времени,
лат. oranis temporis expers, т. е. веч-
иый. Дам. ο вере I.

. Б £ 3 ~
З Н = безъ приданаго. Маріар.
100 обор (Вост.).

Ііізкттйннк* = басурнанъ, язычникъ, н
верующій въ Бога. Скриж. стр. 827.

Іи./гUUTI.HI. = не имеющій голеней.
ГІЕ^ІЛДКНЫЕ — греч άχέφαλοι =а еретики,

бывшіе ві. ш стомъ веке, происшедші
отъ Севира александрійскаго. Они н
доаускали ни епископовъ, ни священни-
ковъ, ни таинствъ. Никиф, ист. церк.
кн. 18, гл. 49. Ο Севире б зглавномъ
уггоминается въ Пент. въ неделю 7 по
Пасхе вечера на славнже литіи.

БЕЗГЛДСІЕ—греч. афсо іа=отсутстві раз-
ногласія, безразличі въ языке, нераз-
ногласіе. одноязычі , единство языка;
безголосіе. (Невостр.).

БЕЗГЛДСНЫИ—греч. άφωνος = безмолвный
(Исаіи 53); не имеющій значенія (ι Кор.
14,10); не говорящій, немой. (Невостр.).

—др. ρ =безалодіе,н урожай
З А езвременно, прежде времени.

Б£згоді£=б звременье, неудобное время,
Псал. 118, 147: предварихъ ъ безгодіи
ивоззвахъ—съгреч. подлинника: вовремя
безгодія и несчастія спешу къ Тебе и
взываю, ибо на слова Твои я уповалъ.
Съ евр.: предваряю разсветъ и взываю
къ Тебе: ибо на слова Твои уповаю.
Мол. кіев. изд. стр. 8, Нс. 18, 96.

БЕЗГОДНЫН— греч. άωρος=6θ3ΒρθΜβΗΗΗΒ,
преждевременный(Омм. суб. мас). (Ие-
востр.).

БЕЗ^Н КЬГЕ = н злобіе, кроткій и тихій
нравъ. Прол. іюл. 12.

Безгосударное время=время междуцар-
ствія (Карн.).

БЕЗГйЛДННК*=удалившійся отъ су тъ мір-
скихъ, градскихъ, н живушій въ го-

.̂  Еормч. 255.
^ греч. άναμάρτητος = н -
собный ко греху, неаогрешит льный

(Син. въ нед. Св ).
З р = нбвоздержный н а слова,
склонный къ злословію. Жин. мес. апр.
14. Бездверная уста заіраждаются
т оимъ словомъ.

B£3Afj>3H0K^HHb|u = лишенный бодрости,
смелости, доблести.

Б13ДНД = пучина морская, н имеющая
дна, безъ дна, б здонная; въ Св. Писа-
ніи: 1) начало водъ земныхъ (Быт. 1, 2;
Пс. 103, 6; 2) источники, обильно те-
кущіе (Втор. 8, 7; 33, 13; Пс. 77, 15);
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3) тяжкія беды, Пс. 41, 8·, 4) т мница,
илн место осужд нныхъ на вечныя муки
бесовъ и грешниковъ, отверженныхъ
Богоыъ (Лук. 8, 31; Апок. 9, 1, 2).

Бездокь = напрасно, безъ пользы, вотще.
Б*ЗАОліокі = который н име тъ жилища,

н иие тъ, где главу подклонити. Іов.
6, 18. (Велик. кан. Андр. Ер.).

Бсздрш<:нк: = б зуміе. Кирил. іерусал.
оглаги. XVI в. (Вост.).

Есадод ш = н понятный. Григор. Богосл.
XI в. [Вост.).

ЕбдолТе = б зчадіе. Толк. Пс. 34, 12.
Б Е З Д ШСТЬОКДТИ = пр бывать въ безпа-

мятстве. Прол. ноября 22.
Есдавьствнтн = растлить.
Бсзд^льный — іреч. πάρεργος = б зсиль-

ный, слабый; (άπρακτος) недействитель-
ныі (Невостр.).

БізжилоьлтИт ЕЕЖДМЛОКЛТИ = о б зсили-
вать.

Б ( 3 3 А К 0 Н І Е = дело, противно закону Бо-
жію Псал. 30, 19: глаголющій на пра-
веднаго беззаконіе. Отсюда происходитъ
белзаконникь, т. е. грешный человекъ
Псал. 64, 4: словеса беззаконникъ пр -
могоша насъ. Гл. беззаконновати, т. .
грешить, поступать противъ закона Пс.
118, 78: яко неправедно беззаконоваша
на мя. Беззаконный, ая, ое, то же что
беззако^н къ, Пс. 50, 15 и 74, Ь.Зем-
АЯ беззаконіе сотворихъ ради нп ней -
земля оскверн на подъ живущими на
ней Ис. 24, 5. Отъяти беззаконі =
простить грехи. Зах. 3, 4.

ανομειν = жить
б ззаконно, пр бывать въ грехахъ, б -
зумствовать Втор. 31, 29.

Б £ 3 3 Л К О Н Н Ь І " — ψΖΗ. άνομος = н е имею-
іцій закона Моисеева или вообщ ветхо-
заветнаго лисанія, н подааконный (1
Кор. 9, 21); отв ргшійся закона Мои-
сеева (1 Мак. 3, 5); (ανόμοιος)—непо-
добный, различный (Нед. с ят. от. на
Г-ди воззв., ст. 4). (Невостр.).

БЕЗЗ^АТНЦ) = безъ платы, безденежно,
безмездно. Мин. мес. іюля ι.

Б £ 3 3 Л 0 К С Г Г Ь 0 К А ' І Т И == быть н причастнымъ
иобе. яВо ж беззлобствовати" Прол.
марта 17.

БЕЗЗРА^НЫЙ — ірен. άμορψος = б зо-
бразный.

БЕЗККДШ — греч. άζυμον = опреснокъ.
1 Кор. 5, 8.

Е«і;к|>ишыіий = н производящШ краыолы,

мятежа, безмят жный, спокоиный, тихШ
Ефр. Сир. 507.

^ · 1) в иыеющій крова, жи-
лвща, осиротелый, одинокШ; 2)—іреч.
άναιμος, б зкровный, н имеющій кровв.

з ^ = лишонный крепости,
силы, слабый. Мин. мес. авг. 26.

Бе̂ хоу емъ = н блестящій.
К = нелепость (Бусл.).

з й — греч. άκοσμος = лишен-
ный красоты или украшешя (Син. «ь 1
нед. чет ) (Еевостр.у, неприличный, н -
пристойный, н лепый (Бусл.).

БЕЗЛ'1ТТНЫІІ = не имеющій ни начала, нв
ковца бытію своему, нечный, б зкон ч-
ный. Мин. мес. аек. 15.

= нелепица (Ловрент. лет.).
ЕЕЗ^ІС&ЕНННКН = ОСОбвН-

ный ликъ вли чивъ (разрядъ) угодни-
ковъ Божіихъ, во время своей земвой
жизви иреимущественно и больш вс го
просіявшихъ нестяжательностію и >без-
м зднымъ (даровымъ, безплатнымъ) ока-
зываніемъ врачебнов и другой поиошд
страждущиыъ и нужіающимся людямъ.
Таковы Киръ и Іоаннъ (31 января),
Косма и Даміанъ (1 іюля), Ііант леимонъ
(27 іюля) и Ерыолай (26 іюля) и др.
ЗМЕЧТДНЕН* = невозмущаемый мечтами,
сікжойний, безмятежный, безнаветный.
Молит. св. Басилія Вел.

З = тишина, уединенность, молча-
ні . 2 Сол. 3, 12: да съ безмолві мъ де-
лающе, свой хлебъ ядятъ. 1 Тим. 2, 11
и 12; Апок. 8, 1. Отсюда безмолвный,
т. . тихій, безмятежный, спокойный. 1
Тим. 2, 2: да тихое и б змолвно житі
пожчв мъ, 1 Кор. 7, 35.

БЕЗМОЛ&НИКЪ = уедив нвый, пустынникъ,
пустынножитель, отшельникъ, удалив-
шійся отъ мірскихъ суетъ. Собор. 214
«α об.

БЕЗМОЛБСТ&О&ДТИ ==ЖИТЬ у диненно, спо-

койно. ι Сол. 4, 11: и любезно приле-
жати ж безмолвствовати.

Б£3'И'кйГЕ=безмерность, излишество; вс ,
что сверхъ потребы Собор. лист. 194
на об.

Β£3ΜΈρΗΛΑ = 4Τ0 св рхъ меры, 2 Кор.
10, 13: мы ж н въ безмерная похва-
лимся. f

Ке?ие(>ство-= Ε£3Μ^4Ϊ£. Григ. Лаз. 43
«о об.

БЕЗМ^ГІТІЕ — греч. άτοπία = нелепость,
нелепо слово или дело. Іуди . 11, 11.

3·



мыселъ.

ндчинднп неуыестный за-

^ •• непристойно, неприлично,
н уместно. Мпн. мпс. февр. 12.

БЕЗНДКТІТНЫЙ = безопасныв отъ паденія,
неподверженный наветаиъ.

БСЗНДДІЖНО—неожиданно, сверхъ чаянія.
Быгиярдднк — занущеніе отъ н досмотра ,

занешательство, безпорядокъ.
Бізндмдльстко = состояніе государства,

въ которомъ нетъ государя; неповино-
веніе законной влаети; своевольство,
необузданвость. Б звачальство есть паче,
неже начало. Прол. март. 1.

ГІІЗНІІСКГГНЛА—греч. <х и[Аі^=безбрач-
ная, девственница, непричастная браку,
пр дпочитающая девство замужеству.

Кс̂ иога к ' . ияліянм сеиеви. 2 Цар. 3, 29.
БЕ30БАД3НЫН = не имеющій образа, вида,

подобія. Дам. 30 ο .икон.
Безобсылочно — др. рус.~пв ссылаясь,

не1 пересылаясь.
К(./,одн* = б здоввая пропасть, пучина,

н измеримая глубина; отсюда сокращено
нывешнс слово: бездна. Лекс. Берынд.

Безомздныи — безмездныЙ, не прияима-
ющій даровъ, награды. Прол. 29 апрел.
з Й = неимеющій органовъ, τ . β .
орудій. Облич. неправд. раскол. гл. 9,
лист. 12, душа бвзорганнаго телесе нс
употребляетъ.

т й = н е имеющій оправданія
и права отвечать, оправдываться.

БсзотЧін =в н имеющій отца.
Б(3оч«тьоклтти=поступать б зъ стыда,

нагло. Прол. 18 мая.
= просьба неотступная - безъстыда, съ закрытыми очами, наглость.

БСЗОНЕСНЫН вав лиіиенный зренія, слепов.
Ке̂ о нвт.==безстыденъ. Ефр. Сир. (Вост.).
БСЗПДГ ЕНЫН β н могущій погибнуть.
БЕЗПДМАТЕН* = который н отправляетъ

по надлежащ му памяти святымъ. Со·
борн. л. 354 на об.

Б(зпдстьійни) = н ииея надъ собою па-
стыря. Розыск. лист. 27 на об.

БЕЗПЕЧДЛ&НЫН = не имеющій печали, т. е.
заботы: безпечвый, беззаботный. Мат .
28, 14.

ΙΊί3ΐιιιΐ|ΐίΕ =а неяденіе, постъ, воздержаніе
отъ пищи, алчба. ІІрол. март. 17: ни-
чтоже во спасеніе пользоватися отъ без-
пищія

БЕЗ
БЕЗПИЦІНЫН Β воздерживающійся отъ пи-

щи. Мин. мес. нояб. 23.
БЕЗПЛОТНЫЙ = не имеюіщй тела, духъ;

безилотныя силы—анг лы.
Κί̂ ηοκΛΗϊε =-= безнадежность. Іоан. Лест.

ХП в. і,Вост.).
1іЕЗ»ок&окніо = не имея пристанища.

Мин. мес. дек. 11.
Безпоповщина—особый толкъ раскол.ии-

ковъ въ Врынскихъ скитахъ. Розыск.
лист. 25 ва об.

Ik̂ nfHKHiiKi. = безчияникъ, кто поставляетъ
себя вне законовъ, отступаетъ отъ об-
щаго порядка. (Лексик. П. Берынд.).

йз
Ьоюр. отпуст VI.
ЗПАЕПОННШ = безпрепятственво. Мин.
мес. нояб. 2.

БЕЗПАИКЛАДНЫН := безпримерный, несрав-
ненный.П ^ Т Л Н Н безарестаяно.
З П βτϊ ί =s удалевіе оіъ праваго пути,
заблужденіе Мин. мес. сент. 26.

Ббздодьно =в малодушно.
БЕЯС^ДЫЙ^ E£3t£fдЬныи — греч άχάρ-

o^oς=бeзyмный, безсмысленный(ІІрит. 10,
13; 17, 10); н имеющій чувствовавія,
ж стокій (Притч 17, 16).

Б£зстйдст'і'£=б зъ недостатка. Еир. іерус.
оглаш. (Вост.).

греч. άλογία = безсиысліе.
з = лишенный разума, без-
смысл нный, глуаый (Іуд., 10).

Б£3'ОЕЛдзНЕТВ.о=:непреклоняость на соб-
лазнъ, удал яіе отъ соолазна.

БЕЗСОК^ТІЕ —греч. αβουλία = безразсуд-
ство, безуміе (Црит. 11, 6).

= н чувствующій срама, без-
стыдный, наглый, безсовестный. Дан.
8, 23.

БЕЗ^ідітЬЕННТ^непоср дственно. Пред.
скриж. сгр. 2.

Беасрочно = безъ назначенія определен-
наго срока на явку (Карн.).

=неугожд ніе страстямъ.
Н = не нобежд нный стра-

стями.
Re?cTVA'(e = безстыдство, безстраші , не-

зазречіе совести. Грт. Наз. 11.
БЕЗСГ ДНЫН = безстыдный, наглый, без-

пощадный (Втор. 24, 50).
ДГГЬО = нестыдливость, нахаль-

ство.
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з = нападавшій безъ
стыда. Скриж. стр. 2.

Кеа;сігднын=несравнимый ни съчемъ. Дам.
лист. 18.

— ненасытность, алчность.
ТГрол. марш. 24.

Б£3£'клинни>=безъ семени, не отъ семени.
Мин. мес. дек. 20.

Б Е З ^ Ь ннын=непокрываемый тенію. Мин.
мес. іюля 25.

БЕЗ<*МІ£ — греч. άνοια = превозношеві ,
надменіе (вднед. Мыш. кан. п. Атр. 3);
безумство (сент. 22 кан. п. 6 , т р . 2);
(μαγία) неистовство, бешенство, ярость,
буйство. Лук. 6. П: они ж исполни-
шася безумія. Въ нощи и не «ь безу-
міе мнгь—вочью и нетъ мне успокое-
нія Пс. 21, 3.

= безумный.

З Д = лишать детей, отнимать у
кого чада. Соборн. 231 на об.

Б{3^ЛАІ£ = нрименіе или лишені детей.
БЕЗМДДНЫЙ = не рождающій детей, без-

детный.
БЕЗЧАІТКОКАТИ— г реч. ацоіро» или άμερέω

вм άμ,οΐρέω = лишать части, не забо-
титься (уии. суб.).

БСЗЧЕЛОКТІЧЕСТКО = неименіе сожалевія
къ человечеству, жестокость. Мин. мес.
фе р. 8.

Безчиш* = безпорядокъ, неустройство,
сііешеніе. Мат . Власт.

Б{зчинный=безразсудный,дерзновенный,
отважный. (Деян. 19, 37): Ничто ж
б зчинно творити.

Б£3чинсткоалтн = б зпорядочно жить (2
Сол. 3, 7): Яко н безчинствовахомъ у
васъ. 1 Кор. 13, 5: Н безчинствуетъ,
не иш тъ своихъ си.

Бсз*ИМ£НИТЫЙ — греч. ανώνυμος = н
названный ио имени, ο которомъ не упо-
минается. Тріод. лист. 78.

Б£3*имгкн'Г£=нищета, скудость, убож -
ство. ІіроА. ІЮАЯ 12.

ГІ(3'АНЛ\'{;'ШІИК% = не имЬютій вичего,
скудный, убогій. Лрол. февр. 1.

Б£з*индм£сть£нный = неизменный, неиз
меняемый. Дам. лист. 4; его же ο
вере 8.

Б£З*ИСТАЗАТ£ЛЛНО = н делая изследо-
ванія, истязанія. Требн. гл. 15, лист.
32 на об.

= безъ причины, неосяователь-
но. (Ип. Α.).

Б зъ отца, безъ иатере (Евр. 7, 3 ) =
Мелхиседекъ, царь Салимскій (Быт. 14,
20), который, собственно говоря, н
былъ безъ отца и безъ матери, но отецъ
и мать его не находятся въ родословіи
св. писанія по примеру другихъ, а
чрезъ то противуполагается онъ священ-
никамъ ветхозаветвымъ, отъ Аарона
происшедшимъ, родословіе коихъ тща-
тельно наблюдалось, и было «семъ из-
вестно. Такъ какъ Мелхис деково свя-
щенство не доказано родословіемъ, то
онъ, поэтому какъ бы будучи безъ отца
и матери, уподобляется Сыну Божію,
вечному первосвященнику, неииеющему
отца по человечеству, и матери по бо-
жеству. (Сло . Алекс.)

омд = напрасно, вотще, б зъ при-
чины. Рим. 13, 4: Аще ли злое твориши,
бойся: не бо безъ ума мечъ носитъ.

АКСТКОКДТИСА = невидимымъ быть,
исчезать, погасать. Дам. 7, ο вере.

Б £ З % А З Ь П Н Ы Н = лишенный языка, спо-
собности говорить. Мин. мес. авг. 12.

Γι£3'ΑΑ3ΜΜΐι·(: ss н имея языка. Мин.
мес. окт. 26.

Б Е З Ъ ПОСТАСНЫЙ = который н имеетъ
постаси, т. е. лица, состава, или су-

щества. Дам. кн. I, гл. 6 ο вере.
Κι м. »уі ι. == крюкъ, кольпо. Златостр.

XII в.; лукъ (Вост.).
Бендъ или бендь (перс. такж бенд отъ

бестен, связывать) вообще = связь. Въ
нашихъ описяхъ бевдями назывались
плаши въ округленныхъ углахъ налучи
и колчана; къ атииъ плащамъ прикре-
плялся или привязывался поясъ саадач-
н ый. Бенди были украша мы драценныии
камнями: „въ налуче бендь, а въ ней въ
гнезде въ золоте камень алиазъ гран -
ной, да изумрудъ граненой въ гнезде жъ
золотомъ, двадцать семь яхонтовъ ч р-
вчатыхъ". {Савваитоаъ).

Бенефиціа—лат. beneficia, благодеянія,
милости - •нодішжимыя имевія, принадле-
жашія церкви (западной). Бар. чает. I,
лист. 567;, „откуда восташа бенефіціа,
или земская иыенія церковная^.

ГІЕЗКЕІІІІЫГІ = составленный изъ бревенъ,
бревенчатый. (Сир. 29, 25).

Б£йьно = бревно: Мат . 7, 3—5.
lifакл — греч. ραφίς = игла; шило. (Не-

востр.).
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Бердышъ----широкій и продолговатый, съ
лезвіомъ въ виде полумесяца и съ ко-
пьемъ иа верху, топоръ, насаженный
на длинномъ древке съ металличоскимъ
токомъ или оковкою на нижнеиъ конпе.

Вердыши были в сьма разнообразны и
употреблялись только пешими. По объ- J
ясненію Велътмана „бердышъ по поль-
ски bardysz и bard есть одно изъ древней-
шихъ рукопашныхъ оружій въ виде ши-
рокаго на длинномъ древке топора, съ
острыми рогами, какъ у луны; по этой
причине бердышъ и назывался у рим-
ляяъ lunata securis; y славянъ просто
секырой, у готовъ Bart и Bardisan".
іСавнаит.).

Вережистъ=река б р жиста, тверда те-
кущи = крутоб регая. (Ипат. лет.).

Беренянняя бочва = наполненная това-
ромъ. (Карн.).

Верендейка = д ревянная, оклеенная ко-
ж ю трубочка, съ донышкомъ и крышеч-
кой, для помещ вія пороха и пули, по-
требныхъ на одияъ зарядъ; патронъ. По
нескольку такихъ зарядц въ привеши-
валось къ перевязи или р мню, кото-
рый надевался ч р зъ левое плечо н
нааывался также берендейкою. В льт-
манъ приводитъ выписку изъ описной
книги 1687 г., где б р нд йка назы-
вается бенделеромъ и банделеромъ (ban-
delier): „Двадцать банд л ровъ мушкет-
ныхъ. Да на дворе Никиты Ивановича
Романова, сверхъ прежнихъ пер пис-
ныгь книгь: аятд сятъ ремней еь бан-
делеры, цена по 3 алт. по 2 денги, и
того 5 рублей. Восмь сотъ банделеровъ
безг ремней, цена по 3 алт. по 2 денги
за сто". (Савваитовъ).

Верёшня, берегуша = русалка, водяная,
шутовка. (См. слово св. Грторія, сн.
сло арь Даля).

Вернта = шапка.
Еерсегіе = детскія игрушки. Марг. лист.

380 на об.: Дети же сущ , мнимъ
добра, и берс ліе, и чр пы, и бреніе
собирающо пачо, нежели зиждущихъ ве-
ликія домы

Ксртъ, вьртъ — др. р .=сосудъ.
BfftatA—отъ брітисж = борюсь, сражаюсь

\А Цар. 9, 15; 2 Пар. 22, 6; П с Г28,
1, 2); противоборствую, схватываюсь
въ рукопашномъ бою (вг нед. вс. св. на
Г-ди воз.); приближаюсь, приступаю;
вступаю въ единоборство. (Невостр:).

В рчатый=редкій и узорчатый (о ткани).
Ъ і і и вв неверный; татарскій или

тур цкій, мусульмавскій. Пред. Кормн.
Бесколеиьннкъ =б зродный, низкаго проис-

хожд нія, простолюдинь.
Ксскрдйстко = н погода. Іоан Жесто.
Кеск *міе=бозропотность, н роптаніе. Іоан.

Леств. XII в. (Вост.).
Беспхнштніе, ЕБСПДНЦІНМ, = спокойствіе, ти-

шина; Бесплнштьнъ==спокойныв, тихій.
Беспортье = н достатокъ въ одежде.
Беспосяшя — безбрачная.
Бссирсстлни = безпрестаняо. (Злат.Цепь).
Беспръсмеке == б зпрестанно. Златостр.

XII в. {Вост.).
Бестеиьстко=нетленіе. Іоан. Леств. XII в.

(Вост.).
Бестудовятн^б зстыдствовать. Іоан Лест.
Ббстънм = безъ сгЬны. З.шт. Цепь
Бесудышй—(др. рі/с.)=дааный безъ су-

дебнаго разбирательства. Бесудьна*
грамота == грамота, выданная противъ
н явившагося къ суду для ответа въ об-
вин иіи {Срет ). Отъ б зсудныя грамо-
ты имати п чатнику съ рубля по алтыну,
а діаку отъ подписи по алтыну ж съ
рубля, а подъячему имати съ рубля по
две денги. Судебн. 1497 г.

EertAA-—.малор. бесида=1) лавка, место
сиденья; 3) разговоръ въ собраніи; 3)
разговоръ съ кемъ нибудь; 4) речь,
слово; 5) речь, языкъ; 6) языкъ, на-
речіе (Срезн.). ІБеседа—дорогь рыбей
зубъ. Былин. ыраж. Тлятъ обычаи
благи б седы злы. і Кор. 25, 32 (со-
общество, синод. перев.). Беседа мни-
хомъ съ мирьскыми. Пик. Панд. л. 36.
Духовьньт тои беседы насытивъся.
Наст. Жит. еод. 18. Толь красна
и взоромъ и силою и беседою. Іо. Мал.
хрон. 179. (Константинъ Философъ)
устроилъ письмена и б седоу съставль,
поути с* итъ Моравьскаго. Жит. Мео.

Б£сІкдник»=поучающій беседами. Дрол.
февр. 12.

feHHK* — греч. διάλογος = тоже,
что Двоесловъ, собеседникъ (Син. суб.
мяс).

Бехтерецъ, бахтерецъ = доспехъ изъ
железныхъ или медныхъ пластиновъ.

Бешиетъ — татар. бешмет = стеганое
полукафтанье, стеганая поддовка подъ
кафтанъ. „Б шметь камка китайекая
дымчатая, подкладка киндякъ теынома-
ковъ, у ворота пугвица обшивная, иа
рукавахъ 6 гаполь; цена 2 р. 16 алт.
4 д нги". (Савваитовъ).

Кс етг --•-• храпгценный каы нь.
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= вещество, оодержащ еся въ ра-

стоніягь подъ корою и" шелухою, а въ
телахъ животныхъ подъ внешнею ко-
ж ю. Маргар. 346: Есть ружа, и есть
бжуръ; ибо зракъ пр лыцаетъ, естество
ж разликуетъ.

Бнло — отъ бить = деревянная или м -
таллич ская доска, въ которую уда-
ряютъ или бьютъ, чтобы стукомъ или
звукомъ созывать верующихъ къ об-
щ ств нному богослуженію. У насъ била
заменены колоколами; но въ Греціи
(наз. σημαντρον, σημαντήριον) они
сущ ствуютъ и до сихъ поръ, осо
бенно тамъ, где близъ живущіе турки
н допускаютъ употребленія колоколовъ.
Била тамъ бываютъ разной величины,
какъ у насъ колокола и употребляются
мевьшія въ будни, а болынія въ празд.

Биричъ, бирючъ—др. рус.= глашатай,
г рольдъ.

Бивчш — визант. πράκτωρ = сборщикъ
податей. Мат Ьласт. состав. А.
%л. 4: аще соборный бирчій, рекше
царскій.
ъ оігииь, п р пвсь, цензъ, подать, иму-

щество.
Бирюза=1) драгоценный камеиь голубо-

го цвета; 2) кокиза, краткая мелодія
2-го и 8-го гласа знаменнаго распева.

Биссаъ — греч. μαργαρίτης = 1) жемчугъ
(1 Тйм. 2, 9; Апок. 17, 4); 2) перенос.
учені Христово и тайнства веры (Мат .
7 , 6 ) .

Кнсннъ = полотно тонкое, батистъ.
Вискупскій=епископскій. (Карн.).
Висвупъ—(др. рус.) —ср. греч επίσκοπος,

лат. episcopus, нем. Bischof=eimcKoirb
(римско - католическіе). Приходиша
немди съ великою силою, и бискупы
ихъ, и местеръ, и кумендери, подъ
Изборескъ. Соф. I л. 6876 г.

Кнстері.мл = платяная комната, гардеробная.
БИТИСА = сражаться; битися ο реку =

сражаться (стреляться) чрезъ реку.
ΓΙΙΕΛΪΛ—греч. βιβλία, книги==Библія, Свя-

щенно Писаніе ветхаго и новаго за-
вета, которое для христіанъ сть книга
по нреимущ ству, или единств нная, нс-
сравнимая съ другими книгами (свет-
скаго содержанія).

Кімцд = охотникъ драться, драчливый.
1 Тим. 3, 3: н піянице, н бійпе, не
оварливу.

ІІЛДГЛА = благосостояніе, благоденствіе
(Притч. 11, 10; Лук. 16, 2). (Невостр.).

Б А Д —

ГІЛДГДА з { М Л И = в с то, что принадлежитъ
къ з мному благополучію. Йсаіи 1, 19:
„аще послуша тс меие, благая з ніи
снест ", т. е. во всемъ буд те иметь
изобиліе.

Блдго = добро, доброе деяніе, все служа-
ще счастію, богатство, именіе. Блаю
естъ=лучше.

Б Л Л Г О Е О Х З Н £ Н Н Ь | Й = 6 О Я Щ І Й С Я Бога. Мин.
мес. дек. 15).

БЛДГОЕЫТІІ = благосостояніе, счастливая
жизнь. (Мин. мес. янв. 12).

Ііллгок(дшй = сопровождаемый постоян-
ной хорошей погодой. Мин. мес.
февр. 12.

ІІЛАГОШЖС.ДН: (ст. слош.) = веселі , радость.
Пл онастическій переводъ греч. ευφρο-
σύνη

БЛДГОЬИДЪТИСА = казаться хорошимъ,

нравиться (1 Мак. 1, 12).

Блдгоьозь гЬцілти == возвещать доброе,
хороше . (Ис 50, 6).

БллгоьозАош'и=здоровое состояніе воз"
духа. (ІІрол. дек. 15).

Бллгсжолінй = 1) любовь, расположеніе;
2) добро, добродетель (Срезн ); 3) до-
брожелательство, любовь (Лук 2, 14);
4) реш ніе (2 Тим. ι, 9); 5) несчастів,
бедствіе (Пс. 140, 5). Слава въ выш-
нихъ Богу, и на земли миръ, во челове-
цехъ благоврленіе (Лук. 2,14. Сладъкън
благоволіениіл хлебъ. Іоан. Леств.
XII в. 40.

БЛДГОЕОЛИТИ = доброжелательствовать,
благодетельствовать, изъявить милость,
согласіе, оказать милосерліе. Блаюво-
лилг, еси Господи землю Твою (Пс. 84,
2) — Умилосердился Ты, Господи, къ
земле Твоей И не прилежитпъ благо-
волити паки (Пс. 76, 8)—и не ври-
бавитъ (не будетъ еще) более благоде-
тельствовать.

Блдгоьони - греч. εύωδία = благоуханіе.
БЛДГОЬОНІТКОБДТИ = испускать благово-

ніе. Мин. мес. окт. 26.
КЛЛГОІІІ)Ш.Н»ІІ: млсдо — греч. [λύρον = благо-

вонный сокъ, особенно м ра, употреб-
ляемый для мази. нмоуціи стькн*ниі|і і*»го-
ROHhHaxro IUCIU (Марк. 14, 3): 1/·υν*
άλάβαστρον μύρου.

Бдлговонкство==добродетель. Іоан. Леетв.
XII в {Воет.).

Блдгоьос^ьдлйтн = восхвалить ив д ·-
стоинству. Мин. мес. дек. 11.
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Блдгокосуодный — удобиый въ восхожде-
нію. Мин. мес. сент. 4.

Ьллгокй^лшш — іреч. ίύκαφία == удобный
случаЙ, удобяое время.

Гілдгокаімшнмй — греч. επίκαιρος = удоб-
ный, выгодный(2 Мак. 8,6). (Невостр ).

Гілдгоішмнстш = удобный случай, бла-
гопріятныя обстоятельства (I Мак. 11,4).

Блягокреиеиствоватн — пользоваться удоб-
нымъ вреаен мъ. Ефр. Сир. 443.

ИлдгокН^п = благочестіе, благая вера,
богобоязненность. 1 Тим. 6, 3.

ΕΑΛΓΟΚΈ рнын = исповедающій истинную
веру, правоверный, православный; по-
стоянный епит тъ'(ерШіеиііп огпаи8)кня-
зей, царей, аискоаовъ. Въ Московское
государство воздвиж Госаодь Богь бла-
говернаго и благочестиваго, Богомъ по-
чтенваго, и Богомъ вознесеннаго, и Бо-
гомъ украгаеннаго, и Богомъ венчаннаго,
и Богомъ соворшеннаго, и двятымъ еле-
омъ помазаанаго, государя, царя и ве-
ликаго князя Михаила еодоровича всея
Россіи самодержца. (Плат.* Плачъ,Ж.
М. Н. ІІрос . 1887, 11, 29).

ΓιΛΑΐΌΚ'ίίίτκοκΛίΓύ — греч. εύαγγέλιον =
благая весть, еванг лі . Рим. 1, 9 и 16.

БАДГОК^СТЬОКАТИ (ЕЛАГОЕ Г ЬТИТН; = 1)

возвешать (возвестить) радость; 2) про-
поведывать (проповеііать) слово Ьожіе.

Благовеститель = евангелистъ, благо-
вестнивъ (служб. литур. Злат).

Блдгок'кст'й = еванг ліе, исторія ван-
гельская; иногда—ученіе спасителыю ,
прииятое не отъ человека, но отъ Бога
(Іоан 1, 18; Гал. 1, 6); иногда—воз-
вещеніо евангельской проповеди (Рим
10, 17, 18; Филиа. 2, 22).

БЛАГОК-КСТНИК» — греч. ευαγγελιστής.
Благовестниками въ первеиствующей
церкви назывались те избраиныо люди,
которыо посылаемы были въ разиыя
места для проаоведи вангельской.

Блд—

= цобрый вестникъ. Такъ у
насъ иазывается колоколышй звоиъ,
призывающій въ ц рковь. Онь названъ
блаювестомъ потому, что сообша тъ
добрую весть, что въ деркви Божіей го-
товится совершені Божественной служ-
бы, - что, значитъ, Богъ еше долготер-
питъ на насъ, и съ высоты неб съ вни-
маетъ гласу моленій нашихъ. И самый
призывъ въ церковь для молитвъ есть
добрая, радостпаи весть для сердца бла •

гочестиваго и добраго: возвеселихся ο
рекшихъ мне: въ домъ Господень пой-
д мъ, говорилъ Давидъ (Псал. 121, 1).
Таюь веселится и доброе сердце, слыша
звонъ, призывающій въ домъ Господень.
Отъ благовеста, производимаго въ одинъ
колоколъ, нужно отличать звонъ, про-
изводимый во «ногіе, или во все коло-
кола Благовестъ только призываетъ къ
службе, а звонъ или трезвонъ возвеща-
етъ уже действит дыюе иачало службы.

ΒΛΛΓΟΚ^ψΕΗΪί—іреч. εύαγγελισ(χός=Β03-
вещеніе архангела Гавріила Пречистой
Деве Маріи, ο зачатіи во чреве Ея
Христа Господа отъ Духа Святаго. Бла-
говешені называ тся въ церковныхъ
песняхъ: спасенія нашего главизна.

БЛАГОГОК^ НСТКО, кллгогок^гннстко-,

ЕЛДГОгоь^кнТе^благочестіе, страхъ Бо-
жій (Евр 5, 7, 1, 2, 28), глубокое ува-
женіе Отсюда благоговейный (1 Тим.
3, 2)=набожный, усзрдный къ Богу.

БЛДГОГОЬ^АТИ-, клдгогок^инстьокдтн
= быть набожнымъ, великую честь воз-
давать Богу. Исх. 3, 6: благоговеяше
воззрети предъ Бога, т. е боялся смо-
треть на Бога.

Блдгоглдголдні{=искусство хорошо гово-
рить, красноречіе Мин. мес янв. 25.

Блдгоглдголикый=красноречивый. Мин.
мес. янв. 27.

Бллгоглдголик1!' = красноречиво, ІТрол.
окт. 19.

БлдгоглдЛ == пріятный голосъ, согласіе
звуковъ.

БЛЛГОГЛАГНИКІ = проповедникъ. Мин.

'мес. 29.
Бллгогллсный=имеющій пріятный голосъ,

сладкозвучный. Стих. Предт
Блдгоглдсни)==пріятнымъ голосомъ, слад-

козвучно.
Блдгоддк^г = податель благъ. Прол.

дек 6.
Блдгодд^ни — греч. ευχαριστία = прича-

сті св таинъ. Еорм. лист. 39 на об.
БлдгодддокднГс = ниспослашшй свыш

даръ, благодать. Мин. мес. іюля 5.
БлдгоддбСТКінндА = благодарені .
Блдгоддріткжник» == делающій добро,

благодетель. Прол. февр. 3.
Блдгодд«ткоьдти—др.р.==.благодарить.

Въ нынешнемъ языке употребляется
только форма—благодарствуйте. Что-
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бы повятна была форма выраженія „бла-
годарствуйте", следуетъ его разсматри-
вать состоящимъ изъ двухъ словъ: бла-
годарствую и тя. Псрвоначальяо оно и
пасалось отдельно: „благодарствую тя,
Господи", можно очень часто встретить
въ нашихъ летописяхъ. Эти два слова,
составивши одно благодарствуютя, впо-
следствіи изменились: ю пер шло въ
й по примеру чай нместо чаю и по
аналогіи съ приветствіями: здравствуй,
прощай, а окончаніс я превратилось въ
е по аналогіи съ теми же приветствіями
во множ. числе: здравствуйте, прощайте.

БЛДГОДЛТЕЛЬ == благодетель, благотвори-
тель. Лук. 22, 25.

Блдгоддтлншн = щодрый, не скупой на
подаяте (1 Тим. 6, 18).

Блдгодлть—греч. χάρις=1) милость, бла-
говолоиіе, пріятность, привлокатолыюсть,
грація въ речи, назидателышсть, то,
что называютъ помазаніемъ у проповед-
никовъ 2) благодарность (Невостр.). 3) И
благодать возблагодать (Іоан. 1, 16)—
обиліе и многообразіе даровъ Св. Духа,
даровашіыхъ намъ Богомъ Въ строго
богословскомъ смысле благодать есть
спасительная сила Г>ожія, даюіиая хри-
стіанину средство къ достиженію жизни
вечно блаженной. Благодати забвеиіе—
забытіе благодарности. Пром. Солом.
14, 26.-Благодати бозумныхъ изліются
—любезности глупыхъ останутся напра-
сными Прем. Солом. 20, 23.

БАДГОДІІЗЛТИ = осмеливаться, отважи-
ваться, ободряться на хорошіе, добрые
подвиги. Мин. мес. іюня 7

Бллгод£рзн°ьіннын = бойкій, смелый съ
добрымъ намереніемъ Мин мес.
мая 10.

Блдгод£бзнокінню=смело, небоязн нно
Мин. мес. іюня 2.

БлдгодійЗ О С Т І £ = похвальная и полезная
смелость. Прол. сент. 8.

Блдг ο д Ь з о с т н ый=дерзаюпцй съ добрымъ
намереніемъ. 2 Ездр. 8, 27.

БлдгодІйЗ І Э І І Т 'Н ІЬ = смело, небоязненно.
Прол. іюня 2.

Благод ковитн =благодушествовать. (Филип.
2,19) (Вост.).

БАДГОД^ШЕІТКСННО ;= добродушно. Мин.

мес ^февр. 11.
Блдгод шкткТі = доброта души, муже-

ство, бодрость, великодушіе, Мин.мес.
янв. 20.

, Блд—

Блдгод ш££ТЬокдти=сердечнорадовать-
ся. иметь добрую душу, т. е ыысли.
{Фш. 2, 19; Іак. 5, 13).

Блдгодышдти — ο воздухе = быть здоро-
вымъ (см. Молит. во время бездождія).

Бллгод'£йстк£нный=благотворительный.
Мин мес. янв. 11.

Еллгод-feiuTKO = благотвореніе. Прол.
мар 17; добродетель.

БЛАГОД^ЙіТКОЬДТИл БЛДГОД^ТІАЬСТЬО-

КЛТИ =делать другимъ добро, благотво-
рить. П с 114, 6.

Ι>ΛΛΐΌ,νΐ:ΛΛΐΐΗΜΗ = благодетельный. Кир.

іерус. оглаш.

ГіЛлгод-клміик-А = благотворительный че-
ловекъ.

=деланіе другивгь доб-
ра, благотвореніе. Послед. во время без-
дожія.

Кдлголгтнтиел^иолу чать благодать. (Вост).
Блдго£ст^тк£ННЫЙ = изящный, прево-

сходный по своему ест ству. Мин. мес·
нояб. 12.

Бллгож^ СЛДГОЖЕ — (обыкиовенно съ по-
втореніемъ нроизносимое)—весьма хоро-
шо; тодько иногда и съ оттенкомъ ир ніи
и злобнаго одобренія употребляется по
свойству еврейскаго языка, какъ видно
въ псал. 34, 21, 25; 39, 16

БЛДГОЖНЗНЕННЫЙ = снабженный жизнен-
ными выгодами, безбедный. Мин. мес.
пояб. 25.

Блдгожнт£льсткокдти=житьблагоч сти-
во. Прол. февр. 12.

Бллгож^ки = счастливая участъ. Лестію
древле благожребія праотцы изгна змій.
Мип. мес. мая 10.

БАДГОЗЛКОНІЕ = уваженіе и исполненіе за-
кона (въ нед. Ваій на повеч. п. 9,
тр. 2).

слава, знаменитость.

здоровье.З ^ == совершенно
Мин. мес нояб. 24.

БАДГОЗНДМЕНЙТЫН β знаменитый. Псал.
80, 4: во благознаменитый день празд-
ника вашего, какъ напр. въ Пасху, въ
Пятидесятницу и праздникъ кущ й.

Блдгознд«£НИТгЬ = весьма знамеішто, со
славою. Мин. мес янв. 25.

БлдгознАМЕНнІЬйшш==делающійчто-либо
яснымъ. Соборн. лист. 188 ца об.
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Бллгознлтный=удобно познаваемый. Пр
3, 15.

Бллг<>зрАч'і(=красота. Мин. мес. мая 11.
БААГОИЗЬОЛХТИ = захотеть согласиться,

за благо принять(1 Кор. 1, 21; Колос.
1, 19; 2 П тр. 1, 17).

БЛДГОНМЖИТЫЙ = знаменитый, почотный.
Мин. мес. февр 5.

Кдягонмство = доброе здравіе твла. Григ.
Назіан 4.

Елдгоимгтьокдти = б ы т ь достаточнымъ,

нвобиловать. Соборн. 62 на об.

Елдгоил^нггьо = изобиліе во всемъ Со-

борн. 67.

БААГОНМТІТИСА = быть доволышмъ в се-
лымъ, ядоровыиъ (Притч 17, 22).

Блдгоиск сный = очень искусный Мин.
мес. іюля 27.

Блигшіскуіиесткикгті = быть сведущи гь ο
многомъ. Григ. Иаз. 7.

БлдгоисіійДКлХтн = исправлять къ луч-
шему. Собор. лист. 15 на об.

Блдгонсткднныи = искусно вытканный.
Іезек. 23, 12.

БАДГОКАДСМЫН = ириносяіцій хорошіе ко-
лосья. Мин. мес. февр. 23).

БААГОКО^ЕНМЫН — греч. εύριζος = твердо

основанный, крепко утвержденный,креп-
кШ, сильный (Псал. 43, 3).

Бхагоко ціеньство = благообразі (Вост.).
БАДГОАНМНЫН — греч. ευπρόσωπος = име-

ющій красивую наружность, благовид-
ный, Прол. март. 19; уважителышй;

(ευπρεπής)— благополучный.
БАДГОАОЗНЫЙ = имеющій хорошія лозы,

отрасли, ветви. Виноградъ благолозенъ
(Осіи X 1).

Гілліс кііішн тя пр красно украшенный.
(3 Цар 8, 53).

ΒΛΑΓΟΛΈΠΟΤ^ = замечательная красота,
8нам иитость. Іова 36, 11.

БААГОЛЮЕЙШЙ = любящій добро Прем
Солом 7, 22.

Блдголюш = склонность къдобру. Прол.
іюня 24.

БАДГОМНАОСТНБНЫН И ЕАДГОМНАОСІМІ-

&ЫЙ:=весьма милостивый, щедрый. М н.
мес. янв. 25. Не презри мя прогневав-
шаго благомилостиваго Бога. Служба
е» четвергъ вечера.

БлдгомофнЫн = тв рдый, крепкШ, силь-

Б А Д —

ный. Воины благомощніи явистеся.
Служр вь субб. утра.

Блдгом ж к т к о = благоразумная сме-
лості, мужество, доблесть. Мин. мес.
ян . 22.

БАДГОМ ЖЕСТЬОКДТО = муж ственно под-

визаться. (ι Макк. 16, 23).
Блдгондд^жный = радостный, веселый,

мужественный, исполненный над жды,
одушевленный, ободрившійся. (3 Макк.
2, 24; Деян 27, 36.

Блдгондкдздт£л/інын=наставляюіаій доб-
рому. Языче благонаказательный. Мин.
мес. янв 9.

Блдгондйомитын = особешю знаменитый.
Мин мес. янв. 29

Блдгондслъди = хорошее именіе. Мин.
мес ноцб. 24

Блдгондст пный = удобный для ходьбы.
Мин. мес окт 17.

= стараніе ο введ -
ніи благонравія. Прол. нояб. 13.

р = руководство къ бла-
гонравію Прол. нояб. 13.

Бллгонрлкстьоклти = быть благонрав-
нымъ. Прол. нояб. 13.

БЛАГООЕИЛЬСТКОКЛТН = ИМ ТЬ что-либо въ
изобиліи, избыточествовать. Мин. міьс.
сент. 26.

БАДГООКЙТЕЛЬНЫН == удобный для жит ль-
ства. Мин мес. янв. 12..

Блдгоокрдзный = знаменитый (Марк. 15,
43; Деян. 13, 50; 14, 12). „Благообраз-
ный бо советникъ Теб Рождшаго со-
ветъ образуетъ"—ибоблагоименитый со-
ветникъ выражаетъ волю родит ля Тво-

го. (Кан. Вел Субб. тьсн. Ъ,троп. I).
Блдгоокрдзни)=красиво, благоаристойно,

благочияно (Римл. 13, 13). Благообразно
ходити — вести себя, жить благопри-
лично.

БААГООД^НЫИ = носящій хорошую од -
жду. Мин. мес. сент. 24.

Блдгоотддтлиьый = воздающій добромъ.
Мин. мес. янв. 12.

БЛДГООТИШ Е = ограждені , безопасновть
отъ бури.

Блдгоотйшный = безопасный отъ бурн,
тихій. спокойный. Окорми ныне ко ирн-
станищу благоотишному (Кан. Іисусу).

Блдгоплдкдти = благонолучно илават*.
Мин. мес. ав%. 11.
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Іілдгоплдьно Е= при благоподучномъ пла-
ваніи Мин. мес. іюля 12.

Блдгоплодк = изобиліе плодовъ. Жмн.
мес. сент. 1.

Блдгоплоднын = плодовитый, приносящій
пр красиы и обильны плоды.

БЛАГОПОДАІШ = щ дрое подаяніе, мило-
стыня. Прол. іюля 25.

Блдгоподдтлнкый = щедрый, не скупой
на подаяніе (1 Тим. 6, 18).

БлдгоподАтный=дарующій доброе. Мин.
мес. апр. 10.

Блдгопод^дждт£Л&но=подражая добрымъ
примерамъ. След. псалт. 395.

Бллгоподчннный = находящійся въ со-
в ршенной зависимости отъ кого. Преди-
сло . Скриж. 3.

БлАгопокорлнкыи = охотно слушающій,
послушиый (Іак, 3, 13).

Блдгопол мкткокдти = пр бывать въ
благополучіи Мин мес. anja. 6.

Блдгопомдзднк = намазываніе, натираніе
благовоніями. Мин. мес. февр. I I .

Блдгопосл шлн&ын = охотно слушающій,
благосклоншлй, готовый на помощь.
Мин. мес. апр. 10.

БЛАГОПОСП^ШДТИ,, ΕΛΛΓΟΠΟ£Π·{ίΊΐΗ£ΤΚΟ-

ьдтн = вспомоществовать, способство-
вать (Быт. 39, 23).

БЛДГОПОСП^ШАТИСА-, ЕЛДГОПОСП^ШЙТИ-

СА-, КЛДГОПОСП^ШЕСТЬОКЛТИСА = пре-

успевать, иметь успехъ (Іорем. 2, 37).

БЛЛГОПОСІТКІШЕ = благопоспешность, доб-
ро вспомоществовані .

Блдгопосп^шню = благоуспешно (Числ.
14, 41).

БАДГОПОТ^ЕЕНО = сообразно съ надобно-
стію, благовременно. Мин, мес. янв. 1.

Кллгопотцкнын = удобный, надобный,
благоврем нный (Псал. 31, 6; 2 Тим. 4.
11; Филим. 11).

Блдгопоjfкдлити = похвалить по достоин-
ству. Мин. мес. сентп. 24.

Блдгопо кдльнын = достойный похвалы.
Мин. мес. янв. 12.

Бллгопочнтдти = оказывать должное по-
чтені (Ис. 57, 11).

БЛДГОПОАСНЫН = который хорошо подпоя-
санъ, или красивый, разукрашенный
поясъ на себв имеетъ. Соборн. 164
яа «б.

Блд—
БлдгопйЕЕЫЬДнп =благоденствіе, счастли-

вая лсизнь. Соборн. 83 .
БлдгопйЕЕЫВДТЕЛьный = пребывающій въ

благополучіи. Мин. мес. янв. 25.
ЕЛАГОГШЕЫТНЫЙ = сопровождаемый йла-

гомъ. Мин. мес. мая 7.
Бллгогшкл^нный — благорасположсниый,

благосклонный* (2 Макк. 14, 9).
БЛДГОГШМ^НЙТЕЛЬ = делающій полезную

перемену. Мин мес. аві. 16.
БЛЛГОГШЛ ЬНЙТЕЛЬНЫИ = служащій къ

пол зной перемене. Мин. мес. ян 21.
БлдгопйЕмтнйтисА = перемениться кь

лучшему Днесь светло торж ство, благо
пременимся вси. Мин. мес. авг. 22.

ΒΛΑΓΟΠ4£Μ·ΚΗΗΜΗ == скоро иеременяющій-
ся. Соборн. лисгп. 11 на об.

БлдгопйСМ'{інніо=съ полезною пер меною.
Мин. мес. дек. 3.

Бллгогшплыти=благополучно переплыть.
Мин. мес. мая 13.

боароходимый (во іп. 2 м., гл. I,
тпроп. п. 8, Бог.).

БлдгопйИмийНТЕЛьный sa расооложенный,

всегда готовый къ примиренію, удобо-
примиряюппйся (3 Макк. 5, 8).

БллгопйИст пнын = допускающій къ себе
бозъ затрудненія, доступнык. Мин.
мес. янв 11.

Еллгогшимлти = принимать охотно, съ
удовольствіемъ.

БлдгопйіАти = благосклонное принятів.
ВОНМЙ намъ благоаріятіемъ и благода-
тію (Мол. въ ден. Пятидес).

БЛДГОП^АТНЫГІ = принимаемый съ удо-
вольствіемъ, благоугоднмй, удобный,
ласковый, благосклонный, снисходитель-
ный (Троп. апр 23; 2 Кор. β, 2; 2
Макк. 12, 31).

Блдгопйі'АТСтьо=благосклонность, еввб-
ходительность (2 Макк. 9, 26).

Бллгопйопок^кддти = проповедывать со-
гласно съ истиною. Мин. мес.іюня 12.

БЛАГОП ТІТКОЬАТИ = безпрепятственив

нтти къ своей цели Мин. мес. сешп,. 29.
БлдгойдзсвясддтисА == быть благоразеуж-

даемымъ. Тяжкое н легкое ученіе благо-
разсуждается. Мин. мес. ян . 10.

Блдгоаш£ннын=хорошо растущіа. Мин.
мес. февр. 11.

БЛЛГОІАСЛЕННЦ) = естественнымъ, прямнмъ
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порядкомъ, правилъно. Мин. мес.
апр. 18

Блдгоддст&омни = счастливое соединеніе
сосіавныхъ частей. Мин. мес. дек 3.

БлАГОШТЬОіАТИл СЛДГО44СТКО6ИТИ=

уда*но, хорошо соединлть составныя
части. ІЗодными облаки воздухъ благо-
раствори (молеб. пеніе во время безд.

Клдгойікиоітни) ^ съ доброю ревностью.
Мин мес. янв. 9.

= согласіс съ понятіями ο
чести и нравствснномъ достоинстве. Яко
клевста льститъ мудраго, и погубляетъ
сердпе благородствія его (Еккл. 7, 8).

ΓιΛΑΐΌβο̂ ΐΉΜΗ имеюіцій густыя ветви,
ветвистый. Нозвыси н, яко кедры Ли-
ванскія, яко лозу благорозгную. (Чинъ
иенч.).

Блігордднк - - рслигія, кера.
БЛАГО«ЙДІ'{ = расположеніо сердца къ

добру, добродушіе (Есо. 8, 13).
БЛАГОСЕ&ДЫЙ - : сострадательный, мило-

сордый.
ЕЛДГОНІДНЦ) милосердо. Благосердно

услыши всехъ насъ (Молеб. пеніе во
вр бездождія).

ΓιΛΛΓΟίΠΛ^ΑΗΚ = превосходное проповеда-
яі . Мин мес. іюня 9.

БЛАГОСААКГС - греч. εύκλεια = слава,
блескъ. Прем. Сол. м, 18.

Блді'ослдкни) = съ доброю славою, честію.
ЛТин. мес. іюня 28.

БААГОСЛДКНЫЙ— пользуюіційся доброю сла-
вою, честію Тропарь дек. 13.

Бллгосмі сстко == благопристойность Григ.
Назіанз. 50.

Блдгосличнын = стройный, складный (Іез.
33, 32).

БАДГОСЛОБІΗΪΙ—хрсч. ευλογία = благосло-
воні (Ефес. 1, 3); . благотвореніе (2
Кор. 9, 5); изобиліе, приходящее оть
Божія благословенія (2 Кор. 9, 6);
благодеяніо нуждающимся; позволсніе,
взятое отъ старшаго, напр. діакономъ
оть свящеиника, инокомъ отъ игумена.
Благословеніе хлебовъ., пшеницы, вина
и елея совергааотся во иремя всснощ-
наго бденія предъ чтевіемъ шестопсал-
мія. Прежде, когда всенощное бденіе
продолжалось всю ночь, благословеніе
хлебовъ и проч. соворшалось для под·
креплснія силъ молящихся, ибо тотчасъ
по благословеніи это благословенно

Блд—
(т. е. хлебы, елей и вино) въ храме
раздавалось присутствующимъ и ими
съедалось, после чего продолжалось
бденіе. Теперь же оно бываеть для
испрошенія милости Божіей на плодо-
родіе земли и умноженіе плодовъ зем-
ныхъ во всемъ міре, всякой стране и
ея обитаемыхъ городахъ и с лахъ.
Хлебовъ для освященія обычно пола-
гается пять въ воспоминаві техъ чу-
десныхъ пяти хлебовъ, коими некогда
Господь I. Христосъ насытилъ 5000 че-
ловекъ, кроме женщинъ и детей (М .
14, 13 - 21; Мрк. 6, 3 0 - 4 4 ; Лук.
9, 10- 17; Іоан. 6, 1—14).

БЛДГОІЛОК^ННДА г^дмотл = письменное
дозволеніе отъ архіерея ο построеніи
вновь и освященіи храма. Съ грамотъ
такого рода собираемыя пошлины, какъ
неприличныя церкви, въ 1765 году были
уничтожены; а велено давать грамоты
ο построеніи и освящ ніи церквей без-
денежно какъ видно въ докладе комис-
сіи, утверждснномъ Екаториною II. Инач
грамота эта называлась Храмозданною.

Блдгослокіннын — греч. εύλογητός = по-
хвалешшй, прославленный, сопровож-
даемый благословеніями (Мат . 21, 9;
Быт. 9, 26): „Ііялгооовенъ Кгъ снмокъ" —
εύλογητός Κύριος 6 Θεός του Σήμι, т. β.
будегь особенно благодатное общеніе
Вога съ потомствомъ Сима; инач : Мес-
сія явится въ его потомстве. Ср. Втор.
28, 3.

Кядгослокенсткік = благословеніе. Григ. Бо-
госл. XI в. (Вост.).

ІидгослокёстненТе = благословені . (Вист.).
Вллгосдоквснтн, вядгослокествнтн = благосло-

вить. Ев. XII в. Мр. 8, 7. (Вост.).

Блдгослокйма кыти = благословляться,
прославляться.

Блдгссло&іЕ—греч. χρησμολόγημα = ора-
кульскій ответъ, решеніе труднаго во-
проса, решитсльно изреченіе. (Не-
востр.).

ЕЛЛГОГЛОКЛАТИГА = быть благословен-
нымъ, осенять себя кр стнымъ знаме-
ніемъ. Гал. 3, 8.

БЛАГОІЛОЫ К = имея достаточную при-
чину. Мин. мес. янв. 16.

БлдгослоБАфДА аакд = рука, коей сло-

женные персты изображаютъ собою имя
Іисуса Христа сокращевно, какъ подъ
титломъ нишется: указательный перстъ
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прямо стоящій, и средній мало накло-
неишй, составляютъ іс, а болыпой па-
лецъ съ б зымяннымъ, къ нему при-
гаутымъ х, мизиа цъ же с. {Алекс ).

Блдгосоь^ти == подаваніе добраго со-
вета. ІГрол. дек. 6.

Блдгосоь гктокдтн=подавать добрый со-
ветъ. Мин. мес. янв. 12.

БЛАГОСОД'КЬЛТИ ~=делать съ добрымъ на-
мереніеиъ.

БллгосопрАЖінп = удачаое, тесное со-
единені . Мин. мес. іюня 25.

Бллго£остдьный=искусно составденный.
Мин. мес. іюня 2.

БллгосотБоаити = сотворить во благо,
сделать къ добру.

БЛДГОСТОАНІЕ—греч. ευστάθεια = тв рдое
стояніе, тв рдост^ (Ес . 3, 13).

БЛДГОСТОАННЫН — греч. ευσταθής = ров-
ный, ровно стоящій, прямой, правый.
Мин. міьс. нояб. 8.

БЛЛГОГТОАТЕЛЬН^ = твердо, ноиоколе-
бимо. Мин мес. февр. 24.

Блдгостулітп — греч. ευπάθεια = сладо-
страстіе, изнеженность. (Невостр.).

Блдгостюіні£=устро ніе, созиданіе.Жмк.
мес. фев. 12.

Бллгогтьжнын = благодетельный, бла-
гостный, милостивый. ІІр дварилъ еси
его благословеніемъ благостыннымъ (Пс.
20, 4)—вотретилъ Ты его благостиымъ
благословеніемъ

Блдгостынсткоадти —греч. άγαθύνω—
благотворить .благодет льствовать. Мин.
мес. сент. 20. (Невостр.).

БЛДГОСТЫНА — (ст. слав~) БДЛГОСТЫНИ =
1) добро (χρησώτης); 2) благость (αγα-
θότης); 3) блаженстві) (μακαριστής).
(Срезн.) Несть творяй благостыню.
Пс. 131, 1. Славословяідииъ съ нами
твою благостыню. Служ. Варл XII в.
Благостыни ожидають. Георі Ам. 155.

lt,vuoi:i>vMMu»;iiifh — др. р. -бдагочестивый,
набожный.

ІкЛАГо(л.ііл.\/,н'ь — др. р. == достойный пори-
цанія.

Еллгосеннолйстьжный = тенистый, гу-
стую тень отбрасывающій, подъ чемъ
можно безъ опасности укрыться, Древо
благосеннолиственное. Ака . Боюрод.

Блд—
Бллгоі'кннын=цроизводяіційгустуютень.

Маслину благосеину, крясну зракомъ
нар че Господь имя твое І р. 11, 16,

Блдготд — іреч. τά αγαθόν = благость,
доброта. Кан Іоан Бог. п. 9; дары
благіе, изобилі , богатство (І р. 31, 12;
Осіи, 10, I).

Блдготко^ші β благодеяні , добродела-
ні (Евр. 13, 16).

Блдготьолйти = делать добро (Псал. 48,
19; Пет. З^ 6).

БЛДГОТЕ4ПГКЛЙІІЫН =я иоказывающій осо-
беаное терпені , безроаотньій.

ΒΛΑΓΟΤΕΜΙΈΤΗ = весьма терпеливо, без-
ропотно сносить.

Блдготиіни = сіюсобность хирошо хо-
дить. Мин. мес. апр. 22.

Блдготй шл кллготишный « · очень ти-
хій. спокойныйі Мин. мес ноябр. 14,
февр. 12.

Блдгоояь^Ьтй=снисходительность. Мин.
мес дек. 15.

Б л д г о о а ь ^ т л и ш н =котораго угов рить
или упросить н трудно; сговорчивый.
Молит. вечер. пятдесят.д — греч. εύαρεστεΐν ==
нравиться, находить въ чемъ либо удо-
вольствіе; делать пріятно, ходить. Выт.
17, 1; , „благоугождай нредо мною"
(Авраамъ предъ Богомъ), т. е. веди
себя, какъ верный рабъ.

БЛДГОО^ГОТОІІЛАТИ йя приготовлять за-
благовременно. Мин. мес. дек. 24.

Б л д г о о ^ з л і ? ( 5 н и г г и = сделать полезныя
установленія. Конд март 11.

БЛДГОО^ КШИТ Ил~ СА, БЛЛГО^ І^ЛШЛТИл—

СА =3 украшать воликолепно, быть бла-
гоукрашаемымъ. Мин. мес. <)ек 20;
троп. нояб 14.

БлдгооУкйДшіни = великолеано , изящ-
ное украга пі . Сир. 45, 8.

Бллгооук тг»ніе=благообразіе Апост.ХІУ в~
1 Кор. 12, 24. (Бост).

Блдго мішнныГь клдгоамйльный =
оердцемъ сокрушенный, смиренномудрый.
Тріод. Постп. стр. 2.

ГіллгооЯмнлмшй = снисходит льный, со-
страдателышй, жалостливий.іИ^мм. мес.
марпг. 28.

Блдгоо м'Г( = здравый умъ, благоразуміе.
Мин. мес. іюля 12.
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БлдгооэПйДКЛАТИ = управлять съ благо-
разуменіемъ (Сир. 29, 20).

Блдгоо с^дсткоклти=много усердство-
вать. Мин. мес. авг. 29.

нметь хорошій успехъ. Тов. 5. 22.

СА = ириводить въ хорошее устройство»
въ добрый порядокъ, быть благоустрои-
васмымъ. Быт. 24, 42, 48.

Блдгооаткдйный == хорошо убранный,
украшенный. Грам. Макс. лист. 353.

Блдгоо тйшнц) =а безопасно отъ бури.
Мин. мес. іюля 5 и дек. 11.

Блдгооатйоки = милос рдіе, щодрость.

БлдгооотаоЕНЫН^милосердый, милости-
вый, соитрадательный, ииеющій доброе
с рдпе (1 Петр. 3, 8).

Елдгооа дни - греч. £0(оі$(а=благоухані ,
благовоніе. Быт. 8, 21.

Елдгооа дти = испускать пріятный за-
пахъ, окружать, обдавать, исполнять
благоуханіемъ. Мин. мес. окт. 28.

Блдгооа ДТИСА = исполняться благоуха-
ніемъ. Со апостолы благоухаемся, и со
ангелыпеснословимъ..Мим. мес.авг. 22.

Блдго кдлЬш = добрая похвала (2 Кор.
6 87-

Блдго кдлити = воздавать великую по-
хвалу. И доумевастъ всякъ языкъ бла-
гохвадити тя по достоянію. Ирмол.
гл. 2, песнъ 8.

Блдго ьдльный=заслуяшвающШ великой
нохналы. хиалобный. Мин. мес. янв.
22 и дек. 6.

Блдго кдльни) = съ в ликою похвалою.
Мин. мес. ІЮАЯ 8.

весьма искусно (Пром.
Сол 13, Ц ) .

Елдгоцктгстй^находиться въ цветущемъ,
счастливомъ состояніи (Дан. 4, 1).

Блдгоцк'ктный=цветущійкрасотою. Ли-
стві (его древа) благоцветно , и плодъ
его многъ (Дан. 4, 18).

Нлдгомдди = обилі въ чадахъ, детяхъ.
Мин. мес. іюня 25.

Блдгомдднын = иііеюш,Ш многихъ детей.
Мин мес. фе р. 21.

Бллгочддеткокдтн = иметь ммогихъ де-
тей. Мин. мес. ноябр. 14.

Еллгоч^ткоклти = благоговеть, иметь

Блд*-
благочестивыя чувствованія. Мин. мес
дек. 6.

Блдгом£стивн гк=съ подобающею честію,
славою. Мин. мес. мая 21.

Бллгочктйкый=набожный, Бога чтущій,
благоговейный (Лук. 2, 25; Деян. 10, 7).

Блдгомнннын = определенный отъ архі-
ерея къ наблюденію благоустройства
церковнаго священникъ; прожд назы-
вался закащикомъ. Регл. духовн. 22
на об.

Блдгонтіш£=полезно чтені . Мим. мес.
нояб. 23.

БЛДГОЧ ЕСТКЖНЪ == съ добрымъ чув-
ствомъ. Мин. мес. янв. 21.

ІІЛЛПІІІІТСПСТМІЪ — др. рус.=прекрасно по-
ющій.

Іі.чліо.г.троы.(:тііоіілтіі—др. рус. =соболезно-
вать.

БЛДГОАЗЫМНЫН == красноречивый. Еонд·
дек. 13.

Іил.іхіГн: = блаженство. Григ. Богосл. XI в.
(Восток.).

ΚΛΛ,ΙΧΙΙΙΙΙΙΙ,Ί, о.і;іж.сшіии мужъ. Жит. Св.

XI в. (Вост.).
Блджінны=стихиры, читаемыя на литур-

гіи после третьей ектеніи предъ малымъ
входомъ въ воскресные дни и въ те
праздники, въ которы н положены
антифоны. Блаженными оне назы-
ваются потому, что читаютгя вместе
со стихами евангельскими ο блажен-
ствахъ. На все воскресные дни стихиры
блаженны положены въ октоихе; въ
праздничны же дни вместо этихъ сти-
хиръ читаются тропари 3-й и 6-й пес-
ней праздничнаго канона.

БЛДЖЕННЫН =• благопол^чный, счастливый
(Рим. 4, 7 и 8; Іак. 1, 12). Блажени
нищіи духомъ, яко техъ естъ цирство
небесное — нищі духомъ, смиренные,
т. . считающі себя недостойными, а
потому стремяшіеея святою жизнію удо-
стоиться высшихъ благъ н бесныхъ
(Мат . 5, 3; Лук. 6, 20). Блажени испы-
тающіе свиденія Его—вникающі съ
усерді мъ въ поввленія Его. Молитв.
Ёіевск, изд. стр. 3.

Блаженными по преимуществу назы-
вается особый разрядъ св. подвижниковъ
и подвижницъ, ннач я&тъ&еыыхъюроди-
ыми. Этотъ видъ подвижнич ства со-

стоитъвътоиъ, чтопрвнявшій или приняв-
шая на с бя сей подвигъ ради Христа и
спаоенія своей души отказыва тся отъ
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обычнаго общепринятаго образа жизни,
делается добровольнымъ скитальц мъ и
нищимъ, обдумашю принимаетъ на с бя
образъчеловека,лишеннагоздравагоума.
Для этого подвига потр бнывеликое само-
отверж ні , чрезвычайное къ себе без-
пристрасті , тераені непр станныхъ
поруганій, пр зренія отъ народа, не-
разлучныхъ съ жизнію скитальч скою.
Α вместе съ темъ потр бна и высокая
ыудрость, чтобы безславіе сво обра-
щать во славу Божію: въ смешномъ
ничего н допускать греховнаго, въ не-
благопристойномъ—ничего соблазнит ль-
наго, въ обличеніи - ничего несправ д-
ливаго. (Деболъскій, т. I, стр. 568).
Такиии блаженными были, напр., св.
Андрей юродивый (2 окт.), св. Василій
московскій (2 авг.). Блаженными,
кроме юродивыхъ, св. церковь ш на-
зываетъ: 1) сокровенныосъ святыхъ, ра-
ботавшихъ и угодившихъ Богу втайне,
сокровенно, посреде, какъ говоритъ
преданіе, народа и молвъ жит йскихъ
мірскихъ. Таковъ блаженный Никита
(9 сентября); 2) наконецъ—техъ свя-
тыхъ, коихъ святость засвидет льство-
вана предъ церковью н только славою
собственныхъ делъ ихъ, которая оста-
лась сокровенною, сколько доказана
свидетельствомъ другихъ. Напр., бла-
жоннцй Григорій, патріархъ антіохій-
скій (20 аар.). (Дебо.ескій, т. I,стр.643).

Блджінстко = благополучіе, счастіе, бла-
госостояні , сов ршенно удовольстві .
(Рим. 4, 6 и 9; Гал. 4, 15); учені Хри-
стово, изустно сказанно , начинающео-
ся словомъ блаж ни. Таковыхъ бла·
женствъ д вять (Мат . 5, 3, и дале );
на литургіи после изобразительныхъ
нсалмонъ они обыкновенно поются или
читаются. Уст. церк.

Блджити = называть или почитать бла-
ж ннымъ; арославлять, возв личивать
(Сир. 11, 28. Лук. 1, 48);уважать(Сир.
25, 26); делать счастливымъ или бла-
ж ннымъ (Пс. 40, 3); благодетельство-
вать, благотворить, обогащать (Ру . 3,
10); утучнять, делать вкуснымъ. \ы \-
жітнся = радоваться, веселиться (3
Ездр. 9. 45). (Невостр.).

БЛАЗНЕННЦ) = соблазнит льно,пр ткнов н-
но. Соборн. 30 на об.

К, /,ітток = делаюшій соблазнъ. (Бусл.).
БАДЗНИТИ = соблазнять (Іоан. 6, 61);

!»7,ННТІІСА == соблазняться, н годовать
отъ зависти (Мо. 13, 57). (Невостр.).

Блу—
Намъ ся онъ не блазнити — н со-
мневаться въ немъ, н подозревать его.
{Ипат. лет )

= опасный
= заблужденіо.

= обманъ.
Бліто—греч. έλος = грязь, болото, ти·

на, илъ (Мрв. 9, 45).
БЛЕЬ^ТА = рвота, блеваніе. 2 П тр. 2, 22.
Кдкклтн = бл ять. Вас. Вел. толк. пс.

XVI р. (Вооп.).
Блек ъ нм = кузнецъ, рем сленникъ, ма-

ст ръ, искусникъ.
Кднжнк»=ближніВ родственникъ. Пстолк.

ХП в. ІІсал. 37, 12. (Восток.).
Бікйжнуество = приближ нность. Гриюр.

Богосл. XI в. (Восток.).
Ближши = следующій (Лук. 13, 33);

(γνήσιος) истинный, истый; (οίκειώτατος)
ближайшій родственникъ. (Невостр.).

Ближиость - греч. οίκείωσις = близость,
дружескій доступъ. ^

Бмі?нл—ф. рус. = рубецъ (после раны).
Іиіі7,іи;і|і. = одинъ изъ двойни, изъ двугь,

родившихся вместе Имя ап. омы съ
евр значитъ близнецъ (Іоан. 20, 24).
Тріод. цветн л. 40.

Едіцио—др. рус. = близко. Гриі. Воіосл.
XI в. (Вост.).

ΚΛΙΙ/,ΙΙΟΪΙΙΜΗ (ψ. рус. = родящій близне-
цовъ. Песн.песн. 4, 2, по сп. XVI в.

ЕЛИЗНАТЛ == близнецы, двойничныя де-
ти. Быт. 25, 24.

Близокъ = свойственникъ, сватъ, родня
по ж не. 0стр. ев. стр. 294; Кормч.
л. 244; ближній бояринъ. Въ припиоке
кь Остром. евангелію. Истор. Еарамз.
2, прим. 114.
й з к т к о = свойство, сватовотво
(Кормч. л. 238 и 239).

з = вблизи (Прол. ав. 14).
Кгшскоумъ, Едт.скоунч.—ор. ^). = макъ.
БЛИСТАШ^ клискднк = блеокъ, молнія,

(Лук. 11, 36; І з к. 21, 15).
Блонд—греч. χ ω ρ ί ο ν = ^ ο τ ο " после ро-

довъ, нечисто вещество, изв рга мо
ж нщиной ііосле родовъ (1 Ц. 24, 15).

Блудидищ — {ст. слав.) ижднлнште =
lupanar, πορνεΐον (Вост.) = непотр б-
ный домъ (Числ. 25, 8)·, языч ско ка-
пчще (І з. 16, 31) (Невостр.).

Бл^дити = иметь внебрачныя отнош -
нія съ женщинами (1 Кор. 6, 18. 10, 8).

Блудити—серб. блудити (ласкать), чеш.
blesti (болтать), blouditi (заблуждаться);
пол, bladzio, рум. blende (сойти съума);
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лит. blisti (темиеть), bluditi (разврат-
яичать)·, мтыш. blenst (слабо видеть),
bludit (глупить, заблуждаться); лат.
blandiri (льстить); нем. blind, blenden
(ослеалять): гот. blandjan = 1) блу-
ждать, заблуждатьея; 2) заводить не
туда, куда надобно было; 3) развра-
тничать.

Блвднимсгкш » служащій для блудоде-
янія; храмъ блудническій (οΐκημα πορ-
vtxov)—языческое каоище (Іез. 16, 24)
(Иевостр.).

Блзднын (ЫН« = грешникъ, нежелаю-
щій нодчиняться спасительной вере и
закону, предаюшійся воле страстей, ко-
тлрыя губятъ его (Лук. 15. 11 32).

Бладокойнын «= боримый похотью, стра-
стью. Соборн. 103 на об.

БЛ ДОА^НСТКОБЛТИ, клудггкоБлти и=
иметь блудное сообщеніс еъ другимъ
поломъ; уклоняться въ идолопоклонство
(Лсв. 17, 7). Мин мес. окт. 17.

Блвдод'кАЖі =и беззаконное совокупле-
ніе вне брака (Лев. 17, 18; 2 Петр.
2, 14).

БЛ^ДОКОІЧШИШ^Д =м непотребный домъ.
Соборн. лист. 185 на об.

Б л а д о л і ш і ш н • чсловекъ невоздерж-
ной жизни, склонный къ похоти. Прол.
2п іюня.

Блодойоднын -зазорный, незаконнорож-
денный (Второз. 23, 2).

Гіл ж и т = неверность Богу истинному,
служоніо идоламъ (Исх. 34, 15; Суд.
8, 33), такъ именуомое обыкновонно въ
св. писаніи потому, что союзъ (заветъ)
народа іудойскаго съ Богомъ представ-
ляотся подъ образомъ союза мужа и
жены, жсннха и новееты (Песн. песн.).
Какъ наруіисніо брачнаго союза есть
блудодеяніо, такг въ духовномъ смы-
сле п нарушеніо союза съ Богомъ, слу-
женіо идоламъ, хожденіо во следъ бо-
говъ иныхъ — яшіяется блужсніеиъ, темъ
более что некоторые виды служенія
идоламъ сопровождались и въ собствсн-
номъ смысле блудомъ (напр. служеніе
Астарте). Α затемъ, такъ какъ идоло-
служоніе имело своимъ последствіемъ
умноженіо всякихъ пороковъ, - въ даль-
нейшемъ, более широкомъ смысле блу-
женіемъ называется иногда въ св. пи-
саніи и вообіце нечестіе, какъ совокуп-
ность преступленій противъ воли Божі-
ей (Ис. 1, 21).

Б Л А —

Бль?с н — др. рус. = зодчій.

ΒΛΈΑΟίΤίι == бледный цветъ, бледность
(Второзак. 28, 22).

ΓΙΛΊΤдый = бледный, светлогнедой (Апок.
6, 8). Прол. янв. 25.

Іпи. ітн = бледнеть. Златостр. XII в.
Блюд£На' ЕМТИ = быть соблюдавмымъ,

сберегаемымъ, ааключаемымъ (Деян.
25, 21).

Блюсти = наблюдать, присматривать,
хранить, беречь. Б.гюсти (Быт. 3,
15) имея въ виду соответствующій
евр. глаголъ, „сотретъ", какъ и пере-
ведено подъ строкой въ славянской Биб-
ліи (евр. shuth, разить, поражать, раз-
давить, жалить). Обетованноо семя,
Христосъ освободитъ людей отъ власти
діавола и смерти (1 Іоан. 3, 8), хотя
и діаволъ будетъ стараться „поражать"

го въ пяту, но это пораженіе не су-
щественное. Блаженъ бдяй и блю-
дый ризы своя (Апок. 16, 15) —
эти слова написалъ св Іоаннъ Бого-
словъ, желая возбудить христіанъ къ
духовному бодрствоианію и храненію
души своей отъ пламени греховнаго, и
намекая на древній обычай, существо-
вавшій въ храме Соломоновомъ: тамъ
по ночамъ стояли въ разныхъ местахъ
стражи изъ левитовъ, обходившіе ихъ
дозоромъ надсмотрщики, яаметивъ, что
кто нибудь изъ стражей спитъ, зажи-
галя у него одежду, чтобы жаръ до-
шелъ до ого тела и пробудилъ ого отъ
сйа. Блюсти ветра = выжидать луч-
шей погоды, не приступая къ посеву
или жатве, ожидать и не делать (Еккл.
11, 4 - 6). Блюсти хрестьянъ — жа-
леть, щадить, чтобы н погибли отъ
воііны. Ипам. лет. Блюсти, абы ся
не снялъ = сторожить, чтобы не соеди-
нился съ кемъ. Ипат. лет. Блюсти
ІІереяславля = бояться, опасаться за
Переяславль, чтобы его но взялъ не-
пріятоль. Ипат. лет.

БЛЮГТИТЕЛА = 1) сторожъ караульный
(Деян. 5, 23); 2) закащикъ, смотритель
благочинія церковнаго, иначе преходкнкъ.
Кормч. лист. 83 на об.

ц = плющъ, вилица (трава) (Наум.
1, 10) (Невостр.).

ΕΛΑΑίΗΪί = 1) (Κτρος), вздоръ, пустяки;
2) (άθ-λος), состязаніе, словопрені ;
ругательства. (Невостр.).
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БлХдишй = 1) (φλύαρος) болтливый (1
Тим. 5, 13); 2) (ληρώδης) лживый, об-
манчиный, лжецъ, пустословъ, враль.
(Невостр.).

Кдідинкъ = пустословъ. Іоан. Жеств.
XII в. (Воспгок.).

БЛАДОГЛОЕНТЬ = 1) (ληρωδέω), лгать на
кого. ругать кого (Деян. соб. Ник.);
2) (λοιοορέω), злословить, порицать.
(Невостр.).

БлАдослокпл клХдстко — 1) (άδολεσ/ία),
болтдивость, пустословіе; 2) (έρεσχελία)
словопреніе. (Невостр.).

Б м д ь = 1 ) (απάτη), обманъ, заблужденіе^
2) (λήρος) пустословіе, пустяки (Остр.
ев. Лук. 24, 11); 3) (πλάσμα), вы-
думка; 4) развратъ, прелюбодеяніе.
(Микл.).

БЛАСТН — лат. blinsti, латыш. blanst,
гот. blandan, нем. blinrl == 1) заблуж-
даться; 2) пустословить; 3) прелюбо-
действовать (Микл.).

Бо (уар)=ибо, потому что; ставится всегда I
после слова, къ которому относится.

Боклик* = косноязыченъ. (Восток.).
Бовояекъ кутл/і,. БОБОПСКЪ ХКОСТЪ =· по объ-

ясненію Висковатова, большая длин-
ная кисть изъ шелка или шерсти, пре-
имущественно белаго цвета съ крас-
нымъ; она вешалась на шнуре подъ
ше ю лошади. В. Броневскій говоритъ,
что „бобылемъ называли коня чисто
белаго", а кутазъ—полъск. kutas, озна-
чаетъ киоть. Но Сенковскій объясняетъ
это вначе: онъ говоритъ, что словомъ
кутазъ называется „особая порода бы-
ковъ, встречающаяся въ Малой Вуха-
ріи и Тибете; она отличается особенно
широкимъ и пушивтымъ хвостомъ, ко-
торый бухарцы сравниваютъ съ хво-
стомъ туземныхъ и крымскихъ бара-
повъ. Изъ хвоста этихъ быковъ они
делаютъ бунчуки или волосяныя космы,
воторыя носятъ на своихъ штандартахъ;
отсюда-то воинскіе хвосты у оттомановъ
и получили названіе кутас". (Савваит.).

Бобоны, забобоны = суеверныя веро-
ванія и предразеудки, иреимущ. бабьи.
{Дух. Регламентъ).

Вобръ—{др. рус.)=ъщъ-(ст. слав.)=
известный зверь. Корень этого слова,
по Микуцкому происходитъ отъ санскр.
babhru, которо въ свою очередь про-
исходитъ отъ Vabhr==ire, errare. a
bebhru означаетъ — хитрый, лукавый,

Церк.-славян. словарь, сиящ. Г. Дьяченко

Бог—
срав. лат. ГаЬег=мастерскій, художе-
ственный.

БОБЫДЬ = селянинъ безъ члхотной зсмли.
Богаделыія—отъ выраженія „Бога деля"

стар. вм. для ІЗога. На счетъ право-
писанія слова существуегь несколысо
мненій; акад. Нуслаевъ говоритъ, что
его следу тъ писать черезъ букву о:
богодельня,такъ какъ оно произошло отъ
„богодельнъ"—священный, дорковный, и
образовалось такъ же, какъ слово бо-
годанный, боговидный, богомсрзкій, бо-
гомолье и т. п. Срезневскіи же допу-
скаетъ форму богадельня. такъ какъ
производитъ это выраженіо отъ сл. бо-
гадельный въ значсніи учрежденный
или призревасмый ІІО благочсстію для
Бога. Въ церковномъ уставе Владимира
(до 101' г.) слова: церковный и бога-
дельный стоятъ рядомъ: „а со церков-
ные люди игуменъ, попъ, слепецъ, хро-
меп .̂, монастыреве, больнице, гостин-
ници, страннопріимннце, то люди пер-
ковные, богадельныеа. Очевидно, Бу-
слаевъ последнія два слова считаетъ
синонимами, —Срезневскій ж каждому
изъ нихъ придаетъ самостоятельно зна-
ченіс: церковные — игуменъ, попъ; бо-
гадельны — слепаы, хромыо, призре-
ваемые въ больницахь и пр. Объясне-
ніе, котораго держится Срезнсвсвій,
основано на логическомъ, а не на грам-
матическомъ перпводе разбира маго сло-
ва Нельзя-ли объяснить первоиачаль-
ное значеніе его съ помощію словопро-
изводства? У насъ есть выраженіс хри-
старадничать, т. е. нищенствовать, по-
бираться Христовымъ именемъ; серб.
богорадити значитъ: просить милостыню.
Применяясь къ этому, и слову бога-
дельнъ, если производить его оть пред-
лога для, придется придать зяаченіе
„живушдй именемъ Бога", ^кормящійся
темъ, что дается во имя Бога, ради
Бога". (См. подробн. объ этимологіи
этого слова въ Филол. аап. 1894 г .) .

КОГЛТІІ = служить (Іерем. 36, 15). По сп.
XV в. (Восток.).

БОГЛІІІНА = богачъ, в льможа. Ефр. Сир.
XIV в. (Восток.).

К(м \ ι ιΐϊΐιι.ιιί = происшедшій отъ богатыхъ
родителей, наследовавшій богатое име-
ні . Прол. 30 мая.

Боглтносьътньж == сіяющій великимъ
светомъ. Мин. мес. нояб. 1.

Богдтнц) == обильно, изобильно (Колос.
3, 16).
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Боглтодлйный-, БОГЛТОДЛТМ&НЫЙ,, ЕО-

гдтоддтный-=щедрый, обильный.Жмм.
мес. янв. 27, іюля 27, дек. 8.

Богдтоддбни» = щеіро, обильно. Прол.
март. 17.

БОГДТОЛЮБШ,* = склонный къ любостя-
жанію, сребролюбецъ. Толк. ев. 268
обор,

БогдтоТБорный = делающій богатымъ,
приносящій веливую пользу. Мин. мес.
дек. 30.

Ιίοι ν κ πιο ав богатство, изобиліе, избытокъ
(Втор. 33, 19). ІІг.іфлкьдіііюіе г,оглті>стко

(ст. сля .)=(л.ар.со а$, мамона, богат·
ство иеправедное. (Юръев. ев. Лук.
16, 13). По свидетельству Тертулліана.
мамона былъ сирійскій идолъ, который
покровительствовалъ богатетву. (Амф).

Богатырь— др. р. = силачъ, храбрецъ.
Корень этого слова — китайсков ба,
что значитъ „держать креако", „выры-
вать". Все слова, рроизводнмя отъ него,
въ китайскомъ языке обозначаютъ силу,
твердость, насиліе. Одно изъ такихъ
словъ отъ китайцевъ заи іствоваіго было
маньчжурами въ форме батуру. Мон-
голы, перенявъ его отъ маньчжуровъ,
переделали впоследствіи батур въ бага-
дур. Наконецъ, отъ монголовъ это слово
въ измененігой форме персшло въ боль-
шинстио нранскихъ и тюркскихъ язы-
ковъ (перс. багадир, др. осет. багатір,
осет багатар, ті/р біхгадыр, кум. ба-
гатыр) и только киргизы и башкиры
сохранили псрвоначальную форму этого
слова батыр и батур, да алтайцы—
пэттыр. Изъ всехъ приведенныхъ словъ
ближе всехъ къ нашему слову куман-
ско {полов. ι багатыр. По всей вероят-
ности, мы взяли сго отъ половцовъ, такъ
какъ слово богатырь, въ первый разъ
встречающееся въ нашей летописи подъ
Г24О г., уже стоитъ какъ знакомое
яамъ, извеетноо раньше, а н только
что принесенное татарами. Производство
разбираемаго слова отъ кит. 6а дер-
жать крепко, вырывать (припомнимъ
кстати, что какъ въ нашихъ, такъ и
въ восточныхъ былинахъ богатыри про-
нвляютъ свою физнческую силу, м жду
прочимъ, въ вырываніи изъ земли де-
ревьовъ) и маньчж. батуру даетъ осно-
ваніе утверждать, что киргизско и баш·
кирское сл. батыр н испорчено и н
сокращено изъ сл. богатырь, какъ ду-
маютъ оріенталисты, а первоначальное,
очень лревнее и ближ всехъ стоящ е

Б о г —

къ основной своей форме. (См. подроб.
въ Фил. зап. 1894 г.).

Б о г д т ^ т н к-А Богд (Лук. 12, 2 1 ) = в ъ
Боге или у Бога скрывать богатство
чрезъ добрыя дела не только внутрен-
нія, какъ-то веры, надежды и любви
къ Богу, но и внешнія, т. е. мило-
стьши телесной и духовной,подаваемой
ближнему ради Бога.

Богоклдгоддтнын = исполненный благо-
дати Божіей.

Богослдж^ннын = въ Боге блаженствую-
щій; вся бо можеши, яко сильнаго въ
крепости Христа рождши, богоблажен-
ная. (Канон. Богород.).

КОГОБОІІКТ» = богобоязненный. Пс. Толк.

XII в. Пс. 23, 15. (Восток.).

Богокорсц* = воюющій иротивъ Бога.
Соборн 117.

БоГОКСІНЫНл ЕОГОЕОйСТКШНЫН = ВОЗ-

стающій противъ Бога. Мин. мес.
мая 23. Когопо(шмд душіі суі|ііГі=съ ду-
шею богононавистною. Тритьсн. Вел.
среды, песнъ 3, mpon. 2.

Еогокорсткокдтн = возставать нротивъ
Бога (2 Макк. 7, 19).

БОГОБЙАТ* = братъ Божій. Названіе ап.
Іакома. Мин. мес. окт. 23.

Бого&йдні,* — греч. Θεόπτης = который
видитъ или виделъ Бога. Названіе это
прилагается къ св. пророку Моисею, по-
тому что онъ виделъ славу Божію не-
сравнснно более, нежели кто другой
изъ в. з. смертныхъ (Исх. 33, 21).

Богоьйдный=1) (Θεοειίής), имеющій бо-
жественный вид , 2) (φωτοειοής), све-
тозарный; 3) (Θεοπτικώτατος), созер-
цающій Бога. (Певистр.).

Богоьиднш=^свыше отъ Бога (въ 1 нед.
чет. икосъ по 6 іі.), въ божественномъ
виде. Мин. міьс. февр. 12.

Κ Ο Γ Ο Κ Η Α ^ Η Ϊ £ = 1 ) (#εοπτία), видені Бога;
2) (θεορία), созерцаніе. (Невостр.).

Богок.м гЬтйьныйл БОГОКЛІ^ГТНЫЙ =

вмещающій въ себе Бога. Мин. мес.
нояб. 25, окт. 14.

Бо гокожд£Л-£ннын =угодный Богу. Мин.
мес. іюня 24.

Богокойн£ТБ£ННЫЙ—ίρβ4.θεοστράτευτος
= з а Бога воюющій, Богомъ укрепляе-
мый въ сраженіи. Въ суб. 3 н. чет.
трип. и. 8 тр. 2. (Невостр.).

БОГОКООЕ^ДЖ^ННЫЙ = изображенный Бо-

гомъ. Мин. мес. авг. 16.
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Богокочелоь^чені = воплощені Сына
Божія. Мин. мес. янв. 1.

ΕοΓοκΐψΛΗΐί = проповедані ο Боге.
Мин. мес. янв 18.

ΒοΓΟΓΛΛΓΟΛΛΗΪί — греч. θεηγορία = бого-
вдохновенная речь.

Еогоглдголишй = вещаюшій, пропове-
дающій ο Боге. Канон. Дасхи.

Богогллси = проповеданіе слова Божія.
Богоглдсник*-, когоглдс*=пр<шоведникъ

слова Божія. Мин. мес. апр. 30,
нояб. 25

Богоглдснын - греч. ·θ·εόφωνος = пропо-
ведникъ слова Божія. Мин. мес.
іюля 8.

БОГОДБЙЖНЫН — %реч. θεοκίνητος = Бо-
гомъ подвигнутый, всздвиж нный. Bs
1 нед. чет. п. 1 тр. 4.

Богод ^нокЫнын = вдохновенный или
внушенный Богомъ (2 Тим. 3, 16); на-
веваемый отъ Бога, испускаемый, изду-
новенный Богомъ. Въ 3 н. чет. п. 8,
тр. 3. р ργ
божественнымъ могушествомъ или дей-
стві мъ. Въ вел. суб. кан. п. 3,
тр. 3.

Богод^лдннын—іреч. Νεότευκτος = Бо-
гомъ сделанннй, дарованный. Во вт.
4 «. чет 2 п<рип. п. 9, тр. 2.

Богод ікллт£ль=действуюшій, поступаю-
щійпо воле Божіей. Мин.мес. нояб. 14.

Богодъл&ню = по содействію Божію
Мин. мес. мая 29.

БОГОД^ТЕЛ&НЫН = действующій по влія-
нію божествегіному.

Богож^ннын = принесенвый въ жертву
за Бога. Мин. мес. апр 29.

БогозлклдніЕ = принотені безкювной
жертвы на литургіи. Соборн. л. 354
на об.

Богозд&ный — греч. -Θεαυγής = Богомъ
озраяемый, небеснымъ светомъ сіяющій.
Въ чет. 3 м. четыр. 1 трып. п. 8,
ηψ 3.

Б0Г03БДННЫИ - греч θεόκλητος = Бого-
избранный. М. сыр. п. 6 Бог.

БОГОЗДДН'І'І=БОЖІ строені . Мин. мес.
αβι. 8.

Богоздлнный = созданпый особенныыъ
Божіинъ произволеніемъ, Троп. нояб. 25.

БогозндмсШ£=чудо, знамені всемогуще-

— Б о г —
ства и милости Божіей. Дамаск. ο
вере 1.

БОГОЗНАМСННЫН = ознаменованный осо-
беннымъ даромъ Божіимъ. Мин. мес.
янв. 9.

Еогозрлчнын = имеющій божеств нный
видъ. Мин. мес окпг. 3.

Богоз&йтельный = прозреваюіцій бож -
ственныя таинства. Мин. мес. іюля21.

Богоиз^АНЫЙ—греч. θεάρεστος=πο пре-
восходству угодный Богу. Мин. мес.
іюля 14.

Богоимжнтын = названный по имени
Божію. Мин мес. февр. 11.

Богоимінстко = участіе, сродство, при-
.косновенность божественному имени.
Мин. мес. мая 29.

Богонстклнный = истканный непосред-
ственнымъ содействіемъ Божіимъ. Мин.
мес. іюля 14.

Богокотормгь— др. р.=сражающійся съ Бо-
гомъ.

Вогокйлсный=заимствующій красоту отъ
Бога. Песнь же богокрасная воспе-
вашеся. Ирм. песнь 1.

Е о г о к ш н ъ = заимствуя красоту отъ
Бога. Мин. мес. окт. 24.

Когодншнвый=глупый. ІІрол. XVI в. апр.
23. (Вошок.).

Пого!\вк&иіь=безобразный ̂ хитрый; искусный.
Боголамный = сіяющій лучами Божества.

Мин. мес. мая 3.
ΕΟΓΟΛΈΠΗΜΗ— греч. ι^εοπρεπής =достой-

ііыіі Б о г а .

Боголъпнц) = прилично Богу. Кан. 1
глаСб. ΚΟΙΌΛΊ'.ΙΙΙΚΟ κι. и|гі;іим;тіі ІІ|ІІ)І:ДЛІ[ІІІ;.Я

богоприлично прославилась силою, про-
славилась величественно, какъ свой-
ственно Божественной силе. Ирм. гл. 1.

БоголкЕ^зникі = любезный Богу. Лрол.
март. 17.

Боголмк£и,г=любящій Бога (2 Тим. 3, 4).
Ііоголіокншіи КОГОЛЮЕНЫЙ =исполнен-

аый любви къ Богу. Мин. мес. мая
24, 28.

БогомдтсйЬл Богоаодицд. Эти однозна-
чущія наименованія св. церковь дин-
ств нно и исключительно усвоя тъ Пре-
святой и Пречистой Деве Маріи.

Богом^рз к і " — tpe1*· θεοστυγής = бого-
иротивный, богоненавистный, н навидя-
щій Бога и отв рженный Богомъ (Рим.
1, 30).
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Eor—
1) наружный знакъ молитвы

къ Вогу. Иногда употребл. въ порипа-
тельномъ смысле. См. Реіл. Дух. 15;
2) церковь, особенно посещаемая бого-
мольцами. „И пришвлъя къ твоему Го-
судареву богомолыо, къ соборной дерк-
ве къУоаенію Пречистыя Богородицы".
А. И. 2, 38 (1601 -• 2 г.)· „И онъ
будучи у нашего богомолья (попъ Ло-
воятій), обнищалъ". (Тамъже,шр. 34).

ІіогомолАішн = прилежно молящійся Бо-
гу, усердный къ молитве и посещояію
общественныхъ богослуженій вь церкви.
Чин.} исповед.

Богомвдбмнын., когом д^ый =s= уму-
дренный Богомъ, мудрый въ Боге. КонЬ.
авг. 18; Прол. марге. 11.

Богом дажни) β помышляя ο Боге, въ
Богомчоліи (Певостр.).

Когом жни) — совокуано, вместе по бо-
жоству и по чоловечеству. Мин. мес.
ннв. 11.

ГіОГОМЫШIIІШМ = ВОЗНОСЯЩІЙСЯ МЫСЛЯ-

ми къ Богу. Мин. мес. февр. 12.
Бопшмішснъ = беснующійся.
ИогондкдзлччлміыГі = наставляющій бо-

жоственнымъ истинамъ. Мин. мес.
февр. 11.

Κοί'ΟΗΛΊΛΛΪί—грвч. Θεαρχία, Θεοκρατία=
1) божествснное начало или Божія власть
(подъ этимъ именемъ часто разумеется
Св. Троица)·, 2) государственная форма
правленія избраннаго народа Божія —
израильтянъ, управляемыхъ самимъ Бо-
гомъ при посредстве судей, дарей и
первосвящешшковъ.

БОГОНЛМДЛАНЫН = п лучившій отъ Бога
начало, или имеющій Божіе начальство:
Богоначальнымъ мановеніемъ. Славн.
на Успен. Еогородицы.

Богондм^тднню = по нач ртанію Бо-
жію. Мин. мес. мая 24.

Еогомьтісгл s= дева, уневестившаяся
Богу. Стих. на Введеніе.

ΒοΓΟΗίΚΈίΤΗΛΑ = уновестившаяся Бо-
гу. Мин. мес. сент. 24.

Богоносный — греч. Θεόφορος = I) Бо-
гомъ носимый н.іи управляемыв (Ака .
Бог. кон 6); 2) Бога носящій, съ Бо-
гомъ внутренно и таинственно сое-
динснный {ffeeocmp.).

Вогоотецъ — греч. θιοπάτωρ == праотецъ
Богочеловпка.

Богоотйококицд = божественное чадо,
божоственная дщ рь. Въ суб. 1 н. чет.

1 кан. п. 5. Боъ.; въ сцб. 3 н. 2 триа.
п. 1. Боі., въ суб Ака . на хвал.
стих. і.

БОГООТСТ ПНИКТІ ш= отступившій, отр к-

шійся отъ истиннаго Бога.
Вогоіпго Бміын = противиый Богу.
Богопок гЬдный = пріобретенный побе-

дою чрогчъ Бога. ІГрол. αβι. 19.

Богопоь^стннк* = Божій повествова-
тель. Мин. мес. окт. 4.

Богопоп стнын = бывающій по Божіе-
му попущенію. Чет. Мин.

БогопонтЫный—греч. θεοβράβεντος =
Вогоиъ присужценный, утвержденный,—
награжденный. Въ 1 нед. чечі. на Го-
споди воззв.

Богоп^кмнын = удостоившійся иринять

Бога. Ирм. пес. 9.

Богоп^іимеці = иринявшій Спасителя на
руки. Это названіе прилагается къ св.
С меону (Лук. 2, 25—35), память ко-
тораго празднуется виесте съ Анною
пророчицею февраля 3 дяя.

БогопйіХтнын — греч. θεοδόγος --= ι )
пріявшій вместившій въ себеБога(Ака .
Бог. ик. 3); 2) Богодухновенный (Яе-
востр.).

БОГОП&ОЗАЕНЫН = возросшій божествся-
ною силою. Мин. мес. сент. 10.

Богопйопок-ігднын = проиоведавшій Бо-
га.

Богопао^одный = открытый къ про-
хожденію одному Богу. Мин. ме) но-
ября 28.

Богиноустъ, Богопоустми = наведениый по-
пущеніоиъ Божіимъ.—БОГОІІО СТЬНІ. = по-
пущенный Богомъ.

Богоп^сникын = воспевающій боже-
ствонныя пЬсни. Мин. мес. янв. 9.

Бого(>длоклннын = обрадованный Бо-
гомъ. Мин. мес. марта 25.

Богорлз ми—греч θεογνωσία = Бого-
познаніе, разуменіо Бога. Мин. мес.
іюля 8. Богоразумія кь свіьту на-
ставлыиеся — приведены къ свету бо-
гопознанія. Ирм. ъ.г. 1, песнъ 5.

Богоалзг^иы^^служащій богопознанію.
Бого&дннын = уязвляющій Божіею си-

лою. Мин. мес. нояб. 27
Бого&дшннын = возращенный или воз-

ращаемый особеннымъ Божіимъ призре-
ніомъ. Между богораслонными плодоно-
сными древесами... Прол. нояб. 13.

ufKufнный—греч. θ·εόπλευρος = при-
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надлежащій къ ребру божественному,—
Богочеловека, Христа. Въ вел. ср. на
повеч. трип. п. 9, тр. 1.

БОГО^СБННБЫН = ревностно почитающій
Бога, преданный Богу. UpoA. март. 17.

ЕОГО&ОДИЧНДА п»осфойа = одна изъ пя-
ти проскомидійныхъ иросфоръ, изъ ко-
торой вынимается частица въ честь и па-
мять Преблагословенныя Владычицы на-
шей Богородиаы и Приснодевы Маріи и
полагается на дискосе одесную св. Агнца.

Бого^одичны = песнопенія въ честь Бо-
жіей Матери. Они бываютъ:
1) Богородиченв догматикъ, поемый

въ воскресной службе, за стихирами
ва Господи воззвахъ, называемый
такъ потому, что, съ похвалой Пресв.
Богородице, содержитъ догматическое
ученіе ο лице Іисуса Христа.

2) Боюродичны сптуст телъныесед-
мичные восьми гласовъ, поемые на
в черне и на утрени въ конце служ-
бы, ближе къ отпусту,—въ дни сед-
мвчнме, и притомъ въ те, въ кото-
рые не бываетъ ни предпразднества,
ни попраздн ства, ни празднвка съ
всенощнымъ бденіемъ, или поліеле-
емъ, или великимъ славословіемъ.

3) Боюродичны стпустительные вос-
кресные, иоемые въ воскресеніе, если
н случится дванадесятаго Господня-
го (но не Богородичнаго) празднвка.

4) Богородичны отъ менъшихъ=отпу-
стительные седмичные, называемы
такъ вследствіе своей краткости.

5) Богородичны по гласу святаго—
такъ называются богородичвы, когда
ихъ укаэано петь на тотъ гласъ, на
который положено петь песноаеніе
Минеи, предшествующее богородичну.

6) Ьогорооиченъ пер&ый = догматикъ
малой вечерни и догматикъ великой
вечерви, находящіеся ва каждой изъ
этихъ службъ первыми изъ богоро-
дичновъ.

7) Богородичны часовъ = богородичны,
положевные, после тропаря, на 1, 3,
6 и 9-мъ часахъ. (Ник.).

Богобоснын = орошённый Богомъ.Жмм.

мес. окт. 18.

БОГОСАДНЫНО когоідясджный = насаж-
денвый Богомъ. Мин. мес. іюля 16;
февр. 11.

Богосвя(іьинкъ— др. рус. =богопротивникъ.
Богось^тлын = осіянный божествев-

нымъ светомъ.

Б о г —

Ііогосклзлнный = говорящій по внуше-
нію Божію. Мин. мес. сент. 2.

Богослдкнын = прославленный Богомъ.
Мин. мгъс. янв. 4.

Богослокіснын = проповедующій слово
Божі . Мин. мес. окт. 5.

Богослокіц* — іреч. θεολόγος == бого-
словъ.

Богослокити = преподавать учені ο Бо-
ге. Мин. мес. февр. 12.

Богослокнын — греч. θεολόγος = бого-
словскій (β. 2 нед. чет. трип. п. 8,
тр. 3), говорящій ο Боге {Ав. 29 к.
1 п. 9, 1) (IJeeocmp.).

БОГОСЛОКСТКОБЛТИ = преподавать уче-
ніе ο Боге. Мин. мес. окт. 26.

Богосодтгллти = сделать причастнымъ
божеству, обоготворить. М и. мес
янв. 23.

БОГОІОДТТЕЛЬНЫЙ = произведенный не-
посредств ннымъ содействіемъ Божіимъ.
Мин. мес. окт. 1.

ЕОГОЮМЕТДННЫЙ = собранный, совокуп-
ленный Богомъ. Мин. мес. окт. 29.

Богоспдшмый = защищаемый Богомъ.
Богоспасаемый градъ Мисква.

(іогпстоудкнмн, вогостоуаіенын — др.-рус. =
богопротивный.

Богоі днын = определ нный судомъ Бо-
жіимъ. Мин. мес. дек. 27.

Боготдинник* = проницающій боже-
ственныя таины. Мин. мес. нояб. 30.

Боготдннын = содержащій въ ссбе бо-
жественвыя тайны. Прол. сент. 8.

БоготьойЫіЕ sa обожествленіе, почита-
віе божествомъ, т. е. за Бога. Пред·
грамм. Макс. Грек. лист. 6 на обор.

Боготкоаимый = чтимый, почитаемый
за БОГІІ. Розыск. лист. 7.

БоготьойИТИ£А = быть боготворимымъ
делаться причастнымъ божеству. Духъ
Святый Божій, имже боготворимся. Мин.
мес. нояб. 6.

Боготкоаный = сотворенный Богомъ.
Мин. мес. сент. 17.

Б о г о т й н ы й = текущій, шествующій ао
особенному произволенію Божію. Ака .
Боіород.

Еоготкднный = сотканный или соделан-
ный Богомъ.

Боготочныи = 1) (φεόρρυτος), Богомъ
источаемый или для Бога источаемый;
2) (вм. μελίρρυτος), медоточный. Пр.
янв. 30. (Reeocmp.).
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ψ = съ усерді мъ къ Бо-
гу. Мин. мес. февр. 12.

Богозкйлшсннын — греч. &εοκόσμητος—
украшенный Саиииъ Богомъ.

БОГОУСМІІСККІ. = Іисусъ Христосъ, Сыаъ
Божій, въ Которомъ по воплощеніи не·
раадельно и несліянно, неизменно и нс-
разлучно соединились два естества: бо-
жеское и челонеческое.

Богомііті = благогове#ное почитаніе
Бога. Ирм. пес. 8.

Бого тецъ = почитающіЙ Бога; богобояз-
н няый.

ΕοΓΟΑΚ,ΛΕΐιϊί = праздникъ, установлен-
ный церковью 6-го января, въ воспоми-
наніо кр щепія Господа нашего Іисуса
Христа, при чемъ Богь явился въ трехъ
лицахъ,т.-е. БогъОтецъ гласомъ открыл-
ся, Богъ Сынъ во Іордане по ч лове-
ч ству крестился, и Богъ Духъ Св. со-
шелъ въ виде голубя(Мат . 3, 16, 17).
Св. Л ан. въ вопр. I Антіох. нар.

БОГСАШНННК'А = СПОДОбИВШІЙСЯ бЫТЬ

свидетелемъ откровеній, явленій Бозкі-
ихъ. Мин. мес. мая '26.

БОГОАКЛІННЫГІ = явленный, показанный
Богомъ. Мин. мес. февр. 1?.

Богоявленская вода == вода, по чино-
положеиію цврковному освященная въ
день Богоявленія Господня, т.-о. 6 ян-
варя; она иначе ииенуется великая агі-
асма. 0 воде богоявленской свидет ль·
ствуетъ св. Златоусгь,что она не пор
тится втеченіо целаго года по освяще-
ніи. См. Уст. церк. и Минею янв.

БогоХз&сннын = уязвленный за иочи-
тані Бога. Мин. мес. ноябр. 3,

Б о п (Θε6ς) = Творецъ н баиземли,—
въ книгахъ церковныхъ, когда пишет-
оя подъ титломъ ЕЧЧ, означаетъ истии·
наго Бога, Творца всяческихъ; а про-
сто Богъ придается и сотвореннымъ ве-
щамъ. Исходъ 7, 1, Филиппис 3, 19.
Особливо во множ. числе, Псал. 81, 6:
Авъ рехъ „бози сте". Такжо говорится
и ο яяыч овихъ богахъ на многихъ ме-
стахъ св. писанія. Собственно (хотя,
коночяо, никогда н полно ) определеніе
въ ц рк. богоелужебн. и библ. квигахъ
Творца всяч скихъ сть следующ : Богъ
есть существо вечноо, независимое, вс -
соверш нно , свободно действующе , са-
мовластно господствующее, всевысочай-
шее, пр просто , духовное, н изменное,
едино , вс ведущ е, вс могущ , пр -
мудрое, вс благо , пресвято , самодо-

Б о ж —

вольное, безконечное,н постижимое, пре-
блаженно . вина всехъ вещей и т. α.;
санскр. bah — быть великимъ; bahy —
большой

н Г д і — то ж , что и Богъ; этотъ
оборотъ речи употр бля тся иногда для
выраженія пр восходства пр дмета.йсио-
линъ, ловецв предъ Господемз Тююмъ=
чрезвычайно сильный эвероловъ (Быт.
10, 9); цпрь отъ Бога или съ подлин.
„ккязъ Божій" — князь великій (Быт.
23, 6); блахъ взоромъ /Ьс«о^евм=чрез-
вычайно красивъ лицомъ (1 Дар. 16,
12); горы Божіи = высочайшія горы
(Псал. 35, 7) река Божія = величай-
шая река (Пс. 64,10); кедры Божіи="
велич ств ннейші кедры (Пс. 79, 11);
градъ великъ Богу = чрезвычайно боль-
шой городъ (Іон. 3, 3) (Невостр.).

боговъ и Господъ юсподей и Царъ
царей ~ евр. форма выраж нія прево-
сходной стеаенисовершенства. Въустахъ
Навуходоносора (Дан. 2, 47) слова эти
ο Боге израильскомъ означаютъ то, что
"сей Богъ — единый, истинный Богь, Вла-
дыка вселенной, съ которыиъ никакой
идолъ, ни царь сравниваемы быть не
могутъ.

Бодены|ь,водль=волчецъ,ость,терніе,шипъ.

Бодило == то, что колется, уязвляетъ.
Прол. двк. 10.

Бодлиьын=колючій. „Терніе люто и бод-
ливо". Прол. мая 30.

БоДй£ННЫЙ=бодрый, бдит льный, ноусып-
ный Мол. утр.

Б о д р г г н ы н = бдительный, н усыаный,
неустрашимый, храбрый, сильныіі. Мин.
мес. сен. 30.

Бодбостн гк = бодро, тщательно. Уст.
цчр. л. 13 об.

Бодбітко=бодрость, неусыпность. Мин.
мгьс. дек. 20.

Бодыыъ = надгробный памятникъ. ІГрол,
XV в. іюля 11.

Бодьць — Ор. рус. = к о л ъ , рожонъ.
Боевьннкъ — др. рус. = убійца.
Бо/ΚΑψΪΗ а боготворящій, обожающій.

Дамаск. ο вере.
КпжЫк — др. рус =божба, клятва.
К(іаіс.нт,кд == ц рковьиличасовня. Ипат. л.
БОЖІСТКЕННЫЙ=1) (^ειχός , свойственный

Богу (Лт . Б. ик. 8), къ Богу устр м-
ленный, обращ нный (в. 5 «. чет. к. 2
η 8 тр. 2), святый, свящ нный (ІГ. 26
п. 9. I. н. 10 п.); 2) (ενθ>εος), бого-
вдохновенный (β. 2 н. чет.трип. п.і,
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тр. ); въ Боге и для Бога сов ршае- \
мый; Богомъ сообщаемый (Ав. 12 к. 2
п. 1, 2); 3) (Φεΐος), досточтимый \въ
пят. 1 нед. чет. еод. Тир. сгпих. 4);
чрезвычайный, высочайшій (оъ 5 нед.
чепг. η 8).

Б о ж к т а о (Деян. 17, 29)=Сущ ство Бо-
жі неизглаголанноо, непостижимо и
никакому точному изследованію и опи-
оанію н аодл жащ .

Божилшн = боготворимый, обожа мый
Божій дворяпинъ = рыцарь монаш скаго

ордена. Въ 1268 году новгородпы водили
ко кресту „пискуповъ и божіихъ дво-
рянъ" (Ипагп. легп. 187).

БожниЦАі Ко:конка=1) храмъ, построен-
ный для богослуженія, церковь. Жит.
Петра иаревичаРостов. чуд. іюня 29.
Подъ 1109 г.: „Преставися Евпракси,
дщи Всеволожа (великаго князя кіев-
скаго), месяца іулія въ 10 день; и по-
ложена бысть въ печерьскомъ монастыре
у дверій, яж къ угу (т. е. вне перкви,
близъ южныхъ дв рей, следовательно на
погосте м жду большою церковію и тра-
пезою, где теперь лежатъ тела Кочубея
и Искры . И сделаша надъ нею божон-
ку (божницу, часовню), идеже лежитъ
тело ея" (Лаврент. лет,., стр. 121).
Божницы или часовни ставятъ тамъ, где
нетъ цорквей; ихъ ставятъ и надъ мо-
гилами усопшихъ, украшаютъ иконами,
отсюда: божница·, 2) богадельня, стран
нопріимница или страннопріимный домъ ]
(ξενών). Въ путешествіи арх. Антонія
(стр. 156) сказано:„въ бознице (по нов-
городскому наречію вм. божниие) свя-
таго Самсона". — Въ летописяхъ (Лав-
рен. 1, 137; Ипатъев. 2, 34) ска-
зано подъ 1147 годомъ, при описаніи
убіенія Игоря Ольговича, что поубіеніи
его: „повеле Лазарь взяти Игоря и по-
нести и въ церковь св. Михаила, въ
новгородскую божницу, и ту положивши
и во гробъ". Отсюда узна мъ, что при
новгородской божнице или богадельне
находилась особая церковь св. Михаила.

Вонинвъ—др. рус.= ругательный, порица-
тельный.

Боканъ — др. рус. = пурпуровая краска,
добываемая изъ червеца (кошенили),но
въ Торговой книге говорится: „камень
боканъ выбирать съ приметомъ, какъ
соболь доброй" (Савваит.).

Б о к і = 1 ) (πλευρών), часть тела, где на-

Бол—
ходятся р бра (І з. 4, 4); 2) боковой
прнстрой у зданія, боковая комната (3
Цар. 6, 6 ср. Іез. 41,6); 3)то ж , что
страна, боковая сторона жертвенника
(Иох. 27, 7, ср. 2 Цар. 13, 34, 16, 13
по греч. тексту); 4 въ дв. числе=(Хауо-
νες), недра (Сир. 47, 22). Богъ изъ бо·
ку Твоею пройде=Вотъ произошелъ нзъ
чреваТвоего (ср. 3 Цар. 8,19) (Иевоспг.).

Кодклнішкі. = идолъ. Л в. 18, 21 (Вост.).
Коде=Бодіі=боля=боль=больше, боле ;

6олій=большій; санскр. bala—сила.
Боде кы—(сж. слав.)=лучш бы, осли бы.
Коие не, нн коле—{ст. слав.)=уж не.
Бодестннъ = болезн нный. Пс. толк. XII в.

Пс. 106, 12 (Вост.).
Во,\ого = благо·, въ древнейшихъ перевод-

ныхъ- иамятникахъ болого но встреча т-
ся, но является лишь въ краткой форме
благо, Такъ въ Ландектахъ Антіоха
XI в. читаемъ: ЛЮЕАШТІІНМЪ ГЛ КЪСІЛ ПО-
СПЕИ,ТЬСЛ къ κι\ΛΓ0-είς άγαθ-άν (гл. 71 л.
150 об.). Въпроизведеніяхъкіевскойдру-
жинной Руси слово это бывало и въ крат-
кой и полногласной форме. Въ кіе ской
летописи: еблаго есть сяково знаме-
ніе (подъ 1161 г.), въ Русской Нраоде:
болого деялъ сму {Дроздов. изсл. оР.
Пр. 11, 132:, см. подробн. изысканія
объ этомъ слове въ Изслед. „Сл. ο п.
Игор.1' Е. Барсова).

Кошше = место низменное, лугъ, займищ :
на болоньи растутъ лозы·, наводнені за-
топляетъ его; на болоньи въ Кіеве по-
строены дворы. Ипат лет.

Кояонь=пространство между двумя валами,
окружавшими городъ. И мало въ градъ
не въехаша половди, и зазгоша болонъе
около града. иіет. преп. Нест., М.
1864 г., стр. 130).

Больми-, г.о.м.мд (ст. слав.)=боле все-
го, преимущественно. Кормч. 3 на об.

Больнйи/д=место въ монастьтре, особен-
но отделенное для призренія и враче-
ванія скорбныхъ, но только тутъживу-
щихъ,но и странниковъ. Устав.гл. 46.

Кодышцл—др. рус. = болъшя женщина.
Кояьстко = качество больного {Вост.).
Бодыпнмн, БОИЬШЪШІ, БСМШЬМИ. і;о.м,іиііш. =

более.
ΚοΛί.ιιιιιιΐΛ - др. ^>і/с.=лучшее состояні , по-

ложеніе.
Бодт,дннл=болящій, больной. Іоан. Леств.

ХШ в. Санскр. Ъаі— убивать.
БОХЕДОВИТН = н дуговать, хворать. Іоан.

Жест . XIII в (Вост ).
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Коиіждь--хворый. Гриюр. Бтосл. XI в.
(Вост.).

См. К
ПолДфЛ

З З з
ии продолжительныя и постояняыя (Вто
розак. 28, 59).

з т н — иметь большо ο комъ
попеченіе, обильную любовь. (Галат. 4,
10) Болезновати ратію=поставлять
удовольствіе въ войне, въ завоеваніяхъ,
вт> кровопролитіи. Прол. апр. 23.

Бол^зно&ождЬш = мука въ родагь, бо-
лезвъ жены при разреш ніи отъ бреме-
ни (4 Цар. 19, 3).

БоАскнГі=ощущеніе боли, грусть, скорбь.
Мин. мес. сент. -8.

Болтгти = страдать, мучиться (Псал. 7,
15; 68, 30; Іоан. 11, 3).

ГіолХйнігл вольмпжа. Кормч. 86 на об.
См. Коіринъ.

фЛА боромснная женщина, особенно
мучающаяся въ родахъ (Исаіи 26, 17).

БОЛАЦЛИ = сожалеюшій, тужащій, безпо-
коющійся (Лук. 2, 48).

Боранъ {др. /)«/с.)=штрафъ за потраву,
за порубу и т. п. „А кто повед тъ на
исираву, на боранъ, и ему имати поло-
вой боранъ по 2 алтына и по 3 деньги"
А. Ю. 1663 г.

ГіО&Ц% ив 1) (πολεμιστής), воитель, че-
ловекъ воинственный, храбрый, склои-
ный и способный къ войне (1 Дар. 16,
18; Сир. 26, 26; 2 Цар. 17, 8); 2) (πο-
λέμιος), врагь нанадающій, нападчикъ;
3) (μαχητής), воинъ, поборникъ, защит-
никъ (Іер. 20,11); 4) противникъ, врагъ.
Αβι. ι д. на Госп. воз. 3 (Hee.J.

Бо^ЗР\ о А'Ц* = скорый ходокъ, скоро-
ходъ. Жит. Іоан. Злат. 156.

БобЗосТА £сткткл:=острота природная.
ІІред. грам. Макс Грек. л. 3 на об.

Вораый (др. рус.)=(ст. слав.) вър^ын,
кръ̂ ый = 1) скорый (Срезн., Дюв.); 2)
бодрйй (Амф.); 3) готовый (Вост.,
Буд). Кі;*дімъ, Б|)атнб, нл скон ΐφΐ,/ι,ι*
коионн. Сл. 0 плк lli. Нл.ты€ ιφι/,ιαιιχτ,
гллдгі|н. Ант. Цанд. XI в. Нозе же да
н будета бръзе на проливаниіе кръви.
Григ. Бог. XI в. 137. Въ барэл>=тот-
часъ. На ^орэгь = мгновонно. Приди в
борзе, отець зовоть тя. Іак. Бор. гл.
82. Товара множество исгоре: на борзе
бо огонь заялъ. Ηοβι. 1 л. 6898 г.

Боритн — греч. πολεμεΐν = враждовать
(Іак. IV, 2), во вать, возставать, напа-

Бом—
дать; аобеждать (1 Мак. 4, 18). Бори-
ти на церковъ ~ возставать на цервовь.

Інірн скъ (подразум. взвозз) = одивть взъ
спусковъ къ Днепру, въ Кіеве. Ипри-
сташа (древляне) подъ Боричевымъ в
лодьи. Тимк 27. Седящо Кии на горе,
где ж ныне оувозъ Боричевв. Тамъ
же, стр. 5.

Боркцн α водоемъ, водохранилище, како-
выя делаются для скопленія воды въ
безводныхъ странахъ. Прол. янв. 24.

Ко(Ш4Юк.\ трлкл - (πόα) белилыцикамъ или
красилыцикамъ известная трава, кото-
рою они вынываютъ и чистятъ пятна
изъ суконъ (І р. 2, 22).

Бо|>іе = лесъ. Шестодн. Іоан. Екз.
БородндА NiAMtTb = нижняя челюсть.

Ипат. лет.
Боровъ (др.рус.)==ст слав. ирдкъ, нем.

Barch, атл. сакс bearg,ONi.i. barrow,
1) скотъ (породы ов цъ и козъ); 2) ка-
банъ и баранъ холощеный (Срезн.).

І»о(«)ні":нк --задержаніо противною погодою.
Нест. стр. ϋ9.

Короинмый=задержанный противною пого-
дою. Нест.

КП(ІОІІН:НІ, = пожнтки молкіо, путевые по-
Житки.

Корошьно—др. слав. = мучное кушанье.
ΚιΊρτΗίικΊ. = собирающій м дъ въ лесу на

высокихъ деревьяхъ.
Корть — др. слав. = выдолбленно дер во,

въ которомъ водятоя дикія пчелы. М.
Γ. Ρ 2, пр. 82; сн. Бусл. Ист. хр.
397. (См. подробн. объ этомъ слове у
Будиловича: „Первоб. славяне", ч. 1,
стр. 108).

Ко(гь= ст. сла . бъръ, серб., чеш,, пол.
bor, др. с. герм. liarr, = I) сосна; 2) со-
сновый лесъ.

Боръ ( ф . рус )==ячмень·, пол. Ь г, серб.
бар, лат. far (Срезн.).

Боръ (др. рус.)=])окь дани (Срезн.)
RopK (ст. слав.) = борьба {Буд).
Костн—колоть, пронзать (Іов. 6, 4; Іуди .

16, 12).
Котъ = башмакъ, черевикъ.
RoTT.Hiire =влажность, сырость.
Ιίο ГТ.ТІІ, КОТЕЮ = жиреть, толстеть.
Ко ннтт. = Магометъ. Бохмиты — магоме-

тане. Бохмичь—магом танскій.
Бочка, крыто бочкою. Такъ называлась

въ деревянномъ зодчестве кровля, устро-
енная въ виде положенной надъ здані-
емъ бочки. Если строеніе имело квад-
ратное основані , то кровлю сводили въ
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две бочки, крыли бочками, положенны-
ми кресгь-на-крестъ, причемъ на сре-
дине этого креста ставили шатрикъ или
главу, сли то была кровля церковная.
Обрезы бочекъ или ихъ конпы есте-
ственнымъ образомъ составляли фрон-
тоны или кокошники зданія. Верхняя
сторона бочкообразной кровли, для стока
воды, всегда выводилась или обшивалась
въ стрелку, ребромъ, по которому обык-
новенно клали гребснь, т. е. прорезную
узорами доску, служившую не малымъ
украшеніемъ кровли. Обделанная такимъ
образомъ кровля—бочка въ своемъ об-
резе или отрезе изображала ту очень
известную архитектурную часть, кото-
рая въ каменномъ зодчестве обознача-
лась имснемъ закамары. (Труды Моск.
Αρχ. Общ. 1867 г.).

Бошнын = совершенный, ковечный. Пс.
то.ік. еодорита. Пс. 67, 37 (Вост.).

БоАрннъ = в льможа. Есть мненіе, что
именемъ боярина „назывались родона-
чальники старославянскихъ городовъ",
основанія котораго не весьма доста-
точны (см. г. Затыркевича: „0 влі-
яніи борьбы между народами и сосло
віями на образованіе строя рус. госу-
дарства"). Родовое происхожденіе бояри-
на ничемъ не объясняется и ничемъ не
подтверждается; напротивъ того, всо
указываетъ на его дружинноо происхо-
жденіс. Отъ древнихъ до позднихъ вре-
менъ это имя обознача тъ въ старш мъ
значеніи — во водство, въ младшемъ —
военныхъ людей, боевую городскую дру-
живу. Поэтому и производство этого
слова (по болгарскому письму, боляринъ)
отъ болій, болъшой, болыиакъ, точно
такж ничего н объясняетъ, ибо при
этомъ требу тся прежде вс го доказать,
что въ древне-русскомъ обществе иско-
ни существовали понятія ο магнате (mag-
nus), ο гранде (grandis), ο вельможе.
Намъ кажется, что такихъ обществен-
ныхъ идей мы никогда н отыщемъ въ
нашей древности. По всему вероятію,
имя бояре, бояринъ, обозначало како
либо дело, занятіе, вообщ делово ка-
чество жизни. Въ первоначальномъ об-
щежитіи и особенно въ городовой дру-
жине верховнымъ деломъ и занятіемъ
иогь быть только п редовой бой, руко-
водит льство въ битве, а вследстві того
и рукозодительство въ управленію зем-
лею. Несомненно, что первыми боярами
были первы богатыри (Забшинъ). По
всей вероятности, это слово н корен-

ное славянское, а заииствованное (ср.
мад. bojar—герой, молд. и вал. Ьоіаг
—человекъ знатнаго происхожденія, др.
чеш. bujory — храбрый, удалой и др.),
но откуда, сказать въ настоящ е время
трудно. Вообще, каково бы ни было
происхожденіе этого слова, ясно то, что
церк. слав. боляринъ, рядомъ съ кото-
рымъ стоитъ др. русск. бояринъ, при-
нявшо потомъ форму баринъ, — книж-
ное, занесенно къ намъ вместе съ ду-
ховными книгами огь болгаръ.

Врага (др. ^«/с.)=напитокъ, въ роде аа-
ва, приготовленный изъ солода и муки;
лат. braga, нем. brauen. Многіе из-
следователи отождествляютъ сл. бра-
га съ сл. брашно, существуюідимъ
во всехъ славянскихъ языкахъ. Хо-
тя БЪ пользу этого сближенія гово-
ритъ какъ внешне сходство этихъ
словъ, такъ и совпаденіе значенія въ
некоторыхъ наречіяхъ (др рус. брашь-
но—пнща и пиво, белор. брага - барда
и прокиолое кушань ), но на н мъ нель-
зя останавливаться, какъ на неподлежа-
щемъ сомненію, потому что въ боль-
шинстве другихъ наречій слово брашьно
имееть совсемъ другое значеніе (серб.
брашно, болг. брошно, хорв. бр шно,
•мяи.борошно — мука, кроатск. brasno
пища, русек брашво—еда, пища, греч
βρώσις пища). Въ данномъ случаеясно
только то, что кор нь обоихъ словъ
брага и брашно одинъ и тотъ ж (ср.
санскр. bhar—питать)—отъ этого корня,
съ одной стороны, могло произойти сл.
брага въ смысле вообщ раствора муки
съ водой (бурда) или въ частности на-
питка, приготовляемаго изъ солода и
муки, а съ другой,—сл. брашно съ зна-
ченіемъ мука и пища. Можотъ быть,
отъ него ж происходятъ и все слова,
имеющія по смыслу связь съ мукою,
напр. нем. brod хлебъ др. сев. гер. Ьагг,
гот. bards — ячм нь, лат. fariua мука
(f=b), лит. brendu. bresti наливаться
(ο хлебномъ зерне), русск. бродить —
киснуть, приходить въ брожені и др.

= (др. рус.) борода — нем. Bart,
лат. barba лит. barzda^awbim.barda,
1) борода; 2) подбородокъ (Срезн.).

Бйдддтын = имеющій большую, густую
бороду. Првд. Корм. 13. Такое про-
звані было одному изъ имп. византій-
скихъ, Константину VI.

Баддный = принадл жащій къ бороде.
ІІрол. мар. 31.
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БбАДОЕйити=стриженіе волосъ на боро-
де. Мат ей Властарь упомина тъ ο н мъ
во мяогихъ местахъ. Въ греч скихъ ж
древиихъ Требникахъ положена ц рков-
яая молитва на перво брадобритіе. Ра-
скольвики брадобритіе почитаютъ н пра
вильно за утрату образа Божія въ ч -
ловеке, на что возраженіе находится
въ Розыске ч. 2, гл. 19, м ъНастав.
состяз. съ раскольник., стр. 216, 224.

Брады = топоръ, севлра. Іезев. 9, 2.
(Восток).

Брдздд = браздна (ст. сла .) — чешск
brazda, рум. brazds, мад barazda гот.
brozdon^awt.i. сакс. brord, др. сев. ікр.
broddr (Бругм.)', лат. fastigium, fer-
rum, санскр. bhrsti, — 1) борозда; 2)
вива (Срюн.).

нск сный = не испытавшій брака
илв брачной жизни (Нев.).

Б^АКООК^ДОКАНИЫН=ИМ ЮШ,ІІІ любовную

связь или сожитіе вне брака Ака . Бо-
гор. кон. 4 (Нев.).

Кі — (γάμος, сonnubium) слово, по ви-
димому, не русско , хотя и обрусевш

бракъ. Въ п ркви христіанской бракъ
сть таинство, въ которомъ. по взаим-

ноиу согласію ж виха и невесты, бла-
гословя тся супружескій союзъво образъ
духовнаго союза Христа съ цергсовію.

=запрещать, возбранять, н допу-
скать. Оставит детей приходити ко Мне
и не браните имъ (Марк. 10, 14).

Бряниниъ = во нныв ч ловехъ, воинъ (1
Мав. 3, 15; 2 Пар. 32, 21; ср. 2 Пар.
28, 14 по гр ч. т.) (Дев.).

Брань или бранина узорчатая ткань, у
воторой нитя основы прибираются осо-
беннымъ счетомъ для составленія жела-
емаго узора. Употребляется для убру-
совъ, сват рт й, пологовъ и т. п. Бра-
ный --= сшитыЙ изъ этой твани. „Сва-
терти браныя; браный пологъ; полотен-
ц браное" (Савваит,).

Братаничь, братанъ—nepos, filius, fratris
= пл мянникъ, братяшъ или сестрвнъ
сынъ. ІТрол. нояб. 21; Кормч. нов.
издан. 214, 215 и 223; Быт. 14, 14.
И онъ н хотя быти подъ своииъ бра-
таиич мъ (Конст. Вас). П. С. Ж. 4,
5, 119, 1421 г. Юрьевы дети К мъс-
вого мои братаничи. А. Ю. 1508 г.

Братанка=пл мянница отъ брата. Корм.
нов. издан. 203.

Брітаиъ = братъ диновровный. „И р че
Гюрги и Авдр и: с Ероаълкъ братъ
наю по смерти сво й хощеть датн Кыевъ

Всеволоду, братану сво му". Βοβι. Ι л.
1132 г.—„Алексова братана". А. Ю.
ХІ - Х У в., 143. ГДюв.).
дтсннкг = брагъ. „Заложи та перьковь
камяну святаго Кирила Къснятинъ и
Дъмитръ братеникъ". Ηοιβ I. л. 1196 г.
„А где выляж тъ куичая или закладная
на ту землю, а намъ братеникомъ съ
н го снимати... В лели п редъ собою
Тимо ея да его племянниковъ поота-
вити (брат никовъ м жду собою)... И
ответчикъ П рша подалъ судьямъ от·
отупную, почому ступились братни *ети
отду го своихъ жер бь въ". А. Ю.
(1571 г. стр. 57).

Крлтснь = братній. Н проступати ни коыу
ж въ жр бій брат нь. Йест. {Дюо.).

БІА И-, крДтнсА, EOU^ = во вать, сра-
жаться (1 Кор. 15; 32·, Апок. 12, 7).

ΕΛΑΤΗΟ Е£б =ткать съ узорами Женамъ
въ воскр с яье Христово ни шати, ни
брати. Запов. Товр.. 1590 г.

Братння = большая чашка съ накладною
крышкою, „кадка съ покрншкою".
Ипат. лет.

Крлти н ь = сынъ брата. Нест.

Б&лтогдыз(Цъ = который ближняго сво-
его уязвля тъ языкоиъ, поврожда тъ
чость или славу чужую. „Н праведныхъ
братогрызцевъ постъ н сть иотинный".
Прод. март 17.

БйдтогвЕ£Ц* = старающійся ο пагубе
ближняго Прол. 20 ноябр.

Цлгръ—(ст. слав.) = братъ. Григ. Бог.
(Восш.).

Братскій дворъ = съезжій дворъ, оло-
бодской дворъ, постро нный или на-
нятый на обтеств нныя слободскія
д ньги для собраній по деламъ обіцияы.
Такі дворы находились въ старину въ
каждой слободе, управлявшейся сво-
ими выборными. „7206 г. ф вр. 7.
Каз нныя слободы (въ Москве) ста-
роста и всой тоВ казонной слободы
тяглоцы, выбрали мы на брацкомъ дворе
со вс го брацкаго совету въ целоваль-
ники то жъ казенныя слободы тяглеца
ч ловека добраго и пожиточяаго дора
Иванова, что быть ему у пріему и у
раздач й В. Государя хлебнаго жало-
ванья Нреображонскаго и С иеновскаго
полковъ пехотнаго строю и всякихъ
чиновъ людемъ на206 годъ..." - „208 г.
октября 17 въ Туле кузн цъ Ив. Ба-
ташовъ на братской дворъ го Дмитрея
Пантелева сына Жилина прив лъ... и
на улшу за ноги съ братскаго двора



Брд— —
не таскивалъ, только д онъ его на
братсконъ дворе бранилъ и вороиъ на-
зывалъ и спорилъ..." (Дело объ обиде
Тульскаго казеннаго кузн ца Пантел я
Жилива, въ которомъ братскій дворъ
им нуется также и съезжимъ дворомъ.

Такииъ образомъ братскій дворъ былъ
местомъ общаго схода, местомъ, где
разбирались, обсуждались и решались
все дела общины. Онъ соответствовалъ
т п решнимъ сельскимъ домамъ, въ ко-
торыхъ находятся волостныя и сельскія
правленія или управы. Въ старинномъ
общ ственномъ и полицейскомъ управл -
ніи Москвы такі дворы находились въ
каждой слободе, ибо встарину каждая
московокая слобода управлялась сама
собою, посредствомъ своихъ выборныхъ
старостъ и десятяиковъ.

Б й і т г г к о == собрані или союзъ братій
'ГЗах. 11, 14; Пет. 2, 17; 5, 9); осо-
бенво общоство монаш ствующихъ. По-
ч му принятъ въ братство значитъ: вклю-
чить на содержані монастырское. ІІа-
тер. Скитск. Въ др вн й Руси, кроме
природнаго (по рожденію) братотва и
братства монашескаго различались ещ :
1) крестное братство; 2) княж ско
братство.

Бр»т»д» = племянница отъ брата. Ипат.
лет.

Бріт ддо == пл мянникъ отъ брата. Ипат.
лит

БбАТі=1) рожд нный отъ однихъ родите-
л й, или по отце одномъ, либо по ма-
т ри братъ; 2) всякій сродникъ (Быт.
13, 8·, 14, 13·, I Кор. 9, 5; Гал. 1, 19);
3) израильтянинъ, т. е. происходящій
отъ патріарха Іакова (Исход. 2, 11 и
82, 27-, Второз. 15, 2, 7)·, 4) братъ по
праву благочестія, или участникъ того
ж благослов нія неб снаго ο Христе
Ходатае (Рим. 12, 1; П тр. 1, 10 и
8, 15)̂  5) братъ по праву стества,
соседства; пріятель, з млякъ, ближній
(Быт. 19, 7; Мат . 18, 15, 21); 6)
ученикъ (1 Парал. 25, 7, 9, 10); 7) то-
варищъ, подобный кому (Прич. 18, 9);
8) возлюбл нный, (Песн. песн. 1, 1, Ч)

К|)дтм|інн ішрушкіі всехъ прихожанъ въ
складчину по праздникамъ. Ипат. лет.

рдчестко =щ вступл ніе въ брачное су-
пружество. Прол. 2 авг.

Брі иня=ш лковая ткань. Златостр .XII в.
(Восток.).

Ейдчинный = свадьбе, браку приличный,
в селый. Еормч. 401.
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Бйлшно=снвдь, пища (Іов. 3, 24; Притч.
2, 3, 3). Уставы св. ц ркви, подагая пре-
делы наш му н воздержанію, назна-
чаютъ на разные дни разные роды
пищи, и не только родъ ея, но и ко-
личество и время вкуш нія ея И са-
мо разрешені вкусной и питат льний
пищи или новыхъ плодовъ, по уставу,
дела тся н иначе, какъ съ особ нною
на сей разъ молитвою и благослов ніемъ
ц ркви: такъ, напр., въ дни Пасхи и
Рождества Христова благословляются
сыръ и яйца и испрашивается благо-
слов ні на брашна мясъ, — въ празд-
никъ Преображенія благословляются
новы плоды. Пр дписанія ο пище см.
въ 33 и 35 гл. Церковн. Устава.

Бйлшно ДУ^ОЕНОЕ = манна: вси тожде
брашно духовное ядоша (1 ііор. 10, 3).
Эта была телесная пища, а называется
она духовною: 1) потому что особеннымъ
даромъ Божіимъ она чуд сно сходила
оъ неба; 2) для означ нія Христа, ново-
заветной пищи (Іоан. 6, 55).

шновдти = вкушать пищу. Толков.
службы ъ Помокан. рукоп.

Брсгокйтый = берегу подобный, похожій
на бер гъ. Прол. іюн. 17.

Ъ^Ігъ—гот. bairgs, др. β. нем. регс, нем.
berg—край з мли, полагающій пр делъ
8емле (Мат . 12, 2); утесъ, стромнина,
скала, оъ которой низвергали винов-
ныхъ. Марг. 81; берегъ реки.

Бр гъ — (др. рус.) = б р женіе, охрана.
Но живутъ оприснь въ брезе князя ве-
ликаго./Жяд. грам. Ив. Еал. до 1340 г.

БйімждтдА (жена)=берем нная жонщина.
К(ІСМІ.ІШІІІ|Л = сума, кошель, ноша. Грш.

Н з. 50.
К|к:/гь = разсветъ. Ликинии ж света не

дожда, но по бр згу иосла Антиоха.
Житіе еодора Стратилата XVI в.
(Вост.).

Б Й І М А = 1 ) всякая тяжесть. Такъ вь Пан-
д ктахъ Антіоха X в. лкнміш. ь въ^ьмъ
І ; ( І І . М * Д|>т.къ Н І :І ./Д<І;І ,ІІ нл ( і д н і CROH

(гл. III, л. 249; ср. Суд. 9, 48). Въ
овангеліяхъ: СТ»Б'І(ІДЮТЬ к|>еменл гджк.і (М .
23, 4)·, 2) корабельный грузъ, товары
(Апокал. 18, 11); 3) вс носимое въ ру-
кахъ, ноша. Такь вь книге Проро-
ковъ: иг. носнте Бреиенъ ісі. днь СО БОТЪ...
116 І І / І І О С І Г П . і.(н,м»:іп. И У І . ДОМОКЪ і ' . ч н н \ г

(І р. 17, 21. 22). (Е. Барс. т. III).
Б ^ м д Λ̂ ΓΚΟί = благій и святый законъ

Христовъ, нетрудный для исполнонія



ари содейетвіи благодати, когда поль-
зуемся ею (М . 11, 30).

Гі̂ снк — грен. άσφαλτος = · 1) асфальть,
горная смола. Смола эта употреблялась
для связки строительныхъ камней вме-
сто извести (Выт. 11, 3); мать Моисея

ю покрыла корзинку, въ которой по-
ложила его (Исх. 2, 3); 2) глияа, грязь,
горшечиая зеиля (Тов. 38, 14; Псал. 17,
43; Рим. 9, 21); 3) иногда — затруди -
ніо, напасть (Пс. 68, 15); 4) поползно-
веніе (Іер. 38, 22).

Крееегіе = череаица. Ефр. Сир. XIV в.
Бресеягнь — черепичный, кирпичний. Григ.

Богосл. XI в. (Восток.).
— лаять, какь собака. (Тих.).

пер ходить въ бродъ. Прол.
окт. 25.

Брндость др. слав. — горечь, скорбь, су-
рііності,, оскверяені . {Микл. Zoxic
palaeoslov. graecolatin.)

Крнткмн ят гадкій; жестокій.
Б І О Д И Т И = итти въ бродъ. H. св. от.

синакс.
Крон =- счет , Бронтн = считать.
Кромъш, кроннн = белый, пепельнаго цвета

(говоря ο лошадиной масти).
КЙОНА = главно прикрыті воина, оборо-

нявшее го отъ н пріят льскихъ уда-
ровъ. Была броия досчатая: бехтер цъ,
з рцало, калантарь, кирисъ, куякъ, ла-
ты, юшманъ; кольчатая: байдана, кол-
чуга, панцырь. Въ летописяхъ упоии-
на тся ο броне подъ 968 годомъ: „вда
Печ нежьскый князь Притичю конь,
саблю, стрелы; онъ ж дасть ему брони,
щитъ, мечъ. (Савваит.).

Броседъ==черепокъ. Іов. 11, 8. По сп.
XV в. (Восток.).

lifiiHiAi. = скрижаль. Пс. толк. еодор.
Пс. 5. (Восток.).

Бротъ — нем. brod == хлебъ.
Кроудн, ІІ(І, ,ДН =• бакенбарды.
Ііріі м міи = римскі праздники въ ч сть

Бахуса.
RfMHfMCNi др. р. ~ благоч стивий, на-

божный.
Броунятыгі. = лазоревый, синій, голубой,

смуглый.
Б(имгтъ — др. р . = гвоздь жолезный.
Бр%до — др. р . = холмъ, возвышенность.
Б^ъдоунъ — др. р. = м чъ.
Бръжан — д р . р . = руч й, потокъ, речка.
Бръже — др. р . = скорее.
К — д р . р.=наблюд ніе, привіечаніе.

— ар. ^ ) . = плющъ, трава.

Б(»ъстл-ф.^.=узда, арканъ, намордникъ.
Брусь = знакъ военачалія въ ввде каи н-

ной булавы, обтесанной углами. У Во-
риса еодоровича: „брусь асаид нъ; то-
порищо поволочено газомъ чорннмъ, по
газу перевито серебромъ". Другой брусь
аспиденъ; топорищо железно, повочено
бересты жолты. {Савваитовъ).

Брынецъ персид. бириндж, бюрюндж.=
сарачинское пш но (П. С. JI. VI, 355).
А анасій Ншитинъ н разъ говорить
ο брынце въ своемъ хожденіи: восточ-
ны народы „ядятъ брынецъ да кичирн
съ масломъ"; въ з мле е іопской „много
раздаша брынцу да перцу" (Тамъ же,
334, 334).

Ці;іі;дд. іфіиід = береиенная. Пс. толк.
еодор. Пс. 77, 71. (Восток.).

Б^менно = тяжко. Марг 1530 г. (Вост.).

БаАіі/ти = 1) (κροτέω), возглашать; 2)
(κρούομαι), издавать звукъ ио удар нію.
(Н. 15 на Г-ди в. 3); 3) (κρούω) уда-
рять. (Н. 20 утр. «о стих. сл.). (Не-
востр.). Бряцаше во органы, устроены
предъ Господомъ - скакалъ изо всей
силы предъ Господомъ (2 Цар. 6, 14).

БрАіитя = находка.
Кои,| і;п., во врекъ = почка (въ животныхъ).
і;<і і;і>улп, і;„,г.(» .мл = ДОЖД ВОЙ п у з ы р ь .
Бугай—-1) в рхняя одежда на меху. В ли-

кій князь Іоаннъ Даниловичъ (1328 г.)
завещалъ сыну сво му Андрею „бугай
соболий сь наплечки съ великимъ ж н-
чугомъ съ кам ньемъ". Ныне въ галич-
скомъ уеде костромской губерніи бу-
гаемъ называ тся шубка безъ рукавовъ,
въ отличіе оть шуіая или шубки съ
рукавами. {Сав аитовъ)\ 2) некладенныв
быкъ.

Боугъ = запястье, ожерелье, ош йивкъ,
обручъ.

Куд» = мсд. bud, нем. bude, чеш., пол.
buda = 1) плет нка; 2) шалашъ плет -
ный. (Срезн.у, гробъ (Грот.; Еар. И.
Г. Р. III, 23). „Вложимь н любо си в
буду, любо си в гробъ". Ипат. л.
6683 г. Маетъ онъ смотрети и стеречи,
абы самъ нихто... нв смелъ будъ и
всякихъ работъ д ревяныхъ робити.
Уст. грам. Сигизм. 1527 г.

Вуд нь (др рус), множ. число будни—
серб. будан = будни, н праздничный, ра-
бочій день. Буд. Корень этотъ мож тъ
выражать бодрствовані , деятельность,
греч. ср. γρηγόριος оть γρηγορέω—бодр-



в д -
ствую, или разуметь, примечать, быть
мудрымъ и тогда оно будетъ обязано
своимъ происхожденіемъ санекр. budh,
отъ котораго buddha—мудрый. умный,
бодрый, Buddha — Будда, индійскоо бо-
жество, также buddhi— умъ, душа. (См
у Морошкин.).

Будучій = находящійся, присутствующій.
(Ёарновичъ).
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і\оь£цг = говорящій безразсудно.

іі£ = глупыя речи. Кормч.
Буесть=1) безуміе; 2) нечестіе; 3) тщесла-

віе, заносчивость; 4) угроза; 5) запаль-
чивость, смелость, храбрость. Симонъ
наученъ бывъ одосигемъ остави ла-
тыньскую бу сть. ІТат. печ, сл. 1.
Коумирьскаи вера на земли располелася
блше и буесть одолевааше. Златостр.
XII в. 54. Боуесть бо человеческаа
вниде в миръ. Георг. Ам. бде есть
ныне твои бугесть. Муч. Еразм Мин.
Чет. іюн. л. 144. Младеньства ради и
бу сти не чюаше раны. Троицк. л.
6731 г.

Ιίογ/.ΛΜχ.υη. = видъ булавы.
Кунстко = 1) простота; 2) невежество; 3)

пустослові ; 4) смелость (Срезн.). Бла-
гоизволилъ Богь буйствомъ (руо синод.
=юродствомъ) проповеди спасти веру-
ющихъ. 1 Кор. 1, 21. Буйство же бе-
зумныхъ въ заблуждоніи. Нрит. Сол.
15, 8. Уже бо по рускои земле иро-
стреся веоеліе и буйство. Сл. ο Задон.

Вуй = пустое место около церкви; санскр.
бу—земля; бутить—класть въ з млю.

6γϊϋ=1) глуішй, несмышл нный; 2) дикій;
3)д рзкій; 4) сильный, смелый. (Срезн.).
Душа во иномъ мудра, во иномъ же
іесть буи. Пал. XIV в. 2. Некакъ
зверь боуи. Іо. екз. Боі. 225. Слы-
шавъ же князь в ликьш речь ихъ буюю
и повеле приступити ко граду. Лавр.
л. 6715 г. Вспріимше буи помыслъ на-
чаша ся гневати. Лавр л. 6694 г.

Бука=шумъ, смятеніе; бучить — произ-
водить звукъ, отсюда слово бука, ко-
торымъ пугаютъ детей, а также и мно-
ΙΌ др. словъ, того же корня бук, напр.
обл. русск. бучель — шмель (арх.),
обл. буча — шумъ (курск.), обл. бу-
чить— реветь, мычать, жужжать (курск.),
сербск букати — р веть, мычать, бу-
кач — р вунъ, чеш. buceti — мычать,
русск. букашка — насекомо , белор.
бука — то ж что букашка („бука пов-
зець"). Всеми этими словами выража тся
понятіе или ο жужжаніи, или ο ыыча-

ніи·, поэтому можно съ уверенностыо
CKa3axbt что наше слово бука не заим-
ствовано Такъ какъ звуки у и ы род-
ственны, то можно донустить, что и
наши слова быкъ и мычать (последнее
съ заменою б звукомъ м) одного корня
съ сл. бука.

Ііоуі.Л|>п = б у н і " Ь .

Но ксннл = труба, рогъ.
Кукы = вукъкь = 1) буква; во мн. письмена;

2) наименованіе 2 буквы слав. азбуки.
3) во мн. писаніе, письмо {Лмф.) Же-
на же его, напьиавши боукъви съ
тъщашемь призва н. Жит. екл. XI н.

Булава—др. р.=деревянный или металли-
ческій жезлъ съ шаромъ или яблокомъ на
верхнемъ конце; іеперва оружіе, потомъ
знакъ военачалія или властительства.
Вместо шара или яблока, на конце
властительскихъ жезловъ насаживались
обушки, или брусы, клевцы, перья: отъ
чего и самыя булавы назывались обуш-
ками, брусями, клевцами, пернатами,
шестоперами Въ описяхъ встречается
названіе пернатовъ буздыханами или
буздуіанами: „буздуганъ костеной ше-
стерограниой, прорезной; цена 16 алт.
4 деньги". У турокъ и татаръ бузды-
ган означастъ воеводскій ж злъ, у ко-
тораго яблоко набито острыми гвоздями.
(Савваитовъ).

Бушажникъ = (набитая хлопчатою бума-
гою) постель, аодкладываемая подъ пухо-
викъ. На бумажники надевались наволоки
камчатныя, тафтяныя, байбер ковыя, ат-
ласныя и др. Въ 1627 г. окт. 26 „ца-
рице скроенъ бумажпикъ да зголовейцо
въ камке червчатой мелкотравной, по-
шло 11 арш. 1 верш.да въ простилку
иудъ бумаги хлопчатой битой,а на зго-
ловойцо камки 7 арш. 10 верш.,дапу-
ху лебяжія белого 7 фун." (Савваит.).

KoftbOAHime = волненіе, производимое
сильною бурею. Прол. февр. 12.

Б йИТИСА == бурно волноваться, кипеть.
Bs пон. 1 нед. чет., 1 трип. п. 1,3.

Буршіцкій или Вурмынскій и Бур-
мыжскій, иначе Гурмыжскій и Гуу-
мынскій = ормузскій, отъ стариннаго
названія персидскаго залива Гурмыш-
скимъ моремъ. Хожд. Арс. Сухан. (Са-
хар. Сказ. рус. нар. т. 2,кн. VIII, стр.
215): „Анско мор , еже есть Гурмыш-
ско , въ немъ же жемчугъ Бурмышской
родится" (Савваит.).

БЙІНЫЙ = наименовавіе ветра, восточ-
ный ветеръ (Пс. 80, 8; 47, 8).
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БаіАфійсА = волнуюшійся, обуреваемый
волнами морскими. Тріод. 97.

Буса—(др.-рус.)=$охъ судна, др. с герм.
bussa, buza, ϋρ. англ. buss, dam. boise,
юлл. buise. англ. сакс. buste-, пров.
bus, em. ucn. buzo cm. франц. buse,
busce (Срезн). Иныхъ (ием ць) на мо-
ри въ бугахъ много побипіа. Ііск. I. .г.,
6956 г.

Бусурманъ — др. рус. = (см. выш ) εβ-
(<(іц(;нг = мусульманинъ, магом танинъ.
Араб. муслін (отъ салям, др вр. msal-
lem отъ salem — вдравствовать, быть
нрвредимымъ), взято последователями
Магом та въ смысле — исповедуюппй
исламъ, въ перс. и mam. яз. приняло
форму мусульман, въ пгур. муслима. въ
уііг. и простонар. тат. мусурман, въ
нирі. пусурман и бусурман. Въ древ-
вихъ нашихъ памятникахъ часто встре-
ча тся слово б серменъ; точно такж въ
польскомъ яз мы находимъ сл. beser-
man и «ь малор. бесерменикъ, бесер-
менецъ; наконецъ, въ средневековыхъ
нем цкихъ памятникахъ имеются слова
bes8ermeine. — bessermeinise, besser-
menge съ значеніемъ еретикъ. Русскій
народъ издавна называлъ этимъ име-
иемъ ыагометанъ, б зъ различія націо-
иальностей; такъ А . Вшитинъ въ
евоемъ повествованіи везде различаетъ
въ индейскомъ населеніи мусульмавъ
отъ идолопоклонииковъ, называя пер-
выхъ б серменами, а вторыхъ кафара-
ми. Даж теп рь это слово можно услы-
шать съ означеннымъ звачсніемъ. Въ
Вятской губ. сть загадочный иародъ,
называемый бесерменами; это н вотя-
ки и н татары, а потомки какого-то
тюркскаго племени, жившаго раньш
татаръ на бассейне р. Ч пцы, отлича-
ющіеся резко ростомъ, цветомъ кожи,
наружностью и костюмомъ, хотя и го-
ворящіе настоящимъ вотяцкимъ язы-
комъ. Вотъ эти-то мусульмав или бе-
серм ны, какъ они сами себя яазыва-
ютъ, вероятно, и дали начало нашему
слову; познакоыившись съ зтвиъ наро-
доиъ и узнавши его религію, пр дки
ваши названіе, относящееся къ нимъ,
перен сли на всехъ вообще мусуль-
мынъ. Впоследстніи слово бесерменъ
изменилось въ произношеніи въ басур-
манъ, а затемъ п р делано въ бусур-
манъ. (См. подр. въ Филол. зап. 1895 г.).

Бутырлывъ или поножи = дослехъ, со-
стоящій изъ тр хъ выгнутыхъ желез-
ныхь или стальныхъ пластинъ, закры-

— Быт—
вавшвхъ ногу всадника, отъ колена до
подъема, и со динявшихся назади пряж-
ками съ запряжниками и наконечниками.
Названі атого доспеха турецко-татар-
ское и значитъ панталонникъ" или „на-
ножникъ". (Савваитовг).

Б *къ др. р. = суровый видомъ.
К »къ = буйный, варваръ. Жит. Іоан.

Злат. XV в. (Вост.).

Б А Т И = буйствовать. Мин. мес.янв. 11.
Куеяа — Бъ еяі (ст. слав ) = пчела (С|резн.

Амф.у. „ныня мнншьскаго образа тру-
долюбивая бч ла свою мудрость пока-
эуюпщ, вся удивля тъ". Кир. Тур. 23.

уелк Λ— (cm. слав. )=бочка. кадка (орезн.).
Медъ въ бчелкахъ. Пов. врем. л.
6504 г.

Къниію = всіічески, весьма, сов ршенно.
Іімдлни:!., БЪІЛДІШТЪ = бродяга, беглецъ.

RLiiviiHie == бродяжничані , скитаніе.
БЬІЛ Е VfkHot (Быт. 1, 11) = 1) βοτάνη

χόρτου (ή 8οτάνη, кормъ, трава; раст -
ні ; 6 χόρτος, обсаженное дер вьямн
место, засека), кормъ, сено, трава, ии-
ща (Лебед.); 2) (μότωσις), перевязка
ранъ, наложеніе корпіи на раны; корпіл.

Бшь = можеть-быть, бояринъ, какъ пе-
ревели п рвые издатели Слова ο плк.
Игор ; но, скорее всего, такъ яазыва-
ли вовновъ, составлявшихъ особевный
отрядъ черниговскихд ковуевъ, ο кото·
рыхъ упоминается въ Ипат. Летоп.
Въ одномъ пергаментномъ списке Г -
оргія Амартола отыскано И. М. Сн ги-
ревымъ следующ о место: Коуръ посла
быля сво го къ н му.(Рус истор. Сборн.
1832 г.,т. III, кн. 1, стр. 119). Прежні
твои были у Ростовскихъ владывъ слу-
жили. (£ар., И. Γ. Ρ. IX, пр. 405).

Вылькя—с(р. р. = растеніе.
Км.шіл|>іи|л = отравительняца.
ІІІ.І(ІКТІІ = скитаться, блуждать. Второзак.

22, 4. (Восток.).

йДЗНО == съ видимою быстро-
тою. очевь скоро. Мин. мес. мая 9.

^ «TftTKA = природная остро-
та разума. Естества быстротою всякое
Бллинское наказаніе пройдо. Прол. но-
ября 13.

Б ы т н — лит. buti, іреч. φύειν, санскр.
bhti =- 1) быть, сущ ствовать; 2) ста-
новиться; 3) совершаться·, 4) прихо-
дить, наставать; 5) находиться; 6) =
всиомогательный глаголъ; 7) кавъ связва
при оущ. и прил. 8) сбываться, слу-
чаться (Лмф.) (Мрк. X, 32); 9) после-
довать (Амф.) (Лук. XVI, 17). Ъъ иа-
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чале бе Слово, и Слово бе къ Богу,
и Богъ бе Слово. Іо. 1 16. Днесь в т-
хаа конецъ пріаша и се быша вся но-
ва. Κυρ Тур. 20. (СрезнЛ. Н бе
было, нъ беаш смоу быти. Грш. Боі.
XI в. 372. (Буд.). Словеньскоу газыку
оучитель есть Павелъ, шгь негож изы-
ка и мы см Русь. Пов. врем. л.
6406 г. (по Ип. сп.). Вг себебыти=
очнуться, прШти въ себя. ІЛкоже отъ
тлжкаго сна въ с бе бывъ. Жит. Петр.
ап. Мин. чет. іюнь 192. Быти за
кемъ == 1) првнадлежать; 2) быть про-
тивъ кого. И даша ему Новогородци
пригородм, кои были пр ж сего за
нимъ. Но г. I л. 69' 5 г. Богъ боуди
за темъ и святаи Богородица. Грам.
1130 г. Быти cs себе = быть заод-
но (Вост.). Быста съ с б Святославъ
со Всеволодомъ на Излелана. Пов. р.
А. 6581 г. Бъши во что = стать чемъ
[Лмф.). Быхомъ въ поношеніе и въ
рлгь окръстышимъ насъ. Панд. Ант.
XI в. (Орезн.). Быти на Москве {др.
рус.) = стоять во главе управл нія
государствомъ (Дюв.). Быти на Москве
вслелъ государь боярину Федору Ива-
новичу Шереметеву да князю Андрею
Васильевичю Ситцкому. Αρχ. колл. Мил-
лера.Быти за приставами (др.рус.)=
быть схваченнымъ, заключеннымъ. (Дюв.)
И во Псковъ иріехавъ, сказалв, какъ
сгрельцы отъ казни выручили, и на
Мосвве за приставами были по отпи-
ску Псковскую. Пск. Α., 1610 г.. стр.
218. Быти безъ местъ (др. рус.) = са-
диться за царскую трапезу б зъ соблю
денія родовыхъ преимуществъ, не счи-
таясь местомъ (Дю .). И указалъ го-
оударь, что имъ (объезжимъ головамъ)
межъ себя без местъ. Архив. колл.Мш-
.іера. Сыіі = сущій = саи = сдм == 1)
этотъ, самъ; 2) сущій, подлинный, на-
стоящій (Срезн.). Ты и ныне, сы влады-
ко, ііризри на смиреииіе моіе. Нест.
Бор. гл 1. Откуду намъ, ο сыи, при-
идб. Жит Григ Арм 12. Яко су-
щеи идолослужителіе. Посл. иг. Памф.
Псков. иамест 1505 г. БЫШАЦІНН =
будущій. Мне дажь нынешьнек, а Бо-
гу бышаштеіе, мне ишость а Богу ста-
рость. Изб. 1078 г., 152. Б л ч»" =
1) загробный; 2) находящівся, суще-
етвующій; 3) ірсшм. терм. (Срезн).
Да боудить прокляти в сии векъ и в
боудущій. Церк. Уст. Влад. д. 1011 г.
Чадо, н стыдисд лиц» человеча, ни

утаи будущаго въ тобе. Новг. Чин.
XIV в. чмм. испов.

Б ы т и ь * πο&φΗΑΈ = иметь право но-
сить багряную одежду, что у др внихъ
считалось знакомъ в лякой властв, вы-
сокаго достоинства и преимущ ств н-
наго пр дъ прочиыи отличія. 1 Макк.
11. 58. И даде ему властъ пити изъ
злата^ и быти ъ порфире, и име-
ти гри ьу злату. (1 Макк 11, 58).
{Алекс).

Бмтннскъ = рожд ні , происхожд ні .
Бытгё — греч. γένεσις = названіе пер-

вой квиги Бытія; яаимствовано взъ кн.
Бытія 2, 4; 5, 1 евр. bereschitb, въ
начале, поздне у равввновъ sepher
iezira. Св пр. Моисей никакъ н называлъ
свои кн и ги, после дующі евр и обозначали
ихъ по первому слову. Главный прод-
метъ кн. Бытія—всторія провсхожденія
в тхозаветной п рквв. Время напвсанія
—после призванія Моис я на г. Хорв-
ве, место- Синайская пустыня; цель—
указані путей промысла Божія ко все-
му міру и къ евр ямъ. Періодъ врем -
ни, обнимаеыый внигою Бытія по лето-
счисленію еврейскому 2369 летъ, по
LXX—3799 л. Въ кн. Бытія 50 главъ.
Въ Быт. 6, 9 „быті "=событі , приклю-
ченіе. (См. подробн. у В. Лебед.).

Б Ы Т А чт£ни жа надпвсаніе, печата моо
въ церковно - богослужебвыхъ кнвгахъ
надъ положенными уставомъ чтеніями
(пар міями), иіібранными изъ кішги Бы-
тія, в возглашаемо чтецомъ для пре-
дуведомлевія предстоящихъ ο томъ, от-
куда заимствовано чт ніе.

БытныГі = насущный (Восток.).
Бькекслъ = смола.
Б-Ьдл т. 1) άγάγχη, нужда (Лук. 21, 23);

2) κίνδυνος, опасность Въ Панд. Ант.
XI в. ю:лні|т. подъхежнть І;Т.ДЕ яииостыіг
сдо іилн (с. 8 8 , л. 190) н ііллкдні. .ііітни

БЖДО ТЬ ВЪ Е Д І ;

3) (χάστιξ, наказаніе, рава. Такъ въ древ-
нейшихъ евангеліяхъ: нжс нмдхоу БЕДЫ;
съ XIV в. здесь уже раны. (Мрк. 3, 10);
4) ταλαιπωρία, печаль, тяжесть; такъ въ
кииге Пророковъ: БЕДЯ Ш Б«ДЫ прнкоднті.
(Іоил. 1, 15);
5) πόλεμος, сражеві , война; такъ въ по-
веств Флавія: н иил кидл кы:тл нъ и.рян-
МЕ (л. 137 об.);
6) βία (рго βιαι6της), насиліе, н воля: „во
Л<:ІІ)ІІІНІ і,і;Д(ін> ііпяідошлсл" въ исправлен-
ныхъ пер. „муяідею" (Ис. 52, 4). Е. Б.



Б - t A -
В4гдити = убеждать, понуждать; по·

в ргать въ беду, томить. ІГрол. янв. 6
« сент 11.

Β·κΑΗΗΚι — обрубленный, увечный. Доб-
рее ти есть беднику въ животъ.
(Марк. 9, 43).

Бідао = вло. Быт. 16, 6. По списку XV
в. (Восток).

Б ъ д н о г г ь = 1) (ταλαιπωρία) бедствіе,
несчасті (2 Мак. 6,9); 2) (έλεος) то-
ж (3 Мак. 4, 4).

БЪАНЫН = 1) (οϊκτιστος) бедяый (2 Мак.
9, 28); 2) (ταλαίπωρος) (2 Мак. 4, 47);
3) (ϋχπυστος), отвратит льный 4) не
имеющій какоголиоо члена, увечный
(Лук. 14, 21); 5) (χυλλός) безрукій (Ме.
18, 8. Мар. 9, 43); 6) (χινο\»νώδης)
опасный (синакс. въ н д. мыт.). (Яе-
востр.).

Β Έ Α Η Έ = 1) съ трудомъ, неудобно; бед-
не носимый (δυσβάσταχτος), неудобо-
носимый (М . 23, 4); 2) (δεινώς) тяж-
ко, сильно (Лук. 11, 55); 3) (ταλαιπώ-
ρως), бедственно, жалко (Суд. 27 5).
Невостр.).

БЕДОКЯТН - (ст слав.) = 1) страдать;
2) сострадать (Срезн.). Христолюбивая
его княгыни... упражняшеся токмо...
ο милованіи укореныхъ маломощ хъ и
всихъ бедующихъ. Ипат. л. 6707 г.
0 всехъ болезноующа и бедующа. Жит.

еод. Студ. 30.

se (κίνδυνος), бедстві , опас-
ность (1 Мак. 11, 23. 14, 29).

Бтідеткоклти — находиться въ опасно-
сти: бедствуетъ расшщенъ быти =
находится въ опасности быть разграб-
леннымъ (3 Мак. 5, 26); бедствую раз-
с»юяміед(г=нахожусь въ опасности уда-
литься (в. 3 н. чет. на Госп. воз. слав.),
бедствую потопленіемъ=терплю ко-
раблекруш ні (Невостр ).

бегство (Син. 2 нед. ч т.).
= бегл цъ. Лет.Х в. (Вост.).

мелкая монета, лепта. Ев. толк.
М . XVI в. {Вост.). Какую ІГБННОСТЬ
имела бела въ ХН в , точно н опре-
дел но. По новгородскииъ писаовыиъ
книгамъ XV в., замеча ть Прозоров-
скій, бела равнялась двумъ д ньгамъ
новгородскимъ, т.- . 36 долямъ с рс-
бра, что составитъ на теаерешнія день-
ги около 9 коп. серебра. (См. подробн.
у Е. Барсл. III).

Б т ш г » = царскій ярлыкъ или листъ за
подписаніемъ руки царскоИ, каковы
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дава мы были ханамитатарскими. Нрол.
ат. 2.

і = мірской человекъ. Устав.
. 46. Номокан. 40 ст.

ЕКНЛО — іреч. (тоа), = чистительная тра-
ва.

Кт.днлі>ннкт. = кто чистигь, моетъ и белитъ
холсты, сукна и тому подобное (Марк. 9,
3). Подъ этимъ именемъ известенъ арі-
анскій опископъ антіохійскій Петръ
(468—479 гг ).

Бзднлыіое дреко = валекъ.

1і'клорнзиі,* = 1) носящій белую од ж-
ду, принадлежащій къ белому духовен-
ству. ІІрол. окт 3; 2) == мірянинъ
(Орезн.).. Имлше съ брата белоризьца.
Нат. син. XI в 82.

ΒΈΛΟΙΤΛ аз качество белаго цвета, бе-
лизна. (Сир. 43, 20).

Бихотъкъ (ст. слав.) = белокъ. (Вост.).
Н бо ж окружаетъ другое небо іякоже
верхоу белотъка. Сборн. XV в.

Беиъ оугъ ззэ кольцо, п рстень.
Іиідміі = 1) λευκός, светлый, бл стящій

(Ав. 6. на хвал. сл.); въ белое обол-
чвный w надевшій белую, чистую,
праздничную од жду (Прол. 0. 9 л.
80 об.); 2) (ωχρός), бледиый (αρ. Η.
11, 6 к.); белая земля — собствея. зе-
мля, обеленная (т. е. очищонная) отъ
всехъ повинностей; санскр. баласила.

Бгдь = беличьи шкуры, въ качестве древ-
н й мон тной единицы. (Нест.).

БЕДЬ — (ст. слав.) = белило (Орезн.). И
начаша дроуга пред др«гою червиги
лице и белилъ тръти. Ііереясл. л.

Вель (др. рус.) = белое поле, главный
цветъ ткани (Срезн.). Накапки ж и-
ские сажеяы жемчугомъ гурмыскимъ на
беии яа платцехъ. Дух. Дим. Ив.
1509 г.

Б льцы — ъреч. (μιγάδες) = люди вся-
каго званія и состоянія (вг суб. мяс.
на Γ-du воззв. стих. 2 кан. п. 4);
прогивопол. монахамя и въ друг. ме-
стахъ перев. простая чадь (Нед. ваій
на Г-ди возз. стих. 2).

БтгіНТИСА = 1) (μαίνομαι) нападать съ
яростью {Ае 29, вел. веч. на Г-ди
возз. А; пр. мар. 7, 2); 2) (вм. νέμο-
μαι) пожирать (Невостр ).

Б^СНОКДТИСА == Ι) (δαιμονίζομαι), быть
од ржимымъ бесомъ (Лук. 8, 36); 2)
(λυλλάω), н истовствовать, нападать
съ яростію. Син. въ 1 н. чет.

Ί ^ ψ Ϊ Η ί Α = бесноватый, бесомъ
од ржимый (Мат . 4, 24).
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= который оч нь бо-
ится, т.-е. чтитъ бесовъ. (Деян. 17,
22).

дни = 1) (λυσσά), бешенство (соб.
собачье); 2) сильная, неистовая страсть
(в. вел. суб. на утр. на стиховн. стих.
2); 3) яростное нападеніе, гоненіе (Син.
въ I н. ч т.); 4) (μανία) безуміе; идолъ-
ское бесованіе (είδολική [ла (а)=идо-
лопоклонство (въ ср. 4 нед. чет. 2 трип.
п. 9, тр. 2.).

БЪІОКДТНСА = неистовствовать, посту-
пать безумно. Прол. дек. 4, 5.

Б'ксоксклд Кйок/і = кровь отъ языче-
скигь ж ртвъ·, „пожру ти со гласомъ
хваленія (хвалебными песнями), Госпо-
ди, церковь вопіетъ ти, отъ бесовскія
крове очищшися" (Ирм. 6, кан. 4 гласа).

Β·6ίθΗ3ΐΉΛΤ£Λ& = заклинатель, экзор-
цистъ (Марк. 9, 38; Деян. 19, 13).
Они не были настоящими, действитель-
ными бесоизгнателями, потому что злыо
духи ихъ заклинаніе ни во что вменя-
ли, какъ те, ο которыхъ сказано у
Мат . 7, 23: николи же знахъ васъ.

В д д -

ІІ'І;СОНЛЧСШ,ННК-А = начальникъ бесовъ
(См« в. I. м. чет.).

Гі'кс* — іреч. δαιμιόνιον = злой духъ
(Втор 32, 17). Жертвоприношенія язы-
ческимъ богамъ признавались жертва-
ми бесамъ (Ср. 1 Кор. 10, 20) Со-
ответствующее еврейскоо слово „ше-
димъ" буквально значитъ разрушители,
потомъ—бесы. Ср. Нсал. 105, 38.

Б г Ь ъ пол джный == въ р. переводе:
зараза, оаустошающая въ полдень; съ
гр ч. бешенство, быва мое въ полд нь
отъ палящаго солнца. Не убоишися •
и беса полуденнаго (Пс. 90, 6)—зара-
аы, опустошаюшей въ полдень.

li'Kiii£Hif = беснованіе, состояніе бесну-
ющагося. Мин. мес. мая 18.

ИЛИ безь = буиажная прочная тканъ,
въ роде толстаго миткаля. Она приво-
зилась изъ Хивы и Бухары; е употреб-
ляли преимущественно на подкладку и
•подпушку кафтановъ, опашней и друг.
одеждъ, также на фату, ширинки и т. п.
Безинный — сделанный изъ бязи. ата
безшшаясиняя,полоса белая (Савваит.).

і;.
В =третья буква славянской азбуки, име- j

нуемая КЕДЕ, ВЕДІІ. Употребляется, какъ
цйфра, со значеніемъ 2 (к).

Вддлимы—евр.=кумиры, истуканы, бол-
ваны (Суд. 10, 6).

Κ ΑΛΛΆ — сем. госиодинъ = главное боже-
ство или идолъ ханаанскихъ народовъ,
отъ которыхъ служеніе ему пер няли и
евреи, что случилось очень рано. Пер-
ВЫЁ случай служенія евреевъ Ваалу, по
свидет льству св. писанія, былъ во вре-
мена Моисея, когда они ещ приблизи-
лись только къ пределамъ зсмли Обе·
тованной (Числ. 21, 41; 25, 3; Второз.
1, 3). Посмерти Іисуса Навина служе-
ніе Ваалу упоминается уже очень часто
(Суд. 2, 11 — 13; 3, 7; 6, 25; 8, 33;
10, 6; 1 Цар. 7, 4·, 12, 10; 3 Цар. 11,
4—8; 4 Цар. 23, 5, 13). По раздед -
ніи царствъ служ ніе Ваалу особенно
распространено было въ царстве изра-
ильскомъ (3 Цар. 16, 31—32; 18, 18;
19, 18; 22, 53; 4 Цар. 17, 16); но не-
редко являлось оно и въ царстве іу-
д йскомъ (4 Цар. 8, 18; 11, 18; 16,
3—4; 17, 16—20; 21, 3; 23, 4—14; 2

Церк.-славяв. словарь, свящ. Г. Дьяченко.

Пар. 24, 7; 28, 2; 33, 3; Іер. 11, 13).
Подъ имен мъ Ваала чтили солнце, какъ
царя неба, какъ начало производитель-
ной силы природы, подобио тому какъ
подъ именемъ Астарты чтили луну, какъ
нарицу неба. Почитаві Ваала выража-
жалось различно: устрояли въ честь его
храмы или капвща (3 Цар. 16, 32; 4
Цар. 10, 21), ставилд встукановъ или
статуи (3 Цар. 14, 23; 4 Цар. 3, 2;
10, 26; 18,4; 2 3 , 4 - 1 4 ; 2 Парал. 14,
3·, 31, 3; 34, 4; Ис. 17, 8; 27, 9; Іе-
зек. 6, 4, 6·, Мих. 5, 12), воздвигали
алтари или жертвенвики, особенно на
возвыш нныхъ ыестахъ (4 Цар. 23, 12;
І рем. 11, 13; 19, 5), совершали на
нихъ, а также на крышахъ домовъ (Іе-
рем. 32, 29) куренія (4 Цар. 23, 5),
пршюсили разныя ж ртвы (3 Цар. 18,
23—26; Іерем. 7, 9), проводили детей
чрезъ огонь (4 Цар. 16, 3; 23, 10; 2
Парал. ,28, 31) 33, 6) и даже сожигали
(Іер м. 19, 5; 32, 35). Для служевія
Ваалу были учрежд ны особые жрецы
(4Цар. 10,19) и пророки (3 Цар. 18, 19).

ΚΛΛΛΆ ф £ г о р — сем. богъ блуда=боже-
ство моавитское и мадіанитское, одуже-

6
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ніе и праадники которому отличались
разгульньши пиршествами и развратомъ
женъ и девицъ въ честь этого бога. По
совету Валаама, данному царю Валаку
(Числ. 31, 16; Ап. 2, 14), моавитянки
и мадіанитянки приглашали евреевъ на
празднество этого бога, и иногіе евреи
увлеклись, развратнымъ идолослуженіемъ
въ честь Ваалъ-Фегора, ели идоложерт-
венипе и любодействовали. За это I V
сподь поразилъ виновныхъ язвою, отъ
нотороЙ погибло 23,000 цужей (1 Кор.
10, 8), и кроме того казнено было, по
повеленію Моисея, 1,000 мужей (Числ.
25, 9; Второз. 4, 3).

ВДБНТН (ст сла )—лит. оЬШ=пригла-
шать (Срезн ). Посла по Варяги многи
за мор ваб> на греки. Пов. вр. л.
6449 г.

КДЕІЙ — зять принятый въ домъ къ тестю
или тсще; зто древне слово удержа-
лось въ областномъ: вабья— пріемышъ,
чуженинъ въ с иье.

Кділіим: ириманка. Г/іш. Богосл. XI в.
(Востон.).

Накилонъ столичный городъ Халдеи, на
Евфрате, на томъ месте, где было на-
чато строеніе знаменитой башни. Свя-
шенные и светскі писатели говорятъ
объ атоыъ городе, какъ объ одномъ
изъ самыхъ могущественныхъ въ міре.
Его зданія составляли предметъ удив-
ленія для всехъ вековъ; его город-
скія сгвны, постро нныя изъ кврпич в,
связанныхъ асфальтомъ, имели 50 лок-
т й толшины, 200 локтей высоты и 480
стадій въ окрулсности. Храмъ Бела(Ва-
ала) пр дставдялъ ч тыр угольную баш
ню, на которой возвышались 7 другихъ
баш нъ, поставленныхъ одна на другой.
Близъ великолепнаго царскаго дворца
находидиоь знамениты висячі сады,
состоявші изъ несколькихъ широкихъ
торраоъ, расположенныхъ въ виде ам-
фитеатра, изъ которыхъ самая верхняя
находилась навысотеотенъ. Богь чр зъ
Своихъ пророковъ н однократио угро-
жадъ Вавилону наказаніяии за те бед-
ствія, которыя онъ причинялъ народу
Божію. Сов рш нно разрушсніо Вави-
лона было пр дсказано пророкомъ Исаі-
ею: „Вавилонъ, краса царствъ, гордость
халд въ, буд тъ ниспров ржекъ Бо-
гомъ, какъ Содомъ и Гоиорра. Не за-
о лится никогда, и вь роды родовъ но
буд тъ житолей въ н мъ. Н раскинетъ
аравитяяинъ шатра сво го, и паотухи

ВДА—

со стадами н будутъ отдыхать тамъ.
Но будутъ отдыхать въ немъ звери пу-
стыни, и домы наполнятся филинами; и
страусы поселятся, и косматые будутъ
скакать тамъ. Шакалы будутъ выть въ
чертогахъ ихъ, и гіены въ увеселитель-
выхъ домахъ" (13, 19 - 22). Предска-
зані пророка исполнилось постеп нно.
Киръ, котораго Исаія назвалъ за 200
летъ до этого какъ оруді мести Бо-
жісй, воспользовался однов ночью, ко-
гда городъ по случаю большого празд-
нвка былъ погруженъ въ пьянство, от-
велъ т чені Ёвфрата и по руслу его
вошелъ въ городъ и овладелъ имъ ві>
538 г. пр дъ Р. Хр. Вавилонъ потерядъ
свое звані столицы, такъ какъ цари
персидскі предпочли еиу Сузы и П р-
сеполь. Впосдедствіи онъ попалъ въ
руки Ал ксандра Великаго и го пре м-
никовъ, которы почти совершенно вы-
селили его. Въ царствованіе Августа
онъ былъ уже совершенно покияутъ.

Вага =• 1) музыкальный разиеръ, тактъ.
Дилецкій, въ Ід е грамматикіи мусикій-
ской (1679 г. Рт. Б-ки М. Д. Лк.
№ 107) пишетъ: „Тактъ латински же
тактусъ, славенски ж —мера, или вага,
иже творитъ иімерені ;" 2) вага — ве-
сы; рычагъ; санскр. vaha—тяжеоть.

Кддд споръ, ошибка, кл вета. Пр любо-
деаніа вадупретерпевъ.Нсалт.толк .

Вддити =обвинять, наговаривать на кого
либо (Лук. 23, 2, 14).

Влді.Бл=клев та, споръ.
Кл/ні. счастьо, удача, отважность. Оун

ми имети каплю вазни, неж ли бъ тарь
ума. Пчел. XV в,

ЕдГд (βαΐα) (по Остр. ев. к-к г. или в«п,
по другимъ кіііл)=ветви (пальмовыя) (ι
Макк. 13, 51; Іоан. 12, 13); (στοιβά-
δες) тож (Марк. 11, 8); (κλάδοι), тоже
(М . 21, 8); Йеделя виій, инач цве-
шошісная^ или цветная -•- в рбноо во-
скресень (Hte.).

) Ц — греч. ( 9 р ;
или д ржатій въ рукахъ ветви.

К.шнмн = тесаный. Камень валено , (4
Цар. 22, 6) по сп. XVI в. (Вост).

вяккя — др. р. = воЙна.
Валкапасъ ита == б злинейно-нотно на-

чбртаніе продолжит льной мелодіи зна-
меннаго распева. М лодія встреча тся
въ 1-мъ, 4-мъ, 5»мъ, 6-мъ, 7-мъ и 8-мъ
гласахъ. Онаназывалаоь иначеили гора,
или ита кудрявая. Самую м додію и
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безлинейное начертаніе можво видеть въ
книгЬ: Церковное пеніе въ Россіи (М.
1867 г., стр. 306).

Валя — др. рус =цена, стоимость.
ЕДМЕДКІ — греч. βαμβάκιον = губка.

(Срезн). Святитель пріемл гь вамбакъ
чистъ и отрыетъ святая она помазанія.
Чинъ венч. ц. еод. Ив. 1584 г.

Вандышъ—(др руе.)=святокъ. Померно
имати со пшенвцы... такожь и съ рыбы
съ сухі и съ вандышевъ. Тамож.
белоз. грам. 1551 г.

Едпд — греч. βαφή = краска. Вапы, ими
ж иконы писаше, сими и лвце ем« икра-
си. Полик. посл.

Гідпно известь растворенная иприготов-
ленная къ строенію каменному. Скриж.
стр. 15,82. Это слово древне-славянское.
Въ цер. слав. вапьно-calx (L. Р.), ср. вапъ-
color (ib), русск. вапна, вапно—известь
(Даль), ср. вапъ, вапа—красильно ве-
щество; серб. вапно, janHO Kalk (Вукъ),
хорв. vapno, japno calx (Стул.); словац.
wapno calx (Б рнол.); чеш. wapnoKalk
(Юнгм.)*, в. луж. wapno id. (Пфуль);
пол. wapno id. (Линде). (См. у Буди-
ловича: „П рвоб. славяя ) " .

Б д п н ь і н = о т в о с я щ і й с я к ъ к р а ске.Прол.
аві 16.

Κνιιι.ιιιιιμ доска для растиранія красокъ.
Нл :лло : румяна, притиранья.

И к д вмя знаы нитаго разбойввка,
уаоиина иаго у ев. Мат . (27, 16), ното-
рому народъ по научевію архіере въ и
книжниковъ испрашивалъ предпочтв-
тельно освобожденіе, когда Пилатъ хо-
т е л ъ освободить Іисуса, видя Его н -
винность.

к.і»йски== злодейски, безч ловечно, не-
милосердо (2 Макк 15, 2).

ЕАОБДДЪ —- греч. βάρβαρος = иноплемен-
никь, инозеиецъ, санскр. barbaras вы-
ража тъ однообразі чужой, н аонятвой
речи^ іреч. βάρβαρε ω—говорю вздоръ.
Отсюда видно, что варварами п рвона·
чально вазывалвсь народы, языкъ кото-
рыхъ былъ неаонятенъ. Пер несені на
иноземцевъ подобныхъ названШ встре-
ча тся очень часто: наш слово нем цъ
отъ немой, китайск. названі иностран-
ц въ ху отъ ху шо—говоритъ вздоръ,
нндейск. уттарагуру, которымъ назы-
ваются инов мцы, буквально аначитъ: не-
слышный звукъ или неполный голосъ,
и пр.

К»(юннкі — (др. рус.) = дорогой кам нь.

Бдс—

Α вареникъ знати: хоти крас нъ, ино
целое место светитъ бело, какъ і вся-
кой хрусталь. Торг. кк. XVI—XVII в.

Кі|ін, кярнсъ
M

дворецъ, за-
l )

| р β ρ ς ρ р
мокт· (Mkl. Zexic. palaeeslov. graecolat).

Илаіні fk = волхвъ, лжепророкъ, іудея-
нинъ, пораженный отъ апостола Паила
слепотою (Деяв. 13, 6).

р / стросні(і для вывариванія соли
изъ разсоловъ (Домостр.).

Кд(іокгітн, кдрокдтнс* = бер чь, бер чься.
Кормч. XVI в. (Восток ).

ΚΛ(Ι»:ΛΚΛ = 1) Варсава Іосифъ, названяыИ
Іустомъ, пр дложенный для избранія въ
апостолы, вместе съ Мат еемъ; 2) Вар-
сава Іуда, избранный мужъ, посланный
«ρ Павломъ и Варнавою въ Антіохію.

Кдй г —евр. благословенный=происхо-
дилъ изъ знатнаго рода, былъ учени-
коыъ пр. Іереміи и писцомъ го проро-
ч етвъ.

Бдаі = і) зной (М . 20, 12); 2) пожаръ;.
3) кипятокъ; 4) смола. Сущу ж тогда
вару вельну, святый же посла проситв
у вего л ду. Никон. л. 6712 г. Иаго-
рети отъ вара. Жит. еод. Сик. 54.
Граждав ж воду въкотлехъ варящ ,
кипятню, в льяху ва вя варъ. Лоиі.
IV л. 6890 г. Беш скоро помазаяа ва-
ромь храміва, вдеж леже (Іовіанъ) оиа-
ти. Георг. Лмарт. 1389 г.

ЕЦъ — сир. = сынъ (М . 16, 17).
БДФАТН = 1 ) (προάγω), пр дварять, упре-

ждать, првходить прежд (М . 14, 22,
21, 31); встречать (М . 26, 32, 28, 7);
2) (φϋανω), застигать въ расплохъ (оо
2 суб. чет. 1 трип. п. 8, тр. 2); при
веопр делен. ваклов. можноп р водвть:
поспешно или внезапно. Варитъ прі-
яти мя (φθάνει λαβεΤν με)=πο(ΗΓΒπΐΒθ
захвнтываетъ, застигаетъ меня (Нев.).

Бдсднъ = имя страны цар. Ога. Пажити
въ ней былв взобильвы, рощв пр кра-
свыя в скотъ сытый; почему часто в
цветущія царства в вароды этимъ ин -
неиъ вазываются (Исаіи 2, 13; І р м.
22, 20; Псал. 134, 11 в 67, 23). Ияач
именуется страна эта А ооъ, Іаиръ в
з иля Рн аввовъ (т е воаоливовъ). На-
ходвтся въ северной частв за-іордан-
ской областв (Алекс).

Едсилокі = кропвло. Мин. мес. яно. 6.
І!ДПАІСК'А — греч. βασιλίσκος = ядовитей-

шійзмій (Ис. 59, 5; Пс. 90, 13), овв-
стомъ свовмъ прочвхъ животвыхъ устра-
шающій и проговяющіЯ, а дыхавіемъ
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своимъ оналяюшдй, no сказанію древ-
нихъ. Бл. Іеронимъ пиш тъ, что васи-
лвекъ дыханіумь своимъ привлека тъ и
пожираетъ птицъ.

Кдсілопдт(й» — %реч. — царсвій отецъ.
Этоть титулъ придавался почтениымъ
людяиъ при гр ческихъ царягь, какъ
напр. преп. Арсснію. Лрол. мая 8.

Вдгнь=і)злоба, вражда. Мат . Власт.;
2) ст. слав.=ыож ть быть. Васнь м н
ради знамеві с бысть. Жит. Пет.
Л , Мин. іюн. 194.

Ватъ =» ведро, мера, кадь.
Вахиріи = безлинейно-нотноо начертаніе

краткой мелодіи Зго гласа зиаменнаго
расаева. Эта мвлодія помещалась надъ
словами: сынотворени ТІІ суть Христу.
Само начертані можно видеть въ ркп.
нотяоиъ ствхирйре {М. 11. Музея XVII
в. tl· 423, л. 9 н ) Иначе называлось
Шахиря.

Кд^тд==кор нь травы въ озерахъ расту-
щей, съ ж лтыми цветками. Нрол.
февр 4.

І!ліін:і:т|пні.. кдіиннъ = землякъ,. происходя-
щій изъ вашей страны.

Бдцідгд—вероятно, то же, что областн.
вачега, оачига, вачюга или вачош—су-
конная или связанная изъ шерсти рука-
вица, обшитая съ верхн й стороны ко-
жей. Есть щ слово вощага—короткая
палка съ ирикреаленнымъ къ ной на
толстомъ ремне деревяннымъ шаромъ,
служившая для удар нія въ бубенъ. —
Ващагу, такъ же какъ и вабило, при-
вешивали соколиному охотнику по сто-
ронамъ на кольцахъ. (Кн „ Урядникъ
сокол. пути").

КДАНІЕ = скульптура; само изображевіе,
сделанное поср дствомъ литья, вырезы-
ванія или высеканія (Исх. 28, Ц* Вто-
розак. 17, 25).

ВДАТИ =выливать изъ металла, вырезы-
вать, высекать что либо изъ дерева,
кости, камня (2 Парал. 2, 14).

Кд * — надписаніе шестому стиху въ че-
тырехъ главахъ Іерем. Плача. Всшъ —
шестая буква еврейской азбуки.

КБОЖСНЪ == обоженъ, участникъ Божества.
Григ. Наз. 18.

^ = вскоре, скоро, въ скорости.
В,ормч. 22 на ου.

у , скрыть-
ся куда. И вбежа съ нимъ м скъ въ
чащу (2 Цар. 18, 9). И етолпъ бе

твердъ среде града: и вбег&ша ту вси

мужіе и жены, и вси старейшины града,
и заключишася (Суд. 9, 51).

Екддити==впрягать (Исх. 14, 6).

Kbt йгдти=вбросить, положить, закинуть,
посадить, посеять, опустить, вм тать
(Іоан. 21, 7; Исх. 15, 1; М . 13, 42).

Е к к т и = попустить, лншить благодати.
Н введи насъ въ напасть (Мат . 6,
13; Лук. 11, 4) = н отыми отъ насъ
благодать свою, и не попусти намъ под-
пасть искушенію, но помоги намъ побе-
дить искушеніе.

КкоинитигА = записаться въ военную
службу, стать воиномъ. Мин. мар. 15.

Ввркстн, KKfiiTii = вложить, вделать. Исх.
40, 18 по сп. XV в. (Вост.).

КьгкйАтисА=получать что либо по дове-
рію. Во безірешную страну... вве-
рихся — безгрешная страна мне была
поверена, дана (и. блуд. на 1 д. β.
6, 1); удостоиваться доверія; получать
поручені (Неяост.).

KKAVJATH = завязывать, вкладывать во
что (Исх. 12, 34).

Иглждтн = угождать, служить въ пользу.
Іоан. Лест. (Вост.).

Кгннтнсд = проникнуться гнилостію. Іоан.
Лест. (Вост.).

Бгоді'6, кгодье = угодно (Мр. 15, 15).
Нгодникъ=угодникъ. Іоан. Лест. XIII в.

фост.).
Кгодъ=угоденъ. Апост. XIV в.
Кг|>ы?ітнсі=въедаться, вонзаться. Чет.-

Мин. (Вост.).
Бддн'Г{ = залогъ, закладъ. Солж тъ къ

другу ο вдавіи (Лев. 6, 2).

Еддти і ш ц ж — обратиться назадъ, при-
готовиться бежать. Кралъ со оставши-
ми вдавъ плещи, побеже. ІІрол. нояб.
23. Вдати на и(м»ш=отдать въ пленъ
ратникамъ. Пест. Вдати во уиш =
внушать (Исх. 17,14). Вдати сердце,
лице = совершенно посвятить себя на
что либо (2 Парал. 11, 16; 20, 2).
Вдати словеса=передавать свои слова
(Второзак. 18, 18).

ЕдлАн'і'£=впечатлені , следъ. Мгш. мес.
апр. 10.

Кдов»—др. сл.=жена, живущая безбрачно
после си рти мужа; кор нь этогослова
можно находить въ санскр. vidhava,
изъ і—безъ и dhava—мужъ), лат. і-
dua, гот. viduva, прусск videva, др.-
слав. кі.докд и въдови, откуда произве-
д но сл. кд(ікш|л.
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Едокски = прилично, свойственно вдовцу
или вдове (2 Цар. 20, 3)

Едокстксжлти=жить въ безбрачіи после
смерти мужа или жены (Іуди . 8, 4).

Едод-ь^удодъ (птица) (Лев. 11, 19).
Бдсшни—углубленіе внизъ, основані въ

зочле (Іез. 43, 14).
Едашдти =п давать душу, одушевлять.

(Нед. сыр. на Госп. воззв.).
ЕДОШЕШННЫН = даюшій жизнь, душу.

ІІрол яяв. 12.
ВдъАТН = вдергивать, вкладывать въ

узкое отверстіе (Іерем. 27, 8).
ВЕДЕК*—іреч. το βεδεκ = трещина, разсе-

лина; встхость (4 Цар. 12, 5—8).
Ксдеинцл=жена заковная {Вост.). И бысть

емоу женъ в деииць 7 сжт, а хотіи 300.
3 Цар. 11, 3 по сп. 1538 г.

HE,\UO = ясная погода, заеуха, жаръ—
санскр. vidhra, др. сакс. wedcr, др. сев.
vedr, др. β. пем. weter, нем. wetter
(Буд.). Того же лета бе ведро велми,
и мнози борове и болота загарахуся,и
дымове силни бяху. Лавр. л. 6731 г.

ЕЕД^О - ст. елав- кидро, валаш vedra.
vadra, eem. veder = ведро, мера вме-
стимости (Срезн.). И приведоша и къ
клалязю, идеже цежь, и почерпоша
ведромь и лыша въ латки. Ποβ. βρ. л.
6505 г.

Ведуиство - (др _р«/с„)=волхвованіе,чаро-
действо, ворожба. Стогла . гл. 62.

К«ДІ.І|І. — др. р. = проводникъ.
В Е Е Л Ь З ^ Л * = идолъ Аккаронскій въ Па-

лестине, начальникъ надъ житницами и
съестными припасами, который отго-
нялъ мухъ и другихъ гадовъ; почитали
ого и за целитоля недуговъ (4 Цар.
1, 2). У Мато. 12, 24 и Лук. 11, 15.
называется онъ княземъ бееовскимъ.

Вежа — {др. рус.) = подвижная палатка,
употреблявшаяся у кочевыхъ народовъ
во время ихъ передвиженШ.

БЕЗЯ^ОЬІ—греч. του βεζεκ съ евр.; ви-
оеніе езекрвъ (είδος του βέζεκ)—блиста-
ніе, видъ молніи(Іез. 1,14). (Невостр.).

Веммини—лат. е1атіпа=завесы. 1 Мак.
4, 51. (Библ. 1499 г.).

ЕСЛЕЛ^Д% = верблюдъ Быт. 24, 19; Мат .

3, 4; 23, 24).
ВШГЛАІНО греч. pιεγαλocpώvως=въ пол-

ііый голосъ, громко.
ВЕЛЕДЯШГЕ = великодуші , долгот рпеніе.

5 нед. чет. на стиховн. стих.
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ЕЕЛЕД»ШНЫН =Ю п реносящій безъ ропота
несчастія и проідающій обиды. Мин.
мес. іюня 1.

Вшл^пный^блистающій красотою, пр -
краоный, великолепный (2 Петр. 1, 17).

ΕΕΛΕΛΤΓΠΟΤΛ = (μεγαλοπρέπεια), величі ,
в ликолеиіе (Пс. 67, 16) (ευπρέπεια),
тоже (Пс. 103, 1). Во исповедавіе и
велелепоту облеклся еси—Ты обл ч нъ
величіемъиблаголепіемъ. Молит. Кіев.
изд. стр. 11, 9.

Е£ли^д^(£нн)ый = ([χεγαλό<ρρων), имею-
щій великіе иомыслы и чувства. Прол.
дек. 8.

ЕшмЗддц) = (μεγαλοφρόνως), съ высо-
кими цомыслами и чувствами, велико-
душно.

Ведсокъ—др. ».=имеющій больші глаза.
;Λ£Λ·Κ4Ι£ = многословіе, многоглаголані .
Ыиже да изыдетъ велеречіе изъ устъ
вашихъ (1 Цар. 2, 3). f

ІЛЕй^МЕГТКОЬДТИо KfAEffeNHTH = МНОГО

гоіюрить. Прол. авг. 29; наговаривать,
кл^ветать (Пс. 54, 13).

ЕЕЛЕ М Н Т = весьма умно. Мин. мес.
ноябр. 26.

ЕЕЛЕ ЬАЛЕНІЕ === самохвальство, тщеелавіе,

иревозношеніе. Мин. мес. янв. 13.
БЕЛЕ БЛЛЬНЫЙ = склонный къ самохваль-

ству, тщеславный. Мин. мес нояб. 23.
ЕЕЛЕАДОКИТЫН = много ядуідій. Умъ в -

леядовитаго раститъ злыя мысли. Слово
Іоан. Злат. ο воздержаніи, Прол.
6 окт.

ЕЕЛИКАА СЕДМИЦЛ = страстная, между не-
делями великаго поста и святыя Пасхи,
названа такъ по сов ршившимся въ нее
великимъ таинствамъ искупленія чело-
веческаго. Въ Тріод. Постн. иначе назы·
вается седмицею спасительныхъ страстей.

ΕΕΛΗΚΪΗ кьі^оді=перенесеніе св. даровъ
во вр ыя литургіи съ жертвенника на
престолъ.

БЕЛНКІН пйоі.илиігА = стихъ изъ псалтири
вгштый и по мый въ перкви после входа
на вечерняхъ, особенно въ четыреде-
сятницу и въ великіе праздники. Уст.
% Тріод.

ΕΕΛΗΚΪΗ ΙΙΟΚΛΟΙΙΆ ИЛИ земиой = поклонъ,
сов рщаемый, „ лико ыощи главою до
земли дов сти". Дабы земной поклонъ
былъ правиленъ и вполне соответство-
валъ сво му наименованію „великій",
по ц рковному Уставу требуются два
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усдовія: съ одной стороны, предъ каж-
дьигь земнымъ поклономъ мы должны
првявиать пряиое полож ніе тела, рас-
пряиляться во весь ростъ (этотъ, а не
другой смыслъ имеЮтъ относящіяся сю-
да слова Устава: „елию, человекъ мо-
ж тъ право, т. е., прямо, стоя и ни
мало накловяяся главою на землю по-
клонитися14)·, съ друі ой стороны, мы н
должиы сокращать земного поклона
чрёзъ „некое прибавленіе. еже иніи ска-
мейци иредставляютъ себе, иніи же ино
что, и свою леность симъ удобряютъ,
и лнятся съ право трудившимися срав-
иитися во святыхъ великихъ аоклонехъ"
(Типнк. последов. понед. 1-й седм.
ев. Четыредесят., ο поклонехъ). Въ
греческоиъ Типиконе „в ликіе поклоны"
называются великими метаніями, а
въ нашихъ церковно - богослуж бныхъ
книгахъ „великі(! поклоны" иногда обо-
значаются обідимъ именемъ „иоклоны".
Такъ, въ Типиконе и Тріоди постной
въ последованіи вечера Великой ср ды
сказано: „ію пренесеніи ч стныхъ да-
ровъ поклоны tnpu. И абіе уираздняются
совершенно в ь церкви бываемы покло •
ны". Но танъ же указываются и по
„Буди иия Госаодн " цоклоны три. Оч -
видно, когда въ Типиконе и Тріоди го-
ворится, что поклоны упраздняются,
тогда разумеются великіе поклоны, ибо
малые не отменяются. Такъ, въ техъ
ж последованіяхъ на Великую сроду
говорится, что по повечеріи въ с й д нь
„творимъ покловы три, вси ровно косно".

КЕАИКОЕ СЛДЬОСЛОБГЕ. — „Славослові , вос-

оето ангелами ари Рождестве Хри-
стове, на утрени оовторя тся дважды:
первыв разъ пр дъ шестоасалмі мъ. а
второй разъ (по пропеніи канона) после
хвалитныхъ песней; то славосяовіе со-
держитъ въ себе ангельскія слова и
чвтается однимъ, а это — пространное
и по тся совокупно многими; то славо-
еловіе называется малымъ, а это вели-
кимъ" (Сим. Солунск.). И такъ, вели-
кимъ славословіемъ именуется песно-
пені : Слава ъ вышнихг Богу, кото-
рое на утрени поется (а н чита тся)
и оканчивается словами: „Святый Боже,
Святый Крепкій, Святай Безсм ртныИ,
помилуй насъ" (когда ж славослові
читается на утрени, тогда оно окан-
чвва тся мол ні мъ: „сподоби, Госиоди,
въ день сей б зъ греха еохранитися
намъ") Устазомъ полож но петъ сла-

— Ксл—

вословіе, какъ молитвословіс торжеств н-
ное, въ праздничны дни: недельные
(воскресные), седмичны —невеликопост-
ные, если въ нихъ случится празднова-
ніе съ бденіемъ, поліеле ыъ, великвмъ
славословіемъ, въ следующіо велико-
постны дни: субботу сырную, субботу
5-й недели Великаго поста, Лазареву и
Страстную, въ понедельникъ, вторникъ
и чств ргъ сирной с дмицы, если въ
нихъ случится праздникъ Сретенія Гос-
аодня и день храиоваго праздника (Тип.
2 ф вр., храм. гл. 27). Малые иразд-
ники перваго разряда (обозначаемые въ
богослужебныхъ книгахъ краснымъ зна-
комъ скобки съ тремя точками въ сре-
дине) отличаются отъ малыхъ праздни-
ковъ второго разряда тішъ, что имеють
славословіе великое; святые, въ честь
коихъ сов ршаются такі празднчки, въ
Уставе называются святыми со слпво·
СЛОвіемъ (Типик гл. 5, 52).

Б ы и к о д д ^ ц * = щ дро дарующій. ІТрол.
ноябр. 21.

Бсликодддный == нисаосылающій великіе
дары, в сьиа щ дрый. Твоею вседе·
тельною и великодарною десницею бо-
хатно препитай. Молеб. пеніе во
вр. бездождія.

В{лнкоддйоьнтын=весьма щедрый. Мин.
мес. янв. 4 и гюнн 20.

Бслнкодашіі =» добл сть, н устрашимость,
тв рдость духа. Удивляхуся юнаю ве-
лшодушію (2 Мак. 7, 12).

ΕίΛΗΚΟΑΈΗίΤΚΪΑ = веливія или чудныя
дела. Соборн. 218.

Β(ΛΗΚ0«τίίΤΒΪ£ = высокія, большія при-
родныя дарованія Григ. Наз. жит.

Беянконмстко, вбянконмеіі е^привичка. Да-
маск (Вост ).

БЕЛНКОІ^НЛЬНЫН = инеющій большія
крылья (Іезек. 17, 3).

ц : которая стяжала, ирі-
обрела что-нибудь великое, драгоцен-
но . Мин. мес. дек. 4.

КЕЛИКОЛ'{І'ПЫН = блистающій красотою,
в ликолеаный. Да и тіи съ нами сла·
вяупъ пречестное и великолепое имя
твое. Возіласъ на литур. оглашен.

ЕЕАНГСОМОЦШ =- великая крепость, сила
телесвая, великая власть, могущество.

BwHKOM^AfiTKOKATH = разоуждать съ
в ликою мудростію. Мин. мес. іюня 29.

. — Такъ въ месяаеслове
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именуются те святыс мученики и муче-
ницы, которые ііострадали въ жестокое
и продолжительное гон ні на христіанъ
при пар. Діоклитіане и Максиміане и
многихъ обратили ко Христу. Такъ, въ
столичномъ городе Никомидіи, въ 303 г.,
23 апр. пострадалъ отъ самыхъ тяж-
кихъ мученій св. великомученикъ Г оргій
Победоносепъ, своимъ сверхъест ствен-
нымъ т рпеніемъ и мужоствомъ ο Христе
победившій дракона—язычество.

БЕАИКОПбОПОЬ^ДЛТЕЛЬлЬЕАИКОПйОПОЬ^Д-

ННКі = великій проповедяикъ слона
Божія. Мин. мес. сентябр. 11 и
іюля 30.

Велнкота = великооті>, величина. Апок.
XIV в. (Восток.).

Веічіко оукснъ = ясный.
ЕЕАНЧАЕЫЙ = важный, надмонный (Авв.

2, 5).
Келнуяи = гордость.
ЕЕАНЧАІШ — на утрене по тся въ празд-

ники пр дъ еванг лі ыъ и на девятой
песни, которая есть коноцъ и завер-
шові каноновъ, какъ исполненіе закона
и пророковъ. Іисусъ Христосъ вели-
чается въ это вр мя, также и пр бла-
гослов нная Его Матерь славословится
на этой песни, въ честь Ея особенно
посвлщ нной.

БЕАИЧАА КЕЛИЧЛЮ = въ высшей степени
пр возношу, сильно прославляю.

БЕАИЧЕІТКІЕ = хвала, прославленіе. Умно-
жилъ еси на мне велич стві (Пс. 70,
21). Еж подати величестві имени Тво-
ему Святому. Молитв. 4 светилън. на
вемерне.

БЕАЙЧНТИ = величать, прославлять (Лук.
1, 46). Величаяй спасенія царева=ве-
личественно спасающійпаря(Пс. 17, 51).

БЕАИЧТЕ—греч. μεγαλεΐον = великое дело,
чудо (β. нед. ваійк. 2п.). Сотворити ве-
личі и просвещ ніе, еж изринути тебе
отъ лица людей твоихъ, ихж нзбавилъ
еси себе отъ Египта языки и сел н і я =
совершить великое и страшное предъ
народомъ Твоимъ, которыйТы пріобрелъ
Себе отъ египтянъ, изгнавъ народы и
боговъ ихъ (2 Цар. 7, 23).

Вемшрь = всльможа.
= февраль.

щ). непотребный, ненаказан-
ныи = наим нованіе діавола (2 Кор. 6,
15). Кое согласі Хрістови съ Веліа-
ромъ?

ΚΕΛΛ\Η = весьма. Бяше бо того дяи буря
и студено велъми. Лавр. л. стр. 471.

Вельнижніе—др. / ) . = большой ножъ.
Вельроу нге — dp. ^»,= сильная рука.
Кельстко—др. р.=великость, обширность.

ЕФр. Сир. (Восток.).
EfA"KHif (<5ογ[Αα) = определеніе ο вере

(2 м. чет. к. 2 п. 6, 1).
Кенедні|н отъ Венедичъ = венеціанецъ

(какъ москвичъ — москвичи, вятичи,
пско ичи). У Нестора: Афетово бо и
то колено: Варязи. Свеи... Немци,
Корлязи, Вень&ици...

Кеноуші,—лат Venus = Венера, съ изме-
неніемъ с на ш, какъ принято въ польск.
языке. Хроноірафг.

Кеоньць = телецъ, быкъ.
КЕПІЬ == кабанъ, дикій боровъ или дикая

свинья (2 Цар, 7, 8).
^ЕД == дерево, подобное иве или ветле,
ибыкновенно растущее на влажныхъ
местахъ; ветви этого дерева вместо
ваіи употребляются у насъ въ неделю
Ваій на утрени. На вербіихъ посрсде

го (Пс. 136, 2).
jHiiioE κοηψάιϋί (і-я НСДІІЛЯ Великаго
аоста. Это—праздникъ двунадесятый—
Входъ Господень въ Іерусалимъ. Собы-
тіе, въ этотъ день воспоминаемое, про-
изошло вскоре после воскрешенія Ла-
заря и на другой день после вечери въ
доме последняго, когда сестра Лазарева

! Марія м ромъ поыазала ноги Іисуса
Христа и волосами своиыи отерла ихъ.
Торжеств нное шествіо началось съ горы
Елеонской (Іоан. 12).

^ Ц А = четки у монаховъ и монахинь.
Номчк. 87 стат.
ubb = веревочва, шнурі, отвесъ Кто
наведый вервь на ню? (на з млю) (Іов.
38, 5). Вервь эиждущихъ = шнуръ у
каменыциковъ и плотниковъ для озна-
ченія прямой черты (Іезек. 40, 3).

Е^гдтИл ьійгн^ти = бросать, кидать,
метать, бросаться, кидаться, метаться
(Сир. 26, 28; Мат . 4, 6).

Веревка (др рг/с.) = обводка, шнурокъ.
Шапка скорлатна червчата... кругомъ
версвка канительная. Ллат. Бор. еод.
Год. 1589 г. (Савваит.).

KEUE/K£H% == поврежденный, попорченныв.
Ср. развсредитъ рану—к въ поученіи
Мономаха: „Руце и нозе eepeduxs^.
(Лет. Еест. М. 1864 г., стр. 140).

ЕЕЬЕН = заиоры, затворы; крепость, сила.
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Живущіе въ димахъ считаютъ себя въ
безоаасности, когда зааерты у нихъ
двери: равнынъ образокъ граждаве обез-
печиваютъ себе крепостями безопасность
огъ нападеній враговъ (Іер. 49, ст. 31;
гл. 51, ст. 30; Амос. 1, ст. 5; Ис. 106.

К ш й І Л І { Л Ш І І И к-^чнГи -запорыея(з мли)
гіл векъ (навсегда) пр градою стали мне.
Зааорами земли пр. Іона называетъ (2, 7)
ІІОДВОДНЫЯ морскія скалы, къ которымъ
спустился пророкъ, когда брошенъ былъ
съ корабля, и которыя служатъ какъ
бы преграцою морю.

Α = время: „а что Κ. Β. Дм. и братъ
існ. Волод. билися на Дону съ татары,
отъ того веремени, что грабежь, или что
поимание... люди... тому м жи насъ судъ
вопчий. Г. и Д. I. 54 (1381 г.) (Дюв.).

В ретея, веретія==возвышенное место на
лугу, не затопляемое водою (Обл. слов.
23); в ретея также означаетъ участокъ
наносной сенокосной земли на берегу
реки, образовавшійся отъ вес нняго раз-
лива водъ (Матер. для слов. и грам.
8, 122). Въ двинскихъ купчихъ XIV в.
в ретія называется различно: воретія
тоакая, узкая, плоская, долгая и т. п.
„Се купилъ Родивонъ Тимо еевиць, у
своего брата у Сидора, лоскутъ з лли
на Юрмоли орамой, узкую веретею" (А.
Юр. J« 71, 14).

ΚίΔΗΓΗ ss ручныя или ножныя железныя
оковы, узы; согнутая обручемъ жслез-
ная полоса, носимая некоторыми под-
вижниками (Деян. 21, 33).

Kiftnrn ίκ. лп. Штм=цепи, въ кото-
рыя онъ былъ закованъ іудейскимъ ца-
ремъ Иродомъ Агриппою въ 42 г. по
Р. Хр., будучи посаженъ въ темницу.
Накануве дня, въ который апостолъ
долженъ былъ пр дстать на судъ на-
роду, онъ чудесно ангеломъ освобожденъ
былъ отъ оковъ и выведснъ изъ тем-
ницы. Узнавъ ο чудесномъ освобождёніи
ап. Петра верующіе пріобрели те ие-
пи и, какъ драгоценную святыню, бе-
регли ихъ, передавая ихъ изъ рода въ
родъ. Императрица Евдокія, супруга е-
одосія II (408 — 450), получила между
другими святынями отъ іерусалимскаго
патріарха Ювеналія иверяги ап. Петра.
Поклонені веригамъсв. ап. Петрауста-
новл но 16-го января (Деболъск.).

кнын =принадл жащійкъцепи; де.го
верижное—цепочка или сделанное въ
виде цепочки (Исх. 28, 22).

1

с

клдсы =неболыпое созвездіеме-
жду Р гуломъ и Девою, названное
такъ ал ксаидрШскими аетрономами въ
честь егип тской дарицы Вереники, су-
пруги Птолом я III. Григ. Наз. 35.
^ d = l ) (μέτριον), поприщ , известная
мера разстоянія (Пр. Іон. 15, 2); (στά-
ίιον)·, тоже (Пс. 5, 29); 2) (συζυγία),
чета супружеская (Ав. 26 на І.в. сл.);
3) иногда возрастъ. „Отъ юныя версты
предаста его родителя учитися книгамъ".
Пред. грам. Макс. Грек. л. 13 на об.

К ^ т ь * =вертепъ, пещера. Въ надписаніи
исалма 141 значвтся: „внегда быти му
(Давиду) въ вертве молящемуся".

КійТіл*=родъ истязательнаго, иыточнаго
орудія, которымъ стягивали голову и сжи-
мали члены телесные. Прол. сенш. 29.

К£йТЛ5Г»=стержень, шалнеръ (charniere),
соединяющій две пластинки такъ, что
оне могутъ удобно поворачиваться взадъ
и ва редъ, или складываться и раскла-
дываться. „Иоясъ золотъна вертлазехъ,
резанъ съ чернью". Дух. Дим. Ив.
150У г.

ггог4лдг=садъ огороженный, огородъ,
содерлсащій въ себе плодовитыя деревья
и разные злаки. Будетъ ми во верто-
градъ зелій (8 Цар. 21, 2). Въ верто-
градъ ореховъ енидохъ (Песн. 6, 10).
Сотворихъ ми в ртограды и сады, и на-
садихъ въ нихъ древесъ всякаго плода,
по лат. hortos et pomaria (Екк. 2, 5).
Α у Іезек. гл. 36, ст. 35 вертоградъ сла-

чдости означаетъ садъ едемскій, Едемъ.
ш вертоградъ, садъ (Іоан. 19, 41).

^ й з * — έπωμίς, Ι'δος = верхняя
часть пл чей, где соединяется ключица
съ лопаткою; верхияя часть корабля; ниж-
нее платье (Лев. 8, 7).

Верховая нушка = пушка неболъшого
размера {Карн.).

Керходревіе др. р. = в рхушки деровъ,
плодыдикихъдеревъ. Ефр. Сир. 370 об.
Д ^ л А н п = нападеніе съ высоты.
Мин. мес. янв. 8.

fU,*—творецъ твердыни. Ирм.
•и 8, песн. 3.
f ) f*=l) (κεφαλή), вершина (Быт. 11,4;
Суд. 2, 25); (κορυφή) то же (Втор. 33,
15; 2 Цар. 14, 25); 2) (οί δοκοί) бал-
ки, потолокъ, кровля (ЗЦар. 6, 15, 16);
3) голова (Притч. 1, 9); 4) в рхняя часть
головы, маковица (Втор. 28, 35; 2 Цар.
14, 25; І з. 8, 3); 5) в ршина горы (Пр.
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Д. 23, 2); 6) наилучшая часть чего либо
(Кан. апостол. конд Сен. 26, м. веч.
иа Г. в. слав.); 7) (οροψος), сводъ; 8)
(άκραί^ονες), верховные, главны (Ав.
9 на хв.) (Невост.). Корень этого слова
санскр. — аръ — быть пр восходнымъ.
Это слово цишется и баръ. Отсюда
обтяспяется намъ брегъ и гора. Въ ле-
тописяхъ горная и береговая дорога одно-
значащи. (Матер. Оля словаря. Ак. м.)

= вверху, на (Пс. 107, 5; М . 2, 9);
взимаетп Господъ господина твоего
верху глаоы твоея отъ тебе (4 Цар..
2, 25). Это выражоніе указыва тъ на
обыкновеніе учениковъ сидеть у ногь
учіітеля (Лук. 10, 39; Деян. 22, 3).
ІІрим.: этотъ текстъ въ Библіяхъ из-
данія 1890 г. читается несколько иначе.

= молодыя верхушки растеній, по-
'бежки, леторосли ІІроА. дек. 7. Вер-
шіе дубное — дубовые желуди. Прол.
мая 22.

Вершникъ = малый певчій, исполнявшій
верхнюю строку нотъ въ трехстрочномъ
безлинейномъ и линейномъ пеніи; ди-
скангь {Труды Моск. Αρχ. Общ. 1869
г., т. 2-й, вып. 1-fi).

Ε((Λ(ΗΗΚ% — (κωπηλάτης) = гребецъ, мо-
рякъ, мореходецъ (Іез. 27, 8, 9).

Нгпшшмм =весенній. Мин. мес. апр. 23.
EfCTH = 1) вести·, 2) призывать кт̂  суду.

„Весть емоу къ роте на кого ем« нелю-
бовь ".ІІсков. суд. ірам.Вес ги за кого=
выдавать замужъ.

Е£стнсА=ведену, или ведому быть (Лук.
4, Ц Деян. 8; 32, 22, 11).

БЕСТИСА НД СОКЕЙІШІШ == пр успевать въ

спасительномъ ученіи. На совершеніе
да ведемся = мы совершсннее должны
быть въ познаніи таинствъ новозавет-
ныхъ. Взято подобі отъ путешествен-
ников^, ісои часъ отъ часу дале
идугъ, и на дороге не останавливаются:
такъ и христіане должны вр мя отъ вре-
мени далес простираться, какъ сказано,
отъ веры въ веру, отъ добродетели въ
добродетель, отъ одного догмата труд-
наго къ другому труднейшему, задняя
забывая, въ предняя же простираяся
(Филип. 3, 10, 15). (Алекс).

БЕСТИТО^* — лат. vestitor = ризничій,
подъ надзоромъ котораго хранились об·
лаченія патріаршія. Мат . Власт.

В к ь = в с я к і й (Фил. 1, 3); псаломское и

— KfT—

дерковное выраженіе „весъ денъи зна-
читъ- всякій д нь. (Невош).

К£сь — санк. νϊς—обитать, лат. vicus=
1) (κώμη), селеніе, село (Іис. Н. 15,
44, 46, 47, 17, 11, 10, 37; 1 Пар. 2,
23, 13, 30, 15, 36, 16, 9)·, 2) (χώριον),
(έποικίον) местечко (1 Пар. 27, 25)·,
3) (πόλις), городъ (пр. Η 10, 8)і 4)
(χώρα), страна (пр. Н. 30, 1); (ІІе-
востр.. сн. Матер. для слов. изд. Ак. н )

Е к ь м д = і ) (απλώς), отнюдь, даж (2 Мак.
е 6); 2) вовс , совсемъ.

Ветилуя=городъ, известный осадою Оло-
ферна и мужествомъ Іуди и (Іуд. 13, 8).

ίτχΪΗ — лат. vetus == старый, древній,
старинный (Л в. 25, 22); санскр. вьят—
быть слабымъ.

^ϊή дінми = Богъ, потому что Оиъ
веченъ, и бытія Его нетъ начала и
конца (Дан. 7, 9).

^ 3 A R f 1 i i r * = r t книги, въ которыхъ
содержится описанный Моисеемъ и про-
роками заветъ Божій съ людьми, законъ
жизни избраннаго народа Божія и про-
рочество ο его судьбе и ο пришествіи
Спасителя.

Е й ' 'ій ккді*=всякое беззаконіе, проис-
ходящее отъ ветхаго человека, повре-
жденнаго грехомъ (1 Кор. 5, 7).

ΕίτνΪΗ М Е Л О І І ^ К * ^ человекъ, праотече-
скимъ грехомъ и собственными беззако-
ніями обветшавшій, въ страстяхъ плот-
скихъ застаревшійся и немогущій при-
родными силами, вне благодати Божіей,
ничего добраго не только еотворить, но
и помыелить (Еф с. 4, 22; Кол. '&, 9).

ίψ^ΝΗΚ* или κίτ^ΪΗ - это назва-
ні въ святцахъ усвоено некоторымъ
пр подобнымъ отцамъ. Въ свят. земле,
именно въ „великой Палестинской пу-
стыне11, между монаетыремъ преп. Сав-
вы Освященнаго и Мертвымъ моремъ,
съ одной стороны, и Іерусалимомъ и
Іорданомъ съ другой - былъ въ 6 и 7
вв. почти непрерывный рядъ славныхъ
подвижничоскихъ обит л й. Позж πυ
соседству съ ветхими обителями начали
возникать- обители новыя. Первыя въ
отличіе отъ последнихъ удержали за со-
бою наименованіе ветхихъ или ветхо-
пещерныхъ. Ііъ такой ветхой лавре преп.
Харитона подвизался напр. св. Іоаннъ
ветхопещерникь (аамять 19 апреля).

^т ость ПНСМЕНЕ = законъ Моисе въ,
который язвы наши греховныя откры-
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ч-
валъ. но н врачввалъ, какъ неиыеющШ
духовной помощи (Рим. 7, 6).

В е т — др. ρ. — тряпва.
Вмі^ній—εσπερινός (Лев. 23, 5). Между

вечерними—между двумя вечерами. Евр.
в черъ делился на две половины или на
два вечера Пасхальный Агвецъ долженъ
былъ закалаться въ средине вечернихъ
часовъ или во вр ия суиерекъ. В черъ
начинался огь 3 часовъ пополудни до
заката солнца, начало го соответство-
вало нашему девятому часу. Следова-
т льно, заклані ветхозаветнаго пасхаль-
наго агнца совершалось въ тотъ часъ,
когда Агнецъ Христосъ кончвлъ Свою
жизнь на кресте (ср. Втор. 16, 6).

бнΑ =одно изъ суточныхъ богослуже-
ній, совершаемое вечероыъ. Вечернябы-
ваетъ малая, великая и вседневная. Ве-
черня малая совершается только продъ
всенощнымъ бденіемъ. Великая боль-
шею частію составляетъ первую часть
всенощнаго бденія въ праздничвы и
воскресиые дни вс го года и литургіи
преждеосвящеиной въ ср ды и аятки
Вел. аоста, а такж въ три п рвые дня
страстной с диицы, въ навечерія же
праздниковъ Рождества Хр., Крещенія
и Благовещенія, если онъ случится въ
простой в ликопостный доні., великая
вечерня поется съ литургіею Іоанна Зла-
тоустаго,—въ страстной же чотвергъ и
субботу—съ литургі ю Василія В ликаго.

імі** — греч. εσπέρα = в чсрнее вр мя,
аападъ. Въ 1 гл. Бытія бысть вечеръ,
т. . п рвозданное в щество міра сна-
чала погружено было во тьиу, а по-
томъ возсіялъ светъ, настало утро.
Началоыъ дня считался у евре въ (равно
у арабовъ, грековъ и др.) вечеръ, по-
тому что указател мъ вр мени служила
луна, которая ввдиыа по захождсніи
солнца. У насъ церковный день начинает-
ся съ в чера - с ъ вечсрни. Къ тчщ —
греч. προς έσπέραν (Исх. 12, 6) = въ
русск. Библіи „вечеромъ", буквально съ
евр. „между двумя вечерами". Обыч-
выя еврейскія выраж вія полудня, ве-
чсра, утра, принимали двойственвую фор
му и выражались словами: „м жду двухъ
полудней, между двухъ разсветовь" и
т. п. (Свящ. летописъ Властова, т.
2, стр. 101) На вечеръ = веч ромъ
(Пс. 53, 15). Вечеръ плачъ, α заутра
радосш = ср. ибо на мгновеніе гневъ
Его, на всю жизнь благовол ніо Его:
вечероыъ водворяется плачъ, а на утро

Е 3 4 —

рад ость (Пс. 29. 6)·, вечерь и угпр ||
це дый девь, сутки. И бысть вечеръ,
бысть утро, деиь единъ (Быт. 1, 5).
Здесь вечеръ и утро употреблены нме-
сто иочи и двя. (Свящ. л. Власт.).

h = l ) (ίβΐπνον), ужинъ (М . 23, 6);
2) (δοχή), угощень (пр. и. 16). Вече-
ρ«»»κ=(δειπνέω), пиршествовать, ужи-
нать·, (συνδειπνέω), вместв съ кемъ
ужинать (αρ. д. 24, 2). (Невостр ).

Вбштбсе ьцъ — др. р.=дровосекъ.
В(ф(НЕНСТОКНЫН==чрезиерно привержен-

ный къ вещественныиъ наслажденіяиъ.
Мин. мес. март, 21.

мышлять, снискивать; жити веіцество
ваше (τό ζην διεπραγματεύετο),—промы
галялъ с бе жизненныя потребности, со·
держаніе (Син. въ 1 н. чвт ).

Βίψίι — ст. слсш. кошті., гот. vaihtls =
1) вещь·, 2) имутество; 3) (πράγμα),
дело, происшестві (1 Пар. 21, 8", Лук.
1, 1); 4) вещи=хЬл& государствбнныя,
самое государство (2 Мак 4, 21, 31;
14, 10·, 3 Мак. 3, 9, 6, 25, 7, 3)·, 5)
сущ ство (троп. преп.)·, 6) (χρήμα), не-
что (в. 3 н. чет. п. 4 Бог.; 7) тяжба-
8) простуцокъ·, 9) в щество^ 10) приро-
да; 11) лиц , личность*, 12) сущность; 13)
(υλη), лознякъ, хворостъ, мелкій лесъ,
кустарникъ (вь ч т. 4 н. ч т. троп. по
9 п.) (Срезн.; Невостр )

Н£(0ГАКЛД* - eep =домъ... (οίκος κάμψεως)
место, где пастухи привязывали овецъ
для стрижки, место стрижевія ов цъ
(4 IJtap. 10, 12).

^ , — е в р . (^аі{)уа )=домъ въ саду
или съ садомъ (4 Цар. 9, 27).

ВЕ^НЛЬ — собст. имя вместо нарип. домъ
Вожій, т. е. скивія (Суд. 20, 26, 21, 2),
и яаоборотъ выражені домъ Божій
стоитъ вм. собств. им. Ве иль (Быт.
28, 19).

ВЖДЖДДТИСА-, 8.ОЗЖАДАТИСА, по Остр.

Ев. кжддлтнсд, ВОЖДЛД»ТНСЛ= чувствовать
жажду (Мат . 25, 35-, Іоан. 6, 35, 4,
13, 14).

ΙΙ«Κ£ψΗ зажечь, засветить. Вж гше огнь
во освещені , окружиша ихъ (Іуди .
іЗ, 13).

ВЗАІМЪ =взаимно, попеременко, въ свою
очередь (1 Тим. 5, 4).

Взлнмоддти = дать въ займы, ссудить.
Прол. март. 17. Всехитреиу Слову
плоть взаимодсшшая — сообщввшая
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плоть Творцу, все премудро устроивше-
му. Ирм гл. 7, песн. 9.

БЗАНМСТКО = заемъ (Сир. 18, 33).

^&котнъ^обязтъ по закону. Евр. 7,
11: Людіе на н мъ (т. е. на левитскомъ
свящфвстве) взаконени быша (Евр. 7,
11)— врейскій народъ обянанъ почитать
священство левитское, какъ учрежден-
но самимъ Богомъ. Однако после обо-
готворенія тельца все первородны ле
виты отлуч ны были отъ алтаря навсе-
гда, а трудолюбне и деят льне ока
залось Аароново священство.

БЗАЛКДТН-СА —почувствовать голодъ (М
4, 2- Лук 6,3).

БзЕ^АННЫН (υπέρμαχο;) = чрезвычайно
воинственный, храбрый, сильный въ
брани (Ат . Бог.).

В в̂еріиТе — дрр. — кипеніе (JBocm ).
ΒζΒΐίτΗτιι = пріобрести, получить прибыль.

Григ. Бог. XI в. \Bocm.).
В?внтІе=прибытокъ, корысть Златостр.

XII в. {Вост)
В?вдасти=возобладать (Суд. 18, 23) по сп.

XVI в. (Вост).
Взводъ=безлинейное вачертаніе краткой

мелодіи перваго гласа знаменнаго ра-
соева Мелодія номеіцалась надъ сло-
вами Октоиха: Дева бо родила еси.

Κ/,κγ/,ι· — др. р. =р мень.

Ι^Κ'ΚίΜΊΉΕΑ = уподобиться зверю зло-
бою, озлибиться, остервениться. Црол.
нояб. 13.

В^ВІІКЯ — др. р . = р мень (Вост.).
БЗАЫ^АЛЬНИІ̂ Д = гора въ Кіеве. на-

званная такъ потому, что на ней, по
преданію, остановился на отдыхъ св.
апостолъ Андрей, и крестъ водрузилъ
въ прознаменовані имеющей возсіять
танъ веры Христовой. На томъ месте
поетавлена ц рковь Воздвиженія чостна-
го креста. См. Ен ο вере.

К^снь-()/>. ;».- иеровка, арканъ (Вост.).
Рязянцы оубо махающеся вз ньми и ре-
м иіемъ, и ужищи, ничтоже успеша.
Др. Іет. I, 272.

Ез^ЧАТНСА = всматриваться вниматель-
но, пристально разриатривать. Мин-
мес дек. 15.

БзимАтн = (περιαιρέω), отнимать, сни-
мать (2 Кор. 3, 16); (άφαρπάζω) отни-
ыать (пр. Мар. 19, 3); (άναιρέομαι)
убярать (αρ. Мар. 15, 3); (έπισπάομαι)
привлекать.

= (αίρομαι), возставать, под-

ниматься (2 Кор. 10, 5); противиться,
(2 JCop. 3, 16).

Ή == взирать, смотреть. (Деян.
1,' 10). Взирающе вы взираете—про-
клятіемъ вы прокляты. (Малах. 3, 9).

Езл(знын о= имеющій на лбу много мор-
щинъ. ІІрол. ят. 18.

Взлысннд = безволосоо место по обе-
имъ сторонамъ лба (Лев. 13, 42).

Взметъ = безлинейно начертаніе краткой
мелодіи седьмого гласа знаменнаго рас-
пева; м лодія принадлежала словамъ
октоиха: со безплотными зовуще...
Иначе называлось позметъ.

ЕЗНДЕМЫН = всемъ известный. „И ве-
ликихъ ради изрядныхі> великаго чю-
десъ, взяа мыхъ и иныхъ прочихъ"...
(ТІрол 6 дек. І Чудо св. Зиколая").

і = навзничь (1 Цар. 4, 18), на
затылокъ, затылкомъ.

Взиосъ копечішй == безлинейное начер-
таніе краткой мелодіи а) второго гласа
знамоннаго распева, принадлежавш й
словамъ Октоиха: тридневному Егй
возстанію: б) пятаго гласа знамеинаго
распева, принадл жавшсй словамъ Ок-
тоиха: Единородне. Обе эти кокизы
назывались иначе конечный возносъ,

Взносъ съ перехватомъ = бсзлинейно
начертані краткой мелодіи пятаго гла-
са знам ннаго расаева, принадлежав-
шей словамъ изъ праздничныхъ стихиръ:

) безначалъный Боже. Иначе называлось:
возносъ съ пер хватомъ.
jo^HOf л е г т о оп сторож вой пунктъ.
Отъ стражбъ ея (Ис. 41, 9 по изданію
Библіи 1766-го года, отъ взорныхъ
местъ призвахъ тя);лобноо место. См.
К/орнын.

Е30ФНЫН = открытый, всемъ видчмый,
ничемъ незаслоненный; отсюда взорно
место—лобное место Ιίρο.ι. 19 іюня.

Ез<э&% = (θεωρία), видъ, образъ (І з.

= подстрекнуть, побудить къ
ч му. Прол. іюл. 24.
ыкдти = 1) восклицать, возглашать,

громко говорить (Пс. 3, 5. Деян. 23,
6) 2) (χαλέω), называть (Исх. 33, 19,
34, 6); 3) обращаться къ кому либо съ
воззвані мъ, призывать, кликать (Быт.
21, 17. 22, І І . 15,54. Числ. 3, 4. М .
4, 21); 4) звать, требовать къ себе или
приглашать (Лук. 7, 39. Йсх. 8, 25.
19, 20). (προσκαλούμαι), тоже (Исх. 3,
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12) (φωνέω), тоже; 5) (μετακαλέω),
возвр&щать, освобождать, избавлять
(Осіи, 11, I, ср. 2 Ездр. 1, 50 по греч.
тек ): 6) (έγκαλοΰμι.αι), убеждать къ по-
корности: воззови я сь миромъ=обр&-
твсь кт> иимъ съ миромъ, предложи имъ
миръ (Втор. 20, 10). (Неоостр.).

\'І£ЫІ ,&ШІ = расаря, преніе (Деян. 15,
7): иногдавопрошеніе, доаросъ, розыскъ
(Деяя. 23, 29 и 25, 20), споръ, саор-
ное мненіе (Деян J6, 3).

Кзыгидти == 1) (ζητέω), искать, домо-
гаться (1 Мак. 12, 39. 2 Пар 33, 12.
Неем. 2, 10), 2) иаведываться, разу-
знать (Сия. 1 н. чет.) (έκζητέω) рев-
новать, заботиться (I Мак. 14, 1 ): 4)
искать, отыскивать (въ 3 н. чет. п. 8,
1. 2 Цар. 4, 11). (Невостр.). Исхож-
дале въ широпге, нко заповеди твоя
взыскахъ—я ходилъ свободно, какъ по
равниие, ибо взыскалъ твоихъ пов ле-
ній. Богв есть содеявый, не зыскуй
отъ мене, еже тко—Самъ Богъ устро-
илъ это, почему не допытывайся, ка-
кимъ образомъ устроено. Мол. Еіев.
изд. стр. і. Взыскати Господа =
обратиться ко Господу, и всемъ сердц мъ
нрилепиться къ Нему и къ Его закону,
(Амос. 5; 2 Парал. 11, 16: 15, 2; Псал.
68, 33; Іер. 50, 4).

КЗЫ И = итти вверхъ. Взыде Боіъ es
воскликповеніе—вознесся Богъ при вос-
клицаиіяхъ. (Пс. 46, 6). Взыти на
сердие — пр лставляться въ уме, во-
образиться, вздума,ться, пожелать. (1.
Кор. 11, 9; Деян. 17, 23).

В З А Т И == брать. чК?*тіе" Богомъ персти
земной (Быт. 2, 8) означаетъ внима-
тельность Бога къ чоловеку и особен-
ную любовь къ н му. Взяти крестъ
свой, Мат . 16, 24, тернеливо сносить
обиды, болезни и скорби.

Кнд((і,% = видящій что-либо, самовидецъ
Мин. мес. октяб. 3.

Кйдительный == способаый видеть, устро-
енный для зреяія.

Видок'ь=свидетель. „Оже придеть кръвавъ
моуж на дворъ, или синь, то видока
іемоу не искати". Рус. Прав Яросл.

ΚΗ,Λ,Ά — греч. είδος == видъ, наружность;
образовані , устройство, качество; внеш-
ность, признакъ.

Бнд% тлинсткд == образъ, признакъ
тайяы церковной, заключнющій въ се-

бе силу таинства. напр. въ крещеніи
слова: крещается рабъ Боокій, и проч.

Бид-енй = 1) (ορασις), смотреніе, зре-
ні (Екк. 11, 9); 2) видимо зрелише
(Быт. 15, 1). 3) иеобыкновенно явленіе
во сне или на яву (Лук. 1, 24: к.
мяс п. 7, 3); 4) соз рцаві , умозрені .
Вознесе его иденіемъ — (возвысилъ
' го) поднялъ его такъ высоко, что онъ
былъ виденъ издали (1 Мак. 13, 27).
(Яевостр.). Виденіемв называ тся
одинъ изъ способовъ, посредствомъ ко-
торыхъ Богь сообщалъ пророкамъ Свою
волю иногда это слово обозначаетъ все
способы откровенія. Во вреия иденія
человекъ подъ наитіемъ Св. Духа при-
ходитъ въ восторженно состояніе. От-
кровеніе чрезъ виденге обыкнов нио
да тся въ бодрственномъ состояніи (Числ.
12, 6 Втор. 28, 34). Виденіе на
время и просіяетъ въ конецъ, α не
вотще—видені относится къ опреде-
лснному вр мзни, и говорить ο конце и
н обманетъ. Авв. 11, 3. Виденіе
главы—образы и картины будущаго, из-
мышляемые собственгіымъ умомъ, думы,
гаданія. Дан. 2, 28.

Енд г кти — όραν == смотреть, обратить
вниманіе, созерцать, приблизиться, убе-
диться По отношенію къ Богу употр б-
ляется человекообразно. Въ Быт. I гл.
этимъ словомъ выражается любовь Бо-
га къ каждому своему творенію. Видгъ-
тися — представляться, являться.

ВидАцлй—(ό рХ£тгы )=провидяшдй, про-
рокъ (ι Пар. 21, 29).

І!іі;і.\ — др. р. — въ виду.
К и з и т д т о р — лат. visitator, иосети-

т ль = нарочно посылаемый отъ па-
пы римскаго чияовникъ церковный для
осмотра благочинія и другихъ делъ ду-
ховныхъ, ему ввер нныхъ, по письмен-
ному наставленію. Иначе называ тся
надзиратель, и употребляется вместо
имени епископъ-^Бар. част. 1, лист.
707.

Кііклоііі — лат vicarius = наместникъ.
Повел. Константиново βδ Кормч. 5
на обор.; епискоаъ, помогающій митро-
политу или архіепискому въ деле уцра-
влснія епархіей.

ВНКІА - греч.= сосудъ стеклянный, узво-
горлыЁ безъ ручки; иначе алавастръ,
Рукоп. Алфав.

= 1) (κρεαγρα), вилка для вы-
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таскиванія мяса изъ котла (Исх. 27,3.
Іер. 52, 18); 2) (χοινίς) развилина у язы-
ка (σρ. Д. 8, 2) (Левостр.).

Вилка = б злин йное начертаніе краткой
мелодіи второго гласа знаменнаго рас-
пева. Мелодія принадлежала слову при-
сно изъ праздничныхъ стихиръ.

Вилы = по верованію сербовъ и другихъ
слав. народовъ существа сверхъесте-
ственныя—воздушныя, какъ наши ру-
салки — существа, живущія въ воде,
Сборн. Паис.

Кнмд — греч. βήμα = возвышенное ме-
сто; такъ называется алтарь. Скриж.
стр. 50.

Бнмыяннн — др. р . = внешній.
Ннмд (αίτια), причина (М 19, 3. Лук.

8,47)·, 2) виновность,повинность; 3) (ύπο-
•θ'έσις), поводъ, случай (Ав. 31 к. 1 п. 4,4);
4) достаточная причина (3 Езд. 9, 22);
5) порокъ, пятно (1 Мак. 9, 10); 6) обви-
н ніе (М . 27, 37) 7) извиненіе, оправ-
даніе (Пс. 140, 4); 8) предлогъ, под-
логъ, лиц меріе (М . 23, 14. Фил. 1,
18); 9) (έν&ύνη), изследованіе, истяза-
ніе, обвинені ; 10) преступленіо (Не-
востр.).

Еиндрск*=придворный чиновникъ, заведы-
ваюшій винами, виночерпій (Быт. 40, 1).

Еннимын = который имеетъ вину, т. е.
начало своому бытію. Дам. 8 лист

КИННИМИНД-ЦД — (άμπελος) = виноград-
ная ягода (Числ. 6, 4).

ЕНННИЧТЕ — (£λξ) = виноградная лоза
(Быт. 49, 11).

БЙннын = 1) относящійся къ вину, вин-
ное собиранге (τρυγητός)—сборъ вшю-
града (Іор. 48, 32); 2) виновный: „а за
винныхъ осмь тысячь сребра взялъ".
Цовг. лет Сн. Матер. для срави.
слов изд. Ак. м. в. II.

Вино = 1) виноградъ; 2) вино. Обима-
ніе вина—сборъ винограда (Иса. 16, 9).

ВИНОЬНОБДТИ = считать виновнымъ. (Во
сток ).

Бинокный = бывшій вцшовникомъ, глав-
ною причиною ч го либо (Евр. 8, 9).

Виног^ддд^ь = насадит ль, разводитоль
винограда.

Киногйдд* = 1) виноградный садъ, вино-
градникъ (1 Цар. 15, 9. Суд. 11, 33);
2) виноградная лоза (Іез. 19, 10), 3)
церковь Божія (Псал. 79, 9. Іер. 2,
21; 12, 10; Ис. 5, 1-7; сн. Лук. 20,
9 - 1 6 ) .

Кнноносі. = винная бочка, винішіі сосудъ.

КИНОІЛОЕСТКОКДТИ = употреблять дово-
ды къ утвержденію чего-либо, доказы-
вать Лро.і. март. 17.

Киночійпш,* = чашникъ, имевшій въ сво-
емъ веденіи и подносившШ нааитки
(Еккл. 2, 8).

Вира = ден лшая пеня за смертоубій-
ство.

, іін—(βηρύλλιον) = бериллъ, драго-
ценный камень (Тов 13, 17. βήρυλλος).

Вирій, вырін, ирій = чудеоный рай язи-
ческаго времени; самое слово, кажется,
одного корня съ словомъ рай (радж) и
и имеетъ одинаковое значеніе. По по-
нятіямъ языческимъ, тамъ обитаютъ
усоаші пред*и и оттуда посылаются
души новорождонныхъ людей; оттуда
прилетають вещія птицы и предсказы-
ваютъ ο судьбахъ рожденія, брака и
смерти. Въ эту теплую блаженную стра-
ну, за моремъ океаномъ, улетаютъ на
зиму птицы, тамъ находится и теремъ
солнца; поученіе Мономаха говоритъ:
„Сему ся подивуемы, како птицы небе-
сныя изь ирья идутъ... да наполштся
леси и поля" (Лаор. 101). Ирій пред-
ставляли славяне чудеснымъ садомъ во
владеніяхъ божества света, какъ сре-
доточіе всякой жизненной силы, кото-
рая залетала оттуда на землю для цар-
ства растительнаго и животнаго (См.
Поэтич воззр А. А анасье а\\,\ЪТ—
141, 405).

Ііироза = безлинсйное начертаніе крат-
кой мелодіи второго гласа знаменнаго
распева. Мелодія иринадлелсала словамъ
Октоиха со архангелы воспоимб. Йна-
че называлось бирюиа.

(Нав. 19, 2) = городъ, назвав>
ный такъ по причине клятвеннаго ко-
лодезя, около котораго Авраамъ заклю-
чилъ союзъ съ Авимелехомъ, царемъ
Герарскимъ: „потому и назвалъ онъ сіе
место: Вирсавія; ибо тутъ оба они кля-
лись" (Быт. 21, 31—32), и по причине
колодезя, выкопаннаго здесь рабами
Исаака (Быт. 26, 32-33) . Около это-
го города находилась пустыня того же
имени, куда убежала служанка Сары
Агарь (Быт. 21, 14). Вирсавія состав-
ляла самый южныё пр делъ Палестшш;
отсюда часто встречающееся въ св. пи-
саніи выраженіе: „отъ Вирсавіи до Да-
на" (Суд. 20, 1; 1 Цар. 3, 20; 2 Цар.
3, 10; 17, 11; 24, 2, 15; 3 Дар. 4,
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25): 2) жена Уріи хеттеянина, взятая
Давидомъ, мать Соломона.

Кнсимын = нисяшій. Дело тсимо (έργον
χρίμαστόν) = то, что сделано отвесно,
висячее, отвесное (3 Цар. 7, 18)-

Емокосъ — испорченное лат. bis—sex-
tilis, т. е дважды шестой; такъ наз-
ванъ былъ первоначально 46 г. до Р.
X. потому, что Юлій Цезарь велелъ въ
этомъ году иосле 6 го марта прибавить
лишній день, — второе шестое число. У
насъ же этотъ лишній день въ високо-
сный годъ прибавляется въ конце фев
раля, такъ что високосный годъ име-
етъ 366 дн й Чтобы узнать ο данномъ
годе, какой оаъ — високосный или
простой, нужно две последнія цифры,
составляющія годовое число, разделить
на четыре; ссли деленіе будетъ безъ
остатка, то значитъ годъ високосный,
еели ж отъ деленія получится оста-
токъ, то — простой·, остатокъ ж пока-
жотъ, какой годъ по счету после висо-
коснаго данный годъ.

Биссонъ — греч. βύσσος = драгоценная,
тонкая и мягкая льняная ткань. Лук.
16, 19 См. ниж и ссомъ.

Еиссонный = относящійся къ драгоцен-
нной ткани къ виссону (1 Парал. 15,
27).

І!ИССА = тож , что виссонъ (Апок. 18,
16).

КІІСІІІІЛ|»НИ — ар. £>з/с.= шіатяная комната,
гардеробъ, сокровищница.

Кіи Tiiwfih, кнстнмрммміъ = главный казно-
хранитсль, начальникъ казнохранилища.

Внсишрьстко = хранилищо, казна.
Внстнмн == очевидный, ясный. Кирил.

Іерус. оглаш. (Вост ).
Кйсть = орудіе зренія. Златостр. XII в.

Е и г к т и = κρεμαννύναι, вешать, укреп-
лять: висеть, качаться, колебаться (Вт.
28, 66).

БИТАЛНЦИ = железная клетка (пр. Д.
12, 2 к.).

Бнтдло = жилищ , убежищ Есиа бо у
святыхъ от цъ Егиаетскихъ витала, да
тамо по наю посл ши" (Повестъ ο ми-
лостивомъ схоластике. Іірол. 8 окт).

БНТДЛЬННЦД — (κατάλυμα) = горница,
комната (Мар. 14, 14).

Внтатн = иметь местопребываніе, приста-
нище; привитати = жить у кого либо,
ночевать. Ср. народ. витаться — здо-
роваться.

Б и т і й ш н =приличный, свойственный ора-
торамъ.

Битіисткоклти =. красноречиво и убе-
дительно говорить и писать. Ирмол.
ι.ι. 4, песнъ 8.

ЕитіА=ораторъ. Витгя многовещанцая,
яко рыбы бешасныя видимъ — витій
(ораторовъ) ыногоречивыхъ видиыъ, какъ
рыбъ безгласныхъ, когда ииъ нужно
говорить ο Тебе (Ак. Б. М.). Молитв.
Кіев. изд стр. 190.

Внтяъ — др. р . = снасть, оруді .
Битый — греч. έλιχτός (отъ έλίσσειν —

кругомъ обворачивать, поворачввать)—
иитой, нзвилистыв, кривой, сплетенный
(Лев. 6, 21).

ВІІТІЦІ. сильный, храбрый мужъ. (Дюв.).
Кор нь этого слова въ санскр. viti—
блсскъ. (См. Матер. для слов. изд. Ак.
н. т. II).

B i m f c = l ) сильный вет ръ, буря (С. 25 п.
3, 6); 2) (αύρα) ветерокъ (I. 20 в л.
на Г-ди в. ст. 2); 3) внушеніе (в. нед.
мяс. в ч. стихов. ст. 1) (Невостр.).

Внця — др. # . = розга.
Ііиіиі, = зеленыя ветви пальмы.
Віш = широкій обоюдоострый м чъ.
Ε Η ^ Α Η Ϊ Α = с л ні въ 15 стадіяхъ отъ

Іерусалиіиа. у подошвы горы Елеонской,
здесь жили Мар а, Марія и Лазарь,
котораго воскресилъ Іисусъ Христосъ
(Іоан 11).

Б н ^ З А * = овчая купель въ Іерусалиме,
въ которой овды, пр дназнач нныя въ
жертву, были обмыва мы, отъ ч го са-
маго и названа овчею. Съ евр. значитъ
домъ Божіей благодатц, потому что ея
саодоблялись немощны , входя въ ку-
псль, когда она была возмуща ыа анге-
ломъ Господнимъ (Іоан. 5, 20).

Б и ^ л і Ы ъ — небольшой городокъ въ ко-
лвне Іудиномъ, вт> 10 в рст. къ югу
отъ І русалима. Съ евр. иия это зна-
читъ: домъ хлеба, каково названі
дано было этоиу городку по причи-
не необыкновеннаго плодородія почвы.
То же знач ні иые тъ и слово: Ефра-

овъ (алодоносно пол ), которо въ
Мих. 5, 1 стоитъ рядомъ съ словомъ
Ви л мъ, какъ друго имя этого го-
рода известно ше во время Іакова
(Быт. 35, 15 — 19). Ви леемъ Ёфра овъ
должно отличать отъ Ви ле ма галилей-
скаго (I. Нав. 19, 15). Въ н мъ родился
ц. Давидъ (1 Цар. 17, 12), почому онъ



иазывается также городомъ Давидовымъ
(Лук. 2, 4) Здесь ж родился и Гос-
подь нашъ I. Христосъ (М . 2, 1 — 6),
какъ предсказадъ объ этомъ пр. Михей
(5, 1-5).

^ т Д р д ъ н а юго-заиаде Ка-
пернаума, при Геннисаретскомъ озере.
Изъ этого города происходили апостолы
Филипаъ, Андрей и Потръ (Іоан. 1,
34 44). Іисусъ Христосъ часто про-
аоведывалъ въ немъ и творилъ чудеса.
По все дела, соверш нныя Іисусомъ
Христомъ для тбго, чтобы привести жи-
телей Ви саиды къ раскаянью, не тро-
нули ихъ очерствело сердце, и Онъ
произнесъ на упорныхъ грешниковъ
осужденіе: „гор тебе, Ви саида!"(Мат .
11, 21); этотъ городъ следуетъ отли-
чать отъ Ви саиды-Юріи, построенной
Филипаомъ, сыномъ Ирода Великаго.

НидсфлпА = селеніе у подошвы горы
Ел онской, ы жду Іерусалимомъ и Ііи-
аніёю; взъ Ви сфагіи Іисусъ Христосъ

послалъ учениковъ въ противолежаще
ссленіо за ослицею и осленкомъ, на ко-
торыхъ Онъ совершилъ торжественный
входъ въ Іерусалимъ (Мат . 21).

ВконЦ*=совсемъ, н возвратно (1 Парал.
28, 9).

ЕкоШіннын = утв ржденный, твердо
стоящій. Вп несумненней будутихъ
благъ надежде вкоретнный. Лрол.
ноябр. іЗ.

ВКОМИИТИГА = утвердиться, усилиться.
Сиборн. лист. 8.

Бк»лігцгЬ = въ краткнхъ словахъ. Послу-
шати насъ вкратце (Деян. 24, 4).

Бкопноиміннш = соименный, тезоимен-
ный, одяого съ кемъ нибудь имени.
Вкупноименной ми Анне даровавый
добраго отрока. Прол. нояб. 21.

БкоПомдтинТн = отъ одной матери ро-
жд нный. Мат . Власт.

Бк поотічный — лат. flnitimus = ближ-
ній, соседній, смежный. Мат . Власт.

ΒκβπΊ; = вместе, эа-одно, со дин нно.
Ему же причастіе его вкупе—слитый
въ одно (Пс. 121, 3). Яко мед едь и
яко голубь вкупе пойдутъ — все мы
рев мъ какъ ыедведи, и стонемъ какъ
голуби (Ис. 59, 11).

Б к & і = 1 ) вкусъ, опытъ (2 Мак. 13, 18);
2) познаніе; вкусз пріяти = испытать,
изведать, удостовериться. Царь же

Елд—

пріемъ вкусъ храбрости іудейскія, исаы-
тпва хитростію места (2 Макк. 13, 18).

ькашіні£=отведываніе, приняті въ авшу
(Деян. 5, 2).

БЛДДТИІА', КЛДАТИСА = НОСИТЬСЯ ПО ВОЛ-

намъ. Соборн. 217 лист.; колебаться
(Мат . 14, 24; Евр. 4, 14).

Елдгдлнцл = вместилшце, мешокъ.
Елдгдтн = бросать, внушать (Іоан. 15, 6).

Де лтайся вгі среду беседы — ср ди
речи не перобивай (Пр м. Солом. 11,8).

ІІ. ідлді.ііин = владетельный, владеющій.
Кормч. предисл. лист 10.

Елдддаь, колоддаі = владелецъ, облада-
тель.

Елддыкл — греч. δεσπότης = господинъ,
хозяинъ дома; наставникъ, властелинъ
неограниченный, владелецъ Съ евр.
Адонаи (напр. Выт. 15, 2). Это врей-
ско слово заменяло нередко н про-
износимо имя Іеговы.

ЕЛДДЫІ?ОЛЮК£ЦІ =ί который любитъ своего
господина, веренъ и доброжелателенъ
ему. Нецыи отъ нихъ благовольни и
владыколюбцы. Прол. ноябр 30.

Владытчина = владеніе.
Кдддм есткнтедьнын = который начальству-

етъ, госаодству тъ, пов леваотъ. Грт.
Наз. 3 на об.

ЕЛДДЫЧЕСТКО-, КЛЛДЬИКТКТЕ = владыч -

ство, власть, обладані . На всякомъ
месте владычества Его (Пс. 102, 22).

Еллдычсггкоклти = владеть, быть госпо-
диномъ (Пс. 58, 14; 88, 0).

Елддымни,д = госпожа, начальница. Ро·
^зыск 42.

і = плата за пользованіе н при-
надлежащимъ по крепости или кабале
чоловекомъ, чужею з млею или чужичъ
животнымъ. (Кирнов.').

Елддъти —греч. ά ρ χ ε ι ν = быть первьшъ,
начальствовать, управлять (Выт. 1, 1а).

ЕЛАДАЦЛН = правящій, владеющій (Лук.

2. 2)·
= входить (Іоан 5, 4).

= входъ. Жит. Вас. Вел. (Во-
сток.).

ЕЛДГДТДА ЗЕ^ЗАл=ком та. Ипат. лет.
І! м:і;(і ігі, = ООСуДЪ.

Блдітслйн* = Владыка У Ис. 9, 6 это
названі указыва тъ на то, что I. Хри-
стосъ, будучи Сыномъ Божіемъ по ст -
ству, имеетъ равную съ Богомъ Отцомъ
власть и силу.
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л̂ — 1) (κύριος), вл&ст линъ (Ис.
19, 4); 2) ίήγεμών), областной прави-
тель, прокураторъ (Прол. 0. 16, 1 н.).

ЕЛДГТ^ЛАГГВ.ОКДТИ — владычествовать, го-

саодствовать.

Влдгги = ангелы шестого чина, по разу-
менію св. Діонисія Αρ. ο свягценнонач.
гл. 6. Это названіе иногда означаетъ бе-
совъ, какъ властей темныхъ (Кол. 1,
13; 2, 15).

КААГГЬ—др. слав волостъ, греч. ή αρχή
= 1 ) начало, причина, начальство (Вт.
17, 18); 2) возможность. Входяще же
Русь въ градъ, да н имеютъ волости
купити паволокъ лише по 50 золотникъ.
Лест. дет. 945 г. Да не имеютъ
(Русь) власти зимовати (іЪ). 3) страна,
область. Воеваша немецкую власть (за
Изборсвомъ). ІГск Л. 1463 г.·, 4) дол-
жность. Владыка Геяадій присла игу-
мена Ефимія, иже прсжде былъ въ
Псвове Ларникомъ и въ той власти
много зла народу учини ib. 1486 г.

Кмсфнмислти, KIUCKHUKCSTH —греч. βλασφη-
μεΐν β= хулить поносить (Лук. 12, 10:
Іоан. 10, 36 по 0стр. ев.).

К ліфнмі». віиекіііш — греч. βλασφημία =
богохульство (Марк. 16, 64; Іоаи. 10,
33 по Остр. ев.)

Клдс*— греч. παρειά = щ ка (Невоетр.).

КЛДСАІІдд =и власяница, одежда шерстяная
толстая, какую некоторые монахи но-
сили въ древности для удрученія тела;
иначе рубище. Прол. 8 окт

КЛДГАНЙК» = НОСЯЩІЙ одежду изъ жест-

кихъ волосъ какого-нибудь животнаго.
Прол. апр. 20.

КЛДІОІІМНСА = по тодк. Діонисія, одер-
жииые нечистыми духами; подвержен-
ные н погоде, обуреваемые (разрядъ
кающихся въ др. церкви). Кормч 37
на обор.

ЕлдАТИо клдти = волновать „Бур ю вла-
емь" (Окт. XII в.) „Не влаемо при-
станище". Мин. праздн. XII в.

Клн|ін ι) (διασύρω), поносіггь (Син. в.
2 нед. чет.); 2) (έ'λκω), влечь, привле-
кать, относить (С. 23 на стих. сл.)·

Кяодь — др. J J . = волоса.

Вложйти A^tso ь* ^Λ·4κι— евр. посло-
вица, которую употребляли злодеи въ на-
мереніи чоловекоубійства. І рем. ст. 19:
вложимъ древо въ хлебъ его, т. е. вме-

сто пищц накормииъ его дубиною, или
распнемъ его на древе. (Алекс).

Блонд см. выше клонд = кожа, шкура,
место, въ которомъ лежитъ дитя во
чреве матери. „КЛМНЕ скоен н і̂иедшен іг/т,
чщлъ е»" (ж ны, Вт. 28, 57)=изнежен-
ная женщина вследствіе нежостатка пи-
щи будетъ есть свой последъ после ро-
довъ. (Ср. Плачъ Іереміи 2, 20; 4, 10;
Варуха 2, 2, 3). Предсказанія Моисея
исполнились при осаде Іерусалима, какъ
подтверждаетъ это Іосифъ Флавій въ
своей исторіи іудейской войны.

ф == углубленъ, вдавленъ, втис-
нутъ. Прол янв. 30 и гюн. 1.

Κ Λ Έ Π Ο Τ » = пристойно, прилично (2 Кор.
11, 20).

Ε Μ Λ Λ Έ = 1 ) (μικρόν), вскоре (Іоан. 16, 16);
2) (ολίγον), на короткое время, не на-
долго (Прем. 16, 6); 3) мало, немного
(Син. в. нед. с е р ) ; 4) (έν όλίγω), въ
короткое время (Пр. Д. Ю, 3); 5) (όλι-
γάκις), редко (пр. II. 22, 5); 6) ецва не
(Псал. 72, 2\ Деян. 26, 28). {Невостр.).

Ем£тдти=1) ввергнуть, бросать, кидать
во что. ІІосекаютъ е (древо), и во
огнь вметаютъ (Мат . 7, 19); 2) оиу-
скать, погружать въ воду, Вметающа
мрежи въ море (Марк. 1, 16); 3) класть
влагать. Вметающу ту две лепте
(Лук. 21, 2).

ΚΜ8/ΚΛΤΗίΑ=(άρρενοΰμαι), мужаться, му-
ж ственно возставать, ободряться, оду-
шевляться (въ чет. 5 нед. вел. пост.
кан. по 6 п. блаж.).

ЕМ ЖЕСТКЛАТИ—греч. ανδρίζομαι = оду-
шевляю мужествомъ (Синакс. въ суб.
ака .).

ЕМЫШЛСНІЕ = размышленіе.

ЕмышлЫнын = разсудительный. Григ,
Низ. 10.

ЕмгкНАТИСА=причитаться къ кому (Марк.
15, 28: м со беззаконными вменися).
Вменяеши еіо — обращаешь на него
вниманіе (Пс. 143, 3). Вменихомся
яко овцы заколенія—считаемся заовецъ,
обреченныхъ на заклані . Не вменися
слово мое прежде мене Іуде возвра-
тити царя мне—не намъ ли принад-
л жало перво слово ο томъ, чтобы воз-
вратить нашего царя (2 Цар. 19, 43).
Тебе вменихомся—мы признаны Тво-
ими (Прем. Сол. 15, 2).

— выраженіе въ мо-
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литве, положенной въ служ бнике при
совершеніи литургіи Василія Великаго
во время пенія „Тебе по мъ, Тебе бла-
гословимъ..." Такъ яазваны здесь хлгьбъ
и вино - образы и подобія тела и крови
Христовыхъ, до ихъ пресуществленія
и преложенгя въ истинныя тело и
кровь Христовы,— каковое пресущест-
вленіе и совериіается после призыванія
Духа Св., во вромя осененія св. Даровъ
знамсніемъ честнаго креста.

БЛГІ*ЦІАТІ«А=Л) (χωρέω), приходить, до-
стигать (в. и. ваій. пкос. по 6 п.); 2)
(ύπογωρέω), уступать (Ав. !) п. 6, 2).

Км'Ьф^н'п = внушеніе.
КНЕГДД — когда.
Кні./ину. кім:̂ лиу = нечаянно, неожиданно,

вдругъ (Пс. 63, 5; 72, 19).
Кнесг.ніе, ви. кксденіе *= входъ во храмъ

Пресв. Вогородицы. Внесеніе святей
Богородице, егда внесена бысть ъ
церковь. (Остр. ев.)

Бннмлтн = 1) слушать (Деян. 8, 6, 10,
16, 14); 2) обращать вниманіе, уважать
(Быт. 4, 5; Іов. 10, 3; 1 Мак. 1, 68);
3) прилепляться, пристращаться (Притч.
5, 3); 4) заботиться, наблюдать, беречь
(Сир. 7, 26; Деян. 20, 28); 5) беречься,
остерегаться (Сир. 17, 12; 2 Пар. 25,
16; 35, 21; М . 6, 1; 7, 15). Внемли
себе, также вонми себе, или просто
вонми и еммл«ай=смотри за собою,
будь остороженъ, бсрегись (Выт. 24, 6;
Исх. 10, 28; 23, 21; 34, 12; Втор. 4,
9: 6, 12; 8, ІЦ 11, 16: 12, 13; І<),
23, 30, 15, 9:, 24, 8; Сир. 6, 13; 13,
10, 16, 29, 23). Внятз душею Дине -
пристрастился къ Дине, полюбилъ стра-
стяо Дину (Быт. 34, 3). Внялъ ли еси
мыслію твоей на раба моеіо обра-
тилъ ли ты вниманіе на раба Моего
(Іов. 1, 8·, 2, 3)? Бнимаеши умомя къ
нему -обращаешь на него внимані (7,
17). На словеса моя внимай сердцемъ
твоимъ—обращай вниманіе на слова мои
или принимай сердцемъ слова мои (Сир.
16, 24). (Невостр.).

ВНИМДТИСА = заниматься огнемъ, заго-
раться, воспламеняться (М . 12, 20).

Бнйтн = входить, посещать (М . 5, 20;
Притч. 25, 17).

Внйті£=входъ. Предъ лицемъ вяитіяего
кр щеніе (Деян. 13, 24).

Кноя!ііти=вонзить. Прол. мар. 24 (Вост.).
БнаКД—греч. атоуо о;=отродіе (сент. 8

на литіи ст. 1).
Церк.-славян. словарь свящ. Г. Дьячевко.

Б Н А —

Енэк*—греу. έ'χγονος = выродокъ, исча-
діе (А. 29, в. веч. Г. в. 2; 2 Ц. 21,
16; 2 Мак. 1, 20).

Кн8тб(ННАА греч. τα ήπατα, отъ ήπαρ,
печонь = чрево, местопребываніе стра-
ст й, особенно гнева и любви (Быт.
19, 6).

й&Хд» — греч. ϊσω^εν = извнутри,
внутри (Быт. 6, 14).

Ннашдти — греч. = 1) ένωτίζομαι, ини-
мать, выслушивать, слышать (Пс. 5, 2;
Деян. 2, 14, в. суб. 5н. чет. к. 1, п. Зтр.
3); 2) (υποβάλλω), внушать, подстрекать,
3) (κατανεύω), изъявлять согласіе (пр.
Д. 15, 2).

Б н а ш и т и = услышать, внять.

ЕнгкдйАТИСА — (κoλπόo^Aαt)=нaxoдитьcя
на лоне или въ объятіяхъ у кого (въ
суб. Ака . по 8 п. тр. 2).

Б н ^ д ^ = в н е . Вневратъ (Евр. 13, 1.2).
Обычай былъ у іудоевъ за городами
казнить осужденныхъ на смерть, такъ
какъ до постройки Іерусалииа, (кото-
рый вместо полка после былъ для всехъ
іудеевъ), когда еще народъ израильскій
странствовалъ въ пустыне, жертвы. со-
жигались вне стана, т. е. за полкомъ;
также и злодеи достойные сиерти уби-
ваемы были, какъ то: богохульники (Лев.
24, 14), нарушители субботы (Числ. 15,
35); Ахаръ (Нав. 7, 25) и неповинный
Стефанъ архидіаконъ (Деян. 7, 58).
Этотъ обычай установленъ закономъ
(Второз. 17, 5). Поэтому и Христосъ,
хотя и н порочный (Евр. 7, 26; Іоан.
1, 4, 29, 36; 1 Петр. 1, 19; Исаіи 53,
7; Деян. 8, 32), какъ жортва за грехи
міра, іудеями и римлянами веденъ былъ
вне стана, т. е. за Іерусалимъ, къ Гол-
го е на распятіе.

EHtriiiHiH NtAOb-fii*— (2 Кор. 4, ст. 16:
Внешнійшшъчеловекътлеетъ)=іщсь
человекъ по телу и душе, растленный
грехомъ, въ противоположность внут-
реннему человеку, возрожденному бла-
годатію Вожіей чрезъ веру въ Іисуса
Христа.

Б Н А Т И = услышать, внять. Вонми гласу
моленія моего (Пс. 5, 3; 9, 38).

ΕΗΑΤΪΕ ^рсхл^-^^осторожно обращеиіе
съ кемъ либо, особ нно съ виновнымъ,
снисходительность (Прем. 12, 20).

БНАТНМН = готовый, расположенный ко
вниманію, къ слушанію. Да будръ очи
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твои отверзты, и уши твои внятны къ <
молевію места сего (2 Пар. 6, 40).

ЕнАТОСлышдни =явств нныйслухъ, удоб-
но слышаніе Прол. февр. 12.

Еодне^гіи—сир. — сыны громовы. Такъ
названы бши Спасителемъ Іаковъ и
Іоаинъ, сыиовья Завед евы (Марк. 3,
17), ибо ихъ гласомъ и служ ні мъ Хри-
стосъ въ громе Сво мъ гремитъ, до
предсказанію пс 28: Гласъ Господень
ва водахъ: Богъ славы возгреме, гласъ
Господень сокрушающШ к дры.

Вобче — ф . ^г;.=вообще, совместно. А.
роідею, де, осиновою в лево ему вла-
дети съ Боголюбовымъ монастыр мъ воб-
че. Α 10. 1627 г. 76 (Дюв,).

BOKYII.VI, вопцн л— др. рус.=общая земля.
ΟΒήίψΗ — лкинуть, вбросить, принести
(М . 10, 34). Воврещи мечв = послу-
жить невиннимъ поводомъ раздоровъ и
убійствъ: какъ напр., учені I. Христа,
Которому последовали уверовавшіе, сю
служило поводомъ къ кровопролитію и
гончшію со стороны неверовавшихъ (Лук.
10, 34). оврещи въ дебрь огненную=
ввергнуть въ геенну.

Еогн'(»"ЗАИТИ£А м гнездо свить. Тамо
птицы вогнездятся (Пс. 103, 17).

огбокницл = усыпальница, место, где
мертвыхъ погребаютъ. М. Власт.

Водд—το и^шр=вода, въ смысле нетвер-
дости п рвоначальнаго вощества. Подъ
водоЙ „йіке Et поД ткердію" (§ ην ύπο-
τάτω τ&ϋ στερεώματος) въ Быт. 1, 7
разуме тся наша планета, земля. Корень
этого слова нужно искать въ санскр.
уда—вода. (См. подр. изыск. объ этомъ
у А. Будиловича: Первоб. слав. ч. 1). Бо-
іонвленская—вода, освящевиам накану-
не и въ самый нразлникъ Богоявленія
или Крещенія Господня. Она изобража-
тъ воду іорданскую, освященную погру-

женіемъ въ ней крестившагося Іисуса
Христа. Крестилъная—вода, освящен-
ная при сов ршеніи таинства крещ нія.
Розовая—вода,разбавленнаядушистымъ
сокомъ, извлеченнымъ изъ цветка розы.
Она употребляется въ смеси съ виномъ
при освященіи св. престоловъ въ хра-
махъ,—изображаетъ то благовонное м -
ро, которымъ сестра Лазаря Марія пома-
зала ноги I. Христа, а Іосифъ и Никодимъ
вс тело Его при погр боніи. Теплая
—теплота. Это чистая родниковая вода,
нагреваемая въ ц ркви и вливаеиаязъ
св. чашу съ Теломъ и Кровію Христо-

пти
Когб

мер

•""" Е о —

выми для приданія имъ естественной
теплоты тела и крови. Святая — во-
да, надъ которою совершено свяшснни-
коыъ молитвенное освящевіе ио чину
малаго освященія воды.' Вода очище-
нія - ΰδωρ άγνισμοΟ.Ό άγνισρ«5ς—очи-
ш ні , ж ртва. Соответствуюшія еврей-
скія слова (mejzchattath) точно перево-
дятся .вода греха" или „вода очи-
щающая отъ греха", следоват льно не
простая вода, а особ нно приготовл н-
ная (ср. Лев. XIV, 52), но нельзя эту
воду отожествлять съ водою (Числ. 19,
9), приготовлявш юся изъ смешенія съ
пеаломъ отъ жертвы рыжей телицы: 1)

врейско названі н одинаково (Числ.
19, 9 mej niddah)—вода нечистоты; 2)
вода 19, 9 делала нечистымъ того.кто
кропилъ и кто прикасался къ ней (Числ.
19, 21), ο воде очищающей л витовъ,
этого не говорится. Следоват льно вода
очищенія имела особенноо назиаченіе и
отличалась отъ другихъ. Водный трудъ
=водяная болезнь (Лук. 14, 2). Воды=±=
1) скорби и печали (Пс. 68, 1; 2 Цар.
22, 17; 2) множество народа или войска
(Ис. 8, 7; Ап. 17, 15).

ЕодаойАТНГА == (αύλίζομαι), пр бывать,
покоить (Ру . 1, 16; 2 Езд. 9, 2), иметь
жит льство, опочить, пер ночевать (Пс.
24, 13: душа го во благихъ водво-
рится).

Еодеці-. кодитмь = водяшій другого.
Правосл. испов 207. Водителъ мило-
сти извгьствованъ, яцо Богъ милостивъ
— провозвещенная благож лат льниц
милости, яко Бож ство пр мидосердо ,
трисветло единиц и проч. Молитв.
Кгевск. изд. стр. 31.

Бодимя—др. рус. = обманшица, лукавица,
обольстительница

Коднмля—др. рус.=шш, супруга.
Водити ж.ену=ихогет ducere, жениться:

Ты чадо, Оесіідоро, имаши мирскихъчлкъ
житіе содержати, женв водити и чада
ражати. Рук. Син. Биб № 929. Жи-
тіе Ген. Костр.

Водле-<Эр. рус. = в о з л е . Бусл.

Ео днй<> и ь * Л" т4—(εις ημέρας και είς
ένιαυτούς) (Быт. 1, 14), т. е., светила
неб сныя служили дла измер нія долготы
дней и счета годовъ. Василій В. гово-
ритъ: ,д» Е дутъ", сказано, „й во дии"
в для того, чтобы ироизводить дни, но
чтобы иачальствовать надъ днями, ибо
день и ночь были до сотвор нія светилъ.
Это показываетъ намъ и псаломъ, го-
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воря: поставилъ соднце во кллсть дме, лк-
ні! н /,кщ\ы во кллсть κόψη (135, 8. 9).
Какъ ж солнце име тъ власть вадъ
днемъ? Оно носитъ въ себе светъ, и
какъ скоро восходитъ надъ нашиыъ го-
ризонтомъ, разсеявъ тьму, доставля тъ
намъ д нь" (Беседы на Шест. 112 стр.)

Во д ο Ε джд Α — (ύ £ραγωγό ς)=водопроводъ,
труба для протока воды (Ис. 36, 2).

Кододръжд - др. рус =прудъ, сажалка.
Вододьржа—др р»/с.=водо мъ.
Водокрестіе — др. рус. = освящені воды.

Бусл.
Водолей ита = безлннейное начертаніе

продолжительной мелодіи шестого гласа
знаменнаго роспева. Оно встречается въ
часахъ, поемыхъ накануне Рождества
Христова, надъ словами: Твоему, Хри-
спге. Мелодическо значені безлинейнаго
начертанія въ нотнолинейныхъ рукопи-
сяхъ очень нередко пишется квартою
ниж . Такж точно оно печатается и въ
нотнолинейныхъ киигахъ, издаваеиыхъ
Св. С нодомъ (см. Иразднжи нотнаго
пенія. М. 1817 г. л. 41 н.).

Бодомотнын=который имеетъ н чистую
воду. Прол. пояб. 13: водомутный ел-
линскихъ идолослуженій потокъ изсушая.

Еодонос£и/г=приставленный къ ношенію,
къ доставленію куда воды, водовоз_ъ
(Іис. Нав. 9, 27).

Бодоносі (<5<5ріа)==в дро (Суд. 7, 16, 19,
20; 3 Ц. 17, 12).

БоАООСБАЦіін'и=освящ ніе воды; естьдва
чина или порядка и последованія водо-
освящ иія: 1) Чинопоследованіе оели-
каго освященія святысеъБогоявленій. По
сему чинопоследованію освящ ні воды
совершается два раза въ годъ — нака-
нуне и въ самый праздникъ Крещенія Го-
сподня. Ыакаяуне праздника въ древно-
сти оовершалось водоосвящені для кре-
щ нія оглашенныхъ, т. . готовившихся
къ принятію христіанства евреевъ и
язычниковъ, — и уж после обращено
было въ воспоминані крощенія Господ-
ня; водоосвященіе же въ самый празд-
яикъ произошло отъ древняго обычая
іерусалимскихъ христіанъ въ д нь Бо-
гоявленія выходить на Іорданъ и таиъ
воспоминать крещені Спасит ля. 2)
Чинопоследованіе малаго освященія
воды. По с му чинопоследованію водо-
освящені сов рша тся въ д нь Пр по-
ловенія Пятидесятницы, 1-го августа и
.вообще во всякое вр мя въ храме, до-
махъ, на площадяхъ и поляхъ. Это во-

Вод—
доосвящ ні напомина тъ наиъ овчую
купель, въ которой др вл анг лъ воз-
мущалъ воду и темъ сообщалъ ей irb-
лебную силу, и источникь Силоамскій,
къ которому Спасит ль пооылалъ сле-
порожд ннаго умыться, после ч г от-
верзлись очи его.

Водопалка = безлинойно начертавіе мо-
лодіи 7 го гласа знам ннаго роспева.
Оно находилось въ нотяомъ Октоихе
надъ словомъ: изливая, отъ ч го и по-
лучило сво названіе. Само начертаніе
можно видеть въ ркп. б злянейно-нот-
номъ Стихираре XYII в. (Μ. Π. Му-
зея № 423).

Водостлднын = затопленный, покрытый
водою Ирм. ч. 2, песнь 1.

Еодотічь—( £іи.арро?)=потокъ (Втор. 9,
21; Іис. 13; 9·, 4 Цар. 18, 17, 20, 20);
(ύδραχόος), водопроводъ, каналъ (ή £ιά-
ρασις τών ύίάτων) (πρ. Μ. 9, I)1, водо-
течъ ситія (χείμαρρος τών σχοίνων),
евр. Ситтимг—погокъ при терновнике·,
евр. долина Ситтимъ=долина, испол-
ненная прекрасными и плодоносными дре-
вами, Где прожде находились города Со-
домъ и Гоморра (Іоил. 3, 8). Здесь мысль
у пророка та, что самыя прекрасныя
места, подвергшіяся проклятію Б., бу-
дутъ вновь благословл ны Богомъ и со-
делаются по прежнему цветущими (Не-
востр.)

Еодотй»д'і£ (5иаоир(а)=каменная болезнь
(Син. нед. пасх.); водяная болезнь: опу
холь оть водяныхъ частицъ, скопив-
шихся и застоявшихся въ животноыъ
теле.

Водотйадоьдгый =страждущій водяною
болеьяію. Прол. март. 31.

Кодр
крес

Е

рждльный KuitT* = дор вянныЯ
крестъ осьмиконечный съ подножіемъ,
который при основаніи новостроющейся
церкви водружается на томъ месте, где
быть св престолу. На этомъ кресте при
освящ ніихраиа изображаласьтакая над-
ПЙГСЬ: освятися олтарь Господа Бта и
Спаса нашею Іисуса Христа, и вод-

ружень бысть крестъ сей въ церкви
(нмкъ), такою года, месяца и числа,
при благоверномъ царе (ййкъ) и пр.

одаажлю—(іггу ири)=пригвождаю, при-
биваю гвоздями (п. Я. I; 3 н. чтр.
по 2 к. Бог. 3 н. ч т. 4, 4); вты-
каю, вколачиваю, поставляю твердо (1
пар. 16, 1. Суд. 4, 21)·, (έμπτγνυμι),
вколачиваю, вонзаю (3 н. чтр. ик.; 1
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ρ
Кодв

дый

Код—
Цар. 26, 7); вталкива», иизвсргаю (в.
чет. 1 трип п. 8 тр. 2) (Не остр.).

одй жінп — (ίίρύμα) = капище, исту-
канъ, идолъ (Ав. 21. к. 1 п. 6, 7);
(έ£ρασμός). основаній, твврдыня.

в жжный — (εδραίος)=креикій, твер-
дый (Ав. 2 п. 4, 4).

\\o\h\ многи = разныя беды, въ кото-
рыхъ человекъ, какъ въ глубокихъ во-
дахъ, потоплястся, 2 Дар. "22, ст. 17,
изъ которыхъ безъ помощи Божіей вы-
плыть но можетъ. Псал. 68, ст. 2.

Исккодд = полководецъ, военачальникъ
(Ака . Б. кон. 1), гражданскій началь-
никь (κα&τ,γεμών 2 Мак. 10, 28; 2
Мак. 3, 5. 4, 4. Ес . 3, 12. Неем. 2,
16. 4, 14. Деян. 16, 20. 22. 35, 38)·,
воРво()а?4βρκθ0ΜΜΜ(<ττρατηγός τοϋ ιερού),
начальникь стражи при храме (Лук. 22,
52-,Деян. 4, I. 5, 24); ияогда послед-
н е слово церковный подразумевается
(Лук. 22, 4. Деян. 5, 2G); (αρχών),
владетельный князь (пр. Я. 22, 3). (Ие
востр.).

Во№одстко = нредводительство вой-
скомъ. Лрол. іюня 26.

Ко(?)л;(А)еяен'іе—(έπιπόί)·ησις)—ж ланіесиль-
но (2 Кор. 7, 11). Ножделенный и
возжеленныіі (επιθυμητός) = сильно
желаомый, любезныЙ, пріятный (1 Мак.
1, 23. Псал. 18. Канон. Г. I. X. по
вся дни п. 6); сладкій, вкусный, прево·
сходнаго качества (Дан. 10, 3); пре-
красный (Амос. 5, 11); великолепный,
драгоценный (І з. 26, 12, Дан 11, 8).
пожделентя (τα επιθυμητά) = пред-
м ты роскоши, дорогія вещи, драгоцен-
ности (Дан. 11, 43; Наум. 2, 9); вож-
деленная утробъ ихъ (τα έπιδυμητά
κοιλίας αύτιύν) — самыя милыя дети
(Ос. 9 16). (Певостр.).

Вожд^КМ и к(оі;)желею — (έπιθ-υμέω) =
смльно желаю и просто ж лаю, похот-
ствую (М . 5, 28); (έράομαι), люблю
(4, 6 притч.); (ποθ·έω), сильно ж лаю,
стремлюсь (Н. 30 налит.). (Невостр.).

Коженніе—др р. = гребля, плаваніе на
веслахъ.

Кожь—др. р. — пр дводитель, руководи-
тель.

Козлтдн = кучеръ, который лошадьми
правитъ. 2 Парал. 18. 33.

Eo3K£trbAO£ATH = начать беседовать,
говорить. Мин. мес февр. 12.

А = за добро, вместо добра.

Псал. 34. 1S. Воздаша ми лукавая
возблагая

Еозкддгоддт/. — Іоан. 1, 16: и благо-
дать возблагодать, — т.-е. для благодати
Христовой каждый изъ насъ получилъ
благодать Божію, отпущеніе греховъ,
оправданіо и црочіс дары· или мы вос-
пріяли благодать овангельскую вместо
законной, какъ видно изъ последующа-
го стиха.

Козклдгод^ш££ткокдти = оболриться
духомъ, получить надежду. Прем. Со-
лом. ХГШ 6.

= оказать
благодеяніе. Мин. мес. мая 12.

Еозклдгоп^тсткити == наставить на доб-
рый путь Мин. мес. дек. 12.

Нозкллждю = (αγαίΐ'ύνομαι), развеселя-
юсь (Невостр.).

Козклистдти = получить прожній блескъ,
прежнюю светлость, сіяніе.

Кіі/і.іиіи — др. ρ =проснуться. „Возбнувъ
царь усльішалъ раны тяжки на теле
сво мъ". (Ноиг. л. 3·, сн. Матер. для
сравнит <}ловаря. Изд. 2 отд. Акад.
наукъ)

тгзнокдти = начатьболезновать,
жалеть, раскаяться. Ефр. Сир. 327
на обор

Е о з к о л ^ т и = начать болеть, страдать.
Іова, ХУІ 6.

Е03КАДНСНІЕ = запрещені , пр пятствіе.
Ііред. Кормч. 21 на обор.

^ й = нреоечь. Бесед. Злат.;
запр тить, отказать, н дать.

^днный = военный, храбрый въ бра-
нехъ. Вогородичет стихъ; иногда пи-
ШСТСЯ ΚζΚβίΙΝΝΜΗ.

^ == недозволять, запрещать.
Псал. 39, 10: се устнамъ моимъ не
возбраню; и Псал 118 ст. 101.

^ ^ ^
ТИСА = будить, разбудить, возбуж-
дать, пробуждать. М . \'Ш. 25; 2 Петр.
III. I; Деян. XVI, 27.
з ^ к д т и = подвергнуться бед-
ствію. Зах. XI. 3.
3ΚΈ£ΗΤΗ =^ неистовымъ сделать, воз-

неистовить. Co6tp. лист. 191.
О З Е ^ С Н Т І Т И = притти въ беш нство,
взбеситься. Мин. мес. апр. 26.

= привалить, придвинуть.
= варя доводить до кипе-

нія. Дан. XIV. 27.
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= возвсличить, увеличить,
возвышать, прославлять Лук. 1, 58,
1 Парал.ХХІХ. 25. Пс. XXXIII. 4.

= возложить.

тн OSH = хорошенько смотреть,
прилежно обозреть, Іоан. 4, 35; Лук·
6. 20; и въ кавоне Пасхи: возведи
опрестъ очи твои Сгоне, и виждъ, се
бо ріидоща кь тебе, и проч.

Цо ;К/Ш|іи = втащить. Мин. мес. дек.
23.

Ко^коднтедьно—(άναγωγικώς) = иносказа-
ТРЛЬНО.

Возводна оита = безлинейное начертаніе
продолжительной мелодіи шестого гласа
знаменнаго распева. Самое начертаніе j
и музыкальное значені его указано въ
книге: Церковное пеніе въ Россіи, М.
1867 г. стр. 316. Въ безлинейныхъ нот-
ныхъ рукописяхъ XVII века для удоб-
наго памятованія этой мелодіи, противъ
иты возводной, писалось на поле сло-

во отъ тли.
Возводъ—др. рус. = востокъ.
Во^вопяьсткнтіісл = расплакаться, рыдать

много. Григ. Наз. 11 ца обор.

Возкрлцідти (аиоатре^£[ )=обра[іі,ать на-
задъ (Быт 24, 5. 6. 8. 28, 15. 21);
отдавать назадъ (Быт. 43, 21 Втор. 22.
1); отдавать равное или должное; от-
мідать, наказывать за что (3 ц. 2,
12. 38) (Невосюр.).

Βθ3ΚίΈΗΪί (βρασμός) = волненіе (См«. \
5 суб- чет.).

В О З К ^ Н А Т Н = вскипеть, вспениться.
Іезек. XXIV. 5.

= возвеличиваться, воз-
вышаться, прославляться, гордиться. 2
Цар. III. 1; 1 Макк. I 3.

Возвышеніе папагіи. Панагія—греч.—
всесвятая или пресвятая. Греки па-
нагіею называютъ Божію Матерь. Но
здесь подъ именемъ панагіи разу-
меется частица хлеба, которая по-
свящается имени Божіей Матери. Бла-
гоговейнейшіе изъ христіанъ восточ-
ныхъ, особ нно монахи и др. духовныя
лица, имеютъ обыкновеніе, по оконча-
ніи трааезы или обеда, воздавая благо-
дареніе Богу, возвышать сію панагію,
т. е. первыми перстами обеихъ рукъ
поднимать вверхъ треугольную частицу
хлеба, изъятую въ честь и память Пре-
святыя Богородицы и именуемую посе-
му возвышеніемъ (Нов. Скриж. ч. IV,
§ 72). По воскресеніи Спасителя апо·

столы имели обычай оставлять при тра-
пезе своей празднымъ одно место въ
честь Воскресшаго, а после стола воз-
носить этотъ хлебъ, называемый частію
Господнею, славя великое имя Пресвя-
той Троицы. Когда же во время тра-
пезы, по успеніи Божіей Матери въ
третій день, хотели возносить хлебъ,
въ часть Господню отложенный, и вне-
запно услышали вверху пеніе авгеловъ
и увидели Пречистую Деву,- τυ вместо:
„Господи Іисусе Христе" возооили: „Пре-
святая Богородиц , помилуй насъ!" И
съ сего времени возношеніе стали со-
вершать въ честь Богоматери, которое
известно ныне подъ именемъ панагіи
(Деболъскій).

Козь*£трАЕліын = возметаемый, ветромъ
возносимый, колеблемый. Дам. 3 ο икон.

Κθ3ΚΈψΛΤΗ — иногиа значитъ: пропо-
ведывать, прославлять, 1 Кор. 11, 26;
Псал. 21, 31 и 50, 17; иногда берется
вместо: объявить, поведать, разсказать,
напр.: возеестите во языцехъ начи-
нанія, Псал. 9, 12 и 18, 2.

КозьгКфлтнсА = возвещаться, пропове-
дываться Римл. I. 8. И отъ клятвы
и лжи возвестятся ъ кончине = да
уловятся они въ гордости своей за кля-
тву и ложь, которую произносятъ. Пс.
LVIII 1, 3.

^ = подувшій. Деян. 28, 13.
подуть, возстать, под-

няться, начать веять. Деян 27. 14.
Возвея противенв ему ветръ буренъ.
Α иногда значитъ: поднять силою, стрем-
леніемъ ветра. Іов. 27, 21. И возве·
ешь его отз места ею.

БозглдаТ{„ КОЗГЛЛКІИЦЕ (προςκεφάλαιον)
= подушка (Іез. 13, 20. Мар. 4, 32.
1 Цар. 19, 13. 3 Ц. 19, 6); 2 Езд. 3,
8). (Невостр.).

Е03ГЛЛКЛАЮ s= подчиняю одной главе,
соециняю подъ одной главой; привожу
къ единству, возсоединяю (Еф 1, 10).
(Не остр.).

Εθ3ΓΛΛίΗΐο = погромче обыкновенной ре-
чи. Устав. лист. Ιδ.

= окончательныя слова молит-
вы священнической тайно творимой, ко-
торыя онъ возвышеннымъ гласомъ про-
износитъ во услышані предстоящимъ
людямъ, объявляя возгласомъ причину,
по коей можетъ надеяться ο получ віи
просимаго; отчего различны бываютъ
возгласы, вапримеръ: яко Твое ешъ
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царство, и сила, и слава и проч. Объ
этомъ пространно пвшетъ Кавасила,
іл. 15.
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з — ( β ω ν έ ω ) = восклицаю (Лук.
8, 8. 5. 4. 16, 24); кличу. зову (М .
20, 32 Марк. 10, 44); отзываю, вы-
зываю (Іоаи 12, 17. в. пят. ваій иа
повеч. п. 1. тр. 2); обращаю къ кому
речь (въ 3 н. ч т. π. Ι. τρ.·3)·, (ήγέω)
распространяю эвукъ, звучу (Я. 2, по
2 стих. слав. ио 9 п. свет.); (ύποφωνέω)
тайно возвещаю.

ЕОЗГЛАДАТН = взирать, сиотреть. Псал.
141, 5: смотрягь одесную и возглядахъ.

ЕозгнНгзДи™** = эанять гнеэдо. Со-
фон. 2, 14. Тамо птицы возінеэдят-
ся, еродіево жилище предводителъ-
ствуетъ ими~тамъ птицы будутъ вить
гнвзда свои, жилищо аиста предводи-
тельству тъ ими. Пс. 103, 17.

Κθ3ΓΗΈψΛΜ — лат. iacendo = зажигаю,
распаляю. Лук. 22, от. 55: возгнещ-
шимъ же огяе поср де.

н = приводить въ волнені .
Йсх. 14, 21.

Еозг^Л/КДЛК (οίκοδο^έω) = возстанов-
ляю, вновь строю (І з. 36, 36.

ВозгИ»кіти = возбуждать, восплам -
нять, оживить, н допускать до ослаб-
ленія. 2 Тви 1, 6.

= отдаю назадъ,
в звращаю (Іоз. 4(1, 17. 1 Цар. 6, 17.
2 Цар. 15, 7 2 Пар. 6, 23); ока-
зываю, отдаю должно (По. 61, 13), ис-
полняю, соворшаю обещаняо (Втор. 23,
21. Наум. 1, 15); вознаграждаю убы-
токъ (Иох. 22, 1) (Невостр).

З Е = возм здіе, то, что заслу-
ж но, должно (Псал. 27, 4, Пр м. 12,
14, Сир. 17, 19. Іон. 3, 7) вознаграж-
д ні , награда (2 Пар. 32, 25.Сир. 12,
2. Ис 1, 23. Лук. 14, 12); отмщеніе,
наказані (Тов. 14, 10. 1 Мак. 2, 6δ.
Свр. 14, 6).

З т и = возставить, вознести,
восвр сить. Воздвигнути руку кь Бо-
гу — поднявшв вверхъ руку клясться,
или молиться. Быт. 14. ст. 22: возОвиг-
НУ РУНУ м о ю н0 Богу вышнему, и
проч. Въ такоиъ же знач ніи Исход. 8;
Числ. 14, ст. 30. Воздвигнути главу=
возгордвться, возмечтать. Пс 82, 3.
Воздвигнути ликз = составить хоръ.
Конд. ноябр. 24. Воздвиінути воплъ—

возст нать; оздеиінутъ глась = закрг
чать. (Ру . I, 9,14). Воздвигиутирогъ
спасенія = явить, иоказать првчвну
спасенія. Лук. ι, 69.

Воздвизкеніе == названіе празднвка 14-го
с нтября, соедин ннаго съ постомъ, уста-
новленнымъ въ ч сть кр ста Господня.
Ноздвиженіе собств нно значитъ подня-
тіе вверхг. Такъ названъ этотъ нразд-
никъ въ воспоминаніе великаго въ ц р-
квв Христовой событія, бывшаго въ 313
году, когда после 300—летнвхъ го
неній, св. Ед на, наш дши подлвнный
кр стъ Христовъ, воздввгла Его дла
общаго чествованія в поклон нія. Воз-
движеніе сі называотся встірнымя.
потому что, вместе съ воздввж віемъ
подлиннаго креста Господня, въ цорк-
ви христіанской в зде въ приличныхъ
местахъ стали воздвигать изображ иія
с го креста, какъ это и т п рь дела т-
оя на христіанскихъ храиахъ, часов-
няхъ, могильныхъ паыятнвкахъ в т. п.

Воздьизлтн и коздкгігн#гн == под-
нять, опять поставвть, воокресвть, воз-
высить. Пс. 24, 1: к» Тебе, Господи,
воздвигохъ душу мою.

В О З Д К И З І Т И І А кг гордьіню = делаті.-
ся гордымъ. 2 Парал. 25, 19.

Воадонтн — (θ'ηλάζeιv)=дaвaтьcocaтьгpyдь,
кормвть грудью; кормвть. Вт. 33, 19.

Воздо^нати = испускать вздохв Ламя
Елами же и послы JJepcmiu на мя
идуш: ныне воздохну—воохохи ЕЗламъ,
осаждай Мидъ; всемъ отенаніяыъ я по-
ложу кон цъ. Ис. 21, 2.

^ = опечалиться, смутить-
ся. ΙίροΛ. дек. 25.

В о з д ^ о ш і с т к ж н ы й = носящійся по
воздуху. Прол. іюня 24

Воздухъ — упругая и прозрачная газо-
вая оболочка, окружающая з мной шаръ
и служащая къ дыханію живыхъ су-
ществъ Но въ наш й церкви онъ име-
втъ ещ в друго значеніе: воздухомъ
называ тся подобный платку покровъ, ко-
торыиъ по сов ршенів проскомидіи до пе-
нія С ивола веры на литургіи бываютъ
покрыты святы дары, првготовленны къ
освященію на дискосе и въ потвре
Какъ потиръ, такъ в дискосъ покры-
каю ся сперва порознь малыни покро-
вамв, потомъ оба этв священные сосу-
давмесгв покрываютоятівоздухомъи.По-
добно тверди нвбссной, онъ окружаеть
собою святые дары, в, вероатно, ату
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мыйль хотели выразить святые отцы,
назвавши этотъ покровъ воздухомъ

Воады ш е — (στεναγμός) = стонъ, ст на-
ві ; терзаніе, скорбь

Ε03ΑΈΚ) — (αϊρω) = воздеваю, подыиаю
къ в рху (Пс. 140, 2). простираю, рас
простираю (Пс. 43, 21) (Невостр ).

Βο3Α·κΑΗΪι = буквально: поднятіе рукъ
вверось. Влагочестивый обычай — воз-
девать руки при произнош ніи осо-
б нно энаи нат льныхъ молитвенныхъ
словъ. Воздеяніе руку моею жерт а
вечерняя, говоритъ пророкъ Давидъ, да-
вая разуметь, что подняті рукъ есть
высоко священнодействіе, сво го рода
яс ртвоприношені , угодно Богу. По-
этому св. первовь освятила своимъ
уставомъ молитв нно воздеяніе рукъ
въ минуты особенно усил нныхъ моле-
ній Такъ, напр.: съ воздеяніемъ рукъ
свящ нникъ во вр мя литургіи тро -
кратно произноситъ слова Х рувииской
пеони,—тро кратно призывавтъ благо-
дать Святаго Духа иа предлож нны
дары, и наконецъ взыва ть къ Богу ο
сподобл нін н осуждснно прин сти Ему,
какъ Отцу, молитву данную намъ Іису-
оомъ Христомъ.
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з д п о ч у в с т в о -
вать жажду, получить къ ч му-либо
сильное желаніе, жаждать Апок. 7, 16;
Пс. 41 f. 3; М . 25, 35.

озжы кнный^весьма тіріятный, ж ла -
мый. Псал. 18, 11.

озжмігги или кожділ^г н = очень
ж лать, съ пріятностію хотеть. Пр м.
Сол. 6, 11: возжолейт убо слов съ
моихъ. Отъ юности мудре еже паче
смысла возжделелъ еси мужески, мір-
скій мятежъ остатлъ еси—оть юно-
сти муярый, ты щ въ раннихъ летахъ
какъ мужъ возж лалъ того, что пр -
выше разума, оставввъ мят жъ мірскій.
Еонд. с Павлу.

θ3«ρκί н ι f—(έμπυρισμό ?)=засуха (3 Цар.

8, 37).

озжиьопигдти = иэображать вновь.
Мин. мес окге. 26.
3 3 ( έ μ π υ ρ ί ζ ω ) , возжигаю, раз-
жигаю, зажигаю (Псал. 73, 7); (έχχαίω),
тож (Сир. 23, 22. 28, 13); (άναχαίω)
(Іуд. 7, 5; 1 Мак. 12, 28); (έπιΜω),
приношу въ жертву. (Heeocmp.).

Ε θ 3 3 Κ Λ Η Ι £ = ( χ λ τ σ ι ς ) , восклицаніе, крикъ
(І р. 31,. 6); (άναχλησις), избавлені ,
возстановлвніе, освобожденіе (Ака .

з
Пр св. Бог. ик. 1; молит. ко Пресв.
Бог. по причащ.). (Невостр.).

К о з з к ^ и . Подъ атимъ заглаві мъ въ
безлиновныхъ нотныхъ рукописяхъ зна-
м внаго роспева ХУІІ века помещались
в ч рнія песнопенія: Господи, воззоахв
кд Тебе, услыши мя, и: Да испра-
вишся молитва моя.

Е о з з ь г ^ й т и і А = п р и н я т ь на с бя звер-
скій н(>авъ, учиниться оуровымъ, без-
человечнымъ. Прол 13 ноября: на по-
бежденіе воззверившихся враговъ.

3 3 Α Β Η Ο Β Β созидать, воэстанов-
лять. Мин. мес. нояб. 25.

з з ^ („во?"—вверхъ и „?р*тн" —
смотреть)=смотреть вв рхъ (άναβλέπ-
τειν) поднимать глаэа, взирать, про-
зревать. Въ Исх. 14, 24 ко??і>*тн,
έπίβλέπειν: „во^да ГДь т поякъ "бг пет-
свія". Здесь разуме тся гневно воэзре-
ні Господа, т. . Господь проявилъ
Свой гневъ ка гиптянъ. Ср. Пс. 76,
18—20 стихи.
^ — dp. р у с . = повозка, носилки.

Во^нтнсд =5= пер правляться ч р зъ реку.
Возл{ гт = (άναπίπτω), сажусь за столъ

(Тов. 2, 1; Лук. 17) (χαταχλίνοΐλαι) то-
же (1 Цар. 16, 11, Іуд. 12, 15).

Бозл£ждн'и—(хХіоіа)==сидені за столоыъ,
пированіе.

( μ α ι ) сижу з а столомъ,
пиршествую (1 Цар. 9, 10; 2 Езд. 7,
10); (συνανάχει^αι), пирш ствую съ кемъ.
Слова воэлегаю, возлежу и озлежа-
ніе имеютъ означ нно знач ні по-
тому, что восточные народы принимаютъ
пищу или пирш ствуютъ, сидя на полу
съ поджатыми ногами и даже л жа на
коврахъ или на подушкахъ. (Невостр.).
Возмжаши со А раамомъ—Мат . 8,
11, быть участиикомъ съ Авраамомъ,
ветхозаветнымъ патріархомъ, вечнаго
блаженства, коимъ онъ наслаждается.
Образецъ речи взятъ отъ пированія,
коему обыкнов нно уподобляется жвзнь
вечная и блаженная.

ЕозлиБдлбНнкг = сосудъ, служащій къ
возливанію (Исх. 25, 29).

ΒΟ3ΛΪΧΗΪ£ ЧИСЛ. 15, 5, 7, 10 и 24. Пять

родовъ было законныхъ возліянШ, т. е.,
мука пшеиичная, елей, ввно, соль и ла-
донъ. Эти виды въ ч сть Богу целы
сожигались или возливались, по свиде-
тельству Іосифа, кн. 3 древн. глав. 10;
инач они приносимы былн по оди-
ночке, т. е., когда не въ придачу дру-



гимъ жертвамъ, но сами σο себе на
»фтн(інникь возлагались: въ такимъ
случае невоторая часть сожигалась, а
прочее оставалось свящеяиику.

В*^«огъ=тоже, что возложеніе Іриі. Наз.
17; иногда значитъ: закосненіе, откла-
дываніе до "другого времени. Дамаск.
1 ο вере.

ВозложЫ"і£=капитель у колонны (3 Цар.
7, 16); принош ні , пожертвовані Богу
или въ храмъ (С. 25, п. 9, 1). (_/іе-
востр.).

БОЗЛОЖІНК р к * = т о ж что рукоположе-
ніе, Бвр. 6, 2. Разныл бывали рукъ воз-
лошенія въ овройской и христіанской
и рквИ: 1) Желая кому благоденствія,
возлагали на того руки, какъ Іаковъ на
внучать, ,Выт. 48, 14; 2) на жертвы,
Исход. 29, 10; Л вит. 1, 4 и 16, 21;
2 Парал. 29, 23; 3) на виковатмхь,
Левит. 24, 14; 4) яа больныхе, 4 Цар.
5, 11, что и апостолы творили, Мат .
8, 15 и 9, 13; Марк. 5, 23 и 6, 5;
Деян. 9, 12 и 17; 5) иа начальниковъ
при поставл иіи, Числ. 27, 18 и 23;
Второз. 34, 9; 6) на левитовъ, Числ.
8, 10; 7) ещ на церковяыхъ сдужите-
лей апостолы возлагали руки вь зиакъ
проподаяиія имъ особенной благодати
при посвящ ніи, что называется съ греч.
xwpomouia. 1 Тим. 4, 14, 5, 5, 22;
2 Тим. 1, 6; Деяи. 13, 3 и 6 6:, Евр.
6, 2. Сверхъ того, зозложенія рукъ
бывали отъ апостоловъ же на новокр -
щенныхъ съ молитвою ο ниспосланіи
имъ даровъ Духа Святаго, т. е. чудссъ,
языковъ, пророч ствъ и исцеленій въ
созидані цервви. Деян. 8, 17, 18 и
19, 6 —Толкователи св. писанія разу-
меютъ здесь речь Павла ο последнемъ
руковозложеніи. (См. Слов. Алексеева).

Бозло/иліни=преломл ніе (луч й). Мин.
мес. апр. 25.

Козлюклаш == дружба, пріязнь, любовь.
Псал. 108, 5: и ненавистъ за возлюб·
лвніе мое.

Н03ЛЮШННЫЙ — (αγαπητός) = возлюблен-
ный, драгоцеиный Въ Выт. 22, 2 Го-
сподь называетъ Исаака „ко/лии.існпі.іт.
сыномъ Авраама, а по русской Синод.
Б и б л . лι.діііи ι і і і і и і ι , ι м ι . " . У А в р а а м а И с а а к ъ
бмлъ единственный сынъ отъ законноіі
ж ны, онъ единственный сынъ по обе-
тованію, и кроме того во вр чя искуш -
нія Исаакъ былъ единств нный сынъ,
чбо Измаилъ былъ изгнанъ. Втор 33, 5.

Возлюкод'нАТИ=впасть въ любодеяніе,
начать любодействовать (М . 5, 43).

Козм^ЗАИТИСА=аолучить возм зді , яа-
граду. Мин мес. дек. 5.

І Й == заменяющій приданое.
и ЬОЗМЕІТИ = разогнать,

развеять. Псал. 1, 4: егоже возме-
таетъ ветръ. (

Возмнитн-сАл ьозмн < кти=думать, σο-
читать, почесть, счесть (Евр. 10, 29;
Іоан 14, 2·, Филип. 2, 251. Возмнеся
же играти предъ зятъми своими—
по другимъ текстамъ—зятьямъ его по-
казалось, что онъ шутитъ (Быт. 19,14.)

Еозмоглю = сил нъ бываю, усиливаюсь,
укрепляюсь (Псал. 51, 9; Рим. 4, 20;
Бф. 6, 10); оправляюсь, выздоравливаю
(Евр. 11, 34)^ (ισχύω), стою тв рдо,
держусь, выд рживаю напад ніе (Адок.
12, 8)·, (κατισχύω) преодолеваю (1 суб.

ч т к. 1 п. 7, 3); (δύναμαι), иогу (αρ.
Я. 14, 4)^ (κρατύνομαι), усиливаюсь,
укрепляюсь (Пр м. 14, 16):, (ενισχύομαι),
креалюсь, укреаляюсь (ар. Я. 29, 2 κ );
(ρωννυω) укрепляю (с. 15, п. 3, 1).
Hteocmp.).

НозмофН - (£ύνασ$αι)—мочь.иметьсилу.
„ІК.КО/ІІОГК (т. . Моисеб) ксбм»' ккоднтн
й нсцоднтн" (Втор. 31, 2). Это означаетъ
не упадокъ силъ, такъ какъ Моисей
сохранилъ бодрость до конца сво й
жизни (Вт. 34, 7), а означаетъ только
то, что Моис й не можетъ быть болев
вождемъ израильтянъ, ибо Госаодь опр -
делилъ умереть Моис ю вне з или обе-
тованной. (В. Лебед.).

|{(І/,М ЖІІТІІ нь совершенный возрасгь при-
веотн кого. Соборн. 19І.

Еозм^тити и ьозм^флти = смущ ніе
делать, въ смятені приводить, смущать
(Псал. 87, 17): устрашенія твоя воз-
мутиша мя. Отъ этого глагола про-
исходитъ возмущеніе—емятвшв (Псал.
88, 10): возмущеніе же волнъ его Ты
укрочаеши.

К О З М Т ^ Н Т Н С А = вознаградиться, воз-
дасться (М . 7, 2-, Лук. 6, 38). Воз-
меряетпся — отплачивается (Мат . 7,
ст. 2: въ нюже меру мерит , возме-
рится вамъ).

Возмеръ = безлинойное начертаніе крат-
кой мелодіи чатвертаго гласа знамсн-
наго распева. Мелодія находилась надъ
словами изъ стихиръ Октоиха: и еже
на небеса восходъ.
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з = за навегь воздать на-
ветомъ. Прол март. 17.

р = н поверить. Прол
ёек. 25.

Возн£пцнклтн=.подумать, предположить
(Пс 49, 21*, 2 Кор. 12, 6).

Нознсссіш — (επαρσις = восторгъ, мечта-
ніе, ожидані (Іез. 24, 25).

В о з » « т й г р ^ ^ п о н е с т и на себе грехи
(Евр. 9, 28): Xpucmocs вознесе мно-
гихъ грехи. Какъ въ ветхомъ завете
на ж ртвы возносимы были грехи люд-
скіе, ибо іереи возлагали на животныхъ,
приаодимыхъ въ жертву, руки и грехи
свои (Іезек. 43, такъ I. Хр. взялъ на
Себя беззаконія наши (Ис. 23, 53, 6,
ислед., особ нно 1 Нетр. 2, 24): ^грехи
нагиа Симъ вознесе на теле своемъ
на древо".

ВознктисА-^иногда: распяться на кресте
(Іоан. 12, 32): аще Азъ вознесъ буду отъ
земли; и въ 3 главе, 14 стихъ: тако
подобаетъ вознестися Сыну человече-
скому.

ІІоуникші і "ι β освободиться.
Во̂ ннкшін = освободившійся.
Бозниспосшлть = ниспосылать свыше.

Возниспосли иамъ благодать Святаго
Духа. Молит. кадильн.

ЕОЗНИІІ,А = кучеръ, извощикъ (2 Мак.
9, 4).

ВоЗНОКЛАТИл КОЗНОКЛАТИІА—(άναχαΐ-
іСш)=приводить обветшавшее въ преж-

ній видъ, снова начинать, возстанов-
лять, возрождаться (1 Парал. 24, 2).
Прол. март. 17.

Возносити &оп=гордиться (Псал. 74,
ст. 5): н возросите рога

Возносликый = надменный, высокомер-
ный (2 Тим. 3. 3)

Возносъ = бсзлинойное начортаніе: 1)
краткой мелодіи знаменнаго распева,
или с дьмого гласа, или восьмого гласа.
Последняя мелодія прииадлежала сло
вамъ: МЙ небеси и темъ тя. Самое на-
чертаніе можно видеть въ ркп. грам-
матике Мезенца XVII в. (Б-ки Д. Р.
№ 18 л. 30); 2) Возносв кь етезм=без-
линеЯное начертаніе довольно продол-
жиголыгой мелодіи с дьмого гласа зна
н ннаго роспева. Мелодія находилась
надъ словомъ: совоскресивв. Само на-
чертаніе и мелодическое значені его
иожно видеть въ книге: Церк. пенге
въ Россіи, М. 1867 г. стр. 299$ 3)

Возносъ юосли>()мгм=безлинейное начер-
тані краткой мелодіи перваго и пятаго
гласовъ знам ннаго роспева. Мелодія
находилась надъ словами Ирмолога: про-
изволеніе даждъ, и Октоиха: Господи,
тебе зову. Самое начертані можно ви-
деть въ ркп Сборникіь кокизя XVII в.
(Б-ки кн. Β θ. Одоевскаге, 8"/л. 39,98).

ύιΪΕ (ΰψoς) = пpocлaвлeнie (Іуди .
13, 20)·, (ΰψωσις), славослові , велича-
ні (Пс. 149, 6)·, (ύψωμα), возстані
(2 Кор. 10, 5). Возношеніе святое
(αναφορά) — одно изъ наим нованій св.
Даровъ (хлеба и вина), возносшыхъ
Господу на литургіи въ жертву без-
кровную.

К030ЕЛЛДДТИ (άρχει )=начинать управ-
лять, повелевать (Втор. 28, 12).

Еозок^лждю = даю прежній образъ, во-
зобновляю. (Невостр.).

ВОЗГЛДКЛАМ = оовторяю главное, нозоб-
новляю (3 Ездр. 12, 25).

ВОЗОГЛАБЛСНІС =ново указані или огла-
вленіе. Прол. нояб. 21: обетованія Бо-
жія къ человекомъ возоглавлені .

ІІО/.ІІМІ./ДНТН — др. рус.= вознаградить.
Еозопидлити = опять опечалить, оскор-

бить. ТІр. исп. веры 200.
КозопитИл КОЗОПІАТН = возоаить, за-

кричать, испускать вопль (М . 8, 29;
12, 19).

Козписдти == причесть, приписать кому,
иосвятиТь. Блаюдарственная возпи-
суемъ ти раби твои, Боіородице. Въ
стих. цер.

ВОЗПОСТДКЛАЮ—(άντικα^ίστημι) = поста-
вляю на чье место (Син. 1 н. ч.).

Еозп^АНОК£Ні£=:бдительность. бодрствен-
ность. „Трсбе убо есть многа возпря-
новевія, аа не окрадени будемъ отъ
лживыхъа. .(Слово Евтрія монаха ο
лживыхб 2 нояб.).

КозпАцідти, К О З П А Т И Т И = запр тить,
препятствовать.

І!о^рджлю (καταστρέφω) = опровергаю,
нисировергаю.

Возразъ подъеиной=безлинейное нач р-
тані краткой мелодіи второго гласа
знаменнаго расоева. М лодія првнадле-
жала словамъ ирмоса: асезлобньш ірехъ
потребило есть Самое начертаніе можно
видеть въ Сборнике кокизъ XVII в.
(Б-ки кн. В. . Одоевскаго, 8°. л. 3).

НИД'І>.

Η ( ύ ξ ά ) , п и т а т ь ,

5-284
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укреплять, увеличивать, умножаться,
возвышаться (Числ. 24, 7).

ЕОЗ&АГГІ (ηλικία)=ростъ, в личина тела
(2'Пар. 11, 20·, М . 6, 27·, Лук. 19, 3)·,
соверш ниолетіе (2 Макк. 5, 24·, Іоан.
9, 21, 23). Возрастъ детищный—ыла,-
д иствующій возрасть. Кан. Срет.
песн. 4, троп. 2. От возраста
своею—съ малыхъ летъ. (Ип. лет.).
Возрастъ законный — Прол. март. 17
=такія лета, въ кои ч ловекъ при·
знается правоспособнымъ лицемъ, т. е.
имеющииъ право самостоятельно поль-
зоваться предоставленными ему граж
дансвими и государств нными правами,
или церковными. У др внигь римлянъ
малолетство огранич во было 25 годами,
женскому полу 17 летъ, а къ недвижи-
мому именію въ 20 летъ; до указан-
ныхъ летъ наследники должны состоять
подъ оп кой. Возрастъ законный тре-
бу тся къ бракосочетанію, чтобы же-
нихъ былъ н моложе 14 - 19, а н веста
12 — 16 летъ. Мат . Власт. сост. Г.
іл. 2. Тамъ же росписанъ возрастъ по-
ставля мыхъ священнослужителей: под-
діаконъ 20, діаконъ 25, пр свитеръ 30
летъ. Собор. 14 и 15 правило.

ЕозриноБ^нъ/, козрннокЫііыіі — (Псал
61, 4: м оплоту возриновенну) = къ
пад нію наклонившійся, отъ сво го ме-
ста сдвигнувшійся, покачнувщійся.

I!o3fождиш == другоо рожденіо или п -
ророжд ні , возобновлені . Въ священ.
писаніи называется еще: пакибыті , но-
вая тварь.

аш ещ скакать, или начать
скакать, заирыгать, заиграть, или запля-
сать. ТрШ. пост 438.

Еоз£комлтгти=тихо и ст> боязнію гово-
рить, ворчать, промычать (Іисус. Навин.
10, ст. 21): не возскомле никтоже
языкомъ с оимъ
з ^ = заскрипеть зубами,
скрежетаніемъ зубовъ изъявить гяевъ,
злобу (Іов. 16, 9).

ЕОЗСЛДЬИТИСА=6ЫТЬ прославлену. Прол.
мар 17.

Еозслдкослокити =начать славословить.
Мин. мес. нояб. 30.
з о ь и — іреч. άναλογία=οχοΛθΤΒθ, αο-

добіе.
^ Е порядокъ.

зд (ακόλουθ-ος) = последо-
ватель (Н. 30 по 6 η ) .

зр = изветъ, извиненіе. Мат .
Власт. сост. К. %л. 8 и сост. Г.
%л. 16.

смердеть, сделаться смраднымъ, здо-
воннымъ (Пс. 32, 6). Мин. мес. апр 1.

= возсмеяться, получить
утеш ніе, быть утешену (Лук. 6, 21).

Ко/,сн*кінін==взощодтій, явившій, осветив-
шій; RO?CHATH =- озарить светомъ, осве-
тить.

Еозсозидлти=строить вновь, приводить
въ первобытное состояні , обновлять
(Неем. 2, 5). Мин. мес. окт. 5.

ТИСА = противоборство-
вать,'оказывать соаротивленіе (Осіи 1,
6): Но противляяся возсопротивлюся
имъ.
>ЗСПДСДЮ (άνασώζομαι) = возобновляю,
возставляю ( 0 . 1 Ром. п. I.

з ^ = поколебать, потрясти.
ΚοίζρκιτιιτιΐΓ.*, во?|»ю !ітисл=м тнуться. Ефр.

Сир. (Вост.).
Воз£/лАНЫЙ=высокій, поднятый вверхъ.

Щюл. іюня 29 {Вост.).
Воз№НД'ет£льств,окдти= начать свиде-

т льствовать, послужить свидет ль-
ствомъ, изобличить (Іов. 15, 6).

Еоз^кистлтн = начать свистать (Осіи
9, 19).

Еоз^нлитисА=укрепиться. усилиться. Пс.
51, 9 СВост ).
З Д Т Н Ч Κ03ί·ΑΤΗ == производить
светъ, озарять светомъ, осветить. Мин.
мес. нояб 16; М . 4, 16.

=прив д ніе вещи въ п рво-
бытное ея состояніе; возобновленіе,
устроені . Дам 11 л.

ВозгтдьлАЮ (άναστηλόω) =возстановлян>
(1 н. чет. на хв. ст. 2); (άνιστάω), во-
скрешаю (I. 6 п. 3, 3); возівигаю, со-
оружаю (I. 9 п. 3, 1); (εξεγείρω), воз-
буждаю, вооружаю противъ кого (Іоил.
3,9); (ι5ιανίστη[Λΐ), возбуждаю, ободряю (2
н. чет. на стих. м. веч. сл.) (Не ост.).

Е03СТДНІЕ = созданіе, воскреш ніе (Быт.
6, 4; Лук. 2, 34).

Во?стояпйтн=настолпъпоставить,вознести,
3 част. Прав исповед. лист. 126 на,
об.: еіо же (змія) прежде Могсейвоз-
столпи.



здльчкткоклтн = СНова подви-
заться. Гриі. Наз. 43 на об.

Возсту пецъ - безлинейное нач ртані крат-
кой м лодіи третьяго гласа знаменнаго
распева. Мелодія помещалась надъ сло-
вомъ безв семене, изъ стихиръ Окто-
иха. Самое нач ртані можно видеть въ
тп. Сборнике кокизъ ΧΥΙΙ в. (Б-ки
Кн. Β. Θ. Одоевскаго, 8°/ л. 46, 105)
Иначе называлось вступецъ. или по-
ступецъ.

Б о з г т & і н т и = ступить въ верхъ, под·
няться^ Мин. мес. мая 9.

Бозе д и т и = разсмотреть, разсудить
Дам. 22 л.

Б о з £ТЦонтн=вновь, сотворить, переде-
лать, возобновить. Собор. 41 на об.

Возъ—др. рус. = повозка
Вои — др рус. = воины, войско.
Бои НЕКЕГНЫА=1) ангелы(Лук. 2, 13 ; 2)

солнце и луна съ прочими светилами
(Деян. 7, 42), какъ видно изъ Втор
17, 3.

ЕОИМЖЕ-КОИМЖЕ == какъ потому, такъ по
сему; или: то - то. Дамаск. 8 ο вере:—
ни воимже раждати, ниже воимже
здати.

БОннстко == войско (Исх. 14, 4, 9, 17);
воинство Божіе—все твари, служащія
Богу (Прем. 12, 8); воинство небесное —
звезды (Осіи 13, 5; Соф. 1, 5; Іер. 7, 18,
19, 13); воиншва небесныя— сонмы свя-
тыхъ прославленныхъ (Апокал. 19, 14)
(Иевост.).

Еоингткок^дЕи,* = главный надъ воин-
ствомъ начальникъ.напр. ген ралъ· фель ц-
маршалъ, а постаринному большой во-
евода. ІІрол. аві. 11.

БОИНСТБОСЛОКГЕ (στρατολογία) = воинскій
отрядъ (въ суб. 1 нед. чет. на хвал.
ст. 1, сент. 27 п. 5, тр. 2) іНевост.).

Воину—ст. слав. выну=всегда. Да клс-
нутся ο всемъ, яже суть написана на ха-
ратьи сей, хранити въ прочая лета и
воину. Нестор. лет подъ 945 г

Еоистина =справедливо, неложно, истин-
но, точно (М . 14, 33).

Вон, оуй — др. рг/с. = дядя по матери.
В о й - ф . рг/с.=воинъ, санскр. ва—вре-

дить, убивать. (См. Матер. для слов.,
изд. Ак н. т. 2).

Войское—др. рус.=войско. Эта старин-
ная форма сохранилась до сихъ поръ
въ нашихъ народныхъ песняхъ; такъ,
м жду прочимъ, въпесне на смерть Пе-

Бол—
тра I говорится: я а все войско стоитъ
призадумавшись".

Войтъ—въ Малороссіи = городской стар-
шина^ дер венскій староста (Ксірн.),

Воддтн = кричать, звать.
Іііш пип = ворваться, хитростью войти.
Водгскин — влажный.
Воле-ф. 2>і/с.=междометі , выражающ е

призывъ, одобр ні .
Воді:к|>дті.іп.-ыіі = свободно (охотно) обра-

щающійся, вращающійся.
ВолеііТе = на некоторую известную вещь

изволеніе, желаніе; темъ отличается отъ
воли, что воля есть простая сила хо-
теть чего нибудь. Дамаск. 23 л.

Воленыіі = добровольный.
ЕОЛЕЮ — (εκουσίως) = произвольно, добро-

вольно.
ЕОЛИТЕЛЙ = склонный, благорасположен-

ный, преданный (Мих. 1, 18). Волите-
ля милости, ею жеродила еси. Кан.
Богород.

Еолнтн = хотеть, желать.
Волколакъ, вуркодлакъ (см. ниже вур-

далакъ)=оборотень; суеверно поверіе
ο волколаке — оборотне существуетъ у
всехъ славянъ, не исключая притомъ
качества кровопійства. Онъ будто бы
душитъ скотъ и пьетъ нередко кровь
младенцевъ. Хищность волколака уси-
ливается особенно на Колядскій вечеръ
(подъ Рождество) и Купалу.

Еолкон^дкі£ = лицемеріе, которое покры-
ва тся овчею кожею, дабы удобнее могло
прельстить невеждъ, и погубить. Тако-
вы раскольническіе учители, кажущіеся
простымъ людямъ святошами, но кото-
рые на самомъ деле ч ловеког бители
суть и волки. Розыск. част. 3, гл. 20,
лист. 36 на об

Еолко^ифнын = похищенный волкомъ.
Мин. мес. αβι. 16.

Еолк*—имя это придается человеку же-
стокому, грабит лю, сребролюбцу. Соф.
3, 3; шгогда злонравному и неверному,
но имеющему обратиться ко Христу
проповедію евангельскою, (Исаіи 11, 6
и 65, 25), иногда подъ именемъ волка
разумеется обманщикъ, лжецъ, против-
никъ истинному ученію (Іоан. 10,12; Де-
ян. 20, 29).

Еолнд = шерсть
ЕОЛНИТИСА = волноваться, обуреваться.

Ярмолог гл. 2, песн 1

ЕолноЕарнын = обуреваемый волнами.
Служб. Лечерск. чуд.
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Колнднын шорстяной; ризы волняны—
шерстяиая одежда (Іез 44, 17)

Нокога — др. р. = еда.
Килогллкъ, колоуіегімкъ ав буцефалъ, сказоч-

ный конь.
Володети=быть собствениикомъ, владеть.

Изгнаша варяги за иоре я не даша имъ
іани и почапіа сами вь собе володети.
Нестор. лет. ііодъ 862 г.

Кошжсрып. приносящіЙ нъ жертву воловъ.
Волокита = медленный ходъ судебна-

го процесса. Взялъ одинадцать руб-
левъ за волоквту ва 3 годы. Α Ю.
1504 г. Α христіаномъ мвого проторъ
и волокиде. Пск. I. 189 л. 1546 г.
(Дю .).

Кояокъ. кгдкъ ят пространство между судо-
ходными реками, черезъ которое суда
персволакивались.

Кодокъ --= волокъ, катокъ
Волосникъ=сетка илишапочка для убор-

ки волосъ, съ обшивкою по околу. Въ
оаисяхъ: „64 волосники золотныхъ; 3
волосники съ ошивками, в зены золо-
томъ и серебромъ; волосникъ серебренъ;
2 волосника шолкъ червчатъ да заленъ
съ золотомъ, ошивка шита золотомъ".
(Савваитовъ).

Волость= союзъ с лъ и отдельныхъ хо-
зяйствъ, раскинутыхъ по известной ме-
стноств. Волость аотому прозывалась
волостью, что въ среде ея населенія хо-
дила одна властъ, принадлежавшая въ
обширномъ смысле вс му тому роду, ко-
торый е населялъ, а въ частноиъ толь-
ко его старейшинамъ, какъ личнымъ
выразителямъ родовой власти (Забел).

Еолосъ или K£Afc-A = имя славянскому
идолу, бывшему при вел князе Влади-
мире до крещенія его. Славян -языч-
ники почитали этого идола, какъ бога,
покровитоля скотамъ Чет Мин. 15
іюля.

Волосыни—др. _рус.=плеяды, созвезді .
Волочаный, волоченый — др рус —

крытый; тштянутый въ нить ( ο метад-
лахъ) {Бусл.).

Волощаны = жители волостн.
Кол\н цоловій, бычачій; (νευραί), кнутъ,

бичъ (2 Мак. 7, 1).
Воммртъ — др. рус. = коровШ, бычій па-

стухъ; отсюда можно объяснить знач -
ніе слова соврем. языка: „олухъ".

Еол^кокани—(ή φαρμάκια) (Исх. 8, 7 ) =
давані и употреблеяі лекарствъ^ отра-
вы. Въ Числ. 22, 7 τό μαντεΐον, оракулъ,
пророчество, предсказаніе, проридали-

КОА—

ще. Посланные Валакомъ отправились
къ Валааму по перевоіу русской Биб-
ліи „гл подарками въ рукахь ш вол-
освованіе" (Числ 24, 1): .воікноканіемъ"
— τοις οίωνοΐς—по гаданію по птицамъ.
Οιωνός - уединеыно л тающая птица,
хищная птица, коршувъ, ястр бъ ипр ;
предзнаненованіе, показываемое атица-
ми, птицегаданіе.

(μαντεύεσθαι) = пророчо-
стыовать, предсказывать, прорицать,
вопрошать оракула (Втор. 17, 10).

Коп\куи>і|Гіп - прорицатель (Мих. 5, 1)

Кол ы — (ό φαρμαχός) = приготовляющів
отравы; волхвователь.чародей. Έπαοί-
οος. производяшій заклинанія противъ
болезной, заклинатель. Этими словаыи
выражаются разныя еврейскія слова,
которыя значагь „код^вт.". Подъ якоя-
ккямн" въдревности разумелись люди
мудрые, обладавші знаніями тайныхъ
силъ природы, светилъ небесныхъ^ свящ.
письм нъ, толкователи сновъ (напр. Быт.
41), пр дсказатели будущаго и пр.

КОМШІЛ (μαντεία) = волшебство, чародей-
ство (Исаіи 44, 25).

Бол* МОЛОТАЦІ*. Второз. 25, 4: да не
обратиши вола молотяща; и 1 Тим 5,
18. Прежде обыкнов нно молачивали
хлебъ быками не толысо у евреевъ, но
и у римлянъ, грековъ, и другихъ, осо-
бенно азіатскихъ дровнихъ народовъ,
какъ видно у Варрона кн. 1 ο деревен.
деле,.гл 52; Гомера Иліад. 5. Но иные
безжалостные хозяева на губы воловъ
молотящихъ надевали деревянную об-
роть, которая имъ мешала подбирать
колосья; для того издано означенное во
Второзаконіи запрещеніе Α въ иноска-
зательномъ смысле апостолъ приводитъ
этогь законъ ο служит ляхъ слова Бо-
жія, чтобы они, трудясь въ проповеди,
не лишаемы были надлежащаго пропи-
танія: достоинъ бо есть делатель мзды
своея, по Христову слову.

Волынка = безлин йно-нотное начертаніе
довольно продолжительной ыелодіи зна-
меннаго распева 2-го и 6 го гласа. Такъ
названо оно въ безлинейномв Стихи-
раре XVII в. (Б ки гр А. С Уварова
J* 695, л. 118 н ). Более ж употре-
бительное названіе сего начертанія есть
ита красная См. Церк. пеніе ъ Рос-

сіи,М. 1867 г. стр 306. Ояо ж иначе
называлось то ита аадейка, то Енма-
нуилъ бо. На основаніи вышесказанна-
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го становится понятнымъ современнос
выраженіе: „тянуть волынку".

Кояьиикъ — избранникъ.
Колі.ншц = шерстяная ткань.
Колкнорлкмп. = вольнослужащШ.
Волк> = хочу, желаю (М 11, 2Ί).

КолА = соизволеніе, согласіе на что Во-
лею пожру тебе—добровольно принес
т бе жертву (Пс. 53, 8).

Еонлкмъ—повелительная, или точнее ска-
зать — пригласит льная форма глагола
вниматъ = будемъ енимательны, со
тимангемъ будемъ слутатъ. Такое
приглашеніе делается во время богослу-
жевія тогда, когда отъ продстоящаго
народа тр буется особенно внимані или
для выслушанія Божественнаго ученія
или для уразуменія соверша маго таин-
ства, либо обряда, имеющаго таинствен-
но значеніе. Посему „Вонмемъ" гово-
ритъ діаконъ пр дъ чтеніемъ пар мій и
апостола·, „Вонмемъ" говоритъ священ-
никъ пр дъ чтеніемъ евангелія Этими
возглашеніями верующі приглашаются
къ слушанію Вожественнаго ученія,
предлагаемаго въ чтеніяхъ. Α чтобы вни-
маві было бдит лънее, для этого часто
съ словомъ „Вонмемъ" возглашается
другое слово „Премудрость", т. е. что
требуемое вниманіе необходимо для ура-
зуменія того, что буд тъ предложено,
ибо предложено буд тъ словоБожествен-
ной премудрости. Для этой же ІГБЛИ воз-
глашается „Вонмемъ* предъ сказываві-

мъ прокимновъ, равно какъ и въ дру-
гихъ частяхъ богослужёнія.

БоНЫКЕ = винит. падежъ местоименія
иже съ предлогомъ въ (Мат . 24, ст. 44):
ъ онь же часъ не мните; и ст 50, —

т. е въ который вы не думаете
Вонд, конь = запахъ, благовоні , благо-

уханіе: обоняніе, чувство обонянія (Быт.
8, 2і). КОНА дОБряд = благовоні , хо-
рошій запахъ или духъ (Іоан. 12, 3 2
Кор. 2, 14 и 16). ВОНА ?дяд = д у х ъ

дурной, смрадъ, зловоніе.
К«НАШ|А (τό ήόύοσμον) = мята (Лук. 11,

42); десдтнно Д»"ете отъ КОНАЯНІ|А. ВЪ
древн. еванг. XII в. (Амфилохій архим.).

Воок^дждк» = (αναμορφόω) возстановляю,
возобновляю (1 нед. ч т. кон ); возве-
щаю, гадат льно изображаю, прообра-
зую (в. ср. 4 н. ч т. п. 4 тр. 1); при-
готовляю, устрояю внезапно, св рхъ
ожиданія (σχεδιάζω). Ревноапно вооб-
ражающе кончину другъ фугу-рев-
нуя вончину другъ друга (в. ч т. 4 н.

Боп—
чет. муч.). Воображаюся (pt.op<pou[jwct)=
изображаюсь, отпечатлеваюсь; прини-
маю на себя образъ, уподобляюсь: во-
обризися въ чуждее—принялъ на себя
чужой образъ; воображена по намъ,—
уподобившагося намъ; ообрази чело-
ечеекое естество—пртявъ человече-

ское естество. (См. рук. сл. Нево·
струева)

жіе—(άντίτοπον) = изображені ,
образъ, подобіе образецъ, примеръ (I
Иетр. 3, 21): его же (потопа) вообра-
женіе ныне и насъ епасаетъ кре-
щеніе, т.-о. крещеніе, иносказатель-
но предозначенное ковчегомъ Ноевымъ,
спасаетъ и насъ: ибо какъ ковчегъ
тотъ бывшихъ въ немъ сохранялъ отъ
смерти телесной, такъ крещеніе со-
храняетъ верныхъ отъ смерти ду-
ховной, омывая не только скверны
плотскія, по примеру іудейскихъ омо-
веній, но и душевныя, т. е. грехи, си-
лою крови Христовой.

КООПОЛЧЛЮСА == вооружаюсь (Быт 32, і) .

ΕΟΟΊΛΚ - (όμματόω) = дарую зреніо <С -
дал. по 3 п. кан. въ сред. 6 нед. по
пасх.); 000чаюся=получаю зреніе, про-
зреваю (Синакс. въ 6 н. по пасх.).

ЕОПІАТИ нр громко взывать, вопить, кри-
чать, испускать жалобный голосъ, вопль
(М . 15, 23. Дан. 3, 24. Іоны 2, 3)
Вопіющій (грехъ, дело, обида)=гром-
ко говорящій ο преступленіи и проступ-
кахъ. Голосъ крови брата твоего вопі-
етъ ко мне отъ земли. Быт. 4, 10̂ .

і:<шді-нн; = кричаніе, безчинный крикъ,
Соборн. 195 на обор.

ЕОПЛЕННО == съ воплемъ, съ криконъ.
ІІрол. нояб. 23

Еогшннын = сопровождаемый воплемъ,
цлачемъ. Прол авг. 2.

ЕоПЛОЦІДТИСАі КОПЛОТНТИСА = ПЛОТЬ

на себя принять. Изволивый спасенія
. нашего ради воалотитися. Стих. церк.
ΙίοιίΛοψΛίο (σωμαιόω) = даю плоть (в. н.

блуд. п. 7. ьог. во вт. сыр. трип. 2-й
п. 3. Бог ); (σωμιαιοΰμαι)—тож .

ΕοΠΛΟψΙΗΪΕ = ВОСПрІЯТІ ПЛОТИ. ЭтО СЛО-

во употребляется для изображенія вы-
сочайшей тайны вочеловечеыія Сына
Божія.

Еоплофіннын — (ένσωμος) = телесный;
воплогценный образи—образъ воплощ н-
наго Христа (в. нед. ч т. на Г. в. слав.)
(Невостр.).

Вопдьствнтн = гроико плакать, рыдать,



94
Βοπ—

ІІрол. ноябр, 13; да вопльствитъ ΠΌ-
Τ Η ^ , зане паде кедръ.

Волрбин и впреки = 1) противъ, напротивъ
(1 Мак. 14, 14. Деян. 13, 45), впре-
ки глаголати (άντειπεϊν и άντιλέγειν)
= противоречить; 8) поперекъ·, вопре-
ки написа ъ непобеоимое оружіе - по-
перечною линіею начертавъ или изобра-
зивъ непобедимое оружіе (крестъ Хри-
стовъ) (Невостр.).

Ворворка реже варворка = шарикъ на
шнурке или тесьме. Ворворки делались
золотыя, серебряныя, шелковыя, шер-
стяныя, нитяныя, часто жемчужныя,
иногда съ камешками. „Поясъ тканъ
ш лкъ золенъ з золотомъ і с ребромъ
крестовой, варворки серебряные литы
позолочены, с кам шками" (Савваит.)

или EOufft = северо-восточный или
оеверный веторъ; дуетъ онъ отъ Гипер-
борейскихъ горъ. Дам. 16 лист.

= вражда (Ипат. лет.).

= врагъ (Ипат. лет.)
Ворожить — др. рус. = говорить; корень

въ санскр. варъ - говорить. (Матер.
изд. Ак. н. т. II.

Корожьдл = вражда (Ипат. лет.).
Корожьстко = непріязнь (Ипат. лет.)
Вороногрий = гадані по птичь му полету

(Домостр.).
Воронъ (конь) = ч рный цветомъ. (Въ

Апок 6, ст 5 это изображеніо озна-
чаетъ люд й нечистосердечныхъ, сыновъ
тьмы, на которыхъ ездитъ князь міра
сего. (Отъ каковыхъ велено блюстися
христіанамъ). (Іоан. 4, ст. 1,и проч.;
Мат . 7, ст. 15) (Алекс ).

Воръ—др. р. воры = ограда изъ жер-
дей. Въ сказаніи ο пер несеніи мощей
Бориса и Глеба 1115 г. выраженотакъ:
„Взяша раку Борисову, и въставиша и
на возила, и поиолокоша ужи князи и
бояре"... Духов нство шло впереди „а
княземъ за ракою идущимъ межи во-
ромъ; и не бе лзе везти отъ множе-
«тва народа, поломляху воръ" (Ипат.
6). Значитъ, несли въ то время вокругъ
•святыни и знатныхъ лицъ огорожу изъ
жердей, чтобы защитить ихъ отъ силь-
наго стеч нія и давки народа. Слово
ворокъ доселе употр бляется въ Там-
бовской и Орловской губ. въ знач ніи
древняго названія забоя, подъ кото-
рымъ разуме тся загонъ или место,
обнесенно товкиии бревешками, куда
загоняютъ скотъ Въ народномъ языке
сл. заворъ значитъ то же тго заборъ,

Βοί—

тынъ. Отъ корня сл. воръ происходитъ:
затворъ, притворъ и т. п.

ΒΟ£Ι;ΗΠΈΤΗ = закипеть, наполниться.
(Псал 104, 30): воскипе земля ихъ
жабами, то есть весьма много про-
извсла земля лягуш къ Вторая казнь
ниспосланная отъ Бога на Егип тъ
были жабы, кои покрыли всю з млю,
наполнили домы, притворы и поля, какъ
видно въ кн. Исх. 8, 6.

KotKAfKtTATH = на клов тника кл ве-
тать Прол. 13 Іул.

Воскликнокіни == согласное пені и гром-
кое. Псал. 20, 6 жертву хваленія
и воскликновенія; и Псал. 88, 16: бла-
жени людіе ведушіи воскликновеніе—
т. . кои возносятъ хвалы Богу.

ΕοίΚΛΗΐι,ΑΗΐΕ = пеніе устное и на раз-
ныхъ музыкальныхъ орудіяхъ (Псал.
32, 3).

ΕοίΚΛΟΗίΗΪί = (άνάνευσις) успоко ні (Пс.
72, 4); (άνάκλισις), постеля, лож ; по
другимъ самая спальня, или столовия
(Песн. 1, 11); (άνάκλιτον), изголовь
іЗ, 10). Яко несть восклоненія въ
смерти ихъ и утвержденія въ ра-
нехъ ихг. Здесь слово восклоненіе раз-
ны толкователи пер водятъ раэлично.
Одни пер водятъ: клонені , отклонені ,
отказъ, — нетъ имъ отказа въ смерти,
которой они желаютъ во вр мя бед·
ствій, или смерть н уклоняется отъ
нихъ Другі :возникнов ніе, возстані ,—
они не возникнутъ вновь, н воскр с-
нутъ на смерть, для новыхъ мученій
Иные: обращені вниманія, воспомина-
ні ,— нетъ у нихъ памяти или страха
смерти. Некоторые: успокоені ,—негь
имъ успокоенія, усмиренія въ смерти;
смерть, смирянщая всехъ, не поража-
етъ ихъ. Еще некоторые догадываются,
что 70 здесь поставили άνάδεσις, свя-
зані , обузданіе или άνάπνευσις, отдыхъ,
отрада (Невостр ). Гшъдебрантъ въ
Словаре къ псалтири, изд. 1898 г. укло-
нені ^ убежищ .

EocKAOHAWtA = (έπερείδομαι) опираюсь,
утверждаюсь (Прит. 3,18); (ανακύπτω),
приподымаю голову, выпрямляюсь (Лук.
13, 1і); (άνακλίνομαι), возлегаю, успо-
коиваюсь (Сент. 13 предпр. п. 4. Бог.)
(Невостр.).

ВОСКОЛССАТНСА = притти въ движені , за-
колыхаться, начать качаться. Ис. 7,2.

Воскоден шв волшебникъ, который ворожитъ
чрезъ воскъ. Требн. лист. 330 на об.
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Е о с к о л ш т и > = смесь, составл нная изъ
воска, мастики, толч наго мрамора и
др. некоторыхъ ароматическихъ ве-
щ ствъ. Смесь эта, растопленная на
огне, возливается при освящ ніи пр -
стола на углы го, ии нно въ углубле-
нія, нарочито сделанныя, въ которыя
предварительно вбиваются приготовлеа-
ные гвозди,—и этимъ возліяні мъ на-
чинается само свящ ннодействі освя-
щенія. Когда эта смесь остыва тъ то
она дела тся очень крепкою и скреп-
ля тъ углы пр стола. Это видимо до-
стоинство воскомастиха имеетъ знаме-
новані высше , духовное: „И воскъ и
мастиха, говоритъ О меонъ Солунскій
яко клеительныя ради требы вносятся
(т. . употребляются по нужде какъ
кл йко в щ ство), и яко динит льно
ради Христовы даж до см рти къ намъ
любв и со дин нія"· (гл. 106). Отворде-
ні и крепость этого цемента, со ди-
няющаго и скрепляющаго части св. пре-
стола, есть прекрасный образ щ. креп-
кой, яко см рть (Пес. пес. 8, 6),люб-
ви Христовой, которою Онъ на веки
вековъ въ С бе Самомъ со динилъ насъ
другъ съ другомъ, и съ Собою, и съ
Богомъ Отц мъ Своимъ. В скомас-
тихз напоминаетъ ароматы, съ ко-
торыми погреб но было тело Іисусо-
во, какъ и самая трапеза (престолъ),
по С меону Солунскому, образуетъ жи-
воносный гробъ Христовъ. (Нов. Стиж
ч. III, гл. VIII, § 6).

Воскрлмольстьоклтн = произвести кра-
молу, начать мятежъ, бунтъ, возмутить-
ся. Іуди . 7, 15.

р возстаніе изъ мертвыхъ.ожи-
вотворені . Первый день въ седмице
называется воскресеніе, для воспомина-
нія Христова возстанія изъ гроба, устав-
ленный св. апостолами вместо ветхоза-
ветной субботы праздникъ; въ церков.
книгахъ называется неделя, вследствіе
запрещенія въ этотъ день делать или
заниматься житейскими делами. Иногда
значитъ само искупленіе, или жизнь
безсм ртную, имеющую последовать за
воскресеніемъ (Филип. 3, Ю; иногда
слово воскресеніе означаетъ самыхъ лю-
д й, отъ смертнаго сна возставшихъ,
(Деян. 26, 23), такъ же, какъ обрезан-
ны іудеи вазываются въ писаніи ино-
гда обрезаніе (Тит. 1, Ю).

Еоп^шнъ.—Воскреснами называются все
песнопенія, содержащія въ себе про-
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славл ніе славнаго воскр с нія Христо-
ва, которыя положено петь и читать
въ воскресные дни. Такъ сть тропари
воскресны, Богородичны воскресны, сти-
хиры, каноны.

Коскикитн = оживотворить, иэъ м рт-
выхъ воздвигнуть. Воскресить семя
чье = детей родить отъ вдовицы б з-
детной; (Мат . 22, 24): воскреситъ
семя брата т оего; объ зтомъ сть
законъ Моис въ во Второз. гл. 25, 5.
Сего ради не воскреснутъ нечестивіи
на, судъ (Пс. 1, 5) св. А анасій В. объ-
ясня тъ: „вероятно н постоятъ, или н
устоятъ, потому что, сказавъ: н вос-
креснутъ, прибавля тъ: потому что н
имеютъ корня. но подобны земному
праху, возметаемому ветромъ". (См. За-
меч на текстъ псалтири, прот. Μ Бо-
любскаго, стр. 15>).

Воскресновеніе (По Ошр. ев.)=воскр с ні
(М . 26, 32. 27, 53).

Боскаіснын КДІІОІГА — содержитъ въ с -
бе прославлевіе воскресенія Христова.
(Припевы: „Слава, Господи, святому
воскресенію Твоему") Утренній воскре-
сный . канонъ состоитъ изъ 4-хъ осо-
быхъ каноновъ: 1) собственно воскрес-
наго во славу воскресенія Хриізтова;
2) кресто-воскреснаго, въ которомъ
вместе съ воскрес ні мъ прославляются
крестныя страданія и смерть Іисуса
Христа. (Приііевъ: Слава, Господи,
кресту Твоему честному и воскресенію);
3) Богородичнаго въ честь Богородицы
и 4) канона въ честь святому или празд-
нику.

Восклегтлтн—др рус. = клекотать, изда-
вать крикъ (о птицахъ).

ВогкрнліЕ = (κράσπεδον) край одежды (М .
9, 20. 14, 36. 23, 5. Мар. 6, 56).
(πτερύγιον), тоже (Числ. 15, 38. 1 Ц.
15, 27. 24, 5).

Коскріяно тнсд = совратиться.
Коск'А.— Воскъ, по разнымъ своимъ свой-

ствамъ, име тъ многія и различныя зна-
менованія. Пршюсимый и возжига мыв
нами воскъ, какъ вещество само чи-
стое, означаетъ чистоту нашу и искрен-
ность нашего приношевія; воскъ, какъ
вещество, на которомъ можно отпечат-
левать предм ты, означаетъ печать или
знамені креста, которо возлагается
на насъ при крещеніи и м ропомазаніи;
воскъ. какъ вещество мягкое и удобо-
сгибаемое, означаетъ наше послушаніе
и готовность покаяться въ своей гре-
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ховной жизни; воскъ, собвра мый съ
благоуханныхъ цветовъ, означаетъ бла-
годать Св. Духа; восвъ, какъ вещество
сжягаеное, озяачаетъ обожвніе наше
(т. . естество наш , очищаемо боже-
ственныиъ огвенъ); и накоя цъ воскъ,
въ которомъ горитъ огонь, или этотъ
самый светъ, постоянно горяшШ, озна-
чаегь соедивеніе и крепость взаимной
наш й любви и мира (Нов. Скриж.
г. I, гл. VI, § 3). Въ санскр. языке
воскъ — васа = жиръ (Матер. изд. Ак.
н. т. U).

Еосоръ—евр. собираніе винограда = го-
родъ моавитскій, где жилъ пророкъ Ва-
лаамъ (2 Пет. 2, 15; сн. Числ. 22, 5,
36; Втор. 4, 43; I Цар. 30, 9—11).

Еог—

л ΚΟίΠίίΑΤΗΙΑ = ВОЗНОСИТЬ МЫ-

сли, умь, возниситься мыслями, умомъ.
Прол. апр. 17; Мин. мес. мая 5.

Коніишш — списокъ, копія (1 Мак. 14,
23).

БОІГШАТИ-КОСПИГ Ю = (αναγράφω), при-
писываю, отношу къ коиу или къ че-
му, воздаю, возсылаю: благодарствен-
ная восписуемъ Ти—благодар віе воз-
сылаемъ, благодарственную песнь вос-
певавмъ Тебе (Ака . БМ. кон. 1)·, (κα-
ταγράφω), пишу (2 Езд. 2, 16. 25)
(αντιγράφω), саисываю (2 Мак. 8, 22.
19, 23) (Heeocmp.)

Κ Ο Ι Π Η Τ Έ Η Ϊ Ι — вскормленіо, стараніе ο
научоніи и образованіи детей. Мин.
мес. іюня 1.

ЕОСПЛАМЕКОПЛ&СТ&О&АТН — начать алакать
съ вопломъ, зарыдать (Зах. 11, 2).

Иоспоконцн = кладбище. погребалищ .
Ефр. Сир. 495 на об. 11а воспокоищи
же глаголю, идеоке лежатя сокру-
гиенніи сердцемъ, тамо мя поло-
жите.

( | ] ) , помышденіе,
представл ніе, воображеніе; τό μνηαο-
σύνον, ааиять, памятникъ. Место Исх.
13, 9 іудеи повимали буквадьно: на
кускахъ пергаи нта писали известньія
иеста изъ закояа (Исх. 3, 2, 10; Втор
6, 4—9; или 10 заповедей) и надева-
ли на руки и на лобъ, „устраняя з ι-
поведь преданіемъ" (М . 15, 6), м ж-
ду гвмъ смыслъ ясенъ изъ Исх. 13, 16:
законъ Божій нужно постояняо помивть
в хранить въ сво мъ сердце.

Когпомннл'1'Ші и косіюминдАН = канц-
леръ, докладчикъ и хранит ль просьбъ

на царское ямя (2 Цар. 20, 24; 4 Цар.
18, 37). (Невостр.

Roenapb - подпора. (Нес. песн. 1, 15 въ
са. XVI в.) (Восток).

Косп^шникг-Цл=креетный отецъ (мать);
кумъ (кума). Отъ приступающаго къ
св. крещенію требуется знавіе истинъ
христіансков веры, въ частиости званіе
С мвола веры, молитвы Господней, де-
сяти зааоведей в заповедей ο евав-
гельскихъ блажевствахъ. Кр щаемые
же младенцы ни только всего этого
не могутъ знать, но и нвчего н могутъ
поввмать. Для этого-то при крещеніи и
бываютъ воспріемники. Обязавность
яхъ—ваучить своихъ кр стниковъ исти-
намъ христіанской веры и жизви по
закону христіанскому При требнике въ
Номоканоне показано: „ведати подо-
баетъ, яко во святоыъ крещ ніи единъ
довлеетъ воспріемникъ, аще мужескій
полъ есть крещаемый, аще же женскій,—
токмо воспрі мница, въ нужде же смерт-
ней можетъ крещеніе быти и бсзъ вос-
прі миика". (Нов. Скриж. ч. IV, гл.
III, § 53). По правиламъ Номоканона
при Требнике, воспріемникъ долженъ
быть православныв, а не еретикъ или
неверный (22, 153 прав.); не могутъ
быть восаріемниками монахи (84), — ни
родители—своихъ детей (209),—ни су-
пруги—одного и тогож младенца (211).
При сов ршеніи таянства брака также
бываотъ воспріемникъ, кумъ, иваче
другь жениховъ, поручитель, на обя-
занвости котораго лежитъ по соверше-
нів обруч нія п ремевить перстни у но-
воневествыхъ, т. е., жениховъ перстень
отдать невесте, а невестинъ женвху.
Потомъ брачные восаріеиники должны
въ знакъ участія въ радостяхъ и свор-
бяхъ брачущ йся четы поддерживать
венцы на головахъ ж ниха и невесты.—
Бываютъ щ воспрі мника пріимцы
у ияоковъ, при пострижевіи въ мона-
шество. Для усоешнаго уаражненія въ
совершенномъ саиоотверженіи монаше-
ствующій долж нъ ибрать с бе духов-
наго руководителя-старца и сов ршенно
предаться его руководительству. И ^аще
кто дерзнетъ пострищи монаха б зъ
пріимца, сиречь безъ старца, да извер-
ж тся, по второму аравилу второ-пер-
ваго собора (Двукратн. соб. Еон-
стант): сяречь, ащ несть старецъ
куано въ постриганіи, иже бы пріялъ и
имелъ го въ повинов ніи" (Номок.
при Требн. пр. 79).
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Воспріилити„ ^ р т ь , п о
лучать обратно т-лучать, принять (М .
6, 5·, XXII, 15). Воспріяти силу ο
царстт - царствовать (2 Парал. 20,9).

ВОГП^ОПОК-ІГАДТИ = начать проповеды-
вать. Мин. мес. мая 25.

В<кп^оч£гткокдтн = начать пророче-
ствовать. учиниться пророкоиъ, пр д-
сказателемъ. И снидетъ на тя духъ
Господенъ, и воспророчествуеши cs
пими (1 Цар. 10, 6).

Косіір жлтнсл=соцротивляться. Златостр.
Х І / В .

Восп^АН8ТИ=вскакивать, скоро вставать.

Восп»фДТИ=испускать, издавать, возно-
сить. Мин. мес. февр. 13; окпі. 26:
іюня 26,

ВОСПАТОСЛОКК = остановденіе на какомъ
слове. Пред. грамм. Макс. Грек.
лист. 7 и 9 на обор.·, въ музыке—
отдохновені или пауза.

Еостдн ι f—(ίγερσις)=воскресеніе (в. пасх.
п. 3, 1)·, (επανάστασις) возстаніе, бун-
товані , мятежъ.

KocTiUNir. и КСТЛАИН: (по 0стр. ев.) = воз-
стайіе, воскресеніе.

ЕОРГОК* - іреч. ή ανατολή = востокъ,
страна света; восходъ солнца; Іисусъ
Христосъ назьшается Востокомъ свы-
ше, т. е. Солнц мъ, восходящимъ отъ
вышнихъ; ибо Онъ и ученіемъ Сво-
имъ и искупит льною жертвою просве-
тилъ люцей, сидящихъ во тьме и тени
снертнев (М . 5, 16).

Восторгдю (по 0стр. е . в^днраю) *• 1)
срываю вьтрываю (Псал. 51, 1і Лук.
6,1); 2) (συλλέγω), собираю (М . 13, 29).

Еогго&ЖіНіс=вырывань , полотье (Псал.
128, 6). (Слов. кіпс. Гильтебр.).

BotTOMic = та страна света, где восхо-
дигь солнц , востокъ (̂ І рем. 25, 25).

ЕосточндА Ц^кокь = православнаго ис-
поведанія церковь, на востоке осно-
ванная, ученія коей держатся въ Рос-
сіи отъ временъ св. в л..кн. Владимира.

Вогточник* = обитат ль восточныхъ
странъ. Прол. мая 9.

Воггочны=стихи, положенны по уставу
на в черне: такъ какъ ανατολή значитъ
востокь, а сочинитель этихъ стиховъ
Анатолій, то отъ этого и прозваны
они восточны. Уст. лиет. 3 на обор.
Eucholog. Qoar.

ВОСТ^КОКАТИ=ВОЗБШ ТЬ надобность, иу-
Дерк.-спван. сюварь, свящ. Г. Дьяченю.
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жду (Сирах. 42, 22). И не востребова
ми единаю советника.

ЕОСТ4£ПАТИ Horow = затопотать, засту-
чать ногаии отъ гнева, или для взъ-
явлевія удовольствія (Іезев. 6, 11).
Восплещи рукою, и вострепли ногою,
и рцы.

Воступъ = безлинейное начертаніе крат ·
кои мелодіи: 1) второго гласа. Мелодія
принадлежала слову: es м рехъ, изъ
стихиръ въ день святителя Николая.
Иначе называлось — поступецъ; 2) чет-
в ртаго гласа. Мелодія находилась надъ
словомъ: странными изъ стихиръ Пя-
тидесятнацы.

Востдгновбніе=удержаніе. Соборн. 130.
Ког.тлгнутн = взнуздать, обуздывать (Псал.

31, 9): уздою челюсти ихъ востягнеши.

Εθ£ΤΑ3»Κ)=(αϊρω), поднимаю (Деян. 27,
17); (αναστέλλω), поднимаю, ободряю:
дуосовный оюе востязуетъ ся (1 Кор.
2, 15): разведывать, разсыатривать и
испытывать. Востязати очм=взирать,
вп рять взоръ. Патер. печер. 13.

Кнс днлтнси аа захватиться.
Вос^пнтн = захватить въ свою власть.
К о і т и т и т и = изловить, поймать, отнять

(Псал. 9, 30): ловитъ же восхитити
нищ го. Восхигценіе (Псал. 61, 11)=
похищеніе, грабежъ.

Еос ицідн = (αρπάζω), похищаю, отни-
маю, уловляю (Пс. 97, 5): ищу или
алчу добычи (Пс. 21, 14, 103, 21);
восторгаю, возношу (2 Кор. 12, 2);
(διαρπάζω), расхищаю, разграбляю (Пс.
108, 11; Суд. 21, 23); (συναρπάζω),
увлекаю, оболыцаю (2 Мак. 3, 27; 4,41).

Еос ллцідти = обуздывать, укрощать.
Мин. мес. апр. 17.

Восродннкъ = мор ходецъ, плават дь. По-
мыслц корабль быти міръ, ниоюнюю
часть корабля подлеэюати землю,
паруеы небо, висходники человеки,
море подлежащую бездну. (Злат. слов.
4 ο промысле )

Еоі одницд = амвонъ облачальныв, въ
церкви поставляемый для посвященія
архіерейскаго, который долженъ быть
по древнему чиноположеяію для патріарха
ο 12 ступеняхъ, для митрополита ο 8,
для архіепископа ο 6 а для епискоаа ο 4.

у лест-
д р

Hotvo,\'A — (
н ц ы (І з

( ή ρ
ницы (І з. 40, 26).

ЕОС ОДАТЪ гоаы = возвышаются
поднимаются (Пс. 103, 7).

горы,

7
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Кіили хилти == возроптать. (Восток.).
ВссиДлокдти глдголы=сделать привет-

стві , аоздранить. Чет. Мин. март. 4.

КОПШДІІМН НД ^лмдды — іреч. έπιβεβη-
κα$ς έπι £υσ|Αών. —Западъ не страна, въ
которую восшедшимъ представляется
Господь, а преднетъ, на который вос-
шелъ Онъ. Это — сумракъ облаковъ
(которые въ Палестине шли больше съ
запада — съ моря) — облако, бывше
надъ ковчегоиъ завета, на которомъ
таинственно присутствовалъ Самъ Богъ
(см. Исх. 40, 35; Пс. 67, 5).

Коті, котоди=ткань (осн. поскон., а утокъ
изъ льняныхъ хлопьевъ).

ΕΟΤΛΗΪΑΤΪ—греч.=травникъ. Такое про-
званіе было гр ческому царю Никифору,
65-му оіъ вел. Константина.

ΚΐίτΛΜΟΜΛΗΤϊ* гркч. ш и х ш ж а н і е травами.
Мат . Власт. Ном.

Вотола, вотолка=головка кисти или ча-
гаечва, въ которой скреплены пряди
кисти. В. кн. Димитрій Іонновичъ за-
вещалъ сыну сво му кн. Юрію „поясъ
золотъ, Шышкина дела, вотола сажена".
„Наузъ шолкъ белъ, на немъ вотолка
плетена эолотомъ, съ ворворками",
(Савваитовъ).

Вотчимъ, отчимъ = мужъ моей мат ри,
за котораго она вышла после смерти
моего отца. Потребн Филар. 178.

Вотчина = родово , н движимое имені .
(Домостр.).

Εογψί =напрасно, втун , даромъ, всу .
Ео шні' і = пер гревш , перетлевше

уголь Ефр. Сирии. 58. Якоже убо
горяще угліе бываетъ воуіленіеугасшее.

Е о а м й т н = наставить, вмышлять. Григ.
Наз. 41·, иногда поиышлять.

ЕоУмлітс = наставл ні . Дамаск. 8 ο
икоя.; помысдъ. Дам. 11 лиот.

Ео^ТбТ(=на другой день. Деян. 10, ст.
9·, і'л. 20, ст. 15 и проч.

Воуиіесца=серьги,кольца. 3 част. Правосл.
исповед. опр. 54.

Кохкнн—др. слав.—водгкнн, къдъгт,кын=мо-
кроватый.

Ео(ШКоЫн'і"(=обрядъ, сов рша мый надъ
млад нц мъ въ 40-й д нь по рожденіи,
когда исполнится вр ия очищенія его
мат ри, и когда она явля тоя съ мла-
д нц мъ въ храыъ. Действіе вод рко-
вленія состоитъ въ томъ. что свящ н-
нвкъ, взявъ млад нца ивъ рукъ мат ри
въ свои руки, произноситъ олова: „во-

Бпо—
церковляется рабъ или раба Божія,
такой-то, о имя Отца, и Сына, и
Святаю Духи, — ъ въэто время кресто-
образно возносиіъ млад вца на рукахъ
своихъ. Этоделаетъ іерей неоднократно,
въ разныхъ ыестахъ храма и съ раз-
личными дибавленіями.

р т и - , БОІШКОКЛАТИСА = прИ-
числть новокрещеннаі ο къ вернымъ,
вводить въ церковь, быть воцерковля-
ему. Молит. родил. въ 40-й день.

ΕΟ4£ΛΟΒΈΊ{ΗΪΕ =воспріятіе ч ловечества.
ΕΟ4£ΛΟΚΈΜΗΤΗΓΑ = человечество вос-

пріять, ч ловекомъ стать, напр. сшед-
шаго съ небесв «... вочеловіъчшася.—
Сгм. вер. членъ 3.

Вошва—др. рус. =лоскутъ или вырезокъ
дорогой ткани, пришиваемый, для укра-
шенія, къ другой ткани. Какъ матері ю,
такъ и цветомъ вошвы всегда были
отличны отъ техъ ткан й, къ которымъ
пришивались. Въ духовной грамате
кн. Михаила Андр. Верейскаго (ок.
1486 г.) значатся: „корт ль соболей, а
вошва аксамитъ синь, да корт ль собо-
лей, а вошва аксамитъ чериъ. (Сав-
аитовъ).

Коштдгд. воіргя = дубина.
Кіин гіінд — др. рус. = вощина, согь м до-

иый; восковая яч йка.

Коштіс — др. рус. = плодъ, овощь.
Кишм|.і—др. рус. = опухоль.
Коціьннкъ = торгов цъ воскомъ.

Ко постдсный=принявшій на с бя по-
отаоь, олиц творившійся. Мин. мес.
мая 8, αβι. ι δ .

ЕпАгти = попаоться, упасть, ввалитьоя.

Еп^сити=внутрь себя принять, или вло-
жить въ п рси свои. Олужб. Игнат.
Боюнос.

EnfiAW — греч. πτερόω = окрыляю,
уотр мляю.

ΕπΛ£τίΗΪι=Βθβ το, что впл т но, ввявано
во что либо для украшенія. (Иоаія 3,
18): И отъиметъ Господь славу ризя
ихъ, и красоты иясъ^ и тлетенія
златая (на ілаае).

ВПДОУЯТНСЖ = ополчатьоя. Числ. 2, 2 въ
сп. XVI в. (Вошок.).

Киок»д(інтн=собраться въ путь (Иох. 24,
15). (Восток.).

Впокой • миръ. И з мли наши украин-
ны межи собою во впокои были. (Дюв.).

Вполы ; - др. рус.— ъполовпну.
Е п о м е д о к * = въ последн или въ по-



следующо время (Евр. 1, 2). Чет.Мин.
11 іюл.

р д = по достоинству, праведно, по
заслуге (Лук. 23, ст. 41): ц мы убо
въ правду.

ЕіШДЕЫТИ = быть впер ди, опередить.
Lo6op. 154.

Еішки = напротивъ, противу кого или
чего либо (1 Макк. 24, 44)

HnfKHftimf = црекословіе. Евр. 22 3·
XIV в.

НіірлжЕмник-А = подъяремникъ. Кирил.
іерус. оглаш. {Восток.).

ВпрАМО = по прямой черте, прямо.
Ярмол. ъл. 8, песнъ 1.

КрлБін — греч. στρουθός = воробей (кан.
Ев им. дек. 26, п. 9).

^ ^ р д
ная почесть, награда за победу. Иногда
значитъ царскій скип тръ. Црол. 26
сент.

Крлгоушя = лихорадка

= 1) непріятель; 2) ненавистникъ
(ворогъ); 3) иногда это слово означа тъ
врага рода ч ловеч скаго, т. . діавола,
Санскр. варг (h)—убивать; 4) въ Новг.
лет. это слово употребл. въ знач ніи
оврагъ: „сташа обе рати, а проиежь
ими бысть врагъ крутъ и глубокъ вело а.

н'втисА=возрадоваться. Еест.
летоп.

КртБнтбдь — ворожея, гадатель.
Врджвхю — (μαντεύομαι) = ворожу, гадаю

(І з. 21, 29); ораотти во утробеяг—
ворожить по внутр нностямъ животныхъ
(Іез. 21, 21).

ЕбЛЖ£БННК*=врагъ, злоделат ль. Прол.
'окт. 13.

= н пріятельскій. Псал. 30, 9:
неси мен затворилъ въ рукахъ вра-
жіихъ; и псал. 43, 17.

Крд?но = грозно

^ =научить, вра-
зумить, наставить

Вразъ, повразъ = в р вки.
Брлні = воронъ, коршунъ (Со». 2, 14);

нощный вранъ (νυχτικό ραξ) = филинъ
(Псал. 101, 7)·, ^зй«ов« = вороновъ.

Крлный = вороной (Зах. 6, 2).
Враный=пл і еный (отъ вирать—плести).

Β кн. Іоаннъ Іоанновичъ (1356 г ) за-
вещалъ сыну сво ыу Дыитрію „чепь зо-
лоту в ликую врану съ кр стомъ эоло-
тымъ"; такую жо „чепь золоту врану

j
съ крестомъ" и другому сыну, Ивану
(Савваитовъ).

= насиліе, сила.
т н = усилиться, возмочь.

Ердгкд—риті?=морщина, всякій недоста-
токъ или порокъ (Сент 16; Евф π 7,
тр. 2); ераскаеъш=морщинистый, смор-
щенный.

= возрастъ.

Ε4ΛΤΛ=(πύλη), ворота, иногда укрепл н-
ные города (Исаіи 22, 8;Іер. 44, 6); во
многихъ местахъ слово это греч. и слав.
переводчики заменяютъ словомъ, озна-
ч ающимз. гради (πόλεις),—города, -напр.
Быт. 29, 17, 24. 30; Втор 16, 18,17,
8, 28, 52, 55 и пр. При городскихъ во-
ротахъ у древнихъ были яародныя со-
бранія для разныхъ совещанШ и здесь
ж производился судъ и расправа, а
также собиралась военная сила (ііыт. 34,
20; Втор. 22,15; Ру . 4,1—13; Прит.
22, 22, 24, 7 , 3 1 , 2 3 ; чяос. 5 12, 15;
Исаіи 29, 21;3ах 8, 16; Псал. 68,13);
во 2 Пар 32, 6 выраженіе врата де-
бри (πύλη ττς φάραγγος) значитъ врата
городскія (см. по евр текст.) Врата
адо а (πύλαι ciSou) можетъ означать всю
хитрость и силу адскую, или просто весь
адъ, царство сатанинско (М . 16, 18;
Исаіи 30, 10; Пр м. 16, 13; 3 Мак 5,
36). Врата смертная (πύλαι θανάτου
или τοΰ θανάτου) означаютъ см рть или
царство см рти (Іов. 38, 17; Псал. 9,
14, 106, 18). Врата узкая (Мат . 7,
14)—жвзнь по закону Божію, соаровож-
да мая прискорбіемъ отъ ыіра.

Іерусалимъ ииелъ 12 воротъ: 1) врата
гнотыя (πύλη τί)ς κοπρίας)—ворота, въ
которыя вывозили навозъ (Н м. 2, 13;
3,13,14)—они ж врата харси сш,&оъ
евр черепичныя или кирпичныя, по-
тому что за нихъ выбрасывались чер а-
ки и обломки кирпича (І р. 19, 2); 2)
врата еодная (πύλη τοΰ ΰίατος)—ве-
роятно ворота, въ которыя провозили
воду въ городъ (Неем. 3, 26); 3) врата
юдоли (πύλη τοΟ γωληλά)—ворота иъ
долине или на ровномъ месте; 4)
врата конія или врата конскія (πύλη
ίππων или π. των ίππων) ворота кон-
скія, которыми, вероятно, выводили ло-
шад й на купань ; 5) врата источника
—ворота при источнике (Не м 2, 14);
6) врата рыбная—ворота, где прода-
вали рыбу или привозили рыбу на иро-
дажу (Не м 3, 3, 12, 39; 2 Пар. 33,
14); 7) врата старая — старинныя

7·



•Τ-
ι οο

самыя первыя ворота; 8) ри
та Ефремовы; 9) врата Веніами-
на — ворота, которыя вели въ уча-
стокъ Веніаминовъ (Іер. 20, 2, 37, 13)·
10) врата угла (πύλη τη"ς γωνίας) — во-
рота угольныя или находившіяся въ
углу, на месте, где сходились южная
и зааадная сторона города (2 Пар. 26,
9·, Іер. 31, 38); 11) врата судная —
ворота, при которыхъ производился судъ
(Неем. 3, 31); 12) врата овчая — во-
рота близъ храна Іерусалииск., ко-
торьгав проходиля овцы, иазвачеивыя въ
жертву, для оыов нія и по омовеніи въ
пруде, назван. въ вавгеліи овчею ку-
пелію (Не м. 3,1,32,12,39) (Невостр )

Нрата жрама.—Въ православномъ храме
рааличаются следующія врата или две-
ри: врата въ средине вконостаса, такъ
иазывасмыя царскія, ведушія въ ту
часть алтаря, где находится престолъ;
налево (къ северу) отъ царскихъ вратъ
—северныя дв ри (Тип. 22 л.), слу-
жащія входомъ въ ту часть алтаря, где
находится ж ртвенаикъ; направо (кз
ю»у) огь царскихъ вратъ—юоюныя две-
ри или полуденныя (Типик. 22 гл.),
вводящія въ ту часть алтаря, въ кото-
рой прежде устроялся діаконникъ, и
нотону называ мыя діаконскими. Сред-
нія врата въ иконостасе именуются цар-
скими (Типик. 9, 22 гл.), потоиу что
на литургів чрезъ нигь исходитъ Царь
славы для напвтанія верныхъ Своимъ
божествевньшъ телонъ и кровію,—име-
нуются такж святыми (Типик. 23 гл.),
иотому что чрезъ нихъ износятсясв.дары,
и не посвященнымъ нельзя входить въ
оныя,— именуются щ великими(Тип.
Последов. Пасх. литур.) ію в личію
благодатныхъ даровъ, которыхъ въ нихъ
саодобляются верные, и повеликому зва-
мвнованію ихъ нри богослуж ніи. Чр зъ
царскія врата бываютъ торжественвы
входы на божественныхъ службахъ,—и
сано отверсті царскихъ вратъ изобра-
жаетъ людямъ отвсрстіо небеснаго цар-
ства. Чрезъ сев рныя двери иконостаса
оовершаются великій и налый входы,
выносится крестъ на утрени 1-го авг.,
14-го сент., въ ы д. крестопокл., быва-
егь на вечерне выходъ на литію ( Тип.
2 гл. ι, выходъ для кажденія церкви
(Тип. 9 и 22 гл.) и для произношенія

ктевій. Чрезъ южныя двери священно-
служит ли входятъ въ алтарь по окон-
чаніи кажденія, также (діаконъ) по окон-
чаніи ктевіи и (священникъ) по про-

чтеніи светильвичныхъ и утренввхъ мо-
литвъ. На западной сторове храма про-
тивъ алтаря устрояются врата, вводяшія
въ притворъ и служащія для торже-
ствеввыхъ выходовъ изъ храиа и вхо-
довъ въ вего, кавъ, напр.,во время
крестныхъ ходовъ Эти врата называ-
ются красными (Типик. 22 гл.); на-
зываются они также церк<тными(Тип.
посл. пасх. ушр.), такъ какъ в дутъ
въ саную ц рковь, церкооными вели-
кими вратами (Чинъ освящ. храма
Болъш. треб 107 гл.)·

В^дтд^ь=церковвый служитель, которому
порученъ бывалъ въ древности входъ во
свящевныв храмъ, чтобъ православвыгь
хрястіавъ допускать, а отлуч вныхъ и
еретиковъ отъ святыхъ вратъ йзгонять.

Крдтнло = круглое дерево, на которомъ
ткачи навиваютъ освову въ кроснахъ
или въ стане, навой. (1 Парал 11, 23.)

Нратник'і. - -вратарь, сторожъ у воротъ.
Крлт ккі. = вертящШся, перененчивыв.
Ирякъ = ворохъ; куча.
Кадчкд — ϊασις = врач вство, врачевані ,

лечені (3 Ездр. 7, 53).

Е^дмкннцд=домъ для леч вія люд й, го-
спиталь. Въ духоввомъ смысле врачеб-
ввцей ваз. ц рковь. Требв. церк увещ.
предъ исповед.: понеже пришблъ еси
во щшчебшцу.

К ^ д т д т и кдкилонд(і рем. 51,9)=указы-
вать вавиловяваиъ истивный путь жвзни.

К|ігіуенні€=м двциаа,врач вотви,лекарство.
Крд нднн: = лекарства.
Кря нлнштЁ = госпиталь, лазаретъ.
Врачъ=лекарь. Санскр. варчч—блвстать

и резать Отсюда врачъ, какъ человевъ
почтеввый или какъ хирургъ. (Матер.
для словаря изд. 2 отд. Ак н.).

КбДфДТИ = обращать, ворочать, пер ме-
нять.

Крді|ідюсА = возвращаюся назадъ, обрат-
яо иду.

Кц£днь*= вредный Толк. ев. 128 обор.
Кр£днтнгА=терпеть вредъ. Апок. 2, 11.
Е^ЕДОіло&ЕЦг — βλάσφημος = богохуль-

викъ.
Щі ДОСАОКІЕ — βλασφημία — богохульство,

хула («. 6 и. 6 ир. 1).
БйЕдомокный—βλάσφημoς=бoгoxyльяый

(нояб. 6 на Γ. β. слав.).
КйЕДоУмнын пагубный для ума. Мин

мес. сен. 29.
—τό lλxoς=paнa ) гнойная рава, чи-
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рей. Вр«ді бгнпетскін къ сідядміраръ и

крсдъ 7,лин н\ колінялъ н нл годемекъ (Вт
28, 27 и 35), т. е. проказа.

БМЖДІНІЕ—το φθάρμα=Ηοπορ4βΒΗθθ, от-
верженное, порча. Лев. 22, 25.

В » Ы А — ί καιρός = вервая мера; удобно
вр мя, удобный случай; погода; продол-
женіе. Въ Быт. 1,14 светила неб сныя
назначаются „но времеиа", подъ которы-
ми Филаретъ, м. м , разуиеетъ: „во
первыхъ, времена естественныя, какъ то:
четыре времеви года, время сеянія, вр -
ия жатвы; во вторыхъ, общежительныя,
гражданскія и свящевныя, каковы суть
въ особевности праздники" („Записки"
стр. 25) Время клепанія = урочный
часъ для благовеста въ било или ко-
локолъ къ службе ц рковной {Устав.
церк.). Время витаю и/ихъ = вр мя
любви. Іез к. 16, 8. Время лица =
врсмя гнева. Пс. '20, Ю. Во времет=
для показанія временъ. Пс. 103, 19.

Кршані.нин іі])ош( і.шій, прошлый (Лест.
лет.).

Вретбнише = стволъ раст вія (Вост.).
B f̂TfHO = рукопрядильво орудіе, на ко-

торо вавивается пряжа; в р тено.
Притч. 31, 19.

Β6ίτΗψ£=(|/.άρσιπος), мешокъ изъ д рюги
или веретья (Быт. 42, 27, 28); (σάκκος)
тож (Быт. 42, 35; Іис. 9, 4); рубище
покаявное или печальное одеяні (3 Цар
20, 31, 32, 21, 16, 27; Неем. 9, 1;
Ес . 4, 1—4; Іуд. 4, Ю, П; Псал. 34,
13, 68, 12; Вар. 4, 20); вретище
остро (τρίχινος σακκος) - власяница (пр.
д. 9, 3 к ); вретищный (τοΟ μαρσίπου),
принадлежащій къ мешку (Быт. 42, 27)
(Невостр.).

бйто^* — %реч =источникъ витійскій.
Прол. іюн. 8.

ВрО ЛКІ = ИСТОЧНИКЪ, КЛЮЧЪ.

Вб^млліА или к^іі/лім (Ьгита1іа)= ллин-
скій праздникъ: вбо Врумъ есть про-
звані Діониса, бога пьянства. Корм.
лист. 197, прав. Мат . Власт. сост.
Е. гл. 3, 62.

Вр течі=родвикъ, ключъ (Восток.).

Щ^ХЪ —(Рр 0 ( 3 х 0 ( ;)=родъ саравчи, только
безъ крыльевъ (Лев. 11, 22).

Βρ^ΈΛΈΤΟ.—Буквальный сыыслъ этого
выраженія въ настоящ вреыя пот рялъ
свое значеяі , вли, по крайней ыере,
сделался н удобовразуиит ленъ. Это вы-
ражені образовалось тогда, когда была
въ употребленіи такъ называвшаяся

„ручная Пасхалія", т. е. наставленіе,
какъ вычислять на каждый годъ день
св. Пасхи и другихъ подвижныхъ празд-
никовъ, и притомъ наставлевіе такъ при-
саособленно къ суставаиъ человече-
ской руки, что рука, при небольшомъ
запасе сведеній, которыя нужно было
держать въ паияти, иогла заыенять кни-
гу, и взглядъ ва суставы пальцевъ по-
могалъ вычисленіямъ. При пособіи руч-
ной пасхаліи все лето, т. все годо-
вы праздники, действительно, были въ
руке зватока пасхаліи, потому что сму
стоило только глядеть на руку свою,
чтобы вычислить день Пасхи и завися-
щі отъ негопраздники. Вруцелетіемя
наз. славянская буква, которою озна-
чаются въ известномъ году все воскрс-
сные дни, почему вруцелетнія буквы ино-
гда и называются воскресными буквами.
Въ разные годы воскресны дни озна-
чаются разными букиами· всехъ вруце-
летнихъ буквъ, печатаеыыхъ обыкно-
венно въ Индиктіоне и Месяцеслове,
по числу двей въ с дмице, семь: λ, Κ,
Γ, Д, 6, 7}, S. Въ Ивдиктіоне каждая
вруцелетняя буква озвачаетъ только во-
скресны дни целаго года, а въ Меся-
цесловахъ ори богослужебвыхъ книгахъ
ова означаетъ и воскресные, и седнич-
ные дни. Если въ Индиктіоне найдемъ
вруцелетнюю букву для известнаго го-
да, напр., для 1897-го букву Β: το дол-
жны знать, что въ Месяцеслове все
числа 1897 года, предъ которыми сто-
итъ буква В, суть воскресные дви Но
пр дъ следующими засвыъ числами въ
Месяцеслове стоятъ другія вруцелет-
нія буквы; эти буквы (въМесяцеслове)
означаютъ уж для 1897 года седнич-
вые дни, иыенно: \—пон дельникъ, 2—
вторникъ, S—ср ду, 6—ч твергъ, Д—
пятницу, Г—субботу и опять Β—воскре-
с ві . И такъ, следу тъ только помвить
вруцелетнюю букву известнаго года,
дабы видеть въ Пасхаліи, какъ бы на
руке, въ какіе седмичные дни будуть
приходиться все числа въ этоиъ году,
вее лето (въ руце лгыто). Н должно
однакоже забывать, что вруцелетнія
буквы в дутъ свое начало съ марта ме-
сяца, какъ и годъ пасхальный, и про-
должаются до другого марта. Поэтоыу,
если въ зряч й Пасхаліи увидвмъ вру-
целетяюю букву и предъ буквою вахо-
диыъ указавія на днв до марта (такъ
какъ въ зрячей Пасхаліи праздвики ука-
зуютоя, начиная съ праздввка Рожде-
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ства Хриотова, 25 декабря): το должны |
аяать, что вруцелетняя буква отяосится
толысо къ днямъ съ ыарта; для днейжо,
указаиныхъ въ Пасхаліи съ Рождества
Христова до марта, следу тъ искать
букву предыдущ&го года. Такъ, на 1897
годъ для дней отъ марта вруцелетняя
буква есть К, показанная подъ 1897 го-
домъ; а для дней до марта — буква \,
показанная иодъ 1896 годонъ.

=беру въ руки, беру по поруче-
нію, вверяю (αρ. д. 12, 1 к.)·, рукопо-
лагаю (пр о. 30, 4, ср. 18, 1).

Вручь—όρ. рус=въ руки, въ рукопашь
(Буслаевг).

Връсті = возрастъ; ср. рус. сверстникъ;
санскр. — vrdh = расти, vrddha = взро-
слый, vr<idhi = pocTb. Меныиая тебе
и малыя верстою съ любовъю прини-
май (Стослов. св. Геннад.).

= роптать, шуиеть. Жит. свят.
1529 г.

р—др. рус. — загадка.
Крікінни; ішукъ, голосъ.
К т̂.кдтн =ворковать
К(>т.кот пі = ворчать.
Кръко ь = коса сплет ная.
Кръдт. = сильный
Кръіитн = раздевать, едирать, обдярать,

ограбить, отнииать.
Връпъ=верт пъ, садъ.
Връ ь = кувшинъ.
Крі.т.мтин н(!іірямодушный,н исполняющій

кростнаго целоваиія (Ипат. лет.).
Криді. --= страсть. Іоан. Леств. XII в.
ΚΔΉΗΙΙΕ (βράσμα), кипеніе, кипятокъ.
Kptccnh, кркссні, = сентябрь.
В|)«скііин№ = плачъ, плакані .

ΐΗΟΤβ=(δντως), поистине, подлинно
(пятьд. в ч. іірисов. къ 3-й мол.), при-
лично, по достоинству (ап. 21 од. п.
5 Пыт.). Ио словамъ Миклошича, олово
то провоходитъ отъ имеии существи-

т льнаго ресь-нота или рес-нота, рав-
ноаначущаго греческому сущ ствитель-
ному αλήθεια (истина) и латинскому е-
ritas (истина ш)\ по ресноте — υπέρ
τ ι ς αληθείας. „Словарь Акад мін Рос-
сійской, по азбучноиу порядку расаоло-
жейный" (ч. 5, стр. 1130, изд. 1822 г.)
указываетъ следующія знач нія этого су-
ществвт льнаго — пристойность, досто-
внство, истина: „чоловека отъ р сно-
ты" (см. Лаврентъевскую летописъ).—
Отоюда наречі : „вь ресноту", или съ
опущ аі ъ ъ, вресноту, раввозначущее
гречвскимъ наречіяиъ δντως, κυρίως, —

E i t —

иействительно, самымъ деломъ, подо-
стоинству, подлинио, истиняо (Miklosich·,
ср. „Словарь академіи Россійской", ч.
1, стр. 730, изд. 1806 г.). Зная зна-
чені слова вресноту, мы можемъ те-
перь ваолнв понять и то место 3-й мо-
литвы въ праздникъ Св. Троицы, где
уаотреблено это слово: „Твое бо яко
воистину и веливое вресноту таинство,
Владыко всехъ и Творче, вреченное ре-
шеніе Твоихъ тварей, и еж по сихъ
совокупл ніе и уаоко ні , еж вовеки,
Тебе благодать отъ всехъ исаовіідуемъ".
Въ третьей коленопреклон ниой мо-
литве въ день Св. Троицы, мы словами
св. Василія Великаго, творца колено-
преклон нныхъ Троичныхъ молитвъ, уми-
ленно иросимъ Господа уиокоить вся
отцы и мат ри и чада и братіи и се-
стры, почившія въ надежде воскресенія,
какъ бы такъ говоря: міл все исконе-
дуемъ Твою бл&годать, Владыко всехъ
и Творче, что врем нная смерть и кон-
чина Твоихъ твар й и затемъ воскре-
с ні для вечной и блаженной жи.чни —
есть поистине величайше таинство —
великое вресноту таинство. Таково
знач ніе слова вресноту въ молитве
Василія Великаго.

кръу)*---вязаті,, пер вязывать.

КйАЮ, K6W = (έκζέω), кишу, ко-
пошусь, толплюсь (о ч рвяхъ) (І з. 47,
9); пенюсь, киплю (о воде) (Іов. 32,
19-, Пентик. л. 25).

( ρ ) , вталкиваю, ввер-
гаю (2 Мак. 13, 6); (έκφ-ίΐέω), изв р-
гаю (пр. ап. 16, 21)·, (απορρίπτω), вв р-
гаю (пр. с. 17, 1)·, (εμβάλλω), тож (пр.
д. 24, 2). Вреяюсн (εισβάλλω), втор-
гаюсь, врываюсь (2 Мак. 14, 43) (ІІе-
востр.).

Кржпнтн = пожинать.
Кр*тннл --— зной, жаръ.
Вржтъ = суровый, лютый, ж стокій.
Врдтькъ ив родникъ.
Вгддйти = привить къ почке ч ренокъ.

Гриі. Наз. 49 на обор. Зяачитъ ино-
гда посадить въ землю, посеять.

поуница, кучеръ, всадиикъ.
Вгдждлю -τ(άναβιβάζω), сажаю (Быт. 41,

43; Исх. 14, 20).
БССЕЛДГОЛ^ПНЫН^ОТМ НВОВ ЛИКОЛ-БПНЫЙ,

особ нно чтиный по достоинству. Мин.
мес. іюля 17.

ВСЕЕЛДГОСАДКНЫЙ—(παvτoxλeής)=вcecлaв-
иый, весьма знаиенитый (Ав. 20 свет.).
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Вг£клдготйшнын==совершеннобезмятеж-
ный. Мин. мес. дек. 23.

БіЕБЛЛЖЕННЫЙ = наслаждающійся совор-
шеннымъ блаж нствомъ, ублажаемый
всеми. Чистая, всеблаженная Вою-
родице Дево.

В«когАтын=ареизобилующій дарами ду-
ховными (кан. Іоан. Предт.), (πανόλ-
βιος), всеблаженный (в л кан. п. 5 март.).

Е « Б И Д Е Ц * = который все видитъ, свой-
ство единому Богу принадл жащее.

В«кинокІн*=всему начало. Это имя при-
личествуетъ единому истинному Богу,
которой есть Творепъ всвмъ вещамъ
видимымъ и н видимымъ.

ВСЕВЛАІТЕЦ*=ВС МЪ обладающій, Вседер-
жатель. Толк. еван 145.

Бкгдлсвціный = н арестанно пребываю-
щій, вечный. Толк. еванг. 382.

ΒίΕΓΟΚΈΗΪΕ == сов ршенно уваженіе, бла-
гоговеніе. Црол. окгп. 17.

В£ЕГОСподокднндА=господствующаянадъ
всеми. Ака . Бож. Матери.

ВсЕгрЕМАЦіГй =издающій сильный громъ.
Ирм. гл. 2, песнь 7.

В С Е Г & И Т Е Л Ы Т Б О — греч. πανωλεθρία =
такая пагуба, отъ которой вещь вовсе
погиба тъ; всегубителъ=тогь, который
всехъ погубля тъ, т. е. діаволъ.

ВСЕДЫІТКОЬДТИ = провождать въ ч мъ
либо всякій день. Злат. слово 5.

В(£ДЕбЖ(ІБітьо==владыч ство надъ всемъ.
Мин. мес. сент. 8.

ВІЕДОМОЬНЫИ = сопровожда мый всемъ
домомъ, с м йствомъ. Мин. мес.
сент. 20.

B e t —

У Ц СЪ ПОЛ-

ною властію. Мин. мес. март. 3.
ВсЕД'Ьт£ЛіНЫЙ==всесоделывающШ. Мин.

мес. март. \ 7.
ВСЕЖЕЛАННО = со всемъ желані мъ, усер-

діемъ. Ефр. Сир. 384.
Е«£ЖЖ£фИ=сож чь совсемъ. Мин. мес

яна. 30.
ВСЕЖЙЗНЕННЫЙ— греч. πανζώος = заклю-

чающій въ с бе всякую жизнь или на-
чало всякой жизни (вг пон. 1 нед. чет.
трип 2-й п. 1 слав).
ЕЗЛДТЫЙ = сделанный изъ одного зо-
лота. Богород. понед. веч.

( | μ χ η ρ ς )
ный всякаго зла, крайн пагубный.
(Невостр.).

БСЕЗНДЕМЫН = всемъ известный. Мин.
мес. іюля 26.

ЕСЕНЗБАДННО = по обшему соглашенію,
избранію. Мин. мес нояб. 20.

ЕіЕнзбАдный=превосходящій всехъ до-
стоинствомъ. Мин. мес дек. 21.

ЕГЕИГТНННЫН = справ дливо за кого-либо
признава мый, настоящій. Мин. мес.
мая 7.

ЕСЕКШНЫН — греч. παναρμόνιος = совер-
шенно стройный, гармояическій (въ 2
нед. чет. на м. веч. стих 2).

Е(£л^Н£кін=имеющій значеніе и силу для
всехъ местъ, вр менъ и народовъ.

Егшстнын=преисполненный лести. Прол.
окт. 20.

Всеин ество, вслуестко = совокупность вся-
кихъ качествъ. (Восток.)

ΒίΕΛΗΊΗΟ = всемерно, всевозможно. Прол.
дек. 10.

Кседуніе = полная луна, полномесячіс.
Мат . Власт. 284.

Всемёртвенный=совсемъ помертвевшій.
Соборн. 179.

ЕсЕМНбНЫЙ == весыиа склонный къ миру,
миролюбивый. ІІрол. 1 окт.

ЕСЕМОМШ-, БСЕмофнын = имеющій вс мо-
гущество, безпредельную власть, все-
сильный. Мин. мес. мая 20.

E t E M » Α « Η Η Έ = сопровождаясь совершен-
ною мудростію. Мин мес. нояб. 17.

Всеместо = здесь.
ЕСЕНДСААЖДЕ ГЕ = совершенное наслажде-

ніе. Мин. мес. янв 30.
ЕГЕНАГЛ^ДТЕ = полное наследство, весь

уделъ; языковъ всенаследіе—в е народы
или язычники, покорившіеся I. Христу
и составивші какъ бы уделъ Его.
Ирм 8 на Богоявл. (Невош.)

Н « А Ё ^ З ° П ' Н Ы Й Л ксЕДІйзын = чрезвычай-
но д рзкШ. Мин. мес. дек. 21.

Ес£днчнын=соверш нно одичавшій. Мин.
мес. іюля 14.

ЕсЕДОЕЛЕІТБЕННЫНч р
ненный доблести. Мин. мес. мая 7,
дек. 24.

Ві£ноцндінсть'і'£ = целыя сутки, т. . и
д нь и ночь. Треб. лист. 306 на обор.

ЕСЕН^ЦІНОЕ С Д ^ Ш Е = служба церковная,
начинающаяся после захожд нія сол-
нечнаго и всю ночь продолжающаяся,
отъ чего и име тъ это названіе. ИногДа
означается однимъ словомъ: бденщао-
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держитъ въ себе великую в черню въ
двунадесятые и храиовы праздники съ
литі ю, утреню съ поліелеемъ и часъ
первый.

Всеобдёржный всеобщій, всехъ обяау-
ющіЯ, всеми принятый. Облич. неправд.
раскольн. гл. 9, лист. 5 на обор.:есе-
обдержнымъ святыхъ отецъ преда-
ніемъ.

Есіосбдзнын—(βλότροπος)—всеігвлый, во
всехъ отношеніяхъ взятый, всевозмож-
ный, всяческій.

Есс осддзнш—(ό λοτρό πως)--̂ ΚΜΐ4β<;κΗ, все-
це/о (0 4 п. 2 тр. 2, 29 к. -л п. 3, 1).

— (иа от:Хіа)=военная сила
(в. 1 нед. чет. п. 9 тр. 3), полное во-
оруженіе (I. 8 на хвал. ст. 2).

ВгЕор жі£=военные доспехи, полно во-
оруженіе или всякія оружія (Іуди . 16,
24; 1 Мак. 13, 29; 2 Мак. 10, 30;
15, 28) воинская сила (Іов. 31, ·_Ό; Сир.
46, 8). Иногда ставится разделыто: все
оружіе (2 Цар. 2, 21) и вся оружія
(Ecpf 6, П). (Невостр.).

Еноб жный (πάνοπλος), вполне воору-
женный, овабженный всякимъ оружіемъ
(нед. еыр. на хв. 4).

ЕсЕПДГаБД = всообще бедствіо, конечная
гибелі.. Мол. отъ напрас. смерт.

ЕиплгэБНЫН=веепогубляюіщй, вс истре-
бляющій. Ирм. гл. 8, песнъ 7.

Кггпдгякши = съ соверпіенною пагубою.
Молен. въ нагиест. варваровъ.

ВипдлАЦі'Гй=все попаляющій. Мин. мес.
дек. 30.

Енплодіс — греч όλοκάρπωμα = т о же,
что всесожженіе, цельная или полная
ж ртва, б зъ отделенія какой-либо части
првносящему и пр. (Л в. 16, 24; Прем.
3, 6·, ср. Быт. 8, 20, 22, 23; по греч.
тек.); (παγχαρπία), урожай всего (Н.
12 к. 2 акр.)· (Яевостр.).

ί{ΠΛθΑΗΜΗ(όλοκαρπούρενος

( ρ ρ ) ρ
мый во всесожж ні (Н. 27). {Невостр.).

ЕИІІЛОТІІММ — (ολόσωμος) = принадлежа-
шій ко всему телу, объ млющій все
тело (2 пят. ч т. трип. 1 п. 8 тр.).

Есм^дзднстксннын = нарочитый изъ
праздниковъ. Слав. свят Ник. - все·
празднств нную память твою.

Іісеишкфный - (πανυπεροΰσιος) = сверх-
стеств нный, непостижимый (въ пят.

2 н. ч т. трип. 2 п. 5 слав.).
В«iittiiЛМІНІ^Д ιостиница, постоялый домъ.

Прол. нояб. 24.

р s содержат ль гостиншш,
гостиникъ. То.ік. еван 254 обор

KtfiiTTbln = проарославлеаный,вс хваль-
ный, наар.: ο всепіьтая Мати.

Енрдзлнчный = многообразный, оч нъ
раянообразный. Мин. мес. янв. 30.

Видоднын — παγγενής == дающій вачало
всему роду: всеродныЯ Адат — пра-
отецъ всего рода человеч скаго (β. пасх.
п. 6. тр. 2); простираюіційся на в сь
родъ человеческій: серодная клятва
(Ирмос. 9 кресту) (Не остр.).

ΚκροΑΜΈ — παγκλήρως ==всеиъ родонъ.
EtfiKTTTAblH — ολόφωτος = весь бли-

стающій светомъ, весь светлый.
ВСССНЛЬНОДДТМА — πανίενοΟργος = все

совершающій своимъ вссмогуществовгь
(β. вел. суб кан. п. 4 тр. 3).

Бсклйчный (παναρμόνιος) = то же, что
всесоставный (β. сред. ом. на стт.
стгіх. 2. 0.2 на Госп. воззв. ст. 1)
(Невостр).

Б с і с м ^ л н к ы й — іреч. παγγελαστός =
достошый всякаго осиеянія или пору-
ганія (β. вел. пят. на веч. стихов.
стих 2)

Ктокорнын == вс общій, вс народный.
ПроЛ. дек 18.

Кс(сожж£НК - όλακαυτωμα = ж ртва пол-
ная, въ ко в вс принесенное пр дава-
лось огню (Исх. 30, 20, Л в. 6, 25.
Псад. 50, 18. 23); прияош ні вся-
кой ж ртвы (Лев 6, 9 Ю. Езд. 6, 9.
3; — 2 — 6) (Невостр.). Всесожженіе
субботы «ь субботаЩь—субботие при-
ношеніе въ каждую субботу. Числ. 28,
10.

ЕКСОЖ/КЕЦІИ—сА=сжечь совсевгь, сжечь-
ся совсемъ. Мин. мес нояб. 19. фщ>.
17.

Всссоггдкнмм — παναρμό νιος = оовершен-
но стройшлй, гармоническій (іл. 5 въ
суб. на стих ст. 2).

ВсктрАітнын = подверженный всявимъ
страстямъ. Мин мес март. 17.

Кгсстроннмм = совершенно стровный,
изящішй. Мин. мес. ма. 20.

БСЕТЕМНО ss непроницаемо, таинственно.
Мин мес. янв. 1.

ВСЕЯА ІІО == всеыъ умомъ и поиышленіемъ.
Мин. мес. нояб. 7.

БСЕ КАЛ&НЫН == всякія похвалы достой-
ный, достойно прославляемый

i — греч. παντεχνήμων=βοβ-
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художникъ, твор цъ, все премудро уетро-
ившій {Ирмос. гд. 7 и 9).
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)
дорник* — воинъ отличный храб-

ростію. Мин. мес. іюия 8.
Ессцдриі/,А = надъ всеми господствующая.

Это назвавіе пристойно одной Пр свя-
той Богородице; Она есть царипа все-
ленной, какъ и въ молитвахъ ц рков-
яыхъ велича тся: а мужеское иня Все-
царь единому Богу всея твари Соде
телю и Правителю прилично. Всецаря
любовію улонлени отроци, и проч.
Ирмос. на Рождество Христ.

BttMftTHbiH = достойный особаго почита-
нія. Мин. мес. мая 2

BcfNaдным =s= достойный всякаго удивле-
нія. Ака . Бтор. пес. 1.

Всеедная седиица — въ которую позво-
лено вкушать всякую пищу, не выклю-
чая среды и пятка; установлена она
для посрамленія армянъ ретиковъ, по-
дражающихъ въ это время аосту ни-
н витянъ, и другому, называемому у
нихъ Арцывуріевг поетъ; начинается
эта седмица отъ недели мытаря и фа-
рисея. Объ этомъ пишетъ Вамамонъ
на 69 правило Лпост. Просто найы-
вается сплошная неделя (Словарь
Алекс).

КаАМ",'А — которыЯ всехъ пожираетъ, т.
е. адъ или смерть. Суб Ва й «ь ка-
ноне.

ЕСКАПАТИ = низлиться, ниспасть, нистечь
(Іер м. 42,18). Яко же вскапа ярость
моя на живущія во Іерусалиме, та-
ко вскаплетъ ярость моя на eacs.

Всклчдтн= вторгаться, врываться, вска-
кивать, вбегать, востекать (1 Мак. 13,
44): И вскачаху во грааъ, иже бяху
еъ михане, и бысть смятеніе веліе во
граде.

ΒίΚΛΟΚΟΤΑΤΗ = делать возмущ ні , пра-
водить до варевія, т. е. до кипевія и
ігЬны. Облич. неправ. раскол. гл. 7,
л. 129 яа об : ежесмущати церко&ь,
и всклокотатися.

6kf з равиться въ скоро-
сти оставить немедленно какое место
(Деян. 25, 4).

Б£К0АЙ=ОВОЛО, подле, близъ: бе вскрай
сопмища—быяъ подле синагоги (Деян.
18. 7).

= подолъ, пола (М . 14, 36).

— въ сокрокенномъ, въ тайномъ
месте. ПроА. февр. 27.

= исиар ні . Іоан. Дам. (Вост.).
Кск тлнТе==закрыті . Шестодн. (Вост.).

Вскгі ю = зачемъ? для чего? почему?

ВіЛ'(гдггкоклт&=итти за кемъ, последо-
вать кому (М 21, 9): народи предхо·
дящіи ему и вследствующіи зваху
ілаіолюще.

і:«:м<і(,-.-дтн пГшраіι. ноздрями. Жит. Іриг.
Арм. XVI в. (Восток.).

Всорнкое => н равенство. Григ. БОІОСА.
XI в. (Восток.).

KcofniKUH. «сіірі. .шфоиный, крутонравный.

Щр. Сир. {Восток.).
Кгороіішімй іш.щмшктішй, неч санныв.

ПроА. март. 20 (Восток.).
Бспнтн = возопить. ІІрол. января 7.

(Восток).
ВСПАКИ == на оборотъ, иначе, противнымъ

образомъ. Дам. 1 и 6 ο вере.
Вспокаднтм = возвратиться. (Восток.).
БГПОД"КАТИ = оказать, сотворить. Деян-

28, 2. (Восток.).
Віпокон = унокоеніе. Прол. март. 17.
ЕСПОКОАТИ = успокоиваться. Прологъ

март. 17.
ЕсполйтисА=воспламениться. Пс. 27, 9.
Всподь —др. ρ. іщ;іиичі берега. Пошелъ

къ Духу Св вспольемъ въ монастырь.
Новъ. Ает. 2, 141, ср. Матер. для сло-
варя изд. 2 отд Ак. наук. т. II).

БспаАДЫКАТН = внезашю пробуждатьсь,
Еонд. вел. канона.

Всиуды — сборъ за взв-вшиваніе товар въ
на казенныхъ весахъ. (ІСарноо.).

ЕгпХтнын = задній, обратніай. А ан.
Алекс. ο 7 таинст. 149.

ЕіпАТА == обратно, назадъ. Псал 9, 4:
внегда возвратитися врагу моему вспять.

ΕίΠΑψΑΚο ΚΟίΠΑψΑΚ == пр ПЯТСТВуЮ,

останавливаю, удерживаю; (άνακλάω),
загибаю, пригибаю (прол. С. 23, 2 ср.)·

ЕСТАНЛЙКЫН == ι σπουδαίος), тщат льный,
ус рдый, ревностный (2 Кор. 8, 22);
(έγηγερμένος), возбужд нный, одуш в-
л нный, ревностный.

ЕстУпйти = обуться.
БІТАГНОКЫНШ = воздержно. „Они бо

по отпущеніи ангелски пожиша, а аж
не встягновонно пожившіи :іде, своими
осудятся совестіьми..." (Поуч. еодора
Студита на 11 с нт.).

БсТАЖАш'£==возращені , взыскані . Дам.
21 лист.

EiVt = тщетно, вапрасно.
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Вг одйти = представиться въ уме, во-
образиться, вздуматься, пожелать (1
Кор. 2, 9·, Деян. 7, 23).

Кшноклпш уоыиовлонів (Рии. 8, 23, 9,
4); по законамъ греческихъ царей отцы,
неимеющіе естественныхъ детей, могли
усыновлять постороннихъ люд й и отда-
вать имъ въ наследство свое именіе.
По св. писанію прида тся всыновленіе
всвмъ вериымъ, ибо ихъ Богь Отецъ
усыновилъ Себе и призвалъ въ наследі
царства безконечнаго, ο единородномъ
Сыне, Господе нашемъ Іисусе Христе.
Гал. 4, 5: да всыновленіе воспріимемъ.

ΤΗ-ίΑ = принимать
вместо сына или дочери, съ правомъ
наследованія, усыновлять, быть усыно-
вляему. Мин. мес. февр. 12—15

Ес&дАи — (επιβαίνω), сажусь на что (1
Цар. 25, 20; 30, 17); (έπιχα&ίζω), тож
(М . 21. 7; 2 Цар. 13, 29. 22, 11).
(Певостр.).

Б с ^ д ^ — (πανταχού)=веаде (I 3 α. 9, 2
Я. 20 к. 2 п. 5, 4).

ВгХко—(ЗХс^^отнюдь, вовсо (М 5, 34);
совсенъ, совершенно (в 4 нед. чет. к:
1 п. 6 тр. 1); (πάντως), конечно, н -
пременно (Іук. 4, 23, Деян. 18, 21.
28, 4 в. чет. 4 м. чет. мученич.
3 Мак. 1, 13).

КСАЧГГКЛА — (ή σύμπασα) =- всел нная
(Пятъо. 6, 1, QK. 14 муч. п. 9 тр.
Лв. 11 веч. на стих. ст. 1); (πάντα),
вс (I. 16 п. 9, 6).

ВсХмккн—(τό σύνολο )=вовс (и. 2 пон.
по 1 стих. сед 2); действительно, во
всякоиъ случае. Тов. XIV 8.

= совокупность всякихъ ка-
чествъ. Прол. дек. 5.

БтскАю — «ίσέρχομαι = вхожу.

ВтнсНоТИ = съ усилі мъ вдавить, втор-
гнуть, воткнуть во что (Суд. 3, 22). И
извлече ножв, иже надъ стеіномъ ею
деснымъ, и вонзе во чрево Егломово,
и втисне и рукоять за остріемъ.

Вто=н , ли. Шкіов. Lexic. palaeoelov.—
-graeco-lat.

С8ЕСОТД = ВТОрОЙ Д НЬ С ДМИ-

У вр въ все дни с дмичные
им новалиоя иногда субботами и разли-
чалися только счетомъ, т. . п рвая
суббота, вторая и проч.

Б т о —

прд&А = помощникъ игумену.
(ЛСитіе Солов. чудотв.).

Втораго ста четверица на десятницу=
двести ч тырнадцать Прол. мая 15.

ЕтоаиціЮ — (іх δευτέρου, δεύτερον) =
вторично, во второй разъ (Іис. 6, 2.
Евр. 9, 2. 8; Іоан 3, 4); во вторыхъ
(1 Кор. 12, 28).

,ΝΪί = вступленіе съ благослове-
нія церкви во второй бракъ по растор-
ж ніи перваго чрезъ смерть одного изъ
супруговъ или закономъ утвержденный
разводъ.

of — τό δεύτερον = потомъ.Бтоа
Е і — іреч. δεύτερονόμιον=πο-

втореніе закона или повторенный законъ
(Втор. 17, 18). Названіе пятой книги
МовссевоЯ. Въ еврейской Библіи надпи-
сыва тся первыми словами ея: „Элле
іаддеваримъ", т. е. „сія словеса^позд-
не : „Сеферъ токахотъ" — книга обли-
ч ній или „Мишн тора" — повторені
закона. Названі LXX δευτερονίμιον
заимствовано иэъ самой книги (XVII,
18), потому что эта книга „содержитъ
въ с бе краткое повтор аі узакон ній
и событій, излож нныхъ въ книгахъ:
Исходъ, Л витъ и Числъ" (Бл. одо-
ритъ). Второзаконіе написано въ 11 -мъ
месяце 4 -го года по исшествіи изра-
ильтякъ изъ Егиата (Вт. 1, 3), пер дъ
смертію Моисея (Вт. XXXI, 9, 24), на
поляхъ моавитскихъ у Іордана противъ
І рихона (Вт. 1, 5), съ целію внушить
израильтянамъ неуклонно исполнять въ
Ханаанской з мле Синайскій законъ.
Въ кн Втор. 34 главы. (См. у В. Л б.).

Βτο&οΐ^(ψΔΤΗϊΑ = кр ститься въ дру-
гой разъ. Номок. 202, 203 и 204 ст.

^ == п рвый после второго,
такж второй, служаіцій продолженіеыъ
первоиу. Суббота второпервая—пер-
вая суббота отъ второго дня праздни-
ка пасхи (Лук. 6,1). Второй д нь ііразд-
ника пасхи отличался особ нною тор-
жеств нностію и отъ этого дня счита^
лось семь н дель или субботъ до празд-
ника пятвд сятницы (Лев. 23, 5 —16).
Вароченъ толковат ли св. пвсанія весь-
на различно изъясняюгь выраж ні :
суббота второпервая. Некоторые ра-
зумеютъ здесь п рвую субботу второго
месяца (Wetsteniue). Другі - субботу,
предш ствующую другой или второй,
полагая, что два праздника, или две
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субботы следовали непоср дственно
одинъ за другимъ, а происшестві , опи-
санно въст. 1 - 5, гл. 6 ев. Луки случи-
лосьвъпервый, а описанное далее (6—11)
во второй изъ нихъ, или оба происше-
ствія случились въ одинъ деиь, только
одно до вечерняго вреиени, а другоо
въ это время, съ котораго начинались ι
обнкнов нно праздники у евреевъ. Иные
разумеютъ въ ев. выраженіи одну и
тужесубботу.-только такую, которую
можно назвать и первой и второю въ
разныхъ отношеніяхъ, и им нно первою
после праздника пасхи, второй по от-
ношеаію къ субботе, бывшей въ самый
праздникъ, и посему выраженіе: въ суб-
боту второпервую переводятъ: въ суб-
боту вторую, α после пр пасхи пер-
вую или ближайшую. (Еевостр.). Вто-
ропервый соборъ. Такъ называется кон-
стантинопольскій вселенскій соборъ, по-
тому что въ первомъ собраніи св. отцы
н были допущены иноверными писать
правила, а собирались для этого во
второй разъ (см. Кормч. ««.).

Вто^ осЬт^ инл = двоюроцная племянница,
дочь двоюродной сестры (Ломок. стат
33).

BTOfttTRO = вторая степень. Мин мес
янв. 30

Ет<^гткоклти = занимать второе место
по п рвомъ.

Вуй = дядя. (Шест. 197). Куіі кеднкиі ==
братъ бабушки родной. Кормч. ο родств.

БзлгАгд - лат. = обтнародная. Подъ
этимъ имен мъ разумеется Библія ла-
тинская. Этой Библіи держится римская
ц рковь, и пр дпочитаетъ е ирочимъ
переводамъ; н принимающихъ ж вул-
гату ана еме пр да тъ на соборе Три-
д нтскомъ, засед. 4. Однако въ вулга-
те уч ными людьми примечены многія
погрешности Всехъ лучш переводъ
72 богодухноввнныхъ толкователей, сде-
ланный эа 300 летъ до Рождества Хри-
стова при гипетскомъ царе Птолом е
Филад льфе, съ ко го переложено на
славянскій языкъ свящ нно писаніе.
Предисл. на но оиспр. Библію.

Вймь—βούλ = названі евр. месяца, соот-
ветствующаго октябрю, а частію ноябрю
(3 Цар. 6, 38).

Вурдалакъ—др. р. = вло существо, съ
острыми зубами, высасывающ , по на-
родному поверью, кровь, — оборотень;
иногда оно называ тся волкодлакъ и

Б Х о -

вовкулакъ. Производство разбираемаго
слова станетъ ясно и понятно, если счи-
тать формы волкодлакъ и вовкулакъ
происшедшими отъ вурдалакъ, а н яа
оборотъ. Въ пол. яз. сохранилось сл.
ugardlic, wugarlec (вм. wugardlec) за-
душить, wugardac — душитель, тотъ кто
давитъ или перерезыва тъ горло. Сло-
во, близко къ этому, безъ сомненія,
и послужило началоиъ разбираемому
слову: первоначальная го форма, ве-
роятно, была wugardlak или wugardak,
производныя отъ gardlo — горло, и по·
ст п нно, по мере потери въ сознаніи
говорящаго понятія ο горле и душ ніи,
могло превратиться въ вурдалакъ, а по-
томъ въ вовкулакъ и даж въ волкод-
лакъ, по созвучію съ сл. волкъ, малор.
вувкъ. Въ пользу такого производства,
можду прочимъ, говоритъ то обстоя-
тельство, что во всехъ славянскихъ
языкахъ, н исключая и русскаго, съ
словомъ волкодлакъ постоянно соеди-
няотея преіставленіе ο высасываніи кро-
ви: болі. връколакъ — уаырь, крово-
сосъ, чеш. vlkodlak, малор. вовкулака,
серб. вукодлакъ — вампиръ. Не меша-

тъ заметить, что кровь у животныхъ
всего легче высасыва тся хищными жи-
вотными, напр. волкомъ, когда оии
схватываютъ жертву свою зубами за
горло, какъ самую нежную и неэа-
щищенную часть тела. Пер кусывані
горла — обыкновенная черта въ эпосе
какъ славянскомъ такъ и нем цкомъ.
Русско значсніо разбира маго слова—
оборотень нисколько н противоречитъ
производству отъ сл. горло: по повятію
нашего народа, оборот нь н просто
человекъ, принявшШ нечеловеч скій
видъ, а злое существо, съ острыми зу-
бами, способное загрызть (См подроб.
въ Фил. зап. 1895 г ) .

Е^ОДНДА = стихъ, поемый при входе ар-
хі рея въ перковь; молитвы, читаемыя
священникомъ предъ царскими дверми
при начатіи литургіи.

В од« = 1) είσοδος, вхожд ніе, вступле-
ніе (1 Цар. 16, 4. 2 Цар 3, 25. 4 Цар.
14, 25) 2) (το ϊμβατον), приступъ, до-
ступъ (пр. А. 16, 1). 3) (πρόσοδος) до-
ходъ (пр. С. 27, 3). На ц рковномъ
языке входомъ называ тся прохожд -
ні священнослужителей при отверстыхъ
царскихъ вратахъ и въ продшествіи све-
щеносца, вокругъ престола или отъ ж рт-
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венника чрезъ севервыя двери в дар-
сжія къ престолу Обыквовевно это про-
хожденіе (кроие входа съ св. дарами) со-
вершается такъ: съ южвой оороны
престола на востовъ в югъ (протввъ
солшечваго течевія) чрезъ северныя дв -
ра выходятъ ваъ алтаря в затемъ цар-
сквмв вратамв входятъ въ вего въ пре-

стоду Есть два входа—малый и вели-
кій. 1) Малый входъ бываетъ въ свою
оч редь двоякій: а) входъ съ кадиломг
и б) съ евангеліемъ. Входъ бываетъ съ
кадилонъ во все велвкія вечерни, со-
вершаемыя отдельво влв какъ части
всенощнаго бдевія и литургіи прежде-
освящеввыхъ Даровъ. Входъ съ еван-
геліемъ быва тъ на лвтургіяхъ Іоанва
Злат. и Василія Вел, после третьяго
антифояа, пр дъ певіеиъ Трисвятаго
Вороченъ в ва великой вечерне ввогда
бываеть входъ съ евавгеліемъ, именво:
на вечерне перваго двя св. Пасхи и
в въ праздникв обретенія честныя гла
вы Предтечевы в 40 иучевиковъ 2) Ве-
ликій ходъ бываеть только во вреия
литургів — это переиесені преждеосвя-
щевныхъ вли приготовлевныхъ св Да-
ровъ съ жертвеяника на престолъ во
вр ня венія Херувимской песяв и др.
заменяющихъ ея песнопеній*. Входъсъ
евавг ліешъ означаеть лвл ві I. Хр.
ва проноведь, а съ св. Дарани — Его
шествіе на страданіе, смерть в погре-
беніе.

і^ожд^ші — είσοδος = входъ; вхожденге
в жхожденіе — тоже, что входъ и ис-
хооъ,—все вообще поступки или дей-
ствія, обращеніе, поведеніе (псал. 120,
8. 1 Цар. 29, 6. 2 Цар. 3, 25. 3 Цар.
3, 1); вхожденіе стропотно, сложено
неразумитно = пещера съ выложен-
выми ввутри излучистыми пер ходами
и скрытымъ входонъ (пр. М. 9, 1 κ )
(Нееостр).

КДв=1) (εισέρχομαι) вхожу; 2) (κα-
ταλύω), остававлвваюсь для отдыха; 3)
(ανέρχομαι), восхожу (пр. д. 24, 2 к.
29, 3, 30, 3); 4) (προσέρχομαι), прихо-
жу (пр я. 21, 3); 5) (έμβαλλομαι), бро-
шевъ бываю (пр. я. 23, ι к.); ни еъ
хижину входя, ни въ колибу - не вмея
и хижввы, вв шалаша (іір я. 24, 3);
6) (εισάλλομαι), вскакиваю (пр. ф. 13,
1); 7) (απέρχομαι), отхожу, удаляюсь
(пр. ф. 22, 2); входити игюходити—
действовать, распоряжаться, управлять
(2 Пар. 1, 10; ύφίστημι Суд. 9, 15;

είσπορεΰομαι 2 Мап. 4, 22), жвть и дей-
ствовать (Іоан. іО, 9: Деян. 1, 21)·, бу-
дите cs царемъ, егда входити ему и
«сжодмлі«=будьте при паре веотлучно
(4 Цар. 11, 8); входити кв жене —
оообщаться съ женой (Шевостр)

β вакануне; вчера и третіяго
дне (евревзиъ) озвачаетъ в давво про-
шедшее время — пр жд (1 Цар. 14,
21, 21, 5); якоже вчера и третіяго
дне = по пр жв му, какъ бывало пре-
жде, обыкновсннымъ образоиъ (Быт. 31,
2, 5; і Цар. 19, 7·, 1 Мак. 9, 44); мм
вчера, ни третіяго <?«е=ввкогда (пре-
жд ) (Івс. 3, 4); отъ вчера и треті-
яго <?ме=дос ле, прежд сего (Ру . 2,
П); прежде вчератъюреждевчераш-
няю и третіяго дне=дотоле, прежде
того, вздавва (Втор. 4, 42, 19, 4, 6;
Исх. 4, 10, 21, 29, 36) (Невостр.)

Β4ΗΗΑΜ=(έντάσσω), учивяю, сов ршаю
(Дав. 5, 24), вставляю, поставляю (пр.
пр ж. изд. мар. л. 83 об. к.); (τίθημι),
полагаю, поставляю (Іез. 28, 14): (τάσ-
σω), вазвачаю, опр деляю (Деяв. 22,10;
I Мак. 14, 10)·, (ώιατάσσω), уставовляю,
утверждаю илв преподаю (о законе) (Гал.
3, 19). Вчиненны вли ополченны, т. β.
воя (τεταγμέναι, иодр. φάλαγγες вли πα-
ρατάξεις)—поставлейвыя въ строй влн
готовыя къ сражевію войска (Песн. 6, 3).
(Невостр.)

Кынз ==всегда; ежедв вно Спр·. д. 16, 3)
(Невостр.).

Къкс^довь—др. рус. = всу , вапрасяо.
ВЪБОСТН = оттесвить назадъ.
ВъБреинтн = вооружить.
Къклднти = впрячь.
Въваднтнс* = повадвться.
Въвести въ крестное целованіе к ь

собе = сделать своимъ союзнвкомъ.
(Ипат. АЕШ.).

Ктлрм^еннк = вадрезавіе, насечка.
КъдклрАтн --•- переночевать.
Къдеікдеиъ = вдетый.
Въднкнштн = свирепствовать, гордо посту-

пать
Въдоянтн = рыть, вырывать.
Въ другорядь=въ другой разъ; такъ н

теперь говорятъ въ прооторечія (Сочин.
Григорія Котошихина).

ВъдрАгноутнсм == вздрогвуть.
Въжняатн = укреплять.
Кт./,кяднтн = возмутить. Твердыславъ в

Якунъ възвадиша городъ. (JBoet. л. 1,
сн. Матер. изд. Ак. н. т. 2.)
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Вг?клрнтн=разсорить. (Новг. л)

Възв сти кого на кого = возбудить на
войну противъ кого (Ипат. лет)

Кчк«Н™ ші вскипать, вспениватъся.
Кг?інтн = разламывать, сокрушать.
ΒτςκΗΤΗκ = прибытокъ, корысть.
В*?вод*=противу воды; противъ теч нія
В^ъвождеинк, къ^ко?ъ = вывозъ.
Къ в̂ояо нтн = распускать.
Въ;вр«миіе, въ?кь(>*нніе==связь, соедин ніе
Въ?ъвоу?я (ίμας) = кожаный р м нь Въ

древн. еван. XI и XII вв. (Амф.)
Вг^годни = благовр менность.
Въ г̂одокятн = вскормить.
Ві?год*тн = нравиться, быть угоднымъ
В^гряднтн, къ?г(.ажо =снова выстроить'
Въ г̂радъ = сооружеяіе осадное, башня или

лестница на колесахъ, прикатываемая
къ городской стене.

Въ^гріжлти = вынырять, выплывать.
Въадвнкшнк = свирепость, зверство.
!&%•/,№*/, κ = отвращеніе.
Въ?д|>о¥ыгь=приличный, удобный.
Ві?Д(и«гтн = взреветь; къ^дро тніе = рыка-

ні , ревъ.
Въадро тнтнсм = упасть на землю.
Въ;дрюштятн,-сд = ниспровергнуть, пова-

лить, оарокинуть, разрушить.
Въ?дынутн=поднять. Князь въздыну рать

татарску. (Нові. л Мат. изд. Ак н
т. 2.)

Вче"и==въ з мле (Изборн. Святосл
1073 г.).

ВЪ^АДКНЪІН = поднятый вверхъ, высокій.
Къ?длікенпк = кон цъ, исходъ.
Βΐζλΐιχι.φογιι«τογ = при исходе лета.
Въ^мъкио тнсія = вскочить.
Въ?оушт»тн=уведомлять, напоминать, пре-

достер гать, увещевать; въ^оуштеннк =
увещаніе, напоминаніо, уведомленіе, пре-
достер женів.

Въниоулоиь •= иногда.
Въниьно — вечно.
Вънньиын = неирсрывный, безпрестанный.
Кі.ды = недленно.
Кьмі. дш = вспрыгивать, брасаться на что.
ВЪММКІІТН --••• уводить, увозить.
Въммкноутн = войти.
Ki.Mtr.1. между темъ, однакожъ.

лініА = испытанія послужатъ врач в-
ствомъдля каждаго. Прем. Солом. 3,28.

Въяатъціь = поспешно, скоро.
Кънскт.ди = н зная.

Нъ ΗΑΜΔΛ·Ι;-(έν'άρχη)=ΐ) сперва, пр аде
всего (Быт. 1, I); 2) всегда, постоянно
(др. слав. „нскоин").

Бык—
Кьннші,дъ = впалый.

Въ поя8днн = въ русск. Библ. „ о вр мя
зноя дневнаго" (Быт. 18, 1).

Въпре есеинк = пр кослові .
Кыірь нтн-сд = наткнуться.
Κ І.ІІ(ІД;І;СНІІКІ, = СКОТЪ рабоЧІЙ, ВОЗОВОЙ, П-

ряжной.

Върявмк = почетная награда.
Крдтнтн-сд = вести войяу, еражаться.
Върлуятн = напоминать, напомнить.
Върсклтнсія = обещаться.
Кі.скнмдтн = проворчать.
ВЪСКОМЛЕТН = пошевелить.
I! і.скоуніц, д = торговка.
I! і.сдміііщ = отгонять, удалять, воспрепят-

ствовать

Въсаовніе, къ;сяокн№= сходство, подобі .
Въслонъ^склонъ, ложе; кы:доньинш|я

спальня

Въсорнкое = н равенство.
Късорнвъ = трудный, затрудиительный, не-

удобный, неровиый.
Къспд = насьшь, островъ. Новг. л. 4.
Късплкы=:нацротивъ, наоборотъ, навзничь.
Кт.сия(>іенні€ = потолокъ
Ι! ι.αιο|ΐі> = потолокъ, подпора.
Късирнти == возбудить надежду.
КЪСІІДТЬСІІОВНК = возражені .
Кіістряіілмти = воздвигать.
Къстряикннк = удаленіе, уходъ.
К'М:Т|>ЛІІЛІЛТН = обличать.
Въст(>оскотлтн=(изъ пр длога въз (=воз) и

глаг. троскотати)=затрещать. ІЗъ
летописи: „Снястя дску съ п чи, и седо-
ста; и удавиша и (Василька) рамяно
(сильно), яко персеійъ троскотати".
(Іетоп. преп. Нест. Ж, 1864 г.,
стр. 149).

Κι.ι:τογι-Λ = узда.
ВЪСТАГА = ремень.
Въстагн тнсд = удерживаться, крепиться,

воздерживаться (Нест )
ВЪСХЛАСТОВАТН = воздерживать, обуздывать;

късхляііі гсішк = обуздываніе, укрощеніе.
Кі.с діиігпі, късхдоуиятн, къс^лдііііти=иросить

милостыни.
КІ.СХІІІІІТІІСД = ВСКОЧИТЬ.

Κι.ι:γ ι» == за что.
Въс юмоутнси = очнуться, оиомниться.
Кътмее = толще.
Вътрь = кузн цъ, медникъ.
Въоушесця = с рьга.
Выбойка = крашеный холсгь съ набяв-

нымъ узоромъ. „ ата цветная ныбойка
турская (Савваит.).
вер?ь = выкидышъ, изв ргъ. Числ. 12,
12 въ СІІ. XVI в. (Вост.).



Бык—
110

Вывертка=безлинейное начертаніе мело-
діи 5-го гласа. Мелодія помещалась надъ
словами: неискусобрачная юнице, изъ
стихиръ въ день Рождества Христова.
Начертавіе ея можно видеть въ ркп.
Граммотиш Мезенца XVII в. (Б-ки
Д. Р.,4",, л.95). Вывертка суіубая=
безлинейное начертаніе краткой мелодіи
4-го гласа знаменнаго распева. Мелодія
находвлась надъ словомъ: Пастыріе же,
изъ стихиръ въ день Рождества Хри-
стова. Самое начертаніе можно видеть
въ ркп. Сборнике кокизъ XVII в. (Б-ки
Кн. В. . Одоевскаго, 8°/, л. 48, где
на л. 107 оно же названо: повертка
сугубая).

Выводъ=безлинейное начертавіо краткой
мелодіи 4-го гласа знаменнаго распева.
Мелодія помещалась надъ словами Ир-
молога: Мо сейскую песнъ.

6 исключенія.

БЫГОЛОДДТИСА = быть очень голодному.
Розыск. -л. 31 на об.

Выдибичн = выдубичи, место на берегу
Днепра пониже Выдубицкаго Кі вскаго
монастыря, названо по случаю плывшаго
тамъ идола П руна, брошеннаго въ ре-
ку по приказанію св. раввоап. ки. Вла-
димира и провожаомаго невернымъ на-
родомъ, шедшимъ по бер гу и съ пла-
ч мъ вопившимъ: выдибай, юсподарю
шш! Боже, выдибай, τ . выплыви,
и выйди на бер гъ. Чет. Мин. іюл. 15.

Выжелъ, выяелецъ—иольск.=борзая со-
бака/ княгиня Улита говорила Кучко-
вымъ детямъ: „ сть у мужа мо го п съ
выжлецъ*, который найд тъ по следу
княвя Данила Ал ксандровича (Песни
Рыбнж. 4, 59·, Времен. 1855, кн. 40).

Выяшкеннн = кормъ.
БызнльлнГ{=исповедані . Бесед. Злат.

въ оглавл.
Выниъ == всегда.

Еь1йсткоьдти=гордо лоступать. Назіан.
128 яа об.

Вынатн, кыкнутн = учиться. Іоан. Леств.
XII в. (Восток,). Этотъ глаголъ встре-
чается только въ древ.-славянскомъяз.
(въ Иаборнике 1073 г.); въ совр м н-
номъ русскомъ языке б зъ пр длоговъ
на, при, отъ и оъ — этотъ глаголъни·
когда н употребля тся, заиеняяоь об-
щ употр бительнымъ учиться (ср. лит.
junkti привыкать, ют. uhteigs знающів),
въ польскомъ ж гл wyknac сущ ству·
тъ. Даяс въ областныхъ говорахъ на-

шего языка слова выкнутъ нетъ, хотя

— Вын—
въ псковскомъ встречается прилагатель-
ное выклый — опытный, знающій свое
дело.

Вылыгать—^р.^г/с. =пріобретатьложью.
Да вылгалъ себе... грамоту льготную
(Акт.юрид.). Вылыжный=полученный
ложью или утайкою какого либо обсто-
ятельства, вылганный. Въ современномъ
языке можно такжо встретить гл. выл-
гать съ темъ ж значеніемъ: добыть
что либо ложью, вымогать обманомъ.

Кылшти—(έκχειν,βΙϊιιηάβΓβ)—изливать,опо-
ражнивать до дна, осушать. Въ слове
оп. Игор.: „можеши Донъ шеломы вылъ-
ятии, т. . вычерпать, осушить, опо-
рожнить его, словно н большой сосудъ,
наполненный водою (Е. Барсовъ).

Вымолъ = вымоина, рытвина: по уставу
назначено мосты мостить „немцемъ до
Иваня вымола, гтомъ до Гелардова вы-
мола до заднего, отъ Гелардова вымола
огнищаномъ до Будетвна вымола, ильин-
цемъ до Матеева вымола* (П. G. Ж.
6 69). До 1505 г въ Ликуржской во-
лости Костромской межа шла „изъ ле-
са на пол Игнатово, да полемъ... вы-
молъ къ березе, а отъ вымла налево
изгородою" (А. Юрид. 16).

Выморшнніі — др. слав.=наследство.
Выносъ евангелія — сов рша тся на во-

скресной утр ни, по прочтеніи полож н-
наго ванг льскаго чт нія, въ аредш -
ствіи діакона со свеч ю или свещ -
носца. Еванг лі полага тся на постав-
ленный ср ди храиа аналой или «толъ для
благоговейнаго поклон нія и лобызанія.

Выносъ плащаницы быва тъ: 1) въ
конце в черни въ страотную пятницу изъ
алтаря наср динуц ркви, чемъ изобра-
жа тся снятіе I. Христа со кр ста и по-
лож ні Бго во гробъ; 2) въ в ликую суб-
боту на утр не пооле в ликаго славо-
словія-изобража тъоош отвіе I. Хриота
во адъ.

Выносъ усопшихъ (умершихъ) изъ доиовъ
и д ркви на кладбищ для погр бенія,
проданія з мле долж нъ оов ршаться въ
3-й д нь по см рти. Приготовл ні иъ къ
выносу тела служатъ кажд ні вокругъ

го и пені литіи, а такж вропл ні
оовящ нною водою тела уоопшаго и гро-
ба го. При выносе лвкъ поетъ Три-
святое въ знакь того, что ум ршій т -
п рь п реходитъ въ царотво б зплот-
иыхъ духовъ, окружающихъ престолъ
Вс д ржит ля и н умолчно поющихъ
трисвятую песнь, а окружакшц гробъ
инеютъ въ рукахъ зажженныя овечи,
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какъ бы торжествуя іюбеду и радуясь
ο возвращ ніи брата сво го къ вечном
и неприступному Свету—Богу. Раздаю-
шійся при этомъ звукъ колоколовъ воз·
вещаетъ живымъ, что у насъ однимъ
братомъ стало меньш ,и знам нуеть τ ν
страшную трубу архатела, которая
раздастся въ последній д нь міра и
услышится во всехъ концахъ з мли.

Вын = всегда, непрестанно. во всякое
вр ня.

Вь1гнлни,А-^аи£)=сова (Втор. 14 15
Лыиг=гагара птица.,

Выплавка=безлинейное начсртані крат-
кой мелодіи седьмого гласа внаменнаго
распева. М лодія принадлежала сло-
вамъ ирмоса: маніемъ твоимъ Самое
начертані можно видеть въ ркп Сбор-
нике котзъ ΧΥΠ вгька (Б-ки кн β
θ. Одоевскаго, 8°, л. 9).

Выплавка затиенная = безлинейное на-
чертані краткой мелодіи седьмого же
гласа знам ннаго роспева. Мелодія при-
надлежала словамъ изъ второй йесни
Ирмолога: т кресте пригвождъся и
во гробъ вселъся. Называлась инач —
выплавка зам тная (ркп. Сборникъ ко-
визъ ΧΥΙΙ в. Б-ки кн. Β. Θ. Одоев-
скаго, 8°, л. 9, где можно видеть и
само б злинейно нач ртаніе этой вы-
плавки).

Выпрдвнтнш = ВЫЙТИ съ войскомъ.
ВЫП(>НТУ6В»ТН = уговорить, убедить.
Кырнскатн = броситься, сделать вылазку

(о коннице).
Высние == выше.

кГн—(υψηλό;)=находящійся вв рху,
возвыш нный (3 Ц. іЗ, 32. 1 Цар. 2,
3. Іов. 35, 5); крепкій, СИЛЬНЫЙ (Йсх*
6. І.Втор. 4,34. 32, 27. Деян. 13, 1Т)"
великій, в личеств нный (Иса. 12, 5);
громкій; (μετάρσιος), возносящШся къ
в рху (гл. 2 2 п. 7 ирм. 1)·, ВИДНЫЙ со

всехъ сторонъ (Ав. 14 Мих. на Г-ди
воззв. ст. I); ДЛИННЫЙ (пр. Ав. 9,
3); (έρ^ός), прямой, прям поставл н-
ный. Грады высокіи (πόλεις ϋψηλαϊ),
города укрепл нны (Деем. 9, 25 ср
Притч 18, Ю); высокій духомъ
(υψηλός πνευματι) - высокомерный, над-
ыенный (Екк. 1, 8); высокій умомз,
тоже (I. 28 п. 3, 3); высокое сердце-
гордый духъ, гордооть (Ис. 9, 9 ср.
Притч. 16, 5); высокія очи (υψηλοί
οφθαλμοί), тож , что высокоглядающій,
высокі , горды взгляды (Притч. 30, 13.

Еыс—
Иса. 5, 15)^ высокая выя (υψηλό;
τράχηλος), гордо поднятая ИЛИ вытяну-
тая "шея (Иса. 3, 16) языкъ высокій—
народъ гордый (Иса. 18, 2); высоцыи
земли (υψηλοί τή"ς γης) — знам иитые
люди, сильны міра (Иса. 24, 4)·, высо-
кое проповеданіе высокая ароаоведь,
громко воззваніе (υψηλόν κήρυγ(χα)
вли объявленіе съ высокаго места ИЛИ
высокая ііо содержанію проповедь, ИЛИ
все это вместе (Лев. 17, 4. Втор. 12, 13,
14); дубъ высокій (съ евр.)—дубрава
Мамвре (Выт. 12, 6. Втор. 10,30); земля
высокая (ή γη ή υψηλή) страна Моріа
(Быт. 22 2).Высокая (τά ΰψη) высоты:
а) вообщ горы (2 Цар. I, 19, 25. Лмос.
4, 13 ср. Мих. 1,3); б) по возвышен-
ности безопасныя отъ нападеній места
(2 Цар. 22, 34) в) горы, на коихъ
вопреки закону приносилисьжертвыБогу
іЗ Цар. 3, 2. 4 Цар. 18, 22. 2 Пар.
15, 17, 33, 17. Иса. 36, 7); г) высоты
и самые жертвенники, на которыхъ при-
ИОСИЛИСЬ щольскія ж ртвы (3 Цар. 12,
81. 14, 23. 15, 14. 22, 43. Іер. 17, 13.
19, 5. І з. 6. Ср. 4 Цар. 23, 15); д)
самые истукаяы, идолы, поставленные
на жертвенникахъ (2 Пар. 34, 4); е)
горнія селенія, небеса (Іов. 22, 12.
Пс. 92, 4,112, 5. Иса. 57,15. Евр. 1, 3);
на высоце древе обешена бысть — по-
вешена была на высоте (пр. Я. 31, 3);
(ούρανορ,ήχης)—вызвышающійся къ н бу
(пр. Аи 5, 1). (Рук. сл. Невоструева).

Кысококынный = тотъ, кто ходитъ эа-
ломя голову, гордый, КИЧЛИВЫЙ.

ВЫСОКОЬ^ КЕНИЫН = простирающій вет-

ви въ высоту. Мин. мес. февр. 29.

Нысокок/кцшш = беседа, иополн няая
высокихъ мысл й. Мин. мес. окт. 3.

ЕысокоглдголднГе = похвальба, хвастов-
ство. Жонд. нед. Мытар и Фар.
ΐ ί ο κ ο Γ Λ Α Γ θ Λ Η κ ω ( ύ ψ ό )( ψ η γ ρ ς )
речиво, возвышеннымъ голосонъ ИЛИ
проповедані мъ. ι

БЫСОКОГЛАДАМЦЛЙ — (μετέωρος) = высо-
ко, гордо взглядываюшій (Иса. 5, 15).

В ы с о к о д ^ з о с т ь = выоокомеріе, надм н-
ность (Ис. 5, 15).

Бысокол^др({нн)ый -(υψηλόφρων) =мяо-
го мечтающій ο собе, надменный (Ав.
11 п. 4. 8).

Высоком8Д»Гс = высоко ο с бе мненіе,
надм нность, высокомері . Мин. мес.
нояб. 21.
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Кыгокомід&сткоклтн==гордиться, тще-
славиться, высокомерничать (Рим.
11, 20).

Еысоколлдишй •• высовопарвый, высокія
мысли имеющій, ο высокихъ разсужда-
ющШ в щахъ. (Пред. грам. Макс.
Грек. лист. 41; ся. Словарь Алекс.).

Выгокопддстко = высокоиеріе, горды
помысды (пр Α. 5, 4).

Еысокоддш нный-, кысоко»дстнын - (ύψί-
хо(АО<;)=ввликорослый (Ав. 27 п. 4, 2).

Кысоко^нЧй яв проповеданіе высокихъ
истинъ. Мин. мес. янв. 30; хвастов-
ство, тщеславі .

Виеокосерде иый = гордый, величавый, ко-
торый мяого ο себв думаетъ. Ооборн.
лист. 5.

цлй-— возвшиающій, на вы
соту подъемлющій. Тріод. постпн. 2
лист. на об.

Кисокошиідкын — др. рус. ша гордый, иад-
монный.

Кмсость = высота, высоко звані .
Высотд — (υψος) = вышина (Быт. 6, 15.

1 Цар. 17, 4. 2 Пар. 3, 4, 15); вер-
шина (Песн. 7, 8); высокое место (Мих.
1, 3); достоинство (Екк. 10, 6. Іак. 1,
9); величіе (Іов. 40, 5 Иса. 35, 2.
Іез. 31, 2. 1 Мак. 1, 40); небо(Иса. 40,
26. Авв. 3,10. 4 Цар. 19, 22); гордость,
надмоніе (Иса. 2,17); Бысота земли (τό
υψος της γης), гористая страна,—такъ
называстся зенля обетованная (Сир. 46,
11); высоты морскія (оі μετεωρισμοί
της θαλάσσης), волны, валы морскі
(Йс. 92, 4); высота сердца (τό υψος
ττ\ς χαρίίας) тож , что высокое сердце,
высокомері , гордость (2 Пар. 32, 26.
Ср. Притч. 16, 5. Ис. 9, 9)·, высота
дней {τό υψος των ήμερων), тоже, что
npeno.weeute дней, средива жизни, луч-
шіе годы, какъ бы полдень жизни чело-
веч ской (Иоа. 38,10. Ср. Пс. 101, 25).
Возд ажеся «ъ высоту царство еіо—
возвысилось, укрепилось царство его
(1 Пар 14, 2 ср. 2 Пар. 1, 1, 17, 12);
где выраж ві въ высоту (είς υψος)
можно пероводить: славою или славно;
Господь Воіъ возвеличи ею въ высоту
(Κύριος 6 Θεός έμεγάλυνεν αυτόν είς
υψος) - Господь Богъ возвеличилъ и про-
славилъ его; бе Іосафатъ предуспе-
вая великъ въ высоту— Іосафатъ воз-
расталъ постоянно въ в личіи и славе.
Знаменіе во глубину или въ шсоту—

чудесное знаменій на з мле или на небе
(Иса. 7, 11). (Невостр.).

Kbicoiyfc = высоко (Сир. 37, 18).
Кысо ем&дріе —гордость. кичливость.
Внспрь = вверхъ. Евр. 12, 15. Отсюда

провсходитъ выспренній — высокіИ и
превыспренній—превысокій.

Выстовтн -др. рус.=яъ6&вать, освободить.
Кысутнсі = высыпаться, выйти. Приходиша

Литва къ Торжьку и вырушася Ново-
торьжци. (Новг. л. 1, 8, 49).

Выстсти=ссесть, пересесть. Въ летописяхъ
является неоднократно: высебше на
брегъ, отринуша лодье. Лавр 139. И
ту пов ле Изяславъ Ростиславу высе-
сти въ шат ръ. Ипат. 41. Татищевъ
летописное высести заменялъ выраже-
ні иъ: выводить войско. Росс. Ист. 97.

Бытннятн — др. рус — высекать
Киторгмутн — (άνασπα"ν, е е11еге)=выдерги-

вать, вырывать съ корненъ.
Выть — др. рус = участокъ земли.
Выходы =• книги, въ которыхъ оііисаны

варяды, украшені царев и великихъ
каязей иа выходахв въ известные празд-
ничные дни и при некоторыхъ особ н-
ныхъ случаяхъ. Эти книги дак гь вер-
ное и полное понятіе ο великолеаіи
древне-русской одежды и утвари.

Бьішс и с&ыіш—(άνωθ·εν)=ΒΒβρχγ, (Быт.
16, 16); (άποάνωθ-εν), сверху (Мар. 15,
38); снова (Гал 4, 9); сначала (Лук. 1,
3); выше выше (άνω άνω), все выше
и выше, или все вверхъ да вверхъ
(Втор. 28, 43). (Невостр.).

Вышбиик = высокоумі , гордость.
Выщестодніе—др. рус.=столица, стольный

городъ.
ЕышкікА"кн'і'£=на высшемъ меств сиде-

ніе, или выше другихъ людей. Прол.
мая 27: не почти богата за вышесе-
деяіе.

Кышнш — (ο άνωθεν)—свыш являемый
(1. 27 на хв. ст 1); (ύψιστος), высо-
чайшій (2 Ездр. 2, 3); (<5 άνω), выш-
ній, горній (Іис. Нав. 15, 19, 16, 5);
вышняя (τά άνω), небо и все н бесное
(Ава . Б. ик. 8); (τά ύψιστα), тоже
(въ Суб. Лаз. троа.). (Невостр.).

Еышшы &тный — (ύπέρχρονος) = пре-
вышающШ время, довр чевныв, пр д-
вечный.

Е Ы А = ш я; иногда значитъ гордость:
ыя окестокая (ό τράχηλος <5 σκληρός),

твердая, нескловная шея шшокорность
(Втор. 31, 27)·, отсюда — жестоковый-
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ныи (σκληροτράχηλος), непокорный
(Pfrx. 33, 3, 5, 34, 9 Втор 9, 6, 13.
Деян. 7, 51); ожесточаю выю (σκλη-
ρύνω τόν τραχηλον), делаюсь н покор-
яымъ, упорствую (Втор. 10, 16 IeD
7, 26 17, 23, 19, 15); (τραχηλιάζώ)
тоже (Іов. 15, 25). (Невостр.).

Вьрпстн = срывать, пожинать; грабить.
Кьрста, ксрстл, крьст», връети = рядъ; родъ·

возрастъ, лета.
Вьрстятн, ксрстятн = уравнивать.
Вьрыиь=хлебъ, жито. Изби морозъ вьрьшь

всю и озимице. Новг. л 1, 5, 33.
Вьседн ммн = совершенио одичавшій.
Вьсежде = везде.
Вьсеслн нын = издающій весьма согласные

звуки.
Вьсетъ ьнъ = смелый, дерзкій.
Вьсь = весь, всякій.
Кьсімо = со всехъ сторонъ. (Буслаевъ).
Вскг.рні|;\. векернііл = белка, векша.
К*к(.рьныіі = смоляной, нефтяной.
В*гяясъ=знающій, опытный, хитрый,умный.
В«д»тельно=достойно сведенія или нужно

къ познанію. Дам. 5 лист.

Видлти — др. слав. = знать. Отъ корня
вид и вед (санскр. vid и ved). Въ
санскр. и другихъ индоевропейских*
языкахъ встречаются слова, въ кото-
рыя входитъ корень вид (vid), наар.,
скр. vidran мудрый, сведущій, зендск.
vidrao — тоже, videja — знані , наука,
іит. vitan — обращать вниманіе, исл.
vita, аны. vit, др. нем. wizan, нем.
vissen — знать и пр.; но, на ряду съ
этями словами, не мало и такихъ, кор-
немъ которыхъ следуетъ считать вед
(ved); таковы: скр. vedmi - знаю, veda
знані , перс. ved знающій, ученый, греч.
οι £а (начальная согласная всегда вы-
пада ть), гот. veit, лит. veidavut —
мудреігь, пол. wiedza знані , ц сл.
ВЕЖДЬ, знающій, КИДЕТН, русс. ведать,
веденіе, невежа, совесть, ведьма, вещій
и мн. др. (См. ФНА. зап. 1895 г.,
сн. также Мапг. для сравнит. слов.
изд. Акад. н. т. II).

В1КД£Ц*=знатокъ (Деян. 26, 3).

Е^домын = знаемый, известный. Псал.
75, 2. Ведома вся съ тобою — воть
какъ добрыя дела твои обнаружилвсь на
т бе. Тов. 2, 14. Ведомо — известно
Деян 13, 38.

К»дотво|>ный = уведомителышй, изве-
стит льный, который уведомля тъ ο
чомъ. Послан. Іоакима патр. мо-

Церк.-сіавян. словарь свящ. Г. Дьячевко.

сков. къ государемъ, царемъ: симъ на-
шимъ ведотворнымд писаніемъ.

К*доуіп. — др. рус. = колдунъ, знахарь.
Кт.доуны:тко = волхвованіе, ворожба.
ВЕДЬ =• познані , веденіе.
Видьмд == ведьма, колдунья, чародейка.

Β Μ Ι = звательный падежъ отъ имени
в*дець Тріод. лист. 1 1 0 , — т . е. веду-
щій, знающій. Ведче мой, Боже!

== известно, подлинно. Еванг. толк.
Кі;И: = В ТВЬ.

палатка, башня (Бусл.).
І!і.,і;лрі.. кслілрі, = рабъ, слуга.

= ресница, (Псал. 10, 4 и 131,
4): и веоюдома моима дреманіе.

Кт.;кді, == знающій, вежливый (Бусл,).
Е^ЖДЕСТЬОКДТИ = знать,разуметь. Пре-

дисл. скриж. стр. 7.

Ο = хитрость. Григ. Назіан.
лист. 46 на обор.; знаніе, образован-
ность, вежливость (Бусл.).

Веко. — Въ Толковомъ словаре Даля
(стр. 154) веко, веко или вёко означа-

тъ невысокую круглую лубочную ко-
робку, или также чашку для валянія
хлебовъ. Вечко есть косой ящикъ подъ
стекломъ для выставки или разноски
мелкихъ товаровъ Въ Смоленской губер-
ніи ^Опытъ област. великор. словаря)
веко означаетъ лубовую крышу. Въ
древнія времена веко было преимуше-
ствснно м таллическій сосудъ, употреб-
леніе котораго ясно определя тся изъ
описи вологодскаго архіерейскаго до-
ма (Известія Им. Αρχ. Общества
Υ, стр. ЮЗ). На архіерейскомъ погребе
было: „веко медное большое, полуже-
но, весомъ въ немъ 25 гривенокъ; а
то веко живетъ у архіепископа вв рху;
в летнее вр мя держутъ в немъ квасъ
во лду".

Κ'ΚΚΆ — (αίών) = время жизни (Втор. 15,
17. 1 Цар. 27, 12); древнее время,
весьиа продолжительное лремя, веч-
ность, міръ видимый, вс леиная (Прем.
13, 9. 14, 6. Сир. 1, 2. 3 Ездр. 6, 55.
8, 41. Евр. 1, 2. П, 3); люди, живу-
щіе въ известное вреня, или въ изве-
стномъ веке, поколені (Кол. 1, 26);
міръ, или развращенные люди, и саное
развращ ні , господствующее въ міре,
развратныя правила, обычаиипр. (Мат .
13, 22. Марк. 4, 19. Лук. 16, 8. 1
Кор. 2, 6. 8. 2 Кор. 4,4. Гал. 1, 4
Еф. 2, 2. 6, 12. 2 Тим. 4, 10); всё
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вр мя настоящей земной жизни, продол-
женів міра (Мат . 13, 39. 49. 24, 3.
28, 20) — оно называ тся обыкновенно
векъ сей, въ отличі отъ века гряду-
щаго, будущаю (Мат . 12, 32. Лук.
20, 35. Еф. 1, 21. 3 Ездр. 8, 1); др в-
нія времена (Амос. 2, 11. Мих. 7, 14.
Мал. 3, 4); мертвыя ека (νεκροί αιώ-
νος) = давно умершіе (Псал. 142, 3.
Плач. 3, 6)·, домъ века (οίκο; αιώνος)—
вечное жилищ ,—такъназываетсягробъ,
или могила, въ противоположность вр -
менному житью ч ловека (Екк. 12, 5.
Ср. Псал. 48, 12); я день века (έν
ήμερα αιώνος) — пр дъ вечностію, въ
сравн ніи съ вечностію (Сир. 18, 8); ус-
пеніе века (κοίμησις αιώνος) = конецъ
жизни (Сир. 46, 22); предложгнге оекъ
вм предложеніе отъ екь (πρόθεσις
τών αιώνων), или прежде екъ = пр д-
вечно опр делені (Еф. 3, 11); концы
векъ (τά τέλη τών αιώνων) и кончина
векооъ—последнія вр м на, или ко-
нецъ вековъ предуготовительныхъ для
принятія Спасителя; такъ называются
времена Н. 3., какъ уже последнія въ
домостроительстве спасенія, после ко-
торыхъ нельзя ждать новаго домострои-
т льства (1 Кор. 10, 11. Евр 9, 26.
Ср. Гал 4, 4); омъ вековъ (από τών
αίώνων) = отъ вечности (Εφ. 3, 9);
отг века (άπο τοΟ αιώνος), отъ начала
міра, искони, издревл (Быт. 6, 4. Сир.
14, 18. 44, 2); даже до века—яо кон-
ца міра, всегда, вечно, навсегда, на
веки (Исх 12, 24. 1 Пар. 28, 7. Неем.
13, 1. Сир. 16, 29. 44, 12. 45, 15.
48, 28. Иса 32, 14. 17 45, 17. І р.
35, 6)·, навсегда, совершенно (Пар. 17,
16. І з. 25, 15); прежде векаидаже
до века—прежде начала міра, до конца
міра (Сир. 24, 10 ; во векъ, во веки,
во векъ века, во веки ековъ, отъ
века и до века или отг века да-
же до века = всегда, вечно, на веки;
въ векъ и далечае, въ векъ и во векь
ека, во веки и еще, веки и на векъ

и еще, даже до века вековъ — уси-
ленныя выражонія — всегда, вечно; на
всегда, на веки (Мих. 4, 5. Псал 9,
6. 44, 18. 148, 6. Дан. 12, 3. Исх.
15, 18. Дан. 7, 18 ι (Невостр.).

Κ Μ * = ΤΟ»Θ, что ведаю. (Псал. 93,11):
Господь вестъ помышленія человече·
ская.

ΙίΊ.ιΐίіі/А ні.мок ι., корова, діад ма, верхъ;
на иконахъ: кругъ около главы свято-

го—Венецъ лета - кругъ лета, це-
лый годъ(Пс. 64, 13). Венецп брач-
ный. Во время соверш нія таинства,
брака на жениха и иа н весту возла-
гаются венцы, почему и самое таин-
ство обыкновенно называотся венчані-
емъ. Венцевъ разрешеніе = чинъ цер-
ковный, который исполня мъ былъ въ
восьмой день после венчанія брачнаго
молитвою на то положенною въ треб-
нике, въ возблагодарені Богу за со-
блюденіе новобрачныхъ въ целомудріи;
ныне же прямо по венчаніи снимаются
въ церкви венцы съ ж ниха и невесты.
Что этотъ обрядъ означа тъ, ο томъ
пишетъ Сгмеонъ Солун. въ книге ο
Таин церков. Венецъ жизни, прав-
ды = б зсмерті , блаж нство и олава
на небе (Іак. 1,12; 2 Тим. 4, 8). Ве
неиъ живота = царство н бесно , веч-
но блаж нство. Апок. 2, ст. 10: бу-
ди вер нъ до см рти, и дамъ ти венецъ
живота..—Венещ царскій = головно
украшені , состояще изъ золотого
окола и такой ж тульи, украшенныхъ
бурмицкими зернами и драгоценными
камнями, съ крестомъ на верху; это
— одна изъ утвар й царскаго сана
(р галій). Въ описи государеву боль-
шому наряду царя Михаила еодо-
ровича (1642 г.) значится „вен цъ зо-
лотъ съ кам нь мъ: съ олмазы и съ
яхонты червчатыми и лазоревыми и съ
лалы и с-ызумруды и съ зерны гур-
мышскими" (Савваит.).—Венецъ де-
вичій = головной нарядный уборъ, со-
стоящій изъ золотой или сер бряной,
прорезной цки, усаж нной жемчугомъ
и драгоценными камнями и обнимающій
голову въ виде кольца или обруча;
в рхній край я украшался замыслова-
тыми фигурами въ виде зубцовъ, р пь-

въ, т р мовъ, звездоч къ и т. п.; къ
нижн му краю привешивалась спереди
ж мчужная поднищ по сторонамъ,
близъ ушей, прицеплялись рясы, а сза-
дн пришивался косншъ. Верхъ венца
оставался открытымъ Этою особ нно-
стью девичій венецъ отличался отъ го
ловныхъ уборовъ замужнихъ женщинъ

Бтнічникті = тотъ, который на главв
своей имеетъ вен цъ. Троп. Смефа-
ну; — или который украшенъ венц мъ
победы. Соборн. лист. 188.

ΒΈΗΗΤΗ = награждать приданымъ н весту
или давать за не выкупъ; ценить, про-
давать.
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Βίκο (cp. лат. venum—продажа) = прида-
ное, плата отъ жениха за невесту, даръ
за невестою отъ отца или родственни-
ковъ. Бракъ, прежде чемъ принять
окончат льную форму, освященную ц р-
ковью и закономъ, долж нъ былъ
пройти последоват льно несколько сту-
певей. Некоторы вароды раво про-
шли все эти ступени, другі оста-
новились на одвой какой - лвбо. У
арійцевъ, въ то вр мя, когда они
жили ш на родине, уж выработалась
форма брака въ смысле привадл жно-
сти одной жевщины одвому мужчине.
Это, ков чно, громадный шагъ впередъ,
во, при такомъ значеніи жевщивы, въ
эти отдалевнейшія вр м на бракъ вс -
таки былъ простою торговою сделкою:
вевеста являлась в щью, собств ввостью
семьи, въ которой она родилась, и по
сторонвій мужчина могъ взять е в
иначе, какъ купивши, заплативши из-
вестный выкупъ. Личная воля в весты,
согласі или несогласіе ея при выцаче
замужъ не играли никакой роли. Же-
нйхъ, т. . ж лающій взять себе жену,
вёлъ переговоры ο цеве н весты съ
отцомъ ея Невеста была въ этомъ слу-
чае товаромъ, а женихъ купцомъ, что
сохранилось, между црочимъ, въ обря-
дахъ сватовства у наш го варода·, сва-
ты, являясь въ домъ вевесты, гово-
ворятъ: „у васъ, по слухамъ, есть то-
варъ, а у насъ куп цъ". То, что т -
пбрь считается аллегоріей, прежд по-
нималось буквальво. Чтобы считать вы·
бранную нввесту своею собственностью,
ж нихъ долженъ былъ заплатить отцу
ея извествый выкупъ, размеръ кото-
раго зависелъ отъ красоты, здоровья
и другихъ качествъ н весты, а такж
отъ того, првнадл житъ-ли женихъ къ
одному съ в вестою роду, или н при-
надл житъ. Эта плата за н весту во-
сила названія вено, вено, веино, отку-
да др. слав. венити — продавать; ве-
вить, веновати—дать въ вено, въ при-
даво . В во или вево вполне соответ-
ствуетъ санскр. аіпа, лат. venum —
продажа (первоначально только по от-
ношевію къ отцу вевееты), vendere —
продать (сперва venum dare, сократив-
шееся впоследст^іи въ vendere), сканд.
wingaef—вено, чеш. weno, полъск. т-
апо, малор віво—придано , др. чеги.
obveniti дать вено и пр. Во всехъ
этихъ словахъ, н смотря на время,
изменивше условія жизни и вместе съ

темъ форму брака, сохранилось поня-
ті ο продаже, ο покупке, ο цене.

Венивный = принадлежащій къ прнданому,
дареный {Еормч. 422).

В^НМДКДТИІА = венепъ на главу наде-
вать. Соборн. лист. 188 на обор.

Венчикъ=атласная или бумажная л нта
съ ивображені мъ Спасит ля, Божіей
Матери и Іоанна Богослова, полага -
мая на чело усопшихъ при погреб ніи.

= сухі стебли, солома.

— (πίστις) = а) одна изъ добродете-
лей: веровані , признарі чего-либо за
истинно (Деян. 13, 8 Евр. 4, 2); уве-
ренность, внутренне убеждені въ ч мъ
либо, въ особенности приняті ученія
христіанск. (Рим. 10, 17.14, 22. 23. 1
Кор. 2, 5і; самое учені веры, пропо-
ведь еванг льская, религія христіан-
ская (Деян. 6, 7. 2 П тр. 1, 1. Іуд.
ст. 3. Рим. 1, 5. 3, 31. Гал. 1, 23.
6, 10, Ефес. 4, 5. Кол. 2; 7. 1 Тим.
6, 21. 2 Тим. 3, 8. Тит. 1, 13); уве·
рені , удостовереніе, доказат льство
(Деян. 17, 31); самая твердая уверен-
иость въ истинахъ ванг льскихъ, осо-
бенно относительно спасенія наш го по-
средствомъ заслугъ Христовыхъ (Деян.
20, 21. 24, 24. Рим. 5, 1. 2. 9, 30.
32. Гал. 3, 7—9 Ефес. 2, 8. 2 Сол.
3, 2); доверенность, или вера, соеди-
н нная съ упованіемъ, — по выраженію
Сираха— вера надежды ιπίστις έλπί-
οος) (49, 12) = н сомненно ожидані
помощи Божіей, отсюда вера чудодей-
ств нная (Мат . 8. 10\ 9, -2. 22. 29.
17, 20. 21, 21. Марк. 4, 40. Деян.
14, 3. Іак. 1, 6. 5, 15. 1 Корин. 12,

9. 13, 2); твердость, постоянство въ
вере и упованіи (Лук. 22, 32. Іак. ',
3. 1 П тр. 1, 5. 7 9. Сол. 3, 5 - 7 .
2 Сол. 1, 4. Евр. 6, 12. 10, 38. 39.
Апок. 3, 10); искреннее, сердечно
благоч стіе (Іер. 5, 3. Лук. 18, 8); до-
веріе, доверенность, отсюда: почтеніе,
честь (Сир. 37, 29), послушані , пови-
новені , (въ 5 н чет. 1 к. 4 п.); б) уч -
ніе веры, искренность, правдивость,
верность въ обетованіяхъ (Псал. 32,
4. Іер. 32, 6. Плач. 3, 23. Ос 2, 20);
самое обещаніе (1 Тим. 5, 12); вер-
ность въ служеніи (I Пар. 9, 22,Сир.
22, 26. 40, 12. 1 Цар. 26, 23. 1 Макк.
10, 27. Тит. 2, 10); вера Божія (т-
στις Θεοΰ) = довер нность къ Богу,
упованіе на Бога (Марк. 1, 22); вера
Іисусова, Христова, Іисусъ-Христо-

8*



K-fy-
116

ва, яже о Христе Іисусе, и просто
Христе Іиеуее, такясе вера Сына
Ііошія вера въ Іисуса Христа, въ
Сына Божія (Рим. 3, 22 26. Гал 2,
16. 20 Ефес. 1, 15. Фил. 3, 9. Кол.
1, 4). Въ выражяиіи: ми.юстыни и
вери, последнее слово, кажртся, озна-
чаетъ благодеянія, оказываемыя бед-
нымт. »0 чистымъ побужд ніямъ веры
(Притч. 14, 22. 15, 27); явленшя ве-
ра (гта£еіх к[іі у] πίστις), достоверно
известно (Притч. 12, 17); въ вере
(έν πίστει) — въ виде наречія, — по
ястиігв, истинно, верно, действительно
(Іер. 28, 9); не яти верм житію
с оему или ο житіи своемъ = не иметь
твврдости, безопасяости, саокойетвія въ
жияни(Втор. 28, 66. Іов. 24, 22). Іи-
сусъ не вдаяше Себе въ еру ихъ =
Іисусъ н вверялъ Себя имъ (Іоан. 2,
24); вероисповеданіе, богослужені , бла-
гочестіе (Так. Ι, 2β) (Невостр.). За-
мечателыю, что коренно поняті веры,
еохранившееся въ санскр. яз., указы-
ва тъ на силу: вир — вираіати быть
сильнымъ. См. Матер. изд. Ак. н.
т. II.

/ (ιηστός), достойный веры,
Ш й Н

( ς ) , р ,
иитинвый, искреннШ, правдивнй, (Неем.
9, 8. Втор. 7, 9 32, 4. Притч. 14, 5.
20, 6. 1 Макк. 14, 41. 1 Тим. 1, 15);
достойный доверія, верный въ служ ніи
(Числ. 12, 7, 1 Цар 22, 14. Мато.
24, 45. 25, 21. Дан. 6, 4. Кол 4, 7.
Евр 3, 2. 5); неизменный, неизменчи-
вый, постоянный въ чувствахъ (Прем.
3, 9. Сир. 6", 14 - 16 44, 21. Апок.
2, 10); твердый, крепкій, прочный, дол-
говечный (1 Цар. 2, 35. 25, 28. 3 Цар.
11, 38. Псал. 88, 29. Ис 22, 23. 21)·,
верующій въ истиннаго Бога и Господа
I. Христа (Іоан. 20, 27. Деян. 10, 45.
16, 1 1 Тим. 5, 16. 6, 2); благочести-
вый (Іов. 17, 9. Сир̂ . 1, 15)·, Веренъ
Вогъ (πιστός Ь θεός), —родъ клятвы,—
какъ вер нъ Богъ, такъ и верны
слова мои, или уверяю, клянусь истин-
ншгь Богомъ (2 Кор. 1, 18 см. Ис.
65, 16); ерные ο Христе Іису-
се — верующі во I. Христа (Еф с.
1, 1. Кол. 1, 2); полагаемъ заветъ
веренъ = заключавмъ союзъ твердый,
обещаемся наверное (Не м. 9, 38);
искусихомся отъ Бога верни быти
пріяти благовествованіе = Богь из-
бралъ насъ къ тому, чтобы вверить
намъ благовеоті (1 Сол. 2, 4) (Не-
востр.).

E-kr—
- = теряюіяій веру.

KUps ΑΤΗ = верить чему, поверить ко-
му, почитать за истину. Мат . 24, ст.
23: не имите веры.

ν ,
"к̂ Ю — (икгсгиш)=признаю за

в'ерное, за истинное, имею уверенность,
внутр нне убеждеаі , верю (Іак. 2,
19. Рим 14, 2, Евр. 11, 6); доверяю
(Іов. 4, 18. 15, 15, 1 Мак. 1, 30);
надеюсь (Іов. 15, 22. Псал. 26, 13.
Мат . 21, 22. Марк. 9, 23.11, 24. Деян.
15, 11): полагаюсь, уповаю на кого,
вверяюсь, пр даюсь кому (Сир. 2, 6.
8. Іоан. 6, 35. Деян. 16. 31. Рим. 9,
33 1 Тим. 1, 16 ц въ страд веруюся
(πιστεύομαι) = являюсь достуцнымъ ве-
ре, бываю принятъ »съ) верою, поль-
зуюсь доверіемъ (1 Тим. 3, 16) (Не-
востр.).

Вершь — лат. versus = стихъ, содер-
жащій известное число стопъ. Въ множ.
числе верши; Ά для отлич. отъ рыбо-
ловнаго известнаго орудія пчшутъ вир-
ши. Грам Макс. Грека.

Етгси = ты знаешь-, к^сть — онъ знаетъ.
ν/Μ, Λ Λ,\ Ι\ Ι Μ Π Г | \ Λ Λ Λ ·

КТ.СНІЛІ == на весъ продающійся.
ΕΈΪΤΚΟΚΛΤΗ = сказывать, говорить. Про-

АОІ. март. 17.
Е^кстно = ведомо, извесгно.
Кт.сміьноіе — др. руе. = пошлина за весъ.

р ТЛЕТКО|>НЫН — (ή φρ
уронъ, опустош ні , причиненно вЬт-
ромъ. (Вт. 28, 22).

Бттіисткоьдтн == ораторствовать, крас-
норечиво говорить.

ΕΈΤΙΑ—(рт^сюр)=витія, ораторъ (Лка .
Спас. ик.), т. е. человекъ, искусный
въ красноречіи, маст ръ слова.

Е'ьтр£нннк* = место, со всехъ сторонъ
^одв рж нное ветру. Мин. мес. апр. 22.
к = ветерокъ (Деян. 27, 40).

= парусъ (Исаіи 33, 23).
ρθίίΐ^*—(πνευματοφ6ρος) = ветро-

гонъ, ветр нный, легкомысленный, пу-
стой человекъ (Соф. 3, 4).

ΐ ρ ^ Ϊ ί — (άνεμοφθ·ορία) = повр ж-
дені отъ тл творнаго ветра, ржа въ
хлебе (Агг. 2, 18. Ср. Втор. 28, 22).
См. выше κ·ΚΤ£ρ* тлггкорный.
таотлънный—(άνεμοφθΌρος)=-ποΒρβ-

ждонный ветромъ (ІІритч. 10, 5)—по
мненію неиоторыхъ этимъ словомъ вы-
раж но еврейское (nirdam), означающее
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спящаго, или сонливаю, потому что
убитые удушливымъ ветромъ (самумомъ)
бываютъпохожинаспящихъ.(#евост»)

* T J W ЗМ»скк-Апок. гл. 7, ст. 1=по
мненш — толковниковъ, проповецники
слова Божія. Ибо какъ ветеръ, разби-
вая облаки, одождяетъ з млю и делаетъ
ее плодоносною и в селить лиц земли:
такъ проповедываніе полива тъ, весе-
литъ и плодоносными делаетъ умы чело-
Я ЧРСКІ . (Алекс).

Б Т8И)- (р ^ореиы)=витійствую, возве-
щаю, проповедую (въ день пятид кан
1, 7 п.).

8 « ь — др слав. =уговоръ, совегь; КЕТЬ-
НІІКЪ = советникъ.

В*ть = ветвь. Отъ с го слова произошло:
ветка. (Бусл.).

Встьскы = баснословно.
ВЕ, ЪТІ. - др. дас.=тряпка, ветошь.
Веч , вечь, веще — др. ,р#с.= народное

собраніе, сборное место для этого со-
вещанія.

fitYHHKi = мятежникъ, бунтовщикъ. Толк
ев. XVI в. (Восток.).

КФ ИОКЛТН = пребывать вечно.
Б^ми ю — (διαιωνίζω) = вечно пребываю

(въ нед. блуд. кан. п. 7 Бог., въ н д.
мяс. на Г-ди воз. ст. 2; въ пят. сыр.
1 трип. п. 8 Бог.).

Е^чный—(аио ю?)==безначальный и без-
кон чный, или только безконечный (Быт.
9, 12, 16), продолжающійся многі веки,
древній (Псал. 23, 7, 9. 76, 6. Исаіи
58, 12), твердый, непоколебимый (Псал.
75, 5. Авд. 3, 6. Іон. 2, 7. Мих. 2, 9);за-
ветъ соли вечныя ^аветъвечный(Числ.
18,19. Ср. 2Пар. 13,5 по евр.текст.). Вы-
раженіе это заимствовано какъ отъ того,
что при заключеніи завета приносились
осоленныя жертвы, такъ и отъ невре-
димости и способности свойственной соли
предохранять отъ гніенія, которая по-
тому употреблялась и въ жертвахъ
{Л в. 2, 13. Марк. 9, 49); тчное ме-
сто (6 αιώνιος τόπος) - тож , что домъ
века, гробъ, могила (Тов. 3, 6. Ср.
Еккл. 12," 5); дни вечныя (ήμέραι
αίώνιαι) и лета вечная (ϊτη αιώνια) —
древнія времена(Псал. 76,6).(Невостр.).

Ксштьцъ (ж. р. ВЕШТНЦ») == чародей, вол-
шебникъ, колдунъ.
£ψΛΗΪ£ = (φθόγγος) звукъ, речь, про-
поведь (Пс. 18, 5); (λόγος) слово (0.
4 п. 8 тр. 2); (λέσχη), говоръ, бол-
товня, пустослові (I. 27 п. 5, 3); (άγγε-
λος) вестникъ, весть (Пр. Д. л. 18.
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Ср. Пр. Я. 21, 1 к.). (Невостр.). Въ
санскр. яз. вачати - говорить; вактръ—
говорунъ. Можно предположить, что ве-
щаніе есть развитіе корня ведатъ.

— (φθ-έγγομαι) говорю (Пр. Я.
22), проповедую, произношу (2 Петр.
2. 18; въ пасх. конд. по 6 π.); (προ-
λέγω), предсказываю (Пр. М. 15, 1 к.);
(προσ<ρθ>έγγομ.αι), говорю кому, приго-
вариваю (Ав. 15 к. 1 п. 9 тр. 2);
прочитываю въ слухъ (Пр. Д. 15, 1 к.).
(Невостр.).
ціецъ = вещунъ, гадатель, предсказа-
тель. Еормч. лист. 80.

Вещій — др. слав. = мудрый, знающій
Слово вещій есть не что ино , какъ сокра-
щенная форма причастія ведущій, где
звукъ д выпалъ (ср. вемь, веси, весть
съ выпаденіемъ того же звука). Исходя
изъ этого производства, мы логко уяснимъ
себе значеніе разбираемаго слова: ве-
щій значитъ: знающій все, знающій то,
чего другіе н знаютъ или не могутъ
знать, знающій будущее. Въ этомъ
смысле слово вещій употребляется въ
народномъ языке; таковы народныя вы-
раженія: „сердц вещунъ, чуетъ добро
и зло", „когда бъ ч ловекъ вещъ былъ,
то н погибалъ быи.

ВЕДЯО ^іх[/^)=лопата, или лотокъ для
веявія хлеба; решето, грохотъ (Амос.
9, 9); опахало, вееръ. Соборн. л. 16.

Б А Ж Я — (στρεβλό (о)=мучу, терзаю (гл. 5
пят. утр. к. 1 п. 3, 3); (δεσμέω), свя-
зываю.

= мученіе, истязавіе, пытка.
= связка, вязанка-, вязаница

смоквеи плитка изъ винныхъ ягодъ и
фигъ (1 Цар. 25, 18). (Невостр.).

ВАЗАНП - (І £га[/^)=смычка, связь бре-
в нъ, или досокъ; накатъ, потолокъ,
полъ, ярусъ, этажъ, надстровка; терза-
ніе, мучені (0. 2 на Г-ди воз. 2).
(Невостр.).

Кд/сіііііс = заключ ніе, неволя.
Кдкшнн, вгштшнн =большой.
Вдсю — др. рус. = перевязь, вязка.
НАІ|ЛІІЕ (ПО 0стр. ев. вдфе) = боле .
БАЦІШІЙ (ПО 0стр. ев. кдфій)=больпіі8,

лучшШ.
В ссоніл KVtra—(евр. белизна)=родъхлоп-

чатой бумаги мягкой и блвстящей, изъ ко-
торой выделывалась драгоцвнная ткавъ
(Исх. 25, 4, 28, 33. Исаіи 19, 9); пря-
жи изъ этой бумаги (2 Пар. 2 14, 3, 14);
твань изъ этой пряжи (І з. 27, 7);
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одежда изъ этой ткаии (І з. 16, 10.
Лук. 16, 19). ( Невостр.). Цветомъ
в ссонъ былъ обьпшовенно н чисто
белый, а ж лтоватый или пурпуровый.
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Е конный — (βύσσινο;) = сделанный изъ
виссона. Инач иазыва тся на славян-
скоиъ по вешеству льняный (2 Пар.
5,12), поцвету червленый (Быт. 41, 42).

г.
Г = ч твертая буква др. русской азбу-

ки, ? подъ титлою означаетъ три, а со
знакоиъ ji—mpu тысячи.

ТАКАШЪ = городъ, принадл жавшШ во
вр ия Іисуса Навина аммореямъ. После
разруш нія Іерихона и Гая, гаваонитя-
не, посридствомъ хитрости, вступили въ
союзъ съ израильтянами (Іис. 9, 4 -15) .
Когда хитрость ихъ обнаружилась, из-
раильтяне, чтобы сд ржать свою клятву,
оставили ихъ въ живыхъ, но застанили
ихъ рубить дрова и черпать воду для
вс го общества и для ж ртвенника Го-
сподня (Іис. 9, 21). Гаваонъ былъ от-
данъ л витамъ, и въ немъ долго вр мя
находилась скинія Госаодня (2 Пар. 1,
3). Вь Гаваоне Богь ночью явился Со-
лонону и сказалъ: „проси, что Мне дать
тебе?" Соломонъ просилъ у Бога муд-
рооти (2 Пар. 1, 7—10; 3 Ц. 3,4—9).

Гдккд^д—евр. п р. греч. λιθόστρωτο =
возвыш нно место·, такъ называлась
площадка (камеюшй поиостъ) предъ до-
ыоыъ прокуратора въ Іерусалиме, нако-
ей онъ производилъ судъ (Іоан. 19,13).

Гдьйдн* = воронъ. Прол. мая 5.
Гагатка=запястье, брасл тъ изъ гагата,

(т. е. агата). „Перло въ три нитки мел-
каго ж мчугу, згагатками" (Савваит.).

ГдпаніА — (греч.) — антоновъ огонь, бо-
лезнь, въ коей омертвеніе пораженнато
ыеста расаространяется на здоровыя ча-
сти тела (2 Тим. 2, 17) (Невостр.)

ГддАнй- (αίνιγμα) = загадка (2 Пар. 9, 1·,
Иритч. 1,6)·, (πρόβλημα) (Суд. 14, 12,
13), послеіую гсшангямв (οίωνίζομαι)
— гадаю (2 Пар. 33, 6) (Невостр );
ыневі : „по ыоему гаданію лучши было
миръ взять" іНовг. л. 4, 22).

Тдддрд — евр. и финик. „Gader", место,
окруж нно стенами=славный укреплен-
ный городъ на восточной стороне Іор-
дана, одинъ изъ городовъ Декаполиса
(союзны десять городовъ), расаоложен-
ный миль на вос мь. Гадара считалась
столицею Переи и имела свою собств н-

ную ыои ту. Она была разрушена Алек-
сандромъ Іанн мъ после д сятимесяч-
ной осады, но была снова выстроена,
Помпоомъ, за два поколенія до Христа.
Она принадл жала къ владеніямъ Ирода-
в ликаго, но после го см рти была от-
нята отъ Арх лая и присо дин на къ
Сиріи. Поколеніемъ позж она былавзя-
та приступомъ и выжж на до основанія
во время воликой іудойской войны Ве-
спасіаномъ (Jos., Bell. Jud., 3, 7, 1; 4,
7, 3; сн. Гейки.—Жизнъ 1. Хр.).

Г д д д т ш е т ь і нно =гадат льно; таинствен-
чо\іадательственнознаменоваше(і]^а-
σετο) таинств нно означалъ (Син. в. н.
ваій) (Невостр.).

Гдддти=думать, разсуждать. Новгородцы
начаша гадати... (Нові. л. 1, 32, 35)

Гдди == животныя првсмыкающіяся по зем-
ле, напр. змій. Псал. 103, 25.

Гадка — др. рус. == гадані , намер ні .
Посл. Жипр. всерос. митр.

ГАдоь* = к ъ Гадову пл м ни принадл жа-
щій (Апок. 7, 5): отъ колена Гадова
дванадесять тысящъ запечатленныхя.

Гдд%—евр. благополучі = одинъ изъ 12
сыновей патріарха Іакова.

Гдд*=пресмыкающ еся, напр. змея. Ко-
р нь санскр. %ад—ползти См. Г^ди

Гджддтмін* s уничижа мый, хульный,
шшосителышй, заслуживающій порица-
ніе. Ефр. Сир. 381. „Ниж Манассій
оттогда гаждателонъ, ниже Ефр мъ оу-
деіпЛ

Глждлтн=поносить, хулить, злословить,
порипать. Маріар. 508 на об. „Позна-
вай убо начальствовані , и не гаждав
духа достоинство".

Гдждінп— (ψόγος)=πορΗΠΒΗΪθ, понош ніе,
ругательство (Невостр.); хула, злоречі .
(Гилътебрантъ. Слов. къпс. 1898 г.).

городъ близъ южной границы з м-
ли обетованной къ Египту (Быт. 10,
19); онъ былъ заво ванъ коленомъ іу-
динымъ, во филистимляне снова овла-
дели имъ(Суд. 3, 3; 13,1, 21). Самсонъ^
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запертый въ Газе, въ полночь „схва- I
тилъ дв ри городскихъ воротъ съ обо-
ими косяками, поднялъ ихъ вместе съ
зачоромъ, положилъ на пл ча свои и
отн съ ихъ на вершину горы, которая
на пути къ Хеврону" (Суд. 16, 2 - 3 )
Въ Газе онъ былъ заключенъ въ тем-
ницу (Суд. ,16, 21) и принялъ смерть
потрясши зданіе, въ которое ввели го
филистимляне, чтобы онъ позабавилъ
ихъ. Этотъ городъ былъ разрушенъ
Ал ксандромъ великимъ, на месте древ-
няго построили новый, который сущ -
ству тъ въ наши дни.

}ННЫ-(халд,) - гадат ли, прорицатели
по внутр нностямъ жертв нныхъ живот-
ныхъ и по другимъ приметамъ, — вро-
де авгуровъ (Дан. 2, 27, 4, 4, 5, 7
11, 15) (Еевостр ). '

ГлзкАринок* (γαζβαρ^νοΰ) =сокровище-
хранит ль (1 Езд. 1, 8) см. ниже Глс-
нярнновъ.

Гдзофилдк А (греч. γασοφυλάκιον)=ο6ΐΐίβ-
ственная сокровищница. казнохранилищ
царское" или ц рковное (Макк. 14, 49·
Іоан. 8, 20) инач называ тся влагали-
ще (4 Цар. 23, 11), сокровищ (Н м
10, 37, 28; 2 Е<д. 8, 18; Ес . 3, 9;
Макк. 3, 38), сокровищный домъ (Езд.
10, 6; Н ем. 13, 7), сокровищ храниль-
ница (2 Езд. 8, 44; Марк. 12, 41, 43).
Первое слово газа есть соботв нно перс.
и значитъ именіе, богатство, сокровищ ;
оно встречается въ греч. тексте вет. и
нов. завета, иногда въ значеніи газофи-
мікіи (см. 1 Езд. 5, 17, 6, 1, 7, 20;
Ес . 4, 7; Деян. 8, 27) {Невостр.).

Г»?ъ=козловая выделанная кожа, сафьянъ.
Пй=городъ на востоке В иля, ниж Іе-

рихона. Жит ли Гая отразили п рвое
нападені на ихъ городъ, сделанное из-
раильтянами. Богъ поііустилъ это пото-
му, что некто Аханъ изъ колена Іуди-
на, при взятіи и разруш ніи Іерихона,
утаилъ для себя несколько дорогихъ ве-
щ й. Но когда Аханъ, по повеленію Во-
жію, былъ побитъ камнями и имущество
его былосожжено, ІисусъНавинъ взялъ
и разорилъ городъ, и все жители его
были истреблены до одного ч ловека
(Іис 6 - 8 ) .

Гдй (αί хата£иа£ц)=идолъ, мерзкій (3 П.
15, 13).

Г а й — др. рус. = роща, лесъ; ср. серб.
Gaj, болг. Hag, нем. Hag и Наіп, фран.
haie, санскр, gaha - лесъ (Матер. изд.
Ак. н. т. 2).

Гдл—

Гяндоук'ь=легко вооруженный воинъ, обык-
новенно нанимаемый.

Гання = ч репъ.
Гайтішт,, гойтанъ = снурокъ. „Манисто

на^гайтане" (Савваит.).
Гдлдддг—евр. холмъ=1) гора за Іорда-

номъ, на которой состоялось примир -
ніе м жду Іакоіюмъ и тест мъ го Ла-
ваномь·, 2) страна заіорданская.

ΓΛΛΛΤΛ= подгородная слобода, на другой
стороне Константинопольскаго пролива,
она же и Нера. Тріод. 381 на об.

Гллдт{=жители галатійскі , т. е. страны
въ Малой Азіи, находящ йся близъ Ви-

яіи, названі получившей отъ греч.
γάλα, τ. е. молоко. Эта страна инач
я&зыв&втяГаллоірвція, а почему, ο томъ
пишетъ Плин. кн. 5, 32; Птол. 4.
Отсюда происходитъ имя прилагат льно
Галатійскій, т. . Галатіи принад-
л жащій (1 Кор. 16,1): якоже устро*
ихъ церквамъ Галатійскимъ.

ΓΛΛΓΛΛΛ—евр. отъ глагола галалъ — „сва-
ливать" и означа ть „св рж ні ". Тако
названі места произошло отъ того, что
здесь, какъсказалъ самъ Господь Іисусу
Навину: „отъяхъ, т. е. свергъ поношеніе
гиаетско отъ васъ" (Нав. 5, 9). По-

нош ні египетское на вреяхъ состояло
въ томъ, что родивші ся во вр мя со-
рокалетняго странствованія іуд и оста-
вались необрезанными, какъ язычлики
егип тскіе (въ Египте совершалось об-
резаніе только надъ жрецами, а про-
стой народъ оставался необрезаннымъ),
что составляло поношені для израиль-
тянъ (Быт. 34, 14) Кроме того, изра-
ильтян во все вр мя странствованія
были подъ страхомъ егип тскаго раб-
ства и, какъ рабы, не имели своего оте-
чества и поземелыюй собствеяности. Те-
п рь, когда евреи въ Галгале очисти-
лись чрезъ обрезані и вступили въза-
ветъ съ Богомъ и чрезъ то въ действи-
т льное владеніе обетованною з млею,
какъ Богомъ даннымъ отечествомъ,они
действателыю стали свободными чадами
Божіими, съ которыхъ снялвсь послед-
ніе признаки поноснаго египетскаго раб-
ства (I. Нав. 5, 9).

ΓДЛЕД = галера, морское судно. ІІрол. 2
авг Корабле и гал е ихъ стояху на-
заде (Новг. л. 1, 28).

Г. іиіііи: = ликованіе; пляска.
Галенокъ=боченокъ. Въ наказе наДвину

1654 г. положено: „съ галонка вина горя-
чего млють въ таможню пошлинъ по 2 ден-
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ги в (Доп. кьА. 3, № 116, стр. 417). Въ ле-
ч бяике XVII ст. аредлагается реп пт ь
для составленія Попилевой мази; на раз-
яыя спвція да тся советъ—„влить вина
реискаго V, галенка и варить" (Ркп.
Синод. Библ. № 480, л. 130).

ГДАИАЕД А£ЫКЪ или языковъ (йсаіи 6;
Мат . 4, 16). Галилея, страна Палестин-
ская, многолюдная и плодоноснейшая,
лежащая между Ливаиомъ, Іорданомъ,
Самарі ю и мор мъ, разделяется на
две части. Іосиф. кн. 3, ο іуд йск.
нойне, гл. 2. Одна часть называется Га-
лилея верхняя или языковъ, по близости
Тгра и Садона, заключающая въ себе
колено Асирово и Яевфалимово: другая
Галилоя нижняя, въ которой городъ На-
заретъ и Кана, где Христосъ присутство-
валъ на браке и сотворилъ первое чудо
(Іоан. 2). Эта страна находится въ пле-
иени Завулоновомъ и простира тся до
озера, ч резъ которое теч тъ Іорданъ
и которое по близости Галилеи называ т-
ся мор мъ Галклейскимъ (Мат . 4, 18)
(Алекс).

ГдАИЛілннн*=урожен цъ Галил и. Этимъ
им немъ иногда назывался отъ іудеевъ
Господь I. Христосъ.

Гаяит· гяшп-др. рус. =радоваться, лико-
вать.

Г&хицх = галка.
Гддии - ()р. ^г/с.= шишакъ, шлемъ.

Гяиалнніи=Гамаліилъ, известный еврейскій
ученый, секты фарисейской, совр мен-
никъ I. Христа, учитель апрст. Павла,
отличавшійся благоразуиіемъ и благоче-
сті мъ.

Гаманъ, ханьянъ — татар. персид.
Хам-ян — кошелекъ для д негъ, очень
длинный, иногда въ виде пояса; онъ
делался изъ кожи или крепкой ыатеріи.
Въ жалобе 1627 г. прописано: „На до-
роге снялъ съ м ня съ сонова хамьянъ,
а въ хамьяне было денегь 15 алтынъ".
(Матер. для слов. и грам. 17, 270:
29, 337).

Галунъ, голунъ—др. рус. =тесьма или
л нта золотная, сер бряная, мишурная,
шелковая или гарусная, узорчато сот-
канная. Употреблялся для обшивки и
украш нія одеждъ и другихъ пр дме-
товъ; „кафтанъ дожд вой съ голуномъ
золотнымъ" (Савваит.).

ГДНІНТЕ — (πρόβλημα) =· гаданіе, загадки
(Псал. 48, 5; 77, 2), αίνιγμα тож (въ

Гдт—
пят. 1 нед. чет. од. Т. п. 8 Бог.)
(Невостр.).

Гангрскій соборъ—поиестный, въ паф-
дагонской митрополіи, бывшій въ 340 г.

Гап ль — араб. хабелъ=бляшка, съ крюч-
комъ для заст гиванъя, застежка. Въ
описяхъ значатся: у кафтана „вверху,
где бывають пугвицы, гап лка сер бре-
ная небольшая съ петлею (Савваит.).

Γ Λ ? Η ^ Η Η » = гора въ Самаріи. За 4 века
до F. Хр. Манассія, сынъ Іоддая, ж -
нился на доч ри сатрапа самарівскаго
Санавалета и за это былъ отлуч нъ оть
алтаря въ Іерусалиме. Тесть го обра-
тился къ Александру в ликоиу и выпро-
силъ у него дозволеніе построить на Га
ризине храмъ и поставить въ немъ пер-
восвященникомъ Манассію. Это было
причиною вражды нежду іудеями и са-
марянаии. Во вреия владычества Анті-
оха £аифана, саыаряне. чтобы угодить
этому царю, посвятили свой храмъ Юпи-
тору. Храмъ этотъ былъ разрушенъіо-
анномъ Гирканомъ. Самаряне, однако
же, продолжали на Гаризине поклонять-
ся Богу и приносить жертвы (Іоан. 4, 20).

Гдросі. = селянка изъ рыбы приправлен-
ная, уха изъ соленой рыбы.

Г»роусъ= уксусъ, молодо вино.
Гары = корабли.
Гдскдбинокг—(халд.)= сокровищ храни-

тель, казнохранит ль: по другимъ, соб-
ственное имя, сынъ Газабара (1 Ездр.
1, 8) (Еев.).

ГдснлнфС или глсндо=орудіе, или средство
для потушенія огня, щипцы (въ нед. 6
по пасх. кан. ирм. 7 п.)^ кореяь этого
слова въ санскр. яз. гас—гореть, кра-
снетц гасани—огонь.

Гдгтйимлргі'А—греч. = чревобесі . Ка-
мень веры, стр. 880.

Гать — др. ^м/с.=плотина, насыпь^бгьлор.
гаць — плотина, гациць — запруживать
воду;ё|р. 4ej«.hat—мостъ; серб. гат плоти-
на, гатити запруживать, и. луж. gat
прудъ, кроат. gata, босн. gat, укр. гат-
ка, бел. рус. гаць—все съ знач шемъ
плотины. Въ этихъ словахъ, не смотря
яа близкое съ внешней стороны сход-
ство съ gata—дорога, улица, тропинка,
сл. гать означаеть плотину, запруду,
мосгь. Наэтомъ основаніи, ни огь санск
gatu, ни отъ др. норв. или шв. gata
нроизводить разбираемое слово н льзя.
Слово гать следуетъ сближать съ зеш).
gaetu мость (санскр. setu съ тевгь же



Гдш—

знач ніемъ); КОрень Ы=екр. Λ вязать
Гать, стало быть, есть то, что происхо-
дитъ отъ связыванія, и, действит льно,
запруда, плотина делались и делаются
всего чаще посредствомъ связыванія или
пл тенш ветвей, пруть въ (сравни пол
gac хворостъ, прутья). Такъ какъ про-
жде и мосты делались гвмъ же спосо-
бомъ, то понятно будетъ, почему въ сла-
вянскихъ наречіяхъ гатью называется
или плотина, или мость. Поэтому и въ
нашемъ яз. выражені гатить дорогу н
мостить дорогу—одно и то же.

Гашти = нижне мужское платье, штаны
(Дан.^ 3, 21).

ГКОЗАИНЫН=ГВОЗДЯМИ пробитый, проко-
лотый (Іоан. 20, 25).

Г ь о з д й (ήλος)=ΓΒθ3ΑΗ (Еккл. 12, 4)
Гворъ = пузырь.
Гда = когда.
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— Въ пс. разумеется подъ этимъ
словомъ враждебный израильтянамъ на-
родъ—гевалитян (Пс. 82, 8).

ТІЫНА — греч. γέεννα (по 0стр. ев. ге-
онл)=место вечныхъ мученій (М , 10,28;
Іоан. 3, 6). Это названіе произошло отъ
евр. словъ, которыя означаютъ: долину
Еиномъ близъ Іерусалима, где въчесть
Молоха были сожигаемы дети (3 Цар
11, 7 по евр. т к.·, 4 Цар. 16, 3, 4).
По отмененіи Іосіею с го ужаснаго жер-
твоприношенія (4 Цар. 23, 10), въ до-
лину Енномъ сваливались трупы казнен-
иыхъ злодеевъ, падаль и всякая н чи-
стота, и вс это предавалось огню. По-
сему встречаемъ выраженія: геенна ог-
ненная (М . 5, 22, 29, 30,18, 9, Марк.
9, 47), геенна, огнь неуіасающій (Марк
9, 43, 45; Ср. 44, 46, 48) (Невостр.).

Г « н ш н (πο Остр. ев. геонскй)=принад-
лежащій къ геенне, или къ мукамъ веч-
нымъ (М . 23, 33)

Гемар = толковникъ талчудской книги
Мишно, которую знаменитый П-го века
раввинъ Іуда Гаккадомъ собралъ изъ
установленій старцевъ и книжниковъ.

Й ΓΛΛΗΛίήίΚΟί ИЛИ ТИК£-
^ о'з£|Ю. Въ древности оно на-
зывалось Кшнере скимя (Числ. 34,11;
Іис. 12, 3). Галил йскимъ (Мат . 4, 18)
оно называется отъ имени галилейской
области; Тиверіадскимъ — отъ им ни
близъ лежащаго города Тиверіады (Іоан.
6, 1). Длина го отъ севора къ югу
около 30 верстъ, а ширина около 8-ми.
Его окрестности вс гда были богаты фи-
никовыми цальмами, померанцевыми д -
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ревьями и сахарнымъ тростникомъ. На
этомъ озере Іисусъ Христосъ усмирилъ
словомъ ветры и волны (Мо. 8, 23—27);
здесь происходилъ чуд сный ловърыбъ
(Лук. 5, 1 —11)} здесь же Іисусъ Хри-
стосъ, по воскр с ніи, явился учени-
камъ и вкушалъ съ ниии ііищу (Іоан.
21, 1—26).

Тіоміт^А—греч. (γη — земля; μετρέω—
меряю)=землемеріе, т. . наука ο из-
мереніи пространства. Чет. Мин.
іюля 13.

Геон» — см. пжннл.
Гсонскій — см. геёнск н.
Гіонгкін =мутный, нечистый: вода геонг-

ская—вода мутная, такъ названа вода
нильская (Іер. 2, 18) (Невост.).

^ — Г О р О д Ъ на границахъ Идум и. Онъ
служилъ столицею Авимел ху во време-
на Авраама. Авраамъ и Исаакъ жилн
въ немъ некоторое время и, чтобъ со-
храннть свою жизнь, сказали Аввмеле-
ху. что ж ны ихъ были сестры ихъ
(Быт. гл. 20 и 26).

Г«г£сл=городъ на юго-востоке Генниса-
ретскаго озора (М . 8, 28), несколько
далее Гадары,(Мар. 5, 1).

TtctMi = область Египта, въ котврой Іо-
сифъ поселилъ отца и брать въ своихъ.
Ото была самая плодородная часть стра-
ни (Быті 67, 6), на что указываеть са-
мое назваиіе, означающсе дождь, такъ
какъ ова находилась близъ Средизеи-
наго моря и была, поэтому, чащ под-
вержена дождямъ, чемъ другія области
Египта. Думаютъ, что она простиралась
отъ Пелузійскаго устья Нила до пу-
стыни, прилегая къ правому берегу этого
рукава.

φ = городъ филистимскій, родина Го-
ліафа.

— евр. юдоль тучная, т. е.
плодоносная=тенистая роща при горе
Елеонской, где молился Христосъ предъ
страданіемъ (М . 26, 36; Марк. 14, 32).

Гнк£ль==убытокъ, потеря, трата (Исх. 22,
9. М . 26, 8), иногда: моръ, поветрі .
Бес. Злат.

ГНЯІЪ == коршунъ.

Гинути, гынути = гибнуть.
Гирло = усть реки при впаденіи я въ

море (вероятно отъ сл. горло, съ изме-
неніемъ ο на и, по южно-русскому про-
изнош вію).

Глдкд- (х£<раХ^=голова(Быт. 40,16,17,
19); весь человекъ или душа, жизнь ч -
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ловеческая (Числ. 8, 47; Исаія 43, 4);
верхияя часть, вершина (Быт. 28, 12);
начальникъ, предводитель (2 Цар. 22,
44; Суд. 11,11); вообщ что либо весь-
на иажное, главное, основиое (Псал. 117,
22); напр. столичный городъ, столица
(Исаіи 78, 9); высшее общество, или
анатные люди въ обществе (Суд. 11,
11; Исаіи 9, 14); пи главамъ ихъ, то-
ж , что по гла но (κατά κεφαλήν ι (Исх
16, 16)—аоголовно, поодиночке (Числ.
1, 2, 18); глава обета ею глава его,
освящ нная по обету, или обетомъ
(Числ. 6, 19, 12, 18); на ілаву мужи
силъна -каждому храброму мужу (̂ Суд.
5, 30); возврати Господъ кровь не~
правды его па главу ею - да отмститъ,
да накажстъ его Господь за кровь, не-
пранедно имъ пролитую, или за н пра
ведное кровопролиті , пролитіомъ егособ-
ственяой крови (3 Цар. 2, 32; Ср. 33,
37, 44; 1 Цар. 25, 39; Пар. 6, 23; Неем.
4. 5; Псал. 7, 17; Сир. 17, 19; Іоил.
3, 4, 7;Авд. 15); кровыпвоя наыаве
твоей ты самъ ниновоньвъ своейсм р-
ти, ты достоинъ смортной казни (2 Цар,
1, 16; 3 Цар. 2, 37; Ес . 9. 25 поевр.
и греч. т кст.; Іез. 18, 13, 33, 4). 1
Солгалъ еси на глсшу твою - ты солгалъ
о бе на беду (Дан. 13, 55; ср. Псал.
26, 12); возносити главу—ободрять,
ободряться, также воавышать, возвы-
шаться въ достоинствахъ и проч или
црославлять, прославляться (Пеал. 3,
4, 26, 6, 109, 7); тмень... бысть во
хлчву угла—кам нь сделался главнымъ,
основныиъ въ углу, кра угольнымъ (Псал.
117, 22) (Невостр.).

Глдкд апостола, вангелія. Все книги св.
писанія для удобства чтенія и изуч нія
ихъ делятся на большія или и ньшія
части, называ мыя главами, зачалами,
стихами. По объ му сво иу, т. . ко-
личсству сод ржанія, глава сть боль-
шая часть книги, содержашая въ с бе
несколько зачалъ,

Глдвдтнцд = куполъ храма. (Востон.).
Глдкизнд — (κεοραλίς)=1) свитокъ, книга

(1 Ездр. 6, 2. Псал. 39, 8. Ср. І з. 2,
9., 3, 1 и 3 по греч. тексту) Письмен-
ный свитокъ 70 называли словомъ κε-
φαλίς, которо означаетъ такж капи-
тель, потоиу, какъ догадываются неко-
торые, что такои свитокъ, похожШ на
н большую колонну, или дилиндръ, имелъ
своего рода капит ль или ыаковку; 2)

начало, осаованіе (Ака . Бог. ив. 2 въ
суб. сыр. на стих. Богор.). {Невостр.).

ГллКИЦЛ-(х£«раХ(;)=1) головка, маковка,
капитель; 2) доска (Исх. 40, 18. Числ.
3. 36, 4, 31). (Нввостр.).

ΓΛΑ&ΗΪΗ, глдкнын = принадл жащій къ
голове, головный (М . 10. 30); главное
недугованіе — головная боль. Прол.
іюня 26

Глдьопйнклоніни = наклоненіе головы ва
время богослуж нія въ храме, домахъ
и др. ыестахъ для выраженія нашей
покорности, ішдчиненности и зависимо-
сти огь воли Божіей, нашего благого-
венія къ Господу I. Христу и Его евав-
гельскому ученію.

ГЛАЬОТАЖ* — (σουδάριον) = головная по·
вязка, платокъ для утиранія пота (Деян.
19, 12); (πάλλιον), наглавникъ ш рстя-
ной. Прол. сент. 4. (Невостр.).

Глдкы Л Ш к о ш = особыя, составленныя
и собранныя монахомъ Маркомъ, пра
вила ц рковнаго устава, определяющія
порядокъ ц рковной службы въ празд-
ники неподвижны , приходящі ся въ
разны дни Великаго поста и Няти-
десятницы. Такъ въ этихъ главахъ
опр дел нъ уставъ на праздники Сре-
тенія Господня, Обрет нія главы Пр д-
течевой, 40 муч никовъ, Благовещ яія
Пр. Богородицы, ,св. в ликомуч ника
Г оргія, св. апостола и ванг листа
Іоанна Богослова. Задача этихъ праввлъ
состоитъ въ томъ, чтобы въ данный
праздвикъ соодинить пені Мин и, т. <*.
празднично , съ пені мъ Тріоди Поотной
или Цветной.

ГЛАБЫ ^^ДМОКЫА =особо дополв ні къ
ц рковному уставу, трактующ ο томъ,
какъ совершать службу святыхъ ихь же
естъ храмъ, когда храмовой праздникъ
случится въ какую-либо н делю или
будничвый день великаго поста илв
пятидесятницы.

ΓΛΑΓΟΛΑΗΪ( — (λαλία) == свазывані , речь,
слова (Гов. 29, 23); ыолва, слухъ (Исаіи
11, 3) пояош ні , посмеяніе, иосмешище
(3 Цар. 9, 7. Ср. І з. 23, 10, 36, »
по гр ч. тек.) ο глаголаніи—въ раз-
оужденіи, въ отношеніи, по той при-
чине или для того. Невостр.).

Гллголлнный=р ченный, сказанный. Евр.
2,2: аще бо глаюланное аніелы слово.

ГлАГоллти=говорить, сказывать (Рим. 2,
22и 3, 5, 8, 19). Иногда значитъ обе-



Глд—

щатъ^Лук. гл. 1, ст. 55, 70). См. ниже

ГАЛГОАЮ.

ГАДГОАИКЫИ-(ХаХітоі)=способный гово-
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рить, имеющій даръ слова (Іов. 38, 14).
,ΛΓΟΛΐ = СЛОВО. Печь. яянкт. погх^^.слово, речь, языкъ, наречіе
(Втор. 28, 49. М . 5, 11): дело, проис-
шествіе (Быт. Я9, 9. 1 Ц. 4 16 12
16. 14, 12. 3 П. 12, 24. 21, 1. W
11, 13. Лук. 1, 37. Ек. 2, 15); быстъпо-
гмгомхъ с г т = после сихъ происше
ствій-тоже, что бысть по сгт=после
сего (Быт. 22, 1. 48, 1. 3 Цар. 21 1)
(Невостр)

(
(Невостр.).

ΓΛΛΓΟΛ{Η*= Τ Ο , ЧТО МОЖНО
изобразить словомъ: взреченный, изгла-
гол мый. Дам. ο вере, гл. 2·, состоя-
щій въ словахъ или въ речахъ а не
на самомъ деле. Бесед. Лпост ч I
1096 г. ' '

ГАДГОАМ — (λαλέω) = говорю, сказываю
(Быт. 45, 27); разсказываю, переска-
зываю (2 Ездр. 8, 22. Ср. ι Ездр 7
24. Исаіи 43, 26 Лук. 10, 17); при-
казываю, повелеваю (Числ. 32, 31. Ес .
3, 3. Деян. 15, 24); учу, проповедую'
заповедую (М . 5, 22, 28. 32, 34, 39
44, 23, 3. Деян. 19, 4. Рим. 3, 8)·
советую, убеждаю (Деян. 5, 38. Римл
12, 3); называю (Мар. 12, 37. Іоан
15, 15. Деян. 10, 28. М . 26, 3, 14)·
намекаю (Іоан. 6, 11, 8, 2. 2 Кор. 1,
12, 10, 29); (συλλαλέω) б седую съ
кеиъ (Ав. 6 в л. в. на Госп. в. ст. 3
и 4); (αντιλέγω), отвечаю, говорю про-
тивъ ч го (I. 18 п. 5, 3). Глаголю въ
себе, или въ сердце своемъ, а иногда
и просто ілаголю = помышляю, м чтаю
(2 Пар. 28, 10. Псал. 4, 5. Авд. 3. М .
3, 9, 12, 44. Лук. 7, 39, 49. Апок.
18, 7); ты глаголегии (ΰύ λέγεις),выра-
жені утвердит льно ,—дв, ты говоришь
правду (М . 27, 11. Мар. 15, 2. Лук
23, 3. Іоан. 18, 37); радоватися іла-
голю (χαίρειν λέγω) = приветствую (2
Іоан. 1, 10, 11)·, глаюлати въ сердце
(λαλεΐν επί τήν καρίίαν) = говорить
сердцу,— убедительно, трогательно, или
ласково, пріятно (Суд. 19, 3. Исаіи 40,
2); (διαλέγομαι) = разсуждаю съ кемъ
ο спорномъ' предмете Слово глаголю—
употребляется не только ο живомъ го-
лосе, но и ο всякомъ другомъ способе
выраженія мысли, въ особ нности ο
писыіе: отсюда—написа глаголя—н&-
писалъ следующе , или такъ (Лук. 1,
63. Ср. 3, 4. Іуд. 3, 1. Б ы г 45, 16.
4 Цар. 10, 6); глаголетв писаніе и
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яросто глаголетъ т. е. писані = чита-
емъ отъ св. писанія (2 Кор. 3, 2. Гал.
3, 16. Ефео. 4, 8. 5, 14. 1 Тим. 5, 18).
(Невостр.).

ΓΛΛΓΟΛΜΪΑ—(і|>а<тхсо)=выдаю себя за кого,
хочу почитаться за кого, называю себя
(Римл. 1, 22); еже глаюлется (6 λέ-
γεται) или есть глаголемо (8 ς έστι λε-
γόμενος)=4το значигь, το есть (М . 27,
33. Іоан. 20, 16, 4, 25).

Гімднвын =ненасытный, жадный, хиіцный.
Глддный = голодный, скудный хлебомъ,

неплодородный (2 Цар. 17, 29: Быт.
41, 36).

ГАДДОКАТИ = голодать, т рпеть голодъ.
Прол. янв. 27.

Гяядость = 1) голодъ: 2) ο словахъ: плав-
ность, пріятность. Прол. янв. 30.

Глядьство = жадность къ прибытку, ли-
хоимство. (Восток.).

ГААСОКДШІ = напевъ, пріятная песнь.
(Иевостр.).

Гяясоводы|ь — др. j).=pereHTb y певчихъ.
Гдаство = обжорство.
Глдсі—((вШ ^ = г о л о с ъ (Быт. 27, 22. М .

3, 3. Деян. 9, 7 12, 14); языкъ (2
Макк. 15, 37); наречіе (Быт. 11, 1);
звукъ (1 Кор. 14, 7. Дан. 9, 5, 7, 10,
15 1 Макк. 9, 13. 1 Цар. 7, 10) ;

шумъ, стукъ, трескъ (Деян. 2, 6. 1 Ц.
18, 41. 4 Ц«р. 7, 6. Іоил. 2, 5. Апок.
1, 15, 9, 9. 1 Ц. 4, 6); молва, слухъ
(Выт. 45, 16. Іор. 50, 46); громъ (Исх.
20, 18. Іов. 28, 26. Евр. 12, 19); то,
что произносится голосоыъ, слова, речь,
ученіе, наставлені , советъ, убеждені ,
повелені и пр. (Быт. 3, 17. 16, 2.
22, 18. Іоан. 18, 37. Деян. 12, 22.
13, 27. 22, 9. Іуд. 16, 14. Исх. 18,
24); вопль, крикъ (Іуд. 4, 13. Быт. 39,
15. 18, 45. 2Исх. 32,18); шелестъ, шо-
рохъ (Лев. 26, 36); тихо дыханіе, веяні
(3 Цар. 19, 12. Іоан. 3, 8); напевъ,
звукъ (Пс. 150, 3 в. пасх. на хвал.
ст. 2); шумъ (Ав. 15 к. 1 п. 7);
гласомг веліимъ = громкимъ голосомъ,
громко (Быт. 27, 34, 29, 14. М . 27,
46, 50. Марк. 1, 26. Лук. 19, 37);
воздвтнути^ или вознеети гласъ=ъоз-
высить голосъ, поднять крикъ или вопль,
закричать, или завопить (Суд. 9, 7. 21,
2. Ру . 1, 9, 14, 1 Цар. 30, 4. 2 Цар.
13, 36. Лук. 11, 27. 17, 13. Деян. 2,
14. 4, 24. 14, 11). Отеческій гласъ*-
природный языкъ (2 Макк. 15, 29).
1'ласы — громы (Іов 28, 26). (Не-
востр ). Корень слова гласъ въ санскр.
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яз. Ъласъ Ьласати - звучать. (Матер.
Иад. Лк. н. т. II).

Глдгъ-ш =_- особенныо напевы или тоны
въ церковвой голосовой иузыке, заим-
ствованные изъ греческой гармоніи пе-
яія. Всехъ гласовъ 8. Каждый гласъ
имеетъ свой оттенокъ въ переливахъ
голоса и направленъ въ выраясевію и
пробужденію въ христіанахъ достойвыхъ
чувствованій къ Богу.

Гдаф*й валялыцикъ суконъ.
Глдшдкі—(φωνέω)=80Βγ, кличу (М . 27,

47); называю (Іоан. 12, 13).
Глдиннй — (άπήχησις) = отголосокъ отъ

музыкальвой игры; глашешя -велевія,
заповеди; зовъ.

ГАДШ —(ήχέω)=paздaюcь, гр млю (Исх.

19, 16); распространяю звукъ (Сир. 45,
11); іласящіи отг земли (οί φωνοΰντες
έκ της γτς)—некроманты, вызывающі
мертвыхъ, или чревовещатели, говоря-
шіе виесто вызываемыхъ теней могиль-
нымъ голосомъ (Исаіи 29, 4). (Невостр.).

ГіібЖИк в а ПЯТа.

== громада, груда.
З — (αστράγαλος) = ладыжва (Зах.

11, 16); (σφυρόν) ладышка, щиколка
ГД яв. 3, 7); нога (σκέλος) (Притч.
26, 7).

ГЛНБМ&ТІІ = вязнуть, тонуть, пропадать.
Гликизмд —греч.=тустой сладкій отваръ,

(Устаа. д к. 24); пастила.
Глинд ДбОЕНДА = глина старая, бывшая

уже въ деле. Исаіи 30, 14: И паденіе
его будетя^ яко сокрушете сосуда
глиняна отъ глины дробны.

ГДІІІІЛНІІН: = взглядъ.
Гдовл = казнь, яаказаніе. М. Власт. сост.

М.; пеня, денежный штрафъ.
Гложнн: = колюч е растені .
Глотя = толпа.
Гл»соконоі|і'і'{ == глубокая ночь (Синак.

вел. чет.).

Д й к ы й ^ ч е л о в е к ъ , который го-
воритъ незнакомымъ языкомъ, или вы-
сокимъ слогомъ, или речами, имеющими
сокровенный смыслъ. Іезек. 3, 5.

ГЛ#КО{ІОАИТШ.НЫН = рожденный изъ

глубины, бездны, тьмы, недрь тем-
ваго хаоса. Въ словахъ первой песни
канона на праздникъ Сретенія: сущу
глубородителъную землю, солнце на-
шествова иногда, указывается на явле-
ніе земли изъ темной бездны, т е. на
первый день творенія шр.ц что выра-
жается и въ следующихъ словахъ книги

Бытія: земля бе невидима и неуст-
роена, и тьма верху бездны, и Духъ
Вожій тшагиеся верху воды. И рече
Богъ: да будетъ светъ.

Глакинд=бездна, мор , пучина, неисчер-
паемость, неиостижимость, таинствен-
ность (Римл. 2, 33; 1 Кор. 2, 10). Во-
зопитъ гізг глубины сердца—возопвть
съ уиилеві иъ сердца. Тріодь пос ш. 3
на обор.

Гл кннпмн = глубокій, постигаемый съ
трудомъ, сокровешшв. Мин.мес.март.
6, мая 23. Отъ глубиннаго льва тре-
вечернгй странне пророкь во внутрен-
нихъ валяяся—пророкъ дивнынъ обра-
зомъ пробывъ три вочи въ утробе мор-
скаго зверя. Еан. Богояв. песн, 6,
троп. 1.

Гдоукъ = шумъ.

1'ло мл = безстыдство, распутство.

ГлоМИТИСА=1) вздеваться, насмехаться
надъ кемъ; 2) разсуждать, размышлять.

ъВъ заповедеосъ Твоихъ поілушюся"—
буду съ особенвыиъ вявмані мъ раз-
мышлять ο заиоведяхъ Твоихъ (Псал.
118, 15, 27). См. ГЛ&ИАЮСА.

Глвліилицн = вгрищ , место, где скачка
и аляска съ бешевствомъ соединевы.
Номок. 5, 7 cmatn.

Гламліш — (άδολεσχία)=6θρθΤ(«ΐ въ ху-
дую и хорошую сторону: 1) пустослові ,
п р суды, насмешки (Псал. 118, 85.
Ср. 4 Цар. 9, 11 по гр ч. т кст.); 2)
задумчивость. грусть, печаль (1 Цар.
1, 16. Ср Псал. 34, 3 по греч. тек.).
(ifeeocmp.).

ГлаМЛМСА — (ρ,υκτηρίζω) = посме ваюсь,
пепесуживаю, насмехаюсь (Іов. 22, 19);
(άδολεσχέω) (Исал. 68, 13) тож ·, по-
учаюся, размышляю (Быт. 24, 63. Псал.
76, 4, 7, 13, 118, 15, 23, 27, 48, 78);
блуждаю, праздно шатаюсь. (Heeoctnp.).

Гл лінын = смехотворный, насмешливый.
Прол. окт. 27.

Глоумосяокеі|ъ == кто говоритъ шуточныя
слова. Собор. 135 на об.

Гдумоткорвііт. = стихотвореп>. (Бусл.).
Гд коморье вм. л̂ воморье = извилистый бв-

рогъ моря.
ГЛЪТЕНЪ = хрустальный, кристалловый.
Глгнъ = мокрота, слизь.
ГЛАДАТИ = смотреть, глядеть (Мат .

12, 22).
Гммрнтн = рыться.
Гнестн ~ др.рус. = жать, давить, теснить.
Гнесь = н чистота, грязь.



Гнн—
Гииинъ = желтый, шафраннаго цвета.
Гной = (κόπρος), болячва, навозъ, калъ

(3 ЦаР· |£> 10· * Ц*Р. 18, 28. Псал.
82, Π ) ; (έλκος) гнойная болячка язва
(Іов. 2, 7. Лук. 16, 21. Апок. 16 2
Исх. 9, 9. Числ. 13, 18); пыль (Ёс '.
4, 17); гнои голушный (κόπρος περί-
στερών) — родъ гороха, похожаго на
калъ голубиный (4 Цар. 6, 25. ср. 2
Цар. 17, 28); (σ*ψις) сукровица (Не-
востр).

ГноЕйоднын = рождающійся въ навозе
ПрОА март. 17.

ГНОЕНМЕНИТЫН _ греч. Копронимъ =
такое имя было царю греческому Кон-
стантину иконоборпу, осквернившему св
куп ль при крещеніи, какъ видно въ церк
исторіи. г

Гиоето нві—(^Хо?)=собственно имеющій
веснушки, загорелый·, подслепый; тогь
у котораго глаза гноятся (Лев. 21, 20)!

Гнонти = испражняться.
ГнонціЕ—(κοπριά)=навознаякуча (1 Пар

2, 8. Іов. 2, 8. Псал. 112, 7. вел
кан. 4, тр. 13, 14).

Гномн - греч. = ум-ь, знаніе, советъ, судъ
мнені или приговоръ. Дам. 48.

ΓΗΟίΗΜΑ̂ Η — греч. борцы противъ разу-
м а = ретики VII века; названы такъ по-
тому, что были противники всякому уче-
нію и знанію, изъ книгъ почерпаемому,
говоря, что Богъ нич го, кроме благо-
честной жизни, отъ иасъ не требуетъ;
между темъ, св. писаніо учитъ насъ]
что богопознані и употробленіе слова
нужно ко спас нію человеческому, Іоан
5; Лук. 16; Деян. 8. (См. Словарь
Алекс).

Гиостнки — греч.=еретики, сами себя такъ
назвавшіе, яко бы разумные. Противъ
ихъ неч стія писали Ириней, Клемонтъ
и другі . Епиф ерес. 26; Никиф
Ист. цер. кн. 4, гл. 2.
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(βδέλυγμα) = гнусно дело
(Лев. 18, 26. 27. 29. 20, 13. Іер. 8
12); гнусности (βίελύγματα) — мер-
зости, идолы (І з. 7, 20).

Гнвгныи = замарагаый, нечистый, воз-
буждающій отвращені .

Гн8і* == гнусность, смрадъ, зловоні .
Соборн. 114 на обор.

Гн&стко — (βδελύγαατα) = гнусности,
мерзости, идолы (Іез. 7, 20).

ГнвушдюгА - (βίελύσσομαι) = отвраща-
юсь, презираю.

Г о к —

д, ярость (Псал. 29, 6):
Гневъ въ ярости еіо и животъ въ
воли ею. Боп, желаетъ всемъ спастись,
дать благо; это еоть Его неароложная
воля; а ежели когда яаказыва тъ,- это
производится н Его волою, а извле-
каотся достойными казни грешниками.
(Вас. Вел.). Гневъ ярости = сила гне-
ва (Пс. 77, 40. Не уклонися тевомъ
— не отринь во гневе. Раздешшася
отъ інева лица еіо, и приближата-
ся сердца ихъ = уста ихъ мягче масла,
а зъ сердцахъ ихъ вражда (Пс. 54, 22).

ΓΗΈΚΛΤΗΓΑ = злоумышлять, домогаться,
наступать, приступать, негодовать, раз-
дражаться, неистовствовать.

^ ^ а м я т о з л о б і е , злопамят-
ство. ПроА. апр. 20.

ын = злопамятливый,
памятоолобивый. Лрол. мая27: „гнево-
держательнаго'душа н приноситъ Бо-
гу приношенія чисты".

Гиездо = металлическая ямочка, въ ко-
торую вставляется драгоценвый кам нь
или жемчужноо зерно. Гнезда делались
и съ гладкими,и съ зубчатыми краями.
„Во образцехъ (шапки вставлено) по
бирюзе въ гнездехъвъ золотыхъ.и (Сав-
ваитовъ).

ГИЕСТІІ = зажигать.
Гоксап. = обиліе.
Гов^нтн =г делать плодороднымъ.

З — (ευφορία) = изобиліе, бо-
гатство (Ака . Пресв. Бог. ик. 3). Ра-
дуйся, ниво, растящая ъобзованіе ще-
оротъ = радуйся, нива, произращающая
обиліе щедротъ. Мол. Кіев. изд. стр.
185.

Гокз»к>„ ГОКЖ СА ^ гили ГОЕЗ^ГА-, ^гок-
— (εύφορέω) = плодоносенъ бы-

ваю, приношу обильные плоды (объ уро-
жае хлеба) (Лук. 12, 16); изобилую,
богатею, живу въ довольстве, счастливо,
вообще имею успехъ въ делахъ своихъ,
успеваю (Іер. 12, 1. Плач. 1, 5. Ср. Іов.
21, 9. 23); умножаюся (Прол ав%. 8,
2) (Невостр.).

^ ψ (£·8·ηνων) = богатый (Зах.
7, 7); счастливый, успевающій въ де-
лахъ своихъ (Псал. 72, 12); в селящій-
ся, торжествующій. блаженный (Псал.
67, 18); гордый, надменный (Псал. 122,
4. въ Ср. 5 н. чет, в л. кан. ст. 16)
(Невостр.). Колесница Божія тмами
темъ, тысяча іобзующиха—кодесшць
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Божіихъ тьма, тысяча тысячъ. Пс. 67,
18.

Госзо&днный„ rocgoKATMH = изобиль-
иый. Нрол. іюля 16, нояб. 5.

Гоі./оіптн = жить въ довольстве, изобило-
вать.

Гок^ітн = благоуспевать. (Восток.).
Гобино - (εύ&ηνία, и £ р ю с о т г ^ ) у р ,

изобиліе плодовъ земныхъ (Слов. Во-
стокова 1, 85)·, плодъ. Въ 1071 г. волхвы
говорили ο старыхъ женщинахъ, „яко ти
держать обиль , да аще истребиве сихъ,
будеть гобино" (Лавр. 75). Книжный за-
говоръ выражается такъ: „Аще червь
ниву біетъ, глаголи: не бейт черви, н
ешьт нивы сея гобины, озиии" {Же-
чебн. XVII в. Синод библіот. № 481,
л. 214).

Говорьный - мятежный, шумный.
ГОНЕИНО = пость, говенье.
Говеиіе. - Такъ иазывается благочести-

вый обычай православной грекороссій-
ской церкви, состоящій въ томъ, что
въ одну изъ седмицъ какого-либо по-
ста (преимущ ственно в л. поста), если
н всю содмицу, то два—три дня оной,
до приступл нія къ исповеди и прича-
щенію св. Таинъ, христіанинъ воздер-
жива тся н только отъ сладкихъ сне-
д й, но и отъ н умереннаго вкуш нія
самыхъ простыхъ, и при этомъ сжеднов-
но ходитъ въ церковь для участвованія
въ соверша момъ тамъ богослуж ніи.
См. Церк. Уст. Весьма инт р сно и по-
лезно проследить корень этого слова:
въ санскр. го—речь, особ нно въ смы-
сле духовномъ; haea — жертвопринош -
ні ·, гу — ж ртвовать). Следовательно,
судя по этому можно думать, что въ
древности говеніе состояло въ молит-
вахъ,.со диненныхъ съ жертвопринош -
ніями. (См. Матер изд. Лк н т. II).

Гов«иствовятн — чтить, почитать, ставить
за велико . Григ. Наз. 14 на об.

Г о г а й н ы й — (αϊ5έσιμ.ος) = іостойшй ува-
женія, достопочтенный (Ав. 29, на хв.
1, 30 ана Г. в. 2·, πρ. Φ. 24. Мар. 3,1).

Говгииын, гок«ннъ=учтивый, почтительный.
Лексик. Берын Иногда значитъ луч-
шій. М. Власт. сост. Д. гл. 9.

Γ Ο Κ Έ Μ — (εύλαβοΟμιαι) = благоговею (гл.
3, кан. троич. п. 9, тр. 1. I. 2).

Говідя = (βοές) крупный рогатый скотъ,
употребляемый въ пищу,—быки и коро-
вы (Исх. 29, 1); о цы и говяды то-
жо, что овиы и волы; стадо, табунъ
—м дкій и крупный скотъ (Быт. 33,

1&. Исх. 34, 3); отъ говядъ до овецъ
(από μόσχου έως προβάτου) весь круп-
иый и мелкій скотъ (1 Цар. 15, 3.
Ср. Быт. 13, 5 Псвл. 8, 8). (Не·
востр )· въ санскр. яз. го—быкъ, ко-
рова (Мат. изд Ак. н. т. II).

ГОВАЖІН = бычачій, коровій (Лев. 7, 23.
І з. 4, 15).

Гоголь = утка, известная въ зоологіи
подъ ииенемъ: нырокъ (Барсовг).

Тогъ—у Іезекіиля въ главе 38 и 39 опи-
сывается поселившимся на земле Маго ·
га. Въ Сиріи былъ городъ Магогъ, ко-
торый Греки прозвали Іераполь, т. е.
свлщенный ірадъ сврсків, по свиде-
тельству /Ілинія кн. 5, гл. 25. И такъ
подъ именемъ Гога и Магога разуые-
ются цари ассирійскіо и окрестныхъ
странъ. Въ Ааок. 20, 7 слова эти упо-
требляются въ значеніи н верующихъ
людей последняго вр м ни — аитихриста
и слугъ его.

Годйнл = (ώρα), вр мя, (Лув. 22, 53);
(по Остр ев : Іоан. 5, 35.. 16, 2. 4).
часъ (по 0стр. ев. Іоан. 1, 39.4, 52);
утро; тож , что лето, годъ. (Пр. Д. 15)
(Невостр.).

Годины или годовщины ·— поминки, иа-
мять по усоиш мъ христіанине, твори-
мая по чину церковному въ день пр -
ставл нія его Соборн. свит. 1667 го-
да, лист. 15.

Годитнса^= случаться, притти во вр мя.
Годнште —время.
ГОДОБЯЬ, ГОДОВЯБЯЬ = ш лкъ.
Годовятн = 1) умилостивлять, утолять,успо-

коивать: 2) прожить годъ
Годствовдтн = приличествовать, подобать.
Г о д * — (ένιαυτός)=ΒρθΜΗ, состояшее изъ

12, месяц въ, годъ (2 Пар. 8, 13. Ср.
Быт. 1, 14. Евр. 9, 25); (ώρα) вообще
вр ия, или часъ (Лук. 1, 10. 14, 17.
Іоан 16, 21)·, отъ года до года (ένιαυτάν
έζ ένιαυτοΰ)—каждый годъ, ежегодно
(Л в. 25. 53. Втор. 14, 22. 1 Цар. 1,7);
въ санскр.яз. гуд — отделять (эпоха,
отделяющая одно вр мя отъдругого).

Годьннкъ = обвинит ль
Годьно = в село, пріятно.
Годьство=добродетель, мужество, талантъ.
Γ Ο Α Έ (δοκεΐ) = угодно, пріятно (Деяв.

12. 3. Ес . 3, 9),
Гошддтн, глждятн = бравить, выговаривать,

ругаться. Григ. Маз. 44.
Гоаденнк = пиръ, угощені .
Гоняо = укреаленіе.
Гонннкъ = богачъ.
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Гонный = обильный, изобильный, богатый
Гоитн = лечить, жввить.
Гоитія — греч. = чародейство чрезъ злыхъ

духовъ и на злыя дела.
Гой = мвръ, тишина, прощені .
Гойтанъ—снурокъ, тонкая веревка. Кни-

\а Чинъ церковн. Синод. библіот
X» 525.

Годкджии = мера для соли.
ΓΟΑΓΟ,Α,Α - евр. = лобное место близъ го-

рода Іерусалвма, яа западной стороне
на которомъ Івсусъ Христосъ былъ
распятъ (Мат . 27, 33. Марк. 15, 22.
Іоан. 19, 17. По мненію учвт л й цер-
ковныхъ называется лобно потому,
что тамъ погреб нъ Адамъ, и лобъ его|
т. ., глава освятвлась кровію Господ-
ней. Α вные этому назвавію даютъ та-
ко объясн ні , что на этомъ месте
валялись чер па и кости казн нныхъ
злоде въ, которы н все погреба мы
бывали, нб вны оотавались въ пвщ
воронамъ. П рво мнені навболе ве*-
роятное.

Голдовлнню = подданство; годдокятн = зави-
сеть.

Голінь - (κντμη) = берца, вкра у ноги.
Годия = родъ судна. См. гядея.

Голіімд _ голая земля. Прол. мая 17.

ГолГАда = филистимскій богатырь, (в -
ликанъ), чреэвычайнаго роста, котора-
го убидъДаввдъпращею (1 Царст. 17).

Голова см. ΓΛΑΚΑΛ названі военачаль-
ника въ бывшихъ стрелещсвхъ пол-
кахъ, которо при царе еодоре Алек-
сеевиче по встребл нів местничеотва
п р ыенено на имя пошовника, такж
вакъ и сотнвки пер вм нованы чапи-
танами. Деян. ο местнич.ТШ го-
да. Головнос дело = уголовно . (Кар-
нов.).

Головщина — др. рус. = сборъ съ каж-
даго ч ловека при проездахъ; взыска-
ні или пошлина съ жвт л Й той мест-
ности, где найдено м ртво тело (Кар-
но .)

Голомень или голомя = боковая, пло-
окая сторона полосы у м ча, сабли,
илв кввжала, стволъ.

Годом» = много, оч нь.
Годопупя = неоп рившійся птен цъ. (Бе-

рынд.).
ГОАОТЬ (κρύσταλλος) = л дъ, гололедица

(Псал. 147, 6. ,148, 8) Метающто го-
лотъ свой яко хлебы — бросающаго
градъ свой кусками (Пс. 147, 6).

Г о н —

(περιστερά) = голубь, голубка.
Годъкд, гдъкіь== шумъ.
Годькъ = рукомойникъ.
ГОДЕМННЛ = велвчияа, великость.
ГОДЕМО = много.
Гомза = большая краюха хлеба, оттуда

мошна съ д ньгамв, д ньги, казна.
Гоизаніе = щ котані тела, производи-

мо насекоиымв, ползающими по н иу.
Прол. янв. 15.

Гонзати = двигаться, шев литься. Прол.
дек. 10.

Гошеръ. — Пророкъ Іез віиль называетъ
этнмъ именемъ народъ, првш дшій съ
севера (38, 6) Одни толковат ли счи-
таютъ Гом ра родоначальниконъ наро-
довъ Галатіи, которы , до нападенія на
ихъ страну галатовъ, назывались го-
марами (Флавій); другіе ввдятъ цотом-
ковъ Гомера въ фригійцахъ (Бохартъ);
третьи въ киыврахъ вли квмнеріанахъ,
обвтавшвхъ въ Херсонесе тавриче-
скомъ илв Крыме (Михаэлисъ).

ГОМОАА = комокъ, кусокъ, катышъ (Дан.
14, 27).

Гомонъ = шумъ, молва, сумятвца; про-
исходвтъ отъ олова гат. Отсюда глаг.
угомонить значвтъ: утвшить, возста-
новвть тишину, а угомонъ означа тъ
спокойстві , покой, напр. говорится: на
него нетъугомону^ т. . онъ ве даотъ по-
кою, безпоковтъ. Лекс. Ламв. Берынд.

ТомоыА—евр. народъ противящійся =
имя одного взъ четыр хъ городовъ,
истребл нныхъ огнемъ за страшно б з·
законі вхъ жителей (Быт. XVIII).

^ΟΑΑΟΔΪ — евр. =хлебная мера (Исх. 16,
16. 18. 22. 32. 33. 36. Іез. 45, 11,
14. Осів 3, 2).

Гомыдл — др. р. = холмъ.
Гона — др. £>г/с.=мера земли. Зеиля въ

древней Руси иногда измерялась гона-
ми, т. е. упряжкою вли гоньбою ло-
шади, какъ и дос ле въ некоторыхъ
губервіяхъ (Юрид. актъі).

Гоняжлтн == освобождать.
ГонбБышн = сплавный.
Гоне^яннк = леч ві , пользоваві .
Гоне̂ бнніе = взбавл ві , всцелені .

Гонз<іти и ^ГОНЗАТИ = взбегать, ут -
кать.

Гонзн тн = взбаввться. Вечныя муки
говзнути. (Пск. лет. 1).

Гііннтші =1) гон яіе, пр следованіе; 2) кон-
ско ристалвщ .

Гоиотлрь = наколеннвкъ.
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Гон—
Г о н ъ = 1 ) погоня; 2)участокъземли. Далъ }

въ донъ св. Соаса рыбные ловли и
бобровые гоиы. (Жалое. грам. Сузд.
в.кн Бор Конст. сн. Матер. Срезч.).

Гомти = быть достаточиу, довольиу.

Гоні«—(5і(охаі)=пр следую (2 Цар. 20,
13. Суд. 4, 22. 20, 43); έκκλίνω (1 Ц.
17, 53); έπι&ώκω (3 Мак. 2, 7); κα-
τατρέχω (Суд. 1, 6. 20, 43)·, стр млюсь
(Сир. 27, 8. Рям. 9, 31. Фял. 3, 12,
14. 1 Сол. 5, 16. 1 Тии. 6, 11); гонюсь
( Исал. 37, 21); (συνίιώκω) вместе пре-
следую. (Невостр.).

Годд клджінггвд—на северо-востоке Оа-
ьора. Она такъ названа потому, что на
ней Іисусъ Христосъ произнесъ Свое
ученіе ο блаженствахъ.

Гоад ШСОКДА = аворъ. Марк. 9, 2:
ьозведе их& на гору высоку. Она, по
свидетельству Іеронимову, стояла посре-
дине Галилейокой низм нности. Іосифъ
кн. 4 ο іуд. войне гл. 4, определяетъ
высоту я въ 30 стадій.

ГобД ГоГПОДНА* Г О ^ ГКАТАА, ГО^Д

домв ГосподнА = Сіонъ, потому что
на я й построенъ былъ Іерусалимъ и
храмъ Солононовъ. (2 Парал. 33, 15.
Псал. 2, 6 и 67, 16) Пр жд называ-
лась эта гора съ евр. Моріа, где
Аврааиъ решился было принести въ
жертву сына сво го Исаака. Быт. 22.
Вь псал. 49, ст. 2, подъ им н мъ горы
Сіона разумеется цервовь іудейская, въ
которой пр жде всехъ было пропове-
дано ванг ліе.

Ι4γ)ι ДОГТОАУІА—(δρος κληρονομιάς. Td
δρος — возвышающееся, гора; κληρο-

νομιά — наследство, уделъ, участі )=
гора Моріа, где былъ постро нъ храмъ.
Эта гора называ тся горою достоянія
или удела Господвя, потоиу что она
еще со вренени Авраана сделалась свя-
щенною горою: на н в Авраамъ прино-
силъ въ ж ртву Богу сво го сына (Быт.
22, 13; Исх. 15, 17).

Го^д щішЛнІнн&А нді|ін (όρος κατασ-
κίον δασέος) = гора, покрытая тенью
леса. Въ Авв. 3, 3, где встречается
это выражеві , LXX-ю съ вр. встав-
леио слово Φαράν, точно также, какъ
и выше ввгвсто слова: югъ — Θεμάν.

еманъ - южный участокъ земли идум В-
ской; Фаранъ — гора въ пустыне того
ж инени на юге Палестины, рядомъ
съ Идумеею. Значені этигь выраженій
н тафорич ское — они указываютъ н

Гор—
на место, а, такъ сказать, на сеойства
возвещеннаго здесь пророкомъ боже-
ств ннаго пришествія. Оно будетъ по-
добно тому, како было пря Моисее
яа горе С и р е - в ъ Идум е, где былъ
медный змій (Числ 21), и на горе Фа-
ранъ, где было изліяніе Духа Св. на
старейшинъ (Втор 33, 1), т. . чуд с-
нов, наиті мъ Св. Духа, и спасителыю .

Го^д смсбТОНОСНДА=беззавонныв городъ
Вавилолъ, въ которомъ страдали плен-
ные іудеи (Іер. 51, 25; сн. Зах. 4, 7).

Гораздо = довольно, нарочно, искусно.
(Ипат. лет.).

Гораздъ—др. рус.=зпшщіК, искусный.
Кор въ этого слова радъ, ср гот.
razda, употребляемое въ смысле языка,
речи. (См. Буслаева: „ 0 вліяніи хри-
стіан. на слав. языкъ," стр. 94).

Гордиияяъ—кардиналъ, высшій санъ после
папы въ римской церкви. Степен. ч. II,
стр. 73.

Горднтн = гордиться. (Бусл.)..
ГОІДОМЧдргткокдтн = мудрствовать съ

іордостью, пр возноситься мудрствова-
ттъ.}ІІрол. нояб. 13.

ГофДОм дрын=гордящШся своею мудро-
стію. ІІрол. нояб. 1.

Гордон<£(НЫЙ = надмевающіЯ, производя-
щій или ве ляющій гордость. Прол.
нояб. 13.

ГОДДОСИЛАНЫЙ = г о р д я щ і й СВО Ю СИЛОЮ.

Мин. мес. іюня 27.
Го^достно = съ гордостію, надн нно.

Чет. Мин. іюля 1.
Гордоргл=высокомері , надменіе (1 Цар.

17, 28. 2 Мк. 9, 8. 1 Мв. 1, 24. Ес .
8, 17, 14, 11); άνερωχία (3 Мк. 2, 3);
притя8ат льность н въ особ. корысто-
любіе (Исх. 18, 21); д рзость (Числ.
15, 30. Втор. 17, 12); φρύαγμα (3 Мк.
3, 12); (δγκος) бремя, тягость (Евр.
12, 1); (ύρρίς) надменіе, высокомеріе
(Іер. 48, 29). (Невостр ).

ГОДДЫНА = гордость, высокомеріе '(Тов.
4, 13. Іуд. 9, 10. Псал. 35, 12, 58,
13, 73, 23. Притч. 8,13. 2 Мк. 5, 21);
презорство, непокорность (Лев. 26, 19);
неч сті (Сир. 16, 9); όφρύς, гордость,
слава. (Йевостр.).

ГордммиыГі ш= гордыв, надменный.

Гоцдын = жестокій, свирепый (гл. 3 п.
7 ирм, осмогл. 2); (έπάβατος), провлятый
(Ав. 1 на стих. сл.); (θρασύς), хваст-
ливыЯ, надкенный, гордый (I. 8 п. 4,
1). {Невостр.).



Γορ—
Горсздство = искусство.

безумствовать.
= косноязычныИ.

12»
Γ ο ί —

Горлаіііый = т. е. душчатый (съ горла
зверя),иапр. горлатная шапка, имеющая
опушку лисьяго меха душчатаго. Чин.
пост. царск.

Горлицд=дикій голубь, ласточка (Быт. lj>,
9; Лев. 1, 14; Числ. 6, 10 Псал. 83,
4; Песн. 1, 9, 2, 12; Лук. 2, 24).

Го^лйчнцн„-чиці* = 1) птенецъ голуби-
ный; 2) горло или отверстіе у колодца
(Синак. въ нед. Οοψ,.).

Горло, гръло = передняя часть шеи; по
корню и значенію сюда примыкаетъ сло-
во жерло—пасть, зевъ, кратеръ. (Под-
робн изслед. см. у Будиловича: „Пер-
воб. славяне").

|'ориеі|і. = глиняный сосудъ, горшокъ.
Гарннло = плавильная п чь, горнъ.
ГойіиГі пышній, в рхнШ, небесный (Іез.

41, 7; Колос. 3, 3). Горнее место —
место въ алтаре за престоломъ; это
место знаменуетъ пренобесвый пре-
столъ великаго архіер я, прошедшаго
небеса I. Христа; равно какъ и священ-
нодействующій архіерей, сидящій на гор-
немъ месте, пр дставляетъ собою Сиа-
сителя. По обеимъ сторонамъ горняго
места устрояются иеста для возседанія
служащихъ священнвковъ, называемыя
сопрестоліями. Священнвки, сидяіці по
сторонаиъ горняго иеста на содресто-
ліяхъ, представляютъ собою апостодовъ.
/'ормяя — иногда берется за подгорь ,
т. . за состояшее на подошве горы
место. Толк. еванг. на введеніе Боіор.

Городищ =место, где былъ городъ.
Гпродъ 1) ограда, заборъ; 2) огороженно

и укреплевно место, городъ. Вы есте
нашъ городъ, т. е. наша защита, наде-
жда (Ипат. лет.); въ санскр. яз.
ghard—ha—домъ.

Городи 1) выеыка въ виде сплошныхъ
зубдовъ или полукруговъ на краяхъ кру-
жевъ; 2) въ вышиванье: узоръ такого
же вида. „Ферези теплы , ... обнизь съ
городы" фсшваитовъ).

Го)іодьБя=заборъ, ограда (Домостр.).
FouojfНфный=на горахъ изловленный или

заолудившійся. У восточныхъ народовъ
обыкнов няо въ горахъ паслися стада,
и скотина, которую зверь унее тъ, на-
зывалася горохищная. Боюр. глас. 4.
Горохищное обрптъ овча.

ТОІСГЬ—(δράξ)=ΐ) ладонь; 2) то, чтомо-
жно захватить ладонъю; санскр. грас —
Перв.-смвян. словарь, свящ, Г. Дьяяенко

брать (Матер. для ср. сл. изд. Ак. н.
т. 2).

іе = пресыщеніе, объяденіе, об-
жорство.

Го^тднь=горло, небо во рту, голосъ исхо-
дящів изъ горла (Л в. 1, 16; Пс. 136,
6; Песн. песн. 5, 16).

Го^» шні^д = горчица. Горушично семя
или зерно—семя горчицы (М . 13, 31):
подобно естъ царствіе небесное зерну
горушичну.

Гоб шичный = горчичный (М . 13, 31,
і7, 20; Мар. 4, 31; Лук. 13, 19, 17,
6); горчица, упоминаемая въ евангеліи,
есть родъ растенія, весьма различнаго
отъ известнаго у насъ. Она после мно-
гихъ летъ даетъ плодъ и выроста ть
величиною съ дерево {Нев.).

—(πιχροδς) = горько, жестоко, тя-
съ трудомъ.

o iр ^ %iiiii = горькія травн
йообще, которыя евреи ели со опресно-
ками въ Пасху М, Власт. сост. А.

Гойііии — (отъ горькій)=худшіЙ, злейшій.

Гош·!:, roffet (отъ го^'£)==хуж , же-
оточае, тяжелее.

Го^лкдтн == скорбеть (Мжлош.).
Гобькін — (χαλεπός)=тяжкiй (1 Цар. 15,

32); болезненный.
Горькоаодный— греч. πικρόγονος= родя-

щій горечь. Мин. мес. сент. 17; ието-
чающій горькую воду (Воздв. п. 4, тр. 1).

Γθ6Τί—(а ш)=вв рху (Исх. 20,4; Втор.
5, 8); вв рхъ, кверху (4 Цар 19, 30;
я. 19 п. 3, 2); св рху. ЛитургШно
возглашеніе: горе имеимъ сердца! ~ оз-
начаетъ.что ыы должны умомъ и серд-
ц иъ возвыситься надъ всемъ чувств н-
нынъ и вост чь еилою смиренной веры
къ престолу благодати Божі й и стать
пр дъ Ниыъ. Это будетъ истинное возвы-
шеніе сердца горе.

у , горше
ГОІХІ|ІІН—(ξέων) = кипящій, кипучій, го-

рячій (въ 5 н. ч т. к. 2 п. 8, 2).
Господярь==хозяинъ, стяжат ль, господинъ

дома,. стяжанія. Іимон. 12 на об. Не-
ведущу господарю нивы, поемъ волы
своя и семя, и сеяше тою ншу.

Гогподп = важность, авторитетъ (пр. д.
6, 9 к.) (Ншстр.).

Господнні|» = воскресный денъ.
Гоіподоим(НИТЫЙ — (χυριώνυμος) = на-

званный ииен мъ Господнимъ; имеющів
9
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Гос—

важнейшее имя; (κύριος) господственный,
владычестнениый, важнейшій (въ пон. 2
по ч т. на Госп воз. ст. 3); собственио
в справедливо названный (с. 10 п. 6,
6; I. 18 п. 7, 6).

ГОСПОДО СІЙСТКЕННЫЙ == предавшій на

смерть Господа. Мин. мес. іюня 3.
спадстЫА —(κυpιότητες)=нa8вaнie од-
ного изъ девяти чиновъ антельскихъ
(Кол. 1, 16).

ГОШОДЫНА - (хирі<х)=госпожа (2 Іоан. 1,
Г, пр. д. 16, 3, 19); владелица.

Г о т о д л Сдадш^,* = имя Божіе (въ Ис
6, 5), произносино серафимами в оз-
начающе : Владыка силъ неб сныхъ.
Слово Господь сть п р водъ греч ска-
го κύριος - Господь, Владыка, каковымъ
словомъ LXX пер водили евр. І гова.
Савао ъ—евр. сущ ствительно имя мн.
ч. въ знач ніи воинствъ. Въ данномъ
случае воинствоиъ именуются анг лы,
окружающі пр столъ Божій на н бе.

Госпозкинь д нь (госпожинки)=девь въ
ч сть Прйсвятыя Богородицы (Госпожи),
праздникъ Усп нія Б. М.

Гостниець = большая проезжая дорога.
ГоіТИНННКг—др. сла . гостняыініа; (παν-

Φοχεύς) = сод ржат ль гостиницы или
постоялаго двора (Лук. 10, 35).

Гостинннцд — др. слав гостншінца; παν-
$^гТо =аостоялый дворъ (Іов. 6,19).

Гоститва = угощ ніе, пиръ (Бусл.).

ΓοίΤΗΤίΛΛ (έστιάτωρ) = гоотепріимецъ,
угоститель (во вт. 2 н. ч т. тр. по 9-й
п.); угощаемый гость.

Гостнга = подруга, публичн. ж нщина.
Гость—др. слав. (лат. hostis—н пріят ль)

= гость, куп цъ, иностран цъ. Отсюда
можду прочимъ, произошли слова: го-
стиный дворъ, гостиница. Въ лат. яз.
съ поняті мъ ο чуж з мде со динялось
пр дставлеві ο враге, я доброж лат ле
отеч ству, и потому сл. hostis совр м -
н мъ приняло значені н пріятеля, для
обозначенія же гостя явилось друго
слово—hospis, сродво съ др. слав.
господа - гост пріимство („обретш го-
споду= accepta hospitio), пол. gospoda
гоствница, русск. господь, господинъ,
санскр. ghaspati: (gbass - есть в pati
хозявнъ) господинъ, хозяинъ. Для
выясв нія этииологіи слова гость н из-
лишв иметь въ ввду указываемый въ
Матер. длЛ сравнит. словаря, изд. 2
отд. Лк. н. т. 2, другой коревь этого

іу-
слова: %а — приветствовать; гость, по-
этому, тотъ, кого приветствуютъ.

Гостьба=торговля въ чужвхъ городахъ.
Гостьса д'кАТИ==торговать отъездными

торгами. Отсюда в детъ сво начало го-
стияая сотня, т. е. особая изъ куп -
чества коипанія, имеющая право в ств
торговлю съ вностраннымв государ-
ствами. Прол. іюля 31.

Гот(ікну,н:\ = приготовленный запась прови-
зіи. ІІоуч. Іоан. Злат.

Готоко = (έτοίμως), скоро, легко; (ετοι-
μότατα), в сьма свободно.

ΓοτοκΜΗ=(£τοιμιος), приготовввшійся илв
ирвготовл яный (Втор. 32, 35; Ес . 3,
14, 8, 13. Іез. 21, 10), твердый, креп-
кій (2 Цар 23, 5; Іис. 4, 3; 3 Цар. 2,
45; 2 Пар. 6, 30, 32, 14; Псал. 92,
2); (πρό"θ·υρ.ος), скорый, поспешный,
стр мят льный, быстрый (Авв. 1, 8,
Кояд. Каз. Б. Мат.); возвратитеся ко
мне на ютово (επιστρέψατε προς με εις
ίτοιμον), возвратитесь ко мне на изве-
стно и определенно место; по дру-
гвмъ: когда наверно узнает го убе-
жящ (1 Цар. 23, 23) (Невостр.).

Гошнтн = строить, делать.

Г4ДКЛіНі'{=грабит льство, граб жъ, хище-
ні ГЛук. 11, 39).

Грддд^ = садовнвкъ, огороднвкъ. Это
наим новані усвоено въ святцахъ вос-
поминаемому п рковью 5 марта Конону.
Оно провсходитъ н отъ слова градъ—
городъ, а отъ слова гряда для овощ й
въ огороде. Пр. Коновъ былъ позаня-
тіямъ своимъ усердный огородникъ изъ
простыхъ крестьянъ города Назар та
изъ Галил и, онъ жилъ въ III в., от-
казался првнеств ж ртву языческвмъ бо-
гамъ и былъ замуч нъ въ пыткахъ
(Прологз).

Ff ддіас* — (φραγμός) = ограда, заборъ
(Стихир. на Р. X.; въ пят. сыр. трип.
1-й п. 8 тр. 2, н. 23 на утр. стих. 1,
Ср. Еф с. 2, 14).

ГбДДЦ*— (κώμη) = замокъ, крепость (2
Мак. 14, 16); въ 0стр. ев вместо ве-
си—городокъ илис лені (М . 14, 15; Ін.
7, 42).

Гридння—κ•йπoς=caдъ (Miclos. Palaeoslov.
graeco—lat. lexic).

Граднтн—оіхо£оіш =стровть,созидать,г|>л-
днте гроЕы (Лук. 11, 47). (Въ древ. ев.
XII в.) (Амфилохгцархим.).

Г|»Д, НІМГ.І| -1) ияженеръ*, 2) делающій при-
ступъ къ городу для взятія его.
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Г>лд*=городъ. Надо заметвть, что слово
городъ въ основномъ смысле значило
собственно з нляную васыпь, или валъ,
гору вокругъ жилья. Въ последствіи
тотъ же смыслъ п р нес въ на дерё-
вяввыя в каменныя стевы, вообщ на
ограду. Земляной городъ значитъ з м-
ляной валъ, деревянный городъ— д р -
вяввыя стевы, каменный городъ — ка-
мевныя стены в т. д. Затенъ городъ
озвачалъ живущвхъ въ вемъ людев, въ
собств нномъ смысле— воеввую дружи-
ву, въ обід мъ смысле — всехъ обыва-
телей. Далее городъ означалъ власть,
владычество, управлевье, вбо съ самаго
своего зарождевья овъ былъ вс гдаш-
ввмъ гнездомъ предержащсй власти,
вследстві чего и вся подчвн нная ему
волость, область, земля, княжество так-
ж обозначадвсь его иыенемъ. И такъ
въ повятіяхъ ο городе заключалвсь по-
вятія ο стевахъ, ο людяхъ, ο власти,
ο зенле, по которой распростравялась
власть города (Забелинъ).

ГбДДі $Ε·£;κΗϋΐχϊ (Чясл. 35, 6 . Въ
в тхоыъ завете Богъ вазвачвлъ ыежду
городовъ левитекихъ места убежищъ,
въ ковхъ бы ноумышл нные убійцы мог-
лв укрыться отъ смертной казнв. Таквхъ
городовъ убежвыхъ было 6, т. . по
одву сторону Іорлана реки три, и по
другую три же, которы пер числ ны въ
книге Івсус. Нав. гл. 20, ст. 7 и 8. Эти
города пользовалвсь правомъ б зопаева·
го првбежища, в ввкто не смелъ убе-
жавш му туда ч ловеку ванести тамъ
вр да, разве по суду овъ найдется.

Фишкмжъ—(πόλις φοινίκων. Φοί-
' νιζ — фвнвкіянввъ, пурпуръ; пальма)=
въ русск. Библів „городъ пальмъ", т. .
городъ І рихонъ, который такъ назы-
вался по мяожеству росшвхъ тамъ паль-
ыовыхъ деревьевъ. Іерихонъ лежалъ на
6 часовъ пути отъ Іерусалвма и на 2
часа отъ Іордава, назападе (Втор. 34;
3 Ср. Суд 1, 16; 3, 13;2Пар. 28, 15).

ГйДДЫ Г^ЛНЫА—(πόλεις επαύλεων, ?παυ-
λις—поместь , местопребывавіе; село,
пол ) = в ъ русской Бябліи „Квріа ъ-ху-
цо ъ" (съ евр. вне города вли дома ва-
ходящееся: площадь, улица, поле; го-
родъ полой, пастбищъ). Квріа ъ-хуцо ъ,
городъ моавитскій, упомивается въ всто-
рів Валааиа (Числ. 22, 39). Изъ кн.
Чвслъ видно, что онъ ваходился яеда-
леко отъ Бамо ъ-Ваала (Числ. 22, 36,
3 9 - 4 1 ) .

ГрДДі ЦЬ = ГОрОДОКЪ.

обывателъ.
Г(>яжсі|і. =с= сосудъ или мера жидкостей.

Грій == птичій крвкъ, по которому гадали
ο будущоыъ. Съ этвмъ словомъ стовтъ,
каж тся, въ связв слово грачв. Гадат -
лв рувоводвлвсь прв этомъ особымв кни-
гами, каковы вапр. „волховнвкъ, волх-
хвующи птвцаии и зверьмв. воронограй,
куроклвкъ" • ( Прив. объ отреченныхь кн.
Требн. Макар. № 1085 л. 501).

Грдмдтонои цъ =кто ощюдел въ, назна-
чевъ къ доставлеяію новеленій, граиотъ
отъ праввтельства куда лвбо, послан-
нвкъ. (Ефр.Сир. 323): Аще же отпри-
нупгся и изничтожатся писанія, и гра-
матоносецъ укорится и обезчестится,
на царя востичетъ укоръ (Словаръ
4)

—др. слав.=собврать въ кучу,
вагромождать.

Грлнъ ·-- харчевня, домъ.
Грімесь, грано, граиъ = ствхъ; гряиесіювпи,

г(іянесосдовнк==чтет , декламировані сти-
ховъ.

к=робость.
Гра?!і=і) грехъ; 2) горохъ, бобы.
Гряптн (φθεγγεσ^αι—vocem аеге)=крм-

чать, (κραζειν — с1атаг 1=вопвть, кар-
кать, грл яштн крднл (Изб. Святосл.
1073 г.).

^ з н (β^τρυς) = вввоградвая квоть
(Исаів65,8> вввоградвая ягода (Песн.
7, 7). См. Г(>о?дъ.

( Р р / ) ) = г р о м ъ , громкій воз-
гласъ, гроыкая речь (Н. 30 к. 3 п.
5, 3).

Гаічинг шв гр къ, гр ч скій урож в цъ.
Тріод. 380 на об.

Грива=1) плет вая изъ пряденаго золота
илв с р бра сетка, которою покрывали
грвву лошадв для украшевія. „Грива
круживо сер бряно , нашивано по ч р-
ной тафте, съ бахрамою золотяою; цена
рубль 17 алт. 4 д ": 2) обшввка оде-
ялъ спальныхъ и санныхъ; делалась взъ
объяри, атласа, тафты; обводилась зо-
лотвымъ галуномъ: украшалась ж ычу-
гомъ и драгоцевными каыяями (Сав-
ваит.).

Грнвня—(ор(Аі<тхо;)=перевязь, или депочка
для печати (Выт. 38,18); (κλοιός ι, зо-
лотая, или серебрявая цепь (Быт. 41,
42; Прит 1, 9; Свр 6, 25; ср. Суд.
8, 26 по гр ч. т е к ) ; (κάΌ-εμια), ж нско

9
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украшеніе, ожер ль (Іез. 16, 11; ср.
Исаіи 3, 18 по греч. тек.); (/ρελλίον),
зааястье, браслетъ (Числ. 31, 50: ср.
Быт. 24, 22; Іез. 16,11 по гр ч. тек );
(κλοιός), оружі , и иневяо по однииъ
щитъ, а цо другииъ колчанъ (2 Цар.
8, 7; 1 Пар. 18, 7); (πόρπη), почетная
пряжка, родъ заст жки, или аграфа (L
Мак. 10, 89, 11, 58, 14, 44); ((χανιά-
κη), золотая или серебр. цепь", знакъ
отличія (Дан. 5, 7; 2 Езд. 3, 6), узы,.
оковы (Прол. март. 4; ср. Втор. 28,
48; Іер. 27, 2, 28, 10, 12—14 погр ч.
т кст.) (Шевостр V, стар. монета опре-
деленкаго веса (72—96 золотн.), часто
въ виде слитка золота или серебра, а
иногда связки шкурокъ куньихъ (АкаО.
сдов.). Откуда проиеходитъ сл. гривна
съ зяачені мъ ожер лья, сказать трудно;
хотя скр. griva и зенд. griva озвачають
шею, перс. giriraa—воротникъ, но грив-
ва н вс гда носилась на ш е, состав-
ляя шейаое украшені ; такъ болг. гривн
—заручень, запясть , серб. гривна —
браслетъ. Поэтому производитьсл. грив-
на отъ скр. griva—шея нетъ достаточ-
ныхъ остжаній, и кор нь сго пока дол-
женъ считаться н отысканнымъ. Но, на-
околько теино происхожд кі сл. гривна
въ смысле украш нія, настолько ясно
происхождені того ж слова съ значе-
ні мъ фуята. Въ перс. яз. есть сл. gu-
ran—тяж лый, въ курдскомъ gir съ твмъ
ж значіініемъ; эти слова находятся въ
прямоиъ родстве съ скр. guru тлже-
лий, gariman тяжесть и зенд. gar тя-
ж лый. Персвдское сл. guran въ форме
giranka вошло въ языки гвхъ народовъ,
которые ииели торговыя сиош нія съ пер-
сами. Безъ сомненія, форме гривна прбд-
шествовала фориа грив нка, происшед-
шая оі-ь гирв нка, фориа же грив нка
образовалась по созвучіюсъ сл. гривна
въ смысле украш нія, которое задолго
до того стало уже известнымъ въ на-
шеиъ языке. Такимъ образонъ сл. гри-
в нка казалось какъ бы уменыіштельною
фориою сл. гривна. Шэтому для обо-
знач вія опр дел ннаго веса (фунта) упо-
треблялись оба эти слова: и грив нка и
гривна Въ нашихъ письм нныхъ памят-
никагь постоянво встречаются выраже-
нія: гривна золота, гривна сер бра, грив-
иа кунъ, гривевка золота, гривевка се-
ребра, гривенка п рцу („яндоиа весомъ
полдвсяти грив нки"; ,у гоетя имати у
низовъскаго отъ дву берковскъ воща-
ныхъ полгривне серебра да грив нку
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иерцу"). Эти выражевія гривна или гри-
венка золота, сер бра и пр. были на-
столько употребительны, что даже въ
XVII в. они ииели значеніе веса; такъ
мъ одной расходной книге казеннаго
приказа, хранящ вся въ архиве ору-
жейной аалаты за №320; сказано: „ку-
бокъ серебрянъ золочевъ, весу пять
гривевокъ 30 золотниковъ, по 6 руб-
левъ гривевка". Все эти и имъ подоб-
ныя выраж нія, столь частыя въ ста-
ринныхъ актахъ, обозначали н стои-
ность, а весъ; гриваа еерсбра или зо-
лота имела звач ше не монеты, а оаре-
деленнаго веса, будетъ ли это слитокъ
того или другого металла, в щь (блюдо,
ендова, кубокъ), или разнаго рода зо-
лотыя или серебряныя монеты весомъ
въ 1 фуитъ (Сл. Филол. зап. 1895 г.).

і|д комната собственно для гридни,
княжев стражи, ыо ова вместе была и
комнатой сборвой, такъ сказать, прісм-
нынъ заломъ. Слово грндь встречается
въ древвеиъ пер воде Аиартола, где от-
вечаетъ греческоиу εταιρεία: семи нп>-
днкшоу і ц к к н нри с т л и г о л н д ( м х к н і т л р і -
ншнві; грндеиъ ποργΥΗ н коіп: его ніьдг.тн
покелі. Кіевская летопись говоритъ,
что вел. кя. Владимиръ „устави по
вся недели на дворе въ гридници
пиръ творвти и приходити бояроиъ и
гридемъ и съцкииъи десяцькыиъ и н*-
рочитыиъ мужеиъ, при князе и безъ квя-
зя" (Лавр 123 стр.)· Отсюда видимъ,
что „грш)ницаи была весьма просторвымъ
поко иъ, где давались княжі пиры.
Въ Новюродской летописи читаеиъ:
^Пов ле вметати въ погребъ, что есть
Новгородьцъ, а иныхъ въ гриОницу и
ту ся издъхоша" (Ηοβι. 35 стр.). От-
сюда можво заключать, что гридвица въ
XIII в. была вне княжаго дворца осо-
быиъ, в жилымъ строеяі иъ, которое
кроме пряиого сво го назвач нія—какъ
сборнаго ыеста, заиевяло и тюрьму
для почетвыхъ провинившихся лицъ.
Въ кошгв XV в. гридниц ю, по крайнеи
мере на сев ре, сталя называть просто
избу и даж пристроВки къ дворамъ;
такъ въ Лсковской летописи подъ
1470 г. читается: ва звавице у коровьи
іриОницы 7 ч ловекъ молніею опали...
и иве въ іриднице, которіи н были—
а тіи добре здоровы (стр. 235). Въ
Ношродской: ва СлавковЬ улици по-
ставиша гриднищу нову ср днюю" (Е.
Барсовъ, т. 3)

Гриді. ІІОИНЪ княжескіК, телохранитеігь'
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дружинникъ. (Подробя. изслед. этого
слова см. у Срезн. „Мысли объ исто-
ріи рус. яз. стр. 111).

Г(індн« прісмнал коината въ древн. княж.
иалатахъ.

Грнмлннм: = гаумъ, стукъ, трескъ.
Грнмятн = звучать, петь, славить.
Грн ь = песъ.

Г»0КИЦі£ — (σωρός) = кладбищ (Іов. 21,
J32>.

ГАОБИЦІНЫН = погребальный, относящійся
къ погребенію, или яазваченвый для по-
гр бенія: гробищное место— о же, что
погребательное; кладбище (2 Макк. 9,
4. 14. Ср. І р. 2, 23. І 8. 39, 11).

Грокню = совершенно, окончательно.
Грокл* = ровъ.
Гбокнйцд (κοιμητήριον) == рака, въ коей

почиваютъ мощи святаго (пр. 0. 26 л.
115 об).

ГЙОСІІМГІ (ενθάφιος) = находящійся во
гробе (въ пасх. ііак. по 3 u ).

ΓίοκοκοπΑΤίΛ6 -= раскапывающій могилы,
чтобы украсть что нибудь. Номокан
49 ст.

ГбОЕЪ ([χνημεΐον) = погребальная пещера,
склеігь (Быт. 23, 6. 49, 30. 50, 5.
Мат . 8, 28); гробница, место, где
положевъ умершій (Быт. 35, 20. Неем.
2,3)·, гробы похотенія—кладбищ при-
хотливыхъ (Числ. 11, 34)·, (σορός) гробъ,
вместилище мертваго тела, ногила (с. 3,
к. 2, п. 8, 3); ровъ, похожіЙ ва погре-
бальную пещеру (Невостр.).

ρ = 1) мерзкій, гнусный·, 2) ужас-
иый, страшный.

= виноградная кисть (Суд.
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Ц
8, 2).

= виноградная лоза (Авд. 5. Мих.
7, 1. 3 Езд. І6, 27); Гроздіе ино-
ірадное — кисти зрелаго винограда, ко-
торыя въ праздникъ Преображенія Го-
сподня вместе съ другини древ сяыни
плодаии приносятся въ церковь для освя-
щенія и благослов вія ихъ.

Г(і(і/нш|і = лихорадка.
Гроил л • сгЬна изъ камной, вескреплен-

ныхъ известью.
Громню = кустарвикъ.
Громинца = гостиввица (Восток.).

Гвомокйдио = подобно грому. Прол.
ЯК8. 6.

Г|)ОМПКЬНІІКЪ = одяа изъ отречевныхъ квигъ.
ΓοοΛίοιίΛΛΜίΐιιΐΜΗ = производяшій гронъ

съ молвіею. Ммн. мес. дек. 28.
Гролная стрелка — окамевелость; въ

вароде носитъ вногда назвавіе моляій-
иой и чортова пальца. Суевері припи-
сыва тъ такимъ стрелкамъ цел бныя
свойства Вера въ неб сное про-
исхождені и таивств нныя своЯства
гроиовой стрелы, безъ сомненія, ве-
д тъ свое начало изъ языческой ста-
рвны, когда думали, что гроиовнякъ
вооружевъ стреламн, каннямн, моло-
томъ. илн топоронъ (Поэтич. воззр.
Афашсъева, II, 367). Эта вера сохра-
вялась долго въ Россіи, не смотря на
вліяні христіанское, и высказывалась
такъ или вначе: въ 1450 г. въ Москве
„прострели громъ верхъ у церкви у
каиеяныя св. Михаила Архангела ва
площади, и поиде стрела въ ц ркви; и
бысть чюдо страшнъ; яко нс мощно ска-
затв, како ходвла по церквв" (11. С
JL V, 270). Вь 1470 г. вр время гро-
зы мая 21, церковь св. Пантелеймона
„во многвхъ местехъ исходила стрелка,
тако же и ва лбу много порощепалось"
(1 Пск. 235). Въ старинныхъ рукопи-
сяхъ часто встречается статья ^А а-
насія мвиха ο наузехъ и стрелце гром-
ІГІІЙ", направленная протввъ суеверій:
въ статье выражено такое замечаніе:
„Стрельныи топори громніи — нечести-
вая и богомерзкая вещь: аще ведуги
и подсывавія, и огвенная болести ле-
читъ, ащ и бесы изгонитъ и зваменія
творитъ — проклята есть и тів всцеляе-
міи. Н всякъ бо прорицаяй — прешь
добедъ, не всякъ изгоняяй бесы —
святъ"... (Ркп. Соловещ- въ Еазанск.
Дух. Акад. № 813, л. 556; Рум. Муз.
№ 231).

Г(іотъ = чаша, сосудъ.
Г І КОАЗЬИКТКОКЛТН = невсправво го-

ворить, лепетать по младевческн. Прол.
ііоля 15.

Гр д й — (βώλος) = груды, гряды (І з.
17, 7).

Грудный путь = зямвяя дорога. Истор.
Жарамз. 1, пр. 159.

ГЙ ІТОКО = тяжйо, жестоко.
1'(ІІ.Ікутнішн = кослюязычный, завка.
Грь—то ж , что грь^но—вивограднаяягода.
Г|іі.иіалнкый — гнояіційся (о глазахъ).
Г|п.нии белый (о масти лошади).
r^jfOAWKOA-tiKTKO = грехъ любодея-

нія. Прол. сент. П.
Гс^оочиститільный = очищающій оть

гьеховъ.
Έ Υ — (αμαρτία) = беззакові (1 Іоанн.
3, 4. 3 Цар. 16, 13), жертва за грехъ
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(2 Kop. 5, 24), самый предметь греха,
напр. золотой т лецъ (Втор. 9, 21).
Греал пріяти или взяти — навлечь
на себя, или потерпеть наказані за грехъ
(Л в. 24, 15. Числ. 5, 31. Іоав. 1, 29.
Рим. 13, 2) (Невостр.). Грехь противъ
Св. Духа—грехъ ож сточ. н верія въ
очевид. действія Св. Духа. Всякій грехъ
и хула простятся человекам , а хула
на Духа не простится человекамъ...
ни въ семъ веке, ни въ будущемъ (М .
XII, 3 1 - 3 2 . Лк. XII, 10). В сьма ин-
тересно знать, что въ санскр. яз. слова
rapr(h), гарг(п)ати и rapr(h)aja™ (от-
куда, можно дуиать, образовалось и
ваше слово грехъ) озвачаютъ хулить и
презирать След. грехъ есть то, что
достойно хулы и пр зренія.

1>»шнтнс» — н попасть, промахвуться.
(Буслаевъ).

іуЬшннк* — въ писаніи иногда значитъ
ч ловека оставившаго свой законъ, и
б 8ъ разбору обращающагося дружески
со всякииъ н вернымъ. (Мат . 9, 10 и
11): Почто съ мытари и гтъшники
учителъ вашъ ястъ м піетъ? Отсюда
прилагательно ірешничь, т. . принад-
лсжащій грепшяву (Псал. 35, 12), не-
честввый, грешный. Сохрани ия, Гос-
подв, ивъ руки грешничи (Пс. 129, 4).

Градя = 1) гряда; 2) перекладины на в р-
ху зданія.

ГбАд = иду, првхожу, наступаю, при-
ближаюсь; грядущій, — нногда эначитъ
будущій, который скоро првдетъ (Іоан.
16, 82. Евр. 8, 8. 1 Іоан. 2, 18) Гря-
дуще пріидутъ — выступятъ (Пс. 125,
6) Не пріяша Шо, яко лицо Ею бе
оядуща во Іерусалимъ — не приняли

Его, потому что Онъ имелъ видъ путе-
шествующаго въ І русалшъ. Вселенг
ная грядущая — міръ возобновленный
(Евр. 2, 5) Грядъ й—приходящій, пу-
теш ствующій, ароезжающій (М . 3,11).

Г(ицнкъж = грязный.
Гр*/,міі = неспокойный, бурный.
Грж и̂оутн ~- погрязнуть, погружаться, па-

дать.
Грдстдко ьнын = хрящеватый.
Γ^ΑίΤΗ = итти. Грядотъ судія. См. Грдд̂ .
Г ва = 1) округъ; 2) пагуба.
Γγω гроцкіі* (σπόγγος) — употребляется для

отиранія вешей, а вногда для напоенія,
(Мат . 27, 48. Іоан. 19, 29).

Гакнтмл = ругатель, насиешвикъ, воль-
нодумоцъ, нечестивецъ, ч ловекъ раз-

вратныв', нсгодный (1 Цар. 25, 17.
Псал. 1, I. Прит. 21, 24. 22, 11. 24,
9. 25. 17. Ос. 7, 5. Ис. 5, 14. 1 Макк.
10, 61. 15, 3); твранъ, поработитель,
притеснит ль (І р. 15, 21. Іез 7, 21.
28, 7. 30, 11. 31, 12. Дая. 11, 14);
мучитель (Амос. 4, 2), элодей (Іев. 18,
10); убійца (въ пят. 1 н д. ч т. све-
тнл.); (ελατής) погонщикъ (въ 4 н. ч т.
к. 2. п. 9, тр. 1); влой духъ (Нояб.
12. Ннл. п. 1 Бог.) (καθ·αιρέτης) истре-
бнтель (I. 29 яа Г-дн воз. сл., Іюл. 7
п. 8, 1) (Иеаостр.).

ГагнАнп = косноязычі , заикані Мин
мес. сент. 4.

Гагннкый ш коснояэычный, эанка (Марк.
7, 32).

= нгра на гусляхъ или на гнта-
ре, н само то, что яграютъ (1 Кор.
14, 7).

Г а д Ц ъ = нграющій на гусляхъ вли на
гвтаре, я вместе поющій подъ нгру
свою (Апок. 14, 2); (χοραυλης) фл йт-
щикъ, ыузыкантъ, нграющій для пляски
(Пр. Д. 14, 2).

Гудокъ, гудви = особой форыы баляс-
ннкъ, яазванвый такъ, быть мож тъ,
по сходству въ фвгуре съ стариннымъ
музыкальвынъ инструментомъ гудокъ.
1720 г. Изъ сеней къ хоромаыъ пере-
ходы съ одной стороны забрано гудка-
ми. (Дом. бытъ р. ц. Забелина).
На крышку полатъ на п ряльяы гуд-
ки... т су. — Расх. кн. строилън. ма-
те іал.

Г а д — (χιθαρίζω) = яграю на гусляхъ
илн на гитаре (Ис. 23, 16. Анок. 14, 2).

Г ДЬЕЯ = нузыка.
Гужвица = плет ная корзнва.
Гоужденнс = клевета, злословіе.
Гужг — (ужъ) = веревка.
Гуиенце—ум ньшит льяо отъ сл. гумно,

кое быва ть выгдажено. Этвмъ нневоиъ
называ тся круглое пострижені волосъ
у священяослужнтелей на макушке гла-
вы прн руковозложенін епископскомъ·,
оно ныне вышло взъ употребленія,
но осталось у раскольвиковъ. Въ со-
чвненін Кирвлла Туровскаго и неко-
торыхъ рукописяхъ встречаемъ реш -
ні вопроса: отъ чего пошла просвн-
ра н гуменцо? „Егла Господь пров де
Моисея н людв своя сквозе Чермно
море, тогда п чаш опреснокъ на гла-
ве отъ солнца Господеви на службу, я
на главахъ сталн плеши" (Ркп. Сборн.
Соловец. № 925).
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Гоуіи = родъ армяка, в тхая одежда, ру-
бищ (Бусл.).

Гоусл, = грабит ль, разбойникъ.
Гусенвца = насекомое, имеющее видъ

ч рвя (Пс. 107, 34).
Гус нокъ, гусёкъ = в рхняя часть обло-

мовъ карниза; названъ такъ по сход-
ству съ линісй выгнутой гусиной шеи.

ΓβίΛΗ — (κιθ·άρα) = музыкальный инстру-
ментъ, родъ гитары или арфы (Быт. 31,
27. 2 Пар. 9, 11 1 Кор. 14, 17. Апок.
5,8.14,2 15, 2. I Цар 10,5 16,16.
23. 3 Цар. 10, 12 2 Цар. 6, 5. 1 Пар.
15, 16. 16, 5. 1 Мак. 13, 51); забава,
нотеха, посмешищ (Іов. 30, 9).

Гоуштеръ = плащъ, шин ль.
^ ψ == густота, напр. леса и тому по-
добнаго·, ныие же это слово принимает-

Д д м —

ся только въ значеніи густой осадки въ
какой либо жидвости. Іексж. Берынд.

Гъцтлжь—др. рус. = насекомо , гыіі?»тн,
гъмъцатн - шев литься, двигаться, пол-
зать, русск. гомоэиться, серб. гами8а-
ти, гим8ати—ползать, хорут. gomiz, сл.
gomizina ч рви.

Гмжл = незрельій виноградъ.
Гы?да = роскошь, в ликолепіе, украшеш .

Ц — греч. — начальникъ надъ
училищсмъ и учениками. Чет. мин.
29 мая.

Г мноюфнсты — грен. — философы. от-
вергавші пользовані всеми жизн нны-
ми удобствамв и ходивші нагими, какъ
напр. гр ческі циники, или инд. фа
киры. Бесед. Злат.

I
Д — пятая буква въ др вн -русскомъ ал-

фавите·, д оэнача тъ ч тыр , а ^д"—4000.
Ддксі^і—(£оті^р)=даят ль (4 н д. чет. на

в ч. с ) .
Д»ке а = н давно. Сяогиревъ дяве а читалъ:

до веча, т. . до восьми часовъ утра,
когда сзывали звономъ волокола наве-
че. Проф с. Бодянсвій сближалъ это сло-
во съ хорутанскимъ дави (davi), что буд-
то бы 8начитъ нынче, утромъ Веро-
ятне вс го кор нь этого слова нужно
искать въ санскр. яз., где дав — дви-
гать, daeajam—удал ні . Слово давеча
очеввдно указываетъ на вр мя, несволь-
ко уж протекшее, удалившееся отъ мо-
мента, ο которомъ идетъ речь. (Си.
Матер. изд. Ак. «. т. 2).

Ддкйд* — евр. возлюбленный, драгоцен-
ный=царь и пророкъ іудейскій; это
имя взято вместо Ровоама, внука Да·
видова, въ 3 Цар. 12, 16: кая намъ
часть въ Давиде, и нестъ намъ на-
следія въ сыне Іессеове. Также имя
это часто въ св. писаніи б рется вме-
сто Христа.

Дявндо=воропка съ п тл ю, силокъ.

Ддкнрі — евр.==прорицалище·, такъ назы-
валось Святое Святыхъ (3 Цар. 6, 5;
2 Пар. 3, 16, 5, 7).

ДДКЛСІІШІД млсо животнаго, удавленнаго
въ т нетахъ, или заеденнаго псами, или
задушеннаго, Потреб. Филар. 180;

Еормч. 18 на об., напр. заяцъ, излов-
ленный и заеденный собавами (Ллекс).
дг^ні=идолъ филистимскій, упомина -
мыйвъ исторіи Сампсоновой (Суд. 16 и 1
Цар. 1·, 1 Мавк. 10). Инач назывался
Декретій.

Дажьбогъ=назваві божества языч свихъ
славянъ. Ояо понятно и по этимологи-
•ч свому строю: Дажьбогь (deus dator)—
подат ль блага и богатства, былъ по-
кровит л мъ богатства воинсвой наживы
вняз й и дружинниковъ. Жизнь Дажь-
божья внука, по Слову ο полку то-
реве,—это имуідество, скотъ, вони, зо-
лото, серебро и пр.

Ддктилы — греч. = финиви Жмм. мес.
март. 14.

Ддлім£=на веливо разстояні , отдаленно,
долго, продолжительно (Лук 15, 13; М .
23, 14)
дл£МКіАтмьно = разливая сіяні нада-
лекое пространство. Мин. мес. дек. 13.

ДдлЫетьо = дальность, отдал нность
(Восток.).

Даиаскъ=городъ К лесиріи, располож н-
ный въ плодородной равнине, у подошвы
Антиливана. Онъ существовалъ уже во
вр мена Авраама и былъ отечествомъ
распорядителя въ доме егоЕліез ра(Быт.
15, 2). Авраамъ преследовалъ 5 союз-
ныхъ цар й до Ховы, что по левую сто-

, рону Дамаска (Быт. 14, 15). Св. писа-
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яі ничего боле н говорить ο Дамаске
до царствованія Давида, когда этотъ
городъ сделался стодицею царства си-
рШскаго (3 Цар. 11, 23—25), которое
было несколысо разъ опустоша мо асси-
ріянами. Данаскъ, разрушенный въ это
время, впоследствіи оправился и пере-
ходилъ по очереди отъ ассиріянъ къ
римлянамъ, отъ нихъ къ арабаиъ и былъ
столшіею сарацинъ во вреиена кали-
фовъ. Съ 1516 г. это турешсій городъ.

ДанесобирателЬ" которыЙ сбира ть по-
душныя вли пошлину, оброкъ; или от-
кушцикъ, кытарь. Соб. 47 на об.

Дднннк*=сборщикъ податей. Прол. сен.
27; іматящій дань.

ДдНННЧСГГ&ОБДТИч ДДНГГКОКДТИ = да-

вать, платить дань. Прол.дек. 5. Мин.
мес. янв. 5.

Дань=подать, которую должны были пла-
тить побежденные пибедителю — и по-
тому слово дань особенно часто чита т-
ся въ дружшшыхъ повествованіяхъ: яс
суть инии языци, иже дань даютъ Руси
(Jlaep. 10 стр.); реша козари: илатите
наиъ дань; с налезохомъ данъ нову
(ib. 16 стр.) Въсанскр. яз. дана — даръ.

Дд^ш. мидянинъ родомъ, ο которомъ го-
воритъ пр. Даніилъ въ 5 — 9 гл. своей
книги? есть Астіагъ (Кіаксаръ по Ксс-
ыофоыту), дядя и тесть Кира, бывшаго
его наеледникомъ, завосватель Вавило-
на, первый царь персидскШ (отъ 564 до
537 г. до Р. Хр.)—Дарій ж , ο κοτο-
ромъ говорить пр. Аггей въ 1-й и 2-й
главахь своой кииги, есть пятый царь
персидскій, сынъ Истасаа, или Истасаъ,
изъ персидскихъ вельможъ; царствовалъ
36 л. до 486 года до Р. Христова.

Д п = д а р ъ , подарокъ. Прол. іюня8.
р Г расположенный на по-

моиц. ближнимъ, щедрый. Прол.мар. 1.
Ддр омой^ньхн — (φιλίδωρος) =- щедрода-

ровитый, любящій раздавать дары (въ
четв. вознес. икос по 6 п.).

Дд(ЮАі*_евр.==полдень, полуденная стра-
на (І з. 20, 46) {Невостр.).

Ддроно«ц*=приносящій дары. Мин
мес. дек. 25.

Дд^оноситн == приносить дары. Прол.
янв.27. Мин. мес. нояб. 21.

Дд^оноснцд = небольшой серебряный или
золотой ковчежецъ, въ которомъ хра-
нятся святыя бож ственныя тайны тела
и крови Христовыхъ, именуемыя св. да-
рами и назнач нныя для причащенія боль-

Ддт—
ныхъ. Въ ковчежце этонъ, кроме ыа-
лаго ковчежца для частицъ гвла Хри-
стова, пропитанныхъ кровью, име тся
малый потиръ, лжица, сосудъ для вина
и губка для вытиранія потира. Ковче-
жецъ этотъ, влагаемый въ сделанный
изъ парчи или другой приличной матеріи
мешецъ съ шнурками или тесьмою, въ
потребныхъ случаяхъ носится священ-
никонъ на груди, а вообще хранится
на престоле.

Ддронош-, ддаоношІнГі =принош т да-
ровъ Мин. мес. дек. 2. Прол. іюлн 8.

ДД(Ю^ДННТ£ЛАНИЦД = ЕОВЧеГЪ, ВЪ ВОТО-
ромъ полагаются св. дары, освящ нные
для свящ ннодействія литургіи прежде-
освященныхъ даровъ. Дарохранительни-
ца ставится на св. престоле, хотя, по
примеру восточныхъ храмовъ, можно
устроять и особо место для храненія
св. даровъ. Дарохранителышца обыкно-
венно устрояется изъ сер бра или зо-
лота, вли, DO крайнёй мере, быва тъ
позлащенна и посеребренна внутри и
вне, какъ требуеть честь св. даровъ.

ДліондАТМіні = который надеется полу-
чить подарки, взятки. Собор. 113 на об.

Дд«ткит£льно£ = благодареніе. Грш.
І£аз. 40 на об.

р ю — (χαρίζθ[χαι)=^ργιο (въ чет.
сыр. к. 2 п. 9 тр. 3).

Ддр* — греч. 5оІро =приношеніе, почесть
(ЙІ . 2, 11). Въ ветхомъ завете дары,
приносимые Богу, состояли изъ веідой
б здушныхъ (Лев. 2), какъ то: изъ едея,
Ьоли, вина, иыіаиа и проч. (Евр. 5, 1);
а ж ртвы изъ животныхъ безсловесныхъ.
Иногда дары значатъ: сокровищаое хра-
нилище (Лук. 21, 4): сверюша иъ дары
Богови, т. е. въ то место, где храни-
лися дары и милостыни, называемыя да-
раии Божіими, т. . посвященными Богу.
Ещ даръ значитъ даяніе или благоде-
яні Божі (Іак. 1, 17): иснкъ даръ со-
еершенъ, свыше есть сходяй.

Ддаы tuAThit хлебъ и вино, ириыосииые
въ церковь для совершевія божествен-
ной литургіи и затемъ освященны и
пресуществленные въ тело и кровь Хри-
стовы.

Ддскядъ—греч. διδάσκαλος = учитель, на-
ставникъ, иастеръ.

Ддти=дать; дати славу Боіу=аок&ять-
ся(Іерем. 13, 16): дадите Господу Богу
вашему славу, прежде даже не смер-
кнется, т. е. аокайтеся, пока есть вре-
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мя, покаместъ н застигла васъ смерть.
(Іоан. 9, 24): даждь славу Богу, т. е.
признайся въ вине своей, и скажи исти-
ну, ибо ты предстоишь предъ всеведу-
щимъ Богомъ. Дати душу = уме-
реть, вольную смерть принять (Марк.
10, 45): дати душу свою избавленіе
за многи. Дати гіи>лймге=потрудиться
(Лк. 12, 58). Дати плещи— обратить
тылъ, обратиться въ бегство (Захар. 7,
11). Дати оброзг=показать, какъ дол-
жно делать или поступать (Іоан. 13, 15).
Дати светъ — светить (Мр. 13, 24).
Дати рогъ =доаустить возвыситься,
усилиться (1 Макк. 2, Щ.Дати на
иттг — отдать въ пленъ. Нест. 266
(Невост.). Корень слова дати въсанскр.
яз., где да, daj — дать, давать. (Ма-
тер изд. Ак. н. т. 2)

Длтнкый=способствующій, служащій чему
либо.

Даточные люди = люди, которыхъ бра-
ли въ военную службу съ техъ поме-
стій и вотчинъ, владельцы которыхъ не
могли почему либо отправлять ее сани.
{Карн.).

Длфннъ = лавровое дерево. Млргар. 280
на об

Ддфніііи ддфпнгА == имя славнаго въ
языческомъ баснословіи пастуха, кото-
рый почитался сывомъ Меркурія и пре-
вращенъ былъ въ скалу. Лро.г. гюн. 12.

Д» « = если.

ДДАТИ = давать (М . 7, 11). Даяти свя-
тая святыхъ = для выдачи принесен-
ваго Господу (2 Иарал. 31, 14).

Дкд ДКА (δύο δύο), въ Быт. 6, 19 и 20,
означаеть вообще порядокъ попарно (ср.
месячн. минею подъ 6 январ.: „ιιριι,χό-
ддтт. кі. нлстоАтелю СБйфснннцы дкл дкл н
і|т.Д!ііотъ YCCTHWH к(»еетъ"), въ Быт. 7, 2
по одной паре, означаетъ количество
(ср. Мр. 6, 7); ины разумеютъ и въ
Быт 6, 19, 20 въ смысле по две ііары
(т. . четыре) (В. Жебед.). Санскр.
deaj, deaja—χΒΆ. (Матер. изд. Лк. н.
т. 2).

Двлдекдноста = сто восемьдесятъ.

ДБДКЙДТЫ = двукратно, дважды (Фил.
4, 16).

= укротитель молодыхъ коней.
. = близнецъ.

векя, ДЫІККД = жвачка.
к»вн і;рдснЫА=одни изъ дверей въ Со-
ломоновомъ храме (Деян. 3, 2), кото-
рыни входили израильтмне во второй
дворъ того храма. Эти самыя двери у

Дко—
I. Флавія (объ Іуд. коине кн. 6, гл. 14)
названы корвв скими, по чрозвычайной
работе изъ корин ской меди, у древ-
нихъ весьма ценииоИ, или по архитек-
турному величествонному убранству, сде-
ланному на кориноскій вкусъ (Алекс).

ДкіДННКі— (t)·υpωρός)=пpидвepникъ, при-
вратникъ (Іоан. 10, 3. 9, 17; 2 Нар.
8, 14; Езд. 2, 42, 7, 24, 10, 24; Н ем.
7 13).

Дк|^ни^д=-=женщина, которой поручаемо
было наблюдать двери храиа въ церкви
христіанской. Эту должность въ др внія
времена отправляли діакониссы, см.
ниж это слово.

Дкірл глокд за хорошій случай, благовр -
меніе въ проповеди (Кол. 4, 3; Апок.

h 8).
ДКИГШІДГА к(фи=смутныя дела. Тірол.

дек. 10.
Дкйжв — (охиХХш)=утруждаю, безпокою

(Мар. 5, 35); (κινέω), цвигаю (с. 26 въ
в ч. на Г. в 2, Пр. ф. 24, 1); (ανακι-
νέω), тоже (с. 26 въ веч на Г. в. 2);
(αναπτύσσω), раскрываю (с. 26 в. веч.
на Г. в. 3).

ДКИЗАІІІ* — (*( /;и.а)=движеніе, возстаніо,
иобужденіе. Мин. міьс. мщ)пг. 20.

Дко = одинъ изъ двухъ.
Дковрт.сгііце == коляска, экипажъ, запря-

женный іііірой лошадей.
ДкогоуБьнын = 1) двоякій, двойствонный,

сугубый; 2)лицемерный, двусмысленный.
Дко(крдчіЕ = вступлоніе во второй бракъ

при существованіи перваго, — преступ-
леніе уголовно , влекущее за собою стро-
гое гражданское и церковное наказаніо.

ДкоіГЛЛСГЕ =-иногда означаеть непорядоч-
но службы Божіей отправлені , когда
два человека читаютъ или поютъ вме-
сте. Регл. Дух. 14.

Дкоід^неткоклтн = другой день прово-
дить. Тріод. лист. 116.

ДііО£жін£Ц* = женатый на другой. По-
требн. Филар. гл. 16: инадвоежеяцы
невестныя венцы возлагаетз. По вто-
рому правилу Никифора исповедника,
патріарха константиноиольск., дво же-
нецъ н венча тся венцомъ, но зааре-
щевіе да прі мл тъ н причаститися два
лета. Второму браку венчанія нетъ, но
только молитва по правиламъ; однако,
ежели двоеженецъ молодъ, то ему епи-
тимія полагается только на едино лето.
Въ правилахъ св. апостолъ и св. отев>
двоеженецъ, по совершеніи епитиміи, да
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ДьоДьо
причастится отъ Пасхи до Пасхи одва-
жды въ годъ св. таивъ, и постится три
дяя въ н делю, въ понедельникъ, въ
среду и пятокъ; есть долженъ лишь од-
в&жды въ день и поклововъ з нныхъ
творить по 50 н& день. Потребн. Фимр.

Д&ОЕИМСННТЫЙ — вмеющій на себе два
вмени Кормч. 266.

Двокмортъ «• бархатъ венеціанскій.

Д Ю І Н А А К А НИЦА — (ή δώδεκας) == дю-

жина.
Д Ю І Н Д Д К А Т О С Т ^ Н Н Ы Н — (

=вмеюшій 12 сгЬнъ
О

песн. 4, 2.

ДіоісеАМИМП »> вторая еедмица.
Д,&оіМ9іг«-тадъ въ святцахъ наэывает-

ся св. ТрвгоріЙ (12 марта), папа рвм-
скій f 604 г., авторъ сочин. ο загроб-
воИ живни, въ діалоіической—разговор-
ной форме (отоюда двоесловв).

Діо#, двонця — два, пара.

Д&окб^ьннк* = здаві ο двухъ ярусахъ.
Прол дек. 10·, март. 17. Двокровный
=вмеюшДЙ два жилья вли этажа (Быт.
β, 16).

Івояиврицх = вешь въ два фунта весомъ.
Іворяскояыіии = досадующій, негодуюідій.
Аво^нтн - служить, быть въ услужевів.
Дворн ьиын = придворный.
Д&ОАЪ- (а і^)=шющадь илв место подле

адавія, обнесенно оградой съ воротами.
По о иу это слово ставится виесто
евр йскцхъ оловъ, озвачающвхъ двери
(Л в. 8, 31) в врата (Псал. 121,2); а
во 2 Пар. 31, 2 поставл но вместе съ
словоігь врата: слуоюили во вратеосъ,
00 дворехъ дому Господня, хотя пер-
ваго слова ветъ въ греч. т ксте, а
второго въ евр., и след. одно слово слу-
жвтъ только поясиені мъ другоиу (4 Цар.
20, 4. Марк. 28, 6. 2 Пар. 31, 2. М .
26, 69. Мар. 14, 54, 66. Лук. 22, 55.
Іоав. 18, 15); домъ (Зах. 3, 7. Лук.
11, 21); дворецъ, палаты (Ес . 2, 19.
3, 2, 3. 7, 4. 5, 13. 6, 10. Дан. 2, 49.
М . 26, 3): шатеръ, палатка въ лагере
(2 Мавв. 13, 15); домъ царевъ (Ес .
2, 19)·, площадь передъ сквні ю и хра-
монъ, вазвачевная для народа (Исх.
27, 9, 12, 13, 16 -19. 3 Цар. 6, 36.
Псал 28, 2). Эта площадь впоследствіи
разделева бша на частв и вмела раз-
ныя назначонія: отсюда встречаемъ дворы
с ятыя (αύλαΐ άγίαι), дворы Госпоони

Д к -
αύλαι κυρίου), дворы дому Господня
(αύλαί οίκου κυρίου) в проч. (1 Пар.
16, 29. 2 Пар. 23, 5. Псал. 95, 8.
134, 2. Іер. 35, 2); дворъ великій
(αυλή ή μεγάλη) (2 Пар. 4, 9), вли
внешній (η εζωτέρα), дворъ для ва-
рода (І з. 10, 5. 40, 20. 31, 37);
дворъ малый (αυλή μικρά)—небольшо
отделені сего двора, составляющ
четвертую часть го (І в. 46, 22); этогь
ж дворъ называ тся в ввешввиъ (έζω-
τέρα) по отнош нію собств нно въ храму
(І з. 42, 1). Дворъ внутренній (αυλ*
εσωτέρα) (І з. 10, 3. 40, 17. 23, 27.
28, 34); влв внутреннейшій, инач
дворя священниковъ (αυλή τών ιερέων),
дворъ, где овящ нввкв приносили жерт-
вы, благословляли народъ и пр (2 Пар.
4, 9. Ср. Іовл. 2, 17); дворъ новый
(αυλή ή καινή) (2 Пар. 20, 5. Ср. 15,
8); дворъ овчій (αυλή τών προβάτων),
ов чій хлевъ, овчарня (іоан 10, 1. Ср.
15) загонъ для окота (Акао. Б. ик. 4);
дворъ темничный (αυλή τής φυλακής),
п р дняя коыната у темницы для стражв,
родъ гауптвахтыг куда саасалв винов-
выхъ подъ ар стъ (Іер. 32, 28. 33, 1.
38, 13. 28, 39, 14, 15); домъ, жилище,
обит ль (Притч. 3, 33); (συναυλία) со-
жвт дьство, общ место жит льства;
начальницы двора (άυλάρχοι)—первы
придворны чивовники (2 цар 8, 18.
Ср. Мар. і8, 17). (См. подробн въ
Рук. слова/ре Невоструева, хран. въ
Моск. Еп. Бвб.).

ДворьБ» == служ ні , служба.
Д,воср<Ме = дво точі .
Двооумнтн = сомневаться.

Дк^с&^гчич дь&Иіціннк* = одинъ вэъ
подсвечниковъ съ двуия свещаыи, ко-
торымв архі реи осевяютъ вародъ во

вр мя служенія, дикирій.

Дь^(Толш£ = кам нная п регородка ые-
жду алтар мъ в храиомъ, где при-
строенъ иковостасъ Скриж. 89.

Д(К£ЛИТИ == тучнымъ, толстымъ делать.
Ерол 6 февр

Д{Е£ЛОПЛОТНЫЙ — (μεγαλόσαρκος) = тол-
стый, имеюшій большіе члены тела
(І з. 16, 6).

Дікмондстный = необстоятелыю и отъ
части понимаемый. Дамаск. 3 ο икон.

Дшлын = толстый, грубый, нечувствв-
тельный·, (τραχύς), суковатый (пр. Мар.
28, 2).

ДссіШТ&о (^:άχoς)=тoлcтoтa, грубость
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(въ пят. 5 нед. четыр. 1 трипесн. ц. 9
тр. <)· Дебелъствомъ плоти явлъшася—
явившееся въ вещественной плоти. Кан.
Рохд. Богор. песн. 8, троп. 1.

грубею, делаюсь н чувствительнымъ
(Иса. 6, 10. Деян. 28, 27. Ср. Втор.
32, 15. Иса. 84, 6) (Невостр.).

Декіо — колъ, вряжъ, сучокъ.

ДІБЫЬ А̂ К№ — (φάραγξ) = долина, доль,
бу ракъ (Быт. 26, 17. Втор. 4, 46);
десъ, дубрава, особ нно на нвзкомъ
месте (Іис. 10, 12. 12, 2. 15, 7, 8.
2 Цар. 24, 5. 4 Цар. 23, 10. 2 Пар.
14, 10. Псал. 103, 10 Иса. 30, 33
40, 4. І з. 6, 3. 32, 6. Мвх. 6, 2.
Лув. 3, 5); источввкъ, потокъ (Притч.
30, 17. Иса. 8, 7. 11, 15); утесъ (Іеэ.
38, 20); врата дебри {•κοιλ6της)=Λθχ-
бвна; ворота городокія (2 Пар. 32, 6
по вр. текст.); дебрь солей иначс
юдоль сланая = соляная долвна, близъ
соляного вли Мертваго моря, где были
соляныя копи (Псал. 59, 2. Мар. 18,
12. Ср. 2 Цар 8, 13. 4 Цар 14, 7
по евр. т кст.); дебрь огненная—геенна
(Лук 12, 5). (Невостр.).

Ді&к^Д ш* выя пророчвцы во Израиле.
Панятввкомъ ея вдохновенія отъ Св.
Духа служитъ прекрасная песнь на по-
беду надъ Сисарою (Суд гл. 5). Девора
внесте была и (ч тв ртымъ) судьею
взравльтянъ. „Къ ней восхождаху сы-
вов взраил вы ва судъ" (Суд 4, 5).
Ояа руководвла и пр дводительствовала
князьяни родовъ въ общ мъ воастаніи
противъ Іаввна и Сисары (Суд. 4, 6
в д. 5, 13 и д.).

Дёверь=мужнинъ братъ. Потребн. Фи-
лар. 178.

Дектсрономни- греч.=второзаконіе, пятая
книга Моисеева въ Библіи.

Девякоушн = страусы
Девятнны = помвновеніе по усопшимъ

православныхъ христіанахъ, совершае-
ное въ девятый девъ после кончины,
по чияоаолож нію церковному, ο чемъ
пишетъ Неофит. Родійскій изъ Кли-
мента апост. установл. кн. 8, гл.
48. (сн. Камень веры).

Девятичиновная просфора = одна взъ
пяти приносимыхъ на ироскомидію прос-
форъ, взъ которой, въ подражані де-
вятн анг льскимъ чинамъ, вынимается
девять частицъ въ честь и память: І)
св. пророка, предтечи и крестителя

Дек—
Господня Іоанна; 2) св пророковъ; 3)
св. апостоловъ; 4) святитол й; 5) св.
мучениковъ; 6) преподобныхъ; 7) без-
сребренниковъ: 8) св. праведныхъ Бого-
от цъ Іоаквна и Авны (и св. ихж

сть день; 9) св. Іоанна Златоустаго
или Василія В ликаго (чья литургія со-
вершается).

ДСКАТЫЙ "І&СЪ = одна взъ жедя вныхъ
или суточныхъ ц рковныхъ службъ,
обычно сов рша иая съ веч рнею. пред-
варяя эту последнюю. Славословіе д -
вятаго часа быва тъ (Но . Скриою.
гл. 13, § 4) особ нно потому, что въ
д вятомъ часу расаятый за насъ Хри-
стосъ, воэгласивъ, предалъ Богу Отцу
Сво му душу Свою и соделался сов р-
шенною жертвою за людев.

Дегв» = споръ ссора, распря.
Деисты=еретики, противники Св Троицы

(antitrinitarii) и аріан . Д истами на-
зываются и такі еретики, которые, при-
знавая быті Бога, отрицаюгь Его про-
иышлені , также и другі догматы веры,
н угодны ихъ плоти и уму.

Деисусъ — греч. δέησις = молитва. Подъ
этимъ словомъ разумеютъ образы, въ
ср дине Спасит ля, а по сторонамъ Бо-
городиаы и Іоанна Пр дт чи, или дру-
гого святого. Названі это произошло
оть того что подъ такими образами
была написана молитва, греч. δέησις.
Эту подпись и почли незнающі гр чв-
скаго языказа собственно названіевкояъ
этого взображенія. (Ллекс). Д исусомъ
назывались верхні ряды взображенШ
въ иконостасе. Въ 1482 г. „владыка
ростовскій Васьянъ далъ сто руб. ма-
стерамъ иконникамъ ...ііисати Деисусъ...
и написаша чудно в лми и съ празд-
ники и съ пророки11 (.ΖΓ. С. Ж. IV,
233). До 1689 г. въ ц ркви с. Рышкова,
Кромскаго уезда были „Десусы съ
праздники и съ пророки и съ праотцы
4 пояса; сверхъ Десусовъ кр стъ рас-
пятаго Госаода... да въ приделе въ
Десусахъ 13 иконъ" (Рук. дело Шак-
ловит., № 8, свит. 29—30).

ДЕКДЕ^Ь = назвавіе месада-, происходитъ
отъ decem — десять, потому что въ
древности декабрь былъ 10-мъ месяц мъ
въ году.

ДЕКЛПОЛЬ или дкАТогйЛдп = страна въ
Келес ріи, ο коей упоминается у Мат .
4; Марк. 5, 7; содержитъ въ себе д -
сять городовъ, исчисляемыхъ Плині вгь
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кн. 5, гл. 18: Дамаскъ, Фяладельфію,
Пеллу, Гадару, Ски ополь, Діовъ, Ра-
фану, Иппону, Галазу и Кана у.

Декретъ — лат — уставъ, определеніе,
ориговоръ судейскій. М. Вл. сост. А.

Делва = бочка, кадка. Соборн. лист.
195 на обор. Отсюда делвооеля, т. е.
бочаръ.

Деманитъ, демантъ- (diamant)=ajma3b,
„вевхъ черствие камеией и крепчае,
тр ска н иметъ никакая. (Савваит.).

\тіі' ышіик% = певчШ.
Д{м^тк,{нно( Π·ΚΗΪΙ = старинный рос-

певъ, бывшій въ употребленіи въ церкви
въ нарочиты праздники. Происходитъ
это слово отъ греч. доместикъ (глав-
ный певчів), каковыхъ два было въ
Цареградской великой ц ркви: одинъ
стоялъ на правомъ, а другой на ле-
вомъ клиросе съ певчими, начиная пе-
ні , ирочіе последуя, какъ у насъ го-
ловщики. Между двумя доместиками бы-
валъ ещ великій доместикъ, по наш му
уставщикъ, отъ котораго зависедъ по-
рядокъ въ аеніи и въ иевцахъ. Α такъ
какъ въ доместики избиралися самы
искусные певцы, то и пеніо ихъ было
весьиа стройно . (Подроб. у Алекс).

ДіМОНОГОК^НІСл ДМОНОГоНіЙСТКО —
почитані демоновъ или боговъ языче-
сквхъ, су веріе (Правосл. испов. веры
ч. 3).

Д М О Н О С Т Ш Ш Е = страхъ, наподимый де-
монаии. Мгт. міъс. нояб. 25.

Д і м о н о ч т Ц * = почитатель демоновъ,
идолопоклонникъ. Мин. мес. гюня 11.

Д^монскш — (δαιμονίων) =• бесовскій,
првнадлежайцй злынъ духамъ (Апок.
16, 14); свойственный* діаволу.

Д^монгг8оклти=бесаоваться, быть одер-
жвму деиономъ. Мин. мпс. сент. 29.

Дімон* — (δαίμων) = злой духъ, бесъ
(Тов. 3, 8. 6, 18. 8, 3. Апок. 9, 29);
демонъ полуденный—тоже, что бесъ
подуденный, злой духъ, среди дня или
очеввдно коварствующій, или жо жаркій
полдень, разслабляющій душу и тело
человека в чрезъ то скловяющіМ ко злу
{Треб. гл. 6). (Heeocmp.).

Дгнницд— (εωσφόρος) = утренняя звезда
иля заря (Іов. 3, 9. 11, 17. 38, 12.
41, 9); люциф ръ, вачальнвкъ падшихъ
авгеловъ,-такъ назвавный по блестя-
щвмъ сов ршенствамъ, какими овъ былъ
одаренъ отъ Бога (Иса. 14, 12. Псал.
109, 3). (Невостр).

Дш—
Дfннын = дневной случившійся въ про-

должені дня.

- ^^іра)=взвествая часть вр меви
отъ восхожденія до захождсвія солнна
(Быт. 1, 16. Ес . 9, 19. 1 Мк. 3, 49.
2 Мак. 2, 16 2 Пар. 24, 18. 2 Езд.
8, 61 1 Е»др. 8, 32. 1 Цар. 21, 13.
2 Цар. 20, 4. Пс. 77, 14. 120, 6. 135,
8); н определенная часть времени, вр мя
вообщ (Івс. 6, 25. 7, 26. Суд. 3, 30);
день суда и погибели (Іер. 48, 16.
Плач. 1, 21. Вар. 4, 20. 1 Сол 5, 4)
=яесчаствое, зловолучвое время (Псал.
136, 7); день отъ дне и денъ дне
(ήμέραν ημέρας в ήμέραν καθ· ήμέραν)=
со двя ва девь, всякій девь, еж двевно
илв несколько дней сряду (Быт. 39, 10.
Чвсл. 30, 15. Псал. 67, 20. 95, 2.
Иса. 58, 2. 2 П тр. 2, 8); выраженіе
день отъ дне мож тъ звачвть в до дру-
гого двя, въ продолжені сутокъ; отъ
дне до дне и отъ дней на дни вли
отъ дней т дни, — постоявво, въ вз-
вествые, опр деленяые дви, или въ опре-
делеяннй девь, ежегодно (Исх. 13, 10.
Лев. 23, 37. 1 Цар. 1, 3, 25, 12, 13.
Вар 1, 14); дни чис.щ (ήμέραι αριθ-
μού), дни всчвсленвые, опр делевные
(Сир. 17, 2); лето дней — въ этомъ
выраж вів последве слово придаетъ
первому особую опр делеявость въ
смысле ігвлый годъ, илв ровво годъ,
а вногда в ве вмеетъ особоИ выразв-
тельноств, озвачая толысо годъ вренени
(Быт. 41, 1. І р. 28, 11. 1, 29. 1 Мак.
1, 291; βο время дне тою — въ тотъ
самый деяь (Быт. 17, 23, 26)·, прежде
дней — еще прежде, заране (Иса. 30,
33); вг день века (εις ήμέραν αιώνος)—
въ деяь вечвый, во всю вечвость (2
Потр 3, 18); (έν ήμερα αιώνος) = въ
сравяенів съ вечяостію, предъ вечво-
стію (Свр. 18, 8); день великій (ήμερα
μεγάλη) = праздвикъ, особовно зва-
менвтый (Исаіи 1, 14); (по Остр.
ев. Мо. 27, 15. Ср. 26, 5); день Го
сподень, Божій денъ = время особен-
ваго Богоявлеяія грозваго влв вшлоств-
ваго, влв ж для одввхъ грозваго, для
другвхъ мвлоствваго,—время ваказавія
врен нваго влв вечваго в въ особен-
вости спасевія (Иса. 2, 12. 13, 6, 9.
Іер, 25, 33. 40, 10, Іояы 1, 15. 2, 11,
31. Деяв, 2, 20. 2 Петр. 3, 10, 12.
1 Кор. 1, 8. 1 Сол. 5, 2)·, день суд-
ный = время всеобщаго суда и также,
въ особенности, время паденія царства
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іудейсваго (М . 10, Ιδ. Евр. 10, 25. Ср.
М . гл. 24); последній денъ, день онъ—
равно какъ и предыдущія выраженія-
день вс общаго воскресенія и суда, или
воздаянія праведнаго (М . 7, 22. Іоан
6, 39,. 40. 2 Сол. 1, 10); весъ денъ
(ολη ή т)[ліра)=всякій день (Рии. 8, 36);
дніе житгя и просто дніе— олы жизни,
жизнь (Быт. 25, 7. Іер. 25, 18) Даумно-
жатся дніе ваша... якоже дніе неба на
земли=п.8ь продлится жизньваша до техъ
порь, пока небо будетъ прост рто надъ
землей, τ. β. до скончанія века (Втор.
11, 21. Ср. Псал. 88, 30). Сицевыи
некій день и яко день сей=въ одинъ
день, однажды (Быт. 39, 11. Іов. 2, 1).
Якоже день сей или якоже о днешній
день—к&къ теперь, даже до сего дне,
даже до днешняго дне—даж до ныне
(Быт. 26, 33. 32, 32. Втор. 2, 30 4, 20.
11,4. ІЦар 22, 8, 13. ЗЦар. 8, 24. Іор.
11, 5. 32, 20. 44, 22, 23). Последніи
<)нм=будуще вр мя, будущность и въ
особенности отдаленная, также времена
яовозаветныя (Быт. 49,1 Числ. 24, 14.
Втор. 4, 30. Иса. 12, 2. І р 23, 20. 30,
24 48, 47. 49, 39. Іез. 38, 16. Дан. 2,
28. 10, 14. Оо. 3, 5. Мих. 4, 5). Ме-
таые жребій двнь oms дне = металъ
хребій ο дне или избиралъ посред-
ствомъ жребія день (Ес . 3, 7). Жена
ві жестокъ день азъ есмь=я женщина
несчастная, я т рплю жестокую участь
(1 Цар. 1, 15). Исполненный дней —
насыщ нный или цресыщенный жизнію
(Быт. 25, 8. 35, 29. І р. 6, 11). Днге
ірядутъ — наступаетъ вр мя (І р. 16,
14. 19, 6). Дніезлы (ήμέραι πονηραί)—
времена или годы несчастны (Быт. 47,
9. Іер. 16, 19). (Иевостр.). Денъ очи-
щенія. Въ этотъ день израильтяне долж-
яы были поститься. ІІо мненію св.
£фрема Сирина, этотъ д нь покаянія
былъ установл нъ въ печально во-
споминаніе отступленія народа отъ Іего-
вы ч резъ поклоненіе тельцу при Си-
нае, а по бл. еодориту — въ восио-
минані всехъ грехонъ, сов ршенныхъ
народомъ въ пустыне. Въ этотъ день
очищались свящ нство и святилище. Въ
день очищенія приносились жертвы за
грехъ свящ нства и всего израильскаго
народа. Эти жертвы иогъ приносить
только первосвященникъ (Лев. 16, 16)

Деньги.—Первыя монеты русекія в. кня-
зой Владииира и Ярослава, сделанныя
по образцу византШскихъ, по-видимому,
чеканились въ Россіи грекаии. Величина

ихъ и даж часто отчетливость чеканки
свидетельствуютъ объ опытности масте-
ровъ, которые занимались этимъ деломъ.
За то монеты последующихъ вековъ до-
казываютъ упадокъ монетнаго искусства
и даже незнаніе самыхъ пріемовъ. Наши
деньги в пулы в ликихъ и удельныхъ
князей выбивались изъ металлической
проволоки на простой наковальне. Мат-
рица вырезывалась на молотке, вото-
рымъ ударяли по нагретой проволоке,
и часто отъ неровнаго удара изображе-
ніе выходило и,ш слабо, или н умеща-
лось на расплющ нной проволоке. Этоть
грубый способъ ч канки мон тъ сохра-
нился въ Россіи до самаго XVII века.
Великая княгиня Елена Глинская, пра-
вительница во время малолетства сына
Іоанна IV, въ 1536 году, была вынуж-
дена, испорченностію ходячихъ моиетъ,
изменить цену государствегіной монеты
и чеканить новыя деньги. Порча монетъ
или „лихія деньги" делались подделкою
или обрезкою мон тъ. Правительаица
Ел на приняла строгія меры противъ
этихъ преступниковъ: ихъ казнили, вли-
вали растопленное олово въ ротъ и от-
секали руки (Карамзинз 8, гл. 1, пр.
67; Софійск. Врем. 2, стр. 387). На-
конецъ правительница приказала даж
изменить изображені на монетахъ. Пр -
жде великій князь на коне держалъ
мечъ, теп рь представили его съ копь-
емъ: яи оттоле прозваша деньги копей-
ныяи (Труды Моск. Αρχ. Об\щ. 1869 г.).;

Деревней=деревянный. Истор. Еарамз.
2, пр. 174.

Дсрждкд ша сила, власть, утверждені ,
укрепл ні (1 Цар. 2, 32).

Дійждкію = всей силой, совершенно (с.
29 п. 5, 1).

іЖдыіом дйПШЫН — (κραταιόφρων)=-
имеющій державные помыслы, твердо·
мыслящій (Ав. 16 п. 4 тр. 2).

Дсвждк.иыи — (κραταιός) = сильный, могу-
чій (Пс. 85, 14; Н ем. 3, 32; 2 Езд. 8,
46; Дан. 2, 37); избранний превосход-
ный, пріятный, прекрасныв, усладвтель-
ный: Ужа нападоша ми оъ дерэюав-
нехъ моихг, ибо достояніе мое дер-
жавно есть мне— в рвь для м ня про-
легла по прекраснымъ ыестаиъ, и уделъ
мой пріят нъ для меня (Пс. 15, 6); ве-
ликій, важішй, знаменитый, вельыожныв,
властитель, обладат ль (Пс. 46, 10;
Прем. 6, 8); въ отношеніи къ Богу, —
всенъ владеющіВ и управляющій (Неем.
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9, 32; 2 Езд. 8, 46; Дан. 8, 24), градъ
державный— тол ц&, резиденція госу-
даря (цр. д. 27, 2) {Невосшр.).

Д{ р і к г г к Ю — (κρατέω) = господствую,
обладаю, властвую (Прем. 14, 19, гл.
6 п. 8 ирм. въ четв.).

Д ^ ж ^ ш — (σχέσις)=πο4ΐπ*Ηΐθ, уваженіе;
власти держаніе (αρχής επικράτεια)=
начальств нно достоинство.

Ді&ж._(κρατέω)=6βργ, д ржу (Іез. 21,
11); удерживаю, задерживаю (Деян. 2,
24); сохраняю, питаю въ себе, соблю-
даю, наблюдаю (Сир. 10, 15, 25, 14; 2
Сол. 2, 15); обладаю, владею (Притч.
8, 6; Ав. 6 к. 2 п. 5 тр. 3 Ездр. 11,
16); господствую (пр. д. 26, 34); мучи-
тельски держу (τυραννέω), насильно
удерживаю за собою (ир. мар. 18, 1);
дероюу «ь руце (κομίζω), н су; д ржусь
чой либо стороны, бываю приверж нъ къ
кому или къ чему либо (2 Цар. 3, 6).
(Невостр.).

Дгбж сА— (ίχομαι) = д ржусь чего-либо,
оываю приверж нъ къ чему (3 Цар. 7,
36, 14, 10; Прит. 1, 22; 1 Пар. 25, 2);
стр млюеь, домогаюсь, стараюсь пре-
успеть въ ч мъ-либо (1 П тр. 3, 11;
Рим. 12, 13; 2 Тим. 2, 22; 1 Кор. 14,
1); (ενέχομαι), подвергаюсь, поддаюсь,
порабощаюсь (Гал. 5, 1); (κατέχομαι),
эапутываюсь (Быт. 22,13) (Невостр.).

Д^ЗАТІЛЬ — (τολμητής)=Λθρ3ΗγΒΠΐϊβ, от-
важившійся на что, дерзкій (прол. ав.
15, 2 ер.).

Af>3* w —(Φαρσέω и θαρρέω^Ηΐ^ΐο сме-
лость, н боюсь, бодрюсь, мужаюсь (Быт.
35, 17; Исх. 14, 13; 3 Цар. 17, 13;
Притч. 1, 21; М . 9, 2, 22; 2 Кор. 5,
6( 8); надеюсь, полагаюсь на кого (Прит.
31, 11; 2 Кор. 17, 16); смело или су-
рово поступаю с> кемъ (2 Кор. 10, 1,
2); (τολμάω), смело говорю ο себе (Іуд.
14, 13; Ес . 7,5·, 2 Мак. 4,23·, 3 Мав.
3, 15); хвастаюсь, хвалюсь чемъ-либо
(2 Кор. 11, 21); (εν&αρρέω), отважива-
юсь, смело устремляюсь (Еевостр.).

Д,£рЗН 0^н н°—(δαρρηκώς) = съ д рзнов -
ніимч. (ав 29 по 1 ка . сед.).

Д ^ З н тіс == д рзость, нахальство, б з-
отыдство, наглость. Собор. 231 ва об.

Хц^осі^ \ь\н — (θ-ρασυκάρίιος) = д рзкій,
безразсудный, наглый.

Д 3 = х у л а , укоризна, особливо н а
начальниковъ. Увещ. Свят. С нод.
1722 года.

Α " -
— ($расис)=сильный, креп-

іій (ію. 8 п. 6, 1); глупый (Прит. 14,
14, -Л, 4·, 3 Мак. 2, 12).
Ιρ3«>ίΤΗΈ—(τολμηρώς) = дерзко, нагло
(Ав. 16 π 9); (Φαρρώς), съ дерзновені-

мъ, смело (ію. 3 п. 6,1); (θαρσαλέως)
тоже (пр. я. 21, 3 к. ію. 23, 1) (Яе-
востр).

дсрЗНо&і іЕ = смелость, от-
важность, упованіе (Іов. 17, 9; 1 Мак.
4, 35); б зразсудная саыонадеянность (2
Пар. 16, 8); наглость (Пр м. 12, 17; I
Мак. 4, 32, 6, 45; 2 Мак. 5, 18), что
либо ненавистное, отвратительно , мер-
зость (і. 9 п. 8, 3); (μΰσος), злодейство
(пр. д. л. 17) (Невостр.).

—($ρασύς)=Λβρ3κίϋ, наглый, без-
стыдный (Прит. 28, 26), (τολμηρός),
тож (Сир. 8 18; Тит. 1, 7).

Д,е(ід?нвъ=дерзкій: дерязивый пияница мно-
го гоубить (Місі)—срав. областно со-
врем. - русск. дерябить—вздорить, при-
вязчиво браниться (Нові.), д ряба вздор-
ный, сварливый ч ловекъ (Даль).

Деснтн, десятн—найти, встретить.
Динйцл—греч. о%е$іа=правая рука (Быт.

48, 13; М . 27, 29; Апок. 1, 17, 20; 1
Мак. 11, 50, 62, 13, 50; 2 Мак. 11,
26·, 1 Мак. 6, 68); сила, власть, такж
покровительство (Исх. 15, 6·, Псал. 16,
7, 17, 36, 76, 11, 88, 26,117, 15, 16;
Плач. 2, 3; Деян. 2, 33, 5, 31)·, клятся
Господъ десницею Своею (ώμοσε Κύριος
κατά τής δεξιάς αύτοΰ), клялся Госводь
рукою Своею (Исаіи 62, 8); клянусь де-
сницею моею клянусь, указывая рукою
на небо (Втор. 32, 40; ср. Дан. 12, 7);
десница неправды (δεξιά αδικίας)—лож-
ная клятва (Псал. 143, 8, 11); муокъ
десницы Божі й (άνήρ δεξιάς)—такъ на-
зыва тся народъ Божій, или потоыу, что
Богъ клялся ему десницею Своею, или
потому, что оказывалъ му Сво покро-
вительство, или потому, что Богъ осо-
бонно отличалъ его предъ всеми прочи-
ми народаыи, держа его какъ бы по
правую Свою руку, или наконецъ по-
тому, что сей народъ былъ образомъ
сидяшаго оіесную Сына (Псал. 79, 18
ср. 109,1; Зах. 13, 7)·, десницу дати—
подать руку въ знакъ заключенія союза,
или мира, заключить мвръ, или союзъ
(1 Макк. і і , 62, 13, 45: 2 Мак. 11,
26, 30; Гал. 2 ,9 ; 1 Мак. 6, 58); дати
и взяти десницу (δοΟναι καΐ λαβείν
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δεξιάν)—предложить и принять условія
мира, заключнть миръ (2 Макк. 14,19)
(Невостр.).

Дкно—(^і(ЗД=радостно,благоволвтель-
ио (въ ср д. сыр. 2 трип. п. 8 тр. 6),
въ др. месте перев. пріятно (Синак!
въ субб. сыр.).

Десныи—(<^іоЧ)=правый, съ правой сто-
роны находящійся (Быт. 13, 19, 48, 14*
Исх. 29, 20: М . 5, 29, 30, 39); оде-
сную (έκ ίεζκΰν), вм. ο десную, τ. .
руку, или страну (3 Ездр. 11, 20; Іо-
ан. 21, 6), по правую руку, или сто-
рону (Исх. 14, 22: Лук 1, 11); е& де-
сныхъ (έν τοις όεξιοϊς), на правой сто-
роне (Марк. 16, 5): оружга десныя и
шуіа (τά βπλα ώεξιά χαί αριστερά), ору-
жія въ правой и левой руке, т. . мечъ
и щитъ, или оружія съ праваго и леваго
боку, т. . всякаго рода (2 Кор. 6, 7).
См. такж всеоружіе быти одесную кою
либо (έχ δεξιών τίνος είναι), защищать
кого (Псал. 15, 8,109, 5; Деян 2, 25);
предстати одесную кого либо (παρα-
στήναι έχ δεξιών τίνος)—явиться кому
на помощь (Псал. 108,31); стояти или
сидети од сную кого—участвовать въ
силе и славе чьей либо, быть возв ли-
ч ну, прославл ну (Псал. 4 ' , 10; М .
20, 21, 23; Марк. 16, 19: Деян. 7, 55,
56: 3 Цар. 22, 19) (Невостр.). Въ
санскр. яз. дактина—ч стный, правый,
въ противоположность левому. (См. Ма-
тер. изд. Ак. н. т. 2).

ДІспотъ — іреч. £гоиоту^=владыка, домо-
хозяинъ, госаодинъ. Еормч. гл. 46.

Дестъ = правый.
Десьннкъ=ошейнвкъ, ожерель , запясть ,

кольцо.
Деслтндьннкъ == сборщикъ погалинъ съ мо-

настыр й и церквей въ пользу архіерей-
скаго дома.

ДКАТИНД = д сятая часть чего либо. Въ
санскр. яз. дасан — десять (Матер.
изд. Ак. н. т. 2).

Десятинная церковь—построена святымъ
княземъ Владимиромъ въ Кі ве; іірозвана
такъ потому, что великій князь уставилъ
давать въ ту церковь отъ всехъ дохо-
довъ десятую часть. Чет. Мин. іюл. 15.

ДесАТЙнникг = собират ль десятины.
Црол. окт. 26.

ДКАТИЦА — δεχατόν (^έρος) = десятокъ,
д сятое число·, четверица десятицъ (ή
τετράς τής δεχάδος), 40 дней, четыре-
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хвал. ст. 3)ί десятница (в. н. сыр. на
(Невостр.).

I—(δέκατο ) = в ъ д сятый разъ*. бе-
р тся такж въ сиысле неопределеннаго
числа,—многократно (Числ. 14, 22).

ДкАтолгеіАмный = объ мдющій десять
месяцевъ (лунныхъ, а н солн чныхъ)
(Пр м. 7, 2; ср. 2 Макк. 7, 27).

ДЕСАТОГЛО&ІЕ = Д СЯТЬ заповед й Божіихъ,
данныхъ чрезъ пророка и Боговидца Мо -
с я и начертанныхъ на двухъ скрижа-
ляхъ.

Дефенсоръ — лат. защитникъ, заступ-
никъ=чиновникъ при дворе папы рим-
скаго, избираемый изъ клира церков
наго, которому препоручалися пажней-
шія духовныя дела. Бар. част. 1.

ДЕф ркнн%=прозвавіе пр подобному о-
ме. Лрол. дек. 10.

юмюнъ—греч.=пятая книгаМо -
се ва. Второзаконіе. -Бесед. Злат.

Д ж и д ъ = влагалищз съ гнездами для су-
лицъ. „Джидъ тройной; ножны и ч -
р нья оправа с ребреная черн вая, ме-
сты золочена; поясъ шолкъ красной съ
белымъ; цена 3 руб." Джидъ приве-
шивался къ поясу и нногда въ одноиъ
изъ гнездъ имелъ длинный яожъ или
тесакъ (Савваит.).

Днвни = глупость, беэразсудотво.
ДІІКІІКІКІШЛ дикій виноградъ.
Днкніякъ = свирепый, лютый, жестокій*,

днвнютн = быть свирепымъ, ж стокимъ,
с рдиться, беситься.

Днкін—(άγριος) =дикій, лесной (Іов. 5,
22, 23, 6, 5, 30, 1\ Псал, 79, 14; М .
3, 4). Д вій медъ (М . 3, 4)=соты м -
да, наношенны пч лами въ дупло де-
рева или каменную разселину.

ДНЕЛЕНІЕ = удивленіе, уваж ні : дивленіе
л«г^?/=лицепріяті (2 Пар. 19, 7).

ДИБЛЮСА— (εξίσταμαι, θαυμάζω) =удив-
ляюсь (Быт. 43, 33), смотрю съ уваж -
ні мъ (Втор. 10, 17, 28, 50), прославляю.

Дн&нын — (θαυμαστός) = удивительный
(Свр. 16, 11. 39, 26. 2 Кор. 11, 14.
Іоан. 9, 30. 2 Ездр. 4, 29. Притч. 6,
30); достойный уваженія, звам витый
(2 Ездр. 4, 29. Ис. 3, 3); чуд сный
(Сир. 48, 15); дивна творю = творю
необыкновенное дело, чудо (Ис. 9, 4);
дивенъ лицемъ = пользующійся особ н-
ною честію, или милостію (4 Цар. 5, 1
Ср. Быт. 19, 21. Сир. 38, 3) (Не-
востр.).
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Д й ю — санскр. = чудо, диковина, не-
видаль. Въ древнихъ переводныхъ па-
иятникахъ слово это отвечаетъ греч -
скому выраженію τό -παράδοξον θέαμα—
что значитъ буквально дивное диво
(Е. Барсовъ т. III) Въ санскр. яз. дт
означаетъ блистать, быть прекраеншгь,
чястымъ. Дивить, диво, дева - одного
корня по мненію составителей Матер.
для сра н. сл. изд. Лк. н. т. II Съ
этииъ мненіемъ трудно не согласиться.

Д н п -

З — (τερατοσκόπος) == гада-
тель, прорицатель, предсвазывающій бу-
дуще по необычайнымъ явленіяиъ; самъ
служащШ пр дзнаменованіемъ чего-либо
будущаго, арообразъ, нрообразователь-
но лице (Закх. 3, 8) Щевостр.).

Дикость = изумлеаіе, удивленіе.

Д и ы т ь о = двво, чудо. ІТрол. аві. 29.
Див ь •* дикая, зловещая нощная птица—

можетъ быть, сова.— Дивъ и диво—соб-
ственно, муж. и ср. р. краткаго при-
лаг. дивъ-а-о, соответствующаго наше-
му ирилаг. дикій. Ср. въ еванг. Мат .
Ш, 4— дивій ледг=дикій медъ.

ДіНггы — лат. = соборникъ или собра-
ніе правилъ церковныхъ въ порядокъ
приведенныхъ. Сократ. кн. 2, гл. 13.
Къ дигестамъ иногда прилагаются и
царскіе закояы съ правилами согласные·,
н тогда, имеють вазвані номока-
нонъ шш законоправильникъ, какъ видно
у Іоанаа Схоласт. и Фотія, еод.
Валсамона и цроч.

Дндряп = жиръ, сало.
Днд(і.лгі.мл == переаонва, п лена, оболочва.

Дндйд^мд — (δίδραχμο ) = две драхмы,
сереоряная моиота а) Ал ксандрійская,
равнявшаяся сиклю церковному (Выт.
20, 1 4 - 1 6 . 23, 15. 16. Исх. 21, 32.
30, 13. 15. Лев. 27, 3—7. Втор. 22,
29)·, б) аттическая,—въ половину мень-
ше предыдущей,—заключавшая въ с -
бе иолсикля или половину статира (М .
17, 24. Исх. 30, 13).

Днжия — десятина; дижмаръство—уплата
десятины.

ДНЗНДЕМОН^ cvtfln — греч. — бесобояз •
ніт ііп. Деяв. гл. 17, 22. У насъ п -
реведено аки б^агочестивые, а въ ста-
ринныхь книгахъ было неправнльно: сеу-
доокнейшихб. (Облич. неправд. раскол.
гл. 7. лист. 122).

ДНКДСГЬГА — іреч. = главяо судилище,
судебное место. Прежд въ Россіи по

епархіямъ были дикастеріи духоввыя,
где разснатривали дела до церкви, так-
же до свящеяно и церковнослужителей
касающіяся. Α потомъ дикастеріи пе-
реименованы въ консисторіи. Регл. Ду-
ховн. лист. 2 на обор.

Дниенъ, дикняь — (δίχελλα) = ж лезн. ви-
лы, заступы. Прол. 0. 7.

Днкиын = двусвечниюь, употребляемый
архіереемъ для осененія и благослове-
нія предстоящаго народа во время цер-
ковнаго богослуженія·, онъ зяаменуетъ
два естества I. Хр.—Божеско и чело-
веческое.

Днкнсъ =-- путевыя деньги.
Днковъ — страшенъ, ужасенъ. Прол.

окт. 15.
Дикое поле = невозделанное, необрабо-

танное пространство з мли (ІГорнов.).

Днкоросі — греч. — прозваніе имп ратора
константияопольскаго Анастасія, потому
что одинъ глазъ онъ ииелъ маленькій, а
другой болыпой.

Дилаторъ — лат. = доносчикъ, фисвалъ.
Д и д ш г = одинъ изъ учениковъ и сотруд-

никовъCR.au. Павла, впоследствіи отсту-
пившій оть него.

Дниснтъ и дннтан = названіе какихъ-то
раст ній. Ньгае димента отъ ограда на
обедъ принести в лю. Тамъ же: на тра-
п зу его динтай, редковъ и ина добро-
вонная зелія на всякъ день приношаше.
Прол. ят. 23.

ДнмитрГй = 1) одинъ изъ 70 апостоловъ·,
2) среброковачъ, возбудившій въ Бфе-
се мят жъ противъ ап. Павла.

Днмосия — іреч. = общественныя подати.

ДнндаГн — (δηνάριον) = тоже, что пенязь;
динарій, серебряная римская монета,
состоявшая изъ д сяти ассовъ, или ше-
сти оболовъ (Лук. 7, 41. Ср. 10, 35.
20, 24. М . 18. 28. 20, 2. 9. 10. 13.
22, 19. Мар. 6, 37. 12, 15. 14, 5.
Іоан. 6, 7. 12, 5. Апок. 6, 6 по греч.
текст.) (Невостр.).

Днпи — греч. = двойная, т. . на под-
кладке, одежда. Дрол. дек. 9; каиалъ,
жолобъ.

Дипти * (греч.)—это две таблицы, сде-
ланяыя изъ бумаги или пергам ята и
виеств сложонныя, какъ скрижали Мо-
исея. На одной изъ нихъ писались для
чтеяія на литургіи им на живыхъ, а на
другой—им на ум ршихъ. (Нов. Скриж.
ч. II, § 78),—это то ж , что наши поми-
яанія, синодики.
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Дисягъ = сума, сумка.

Дископокроксц» = та небольшая пел на,
которою въ священнослуженіи дискосъ
по звезде накрывается съ произноше-
нісмъ словъ: Господъ воцарися, въ ле-
поту облечеся и проч. Прол. дек. 25.

Днскос* — греч. = блюдо, тарелка. Такъ
называется небольшое священно блю-
до, утв ржденное на особ шшнъ обра-
зомъ устроенаомъ подножіи, съ изо-
бражені мъ на н мъ Предвечнаго Мла-
денца I. Христа и съ вырезанныии въ
окружности его словами: я с Агнецъ
Боясій взомляй грехи міра". На диско-
се во вреия литургіи полагаются св.
агнецъ и частицы изъ другихъ прос-
форъ, вывутыя въ ч сть Богоматери,
пророковъ, аиостоловъ и всехъ свя-
тыхъ, а. также въ воспоминаніе живыхъ
н ум ршигь. Въ разное вр ия литур-
гіи дискосъ собою знаменуетъ то вер-
тепъ и ясли, где родился I. Христосъ,
то гробъ, въ котороиъ погребено было
многострадальное тело Спасит ля міра.

Диспат* — лат. = состязаніе, словопре-
ні . Реіл. Духовн. 60.

Дисъ = захожд ні , западъ.

Д и ф Л ^ 4 — ірен. =малыя ризы, надевае-
мыя яа ставлениковъ, производиныхъ
въ клиръ церковный. Соборн. деян. въ
Скриж. стр. 55.

ДТдьол* — іреч. = клевежммкг, названі
обще злымъ духаиъ. Α иногда значитъ
начальникъ бесамъ. Мат . 25, 41. От-
сюда прилаг. діаволь = діавольскій. (1.
Тим. 3, 6. 1. Іоан 3, 8. 10).

ДІДДИМД — (ο\ά£η[χα) = царскій вен цъ
(Пр м. 18, 24. Ис. 62, 3. 1 Мак. 1,
9. 13, 32. Н. 21 κ. Ι π 6, 4. Прем.
5, 16. Апок. 12, 3. 13, 1. 19, 12 Ср.
Ес . 1, 11. 2, 17 по греч. т кст.)·,
в ликолепная длинная од жда, маятія
(Бс . 8, 15) Діадимы были шитыя и
низаныя, т. е. съ вышитыми и низаны-
ми украш ніяіга. У царя одора Алек-
сеевича были: „діадимы перваго наря-
ду по таусинному атласу низана скат-
нымъ жомчугомъ; а въ н й 8 дробницъ
болыпихъ да 9 дробницъ круглыхъ, зо-
лоты съ разныии ини ты". Греч ское
названіе £ιά&ημια (изъ ύιά и £ή[χα или
$έμα отъ δέειν) означаетъ собственно
навязку съ висячими назади концами,
какую др вніе цари носили на голове.

ДТдконнкъ-, ДІДКОНІИ = 1) ектенія, про-
Церк.-сдавян. словарь свящ. Г. Дьячевко.
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взносимая діакономъ во время бонсе-
ственной службы^ 2) южно отделеніе
алтаря, въ которомъ устрояется место
для хран нія свящ нныхъ в щев, со-
стоящихъ подъ веденіемъ діакона, кякъ-
то: ризъ, священныхъ сосудовъ, иа-
пр стольныхъ свангелій и крестовъ, да-
рохранитедышш и проч.

Дідкомиссд ш служительнвца церковяая,
(Рим. гл. 16, 1. Епиф. Ерес. 79, и
въ изъясн ніи веры. Валсамон. на ора-
вило 11 лаод. ο произведеніи ихъ въ
этоть чинъ Мат . Властпр ст Г,
гл. 11; Халкид. собор. ηραβ. 5). Діа-
кониссы съ начала церкви Христовой
избира мы были въ это званіе, какъ
видно изъ 1 Тим. 5: вдовица да при-
читается не меныпи летъ шестид ся-
тихъ, бывши единому мужу жена. Подъ
именомъ ж вдовицы здесь разумеется
діаконисса, по мненію Елимента уст.
Апост. кн 8, гл. 10; ο должностяхъ
ихъ, кн. 2, гл. 26. Такова была напр.
Фива, Рим 16, по толк. учителей цер-
коввыхъ, или Олимпіада во вр м. св.
Іоанна Златоустаго.

Д ДКОНША д к ^ и = южныя двери, веду
щія въ алтарь, потому что первона-
чально діаконикъ устроялся вне алта-
ря на южной стороне храма и діа-
коны именно чрезъ эту дв рь вно-
сили предъ малымъ входоиъ еванге-
ліе на св. престолъ, чрезъ эту ж
дверь выносили народу благословенвые
хлебы и богоявлевскую воду. Отъ діа-
коника и по должности, отправляемой
діаконами, южныя двери вазываются
діаконскими, которыя имъ же собствев-
но и вверялись. Нов. скриоюалъ (ч. 1,
гл. VIII, § 3).

ДТдкон» — греч. διάκονος = служитель,
и при томъ служитель скорый, всегда
готовый къ услуге (κονέω — спешу) =
этиыъ иыен мъ вазываются священно-
служит ли низшой изъ тр хъ ст п в й
свящевства, должность которыхъ ео-
стоитъ въ томъ, чтобы помогать, такъ
сказать—прислужявать пресвитерамъ и
епископамъ— при совершеніи ими та-
инствъ и другихъ священяодействій. Къ
обязанности діаконовъ такж относится
храненіе священныхъ сосудовъ, яаблю-
деніе за чистотою престола, жертвен-
ника и вещей на нвхъ находяшихся и
ц рковно письмоводство.

Дідк% = дьячекъ, церковный причетникъ,
церковникъ. Cmot/iae. 6 воп. Сокра-

10
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щено изъ слова діакот (См. Исторію
рус. Церкви, проф Е. Голубинскаіо).

Д ш і к т ъ — іреч. = выговоръ, произноше-
ніе; иногда языкъ, наречі . Предисл.
Снриж. стр. 10: „съ греч. на славен.
діалектъ приложися".

Д и с т и л г — греч. = двоестолпі , которо
бываетъ въ основ&ніи храма Божія надъ
траиеаою Окриж. стр. 20.

ДіІК* — (ό τοΟ Διός) = ТОпитеровъ (Деян.
14, 13. Прол. ав. 21, 2 ср.)·

ДТЙ - (Ζευς) = Юпит ръ (2 Макк. 6, 2
Деян. 14, 12). Дій и Зевсъ идолы
сутъ- Зевсъ и прочіе суть идолы.

ДТоннсж ш о п л г и т і = имя обращ ннаго
св. апостоломъ Павломъ въ христіан-
ство чл на а инсваго ареопага, перваго
епископа а инскаго и священномученика.

Діонисоь* (Διονύσιος) — Вахусовъ или
Вакховъ Діонисіевъ праздникъ—вакха-
наліи, которыя у гроковъ совершались
чрезъ 2 года (2 Макк. 6, 7).

Діон т (Διό"νυσος)=^χγ<π> или Вакхъ
(богъ вина) (2 Мак. 6, 7. 14, 33. пр.
Я 16, 3). (Невостр.).

Д к м і й ' * — такъ яазывался идолъ Діаны
въ Ефесе, будто бы опадшій съ неба
(Деян. 19, 35) (Невостр.).

Дюск ш — ($υό*σχουροι) = діоокуры—де-
ти КУаит ровы: Каоторъ и Поллуксъ—
покровители мореплават лей (Деян. 28,
11).

Дняиіі = кожа на теле; цветъ, краска.
Длдннын = относящійся къ ладони, име-

ющій меру въ ладонь (2 Парал. 4, 5).
Длл*нь = ладонь (Дан. 10, 10); рука (1 Ц,

5, 4. Притч. 31, 20); ладонь, горсть
(въ я. ваШ п. 4 тр. 3) (Невостр.).

Ддитнтн = вырезывать, чоканить, выое-
кать, долбить.

Дмто = долото—плотяичь оруді , коимъ
долбятъ дер во (Ис. 44, 12).

Д,ч.дг(іді> ии,нъ = терпеливыв.
Дды = бочва
Дяк = долина
Д«^ни=надмені ,Г(ірдость (ст. въ нд. мыт.).
ДММСА — (φυσιοΟμαι) -» надмоваюсь, ки-

чусь, горжусь (Кол. 2; 18).
Д«я = 1) ломъ въ воотяхъ, подагра·, 2)

матка.
ДнІкнын = продолжающійся въ теч яіи

дня; относящійся ко дню. Дневный свя-
тыц — которому въ тотъ лень празд-
нуетъ церковь по уставу. Уст. л. 13.
дневныхъ скуденъ = н имеюіцій днев-

•— Д о к -
наго пропитанія или одеянія. Соборн.
15 на обор. Дневныя службы. Всехъ
отдельныхъ церковныхъ службъ, гово-
ритъ авторъ Нов. Скриж., сов ршае-
ыыхъ всяків день и яочь, кроме свя
щ вяой и божественной литургіи, седмь,
по. чиолу даровъ Св. Духа (Ис. XI.
2—3), именно: 1. Полуношница, 2. Утре-
ня съ первымъ часомъ, 3. Тр тій часъ,
4. Шестый часъ, 5. Девятый часъ, 6.
Веч рня и 7. Повеч ріе.

Днссь ТАЫИ - (ήμεpoφαής)=cветлo или
ярко сіяющій, блистательный (Д. 7 п.
9, 4).

^ ( р ф ^ ) ,
сіяющій (гл. 5 пон. к. 1 н 9 тр. 4).

Д ^ с ь — (σήμερον) = ныне, въ настояшій
д нь ІІ. 18 п. 1, 1. 9, 3, 28 п. 9, 20.
6 п. 9, 3. Д. 19 п. 9, 3 пр Ію. 14,
1. Притч. 7, 14. Сир. 10, 12. 88,22.
М 6, 11. 16, 3); въ настояше вре-
мя (Втор. 31, 2. 27 Іис. 14, 11. Псал.
94, 7. Деян. 22, 3. Евр. 4, 7); днесь
и утре и вь третііі скончаюся (σή-
μερον και αΰρεον καΐ T?j τρίτη τεχνοΟ-
μαι), пословица, — ещ несколько вр -
нени, н долго; или въ продолж ні
известнаго вр м ни, всякій день, постоян-
но (Лук. 13, 22) (Невостр.).

Д н і ш ж н — (ή σήμιρο·*' т. θ. ήμερα) —
нынешній, с годняшній (Исх. 13, 4. Де-
ян. 19, 40); днешній денъ іДевостр.).

Дно = ц рковный помостъ. „Ровно с о

дяомъ р кш помостомъ ц рковнымъ*
(Сахар. Сказан. рус. нар. т. П, кн.
VIII, стр. 52).

ДОБ» = время, благовременность. Это сло-
во малоупотреб., которо сохр. только
въ словахъ: удобный и подобный. Оно
сходно по смыслу оъ словомъ годъ (вр -
мя). Отъ слова доба проиоходитъ доб·
рый—1) благовр м няый, 2) способный,
3) благородный, 4) хорошіВ. (Сы. под-
робн. взыск. объ этоиъ слове у Шим-
кевта въ его Корнеслот).

ДОБСЯЪ, ДбБбХЪ = ТОЛСТЫЙ.

ДоЕлем^д^нно = со диняя добл сть съ
мудростію Мин. мес. нояб. 29.

Д о ш м г Ц ^ н н ы Г ь локлім^дйый = оос-
диняющій добл сть съ мудростію. Мин.
мес янв. 11. 21.

Д о ш м ы ш н н т г = съ тв рдостію въ иы-
сляхъ Мин. мес. окт. 15.

= муж ственный под-
вижникъ. Мин. мес янв. 17.



Док—
147

ДОБЛКТЛ = ыужество, свла, крепость
(Невостр.).

ДОЕАІН — вовнствеввыИ, храбрый (Іез.
27, 10); мужественный, герой (въ суб.
1 нд. чет. 1-й кон. п. 4 тр. 3)·, доб-
лсстный, храбрый (2 Мак. 6, 28. 7,21);
в лвкодушньй, преукраишнный всеми
добродетелями, добродетельный (Притч.
Я1, 10. Сир. 26, 2. 28, 18).

ДоБЛЬНО — (γενναίως) = доблестно, хра-
бро.

Довштки — (αριστεία) = мужсство.
ДОБЛЫТЬЗ w — (άνδρίζω) — оказываю му-

жество
^ - нареч. хорошо.

ДоБйо«личнын = высокій, дородный,
вврачныв (1 Цар. 9, 2).

ДоБбОКОн'и=бдагоухані . Прол. янв. 5.
ДоБ»оконнын=испускающій пріятвый за-

пахъ, благоуханный, душвстый. Мин.
мес. окт. 29; Прологг мая 9.

ДоБвок/ЬтсткіННЫЙ = имеющій густыя
ветви. Мин мес. нояб. 17.

ДОБ6ОГЛАГ<$ЛИЕЫЙ - (гСІХаХо;)=красноре-
чивый, пріятво, усладвтельно говоряшШ
(Сир. 6, 6).

ДОБІОГЛДСНЫЙ — (εύηχος) = вмеющій хо-
рошій голосъ, или вздающій пріятвыо
звуки, также громкій, звучный (Псал.
150, 5). Отъ среды доброгласныхъ
(подр. местъ) вопгютъ—кричатъ ср ди
кустарниковъ, влв лесовъ,—где звукъ
особенво быва тъ громокъ (Іов. 30, 7).
(Невостр.).

Доврогоднвын = благоугодный, пріятный,
нравящійся.

Докрогръ ьиъ = хорошо поющій.
ДоБбоД^ьд — (καλιΐΐάρ·&ενος) = прекрас-

ная дева (Сен. 17 п. 9 тр. 2).

ДоБйоДТітмь— (άρετή)=Λθ6ροθ качество,
или дело; сов ршенство, доблесть*, слава,
в лвчіе (Прем. 4, 1. 5, 13. 8, 7. Иса.
42, 8. 12, 43, 21. 63, 7. Ав. 3, 3.
Зах. 6, 13. 2 Петр. 2, 9. 2 П т. 1, 3, 5,
Фил. 4, 8). (Яевосдар.).

ДоЕйОдъ ΑΗΪΕ—(εύπραγία)=Λθ6ροβ дело.
Докрожіцннн; = благополучі .
ДоБбозрЛМІ£ = красота, благообразі .

мес. сент. 25.

Док-
Док^ол^мнын=блистаи)іцій светлыии лу-

чами. Мин. мес. аіп. 8.
ДоЕ^ол^Бі'і:=заботлввость, попеч ві объ

улучшевів чего-лвбо. Мин. мес. а і. 2;
Ирол. еент. 22.

^ ж и ц д = прекрасная мучевйца
(Сен. 16 на хвал. ст 1, 24 п. 7 тр.
2. Мин. мес. сент. 16).

Доі,(к>ни|и.нъ = снабжевный хорош ю бвш-
нею, хорошо укрепленвый.

^Тбркокй^А = превосходнейшав
взъ отроковицъ. Мин. мес. янв. 8.

ДоБйоПАМАТітко=твердая, хорошая па-
міть Прол апр 26

лиц мъ.
ДоБрокоупыіый =плодородный, плодовитый.
Докаолнннын —(ευπρόσωπος) = красивыИ

лиц мъ (Быт. 12, 11).

. Прол. апр. 26
Докцопнслти = пвсать добро , хороше

или прекрасво писати. Мин. мес.
ян . 21.

ДоБроплоді"Е=прои8ведвві добрыхъ пло-
довъ. Кан. покаянный 13.

ДОБрОПЛОДНЫНл ДОЕ&ОПЛОДОНОСНЫЙ =
приносящій хороші нлоды. Прол. де-
кабря 6.

Дов(юпоЕыт е = счасті , удача. (Bocwotc.).
ДоЕйопоЕТдникг — ο св. муч ввкахъ=

знаміінитый, прославленний победою въ
подвиге за вствнную веру Мин. мес.
іюля 29. f

ДоЕропоЕ^днын — (καλλίνικος) = одер-
жавшШ знамонитую победу, или просла-
вившійся победами (въ Суб. Ака . 1
четв. п. 8 тр. 3. Сен. 17 муч. п.
4 тр 1).

ДоЕйоитгіникый = хорошо поющій (Ы. 9
к/2; 2, 6, 1).

ДоБроряаідыіъ = шюдородный.
Докаош Af ннын=имеющій хорошія ветви.

ПрОА. НОЯб. 13.
,\(н.(\о()оді.сткоііятн •• быть благороднаго

происхожденія.
Д ^ — (ίκανός)=χοροπΐο гово-

рищій, ясво выговаривающій слова, ре-
чистый (Исх. 4, 10).

ДоБйослокіЛ = красноречі (О. 4 п. 7
тр. 2).

Дов(»ост»тніе—ор.29ус.=хороше состояні ,
благоденстві .

)к—(κάλλoς)=пpввл кaтeльвaя на-
ружность, красота, изяшество, блескъ,
в ликолепі (Быт. 49, 21. Втор. 33, 17.
Псал. 29, 8. Прит. 6, 25. 31, 31. Пром.
5, 16. Сир. 3, 8. 9, 26 21, 22 идр.)
внутр вве соверш нство, доброта (С.
16, 2. 1, 3); (καλλονή) цена, достовн-
ство важность, превосходство (Свр. 6,
15), величі , слава; добродуші , бла-

10·
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гость, милосврді (Сир. 31, 27); красота,
украшеяіе (ІІсал. 46, 5)·, красота, искус-
ство (I. 24 п. 6, I. 27 п. I, 2. М. 10
ц. 8, 2). (Невостр.).

ДоЕАОТКОбІни = порвоздаияая красота
(во нод. вс. св. кан. 4 α. 3 тр. 2).
(Невостр.).

Хоиог&Цщъ* ДОК»ОТКО»НТ*ААНЫЙ —
(καλλοποκ4ς) =делающій прекрас, со-
общающій красоту (Ію. 8 п. 1, 1. С.
26 Вог. кан. Ι α. 1).

ДОИОТОАЮЕІІ =я скяоняость къ деланію
дибра, любовь къ добродетвли.

Досйотомный—ο реке яли источнике=
приносящів іюльзу своимъ т ч ні мъ.
Мин. мес. янв. 30.

ДокаотЫснмн — толстый, жирный; кра-
сиаый (Суд. 3, 17. Ср. Исх. 2, 2. Іуди .
11, 23 по гр ч.).

ДоЕйО^ЧИТЕАЬНЫН — (καλοδιδάσκαλος) =
хорогао поучающій, саоообиый учить
другихъ (Тит. 2, 3).

Докро^кдльный —(ευλημος) = достослав-
ІІЫЙ, истинно-похвалькый (Фил. 4, 8).

Докбо - ггіі* -.рлсіюлоясонний къ добру,
дгвлающій добро по собственному хоте-
нію, неаринужд нно (2 Кор. 9, 7).

Досдогбдкймм гт восьма мужественный,
хрлбрий. Мин. мес. сент 20.

ДоЕ|м>шярнк = хорошій цветъ, краска.
ДоКй-fe — (χαλιδς) = хорошо (Мар. 7, 37.

12, 28. Прит. 23, 24); пристойно, чвстно
(Тов. 14, 10); пышно (Есв. 2, 9); сара-
в дливо, верно (М . 15, 7. Лук. 20, 39);
(μαχοφίως), блаж няо, свято; (ορθώς),
хорошо, исаравно, искусио (1 Цар.
16, 17).

ДоБ|к«ттн >а 1) наблюдать, принечать; 2)
сторвчь, почитать. (Микл.).

ДокргиМ — (χαλλιοΰμιαι) = делаюсь цр -
красныиъ, пріятньшъ, вожд леннымъ
(Песнь 4, 10).

,\or.uTh I) проц нты, прибыль; 2) капи-
талт..

Доклкгмый—(αρκούμιενος) = довольный,
спослбныЯ (Синак въ в л. пят-J.
0КЛ'ьГГ* -(арх£і)==довольно(Притч. 30,
16. Іоан. 14, 8).

тисА = достаточествовать.
ТіТЬ =• довольно, полно.

ОКА^М — (άρκέω) = доволенъ есмь, до-
статоч ствую, доетаю (Троп. Предт
Іоан. 6, 7. 2 Кор. 12, 9); ииею спо
собнооть, силу къ ч му-либо (въ пон
на стиховн. саноглас); считаю с бя

довольнымъ, достаточнымъ (αρ. Д. 4, В,
л. 8 я.): бываю доетаточ нъ (αρ. Д.
6, 14). (Невостр.).

= довольствую, удовл творяю ( I
Тим. 5, 16).

Доводство=доводъ, доказательство. Ро-
зыск. лиып. 80.

Доводчнкн -лица, производившія розыски
и дававшія знать начальству объ уго-
ловяыхъ и другихъ ар ступл ніяхъ.
(Карнов.).

Дпкояд = ДОВОЛЬНО.

ДОКОАЕН%=ДОВОЛЬНЫІІ, достаточный, спо-
собнмй, годяый (М . 28, 12) .

Доколитн-СА=давать достаточное содер-
жаніе, довольствовать, снабжать доста-
точною способностію, пробавляться (1
Тим. 5, 16; 2 Кор. 3, 5, 6. Уст.
церков.).

Доколл =ограниченныя телесяыя потреб·
ности, наар. аиіца, аиті , од жда, жи-
лище и ароч ,безъ ч го въ жизяи обой-
тясь не возиожяо. Прол. 29 іюн.

Доктлітдклтн = доказмвать, обнаруживать;
аорицать, осуждать.

Догяагояяннк = доносъ
Догмд -=уч(ініо веры. Дамаск. 1 ο вере.
Догмдтнзокднп = учевіе ο догнатахъ.

Розыек. лист. 21. Доіматствованіе
Тамь же лист. 25.

Д о г м д т н з ° ь л т и = учить ο догматахъ.
Розьіск част. I. лист 22.

Догмдгик*=стихъ, сложевный въаохвалу
Пр святыя Вогородици, въ ко мъ яа-
ключа тся ученіе ο двухъ ест ствахъ
Христовыхъ, т. . Божеоконъ и чело-
веческоиъ; также ο воалощ аіи Сыва
Божія и ο прочихъ догнатахъ христіан-
сваго благоч стія. Устав. церк.

Догмдт»=уч ніе веры, членъ веры йли
преданіе церковное, на священномъ ии-
саніиосновавиое. Иногдазначитъуставъ.
Бесегі. Злат.

До дн^&=до ныне, до с го дня.
ДоЫГ(=>корил ніе грудью младенца. Оо-

борн. 206 «α обор.
Дожд£бодный = порождающій дождь.

Мин. мес. ямв. 30.
Дожд£гомнти =капли исаускать. Канон.

Пятидесятницы.
Дождю — (βpέχω)=дaю или нисаосылаю

дождь (М . 5, 45. I. 20 въ вел. веч.
на Госа. воззв. ст.); (ΰω), изливаюсь
дожд мъ.

Доже, дожь=до; дожело, дожндо=даже до.
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До ?д* = доселе: до сего иеета, до с го

времевв.
До?о(»атян = смотритель, приставъ, надзи-

ратель.
Д о З ° ^ ' г к о = н а д з и р а в і е , надснатривавіе.
До 3 * t ^ = весьма, очень. Псал. 37, 9

и 118, 8.
Д о й к і — (ό Δωήκ съ евр. боязливый, роб-

кій) = вдумеяввнъ, вачальвввъ пасту-
ховъ Сауловыхъ, довесшів ο пребывавіи
Даввда у первосвящеиввка Аввмелеха
и взбввшій всехъ священвиковъ въ
Номее по приказавію Саула (Пс. 51, 2:
ввегда орівти Довку). (Си. Словаръ къ
пс. Гилъдебр.).

Доиленка = подойввкъ. сосудъ, въ ко-
торый доятъ ыолоко (Домостр.).

ДоЙлИЦД = кормвлица (Быт. 35, 8. 4
Цар. П , 2. 2 Сол. 2, 7. Ср, Иса. 49,
23 по греч. текст.); кормвтель, дядька,
воспитат ль (Чвсл. 11, 12. Ср. 4 Цар.
10, 1. Иса. 49, 23 по греч. текст.);
(λοχευομένη), доящая (кормящая) ко-
рова влв овца (Псал. 77, 71).

Доитн =корыить грудью. Санскр. догдв
- доить. Дочь, дщерь отъ дояща. (Мат.
изд. Лк. н. т. II).

ДоГі нкі. молочный брать илв сестра.
Докеты — греч. = еретвкв, учввшіе что

Господь Іисусъ Хрвстосъ првходвлъ на
зенлю в въ встввноиъ теле человече-
скомъ, во лвшь въ ввдвмомъ подобіи
плотв.

Доколгь=долго лв, до котораго врем вв,
кавъ долго?

Докосил = по малу, ве вдругь.
Дішпук» = тягость, вадоеданіе.
loAroKii«fHiTKHTH= продолжать жвзвь

чью, сделать долговечвымъ. Прол.
іюн. 8.

Долгожикотный — (μακρόβιος) = додго-
вечный (Прем. 3).

ДолгонЕдХжТг==продолжит львая веиошь.
Послед. елеосв.

Долгопоь^іткокдніі длинное повество-
вавіе, продолжит львое разсказываніе.
Прол. февр. 12.

Долгоп8тГ(=дальвяя дорога, продолжи-
т львое путешестві . Ефр. Сирин.
428. Таковому бо егда случится язва
въ пути, в вда тъ мысли долгопутія.

Долготд = протяжеві чего либо вдоль,
продолжвт льность (Апок. 21, 16; Пс.
20, 5).
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ДОЛЕКАЕЦІН = прввлекать къ земвому, къ
тленноиу. Мин. мес. янв. 20.

Должннкъ = іиявшій что либо въ долгъ
(М . 18, 24); блвжвій, согрешявшій про-
тввъ насъ Мол. Госп. Яко долонтике
сынъ — какъ сынъ, воздаюшій долгъ.
Кан. Успен. песн. 8, троп. 2.

Должно=по долгу, по обязавности, вад-
лежаишмъ образоыъ. Мин. мес нояб. 7.

Д<£лжк"Ьнилй=ввновнейшШ (Лук. 13, 4).
Доянкя = улвка. (Микл.).
ДОАНТУИ = шаеющій углублевія, пеще-

ристый.
Доднфе = озеро. (Микл.).
Доловь = долой, вввзъ. (Бусл.}-
Доконнын-.- до длани, т. е. ладови првнад-

лежащій. Дотреб. Филар. 171.
Додоиь = ладонь. Стоглав. вопрос. 23.
Дол^-Ь) — (κάτω) •= ввизъ (Екк. 3, 21.

Иса. 51, 6); цодъ землею (пр. Ф. 17, 2)
(χαμαί), ва землю, вввзу (Иса. 17, 9);
изъ долу, отъ долу—сввзу.

Долв^укноіТНЫН — (χαμαίζηλος) =
стремяшШся къ визу, преемыкающівся
по зеиле, иизкій (во втор. 1 вед. чет.
1 трвп. в. 2 тр. 3; въ ср. 3 в д. 1 трвп.
п. 9 тр. 3): въ другвхъ местахъ перо-
водитея долу влекущій (въ чет 1 троп.
п. 8 тр. 1), земноревттельный (въ
пят. 2 н. по стихослов. с е д ) , земный
(Сивакс. во 2 н чет.). (Невостр.).

Долъ=1) долива, ввзъ, межигорье (Даль),
логь, дебрь. Санскр. dhara — глубвва.
(См. Переоб. слав. Будиловича, ч. ]);
2) шврокая желобоватая выемка. Узкія
выемкв назывались доликами или мел-
кими долами. „Сабля... съ кованынъ
доломъ, долы въ припуску. (Савваит,).

ДОАІЛШНАА ц ^ к о к ь — (1 Кор. 16, 19)—
не значвтъ особенваго храма, устро в-
ваго варочно въ доме и освященваго
на службу Божію, во ТІІХЪ донашввхъ,
кои веруютъ во Христа и составляютъ
собою церковь.

Дол«ц*=домвкъ, хижвва. ІІрол. дек. 25.
До/инлнф(л долАі'пні|іе = шюхой. ветхій

домъ, хвжвва. Прол. март. 17. Ефр.
Сирин. 490. Восплачит рыдающе ο
сокрушевіи ыоеыъ, приближвхся бо тем-
вице, взводящіи ня домвчвща врівдоша.

Домоки, димокь — домой. (Ьусл.).
ДОІИОКІИГСЦ*, домокннк%=>хозяввъ, го-

сподвнъ, стяжатель доыа. Ефрем. С р.
214 на об. Изыц сеяй семове свиего.
Кто изшедый и сеявыв? добрый нашъ
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домовитепъ, Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ. Прол. нояб. 10.

Домокитын = имеющій домъ или раде-
ющій ο доме; человекь домовитъ=*о-
эяииъ (М . 20, 1). (Еевост.)

Домоклддыкд == глава, хозяинъ дома>
главно лиао въ семойстве. Мин. мес-
янв. 12; Прол. нояб. I I .

Домовлянье—договоръ, условіе. (Карн.).
Доиовыя вотчины=приписанныя къ па-

тріаршему или архіорейскому доиу.
(Карнов.).

Домод^жнцд = хозяйка, гоопожа дома,
домостроительиица. Собор. 314.

ДомозДДТСЛ/і (οικοδόμος) = водчій,
архит кторъ (2 Цар. 34, 4).

ДомозАА гльст&о==строеніедома.Б'еся>д.
Злат.

Домободнын=рожд нный и воспитанный
въ доме. Прол. авг. 29.

Д о м о т о и т м ь = управитель дома или
ииенія.

Доио адецъ, домо адиц» (οίκογενής) = рож-
девный въ доме, доморощенный, рож-
донный въ доме господина. Въ Быт. 15,
2 „съшъ т Масекъ домо адні|ы моеі" —
ό όέ υίός Μασέκ τής οίκογενοΟς [/.ου-, въ
русск. Библіи: „распорядитель въ доме
моомъ", или точне съ вр.: „сынъ об-
ладанія домомъ моимъ", т. . наслед-
никъ доиа мо го. Евр. слово (mesche·.)
70 приняли въ смысле принадл жащаго
дому по праву рожд нія въ этомъ по-
следв мъ, при томъ лица ж нскаго пола,
затемъ поздиее это ж вр. слово при-
нято эа собственяое имя и п р в дено
словомь Μασέχ - „Масёкъ" (см. подробн.
у β. Іебед.),

Домомддстко — (αποσκευή) =» домочадцы,
слугидоморощенные, рабы (Исх 12, 34).

Доира—др. рус.=-струнный музыкальный
инструм нтъ. Потешниковъ, игравшихъ
на томъ инструы нте, называли дом-

ичеями (Оа ваит.).
м% — (οϊχος) =вообще здані , строені

(Евр. 3, 4); въ оообенности а) обат ль,
жилшц , домъ (С. 18 п. 4, 1; Быт. 19,
2)·, палаты, двор цъ (4 Цір. 20, 18;
Исаіи 39, 7; М . 11, 8); скинія или
храмъ, тоже, что домъ Вооюій (Числ.
19, 18; 2 Цар. 7, 13; Исаіи 66, 1); вс ,
что находатся въ дому, люди и вощи,
домашне устройство или хозяйство
(Быт. 30, 30, 39, 4; Деяа. 7, 10; 1
Тим. 3 4, 5, 12); домашніе, с м йство
(Выт. 7, 1, 12,17, 47, 12; Лув. 10, 9;

Дом—
Деяя. 10, 2, 11, 14, 16, 15, 34, 18,
8; 1 Кор. 1, 16; 2 Тим. 4, 19; Тит. 1,
11; Евр. 11, 7); родъ, поколеніо (1
Цар. 2, 28·, Исаіи 7, 2, 13; Лук. 1,
27, 69, 2,4); племя, народъ (Исх 19,
3; Лев. 10, 6: Числ. 20, 30. Исаіи 2,
5, 5, 7: І р. 3, 18, 20; М . 10, 16.
Деян. 2, 36. Евр. 8„ 8. 10)·, домъБо-
жій или Господень (οίκος Θεού или
Κυρίου), место, ознам новашю особен-
нынъ явленіемъ Божіамъ (Быт. 28, 17,
19,22); скинія или храмъ (Исх. 23,19.
Втор. 23, 18. 1 Цар. 1, 7, 24. Исаіи
38, 20, 22. Іер 17, 26, 19, 14. Вар.
3, 24. 2 Цар. 7, 13. 1 Езд. 3, 6, 10.
Марк 2, 26); церковь, общество верую-
щихъ (Числ. 12, 7, 1. П тр. 4, 17. I
Тим. 3, 15. Евр. 3,2, 5 (ср.6) 10,21):
домъ царства (οίκος βασιλείας) = цар-
ств вныи* или столичный городъ, рези-
д нція государя (1 Мав. 7, 2); домъ
купленый или, какъ въ выноске, домъ
купли (οίκος £|/.торіои)=домъ торговли,
торговое место (Іоан. 2,16); домъ работы
(οίκος δουλείας)=ιΛοτο рабства (Исх. 13,
3, 14, 20, 2. Втор. 5, 6, 6,12, 7, 8, 8,14,
13, 10, Іер. 34, 13): домърва—ям или
подзеы ль , куда сажали пр ступнаковъ
(Іер. 37, 16, ср. 38, 10, 11. Быт. 40,
15. Исх. 12, 29); домъ темницы или
темничный (οίκος φυλακής или οικία
τΤίς φυλακές), такж домъ юзникова
(οίκος τών δεσμίων)=:τθΜΗΗΐφ, тюрьма
(Суд. 16, 25. Екк. 4, 14. Исаіи 42, 7.
Іер. 37, 18)·, домъ жерновный тоже
(Іер. 52, 11). Это выражені значитъ
собств нно мельница. Близооть этого по-
нятія къ понятію ο тюрьие объясняется
темъ, что или темницы были на иель-
нвцахъ, или въ темницахъ уаотробля-
лись ручныя мельницы, и во всякоиъ
случае заключенны вь др вности осу-
ждались молоть хлебь (см. Исх. 11, 5,
12, 29. Суд. 16, 21); домв жертвы (οίκος
θυσίας)—местожертвоариношеній (2 Пар.
7, 12); Лшз.іожо=»спальня, внутрснняя
или отдал нная комната въ доме (3 Цар.
20, 30); домы краеірадія (οι οΐχοιτής άκ-
ρας) = городъ, крепость (Исаіи 22, 9);
домь отечества плярожденія—началь-
ный или коренной, основной доиъ, изъ
котораго происходитъ родъ или поколе-
ні , родъ, поколені (Исх. 6, 14, 17,
19, 12, 3. Числ. 1, 2, 4, 22-, 1 Пар.
9, 19. 2 Пар. 35, 5)·, дом* стражбы
(οίκος φυλακ?ς) = домъ для женщинъ,
где оне одне живутъ подъ присмотромъ

внуховъ (2 Цар. 20, 3) {Невостр.),
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ДомъМой (Іер. 12, 7)=такъ называ тся
здесь н храмъ іерусалимскій, посвя-
щввный Богу (Іер м. 11, 15), а народъ
іудвйсвій, который здесь ж называется
вщ достоямемъ Божіимъ, возлюблен-
ною душею Вожіею. Домомъ вообщ
въ св. нисаніи часто называвтся с мей-
ство: жона, дети, прислуга (Быт. 7 ,1 ,
12, 17), въ подобномъ ж смысле и на-
родъ іудейскій называ тся домомъ Бо-
жіимъ, какъ с мья, имеющая своимъ
отц мъ Бога (ср. Иох. 4, 22. Втор. 14.
1. Исаіи 1, 2. Осіи 11, 1). Въ др вне-
русскихъ летописяхъ слово домъ часто
писалось — дымъ, что значпло очагъ,
дв рь, домъ. Дань собиралась отъ дыма
(дома). (Ся. Матер. Срезневскаю). Ко-
рень слова домъ нужно искать въ санск.
языке, где дамъ—успокоивать, быть по-
койнымъ, дама -домъ (въ Ведахъ); ср.
лат. domus (См. Матер. для сравн.
слов. изд Ак. н. т. 2).

Домъ и з ^ т д г о и з * гдпогд (Втор. 25, 10).
Былъ установленный закономъ обрядъ
во израильскомъ народе: сли кто хо
лостой отр кался взять за себя вдовицу,
оставшуюсяб здетною после брата ж ну,
(какъ того требовалъ законъ Моис въ)
то она снимала съправой ногм отрица-
теля сапогъ и пл вала му при всехъ
въ лиц , для посрамл нія н созидаю-
щему домъ брата своого во израиле.
Съ того времени та вдова имела право
выйти за посторонняго, а отрицатель
т рялъ право сво къ наследству брат-
няго именія, и оставался изутый у всехъ
въ понош ніи, ибо у вр въ толысо ра-
бы ходили босыо (См. Словаръ Алек-
сеева).

ДОЛШШЛАЮСА — (συνίγ)μι)= догадываюсь,
угадываю, разгадываю, понимаю (Прол.
о. 6 л. 72 об. ср. Мих. 4, 12)·, не до-
мышляюся (απορούσα ι), недоумеваю
(Лук. 24, 4. Гал. 4, 20)

ДОИІБЪДЕТІІ = наблюдать. (Микл .).

^ (2ως)=1) доколе, пока, до техъ
Б

( ) ) ,
поръ, какъ (Быт. 38, 11. 1 Цар. 30, 4.
ІЮ. 20 п. 6, 1. М . 2,9, 24, 39)·, (μέχρι
Пс. 104, 12); (έ'ως αν Быт. 49, 10. Лез.
23,11. Іис. 1, 15. Іуд. 12, 4. М . 17,
9. Деян. 23, 12); 2) тогда какъ, между
темъ какъ (ίως αν) (Іов. 39, 24)· εως
ού (Псал. l i l , 8. М . 26, 36); (εως
ότου (М . 5, 25)·, 3) чтобы, дабы
(εως ου) (Іон. 4, 5); 4) какъ наконецъ,
наконсцъ (ίως Быт. 44, 12. Деян. 8,
40); (Εως ού Дан. 2, 34, 4, 5); 5) ко-

гда (Деян. 21, 26); 6) такъ что (Быт.
26, 13); (ως) пока (гл. 4 пон. утр. в.
п. 1, 9 тр. 2) (Невост.).

ДонІл*(и)ж£ — (άχρι) = доколе, пока (2
Макк. 14,10); (έως βτου), такъ что (1
Макк. 14, 19). Донележе прія земля
субботы своя—доволе земля н отпразд-
новала субботъ своихъ (2 Пар. 36, 21).

Дон^гдтг = на некоторое вр мя. М.
Власт. сост А.

Доньда, донда = пока. (Жчкл).
Дондтн =- получить въ добавокъ.
Доошвнтн = мучить, притеснять. (Микл.).
Доплстн=прилетать, прибегать, случатьоя.
Допхсть = обходъ, кругообращ ні , б зпо-

койство.
Дополна = прямо

Доп^дьнтіль =- проводникъ, провожатый.
Соборн. 20 на об.

ДопйОЕЛднтн =проводить до ур ченнаго
места, доставить, дов сти. Прол. іюн. 12.

До^д = остатки той просфоры, изъ коеі
въ проскомидіи вынима тся Агнецъ, ан-
тидоръ. Потреб. Филар. 166.

Дорагл, дорогл, дарш = татарокій чинов-
никъ.

Дорештн — др. рус. •» порицать, бранить.
ДД ( р
Д^ник*=оруді , коимъ иэображается

крестъ на просфорахъ,—печатка. Сто-
гмвн. 7 гл.

Дорога=путь. Α половцы неготовыми до-
рогами побегоша къ Дону в ликому (ол.
ο пол. Иіор ). Корень этого слова въ
санскр. яз., где траг значитъ двигать-
ся-, дру—итти, бежать. Іюопа-тарб—
бежать (См. Матер. изо. Академ. н.
т. 2).

Дороги—др. ру^.=шелковая ткань, боль-
шею частію полосатая иливлетчатая.ино-
гда струйчатая съ эолотными, с ребря-
яыми и шелковыми д ревцами и трав-
ками. У одного изъ знам аъ царя Ми-
хаила одоровича была „с р дка до-
роги вишн вы". Дорогильный—сделан-
ный или сшитый изъ дороговъ. Ф рязи
дорогильны полосатые, что по нихъ по-
лоски м лкія"· (Савваит.).

Дороготд=дороговизна, напр. хлеба,
высокая цена. Прол. дек. 12.

Дородьнын = нолный, толстый.
Дорокъ == порицаніе, брань.
Доръ = земля, расчищенная подъ пашню.
Доръиятн = 1) оканчивать войну; 2) по-

бедить окончат льно.
Дой нош^ни=(очоришоріа)=царская сви-
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та, леЯбъ гвардія, оруж носцы, тело-
хранители (2 Макк. 3, 28).

5 о )\оь ноіщъ ( 5 о р ^ р ; ) р у
телохраиит ль (пр. я. л. 51 ср.).

Доа нош — (δορυηορίω) = сопровождаю
или окружаю кого либо въ качеотве по-
чвтной стражи (аесяь ви. х р. иа лит.
прежд осв.); сопровождаю торжоств нно
(кан. на Введ. сед. сл. и нын.); дори-
носимый, сопровожда иый или окружа-
емый почотной стражей (Херув песн.);
въ другихъ местахъ пер. почитаю. Въ
составъ этого слова входить іреч. δόρυ
копье: ибо въ др вности телохранит ли
имели въ рукахъ коаья (Не остр.).

Досддд = цечаль, уныні , досажд ні .
Догддитілытко-(ψόγος)—огорчительное

слово или дело (І р. 20, 10)·, (ΰβρις),
поношені , соедияеиное съ насиліемъ·,
насильств нная и поносная смерть (въ
пят. 1 н д. ч т. 2 триа. п. 5 тр. 2);
обща, оскорблені , въ особ. соединен-
вое съ насилі мъ (въ ср. 2 н. ч т. 2
триа. а. 9 тр. 2).

Догджддти =обижать, поносить (Лук. 11,
45). Доса&илъ еси яко вода, да не во-
скипиши — это чтені съ греч.; другіе
тексты читають: ты буш валъ, какъ во-
да: но буд шь преимущсствовать (Выт.
59, 4).

Досдждінй—(иРрі;)=гордость, высокоме-
рі (Притч. 11, 2); затруднені , обида,
ругат льство, стыдъ. Сердце мужа чув·
сотвемно, печаль души ш: егда же
веселится, не примешается досажде-
ммо — сердц знаетъ гор души своей,
н къ радости его н примешается дру-
гой (Притч. 14, 10).

Доснтн = найти, встретить.
Доски, дощькы, дьскы = древнія записи

я акты: новгородцы въ1209 г. разгра-
били пожитки посадника Дмитра, fla что
ся на дьскахъ остало въ письме, а то
вс князю... И даша князю дьскы Дмит-
ровы, а бяше на нихъ богатества безъ
числа" (Троиц. 210·, 1 Новг. 30·, Во-
скрес. 115—116) „А кто положитъ до-
ску на мрътваго ο блюденъе... волно
искати по записи" (Пск. Суд. Грам.).

Досложши = исправное, по мненію ра-
окольничосЕсому̂  сложені п рстовъ пра-
иой руки въ знаменіи крестномъ. Обли-
чен. неправд. раскол. іл. 1 лист. 8.

Досігккдіо — (фв-а ы)=достигаю, дохожу
(Возн. к. 2 π I, 2 π. 4). Въ летопи-
сяхъ глаголы доспети, доспевати по-

Д о г —

лучають разнообразны оттенки значе-
нія, смотря но тому, къ какииъ степ -
няиъ труда они относятся: 1) въ отно-
шевіи приготовленія къ труду, доспети
означаетъ: совсемъ исправиться, быть
яаготове, выжидать. „Печенези... по-
чаша звати: не ли мужа? С намъ до-
спем, т. е. готовъ (Лавр. 121 стр.)·, 2)
по отношенію къ продолженію труда,
доспе ати значитъ: напрягать усилія,
аоспешать, ускорять, пр дварять: „На-
чашася Звенигородыш бити... видевъ
ж то Вс володъ нача достьвпти, (т е.
поелешать) яко взяти городъ (Ип. '22
подъ 1146 г.); 3) по отнош нію къ окон-
чанію труда—доспети значитъ: завер-
шить, покончить совсемъ усилія, исто-
щить средства. „Князь Андрей Воголюб-
скій Владим ръ сильно устроилъ, къ
нему жь върата золотыя доспе (Ип. 112)
(Е. Барсовъ, т. Ъ)\ доспети церковъ—
соорудить (Ип. л.)\ построить: Новго-
родцы оволо города .. острогъ доспеша
(Новг. л. 1, 43; .

Допгк]^» --нолноо вооружені воина.
Достнжно = достигая ч го либо по воз-

можности. Мин. міъс. апр. 2,'Ц мая 6.
ДостоклджЫнын=достойныйблаженства.

Мин мес. февр 17.
Догтодикиын = достойный удивленія.

Мин. мес. дек. 15.
Достодолжно==по достоинству, по спра-

ведливости. Конд. сент. 28.
Достожмднный=весьма желанный. Ирм.

гл 3 песнь 9.
ДостонноБорьцъ = способимй къ сраженію.
Достонноілоьлю—(άξιολογέω)= прослав-

ляю.
Дос ігойноп'Ьтый=достойно прославляв-

МІ.ІЙ въ духоввыхъ песняхъ Мин. мес.
іюля 25.

Достонт»=должно, надлежитъ, следуетъ
(Л в. 9, 16. Тов. 7, 10. Ме. 12, 10,
19, 3); въ виде личнаго глагола,—при-
надлежитъ (κατηχεί) (Βτορ 21, 17).

Достокянъ=1) стаканъ-, 2) драгоценныи
кам нь.

Достолтіпный — (αξιοπρεπής) = досто-
хвальный (1 нед. чет п. 7, 3).

Догтол^пн^-, доітол Ь'пно =- достой-
нымъ. приличнымъ образомъ. Мин. мес.
янв. 9·, февр. 1; іюля 14.

Достоадчит£ЛЬНЫЙ=заслуживающШ осо-
беянаго внимаяія.

Достослышднный — (άζιάκουστος) = до-
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стойный слышанья (въ суб. ава . п. 5
тр. 2).

Догго ьдллнын=аохвалы или прославле-
нія достойный. ІІред. Грам. Мелет.

Досточігтно =. съ подобающею честію.
Прол. іюня 26.

Доіточа дныи = достойный особеннаго
удивлеыія. Мин. мес март. 2.

ДостоАНН - (κληρονομία)=ΗΛ(ΜΓΒΑίθ, на-
следство, наследственно имені (Мо.
21, 38, ср. Числ. 27, 8, 11 по греч
ТРКСТ ), владені , участокъ, уцелъ (Исх.
15, 17. Псал. 2, 8, 15, 6. Іер. 12, 15.
Мал. 1, 3)·, люди, принадл жащі ка-
кому либо господину, какъ бы дворовыо
иликрепостны (Пс. 77, 62, 71 93, 5,14.
І р. 12, 7—9)-,значеніе, достоинство,пре-
имущ ство, отличіе (Сир. 75, 30) (Йе-
востр ) ·, да возведетъ человека, яко единъ
силенъ, въ первое достояніе съ раство-
реніемъ - дабы, какъ динъ Всесильный,
чрезъ соедин ні въ себе божественной
и ч ловеческой природы (съ растворе-
ні мъ) возв лъ человека къ порвона-
чальному го достоинству. Молитв.
Кіевск изд. стр. 179.

ДОСТОАТИ = должну быть (М . 18, 2);
дождаться.

ДІИ:Т(ІО І.Н'І» лсный, обстоят льный, красно-
речивый.

До(:т(іі;ліікдтіі = доставать до какого либо
места пущ нною стрелою (Быт. 21, 16).

Дострипъ — разстояні , на воторо можно
пустить стрелу.

Достр*штн=въ засаде строить козни, под-
ст р гать.

Досоудъ = досюда. (Микл.).
Досо жнклтн = присуждать.
Досоумеіитііс* = подозревать, догадывать-

ся, предполагать, думать.
Досътжікатн = огорчать.
Досытнтн=подиешивать, доставать, удов-

летворить.
Досыть = довольно. (Микл.).

ДоеАгн т н і ДОІАЗДТИ=ДОСТИЧЬ, дости-
гать.

Дотклнвый = скучныИ, м дленный, досад-
ный, озабочивающій. (Карн.).

Д о т в дд==до того врем ни, до техъ поръ.
Соб. ист. 23 на обор

Дотъкнутнся- (до-ргкнутнс*). Въ др внихъ
пореводныхъ памятникахъ тъкижтн отве-
чаетъ греческимъ: 1) πατάσσειν — тол-
кать, ударять, разить и въ значеніи
непер ходномъ—трепетать, дрожать. Въ

библейскихъ книгахъ: н тъ е срце дкда—
και έπάταξε καρίία (2 Цар. 24, Ю); 2)
πηγνύναι — ионзить, втыкать: такъ въ
толковомъ еванг. 1434 г. ТЕМЬ Η коу н
тъкнодоу. (Воспі). Такинъ образомъ
доткнутися—звачитъ удариться, вон-
зиться. Выраж ніо—дотчеся стружі мъ
стола кіевскаго — почти то ж , что въ
повести Флавія: тъ же грлдъ Ь% накгниъ
ДОБЫ коіпемъ — είλε δορίκτητον — cepit
jure belli (Lib. 4, c. 25, 6). Добытъ
градъ копьемъ — было самымъ обыкно-
веннымъ выраженіомъ въ дружинномъ
языке (Е. Барсоеъ т. III).

Дотлглтисд = достигнуть судомъ, тяжбою.
ДоомитисА = постигать, доходить умомъ.

Прол. март. 10.
Дооумьц» = советникъ (Ипат. л.).
Дохшлрь = заведующій съестными припа-

сами.
ДО^НОКІНІЕ — (πνοή) = дыханіе, веяніе,

дуновеніе (2 Цар. 22, 16. Псал. 17, 16.
3 Еядр. 13. 10); (έμπνευσα) тож (έπί-
πνοια) вдохновені (I. 9 п. 8, 2). {Не-
востр.).

, >>то(>і. = подушка.
До дклти == дожидать. (Микл.).
Дошьдь = пришлецъ, пришедшій.
Доеадная память=запись объ объявл -

ніи указовъ и распоряженШ, заключав·
шая въ себе и подписки ο слышаніи,
а такж іюказанія и отзывы лицъ, жив-
шихъ въ отдаленности отъ местопребы-
ванія суда или начальства. (Карнов.).

Дон> -(θηλάζω) = кормлю грудью (Числ.
11, 12. М . 24, 19 во вторн. 4 н. чет.
2 трип. α. 8 Бог.); (τροφεύω), тоже
(Исх. 2, 7).

Док мтн = провозить, пріезжать.
ДОАЦІЛА = кормилица, которая сосцами

своими питаетъ иладенца (Мат . 2,4, 19).
Догфтлимъ=местность въ Изреольской до-

лине при поюшве горы Кармила. Злесь
Іосифъ былъ проданъ братьями въ Еги-
п тъ.

ДйдгіА == драгоценности. (Слово Іоан.
Злат.).

Драгоманъ = переводчикъ, толмачъ.
Драгь = испугъ, страхъ.
Дрлгын = дорогой, драгоденный. Въ древ-

нейшихъ переводахъ XI—XIV вв. слово
это отвечаетъ гр ческимъ: 1) βαρύτιμος,
— драгоценный, дорого стоющій: жт
нмоушн длдкастрі, м рі дрлгаго—βαρύτιμου
(въ 0стр. Арханг. Юрьев. Мстисл.
и др. М . 26, 7)^ 2) τίμιος—любезный,
досточтимый: въ апостоле XIII—XIV в.

7-284
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*e

драгою крьвню τιμύι) αΐματι (Ι П тр. 1,
19). Въ Псалт. XIII в шиеиіів ді>ш —
λίθ·ον τίμιον (Пс. 23, 11).
іджити = просить дорого, дорожиться.
Прол. апр. 28.

64ШН1—(^рахы )=драконъ(Иса 24,1)»
обыкновонно п рсводится змій (І р. 9,
11. Плач. 4, 3. Іез. 29, 3. 32, 2 Амос
9, 3. Мих. 1, 8 Апок. 12, 3. 4, 7.
9, 13. 16, 17. 13, 2. 3, 1. 16, 13) и
означа тъ въ духовномъ смысле діавола
(Апок. 20, 2. Ср Быт. 3, 1).

тн = наказывать, грабить.
р^л—(£ра^[гг)=драхма, греч. серебр.
минета, равнявшаяся 2І 1 , коп.; 1)
Алоксандрійская, составлявшая поло·
вину сикля цорковнаго (Ьыт 24, 22.
Тов. 5, 15. Н ем. 7, 70), упомина мыя
у Бздры и Н еміи золотыя драхиы
были особаго рода моноты персид-
скія При этомъ, у Н еміи въ тексте
Ал ксандрійсяомъ нетъ нич го, соответ-
ствующаго драхме, а въ Римскомъ
только однажды иоставлено νόμισμα.
(2 Макк. 10, 20. 12, 43); 2) Аттич -
ская, въ половину м ньш пр дыду-
щей,—заключавшая въ себе чотв ртую
часть сикля и равиявшаяся римскому
динарію (Лук. 15, 8, 9). (Нееостр.).

чіі — (στοιβή)=το3Κβ, что терніе -не-
годная колючая трава (Иса. 55, 13);
(φέβαλος) волчоцъ, чертополохъ (пр. Н.
9, 1). Драчге и кропива — неч стивые
люди, распространяющіе гиб льныя ира-
вила и мысли (Яс. 55, 13).

й&і£-(δένδρα) = деревья (Иса. 57, 5);
ξύλα, тож (Іер. 48, 23).

^ ш - (тсйт£)=некогда (Ав. 15 по пол.
сед.); (πρώην) прежде (Ав. 16 п. 5 тр.
1, п. 8 тр. 2). (Невостр ); ешск.
drive—прежде.

р к — (ξύλον, санскр. дру —дерево) =
дерево (Быт. 1, 11. Цар. 5. 61;
крестъ (Деян. 5, 30. 10, 39. 13, 29.
1 Петр. 2, 24 Ср. Быт. 3. 17): ко-
лода для ногь (Іов, 33, 11. Ср. Деян.
16, 24 по греч. т.) виселица (Быт. 40,
19. Ес . 5, 14. Іис Η 10, 26, 27);
кусокъ ядовитаго дерева или растенія
(Іер. 11, 19); бревно, балка (3 Цар.
6, 15); деровянный идолъ (Втор. 4, 28
28, 36. Пр м. 14, 1. Іер. 2, 27, 39.
Іез. 20, 32); кораблі. или судно (Прем.
10, 4. 14, 5). древо копійное (ξύλον
ίορατος), копь (2 Цар. 23, 7); (δένδρον)

д
ДйА

го

плодовитое д рево (М . 3, 10); (ζΰλα),
дрова (Притч. 26. 20. Іер 5, 14); дре-
веса леоюагца (ξύλα χείμενα), костеръ
для сожженія м ртваго тела (Иса. 30,
33); ношніе древесъ (ξυλοφορία), при-
носъ или доставка дровъ для храиа
(Ы м. 10, 34); даяніе древесъ (τό δώρον
тЛ ξυλοφόρων) тож (Н м. 13, 31);
древеса всякаго плода — всякаго рода
плодовитыя д ровья (Екк. 2, 5); (ίκριον),
п нь, д рево безъ вЬтв й, кряжъ (Сен.
9 муч. стих. 1 п. 5 тр. 1). (Невостр.),

Древо, еже (іл/,ум*тн доврое й лукавое (τό
ξύλον του γινώσχειν καλόν και πονη-
ρόν). „Древо познаяія наименовано такъ
ради происш дшаго при н мъ ощущ -
нія греха", говоритъ бл. еодоритъ
(Вопр. 27).

Дрско ио^нііГі»=д рево испытанія для и р-
выхъ людсй,

Древо жн?нн — (τό ξύλον της ζωη"ς) = это
древо αο мненію однихъ было только
проводникомъ бож ств нной благодати,
по мненію другихъ оно по сво му ест -
ству имело цел бко-пр дохранит льную
силу огь болезней и смерти (Быт. 2,
9. 3, 22).

ДрίΚΟΑΈΛΑΗΪΕ-, Дй^ИТМТОНСТЬО — (άρχί-
τεκτονία) = искусство строительно ,
плотничноо, столярное или вообще ма-
сторство, художество (Исх. 35, 32.
(Не остр.).

ИЛИДйІКОА лЛТ{ЛЬ^ AufbOA^Ab ИЛИ AffbO

А"кЛА — (τέκτων) = вообще художникъ
или мастеръ относительно д ровянныхъ
и металлическихъ изделій, плотникъ,
столяръ, токарь, кузнецъ, литвйіцикъ,
ваятель, рещикъ (I Ездр. 3, 7. Сир.
38, 27. Иса. 40, 19. 20 41, 7. 44,
12, 13 Зах. 1, 20. Ср. I Цар. 13,
19. 3 Цар. 7, 14 αο гр ч. т.). (Не-
востр.).

Др ЕКОГКЧЕЦЪ — (ξυλοκοπάς) = дровосекъ
(Втор. 29, 11. Іис. 9, 21); древотесъ
(Прем. 13, 11).

Дроішиішслнн·. -магло, добываеиое изъ оли-
вокъ. Мин. мес. янв 6.

ДбЕЬАИЫЙ sa схеланный изъ дерева, со-
стоящій изъ д р въ (2 Тим. 2, 20; Пс.
73 5).

Д&сколМі Afii^Ab — сост. изъ древа и
колг=булава, д бина, батогъ (2 Макк.
4, 41. Притч. 25, 18 М . 20, 47).

Дровенство = м лкость. тонина.
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Дрокит(ль=тотъ, который на части де-
литъ что-либо: „дробителемъ тела Хри-
стова (пресвит рамъ) честь воздавай".
Прол. іюл. 13.

Дрокинціі = м лкая рыба.
Дробницы=м таллич скія бляхи или пла-

стинки — плоскія, выпуклыя, круглыя,
продолговатыя, многоугольныя, въ виде
бл стокъ, лапоч къ, плитокъ, луноч къ,
кіотцовъ и т. п. М лкія дробнипы обы-
кновенно употреблялись при пл теніи
вруж въ, при вышиваньи золотомъ и
серебромъ и при низаньи жемчугомъ и
бисеромъ. „Круживо... а въ н мъ дроб-
ницы с ребряны золочоны". (Савваит.).

&кд"і(=дрожжи, отстой, осадокъ (Псал
'74, 9).

Дроионню—греч =ристалищ , бегъ.
Д = дорога {Мжл.).
Дро слніе = комъ, кусокъ, опухоль.
Дро еннге = тщеславіо, надм иность.
Дро нти = быть высокомернымъ.
Дроуьнын = б зстыдный. (Микл.).
Другяко = икаче, другимъ образомъ.

Дйвгд|і /КНііій=д йствующій одинъ про-
тивъ другого, м ждоусобный. Мин.
мес. март. 20.

Друпін» или другына и друашмд = подруга,
пріят льница, товарка (Пр м. ι, 16,
Лук. 15, 9); супруга, ж на. (Невостр ).

Д(іоугоиі|н=1) въ другомъ месте, въ дру-
гое время, 2) многократяо, часто.

Дроугонстно = различі , разность.

ДаоГолюки = любовь къ ближнему, рас-
положені къ дружбе, друж любіе Прол.
іюня 8.

Дйаголюкнын=привязанный узами друж-
бы, оказывающій дружбу, благосклон-
шлй, ласковый.

Да8Г*- (φίλoς)=тoтъ, кого мы особенно,
искренно, какъ самихъ ссбя, любимъ и
кто насъ также любитъ, другъ (Втор.
13, 6. Притч. 12, 26. 18, 25. Сир. 6, 14,
16.7,20 Іоан. 11, 11. 15,13); благорас-
полож нный, преданный кому-либо, при-
в рженецъ, доброжелатель (2 Ездр. 8,
13 Суд. 5, 30. 1 Мак. 11, 33. Ес .
6, 13. 9, 22. Іоан. 19, 12. Деян. 19,
31. Іак. 4, 4); въ отношеніи къ царю,—
приближенный, любимецъ (1 Пар. 27,
33. 2 Ездр. 8, 26. Ес . 1, 3. 2, 18.
6, 9. Притч. 25, 1. Прсм. 7, 27. 2
Макк. 8, 9. Лук. 12, 4. Іоан. 15, 14,
15. Іак. 2, 23); (ό φίλος του νυμφίου),
тоже, что другъ жетховъ — дружка, 1

j
брачныИ другъ, провожатый ж ниха
(Суд. 14, 11, 20. 15, 26. Іоаи. 3, 29)
(συνέκδημος), сиутникъ, товарищъ иь
дороге (Деян. 19, 29); (εταίρο;), вообщ
товарищъ, сообщникъ (Пеон. 1, 6. 8,18..
Дан. 2, 13. 17, 18); пріятель, знакомый
(Притч. 14, 20. 19, 4. 25,17. Сир. 6, 13.
13, 25. Лук. 11 5. 6 ,8 . 14,12.15,6)·,
покровитель (Лук. 16, 9)} тож , что
dpyiw, всякій человекъ,ближній (Притч.
26, 19 Исх. 20, 14. 22, 26. Рим. 2,
1. 13, 8. Іак. 4, 12); друже (εταίρε),
ласково приветствіе, - другъ мой, лю-
б зный (М . 20, 13. 22, 12. 26, 50);
друзи (οι φίλοι) ο верующихъ во Христа,
тож , что братіе, — наши, свои, хри-
стіане (Деян. 27, 3). (Певостр.).

А^г-*др гоп|ШШ4Т£ЛЬНО — (άλληλοίια-
δόχως)=πρββΜ0ΤΒΘΗΗθ, одинъ после дру-
гого (Синакс. в. вел. четв ) (Невостр.).

Друпьтлтн = сетовать
Дроугый = дорогой, любезный.
Дроуікпге = брусья, бревна.
Дроужннл— (аи о&а)=спутники, товарищи

въ дороге (Лук. 2, 44)·, (οί ομόφυλοι),
единоплеменннки (π ρ Η 4, 1 н ) . Въ
месяц словахъ очонь часто при имени
святого значится: „и дружины го". Зна-
ч ні этого слова разнообразно, но въ
общемъ имъ обознача тся соборъ лицъ,
сопричастныхъ подвигамъ или мученіямъ
известнаго святого и иногда родствен-
ныхъ ему; отрядъ, ополч ніе. (См.
Месяц. прот. К. оменко).

Дружка, подружіе = те, которые на
свадьбу созываютъ гостей, отъ тысяч-
скаго и отъ царя говорятъ речи, и раз-
сылаются съ дарами. (Бусл.).

Дйажнін = принадлежащій другому, дру-
гой (Фил 2, 4).

Дроу̂ ноутель = разбойникъ, хищникъ.
Друкярнл — греч. = типографія, печатный

домъ. (Пращ. лист. 308).
Дроунгосъ = носъ.
Дроупм, = пустой.
Дроусъ = лерево.
Дроухдъ = угрюмый, печальный.
Друченый—с|р.|)і/с.=скорбный, трудный.
Дру нтн, удру »тн=угнетать. Санскр. друг

(другзати — ненавидеть). Матер. изд.
Ак. н. т. II).

ДйачагА — (τρύγμαι) = удручаюся, том-
люсь. истаиваю (Сент. 11. еод. п.
6 тр. 1)

Ді>'і.кі.нпі|д = спальня. {Микл.).
Дръжяяніе = хвостъ.
Д = ручка, рукоятка.
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= блюдо, подносъ.
Дръжяиик = владеніе.
Дрі.лкиик •• бросаніе, важничанье, хва-

стовство.
Д^гти = грабить.
Дрмнти^угвшать, ободрять.
Дрівь =- трясина, рыхлая местность. (Кар-

нов.)\ аешій воинъ.
Дрлги.м. носильщикъ. (Микл).
Д)»«ждьнъ = лесноЙ.
Д|>*?Л» = засада, грязь, болото.
Xf At(Λ&w—(στυγ а£со)=ш)нрачаюсь, тем-

нею: чермт/ется небо, дряселуя (πυρ-
ράζει στυγνάζων ί ουρανός), небо изъ—
томна-красно, или багрово.

ДбАІКДШЙ = дряхлый.
Дрде.ш-.лкціснъ = темнаго, мрачнаго цвета.
ДйА Локдн'п=туженіе, печаль, сетовані

'Соб 142.
ДйА ЛСТковдти = печалиться, тужвть.

'Собо н. 197.
ДіА^л ю — (στυγνάζω) = печалюсь, уны-

ваю (кан. анг. хран п. 5 тр. 3)
ДрАрын-Д*— (<ггиу ^)=печальный, уны-

лый, пасмурный (Иса. 57, 17); (σκυ#ρα-
πός) (Сир. 25, 25. Лук. 24, 17. Ср.
Быт. 40, 17. Дан. 1, 10 по греч. тек.);
дряхлъ бы аю (στυγνάζω), опечали-
ваюсь (Марк.' 10, 22) (Невостр.).

Дгкд = столъ, на которомъ расклады-
ваютъ товары (Іоан 2, 15). „Следуетъ
заметить {Нов криж.) трапезою —
собственно называется одна только верх-
няя на простоле дска^ которая поло-
жона и укреплена на четырохъ стол-
пахъ: отъ сей-то дски и весь престолъ
называатся трапезою" (ч. I, гл. 3, §3).

Длсйдкд=заіюведная роща (Исх 34, 13),
дубовый лесъ и вообще роща (1 Цар.
7, 8. 12, 10 2 Ц. 5, 24. 4 Ц. 17, 10.
2 Пар. 27, 4. 1 Ц 23, 15); дубрава
осеняющая—тенистая р'ща (Числ. 24,
6) дубрава пчельная (δρυμός μελισ-
σώνος) или пчелъникд (μελισσών)—роща,
въ которой дикія пчелы клали свой медъ,
или самыя деревья испускали клейкую
и слвдкую, какъ медъ, жидкость (1 Ц.
14, 25, 26) груш вая роща или место,
где росли груши, какъ видно изъ сли-
ч нія местъ (2 Цар. 5, 23, 24. 1 Пар.
14, 14, 15) по евр. т кст. (Невостр.).

ДвЕрдкнын = составляющій лесъ, или
растущій въ лесу. живущій въ лесу.
( П о . ^ 9 , 10. 95, 12, 13).

Д кцы = прутья: „како дубцы ея быста
два юноша светла". Іірол. 27 септ.

Д в к * (δρΟς) = дубъ, а такж и всякое
тенистое или ветвистов дерево (Суд.
6, 11 2 Цар. 18, 9. 10 14.0с. 4, 13.
Зах. 11, 2); то же, что дубрава, ду-
бовый лесъ и вообщ роща (Быт. 13,
18. 14, 13. 8, \)\дубъ высокШ^ δρυς
ή υψηλή), дубрава Μορό (Быт. 12, 6.
Втор. 11, 30); уОолъ дуба (ή καλάς τής
δρυός), долина теревин овая (1 Цар
17. 19). Дубъ плача (βάλανος πένθους)
— подъ симъ дубомъ была похоронена
Девора, кормилипа Ревекки (Быт 35,
8), почему это место и получило такое
названіе.

ДЙГД — (τόξον) = радуга. Быт. 9, 13:
дуіу мою олагаю о облаие, и бу-
детъ въ знименіе завета ечнаго меж-
ду мною и землею, и ст. 15: « не бу-
детп ктому вода въ потопъ. Прав-
да, дуга или радуга видима была и
прежде того Ною: но не была знамені-
емъ потопа, впредь быть неиыущаго, а
знаменіемъ произвольнымъ, такъ же
какъ обрезаиіе плоти, пасха, заветная
кровь, вода крещенія, хлебъ и вино въ
евхаристіи; после же вещи эти учреж-
д ны веществомъ таинствъ (Сл. Ллек.).

Доугъ = сила. Мало употр. слово. Отсг-
да недугъ — болезнь. Санскр. dugan —
Кыть годнымъ. {Корнесл. Шимкевича).

Дажный = радужный (Прол. аві. 16).
Дукатный = ден жный. Соборн. 288 ва

обор.
Доуксъ или до ки — лат. = во вода, на-

чальникъ города. Ирол. іюн. 24.

Далід — греч. — рабство. Дамаск. 3 ο
икон.

До нд = советь, сенатъ, соборъ. Это сло-
во произошло отъ корня думати—гово-
рить, сказывать, какъ веч (советъ,
с ймъ) и ветникъ=советвикъ отъ кор-
ня ветити (вещати)—говорить. (Мыслц
offs ucmopiu яз. Срезневск.).

Доуілннге = речь, слово.
До мдтн = 1) говорить, сказывать; 2) со-

ветъ держать, советовать (Ип. лет.).
Д» ні.і|л, до ш. ші = советникъ, советчикъ,

членъ сената.
Доунлк.іминн-і. = живущій блвзъ реки Ду-

ная.
ДйМокнііЕ = известный образъ действія

свящ нника, употр бляемый имъ во 1)
при чтеніи четвертой запретительной
молитвы ο оглаш нныхъ: и дуетъ на
уста его (крещаемаго), на чело и на
п рси, глаголя: „изжени изъ него вся-
каго лукаваго и н чистаго духа" и проч.;
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2) при освящ ніи л я для помазанія
креща маго: „м вдунетъ тринсды въ
сосудь елея, держимыіі отъ діакона"
в 3) при освящ яіи воды для крещ нія:
и зяаменуетъ воду трнжды, погружая
дерсты въ воде и дунувъ я ню, глаго-
леть: да сокрушатся аодъ знам ніомъ
креста Тво го вся сопротивныя силы.

Данокникі = горнъ, также раздуваль-
ный мехъ. (Маргар. 349). Оскуде ду-
новникъ отъ огня, оскуде олово, вотще
сробробят ль сребро бія.

Д пліницы =дрова, нарубленныя изъ гни-
лого д р ва. Пр. сент. 30.

Д^пліный = дуодистый, съ выгнивш ю
ср диной или с ріц вииой. Пр іюл. 18.

Дупдо == аустота (надр. въ облаке). Ше-
стодн. Вас. Вел. 9.

Дул»ь = 1) дрнлаг. л гкій; 2) сущ ств.
разселяна.

Д пдатиі|» = свечка, лампада {Буслае ъ).
Доу дні. = табакъ.

жойі^ы = доследователи ученія Ма·
к дояія, н ч стиво чившаго ο Св. Духе.

5 ОКЕН* = просвещ аъ Духоиъ Свя-
тьшъ, др опевающій въ добродет ляхъ,
и отчуждающійся отъ греха. Бесед.
Злат.

Духовная память = юридическій акгь на
владені завещаваемаго вкладчякомъ
пожертвованія. Она заключала въ с бе
долную п реч нь пож ртвованій съ изъ-
яон аі мъ „кому что дати, на комъ что .
взяти и комудуша поминати". Букваль-
ное значені оя происходитъ отъ гла- >
гола домнить и сть актъ, надоминаю-
щій ο завещанін а ограждающій пожер-
твованія отъ вмешательства родств н-
никовъ, коимъ прилазывалось „въ да-
мяти н вступатися". Духовною назы-
валась дамять дотому во 1-хъ, что пи-
салась на поминъ своей души и душъ
сродннковъ, и во 2-хь потому, что за-
креплялась подаисомъ духовнаго отца.
(Архтз 1862 г. ки. 4).

Да^окнйк* = священникъ, имеющій
власть решить и вязать грехи кающих-
ся, въ силу словъ Христовыхъ (Іоан.
20,23). Инач называ тся отецъ духов-
ный. Ο должностн духовника см. въ Ду-
ховн. регламенте прибав. лист. 5 и
след.

Д хоиннцгі = запиоь духовная; нобольшое
зданіе для храненія церковныхъ при-
надлежностей. Постави архіелископъ ду-

• • / \

ховницу камену на сво мъ дворе. Но г.
л. I, 114.

Доутсокнн бствоватн = быть въ свящ нномъ
сане.

Да^окнын = а) въ протнвоположность
телесному — свойствонный духу. какъ
существу безіглотному, илн подобяый
духу, чуждый ллотсвихъ потребностей,
н тленный, вечно живой, тонкій (1 Кор.
15, 44. 46); новядииый, неввщ ствея-
ный (1 Петр. 2, 5. Ефес. 6, 17); скры-
вающійся додъ видииымъ, какь душа
въ теле, таинств нный (1 Кор. 10, 3.
4); б) въ прогяводоложяооть естеств н-
ному мышл нію и действованію, — про-
исходяшдй отъ Духа Св., находящійся
подъ вліяні мъ Духа Св.,живущій ду-
хоиъ, какъ высш ю часгію сущ ства
человеч скаго, на кого собствеяно дей-
ству тъ Духъ Св., благодатиый, свя-
той (πνευματικός) (Рим. 1, 11. 7, 14.
1 Кор. 2, 15. 3, 1. 14, 37. Гал. 6, 1.
Еф с. 1, 3. Кол. 1, 9); духовная—Ау-
ховно уч ніе, духовныя дарованія (Рим.
8, 5. 15, 27. 1 Кор. 2, 13. 9, 11. 12,
1. 14, 1). Духовно (πνευματικώς), ду*
ховно, духовяымъ образомь (Кор. 2, 14);
таинственно, въ таииственноиъ смысле
(Ааок. П, 8) (Невостр.).

Духовный р глаиентъ = уотавъ Россій-
ской ц ркви, ио котороиу Правиг ль-
ствующій С нодъ доступаетъ въ удрав-
л ніи всехъ духовныхъ чиновъ, также
и въ разсужд ніи мірскихъ лицъ, ду-
ховному суду подлежащахъ; изданъ въ
1721-мъ году.

До )годкнжно = действіомъ вдохаовеяія.
Мин. мес. ІКІЛ 1.

До^ОДКИЖНЫН-, д О̂ДБИЖИЛІЫН = д Й-
ствующій до вдохновенію. Мин. мес.
іюн. 19.

ій = исполненный Духа
/В., вдохновенвыЯ.

— (πνευματοφόρος) = имею-
щій въ с бе Духа Св.

До оносщъ—(πνευματοφόρος), = испол^
н нный благодаги Духа Овятаго. Син.
во 2 н. ч т.

Д а ^ о р т о р * — (πνευματορίτωρ) = духов-
ный ораторъ, витія, вдохноиенный Ду-
хомъ Св. (Во 2 н д. ч т. трип. д. тр. 1).

Доухослдстые == услажд яі духовное.

— (πνεύμα) = дыханіе, дуновеніе
ветра, ветеръ (Быт. 8, 1. 3 Цар. 18,
45. 19, 11. 4 Цар. 3, 17. ІІсал. 106,
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25. Прем 17, 17. Іоан. 3, 8); дыханіе
живого существа (Исх. 15, 8 Прем
11, 21 Ис. 11, 15. Псал. 32, 6. 147,
7. 2 Сол. 2, 8); душа животная, ожив-
ляющая тело и проявляющаяся чрезъ
дыханіе (Быт. 6, 17 7, 15. І з. 37,5.
6. 8—10. М . 27, 50. Лук 8, 55. Іоан.
6, 63. Деян. 7, 59. Іав 2, 26. Апок.
11, 11. 13, 15); (τα πνεύματα) жизнен-
ныя силы, бодрость (Суд. 15, 13 1 Цар.
30, 12. Іуди . 14, 6); жизнь (Ис. 38,
12. 2 Мак. 7, 22. 23. 3 Макк 6, 22);
*уша равумная въ человеке (Рим. 8,
10. 1 П тр 3, 18. 1 Кор. 5, 5) со
всени ея поиышлеиіямп, чувствованіяии
и ж ланіями, кои берутся нередко от-
дельно одве отъ другихъ и отъ самой
души, — то же, что сердц , въ обшир-
номъ смысле, какъ начало жизни внут-
р нн й (Числ. 5, 30. Втор. 2, 30. 3 Цар
21, 5. М . 26, 41. Іоан. 11, 33. 13,
21. Деян. 17, 16. 19, 21. Петр. 3, 4.
18. Рим 8, 10. 1 Кор. 5, 5 Ефес. 4,
3. 4)·, высшая способность въ челове-
ке, (совесть), сообщающаяся непоср д-
ств нно Духомъ Б., собственно духъ, и
иногда въ состояніи одушевленія (2 Езд.
2, 2. 8. Дан. 13, 45. Марк. 8,
12. Лук. 1, 47. 10, 21. Рим. 1, 9.
8, 1. 5. 9. 16. 27 1 Кор. 14, 2.
14 - 16. Гал. 5, 5. 17. 1 Сол. 5,
23. Филимон. 25. Евр. 4, 12); су-
щество б залотно , собственно духъ, и
1) ο людяхъ, отложившихъ плоть (Числ.
16, 24 Пр м. 7, 22 Лук. 24, 37. 39.
Іоан. 4, 24. Деян. 23, 8 9. 2 Кор.
3, 17. 1 Петр. 3, 19. Евр. 12, 23); 2)
объ анг лахъ добрыхъ (Евр. 1, 7. 14.
Апок. 1, 4. 3, 1. 4, 5. 5, 6 ср. Тов.
12, 15), злыхъ (3 Цар. 22, 21. 23. М .
8, 16. 12, 45. Деян. 16, 18. Ефес. 2,
2); 3 ) о Богв и въ особ нности ο тр ть-
мъ лице св. Троицы (Быт. 1, 2. 6, 3.

41, 38. Числ. 23, 6. Псал. 32, 6. 50,
12. 14. 138, 7. 142, 10. М . 3, 16.
12, 31. Марк. 1, 10. Лук. 4, 18. Іоан.
3, 5. 6, 8 14, 17. Деян. 8, 29. 10,
19. 11, 28 21, 4. Іоан. 5, 6. Рим. 8,
16. 26. 1 Кор. 2, 10. 12, 4. 7—9.11.
Еф с. 2, 22. 1 Тим 4, 1. Апок. 2, 7.
14, 13. 22, 17); дары духовные, или
дарованія Духа Св. (Числ. 11, 17. 29,
26. 29. 4 Цар. 2, 9. Дан. 5, 12. 6, 3.
Іоил. 2, 28. 29. Іоан. 5, 34. 7, 39.
1 Кор. 14, 12. Гал. 3, 2. 5. 14. Еф.
1, 17. 1 Сол. 5, 19); внутренн е зна-
ч ніе, сущность, или сила чего-либо
(2 Кор. 3, 6. 8), напр. духъ пророче-

скій, или духъ пророчества—даръ про-
рочества (1 Кор. 14, 32. Апок. 99,10);
духъ работы или страха, жухъ сы-
ноположевія, духъ внушающій чув-
ства рабскія, страхъ,—чувства сынов-
нія (Рим. 8, 15. 2 Тим. 1, 7); вдох-
новенная ревность ο славе Б. (Лук.
1, 17. Деян. 6, 10)·, гвевъ, и годо-
вані (Суд 8, 3 Еквл. 10, 4)·, при-
сутстві духа, смелость, мужество (Іис.
2, 11); духами называются грозвыя
и разрушительиыя явленіяприроды, кои,
подобно анг ламъ, особенно возвеща·
ютъ намъ ο Боге, или и производятся
при пооредстве духовъ (Сир. 39, 34.
Псал. 148, 8); быть вз духе (γέ-
νεσθαι έν πνεύματι) — тоже, что бы-
ти въ изступленіи, быть въ состоя-
ніи вдохновенія, подъ особ нвыиъ влія-
ніемъ Духа Свят.' (І з. 2, 2. 3, 24.
Деян. 10, 10 11, 15. 22, 17, Апок.
1,10 4, 2) сказать или сделать что
духомъ, и Духомъ Св. и в ліимъ —
по вдохнов нію, по откров нію, по влі-
янію Духа Св. (Сир. 48, 27. Ме. 22,
43. Мар. 12, 36. Лук. 2, 27. 1 Кор.
12, 3); ходить по духу или духомъ—по-
ступать согласно со внушеніямв Духа
Св., в сти жизнь духовную, святую (Рим.
8, 1. 4, 2 Кор. 12, 18. Гал. 6, 16. 25);
духъ буренъ—силъный, свирепый ве-
теръ, вихрь, буря (Псал. 10, 6. 47,
8. Пром. 5, 23, Ис. 11,15); огненный
духъ, иламя (Прем. 11, 19); дохпове-
ніе духа гнева Ею - яростно , силь-
но дыхані гнева Его, или дуновені
гневнаго дыханія Его (2 Цар. 22, 16.
Ср. псал. 17, 16. Исх. 15, 8); духомъ
устъ Своихъ = дыхані мъ, или словомъ
Сзоимъ (2 Сол. 2, 8); тело и духъ
(σώμα καΐ πνεύμα) или плоть и оухг
(σαρξ και πνεΟμα) означаютъ всего че-
ловека по основнымъ частямъ существа
его (1 Кор. 7, 34. 2 Кор. 7, 1); духъ
лом, ватъ. еіо = я, вы, онъ (1 Кор.
16, 18. 2 Кор. 2, 13. 7, 13); высокій
духомъ = высокомерный, надм нный
(Еквл. 7, 9). Духъ Божій, сущій въ
ноздрехз—дыхані , или дуновені Б. въ
ноздряхъ — такъ называется душа, ко-
торую Богъ вдунулъ въ лице (въ ноз-
дри) ч ловека (Іов. 27, 3 ср. Ис. 2,
22. Быт. 2, 8). Духъ лживз — духъ,
внушаюшій" ложное, — такъ называется
діаволъ, отецъ лжи. Духъ лукавый отъ
Господа - злой духъ, мучившій Саула
по попущенію Божію; по инымъ, родъ
ипохондріи, которая была для Саула
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наказаніемъ Божіимъ за грехи его (1 !
Цар. 16, 14 - 16. 23. 18, 10). Духъ
лица нашело, съ евр. - дыханіе ноздрей,
или устъ нашихъ, тотъ, чемъ мы ды-
шали, жизнь наша, — такъ называ тся
царь (Плач. 4, 20). Духъ пытливг,—
іухъ прорицательный, злой духъ, от-
крывающій будущее, — съ подл. духъ
Пи она, или Аполлона, коему язычники
приписывали откровені будущаго (Де-
ян. 16, 16 ср. 1 Цар. 28, 7); следов.
упоминаемая здесь рабыня была нечто
въ роде пи ониссы, или пи іи. Духъ
предати=ушеувтъ (Іоан.19, 30); горе-
ши духомъ быть преисполнену усердія
и рвеяія къ истинной вере. (Деян. 18,
25) (Невостпр.).

^ Д — (ψυχή) = дыхані , душа живот-
ная: 1) начало жизни чувственной, обще
ч ловеку съ безсловесными животными
(Быт. 35, 18. 3 Цар. 17, 21. Деян.
20, Ю); самая жизнь (Быт. 19,17,19,
20. Исх. 4, 19. 21, 23. Лев. 17, 11.
1 Цар. 19, 11. 24, 10. 1 Макк. 2,50.
3 Цар. 19, 10. 1 Цар 25, 29. Мат .
2, 20. 16, 25. 20, 28. Марк. 3,4. 10,
45. Іоан. 10, 11. Деян. 20, 24, 27,
10. Рим. 16, 4); то, чемъ человекъ жи-
в тъ или пропитыва тся (Второз. 24, 6);
2) человекъ (Быт. 17, 14. 46, Ιδ . 18,
22. 2 5 - 2 7 . Исх. 1, 5. 12, 4, 15. 31,
14. Л в. 2, 1. 17, 4. 10. 1б. Числ. 6,
6. 35, 11. 31, 19. Втор 24, 7. Деян.
2, 41. 27, 22. 37. Рим. 13, 1. 1 Петр.
3, 20); 3) душа разумная, то же, что
сердио въ обширномъ смысле—вообщ
духовная часть существа человеческаго,
противополага мая чувств нной, или те-
лу (Ав. 4 п. 7, 3; О. 12 к. 1 п. 1, 4);
начало жизни, помышл ній, ощущ ній и
желаніЙ собств нно человеч скихъ, ко-
торыя берутся иногда отдельно отъ ду-
ши и одни отъ другихъ, начало мыслен-
ной или умств нной жизни, отлично
отъ начала чувствованій (сердца) (С.
13 к. 2 п. 9, 2. Сир. 7, 26. 9, 2 18.
29. 31. 22, 16. Ис 24, 7 44, 19. М
U, 29. Лук. 2, 35. Іоан· 12, 27. Де-
ян. 14, 2, 22. 15, 24. 1 Петр. 1, 22.
2 П тр. 2, 8. Евр. 6, 19); 4) въ осо-
бенности а) желаніе, воля (Сир. 5, 2);
б) духъ, бодрость, самочувствіе (Сир.
31, 22. 34, 17 2 Макк. 15, 17); в)
духъ, образъ мыслей, чувствованій и
самой жизни (Исх. 23, 9); 5) тело (Числ.
19, 11. Сир. 14, 9. 16, 8и); въ осо-
б нности а) чрево, или апаетитъ (Втор.

12, 20. 23, 25. Іов. 38, 39. Пригч
13, 26. 18, 8. Ис. 32, 6); б) наружный
видъ, внешнее состояніе (Притч. 27,
23) 6) умершій или мертвое тело, трупъ
(Числ. 9, 6. 7. Лев. 19, 28. 21, 1. 22,
4) сердцв (Прит. 26, 25. 3 Цар. 11,
2). Выраженія: душа моя,душа твоя,
душа его часто значатъ: я, ты, онъ,
с бя (Быт. 19, 20. Втор. 14, 26. Суц.
16, 30. Лев. 26, 11. 30. 3 Цар 19,4
Псал. 56, 5. 104, 18. Сир. 1, 30. 2,
1. 24, 1. Іер. 3, 11); а съ существи-
телыщмъ или прилагат льнымъ имеютъ
ихъ значені , напр.: души мужей же·
намъ подобныхъ—щжи, илилюди жено
подобные (Прит. 18, 8); ду ш человіь-
ческая=человекъ (Числ. 31, 35.1 Макв.

9, 2); душа гудейская—іулвй (1 Макк.
10, 33)·, движущ ся сущ ство, живот-
но (безсловесно ) (Лев. 11, 10. 46).
Душа жи ая или живущая=су щв гъо
живо , дышаще (Быт. 1, 20. 24, 2. 7.
19. 9, 10. 1 Кор. 15, 45. Апок. 16,
3). Души человечи или человеч скія=
продажны рабы (Іез. 27, 13. Апок. 18,
13) положити дугиу свою въ руку
свою, или «ь руце своей, также въ руце
с ом=беречь жизнь свою (Іов. 13, 14)
такой образъ заимствованъ отъ того,
что путешеств нникъ, для лучшаго со-
хран нія драгоценности, держитъ еевъ
руке (Втор. 14, 25): подв ргать жизнь
свою опасности, рисковать своею жиз-
нію (Суд. 12, 3. 1 Цар. 19, 5. 28, 21)
Душа моя ъ руку моею шму=жизнъ
моя непрестанно находится въ опасности
(Псал. 118, 109). Сюда ж относятся
выраженія: поверже душу свою въ стра-
му=презрелъ жвзнь свою, подвергался
опасности (Суд. 9, 17); укорита душу
свою на смертъ=обрекли себя на смерть
(Суд. 5, 18); ме убіемъ его на души=
н стан мъ бить его такъ, чтобъ онъ
испустилъ духъ,—не убь мъ го до смер-
ти (Быт. 37, 21); душа крове неповин-
мыя=человекъ невинный(Втор. 27, 25);
да умретв душа моя es душахъ пра·
ведныхъ = о, если бы я умеръ смертію
праведныхъ или вместе съ прав дными
(Числ 23, 10); кровь ли мужей, по-
шедшиссъ вз дутахъ своихъ пити ималк
=неужели буду пить кровь мужей, по-
шедшихъ съ опасностію своей жизни
(2 Цар. 23, 17); видеша,яко ο души
имъ есть=увидали, что они будутъ сра-
жаться на жизнь и смерть (1 Мак. 12,
51); души ради = для спасенія жизни
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25. Прем 17, )7. Іо&и. З̂  8); дыхані
живого сущ ства (Исх. 15, 8. Прем
И , 21 Ис. 11, 15. Псал. 32, 6. 147,
7. 2 Сол. 2, 8); душа животная, ожив-
ляющая тело и проявляющаяся чрезъ
дыханіе (Быт. 6, 17 7, 15. Іез. 37,5.
6. 8—10. М . 27, 50. Лук 8, 55.1оан.
6, 63. Деяя. 7, 59. Іак 2, 26. Ааок.
11, 11. 13, 15); (τά πνεύματα) жизнен-
ныя силы, бодрость (Суд. 15, 13 1 Цар.
30, 12. Іуди . 14, 6); жизнь (Ис. 38,
12. 2 Мак. 7, 22. 23. 3 Макк 6, 22);
?уша равумная въ человеке (Рим. 8,
10. 1 Петр 3, 18. 1 Кор. 5, 5) со
всеми ея помышленіями, чувствованіями
и ж ланіями, кои берутся нередко от-
дедьно одне отъ другихъ и отъ самой
душн, — то же, что сердце, въ обшир-
ноиъ смысле, какъ начало жизни внут-
р нн й (Числ. 5, 30. Втор. 2, 30. 3 Цар
21, 5. М . 26, 41. Іоан. 11, 33. 13,
21. Деян. 17, 16. 19, 21. Петр. 3, 4.
18. Рим 8, 10. 1 Кор. 5, 5 Ефес. 4,
3. 4); высшая способность въ ч лове-
ке, (совесть), сообщающаяся неаосред-
ственно Духоыъ Б , собственно духъ, и
иногда въ состояніи одушевленія (2 Бзд.
2, 2. 8. Дая. 13, 45. Марк. 8,
12. Лук. 1, 47. 10, 21. Рим. 1, 9.
8, 1. 5. 9. 16. 27 1 Кор. 14, 2.
14 - 16. Гал. 5, 5. 17, 1 Сол. 5,
23. Филимон. 25. Евр. 4, 12); су-
щество безплотное, собствснно духъ, и
1) ο людяхъ, отложившихъ шють (Числ.
16, 24 Пр м. 7, 22 Лук. 24, 37. 39.
Іоан. 4, 24. Деян. 23, 8 9. 2 Кор.
3, 17. 1 Петр. 3, 19. Евр. 12, 23); 2)
объ акгелахъ добрыхъ (Евр. 1, 7. 14. ;

Апок. 1, 4. 3, 1. 4, 5. 5, 6 ср. Тов.
12, 15), злыхъ (3 Цар. 22, 21. 23. М . 5

8, 16. 12, 45. Деян. 16, 18. Ефес. 2,
2); 3 ) о Боге и въ особенности ο треть-
мъ лице св. Троицы (Быт. 1, 2. 6, 3.

41, 38. Числ. 23, 6. Псал. 32, 6. 50,
12. 14. 138, 7. 142, 10. М . 3, 16.
12, 31. Марк. 1, 10. Лук. 4, 18. Іоан.
3, 5. 6, 8 14, 17. Деян. 8, 29. 10,
19. I I , 28 21, 4. Іоан. 5, 6. Рим. 8,
16. 26. 1 Кор. 2, 10. 1 2 , 4 . 7 — 9 . 1 1 .
Ефес. 2, 22. 1 Тим 4, 1. Апок. 2, 7.
14, 13. 22, 17); дары духовные, или
Мрованія Духа Св. (Числ. 11, 17. 29,
26. 29. 4 Цар. 2, 9. Дан. 5, 12. 6, 3.
Іоил. 2, 28. 29. Іоан 5, 34. 7, 39.
1 Кор. 14, 12. Гал. 3, 2. 5. 14. Еф.
1, 17. 1 Сол. 5, 19); внутренн зна-
ч ні , сущность, или сила чего-либо
(2 Кор. 3, 6. 8), напр. духг пророче-

скіИ, или духъ пророчества~м.&ръ про-
рочества (1 Кор. 14, 32. Апок. 99,10);
духъ работы или страха, дугь сы-
ноположеаія, духъ внущающій чув-
ства рабскія, страхъ,—чувства сынов-
нія (Рим. 8, 15. 2 Тям. 1, 7); вдох-
новенная ревность ο славе Б. (Лук.
1, 17. Деян. 6, 10)·, гаевъ, и годо-
ваніе (Суд 8, 3 ERBJL 10, 4); при-
сутстві духа, смелость, мужество (Іис.
2, 11); духами называются гроавыя
и разрушительиыя явленіяприроды, кои,
подобяо анг ламъ, особенно возвеща-
ютъ намъ ο Боге, или и производятся
при пооредстве духовъ (Сир. 39, 34.
Пеал. 148, 8); бытъ я духе (γέ-
νεσθ-αι έν πνεύματι) — тож , что бы·
ти вг изступленіи, быть въ состоя-
ніи вдохновенія, подъ особ наымъ влія-
ніемъ Духа Свят,' (Іез. 2, 2. 3, 24.
Деян. 10, 10 11, 15. 22, 17, Апок.
1,10 4, 2) сказать или сделать что
духомъ, и Духомъ Св. и в ліимъ —
по вдохновеиію, по откровенію, по влі-
янію Духа Св. (Сир. 48, 27. Ме. 22,
43. Мар. 12, 36. Лук. 2, 27. 1 Кор.
12, 3); ходить по ауху или духомъ—по-
ступать согласно со внуш ніями Духа
Св., вести жизнь духовную, святую (Рим.
8, 1. 4, 2 Кор. 12, 18. Гал. 6, 16. 25);
духъ бі/рет—сяльный, свирепый ве-
теръ, вихрь, буря (Псал. 10, 6. 47,
8. Пр м. 5, 23, Ис. 11,15); огненный
духъ, иламя (Пр м. 11, 19)^ дохнове-
ніе духа гнева Его - яростно , силь-
ное дыханіе гнева Его, или дунов ні
гневнаго дыханія Его (2 Цар. 22, 16.
Ср. псал. 17, 16. Исх. 15, 8); духомъ
устъ Своихг = дыхані мъ, или словомъ
Сзоимъ (2 Сол. 2, 8); чпело и духъ
(σώρ.α χαΐ πνεΰμα) или плотъ и оухъ
(σαρξ ші πνεΰμια) означаютъ вс го че-
ловека по основнымъ частямъ существа
его (1 Кор. 7, 34. 2 Кор. 7, 1); духъ
мой, вашъ, его = я, вы, онъ (1 Кор.
16, 18. 2 Кор. 2, 13. 7, 13); высокій
духомъ — высокоиерный, вадменный
(Еккл. 7, 9). Духъ Божій, сущій въ
ноздрехя—дыхані , или дуновені Б. въ
ноздряхъ — такъ называ тся душа, ко-
торую Богъ вдуяулъ въ лице (въ ноз-
дри) ч ловека (Іов. 27, 3 ср. Ис. 2,
22. Быт. 2, 8). Духъ лживи — духъ,
внушающій' ложное, — такъ называется
діаволъ, отецъ лжи. Духъ лукавый отъ
Господа - злой духъ, мучившій Саула
по попущенію Божію; по инымъ, родъ
ипохондріи, которая была для Саула
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наказаніемъ Божіимъ за грехи го (1
Цар. 16, 14 - 16. 23. 18, 10). Духъ

лиианашего, съ евр. -дыханіе ноздрей,
или устъ нашихъ, тотъ, чемъ мы ды-
шали, жизнь наша, — такъ называ тся
царь (Плач. 4, 20). Духъ пытливг,—
іухъ прорицательный, злой духъ, от-
врывающій будущее, — съ подл. дуХ Ъ

Пи она, или Аполлона, коему язычники
приписывали откровеніе будущаго (Де-
ян. 16, 16 ср. 1 Цар. 28, 7); следов.
упомнна мая здесь рабыня была нечто
въ роде пв ониссы, или пи іи. Духъ
«ре^атм=уиер ть (Іоан.19, 30); горе-
ти духомъ быть пр исполн ну усердія
и рвеяія къ иетинной вере. (Деян. 18
25) (Невостр.).

У і - (ψυχή) = дыхані , дуща живот-
ная: 1) начало жизни чувственной, общее
ч ловеку съ безсловесными жйвотными
(Быт. 35, 18. 3 Цар. 17, 21. Деян.
20, 10); самая жизнь (Быт. 19,17,19
20. Исх. 4, 19. 21, 23. Лев. 17, 11
1 Дар. 19, 11. 24, 10. 1 Макк. 2,50
3 Цар. 19, 10. 1 Цар 25, 29. Мат
2, 20. 16, 25. 20, 28. Марк. 3, 4. 10,
45. Іоан. 10, 11. Деян. 20, 24, 27,
10. Рим. 16, 4); то, чемъ человекъ жи-
в гь или пропитывается (Второз. 24, 6);
2) человекъ (Быт. 17, 14. 46, lft. 18
22. 2 5 - 2 7 . Исх. 1, 5. 12, 4, 15. 31*
14. Л в. 2, 1. 17, 4. 10. Ιδ. Числ. 6,
6. 35, 11. 31, 19. Втор 24, 7. Деян.
2, 41. 27, 22. 37. Рим. 13, 1. 1 Петр.
3, 20)·, 3) душа разумная, то ж , что
сердцо въ обширномъ смысле—вообщ
духовная часть существа человеческаго,
противополага мая чувств нной, или те-
лу (Ав. 4 п. 7, 3; О. 12 к. 1 п. 1, 4);
начало жизни, помышленШ, ощущеній и
желаніЙ собств нно человеческихъ, ко-
торыя берутся ияогда отдельно отъ ду-
ши и одни отъ другихъ, начало мыслен-
ной или умств нной жизни, отличное
отъ начала чувствованій (сердца) (С.
13 к. 2 п. 9, 2. Сир. 7, 26. 9, 2 18.
29. 31. 22, 16. Ио 24, 7 44, 19. М
11, 29. Лук. 2, 35. Іоац· 12, 27. Де-
ян. 14, 2, 22. 15, 24. 1 Петр. 1, 22.
2 П гр. 2, 8. Евр. 6, 19); 4) въ осо-
б нности а) желаніе, воля (Сир. 5, 2);
б) духъ, бодрость, самочувствіе (Сир.
31, 22. 34, 17 2 Макк. 15, 17); в)
духъ, образъ мыслей, чувствованій и
самой жизни (Исх. 23, 9); 5) тело (Числ.
19, 11. Сир. 14, 9. 16, 3"); въ осо-
бенности а) чрево, или апаетитъ (Втор.

12, 20. 23, 25. Іов. 38, 39. Пригч
13, 26. 18, 8. Ие. 32, 6); б) наружниМ
видъ, внешней состояні (Притч. 27,
23) 6) умершій или мертвое тело, труаъ
(Числ. 9, 6. 7. Лев. 19, 28. 21, 1. 22,
4) сердвд (ГТрвт. 26, 25. 3 Цар. 11,
2). Выраженія: душа ноя,душа твоя,
душа его часто значатъ: я, ты, огь,
с бя (Быт. 19, 20. Втор. Н, 26. Суц.
16, 30. Лев. 26, 11. 30. 3 Цар 19,4
Исал. 56, 5. 104, 18. Сир. 1, 30. 2,
1. 24, 1. Іер. 3, 11); а съ существи-
тельнымъ или прилагателънымъ имеютъ
ихъ значені , наор.: души мужей же·
намъ подобныхъ—мужи, илилюди жено
подобные (Прит. 18, 8); ду м челов ,-

еская=человекъ (Числ. 31, 35. 1 Макк.

9, 2); дута іудейская—іужвЁ (1 Макв.
10, 33)·, движуще ся сущ ство, живот-
но (безсловесное) (Л в. 11, 10. 46).
Душа живая или живущая=супхвство
живое, дышаще (Быт. 1, 20. 24, 2. 7.
19. 9, 10. 1 Кор. 15, 45. Апок. 16,
3). Души человечи или ч ловеческія=
продажны рабы (Іез. 27, 13. Апок. 18,
13) положити душу свою ъ руку
свою, или въруце своей, такжевъ руце
свом=беречь жизнь свою (Іов. 13, 14)
такой образъ заимствованъ отъ того,
что путешественникъ, для лучшаго со-
храненія драгоценности, держитъ е въ
руке (Втор. 14, 25): подв ргать жизнь
свою опасности, рисковать своею жиз-
нію (Суд. 12, 3. 1 Цар. 19, 5. 28, 21)
Душа моя ъ руку моею выну=*шзяь
моя непрестанно находится въ опасности
(Псал. 118, 109). Сюда же относятся
выраж нія: повержедушу своюаъстра-
н#=презрелъ жвзнь свою, подвергался
опасности (Суд. 9, 17); укориша душу
свою на смерть=об^екля себя на ем рть
(Суд. 5, 18); не убіемъ его ш души=
нв станемъ бить го такъ, чтобъ онъ
испустилъ духъ,—н убь мъ го до см р-
ти (Быт. 37, 21); душа крове неповин-
«ыя=человекъ невинный(Втор. 27,25);
да умрегт душа моя es душахъ пра-
ведныхъ = о , если бы я умеръ смертію
праведныхъ или вмесгв съ праведными
(Числ 23, 10); кровь ли мужей, по-
шедшихъ вг душахъ своихъ пити ималк
=неужели буду пить кровь мужей, по-
шедшихъ съ опасностію сво й жизни
(2 Цар. 23, 17); видеша,яко ο души
имъ ешь=увидали, что они будутъ сра-
жатьея на жизнь и смерть (1 Мак. 12,
51); дути ради = для саасенія жвзни
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(3 Цар. 19, 3); яоюе суть души—чго
яужно для сохраненія жизни, или въ
пищу (Втор. 16, 8. Ср. Исх. 12, 16);
собираяй oms души своея--собирающій
сокровища съ обидою для себя,—оъ ли-
шоніемъ с бя саиаго яеобходимаго (Си-
рах. 14, 4); не пріими лица на душу
твою=яв лиц мерь во вредъ с бе са-
мому (Сирах. 4, 26); на душу свою те-
четг=бежитъ на см рть свою (Притч.
7, 23); вдаю душу сво»=вс го с бя по-
свящаю ч иу либо (Сир. 6, 33, 7, 22);
es посещети dyms — во вр мя суда
надъ умершими (Пр м. 3, ІЩ;нечистыіс
<}уійек)=нвчистый отъ привоснов нія къ
м ртвому, оскв рн няый м ртвымъ те-
ломъ (Числ. 5, 2. Ап. 2, 14); несть
душа моя къ людемъ симъ—т умило-
стинлюся надъ симъ народо гь (І р. 15,
I): въ неправдахъ ихь возмутъ души
ихг=радуются н правдамъ ихъ, ж ла-
ютъ какъ можно более ж ртвъ за гре-
±а (Осіи 4, 8); не предаждь мене въ
души, стужающихъ ми=н отдай м ня
на волю оскорбит лямъ моичъ (Псал.
26, 12). (См. Рук. слов. 'Невостр.).
SiiifKiihiH =относящійся къ душе (Пр м.
15, 8); принадл жащів душЬ (с. 29 п.
5 тр. 1. Пр. д. 19, 1); имеющій душу
животную; живой, дышащій; живуіцій по
началаиъ иіра чувств ннаго; ароисходя-
щій отъ души, иСкр нній (1 Кор. 15,
44, 46); руководствующійся въ мышле-
ніи началами ест ств нными, следующій
поврежд нному разуму,—въ прогивопо-
ложяость внуш ніямъ Духа Св. (1 Кор.
2, 14. Іак. 3, 15); истязані β душев-
номъ дрлге = вынужд нъ отдать душу,
данную му какъ бы въ долгъ на вр мя
(Пр м. 15, 8. Срав. Лук. 12, 20) (tle-
остр)\ душевное совершая мудре и

словомъ почтеный = имея разумную
душу и будучи почтенъ даромъ слова.
Кан Боіоявл. пес. 4, троп. 3.

Е&ОДЕЦЪ = духовный вожць, руково-
дитель ко саас иію. Мин дек. 12.

До шегрш == шубка.

Дг?ШІГ̂ КНТ£ЛЬНЫН-, Д^ШЕГ̂ КНЫН = ПО-
губляющій душу. Мин. мес. іюн. 8.

ДяшЕплг кнын=погубляющій душу. Ир.
гл. 2, песн. 8.

ДашЕпиглтЕЛьнын-, ,\S'nifniii|fпыГі = пи-
тающій душу.

тлевающій душу, соблазнит ль. ТТрол.
сент. 11; дек. 15.

Д8Ш£глАдоітТ£=услажд т души. Мин.
мес. янв. 11; дек. 23.

Д ШЕТЛ^ТЕЛЛНЫН,, дашЕтл^ннын—рас-
тлевающій душу. ІІрол. янв. 2; Ярм.
іл. 5, песнь 6,

ДашЕТЛънныйг^истлевающій, поврежда-
ющій душу (с. 29 п. 5 тр. 4); душе-
тлгънному зверю приметаема = низ-
в ргаеиаго къ душ аагубяому зверю,
т. е. сатане; душетлечная буря=а&-
губная, гиб льная для души; душетлен-
ное село=душевр дно поле.

Доуіистціетимн = бозполозный для души.
Д шкннкъ = л гкія, дыхат льны органы.

Ооб 154. (Микл.).
Д ф ^ м н ц д == дочь. Кормч. 1816 г. 2 л.

51 и 167.

4\ιμι:|ΐοκ|>ΛΥΐ:Ν ι. ииеюіцій дочь вместо жоны.
Собор. 160, таковъ напр. былъ Лотъ.

ф ^ — (θ·υγάτηρ)=Λ04Β (М . 9, 18, 14,
6, 15, 22 Марк. 6, 22); съ собств.
им нами мужой и городовъ описываетъ
происхождені или место жит льства,
напр.: дщеръ Авраамля—происходящая
изъ рода Авраамова, правоверная (Лук.
13, 16), дщи Тирова—Тиръ, или тиря-
н (Псал. 44, 13); дщери Оіона -ж н-
іциігы и девы Оіонскія (Псал. 3, 16,
17,4,4); вь единств. числе съ имеяемъ
города или народа означа тъ самый го-
родъ или народъ, напр. дщерь Оіона
нли Іерусамша—Сітъ или Іорусалимъ
(Псал. 9, 15, 72, 28. Исаіи 1, 8, 10,
32, 16, 1. І р. 4, 31. Зах. 2, 1 0 , 9 , 9 .
М . 21, 5. Іоан. 12, 15); дщи Вави-
лома=Вавилонъ или вавилоняне (Псал.
136, 8. Зах. 2, 7); дщерь людей моихъ
=народъ мой (Іер. 4, 11, 6, 26, 8, 19).
Сюда ж относится выражені : дшери
песни = песни. Другі подъ дщерями
песни здесь разумеютъ органы пенія,
какъ то: языкъ, горло, легко и проч.
(Бккл. 12, 4). Иногда къ этимъ выра-
ж ніяиъ прибавляется слово дева или
девица (πάρθ-ενος) для означенія кра-
соты и непрвкоснов нности, напр деви-
ца дши Сіомя==девственный, прекрас-
ный Сіонъ (Исаіи 37, 22. Іер. 3, 4.
Амос. 5, 2); дева, дщи Еіипетска ~
прекрасный Епшетъ (Іер. 46, 11); де-
ва, дщерь людей леомжг=девственный,
прекрасный народъ мой. Въ зватель-
номъ падеже — дщи выражаетъ ласку
(М . 9, 22. Марк. 5, 34. Лук. 8, 48);
дщерь дасемг=превраснейшая, или юная
дочь (Дан. 11, 17); не даждърабы т о-
ея во Ощерь погибели=пе считай рабы
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твоей н годною ж нщиною (1 Цар. 1,16)
(Невостр).

Дірй=зват пад. отъ дщ рь—дочь.
ДціНЦД == дощечка (Лев. 8, 9. 3 Цар. 6,

18); аисьм нная дощечка (Лук. 1, 63)·,
дщицы простертыя (3 Мак. 4, 3) —
съ евр. расаустившіеся листья,—архи-
тектурныя украшенія въ виде распу-
стившихся листь въ (8 Цар. 6, 32, 35);
икона, написанная на доске (нояб. 8.
кан. 2 π 5 Бог.).

Дъвословнк = разговоръ (Миклошичъ).
Дъвосяовы|ь — разсуждающій.
Дъгнд, догнд=руб цъ отъ зажившей раны.
Д сорь, дохорь, тщь = х о р къ.
ДЫБ» = колодка, кандалы; дыбы заднія

лапы у четвероногихъ. (См. подроб. из-
след. этого слова у Шимкевича въ его
Корнеслове).

ДЫБДТН = украдкою ходить куда - либо
(Вост.).

ДЫЛЕЮ роді, од жды

Дниница—труба. Довг. л. 2, 160.

Дымопр'іАТ£лицн=дымовая труба. Ефр.
Сир. 424. Помысли внутрь дымопріят -
лища тво го дому, и возн си очи къ во-
стоку солнца, и виждь разнство.

Дмм нн = раздувальщикъ меховъ.

Дым*—(ό καπνός) = дымъ, паръ; ничто-
ясество, суета·, дымъ пещный (Исх. 19,
18) =- гора Синайская, которая похо-
дила на огнедышащую гору, хотя нельзя
думать, что изъ нея язв ргалась лава
съ камнями; очагь, домъ, двиръ, жи-
лище. Съдумавш полян и вдаша (Ко-
зарамъ) огь шма мечь (Матеріалы
Срезн.).

Димі.нні|д ііымоная труба. Велели цар вы
дьяки бочкы и дщаны съ водою ставити
у дымьницъ (Ηοβιορ. летоп. 2).

Дыравица = одышка.

Д Ы АНК—(т: о ^ = в е я н і , дуновені , ве-
тсръ, дыхаяі , всякая живая тварь (Пс.
150, ст. 6). Въ Быт. 2, 8 „Боіъ дуну
въ лице человека дыханіе жизни".
„По лику Божество н телесно, гово-
ритъ бл. еодорить, то и вдыханіе над-
л житъ понииать боголепно" (Вопр. 24
на кн. Быт.). Онъ ж говоритъ: „оно
не значитъ, чтобы душа была въ соб
ственномъ смысле частицею Бож отва,
вакъ иногда пр ютавляли ее язычники-,
но указывавтъ на сходство души чело-
веч свой съ духомъ Божественнымъ.
Богь непоср дств нно отъ Себя сооб-
ща тъ жизнь человеку, которая между

Ц рк.-славян. словарь, свящ Г. Дьяченко.

прочимъ обваруживается въ способности
дышать, вдыхать и выяыхать воздухъ".

Дышьнъ == задыхающійся, захватываютій
дыханіе.

ДЫІ(ІЬ огиьнд — щ). γεέννα, сложное изъ
гей — долияа, и гинномъ Еннома, вла-
детеля этой долины. Эта долина была
самая отвратительная. Здесь, по пре-
данію, приносили въ ж ртвуМолоху не
только голубей, горлицъ, агнаевъ, коз-
ловъ, воловъ, но и своихъ детой. Адъ
им немъ геенны, не только іудея ц, но
и самииъ Христомъ и Его 'аігостолами
назывался. Въ эту долину сваливали
всякія нечистоты и сожигали ихъ, отъ
чего былъ отвратительный запахъ. Пр -
ступника наказать смертію въ сей до-
лине считалось самымъ тяжкимъ нака-
заніемъ.

Дьлы, дгды ^=бочка (Мш.юшичъ).
Дьневьннкъ = дежурный.
Дьнесь = днесь.
Дыю = внутрь.
ДІ.НІ.НІ» жа въ продолжені пятидесяти дней.
Дкскд. Въ др внейшихъ переводныхъ па-

мятникахъ слово это отвеча тъ грече-
скимъ:

1) τράπεζα—столъ, такъ въ евангеліяхъ:
н дъскы ті.р.кі.нікі.... нспроверже —και τάς
τράπεζας (Мрк. 11, 15, ср. Іоан 2, 15).

2) τίτλος—надаись: ндпнсд же н дъскоу пн-
ддтъ—ίγραψεν δί τίτλον (Іоан. 19, 19).
Здесь дъска является въ значеніи τιτ-
λάρια, какъ писчая доска.

3) φάτνωμα -верхнія деревянныя стропн-
ла·, такъ въ іювести Флавія: покровъ же
(храма) г.исті, кедренымн дъскдмн довріі те-
сдндмн (л. 158 об ).

4) πλάξ — широкая тесииа: вн«шиее днце
ІЦІККІІ /,ΛΛΪΜΜΙΙ дьскдмн тдъстымн шковдно.
БЕ всюдоу (л. 162) (Е. Барсоеъ, т. 8).

Дьякъ=письмоводитель, писецъ (Бусл.).
Дьячекъ, діакъ = мазваніе перковнаго

чтеца и певца. Въ церковномъ языке
это слово не употребляется. Оно веро-
ятно вошло въ употребленіо изъ языка
простонароднаго и сть уменьшительное
отъ имеяи діаконъ, который по наруж-
ному виду отличался отъ стихарнаго дьяч-
ка толькоораремъ. Такъ объясняетъ это
слово, и вполне верно, проф. М. Д. Ак.
Ε Голубинскій. (См. его Истор. русск.
церкви, т. 1, 2 полов., стр. 229. Он.
нашукнигу: Общедост. беседыобою-
слуэю. прав. церк и, стр. 1088).

ДЕВДН—(πάp•9^εvoς)=девa (Ав. 15 к. 2 п.
7 тр. 1. Кан. Пресв. Бог. п. 7). Въ

Π
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санскр. яз. деви—светлая,чистаяи игра-
ющая (см. Матер. изд. Ак. н.,т 2).

Деверь -мужнинъ братъ. Пиш тся и де-
верь (Шииксвичъ).

Двдомдтсм - (παρΦενομήτηρ) = такъ на-
зывается Богородица, какъ Дева и Ма-
терь вместе (і.ъ нед мяс. п. 4 Богор.
Мин. С нт. 8); (μητροπάρ·θ·ενος), тоже
(с. 30, п. 3 Б.).

д 4 ь о м чіницл-(иар£г с^а;тір)—дева,
пострадавшая за Христа (с н. 16 Евф.
иа стих. слав., Мин. дек. 30) (Невостр.).

4гксткжникі — (παρθ·ενών)=1) соблю-
даюіцій девство; 2) женскій монастырь.

Дкдн ь = наследникъ по деду.
Діилн = разве, ли.
Д*инъ=1) деят львый; 2)имеющів вліяні .
Д*й, д* = говоритъ.
Д*й = актъ, деяні .
Дънгткінно = деят льно, на саиомъ

деле (сен 29 п. 3 тр. 2).
^ т к й т ч л ь н ы й _ (πρακτικό ;)=деятель-
ный, относящШся къ деятольности (въ
в. ваій на повеч. п. 1 тр. 1); на всехъ
обваруживаемый (нояб. 12 ІІил. на I V
гподи воз. ст. 1) (Невостр ).

Д І 6йетки = дело (σρ. ян. 14, 5. 1 Кор.
12, 6); деят льность (αρ. д. 30, 1)·, зло-
деяві (Пр. мар. 29, 1 в.) (Невостр ).

Д^кйетко иногда значитъ действенную
силу, или деят льность греч. ένέργια (2
Сол. 2,11): сеіо ради послетъ имъ Бо ь
действо лъсти, т. е. по правосудію
Сво му поауститъ ихъ въ действит ль-
ιιοϋ заблушденіе, илв ложь, или обнанъ.

Д ъ нггка W- (г £рус^аі)=оказываю дей-
стві , действую (Рим 7, 5. 2 Кор. 4,
12); делаю, произвожу, сов ршаю (1
Кор. 12, 6, 11. Гал. 3, 5. Фил. 2,13)·,
многимъ дерзновеніемъ действуемв —
действувмъ съ великою отважностію (2
Кор. 3, 12); действую чудеса (θ·αυμα-
τουργέω—чулодействую(Пр д. 31, 2к )
(Невостр.).

Д·BHfTRaWtA_(έvεpγoϋμαt)=coв pшaюcя
(2 Ездр. 2, 20. 2Кор. 1,6), действую
(1 Сол. 2, 13); (hhucmei/1'Mbiii (ενεργού-
μενος) сов ршающШся (Кол. 1, 29: гл.
4 п. 8 Бог. пр. 1), девствующій (Ефес.
3, 20)

Дмяиию вя ярость, неистовство, изступ-
л ні (Миклошичъ),

Дмаднште = дело.
Д*кллн'і'( — (εργασία) = произвед ні , со-

верш ні ( Е ф с. 4, 19); действо-
вані , дело, работа (2 Ёзд. 8, 48.

А - Ь -
Псал. 103, 23); прибыль, пріобретеыіе
отъ работы (Деяа. 19, 24, 25), возде-
лываніе, обработываніе (Сир. 6,20), аро-
мыселъ (Іон. 1, 8), торгъ, торговля (Пс.
106, 21; во вт. 3 н. ч т. троп. ао 8 п.);
(ποίησις), действоваще (Іав. 1, 25); (πρά-
ξις). оар деленво дело (Римл. 12, 4);
даждь деланіе— постарайся (Лук. 12,
58); подвигъ (Невостр.).

ітслнцн — (έργαστήριον) = работвый
домъ или коивата, заводъили маст р-
ская (Молитв въ прич. 4); оруді , ко-
торымъ что либо делаютъ (3 н. ч т. п.
7 тр. 3) (Невостр.).

Д ^ л д т м ь = работникъ (М . 10, 10, 20,
1, 2. Пр. д 31, 2. 1 Мак. 3, 6), ис-
полнитель (н. 12. Іоав. п. 4. троп. 3),
ремеслеиникъ (Деян. 19, 25); дутовнмй
проповедникъ ваагелія (2 Кор. 11, 13.
Фил. 3, 2. 2 Тим 2, 15); вообщ де-
лаюшШ что либо прил жно, или по на-
выку (1 Макк. 3, 6. Лук. 13, 27); тру-
όοβδ пустынныхъ делатель=рлбоглю-
щій въ пустынномъ месте. на н обита -
момъ месте (Пр м. 17, 16); (γεωργός),
земл делецъ (2 Тим. 2, 6. Я. 6 к. I,
п 5, 2. Пр. мар. 31, 1 к.); виногра-
дарь (Ме. 21. 33—35, 38, 40, 4і . Іоан.
15, 1); (οίκόοομος), строит ль (4 Цар.
12,11. 2 Езд. 5, 56); меди делателъ^
медникъ, мастеръ, выделывающів изъ
меди статуи и другія вещи (Пр м. 15,
19); совершитель (Прол я. 2, 1) (ife-
востр).

Дтгллтшннцл т* фабрика, заводъ, лавка,
рабочій домъ. Розыск. част. 2, %л. 11:
ни делат льница кая отъ сущихъ тор-
жища.

Д^ЛДТЕЛЬНЫЙ—(πpακτικό'ς)=делaт львый
исполвительный (нояб. 11 еод. α. 3,

— (έpγάζoμαt)=пpoизвoжy, совер-
шаю (М . 7, 23, 26, 10. Іоаи. 9, 4);
действую, работаю, тружусь (Исх. 26,
9. Прит. 31, 18. Прем. 8, 5, 6. Мат .
21, 28. Іоан. 5,17. Деян. 18,3. 1 Кор.
9, 6. 1 Сол. 2, 9, 4, 11. 2 Сол. 10,
12; въ сред. сыр. на утр. 1-Й трап. π
3 тр. 6, 4 н ч т. на в ч. стих.); воз-
делываю, обработываю (Вьгг. 2, 15,3,
23, 4, 2); выделываю, произвожу (Пр.
я. I I , 2 ср.)·, произвожу торговые обо-
роты, торгую, промышляю (М 25,16.
Апок. 18, 17); умножаю посредствомъ
торговыхъ оборотовъ (Прит. 21, 6); діь-
лающіи свягценная--священнодейстну-
ющі (ι Кор. 9, 13) (Невостр); де-
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лаша на хребте моемв вси началъни-
цы страстей = иа хребте мо мъ па-
хали (орали) все вожди страстей (Кан.
Вел. пес. 2, тр. 12,).

^ТМЬНЫЙ — (μεριστός) =подлежащій
деленію, делимьй (гл. 1 кан. троич. п.
5 слав).

Д Т І А О - (Ьуо )=действіе, поступокъ (М .
5, 16, 23, 5 Іак. 1, 4); творені , проивве-
д віе, изделі , работа (Псал. 101, 26 Де-
ян 7, 4); цроизводство, совершеніе (Еф.
4, 12); чудодеЙствіе. чудо (Псал. 94, 9
М . 11,2. 13,2,14,26, 15, 38. Іоан. 5,
20, 14, 10—12, 15, 24. Евр. 3, 9); то,
ято лолжво сделать, дело порученное,
илв предписаввое,- порученіе, заповедь,
законъ (Іер. 48, Ю. Іоан. 4, 34, 17, 4.
Іак. 1, 25. Апок. 2. 26)·, дело начатое,
предпріятіе (Втор. 15, 10. Деян. 5, 38);
то, что делалъ, нли делаетъ другой,
чемъ онъ отличался, илн отличается,—
гівойственное кому лвбо (Іез. 16, 30.
Іоан. 8, 39, 41. 1 Іоан. 3, 8. Гал. 5,
19. Апок. 2, 6)·, ап. Іаковъ подъ де-

лами разумееть добрыя дела, какъ след-
ствія или плоды веры (Іак. 2, 14, 17,
18, 20— 22, 24 — 26); ап. Павелъ де-
лами оросто, или делами закона вазы-
ваетъ действія, сообразныя съ закономъ,
или всполвеніе закона, безъ отвошенія
къ вере, и даж въ противоположвость

й (Рим. 3, 20, 28, 4, 2, 6, 9, 12, 32,
11, 6. Гал. 2, 16, 3, 2, 5, 10). Дело
законное— требуемое закономъ Мо се -
вымъ (Рим. 2, 15)·, благія дела иногда
озвачаютъ, въ особенности, благотворе-
нія (Деян. 9, 36. Тим. 2, 10)·, делити
дела сыновъ Изр< илеьыхъ въ скиніи—
сдужить вместо, или въ пользу сыновъ
израилевыхъ въ скиніи (Числ. 8, 19 ср.
18); (вященнииы и левиты надъдплы
Господа—священвики и левиты, опре-
делевные на служшіе Господу (2 Езд.
7, 9 ср. 1 Ездр. 6, 18); что дело сіе
—что это такое? дгьло вгр окное—пе-
почка, или еделанное въ виде депочки
(Исх. 28, 22); дело плетенія—плетенье,
или солвтенвое (Исх. 28,14); дело мреж-
ное— сеть, или похожее ва сеть, сет-
чатое (Исх. 38 ср. 3 Цар. 7, 17); дело
висимо— ввсячее, отвесвое (3 Цар. 7,
18); дело тсхожденія— сделавиое от-
весно,— по однимъ висячіе ремви, или
поводья, по другимъ спуски, или лест-
ввпы (3 Цар. 7, 29): оело криново
сделанное въ виде лиліи, или подобі
лиліи (3 Цар. 7, 22) (Иевостр.).

Д т—
AtAout.f>Hie = уделъ, васледство.
Дтаоікдзд гль = доносчикъ, обличитель.

Слово на исх. души.
Д*і\т> == 1) часть, доля: 2) холмъ, гора.
Д«льмд = вследстві .
Ди.имл, д*дд=для, ради.
ДтглАНИК*=делатель. Кормч. 375.
Дгиніііц = мастерская.
Д*яьнъ=1) горный; 2) работный, оореде-

ленный для трудовъ.
Диіи = для, ради.
Деноутн = положить (Миклошичъ).
ДНЕТМ&НЫЙ — (πρακτικός) = деятельньій,

относящійся къ деятельности (4 н. чет.
ва Г. в. 1).

ΜΈ—(εμπράκτως) = практвчески,
деятельво, ва самомъ деле, или опыте
(сев. 3 еок. п. 1 тр. 2) (Не остр.).

Д'кт£лытво=делаяі , Ериведені въ дей-
ствіе, совершеві , деятельность. Ирол.
март. Ъ, 29.

иткокдти== делать, производить,
совершать, приводитьвъдействіе. Мин.
мес. іюля 10.

ДЕТН = ораторъ, посолъ.
Детич боярскія = мелкіе землевладельцы,

отправлявшіе военную и земскую службу.
Д»трнецъ = 1) замокъ, крепость; 2) роди-

иецъ, падучая болезнь.

Д' тнфі=младенецъ,дитя(Треб«. 2 л. 1);
птрокъ, мальчвкъ (1 Цар. 17, 42).

Д Іі:тифнын=детскШ. Мин. мес. фе . 2.
Д ^ Т О К О Д Е Ц Ъ — греч. παιδαγωγός = на-

ставввкъ детей благовравію; пестунъ,
дядька. Пред. грам. Мелет. Ивогда
звачитъ учитель. (Слов Алекс).

Д ^ т о к о д и т м ь =наставникъ. Григ. Иаз.
лист. 4.

Д І ктог кный=то'гь, который детей по-
губляетъ, умершвляетъ. Мормч. гран.
13. гл. 9. f

Дттс^лстлтіш^сквернодействіе съ от-
роковицею моложе 12-ти летъ. Номок.
39 ст.

ідчитмьстко = забота ο детяхъ;
вногда берется въ худую сторону, за
дурно обхождеяі съ малолетними. Ве-
сед. Злат. (См. слов. Алексеева).

іодитмьницд—(παιδοτόκος) == ро-
дителівица, родившая младенца (въ чет.
5 н. чет. трип. 2 п. 9 Бог.).

Д*Т«(ІІІУ,ДНІІК = обрезавіе.

Д^томжд^ни = зачатіе въ утробе мла-
девца. Ирм. гл. 8, песн. 9.

11*
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Дтгтоткорнтн =* зачинать младенца (йо
вт. 5 нед. чет. «. 2 π. θ); рождать.
(Невостр).

Α'έτΐ',Λ малия дети, млад нцы (Номок.
стат. 212).

Дъткскъ, дитскын—дитя; люди пря княае-
го телохранители; детскіе адни следу-

ють за княземъ, когда другі все отста-
ли; детскій извеща гь князя объ из-
мене; имъ раздаются посадничества
(Ипатъевская л.).

Д*тмь = дело {Бусл.).
Д'кю -._: делаю, произвожу (Марк. 11, 5.

М . 14, 2. Рим. 7, 18); молитву дею—
молюсь (Марк. 1, 35. Лук. 1,10. Деян.
9, 11); куплю дею (πραγματεύομαι)—тор-
гую, делаю донежнн обороты (Быт. 34,
10, 21. Лук. 19, 13); любы или пре-
ллобы дею — пр любодействую (М . 19,9.
Апок. 18, 3, 9); пакости Лш—эаушаю,
бью по щекамъ (М . 26, 67); мучу (2
Кор. 12, 7); причиняю· вр дъ (Апок. 9,
19); ми.іся дею—умиляюсь: молимъ и
милися деемъ—молимся съ умиленісмъ
(литурі. Злат. молитв. предъ Отче
на м); дея училъ еси, или деющи учи-
ла еси, деят льно, самымъ деломъ ты
училъ, или учила (троп. преподоб.); ме
оейте ея—т троньте ея, оставьт е
(Іоан. 12, 7) (Невостр.); Тебе молюся
и Тебе молюся дею — Тебе молюсь и
Тебя съ особеннымъ усердіемъ н смир -

нівмъ прошу, Молит. Кіев. изд.
стр. 103; деятися—быть делаему, про-
взводиться (М . 14, 2). Въ саискр. яз.
ди—исполяять, сов ршать (см. Matnep.
для словаря, изд. Лк. н. т. 2).

ΑΗΪί — (έργασ(α)=ρ*6οτβ, самая вещь
выработанвая, или вырабатыва мая ху-
дожникомъ (въ 4 я. Чвт. к. 1 п. 4 тр. 1);
доброе дело, добродет ль, или добрая
деятельность, добродет льная жизнь (въ
чот. 5 н. ч т. иа утр. стих. 7); (γεωρ-
γία), возделывані земли (окт. 3. п. 3
Бог.); пр имущество, отличі (нояб. 12.
Нил. на Господи воззв. ст. 3); (£ρα"μα),
8ло дело (Пр. ап. 14,4) (Невостр.).

Х А ДПОСТОЛЬСІ?ТА==СВЯЩ. книга нов.
завета, повествующая ο сошоствіи Св.
Духа на апостоловъ и ο распростране-
ніи чр зъ нигь верыХристовой. Ев на-
писалъ св. ев. Лува къ еофилу, какъ
и св. еванг ліо сво къ нему же.

Дюжнн = сильный. Мы но дюжи противу
васъ статк (см. Корнесло . Шимкеоича).

Дігт. = рем нь {Микл ).
Длгмль = ива.

Д кΗτί^ιΆ — (δυσεντερία) = кровавый по-
носъ с ь силыюю болью и резомъ въ жи-
воте (Прол. нояб. 13), — въ др. вгвсте
перев. чревный недугъ (δυσεντερίας νό-
σος), чревоболені (Син. въ плт. иасх.)
(Невостр.).

6л К>=ш стая буква въ древней русекой
азбуке; въ счвсленіи € означаетъ 5,
^€=5000.

в=винит. пад. ср дняго рода местоиме-
нія онъ.

(др. слав. іскгя) евр. жизнь, мат рь
живущихъ = жена перваго человека
Адама, сотворенная изъ ребра его Во-
гонъ.

Евангелистъ=описатель, сказат ль ван-
гелія; ихъ им на: Мат ей, Маркъ, Лука
и Іоаннъ.

Евангеліе— съ греч. ευαγγέλιο ν = благо-
вестіе. £вангеліемъ называются пер-
выя четыре книги новаго завета, въ
которыхъ изображается з мная жизнь
Госоода иаш го I. Христа. Своимъ уче-
ніомъ, жизнію, страданіями и искупи-

тельною см ртію, воскр с ніемъ и воз-
н ссніеиъ на н бо Ояъ спасъ отъ гре-
ха, проклятія в смерти весь родъ че-
ловеческШ, положилъ начало нашему
воскрес нію изъ м ртвыхъ, и уготовилъ
намъ вечное блаженство на небе въ
загробной жизни. Понятно, что весть
объ этомъ есть самая блашя—радост-
ная-, поэтому свящ нныя книги, заклю-
чающіявъ с бе эту весть, и называются
евангеліемъ, или благовестіеиъ. Такъ
какъ одинъ и тотъ ж Духъ Св. руко-
водилъ всеми евангелистами, одна и та
же жизнь Господа описана ими и опи-
сана такъ, что полный образъ Христа
Спасителя да тся намътолькосовмвстно
всеми четырьмя книгами; то и принято
православною перковію наименованіе
евангеліе придавать яе каждой толька
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кннге въ отдельности, а и всемъ вме-
сте. - Въ главноыъ и существенномъ
содержані всехъ четырехъ квигь евав>
ГРЛІЯ совершенно одво ι το ж и не
редко изложено одними и теыи же сло-
вами: таковы преимуществ вно пове-
ствованія ο страданіяхъ и смерти Го-
спода; но ο некоторыхъ предшество-
иавшихъ имъ событіяхъ, какъ напр. ο
крещеніи, преображевіи и др., говорится
только въ первыхъ трехъ евавгеліягц
а сть и такі разсказы, которые на-
ходятся только въ одномъ или двухъ
евавгеліяхъ. Въ этомъ прежде всего и
состоитъ разлвчі евангелій; более же
существенное различі ихъ каса тся са-
маго характера содержавія, зависящаго
отъ первовачальваго вазнач нія еван-
гелій.—Такъ ев. Мат ей, писавтій свое
евангелі первоначальво для христіанъ
изъ евреевъ, начинаетъ его родословіемъ
Господа (1), въ изложевіи ученія Господа
остававливается на отношеніи этого
ученія къ ученію ветхаго завета, ко-
торое оно дополняетъ собою въ его су-
ществе и исправляетъ въ исключит ль-
номъ понныаніи его фарвсеями (5—7);
сообразно съ первоначальнымъ же на-
значеніемъ своего еванг лія для вреевъ,
ири своихъ разсказахъ овъ часто при-
водитъ исполвившіяся на Господе ветхо-
заветныя пророчества ο Мессіи. Въ
евангеліи отъ Мат ея 28 главъ.—Ев.
Марке, ученикъ ап. Петра, съ кото-
рыиъ былъ онъ и въ Ал ксандріи и въ
Риме, тіисалъ сво вангеліе по просьбе
римсквхъ христіанъ изъ язычниковъ и
потому преимущественво говоритъ ο чу-
десахъ Господа, наглядно показываю-
щихъ божеств нно могущество Его; въ
евангеліи отъ Марка всего Ібглавъ. Еван-
гелі отъ Муки, напвсанное для некоего

еофила, какъ ясно это иэъ первыхъ сти-
ховъ ииъ же напвсанной квигв ДеявШ,
отличается большею жвзнеописательною
полнотою и обстоят льностію; оно одно
говоритъ ο явлевіи ангела Захаріи, ο
благовещенш, ο рожденіи Предт чи, ο
чудесныхъ обстоятельствахъ рождества
Христова, ο сретеніи (1 - 2); здесь
толысо есть разсказъ ο десяти прока-
женныхъ, нритчи ο самарянине, ο блуд-
номъ сыве в ο мытаре и фарисее. Иъ
евангеліи отъ Луки 24 главы. Первыя
три евавгелія, за исключені ыъ отме-
чевныхъ особенностей каждаго изъ нвхъ,
въ остальномъ своемъ содержаніи схо-
дятся даж въ выборе частностей и по-

тому называются синоптическвми; раз-
лвчіе ихъ въ этомъ содержавіи касается
превмуществевно слововыражевій и во-
обще изложенія. - Четвертое ванг ліе
написано было любимымъ ученикомъ
Господа—Іоанномъ уже въ ковце 1-го
столетія для ефесскихъ христіанъ, среди
которыхъ появились еретики, отрицав-
шіе божество Іисуса Христа, и написа-
но, по преданію, въ дополвевіе къ пер-
вымъ тр мъ евавгеліямъ; поэтому въ
этомъ евавгеліи кроме всторіи страда-
ній, смерти и воскресевія Господа, об-
щей у всехъ четырехъ евавгелистовъ,
предлагаются такі разсказы, которыхъ
совсемъ ветъ въ первыхъ трехъ еван-
геліяхъ. Въ техъ евавгеліяхъ изобра-
жается преимущоственно галилейская
деятельность Господа после завлючеиія
Крествтеля въ темницу, въ евангеліи
отъ Іоанна преимуществевно говорвтся
ο чудесахъ Христовыхъ въ Іудее и
Іерусалиме. таковы разсказы объ исце-
левіи разслабленнаго при Ви езде (5) и
слепорождевваго (9) и ο воскрешевіи
Лазаря (11)·, только въ евангелін оть
Іоавна есть разсказъ ο чуде ва браке
въ Кане галилейской; въ техъ еванге-
ліяхъ излагается преимуществевно врав-
ствевво учені Господа и притомъ въ
првтчахъ, въ евангеліи отъ Іоанва пе-
редаются преимуществевно вероучит ль-
ныя беседы Господа въ Іудее, и осо-
б нно ο божестве Іисуса Христа и Его
единосущіи съ Богомъ Отцомъ—таковы
беседы съ самарянкою (4) съ Никоди-
момъ (5), съ іудеями ο хлебе жизви
(6), ο воскрешевіи мертвыхъ (7) и т. п.
За проходящую чрезъ вс евавг лі
основную мысль его ο божестве Слова,
илв Сыва Божія ап. Іоаввъ получилъ
наименовавіе Богослова; въ евавгеліи
21 глава. Представлеввое содержаві
всехъ четырехъ евангелій въ ихъ
взаиивоотношеніи православною церко-
вію наглядно обозначается символиче-
сквмъ взображевіемъ евавгелистовъ
подъ взятыми изъ кнвги пр. Іезекіиля
образами славяшихъ Бога херувимовъ:
Мат ей подъ образомъ человека, Маркъ
—льва, Лука—тельца и Іоавнъ—орла.
(См. подроб. въ Дамятн. книжк. прав.
xjp. ο св. Библіи, свящ. I. Сол—ва).

Бвангельская стихира.—Такъ вазывают-
ся стихиры, поемыя ва слава въ хва-
литныхъ ствхврахъ на воскресвой утре-
ни, потому что содержаніе ихъ завм-
ствоваво изъ воскресныхъ утреннихъ
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евангелій. По числу сихъ вантелій,
вангельскихъ стихиръ ииеется 11-ть.

Стихиры эти зовутся еще утренними
самогласными потоиу, что оне присо-
едивяются къ хвалитнымъ не по по-
рядку гласовъ Октоиха, но по порядку
читаемыхъ еваягелій. Евавтельскія сти-
хиры обычно п чатаются въ Октоихе
после службы 8-го гл. вместе съ екса-
постиларіями. Ояе составлены импера-
торомъ Львомъ Премудрымъ.

Евангелвки = тавъ любятъ называться
протестанты, т. . лютеране и другі
реформаты.

ІСвдикнн дсш. п рваго марта.
Евдоксіане==еретики, сообщные аріанамъ,

названы по Евдоксію Констаитинополь·
скому (370 г.)· Никиф. трк. ист.

— греч. = благотворит льница.

р - евр. п р ходящій = имя мужа,
потомка Симова, огь котораго произо-
шли и приняли свое названі евреи.
Племя го не участвовало въ постро -
віи навилонской башни.

б&инъ бдтник» = діаволъ, исвусит ль
праматери рода чоловеч скаго. Мин.
мес. авг. 25.

Евноміане = ер тики, получивші назва-
ніе отъ Евномія (4 век.) Противъ н го
писали Василій В ликій и Григорій Наз.
Никиф. кн. 12, гл. 29 и 30.

6ьна](*—(εΰνοαχος)=-οκοαβΐπ> (Деян. 8,
27); цар двор цъ, в льможа (Быт. 37,
36. 39, 1. 40, 2, 7. Ес . 1, 12.2, 14).

вкріи — (евр. прес льникъ, страниикъ) =
народъ, в дущій свой родъ отъ Евера
в патріарха Авраама, изъ потомства
Сямова (Быт. 10, 24 — 25. 11, 14—
16. 14, 13). Одни въ этомъ имени
видятъ нарицат льное имя, данное
Аврааму, какъ пришельцу въ з мле Ха-
наанской (Быт. 14, 13), пришедш му
сюда съ другой стороны, изъ-за Евфрата
(I. Нав. 24, 3, см. Гез ніусъ, Роз н-
мюлл ръ и др.). Другі съ больш ю
вероятностію принииаютъ это слово за
имя родовое, ороизводя ого отъ имсни
Евера, сына Арфаксадгі, сына Сииова.
(Исх. 3, 18. 5, 3 Числ. 24, 24).

Евсевіане = еретики, тоже, что аріане,
нолучивші названіе отъ Евоевія нико-
мидійскаго. Никиф. .церков. истор.
кн. 8, гл. 8.

Евтихіане=еретики 5-го века, осужден-
ны на двухъ вс ленскихъ соборахъ,
Ефесскомъ и Халкидонскомъ.

ф^ евр. илодоносний, плодотвор-
ный=река въ М сопотаміи.

- евр. алодоносіе=др внее назва-
ніе города Ви л ема и страны ви леем-
ской(Быт. 35, і9. 48, 7. Псал. 131, 6).

^лаигтіА—греч. (ευχαριστία)—благода-
реыіе. Этимъ ии немъ называется при
ношенге великой жертвы Тела и
Крови Хрисшвыхъ, совершающоеся
на божестнонной литургіи, а равно и
самая жертва сія, т. е. такъ назы-
ваются: 1) литуріія, на которой при-
готовляются хлебъ и вино (Ов. Дары)
и пр сущ ствляются въ истинныя Тело
и Кровь Христа, Сына Божія; 2) са-
мыя Тело и Кровь Христовы. Св.
Евхаристія есть 1) блаюдарственная
жертва за святыхъ, т. . чрезъ нее
мы благодаримъ Бога за то, что Онъ
благоволилъ имъ во Христе, подъ зна-
меніемъ креста Его, победить враговъ
спасенія и сов ршить т ченіо веры не-
порочно, — что восаріялъ ихъ отъ насъ
въ цервовь первородныхъ, и упокоилъ
во свете лица Сво го, что даро-
валъ намъ молитв нниковъ и хода-
та вь и молитвы ихъ далъ намь въ
пр дстат льство и помощь пр дъ Своимъ
престоломъ. Въ такомъ смысле совер-
ша тся приношені жертвы ο святыхъ,
по чину литургіи св. Іоанна Златоустаго
словами: „ щ приносимъ Ти слов сную
сію службу ο иж въ вере почившихъ,
праотітвхъ, отцехъ, патріарсехъ" и пр.,
а по чину литургіи св. Василія Вели-
каго, К(ікъ и по чину литургіи св. апо-
стола Іакова, церковь, по освягц ніи
даровъ, воспомина тъ святых».: а) „да
обрящ мъ милость и благодать со всеии
святыми, отъ века Тебе благоугодив-
шими, праотцы, отцы, ттатріархи" и пр.
и б) для получ нія ходатайства свя-
тыхъ на н бе, чтобы ихъ молитвами и
пр дотательствомъ усилить свои молитвы
Богомъ ο живыхъ и умершихъ, или.
какъ говоритъ св. Кириллъ іерусалим-
скій, „чтобы по ихъ молитвамъ Богъ
принялъ наш молені " и посетилъ васъ
Своими щедротами; 2) Умилистиви-
тельная жертва объ усопшихъ; она
приносится объ отпущ ніи греховъ усоп-
шихъ въ вере и надежде воскресенія
въ жизнь вечную; 3) Очистителъная
жертва ο живыхъ т. е. ο всехъ жи-
выхъ христіанахъ. (См. Общедоступ.
беседы ο богослуженіи, священ. Гр.
Дьячето, стр. 578).
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Евхиты (греч. молитв нники) == сек-
танты, полагавшіе спасені въ непре
станной внутревней „учнои"1 молитве и
отв ргавші все установленныя Богомъ
учрежденія видимой церкви. Убежд ні
евхитовъ впюследсгвіи возобновилиеь у
павликіанъ и богомиловъ и наконецъ
у піэтистовъ.

Іввшдяъ, кмшянъ — видъ пальмы.
Н>в«ниьстко — греч.—обиш, изобиліе.

бгдл— (др. сла . гегл)=когда (Лук. 2, 2).
Егда бехъ тяжекб въ путехъ — когда
я былъ во дняхъ юности моей (Іов.
29, 4)

бге (хаі)=а) какъ частица утверд.,—
истинно, да, тавъ точно (Быт. 42, 21.
Іуд. 9, 12. Ме. 5, 37. 9, 28. 17, 24.
21, 16. Деяв. 5, 8. 2 Кор. 1, 18, 20);
б) какъ частица заклинательная, упо-
тр бля мая въ просьбахъ, или молит-
вахъ,—прошу тебя, умоляю,—или про-
сто усилива тъ речь (Іуди . 9, 12.
Фил. 4, 3. Филим. 20. Апок. 22, 20).
(Невостр.).

6ΓΗΠίΤ*-(Αί'γυπτος)==(η^ΐ№ въ северо-
восточной части Африки. По вр йски
онъ называется Мицраимъ, по имени
сыиа Хамова Мипраима (Быт. 10, 6.
12, 10, 14). Обыкнов но названіе
Египта гр ч ско (Αίγυπτος), съ др в-
нихъ вр м нъ употреблялось гр ками и
римлянами. Знач ні этого слова досто-
верно н известно. Можетъ быть оно
происходитъ отъ имени известнаго въ
греч ской ми ологіи „Египта", сына
Б да, блианеца Дана ва, который за-
нялъ эту з млю и сообщилъ ей сво
имя. (Лебед).

Египетская тьма=сильная тьма. Моисей
простеръ руку свою къ небу и была
густая тьма по всей з мле Египетской
три дня (Исх. 10, 22. Пр м. Сол. 17,
2, 13, 2).

Египетскій хрудъ=большой, н обыкно-
в нный трудъ; названі это содержитъ
нам къ на пирамиды и другія гигант-
скія сооруженія, которыя евреи при-
нуждены были исполнять, находясь въ
Египте.

Егира—араб. бегство=летосчисл ні ма-
гом танско , названно такъ отъ бег-
ства Магом та изъ города Мекки, где
сначала не приняли его ученія и пре-
следовали его. въ гор. М дину. Это
событі произошло въ ночь на 16 іюля
622 г. по Р. X. Іоан. Дам. кн. ο
ересяхъ.

—греч.=берегъ морСкой песчаный.
Дам. 16.

бгколпТй—(іухоХто;)=наперсный обрааъ,
архіер йская панагія (Син. въ 1 нед.
чет.). См. ниж енволпій.

Егкратиты, е н к р а т н т ы ^ ретики, полу-
чивші названіе отъ греческаю слова
εγκράτεια — трезвость, по ч му назы-
ваются по-русски и воздержники: ибо
они гнушалися вина, ыяса и брака
(Бесед. Злат.); были въ конце 5 века.

№гокеръ = козерогъ (созвездіе).
Ібго дд = угорь (рыба).

гі ь*—род. пад. местоим. онъ=его, ему
принадлежащій (Ним. 8, 9).

= ли, разве? н уж ли, не—ли Еда
в5 победу пояопъ мечъ—вечио ли бу-
деть пожирать мечъ (2 Цар. 2, 21)?
Еда како —да не, н —ли.

бдкд — (μόλις 3 Мак. 7, 5) = два-не;
(σχεδόν), аочти (Невостр.у

Едваба, едвабъ — пол. и чеш. jedwab=
инілкі. и шелковая ткаць: синяя паво-
лока называется сиаій едвабъ, багря-
ница — багровый едвабъ {Азбуко н. у
Сахарова, 93, 121).

№де, юдекмй = некто, некоторый.

г — евр. веселіе, миловидность,
пріятность, сладость = страна въ Азіи,
где былъ рай (Быт. 2, 15). Осно-
ват льно н знаютъ, где находился
Ед мъ. Многі комментаторы, на осно-
ваніи книгь пророковъ Исаіи (37, 12)
и Іезекіиля (27, 23), помещаютъ Ед мт.
въ М сопотаміи, Сиріи или Арм ніи
(Филар тъ). Есть такж мнені , что
подъ Едемомъ должно разуметь все
пространство, заключенно между Ни-
ломъ и Евфратомъ, и предопредел нно
для свяиі ниыхъ событій ветхаго и но-
ваго завета (Норовъ). Последнее пред-
положені основывается на мненіяхъ
некоторыхъ св. отцевъ ц ркви (св. Еаи-
фаній, Амвросій и Августинъ считаютъ
Нилъ одною изъ ч тырехъ рекъ, про-
текавшихъ въ Едеме). Что каса тоя
собственно рая, то изъ сличенія мненій
большинства комментаторовъ следу тъ,
что онъ находился въ стране, лежащей
между Кавказоиъ и П рсидскииъ залн-
вомъ, потому что въ этой сгране т кутъ
йазван ыя у Моис я реки Ти ръ н
Евфратъ; думаютъ, что Фисонъ есть
Фазисъ, а Гихонъ—Араксъ.

бдйнд о т * Г^КЕОТ*—(Надп. псал. 23).
У евр евъ все дни въ седмиігв назьгва-
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лись субботою, въ ч сть праздвика суб-
боты, и различались числомъ, т. .
едина (п рвая) отъ субботъ—п рвый день
по субботе, вторая и проч. даже до
седьмой (Мат . 28, 1. Лук. 24, 1).
Отсюда вядно, что тотъ псаломъ (23)
певали въ первый день праздника оуб-
ботняго, по нынешн му въ воскр с ні .

сднндко=согласяо, оцинако. Кормч. 69
на об.

Кідпидкъ, идниокъ = иновъ, монахъ.
бднмакый = динодушный. (Нові. лет.

одиндмо=вместе, въ одяо место. Прол.
дек 17.

Фднндчі = въ одинъ разъ: иногда зна-
читъ однимъ образомъ. — Единаче ли,
(Мат . 15, 16), неуж ли, или ещ по
сі время? единуче ли и вы безъ ра-
зума есте?

6дина ество==согласіе. (Яовг. лет. 1, 83).
Шднни нтиш = вступать въ союзъ.
бдиннги-гА = приводить въ едикство,

со динять, совокупляться. Мин. мес.
янв. 1 и 17.

6динйнный=составляющій одяо съ кемъ

п либо другимъ. Прол. дек. 25.
ёдннй(^ю = однажды, одинъ разъ, ди-

нократно (2 Пар. 9, 21).

рЦ греч. μονομάχος = кото-
рой одинъ на одинъ бьется, гладіаторъ.

ІСДПИІІКДТІІ = СО ДИНЯТЬ.

бдннокннокнын = сод ржащій въ себе
одномъ причину чего либо. Мин. мес.
ІЮАЯ 1 6 .

\ =щ самодержеігь, самод р-
жавныв государь. Прол. іюля 24.

9динοклДСТІІ—греч. μοvαpχία=caмoдep-
жавіе, единояачальство.

, ^ р р
имеющій поляую власть надъ ц рковію
и надъ всеми къ церкви принадлежа-
щими людями. Указъ 724 года ο мо-
наст янв. 31. Духов. реглам въ 7
статье част. 1.

Едияовольный или , единовольникъ —
(іреч. моно лить)=еретикъ, приписы-
вающій I. Христу дину только волю,
т. е. Божескую илн ч ловеч скую, а н
обе вкупе. Эти ретики осуждены на
шестомъ вселеяскомъ коястантинополь-
скомъ соборе.

Кднновольствьн^ = совиестно, еиияож ла-
тельно.

Еднноверецъ = 1) исповедующій одну

веру съ кемъ либо; 2) припимаюнпв
вое догматы православной цсркви съ
сохран ніеиъ старописанныхъ иконъ,
старопсчатяыхъ книгъ и старинныхъ
некоторыхъ обрядовъ. ЕДИНОНІЙ это
устро но въ начале нынешняго столе-
тія заботамн і ромонаховъ Никодвиа,
Іоасафа и С ргія, при содевствіи ми-
трополитовъ: ыосвовскаго Платона и
п т рбургскаго Гавріила (Истор. очеркъ
единоверія М. С—г«, Спб 1867 г.).

днноглдшю = 1) въ музыке: согласво
въ голосахъ и звукахъ; 2) согласно во
мненіяхъ.

І€ДННОГОВЕННЫЙ = благочестввый, доброде-
т льный.

ІСДНІІОГО БНІ|СЮ = вдвойне.

№днногуБь =просто (Миклош.).

§ДННОд ш{£ТЬОКДТИ = ИМ ТЬ (УЬ К МЪ

едвномысліе, пр бывать въ двнодушів,
въ любви, въ согласів. Мин. мес.
дек. 23.

^динод^йггкшно = действуя во одяой
воле. Мин. мес аиг. 12.

= единство въ ч мъ
составляющій. Мин. мес. дек. 4.

бдйножды - (άπαξ) = однажды (1 Цар.

26, 8.^2 Пар. 11, 11).

бднножитмь = живущій съ кемъ либо
вместе. Мин. мес. фев . 1.

бдннонл»Ηΐί = одинаковое съ кемъ либо

в ямя. Мин. мес. окт 10.
ДННОНМЕННЫН = имеющій одвнаково съ
кемъ либо имя, названі , т зовменитый.
Мин. мее. янв. 25.

Ι<:ΛΗΝΟΚΛΛΙ.ΗΊ. = сделанный изъ той же
глины.

fдинокол-ігнсн-и = одного рода (Бусл.)

6динокйокнын=происходящій оть одной
крови, родяой братъ (Н. 30 яа лит.
ст. 4); вмеющій одну природу. (Ие-
востр.).

бдиНОЛИМно — (μονοπροσώπως) = въ
одномъ лице, или въ одно лиц (въ ср.
4 н. ч т. 3 трип. п. 8 трояч )

6ΑΗΗΟΛΈΤΗΪΗ—(ενιαύσιος) = годовой, го-
дичный, ежегодный.

единомдт^н й = отъ одной съ кемъ ма·
. тери рожденный. Номотн. стат. 29.
бдиномлНный = вскормленный съ кемъ
„ либо одною грудью.
бднномофный = равномощный, равно-
, сильный. Прол. фе р. 2.

^ == умствуюшій съ кемъ
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либо одинаково, согласно съ однимъ и
теыъ яе уч ніемъ веры. Мин мес.
февр. 12.

6диномаДй{нно=умствуя съ кемъ либо
одиыаково. Ирм. гл. 2 пес. 9.

р у
ствующій одинаково съ кемъ либо. Мин.

п мес. янв. 12.
ёдином^дрсткокдти = умствовать съ

я кемъ либо одинаково. Прол. сент. 9.
ёдиномыіш„ t д и н о м ш і ш н п = диноду-

шіе, согласіо. Мин. мес. янв. П. Пс.
54, 15. Мин. мес. іюля 1.

ёдинонлмдлц=тож что единовласті , съ
греи. монархія. Единоначалъникъ —
Монархъ. Единоначалъствоеатч -*
одному государствовать. А густу еди-
ноначалъствующу на земли. Стих.
церк. Единотчалъно — монаршески,
самод ржавно.

бдиноначдллный — содержащій въ себе
одномъ власть или начальство. Мин.
мес. янв 11.

(ідинонлчдльеткінн^ = свойсівенно ди-
яоначальству. Мин. мес. мая 8.

6динонр<ШЕ = одинаковость нравовъ.
Прол. іюня 8.

ёдннонцдьный = имеющій одинакій къ
кемъ либо нравъ. Мин. мес. янв. 25.

ёдиноокій=имеющій одинъ только глазъ,
криной. Прол. мая 24.

$диноот(мный=отъ одного съ кемъ ро-
дитоля. Номокан. 29 ст.

(€дннолнштьнъ =-• товарищъ
единопоАсникті = легко вооруж нный во-

инъ (4 Цар. 24, 2).^ =сопредельный, смеж-
ный. Мин. мес. янв- 18.

ёдинопргстольный=возседаюііцй съ кемъ
либо на одномъ престоле. Мин. мес.
дек. 6.

6дино>ДЕНын==отправляюш,Ш, н оущій съ
другимъ равную службу, трудъ; подл -
жащій равному съ кемъ игу, рабству.
Маргарит. 167 «α обор. Мин мес.
іюл. 11, дек. 28.

ёдннойЕкнитмь = соревноват ль. Мин.
мес. мая 28.

9днно^нз>( = неимені многигь одеждъ,
но одно одеяніе. Еванг. толков.

Едииорогъ=огнестрельно оруді , похо-
жес на пушку.

Ібдннорогъ — (греч. μονοκέρως, соответ-

бдн—
отвующ евр слово ,реемъа). — Подъ
единорогомъ разуме тся дикое, одноро-
гов, сильно , быстрое, упрямо и опас-
но животиое. Это н носорогъ, потому
что въ кн. Исаіи (34, 7) ^peeMBMb" пр д-
назначаются въ жертву Богу, оледова-
т льно чистыя жертвенныя животныя.
Что это эа животноо, теперь неизвестно,
хотя несомненно это животное сущ ство-
вало, что подтверждають и светсві пи-
сат лв, наприм. Іілиній (Археол. Іерон.
1883 г., выо. 1, 82 — 85 стр.). Веро-
ятно, порода единороговъ погибла на-
всвгда. Еврейскоо названі динорога
пиш тся различно (Втор. 33,17 ср. Іов.
39, 9), поэтому и въ русск. Библіи п -
роводится различно: воВтор. буйволъ,
у Іова—единорогь. См. описаніе едино-
рога у Іова 39, 9 — 12. Онъ служить
символомъ силы и свврепости.

6дннороднын=одинъ сынъ у родит лей,
такжо и дочь, одна будучи, им иует-
ся единородною.

ГСдннородъ = динородный.
№дмно(южь=т. . динороговъ (Пс. 21, 22

и 28, 6). Возлюбленный яко сынъ еди-
„, норожь.
6днно^льннк*=сожитель. Мин. мес.

мая 17.

бдиношкимын =прославляемый, чтимый
равно съ кемъ. Тилк. ев. 116.

бднномдкнын = равный съ кемъ либо
славою. Прол. фе р. 2.

6дино(лоьн'к=согласно въ словахъ, еди-
ногласно. Мин, мес. іюля 3.

№днмосоБнк=единая ипостась.
= согласіо въ мысляхъ или

нненіяхъ, едвномысліс.

бдиносоп^жнын^жввущій или жившій
въ одномъ браке. Мин. мес. окт. 9.

Единостолпіо—Св. ар столы въ христіан-
скихъ храмахъ издровлв въ основаиіи
своемъ имели троякое устройство (Нов.
Скриж.): по первому способу устрой-
ства верхняя дска простола утверждает-
ся на четырехъ столпахъ; по второму
способу верхняя дска престола вся бы-
ваотъ основана на одномъ столпе или
единостолпіи (іреч. κάλαμος—трость);
по третьему способу та ж верхвяядска
полагается на ковчегъ, т. е. на четы-
рехъ соединенныхъ - деревянныть, ка~
менныхъ, с ребряныхъ и проч. стенахъ,
или вместо таковаго ковчега иногда в сь
престолъ устроялся на самыхъ гробни-
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цахъ мучениковъ и др. святыгь (Нов.
Скриж. гл. 8, § 3). И такъ единостол·
піет называетоя подножіе или осно-
еаніе, на которомъ утв рждается дска
престола, состоящее ияъ овною столпа
вместо четырох-ь, какъ это делается въ
настоящее время. Знаменоваяі еіино-
столпія св С меонъ Солунскій объясня-

тъ такъ: опень часто трааеза име тъ
одинъ столпъ, называемый каламосъ,
т. е. трость, въ ознаменованіе единаго
высшаго всехъ Іисуса, Который и тро-
стію по главе біенъ былъ в троспгя-
ной скип тръ пріялъ въСвои руки, со-
ярушая имъ гляны зміевъ и пиша намъ
спасеніе.

рр одина-
кія съ кемъ либо страдаяія. Мин. мес.

я янв 31.
одиносафНЫН—одного съкемъ существа,

напр. въ С мвиле веры во второмъ члене
читаевгъ: Единосущна Отцу, т. .
Сына Божія, имеющаго со Отцемъ одно
существо Принято и утверждено это
слово единосущный на первомъ Вселен-
скомъ соборе въ Ник е, въ опровер
женіе ноправаго мудрованія Аріева. Ни·
тфор, церк. истор.

вдннот^дп^зник* = тотъ, который заод-
нимъ столомъ съ кемъ куша тъ, вместе
обедаегц инач наа рсникъ. Прол.
іюля 5.

ё д и н о а ш _ (ίαόνοια)— диномысліо. Мин.
мес. сен. 17.

§дино^йімн'Ги=живущі въ одномъ доме.
Пред сл. грам. Макс. Грек.

д ^ ^ с ъ кемъ реме-
сло имеющій (Деян. 18, 3): И зане
единохудожникомв быти имъ.

днно ддіііін ( о Остр евамг.) = едино-
родный (Лук. 7, 12, 8, 42, 9, 38).
^ = однажды.

= пользущійся одинавою
ст> кемълибочестію. Мин. мес. янв. 18.

бдином — (атох£) = однажды, однимъ ра-
зомъ, вдругц (είσάπαξ), въ короткое
время (Іис. Нав. 10, 42. 2 Цар. 23, 8).

Ібдниожтрный—(μόνορχις) = имеющій одно
яйдо (Лев. 21, 20).

Единоутробные = дети одной мат ри и
„ двухъ отцовъ.
©динстааю — (μονάζω)==ΒθΛγ уединенную

жизнь, монашествую (нояб. 9. Мат. п.
3 тр. 2, п. 7 тр. 2).

ГСднио дъ = въ одномъ месте.
е д н н * ~ ( £ ^ ) = о д и н ъ (1 Кор. 10, 17), осо-

б нный, отдельный (Выт. 21, 28, 29.
Іоан. 20, 7); одвнъ и тотъ же (Рим. 3,
30. Бвр 2, 11); по единому, порозвь,
ао одиночке (Рим. 12, 5. І Кор. 14,
31); полробно (Іоан. 21, 25. Деян. 21,
19); единъ по единому, одинъ за дру-
гимъ (Марк. 14, 19. Іоан. 8, 9); каж-
дый (1 Кор. 4, 6); един* кійждо, и ао
единому кійждо, каждий (Деян. 2, 6.
Ефес. 5, 33)·, единв некій и единъ не·
кто, оцинъ, некто (М . 19, 16. Марк.
14. 47, 51. Лук. 22, 50); единыя отъ
субботъ, и во едину отъ суббогт, въ
первый день недельный(М . 2 8 , 1 . Мар.
16, 2. Лук. '24, 1. Іоан. 20, 1 Деян.
20, 7) (Рукоп. слов. Невоструева).

№днны|ъ = дикій кабанъ.
Нідмл = болотисто место (Миклош.).
в̂ = ещо .

— евр = красный (Быт. 25, 30)·,
разженный, распалившійся; Идумея(Быт.
36, 31); идум и (Числ. 20, 20). ЕдоМъ
было п рвоначально прозвищ Исава,
ародавшаго Іакову первенство за чече-
вичную (красную) похи бку. Отъ Едома
и произшило назваиі идумеевъ. Едомскь
=Едомовъ.

д ъ = ядъ.
£ = 1) союзъ: дабы, чтобы, что, если,

когда; 2) средн. родъ местоимонія наге—
который.

л.л = 1) кукушка; 2) ч пецъ, кааю-
шонъ.

f л=уч ныйіуд йскіа свящ нникъ. Оаъ,
съ разрешенія Артакс ркса Лонгнмана,
прив лъ многихь іуде въ изъ Вавилона
въ Іерусалимъ и, вместе съ Н мі ю,
устроилъ ц рковный и гражданскій бытъ

вр въ въ Іерусалиме. Изь тр хь, при-
писыва мыхъ Ездре книп>, 1 я и 2-я
н еомненио принадл жатъ ему, 3-я, та-
инств ннаго сод ржанія, иринадлежитъ
ноизвестному автору (О 3-ей . княге
Ездры см магист. дисс ртацію Шавро-
ва). По евр. пр данію Ездра учредилъ
син дріонъ и составилъ списокъ (канонъ)
ветхозаветныхъ книгъ.

З (евр. крепость Госполня) = сынъ
Ахаза, 13-й царь іудейскій (отъ 729 до
699 г. до Р. Хр.). Подъ рувоводствомъ
пр. Исаіи онъ много сделалъ для ук-
реаленія въ народе попранноЙ Ахазоиъ
веры въ истиннаго Бога: возстановилъ
праздновані пасхи, учредилъ общество
киижниковъ для возобновленія и соби-
ранія списковъ писанія (4 Цар. 18,
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1—7; cp. введ. въ кн. Притчей)·, за это
бл&гоч стіе избавленъ былъ Богомъ отъ
н&шествія Ссннахирима, царл аосирій-
скаго, и чрезъ ир. Исаію исцелеиъ былъ
отъ болезни. Сведенія ο его жвзни по-
мимо 9, 36—38 гл. книги Ис. заключа-
ются въ 18, 19 и 20 гл. 4-й кн. Цар.
29 — 32 гл. 2-й кн. Парал. Кроме Исаіи
при н мъ пророчествовали Осія въ ц.
взраильскомъ и Михей въ ц. іудейскомъ.

І З £ Р ° "~ (λ'ίΛνγ)) =озеро.
з І " =ваходящійся въ озере. Мин.
міьс. янв. 11

Н>і5€рьетвов»тн=разливаться, затоплять.
Бзрахиты=псалмопевцы. Изъ нихъ Ема-

ну приписыва тся псаломъ 87-й, Е аму
-88-й.

Еэы = переборъ чрезъ реку изъ бревенъ
или брусь въ, вбитыхъ въ речно дно
и соединенныхъ перекладинами, къ ко-
торымъ прикрепляются сети для рыбной
ловли (Карно .).

6й-7н=да, да; такъ, такъ; подлинно, под-
линно:, слово для подтв ржд нія иотины,
вместо божбы употр блять дозволенноо
(М . 5, 37). Буди же слово ваше, ей, ей.

ІСклтн = Г ката, ракійская богиня чаро-
действа.

кднк* — іреч. отмстит ль=званіе въ ца-
реградской в ликой ц ркви, уставл нно
царемъ Иракліемъ для защищенія ея.
Екдикъ наипач старался ο нищихъ и
немощныхъ, чтобы ихъ и обижали бо-
гаты . Это былъ, такъ сказать, адвокатъ
при епископе. Мат . Власт. сост.ы.

6кз*?Х*=духовно лицо, обл ченное осо-
бою высшею властію. Екзархами сп р-
ва назывались митрополиты обширннхъ
порковныхъ округовъ-діоцезовъ, то же,
что примасы—на западе, потомъ - упол-
номоченны отъ патріарха распоряди-
тели церковныхъ делъ. Таковы были въ
западной Россіи, въ XVI и XVII ве-
кахъ, Никифоръ и Кириллъ Лукарисъ.
Назывались екзархами такж и место—
блюстит ли патріаршаго престола; напр.
въ Россіи лосле патріарховъ, до учреж-
денія Святейшаго Правительствуюшаго
С нода, правилъ духовными делами Сте-
фанъ, митрополитъ рязанскій, съ τπΐγ-
ломъ екзарха. Ныне въ Россіи титулъ
екзарха носить архіепископъ Грузіи.

Екзегетъ греч.=толкователь св. писан.
Екзорцисты=заклинатели, изгонявшіе си-

лою церковныхъ молитвъ нечистыхъ ду-
ховъ. Въ дровн. церкви была особенная
должность экзорцистовъ.

- греч. проповедникъ == книга
въ священномъ пвсаніи ветхаго завета,
которую написалъ премудрый царь Со-
ломонъ. Екклесіастомъ онъ самъ с бя
наименовалъ въ начале книги: глаюлы
Еккіесіаспт, сына Давидова, идряИз~
раилева въ Іерусалиме.

кгслизіА—?реч.=церковь. Облич раск.
гл. 7, л. 121.

—греч. церковноначальникъ=г
ключарь церковный.

бшпостнллрш — (греч. έξαποστέλλω вы-
сылаю, посылаю. Ексапостиларій був-
вально озвачаетъ посылаемый)=такъ на-
зывается тропарь, читаемый вли поомый
въ воскресны и некоторые праэднич-
ные дви на утреии, аосле канова. Въ
другіе дни вместо ексапостиларі въ въ
то ж время на утр ни читаются тропа-
ри, называемы светильнами.

Нжсдпспиъ- греч.=шестопсалмі
Нжсорім—греч. —иэгнаніе.

0ΚΤΕΗΪΑ—греч. εκτένεια протяжевность.
Этимъ именейъ называотся протяж н-
но совершаемое моленіе, содержащо въ
себе разныя прошенія, нзъ воторыгь
каждо заканчивается пеніемъ: Госпо-
ди, пом луй, Т/ІЯЪ—Подай Господи, или
Тебе Господи. Въ этомъ певіи глав-
нымъ образомъ и состоитъ протяжен·
ность этого рода моленій.

Км\ = беэличн. глаг. приходить.

блдміітинг- (АіХа[Аі^О=персъ, персія-
нинъ (Іср. 29, 24)·, во множ. Еламише,
или Еламити, такж Еламя (ή'Αιλάμ)
·— персы (Исаіи 11, 11. Іер. 49, 34.
Іез. 32, 24)·, Еламскіи и Еяамлъ—п р-
сидскій (Іер. 25, 25, 49, 35. Дан. 8, 2).

Еламскія—(восточныя) врата Іерусалим.
храма (Іезек. 44, 3), отверстыя одинъ
разъ прообразъ рождевія Спасителя отъ
Девы.

блдмг— е р,=притворъ, преддверіе, родъ
папертп, или крытаго крыльца, крытая
галлероя (3 Цар. 7, 6—8, 19. Іоз. 40,
7, 16, 39, 40, 48, 49, 41, 15, 25, 26);
еламъ д ерный — порогъ въ дверяхъ,
или въ воротахъ (Іез. 40, 6, 9);, еламв
вратъ, или елатъ ератм*ш--притворъ
у ворогь, галлерея, ведущая къ воро-
тамъ (Іез. 40, 9, 14, 15, 39, 40, 44,
3, 46,2, 8),-вместо елама врата, ъ
пареміи (Іез. 43, 27, 44, 1—4) по ста-
ринному п реводу читаютъ еламскія
врата. Это последне выражевіе мо-
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ж гь озиачать днери самой галлерои, ва-
ходящевся при воротахъ·, еламъ храма
—притворъ у храма, галлерея, ведушая
къ храму (3 Цар. 7, 16. Іез. 40, 48);
еламъ столпо ъ — портвкъ, галлерея,
украшенная колоннами (3 Цар. 7, 6);
еламъ престоловъ, еламъ судилища —
галлерея съ парскимъ трономъ для про-
изводства делъ правленія (тамъже ст. 7)
(Рукоп. СА09. Вевостр.).

Елаяъ = Елимаида, Сузіана, область на
сев.-зап. отъ перс. залива, наееленная
потомками Елама, сына Симова. Елами-
тяве были въ Іерусалине въ д вь соше-
ствія Св. Духа (Деян 2, 9).

Ъм = едва.'
6А{ЛЗЛ^Л=-2-Й первосвлщеяникъ іудойскій

я преемяикъ Аарояа. Елеазаръ, 38-й
первосвященникъ, съ 287 года до Рож.
Хр. При н агь былъ соверш нъ въ Алек-
сандріи переводъ 70-ти. Елеазарг, 63-й
иервосвященникъ, брагь Маріамны, ж >
ны Ирода, возведенный и яизложенный
Архелаемъ. Елеазаръ, сынъ первосвя-
щенника Аваніи, возставшій противъ
римлявъ при Нероне.

(шн—(τό Ιλαιον)= молодая маслина, де·
ровявное масло·, елей. Елей состоялъ изъ
следующихъ пяти веществъ: 1)изъ смир-
вы самоточной, т. . душистой смолы,
вытокавшей изъ мирроваго дерева; 2)
изъ благовонной корицы, т е. коры ве-
токъ коричневаго дерева; 3) благовон-
наго тростника; 4) кассіи, т. е благо-
вонной тонкой коры съ лавроваго де
рева; 5) взъ оливковаго масла. Эта смесь
разогревалась ва огне и употреблялась
для помазавія и освящевія скиніи, пер-
восвящсиника и священниковъ. Состав-
лсяный такимъ образомъ елей запр -
щено было употреблять для домашвей
вужды подъ страхомъ смертяой казви
(Исх. 30, 23 33). Іаковъ возлилъ елей
ва камень (Быт 28, І8),который (елей)
былъу вего для иищи и для намащенія сво-
го тела. Оливковое масло имеетъ обшир-

ное употреблеві въ христіавской ц ркви.
Во первыхъ, самою перковію елей воз-
жигается предъ свят. вконами. Во вто-
)>ыхъ, елей употребляется при обряде—
Благословенія хлпбш Вместе съ пятью
хлебами, съ ниномъ и пшеничными зер-
вами благословляется и елей, какъ в -
щество питательное и целительное въ
балезняхъ. Въ третьихъ, лей уаотреб-
ляется для поназанія неиощвыхъ — въ
таинстве елеосвящевія, освящаемый въ

самомг действів помазывавія, произве-
сеніемъ словъ: во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Въ четвертыхъ, еЛей
освяща тся особой молитвоЯ в употрйб-
ляется для помазанія того, кто присту-
паеть къ св. крещенію. Въ пятыхъ, елей
возливается на усопйіихъ.

ІСяснсонъ— греч. — помилу Й.

бдектеръ, гедектръ— греч.= янтарь.
0ЛЖНЦД — (έλάφος) = самка ол ня, лавь
„ (Іер. 14, 5).
Ыній == олевій (2 Цар. 22, 34).

ёлінь— (έλάφoς)=oлe»ь (Іов. 39,1. Прит.
7, 23); серва, сайга (Пе. 103,.18)·, кор-
шунъ (Исаіи 34, 15) (Нееостр.).

ΘΛΕΟΙΙΟΛΙΛ^ΛΜΪΕ = чинъ, отправля мый въ
церкви ва утреяи лри оковчаніи-, свя-
щевникъ по прочтенів молвтвы: Вла·
дыко, многомилош ве и проч., взявъ
отъ горящей предъ образомъ лампады
елей, помазуетъ вародъ, зяаменуя кр стъ
ва челе. Успь. церк.

ф тавнство перковное, со-
вершаемое надъ больвымъ человекоиъ
свящеввиками. Собор. посл. Іаков. гл.
5, стих. 14, 15. Ияач называется со-
борованіе по собравію пресвитеровъ ва
сію тайну. Отсюда употр бляется гла-
голъ собороватъся иногда съ придачею
масломъ, т. е. елеемъ освящаться. Чинъ
елеосвященія изображевъ въ требвике
церковномъ, подробное же взъясневі
этого таввства можно видеть въкниге.
Правосл. исповед. веры, вдпрбсъ 117,
118 и 119. Для чего ж ори л освя-
щевіи прибавляется вияо, ο томъ пи-
шегь Симеонъ ессал. въ кнвге Ο таин.
церк.

—греч.=слонъ. ІТрол. янв. 13.
— (іХаііо )=маслвчный садъ (пр.

ο. δ л 69 об. ср. М. 20,1)·, гора Еле-
онская къ востоку оть І русалвма, че-
резъ кедровскую доливу. Здесь Господь
предрекъ кончину міра, Іерусалвма н
храма, - отсюда возвесся на небо. Она
лежитъ на 2600 футовъ выш Ср дизем.
моря
и = .сколько разъ, всякій разъ
какъ (1 Кор. 11, 25-26) .

(6'по;)=сколькій (Марк. 2, 19.
1 Кор. 7, 39. Апок. 18,17, 21,16); упо-
требляется чаще во множеств. числе—
елицы (δ'σοι), все, кои, или просто —
кои (Рим. 2, 12, 6, 3. Гал. 3, 27, 6,
21, 16)·, (πηλίκος), каковый (Евр. 7, 4);
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( ς ) , скадь многій (нр. я . 5 , 3 с р ) .
Вся елищ суп>ь естества хотеніемъ
нсполни грехи кроме—все, что свой-
ственно естеству, доброволыш испыталъ,
кроне греха. Кан. вел. пес. 9, тр. 6.

блнко—.сколько; влшо скоро (βσον τάχι-
στα), какгі можно скорео, влико—елико
(όσον—βσον), н долго, очень н долго
(Исаіи 26, 20)·, влшо неуклонно—шкъ
можно скоре (Син. въ 3 н. чет.]·, ели-
ко моіій інагие — погяалоя со всехъ
ногь (пр. д. 6, 2 в.) (Левостр.).

бдим* - -станъ евр въ въ пустьгае Суръ.
Здесь евроя нашли 12 источниковъ во-
ды и 70 финиковыхъ деревъ. Полага-
ють, что 8Десь находилась Раи а, ме-
сто жит льства христ. отшельниковъ.

влисдкі^л = Елизавета, жена священника
Захаріи, изъ рода Ааронова, мать Іо-
анна Крестит ля. родственница Пресв.
Девы Маріи.

0лииій=ЕлисеЙ, пророкъ израильскій по-
сле Иліи. Онъ былъ сынъ Сафата, изъ
волена Рувимова, и призванъ къ служе-
нію въ 893 г. до Рож. Хр. Онъ усла-
дилъ воды Іерихона, спасъ вдову отъ
додговъ и отъголода, сунамитянке испро-
силъ сына, а когда сынъ умеръ,—вос-
крссилъ го; Н емана исцелилъ отъ
проказы, елугу Гіэзія наказалъ, эа ко-
рыстолюбі , проказою; Азаила поставилъ
цареыъ Сиріи, Івуя воаарилъ надъ Из-
раилемъ, въ Ве иле наказалъ легкомы-
сл иныхъ детей, Іоасу, ц. израильскому,
предсказалъ три победы надъ сирійца-
ми; после смерти воскресилъ мертвеца,
полож ннаго вместе сътеломъ пророка.

|лимкткс> = колич ство. Грам. Мел. 19.
блі'д=городъ Іорусадимъ, который, по ра

зореніи ого Титомь Весаасіаноиъ, кс-
сарь римсвій Елій Адріанъ возобновилъ
и иаим новалъ Еліею. Кормч. 35.

в л п з ^ * « · старшій слуга Авраама, при-
в зшій изъ Харраиа Ревекку.

вллддд=Гр ція, известная въ дровности
подъ именемъ Іоніи, отъ Іована, сына
Іафета (Быт. 10, 2), занимающая юж-
ную чаоть Балкаяскаго полуострова (Ис.

я 66, 13).
бллйлід — араіб, мудрый =волхвъ, уноми-

w на мый въ Деян. 13, 8.
6ллннск"ін= свойственный греческимъ или

вообще языческимъ мудрецанъ (Ав. 12
в. 2 п. 1, 3)·, явыч ствующій (Прол. с.
6, 1) (Seeocmp.y.

бллинстьо == многобожіе, явычвство.
„ Скриж. 843, вера Еліинская.
бллинітвокдти ш* быть иногобожникомъ,

язычникомъ. Скриж. вопр. 1. А ан.
„ Велик.
оллнны.— Со временй вс міриаго гооаод-

ства грсковъ, іудои всехъ вообще на-
зывали грокамв или еллинами (Деян.
19, 10, 20у 21', Рим. 1, 16, 2, 9,10,12).
Этимъ объясня тся, поч му ов. Матосй
(15, 22) говорить ο женщине хаяанс-
янке, между гвмъ какъ св Маркъ (7,
26) нааываетъ се „оллинскою" жеящи-
ною, прибавивъ, что ояа была родомъ
сирофиникіянка. Но когда мы въ Деям.
6, 1 встреча мъ названіе еллиновъ, то
подъ тииъ именемъ не должны разу-
меть собственно язычниковъ, а такигь
іудеевъ, которыо жили въ странахъ язы-
Ч СКЙХЪ. Когда они по требовашю за-
кона приходили въ Іерусалнмъ на ао-
клонені , то употр бляли тамъ греческій
языкъ и пользовались гр ческимъ пере-

л водомъ св. пнсанія (Деян. 9, 29, 11, 20).

блмл — (греч. έπεί, έπίΐίή) == такъ какъ,
когда уже.

Елианъ вли Кляаіи. піатир,- нижнсе
расшвреніо полосы у сабли и палаша,
которое делалось для прнданія большей
силы удару. „Сабля... отъчер надо ол»
мана эолотомъ наведена.— Сабля... ел-
манъ золотомъ наведенъ (Описн. вн. 97
г. въ арх. Оруж. Пал. Λ· 665;.

Еловецъ, еловь—(тат. елоу флагъ) =
знач къ нли лоскутокъ ткани, вставляв-
шіВся въ трубку на в ршиве шлема.
„Еловь тафта червчата, кругомъ бахра-
ма шолкъ лазор въ съ золотомъ. Изъ
этого описанія, равно какъ и изъ слрве
сказанія оКуликовскоЙ битве: иеловпи жь
шеломовъ ихъ аки аоломя огяяно па-
шется", можно заключать, что ловпыу
шлсмовъ были красйые.

ЕЛОГЙМЕ=ИМЯ Вога въ Его отношеніи к%
міру, Бога Творца и Спаснтеля, въ ot-
личі отъ йменн Іегова, котороо выра-
жаетъ понятіо ο Боге въ Его существе.
Елогимъ соответствуеть реч. слову:
Λόγος—слово.

Н>яой = Бож мой.
Н,'ль = белый тополь.
бдьм», адма = іогда уж (Бдсл.).
ілшшг. (по Остр. ев) іш. понеже—т-

тому что (Лук. 11, 6).
№лыанк sss платановое д рево.
ІСмдннк чф жатва.
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н ^АМі-^известные начальники
хоровъ при Давиде (1 Пар. 15,17—19,
25, 1 — 6), прославнвшіеся, какъ свя-
щенны поэты, составители некоторыхъ

, псалмовъ (Пс. Зй, 87 и 88).
ёмд.4,* (Н м 12. 39)—евр, = 1)локоть-,въ

еврейской ае Библіи стоигь ещ рече-
ніе меаъъ, которое значитъ сшолпъ Сто-
ялъ этотъ столпъ ста локтей высотою
и ясду вратаии овчими и столпомъ на-
зываемымъ Анамеилг: 2) городъ (3 Пар.
8, 65)=Антіохія сирійская, онъ же на-
зывается тіЕма ъ ве.мкій (Амос. 6, 2),
сенериый пределъ Палестииы.

бм&олъ — греч. ---• мысъ, полоса земли,
влавшаяся въ море, также устье реки.
Прол янв. 25 и 26.

шЫъ—евр —долияа (Іис. 7, 24, 26,13,
27); (оі εμβολή); портикъ, галлерея (пр
я. 10, 3, 25, 1).

ЗСмепіь, лсысшь — сошникъ.

0MW шв беру (М 9, 25); собираю, сни-
маю (Лук. 6, 44); (συλλαμβάνω) хватаю
(Суд. 7, 25); ловлю (Лук. 5, 6)·, веру
емлю — верю; емлюсь — берусь, хвата-
юсь; емлюся пути — отправляюсь въ
нуть (пр. д. л. 17 ср.); емлюся плаванія
—отплываю (Чет.-Мин. жит. ап. Павла
іюня(29) (Нееостр.).

ъммАНъИАЪ—евр ---названі [. Христу при-
данное у Исаш гл. 7, 8: по М 1, 23
оно(значитъ: съ нами Еогъ.

мм&ясъ = Еммаусъ, с леніе къ северо-
яападу отъ Іерусалима, въ 10 в рстахъ
отъ н го. Здесь Іуда Маккавей побе-
дилъ сирійцевъ (1 Мак. 8, 57); на пути
вт> Еммаусъ Господь яііился Луке и Кле-
опе (Лук. гл. 24).

омп 034 - греч. =мечтаніе, страшилищ ;ио
старинному квкимора, ведьма. Евагр.

„ Церк. истор. кн. 5, іл. 12.
литкокдтн взяти. Соборн. 180.

М = в рхняя одежда отъ дождя.
)—лагп. епір1аьігит=пластырь.

еч -портикъ, колоннада, кры-

s тая галл р я.
6мл—де арич отъ глагола емлю — вэявъ

(М . 18, 28): И емь его
ІСимп, = сводящій за плату, маклеръ, ко-

миссіоноръ.
І€мьство=поручительство. Мат . Власт.

состав. л , гл. 1
ICUM|S = сосудъ; порука, поручит ль.
і€нь нтн = тр бовать въ судъ.
Енгадди=(источникъ ко^ъ) въ 30-ти ста-

діяхъ (5-ти верстахъ) отъ І русалима,

на западъ отъ Меріваго моря; упоми-
нается въ исторін Даввда.

Енколпій=то же, что панагія. Слово в-
колпій происходить огь греч. κίλττος—
недро, сердц , и есть нанедр нникъ или
драгоценный ковчежецъ со вложенными
въ неиъ мощами святыхъ, который но
сится архіерееыъ ванедре или персяхъ.
Посему тоть же вколпів вазывается па-
нагія, т. е. такой ковчежеаъ, которыв
содержитъ въ себе многнхъ святыхъ, вли
панагія всесвятая, когда на этомъ ва-
недренвике изображается образъ Пр -
святой Богородицы. Какъ паяагін вли
енколаію, такъ и кресту, нрсимому ар-
хіереемъ на персяхъ, С меонъ Солун-
скій да тъ одинаковое звачеві : врестъ
и енколиій, висящі у архіерея на гру-
ди, означаюгь п чать и исповедані
веры.а что они висятъ на груди, этимъ
означается исповеданіе отъ вс го сердца.
(Нов Скриж. ч. 2, гл. 16, § 18).

Енкратиты = еретики-гностики, последо-
ватели Татіана Сиріанина, проиоведни-
ки строгаго воздержанія по гвушенію
матеріею. (См. выш егкратиты).

бннон* или нном* = имя долины, ле-
жаш й близъ Іерусалима, где іуд и со-
жигали дет й своихъ, приносиныхъ въ
ж ртву идолу Молоху (Іис. Нав. 18,16;
І р. 19, 2).

ън6н% = местность на западномъ б р гу
Іордана, близъ Салиыа; здесь, по оби-
лію воды, крестилъ Іоаннъ Пр дтеча
(Іоан. 3, 23).

бнотикон» — греч.=со диненное, соеди-
нит льно , τ . писаніе. Извест нъі£«о·
тиконъ паря Зинона въ исторіи церков-
ной 462 г. Барон. ч. 1, л. 455 и 546
на обор. После халкидонскаго собора
ц рковь святая раздира ма была ва две
части, ины держались соборнаго поста-
новленія, а другіе отм тали го. Для
соглашенія обеихъ сторонъ Звновъ из-
далъ Енотиконъ, т. е. посланіе при-
мирителъное, въ коемъ подтверждалъ
догматы православной веры ο божестве
Слова и Духа Святаго, и что во Хрвсте
дино лице, а два естества, божеское и

человеч ско 1, ииач же мудрствовав-
шихъ предаетъ ана еме. (См. подроб.
въ Слов. Алекс).

Ніно ь «xs евнухъ.
январь месяцъ (0стр. ееан).

ф — е в р =ожорелье, украшеніе, на
шее носимо (Суд. 8, 26).
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ι— евр. слабый, смертный, покор- 1

ный=сынъ Си а (Быт. 4,26.5,6—11).
§нщъ~еор. посвященныв, ученый -сынт>

Іареда, отецъ Ма усала, содьмой пат-
ріархъ отъ Адама, за снятость жизни взя-
тый живымъ на н бо б зъ болевни и
см рти.

Еоны— греч. аіш =векъ. Гриі. Наз. л.
131. Здесь речь ид тъ ο баснословныхъ
eonaxs, т. . векахъ, вымышл нныхъ
еретикомъ Валентиномъ и до тридцати
уыноженныхъ. еодорит. кн. 1 ο ерес.

№о|>нн = Георгій.
6ПАКТА — іреч.=т&къ по пасхаліи назы-

ваются те дни въ году, которыми начи-
нается солнечный годъ. ЕпактоЙ собст-
в нно называ тся разница въ 11 дн й
иежду солн чнымъ и луннымъ годонъ.

Ёпанча = широкій, длинний плащъ б зъ
рукавовъ (Домостр.).

бпАшл — ^ар£ іа)=область, уездъ, под-
чвд нный главному городу (Ав. 11 п. 9,
3. Пр. я. 11, 1, 22, 3. Ап. 4, 1); об-
ласть, подведомственная въ духовномъ
отнош ніи епископу.

W&b%%—(Iπαpχoς)=нaчaльникъ крепости,
комендантъ (2 Макк. 4, 28); област на-
чальникъ (2 Ездр. 6, 29. Прол. Ав. 18,
9. Д. 18,1,31,2. Я. 1,2) (Невостр.).

6плфрдс* = одинъ изъ 70-ти апостоловъ,
первый пископъ въ Колоссахъ.

в п д ф р д и т » = одинъ изъ 70-ти апосто-
ловь, епископъ города Филиппъ, въ Ма-
к доніи.

ёпіндит* — греч.=одежда (Іоав. 21, 7);
плащъ.

бпсніт* = одинъ изъ 70-ти апостоловъ,
епяскопъ кар агенсків.

бпикАТ» — іреч. подчиненный, подл жа-
шій = б зым нный палецъ, м жду ср д-
нимъ и мизинцемъ.

^пигондтін—греч.=одна изъ од ждъ свя-
тит льскихъ, называемая иначе ііалипа,
которую съ позвол нія пископскаго име-
югь и архимандриты, игум ны и прото-
іер и; также значитъ: л нтіВ, утираль-
никъ.

бпик р* = греческій философъ, учившій
яскать въ жизни чистыхъ, душевныхъ
удовольствій; его последователи, епику-
рейцы, нзвратили его учевіе и целью
жизни ставили угожденіе плоти. Грт.

п Наз. л. 123.
бпіккоігА — іреч. επίσκοπος, надзират ль

= глаиный пастырь своей епархіи, пс-

пи—
кущійся ο благоустроеніи святой цер-
кви и управляющій н только нижними
чинами священства, но всеми вверенны-
ми отъ Вога словеоными овдами, какъ
видно въ Деян. 20, 28, 29иЗО. 1 Плтр.
5, 2 и 3. 2 Тим. 2.

9пнскопн і і л ь т н =. епископы, бывші
въ древней церкви, кои не имели пра-
ва поставлять въ пр свит ры и діакояы,
но только въ чтецы в певцы съ позво-
ленія епископа городсвого. Кормч. 56.

6ПИСКОПІА= 1) область, управля мая епи-
скопомъ, пархія; 2) церковь, при ко-
торой енископъ имеетъ пр бывані , ар-
хі рейская ка дра; 3) зваяі , власть
епискоаа.

ё і ш к о і и т к о = власть духовиля (Исал.
108, 7. Деян. 1, 2 ).

бпископь^ 1пн«коіш=епископскій, при-
н а и жащій пископу. Кормч. 11, 218.

епигголТд - іреч. επιστολή = письмо (1
Макк. 9, 60. 10, 3). Епистоліа соста-
вителъная — одобрит льно ο комъ пи-
сані , данвое и засвидет льствованное
начальникомъ (Мат . Власт. стих. А.
гл. 9) Такая епистолія сходству гь со
ставленою грамотою, дава мою евящен-
нослужителю отъ архі р я. Епистоліа
отпустная — письиенный отпускъ кли1

рика изъ одной епархіи въ другую для
определенія къ ц ркви съ дозвол нід
архіерейскаго. (Тамъ ж ).

6пнтАфіА=надгробная надпвсь, нач ртан-
ная на гробвицахъ людей знаменитыхъ
для сведенія ο нихъ потомкахъ. Ино-
гда въ церковныхъ книгахъ значить
воздухъ, коимъ покрываются въ литур-
гіи св.Дары (Скриж. 75).

ПИТИМІА = духовное наказані или
лучш упражн иіе съ целію пр одо-
леть греховныя привычки. Обстоя-
тельно ο церковныхъ питиміяхъ
разсуждені смотр. въ духо н. Ре-
иал.при конце. Католическое уч ні
объ питиміяхъ выводится взъ ложваго
мненія ο сверхдолжныхъ заслугахъ овя-
тыхъ, и питиміи считаются тамъ, вакъ
одно изъ средствъ удовл творевія пра-
восудію Божію.

^^илл = одно изъ облач ній свя-
щонническихъ подъ фелонемъ, т. .,
подъ ризами на ш ю надева мо , аро-
стврающееся до низу. Еаитрахиль оз-
начаетъ совершительную и свыше схо-
дящую благодать Св. Духа и что
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иодобно тому, какъ Саиъ Христосъ на
Своихъ рамевахъ несъ креотъ на стра-
даніе, т&къ иоступа тъ и іерей, удо-
стоившись оов ршать таияства стра-
даній Его. Безъ епитрахили і рею нель-
ая еовершать ни одной службы. Бсли
же нсобходимо сов ршать какую-либо
службу, илв молитву, или врещеніе или
иное какое нибудь священно молевіе, а
епитрахили нс найдется, то соворш ніе
таинства изъ за этого не должно оста-
навливаться, но іерей беретъ поясъ, или
отрывокъ веревки, или какое-нвбудь по-
лотно и, благословивъ, надеваеть какъ
епитрахиль и совершаогь службу. По-
сле этого вещь эта, получившая такое
употребленіе, не должна уже считаться
обыкяовенною, но должна итти для упо-
требленія священнаго (Нов. Скриж.
ч. 1, гл. VI, § 12, 16).

Епитрахильная граиота = нисьмоннос
дозволеніе, которо встарину давалось
архісреемъ овдовевшему свящ ннику
продолжать священнослужеиіе; н имев-
шій таковой грамоты вдовый священ-
викъ ве долженъ былъ возлагать на
себя и епитрахили, откуда и названіе
епитрахилъная. Въ 1765 году эти гра-
моты и денежиый съ нихъ сборъ унич-
тожены

Юпноусниъ — греч. = насущный.

бпнфд = навваніо месяца у гиптянъ.
Фпомндд - он» - греч. επομίς, евр. фодъ

=нарамникъ, одежда первосвященнич -
свая (Исх. 25, 7) и царская. Еормч.
предисл. л. 7 ва обор.

= плев лъ, куколь.
къ = ястребъ, коршуиъ.

і г т г — греч. возлюбленный = имя од-
ного изъ 70 апостоловъ (Римл. 16, 23.
Деян. 19, 22.

ІСратонъ = святая святыхъ.
Ерданъ = ш я, но въ особенности ер-

данью называлось въ одеждахъ то ме-
сто опл чья, которое обхватывало са-
мую шею. Описъ αρχ. ризницы Со-
фгйскаю собора 1690. л. 26, 27; „(у
епитрахили) ердань отласъ желтой трав-
чатой; надлож яа патрахиль тафтою
красною, стро на при Никоне Митро-
полите". Л. 17. „ Саккосъ — алтабасъ
ссребряныЯ гладкой... около рдана и
зарукавья тесьма золотая".

б&ДДНАч или брданг и Шрдднъ (по С стр. ев.)
= река Іорданъ (М . 3, 13 Марк.
1. 9).

!€(>€ = ибо, потому что.

-- родъ сукна.
и, к|и>гснкн = ржавчияа.

£4 — хрен. (огь αίρεΐν — брать, изби-
рать; αϊρε(ης) — толкъ, учеяіе. ГД ян. 5,
17 и 16, 5. 1 Кор. 11, 19). По боль-
шей ч&сти означа тъ тако лжсучепіо.
которов противяо православію.

врітйкі — греч. = человекъ н следуі»-
щій правому ученію. (Тит. 3, 10): Ере-
тика человека по первомъ и второлп
наказаніи отрицайся.

§р{тнм£гтко == ересь, расколъ. Прол.
мая 19.

ЩfTHMfггкокдти = иметь противное пра-
вославной вере мненіе. Розыск. част.
1, лиот. 16.

ІСрсоутъ = югъ.

^ — греч. = лоскутъ отъ од жды.
Прол. іюн. 10.

баннніА — греч.=мука, мучені . Мар-
гар. 530.

Брихонка или шапка ерихонская =
шлемъ азіатской формы, съ іюлками,
носомъ, ушами и затылкомъ, который
прикреплялся къ венцу трсмя цепоч-
ками. Верхъ его оканчивался иногда,
какъ и у шишаковъ, трубкою съ яблоч-
комъ. Названіе вхъ можно объяснять
происхождоніемъ изъ І рихона, или жо
принять слово ерихонскій вместо юргев-

„ скій, т. е. грузинсвій. (Савваит.).
брш» крмъ = имя одного изъ мужей апо-

стольскихъ, оставившаго книгу „Па-
стырь".

бдмін — греч. Έρμιης = 1) греч скій богъ,
("Деяв. 14, 12); 2) одинъ изъ 70 апо-
столовъ, епископъ въ Далматіи.

Ъьмизнъ — самый высокій горный хре-
беть Антиливана, см. Л

— евр. = всяко холмистоо
место, многохолміе, иначе Лермонъ.
(По. 4, 7).

д д й д и к г — (έρώδιος) == австъ
(Псал. 103, 17); ιασίδα) журавль (І р.
8, 7); цапля (Лев. 11, 19).

ІС-росннн = 1 ) святость, неприкосновев-
ность; 2) благочестіо, непорочность.

№ро ся»нмъ = 1) городъ Іерусалиаъ; 2) да-
рохранвтельница, стоящая въ алтаре
ва пр столе.

(€ръглотнрь — греч. = мастерская.
Юръиннг.н — греч. = переводчикъ.
І€се = вотъ.
есінный = осенаій (Іуд. 1, 12). Древеса

есенна fie~ одна.
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ф — евр. = домъ совета (1 Пар.
26, 17).

^ = смешанный со см р-
ною; есмирнисмено вино — вино сме-
шанно со смирною, горько (Марк.
15. 23. У св. ев. Мат . (27, 34) вино это
означаотся — оцетъ съ желчію—оц тъ
—это кислое вино, а ж лчь—сокъ м р-
роваго д р ва, белый по цвету и очень
благовонкый.

бсмь, есн, есть=я есмь, ты еси, онъ есть.
См. гл. с ы т и .

оспЬг — греч. εσπέρα, веч ръ = веч рняя
звезда (Іов. 9, 9).

6«Іи — е р. зрители небесныхъ откро-
всній, или исполнители закона = секта
іудейская. Ессеи отличались отъ фа-
рисеевъ теиъ, что не аринимали ни-
какого пр данія и не держались стро-
го обрядоваго закона; а отъ саддуке-
въ — темъ, что верили въ будущую

жизнь и жили въ строгомъ самоотвер-
жсніи. Заблуждені ихъ состояло въ
томъ, что въ св. писаніи, которо впро-
чомъ они высоко ценили, не уважали
простого буквальнаго смысла, а любили
мистическо и аллегорич ско толкова-
ні т кста, при чемъ доходили до са-
мыхъ странныхъ, фантастическихъ суж
деній.

&ткт&{нножизн£нный — (φυσίζωος) =
доставляющій н обходимо для жизни,
поддерживающій жизнь, составляющій
начало жизни (въ пят. к. 2 п. 9 тр. I)
(Seeocmp.).

δίτίίΤΚΕΗΗΜΗ — (φυσικός) — естествен-
ный, природный (Пр. Д. 24, 2. Ср. 10,
5. Ап. 26, 1).

б с т к т к о — (φύσις) = природа; сущность.;
всякое смертное естество (πασά
θνητή φύσις), всякій человекъ, или
и вс сущ (3 Макк. 3, 22); естества
уставы — зшоны природы; паче есте-
ства — выше природы, необычайно;
Божіе бо рожденіе обновляетг есте-
ства — ибо рожденіе Бога обновля-
тъ природу, суіубъ естествомб, но

не постасію — Онъ пребываетъ въ
двойстве стествъ, но н лица; не во
двою лицу разделяемый, но во двою
естеству пе слитно познаваемый—
не разделяясь на два лица, но позна·
ваясь въ двойстве стествъ со динен-
ныхъ; „Овъ не былъ въ двухъ лицахъ.,

Церк.-славян. словарь, свящ. Г. Дьяченко.

ф
но Онъ въ двухъ естествахъ испове-
дуется, позна тся изъ смеш нія ихъи.
Естества борзостъ—природная остро-
та разума. щол. нояб. 13. Естества
обычая утаися — Ты пр взошла зако-
ны природы Кан. Боюяв. пес. 9,
тр. 1.

№сто = яйцо.
І€стоканне = бытіе.

— (δει) = подобаетъ, надлежитъ
(Мат . 26, 35); значитъ (Мат . 27, 46).

Ес ирь = іудеянка, жена Ксеркса, спас-
діая вреевъ оть коварства Амана, ο
чемъ разсказывается въ библ. книге,
ея же имени.

Етамъ = реки И амскія (Псал. 73, 15),
пруды въ 5 вер, къ ю. отъ Ва ле ма.
Изъ нихъ Соломонъ проволъ воду въ
Іерусалимъ.

Нлерико = некоторымъ образоиъ.
бтеръ — греч. έτερος (въ Остр еван%.)=

некоторый, некто (Лук 1, 5. 10,38. 16,
20. 22, 59. 24, 22. Іоан 3, 1. 7, 25.
44. Марк. 14, 65. 16, 57); встречает-
ся вместе съ переводомъ: етеру дру
гому (Мат . 18, 12); нецыи етери
(Лук. 13, 1); инъ ет ръ (Лув 22, 59)
(Невостр.).

ICuyxnu — греч. ευχή = молитва.
Ефесскій соборъ = тр тШ вселенскіВ,

при императ. еодосіи подъ пр дседат ль-
ствомъ Александрійскаго патріарха Ки-
рилла въ 430—431 г. Поводъ къ созва-
нію этого собора подалъ Н сторій, пи-
скопъ константинопольскШ, не призна-
вавшій во Христе два естества: Боже-
ское и ч ловеческое, постасію соеди-
ненныя:, онъ же отрицалъ Бога отъ Де-
вы рожденнаго,—преблагословенную Ма-
рію н называлъ Богородицею, а Христо-
родицей.

къ = знам нитый городъ Малой Азіи
съ храмомъ Арт миды; въ н иъ пропо-

„, ведывалъ св. ап. Пав лъ.
бфи — евр. = эфа, мера сыпучихъ в -

ществъ (1 Цар. 1, 24).
бфнлшін —греч.=дн вная|чр да (Лук. 1,

5). (0стр. ев.).
Ефимокъ = немецк. монета, часто упо-

минавшаяся въ древн. рус. лет. Она
равиялась талеру. Названіеея происхо-
дитъ отъ Ефимъ, сокр. изъ Іоакимъ; нем.
Ioachims thalor, по имени городка въ
долине Рудныхъ горъ вь Бог міи, где
чеканились п рвые талеры (См. Фил.
раз. Я. Грота, т. II, стр. 429).

12
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фнліоны — греч. правильнее м^нмоньи
ρ.ε·θ·ήμών. См. ниж ittf^HMOHbl.

ί - египетск. = крокодилъ. Прол.
мая 1.

Ффод* — (έπωμίς, наплечіе.верхняя часть

плечей; кофта) = в рхняя одпжда пер-
восвященника (Лев. 8, 8). Ефодъ со-
стоялъ изъ двухъ кусковъ матеріи, со-
тканной изъ золота. виссона и шерсти—
гіацинтоваго, пуроуроваго и червленаго
цвета, соединенныхъ на верху ва пле-
чахъ двуия нарамниками, на которыхъ
сіяли на 12 ти камняхъ имена коленъ
ивраилевыхъ, и внизу связывались кон-
цы его лентами Ефодъ походилъ на
архіерейскій саккосъ. (См. подробн. у
В. Жебед.).

ЩьЫое.Ъі принадл жащій Ефр му, сыну
Іосифа, родоначальнику одного изъ две-
вадцати колеиъ израил выхъ; семя
или царство Ефремово: у пророковъ ча-
сто 08нача тъ израильско царство, въ
которомъ колено Ефр мово былогораз-
до сильнее и иногочисл инео прочихъ
9-ти коленъ (Ис 7, 2. 8. 9. 17. Ц,
13. І р. 7, 15. Осіи 4,17. 5, 11 — 14.
10, П) (Невостр.)

д * — евр. = нарамникъ, наплечникъ,
—(ώμοφόριον 1 Цар. 2,18) принадлеж-
ность облачонія вотхозаветныхъ свя-
щенниковъ (Лов. 8, 8 1 Цар. 2, 18.
28. 22, 18. 80. Пр. Д. 9, 2. ср.)

г* — евр. = разв рзися, отверзися
СМарк. 7, 34).
иднд — греч = змея ядовитейшая (Де-
ян. 28, 3) Рожденія ехиднова (іМат .

Ж == с дьмая буква древне-руоской азбуки.
/Кігддіі = жало.
Ж а г р а = ж дезная или деревянная палка

съ железнымя ушками или щиацами на
конце для вкладыванія фитиля, кото-
рымъ при стрельбе изъ пищал й под
жигался порохъ; пальникъ (Cneeaum.).

/Клддннн; = жажда.
Жядль, !Кбл«дь, жедедь, іиддді.. ;мх\ - жнжда
ЖЯДЕТН или жидятн=1) γλίχεσθ-αι, томить-

ся ж лані мъ чего-либо; такъ въ пове-
сти Флавія: ;IU,VW»Y БНТНСЙ СЪ рнмддны (л.
96 об.); 2) έπιθ-υμεΐν, страотно, сильно
ж лать; такъ въ житіи Андрея цареград-
скаго: жяднть дккднмн (Зап. И. А. II.

5, 7)—т. . злые потомки злыхъ роди-
тел й.

= ежъ.
=одинъ изъ мудрецовъ еврейскихъ,

имен мъ котораго подписанъ 88 пс.
^ιοηΊΆ = страна къ югу огь Египта, Ну-

бія и Абессинія.

ψ) = э іоаля
нинъ, жит ль страны Э іопіи (въ субб.
сыр. п. 4, тр. 5); черный видомъ (Ав.
22. А. п. 6, 1. 28 п. 8, 3); подъ симъ
именемъ иногда въ писаніи разуме тся
бесъ. діаволъ, ради нравственной н чи-
стоты.

"б ен = народъ происш дшій отъЕвся, ше-
стого сына Ханаана, сына Хамова (Выт.
10, 17 15, 21 34, 2). Ев и при Ін,-
кове жили въср дине Ханаанской з м-
ли, въ Сихеме (Быт. 34, 2), частію на
юге (Быт. 36, V); при I. Навине въ
Гаваоне и въ др. городахъ (I. Нав. 9,
7. 17. 11, 19). Другая часть еве въ
обитала на сев ре при горе Ермоне и
около Ливана (Нав. 11, 3. Суд. 3,3).

б ^ип* — іреч. — проливъ морской. Ве-
сед. Злат.

Ні роклндонъ — іреч. = сильный вет рь,
производящШ волясні .

βνφράτίκϊή — (εύφραντικός) == радост-
ный, вожделенный (Я 28 α. 1. тр. 1).
(Невостр.)

"€ ф|>л#ъ = ег евр. плодороді = лревн .
назвяні Ьи л ема (Пс. 131, б).

Ф олопй — греч. = требникъ или по-
требникъ, церковная книга, въ ко й
изображены различныя молитвы и чино-
действія. Чинъ ο св. храм. въ Требнше.

(34, 162), Въ летописяхъ: „Видевъ ж
Мстиславъ Мстиславичъ пришедшюю
рать, изрядивъ полкы свое противу имъ,
обои бо щ жадахуть боя (Ип. л.).
джддн = жаждущій (Апок. 22, 17). Се
бо жаждай отъ любве насладитися,
потщался еси отъ зверей снеденв бы-
ти, сего ради Богоносецъ нареклся еси
Игнатіе Боюмудре—ж лая насладить-
ся отъ Его любви, ты восхотелъ быть
съеденныиъ отъ зверой, поч иу и на-
званъ Богоносц мъ, пр мудр Игнатіе!
Когда св. Игнатій былъ прив д нъ въ
узахъ въ Римъ и осужд нъ на раст р-
заніе звврями, то, въ ожиданіи нучени-
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чества, онъ молился ко Господу между
прочимъ ο тонъ, чтобы звери не поща-
дили какъ-нибудь его, а растерзали
такъже, какъ растерзывалидругихъ. Въ
растерзанномъ зверяыи сердце его, по
свидетельству преданія, верующіе при-
метили отп чатленнымъ имя Божі ; по-
чему онъ и названъ Богоносцемъ. Конд.
свящанномуч. Игнатгю.

ЖлЖДНЫН — ( διψών) = жажду,щій, хотя-
щій пить (2 Цар. 17, 29).

/ttoe/іъ, !идіш:як- • цень, прнвявь для собакъ.
Л5як'Ы«'ь= діаконъ.
5К»яни==могила, гробнииа, надгробный па-

мятникъ. (Миклошичъ).
Жалити=негодовать, скорбеть, или.гне-

ваться (Деян. 4, 2).
= орудіе, служащее къ уязвл нію;

печаль. Жало іреховное притупилъ,
т. . ослабилъ силу греха, людямъ лег-
че стало спасать душу.

ЙКМОБЬНІІК - с.удобникъ 1498 г.

Ждлоклн с = і) действі жалующаго, по-
жалованіе; 2) действі жалующагося,
жалоба; 3) сетоваиіе, п чаль.

ЖАЛОГТИЬНО == жалобво. Прол. дек. 18.

Жалость=ревность, п чаль (Іоан. 2, 17).
Ждлсцідми = жалостно. Въ этой форме

встречаемъ это слово въ повести Фла-
вія: украдошя БО НЫ ТОГДІ ЖИЛОЦШМН (л. I
41). Ср. въ еванг. XI- XII в. радоціамн:
«•ь/.мгрді:* і.іллді,іі<:і | і. |»л,\оі|ілі.ііі(Лук. 1 , 4 4 ) ;
въ поученіи Мономаха: н розглядавш
ленощами Оіавр. 237).

іКдміі|ін = жалость, горе.
jfijub = 1) бер гъ; 2) боль, печалц 3) мо-

гвла, больница; 4) жалко.
Жальникъ = обшія могилы въ лесу, въ

которыхъ хоронили са іоубійцъ и мертво-
рожд нныхъ детей (Бусл.).

ЖдлАЦіій = досадуюідій, н годующій, роп-
щущій (Деян 4, 2).

Жяравъ = журавль.
5Карлтъкъ=горячая зола, тлеющій пепелъ.
іКдслтіі — слабеть, ослабевать
ІКяситн = ужасать
Жясноутн = привести въ изумлені .
Жасъ — (и употреб.) = ужасъ, сильный

страхъ (Корнесл. Шимкевича).

ЖЛТКА = 1) время, въ которо собираютъ
хлебъ, и самый сборъ хлеба; 2) иногда
въ свящ. писавіи звачіітъ; люди, имею-
шіе нужду въ хрвстіанскоыъ просвеще-
ніи (Мат . 9, 37); 3) страшный судъ, ко-
и дъ міра (М . 13, 30, 39; сн. Еф. 6, 17).

ЖДТІЛА (по 0стр. ев. жятелни'і.)=жнецъ
(М . 13, 39); такъ наз иногда анг лъ.

Жкдн'ц=жеваніе, жвачка. Жваніе отры-
гатиій чли отрыгаяй (Левит. 11,6)=-
животво , котороо жуетъ жвачку, τ. β.
принявши въ ротъ кормъ и проглотив-
ши, опять отрыгаотъ его, и во рту жу-
етъ, покаместъ уварится совершенно

Жь» = ж у ю (Іов. ,10, 4); не сожваемый
ι αμάσητος) н удобоядомыв1 (Іов. 20,18).

Ждрт.Быінкъ = игрокъ въ кости.
Ждргло = см. жерло-
Жд ждо=тоже. что жс- Тойжде, кійждо,

частвца употребл. слитно съ другими
словами.

Же ж ъ = 1 ) а, во; частвца, упот ебл. после
местоим. тотъ и въ конце некот. словъ;
2) оттенокъ повеленія: вапр., смотри же.

Жеглвнц» =--горячка, лихорадка. (Микл.).
Жешо — кадило.
ІК(.Г(І/,(І М = кукушка
Жеголъ == фитиль.
Жегн==жженія, опаленія. Гриі. Наз. Зна

обор Употребляется и въ един. числе
энелъ—зной, жаръ. Григ. Наз. 18.

ιΐιίΐΌΛίΜΗ или ЖЕГомг=которагоогнемъ
жгутъ. Такъ же значитъ одоржимаго ог-
невиц ю, горячкою (М . 8, 14. Марк.
1. 30).

ЖбГ НН = ВСТОПНИКЪ.

51м-іііімт,, жежькъ = горящій. (Миклоги.).
Жежьнъ —жара.
ЖІ%мі- (μοχλός) =рычагъ, батогъ (сен.

10 муч. п. 4 тр. 2); (ράβδοι), палки
(ію. 23 п. 3, 1. Пр. ф. 11, 1, 15, 1).

'Ж(ЗЛ0Еі'(ни=бі ні жезломъ. Мин. мес.
іюн. 29.

Ж{злоног£цг=служка. который во врвмя
архіерейскаго свящевнослуж нія дер-
житъ посохъ архіерейскій.

^ Ч Ь Т Ь О К Д Т И = разсекать, разде-
лять ж зломъ. Прол. мир. 17.
ί—(όάβ<5ος)=ρο3ΓΕ, прутъ, палка, по-
сохъ. Жезлъ — символъ силы и власти
(Лев. 27, 32). На востоке ж злы дела-
.'іисі. чаще изъ акаціи, съ закругленныиъ
в рхомъ. Для доказат льства законности
священства Ааронова (Числ. 17 гл.) бы-
ло взято, вероятно, 13 жезловъ отъ
каждаго колена по ж злу, такъ какъ
внесто одного Іосифова колена были
два колева - Ефрема и Манассіи (Быт.
48, 5). Жезлы сделаны были изъ мин-
дальнаго дер ва, евр. шак дъ, т. . д -
рсвопробужденія; бодрствующій, стражъ,
такъ какъ это дерево первое двететъ

12·
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весною прелествыиъ белымъ цветомъ.
Жозлъ Аароновъ указывалъ на то, что
первосвящеиникъ долж нъ быдъ быть
бодрствующимъ, живымъ, деят льиымъ
и благородньшь.

Жезлъ ж лезный --образъ силы, власти
(Пс. 2, 9).

Жезлъ правости=тамъ (т. о. въ царстве
Христове) чистая справедливость, тамъ
нетъ ничего прикров янаго.

Жезлъ и цветъ отъ корене Іоссеова=
I. Христосъ, божеств яный аотоиокъ по
плоти, происшедшій отъ пл м на Іосс я,
отца Давидова (Ис. 11, 1).

Жезлъ архіер йскій = пооохъ или
трость особаго устройства, именно къ
в рху вго приделываются змеовидныя
головы и посродп ихъ кростъ и
кроме с го у рукоятки для украпіенія
привешива тся обвивающій ого (жозлъ)
платъ, такъ называомый сулокъ. Этоть
ж злъ вруча тся архі рею, какъ заакъ
власти го управл нія своею паствою.
^Ж злъ, который держитъ архіорой, го-
ворить С моонъ Солуяскій, означаотъ
влаеть Св. Духа, утворжд ніо и пасокіе
людей, силу пут воднть, н покоряющих-
ся наказывать и находящихся дал чо
собирать къ с бе" (Нов. Скриж. ч. 1,
гл. 4, § 21). Змеовидныя головы на жо-
зле знам нуютъ мудрость архипастыр-
ской власти. а кростъ — что во имя и
славу Христову архіерей долженъ пасти
свою паству. „С й ж злъ (ІІои. Скриж.)
но б зъ причниы называотся у гр ковъ
патерцсса, въ знакъ оточескаго управ-
ловія шіствою". Жозлъ б зъ рожковъ
(змеевидныхъ рожковь) и сулка да тся
архимандритамъ и игуменамъ, какъ знакъ
власти ихъ надъ обитолью.

Жшслшн — (εράσμιος) вожделвнный.

іКсдіни =; любовь (Суб. чот. по 3 п. сед.);
жоланіо, страсть (Акао. Бог. ик. 7); ж -
лаомоо, вожделенноо (гласъ 8 α. 3 осмогл.
нрм. 1); похоть (Ав. 29 κ Ι π. 7, 11)
(Невостр.).

іКшнно — (προ#ύμως)=усердно, охотно
(пр. 0, 31, 1).

Жшннын =ш цветущій, красующійся, ук-
рашающій (с. 28 на хвал. ст. 2); (εράσ-
μιος), иождоленный.

Жблаиьннкъ = любовникъ.
іКслію— (ίάομαι мож. б. ви. ίάλλομαι)=Ηθ-

сусь, стреилюсь (или вм. ίεράομαι), свя-
щонствую; (или ви. ίεμαι), ж лаю (ію.
18 п. 1, 2); (έπι#υμέω), тож (пр. д.
13, 1. Ф. 5, 1); (вм. άθ'υμίω), скорблю

(αρ. д. 16, 3); (έπιζητέω), домогаюсь
(пр. я. I I . 2); (έράομαι), люблю (я. 29
п. 4, 3) (Невостр.).

Желвь == мозоль, нарывъ (Домостр.).
Желвь = чорепаха, земноводно живот-

но . Бьгеали въ дровности стенобитныя
орудія, ж лвями называемыя (Іозек. 26,
8. Ыаум. 2, 5). Отсюда прилагат льноо
желвгй—чср пашій или чор паховый.

Жвлено. тельно = п чально.

З == болезнь, обнаружи-
вающаяся ж лтыиъ цветоиъ пов рхности
гвла и происходящая отъ примеси жел-
чи къ крови и другимъ сокамъ въ ч -
ловеческомъ твле (Іер. 30, 6).

Жіл:гокдтисА == ж лтвться (Лев. 13, 31).
ЖІлтг.=ж лтая краска. Прол. янв. 30.

Ж М Т ^ Т И Г А = казаться желтымъ, иметь
ж лтый цветъ (Лов. 13, 36).

ЖЕЛТАНИЦА = 1) ж лтуха, болезнь (Л в.
26, 16); 2) горько золіе, салатъ. Со-
борн. 3, 63.

Ж е т — χ ι э λ ή = ж лчь, оч нь горькій напи-
токъ; гневъ, нснависть, отвращеніе
(Втор. 32, 32). (Микл.).

Жбк-вдБл, жедіід8я=аоня; желіднтн=облагать
пен ю.

/ΚεΛ«ζο — σιδηράς = железо, мечъ (Втор.
33, 25).

Ж£Л'кн'Г£=плачъ. Въ Златой цепи (Тр.
лав. л. 26), а затемъ въ Измарагде
(Кирил. № 1115, гл. 84) приводится „сло-
во св. Донисья ο ж леющихъ", направ-
ленное именно противъ плач й за умер-
шихъ, где встречается, можду прочимъ,
тако место: дьяволъ учить желенію
(плачамъ) тому, а другыя учить по м рт-
вемъ резатися, и давнтися, и топитися
въ годъ, рка, н одинъ буду въ муце
вечяой. И тако творять мнози ч ловеци
но токъмо отъ поганыхъ, но и отъ кре-
стьянъ". (Злат. чепь, л 27 об.)

Желетва — скорбь, соболезновані .
ι Восток.).

Жемчугъ—др. слсш. жен югъ = жемчугъ,
бисеръ. Онъ былъ самымъ обыкновен-
иымъ и любимымъ украшеніеиъ разныхъ.
частей и принадлежностей одеждъ и ут-
варей. Въ описяхъ безпрестанно встре-
чаются ж мчуги: бурмицкій, каоимскій,
окатный пли скатный, т. е. ^сруглый.
половинчатый, уголчатый или уродивый
и з рна жемчужаыя. ЗК мчуги садились
или низались въ одну или несколько ни-
т й, рефидъю —клетками, рнсою или въ
рясную—въ виде решотки, вз екизку—
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сплошь, фонариками— въ виде сетки.
Крупный жемчугъ считался зернами, а
мелкіЙ и весомъ; напр. „въ узле жем-
чюгу въ трехъ прядехъ 108 золотни-
ковъ, да 539 зеренъ жемчюгу скатново,
53 зерна большихъ и сер днихъ, да мел-
ково жемчюгу4 золотника* (Савваит.).

ЖжА — (συμβία) = супруга; (γυνή), жен-
щина. Въ санскр. яз. жан— раждать; жа-
ви — мать (Матер. для ср. слов. изд.
Акад. н., т 2).

Лісинді.іл, женнтка = 1) спальня^ 2) супру-
жество, бракъ.

}Кеіінмл=наложшща. Др. апост. 17 рук.
Яиинмнцп. сынъ наложницы (Быт. 25> 6).
ЖСНИТГГБЕННЫЙ = свадебный. Прол.

мар. 17.

iKfHHTtTKO = бракосочетаніе, свадьба.
ІГрол. мар. 17.

Жіниуол^пно—прилично жениху. Мин.
мес.Чюля 17.

Ж|НИ^*=подъ этимъ словомъ иногда ра-
зумеется Господь I. Христосъ, Женихъ
церкви Своей и всякой души христіан-
ской (Песн. 4, 9. Іоан. 3, 29. М . 25,
1—13. Апок. 21, 9).

Ж^нин,с — (γυναικάριον) = съ оттенкомъ
прозренія: женка, бабенка (2 Тим. 3, 6).

Ж£НОЛъпный==приличныйженщине.Жмм.
мес. окт. 7.

Ж{Н0ЛЮБИКЫЙ=пристрастный къ женско-
му полу (3 Цар. 11, 1).

Женом) зкі =порча мужа съ женою, чтобъ
но сходилися. Номок. 183 и 15 стат.;
изнеженность, слабость.

Ж{ИОНЖ(ТОКНЫЙ = ПОХОТЛИВЫЙ, ЛЮбо-

страстный (Іер. 5, 8).

ЖЕНОНСиітокегко = непомерная склон-
ность къ женщинамъ, похотливость.
Мин. мес. авг. 29.

ЖбНОНйДКНЫЙ = имеющій женскій нравъ.
Прит. 19, 5

ЖІНСКДА—(τά уи аіх£іа)=месячныя очи-

щенія у женщинъ (Быт. 18, 11).
Ж Ы т к о = 1) женскій полъ; 2) свойство

зкенщины; 3) то же, что жеиская, см.
выш . Кирил. Іерус. оглаш. Мин. мес.
сент. 24.

Жен - (хата£іи$ха))=преследую, гонюсь,
стр млюсь (Лев. 26, 7, 8, 17, 36). Въ
санскр. яз. жіща война.

Женмрнвъ = изнежонный, женоподобный.
Жбньскопогінк = жснскій чертогъ, помеіце-

ні для женщинъ, то ж , что гинекей у
древн. грековъ.

Жс»—

. (Миклош.).

^ = пепслъ (Тов. 6, 17, 8, 2);
жератокб гміамный — горячая зола,
или горячіо уголья для куренія (Не·
востр.).

Жеребей=часть: „А оже ны Богъ изба-
витъ, ослободитъ отъ орды, ино мне 2
жеребья,· а те тротіЛ Г. и Д. 1, 56
13881.). Α четвертой жеребсй во всякомъ
доходе ииали (священники и діаконы)
по государеву приговору. (ІІск JI. 191
л. 1551 г.)· См. Жревій.

p жеребснокъ.
Жерело, жерло—др.слав. жръло—λάριγξ,

ди!Шг=горло, устье реки, гирло; вер-
хнелужиц. zordlo — источникъ. [Слов.
Восток. 1, 127). „А Днепръ втеч ть
въііонетьское моро жереломъ... Потеч
Волга на въстокъ, и вточотъ семьюде-
сятъ жерелъ въ море Хвалисьско а

(Лавр. 3). Около 1240 г., при наше-
ствіи татаръ на Смоленскъ, православ-
нымъ было „стонавіе велі , сетованіе и
вопль; тогда наша мати земля жерломъ
возстоняшс" (Очерки Буслае а 2, 182).

Жίριιοκ'Α — (μύλος) =камень, употребляе-
мый для молотьбы (Исх. 11, 5. Числ.
11, 8. 2 Цар. 11, 21. Апок. 18, 21;
Жерно&ь осельскій = большой мельнич-
ный жерновъ (Мат , 18, 6. Лук. 17, 2).
Жерновъ получилъ названіе оселъскаго,
или оелинаго, оттого, что былъ приво-
димъ въ движеніе не руками человече-
скими, а посредствомъ осла. По дру-
гимъ жерновомъ оселъскимъ называется
нижній въ мельнице жерновъ, большой
и неподвижный, на которомъ вращается
другой, мсііыпііі, диижимый осломъ и
отъ того получившій имя осла. Въ томъ
и другомъ случае жерновъ осельскій
звачитъ большой, мсльничный жерновъ,
въ противоположность малому ручному.
{Невостр.).

—(•θ'υσία)= жертвоприношеніе (0.
6, 6, 3. Суд. 6, 18); (·9·ΰμα), самая
жертва (чет. 5 н чет. на утр. бл.);
(вм. θυμιάμ), аміамъ (Ію. 29 к. 9 п.
3); всякое священнодействіс, церковно-
служоніе, обрядъ, общественно жертво-
приношені . (Невостр.). Прежд чемъ
сказать,въ чемъ состояли жортвы, в сь-
ма полезно ознакомиться съ этимологіей
этого слова Жер-тв-а(-енн-ый),-тв-о-
ва-ть, жр-ец-ъ, -ица, -еч-е-ск-ій (ст.
сл. ісі.р-.., жр-е-ти оогочι., жръ-тв-а,
жьр-ьць, -рц-а)ср. санскр. gar, girate
(призывать, величать), gur-ti , лат, gi-
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riu, gir-ti (хвалить) gi-ra (хвала), прус.
girt-wei (хвалить), греч. γέρ-α; (почетный
подарокъ), лат. въ gra-t-es (pl.) (бла-
годарность). Вероятно самъ Богь на-
училъ люд й приносить ж ртвы (См. м.
ы. Филарета „Записки" иа кн. Бытія,
изд. 2, ч. I, стр. 120 и 133 - 134).
Препоясаніе люд й кожаными одеждааи
(Выт. 3,21) аредполагаотъ начало жертвъ

ще въ раю, какъ знакъ особой мило-
сти Божі й къ павшииъ людямъ·, оне
указывали на отраданія Сыыа Божія.
(Ср. Лев. 27, 11). ВъБыт. 35, 14: жертк»
— σπονδή, свящ нно возліяні при за-
ключоніи союзовъ и договоровъ.(Ср. Числ.
15, 5). Ж ртвы имели значоні дара и
очистительнаго ср дства. По маторіалу
оне разделялись на закалаемыя и без-
кровныя. Относит льно п рвыхъ жертвъ
нужно заметить следующее: для зака-
лаемыхъ жсртвъ назначены живптныя:
волы. овцы, козы мужскаго и женскаго
пола, безъ н достатковъ, не моложе 8
дней и н старш , по преданію, 3 летъ.
Только Гед онъ принесъ въ жертву
7-летняго т льца (Суд й 6, 25). Изъ
птицъ приносились въ жортву горлицы
и голуби (Лев. 1 гл) . Т. о. назначено
для жертвъ только то, что составляетъ
по преимущ ству пр^дмегь аищи и за-
нятій скотоводствомъ (въ Палестине и
голуби употр блялись въ ііищу). Без-
кровныя жертвы (Л в. 2, 6, 12—13.
Чнсл. 28) имели следующіе виды: 1) въ
виде простой муки, на которую воз-
ливался елеЙ и полагался ладонъ-, 2)
изъ печи, т. е. хлебы, смешаншо съ
леемъ, и леп шки, помазанныя елеемъ·,

3) со сковороды, т. . сочни, заметан-
ные на лее; 4) изъ юршка, т. е. по-
хлебка изъ пшеничной муки съ ле мъ;
5) зерна. Квасяо ничего въ жертву
не приносилось, потому что оно служило
с мволомъ нечистоты, такъ какъ оки-
слені происходитъ отъ броженія, а бро-
ж ні есть то ж , что разложеніе, почому
въ свящ. писаніи нечистоо называется
иногда закваской (Мат . 16, 6). При
безкровныхь жертвахъ употреблялись:
ладонъ, какъ символъ молитвы, возно-
сящейся къ небу; солъ—символъ кре-
пости и завета ч ловека съ Богомъ
(Лов. 2, 13); вино—символъ радости и
вос лія и елей — символъ сердечнаго
уиилонія. Во сырое, какъ напр. вино-
градъ, н приносилось въ жортву. Ви-
ноградъ и м дъ считались символами
чувств нныхъ удовольствій. Хлебныя

приношенія н всесожигались, но только
то, что могь взять свящ нникъ въ
горсть, а остально шло въ пользу свя-
щенниковъ, которы ели во дворе скиніи.
Жертва Господеви — это выраженіе
н редко означа тъ казнь Божію на лю-
дей н честивыхъ (Ис. 34, 6. І р. 46,
10·, сн. І з. гл. 21>. Жертва безкров-
ная — то ж , что евхаристія Ж ртва
Тела и Крови Христовыхъ назынается
жортвою безкровною для отличія оя отъ
кровавыхъ жортвъ в тхозаветныхъ; ибо
въевхаристіи свящ ннидействустся пре
чистое Тело и вс честная ІСровь Го-
спода нашего ІисусаХриста точно такъ
жо, какъ Онъ Самъ благоизволилъ совер-
шить то на Тайной в ч ре съ Своими
учениками прежд крестныхъ Своихъ
страданій и см рти.

жинотныя въ ж ртву уго-
тованныя (Притч. Сол. 9, 2): Закла
своя жерт еньая.

ίρτκ£ΗΗΗΚ*-τό θυσιαστήριο ~=алтарь,
ж ртв нникъ. Въ первый разъ ο жерт-
веннике упоминается въ Быт. 8, 20.
Ж ртвенники до построенія скинія де-
лались только изъ дерна или изъ зомли.
(Ср. Исх. 20, 24, 25). Въ христіанской
церкви жертвеяникъ есть тотъ освящ н-
ный столъ, на которомъ приносится Богу
жертва безкровная, т. . тело и кровь Го-
спода наш го Іисуса Христа во оставленів
греховъ всего міра. По толкованію па-
тріарха Гермог на, жертв нникъ озна-
ча тъ верт пъ, въ которомъ родился
Спаситель, и место горы Голго ы, где
Онъ былъ распятъ, такъ кавъ во время
совершенія проскомидіи бываетъ воспо-
минаніо и рожденія Христова и его
страданій.

pTufниын = отнооящійся къ жертве;
жертвенное время (<5 τ^ς θυσίας καιρός)
вр мя священнодействія въ литургіи
(αρ. Я. 20, 1)·̂  вино жертвенное (<5
οίνος της σπονύ^ς) — уаотреблявшееся
при жертвопринош ніяхъ. (Не остр.).

ί ψ ( τ ό іср6 )=капищ (пр. Ав.
1, 2); (ναός), тож (пр. Ап. 13, 1).
(Невостр.).

ЖЛрткокднный = пожертый, принесенный
въ жертву. Прол. нояб. 13

Ж(^ткокдтн=приносить Ж ртву или что
въ жертву. Прол. мая 22.

ІКсртоиннкъ то ж , что жертвениикъ. Ино-
гда озвачаетъ всю яерковь, или алтарь.
Мат. Вл. сост. К. гл. 8.
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== который приносилъ жертву Со-

Ж.КТОШ - (σκληρό ς ) = ж стокій, немило-
сердый (Быт. 21, 11, 12. 1 Цар. 25 3
2 Цар. 2, 17. 3 Цар. 12, 4. . уд ' 2
19)·, тяжкіВ, трудный (Псал. 16, 4).

ЖктокоьождІн с - (σκληραγωγ(α) = су
ровый образъ жизни ( Син. во 2 н. чет.).

ЖіСТОКОКЬІННЫН - (σκληροτράχηλος) =
имеющій тв рдую ш ю, упрямый. же·
стокосордый, безчувств нный (Исх. 34.9).

Жктокодкбіый = ο ткани: жесткій и
толстый, грубий. Прол. февр 12.

ЖІГГОКОΑ&ΐχΑκφΪΗ = бурный, яростный,
ж стокій. мин. мес. янв. 11.

Ж£стокожитгё=строгая и суровая жизнь.
Мин. мес. янв. 15. Прол февр. 29.

Жктоколичный = б зстыдный, ичеющій
безстыдные глаза (І з к. 2\ 4·, см. тол
ков. блаж. еодорита на это место).

ЖЕРГОКОНМСТОКЫЙ = дохозящій до н -
истовства жестокостію (Сир. 4, 34).

Жктококцдйнын = имеющій жестоко
с рдц , безжалостный. щшилосердый,
н чувствительный. Прол. іюля 20.

Жбстокооустъ α грубый на словахъ.
jKf.cTOKDiniiH = имеющій толстый з а т ы л о к ъ .

Ж^еток* — (σκληρός) = сухой, изсохшій-,
тв рдый, крепкій, худой, тупой, жесто-
кій, суровый, грубый (Быт. 49, 3):
„жестокъ Ίτ.ριιτ.τΗ н жестокъ оупорннкъи-
σχληρός φέρεσθ-αι, και σκληρός αυθά-
δης. Выраженіе трудное для толкованія.
Въ Вульгате: ргіог in donis, major in
imperio, что имеетъ такой смыслъ: Ты
(Рувимъ) долж нъ бы быть первымъ
между братьями по власти и получить
часть мо го имущества. Рувиму ири-
надл житъ пр имущество предъ его
братьями по власти и по силе. Вме-
сто словъ: „жестокъ терпітн н ж-
стокъ о порннкъ"—следовало бы сказать:
„пр имущество достоинства (нравствен-
наго) и преимущество силы (матеріаль-
ной), подобали бы т бе (т. е. Рувиму)"
(Ср. Втор. 21, 17).

ЖІггость =» ο погоде: суровость (Ис. 4,
6); ο дороге: неровность, негладкость,
ж еткость. Мин. мес. нв. 8.

Ж К Т О Т А = строгость. Прол. янв. 30.

Ж к т о ч к т к о ь д т н = пр бывать въ оже-
сточоніи, быть н преклоннымъ. Прол.
мая 20.

Жесто ь = натискъ, напад ніе.
Ліесто ьнъ --- сильный, креикій.

— (уі κατάκαυυία) = сожж нно ,
обжога (Исх. 21, 25).

ЖЖ^ТНСА — (καίειν) = зажигать, ж чь

(Втор. 32, 22).

Жикнтгльнын — опособствующій къ со-
хран нію здравія, возстановляющійздр»-
ві , оживляющій Мин мес. март. 11.

Жикнти—(ζωογονέω) = оставить въ жи-
выхъ, сбер гать, спасать (Исх. 1, 17.
Суд. 8, 19. 4 Цар. 7, 4. Лук. 17, 33);
оживлять, давать новую жизнь (1 Цар.
2, 6); ободрять, придавать бодрости,
подкреплять.

ЖнкитнсА=аолучать силы къ продолж -
нію жизни; оживляться, оживотворяться.
Святымъ Духомъ всяка душа жи-
вится. Гл. 4, антиф. 3.

Жиього^-ети = гореть сильиымъ пламе-
н мъ. Мин, мес. янв. 21.

ао-
датель. Величаемъ Тя, жи одавче
Христе.

Жиьодлтш,нын = дающій жизнь. Мин.
мес. мая 26.

Ен жикоткорнын =
способствующій къ возставленію жиз-
нениыхъ силъ; оживляющій. Πρυ.%. нонб.
13; αβι. 6.

ЖИКОЖ^ТКЕННЫЙ α составляющій живую
жертву; это прилагатсльное постановлеио
вместо существительнаго въ вол. ср д.
на повеч. трип. 8 тр. 1. Невостр.).

Жнвомям = всел нная. (Миклош.).

ЖикомажнАА = у которой въ живыгь
мужъ находится. Нрол. мпрт. 17:
жтомужняя вдова. Такъ въ слезахъ
говорила ο себе невеста Алексія, чело-
века Божія; ибо у нся хотя и н умеръ
мужъ, но удалился отъ нея въ первую
ночь брачную.

Жнкомын = населенный. (Миклош.).
Жиком рсткЕННЫЙ (ζωομύριστος) = со-

ставляющій живо м ро (0. 3 н. чет.
α. тр. 3). (Невостр.).

Жнкондмдліе=причина или начало жизни.
Антиф. 2, %л. 2.

Жньонд^дльник* = виновникъ жизни.
Мин. мес. іюня 14.

Жнконлчлльнын = содержащій въ себе
причину или начало жизни. Мин. мес.
іюля 16.

Жнконогнмн = носящій въ себе жизнь.
Жикопигдтмьнын - (ζωγραφικός)= живо-

писный (αρ. 1 н. 17, 2).



Жик—
Жиьопшмный — ("ζωόδο/о;)=^живой, жи-

вительный, живоносныи (Ирмол. гл. 1
п. У). (Невостр.)

Жи&опбондпнсдти жж представить живо
будущее, прообразовать. Ирол. двк. 25.

ЖНКО^ДСЛЕНЫЙ г=содержащій въ с бе ра-
стительную силу. незасохшій, н завялый.
Прол. мая 3.

Жнко&однын -- ожииляющій. Мол. пеніе
во вр. бездождія.

— (ζωοπλαστεΐν) — оживо-
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творить.
Жнкосьный = свирепый. (Миклоіи).

Жикоткоа( ц * х= животворящій, дарующій
жизнь. Мин. мес. іюля 6.

Жнкотко^нн—(ζωοποιία) = оживотворо-
ніе, оживлоніо, воскрсш ні (въ пон.
ваій к. 2 σ. 8 тр. 1). (Певостр.).

Жикотковнтн α даровать жизяь, ожи-
вить, воскросить изъ мсртвыхъ (Рим. 8,
11. 2 Кор. 3, 6). Отсюда происходитъ
причастіе: Животворящій и Животво-
рящъ (Рим. 4, 17. 1 Кор 15, 45.

Жиьоткорлцлй == дарующій жизнь, ожи-
нляющій, воскр шающій.

Жикотмвций — (ζωήρ^υτος)=το же, что
животочный, источающій жизнь (въ
пят. Сам. утр. на стих α. I и 3).

Жнвотина — домашнія животныя (До-
мостр.).

Жнвотио (χό ζο3ον)— животно , живуще .
Жнкотнын = 1) имеюшій въ собе жизнь,

аодающій жизнь; 2) относящійоя къ жи-
воту, желудочиый

Жикотоддрокдтмьный — (ζωοδωρψος)
дарующій жизнь, способный даровать
жизнь (въ пят. 4 н. чот. п. 1 тр. 2).

ЖнкотоктЬть£ННЫЙ — (φυσίζωος) =
живитольный, нужный для ародолжонія
жизни (Сивак. въ вол. оуб.)^ въ дру-
гомъ месте это слово перов д но есте-
ственный (въ вол. суб. кан. п. 5, тр.
3) (Певостр.).

Жнкотондндльник* - виновникъ жизни,
податоль живота. Мин мес. іюн. 14.

Жнкотопиедтммтко ^живопись. Мар-
гар. лист. 3.

Ж и к о т о п ш і і * = живописецъ, или ико-
нописецъ. Кормч. 257.

іКітотшіріисммп. = получающій жизнь.
Жньотомный — ζωήρ^υτος) — источаю-

щій жизнь (въ ср 4 ц. чот. п. 6. Бог.,
Ав. 22 Аг. на Г. в 2).

Животъ — (ζωή, vita) «=· жизнь, органич -

ско существовані , быті въ союзе ду-
ши и тела. Въ дрсвнейшихъ п ревод.
ныхъ памятникахъ XI -XIII вв., чита-
снъ: я*то жнкота илшсго съион асиъ—χρό-

о τής ζωής (Панд. Ант. XIβ Λ. 2)·^
вечная, блаженная жизнь. Тессит. поутъ
КЪКОДАН къ жнкотъ — εις τήν ζωήν (М .
7, 4). Въ произведеніяхъ литературно-
повествовательной дружинной школы
слооо это сказыва тся въ томъ ж смы-
сле; такъ въ летописяхъ: внаши дума-
ша: ож дамы сииъ (Половцамъ) ми-
вотъ (Лавр. стр. 347). Въ житіи Ан-
тонія Печерскаго говорится, что онъ
„ископа пещеру, въ ней ж свонча
животъ свой (Е. Барсовъ т. III),

Животъ = ииеніе, пожитки, преимущ -
ственно домашній скотъ. Деревни псков-
скі з или грабили и животъ секли, да
и дворы жгли христіанскія. Иск. лет.
л. 194, 1558 г. Велелъ (в л. князь)
посадниковъ оклвкати и животы опсча-
тать (Тамъ ж л. 163, 1484 г.) (Дюв );
утроба.

Жиао локлАЮ — (ζωγρέω) = уловляю для
жизни, или для оживленія (Сен. 26, Бог.
кан. 2 п. 8 тр. 1).

Ж и ь 8 = ж и в у , обитаю, провожу съ кемъ
врсмя (Пр. лЯ. 4, 4 κ.); (αύλίζομαι)
Тов. 5, 6); (ίιαζάω) проживаю, доволь-
ствуюсь (Пр. Я. 5, 3. 2 Макк: 5, 27); (έπι-
βιόω), еще живу (Пр. Я. 11, 2 κ См. 4
Макк. 6, 2); (ζω έγώ) живу aats — родъ
клятвы, клянусь собою (Іез. 33, 4); (πο-
λευω), обращаюсь, живу; (βιοτευω), веду
образъ жизни. (Невостр.).

іКнкыіі = живущій, существующій, живый;
живъ Господь, аще падетъ власъ гла-
вы его на землю; живъ Господъ и жи-
ва душа тооя, — родъ клятвы, — кля-
нусь Господомъ и твоею жизнію, или
тобою самимъ (1 Цар. 2, 2. 4. 6. 20,
3. 25, 26. Бысть человенъ въ ду-
шу живу (Быт. 2,7) т. . человекъсталъ
живымъ или одушевленнымъ существомъ.
Душ жнклд означаетъ не только духов-
но-телесное, личноо человеческое су
щоство, но вообще всякое живое и дви-
жущсеся существо (Ср. Быт. 9, 3—5,
16. Лев. 17, 11. 14). Живый и неза-
вистный источниче ни въ чемъ не-
заиидующій другимъ и ни въ комъ н -
возбуждающій зависти, по безмерному
и для всякаго всегда готовому обилію
своихъ водъ—источникъ. Мол Кіевск.
изд. стр. 80. Жывущіи ъ Кидаре—
кидаряне, потомки Кидара или Ке-
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гйит-
дара, одного изъ сыновей Измаила (Быт.
25, 13), кочевавшіе въ пустыне между
Палестиной и Вавиловіей. Этвмъ име-
н мъ иногда называются все вообщ
аравитян и языкъ квдарскій у раввв-
новъ озвачаетъ языкъ арабскій вообще
(Ис. 42, 11). Живущіе на камени —
жители П тры, главваго города въ
камевистой Аравіи (Ис. 42, 11).

Жндокнн* = іуд й по рожденію (Іоан. 4,
9. и 18. 35. Деян. 21, 39). Отсюда
жидовство, т. е. жизвь по іудейскому
закону и глаг. жидовствовати—жить
по-іудсйски.

Жидовская з иля = іудейская, Іудея.
Жндоунлкъ = нлажный, сырой.
Жнждя, ЖІІІКД = жидкость, сокъ, влага.

(MiMosch.).
Жнжднтеяь и жнжнтедь — др. слав. = соз-

датель; отсюда прилаг. жнжнтедьскый.

ІКНЗНСННЫН — (ζωηρός) = живит льный,
живый; быліе жизненное (Суд. 6, 4).

Жіционятн = жить въ гражданскомъ общ -
стве, быть гражданиномъ.

й н з н о д к с ц г — (ζωοδότης) = податель
жизни (0. 6 п. 4, 6).

Жиз»оллрнын„ ЖНЗНОДДЧЧЛАИМН-,

ноткорнкмй^ жнзноткорный и з
ноточнын = дарующій жизнь, преиму-
щественно безвмертную, блаж нную.

ЖизнолиЕиаын — (φιλόζωος) = любящій
жизнь (М. 9 к. 1. 7, 2).

р тш родит лышца
жизни (въ чет. 2 п. чет. 1-й трип. п.
4 Бог.).

ІКНЗНОСНЫЙ — (ζωηφόρος) = приносящій
жнзнь, живоносный (С. 1 к. 1 н. .4, 1.
15 п. 8, 2 16 п. 4, 2).

Жн̂ мь = иногда: достатокъ, имущество,
вс добыто жизвію. Веспасіанъ Антіо-
ху „дасмъ жизт, щьскую м пребытъе
обильное (пов Флив. л. 264). Въ Сло-
ве ο полку Игореве: погибашеть жизнь
Дажь — божа внука,, т. . имущество,
состояніе.

ЗКИІСОНИІІІЦ жуковина = перст нь. Это
слово, по замечанію Карамзина, часто
употребляется въ грамотахъ XV и XIV
века, особснно въ крымскихъ. Въ ста-
рииной русской сказке ο Девгоніи гово-
рится: „бе на стратиге златъ кресгь
прадеда его миогоцененъ и у сыновъ
его жуковины иногоценны съ драгымъ
каменіемь". (Савваитовъ).
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Жилд — ( ейро )-= жила (Ис. 48, 4. Пр.
Д. 14, 2 ср. М. 31, 1); жилы рпч-
ния,~ потоки речные (3 Ездр. 13, 44.
47); жилы гаояжіи, также воловыя—
веревки. или бвчи взъ воловьихъ жилъ
(Нояб. 11 нуч. ва Г-ди воз. ст. 1 п. 3
тр. 1) (Невостр.). Ивогда значвтъ:
ж реб нокъ.

Жнднтн = укреплять, усвливать.
Жііяиврсднк ~-болезнь въ жилахъ.
Жильцы — такъ вазывалвсь детв бояр-

скіе в дьячьв и подьячесЕІ . „Чинъ вгь
таковъ: для походу и для всякаго де-
ла, спятъ на царскоиъ дворе, ч ловекъ
по 40 в болшв, и посылаютъ ихъ во
всякіе посылкв; а буд тъ вхъ числомъ
съ 2,000 ч ловекъ. Да в всеыъ бояр-
скимъ и околничихъ и дувгаыхъ людей
детемъ п рвая служба быва тъ прв цар-
скомъ дворе такова жъ, толко по по-
роде своев одни зъ другвмв в ровны".
(Котош. 0 Россіи, взд. 2. стр. 21) (Сав-
ваитовъ).

ШІЩН нк=роскошь, великолепі (MiMosch.).
Жнрокятн = 1) пребывать въ спокойствів,

отдыхать; 2) пресыщаться; 3) жвть въ
довольстве, вметь безбедную оседлость,
вообщ жить. „И в смеяху людьв жв-
роватв въ домехъ, но по полью живя-
хуть. (Вовг. л. 1, 22) 4) ο рЫбе: гу-
лять по поемвыыъ местамъ; 5) ο звере:
лежать на одномъ месте, будучв сы-
тымъ; нсистовствовать (Прол. апр. 30);
заражать (Февр. 15, п. 5, 1. 19 п. 4,
3) іНшстр.). (Сн. Матер. для срав-
нит. словаря, изд. Лк. н. т. II).

/Ки|мштнсд — νέμομαι = пастись, питать-
ся; возрастать,усиливаться. (Певостр.).

а!нръ = 1) νομή — кормъ, пажвть; въ
квиге пророковъ: нд жнро КХУ/,И иянясн
и — έν νομήάγαθ··^ (Іез. 34, 14); 2)въ
„ЛСитіи Андрея царёградскаго" читается
слово жнрлкя, въ соответствш греч -
скому βίος, victus — жвтьо-бытье и са-
мая заживвость: ня ссмъ свсті къ ияшеи
жн(і*к* — άς τον Βίον ήμέτερον (3αη.
И. Λ. Η. т 34, ΚΒ. 2, стр. 169). {Ε.
Барсо ъ, т. III), 3) обиліе, богат-
ство (Буслаевъ).

Я?нт» = власть, сила, ср дства, богатство.
Жнтярь = хлебникъ; смотритель надъ жвт-

ввцею.
Житейское яор = настоящая врем ввая

жизнь, уподобляемая морю вследстві
свовхъ тр волненій.
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Жит—

— (πολιτεία) = общество,
жвзнь, или известно ея устройство (2
Макк. 8, 18); гражданство, граждан-
ско обшество (2 Мак. 13, 14); образъ
жизни, строган жиннь (5 н. чет. на Г.
в. 2);известно событіе въ жизни, осо-
бенно судебно дело, проц ссъ (Син. въ
въ 3 н. ч т.) (Невостр ). Тезоимени·
тому Твоему новому жмпелъству —
вовому жительству (христіанскому), Те-
бе соим нному (Христосъ христіане).
Молитв. Егев. изд. стр. 99.

Житмьстьоклтн = жить, проводить, по-
ступать. (1 П тр. 1, 17-, Гад. 2, 14)·,
(περιπολέω), обращаться, обходить кру-
гомъ, какъ въ хороводе (Суб. Ака . 1
ч тв. п. 7. тр. 1. Нояб. 12. Іоан. п. 1.
тр. 2)

Житеиъ = обильный. Сотвориша плодъ жи-
твнъ. Пс. 106, 37.

Ж И Т І І — (πολίτευμα) =-жит льство, ме-
сто жительства (0. 5, Г. в. 1); (διαγω-
νή). обращені (Ав. 1 на Г. в. сл,);
(πολιτεία), жизнь, образъ жизни (Ію. 5
п. 6. 2)·, (βίος), тож (Ію. 5 п. 8, 3.
I. 17 п. 4, 1. 0. 29 к. 2 акр.)·, на :

стоящая з мная жизнц житіе тлен-
ное φίος φθαρτός), жизнь вр и нная
(I 28 п. 1, 2); міръ (I 18 п. 9, 1)
{Невостр.).

ЖЙТНИЦД — (τά γεννήματα) = плоды
земные и др весные (Ав. 3 п. 5, 1);
(•/ι αποθήκη) -все, куда что-либо скла-
дывается: кладовая, магазинъ, амбаръ,
шкафъ (Втор. 28. 5).

Жито — (τό γέννημα) =* вс рожд нно ,
произвеценіе, плоды (Втор 32, 13).

Жнтовабство = порча или колдовство
всякаго рода житомъ, или надъ житомъ
производимая Потребн. Филар. лист.
145. t

Житолге^и = определ нная, назнач нная
часть хлеба, въ известный срокъ раз-
даваемая (Лук, 12, 42).

Жито^ДНИТІЛІІ = начальникъ надъ хле-
бомъвъ житницахъ запасаемымъ. Прол.
ноябр. 22.

ЯІяядка, ЖДДДМІЛ = 1) убытокъ, уронъ; 2)
штрафъ, певя.

Жяъдатн == желать (Миклош.).
ІКЛЪДОЯЮБНВЫЙ — любящій роскошь, сласго-

любивый.
Жят>досіь = страстно желані , жажда.
Жяъді, продмстъ жоланія, жела мая неіць.
Жяътні|я = златница, золотая мон та.

== жолобъ, каналъ.

Жд*дні|л = гололедица.
Жя«д«тн = расплачиваться, платить пеню.
Жя» (или точнее жьяи— жеіш) — πένθος =

печаль·, спутвица мертвыхъ по ми оло-
гіи древнихъ славянъ. Въ древнейшихъ
пер водныхъ памятникахъ нередко яв-
ляется это слово: дніе жсдл - αϊ ήμέραι
τοΟ πένθους (Быт. 50, 3) жея» кеднкл—
πένθ-ος μέγα (ib. 11; Опис. Син. библ.
ч. 1, 15) желею - μετά πένθους (Вар.
4, 23). Въ Кіевскомъ летописномъ ска-
заніи ο походе Игоря (П. С. Р. Ж.
П. 129—134)·, и тако: въ д нь воскр -
сенья Христова... въ радости место
(Господь) навед на ны плачъ и во в -
с лья место желю на реце Каялы Въ
С.гове ο полку Игореве: и жьля по-
скочи по русской земле, смагу мычучи.
Смага, которую разносила эюеля по
русской зомле, сть п пелъ; поэтому, въ
данномъ месте отражаются ч рты язы-
ч скаго погребальнаго ритуала, и какъ
карина есть вопленица. жрица си рти,
кличуіцая кличъ победный, такъ желя
ссть вебтница мертвыхъ, разносящая
весть и погр бальный пеаелъ ο иав-
шемъ Игоревомъ войске. Воал ница
вступала въ свои права тотчасъ ж по
сиерти покоИника, желя ж заканчива-
ла погребальный ритуалъ, разнося се-
товані по роднымъ и знакомымъ, вме-
сте съ погребальнымъ попломъ. Какъ
первая до ныне во многихъ местахъ
зов тся вытея, вытница, такъ послед-
няя оюелея, жальница. На назаач ні
ея указыва тъ пословица: лне мила
гостъя желея, а ворота на-стежь".
(Далъ; сн. Е. Варсова^ т. III).

= солдатъ, воинъ.
ΪΗ — (κλήρος) = часть, доля, участь,

осколокъ, лвкъ, сонмъ, собраніе (II. мяс.
нахвал. 1); (κληρουχία), уделъ, учаотокъ
(С. 13. 2п. 16). Выраж ніе „вергать или
метать жребій" весьма не редко читается
въ древнейшихъ славяно-русскихъ ае-
р водахъ: рл̂ дедішд ρι/,υ іего. мі.тлшл ,кртл
ο н»—βάλλοντες κλήρον (Марк. 16, 24.
Лук. 23, 34). Жрьбій служитъ выра-
женіемъ судьбы, которая судитъ и ря-
дитг, а потому греческое κλήρος п р во-
дилось и словомъ рядь*, такъ въ Карпин.
апоотоле Х П І - Х І вв (Деян. 1/ 17).
Въ произв д ніяхъ Кіевекой литератур-
но-аовествовательноМ дружиниой шко-
лы выраж ні это такж явля тся не
редко. „И реша старци и боляр : ме-
чемъ жребій на отрока и девицю·, на
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него ж падетъ, того зарежеыъ богомъ
(Іавр. стр, 80). При решеніи делъ
ц рковныхъ - жребій также служилъ
решающимъ голосомъ. Когда возиикъ
споръ между князьями, где поставить
раку новоявл нныхъ Бориса и Глеба
митрополитъ съ соборомъ епископовъ
предложилъ метнуть жр бій „да где
изволита мученика, ту я поставимъ"
„И положи Володим ръ свой жребій
(овъ х.телъ поставить раку поср ди
первви), а Давыдъ и Олегъ свой на
святой трап зе и выняся жребій Да-
выдовъ в Ольговъ, и поставиша я въ
комару, где ныне лежита" Но сли въ
христіанскую эпоху жребій служилъ вы-
раж ш мъ воли Божьей, то въ языческую
онъ служилъ решающимъ голосомъ им н-
но судьбы, правящей жизнію и делами
человеческими (Е. Барсо ъ, т. ІП)
Въ стар. слав. яз. слово жребій
писалось жребій - осколокъ, часть
уделъ. (См. Срезнев. Изслед. ο яз
богослуж. др. слав.).

^ Ц = Ч а с т ь ш е н і Я ; д о .
ставшаяся πυ жребію. Мин. мес окт.
18.

ЖродлАніЕ = разделеніе по жребію.
Псал. 77, 55.

ЩІКТКОЫГИ = въ жребій допустить.
Грт. Наз. 0 на об.

Ж^ЕГТКОКАТИГА = итти въжребій. Тамъ
же лист. 14.

Щ ι ΚΑ — (πώλος) == всяко молодое жи-
вотное, жереб нокг, молодой конь.

ЩЫ&Ь. == животныя, въ жертву уготован-
яыя. Прол. іюл. 20.
^ і = ясертва. Прол. янв 15; іюн. 8.

ву кыти=приноситься въ жертву.
р = нриносить жертву Богу съ из-
вествыми обрядами. см. Жр».

Жрстис* == приноситься въ жертву.

Ж^Ц*=свящ ннослужитель, священникъ,
важяейшій сановникъ (2 Пар 20, 26)·
приносит ль жертвы, ст. сл. жерцд, отъ
жрети—жерти. Это слово одного кор-
ня со словомъ горети. Этоуказыва тъ,
что при жертвоприношеніяхъ употреб·
лялся огонь. Что жр цъ былъ ж ртво-
приносит ль, это показываетъ само его
наяваніе, хотя впрочемъ оно употреби-
тельно только въ старославянскомъ и
русскомъ. Другое названіе жреца въ
смысле жертвоприносителя есть „кол-
дувъ": для объясненія этого слова, кро-

ме мяогаго другаго, служитъ и го, что
въ хорутанскомъ наречіи „калдоватн*
до сихъ поръ значитъ приносить жсрт-
ву, „калдовавцъ" —жрецъ, а якалдов-
ница" или „калдовище"—ж ртв ятокъ.
Жроцы были и гадателями, истолкова-
т лями прорицаній: Несторъ разсказы-
ваетъ ο волхвахъ, отгадавшихъ смерть
Олегу; хроника лаутербергская ο во-
рожсе, пророчившей победу Владисла-
ву тонконогому; живнеописатели св. От-
тона бамбсргскаго ο жреце, сов ршав-
шемъ гаданія конемъ въ Штетине.
(Орфн)

/k кмнк'іи=п рвосвящвнникъ {Ь «р-
χιερεύς, ό ιερεύς, 6 χριστές, άρχιερεΰς
μ.έγας). Въ ветхозаветныхъ книгахъ на-
звані Первосвящ нникъ встречается въ
первый разъ въ исторіи парствоваиія
іудейскаго паря Іоаса (4 Цар. 12, 10.
2 Парал. 24, 6), а ране называ тся
просто священникоыъ или помазаинымъ
священникомъ. первосвящоннику при-
надлежитъ высшая степень приближ -
нія къ Богу, это видно изъ того, что
одинъ только онъ могъ входить во Свя-
тое Святыхъ, онъ только приносилъ
ж ртву за грехъ народа (Лев. IV, 16),
совершалъ служевіе въ д нь очишенія.
Онъ же носилъ грехи посвящаемыхъ
(Исх. 28, 38), т- . жертвъ. Въ отяо-
шеніи къ народу первосвященникъ былъ
представителемъ всего народа, потому
го грехъ вменялся всему народу (Л в.

4, 3), жертва за его грехъ была так-
же за грехъ всего народа. И рвосвя-
щенникъ долженъ былъ отличаться выс-
шей чистотой^онъ долженъ былъ избе-
гать всякаго повода къ нечистоте. Онъ
не долженъ быль обнаруживать печаль
при какихъ бы то ни было обстоятель-
ствахъ·, ему запрещены знаки траура:
раздираніе одеждъ и обнаженіе головы.
Посвященіе въ иервосвященниіса отли-
чалось возложеніемъ особыхъ одеждъ
м помазаніемъ мгра. Помазаніе перво-
священника отличалось отъ помазанія
священниковъ: оно было изобильнес,
почему ο поиазанін первосвяшеннвка
сказано „елей былъ вылитъ на голову"
(Исх. 29, 7. Лев, 8, 12), и первосвя-
щенникъ называется^священникомъ по-
мазаннымъ" (Лев. 4, 3). Обязанности
первосвященвнка были сходны съ обя-
занностями свяшеннвковъ, съ той лишь
разницею, что одинъ первосвяшенникъ
въ день очищенія приносилъ искупитель-
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ную жертву за народъ и входилъ во
Свято Святыхъ. Новопосвящснные пер-
восвященвики и священники с мь дней
не должны были ныходить взъ скивіи
(Лвв. 8, 35; 10, 7). Это указывало на
необходимость твердаго пр быванія въ
освященіи (7 дней озяачаютъ полноту)
н на необходимость желанія делать все,
что бы ни восхотелъ Богь (Кириллъ
Александрійскій). Въ 7 дней соверша-
лось нолное посвящені въ воспомина-
ні сотворенія Богомъ міра въ 7 дней.
Первосвящонникъ и свящонники по προ-
шествіи семи дней приносили жертвы
отъ себя и огь народа. Первосвяшен-
нвкъ прообразовалъ Іисуса Хрвста (Пс.
109); а свящ нники такж —священство
Христа, а равно всехъ чл новъ ц ркви
(Исаіи 4, 3. 1 Петра 2, 9; Апок. 1, 6).

jKfthftKiH = принадлежащій или относя-
щШся къ жрецамъ.

Жбічитьо = достоинство или должность
жреца.

ЖрЫсткоклти = отправлять должность
жреца.

= собеседникъ (I. 16. От. к.
2 п. 5, 1).

^ жімпцина, избранная приносить
ж ртвы.

Жй8 — (·8ΰω) = закалаю, приношу жерт-
ву (Пр. Н. 29, 1. Я. 16, 3); (καταθύω),
приношу въ жертву, (καταπίνω), пожи-
раю, истребляю (1 Кор. 15, 54. 2 Кор.
5, 4); (έπιθύω), приношу жертву (2
Ездр. 5, 66); (ίερεύω), приношу въ жерт-
ву (М. 18 к. 2 п. 9, 1\\ эюренъ бы-
ваю, соделываюсь жертвой (2 Тим. 4,
Ъ)\спасителгмая тебе жрутъ (τά σω-
τήρια σοι Φύει), приносятъ тебе жертву
благодарвости за спасоні (въ суб. 1 н.
четыр. 1 к. п. 7 Бог.); жрети жерт-
ву (·θ·ύειν Φυσίαν), приносить ж ртву,
или совершать жертвоприношсніе (чет.
6 н. чет. на утр. блаж. 1) (IJeeocmp );
Жретъ аінца крестовидно, глаголя:
жрется Лгнецъ Божгй... Во время

просконвдіи священникъ, вырезавъ изъ
п рвой просфоры средвюю я часть
(агнпа), оборачиваетъ эту часть пе-
чатью внизъ и раэрезываетъ е на ча-
сти крестовидно (-{-), говоря: жрется
(реж тся, вакалывается) Агн«ці· Божій
и проч. Жрети боіомъ — првносить
жертву богамъ (Ип. л.).

Жрькд = всрхній каи нь въ нельнице.
;ік(п,нд(іі.скь = вивовнвкъ, стровт ль, пр д-

цриниматель.

Жр«кодяпнн№ = опрвделені судьбы.
Ж(> я;мш|л I) пена при нлавке металловъ;

2) насекомое изъ рода жуковъ.
Жуки, асучки = родъ вебольшяхъ но-

жекъ на оборотноИ сторове книги, раз-
мещенныхъ по угламъ и бокамъ; слу-
чалось, что жуки делались и на верх-
ней доске книги. Жуки бывали развой
форыы и величины, устроивались изъ
медв, с ребра и другихъ твсрдыхъ в -
щ ствъ; количество ихъ на разныхъ
кввгахъ было ве одинаково: на одной
4 жука, на другихъ 6, 7 , 9 и бол.
Между кнвгами кашввскаго Тровцкаго
мон. 1630 г. звачатс»: Еванг лі тол-
ковое, „на исподнеіі доске 3 жуки...
Уставъ въ десть писмяной, на ворхной
доске жуки съ травами". Въ Хутын-
скомъ мон. 1636 г. „Уставъ пвсменой
въ коже красіюіі, жучки тро угольные
медвые .. Никовскія правила въ коже
красной", „жучки троеугольны резные"
(См. Труды моск. αρχ. общ., 1874
г., т. IV, вып. 2).

Жуім = 1) страна, округъ; лугъ прилежа-
щій къ лесу; 2) плать ,- одежда.

Жоунянъ = старшива вадъ торговцамв;
князь вли старшвна южныхъ славянъ.

Жхгилг — (θεϊον, sulphur) — прежд наз.
камы или камыкъ горящъ—сера (Быт.
19, 24. Втор. 29, 23. Іов. 18, 15. Пс.
10, 6. Иса. 30, 33. 34, 9. 3 Мк., 2,
5. Аиок. 14, 10). Въ древн. лет. встре-
чается жюполъ {Бусл.).

^ л ь н ы н =серный (Апок. 9, 17).
ІК»ІИІ:,ІІ. == ошейникъ.
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3 — восьмая буква древне-русской азбуки;
въ ечисленіи она означала ? семь / і)
—7000. > ! "

jr» — предлогъ. Въ др внейшихъ перевод-
ныхъ и летописныхъ панятникахъ XI -
ХІП в. пр длогъ этотъ является: 1) въ
знач ніи όιά, propter-до причине въ
силу: и«о?н віровяня ?» сяово кго-о\а
τόν λόγον αυτού (Іоан. 4, 41); 2) въ
значенш υπέρ, рго - вместо, ради мояіте
» творлцыш кшъ ияпястн-ύπέρ έπηρεα-
ζόντων υμάς (Μβ. 5. 44); 3) въ зна-
чвніи δπισω τινός, retrorsum, p o s t -
позади, вследъ: нді я̂ миою сотоио—
υπάγε οπίσω μου (Лук. 4, 8): 4) въ
значеніи από τίνος οπίσω-по ту сто-
рону: ;ястявъ есть ?я градоиъ—τής πό-
λεως οπίσω (Нав. 8, 14). (См. Слово ό
полку Игор. Ислед. Е. Барсова. т. Ш).

ЗДДАІКОННДА молиткд=молитва которую
свящонникъ, отслуживъ литургію, чи-
таетъ поср ди ц ркви, подражая Христу
Господу, при вознесеніи Сво мъ на небо
благословившему учениковъ. Начало мо-
ллтвы такъ: Блаюсловляяй благосло-
вящія т я , Господи и проч.

^мпл — др. слав. = наделсда, ожиданіе;
сравн. въне^аапоу.

Іллптігсл = бояться, опасаться.
^яяп«нни = подозрені .
|аЕяв» = затруднені , задержка, пр пят-

стві , (вероятно отъ существовавшаго
глаг. бавити ср. избавить, прибавить
и проч.).

ЗАБ*^ти=заговаривать, заколдовывать
Еормч. 26.

ЗДЕДШНІЕ = иром дл ні , ожвданів. Со-
бор. 141 на об.

тъ = названі ценнаго камня.
Д Е В Я С Д ^ АІЫН— (πλανώμενος) = вв д н-
ный въ заблуэдені ; (αποπλανώμενος)
ваблуждающіі (С. 26. Бог. к. 2 п.).
лкл жд^ный^находящійся въ заблу-
жденіи, обианутыв. Мин. мес. мая 2.

Забобоны—см. бобоны.
І̂БОВЬНЫЙ = забвснный.

^EopjBHTii = забывать.

Забрало, забороло = 1) такъ назы-
вались сначала дер вянныя, а потомъ
каиенння, разделенныя открытыми про-
моясутками, зубц видвыя ограждевія на

вершине городскихъ стенъ,—а потону
въ древнихъ славяво-русскихь перево-
дахъ слово забрало соответству тъ грв-
ческому Ιπαλξις, что буввально значитъ;
„зубпы на укреплевіяхъ", такъ въ
книге Прорововъ: положю я̂крлля твод—
τάς επάλξεις (Ис. 54, 12) (сравн. т-
весите главу „ыи %щм% CTT.HU вшеі"—
έπί έπάλξεως τοΟ τείχους (Іуд. 14, 1).
Въ повести Флавія: ревннтеяи ж съсво-
уивше с% я̂крллъ БІЖЯШЯ—τ(ΰν έπάλζεων—
(л. 154); 2) эти зубцевидныя уврепленія
составлялн одну изъ сущ ствевныхъ ча-
стой креиости, а потому словинъ л̂Бряло
пер водилось и греческое τεο^ος —
стена; тавъ напр. въ повести Флавія;
Λ нже нл 7явряя съ стоаціг. твор о^с* кію-
ψα:»-οί ώέ από τοΟ τείχους (л. 155) и
даж πΰργος—башйя: сткноіг вмсокоу η
дривеммци 7,лг.ряям — ξύλινους πύργους
(Зап. Имп. Ак. Н. т XXXIV, кн. 2,
стр. 135) (Е. Барсовъ, т. III); (αγ*υρα),
якорь (I. 29 п. 9, 6) (προπύργιον), пе-
редовая крепоеть, фортаость (Ав. 16, 2).
(Девостр.). Реш тка у шлома, закры-
вающая лицо, наличникъ.

= защитникъ.
= запрягать, впрягать, связать.

^явръкятн == спутывать, впутывать.
^лкытъ = забвеніе, забытье,
7}\\лтноуг» = блуждать, заблуждаться.
І̂ я8ядя =.помеха. (Миклош.).
^явддъ = ссора, споръ; ^явяднтнса = ссо-

рвлъся.
Здксрггн ящ забросить: „И по отъяденіа

же, вз мъ анг лъ блюдо, зав рж е въ
мор ". (Прол.).

З&Щты = водоворотъ, пучвна на море.
Еормч.Ц02.

^ который заооздалъ,
котораго ночь застигла. Прол. ноябр.
14. Еіо же изъ корабля вчера завече-
рявшагося воспріялъ еси.

й - (ζηλος)=3βΒΗθΤΒ (Гал. 5 , 20).
д т н = эавидовать (Деян. 7, 9).

ЗЛБНСТНО == ііо зависти. Ущедри соэда-
ніе твое, завистно брань пріемшее.
Ака . Богоиатери.

Злкнетноокалзннк* = служащій приме-
роиъ зависти, рвевія. Мин. мес. дек. 21 .
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шштовндыіъ=крученый, витой, изогвутый.
7лкиі|итн = ржать, заржать.

^ = граница, пределъ, ходъ, путь,
бегь.

^лкодь = наводненіе, разливъ, заливъ.
^явонвый', ^явонтый = извилистый, непо-

нятный.

Зд&ой = родъ истязательнаго, пыточнаго
орудія, слуашвшаго для стягиванія, со-
крушенія телесныхъ чл новъ. Пролоі.
янв. 22.

Здкорд — (μόχλος) = запоръ, засовъ, за-
движка (1 Мк. 9, 50. Сир. 28, 29. 49.
15. Суд. 16, 3); (μόχλευσις), стено-
битио оруді (Д. 18. 6, 7). (Невостр.).

^яворожитн (кого съ кемъ) = поссорить.
(Ипат. лет).

7ущмъ =• вращоніо, круженіе.

Злкалцмти — (ίιαστρέφειν) = заворачи-
вать.

anepeTb. (Воапок.).
Η = закиауть. (Восток.).

= завтракъ, слово до-ныне
живо , означающе ранній прі иъ пищи.
Въ летопвсяхъ н разъ встречаемъ
уноминаніо ο завтроке: Владимиръ, при-
глашая къ себе Итлар ву чадь, гово-
рилъ: заутрокаше у Ротибора, прі-
едите ко мне (Лавр. стр. 220). И рече
Святополкъ (Васильку): заутрокай,
брато! и обещался Василко заутра-
кати (ib. 250); и стоя Глебъ до за-
утрока и воротися опять (ib. 303).

стрлнл = зомля Завулона. За-
вулонъ (евр. жилищ ) 6-И сынъ Такова
отъ Ліи. Происшедш отъ него ко-
лено, виесте съ коленомъ Нев али-
мовыиъ получило въ наследі сев ро-
восточную часть обетованной з мли —
выш истока Іордана изъ Галил И-
скаго оз ра; оттого жит ди этого ко-
лена боле другихъ евреевъ входили
въ сношенія съ сирійскими и финикій-
скиии язычниками. Поэтому-то страна
эта наряду съ зеылей Иевфалиыа и вы-
ставл на пр. Исаіею въ 9, 1, какъ
представ^тельница Галвлеи языковъ.

Здк дТТИ = заведывать, управлять.
(Посл. М тр. Фотія):

^HBtHNO = В НО.

3dK'KtA—(χαταπέτασμα) = распростертое,
развешенно ; покрышка, занавесъ. (Йсх.
40, 3) Въ в тхозаветномъ храие за-
веса была при входе во святая овя-
тыхъ, уетроена изъ ч тырехъ цветовъ,
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в каждая нить скручена ваъ 72 пряд в.
(А.іекс). Въ новозаветной церквв свмъ
именемъ называется занавесъ, пове-
шенный внутрв алтаря прв царсквхъ
вратахъ такимъ образомъ, что онъ за-
крываетъ внутренность алтаря, которая
безъ того могла бы быть ввдина изъ
храма сквозь решетчатыя царокія врата
Отверстіе завесы означа тъ отврове-
ві тайны спасенія нашего в отверсті
дарства небеснаго чрезъ воплощ ні
Сына Божія· а затвореніе означаетъ
наше греховно состояні , лишающее
нвсъ наследія царства неб снаго.

^ЯВЕТНН = кровъ.
ГЯВЕТОВЯИНИ = состояяіе, наотро ві , рас-

полож ні .
£явът|>бнн№ = зараж ніе отъ зловр дв&го

ветра.

р ( )
спокойный, тихій. (Микл.).

—(διαθήκη отъ διατι^έναι, рас-
полагать, првводить въ взвестное со-
стояні или положеяіе) =• расположеніе,
распределені . На библ йскомъ языке
и у др внвхъ пвсат лей διαθήκη — ва-
ветъ значитъ: 1) предсмертно завеща-
віе, законно эавещані (Евр. 9, 16 —
17 ср. Гал. 3, 15)·, 2) союзъ, договоръ,
услові (въ такомъ зяаченіи это слово
въ Библіи весьма часто встречается);
3) торжественно ненарушвыое обето-
ваві (Быт. 9, 9, 11; Лев. 26, 42; Лув;
1, 72; Гал. 3, 17) 4) заповедв, пов -
ленія, 10 заповед й (Исх. 29, 5·, 24, 7;
Втор. 4, 13; Деян. 7, 8·, Римл 9, 4).
Св. Исидоръ П лусіотъ говорвтъ: „до-
говоръ, т. . обетовані божественное
писаніе называетъ „^ЯВЕТОМЪ" (διαθήκη)
по причине его тв рдоств и ненаруши-
мости, потому что договоры (συνθήκαι)
часто нарушаются, а законныя завеіца
нія — никогда" (Epist. 196). Особонное
значеніе имеетъ „Зпветъ", когда Саиъ
Богъ вотупа ть въ заветъ съ ч лове-
комъ, напр. съ Ноемъ (Быт. 9, 9-17) ,
съ Авраамомъ (Быт. 15, 1—21), се
взраильтянаий при Мовсее (Исх. 24, 4
и дал.) и т. д. (Лебед.).

З Д Б І Ц І А Ш Е - (ίίάγγελ^α) = возвещені ,
объявлені , опр деленіе; (διατάξις), ;іане-
щаніе (пр. Д. 13, 1 к.).

Здь^фДННДА — ι ίιεσταλμένα) = союзъ,
согласі , миръ (2 Ма». 11». 28).

3ΑΚΈψΑΚ — (παραγγέλλω) = советую,
убеждаю (1 Кор. 7, 10)·, (επιτάσσω),
предпвоываю, аовелеваю (Быт. 49, 33);
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(συντάσσω), тоже (Исх. 16, 16): (συντί-
W t l M a n , 15, 27); ( ί ιατ^εμαι Ι. Η
& Π ; ί Ц*Р і 7 · Κ)! завещати заветъ
(&ατιθ·εσ#αι ίιαθ·ήχην и просто διατί-ή η и просто &ατί
# ) , эаключать союэъ (Іис 9 6 7
I Цар 18, 3. 2 Пар. 29, Ю. Г м а к Л ,
II); (όιαταττομαι), делаю распоряж ні
при см рти (Иевостр.).

иыге*ик = заключ иі , тюрьма.
= прикрыть, защитить
ι = чинящій, починивающій.

^ загонжтн = эагадать.
Загаръ = охотничья собака.

Здглдднфкдм -(Хіи.(оттш)=голодую (пп
Φ. 28, 2; янв. 20).

^»ги»тн=загяать кого, уокакать вп р дъ
(Ипат. л).

Здгн-іітдти = закрывать.
Заговены=последній д нь мясоеда. Того

же лета предъ Филиповыми заговены
пріед Владыка С ргій. Псков л 161
1484 г. '

Заговети=начать поститься Раздрешиша
царю Раклію въ вторый день заговети
патриархъ съборомъ. {ДювЛ.

Здгогі(ни=загонъ, загнані , напр скота
Ьормч. 376.

фгоноутн = загадать. (Бусл.).
Загонныя книги — находились на стан·

піяхъ, где целовальникъ велъ ихъ и
записывалъ взяты прогоны; ο такихъ
кяигахъ упомина тся въ платежной за-
писи 1586 г. д к. Ж(А.Юрид.№2Щ.
Книги загонныя пр дставлялись на ре-
визію въ Москву, напр. 1614 г. іюля 20
(А. Эксп. III, χ 40)Г

Загонъ=-отправленіе военнаго отряда для
добытія продовольствія или на поискъ
н пріят ля. (Карнов.).

Загонъ зелли = полоса земли.
д̂грддин. = предместье.

7яг(>екъ = зарываніе, васыпь, куча.
^ядатнся = отдаться, принять подданство.
Задворные люди = дворовый ч ловекъ,

жившій за господскимъ домомъ въ осо-
бой избе; чернорабочій. (Карнов.).

^іднніц = споръ объ оставшемся на-
следстве. Уст. Влад. ο церк. суд.·
наследство.

Зіднін — ((Зтгіайюс^назади находящійся;
задняя (τα όπΊσ&ιά), задъ (5 нед ч т'
к. 2 п. 5, 1. 3 Цар. 7, 25). Въ Исх!
33, 23 Господь обеща тся иоказать
Моие ю задній отблескъ прохожденія
воплощеннаго Сына Божія или некото-
ро оч ртані будущаго, воплощеннаго
М ссію. (В. Лебед.)

3*3—
^ядовояъ = довольство, достатокъ.
/ддоснтн = постигнуть
ЗДДОСТОЙНИКІ. Въ праздникя ІІасхи, во

все двунад сятые, 1-го явваря, въ суб-
боту Лазареву, въ великій четвергь и
въ в ликую субботу уставонъ положено
петь ва литургіи вместо „Достойно

огь, яко воистину" ирмосъ 9 й песни
ванова, полож ннаго въ те праздники,—
каковые ириосы называются задостой-
никпми.

А̂доушню — греч. ψυχικόν = отдел ні ка-
кой-либо собств нвости на доброе дело
за душу кого нибудь, нилоетыня, по-
даяні ради спасенія души. (Стословецъ
св. Геннадія).

Задушный человекъ = рабъ, освобож-
д нный господиномъ для спас нія души.
(Истор. Еирам. 1 пр. 506). Въцорков-
ныхъ уставахъ св. Владимира и Всово-
лода къ церковнымъ людяиъ причи-
сляются можду прочвмъ: „пономарь,
вдовипа, калика, сторонникъ, задуганый
человекъ" (Ист. рус. ц. II, прим.
445, 467).

^доушшінд = памятникъ. (ММА).
д̂яушьмння = основаніе.

|яд*нш = епитиыія.
іддгкннііій=задетый, запепленный. Про-
лог окт 25.

Зддтгти = на ил ча положить. (Мат .
27, 32): заставить.

ο ηι

дд (Ж(=і) за то что, потому что; 2) вме-
сто того чтобы.

ЗАІМШ — (δανείζομαι) = занимаю, беру
въ долгъ (Пс. 36, 21).

фікдь = задъ, 8адвяя часть тела.
^яжитиіс = добываніе корма для лошадой.

Лет. Кіев. Истор. Еар. II пр. 388.
^джогд = поджогъ.
]ζ»ζΚΗζΑ»τΗ = свистеть.
ЗлЗА^И-, 3 d 3 H A A T H = загородить, ва-

ділать, закласть въ стене. ІГрол.
ман 3.

= подозреніе. (Миклош.).
_ = порицать, упрекать, оху-

ждать (Лук. 20, 26).
Здзлнтн=поступать съ кемъ худо, на-

казать, озлобить. Прол. іюн. 6.
«̂ ΛΤ,ΝΙΙΚ -:ш), огорченіе.
цо(інтн, у,л̂ н(>ятн = порипать, упрекать.
См. ниже ζλζ(>«τΗ.
*30fHTHiA = етыдиться, совествться,
иметь зазревіе. Іірол апр. 20.

Зазорч.=грехъ, безславіе, позоръ. {Дюв.).
ЗДЗР'КТИ тв ОСуДВТЬ, П р СуДИТЬ, ОСТ»-
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вить какъ н достойное. Мат . Власт.
предисл.

Здимокдні(=заемъ (Свр. 29, 4); то, что
84НЯТ0, ДОЛГЪ.

Здимокдтн = заииствовать, занимать.
Мин. мес. мая 28.

ЗДНМОДАК£ЦІ = тотъ, кто даетъ взаймы.
Здимоддкстко&дтн и ЗАНМОЛДХТИ —

одолжать, давать въ долгъ, въ заемъ.
Мин. мее. дек. 15.

Зднлиткокднп = заниманіе въ долгъ.
Мною заимствованіе древнее да дастся
преисполнено—чрезъ м яя этотъ изна-
чалъный долгь да воздастся съ пр -
ввбыткомъ. Кан. Благов. пео. 6, троп. 2.

ЗдймсткУю и 3 4 И М^°—(δανείζομαι) =
заимствую, беру (въ ср. 4 н. чет. п. 4
Вог ·, ака . Б-це на Госп. в. ст. 3).

/анстсі == вправду. (Миклошичъ).
7інтнк = захожденіе, закатъ солнца.
^аптисі = хватать. (Миклош).
Зайиище = место, назначенно подъ рае-

нистку для пашяи или угодьевъ. (Этим.
эа-има-ть). (Бусл.).

Здкдкдлйтн = поработить свободнаго че-
ловека, закрепить въ рабы, вольнаго
человева сделать креаостныиъ. Чинъ
испов. 25 ва обор.

Заванара, закоиара=архитектурный тор-
нинъ отъгреч.ха[Аара=сводъ, след.часть
засводная нли надсводвая. Ея фориа
оохран на даже въ одномь изъ знаковъ
правописанія, уаотребля маго въ цер-
ковяыхъ книгахъ и ыазываеыаго такж
каморою. Это—оолуциркудьная, сводо-
подобная выпускная часть, служившая
украш яіеиъ зданій н особеняо упогре-
бительная въ наш иъ зодчестве въ ХУІ
н XVII столетіяхъ. Можно даже ска-
зать, что, вместе сь гиатромъ и боч-
кою, такжо весьна употребительныни
формами въ церковномъ и гражданскомъ
зодчествв техъ ж вековъ, она харак-
т ризуетъ тнпъ зодч ства собственно
руссшго. Въ д р вянномъ зодчеотве
она иненовалась бочкою, потоиу что
имела подобіе бочки, въ виде которой
н редко сводилвсь на д ревяяныхъ хо-
ромахъ кровли. На квадратныхъ зда-
віяхъ, каковы были все отдельныя хо-
ромины, клети, избы, и особеяно надъ
алощадкаии крылецъ, такія бочки рас-
полагались крестообразно, такъ что ихъ
обрезы вли, такъ сказать, днища выхо-
двли на все четыре стороны въ виде
фронтоновъ. Въ такихъ олучаяхъ в рши
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«на полукруга сводилась въ стрелку оъ
тою целію, чтобы устроить яа кровлЪ
хребень, саособствовавшШ свободиому
стоку дождевой воды. Наружяыя вы-
пускныя части подобныхъ бочекъ (фрон-
тонъ зданія) и составляютъ такъ вазы-
ва ную закамару въ кан яноиъ зодче-
отве. Некоторы археологи называютъ
закамару теремкомъ и подкомарою, во
въ старыхъ актахъ накъ нв разу н
встретилось этихъ словъ съ знач ні нъ
заканары. (Си. Труды моск. αρχ. общ.
1865 г., т. I. вып. 1-й).

Здкдціикъ ---такъ назывался свящ нникъ,
назначенныИ следитъ за церковнынъ бла-
гочиніомъ. нынешній благочинныЯ. Регл.
дух. л. 22 на обор.

ЗАКАДНІЕ = животно б зсловесно , за-
кланноо н къ жертве уготовапное.
Скриж. 148.

ЗАКАДТИ—(σφάζειν илв 5<рагсеі )=зака-
лывать (Лев. 22, 28). Зцконъ Мовс евъ
заор щаетъ закалать въ одивъ день
иать и порожд яі ея. Это постанонл -
ні вмеетъ въ внду внушить сострада-
яіе «ъ жввотнымъ.

ЗДКАІП*— (χλεΐθρον) = запоръ у воротъ
(3 я. ч т. 9, 1,пятьд. мол. 3).

ЗДКЛННДНІЕ = молитвенно обращеяіе къ
Богу во вр ия сов рш яія таиаства
врощенія, да omcmynums діаволг и
все слуш ею отъ приступающаго ко
кр щеяію, в въ другихъ последовавіяхъ,
наіір., на нивахъ или ввнограде в αρ.
(Нов. Скриж. стр. 529).

ЗДКАИНДТСАЬ = особая должяость въ
п в нствующей церквв, установленная
для заклинанія злыхъ духовъ и взгна-
вія ихъ изъ людой. Въ эпоху взобилія
даровъ Св. Духа такимъ дарозгь обла-
далн многіе изъ христіанъ. См. выш
екзорцисты.

Здклнндтн = заклинать, заповедывать;
просить съ клятвою объ исполноніи чего
либо. М . 26, 63.

л̂клннд ь = приносящіВ клятву.
/АИЯНУЬ = обнародовані , огласва на торгу.
хякяопнтъ = отмен нный, уничтоженный.
ЗДКАНМИТН --заключить, эап р ть, заіш-

раться, затворяться, закрытьоя (Апок.
20, 3; Лук. 4, 25).

ЗдклАТН=закляться, дать клятву (Деян.
23, 12).

φκοκΐιτ.;ζΐιογτΗ ^скользить, ускользать, спу-
скаться, падать.
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= ж ртва; животное, приноси-
мое въ жертву.

3ΛΚΟΛ£ΗΪ£ = заклані жертвъ. Овцы за-
коленія. (Ис. 43, 23).

3*колоднти-ь=покрыться колодь мъ или
упадшими стволами дер вьевъ. (Бусл.),

Здк^нник* = 1 ) знающій законы; 2) испол-
нитель закона.

Здконопикцъ = сочинит ль законовъ,
правъ. Мин. мес. нояб. 11.

ЗДКОНОПОЛДГДАН = законодатель (Псал.
83, 7).

ЗлКОНОПОЛОЖИТ£ЛЬ„ З Л К 0 Н 0 П 0 Л 0 Ж Н И К *

== завонодатель (Псал. 9, 21).
Злконоположйти = давать законы, де-

лать учр жденія, узаконять, наставлять
(Втор. 27, 10).

Здконоп^дкиллникъ—греч. νομοκανών=
внига, въ коей собраны праввла апо-
стольскія и святыхъ отц въ съ допол-
н ніеігь изъ гражданскаго гр ческаго
код кса. Сочинит ль ея Іоаннъ Схола-
стикъ, патріархъ Цареградскій въ 564
году, а толковані Законоправилъника
приписываютъ монаху Іоанну Зонаре
(въ Ш 8 году), одору Валсамону, иа-
тріарху Антіохійскому (въ 1180), и і ро-
монаху Мат ею Властарю (въ 1333 году).
См. Треб. при конце.

ЗАКОНОП^ДКИТЕЛЬ = блюститель, исполни-
тель закона. Прав. испов вгьры II.

последующШ предписанному въ законе.
Мип. мес. сент. 4.

Здконо етдьннкъ =установитель закона,
порядка. Прол. янв. 24.

Здконіткокдти = делать постановленія,
учр ждать, вводить законы. ІІролоі.
дек. 4.

Здконі —(νό(Αος)=1) вообщ узаконені ,
постановлені (Исх. 12, 49. Числ. 15,
15. Втор. 1, 10. 9, 53. 10, 6. 9, 11,
62, 13); 2) священно писаніе; въ част-
яооти, а) законъ Моисе въ (Неем. 2, 18.
13, 3. М . 5, 17. 18, 7, 12. Лук. ιό,
20. Деян. 6, 13. 7, 53), особ нно въ
противополож ніи пророкаиъ (М . 11,
13. Лук. 16, 16. Деян. 13, 15. 24, 14.
Рим. 3, 21), б) вс ветхозаветное пи-
с&ніе, какъ пространное излож ні за-
кона Моисеева (1 Мак. 1, 56. Іоан. 7,
49. 10, 34. 12, 34. 15, 25. Рим. 2,
12—14. 10, 4. Кор. 14, 21. С. 5 п.
7, 6), особ нно въ противоположяооти
вере (Рин. 6, 14—16. Гал. 2, 16. 3,

Церк.-оіавян. оюварь свящ. Г. Дьяченко.
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24) или благодати (Рим, 6, 14, 15. Гал.
2, 21)· в) исполненіе закона Моисеева
или всего ветхозаветнаго писанія (Деян.
13, 38. Рим. 3, 21. Гал. 3, 11. 5, 4.
Фил. 3, 9); г) подзаконно состояніе
или времена ветхозаветныя (0. 14 п. 3,
<!)•, д) известно толковаві закона или
известный образъ жизни по разуменію
закона, секта (Фил. 3, 5); ) учені , и
именно христіанское (въ этоиъ смысле
употр бляется слово законв потому, что
апостолы теиъ удобне думали привлечь
къ вере христіанской іудеевъ, при-
выкшихъ къ сему слову) (Гал. 2, 19.
5, 23. Іак. 4, 11), которое определеинее
называ тся имея ыъ закона Христова
(Гал. 6, 2),—духа жизни ο Христе
Іисусе (Рим. 8, 2), — окивота, иже
во Христе,—веры (3, 27), — правды
(9, 31), — добра, закономъ саобоёнымъ
(Іак. 1, 12)*, ж) сила, власть, или влады-
чество, господство, свойственное закону
(Рим. 7, 21. 23, 25). Сущіи в* законе
(Рим. 3, 19) или отъ закона (1, 14)—
подзаконные, подчин нные закону Мои-
сееву, законъ мужскій,—законъ заму-
жества (Рим. 7, 2). Законз—заповеди
плотскія — обрядовый законъ в тхаго
завета (Евр. 7, 16). (Невостр.).

ЗДКОПГЬШЕ = отлагательство, зад ржва,
запущені , забвені (Деян. 25, 17).

Здкосн'кти=зам длить, долго оставаться
(Деян. 20, 16).

фкосъ = подать съ сенокоса.
Закрадной напевъ = церковный напевъ

чужой, взятый откуда-нибудь.
ЗАКДО&ІНП = засада, закрытое несто.

Не м. 4, 13.
р і = покровъ, завеса. И положи

тму закровъ Свой (Пс. 17, 12).
Закупъ = заложникъ, полу-свободный ра-

ботникъ, который со'"тоялъ во врем в-
ной зависимости отъ господина, н теряя
впрочемъ личной свободы; его деят ль-
ность закуплена по условію за извест-
яую плату, на определ нное вр мя, до
заслуги этов платы трудомъ. Такі за-
купы л гко могли обращаться въ обедь-
ныхъ холоповъ, когда н въ состояніи
былв исполнить заключенныхъ условій
(Рус. Пр. ст. 21).

^яко тн№=скрыто место, убежище. (Ми-
клош.).

Здк^Ы = начальникъ мытарйй въ городе
І рихове во вр иена Івоуса Христа,
удостоившійся принять Господа въ домъ
свой и. по искреввеиъ раскаяніи во

13
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грехахъ своихъ, причисленный къ лику
аиостоловъ.

7&щъ — опасность.
Улдогдй = кусокъ (Midos.).
фяогъ—(το έvεχύpασjxα)=зaлoгъ, закладъ.

(Исх. 22, 26; заложники).

ЗАЛОЖИТИСА ноцлю = восаользоваться
ночною темнотою.

Здл'нз гги=насиліе причинить.Еормч 374;
найти, добыть. (Вусл.)

Ташннцд = даромъ, изъ угожденія (Микл.).
/иилыъ = напрасно.
7лмярьн'ь=ненадежный, пустой, ничтожный.
^імя|ікнмн ІІНСКЪ — дудка, звукъ, издавае-

мый дудкою. (Бусл.).

3ΑΜΔΤί(ο)ήΈΛΜΗ = отверделый, ожесто-
ченный; заматерелая издревле въ
сердце ихъ вражда — укор нившаяся
издавяа въ сердце ихъ вражда (1 Мак.
4, 1); заматвревшіе вз днехъ -(πρεσ-
βύτεροι προβεβηκότες) т. . очень пр -
стареяы летами (Быт. 28, 11).

ЗдмдТ£^ Ікнй=состояні устарелаго, за-
тв рделаго. Прол. іюня 24.

ΐζλΜλΤΗ = трогать.

ЗАЛЫТОІТІТН = застареть, состареться
(Марк. 1, 7, 18).

^иметъ = заборъ; множество. (Микл.).
ЗДМОАИТИ = уморить, погубить. Прол.

нояб. 5.
ЗдмрЬкЕННЫЙ = захваченный мреж ю,

оетью. Прол. нояб. 16.
Здм&іжнтн =захватить мреж ю, осетить.

Слова Злат.
Здмітитн=искать случая къ отмщ нію.

Прол. авг. 28.

Здліайдьитн-ь == зарости муравою, или
травою. (Вусл.).

^ямоудеинк = 1) м дл нность, зам дл ні ;
2) вадержка, остановка,

Тяиъря = музыкальный инструм нтъ.

Здмышлін'и=мыоль, планъ. (Сл.оп.Иг.).
Удминьннкъ =викарій, іюмощникъ. (Midos.).
7аидтъкъ = п чаль, грусть.
^ямлтккп = бозиокойство, волн аіе, заме-

шат льство.
7аиі)іддъ = нарядъ, одежда.
З д н і и З л н ' Ж £ = п о т о м у что (Псал. 10,

3 и 101, Ю. Мат . 11, 20). Зане
якоже мужъ сила его - по человеку и
сила го (Суд 8, 21). Занежв убо и
они тоюжде не страдаху, ублажаху —
такъ кавъ они не страдали, то те,
только слыша голосъ ихъ, хотя и не-

Здп—
видя ихъ самихъ, ублажали ихъ. (Пром.
18, 1).

^яножніе = заливъ морской.
Заноска=иепочка, на которой ж нщины

носятъ тельникъ. „Трои заноскы золо-
ты" (Собр. госуд. гр. и догов. ч. I,
стр 303).

^аиышнтнсд = двигаться, касаться.

Зднь = з а него. Вообще окончані нь со-
единяемое съ пр длогами, значитъ ею,
наар. нань—на него и т. п.

фпл = надожда, ожидані , подозрені
(Нр. Русск.); отсюда ароизошло вне-
запу. Ист. Карамз. 2 пр. 99.

Здпдд*—(δυσμή, чаіц о>иа[хаі)=захож-
д ніе, зааадъ. Въ Числ. 22, 1 ,,н» а̂-
плды", поеврейски „araboth" отъ „araba",
ложбина, долина, въ русской Библіи:
„на равнинахъ".

ЗАПДДНЫА дк^и=иаружныя, въ неболь-
шихъ храмахъ часто единственныя, про-
тивоположныя той стороне, где алтарь.

Здпдлснк — (ο έ[χπυρισρ.ός) = зажиганіе,
жжені ; пожаръ (Л в. 10, 6).

ЗДПДСНЫЕ дд(іЫ=Св Тайны тела в крови
Христовой, освященныя на литургіи и
хранимыя въ церкіш для пр подаянія
больнымъ въ случае часа см ртнаго,
въ напутствовані къ вечности. Какимъ
ж образомъ и когда приготовляются
запасны дары, ο томъ см. въ конце
Служебника подробно наставлені

ЗДГНЧАТЛТІКДТИ-СА = полагать п чать,
быть зап чатлева му (Апок. 7, 3·, Ес .
8, Юі.

= п чать.

З Л П И Л Т Л Ъ Т И = полагать п чать; утв р-
ждать въ уме, сод ржать въ памяти.

3ΛΠΗΗΛΗΪ£ = непрія^ ЛЬСКО дейотві , КО-
гда одинъ другому ноги подставля тъ:
возвеличи намя^апинаніе(Ис. 40, 10);
пр пятстві .

З д п и н і т м ь — (πτεργιστής) = тотъ, кто
подшиба тъ другого ногою; искусит ль,
соблазнитель, обольстит ль (во вторн. 3
н. ч т. 1 трип. п. 9 тр. 1 в. ср. 1 трип
п. 9 тр. 2).

З д п и н д т ш н ы н =служащій пр пятстві-
иъ, помехою. Прол. апр. 17.

Злпинію—(υποσκελίζω )=подшибаю,опро-
кидываю. Запинанй = преаятствующій
успеху дела (1 Кор. 3, 19).

ЗДПНСА = писані , рукописані , сво руч-
ная росписка въ ч мъ. Црол. іюн. 16.
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д за горами, по
ту сторону горъ. (Місі,).

^япяашнтн — пугать, запугивать, устра-
шать.

^дпдетннл = запл тенные на голове волосы
косірка.

Здпн ти = подставлять ногу. Запнути-
сл = споткнуться.

І = вооружиться.
(εντέλλομαι)=распоряжа-

юсь, увешеваю, убеждаю, предпвсываю,
приказываю, утверждаю (Пс. 132, 3
М . 4, 6).

р щ д о запове-
ди, запретный. Прол. тл. 17.

^ЛІКІКИДІ. - (πρόσταγμα) =приказавіе, по-
ручсніе; общее названіе всего, что Го-
сподь заповедаіъ людямъ соблюдать.
Заповедь въ древв -русскихъ памятни-
кахъ употребляется въ звачевіи еп ти-
міи, наказанія, какъ вередко въ такомъ
имевно значевіи слово это встреча тся
въ древнихъ· славяно-русскихъ памят-
никахъ (Миклошичъ, Срезневскгіі).
Другія знач вія этого слова: приказа-
ві (εντολή, mandatum,—Ocip еван.),
наставленіе (προστάγματα, praecepta),
постановлені (ίιατάξις, constitutioDes),
законъ.

7ЯПОКЕДІТНС> = пр длагать постановл иі .
Т^иодъ = скрыто , пота нно место, убе-

жиш , пр длогъ, увертка.

Здпойсгьо = неумер нно употребленіе
вина и другихъ иодобныхъ напитковъ.
Потребн. Филар. 182. Прол. іюн. 15.

Здп^йчикый = пьяница, который пь тъ
эапоемъ. Прол. іюн. 15.

35»подкн=участки поля.
Запона и запонъ = 1) полотно: по-

слаиный греками къ в ликоыу квязю
Владимиру (986 года) философъ япо-
каза ему запону, на н йже написано су-
дищ Господн "; 2) завеса, эанавесъ:
яскро въ эапанъ въ камке индейской
полосатой, пошло 11 аршвнъ*, на под-
кладку 12'/І аРШ. дороговъ зел ныхъ,—
сенникъ постельный (для новобрачныхъ)
оболочи внутрв запонаии шидяныыи"
(Савваитовъ).

^японн ьнъ=препятствуюшій, загоражива-
юшій. {Midos.).

Злпорток* _ (ούριον) =скорлупа яичная
(Исаіи 59, 5).

ЗДПІЕТЙТИ = возбравить. Запрети зве-
ремъ тростнымъ, сонмъ юнецъ ъ юни-

иааг лкдск хъ,еже затвор ти иску-
гиенная сребромв — укроти эверя, жи-
вушаго въ тростнвке (Егвпіе), стадо
воловъ съ тельцами вародовъ (Сирію),
чтобы ови воверглвсь пр дъ Тобою съ
слитками сребра (Пс. 67, 31. Мол. Кіев.
В8д. стр. 22J Запрети духу- воскор-
белъ духомъ.

3ΑΠ^{ψίΗΪΕ—(έπιτιμία, τό £ ігтаю )=епи-
тимія; ваказавіе, штрафъ (Йрем. 3,10.
2 Кор. 2, 6, гл. 4 ва Г-дв воэ. стих.)
(Невостр.).

Здпр f ціінный — (άιτειλουμενος) = грозно
возвещсввый, угроаакщій (во вторн. 2
нед. четыред. по 2-й п. тр.).

ХДІІ|П>КД в= сперва.
^лпрлгноутн, /(ЯІІ()*ІІІТН = воспользоваться

случаемъ.
УЛІІ(І ( κι, = заговевь .
З^поустъ = ковскій бегъ.
^япъ = 1) мневі ; 2) подозревіе.
УДІШДІГПІ = зажечь, поджечь.

Здп | ккі=краткій ствхъ, который по тся
предъ ствхврами ва стиховве иіи хва-
литвыхъ, ваприм. Слава Тебе Боже
нашъ, слава Тебе. См. въ Требн. ο
освящ ніи храма.

Запястье или зарукавье=1) вообщ ру-
каввая обшивка; 2) въ частности укра-
шенія на оконечностяхъ рукавовъ у на-
рядныхъ одеждъ. Эти8апястья низались
DO атласу или бархату жемчугомъ и
украшались запавами и драгоігЬнными
камвями; иногда они пришивались къ ру-
кавамъ, а вногда прист гивались къ нввгь
крючками; брасл ты (Савваиш.).

ЗДПАТИ = запятвать. иИми ж блудни-
комъ улови очи, тема и просл эися, пл -
ницы, ими ж запя многи грехами"...
{Слово св. Іоан. Злат. дек. 20)

!5дпдтніе=препятстві , пр града.

ЗДПАТИСА = поскользнуться. „Всемъ ж
шювпеыъ тшащьшся ο направленіи ве-
трилъ, запився и впад въ пучину мор-
скуюа. (Дрол. дек. 6. „Чудо св. Ни-
колая").

^дрлвнтн = подбрасывать, подвергать, под-
нимать.

= удариться.

р н к = ранвяя пора, разсветъ. Какъ
въ славяно-русскихъ п р водахъ, такъ
и въ нашвхъ летописяхъ зараніе, по
сво му образованію и значенію, соответ-
ству тъ слову: заутріе.

13'
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(Mid.).
=лучезарный, подобный све-

томъ заре Мин. мес. ян . 18.
Заревъ — др слав. =иазваніе месяца ав-

густа.
Здшачнын=то же что лучезарвый. Мин.

мес. іюн. 11; дек. 15.
ЗдбЬш = отблескъ, отсветъ (в. чвт. 1

н д. ч т. трип. п. 4 тр. 3).
Здденосный = носущій светъ, озаряющій

светомъ. Прол. ат. 15.
==запирать, заныкать.

.= 1) урокъ; 2) пределъ.
іруч ні =залогь, закладъ.

ι = стыдвться.
а̂ргшнтн закрыть.

, = договоръ, услові .
ісапожникъ = вожъ съ вривымъ клин-
комъ, носимый за правымъ голеввщемъ,
чер нъ коего скрытъ напущеяиыии ша-
роварами. Ото—вожъ охотвичій и дорож-
ный, а въ старвву былъ в вожъ рат-
яый Ножв подразделялись на поясные,
подсавдачны в засапожные (Далъ).

я̂свндетеяьствовятн — (5ιαμ«ρτύρεσθ·αι) =
орвзывать во сввдет ли Бога и людой,
что дело право, требовать наотоятель-
во чего либо, заклввать, умолять; пре-
дост регать (Втор. 4, 26).

3 Α Ϊ Κ ^ Τ Λ = засветло, т. пр жд вочв,
въ сумерки. Еормч. 259 ва обор.

УЛСКОІИІКМН =• 1) взобретательвиВ, искус-
ныв, деятельный; 2) корьістолюбивый,
жадный.

^дскшііік иримечаніе, ваблюденіе; 2) со-
мневіе, подозревіе; 3) взобретеше, вы-
думка.

7асмоудитнсд=обжечься.
^ясокнтый=одинъ за другимт. следующій,

частый (Миклош.).
/ягог.ь == повер мевво.
Заспа = яшяая влв овсяная крупа, упо-

тр бляемая для приправи іцей (До-
мостр.).

3лспітн=усвуть крешсо. Прол. нояб. 11.
ι = обеднеть, сделаться бед-

вымъ.
^ = за^ада.
Здстдкнцы = разводы и украшенія при

письме грамотъ (Карнов.).
а̂стявьннкъ = заложникъ, порука, ответ-

чикъ.
ЗдггоАТН=останавлявать кого, уд ржи-

вать, затруднять (Лук. 8, 5); защищать.
^»стріднтн==бросать, кидать.
ЗдггапАтн. Въ дрсвнейшихъ славян-

свихъ пер водахъ глаголъ этотъ отве-
чаетъ гр ческимъ: άντέχεσθαι—креоко
д ржаться за что; такъ въ Пандектахъ
Антіоха XI в. я̂сто пякфгі кириое сяово
оу еинп; συναντιλα(χράνεσθ·αι, помогать,
оказывать соиействіе; такъ въ Карпин.
апостоле XIII—ХІУ в. 7,шлпшъ ишощ
ш»юд—полагать пр граду; преграждать,
запараться (1 Мак. 10, 75); заступать-
оя, защищать (1 Сол. 5,14). Заступи
отъ житейскихъ страстей при.юга—
З&ЩЙІТИ отъ прираженія житейскихъ
страстей. Мол. fiiee. изд. стр. 97.

Здгттгннкдгн = закладывать въ стену.
Чет. Мин. аоі. 16.

j T H з а с л о н и т ь с я , скрыться.
дсккд = огражд ні какого нибудь ме-
ста или дорогв срублевнымъ лесомъ, и
самое то место, где сделана засева.

Здг^нити = заградвть, заслонить.
^»с»фн=трояуть, коснуться.
Здтдндш* = тотъ, котораго швыряютъ,

съ ыеста ва место отталкиваютъ.
Кормч. 643.

ЗдткСА/КДДМ — (κατασφαλίζομαι) = запи-
раю'(Пр. д. 27, 1 к.).

А̂творнште == т мница. (Миклош.).
Злткорннк* = монахъ, отшольвнкъ. Въ

иориенствующей церкви бывали такі бо-
гоугодные люди, которыо, вырывъ себе
п щеру въ уединевномъ агвсте, удаля-
лись отъ людев в света, конечно съ
целью христіавскаго богомыслія. У насъ
въ месяцеслове некоторые святые на-
зваяы затворниками, вапр. АвраамШ
зат орникь (29 окт.) и друг.

3дткоръ—(άπ<$κλεισμα)=ΤθΜΗΒΠ£, тюрь-
на (Іёр. 29, 26); уодия няая к ллія; за-
пасвая коината, вр менное поиещевіе
(3 Езд. 4, 35)^ (σύγχλεισ(λα), осада (І з.
4, 3)·, (κλεΐ&ρον), запоръ (Іов. 38, 10)
(Ііевостр.). Ивогда такъ называется
нобольшой вертеаъ или п щера, где не-
которы богоугодяые мужи проводотъ
неисходно всю жвзвь свою въ богоміісліи.

Затинщивъ=>стредокъ, укрывавшШся за
тыномъ при вепріят льскомъ нападеніи
яа укреплені (Карнов.).

Здтйш'і>==і) б зветрі ; 2) пристаяище,
где корабли отъ морсков бури спаса-
ются; гававь. ІІрол. іюл. 7.

фтокъ = эаливъ.
Затонъ=место, затопляемое въ половодь .
Здтондсмый = ветромъ обуреваемый, яо-

симый. „Се и корабли в лицы суще, в
огь ж стокяхъ ветровъ заточаеиы, об-
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рашаются налыиъ кормильцемъ"
5, 4
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(Іак.

Здточіни—(ύπερορία)= ивгнаніе, ссылка
(Ав. 8 б. на Г. в. 2. Я. 2 ч . к . 3 п
3, 1)·, (εξορία), тоже (Пр. мар. 7, 2) . '

5Гато ыінкъ=ссыльный; место заточное,
или заточье—ссыльноо,пустынное место!

7»т(»ытн=ломать, разрушать.
^лтоуяніб = защита.
?лто лнтн=прятать, скрывать (Mid.).
ЗхгчЫи = затыкані , напр уш й (CHD

27, 14). '
напрасно.

— (σφίγγω) =затягиваю, завя-
знваю (Притч. 5, 22).

З д а п о к о й н ы й = о упокоеніи души въ
блаженной вечяости приносимый или со-
вершаемый.

= н слушать.

рано, утромъ (Пс. 5, 4);утро
заутра, рано утромъ (Псал. 45, 6).

Зл»тр£НА=церковная служба, совершае-
мая утромъ прежд обедни.

Зд шницд = пощечина. Прол. сент. 9.
і̂юуіиятн = заграждать кому уста, цв да-

вать говорить.

Зд^лріА — (евр. Господь вспомнилъ) = 1)
продпоследній изъ малыхъ пророковъ,
сынъ Варахіинъ·, ο месте и роде его
происхожд нія достовернаго ничего не
известно·, объ немъ, думаютъ, сказалъ
Спаситель, что его убили іудеи м жду
алтаремъ и храмомъ (М . 23, 35); 2)
священникъ, отецъ Іоанна Крестителя.

/̂ і дръ = сахаръ (Миклош.).

Зд^л£Н»тисА=задыхаться отъ попавшей
въ дыхательное горло воды, захл бнуть-
ся. Прол. янв. 3.

ипдни—в схлипываніе, рыданіо. Ирол.
мар. 28.

Зд^липдти =всхлипывать, захлипываться
Зд^лопкд = щеколда, засовъ, запоръ у

дв рей. Лрол. окт. 25.
7ti\,V0KHTII = ИСПОЛНИТЬ.

Захребетникъ = безземельный и бездом-
ный крестьянинъ, работаюшій у друго-
го; батракъ (Карнов.).

Злчдло - (αρχή) = начало (Марк. 1 , 1 .
Пр ф. 8, 2); (περικοπή) — статья изъ
новаго завета, на который онъ разде-
л нъ для удобнейшаго чтенія въ церкви.
По уставу церковному евангелі и апо-
етольскія послаяія расположены на за-
чала во весь годъ, напр. ванг листъ

Зко—
Мат ей имеетъ зачалъ 116, Маркв
71, Лука 114, ІоаннъЫ,и проч.

Злчдтіі—(σύλληψ[ς)=1) зарожд ні мла-
денца; 2) то, что скрывается внутри,—
сокрыто (3 Ездр. 16, 58).

^а нкнтнсд = покраснеть.
^ЯУНИЯ — приправа, услада (Midos.).

Ы установл ві , ваконъ (въ пят.
сыр. 2 трип. п. 9 тр. 3).

З Л Ч Н Н И Т Н С А = быть узаконену, уставле-
ну Устав. март. 25.

^а ь == для ч го.

ЗдціНфДТН — (υπερασπίζει ν ) = прикрывать
шитомъ, защищать (Быт. 15, 1).

. - · свирепый, страшныв, ужасный.
я̂ядрнтнсд = вспухнуть.

= лукавый, безсовестный.
ложь.

З Д А Т И = въ займы взять, занять (Псал.
36, 21. М . 5, 42).

Зкдні£—(шф і)^зовъ, взывані , воззвавіе,
вопль (Псал. 5, 2), радость. привет-
ствіе, славословіе (Ак Б. ик. 11); (κλή-
σις), призываніе ко спасенію (Рим. 11,
29); призванвые ко спасенію (1 Кор. 1,
26) (Еевостр.).

7щъ = ушатъ (Домостр.).
^клтдіі = призыватель.
Звено —каждое изъ колецъ, составляю-

щихъ цеаь.

Зкизддні£ =свистъ, шипевіе (о змеяхъ)
(Прем. 17, 9).

З к и з д и ЗКИЗДДЮ — (συρίζω)= свищу
(Прем. 17, 17); (έισυρίζω), тоже:, по-
смееваюсь (Сир. 21, 1).

ЗКОНЕІГА = колокольчвкъ. (Исход. 28).

Зконницд==колокольвя.

З к о н * къ д о і т ^ н н о . Во время освящ -
нія Святыхъ Даровъ бываетъ звовъ въ
одинъ колоколъ, который вазывается
„звово^іъ къ достойно", потому что на-
чивается во вр мя пенія: Достойно и
праведно — и оканчивается во вр мя
пенія: Достойно есть яко воистинну.
Въ Греціи сего звона не быва ть, и
въ русской церкви, по свидетельству
патріарха Іоакима („Щитъ веры"), сего
звонапрежден было.Обычай производить
звонъ, во вреыя освящевія Св. Даровъ,
оолучилъ вачало въ южно-русекой церкви
около половивы XVII века. Цель сего
звова та, чтобы верующіо и вне хра-
мовъ ыогли вместе съ ваходящимися



Зко—
въ храме въ великую минуту освяще-
нія Даровъ возн сти въ Богу свои мо-
литвы и благодареяія, и такииъ обра-
зоиъ хотя издали участвовать въ боже-
ств нной вхаристіи и вь аріятіи саа-
сит льныхъ плодовь ея.

Зк<£ны = звояцм, т. о. колокольчаки.
Прол. іюн. 30. Таковые звонцы были пра-
шиты къ подолу нижней одсжяы ветхо-
заветяаго первосвященника. (йсх. 28).
Число звонцовъ хотя н означ но, одяа-
во дуиаютъ, что ихъ было двеяадцать.
І ронииъ ж и Іосифъ съ нвкогориии
считаютъ 72 звонца. Клименть Ад ксан-
дрійскій простираотъ число ихъдоЗбб.

Звезда—(а5гпр)=звезда, созввзді , м -
теоръ. Вь Быт. 1, 16 подъ „^ВЕЗДЛМИ"
разумеются неаодвижныя звезди, ала-
н ты. Звеіда упренняя (Ааок. 22,
16) —Іисусъ Христосъ. Звезда деннич-
ная = донница, φωσφόρο;. ( Срезн.).
Звезды падаемыя=аа,луч.ія звеіды, м -
т ориты, болиды. Видииыя и къ зомли
падаемыя звезды .. ниж звезды соуть,
ниж иытарьства, но отложеяіа соуть
огяьна н б сяаго огни, и падають цолу,
и лико нисходять низоу, раставліяются
и сълвваются пакы на въздоусе; с го
ради ниже на з мли виде кто аадшаяся
отъ нихъ, но вс гда на въздоусе сли-
ваются и раоьшають и глаголются де-
НИЦА; звезды Ж никогда н падають.
Сбор. Кирил. БЕАОЗ. XV в. Звгьзда
хвостата = ком та. Явися зяаи но
на н беси, звезда хвостата. Ηοβι. Ι л.
610 г., по Акад. сп. (Срезн.). Бе
звезды = б зопасно. Грш. Наз. XI в.
{цит. Срезн.)', въ библ йокомъ язике
иногда принима тся за символъ бедствія:
звезда страшнан—величайш бедстві
(3 Ездр. 15, 40, 44), звездно свето-
носно просіявъ, — просіявъ подобяо
эвезде (Пр. 0. 12, 2 н ) .

ЗьікзАНЦА = кростообразно со дия няыя
две дуги; она при окончаніи просвомя-
діи поставля тся на лискосе надъ сз.
Агнп мъ. Звездица знаионувть ту чу-
д сную звезду, которая руководила вол-
хвовъ, ш дшихъ на повлон ні родив-
шеиуся Саасителю. Тако знамвяованіе
видно изъ словъ, ароизносииыхь свя-
щеннивоиъ при поставленіи звездици
надъ агнц гь: и пришедіии звезда ста
верху, идеже бе Отроча.

З Ь ^ З А О К Л Ю С Т Н Т М А и л и

ннк% = тавъ п р водится гр ч слово
астрономъ. То.ік. ев. нарожд. Христ.
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номія.

Зь^—
ι = пр дввідать, уга-

дывать, предсвазыаать по движочію ила
полож нію звеідь. Пос.іед. отъ дух,
нічи,ст.

= пир водь греч. астро-

З == усеяяный звездами.
Прол. нояб. 13.

Зкг&ЗА0£іАгГ£л&нын=сіяюш,ій, бл скь на
подобі зввздь иопускіюіцій /Іредиол.
Кормч. 27.

ЗБ гкЗА0'Л0&ити=д лать оу вврноп при-
мечаніе σο теч нію звездъ. Номок.
стап. 15 ο вол вовачіи. Вь такочь жо
знач ніи взято у Исііи 47. 13.

З ь ^ З А о ^ о ь ^ =наука, показивающія со-
быті ващ й по т ч нію звездь. Древні
дум:і ні, чго между міроиъ звЬздны^ъ и
з миимъ сущ отву тъ взаииодействі ,
которо простира тся и на судьбу ч лове-
ка. Чтобы угадать судьбу ч ловека, доста-
точно, по мнекію астрологовъ, записать
раааолояс яі светиіъ въ мом ять го
рождеаія. Эго назмвалось составнть
гороскоаъ. Астрологи брались прадска-
зывать я только главныя событія жнзни,
но даж склоняоети, способяооти чоло-
века.

—греч.=астрологъ,8нающій
науку звездосювія.

или
такъ п рвводится гр ч. слово аотрологъ.
ПрОА. 19 ноября.

Зк^ЗАОЧЕти = и р дсказываніе будущаго
по т ч яію н б сныхь светилъ. (До-
мостр.).

ЗкгкзАОАЬЛ^нно=подобно явл яію звездъ.
Мин мес. апр. 4

Звекотаніе = резкі , непріятны звуки,
ироизводи іьі людьми или животными,
отрыжка. Вь мояашескихъ правилахъ
обыценнаго повед нія XVI в. встре-
ча тся нравоучеяі : когда пь шь, „да
не творитъ горло твое звекотанія".
(Рук сборн. Опб. дух ачад. № 1454).

Зверина = звериное мясо.

ЗкгКйиный = звериный. Являхоуся му
(беси) звериномъ образомъ. Пат. Печ.
Икона зверина (Апок. 13, 15)—образъ
зверя. ЧУЛАО зверини (Апок. 13, 18)—
числово изображ ні ии яи ааокалиаси-
ч скаго зверя, т. . антихриста, кото-
роо=666.

^ = звер оиодобный Древлян
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образомъ Пов.живяху звериньскимъ
врем. л. введ.

^рнньць — (ст. слав.) = паркъ, чаща
наполн нная зверями, въ которой во-
дятся звери. См. Георг. Амарт.: въ
звериньци ловы творя.
»риі|я. ^ернннц» - (ст. слав.) = самка
зверя. (Восток.).
щощ(мнк—(ст. слав ;=борьба со зве-
рями. На зверобор ниіе в ду М ч

кл. 10. J

щощпци-(ст. сдов.)=ведущая борьбу
со зверями. Поусти звероборицу тоу
Муч екл. 11. Перев. грецизмъ - ср
+ ·θ·ηριομαχος.

βαρβ. И

на-

^ И З ^
ный зверю. Послед въ нат.
ο избавл. oms дух. неч.

З к 1 роимЕнйтын=имеющій имя отъ
званія зверя. Мин. мес. мая 12.

Зк-К|ЮН^дкный = лютый, свирепый, зве-
рпиодобный. Прол. март. 9.

З і ф о о к р л з н ° = аверски, мучительски.
Прол. гюн. 25.

З к ^ 0 £ К А З Н И К * = Т 0 т ъ , который живот-
ныхъ обуздываетъ, укроща тъ. Соборн.
157 на обор.

ремъ.^ След.
Зктвоямнын

Прол.нояб.

щ , унес нъ вве-
Псалт. лист. 405.

=, омрач нный безумі мъ
16.

γχ = животно , пойманно ,
ранемое или ум рщвл нно хищнымъ
зверемъ или птиц ю. По правиламъ св.
апостоловъ и итц въ (Прав. 131), иже
ястъ мертвечину или зверохиітое,
сиречъ волкомъ снедомое или птицею
пораженное... священнжъ извергает-
ся, мірскій отлучается.

ловля;
охоты; скотъ, поврежденный

звер мъ.
к^оХдиннын - ( * η ρ ι ά λ α τ ο ς ) = пойман-
ный дикими зверями, поврежд нный
зверями (Исх. 22, 31). Въ ветхомъ за-
вете мясо растерзаннаго зверемъ жи-
вотнаго н позволялось есть, такъ какъ
кровь не была выцущена, притомъ жи-
вотное могло быть заедено бешенымъ
ввер мъ и беш нство могло перейти на
ч ловека (Исх. 22, 31).
іроидь - (ст. слав.) = употребляющій
въ пищу мясо. Мира бегльци не зве-
рояди боудоуть. Лик. Панд. сл. 1

—греч. ^ р = з в е р ь . Быша ваянія

ихь въ звери и скоты (Ис 46, 1) —
истуканы ихъ на скоте, на вьючныхъ
животныхъ (Іо. Акс). Зверъ поль-
скій = полевой, дикій звевь. Зверъ
шростный =зверь, живущій въ трост-
нике (напр. бегемотъ, л въ и проч);
кровожадное животно (Пс. 47, 31).—
Зверъ въ Апок., XIII гл. и др. означаетъ
антихриста. Лютый зверъ нашихъ бы-
линъ, это или волкъ (Срезн.), или,
вероятнее, левъ^ иногда зверъ значитъ
вообщ ч ловека развращеннаго уиомъ,
и нравомъ безч ловечнаго, подобнаго
дикимъ зверямъ (1 Кор. 15, 52).

Звягливый (отъ гл. штатъ „мять, клян-
чить: звяга въ ж. р. лаянь , клянь-
чань ) — ворчунъ, брюзга. {Бусл.).

ЗКАЦДЮ = зв ню, звучу (1 Кор. 13, 1);
стенаю (Іер. 48, 36).

Згодный=правильный, сходный, миролю-
бивый, согласный. (Карнов.).

Зголовье, взголовье = нижняя подушка
изъ полагаемыхъ подъ головою на по-
стеле; в рхняя называлась просто по-
душкою. Наволоки на зголовье и по-
душкахъ были атласныя, бархатныя,
объяринныя, камчатныя, тафтяныя и
полотняныя. (Савваитовъ ι.

З д л или ЗАО (отъ ЗАЛ т н )=здані , стро -
ніе, кровля.

ЗДЛЛІМЕ = издалека, издали. Григ. Наз.

ЗДДНОД- ЙСТКОКДТИІА = быть сотворен-
ну, созидаему. Дам. ο вере, 2.

ЗДДНОД^ТЕЛЕ н*==творецъ в щей. Канон.
пятидесят.

/длнт, = кирпичный.
^длнь = часы (солнечные).
З Д Д Т Е Л Ь = І ) строитель, зодчій; 2) гончаръ,

горш чникъ.
З д о — ( τ ό £о5аа) = кровъ, кровля (Псал.

101, 8).
рконоснын == подающій, возстановля-

ющій эдоровье. Прол. февр. 12.

Здрдьити == быть здорову.
Здравица=питье за здоровье, поздравл -

ні , тостъ.
Здравствую = бываю здоровъ; здрав-

ствуйте, — приветствіе, поставляемое
въ конце письма и соответствующ е
нашеиу: прощайт (2 Макк. 11, 21, 33).

ДЕ = здесь.
Д = глина.
ДЕНЬННКЪ = бутылочка, фляжка (Микл.)*
евглрь — хомутъ, ярмо.



З к —
200

З і м —

ЗА&ІДІН — евр. обогашеоцый=
галилейскій рыбакъ. от цъ апостоловъ
Іакова и Іоанна.

3fKfй одинъ изъ цар й мадіамскигь, по-
беждеввыхъ Гедеовомъ (Пс. 82, 12).

Зегарь—«олъск.=часы; это слово прине-
сено южнорусскими учсными въ Москву
н ими почти исключит льно употребля-
лось. По см рти Еаифанія Славинецкаго
1676 г., м жду его воіцаии отмеч нъ
„з гарь малый, въ сребре оправл нный,
со ланцу шкоиъ (цепочкой) ср бр яымъ же,
цевою двад сять рубл въ*. ι Чт. Обгц.
Ист. и Древ. 1846 г. Λ· 4).

фг?нц»—(хо*хі)!;)=кукушка. Въ древвигь
переводвыхъ иамятникахъ зегзица яв-
ляется въ форнахъ: п»7*д» и гог̂ оудд.
Въ Сборнике Кирилловскаго монастыря
1490 г. сть статья „о итице глаголо-
мой гог̂ оуяи, яас въ инехъ птицъ гнезда
яица своя ввисить, оама же гнезду в
хранит ль есть" (л. 818). Въ Палее
XIV в она называ тся цщ\л: есть оуво
втицд sjerys* нсть О БО ^донріві соуі|ін.
Въ однонъ Азбуковвике XVII в. она
имену тся с^гвд»; на поле той ж рукой
протолковано: ?агоскл. Въ посланіи Мо-
номаха, по видимому, эта имовно птяца
яазвава горлицею: Бога деля пусти
(овоху) съ п рвыиъ слоиъ, да с н ю
кончавъ сл зы, посажу ва месте и ся-
детъ, акы горлица на сусе древе же-
леючи (Лавр. 244). (Е Барсовъ, т. III).

2щ% и ?еркъ=синеглазый, голубоглазый.
Уеякь = черепаха.
^еденннкъ—(ст. смв.)=і) врачъ, лекарь.

См. Ник. Панд. сл. 47 (Срезн.). 11р.
март. 9; 2) (др. рус.) ж рло путки.
(Дюв.).

е̂лбйин бстко=отравлені ядомъ, умор аі
или порчевь . Стоглав. гл. 62.

'//.шіныи I) овощной; 2) масличный: на-
паяютъ ю ногама своима, аки верто-
градь зелейный (Второз. 11, 10)—оо-
ливаютъ прв поыощв ногь, какъ маслич-
ный садъ; 3) (др. рус.) пороховой
{Дюв.; Срезн.).

ЗЕАГНОКДТНСА = ставовиться, делаться
зел вынъ. ІІрол. мая 23.

Зіш — ст. слав. ?еянм, ^мніс ср. серб.
зель , χλ(5ος, χλωρός, лат. (h) o lus=
1) трава, з л вь; 2) овощъ; 3) лекар-
отво; 4) ядъ; 5) (др. рус.) порохъ.
(Вост., Срезн., Дюв.), Одесятствуете
отъ мятвы... и всякаго зеіія (Луκ. 11,
42) — да т д сятину съ мяты, руты

и всякихъ овощ в. £гда ж квязь
вкуси зедин, ту абіе сдравъ бысть.
Пат. Деч. (Срезн.). Лечець приготов-
ляють з лии на потреби врачеваиив.
ІІосл. Сим. въ Пат ІІеч. Злыхъ и
лютыхъ з л и мешокъ. Соф. 6887 г.
И з лі и оружі все сгорела. Пск. л.
1609 г. (Дюв.).

^сднннын—(ст. &4ав) = прил. отъ ^еднс.
Копахуть з лиивааго ради растевип.
Нест. Жит. еод.

^сднннн ьстко — (ст сла .) - тайноо знаніе
и уаотр бленіе волшебаыхъ лекарствъ
и отравъ. См. Церк. Уст. Влад. по
Синод. сп.

ЗЕЛІАННЦЛ — пища, приготовлевная взъ
огородвыхъ овощей. Прол. апр. 28.

У^.шнъ -живущій ва з мле, вли сотворен-
ный изъ земли. Собор. 212 ва об.

ЗСМЛЕДНШННЫЙ вш возделанный, обрабо-
тавный Мин. мес. окт. 30.

3ίΜΛίΑΈΛΛΤΗ = возделывать, пахать,
обработывать з млю. Ефр. Сир. 327.
Мин рес. апр. 23.

З Е М Л І Д ^ Л І Н И К » = пахарь, з млепаш цъ.
Прол. март. 17.

^шлемгрсннк = зомлемеріе. | Соч. Черно-
риз. Храбра по сп. 1348 г.).

= пресмыкающШся, пол-
зающій по з мле. ІІрол. февр. 12.

Зшлійітный = ренноетный къ земному.
Кан. анг. хран. пес. 6.

ЗЕМЛА—(ή у?))=планета, ва которой мы
Жив мъ; страна; народъ обитающій. въ
известной страве. Въ Быт. 1, 1, 2
подъ земл й разуме тся первовачальво
и общее вещ ство всего чувственваго
міра. Земля Вожія — Палестива, обе-
товаявая Богомъ народу израильскону
(Псал. 84, 1). Земля забвенія — гробъ
(Псал. 87, ст. 13): правда твоя вз
земли забвенней. Назвава такъ по-
тому, что во гробе исч за тъ память ο
всехъ вещахъ; да и саии умершіе,
гробу предаввые, забываются живыии
людьми. Сверхъ этого кажется, будто ови
и у Бога забыты, ср. ст. 6 сего псалиа.
Земля железна—сухая, засохшал зен-
ля (Втор. 28, 23). Земля обетованія—
зеиля или страна, обещаввая взраиль-
скому племеви, иваче Хававея. Землн
се ерская (сев рная) — страяа асси-
рійско-навилонская, въ которой раз-
сеяны были пленаые еврев (Іер и. 23,
8). Земля Хамова (Псал. 104, ст. 27)—
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Египетъ. Ибо Хамъ былъ отецъ Мес-
раиму, а гиптян именуются м сраи-
нами.

ша земны .
7емьннкъ = разбойникъ. (Микл.).
Зендень = шелковая ткань. „Ферезв зен-

день еринной цветъ". - „Телогрея под-
ложена зейд нью". —У полъ кроватнаго
завеса „сверху по коймамъ зендень
красная". Въ опвсяхъ встречается 8ен-
день гвоздичнаго, лазореваго, мяснаго,
синяго, червленаго и другихъ цветовъ
(Савваитовъ).

Усні.^скндь, ^Г.НІ.^НБНІІЬ ----- вмбирь.

Зепъ, зепь — (татарск. джебъ, пазуха,
карманъ; словинск. серб венгерск.,
zseb—карманъ) = по, объясненію азбу-
ковниковъ, торба, калита, мешокъ, кар-
манъ (у Сахарова 115, 191). Въ 1680 г.
Иванъ Матвеевъ, подозреваемый въ вол-
ш бстве, цодадъ царю чвлобитную, въ
которой объясввлъ, что на Белоозере
съ кружсчнаго двора пошелъ онъ пья-
ный и легь спать въ поле; а тогда по
неіружбе неведомо кто положилъ ему
въ з пъ н тертаго табаку сырцу веболь-
шое место—пяди съ полторы(.4. Юрид.
80); зепные часы = карманцые.

р = зерно горчицы; въ
нов. зав. очонь часто означа тъ церковь
Христову на земле, сначала состоявшую
только изъ двенадцати бедныхъ рыба-
рей, и потомъ распространившуюся по
всему міру; равно какъ — благодатное
царство Хрвстово, подобнымъ образомъ
возрастающ въ душе истинно верую-
щаго. (М . 13, 31, 32).

ернь ш игра въ кости.
игрокъ въ кости.

^Ц = з ркало. (Іак. 1, 23. 1 Кор.
13, 12 во н. чет. п. 9 тр. 1); (διόπτρα),
квадрантъ, инструментъ, служащій къ
разсмотренію и измеренію вышины. (0.
3 по 6 к. икос); досчатая броня безъ
рукавовъ, составленная изъ двухъ по-
ловинокъ, которыя соединялись на обо-
ихъ плечахъ и бокахъ. Каждая поло-
винка зерцала называлась доскою' в со-
стояла изъ круга или осъмиуголъника,
стальныхъ вли железныхъ щитковъ,
нашитыхъ вокругь него ва бархатъ вли
атласъ, стегавый на хлопчатой бумаге,
и соединенныхъ кольцамв, ожсремя вадъ
кругомъ и обруча, охватывавшаго шею.
Въ круге вли осьмвугольввке нагруд-
воЙ половинки московскихъ зсрцалъ изо-

3Λ4—

бражалвсь двуглавые орлы съ коро-
нами (Савваитовъ).

Зидлні"{ = здані , строені , сооруженів,
напримеръ згіданіе градное, т. е. стены
градскія. Дрол. іюл. 14.

І?ИДЪ, ^надг = каменная сгЬна.
^ндьцъ = создат ль. (Микл.).
ЗИЖДИТИГА == строиться, созидаться (1

П тр. 2, 5).
ід—(греч.)=плевелы, куколь; вногда

соблазнъ. Облич. неправд. раскол. гл.
7, стр. 138.

Знмд = невастье (Мато. 16, 3); гололе-
дица (М . 24, 30), буря (Ср. чет. к. 1
п. 9)·, морозъ, стужа (Н. 14 п. 5)
(Невостр.). Въ санск. гима — зима;
лат. hyems. (См. Матер. сравнит.
слов. изд. Ак н. т. II).

/нмнп = убыль, ущербь, иот ря.
Зимноіть = холодная погода, зимняя

стужа, морозъ. Мин. Март.
^нноутн = разинуть (отъ ?!дти).
Зипунъ — (татар. зубун) = узкая од ж-

да въ роде кафтана, простиравшаяся
несколько ниже поясяицы, вногда до
колевъ и реж до вкоръ (Савваит.).

^нсьць = продавецъ обуви.
?я*ъ = чехъ; /пміні.ил. = чешскій.

З і л о т * == прозввщо апостола Свмона Ка-
навита (Мат . 10, 14; Лук. 6, 15·,
Деян. 1, 13·). Звлоть съ греч. значитъ
ревноствый человекъ. Это названіе, по
свидетельству Евс віеву (Истор. Церк.
кв. 2, гл. 10),придаво Симону потому,
что овъ былъ строгій наблюдатоль з&-
коввыхъ обрядовъ во іудействе.

3ΪΑΗ'ΰ — (χάσμα) = зевъ, глотва (С н. 18
п. 4 тр. 3 гл. 4 и 8).

З І А Т И жг раскрывать роть или пасть, раз-
верзать. (Ср. лат. Ыаге).

3ΛΛΊ?Ϊ — (χλόη) = трава (въ 4 н. ч т. к.
2 п. 7 тр. 1 Прол. С. 4, 5 ср.); ра-
стевіе (Псал. 36, 2, 103, 14); трава,
растущая ва берегу илв въ болотвстыхъ
местахъ (Сир. 40, 16. Иса. 19, 7);
(χλωρότης), свежій, з л неющій цветъ,
велень (Н. 13, въ воч. на стих. ст. 1);
огородвыя в пол выя растеяія, служа-
щія въ пвщу человека и жввотныхъ.
(Невоа р.).

Злдтдоь, зл л т°А'Ьллі7£Ль и з л л і Г 0 "
Λ'ΚΛΛΙΙΜΚ* — (χρυσοχόος) = золотыхъ
делъ мастеръ, золотарь (Іер. 10, 9, 14).

^лятснні|я — (ίκτερος) = ржа, повреждаю-
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щая хлебныя растенія (Ам. 4, 9); бо-

лезнь желтуха.

ЗАДТИЦД и 3 A * T H H I I , d ^ 3 A * T H H K * и

ЗЛДТЛА== вообще монета (М . 22, 19),
золотая мон та, сикль (Быт. 24, 22.
Чвсл. 7, 86, 4 Цар. 5, 5. мар. 29, 7.
Не м. 7, 70) (Невостр).

Злдтнцд КИНГОННАА = монета или девь-
ги, собираеныя въ подушяую дань (Мо.
22, 19).

ЗлдтокЦренный = светлый, ясный, в д-
ренный Чет. Мин. дек 22.

Злдтоглдсный = имеющій пріятный го-
лосъ. Мин. мес. янв. 27.

ю — (χρυσουργέω)=ο6ΐΐ-
лываю, оправляю золотомъ, позлащаю
(Н. 13 въ в ч на стих. слав.). Мин.
мес. янв. 27.

Злдтозд^К) — (χρυσαυγίζω) =• блистаю
какъ зилото.

Зллтоимшитый и з л л т о и л ^ н н ы н =
имеющій названі отъ злата, напр. Іо-
аянъ Златоустый. Соб. лист. 28. Жит.
Злат. 160.

и з л л І Г 0 Л ^ Б І £ =алчность,
пристрасті къ любостяжанію, ср бро-
любі . Іер. 8, 10. Прол. апр. 16.
ТОАК. ев. 186.

Зл&томо&щъ = пристрастный къ богат·
ству, къ сокровищамъ. Мин. мес.
іюн 20.

ЗАДТОКОЕДННЫН = изъ золота выч ка-
ненвыв или выкованный, наіір.: злашо-
кованнпя труба. (Стихир. Іоан. Зла-
тоуст).

Злдтокакдчг., з л л і Г 0 К ^ З н Ц 1 =худож-
никъ, делаюшій золотыя вощи, золо-
тарь. Дрол. окт. 9.

Злдтолкки — пристрасті къ д ньгамъ,
любостяжаніе. (Іер м. 8, 10).

ЗАІТО . ніжжіноі — (Τό άπυρον) = эоло-
то, которое н подв ргалось расплав-
лвнію съ целію очищенія отъ сторон-
нихъ примесей, какъ чистое и потому
не нуждающ оя въ очищеніи, но съ
перваго взгляда удостоверяющ ο се-
бе, что доброкачеств нно (св. Василій
В л.), олед. лучійаго достоинства. (Ис.
8, 12).

З А Д Т О О Е ^ З Н Ы Н И З Л Л Г Г О С І ^ Н Н Ы Н = по·

добный блескомъ золоту, бл стящШ на
подобі золота, Мин. мес. нояб. 13
сент 7. іюн. 25.

Злдтоок здднный =имеющій узду укра-

З л л -

шеннуюзолотомъ.золотую. Жит. Злащ
146. Прол. янв. 27.

Злдтоод^жный = имеющій. одежду, сде-
ланную изъ золота. Мин мес. якв. 27.

Злдтопйсднный = нач ртанный златымв
буквами Мин. мес. нояб. 13.

Злдтопл^гжный — (χρυσόπαστός) = ис·
п щренный или изукрашенный золотомъ,
шитий по местамъ золотомъ (ТТрол. ов
22, 2 ср.);

ЗлдтопойфирЫН — ι χρυσοπορωύρος) =
пурпурный, съ золотыми бл отками или
съ золотою бахромою (н. 30 по 3 ц.
Bor.j.

ЗЛДТОПОАСГНІ = имеющій златоткаиный
поясъ; въ др вности для отличія дос-
тойныхъ люд й жаловали драгоценныии
поясами. Слуіи многія златопоясныя.

Прол. мар. 17.

ЗлдтопрАДНЫН = сотканный изъ золота.
Прол^ а і. 19.

Злдтор» днын == содержащій золотую ру.

ду. Прол. дек. 25.

ЗлдтоеіАННЫЙ = сіяющій подобно эоло-

ту Мин. мес. іюн. 25.

Злдтослошнын = одаренный отличнымъ
красноречіемъ, златоустый. Мин. мес.
янв. 27.

Злдтомок*^ ЗЛАТОЪРГЪ — весьма кра-
снйречивый. Мин. мес. янв. 27.

Зллтоглаяс^нГі = воздавані божеской
ч сти златому т льцу. Ирмол. %л. 8,
песн. 8.

Злдтоеоткоріннын (χρυσότευκτος) =
сделанный изъ золота Кан. Пятдес.

^лктостро н, ^яатострон = такъ назывались
у насъ въ старину сборники для нази-
дат льнаго чт иія, въ которы входили
преимуществ нно видержки изъ тво-
р ній св Іоанна Златоуста.

Злдтост^ойнын=текущій эолотыми стру-
ями. Мин. мес. янв. 29.

Злдтотімнын = т кущій золотомъ Мин.
мес. янв. 27.

Злдтоточный = источающій золото.
М.ин. мес. янв. 28.

З л д т о йдні^лйницл = казначейство, об-
щ ственная казна

^,V\T(I\MT(II.I|I, = золотых* дель маст ръ,
юв лиръ.

Зддтьін грдд* — п рев. греч. Халкидонъ
= городъ, прославленншй всел нскииъ
чотвортымі. соборомъ, тамъ бывшяиъ въ

j 451 году по Ф. X. Тріод. 380.
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л == садъ съ цветами, злаками
овощами. Мин. мес. янв. 30.

Злдчный — (ст. слав. ?літный) = і)
прил. отъ злакъ; 2) изобилующій зла-
ками:, 3) имеющій хорошія пастбища
Всяку траву злачную. (Быт. 1, ЗОио
сп. XIV β.)—всюз л ньтравную(6^ез.).
Яко отъ оождя злачна отъ земли (2
Цар. 23, 4) —какъ отъ сіянія после
дождя выростаетъ трава отъ земли.
место злачное = обнлыюе, пріятное.

ЗлДА = несчасті , бедстві (Пс. 106, 26).
Отвратитъ злая врагомг моимъ (Пс!
53, 7) — воздастъ за зло врагамъ мо-
имъ. Есть благопоспешество въ злыхъ
мужеви и есть изобретеніе на ума-
леніе (Сир. 20. 9) — быва тъ успехъ
человеву ко злу, а находка въ пот рю
Злая ею ради (Сир. 22, 30) - зло отъ
него.

(с/и. слав) = зло
б

Зло—
Злокидный = беяобразный. Два мурина

страшна и зловидна. Ник. Ианд.
йлокольНаій — (хахог^£Х п£)==зложелател

ный. злонамеренный. Прол. дек. 31.
локеріЕ = ересь.

^ й л з л о к ^ н н к і = сод ржащій
богопротивно ученіе, н правую веру.
Мин. мес. ноябр. 24; февр. 10.

ЗлокФгтный = относящійся къ печаль-
ному известію. Прол. дек. 6.

Злоглдголикын и 3 Λ Ο Ρ ^ 4 Η Κ Μ Η

щ, ? | ^ | ( с и . слав) = зло-
дей. Самь старыи зл ць брань воздвиже
на мя. Змтостр. XVI <?. (Вост.\.

= уиизить, ударить, разстроить.

Зло — {ст. слав. ?ъло) = 1) зло; 2) бе-
да; 3) грехъ. Зъло зла зьлее жена
зъла. Изб. 1073 г. Оттоле въста зло.
Новг. 1 Д. 6702 г. Зълъ моихъ не
презьри. Мин. 1097 г (Срезн.). Уте-
шителіе золъ си (Іов. 16, 2) жал-
кі вы утешит ли. Зло, зло речетъ
стяжаваяй и отшедъ тоіда пох а-

3 Ρ ^ 4 Η Κ Μ Η Ο ^ Ο Η
ный къ злоречію. къ злословію. Прол.
Окт. 18. Ирм. гл. 6, песн. 9.

д̂огддсоклнніе — необузданный пиръ, по-
пойка.

ЗЛОДШОНІКІЙ = происходящій отъ наво-
жденія злыхъ духовъ, свойственный
злымъ духамъ. Мин. мес. февр. 12.

ЗлодЫон* = злой духъ, діаволъ. Мин.
мес ят. 29.

Злод{НстБі£=неудача, несчастіе, злоао»
лучіе (въ суб. мяс кан. п. 4 тр.).

Злоды^дт£льный=(о ветре): весьмаяро-
стный, вредоносный, угрожающЩ пагу-
бою. Црол. дек. 6.

ЗлодФикын = склонный къ обидамъ, къ
притесненію. Лрол. март. 14.

Злод"Кн — (ст. слав. ?ЪДОДЕН) = 1) пре-
ступникъ; 2) злодей; 3) тать, разбой-
никъ.

лится (Притч. 20, 14) - дурно, дурно, ι ЗлоделТ£=:причиненіе зла, поступокъ, от-
ГОВОРИТЪ ПОК ПатеЛЬ. а КОГіа ОТТПЛИТТ. НОСЯШІЙГ>,.Я ип ипаллг П п п т с і п Л ^ / , *говоритъ покупатель, а когда отходитъ,
то похваляется.

ЗЛОЕД — (κακία) - поровъ (1 Петр. 2,
16); злоумышленіе, злодеяніе (Суд. 20,
3, 12); зло, бедствіе (1 Макк. 10, 46);
вообщо зло или растленіе нравственное
(въ ср 2 н. ч т. 1-го трип. π 9, въ
ср. 3 н. на Г-ди воз ст. 4); забота
(Мат . 6, 34). (κακόν), бедствіо (1 Мак.
8, 31) (Невостр.).

ЗлоЕОКДТИ = враждовать. (Пс. 26, 2).

ЗЛОЕОЖНЫЙ = враждебный Богу, идущій
противъ Бога.

ЗлоБ^сокстьГе = почитаніе бесовъ, т. е.
идолопоклонство Прол. окт. 31.

Злок'кіныи — (κακοδαίριω )=несчастный.

ЗЛОЕ̂ ГСОКНЫЙ И 3Λ0Α^0Η£ΚΪΗ = проио
ходящій отъ навожд нія злыхъ духовъ,
свойственный вражд бнымъ демонамъ,
идолопоклонственный. Мин. мес. апр.
9, Прол. дек. 27.

носящійся ко вреду ближняго Прол.
дек. ].0.

З Л О Д Т А Т И = делать несправедливости,
причинять вр дъ, обиды (Прит. 24, 19).

Злоим{нйтый=известяый зломъ. Мин.
мес. февр. 9.

Злои/и£ннын = имеющій дурное имя
Мин д 4

име
Мин мес. дек. 4.

лон/истко = худая наклонность,
нравъ.

злой
равъ.

ЗЛОИМ Ц Ж Т Б О = несчасті , злополучі .

Мин мес. окт. 22.
Злокозникын=аривыкшій къ злымъ коз-

нямъ. Прол. март. 17.

Злок<£зн'і'£ч З Л 0 К 0 З Н С Т К 0 — коварство,
соединенпое со злобою, злоухищрені .
Прол мая 18·, Мин. мес. дек 7.

^докомлннмн = зложелательный, недобро-
хотный.

Злолйстйкый == вводящій въ обманъ,
прелыцающій, соблазнитель. Что льсти-
т ся злольстивіи. Жмм. 1096 г.
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Злс
Злолмтный„ з л о л м т і | | й = в е с ы і а лютый, {

свирепый, неистовый. Мин. мес. авг.
21 м дек. 21.

Здомддчный = алой и выесте мрачный.
Мин. мес янв. 6.

ЗАОМ»А^(ННЫН=ОТЯОСЯЩІЙСЯ КЪ зломуд-
рію, умствующій противно догматамъ
веры или разсудку. Мин. мес. мая 26.

Зломадрщ% == развратный уиствователь.
Мин. мес. іюл. 1.

Злол\омитіЛА=жестокій, свирепый мучи-
твль. ПроА. окт. 18.

Зломыслити в= иметь вродное, злое наме-
реніе, злож лательствовать (3 Макк.
3, 17).

Здомыгдіс ш> злыя мысли, вредно наме-
реніе (3 Макк. 3, 13).

^хоиіікы еини-- подстр кательство, іюдучо-
ні на дурно .

ЗлондмАльникг=зачиншикъ зла, діаволъ.
Чет. Мин. авг. 11

ЗАОНДМДААНЫН--положиишій начало злу.
Мин. мес. янв. 13

Злонадкк — развратный нравъ, худыя
склошюсти, своЯства. Прол. мая 2.

ЗАОоердзп = безобразіе, состояніе лица
илв вещи лишенной доброты, вида, об-
раза. JJpoA. февр. 4.

Здоок(»ізн о=бвзчестно, б зстыдно. Мин.
мес іюн. 1.

Злоокрдзити=безстыдно, безчинно, срам-
но поступать. Толк. ев. 411.

ЗлоокстоАнГ{=беда, напасть, несчасті .
ЗАООЕЬПНЫН =упорный, строптивый, зло-

нрапііый. Ефр. Сир. 189.
Здоотгонйтмьнын = способный къ от-

гнанію зла. Мин. мес. апр. 28.
ЗАОПОАС чініі — несчастіе, злоключ ні .

Мин. мтьс. февр: 24.
3ΛΟΠΟΜΗΈΗΙ£=памятовані зла съ наме-

р ні мъ воздать зло за обиду. (См. Мо-
литвы предъ причащ.).

Злополшпіл(Ж£ = злое, вредное помыш-
леыі .

Злопостйлддти=переносить страданія,
Скорби (2 Тим. 2, 3).

і̂шпотргкнк — злоупотребленіе.
ЗдордЗоА\і£=развратный умъ, ослепленіе

р^зсудка. Мин. мес. мая 14.
р = съ трудомъ преодолимый, по-

бедимый.
= склонный къ порицанію

другого, злословный, ругательный. Ирм.
%А. 6, пес. 9.

З Л О Ш & І І = н справедливо .ученіе, лож-
ный толкъ ο предметахъ веры.

ЗАОГАДКАК — (έπιшη(лίζω)=злocлoвлю, по-

рицаю (Прем. 2, 12).

Злослкнын — (ίυσχλεήζ) = б зч стный;
(κακόίοξος), нечестивый; (ίυσφημος),
злоречивый (во 2 н. ч т. по 3 н. Бог.)
(Невостр.).

Зломокити — (χακολογεΐν) = злословить,
бранить, клев тать; проклвнать (Исх.
21, 16). СоответствующШ евр. глаголъ
значитъ хулить, клясть, уничтожать;
проклинать.

Улослшнніс—(ст. слав.)=дуриая слава, или
молва; безч стіе.

Злосм^дднын =. имеющій восьма отврати-
тельный запахъ, зловонный. Прол.
апр. 11.

3 Λ Ο Ι Ο Κ Έ Τ Ϊ ( — (хахороиХіа)=зло наиере-
ніе, злоумышленіе (Мак. 3, 8; въ вел.
ср д. ва повеч. трип. п. 1 тр. 6).

З л о г г й д д д т и = терпеть напасти, мучить-
ся (2 Тим. 2, 3 и 9, 5). Отсюда зло-
страданіе-чв^теетв напастой (Іак. 5,
10). Сія oms злостраданія суть —
сколько труда (Малах. 1, 13).

^хострястьиъ — несчастный, иочальный,
унылый.

Злостб£млІШ£=яростн.ое, буйно вападе-
т\ устремлевіе. Мин. мес. мая 24.

Злостаждти^причинять досады, делать
пакости; досадовать, изъявлять негодо-
ваві , роптать на кого. Ефр. Сир. 419
на об.

Злостажноіть=гонені , досады, огорче-
ні . ІІрол. фев. 12.

Злогт^/кнын==причиняющій крайне без-
покойство, муч ні . Мин. мес. дек. 11.

^лосеткнъ=грустныЙ, н счастный.
3 Λ Ο Τ Κ Ο ^ Η Ϊ £ = причвневіе кому либо зла.
Злоткорнын = наносящій зло, причиняю-

щій непріятности (Ес . 8, 13).
ЗЛОТЕМ^НП и з л о и Л с т ш = развратныв

поступки, или злыя вачинанія. Про.г.
февр. 27·, іюн. 26.

З Л 0 8 Д 0 К Н 0 £= Т 0 Ж , ЧТО ЗЛОВр ДНО . Мин.

мес. сент. 27.
ЗлоаміЕ=развратный умъ, поползновеніе

мыслёй на худое, Розыск 51 на об.;
иодобрый смыслъ. А ан. слово 2.
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мноюотщетися, ащежегубйтельестъ
идушу свою «рылояемта (Прит. 19, 19)
—пгЬвливый пусть терпить нак&заніе'
иотому что, сли нощадишь его, при-
дется тебе еще больш наказывать го.
Слав. тевсгь взятъ съ греч., прочіе
т ксты здесь расходятся.

Злоастый = злословный, злоречивый.
Прол. февр. 12.

Зло& ^ к н ы н == ж стокосердый, немило-
сердый. Толк. ев. 234 на об.

3Λθν^ΗΤ6ΧΜ-(κακοτεχνέω) =замышляю
что либо зло , зло умышляю (3 Мак
Т,.7).

Зло )ГИЦі|>іни=злой умыселъ.
ЗАОХ»А<5ЖНЫЙ, З Л О Х Н ^ Ь І Н _ (κακότεχ-

νος) = искусный на зло, зломыслящій
злой (Прем. 1,4, 15, 4).

Зло^отник* = ж лающій Зла другому,
недоброж лат ль. Слово Златп. 30 ο
промысле.

Злоч{стйьно и з л о ч і г г н ^ =зломудрен-
но, нечестиво, б ззаконно. Прол. фев.27.

Злочгггйшн, зл°^ггный — (ίυσσεβής)
=нечестивыІ (і. 24 п. 6, 2, пр. д. 26,
2; въ 1 н д ч т. стихов. слав.).

3Λ0ΝίίΤΪί — (σεβάσμια) = идолъ, кумиръ
(δυσφημία), б зч сті (і. 9 п. 3, 1) (Ее-
востр.).

Гшь или ?оя ь (по Остр. ев.) — желчь
* (М . 27, 34).
^доідрь==хитрый, лукавый, готовый на все

худо (Миклошичъ).
73тицл—(ст. слав .)=лихорадка. {Микл.).
ЗАЬІН=-1) ЗДОЙ, дурной, худой, порочный,

грешный; 2) приносящій зло, вредный;
3) низкій, б зч стный; 4) бедственный;
5) тягостный; 6) насильственный; 7) ж -
стокій. Въспомиемъс* отъ злаго пути
своего. Дов. врвм. л. 6601 г. Ο зълоіе
ас диивол и острок ороужиіе. Изб.
1073 г. Остагь на злы дни. Житіе
Стеф. Иерм. Зло ти телу кроме го-
ловы. Слово ο полк. Игор, Да н злою
см ртію умр ши. Нест. Бор. и Гл. И
біше пожаръ зълъ. Новг. 1 л 6702 г.
Всякъ оюе золъ бываетъ въ по-
ногиеніе муоюеви (Прит. 19, 6)— всякій

?>угъ ч ловеку, делающ му подарки.
'аны и сокрушенія сретаютя злыосъ,

язвы оюе ю сокровищахъ чреоа (Првт.
20, 30) —раны огь побоевъ—врач вство
противъ зла и удары, проникающіе во
внутренности чр ва. Приходящіи т
день золъ, прибшжающіиен и пржа-

Зм-к-
сающіися субботамъ лживымъ (Амос.
6, 3) - вы, которы д яь бедствія счи-
таете далекимъ и приближасте торясе-
ство наси^ія. Еже исторгнути отъ
руки злыя (Аввак. 2, 9)—чтобы об зо-
пасить себя отъ руки несчастія Злы
дни беды, несчастія въ жизни. Прол.
апр. 22.

3ΛΈ-(κακώς) =худо (Іоан. 18, 23); лу-
каво; ужасяо (Ме. 15, 22)

Зліевидный посохъ=архіерсйскій ж злъ,
у котораго верхняя часть или рукоятва
имеетъ змеиныя голоаы въ виді укра-
ш нія. Въ Византіи такіе пастырскіе по-
сохи употреблялись въ XIII веке (см.
Гоара εΰχολόγιον sive rituale graeco-
rum, Парижъ, 1647 года, стр. 314 и
115—116). Значеніе ихъ видно изъ М .
10, 16: будьте мудры, какъ змш. Въ
Синодальной ризнице сохранился посохъ
патріарха Никона, серебряный, съ за-
гнутыми кверху зміиными гланамн. Изо-
браженіе этого жезла находится въ
Указателе еп. Саввы, 1863 г., л. 10,
JV» 50. Н смотря на древность йроис-
хожденія такой формы, посохъ Никона
подвергся порицаніяиъ раскольниковь,
какъ ноправославный. Въ челобитной
они пишутъ: „Никонъ, бывпгій патріархъ,
дрспелъ святительскі ж злы съ про-
клятыми зміями своимъ злоумышл ніемъ".
Но на подобное обвинені сов ршенно
верно заметилъ патр. Іоакимъ: „прежде
НиЕсона зде были ж злы, имуще подобіе
зміевидныхъ главъ, и ныне есть въ пат-
ріарш й ршшице: динъ патріарха Фи-
ларета Никитича ж злъ костяный; дру-
гій присланный изъ ІІарьграда отъ вс -
ленскаго патріархаПар еыія Іосифу патр.
московскому, сделанный въ лето 1650.
(Уветъ духовн. Моск. 1682 г., л. 222,
225-226).

ЗАНН _ (ст. слав. ?инй, ^мон) = 1) змій;
2) діаволъ; 3) медный змій Моисся (Чис.
21, 9. 4 Цар. 18, 4); 4) ловіаоанъ (Пс.
103, 26): 5) всякая огроивая рыба или
морско чудовищ (Пс. 14, 7); 6) дра-
конъ (Пс. 90, 13) (Власт.); 7) анти-
христъ.

Зміон^кный—нравомъ похожій на зігЬю.
Розыск. л. 47 на об.

ЗМІОПОД^ЕНЫН = похожій на змею. Ро-
зыск. 27 на об.

^идій (по 0стр. ев.)=змій или зшя (Лув.
10, 19 ср. Мар. 16, 18).

Зиеи — (др. рус.) =пушочный снарядъ.
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Змеи л тяч и, и змеи св ртнои и прочіи
снарядъ весь отволокоша. Соф. врем.
1669.

Зндсмын—( шітоі;)=знакомый, близкій.
(Пс. 30, 12, 54, 14. 88, 9, 19)

Зндлинітсльно—(συμβολικα5ς)=0ΒΐΐΒ<ΜΐΒ-
чески, зиамевательво (гл. 3 кан. троич.
и- 1, 3).

Зндлкндти-гд = подавать знакъ, поло-
ясвть знакъ; оказаться (Пс 47. Мата
27, 66).

Зндмсндм — (σημαίνω)= повещаю, созы-
ваю къ богослуженію благовестомъ, или
иначе (Уст. цер. м тріод.)

ЗнАММЛЮСА=проявляюсь, просіяваю (Пс.
4, 7); означаюсь, отиечаюсь какимъ зна-
комъ (Еф. 1, 13).

Знімшіі — (σημείον) = чудо (1 Цар. 2,
34, 14, 14, 10); воинско знамя (иъ
суб. 1 нд. чет. на хвал. ст 2); (σύμ-
βολον), символъ, образъ (въ ср. 4 нд.
ч т. п. 4 тр. 1). Знаменіемъ въ глу-
бину (Ис. 7, 10—11) могло быть страш-
но землетряс ніе, вследствіе котораго
разверзлись бы глубвны з мли (какъ было
при Моис е—Числ. 16, 30—33), а зна-
менгемъ въ высоту како нибудь чудес-
ное явлені , бывшее или а) съ в ба,
напр., необычайный градъ или дождь,
подобпый бывшему при Іисусе Наввне
(I. Нав. 10, 10—11), необычайная мол
нія съ громомъ и градомъ, подобная
бывшей въ Егвпгв при Моисее (Исх.
9, 23), или неблаговременный дождь съ
громомъ, подобный бывш му при Саму-
иле (1 Цар. 12. 17 — 18) или б) на j
в бе, напр., необычайная тьма, подоб-
ная бывшей въ Егвите прв Моисее
(Исх. 10, 22—23), остановка солнца и
луяы, подобная бывшей прв Івсусе На-
ввве (I. Пав. 10, 12 — 14), необычайно
обратно движеніо солнца, подобно быв-
шему прв царе Ез кіи и пр. Йсаіи (Ис.
37, 7— 8) влв другія подобныя. Знаме-
ніе крестное = изображ віе ч стнаго
кр ота Господня, дела ио на разныхъ
пр ди тахъ рукою съ опр деленвымъ
слож ні мъ перстовъ, а такжо на ч -
ле — во оовящ ніе ума, ва п рсехъ —
во оовящ ні с рдца, на правомъ н лев.
плочахъ — во освящ ніе делъ рукъ на-
шихъ, — илв рукою же, д ржащ ю
какую лябо священную вещь (икону,
вванг лі , кр стъ в проч). Знаменіе
Оына человеческаіо — кр стъ Хрв-
отовъ. (Мат . 24, 30). Знаменіе l i

~~ ЗНА—
святыя Богородицы — такъ называет-
ся 1) образъ Божі й Матсри, которы^
пвшется съ распростертымя рукамв, а
противъ п рс й предвечный Младен цъ
Іисусъ Христосъ; 2) празднвкъ сов ршае-
мый 27 ноября по случаю победы нов-
городцевъ надъ суздальцамв лета
6179 (1176). Знаменія празонмсовъ—
по уставу церковному празднвки всего
лета разделяются на велвкі , ср двіе
в ыалые; почему в служба положена
каждому празднвву особенная. В лвкахъ
празднвковъ знакъ (>ji); ср днвхъ ^
или >j<; а малыхъ С. : вли : -Q Устав.
глав. 47.

З н і м ш н о і κοπϊί = знамя, прапорт.. Роз.
част. 2, гл. 24.

Знапенный в а п е в ъ влв распевъ = ц-в-
віе по звамевіямъ (нотамъ), а в т
слуху. Древнія ноты (знаменія) сохра-
вились въ квадратныхъ нотахъ право-
славнаго обихода и въ крюковыхъ но-
тахъ старообрядцевъ.

Зндіижокдтн == подавать знакъ. Усщ.
церк. 15 обор. Знаменовавше каменъ
съ кустодіею — положинши на камень
печать в приставивши ко гробу стражу.
(Мт . 27, 66); знам новати (въ вковопи·
си) делать рисувокъ оч ркамв. (Бусл ).

ЗнАілінонбщъ = схимникъ. Чет. Мьц.
янв. 6; воивъ, восящій звамя; чудо-
твор цъ. Мин. мес. дек. 19; нояб. 5,

ЗНЛМІИОНОГНЫІІ производяшій знаме-
нія, чудеса, носящій схиму. Мин. мес.
янв. 20; Прол. іюня 26

Зндм!НОімот^Т(ЛЬ — (τερατοσκόπος) =
наблюдающій чудныя, неестественныя зва-
м нія и явленія; заключающій суеверно
ο будущихъ событіяхъ по нэбесныиъ
знам ніяиъ. (Втор. 18, 11).

Знллин ю — (σημαίνω) == замечаю, отли-
чаю какимъ либо знакомъ (2 Макк. 2,1);
зап чатываю, скрываю, удаляю (3 Езд.
8, 53). (Невостр.).

^ІММІ:НІ>ЦІІІКЪ — носитоль знам ни; вконопи·
с цъ. (Бусл.).

ЗНДМА — (τό σημείο ν) = звамя, энакъ,
доказательотво. (Числ. 21, 8). Знамя ο
венечной погилине—въ старвву то же
значило, что после называлось память
венечная. Стоглавн. гл. 68.

Знднный = известный, ведомый. Мин.
мес. сенпг. 13; пріятель, пользующійся
благоволевіемъ (с в. 13, предпр. п. 1
тр. 3).
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7ншіьство = объявл ні , показані , доносъ
^ І Ь Б Я , ^НДДЬВЛ ^ Т Б » = 1 ) З н а к ъ с л е ;

2) признакъ (Матер. Срезн )
Знахарь = сведущій, знающій;" ворожей.
Зн^К) = ивогда звач. совокупляюсь съ же-

ною (М . 1, 25); расаознаю (с. 28 к.
2, 6, 2).

Уноіенніе = потъ.

Зной - (χαϋμα) == знойный, удушливый
вет ръ (2 Ц. 4, 5. Притч. 10, 5)

^ныяь== печь
Зобанецъ (отъ зобать — хлебать) = по-

хл бка. (Домостр.).
о̂вдю - (λυμάχνομαι) = р в у , грызу (Псал

79, 14).
7овь = кормъ птичій, напр. овесъ
УОБОЛЬ = ігввецъ.

— (κράζω) = взываю, вопію, воскли-
цаю (Ака . Б.).

207

ф — греч. = живопись или худо-
ясество живописное. Маш . Власт
сост. 3, гл. 1.

что (т е. ку-

— греч. = иконописецъ, живо-
пис цъ.

= тож
кушка).

ΟΑΪΛΚϊ - {греч. ζωδιακός (κύκλος) отъ
ζωοιον - животное) = мысленно прово-
димый на небе кругъ, разделяющійся
иа 12 частей, изъ которыхъ каждая
называется по имени находящагося въ
этой части соэвездія, по больш йчасти
носящаго названі какого либо живот-
наго.

ж архитекторско искусство.
^Д = каменыцикъ или плотникъ, ар-
хит кторъ. Зодчій да блюдетъ, како
назидаетъ. Соб. 149.

Золотной = вытканный изъ золота.

ЗонА^А=знаменитый византійскій кано-
нистъ. Его толкрванія правилъ апостоль-
скихъ, соборныхъ и некоторыхъ свя-
тыхъ отц въ грековосточной перкви име-
ютъ и т перь большое значені въ науке
и жизни аравославной ц ркви.

ЗороЕкш — (халд. семя Вавилона, т. е.
родившійся въ Вавилоне) = сынъ Сала-
іиля по усыновл нію въ силу закоыа

ужичества (отецъ его по плоти Ф дайя,
братъ б здетнаго Сала іиля, см. 1 Пар
3, 17 - 19 и Втор. 25, 5 - 9 ) ; какъ
происходившій изъ царскаго рода, онъ
назначенъ былъ отъ Кира гражданскимъ
правит л мъ возвратившихся изъ плена
іуд въ и вместе съ п рвосвящ ннвкомъ

Іисусомъ, ободряемый прр. Аггеемъ и З
харіею, не смотря на првиски оамарянъ,
возстановилъ и освя^илъ 2 й храмъ Іе-
русалимскій. Исторія го излож иа въ
1 кн. Ездры 3 — 6 гл. и 3 — 4 гл. 2
Ездры.

блестящій. {Миклош.),
= жесткое, жилисто мясо.

и г,цмлщ = изменникъ.

Д ) л и ц . (^^σΐς)? наружность;
μρφή), ввешній видъ (Марк. 16, 12).

оракъ раба — н мощнейшее состояні
ч ловеческой природы (Филип. 2, 7).

Зрлмнын = имеющій благолепный образъ,
зракъ. Мин. мес. окт. 3.

ЗритмьноЕ — (τό οπτικό ν) = способность
соз рцанія.

ЗрйтЕЛЬНЫЙ - (οΊτπκός) = сіюсобный со-
зерцать, созерцающій.

?ръцдльинкъ = разведчикъ, лазутчикъ, ис-
пытатель.

^ріемо = въ виду. Сташа станы на зре-
еме (Новг л. 4, 31).

= созерцаніе, умозреніе

— (ст. слав. ;ьр«тн) = светить,
блестеть, видеть. Зрети къ смерти—
быть при последн мъ издыханіи. (Кан.
молеб. во вр мя бездождія). Зрети на
кого ~ слушать кого (Ип л.). Зрети
на Воло&имеръ думать, какъ бы за-
владеть имъ. (Ип. л.). Зряще узрцте

очами смотреть буд т .
уЕО жи, о̂уЕоидь = кусань зубаии, ссо-
ра, драка.

^ елонокы - (іез. 27, 16) = драго-
ценная слоновая кость, которая вь др в-
ности была въ в ликомъ уиотребл ніи
на разныя украш нія, напр.: на дела-
ві престоловъ царскихъ и прочигь в -
ликолепныхъ вещей, а царь Соломонъ
убиралъ костью изъ слоноваго клыка
целыя храмины, какъ видно въ писаніи.
Въ другихъ ж п реводахъ поставлено
черное дерево, по лат. ebenum lignum,
которо раст тъ въ Е іопіи и Индіи, и
бываетъ красиво, тяж ло, врепко, и
тон ть въ воде. Плин. т. 12, гл. 5.

Зу ь - (тат.) = шерстяная ткань, кам-
лотъ разныхъ цветовъ. Иэъ н я шили
опашни, кафтаны, однорядки, рукавицы,
перщатыя, подкладку у панчей оан-
ныхъ. „Опашень зу ь лимонна костомон-
ка. — Кафтанъ Турской зу ь бела Ан-
бурская. — В рхи съ рукавицъ порща-
тыхъ зу ь з л на. (Савваитовъ).
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ЗЫЕДШІ = волебанів, трясені (3 Ездр.
9 3).

Зысдтн =- двигать, качать, покивать го-
ловою. Мин. мес. дек. 22.

ЗЫЕДТНСА — (говоря ο устагь) = шеве-
литься, двигаться. jtfapiap. 368 на об.

«іыбка — (ст. слав. ^ЫБЪКА) == колыбвль.
ГЫБЬ = трясина.
Гып. = эвукъ.
^ = крикъ.

— (др. рус, иногда ?ияо) = 1) силь-
во, очень, в сьма (Пс. 161, 7); 2) точно,
тщательво (Пс. 118, 4); 3) соверш нно;
4) пр красио (Пс. 138,14). Умножите
вено зело (Быт. 34, 12) — назначьте
болыпое придано . Истину зело (Пс.
118, 138) — сов рш няую истину. Уко-
рени быша зело (Сяр. 11, 6) — под-
в рглись крайн му безчестію.

^ ^ п о т н ы й = в сьма пригожій, пр -
красно украшонный. Мин.мгьс. сентЛб.

Угмммштиьш — (ст. слав.) — точный, тща-
т льный. (Вост.).

^*яость- =сила, наоряж нность, горячность,
порывъ. (Миклош.).

— И г о -
%ія\ и %*шй = свльныЙ. До ?іяі = 1)

свльво, очонь, в сьна (Пс. 118, 51);
2) совершенво, вполне, вс цело (Пс.
118, 8). Тако и мя люди Новгородьскыя
ваказа Богъ в смери я до зела. Лавп
л. 6677 г

ЗТГЛАНЫН — (6 πάνυ) •• знамонитый, олав-
вый (суб. сыр. 1, 6, 4, 5); (σφοδρός),
овльный (Псал. 49, 3).

З-fcWfc = свльво (Прем 17, 17); (αεγά-
λως), весьна много (3 Макк. 5, 7).

<ца == зрачокъ (Втор. І2, 10. Прит.
7, 2. Зах. 2, 8) саный глазъ (3 Макк.
5, 31).

Зепь = кармаяъ, нешокъ.
і£*тн = зевать. (Миклош.).

^якятн = провзрастать; ^ДБНТН = . ростить,
выращивать.

Зять =женихь; доч рнивъ нужъ; сестривъ
влв золовкинъ мужъ.

З А Т Ы Т К О = принятіе въ зятья влв со-
стояні въ зятьяхъ. ПроА. сент. 19.

н.
Н = і) д сятая буква славяиской азбуки,

называемая иж , или икъ (Срезн.). Упо-
тр бляется какъ цифра, со значеніемъ
8 (н) или 8000 (^я); 2) винит. цад. ед.
чис. мужск. род. местоим личн. 3 ли-
щ і п ; 3) имен. над. множ. ч. нуж.
р. мест. лвчн. 3 ЛИЦА=ОНН, а также
вннит льный, наприи.: Блаженый же давъ
имъ ясти н отпуств н. ІІат. Печ.
(Срезн.); 4)==и (союзъсовдинительныв);
5)=однаво; 6)=даж ·, 7)=τό. Αнеот-
дасті,, и правой пошлетъ къ в л. кв
Вас. Двм. Грам. и Доі. 1, 66, 1402 г.
8) = вмепно·, 9 ) = с ъ техъ поръ, какъ.
Не бывала пакость такова, и Псковъ
сталъ. Пскт. 1 л. 6914 г.

Нко — (γάρ)—потоісу что; дажв (Псал. 40,
10); и (въ знач ніи взаимвоотв) (Псал.
70, 22)*, а посему, а вотъ (въ ср. 5 н.
чет. в л. кан ст. 10) (Невостр.).

Иванъ кунала = древній праэдввкъ сла-
вянъ, совпадающШ съ летввмъ солнце-
стояніомъ (дв нъ святаго Іоавва Крести-
т ля); овъ отличался особеннымъ разно-
образіомъ баснословныхъ обрядовъ в по-
верШ. Въ міре славяискомъ, аа всклю-

ч віемъ разве севера всликой Руси, онъ
пользовался даж большимъ почетоиъ,
чемъ Коляда, и долженъ потому служить
лучшимъ образчвкоиъ первобытнаго об-
шаго всемъ славяванъ поклоневія.

У больш й частв славянъ нраздникъ
этотъ воситъ вазваніе Ивана купалы, у
малороссіянъ онъ часто встречается иодъ
именемъ просто Купалы, у с рбовъ онъ
вазывается Вавъ , у кроатовъ—кресъ,
γ долматовъ—Коляда,—въ сев рвой ж
Россіи купала праздву тся подъ формою
Аграф вы купальницы.

ИгЫонъ - (іреч. т?'уе(хаі )=прокураторъ,
римскій начальвикъ завоеванной области;
вообще пр дводит ль ·, вачальяикъ въ
чемъ лвбо, областный правитель.

Иго - (ζυγός)=ΗρΜθ (лат. jugum), связь,
рабство, узы: ноша (Чвсл. 19, 2) И >
Мое благо (М . 11, 30), т. . учеві и
заковъ вавг льскій, который вамъ на-
лагаю, ве отяготитъ вашвхъ плечъ, какъ
иго ветхаго закова, вли вго міра, пло-
тв в діавола. Иногда значитъ: владеві ,
господство (Псал 2, 3. Исаіи 9, 4. 1
Тям. 6, 1). OmsHmu ию — освободить
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отъ порабощенія
санскр.
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(1 Макк. 8, 18). Въ
юг—иго огь юдж—соединять,

.іат. jugum отъ jungere—соединять ісм.
Корнесл. Шимкевича).

§ГОН<^«Ц*=аереносящій тяжести съ од-
ного места на друго .

ЙглННЫ Яши (М . 19, 24): удобее есть
велбуду сквозе иілины уши проити.
Одни толкователи понимаютъ это выра-
женіе буквально и подъ велбудот ра-
зумеютъ толстый корабельный канатъ;
другі ж , принииая буквально слово
верблюдъ, подъ тлиными ушами ра-
зуиеютъ одни изъ воротъ Іерусалима,
весьма узкія и низкія. Вс го вероятнее,
это была пословица еврейская, показы-
ваюіцая невозиожность чего лвбо.

'Нгряднфе=1) игра; 2) место для игры·, 3)
потеха, поснешище. Детьмъ бысть игра-
лищ . Ирм. ок. 1250 г. (Срезн).

Йгрдлицінмй =принадлежащій до игрища.
Домокан. статья 57.

ЙгрдльниЦА = плясунья или ляцедейка.
Црол. авг. 29.

Йгрдни — (άλμα) = прыганье, прыжокъ
(Ака . Б. ик. 3): (παίγνιον), игра, за-
бава, увеселені (Ав. 29 в л. в. на
ствх. сл.).

Йгллти = веселиться. Видевши же Сар-
ра сына Агари играюща со Исаакот
(Быт. 21, 9). Слово играюща взятосъ
гр ч скаго; греч. παίζων взято съ евр.
mezachek, отъ zachak—иногда шутить,
иногда насмехаться. Другі т ксты пе-
р водять zachak чр зъ значені —насме-
хаться и читаютъ согласно съ русскимъ:
сынъ Агари насмехался вадъ Исаакомъ.
Это чтеніе оказывается более правдопо-
добнымъ, чтобы уразуиеть причину раз-
драж нія Сарры. Ап. Павелъ говоритъ:
Исмаилъ гоннш (έδίώκεν, Гал. 4, 29),
или преследовалъ Исаака. Въ Быт. 25,
22^ΑτμΊη" (σχιρτδν)—прыгать, скакать,
пдясать. Играста младенца въ ней
(т. . въ утробе Р векки), т е. Ревек-
ка почувствовала болезн нное біеніе въ
свосй утробе. Играти дугиею - шутить
спас въ мъ, т. . нарушать клятву.

Игдицн = 1) забава, зрелиіцв; 2) ыесто
зрелища. Схожахуся на игрища, на пля-
санье и на вся бесовьскаи игрища. Пов.
врем. Α., введ. Ту сть игршц царокое,
ж глагол тся ипподромь. Игн. Пут.

1392 г. (Срезн.).

Йг^МІНИТН — іреч. ήγεμονεύειν = игу-
Церк.-слівяв. словарь, свяш,. Г. Дьячснко.

\\

менствовать, быть игуменомъ (настояте-
лемъ монастыря).

гьмніА-греч. Ηγουμένη = настоятелъ-
яща жевскаго монастыря.

Иг8«£нокі=првл, огь игуменъ (Срезн.).р
- (греч. ήγε(χών)=1) вождь; 2)

наставникъ (греч. ηγούμενος); 3) насто-
ятель мужскаго монастыря саномъ нижо
архимандрита въ нашей церкви.

Идолок'Ксі(=б сноватое, неистовое почи-
таніе идоловъ. Мин. міъс апр. 26.

Идолож^ткжнын = идоложертвенный,
оставшійся оть принесеяія жертвы идо-
ламъ (ι Кор. 8, 1). Такъ называлось
мясо, кровь животныхъ, мука, лей,
вино и плоды, приносившіеся язычника-
ми въ жертву богамъ ихъ. Ещ св. апо-
столами (Деян. 15, 20) христіанамъ за-
прещ но было употребленіе въ пищу мясъ
и всего идоложертвеннаго, а правилаыи
свят. отецъ за участіе въ языческомъ
празднестве налагается двухлетне от-
лучені отъ причастія св. таинъ. (Прав.
7 Атирскаго собора).

Йдолояслііі* = идолослужитель (Ааок.
21, 8)!

ІІдпліиятнрі. -грсч. =идолопоклошикъ.
Η д»д омод ι. І|І, идолопоклонн и къ.

Идолонжггоитко — (είδωλομανία)=6θ-
зумная приверженность къ идоламъ или
идолопоклонству.

Идолонінстокггкокдти = служить идо-
ламъ. Мин. мес. янв 22.

Ндологл&кіш — (греч. είο]ωλολατρεία)=
идолослуженіе, чествованіе идоловъ жер-
твами (Гал. 5, 20).

Идоломвясйтмь=идолослужитель, почн-
татель языческихъ боговъ (1 Кор. 5,10).

Ндоиотворъ—(ст. слов.)=идолослужитель
(Апок. 21, 8).

ІІд»д(ітрт,кннкъ — (ст. слав.) --идолослужи-
т ль (1 Кор. 5, 10).

Ндодотръснмй—(ст. сла .)=идоложертвен-
и ный (1 Кор. 8, 1).
Идолі— (аіріл^Аа^обожаем

(Пр м. 15, 17): (εϊδωλον),

ώ ческаго божества.
Идольннцд =храмина, где поставлены

идолы, кумирница (2 Ездр. 2, 10).
Идал^н=:народъ, происходившШ отъ Иса-

ва, прозваняаго Едомомъ (Быт. 25,25,
30). Сначала они утвердились на горахъ
С иръ, которыя простираются ва юго
востоке Мертваго моря·, позжо онв рас-
простравились на севоро - востокъ до

й истуканъ
статуя язы-
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(Ос

Йд-і/

границъ Моава. Идуиеян были поко-
р ны Давидомъ, но очень неохотно сно-
сили иго іуд въ и часто возставали.
Когда Навуходоносоръ осадилъ Іеруса-
лииъ, они подстргкали халдеевъ къ раз-
рушевію этого города. Во время изгна-
нія іудеевъ, они захватили южную часть
Пал стины и даже заняли Хевронъ, от-
куда были изгнаны только во времена
Маккавеевъ (I Мак. 5,65). Іоаннъ Гир-
канъ покорилъ ихъ окончательно, при-
вудивъ обрезаться и исполнять всеоб-
ряды закона Моисе ва; съ техъ поръ
они составили съ іудеями одинъ вародъ

"Нді— (ст. слав.)==і) где 2) когда, такъ
какъ. Ид , пря твоя, съмръти, ид ли
«ст нь твои, ад (Ос. 13, 14). Како бу-
детъ се, вд мужа не знаю. Лук. 1, 34
(Остр. ео.).

і/жі = 1) где; 2) когда. Иде ж бо
страхъ Божьи, тоу и любы, и кдино-
мыольство братьи. Ланд. Ант. XI в.

Нжгнлнти, ижднлнтн— (ст. слов.)=одолеть.
Нждегъ— (ст. слав.)=сожженіе. Правьдно

бо н томоу быти огньвоуоумоу ижд гоу.
Изб. 1073 г. (Срезн.).

НЯІДСКОМЯ, нждеконн = искони, издр вле.
Нжднжеини — (ст. слаа.)- сожжсніо.
Нжднштн = выжимать (Миклош).
"Нжднтн - (ст. слав. наджнтн)—изжить, из-

д ржать, расточвть, прожить, истратить.
Отъ этого гл. происходитъ иждивеніе,
т. &. роскошь, иэдержка. Иждивен-
не, иждивителъне, или иждивно,
т. дорого, убыточно, проторно. Иок-
(Уивитель, который расходъ чему дер-
житъ, вли изд рживаетъ д ньги и дру-
гія в щи.

Нжднтни, нжнтни— (ст. слав.)=издержки,
t трата (Миклошичг).

Иж£ = 1 ) названіе десятой буквы славян-
ской азбуки (въ древности склонялось,
напр. ижемъ); 2) им. п. д. и мн ч. м.
р. мест. который, которы ; 3) кто; 4)
то, что; 5) кто нибудь (Аиок. 11, 5)^6)
этогь (Гал. 5, 14. Еф с. 4, 9); 7) соот-
ветствовало гр ческому члену 6, ή, τό и
не п реводится на рус. язывъ. Въ слав.
языке оно ставится передъ причастіячи
(бодьшей частію) и никоі'да не склоняет-
ся (Класс), 8) союзъ что; 9) итакъ,
поэтому; 10) такъ вакъ·, 11) такъ что;
12) же; 13) если; еже соответствуетъ
гр ч сЕОму чл ну τό и н пер водится
на руссн. яз. Въ славян яз. оно ста-
вится п р дъ неопр дел. накл., п редъ
цедимъ пр дложеніемъ, вли передъ ка-

H3S
кимт. либо н изменя мымъ словомъ для
сообщенія му значенія сушествит ль-
наго.

Иж£ ли — (др. рус.) = жели. Иж ли не
поидеши с нами, то мы собе буд мъ, а
ты собе. Поуч. Влад. Мон.

'Нжецін, нждецін - (др. слав.)=ожечь. Много
ихъ ту паде, а лодкы ихъижгоша. Яові
1 л. 6736 г.

Ижица=1)основа для тканья. (йтъ постава
оубо 60 цссарипь сихъ мало ржиць издхъ
и сътворихъ препоисанин (подъ цеса-
рицами разумеются книги св. писанія).
Панд. Ант. XI в. л. 7 ((резн.); 2)
названіе последней буквы русской аз-
буки

Изар6а ъ=мат рія съ золотными и крас·
ными полосами, по которымъ местами
вытканм были травки разныхъшелковь.
Въ XVII в. она употр блялась на под-
ризники, а такж на опоясья и зару-
кавья стихарей. Въ приходо-расходной
книге 1681 г. значится, что для патрі-
арха купленъ былъ изарба ъ аолосатой,
полосы золотныя и красныя, по нихъ
травки разныхъ шолковъ, 7 арш. 1 в р-
шокъ за 10 рублей. (Архив. мнн счі.
юстиц монаст. приказа Λ 4, л. 68).

Изба, H?hEs, НСТЪБЯ (ст. слав.)—др.рус.
нстьвл (отъ корня топ-ить) = домъ, жи-
лищ . И въ божницахъ почаша (Угры)
кони ставляти и въ избахъ. Пов врем.
л. 6697 г. Болодимеръ вача ставитц
истьбу у товара своего противу граду.
Ипат. Λ. 6624 г.

II «ςκΛΜ—греч. άντίλυτρον = пена выку-
па маго плениика (в. 4 н. ч т. κ Ι π.
8 тр. 3)·, избавлені . Попросимъ у него
избаву беднымъ християномъ. Никон. л.
7060 г.

НзкЖкитЕЛЬ=избавит ль, спасит ль. Го-
спода нашего и Вога, Іисуса Хріста
пославъ, Спаса изъбавителя. Служ.
Варл. XII в.

ЙЗЕЛКИТИ=избаввть, освободить. спасти.
Изба итися = освободиться, быть (==
стать) свободными. Яко избавльш ся
отъ злыхъ, благодарственная восписуемъ
ти, раби твои, Богородиц . Ака . БМ.,
κοηό. 1. Изба и мя отъ кровей~ва-
бавь меня или смой съ м ня это кро-
ваво преступлені , т. е. невинно про-
литую кровь Уріи (Пс 50, 16).

Н?кявъ—(ст. слав.)= избавит ль, искупи-
тель. ІІъ бдшо чам ж лакиааго избава
Спаса мирг.на. Панд Ант. XI в.

— (ет. слав.) =» обезуметь,
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сойти съ ума. Удари му челомъ, река·
иаб аумилъся есмь. Ипат, л. 6663 г.

Н?ве? ествовлти — (др. рус.) = обезчестить!
Великои Новградъ ключввка владычня
Иимеяа велвнимъ, свлвыыъ избеачество-
вавъ беачестіеыъ. Пск. 1 л. 6979 г.

ЙЗКИ(>ік)фь =пробвраюшійся, проходящій
мимо, мин ющій (Деян. 27, 8).

ЙЗКИТНіА = перебить другъ друга, раз·
биться.

ЗКЛЛНИТИГА И НЗОЕЛЛМИТИІА = р а з -

деться, разоблачиться. Уст. церк. 5
и 9 на об.

ЗБЛСКЛТИ1) выплюнуть; 2) выкинуть;
3) породить, провзвести. Изблевати тя
отъ устъ Мовхъ имамъ (Апок. 3, 16).
Горько неверьстввк взбльвалъ еси
Мин. 1096 г.

ЗКЛИітлти = осіять, облвстать, излить
светъ. Мин. мес. нояб. 23.

зКОДДТИ — (κερατίζειν) == бодаться ро-
гами^Втор. 33, 17).

Йзк°А*Н І £=проколоті , прободеніе. Мин.
мес. дек. 10.

З ( побеждать, поражать. Избо-
реміе-поражеиіе, побежденіе.

З Б ^ = т о , что отлячно, избрано огь
прочигь. Прол. нояб. 13.
щъ = 1) выборъ, вэбрані ·, 2) взбран-
ный плодъ: „и ветръ зноинъ посуши
изборъ его* (Іез. 19, 12). (Срезн.).
ДРй и б о б е (В.).

( , 12). (Срезн.
изборъ—добродет ль (Вост.).

р — (ст. сла .) — сборникъ взъ
твор. св. отцовъ Въ лето ^сфпя (6581 —
1073) напвса Іманъ діакъ взборьникъ
сь великоуоумоу кнлзю Святославоу.
Цзб. 1073 г.
Борьнні|а—(ст. с^ав.)=церковь. Перев.
ірецизмз, ср. εκκλησία.

З = вэбодать рогамв, умертввть,
низложить (Суд. 26, 21; Пс. 43, 6).

Й $Й З А ( $ р ? ) в ы н у т ы й , и с к л ю
ченный, выбранный, отменный, опр де-
л ввый, назначенный, чиетый, святой·
Въ Исх. 15, 4 επίλεκτος, взбранный,
отборный, лучшій.

Йзкрлні — (εκλεκτός) = избранный, изы-
сканный (Втор. 12, 11).

ІЦБЫВИННІС— (ст. слав.) = избытокъ. Аште
бо ведели, то н быша недостатъка
оубогыихъ првкладали на свога избы-
ванья Панд. ^Ант. XI в. (Лмф.).

^ю — (φύομαι) = взбавляюсь, спа-

з
саюсь (4 Цар. 19, 11); (απογίνομαι)
освобождаюсь, облегчаюсь. (Еевостр.).

И з б ы л ь - (др. рус )=убыль, недочетъ. Α
велелъ бы еси техъ даточныхъ пешвхъ
людей... собрать со всехъ съ крестьян-
скихъ в съ бобыльскихъ дворовъ б -
эобводно, чтобы викто въ ивбыли н
былъ. Царск. грам. 1647 г. фе,«р. 20.

И З Е Ы Т Н == 1) превзойти; 2) остаться·, 3)
лншвткя; 4) спаствсь; 5) освободить.
Аще в ввбулетъ правда ваша пач
книжникъ в фарисей, н вввд т въ
царстві небесно (М . 5, 20). Огь пя-
тихъ хлебъ ячыевиыхъ, вж избыша
ядшымъ (Іоав. 6, 18). Н имущи, како
избыти беды. Григ. Боъ. XI в. {Буд.).

збытися—ъяучться. Яже ввбыша ии
ся (Жит. Оьуфр. Мин. 1200 г. іюн.

НзЕь{ті"Е-(ЬфатО = облегчеві (1 Кор.
10, 13). Соч вориьъ со иску иніемъ и

збытіе, яко возмощи намв понести—
Госиодь прв вскушевів даетъ и обл г-
чені , чтобы вметь силу перен сти го.
М л. Еіев. изд., стр. 111.

Й З Е Ь І Т О К І Ш . 1 ) изобвлі ; 2) средства; 3
остатокъ, лвшекъ. Отъ взбытка бо
сердпа уста глаголютъ (М . 12, 34)

з т з ч и т к о і и т н - ( е т . слав. н?выт
коклтн) = излвшествовать, взобвловать.
Избьпъвоукт въ всд дела благаа.
Панд. Лпт. XI в. (Лмф.).

И З Е Ы Т О Ч Н Ы Й = остающійся, лвшній.

3 = 1) изваяні , статуя·, 2) оброн-
но (рельефное) изображ ніе.

ИЗКДАННЫЙ — (γλυπτός)=выpезaввый на
металле или на камне; резной, выдол-
бленный (Исх. 34, 13).

Н З К Д А Т И = выдолбвть, выреэать, выле-
пить.

ИзЕ^гдти=выбрасывать, выметывать за-
чатое во чреве, рождать мертвымъ, ли-
шать духовнаго сана.

Извергъ—(ст. слав. н?в|>лгь)=1) млад -
нецъ. родившійся прежде вр менв, вы-
кидышъ, ведоносокъ; 2) злодей, ч ло-
векъ, заслуживающій быть взвержен-
нымъ изъ общества.

Н?в«(>еменніи—(ф. ^ус.)=выбирать врсмя.
Извеременилъ си на мя и короля еси
йа ия възвелъ. Ипат. л. 6660 г.

И з к £ р т е т и = в ы р в а т ь , выколоть (глаза);
ІІ/кііклті. = развввать, выражать.
ІІ -- = изобиліо. {MUKAOW.).
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Н7еншітясі=попасть въ внну, провиниться.

Из&ин тніА=рернуться, освободиться.
Чет. Мин. аек. 30.

= извиваться.
ε- ' Ι ) буря; 2) извилина; 3) изощро-

ніо. Тма ϊ яріікъ, ізвятье ветра. (Втор.
4, 11; 5, 22 поса. XV в.). Сквозе изви-
ти* Л а т . Оин XI в. Молящ ся не
нзвятіемъ слов съ глаголито (М . 6, 7).

Нзкитійгткокдти =выразить красноре-
чиво (Ирм. гл. 3, песн. 1).

J ( п г . щ т і ) =- извлекаю, выта-
СКИВАЮ (2 Ездр. 3, 22). Извлачаюся—
рачоблачаюсь, раздеваюсь, снимаю съ
собя од жду [Церк. уст. гл. 2).

ЗШЦЖ - - (σπ5ν) = вл чь, вытаскивать,
вырывать, тянуть (Числ. 22, 23).

== 1), извне, снаружи; 2) вонъ.

—изъ ваутренней части, извну-
три^(Мр. 7, 21).

И з к н е =• съ виешн й" стороны, онаружи
(Мр. 7. 18).

Йзьождя—(εξάγω) = вывожу; ты былъ
еси ваодяй и шводяй Израиля, — ты
прбдводительствопалъ Израиленъ, ты во-
дилъ Израиля ва брань (2 Цар. 5, 2.
Пар. 36, 17); (έπανάγω), освобожцаю,
избавляю; уничтожаю, истр бляю.

'Н?вод-ь=1) ровъ; 2) сводъ; 3) списокь,
редакція; 4) доказательство. И съ уте-
шоніоиъ възвес лю α, ус лю я на изво-
дехъ водныхъ (І р м. 31, 9). Ити на
изводъ=ятт къ суду {Рус. Драв.).

и^олініі =поля, советъ, решеві , избра-
віе, предпочт ніе (Лев. 22, 18),

НзколЫнын я - учивеннъШ самовольно, съ
намеревіомъ (Колос. 2, 18).

шш охотне , лучше. Прол.
17.

з т и = охотно ас лать, избрать: за-
поведи твоя азволихъ (избралъ, полю-
билъ). (Псал. 118, 13).

— (ejp. рус.) = управиться, со-
владать.

Н;8одо еним — (др. рус) = разоблач ніе.
Святитель... идетъ въ другый олтарь
па изводоченТ . Дуб. сб. XVI в. (Срезн).

Н в̂оло ити — (др. рус.) — вытащить. Вы-
лезо (Олегъ на борегъ и поввле во мъ
взъволочити корабля на б рвгъ. Пов.
врем. А. 6415 г. (по Ипапг. сп.).

Н;кохо итисд=»одеться. Он ж еха κ нимъ,
изволочивъся въ брове подъ порты.
Ипат. л. 6667 г.

(ст. САав.)=любтель, другъ.

з
Добрыхъ яравъ извольници. Пса т.

еодорит. 55. С ти оружници, &
твои изнолници. Мам. поб. 17 (Срезя.).

ЗКОАХЮ—(έθέλω)=Χ04γ, желаю (Исаіа
66, 3); (προαιρίω) -избираю, пр дпочи-
таю (Исаіи 7, 15; 2 Мак. 6, 9); изво-
литися = быть угоднымь.

зкоіійошлтн жш цоирашивать. ІГрол
оек. 17.

κοροη—(др. і?ус.) = выкндышъ. Кіддху
скверну всдку, коиары и нухы, коткы,
амие, и м ртвець н ішгребаху, но
шддху̂  и женьскын изворогы, в скоты
вся н чисты. По . врем. л. 6604 г.
корк -(ст. слав.) — источникъ, ключъ.
Близь ясе тое горы вроущи воды изворь

сть. Гриі. Бог. XV в (Восток.).
Н^крягъ (ст. слав.)—еы. Н;вергь.
На;к(«іъ—(ст. слав.) = видоизмененіе.
Н к̂рлті мын — (ст. &ш.) = п ременчивый,

изиенчивый ОШІ жо соуть изиеньни и
извратьни. Кир. Іерус. XII в. (Срезн.).

Н в̂ра евяти—(ст. слав.)~иыжечатъ. Ащ
азъ тя н изврачую. Пат. Печ.

Нзк^дцііни^уклонені съ прямого пути,
заблуждені (въ чет. каій по 2 стих
Бог.).

ί ΐ3ϋ^ψΗ выбросить, выкинуть. Всехъ
при брезе моря извре Сиваксар. въ
въ субботу Ака ; отчуждить, лищить
чина. Прол. 30 іюл.; изврещися~\)
быть выброш ннымъ; 2) нарвать, высы-
пать (говоря ο нарыве или сьши).

Н^крмнк --• нскипаиіо, кипеві . (Миклош.).
ІІ%ШКМ—((Аа ^ а ы)=научаюсь, узнаю;

вси ия ыкахомъ г ритче — всемъ намъ.
известна притча (в. 6 н. чот. к. 1 п.
9 тр. 3). (Невостр.).

= привычка.
ароизв д ві земли.

з = очищать посродствомъ
веянія, вывевать, быть извеваему (Исаіи
41, 16).

ІІ̂ КЕДКІКДТІІ = разузнавать.
Н;в«сн = весы.
Извеситя — (др. рус.) = взвесить.

Й з к ^ г т к о == удостовереві , достоверно&
свидет льство (в. 2 н. чет. Григ. п. я
тр. 2)*, (ακρίβεια), тщат льность, точ-
ность. (Вевостр.).

НЗ&^СТБО&ДННЫН => сделавшійся извест-
вымъ, достоверный (Лук. 1, 1).

И з к ^ с т к о ь д т и == удостоверять, тв рдо
уверять, делать боіее вернымъ.

^ И І
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(2 Kop. 3, 1. Лли отъ ваа изтсти-
тельныхь) = одобрит льннй, похвали-
тельный, поручит льный.

'ίΤΗΤΗ = 1) завещать; 2) подтвер-

?п,о, утвердить, засвидет льствовать
}ізвеститися = 1) удостовериться; 2)
удостоверить; 3) метать жребій
gK-fcrrii = 1) свидетельство, удостове-
рені ; 2) вниыаніе, соблюд ні ; 3) дис-
циплина. Нъ известии ради видяш-
тиихъ въскрьс ним. Лзб. 1073. Въни-
мати съ известі мь божествьном писа-
ние. Панд. Ант. XI в. сл. 2. Мнишь-
скаго известии хранити. Лик. Ланд
сл. 4. (Срезн.).

> = тщательно, точно.
' " — (πιστός) = верный, надеж-

ный, верующій, полагающій, продолжи-
т льный, упориый (о болезни). (BTOD
28, 59). ' р ·

Н?в*сто — (ст. слав.) = \) точно; 2) се
соблюденіемъ, заботливо,тщательно. По-
доба тъ бокняземъ.. Христова слов са
разумети известо. Ликиф. митр. посл.
Владим. Мон. ο латын. Блюди себ
известо. Лик. Ланд. сл. 36.

Н?к*сювяииіе'— (ст сл.) -» свидетельство,
достоверность. Богословии высокаго
известовавик. Мин. 1097 г. (Срезн.).

Н?К«СТОВІІТН — (ст. слав.) = 1) извещать,
возвещать; 2) свидетельствовать; 3) ут-
верждать·, 4) подтверждать; 5) обещать;
6) ссылаться, приводить предлогъ; 7)
яормировать, уставлять.

Н?ВЕСТЫЙ (ст. слав.) — 1) известный,
явный; 2) верный, точный; 3) тв рдый,
прочный, крепкій. Коснувшюбося ему
рукою язвамъ, всемъ известо бысть
телеено въстаніе. Кир. Тур. Почю-
дихомъся известому излож нію ωτ чиноу
п рковнаго пр данія. Лик. Ланд. сл.
29. Соудъ известь боуд ть. Ефр. Ерм.
Кар . Из есто творити = удосто-
верять.

Н?В*СТЕ — (ст. слав.) = тщательно, при-
лежно. (Ланд. XI в.).

Н к̂исі = весы.
H^KtTNIIKI. = ДОНОСЧИКЪ. {ЛОП. Л. 3,

227).
*Н?в*тъ=1) отговорка, пр длогъ, видъ;

2) извин ні ; 3) причина; 4) объясн ні ;
5) наговоръ; 6) обманъ; 7) завещанів.
Иэветы дал ч молящеся. Мрк. 13, 40
(Амф.; Юрьев. ев 1119 г.). Несть лзе
темъ (грешнымъ) извета имети. Лаис.
сб. Лр. соб. 181. Ізветъкладутъ: того
ради в дро, с го деля дождь. Лаис.

3

сб. 130. Иж свою ж ну изветомыгари-
неть, да отлучится, н каяи же ся того
да отверженъ будеть. Іо митр. посл.
Клим. 214. Изветъ доложити (др.
рус.)- -изменить. Яко ты вамъ князь
еси, и даи ны Богъ с тобою пожити,
извета никакого ж до тебе доложити
и до хрестного целоваіання. Ипат.
л. 6667. Изветъ имети (ст. слав.)
= 1) оправдываться; 2) обвинять. Из-
вета ω семъ не имеи, яко Давидъ есть
слепилъ и. По . врем. л. 6605 г. Да-
видъ же на Святополка нача изветъ
имети. Лов. врем. л. 6605 г. Изветъ
класти (ст. сл.) = обвинять. Гражан
узреша князя великаго и стужиша, на-
чаша князю великому обестужився гла-
голати и изветы класти. Соф. врем.
6988 г: Из етъ положити (ст. слав.)
= подъ предлогомъ. Они же то изветъ
положше, воротишася опять. Лавр. А.
6657 г. Изветъ створити (ст. сл.)=
отречься. Не створивъ извета кресть-
ному целованію. Ипат. л. 6664 г.
Изветы ловити (др. рус.) = стараться
найти обвиненіе. Романъ же не бере-
жеть тоя волости, ловя извета на т сте
своемь, н хотя съ нимъ любви. Ипат.
л. 6703 г. Безъ извета = н подозре-
вая. Обач безъ всякого извета еха
κ нимъ у городъ. Ипат. л. 6667 г.

ім — ζβεβαιέω) = утверждаю, удо-
( λ ό 2 М 4 17)

з ф ζ β α ι έ ω ) утверждаю, удо
стоверяю; (οηλόω 2 Макк. 4, 17); воз-
вещаю (с. 26, в. в ч.): извещатжя
= тверждать. (Ііевостр.).

3Κ"ΚψίΗΪ£ — (βεβαίωσις), утвержд ні ,
удостовереніе (Евр. 6, 16. Фил. 1, 7);
(ύπίστασις), осуществлені , олицетворе-
ні (Евр. 11, 1); (πληροφορία), полнота,
совершенство (Кол 2, 2 Евр. 6 11).

j ( с т . слав.)=погубять (Срезн.).
дк) = выд ргиваю гвозди.

З Г Л & — (ст. слав. ІЦІЫГ.Ш.) = поги-
б ль, пагуба, см рть. Лрол. сент. 22.

ЗГИБЛЪ = пропавшій, погибшій,' заблуд-
шШ.

Йзглдголдти—(έχλαλεΐν) = взр кать (гл.
4 п. тр п. 6, 1).

ЗГЛДЖДДТИо ИЗГЛДЖДАТИІА = выгла-

живать, делать гладкимъ, исключать,
быть увичтожа му, исключаему. (4 Цар.
21, 13; Исх. 32, 33; Тов. 4, 19).

з _ (έκαρονέω) = провозглашаю
(о. 2 п 8, 1).

з й з ж ж » " йждін = і ) изгнать;
2) пр следовать; 3) аахватить въ рао-

ЙЗгко
И З Г Н Е



И 3 г -
214

нлох , 4) опустошить. И воставше из-
гнаша £го вонъ изъ граіа (Лк. 4, 29).
Блажени изгнани аравды ради. (М . 5,
10). Литва ж изгънаша Ездовъ на ка-
нунъ Иваня дни. Ипат. л. 6770 г.
Изгнаша Немци Полотскую волость на
хрестномъ целованіи. Иск. 1 л. 6911 г.
( Ο ' )

= нажать (жму). Ащ н буд тъ
где вина въ которои земли отнюдь, да
изгн туть новую стафиль и служить.
Вопр. еоін 1276 г. (Вост.)

ІЬПШЬСТБО—(ст. слав. )=гяилость. (Вос.).

И з г н н т и = сгнить. Плодъ изгнилъ ве
требе делат лю. Панд. Ант. XI в.

, (4мф;).
Изгноити = сгноигь. (Срезн.).
Жа ой — (др. рус) = выход цъ изъ сво-

го сословія (поповичъ, холоаъ, квязь).
Н г̂ойстко = барышъ или лихва при про-

даже человека.
Изголовь=выдающаяся сторона, мысъ.
Й з г о н и т и = 1) выгнать; 2) напасть и

взять въ плевъ; 3) ворватьсявъ городъ,
напасть. Новгородьци сдумаша, яко изго-
нити князя сво го Всеволода ( Но г. 1
л, 6645 г.) Изгониша Неиьци Кюрила
Сиикиницд въ Те^ве. Новг. 1 л 6741
г. Зая все пути, изгони Псковъ. Псков.
1 л. 6749 л. (Срезн.).

Изгонъ — (др. русск.) = 1) изгнані ; 2)
преследовані (?); 3) изюномъ = спеш-
но. Свщая вся въ изгоне възврати. е-
одорит. ο Никт. 47, Мин. Чет.
апр. л. 63. Токмо два бяста убита отъ
полку его, н подъ городомъ, но во
изгоне. Ипат. л. 6789 г. Сами пои-
доша къ Нижнему Ноаугороду взгономъ
безъвести {Соф. 1 л. 6886 г.) (Срезн.).

ІІ/гомі.мнкъ — (ст. слав.) == изгнавникъ.
А В ) )

Зб(Бі'( — (στυπτίον) = л нъ, куд ль, па-
кля, хлопья (Суд. 15, 14); соръ, дрязгъ
(Сир. 21. 10); (κρόκη), ткань (Пр. н.
9, 4 ср.) Илребіішый =-= льнлной, по-
лотняный.

Н г̂оустн — оплакать. (Миклош.).
Нзддвятн — (έπιδιδίναι) = придавать, при-

бавлять; пор дать, вручать; покоряться;
аредаться·, возрастать, усиливаться.

одаль, въ дальнемъ разстоя-
віи, издали.

— (А = предавать оебя. Самъ с»
издавъ смерти.

зАЛлти = расточить, раздать. Прол.
апр. 24, авг. 21.

— изнутри, онизу.
Нздражатн = изображать, представлять.
Надрбдь — отлично, в сьиа. (Миклош.).
«ЗА^ОБЛАТИ = дробить, крошить на м л-

кія части Прол. сент. 11.
Н д̂рокъ = изречеиі .
ЙЗА^очЫ'і'{ = изнур ні . Прол. янв. 24.
ЙЗАроЧИТНСА = удручить, изнурить себя.

Прол. дек. 10.
нырубать, высекать, выре-

зывать.
;дрАУЪ = 1) палка, посохъ; 2) нареч. ру.
копашно.

= испустить духъ, ум реть;
издше — прош. неопр. вр.
Зды^інй шт последній вэдохъ передъ
см ртію.

да*тн<:*= сов ршвть, произв сти.

' зд'кьлти«А=насмехаться, шутить надъ
кемъ. Чинъ испов 27.

— (έκ παιίός) = съ детств»
(Выт. 46, 34).

ι = ояимать, скидать. Прол.
март 17.

Йз^м*=отглаглльная форма отъ И З А Т И .

НЗЖ£нУт*, ЙЖД£НІТ*1 ЙЖ-

3 л. д. и мн. числа будущ.
вр. отт. гл. изінати.

3 3 ° K * W — (Хиш)=снимаю съ ногъ (Исх
3, 5. Іис. 5, 15).

— (αποψύχομαι)= зам рзаю (н.
14 п. 5 тр. .2).

ΗζΗΜϋλΟ = КЛ ЩИ.

Изимдти., ЙЗЫМАТИ = 1) схватить, за-
хватить, взять въ плевъ; 2) извл кать,
освобождать; 3) отнимать: 4) избирать,
отличать (Деян. 26,17). Мзыматися—
(ст. слав.)=браться, взяться (Срезн.).

Н н̂на нвятн, іцнно нтн = изиенять, изме-
нить.

ІІ/нстнтіі оиределять, отделять, огранв-
чввать.

Й3ЛД3ИТИ = часто выходить. Прол.
март. 21.

—(ет. слав.)—\) выходъ; 2) сени,
притворъ; 3) входъ. Да поиянете день
излаза вашего. Второз. 16, 3 по сп.
XIV в

= изругать (Миклош.).

- (έκχέω)=ΒκωΗΒβΐο (Іер. 6, Р);
распространяю звукъ, разглашаю (н. 30
Анд. Каи. 2 п. 5 т р ) . Изливатъ душу
свою=обл гчать душу свою — выразвть
въ словахъ иолитвы или въ разговоре
все страданія своей души.
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SH]»» = съ излиш ствомъ, чр зъ меру
(Гал. 1, 14). Излише иматъ—(і ύπε-
ρέχ.«Ο—возвыша тся, пр восходитъ (Лов

Ϊ 27. Ме. 27, 23).

ЗЛИШІ = слишвомъ, сверхъ меры, съ
избыткомъ (Пс. 30, 24).

ЙЗЛОЖІнТ{=изображете, изъясноні , по-
казані . Требн. лисгл. 387.

^зложити =» изобразить словомъ, соста-
вить, сочинить. Мин. мес. апр 28.
Цзложень быстъ назнач нъ. „Хри-
стосъ Господь... якож на сію тайну
излож нъ бысть"і Поуч. Фотгя митр.
Еіевск,

ц ?иук»вьствовятн=портить, искажать.
Ні{яо пнтн=ограбить, раздеть, содрать,

снять; пзлупитися — вылупиться изъ
яйпа.

ІЦдиковлнніе=излеч ні ; іц ітоватнсд= ИЗ-
лечиться.

Н?мсти=1) сойти, выйти/ 2) сделать вы-
лазку, напасть. Излезоша жабы (Исх.
8, 6). Ивлезъ ж и ночью, и тако взя-
ша й (городъ). Ипат. л. 6782 г.

ΗςΜΟΚΗΤΗ = избрать, пред,аочесть.

ИзЛАЦАТИ = протягивать, простирать.
Изиарагдъ—(др. рус.)греч. σ[Λαραγ£ος=

1) изумрудъ, драгоценный камень эеле-
наго цвета, третій въ первомъ ряду кам-
н й п рвосвящ ннич скаго ефода, одно
изъ основаній н беснаго Іерусалима (Ап.
21,19); 2) собрані поученій для доиаш-
няго чтенія, извл ч нныхъ большей ча-
стью изъ твореній св. Іоанна Златоу-
стаго. Составлені этой книги должно от-
нести въ XIV в. (Опис. Гор. и Еев.
2, 3, 82-83) . Списокт, XIV в. въ Ру-
мянцевск. музее, № 186.

3*fльзлю— (άμέλγω) = взбалтываю мо-
лово, делаю сыворотку (Іов. 10, 10).

11/МДІ.ТІІ — (ст. слав.) = испеп литься.

И з М І Г Г Д І Г И = извергать, выкидывать, вы-
брасывать. Иногда значитъ: лишить,са-
на. Мат . Власт. сост А. Изме-
таніе - изверженіе. Наутріе измета-
ніе творяху (Деян. 27, 18).

ІІ нцмт.тъ ••.·•-изгнаніо, измена.

З А 1 £ ( Г Г ' 4 Н Н Ь І " = изукрашенный пестро-
тою, исп щр нный (І з. 2 3 , 14).

д = отъ младенчества, съ дет-
ства Измлада священная писанія
умееши (2 Тим. 3, 15).

Измождллый=изможденный,изнуренный.
Лимон. 157. Онъ же видевв еіо въто-
ликой нищете, и ββ ризахъ скверныхъ

и раздранныхъ, и лицемъ измождала
« дряхла.

Й3можд(ні{ и изможддніг = оскорбл -
нін, ириведоні въ слабость, въ бозси-
лі . Предати таковаго сатане во иа-
можденіе плоти (1 Кор. 5, 5). Мин.
мес. февр. 7.

Н^МОЯІДНТН—(έκμυελίζειν)=ΒΗΗΗΐΜ'Π.Μ03ΓΒ
изъ костей; изнурять, оокрушать (Чисі.

И з « о л к д т и = п р стать говорить, замол-
чать. Измолче гортань мой (Пс. 68, 4).

НУМДЕТІІ, н/,т.мднін= выставлять-
ся, выдаваться, покааываться.
моромратн, н?мрьмьрдтн=испещрить мра-
морными жилками.
_ t —(cm. слав н?мритн)=умереть.
Изомроша бо ищущіи души отроча-
те (М . 2, 20)

= во8мущені .
Н?мъддкннкъ=нерадивый, небр жный, б э-

печный.
= ослабл ніо.

—(έξ(λασμα) = променъ, выкуігь
(Псал. 48, 8); (καταστροφή), пер воротъ,
превратная пер мева (Псал. 76, 11).
Безъ измены — непременно.
З м > І і н Ы и = і ) измен ніе; 2) примирені
(Рим. 5, 11), 3) следы (Псал. 88, 52);
4) пр емникъ (Деян. 24, 27). Измене-
ніе ея сосуди златы — н выменяешь
ее на сосуды изъ чистаго золота (Іов.
28,. - ;

или
что въ другой видъ, перестраивать.

НзмНгнйти лиц^=скрыть свой видъ иди
намерені , притвориться (Надп. 33 псал.
1 Цар. 21, 13, 14).

0 н^мендемыхъ—(ύπέρτοάν αλλοιωθ-ησομέ-
vωv)=ьнaзв псал 44—„на музыкальномъ
орудіи Шошанъ" (Псал. 59: »,на музыв.
орудіи Шушанъ- эду ъ" 68:наШошан-
нвме" и 79: на музык. орудіи Шошанниыъ
эду ъ"). Акила, Симмахъ и Іерояимъ п -
реводятъ евр. выраж ніе: ыадъ лилія-
ми"; полагають, что „лиліями" назы-
вался муз. инструментъ, имеющій фор-
му цветка лиліи, или хоръ аевцовъ.

ИЗ« І 'ньгА=изменившійся (Пс. 19, 1).
— (£х[Агтр£и))=вымериваю. от-

мериваю; еже жити измери—пр вра-
щаю жизнь, перестаю жить (Свн. 1 н.
ч. ср.)
;мюді\і5ъ=плющъ (растеніе).
^ндмдлд = сначала, сперва. Прол.
дек. 12.
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:,·= ИСКОННЫЙ. НИЖ 6 0 ОТЪ

святыхъ правилъ пр даво бысть вамъ,
нвже отъ изначальнаго обычая. Посл.
м. Фотія 1415 — 1419 г.

" Ндоногяти—(άδυ атеТ )=чувствовать сла-
бость. ІІе изнемоэюетъуВога смшо(Г>ыт.
18, 14), т. е уж ли для Бога сть что
нибудь н во8можное. Въ Быт. 48, 1—
(ένοχλεΐν) — быть въ тяж сть, обрем -
нять, безпокоить, вадоедать.

ц
Нз;мертни;— выплыті , появленіе изъ воды.
Йзн£АКсткнти;=уничтожить, обратить въ

ничто, истр бить. Изнеявство а тре-
бища смеха. Прол. мар. 17.

ІІ/ингии тн = проникнуть.
ІІ/инкно тн ша упрашивать, уыолять; выро-

стать.
ІІ7ннки«тнн: — восходъ, восхожденіе.
Йзннцдк»—(αναφύομαι) = выхожу, выда-

юсь, выказываюсь, выростаю (Быт. 41,
23); уарашиваю, уговариваю.

Нзнимтож^ни=уяичтож ні . Ммн. мес.
нояб. 29.

зннмтожігткоклтн = обращаться въ
НИЧТОЖЙСТВО, уничтожаться. Мии. мгьс.
яно 10.

н
Из

произносить, про-
язводить, произрашать, приносить.

уходить, убегать, избегать.
лн)—(έllβtάζouαt)=yмeньщaю, от-

клоняю (Прит. 16, 26); вынуждаю, истор-
гаю. Мужь «ь трудехъ труждается
себе и изнуждаетъ поіибель себе -
труждающійся трудится для себя, по-
тому что кт> этому побуждаетъ го ротъ

го (Прит. 16, 26).

з р — ( α t κ t ζ ω ) = п o д в e p г a ю c ь пыт-
камъ (Син. въ 1 суб. чет.)· (Невостр.).

ΗζοειιτΗ = съесть.
Н^ог.ннокятнсд=избегать, уклоняться.
ИзоБНнатнгд = п реивачиться, переме-

виться, сделаться инынъ. Прол. фев.
18; уклониться.

Йз(о)клдмАКіА=разоблачаюсь,ра8деваюсь
(Уст. церх. ы. 2).

Й3окличдю=побеждаю, торж ствую (Кол.
2 Щ

р — (έκ(Λΐ(χέομαι) = представляю
подобіе, уподобляюсь (I. 2 к. 2 п. 9 тр.
2); (έξειχονίζω), пр дставляю собоюили
въ собе образъ (Ію. 26 п. 8, 2).

— (μορφοϋμαι) = принимаю
16 1)

(μρφ
образъ(Ав. 16 п. 1)

Щ
меръ (у плотяика) (3 Цар. 6, 35); об-
разъ, подобі ч го либо. По сущему ββ
немг разуму делаизображенія—к&кь
Богь вразумвлъ го въ деле постровкв.
(1, Парал. 28, 19).
7,ог.рАЖ£нъ - (έξειχονΗ7μένος оть έζειχονί-
ζειν, точно подражать. изображать) «·
изображенный, сформировавщійся. Въ
Исх 21, 23 ^н7,шкряжеиъа, τ θ. вполне
сформировавшШся иладев пъ, такъ что
можно различить полъ; въ такомъ мла-
д вце есть душа, за смерть такого мла-
деяца по общему закову вивовви ь на-
казывался си ртію, следоватедьво, уда-
рившів б реиенную женщиву съ сфории-
ровавшимся младевц нъ подвергалсц
смерти.

^ ' Г £ Л ' І Н І ' 1 · — Последованіемъ изо-
бразительныхъ вазывается богослуженіе
положенно въ часослове посдеслужбц
ш стого часа, и соверша мо вместо ли-
тургіи, когда ея яе быва тъ, или со -
диняемое съ литургі ю, когда она совер-
шается. (Поэтому въ просторечіи эта
служба .зовется обедницею). Названіе
изобразителъныхь даво сеыу последо-
вавію аотому, что оио есть изображе-
ніе, т. . некоторое подобі или образъ
божеств нной литургіи, когда аоч ыу бы
то ни было литургіи не бываетъ. (О -
меонъ Солунскій ъ гл. 329).

з о к б л з и т ш н ы й — (τυπικός) = типич -
скіи, прообразовательный.

исторія (Миклош.).

з р И Д 8 ' в а Т ь Ч МУ м^° видъ,
образъ посредствомъ черченія, живописи
или ваявія. Мин мес. іюня 2.

Нзок^чити = яаучить, ваставить. Мин.
мес. янв. 25.

ЙзоА^АН'П = сяятіе одежды, обважевіе.
ІІ/ІІКІ. I) кузя чикъ (насекомое), 2) сла-

вянско названіе месяца іюая.
ІІ/О|І\ТІІ = всаахать, взорать.
Н/,(ІІ:ІІЛТІІІ* = ПрОСНутЬСЯ.

Изостлкити == оставить. Прол. іюн. 5.
Изотчество = отцовско имя.
П%отуіш= истощеяіе, разорені , оску-

деві . (Слов. Даніил. Заточн.).
НУ.ОТАТІІ сп.істи. выручить изъ опасвости,

отвять {Миклочі').

Н^оішлтн (і)р. слав іцоіитрптя)=обо-
стрять, остроков чнымъ делать. Изо-
стриша яко мечъ языки (Пс. 63, 4);
побуждать, поошрять.

Израда=» измева. Въ 1498 г. дети бояр-
скія думали „надъ княз иъ вадъ Димит-
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рі мъ израда учинити". (П. С Ж 6
279 ; из!гЬнникъ. Во вр мя московской
смуты начала XVII столетія Михаилъ
Салтыковъ и едька Андрояовъ были
явны израды сво го отечества (Ххюн
изборн. А. ІТопова, 307). '

з р д и л і т * - г р е ч . Ισραηλίτης = 1 ) и з р а _
ильтянинъ, потомокъ Іакова-Израиля
вообщо врей; 2) жит ль царства изра-
ильскаго, происходившій отъ одного изъ
10 воленъ израильскаго народа, отпав-
шаго огь Ровоама.

З^ДИАЬ = такъ называются въ писаніи
іудеи по праотцу сво му Іакову, кото-
рому придано это названі Израилъ ев
муоня видяй Бога, после борьбы съ
анг ломъ. Иногда это имя принимается
за всю церковь, какъ Рим. 9 6- невси
сущіи отъ Израиля (т. е. огь патрі-
арха Іакова рожденны по плоти) сіи
Израилъ, т. . истинныв члены церкви
Божіей. Такъ же называются десятько-
ленъ, отступившихъ при Ровоаме, Из-
раилемъ, а два при царе семъ остав-
шіяся Іудою (3 Цар. 12, 20).

Израильсвое царство-состояло изъ 10
коленъ, кроме Іудина и Веніаминова·
яачалось за 980 л. до Р, Хр. и въ 257
летъ своего существованія имелоіЭца-
рей, волновалось м ждуусобіями, разо-
рялось внешними врагами и омрачалось
идолопоклонствомъ. Окончилось за 725 л.
до Р. Хр. На меств его посвлились са-
марян .

Н?)ясяь=растеніе (Миклош.).
Н?(>»сінтн—^х?|ргі )=выносить, произво-

дить, издавать; (βλαστάνειν), пускать ро-
стки, произрастать, прозябать; произво-
дить (Числ. 17, 8).

ітн = одолеть въ брани, победить.

.Jy ^ = летняя столица цар й ивраиль-
скихъ со врем нъ Ахава на северномъ
холме Гелвуя; место убі нія Наву ея,
а такж и место истребл нія дома Аха^
вова.

_, ТН = высказывать (Пс. 65, 14).
Ндостнтн = выколоть.
& * ^
аЩίψΗ == изречь, произн сть.
ІІ/рнклтіі, ііздрнкятн == увидеть.
Н я̂нятнса = вырываться, устр миться.
ЩMiioKfiiif = изверженіе или изгнаніе

(Плач. Іер. 2, 14).
Из^инокж кыти= У пасть, опров ржеву

быть. Изриновени быша, и не возмо-
гутъ стати (Псал. 35, 13).

9-284

нн ти - (έχβάλλειν) - выбрасывать,
выкидывать, выталкивать; отвергать,
презирать (Быт. 3, 24).
рнцаинк = выраж ніе мыслвй, образъ
изложенія.

Н̂ рокъ, н̂ дроиъ = грехъ, порокъ; приго-
воръ^ осуждені .

Изйонитн=выронить иди раст рять, раз-
ронять. Прол. апр. 17.

Н?Ромъ = потеря, уронъ {Миклош.).
ΗξροΥΗΤι, н/.ро нтьиъ исключитольный, т-

личяый, превосходныЯ.
Н?ро еиніе=цостановлені , утверждеві .
И?(ю ьмнкъ =освободитель.
Нз^ыгдти - (έξερεύγειν)=Η3ΒθρΓ&ΤΒ, вы-

блевывать; излвваться; вт кать (Исх.
8> 3).

внухъ.

Р З И - (ό έχτομίας^Βΐ
ный, холощенныв (Лев. 22, 24).

ІІЗІ>*ти = смотреть. (Миклош.)

"ЩАДІН* =провосходенъ, отненвый. За-
поведей делатель изряденъ показася.
(Троп Іосифу Царев.). Изрядство—
изящ ство.

Н?рддиі€ = чрезвычайность. (Миклош.).
И?рдднтн- (ст. сдов.)=1) распорядиться;

2) изготовить. Изрядитися=і) приго-
. товиться; 2) нарядиться.
" 3 f АДНО — (ίιαφερόντως) = провосходно,

отлично (1 н. чет. п. 1, 2); особенно,
чр звычайно, преимущ ственно: изрядно
ο Дресвятпш, т. е. особенво благода-
римъ Тебя, Господи, за дарованіе нанъ
въ Ходатаицы Пресвятой (іогородицы.
(литург.).

|з?ЛАНОД4ГНГГК £ = доблестнов деяніе.
Из/Адно^ дожннк*==искусный, превос-

ходный устроитель чего. Служб. Печ.

чудотвчудотв.^
Нз»АДНЫЙ—(аригтос)=превосходный (въ

нед. мыт. кан. п. 4 четыр. 1): сильнейшій
(2 Макв. 4, 12).

Из^Адггко _ (άρίστεία) = доблестаов
деянів, подвигъ (Суб. 1 н. ч тыр. 3, 4).

Нз|>АдсткХю-(арі(гггОш)=мужаюсь, от-
лячаіось мужеотвомъ, доблестно посту-
паю (въ в л. суб. кан. п. 8 тр. 2; вел.
кан. п. 4 тр. 9).

Нзгшнъ (бысть древомъ Адамъ)=выв -
денъ, удал нъ изъ рая. (См. Блаж. на
литург. 4го гласа).

ИзмШі—(έξαπoστoλή)=выcылк» (3 Мак.
4, 4).



218

З — (έξακρφάζβιν) = «ъ точио-
отію делать, исполвять, изследовать,
разыскивать (Числ. 23, 10).

Йзм^АИТИ = последовать, пойти по
чьимъ лвбоследамь. Мин. мес. фев. 11.

Нзіл-йлннк» - (Ιχνευτής) = последова-
тель^Сир. 14, 2*3).

Йзсл^Гд ю - (&£реи асі>)=ііреследую, по-
губляю (3 Езд. 16, 32); изследываю,
испытываю (Прем. 13, 7); (έξακριβάζο-
ιχαι), высчитываю (Числ. 23, 10). вы-
лериваю (Пеал.^37, З.^Суд. 18, 2).

И3*моркдтн и измюрцдтн = извер-
гать, испразднять. Прол. сент. 9.

^ з = извлекать, вы-
нуть. Изсуни мечъ - вынь мечъ. (ІІсал.
34, 3).

ЗРГбУгдти,, нзп^ажитн = вырезы-
вать, или поср де^вомъ строганія вы-
глаживать, выравиввать. Мин. мес
іюн. 29. Ефр. Сир. 388.

З ^ Т ПАІНТІ—(ή έ'κστασtς)=oтдaл нie съ
места, сдвигиваніе; сумасшестві , вос-
торгъ, одушевл ніе, изумленіе (Быт. 2,
21; Втор. 28, 28).

= высохнуть.
^ С5і. χ

н) — (έξαποστέλλω) = высылаю (3
Мав. 4, 4).

З ^ Ц А И., H3fKi|iH=pa3ctKaTb, изсечь,
высечь (Прол. авг. 12, М . 27, 60).

З Ь ^ — ( ή хои^=резані , сеч нь ,
ударъ. убійство, поражені (Втор. 28,25).

з = оскудеть, п р стать, пр -
вратиться (Мат . 24, 12)

ЗСАЦАТН = высыхать, исчезать. И за-
прети Чернному морю в изсяч - и воз-
бранилъ Ч рмноиу морю, и оно высохло.
(Пс. 105, 9).

= вочезать.

уразуметь, гіознать. Прол.

H30KAHSTH = лишвтьоя оилъ. Ирм. %л.
2, пес. 8.

зЬли^нп- (ρ-ανία) ненависть, по дру-
гимъ идолоаоклонство (Ос. 9, 8).

з ^ — (παράπληχτο;) = беш ный,
ярящійся (Втор. 28, 34).

З°млАЮГА — (εκπλήσσομαι) = схожу съ
ума. делаюсь безумнымъ (Еккл. 7, 17);
(εΐμ.1 παραπληκτος), выхожу изъ себя
бываю въ вступленіи (Втор. 28, 34)
(εξίσταμαι), выхожу изъ границъ скром-

ности илв благопристойности (2 Коп
5 1 3 )

3 = Η θ поститать, недоумевать,
не понимать. (Ирм. гл. 2 пес. 8).

З РШ страдаю головокружені-
емъ; падаю въ обнорокъ (Синакс. въ
вел. суб.). (Невостр.).

"Н? іі*и»е=1) изумл ні ; 2) безумі . Они
же во изуыеньи бывше. удивившеся
похвалиша службу ихъ. Пов. врем л
6495 г.

11/oifui.HijH — бозумный. (Miklos.).
Н̂ оуиьшнна = поправлені здоровья, обл г-

чоні . (МіЫоз.).
ІІ/о ирдііілтн исиытывать; н о̂ прлшатнс»=

сарашиваться.
ІІ/О СТЕКДТІІ висказать, выговорить.

И з а т и = разуться, скинуть обувь (Исх
3 5 )

= рано, поутру, съ утра (Лук
21, 38).

Зот^ь д или н/.ъутриоду (ао Остр.
ев.) =-извнутрь, извнутри (Лук. 11, 7).

з д ю — (έκίιίάσκω) = научаю, наотав-
ляю (С. 26 ію 3 п. сед.).

з ц к ^ і т ^ д а т ь цветъ, процвести. Мин.
мес. фе р. 24.

( ρ ) ^ взд ржи-
вать, мотать, расточать (Чирл. 27, 12).
Изчезнути дугиею -умирать, находить>
ся при последн мъ издыханій (Іудио
7, 27).

( ρ μ ) = иочислять, счи-
тать (Числ. 23, 10).

Из^итдтИг^соочитывать. Еан. анг. пес.
5. Все оюитіе нечестшаго аъ попече-
ніи, лета же изочтена дана силь-
ному жизнь н ч стиваго проходвтъ въ
б заокойстве, и число дн й притесии-
т ля оокрыто ^(Іов. 15, 20).

НЗ^АІНХК) — (і$арйр<5ш)=члены телвоны
выбиваю, взувечиваю (С. 12, 2, 6, 2
см. 4 Мк. 10, 5).

ІІ/ъксремкннтн (на кого) = воспользоватьсі
обстоятельствами для войны съ ісвісь
(Ипат. лет.).

Н ъ̂гадатн = првдумать. (Ипат. лет).
Н ъ̂гаснтн св«уу (надъ чьвиъ гробомъ) =

и делать помвнокъ, не давать въ д р-
ковь на содержані свечи надъ гробоігь.
(Ипат. лет.).

= вынимать, взбавлять,
быть избанляому (Лув. 10, 35; Псал.
142, 9; Еккл. 7, 27).
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н в

А ГП.).
ΗζΜΝΙΙΑΤΝ = ВЗЯТЬ ВЪ Пл нъ

= внезапно. (Ипат

' == изъездъ. (Ип л )
Ввъевдонъ ехати=напасть върасплохъ.

(Деян. 25, 7).
-2 6 3 ) - · п°казавіе (1 Езд.

ЙЗ
Й З * А

2

№ 15, 7 о ) И С К Л Ю Ч а Т Ь ' п Р° м а ™вать.

,£Hit = съеденіо (Іезек. 33, 27).
»ти = всключвть, вынуть. (Псал 40

2 Рим. 11, 3. 1 Кор.У5, Г з Г п р ^ '
Дзъемлемыи - исключвтельный L·'
яте - всключені Изъятый '- «ы-
КЛЮЧЙНЪ. ИЖИтм rhi-,ι,Λ,

(1 Цар. 24, 12). Язгятм очи — выко-
лоть глаза (І рем. 52, Ц ) . ^ я т г -
нзбавл нныК (Деян. 7, Ю).

Н;ыск«тн = 1) отыскать, найти. Пов ле
йрослявъ изыскати тело святого Глеба
Ивст. Ъор. Гл; 2) разсмотреть И
иы ныне по п рвымъ ярлыкомъ изы-
скавши и удумавъ, не изыначиваемъ пер-
выхъ ярлыковъ. Ярл. Атюл. 1379 г ·
3) отыскать, в рнуть, возвратить Любо
изищу мужи Новгородьстии и волости
Моп. 1 Λ. 723 г.; 4) пріобрести. Чего
еста хотела волости, т» вама есмь изи-
скалъ. Ипат. л. 6654 г.; 5) выбирать
изследовать, взыскать, отомстить. Мука
вхь на тобе изыскома будетъ Поич
свящ. ок. 1499 г.; 6) выискивать (па-
равитовъ, І р. 43, 12). (Срезн); 9) вы-
полнить съ точностью (Пс. 110, 2)
Изыскатися == 1) опроситься; 2) быть
взысканнымъ, вознагражденнымъ, отом-
шеннынъ. Много ивищ ться (Лк 12 48^
(Галич. ев. XIII в.) Да н ивищ ться
ом рть ихъ отъ князя вашого. Jiot
Щор. 945 г. (Срезн.). А

ЙЗЫТИ (ίξέρχίσθαι) = выходить, У х 0 -
дирь; пройти, иствчь.

Изыт (=выходъ, исхожд ніе Мин. мес
янв. 25.

ІІ̂ ьмъ = изъяті , исключеніе.
Н?«к(»і=голубой, бирюзовый. (Миклош)
ІЦітвль = воспрі мникъ, свидетель при

крещоніи.

И к о —
Н^жшьтенъ—др. слав .=изяшный; кор. изъмъ

всуф. шта—щ. (Я. Гротъ).
НзАЦИГТКОКДТН =превышать, превосхо-

дить.
Изящный = отменный, превосходный;

(ϊξαρνος), начальствующіЙ, главныв
(2 Цар.6, 14).

Нклнсня—ст. слав , греч. έχκλψία=π.θρ-
ковь. И ностави имъ старейшину, ти
тако отьиде въ свою кафоликавю икли-
сва (τ. ο. εις τήν καθ·ολικήν έχνλησίαν).
(Нест Бор Гл.).

Нконд—ірен. гіхоі =вкова, обраэъ, изо-
бражевіе: 1) Хрвста, Богоматери и свя-
тыхъ; 2) событій изъ священной н ц р-
ковной* исторіи. Чествоваяіе св. вковгь
утв рждено ва "VII вс ленскомъ соборе.
Въ первенствующ Й ц ркви вместо вконъ
были взображевія свиволическія, какъ-
то: пастырь, агиепъ, рыба, корабль.

Иконникъ — (др рус.) = иконопвсбпъ.
Игнатій иконнвкъ, и в ликій* Іона ще
ювъ. сый в вяы таковые в пр. Жит.
св еод , архіеп. Рост.

Нконмміі•-({, τί|ς είκόνος) = относящійся
къ иконе—амъ (Ав. 8, на Госп воад.
ст. 3. I. 9 п. 9, 2).

ЙконоеоргтЕо = ересь въ VIII и IX вв.,
состоявшая въ н првзнавів, веоочята-
ніи и гоневів св. иковъ и осуждевная
седъмымъ всел всквмъ соборомъ, быв-
швмъ въ 787 году въ гор Нвкее при
патріархе Тарасіи и императрице
Ирвне.

"Нкономъ грс.ч. оіхо о1и.й?=экономъ,лидо,
заведующе хозяйсгвомъ (мовастыря).

ІІКОНОПИСД'І'(ЛАС'Г'КО == худож ство иконо-
пвсное, взображсві лвцъ Розыск. ч. II.
лист. 72. П рвымъ христіанскимъ ико-
яоовсцемъ почвтается св. ааостолъ в
вавгелистъ Лука, а первою иконою—

верукогворенный образъ Іясуса Хрвста,
посланный Ииъ Авгарю, ед совону
князю.

ИКОНОАДТНЫН = отм тающій чоствовавіе
вков ι., иконобор ігь. Мин. мес. нояб. 28.

Йконоггдю—греч. εικονοστάσι; = нково-
стасъ: 1) несто для поотавл яія обра-
зовъ; 2) стева, отделяющая алтарь отъ
перквя я украш няая вконанв, поме-
ща мымв обыквовенно въ несколысо
рядовъ Направо отъ царсквхъ дв р й*
располагаются ввоны Спасит ля, хра-
моиаго праздника нли святого в другія,
по желаяію стровтел И иконостаса. Иа-
лево отъ царсквхъ дворой п рво место



Ико—
аанииаегь икоиа Вожіей Матери, и по-
тоиъ следуютъ икояы, избранныя по
желанію строителей. Въ нижн ь же
ярусе, по ту и другую сторону цар-
свихъ дверей зд рядаии иконъ, сле-
дуютъ боковыя дв ри, взъ коихъ одна
называется северною, другая—южною.
На сихъ дверяхъ изображаются лики
либо св. ангеловъ, а именно: на север-
ной херувииъ съ плаиеннынъ мечемъ,—
иа южной Ганріилъ, благовестнивъ Хрв-
стова зачатія; лвбо ливи святыхъ діа-
воновъ. Второй рядъ иконостаса обы-
кяовснно назначается для иконъ важ-
нейшихъ христіанскихъ празднвковъ.
Въ третьеиъ ряду поиещаются изобра-
женія св. апостоловъ, мсжду которыми,
въ саыой средине, надъ царскини две-
рями, поставляется изображеніе Господа
Іисуса Христа. Четвертый рядъ назна-
чается для иконъ св пророковъ, можду
коими среднее иесто надъ царскими
дверями занято бываеть иконою Божіей
Матери съ Пр двечнымъ Младенцеиъ.
На в рху иковостаса обыкновенно по-
ставляется св. крестъ. Таково распо-
ложоніе икояъ въ вковостасе принято
и утверждево обычаеиъ; но нетъ сом-
венія, что по размераиъ храна, по
обстоятельствамъ места и времени, по
личнммъ чувстваыъ и соображевіямъ хра-
моздателей, илв по другииъ каквиъ
лвбо причинамъ, этотъ общій плавъ мо-
ж ть быть более или менее взменяенъ
въ частностяхъ. Кроме иконостаса,
нами оавсавнаго, въ церквахъ делаются
еше отдельныо иковостасы въ удобвыхъ
местахъ, наіір., на стенахъ храма ме-
жду оквамв, или выше, либо ниже оконъ·,
около столповъ, поддержввающвхъ сводъ
храма, за клвросанв и т. п. Все эти
отдельные иковостасы обыквовеннее
называются кіотами. Назвавіе кіотв
есть изменевное елово — киоотъ, отъ
греческаго κιβωτός—ковчегъ: оно озна-
чаетъ яшвкъ или раиу, въ которой по-
мещается икона.

Нконггьокдтн = изображать лица свя-
тыгь. Прав. испов. тры 323.

Нкииыімн рдтмнкт, (ст. слав.) - εικονομά-
χος = вковоборецъ·. См. Изб. 1073 г.

Нкосі—греч. οίκος — ц рковное песнопе-
віе, вмещаюшее въ с бе прославлені
святаго или праздвуенаго событія. Въ
Минее и Тріодяхъ онъ находится по
6-ой песниканона утрени. Икосы внесте
съ кондакамв составляють ака встъ.

~ " И А І —

Икосъ и кондакъ сходны по содержагію
и одинавовы по изложенію, поютея на
одинъ гласъ и оканчвваются (за искло.
ченіемъ твхъ, которые находятся въ
ака встахъ), большею частью, одними
и теми же словаии. Равввца между ни-
ив та, что кондакъ короч , а икосъ
пространне : кондакъ—тема, а вкосъ
развитіе ея. По изъясн нію св. Марка
Ефесскаіо ввосы (съ грвч. донъ) полу-
чили сво вазваніе потому, что оелісь
въ техъ домахъ, где проводилъ ночл
въ ыолнтве преп. Ронанъ Сладкопевець,
первый составит ль икосовъ. {Обзощ
песноп., архіеп. Филарвта, стр. 151).

И к р а = 1 ) икра рыбы· 2) льдина

Н к т м і — греч. ίκτερος = ж лтуха, ржав-
чива (2 Пар. 6, 28).

Иктині—(Ыті )=коршунъ (Л в. 11, 14>.

Нк міницкін—(іреч.)=вселенсюй. 2Гр<и.
нояб. 13. На соборъ шуменицкіп
зывагиеся.

ρ — ( с т . слав. няикторъ грен. ήλε-
κτρος) ^особаго рода аыальгаыа изъ зо-
лота в серебра, употреблявшаяся у
древнихъ и ценввшаяся весьма дорого
(Івз. 1, 5. 27, 82).

ИлГ—(евр) = Боже мой (М . 27, 46).
Илін.'-.-.--. ішрвосвященникъ и судія израиль-

скій, осужденный Богомъ за слабость въ
своимъ сыновьямъ и погибшіі во врема
полученія веств ο пленсніи ковчега а
вета.

ΗΛΪΟΤ^ΟΠΪΟΗ*—(греч.)=растеніе,которое
называется солнечвикъ или подсолнеч-
нвкъ. Чет. Мин. нояб. 9.

Илітонъ — (греч. είλητόν, платокъ, об-
вертка). Такъ вазывается платокъ, по-
лагаеный на престоле подъ антининсъ.
Этогь платокъ служвтъ обверткою для
автииинса. Когда прв окончаніи литур-
гія складывается антиминсъ, то поверхъ

го складывается и влвтонъ, такъ что
антиыинсъ остается ввутри илитона.
Этотъ платокъ званевуетъ сударъ, быв-
шій ва главе погребеннаго Спасит ля
(Нов. Скриж. ч. 1, стр. 16).

ΗΛΪΧ ^ Е Г К І Т А Н И Н І — (евр. крепость Го-

сподня)=израильскій пророкъ иет. гор.
есвы въ Галааде за Торданомъ, во дни

Ахаава в Іезавели, которыхъ онъ облв-
чалъ въ идолопокловстве, за свою стро-
го подввжническую жизвъ жввыиъ взя-
тый ва небо. Исторія его въ 3 ц. отъ
17 гл. в і — 2 г л . 4-й царствъ. Въпрор.
кнвге Малахів овъ б р тся, кавъ об-
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разъ Првдтечи Христова, котораго онъ
прообразовалъ и въ своей жизни и
своей обличитольной деятельности

ИіИА—

въ

д р ( ) б о я р И н ъ , вельможа
Этоть титулъ въ греческой имперіи да'
вался п рвымъ государственяымъ осо-

я бамъ. Прол. дек. 16.

ЙмААШ = имеемъ. См. нмгтн.

ЙліАн е — 1) взятіе; 2) сборъ, жатва· 3)
захватъ; 4) требованіе; 5) имущество
Ни чашею бо моря росчерпати, ни на-
пшмъ иманіемъ твоего доиу истощити
(Сл. Дан. Заточника).

ІІнаріиинн (ст. слав.)- реч. ε ι μ α ρ μ έ ν η
судьба. (Гор% и ІІев., Опис 2, 2 58)

Ймдти, нмдю, імлю=і) брать; 2) вани'
мать, брать въ долгъ; 3) захватывать
(емше—схвативъ); 4) одолевать (Дт )
Имаху дань варязи изъ заморья на
чюди. Пов врем. л. 6367 г. Имати
миръ - (др. рус ) = заключать миръ
Новогородци имали м и р ъ в ъ ngp_
во розрать со псковичи съ одного
Ясков. 1 л. 6918 г Имати что т
now—считать кого виновнымъ противъ
с бя. Отпущайте, ащо ж что иматена
кого. Рук.Рум. муз., £ 154, л. 327.
(Дюв.). Имати употр., какъ вспомог
глаг., для образованія будущаговр мени
Α они имають доржати такъ долго до-
коля имъ тыхъ 4 тысячи-рубліи исполна
н отдамы. Заклид. Иолъск. к. Влад
1388 г. Иматися (др. рус.)=\) брать
на (или: за) себя; 2) браться за что.
И вамъ ся, брате, н имати за нашу
отчину за Москву, и за в лико кня-
ясеніе, и за в ликій Новгородъ. Дог
ірам. β. кн. Вас. Дм. 1399 г.

Имдті'імд-(греч.)=од жда (Іоан. 19, 24).
Нмедя = приманка для птицъ, птичій клей

(Вост.).
ІІисдьннкъ = птиц ловъ.

Ниеннтын—(о о(ла(п;о?)=названный) назы-
ва мый; славный, знаменитый (Быт. 6,4).

Именнын == 1) им нной {Микл.у, 2) им<ь
нитый; 3) точно обозначенный.

Им£ноносно=согласно съ носимымъ им -
н мъ. Мин. мес. іюн. 23.

Япенословно благословеніе = то, въ
которомъ порсты благословляющей руки
образуютъ буквы им ни Христова ІС
ХС, оно сущ ствуетъ въ церкви съ
др внихъ вр и нъ, а окончательно уза-
кон но болыиимъ Московскимъ соборомъ
1667 г.

г . — Это обознач ніе въ церковныхъ

книгахъ, особливо въ Требнике, быва-
етъ поставлено вместо мужсваго и жен-
скаго им яи, τ е. назвавъ по им ни,
произн са иня.

Ниокнті = богатый.
ІІмокнтьцт,"= владелецъ (Миклош.).
Нипом {ст. слав.) — ср. греч. ίφλος=

ходъ, улица, крытая галл р я Създавъ
ж палату и две имъполе, р кше оули-
ци покров неи. Георг. Ам. (Орезн.).

Ниетво-(ст. слов.) = свойство (Гор. и
JJee. Onuc. 2, 2, 5 и 484) Имьство,
разимевие йли чювство духовное. Діо-

„, нис. Арет. ХП в.

Им т * = и м е ю г ь . С м й
Нм фсггкнтіЛікИо = преимущественно

Мин. мес. янв. 25.

Нл\8 _ (ζηχέω) = стараюсь (Син 2 н. ч.
ср. Ак . Б. ик. 2. 1 Цар. 19,2, 10, 24,
J S ' 2 ^ ? 9 · 2Цар. 4, 8, 16,11,20,
1»;;. (ώιωκω), гонюсь за чемъ, ищу;
(αντβολέω), прошу (Прол. окт. 5, 4).
(Девостр.).
ы к ^ рус.;=похищать (Дюв.).

= имеющШ.
1) имущ ство; 2) богатство

(уд.; 3) добыча; 4) захватъ. Α сама
князя молода бяста слушая боляръ, а
боляре учахуть я нд многое именье:
и святое Богородицы Володимерьское
золото и с р бро взяста. Лавр. л.
6684 г ; 5) мзда. На имении постав-

л Л 5? и г е сътворити Паис. сб. Халк. 2.
Именнын = касающійся до именія, д -

ножный. Мин. мес. дек. 25.

= богатый, достаточный, изо-
.̂  Прол. мап. 7.

е н л й ш м і , HM-fe'w = 1) иметь; 2)
быть въ состояніи· 3) считать, нрини-
мать; 4) понимать, думать; 5) относить-
ся, смотреть; 6) вспомогат льный гла-
голъ, признакъ будущаго вр иени. См.
выш иштн. Имети лъсть — ковар-
ствовать, изменять (Ип. л). Име-
ти βδ руце волхвованія — гадать
чревовещані мъ. Имети яко отъца—
считать за отца (Ип. л.). Имей служ-
бу мошм—прими нашу покорность, прй-
ми насъ въ подданство (Ип. Α.).

ΗΜΈΜίΑ—(^о(Ааі)=нахожуоь въ какоиъ
либо положеши, ймею известныя свой-

„, ства.
HMA=(cepff. им , чет. jmeno, пол. ітіе,

санскр. uaraan, др. перс. пата, нов.
перс. паю, татар. нам, греч. ovofwc,
ονυμα, арм. anun, лат. nomen, фран.
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Dom.)=l) имя собственное и личное; 2)
названіе; 3) слово. Имя мірское = 1)
прозваніе; 2) имя, носившееся въ міру
монахонъ. Княжее имя = имя, прини-
маеио княземъ ио встуііленіи на пр -
столъ. (Обычай восточный: тамъ госу-
дари принииали и иринимаютъ другое
иия, которое и является именеыъ ихъ
царствовавія, nomen regni).

Ивянно—(др. рус.) = поименно, им нно.
Α что съ кого какіе пошлины возмет ,
и вы бъ то велели писати въ книги
амянно. А. И. 2, 102, 1607 г. (Дюв.).

ІІнико •-·· 1) иначе; 2) однако (Срезн). С
ж все самъ творець действуетъ, н
янако чива пр врашаа, но инако искон-
но сво дело поновляя. Кир. Тур.
Притч. ο челов. души.

Нникосхокнтнсі= перетол ков ываться.
ІІилкий (ст. слав.)==иной (Вост.).

Индкш = вначе.
Инлмо = въ ино место, въ другую сто-

рону (І р. 48, 27); съ друго^ стороны;
инъ инамо (άλλος άλλαχεΐ)—одинъ съ
той, другой съ другой стороны (Прем.
18, 18) (Невостр.).

Инвеститура — (лат. облачені въ од -
жду)=обычай ср днихъ вековъ давать

пископамъ и аббатамъ именія и внеш-
віе знаки достоинства. Долгіе споры объ
инвествтуре между государями и папами
решены вормскимъ конкордатомъ (1122),
по которому право давать миеніе уступ-
л но светскому государю, а вручать
ж элъ и перстень—папе.

Индивтіонъ=періодъ времени въ 532 г.
По прошествіи этого періода, круги сол-
нечный и лунныЙ начинаются опяті. вме-
сте, въ одно вр мя, т. . 1 го марта
быва тъ тогда и полнолуніе, и пятница,
а числа Паохи повторяются опять въ
пр жн мъ порядке, какъ въ предыду-
щенъ индиктіоне. Двадцативосьмилетнів
солнечный кругъ, взятый 19 разъ (чи-
сло летъ круга луны) действит льно со-
ставитъ 532 года. Годъ 1899 отъ Р. Хр.
или 7407 отъ сотв. міра (7407 : 5 3 = 1 3
съ остаткомъ 491) есть 491 годъ 14-го
ввдиктіона.

И н д й к т * — (лат. indictio — назначені ,
налогъ, подать)=римско названі 1-го
чвсла с нтября несяца. Въ гр чеокихъ
и олавянскихъ месяц словахъ, а за темъ
и Четьи-Мин яхъ, подъ 1 с нтября зна-
чилооь: „начало вндикта, свречь воваго
лета". Когда быдо првнято счвсл ні
вр н ни по ивдвктаыъ и установл но

-~ Ино—
праздновать воволеті 1 с ятября — <уь
точяостію не взвество, — перво , во вся-
комъ случае, н равее IV века. Ин-
двктъ это—иромежутокъ иля кругъ вре·
ыени въ 15 летъ; первый годъ въ этомъ
круге называ тся первыыъ вндвктоыъ
второй—вторымъ и т. д., до 15-го, за^
темъ снова—первыв* индиктъ и пр. На-
звані индвктъ — indictio, валогъ, по-
дать, какъ полагаютъ, произошло <пт,
того, что когда вмперат. Константвнъ
ограничилъ срокъвоевной службы, вмЬ-
сто шестяадцатв, пятнадцатью годамв
то накаждый 15-й годъ назначалась осо-
бая денежная поввнность илв подать ыа
содержаніе солдатъ, получившвхъ от-
ставку, и расаоряжеиіе ο взвманіи та-
кой поввнности называлось—„indictio",
Но, незаввсимо отъ этого, разлвчались
три вида вндиктовъ: импораторскій, на-
чинавшійся 24 сентября, Константвно-
польскШ 1 сентября в п рвосвященнв-
ческій илв папскій — 1 января,— счетъ
съ 1 сентября былъ общеуаотребвт ленъ
у грековъ. Первый пвсьменвый иамлт-
никъ, помеченный вндиктомъ, относвтся
къ 312 году (Martigny, Dictionnaire des
antiquit. chretien., я edit., 1889 года
отр 353).

И Н Д Н Т І А — (греч. ένίύω. надеваю). Этвмъ
ииенемъ называется ворхняя одежда св.
пр стола, которая всегда бываетъ свет-
лая, в, по возможности, велвколепвая,
въ ознаиеяовані того, что св. престолъ
есть престолъ славы Божіой.

Нндрокъ = см Инрогъ.
И ндульгенція — (лат. прощ ні ) ^ пац-

ская грамота, прощающая грехв н со-
кращающая срокъ мучевій въ чвстили-
ще. Провсхожд ві индульгенцій осно-
ваво на ложномъ католическонъ ученін
ο св рхдолжныхъ заслугахъ. Ивдульгев-
ців составляютъ статью большвхъ дохо-
довъ римской куріи.

ИндФ, ин»дгк = въ иномъ месте, куда
лвбо, въ друго место (Іоан. 11. Евр.
5, 6).

ИНЕЙ изморозь (Дан. 3, 68); (πάχνη), го-
лол двца, ледъ (Пр ы. 16, 29); (νιφετύς),
дожд выя каплв, дождь (Втор. 32, -і).

Нинохъ—(греч. ήvίo/oς)=кyчepъ, вознвца
(Минлош.).

ИНККНЗИЦГА — (лат.) = разыокавіе илн
допросъ въ зап. ц ви оъ истязаніемъ,
пытками Пращ. 273.

Нио=но, то, такъ, итакъ, разве, только.
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Ниовояыиі в^есь=вресь моно елитовъ с м

выше едняовольники. '

Йнок-еу^чуждая, неправая вера. П ол

Йногдд - некогда (1 кан. наПр ображ )
Иногдн = въ вно время (Посл цат

Іоан. Васил.). ч •*"*

Йноділ4нын=иностранный, отдаленный
Мин. мес. дек. 28.

Япока-др рус.=токтя. „Матери сво-
л / ей инокы Мар ы" (Ηοβι. л. 4).
Инок%=монахъ, чернецъ. Назваві име тъ

отъ того, что иначе долженъ вести жизнь
свою отъ мірского пов д вія. Инокиня—
монахиня, старица, ч рница. Иноче-
сто — монаш ство, черничоство Йно
чествоватъ—кон&шескую жвзвь вести

ЙНОКОЖИТМЬНЫН = . Оиредел ВНЫЙ для
жит льства иноковъ. Прол. нояб 13

Няоккін - (ст. слав.) - і ) Одинъ только'
динств вный; 2) у диневный; 3) отшель-

никъ, отшельническій. Вероуи ж въ
Сына Божія диного инокого. Кир Іеп с
Оглас. (Вост). а

Нноян иъін = другого цвета.
Нкояьды = иногда.
Ниомшдьннкъ = диномыслонникъ; нио-

нысяьнъ = простой. (Миклош.).

йнопмілінникъ - (αλλογενές) = ИНород
ный. Въ Лев. 22, 10 значигь н и з ъ

нл мени Аарона, колева Л вівна, а изъ
другвхъ коленъ; (αλλόφυλος), филвстим-
лянинъ-ляце (Суд. 16, 9. 1 Цар і з
3 - 5 . 14, 47. 17, 1 - 4 . 8, 23, 26). '

Ни<шошь = нвпрерывно, сплошь. {Микл)
Ниоріт = территорія, область, округъ'

(МгМоз.). е г

Н«о^ ьн*=аллегорич ски,иносказат льно
(Избор. СвятосА 1073 г.).

Йномкный == д ржащійся другого испо-
веданія, иноверный. Црол. іюля 16.

Ниостднь == постоянно, н прерывно
Ншоходьчъ = конь, во вр мя бега занося-

щШ обе ноги одцой стороны заразь
Обыкновенныя лошади шагаюгь инач
ванося одновр менно одну первднюю и
одну заднюю ногу. Слово иноходецъ
образовалось взъ единойодецъ поср д-
ствомъ сокращ нія един въ ин. При-
меры подобнаго обрааованія н редки
Въ Панд ктахъ Антіоха XI в. встре-
чавмъ: ииомыслыіий - μονοτρίπος: гдь
п.селяеть нномысльнып къ домъ (гл. 103
х. 224 об.); въ другихъ случаяхъ тож
μονοτρόπος — п рвда тся въ форме:

•единомысяьний (вапр. гл. 10, л. 128 об );
нно адыи вм. бднио лдин - μονογενής:
ино лдаго твокго сйл — τοΟ μονογενούς
*ου υίοΰ (л. 304 об. въ Остромір.
Іалиц. и др, в. точно такжо Іоаи.
3, 14). (Е. Барсо ъ, т. III).

НИОУНМЪ = отчимъ.

Ниоуь=первая жена второбрачваго мужа,
или при многоженстве одва жена въ
отношевіи другой. (Восток.).

Ниоштя, нно я = соперница, вавистица.
{Миклош.).

НноАЗьинын=чуж странный, инопл мен-
ный. Мин. мес. авг. 2.

Инрогъ, единорогъ=восорогъ, котораго
въ ср дні века представляли жввот-
нымъ съ свойствами фавтастич сквии
Въ азбуковнвкахъ ХУІ — Х П стол.
ецинорогъ изображается такъ: „вверь,
подоб въ есть коню, страшенъ и н по-
бедимъ, пром жъ ушію имать рогъ в&-
лвкъ, тело его медяно, въ розе имать
всю силу. И вн гда говвмъ, возбегнетъ
на высоту и ввержетъ себя долу, бвзъ
пакости пребываетъ. Подружія с бе не
имать, живетъ 532 лета. И гда ски-
даетъ свой рогъ вскрай моря, и отъ
него возрастаетъ червь; а отъ того бы-
ваетъ зверь едвнороі ъ. Α старой зверь
безъ рога бываеть я сил нъ, сироте тъ
и умвраетъ" (Сказ. Сахарова II, 1,
стр. 156). Рогъ одинорога употреблялся
на разныя изделія, напр., на посохи и
скиаетры, и ценился весьиа дорого, осо-
бенно потому, что онъ считался чудес-
нымъ целит льнымъ средствомъ въ раэ-
ныхъ болезняхъ, во время моровоі
язвы, и предохраняющимъ отъ порчи.
До 1612 г. Беръ писалъ. что иосков-
скій царскій скипетръ, взятый поляками,
„изъ цельной кости единорога, осыпан-
ный яхонтами, затмевалъ вс драго-
ценно въ міре". Маскеввчъ въ 1614 г.
высказалъ, что полякамъ за службу вы-
дали въ Москве две или три кости
динорога, и депутаты при оігвнке ихъ

н лыкомъ шили, а порядкомъ обманы-
вали шляхтич й. Действит льно, изъ
росписи видно, какая высокая оценва
положена ценовщикомъ Иикола мъ: я Еди-
норожцовъ рогъ целой—цена 140,000 ρ ,
а польскими золотыми — 465,333 зол.
10 грошей. Другой динорожцовъ рогъ
не целой, съ обоихъ концовъ ут ртъ...
209,000 польсвихъ золотыхъ... И вс го
обеимъ динорожцамъ, какъ ценилъ Ни-
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колай, — 674,333 золотыхъ польскихъ и
грошей 10". Но ао прибытіи въ Польшу,
паны должны были продавать динороги
очень д ш во; такъ посогь изъ дино-
рога оценили только въ 24,000 злотыхъ,
вероятно выбравъ напер дъ кам нья до-
рогіа Целебяыя свойства инрога засви-
детольствованы, какъ т оротичсскими
ученгіями стариннаго врем ни, такъ и
лечебной црактикой. Изъ дела 1623 г.
видно, что царскую невесту Марью Ив.
Хлоиову, когда она заненогла пер дъ
свадьбой, поили святой водой съ мощ й
в давали кость ияорога съ камнемъ
безу иъ (Собр. грам. « доюв. III, 6 3 —
5, 98). Въ 1655 г. иноземецъ Марс -
лисъ пр дставилъ для продажи въ апте-
карскій приказъ три кости единорога;
докторъ Гартыанъ, по осмотре ихъ,
сказалъ: „те роги по признакаиъ, какъ
философіи пишутъ, прямы (настоящіе)
ияроговые роги; два долгихъ роговъ,
что онъ такихъ в ликихъ н видалъ въ
иныхъ государствахъ: въ Цысарской и
въ Турской зомли, — и онъ прямо ве
даетъ, что те роги пряиы инроговы
иаъ Кронлянской зеили, где дикі люди
такі роги находятъ. Α лекарства въ
техъ рогахъ: у ^оторыхъ люд й быва-
етъ лихоратка и огневая (горячка), и
оть мороваго поветрія, или кого уку-
ситъ змея, и отъ чорной н мочи".(См.
Труды Моск. Αρχ. Общ. 1874 г., т. IV).

Нн дАч-^л-ДЫ = въ инонъ меств, инде.
Нн н = жемчугъ, бис ръ.амшнй = другой, иной.

нъ—евр. = евр йская мера сыаучихъ и
жидкихъ веществъ, внешающая, по-
Мненію раввиновъ, 72 куриныхъ яйца
(Исх. 29, 40. І з. 4, 11. 46, 4, 11).
(Невостр.); она равнялась V, бата.
Батъ выещалъ въ себе 72 риискихъ
секстарія*, севстарій= в конгія, а кон-
гій равнялся нашему полуштофу.

Ннъгдою = вместе.
ІІиъгодъ = иногда.
Мигдроіп, == китъ, морско чудовище. Инь-

дропь есть въ мори воевода рыбамь.
(Миклош.).

Нный — (άλλος) = другой; иный убо въ
иную страну (άλλος ου ν χατ άλλο μέ-
ρος), одинъ въ ту, другой въ другую
сторону, разные въ разныхъ сторонахъ.
(Невостр.).

ЦПАКОН — (іреч. ύπαχοτη = повиновеніе,
послушаніе, вниманіе, внимаіольное слу-
шаніе). Этимъ им н иъ называ тся песно-

певі , полагаемо въ восвресные и
праздничные дни на место седальновъ.
И какъ седальны суть такія песнопе-,
нія, которыя поются сидя, какъ видво
изъ самаго ихъ названія^ то подъ им -
невіъ ипакои нужно разуметь такой се-
даленъ, который требуетъ более вни-
иат льваго слушанія, ченъ обыкновон-
ные седальны, и который, поэтому,
должно петь и слушать съ особсннымъ
внииані нъ, стоя, не послабляя телу(

чтобы вместе съ теломъ не ослабелъ
во вниманіи и духъ.

Ипдтх—іреч. переводъ лативскаго слова
consul =коясулъ.

Иподіаконъ—(греч. ύπό — подъ, διάκο-
νος— діаконъ, служит ль) = буквальво
знач ніе поддіаконъ, т. е. служитель
ц ркви, низшій діакова. Ст пень ипо-
діакона действит льно есть ср дняя ме-
жду стеаеняии чтеца и діакона. И слу-
женіе его такж выше служенія прв-
ч тническаго. Иподіаконы хранятъ цар-
скія дв ри, чтобы кто нибудь н посвя-
щонный яе взош лъ въ нихъ; они при-
готовляютъ для священнодействія св.
сосуды и покровы, и потомъ убираютъ
ихъ, по соворшоніи въ нихъ свящ нво-
действія; иаодіаконы изводятъ изъ хра-
ма оглаш яныхъ; ііри служеніи архіерой-
скомъ они облачаютъ архіерея; подкл^-
дываютъ, где нужно, орлецы, на кото-
рые следуетъ стаяовиться архіерею, и
исполняютъ другія подобныя службы.

Нпод)кОЕьный — (ст. слав.) = иаподромный,
ишшдрома (род. пад.). Съ друживою
своею на иподробаемъ иесте обитахъ.
Жит. Андр. Юрод. 8, 43).

Нподромни == кояскіе бега.
ІІиокрнтт. — греч.= лицемеръ, ханжа.
ИПОСТАСЬ = иаостась, лицо, сущ ство.

См ПОДроб. НИЖ ПОСГАГі.

Ніютоук» — (ірвч. υποθήκη) = закладъ.
ІІініхоусн — гре .= подливаяіе, приливааі .

(Miklos.).
Нпподдомі —(ιππόδρομος) = конское ри-

сталище (3 Макк. 6, 15)· мера разстоя-
нія, близко подходящая къ француз-
скоЯ миле (См. Зап. на кн. Быт. 35,
19. 48, 7). (Швостр.).

Ишюна=городъ въ северо-зап. Африке-
разрушена въ 430 г. вандалами. Здесь
еаископствовалъ блаж. Августинъ.

НІІПОНОМ* — (іреч.) — конюшій. Чет.
Мин.

Ибдкліс&г — (греч.) = гервул совъ (2
Макк. 4).
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S — (іреч.)ι = Геркулесъ, ми ическій
греческій герой, сынъ Зевса, отличав-
шійся необыкновенной силой.

Нре*=страна чудесъ, земной рай, теплыя
страны, куда улетаютъ перелетныя птицы
на зиму. Како птицы небесныя изъ
ирья идутъ. (Иоуч. Владим. Моном )
Си. выше вирій.

о л о п н - г р е ч . = к н и г а , содоржащая въ
себе ирмосы. Все ирмосы, употребляю-
щіеся въ православной церкви, изъ всехъ
богослужебяыхъ книгъ собраны въ одну
книгу, называемую ирмологомъ или ирмо-
логіемъ. Въ ирмологе все ирмосы рас-
положены по порядку осьми гласовъ
такъ что, зная гласъ канона, легко найти
ирмосы всехъ его песней. Къ ирмологу
присовокупляются и подлинные тексты
всехъ песней, взятые изъ Библіи и рас-
положенны такимъ образомъ, чтобы
ихъ удобно можно было петь, подобно
антифонамъ, на обоихъ клиросахъ, по
стиху на клиросе, каковое пені назы-
вается стихословіемъ песней. Другія
прибавлонія къ ирмологу сделаны для
удобства чтеца, но не относятся къ су-
щественному содержанію э ой книги.

рмог* —(ε'φω = связываю, соединяю; бу-
квально—связь, соединені ). Такъ назы-
ваотся первый тропарь въ ряду другихъ
тростарей, составляющихъ одну какую
либо песнь канона. Ирмосъ есть обра-
зецъ, по котор-ому составл ны все προ
чіе тропари той же песни, такъ что все
они сходствуютъ съ ирмосомъ числомъ
предлож ній и словъ, напевомъ, а иногда
и содержаніемъ и самыми оборотами
речи и потому составляютъ съ нимъ
одно целое, для котораго ирмосъ слу-
житъ сдязью. Зная напевъ ирмоса, всегда
можно правильно петь все тропари, за
нимъ следующі } посему ирмосъ пола-
га тся въ начале всякой песни канона,
чтобы по образцу его петь и прочі
тропари, составляющіе песнь. Въ древ-
ности весь канонъ (т. . какъ ирмосы,
такъ и тропари) пелся; въ настояще
же время обычай этотъ сохранился
только при исполн ніи пасхальнаго ка-
нона, — во всехъ прочихъ канонахъ
поются только ирмосы, а тропари вы-
чнтываются. — Главныя мысли и даже
выраж нія ирмосовъ избраны большею
частію изъ песней в тхозаветныхъ, про-
славляющихъ событія, которыя были
прообразами событій новаго завета.
оділ или Иродіддд = Иродіада, дочь

Ц рк.-сіавян. сдоварь свящ. Г. Дьяч нко.

Аристовула, сыва Ирода В ликаго, вы-
шедшая заиужъ за дядю своего Филиппа,
сына Ирода Великаго, но оставввшая
его и жившая съ братомъ Филиппл,
Иродонъ Антипою (Марк. 6, 17).

Н(ЮДІАНІ.—Такъ назывались іудеи, поль-
зовавшіеся благосклонностью Ирода
Антипы и т. обр., по крайней мере по
внешности, бывші друзьями Рима, ко-
торому подвластенъ былъ Антиаа. По-
следній виделъ, какъ Іудея и Самарія
пер шли подъ начальство римскаго про-
куратора, и желалъ возвратить ихъ
подъ свою власть, какъ сынъ Ирода,
часть царства коего оне составляли.
Интриги, имевшія целью пріобрести этн
страны, были причиною постоянной н -
нависти между яимъ и остальными чле-
нами семьи съ одной стороны и проку-
раторами съ другой.—Лук. 23, 12. Не-
удачный результатъ соединенія съ Ри-
момъ заставилъ некоторыхъ съ боль-
шими симпатіяни относиться къ идумей-
ской дияастіи, которая въ свою очер дь
была встревожена заявленіями Христа
объ основаніи Имъ новаго царства. Иро-
діане въ конце концовъ достигли своей
цели, когда Агриппа I (37 г. по Р. X.)
былъ назнач нъ дар мъ, и царство Иро-
да такимъ образомъ опять было возста-
новлено. Даже фарисейская или націо-
нальная партія въ конце концовъ на-
чала смотреть благопріятно на это дело
по сво й смерт льной ненависти къ Риму.
Союзъ ихъ съ иродіаиами противъ Хри-
ста былъ первынъ шагомъ на этомъ
новомъ политическомъ пути.

Иаод%. Въ свящ. писанія упомина тся
несколько Иродовъ: 1) Иродъ, который
искалъ смерти Спасителя — младенца
и которыЙ у светскихъ историковъ на-
зывается Велжимд; 2) Иродъ Антипа,
сынъ перваго, человекъ любознатель-
ный, но безъ любви къ истине (Марв.
6, 20. Лук. 23, 8); при томъ онъ
былъ лукавъ, распутенъ и суеверенъ.
Онъ дозволилъ об зглавить Іоанна Кре-
стителя и издевался надъ Спасител мъ
въ Его великихъ страданіяхъ (Лук. 23,
11); 3) Иродъ Агриппа, племянникъ
Ирода Антины и внукъ Ирода Веди-
каго; онъ повелелъ казнить ап. Іакова
и за свое высокомері былъ оъед нъ
червями (Деян. 12, 1—3, 20—23).

Ирой—(греч. ήρως) = г рой.
Ирха (монгол. иргул—опушка)=въ Вятск.

губ. оторочка шубы, а въ Нижегород.-
16
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в тхая кожа съ шерстью (06л. сгов.
75); бараиья, возлияая или оленья
шкура, выделанная на подобіе замши.
Въ 1615 г. сшиты шапки придвор-
ному дураку Мосяге и дурочке, „да
на прибавку пошло 2 кошки, цена 4
алтына 2 д и., да две ирхи—6 алт.
2ден." (Дом бытг царищ, въ прил 53,
Забелина). Ирха уиотр блялась часто
на покрышки книгъ Въ описи половины
XVII в. озвач ны следующія книги съ
такой оболочкой: Троицк. Серг. монаст.
„Соборникъ скорописный, иоволочонъ
ирхою"; Вологод. Корниль ва ионаст.
„книга въ полд сть писм нная — житі
чудотворца Корнилія аодъ ирхою. (Сн.
Труды моск. археол. общ. 1874 г.,
т. IV, вып. 2). Иршаный— сделанный
изъ ирхи. „Рукавки иршаныя, немецкое
дело; эапясть шито золотомъ. (См.

ш въ Корн. Шимкевича).

ІІСДЛКА — евр. смехъ == сынъ Авраама и
Сарры, отодъ патріарха Іакова, скон-
чавшійся за 3673 года до Рожд. Хр.,
180 летъ отъ роду.

Исадъ, исадн—(ф.рус.)=пристань, при-
брежный пос локъ.

НсдіΑ іудойскій пророкъ (воликШ) во вр м -
на Озіи, Іоа ама, Ахаза, Ез кіи и Манас-
сіи. Призваиъ къ служ нію виденіемъ
Господа во храме, Ахазу пр дсказалъ
саасені отъ Роішна ц. сирійскаго и
Факея п. взраильскаго, Ез кіи—сііаес-
сені отъ Соннахирима, исцел ніе отъ
болезни и приближ ні плена вавилон-
скаго, Манассі ю убитъ за обличенія.
Объ I. Христе изр къ пророчества цо
того ясныя, что названъ ветхозавет-
нынъ евангелистоиъ. Книга го, иепол-
н нная строгихъ облич ній, чита тся въ
вел. посту. Память го мая 9.

Исаковщина = особый раскольнической
толкъ, по ин ни лжеучителя названный.
Розыск. ч. I, л. 26.

шл *—(евр. косматый, волооатый)=стар-
шій сынъ Исаака, ирозванный Эдомомь
(красвыиъ) за то, что продалъ Іакову
п рв яство за красную (чечевичную)
похлебку; по предсказанію отца обре-
ч нъ на рабство, разбои и подчиненіе
власти брата. Потомвн го—Идумеи.

Исихасты — (греч.)=молчальники, подви-
ясники, наложивші яа с бя обетъ ыол-
чанія.

Нска̂ я — (СШ, слав.) — 1) выкидышъ; 2)
убыль, ущ рбъ, потеря; 3) ироказа.

"WH = испортить. Иногда значить

Η
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скопить, резать, отнять способность къ
супруж ству.

ИекллАти = помрачнть, замарать.

Йскл^шт*=прозвані Іуды пр дат ля, по
происхожд вію го изъ города Каріота
въ кол. Іудинонъ.

Нскятеяь = обвинит ль.
Искатн лиха = злож лат льствовать.
Искати судъ=начинать искъ, домогаться

судомъ.
ІІСКДМТН = ИСТОЩИТЬ.

ІІсккдснтн увлаживать, орошать. (MiMos.).
Нскдадъ = договоръ.
ΗίΚΛΑΤΗ = заколоть.
Нскяъсмый =возвышенный.
Нг.кяніклтн = вырывать, выкашвать. (Ми-

клош.).

НскокдтнсА=быть выковану. Мин. мес.
іюня 27.

Нскол енніе = растрата.

Иіконн = съ начала, исперва, издавна,
издревл (Мат . 19, 4): сотворивый
искони мужескій полг ω женскій (2
Петр. 2, 3).

Исконнын ==которой искони, т. . съ на-
чала пребыва тъ (1 Іоан. 2, 14): писахъ
вамъ, отцы, яко познасте исконнаго.

Нсконк квятн=совершить, сделать, устроить.
ІІСКОМЬ ЯВДТНСД = ириходить въ крайность.
Игкопоклю — (6ρύττω)= выкапываю.
ΗΙΚΟΔ(ΗΙΗ% = исторгяутый, выдернутыв

съ корнемъ (Іуд. 1, 12).
Йской£ннт(ЛА = угн тат ль, истр бит ль

(Ав 27 на Госп. воз. 2).

llcKojtfМІІО = с ъ корнемъ, до корня, сов р-

шенно.

И(КО^НАТНГА==6ЫТЬ исторга му съ кор-
шімь, лишатьс.я корней, пропадать (М .
15, 13^.

litnoufНАЮ —(ριζοτομέω"» = вырубаю, вы-
рываю съ корненъ (1 Цар. 20, 16. 4Цар.
23, 24).

Искорникъ — приспособленіе у п чи для
защиты отъ падающихъ искръ. (До-
мостр.).

Нскосъ = покосъ.
Нскря няо = хожденіе, ходъ.
ΗίΚίΟΗΐπ^ψΑΚίψΪΗ =бросающій, изверга-

ющій, сыплющій искры. Маргар. 533
на обор.

Нскронетьиъ = выбрасывающів искры, ио-
врящійся

іісі^оплінный = искропанныв, исплачен-
ный. Ефр. Сир. 16 на об.

Нскро тнтнсі = одеться.
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Нскрь = точно, согласно, бливъ, подле.
Толк ев. Марк. 2.

Цскрьопытанніе = прил жані . (MiMos.).
Нскр*к"*'и. нскреііи*тн, нскръііетн = отвер-

деть, оцепенеть, окоченеть.
Нскрдтятн = исковеркать.
Нскоуднтн = осыеять, обидеть.

Йікопйтн — (λυτροΰν) = выпускать на
волю за выкупъ, избавлять, искуплять,
освобождать. Въ Исх. 13, 15. скавано:
„ВСАКАГО іи:рксні|л сыноікъ ионхъ нскнпяю".
Мать п рвороднаго должна была въ 40-й
день явиться выесте съ нимъ къ свя-
тилищу и заплатить за него жр цу въ
5 сиклей выкупъ (около 2 руб 50 коп ).
Въ этомъ состояло посвященіе Господу
и выкупъ служилъ знакомъ освойожд -
нія первенцевъ отъ повиниости, нало-
женной потоыъ на левитовъ (Числ 18,
15—16).

п ==выкупъ, избавлені отъ раб-
ства. Особ нно подъ этимъ словомъ
разумеется совершенно I. Христомъ
дело наш го спасенія, избавленія Его
страданіями и смсртью рода человече-
скаго отъ греха, проклятія и см рти.

ΗίΚΜίΐ— (τί Хитро )=выкупъ, возмезді
(Л в. 25, 24).

Нскоуса.= чисто золото.

Йгкасйтмь — (δοκιμαστής) = испытатель,
наблюдатель (Іёа. 6, 27)·, діаволъ.

И£К«йти=прельщать, соблазнять, обма·
нывать, испытывать, дознавать (Іак. 1,
13) Да тя жкугиу въ веселги и виждь
во блазе — вспытаю я себя веселіемъ,
попытаю насладиться добромъ (Еккл.
2, 1). ^

ИІКМОЛ^ЖНАА = знающая мужа, за-
нужняя.

HtKo£НЫЙ— (ί6κtjJLoς)=иcпытaнный, опыт-
ный (Іак. 1, 12)-, достойный одобренія
(Рим. 14, 18): (έμπειρες), опытный,
сведушій (Н. 12 на Г. в. по 3 п. ик.).
(Невостр.).

ШкэГ£ТКО=опытность, верность, уменье,
ловкость.

ΗίΚβί* — (πείρα) = 1) искушені ; 2) испы-
таві ; 3) грубая мовашеская одежда;
4) грабежъ, раабой-, 5) вр ия п рвова-
чальнаго послушанія до пострижевія въ
мовахи.

= чистить, очищать.

— (δοκιμάζω) = испытываю (1
Кор. 11, 28); нознаю (Фил. 7, 10); одо-

Исп—
бряю (1 Кор. 16, 3); раздражаю (Псал.
77, 56); (πειραομαι), ж лаю уэнать;
(πειράω), различаю, зиаю, изследываю
(Син. въ 1 н д. ч т.).

ИСКВШЕНІЕ — (πείρα) = опытъ, покуш ні ,
попытка (Евр. 11, 29); пытка (сен. 19
п. 3 тр. 1); опасность (і. 12 муч. п.
п. 6, 11); (πειρατήριον), место пытки,
саиая пытка (с н. 19 ва Гооп. воз. ст.
3); (τριβιλ), упражн ні , опытнооть (с.
30 п. 1 тр 2) тело искушеигя смерти
огнь причастно—тело наравне съ дру-
гими испытало смерть (ав. 15 н. 2 п.
6 тр 1) иекушенія мужескаю не
пріемши — в позвавъ мужа; нетленія
искушеніемъ рождшая — родившая н
испытавъ тленія (Невос).

Нікашіннын = очищенный въ огне, чи-
стый (3 Цар. Ю, 18); одобренный, до-
стохвальный (3 Езд. 5, 27); назнач н-
ный, определенный (3 Ездр. 8, 52).

Нскъкткннк = слабость, изнемож ніе, б з-
силі .

Ислаиъ—(араб. пр даявость Богу) = ре-
лигія Магом та. Основны догматы я:
призвавіе единаго Бога, вера въ Ма-
гомета, какъ великаго пророка Божія,
вера въ судьбу, въ чувственный рай.
Обязательвыя правила нравствениости:
иойна съ нонерными, частыя омовенія
и молитвы лицомъ къ Мскке, соблюд -
ні поста Рамазанъ и обязательное пу-
тешествіе въ Мекку. Источники вероу-
ченія: Алькоранъ и Сунна. Исламъ сть
смесь древне арабскихъ, іудейскихъ и
христіавскихъ ученій и правилъ. При-
ви іающіе исламъ называются мусульма-
нами н магоыетанами.

Нсд*пдитн = стремит льно, съ шумомъ вы-
текать, выбрасываться.

ІІсдннііжлтіі = обещать, обязываться.

ΙΙΓΜΛΜΛΆ — евр. Богъ услышитъ = сынъ
Аврааыа отъ Агарв, изгнанвый виесте
съ матерью, по требованію Сарры, въ
пустывю; потомки его, измаильтяне вели
кочевую и разбойническую жизнь на
юге и востоке земли Хаваанской и впо-
следствіи вошли въ составъ арабовъ,
или агарявъ.

л
ІІС/ИЙ^ЛГД* = драгоцевный каыень зел -

ваго цвета.
Нсморкяти = 1) высасывать; 2) измождить.
Исопьный — (ст. слав. исыіьмый) -мел-

ководный (Вост.).

ИспАднати = упасть, свалиться на з млю.
Служебн. 1667 года.

15*
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Нсіндкииіа.—вероотстушшкъ, отпавшій отъ
сноей веры.

Нспяностнтн = препятствовать, мешать, за-
труднять.

ІІспіль =• выходъ, исходъ, конецъ.
Нспасти — (συμπίπτειν) = вместе нападать,

сталкиваться, изнемогать, худеть. Ис-
паде лице ею, (Каина — Быт. 4, 5),

т. β. Кавнъ смотрелъ потуплевнымъ
взороиъ и похуделъ отъ гнева.

Ишіпмнти = потушить, угасить, превра-
щать въ пепелъ. Мин. мес. дек. 8.

Нсіі(йКД =сначала, издавна, издревле.
ΗιπίψΗ — (όπτ«ν) = жарить, сушить, из-

сушитц обжигать. Быт. 11, 3.
Исп£фйЬш = делані пестрыиъ, разно-

цветяымъ. Іов. 38, 36.
ІІсішрднніс =иаиияеніо, оправдані .(Жмкл ).
шпирдтн —іА = измывать, тирать белье

или плать , быть измываеиу. Марі. 456.
Нспнрьинкъ = оправдывающійся, извиняю-

щійся.
Иіііиідні.ніікі, = составитель, списыватель.
Нспнсъ — списркъ, копія
Нспннинтн = напоить ІІЬЯНЫМЪ.
Псіміцнтн = высунуть. (Мик.іош.).

ІІгплсκs ιο — (συλλέγω) = полю, выд рги-
ваю дурную траву (М . 13, 28).

ш п л к т и = сопл сть, сложить, составить.
Прол. иов. 20.

НСГШСТЙСА = быть салетену, составлену.
Ман. мес. авг. 30.

Нспяошнтнсі = испугаться, устрашиться.
Нспяъиь, нсполнь ікынии, наполя няый.
Йсплкік w — (άποπτύω) == выші вываю»

выбрасываю (въ 2 н. ?ет. на стих. ст.
Пр. Н. л. 178).

ИСПЛАГДТИ = получить что либо за пля-
саніе, выплясать. Мин. мес. авг. 29.

Ηίΐιοκ'κ дднк — (έξομολόγησις) = просла-
вл ні , слава, в личіе (Псал. 95, 6,
103, 1); (ομολογία), открыто аризна-
ні , объявлені (1 Тим. 6, 12); уч нів
веры^ открыто признаваемое (I Тим. 6,
13. Евр. 3, 1, 4, 14); (μαρτύριον), сви-
дет льство или мученичество. (Нев.).

Нспокъддіо — (<5μολογέω)=οτκρυτο при-
знаю, объявляю (Іоан. 1, 9, 4, 2, 3.
Тим. 1, 16); (ύφηγοΰμαΟ, поведаю,, ) ; ( φ η γ μ Ο , оедаю,
разсказываю (о. 4 п. 5, 2).

Іісііок'кддюсА = (духовнику) объявляю
грехи свои. На небо исповедашесн
великолепне ο преславномъ спасеніи -
торжеств нно прославлялъ Бога за чу-
десное спас ні (3 Макк. 6, 30) (Невос).

И і п —

йспо&^дннкъ — (όμολο-
γητής)=οτκριατο свидет льствующій ве-
ру; сградающій или пострадавшійза такое
признаніе перьг, объявляющійгрехи своа·
въ святцахъ названіе исповедниковъ
въ церкви Христовой усвоено темъ св.
ыужа ъ и ж наиъ, которые претероелв
за Христа в ликія и тяжкія муч нія отъ
лжеучителей и гонит л й ц ркви Хрц-
стоиой, хотя и н приняли мучениче-
скаго вевда.

Непоктгдамо — (ομολογουμένως) = ц 0

общему признанію, б зъ всякаго соине-
нія, б зарвкословно (1 Тим. 3, 16).

Исповедь. Такъ называ тся видимая,
обрядовая часть таинсгва покаянія,
состоящая въ томъ, что христіанинъ
пр дъ своимъ духовникомъ, какъ упо-
лномоченнымъ свидет лемъ Сына Бо-
жія, единаго имеющаго власть отцу-
щать грехи, съ сердочнымъ сокрущені-

мъ и решимостію впредь исаравиться,
разсказываетъ свои согрешенія и соде-
янныя н правды. Самая полная откро-
венность, искреннейше сокрушені ο
содеянныхъ прегрешеніяхъ съ реши-
мостью исправиться и надежда на I.
Хр,—необходимыя качоства испореди.

ЙСПОДНАА ί Η 3 * — (β ύποίύτης^ΐΗ^Ηβθ
платье. (лев. 8, 7)

шполдти—(ст. слав. нсноллнтн— др. рус.
ικιΐο.ΐίΐΐΊ. — ср. греч. εις πολλά 2τη)=
на многая лета; этииъ возгласомъ при-
ветствуются еаискоаы.

Нспокістнтн = погубить, опустошить;
ІІспокдстнтнся = порибнуть, разориться.
Ціполннг — (γίγα?) = великанъ, герой,

богатырь. Съ евр. нападаюідій, сильный,
разбойникъ.

= полнота, полвое число (Рим.
11, 12, 25); соворшвнство (Ефес. 3,
19, 4, 13); (σομπλήρωμα), дополненіе,
входяще въ составъ полнаго числа
(ав. 9 п. 9, 1)^ вся вселенныя испол-
ненія— вс , наполняющее вселенвую (въ
пят. 2 н. чот. 1 трип. α. 5 тр. 2).
(Невостр.).

Нгполнити — (έμπιμπλάναί) = наполнять,
насыщатц тучнеть. Въ Исх. 15, 9:
исполню душу мою, т. е. получу ко-
рысть и такимъ образомъ удовлетворі»
свое желаніо (говоритъ врагъ евреевъ
или египетскій народъ). Исполненъ дній
— весьма старъ, престарелый. Мин.
мтьс сент. 23

Нсполні — (πλήρης) = исаолненный (Іоан.
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2,
Ист—

к . \ 4 Ц а Р 6» 1 7 · Ру . 2, 12
(πλήσας), исполнивши. (Левостр)

Цслодовыінкі. = работающій исполу.
Нспояоклтн=стнрать, вымывать, полоскать.
Игпол — (ήμί) = в ъ половину, полу -

исполу мертвый—полумертвый (въ пон
5 нед. чстыр. веч. яастихов. стих 2)"

п о р ч д ' н > ( έ ά ;р ( γ ρ ά ο
заверяю (Притч. 6, 3).

Йсіку ч н и т = поручитель, порука flW
ος) носредннкъ, ходатай (Евр 7 22)

Исирава - (ήρ. рус.) = і) исправлевіе·
2) поводъ, причина; 3) разборъ дела и
решеніе, расПрава; 4) правда, справед-
ливость.

ЙШРДКИТН = 1) исправнть; 2) пригото-
вить; 3) возвратвть; 4) вытребовать
достать; 5) разузнать, изследовать· 6)
делать твердымъ, крепкимъ (Пс 39 3)

Ырыіш - (*и5<р*м«?)=привадвніі въ
лучшій порядокъ (Евр. 9, 10); ( κ α τ ο ρ .
θωμα, έπανορθώμα), успехъ, подвигк
великое дело (Деян. 24, 3); благоуст-
ройство (3 Макк 3, 16). (Beeoctnp)

flciifішнный = утвержденный, крепкій
ЙлуміОм (εϋΜνω) е

р , крепкій
у - (εϋΜνω), делаю прямымъ

и удрбопроходимымъ (I. Н. 24, 23)·
(άγνιζω), очищаю, освящаю (Іак. 4, 8).'

НспрякяАтнс* — (о волосагь) = щетиниться
становиться дыбомъ.

ІІ.прдкі.никъ начальникъ, правитель
клош). '

гпрджнЫп - (хе £оі ),-нустота, пусто
несто·, недро (А. 15 к. 2, 4, ср. 4 Мк
6, 8). Испражненіе преходятее зем-
ная, яко чудна дела Твоя — чудно было
видеть оцушевленноо небо Царя всехъ
проходящиме все пространства звмныя
яко чудны дела Твои. Молитв. Кгевск
изд. стр. 250.

ИгпрдЗАНАЮ — (καταχενόω) == выпораж-
яиваю (Быт. 42, 35); упраздняю. пр -
крашаю, уничтожаю (Рим. 4, 14): (ха-
ταργέω), тоже (1 Кор. 15, 24).

Нснрятн = 1) мыть, стирать; 2) истоптать.
Нсп(іятитн==цровожать, сопровождать.
Нт»(ЛйетйтигА= обольститься, быть во-

ыечеву въ заблуждені . Мин. мес.
сент. 19.

Й р = испровергауть, опроки-
нуть. Прол. іюня 29.

спростренніе = распространсніе., расшире-
віе. Мин. мес. яно. 23.

Й(П(»Дф к) или нсп^дфдю _

= поражаю пращею или камнемъ пращ-
нъгаъ (н. 6 п. 5, 3).

Нспръгно тн = вырезывать, уничтожать.
{Миклош).

ІІсирк == вверхъ. (Миклош.).
Нсііргтн = взвинять, оправдать.
Иснри, нсьпрп = извинені , оправданіе.

И

и HtnViKiw — (έναφίημι) = nj-
скаю, выпускаю; испущатися = осво-
бождаться, исцеляться.

спытдтн = 1) изследовать, разузнавать-,
2) 3) ), ,. -, ж—4 Ί

2) сирашивать·, З) разсудить; 4) познать
(М . 2, 16); 5) следить (Пс. 63, 7);
6) хравить (Пс. 118, 69, 129).

Испытнивъ = судія духовныхъ делъ,
вногда вазывался датин. инквизиторь.
Кормч. 310.

ш п ы т н о — (ακριβώς) =тщательно, точно
(Лук. 1, 3); внимат льно (Пр. Д. л.
13, ср) .

НСПЫТНОГГА =достоверность,подлинность
(2 Макк. 2, ->9).

Иссыгдю — (άπονερσοΰμαΟ = высыхай
( с Л б к . 1 π. Ϊ , 3).

Иітджсный = растянутый.
Нстакятя = ч рпать, исчерпывать. (Микл.).
ЙСТДАКДТИ — (τήκειν) = плавить, расто-

плять; извурять, томить·, расплавляться;
извемогать, умирать. (Втор. 18, 65).
Во Втор. 18, 32 σφακελίζειν, страдать
воспалевіемъ; заиерзать; чувствовать
сильную боль. Во Втор 32, 36 έχλεί-
πειν, оставлять, бросать, пренебрегать;
изнемогать, умврать. Истаяхь даже
доселе — я говорила до сихъ поръ. (1
Цар. 1, 16). ЙстаяАп мя естърев-
ность Твоя, яко забыша словеса Твои
врази мои — ревность моя сведаетъ
мсня, видя, какъ мои враги забыли
словаТвои. Молитв. Кіевск. изд. стр 8.

Ист псти ьв* убить. Христіанъ много
истепуть. (Пск. лет. 1. 261, сн. Матер.
для сравнит. слов' изд. Ак. н. т 2).

Нстерил = цист рва, водо мъ.
і і т с д і ш н обточонный, полированный;

верхб гістесанаго - (ή κορυφή λελαξευ-
μενου. Κορυφή темя, макушка, верхъ
головы·, преимущество. Δαςεύειν, обте-
сывать, полировать камни) нь руссв.
синод. Библіи (Чвсл. 23, 14) „в ршииа
Фасги". Фасга-одва изъ Аваримскихъ
горъ, по ту сторону Іордана, въ земле
Моавитской, яа востоке отъ Мертваго
моря (Вт. 3, 17; 4, 49).

Нетк»==почЕа, печевъ, сердп ; истесы—
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чресла, бока, части тела, по которымъ
опоясываехся (Іов. 16, 13).

ftiTii3^HltB=Tep3aHie, муч ні . Мин. мес.
онт. 29.

Нстетн, нстоп*=избвть, поврвдить, истон-
чить (Миклош.).

Нстетнсд = колебаться.
Истецъ (др. руе ) = 1) истеігь; 2) от-

ветчикъ; 3) оторона въ юридическихъ
отвошеніяхъ.

ИггсфН — (έκρεΐν) = вытекать, утекать,
„ нстекать; ускользать (Вт. 28, 40).
Иггннд—(аХг^еіа^справ длввості^вер-

нооть (3 Цар. 22, 16, 2, 4, 3, 6. 1
Цар. 12, 24. 2 Цар. 2, 6. 2 Пар. 19,
9, 32, 1. 1 Пар. 12, 17. 4 Цар. 20,
3. Ιο. Η. 2, 14. Суд. 9, 16, 19. Неем.
2, 33. 2Мак. 7, 6); истина (А. 18, 5, 2);

„, (τ<5 iixectov), правда (Невостр )
Истннно (хиріш;)=справ дливо, достой-

но, несомненно, твердо (Ов. 7 п. 6 Бог.);
искренно, чистосерд чно (I. 24 на хв. 2).

ίΐΐΤΗΗΗΟΓΛΛΓΟΛΛΗΪί = правдвво сказані ,
неложныя слова. Прол. февр. 12.

Нстиннонлиннтш = достойный всякаго
вероятія, или отличившійся любовіюкъ

м вствне. Мин. мес. окт. 28. Ноябр. 23.
Иггнннын — (άλη&ινός)=οτκρΒΐτυϋ, пря-

мой, искреннШ', истинный: дейетвитель-

я вый (Исх. 34, 6. Втор. 32, 14).
Йстинстк ю=говорю правду (Быт. 42,

16); поступаю пряиодушно (Еф. 4, 15.
Прит. 21, 3); держу данно слово, вс-
полняю обещані (Ав. 29 вел. в. на Г.
в. 2; пр. Ф. 5, 2 к.) (Невостр.).

Истн А = потихоньку, тайно. ІГрол.
ьонб. 4

штицдн'і =истечвні чего либо. Иомок.

л Прав. 187.
1ігі'клти=изіотоиитьпосредствомътканш,

выткать Мин. мес. март. 28.
ІІстллннтн мягчить, дедать мягкимъ, об-

легчать, укрощать.

Истлдчсні—(έριχτός) = крупно сиолотыв.
Τά έριχτα, крупно сиолотый ячмсяь;
хлебъ ячмонный (Лев. 2, 14).

Нітлити = пр дать тленію.

ftnwfrmC"(т*ора)=растлені (2 П тр.
2, 12).

НСТА^ГТИ — (φθ>ί(ρειν) =портить, губить,
истреблять; вр дить, опуотоілать; быть
опустошену, повр ждеву, испорч ву.

Йстнити=встоитатъ, стврать, оокруашть
въ прахъ, излоиать (Пс. 28, 6).

Йіто( — (хд χίφάλαιον) = само главно ,
еано основно , основані , сущнооть, ре-
вультатъ, итогъ (Лев. 6, 5j.

Исто=точно, сущ отв нно. Кан. ГГасхи,
пес. .

Нсто=1) почва; 2) тож что гесто—яйцо.
Истоко = вадл жащимъ образонъ, кавъ

оледу тъ. ІГрол. апр. 19.
Нстикый— (ст. слов.)«=1) вствнный, на-

стоящіК, верный; 2) правдивый; 3) воз-
можный, вероятный; 4) подлинный; 5)
тотъ, имя котораго озвачаеть его каче-
ство (=»»еч. φερώνυμος).

Истокъ==1) всточнвкъ, потокъ, ручой^ 2)
вачало.

ΗίΤΟΛίΤΔ = низкимъ, басовымъ голосомъ.
Прол окт. 8.

Истома— (др. рус.) = \) пратвсн ніе; 2)
утомлоні ; 3) трудъ, аабота.

Истончдкл и=уменыпать дебелость, де-
лать тонкиыъ, лишать силы, взнурять.
Мин. мес. апр. 1 и дек 7.

ІІстиисннк ~. потоплені .
Нстопнтнсі = утовуть, погрязнуть.
ІІСТОІІКЛ-_ горница. (Нестор. иу Кчрамз.

Ист. Γ Ρ. 11 ηρ. 182).
Истора—(др. рус.)=1) расходъ; 2) убы-

токъ, трата (Пск. л. 1, 287).
Истойгдтілі = ис,торгающій что двбо.

Мин. мес. янв. 25.

Й /
ггоргдю—(іхт(ХХш)=вырываю, посекаю
съ корненъ.

ИетобПЙ=исторгвувшій, извл кшій.
IIсгорідллііын историческій, повествова-

тельный, принадлежм щій до исторіи.
Предисл. грам. Мелет. Смотр.

ИстоАіогодфг — (греч.) = пвсат ль пове-
стея. Розыск. част. 1, гл. 11, лист.
11 на обор. и 32 на обор.

Нсторопнтнсі—вспугаться., оробеть.
Нсторь = убыткв. Уст. Яросл. ο иерков.

лсуд·, '
тточдм=взлвваю (н. 12 в. 2 α 3, 3);

испускаювлагу (Іак. 3,11). Чашаисто-
чена, не лишаеман мста—ныточенная
чаша, въ которой не встоща тся аро-
матно ввно (Пес. Шесн. 7, 2)

Истачннк*—(η щуіі)=кшочъ, родникъ,
источникъ, ручой, потоловъ; начало; евр.
ed, вспар ні , оаръ, какъ в перевед но
въ Быт. 2, 6 по русской Сивод. Биб-
лів (Ср. Вт. 33, 13). Источнжи Из-
раилевы (ιτηγαΐ Ισραήλ) — двенадцать
сынов й Іакова, ставшіе родоначальни
камв народа Израильсваго (Пс. 67, 25).
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Ясточнит на архіерввскихъ мантіяхъ
— разноцветныя полооы, нашитыя на
архі р йской мантіи, или безрукавномъ
длинномъплаще, надеваемомъ архі роями
при начале и конце богоолуж нія. Источ-
Н0ки вти означаютъ источники благодати
долженствующі ист кать изъ устъ ар-
хі р я во вр мя го архипастырства.

Нсто ьиый = проточный (Миклош ).

И{тоцідні£=иногда: снисхожд ні , униж -
ніе. Бож ств нно тво разумехъ исто-
щані . Ирм. пес. 4.

Йстоцііти—истощать, разорять, разру-
шать (Пс. 136, 7).

Цстрш = употреблені .
. . . ΗΪ6- (ή
трата ^Втор. 28, 20)

3 φ ) ρ ρ θ 3 Β Η Τ Β
ся, просыпаться, приходить въ чувство
(Быт. 9, 24).

Нстролытніе=усовершенствованіе.
Нстрошлтн=изд ржать, истратить (Микл.).

И(Т»ошйтн = раздробить, разделить
Прол. ян . 27.

Нст(>о гатнс«=трудиться, обработывать, от-
делывать.

строути==повр дить (Миклош.).
trrpатйти=вырвать, исторгнуть Дпол

февр. 23. ^ '
Нстріи*тн=вырвать, исторгнуть, отнять.
Нстріпмаиъ=пестрый, замаранный, опозо-

реввый, пятнистый.
||(:трд кі.нн къ камш госі,.
Нст(і*кно тн=изсохнуть (Миклот.).

ΗίΤίΑίΤΗ — (έκτινάσσείν) = выталкивать,
выбивать-, стряхивать, сбрасывать (Исх.
14, 27). Истрясе Господъ етптнны
посреде морн, т. е. Господь потопилъ
египтянъ. Они какъ будто были сбро-
ш ны со своихъ колесницъ и кон й; по-
губить, сокрушить (Пс. 135, 15).

Нсю жяниіс = бешенство.

Нітві?Аннын = 1) вырезанный, высеч н-
ный изъ камня или м талла, изваянвыв;
2) истуканъ, идолъ: 3) сделанный изъ
расплавленнаго металла (Пс. 105, 19).
Истуканная (Пс. 77, 58) — истуканы,
идолы.

ΗΐΤβΚΛΗΐ — (ср. іреч. τυχίξειν, τύχος)
=идолъ, статуя, изваянная изъ камня
или отлитая изъ м талла.

Нстоуіі»тн=--лишиться уиа.
Нсіо пнтн=отделиться, отступить, перейти.

ИствпліНК — (евр. tardema, отъ radam —
спать, находиться въ состояніи разслаб-
лснія, въ безсознательноиъ состоявіи,

греч. Йх<ттааі;)=воохищеніе, ивумлвніе,
изнеможені (Быт. 2, 21).

ІІстоург» = ровъ.
Нстоускн*тн = побледнеть (Миклош.).

Нст^н8 1 ти-(самс»ср. tuh повр ждать)=
потухнуть, погаснуть, ломаться.

Нстъкяосмъ = пр восходный, отличный.
Нстъкъмнтн = со динить, сравнить.
Нстъкъмлкннк = уподоблені , изображ ві .
Нстъштеиніе = опорожнені , опростаыі .
Нстыклтн = 1) быть холоднымъ, холодеть,
„, зябнуть; 2) выколоть.

И с т т і = точне , ясне . Подавай намъ
истее тебе причащатися. Наех.

„, песн. 9, стих. 2.
Исгыи = тотъ самый, подлинный, точный

(Рии. 9, 17). Яко на истое ае воздви-
юссъ тя. Корень этого слова нужно
искать въ гл. быти—есть. (См. Кор·
несл. Шимкевича).

Нст»г»тн = вынимать, извлекать, вытягн-
вать.

Нстлгноутн == вытянуть.
Нстджатн = пахать, возделывать землю.

ИГТАЗДНІ£ = строгій допросъ, особ нно
соедивенный съ насиліемъ или пыткою
(н. мяс. п. 6, 4); (έξέτασις), изследова-
ніе, испытаніе (н. мяс. п. 7. Пр м. 1,
9. Пр. ф. 5, 2. Мар. 1 9 , 1 . I. 12, 3 ср.).

ИСТАЗЛТ£ЛЬ = делающій строгій допросъ
съ насилі мъ или пыткою, мучитель.

( ρ η ) γ ρ
ляемый при строгомъ допросе съ пыткою;
обличительный, служащій къизоблич нію.

НіТАЗДТИ=потребовать назадъ (Лк. 12,
20); взять, получить (Лк. 19, 23); истя-
зать, мучить,пытать,допрашивать (Деяв.

22, 24, 39); испытать, спросить (Іоан.
21,12)·, выведывать, разузнавать (Деян.
23, 20); узнать, изследовать (Деян.
10, 19)

Нстд/дтнс:* = спорить, допрашивать друтъ
друга.

Нстлкноутн=похудеть, истощиться, изсох-
нуть.

Нстдскдъ=высушенный, худой, исхудалый,
слабый, бренный.

Нстдскиовбмніе = чахотка, истощ ніе.
Нсоук)іъстовъ=Іисусъ Христовъ.
Нсоу ятн = высушивать.
ІІС ЛІ.ІІТИ = терять (Миклош.).
и<\лімм:нііи: = порча (МШЛОШ.).
ІІСХЛЯТІІІЛТНСА =удержаться, задержаться.
ІІІ:ХЛЛІ|ІЛТІІІ:А = изъ узды выходить, брать

волю.
= обузданный.
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Ш^ОДАТАИТИ ж ходатайствуя испросить
. что лвбо. Дрол дек. 29.
ш ^ о д и т и — (άναβαί еі )—восходвть, нод-

ввиаться.
Ш одиціА ПаТій = пер кр стки или рас-

мутія, откуда дорога вдетъ в-ь трв или
четыре сторовы (М . 22, 9).

Йпгоднціі (διέξοδος) — источникъ (Пс.
1, 3); ворота (Псал. 67, 21); перекр -
стокъ (М . 22, 9); (ϊξοδος), всходъ взъ
здешвяго міра (в. няс. о. 7, 3. 2 Цар.
1. 20); ворота, дворь (Псал. 143, 13);
(άφεσις), потокъ (Плач. 3, 48).

ш одноі — (τό έξόδιον) = выходъ, во-
аецъ, заключеніе. Праздввкъ отдавія
(исходное) кущей—восьмой іевь, въ ко-
торый зацрещались трудвыя дела ява-
значалось вародво собрані (Л в. 23,36).

ш о д * — (ΐΊ-ο8ος, διέξοδος) ~ ковецъ,
пр делъ (Іво. 15, 4, 11, 16, 3, 8, 18,
19. Зах. 9, 10); (έξοδία), военный по-
ходъ (2 Цар. 3, 22. 3 Цар. 2, 37).
Входъ и исходъ (* είσοδος καΐ ή έΊ-οδος),
обращевіе, поведеніс, иостуикв (1 Цар.
29, 6. 2 Цар. 3, 25. 3 Цар. 3, 7),
урива, моча.
ι о д * ва вазвавіе второй книги Моисея,
въ которой описывается выходъ евр въ
яэъ Егиііта в првключ вія вхъ отъ горы
Сявая. Евр. названі „веэлле ш мотъ" —
и вотъ виеяа, т. е. сывовъ Изравл -
выхъ, которы вошли въ Египогь съ
Іаковомъ. Книга Исходъ обнвма тъ пе-
ріодъ вр м вв въ 145 л., ваписана по-
сле кв. Бытія въ разво время, въ Св-
вайской оустыве (Исх. 16, 36), съ де-
лію сохранить память ο ков чвомъ уст-
ровстве вотхозаветноЙ церввв и дать
кодексъ разныхъ закояовъ. Въ кнвгв
Йсходъ 40 главъ.

Нс^одкинкі = разведыватель, лазутчикъ
(Миклош.),

Н^ождіни— (хатараог?)=спускъ; обрат-
вый путь, бегство (1 Цар. 23, 20. Сир.
46, 7); (ίξοδος), выходъ (Пс. 104, 38,
120, 8); (Ικβασις), событі . ясполвевіе
пророч ства. (Невостр.).

КД8—(εκπορεύομαι), выхожу; исхож-
'даше и вхождаше (έζετζορεύετο και είσε-
πορεύετο), жвлъ и действовалъ, вли вра-
щался; также: ходилъ на вовву (1 Цар.
18, 13. 16); входити и исходити
(είσπορεύεσθ'αι και έκπορεύεσθ·αι), прохо-
дить мвмо (4 Цар. 4, δ); будите съца-
ремъ, егда входити ему и исхЬдити
будьте прв царе веотступно(4 Цар. 11,

8); отхожу язъ здешвяго міра къ н
чине. (Ав. 17 веч, на стих. 2) {Не~
востр).

Исхряк»ннк^=отхаркываніо, выилевываніе.
ІІ = обеднеть.

—(•&граигиа))=вылечвваю (Тов.
12, 3); служу, услуживаю (Вевостр).

НСЧАДП — (σκύμvoς)=детвщ , львонокъ·
молодая львица (Ав. 29 к. 1 п. 5, 1)·
(γόνος), детвще (J. 16 п. 6, 2) (Не-
вошр.).

HtM£3AW—(άποστειρόομαι) = делаюсь б з-
плоднымъ (А. 31, 4, 5) (έλαύνομαι)(

прогоаяюсь (Ав. 25 т. п. 8, 1). Йсче-
заетъ во спасеніе Твое душа моя, на
слоееса Твоя уповахъ - исчезаетъ душа
моя отъ желавія спасенія Твоего; на
слова Твов я уаоваю. Мол. Кіевск.
изд. сгпр. 7.

І1еуе^енніс= темвота, веясность, неизвеьт-
вость, всчезвовеві .

HCYCCTH ііеречесть, всчвслвть (Микл.).
Йгчитдти-, йіміггіі=счвтать, сосчвтать.

Исчетогиа вся кости моя (Пс. 21, 18),
сосчиталв все коств мов.

НСЪПЯТНСА = выспаться (Миклош.)
ІІс*і|дти == высыхать (Миклош ).
Нсд ятн == взсушать, взвлекать сокъ.
Нсд еиніе в= пвщевареніе.

"Нти, нд —(серб. втв, яд м; чеш. jiti, jdu^
лат. ео, іге; іреч. ειμί, ιέ ναι ; липюв.
eiml, eiti; латыш. ши, ·α· санскр.
emi, 6tum; гот. iddja) = 1) вттв,
отправляться; 2) двигаться; 3) истекать.
Ити на нто I) вттв ВОЁВОЮ; 2) аред-
отоять (Срезн.). Володвывръ вд ва ІБмь
съ Новгородьцв. Ποβι. 1 л. 6549 года.
Къд соуть звездочьтьцв твои да пове-
дять ти идоуштав ва тя. Изб. 1()73 г.
Ити j>ow»»=npBBOCBTb влятву(О>ез.).
Оже вачветь болшвыъ кльаатв, томоу
втя роте оу кого то лежалъ товаръ.
Рус. Прав. по Син. сп. Идетъ—обыя·
ноношю, по обычаю(Дю0.). Λ нолягутъ
денгв по сроце, и намъ росте давати,
какъ вдетъ въ людехъ, ва 5 шестойпо
росчету. Л- Ю. 1562 г. Мдуще = 1)
блвзъ, окодо; 2) около (σο вр мевв), п -
редъ вачаломъ (Срезн). Жввяще жв
вдоуше ю» святеи Богородвцв. Пат.
Син. XI в. Зажьжеся оожаръ Новего-
роде въ веделю ва всехь святыхъ въ
говеввк вдоуч къ заоутрьвюю. Жт.
1 л. 6702 г.

Итиль, Атель—древняя столвца хазаръ,
находвлась блвзъ Астраханв.

ІІто/сіш|і. --туземецъ, природныЯ жвт ль.
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Нтояокъ = толмачъ, переводчикъ.
Нтородьнъ = законный (Миклош )
Итурея-(Тирія)=область на севереПа-

лестины, населенная потомками Іет оа
сына Измаилова; во времена I Хписта
ею правилъ Иродъ Филишгь (Лув 3 I)

Ихн вионъ-(греч. ίχνευμων отъ Іу νεύω
ищу по следамъ)=фараонова мышь

Ячеготн, иначе ичетоги, ичетыги ичи
тыги, ичотоги и чедыги=-собств нно
сафышовые мягкіе сапоги, какіе носили
н до снхъ поръ восятъ татары всегда
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ίικ—
съ калошами-башмаками. Татарско на-
звані ихъ ичь мпык, ичъ-итыки, сов-
ращ. четык (ичь внутрь, ипшк сапогь).
Делались чедыги атласны , барх&т-
ныо, каичатные, иногда съ золотыиъ и
серебряыымъ шить ыъ (Савваитовг).

Кціси = истедъ.

ΙΙ,Ο,ΛΛΚΚΆ сир. слово, оставленно б зъ
перевода, означаетъ яеироходвый, вели-
кШ, сильный, быстрый. Геки и амскія—
быстрыя ГПо. 73, 15).

I.
І = 11-ая буква славянской азбуки. Упо-

требля тся, какъ цифра, съ значеніемъ

ІДКДНІ=СЫЁЪ Іафета, родоначальвикъ іо-
вянъ.

ідкйл* == Іавивъ, царь асорскій, жившій
во времена судей и угнетавшій іудеевъ

t чрезъ своего военачальнвка Сисару.
ішш'А = обще имя царей ханаанскихъ

потому что названный этимъ именемъ въ
книге Іис. Навина (11, |; 12, і9)оче-
видво в тогь самый, ο которомъ ид гь

в речь въ книге Судей (4, 2).

|*Ϊ4ΐ =начальникъ одной изъ галилейскихъ
синагогъ (Мрк. 5, 22), умершую дочь
котораго воскресилъ Господь Іис. Хри-
стосъ.

ΐ '
|дкнн14гоши;=гіацинтовый (Апок. 9,17)
Ыт&% и ¥ л к и н 4 * і ^& г4г

яхонтъ (Апок. 21, 20).
Іаковиты = монофизиты, последователи

сирШца Іакова Барадея; образовались
въ 5 мъ и 6-мъ векахъ; число ихъпро-
стирается до 60 тысячъ. У вихъ—своя
литургія и древні восточны обряды.
Патріархъ ихъ, всегда им нующійся Иг-
яатіеыъ, живетъ въ Месопотаміи, бл.
Мардина, въ монастыре Цафаранъ. (0
религіи и быте яковитовъ - еп. Софовіи

л журн. Стран. 1863 г.).
}дкокль=:Даковлевъ, і а к О ва.

ідкоь* (евр. заішнатель) == сынъ Исаака,
родоначальникъ народа израильскаго У
пр. Исаіи (1, 42) имя Іаковъ употреб-
лено, какъ прообразоват льно вмя Інс.
Христа — Сыва Божія; ибо и Іаковъ^
какъ и вародъ отъ него ороисш дшій,
назывался сыномъ Божіимъ.

я

Іікои
„ ловъ.

= о д и н ъ и з ъ а п о с т о _

Д ОДІШЪИЗЪ70
апостоловъ, первый еписвоаъ Іер са-
лимскШ. J

= о д и и ь взъ 12 апо-
столовъ, братъ вангелисш Іоанна Бо-
гослова.

у й = январь или генварь месяцъ
л Щр. я. л. 58 κ. Φ. л. 73 ср.).
ідцили-_п о рус. перев. Библіи, а вопсал-

тири „пол дубравы"; потому чтослово
„Іаримъ" зн. лесъ, дубрава. Обрето-
хомь д (его, т. . ковчегъ завета) η
поляхъдубравы- по р. п. Библ.: „нашли
его наполяхъ Іарима' (131, 6). Іаримомъ
названъ здесь Киріа ъ Іаримъ, городъ
на гравице колена Іудина и Веввами-
нова Здесь поставленъ былъ ковч гъ
завета по возвращеніи отъ филистим-
лянъ и, чр зъ 20 летъ пребывавія го
туть, перенесенъ быдъ отсюда въ Іеру-

„ салимъ.

і4спис»=драГОценяый каменъ (яшма), ко^
торый вставленъ бшъ въ нагруднвісь
ветхозаветяаго первосвященвика во втсь
ромъ ряду (Исх. 28, 20). Іаспвсу упо-
добля тся городъ БожШ, новый Іеруоа-
лииъ (Апок. 21, 18).

\MWH-L· = ученикъ ап. Павла, писк. го-
рода Тарса. Память его апр. 28.

Івінъ-греч. фі?=ибисъ, священная птица

л Егштта (Лев. 11, 17).
»ког^гій=больной, слабоумвый сывъ Са-

уловъ, воцар вный Авениромъ надъ 11-ю
коленами я имъ ж чер зъ 2 года тби-

. тйй (2 Цар. 2, 8-10). '

ІЕК СІН - (Ίεβουσαΐοι)= основатели города
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І вусъ, который впоследствіи названъ
І русалимъ. І вус и происходили отъ Іе-
вус я, сына Ханаана, сына Хамова (Быт.
10, 15—18). Они были изгнаныизъ І -
русалима при Давиде (I. Нав. 15, 63.
2 Цар. 5, 6—9); затемъ они мирно жилн
между евреями.

ІЕГОКД -ввр. Jehovah, Сущій= в лико и
святое имя Бога, означающе самобыт-
ность, вечность и веизыеня мость сущ -
ства Божія (Исх. 3, 14). Это такъна-
зываемо квадратное имя Бога (по в
рейски оно пишется четырьмя букваыи
согласными: Ihvb) произносилось толысо
однимъ первосвящонникомъ и при томъ
разъ въ годъ во Святомъ святыхъ, въ
субботу 9 Тишра (въ октябре), Позд-
ве , со вромени п рвосвященника Іо-
на ана, въ III в. до Р. X. оно произно-
силось д сять разъ.

Ьгадіиля—евр. хвала Божія- =одинъ изъ
с ми арханг ловъ, покровит льствовав-
шій, по повеленію Божію, нзраильтя-
намъ въ пути ихъ во время 40 летняго

„ странствовавія (Исх. 23, 20—21 идр.).
ІЕДДЕДН евр. Іедидіа, возлюбл нный Бо-

гоігь второо имя, данное черезъ про-
рока На ана Солоиону, второму сыну
Давида отъ Вирсавіи, въ знам ні того,
что Господь простилъ грехъ Давида (2

т Цар. 12, 25).

и%&&ІАЬ — (финт.) — дочь царя Сидон-
екаго Еоваала, жена Ахаава, содьмого
царя израильскаго. За н честі и идоло-
поклонство выброшена изъ окна, по при-
казавію Іиуя, затоптана лошадыіи и
съедена псами (3 Цар. 16, 31; 18, 4.
4 Цар. 9, 37). Иия ея сделалось сино-
ннмоиъ всякаго н ч стія. Въ этомъ смы-
сле оно уаотреблено у св. Іоанна Бо-
гослова (Ааок. 2, 20).

ІЕ3ЕКІНЛ&—(евр. которагоукрепля гь Богъ)
--третій изъ пророковъ, принадлежав-
шій къ священническоыу роду, овъ былъ
отв денъ пленникоиъ въ Вавилонъ вме-
сте съ ІехоніеН. Биу принадлежитъ προ-
роческая книга, состоящая изъ 48
главъ.

lf 3 ί л ш — (евр. Богоиъ насаждонный или:
разсе тъ Богъ) = 1) городъ въ нижней
Галил е, близъ Іордана, въ долине Езд-
релонской. Близъ этого ыеста находился
Іораиъ, сынъ Ахаава, когда ІиуЙ со-
ставилъ противъ я го заговоръ (4 Цар.
9,11—26);здесь погибла І зав ль, жена

Ахаава (4 Цар. 9, 30 —37). Ныне де-
ровушка Звраинъ; 2) имя, данно про-
ровомъ Осі ю сво му сыну, по пов ле-
нію̂  Гоопода (Ос. 1, 3, 4).

ІННІ І М НІ ВЪ. сына Іемевіева.
Д — (греч. ιεραρχία) = священнона-

чаліе, учр жд ні Христовой ц ркви, со-
единяюще начальствующихъ и нодча-
н нныхъ, пастырей и пасоііыхъ въ.одвнъ
свящ нный союзъ. Дары Св. Духа въ
хиротоніи (рукополож ніи) обвльно т-
ливаются на архі ре въ, и ими нрина-
наются пр жд другихъ чл новъ церкви
и въ большемъ изобиліи, чтобы ч р аъ
нихъ распространиться на всю церковь.
Іерархію соотавляютъ три н обходииыа
стеа ии свяш нства: епископъ, пресви-
теръ и діаконъ. Разность и жду ними
та, что діаконъ служитъ при таинствахъ,
пр сввт ръ сов рша тъ таинства въ за-
висииости отъ сііискоиа, аископъ н
только еов ршаетъ таинетва, но ине тъ
право пр подавать и другииъ благодат-
ный іаръ сов ршать таинства.

—(греч. ίεράρχης)=βρχΐβρθβ (τ. β.
вішскопъ, митрополитъ или патріархь),
нервый и высшій чинъ Богоучрежденнов

„ тр хчиннов і рархіи Христовой ц рквв.
ішдш(сск)ій == священноначальвич скЩ^

п святительскій.
ІС6Д&ШЕСТК0 - (ίεpαpχία)=cвящeннoнaчaль-

ствованіо, святительское зваві . ІІрол.
„ март. 13.

Ь ш ш к т и » и — (ίερατεύω) = святитель-
„ ствую.
ЩІн—(ст. слав. нерен, epti, реч. ιερεύς)

= священникъ, служит ль церкви Хри-
стовой, который, бывъ поставленъ чо-
р зъ рукополож ві архіеревски , име-
гь власть свящ ниодействовать, т. е.

оов ршать таивства и все церковныя
богослуж нія,—второй чивъ Богоучр ж-

„ донной і рархіи Христовой перкви.
ΪΕίίΗίΤΚΟ— (ίερατεία) == свящ нство (Сир.

- J5, 8).
ІЕЙЕИСТКОКАТИ = носить звані , отправ-

лять службу іер я.
Ішмтлъ — (евр. высота Божія)= второе

наименоваві Уріила, одного изъ сенн
архангеловъ (3 Ездр. 4, 36).

\Ш/ЛІ'А — (евр. возвелич нный Богонъ) =
второЯ пророкъ іудейскаго народа, сынъ
свящ нника Хелкіи. Пророчеокое слу-
ж віе го обнимало самый мрачный п -
ріодъ іудойской иоторіи. Пророч ская
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мига го содержигь 52 главы. Память
вго 1 иая. м и т ь

вго

, *-(іеріХьі)=городъ, л жавшій ва
6 часовъ аути огь І русалима. на 2
чаоа отъ Юрдана, на западномъ б р г
Іордана, въ плодоносной долине изоби
ловавш й пальмами, почему и назывался
городомъ пальмъ (Втор. 34, 3 С я ι

т 16, 3, 13). ' УА> *»

Ц о Ы л » = прозвані судьи Гед она, за
я 'разрушеюе капища Ваала (Суд. 7 1)
ЩоЫ/лъ - (евр. народъ умножа т Ы =

Ч) первый царь Израильсвій, после от-
пад нія 10 воленъ отъ Ровоама, сына
Солоионова (3 Цар. 11,26, 14, 17 2̂
І ровоамъ II царь Израильскій, сынъ

я и преемнивъ Іоаса (4 Цар. 1 4 , 2 3 - 2 9 )
ЩоХііконъ-(іреч. ίβροδιάκονος)- мона^

шествуюшій діаконъ.

діавону—

= званіе монаха-діакона
{

монаху.

^ ο κ ^ Η Κ « ( ι ρ β 4 . { « ρ 0 χ ή ρ υ ξ ) = Β ! ΐ Ι ρ ο ΐ Ι Ο Ι ^ _
вииъ; званіе при цареградской Софій-
ской ц ркви. Ύ

імомнгімоиг -(іреч.)=санъ діаконаКон-
стантннопольской ц ркви, должность ко-
тораго состояла въ томъ, чтобъ продъ
патріархомъ держать для чтенія молитвъ
служебникъ, пр дставлять му грамоту
храмоздат льную, свидетельствующую
объ освященіи цоркви, стараться ο но-
вопоетроенныхъ церквахъ и въ отсут-
ствіе архіерея чтецовъ назнаменовать

щ врестомъ (Goar. 224, 229 и 237).
і и о л ю н д р — (греч. ίερομοναχός)=ΜθΜ-

ш ствующій священникъ.

f омондш{ гкш=принадлежащій, или свой-
й ственный священнику - монаху.
}£ромонАш{РГКО=звані монаха - священ-
, ника.

І Х п = священствую в ъ мо-
нашестве.

^ ρ ρ ρ χ η μ ο ν α χ ό ς ) =
схимонахъ свящ нникъ; свящ нникъ мо-
няшествующій, постриженный въ схиму.
^ ш и м і _ (Ιερουσαλήμ) = главный го-
родъ Іуд и и вс й вообщ Палестины,
располож нный въ южной части Пале-
стины между Іорданомъ и Ср дизем-
нывгь моремъ, на четырехъ холмахъ:
Сіоне — на юге, Акре — на западе,
Моріа- на востоке и Везе е—на севе-

ре, и разделяющійся долиною Тироав-
онъ на две части: верхній городъ— на
Сіоне и нижній на Акре. У і вус въ
городъ этотъ назывался Іевусъ; когда
ж Давидъ отнялъ его у іевус евъ (2
Цар. 5), то въ память виденія анг ла
назвалъ го Іерусалимъ= видені мира
и оделалъ этотъ городъ столицею сво-
го царства, обнимавшаго собою всю Па-

лестину. Поэтому, хотя после разделенія
царства вр йскаго І русалимъ былъ сто-
лицею Іуд и собств., и слово І русалимъ
У пророковъ эаменяетъ собою часто
слово Іудея (Зах. 9, 9); но онъ всегда
считался вместе съ темъ главнымъ гсь
родомъ и вс го вообщ дарства еврей-
скаго, какъ царства Божія. Въ немъ
были н только дворцы и крепости, а
и динственный во вс мъ царстве хранъ
Іеговы—на г. Моріа. Обстроенный Со-
ломономъ, раэоряемый и возстановляе-
мый, онъ былъ разрушенъ вавилонянами
и более 50 л. оставался въ развали-
нахъ. После плена его разоряли сирій-
Цы, египтяне, римляне, возстановляли
Маккавек и Иродъ вел. ВзятыйТитомъ
въ 70 г. по Р. Хр., городъ опять оста-
вался въ развалинахь; Адріаномъ обра-
щенъ въ языческій городъ съ именеиъ
Еліи Капитолины; при Константине Вел.
возстановленъ какъ христ. городъ; въ
614 г его взяли персы, въ 641-арабы,
въ 1098-крестоносцы, въ 1249 г. Са·
ладинъ навсегда подчинилъ его туркаиъ.
Іерусалимскія святыни сперва были во
власти грековъ, потомъ крестоноспевъ-
латиаъ, а впоследствіи, по договорамъ
христ. державъ съ Турціею, стали до-
стояніемъ всехъ христіанъ, которые или
постоянво владеютъ отдельными частя-
ми города, или пользуются главнейши-
ми святывяни по очереди. Ныне Іеру-
салимъ составляютъ 4 квартала: иаго-
мотанскШ, христіанскій, армянскій и ев-
рейскій. Представители всехъ христ.
иерквей имеютъ здеоь монастыри, под-
ворья и пріюты для богомольцевъ. Пра-
вославная россійская церковь иместъ
здесь преоблацаюшее значеніе, какъ но
колич ству руссквхъ богомольцевъ, по
богатству пож ртвованій изъ Россіи, такъ
и потому, что здавія, принадлежащія
Россін, занимаютъ обширное место въ
главнейшей северозападной части горо-
да. Іерусалимъ новый, небесный - 1)
царство небссно (Ап. 3, 12, 21, 22.
Евр 12, 22)·, 2) новозаветяая церковь
Христова.
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UtttH—евр. ••—сынъ Овида и отепгь Даввда
(Ру . 4, 17. 1 Цар. 16, 10, 11. М .

. 1, 3, 5. Лк 3, 33-34) .
,... м — (евр. Iephte,—Богъ откроетъ,
т. освободвть)=одвнъ взъ судейна-
рода еврейскаго, прославввшівсл побе-
дамв вадъ амноввтянамв (Суд. 11, 1.
Евр. 11, 32).

(евр. поставленныв Богоиъ) =
сынъ в преенвикъ Іоакима, царя іудей-
скаго, отведенвый въ пленъ въ Вавв-
ловъ Навуходоносоро ь (4 Цар. 24, 6.

. 1 Пар. 3, 16. М . 1, 11—12)
ІЩШАЬ — (евр. Богоборецъ) = 1 ) Іаковъ,

сынъ патріарха Исаака (Быт. 32, 8); 2)
царство, состоявшее взъ 10 отпавшвхъ
отъ Ровоама коленъ евреИсваго народа;
3) іюсле Ваввлонскаго плена вообще

- 6R1

р
ІС ОДІА

сынъ

— (гвеч. Ίησοΰς съ арам. ksb.ua,
др. евр. Iehoshua, помощь Іеговы, Спа-
ситель) =» 1) Іисусъ Навинъ, первона-
чальное имя котораго было Осія, глава
еврейскаго народа после Моисея (Исх.
17, 9, 24, 13. Чвсл. 13, 9. Нав. 1, 1);
2) Іисусъ, сынъ Іос дека, первый пер-
восвященнвнъ іудойскій по возвращеніи
изъ плена Вавилонскаго, помогавшій
Зоровавелю въ построеніи второго храма
Іерусалвмскаго (Агг. 1, 1, 14 1 Ёздр.
2, 2. Зах. 6, 11); 3) Іисусъ, сынъ Си-
раха, нисат ль известноИ книги (Лре-
мудрости), жившій въ Іерусалвме, ве-
роятно, во времева первосвященника
Синона Праведнаго (за 300 л. доР. X.).

Інс га Х^И£Тоиі=Сынъ Божій, 2- лицо
Пресвятыя Троицы, воплотввшееся ради
нашего спасевія. Это иия дано было Іо-
свфомъ Богомладевцу по указавію Бо-
жію (М . 1, 21). Іисусъ Xpucmoas Ника
(Інс. Хс. Нн-ия) — (греч. Іисусъ Христосъ
Победитель). Эти слова обычно выре-
зываются на печатяхъ, првкладываемыхъ
на проскомиді&ныхъ иросфорахъ, уцо-
требляемыхъ при совершевіи божествен-
нов литургіи.

ί С у Нанессіи, 11-й царь изра-
ильокій, истребившій родъ Ахава въ лвце
пр дш ственншса своего Іорама, убитаго
имъ при долиие Іезраель (4 Цар. 9,10),
царствовавшій 28 леть и за идолопок-
лонство отверженный Богомъ.

ІКОНОМА или Іконом*- (οικονόμος) = д о -
ностровт ль, поаечитедь, заведующій
хозяйствомъ, управляющій домомъ, или
нневіенъ (1 пар. 29, 6. Ес . 1, 8 ср.

3 Цар. 4, 6, 16, 9, 18, 3. 4 Цар. 18
18, 37, 19, 2. Лук. 12, 42, 16, 1, з |
8 по греч. текст., такж Быт. 24, 2

„, 39, 4) (Невостр.).

Ікоп = протяжная песвь въ каноне, ц0,
ставляеиая по 6 песнв кавова, послв
кондака См."' Нкосъ.

ΙΑΗΤΟΗΪ (іреч ειλψόν, обертка) шел-
ковый платъ, въ который завертывает-
ся ложаіцій ва пр столе антиминсъ. Или-
тояъ знамеяуетъ сударь, которынъ была
обвязана глава Іисуса Хрвста ковремя
полож нія Бго во гробъ (Іоан. 20, 7).

„ (Савв. Ризн.). См. ΝΧΝΤΟΗ.
імдтісмд — др. рус: иатисиа, греч. ίμ,ά-

τισμα = одежда, собствснно верхнее
одеяві (Іоан. 19, 24).

іидікті Ьн* кмнкГн— (іреч. ΙνοΊκτιών)^:
532 летній періодъ вр менв, по истече-
вів котораго кругв солвца и луны на-
чвнаются вместе. См. подробв. Инднк-

„ тіонъ.
інді'кт*—(греч. ίνο\χτιών, отъ лат. іц-
„ dictio)—си. Ниднктъ.
ІН» — (ϊν) = нера для жидквхъ веществ^

въ 12 чашекъ вли стакавовъ. См. нні,
"Іокіілсонт, (ст. слав.)—греч. ιωβυλαΐον=

юбилей. См. Гриі. Боі. XI в. 358 β,
Іовишъ=Зевесъ (ср. лат. Iupiter, Jovisj.

Подложная транота Александра Ма-
кедовскаго славявамъ вачввается такъ:
яМы Александръ Бога навншшаго Іо-
ввша сывъ въ вебе..." Тоже въ хро-
ввке Бельскаго: nboga najwyzsszego Ιο.
wiza syn w niebie" (Хроногр. Изб<урн.
440). Очеввдно, таквыъ образомъ, что
въ Россію перешло это сдово взъ книзк-
ной польской лвтературы. Матве въ пи-
шетъ ο стрелецкоыъ возставіи 1682 г.:
яИзъ бунтоваго мортвра зело ужасная
бонба на кровы царскаго дона обрушв-
лась в свовмъ зыконъ гроногласвее др в·
вяго Іоввшова грому возгремело эхо*

„ (Зап. Маттева, изд. Сахарова).
ІОППІА=^ОДИНЪ взъ древн^Ишвхъ городовъ

Азіи, на сев.-зап. берегу Средизеинаго
норя ігожду Кесаріей и Газой. Ещевъ
царствоваві Соломова Іоппія была ів-
русалимской гававью. "Здесь ап. П тръ
воскресвлъ Тави у в виелъ ввдевіе ο
церкви изъ язычввковъ (Нав. 19, 46.

. Іон. 1, 3. Деян. 10, 9 - 2 0 , 11).
ІО^ДДІГА = едввств вная большая, всегда

т кущая река Налостины. Іордавъ προ-
текаетъ по ср двве Палествны, съ се-
вера къ югу, разделяя е ва две ча-
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ств. Онъ сбегаетъ съ южнаго
Ливана и съ южной подошвы
двумя истоками: Бачіасъ ι
Оба истока, соединяясь, систавляють
иалый Іорданъ, который течетъ въ озеио
Меромъ. Отсюда потокъ идетъ м д л Г
нымъ и мутнымъ, но своро становит^"
прозрачнымъ, и, чрозъ 15 верстъ в П а

да тъ въ озоро Геннисар тское 4η θ 3 1"
южную овон чность озера онъ у С Т пе М

ляется въ долияу Іорданскую. Самая
южная часть теч нія проходвл-ь у ж е а

стыяную равнину, на западе которой
находится І рихонъ. Пройдя около 100
в рстъ отъГеннисар тскаго оз ра Іоп
данъ впадаетъ въ Мертвое море и £
немъ т ряется. Въ свя.ц. исторіи эта
река извества по несколькимъ с обы™
ямъ. Воды я чудесно разделились что-
бы дать проходъ евр ямъ (Іис 3 14 и
дал.); то ж самое случилось, когдк про-

?4° Ш ^ Т 8 EfSA П Р°Ш Л И ЧР ЗЪ нее
(4 Цар.2, 8 - 1 4 ) ; омывшись, п о сове-
ту Елисея, въ Іордане, Нееманъ очи-
стйлсяогьоровазы(4 Цар. 5, 10-14)·на
бер гахъ Іордана проповедывалъ Іоаннъ
Кр стит ль и въ водахъ Іорданскихъ
вр стился Іисусъ Христосъ (Мат . 3

fo^Wft»— евр. пр восходство = свящ н-
никъ Мадіамскій, отецъ Сепфоры тесть
Моисея (Исх. 2, 16; 3, 1). Р '

І^0А0Г%-греч. εφμολό γ ΐον = книга, въ
которой собраны все ирмосы по поряд-

я ку восьми гласовъ. См. Ирм логій.
Іш6п-(греч. ειρμός, связь). См. 'Нрмосъ.

і дд — евр. хвала Іеговы = і) четв ртый
сыяъ Іакова отъ Ліи, получившій отъ
Іакова благословеніе, въ которомъ со-
д ржится указаніе ва воинственный дуХ Ъ

его потомковъ и на продолжительность
могущества и власти ихъ (Быт. 35, 23.
49, 8—12); отсюда—имя колена Іудина·
имя царства Іуд йскаго, какъ составйв-
шагося изъ 2-хъ коленъ: в ніаминова и ι
іудина; имя народа іудейскаго; 2) Іуда
Манкавей, тр тій сынъ свящ нника Мат-
та іи, возставшаго на защиту веры и
отечества, во время гон нія Антіоха Епи-
фана (1 Мак. 2, 4 и др.); 3) оынъ Си-
иова и брать Іоанна Гиркана, умерщв-
ленный Птолом емъ вместе съ своимъ
отцомъ (1 Мак. 16, 2); 4) Іуда Иска-
ріотскій, бывшій однимъ лзъ 12 апо-
столовъ, пр датель Господа (М . 10, 4
Деян. 1,16); 5) Іуда Варса а, одинъ изъ

ί»Η—
начальствующихъ братій церкви Іеруса-
лимской (Деяв. 15, 22); 6) евр й въ
Дамаске, въ доме· котораго ап. Наволъ
жилъ после сво го чудеснаго обращенія
(Деян. 9, 11 - 18); 7) Іуда Гаваони-
тянинъ, или Галилеянинъ, предводи-
тель іудейскихъ мят жниковъ во время
народной псреписи, при прокураторе
Сульпиціи Квирине въ 6 г. по Р. X.;
упоминается Гамаліиломъ въ речи пе-
р дъ синедріономъ во вр мя суда надъ
апостолами (Деян. 5, 37); 8) Іуда Іа-
ковлъ, одинъ изъ 12 апостоловъ, двою-
родный братъ Господа, писатель со.бор-

„ наго посланія (Мрк. 6, 3. Лв. 6, 16).
і о д { д = 0 б л а с т Ь ) занимающая южную часть

Палестины; въ ней жили потомки двухъ
коленъ еврейскаго народа: іудина и ве-
ніаминова.

(Деян. 19, 14).

ποΛθ6Βθ іудеямъ
/Βί* П "^' 2 Н ' ч е т ' н а с т и х " с т ^ "
А(нскін=Прияадл жащій или свойствен-
ный іудеяиъ. Страха радц іудейска
(Іоан. 20, 19) — изъ опасенія Іудеевъ.
Церк амъіудейскимъ (Гал. 1, 22)—цер-
квамъ Христовымъ въ Іудее.

нгткокдтн -(іреч. 5
по-іудейски.

= ч тырнадцатая книга въ вет-
хомъ завете, которая содоржитъ исто-
рію ο Іуди и, муж ств нной ж не, спа-
сш й, при помощи Божіей, людей изра-
илевыхъ отъ осажденія, и умертвивш й
Олоферва, восначальника нопріятель-
скаго.

р д (Лк. 1, 39)=городъ Іутга
или Ютта, назначенный для пребыванія
священныхъ лицъ (Нав. 15, 55. 21, 16).
Здесь жили Захарія и Елисавета, и про-
в лъ юность свою св. Іоаянъ Креститель.

Іюль=названіе 7-го месяца въ году. Іюль
названъ по им ни великаго государств н-
наго мужа въ древн мъ Риме и полко-
водца Юлія Цезаря, жившаго въ Риме
за полстолеті до Р. X. и убитаго з&
то, что стр мился къ единод ржавію.

Іюнь = шестой месяцъ въ году. Месяцъ
іюнь назвааъ по ии ни Л. Юяія Брута,
освоват ля римскойреспублики. Римлян
погребли его трупъ со всеми почестями,
матровы нооили по вемъ трауръ, кавъ
по отце, целый годъ, р спублика на Ка-
питоліи поставила ему медную статую
съ обнаженнымъ нечемъ, посреди семн
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царей, и сочла для себя обязанностью
одввъ иэъ месяцевъ назвать въ ч сть

его іюнемъ.
(евр. Господь сть Отецъ)=одинъ

изъ трехъ племянниковъ Давида и го
военачальникъ (2 Цар. 2, 18. 1 Пар.
2, 16. 11, 6). Подъ кон аъ жизни Да-
вида онъ помогалъ сыну го Адоніи взой-
ти на престолъ Давида вместо Соломо-
на; когда эта попытка н удалась, Со-
ломонъ, по завещанію уыершаго ужо
Давида, велелъ умертвить его (3 Цар.

„ 2^28-34).
іі дкімг — (евр. Богь возставля тъ, или:

пріобретені Божі ) = 1) старшій сынъ
Іосіи, братъ и пре мникъ Іоахаза, царя
іудейскаго. П рвоначальное иияегобыло
Еліакимъ; ояо было измев но по прика-
занію фараона Н хао, возв дшаго его
на престолъ іудейскій. Возмутившись
противъ власти вавилонянъ, въ напра-
сноиъ ожиданіипомощи египетскагоцаря,
онъ ум ръ после тяж лой войны. Чер зъ
3 месяца после го см рти Навуходо-
носоръ явился въ Іерусалимъ и взялъ
сына и прееиника го І хонію въ Ва-
вилонъ (4 Цар. 23, 3 4 - 3 6 . 24, 1—4.
26, 2 0 - 2 1 . Іер. 14, 4. 22, 1 8 - 1 9 ) ;
2) мужъ Сусанны, обвин нной старей-
шинами іудойскими въ беззаконіи и оп-
райданной Даніиломъ (Дан. 13, 1); 3)
отецъ Приснодевы Маріи. Память го
9 с нтября.

і ц ш і н і — (евр. Iohanan, благодать Божія)
= і) отеігь Матта іи и дедъ братьевъ
Маккаве въ (1 Мак. 2, 1)·, 2) Іоаннъ
Гаддисъ (счастливый), старшій сынъ Мат-
та іи (1 Мак. 2, 2); 3) Іоаннъ Гирканъ,
сынъ Симона, брата Іуды Маккавея (1
Мак. 13, 53.16, ι)') 4) Іоаннъ Пр дтеча
и Крестит ль Господевь, сывъ священ-
ника Захаріи, родившійся за полгода до
рожденія Господа Іисуса Христа отъ
Прионодевы Маріи (Лв. 1, 13,60—63.
Іоан 1,6); его рождевіе и служеніе были
предсказаны Исаіею (11, 3), Малахіей
(4, 5) и архангеломъ Гавріиломъ (Лк.
1, 5—15). Жизнь его и проповедь по-
каянія изложены у М . 3, 4—26. Мрк.
1, 6 — 11. Иродомъ Антипою за сме-
лыя обличенія его н честія онъ былъ
закдюч нъ въ крепость Махеронъ, а
потомъ, въ исполн ніо клятвеннаго обе-
шанія Иродіаде, былъ об зглавленъ (М .
14, 6 - 12. Мрв. 6, 21 — 29). Память
его праздну тся церковію с ыь разъ въ
году: 23 с нтяб., 12 окт., 7 янв., 24

ІІОД—

февр., 25 мая, 24 іюня, 29 авгус; 5)
Іоаннъ нарицаемый Μαρκδ, одинъ взъ
семидесяти апостоловъ, енангелистъ
Маркъ (Деян. 12, 12); 6) Іоаннъ Бого-
словъ, сынъ Завед я, „сынъ грома*
(Мрк. 3,17), одинъ изъ 12 апостоловъ,
евангелистъ, писат ль 4-го евангелія,
трехъ соборныхъ аосланій и Апокалиа-
сиса (Откровевія) (М . 4, 21), уч никъ
Іисуса Христа, особенно возлюбленный
Имъ (Іоан. 13, 23, 25. 19, 26); 7) іо-
аннъ Златоустъ, сынъ трибуна Секунда
и Ан исы, родился въ Антіохіи въ 347 г.,
матсрью воспитанъ въ благочестіи, фи-
лософію слушалъ у Андрага ія, красно-
речі —у Ливанія, христ. науки—у Діо-
дора тарсійскаго и Флавіава антіохій-
скаго, съ 370 г. чтецъ, съ 386 г. пре-
свит ръ Автіохіи, съ 397 г. архіеии-
скоиъ цареградскій. По наветанъ вра·
говъ, особенно - царицы Евдоксіи, Ев-
тропія, еофила александрівскаго иС -
веріана г вальскаго осужденный въ 403
г. ва собореДуба въ Халкидове, Іоаннъ
былъ сосланъ въ Прев ту, но чрезъ 2
иесяца возвращевъ; за вовыя обличевія
сосланъ въ Кукузъ. въ Арменіи; отсюда
переведенъ въ Питіунтъ, на южвоыъ бе-
р гу Чернаго моря, но ва дороге, въ
Комане нонтійской, скончался 14 сент.
407 г. Св. Іоавнъ объяснилъ вс свящ.
писані , въ проаоведяхъ иредставилъ
образцы духовваго красворечія, и изо-
бразилъ вравы тогдашняго христ. общ -
ства, въ настырской деятельности лвилъ
с бя просветителемъ заблудшихъ, рев-
нител мъ церк. благочиніл, защитникомъ
гонимыхъ, вдовъ и сиротъ, обличител нъ
пороковъ, въ жизни былъ строгимъ под-
вижникомъ монашества. Изъ сочивеній
его важнейшія: литургія — сокращені
литургіи Василія В ликаго, беседы на
свящ н. писаніе, б седы ο священстве,
беседы къ антіохійекому вароду ІІО слу-
чаю ннаверженія царскихъ статуй. Моіци
его въ 438 г., пер весены изъ Коііавъ
въ Царьградъ. Кончина го воспоми-
наетоя 14 сентября. а п ренес ніе мо-
щой 13 ноября: 8) Іоаннг Лествич·
никъ, подвижнвкъ и игуменъ синайскій
t 563. Память го ыарта 30; написалъ
„Лествицу" изъ 30-ти ступеней, образъ
нравственнаго пр усаеяяія; 9) Іоаннъ
Дамаскиня, сынъ министра при дамас-
скомъ калифе Абдали д хе, учился у
пленваго калабрійца Ковыш, самъ былъ
министромъ калвфа І зида; защищалъ
почвтаніе иконъ; потонъ подвизался въ
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лавре св. Саввы f 778 г. Память его
двв. 4. Свои таланты и энаві Іоаннъ
посвятилъ на польау церкви: пересмо
трелъ церк. уставъ св. Саввы, напвсалъ
діал втику—выборъ изъ Аристот ля
Порфирія и др., составилъ „Точное из-
лож ні веры" родъ догматич. богосло-
вія, въ посланіяхъ обличалъ магом -
таяъ, іуд въ в еротиковъ, расположилъ
церк. пеоии по 8-ми гласамъ и самъ со-
ставыъ в л. множество церк. песяопе-
вШ, особ нно правдвичныхъ каноновъ.

ІіО&*=сынъ Іоахаза, 13-й царь израиль-
скій, совр менникъ Іоаса и Амасіи іу-
д йскихъ; объ го 16-летнемъ царство-
вавів см. 4 Цар. 13. При н мъ проро-
чеотвовалъ вероятно Іона, а въ Іуд е
Амосъ и Іоиль.

ІЮАЛ-іліъ = оынъ Озіи, 11-й царь іудей-
окШ; царствовалъ 16 летъ (f 742), при
н мъ пророч ствовали Исаія, Іона, Ми-
х й и Осія (4 Цар. 15, 3 2 - 3 3 . 2 Пар
27, 1).

Ііокж-(еар. угн тенный) = Іовъ, ветхоза-
ветный праведвикъ. Онъ жилъ до вре-
и нъ Моисея, въ земле Уцъ, въ сев.
Аравіи. Онъ взвест нъ своей твердо-
стью въ вере въ Бога при тяжкихъ
испытаніяхъ. Книга Библіи, содержа-
щая разскахъ ο этихъ вспытавіяхъ и
ο беседе Іова съ Богомъ, состоитъ изъ
42 главъ.

[\ОМЬ (евр. І гова сть Богъ или: клят-
ва Божія) = 1) старшій сынъ пророка
Самувла и отецъ пейца Емана (1 Цар.
8, 2, 5); 2) второй изъ малыхъ проро-
ковъ. Объ обстоят льствахъ его жизви
почти вич го н известно. Ему привад-
л жвть книга, состоящая изъ 3 главъ.

ІІОНД - {евр. Іопав, голубь)==1) пятый изъ
налыхъ пророковъ. Ο дальвейш й судь-
бе го и ο го кончине, кроме описан-
наго въ его книге, ничего веиз.вество.
Жилъ онъ при Іеровоаме Ц, царе из-
равльсвомъ (4 Цар. 14, 25. М . 12, 39.
Лв. 11, 29 — 30)·, 2) отецъ апостола
П тра (М . 16, 17. Іоан. 1, 42).

ίΐΟΗΜ,ΛΗΐ — (евр. даръ Божій)=1) стар·
шій сынъ царя Саула и близкій другъ
Давида (1 Цар. 13, 2, 3); 2) сывъ свя-
щ явика Маттаоіи, родоначальника Мак-
кав въ (1 Мак. 2, 5).

Ьоькмг (евр. Богъ высокъ)=і) второй
сынъ Ахаава, царь взраильскіЙ, братъ
и пр мнякъ Охозіи (4 Цар. 8 и след.);
2) сынъ Іосафата, царь іудейскій, же-

Iwt—
нившійся ва Го оліи, дочври Ахаава, и
впавшій подъ ея вліяні мъ въ идолопо-
клонство (3 Цар. 22, 50. 4 Цар. 1,17.
8, 1 6 - 2 4 . 1 Пар. 3, 11. 2 Пар. 21,

ф — (евр. Господь сть Судія) =
иынъ Асы,. благочестивый царь іуд й-
свій. ЕРО царствованіо было счастливо
и вамечат льно победами (3 Цар. 15,
24. 4 Цар. 3, 8 - 2 0 . 2 Пар. 17, 5 - 9 .
20, 6—27). Долина Іосафата (Іоиль,
3, 2 — 12), узкая долияа къ сев ру н
югу м жду Іерусалимомъ и Елоонской
горой; чер зъ н прот ка ть потокъ
Кедронъ. Тамъ, вероятно, былъ погре-
бенъ царь Іосафатъ. Упоминаемый у Іо-
иля судъ надъ народами въ долияе Іо-
сафатовой есть, вероятво, указані на
победу Іосафата въ этой долине вадъ
моавитянами и ихъ союзввкамя, исіш-
тавшими здесь судъ Божій за сво н -
честі (2 Пар. 20, 25).

д — ( е 9 р праведевъ Богъ)=сыаъ
Сераія, последняго первосвященаика
храма Соломонова, отв д яный въ пленъ
въ Вавилояъ (1 Пар. 6, 14—15) и тамъ
скончавшійся. Въ книге пр. Аггея ояъ
упоминается, какъ от цъ п рвосв. Іисуса.

ф — (евр прибавлові )=старшій взъ
двухъ сыновей патріарха Іакова, отъ

го любимой жены Рахили; проданный
въ Египетъ, онъ сталъ правителемъ
Египта. Кости его были перенесены Мо-
исеемъ въ Палестиву. Потомство двухъ
сыновей го—Ефр ма и Манассіи —со-
ставило два колена еврейскаго народа
(Быт. 30, 23. 41,42—43. 50,22—25);
2) обручникъ Пресв. Девы Маріи, сынъ
Іакова, изъ рода Давидова (Мат . 1,
16-20·. Лк. 1, 27); 3) Іосифз, нари-
иаемый Варсава, а такж Іустъ (=пра-
ведный), одинъ изъ 70 апостоловъ (Де-
яв. 1, 23). Памятьего 4-го января; 4)
Іосифъ иже отъ Аримавея—чдевъ си-
недріона, тайный уч никъ Христа, свяв-
шій вместе съ Никодимомъ съ кр ста
тело Спасвтеля, которо затемъ было

погребено въ его саду (Мат . 27, 57.
Мрк. 15, 43. Лк. 23, 50—53. Іоан. 19,
38—42). Память го праздвуется цер-
ковію 31 іюля и въ н делю св. женъ
М роносицъ. Пріидите ублажимъ Іосифа
присвопамятнаго... (стих. гл.5,въ вел.
суб. вечера). Егда отъ др ва тя мертва
Арима й снятъ всехъ живота (Стих.
на стиховне, іл. 2, въ вел. пят. ве-
чера) — по святіи съ древа Т бя мерт-
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ваго, жизни всехъ, Аряиа евсків Іо-
сифъ и προ?.

-сынъ Амона, 16-й царь іудейсісій,
олагочостиво царствовавшій 31 годъ.
При н къ въ храме І русалим. найд нъ
былъ саисокъ закона Моисе ва; онъ раз-
рушилъ Ве ильсків жертв аникъ Іерово-
ама; убитый въ сраженіи съ фараономъ
Н хао на поле Маг ддонъ (611 г. до
Р. Хр.) ояъ горячо оалаканъ былъ ва-
радомъ; пр. І ремія, призванный въ 13-й

г. его царствованія къ орор. служенію
напвсалъ не дошедшую до насъ плачев-
яую песвъ по поводу его кончины. Св -
денія ο ненъ въ 4 Цар. 22 и 23 гл. и

2Пар. 34и35. Кроме Іереиіи при неігь
пророчествовали Оофонія (1, 1 —18) j

„ Авдій.

ш т д — (іреч. ί<3τα)=1) наименованіе д -
вятой буквы гречесваго алфавита; 2)
ч рта (М . 5, 18), потому что эта буква
изображается въ виде ч рты (I).

I!.
К = двенадцатая буква др вно-русской

азбуки; какъ числит лышй знакъ κ озна-
чаетъ 20, £к—20000.

Кааба = свящ яный чорный каиенъ въ
Мекксвой меч ти, будго бы пер даввый
Магом ту арх. Гавріиломъ.

Кдд^д = сыяъ Левія, дедъ Моисея.
Кабала = письм нное долговое обяза-

т льство.
Каббала — (евр. kabbalah сказані , пре-

дані ) = 1 ) таинств ниая наука др внихъ
евр евъ ο сношеніяхъ человека съ раз-
ныии духами; 2) еврейско мистическое
толкованіе Библіи.

Кабатъ—(греч. хара(5ю )=царская од ж-
да въ роде святительскаго саккоса, съ
нарамникаии или бариами на рам нахъ,
съ дорогами по раснашке и подолу.
(Савваитовъ).

Кікъ = имя иеры врейской, которая мо-
жетъ внестить куриныхъ двадцать ч -
тыр яйца. (4 Цар. 6, 25).

КІБЫ (сокр. изъ какъ бы)=вакъ бы, какъ
будто, приблизитедьно, около; сли бы.

Каведь (ію др. снис. кавндип) = каиенно
изваяні .

Ківндя = ваятель.
КІВКІІ = наложница. (Миклош.).
Клккллъ = бокалъ, чаша. (Миклоы.).
Кавурка—др. #.=(каурка) каурый, ж лто-

рыжШ конь.
Кагалъ = евр йская общиаа.
Каганъ=>наиыеновані хазарскаго князя;

можетъ быть отъ хазаръ перенялв это
вазвані и русскі (Иллар. метр. кі в.).

Кягяиьць = ночникъ, плошка.
Кягръян иштк = детенышъ горлицы.
Кдднло — (&υ[χί<χ[Λ<χ) = бдаговонно кур -

ні , ишанъ, ладонъ курящійся (Псал.
65, 15. 140, 2); (θ-υρχτός), кадильница,

т. . тотъ сосудъ, въ котороиъ на го-
рящіе угли возлага тся оиміамъ, илв
ладонъ для кур нія (Л вит. 16, 12),
(Простр. объяснеаіе значевія иупотребле-
нія кадила см. въ Нов. Скриж., гл. 9).
Корень слова сход нъ съ лат. candela
candere, ср. in-ceadere—зажигать·, іреч)
χανίάρος — уголь.

КЛДНЛАНИК* — ЦД — (πυρεΐον) = жаровня
для кур нія иміама (Исх. 27, 3)-, (θυμια-
τήριον 2 Пар. 26, 19). Полагаютъ, что
форма кадильницы была шарообразная
съ отв рстіями для воздуха и дына и со-
стояла изъ двухъ чаш чекъ; въ сродину
вкладывались уголья и курень , къ ниж-
н й чаш чке прикреіілялась ручка.

Кдднл&нын =благовонный, благоуханяый.
Чин. постр. монах.

Кдднмын = кажд ні нъ, возжигавіенъ
благовоній чтииый. Прол. авг. 15.

Кдднсмг — (евр.) == домъ блудилищный;
(οίκος των κα&ησίμ), нспотрсбный доиъ
(4 Цар. 23, 7); кадка. (Йевостр.),

Кдднс% =городъ на южной границы Іуд и
къ Идумее. Пустыня каддШская. Псал
28, 8.

КІДА = кадка, ушатъ (По. 40, 15).
Кядьца = кувшинъ.
КлждЬш = возж аіе, курені ·, прежде

кажденія тука— прежде сожж нія тува,
или пр жд возложенія тука на ж ртв н-
нккъ для сожженія съ огміамомъ (1
Цар. 2, 15). На ц рковноиъ языке подъ
словомъ кажд ні разумеется девстві
діакона и свящ нника (ио установлен-
ному образу и въ установл нао вреия)
кадилонъ съ горяіцими въ в мъ угллмн
и ва нихь ладовоиъ пр дъ иконами ц
пр дстоящииъ вародокъ въ хра е, доме,
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вообщ въ томъ ігёсте, где совершается
Богослуженіе, на ковмъ по уставу по-
ложено кажденіе. Куреніе благовон-
нымъ иміамомъ означаетъ гор^чія мо-
литвы наши, возносимыя Вогу, какъ
оиміамъ, и благодать Св. Духа, услаж-
даюиую души истинныхъ хриетіанъ.

КдЖА»=возжигаю, воскуряю (1 Цав 2
16. 3 Цар. 9, 25); обдаю благоуха-
ш мъ (Ію. 26 п. 5, 2). *

К»жеине=1) кажд ніе. Мин. мес. гюля 13·
2) оскопл ніе. '

КІЖІНИШ -(ευνοθχος)= скоп цъ, внухъ
(Деян. 8, 34). J

Кяжикииіе = пеня, ваказані .
Κ»ξ»κν ко̂ якъ = работникъ, наемный че-

ловекъ.
К»?»иніе-(польск.)=проповедь слова Бо-

жія, или поуч ні , изустно сказываемое
наставлеві , увещаніе.

К»?»"* = большой винокур нный котелъ
съ колпакомъ. (Карновичг).

К»?»тедь=учвт ль, проповедникъ, настав-
никъ. Не книжныя ученики Jyxs
твой Святый казатели яви. (Стях. въ
ор. воч.).

Ка?ятн. — Въ древнейшвхъ п реводныхъ
паиятвикахъ глаголъ этотъ отвечаетъ
греческимъ: 1) κελεΰειν, пов левать,
приказывать. Такъ, въ повести Флавія
чятаемъ: Тнті ш. посяя вод, кя?я ловнтн
вы;сод*цін (л. 183)·, 2) παραινέΐν, сове-
товать, одобрять, благопріятствовать.
Въ тойж повести встречаемъ: Поустн (на·
казанныхъ) къ симоиоу н къ І ,»ЛН«, кхт къ
иния, дя престянета ώ ратн. (ibid. c. XI, 2)
Сообразно таквмъ значеніянъ глагола ка-
зати, выраж ніе „казать путъи мо-
зкетъ иметь двоякое значені : укавы-
вать дорогу вольную или невольную,
т. . отпускать честно, или прогонять
съ б зч оть мъ. (Е. Барсо г, т. III).
Въ санскр. яз каса — казаться. (См.
Корнесловъ Шимкевича).

КЩСІЬ = казнь.
К»?итн—(санскр. кас-вр дить)=иекажать.

Боле употреб. нска̂ нтн.
Вавна=кладовая. (Карнов.); ивгущество,

Д НЬГИ; {ДОМОСЩ.).

Клзнитн=ниспосылать несчастія, болезнв
н саиую ом рть въ наказавіе за грехв;
строго содержать. Прол. іюня 5.

Кдзнод-ігн — (полъек.) — проповедникъ.
Регл. дух. 65, где находится в уничв-
асвт львое названіе, казнодетико, т. е.
глупый вроповедввкъ.

Церв.-сіавян. оюварь, овящ. Г. Дьлчовко.

КДА—

Нд7иі.і|к 1) вачальнвкъ воинскаго отряда-,
2) глашатай.

Кя?ов»тн=казать, показывать. (Маклош.).
К»?*=1) освв ряеві , искажеві ; 2) козло-

вая выделанвая кожа, сафьявъ.
Кяндііднка = стрела.
Каиннты т 1) потоыки Кавва, заботвв-

шіеся исключвтельво ο з мныхъ выго-
дахъ в потому яазванвые сынами чело-
веческими; 2) ер тики-гвостикв 2-го
века, счвтавші Кавна за одвого изъ
высшвхъ эоновъ.

Кянснм = дикая корвца, армянская слвва.

Кдідфд—евр. обходящій, посещающій =
первосвященввкъ іуд йскій, судввшій
I. Христа(Мат . 26, 3, 57; сн. Лук. 3,2).

Кдіндн% евр. созядат ль; пріобретеніе=
сьшъ Эвоса.

Кш%~евр. пріобретені , стяжаяіе=стар-
шій сыяъ Адама в Евы. Ева, вазывая
такъ своего п рвевца, думала, что она
въ лице его пріобретаетъ обещанное
Богомъ сеыя.

Кдко ==і) какъ, какииъ образомъ; 2) ва-
звавіе буквы к; како право — прямо;
κακό wto-еслв. Како бысть бесному —
какъ это провзошло съ бесвоватымъ.

Какокьстк =- качество. (Восток.).
Кдкосодигоі _ (греч, злый вождь) = по

мненію некоторыхъ тако назвавіе бу-
детъ ииеть автихристъ, какъ сод ржа-
ще въ себе 666. По церковному сч ту
20 1 20 70 200 70 4 8 3 70 200.
к д к ο с о д и г о с .

(Книга ο антихристе Стефана Явор-
скаго, митроп. рязан. 81 ва об.).

Калшарь = чернвльвяца. (Микмш.).
ΚΛΛΛΛΙΟΙ* • - (греч. трость) =- столпъ, взъ

камвя сооруженвый, чтобы быть во
алтаре престоломъ. Скриж. 20.

Валантарь = кольчуга б зъ рукавовъ.
{Бусл).

ф = камфора. (Микмпи.).
= кадильница.
, кядежьць = чаша. (Миклот.).

Валендарь—(ст. сл. коябидярь, лат. са-
lendarium отъ calendae, φρ. calendrier,
нем. Kalender, англ. calendar)=-pacnpe-
дел ві праздввковъ и святыхъ по по-
рядку чиселъ месяца, названъ оть латин.
слова кал нды, т. . перво чвсло ме-
сяца. Источввкоыъ календарей послу-
жвлв, частію, пасхальяыя таблвцы, ча-
стію—сборввкв мучеввческвхъ актовъ,
частію — диптвхв, т; . списки почив-
швхъ чл вовъ ц ркви.

16
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Каленый — закаленый на огне. Калена
стрела. (Былины).

КідесАтн (ср. греч. хо^и))=звать, призы-
вать. (Жмкдош.).

Калвги—(греч. хаХіую )=обувь въ роде
башмаковъ, надеваемая преимуществен-
но на мертвыхъ; сандаліи. Въ 1681 г.
іюля 14, по преставленіи царицы Ага-

ін Симеоновны выдано „на калиги бар-
хату червчатого 6 верш. (Савваи
товъ).

Калвва = калека, уродъ, человекъ бо
лезненный, нищій, слепецъ, ходящій по
церк. праздникамъ и поющій духовны
стяхв.

Кали(е)вв перехожіе — {др. рус.) =
странники, побывавші во святыхъ ме-
стахъ; называются отъ назв. ихъ обувв
(см. калиги); неимущі язъ нихъ оста-
валвсь перехожими нящимв и пвталвсь
Христовымъ именемъ.

Кдлило = каленое жолезо, укладъ, сталь.
Соборн. 122 яа обор.

Калвта—кожаная сумка, кошелекъ. „Ка-
лита старвнная великаго князя Данила,
сафьяиъ червленъ; по ней шито серебромъ
волоченымъ птицы и эвери". (Са ваит.).

Кллнінтг, калнціе = грязь; место, где л -
жятъ грязь·. (Миклош.).

Калпакъ или колпакъ—(тат. калпак)
=высокая, къ верху суживающаяся
шашса, съ узквмъ меховыиъ отворотомъ
в съ одною вли двумя прорехамв, къ
которыиъ прикреіілялись пуговвцы и
запоны. (Савваит.).

Кдяоугс(іні|л, кялоугерш = монахиня.
Клдоугсроіюулъ = молодой монахъ (послуш-

викъ).

Кідоугеръ = почтеяный стар цъ, монахъ.

Кдлфд» — Это наимековані усвоено въ
святцахъ св. Тоанну (26 ф в.). Калфа
слово, означающее завятія святого: онъ
былъ зидчій. Іоанвъ Калфа замученъ
въ Конотантвнополе туркаив въ 1575 г.

ь—(іг/)Х^)=грязь, тяна, илъ (гл. 2 пон.
утр. к. 1 п. 4). Каломъ смесшся
окаянный умомъ — загрязнилъ я, носча-
стный, свой умъ Еан. Вел. пес. 5,
троп. 14. ι

Кдл&нын = замаранный, запачканный.
Дрол. февр. 6.

Кяльи = похл бка.
К»мтн=оскв рнять, запятнать.(Миклош ).

= валяясь въ вале. . Лйлаінод\ітниЦА = оруді , служащ для
—(Хо5ра)=оводъ, кровъ (3 Цар. ' бросавія камн в (1 Макк. б̂  51).

Кам—
7, 4, 5); шатеръ, палата (Иса 40, 22
3 Езд. 16, 60); комвата (1 Пар. 28*

КАМАТЯ = процевты, лвхва. (Мгшош.).
Кдмдті.ннкъ = рОСТОВЩИКЪ, ЛВХОИМ ЦЪ.

Кдм£НАрб = кам нщик'Ь (2 Езд. 5, 53).
КямЕннвръяіеиню = бросаніе камней.
Кліісннн: гороуціее = сера.

Кдм£н"и и ΚΑΜΙΗΪΑ = каменья, камни
(Быт. 28, 11. М . 4, 3); утесъ, скала

(1 Цар. 13, 6); (Χιθ·οτ6μος), острыв
кремень, который можетъ служвть вме-
сто ножа (Исх. 4, 25); медъ тменныц
(μέλι πέτρας), тож , что медъ дивій—
медъ, двкимв пч ламв наношенный въ
разселвну камевную (въ 2 н. чет. Григ.
п. 5 тр. 2 ср. Втор. 32, 13); (άκρίτοί
μος), твердый камень, скала. Подстоя-
ніе камене —• каменная болезнь. Пен-
тик. А. 27.

Кдлі{нокі'Ьш и кллкнокдшс (Второз. 17)=
казнь, положенная въ народе взравль-
скомъ на злодеевъ вли в ликвхъ зако-
нопреступниковъ. Каменованге провсхо-
двло таквиъ образомъ: еслв доказано
было на суде сввдетелями, чт такой-
то заслуживалъ эту казнь, то выводвли

го загородъ (Л в. 24, 23. Второз. 22,
24) ва устро нно для с го место, на
два локтя отъ з илв возвышеняо , и

слв осуждснный првводвлъ ва паыять
дорогою что къ сво му оправданію. то
возвращалв его на судвще, а если н
могъ оправдаться, то, связавшв его и
раздевшв донага, ставили его на колева,
в давалв му ввна съ лвваномъ; по-
томъ первый изъ сввдетелей бросалъ
ва н го камень въ. голову, в слв осу-
жденный съ одного разу не умиралъ,
то другой свидет ль большвмъ камнемъ
поражалъ го: когда ж в после того
преступввкъ оставался живъ, то уж
в сь народъ металъ на него камни.

Кдлинокдти, кдлшюкйтн = побввать
кам ньяыв. Мин. мес. нояб. 28. Ка-
меновавшая тело злодействы - же-
стоко поразивъ тело модеяніннв. Кан.
Вел. пес. 2, ирм. 2, троп. 2.

Кдмснокнднын == твердостью подобний
каиню. Мин. мес. нояб. 17.

ΚΛΜ(ΗΟΑΊΓΛΛΤ£Λ6 —(τέκτων λίθ>ων)=Μ,Μ-
н т съ.

Кдм{ном(тдні'£=брооаві камн й. Мин.
мес. іюня 29.
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= мечущій каынв
мее. янв. 30. взъпращи. Мин.

К ш н о с н д Ь н ы й = жестокосердый не
чувствительвый, весострадательвый
Лрол аві. 6.

Кяменостроуаіьннкъ, кшенотыіь == резчикт,
на камне.

Каменосіікъ = обтесывающій камии.
Кян€нотомнт«ль=преврашающій въ камень
Клмсноо миіе = твердость духа.
К»меноо\і(іОЕенъ = твердосердый, жестоко-

с рдый.
Юлкн* - (др. елав. кямы) = камевь; въ

свяш. писавіи озвачаеісяэтвмъ словом
1) истинвая вепоколебвмая вера, образ-
ц мъ котороЙ, по имеви и соответству-
юшей сему вмени твердости всповеданія
удостсился быть св. ап. Петръ (πέτρα—
камень) (Мат . 16, 18); 2) камеиь крае-
уголънъш-і. Христосъ.Глава и основа-
віе деркви СвоеЙ (1 Кор. 3 , 1 1 ; Псал 117
22; Ис. 28, 16; Мат . 'Л, 42: 1 Петр 2
4, 6); 3) каменъ претыкангя - соб'
лазнъ, прнмавка (Римл. 9, 32); 4) Иногда
подъ именемъ камня разумеется ноасъ
сделан. взъ кремвеваго камвя, кото-
рымъ сов ршали обрезавіе-, 5) безопас-
но место, покровительство Божіе (Псал
26, 5).

Калень б е л ъ горючъ = янтарь.
КдлшлАвкл — (греч. χαμηλαύχιον отъ

χαΰμα — жаръ и ελαΰνω- укрощаю)=
шапка, укрощающая жаръ или защи-
шаюшая отъ жара. (Лов Скриж.)
По лругому толковавію, сделавная яаъ
верблюжьей шерсти (κάμηλος — вер
блюдъ). Вообщ такъ навывается шапка
- у монашествуюшихъ черная, а у лицъ
белаго духовенства - фіолетовая-, по-
следиимъ дается, какъ награда и энакъ
отлвчія.

Кшнларь =t едущій на в рблюде; камндь=
верблюдъ. (MiTdos).

Кшнн» = печь. {МіШоз.).
Каика—(перс. камка) = шелковая цвет-

вая ткань съ разными узорами и раз-
водами (Савваит.).

Камкасеииый = узорчатый.
Кімкаскн = узорчатая ш лковая ткань.
Κ
Каиора = надстрочный знакъ, имеющій

видъ дуги, поставляемый въ церковныхъ
книгахъ надъ гласными буквами для
различенія множеств ннаго чвсла отъ
динотвеннаго.

Кан—
(дат. rampanum) = колоколъ

(Уст. церк.). См. ниже это слово.
Камчатный=сделанный изъ камки.
Кям о̂ гъ = ломота.
КЯІП,І;ДНЯ(ІНИ = колокольня, литейная для

колоколовъ.
Камыкъ (прежд кямы гордціъ) = тож , что

жуп лъ (uetov), сера, лава (Лук. 17,
29)·, (λίθος), кам нь (Іов. 28, 3, Плач.
4, 1. Іез. 28, 16).

Бапшпнивъ = раэбойнвкъ. Встреча тся
^то назв. часто въ вародвой поэзіи.

КДНД —малевысШ городокъ, въ котороиъ
Іисусъ Христосъ совершилъ Сво первое
чудо (Іоан. 2, 1—11). Кана была ро-
дивою апостола На аваила (Іоан. 21, 1).
Сюда пришелъ къ Іисусу Христу Ка-
перваумскій царедворецъ и просилъ
Господа всцелить сына его, который
былъ Бри смерти (Іоан. 4, 44). Натомъ
месте, где Спаситель претворилъ воду
въ ввво, св. Елева построила церковь.
Теперь Кана только дереввя. Былъ
Другой городъ этого же имеви въ ко-
леве Асировомъ. Кана колена Завуло-
нова наэывалась Галвлейскою, а Кана
колена Асврова была известна подъ
вмевемъ верхней.

Кананитъ = урожденецъ Каны.
Кянятнцд = кружка, мера вина.
Кднддкід = и м я > 0 ( 5 щ е царицамъ соіоп-

скимъ (Деян 8, 27).
Кдндсдліірд = ПОДСВ ЧНИКЪ, СВетИЛЬНИКЪ,
ианикадало.

Кяндехятн=петь (въ церкри). (Миклош.).
Кандидатъ— (лат. caudidus,candidatus—

одетый въ бело платье) = нщущіі
должвости; ученая степень.

Кднднло — (греч. κανίήλα, лат. candela)
=свеча, подсвечнвкъ, сосудъ для воз-
женія лея, вазываеыыв у насъ лампа-
дою. Въ церкви употребляются, вроне
обыкновеввыхъ кавдилъ, ещ другія, н&-
зываемыя поликандилами и паникан-
дилами. Полвкандило (іреч. πολύς —
мвогій в χανόΥλα—свеча)— многосвещ-
нвкъ; это такой подсвечникъ. у кото-
раго верхняя часть разделяется на чно-
гія ветвв, и ва каждой отдельной ветви
дела тся место для свечи илв для вов-
женія елея. Въ поликаядилахъ быва тъ
с мь вли двевадцать свечъ. Поликан-
двло, имеющ 7 свечъ, знам ну гь с дмь
даровъ Св. Духа, а имеюще 12 свечъ
знам вуеть двевадцать апостоловъ. Па-
тнандило (отъ πάς и κανίήλα)—все-

16*
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свещникь; это сть то хе поликандило,
но содерждще ь себе более 12 свещ-
ивковъ, и притомъ оно обыкнов нно бы-
ваегь привешено ср ди ц рвви подъ ку-
поломъ. Вь паникандиле свечники рас-
полож иы кругообразво, въ несколько
рядовъ. Этотъ светлый кругъ, возвы-
шающійся надъ нашичи головаии, ость
подобіе тв рди н беоной, озар нной сія •
ніенъ звездъ.

КАНАИЛОКЖИГАТШ=ТОТЪ, кто эажигаетъ

светильники въц ркви, —пономарь (Уст.
церк. гл. 1).
а н д і я = м таллич скій сооудъ особаго
устройства, уаотр бля иыв для такъ на-
зыва иаго „малаго освящ нія воды". Со-
судъ этотъ съ оовящ нною въ н мъ ііо
дою изображаеть я овчую купелъ, въ
которую еж годно сходилъ анг лъ и воз-
мущалъ воду, отъ ч го она делалась
целебною (Іоан. 5, 2—4), и источникъ
СялоамскШ, умывшясь въ которомъ, сле-
порожденный* прозрелъ (Іоан. 9, 7—11).
Прн кандіи полагался неболыпой желез-
ный язмчекъ для удар яія по ней. Въ
старину ударяля въ кандію во вр ия
чтенія вангелія въ первый д нь Пасхи.
Въ рукописномъ уставе XVII века Со-
фійскаго собора на св. пасху сказано:
„и на всяконъ возглаое протодіаконове
ованг лія ударяють въ кутейнике по
одиноіци въ кандею н въ нестовой ко-
локолецъ". (Макарій, Археол. опйс.
Ншорода, 2, 285—286).

Канитель, каяутель, капютель, кони-
тель, конютель - {фран. cannetille) =
тонкая винтообразяо витая золотая или
соребряная проволока. Употреблялась
при низаніи.и вышяваяіи украш аій для
одождъ, какъ-то: кружевъ, п т ль, аа-
иястій, ожкрель въ, для обвивкя пуго-
ВИЦЪ Β Τ. Π.

Кдин<;къ корзнна.

КДНОНАД^Атн = исполнять должность ка-
нонарха. Уст. цер. 27.

Клнондр^і — (греч. χανονάοχης) = иже
прокимены на вечерни стзуетц кли·
рикъ въ мояастыряхъ, распорядитель
ц рковнаго пенія.

Кдноннзокдтн (Варон. Церковн.истор.
част. 2, лист. 10)—по обряду запад-
ной церквн значнтъ: огласить кого снл-
тыиъ н вн сть въ святцы съ оледую-
іцими сеиью преииущ стваии: 1) чтобы
все канонизованнаю почитали святымъ,
2) прнзывалв бы его въ церковныхъ но-
литвахъ, 3) созядадв бы въ честь го

" ~ К д н —

храмы я алтари, 4) отправляли бы му
церковную службу во дни установл и-
ные, 5) праздновали бы дни его пр -
ставл нія и обрет нія мощ й, б) изо-
бражені его писали бы съ сіяніемъ около
главы, 7) мощи го хранвлн бы въ дра.
гоценномъ ковч ге съ благоговейяыиъ
почитаніемъ ихъ. Это право прияадле-
жнтъ рнмскому папе. Изъ церковнов
нсторін вндно, что въ западной церквв
н редко былн каноннзуемы люди н н
отличавшіеся благоч стіемъ, по корысто-
любивымъ нлн политическимъ ішдамъ.

Кдноник* илн кднонннк* = кяига для
церковнаго и домашняго употребленія,
заключающая въ себе собрані каноновъ
въ честь Іисуса Сладчайшаго, Богома-
т рн, апостоловъ, св. Ннколая, св. Іо-
анна Предтечн, св. ангеловъ н анг ла
хранит ля и веехъ святыхъ и пр.

Капоннческія кпиги—(отъ греч. κανών
—правило, руководство)=такъ назына-
ются тв книги, которыя по своему бог

жественному достоияству могутъ и дол-
жны служить для верующихъ нензмев-
ныиъ правиломі ихъ веры и благоч -
стивой деят льности, за каковыя, какъ
аа бородухновенныя, ояе и признаны
всвленскою церковью. Вь ветхомъ за-
вегв ихъ 22, въ новомъ— 27. Саисокъ
ихъ нли канонъ язложенъ въ 85-ыъ
правиле апостольскомъ, въ 60-мъ пра-
виле лаодикійскаго собора н въ 30-fl
главе пославія А анасія В ликаго ο
праздникахъ.

Кднонный=до правнлъ ц рковныхъ при-
надлсжаіцій. Кормч. 208.

Канслиръ, кансолиръ—дьякъ (Азбуков.
Gaxapoe. 163).

Канупъ = 1) кутья и нить для помино-
вонія усопшихъ (Домостр.); 2) день,
продшоствующій какоиу либо важнону
дню нлв событію.

Каноурл = родъ аыул та яля талисмана.
Кінфир—греч.=жукъ, насекоио . Прол.

март. 17.
КднЦ£ЛАрі-А=реш тка, предъалтарная п -

р городка, пост пенно уступившая ме-
сто иконостасу (Евш. Дерк. иот., т.
10, гл. 4, стр. 515).

Канъ = см. Ханъ.
К»нь нвлти=кончать; заключать договоръ.
Кдншн% — (греч. κανών = прсшило). Въ

церковноиъ употр бл нія это слово име-
етъ двояко зяач яіе. Во первыхъ, ка-
нонъ есть правило, которое ц рковь по-
становляетъ въ отношенія веры и нрав-
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ственности или церковнаго благочннія
ря обязательнаго выполненіа со сто-
роны верующихъ христіанъ. Во вторыгь
канонъ сть, по правилу и известному
размеру сделанное, соедин ні многвхъ
священныхъ песней въ одннъ стройный
составъ. Канонъ обыквов нно состоитъ
ивъ д вяти песней-, но въ четыредесят-
вииу и пятьдесятницу полагаютсякановы
состоящіо и изъменьшаго числа цесней,—'
изъ двухъ, трехъ и четырехъ песней-
въ такомъ случае канонъ вадписывает^
ся такъ: двупеснецъ, трипеснецъ
четверопеснечъ. Сод ржаніе всехъ де-
вяти песней канова првворовлено въ
содержанію девяти песней библейскихъ

К»п»—(греч. χαππα, лат. сарра)=шапка.
Кяпярь = каперсовое деревр.

Кдпдти ока = слезить, слезы испускать,
плавать (Іов. 16, 20): предъ нимъкап-
лстг око мое.

Кяпелнк = шинокъ, трактиръ; кяпельинкъ,
кипндыінкъ—травтврщивъ, швнкарь.

Кдлс »нл» А\*=городъна берегу Гевнвсарет-
скаго озера, на большой караванной до-
port м жду Газою и Дамасвомъ. Въ ван-
геліи онъ вазывается городомъ Іисуса
Христа (Мат . 9, 1), потому что Спасв-
тель преимуіцественно жилъ въ немъ въ
т чені трехъ съ половиною леть Своей
проповеди: я и, оставввъ Назаретъ, при-
шелъ, и поселился въ Капервауме при-
морскомъ" (Мат . 4, 13). Въ Каперва-
умв Іисусъ Христосъ исделвлъ бесно-
ватаго (Мар. 1, 23—26), тещу апостола
П тра (Мар. 1, 30—31), разслабленнаго
(Мар. 2, 3—5. 11—12), слугу сотника
(Лук 7, 1—10), геммороидальвуюжев·
щину (Лув. 8, 43 — 44) и воскр силъ
дочь Іаира (Іув. 8, 54—55). Сойти т
Капернаут—этовыражені объясня т-
ся географичесвимъ положеніенъ стравы:
место отъ Каны до Каперцаума ва раз-
стояніи 5 - ти ыиль составля ть одинъ
сплошнов свлонъ горъ.

Капншовъ=головное поврыволо ватоли-
ч свихъ монаховъ, тоже, что врепа у
новаховъ восточныхъ.

Кіпнмярню = тюреыщикъ.

Кдпифі — (ζήλγ))==идoлъ, вумвръ; храмъ
идольскій; (βωμός), жертвеявввъ (2 Пар.
34, 3); храмъ (2 Мав. 1, 15. 4 Цар. 21,
6. 1 Мав. 1, 47. 2 Макв. 11, 3); вы-
сеченный изъ дерева или вання исту-
кавъ, идолъ (Прол. я. 9, 1); идольсвій
храмъ (1 Мавв. 10, 83) (Невостр.).

Капланъ (capellanus)- католическій свя-
щевнввъ.

Каплнда=ватолическая часовня.
Кдплю —(στάζομαι) = истокаю, обливаюсь

(Ав. 29 к. 1, п. 6, 2); (στάζω), исто-
чаю (і. 16 п. 9, 3. 2 Пар. 12, 7); ка-
паю ГАв. П п . 7, 1); ( ^ ω ) , теку^ исто-
чаю (Еевостр.).

Клноиошя --;. носяіцій шапку.

Кдппддокід=область МалоЯ Азіи ва гра-
ивце Арменіи и Киливів.

Кдппддомдннні. == капиадовіедъ, родомъ
нзъ Каштадокіи. ПроА. іюн. 6.

Каптана—звмнШ эввпажъ на полозьяхъ,
въ роде воэва {Бусл.}.

Капторга=особое металлвчесво увраш -
ніе у пояса: „взъ золота далъ смь сы-
ву своему Ивану...поясъзолотъ съ вап-
торгами" {Савеаит.).

Каптуръ = теплая шапва, неховая илр
стеганая, съ вруглымъ верхомъ, съ ме-
ховою опушкою, поврывавшая не тольво
голову, во в уши и даже шею. Въ ду-
ховной грамоте ввягввв Іуліавы Волоц-
кой звачвтся „ваптуръ собол й" (Сав-
ваит.).

Каптырь, кафтырь=полукруглая ша-
почка, вадеваеыая новахани внесто вло-
бука; овъ низантійскаго происхождевія
и весьна уважастся русскими севтан-
тами. Въ Новгородскомъ СофШсвомъ
соборе ваходвтся замечательвый кло-
бувъ, првславвый владыве Васвлію 1352
г. цареградсквмъ патріархонъ Фвло -
емъ, вязавый изъ белаго кручеваго шел-
ку; овъ состоитъ изъ каптыря или полу-
круглой шапочки, съ длинньіми отвеса-
ми, украшенъ жеычугомъ и яхонтами. У
русскихъ расвольввковъ вазывается вап-
тыремъ главвынъ образомъ перелинка,
спускающаяся отъ шапочки ва свину, а
иногда то в друго вместе (Очержі*
поповщ. Д. Мелъникова, 1, 159).

Бапъ—березовый* выплавовъ, наростъ ва
береве. Употреблялся ва развыя по-
делвв. „Лосохъ каповой съ костыіи, во
влагалвще деревяввомъ, бархатвонъ чер-
вчатомъ" (Савваит.).

Капь=1) изображевіе, статуя, вдолъ, то-
же, что капвщ ; 2) виествллще, влага-
лвще, вожвы, повровъ крыльевъ у жу-
ковъ; 3) едвввца веса, хлебвая мера

Кщ, кардник = ссора, споръ (Миклощ.).
Карткокнръ = корабелыцикъ, собств нивкгь

корабля (Микдош.).
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Караимы=евреи, отв ргающіе Талмудъ и
держащіеся законовъ Моисея. Отъ ос-
тальныхъ евреевъ отличаются честно-
стію, трудолюбіемъ, наклонностію къ
з мледелію и оседлой жизни. Жипутъ
превмуществевно въ южныхъ странахъ
Россіи

Кщкиъ = казакинъ, плать подобное
епанче.

Карлтк—ссориться, споритц наказывать.
Кщуиъ вя стража.
Карачъ=татарскій вельможа (Бус.і).
Каршпекатнсісі — здороваться.
Кардиналы=высшій дух. саяъ въРиие.

Изъ нихъ 6 пископовъ, 50 свящ нни
ковъ и 14 діаконовъ; съ 1509 г. они
одни избираютъ папу; носятъ красную
мантію и широкополую шляпу, съ крас-
ными шелковыми шнурами. Названы кар-
диналаии потому, что суть главны дея-
тели — рычаги (cardo—крюкъ) шшскаги
уаравленія.

Кярнтн = сетовать по умершемъ, оплаки-
вать.

Кирни — шутъ, скоморохъ; льстецъ.

Кдшшъ—(греч. χαρκίνος)= боаезнь, на-
зыва мая ракъ.

Кармазинъ—(араб. кырмиза) ткань т м-
нокраснаго цвета. Камка „кармазинъ
ыелкой, н леня ть; узоръ по краске
и по толщине знати" (Торг. кн. ркп.
U. 217).

Кддмнлъ — евр. виноградникъ Вожій или
шюдоносный=имя горы въ колеие Ис-
сахаровомъ, где часто пр бывалъ про-
рокъ Илія (3 Цар. 18, 19).
ріі, кярнна — (χαρ(νη) =вопл ница, пла-
калыцица. Изображаявопли искорби, ко-
ими разрешилась по всой Кіовской Руси
гиб ль дружины Игор вой, авторъ „ Слова
ο пол. Шореве" пользуотся фактаии по-
гребальнаго языческаго ритуала. Опла-
киванію жеяами своигь ладъ онъ пр д-
посыла тъ кличъ Карины; вс общему
сетованію—разсыпані ж л ю п пла изъ
плаы ннаго рога. Кликну Карина — и
восплакались русокі ж ны. Скочила
ж ля по русской зеиле, смагу иычучи -
в п чаль жирная пот кла по з мле рус-
свой (Е. Барсовь, т. 8).

ІСартулинь, картуиель, кратjлинι, =
шнурокъ или витка краснаго цвета въ
кружевахъ и вышивныхъ узорахъ (Сав-
вйит.).

Кдрхндинд, Кір ндонъ = Кар агенъ, городъ
на северномъ б р гу Африви. Кархи-

донскій—кароагенскій. Мат . Власгп
пред. 6.

Кірьвя = забота, печаль.
KSPMHRT, = печальный, наводящій почаль.
Карьнннъ = уворит ль; высокомерный, за-

носчивыв, надменный.

KdfiwiA—(Хи^а( о^ае)=повр ждаю, пот-
ребляю (Прол. Ав. 12, 1 к. Я. 24, 2 к.)·
касатися пути—отправляться въ путь|

Кясйтерт. = олово (Миклош.).

КДСІА =родъ благоуханнаго дер ва; дикая
ворица (Исх. 30, 24).

Касожьскый (прилаг. отъ Касогн). Касоги —
народъ ч ркесскаго ал мени, обитавщій
на восточаомъ бер гу Понта; область ко-
торую они занимали, Константинъ Багря-
нородный называ тъ κασαχία ;οτοκ№ мож.
быть произошло слово казакь. Въ Кі-
евской летописи н разъ упоминаютед
Касоіщ такъ подъ 965 г. „Святославъ
Ясы победи и Касогы" (Жавр. стр. 64)·
подъ 1066 г. Ростиславу, оущу Тмуто-
ракани и илющу дань у Касогъ и у
инехъ странъ (ib. 162).

Клгоні—(евр.)=во вр ия жатвы (2 Цар
23, 13).

Клстсль == укреплонноо место, замокъ.
Кисторъ—(греч.)=зверь бобръ; кастяръ =

бобровая струя.
Кдстрофнллкъ = замковый стражъ.
Кисіръ—(лат. са8іга)=лаг рь.
ΚάίφΪΑ—евр.=с ребряныя руды (1 Ездр

8, 17).
КятА = ежеда вно.

КДТДКДСГА — (греч. χαταβασία—схождені ,
выходъ, соглаш ні ).—Такъ называется
ирмооъ, для пеяія котораго пенцы съ
обоихъ клиросовъ сходятся (это быва тъ
въ монастыряхъ) на средину ц ркви.
Катавасія, когда полож на уставонъ,
по тоя въ конце каждой песнк. Въ
уотаве есть особая глава (19-я) ο ки-
tnaeaciu βο весь годъ.

Катакомбы = п щеры, сп рва служившія
для водоароводовъ, потомъ —для скла-
довъ оружія и яакон цъ—для погребе-
нія и для молитвы др вняхъ хрнотіннъ
во вр мя гон нШ Катакоибами особбн-
но богаты Рямъ и ого овреотнооти.

Кдтдп^тдсмд — (χαταπέτασμα) = эавеса
(Сир. 50,5.1 Макк. 22, 4, 51)·, парусъ.

Кятярактя = водопадъ, шлюзъ, плотина.
Ката(о)рга=родъ судна. Царь Турьсвои

приходилъ въ вораблехъ и въ катаргахъ
(Новг. лет. 2,162).
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«.--Г-І —паруе*.
К»нтомии- (грвч.)=раздробленіе
Кдгтдсір - (греч. χατάσαρχος - п а г в л ь .

ный, по телу распростчрающійся) =
яазваніе нижн Й одежды святого цп
стола, ибо она прост рта какъ ^ы
по р брамъ и оамому твл\ престола
Обыкновенне е называюгь сарчиаею'
въ аросторечіи срачицею. т. е сапоч'
кой, рубашкой. Катасарка или сап
чица знаменуетъ плащаницу, которою
обвито было мертво и наго гвло і "
суса Христа при погребеніи Его.

Кдт£^Ітъ == наставникъ оглашенныхъ
^тб^ме^-СгречО^названіе готовящих-

ся ко овят. крещенію.

Кді-

τ Η Χ Η Η « ( ^ 4 . κ ά τ ή χ ο ς _ 4 ρ θ 3 ι

χατηχέω-устно наставляю въ вере от-
сюда χατηχησις - изустно наставленіе
въ вере, оглаш ніе)=кратко и ясно йз-
лож ні основнаго христіанскаго уч нія
расаолож нно по вопросамъ и отве'
аиътаи

Католики=?христіан , подчиненны рим
папе. Римско-католическая церковь от-
д^илась огь дерквиВс л нской въ 1054
году, и возобновлявшіяся н разъ по-
пытки къ оо диненію церкв й н имели
успеха, а усил ві светской власти
папъ, постепенно вв деяі новыхъ дог-
матовъ и политическій характеръ ц р-
ковнаго быта отчуждаютъ католическую
церковь отъ православія.

Кятоуиа = жена.
Катоунярь = пастухъ (МиклощЛ.
Катоунъ = воинскій станъ.
Ватоликосъ—{греч. вс л нскій)=высш

духовно лицо, патріархъ у армянъ
н сторіанъ и яковитовъ.

Кафтанъ=в рхняя од жда, съ длианыяи
рукавами, съ пуговицами или кляаышами
и п тлицами для заст жки напор ди.
Кафтаны шились атласныо, бархатные,
байб р ковы , 8арба*ны , комчатные'
объяринны , тафтяные, зуфны , сукон-
ные, мухояровые, краш нинны . Турскій
кафтанъ былъ б зъ воротника и засте-
гивался, только у ш и и на левомъ боку
Турешсое наввані кафтана такж каф·
тан. „Кафтанъ турской бархать в н -
дицкой на эолотой земле шолкъ ч рв-
чатъ оъ петл ю золотою; подложенъ от-
ласомъз л нымъ'1. Становой кафтанъ
былъ съ пор хватомъ и отличался отъ
турскаго нв столь длинными рукавами.
Столовые кафтаны употр блялись го-
сударями, когда они являлись въ столо-

вую·, ездовие — при выезде за городъ;
дождевые—при н настной погоде; см /р-
ные — при похоронахъ. панихидахъ в
вообще во вреия іраура.

Кацея, кація, кацья --< жароння съ руч-
кой, употреблявшаяся для кажденія
(Вист).

Кдціи=какой. „КаігЬй святыни выне хо-
щето причаститися" (поуч. Іоан. Злат.
25 дек.).

Кдцы = каковы , какі , которые. Прол.
нояб. 13: кацы будемъ тоіда.

ΚΪΥΙ,ΜΛ- (тат. кач. - бегать)=не бегайт .
Кдшнцд = кушанье, изъ крупъ приготов-

ленно . Прол. апр. 28.
КДЮЦШСА. —Въ христіанской ц ркви пер-

выхъ вековъ те изъ христіанъ, кои, или
увлекшись хитрослов снымъ ученіемъ
р тиковъ, виали въ ер тичество, или

убоявшись угрозъ, ііреследованій, гоне-
ній и мукъ язычниковъ, совсемъ отпали
отъ христіанства, или наконецъ, счвта-
ясь нравоверующими христіанами, вели
м жду темъ несоответствующій с му
званію и безнравств нный образъ жизня,
и за то судомъ и властію церкви изго-
нялись отъ общ нія съ чл нами я , — а
потомъ, одумавшись, снова изьяаляли
желаніе быть приштыми es число
членовъ церкви, — все эти непременно
подвергались более или м нео продол-
житвльному испытанію и назывались каю-
щимися. Кающіеся делились на четыр
разряда (о чемъ смотри Церк. истор.
Куртца, пер. Рудакова 1868 года).

Калннге=покаяніе; наставлевіе, учреждені .
К»*тн=1) бранить, порицать, 2) обвинять

съ сожалені мъ, 3) исповедывать кого.
Кор нь этого слова въ санскр. kha —
dolere—скорбеть, ср. сербск kajati—
мстить; рум. къ ск - скорблю (Мік-
sichlo Palaeo-slovenico — Graeco — La-
tinum Leocicon). Поютъ славу Святъ·
славлю, каютъ князя Игоря (ом.
Еорнесл. Щимкевича). Α учн ть ко-
торый свящ нникъ техъ люд й кая-
ти... (Ηοβι. лет. 2\ си. Мате-
ріалы для сравнит. словаря, изд.
Ак. м. т. 2). Отсюда окаянный—до-
стойный осужденія и вместе сожаленія,
н счастный, а н проклятый, какъ
многі думаютъ. Св. ап. Пав лъ назы-
ва тъ с бя „окаяннымъ" ч ловекомъ,т. .
несчастнымъ въ томъ смыогв, что часто
онъ делаетъ н то, что ж ла тъ его но-
вый Христовъ—человекъ, а то, что же-
ла тъ его ветхій—Аіамовъ—ч ловекъ.
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Святополкъ оклянный—это значитъ: не-
счаствый, достойный сожалевія, — ибо
какъ братоубійца, мучимый совестію, онъ
деіствительно былъ глубоко н счастенъ и
достоияъ сожаленія. Въэтомъ прозваніи
Святополка окаяннымъ въ смыоле не-
счастнаго выра8илась высокал черта на-
роднаго славянскаго духа: христіанско
сожаленів къ человеку, мучямому ви-
новною совестію.

Ка ары — (греч. χ«#αίρω очищаю, чя-
оты )=древніе христіан , отделивші ся
отъ церкви взъ за того, что она была
снисходнт льна къ грешникавгь, особ н-
во къ падгаимъ. Неумер ино ратуя за
чистоту церкви, ка ары были постоян-
ныии врагами ц рк. іерархіи. Таковы
былв донатисты, нонаціане.
^ г д а і (греч. χβ&έίρα—всякое возвы-
ш нное место—седалвше).—Этвмъ им -
вевгь называется возвыш вио место въ
алтаре,—седалищ , ва которомъ въ по-
ложевно уставоігь вреня при богослу-
яеніи свдвть архі р й; то ж , что гор-
нее место.

К*і$»изМ 4— (греч. χαρίζω - сижу, сиде-
ві , седальное).—Такъ называется ц р-
ковво чтеяі взъ Псалтври, положев-
во уотавомъ, во время котораго, т. .
чтенія, првсутотвующіе въ церкви внелв
дозволоніо свдеть.

Кд^олйчккш—(іреч. καθολικός, отъ κατά
— чр зъ, по и Λος —весь, целый; з м-
яой шаръ) соборный илв вс ленскШ.

Кшшцв—дыра, отворстіо, скважина.
Квартарь=кварта ,ігвра жидкоетей( Нусл.)
К«а(>ь=пеня, денежныИ штрафъ.
Ккі<%=закваска, дрожжи (1 Кор. 5, 6);

квслое теото, квслый хлебъ (Исх. 12,
15); ваовтокъ; уч ві , толкъ. Евасъ
ветхій—дела плотскаго, необновленна-
го духомъ, не удаляющагося отъ гре-
ховъ человека (1 Кор. 5, 7, 8).

Ккасьинкъ = пьяявца.
Кискниця, икасаияца = нешокъ.
Кіатн = кввать головою.
Квашепица = зиннів корнъ для свота,

состоящіИ изъ капустныхъ листовъ я
вочерыгъ, иересыпанныхъ солью, съ
првмесью другой зелени (Домоатр ).

Квашня кадка, въ которов заквашива-
ютъ тесто (Домостр.).

Ккдшб— (βρέχω)=ο»^4Η!№ΐο (Πρ. ф. 15,
2. Мар. 1, 4); поквасивъ βδ в не (έν
τω οΐνω βαψας), омочивъ въ вине (Пр.
о. 5 л. 70 ср.)квашеный — смоченный
(Пр. в. 3, 2. 26, 2 с р ) .

ΚίΑ—

ΚΙΟΥΗΤΗ = ласкать, хвалиться, угождать
льстить

Кк*ть = цветъ.
Кгкахті. = насвліе.
Кгоядокамк = подданство, покорность.
Кеб нявъ, кобенякъ—зимняя шатса въ

роде треуха, которая делалась мехомъ
кверху взъ разныхъ шкуръ, пр имуще-
отвевво взъ м рдушекъ^ она въ ииде
мешка закрывала всю голову в ш ю и
въ добавокъ длввяы ваушви для тец-
лоты обматынялись вокругъ шев. Кобе.
някг въ Малоросс, Курск., Орлов. и

Тульск. губеря.—мешокъ, и такой вге-
шокъ, который въ роде капюшона цри-
швва тся къ верхн й одежде, къ во-
ротввку, чтобы закрыть голову въ слу-
чае вевастья (Обд. слов. 85).

р или Кидд^і—первояачальво былв

именомъ одного изъ сыновев Измаила
а затемъ ямя это стало обозначать на^
родъ, провсшедшій отъ Кидара и коч -
вавшій въ пустыне между Палествною
я Ваввлоні й. Въ 10 ст. 2-й гл. прор.
І ремія (по ыяевію св. Ефрема Сврвва)
разуыеетъ воехъ „жввущихъ на востоюь
оть землн Ханаанской".

р = всточникъ, теперь высохшіВ,
протскавшій между Іерусалииомъ и го-
рою Елеонскою. Іисусъ Христосъ пере-
шолъ его, идя въ садъ Ге синавсків
(Іоая. 18, 1)·, Давидъ перешелъ его,
когда спасался отъ Авессалома (2 Цар.
15, 23). Ез кіл, разрушввъ вдольскіе
жертвеняики въ Іерусалиме, бросилъ
яхъ въ Кедронъ (2 Цар. 30, 14).

— (-h хе5ро?)=к дръ, высовое, вет-
ввсто и крепкое дерево, изъ породы
хвоИвыхъ. Кедры отличаютея вьсотою
в постоянною зелевью.

Б ежа, кежі." шшьконал плотная ткавь—
пестрая, полосаіая, разныхъ цветовъ.
яЗавесъ въ средине кежа волввстая съ
полосами, а опушева кежею жъ съ по-
лосамв. (Савваитовъ).

К ш р н д ^особое въ обителяхъ помешевіе,
где хранятся припасы. Устав. церк.

рл — (κελλάptoς)=xpaвитeль я расход-
чикъ монастмрскихъ прииасовъ (Уст.
церк. гл. 2).

Келейно— (ср. лат. cJam, гл. сеіаге, іреч.
καλύπτειν) == тайно, скрытно.

Келесврія—(т. е. углубленная Сврія) иля
Сирія Совальская (см. надаисані псалма
Г)!)-го)= узкая полоса зеилв нежду Лв-
вавомъ и Антялвваноиъ.

где
Кілдрл

чик
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тическій·. Жит. Злат 42-
ея (іреч κέλευμα) = убежденіе,

увещаше. (Миклош.).
Ксднгь = чаша, бокалъ. (Миклош.).

КЫ'Д—(κέλλιον) = келья (Прол. О 5 л
70 кон).

Ксияинкъ—сы. нижо кнноннкз,.

КіНТІЩЬ _ ( κ ε ν τ η ν ά ρ ι ο ν ) = родъ аолотой
монеты (Прол. ф. 26 1 к).

Кінт^Гон* - (4а»»., греч.) = тояее, что
центуріовъ, сотникъ, начальникъ отряда
въ 100 человевъ.

Керавноусъ = молвія, громоной ударъ.
Ксраікні.ннкъ = горшечникъ, гончаръ.

К Н А М І Д Л - (κέραμος)=черепокъ, черепица
глиняный сосудъ.

— (κεραστής) == змея, эхвдна
'(Притч. 23, 82).

Керять = стручокъ.
Ксрсмнднк = утварь.

KffKATH-ь =кричать, какъ курвда, когда
у,нея бываетъ типунъ. Отсюда происхо-
дитъ слово кречітъ.

Кермъ = деньги.
Керста = гробъ.
Кесярийскад лнтоургнд=литургія, составлен-

ная св. Василіемъ Великимъ и цредста-
вляющая сокращені іерусалиысяой ли-
тургіи.

Кесарія Палестинская — назысалася
црежд горкдимъ или башнею ('тра-
тона. Этотъ городъ былъ возетанов-
ленъ Иродомъ Великимъ, который на-
звалъ его Кесаріею въ честь импера-
тора Августа. Онъ находился на берегу
Средиземнаго моря. Апостолъ Павелъ
во время своихъ путешествій несколько
разъ былъ въ немъ (Деян. 9, 29—30;
18, 28; 21, 8)"и два года вробылъ въ
вемъ узникомъ (Деян. 23, 33; 24, 27;
25, 4 и след.) Въ этомъ городе жилъ
сотвикъ Корнилій, котораго аоостолъ
Петръ обратилъ ко Хрисі7 (Деян. 10,
1, 24 и сл.); здесь жилъ апостолъ Фи-
липпъ (Деян. 21, 8); здесь же умеръ
Агриппа, пораженный ангеломъ и нзъ-
еденный червями (Деян. 12, 19—23).
Въ евангеліи Кесарія Палестинская ве
упоминается.

Бесарія Филиппова = городъ, называв-
шійся прежде Данеадою. Онъ былъ
обстро нъ Филиппомъ, сыномъ Ирода.
Филиппъ назвалъ его Кесаріею въ честь
императора Тиверія. Онъ былъ распо-
лож нъ блнзъ истоковъ Іордана.
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Кик—
Щ(лат. изрезавный, иарубленный).

Это ирозвані , сделавш еся общимъ ти-
туломъ ринскихъ вмп раторовъ, первону
дано диктатору Юлію Цезарю, въ фавга-
ліи котораго одно лиц взрезано было въ
утробе матери (Лук. 2, 1, 3, I Деян.
Ί » 28). Огсюда объясня тсл м диц.
т рминъ-к сар во сеч ні
сіно — {лат.)= допросчикъ, палачъ.

лодка.
Кнверь == военный головной уборъ.
Киьо^ій — (лащ. сіЬогіит) = ковч гъ, въ

которомъ хранятся Божеотвенны Дары,
после нхъ освящевія, для причащенія
больныхъ или для литургіи преждеосвя-
щ нныхъ даровъ,дарохраннтельввп:а.—
^Ковчегъ означаетъ, во-первыхъ, место,
где распятъ, погребенъ и воскр съ I.
Христосъ, во-вторыхъ, стражу, которая
приставлена была ко гробу Спасит ля,
дабы учеяики тайно не ув сли тело
Его, въ-третьвгь, сей кивотъ напоми-
на гь намъ кивотъ и ковч гъ завета
в тхозаветной церкви, где хранилась
святыня Божія-. (Нов. Скриж.). Впро-
чемъ, некоторы писатели ciborium-омъ
называюгъ сень, находящуюся надъ
престоломъ (балдахинъ).

Кикіот і_(х ір 1 ( ) Т ( 5 ? ) = Я І ц И К Ъ ( И с , : . 25, 10,
14); ковчегъ завета (2 Мак. 2, 4, 5.
2 Цяр. 6, 11). Это былъ ящикъ изъ
драгоц. д рева ситтимъ (акаціи), обло-
жснный снаружи и внутри золотомъ и
осеняемый" литыми изъ золота херуви-
мами, важнейшая свлтывя Израиля. Въ
немъ хранились скрижали Завета и
чаша съ манвою. При разрушеніи Іеру-
салвма ковчегъ потерялъ своо значеніе
и во 2-мъ храме ковчега уже н было.
(Объ исчезвовеніи ковчега см. 2Макв.,
гл. 1 и 2-я).

Кидлрі — (χίίαρις) = митра, дарско и
первосвящеввическое украшеві головъ
(Суд. 4, 15. Іез. 21, 26. Зах. 8, 5.
Сир. 45, 14); головно иокрывало.

Ьндръ он лимонное дерево.
Кика или кичка=женскій головной уборъ,

у котораго околъ состоялъ изъ цки,
огвбавшей голову какъ широкой лентой
и соединенвой ковцами на затылке;
верхъ делался изъ картона, который
покрывался цветяою тканью. Псредняя
часть кики, вазываемая очельемъ и че-
ломъ кичнымъ, украшалась запонами,
репьями, п р п рами, съ ж мчугомъ и
драгоценвыми камнями; она устраива-
лась и отдельно отъ кики и, когда было
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надобно, ирикреплялась къ ней. (Сав-
ваитовъ).

Кнкдтн (См. СловоополкуИгореве)=слово
эвукоподражательное. Выражая звуки
ш-гм, ге-гей, ки лм, ку-ку и т. п, оно
принима тъ формы—гнклтн, генклтн, кн-
катн. кукдтн, кокііклтн и τ. α. Звуіси гв-
гси, ги-ги, вызываемыо энергіей воли,
въ особенности служатъ къ понуканію
и понужд нію воловъ или коней рабо-
тящихъ; отрыгаемы же подъ давл ні-
емъ тяж лаго чувства, служатъ къ вы·
раженію внутр нняго гор ванья, въ осо-
бенности же звуки ге-іе, %улу. Такимъ
образомъ, смотря по соотношеніямъ,
глаголъ этотъ значитъ или поіайкивать
на кого или же кряхтетъ самому, по-
нукатъ кого гикиніемъ или же изда-
вать унылый жалкій голосъ, гор вать и
плакаться, подобно кокоше горегорь-
кой. (Е. Барсовъ, т. III).

Килипъ (перс, татар. ков ръ, польск.
kilim, kilimek)= гладкій полосатый ко-
веръ; иногда — настольно покрывало.
(Обл. слов. 82).

Кнм&длъ —(κύμβαλον) = кимвалъ, музы-
кально оруді (2 Цар. 6, 5. I Пар.
13 8. 15, 16. 19, 28), состоявш изъ
двухъ моталлич скихъ кружковъ или та-
р локъ, которыми ударяли одна ο дру-
гукг, употр блялось во время празднич-
ныхъ богослуж ній въ храме. Отъ в -
личественнаго и громогласнаго звука,
издаваемаго кимвалами, они назывались
ким алами восклицані • (Пс. 150, 5).
Кинвалами Григоровичъ-Барскій, извест-
ний паломникъ, называетъ ц рковныо
колокола. (Нов. Скриж. стр. 498).

Кнминъ—(греч.) =тминъ (трава). (Мат .
23, 23).

Кинллюнъ, кннндмон*—(%реч.)= корица
(Исх. 30, 23. Песк. 4, 14. Синакс. въ
в лик. среду).

Киндякъ = буиажная набойчатая ткань.
Въ начале XVII столетія цена я была
„цо 40 алтынъ киндякъ" — меры н -
известной. Киндякъ употреблялся на
аодкладку одеждъ. (Caeeaumoes).

Кинифесъ = мошки, комары.
Киноварь=химическій составъ изъ ртути

и серы, дающШ краску краснаго цвета.

КННОБІД—(хоі орю )=общежиті , обит ль
(Пр. 0. 29 л. 122. Д. 29, 3, 1 ц. 2, 1).

Кинокід&^г — (κotvoβ^άpχης)=нaчaльникъ
общежительной обители (Прол. С. 24, 2).

Киф—
Киноникъ — (греч. κοινωνικός — общій

входящій въ общеніе) •• причастенъ'
стихъ, заимствованный (большею частію)
изъ пророковъ, который по тся на ли-
тургш во вреия раздробл нія Агнца и
причащ нія свящ ниослужителей после
прооетія единъ святъ, единз Господь...
(Нов. Окриж. ч. II, гл. 7, § 68).

— (κινύρα) = родъ лвры или ги-
тар'[л,—музыкальный инструментъ, изда-
ющій звуки тихі и томиые (1 Мак
4, 54).

Киперъ или альканна—благовонный ку-
старникъ, родина котораго въ Индіи и
Египте. Цветы кипора имеють ту ого-
б иность, что выходятъ длинными цуч.
ками, на подобіо виноградной кисти, съ
белож лтыми, очень благоухающими цве-
тами. Любимы цветы восточной ж н-
щины. Изъ высушенныхъ, вывар нныхъ
и истолченныхъ листь въ приготовляют-
ся лучшія румяны (Пес. песн. I, 13).

Кніткти -(£εΐν) = т чь, вскиаать. Выра-
жені : „кипети млекомз и медомз"
(Исх. 3, 8); означаетъ з млю обильную
всеми ароизв деніяии.

Книъ == изображені , образъ.
Kiif.\ - (іреч. κύρια)= госпожа: киръ—гоо-

подинъ
Киріа -Іаринъ — (евр. городъ лесовъ)

(1 Цар. 7, 2; 2 Цар. 6, 2) => городъ,
въ колене Іудиномъ, въ которомъ, въ
доме Аминадава, стоялъ ковч гъ завета,
принесенный изъ Ве самиса.

Киріе, елеисонъ—(греч. κύριε έλέησον)=
Госаоди, помилуй; въ древн. памятни-
кахъ писалось кбрышіік, кнролт.«:о .

ΚΗ^ΪΗΪΗ ИЛИ Ккиршш=имя римскаго пра-
вителя Сиріи (Лук. 9, 2).

Кита = н употр б. слово, гороховина,
вырванная пучкоиъ. Богеиск. kytka,
куИс=ііуч къ цветовъ Слово кисть —
ветвь съ какимъ нибудь плодомъ, одного
съ этииъ корня, по мненію Шимкевта.

Китайка=шелковая ткань, особый родъ
тафты.

Китоврасъ=ми ич ско животно въ апо-
кри ич. литературе, тож , что у гре-
ковъ к ятавръ.

К и т г - ( τ ό κήτος, отъ χάσκω — зіяю) =
страшилищ , чудовищ , всякая огром-
ная ріаба, китъ (Іон. 2, 1, 11).

Кнфд такъ названъ былъ апостолъ Сн-
монъ, братъ Андр евъ, Соасит л иъ



(Мат . 16, 18), потому что былъ кве-
ПОКЪ ВЪ В е р е . СЛОВО ЭТО CUPCKOP пп

греч. Петръ, по слав. камонь '

цчікш = гордость, напыщенность (2 Кор

К( р
КИМЙТН = гордымъ ω надмвниыиъ де-

лать (1 Кор. 8, 1). Разумъубо кичитз
α любы созидаетъ. '

Кишень — карманъ. У малороссіянт, и
ныне уаотребляется слово кишеня
означающее также карманъ: „въ кишояи
» W™> ажь гуло". (Саеваитовъ)
и=который (М 21 30 И
» W™> ажь гуло. (Саеваи

Юи=который (М . 21, 30. Иса
(ποίος), какой (Иса. 66, 1); ' κ ο τ ^
Іер. 6, 16. Пр Я. л. 51. 3 Цап И
12. 2 Цар. 15, 2). Д Р > ld>

ЖЖД Д Д , ΚθΈ;κ Α ο_ ( έ ' κ α ) =

каждый (Быт. 10, 5. Ц , 7)

ім6м-(греч по 0стр. ев, кинсъ) =
подать (М . 17, 25. 22, 17),

КіНГОННЫЙ == податной (М . 22, 19)
Кіотъ = или отдельно устроя мыя по

возможности, укратонныя рамы или вме-
отилища для святыхъ иконъ, или ж
места для иконъ, устрояемыя въ ико-
ностасе.

Ю|>ополгітг. Въ нашихъ святцахъ слово
это име тъ значеніе собств ннаго имени
(13 апр.), но оно только нарицательно
и озяачаетъ вельможу, придворнаго са-
новника.

Кіръ-(перс. солнце) = имя царя персид-
скаго, взявшаго Вавилонъ и освободив-
шаго овреевъ отъ плена вавилонскаго.

Кі«Д —(κισσός) = плющъ (трава) (2 Мак.
б, 7).^

Ю'«оЕЫН=принадлежащій къ плющу; кіс-
совый листъ (κισσόωολλον), листъ
плюща (3 Марк. 2, 21).

ΚΙΚΟΗΪ = потовъ, впадающій въ Ср ди-
з мно мор на сев рной границе за-
паднаго полуколена Манассіина. Здесь
побежденъ вождь Іавина Сисара; здесь
Илія избилъ пророковъ Ваала.

Кі£* = еврей колена Веніаминова, отецъ
Саула, перваго царя іудейскаго.

ΚϊτϊίήίΚΪή -(κιτιαΐος) (Числ. 24, 24). По
руссвой Библіи: „придутъ корабли отъ
Киттима". Евр и Киттимомъ называли
островъ Кипръ и другі гр ческіе остро-
ва. Указанно выражені значитъ: во
сточны народы будутъ покорены гре-
ками. Киттимъ—сынъ Іавана, сына Іафе-
това (Быт. 10, 4; 1 Парал. 1 7).

Клг—
[Ι Парал. 15, 28) = древи му-

зыкальное оруді , которое изобрелъ
іувалъ (Быт. 4, 21); инач называется
Цитра.

колода, колодка; цепи (І р. 28,
Η), (καταρακτης), тож (Іер. 29, 26);
тюрьма (Іер 20, 23),{ξύλον) тоже (Деян.
іь, 24). ІПевостр.).

^ЛДЕЗЬ - (ίιωρύγη) = нрокапыванщ, по-
токъ (Синод. Библ. Исх. 7, 19), ка-
валъ. Каналы въ Египте были прове-
дены паралл льно Нилу и рукавамъ, и
сообщались съ ними поаоречными кана-
лами и шлюзами. Кладезъ клятвенный,
τό φρέαρ του 6'ρκου. Въ Слав. Библіи
обыкновенно чита тся „кладезь клятввн-
ныи", въ русской же Библіи Вирсавія,
что съ евр. значитъ: колодезь клятвы.
Іако названіе явилось отъ того, что
здесь, въ Вирсавіи, заключенъ былъ
клятвенный союзъ м жду Авраамомъ и
потомъ Исаакомъ, и между Авимел хомъ,
царемъ филистимскимъ (Быт. 21, 22 —
34; 26, 23, 26-33) . Городъ Вироавія
находился на юге Палестины, въ уделе
Іудиномъ и Симеоновомъ. (Быт. 21, 13,
31-34; 22, 19).

Клдденніе=куча, груда, множ ство. (Ми-
клошичъ).

Кляднк» = МОЛОТОКЪ.

Кидьинкъ = володникъ, пленникъ.
Кмкъ — (саіх) = известь. (Миклош).

Кы™ — (іреч. στάχυς)=.кoлocъ хлебный
(Мат . 12, 1): кушань изъ незрелыхъ,
поджаренныхъ пшеничныхъ крупъ (Л в.
2, 14).

Клшьн* = обувь, чулки. (Миклош).
Клаціенніе, клаштенніе=колочені , движеніе,

волнені .

КЛ{КІТИКЫЙ„ КЛ£К^ТЛИКЫЙ=СКЛОННЫЙ КЪ
клов танію (Тит. 2, 3; Притч. 25, 25).
Елеветна ми естъ огнемъ дымящаяся
гора — осудитъ меня гора, дымящаяся
огнемъ. Еан. Богоявл. пес. 4, троп. 3.

К л е в е ц ъ = 1 ) молотокъ особаго устрой-
сті;а для ковки ж рнововъ, у котораго
оба конца сделаны въ виде топориковъ;
2) знакъ военачалія, въ виде остроко-
н чнаго модотка, какъ ч канъ. У Бориса

еодоровича былъ „клевецъ Турской
съ обушкомъ; тсшорищо врашено, на
концехъ топорища кости. (Савваит.).

ΚΛ£ΚίψΧ _ (κατηνορέω) = иногда значитъ
обвиняю (н. мяс. па стих. сл. ср. Мар.
15, 3). Р

Клі:кі»тД((Т, = КЛ В ТНЙКЪ.
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КАЩітггко=друзья, пріятели, или число
людеМ окружающихъ кого либо. Прол.
март. 17.

Кл№^т»==другъ, товарищъ; (σΰνδουλος),
товарищъ въ рабстве, соработвикъ (М .
18, 28. 29, 31, 33. Апок. 6, 11. 19, 10).

Клевучій ·-- клюющій, хищный. (Вылипы).
Кяеготя = порвцаніе.
Кяегетяти, кдскотатн = 1) клектать (объ

орлахъ); 2) вздавать голосъ.
Кяеясинк = клятва.

КАІН СА — (ομνυμι) = клянусь, клятвен-
но обещаю.

Кдспдло — доска въ монастыряхъ, въ ко-
торую уд&ряютъ для созванія братіи въ
церковь (Уст. церк. гл. 7).

КАІПАНЙ == ударені въ колоколъ, или
въ досву. (Уст. церк. гл. 1).

КлтАти шл бить въ доску вместо колоко-
ла; ложио оговаривать кого въ худомъ
поступве.

Клепецъ = сеть, западня. (Восток.). На
тріоди 1557 г. надписано: „Радъ бысть
заецъ издрешись оть тенета, а птица—
оть кляпцы, а рыба отъ сети; такъ и
радъ бысть писець кончавъ книгу, на-
писавъ последнюю строку". (Ркп. Спб.
ІІублич. Библ. отд. 1, ъ л., Μ 137).

ΚΛΠΙΛΙΟ = бью, ударяю во что-либо звон-
кое, напр. въ колоколъ, или въ доеку,
звовю. (Уст. гіерк.)',указываю, обвиняю.

Кліпг = скребница, щ тка. Прол.апр. 19.
Клестить—яеупотреб. =обрубливать вет

ви, хол<?стить (о животныхъ). Слово
кл щи отсюда происходитъ. (Шимкев.).

КАЕЦІД-И (др. слав. кяешті) = щипцы (Я.
18 н. Пр. с. 23, 2 ср ).

КліціАтн = неистовствовать. Пр. дек. 24.
Клещити = жать, колоть, мучить.

КАСЮПД = брать Іосифа Обручника, одинъ
изъ 70 апостоловъ; му и Луке явился
Господь ва пути въ Еммаусъ (Луки
гл. 24).

Кянвяиъ = печка. (Миклош.).
Кянн = древесный сокъ, смола.
Кликуши = дейстнительно больныя или

притворяюшіяся женщины, странными
гласами кричащія, пр инущ ственно въ
церкви. Въ духовномъ Реілам предпи-
сано епископамъ сыотреть, чтобы в
было въ епархіяхъ ихъ кликушъ. Лист.
33, стат. 9, и лист. 22 на об.

Кянмлкъсъ (греи.) -- лестнида, стуа ньки.
(Миклош.).

Клнмк* — (κληρικός) = принадлсжащій къ

Кло—
клиру, или причту (Пр. о. 26, 2 к
ію. 27, 1).

Клировыя ведомости = содержатъ све-
денія ο ц ркви, причте, ο ц рк. ста-
росте и ο прихожанахъ. 0 такихъ за>
писяхъ говорилъ уж св. Василій Ве.
ликій.

Клиросъ — это слово образовалось изъ
слова клиръ, подъ которыыъ въ семъ
случае разуыеются низші служители
церкви, чтецы и певцы. По сеиу кли-
росами называются места, устроенныя
въ переднев части храма для чтецовъ
и певцовъ. Такихъ местъ обыкновенно
бываетъ два, по правую и по левую
сторону на некоторомъ разстояніи отъ
анвова, такъ что правый клиросъ боль-
шею частію приходится прбтивъ южнов
алтарной двери, а левый—противъ се-
вернов. Клиросы и поющіе на иихг
представляютъ хоры авгеловъ, воспе-
вающихъ славу Божію.

Клнронник*=причетнвкъ, клирикъ. Прол,
янв. 4.

— (κλήρος) = причтъ перковныв.
л = усть , ироливъ, тесный про-

ходъ.

цднГе = крикъ. Кормч. 257 «о об.
КЯНІІОВКТН = возмущать, бушевать. (Мчк.).
Кян гмннъ = пугающій ва охоте звереі

крикомъ или шуыоиъ.

Климі = крикъ. (Суб. мяс. п. 8, 4,
Мак. 1, 24).

КлокVк% — (ή κίίαρις) = чалма, шапка
головво украшеніе первосвящевнвка
(Лев. 8, 13)^ въ христіанской церкви
такъ наз. покрывало, восимо монашест-
вующими на главахъ сверхъ каиилавки,
иначе называется кукулій. Знач віе его
см. вь Скрижал. гл. 50 Въ древнеВ
Руси клобукъ былъ распростравен-
вымъ головныиъ украшеві ыъ; это бы-
ла шапка, выеющая видъ колпака, съ
меховыиъ околыш мъ. Какъ наголовье
княжеско , клобукъ упоминается въ ле-
тописи подъ 6580 г. (1072 г.) Здесь
говорится, что по пер весеніи мощеИ
Бориса и Глеба въ новую церконь, по-
стро вную Изяславомъ, во время литур-
гіи ^р ч Святославъ къ Бернови: „веч-
то мя на главе бод гь"·, и сня клобукъ".
Такимъ обрааомъ клобукомъ называется
княж ская шапка, которая в снина-
лась обыкновенно и въ церкви. Сн.
И. Γ. Ρ. Карамз. II, прим. 126, 353.

Блобучекъ —колаачекъ, надеваемый пти-
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™овУ. (Кн. Урядн. с о к о л м

ловоть уігь, происходящій огь к и

пешя густой влаги или расплавлонааго"
„вталла. Сербск. клокоть. Укр
влввотять.

ν
Α θ Κ ψ ( α μ φ λ ά ζ ω ) = ΐ ωοκο4ν ) р а з
гораюсь во вс й силе (I. 24 п 7 Γ
Пр. ап. 13, 1 к.). ' 1 '

Елонити = навлонять, къ низу нагибать-
привл кать кого или что къ своом на'
мер нш. Слова: колено и клоню ол
ного ворня. " А "

Елоп цъ=узоръ при вышиваніи въ оіинъ
два или три стежка, почему и называл-
ся у золотошв екъ одвнокимъ, двойнымт.
и тройяымъ „Засгвнокъ... по кпаямъ
шито золотомъ в клопецтЛ (Савваит)

Кдопотаміш, клопоті = стукъ, шумъ, CKDG-
писто. *

Клоснот»=вр дъ, проказа, потеря, ущ пбъ
Клоснь = морщина, порокъ. '
Кдоукнм - = птичья клетка.
Кяс = клыки.
Клетецы, клецвы = окладъ зданія че-

тырехъ-угольный, на подобі клетки
Окладъ клецкимъ противопоставля тся
шатровому: въ 1635 г. п цер К 0 В ь въ
Оножье одна т плая шатровая а дп
гая клощсимъ. (Щтер. для слов и
ірам. 9, 139).

Кл ть = Еомната, домъ, кладовая.
Кмцінтн = теснить, давить, принуждать
Кшднтн = шутить) издеваться, бранить
Кдюжятн == обличать.
Клюже == лучш , пйл зне , огь клюдо

Огсюда происходигь слово неуклюжгй
= б зобразный и ноопрятный.

Кшкі - (ίόλος) = приманка, хитрость,
обманъ. Въ др внейшихъ пер водахъ
встречаемъ: св нстниою ф и г ш і и ъ въ
нем ж каюкн ИЕСІЬ ( ван. XII в. έν
φ όόλος ουχ Ιστιν Іоан Ι, 47). Въ
толковомъ апостоле: ияюкави—ύπουλους
(I Тим. 3, 8. Опис. Син. Р. 2, стр. 96)
Въ Амартоле—съ темъ же значеиі мъ
встреча мъ слова клюкати переклю-
кати: кяюкявь же н вадыфенъ—υπουλον
τε xat υφαλον. Въ Кі вской Летописи
такж вотреча мъ глаголъ: переклю-
нати. Гр ч скій имп раторъ Констан-
тинъ говорилъ княжне Ольге: „»еие-
клюкала мя ои Ольга* (Жа р. стр. 60)
Клюки аь н иъ (Изяславе) н бе т -
хукавства. (Е. Барс. г. III). Перво 'ж
значоніо слова клюка сть палка, уко-
торой ворхній кон цъ вагнутъ въ виде

Клю—
крюва; дале клюка —кочерга; затвмъ
кривизна, и наконецъ уже хитрость.
Ыово кмочъ и клюка одвого корня.
(>м. Аорнесловь Шимкевича).

- клювъ. (Миклош.)
ъ = болтливый. (Миклот.).

= вьючная скотина.
нкін = согласный, приличныіГ, удоб-

ц» = 3асовъ, запорка.

% _ (κλειίοΟχος) = ключникъ, яме-
ющій ключи отъ чего.

КлК)М£КолХКо^ни - (κλε-Λομάντια) = во-
рожба ключами, когда напр. имя вора
написано быва тъ на ключе, или ключъ
просто влагается въ первую главу еван-
гелш Іоаннова (Треб.).

Клю еннн = случай, происшестві .

Клюмйлінын. клюмнмый=способвый( по-
лезный. Мин. мес. ноябр. 23

Клю ннкство = способность, удобство.
KAWNHCA ( ϋ τ υ χ ε )( τ χ ε ) случилос; я к ( т е

ключися (ώς ίτυχε), какъ случилось,
какъ попало, на-удачу (Синак. въ суб.
мяс). *

= случиться, приключиться.
к. 1, 9).

г = иногда означа тъ д ржаву, илн
царетво. (Исаіи, 22, 22): дамъ ему
ключъ дома Давидова. Въ такомъ зна-
ч ніи предвечная Премудрость Божія ο
С бе повествуетъ въ Апок. 1,18: имамг
ключи ада и смерти. Ключи царства
небеснаго = огь Бога дару мая власть
и способность — проповедію слова Бо-
лсія, совершеніемъ таинствъ и духов-
нымъ управлоні мъ — приводить людей
въ царство неб сное. (Мат . 16, 19).
Ключи Девы невредивый = н поврв-
дившШ эавлючонной (утробы) Девы
(Кан. Пасхи, пес. 6).

Влючъ границъ или ключевня буквы
= 35 буквъ славянской азбуки, пока-
эывающихъ, на сколько дн й Пасха уда-
лена отъ 21 марта. П рвый вс л искіЯ
соборъ постановилъ праздновать Пасху
въ первое воскр с нь после п рваго
полнолунія, непоср дств нно следуюіца-
го за в с нвимъ равноденстві иъ и при-
нимать за пасхальныя полнолунія чнсла,
следующія после 21 марта до 25 апре-
ля. Еслн полнолувіе случится 20 иярта,
то это будотъ н пасхальное, и надобно
ожидать следующаго затемъ полноіунія.
Число пасхи тав. обраэ. мож тъ вани-
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мать 35 местъ, означаемыхъ буквами
славянской азбуки. Буквы эти называ-
ются влючевымв, потому, что составля-
ютъ какъ бы ключъ къ точному откры-
тію дня Пасхи. Подъ 1899 годомъ клю-
чевая буква ψ πο счету двадцать восьмая
в показываетъ, что Пасха будетъ (21-(-28
= 31-4-18) 18 апреля, а въ 1900 году
ключевая буква с, считаюшаяся 19-ю.
Сложивъ 21 -4- 1У» получимъ = 31 число
дней марта и 9 апреля, въ каковое
число и буд тъ ГІасха. Ключевыя буквы
имеютъ следующія соответствующія чи-
сла. Λ Κ Κ Γ Д С Ж S / Η ϊ Κ Λ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

м н ο η ρ ο τ γ q> x fi>
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ι| Υ III ψ Ъ ЪІ Ι. П 10 m Α
25 26 27 28 29 3ρ 31 32 33 34 35

ΚΛΗΙΥΙ,ΙΙΟ = уГОДНО.

Клю ыгк = свльно. (Миклош.).
Клдпі|д=тиц ловныйсилокъ, тенета {Слов.

Дан. Зат.).
Бляпыши = костыльки (въ роде оливокъ

у гусарскихъ венгерокъ), употребляв-
шіеся вместо пуговицъ и запонъ на во-
роту, прорехахъ и полахъ кафтановъ,
зипуновъ, шубъ в другихъ од ждъ. Кля-
пыши делались с ребряные позолоченые,
сажены ж мчугомъ съ канит лью, об-
шиты или обвитые золотомъ и шел-
ками. У платенъ парскихъ было по 10
и 12 кляпышевъ серебряныхъ золоче-
ныхъ.

Кяяпышь = миндалъ. (Микл.).

ΚΛΑΤΚΛ — (ανάθεμα) = заклято , прокля
то (Іис. 6, 17); (κατάρα), проклятіе;
(<ίρκος) клятва, клятв. обещаніе; клят-
ва церковная = прокляті , отлученіе
отъ церквв, или и вовс изъ числа
христіанъ исключ ні . На кого же, отъ
кого и за что она полага тся, см. іп»
Дух, Реіламенте.

КАА ИСА — (όμνύναι) == кляться, божить-
ся, присягать. (Быт. 22, 16).

Кдд іітн == 1) становиться на колена; 2)
нагибаться, пр клоняться; 3) хромать.

Киетъ = кр стьянинъ. Слово это и по фор
ые сво го образованія и по своему п р-
воначальному знач нію, видимо, стоитъ
въ связи съ гр ческимъ κωμήτης (отъ
χοόμη — с ло, дер вня — въ противопо-
ложность — πόλις) пос лянинъ, житель
д р внв. Н только у южныхъ славянъ,
но в у васъ въ Россіи кметь кресть-
явинъ.

~ Кни—
На воинскомъ языке кметами назы-

вались и дружины, вероятно п«фвона-
чально з ыскія, обязанныя являться на
службу съ конемъ и вооруж ніомъ; за-
темъ это названі было усво но коннице
жившей вне городовъ для удобствъ про-
питанія КОІІСЙ.

Кмотрітьо = кумовство. Еормч. Нов
издан. л. 222 и 223. Кмоерг = кумъ
воспріемникъ.

ΚιΐΛφέοκ'Λ — (греч.) = принадлежащій Ва-
ляльщику суконъ. Село кнафеово (j
αγρός του γναφέως), сукновальный за-
водъ. (Исаіи 36, 2).

Кнел = кувшинъ.

Книгд — (βίβλος) = кора папируса, глад.
кая древесная кора; бумага; книга, со-
чинені , письмо. Все книги св писанія
называются βιβλία—Библія. Βιβλία соб-
ственно значитъ книжицы, книжки. Это
слово употребляется во мн. ч., потому
что въ Библіи много книгъ, вазывается
преимущ ственно книгами, по богатству
содержанія. Слово Библія въ прилож ніи
ко вс му составу св. книгъ вошловъ упо-
требл ніе н ранее св. Іоанна Златоуста
(IV в.); книгараспустная=отаускмя,
разводно письмо (М . 5, 31); книга
родсшва (βίβλος γενέσεως), родослові
(М . 1, 1); книга кооюаиая = свитокъ
пергаментный (2 Тим. 4, 13); книгаза·
кона—которую Моисей заповедалъ хра.
нить около ковч га (Втор. 31, 26),—
Пятокнижі Моисеево, или Тора, кото-
рая хранилась, вакъ и другія кнвги св.
писанія, въ особомъ ящике по правую
сторону Ковч га; книга смертиая =
духовная, письменно завещаніе на слу-
чай смерти оставленно . Вапиши книгу
смертную. Ирол. мая 29; кнта сло-
eecs (τ. . делъ) Сололоммжг=др ввяя
историческая запись ο жизни Соломона,
κοίорою пользовался составит ль (Ездра)
тр ть й книіи Царствъ. Быть можетъ,
такъ вазваны составител мъ книіи
Дарствъ подлвнаыя „записв На ана про-
рока", „пророч стваа Ахів изъ Силоыа
в „виденія" прозорливца Іоиля, ο κο·
торыхъ упомина тся въ 2 Пар. 9, 29.
Вообще нужно заметвть, что выраже-
нія: я в с ли сія пиоана въ кнвзе сло-
весъ дной царства іудина", или „се сія
наиисана въ киизе слов съ дней царей
Израилевыхъ" (3 Цар. 14, 19, 29 в др.)
суть обычныя указанія составвтелятреть-
ей и ч твортой книги Царствъ на всто-
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ричесю источники, которыми онъ польи
зовался и къ которымъ онъ отсылаеі
своихъ читателей за подробностям?
кнта Слова животнаю - пое™ RU'
городица.

щійс
закона, законникъ, законоучител

Ь 5 2 ! з а п и с ы в а ю щ ш ;
книгою

Ь52!
Кннгоподо^ницд ( β , β λ , ο ^ η ) - , к н и

гохранилищ , библіотека (2 Макк 2 1 ч\
КнИГ^ГЙ И ΚΗΗΓΟΗΪΑ - (γραμαατίχ^

= вообще ученый ч ловей *$£°І$
18. ІС. Н. 1, Ю. 2 Цар. 20 25 ч
Дар. 4, 3. 1 Езд. 4, 8, 9 17 24
Не м. 12, 37); (γραμματεύς- Ес 9 З
въ частности, а) въ церковномъ отао·'
шенш, занимающійся книгою закона
законникъ законоучитель (2 Ездр. 8, з !
4 Цар. 22, 3), б) въ гражданскомъ от-
ношевш-секр тарь(4Цар 18 і я ч?\

а; записка, письмо
Η Η ^ Η Η ί γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς ) = вообщ уче-
ный ч ловекъ (1 Кор. 1, 20): въ част
ности а) въ дерковномъ отношеніи —
законникъ, законоучитель (2 Макк' й
18. Ме. 2, 4) б) въ военномъ отноше:
ігіи.-командиръ (1 Макк. 5, 42)

К н Й м И А Ы - ( г р е ч . ) = с а п 0 Г И і ф л и к а _
лиги, родъ обуви. Бесед. Злат '

Кнорозъ = вепрь, кабанъ. (Восток.)
Кн«съ = балка въ потолке.
К Н А Ж І Н І £ = І ) область управляемая кня-

з ыъ^ 2) вр мя управленія княжествомъ.
Кніжіи = начальный, главный. Обходя

островы и места княжія. Ерол іюл
28; принадлежащій,кня8ю.

КНАЗ* - (αρχων)=1) вождь, пов литель,
глава. „Не шскидеетъ кнд^ь ш "^ды"
(Быт. 49, 10). Соответствующе евр
слово (Schebet) славянскому „ΚΗ»?!." зна-
читъ: ж злъ, скипетръ (см. русск Си-
вод. Библ.),' какъ свмволъ правит ль-
ств нной власть, правит льственная
власть. (Ср. Числ. 24, 17; Исаіи 14
5; Зах. 10^ 11). Вообш ж у вреевъ
княз мъ назывался главный въ ролеве
<Числ. 1, 4 — 1 6 ) , тысяченачалышкъ

КНА—
і. 22, 30); н зависимый владет ль
Н. 9, 14. Суд. 8, 16, 16); (τοπάρ-

g ,., — областный начальникъ (Ав. 21.
ад- на Г. в. 2 п. 5. 1. Прол. Ав. 21,

*· «>· 19, 1); 2) въ народн. песняхъ и
ооряд. княз мъназыва тсяновобрачный;
ύ) иногда это слово означа тъ самый
верхній брусъ на кровле строевія, ко-
некъ. лнязь Mtpa сею, князь и.шсти
шдушныя-ттлъ (Іоан. 12, 31, Ефес.
Λ &). Князь силы—нв означаегь во н-
ныхъ начальниковъ, но только гвхъ главъ
с меЯствъ или патргархоп, которые
.ооретошася въ начальники силъ" надъ
£4-мя классами свящ нннковъ изъ линіи
Ьлеазара и И амара (і Цар. 24, 4).
Аиязь м ра — начальникъ, виновншгь
мира или примиренія—названі I. Хри-
ста у прор. Иеаіи. Здесь разумеет-
ся примиреиі человека съ Богомъ,
соввртившееся благодаря Голго ской
жертве. Падше ч ловечество было подъ
піюклятіемъ, след. какъ бы подъ пгв-
вомъ Божіимъ, но Іисусъ Христосъ ис-
купилъ насъ отъ этого проклятія, при-
нявъ на Себя грехи всего человеч ства
и вместе прокляті за нвхъ. Князи
вратъ—надверія, верхнія п р кладины
воротъ, поднимаемыя для пропуска про-
ходящихъ ( пс. 23, 7. Ис. 6, 4). Етзь
•третъяю естъ — главный изъ тр хъ
(2 Цар. 23, 8). Мнязъ сонмища-вь-
чальнивъ синагоги (Лук. 8, 4 ). Князи
-іанесовы, мудріи советнииы—прлви-
тели Таниса (Танисъ, при Тавииеомъ
рукаве Нила, одинъ изъ др внейшихъ
городовъ Египта, только 7-ю годами мо-
лож палествнскаго Х врона.Числ. 13,22)
мудры советники. Въ древности былъ
оошай — назначать правит лями лю-
Д й, прославившихся м жду другими осо-
оевною мудростію; такъ Іосифъ за му-
дрое толкованіе сновъ фараова сделалъ
оылъ п рвымъ аосле царя правителемъ
іігипта; пр. Даніилъ съ тремя друзьяии
своими также за особенную ыудрость
свою сделаны были областеначальника-
ми Бавиловской монархіи (Дан. 1 20;
2, 48, 49; Ис. 19, 11). Интересно про-
следвть этимологію слова княэь. Корень
слова князь, др.р. правопис. кънязъ, ака-
демикъ И. СрезневскШ, вопреки проти·
воположнымъ мненіямъ,совершенно спра-
в дливо, по наш му взгляду, видитъ в-ъ
слове к ъ н - конъ, что овнача тъ начало
(»отъ кона суть" Іоан экз.190),-отсюда
слово коноводъ—прадводит ль, началь-
никъ, вачинщикъ, сов ршенно отличнов
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Ког—
отъ слова воневодъ. Др внейшее знач ні
слова къиязь (нем. konig — король) долж-
но былобыть: родвчь, происходящій отъ
рода, и потомъ - п рвый въ роде, на-
чальникъ рода. Слово начальникъ-соб-
ств нно (начать) начинающій, теп рь
приняло въ свое значеві идеюоправе,
ο владеніи: такъ случилось и съ сло-
воиъ къвязь. (См. превосходяыя фило-
логич. розыск. объ этомъ слове у И. И.
Орезн. Мысли объ исторіи рус. яз.,
стр 112-114).

Ковеяъ, ковдъ = сгаринная мера, корецъ,
ковшъ.

Кобеня = плащъ съ капюшономъ. (До-
мостр.).

Еобецъ или копшцъ маленькій ястребъ.
(Книг. Урядникъ сокольн. пути).

Ковденіе, ковеиніс—іат. haruspieium —вол-
хвовані чрезъ полетъ птичій и грака-
ні . Мат . Власт. сост. Е. гл. 3.

Кобылино—у вож нь ж лезныя полосы,
м жду которыии вкладывалось оружі ;
оне обтягивались кожвю или прочною
тканыо. „Ножны отъ устья до наконоч-
ника поволочены газомъ ч рнымъ; обой-
мицы въ 4-хъ местахъ медяньц кобы-
лино жолезно-, наконешникъ булатенъ;
мишень наведена золотоиъ". (Савваит.).

Ковь = волхованіс, ворожба, гадані по
приметамъ. (Ист. Γ. Ρ. Карамз. U ,
примеч. 113, 4, примеч. 119) Отсюда
произошли слова: 1) коб яить—корчить·,
2) кобецъ и уменьшит. кобчикъ—назва-
ні птицы; 3) прикобить—преворожить.
„Првкобила кл> себе добра молодца".
(Поіробн. изыск. объ этомъ слове см.
у Іиимк. ъ Корнеслове).

Кова=жаловань . Увестъ кову н дать
полнаго договорнаго жалованья. Ист.
Караш. 11, пр. 92.

Кокіл&ннцд — кузница. Прол. дек. 7.
Вованцы = выкованныя изъ золота или

сер бра круглыя бляхи, прикреплявшіяся
по обеимъ сторонамъ ухвата, у налоб-
нлка и у переносья лошади. (Савваит.).

КОКДАНЫЙ ав иногда значитъ: умный, ра-
зумый (Притч. 14, 18. Сир. 21, 14).

Кокібстко—(πανουργία)=хитрость (Син.
1 суб. ч т. Пр. Д. 29, 3 ср ); лукав-
ство (Числ. 24, 22).

КОКДМЕСТКО = кузн чное или сл сарноо
мастерство.

ΚοκΛΗΐ—(χαλκεύς) = кузн цъ (2 Тим. 4,
14. Н ем. 3, 32).

КоккАяъ=бокалъ, чаша. (Miklos.).

КоКрНГЯ = КруГЪ*, КОКрНЖЬКІ, КОК|ШЖЫ|ь =

хлебъ, хлеб цъ цЬлый.
Κ ο κ π ί π — (κιβωτός) = кивоть (завета)

(Ака . Б. иь. 12. Числ. 7, 89. Втор

10, 1 — 3); корабль (Быт. 6, 14. 15
7, 1), на которомъ Ной спасся оть
вс мірнаго потопа. Ковч гъ длиной былъ
300 локтей=65 с. 1 арш. 14 в рщ.
шириной 50 л.==10 с. 2 арш. 13 в!'
высотой 30 л . = 6 с. 1 арш. 11 в . '
ящикъ (4 Цар. 12, 10). "'

корзина, ящикъ для денегъ (Исх. 2, з '
Іоан. 12, 6).

Кокъ — (Ινεθ·ρον) = злоумышл ні , кознв
(Деян. 23, 16); (στάσις), мятежъ (Мар к

15, 7)·, мера пути въ 10 в рстъ.
Кокъмі=равно.
Кокі.шікъ мятожникъ, замышляющій зло.

(Миклош.).
Кіжмлк = стеаная трава, stipa. Два вида

ковыли (pinnata et capillata), y коигь
сем чко съ винтовыиъ стержн мъ и
долгимъ пушистымъ хвостомъ. „Где ко-
выли, тамъ и хлебъ родится; где з мля
ковылоиъ задорнела, тамъ уродится н
пш ница" (Даль). Еовыдь трава, словво
ш лвовая, вполъ ч ловека, на раздоли-
стыхъ местахъ, около Кіева, вкусаая
(Касьяновъ). Еовыль — характеристич-
ная сорная трава степныхъ меотност й
(Григорь въ 317). (JS. Барсовъ, т. III).

Коглнт, = титулъ владыкъ хазарскихъ и
волико-тюрковъ алтайскихъ. У Византій-
скихъ историковъ онъ является вь
форме χαγάνος. Константинъ Багряно-
родный, говоря ο построоніи Саркелла
хозарскаго пов лит дя называ тъ καγά-
νος χασαρίας. Изъ одного письма Людо-
вика II къ ииператору Василію иы узна-

мъ, что за главою болгаръ, по выра-
ж нію Василія, въ византійсков госу-
дарственной канцеляріи признано было
званіе хагана. Этотъ же титулъ упо-
требляетъ подъ 864 я франкскій лето-
пис цъ. Въ Кі вской летописи каганомъ
назваяъ одинъ изъ князей хозарскихъ:
„Козары изыдоша противу (Святослава)
съ квязеиъ своииъ Каганомъ (Лавр.
стр. 63). Въ пер водахъ Амартола и
русскихъ хронографахъ встречаемь
этоть титулъ в въ гр ч скоЙ форме:
Хаганъ. Вследстві продолжятельнаго
господства хозаръ въ Кіеве восточные
взгляды до того окрепли, что и князев
русскихъ назнвали коганами. (Е. Бар-
совъ, т. III).
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Когді — (др. слав. когы, π<$τε) =

въ како вр мя; когда зде быстъ~когт
сюда пришелъ (Іоан. 6, 25).

Когорта = римскій отрядъ войска со
стоявшій изъ 500 ч ловекъ.

Кодик^л* = прибавлені къ завещанію
т. . къ духовной, на письме объявлен-
но и пятью свидетелями подтвержден-
но , по законамъ греческихъ царей
Мат . Власт. сост. К. гл. 38

Коднменътл = приаравы къ кушанью
(МШоз.).

КОДОЛА = верига, железныя путы.

КодрАнтъ - (лат. quadrans) = мелкая
медная монета уаоминаемая въ еванге
ліи (Мат . 5, 26. Марк. 12, 42); со-
ставляеть собою четвертую часть гроша
въ коей содержалось две лепты т е'
две полушки.

К&КД—(τ<5 &ри.а)=содранная кожа, шку-
ра; мехъ. Еожа власяная - одежда
И8Ъ кожи, покрытой волосами, влася-
нша, которую надевали въ знакъ скор-
би и покаянія (Зах. 13, 4).

Коаканъ = кожаный кафтанъ. „Кожанъ
ровдужной крашеной; другой кожанъ
ровдужной нашенъ" (С

Кождо = каждый.
Кожеперьиъ=имеющій перепончатыя крылья

иапр. летучая мышь (ШЫоз. Раіае >-'
slov. graeco-lat. lexicon).

К^ж(А)нын=кожаный (Быт. 3, 21); кнти
кожаныя—сватт пергам нтны (2 Тим
4, 13).

Кожухъ = кафтанъ подбитый мехомъ·
украшался нашивками, кружевомъ и
жемчугомъ; надевался на зипунъ. Ко-
жухи уаоминаются въ Слове ο полку
Игор вомъ: „орьтъмами и япончицами
и вожухы начашя (Русичи) мосты мо-
стити по болотомъ". У малороссіянъ
кожухомъ называется нагольная шуба.
Въ этомъ зиаченіи слово кожухъ сохра-
нилось почти въ всехъ славянскихъ на-
речіяхъ. Кожухомъ называется также
корпусъ у часовъ: „часы боевые зепь-
ные (варманны ), кожухъ медной про-
резной, золоченъ". Кожухомъ называ-
лась и м таллическая ямочка или гнез-
дышко для вставви жемчужнаго зерна
ЕЛИ камня: „булавка съ камешкомъ
червчатымъ въ кожушке". (Савваит.).

Кощн = имя народа, бывшаго соседями
дунайскихъ болгаръ къ сев ру; хозары.

Ко;н гогидо стяиьскяп = кокосовые орехи.

ЦсрЕ.-смшш. сюварь, смщ. Г. Дьяч нко.

Кол—
, . ~ r / w j особеннаго

устройства. Прол. дек. 23.
~ возья швура, козлятина.
Лррл. окт. 26.

Козичнын=сделанный изъ возьей швуры.
Ирол. гюня 26.

Козлоглдсно = н леао, йротивно звуву.
Лрол. аві. 15.

(κώμ0ς)=6θ34ΗΗΗ0θ пи-
ровані (1 П тр. 4, 3. Рим 13, 13).

ц козни, хитр цъ,
лував цъ.

Кознод-Ь'йетііо==ковъ, коварнай замы-
селъ и иоступовъ.

Кознольгтйшн=соединенный съ хитрою
лестію и со вр домъ другому. Прол.
март. 17.

^ з о к д т и = хитрить. Мин. мес.
дек. 22.

з = наветъ, коварство, хитрость
(Ефес. 6, 11): яко возмощи амъ стати
противу кознемъ діаволъскимъ. Ииогда
значитъ: шутка. Грт. Наэ. 33 на об.

Козырь=высокій стоячій воротникъ, за-
врывавшій весь затылокъ. Делался изъ
атласа, бархата, участка вамки, объяри;
вышивался золотомъ и с ребромъ; уни-
зывался ж мчугомъ съ драгоценнымн
камнями. Козырь составлялъ одинъ иэъ
первыхъ предметовъ щ гольства·, отсюда
выражені : „ходить возыр мъ".

ко^ьлы|ь = мера сена.
Ко̂ ьмось (κόσριος)=κοοΜθθΈ, міръ, вс лен-

ная. (Миклош.).
Кокотъ (уменьш. кокотъкъ) = петухъ.
Кокошникъ=жёнскій головной уборъ, эа-

крывающій волосы.

Кокош*—(аХіхтшр)=курица (Притч. 30,
31)·, наседва (М . 23, 37. Лув. 13, 34).

КОЯА = повозка.

КОМУЪ = пирогъ, жертвенный хлебъ, ка-
лачъ.

Кол£Еднк=:шатанів, усиліе сдвияуть что
посредствомъ рычага (Нояб. 9 муч. п. 5
тр· 1); дрожь (Прол. С. 26 л. 46 об.);
трясеніе (0. 26 в.).

Кояедя—см. кояядя.
Колкіініі/ — (άρμα) = родъ военной по-

возки съ двумя вол сами (Исх. 14, 17,
18). Еолесница Божія тмами темъ,
тысяча юбзующихъ — волесницъ Бо-
жіихъ тьмы, тысячи тысячъ. Мол. Кіе .
изд., стр. 22. Еолесница Израилева
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иконница его. „Колесница" разумеется
военная, а „конница" ίππευς — кол с-
ничные кони; колесничныя войска у
древнихъ народовъ составляли саиую
могущественную силу государства въ
борьбе со врагами. Елисей въ своеыъ
скорбноиъ восклицаніи называ тъ прор.
Илію колесницею и конницею аарства
Израильскаго въ смысле охранительной
и иобедоносно-иоборной на враговъ силы,
т п рь удаляющейся отъ Израиля. Та-
киыъ восклицаніемъ царь Іоасъ опла-
кивалъ отшествіе изъ міра самаго про-
рока Елисея (4 Цар. 2, 12. 13, 14)

КОЛКНИІ^ГОНЙТМІ ==тотъ, который пра-
витъ кол сницею. Колесницеіонителя
Фараона погрузи (Ириосъ 1 гласа 8).

Колкнйчннк* = едущій на колеснице
(1 Цар. 8, 11); кучеръ, погонщикъ.

Кохешьце — хлебецъ.
Колн — (ποτέ, quando) = когда.
КОЛНЕД — (греч. хоХі(За)=куща, палатка,

шат ръ.

КОЛНЕНЦД == шалашикъ, хижинка Прол.
окт. 3.

КСЛИБННКЪ =- кущникъ, шатерникъ, дела-
т ль палатокъ.

Колико —-(χολύβα) = кутія, сочиво, пш -
ница иди рисъ, сварснные и приправ-
ленны медоыъ или сахаромъ, а иногда
снешанные съ яблоками, черносливомъ,
изюиоиъ и проч. Приносится это коливо
или въ честь какого либо святого или
въ паыять усопшихъ. ІІшеницаиплоды,
приносимы въ память усопшихъ, озна-
чаютъ, что ум ршій воистину опять воз-
станетъ изъ гроба, ибо и пшоница, по-
севаемая въ земле, и плодъ, полагае-
мый въ землю сп рва истлеваютъ, а
потомъ приносятъ обильный, зрелый и
сов ршенный плодъ. Медъ и сахаръ,
употребля мые въ кутіи, означаютъ то,
что после воскресенія ожидаетъ пра-
вославныхъ и праведныхъ не горькая
и прискорбная, но сгадкая, благо
аріятная и блаженная жизнь въ небес-
ΙΙΟΜΊ. царствіи. Коливо или кутія, при-
готовляемая изъ зеренъ, выражаетъ ве-
ру живыхъ въ воскр сені умершаго для
лучшей жизни, подобно тому, какъ зер-
но, брош нно въ з млю, хотя подвер-
гается тленію, но за то возраста тъ
въ лучш мъ виде. (Нов. Скриж.).

Коли;м'й амфитеатръ въ Риме, вм шав-
шій до 80,000 зрителей. Построенъ при

Веспасіане и Тите Место страданій
христ мучениковъ, которыхъ пр давали
таиъ на растерзаніе зверямъ.

Ко.мікдштн = сколько разъ.

Коликій = сколь великій, сколь многій
сколькій (Деян. 9, 13; Лук. 24, 5). '

ΚοΛΗΚοψΗ—(иосахі;)==сколько разъ (Сир
20, 17)

Коі\нмоготкоры|к, ко.\нмогоші.кы|ъ=делающій
шатры, палатки.

Колнтка = заклані , убі ніе..

КоліД- (λάκκος, cisterna)=flMa, ровъ, ко-
лод цъ (Еккл. 12, 6)

ΚοΛΛίΓΪΑΤί—(лот.)=членъ собранія, со-
членъ. Регл. дух. 84 на об.

Колліпам*., коллІгіА шт собраніе, напр.
С нодъ Регл. дух. л. 2.

Коллоліи — (греч.) = глазно лекарство,
мазь или примочка (Апок. 3, 18): кол-
луріемъ помажи очи твои, да ви-
оиши (См. такж прол. окт. 18).

Коло — (τρόχος, гиіа)»=кол со, телега; то,
на чомъ вс держвтся и двигается. Коло
рпжденія пашего — весь составъ чело-
века, душа и тело его (Іак. 3; 6).

КолоБйоднти = говорить неидуще къ
делу, вертеться въ словахъ на подобі
колеса. Облич. непривд. расколгм. гл.
10, лист. 49: мимо вопросое* колобро-
дятв.

Колобъ = круглый хлебецъ, калачъ.
Коловій = капюшонъ, головно иокры-

вало
Кодоворотъ, коловрлтъ = водоворотъ.
ΚΟΛΟΚΆ = такъ именуется въ нашемъ ме-

слцеслове св. подвижникъ Іианнъ (па-
млті. 9-го ноября), обратившій на пра-
вый путь блаженную Таисію. Наииено-
вані Коловъ — древн -егип тское слово
и означаотъ малорослый. И действитель-
но, отшельникъ Нитрійской пустыни пре-
шідобный Іоаннъ К ловъ „налъ бе ро-
стомъ".

Колода == толстый отрубокъ дер ва, а
также корыто, выдолбленное изъ дерева,
или улей для пчелъ; гробъ; этимъ же
нменемъ называлось оруді , назначаемое
для пресеченія побега преступникамъ.
Оно употреблялось до посдедняго вре-
ыени въ самомъ грубоиъ и первоначаль-
номъ виде. Обыкнов нно брали толстое
бревно, раскалывали его клиньями по-
поламъ, вырубали две небольшія выеики
въ обеихъ половинахъ для помещ нія
ногъ. Вложивъ ноги преступника, дс-
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р во со днняли, потомъ просверливали
дыры по обевмъ концамъ в наглухо
заколачивали клвньямв, а въ усовер-
шенотвованноігь виде- оба конца запи-
рали эамками, иногда же просто скр -
чивали конш в ревками. У татаръ въ
др вяее время колода надевалась и на
руки и на шею; такъ они держали вел.
княэ. Мвхаила Ярославича Тверскаго
1818 г. вВъ неделю повеленіемъ без-
законныхъ въвложиша колоду велику
отъ тяжка др ва на выю святому
И егда беззаконніи стражи въ ноши
забввааху въ той же колоде свяіеи
руце его; но никако озлобляемъ, пояше
Псалтырь непр станно... И реч окаян-
ный Кавгадый: поддержит ему древа
с го, да н отягчаютъ ему плеша, и
тако единъ отъ предстояшвхъ за нимъ
подъимъ держаше древо" {П. С. Лет. 5
210 12). Подобнымъ жв образомъ \<у
траивались колодочки для содержанія
ловчихь птицъ; въ Слове ο Задонщине
говорится: Д ж белозерстіи соколы и
ястр ба хваруются (порываются) отъ
златыхъ колодицъ изъ кам<на града
Москвы" {Временншъ 14).-Отъ слова
колода происходитъ названі колодиикъ
въ смысле арестанта, а также и въ
значенін плеиника (Лпат. подъ 1170 и
1256 г.)· Балтійскі славяне держали
своихъ пленныхъ въ колодкахъ и въ
погребахъ (житіе Оттона, начала XII в.)
Словомъ колода иногда означался ла-
ф тъ или ложе пушки; такъ въ 1463 г.
при осаде Новаго Городка нем»-цкаго
(Нейгаузена), псковичи „пустиша боль-
шою пушкою на городокъ, и колода вся
излома ася, и ж леза около разорва-
шася, а пущича вся цела" (Лсковск.
лет.). Уиотреблялось это слово и въ
зваченіи заставы или шлагбаума·, по
мирному договору со Псковомъ юрьевцы
обязались „во Псковъ корчмы не вози
ти, ни торговати. ни колоды у костра
не держати". (Пск. лет подъ 1474 г.).

Колокола—(лат. campana) — появилнсь
сперва въ Кампаніи, области въ южн.
Италіи; на востоке явились въ IX в.,
когда венец. дожъ Орсо I (869 —880)
прислалъ 12 колоколовъ ВасиліюМаке-
донявину. Въ Россіи колокола явились
у новгородцевъ въ XI в. Они были эа-
имствованы отъ немцевъ и, бывъ неболь-
шими, вешалісь на деревьяхъ, или на
столбахъ. Больші колокола стали отли-
вать въ Москве въ XVI в.

Болокольный звонъ — заненилъ собою
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древній обычай— созывать богомольцевъ
или чрезъ нарочно посылаемыхъ лицъ,
илв ударами въ било. Въ древней Рос-
сіи звонъ былъ однимъ изъ преднетовъ
благолепія цервовнаго, но не отлвчалоя
стройностію. Въ последні годы ο пра-
вильности звояа особ вно ваботился про-
тоіерей Аристархъ Ивраилевъ. Отъ спо-
соба эвона происходятъ разныя го на-
звавія. Вшговестъ, т. . мерны удары
въ колоколъ, бываетъ къ началу служ-
бы, и еще—въ лвтургію, такъ вазыва-
емый ввовъ вкъ Достойно". Трезвонъ,
т. . звонъ во все колокола, быва тъ
къ началу службы после благовеста, а
въ ср дине службы — на всенощномъ,
къ шестопсалмію и къ евангелію; Ле-
резвонв влв переборъ, т. . по очер дно,
иачиная съ большого до малаго коло-
кола, бываетъ къ водоосвященію въ
храмовой празднвкъ, къ выносу креста,
плашаницы и — тела умершаго свящ н-
вика. Целодневный звонв бываетъ въ
седмвпу Пасхальную, въ псрвый день
Рождества, въ тезоим нитство, восш ст-
віе ва престолъ в коронацію Государя.
ІІабапи, т. . частые удары въ боль-
шой колоколъ, бываетъ во время пожара
илв другвхъ случаевъ, когда нужно ско-
ро созвать народъ. Въ западной Европе
прв колокольноыъ звоне приводится въ
движеві не языкъ, а колоколъ: поэтому
тамъ веть большихъ колоколовъ. Упо-
требленію колоколовъ ва востоке пр -
оятствуетъ фаватизмъ турокъ. Большимв
колоколамв, въ 1000 и более пудовъ,
славится только Россія.

Колошііце = холмъ, насыпавшівся надъ
похороненвымъ мертвецомъ, кургавъ.

Колонтарь, калантарь = досиехъ безъ
рукавовъ, взъ круаныхъ металлвческвхъ
иласіинъ, соединенвыхъ железнымвколь-
цами и простиравшихся отъ ш в до
пояса, съ кольчужвою сеткою отъ по-
лса до подола в съ разрезамв ва пл -
чахъ в на бокахъ; обе половввы его,
передняя в задняя, стягивалвсь ромнями
или связывались тесьмами.

Колоиы = городъ въ малоазійской облас-
ти Фрвгів. Сюда ап. Павелъ пвсалъ
послані Ныне наз. Хоны Прославл нъ
чудомъ архистр. Мвхавла (6 с нт.).

Колпъ = драковъ, змей, сирсна.
К о л ч а в ъ = влагалвще для стрелъ. Кол-

чавы делалвсь взъ кожи или сафьяяа;
у людсй богатыхъ онв обтягнвались
атласомъ, бархатомъ, парчей. (Савв.).

17·
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Кояшп =ж во сколько более; кольми паче
— теиъ болев.

, колъ, палисадъ. (Микл.)
Кольчуга = доспехъ въ роде рубашки

изъ мелкихъ плотно сіілетенныхъ же-
лезішхъ колепъ, съ разрез&ми напере-
ди — у шеи и у подола, котораго края
н&зывались подзоромъ.

Кол* коіда. (Миклош.).
Коясно — (φύλη) == колено, поколеві ; от-

делъ, родъ, сортъ. Быт. 28, 14.
Код«ионі дтель старшина илтот(Мик.і.).

Кол^нопріклон^ші =стояніе на коленахъ
во время нашего молитвеннаго обраще-
нія къ Вогу; оно, по словамъ Василія Ве-
ликаго, показываетъ, что мы „пов р-
жевные грехомъ ниспали яа зеилю и
только ч ловеколюбіемъ Сотворившаго
насъ воззваны на небо". (Нов. Скриж.
ч. 4, гл. 24, § 54). Вообще коленопре-
клоненіемъ мы выражаемъ предъ Богомъ
наше смиреніе, аокорность и предан-
ность Его воле.

ΚΟΛΤ.ΗΙ,Η!ΙΚΊ. --= единоплемсиникъ.
Коляда. — Слово коляда име тъ разнооб-

разное значевіе и уаотреблялось иногда
въ реченіяхъ, поговоркахъ, смыслъ ко-
торыхъ для насъ теменъ. Кроме обо-
зяаченія общаго празднества слнвянска-
го, коляда обозначаегь всякій обходъ
по домамъ съ целію религіозною или
для собираиія милостыни, всякое про-
шеніе милостыни, подарокъ на новый
годъ, песнь колядскую, поздравлсні съ
праздникомъ, славлевіе и проч. Въ Рос-
сіи коляда -полный дневной сборъ ми·
лостыни; коледовать = собирать мило-
стыню, колядаться = просить ο чемъ,
умолять. У сербовъ колядою называется
также кружокъ общества, компавія; у
чеховъ: ро colede nositi значитъ носить
на показъ по всей компаніи, кружку.
Замечательныя поговорки, въ которыхъ
встречается слово коляда, таковы (см.
СоЬраніе русск пословииъ Бусмева въ
а/рхиве Калачева 2 т ) : Русск. полно ко-
ляду томить./Ългт. коли сидишьвъряду,
давай коледу. Малор. ве ма що и въ ко-
леду класти. Следуя некоторымъ дру-
гимъ учевымъ, Миклошичъ производитъ
коледу отъ Римской кал нды. Этому
ошибочному сближонію аодало поводъ
прихотливое словосозвучіе, соч тавшее
у западныхъ славянъ древнюю кол ду
съ заимствованной калсндой. Слово ко-
л да чисто славянское, слово сложное,
забытое въ своихъ частяхъ, а потому
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и въ своемъ первобытномъ значеній. Ко
л да — колъ-еда п рвобытно состояло
изъ наречія коло=около, въ его древ-
н й у чеховъ сущ ствующей форме кол,
—и едо, еда отъ есть собств. едунъ—
еденіе. Кол-едъ == значитъ коло-едъ
круго-едъ, т. е., едящій въ круговую—!
въ коло. Кол-еда==коло-еда, круговая
еда, кругоедка, еда въ круговую. Какъ
въ настояще время у насъ сущ ствуетъ
еще выраженіе: поаойка въ круговую,—
такъ у др внигь славянъ была еда ^
пиръ въ круговую; этотъ пиръ въ кру-
говую былъ въ то жс время ппръ въ
складчину, т. о., где каждый изъ круга
платилъ свою часть. Иа этомъ зна-
ч віи коледы сохранилось въ аоследствіи
въ народе темно преданіе ο коледе,
какъ божсстве пиріиества. Кол-еда (т.

., еда въ круговую) обозначало въ
дровности какъ самый пиръ, складчину,
такъ и ігаруютую, кругоедящую кои-
панію, пирующій кружокъ, а такжс д
денежную долю, полагаемую на круго-
вую еду каждымъ пирующимъ; последнія
зиач(інія нзследуемаго слова сохрани-
лись въ сербской коледа = кружокъ,
компанія и въ прив денныхъ вышо по-
говоркахъ. ТТолно коледу томитъ, зна-
читъ: полио томить всю компанію, весь
кружокъ, и относится къ человеку, не
соглашающемуся упорно на то, на что
все согласны. Коли сидишъ вя ряду
давай колвду, т. ., когда пиру шь въ
ряду, давай свою кругоедку, т. е., свою
долю складчины. Не ма що и въ коледу
класти,—выражаотъ крайнюю степень
безден жья, такъ что н ч го класть и
въ складчину, или кругоедку. Далее
кол-еда ость еда, пропитавіо, собирае-
моо кругомъ, по околодку, есть мірское
пропитані и следовательно вообще ми-
лостыня, собираніе милостынп. Кол- дъ
былъ въ этомъ случае ниіцій, коло (міръ,
кружокъ)—едъ, иначо міроедъ.

Комара = горница, сводъ, кровля.
Коматъ — кусокъ, ломоть. (Миклош.).
К о м н т * — (χ6ριης) = чиновнпкъ, заведы-

ваюіцій сборомъ царскихъ дан й̂  гра-
доначальиикъ. (Прол. ав. 21, 1. о. 2,
1. о. 9, 2).

Комментдійпй == начальникъ надъ тюрь-
мами (Чет. Мин. іюн. 7).

Коллснтаріи = судебныя записки; толко-
ваніо на священ. Писаніе.

Комонк ·.- конь. Въ кіовской летописи н
разъ встречаемъ слово „комонь". Въ
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Переяславце на Дунае сходятся: изъ
Чехъ же, изъ Угорь сребро и комони
(Лавр. стр. 66). И рекоша Θ Μ Γ Ζ ?
славу) Угорскіи мужи: т н с а м ъ В Ц
люди твоя а комони подъ нами (Ип
стр. 55). Конь же язвенъ вельми ун съ
господина своего и умре; князь же
жалуя комоньства его, повеле и псь
гребсти вадъ Стыремъ (Ла р. стр 308)
Кор нь этого слова, по мненію неко
торыхъ уч ныхъ: КОЕ. КОНОНЬ ЯВЛЯ ТСЯ
вместо КОЕЪНІ,, КОБНЬ; въ форме же κοκ— нь

Б перешло въ м предъ следующимъ н
со вставкою между ними ο является
русское комонь. (Ср. стар. полъск ко-
шопшк, чешск. komon); конь же обра-
зовалось изъ комнь чрезъ уподобленіе со-
гласной м дальнейшсму н, при чемъ м
сливаясь съ Ν, выпадаетъ. Тотъ же ко'
р нь виденъ въ слове κοκ- ΗΛΛ, кек—етя
(значитъ oxowa) ср. лат. cab — allus
греч.хлр- άλλης, «»*. gaul. (Ε. Βαυ-
сооъ т. 3). *

Коморл = казначейство, казнохранилище.
Коморгъ, комърогъ — (κεράμιον) = глиняный

сосудъ. (Въ др. ев. XI и XII вв. Амф )
Комоу?ъ = кумысъ. г >'
Комоунъ = общество.
Комъкя α причастіе; комъкядьннц» = ч а ш а

причастная.

Конл^дні£= исполнені должнооти конар-
ха. или правильне канонпрха. См
к д н о н і ^ * .

Кондакъ — (κοντάχιον, изъ κόντος крат-
кій и οϊκίον домикъ) = собственно до-
микъ. Ср: йкосг=домъ. Въ церковномъ
употр бленіи и темъ и другимъ именемъ
называются свящ нныя песни, сод ржа-
щія въ с бе похвалу святому, или вы-
ражающія сущность праздника. Но между
кондакомъ и икосомъ сть различіе н
въ содержаніи сихъ песней, а въ изло-
ж ніи содержанія; кондакъ сть краткая
песнь въ похвалу святого или праздни-
ка; а икосъ—пространная песнь того же
самаго содержанія. Посему икосг всегда
читается после кондака, и никогда не
читается одинъ. Въ этомъ случае кон-
дакъ есть какъ бы приготовлевів къ
икосу.

Конднтъ = сб реженный.

Конд^тш = собств. и правильно Код-
ратъ, отъ греч. Κο£ρ£τος. Такимъ же
образомъ пер дъ д вставляется н, на-
прим. въ имени Андр янЪ вм. Адріанъ.
Ещ чаще, наоборотъ, после н прибав-
ляется д: Павскій приводитъ Индрикъ
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вм. Генрихъ (Филол. Набл. 1, § 65,
прим.) (с« Филол.раз. Я. Грота, т. 2).

Κ инц%р\ = бокалъ. (Миклош ).
Конігонйтмь = извощикъ, куч ръ, по-

гонщикъ.

^ Λ Λ Η ψ ί = место, устроонно для
ристанія на коняхъ, ипподромъ. Прол.
авг 9.

Конс(>ъмы|ь = ходящій за лошадьми.
Конссте ніе = бега, лошадиныя скачки.
К о н Ц * = = і ) конецъ, пр делъ, край; 2)

часть города. Въ конецъ (είς τέλος) =
надпис. псалмовъ, которыхъ особенвая
цель состоитъ въ утешеніи и ободреніи
верующихъ. Бл. І ронимъ, изъясняя
это слово, замечаетъ, что псалмы сего
рода аелись съ особымъ музыкалышмъ
орудіемъ или цевницей. (Пс. 10, 12,
13, 38 и др.).

Конино — (τελευταΐον) = након цъ. (Въ
суб. 1 н. чет. к. 1 п. 4, 2).

Конйный — (τέλειος) = сов ршенный,
окончательный. (Пр. д. 30, 2 к.).

Коникъ --= саравча, васекомое известное
подъ именемъ кобылокъШалев. Ьерынд.).

Конкоцдднцід — лат. = согласіе, или со-
глашеніе. Съ греч. симфонія, т. е. рас-
положеніе словъ св. писанія въ азбуч-
номъ порядке. Кроме того, бываютъ
конкорданщи, кои сводять целые стихи
св. ігисанія подъ одну надпись, вслед-
стві одинаковаго ахъ смысла. Гакого
рода симфонія напечатана въ 1773 году
Святейш. С нодомъ на разныя догм*-
тическія, нравоучительвыя и другія йс-
тины.

Конник* — (ίππεύς) = всадникъ, конный,
вознида (Быт. 49, 18).

Коііокірь вш виночерпій, кравчій.

КонокШіін=ііринадлежащій котламъ; вре-
ніе конобное—кипені котловъ или ки-
пятокъ въ котлахъ; конобное разжже-
ніе—разжжені котла.

КОНОЕЬ = кот лъ (2 Цар. 17, 28); ско-
ворода, противень (Прол. о. 2, 1; н. 19,
6 к.; д. 15, 1 ср.). Богъ возглагола во
святемд своемъ: возрадуюся и разде*
лю сикцму и юдоль жилищъ разме-
рю.—Мостконобъупованія моего (Пс.
107, 10) - съ подлинника: Богъ во свя-
тилище Сво иъ сказалъ: восторж ствую,
разделю Сих мъ городъ въ колене Еф-
реиовомъ и долину Сокховъ (долину
кущ й, иазванную такъ потому, что въ
ией некогда праотепъ Іаковъ ставвлъ
свои шатры) размерю. Моавъ—умываль-
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ная чаша Моя (такъ названъ здесь на-
родъ моавитсвій для показаиія низкихъ
службъ и ч рныгь работъ, кои онъ
должеяъ былъ исаравлять въ народв
еврейскомь, ио иокореніи его Давидомъ)
(Псал. 59).

Коиокі = съ какого вр мени, откуда.
Коноиии ==св. причасті .
Коиопьць = в ревочка, шнурокъ. (Микл.).
Конорисгдтсл&нын = назнач нный для

кояскаго бега.
Кон&ЫЙ — (ρινότμητος) = имеюідій уре-

занный носъ, курносый. (Пр н. 23, 2).
Конснсторід — мт. ==арисутств нио ме-

сто для разсмотренія духовныхъ делъ
еиархіи. Прежд назыв. дикястерія.

Константинопольская литургія = ли
тургія, составленяая св. Іоанномъ Зла-
тоустымъ.

Константинопольскіе соборы были: 1)
второй всоленскій, бывшій вь 381 году
въ приеутствіи 150 отцевъ, собранный
по поводу реси Македонія; 2) пятый
вселенскій въ 593 году при Іустиніане
великомъ, состоялъ изъ 165 святыхъ
отц въ, на номъ пр даны анао ме
писанія Оригеновы, такж Евагрія,
Дидима, м мфійскаго одора, одо-
рита и Ивы десскаго послаиі къ П р-
сину Марияу; 3) ш стой вс лонскій
около 680 года при Константине Па-
гонате противъ ер тиковъ такъ назы-
ваемыхъес)мново.4ьммковг(моно елитовъ),
которые умствовали, что во Христе по
Божеству и чвловечеству дина сеть во-
ля и действіе.

КОНГГДНТІНІ = Константиноградъ, т. е,
Константиноаоль (пр. н. 20, 2. Д. 8, 1.
17, 2. 27, 3).

Кон«алдрін = имеющій, или имевшій кон-
сульское достоинство. (Прол. ав. 21, 2
кон.).

Контари = инструм нтъ съ одною чаш-
кою, служащій для взвешиванія тяжес-
тейи употребля мый на судахъ. (Еарн.).

Коитыиніб = горохъ.

bi = ладанки съ предохранительны-
ми кореньями и другиии вещами, такж
разныя обвязанія для су верныхъ при-
метъ, на рукахъ или на шое носимыя.
(Треб. лист. 32)

Вонфирмація ==• ііерво причащ ні у про-
тестантовъ. По ихъ ученію, укрепляю-
щая сила Св. Духа сообща тся въ п р-
воиъ причащ ніи, которо у нихъ пре-
пода тся лишь достигшимъ 16—17-лет-

ияго возраста. Отсюда и яазваві ноа-
фирмація (еъ лапг,— утв ржд ніе, укре-
ал ні ).

KONVHU, каихнхнм = раковиаа.
Кнмднй -(ао Остр. ев. тож , что кон нні)

= окончані , конецъ (М . 13, 39, 24
3. Лук. 21, 9). '

Кончаръ, ганчеръ = прямо оружіе съ
длинны гь (аршина въ 2) трехгранньшъ
или ч тыр хгранныиъ клинкомъ, кото-
раго острый коиоцъ могъ проницать
сквозь кольца панцыря. Названіе коа-
чара взято съ тат. ханджар (=леомі.
кингар), означающаго кинжалъ. (Сав·
ваитовъ).

Кончйнд — (συντέλεια) — конецъ (М . 24,
3, 13, 39); (τέλος), кончина, см рть
(Рии. 10, 4); плодъ (1 Петр. 1, 9).

Конъ=пр делъ, начало, конецъ. Это слово
име тъ два вида правописанія: конъ ц
конь Это видио уж изъ того, что цер,-
слав. слово искони (вечио), принадл -
жащ е къ этому корню, разлагаотся яа
пр длогъ изя α имя конъ, а не конъ,
изъ котораго по правиламъ языка было
бы: искона. Кор яь этого сдова нужио
искать въ санскр яз., где кун—замы-
кать; куна—уголъ, острі , край. Пото-
му слово конъ, означающе начало и
кон цъ, указыва тъ на то, что какъ на-
чало, такъ и конецъ служатъ предель-
ыымъ пунктомъ, заныкающинъ и вместе
начинающимъ известное опр деленіе ΐφ<>-
странства и вреиени. Впрочеиъ, это наше
личное мнені .

Конь — нареч. = после, подле.
КОНА — (ίππος) = лошадь, конь Кони—

неуд ржииая сила враговъ. (Авв. 1, 8.
Іер. 4, 13. Іоил 2, 4). Конь рыжій—
образъ кровавой войны или борьбы. Конъ
вороной—образъ обмановъ, заблужд ній.
Конъ серый (бледъ)—образъ голода и
бедствій (Ааок. 6, 3—8).

Коньннкъ == всадникъ.

Кошошскш = принадлежащій конюш му.
Кормч. въ пр дисл. 8 на обор.

KoiuiiiiiH = ровъ.
Копито =-- копыто.
ΚΟΙΙΛΥΙ.ΚΛ (αμπελουργός) = обработываю-

щій виноградъ, виаоградарь. Лук. 8, 7,
ρι:γι; :κι: къ копя ьмі, се т(>етн№№ х«то от
ні.д«ш. ирн ожд. . нцід ияодя ня смокъвн сен
н н£ окретді*. 6ъ др. в. XI и XII вв.
(Амфилохій еп.).

Копейннкъ = ратникъ, вооруженный копь-
мъ.

Копелн нштъ, копеиъ=я закоинорожденный.



Κοπ— 263

о я ц или кобецъ = работникъ на скот-
номъ дворе, вскаішваюшій или накла-
дывающій навозъ. (Карнов.)

Копнтн = собирать; копнтнс*= собираться
Копиіите=ж рдь, шестъ; древко копья.
Konrf = слово, вероятно, н коренно рус-

ско ; оно заимствовано либо отъ
ή і- сеченіе, насеика, ~ лвбо отъ

латинск. copis - неболыиая шпага
поварской ножъ. Копіемъ въ вашей
церкви называется короткій, обоюду
острыЙ вожъ, съ помощію котораго со-
вершаются надъ просфорами все дей-
ствія проскомидіи. Оно знаменуетъ то
копі , которымъ динъ отъ воинъ про-
кололъ ребра Спасителя, умершаго на
кр сте. (Іоан. 19, 34). Копіемъ же
плененъ бывъ убіпства томленіемъ—
и поразивъ (Урію) копь мъ жестокаго
убійства (Кан в л. пес. 7, троп. 4).

=челнокъ. оруді уиотребляе-
мое для тканія; греч. χερκίς; лат га-
dius. Прол. нояб. 23. Держащи бе ко-
порулю.

К посамніб, копосъ=истечеві семени.
Коиослтн=роскошествовать, блудодейство-

вать.
Копошятнсд=т р ться. чесаться, возиться.
Копрнвя, кінірнкніе — крапива
Копрнні— ш лкъ, шелковина.
K<W* — (άνηθ·ον) = укропъ (трава) (М .

23Г, 23).
Вопты=лжехристіане, живуіціе въ Египте

въ числе 100 тысячъ, держатся моно-
физитскихъ верованій, имеютъ свою іе-
рархію и множество монастырей.

Копысатн = копать копытомъ, бить копы-
томъ.

Копытнтн = раздвоять копыта, иметь раз-
двоенныя копыта.

Копытьце = родъ обуви, башмаки.

К о п ш о к ц ъ = оружеросецъ, телохрани-
т ль (2 Ліакк. 3, 23).

Когш НОш — (δορυφορέω) = сопровождаю
кого либо съ оружіемъ (копьемъ) въ ру
кахъ (въ 3 н. чет. на мал. веч. стих. 1).

Копькъть = трезубецъ, крюкъ.
Коиьно = земля, почва.
Копья — делались съ тремя или съ че-

тырьмя гранями изъ булата, стали, же-
леза. Части полнаго копья: п ро, тулея,
яблоко и ратовищ съ подтокомъ. Пе-
ромъ наэывалась острая грань отъ ту-
леи до окон чности; тулеею — трубка
для насаживвнія на ратовищ ; яблокомъ
—шарвкъ при соединеніи пера и тулеи;
ратовищемъ— длинно древко; подто-

комъ— м таллич ская оковка на тупомъ
конце ратовища {Савва т.).

ΚΟ(ΙΛΚΪΙ;Ι|Ι (ηο Остр. еван.)= судно (Лук.
5, 2).

Корабельникъ= золотая монета, англій-
ская и французская, съ изображ ніемъ
розы и корабля.

КО^ДЕЛЕННК% -1) кораб льщикъ, хозявнъ
корабля; 2) матросъ; 3) корабл плава-
тель. Прол.

КовдслЦг = корабль ίπλοΐον), судно (Лук.
8, 2 ср. 7); (πλοιάριο ), лодка (Іоан.
21, 8)·, (σκάφος), тоже (гл. 2 въ пон.
утр. по 1 стих. сед.); кораблецъ три-
веселъный (τριήρης), тр хвесельный ко-
рабль, гал ра (2 Макк 4, 20).
^ А Ь — (πλοϊον) = морское парусное
судво. Слово кориблъ- (юго славян. ко-
рлі.і.). по-видимому, происходвтъотъ ко^ік,
коробить, коробъ (срав. крякии куичогъ,
крлкьні|л—коробка). Достойно внвманія,
что корабликомъ называется раковива
nautilus она распускаетъ родъ паруса,
плывучв по ветру (Даль).

Кі)|ілі:і, іін = кораблестровтель.
КІІ()ЛІ.І, ІІІІІ -.-•- матросъ, морякъ.

Корявын, ко(>івъ=толстокожій. То.ік. ев. 73.
Коранъ, Аль-коранъ = свящ. книга му-

сульманъ, смесь верованіИ, вравств. вз-
реченій и праввлъ обществ. жвзнв. Со-
брані корана въ одно цело првписы-
ваютъ Абубекру, тестю Магом та. Въ
основе го лежатъ мысли христіанскія,
евревскія в первобытныя аравійскія.
(0 коране см. въ Трудахъ Кшской Ду-
ховной Академіи 1870 - 1871 г.).

Иоакднд — (κορβανάς) = казна церковная
(М . 27 6).

Коркднг— (хорра )=даръ Богу, пож ртво-
ваніе въ казну церковную (Марк. 7, 11).
Кор анъ (корбанъ — отъ корабъ „онъ
приближалъ" (къ Богу) — этвмъ словомъ
евреи означали всякую жертву и свя-
щенный даръ, обещанны в првнесен-
ные Богу. Іудейскі кредиторы пользо-
вались этнмъ названіемъ для полученія
долговъ, устрашая своихъ должниковъ
темъ, что вяятыя ими деньги суть „кор-
ванъ".—(„Жизнь I. Христа*, Гейки).

hoftrviii ив пастухъ, кормчій.
Коргъ = носъ корабля (Миклош.).
Кордъ = родъ меча.

К

(

рд р д
Корій=старейшвва въ колене Левіввомъ,

за возмущ ні протввъ Мовс я нака-
занъ огнеыъ, нвспавшвмъ съ неба. Ко-
реевы сыны — потомкв Кор я, стражв
храма Солоыонова, музыкавты в псал-
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иоиевцы. Ими написаны псалмм 41 и
4 3 - 4 8 .

Коремнті.окт. магическій, волшебный (Мик
мшичъ)

ю с к к л т ш — искоренитель, истр би-
тель (I. 20 к. 1 п. 4 тр. 1, Ав. 18 п.
5 тр. 3).

fгносігкдтмьнын жх служащій къ посе-
ч нію ч го либо съ корнсмъ, къ исво-
реиенію. Мин. мес іюля 14.

Корсноге^ц*-, коржоНічный = посека-
ішцій съ корнемъ, искореняющій, ис тр -
бит ль. Мин. мес. апр. 3 и іюпя 11.

К < ш н 4 — ( ^ а ) = в ъ писаніи иногда значитъ
вину, начало, или произведеніе какой
вещи, также власть, силу и достоинство
человеческо (Втор. 29, 18. Іов. 5, 3.
Псал. 51, 7. Евр. 12, 15. 1 Тим. 6, 10.
Корень Іессеевъ или Давидовъ—I. Хри-
стосъ, Глава цоркви и Начальникъ на-
шего сиасенія, происшедшій по плоти
отъ племени Давидова (Ис. 11, 1, 16.
Рим. П , 16. Ап. 5, 5). Корень горе-
сти—вродно уч ні и соблазнительная
жизнь (Евр. 13, 15. Втор. 29, 18).

Кореовъ=Кореевъ, Корея. См. вышеКсшн.
Корзно=-мантія или плащъ, который на-

кидывался сверху и застегивался на пл -
че за спиною съ петлипами. Карамзинъ
говоритъ, что „у древнихъ россіянъ кор-
зномъ, коцемъ и кочемъ называлась
мантія или хламида" (Савваит.).

Коріцня == укоръ, наказаніе.

Ковинкд—(σταφις) β сушеный виноградъ,
родъ изюма; варенія съ коринками —
лакомства приготовля мыя въ чость идо-
ловъ (Ос. 3, 1).

ΚοίΗΗ^,ΐ = главный городъ Ахаіи, про-
свещеиныйап Павломъ и Аполлосомъ. По
поводу корин скихъ н устройствъ пи-
саны посланія апостола Павла и Кли-
мента, еп. римскаго.

Корнтн = хулить, осуждать, стыдить.
Корнфн — (греч. κορυφή)=верхъ, в ршина.
Корнца—(греч. х6р ))=девушка, отрокови-

ца (Миклош.).

К о ш н д ^ * = коріандръ, кищнедъ (трава)
(Исх. 16,, 14, 31).

Коркя= слитокъ серебра.

Ко^коносый==ноздререзанный, курносый.
Скриж. лист. 177. Такое прозваніе
было царю греч. Іустиніану второму,
бывшему на 6 соборе Всолснскомъ въ
692 году. Когк по Шафарику—утесъ.

Коркоті, кориотияд Е(ілт./(нь— Археол. лтьщ
100; с«. И. Г. Р. Еарамз. 5, прим.
222),=тож , чтотеаерь корчь и корча—
корчи, судороги, стягиваніе мышць въ
живомъ теле

= задяяя часть судна съ рул мъ
чрезъ который управляютъ ходомъ судва.'

Кориилецъ = дядька, пестунъ; благоде-
тель, милостивецъ.

Кормило = руль, поср дствомъ котораго
правятъ корабл мъ (Деян.27, 41). То ж
значеніе имеетъ кормильце (Іак. 3, 4).

КормйлйстЕокдти = править,· руковод-
ствовать. Мин. мес. февр. 12.

Кормйтельстко = правленіе. Прав. исп.
веры 6.

Кормнтн, кръмнтн = управлять.

Кор АілЫ'й=правленіе, управленіе (Дам. 15).

Кормлю — (θ·ηλάζω) = кормлю молокомъ
(Пр. с 24, 2).

Коцлмл = пип;а, снедь, брашно. Прол.
anp. i.

КоймчлА=правителышца, помощница, ру.
ководитольннца. Мин. мес. апр. 30.
Такъ называется книга, въ коей собра-
ны правила апостольскія и святыхъот-
ц въ, а также законы государей грече-
скихъ, касающі ся церкви, съ толкова-
ніями.

Коамчій = который правитъ кораблемъ
(Деян. 27, 11. Апок. 18, 17). Стра-
стей моиооъ смущеніе кормчію рожд-
шая Гоепода- Богоневесто! Ты. Кото-
рая родила Господа, великаго Кормчаго,
утшпи волненіе мопхъ страстсй и бурю
согрешеній моихъ. Мол. Еьевск. изд.
стр. 159.

сыйл κόίΗ* = имеющій вздернутый
къ верху короткій носъ (Лев. 21, 18).

Королай = круглый, большой хлебъ
( Домостр.).

Коропайникъ ==· (на свадьбе) тогь, кто
носитъ къ церкви и отъ церкви хлебъ
(Бусл.).

Королекъ, кралекъ=кораллъ. Шарики
соворшенно круглые или продолговатые,
выточенные изъ коралла, насаживалвсь
„на спнехъ", употреблялись вместо пуго-
випъ у опашней, шубъ и т. п., и на
зывались пугвицами корольковыми или
просто корольками (Савваиш.).

Коромола =заговоръ. мятежъ, государ-
ственнре преступленіе Α что Олексе
Петровнчь вшелъ въкоромолу къ вели-
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кому князю, намъ къ себе го не
„мати (1341 г.) Г. и Д. I. 3 7 (Дюв ,

Короммсиъ = весы. " ' '

Ко»онокдш£=торжеотв нное в л. госуда-
р й венчані на царство

Вороста = болячки, сыпь на коже
KopoYoifHi = конецъ, см рть.
Корсокъ = сосудъ, посудина.
Корстя = рака, гробъ. Ист. Еар ι ш

488, 2 пр. 152. ™ * р '
К<^ітицд=.ковч жецъ. Прол. дек. 30
Корсумь = Херсонесъ таврич скій. Городъ

этотъ упомина тся въ апостольскихъ ак-
тахъ (см. у Шлецер. Нест.). Въ сла·
вянскомъ пер воде Деянія апостола
Андрея чита тся, что этотъ апостолъ
былъвъ Воспоре, еодосіи в Херсонесе
н οκρ·κτκ коряБяь Херсонескъ преиде въ сн-
ноіп. и ядфявнтдрь Лндреокъ Херсондне
съткоришя. Въ сказаніяхъ ο мученіи свя-
таго Климента, папы римскаго, „о пре-
несеніи его мощей" и въ похвальномъ
ему слове не однократно говорится ο
граде Корсуне ι Ε. Барсовъ. т. 3).

Вортель и кортли = женская нарядная
одежда, покро мъ соверш нно подобная
летнику, только на меху.

Короуня = корона, венеігь.

Ко^Аг*-(х £ ра^ю )=кружка (для вина)
(І р. 35, 5).

ЩчІмннкъ— (κάπηλος)=κορ4ίΗΐρΐ,, сиде-
лепъ, продавецъ вина (Исаіи 1, 22).

К о р і м н и ц л = содержательница корчмы,
шинка. Соб. 41. Иногда означа тъ са^
мую корчму (Деян. 28, 15).

КорчЫтк ю _ (καπηλεύω) « продаю
(собст. вино); порчу, ослабляю(Ію. 2п.

4* 3).

Кормд = кабакъ, шинокъ, питейный
домъ. Дотр. Филар. 167.

Койммити = содержать шинокъ, корчму.
Црол. нояб. 7.

Коръ = оскорблені , обида, поношені

шиклош.).
К6ь% (Лук. 16, 6)=еврейская мера, со-

держащая въ себе десять ефа, и вме-
щающая 4320 яицъ куриныхъ (Слов.
Алекс).

Коръдл = мечъ (Mihlos.).
Коръиинт. приношеніе, жертвопринош ні .
Кормстокатнс* = пользоваться.
Корыстл- (стхОХо )=военная добыча (Исх.

15, 9. Числ. 31, 11, 12. 2 Пар. 14,
14, 20, 25, 28, 14. 1 Макк. 1,3,19);
(περύσσια), имені (Ав. 2 п. 13); (λά-
φυρον 2 Макк. 8, 30).

K o t -

Корыто=каналъ, корыто, ч лнъ, водоемъ
{Микмш).

ш кора.,
= маска (МіЫоз.).

= медленъ, или медлителенъ (Іак.
1> 19): косенъ шхомти, косенъ во
гневъ. Отсюда происходитъ косноглаго-
ливый и косноязычный — заика (Исі.
4, 10).

Коснтсръ = олово {Микмш.).

Когуид=Кудри, курчавы , кудрявы волосы.
Соб. 104 на об.

Косматнця = родъ од жды изъ шерсти
(Миклош.).

Когмит* - (греч. )=украситель. Скриж.
89, также рядъ иконъ надъ царсвими
вратами, поставленныхъ по обеимъ сто·
ронамъ въ иконостасе.

Косиосъ— (греч.)=міръ, всол нная.
Космыкъ = украшені .
Косненніе= осязаніе, прикосновеніе.
Косникъ или напосникъ = принадлеж-

ность девичьяго головного убора, состо-
явшая обыкновенно изъ банта съ рас-
пущснными концами или изъ кисти съ
ворворкою, прикрепленныхъ къ концу
косы посредствомъ снурковъ, которы
вплетывались въ косу и проходили въ
ней съ верху до низу между прядями
волооъ (Савваит.).

Коінити=меллить, мешкать, носкоро де-
лать что нибудь (Исх. 22, 29).

Коіно— (άργώς) = м дленно.

Ко(ногллголнкый=гугнивый, заикливый.
КосноАзьиін* — (βραδύγλωσσος)=Ηβοκο-

ро говорящій, говоряшій медлонно, съ
трудомъ, не имеющій дара слова (Исх.
4, 10).

Коінын = медленный; протяжный.
ΚοίΗΈΗΪί и к<£гность=медленность,опо-

зданіе, мешкані . Якоже нецыи косне
ніе мнятг (2 Пет. 3, 9).

Косомиръ = несправ дливый судья, наглый
в льможа. Степ. кн. 1, 25.

Косоръ= коса, грабли железныя (Микл.\
KOCTS—(лат. соп8Ьапз)=постоянный, твер-

дый, непоколебимый.
Костінь, кост*ні =каштанъ.
Костярь = игрокъ въ кости.
Костіл* = башня; католич скій хра«гь.
Коітільный=до костела, или до ц ркви

римской принадлежащій. Лращ. лист.
264 иа об. И предгісл. на лет. Бар.
лист. 5.

Костогоховя == черепъ.
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Коггололіный н£д п = б о л е з н ь , будучи
одержимъ которою.ч ловекъ чувствуетъ
ломъ въ костяхъ; ревматизмъ. Прол.
іюн. 26 Въ такой ж силе сказано у
Іова: кости моя смятогиася (30, 17).
Сокруши вся кости моя (Ис 38, 13.
Псал. 6, 3. Псал. 31, 3 и 30,11). (Нев.).

Кострышъ=сортъ сукна. По случаю
свадібы царя Михаила еодоровича съ
Марі ю Иладимировной (1624 г ) , для
двухъ брачныхъ свечъ „къ кошелвамъ
ва круги пошло четь аршина сукаа ко-
стрышу червчатого, 6 алтынъ 4 д нги
{Оавваит.).

Костырь — тоже, что костлрк = игрокъ въ
кости.

Κοψ~

(τό οστέον)= кость (Быт. 2, 23.
Числ. 19, 16). Въ Числ. 6, 3 στέμφυ-
λον, обык. во мя. τά στέμφυλα, выжа-
тые оливки, выжатый виноградъ.

Костьръ—(лат. castra)—лагерь; костеръ.
Косъ = попугай.
К = пр делъ, граница (Миклош.).

= якорь (Деян. 27, 29. Евр. 6,
19); иногда переводится: утвержденіе
(Невостр.).

Котелю, вотіель = кошка.
Кот€(>і»=саоръ, ссора, сраж ніе (Микл.).

Си. Котора.
КОТНИЪ чт ЯСТр б ъ .
Кото = кто {Изборн. Святосл. 1075 г.).
Котокъ котикъ (Посл. Іер. 2 1 ) : кот лъ

(4 Цар. 25, 14).
Котора = расаря, ссора.
Котордтн = бранить, ругаться, ссориться,

вметь распрю. Прол. окт. 31.
Котыгд=плать вообщ и особенно верхне

платье. По замечанію Карамзина, к<>-
тыга тожо, что коць или верхн. од жда.

Котыгстко =пиршество, забавы. Πρ,αβ.
ит. веры 208, 250.

Коты|ь=цилиндръ, катокъ, скалка, клетка,
окио. (Миклош.).

Коряинк = любовь.
Ко̂ ль = улитка, раковина.

Коць или кочь. У поляковъ кос озна-
ча тъ: 1) толстое, грубо сукно, такжо
2) плащъ иди панчу, кооиатую съ
обевхъ сторонъ, и 3) гюкрывало, ио-
пояу. Черниговскій князь Михаилъ
(1245 г.) „сн иь коць свой, в рж къ
нимъ (бояраиъ), глаголя имъ: пріииито
олаву овета с го". (Савваит.).

Ко ьтъ = петухъ.
КОУЬТЬИНКЪ == рыбакъ.

Кошара = хлевъ (санскр. kutira = изба
kutaru = шат ръ).

Кошннцд — (χάνεον) = корзина, коробва,
сплетенная изъ тростника (Лев. 8, 2)!

Коштнн = мальчикъ. (MiJdos.).
Коштоунд..--миеъ, сказка, басяя.(Миклога),
Коштуиатн = разсказывать сказки, басно-

словить.
Коштуиьинкъ = шутнвкъ, забавникъ.
Кошуля==заячья вли овчинная шуба, по-

крытая краш нияою илв какою лвбо дру.
гою н дорогой тканью. (Савваит.),

Кош*==коробъ, корзина (Псал. 80, 7. М .
14, 20. 16,19) По закону Моисееву обе-
щавшійся Госаоду приносилъ прв раз-
реш нів обета „кошъ опресноковъ отъ
муки пш нвчна". Мат . гл 14, ст. 20:
п в взяша взбытки укрухъ дванадесять
коша исполнь". Это была корзина, по-
видвмому ииевшая опр деленную вие-
стииость, но какую ии нно—неизвестно.
ціаі сухоиарый, иамождонный отъ ху.
добы ч ловекъ. Въ древнихъ п ровод-
ныхъ памятникахъ встречаемъ слова:
1) КІІЦІІ,: соухь кт. н кофь—Сказан. ожи-
тів пр. Даніила по Доро ею (Опис.
Син рук. I, стр. 112); 2) коціьнъ. Въ
повести Флавія: савннъ.. к* н соухі п

кш|і,;нъ (л. 199. Lib. VI, с. I, 6. Ср
Зап. Имп. Ак. н. т. ХХХІУ, кн. 2,
стр. 135) Таковы были люди, обр чен-
ные на службу своимъ господамъ, осо-
бенно рабы, исхудалые, изможд нны
отъ тяж лой работы и скудной пищн.
Рядомъ съ сидельникаии, конюхаыи,
седлавшвмв коней, въ кісиской летоаиси
уиоминаются и кощеи, которы очеввд-
но служилв при обозахъ и п рсдввжс-
яіяхъ; ихъ н жалели в во время бо въ.
Подъ 1170 г. читаемъ: Братья вси по-
жаловаша на Мстислава, оже, утаивъся
ихъ, пусти на воропъ седельникв свое
и кощее (Ип. стр. 98). На служебао
значеніе коще въ указываотъ новгород-
ская летопись: „спящу муи (князю
Андр ю) въ Боголюбемъ и бе съ ввмъ
одвнъ коіцей малъ (1 Нов. стр 16).
По кіевской летописи при Боголюбскомъ
состоялъ паробокъ ПрокопіЙ (Ип. стр.
113). (Е. Барсовъ, т. III).

ΚοψβНА = святотатство. Беш ж оуч -
иі его полно всікіа хклы и р ся κ
порча и неверьствіа и кощкны. (Оинод.
рук. № 993, л. 757). (Дюв.).

. Фил. 172
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ф / Ф ^ г с м е х о т в о р с т в о ,
шутки вабавныя (Еф. 5, 4): η сквеоно.
словіе или буесловіе и кощуны.

колодка для шитья сапогъ (Ми

Кра,
Еі'А=»коробъ, ящикъ, ковч гъ. Цр0л

15

волъ, корова (Втор.
W
32, 14).

К,д| у
Вравчій, крайчій = цар двор цъ, заве-

дывавшій напитками царскаго стола
К(>япгя — птица изь породы ястребовъ

только помеие обыкновеннаго ястр ба
Цомокан. 131 статья; кречетъ Гпам
Макс. Грек. г '

Крада, скрада, скврада = костеръ
п чь, ж&ровня, сковорода, ж ртвенникъ
яИже бо злато въкраду вложиши, то весть
доколе жешти подоба ть... Ашт бо
тн плам н н изгнетиши, то н горить
крада". (Изборн. Святослав.; Слов
Востокова 1, 181;" 2, 174, такж 172
и 175). Ащ кто умираш ... творяху
краду велику и взложахуть и на краду
м ртв ца, сожьжаху. {Жавр. лет. 6).

Квідлии=склонный къ краже, поползно-
венный къ воровству, къ хищ нію.

р д р = тотъ, который окра-
'дываетъ бракъ, т. . обрученную дру-
гому н весту растлеваетъ. Прол. дек
25.

= воровство, кража. Дравосл.
испов.

S—(κλέπτω)=ο6ίίβΐ»^κ), оболыцаю
словаии

шгвАдк (ακρόπολις) = пр дместі , кре-
пость (3 Цар. 9, 15. Иса. 22, 9. 1 Макв
12, 36. 2 Цар. 5, 9 2 Макк. 4, 12*
28).

p p — (греч. ακρόστιχος) = акро-
стихъ (Син. н. мяс), т. . начальныя
въ строкахъ буквы, изъ которыхъ сло-
ж но имя или цело р ч ні . Въ нашихъ
орвгинальныхъ и переводныхъ канонахъ,
равно какъ и въ греч. Синакс, озна-
чаегь н боле , какъ начальный стихъ,
пр дставляющій т му, или главное пред-
ложені . {Невостр.). См. нвже кш-
ігьбни

ΗΪί — (άκροβυστία) = необ-
'реванный тайный удъ (1 Цар. 18,
25. 27).

Kj>4—
К^Д£пьітдні=точный, исаравяый, обрабо-

танныйтанный.

foiu — Въ церковныхъ внигап,,
а особенно въ тріодяхъ, противъ сти-
ховъ канона или трипеснца поставлеаы
на краяхъ строкъ гр ческія буквы, со-
ставляюпця собою целыя р ч нія, напр.
въ в ликій ч тв ртокъ на утрени ка-
нонъ, положенный въ тріоди постной,
име тъ 29 стиховъ и на краю каждаго
стиха стоитъ одна буква, съ которой
тотъ стихъ по греч ски и начинается;
если со динить вое эти буквы, то выв-
д тъ такой смыслъ: τή μακρςί πέμπτη
μακρόν ύμνον έξάίω 'т. е. въ великій
четвертокъ домую песнъ пою.

— (άκρότομος)= обтесанныВ
(3 Цар. 6, 7).

H - (ακρογωνιαίος) = н а краю
угла находящійся и соединяющій" два
угла (гл. 4 п. 9 ирм. 1).
4H і) p lfl 2 ) берегь·, 3) земля,
страна. (Mihlosich).
ДЙНАА ΠΛ0Τ&-(σάρξ της ακροβυστίας,
Σαρξ, мясо, тело, плоть. Άκροβυστία,
крайняя плоть, п р дняя кожица)=ко·
жица, закрывающая край детор. уда.

|лноушн№ = нижняя часть уха, иочка.
Кранштьинкъ = хранит ль гранидъ, погра-

ничныв стражъ.
Крдкъ.-.-. шаі-ь, ходъ, голень. {Мжлош.).
К(>»декстко=корол вство. Дред. Еормч. 28.
Крлдь = король. Предис. Жормч.
Крімвн—(греч.)=капуста. Ефр. Сир. 37.
Кцдмолл - (στάσις) = возставі , мятежъ.

(Пр. Ф. 28, 2); (ϋνστασις), сиоръ, расаря
(Пр 0. 9 л.)

Крдмолн&ын и крдмольнын = мятежли-
вый, сварливый.Прол.мая23,март. 19.

КрАик&о «^ίτο=Λο6Ηθθ место, Голго а
(Мат . 72, 33): Еже есть глаголемо
краніево место. Греч. κράνιον значитъ
лобъ, глава. Такое названіе это место
получило отъ того, что по вс обшему
пр данію здесь погребены кости Адама,
перваго ч ловека, почему и принято
изображать голову Адама съ костяни
внизу креста Христова.

К(іяпхеиын = съ крапинками, крапчатый.
Крлнд* = капля.
К^дсно—(τεpπvώς) = cлaдкo8вyчнo (С. 26

въ в ч. на Г. в. 1).

Крдсноглдголдж(=уменье говорить крас-
но, витіеватость
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Кшінод шный — (ώραιόψυ/ος) = благо-
душный, добродетельный (Йрмол. гл. 2).

Крдсноличный = нригожій лиц мъ, лепо-
образный. Прол. ман 9.

Крдмолтпнын = весьма пригожій, или
пссьма складный, с-тройный. Мин. мес.
февр. 11.

К&дснопіісннкмн —певепъ, песнопевецъ.
Крдснын.- Если въ соиромонномъ языке

слово это служитъ къ обозначенію крас-
наю цвета, то въ языке древно-рус-
скоиъ оно служило къ выраисснію изящ-
ной фориы, въ соответствіи вынешнвиъ:
красивый^ миловидный, прекрасный.
Въ древнейшихъ переводныхъ памятни-
кахъ слово это отвечаетъ греческимъ:
1) ωραίος—красивый, имеюгаій пріятный
видъ. Въ книге Песнь песней чита мъ:
окрд/,ι. тион крдсснъ — ή οψις σοϋ ώραϊα
(гл. 2, стр. 14); 2) εΰ'μορφος пригожій,
миловидный. Въ Панд ктахъ Антіоха
XI в.: ыткрдти о н твон отъ ;шш крдсны—
από γυναικός εΰμόρφου (гл. 19, л. 48.
Ср. Сирах. 9, 8; 35, 23); 3) αστείος—
изящный,прел стный ВъАпостолеХІ в :

я̂нге кндт.ііи крдгнп отро д — ίιότι ειίον
αστείο ν τό παιίίον (Евр. 11, 23); 4)
κόσμιος — вежливый, приветливый. Въ
толкованіи Никиты Ираклійскаго на Гри-
горія Богослова XIV в. говорится, что
енископъ долженъ быть крясенъ κόσμιος
(Оп. Син. библ. III, стр. 87); 5) ποικί-
λος — разноцветный, испещренный —
<:ι·ΚΛΐ:κοιιιι СЪ Кпгіфд f)ii/i.i крісшлд (Быт.

37, 23). (Е. Барсовв, т. III). Двери
красныя — такъ назывались восточныя
врата храма Іерусалимскаго, которыя,
будучи украшены корин ской медью,
серебромъ и золотомъ, превосходили
изяществомъ все прочія (Деян. 3, 2).
(Невостр.).

Кадсоклни — (άγλαία) = красота, всякая
всщь, обращаюшая красотою на себя
вниманіе. Мин. мес. іюля 25.

КйДіоклтиіА==величаться, хвалиться, сла-
виться красотою. Канонъ Пасхи.

ДСОК л*-А = чаша, для питія употр б-
ляемая въ монастыряхъ греческихъ, ко-
торая полфунта и более вместить мо-
жетъ напитка. См. Уст. и Тргод.
постн.

Крлсомовнк = любовь красивыхъ нарядовъ
и украшеній. (МіШ.).

КрлготА—(ό κόσμος)= порядокъ, устрой-
ство·, распоряженіе, уставъ, украшеніе:
міръ, светъ, вселонная. (Втор. 4, 19).

Во Втор. 33, 13 ωρα, время года. вр мя
годъ; часъ·, зрелость, цветущео вр мя
юности^ цветущая молодость; красота
пріятность, пр лесть; вещи, служащія
къ украшенію (Син. 1 суб. чет. Пп
Я. 9, 2 ср.). *'

— (μουσουργός) = поэтъ;
певецъ (Cww. въ нед. Мыт.).

К^дсотный=составляющій красоту. Чищ
погреб младенц.

К^дстд Α Η Κ Ϊ Α — (ψώρα αγρία) = злокаче-
ственная чесотка, парши, сыпь на коже
(Втор. 28, 27).

К^дстдкын =паршивый, находящійся въ
коросте. Прол. іюня 23.

К|>Л£ТШк=перепелъ (Исх. 16, 13).
Крлсьн»=аятно, пятнышко; капля (Мик.і.),
К^лткогллголиьын =изображаемый, изъ-

ясняемый въ краткихъ словахъ, или
изъясняющШ н многими словами ІІрол.
ннв. 12.

Кадгйй*—(κρατήρ)= чаша (См. Исх. 24
6. 25, 31. 33, 34 ію гр ч. т кст.); ку.
бокъ, въ которомъ вино смешивается
съ водою (см. Притч. 9, 3. Песн. 7, 2
по греч. т кст.); басс йнъ, водо мъ,
где вода бь тъ ключемъ, или фонта-
номъ. (Невостр).

Крдтошшін: = коротко плать . [МіМоз.),
Крдты — (καιρός) = истинная, хорошая

мера; удобное вромя, хорошій случай;
вр мя (Исх. 23, 14—17). Господь пове-
лелъ три раза (три кратъі) въ году
являться всемъ мущинамъ туда, где
будетъ стоять скинія или храмъ, имен-
но въ следующі три праздника: 1) въ
праздникъ опресноковъ Пришедші на
этотъ праздникъ должны прин сти Го-
споду начатки жатвы въ виде снопа,
который съ агнпемъ, хлебнымъ прино-
шені мъ и виномъ приносился въ ж ртву,
какъ начатокъ плодовъ земныхъ, и по-
сле этого праздника и этой жертвы
позволительно было вкушать плоды но-
вой жатвы (Лев. 23, 5 — 15); 2) въ
праздникъ жатвы или седмицъ, который
позднее сталъ называться пятид сятни-
ц й (Тов. 2, 1; Мак. 22, 32; Деян. 2,
1; 1 Кор. 16, 8). Къ этому праздншсу
кончалась жатва; 3) Въ праздникъ ку-
щей, въ который вреи жили въ палат-
кахъ (Лев 23, 39—40). Въ эти празд·
ники должны являться все мужчины, кро-
ме исключит льныхъ случа въ; для жен-
щинъ же это было не обязатольно (Втор.
16, 1 3 - 15),такъ какъ ихъ моглизадер-
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асивать разныя обстоятельства. Собра-
яіе народа въ указанные праздники
подд рживало и скрепляло религіозное
единство м жду коленами израильскими

К»»т«тисю = слабеть.

KMYOV"1" коро^ ^рождественскій пость
(Мтлош.).

К(д ь=бой, битва, споръ, вражда. Ши-
клошичъ).

Крашеиина = крашенный холстъ. Была
разиыхъ цветовъ. „Кофтанъ Есской
червленъ, пушенъ крашониною сверх "

Савваитовъ). 3

= прекраснейшій.
— (хост[лІ(о)=украшаю (М . 23 29

, 44. 19, 26. Евр. 9, 22); (τέρπω)'
делаю пріятнымъ (Псал. 64, 9).

КйДШСЬА — (χομάω) = украшаюсь, кра-
суюсь (Сент. 1 кан. инд. п. 3 тр 2)·
(τέρπομαι), наслаждаюсь, увеселяюсь'
нахожу удовольствіе (Сен. 13, настих'
слав.).

Кряціе = короче
і = кроить, резать. (Миклош.).

нм = трескъ, звукъ (Миклощ.).
крылоКр р

К р я л ь — ( д р . с л а в . к(>омт.)=внутренж>сть,
цеитръ или обдсржаніе - περιοχή, глав-
ное и существенное укрепленіо, — вну-
трсяняя крепость—или, какъ объясня-
ли въ XV веке, „вытъгородв".

Креннтнек— опираться на что (Миклош.);
клониться

Крепа—(съ лат. власяница)=покрывало
на мпнашсской камилавке.

КШТК&МЫЙ ИЛИ ШІТ&МЫН = распи-
наемый на кросте. Облич. раскольн.
гл. 2, лист. 47 на об.

КрЕГГИЛИЦН = место, где совершалось
кр щ ні . Прол. іюня 18.

KffirHAbHA или к п^ль=особаго устрой-
ства свящ нный сосудъ, въ которомъ
кр щаются младенцы. Симеонъ Солун-
скій ігаш тъ: „возродившись, крестив-
шійся исходитъ изъ священной купели,
духовной мат ри нашей, какъ изъ дев-
ств нной, чистой и святой утробы, все-
цело новымъ, просвещсннымъ и сыномъ
Божіимъ. Ибо какъ Христосъ родился
отъ Девы, да очиститъ наше осквер-
н нное роясденіе, такъ и мы рождаемся
оть чистой купели, и какъ тамъ чистая
кровь и чр во Девы и Духъ Святый
устроили плоть Бога-Слова, такъ и въ
насъ чвстая вода купели и Божествен-
ный Духъ сов ршили чисто возрожд -
ні ". (Нов. Скриж. ч. IV, гл. IV, § 17).

=наим новані исключителыю
и единствеяно присвоенно св. церковію
св Пророку и Предтече Іоанну, кре-
стивш му во Іордане Господа нашего
Іисуса Христа.

К^КТИТИСА огнімъ = страдать за имя

Аристово. (Мр. 10, 39).

Крестное целоваиіе = присяга, ибо
утверждающіс слово свое клятвою все-
народно напоследокъ. лобызаютъ св.
кресть.

Крестпое знаиеніе=крестообразное осе-
ноніе себя правою рукою, порсты кото·
рой сложены такъ, что первые три пер-
ста, сложенные вместе, означаютъ св.
Троицу, последні два, пригнутис къ
ладони, означаютъ I. Христа, въ двухъ
естествахъ сощ дшаго на землю. Дви-
женіе сложенной так. обр. руки оана-
чаетъ крестъ Христовъ, приложенів ру-
ки къ чолу, груди и плечамъ означаетъ
освящоніе мыслсй, чувствъ и действій.
Въ древности персты для кростнаго зна-
менія слагались различно. Нынешній
православный обычай — т. е. осененіе
себя тремя первыии перстами, узако-
ненъ большимъ москов. соборомъ 1667 г.
Обычай старообрядческій, т. е. осеи -
ніе себя двумя первыии перстами и со-
единеніе большаго перста съ двуня ηο·
следними, появился въ Россіи н ранее
13-го века.

Крестный отецъ = воспріемникъ, кумъ,
который бываетъ при крещеніи, чтобы
поручиться предъ церковію за веру кре-
щаемаго и наставлять его. Крешаемый,
въ отяошеніи къ нему, называется крест-
никоиъ.

Крестный ходъ — такъ называется тор-
жественное шествіе (ароцессія) изъ хра-
ма свящ ннослужителсй въ священныхъ
облаченіяхъ и сопровождающаго ихъ
народа, при чемъ впереди свящоннослу-
житслей, певчихъ и народа пр дносятся
св. кр сты, иконы и св. вангеліе. Шо-
стві это сов ршается или вокругъ хра-
ма (въ соленіяхъ), или отъ храма къ
рекамъ, колодцамъ, озерамъ и пр. для
совершенія водоосвященія.

ΛΗΜΪΗΪ —(σταυρο·9·εοτόκ·.ον)
=стихъ, или тропарь, въкоомъ упоми-г
на тся ο ч стяомъ кресте и ο просвя-
той Богородице; поется или читается
въ церкви въ сиеду и пятокъ.

Крестовая палата или церковь=отде-
л нная при доме архі рейсвомъ храми-
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і —

на, въ коей служба Божія отправляется,
домовая дерковь.

КДЕстокодражЫ\( =постановленіе кр ста
при заложеніи новой церкви. См. Ста-
вропигія.

K«iTOKOtl?pitfH* = СТИХЪ, ИМеЮЩІЙ СО-

держаніемъ расияті Христово и воскр -
сеніе. Мин. мес. и Октоих. вг раз-
ныхъ мест.

Крестовые попы •• беэместныс свящ н-
ники, которы въ старину нанимались
„править крестыа, т. е. сов ршать въ
домахъ церковныя службы.

Крестовые=кумъ и кума. которые кре-
стятъ млад нца. {Бусл.).

Щктонінлкистннк* =врагъ креста, хри-
стіанской веры. Еамень веры 197.

Крктон&ицл = т а , которая защиту, на-
д жду въ кр оте Господнемъ полагаетъ.
Мин. мес. гюн. 9; терпеливо перено-
сящая посланный отъ Бога крестъ.

Кштоносно =нося крестъ. Мин. мес.
яш. 31.

КбЕггооЕрдзн о =наподобіе креста. Тргод.
'94 на об.

Крестопоклонная неделя = тр тья н -
деля и четвертая седмица великаго по-
ста. На ней вмносится для поклоненія
врестъ Христовъ, чтобы ободрить под-
вижниковъ поста и покаянія.

К р к т о д Ы н н о = являя образъ креста,
крестообразно.

КштоАКЛЕННЫН — (σταυροφαν^ς)^κρβοτο-
видный, крестообразный (С. 30 к. 5
тр. 1).

ЩІстъ =оруді поносной смерти нашего
Спвсителя, соделавше ся для насъ ору-
діемъ спасенія и знаменіемъ победы
надъ смертію и діаволоиъ Хваляся ο
креств Господа Іисуса Христа, св. ц р-
ковь употр бля тъ образъ креста Го-
сподня, какъ лучш о для себя украш -
ві и ограждені отъ казн й вражіихъ.
На св. престоле всегда полагается жи
вотворящій крестъ, который но с му
называетоя напрешоАЪнымъ Онъ уао-
требля тся въ праздничные дни при от-
пускахъ для осененія народа, и пред-
лагается народу для целованія. На во-
сточной стороне, за престоломъ, такж
водружа тся кростъ, называемыЙ за-
прешолънымъ; онъ занима тъ перво
и само видно место м жду всемв свя-
щ нными изображеніями храма, чтобы
веоь пр дстоящій народъ иогъ во врсмя
службы соз рцать и очами и сердц ыъ

таинство искуаленія, совершеннаго кре-
стною см ртію Сиасит ля. Все свящеа-
ныя вещи, употребляемыя въ храме
одежды, сосуды, п лены украш ны кр&!
стомъ; даж саммй храмъ венчается
крестомъ; такъ что это знамя победы
вс і да и всюду видимо въ цоркви Хри.
стовой. При таинстве кр шенія св. цер.
ковь возлага тъ крестъ на грудь каж-
даго крещаемаго, и каждый носитъ сей
крестъ въ ародолжені всей своей жвз-
ни. Архі реи, архимандриты и все іерев
украшаются крестомъ, который носятъ
на п рсяхъ своиіъ, какъ п чать засви-
детельствованнаго вии с рд чнаго испо-
веданія своей веры въ жизни, при вся.
кихъ обстоятельствахъ. Иногда креспц
знач. гонені , несчастіе (М . 10, 38).
Крестъ свой взятъ — терпеливо пер -
нести гоненія, болезнь, беду, твердо
стоять въ борьбе съ своими страстяйи
и прочими врагами спасенія. — распинать
сво грешно самолюбі (М . 16, 24).

К|ш:тм|ы,х(>»хтм|н=кросчатал резьба, узор-
чатая реш тка (Ьусл.).

К|)І:,\І.КІ.ІН = с.іабый.

КрімЕЛЫ =дровни, телега,роспуски. Прол.
2 мая.

Кре стлпніе = крикъ, трескъ (Миклош.).

i — (Hierofalco) = одинъ изъ видовъ
сокола. Кречетъ упомина тся въ Новго-
родскихъ летописяхъ. Такъ здесь встре-
ча^мъ, что въ 476 г. князь Василій
Шуйскій подарилъ въ Ыовгороде царю
Ивану Васильевичу „два кречета да со-
колъ", да посадникъ Новгородскій два
кречета"· (I Соф. 16, П. С. Р. л. Уі).
Въ ряду соколовъ кречеты отличаютея
значительной величиной и большой силой.
Ловкость и сила ихъ на охоте порази-
твльна. При появленіи сво мъ они обле-
таютъ пространство охоты, схватываюгь
одну изъ птицъ и уносятъ съ собой.
ЯЯ ни разу не видалъ, замечаетъ Бремъ,
чтоби оии промахнулись". Еречетъ,ио
вс й вероятности, общаго корня съ гре-
ческимъ χράζειν — кракати и есть слово
звукоподражательно -крекотати, кре л-
тн Звуки кречётовъ приближаются къ ро-
реканію петуховъ. (Ср. ПОАЪСК. kreczot,
krzeczot, чеш. raroh) Поэтому крече-
та некоторы сближаютъ съ крагуй~
ястребъ, коршунъ. Смеш ні кречета
съ коршуноиъ сказыва тся уж въ глу-
бокой др вности (Е. Барс. т. Ш ) .

Крещатикъ = лучшая улица Кіева, нахо-
дится на ыесте ручья, въ которомъ кре-
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шены сыновья Владимира и знатные кі в
лян

Врещатыя рйзы (Полиставріонъ)=0тли
чі . которо архіепископамъ давалъ пат
ріархъ или митрополитъ. Такъ митп"

оогяостъ далъ ихъ новгород. владыке
Василію, владимірскому Алекоею цапе
градскій патріархъ ФИЛО РЙ - новгопоі
скому владыке Моисею, Нилъ — Діови
сію суздальскому и проч.

ЩіуІМ = христіанско таинство, въ ко-
'торомъ верукщій при троекратномъ по
груженіи въ воду во вмя Отца, и Сыва
в Святаго Духа умираетъ для жизни
греховноя и рождается въ жизнь свя
тую; разумеется и вс церковное после-
довані , ср ди котораго совершается это
таинств нно возрожд ні .

КрнкнЧ» = вина, проступокъ, преступленіе
(Миклош.).

К і н ^ ^ ^ к о ^ н е с о г л а с в о
'съ православнымъ исповеданіемъ веро-
вавіе, ресь, расколъ. Прол. нояб ч
Жпт. Злат. 42 р і 0 '

Крнвомлтьиъ = безпокойвый, бурный мя-
тежный. {Микльш.).

Кривопомо шьство=ложное свидетельство
(Миклош.).

Щикос ді = неправосудіе, неправо ре-
шсніе судіею дела. Мотребн. Фила-
рета 178.

Кіикотолки = особый толкъ расколыш-
'ковъ въ Брынскихъ лесахъ. Розыск
25 на оборот Поч му такъ они на-
званы,смотри тамъ же, лист. 26 на об
Въ обшемъ смысле и все раскольники
суть кривотолки; ибо неправо толкуютъ
св. Писані .

Крнкміі ' неправый.
Крнкьчь=виновникъ, ответчикъ. (Микл).
Крижма = хриема, миро. „Миро излива-

ющи яко крижма схолящи на главу и
на браду Аароню" (Рукоп. Соловецк
№913). Въ Галліи „въРеменской црркви
есть суденко, въ которомъ хрисмо неис-
ч рпаемое для помазанія королевскаго
при вевчаніи изъ неба сосланно " (Лио-
ногр. Изборн. 484).

Крнжк = крестъ; см. виже Крыжъ.
Крнкы я =••=-. сводъ, крытая повозка.
ЩтЬ (πτέρυξ) = крыло, лучъ, птица.

Исх. XIX, 4. „подлхт. в»съ йш нл крн-
тъ (орін ъ", т. е. Господь такъ же б -
режяо и заботливо относится къ вреямъ,
какъ орлы распростираютъ свои крылья,

когда учатъ л тать своихъ пт нцовъ,
чтобы они н упали ва а млю и н рю-
бились (Исх XIX, 4); (Πτερύγιον), вро-
вля храма (М . 4, 5).

р к р ы л ь я і н лучамъ подоб-
ный. Црол. іюн. 24.

Крняоуть — крыло (Миклош.).
Крішя = хлебная мера (Восток.).
Крннніе==льдина.
Криница = источникъ. Летоп. Кіевск.

Р М о ) = лилія (Зцар. 7, 19, 26.

= лилейный, отнооящійся къ ли-
ів; дело криново (Ьуо κρίνου) подо-

біе лиліи (3 цар. 7, 22)
Крнпндя = ступ нь, входъ (Микмш.).
Критъ = островъ, иа Средиз мномъ море,

на юге Архвп лага. Апостолъ Пав лъ
поставилъ Тита епископомъ критскоі
Церкви и заповедалъ му строго обли-
чать критянъ, потому что они „вс гда
лж цы, злы звери, уіробы левивыя"
(Тит. I, 12).

Крнтъ=сокровищница, хранилищ (Микл.).
Крица=кусокъ или полоса твердаго тел»,

наприм. льда и металла. Др внее слово
кръчъ значитъ; кузнецъ, ковачъ железа,
а крвца — вусокъ металла; въ пут -
выхъ запискахъ казацкаго атамана Пе-
трова 1567 г. ο китайцахъ замечено:
„серебро у нихъ крицами по 53, а по
ваш му рубль, а по ихъ - лянъ" (Сказ.
Сахарова II, УШ, 186). Крицей на-
зывался въ Сибири определевный ку-
сокъ железа весомъ въ 12 пудовъ (См.
Сло арь Даля). Въ КурскоЯ губ. до-
селе крицей называютъ томл ную сталь
(Областн. словаръ, 93).

Крн дкл крикъ, вопль.
Кровиь {греч. χράββατος. лат. grabatus)=

одръ, постель, восилки.

— на востоке бываетъ плоская,
служила любимымъ местомъ отдохнове-
вія, особевно вечеромъ, такъ какъ обык·
новеняо была усыпава землею, въ которой
были посеявы цветы·, употр блялась и
теперь употребля тся для объявленій ο
чемъ-либо вароду. Съ кровли въ каждую
иятницу вечеромъ возвещалось труб-
нымъ звукомъ ο начале субботы. {Ног.
НеЬ., т. II, стр 173. Land and Book,
стр. 40, 41. Bach, in Bibel Lex., т. I,
стр. 555).

ρ τ κ ο = тож , что кровосые-
шені . Еормч. лист. 369.
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Крокогнйцл и кьоиотщг = мучитель,
тиранъ, немилисердщй, безчеловечный,
піющій кровь человеческую. (Прем. Сол.
12, 5). Кровопійцевъ отъ среды свя-
тыни твоея. Прол. мая 9. Когда
падложало язычникамъ утв рждать клят
вою договоръ, то они испивали кровь
не толысо безсловссныхъ животішхъ, но
и человеческую, какъ напр. хананеи,
и отъ нихъ научились іудеи. Псал. 105.
Подъ им немъ ж святыни разумеется
священнодействіо, τ. . жертвоарино-
шеше, отъ ко го оставшіяся части сами
приноситоли отведывали по обычаю язы-
ческому, какъ видно у Саллюстія ο Ка-
тилине.

КаокопіАШЙ = алчущій врови. Прол.
'дек. 8.

uOAHTif = пролиті крови, закла-
ніеживотныхъ при ж ртвопринош ніяхъ.

= телесное совокуплені
съ лицомъ, находящиися въ близкомъ
сродстве. ТягчаЙшій грехъ противъ
содьмой заповеди Божі й. (1 Кор, 5, 1).

К а о к о т Ы ш і — (τό αίμόρ'ρυτον) = течені
крови (С. 16 п. 9, 2).

Каокнын—(6 τοΰ а?(х«тод)=кровавый, изъ
крови состоящій (Ав. 5. п. 9, 1); одной
съ кемъ крови, напр. кровное родство

йй
кровью (Ію. 23, п. 6, 4); кровоточивая
страстъ—болезнь кровот ченія. (Пр. 0.
26 л., 114 об. ср.)·, к. жена, родиль-
ница (Посл. І р. 28)} кровожадный (Пр.
я. 24, 2 л. 51, об. ср.). (Невостр.).
о к о А д н ^ = кровожадный, кровопійца
(I. 12, муч. п. 4, I; Пр. н. 20, 4 к ) .

рокь вт кладъ, сокровище {Буслаевъ).

К&окъ — (σκηνή) = палатка, шатеръ (Евр.
П , 9).

КйОКь-(аЬа)=жизнь(Зцар. 2, 37, 22,38.
Суд. 9,24); кровь неправды ею ~ кровь,
ноправодно имъ пролитая, н праведное
кровопролитіе, убійство его (3 цар. 2,
32); кровъ гроздія, вли гроздова (αίμα
σταφυλής), сокъ виноградный, вино(Быт.
49, і і . Втор. 32, 14. Сир. 39, 32, 1
Макк. 6, 34); (λύ·&ρον), сукровица, гни-
лая кровь, ядъ (и. 30, п. 3 тр. 1);
кровь въ знаменіе (τό αΐ[χα έν σηυ.είω·
Исх. XII, 13). Кровь была знаиеніемъ
на домахъ. Конечно, Господь зналъ
Своихъ евреевъ и безъ особонныхъ зна-
ковъ; эти знаки нужны были для нихъ
самихъ; они поддерживали ихъ духъ и
свидетсльствовали имъ, что Господь н

поразитъ перв нцевъ ихъ „ Шежду кро-
вію и кровію" (Втор. XVII, 8). Это вьі-
раж ні указываетъ на затрудн ніе въ
уголовныхъ делахъ, напр. убівство со-
вершено намереяно или не намеренно·
иногда кровь означаеть ест ственнаго'
повреждеянаго грехомъ человека, тод '
что плоть (Мат . 16, 17; Іоан. I, \щ'

KflotHif = насечка на теле, язвина (Лев
19, 28).

Кйокд—(іреч. х.рощ)=утокъ, основа тка-
ни, ткань (Лев. 13, 48).

Κρος« = чрезъ, сквозь (Микмш.).
Кронжо = м чъ, ножъ, резецъ (Миклощ.).
Крококатый, крококястын = развесистый.
Крокоріявъ = курчавый, кудрявый (Микл.).
Кромя = край чего-либо, кусокъ (хлеба).
Кромндмк (χρόμμυον) = лукъ, луковида

(Miklos).
Кромъ = укреплені , замокъ (Миклош.).
Кроиьнын == внешнШ.

Κ^ΟΜΈ—(άνευ) = б зъ (Син. въ нед. сыр.
ирм. гл. 2, 4 осм. 5); св рхъ, выше.

КромиЕытнк (άπουσία)= отсутствіе (Микл.\
К^омешшй (εξώτερος) = внешній, на-

ружныи (М . 8, 12), иначе пер. внешчіц,
(въ Суб. 4 н., чет. п. 8, тр. 3).

Кронд. кроидід = кааля (Миклош.).

ΚίθΠΛ£ΗΪ£—(ραντισμός)=орош ні . Ію. 22,
п. 6, 20, 12 к., 1 п. 7,4). Кропленін
идолъская—προ ліяніе крови закалае иыхъ
животныхъ въ приношенш жсртвъ ісуми-
рамъ. Мин. мес іюл. 9.

Кросно г- ]) навой; 2) ткань.
Кротдфи — (греч κρόταφοι) =• виски.
Кротоммн = отколотый.
Кроторъ = антоновъ огонь.

КІОТОГТНЫЙ = со дин нный съ кротостію,
растворенный кротостію.

Кротость—(πραότης) = иногда значитъ: сла-
бость, изн мож ніб.

Крочнтнсд = корчиться.
Крошьйя, к[іоіііі,нііі|\ в е корзина, кошница

(Микл.).
Kpoqie = coKpOBHiu;e.

насечки на теле по суе-
вервоиу обычаю языч скому (3 цар.
18, 28) (Левостр.).

Кругъ. — На ц рковно - богослужебномъ
языке этимъ словомъ называется собра-
ніе церковныхъ песнопенів, обнима-
ющихъ собою известный п ріодъ вре-
мени, или богослужебныхъ книгъ, такнсе
удовлетворяющикъ потр бностяиъ опр -
делеянаго п ріода (годового) врем ни
и проч. Такъ сть, наприм., кругь ц р-
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ковныгь песнопенй, кругъ богослужеб-
— книгь и проч.

Кругъ соддда.= періодъ вр мени въ 28
летъ (см. Дасхалію).

= окруженіе. Пращ. Ю9, на
'обор. кружало отъ точки шченгиееся
и округъ обращенное, кругъ совершаетъ-
такъ назывались въ старину питейные
дома, шинки.

Круясево и крузкиво = узорочная на-
шивка на одеждахъ — кованая, плете-
ная, тканая или низанная иногда съ
драгопенными каынами.

= круж во, т. е. плетеные или
тканые изъ нитокъ, шелка, золота и
серебра узоры, употребляемы на плать
и головны ж нскі уборы Ткаше кру-
жила, тамо седящи. Прол. март. Ю.

Кроукъ = воронъ (Миклоги.).
Кроунл = венецъ, корона (Миклош.).
Κρογηο = капля, кроха.
Кроупый — мелкій, малый.
Крі> П Т Н = м льчать, ум ньшаться.
Кроутя = украшеніе, окладъ на иконахъ.

„Товара много поимиша и иконной кру-
тыи (Новг. лет. 1, 90).

Кроутнтнсі = приготовляться, вооружаться;
даша купцамъ крутиться навойну. Новг
1, г».

Кроутнть — (<?р. р.), окрутитъ, укручи-
ватъ = одевать (Ъусл.).

Κρογγ» = пропасть, крутизна.
К^оринл = ж лчь; падучая боле8нь; н -

пріятность

. *= с рдитый, крутой.
= груша.

р = жесткій, твердый {Миклош.).
К(>о іиьцъ = металлъ, руда (Миклош.).
Кръкикнц» = арт рія.
Кръкъ = затылокъ, шея (Миклош.).
Брыясъ- (пол. krzyz, лат. сгих)=крестъ

латинскій, т. е. католическій. Такъ ра-
свольники называютъ ч твероконечныв
вресть. Розыск. часть 2, гл. 24. Кры-
жемъ называется такж кр стообраз-
ная рукоять у меча, палаша, т сака,
кончара и сабли. Части крыжа: яблоко
(набалдашяикъ), черенъ и огниво (по-
п р чно железцо). Ч р нъ обтягивался
ивогда хзомъ или бархатомъ и укра-
шался резьбою; въ огниво такж вре-
зывалось с р бро, иногда съ позолотою
и камняыи. „Чер нъ хозъ серебрянь ч -
каненъ".

Крьилти = купить, взять, заплатить (Ми-
клош.).

Ц рк.-олавян. оловарь свящ. Г. Дьячевко.

Kft-fe—
Крепкін — (ισχυρός) = сильный, крешсій,

могучій, пылкій, великій, огромный. (Числ.

^ = твердо, н уклонно (Н. 16 на
Госп. воз., ст. 2); звучно, громко (Н.
16, п. 3 Биг.); твердо, муж ственно
(С. 30 π ι Бог.)· (Невостр.).

Крпкодушный — одаренный крепкимъ
духомъ. Мин. мес. аві. 1.

^ А р Е н н ы н == твердый, непоколо-
бимый въ разуме. Мин. мес. янв 25
и іюля 14.

(στα&ηρός) =
крепкій, твердый (Гю. 29 на лит. 1).

б у з А Ы н == оседланяый въ узду съ
съ мундштукомъ. Тріод. 79 на обор.

Κ^ΈΠΛΙΗ = крепчайшій, сильнейиіій, пр -
восходнейшій (М . III, 11).

К ^ п о і т н ы н столп* = столпъ, внутри
зданія, на ко мъ съ четырехъ сторонъ
утверждаются своды. Прол. іюн. 26.

К -̂ пость — (νίκη) = аобеда (3 н. ч. ср.
6, 5); (Ισχύς), сила, креаость. Исх
XV, 6: Десница Твоя, Господи, про-
славися въ крепосши, т. е. Господь
поражаетъ Своихъ враговъ и показы-
ваетъ пр дъ ниии Свою крепость или
силу (Исх. XV, 6).

Кргсеинб = воскрес ні .
Кеснтн = воскресить. Изъ др внихъ п р -

водныхъ памятниковъ слово это встре-
чаемъ въ толкованіи Никиты ИраклШ-
скаго на Григорія Богослова (въ Син.
сп. XIV в.), где кріснтн έγεΐραι истол-
ковано кі,крт.сіітіі (№ 117, л. 87 об. Опис.
Син. Р. III, стр. 80). Въ русскихъ ле-
тописяхъ н разъ встречается это слово.
Подъ 945 г. Ольга говорить: „уже мне
мужа своего не кресити" (Лавр. стр.
55) Подъ 1015 г. Ярославъ, пославъ
к Новгородцемъ рече: уж мне сихъ
не кресити (ibid. стр. 137). Подъ
1151 г. долго плакавъ Изяславъ надъ
братомъ своимъ Володиміромъ рече Изя-
славу Давидовичу: с го нама уже не
кресити (Ип. стр. 64). Слово кресъ,
замечаетъ Будиловичъ, находится, ве-
роятно, въ этимологическомъ родстве
съ глаголомъ кресити, руссв. кресатъ
— высекать огонь огнивомъ изъ кремня.
По изъясненію . И. Буслаева (Перво-
бытные славяне въ ихъ языке, быте и
понятіяхъ, 1878 г., стр. 8), слово кре-
мень — общаго съ ними корня. Ере-
мень, говоритъ онъ, нож тъ иметь дной-

18
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но значеніе: во 1-хъ можетъ означать
орудіе, чемъ бьютъ, и во 2-хъ — аред-
метъ, по которому бьютъ. Въ послед-
немъ случае, какъ по значенію, такъ и
по ороизводству, кременъ, какъ пред-
метъ подлежащій действію, будетъ соот-
ветствовать слову кресъ, откуда глаголъ
кресити высекать огонь изъ кремня.
Кресъ, происходя отъ корня κρ—уда-
рять, разить, первоначально могъ иметь
зяаченіе и огня, вызваннаго ударомъ
изъ камня или тр ніемъ изъ дерева, а
также и значені огня небеснаго све-
тила по связи понятій луча солнсчнаго
и стрелы въ языкахъ и преданіяхъ индо-
европейскихъ. Месяцъ огня и света н -
беснаго, а равно и праздникъ этого вре-
мени именовались кресомъ. Въ одномъ
Прологе кресъ и кресины употребля-
•ются въ значеніи солнечнаго поворота -
ή του ηλίου τροπ·/> solstitium. И до-
селе употребляются слова кресиво и
кресъ, какъ остатки древнейшаго быта
и верованья: кресшо въ знач ніи
„огниво", а кресъ — жизни, здоровья въ
выраясеніяхъ „быть на кресу^, голова
на кресу „соглаоно съ глаголомъ вос-
креситъ". Излагая затемъ ми ологич -
скія преданія ο человеке и природе,
онъ замечаеіъ: глаголъ воскресить —
н грецизмъ, но происходитъ оте крес
не толысо огонь, но и день Ивана ку-
пала; кресати, кресити, откуда крес-
никь іюнь, т. . месяцъ огня, и кре-
сиво или кресало—огниво (ibid. стр. 139).

Кр гтдллокидный = подобный видомъ хру-
сталю. Прол іюл. 14.

Тдлл* — (κρύσταλλος) = л дъ, хру-
сталь. (І зек. I, 22).

Кр *ітдльнын=хрустальный. Прол. іюл. 8.

Ксднфнкг = по словамъ Іосифа Флавін,
маиедонскій меслцъ и соотьетствовалъ
нисану (Кн. II, гл. ХУ, 2; кн. Ш, гЛ.
VIII, 4; гл. X, 5); ο ксанфике упоми-
нается во 2 Мак. гл. 2, ст. 21, 33, 38.

Ке£нодо * _ греческ. = страннопріимецъ
Еормч. л. 290.

Кснлолон (ξυλαλόη) = алойное дер во,
алой. „И гда внид тъ царь во ц р-
ковь ту, тогда поносутъ подъ исподъ
мнаго ксвлолоя, т мьяна и кладутъ на
углі и исходитъ воня проходы теми во
ц рковь на воздухъ"·. Савваитовъ. Пу-
т ш. арх. Антонія, 9 3 - 9 4 .

К т и т о ^ * — (греч. κτήτωρ) = св. храма,

или обители создатель, вкладчикъ, по-
печитель, староста церковный.

Ктом = еще, уже, впредь, болео, сверхх
того. (Рим. 6, 6. 7, 17).

КоуЕдра = корабль, длинноо судно (МгЫ.)

Кубышка=узкогорлыйглиняныйкувшинъ
безъ ручки, въ которомъ богаты люди
хранили деньги и драгоценности, а во
время опасностей зарывали въ землю:
кубышка эта находится въ кладахъ ина-
зывается иногда денежнымъ кувшиномъ.
Въ 1671 г. Фролка Разинъ показалъ
что братъ его Стеныса „все свои письма
собралъ и поклалъ въ кувшинъ въ де-
нежной и засмоля закопалъ въ зем.ію
на острову реки Дону, на урочище на
Прорве, подъ вербою" (Матер. для исщ,
возмущ. С. Разина, Λ. Πυηοβα, 200)!

КвкикХллрій — лат. = саальникъ, ц 0.
стельникъ при дворе царскомъ, пра-
дворный чинъ. Чьт.-М.чн. 17 іюн.

КаДЕЛЬНЫН = сделанный изъ волокнистой
ткани льна или пеньки. (Л в. XIII. 59).

Кудесникъ = волхвъ. Бе бо преж въпро-
шалъ волъхвовъ куд сникъ: „отъ ч го
ми есть умьр тии? И реч му одинъ
кудесникъ: „княже! конь, го ж лю-
биши и ездиши на немъ, отъ того ти
умр ти" (Лет. Нест. 912 г.).

К дсіЫ = чары, волхвованія. Въ кудесы
біютг. Стоглавн. вопросъ 17.

Ко днтехь = порицат ль, хулитвль (Місіоз).

Кудо = кудесникъ. Санскр. кода]аги—
лгать (Мат. для ср. сл. изд. Ак. н.
,τ· Π).

Кх д * — (евр.)| = вождь (І з. 23, 23).
Ко дь = желані , похоть (Миклош.).
К(І ;І;Д ι н = хулить, порицать.
Ктзнецъ = (др. р.) юв лиръ (Бусл.).

Κ » 3 Η & = вещи, сделанныя изъ моталла.
Коуйкд = ревность, ревнивость (МШоз).
Коукнга = бобъ (Миклош).
Куколь и кукуль — (лат. cucullus —ка-

пишонъ) == ч рнаго цвета головно по-
крывало, нринадлежность всликой схим-
нической одежды. Онъ похожъ на общ -
монашескій клобукъ съ темъ различіеиъ,
что устрояется остроконечнымъ крерху,
и украшается пятью кр стами вышиты-
ми изъ шнуровъ краснаго цвета, распо-
ложенными на челе, на груди, на обоихъ
плечахъ и на спине. „Кукуль обшитъ
вокругъ чорвленными кростами, гово-
ритъ С меонъ Солунскій, для того, что-
бы царств ннымъ и страшнымъ этнмъ
зиаменіеиъ отгонять спер ди и сзади на-
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падающихънанасъи.(Нов.СкриЖ ч IV
гл. XIX, § 6).

Коум == б а ш и я » замокъ, крепость.
Кулвчъ = круглый хлебъ, приносимий

въ праздникъ Пасхи въ церковь дая
б^агословенія.

Вуиачъ— (араб. кумаиі) = бухарская бу-
лажная ткань преимущественно красна-
го, реже —синяго и другихъ цветовъ.

Коумеркдрин = торговецъ.
Коумеръкъ = плата за чьи услуги (Микл.).
Коуметрл = кума.

^ = капище (іез. 6 , 4).

Ур = воздавані Вожеской
чести кумирамъ. Прол. авг. 19.

= преданный идо-
лослуженію, идолопоклоннвческій. Прол
февр. 23.

К^мИ(імті = идольскШ.ЛГми.дігьг.іюд.1і.

К&иир — (εϊ£ωλον) = идолъ (Исх. 20, 4;
3 цар. 11, 33): Съ еврейскаго букваль-
но звачитъ „резно " (изображеніе). Это
слово пр имущественно относится къ де-
реву и камвю, хотя применяется и къ
литомуметаллическомуизображенію(Исх.
XL, 19), потому что оно отделывалось
резцомъ. Въ финск. яз. kumartau -
кланяться, поклоняться. (Фил. раз. Я.
Грша, т. II, стр. 435).

Коумнтнря —
клош.).

духовное родство между
воспріемниками съ теми людьми, у коихъ
дет й отъ св. купели воспринимали они.
Потреб. Филар. 166.

Коумсъ = графъ.

К м*=воспріемникъ, который восприни-
ма тъ крещаемаго отъ купели на сво
попечевіе, чтобы соблюсти его право-
вернымъ и добродет льнымъ чоловекомъ.
Кума—воспрі мница младенца женскаго
пола Иногда означаетъ дружку: напр.
при венчаніи. Требн. іл. 17.

Куна = шкурка куницы, денежный знакъ
древн й Руси. Карамзинъ (Ист. госуд.
росс. изд. 5. Спб. 1842 г., т. 2, с. 30
и прим. 79) считаетъ въ куне 2 резани.
Иногда одна в таже ыонета имела три
названія: куна, резана, грошъ. (См.
Усш. Яросл. изъ Еормч. XV в.).

Кунка=девушка (отъ слова куна—кунья
шкурка, іірсдставлявшая взвестную цен
ность), отсюда кунныя дении— подать,
которую платилъ женихъ за невесту, а

і последнимъ значевіемъ объясня тся и
названі девушки кункою; ο девушке
иодростке говорятъ: она выкунела
{Домостр.).

Коуноемы|ь = сборникъ кунъ.
KovNOHMki)b = мздоимецъ, ростовщикъ.

К пд— (σωρός)=κ>4α (2 Цар. 18, 17. 2
Пар. 31, 6—9); (χλισία), купа, группа
(Лук. 9, 14).

Кунякъ = хорошій, красивый. (Бусл.).
Купалс =богъ плодовъ з мныхъ у древ-

нихъ славянъ. Чет. Мин. іюля 15. Въ
вачале жатвы приносили ему идолопок-
лонники жертву въ праздникъ, бывавшій
іюня 23 или 24; въ ту ночь юноши и
девицы собирались въ венкахъ и препо-
ясаніяхъ изъ травы или цветовъ, и, рас-
клавши огонь, брались за руки, и вкругь
плясали, перескакивая чрезъ огонь, и
припевая въ песняхъ своихъ почасгу
имя купалово (Слов. Алексеева).

Купальница= простовародно прозваніе,
придаваемое свят. мученице Агриппине,
память коей совершается 23 іюня: про-
исходитъ отъ древняго россійскаго идола
купала, коему въ тотъ день праздникъ
совершали.

Коупетрд == кума; вообще родственница
(Мгіклош.).

ц р , купецъ; великійку-
псцъ (μεγαλέμπορος), оптовый торго-
вецъ, негоціантъ, богатый купецъ (I. 27,

3. 3).

ΚβΠΗΛΗψΕ =торжищ , рынокъ (Пр. н. 23,
5. Я 21, 1 л. 51).

Квпинд — (βάτος)=терновый кустъ (Исх.
3, 2. Деян. 7,30, въ суб. Ака . п. 6,
тр. 4) Терновыми растеиіями была обиль-
на гора Синай, отъ чего получила на-
званіе и самая гора (евр. Senen значитъ
терновый кустъ). Въ купине огнемъ
Лриснодевы Моисееви тайну явлъшаю
открывшаго тайну Приснодевы Моисею
въ горящей (но несгорающей) купине.
Молитв. Кіевск. изд. стр. 234.

Кзпиннын = т рновный. Лрол. мар.
31.

Коунденнге=покупка, купля, продажа.

ΚδΠΛΑ— (έμττορία)=τορ^, торговые обо-
роты (М . 22, 5); товары (І з. 27, 24,
25); куплю дею или творю, торгую,
делаю торговы обороты, промышляю,
получаю прибыль (Быт. 34, 10, 21, 42,
34. Лук. 19, 13, 15); даю куплю, или
es куплю^ пускаю въ торговы обороты,
даю въ обменъ, или въ уплату, плачу

18*



27«

за товары (Іозек. 27, 12, 14, 16, 18,
22) (Невостр.).

КХпно БВ вместе, вообщ (Исаіи 3, 16,
50,8); купно со днемъ (άμα щ ή(χέρ<?),
съ самаго начала дня (Мих. 2 , 1 ) ; куп-
но утро (£μα πρωί), рано поутру (Ио.
20, 1).

К пнод шнын =единодушный, одино-
мыслоииый. Ефр. Сир. 344 на обор.

КалНОКТИТЬШНЫН —(όμοφυής) = имею-
щій одну съ другимъ природу (Сннак.
Св. Дух.).

Копножитілл — (όμοδίαιτος) = сожитель
(С н. 30 п. 9 тр 3. 0 . 4 п б тр. 1);
(όμόσκηνος), тожо (Ав. 18 на Г. в. 3).

μ
(Сен. 17 Myq. п. 9 тр. 1).

Капном дйі ΗΗΈ =вдиномудревно, одино-
мысленно. Мин. мес. окт. 24.

І&ПНОН̂ ДКНЫЙ — (όμότροπος) == подобный
кому въ нравственности (во 2 н. чет.
Григ. п. 1 тр. 3).

КаПНОПОЮ —(<τυμψάλλω)=ποΐο вместе съ
кемъ (Прол. с. 24, 2).

Кзлнорд&НЫЙ яя равный, одинаконый съ
другимъ. Мин. мес. март. 12.

Ка^пнорі книтіль — (όμόζηλος)=(;ορ6ΒΗ(^-
толь.

Копнододнын =происходящій отъ одного
рода или племени. ІІролоіъ мая 9-го
дня.

Капносільннк% =живущій вместе съ кемъ
либо. Мин. мес. мая 16.

Κ s иокдтн = пріобретать что либо покуп·
кою, покупать (Лук. 9, 45).

Кунолъ = глава на храме; куполы на-
зываются также макоиицами и лбами.

Куііоші чаіші, чашка весовъ (Микл.).
Коупсеяь •• ячм нь.

ош садовникъ.

=покупаю (М . 13, 44. 14, 15):
выручаю посредствомъ торговыхъ обо-
ротовъ, пріобретаю (Иритч 3, 14).

Ко пътръ = скип тръ.

КЬпълЬгггводо мъ, басс йнъ (Иса. 22, 9);
прудъ (4 Цар. 18, 17)^ особаго устрой-
ства большая чаша для кр щ нія мла-
девц въ; овчая купель прудъ, въ ко-
торомъ оиывались овцы, назначенныя для
жертвопринош вія (Іоан. 5,2)\Купель гор-
няго пути—въ русск. пореводе съ вр.:
водоороводъ верхняго пруда. Такъ въ
Ио. 7, 3 названъ источникъ Гигонъ,

К ф -
расаоложенный на севервой стороне Ь
русалвма вне городской ствны. Здеск
всегда собиралось ыаого народа; сюда
же вероятно приходилъ и Ахазъ ддя

раэсмотренія того, какъ завалить этогь
источникъ, чтобы отяять у ожидаемых-ь
имъ непріятел й возможность пользо-
ваться водой.

Κδ^ΔΤΟίΪΑ - (л«ш.)=местоустроенно для

призренія детей. Прол. іюл. 22.: Мо_
лебное собраніе ея совершается въ Мар.
келлинове кураторіи

Коуркя = распутная жеищина.
Курева=шоль столбомъ (Бусл.).
Ко рсво = дымъ.
Κογρ»:,η<:»ν — (κύριε έλέησον) =Господи по-

милуй
Ко ригъ = дружка, сватъ (Миклош.).
Коіг(»ндъ=видъ, образъ, фигура (Микл).

К Н̂<НЫЙ - (xoλoβόp^ς)=имеющifl обруб-
лснный носъ (Лев. 21, 18).

ХЬОГААШІНІІ = пені куръ, петуховъ
(Син. пасх.).

= шатеръ. Скриж. 54.
= петухъ.

— (лат. сиг8ог)=гонеігь, ско-
роходъ.

Koifpi.cKu- - ііо петушивому, подобно петуху.

К од ==цыпл вокъ, курица. Прол. апр. 5.

К стод л — (лат.) = стража, караулъ.
Имате кустодію (М . 27, 65).

КоушіЬ съ отрубленнымъ хвостомъ, кур.
гузый.

К а т і й н и к і = о с о б о въ храме место, где
тавится кутья и служатся панихиды.

КаТід=тожв что Коянво. См. это слово.
Кутня=ткань изъ шолка и бумаги, боль-

шею частію полосатая.
Кутухтъ=главно духовное лицо у мон-

головъ: въ путешествіи Елычева въ Ки-
тай отмеч во, что въ монгольской земле
есть „кутухтъ, по наш му патріархъ"
(Хроноір. Лзборн. 432). На лубочвой
картннке, изображающей дикіе народы,
подавсано, что ихъ Александръ Маке-
довскій наш лъ въ странахъ кутухто-
выхъ.

Кутъ, куть, кутница=место или лавка
для сиденія подъ краснымъ окномъ. Это
названі и теперь ещ сохранвлось у
врестьянъ во маогихъ местахъ Россіи.

Коутьннн ^нижній (о зубахъ), угловой.
Коутьинкъ = вииоч ршй.
Куфтерь=соргь камки (Савваит.); свер-

токъ, кусокъ иат ріи.
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]$γψ =поваръ. (1 Цар. 9, 23)

Ко ч€Ръ — с о х а ' в и л ы ·
ігучма = шапка съ меховымъ верхомъ и

исаодомъ. Употребляется и теперь у ма-
лороссовъ (Савваат.).

Κ^ψΛ - (σχηνή) = шатеръ, палатка, ша-
лашъ (1 Езд. 3, 4. Не м. 8, 15 С д
8, 11). ІІразднит кущей (Исх. 23, 16)
совершался въ пятнадцатый день седь-
„ого месяца, когда собирались все по-
левые плоды, и народъ долженъ былъ
ЙІИТЬ семь дней въ палаткахъ или ку-
щахъ, которыя обыкновенно устроялись
изъ древесныхъ ветвей (Втор. 16, 13).
Этимъ народъ долженствовалъ напоми-
нать себе ο странствованіи въ пустыне
(Лев. 23, 39 -44). Подробное описаніе
этого праздника мы находимъ въ книге
Числъ 29, 12 и т. д., такж у Нееміи
8, 1 4 - 1 7 .

Κ^ψΗΗΚ* =-тотъ, которыйпалаткиделаегь,
Или живетъвъ шалаше.Этонаименовані
усвоено въ святцахъ пр. Іоанну (15 янв.)
потому что онъ жилъ и подвизался н
въ богатыхъ палатахъ своего родителя
знатнаго цареградскаго вельможи, а въ
палатке, куще, построевлой у воротъ
родительскаго дома.

Лдд—

Каю — (т£хтаі ы)=замышляю, строю (Пр.
Д· л. 17 об).

Куякъ=родъ латъ, досчатый доспехъ изъ
круглыхъ либо четвероугольныхъ метал-
лическихъ пластинокъ или бляхъ, на-
бранныхъ и нашитыхъ или набивныхъ
гвоздями на бархате, сукне и т. под.
(Бусл.).

Ку»нніе= гордость, высокомеріо; ропогь.
Къдс, кде= где (Бусл.).
Къждо ш каждый (Бусл.).
Кын =5 молотъ (Миклош.).
Кыкгпн=издавать крикъ, кричать(і>усл.).
Кыннтн = мучить.
Кыіі, ,тн = метаться, заводиться, происхо-

дить (Миклош.).
Кыпъ == изображеніе, образъ, икона.
Кысельство==острота, зудъ ^Миклош.).
Кытл = ветвь, пучокъ (Миклош.).

К МБДЛ* =родъ музыкальнаго орудія (Пс.
105, 5. 1 Кор. 13, 1).

К |>зшс>[л=праздникъ Благовещенгія, если
онъ случится въ Пасху.
^пдс^д = = совпадені Благовещенія съ
праздн. Пасхи.

К ръ — (κύριος) = господинъ.

ІІ.
Λ ат тринадцатая буква древне-русской аз-

буки; какъ знакъ числительный д озна-
чаетъ 30.

Лабар}лъ=воинское знамя римлянъ; Кон-
стантинъ в л. поставилъ на немъ вме-
сто орла—крестъ, авместо изображенія
имп ратора—образъ I. Христа.

Лабы, лобы = ламы, или священники и
монахи ламайскаго вероисповеданія:
„Калмыцкій языкъ прі млетъ учені отъ
лабъ китайскаго царства" (Хроногр.
Изборн. 404). „Въ монгольской земле
лобы, что у насъ старцы, а пострига-
ются летъ десяти" (ib. 432).

ДаБьнокатно = ссужаться, соглашаться
(Микдош.).

Лава=широкая и длинная скамья у стены.

ДдкАнг—(евр. белый)=братъ Ревекки и
отецъ Ліи и Рахили, женъ Іакова, жив-
шій въ Месопотаміи, въ городе Харра-
не (Быт. 22, 23. 24, 24).

Лавра — (греч. λαΰρος - широкій, много-
людный) = общежительная обитель. У
насъ въ Россіи лавръ ч тыр : Троиц -

С ргі ва, Кіево-Печерская, Ал ксандро-
Невская и Почаевская.

Лаврскій = принадлежащей лавре.
Лдгкицд==корчага, глиняный сосудъ (Іу-

ди . 10, 5).
Ддгнръ = топоръ (МШ.).
Ддгоднтн = предаваться чему съ сильвьшъ

желаніемъ (Бусл).
Лдгодно = помалу, полегоньку, понемно-

гу. Прол. окт. 6.
ЛДГОДАЦІИ = ласкаючи, ласкательствуя.

Прол. окт. 27.
Дядя, д»до. Въ русскихъ народныхъ пес-

няхъ это слово служитъ ласкательнымъ
эаит тоиъ н только ж ны, но и мужа,
въ значеніи задуш внаго единоиышлон-
наго друга. Въ древнихъ п реводныхъ
памятникахъ встреча мъ одного корня
прилагателыюе ладънъ—согласный, дру-
жественный. Въ толкованіяхъ Никиты
Ираклівскаго на Григорія Вогослова
(Син. сп. XIV в., № 117); читаемъ:
ладна бо беста (Орестъ и Пиладъ) «
теломъ и мудростью (л. 152). Въ народ-
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Лдн—
иыхъ сказкахъ употребленіе словъ: ладо
и лада обычно. Ладами, по видимому,
въ языч скую эпоху наэывались боже
ствас мейнагосчастія, кои созданьібыли
домашнимъ культомъ и были ве что иное,
какъ обожествленные предки, съ того
света благословлявші браки, на что
указываетъ самое имя -ДидъЛадо. Въ
христіанскую эпоху эти божества, какъ
и все другія, получили характеръ тсм-
ныхъ, нечистыхъ силъ и самыя имена
ихъ, какъ архаическіе остатки былого
языч ства, удержались лишь въ песняхъ
и играхъ (Е. Барсовг,т. 3). Въ санск.
яз. лад—любимый; ладіати играть.же-
лать (Матер. для сравнит. слов. изд.
Ак. н. т. 2).

Лддднъ., лддонъ — (іреч. λάίανον и λή-
δανον, лат. ladanum, араб. laden, nepc.
laden) = смола благоуханная, которая
клад тся въ кадилышцу, яа жаръ или
на горящі уголья для благовоннаго ку-
ренія, иначе съ греч. называется ои-
иіамъ.

ЛДДИТИ-СА = мирить, мириться, в сти пе-
реговоры (Ип. л.).

Λ д ДІА— (σκαφό ς)=лодка.
Лддкд==блюдо, тарелка, миска. Прол.

апр. 28.
Ладонка = названіе иие тъ отъ ладона,

которьій суеверные люди вшиваютъ въ
небольшой мешоч къ и носятъ при с бе,
повесивши ее на шее для предохран -
нія, особливо младенцевъ, отъ бесовъ,
оть внезапныхъ случаевъ, болезней и
другихъ злоключ ній (греч. περίαμμα
περίαπτον, άποτρόπαιον, άλεξητηριον, αο
лит. amuletum, по славян. хранильная
(ынож. числа) наузы, вязала). Дравосл.
исповед. веры. Такіс амулеты въ упо-
треблсніи были у восточныхъ народовъ
и состояли не только въ ладонкахъ,но
и въ разныхъ таинствонныхъ словахъ
и надписяхъ, въ лекарствахъ и другихъ
вещахъ, коимъ приписывали особонную
некую силу къ прогнанію н дуговъ, къ
отвращонію всякихъ эолъ, къ произве-
денію удивительныхъ действій и къ пред-
сказанію будущихъ случа въ (См. под-
робне въ Слов. Алекс).

Ладъ=линія на прикосновеніи или соеди-
неніи досокъ по вс й ихъ длине, пазъ
между досками (Бусл.).

Ллжуіакъ, дя;о нкъ=мартъ месяцъ.
Лязарева суббота=суббота 6-й седмицы

Великаго поста; называ тся такъ пото-
му, что въ этотъ день св. цорковь уста-

новила воспоминать одно изъ воличай
шихъ чудесъ Саасит ля наш го, совеп.
шенное имъ незадолго до Своей крест!
ной смерти — воскрешеніе четвероднев-
наго, уже см рдящаго Лазаря, Своего
друга.

Лдзлромд—(евр.) = гробная одежда, пла-
щаница, коею тела усоашихъ обыкно.
венно у евреевъ обвивали. Трі д. пос
Синаксарій ъ суб. Баій листп. 437.

Лдзікник*==торгагаъ, сводчикъ. Мапів
Власт. сост. К. гл. 32 Такъ зк на-
зыва тся банщикъ. Бесед. Злат.

ііл:$іт= баня (Миклош.).
Лазоревый = голубой, синій.

Л д з в т ч и к і = соглядатай. Потребн
Филар.

Длнкъ—(греч.) = светскій человекъ, міря.
нинъ, для различія отъ духовныхъ
Кормч. новаго изд. 278. Скриж. 3.

Лій=иногда значитъ: хула, понош ніе.
Лдннд = пометъ, калъ (Іез. 4, 12. СоА

1, 17). ψ ·
Ядкднніс, дякятн = алканіо, алкать.
Ддкнннгл=кобылица (Мик.гош.).
ЛДКОМСТЬІННЫЙ—(λιχνώίης) == лакомый

сластолюбный (С. 29 п. 3, 3).
Лакот»=желаніе, страсть, сладострасті

(Миклош).
Лдкоті — (ΐΐττχυς) = локоть, рука, мера

отъ локтя до конца ср дняго пальца.
Библейскій локоть^Ю 1/, вершк. Проф,
Хвольсонъ врейскій локоть полагазп
около 13 вершк.

Лдлокд — (греч.) = н бо во рту, глотка
Дам. 2 1 .

Лалъ=драгоценный камень „добре кра-
сенъ и чистъ", рубинъ, красный яхонп

ЛАМІШ змея.

ЛДЛМІДДД—(іреч. Ха|хиа;)=светильникъ.
Λдмпідч ик*=свеченосецъ, свечезажига-

тель.
АА/ЛПІТИП—(іреч.) = пресветлый. Неко-

торы придаютъ это иия антихристу,
какъ содержаще въ с бе 666 по цері
ковному счету:
30. 1. 40 80. 5. 300. 10. 200.
Л. А. М. П. Е. Т. I. С. Ктш
ο антихристе Стефана Яворскаго,
митрополита Рязанскаго, лист. 80
на об.

Лднйтд = щека (М . 5, 39); уста (Іов.
21, 5).

Лаяцуга, ланцухъ, ланцушекъ=метал-
личсскій шнурокъ, цепочка.
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Ц у
11, 29).

Даптя==древнейшая, но до сихъ поръ не
выш дшая изъ уаогребленія у крестьянъ
обувь, сплетенная изъ лыкъ или пеньки·
отсюда лапотнжъ—обутый въ лапти'
„Рсч Добрыня къ Володимеру: согля-
дахъ колодникъ, и суть вси въ сапо-
зехъ, симъ намъ дани но даяти, поиде-
в е искатъ лапотникъ" (Савваит.)

ц„п ы=опять, снова (Миклош.).
Ларечникъ=повершикъ товаровъ, приво-

зимыхъ въ таможню; лицо, заведывав-
шое припасами (Еарнов.).

ласточка (зверокъ) (Лов

д = л а с к а т е л ь с т в о , иотворство гоі-
ливостьβ Сол. 2, 5). *

Ддскднный = ласкат льный, исполненный
лести. Прол. янв. 20.

Ддск* {А&—(παράσιτος) = паразитъ, при-
хлебатель.

Ддскік»—(итог)-атгосо)=подлеш,атось, под-
делываюсь (Ію. 21 п. 8, |) (Еевостр.).

Лдскос^деца = человекъ, предавшійся
неге, сластолюбоцъ. Прол. нояб. 13.

ДдсКО^Ді* = нега, похотливость, любо-
страстіо (въ кан. по 6 іі. блаж. 4).

ЛДИЮС̂ ДСТБКЮ — (κατασπαλαλάω) = н е -
жусь (Амос. 6, 4); (λιχνεύομαπ, сла-
столюбствую, лакомлюсь (въ нед. мяс.
в ч. на стихов. стихир. самоглас);
(λαγνεύω), иохотствую, разжигаюсь по-
хотью (Невостр.).

Ллскос^дын=изнеженный, женоподобный
(Прит 29,21); (λιχνός), сластолюбивый,
лакомый (во вт. сыр. триа. 1-го п 8
тр. 3).

Ддстокицл- (хеХіо\і )=ласточка (птица)
(Исаіи 38, 14).

Дистоунл = родъ ласточки, стрижъ (Мик-
АОШ.).

Дятв» = горшокъ (Жмкдош.).

Ддт^инос*—(гре'г.)=латинянинъ, римля-
нинъ,—имя антихристово по мненію не-
которыхь, какъ состояще изъ 666 по
счисленію церковному.
30. 1. 300. 5. 10. 50. 70 200.
Л. А. Т. Е. I. Н. 0. С. Енига
объ антихристе Стефана Яворскаго.
митрополита Рязан. 80 (Алекс.)

Латинское уч ніе=католическо учені .
Радуйся, латинская ученія презревый
(Служба св. км. Алекс. Ее скому).

Латияы.—Въ летописяхъ это слово впер-

Лки—
вые упоминается подъ 898 г., въ раз-
сказе ο „Пилатникахъ", кои, противо-
действуя славянскичъ просветителяиъ
Кириллу и Мс одію, утверждали: яко н
достоить ни которому ж языку имети
букъвъ своихъ разве еврей и грекъ и
латинъ (Лавр. 20). Затемъ подъ 988 г.
въ епископскомъ наставл ніи ново-кре-
пюнному князю Владимиру: н иреимай
ж ученія отъ латинъ, ихъ ж ученіе
развращено (ib. стр. 112). Латитми,
замечаетъ Карамзинъ, назывались у насъ
поляки, венгерды, богемцы и др. Съ
XIII в. слова: латина, латинениня,
латинескый, какъ видно изъ Мстисла-
вовой грамоты 1228 г., стали употр б-
ляться вообще вместо: немецъ, немец-
кій (Собр. Госуд. Гр. и Доіов. ч. 2,
№ 5).

Л»т, плдькя, длтък» — (χύτρα) = глиняной
горшокъ (Слов. Босток. 1, 194). Въ
997 г. при осаде Белгорода поченегами,
„почерпоша ведромъ цежь и льяша въ
латки", чтобы сварить кисель (Лавр.
55). По наставлонію лечобника XVII
стол , спускъ живучему оластырю сле-
ду тъ приготовить изъ воску, серы ело-
вой и масла коноплянаго, „да растоаить
въ латке глиняной, и застудя положити
ртути ',4 ф. да т рти въ латке лопат-
кою дерепянною дни два и болши" (Ркп.
Синод. Библ. № 480).

лтр ~ 15-го дскабря воспоминается цер-
ковію преп. Павелъ въ Латре. Изъ жи-
тія пр подобнаго (Полный месяц. восто-
ка) видно, что въ Малой Азік недалеко
отъ Милета была Латрская гора. У по-
дошвы этой горы былъ монастырт,, въ
котороаъ съ раннихъ лвтъ и проводилъ
подвижническую жизнь препод. Павелъ,
иже es Латре.

Латы=доспехъ изъ металличсской чешуи.
Латырь-каиень^янтарь; алтарн. камень.
Латырь море=Бі>лтШское.
Лауданъ, луданъ = сортъ камня съ ло-

скомъ ι Савваит.).
= огородны овоши (Миклош.).

^ ь - (Хгха ^=лахань, тазъ (Прол. с.
2, 2 ср.); тазъ для умовонія рукъ священ-
нослужителей предъ началомъ литургіи.

ΛΛΑΗΪί— (ενείρα) = засада, злоумышленіе.
ЛДАТИ =бранить; наветовать, клеветать:

„Лающе Его, ищущи уловити нечто отъ
устъ Его" (Лук. 11, 54). „Лаялъ мя по-
садникъ вашъ Остафей, назвалъ мя
псомъ" (Ηοβι. лет. 1, 83).

Лкйнд - (хра ю )=черепъ (Син. суб. мяс).
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нашеско .. гніс безъ согласія прави-
т льства и б зъ иостриж нія настоят ль-
скаго. Ефр. Сир. 126 на обор.

Лжінддмисдм» котпрый име тъ ложно
надписані , наприи. некоторыя книги
н изиеотныхъ сочинит л й, выдава иыя
8а произв деніе другихъ, изнестныхъ
люд й. Кормч. л. 24 на оборот.

ЛЖСНЕКІІСТНДА = ложно почитаемая при-
частною браку. Лрол. март. 17.

Адопдтшр г = тотъ, кто безъ соборнаго
избранія и соглаоія саиовлаотно восхи-
тилъ или присвоилъ о бе патріарш скій
санъ; таковъ, наприм., былъ въ Россіи
лж патріархъ Игнатій при Лж димитріи
Самоаванце. Древн. Росс Вивл. част.
6, стр. 189 и 190.

Лж£гкидітль = которой ложно свиде-
т льотву тъ. Обрмпаемся оке и лже-
свидетеле Божіи (1 Кор. 15, 15)

ЛЖЕГКАЦНННИКХ = кто самовольно восхи-
тилъ звані священства б зъ удостоенія
и рукоположонія архі р йскаго. Нрав.
исп. ер. 115.

ЛЖЕСАОКІШ = ложныя разсужд нія, лож
ныя слова, ложь. Чет.-Мин. янв 21.

Лжссловннкг — (ψευίολόγος), = говоря-
щій ложь, лжецъ'.

Лжі^истГАннн* = притворный христіа-
нинь, липемеръ, который только носитъ
христіанско имя, а заиоведой н исоол-
ня тъ. Мин. мес. іюн. 27.

Лжі^бТст* == ложно выдающій с бя за
Христа.

ЛЖНТМА — лжеш>, обианшикъ. Прол.
ноябр. 13.

Аяснцд — (греч λαβίς — кл щи) = свя-
іценный сосудъ, съ крестомъ на руко-
итке, употребляомый, какъ лож чка, ари
причащеніи мірянъ и церковнослужите-
лей. Гр ч скоо названіе я напоми-
настъ те кл иш, которыми с рафимъ
взялъ раскаленный уголь и коснулся
устъ пророка Исаіи (Исаіи 6, 6).
Лжицу вв лъ въ употр бленіо для устра-
н нія злоупотроблоній св. Іоаннъ Зла-
тоусть; до н го ж части Тела Хри-
стова мужчннамъ давались въ руки, а
ж ншинанъ въ чиетый илатокъ. Одна
жішшина, првяявъ изъ рукъ Златоуста
часть Тела Христова, отн сла въ
донъ свой и танъ смешала съ какимъ-
то чарованіомъ для волхвоваяія. Узнавъ
объ этомъ, св. Златоусть по всемъ церк-
вамъ заповедалъ, чтобы не давать въ

Лид-
руки частицы ТЬла Христова, но давать
въ уота верныхъ лжицего виесте съ Бо-
жеств нною подъ видомъ вина вровію
Съ этою же целію установлоно употр -
бл ні теплоты дл.;; такъ называемаго эа-
питія, т. ., чтобы кто съ целію волх-
вованія н уя оъ домой во рту частицъ
Тела Христова. (Нов. Скргіж., ч. II
гл. П, § 81).

Дн — или; а лн - - осли, если же;—нн лн=
н уж ли; ще хн = н ужели, разве; —
иякы ян = въ противноиь олучае; вопро-
.сит. частипа.

ДНБНВЪ = ТОНКІЙ, стройный (Миклош.).
Днвря = имущ отво, д ньги (Миклош.).
Лнк«кдтн, xHRtBtTH = слабвть, хиреть (Ми-

клош.).

Лнад и лйкі — (»реч.) = югъ (Выт. 13,
14. 28, 14. 2 пар. 33, 14. Исх. 43,
6 ор. Быт. 20. 1. 24, 62. Числ. 2,10.
3, 29. Втор. 33, 23 по гр ч. т кст.)·,
южный ветръ (Поал. 77, 26); юго-8а-
падный ветръ, или юго-западная страна
(Деян. 27, 12); лива—льющаяся влага,
река. И нав д силою Своею лива — и
нав лъ силою Своею обильный дождь
(По. 77, 26).

Амк. > = лугъ (Миклош).

Лиьінокын — (λ-.βάνου) = ладонныЙ, бла-
говонный (Сир. 24, 18).

Ликдншн = относящійся къ горе Ливану,
или ЕЪ ладону; рукоятіл ливанскгя
(δράκες λιβανωτοΟ), пригоршни ладона
(3 Макк. 5, 1) (Ыевостр).

Ликднх — (евр. белый) = Ливанскія горы;
западъ^ такъ какъ эти горы находились
на заааде Палостины (3 Ездр 15, 20),—
собственно благовонно д р во, источа-
ющ ладонъ; самый ладонъ (Лов. 2, 1.
2, 16. Ноем. 13, 5, 9. Сир. 39, 17.
Исх. 60, 6. ЗМакк. 5, .5. 30. М . 9,11).

ЛІІКМІІСНЛНК — {греч. Αιβελλήαηος)=доклад-
чикъ (Миклош.).

Лнксдть — (греч. λίβελλος) = книжка запис-
ная, письмо, свидет льство.

ЛикіА = вообщо южная страна, въ частно-
сти африканская степь, къ югу отъ
Египта.

Лнвьць = иастеръ, который льетъ моя ты.
Дигшъ = малокронный (Миклош.).
Лигнрій = драгоценный кам нь, цветоиъ

ж лтоватый. Исх. XXXVI. 8.
Лндіціе = если.
Лнддд = гороісь въ колене Дановомъ,

иначе назыв. Діосполь. Здесь ап. Петръ
исцелилъ разслабл ннаго Эя я. (Деян.
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IX, 32—34). Въ 4-мъ веке прославленъ
чудесамисв. в ликомученика Георгія По-
бедоносца.

Д Й Д ' Г А = 1 ) 8ападная область Малой Азіи;
2) имя женщины изъ атиръ, въ доме
которой пребывалъ ап. Пав лъ, когда
былъ въ Филиппахъ.

ΛΗΚΑ^ΗΪΑ — юго-вссточная область Малой
Авіи; просвещ на ап. Павломъ.

ЛнкйнТн = вооточный императоръ, сопра-
вит ль Константина Великаго, гонитель
христіанъ; въ 323 году былъ побежд нъ
Константиномъ Великимъ.

Ликі*А —южная область въ Малой Азіи.
Ликокникъ, ЛНКОКСТКЕНННК* — (χορευ-

τής) = участникъ въ хороводе (0. 4
п 9 тр. 1).

ΛΗΚΟΚΗΈ = оъ ликованіеиъ. Мин. мес.
сент. 1.

Ликоксткокіжі И ΛΗΚΟΚΑΉΪ£ — (χορεια)=
торжествовані , иэъявл ні радости, или
веселія (Ирм, гд. 2; 7 осм. 9 и 11 гл. 8).

Лик(окстк)8 ю — (χορεύω) = торжествую,
веселюсь (Еккл. 3, 4); окрвстъ ликую
(περιχορεύω) — танцую около чего, в -
селюсь по какому-либо случаю (Ав. 31 к.
7 п. 1, 3).

ЛНКОНІІСТАКННКЪ, днкооу нте.и = предводит ль
хоровода, празднества (Миклош.).

Ликондчлл&ннк* ет=начальникъ лика. Мин.
мес. мая 10.

ЛИКОСТОА К — (χοραστασία) «= чинъ, вз-
вестный отделъ блаженствующихъ (въ
1 нед. ч т. п. 7. Бог., въ ч т. 5 н.
2 трип. п. 4. тр. 1); стояні на мо-
литве церковной вместе съ другими.
(Прол. март. 8, стр. 25). (Невостр.).

ЛИКОСТОАННЫН = относящійся къ лико-
стоянію. Мин. мее. дек. 4.

Лико^ожд» — (χοροβατέω) = хожу хо-
ромъ, прохожу торжественно (Кан. Ев им.
оек. 26, п 9).

AHKVW CM. ЛИКОКСТК Ю.

Ликг — (χορός) = собраніе поющихъ и пля-
шушихъ; в селое торжественное собра-
ыіе (Исх. 32, 19. Суд. 9, 27. 21, 21.
3 цар. 1, 40. 1 цар. 10, 5. 10. 29, 5.
Іуд. 15, 12); самая песнь, сопровождае-
иая пляскою (Исх. 15, 20. Суд. 11, 34.
Псал. 149, 3 150, 4. Лук. 15, 25);
строй, отрядъ войска (песн. 7, 1); сонмъ,
известно отделеніе людей (2 цар. 6, 13.
въ чет. 2 н. чет. 1-го трип. п. 9 тр. 3);
ликь жизни (ο χορός της ζωής), ра-
доствая, блаженная жизнь (въ вед. сыр.

п. 3, тр. 1); (χόραα), хороводъ, лико-
ваніе, торжестно (Іуд. 15, 13. 4 н.
чет. κ 2 п. 9, 3); собраніе пляшу-
іцихъ (I. 6 на Г. в. 3. мар 25 ирм. 3.
Ап. 2 п. 8, 2. Μ 19 п 6, 1): (<5ή>ος),
многочисл нно собрані (гл. 5 въ суб.
на стих. ст. 2) образъ изображені
(Невостр.). — Аша мрачна родона-
чалъника исхитити - чтобы освобо-
дить родоначальника (паш го) отъ мрач-
наго сонма (Кан. Богоявл. песй. 1,
троп. 1). —Жикъ себе совокупльшая —
ооставившихъторж ство.(Кан Благовещ.
песнь 3) — Ликъ Прес ятыя Богоро-
дицы, Спасителя — липо, образъ. —
Жикв ателъскій — собранів ангеловъ
одного достоинства и налванія.)

Лиликі = родъ птицъ морскихъ; по мне-
нію блаж. Іеронииа, нырокъ (Лев. 11,17).

Лимйніч лимін* — (греч.) — пристани-
щ , пристань. Ирол 26 окт..

ΛΗΜΟΗΜΙΆ — (греч.) = цветникъ. Такое
названі имеотъ книга Софронія, па-
тріарха Іерусалимскаго, содержащая въ
себе собраніо повестей ο деяніяхъ не-
которыхъ пустынножит лей, просіяв-
шихъ святостію, иначе иазыва тся Жи-
монарій и Жимонаръ. Про.г. іюн. 4
Книга эта оер в дена на славянскій
языкъ и была напечатана въ 1628 году.

Лнпкн = цветки съ липы или другого рода
дерева. Цветки, иже глаголются лип-
ки. Прол, мая 26.

Янпса = зараза, чума (Миклош.).
Дніімтн = исчезать, умирать.
Липоване = фнлипповпы, австрШскіо рас-

кольннки. вышедшіе изъ Россіи въ Бу-
ковину и подчинонные лжеіерарху Бе-
локриницкому.

= музыкальное струнное орудіе, изда-
ющое, пріятный звукъ. Въ церковныхъ
квигахъ иногдабсрется за іусли. (Тріод.
189 на обор.).

Днроподъ вш кривоногій.
Лисдні"н = зять Ирода В ликаго, прави-

тель Авилинеи (Лук. 3, 1).
Дисій Клавдій = тысяченачальникъ, спас-

шій ап. Павла отъ ярости іудеевъ и
переславшШ го къ правителю Фслвксу
въ Кесарію Палестинскую.

Днскярь = лопата, заступъ.
Анстоплдъ = ноябрь месяцъ.
Ди(трд = городъ въ Ликаоніи, п е ап.

Павла и Варнаву после чудеснаго исце-
ленія хромого приняли за М ркурія и
Юпитера.
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Лнггктмын и ЛНСТКАНЫН = состоящій
ізълвстьевъ. Терем. 3,6.Прол март.8.

AAt% — (άλώπηξ) = лиса, лисида. „Частв
лисовомъ будутъ" (Пс 62, 11).

Литавры -ударный музыкальный инстру-
мевтъ въ виде полукруглой чаши съ
натянутой кожей.

ЛНТАНІА и ΛΗΤΪΑ — (іреч. λιτανεία и
λιτή—коленоаревлон ніе, ус рдное все-
народно мол ніе). Такъ нааыва тся мо-
леві , сов ршаемое въ притворе храма
или даже совсе ь вне его (на плоіда-
дяхъ, полахъ и проч.), чтобы въ этонъ
иолеяіи могли принять участіе все пра-
вославны и чтобы такимъ образоыъ оно
было буквально всеиароднымъ, литіею
„Литія есть общее всхождені изъ хра-
ма, производимоо ивогда среди города
вли вне его для уиилоотивленія Госао-
да". Сгиеонъ Солуяскіи* пвшетъ: „литія
совершается въ притворе въ празднич-
ные дни и въ субботы, а во вр ыя ка-
кой нибудь наш дш й язвы или несча-
стія поется прн ст ченіи народа или
ср ди гороаа, или вяе его, около стенъ".
(Μοβ. скриж.. ч. II, гл. 1, § 3, 30).
Лвтія и литанія означаютъ одно и то же
(тамъ ж ч. IV, гл. 24, § 57). Но обычно
литіею называется: 1) часть всенощнаго
бденія, состоящая изъ пенія такъ на-
зываемыхъ ствхвръ на литіи и особыхъ
октсній или прошеніі, произносимыхь
іероомъ или діакономъ, на воторыя ликъ
отвечаетъ многократныиъ „Господв по-
милуіі!" (Для пенія литіи свяшеннослу-
жители и певцы исходятъ въ притворъ
или по крайней мере къ западньшъ дв -
рянъ церковныыъ) в 2) литі ю ж на-
зывается краткое молені ο усоппшхъ.
(Нов. скриж.).

Яитиця = азбука.
Аитон*—см. Илнтонъ.
Днто̂ сп = тайноаисанш.
Лнт^д—^ітра)==фунтъ, мера веса, рав-

ная 72 золотниканъ (Цар. 10, 17); въ
сер бре стоила до 42 р.; а въ золоте
до 506 р.

Литайгимни =отправленіе св. литургін.
Розыск. 32 на обор.

Лнт ^гимтн=свящ ннодеЯствовать, ли-
тургію совершать.

^ ^ — (греч.) = книга Слу-
жебникъ, въ коей изображены три служ-
бы, т. е. литургіи Василія Вех, Іоанна
Златоустаго, и пр ждеосвяшеняая.
Устав. церк. гл. 49.

Л и Х -
ргіА — (греч. λέιτον общество и

lpyov—дело; λειτουργία буввально зна-
чвтъ—общее дело, общественная слу-
жба). Въ ц рквв христіанской литур-
гі ю называется то богослуж ніе, во
вреня котораго свящевнодействуется
воспоминані тайной вечерв Івсуса Хрв-
ста н сов ршается таянство св. првча-
шенія. Ято сть само главяое в высо-
кое богослуж ніе въ церкви Христовой·
все прочія богослуженія, соверша ныя
въ течені сутовъ, суть только приго-
товлевія къ совершевію или слушанію
лвтургіи, которая пр имущественно предъ
прочвми церковныня богослуженіями на-
зывается божественною литургіею. Со-
ставл на перзовачальяо св. апостоломъ
Іаковонъ, ο чеыъ гласитъ 32 праввло
пято-шестаго собора, что въ Трулле; nq-
тоиъ Васвліеыъ В ликимъ немного, а
Іоанномъ Златоустомъ щ более со-
кращена, какъ ввдяо въ Служебнике.
Лвтургія Васвлія В лвкаго десять разъ
совершается въ году, вм нно въ наве-
черів Рождества Хрвстова, января 1-го
въ навечеріи Богоявленія, въ н дели
св. ч тыр десятнвоы, всключая неделю
Ваій, въ великій четвергъ в въ великую
субботу. Въ остальны днв совершается
лвтургія св. Іоавна Златоустаго, за
всключ ніемъ св. четыредесятнвцы, когда
отправляется литургія преждеосвя-
щенная, составленная св. Григоріенъ
Двоёсловомъ, папою рвмскимъ, на ко-
торой н свяшеннодевствуется тело
Хрвстово, но употребляются св. дары
„пр жд оспященные" на другойлитур-
гів. Си. выш бк^даистіА.

Ли кд— (τόκος)== роды; дитя, потомство;
првбыль, барышъ, процентъ·, взятки,
обианъ (Исх. 22, 25; Л в. 25, 36).

Лирокдтн = обвжать. (Восток.).
Ли кок^ніг, л^нокнцд == вэлвшество,

б змерность, преступлені . (Восток).

Ли копйіАТі'{ = взннані лнхвы, взятка.
Толк. ев. 231 на об.

г r-злой, лишній, непотребвыв. Кормч.
215.

р —(греч. λυχνιτάριον)= подсвеч-
никъ. (Мшлош.).

Ли^ніл — (греч.)— светильнякъ, лампада.
(Нов. скриж. 34.

Дн иоклтн = взобвловать, взлвшествовать.
(Миклош.).
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Дпсямицд — 1) превосходство, преимущс-
ство; 2) распутство. (МШовЛ.

Днраокьць = діаволъ. (Mildos.).
Awto = 1) SJO; 2) нареч. алобно; бойко,

проворно, отюжно; щ% днхя == больше,
особенно, очень.

Лнхованны*=опороченный, оговоренный
при повальноыъ обыске. (Карнов.).

Дн окдтнсА — (ύστερεΐσθ·αι) = лишаться,
недоставать (Лук. 15, 14). (Въ древн.
списв еванг.).

и^од^н злодей, деіающій вредъ. Ло-
треб. Филар.

Амгок =» избытокъ.
Дц^онлшш = взлншняя алчность къ прі-

обретевію имевія всяквми мераии (Рим.
1, 29. Ефес. 4, 19. Колос. 3, 5). Почти
тоже, что срсбролюбіе. Отсюда лихо-
имецъ, т. е. ростовіцикъ, сребролюбецъ
(1 Кор. 5, 10 и 11).

Лихонмстко = тоже, что лихоииавіе (2
Кор. 9, 5. Ефес. 5, 3. 2 Петр. 2, 14).
Отсюда глаголъ лихоимствовати—при-
своять с бе чужія веіци, обврать людей
какиии нвбудь беззаконными мерани.

Дн̂ пи*дрг исблаіоразумный. (Миклош.)
Лн,<с<>иъ = лишевъ.
Лнк^ нк гинербола, пр увеличеніе. (Ми-

клош.).
ІІМ)Н»СІ10КвСНІС, ЛЦСОСЯОКЙК—СЛОВООХОТЛИВОСТЬ,

болтливость. (Миклоіи.).
Дикосытнк == наполвевіе, пресыщеві .
AHJCOTS — злость, коварство, лукавство.

(Миклош.)
Днкоть = веравенство. (Миклош.).
Лнхотьвъ = німіорядочный, безпутный.
Днісоідеяии, ляхоадии = прожорливость.
Днкий=1) лншвій; 2) чрезвычайный, чрез-

мерный, превосходный; 3) лвшенныв;
4) иечальный, дурной, злой.

ЛИЦ^ — (πρ<5σωπον)=νπ<Κ!τ«!Β (1 Цар. 13,
12. 21, 13. 1 Пар. 28, 8. Іс. Іуд. 2, 5.
14, 3, 2. Тов. 3, 6); въ выракевіяхъ:
преде лицемъ и векоторыхъ другихъ сло-
во лице часто ооставля тъ плеоназиъ
я не персиодится, напр предъ лицсмъ
ветра — п редъ ветронъ, вли протввъ
ветра (Псал. 17, 43. 34, 5 82, 14);
отг лица облака—оть облака (3 Цар.
8, 11); убоятася отъ лица хал-
дейека — убоялись халде въ (4 Цар.
25, 26); отъ лица руки Господа—огть
руки Господней (Иса. 19, 16); облацы
апоегполы, по міру разсеянныя, во
единемъ лице предсташа — облаки
апостоловъ, разсеянныхъ по всену міру,
представили въ одно место (Ав. 15 на

хв. сл.); лице пріяти—услышать, ува-
жить. Точіюлицееюпріиму(іов. 42, 8).
Лицс явити — обратвть внимавіе, ми-
лоствво взгляиуть, помиловать (Дан. 9,
17). (Невостр.).

актеръ.
ЛИЦ ІГЬ къ лицу.

j - првтворство,
выказывавіе себя инымъ, яежели на са-
момъ деле.

Лип,гл Кроклтнгд и лиіі/л Ісркд·!'» =
лщ мерять (Галат. 1, 13. ІІрбл. іюн. 4);
првтворно показывать себя доброде-
тельныиъ илв набожнымъ. Мин. мес.
окт. 23.

АицгНДЧЕ^ТІІШ = описаніе лвца.
ЛНЦЫ = = МНОЖ. ЧВСЛО ΟΤΊ, СЛОва ΛΗΚΪΛ

т. е. 1) язображевія лвчныя, ваорвн.
лицы святыхв; -2) собраяіе певцевъ,
хоръ. Ирмолт. глас. 8.

Лнчтъ = првгоясь, красввъ, благообра-
зевъ. Прол. апр. 22.

Лнчйнд = маска, харя. Кормч. л. 197.
Ди итн = образовать, устраввать, давать

ввдъ, объявлять. (Миклош.).
Лячникъ=полотевце для утяравія лвца;

носовой платокъ.
АНУЬБЯ = число, счвтъ.
Лншд&ын = обезобралсеяяыв лишаямв,

пятванн на теле (Лев. 22, 22).
ЛНІІІІТНСА = быть лишаемымъ, терять;

пуждаться.
Лише = лишь, только.
«AMIIIFKHHKA вш даюіцій девьгв въ лвхву,

ростовщвкъ, лвхонмепъ (4 Цар. 4, 7).
АНІІІЕНННКЪ = тать, воръ, похвтнтель.

Ирол. окт. 5; беднякь, жалостя до-
стойный. Прол. янв. 9'.

Лиіи(ннын=погибшій, отвержевяыв, про-
пащШ. ПроА. окт. 8

ЛНШИТНГА — (ύστερεΐν)= опаздывать, от-
стать; ведоставать (Чвсл. 9, 7).

Лишіш н AHiiiniff — (περισσού) = болев
(Еккл; 12, 9. М . 5, 37, 47).

ЛНШШЕНМ{Ц% = тоже, что ляхонмецъ.
Прол. мая 27.

AmniiifHM-fcW ^мздовмство,взяткн. ІІрол.
іюня 20.

Л Η,φ,Οίτρ іотон*—(Λ ι^οστρωτό )=камен-
ный помостъ предъ дворц иъ рвмскаго
прокуратора въ Іерусалвме, ва кото-
ромъ ироизводился судъ (Іоан. 19, 13);
иначе назывался помостг постлан»
каменіемь (2 Пар. 7, 3); помостъ ка-
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мене, шш просто помостъ (Ес . 1, 7);
каменіе постлано (Пес. 3, 10). (Не-
востр.).

ЛІА—(евр. трудолюбивая)=ж на натріарха
Іакова.

з ц; З у
ЛоЕНЫЙ (τοΟ κρανίου) — меоио лобное

гора Голгооа близъ Іерусалима, на за-
падной стороне, на которой Христосъ
былъ распятъ (Іоан. 19, 17). По мне-
вію некоторыхъ, названо это место лоб-
нымв потому, что праотедъ Адамъ тамъ
погребенъ, и лобъ го, т. е. глава,
освятилася кровію Господа нашего Іисуса
Христа, новаго Адама. См. Крангево
место.

ЛОБОДЛ = лебеда трава; лободный — изъ
л боды приготовленный или состоящій.
Служб. Печ^р. чудотв.

ЛОКШ/А чглоьгккок*=апостолъ или про-
поведникъ Христовъ, ученіемъ и благо-
датію Спаситсля приводящій люд й къ
вере и спасенію (Мат . 4, 19). Со-
творю вы ловца человекомъ.

Локитад = сети, коими птицъ ловятъ.
(Псал. 34, 8); корысть. добыча или гра-
бежъ (Псал. 123, 6). Α въ Лсал. 151.
ctnux. 15 значитъ ловля или охота.

Λ ο Κ Ι Ι Ί ' Κ ί Ι Ι Ι Ι Μ Η = ОТЯОСЯЩІЙСЯ КЪ ЛОВЛ .

Мин. мес. окт. 6.
Локитмь—(2 с<5ро;)=засевшій въ засаде

(1 Макк. 11, 69); ловецъ (Н. 30 утр.
на стих. слав.).

Локитшістьо — (IvtSpov) = сети, засада
(1 Макк. 11, 68); (ένέίρα), козни (Син.
въ 1 суб. ч т., кан. 2, п. 8, тр. 2).

ЛОЬИТГЛАСТКСЖДТИ = нападать вн запно
на иеоріятеля поср дствомъ скрытыхъ
въ засаде воиновъ.

Локнцн=место, где ловятъ зверей, рыбу

(Вусл.).
ЛоклЫі — (Iveipov) — засада, скрытыо

враги; (άλε(α), рыбная ловля (С. 26 по
2 стих. сед.); (θ^ρατρον), ловчая сеть;
(ένέίρα), засада, злоумышл ні (Ав. 28
на Г. в. 3) (Невостр.).

Ловосъ—{греч. λοβός, шт. lobus)=MO4Ka
уха, ухо. (Миклош.).

ΛιΙΚΥΪίί = ОХОТНИКЪ, ОХОТНИЧІЙ.

Док к = ловца, ловецкій. Избавитъ тя отъ
сети ловчи (Пс. 90, 3).

Лок% — (θ·ήρα) = охота, ловля, добыча
оюты (Числ. 23, 24); (άγνίον) — ягн -
нокъ (Ію. 18 п. 6, 3).

Яог*тяй=разведчикъ, лазутчикъ. (Мию.).

Лож—

Лопн —(греч.) = вел речивый, красноре-
чивый, ветхій. Григ. Даз.

Лопонъ— (λόγιο )= слово судно ,—такъ
яазывался наперсникъ, или нагрудникъ
ветхозаветнаго первосвященника. На-
персное это украшені сод ржало уримъ
тумимъ, что съ евр. значитъ светъ ц
истину; а въ слав. Библіи пер ведено:
явленіе и ист ну, коими именами на-
зывались 12 камней драгоценныхъ, зо-
лотомъ обложенныхъ, съ надписаніемъ
на нихъ именъ 12 коленъ Израил -
выхъ. Первосвященникъ, когда что на-
добно было делать важно , обл кшися
въ эфудъ и возложивъ на перси λόγιον,
воирошалъ Бога, и получалъ ответъ
чр зъ внутренвее просвещеніе и озаре-
ні : это особенно было во вр мя еокра-
тіи (богоправленія), во второыъ ж
храме хотя и было это украшеніе перво-
священвика, однако уже безъ действія.
(Слов. Алекс).

Логоіг (греч.).=Слово,2-е лицосв.Троицы,
тоже, что у евреевъ—Елогимъ. У неопла-
тониковъ словомъ логосъ назваво бож -
ственное начало, принявше идеи Вер-
ховнаго Бога и осуществивш ихъ въ
міре. (0 логосе по Филоиу. см. Хр. чт.
1885 г. іюль и августъ, стр. 12—28)!

Логофіт* = хранитель печати, секретарь
при цареградскомъ дворе и патріархе;
„великій логоф тъ", тож , что у насъ
канцлеръ.

Л о г ь = 1 ) лощииа; 2) евр. мера вмествмо-
сти, равная ) 3 гарнца, или слишкомъ
двумъ чаркамъ.

Дпді ниіііікъ, ходнннннкъ = гребсцъ, воинъ
корабелышй.

Додыгл = подножіе.
Λ ο χ ί = 1 ) постель, кровать; 2) суоружеское,

брачное состояніе 3) углубленіе, по
которому т ч тъ река, русло. (Миклош.).

ЛОЖЕСНД— (^тра)=утроба, матка(3 Ездр.
4, 40. 8, 8. Рим. 4, 19; въ нод. вс.
св. кан. Б-це ц 7 троп 1)·, женскіі
детородный удъ (Іуди 9, 2). Ложесна
зачатія вечнаю — чтобы она вечно
была беременна мною (Іерем. 20, 17).

Ложницд= спальня, у диненная, или от-
даленная комната (2 Цар. 4, 7. Суд.
15, 1); иш.тда наз. АОЖНЯ\ ложн ца
сокровища, или сокро ище ложницы
внутренняя комната, кабин тъ (3 Цар.
22, -25. 4 Цар. 6, 12). (Невостр.).

Ложнын—(феио |?)=обманутый (суб. чет.
к. 1 п. 3, 5).
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Лоасчдтый = видомъ на ложку похожій.
Поддонъ ложчатой. (Савваитовъ).

Лож»--=ложный, нснадежный. Ложъ конь
во спасеніе, во множестве же силы
своея не спасется (Псал. 32, 17)—не
надеженъ конь для спасенія; не спасотъ
онъ в ликою снлою сво ю, т. . кре-
пость и быстрота коней н спас тъ на-
падающихъ; отраженны , они сами бу-
дутъ искать спасснія въ бегстве.

Доз^—(а^тг£Хо?)=виноградная лоза; такъ
назвалъ Себя I. Христосъ, Глава д ркви,
источникъ и проводнвкъ духовной, свя-
той жизни для всехъ веруюшихъ, ко-
торы суть члены тела Его (Іоан. 15,
4,5; сн. Еф. 4, 15).

Л03ИНА == отпрыскъ отъ пня или корня.
Ис. 25, ст. 5: варъ (звой) въ покровъ
облака лозту крепкаго смиритъ.

Лозі£=виноградныя насажденія, виноград-
ный садъ; прутья. Прол. апр. 11.

Д о з н о £ ΑΈΛΛΗΪ£ = разведеніе виноград-
ныхъ лозъ, и самое ириготовл ні вина
изъ винограда. ІІрол нояб. 15.

Λιι/,οκΜίί = сплетенный изъ лозъ.
Донкл = судно у новгородцевъ, немцевъ и

финновъ.
Лон—(στέαρ) = сало, жиръ растоплевный

Щ. Н. 15, 2. Д. 15, 1 ср.).
Докгши = животъ, чрево (Миклош.).
Локлтн = локать, пить, вбирая въ с бя

языкомъ, лизать (Суд 7, 5 - 7 ) .
Доккя = сильный дождь (МикАОШ.).
Аокоть = 1) горбыль большой кости на

сгибе руки^ 2) мера, соответствующая
дліше руки, начиная отъ локтя до ковца
ср дняго пальца. См. Аякотк.

Лома — (греч. λώμα) — нить, волокно (Жм-
клош.).

Ломлю — (κλάώ) = ломаю, сокрушаю (1
Кор. 10, 16, 11, 24).

Лоиовая пушка — уаотреблявшаяся при
осаде укрепленій. (Карнов.).

Ломъ— лесъ, поломанныйбур ю.(^армов.).
.11» іі и, л он и іі., л онской, л ο іііі ш ный (верх-

нелужницк. lonsi) = прошлогодній. „Мы
косвли, какъ и лонсково лета", т. .
прошлаго года. (Изъ акта 1667 г Ма-
піер. для слов. и грамм. IX, 144).
Поэтому лонщина Русской Правды зна-
читъ: двугодовалый приплодъ огь ко-
ровы или лошади; „отъ двою кобылъ
на 12 летъ пршілода 30 кобылъ и 2,
а третіячинъ 20 кобылъ, а ловщвнъ 20
жеребцовъ, а однолетвихъ 10 кобылъ,
а 10 жеребцовъ (П. С. 1. VI, 62)

Лоно — (κόλπος) = недро, лоно; грудь,
ііалуха, карманъ; заливъ, бухта; ущ ль ,
долина (Втор. XXVIII, 54. 2 цар. 12, 8.
Исх. 49, 22. Іоан. 1, 18. 3 цар. 3, 20).

Донъ = кокосовый орехъ.
Доньць — горшокъ (Миклош.).
Лопатки — плоскіе ковцы у завязокъ,

имеюші видъ лопатокъ (Савваит.).
Лопоть = 1) ветх. одежда; 2) од жда у

рабочихъ людей—ненарядная; 3) пел н-
ки, тряпки (Еорн. ИІимк.).

Доръ — пришлецъ.

Аось = созвездіе „Б. Медведица" (Бусл.).
Доінь = дешевый, плохой.

Лот* •• племянникъ Авраама, спасшійся,
при погибели Содома, въ Сигоръ, родо-
вачальникъ ноавитянъ и аммонитяиъ.
Память его окт. 9.

Дотмгд = человекъ негодный, н годяй.
Ло лнк = тазъ, вадъ которымъ архі рев

умываетъ руки после облачевія въ свя-
щсввыя одежды и по прочтоніи молитвы
во время певія „Хсрувимской песни".
Тазъ обыкновеняо д ржигь предъ архі р -
еыъ иподіаконъ, а во вр ия хиротонія—
руконолагаомый. См. А& АИЬш

ΛοψΗΜΪΐ - кдр. слав. лоштн нк) = всякШ
овощъ огородный, вапринеръ горохъ,
бобы, салатъ. Прол. сент. 24.

Л у б е н ъ = (отъ лубъ—лубокъ) лубочвый.
ΛΟΥΚΗΗΛ = лобъ (Миклош.).

Ладд = панцырь, доспехи луженыв, бровя.
Прол. мая 26. Въ образе Ляха ββ
луде. Лексиконв Берынд. По Бусл.
дудя — плащъ; надводвы камни, ыадь.

Лоудость — глупость; доудый—глупый (Жи-
клош.).

Л жнын = луговой (3 Ездр. 15, 42).
\иу/,г\ ι іі = жевать (Миклош.).

Ла кд=изъ 70-ти апостоловъ, автіохіянинъ,
врачъ, иконописецъ, спутникъ ап. Павла
во 2 путешестві , напасалъ „державно-
му еофилу α вангеліе и Деявія апостоль-
скія. Скоячался 80-ти летъ въ ввахъ
БеотШскихъ; мощи его въ 360 г. пе-
ренесены въ Царьградъ. Паыять его
октября 18.

Дукя = изгвбъ, извилина, крутой пово-
ротъ. Въ древявхъ пер водныхъ па-
мятнвкахъ слово это отвечаетъ греч -
скимъ: 1) κόλπος — заливъ (въ п -
реводе Дамаскина Іоанноиъ экзархомъ,
Син. р. № 155 л. 75 об. см. Опвс. Син.
р. ч. III, отр. 298). Но тоже греческое
κόλπος пер давалось и словомъ: з;аяожье:
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к к но кіфктксивію /диожчо кодеть —
οί τόν Άιγύπτιον άγγεύοντες χόλπον
(П>. я. 176). 2) ήϊών — Hopcieofl б -
регъ. Въ вопросагь и ответахъ Силь-
вестра и Антонія (Син. сп. 1512 г.
л. 54): ежс во яоіришъ н Брсічшъ »ке»ил
жіюррс — κατά τους ηίόνας και ό'χθας
του ωκεανού ποταμού οίχοΰσι. Выраже-
ні „луку моря" яе разъ встречаетоа
въ летопмсяхъ. Суть горы зайдуче
въ луку моря (Лавр. 227). Подъ 1169 г.:
Богь же (кнлзя Михаила) взбави отъ
смерти, якоже и преже въ луце море
(Лавр. стр. 342; ср. Ио. подъ 1172 г.
стр. 104). Луку является въ род. двой-
ств ннаго для обозначенія обоихъ бе-
реговъ залива. Изъ этихъ двугь словъ
составилось одно лукоморіе. Подъ лу-
конорьенъ въ летописяхь разу е тся
изгибъ Азовск&го моря, вдавшійся въ
натеривъ. Слово лука лингвисты сблв-
жаютъ съ латинскимъ lacus, lacuna и
%реч. λάκκος | Будиловить, Первоб. сл.
отр. 25). (Е. Барсовъ, т. III). Лука
также означа ть взгибъ у седла.

ЛЬкд&но&дти = поступать коварао, съ
хнтростію, коварствовать.

Лакдком Af ын ят иудрствующів съ лукав-
ствонъ. Мин. мес. окт. 17.

= злый умыселъ, зло-
вредво * вамереніе. Прол. іюн. 26.

Лакдкстки = коварство, хитрость (Пс.
CXL. 25).

Авкікын — (πονηρός) == злой, коварный;
названі діавода; око лукаво, завист-
лввов око,* зависть (Марк. 1, 22. М .
20, 15)-, время лукаво, время злое, но-
счаствое (2 Макк. 1, 5); дніе лукави
(αί ήμέραι πονηραί), двш злые, опасные
(Ефес. 5, 16).

λογκιρειο = взввлвсто.
Лоуклтн шш лукавствовать.

Лакокдіш излучина.крнвизна. Соб. 154.
Лвкокітн = тож , что лукавствопать.

Прол. дек. 7.
Дуконоріе = морской взлучистыв берегъ

(отъ слова лука кривиана, излучина).
Въ Ківвской летописи упоиинаются по-
ловцы лукоморскіе: „Посла Святославъ
къ Рюрикови, река: се ты снимался съ
Половци съ Лукоморскыми"... „И иос-
ла Рюрикъ сыаа своего Роствслава ііро-
тиву Лукоморскымъ". (Ист. Карамз.
Ш, прим. 74) . См. выше Лукя.

AwfKUNocMif = кривоносый, горбатоносый.
Ло^корнмй = изввлистый.

Догкостк = увда.
Лоігкоть — петля, колесо.
Лоукоуь = льстецъ.

Лвк гн = лукавить, хитрить. „Онъ «е
мневъ, яко лукуетъ вмъ купоцъ, и

умолча". (Лро4. 7 дек.).

Л»к*=лукъ, оружі . Въ др внихъ п ревод-
ныхъ панятникахъ слово это отвеча ть
гр ч свому τό τόζον,—arcus. Такъ, въ
книге „Пророковъ": лоукь и щитъ въз-
мутъ (Івр. І. 23). Здесьто τόζον п ре-
даотся и словомъ рожанецг (Ис. XL. 7.
Опис. Син. р. I, стр. 90). Въ летописяхъ
слово лукі вп рвые встречаемъ подъ 1095
г , где читаенъ: Ольбвгь-Ратиборичъ,
приииъ лі/къ своЯ и наложивъ стрелу уда-
ри Итларя въ с рдце (Лавр. стр. 220).
Достойно внинавія, что луки называются
рожанцаии и въ нашихъ летописяхъ:
стрельцеиъ же... идущинъ и держащииъ
въ рукагь рожанци свое и наложив-
шинъ на в* стрелы (Ип. лет. 186).
(Е. Барсова, т. III). Жунъ въ руціь---.
1) Цветущ здоровье. (Іов. 29, 20).
2) Образъ победовосноИ силы еванге-
лія. (Ап. 6, 2).

Лоут = иера зенли (лукъ содержалъ въ
себе две обжи, а обжа вмела въ себе
длиннику 126 в ионеречнику 32 сажени).

Λγκ-ыіо = лукошко, иера сыпучихъ вещ.
Догини»=преступный, злодейскій (Микл.).
Луна небесная=твердь.
Лунннвъ = таблица указаній рожденія и

ущерба луны.
Лундншъ — Лувдско или авглійское сук-

во. (Савваит.).

Л НИТИСА = быть подвержену болезни,
свойствонной лунатикамъ. Толк. еван-
геліе 106.

^ = ожерелье, на подобіе луны
устроенвое. (Исаіи 3, 18).

л нокЬш номоіць женская, по месячно
быва ная, месячвое. Потребн. Фил.

A#H(£TK)tfwtA — (σελγ)νίζθ[Λαι)= делаюсь
лунатиконъ, страдаю лунатизмомъ (Сен.
29 п. 4 тр.).

Д» «к = коршунъ; алчныЯ, жадвый чело-
векъ

Ло яин>=имеюіцій опугдснную голову, уны-
лыв (Миклош.).

Ліігпсжк = грабежъ, похвщевіе (Микаош.).
Лоуинмарь == дикое яблоко.
Лоуск», до̂ си» = скорлупа, шелуха (Микл.).
A = шумъ, стукъ (Миклош);

- издавать шумъ.
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f = мешечекь, мешецъ. Прол.
нояб- 11.

I f i o u n , Αγτοβυή = лычный, лыковый, отъ
лукъ— лыко, мочало·, лутье ^молодой
лшшякъ, годный длясъемки лыкъ (Бусл.).

Ао^ТІКТ. ІІЛЯСуіГЬ, МИМЬ (Λί'ΜΚ'ΛΟ?/*.).

До^-і|е, Λόγγε • • • лучпкі. 1)ь д р е в н е й ш и х ъ ие-

реводныхъ паиятнвкахъ слово это отве-
чаетъ греческимъ: 1) χρεΐσσον. Въ Ман
девтахъ Автіоха XI читаемъ: χογνε во
тев* ддти рск&ть— κρεΐσσον γάρ σοι ρη-
uijvat (гл. 44, л. 100 об.)· 2) χρηστό-
τερος. Въ Юрь вскомъ, Галицкоиъ и др.
евангеліяхъ XI—XII: вв.: ιετχοκ иоу с
ксть — 6 παλαιός χρηστότερος έστιν
(Лук. V, 39). 3) βέλτιον: дете есть ирски-
нти п дом8, иеже нсходнтн. Наречіе луче
въ переводахъ иногда техъ же саныхъ
греческихъ словъ заненялось другими
однозначущиыи, кавъ наар. въ Пандек-
тахъ Антіоха XI в.: otpie во ирнклнжатнсА
оган. нсхсін жем и п — χρεπτον ου ν . . .
(Ε. Барсовъ, т. Ш).

Іу я — (άχτίν, radius 8ОІів)=лучъ, заря Въ
летописяхъ подъ 1223 г. „Явися звезда
на западе и бе отъ н я луча (Лавр.
стр. 425). И тогда явися звезда преве-
лика на западе, испущаюіци дуча (Ип.
лет. стр. 21).

До ян случай (Миклош.).

ЛачгдАТНЫН = осіявающій, озаряющів
светонъ. Мин. мес. март. 23.

лУченосно . осіявая светомъ. Мин. мес.
іюн. 26.

AsMfносный = изливающій светъ. Сл жб.
Печ. Чуд.

•= нолучить, найти, встретить.
у = случиться.

Лтчнца = заливъ, заводь (Исх. 2, 3).

Л чшктко = изящ ство, пр восходство.
Чин. постр. мон.

λψίιιϊί нриманка, прикормъ для рыбы
(Н. 30. Гд. в. слав., утр. на отих.
слав.).

Диьць, яоЕьцк = мон та, деньги.
Д ві — ложь.
Дімя = болото.
Амска̂ к — лопата, заступъ, кирка (Микл.).

Лыгго = гол нь, мышца (Псал. 146, 10).
Не въ силе конетей восхощетъ (Го-
сподь) нижх т лыстехг мужескихв
блаюволитъ (Пс. 146, 10)—невъсиле
коной открываеть (Господь) хотевія Свои
и не къ (оильнымъ) голенянъ мужой ока-
зыва тъ Свое благовол ні (Свою кре-
пость). По р. п. Б.: не на силу коней

Церк.-одавян. сдоварь свлщ. Г. Дьячевко.

Λ-fo—
не къ быстротеснотритъ (Господь)

вогь благоволитъ.
Ды анцд = лааоть.
Дыфятиси = улыб&ться.

ΛΛΚΗΊΗΙ|Ι·Α, ΛκκοκΗψι. (σκύμνος) = (львв-
нокъ (Іез. 19, 2), каждое молодое жи-
вотное, особенно иолодов л въ. (Числ.
ХХШ, 24).

Дкгыин = польза, облегченіе (Миклош).
Ацх = можно. „И в бе АЬЗЕ нзъ града

вылести, ни вести послатя... и ве бе
льзе Володим ру помочи; н бяшеть бо
лзіь ни бегаючииъ утечи (Ип. стр. 132).

Акаі = козленокъ.

Λ&ΗΑΗΗψΕ = поле, бывшее подъ льномь.
ПроА. апр. 30.

ЛЛНАНЫН = ЛЬНЯНЫЙ. (Лев. XVI, 4). Пер-

восвященникъ въ девъ очищенія вхо-
дилъ во Св. Святыхъ въ белыхъ, льня-
ныхь, свящевническихъ одеждахъ, толь-
ко ва голове виелъ первосвящевввч -
скій кидаръ. Матеріалъ одеждъ ииелъ
отвошеніе къ звачевію праздввка двя
очвщевія: праздникъ этотъ былъ покаяв-
ный, и од кды употреблялись аростыя.

Лыггіцъ — (πτερνιστής) = запиватель;
(βάσχαυος)—ненавистникъ, злоунышл в-
викъ; (ίολιόφρων)—хитрый на обиавъ,
коварвыв, обмавщикъ.

Лі.стнкоі;иннііг=коварный,обманчивый(іі/м-
клош.)

Л&стнком д&ын =обольщающійло»вымъ
мудровавіеиъ. Мин. мес. февр. 7 и 19.

Л/.гтнк(н)ын = ложный; коваряый (Ав.
29 вел. в. на Г. в. 4і.

ЛЬСТНТСАД - (πτερνισττς) = запиватбіь;
(πλάνος), обольститель, обмавщикъ.

Λ&ψΑΤΗ = ЛЬСТЯТЬ.

Л&цііни = обманъ, оболыцеві (2 Макк.
15, 10).

Л«рвдва, ял (Миклош.).

Л е к н ц д — (αριστερά) = левая рука (Быт.
48, 13).

ЛЕГЛДО = 1) посг ль, лож ; 2) логовище,
гвездо.

Д*гятн = л жать (Миклош.).
ΛίζΤΗ — ИТТИ.
Діковяинк = леч яі . Діковатн = лечвть

(Восток.). Кор. (в уиотреб.) АЕКІ —
зель , лекарство (Я. Гротг Φ раз.
т. II).

Д«къ — слово веупотр б. отгуда д«кярь =
врачъ, докторъ. Встарвву внесто лекарь
употр блялось лечець (Gmen. кв. 1,256);
JJpoA. нояб. 14.

Д«дя — (санскр. alla) -= т тка.
19
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— (ύπτιος)=поникшій, разслаб-
лонный, нерадивый (II. 29 пар. п. 6.
тр. 2).

ΛΊΙность ~ (αμέλεια) = нерадені .
.Ьноцідмн = по лености, небреженію (твор.

пад. множ. числа отъ ленощи).
Дітоцш — леность.

ЛНіПКО&ый = липовый. Служб. Печер.
чудотв.

Λ'ίί'πκοίΤΛ «* клейкость, вязкость. Да-
маск 21.

/І»по = пристойно, подобяо, хорошо, по-
л зно. Въ древне-русскихъ аамятникахъ
словомъ ^лепо" выражались следующія
понятія: і) въ знач ніи пристойности и
уместности—πρέπει: у Даніила Заточни-
ка: „н лепо есть у свиніи серги въ
устехъ"; 2) въ знач ніи аолезности и
выгодности—δφελον: в ликій князь Ва-
силій Ивановичъ поустроилъ свою вот-
чину градъ Смол нокъ, какъ быти лепо
гогосударству(Новг. Лет. подъ 1515г.);

3) въ значвніи достойности и саравод-
ливости—δίκαιον: И образы подобія ихъ
цоставляти лгьпо сть (I Новг. стр. 12):
4) въ знач ніи обязанности и долга—ίβΐ:
лепо сть намъ браті положити головы
овоя (Соф. прилож. отр. 104); а лепо
ти было, брать поиокати отецъ своихъ
и дедъ овоихъ пути (Иа. стр. 97); 5) въ
звач ніи н обходимости-γρή: въкіево-
п ч рскомъ пат рике: лепо намъ на-
р кш ся ч рньци — каяться ο грехахъ
овоихъ. (Е. Ьарсоег, т. III).

Λ'ΚΙΙΟΠΟ д окно = благоприлично, какъ тр -
бу тъ благоприличі . Молитв. косв. пр.

A'fenoTA — (χάλλος) = красота, изящ -
отво (Прит. 11, 22); (κόσμο;) (Притч.
20, 29).

Λ'ΚΠΟΤΗΟ -.= какъ должно, оправедливо,
по надл жащ му.

Л*Ьпотный = пригожій, украшенный, хо-
рошій. (1 Тим. 2, 9).

Лкпотстьгнно = прилично, иристойно.
Усшав. лист. 16.

Л'б'потіт&жн'Ьишг=которыйпригоже ,
иристойнев. Дам. 18.

Лтгпотітко = пригожоство, ііриличность.
Григ Наз 2.

Л^ПОТРГЬОКДТИ = украшаться. Црол.
апр. 23.

^ V — (πρέπει) = подоба тъ,

приличествуетъ, надлежить (въ пят.
сыр. 2 й трип. п. 9 слав.).

ΛΈΠΐ=χοροωϊ8, пригожій. Прол.дек. 11.
ЛГ.ІІЪ ЛТі> = 1) милый, пріятный; 2) в се-

лый, здоровый (Миклош.).
пын — (αστείος) = красивый, изящный

(Исх. 2, 2); лепъ очима, красивъ ви-
домъ, или лицеяъ (1 Цар. 17, 42);
отсюда нелепый непристойный, н ск-
ладный, вздорный.

.I і.іп.іиии мужъ=знатяый. Послаша епи-
скопа по сына го и много лепьшихъ
людіи. (Новг. л. 1141 г ) .

Депьшн — лучшая.
Дт.СІЖЛТІІ =» ОХОТИТЬСЯ.

^ — (κλίμαξ) = лестница. Лест-
, виденная Іаковомъ (Быт. ХХ Ш,

12 — 13), прообразовала Пресвятую Деву
Марію. Такъ восаеваетъ Е православ-
ная ц рковь: „Радуйся (т. . Богоро-
дице), лествиц высокая, юж Іаковъ
виде". „Лествицу др вл Іаковъ Тя
образующую видевъ, р ч : степ нь Бо-
жія сія" (Ака . Богор. стих. I и ыарта
2а кан. Богор. α. 9; ср. Ака . кан.
п. 4, икосъ 2). Іоаннъ Дамаскинъ го-
воритъ: „Господь соорудилъ С бе оду-
ш вл нную лествицу, которой основані
утворжд но на з мле; а в рхъ каса тся
самаго неба и на которой утв ржда тся
Богъ, - лествицу, которой образъ ви-
делъ Іаковъ... Леотвица духовная, т .
Дева, утв ржд на на з мле: потому что
Она родилась отъ земли; глава я ка-
салась н ба: іютому что какъ всякой
ж ны глава мужъ, а эта н знала мужа,
то глава Ея былъ Богъ и Отеаъ11. Па-
р мію ο виденіи Іаковомъ леотвицы
(Выт. ХХ ІІІ, 10—17) полож но читать
]ц. Богородичные праздники.

.сткккд = тож , что в рвица. В рвица
же — это н большая лента или шнуръ
съ нанизанныии въ равномъ одинъ отъ
друго разстояніи шариками, называ -
ыыии бабочками. Шариковъ на вервице
103. Концы вервицы связываются иежду
собою и къ нимъ привязываются 4 ло-
паоти; эти пооледнія знаи нуютъ собою
4-хъ ванг листовъ, а обшивка ихъ —
евангельско уч ні . Ворвица называ тся
такж четками, отъ слова считатъ,
такъ какъ по ч ткамъ ионаш ствующіе
считаютъ число сов ршаемыхъ ими по-
клоновъ и иолитвъ, а въ просторечіи
лестовкою, отъ я формы, похожей ва
лестницу. Ивогда вервица называлась
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коронкою (Мал. Требн. Почаевск. лавр.
1792 г. 210 стр.). Вервица даотся ино-
каиъ для сов ршенія ими молитв ннаго
„Правила", коимъ пр даисывается испол-
нять известное число поклоновъ и мо-
литвъ, дабы инокъ пріобрелъ навыкъ
всегда пребывать въ ыолнтве. Вервица
своими шарикамв, составляющими какь
бы сіпупени безконечноп лестницы,
символич ски указываетъ иноку на то,
чтобы онъ, постоянно пребывая въ под-
виге молитвы, сов ршенствовался все
более, какъ-бы восходя по ступенямъ
лестшщы. Вервица дается по посвяще-
иіи и архіерею, въ знакъ того, что онъ
при всехъ заботахъ ο пастве буд тъ
непрестанно молнться Богу.

Дстніе = возможвость; способность.
Летвикъ = ж нская л гкая, н слишкомъ

длинная одожда, съ широкими в длвн-
яыыв рукаиами, которы назывались на-
капками.

Λ'έτΗΪή — (ετήσιος)=годвчвый, чр зъ годъ
совершающійся, или бывающій (1 н
чтр. в ч Г. в. сл. Син. 1 н. ч т ) .

( η ) , чер въгодъ,
или въ годъ однажды (въ Суб. 1 н д.
ч т. 2-й кан. π. θ тр. 2); ио приличію,
по долгу. Дрол. еент. 6.

Λ Έ Τ Ο — (χρόνος, ένιαυτός) вообщ вре-
ия; годъ, опіъ лета до лета, изъ году
въ годъ, каждый годъ, ежегодно (Лев.
25, 50). Жето оставленія или юби-
л йный годъ былъ черезъ каждыя семь
с милетій, т. . черезъ 49 въ 50-й. На-
чвнался онъ съ дня очищонія, т. е. съ
10 дня месяца Твсрв. Законы суббот-
няго гоца првнадл жалв в юбвлейвому.
Две особ нности того года: 1) рабы
отпускалвоь на свободу со свовмв се-
мействами, еслв даже эти с мейства былв
пріобрет ны въ состоянів рабства; 2) про-
данныя наоледств нныя владенія воз-
вращались въ этотъ годъ первоначаль-
выиъ владельцамъ безъ всякой платы.
Законы юбвл йнаго года препятствовали
смешеаію пл менъ и всчезновевію фа-
циліЯ. Они поддерживалв равевствомежлу
владельцаии, пр пятствовали жадности
в корыстолюбію богачей и ваконецъ вну
шали евроямъ, что вся зеиля обетован-
иая првнадлежитъ Богу (Лев. ХХУ, 23).

Летопись = оводъ всторвческвхъ заме-
токъ по порядку годовъ в чвселъ ме-
сяца. Летоивсь русская, начатая н -
взвестиыиъ кіевопеч рсквмъ монахоиъ
(можетъ быть, Н сторомъ), была προ-

должаеиа разнымв лвцами. Эти про-
долженія названы или по месту уітоми-
на иыхъ въ летописв событій, яапр.
летоіівсь новгородская, кіонская, во-
лынская, или по монастмряиъ, где ии-
салась летопись, напр. Воскр сенская,
Супрасльская, Густвнская, влв ио ли-
цамъ, писавшимъ летопись, напр Ла-
вр нть вская, Никоновская.

Λ'έτοπΛ'έΗίΗϊί = разорені , опустошвні
првчвнеино въ т чені года. Нрол.
іюл. 12.

Летопровожденіе—древнее русское тор-
жество, сов ршавш еся въ Москве 1-го
сентября. Оно состояло въ крестноиъ
ходе в водоосвяшеніи.

ΛΈΤΟ(ΑΜ& - (βλαστός)=ростокъ, годовой
побегъ дер ва (отъ лето—годъ в ра
сти); лвстъ, развивающійся взъ почкв;
молодая ветвь (Быт. 49, 9): ^отг ле-
торасли" (έκ βλαστοΟ), съ евр. „съдо-
бычв" (mittereph). Следоват льно, выра-
жені : отъ леторасли сыне (т. . Іуда)
мой возшелъ еси (Быт. 49, 9) значвтъ:
ты постоянно буд шь восходвть отъ до-
бычв къ добыче, ты постоянно будешь
возврашаться взъ похода съ добычой.
(Ср. 1 Цар. 17, 3 4 - 3 7 , 54. 18, 27. 2
Цар. 2, 7).

Летосчисленіе—у развыхъ народовъ в -
лось ве одинаково. Евр в счвтали годы
отъ сотворевія міра, рвмлян —огьсоз-
данія Рвма, грекв—по олимпіадамъ, хрв-
стіаве врли счетъ то согласно съ евре-
ями, какъ было на востоке, то по ма-
кедонскв, какъ было въ Египгв, то σο
римски, какъ было на западе. Юстині-
НІІЪ в л. въ 540 г. в лелъ считать годы
не отъ построенія Рииа, а отъ созданія
міра. Въ Россів годы считали, со рва,
отъ сотворенія міра, со врем нъ П тра
В ликаго—отъРождестваХрвстова. На-
чаломъ года полагался то мартъ, то—
с нтябрь. Въ Россів со временъ Петра
Вел. начали годъ счвтать съ 1 января.

Летось==въ этотъ годъ, въ это лето.

Л'ЕТі=позволит льно, можво (Ес . 4, 2.
1 Мак. 14, 44); прилвчво, пристойно (1
Бздр. 4, 14); не леть—нельзя.

ΛΈ4ΕΛ=,ΐΓΒκβρ<5ΤΒ0, врачевство. Соборн.
лист. 188 на об. Тріод. 87.

Л'ічЦ*=лекарь, врачъ. Прол. окт 25.
Лг£чит£ЛА=тож , что лекарь. Дрол. но-

ября 14. Болезни « страсти лечи-
тель.

=ρΗΐ№, куча, группа (Марк. 6, 40).
19"
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Η возлегоша на лехи, на ліъхи, т. &
разделывся по группанъ, въ вяойсто,
въ иной пятьдесятъ человекъ; повторе-
ше лпхи, ліьхи сть образецъ оврсй-
скаго языка, въ коемъ часто речевія по-
вторяются, наіірим.: аминъ, аминъ.

ЛЮСКЕ окЙЛАНЫН в исполненный любвв.
ЛЮЕКЫ—(греч. ауаиаі)=братсвія в чврв

или общія трапезы у др внихъ христі-
аяъ (Іуд, 12).

Лкиі'£нишн - - любезвыі, достойный люб-
вв. ІГрол. нояб. 12.

ЛкЕізно—(άσ{Αενως)=γυβρΛΗθ (Деян. 2,
41, 21, 17. 3 Макк. 5, 14); (χείίως),
по нсмногу, умеренно; (χετικώς), какъ
доджво, првлично, благоговейно (въ 1
н д. ч т. яа хвал. ст. 2); (αγαπητικώς),
по любви, любвеобильво*, (ιτροθυμως),
усердво, ревноство (въ 5 н. ч т. сед.
по 3 п.); (φιλοστόργως), съ в лвквиъ
удовольствіе ь (2 Макк. 9, 21) (Не-
востр).

ΛΐθΕί3ΗθΚΜΈψΑΤΗ — съ усердшмъ вни-
мать, съ удовольстві мъ слушать. Мин.
міьс. янв. 18.

Л Ю Е —

р } р у
благооклонный (въ пят. ваіЯ к. 1, п. 8
тр. 1); (ευκταίος), желат льный, вожде-
ленный.

ЛЮЕИМНЧ»—(φίλος) = лобинецъ, другъ.
ЛюЕлІннкъ^другъ, пріятель, любимый че-

ловекъ. Лрол. іюн. 18.
Любо—(ф. рус.)^=лш, либо.
АЮЕОЕГЗМОЛКНЫН α любящій безнолвіе.

Мин. мес. янв. 28.

р -^расположенный кь
милосердію. Мин. мее. нояб. 12.

ЛЮЕОЕОЖКТКІННЫЙ—(φιλόθεος)-боголю-
бввый, боголюбезный (въ ср. утр. п.

еътерігвніеігь, съ удо-
вольотвіомъ п ренося болезни в напа-
сти. Мин. мес. фев . 11.

Люкокбдннын — иристрастяый къ войне.
Послед. въ нашеств. варвар.

АКЕОЕ ДН =̂ - какой бы то ни было. Мар-
гар. 379.

AwEOEefно=^ любя воздвигатьбури. Прол.
нояб. 13.

Лк»ьокЕі}!(с'і'кні(іын =· пристрастный къ
шрокимъ су тамъ, приігвпденный къ ве-
ществ нному. Мин. мес. январ. 29 и
дек 20.

ЛЮЕОК(ЦІІ£ = пристрастіе въ суетвому
ч му либо. Толк. ев. 126.

ЛМЕОІ;НЫЙ=ЛЮ6ОВВВКЪ (3 Ездр. 15, 47).

ЛЮЕОК4АЖ£ГТ(#Ю „раждую, питаю вра-
жду.

ЛюБовмднвъ=отданны8 свовмъ страстяиъ
(Мжлош).

ДюкывыУ€иніе=жажда учвться (Миклош ).
Люкогр^иінын=поползновенный ко гре-

хамъ, греіолюбивый. Малитв. очист
ЛЮЕОД£рДТІААНЫН = ПОСТОЯНВЫЙ, Нв-

взкениыв въ любвв, или люблщіа" стро-
гШ порядокъ. Маршр. 235. Сегоради
совесть намъ ложи отца любодер-
жательнейша.

д р д к о т о р ы й любить
доброд-втелв. Требн. лист. 96 на об.

- Мыслію любодобродтьтельною.
ЛмкодоБродиуьиъ = любящШ честь, нравст-

венность (Миклош.).
ЛЮЕОД(І ЖНЫН = оказывающій дружбу,

благосклонный, ласковый. Мин. мес.

земную
жизнь. Въ свящ. писаніи подъ словоиъ
душа иногда разумеотся времевная
жвзнь, наир. иже бо аще хощетъ ду-
шу свою спасти, погубитъ ю (Лук. 9.
24). ІІрол. март. 9. Единому отъ
нихъ любодушествованну.

ЛІОЕОД'Ь'КГІ'К£ННЫН вннмател.но храня-
щШ девство, целомудреиныв. Мин.
мес. іюл. 25.

^—(πόρνος, μoΐχoς)=пpeлюбo-
дей (пр. я. л. 51 об. к.).

ЛЮЕОДІІ̂ НІОЦА—(̂  μοιχωμενη)=πρωΐο-
бодейца (Іез. 16, 32).

ЛЮЕОД- ЙСТКО и ΛΙΟΚΟΑ'̂ ΑΗΪΕ . - (πορνεία)

=прелюбодейство (Осів 2, 2).
ЛЮЕОД^ЙГГКОКАТН И ΛΜΕΟΑ·^Α

любодействовать. Псал. 72, 27.

ЛМЕОД'ЬНМИКЫЙ==СКЛОННЫЙ «ъ сладостра-

стію. р[рол. янв. 2, 24.
ЛюЕод'£йчнці*=ввзавонный сывъ, ве оть

законнаго брака рожд нныв.
ЛмБОдІкнчнын=н потребяый, б ззавон-

ныИ. Мин. мес. якв. 30.

ЛИЕОДГКЛЬНО=СЪ усерднымъ старані мъ.
Мин. мес. іюл. 5.

ЛіОКССЛЛИІГА І1|)11І!С|)Ж(ЧІНЫЙ К'Ь ЛЛВИСКОЙ

вере. Грт. Наз. 31.
Лкжожнзн£нный=прявязанный къ жвзнн.

Мин. мес. март. 9.
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.^ любящій своихъ согражданъ
(Миклош.).

Ди»Бо^лз;орьнъ=подозрительный, недоверчи-
вый (МіШоз.).

ЛЮБОЗрнтм* = смотрящій съ любопыт-
ствомъ. Мин. мес. нояб. 27.

ДюкоиліАн іі лк)Еоил\'і:ні'і=корыстолюбіе
Прол. нояб. 25.

Люконм-іннын сробролюбивый, алчный
къ богатству, вли обилующій многими
сокровшцами. Служб. Печ. чуд.

Лмкоиітннн ік=любя истину, согласно съ
истиною. М н. мес. янв. 30.

Дюкокоторднніе == споръ (Miklos.).
Дюкокряснтельнъ = любящій украш нія

[[
ЛЮЕОМіоскі'н=пристрастный ко всему мір-

скому. Мин. мес. іюл 17.
ДЮБОЛІОЛЧДН'І"Е=СКЛОННОСТЬ КЪ молчаливо-

сти. Мин. мес. янв. 28.
Люкомолчдннын=любящій молчаливость.
ДКБОЛшпнын = омраченный греховною

тьмок^ Мин. мес. янв. 31.
Лк>ЕО/и др(£Тк){ННО— (φιλοβρόνως) = ла-

сково, приветливо, друж любно, почти-
тельно.

^ у р , благоче-
стивый.

Люкомв дбіі — (φιλοσοφία) = подвижнич -
ство, благочестивая жизнь (си. 4 Мк.
5, 22, 7, 9).

Лмком д»гткл W - (φιλοσοφέω) =подвиж-
ничаю, ясиву благочестиво, вли посту-
паю благоразумно (сн. 4 Мк. 5, 11. 2
Макк( 2, 26).

Люколі чі ник»=любитель, почитатель му-
чениковъ. Мин. мес. нояб. 26.

Λιοκοιι.πΛΛΪΙ -. жоланіе быть начальникомъ.
Лн>кон£нстоБЫН =поползвовевный къ рас-

путству. Послед. избавл. отъ духо ъ
нечист.

Дн»коно^о(ювятн=любить театральвыя пред-
ставлевія.

ЛюБопоянтъ==любитель г сударства (МіЫ.).
ЛкЕопоглвшннк%=слушаюоиЯ съ любо-

пытствомъ. Мин. мес. авг. 8.
ЛЮКОІІОЧНТЛІШ .- ..уважсніе, вагракдевіе

заслугъ чьвхъ. Толк. ев. 289.
Люкопочтнкыіі когорыйуважаетъохот-

во другнхъ. Соб. 4 на об.

з
вать. Канон. Пасх.

ЛІСКОІІ(ІНТГЛАНЫЙ=-СКЛОНВЫЙ къ словопре-
нію, спорлввый (Притч 10, 12).

Люкопртгнно = по любви къ спору. Шфр.
Сир. 501 на обор.

Л И Е С П ^ Т И С А = Л Ю 6 И Т Ь состязаться, спо-
рить. Соб 251.

Лк>Е<кк'£тлын=любезный> пріятный сво-
имъ светомъ. Прол. нояб. 1.

ЛКБОШ&НЫН χ ι дюбящій славу, славолю-
бивый. Црол. нояб. 13.

ЛмЕомдіТ£Ці=который поработвдся по-
хотямъ плотскимъ в погрязъ въ сквер-
нахъ телесныхъ. Съ любосластцами не
смешашеея. Прол. нояб. 13.

ЛІОЕОГАДГТІС == лакомство. Мин. мес.
дек. 30.

нояб. 13.
Люкоглшльстко= благоразуміе, добро-

уміе. Слов. Злат. 1 ο сераф.
Ліокострлд«шц* = любвтель, почвтат ль
мучениковъ. Мин. мес. іюл. 2.

р къ странство-
вашю. Мин. мес. мая 19.

ЛюЕостАЖДни=алчвость къ пріобретевію
вменія, корыстолюбіе. 4 мо.гит. ко св.
причащ.

ЛЮБОТК^РЕЦ* = иредавшійся сладостра-
стію. Мин. мес. окт 14.

Лювотрдно—(φιλοπόνως) == трудолюби-
во, тщат льно, прилежно, охотно; любо-
труднейгие,—ох<теев.

р = охотно подввзаться,
упражвяться, трудиться въ чемъ. Ефр.
Сир. 346. Агце обрящется духовный
брате трудолюбивъ, и люботруждая-
ся наітаче въ добродетелезя, никтч
же того да уничионаетъ.

Дн)і;отгдссні€=>слишкомъ большая забота ο
теле (Миклош.).

ЛЮБОТДЖЬСТКОКНН = ссориться, спорвть
(Мшлош.).

ЛюБ0^8дож£ГТки=склоиность къ упраж-
невію въ худож ствахъ. Прол. фев. 20.

Лин:о, мтрьстк«ікатИ'--быть ИСКуснЫНЪ, Д0В-

ким'і. (МіЫоз.).
Ліокочнткокдти-гА^иоказывать почести,

превозвосвть, ирославлять,6ытьирослав-
ля ну. Прол. фе р. 8 и іюн. 8.

ЛІСКОЧЕ г і и ш н = любящій воздавать честь
по достоивству. Слово св. Іоан. Злат.
вг денъ Пасхи.

AwEOsicrif - (<ріХ<т|л{а)==чест(шобі ,тще-
славіе, чествовавіе, оказавіечести(Прем.
14, 18).
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— (φιλοτίμως) = усердно (2
Макк. 2, 22).

ЛМКОЧКТНЫН — (^іХотір.о?)=щ дрый, лю-
бящій награждать (ЗМак. 4,12. Оглас.
слов. Злат. на пасху).

ЛкБОЦісдрын = тож , что щ дролюбивый.
Мин. мес. нояб. 12.

Аты—(аулщ)=лю6овь (2 Цар. 13, 15.
Іер. 2, 2. Песн. 2, 4, 5, 7).

Людниъ, люденнмъ^=мужикъ, простолюдинь.
(Сочин. Сгмеона полоцк.).

Людй=люди, слуги, народъ, міряя .
Лкдст'і'й=относящійся къ людямъ. Кня-

зи людстіи собрашася съ Богомъ Аа-
ршшлимъ (пс. 46, 10)— князи народовъ
собрались къ народу Бога Авраамова.
ϋοΗΜδ юпецъ въ юницахъ людскихь
(67, 31)—стадо молодыхъ воловъ ср ди
креакихъ т льцовъ народовъ, т. е. на-
родовъ, сильныхъ, какъ тельцы.

Лкд% — (λαός) = толпа, народъ (Іис. 8,
15, 16) (см. подробн. у Шимкевиш въ
Еорнесл.).

Люжане = собир. отъ людъ.
Лютеранское вероисповеданіе, иначе на-

эываемое протестантско —в д тъ начало
отъ Мартина Лют ра (род. въ 1483 г.,
уи р. въ 1546 г.). Главны отличитель-
ныо догматы го: 1) человекъ оправды-
ва тоя исключвтелыю верою въ I. Хри-
ста; 2) источникъ вероуч нія одинъ—
овящ. писаніо; 3) христ. тдинствъ два:
крощ ніе и причащ ні ; 4) въ причащ
ніи нетъ пр сущ отвл нія хлеба и вича
въ тело и кровь Христову. Символич -
овія книги лютеранъ: малый в большой
катихизиоъ Лют ра, аугобургское испо-
веданіе съ апологі ю го, шмалысальден·
окі члены и „формула согласія". Лю-
теранотво, съ го строгвми ц рковяыми
учр жденіями, утв рдилось, главн. обр,,
въ сев рныхъ облаотяхъ сродней Ев-
ропы.

Лттерскій = лют ранскій (Отписка ни-
жегородц. къ вологжан. ο всеобщ. во-
оруженіи).

ііютнкъ = плясунъ.
Люто = очень, весьыа.
Дютость = беш нство, свирепость.
Лмтый — (δίΐνός) = овирепый, жеотокій,

пагубный (во вт. 1 н д. чот. на стих.
слав. I. 24 п. 8, 2).

Л д —
Лютыня=шероховатость, кривизна (Во-

сток.); лютость, суровоств. Толк. ев
399 об.; гор чь.

Лют —(<5е[ сЭД=тяжело, жестоко (въ вт.
1 нед. чет. 1 трип. п. 8, тр. 2; въ ч т.
на Г-ди воз. стих. 2. І р. 30, 7); сви-
репо (въ 1 нед. ч т. 1-й кан. п. 3 тр.
5); дурно, порочно (въ 4 н. к. 1 п. 3
тр. 1); (ττονηριος), несчастно, гор стно,
жалко (въ ср. 1 н д. чет. на Г-дивоз.
ст. 3); (άλγεινώς), болезн нно (въ 4 н.
ч т. 1 к. п. 9).

Дю нтнсд=прлпадать, падать, случаться.
Лдгомъ=время, когдаложатся спать. Ист,

Кар. 2 пр. 297.
Д*дд, длдннд = аоляна или запущ нная

пашня.
ДадлціИн —(полъск. lada, Ыасо)=какой ни

есть, н годный (Фил. раз. Я. Грота,
т. 2).

ЛАДКІА — (ψόα, обыкн. во мн. числе ψόαι)
= мясо на чр слахъ, мускулы въ чр -
слахъ, ляжка; внутр ннія поясничныя
мышцы около поч къ (Л в. 3, 9).

^ р | р
кустарнивомъ, или другою травою (3 н.
ч т. 1-fl трип. п. 5 тр. 3).

ЛАДИНД—(χέρσος)=προ^ΗΗΛ; место, по-
крытоо мелкимъ кустарникомъ, или дру-
гою травою, н возделанно (Исаіи 5, 6,
7, 23. Осіи 10, 4).

ЛлуинА = полячка, урож нка польская.
Прол. ІЮА. 26.

Л А * = П О Л Я К Ъ , урож непъ польскій. Цра-
щиц. 65.

Л»і|дтн=хватать, ловить·, разставлять сета
(Миклош.).

ЛАШД = чеч випа (2 Цар. 23, 11. І з.
4, 9).

Л кднг — см. лиЕЛнг.
Л д і = о д и н ъ изъ сыновей Сима (Быт. 10,

22), родоначальникъ лидійцевъ, нас -
лявшихъ Лидію (1 Макк. 8, 8), область
въ малой Азіи, на бер гу Егейскаго мо-
ря. Лидійско царство во вр м на Креза
славилось несметными богатствами, во-
ш дшиии въ иооловицу: „богатъ какъ
Кр зъ". Около 560 года до Рожд ства
Хриот. оно покор яо было власти Квра,
царя п рсидокаго.
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»1.
Д\ = 14-ая буква славянской азбуки. Упо-

требляется, какъ цифра, со значеніемъ
40 (В).

Малніе—знакъ, сделанный бсзъ речсй, на-
прим. миганіемъ очей, киваніемъ головы,
рукою или другииъ какимъ телодвиже-
ліемъ; иногда означаетъ соглашсні съ
кемъ.

Мгити=давать кому либо знакъ движені-
мъ руки, головы или глазъ (Мар 15,

11. Деян. 12, 17).
МлнАіістрл, млкднст(іни (греч. ααυλίστρια)—-

сводница, приманщица (Миклош.).
Шп = мгла.
МАГДАЛД = городъ на зап. берегу Генни-

саретскаго озера, мож тъ быть то же,
что Далману а (сн. Мат . 15, 39. Марк.
8, 10). Родина Маріи Магдалины.

ДІДГС ддонг = имя поля близъ Ададримона
(выне Максиміанополя), не въ далекомъ
разстояніи къ юго западу отъ І зра ля
(евр. Армаг донъ — место избі нія) На
этомъ поле см ртельно раненъ былъ Іо-
сія царь іуд. въ сраж ніи съ фараономъ
Нехао. Плачъ по н мъ былъ такъ го-
рекъ и всеобщъ, что составленныя по
случаю этого в ликаго горя плачевныя
песни пр. І реміи и др. оевцовъ заклю-
чены были въ особый сборникъ плач.
песн й, и долго вр мя даже после плена
ваввлонскаго сохранялись ыъ народе (2
Пар. 85, 22 25). Этотъ плачъ и бе
ретъ пророкъ Захарія, какъ образъ того
плача, какой, по пр дсказанію го, не-
когда раздастся объ Гиоусе Христе
(Зах. 12, 11).

Шщъ, мигернй — (|/,ауеіро;)=поваръ; няге-
|шн-кухарка (Миклош.).

Млгндвръ—(Magna аи1а)=дворецъ въ пред-
местіи Цареграда; здесь импер. Ирина
подписала актъ 7-го вс л нскаго собора.

Магнусъ=-шв дскій король, предлагавшій
въ 1348 г. новгор. архіепископу Ваои-
лію прислать уч ныхъ люд й для пр нія
ο вере. По преданіямъ Валаам. мона-
стыря оиъ былъ занес яъ бурею на Ва-
лааиъ, здесь прииялъ православіо, по-
стригся и ум ръ. Могилу его показы-
ваютъ на Валааме (Исторія Карамз.,
т. 4, и . 10).

ДЦгог»—(евр.)=имясына Іафетова (Быт.
10, 2), отъ коего произошли ски ы (Апок.
20, 8).

Магометъ — см. Мохаммедъ.
Млгоуднтнсд = льстить (Миклош.).

М д г г = п рсидскій жрецъ', астрологъ (такъ
какъ жрецьі въ Персіи занималвсь ва-
блюдоніемъ светилъ н б сныхъ); гада-
т ль, чароцей.

Млгюпьць—(греч. ^аухиф)=мельнвкъ, пе-
карь, хлебникъ.

—(Μαδιαμ) =сынъ Авраама отъ
Хеттуры (Выт. 37, 18 и пр.) Его по-
томки, ыадіанвтяве, полагаютъ, жили прв
Еланитскомъ заливе Чермнаго иоря,на
восточвой стороне его.

Мадонна—(испанск. госаожа моя) = ва-
звані Пресвятой Девы Марів у като-
ликовъ.

ΑΕΛΕ^Ϊ—(евр.)=болящійилирождающій.
Въ надписаніи псалма 52 значится ο
Маеле е, т е. оскорбляющій въ гов -
нів ц ркви (Лвгуст.). Съ халдейскаго
же п р вода значитъ: ο ликаосъ илв ли-
кованіяхъ. Α вны учителв подъ им -
нвмъ Маеле а разуиеютъ музыкально
орудіо или напевъ, на подобіе котораго
поется сей псаломъ. „0 ма ле е" (По.
52,1), на орудіи аерстобряцательномъ
(Гилътебр).

Ма<кд = мазь.

з — ( г р е .)=толща, тесто, смешеніе.
Гриі. Иаз. 13.

М Д З * Т Т И С А = иногда звач. собороваться.

Мдзд^д — (евр )=пр дані вли учені , вэ-
устно Моис мьпр данно израильсквмъ
старцамъ. Въ ванг ліи имену тся пре-
даніе старецъ или старце ъ.·

Май=имя 5-го въ году месяца. Не-
которы уч ные ароизводятъ это на-
звані отъ majoribua, подобно тому,
какъ названі „ іюня" отъ iuniori-
bus. Но очонь многі провзводятъ это
имя в ΟΉ> ри іскаго божества Majus.
Majus—это вероятно муж скій родъ при
ж нскомъ Maja или Majesta, подъ ка-
кимъ имен чъ у воехъ латвнявл. почи-
таема была з иля, богиня плодородія;
Majus по ятому словопроизводству бу-
детъ, следоват льно, содержать прсд-
ставленіе тож ο земле, но обоготво-
ренной въ мужскомъ роде. Больше осно-
ват львости однако ж будетъ, каж тся,



Мдй— - ~
въ провзводстве сего слова отъ имеви
весенней богини, илв в ликой матери бо-
говъ Майи (Ма, СуЬ іа). Изъ этого ввд-
но, что назв месяца май не иые тъ
ввчего обшаго съ глаголомъ иаяться—
мучиться. Α м жду темъ наш просто-
вародь взбега тъ въ мае вевчаться,
чтобы не иалться иотомъ всю жизнь.

Майданъ—кругъ, толкъ, сборище; заводъ
для говки сиолы; вгра на деньги въ ко-
сти (Еарнов.).

МАЙКЯ — мать (Миклош.).
Λ\ΛΪίн = иня одного взъ уч никовь лже-

пророка Магомета. См. образ. отриц.
Срацин. es Требн.

Македоніане—ервтики,прозываемыедухо-
борцы, уч нвки Македонія цареградска-
го, который Духа Святаго в призва-
валъ Богонъ, яо вазывалъ Бго тварію,
за что на'2-мъ вселенсвоиъ Константино-
польскомъ соборе прв еодосіи вели-
комъ изверженъ. еодоритъ кн. 5, гл.
9 и 10.

Л\дшдв&— (греч. (лахеХХарю;)=мясввкъ.
Прол. дек. 12.

МДКІЛІД — (греч.) - -мясной рядъ или вооб-
ще съестной рынокъ. Прол. окт. 17.

Мдккдкіи—(еер. кто яко Богъ)=1) семь
брать въ, заиучениыхъ Автіохоыъ Еии-
фаномъ (2 Мак. 7, 7)*, 2) Маккавеи влв
Аснонеи, детв в внукв священнвка Мат-
та іи, которы освободилв Іудею отъ
сирійц въ и возстановвлв богослуж ві ;
ослабленыы сомойными раздоранв, ови
подчинились Риыу. Маккавеянв названы
по иневв Іуды Маккавея, 2 сына Мат-
та ів.

Мавовица, наковка — собст. в рхушка
мака, где л жатъ зерва; вообще вергь.

Мдлдкід = тяжкій грехъ рукоблудія, ко-
торый лишаогь человека, если онъ н
раскается, царства вебеснаго, по слову
апосгола Павла (1 Кор. 6,9). Отсюда гл.
малакствовати, т. е. сквервиться руко
блудіимъ. Іребн лист. 27 на обор.

Малахай— монг.=-родъ кафтана.

у ош 12-11 (последній) пророкъ изъ
меньшихъ, обличавпіій Израиля ο пр -
ступлешяхъ, пророчествовавшій ο дне
суда, и ο олавно ь явленіи Спасителя;
совреи ниикъ Ездры и Нееніи.
длгинх-^-тісь въ Месяцеслове называ-
ются два преподобныхъ отца: оиа (7
іюля) и Михаилъ (12 іюля). Это назва-
ніе взято отъ одной изъ А онскихъ горъ
— М&леонъ или Малея.

Мдлшилъ —(евр. хвала Богу)=сынъ Ка-
инана.

Мяяе ькый = мал нькій.
Малясена, иалженца = нужъ в жена,

супруги. Корм. 1, 158 на обор. и 2,
177.

Маянжди = редко (Миклош ).
Л\длитн-іА==унижать, смирять, умалять-

ся, делаться м ныпимъ (Филип. 2, 7.
Іоан. 3, 30).

Л\аллдн* или ммон* - (евр.)=^олмъ, оо-
ставляюшдй часть Сіова, в аарскій донъ
на неиъ (4 Цар. 12, 20. 3 Цар. 9, 15).

ЛШо=наречі и существ., напр. η мале
дружины, съ маломъ дружшы—сь не-
большимъ числомъ дружины (Ип. л.).

Λ\ΛΛΟ xtt мддо жі=то-то, то такъ, то
инач (Прит. 6, 10).

МдлоЕДСжЫіЕ = безпечность, н раденіе.
Прав. исп. веры 260.

МдлоЕрЕЦін=н радеть ο ч мъ, недоволь-
но употреблять старанія. Прав. исп.
веры 264.

Л\длок'ьбіс=недоверчивость, или некреи-
кая вера.

ΜΛΛΟΚΈ^Ι == который н твердо наде тся
на Бога, но несколько сомнева тся ο
Бго промысле (Мато. 6, 30).

Мдлогоднын = потребныв н на продол-
жительное время. Прол. ілон. 13.

Мдлод^шкткокдтн — (δλιγοψυχεΐν) =
упадать духоиъ, т рять бодрость, изно-
могать, грустить (Числ. 21, 4).

Мяяокористьиъ=иалополезвый (Миклош.).
ΜΛΛΟΛΤΪПІ = н достатокъ въ украшенш,въ

красотв; неблагоприличі . Мин. м. янв.
Мяяомогы=больной, хворый (Мшшш).

Мдломад^ын = н достаточествующШ въ
мудрости. Прол. авг. 15.

МДЛОІШЦІНСТЪ = низкопл чій, тонкій въ
пл чахъ. Ирол. ннв. 18.

Мдлоп^Аг'Г{ = употреблені ч го либо въ
маломъ количестве. Мин. мес. дек. 7.

^ Е = упущеніе, небрежевіе.
Пра . исп. веры 358.

Мяяотр*Бик=:довольство иалыиъ (Микл.).
І \ДЛ '̂А = иия рабу архіере ву, которому

св. ап. Петръ отсекъ ухо и котораго
Іисусъ Христосъ исцелилъ при взятіи
£го воинами.

Мляъмя, ияяъин, мяяьик, мяяьи«= мало.
Мяяъпя—обезьява (Миклош.).
Мдлый — (ολίγος) = немногій (Пр. я. 23,
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3 ср. 24, 1. Синак. въ суб. сыр. ивъ
нед. во. св.); (απαλός), юный, молодой.
Малый алтарь—место въ алтаре съ
левой страны, где соверша тся проско-
мидія. Кормч 386 на обор.

Мяяы—нареч. мало, несколько.
Мяяь—(та1Іеив)=молотокъ (Мжмш.).
Мвдьжя = супруга; ияяьженъ = супругъ

(Миклош.)
Λ\ΛΜΛ _(сирск.)- -иитательница, наика, ма-

тушка. ІІрол. сен. 1.
ІЙАМКбЖШЙ д к*—(ή 5ρΰς ή Μααβργί).

— Ыазваніе Мамре (см. русск. Библ.
Быт. 13, 18), полагаютъ, произошло оть
аммореянива Мамр (Быт. 14, 13), со-
юзника Аврааиа (см. Быт. 13, 18. 14,
13. 18, 1). Маыр или дубрава Маире
на северо-западе отъ Хеврона.

Млмнтн- обмаішвать {Миклош.)

Мдммшнд — (а/)аж.)==имені , богатства,
з мныя блага. См. ниж налонъ.

Л дмоиг-, млліонл = назв. сирск боже-
ства богатства, — принимается въ зна-
ченіи богатства. прибытка (М . 6, 24).

Млиі ~ глупый (Миклош.^.
Л\дидд—(евр ) - даръ, приношені въ жер-

тву (І эек. 46, 11).
Мамлкгчшуіп. == тоже, что иомокяионъ, см.

выше.
ІЙАНДКГА--.І) старшій сынъ патріарха Іо-

сифа. Манассіино колено занимало об-
ширныя местности на западъ и на во-
стокъ отъ Іордана; 2) Іуд. царь, сывъ
Езекіи, преданный волхвованію и идоло-
поклонству; убилъ пророка Исаію; от-
вод нный въ пленъ, раскаялся, возвра-
тился въ Іерусалимъ и возстановилъ го-
родъ. Его покаяввая иолитва поыещена
въ конце 2-й кнвги Паралипоиеновъ и
чита тся на вел. повечеріи; 3) братъ іуд.
п рвосвященннка Адуя, выдалъ свою
дочь за самар сатрапа Санаваллата и,
иагнанный взъ І русалииа, сделался пер-
восвященникоиъ саиарШскаго храиа.

МДНДГА = малая схима.
Л\дндрд — (греч.) = ограда, овчарвя, мо-

настырь. Григ. Наз. 44 на обор.
Мдндрдгорл — (μανδρογόρας) == растені ,

способствующе детороасд нію (Быт. 30,
__14—16. Песн. 7, 13).

Алндддгорокын == отвосящійся къ ман-
драгорамъ (Быт 30, 14).

Л\лнз*р* == стекляноделат ль, делающій
стекляввую посуду. Чет. Мин.іюл. 21.

Мднн—(халд.) -исчисли (Дая. 5, 25).

Мднити—(лит. moniti, латыш. manit,
греч. μεταμώνιος, атл. сакс. man, лат.
mendax, mentiri, ліапііси1аге)=манить,
привлекать, обманывать.

Манихеи=еретвки, проповедывавшіе уче-
ві υ добромъ и злоыъ вачале; считая
нясо, бракъ и ввво—делоиъ злого на-
чала, въ видахъ победы вадъ нлотію,
предавались грубому разврату; игь уче-
ніе усвоили павлвкіаве в богомилы.

Мдмк — (νεΰσις) = склонность, обращ ві
къ коыу; звакъ рукою, головою, нигаві-
емъ очеЙ, вли чеыъ лвбо аодобвыиъ.

А дннд—(ст. слав. ш*%н\~евр. manah —
что это? ср. араб. mann, греч. μάννα)=
манна, хлебъ, іюсланный Богомъ изра-
ильтянамъ въ пустыве, во вреня вхъ
40-летияго стравствованія. Радуйся,
божественная ручко манны—радуйся,
божественная рукоять ианвы. Кіевск.
изд. молит. стр 178.

Мдннодд&сцг = подат ль иаввы. Тріод.
Цвепг. 116.

Мднноно^нын — носящій въ себе ианну.
ПроА. нояб. 13.

МДННОИОДДАТИ = виспосылать мавну.
Тріод Цвгмп. 83.

МдннопбГинын = хранввшіЯ въ с бе
манну. Мин. міьс янв. 13. Радуйся,
пище, манны пріемнице—радуйся, пи-
ща, заменившая иавву. Ака . Боюрод.
жось 6.

Л днокніп — (νεΰσις) = тож , что маніе,
скловвость, обращ ніе къ коиу (с. 19
п. 7, 1)*, (έΐϊίνευσις), вдохвов віе (д. 1
п. 3 тр. 1); (νεΰμα), распоряжеше,
устро ніе, тайно , непостижимоо дей-
ствіе (і. 16, п. 6, 2. Прол. 8, 27, 1)·,
(ροπή), тож (і. 19, д. п. 8, 1. Ав. 16,
д. п. 6, 2); (σύννευσις), склоненіе, ва-
клоненіе (і. 30, п. 6, 1) (Невостр.).

Л дное— (еор. успокоені )=отецъ Сампсо-
ва (Суд. 13, 2).

Мднтінцд = небольшая ыавтія, служащая
для покрытія пл чъ. Оставиеъ емума-
лую мантійцу. Прол. нояб. 17.

Л\ДНТІ'А—(греч. [ла 5и^=верхвяя одеж-
да, епавча. Мавтія есть верхнее
одеяніе ыонаха, вевмеющее рукавовъ
и облекаюше все тело, за исклю-
чені ыъ головы. Одеявіе это, нрежде
общее всенъ хрисгіавамъ, т перь сохра-
нвлось въ увотреблевів у одвихъ мова-
ховъ. По изъясневію Симеона Солун-
скаго, оно знаменуотъ всепокрывающую
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силу Божію, а такжо строгость, благо-
говеніе в сииреніе монашоской жизни.
Мантія архіерейская отличается отъ
простой монашеской цветомъ своимъ (бы-
ваетъ н ч рная, но голубая, з л ная
или лиловая), и такъ называемыми скри-
жалями и источниками. Мантія им-
ператорскан —•златотванная верхняя
длинная од жда, возлагаомая на Монар-
ха при коронованіи въ цоркви, она иначе
съ гр ческаго называетсл порфира. Эта
мантія (по иненію Сол. въкниг. ο гпайн )
знаменуетъ состав.іеніе, тишину и
благочешіе, коихъ отъ великаго госу-
даря наде тся с бе ц рковь святая.

— обморокъ, изступл ні , пот ря со-
знанія (Жшаоій.).

Мярлгдъ==смарагдъ, изумрудъ (Миклоги.).
Мд^ дн-д^д - (евр.) = да будетъ отлуч нъ

в да погибн тъ въ пришестві Госаодн
(1 Kojp. 16, 22).

Мдргд^ит*=книга св. Іоанна Златоуста,
въ которой собраны избранныя его слова
и беседм.

Мяргеннн = мешокъ, сумка.
Мд^до^й = дядя Есфири, спасшій вре-

евъ отъ Аиана ііри участіи Ёсфири.
Л дш—(евр. Маріамъ, высокая. пр воз-

вео нная) = I) Богоматорц 2) Марія
Магдалива; 3) с отра Лазаря, воокр -
шоннаги Христомъ; 4) Марія Кл оіюва,
о оіра Богоиат ри, мать Іакова мень-
шаго и Іосіи (Мрк. 15, 40); δ) мать
Марка вангелиста (Деян. 12, 12).

МдріімнА=1) последняя изъ Асмон въ,
ж ва Ирода В ликаго, имъ убитая; 2)
оестра діакона Филиппа, проаоведывала
и пострадала вь Ликаоніи, аач. ф вр. 17.

Мдрідмъ = с стра Моисоя.

Мдшдннты == р тики док тскаго толка.
Е сев. кн. 6, гл. 12.

Мдркіонйты = ретическая с кта поло-
вины второго вева. (Епиф. кн. 1, т. V.
Ириней кн. 1, гл. 29. Ёвсевій).

Мдркокы глдкы=такъ называотся уставъ
на олужбу в ликаго поста, указывающій,
какъ отиравлять въ праздникъ Благо-
веш нія и святыхъ в ликихъ; названы
по ии ни сочинитоля Марка, настоят ля
обители св. Саввы, живш. въ X в.

Мдрк* = ванг листь, изъ 70-ти апоото-
ловъ, можетъ быть одно лицо оъ Іоан-
воиъ Маркомъ, врой изъ колена Л -
віина, ученикъ и споднижникъ аа. Петра;
въ Риме, по поруч нію и аодъ наблю-
деві иъ П тра, написалъ ванг лі ·, въ

Ал ксандріи осяовалъ огласит: училищо;
убитъ язычниками вь 68 г. по Р. Хр.
Мощи его въ 828 г. п ревезены въ Ве-
нецію. Память его 25 апреля.

Мдбониты = еретики моно литы, въ
коице д вятаго века бывшіе.

ир лні — (греч. мучоническіо) == ер -
тики, те ж , что и м ссаліан . Епиф.
ерес. 80.

Мд^тнрлог* —(іреч.) = сборникъ скава-
ній ο св. мученикахъ.

Млртолосъ = грабит ль, разбойникъ. (Ми-
к.гош.).

Мдрто рислтн — (греч. μιαρτυρεΐν) = свиде-
тельствовать, доказывать. (Миклош.).

Л\(ірт*=п рвый в сенній меояцъ (по ны-
нешн му сч ту тр тій въ гоцу). Сачъ
Вогъ сказалъ Моис ю и Аарону ο ме-
сяце иарте: „месяцъ сой вамъ начало
месяц й, п рвый буд тъ вамъ въ меся·
цехъ лета" (Исх. 12, 2)·, и известно,
что израильтян въ этоыъ месяце празд-
новали важнейшео ообыті своой исто-
ріи, праздникъ Пасхи, въ памяті. осво-
божд нія изъ гиа тскаго рабства. Въ
следованной псалтири подъ 1-мъ числомъ
марта говорится: „о й п рвый оть въ
месяцехъ месяцъ, зан въ онь начало-
бытный светъ с й видимый и Адамь
сотворенъ бысть и воя тварь го ради,
и въ рай вв д нъ, пр слушанія ж ради
изгнанъ".. Ο пр ииущ ств нноыъ значо-
ніи марта въ христіанской ц ркви пр дъ
другими месяцами въ той ж псалтири
дале чита мъ: „въ с й месяцъ Богъ н
отстуаль пр стола в лич отвія Сво го
сош лъ за ч ловеколюбі на з нлю, яко
дождь на руно оъ н б си арханг ло-
выиъ благовещ ні мъ, въ аречиотомъ
чреве Пр благослов нныя Девы Марін
отъ Духа Святаго плоть С бе истка н -
поотижимо, якож Онъ весть Самъ.
Въ сей* месяцъ вольною отраотію Его
плотскою клятва потр бися, с ртію Его
смврть ум ртвиоя, и пр светложиво-
начальнымъ Бго воскр с ніомъ изъ м рт-
выхъ Адаиъ и в сь родъ ч ловечь отъ
ада возв д нъ, и въ п рвобыті паки
прив д нъ и б сная наследовати. Сего
ради отъ п рваго числа го яачало
прі млютъ вси крузи солн чніи, и лун-
ніи и вруцелетои пр.". Отсюда понятна
причина, поч иу какъ въ гречесвоЯ,
такъ потомъ и въ наш й церкви иесяцъ
мартъ былъ п рвыиъ иесяцеиъ въ ц р-
ковномъ году и началомъ др вняго мар
товскаго вр мясчисл нія. Какъ долго
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господствовало въ древней Руси мар-
товское вр мясчислені , решить трудно;
по мненію однихъ, оно продолжалось до
1343 года, по другимъ до 1492 года,
когда у насъ положено было считать
порковный и гражданскій годъ вместо
марта съ с нтября. Латинское имя мар-
та дано этому месяцу римлянами въ
честь бога войны Марса; оно занес но
къ намъ изъ Византіи. Коренныя сла-
вяно-русскія названія этого месяца въ
старину на Руси были разныя: на се-
в ре онъ назывался сухый или сухій
отъ весенн й т плоты, осушающрй вся-
кую влагу; на юге березозо.е, отъ
действія в сенняго солнца на бер зу,
которая въ это вр мя начина тъ нали-
ваться сладкимъ сокомъ и пуска тъ
почки. Еще нередко месяцъ мартъ но-
ситъ прозваніе пролетняго, такъ какъ
ииъ начина тся весна — предвестница
лета, и вместе съ следующими за нимъ
месяііами — апрелемъ и ма мъ соста-
вляетъ такъ называ мо „пролеть ".
Псе этв названія месяца марта по-
стояняо можно встречать въ древней-
шихъ нашихъ ц рковныхъ месяцесло-
вахъ и святцахъ.

ДдслиНА - (έλαία)= масличяо , оливковое
дер во (І р. 11, 16); олива, плодъ сего
дерева (3 Ездр. 16, 30. Иса. 24, 13),
изъ котораго добыва тся дер вянно
масло. Масличныя д р вья существуютъ
до 1000 л., зелень ихъ почти никогда
н взиеняется Маслит дивія — язы-
чеокая, неплодящая ц рковь, языч -
ство; — всякій новерующій, который
саиъ по с бе не ыож тъ произв сти
добраго, богоугоднаго плода, доколе
верою н привьется къ одиной н по-
рочной лозе — I. Христу, — н вой-
двтъ въ в ртоградъ Христовой церкви
(Рим. 11, 17). Маслина добрая-пвтр-
ковь Христова —вообщ , и въ частно-
сти—каждый истинно верующій во Хри-
ста (Рим. 11, 24). Маслина блаюсен-
ная (ευσκιος) - буквально: дающая хоро-
шую, густую тень, но такую твнь ма-
слина ыожетъ давать только тогда, ко-
гда покрыта листьями, след. з л нею-
щая (І рем. 11, 16). Маслини олим-
пійская — торжественная награда или
венецъ масличный, каковый давался
победителямъ на играхъ олимпійскихъ.
ПроА. март. 17.

М<іслич'і£—(έλαία)= масличное, оливковое

Л\дт—

дерево (Суд. 15, 5. 3 Ездр. 16, 30);
олива,—плодъ сего дер ва (Мих. 6, 15);
(Ιλαιον) (Исх. 27, 20); (έλαιών), мас-
личный садъ (І р. 5, 17); (ελαιώνες)
Ι. Η. 24, 13).

Мшодръвніб = деревянно масло, лей.
Мислоііоустъ = заговены. (Миклош^).
Масляная неделя, маслеиица == н деля

мясопустная предъ великимъ иостомъ,
въ течені которой запрощ но вкушать
мясо, но разрешено на сыръ, масло и
рыбу.

Млссл или Мернвя—(е р. искушені и уко-
рені )=вода пререканія (Псал. 105, 32),
место ропота евреевъ въ Р идиме и
Кадесе.

МДСТНДІІ = чернила. (Миклош.).

Млгтйтмлный = умащающій, масляный.

Л\дітити = красить, придавать цветъ,
намазывать.

Мл£тнтын = жирный, сочный; свежій
(Псал. 91, 11); глубокій, бодрый (Пс.
91, 15). Выраженіе: „маститая ста-
рость" встречается въ Мин яхъ и въ
славянскомъ пер воде 91-го псалма.
Въ 11-мъ ст. го сказано: „И возне-
с тся... старость моя въ лее масти-
те", а далее, въ 15-мъ: „ щ умно-
жатся въ старости мастигв". Въ руо-
скихъ, боле точныхъ п р водахъ того
ж псалма нетъ этихъ выраженій. Въ
соврсменноиъ наш мъ языке эпит тъ
маститый прилагаютъ н только къ
старости, но и къ старцамъ, разумея
только весьма престарелый возрастъ.
По Акад. словарю „маститая старость"
значить—глубокая, но бодрая отарость.
(Фил. раз. Я. Грота, т. II).

Л дстобомлтоносный=приносящійблаго-
вонныя масти. Дрол. а і. 15.

Мастроии— (іреч. (Ааатропо;)==гядальщица
(Миклош.).

ЛМггь —(χρίσμα.) = 1) помазаніе (Сен. 5
на Г-ди воз. ст. 1); (μΰρον), м ро (Ію. 20
п. 1). Яко отъ тука и масти Ьа испол-
нится душа моя — душа моя пусть
исполнится сытости и л я (радостп).
Мол. Кіе . изд. стр. 49; 2) цветъ; 3)
качество.

Матерна;нд = наследство после ыатери.
Митсрнц» = мать ж ны, т ща.

= скверяыми, срамными, бран-
ными словами. Иотребн. Филсір. 167.
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р = относящШся къ

матери и деве; это названіе приписы-
вается Пресв. Богородице въ церков-
ныхъ песняхъ, ибо Она есть и Маторь
н Дева. Ирмол. глас. 1. Матеро-
девственная слава — слава матерей и
девъ.

•Υ\ΑΤ»ΟΛ'ΚΠΗΟ — (μητροπρεπως) = какъ
мать (Н. 23 к. 2 п. 75).

ΛίΑΤίροΛ'κΐΐΗ'κ- какъ првстойво, нрилич-
но мат ряыъ, иатерински. Матеро-
лепне млекомъ тпитала еси. ІІрол.
нояб. 21.

Мдтсрскн <— прилично матеряиъ. Чвт.
Мин. ден. 23.

AU*rifскін = тож , что матерній, мат -
ринскій. Мин. мес. авг. 16.

Мдтсрид -·.-. мачиха. (Восток.)-
Матерый (ср. серб. маторъ, лат. matu-

гив)=зрелыИ, пожилой; матера вдова=
вдова въ летахъ, почтенная.

Λ\ΑΤ»Α ΓίΑΑΟΚΟΛίϊ = столица, главный
городъ. ІИмм. л т с . мая 15, вапр. *«-
терь градо ъ Израилевыхъ, т. е. Іеру-
салвмъ.

ІЙАТ£*'Ь'мили«дгой'Ью==твердею (о ро-
гахъ оленя); выростаю до значительной
выооты (о дер вьягь); ожесточаюсь (въ
порокахъ); состареваюсь.

Мдти и Λίίτίό* — (μτιτηρ) = мать (Выт.
2, 24. 3, 20). Въ санскр. яз. это слово
означаегь силу: у насъ тож въ сло-
вать: матица, матерой—большой. (Ма-
теріалы для ср. слов. изд. Ак. н.
т. П). Мати церквей — І русалимская
ц рковь такъ виенуется у Іоанна Да-
иаскива въ стих. и Прав. гісп. ер.
ч. I. (Невостр.).

Мдтн, мяю = нидтн—си. выш .
Мдтнця — 1) начало, основа; 2) компасъ

магнить; матиш оінсниая -гсенна.
Л дттдфіА = іудойскій священнвкъ, ро-

доиъ изъ Модвяа, родоначальвикъ Асмо-
неевъ или Маккаве въ.

ΜΑΤ,ψ,ίή или Λίκϊή η сынъ Алф я, изъ
мытарей, евангелистъ, одинъ изъ 12-ти
апостоловъ, написалъ въ 42 г. по Р. Хр.

вангеліе къ Палестинсквмъ іудеямъ,
просвещалъ Сврію, Пар ію и Б іопію;
въ 60 г. по Р. Хр. сожженъ кн. Фуль-
віаномъ. Паиять его ноября 16.

ΆΑΨΑ,Μ — избранъ въ чвсло 12 апосто-
ловъ внесто погибшаго Іуды (Деян. 1,
23—26). Побитъ камняии въ І руса-
лвме. Иамять его анг. 9

Корм

ДІДф =

^ - (евр. с :юлчевія)=местность
аа Іорданоиъ, на сев ре оть Іавока.
Здесь Іаковъ, идя изъ М сопотаніи, пи-
делъ ополченія ангеловъ; здеоь Авенвръ
воцарвлъ сына Саулова Іевос ея; сюда
Давидъ скрылся отъ Авессалома.

A\A)fffVi*̂  Мд^с^ні—(грвч. мечъ)=кре-
иость въ 10 вер. на востокъ отъ Мерт-
ваго моря; здесь іудев, въ 60 г. по
Р. Хр., избили римскіИ гарнязонъ. Ма-
х русъ счвта тся местомъ заточенія и
сиерти Іоанна Пр дтечв.

А\ДГП^АА = пещ ра, ва востоке отъ Хев-
рова. куплевная Аврааиоыъ. Здесь по-
гр б вы: Авраамъ, Сарра, Исаакъ, IV
в кка, Іаковъ и Лія.

Мяхоик = необдумавво.
Міішитнса=обрушиваться, валиться. (Ми-

кмшичъ).
(\\дч£ д = не родная мать, 2-я жена отца.

Кормч. 391 на об.

ф ==утучняю, делаю жирнымъ (Синак.
въ суб. мяс).

Л\лд ъсллъ — (евр. мужъ посланія; мужъ
оружія) = сывъ Эвоха. Онъ жвлъ 969
летъ (Быт. 5, 21).

ΜΓΛΔ—(ср. греч. ομίχλη, литов. migla)=
тьма, туманъ, облако. Господъ рече
еже обитати во мгле. Этв слова Со-
лоиовъ произяесъ тогда, когда густо
темво облако ваполнвло храмъ, и свя-
шевнвки в лсвиты въ треиете прекра-
тилв богослужеві ; вмв Соломонъ оч -
ввдно хотелъ объяснвть явлевіе чудес-
ваго облака, какъ ввдииаго звака нв-
лостиваго Бога, потому что облако во
времена Мовсея было обычнымъ знакомъ
првсутствія Іеговы, какъ-то было ва
Свнае (Исх. 19, 16; 20, 21), и какъ
Самъ Богъ сказалъ Мовсею: „во облаке
Я буду являться вадъ очистилвщ мъ".
(Лев. 16, 2). Таквмъ образомъ слова
(.оломона вмеютъ такой сиыслъ: я я
создалъ для вечнаго обитанія Іеговы
этотъ храмъ, и вотъ чудесно явленіе
облака есть н сомненный зяакъ Бго
мвлоствваго присутствія здесь". (3 Цар.
8, 12).

МГЛАНЫН = мглою окружевный вдв по-
крытый (Мих. 4, 8).

Λ\ΐΗοκ£ΐιΪ£ ΟΚΑ = такое кратко время,
что глазомъ мигнуть только ыожно (1
Кор. 15, 52).

Мегсринця—(др. слав., ср. греч. μάγειρος)- -
поварня. Рук. Рум. муз. k 152.
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M f г н д д о щ —- крепость въ Изреельской
долине. у подошвы Кармила; здесь
убить Іуд. ц. Іосія въ войне съ фа-
раономъ Нехао. См. М д г і д д о н * .

Цедарь = ввноч ршй.
Цедвепнца = кладовая съ недомъ. (Соч.

Іоанникія и Софронія Лихудіевъ).
МІДЬ*(А)НЫН — (του μέλιτος) = м довый

(1 Пдр. 14, 27. Сир. 24, 22).

Mfднмн» аттичоская мера выестииости,
раввая оочтв 2 ч тверикаиъ.

МЕДМННОАЗЫЧНЫН = неисправный язы-

комъ, заикающійея. Медлснноязычиоиу
и гугнивому Моисеови. Ирм. на пн-
тидесят.

А І д л н ш н = н проворный, нескорый,
ІІрол. авг. 20.

Хедовина = пвтейный медъ съ хнел нъ.
Кормч. лист. 1 на об.

Мсдоіьнип = виночерпій.

Λ№Α°3Λ 4 'Γ ί ι 1 · ' = прозваніе св. Златоуста
для означенія несравнсннаго его витій-
ства. Мин. мес. нояб. 13.

Άίдотом ный—(μελίρρυτος) = медъ исто-
чакнцій (Н. 13 въ веч. ва Г-ди воззв.
ст. 1).

ДСДОАЗЫМНЫН — (μελιγλωττος) = имекь
щій медъ на языке; сладкоречивый.

Иедуша=погребъ для храненія вареваго
неда и др. наіштковъ.

МІД* диый ....--. мед-ь, дикими ачелами на-
ношенный въ дупло дер ва, или разсе-
лину каиенную (Мат . 3, 4).

Л\^д* и лшко - въ иисаніи значать ве-
ликое всехъ вещей изобиліе. Исход. 3,
ст. 6: ввести ихь въ землю кипящу
медомъ и млекомъ (Числ. 13, 28. 16,
13. Івр м. 11, 5. Іез в. 20, 6).

Іітл, иеждл = цр делъ, граннца, проме-
жутоКъ. (Миклош.).

Дсждо&дми — (μετάφρενον) = простран-
ство можду плечаии: спвна (ІІсал. 67,
14; ср. 90, 4. Втор. 32, 11. Н. 13
въ в ч. на стих. ст. 1).

ІЙІЖДО^Еч'п = сел нія, или место м жду
реками; Месопотаыія (Пр. Ію. 10, 1).

Д{ЖДОЧА£іА=четыре службы, сов ршаю-
щіяся между службани часовъ, и жду
1-мъ—3-мъ, 3-мъ—6-мъ, 6-мъ—9-мъ и
9-мъ—1-мъ. Онв составляютъ какъ бы
продолясені службъ часовъ, потому они
я называются, напр., „междочасіе 1-го
часа, 9-й часъ съ его междочасі мъ".
Молвтвословія междочасШ находятся въ
Следованной псалтври. Междочасія со-

Л\м—
вершаются въ ионастыряхъ въ простые
седмичные дни; состоатъ они изъ что-
нія 3-хъ особливыхъ псалмовъ, после
которыхъ читаются тропари, молитна
Иасилія Великаго и отоускъ.

Мсжди игрнк промежутокъ времеаи. (Ми-
клошичь).

Мбждо и«са ик = вреня, нь которо луна
не сіяеть, новолувіе. (Миклош.).

М£ждвгголпі£=пространство, разстояві
между колоннаии; галлерея (3 Цар. 7,
31; Іез. 40, 17. 18, 42. 3, 5).

Междю - (μεταξά) = нежду. Въ Маріин-
скомъ евангеліи XI в. чита мъ: ОЕЯН Н
и мсжди» СОБОЮ н і*и\ сдннгмъ (Мо. 28,
15) неждю ИАЫН и кдин пропядь келм«
оуткрьдін:* (Лук, 16, 26). Въ Остроиі-
ровомъ в. аишется: иеждк, въ другихъ
Х І - Х П вв. ыежю. (Е. Барсовь, т. ІП).

МЕЖ6ИНИА =я> недостатоЕЪ.

ІНежеиіе -•• храиеніе, хрепетані . (Вост.).
Меаееяь — (др. рус.) = «ь жаркую пору,

летоыъ. Въ ыежевъ ловцы ловятъ въ
Б е л е озере удными перем ты въ 8-я
лодкахъ. А. Ю. 1674 г. (Дювернуа).

Мезки, МІІЖЮ мсжду.

МЕЖІІІІД площадь. Прод. янв. 15.
Межнина = неурожаиные годы. Степ.

кн. U, 578.
Межьинкъ = 1) межа, межовой знакъ- 2)

землемеръ.
М(ЗАННК«=которыв изъ мзды, по найму

работаетъ, Кормч. 375.

МЕИЛЪ—(βιψ.) широкая и длинная верх-
няя одежда, восимая первосвященни-
ками, царяыи и пророками (1 Цар.
28, 13).

А\шн^оликъ —(греч.)= человекъ харак-
тера мрачнаго и тяжелаго. Регл. Ьух.
56 на об.

МІДСТГДЙЕ = еретики, ο которыхъ упоми-
вается у Пшиф. ист. церк. кн. 8,
гл. 5 и 11. А ан. т. I, посл. квпуст.
781. еодарит кн. 4, ерес. гл. 7.

Л\МІ}Н"ГН—жать, тискать, давить, доить.
(Прит. 30, 33).

Мели •-= льнявая ткань.
Мелвна = отмель.

Мслнтинд = иыя города въ малой Арме-
ніи. Мин. мес. апр. 17.

ЛЫи огрддгкш = мальтійскій. Прол.
дек. 6.

Мм^икдскг (евр. царь правды) = царь
Салима (ао предавію на берегу Іордана),
священникъ Бога Вышяяго, благосло-
вившій Аврааиа (*· въ его лице и всехъ
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ветхозаветныхъ первосвященниковъ),
когда этотъ последній возвращался съ
победы надъ царями северными. Книга
Бытія, повествуюшая обо всемъ этомъ
(14, 18—24), ничего не говоритъ ни ο
роде Мельхиседека, ни ο конце его
жизни, что, наравне съ благословеніемь
Авраама, еделало Мельхиседека, по тол-
кованію ап. Павла (Евр. 6 - 7 ) , про-
образомъ I Христа — вечнаго Перво-
священника и Царя. Въ этомъ смысле
іі упоминается имя его въ пс. 109.

=доеніе, доставані молока изъ
сосцевъ

Мсдьктлін = блистать, сіять. (Миклош.).

Л\індндшн£ = еретики, последователи
М нандра самарянина, ученика Снмона
волхва, жившаго въ 80 году огь Ρ Χ.
Е сев. кн. 3, 20. Ирин. гл. 21.

A\tHf — (мене, гпекел, упарсин.) = таин-
ственныя огненныя слова, начертанныя
на стене во вр мя пирш ства вавилон-
скаго паря Валтасара и возвешавшія
близкую гиб ль царя и разделъ его цар-
ства персидскимъ цар мъ Киромъ, осаж-
давшимъ Вавилонъ. (Дан. V, 23 - 28).
Вотъ значені этихъ словъ: Ыене —
исчислилъ Богъ царство и положилъ ко •
нецъ му: Текел — ты взвеш нъ на ве-
сахъ и найденъ оч нь л гкимъ; Перес—
разделено царство тво и дано мвдя-
нямъ я п рсамъ.

Меннтд = низложеві , одоленіе.
Менологъ = сборникъ житій овятыхъ по

порядку месяцеслова.
Мевтеня (греч. [Αανίύη, нов -греч. μαν·

•по ) = епанча на меху. (Савваипе.)

Штішнл = ч ловекъ низкаго рода, ху-
дородный, беднякъ. Злат. слов. 7 ο
воплощен Господн. Аще обещаетъ что
меншему, не смеетв обета просити
мтшина, аще не имитъ ходатая.

Мешіінца = меньшая ж на, н настоящая,
ыаложница. Кормч 386 на обор

Мереть - (иерк. сл. ΛΜΈΤΗΙ санскр мри,
лат. mori. Корнел. Шимкевича) =
умирать; собств нно - приходить въ со-
стояніе покоя, успокаиваться; отсюда,
миръ — покой, спокойствіе, тишияа
(Микуцк.).

заморзшая вода.

УбЗк'ій — (β&λυχτος) = 1) достойный
ом рзенія (2 Мак. 1, 27); 2) (άμειίτς) -
угрюмый, страшный: умертвися мерз-

кая наша смертъ (9-я п. кан. 1-го гл<);
3) (βέβηλος) — нечистый, н потребный,
гнусный, нечестивый: мерзокъ иже не
проповедуетъ Тя Девы Сына (7-я п.
кан. 2-го гл.)·

^3 —(βίέλυγμα) = что-либо отвра-
тительно , гнусно (отъ βίελύσσειν);
отвращені , гнусность; языческо бо-
зкество, идолъ (3 Цар. 11, 5. 7. 33. 21
26. 4 Цар. 17, 32. 23, 13. 1 Макк.
1, 54, 6, 7); языческій обрядъ, идоло-
служені (4 Цар. 16, 3); идолъ (3 Цар,
26, 32. 4 Цар 23, іЗ. 24). Мерзостъ
запустенгя=иерзосіъ на святомъ ме
сте стоящая. (Даніилъ 9, 27. Мат .
24, 15). Некоторы разумеютъ подъ
мерзостію идола, поставленнаго въ ра-
зоренномъ и запустевшемъ храме І ру-
салвмскомъ, напр. идола государя Ка-
лигулы или конную статую имп р. Ад-
ріана, поставленную на месте „святое
святыхъ".

^ — (по слав. псалтири—во<?й пре-
реканія, т. . бунта. мятежа. И про-
гневаша Его (Кога) на оде прере-
канія (105, 32). Такъ называ тся место
въ пустыне Синайской, где народъ из-
раильскій ропталъ на Бога 8а недоста-
токъ воды и где Мо с й хотя по по-
веленію Божію и извелъ воду изъ скалы,
но за недостатокъ веры, высказаиный
при семъ событіи, услышалъ отъ Бога
ириговоръ, что онъ н вв д тъ народъ
въ обетованную геилю. // проімьвагиа
Боы на воде пререкинія, и озлоблвт
бысть Мо сей ихъ ради: яко прегор-
чигиа духъ его и разнствова устнами
своими, τ. . говорилъ н такъ, какъ
пов лелъ му Богь, и н то, что слею-
вало говорить (105, 32, 33): ему велено
было созвать народъ и сказать нри н мъ
скале, чтобы она извела воду; а Могс й
съ чувствомъ негодованія говорилъ на-
роду: „послушайте, н покорные, разве
изъ этой скалы мы для ваоъ источимъ
воду?" и ударилъ въ скалу жезломъ
своимъ дважды.

Меринъ — холощ ныв жсробецъ.

І\\( рое страиа на западъ отъ Арав. залява,
обт каеиая притоками Нила. По пр да-
нію, она управлялась царидаии, какова
была иапр. царица Савская, посещав-
шая Соломона, и Кандакія, вольможу
которой кр стилъ діаконъ Филиппъ.

= Самохонитско оз ро, на се-
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вере Палестины. Въ него собираются
воды истоковъ Іордана.

Mqioiniiciu = уделъ, слобода, жилище мір-
скихъ людей, отчина, хуторъ. Мат.
Вл. сост. Г. %л. 19.

Д\ЫА — (евр. горечь) = ручей въ пустыне
Суръ на 3 дня пути отъ перехода чр зъ
Ч рмн. мор . Горькія воды Мерры были
услажд ны древомъ.

Д\{4ТК£нны или пок^нны = такъ назы-
ваются тропари, стихиры, каноны, въ
которыхъ содержится моленіе объ усоп-
шихъ. Они полагаются на службахъ
субботы.

&ткі нный = подл жащій смерти, см рт-
ный (3 Ездр. III. 5).

Д\(іткпинный = состоящій изъ м ртво·
чины, принадл жащій трупамъ. (Лев.
VII. 24).

А\(&ткити = делать м ртвымъ, лишать
жизни (4 Цар. V. 7).

Аіійткоколшк£н"і( = чаровані , волш б-
ство поср дствомъ м ртвыхъ труповъ.
Правосл. исп. вер. част. 3.

Л\Е|і^дти=меркнуть,терятьсветъ,блвскъ.

р ф у
ій, или относящійся къ погр бенію

мертвыхъ; мертвогробная - принадлеж-
ности погреб нія (во вт. ваій 2-го трип.
п. 9, тр. 1)

сн моб£ = соленое, асфальтово ,
Лотово, на юге Палестины, образовав-

ше ся въ долине Сиддимъ, после гиб -
ли Содома и Гоморры. Длина го 70
в рстъ, ширина-25 в рстъ. Насевере
ино глубже, на юге — м льч ; уров яь

го яа 1200 ф. ниж Ср д. моря. Оби-
лі въ воде горько-сол ныхъ частицъ
производитъ то, что ни въ самомъ море,
яи въ окрестностяхъ го нетъ никаков
жи.чни: нетъ ни рыбъ, ни птицъ, ни ра-
стоній. Попытки проникнуть до ср дины
оз ра были б зуспешны, а для многихъ
гиб льны. Вода М ртваго моря отли-
ча тся особ нною плотностію; погру-
звться въ н трудяо; волны ударяютъ
въ скалисты берега пидобно облоикаиъ
каин й.

КОНОСНЫЙ = угрожаюшій пагубою,
см ртію. Мин. мес. авг. 15.

І = недостатокъ жизн нности,
умерщвлені . (Римл. 4, 19, 2 Еорин .
4, 1). Берется также за бедно состоя-
ні христіанъ въ жизни сев. 2 Кор.
4, 10.

—(евр.) = елей, дер вянно масло.
Отсюда происходитъ слово Мессія, по-
мазаиникъ. Дентикост. 131.

j p s , ассирійскій идолъ, которому
поклонялся царь Сеннахирииъ, инач
называ тся Насарахъ -искишеніе. (Ис.
XXXVII. 38).

помесь осла съ ло-
шадью, лошакъ, ишакъ (Пс. 31, 9).

MffonoTdMiA — (Μεσοποτάμια) — з мля
между реками Тигромъ и Ефратомъ (Быт
XXXV, 9).

Мгсо^и = 12-й месяцъ гиаетскаго ка-
лендаря, соответств. августу.

A\fгрдиіГА _ (евр. теснота, угнетені ) =
сынъ Хамовъ, отъ котораго произошли
египтян ; почему и самы египтяя на-
зываютсяпо вр йсви — Месраимъ (Быт.
10, 6).

Мкедкд — (еер.) = станъ (1 Пар., 14, 1).

А сссдліднс — (евр. молящіеся) = р тикн
вхиты, которы отв ргали іерархію,

таинства и обряды и учили, что каж-
дый ч ловекъ, по мере ус рдіявъ „умной"
молитве, получа тъ благодать Св. Духа.
Явивші ся въ 4 в.,. они суть родона-
чальники богомиловъ, духоборц въ, мо-
локанъ, штундистовъ и пр.

Л ЕШД — (арам. Messias, eep. masiah, по-
мазанникъ) = Христосъ (греч. слово
χριστός, отъ χρίω, значитъ: помазанный).

Л\£т^гкіи=принадл жащій магистру, т. .
начальнику орд на нем пкихъ рыцар й
ІІрол. мая 14.

MftTH — (наст. вр. ищу, метію) = бро-
сать, кидать, вергать.

MitTHHKi = мучитель (въ суб. сыр. пр д.
4 пес); въ д. м. п р. льстивый (Ιχίικος)
(въ суб. Ака . на хвал. ст. 2); мсти-
т ль, врагь (Псал. 8, 3).

Л\£гт&=воздаваніе зломъ эа зло. По очонь
основат. мневію Швмкевнча, это сло-
во ароисходитъ отъ церк.-слав. мзда.
Зяачевіе и некот. сходство звуковъ
делаютъ эту догадку вероятною. Въ
иростонародьи глаголъ отплатить уао-
требля тся вместо отмстить.

Метадька = гадалва, ворожеа (Миклош.).

Λ\£ΤΔΗΪ£ — (греч. (χετάνοια =» покаяні ;
раскаяніе, сопровождаемое земяыми DO-
клонами) = (земной) новлонъ. У гре-
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ковъ всякі іюклоны отъ монашескаго
обыкнов нія назьіваются μετάνοια —
поканні нъ Монахи, какъ нринявшіе
на себя образъ каюіцихсл и посвя-
тивші с бя на дело поваянія, мо-
настыри и свои пустынныя жвлвща,
какъ иеста рувоводствующія къ покая-
нію, издревле называли покаяніемъ. Отъ
обычая древнигь кающихся, стоявшихъ
во внешнемъ притноре, повергаться на
землю и въ такомъ положеніи проснть
себе молитпь у верныхъ, входящвхъ
въ храмъ, нонахи словоиъ метанія,
называютъ всякія дввженія, выражаю-
щія смирені , покорность и мольбу, вся-
кіе іюклоны. Полагать иетаніе, творить
и тані —значитъ творить или полагать
покловъ, поклоняться. Все эти покло-
н нія совершаются двоякимъ образонъ:
когда повергаются до земля колевами,
рукани я яоганв, то это есть покаявіе
или поклоненіе велвкое; во когда покло-
вяются гвломъ немного вли только до
пояса, то это покловевіе иало . (Нов.
Окриж. ч. П, § 24).

МРПАТН == 1) бросать изъ рукъ или по-
средствомъ орудія; 2) извергать, выбра-
сывать; 3) ο век. животныхъ: рождать,
щевиться. Метати (очи, вмры)—ско-
ро илв быстро обращать взоръ на что-
лнбо. Прол. мая 8.

Ыстсмтм в быть учАСтнвконъ*, мстехт> —
часть (Миклош.).

MfTHfHif = воржсні , брош віе. Ирмол.
\л. 1, песн. 6.

Метохія, и тухія—(μετόχιον)=ποΛΒθρκβ
монастыря (Бусл.).

ЖР О^Ъ — (греч. μετ6χιον) = иебольшой
монастырь, ирииисной къ другому. Гри-
горов. пут. 464.

Метрическая кііыга киига прв церк-
ви, въ которую запвсываются рождевія,
бракв и погр б віе прихожанъ взвест-
ной церкви.

Метряческо свидетельство = свиде-
тельотво ο рожденіи и крещ ніи, выпис-
ка взъ метрич ской книги ο крещеніи.

Л\(^дННЧ(скіи = машинвывгь искуствоиъ
устроенный. (2 Макк. 12, 15).

Мехиръ= 6-ой месяцъ гипетскаго ка-
л вдаря, соответствующій февралю.

одокый или MfjfOHO,4roK*=oTBo-
оящійсл къ аодножію, пьедеетальный
(3 Дар. 7, 39); глава мехоновова, вер-
шина нодножія, пъедестала (Невостр.).

^ o ^ , » — (евр.) = подставка, подно-
жіе, пь десталъ (3 Цар! 7, 27. 28. 30
32. 34. 37 39).

Мечетный = мечтателышй. Дух. Моном.
Неч ть яш нолитвенвое несто магоиетав-

ское, вногда испорчево называется миз~
гить (см. это слово).

М и к д = иедведвца. Облич. неправд.
расколън. гл. 8, лвст. 145 ва обор.
Прол. янв. 19.

Ммнын — (ό του ξίφους) — меченъ со-
вершаеиый.

MfiTAHii — (φάσμα) = пустой ввдъ, прв-
зракъ (Ію. 29 к. 1 п. 9, 2).

МптднносорЕЦъ = сражающШся съ свов-
ми нечтаіш. Соб 405.

МЕЧТАИНЫН наводящій првввдевія, въ
нечтавіяхъ кажущШся. Послед. ο избсш-
лен отъ дух. неч.

МСЧТДТСА&НОЕ = свла души, действующая
чр зъ чувствевныя орудія. Дам. 20.

( φ ρ μ ) 3 τ ;
хвастаюсь (Прол. Ав. 12,1) (φαντάζομαι),
представляюсь, являюсь (I. 16 п. 4,1 ср.
Прем. 6, 16. Евр. 12, 21).

Мечъ = древяейшсс ручвое обоюдуострое
оружіо, ченъ отлвчался отъ саблв,
остров лвшь съ одвоИ стороны. Мечъ
состоялъ изъ широкой полосы илв кляв-
ка в изъ крыжа влв ефеса. Ввлады-
валея м чъ въ вожны, оболоченвыя ко-
исвю, хзоиъ (сафьявоиъ) и бархатомъ.
Полосы мечсй делалвсь взъ булата, ста-
ли и железа. Привешивался мечъ прв
поср дстве двухъ колецъ въ поясу. Мечв
былв у грековъ, рвнлявъ в г рмавцевъ;
онв же входили въ составъ доспеховъ
русскаго оружія, во у коч ввиковъ хо-
заръ, печев говъ и половцевъ вхъ в
было в потону овв считали мечи са-
ною дорогою для с бя добычею. (/*,'.
Барсовъ, т. III). Мечи у славянъ были
вздавиа. Овв былв въ обычае у славявъ
дувайсквгь, вападавшвхъ ва визавт.
виішрію въ VI—VII вевахъ. (Подробн.
взыск. объ этомъ слове см. у Срезнев-
скаю: Мысли объ истор. рус. яз.
стр. 116)

Л\сч& — (έσμος) — рой пчолиный (въ 4 в.
ч т. к. 1 п. 8 тр. 3).

Мс ьинкъ = 1) стражъ, оружеяосецъ, дру-
жввнвкъ; 2) судебвый првставъ.

Мбіиниі == п чать.

— (греч. μ ήμ γ
ба церковвая, отправляемая веч ромъ
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въ понедельнивъ, вторникъ, среду и
четв ргъ первой недели св. четыреде-
сятницм. На этой службе читается по-
каянный к&нонъ св. Андрел Критскаго.
Греческое названіе нс имонъ значить
сь нами и проиеходитъ отъ того, что
въ этой службе часто повторяется стихъ:
сь нами Богъ, и другой, по окончаніи
повечерія: Господи силъ, сь нами буди.
(Goar).

= смсжившій, закрыпшій глаза.

— (μυοπάζω) = мигаю (2 Петр. 1, 9).
З ^ = награда (Быт. 15, 1. I. 26 п.
5, 1. 2 Мак. 8, 33); пища, содер-
жаяіе (М . X, 10); деньги (Деян.
XXIV, 26); условленная плата (Деян.
ХХ Ш, 30); дары (Пс. XIV, 5). Раз-
дели мзду свою у мене — назначь себе
ваграду. (Быт. XXX. 28) Измени мзду
свою десяти агнцевъ - псременялъ на-
граду десять разъ. (Быт. XXXI. 7). Мзды
на неповинныхъ не пріяшд — не при-
нимаогь даровъ противъ невинныхъ.

М з д и т и =» награждать, платить. Григ.
Наз. 15. /

Д\ЗА0К03ДЛТЕЛ& = который платить за
работу; наградитель, воздаятель. И
взыскающимъ его мздовоздатель бы-
ваетг (Евр. 11, 6).

МЗА°имдш£ = взятки,кавовыми челобвт-
чики ослепляютъ судей; оно есть дело
закояу Божію и гражданскому протвв-
ное, и считается между тяжкими гре-
хами въ чине исповеданія мірянъ. ІІо-
требн. Филар. 133.

МЗА°НМЕЦ% и м%АОпрі/лщъ = при-
НИМІІЮІЦІЙ мзду, Еорыстолюбецъ.

Мздолтстко = взиманіе платы, мздоим-
ство. Прол. мар. 17.

Ми = мне, дат. пад. огь местоим. "\г.ъ.
Мнгддлі — (пол. migdal; греч. άμ.ύ·γδα-

λον) = миндаль.
Мидовьскъ = врачебныв, делительный (Ми-

клош.).
Мид(Кі'н мидійскій. Мидійское царство,

съ главнымъ городомъ Экбатаны, со-
седнее съ ассиріМскимъ и вавилонскимъ,
существовало до вроиенъ Кяра, завое-
вателя Вавилона в основателя Псрсид-
скаго царства (приблиз. до 560 г.)·

Мнднинця = мера, иерка.
Л\из*Ч'£ = мигаиіо, морганіо глазами.
Мн^птъ, ин^піт-ь — (араб. мегджид) = ме-

четь иагометанская. Степен. част. 11.
Ин7нкдтн, иіцюклтн = мигать.

Цсрк.-сіавлн. сюварь, свлщ. F. Дьяченіо.

Мил—
Мязннецъ = последній сынъ; пятый, са-

мый малый палеггь рукв. Дрол. л. 330
ва обор.

Мизинннй, ие:шиный 1) саиыв мевъ-
шій, младшій: преставися князь вели-
кій Василів, иезинный сынъ Ярославль.
(Ист. Г. Рос Карамз. IV, примеч.
152); 2) незначительный, м ньшШ. (И.
Г. Р. Карамз. Ш. прим. 42).

Мико яя ІІиколай. (Был. яз.).
А\нлдс% = островъ Мальта. Прол. іюн. 2.
Дінл^ті = иортовый городъ въ Малой

Азіи, недалеко отъ Ефеса (Деян. 30,17).
Л илнтж = городъ, который славился при-

готовляемою въ немъ ш рстью. (Іезек.
XXVII, 8.

МНЯНН ssa МИЛЯ.

Мндо — (древ. слав.) = вено, приданос
(Восток.). Мило девичьско (Исх 32,
17 въ Библ. 1499 г.).

Мнлопямнк = мол ніе, просьба (Миклот.).
Л илокдтн = 1) оказывать милость; 2) тро-

гаться чемъ либо, сожалеть (Восток.).
Л\нлос(ад* — (οίκτίρμιων) = сострадатель-

ный, милосердый. (Втор. IV. 81).
МІІЯОСТИІІІ|М = пріятели. Новюр. лет.,

стр. 19.
Л йдость = милосердіе (Ес . 3,13, Тов.

8, 17); έλεος, состраданіе, милос рдіе.
Господь милуетъ до 1000 разъ, т. е.
очень много, а наказываетъ до третьяго
или четвертаго рода, т. е. сравнительно
менъше (Исх. XX, 6).

Мнлотдрл — (іреч.) = шубникъ, овчин-
викъ. Чет.-Мин. 14 моя.

МНЛОТА — (μηλοτή) = овочья кожа, овчи-
на (Евр. 11, 37); верхпяя одежда, ыан-
тія, плащъ.

Λ\ΗΛίΑ (ЛНЛИГА) ΑΈΚ) == умиленно молю-
ся, прспоручаю ссбя въ милость, въ
заступлевіе. Прол. март. 17; сн. ли-
тург. св. I. Злат.

Мплк сд диятн =я делаться нилымъ, уми-
ляться, умилоетивлять.. (Буслаш).

Милый = иягкШ , нежный , трогатоль-
иый, умилитолыіый, близків къ сердцу,
вызываюіцій соучастіе, милость и жа-
лость. Въ Кормчей XIII в. читаетея:
яфс ян ...ovupcTh роженое то дя иняя ко дсті
міи — συγγνωστή ή μήτηρ. Во всехъ
евангеліяхъ XI—XII вв. греческів гла-
голъ — σπλαγχνίζεσθ·αι, miscricordia
moveri — переведенъ мняыиъ кытн. Такъ
въ Остроміровомъ, Галицкомъ и др. ев.
чвтаемъ: иіяъ ul іестк ияродъ сь—σπλαγχ-
νίζομβκ επί τον δχλον. Милый по



ійил—
употребленію въ древнейшихъ славяно-
русскихъ памятникахъ сближа тся та-
кимъ образомъ съ словомъ мндьнъ ελεει-
νός: въ Пандектахъ Антіоха XI в. чи-
частся: в* во мняьно вндгнніе — ήν γάρ
έλεεινόν Μαμ<χ (гл. 84 л. 180 об.)
кгірдтн мндьныи гды - τά ελεεινά βήματα
(гл. 95, л. 195 об.). (Е Барсовъ).

Мнді.нмі|л = мельнаца (Миклоги.).
Мндьнмй — (ст. слав.) = жалкій, плачев-

ный. Трава милъная (Лев. XIV, 4 по
сп. XVI в.) —иссопъ. (Воап.).

Мндюсд — умилостивляюсь, делаюсь мило-
стивымъ (2 Макк. 1, 5)

Миля—библ. миля=ііочти 1000 шагамъ.
Л\нмоити — (παρέρχεσθαι) = проходить,

уходить, удалиться, переходить, прихо-
дить. (Исх. III, 3).

М и м о т ш й = протекающій (Пс. 57, 8).
Л\имот£фй = проходить, протекать, не

осганавливаясь. Прол. март. 4.

Мимо^ожд = прохожу.
Мимочктьо=прохожденіе мимо (Вост)
Мина = вр. монета, при Маккаи = 100

сиклямъ.
Миндеръ или Мипдерь— (татар. мин-

<?ер)=подушка, набитая хлопчатой бума-
ΐ'ϋίί, или волосомъ, мочалой, и насквозь
проот ганная; матрацъ, тюфякъ.

Л\ин£н-Чтн=книги для чт нія на каж-
дый день месяца. Начало имъ положилъ
Сим онъ Метафрастъ; въ Россіи соста-
вилъ Минеи-Четіи московскій митропо-
литъ Макарій. Кроме житій святыхъ
здесь помещены все книги св. писанія,
множестзо поученій и разныхъ статей
дух. содержанія. На основаніи макарь-
евскихъ миней составл ны Минеи-Ч тіи
св. Димитрія ростовскаго. Оне писаны
имъ въ течені 20-ти летъ и пр дстав-
ляютъ собою одно изъ кааитальныхъ со-
чин ній по отеческой литературе. Пер-
выя части макарь вскихъ минсй изданы
археологич скою комиссі ю. Мин и св.
Димитрія ростовскаго несколько разъ
издавались Свят. Сгнодомъ.

МнніА οεψΛΑ = названіе книги, которая
содержитъ общія службы темъ святымъ,
которымъ н составл ио особоЯ службы.
Минея месячная содержитъ службысвя-
тымъ и праздникамъ по порядку меся-
ц слова. Минея праздничная сод ржитъ
елужбы важнейшимъ святымъ и празд-
никаиъ.

Мнносі = имя адскаго судіи по басносло-
вію стихотворцевъ. Жит. Григ. Наз.
лист. 3.

Минед—(испорченно лат. слово mensa)
== трап за.

Л нн»тн=иногда значитъ тоже, что ори-
ступить, притти (Лук. 12, 37 и гл. 17
ст. 7).

ІЛнш.т ι. = ПЯТНО.

р 5 р
мирный (н. 12. Іоан п. 5, тр 2).

Миріады - (ср. греч. Μυριάς—д сять ты-
сячъ) = д сятки тысячъ, б зчисл нно ко-
личество, тьма.

МнйНИК*- (£[р-/] іхі;)=человекъ миролю-
бивый (Быт. 42, 11, 34); живущій съ
кемъ въ мире, — другъ, пріятель (І р
38, 22).

Мицный—(είρηνΐκός)= саокойный, тихій·,
мирния (συνθήκη), мвръ: соизволиша жі
мирная (2 Мак. 14, 20); жертва мира
и спасонія (4 Цар. 16, 13. 2 Цар. 20,
19) (Неоостр.).

Мироклти = жить мирно, въ б зиятежіи
быть. Предисл. Кормч. 34.

Л\и^окождсл'кнным=любяіцій миръ, же
лающій мира. Мин. мес. мая 21.

^ = подающій миръ, тишииу.
Прол. іюл. 17; умиротворяющій (гл. 2
к. тр ; 5, 1).

Л\нроддг£лйннцл= подательница мира,
саокойствія. Ирол. іюн. 26.

Л\н(юнм( нйтын=имя мира носящій, напр.
Ирина съ греческаго значитъ: миръ,
покой. Мин. мес. мая 5.

Л\нйонлнлльник*=источникъ, начало, по-
датель мира. Ирм. гл. 1, пгъс. 5.

Л нроподдтслйНгК=подавая миръ, умиро-
творяя: Святымъ Духомъ едино идною
виною ся содержатся мироподателъ-
не (4-й антиф. 8-го гл.).

^ = тотъ, кто и самъ н по-
даетъ ннкакихъ поводовъ къ раздору и
несогласію, и другихъ враждующихъ ме-
жду собою примиряетъ и соглаша тъ;
уподобляясь ПО деятельности Сыну Во-
жію, прнмирившеиу небо съ земл ю,
Бога съ ч ловекомъ, онъ и называ тсл
сыноиъ Божіимъ.

Д\ішл=смирна, в щество, состоящ изъ
смолы и кам ди, пахучее и горько ; до-
быва тся изъ дер ва, растущаго въ Егип-
те, Аравіи и Нубіи. Употреблялась для
куревія и умащ нія на пирш ствахъ и
въ спальняхъ богатыхъ ж нщинъ (Пс.
44, 9. Прит. 7, 17), а въ порошке и
з рнахъ клалась въ складки платья. Ею
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бальзамировались тела уиершигь (Іоав.
19,^39).

Д\цлсннд — (μυρσίνη) — мирть (Исаіи 41,
Г9, 55, 13).

jftliftTEaw — (ειρηνεύω) = живу мирно (1
Сол. 5, 13); мирст ующая мыслъ
(είρηνεύουσα διάνοια), ыирно располо-
ж ні (въ чет. сыр. 1-й трип. п. 8 тр.
4); мирствующее постояніе (είρ. κατά-
στασις), мирно пості>янство (въ пят.
сыр. трип. 1-й п. 8 тр. 2).

Д\цръ — (ειρήνη) =- спокойствіе, тишина;
мира благаго(είρψψ αγα&ήν), тоже, что
радоватися (подр. желаемъ вамъ), —
прлветствіе, соответствующ нашему:
„здравствуйте", или: жслаемъ вамъ
всякаго благополучія (2 Макк. 1, 1)
(Невостр.}.

К!нрьскы=по светеки, по мірскому.
Мнса-(лат. messa)=l) литургія у като-

ликовъ; 2) дискосъ, блюдо; 3) болыпая
металлическая, или глиняная чаша, въ
которой подаютъ на столъ похлебки

Д ислилъ — (евр. кто подобенъ Богу) = 1 )
Мисаилъ и Елисафанъ, сыны Озіилевы,
вынесшіе тела Надава и Авіуда, были
двоюродны братья Аарона и Моисея
(Исх. 6, 18, 22); 2) Мисаилъ, назыв.
по персид. Мисахъ—одинъ изъ 3-хъ ва-
вилонскихъ отроковъ.

Мнснръ = Егип тъ (Миклош.).
Л\Н£ІА=страна къ северу отъ Македоніи,

смежная съ ракіею.

Мнсоа* = раввина, ровное место (Втор.
3, 10).

Мнстеріи = священнодействія языч ской
религіи, представлявшія въ лицахъ по·
хожденія боговъ и героевъ. Мистеріи
христіанскія—пр дставленія событій
свящ. исторіи. Мистеріи были въ боль-
шомъ ходу у католиковъ въ ср дніе
века. У насъ мистеріи, или свящ. драмы
писали: Симеонъ Полоцкій и св. Дими-
трій Ростовскій.

Мистикъ = секр тарь, тайн. советникъ
при визант. дворе; держащійся мисти-
цизма. См. ниже мистнцизиъ.

Мистицизмъ =таинств нное религіозноо
учевіо, взятое не изъ божественнаго от-
кровевія (свящ. преданія и свящ. писа-
яія), а изъ мудрованій и фантазій муд-
рецовъ древнейшаго и позднейшаго вре-
мени. Отвергая церковь и таинства, про-
поведуя свои ученія тайно, мистицизкъ
всегда былъ преследуемъ, но удержался
до ныне, особ нно сроди протестантовъ.

Мит—
Мисюрка и шапка мисюрская=такъ на-

зывалвсь егвпетскіе или арабскі шлеиы,
имевші видъ ч р па, къ венцу котораго
прикреплялась, вместо наушекъ и за-
тылка, бармица, а къ верху приделы-
вались иногда р пьи съ кольпомъ. ІІа-
званіе ыисюрокъ взято отъ наимбнованія
Египта, который арабы называютъ ми~
срам или миср.

ЛЛитилінд зг городъ на о. Лесбосе; по-
сещена ап. Павломъ.

Мнткаль = толстая хлопчатобумажная

ткань (Савваит).

Миток»тн=топтать, наступать по очоредно
обеими ногами (Миклош.).

Митрд—(греч μίτρα—поясъ, шарфъ, ко-
торымъобвязываютъголову,—шапка).—
Этимъ именемъ называется подобноо
венцу головноо украшеніе, которое во
время священнослуженія надеваеть ар-
хіерсй. По пр дположенію С меона Со-
лунскаго, митра усвоена архісрейскому
сану по подражанію первосвящеігникамг
иетхозаветнымъ, которые носили наго-
ловахъ своихъ кидаръ. По наружности
подобная царскому украш нію и знаме-
нуя высокос достоинство архіерея, иитра
въ сущности есть знакъ его собствен-
ной покорности свангелію Христову, что
показывается темъ, что на неЙ, какъ и
на каждомъ напр стольномъ еванг ліи,
полагаются изображ нія Сиасителя, Во-
гоматери и евангелистовъ.

Л\ИТ4ОПОЛИТ« — (греч. μητροπολίτης) =
архіерсй областнаго города,—архіерей,
которому подчинены все прочі архіереи
той ж области. ІІо у насъ въ Россіи
звавіе митрополита есть только почетно
отличі , даруемо архіереямъ или за лич-
ныя заслуги церкви или въ честь горо-
довъ, въ которыхъ они архіеройствуютъ,
— степень же власти они имеютъ оди-
наковую съ архіереями пархіальными.
Въ отличі отъ прочихъ архі ро въ но-
сятъ белый клобукъ. Въ Россіи сперва
былъ одинъ ыитрополитъ—въ Кіеве, по-
томъ—два: въ Кі ве и въ Москве. Въ
псріодъ цатріаршества митрополвтами
были пископы Новгорода, Ростова, Ка-
зани, Рязани и Крутицъ. После учр ж-
денія С яода митрополитами стали епи-
скопы Кіева, П тербурга и Москіш.

МИТЮПОД А—(μητpόπoλις):=глaвный, ИЛИ
важвейшій городъ въ какой либо обла-
сти, или страве (Прол. д. 23, 1. Іис.
14, 15, 21, 17. Ес . 9, 19).

£0*



Мит—
S08

Митоус =взаимно, другысь другу(Л/мкл ).
Мит<пгсмігідмк=ш>переігвнное иені , ан-

тифовъ.
Мнт«игшдти=приалясывать. Трясутъ рука-

ми и митушаюпе ношми. Лрол. но-
яб. 16; нито шятнс» - меняться, ч редо-
ваться.

Мнт« = поперемевио.
Мнт-timofTHtc противнос теченіе, првливъ

и orjRBb (МикЛош.).
Мн^інд—(іреч. μηχα.νή)=Βθο6πιβ осадвая

машина; стенобитная машяна (1 Мавк.
5, 30. 6, 20).

Л\и)(Ій= пророкъ, современянкъ Ахаза в
Езекіи, 6-й язъ малыхъ пророковъ, на-
пвсалъ свящ. кнвгу взъ 7 главъ; пр д-
скдзатъ о рожденіи I. Христа въ Ви -
лееме.

Мншень — (перс. нишан звакъ, мета,
цедь)—металлическая пластинка нди вы-
резка изъ какой лвбо ткани.

Мншна—(евр. толковавіе)=сборникъ тол-
кованій закона Мо сеева, приписыва -
мыгь Гамаліилу, Симову, Іуде и др.

Мі(рнын н> земной, светскій, здешній, вре-
мснный, аротявопол&гл&гся премірному,
т. е. небеснону, вечвому. Молитв.
ілавоприкмн. на утрен.

Л\'і°росогдт(н)ын _ (χοσ(λόπλουτος)=πρβ-
оогатый.
^ то вреня, въ которое міръ
носпріялъ сво вачало, міротвор віе,
міросоздаяі .

< \ірдгйЖлні£ ш> прилепленіе къ мірским ь
чувствамъ. Соб. 7.

Міаодіьжщ% = 1) начальникъ сето міра,
ітравитель ВСОЛРННОЙ, Т. е. Погъ; 2) ино-
гда это имя арвдаетоя діаволу, когда
міръ взять будвть въ худую сторону,
т. е. за нечестввыхъ людей, къ ніру
чр змерно прилеаившвхся.

М"і4одг4житмл= иногда зиачвтъ: діаводъ
/Ефе6 6, 12).

Л\ійолмк(знын=-=вожделенный иіру, роду
ч ловеческому. Служб. чест. кресту.

Л іролюкныГі црилеаввшійся къ мірсквкъ
поп чевіяиъ. Соб. лист. 216.

p — ( κ ο σ μ ο λ α μ π ε Ο ς ) = светя-
іцій міру, нросв-Ьіцаюіцій міръ (въ ч т.
3 н. чет. по 3 стихяр. сед.).

Л Гаосидс итмлнын — (κοσμωστ^ς) =міро-
движит ль (въ ч т. 2 н. чет. ію 3 стих.
сед.)· ,

МфОАКАЖНЫН—(κοσμο<ρανής)=Β<7Βΐπ. по-
казываемыЯ (Возд. ва лет. ст. 8).

Д АА—

Л\і>гкж КНАЗ& - (і τοΟ κόσμου άρχων)
гсм?Ш)дствуюіціЙ ΒΊ. міре (діаволъ),'рас-

поряжающівся въ роде человеческомъ
посредствомъ соблазновъ.

^ КОНЦЬІ «а концы ігіра, крайніо
пределц земли.

Л іб%— 1) б рется за в сь зенной шаръ,
вселевную: 2) за родъ человеческій
(1 Іоан. 5, 19); 3) ввогда за все
то, что духовному царству Христову со-
противляется (Іоам. 14, 17 и 15, 19);
4) такь ж за то, что отводитъ яасъ
огь закона Божія (1 Іоан. 5, 4); 5) за
состояні земшого житія (1 Кор. 7,.33):
6) за вервыхъ, обитающихъ въ міре (2
Кор. 5, 19. 1 Іоав. 2, 2); 7) зл все
те вещи, коя даются на ь къ употре-
блевію (1 Кор. 7, 31).

Л\ірдііЕ сііетскіо людя, не духоввые.
Рем. дух. 67.

МлАД(нсчнын = который еще находитса
въ младенчестве или къ младевцу прв-
надлежащів. Прол. нояб. 21. Κυ мла-
денечной деве глаюлющу.

Л\ЛДАПІС'ГКХІО = иахожус въ детскоиъ
возрасте (я. ваів σ. 7, 2. I. 14 к. 2 п.
4, 1. Ав. 18 п. 3, 3 ирм. гл. 3, 6, 3).

Мяаднм « младенецъ.
Мдд ні|і девочка (Миклош).
Мяядн нк—ветвь, сукъ, верхушка расте-

ній { Миклош.).
Мяддиклтн = ностунать по-детскв.

Λ'ίί АТН И МАДАОА^НГГКОКДТНГА

---принимать образъ нладевца, обл кать-
ся въ плоть. Чин. поіреб. младенц.
Мин. мес. март. 25.

гибкая ветвь, нрутъ.

Арснпым = неосноватвлышв въ
разуме. Мин мес. окт. 11.

Λ\ΛΑΑ0Η0ίΗΤΗ-ίΑ= носить во чр ве ила-
донііа, находвться въ утробе матери.
Мин. мес. фв р. 13 и дек. 9.

А лДАСПНТДТСА&ннцд — (κουροτρόφος) =
кормилица иладеяца (Ава . Б. ик. 10).

ЛАААДОРГА — (άπαλότης)=ιωΓίίθ(5Τΐ>, неж-
ность (Втор. 28, 56).

Млддол мιf» неосноват льный, незрелый
уні.. гМин. мес. мая 16.

МЛДАО МНЫЙ = младыв, н совершенаый
умонъ. Мин. тьс. авіус. 22.

М ІЛКІ|І. мальчикъ (Микмш.).
Мнякя=яиа, прудъ, рытвина (Миклош.).
Мядтити =молотить.

= кузн цъ.
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*—(σφύρα)=молоть (Суд. 4, 21. 3
.̂ 6, 7).

£ и — (άμητός) = молотьба; время,
когда молотягь хлебъ (Лев. 26, 5. 3
Ездр. 4, 30).

^AfKC>—(γάλα)=Μ(«οκο; сокъ растеній
(Исх. 23, 19). Господь запретвлъ варвть
козл вка въ молоке матери его. Это за-
пр шені гвероятно, направлево было
противъ какого-нвбудь языческаго ало-
употреблевія" (Бвб. ист. Фвларета), вли
здесь выражается оростое чувство ми-
лосердія вли состраданія къ жввотнымъ
(ср. Лев. 22, 28. Бтор. 22, 6J; ивогда
слово млеко означаеть вачатки хрвст.
учевія (1 Кор. 3, 2 Евр. 5, 12).

Д1л{КОПИТл гльннцл=которая питаетъ
младевца соспами, кормвлвца. Мин. мес.
іюл. 14.

Ддгкопнті» — (γαλουχέω) = корилю
грудью, или нолокомъ (н. 30 Анд. кан.
2 п. 3 Бог.).

Д\лйн«=блвнъ, опресвокъ (2 Цар. 6, 19).
Цдохавьстііо = слабость (Миклош.).
Млъкг = молчавіе.
М р = узда.
ММІІІІК—молотьба (Миклош.).
МНДГА мина, нояета въ ЮОдрахмъ, что

раввяетгя нашвмъ 21 руб. 50 коп. (3
Макк. 1, 4. 1 Еэір. 2, 69. Неем. 7,
71, 72. Лук. 19, 13, 16).

ДОннти ;= думать, предполагать, представ-
лять. Санскр. ман—звать (см. Матер.
для ср. словаря, изд. Лк. н. т. 2).

^ КТО чтвтъ, почвта тъ
чвнъ иночоскій. Лимон. 162 ва об.

ІЙнн)(*=мовахъ, ввокъ, чернецъ. Ммш-
ка—мовахивя.

Л\НИІІКГКШ == монашсскій. Пред. Еормч.
лист. 10.

Αΐιιίιϊ = мевьшій, младшій (Мат . 5, 19.
Лук. 15, 13).

МнОГДЖДЬи іМНОГІфИ-, МНОГІШ&ДЫ =

мвогократво, весколько разъ (Римл. 15,
22. 2 Корвв . 8, 22).

ІЙНОГОЕ(ЗМОКІШ = кравнее вевежество.
Мин. мес. іюн. 27.

ійногоКАДГоатіюсный =весьма мвлосер-
дый.

Д\ногокогдт(н)ын — (πολύολβος) =весь-
ма драгоценный (Ав. 31 к. 1 и. 4, 4).

МНОГОЕОЖНИЦД = язычсскій храмъ, по·
свяшеявыИ нногинъ богамъ. Мин. мес.
янв 13.

Дно—
МногоЕол^знпишн — (πολυώίυνος) =

многоскорбный, бедственный, тяжкій
(сен. 18 п. 6 тр. 3, ав. 21 Вао. наГ.
в. 2). (

Л\ногоЕ8вный = миогомятежвый. Мин.
мес. февр. 12.

Л\НОГОЕ*ЕДНЫН = всполвенный многихъ
бедъ. Чет. мин. нояб. 1.

Ммоговештьствокатн = впутынаться во мво-
гія дела. (Миклош.).

Многовнднын, мпоговнлі.нъ—многообразный,
многоралличный.

Миоговндыи=во многихъ иестахъ.
Многовдмьмъ = волвистыЙ, волнующійся.

(М клот.).
Многокдъньиин = многообуреваемый.

Многокождгл'6'ннын=весьма жслаеный.
Мин. мес. attp. 25.

і=мяо-
атери,

з ^ н = много воздыхать,
предаваться скорби и сетовавіяыъ. Бо-
іор. гл. 5.

А\НОГОКОАНСННЫН = сяльво волнуемый.
Прол. янв. 6.

Многоконнын = весьыа пахучій.
ійногок^дч^нын = мвогопелебвый, по-

дающііі многія всцеленія. Прол. мая 20.
А\ногокбЫ(ННЫЙ = продолжающШся но-

го врсмсви, долговременный, завореве-
лый. Мин. мес. дек. 6.

Многовргдыіъ = обладаюшій нвогвии стра-
стями, мвогострастный. (Микл.).

Μικιί ІІКЪ/ДЫ ЛЛІ,НЪ — НВОГОСетуюШІЙ.

МНОГОК«УЫІЪ = продолжительвый, долгій.
MiioiOK'i.i|tAiiHbiii - (πολυφθ·όγγος)

горечивьій. Ака . Божіей Ма
икосъ 9.

Многоглдкдтый = имеющій нвого главъ,
вли разделлющівся ва нвогія отдел вія.
Кормч. 225.

Многоглдгнын == состоящій язъ мвогвхъ
голосовъ, поющій разлвчвыми голосами.
Мин. мес. авг. 21 и дек. 15.

МногогоЕЗ^ннын = весьма изобвльный.
Мин. мес. апр 3.

ІЛніігпгоіа.^і,ні, поль.чуи)іцій"ся счастливыыъ
успехомъ.

Многогршесыіъ = состоящій изъ ияогвхъ
строкъ (ствховъ).

Мммогаокііі̂ ін/ііГі = имі.юіційивого гро-
бовъ, или моголъ^ многогробищное (ме-
сто) (πολυάνίριον), кладбвще, — такъ
вазвава долвяа, где разбито ва голову
войско (Іер. 2, 23, 19, 2).

МНОГСГ ЕО = многократно, премного и



Л\но—
310

различнообразно. Еанон. безплотн. 1
песни.

МногогвСЫЙ = многократиый. Собор. 32
на обор.

Л\ногодданый = ниспосшающій многіо
дары. Мин. мес іюия 28.

Миогодбиствнтн = исдрашивать иногі дни
или продолжит льную жнзнь.

МногодЫсткокдти = додгою жианію ва-
градить. ІІрол. 8 іюн.

Миогодьиьнъ = многодн вный.
Ммогодгй = 1) в ликолепі , пышнооть, вс-

личіе души; 2) высокопарность, хвастов-
ство. (Миклош.).

Многодетвльнъ = исполн нный труда.
Многожінстко = имені иногвхъ женъ.
Миого^ріуьнт. = мяогообразный.
Ммогоздъньнъ = зернистыВ.
Миогодовьиъ = имеющіЙ много зубовъ.

(Миклош.).
Миопщвръстьиъ = всемъ знакомый, изве-

стный, общеизвестный.
ЖНОГОИМЖНТЫЙ — (ΐΐολυώνυμος)= име-

ЮЩІЙ ИНОГО ІІМСНЬ.
Многонменство = многія имена очдноЙ вещи.
Миогонміиьнъ = многоимениый, богатый,

над жный, достоверный. (Миклога.).
Жногоиспытнъ = со многимъ испытані-

нъ или истязавіеыъ. Прол. март. 19.
ΛΐΗΟΓΟΗίΠΐιίτοκΑΤΗ = употреблять раз-

ны способы къ узнанію, къ испытанію
ч го. Маргар. 283.

Миогонспытьнъ = многоопытный
МНОГОНСПЫТЬИЕ = съ опытностью, созна-

ні иъ, искусво.
М Н О Г О И Г Т А З І Т И = разспрашивать, раз-

ведывать со многимъ испытавіемъ, при-
ложані мъ.

Мм гоні|н=во многвхъ местахъ. (Мшл.).

ІИногоклдснын =• изобилующій колосьями.
Мин. мес. апреля 8.

МІІОГОКХЮ ІЖЬСТВІН = 1) уменіе, искусство,
ловкость; 2) хитрость, лукавство.

ІИНОГОКЛАТНГА о> употреблять великія,
страшныя клятвы. (Свр. XXVII, 14).

МНОГОКОКДАСТКСННЫН = происполненный
коварства. Мин. мес. окт. 29.

Л\ногокрісти = исп щреніе многими кре-
стами, соедвнені многихъ крестовъ,
т. . искуш вій и бедствія.

MHoroKfiiiTHOf = пр жній фелонь архіе-
ройскігі, по греч. пол ставрій, темъ былъ
отлнч нъ отъ свящ ннич скихъ, что
нмелъ на с бе много кр стовъ.

^ — (πολύκυκλος) = имею-

Л\но—
щі иногі обороты, или пер мены, ино-
гоизменный.

Многокъ^ньство = 1) уменіе, иокусство, лов-
кость; 2) хитрость, лукавство, множество
козней.

Лі\ноголктный = исполненный л сти, лу-
кавства. Прол. февр. 12.

МНОГОХНУЫІ«= различнымъ образомъ.

Многол^потнын =s преукрашенный. Со-
борн. 125 яа обор

ΛΗΟΓΟΛΈΤΪί = пооле каждой ц рковноЯ
службы приветотві отъ лика ο ивого-
летвомъ здравіи гооударя, с нода н
воехъ правоолавныхъ хриотіанъ, окан-
чивающе ся словами: Господи! сохрани
ихь на мноіая лета. Іріод. лиот. 100
на обор. Уст. 2.

ΜΗΟΓΟΛΈ-ΠΤΚΟΚΑΤΗ = ж лать вдравіяна
многая лета. Устав. церк. лист. 8 на
обор.

Миогомістьнъ = многоцветный.
Многомнлог^дын н МНОГОМНЛОСТНЕЫН

= многоблагоутробный, в сьма ч лове-
колюбивый. Іоил. 2, 13; Мин. мес.
іюн. 30.

Многоліилоггнш = названі поліелея,
указывающе ва то, что во время пенія
полі левяыхъ стиховъ обвльно возжига т-
ся лей и частоповторяются слова: яяко
во векъ милость Его".

Миогомяъвьнъ = шумный, взволнованный,
бурный, производящій смят ні . {Микл.).

Многомножінш й — (πολλφ πλείων) ==
гораздо большій, много сильнейшій (Возд.
на литіи ст. 5).

Д н о г о і и а кнын = безпокойный, мятеж-
ный, шумный. ІІрол. нояб. 13.

Л\иогомолкиын = 0рвносимый со мно-
гимъ молоніемъ. Чин. поСтриж. монах.

ІЙНОГОм ^ЛГННЫН^ Л1НОГОМ#ДйЫЙ И
лногом^д^оітнын =одаренный мудро-
стію. Кондак. февр. 12. Степ. кн. 1,
170. Мин. мес іюн. 22.

Многомотыльнъ = грязный.
Мнигпмоштнк = большая сила, мощь.
Миогом&дрніб = знані различныхъ пр д-

метовъ.
Многомяжьнъ = посеща мый ыужчинами,

многолюдный. ПроА аві. 14.
Многомъ ьтьнъ == п стрый, различный, раз-

нообразный. (Миклош.).
Ммогом*къкъ = в сьма мнгкій.
Многомдтежнк = великое безпокойство.
ЖНОГО/ИАТІЖНЫЙ = оч яь б зпокойный,

исполненный многихъ трудовъ, заботъ
и су тъ. Мин. мес. апр. 10.
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Д\ногомАТ8 ψϊή = сильно возмущающій.
М . мес. іюл. 8.

$ногонарод(ТБО = МНОЖЙСТВО народа;
многолюдство. (Варух. IV. 34).

Ммогонародьмъ = посеща мый народомъ.

Діногонйбочитын = весьма знаменитый.
Мин. мес. февр. 4.

ДногондчАл'і( = состояні государотва,
унравля маго многими начальниками.
Стих. на веч. Рожд. Христ.

ц , вр дно для
полей; гадина. Молит. на отоінан.
вредныхв гадовъ.

Многонрдньнъ = разный, различный.
Д\ногооБ^зный = многовидный, много-

различный. Мин. мес. фе р. 12.

ДОНОГООБ^ЗН^ = многими образами, не-
одинаково.

Многооврдтьнъ = вращающійся. (Миклош ).
Дногоойлннын = многократяо воэделан-

ный. Ефр. Сир. 399 на об.
Миогоо нтбсьнъ = имеюшій много глазъ,

многоглазый.
ійногоочитын = имеющій миого оч й;

это названі придается вь книгахъ цер-
коввыхъ х рувииаиъ. (Іез к. 1, 18).

Д\ногопдгакный=исполн нный бедъ, на-
пастей. Прол. іюн. 24; Ефр. Сир.
319 на об.

= различными суетами
мірскими одержимыб, безмернымъ попе-
ченіямъ и безвременнымъ заботамъ пре-
давшійся. прол. март. 7.

Многояеуялокьннкъ = печалышй, грустный.
МНОГОПНШССТКСННЫН И /ИНОГОПИЦІНЫН

= всполненный снедей·, въ забавахъ,
въ удовольствіяхъ провождаемый. Ино-
гда же многопищный означаетъ тучнаго,
дебелаго. ІІрол. дек. 16; Мин. мес.
окт. 8.

Многопнштніе = обилі пищи.
Ммогопнштьнъ^роскошныв, знатный. (Ми-

нлош.)
МНОГОПИфНЫН .• СОСТОЯЩІЙ ИЗЪ МНОГИХЪ

яствъ, употребляющій много пищи. Іірол.
дек. 16

МНОГОПДІУЬНЪ = жалкШ, достойішй оплаки-
ванія.

Д\ногопл£Т^нный = часто спл т няый.
Мин. мес. февр. 22.

Дногоплодный =плодовитый. Псал. 143,
13: овцы ихъ многоплодны.

Миогоплъ;ъкъ = скользкій, гладкій, бысто-
летный.

Ліно—

Ммогопягтніе =s мясистость. (Миклош.).

( ) (
ορ'.ον) = кладбищ : такъ яазвана доли-
на, где раэбито на голову войско (І з.
39, 11. 15); паденіе мноюпоіребатель-
ное (πολυανίρία) вм. собств. имони Га-
мона, что зцачить: полчища (І з. 39,
16) (Невостр.).

Л\ногоподд&дш'{ = щ дро подаваніе.
Мин. мес. мая 26.

Многоползкіи = в сьма окольвкій.
Прол. февр. 12.

Д\ногопоппі{тмьный = очевъ заботли-
вый. Прем. Солом. IX, 15

МНОГОПЙ£ЛІГТНЫЙ = исполнениый пр л -
ст й или соблазиовъ. Прол аві. 14.

А\ногопаост£^тын=искусно располож я-
ный. Прол. дек. 6.

Ырогопръкъ 1) заботливый, старат льный,
тщат льный; 2) любопытный.

Мніігоиргтревьнын = многозаботливый, боль-
шииъ любопытствоиъ побуждаемый.

Многопытітн = вапутываться во многихъ
пр дпріятіяхъ.

ЛЛногопытгтьо = больші разспросы ο
ч мъ-либо, любопытство, пытливость.
Кам. веры 898.

Многопытьнъ = тщат льно изследующій.
(Миклош).

Многогтктын = достойный многихъ пес-
ней, прославляемый во многихъ ііесвяхъ,
часто воспеваемый. Ирм. гл. 4. песнь
9; Мин. мес. дек 17.

Многиргцяиуьнг = мвогообразно, разнооб-
разно.

Л ногойДЗСвДНО£ =» дело, основат льно
обдуманное. Мин. мес. февр. 11.

нын = одаренный великимъ разумоігь.
Мин. мес. февр. 11; іюн. 29.

Мншоіілуоппг.мп. = благоразумный, расто-
ропныіі, толковый.

Многордсклмм. = многораздельный, разде-
ленный на многія части.

Л\ногойлчнт£льнын —; (πολυεράστος) =
весьма вожделенный, многолюбивый.

Многорг ьнъ -= многоречивыи", пространный,
подробный.

Λ\Η0Γ0ίΚΈΤΛΜΗ = всерадостный", торже-
ственный. Чин обновл. храм. м Прол.
янв 4.

Аіногоілдкимын = находящійся въ ваяи-
комъ почт нін. ПроА. іюн. 2.

МНОГОІЛЕЗНЫН = исгюлшшный гор стей,
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или достойный оплакиванія. сетовднія.
(3 Макк. 5, 16 Мин. мес. іюн. 25).

МНОГОМОЬ ЦІІН— (πολυ$ρόλλητος)=«ωο-

гословииый, ο комъ ид тъ большая мол-
ва (Ака . Б. ик. 2).

Миогосяокы = в сьма ясный. (Миклош.).
МногомужіЕНЫН -:: наполнонный многими

прислужниками. Прол. іюн. 24.
Миогосмпгшни = извеетность, знамонитость.
Миогосмсдішй = состолщій изъ мкогихъ

снедей.
МногосоіуЬшітн = творить многі гре-

ха, согрешенія. Мин. мес. нояб. 27.
Многогоніс — б зарерывный и долговр -

ионний сонъ. Потребн. Филар. 172.
Многоітй4етннк»-=предаюідійся или пре-

дававшійся мвогииъ страстяиъ. ІІрол.
сент. 9

Многоіт жіУп = безпрестанно нааа
д ні , нлв причинеаі безпокойства, Ц
демоновъ мноюстуженія свободися.
Ефр. Сир. 333.

Многоп/т кити == увеличивать, распро-
странять Мин, мес. апр. 29.

Многосуг кно = въ большомъ количе-
стве, более н ж ли вдво . Мин. мес.
сент. 30 и іюня 20.

Многоіуг кын — (πολύχοος) = обильныіі.
(Ію. 11 Вар . п 3, 2).

Миогосоуфнын — составляющій большо ко-
лич ство чсго-либо.

Миогосъинк — сонлнвость, саячка.
МНОГОСЕМЕННЫН = тожв что многоплод-

ный. Мин. мес. мая 8.
Мноічткуцли — (πολύ^ρυτος) = обильно

текущій, обильныв водою. (Акао Б.
ив. 11).

МИІІГОТСТННТІ. = 1) изворотливый, ловкііі,
2) хитрыИ, лукавый.

Многот£фН = истекать, излипаться въ
изобиліи Мин. мес. ннв. 6.

Λ\ΙΙΟΓΟ3Κ'ΚΊ'ΛΜΚΜΜ == в сьма сиисходи-
т льный. Іірол. окт. 12.

Миогозкрдішнг = селиколепно убраиъ,
украшенъ Мин. міьс. мая 12.

Л ногоаідг китн = уиножить, разино-
хить, приалодить.

Много нтднкый н AinorovHTfын =упо-
требллющій разные образы лукавства и
пронырства. Прол. іюл. 20.

Много ^дожный = ыного сведуіщй, уч -
ный (С. 21, 1).

Л\ногоі^ікл£сный=подаюшій ыногія всце-
ленія. ІІрол. мая 20.

Многочлднын = имеющій много детей.
Мин. мес. янв. 2.

( μ ρ
но, иного разъ (Евр. 1, 1).

Многон^тнын - (πολυτίμητος) = достой-
ный в ликаго уваженія; (πολύτιμος),
драгоиенныН (I. 5 на Лит. ст. 3).

Многоч днын =весьма чудный, преуди-
вительный. Мин. мес. февр. 11.

А\ногочвдЬнын =источаюш,ій многія чу.
деса, прославленный чудотворевіями.
Мин. мес. іюн. 26.

пшиуіцій иногиии враскаии.
)

Многошд(іьнъ = разнообразно украшениый.
Многошк(нныГі=^исплаченныВ, искропан-

ныЯ, исшитыіі. Ирол. янв. 9.
МНОГОАЗЫЧНЫН=СОСТОЯЩІЙ изъ разныхъ

плеыенъ. Мин. міьс. апр. 11.
Многопукскы = во иногихъ местахъ.
Многхштн — часто. {Миклош.)
Множл£=больш (Пр. Я. 27, 1 к.); свы

шо (Пс. 89, 10).
Д ножитко ІЛАКЫ— (τό πλ?)θ·ος τ?)ς δό-

ξης. Πλήθος—полнота, множестжг, чи-
сло, болыиинстно, народъ: Δόξα, ыне-
ніо. ожиданіе, суждовіе, слава, честь,
ученіе, вера). Смыслъ Исх. 15, 7: Го-
сподь поразилъ враговъ Своею нногою
илн неистощимою и неодолимою силой.

МножнтисА— (πληθύνειν) = делать пол-
ныыъ, наполнять, умножать, уведвчи-
вать. Въ Быт. 1 гл. унножаться.

МножнЦЕЮ = нного разъ, многократно.
(Рвм. 1, 13. 2 Кор. 11, 27).

Л\нозн многіо, вногда—все (Пс. 96, 1.
Деян. 12, 12. Мат . 26, 28).

Мнукъ = ввукъ.
Мн^і = Moiilio, неньше.
ΜΗΈΗΪ£ — (άπόνοια) = самомненіе, высо-

комеріе, вадмвніе^ въ др. местЬ пер -
ведево: высокоумі (п. 6 тр. 1), гор
дыня (п. 9 тр. 2)·, (οοκησις), м чтавіе,
арвзракъ (въ 1 вед. чет. на хвал. ст. 2)-
(ίόξα), мненіе, ученіе (во 2 н. чет.).
(Невостр.).

АІОД&ИТАНС = племя, происходввш е оть
Моава, сыва Лотова (Быт. 19, 37)-,
жилв на востоке Іордана н Мертваго
моря. Подобво аммонитянамъ, они по-
стоянво враждовали протявъ изравль-
тяяъ. Даввдъ покорвлъ вхъ (2 Цар.
8, 2), и они платвли дань ему и го
преемнику. После отделсяія 10 колевъ,
онв состояли подъ властію царев изравль-
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скнхъ. Столицею моавитянъ былъ Рав-
ваоъ-Моавъ.

ДісІЕ* — (евр. отъ отца моего) = сынъ
Лота отъ старшей доч ри,—родоначаль-
нивъ моавитяяъ (Быт. 19, 37. Ис. 1,
4. Іер. 25, 21).

ΜΟΛΛΗ,Ο/Α — (Μωαμέθ) = Магом ть (Син.
въ 2 н. чет.).

Мокь, иовымца = баяя.
Д огДр = первый путешественвикъ въ

землю Ханаавскую, жившій, говорять,
ори Моисее, или раньше его. {Труды
Кіев. Д. Ак. 1876, мартъ).

Цогота=мощь, сила, крепость. (Былины).
ДІОГ ГННК*—($о аахщ)=сшьный чоло-

векъ (2 Макк. 9, 25).
ДогаТНЫЙ — (δυνάστης) = мощный, всо-

могущій (Сир. 46, 8). Въ санскр. яз.
магат;.--силышй, всликій; что въ слове
могу таится соответствующ санскр.
поняті быть свльвымъ, видно взъ отри-
цат льныхъ — изненогаю, немощь (См.
Mamtp. для сравн. словаря, изд. Ак. н.
т.Щср. Гилъфердингъ: „Осродстве"...).

A\ori(TtTKO — (δυναστεία) = мощь, вс -
могущество (Сир. 43, 31. Іуди . 9, 1.
Дав. 11, 31).

Мого ть = господинъ. (Мик/іош ).
Могыяа = могила, курганъ.
Моддд» и лдлд*—(евр.)=старейшвны-

прорицатели (Числ. 11, 16, 26).
Модій=евр. мера равн. почти 2 гарвпамъ.
Модръ = сивеватый, сивеватосерый.
Модрстнсд = казаться темносивимъ.
МОЖДІІМЪ = тучснъ, мозгомъ ианолжінішй.
Д\ ождск(л&нні;% и можжі&ільникъ=вз-

вестное растевіо, кустарникомъ расту-
ше , называемо по славян. смерчіе.
JJpoA. іюн. 26. По свидет льству Іеро-
нвиа, изъ с го дерева сделаны были
дв ри храма Соломонова, хотя въ ва-
шей Библіи и стоитъ изъ певга (3 Цар.
6, 32). Этиыологія слова: межеель-
никъ, т. е растущій между ельвикомъ.
(Фил. раз. Я. Ірогпа, т. II).

Μοκ—

Д
Мождниыіі = тучяый.
Можсннк нозможноіпь, сила, могущество.

(Миклош.).
Мо^ъ итн = ослаблять, обезсиливать.
Мо^ъ ыіоб ЫЕСТО = мозговая оболочка.
Моніж — (египет. мо — вода и исисъ,

сохраионный, взятый = взятый изъ
воды) = Моисей сынъ Амрама, сына
Каа а, сына Левія, сыяа патріарха
Іавова (Исх. 2, Ц 6, 16-20), вождь

и законодатель еврсйскаго народа, про-
рокъ и порвый свяшонный пиоатсль
Родился въ Египте за 1600 г. до Ρ Χρ.,
жилъ 120 л. Относит льно смерти Мои-
с я существу тъ несколько объясн ній
(Вт. 34 гл.). Одни говорять, что Мои-
сей не уиоръ, а живымъ былъ взять
на небо, подобно Еноху и Иліи; но это
ве верно, такъ какъ въ самомъ пиоа-
віи сказаво, что онъ умеръ (Числ. 24,
13; Втор. 34, 5), какъ и братъ ого
Ларовъ. Другіо говорятъ, чтоонъ умеръ,
но тотчасъ воскресъ, почему и ноиз-
вестно иесто его погребевія (Втор. 34,
6). Иныо говорятъ, что онъ воскресъ
во время Преображонія Господвя, или
во вр мя смертя Христа (М . 27, 32).
Некоторыо говорятъ, что Моис й н
задолго до своей смерти вместе съ
псрвосвященвикомъ £леазаромъ и Тису-
сомъ Навивомъ пошли ва одву гору;
здесь Моисей обнялъ Елеазара и сталъ
прощаться съ Іисусомъ Навиномъ и
вдрурь скрылся въ облаке, Въ Втор.
34, 5 сказано, что Моисей скончался:
„словомт. Гисподинмъ", или точнее „чр зъ
уста Господа". Некоторые объясняютъ
это выражевіо такъ: Господь взялъ ду-
шу Моисея черезъ поцелуй; но пра-
вильне следуеть толковать: Моисей
умеръ по воле Божіой. Одии говорятъ,
что Моисей самъ себя похоронилъ, дру-
гі —Іисусъ Наввнъ; третьи — ангелы;
во лучше думать: Іиеусъ Напинъ и
Елеазаръ, почему въ славянской Бвбліи
сказано: „погрбБОшя" (ίθαψαν, Втор.
34, 6). ТЬло Моисея было скрыто для
того, чтобы евреи не стали его обого-
творять. У ап. Іуды j азсказывается,
что діаволъ хотелъ открыть место по-
гребевія Моисея, но архавгелъ Ми-
хаилъ,—покровитель еврейскаго народа,
воспрепятствовалъ этому (9 ст.).

Монстрыин = наставвица, учвтельввца.
Мокашь илв ЯОЕОШЬ — у древнихъ сла-

вянъ было женскииъ божествомъ. Въ
словаре Даля находимъ выраж ніо:
„мокшить" — просить, канючить. Въ
XVI в. еще жили представлевія объ
этомъ сушестве; „въ худыхъ сельскихъ
номоканунцахъ" помещались эти во-
просы"—„не ходила ещ въ мокоше?"
{Барсоп, Слово ο полку Игореве, т. I,
стр. 360). Въ этомъ ж веке встре-
чаоиъ прозвнща „макоши, макуши11.
По свидетольству известяаго зватока
олояецкаго края, Ε. Β Барсова (Слово
ο полку Игореве I, 360) до сигь поръ

12-284
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иож

Мокуша име тъ отнош ні къ овц вод-
ству: „овца, какъ не стригугь ш рсть,—
то иногда ивытретъ", и говорятъ: Мо-
куша остригла оведъ. Если Мокошь на-
ходвтся въ какой либо связи съ назва-
ніемъ финновъ нмордвы - мокша,—ч р -
иискимъ— „мокш, мокс" — п чень (Весв :
„Сланяно-финскія культурныя отноше-
нія по даннымъ яаыка", Казань, 1890 г.,
стр. 23), то, быть можетъ, Мокошь и
фвяскаго происхожденія.

Моияокъ = 1) наростъ, шишка, горбъ; 2)
недостатокъ, погрешность.

Мокрошь шв сосудъ для воды, кувшинъ, во-
доносъ. (Микл).

Мокрддь = болото.
Модлинп молнія. См. Молонья.

догк^рнын β которымъ замочить что
можяо, яапр. вода или другая жидкость.
Грт. Наз. 2 на об.

Мокшд = имя идолу, котораго боготво-
творили въ Россіи, особонно въ Кі ве,
до крещ нія св. князя Владимира. Прол.
іюл. 15. Си. Мокашь. Въ санскр. яз.
мокша—смерть. Не былъ ли мокша бо-
гомъ смерти? (Матер для ср. сло-
варя, изд. А. м., т. II).

Молкі— (θόρυβος) = тревога, шумъ, мя-
тежъ (3 Ездр. 12, 2. М . 26, 5. Марк.
5, 38); су та, смят яі (І. 31 Е. п.4, 2);
^τάραχος), тож (Деян. 12, 18. 19, 23).

Діолкнтн^ млъкнтн = заботиться, сму-
шаться; выскааывать. Въ древнихъ сла-
вяво русскихъ пер водныхъ памятни-
кахъ слово 9Т0 отвеча тъ гр ч скииъ:
1) περι<τπάσ#αι, заботиться. Мдр«я ж
ітнлдше ο ΜΝΟζΚ слоужсв—+ δε μάρ{)α
περιεσπίτο. Въ п реводе св. Ал ксія:
тфдшесд (Лук. 10, 40); 2) θ·ορυβεΐ<τθ·αι—
смущаться, тр вожиться: то мъдкИтб н
лхк етесд — τι θ'ορυβεΐσ'θ'ε και κλαίετε
(Марк. 5, 39); 3j τυρβάζεσΦαι—хлопо-
тать, суетиться: пе ешнсд н ΜΛΊ.ΚΪΙΙΙΪ Ο
UNUJ;* — xal τυρβάζη περί πολλά (Лув.
10, 41). Въ языке Ш вской лит ра-
турно-повествоват льной школы глаголъ
этогь является въ значеніи высказы-
вать что. Въ летоаиояхъ н редко встре-
чаются выраженія: „тако ти молвитъ
(Ип. стр. 53)·, иніи ж друго яко мол-
вяху (ihiii. 72). Галвцкіи мужи почаша
молвитн (кяязю Ярославу): хоч мъ за
отца тво го ч сть и вл твою головы
своя положити (ibid. 73). (Ε. Барео ъ,
т. III); производить шумъ, приводить въ
смят ні (М 9, 23. Марк. 5, 39. Деян.

Л\ол—

17, 5); развлекаться, су титься, хлопо-
тать, (Лук. 10, 40, 41). (Ие остр.).

Λ\οΛ(Ε£Η* ==богослуж ніе, соверша мо по
особой какой либо нужде общ ствеа-
ной нли частной, — яапримеръ: для за-
свидетельствованія благодарности своей
къ Богу за особо Бго благодеяні къ
целому народу, селенію, с мейству или
одному лицу,—въ умилостивлені право-
судія Божія, посещающаго цвло общ -
ство или отдельноелидокакнмълибонака-
заніемъ—войяою, смертоносною язвою,
б здожді мъ, б зв дрі мъ, землетряс -
ніемъ, болезяію, пожаромъ и нроч.,—
въ ознаменовані оообаго усердія къ
Богомат ри или какому либо святому,
котораго носимъ имя или который явилъ
намъ особы опыты сво го заступл нія
и ходатайства. По соотаву сво му мо-
леб яъ есть подобі нли сокращ ві
утрени я главныиъ образомъ состоить
изъ канояа, среди котораго чита тся
соответствующ цели мол бнаго пенія

вангеліе.

МолІЕНИКЪ —(εΰχoλ6γιov)=книгa, по ко-
торой совершаются молебны.

Л ОЛСЕННЦД = здані , сооруж нно для
принесенія въ н мъ молитвъ, ыол льня,
часовня. Прол. окт. 5; проситольница,
ходатайца. Ты бо оси молебница къ сноу
своемоу и Еоу наш моу. Рук. Румянц.
муз. Λ· 276 л. 13.

МолІБНО — (έτησίω;) = годично, ж годно
(I. 19 на Г-ди воз от. 1).

МОЛІЕНЫН — (ίκτήριος) = сод ржащіЙ мо-
л ні , прош яі .

МолксткіЕ = в с народно мол яі по ка-
кому-либо особеняому случаю. См. діо-
лісснг·

Λ\ΟΛ£ΗΪ£ — (πρεσβεία) = посольство (Лук.
14, 32); (προσευχή, 2 Пар. 6, 9), просьба.

Молиткд — (δέησις) = прооьба, прош ві
(І р. 42, 2); обетъ (Псал. 21, 26. 49,
14. 55, 13. 60, 6. 65, 13. 115, 59);
(ευχή), молитва (I. 17 п. 5, 3); выра-
жені : помолимся молитвою, встре-
чающ еся въ пар міи на 5 сея.. по
стар. издан. Библіи, въ новыхъ заменено
словани: обеща обетъ (2 Цар. 1, 11).
Корень этого слова (молит.) (лат. юоі-
Иг = умягчать) указыва тъ на то, что
молитва сть ср дство къ умягченію
разгневаннаго неба.

МолиТЫННИКЪ — (εύχολόγίδν) = книга,
по которой сов ршаются молитвы; (ίκέ-
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της), угодникъ Божій, ходатайствующій
ва васъ (Снр. 36, 18); вообщ богомо-
лепъ (Мал. 3, 14); (τό 5αβίρ—ίαβείρ),
место, где совершаются молитвы, а
имевно давірб, — какъ въ выноске, —
Святое Святыхъ (2 Пар. 5,· 7, 9). (Не-
востр.).

Долитк{ннии/д=храмъ, нарочно устроен-
ный для приношевія Богу молитвъ. Іірол.
янв. 24; угодница Божія, ходатайствую-
щая за васъ.

Молитком^н-см. моли комшй. Црав
исп. веры, ч. I.

Д\олнткжнын—
Моднткнтн = молиться.
Моянткнцііе = мол льня, храмъ.
Д\олнтколшлі£ = елеосвящені . (Прав.

испов, ч ^ І ) .
ΜοΛΗΤΚΟίΛοκ'ΰ = собрані молитвъ, мо-

литва.

М о л и т к о м о и = молитвенникъ, книга,
содержащая разныя молитвы.

Молйти— (πρεσβεύειν)= служвть, молить,
просить, ходатайствовать, исправлять
должность посла или ходатая (2 Кор.
5, 20). Молить перв. аначило смягчать,
какъ видно изъср. съ лат. mollis, mollire.
(См. у Гилъфердинга и Л. Хомякова).

Молнціі = иякоть дерева, источенвая чер-
вями.
oAif и мол£В£—(<гі;;)=моль (Притч 25,
21. Слов. ο Дан. Заточ.).

й ввдъ молвіи.
Мин. мес. янв. 4.

jftoAHfHOtHblH — (άστραπήρορος) = молвіе-
носный, блестящій, быстрый какъ мол-
нія (Н. 30 по 3 п. Б.).

Молозиво = перво после родовъ молоко
у женщннъ и у самокъ животныхъ.
Ояо бываетъ съ кровью Въ древне-
руссквхъ канович скихъ сборникахъ ча-
сто встреча тся тако правило: іерей да
не вкушаетъ млека кравіяго, гда ро-
дигь крава, даж до седмаго дни, и по
седмомъ дне да ясть (Сборн. Λ» 685,
с. 56) Кириллъ II, митрополитъ русокій,
въ поученіи къ попомъ говоритъ: „да
не велели бы ест ыолозвва ести отъ
коровы, зав ж то молоко съ кровью,
погаво". (Сбор. сол. б. № 872, л. 89).

Молонья—др. рус. и народн.=молнія. Въ
савскр. яз. малани — толчень . Санскр.
яв. утратилт. кор нь этого слова, во
сохранилъ выводныя слова. У насъ онъ

Д\ол—
молотъ и молнія, объясняющія Торовъ
молотъ—молнію. Въ исторіи севервыхъ
р лигій это указаяі драгоценно. (См.
Матеріалы для сравнит. словаря
изд. Ак. «., т. Ц).

— {е&р. парь) = древнее лзыческое
божество аммонитянъ, ннач называеное
въ св. Писаніи молхолъ (4 цар 23, 13)
или мелхомъ, что значигь — царь ихъ
(І рем. 49, 1; 3 Дар. 11, 5 - 6 ) . Это бо-
жество иыело блвзко сходство съ Ваа-
ломъ, одвакож ве тожд ственно съ нииъ,
что видно изъ того, что хотя Ваалъ и
Молохъ поставляются у пр. Іереміи вме-
сте,. но при этомъ ясно разлвчаются
(XXXII, 35). Ваалъ есть общее названіе
божества вародовъ передней Азіи, а
Молохъ — частное (идолъ или мерзостъ
сыновъ аммонигъ, 3 Цар. 11, 5—7;
4 Цар. 23, 13) По опвсавію раввиновъ,
вдолъМолоха представляетъ собою мед-
ную статую человека съ бычачь й го-
ловой, съ пустою ввутр нностью н про-
стертыми рукаыи, на которыя полагали
приносвмыхъ ему въ жертву дет й. По-
добнымъ образомъ опвсывается у Діодо-
ра Сицилійскаго (20, 14) статуя кар а-
гевскаго Хроноса или Сатурва. Почита-
ні Молоха евреями усво во было оч нь
рано, какъ можно догадываться объ
этомъ иэъ того, что протввъ этого вяда
идолослужевія ужо встречаются предо-
стережевія въ закове Моисея (Лев. 18,
21; 20, 2—5). Служ ні Молоху, по сви-
детельству св. Писанія, соотояло глав-
нымъ образомъ въ томъ, что а) прово-
дили въ ч сть его детей чр зъ огонь
(4 Цар. 23, 10: ср. 2 Парал. 28, 3) и
б) отдавали вхъ въ жертву му (Лев.
18, 21; 20, 2—5; Іер м. 32, 35), со-
жигая ва огне (Второа. 12, 31; І рем.
7, 31 ср. 32, 35). Въ этомъ отнош ніи
почитаві Молоха было тожд ств нныиъ
съ почитавіеиъ Ваала, а по свидетель-
ству пр. Іер міи, для првнош нія чело-
веческихъ жертвъ тому и другому идолу
сушествовало даж одно общ е место,
долина Енномова (І рем. 32, 35).

Λ\θΛ4ΛΗΐί =вногда знач.: невввмані , пре-
небреженіе.

ΜΟΛΗΛΛΛΗΗΚΪ. = который по болыпей части
молчитъ, н мвого и редко говорвтъ;
это наэвавіе прилагается къ некото-
рымъ святымъ, избравшимъ подвигь
молчанія.

сохравился {молоть) и далъ множество МолчЛльннцд = келлія монашеская для
выводвыхъ, изъ которыхъ важнейшя одного человека, богомыслію посвятив-
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шаго себя. ІІрол. 5 іюл. Живущій оди-
ноко въ такой келліи называ тся въ
перковвыхі. книгахъ молчалъникь.

ДОАЧДЛ&СТКОКДТИ^ЖИТЬ уединенно, быть
отшельяякомъ, пустыниикомъ. Іірол.
ІЮА. 6 .

ЛОАЧ и вмолкаю = перестаю, успокои-
ваюсь, гстаюсь въ покое. утихаю (Ру .
3, 18. 1 Макк. 7, 50. Лук 23, 56);
молчу (4 Ц. 2, 3, 5. Суд. 18, 9); н
эабочусь, не помышляю (3 Цар. 22, 3);
(απέρχομαι), отстаю, отступаю (3 Цар.
18, 29).

Нолъ = сокраш. ваъ молвить. (А, Со-
болевск.:Лекціи по истор.р. яз.1891 г.).

Ноль, иолиці., иоличь—(санскр. ma.Ha)
— мелкая рыба разнаго рода, иногда

озиачаеть собственно снедки; въ ко-
стромскоЯ, тверск. и вологодск. губ.
молъ - свежіе снедки, а сугиъ — суше-
ныв (Об.г. Слов. 115, 222; Ист. Госуд.
Росе. II, пр. 255; Еикон. I, 156). Во
время голода 1128 г. въ Новгороде
люди „молиць исгьлъкше, мятуц съ
пелъми и съ соломою, вніи ушь, иъхъ,
ковину" (1 Пові. 5); насекомое иоль.

ійолдсд — (δέησις) == прошевіе, просьба
(Сир. 36, 18); (Ιντευξις), ходатайство;
(πρεσβεία), тож (Ав. 29 к. 1 п. 8 В.).

ДООДІССА — (εύχομαι) = даю обетъ (Псал.
75, 12. 4 Цар. 20. 2).

Мош = 1) девушка; 2) молодая женшива;
3) дочь.

Моиъ — небо во рту.
Момъкъ = молодой чоловекъ (Миклочи.).
Л о і ш р * — (іреч.) ·= единоначальвикъ,

едвиовластитель, самодержецъ. Монар-
•хія—единоначаліе, монаршескал власть,
т. в. еамодержавная, неограниченвая.

iV\oHAuiitfCKH «= самод ржавно, двновласт-
но. Чет.-Мин. іюл. 11.

ЛЛОНДРГЫ^І — (ірен. μοναστήριον) = оби-
телъ, вь которой живуть иноки, люди,
удалнвтісся огь мірскаго общества, DO-
святивші себя на подвиги поста и мо-
литвы, и давшіе обеты целомудрія, по-
слушавія и нищеты. Монастыри быва-
ютъ мужскіе н девичьи (женскіе). По
ввешвииъ отличіямъ они называются:
стгвропигіальвыми, лавраии, скитаии,
пустынями.

Монд^* — (іреч. μονάς—одинъ, проводя-
гців у диненяую жизнь). — Этимъ нме-
н мъ вазываются люди, отказавшіеся
отъ иірскаго обшества, давші торже-
ствеинкй обеть безпорочяой жизяи, по-

Мон—
слушаиія и ниШ ты, по особому пост».
новлснію церкви получввші благосло-
в ні на эти оодввги н вступивші въ
общество с бе подобныхъ подвижвиковъ
Вместе съ цорковнымъ благослов ніемъ
эти лица обл каются въ особыя, мона-
шеству усвоенныя, обыкяовеняо черныя
одежды, которыя должны нопрестанно
напоминать имъ данны обеты и распо-
лагать игь къ глубокому смиренію. Мо-
наш ство состоитъ изъ трехъ ст певев
которыя различаются н только внутрен-
нвмъ подвижвичествомъ, но и ввешво-
стію, т. . одеявіемъ. 1) Монахи первой
степ ни, нововачальные, ииач называют-
ся рясофорвыо. Одежда яхъ ряса и ками
лавка. 2) Малосхимшт или маитій
ные, изъ коихъ состоитъ большая часть
мовашествующихъ. Од жда ихъ, кроме
присвоенныхъ первой степеяи: поясъ,
клобукъ на камилавке и мавтія нли па-
лій. 3) Схимники- высшая стеа нь мо-
нашества.

іондшгстк ю — (μονάζω) = в ду у ди-
ненную, монашескую жизнь.

Монголы == татары.

Моннггнын = состояшій изъ моввстъ
Іірол. аві. 18.

Монисто—(όρμισχός, лат. monile, санскр.
moni — драгоценный камевь, народн
вамисто) = ож рель (Песн. 1, 9)
женское украшеніе, восимое на шее
и состояще изъ драгоцевныхъ кам-
ней, изъ золотыхъ н серебряныхъ бля-
ш къ, жемчуговъ, бусъ, королысовъ
гранатъ. Въ стародаввее время къ нвмъ
присоединялись кресты и панагін съ раз-
нообразными пронизкамн. Это древве
украш ніе удержалось до настоящаго
врем ни и въ разныхъ местностягь но-
ситъ особыя назвавія, каковы: перло
или перлы, ожерелъе, гранатки, ян-
wopti, кралъки, намисто и др. Этому
украшенію соответствуетъ такъ назы-
ва мо collier. Названі этого украш -
нія монистомъ, происходящее отьсанскр.
мани, драгоггввный камень (отсюда греч.
μανός или μάννος и μόνος, лат. гоопііе),
указываетъ, что оно пришло съ востока.

Λ\0Η0Γ4ΛΐΪΑ _ (греч.) = динобрачі . Ба-
рон. част. 1 лист. 184 яа обор.

Моноксилд _ (греч. μονόξυλον) = водо-
ходво судио выдолбленво изъ одяого
дерева,, челнокъ, комяга. Тріод. 381.

MoHOAujf» _ (іреч.) = динобор цъ Это
прозвьні было придано гр ческому царю
Коястантину, который срислалъ вевсцъ
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в другіе царскіе знаки россійскому в -
ликому князю Ііладвмиру, названному
потоиъ Мононахомъ же.

Д онолмш* η сынъ Мономаха, царя гро-
ческаго. Прол. авг. 3.

Щонотевзнъ = вера въ диваго Бога.
Монофизиты = последователя Евтихія и

Діосвора; они учили, что въ I. Христе
было одно ест ство — Божеское, а отъ
ч ловечества, исчезнувшаго въ Божо-
стве, какъ каііля въ море, остался
одинъ образъ. Ооужденные въ пославіи
иапы Льва I и на соборе халкидонскомъ,
они отделвлись отъ церкви и утвердили
свое уч ні ср ди коптовъ, яковитовъ,
аб ссинцевъ и отчасти ариянъ. (См: ο
монофизитахъ въ Душ. чт. 1875 г.).

Д\онодглиты == единоволътки, еретнки,
признававшіе одну во Христе волю,
осужд нные ва четвертомъ вселевскомъ
соборе.

/йонтдннсгы или монтдні = р тики,
огь Мовтана происшедшіе во 2 веке,
т. е. около 174 года. Ο вихъ писали
Іерон. въ посл. къ Марк. и другі учи-
т ли ц рковвы ; ο ересеначальвике вхъ
пвш тъ Никифоръ въ Церк. ист. кн.
4, гл. 22.

Д\онтдн* = еввухъ и жрецъ фрвгійской
богвви Цибелы, потоиъ христіаввнъ,
основалъ ресь пепузіанъ (отъ города
П аузы во Фрвгіи) или ыонтанистовъ.
Счвтая мат рію произвед яі мъ злого
начала, онъ отвергалъ бракъ, мяео и
вино, в роввуя, до крайности, ο чистоте
церквв, осуждалъ е за снисхожденіе
къ падшвиъ. Рвиская ц рковь, усвоивъ
суровыя требовавія мовтаввстовъ, стала
вазываться Ультрамовтавскою.

Моокосъ, мокосъ — (греч. (Λυωξός) = кротъ
(Миклош.).

Морд = волшебнвца (Миклош.).
Мордлтн = кривляться, грииасввчать.
Мордка, иортка = д н жная двввца.
Άψ - (θάλασσα) = мор (I. 24 π. 8, 1);

а)западъ (Быт. 12, 8. 28, 14. 3 Цар.
10, 29); б) югъ (Кав. на св. Пасх. п. 8);
в) море медное -в лико водохравшш-
щ , или медный сооудъ съ водою, ва-
ходившійся во дворе храма для омов -
яія жертвъ (3 Цар. 7, 23. 18, 32. 35.
38. 4 Цар. 25, 13. 1 Пар. 18, 8); въ
в. завете часто означа тъ озеро Гали-
лейское (Лук. 5, 1, ср. М . 15, 29),
влв, чтото же, Твверіадско (Іоан. 6, 1);
море великое—Ср двз мное мор (Івс.
13. 7).
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Моцитн = взнурять, ум рщвлять, убивать.

Λ\ο̂ ϊΛ - (евр. страхъ Господень, служе·
ніо Господу) = гора, на которой Богъ
яввлся Давиду н ва которой создавъ
храмъ Соломоноиъ (2 Пар. 3, 1; ся.
Псал. 14, 1; 19, 3 - 4 . Быт. 22, 1—19).

Морхъ = 1) тож что бахрома: „завесъ,...
ио краемъ морхи шолкъ червчатъ съ
золотомъ"; 2) киств у персносья лошадв,
сделанвря изъ прядеваго золота, с -
ребра, развоцветнаго шолка илв шерств

Моршни = обувь взъ бычьей сыроиятной
кожи, обмотанной вокругъ ноги. (Савв.).

Жоръ = ш лковая ткань пополамъ съ зо -
лотою влв серебряиою. (Домостр.).

Моръ = повальная смертность, санскр.
мара в моря — смерть, убійство, чума.
Въ ввыхъ местахъ могилыше курганн
зовутся морами. (Гилъфердитъ).

І.Іоръндрі. == корабелыцикъ, матроеъ, мо-
рякъ (Миклош.).

Моринкл = соль ыорская.
Москоло днк, ыоскодовдство = слово в ясво

по звачевію. Иныо появмали его.въ емы-
сле одевавія маски в производилв отъ
средневековыхъ—моска,т. е. измевеввоо
маска в луда—вса щр нвое, театраль-
ное одеявіи, в думалв, что москолуд-
ство звачвтъ првстрасті ЕЪ вгрищамъ,
ва которы русскі того времени, можетъ
быть, являлвсь въ маскахъ (Рус. Достоп.
1815. 12—13). Мвтроп. Макарій (яХр.
чт.а 1850 г. I, 122) првдавалъ этому
слову знач ві лвц мерія; Соловьевъ
(Ист. Рос. 3, 92) понималъ въ сн. бе-
совсквхъ вгръ. Буслаевъ въ Исторвче-
ской хрвстоматів совсемъ но реша тся
го объяснять, отмеча тъ его тольво зва-

комъ ?. Миклошичъотождествляетъ егосъ
муаселожствомъ. Наиъ кажетея сорав д-
лввее ввдеть здесьобразованіо.родствен-
но нынешному народвому (тверск., ыов-
городск., псковск.) мосолыіа, мостолы-
ш влв москольпа, что значвтъ скряга,
екарсдникъ (ср. Даль, ТолковыВ слов.).
Въ такомъ случае москолудство вужыо
поввнать: скар дшч ство.

Μ ω ^ ϊ и ΘΟΚΙΛΪ (илв Тубалъ) = э т о
собствевно имена двухъ сыновсй Іаф та
(Быт. 10, 2), но у пр. Исаіи (66, 19)
названы такъ провсшедші оть ввхъ в
соседвіе по месту обвтаыія два ыарода:
мосхя (отъ Мосоха) и тибарян (отъ

ов ла или Тубала) или вверяв . Оба
эти народа обвталв въ Малой Азіи къ
югу кавказсквхъ горъ въ соседстве съ
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Л\ог-

Арменіей. Этихъ иверяиъ нужно отли-
чать отъ иверянъ Исааніи, называемой
иначо по реки Ибера (Эбро) Иверіей*.

ійостнын = мостовый, принадлежащій до
мостовъ. Кормч. 302.

Мостолыга = мозговая кость, санскр.
мастулунга — мозгь.

Мотнтнсд=качаться, мотаться (Миклоги.).
Мотрнтн = смотреть, разсмотреть (Микл.).
Мотикд, МОТЫУНІЦ = жслезная лопата, за-

ступъ, скребокъ (еостокъ).
Мотыло — (-/.ό-προς) = пом тъ, калъ (Исх.

29, 14. Лев. 4, 11. Числ. 19, 5. Иса.
30, 22. 36, 12. Ісз. 4, 22); (κόπριον),
тоже (1 Макк. 2, 62; 3 Ездр. 16, 24).

Мохаммедъ — (араб. восхваляомый) =
основат ль ислама, родился въ 571 г.
по Р. Хр въ Мекке, въ богатой семье
Кореипіитовъ; былъ женатъ на богатой
купеческой вдове Хадидже; съ 40 легь
сталъ проповедывать исламъ — ученіо,
будто бы открытов ему арханг. Гавріи-
ломъ, а на самомъ деле составлявш
смесь арабскихъ предавій съ ученіемъ
іудеевъ и христіанъ. Гонимый въ Мекке,
онъ въ 622 г. ушелъ въ Медину, и
расоространилъ въ Азіи свое ученіе,
увлекая народныя массы описаніемъ
чувств. наслажд ній рая. Ум ръ 8 іюня
632 г. и погреб нъ въ Мекке.

Иочало = липовая кора, вымоченная въ
воде и оттого размягч нная, подел н-
ная ва длинныя волокна. (Домостр.).

Иочно = можно.

Л\очь яш 1) жидкость, отделяющаяся въ
почкахъ и собирающаяся въ моч воиъ
пузыре; урина. (Исх. 36, 12); 2) могу·
щество, сила; 3) возможность.

Мошна — (др -слав. мошып) =- кош лекъ,
который делали изъ кожи, атласа, бар-
хата, иногда съ кистями вроде кисета.
Въ парской казне начала XVII столет.
упоминается: мошна - бархатъ червчать
аксамич на съ кистьми — ш лкъ зел нъ,
отсюда др.-слав. мпшьньннкъ — мошен-
никъ, тотъ, который забира тся въ чу-
жой кошел къ (Забелинъ).

ІАбшшъ — (δυνατίς) = могучій, сильный.
(Числ. XXII, 38у

ΛλοψΗ = останки тела святыхъ, или вооб-
щ —кости, твердыя части тела. Въ ііра-
восл. ц рквя н тлені мощей, истеч ні
изъ нвхъ м ра и чудеса отъ нвхъ слу-
жатъ признакомт. святости почившаго
липа. Подлввность н тденія снидетоль-
стну тся соборомъ взъ высшвхъ і рар-
ховъ и благоч стввыхъ мірянъ.

МОЦІИ„ МОГУ — глаг.=бытьвъсостояаіи

М О д ь .
ΛΛοψΗο — (εστί δυνατόν) = можно (Ака

Б. вк. 2).

— мочь, сила (II. 24 на хвал слав
Д. 18 п. 4, 1).

Малкинъ — (μύpμηκoς)==мypaвeйяый (Пр.
С. 15, 2 нач.).

Мйлын _ (μυρμηξ) = муравей (Пр. Д. л
32 н.).

Мрдколгк* — (μυρμηκολέων) == муравьи-
ный левъ (жввотное), старый левъ.

Мразити==понавидеть. (А Соболеоскій).
Мйдз* — (ψύχος) = мороіъ, стужа.
Мрдк* — (ό γνόφος) = мракъ, т мнота·,

вихрь, буря. (Іітор. IV, 11).
= сеть для уловленія зверей, не-

водъ (Н. 9 М. п. 6). Мрежа Божія—
искусство, хитрость и обманъ халд й-
скихъ воиновъ,гнавшихъ израиля.(7езек.
12, 13 и 17, 20 и 32. 3).

іТіннын = устроенный, оплет н-
ньй на подобіе мрежи. Мин. мес.
нояб. 18.

?1 — (σαγηνϊυθής) = рыбакъ, ло·
вящій рыбу.

и = часто закрывать глаза, мор-
ать.

Мръкнц» я= крошки (Миклоги.).
Мръшя — труаъ (Миклош.).
Мръшлвъ = худой, тощій (Миклош ).
Мскд — (др.-слав. мці», мъскъ, мьскъ) =

мулъ, лошакъ (3 Цар. 1, 33. 38. 44.
Н^ом. 7, 69. Псал. 31, 9. 1 Ездр, 2,66).

MtKsi* = мускусъ, благовонная масть, со·
ставленная изъ крови почокъ и ядеръ
особой породыживотнаго. 72 толвовника
пер вели см рна (Песи. 5. 1).

Мстиславово сванг лі — написано для
новгородск. князя Мстислава Владвив·
ровича Ал ксеемъ, сыноиъ попа Лазаря,
въ XII веке. Ныне ваходится въ иоов.
Архавг льскоиъ соборе.

Мітд — по другямъ иостъ или местг =» мо-
лодо , свеж вино (Іов. 32, 19).

MtTtiTtAb цикокнын _ (Жимон. лист.
115), инач местникъ или заступ-
никъ церко ный = колжностно лвцо
въ др вней церкви, обязанность котораго
была заіцищать в ходатайствовать, где
нужяо было, а всехъ принадлежащигь
къ ц ркви.

Моуднтн, ио д«тн = м длить, опаздывать.
(Миклош).

Мо дря=монастырь. (п р д. греч. мавдра).
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Мо Арслоум.шіпн; = мудрствованіе.
Д\!Ш£ННО — (έμφρόνως) = мудро, благо-

рязумно.
МоДрЕЦ* — (σοφιστής) = музыкантъ, по-

этъ, художникъ, изобретатель, искус-
никъ; мудрсцъ, ученый; обманщикъ,
хвастунъ. У ап. Павла названы два
мудреца, съ которыми имелъ дело Мои-
сей: Іанній и Іамврій (2 Тим. III, 8).

М дрвклни — (φρόνημα) = помышленіе,
чувствованіе. образъ мыслсй и чуветво-
ваній; мудрованіе плоти, или плотска,
плотскія помышленія, чувствовавія, же-
ланія; (σόφισμα), злоумышл ніе, ухишре-
ні (Сен. 11 еод. на Господи воз. ст.
3); (φρήν), помышл ніе, чувствованіо
(Сен. 17 муч. п. 5 тр. 1). (Невостр.).

МоДрокоблінын = разумно управляемый.
Корм. лист. 642 на обор.

М$дролмк£іуь = любитель мудрости. (1
П тр. 8, 8).

oAWEHO и м»д|>о£тно == благораз-
O. Лрол. авг 25; Мин. мес. окт. 1.

Д Ь — (φρόνημα) •= образъ мыслей
и чувствованій (Н. 9, п. 4, 3. 2 Макк.
7, 21). Мудрости искать надъ кемъ
=стараться перехитрить, опутать чара-
ми (Былины).

Д ^ Д ^ о г т н ) ^ — (εμφανώς) = явствецно,
ясно (0. 1 к. 2 іі. 3, 2).

Μ^ψΤ^όΚ» — <φρονέω)= думаю; разби-
раю, отличаю (Рим. 14, 6); имею из-
вестныя чувотвовавія, расположевія (1
Макк. 10, 20; Фил. 2, 5).

Л ^Д^ый — (σοφός, συνετός) — разумный,
умный, проницат льный, разсудителыіый,
смышл нный, понятливый (1 Пар. 27, 32).

Мо аіа, ноу?а = вдага.
М^ЖДТЛА = жена, имеющая мужа. Му-

жатая жена живу мужу привязаиа
естъ |Рим. 7, 2).

МЙЖІТИСА = по мужески поступать.
Стойте es вере^мужайтеся, утвер-
ждайтеся (1 Кор. 16, 13).

Л\^жлтицд = замужняя женщина. Требн.
27. Падыйся со мужатицею естъ
прелюбодей (Сирах. 9, 10).

Л\аяс{ДОКЛЕСт'і£ = муж ство, н устраши-
мость.

ДаясЕЖінстко =женихъ и н веста. Прол.
март. 17.

Л\аЖ£Л£ГІШ£ = муж ложство, содомскій
грехъ. Кормч. гран. 13, гл. 5.

А\ОЖЕЛОЖНИК* = содомскимъ грехомъ

оскворненный (1 Кор. 6, 9; 1 Тим. 1,
10); мужеложсшовати кою (Тр бн.
21)-сквернодействовать съ муж свимъ
поломъ, совершать содомскій грехъ.

ЛЛЬЖЕЛЮЕИЦД = жена, искрснно любящая
своего мужа: мужелюбицамъ быти, ча·
долюбицамъ (Тит. 2, 4).
ажЕМйд̂ ЕННДА = подобная мудрому иу-
жу. Копд. дек. 4.

Л\ ж£ма Д4ЕНН0 = съ благоразумнымъ му-
жествомъ. Мин. мес. март. 17.

МВЖШИСК^СНДА = непричастная браку.
Мин. мес. сент. 30).

Л\8Ж£Н£Йстоклти = сквернодействовать
съ женою чрозъ естество. Помокан.
ст. 28: муженеиствова ый на свою
жену.

Л\$Ж£ПОДОЕНЫН=ПОДО6НЫЙ въ твердости

^ужамъ. Мин. мес. мая 5.
М ЖЕСКИ — (ανδρείως) = мужественно.

МгіЖ£сі?'і'н — (ανδρικός) = свойственный
мужу, или мужчине. Законъ мужескій
(ύ νόμος τοΟ ανδρός), законъ замуже-
(̂ тва.

М ЖЕСТКО—(άvδpαγα^tα)=пoдвигъ, слав-
но дело, победа (2 Макк. 14, 18).

Л\ ж£ітьзю — (άνδρίζομαι) = мужаюсь,
храбрюсь, муж ственно возстаю протнвъ
кого.

Л\ажЕ»мно = съ мудростію, приличною
мужамъ. Мин. мес апр 29.

М^ЖЕ ЛІНЫЙ = имеющій разумъ муж -
скій, разумъ совершенный. Прол. дек.

— (άνήρ) = мужествонный человекъ
(1 Макк. 13, 53); супругъ (Ав. 26 на
стих.сл.); мужъ древъ{ао Остр. цесаръ),
мужъ царедворепъ (βασιλικός) (Іоан. 4,
46). Муокъ смерти—достойный см рти
(3 цар 2, 26). Мужі желаній (Дан. IX,
22)—достойный любви; мужъ кровей (Пс.
V, 7)— кровожадный; кор. санскр. ману
—творецъ міра и όόκα—рожд нный.

Моу^гя=углубл ні , яма, прудъ(Жмклош.).
М^КД сшнддлйНДА — (σεμίδαλις) = чи-

стая, пшеничная (Быт. XXVIII, 6). Е
предписано было законоиъ приносить въ
жертву, такъ называ мую хлебвую, или
даръ бсзкровный (Л в. II, 1), равно
какъ в иміамъ или ладонъ благовон-
ный, какъ особая ж ртва, воскурялся
по закону еж дневно, утромъ и веч -
ромъ, въ святилище на алтаре кадиль-
ноыъ (Исх. XXX, 1, 7).



Л\ л —
^ — вставл ні , прибавлені . (Ми-

КМУШ.).

Малъ = 1) мулъ, лошакъ; 2) тина, боло-
тина. Шестодн. Вас. Вел.

Лжщ (ст. слав.) = мучит ль (Вост.).
Моура — туча.
Мо равя = трава, дернъ. {Миклош.).
Муравленнй = муравою, разводами рас-

писанный, пестрый, покрытый глазурью.
(Вылины).

Мурашъ = мурав й. (Былины).
Μονρςι =?= татарскій князь.
Мурзан цкій = мурзинскій, татароісіН,

иосточный. (Былины).

Марйн* — (At-β-ίοψ) = э іоплянинъ (ав.
28 аагл.). Это наименовані усво но въ
святцахъ пр. Моис ю (28 ав), который
былъ родъ э іоплянинъ и имелъ ч раыв
пветъ кожи.

Мурнолка = высокая шапка съ плоскою
къ голове расширявшеюся тульою, изъ
алтабаса, бархата или парчи, съ мехо-
вою лоаастею въ виде отворотовъ, кото-
ры нап реди пркст гивались къ тулье,
въ двухъ месгахъ, пуговицами съ п т-
ляии. Въ былин. яз. она вазывается ино-

мурманка.
= м ро. См. м бо.

^ = το ж , что муринскій, э іоп-
скій. Прол. сент. 4.

тьсл *= губка въ антиминсе, употребляет-
ся для отиранія (частицъ съ дискоса;
нааоминаетъ ο поданной Господу губе
оъ оц томъ и желчію.

М г н ш = музыка. Апок. 18, 22.
Маснкіи — (%реч. μουσικός) = пев цъ.

(Апок. XVIII, 22).
Мусикінскъ = музыкальвый, принадлежа-

щШ музыке (Дан. III, 5).
MiHfciiYuiiitn. (стар. сла .) = музыкантъ.

(Вост.).
AVVtiA— (греч. (хои<і(о )=мозаива. (Ср. евр.

raasach-мешалъ, смешивалъ). — Такъ
наэывается искусная работа, состоящая
въ ообраніи разноцнетыыхъ, особ нно
нраиорныхъ, кам шковъ, узорами, такъ
что выходатъ жела мый рисуиокъ. Мо-
заикой выстилаются, напр., полы въ
хранахъ, а такж украціаются стены;
даж целы образа делаются такимъ
образомъ.

Мбітдкн = слово, заимствованное, по-ви-
дииому, отъ греч. μιυσάξ, что значить
усы, Υ Матоея Властаря мустаки взя-
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ты за первый пухъ волосЪ на бороде
юноши.

Могоргргъ ·— (греч.)= художникъ, артисгь.

М а Т * == омутъ.
М*т\ — волневіе, смущ ніё. Въ древвихъ

пер водныхъ пакятникахъ отнечаетъ
гр ч скимъ: 1) θ·ολώίης — т мвый, н -
ясный, нечистый (отъ 4όλος — грязь,
болото). Вь п р носноиъ смисле теиъ
ж словомъ обозпачается внутр на
волн ні , обуревані , разстройство мы-
сл в и движені страсг й Вь Павд.
Ант. XI в. саокойная, б зиятежная ду.
ша - Бе^моутш дші—άθολώ^ης ψυχ^ι
(гл. СІІ, 157 об.). Молитва, обуревае-
ыая нечистымъ помыслоиъ, яазывается
молитвой мутною. Такъ въ Паіід. Ан-
тіоха XI в. читаенъ: кольмн ил с молнт-
в« мжтьнл—εύχήν ^ O X U ^ V ( X I I [ , I . 1 7 1 ) .
2) Въ силу этого последняго зааченія —
глаголы моутнтнсд, съмо тнтнс* отвеча-
ютъ и греч скоиу — ταράσσεσθαι (отъ
ταράσσω б зпокою, тревожу) — воз-
мущаться, б заокоитьея. Въ Панд. Ант.
XI в. чита мъ: лкъ окл с въсоуе м»̂ -
тнтьсж — μάτην ταράσσεται (гл. ХЩ
л. 32). 3) Такъ какъ степевь сиущ -
нія мож тъ доходить до состоянія
исауга, ужаса, то глаголъ съиятнтнся —
соответству тъ иногда гр ч скому βασα-
νίζεσθαι - п кнд«къшг. iif о сннцн... сыіг-
тншдсд (въ Остр. Зогр. сыитошдсд; въ
Сав. оусоідшдсд; въ Асс. и Мар. сміх-
шдсд (М .ХІ , 26). (Е. Барсовв, т. III).

Мнтьннкъ α мучит ль.
Мутьиын = смутяый, тревожный.
Моухдкын = ленивый, тупой.
Моухянніб = леность, тупость.
Миухятнм = показывать жестами.
Мухояръ=бухарская бумажяая ткань съ

ш лкоиъ или съ ш рстью. Царь Іоаннъ
Василь вичъ писалъ князю Куріскоиу:
„ири мат ри нашей у каязя Иваяа Шув-
скаго шуба была мухояръ з л нъ на
куницахъ, да и те ветхи" (Савваит.).

Л ЭНСНИКОЛЮЕСЦІ = почитат ль пааяти
мушничоскихь подвиговъ. Дрол. іюн. 2.

М міннчж* = Въ мин е, где целыя
олужбьі полагаются въ ч сть святыхъ
мучониковъ, ни одна песнь в называ т-
сл, по крайной мере н надписывается,
ыученичномъ. Муч ничны полагаются
толысо въ Октоихе и въ тріодяхъ, за-
меняющихъ октоихъ. Такъ какъ въ
октоихе для каждаго изъ седмичныгь
дной составлеяа особая служба, напр.,
для пон дельнива—б зплотяыиъ еиламъ,
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для вторнива Іоанну Предтече и проч.,
а между теиъ святая церковь учредила
прославлять мучевиковъ во всяко удоб-
но вр мя, то въ октоихахъ среди вся-
кой содмичной службы, кроие воскрес-
ной, наряду съ песноаеніями, характе-
ризующими дн вную службу, полага тся
по нескольку песнопенів въ честь му-
чсникоіП), и эти песноаенія называются
и надаисуются мученичнами. Такъ, на-
примеръ, на утр яяхъ полагается бдинъ
мучениченъ на седальнахъ после 2-й
ваоизмы,—по два иученична после каж-
дой песни 1-го канона, цо одному му-
ченичну на стихирахъ стиховныхъ,—на
литургін— по одному мученичну на бла-
ж яныхъ,—на в черне—по одному му-
ченичну на стихирахъ; на службе суб-
ботнсй число муч ничновъ еіце увеличи-
вается ыо уставу, такъ что всю службу
субботнюю ыожно назвать наполовину
мученичною, наполовину заупокойною.

Л ч£НИЧКТКО=сказаніо, повесть ο стра-
даніи чь мъ-либо за I. Христа. Соб. 30;
пр терпеніе мученій.

Μ ^ ( і ^ , наказаніе.
Д\ ч£НЫЙ = назначенный для мученія.

Место мученое (ао Остр ) вм. место
мученія, место, назнач нно для муче-
вія грешниковъ (Лук. 16, 28).

ΜβΜΗΛΗψί = место мученій, страданія.
ПроА. аві. 20.

МНТСАЬ — (βασανιστής) =а истязатель
(М . 18. 34); (τύραννος); царь, жестокій
властитель, тиранъ (2 Макк. 4,40; 5,8).

—'τυραννικός) = царскій
(3 Макк. 3, 5); принадлежащій жестокому
властитолю, мучител въ.

а w — (τυραννέω) = господ-
ствую, владычествую (во втор. 1 н д.
ч т. ва стихов. стих.).

= (κολάζω) = наказываю (2 Макк.
6, 14); (τυραννέω), угнетаю, утесяяю
(Прем. 10, 14).

М шкАтг = толченый мусватный орехъ,
кавъ пряность. (Домостр.).

МшЕАОНМіЦг = корыстолюбецъ (1 Тим.
33); взяточникъ.

Мішлоймиый = мздоимный, корыстолю-
бивый; мшъ—елъ = прибыль.

MlilfAOHMCTKO = = МЗДОИМСТВО, КОрЫСТО-

любіе.
Мішлонлісткоклтн ~ предаваться коры-

столюбію.
Церк.-сдввяв. оюварь, свящ. Г. ДЬЯЧОЕКО.

ц = то же, что врухъ (см. выше
это слово), родъ саранчи (Науи. 3,16.

Мъжднвъ = растаивающій, преходящШ.
Мъиохнцею — ииого разъ.
Мъскъ, uccKi- ..мулъ.
Мъшедъ — (βρ. слав.) = прибыль.
Мъю=мою (Юр. ев. XII в.).
Микятн ва трепать, метать, отсюда мы-

кдтнсд, мчаться, молькать отъ быстро-
ты движенія: вндъ н ь ако і.кгцід огиеиы
н ідко мдънін микдніцідс» (ίιατρέ/ουσαι
по нынешному переводу протекаюшая.
Наум. II, 4); м/,иі|и иы емы (Пс. толк.
С І, 3). Мыкати ленъ сть действіе,
замеча тъ И. И. Орезневскій, почти
что общ е славянское. Въ Кіевской ле-
тоииси встреча тся тотъ же глаголъ съ
иредлогоиъ ви: вымыкативъ значеніи
выметать, выкидать. Во вр ия пожара
во Владиыіре въ 1185 г. вымыкаша
изъ церкви на дворъ до всего, а изъ
т реиа куны и книги и паволоки ц р-
ковныя, иже вешаху на праздаикъ (И.
Γ. Ρ. Карамз. III, пр. 147).

М ш о ш ^ ц і и р — (Мал. Ш, 2)=мыло,
травяной щавель стиралыцивовъ. Свой·
ство щелока таково, что онъ очищаегь
всякую грязь со всого, что моется въ
немъ. Поэтому Малахія прор. сравни
васгь съ нинъ пришествіе Господа, ао-
следствіемъ котораго будетъ очищеніе
народа отъ всехъ греховъ го.

Мыснп н белка, векша. Въ ряду бедокъ
ость летущая векша; она прыга тъеъ
дерсва на дерево, словно ыелыса тъ; ве
вдругъ е убьешь ружьсмъ и загояя шь
собакой. У летучей белки перепонка
св рху оокрыта шерстыо отъ переднев
къ задней лапке въ яомощь къ прыж-
камъ (Далъ). Въ Слове ο полку Июр.
чвтаемъ: „Боянъ бо вещШ, ащ кому
хотяш песнь творити, то растекашется
мысль иысію по др ву, серыиъ вълконъ
по земли, шизымъ орлоиь подъ облакы",
т. . когда хотелъ ояъ песнь творить,
фантазія го носилась, что белка по
лесу, словво волкъ еерый ио з иле,
будто сизьій орелъ по иоднебесью.

Мышнно — ( оО=умомъ (Ав. 6 к. 2 п.
9 тр. 2); плотъ мысленная (σαρξ εννους),
плоть, соединенная съ духомъ.

Мысль—(σκοπός)=π^ΛΒ, нанереніе (Син.
нед. мыт.); (γνώυ,η), наиереніе, реши-
иость; (λογισμός)^ помыслъ, размышде-
ні (Іуд. 8, 14); мысль высокая— над-
ыеивость.

Af (τελωνικός) мытаревъ,
21
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свойственный мытарю (въ нед. иыт. кан.
п. 9 тр 3).

Μ^ΓΛρίΤεο-(τελώνιον)=1) место лихо-
имства, пригвсн ній-, мытница, пошлина;
2) истязані души по исходе изъ тела
духами эла, на пути отъ э мли къ не-
бесвому царству (см. житіе св. Ва-
силія новаго, 26 марта).

Л\ытдрь—(τελώ νης)=сборшикъ податой;
лихоимецъ, притеснит ль (Марк. 2, 15,
16. Лук. 5, 27, 18, 11, 13). Мытари
пользовались большою н навистью у сво-

го народа, хотя были іуд и. Ихъ урав-
нивали съ язычниками и пр любодеями
(Мат . 18, 17; 21, 32) и смотрелн на
нихъ, какъ на в ликихъ грешниковъ
(Мат . 9, 1). Талмудъ пов лева тъ іу-
д я, сделавшагося сборщикомъ податей,
отлучать отъ того р лигіознаго общ -
отва, къ которому онъ принадл жалъ.
Мытари должны были строить таможни,
собирать подати, быть такимъ образомъ
римскими экз куторами, и поэтоиу они
пр зирались своими соот чественниками,
какъ лица, отнинавшія у нихъ собствен-
ныя ихъ богатотва, д ньги, свободу. Такъ
какъ н всякій могъ противустоять темъ
нскуш ніямъ, какія н разлучны съ долж-
ноотію мытаря, а особонно при отку-
пахъ тамож нъ и сборовъ подат й; то
некоторы изъ вихъ дозволяли с бе
большую н сарав дливость и выжимали
последнюю коп йку у овоихъ соотеч -
ств нниковъ.

Митарьннц»—(τελώνιο )==таможня, место,
где собираютъ пошлины: КНДЕ ІНЯ СЕ-
ДІЦІЯ <> мъітярьннч* (Мат . 9, 9). (Въ
др вн. ванг. XII века).

Мытнтнсн=линять (о птицахъ).
М ы т н н к * = т о ж , что мытярь.

ι—(τελώνιον) =место, где б -
р тся пошлина или подать.

— (μισθ-ός) = пошлина, подать;
взятка Въ сербск. и болг мыто—даръ,
повслонъ; въ хорут.— займъ; въ чешск.
и словацк. — вознагражд ні , процентъ;
въ лужицк. — пошлина. „Петъ почти
ни одного народа индо— европ., въ ко-
торомъ н было корня олова мыто" {Мы-
сли... Срезневскаю).

Мыть=1) вр ыя, когца линяютъ итицы; 2)
поносъ (болезнь),

Л\ышцд — (μασχάλη) ==подмышка (Прол.
ав. 10 9 м. Д. 7, 2. Мар. 28, 2); (βρά-
χιον), плечо; часть руки сверху до
локтя (Пр. н. 27, 18, 29, 2. 4 Цар.

17, 36). Всемогущая сила Божія назы-
ва тся мышцею по сравненію съ чело-
вечсскою силою, которая главнымъ об-
разоиъ заключа тся въ крепости мышцц
(1 Цар. 2, 31). Мышца высокая— под-
нятая рука, длань (Пс. 135, 12). Заме-
чательно, что во многихъ языкахъ на-
звані мыши (изв. животно ) п р нооит-
ся яа разныя части тела; ср. греч. μθς
(мышь и мышца), лат. mus и muscu-
lus; pyc. мышка (подъ мышкою) (Фил.
роз. Я. Грота, т. 2).

MbiwiA (γιο Остр, ев.) - (έμβα(νω) =
вхожу (Іоан. 5, 4).

Мьнін — м ньшШ.
Мьнв = меньш .
Мьннмн == м не (Миклош.).
Мынтдтн = мстить (Миклош.).
Ыигяосіь=бледность (Микл. и Гилъферд.).
М т д н о і мо^Е=умывальница въ храме

Ооломона (3 Цар. 7, 23—36).

М'Ь'днын зм>'" - (Н хуштанъ) — медно
изображ ні змеи, воздвигнуто Моис мъ
въ пустыне, которо исцеляло вр въ
отъ угрыз нія ядовитыхъ змей; было про-
образомъ раопятаго Господа^ сокруш но
царомъ Еаокі ю, ибо овр и соворшали
предъ нимъ куренія.

^ прн ποΑί·έ = д ньги, на дорогу
потребныя и носимыя въ кармане или
кошолькахъ, пришиваемыхъ къ пояоу
(М . 10. 9).

МЕДЬНІІЦЯ (λεπτό )=осьмая часть м лкой
медной монеты, половина квадранта, са-
мая мелкая медная мон та (Лук. 12, 59);
Д 0 Н Т . Д 6 Ж 6 Η ІКІІДГ; 11.11,1,1л. l.f 1.ДІ,ΜIIІ|. , ВЪ^ДАСН,

έ'ως ου καΐ ϊσχατον λεπτόν άποίώς. (Въ
др. ван. XI и XII вв Амфилохій).

М«женніе= гордость, высокомері .
Мс;гя=1) мягкая внутренняя оболочка д -

р ва; 2) смола (Миклош.).
МЕ^ННЪ = младшій, меньшій-, МФ;ННЫ|Ь — 1)

младшій сынъ: 2) названі саиаго мала-
го пальца (Миклош.).

Л клнны =- м ли, м лкія места въ воде
(Іез. 47, 11. Деян 27, 29).

—(ο щХбф—гдтві,, болото, грязь,
пыль, известь (Быт. 11, 3).

Мт.ніі'гн = вспоминать, говорить, думать,
менять, обменивать.

^ (τό μέτρο ν) = мера', орудіе для
иамеренія (сажень); мера сыпучихъ телъ
и жидкихъ. ВъБыт. 18,6 „цй иіры"—
въ русской Синод Библіи „три саты".
Сата== 2 гардд или вмещала 144 яйца.

Мъреклтн—соображать, расчитывать.



Ь й и ΜΈίΗΛΛ—^иуі;)=весы (Іов.
31, 6. Дан. Ъ, 27. Л в. lb, 35, 36.
Исаіи 46, 6. Псал. 61, 10. 3 Ездр. 4,
36. Сир. 21, 28. Осіи 12, 7); (ροπή),
стрелки у весовъ; иоходъ, или склове-
ні у весовъ (1 Прит. 16, 11); (σιάθ·-
μιον), каы нь, употреблявшійся ири весе
и носимый торговцами въ мешке; весъ
(Втор. 25, 13, 15. Прит. 16, 11. Амос.
8, 5); (σταθμός), тож (Исаіи 28, 17);
(•πλόστιγξ), чашка у весовъ (2 Макк.
9, 8 Синак. въ суб. ыяс). Ставиломъ
дубравы и горы мериломъ разума по-
ставивый—ио ставилу (оруді для пра-
вильнаго установленія чего либо) устро-
ившій дубравы и по мерилу— своего ра-
вума — горы. Молитв. Кіевск. издан.
стр. 221.

Лервивъ = большая кадка, употр бляв-
шаяся въ XVI стодетіи при закваске
неда. Обыкновевно свареввый въ котле
м дъ съ хмелемъ слввали въ мерникъ,
а іюсле брожевія разлввали по бочкаыъ
(Домострой).

(іл£тріші;)=умеренвоІ слабо, ни-
чтожно (2 Макк. 15, 30).

Д\г£бНО£ТЬ=малость, ничтожество. Мер-
ношъ тша—я ввчтожвый, титулъ ііат-
ріарховъ, который ови првдавали себе
изъ смиревія. JJpae. испов. веры 244.

Цервый = имеющій надлежащую ыеру,
целый.

Amf—(μετρεοπάΦεια) = обузда
ніе, или умерені страстей (вт. чет. ва
утр. ст. 1).

Ί'ρΜ = меряю, разделяю, опр деляю
известную долю (н. 12 ва Г. в. 3).

Мескій=городской, — отсюда мещавввъ
(Бусл).

, місты ь, мьстн ь=житель давнаго
места.

— (ό τρίτος) = место, положеніе,
страна, городъ. Мпсто мноюіробищ-
цОе—(τό πελυάνίριον)—какъ видно изъ
«весевія (Іерем. 7, 32. 19, 2, 6, до-
дина Енномова вли долина сыновъ Ен-
номовыхъ (I. Нав, 15, 8): дебръЕнномъ
(2 Цар. 28, 3, 33, 6): земля шъудолъ
Веенноемля (4 Цар. 23,10): дебрь синоеъ
Енномл хг), долввалежащая иаюго-за-
падной стороне Іерусалвыа. Здесь іудеи
совершали свои гвусвыя жертвы въ честь
Молоха и Ваала, проводя чр зъ оговь
(4 Цар. 23, 10. 2 Пар. 28, 3, 33, 6)
и даже сожигая (Іерсм. 19, 5) детей
свовхъ. Какъ ыесто такой васвльствен-

ной си рти детей, долина та и назы-
вается местомъ многогробищнымъ. Тако
варварско умерщвленіе дет й н во гда,
ковечно, сов ршалось съ согласія нхъ
родителей и потому н могло обходиться
безъ рыданій и воплеЯ, особ вво ыате-
рей, отъ которыхъ отнимали детев для
ж ртвы б здушнымъ встуканамъ (І р м.
2, 23).

Λ \ Έ Ι Τ Ο =вместо: ВВЪ себе место (вместо
себя) по степени старейшинства благо-
воли ва в лвкомъ квяжевіи бытв о му
брату сво му кня8ю Михавлу". (Прол.
нояб. 22).

М*стоБшстнтедь=храввтель меота, стражъ
(Миклош.).

М*стовпястьць=местный начадьникъ.
Ы*стодръ!клннге=управл віе страною {Мш-

лошичъ).
Местыичество = предпочтені въ месте,

свдеві вли состолні выш другого, изъ
чего провстекали больші раздоры и нс-
удобства вследстві того, что важдый
счвталъ себя выш другого и обвжался,
если его раввяли съ другимъ, визшиыъ
по чвву илв происхождевію (хотя, можетъ
быть, боле даровитыиъ и способнынъ).
Въ 1681 году местввчество было уни-
чтожево царемъ одоромъ Алеаоееви-
чеиъ.

М ^ і т н ы н кнХзь=удельвый владелецъ.
Мин. мес. αβι. 16.

М"естный оц&2% = тогь, которому въ
вковостасе устро но собств вяо н под-
ввжво ыесто; вазывается для отлвчія
отъ другвхъ обравовъ, н въ вконоста-
се столшвхъ. Также и свечи, въ лаы-
падахъ пер дъ образаыи поставляеыыя,
вменуются местными.

= отвосвтельво къ какому ви-
будь месту. Мин. мес. янв. 27.

МтістонАЧІлі^вачальство вадъ каквмъ
либо ыестомъ, городомъ вли страною.
Ирол. дек. 25.

М^стондчдльникі =правитель какого ни-
будь неста, стравы или области (Быт.
41, 34).

МЕСЬ=М СТО; нл то МЕСЬ—вместо того.

А\'КСАЦ£глоь* = святцы, калевдарь, ука-
завіе двей святыхъ и праздниковъ по
порядку чиселъ месяца.

Л К І А Ц І - (6 [і.г )=лува, месяцъ, вр мя
обращевія лувы вокругъ земли. Восточ-
вые вароды вели счетъ по луввыиъ
месяцамъ. рвыляве в западныо вароды

II ·
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—по солнечнымъ. Лувный несяцъ со-
стоитъ изъ 28 сутовъ, соляочный взъ
30 и 31 сутокъ. Названіл месяцевъ взя-
ты или отъ имеиъ боговъ (январь, иартъ,
февраль, май, іюнь), или оть именъ
римскихъ властителей (іюль, августь),
или по порядку чис лъ (с нтябрь, ок-
тябрь, ноябрь, д кабрь). Апрель объ-
яеняютъ отъ лат. слова арегіо—откры-
вать. Назвавія эти усвоены всеми евро-
пейскими народами. У славявъ есть свои
названія иесяцевъ, по псроменамъ въ
сольскихъ работахъ, погоде, клинате и
проч., наар. явварь—сечень, февраль—
ІЮТЫЙ, иартъ — березозолъ, апрель —
трав нъ, май—цвет нь, іюнь—ч рв цъ,
іюль — липедъ, августь — серп вь, с н-
тябрь—вресень· или рувень, овтябрь —
раздерникъ, ноябрь — листопадъ, де-
кабрь—груд нь или студ нъ.

М'КСАЧНЫН = КЪ месяцу принадлежащій;
ещ значитъ: ва. новы месяиы бесну-
ющійся. (Мат . 4, 24).

M*t^* — (греч. ασχ6ς)= 1) консаный ме-
шокъ, для храненія воды или вина: ни-
же сливаютъ вина нова въ мехи ветхи
(Мат . 9, 17); 2); мехъ — мера ем-
кости въ библейской метрологіи. Мехъ
упомянуть въ 1 Цар. гл. 1, ст. 24, и
у св. пророка Агг я гл. 2, ст. 17; въ
3 кн. царствъ гл. 18, ст. 32 в 4 кн.
царствъ гл. 7, ст. 1 и 18, овъ назвавъ
мерою; въ Вульгате ыехъ названъ амфо-
рою и модіемъ, что несовместимо, ибо
первая содержала: въ древностп 1,58
руссв. ведр., а впоследствіи 2,08 в дра;
второй же: первоначальный — 2,64, а
последуютій -2,60 русск. гарн.; впро-
чемъ, въ Вульгате н соблюд но стро-
гаго сооті)етствія пра переводе еврой-
скихъ ыеръ въ рииокія: напримеръ,

фа и сата названы модіемъ (1 цар. гл.
1, ст. 24). Мехъ былъ мерою зерва и
вина. Вместимость го видна изъ книги
св. пророка Аггея: „кто быст , егда
влагаете въ иехъ ячмен двадесять сатъ,
и быша ячи н д сять сатъ?а Следо-
иат льио, мехъ въ 20 сатъ равнялся:
въ древности 4,725 русск. ч твер., а
ваоследствіи, по филеторской свст ме
немного более 18,98 ведра.

М мрь — пузырь желчный иля иочсвой
(Миклош.).

Л\А Я меня, вин. падежъ отъ местоиме-
шя

ΪΗ — (απαλός) = нежный, молодой
(I. 13 ст. п. 9, 3).

ІЙАГкогвЖтлый = богатый, нарядный, ве-
ликолепный (говорится ο одеяніи). Прол.
февр. 10.

ІЙАГКОГТІ — ({χότωσις) = нитки, выдерну-
тыя изъ мягкой в тошки для покрытія
ранъ, корпія (въ пятн. 5 н. чет. на
Г-ди. воз. стиг. 1).

Мякива = остатки отъ хлебнаго колоса>

отдел нны отъ ст бля и з ронъ оо-
средствомъ молотьбы и веянія. Кор.
слова мяг-кій. Отсюда мякина—легкал,
удобно уступаюгцая ветру и давлевію
ш луха или ^оболочка зерна.

МАГНДА НЕДТГЛА = тожо что всеедная.
Быти ж и во двою н делю, предгла-
шепней же и мясней н возбранно на вся.
Потребн. Филар. 148 на обор.

MAtonViTHAA нід^лА = мясно заго-
вевье, воскрссвый день п редъ сырной*
седмвц в.

Д\АСОС^МННЦД = бойвд. Мин. мес. дек.4.
Л\АСОАД£Н'І'£= употреблені мясной пищи.

Соборн. 190 на обор.

ІЙАСОАСТГІ = тож , что мясоедъ, время,
въ которо церковь разрешаетъ на мя-
сную пищу. Тамъ же.

ІЙАТКД — (ήδύσαον) = мята (трава) (М .
23, 23).

Мятл ь, яятель = дорожная широкая верх-
няя одежда, похожая на плащъ или мая-
тію (іреч. αανδύη, μανίολή, немецк.
Mantel): „ІЗижь твоя мните по имени
нанны — маяатья, а ыятля на ся н
възлагай" (Пам. ХП в. 110, 112, 114).
Въ 1152 г. посолъ П тръ пріехалъ во
дворъ князя Галицваго, и „свидоща
противу ему съ сеной олугы княжи вси
въ ч рнихъ мятлихъ. И яже взыдо на
сени и виде Ярослава седяіда/ на отіш
несте въ черни мятли и въ влобуце,
тавож и вси мужи го" (Ипат. 72).
Въ Новгороде съ древяяго времени
тож встреча мъ мят ль, равно какъ
и въ Литве; въ договоре Ярослава
съ немцами 1199 г. обусловлено: яОже
упьхнетъ, любо мят ль раздретъ, то 3
грввны стары " штрафу (Ірам. до сно-
шен. съ Ригой и Ганз. wp. № 1). По
статуту 1347 г., слибы кто 8асталъ
въ сво иъ лесу соседа, то „маотъ узяти
за перво застань сокиру; а въ другоо
застан тъ, вно ыят ль, а любо сукно"
(А. Зап. Рос. I, № 2. стр. 132). Сле-
доват. ият ль была не всегда сукопная
од жда, по крайней нере въ Литве·, ао
покрою это —тож , что корзно, тольк»
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последне было мехово ; нятели бывали
разныхъ пветовъ, чсрныс надевали мо-
нахв или светскія липа во вреня траура.
Въ завещаніи вологодскаго архіспискоиа
1662 г. замечево: „Мятель новой—сук-
во вишвевое; нятель казсппой отдавъ
въказну* (Летоп. зап.Археогр. Комм.
III, въ прил. 42; Ист. Гос. Росс.
II, прим. 7; ІУ, пр. 43).

ДІАТа СА— (άσχάλλω)=0ΗΛΒΗθ огорчаюсь,
скорблю, терзаюсь, мучаюсь (Прол. С.
8, 3). Много мятешися, сильво воз-
мущаешься, — смущаешься и мучишься
(Прол. С. 8, 3).

Ш еииіе = пластырь (Миклош.).
Ді гдл* — (еер.)=родъ ящерицъ, а по мве-

нію другихъ, ежъ (jgel) (Лев. 11, 30).
= запахъ (Миклот.).

ійгкш ч#дотк<^£Ц* = св. Нико-
лай; называется такъ по тому, что овъ
въ Мграхъ, Ликійскомъ городе, пасъ
церковь Божію: къ сому городу прв-
сталъ апостолъ ІІавелъ, везоыый узви-
комъ въ Римъ. (Деян. 27, 5).

Д\ риын — (μυρεψικος) = изъ благовон-
выхъ мастей составлеввый (I. 14 к. п.
9, 2. 24 п. 6, 3); м. благоуханіе —
(μυρεψική εύωοία) = благоухавіе подоб-
во тому, какъ бываетъ отъ ыгра (Прол.
Мар. 9, 2 к.).

Д ^ о — (ст. слав. ιιογρο — іреч. μυρον,
ср. араб. пшгг) = ы ро, составъ изъ
разныхъ благовонныхъ веществъ, упо-
треблявшихся въ церквв встхозаветной
(Исх. XXX, 23 и сл.). Въ христіанской
церкви ово употребляется издревле. Со-
ставъ благовонвыхъ веществъ ни въ
греческой, ви въ русской церкви ни-
когда н былъ точво определенъ. Въ
Х ТІ в. употребляли для этой цели въ
Россіи 53—55 развыхъ благововвыхъ
веществъ, а ныне 28; мгро освящается
архіере мъ по особоыу чиву м роваре-
вія. [Саввы, архгеп. тверск. Ризн.).

Д роклдгоа^дти == испускать пріятный,
ііодобный м ру запахъ. Мин. мес.
дек. 6.

Игровареніе — производится въ Мосвве
илв Кіеве, совершается въ первы 3 двя
страстнов седмицы; сопровождается чте-
ніемъ евангелія; въ великій жо четвергъ
свареяно ыгро освящается архіереомъ,
причсмъ въ вово мтро вливается ве-
сколько капель м ра прсжняго освя-
щ нія.

отвосящійся къ составле-
ьію вли варсвію нгра (Исх. XXX. 35).

Л бокдтн = помазывать м ромъ, наприм.
нладевца, или воэрастнаго при креще-
віи. Номокан. ст. 200.

Λ\νί0Κ0ΗΪί = благоуханвая масть, благово-
віевсходящее отънгра. ІГрол. нояб. 21.

А\ &ОДО НОК^ННЫН Η М -
^ Ы Й = тож что благовон-

ный. Мин. мес. март. 23, окт. 12.
^ Ц — (μυροφόρος) = 1 ) сосудъ въ

которонъхравитсямгро; 2)Мгроносица~
ми называются те благочестввыя жеыы,
ков првходвлв для ііомазанія Христа во
гробе благовонными мастяыв; памяти
вхъ посвящена третья н деля по Пасхе.

ΜνίΟΗ» == смврва, масть благоухаввая.
Ефр. Сяр. 294. Ле бо осотъ ему, ни
купина бе брашно, но шипчанъ цве-
тецъ, и земле аренъ, и баірянъ, и ко-
рица, « м ронъ.

М роположницд — (μυροθήχη) = м ро-
храввлвщ (въ 3 в. чет. п. 8 тр. 3).

А бопомдзднк κ второе таивство цер-
коввое, въ которомъ, при помаза нів освящ.
м ромъ, подаются верующеыу дары Св.
Духа, возращающіе в укрепляющіе въ
жвзвв духовной. Лри іюмазанін гово-
рится: „печать дара Духа Святаго".
М ропомазавіе, употреблявшееся въ
ветх. завете, въ новомъ завете сп рва
замевялось возложеніемъ рукъ епископа,
а потомъ уже узаковево 7-мъ праввломъ
2-го Всел. собора. Въ католвч. церквв
ояо в т перь заневя тся возложенісмь
рукъ епвскопа, У насъ м ропомазані
взрослыхъ совершаотся при коровова-
віи царей в ирв обращевів въ правосл.
цсрковь ввоверпсвъ.

М ^ОГША НЫН = служащій для привятія
в хрансвія св. м ра. Прол. іюн. 24.

М роплоддьницд = место, где прода-
ваемы бываюгь благовоныыя масхя. Ро-
зыск. 62.

і == встечевіем ра. Мин. мес.
янв. 12.

ц м іотомнкый •= всточа-
ющій чудотворво муро во исцелеяі бо-
лезпей. Названі это првда тся веко-
торымъ святымъ, взъ мощев которыхъ
взлввается ыгро, напр. св. Двмвтрію
Солунскому.

—(μυροβρεχής) =вмеющій



326
Ндк

запахъ м ра-, помазанный благовонныыъ
н ромъ (3 Макк. 4, 6).

ро лю — (μυρίζω) = исаускаю благо-
говоніе:, издаю вапахъ м ра (Ав. 15 по
2 отих. сед.).

М рсіінд — (μυρσίνη) = миртъ (Исаіи 41,

Н=пятиадцатая буква др вн -русск. азбу-
ви: называлася нашг; въ счислоніи н озна-
ча тъ 50.

НДБ»ДЯТН=КОЛОТЬ. (Миклош.).
Набатъ = огромной ноличины медный ба-

рабавъ. Встарину каждый во вода иыелъ
свой набатъ. Въ описяхъ: набатъ Тур-
ской, набатъ кадной^ набатъ потеш-
ной. У арабовъ наубет означа тъ ша-
маду или барабанный бой къ сдаче.—
По эамечанію Висковатова, набаты по
всей вероятности п р шли въ Россію
оть татаръ (Савваитовг);набатомъ на-
зыва тся такас частый звонъ въ боль-
шой колоколъ, извещаюіцій ο какомъ
либо н счаотіи, напр. пожаре.

= храню, содержу въ сохран-
ности; храмъ набдящій именія, ни.
сокровищкое хранилище, сокровищ-
нвца (Лук. 21, 1).

ШсЕдргнникг=одно изъ овящ нническихъ
облачішій, состояще изъ плата, кото-
рый поиощію л нты, положенной чрозъ
левое пл чо, привешивается при пра-
вомъ бодре священцика. Онъ означа тъ
ы чъ духовный, т. е. оружі слова Бо-
жія, которымъ пастырь долженъ быть
вооруж нъ противъ ересей и заблужде-
иій. Тако знаи новані набвдренника
явству тъ изъ стиха, чита маго свящ н-
никоыъ при возлож ніи с го облаченія:
препояши мечь твой по бедре твоей
силъне. Посеиу набедр нввкъ, какъ знакъ
особоняой силы в власти духовной, есть
такое облачені , которо носятъ не все
священники, а только те, которые
имеють како либо особенное достоин-
ство и высше служеніе въ церкви, и
которыиъ потому дано право на это
отличіе чр зъ благослов ні архіорей-
ско . Какъ знакъ ещ большаго и выс-
шаго отличія и обширнейш й власти,
вместо наб дренника архі реи употреб-
яяютъ палицу, которая отличается
отъ ваб дренника теиъ, что за одинъ
уголъ привешивается при поясе къ

19. 55, 13). М рсинный — (μυρσίνης)==
миртовый (Неем. 8. 15).

М ш ш приморскій городъ Лйкіи; про-
славленъ служевіеыъ св. Николал Чу-
дотворца.

правому б дру архі р я. Когда палица,
по усмотренію властей, дается архи-
мандритамъ и заслуж ннейшимъ ирото-
і р ямъ, тогда они носятъ палицу на
правомъ б дре, а наб дренвикъ на ле-
вомъ.

ІІЯІ;СЛІ»І,НІІІ|Л = платоч къ, салф тка {Ми-
КАОШ.).

КЯБНКННИ = удар ні , ударъ. (Миклош.у
Навііомъ — (іреч. νάβλα, лат. nabliura)=

музыкальный инструм нтъ вроде арфы.
НяБоденню = уколъ. (Миклош.).
Набойница=большая лодка, вмещающая

груза отъ 500 до 600 пуд. (Был. яз.).
Ндкопдлдсслйі = от цъ Навуходоносора,

покорилъ Ассирію и, за 610 л. до Р. Хр.,
основалъ Вавилонскую монархію.

НЯБЪДИ = эабота, старані . (Миклош.).
Ндкдкг = гора Нававъ или Н во съ в р-

шиной Фасги находилась въ хребте горъ,
называвшихся Аваримскими, которыа
находятся на востоке отъ Іордана. Съ
этой горы Господь показалъ Моис ю,
пр дъ го оыортію, всю обетованаую
з млю, и здесь Моисей скоичался (Вгор.
32, 4 8 - 5 2 ; 34 1—8).

Нлклдя—(еербск. па ааа)=привычка, обы-
кнов ні . (Миклош.).

Ндкджддм — (συνωθ·έω)= наущаю, поду-
щаю.

H»B»uiA€HHi€=iu[eBefa, наговоръ. (Мшл.).
НАКДАІ == богатый изранльтянинъ, поио-

гавшій Давиду во дни его бегства отъ
Саула. После скороаостижной смерти
Навала, вдова го Авиг я вышла за
Давида (1 Цар. гл. 25).

Няваньность = колебаніе, нерешит льность.
(Миклош.).

Навгнниъ = проворный.
НдкіΛίΗΪί — (επαγωγή) = напад ні (Пон.

2 н. ч т. трип. 1 п. 16).
Навергать=наводить, набрасывать. OIIa-

вергни бурю грозну", т. . нав ди, на-
гони. („Петръ Великій", князя Шахов.
песнъ 3, строф. 37 (См. Изв. Импер. Ак.
наукъ, 1819 года).
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і = ПрИВОДИМЫЙ ВЪ ИСПОЛИ -

ві , въ сов рш нство, вли содействуе-
мый. Роз. ч. II, гл. 1.

Ндксршдтн = исполнять, вознаграждать,
нан рстывать. Молитв. очист.

Лавершье=остроконочная тулья или в р-
хушка у воинскаго наголовья. {Сав-
ваитовъ).

ΗΑ&ΗψΈ = канунъ праздника.
Яавидети = видеть. (Был. яз.).
Навій день = день м ртвыхъ, совпадаю-

щій съ радуницей, име тъ соответстві
въ родств нныхъ языкахъ (литовско-
латышкоыъ, готскомъ; си. Миклошича,
Etimolog. Worterbuch). Начальиая лето-
пиоь по 1092 г. разсказываетъ подробно
ο томъ, какъ „навь " (духи, тени умер-
шихъ), били полочанъ. („Русскій Фило-
логическій Вестникг*, 1890 г.). (См.
пр вос. разыск. объ этомъ слове у Срезн.
Мысли...).

Ндкклнр — (ναΰκληρος) = хозяинъ, или
начальникъ корабля (Деян. 27, 11).

Ншштьнъ = пр ииущ ств нныв, особен-
вый, замечат лышй. (ЗІиклош.).

Иавожденнк = напад ві .
цякой = противоположно. (Миклош.).
Нльолок*=мысъ. „Божіомъж стро ні иъ

двема д ниа пр плы до Выга наволока
(мыса), до часовни". Прол. сент. 27.

Наворопнтн = нападать, нааасть.
Н»вр»пь=корысть, граб жъ, добыча. (Мм-

клош).
НДЕбДф^тн =• приводить въ первобытное

состояні . Посл. Іерем. ст. 36.
Нлкрьноутнс* -оборотитьсл. (Ипат. лет.).
Ндк зл^А л н * =начальникъ телохравите-

л й царя Навуходоносора; онъ сжегь
храмъ и разрушилъ І русалимъ (4 Цар.
25 гл.).

ИЯВАСНЦІ = возмужалость, зрелость. (Жм-
НЛ0Ш-).

Нд£^*-одоноіорг—(халд. завоеватель со-
кровищъ*, въ некоторыхъ русск. пере-
водахъ чит. Невухадн царъ) = сынъ
ассир. царя Набопалассара, великій
восточный завоеватель, покорившій Си-
рію, Еламъ (после Персія), Египетъ и
др., отведшій въ пленъ іудеевъ, осно-
ватель вавилонскаго царства. Исторія

го разсказана въ книге пр. Даніила,
который жилъ при дворе этого царя,
отчасти въ кн. Іереиіи и др. проро-
ковъ.

ІН = богатый израильтявинъ, уби-

тый Ахавоиъ за неж ланіе отдать царю
свой виноградникъ.

Ндкъндгатн=аризывать, называть. (Микл.).
Ндвъ«д — (греч, νάφθ·α) = н фть.
На выданье=(нареч.) вътакоиъ возрасте,

что пора заиужъ выдавать. (Др вн. стих.
Соловей Будим.).

Ндшкдю = (μανθ·άνω) = увнаю (4 четв.
ч т. на в ч. стих ст. Суб. Лаз. к. 2
п. 1, 2. Пр. 28, 3).

НД&ЫКНО&ІНТЕ = долговр менный обычай,
привычка. Тріод. посгп. 7.

НАШНІНТІ — (μύησις) = обуч ні (0. 4 п.
6, 1); посвящ ніе въ тайны (С. 13 к.
3 п. 1, 2).

Нд&ычный = пріобретшій, получившіВ,
навыкъ, знающій, искусный. Лрол.
мая 16.

Навіж^ятн = пооещать, навещать.
ΗΑΚΈΤΪ£ = козни, наветы, ухищр нія.

Мын. мес. апр. 23. Прол. ап. 28.
Нлв/ктлишй = подвврженный наветамъ,

или склонный къ злоухищр нію. Прол.
февр. 6.

ΛΚ·ΚΤΗΗΚ1 — (επίβουλο;) — изменникъ,
коварный ч ловекъ (1 Цар. 29, 4. 2
Цар. 2, 16. 3 Дар. 5, 4); наветмиа
вешей —изменникъ государетв нный.

iudiTHbiH = исполя нный козней. Мин.
мес. якв. 18.

Ндк^гтоьдші = наговаривані , клев та,
поношені . Мин. мес. апр. 1.

ΗΛ^ΈΤΟΚΑΤΗ-ΪΑ = наговаривать, поно-
сить, клеветать. (Ес . 8, 13; Прол.

іюня 22).

Ндв/Ьт*—(£тііРоиХ^)=измена; коварный
поступокъ, козни (2 Макк. 5, 7); ([t-t-
θΌδεία), выходка, вылазка, хитрое на-
падені (въ пят. 4 н. ч т. п. 7 Бог.).
(Певостр.).

НшБянніе = притесн ніе, безпокойство.
Нагавицы = обувь въ роде голенищъ,

для закрыванія ногъ, отъ колена до
плюсны (Савваитовъ).

Нагата (правильне ногата) = родъ ста-
ранныхъ денегъ въ употребленіи быв-
шихъ въ Кіеве.

ІЬі-иснииіі = нагнутый.
Ндгкоздйтн = набить гвоздями. Прол.

нояб. 29.
Ндгіы—(евр.)=ю ъ\ южная страна (Іис.

10, 10. Іер. 32, 44. 33, 13).
ІІлп.ншніса = начавшійся.
Ндгш — (γυμνός) = обнаж нный (1 Цар.
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19, 24. 2 Пар. 28, 15. 2 Макк. 11, 12).
Санскр. нагна — оть надж — виеть
стыдъ. (Корнесловъ Шимке ича).

Ндглд&к — (κ(ίαρις) = тож , что тідарг
или митра,—шапка, - царсво н перво-
священничесвое украшеяіо головы(Исх.
28, \\.

НДГАДШ(НІ(=ТОЖ что оглашопіо или ка-
твхизвсъ Прав. испов. вер. 6.

Ндгхнтн = возбуждать, торопить, подстре-
кать. (Миклош.).

Ндгло == скоро, н чаянво.
Ндглодвшгн«=яръ, вспылъчивъ. Кормч.

569 ва об.
Наглодушіе=запальчивость. Добровскій

производигь слово наглый (nahly) отъ
корвя hnu -двигаю; но слишкомъ боль-
шое обоеченіе корня дела тъ это пр д-
положеніе маловероятнымъ, по мвенію
Шимкевича, съ которымъ и мы согласны.

КАГЯУН = стремитольный, наглый.
ИАГНЯИНК—ТОЛЧОКЪ, побужд ні . (Микл.).
МАГОДЬИНН = умеренный, сообразный, при-

годный. (Микмш.).
Нагольный = бозъ верхв й покрышки

(говоря объ одежде).
ΗΑΙΌΛΈ: ^на голой з мле, безъ подствлки.

Црол. іюля 8.
Нагои&дрецъ = мудрецы ходивші голыми,

которые у грековъ называлвсь гиино-
софистами.

Ндго^снтн=сгорбиться, свернуться. Про-
лоі. март. 31.

Ндготд — (ή γύμνωσις) = обнаж ніе, ли-
ш ні (Быт. 9, 22). Во Втор. 28, 48
γυμνότης, нагота, голь, беіность.

Ндгот(ітк)оЮ — (γυμνητεΰω) = нагъ бы-
в&ю, хожу безъ одежды (Н. 12 к. 1п.
5, 2).

Нігиті - камень ояиксъ.
НДГДОЕОКІ — (греч. έπιτάφιον) = подпвсь

или надпись вадгробвая.

Н Д А -

р въ кучу или стопу со-
бирать, совокуплять.

Ндг^ дникі =тоже что наперсникъ. Это
быдо звам нито украшеніе вотхозавон-
ааго п рвосвященника, описанно въ кя.
Исход. гл. 28, 15 и пр., и назланно с^
гр ческаго перевода слово судное, въ
ко нъ было вставлено 12 драгоценныхъ
камней, на которомъ находилось явленіе
ш астина, съ евр. урим и туммим,
чрезъ которы Богъ въ сомнит лышгь
делахъ подавалъ ответы (Числ. 27; Суд.
1, Ο-

ΗΑΓϊ==(γυμν6ς)=ΗβΓθβ, обнаж нный, б зъ
в рхн й одажды; срамяый. Въ раю
(Быт. 2, 25) ствхіи в оказываля вред.
наго вліяиія на здоровь людой и по-
тоиу прародвтели беста оба нага. ^На-
гота п рвыхъ людсй, говоритъ пр осв.
Филаретъ, показываетъ, что она, цп

безси ртнов крепости свосй, в тр«бо-
вала никакой защиты отъ девствія внещ.
нихъ силъ, а по красоте—викаквхъ укра·
ш вій; въ вравств вноиъ ж отвошеніи
вагота, чуждая стыда, была зяамевіеігь
внутр нвев в внешнсй чистоты" (Запис-
ки на кн. Бытія, Ф. м. н. стр. 81).

Нада = надо. (Был, яз.).
Нлділі.иі. 1) далекій, отдалснный; 2) дол-

гій. (Миклоги.).
Надятн — сносвть въ одво иесто, ставить

одно возле другого.
Нядво|>ьиъ == дворцовый, првдворвыб.
Надевбяьнъ = толстоватый. (Миклот.).
Надейиый = над жный. (Был. яз.).
Нддлежіти=полож ву быть св рху, напр.

печать на камени надлежаше. Во-
скресн. служба.

Нддліжйт* — (έπίχ,ειται) = служить къ
пользе; полезяо (1 Макк. 6, 57); сле·
ду тъ; надлежащія царю (ανήκοντα
•ш βασιλεΐ), полезно для царя, ввтересы
царскі (2 Макк. 14, 8). ЙадлежащіЦ
(επικείμενος), лсжащій яа ченъ (Пов.
ваій к. 1 п. 9, I).

НлдклонитиіА=наввснуть, наклониться,
нагнуться. Прол. авг. 21.

Надшенный — гордый, нааыщенный. Эти-
иологія слова: ва-|-Д> (дъм)-}-с-(-вний.
Отсюда пояятно, поч иу нельзя пвсать
въ этоиъ слове е, но нужно .

НДДНСЕ^СНЫН = горній, превыспренній.
Ака . Усп. Б. Мат.

Нддникнати = нагвутьоя, вавловвться.
Прол. нояб. 2.

Нддноснмын = носящійся пов рхъ ч го.
Молитв. на освящ. храм.

Нхдо = нужно. Это слово сократилось пзъ
др. рус. на—добе. (Лекціи профес.
Л. Соболевскаго, изд. 2, стр. 93).

НадоЕ«ть = вужво.
НддождЫ"і'£г=излитіо дождя. Мин. мес.

сент. 18.
Нддождити(А = быть напоену, орош ну

дождемъ (Амос. 4, 7).
Надолба = бр вно или брусъ съ продол-

бл нными кониачи, надетими въ обт -
саняыо столбы. (Сказин. объ осадп,
Троицк. монаспг^).
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= долго врсыя, долго. Прол.

Нлдп»ті£ = вступлені , приготовлені въ
путь. Марг. 33 об.

Н л д ^ г и ~-родъ штановъ,—одеяніе ветхо-
заветныхъ свящ нниковъ (Исх. 28, 42).
Надраги льняны — од жды священни-
ковъ, покрывающія наготу оть пояса
до голев й и служашія звакомъ особен-
ной скроиности и стыдливости, каковыя
качества должиы украшать священно-
служитслей.

ІІддй.шниг одно изъ облачевШ архіерей-
скихъ, возлагаемо на ран ва или на
плеча, инач называстся омофоръ. См.
виже ато слово.

ЙядроБно—на мелкія части, мелко; иддрш,но
сткорнін = раздробить.

Ндд ожда — (έτηίημέω)1 = наступаю (въ
пят. сыр. 2 трип. п. 9, 6).

Н*А* — (έπάνω)=^ΒΒβρχγ, наверхъ, выше.
Въ Быт. 18, 2: тріе мужи cmoaxy
надъ нимъ (επάνω αύτοΰ, т. е. надъ
Авраамомъ). Іріе мужи стояли выше
Авраама, такъ какъ Аврааыъ свделъ;
иожетъ быть дорога была выше, а севь
Авраама стояла въ ложбвве.

І1адыилнніе=опухлость,вадутость.(.3і«кл.).
ЛДД^ЕМЫГІ = чаемый, ожидаемый. Мин.

мес. март. 9.
Наделокъ = прпдавое или вмущество,

давяЪе жевшине, уходящей въ мова-
стырь; во всехъ почтв славянскихъ
з иляхъ былъ юрвдвческШ обычай, что
братья получалв отцовское наследство,
а сестрамъ обязавы были выдать ваде-
локъ ири выходе вхъ замужъ, или ііо-
слать вкладъ въ тотъ мовастырь, въ
которомъ ове пострвгаются. Въ 1228 г.
^Святославъ отпусти квягывю свою по
совету всхотевшв ей въ мовастырь, и
дасть ей наделокъ мвогь" (Жавр. 191·,
Воскрес. 134). Астафій Новгородецъ
въ своей духовной после 1386 г. заве-
щалъ: „А жева моя, ож вседвтъ въ
жввоте ыоеиъ, вно осподарывя жввоту
моему, влв повдетъ заыужъ, вво ей

Наделка 10 руб." (А. Юрид. № 409).
Въ Домострое есть статья „вако чадъ
воспитати и съ ваделкомъ за мужъ вы-
дати" (49, 50).

Няд тн = 1) ударвть; 2) вадеть.

ЦДДЪАМІЕ = вадежда, ожиданіе. Ака .
Цр. Ктор.

НЛЕдине = оцввг ва одввъ, б зъ сввде-
т лой.

Ндімннк*— (і μ«7^ ω τ ό ς ) ^ наяятыЯ з»
плату, насмный (Исх. 12, 15; Лсв.
25, 40).

Нажштиса — надеяться.

* = яобольшой городокъ блявъ
потока Кисона и горы авора. Въ н иъ
жили св. Іосифъ в Пресвятая Дева
Марія: „нъ ш стый ж месяцъ по-
славъ былъ анг лъ Гаврівлг отъ Бога
въ городъ Галилейскій, называ иый На-
зарогь, къ Деве, пбручонной мужу,
имевемъ Іосвфуи (Лук. I, 26 — 27);
въ вемъ, протекло детство в отроч ство
Івсуса Хрвста, почему Онъ и былъ на-
званъ ІІазорссмъ (Мат . II, 23). Во
время Своего служенія Івсусъ Хрвстосъ
проповедывалъ я въ Назарете, яо жи-
телв го в воспользовалвсь учевіемъ
Господа и одважды, когда Овъ првме-
нвлъ къ Себе слова пророк& Исаіи
(Лук. IV, 18), овв ясполввлвсь яроств,
выгналв £го вовъ взъ города, в повели
на вершвву горы, чтобы св ргвуть оттуда
Его^ во Івсусъ Хрвстосъ врошелъ по-
среди вхъ и скрылся (Лук. IV, 28—30).
З Ь З А Ж Ы Н ш= усеявный звездамя.
Мин. мес. нояб. 28.

НдЗАДНй — (άνάπλασις)= возсоздаві , во-
зобвовлеві (Ака . Б. вк. 10); (olxoSo-
μία), строеніе (гл. 1 вт. утр. к. 1 в.
7 тр. 4).

Ндздд >«А=быть сооружеву, воставл ну.
Мин. мес. іюня 29.Кор. слова — зъд.
Отсюда созиданіе, здаяіе и т. п.

НдЗ{мнын=на зомле находящійся, земный
(С. 26 к. 2 п. 9, 2).

Ніцеиъ = вавозъ.
= одволетвій, годовалыЯ. (Микл.).

з р д млстК0г=првсматрвваві , наблю-
девіе. Прол. февр. 12.

Ндзнрдти == вадсматрввать, ваблюдать
(Псал. 129, 3; 36, 2).

Ндзнд«£Нитый==вазначевяыЯ, предоврв-
делеввый къ чему. Мин. мес. яне. 13.

НДЗНДМЕНОКІТН-СА = озвачать, давать
звамевіе; осевять зваменіемъ крсста
(Іоав. 12, 33; Треб. 2). Иазнаме-
шимся нровію— наложимъ ва себя зна-
ммііе вровв.

Назойлввъ = вавязчввый, докучлввыВ.
Ср. слово назола — докука, досада.
Назойлввый* образовалось оть назоль-
лввъ, такъ какъ взъ двухъ рядомъ
стоящвхъ иягквхъ л пориый замевя т·
ся иногда Іотомъ. (Лекціи А. Соболев-
скаго, 2 взд. 1891).
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—(евр. назваяі обета и обешав-
шагося — назир (отъ назаръ — быть
отделеннымъ) — означа тъ человека
отделеннаю отъ обыкнов нннгь лто-
дей, отшлъника Слово это въ па-
р мін на рождеотво Пр дтечн (іюня
24) заменено оловомъ: освященный
(Суд. 13, 5, 7). Тож находимъ и въ
самой Библін (Амос. 2, 12). Обетъ на-
ворейства соотоялъ въ томъ, что ч ло-
векъ обещалоя возд ржяватьоя отъ
вива и всякаго хмельнаго напвтка и отъ
всего нечвотаго и н стричь волооъ,
т. 9. н пр даваться печалв и н вхо·
дить къ умершимъ (Чнол. 6, 6—12.
Іер. 7. 29. Мих. 1, 16). Обетъ про-
отвралоя вногда на всю жизнь, а яногда
ва некоторо вр мя (Числ. 6, 2—12.
Суд. 13, 7. Деян. 21, 28—27). По
окончаніи дн й назор йства назорей
првносилъ ж ртвы: однолетняго агнца
въ жортву всесожж нія, однолетнюю
агнвцу въ жертву за грехъ, я одного
овна въ мирную ж ртву, при этомъ
присоединялъ корзину опресноковъ „съ
хлебныиъ првношені мъ ивозліяні мъ".
Прн окончаніи обета назор й остригалъ
волосы и сожигалъ ихъ на огне мир
ной ж ртвы въ знакъ того, что святая
жвзнь назор я принииалась Іеговой и
опасала его (Кврйллъ Алекс. ч. III,
227). НазореЙство въ ветхомъ вавете
было редко явл ві , яаприм. назореями
были: Саысонъ (Суд. 13, 5), Самуилъ
(1 Цар. 1, 11), Тоаннъ Кр ститель (Лук.
1, 15). Ветхозаветны назореи имеютъ
сходство съ новозаветными нноками
(ннокъ — иной, особливыЙ чоловекъ).
Различіо ваключается въ самыхъ обе-
тахъ и во вр и вя: вовозаветное мо-
яаш ство вечно, в тхозаветно назо-
рейство на вр мя, хотя ыогло быть и
вечное. Лазорейскою ересью ивогда на-
зывали христіанъ (Деян. 24, 5); такое
названі носила н христіанская секта
1-го века въ Палествне и яа острове
Кипре, д ржавшаяся іудейскихъ обы-
чаевъ в веровавій.

зЗД = подглядывая, не вынуская
взъ виду. ПроА. нояб. 17.

= подглядывані , наблюд ві .

з ^ = вамеченный. Еормч. 219
на обор.

Нянгрятедыі* = насмешливо, шутя (Микл.).
Нангрыпгь=сод ржані песни (Выл. яз.).

Ндк—

Нгшкроходнкъ = по воздуху ходящій.
НДИЛЕПЪ = прекраснейшій.
Наіімамнк—1) ов дені , со динені ; 2)наемъ,

взяті на откупъ.

Нлилиноклнный = нароченный, назван-
вый. Мин. мес. янв. 30.

Нднпдчс — (έπιπλεΤον)= оообенно, пр иму-
ш отв яно, боле н боле , многократно
(По. 50, 4).

Нлит ( - (ε«ιφοίτησις) = сошествіе, ва-
шеотвіе. Требн. гл. 7: наитіемъ Свя·
таго Твоею Духа.

Цайиитъ = яаемникъ, нанятый рабочій
Ндід* — (Ναις) = з иля, въ которой по-

с лялся Каинъ; некоторы раэумеютъ
Индію, Китай. „Наідъ" оъ евр зомля
отранотвованія, бегства, нагнанія. (Быт.
IV, 16).

ΗΑΪΗΙ — городъ въ Иссахаровомъ колене,
на юго-эападъ отъ Кап рнаума; здесь
Господь воскреоилъ сына вдовы (Лув.

Нді;дз4 М І £ — (παιίίία) = наставлені , уч -
ні ; образоваяі , уч нооть (Син. 2н. ч т.).

Ндклзлннын = наставл няый.

— (παιίευτής) == наставникъ,
(Рим. 2, 20).

з к = научаю, наставляю (Апок 3,
19; 2 Макк. 19, 5).

Наказъ = наставл ні , прнказані .
НдкізЫЕДМ — (παιδεύω) = поучаю (3 н.

ч т. на хв 4. Пр. Я. 11, 2 κ. Φ. 21,
3); (εκπαιδεύω), поучаю, смиряю, по-
вергаю (2 Цар. 22, 48). Наказуя на-
казати — ж отоко наказать (Псад. 117,
18). Вообщ де причасті глагола, стоя-
ще при томъ ж глаголе, по свойству
евр йскаго языка, означа тъ усвлевіе
действія.

Накапка = головно женско покрывало,
родъ фаты. Въ духонной граиоте кня-
гини Іуліаніи Волоцкой (около 1503 г.)
эначатся „накаики сажоны, да вошва
на одну накапку шита золотоиъ да со-
жана была ж ичюго»ъ" (Ссшвсшт.).

Наквасити = загрязнить, оскв рнить.
(Бы.г яз.).

Накищенный = ииеюшій кисти, укра-
Ш0ННЫЙ КИСТЯИЯ..

Накладъ—лихва,ростъ,проц нты(Жшм.).
Ндклинъ кривой (МиклОШ.).
Наконъ = разъ, прі мъ, въ смысле счета^

въ летописи подъ 1567 г. означ но, что
„ва Софійской колокольни звонило въ
колокольцы м ншіе вътри наконы", т. е.
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въ три пріема, какъ звонятъ обыкно-
в нно (3 Нові. 253, 2 Нові. 161).

Цяконатн = I) объявлять, воэвещать, назна-
чать (Миклош.).

Цмомтн = огородить кольями, укрепить
палисадомъ (Миклош.)

Цакоиьуіытн = исполнять, оканчивать.
Цакорачь = на четв р икахъ. (Был. яз.).
Навра, Нагара и Ногара (перс. некаре)

= барабанъ. Ср. ново-греч. άνάκαρα.
ΗίκίΗΚΈ = противъ совеоти, неоправ д

ливо. ЛроА. март. 12.
цДК(>*пьнъ= 1J обрубл нный, иэувеч нный,

лишивіиійся роговъ; 2) неполный, несо-

^ = подкупать. ТОАК. е . 157.
Η = ватылокъ. Это слово мало употр б.;

отсюда взнанка, т. . оторона в щи,
противоположная лицу. Отсюда навз-
ничъ; ц.-сл. взнакь; кроатск. znag,,
богемск. znak., нем. Паскеп. (См. Еорн.
Шимкевича).

Иікывоіанн = 1) качатьоя, трястиоь; 2) ко-
л баться, н быть увереннымъ (Мтл.).

НдлгжАтИл ндлігд н = понуждать, тес-
нить (Исх. 18, 11; Псал. 61, 4).

Ндликитъ = мне пр дстоитъ, должно.
Нал й=налой, аналой — родъ поставца,

оъ отлогою в рхн ю доскою, употр бл.
въ ц рквахъ для возложенія св. иконъ и
книгъ. (Был. яз.).

Ншцін = нал чь, надавить, притеснять.
Ндднвікя = возліяні ж ртвенно (Жмкл.).

Нмичник« = маска. Номокан. ο чаров
прав. 23.

Ндлок* = псовая охота. Еормч. лист.
26 на обор.

Ндл^г* = притесн ні , наветъ, козни.
Мин. мес. нояб. 13.

Ндложйти — (έπιβάλλειν) = бросать, на-
лагать, накладывать, бросаться, пр д-
принимать. (Быт. II, 21).

Наложница = незаконная жена; налож-
ничищг — сынъ отъ наложницы.

Ндлон = см. 'Днлдопй.
И»доні = плата за проездъ въ корабле.
Налучникъ = чехолъ на лукъ.
Нио̂  ь = влагалищ для лука.
Иліептн = ложиться, опираться, налегать,

наотаивать.
NiKtcTH = достать, добыть. (Пест. 89).

Налести столъ отид, отчину—оты-
скать, заво вать (Ип. л.). Налести

Ндн—
честь свою — смыть обиду, отыскать
права свои (Ип. Α.). Налести хоте-
те свое—достичь его извив нія (Ип. л.).
Налести правді/ свою отыскать свои
права (Ип. л.).

НДААГАТИ - (συμπ(πτ£ΐν) = виеогв ніпа-
дать, вотупать въ бой: оходитьоя. (Втор.
XXXII, 27). *

НДААЦДЮ — (ενέχω) = натягиваю лукъ,
стреляю (Выт. 49, 23); (έντιίνω), ΗΛ-
деваю воинскі доопехи (8 Цар. 22, 2.
2 Пар. 18, 33); наляченный—натяну-
тый, напряж нный.

НдлАД = намъ, дат. пад жъ двойотв нваго
числа.,

Наяазъ = молитва, повторяеиая магоме-
танами пять раэъ въ д нь.

з ( β ζ ο μ α ι ) пршсраши-
ваю, натираю рукою (4 Цар. 9, 80).

Мамлкдноунъ = тож , что номокапонъ.
ІЬманАтн = 1) трястиоь, кол баться; 2) н

быть увер ннымъ, н доумевать, укавать
знакомъ (Миклош.).

НдмднвтнсА = притти на мысль, ваду-
мать. Прол дек. 7.

Ндмдфдти = маслить, натирать, мастію.
Псал. 140, 5.

Нямянтн = кивать головою, изъявлять со-
гласі (Миклош.).

Наиедни - нареч. = на дняхъ. Это слово
сложное изъ оными -\- дни и пиоалооь
вначаде: ономедни, Cepi. омадне {Бусл.
и Я. Гротъ).

НДААІТДН* = накиданяый, набросанный.
(2 Еор. XI, 25).

Ндмітн ти = подбросвть, или насильно
навязать Прол. сент. 11.

Ндлііті = шатеръ (3 Макк. I, 2).
Ндмітыкдть == налагать подать (Карн).
Ндид^днти — подвупить. Прол. дек. β.
пдмиглик* =тотъ, кто прищурива тъ гла-

за, подмигиваетъ. Прол. февр. 24.
НДЛШЗА И = подмигивать, намекать (Пр.

6, 13).
Ндшю?* == 1) долго, долгое время; 2) до-

рого, за доросую цену.
ІІдиоурьндтн -= 1) вплывать; 2) плавать ію

ч му-ниб. (Миклош.).
ІІДМТ.ННТІІ = упоминать, указать, назначать.
Нлмъньннкъ = счетчикъ, контролеръ.
ИДНЕА н прозваніе Діаны, богини еллин-

ской. За попытку ограбить я храмъ въ
Блимаиде Антіохъ, царь сирійскій, быхь
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погажонъ к&мвезгь (1 Мак. 6, 1—3; 2
Мак. 1, 12-16).

Ншгри = случай (Миклош.).
Натстшикі = 1) доверенно отъ государя

лицс, котороыу поручается уаравлоніе·,
почти тож , что воевода; 2) въ монат
стыряхъ - помощникънастоят ля; 3)вре-
монный титулъ отправлявшихся за гра-
вицу пословъ; 4) преемникъ, замести-
тель, представвтель.

Ндм^стнын = тамошній, того места.
(Деян. 21, 12).

Ндншнк == (έπιφορά) = напад ні ; то,
что ванесено (С. 26 к. 3 п. 4, 2).

Наян е = инач (Сл. ο η. Иг.).
Ндноіимын=подъемлемый. Прол. аві. 29.
Ндноснтн = возлагать; нанести вину —

представить обвиневіе (Деян. 25, 18);
нанести руку — поднять на кого-либо
руку съ гвмъ, чтобы ударить или ли-
шить жизни (1 цар. XXIV, 11).

Ніиосъ = клевета, наговоръ.
Нднь » ва него; нань образовалось тавъ:

предлогъ на + старин. фориа в. пад.
ед. ч. муж. рода личиаго иестоии. (и
я, ,е или: овъ, она, оно) нъ.

НдігЬд^снннкг — (έγκόλπιος) = нааерс-
ный образъ, архі р. павагія (Свв. 1 в.
чет.). Си. сгкомгін, плмлги.

Ндопдкъ == вазадъ, или криво. Прол.
окт. 10.

Маопать=вспять, обратво, вазадъ {Микл.).
Ндостйити=выточить, навострить. (Исаіи

44, ' і2).
НдострАЮ — (στομόω) = изошряю (суб.

сыр. ио 2 ствх. сед.).
Ндосг — (греч.) ==храмъ, домъ молвтвев-

ный (Скриж. стран. 53), где верны
слушали божествевную лвтургію в при-
чащалвся св. Таинъ, тутъ ясе въ по-
следяеиъ месте стоялв іірипадающіо
или кающіеся. Созомен. отд. 3 кв. 7,
гд. 16. Ивогда разумеется подъ этинъ
словомъ амвонъ илн возвыш вное место
для чт вія евавг лія в проиоведавія
слова Божія. Лаод. соб. прав. 5.

Ндош^нын == изощренный, выточенный.
Прол. дек. 4.

НДПДДДЖЕ = дейотві вападающаго. Мин.
мес. ІЮА. 1.

НдпддАти = напасть, устр миться, бро-
ситься, сойти, явсходить свыше (Деян.
11, 15 и 20, 37).

НдпддЫп = ст чеві , првходъ (2 Кор.
11, 28).

Ндп^с

Напалокъ = перст нь, вадева мый на
большой палецъ (откуда н вазваш его)·
сравнительно, былъ ыассввне другихъ
(Савваит.).

Ндпдсткокдннын =подв ргшійся напаств.
Мин. мес. сен. 20.

Нлпдсткокдтн и НДПДІТКОКДТНГА :, бе-
ду влв говені т рпеть Маргар. 206.
Ефр. Сир. 103 яа обор.

НДПДСТК ЕМЫН = въ вапаств сущШ. Ло-
следов. Пемпикост.

НдпАітнын=бедствеявый. Прол. сен. 29.
НЛІІ-ІСТОІІІІ ШТГННИ; = позволсніо трогать.

Ндпість = искуш яі (Мат . 6, 13). Ине
введи насг въ напастъ. Ивогда Напа-
сти звачать истязат львыя, мучитель-
ныя орудія. Прол. февр. 6.

Ндпість нд ьыю=обнять. (Деян.20,37).
НДПДАТИ — (ποτίζειν) = въ писавів ивогда,

звачитъ н только ваиочвть вли по-
лить, во и ваводввть, ваполввть водою
(Быт. 2, 10), отъ чего бываеть плодо-
роді зеи ль. (Сирах. 24, 28).

Ндпсрйтн == натыкать, взъязвить. Прол.
сент. 29.

СІІНК-А = і) вагрудввкъ, прввадлеж-
ность облаченія ветхо-заветваго перво.
свящевника (Исх. 28, 4); 2) пользу-
ющійся особою доверснностью, любв-
иецъ.

ΗΛΠ£ΜΔΤΔΗΪ£ — (έκσφράγισμα) = отпеча-
токъ, копія, изображеніс (Ав. 6 п. 5 тр
1, п. 7, тр. 3),

НДПНСДНТЕ = перепвсь, ревизія, надпись
(Лук. II, 2).

Ндпнсдннын = ввогда тоже, что вачер-
танный, которому лице железомъ разжен-
ныиъ исчерчево или заклевмено. Таввмъ
образонъ поступлево съ преподобнымв
мужами еодороыъ, еофавомъ в про-
чимв отъ мучвтелей — иковоборп въ.
Прол. окт. 11.

НдпніАТН — (έπιγράφειν) = иарапать, вад-
писывать, запвсывать. (Чвсл. XVII, 2).

Нліідлштсклтн = 1) весвть, отвешввать;
2) платить.

Наплечки в Нараики—напл чвая часть
и наплечно украшеві одеждъ и воору-
женій. (Савваит).

ІЬІІЯСУННКЪ = сн. ефндъ.
Ндплодитн (кого) = сделать плодонос-

выыъ. Прол. іюл. 20.
Напяоутн = ваводвять, затоплять, разлв-

ваться.
Няповяждеинк = возвращеві (Миклош.).
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ЦаповАтн = быть напомъ, т. . наемникомъ.
ИаповіД т̂и = объявить (Миклош.).

Ндпоитільнын = служащій къ напоенію,
іп, утоленію жажды. Мин. мес. іюн. 25.

НдпоиТИ АОЖЕСНА = лишить, отнять спо-
собяость къ деторожденію, къ плодоро-
дію. Номок. ο чарован.

Цдіііиі — (полъск. пароі) = напитокъ, въ
особ нности хмельной.

Даполы = пополамъ. Авраамъ разсекъ
телицу, козу и овиа „на полы" или
пополамъ (Быт. XV, 10). Это делалось
въ знакъ того, что клянущіеся обе-
шаются составлять одно целое, какъ
невогда составляли эти разсеченныя жи-
вотныя; или—съ нарушителями завета
тавъ строго будетъ поступлено, какъ
съ этиии животиыми. (Ср. Іерем. 34,
18-19).

Ндпольный = окружонный полями, нахо-
дяицйся въ равнине (2 парал. 28, 18).

НДПОАШНДТЕЛЬ — (άναμιμνήσκων) = канц-
леръ (3 цар. 4, 3).

Ндпошгдок* — (έσχατο ) = накоиецъ.
Въ Л в. 27, 18 напоследокъ по оста-
вленіи—έσχατο ν μετά τήν άφεσίν. Со-
ответствующ евр. выраженіе могло бы
быть переведено по гречески только
μετά τήν αφεσιν — по оставленіи,— а
слово напоследокъ по сравненію съ евр.
текегомъ излишне. (Ср. Втор. 32, 20).

ИапотреБиіе = злоупотребл ніе. (Избор.
Святосл. 1073 г.).

Ца посопь — на пособіе, на поиощь. (5а-
донщина).

Наіірякд = украшеніе, снаряжені , воору-
жеяіе, указяніе.

Ндп д̂клХю — (Іг№ (і))=управляю, исправ-
ляю (0. 7 п. 8, 4).

Цаправь = бодро.
Няп(>я?дньсівніе = строгость, суровость.
Нлпри̂ ныіі = шюзапный.
Ци(»я?дыіо = прямо.

НДПІАЖІ = наколотіе, набод ні . Еирил.
ллександ. дек. 7 ο 3-хъ <тр.

НДПАІСЛНКЫЙ == поступаннцШ необуздавно,
наглый. (Тит. ί, 7. Дрол. февр. 24).

НДПАІСНО = внезапно, яеожиданно (в л.
ван. п. 4 тр. 14, въ суб. мяс. кан. п.
3 тр. 2).

HuipJCI.HIIKIXTKO = Гіі гіЪ, ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ.
НІ>П|ІІСЬННКЪ = нагрудникъ (вооружені ).
Ияпртсыіодо иіыіъ — гневливый (Микл.).
Напреди = напередъ, вп роди.

МЛІІ(ІІІ;'А = поперекъ, пополамъ. Прол.
апр. 25.

HAnjkECTOAYt = см. антнмнисъ.
Наприкладъ == напримеръ (Фонъ-Вш.).
ІІли|)ік;нг. — 1)наипаче, вссгоболео; 2) свой-

ственно (Миклохи.).
Няпріідндіінмьій = давнопрошодшій.
ІІліір.лі'лтіі = соединять (Миклош.).
ΙΙΛΙΙ|Ι*/ΛΗΙΙΗ: = натягнваніо, протягиваніе,

направлсніо.
НДПЙДЖСНК — (ίπίτχσΐζ) = усиленіе, умно-

жені (въ ср. 4 н. чет. на Гдн. воз.
ст. 1).

II ЧІІЛІІНИ = надпись.
Напускати = спускать ловчихъ птицъ съ

опутинъ на ловлю. (Кн. Урядникъ со-
кольн. пути).

Ннпускъ=сильное нападеніс (Был. яз.)
ІІдііл,тпк = путевыя деньги; напутствованіе

въ загробныЙ міръ.
Ндп тгткоклти = спабжать, наделять

кого-либо потребнымъ въ дорогу. ІТрол.
март. 25.

НлпзЦіДТИСА =устремляться на что. Мын.
мес. янв. 21.

Нипъ = наемникъ (Миклош.).
Нлнъдл= мзда, наемъ.
ІІІІЪТДКДТІІ = класть, вкладывать, првдавлв-

вая крепко.
ihCTKo = наемничество.

натяяуть, напрячь.

Нлгтккдни = (ο волшебстве) шептаніе, на-
говоры. Ира . исп. вопр. 53 тр т. части.

ІІладзио = въ разныя стороны. Дрол.
авг. 26.

Нд^дккнцы = поручи, кои свящ ниослу-
житель надевая, чита тъ приличны стихи
взъ св. писанія; яа правую руку возла-
гая, читаегь: десница Твоя Господи
прославися «ь крепоши; а на левую:
руце Господнисотвористемя,в проч.
Въ духовномъ смысле поручи значать
ту вервь, которою связаны были руки
Христовы во вр мя страданія.

ІІД4дмннк'А и идал/н£іпінк* — одна изъ
одеждъ ветхозаковнаго первосвященви-
ка, которая на рамева, или яа ш ча
возлагаема была {греч. έπομίς, е р.
ефудъ. Исход. 28). Новозаветны ар-
хі р и нмеютъ подобное сеиу облаченіе,
саккосъ.

Ндфдопнстнмд — (въ Остр. изъ двухъ
словъ: нардъ пистіш), qnctuff нардъ
(Мар. 14, 3).
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= масть ароиатная, благоуханная,
дела мая изъ нарда—индійскаго раст -
нія. (Песн. песн. 4, 14. Марк. 14,15).
Иаъ вего выдедывалось очевь душистоо
и очекъ ценно масло вли м ро. Одна
женщвва на в ч ри у Симона прока-
женваго воадила ва главу Господа ала·
вастрв м ра нарднаю пистикія (nardi
epicati), τ. е. выделаннаго взъ колоси-
отаго иарда. Это мгро ж вы ценвлооь
боле 300 пенязей (Марв. 14, 5), т. .
боле вашвхъ 60 руб.

Ндбгкокдннын = опроделенный, предуста-
вл нный, назвач вныв (Деяв. 2, 2;))

Нареченіе во епископа = бываетъ въ Св.
Синоде за веоколько дной до хвротовія.
По прочтеніи царок указа ο нааначвніи
ввокопа, чл вы Св. Сивода олужатъ

молебенъ Св. Духуі потоиъ нареч нный
во епвскопа говоритъ речь, пооле ко-
торой возглашаотся многолеті . Въ др в-
ней Россіи м жду вар ч ні иъ и хиро-
тові ю ввогда проходило несколько летъ.

Н = наречь, вазвать
^ ф А быть цазвану, получить вмя.

Нірнскатн, нярнститн = отр мвт льво набе-
гать, нападать.

Ндвнцім—(ХІуш)=на8ываю, апп ллврую,
требую суда, пер яошу сво судебиоо де-
ло (Деяв. 25, 11); посреде нареченныхъ
чаСОвг(έντφ μέσω τών είρημένωνώρών),
въ продолж ніо вышеозвач вныхъ часовъ
{Прол. 0. 5.).

Нд&ичі/иьін = тож , что нарицаемый, ва·
аываемый. Дрол. авг. 21 в 25.

Ндркниі = одивъ вэъ 70 апостоловъ, пи-
скопъ аоинскій.

Наровя = по своей воле, ово вольво.
Н = рычагь, ломъ, запоръ, аасовъ.

— (ίημοσ(α) = всенародяо, пуб-
іичыо (3 Макк. 2, 20; 4,6).

р д — (ίημαγογέω) = веду яа-
родъ, управляю народомъ (3 вт. ч т.
трвп. 1 и. 2, 1).

ΗίίΟΑΟΚ'έψΑΤΗ = объявлять въ вароде.
Мин. мес. окт. 3; шродовещаніе —
объявлевіе в р дъ вародоиъ.

Народіід*теяь--- 1) реиесл нникъ, художникъ',
2) вэготоввтель, пииовникъ.

Ияродотворьнь = р м сленвый, художничс-
скій.

Илродьстковдтн ят сделать общвнъ, предо-
ставвть воемъ, объявлять всенародво.

Нярон = ярость, стремлевіе.
Нд^окх — (προθεσμία) = срокъ, ояреде-

л нно вреня (Гал 4, 2); назваоіе, на-
зиачеаі , приговоръ; клятва, зарокъ·
пределъ, причвва.

Нлрочнтын = нарочный-, особ вво вак.
ный, заиечательный.

Нарта = сибврскія салазвв, въ которыхъ
ездятъ на собакахъ и ва олевяхъ. Слово
это часто встречается въ оффиціальвыгь
актахъ XVII в. Въ восточной Сибири
русокі ивогда на себе возили варты,
въ крайнихъ случаяхъ, в моглв тащвть
н боле ч тыр хъ пудовъ; саыая нар.
та отовла въ 1640 г. полтвву, а то и
20 алтынъ (Доп. кь А. М- 11. стр,
239). Отписка во водъ свбнрсквхъ 1642
года сообща тъ: „вп р дъ де, государь,
для твоего ясаку ва Авгару реку ю-
дить в льзя, вартани хдебнаго запаоу
н завесті." (Таиъ ж , стр. 260). Въ
1647 г. Поярковъ ш лъ изъ Якутока
до р. Зів нартами 6 я дель (Тамъ яс ,
III, 103) Нарты были раавыхъ сортовъ,
смотря по тоыу, какая свла ихъ дввга-
ла: ч ловекъ могъ везти нарту неболь-
шую; ва собакахъ ездвли въ вартахъ
до 6 аршинъ длины и до 1 арш. ширв-
ны; ддя езды на олевяхъ употр блялвсь
савки короч и швр пр дыдущихъ.
Памятники различаютъ варты Г| узныя
и обыкновенныя (Доп. т А. И. Щ,
№ 92·, см. такж стр. 56; Ш, 28к
Сюваръ Даля II, 1051).

Няро БЯтн = вахватывать, насильно наби-
рять людей.

Ндрагдшын = безчеству мый, воносвый,
Ц ол. март. 17.

іикъ = руооватый, весколько руоъ
волосомъ.

Наручи = м таллическія выгвутыя пластв·
вы, вакрывавшія руку отъ квстя до
локтя. Нижвяя пластвна варучев назы-
валась черевцомв; она прикреидялась
къ верхвев застежками съ пряжваив.
Часть иаруч Я блвзъ локтя вазывалась
локотникомг, а у кисти—запястъемг.
Когда локотвикв заходили за локоть,
варучв вазывались съ локти или съ ло-
котки. „Иаручи железвы съ локотки,
гравв косы , черсзъ грань вав девы
золотомъ; въ локти подпвсь имя Борвса

доровича; заст шкв тяема шолкъ черв-
чатъ съ золотомъ; положены отласомъ
червчатымъ". (Савваит.)

ЫЙ — (πρόχειρος) = скорый, гото-
вый, удобный (мевостр.).
рикдннн == рыдаві , вопль, поногаоніс.
(Миклош.).
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Μ Ι ^ τ " ' ндрнчА и, ндрицл и = на-
/ывать- Рождшюю ж Его Матерь Бого-
родипею нарецай (Gmocvwe. св. Геннад.).

іыечиткоклти = нааначвть. Прол.
Ъоябр. 28: гласнее трубы наречество-
вавшія ми смертъ.

цар*дитн=ваучвть, наставить. Вест. 144.
Царядити дружину изг полковг —
обраэовать, выбрать иэъ войска отрядъ.
(ип. л.). Еарядити полки — приве-
оти въ бо вой порядокъ (Ип. л.). Εα-
рядитися—сіыіь въ бо вой порядокъ,
приготовиться, првготоввть свое воЯско

К Ъ бОЮ. (ИП. Α.).
И»|>»Д* = правлевіе, ораввтельство. Нест.

%одъ 862. Дерокати весъ нарядг—ъб,-
ведывать воеиъ. {Μη. 4.).

Нярддьинкъ = назначенный сановникъ.
(МиклошО·

Наряжаться = првготовляться, сбврать-
ся (Был. яз.).

Н^ИІ«* — (іреч.) = првтворъ, ааперть,
і рвый входъ во храмъ молвтвевный,
где отояли кающі ся и оглаш вны ; или
преддвврі храма, куда допускалвсь
іуд и и Я8ЫЧНВКИ. 5«mojM. книг. 8,
глав-г 4.

HAMAHTffli — (φυτουργός) — садовнвкъ,
ухаживающій за раст ніями (С. 8 к.
2 п.,3).

Ндсддити — (фитеиес ) = садвть растенія,
насаждать, порождать, првготовлять.
Насажд ніе рая приписыва тся Богу
(Быт. II, 8) въ томъ отнотевів, что
рай образовался в естествеввыми св-
лами првроды, но Богь особенвымъ дей-
стві мъ Своей творческой силы вроиз-
растилъ всякое д р во. (Ср. Исх. XV,
17).

Насндка = др. рус. мера емкости сыпу-
адхъ телъ. Писцовыя кннги даютъ
вамъ средство определить размеръ на-
садки, уравнивая 19 боч къ, 1 насадку
и 15 4 вед ръ пива съ 20 бочками и
8 в драми. (Времевникъ, XI, 394- 398,
1500 г.). Въ самомъ деле, если 19 бо-
ч къ-f-l нас.+15 і ведр = 2 0 бочк.ч-
-\-8 в др.,то 1 нас—7 9ведр.=1боч-
ке, или 1 нас.-f 7·/9 В д р . = ю ведрамъ,
откуда 1 насадка=2 , ведрамъ. Такимъ
образомъ, васадка не только н была
подразделеніемъ ведра, какъ думалъ
Костомаровъ, но и сама заключала въ
себе целыхъ два ведра съ половвною.
Такую вместнмость насадка вмела не
только въ Х І-мъ, но одинаково и въ
XVII столетіи, — обстоятельство, кото-

Ндс—
ро н должно быть опуска мо изъ вни-
манія. Действвтельно, въ 1615 году въ
Заболотской волости въ д ревве Д иине
было вынуто хорч мнаго вияа две на-
садки, взъ ввхъ одва в полвая, и, по
выыерке вхъ въ іі чатно кабаякоо в -
дро, окаэалось вина ровво ч тыр в дра
(А. Ю., 74, 1615: я а съ ними прнвез-
ли две васадочки ввва, въ одной, въ
веполвой, въ обеихъ всего в дра съ
четыре"... 75: яи того-жъ дни того ви-
на чюиаки... въ кабатщсо въ печатио
ведро вымерялв четыре в дра"...). Такъ
какъ одна васадочка бнла неполная, то
въ обеихъ нормальноо количество ввва
должво быть предположено в 47 а ведра,
какъ думаетъ г. Прозоровскійи урналъ
Мипистерстей Нороднаго Просвеще-
нія, ч. 81, стр. 950), а δ в деръ, въ одной
ж полной насадке- 27, в дра, то-есть,
то выенво колвчество в деръ, какоо на-
садка имела и въ XV- XVI векахъ. (См
подробн. въ Ж. В. Пр 1894 г. апр.).

Ндсддъ = дадья, мореходво ір бвов
судно. ІІро.ч. нояб. 23. Виде насадя
единъ, и пссреде насада стоящія.

Нлгкъціннкі = тоже, что свещявкъ. Ока-
заніе объ осад. Троиц. мон. 97.

ІІЛСЕЛЬШ — (ή κατοικίαΐ = жилиш , пос -
леніе, хрловія (Лев. ХХШ, 14).

НД^ЛІНИКІ — (εγχώριος) = жвтель; тув -
мепъ (Числ. 15, 29); (·πϊρ(οικθ4^ тоже
(Втор. 1, 7).

НАГИКІ — (б ναστίβ) = гарвввовъ (1 Цар.
13, 8. 4).

ІІЯСНЛНВО = СИЛЬВО, МНОГО.

Ндснліс = васвлі ; въ извествомъ отвош -
ніи иш лге есть грехъ болыній прелю-
бодейства. Чин. испоеед. 22.

Ндснф% и Ндгнкг — (евр.) — npucmao-
никъ илв на алъникг (3 Цар. 4, 19);
въ 1 Дар. 13, 3 звачитъ стража.

Ндскдкнкдтн = вабрасываться, накиды-
ваться. (Іов. VI, 27). Яаскакивати иа
с ятгтельскій caus—добвваться архі -
рейскаго сана. {Ип. л.).

Ндікоръ = въ скорости, яеукосввтельно.
Ирол. сент. 24.

Нискоупстн, іілскиндтн = вырывать, встор-
гать, отввмать.

Нлшжддю — (καταγλυκαίνω) = услаж-
даю (С. 28 п. 7, 1); (ήίω), тоже (Ав.
6 к. 1 п. 7, 2).

Нясяандти = наклонять; иасхяидтнсд = опи
раться, прислониться. {Мшлош.).
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= вслухъ.
Наслегъ = вочл гъ; наслеясникъ —воч-

л жвикъ (Арханг. губ. Обл. Слов. 124).
Въ 1569 г. въ Новгороде доставили ва
проездъ Ив. Вас. Грознаго въ Москву
„20 телегъ прутія тонкого, чемъ стол-
бывязати ва всякомъ ставу ва царскомъ
на васлеги, где царь в государь но-
чуеть" (2 Дові. 163).

Ндсл^ДіС — (ή κληρονομιά) = наследство,
наследственный уделъ (Втор. XXXII, 9).

и НДГЛ^Д^Ю — (κληρονο-
μ ε ί ) в даю въ уделъ, въ васледство,
иаделяю (Іис. 11, 23; 14, 2; 16, 4;
17, 14; 18, 2); утв рждаю во владеніи;
успокоиваю со стороны првтязаній (2
Цар. 7, 1); преемствую, являюсь, или
живу после другого (3 Ездр; 7, 67).
Даследовахъ свиденія Твоя во векь,
яко радованія моего сердца естъ — я
уевоилъ себе откров нія Твои, ибо они
составляютъ радость для мо го сердца.
Мол. Кіев. изд. стр. 8.

Насмсйтннк* — (επιθανάτιος) • обречен-
ныи на си рть (1 Кор. 4, 9).

Нясмнкітн, иасмнсатн = осиеивать, насме-
хаться. (Миклош ).

Идстдатнсд = делаться ч рнымъ, т мнова-
тымъ. (Миклош.).

НасоБыгь = одинъ за другимъ.
ИІСОУ&ТН = клеветать. (Микл.).
Наспъ = орибавва на занятый хлебъ въ

з рие. (Домостр.).
Ндстдкд = образецъ, иримеръ.
НАГТАЬИТИ — (όίηγεΐν) = в сти, направ·

лять; учить, наставлять, рувоводить.
(ИСХ XV, 13). См. ΗΑίΤΛΚΛΑΜ.

= указываю дорогу, веду,
пр дводит льствую (Исх. 15, 13; 23,
23).

Ндстд&ннкъ — (οδηγός) = путеводит ль,
вождь, наставннкъ, учитель (Ав. 29 на
лит. сд. 3 п. 6, 1).

Наставъ = прибавка, ростъ съ даннаго
меду въ ссуду. Известно, что въ др в-
ной Руси богатство низшихъ классовъ
варода состояло почти исключитсльно
взъ естеств вныхъ произвсдсній промы-
шленныхъ·, поэтоиу н одне д вьги, но
в другіе пр дметы сельскаго хозяйства
пускали въ оборотъ и взаймы, и брали
за 9то известный процентъ. Медъ да-
вали вг наста г, какъ хлебъ въ при-
сопъ*, принося въ опр деленный срокъ
занятое, должвики платили известную
ваддачу. Зае ь сов ршался при свиде-

теляхъ, а условія договора зависели
отъ взаимнаго соглашенія: n A x e кто
вувы даоть въ резъ, или ыедъ въ на-
ставъ илв жито въ приоопъ, то послухы
му наставати, како ся сь нимь будеТ ь

рядилъ, тако ж иу и имати" (Русс
Прав. ст. ХШ. Въ другихъ списвсахъ·
»наставы въ модъ"... „наставъ ва ы дъ".
„м дъ въ ваставы"... Русск. Жост. I
39; II, С. 1. VI, 61).

Нистаадотедь = соотвчественникъ, зеыдякъ.
(Миклоги.).

Мястегиъвя в саиогъ.
Нястняъкя = седло.

Нлггоит* = ваступа тъ, приблиаса тся
(Исх. XXX, 31).

Ндстоянк = седалище, ка едра.
НдстолбННК% = преемникъ или вамест-

ввкъ пр стола, наарим. царскаго илв
ватріаршаго.

HAtTOAHif = охран яі , попеч яіе. Прол.
апр. 23.

= пр дстоятель, начальникъ
нояастыря, старшШ свящ янвкъ собор-
ной влв приходской церкви, глава дома
вли семойства.

Нд«тоАТ£Л&стко=вачальство вадъ мона-
хаив, управленіо братіей. Иногда берет-
ся за всяко ваставничество. Соборн.
147 ва об.

НДСТОА И = ваступать, првближаться,
првсутствовать, находвться. (2 Сол
II, 2; Агг. II, 6).

НдстоАЦ»н=ввогда тож , что вастоятель,
начальникъ. Прол. окт 29.

Настрадати = яаработать. (Восток.).
НдгтагкАЮ — (στίζειν) = вакалываю, на-

секаю, побуждаю. Настреканныя яз-
вы (γράμματα στικτά), ваколотые, или
васеч вны ва теле знаки (Лев. 19,
28).

Ністоупятн = ваступать, вступать, присту-
пать.

ИЯСТО ПАТНСП = варушать, вступатьоя въ
свое право, объявляться владет лс ь,
вападать, сделаться властителеиъ.

Иісо^ихтн = ваполвять. (Миклоги.).
Насупливаться = нахиурвваться, првви-

мать мрачный видъ.
Нлсоусьнь = двухцветный. (Миклоги.).

НАС ЦІНЫЙ —(επιούσιος) = вужныЯ для
сущ ствовавія; необходимый (Мат . 6,
11: Лук. 11, 3) .

HACIJAATH СОДЫ = посев&ть весогласія,
распрв. (Прит. 6,19).
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Цдсырнтн = сгустить на подобіе творогу.
Соборн. 58 на об.

ЦІ(ЬІЦ1ЛК — (έαφορέω) = питаю вдоволь;
ваполняю (С. 17 п. 9, 1).

Ндсыцнніс — (κόρος) = пресыщені , сы-
тость (въ пят. 1 н д. ч т. светил.);на-
слажденіс, роскошь. Египвтъ даде ру-
ку, Ассуръ въ насыщеніе ихъ — ыы
должны отдаться Египту и Ассуру, толь-
ко бы вметь хлебъ въ насыщені с бе
(Плачъ Іерем. V, 6) Неф алимъ на-
сыщеніе пріятныхъ — Неф алимъ на
сытится темъ, чего ж ла тъ (Второзак.
XXXIII, 23).

НлСкАКІЮ — (καταβάλλομαι) = бросаю
(С. 30 п. 8 тр. 2. Ав. 25 т. п. 3, 2).

НдСьАЖЕ α сеяні ; въ переносноиъ смы-
сле—внушеніе, вліяні .

НдТбКАТИ α нашествовать, нападать.
Мин. мес. янв. 6.

Натнна, натъ, нетина,нотина, нитина
стебли и листья корнешюдныхъ расте-
ній·, санскр. nata — растені , финск
naati - листья, польск. пас—стебли; въ
Архангельск. губ. доселе нетиной на-
зываются стебли растущей репы, редь-
ки и капусты (Обд. сло . 128). Домо-
строй советуетъ „капусту или нотину
илн крошиво иссечи м лко и вымыти и
упарити гораздо" (Изд. Яковлева, 45).
Въ Псковской волости 1565 г. „ч рви
капусту поядоша и по репищамъ репы
нятину объели" (I Псков. 317).

Натовярнтн — нагружать. (Микл.).
Ндтолице = за столько.
Иатопнтн = напитывать. (Микл.)
Нлтоцінмн = искреннів.
Натріжнк = потомки. (Микл.).
Ндт^СИфНЫН = жертвенный, служащій

для жортвоприношеній. Мин. мес.
март. 3.

Нітрнждеинк = состязані , борьба, споръ.
(Микл.).

Ндт»ижН(Ж£ — (ίπαθλον) = трудъ, по-
двигь, награда за подвигь (Ав. 4 прод.
на Г-ди воззв. ст. 3).

Ндтриумитн = обр и нять, отягощать.
(Микл.).

НЛТД/,ΛΤΗ = отыскивать, яатягивать.
Наугольники= м таллическія дощечки,

прибиваемыя по угламъ яа верхней дос-
ке пер плетеннов книги; наугольниками
украшали н одне богослуж фныя кни-
ги, но и светскія. Они двлались изъ
золота, серебра и меди, бывали чекан-

Церк.-сіавян. словарь свящ. Г. Дьячснко.

ны и прорезные, украшались иногда
резьбой фигуръ, или изображетями.
Такіо наугольники дос ле ыожно видеть
на еванг ліяхъ въ русскихъ ц рквахъ.
Въ Троицкой Сергісвой лавре хранились
рукописи XVI в. такого рода: Служеб-
никъ въ десть на бумаге, „застежки, и
сани, и жуки, и ваугольники сер бря-
ны ... Псалтырь въ десть, на харатье,
заставицы и слова болшіе писаны зо-
лотомъ, поволоч на бархатомъ ч рвча-
тымъ, застсжки и наугольиики сер бря-
ны позолочевы".

Няоуднтн = безпокоить, докучать.
Нюудрж ьнь = уи рщвленныЙ. (Миклош.)·
Наузъ = 1) одна или несколько кистсй,

повеш нвыхъ ва шнуре или цепочке
подъ ше ю лошади 2) ладонка, суевер-
но носимая на шее для предохраненія
отъ болезни и несчастій.

Науй, ногъ, ной = страусъ.
Нд^ /лъ =з пророкъ изъ Елк са (въ Гали-

л е), оовр м нникъ царя Езекіи^ пред-
сказывалъ паденіе Ниневіи. Память его
1 декабря.

Мдоупигъ — (греч. ναυπηγός) = корабд -
строит ль.

Наурузъ = мужско наголовье въ роде
колаака съ полками (полями), науголь
никами, прорехами, пуговицани и кист.

Нд сГе = возрастъ юношескій, когда на
усахъ волосы начинаютъ рости. Кормч.
408.

Иаоусть = на паиять, наизусть. Макс.
Грек. Пред. Грам. 37 на обор.

Няоустьннкъ=способный говорить, красно-
речивый. (Миклош.).

Нд т4£ншн = тож , что утр нній. Лрол.
іюл. 19.

Нд т ш = утро следующаго дня (Лев.
23, 15. 16); на другой д нь (Син. въ
н ваій).

Наушки или наушни — лопасти у ша-
покъ и шл мовъ, прикрывавшія ухо;
оне завязывались внизу подбородка за-
вязками,

Наушница = с рьга.
Ндоуштсннкъ = поставл нный вместо дру-

гого, подложный. (Миклош.).
ІІлфоря — (αναφορά) == жертва, жертв нное

животное.
Нд\лі,нтн == портить, развращать. (Микл.).
Нлходъ нашествіо, вторжеві . (Микл.)
Нл ождІн е — (Ιφοδος) = наш стві , на-

бегъ (С. 18 α. 5, 2).
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Нд^оноко галжо = местопораженія Озы

во время пер н с нія ковч га Завета
при Давиде.

Нл^ОбЪ == братъ Авраама, от цъ Ва уи-
ла, дедъ Рев кки.

Нл тсрьид =в изнанка кожи, мездра.

ΗΛΜΛΛΛ = 1) одинъ изъ 9 чиновъ ангель-
скихъ; 2) бесы (Колоо. 2, 15).

Ндчдло — (ή άργτ) — п рвое начало, при-
чина, поводъ; отрана. область (Быт. П,
10·, Числ. XXIV, 20; Втор. XXXIII, 27);
начальство, власть.

Начало = начальная молитва при семи
поклонахъ у русскихъ раскольниковъ;
Іоаннъ Журавл въ аишетъ: „Началомъ
они называютъ те седиь поклоновъ, ко-
торы въ старыхъ каигахъ по монаш -
скому обычаю писаны; безъ нихъ рас
кольники нич го н начинаютъ, в входя
и выходи, вотавая и ложась, словомъ—
при всякоиъ случае оно начало кла-
дутъ, которо , притомъ, въ такомъ ува-
ж ніи имеютъ, что ж ли кто пер ло-
житъ-или н доложитъ одинъ поклонъ,
то вс негодится, и христіаниномъ та
ковагр н будутъ называть. Поч иу ни
ο какихъ добродетеляхъ столько н
думаютъ, кавъ объ оныхъ с дми покло-
нахъ, называ мыхъ началомъ". Начало
полага тоя такъ: три поклона въ поясъ
цри чт ніи словъ — „Божо, милостивъ
буди нне грешнику"; покловъ до 8 м-
ли в „Доотойно сть... Ч стнейшую Х -
рувимъ", а потомъ щ трв поклонавъ
поясъ (Иэв. ο раскол. ч. III, 61).

НДЧААОКОДІир = главный вождь, руково-
дит ль. ПроА. март. 17·, Мин. мес.
янв. 17.

Ндчдло&ол^&ъ=началышй волхвъ. Црол.
αηρ. Θ.

НДЧДЛОЗДАТМА = архвт кторъ. Мин.
мес. сент. 4.

НЛЧДЛОЗЛОБНЫЙ закдючающій въ о бе

начало зла. Мин. мес. март. 9.
НЛНДЛОПДІТЫЙЙ == главный надъ паотыря-

ин. Мин. мес. ноябр. 13.
Ндндлописецг = главный книжникь или

начальникъ надъ книжниками, каковы
бывали в тховаконны архі р и, коихъ
народъ почиталъ знающими олово Божі
боде прочихъ учитол й. Прол. ноябр.
14: началописцу іудейскому во Іеру·
салиме. Особенно придается это назва-
ні продседателю и наместнику велвка-

— И д н -

го сонмища (Мат . 26, 8), какъ хранв-
телямъ каббалы, т. е преданій іуд й-
скихъ, какъ бы получ нныхъ отъ Могс я.

Ндчдлордейты = знатнейші вр Вскіе
учители,ар даочитавшіеЬявавилонскниъ
известяые подъ им немъ робди, или ре.
бовя; главнейшіе изъ раввиновъ, кото-
рыхъ и было только 7 (Невостр.).

НдчллоікНітлый — [άρχίφωτος) = само-
светлый; источникъ света (въ ср. 2 в.
ч т. 2-й трип. п. 3 слав.; въ ч тв. возн
кан. 2 п. 1, тр. 2, С. 26 Бог. к. 1 п,'
5 тр. 1).

Нлчдлоф^нкйты s знатнейші вр аскіе
учит ли с кты фарис вской.

Ндчдло^аΑθ/Κ£ίτκο sa главно искусство,
п рвая пр мудрость. Прол. сент. 8.

НАЧАЛО доасннк* —. начальный, главвый
соорудитель. Мин. мес. окт. 18.

НЛЧДЛ/ΙΗΗΚΆ = иногда звачить: виноваикъ
ч го либо (Евр. 2, 10). Началъники
свяінишща—главны свящ нники, смо-
тревшіе за отправленіемъ (и саии от-
правлявшіе) богослуж нія во святилище
чрезъ возж ні лаипадъ светильника,
чр зъ воскурені иміама и пр. (1 Пар.
24, 5). Начальникь жизни, спасенія—
I. Хриотосъ.

Ндмдльнокоднтсл& == начальнивъ, госу-
дарь, вождь. Лачальноводителе людей
есмы. Прол. март. 17.

Ндчдльнын игдлом* = псаломъ 103 β,
которыиъ начина тоя в черня и вс нощ-
но бдені . Тріод. 92.

ΗΑΜΛΛΑΜΜΑ МОЛНТКЫ = молитвы, соста-
вляющія обычно яачало ц рковныхъ
службъ. Рядъ ихъ открыва тся началь-
нымъ возгласомъ: „Благослов нъ Богъ"
(яа в ч рне), „Слава Свягей" (на
утр не) и „Благослов нно царотво" (на
литургіи). Затеиъ следуютъ а) „Слава
Т бе, Бож ", б) „Царю н б сный", в)
Дрисвято ", г) „Отч нашъ". Заканчи-
ваются они тро кратныиъ приглаш ніемъ
верующихъ: „Пріидит , поклояиися",.

НАМДА&СТКОКДТНСА == быть подчин ннымъ
у кого. Григ. Наз. 1 на об.

НдмАтки= п рвы плоды, во п рво .
НЯУАТЪКЪ—(ахро )=конецъ, самый в рхъ.

Отъ начатъка н б ои (Пс. Еипр. XIV в.
сн. Дреоне-слав. псалтирь Сиионовская,
архим. Амфшогія). Къ нл дтъкъ=въ на-
чале. Сим. Пс. XIII в. Лмф.

Ндчіні = начавши.
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Лл = творвть подобі чего ни-
будь. Требн. гл. 3: пріемв священн къ
сшроча, •начертаваешъ кресгпъ мз, т.
е. крестообразно осеняетъ младенцвиъ.

Цдч^тднный.—Наименовані начертан-
ный присвоено въ святпахъ преп. -
одору (27 декабря) и еофану (12 мар-
та). Въ греческомъ месяцеслове они на-
им нованы „γραπτοί", т. . заклеймен-
ны . Это наименовані объясняется ихъ
жвті мъ. Жестокій нконоборецъ, визан-
тійскій имп раторъ еофилъ далъ при-
казаві заклеймить лвки двухъ ирепод.
исповедниковъ почитавія св. вконъ -
одора и еофана вадписями ο томъ, что
ови изгоняются, какъ преступники, изъ
Царьграда. Лачертаніе на лице испо-
веднвковъ этого указа офила и по-
служило освованіемъ для наименованія
игь пачертанными.

я ет»тнсл=казаться, считаться (Жчкл.}.

Нд етврьтн = ч тырьмя углами.

Ндчинлни = предпріяті , покушені , умы-
с лъ (Суд. 2, 19. 1 Цар. 2, 3.1 Пар.
16, 8); (έπιτήώευμα), заняті , ремесло,
образъ жизни (Втор. 28, 20).

Начьну=начву, ставу, буду. Въ др. рус.
яз. начьну употреблялося какъ вспомо-
гательный глаголъ, подобно хочу. „А
что буд тъ съ нимъ погибло то ж му
начнетъ плат ти саме (т. е. запла-
твть). Русск. правда по списку около
1282 г. (Лекціи проф.А. Соболевск).

Нлш^сткоклти = действовать своимъ влі-
яяіемъ, наитствовать. Ирм. %л. 3,
пес 1·

Иишііиъ=зеилякъ, соотечественнвкъ.
Няшьскъ==иашъ; нлші.скы ^по нашеиу.
ΗΑ^ΑίΗΪί =- иасыщ ні , накормл ні . Пр.

яив 20.
Наездъ=на8начеяіе ва должность н по

выбору, а по указу {Карн.).
НІм==наоъ (двойств. число) (Лук. 23, 39).
НдХтИ =- нанять, подрядить (М . 20, 1);

наятый (мочъ)- изошр нный, наточен-
ный (Псал. 7, 20).

Наядривать-ся = становиться ядр нымъ,
поспевать, созревать.

ІЬ»?дя = наездъ, нашестві (Мтлош.).
Н ?нь=правило (Миклош.).
Нлддндил*=инач называлоя Вар оломей,

ЕУЪ 12-ти апостоловъ, родонь изъ Каны
Галилейской, проповедывалъ въ Индіи
и въ Албавополе (нынеш. Дагестане).
Мощи его перевезены на о. Липару, въ

HfE—

830 года въ Веневентъ въ 1000 г. въ
Римъ, память его августа 25.
Φ Λ Η Ϊ — (евр. дарованный)=1) сынъ Да·̂

ввда, вместе съ Соломономъ ставшій
продолжател мъ рода Даввдова, только
въ другой линіи; го-то потомство въ
Зах. 12, 13 и назваио коленомъ дому
Нв анова, т. . поколеніемъ Давида
чрезъ На ана (4 Цар. 5, 14. Лук. 3,
31); 2) пророкъ, обличившій Давида за
убіевіе Уріи и за бракъ съ Вирсавіею;
пр дсказалъ ο постро ніи храма Соло-
мономъ и указалъ въ Соломоне прооб-
разъ I. Христа.

НШГНОТЛЙННИКТІ И HfEOTdHHHHKS—(οϋ-

ρανομυστης) = знающій н бесныя тайны
(во 2 нед. ч т. на м. в ч. стих. 3; въ
ІІятьд. по 1 стих сед) ; соз рцатель
в б сныхъ таинъ. Мин. мес. янв. 20.

ИЕКІСОКЫСОКІІІ- - нозвышающійся къ н бе-

самъ. Мин. мес. окт. 21.
Н£кгсоподокный==уподобляющійся вебес-

ному. Мин. мес. окт. 28.
Н{ЕКоподрлждтмлньій=подражающійнс-

бесному. Мин. мес. авг. 2.
Нікио оАЩЪ = восходящій на н беса.

Мин. мес. мая 20.
Ікі;с<:т., иікмн—не словоохотлввыЯ, н раз-

говорчивый.
Исі;длгоке()і,сткнге=ложная вера (Микл.).
Hf КЛДГОДДйНЫЙ - (άχάρισ-τος)=Βϊ<οτ№·. ли-

шевныв награды (н. мыт. п. 9, 3).
НЕКЛДЗ"'Емн)ын = чуждый соблазна, чи-

стыЯ, неоскверневный (0. 3 по 3 п. Б.)
(Невостр.).

ШЕО — (ό ουρανής) = вообщ простран-
ство, окружающе нашу з млю, т. о. воз-
душно , звездное и превыспр нне нобо.
Въ начале сотвори Богъ небо и зем-
лю (Быт. 1, 1); оно счита тоя пр -
имуществ ннымъ местомъ пребыванія
Бога и ангеловъ. Небо возоушное —
пространство или разстояні отъ з мли
до тв рди, где царягь птицы, отъ ч го
и называются они ебесныя (Мат . 6,
26). Тамъ бываюіъ воздушныя явленія
и знамевія, какъ напр.: молніи, громы,
ветры и проч. и отсюда ниспада тъ
дождь, снегь и градъ. Н бо это иногда
называется багрянымъ и чермнымъ (М .
16, 2, 3). Иебо еышнее или превыс-
преннее—το, где, по мневію богослов-
ствующихъ, находится пр столъ Божій
(Мат . 5, 33. Пс. 102-; 19) и где Богъ
открыва тъ свое величество и славу аи-
геламъ и угодникамъ своимъ (Втор. 26,

22*
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15). Приэри съ небесе отъ храма свя-
таю твоего (Псал. 112, 4, 5). Оно жо
н&зывавтся небо небесе (Втор. 10, 14.
3 Цар. 8, 27), третіе небо (2 Кор.
12, 2),—рай (Лук. 23, 42. 2 Кор. 12,
4), аыгиній Іеруса.шмз (Галат. 4, 26),
Іерусалимг небесный (Евр. 12, 22).
ІІебо медяно это выраж ніе во Втор.
28, 23 означаотъ, что н буд тъ дождя
еъ неба, наступитъ засуха. Въ санокр.
яз. олову н бо соответствуеть набаса
быть поднятимъ·, арабск. неба тожо
быть іюдилтимъ·, гр ч. νέφος- лат. по-
bula; нем. Nobel —облако (Корн. Шим-
ке ича).

Шкоког одным и Н£Ео однын=служа-
щій кь восхожденію на неб са. Мин.
мес. сент. 18: янв. 15.

НСЕОГбомнын=>аодобны8 нобосиоиу гроыу.
Мин. мес. яни. 25.

Небогъ, вебога == весчастяый, бедний,
убогій (Миклош.). (

Шкодолпн и МЕОДОСАЖ ЦЛИ = касаю-
щійся, досягающій до н б съ. Мин.
мес. янв. 20. Ефр. Сир. 515. Во еж
узрети лествицу убо оть зонли на н бо
утверждену, столаъ ж огн нный небо-
долгів.

НІКОАОГТОННІ=ДОСТОЙНЫЙ или сподоблен -

иыЗ н беснаго блаженства. Нр. фев. 12.
НГКОЖНТЕЛЛ—наследкикь веб снаго бла-

хевства. Мин. мес. дек. 27.
Шьококднный—-устроеішый чрезъ содей-

ствіе свыш . Мин. мес. мая 11;
іюн. 27.

Hf Еома ДАСННЫН — (όυρανοφρω ) =стремя-
шдИоя къ н бу; поиышляющШ ο н б с-
воыъ (суб. мяс. п. 7, 6).

НЕСОМЫШННЫН = свовств вный веб -
снымь сущ отваиъ. Мин. мес.ннв. 27.

НіЕомърнын =досягающШ иебесъ. Мин.
мес. икт. 29.

Мевонъ=(союзь) ибо (Миклош.).

Н(Еоп^нын=возводящШ вли парящів ва
в б оа. Мин. мес. іюл. 20. Пролоіъ
мая 9.

HtgoiiAETfннын=сплотенный ва неб сахъ.
Мин. мес. іюн. 17.

НскоподйдждтЕЛАНЫн^^ подражающШ в -
б свыыъ жителяыъ.

Н{Бородішн =_ духонный, вапр. ч ловекъ
въ богомыслів упражияющШся; протвво-
полагается з мвородному. Пр. окт. 23.

ШБОСЬІ'КТЛЫН_ (ЗІЯЮЩІЙ ва твердв н бе-

сной {Кондак. нояб. 6). Облиставый
на землгі, яко звезда не5освет.іан.

ρ ρ μ = небош -
ственник , ч ловекъ возн сшШся на нс-
бо, цроникшій въ н бо (въ оон. 2 н д.
чет. по Бог. 2 п. тр.).

НІЕОТ^ЧНЫЙ = встекающів оъ в б съ,
виспоеилаомий свыш . Неботочноюбла-
іодати пресвятаго Духа водою напо-
енный. Йрол. нояб. 13.

HfEOUlfflTK£UHHK'A., І|{КОШ£П'К£ННЫ|"| =-

шествующШ по в бесамъ, на небсса.
Мин. мес. ш. 6; Кан. Успенію іл\
1, пес. 1.

НіЕош£ггк£ННІс = ш ствуя по в б самъ.
Мин. мес. іюня 26.

ШБОАКА^ННЫН—(оира оіра тшр)=небомъ,
идв Богомъ прославлевный; озаряющів
вебо; открывающіК в б свыя тайны
(Еонд. Васил. Вел.).

Н£ЕрАми=холостая жвзнь, девотво. Про.і.

март. 8.

Н(Е»дмно==въ б збрачів, не позвавъбра-

ка. Мин. мес. нояб. 6.

Н£Е^жликын = в брегущій, б зп чный.
йрол. март. 29.

NeEfttroKiTH, нбБ^фн»оставлять безъ вни-
манія, пр зврать, отворгать, прен бр -
гать (Мтлош.).

НсЕрггомнщ == та, которую в наввдятъ, не
любятъ (Миклош.).

Невя^ннвъ = нссчастный, н счастлввый
(Миклош.).

Нсьдлл^ = веподал ву, в далеко. Прол.
Н въ даи тъ = в вдомекъ.
Н£Ь£Лі-(еер.)==мехъ, въ которомъ дер-

жали виво вдв воду. Невель у св. иро-
рока Осів, въ главе 3, 2 ст., уаомянутъ,
какъ мвра ввна. Онъ сод ржалъ 3 ефы,
почеиу равнался: первоначальний слиш-
комъ 41/а в дра, а филетерскій, 8'/,
в др.

НІКЫjinifi — (άνέσπεροζ)=Βθ вмеющШ в -
чера, в в ч ряющій (въ оуб. 1 н д.
ч т. прод. 4 п. Бог.).

НЕБИДИМЫН—(БЫТ. 1, 2: земля была н -
ввдима) = в устро вный, т. . первона-
чальво вещ ство в имело викакого ка-
чества· земля была по Акиле χένωμα—
вустота, κενόν по одорвту, т. . ве-
что пуото , по Свммаху αργό ν τ. .
вечто праадное; ве имела правильваго
очертавія.

Нсккоускнъ - непричастный, чуждыЁ. Лев-
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кусенъ скверны—нескверный, веимущій
порок». Капон. пасх.

Н{влА{АіЫЙ=тнхій, небурный. Мин. мес.
нояб. 5.

Ц(вл&кн° = по суху, немокренво. Ирм.
м, 5, ппс. 1.

Цюліжнын = нсомочснный, сухой. Ирм.
и 4.

Цек кястьиый=недействител ьный.

(н. 21 к. 1 п. 5, 2, к. 2 п. 9, 5).
HfRotedHHbiH = на котораго не вападаютъ

враги. Кан. Богор.
І^ОЗКЛЛГОДАТНЫЙ—неблагодарвый, не-

достойвый мвлостей. Злат. слов. 6 ο
сераф- Лще ли неиснравленъ паки
пребудетъ, повелеваетъ въ того пре-
дати руце невозблагодатнаго, и не-
цувственнто.

HfKO3KPdH|U°* нгкоЗЕрлнно = безпре-
пятственно (Діян. 28, 31; Пр. нояб. 22).

Н£8ОЗА^ЖЛННО = нагло, необуздавно.
Прол. окт. 11.

Н(К03ЛКЕЛ(ННый=чуждыв любви (Римл.
9, 25). f

Нгкозногитмьно = смвренно, съ крот-
кимъ духомъ. Послед. пеитик.

Нікольныи гре г = в ъ церксввыхъ кни-
гахъ именуется такой, котораго чело-
векъ не предвидигь, во въ веведевів и
вечаянно творвтъ, т. е. воля человечс-
ская ва тотъ грехъ н была согласна.
Требн. %л. 1 w проч.

Η(ί0£Π40ΤΗίΛ0ΚΗ'κ н беэъ противоречія.
М н. мес. мая 2.

НіКДДЦіНО=непрвчаство взмевеяію. Мин.
мес. сен. 1.

р ц й = необращасыый, который ве
ворочается. Ивогда звачитъ: невзыевя-
емый, неполлсжашій изменснію. Дам. 2
ο еере, « ο кон. 3 и 11.

Н(В^м(ННС=веблаговремевно, ве во вре-
ня, в весьма угодно или пристойно.
Дам. ο вере іл. 2.

неподлежашій тл.евію. Прол. март. 17.
Н(Кбод% — (евр. отступающій)=сынъ Хуса,

в вукъ Ха ма, првнимавшій деятельно уча-
стіе въ построеніи ваввлонской башвв,
освователь ассирійскаго царства и сто-
лвцы его Нвневіи. Поэтоиу его вменемъ
пр. Мвхей (5, 6) вевываетъ ассирійскоо
царство4.

Исі^дъ=пренебрежевіе (М клош.).

= непрестанво, неотступно.
Лрол. окт. 19.

Н(Бстдгнокінно=нераскаянво, отчаян-
но. Прол. сент. 11.

II tin.y.uiii. ішс.іапно.
Невъ?Ее(>е н=превебрэчь, отказаться.
Невъ?клагодятик=неблагодарность (Микл.).
Невъо?гдастянъ=веобузданный, н укротимый

(Миклош.).
Нбвыкяы|ь = веученый {Миклош.).
Невы енні€=невежество, везвавіе (Микл.).
Н£Ьгкглдс* = невежда, простакъ, неучо-

ный, безграмотвый. Стогл. вопр. 16.
Не выходъ = но уплочево.
HtbtA^Hif = ивогда значигь: грехъ по

несмыслевности содеянный (Пс. 24, 7),
поэтому ввы ве почвтають его безза-
ковіемъ, но въ Деян. 3, 17 неведеніе
значитъ тяжкій грехъ Хрвстоубійства,
такъ ж см. гл. 13, ст. 27. Св. Павелъ (1
Твм. 1, 13) ο еебе говорвтъ, чтобого-
хульвичествомъ, богоборствомъ и бого-
досаждевіевіъ грешвлъ по яеведевію;
однако грехи этв велвки (Слов. Алек.).

НЕь^жда = везнающій, неученый, нопро-
свещеввый (1. Кор. 14, 16).

Нск'ьжд{стко=отсутствіе познавій. М н.
мес, нояб. 5.

Нскт.ин д = в веяввый хлебъ.
ІІ£К'К рііын =в всповедывающій хрйстіан-

ской веры, явычввкъ (1 Кор. 14, 22);
недоверчивый, колеблюшійся въ вере
(Іоан. 20, 27).

Ϊ^ у
ры. безвері (Мр. 16, 14. М . 13, 58).

Η Κ Έ Ι Τ Δ = 1) аевщвва, сговореввая за-
мужъ*, 2) молодая деввца; 3) вевестка
или своха; 4) церковь Хрвстова (Апок.
21, 9. Песв. песн. 4, 8). Невестане-
невестная—девипа, в вступившая въ
бракь; тако вазвавіе прилагается къ
Богоматери, Првсводеве Маріи.

Н»:кт.стндьмикъ--комната, спальвя, жилище.
Нгк^(ТИТ£ЛЬ = свабжающій приданымъ

бедныхъ девицъ Ака . св. Йиколаю.
Невестнтн == 1) торжествевно обешать; 2)

выговорвть что себе; просватать, при-
водить невесту, обручать.

ΗίΚ'έίΤΗΗΚΐ— ( ищ<ріо;)=брачвая комва-
та, спальвя (Тов. 6, 17); чертогь (въ
4 вед. чет. к. 2 п. 8 тр. 3; гл. 3 кан.
тровч. п. 5 Богор.); жонихъ. Мст. ев.
XII в.

Шв/кстннчігки == свойственво, прнлвчно
невестамъ. Мин. мес. мар. 19.
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=принадлежащій или от-
носяідійся ЕЪ н вестамъ. Жин. мес.
мар. 30.

НіΚ·ΚΪΤΗΜΗ== брачный; неведомый, неиз-
вестиый. Требн. 46. Прол. нояб. 4.

( ( р у у р у (шаферъ) нове-
отинъ, обязанность котораго была со-
провождать н весту къ браву (Быт. 26,
26;кан. въ н д. по Р. X. п. 7. Сен. 24
п. 4 тр. 1, 25 п. 4 тр. 1). Невесто-
водителъ душъ — приводящій чистыя
дугаи къ Богу. Мин мес. нояб 9.

кодитн = приводить невесту къ же-
ниху изъ дому я отца. Мин. мес.
окт. 1.

^ ρ φ )
=приготовляющШ-ая, увраліающій нс-
весту къ браку (н. 19 к. 1 п. 4, 3, 21
к. 1 п. 8,1. Ака . Б. М. ик. 10); это на-
ввані прида тся Божі й Мат ри въ от-
ношеніи къ душамъ, приводимымъ Ею
къ небосному Ж ниху.
ΚΈίΤΟΛΤΐΠΗΟ = прилично н вестамъ.
Мин. мес. окт. 28.

і р н с А ош быть приготов-
д ну, украш ну подобно н вестіі. Мин.
мес. нояб. 22.

Ц Ц тако названі в ъ дер-
ковныхъ кнпгахъ ирида тся Божіой Ма-
тери, по рожд стве сохранивш й дев-
ство. Мин. мес. нояб. 20.

украоить какъ н -
веоту. Мин. мес фе р. 3.

Нввістьство = овадьба (Миклош.).
Невито ріннтеді, = вероломный (Микл.\
НІГЛДГОЛНКЫН = немотствующій или но-

крясноречивый. Мин. мес. окт. 31.
Нвгддднвъ — н скупой (Миклош.).
Н(гліжстК£ННЫЙ = н гладкШ, шерохова-

тый; бозчинный. Григ. Наз. 16.
HirAH — (ΐσως) = н -ли, мож тъ быть

(Бі-тт. 32, 20; І р. 5, 4. 26, 3).
Hf гл лшын=удалонный соблазяовъ. Црол.

янв. 8.
ΗίΓΉΪΜψϊή = н подв рженный гні нію

Ковч гъ Ноя былъ постро яъ „© дрбвъ
неги юфНхъ устксроиго.іі.ныхъ" (Ііыт. VI,
14), въ русской Библіи „изъ д рева Го-
ф ръ", поовр? т. Соответств. евр. слово
значитъ крепко , снолисто дор во, на-
прим. к дръ, кипарисъ. Действитольно
смолистыя деревья, наприм. кипарнсы,
выеютъ свойство и дленнаго гніенія,

эти деровья соособны къ вораб льному
стро яію и ихъ было миожество окол»
Вавилона, где вероятно былъ постро нъ
ковчогъ.

ждннын = чуждый памятозло-
бія. Ефр. Сир. 262 на об. Й при-
ступАЪ Іосифъ, семя святое, лобы-
заше коегождо ихъ любовію неініьво-
дерэюанною

Шгодокдтн = негодовать, раздражаться,
гневаться (Числ. XXI. 5).

ψ == недвижный, бездействец-
ный. Прол. дек. 23.

ІІсі іінс/і.нь = неизбежяыв, н минуемыв
(Миклош.).

Н гораздъ = не способ нъ.
Негоу бнніе = тишина, спокойстві (Минл.).
Негътоватн = разделять копыта (Микл.),
Недл — (союзъ) = ο когда бы, ο если бы

(Миклош.).
Недл(>окт,?*тьнг == неиспорченный, нопо-

вр жд нный (Миклош.).
Ш д л р п ^ Х т ш * = н мэдоимный, нелице-

пріемный. Мин. мес. янв. 27.
Ht ДОКйо — (ού χαλάν) = въ Быт. II, \%

я поиравка къ соворш нному твор нік>
Божію, признанному добра зело, но вы-
ражоніе необходимости для душа ч ло-
веческой общ нія съ другою человеч -
скою душою. Одному Адаму н оъ кеиь
быдо разделять райско блаж аство, въ
этомъ сиысле му было недобро.

НіДОЕрй^чикі = н красно говорящій
(Исх. Т І , 10).
д ^ У о р і н и = н убраяство въ жи-
ЛИЩЕ, н опрятнооть. Дрол. аві. 5.

Д ^ = н годный, малоспособный,
невыгодный. Деян. 27, 12.

НсДОК^ДОМОСТбгггН ПОСТИЖИМООТЬ, Н И8-
оледимость.

НЕДОЬ-ЬДОМЫН Ш. НОПОСТИЖИМЫЙ, Н ИЗ-

следимый Мин. мес. мая 20.
ИЕДОЛ\МСЛЕІІІІЫИІ НЕДОМЫГЛНМЫМ непо-

стижимый чоловеческими мысляии. Еан.
Ані., песнь 5; ака . Іисусу.

Шдомысл» = н аостиж иі мыслію, н -
доумені . Прол. аві. 16 и дек. 6.

ІІсдонг.рокі. = но содержащіВ положонной
меры.

Н£Дор<ісшш и Н£дс^Агліи = н доросль, не
ииеющіЯ положонныхъ леть. Ма і .
Власт. сост. А. гл. 4, 17. Роз. част.
2, гл. 19.

Н£ДОГТ<ІТОЧ£СТ8$К> — (λείπομαι) = нуж-
даюсь
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ЦСДОСТ<ШННІС=НИЗОСТЬ) недостоинство (Мм-

клош·).
Н{досыти = недовольно, скудно, н до-

статочно. Кормч. 76 на об.

{^до^л енный — ιηπορημένος) = недоу-
менаюшій, находящійся въ крайн мъ
замешат льстве (въ н д. сыр. на Г-ди

воз. слав.).

е д о о н — н быть довольно искус-
нымъ (Ирм. гл. 2, пес. 9).

= нд
постигать умомъ (Іоан. XIII, 22).

яш невообразимый.
• - л гковерный, н верующій.

•ш состояше н дугующаго.
JlfMM. М С. НОЯб. 1.

НЕД^ГОКІІТИ = быть од ржиму недугомъ.
Троп. гл. 8 В л. ч тв.

Цед гопоможініЕ = врач вані , цел ніе
болезн й, н мощей. Іірол. окт. 27.

'ЕШІЫІ) « ИСЦ ЛЯЮЩІЙ Н -

дуги. Прол. окт. 23.

г $жный ыі/лъ = больница, место для
призренія и врач ванія н дужныхъ. 7 с т .
гл 46.

НЕД^ЛЛННЫН — (άγεώργητος) = н возде-
ланный, нообработанный.

НЕД^Л&НЫЙ = неработный.

Н Е Д ^ Л А — (χυριακή) = н работный д яь,
воскр с нь ; часто слово неделя озна-
ча тъ целую седмицу. Это отъ того
произошло, 4ΐΌ каждая с дмипа отъ н -
дели начина тся, поч иу и названъ пер-
вый день после н дели понеоелъникъ.
Недели по уставу разныя имеютъ наэ-
ванія, напр. нваеля св. Пасхи, или
светло Воскр с ніе; неделя цветонос-

ная или ваій — в рбно воскресені .
Ееделя православія — первый въ в -
ликомъ посте воскресный день, посвя-
щенный воепоминанію победы надъ ико-
нобордаии на с дьмомъ Вс ленскоиъ со-
боре (см. Синаксар. 3 недели). Огь
того вр м ни этотъ день праздну тъ
церковь святая съ особенныиъ торж -
ствомъ, при которомъ возглашается бла
гочестивымъ людямъ вечная памятъ
а ер тикамъ ат ема.Неделя предъВоз-
движеніем!—воскресный день предъ 14
числоиъ сентября, въкоторо праздну тся
вс мірноо воздвижені чостнаго и живо-
творящаго Креста Господня, а после-
дующая тому дню неделя въ книгахъ
церковныхъ имену тся по Воздвиженіи.

Неделя предв просвещеніемъ восвр -
сеніе правднуемо пр жде 6 чнсла ян-
варя, преДъ Кр щеніемъ Христовымъ,
инач называемымъ Богоявленіе и про-
свещеніе, а после сего праздника воск-
ресный день сть неделя по Просве-
щеніи (Устав. (*ер.). Такжевоскресные
дни пр дъ Рожд. Христовымъ и после
него называются неделею npeds Рож-
дествомъ Xpucmoe. u по Рождестве
Христовомъ. ЕедеАя антипасхи —
эта же н деля называ тся новая, она же
неделя ο оме, п рво восвр с нь по
пасхе. Неделя крестопоклонная —
тр ть въ великомъ посте воскрес нь ^
а почему такъ называется, см. Синакс.
Тріод. Похвалъная неделя — пятая
неделя в ликаго поста, на которой въ
субботу на утр ни читаотся ака исп,
вли похвала Богородице.

Н ( ( \ Ш А — (евр. — радующаяся, вес лая.
Іов. 39, 13 —18) = названі птицы, во-
торая въ некоторыхъ п реводахъ на-
зывается стро окамилъ (struthion).

Цц/лАнъ — (евр. пріятный) = оирійскій
в льможа, исцеленный прор. Блис мъ
отъ нроказы (4 Пар. 5).

HffMiA == евр й, виночерпій персид. царя
Артакс ркса Лонгимава, обв лъ І ру-
салимъ стенаии и, вместе съ Ездрою,
устроядъ обществ. жизнь овре въ после
плена. Свои деянія изложилъ въ книге,
известной подъ его именсиъ.

\\г.ж\ъ, нежвдъ = вер дъ, мат рія, сукро-
вица.

Ніж{ — ( х а і а ^ ) = н е ж ли (ав. 29 в л. в.
на Г. в. 2).

Hfжсрткнінын = котораго въ ж ртву при-
носить запр щ но по в тхоиу закону,
тож что нечистый. Требн. гл. 42,
лист. 193.

НЕЖЙТЕЛ(Н« = влекущій болезн нную
жизнь. Номокан. ο чаров. ηραβ. 18.

ІІСЯІНТОКНІ|Л = з и е я ; чуиа, язва (Микл.).

Н І ж и т і . — Въ Номокан. въ отатье 20 упо-
мина тся: харпгія содержащая молит-
ву нежита, и разумеотся подъ этимь
названіемъ болезнь особаго рода.

ΙΙΓ/ΛΛΙΠ,ΙΙΙΙ, НІ:/ДЛІІО = вдругъ, внсзапно,

неожиданяо.

= тотъ, котораго нельзя или
н должно забывать.

НЕЗЛЬНІТНЫЙ — (αφ&όνος) — обильный
(глас. 4 п. 3 ирм. Влаг.)·, независт-
ное — делость, полнота, неповр жден-
ность, безукоризненность (Тит. 2, 7).
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Ис^явнсть, яс^явиднк = заввсть (Микл.).
Ие;я;орып — безукоризненный, ве предо-

судитольвый (Миклош.).
НЕЗЛКОГНЕННО = в модленно, яеукосни-

телъно. Олужб. Печ. чудотв.
Незрмоудыіа = неувосяительно, н м для

(Миклош.)
Ие;апьсованнк = в испорченяость, неиска-

жеві .
Hf з* ° Л | І М Ы " — (άδυτος) = яезаходящій,

недоступный, вуда н льзя или во долж-
но входить.

Не^шпекмын = воожидающій, веподозре-
ваюідій.

Не̂ ішігкнкын = неожидавный.
Н і з л о ш == кротость, доброта.
НЕЗЛОЬОЬДТИ =- н вметь злобы, посту-

пать в злобвво.
II ЕНЖДИКНТЕЛМІО = н освудно, б зъ оску

денія. ІІрол. сент. 8.
НЕНЗКЫТНЫН = тотъ, отъ котораго изба-

витьоя вли взбежать н льзя, веизбеж-
ный, ненвяуеный. „Н дугъ н взбытяый
родитъ". Прол. март. 16.

Ноцкрлтьнъ = ноизменный (Миклош.).
НСНЗГНБЛСМЫЙ = я подл жащій тленію,

вр ду. Мин. мес. іюл. 23.
Η«;ΗΪ;Ι м одднныіі ноиарсшнный, чсго в льзя

высвазать словаив, я выразииый.
НЕПЗЖДИКНЫН И НЕНзжнк^фТй = яеис-

тощимый. Мин. мес. нояб. 12, апр. 9.
Нен̂ нскАнъ = к изследованный (Жмкд) .
Нен^нскдтсльнъ — вевзвивимый (Микл.).
НЕНЗЛ'{/ЧНО = неизлечимо. Мин. мес.

нояб. 30.
Шнзок^джЫ* — (μή έξεικονισμένος) =

въ Иох. 21, 22, илад вецъ не вполве
сформвровавшШся,такъ что нельзяооре-
делвть ещ го пола. Бсли вто ударитъ
б р м вную женщину в ова выквн тъ
млад вца „не н^овряжен»",—то виновный
подв ргался штрафу, какой положвтъ
мужъ итой ж ны. (Исх. XXI, 22).

НмзрЕЧІнны глдголы == такія слова шш
таивы, которыхъ в должно, н првлвч-
но, в позволово сообщать, открывать
другниъ (2 Кор 12, 4).

Иеи;ро ыіый, нсн^дро ьныгі •= ноизрочішный,
несказаниый.

j — н могущій быть изсле-
дованъ. Црм. и. 6, пес. 6. Неизслед-
ный Божій советъ - німюстижимая Бо-
хеств нная воля.

сн^о мкібмі, =я яевыдумывающій, во при-
думыва мый (Микюш.).

НЕНЗ^АДОМЫН = но могущій быть совер-
шеняо съед яъ. Прол. нояб. 22.

Нснмовнтый з= н вмущій, бедный.
Ненмовірнкый == н доверчнвыв.

Ц{НЛ\'КІІІ'Е — (απορία) = н умені поиочь
себе, н доумені ·, н достатокъ, бедность·
чахотка. (Втор. XXVIII, 22).

НЕИСКХІЕНЪ ва неистовъ, развращ явый
(Рим. 1, 28). Иногда бер тся за ч ло-
века отвержевваго, отрвнутаго (греч.
άίόκιμος): Да ни единаго отъ нас«
неискусна сотвориши. Утрен. мол. 5.
Ивогда значитъ: б зчвсл нвыв. Лрав.
исп. еры 359.

НЕИСКЗСОЕ^дЧГ( = состояні , непрвчастно
браку.

HtHtiiViOKuAHHblH — (άπειρόγαμος) = н
испытапшій брачнаго состоянія, не свя-
занвмй узаии брака.

HtHiK^tO3A^KHblH — (άπεφόκαχος) = не-
опытяый во зле·, нознающій зла, в зло-
бивый.

НЕИІІ?8СОМ Ж Н О = С Ъ строгимъ храненіемъ
девствеввоств, в познавъ ыужа. Ирм.
іл. 3, пес. 9.

Η£ΗίΠοκ·̂ ΑΗΜΜΗ=ΗθΗ3ρθ4θΗΗΗίΙ, н выра-
звиый словами (2 Кор. 9, 15).

Ниіиірінт. номытый, ночнстый. (Миклош.).
НІНГПЫТАННЫЙ = я изследвмый, я цоста-

жимий, сокровонний.
Ніиітл-ігнный — (іреч. άφθαρτος) = в

тлеявый. (1 Кор. IX, 25).
НЕНСТОЬДТИ = яаходиться въ вступл ніи,

въ бешеястве (І реи. 29, 26).
НЕИСТОКЛЕУГЕ = тож что яеистовство.

Не призре к суеты неистовленін
ложная — кто в обраща тъ ввииавія
ва су ту и обнанчиво безуыі міра илв
на безуины обиавы.

HfHtTORO — (δυσμενώς) = и пріязневво,
вражд бво, злобво, злоумышлеаао.

HfHiTOKiTKO—(παραπληξία)= поражеві ,
отвяті ударомъ одаого какого-либо
члсна· поміішатольство, суиасшестві
(Втор. 28, 28); ярость, злоба, умоиз-
ступлеяі (Деян. 26, 24). {Невостр.).

HfHtTOKXWCA—(μαίνομαι)'= бешусь; воз-
стаю на кого съ яростію (в. чет. ва
ствх. 2).

Н г й г т о ш й — ( έ π ί λ η π τ ο ς ) = б зумвый, бе-
шеный (1 Цар. 21, 14, 15. 4 Цар.
9, 11).

НЕНГГОПАЕІШ - ^саасонный отъ потопленія
Мин. мес. авг. 30.
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НОІСТІПЬГІІОІІЪ = не могущій вырваться.
(Микмш.).

Ивнстъ = тоже, что н истовый.
Неигч^тносильный = неисповедимый въ

могущ стве. Доследов. ГТентик.
Некіцанъ = невыделанный, нсобделанный.

(Миклош.).
Неканоничесвія кииги в тхаго завета—

те, которыя вошли въ составъ или об-
іцій сборникъ священныхъ книгъ, но
ц рковью н признаны за богодухяовев-
ныя, а пос му и н могугь быть боже-
ственнывгь, вс гда обязательнымъ пра-
ввломъ или руководствоыъ веры и бла-
гочестивой деятельности.

Неквяеышкъ =• н пьющій, н пьяница.
Цскдосыіо = б звредно, въ целости.
Яекдосьный = невр димый, б зъ пороковъ.
Ншючимокдти = считать негоднымъ.

(Восток.).
Шключйлитко = безполезность, негод-

ность. Прол. февр. 10.
Нсключилшй - (αχρείος) = негодный, н -

потребный (Мат . 25, 30. Лук. 17, 10).
НШАТКОДОАНЙТМІНЫН = такой чело-

вевъ, который н д ржится своего сло- f
ва, клятвою утв ржденнаго, съ призы-
вані мъ во свидет льство Бога (Римл
1, 31).

HfKHH/KfH* = н грамотный, яеучеяый.
(Деян. 4, 13). Иногда значитъ: ч ловекъ
простого званія.

Иековъ = алмазъ. {Миклош.).
Цекода = колеснвца, экипажъ. (Миклош.).
Н(кол^кл£нный=н поколебимый, тв рдый.

Мин. мес. дек. 14.
Н£К^мінно=н м дл нно. Прол. іюия 26.
ШкоснаТЫН = неприкосновонный. Прол.

<т. 12.
Цскоторн ьиъ = т спорный, не сварливый.

(Миклош.).
Ибкошыіъ = пустоЯ, напрасныИ. (Микл.).
Н = неподверженный кралгв,

неногущій быть похищенъ. Мин. мес.
янв. 8.

= отсутствіе красоты, нрав-
ств нное безобравіо. Мин. мес. аеі. 21.

ік^тоо^ЗАНЫЙ — (5υσήνιος)= необуз-
давный; н привыкшів къ узде, веукро-
тимый, рьяный.

^ = напитокъ, который, по басно-
словію язмческому, употребля мъ былъ
ихъ богаии. Дентикост. стих. Botop.
лист. 26. Нектара ниноідаже по пи-
тіи истлевающа.

Н ш —

(Рим. 7, 17). (Не-Ніктом£ = = уже не
востр.).

Иекъян = можетъ быть, авось. См. мгян.
Нбкъ нмі — б зделі ; иекъ ниу творити =

уяачвжать. (Миклош.).
Нскы иви--но гордо. (Миклош).
HCKUYHRV.- чужой, чуждый, я тщеславвыЯ.

(Жмклош.).
Недсстимй =• я лукавый, ве обманный.
NexHTocTHRt = безжалостно.
Неш|* = ілнко. См. это слово.
Иелли = мож тъ быть, вероятяо.
Нможнолмссцг =любящій всвр вво, прв-

верженный въ воиу-лвбо влв чему-лвбо
непритворно. Прол. нояб. 17.

Нсложнын = я лжввый, истянный.
Нельза и нельзя = вельзя, вевозиожво.

Оно образовалось взъ сущ. лъзя. Пан·
декты Антіоха XI в.: кая льзя есть
(87 о(1.). Не бе льза жити (Миклош.);
лениву нельза жвтя (Соколова, Матер.
и заметки по слав. литер. I I ) ; сн.
Лекціи проф. Α Соболевскаго, 2 ивд.

ΗΕΛ'ΚΠΟ «= н благообразно, я прястоЯяо.
(Деяя. 10, 28).

ΗΙΑΈΠΟΤΑ = б зобразі , непрвлвчш. Мин.
мес нояб. 2а. Марг. 439.

НГЛЮЕОКНЫН = вевиеющій любвв (Римл.
1, 31).

Нбмагятнсі = ослабевать; немагаиии = я -
мощь, слабость.

Нсмнмо^одіні = н проходимый. Прол.
март. 31.

Нелииучій = тотъ, вотораго вельзя мв-
вовать, неизбежныВ, н пр мвнный.

Нгмногипрн ьткнъ -ииеющій веивого согла-
сія, едяяодушія.

Немові аш младев пъ б зрлов свый. GmapO'
печ. Ап. 109.

ІІшожЬш -немощь, б зсвліе. Молитв.
во время бездождія; неможется = не-
вдоровится.

HfΛ\ό\ψннмн = в обиочоввыЯ, сухой.
Німолчнын — (άσιγητός) = веуиолвающій

(въ ср. 3 в. ч т. 2 трип.).
Мемочь = болезвь.
Нсм(и ыіъ==и вачивающШ вечереть, яркій.

(Миклотичг).
НГНАКИІТКО&ДТН = гвушаться, в яави-

деть. Прол. март. 17.
Нсндкиітнын—злобвыЯ, исполяеввыв вв-

наввсти. Вегцества ненавистнаго па-
лительнь й сквернъ — который иопа-
ляеть свверны растленнаго в щества.
Кан. пятидес. пес. 6, троп. 1.

13-284



346
Нін— Hw-

Hfндкистозлокнын = исаолненный злоб-
ной н нависти. Мин. мес. янв. 9.

Невавыкнокеине, мвняім е и н м = ноопытность,
Н 8НПНІ .

Η(ΗΑΚ·κΤΗ0 = безопасно отъ наветовъ,
отъ ухищреній. Мин. мес. іюн. 25.

Н Е Н Д К ^ Т Н Ы Н Ч НЕ НДК^ТО&ДННЫН ШШ чуж-

дый ваветовъ, безопасвый отъ ухищр -
ній Вел. повеч.; чин. крещ. младенц.

Шнддіжно - ^аргХтс(&х)=сверхъ чаянія.
НінддЬснын (απροσδόκητος) =иногда:

неожиданный.
Иешдъ = нечаянно, веожиданно. (Микл.).
Неиядьстко=б звад жвость, отчаявіе. (Ми-

клошичі)
НЕНДКДЗ*НІЕ = 1) н воздержвость; 2) яе-

опытвость, вевежество.
НІНДКДЗАННЫН — (απαίδευτος) = грубый,

глупый, необразовавный (2 Тим. 2, 23).
НеиАхн ьиъ = искаженный, безобразный.

(Микюш).
]\ιндмтгіим* кото])ый н оставилъ после

себя завещавія ο разделе имевія.
ПрОА. ІЮА. 26.

Неняро нтъ = веблагородвый, везяатяый.
Иеиасыть — голодъ. {Миклош.).
НтдчдАнно=вдругь, сверхъ чаявія, ве-

ожвдавно. Прол. март. 9.
ННІДМДАІІІІЫГІ == ввезапвый, нсчаяввый.

Послед es нашест. варваръ.
Ибня яіятнсі = отчаяться.
Иеноужьио = безъ принужденія.
Нсоклкьнъ скрытыН, тайный. (Мик.шш.).
НЕОСИМЕННЫН = коего понять или вме-

стить ве возможно.
НЕОЕННОКСШЕ = смелость, дерзвов ві .
НЕОЕННОКЕННЫН —ι открытый, свободвый,

велицеоріинвыв. Судію необиновеннаю
умоА/унще. Тріод л. 35.

ШОКІІІІ ГНГА омело постуиать, не опа-
саться.

HfOEHHSACA II HEOKHIIOKfllllO бс.п, oim-
сешя, снело, дерзвов вво.

НЕОЕЛДГОДІТСТКОКДННЫН = чуждый дей-
ствія благодати Божіей.

НЕОЕЛДДАННЫН = самовластный. Канон.
пятдес.

НСОЕАЮДЕНІЕ = в осторожвость, норазсмо •
треніо. Мат . Власт. сост. А.

НЕОБМЫСАНМЫН = неаостижимый, в вие-
стииый повяті мъ. Дрол. янв. 29.

НеоБря̂ нтъ. = искаженвый, безобразвый.
(Миклош.).

НіОЕАДТНМО=вераокаявво. Прол. янв. 8.

ΗΕΟΕΑΟΙΗΕΗΪ = не обрнтъ, в острижонъ.
Барон. ч. I, л. 346. Юноша еще не-
обросненъ, т. β. у котораго нетъ щ«
бороды, и стричь ещ в чего.

з =слухъ ож оточ нный,
грубый, неспособный, веириготовл нныв
къ вниманін), къ вцушонію заповед й,
закова Господвя (І р м. 6, 10), Въ та-
комъ ж значеніи говорится ο необргь-
заніи сердецъ и ушей (Деяв. 7, 51 и
проч.).

Η ί θ Ε ^ 3 Λ Η Ι { — (άχροβυστ(α) = н обреэін-
вые, т. . язычвики (1 Мак. 1, 15);
ивогда тож , что краенеобрезаніе—не-
обреваввый тайный удъ (1 Цар. 28, 25,
27. 2 Цар. 3, 14). Необрезаніе сердца~
жеотокос рді , упрямство, закоснелость
въ зле (Второз. 10, 16; Деян. 7, 51).

НбОБоуиеиъ — в постижимыЙ, в вместимый,
яеобъятный. (Жмкдош.).

НЕОдЕрнмо = б зъ опоры. Ирм. іл. 6,
песнь 3.

ИЕОДЬЖІІМН -нсудоржимый. Мин. мес.
дек. 4.

Нсодо/Кднмын = неорошаоиыв дождеиъ.
IkoKftiVjiiA----городъ въ Канпадокіи. Здесь

бмлъ въ половиве 3 в. епискоаоиъ св.
Григорій Чулотворецъ. Въ 318 г. здесь
былъ іюместный соборъ.

Неокоръ—(vεωxόpoς)=cмoтpит ль, блюети-
т ль храма, ризвичій.

Нсок&ддомын == в тленвый, чуждый по-
роіса, скв рвы. Ирмол. гл. 6, песнъ 9.

Неопалииая вупина = тервовыв кустъ,
горевшШ и н сгораншій, видевный
Моисеемъ ва горе Хориве, прообразъ
Пр св. Девы Маріи; такое вазвавіе но-
ситъ одва изъ чудотворныхъ ввовъ Бо-
жісй Матерв, праздноваві въ ч сть
коей соверша тся 4-го севтября.

Нсопіл&но — (άφλέχτως) = б зъ опаленія,
или сожженія, весгорая, нс сожигаясь
(въ ср. 4 в. чет. 2 трип. п. 8 Бог.).

НЕоП(І£стко=неосторожность, н броженіе.
Чет. мин. ннв. 11.

Н опасншно=неооторожио, смело, нагло
(БЫА. яз.).

Нсопнсднно=неизречевво, н изобразимо.
Ирм. гл. 4, пес. 2.

Нсопнсднный—(άπερίγραπτο;)=ΒθθπρθΛ%-
лимый, я огравичеввыв (въ 1 в д. чет.
кон. по 6 о. Ака . Б. ик. 8).

Нвоіш;нвъ= 1) н заботливый; 2) н любо-
анательный; 3) в тщоелавный.

Неоплатонизпъ = философская школа,



Ню—
процветавшая въ 3—6 векахъ. Сооди-
няя уч ні Платона, Аристотеля, Пи а-
Гора и верованія восточныхъ мудрецовъ
съ уч ніемъ іудейскимъ и христіанскимъ,
она сближалась съ христіанствомъ какъ
своимъ учеяі мъ ο строго-вовдержной
асизни и ο сов рцаніи Бога, такъ и
ученіемъ ο Боге диномъ и ο Его Сло-
ве. Завидуя успеху христіанства, н -
опдатоники стали злейшими врагами
церкви и многіе изъ нихъ, какъ то
Ц льсъ, Ямвлихъ, Проклъ, Порфирійи
императоръ Юліанъ, писали опроверже-
нія на учені Христово. Неоплатоничо-
ская школа закрыта при импер. Юсти-
ніане съ полов. 6-го века. Но идои не-
оплатонвковъ возродились у христ. ми-
стиковъ. (См. „Неоплатонизмъ и христі-
авство", Μ Α. Купл тскаго. Прав. обозр.
1881 г. „Христіанство и неоплатонизмъ1^
Полисадова. Журн. минист. народн
просв. 1853 г.)·

Нсорднт. т· вевсааханный, невозделанный
(Миклошичъ).

Неорни—(греч. еоірю )=гавань.
Неорленый = б зъ царскаго орла (Еыл

HtotK» дно = обильно, избыточно, Прол
марп. 16.

Нюгк дныи = обильный, избыточный.
Мин. мес. февр. 11; мая 21; Жцк
12,33 у

ΗίΟίΛΛΕΗΈ = не ослабевая, съ ревностію,
безпрестанно.

Нгжтгт.нъ ш', обнесенный СТ НОЮ(ЖЙЖ.).
Hf0(8ЖД£нно =не подвергаясь осужденію,

н постыдно (Чинъ литургіи).
Неотецкій = невежливый, не почтитель-

выв (Был. яз.)
Нютло:кно=н преложно, н отменно, безъ

отлагательства. Мин. мес. нояб. 23.
HfOTA\fTATHiA=He отрицаться, не отка-

зываться. „Аще бо неправдую, или до-
стойно смерти сотворихъ что, не отме-
щуся умрети" (Деян. 5, 11).

Н{отл\£тнын — н отчужд нный, неотрино-
венвый. Дослед. Пентикост.

Неотръ ный = н мину мый, неизбежный.

Нют»^тиын=немогущій быть отнятымъ.
Мин. мес. нояб 14.

Иеофнті=новообращснный въ христіанскую
веру.

Нсо нто=невидимо (Миклоги.).
Hfпко£ТАЦі«=тотъ, который не вредигь,

н препятствуетъ, н творитъ соблазна.
Кормч. лист. 22.
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3 κ ί = н памятовай влобы,
8абвені обидъ (3 Макк. 8, 15).

НгпикД{мый==невозможный или негодныЯ

для питья. Мин. мес. іюн. 6.

Нт»ішл(нниіга=б 8грамотный ч ловекъ,
нсвежда. Мин. мес. дек. 10.

ІІ€ІІДНШТСВДННІ€=СПОКОЙСТВІ (Миклти).
ΗίΠΛ^ΑΟΚί, ніпл^ды—ж нщина, н рож-

дающая детей (Псал. 112, . Лук. 1,
7. Гал. 4, 27).

Ннілодстко,, нсплодсткГСч нпілолГг—
носпособность къ деторожд нію. Чет.
мин. мая 26. Слуокб. іюн* 24; Агг.
2,,18).

Нтлодсткокдти = б здетну быть, безъ
плода или безъ пользы оставаться, напр.
неплодствошвшій мой умъ. Ирмомг.
ы. 2.

НгпоколІкн'і'{=нвсочувствіе къ беде блвж-
няго. Соб. 72 «о об.; непоболителъ-
ный—чуждый состраданія.

MfiioKojSHAihiH - (άμαχος) =непреодолимый
(Син. во 2 н. ч т.).

Hfіток'кднын = тоже, что непобедимый.
Мин. мес. нояб. 28.

НСПОЕНННЫН — (άί) (όοζ) = не виновный,
невинй (2 Ц' 22 26 Цневинный (2 Цар. 22, 26; 1 Цар. 19,
5. 3 Цар. 2, 5. 2 Макк. 7, 19. Мат .
27, 24); веответственный, неотвечающій
за что, свободный оть чего (Іис. 2, 17,
19, 20); кровъ неповинная (αίμα ά&ωον),
ч ловекъ неоовииный (Втор. 27, 25. 1
Цар. 19, 5, 25, Зі. Мат . 27, 4); по-
что согрешаеши въ кровь неповинну,
зачемъ восягаешь яа вровь (убіені ) не-
виннаго (1 Цар. 19, 5); предавъ кровь
неповинную, предавъ невиннаго на убі -
ві (Мат . 27, 4); кровъ неповинну да-
дите сами на ся, саии буд т отве-
чать за убіені н виннаго (І р. 26, 15)
(Невостр).

Ніпогоднын == н удобный (Филип. 4, 5).
ІІо непогоднымъ временемъ одержа-
стеся

Н(поддтнын — (άμετάδoτoς)=н пoдатли-
вый, несообщающівся оъ другини (въ
ч т. ваій воч. на стих. ст.).

НЕПОДОЕД = н пристойность, н ариличі ,
н складность. Грам. Макс. Грек. 157.

НЕПОДОЕНЫН = непристойвый, ноприлич-
ный. Творити неподобныя—совершлть
дела нсподобающіл, нелеаыя, н цри-
стойныя (Рим. 1, 28). Неподобная цер-
ковъ—языческое капищс, или магом тан-
свая м чвть. Прол. іюн. 21.
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3 T i A f H * котораго н узнають.
Соборн. лист. 361 на об.

Н т о з ы ш м ы й = непоколебввый, возыб-
лемый. Мин. мес. янв. 15. Непозыб-
лемо— неподвижно, нетрогаемо.

Hf ποκοΛί килшй — (ασάλευτος)— непотря-
севвыв, безмятежный, аккойный, яепо-
колебимый (Исх. 13, 16).

Испоко ик—непогода, суровость (Микл.).
И«поіосиый=»н укорвзвенный, безпорочяый.
K o — б е з п о щ а д н о .

ΗίΠ—

ρ — ( ά μ π ε μ « τ ο ς ) = неуворизн в-
яый, н заслуживаюшій оСужденія, впол-
ве добрый; достаточный, обильный.
Иногда'непороченъ - (άμωμος) (наприм.
Лев. 22, 21), в порочный, неопорочен-
яый. Агнецъ пасхальвый долж нъ быть
непороченъ, т. β. бевъ всякихъ телес-
ныхъ нвдостатковъ: не слеггь, не кривъ,
я уродливъ, не паршивъ (Лев. 21,
22—23).

Нспоаочны = такъ вазываются. троиари,
поеиые ва утр вяхъ воскресныхъ после
певія „Хвалит вия Господве", а ва
субботвихъ после ка измъ. Нспорочны-
ня называются эти тропари потому, что
првпевъ, съ которымъ оня поются (Бла-
гословенъ еси Госиоди, научи мя оправ-
давіеиъ Твоимъ) взятъ изъ 118 псалма,
начивающагося такъ: „Блажени яепо-
рочвіи въ путь". Тропаря непорочяы во-
свресны сод ржать воспомипавіе объ об-
стоятельствахъ, нопоср дственяо следо-
вавшихъ за славнымъ воскресевіемъ
Хрвста Спасит ля,— начняаются: яАн-
гельскій соборъ удиввся, зря Теб въ
мертвнхъ вменившася1* и цроч.,—ан -
порочвые субботві илв заупокоЯны со-
держатъ въ себе иолевіе къ Началь-
явку жнзвв, Богородвце и св. мучог.и-
камъ ο орощевія намъ греховъ и соде-
лапіи насъ жвтелями рая,—начинаются
тропаремъ: „Святыхъ лвкъ обрет источ-
нвкъ жизни" в проч. Непорочяы поются
на 5-й гласъ. „Непорочяы" поются въ
субботы мясопустную и пр дъ Пятиде-
сятвицею, въ велвкую субботу пр дъ
плащаницею и ори отпевавіи усопшяхъ.
—„Непорочвы" читаются еще въ вачале
вседвеввой полувоцщвцы после покаян-
наго псалма (50 псал.) и ствхословятся
на утреви вместо „поліелея" въ те во-
свресвые дви, въ которые н положево
петь „поліелея" {Ттш. гл. 2, 17).

^ ( μ μ ς ) γ ρ
ш>, безъ нароканія (Снн. 4 я. чет. Я.

28 π. 4, 2. Пр. д. 11, 1 в. Я. 3 к. 2
п. 1, 3. Ес . 3, 13).

Непоснвьиъ = н украшевный, простой, нс-
красивый.

HenocKpornhm-нотронутый, целый (Мик.).
Непосхокиця = несогласі . И въсколеба-

шася аки пьяни и бяше въ явхъ непо·
словича (Пск. 2, 38).

Нспос!іоу,хі.=упорство, упрямство (Микл.).
Н І П О Р Г И Ж ^ Н Г І И Н{ПОРГИЖИМ(ТКО = н .

постижимость. Ирмол. гл. 1 песн. 9.
Маргар. 52 на об

ΗίΠΟίΤΟΑΗΪί == нетвердость, шатвость (3
Ездр. 15, 16).

НіпогтоХннын — (άστεχΐος) == нестерпи-
мый, вевыносвныв, пр дъ кенъ стоять
невозможно (Молитв. Манас); (Ανυπό-
στατος), мятежный, буряыЯ (Псал. 123,
5); (άστατος), безостановочио т кущій
(пят. 4 н. ч-тр. 1, 4, 4 н. к. 2, 3 В.
н. Св. От. п. 1, 6 Б ). Мірскагосме·
шенія непоспгоянсшво, мятсжъ мірской
су ты (въ 4 в. чет. Іоан. Л. стих. 3).
(Невостр.).

Н(погг пно=неподввжно. Пр. іюн. 12.

Н(погт пный=неподвижный,постояпный,
твердый (1 Кор. 15, 58).

Нспоггыдный = н укорвзн вный (2 Тим
2, 15).

Непост.кдіК€іп,=ноизъяснимый, невыразимый
(Миклош.).

Нспосдгшл* = яезаиужняя.'
Нбпотяяуеііъ— н обутый (Миклош.).

Ніпотоплінно — (άπovτιάθ·ως)=бeзъпoтo-
пленія (въ пят. 4 н. чет. п. 1 тр. 4).

Ηίποτρ(κϊί, нтотрекетко == развратъ
Лрол. окт. 3. (Тов. 4,13).

Нспот^кокАТН н- жить непотр бно, раз-
вратно Іолк. е . 100.

HtnoTufKtTKOKATHtA = делаться вепо-
требнымъ, вегоднымъ. Мин. мес. а -
густ. 20.

Нспоть=подозревіе.
Нспоо кръ?леит.=ве трогающійся (Микл.).
Непо нкьиъ ноутомииый.
Ηοπογονϊ«= глупый (Миклош.).
Нспошьствиіе=неподвижность (Ммклош,).
Η ί пйдкдд— (άιίίxημα)=нecпpaвeдливoe де-

ло, веправда; оскорблевіе, мученіе.
Н.(прдкдокдні*(=поступвв, протввны за-

кову или нарушающіе свраведливость.
НіПрдзАНЛ — (-Ь έν γαστρί Ιχουσα)=6βρβ-

м нвая (М . 24, 19. Мар. 13, 17).
Η fпрАЗДНОГТА— (ά5ολεχεία)=ΗθΛ(Η5γη, (3

Цар. 18, 27).



H t n -

ц€Я|>і;(дь)аь=дело, занятіе (Миклош ).
-ве гніющій {Миклош.).
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^ == твердо, нецоколебимо.
Йрол. нояб. 15.

Ніпа«ріц»но=безъ измененія. Мин мес
дек.22.

= тожв, что нввр дный.
Мин. мес. нояб. 28.

}{щі д8»п'&К4ТМ=н иметь успеха (Прит
17, 23). F "

Ніп(>іА'елАНЫЙ=тоже, что безпределышй.
Шин. мес. окт. 4.

Шпрг6инын=б зпрестанный, вечяыВ(Кан.
всемъ свят. п. 3).

HfПШиГНЬМ -г- (άπλαχής) = н вводящіЯ
въ заблужденіе.

іп«А<^жно(άτρέπτως)=ΗθΗ3ΐΓΒΗΗο(ον6
Ака . на хвал. сл. I. 16 Ог. к. 2 п
7, 1, 8, 1. Ирм. 2, 4, 4 осм. 13).

Hfп^ломный = неразрушимый, нерастор-
гаемый, невр димый, твердый, постоян-
ный, непоколебимый. Мин.мгьс.янв. 11.

№лрсмолчный=неумолкающів .Мин.мес
авг. 2. f

Н£пв£подокник«=:я честивецъ, б ззакон-
никъ. Прол. мая 22.

ΗίΜίΤΔΗΗΟ = постоянно, всегда (1 Сол.
1, 3). Непрестанно гружаемыя мра-
KOMS праотца—непрестанно погружав-
шихся во мраке прародительскаго гре-
ха. Еан. Воздвиж. песн. 9 троп. 2.

HfnWiTAHHblH=nocroaHHuff, всегдашнШ (2
Тим. 1, 3).

^ р д я і ц і й , н пр мен-
ный (Евр. 7, 24), Сей же (Христосъ),
занеже пребываетъ во ёеки, непре-
ступное иттъ свягценство, т. е. Онъ,
будучи Первосвященникъ вечяый, по
силе жи ота неразрушаемаго (ст. 6)
властъ имать тчную, яже не прей-
детя, и царство его не разсыплетея
(Деян. 7 14).

fnffTKHObtHHbiH = тотъ, который самъ
не претыкается, т. е. н соблазняется,
и другииъ н подаетъ соблазна своею
жизнію (Фил. 1, 10).

ІІеіірннинкі.=н пріязн нный, н податливый
(Миклош.).

Менрнкддді.нт = н понятный, н сравнимый
(Миклош.).

Непрнкошоь£ннын І. (άπρό<ητος)= н при-
стуиний, недоступныв (въ 3 н. чет. ва
повл. кр. слав.).

ясный, явяый, откро-

^ = ииогда: непотребний,
вегодный, то же что нсключимый. Въ
тсмнице неприлежиліаіо сего затио-
рите. J/рол. мар. 9.

Нтрилшрнтсл&ный = сварливый, неииро-
любний, несклонный къ дружелюбію
(Рнм 1, 31).

llfiijsii-M-KCfHx — непричастенъ чего. Мин.

мес. ліия 14.

Нніріит пнын =непр ходящій, всвгдаш-
ній, вечный (Евр. 7, 23-24).

НЕП^НГКННЫН = неосеаяомый, непричаст-
ный мрака. Мин. мес. мар. 19.

Нт^нчдгтнын—(αμύητος) = н посвящен-
ный въ тайны, аезнающів (Ака . Б-це
на Г-ди воз. ст. 2).

НснріАЗНАШн = діавольскій, сатанинъ.
1/рол. нояб. 18; непріязнь — діаволъ,
лукавый.

НПШАТНГА и ініійіАТНЫН.- το, чегопри-
нять не доласно. Еормч. 3 на об.; тогь,
который въ себя не вмеіцаетъ, или не-
переиычивый, по лат. іпсарах. Дам.
лист. 11. Такъ же тотъ, кто ве ине-
еть въ чемъ участія. Послпд. еъ на-
шеств. βαρβαρ.

Н«ІІ(ИІТМ СНДИ веревочка (Миклош.).
Нсіі(иітдя с.нніс трудность пути (Микло і.).
Няіро одиын.. нопроходимый или веари-

стуиный. Тріод. лис. 24. Вг непроход-
ныхъ горахь.

ΗπιαοψΕΗΗο неаростительно, б зъ про-
щенія. Послед. къ св. причаш.

Иепрьиь = незавонно (Мик.шш.)
NenptxoubCTio = постоянство, тв рдость

(Миклош.).
llf injif κ ДІІІ (πρ<5τασις)=ΜΒ*Βίθ, предлогь,

прикрытіо, видъ. // непмеваніемъ на-
долзе моляшеся — подъ видомъ долгой
иолитвы (Мат . 23, 14).
пцівю — (ήγέομαι) = думаю, почнтаю
(Фил. 2, 6); (otofjwct), мвю, думаю (2
Макк 7, 24); (ύπολαμβάνω), полагаю,
предполагаю (Лук. 7, 43). Ошымипо-
ношеніе мое, еже непгцевахг, яко судь-
бы Твои бшш- отврати отъ меня по-
ношеніе, котораго страшусь, ибо судьбы
Твои благи. MoAume. Кіевск. издан.
Непщевати вины ο гресехъ
вать извиненія греханъ.

ИсіІЪКДІкИЪ — бОЯЗЛИВЫЙ.

Нснътырь нетопырь, л тучая мышь.
Шрдкотнын = свободный, нерабскій.
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Hff ДЗКРЛГНЫЙ — <ά&άστροφος)=ΗβΗ3ΜΒΗ-
яый. Неразвратное послушаніе и вер-
ноеть къ царемъ — неизменная покор-
ность и верность царямъ (3 Мак. 3, 3).

сеянный.

Нівдзл ч н ы н - (а&аіп:сото;)=н распада-
ютіРся, креакій (Невостр.).

НЩ^ІЪАНЫЙ = непостижимый умомъ.
Мин. мес. дек. 15.

Нидзі 'кднын=н могущій разрушиться.
Миу. мес. мая 24.

Н^дзамлнк*=неимеющій здраваго смы-
сла, недальновидный, безумный, глупый,
непонятный (Втор. 32, 21).

Нераіп>;кьнъ ^оранжеиый (Миклош.).
Нгадгкддіімын т\ вл кущій за собой рас-

каянія, закоренелый.
ШШКОЛАНО = н раздельно. Увещан. по

св. крещ. къ воспр.
Нірдспйнтшн* = нессорливый, безссор-

ный. Требн. гл. 92.
Н ш г г Ь з н ы н = неразрывный, крепкій.

Мин. мес. ноябр 2.
jU и н ^ д т шын == необоримый,
неодолимый. Служб. честн. Ересту.
М н. мес, поябр. 24.

Нересть = время метанія икры у рыбъ.
Нероднкъ = прсзирающій, презрительный.
Нё(»однм=1) нерадені , безпечность; 2) не-

урожай.
Неродословпые == лвца, нс записаняыя

при Іоанне ІУ въ родосл. книги.
Неропъхь = рабъ; нсропъшннд = с льское

поле. (Миклош,).
Нерпа = тюлень; такъ называется онъ

часто въ русскихъ актахъ ХУІІ стол.
Изъ Сибнри пишутъ замечат льны ко-
лонизаторы ея и ж лезны труж ники
1641 г. следующ : изъ р. „Ламы вы-
шла тунгуская вершина, а рыба въ
Лаые всякая болыная есть, и зверь
морской нерпа, а вода стоячая" (Доп.
т А. И. II, стр. 251). Въ 1652 году
посланъ быдъ Иванъ Уваровъ съ това-
рищи для роэыска уехавшаго по Амуру
Хобарова, и они вь своой отписке вы-
ражаются такъ: „находили мы на бере-
гу по край лося битаго, зверя морска-
го верпу, да мораса, и темъ мы душу
свою осквернили, нужя ради питалися1'
(Доп. кті Л. И. III, стр. 355).

= н руками опл т н-
ный. Лка . Пресв. Богор

Нс(каКОСкННЫЙ = н рукаив обсечонный

- " Н к -
илн обработанный (Ирм. гл. 4 песнъ 9).
Каменъ перукосечный отсечеся~от-
сеч нъ бозъ посредства рукъ камень (I.
Хр., родившійся отъ Девы безъ мужа)

HfuoKOTKopfHi = но чоловеческими ру-
ками сделанъ, но Богомъ изъ небытія
въ быті привод нъ (2 Кор. 5, 1). Въ
такомъ смысле образъ Господа нагпего
Іисуса Христа, на убрусе значащійся,
называется нсрукотворенныи, по п р-
воначальному его изображенію Самимъ
Спасителемъ Ο чемъ см. въ Вослед.
Пса.гт. 16-го числа августа.

Hf р^котко?Н'Ь и н ^ код'4лднн'&==н ру-
ками человеческими, а свсрхъ естествен-
но. Мин. мес. авг. 16; Іірол. сент. 8.

Н{»гкшймын=немогуш,ій быть разреш аъ,
развязанъ. Чет. мин. март. 10.

Нерлднкі! = безаорядочно, въ безпорядке.
(Миклош).

Hiiiunmin, = мірянинъ, НО имеющій свя-
щеянаго сана.

Н£С£йдокол'і£=жеетокосердіе, безжалооті .
Прол. сент. 29.

НСГКБШІЫН в а НвПОрОЧНЫЙ, ЧИСТЫЙ.

Н£скитдт£Л4НЫЙ = постоянный, н пр -
меня мый. Мин. мес. ян . 8.

НсскроЕотыю = безъ шума. (Микл.).
Несллнъ = несоленыіі.
Нкмийнтсл&нын — (άταπεινωτος) = не

подл жащій уничиженію.

Нкматный = невозмуща мый, безмолв-
ный. ІІрол. іюн. 22.

Ни/иым4стко = безумі , заблужд иіе.
Мин. мес. ноябр, 27.

ΗΚΜΊ/ΙΗΟ, HfiM^fH1^ аш н смешивая.
Мин. мес. мая 2.

ННОЕЛЛЗНЕННЫН == н уклонный, несовра-
тимый, нопреткновенный. ІІрол. янв. 6.

=- не домашнШ, не друж скій.
THO = н уклонно, прямо.. Мин.

мес. мая 29.
Несокеткстко=несогласі . „С го ради н со-

ветьства киязь бысть въ нодо меніи"
(Новг. А. 3. 265).

НЕІОГЛАДАСМЫЙ = н подлежащій разсма-
триванію или соз рцанію. Лка . Іисусу.

Нкогннтнын = н подв рж ниый тленію.
Толк. евр. 28.

НЕСОП^ОТНКОГЛДГ^Л&НГЕ = б зъ цротиво-
речШ, н споря.

Нссніішеіініе ••--= простота. (Микл.).
Нссос днын =» пр вооходящШ н аіощь

ст ства. Мин. мес. сент. 11.
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ЦцЪ\г—нкъ аористъ отъ н к т и = Н сти.
Р ч ніе нес—ж, н о - ти двали не при-
д тся проиввести оть санск. ні (ducere),
справ дливо, кавъ намъ каж тся, гово-
ригь А. Дювернуа въ сво мъ соч. „ Обв
историч. наслоенш въ слав. словооб-
раз. стр. 22).

НкочРГДННЫЙ _ ни съ кемъ яесравн н-
яый. Кормч. лист. 30 на об.

ЩЫты нно = н поср дственно, близко,
б зъ пром жутковъ. Серафими несред-
ственно приближающеся. Кан. безпл
песнь 1.

Ηίί£* (евр.) = ястребъ. На еврейскомъ
языае это слово означаетъ вообще бы-
строту пол та (Іов. 39, 13).

ШгТАрмын == неподверженный старо-
сти, всегда пребывающій, нескончаемый.

Нестлтъкъ = пропускъ, эллипсисъ.
ΗκτίρΛ = племянница. (Восток.).
ШстЬпнын = нестерпимый, невыносимыі!.

Мин. мес. нояб. 18.

Нито^ій = с ъ 429 г. епископъ цареградскій
после Сисинія; следуя ученію еодора,
еа. мопсуэтскаго, утверждалъ, что I.
Хр. не есть истинный Богъ, а — чело-
векъ, сынъ Іосифа и Маріи, удосто н-
ный, за святость жизни, особ нной бла-
годатн Божіей и спасающій насъ н
искупит лыгою см ртію, а яаставл ніями
и примеромъ жизни. Опров ргнутый св.
Кирилломъ александрійскимъ и папою
Ц лестинрмъ и отлученный отъ церкви
на 3-мъ Вс л. соборе, Н сторій ум ръ
въ иваиде въ 436 г. Его уч яі , раз-
вито въ школахъ Едессы и Низибіи,
утв рдилось у н сторіанъ.

ΗκτοΑΗΐί = н постоянство, смущеніе.
Мин. мес. нояб. 15.

Нктіідстно = б збрачно. Мин. мес
нояб. 23.
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— (ακαταστασία) = разстрой-
ство, б зпорядокъ, б зчинство (1 KOD
14, ЗЗ^.^ Р"

Н«ТАЖДЖ( = н ивіені , б зкорыстіе, бед-
ность.

НК ДІМЛА г ^ м о г д — давалась отъ в л.
гооударя въ некоторы монастыри ар-
химандритамъ, игуменамъ и строит лямъ
съ темъ, чтобы владыкамъ, т. . архі -
р ямъ, н оудить ни архимандритовъ, ни
игум новъ, ни поповъ, ни ч рнцовъ, и
всякаго причта ц рковнаго. Стоглав.
65 и 66 гл. Но таковыя грамоты въ
7059-мъ году на' Московокомъ ооборе

Н і т —
отменены, и в лено святителянъ впр дь
оудвть весь духовный чинъ, никого не
исключая, по силе правила с дьиого
Вс л нскаго собора. (Слов. Алексеева).

НЕГ М-КННЫН == н сомненный, искренній.
„Тако ж и ныне той ж Богъ сть нж
съ верою н сумненною проситъ"...
(Прол. 6 дек. Чудо св. Еиколая).

Ійс мджнкын = непр клонный, н умо
мый. (Восток.).

HftbirHbiH^ НЕШТЫН = ненасытный, не-
утомимый.

н умоли-

= алчность, ненасытность·
Ирол. сент. 11.

Нкеддл&но( = такъ называется суббота
5-й седмицы в ликаго поста, въ воторую
совершается ака истъ пресвятой Бо-
горооице, въ воспоминані избавл нія
въ 626 по Р. Хр. Константинополя отъ
нападенія персовъ и аваровъ заступле-
ні мъ Богомат ри.

ИЕГККОМЫН = н причастный дел нію.
(Ирм. гл. 4, пес. 9). Несекомая го-
ра — Пресвятая Дева.

НЕСЬЧЕННЫН, HiTftdHHblH —(απελέκητος)
= н обтесанный (3 Цар. 5, 17. 6, 36.
7, 11. 12. 10, 11. 12); или (такъ какъ
гр ч. отрицаніе ά часто усилива тъ по-
ложительно значені слова) наоборотъ,
весьма хорошо обт санный, тавъ что
уж н нужно и нельзя боле обт сы-
вать для изящества формы. Дре а не-
тесана (ξύλον άπελέκητον) (или просто
— нетесаная, несеченая)—тоже, что
древо певгово, и по некоторымъ— гин-
на (ію евр. алиюгииъ или алгумииъ),
н известно редкое дер во; по однимъ
пр восходный родъ к дра, по другимъ
сандальноо д рево (3 Цар. 10, 11. 12
ср. 2 Пар. 9, 10. 11) (Невостр.).

ІІг.ткормь = просто, искренно. (Микл.).
Н тн = пл мяннивъ. „Слуды сълъ Иго-

р въ н тиИгор въ",т. е. Слуды, аосолъ
Игоря, н тія (алеиянннкъ) квязя Иго-
ря... (Дог. Игоря). Въ Никон вой ле-
тописи объясн въ смыслъ слова: Волкъ
ж служи царю Мусул иаку съ не-
тіи ('іюими, р кш съ сешреничи,
по нынешн иу съ плеиянникаив. Въ
нем. яз. neffe—пл мянникъ, франц.—
п еи, лат. nepos, uepotis, іреч.—άνέ-
φιος, санскр. — naptar, neptri. Pyc. не-
βα, невеста, невестка. Слово яетякъ
у болг., с рб., хорв. овнача тъ пл иян-
никъ Слово нетчикъ употр б. въ ста-
тойныхъ спискахъ въ знач ніи какъ бы

\
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боярскаго сыяа. Въ виду всего сказая-
ваго слово нети Срезневскій полагаегъ
прянесеняшгь вместе съ варягами, съ
чемъ весьма возможио согласиться (См.
И. Срезн. Мысли обг исторіи рус.
яа. стр. 119).

Hfтл-іннын, др.-слав. пстяи —(βφθ·ορος)
= н растленныв, сохранившій деломуд-
ріе, девственный (6 в. ваШ на хвал. ст.
3. Ака . Бог. на Госп. воз. от. 2). Не-
тленный свете—светь, неподлежаіців
закату, т. е. всегдаганій, вечный.

стокгии =-. два н .
•стомнгелып = мялостнво. (Миклош.).
Нетопырь — (νυκτόπεροςι = летучая

нышь.
НРГОЧ!«Г^Н ТОЛЬКО (Деян. 21, 13).

Іетрвяп—вялый, медлеиный, небрежныВ.
•tTpisKCTso = бебпечность, оплошность.

(Миклош.).
Іст і̂Еъстковятікі = стать, сделаться бе.ч-

полезныыъ.
: = нв надобво, не вухно (1 Кор.

Ι!?, 21).
ι = берекеяная.

== неравность. (Микл.).

ι·ΒίΤΗ0 — ж гесно, неуако. Бо-

яегодяй. Прол.

. Служб. Иеч.

іор. осмом.
НРГАГ* ат ленивецъ,

окт. β.

Чудотв.

Ηί 8~(о0ііш)==вщв не (Евр. 2, 8).
Нгяь^д^гни = яепознаніе. Прол. феар.

24
СГПТХИІЫІГ = 1) незрелый, горькій, кя-

елыВ; 2) суровый.
Ні кХднмн --_-_.-. ноувядающій. Мин мес.

нояб. 18.
НІ ГДСИТШІНЫН = тоже, что неугасимый.

Лрол. сент. 8.
Hf»дгІЖАНно == бвзпрвпатственяо. Мин.

мес. сент. 14. Яко бо лестію весъш
неудержамно естество низведеся —
ябо когда (наш ) естество крайне ноу-
держямо бшо увлечено заблуждеяіемъ.
(Кан. Воздвиж. песн. 9, троп. 2).

Нгбдгбжно = веудержннынъ образомъ (3
Мак;к. 1, 17).

окос^однмын = невозможвыВ,
весьыа трудный къ восхожденію. Ака .
Пр. Боиур.

4,АОв»к1гш = недоверчивость, неве-
роятіе. йрав. исп. вер. 266.

НсЬдосодгржнлшн н
щв тотъ, котораго держать или носить
трудно. Ирм. гл. 2. Мин. мес. янв
10. f

Ηιί?доконзц4:мнын = съ трудомъ могу.
щій быть исігвленнымъ. Мин. мес.
25.

р = непроодолииый
или непокорливый. Мин. мес. нояб. а'(

НЕ ДОКОПОГГНЖНЫИ = котораго трудио
постигнуть. Соб. 81.

llfаΑοκοιιρίΑΤίн* = нсвместииый, непо-
стяжимый или неимоверный. Мин. мес.
сент. 23.

^ = несносный, нестерпн-
m d . Мин. мес. нояб. 11.

s s котораго изловить
неспособяо. Соб. 217 на об.

=ненноверны0,пре.
восходящШ вероятіе. Прол. янв. 24.

Нн?дос& = я свободно, нелегко, трудно,
а иногда значить и невозможно.

Неуемчивый—неукротимый. (1>ыл. яз.),
Неукій = н оріученяыв.
Шбклонный = твердый, неаоколебиныв,

постоянныв (Бвр. 10, 23).
Н($ко(іныи == честный, справ длнвыВ.

ТГрол. морм. 1.
Неуяильиый = невежливый.
Иео^ихубп == неутоиимыВ.
е. оігих к» = н умер нный, невоздерлшый.

HfaMfciTHbiH == неаодкуавыВ, б зпристра-
стный (Синак. въ суб. мяс, въ нед.
мяс. п. 4^т. 3 п. 7 т. 2).

Η ί$γ&?$1Ά·\ί НІШН = НСПОСТИЖИМЫЙ, ире-

восходяіцій понятіе. Ака . св. Никол,
\\іКп кикнif = нсудача, безуспешность.

ПроА. ноябр. 14.

Н(^ГГДКАІНГЕ = н устройство, неистов.
ство, беэпорядокъ. Ирол. ноябр. 14.

Н(»стдкнын шш буйствениый, безпорядоч-
ный. Мин. мес. іюл. 8.

НЕоГГросниыЙ — (άχατασχεύαστος, ακατά-
στατος) = н устроенный; непостоянный,
нетвердый (Іак. 1, 8).

Hf ашішлшй sa вось а усердныв, незна-
ющШ отдыха, неутомимый. Съ древнихъ
вр ненъ въ богослуженія монастырсконъ
Исалтирь еженедельво я дажс скорее
нрочитывалась вся по порядку. На вос-
токе былъ дажо особый уставъ, испол-
нят ли вотораго назывались неусыпаю-
щими, акимитами. Овв, разделяясь
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н* групаы и смевяясь безъ нерорыва,
постоянво днемъ и ночью нели Богу
Псалтирь.

(А>А,АЛНІЛЪ — (евр. ободреніе, возвеселе-
я і е ) = пятый сынъ Іакова отъ Валлы,
рабы Рахвливой, и колено го. Тавже—
сывъ Месраина, внукъ Хама (Быт. 30,
7. 8. Ю, 13).

доьиг == веблагодарвый. (Миклш.).
ινιίτροίΤΗΟί = въ виде сущ. звачвгь:
йезлобіо, свойство чуждое коварства.
Мин. мес. іюн. 28.

= беременная. (Миклош.).
АГ&нггыті = бввъ поср дства,

ходатайства. Мин. мес. іюн. 19.
Н( одймый и НЕ^ДНЫН — (α&ηος) =

куда нельзя, или ве должво входвтъ
(Введ. кав. 2 п. 8 тр. 6)·, ведоступный
(Н. 21 κ. Ι π 4, 2).

Ні о т / — (ούχ έχων) = случайно влв ве
аамеренно.

ц^^дожныГі = в вскусныо
Цехуштанъ — см. жедный зяій.
Иецскеинк, нбцевбдни = безаамятство, за-

бывчввость.
Нплдіткуюцнн = которнй детей не

рождаетъ, неплодвый. Канон. Пятдес.
Н(члеліый = двшевныв надежды отъ дру-

гвхъ, почитаемый за отчаявваго, безна-
дежнаго (2 Кор. 4, 8).

HfiiAHif — (άπόγνωσίς) = отчаявіе (2 вт.
ч т. по 2 стих. сл); неожиданность..

Ηί^ίίΤΪί == беззаконіе. Покрыетъ нече-
стіе помышленія твоя — обвда по-
кроетъ одежду го (Малах. II, 16).

Німнннын=безпорядочный, н совмествый
съ првлачіемъ (3 Макв. I, 16).

Нечишн* = неисчетный, безчвслеввый.
рол. іюл. 12.

Ніниітотд — (ασέλγεια)=вевоздержані ,
сладострастіе, роскошь (Свв. н блуд.);
(άχαταρσία), тоже (Пр. Д. 29, 3 ср. 2
Дар. 11, 4 2 Езд. 1, 42. 2 Пар. 29,
16.1 Макк. 13,48. 14, 7) (Невостр.).

Ис рннкъ = чистый. (Миклош.).
Иеурітожыіъ = неженатый (Микл.).
Нс ридніе = неравенство, яеііравильность.
Ис рідьнъ = простой. (Микл.).
Н П ВСТКЕННЫН = яечувстввтельвый.

Нсшксннын «я в шитый, сделаяный безъ
швовъ.

Иежкі. = слабыВ. (Микл.).
НсАСЫТІ — (πελεκά ) == ночвад птида; пе-

Цер«.-славяя. слоюрь, саящ. Г. Дьяч шо.
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ликанъ, баба — птица (Псал. 101, 7).
Эта птвца кормвгь свовхъ дет выпіей
рыбою в пвтаетъ водою, сохравя мою
въ собственномъ иешке я подъ зо-
бомъ; отсюда провзошло сказавіе, будто
пеликанъ нитаетъ птевцовъ свовхъ соб-
ствевною кровію, почему можетъ слу-
жвть сииволомъ матервнскоЯ любви,
нрОстирающейся до самопожертвовавія.
Къ сему ΊΟ сказаяію првворовляетоя
св. писатель въ указаввоиъ месте.
(Левостр.).

HfATHMH = неногущШ быть взятъ. Мин.
мес. сент 7.

jfit = вевероятность, ведоверчв-
вость. ІІрол. мая 9.

НЕАТОКТДНЫН = вешовервый, вевероят-
вый. ігрол. дёк. 10.
д н н м = рабы, прввадлежавшіе храму,
пе взъ колена Левівва, во поногавші
левитаиъ въ червыхъ, трудяыхъ рабо-
тахъ прв храие. Начало этввгь рабанъ
положево I. Навввонъ, который назна-
чилъ гаваовсквхъ хАвавеянъ водовоса-
мв в дроворубамв прв сввнік (Нав. IX.
23. 27). Потонъ Давидь и другі царв
дарили храну подобныхъ рабовъ (1 Ездр.
УІП, 20) взъ плеввыхъ ввородцевъ,
сделавшвхся прозелвтаіш. Подобвымв
же слузкителями при хране были в
упоминаемые Бздрою „сыны рабрвъ Со-
ломоновыхъ" (I Пар. ХХП, 2; 3 Цар.
СХ 20, 21; 2 Пар. П. 17—18; 1 Ездр.
П. 43).

даж нв (Мр. VI, 1і).
ННЗКОАЫ'Г{ = низложеніе. Прол. марта

29.
НHijKOjjiniH = преодолевшій, победившій,

завоевавшів. Іірол. окт. 11.
HH3Kffri шв стреияина, утесъ, крутой

б р гъ. Жекс. Памвы Берынды.
ННЗБАДМНТН = стаскивать, снимать, отви-

мать.
Ннзкосуоднмый = служащій къ восхож-

девію съ нвзу. Прол. іюн. 15.
НнзкбДЦііти =опроквдывать, встреблять,

разрушать, разорять до освовавія. (Быт.
ХШ, 10).

Ннтторніс = отлогость, покатость (Мик.і.).
Ннзлеждти = лежать въ глубвве влв въ

углубленів. Прол. дек. 14.
Ннзложит£ль = визв ргающів что нли

кого-лвбо, иобеждающій, одолевающіЯ
кого-лвбо. Мин. мес. мая 2.

23
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ННЗНОСИТНСА ят упадать, низв ргаться,

нисходнть, сяускаться внивъ Прол.
іюля 29.

Ннзоі^кноітно£ = пристрасті къ тлен-
нымъ вещамъ, поп ч ніе ο з мныхъ пред-
метахъ. Mwt. мес- окт. 7

ННЗПДДЕ ІЕ = пад ні вннзъ, низверже-
ні (3 Макк. II, 12).
з з = погрязнуть, опу-

ститься. Ат Іисусу.
Низпрлзднйти =з низринуть, низложить.

Драв. испов. веры.
Низ^ГіЫно = внизъ головою, стрем-

главъ. Прол. дек. 14.
Низ» — (κάτω) = внизу, низко. Низу,

низу (χατω, κάτω) — вс ниж , ниж ,
или вс внизъ да внизъ. (Втор. 28, 43).
Нызу сничаш/ую подражай — подра-
жай жене согбенной. Кан. вел. пес. 5,
троп. 18.

Ннз^лсгднй = лежаніо на земле или на
цолу. Мин. мес. февр. 7.

НизоПЛ^жнЫн = просмыкающійся, пол·
зутій внизу Прол. февр. 12.

Никд — (греч.) = побеоюдай. Это слово
шшіется аодъ крестомъ Христовымъ со
времонъ Константина Великаго, кото-
роыу было явлено на небеси знамені
креста въ звездахъ, означаюше по-
беду на враговъ, иричемъ былъ слы-
шанъ голосъ: симъ побеждай (τούτω
νίκα).

Ннкдкожс — (ούί' βλως) = никакъ, не от-
нюдь (I. 14 к. п. 7, 1; Ав. 17 п. 4, 2;
0. 26 к. 1 п. 4, 3; Ф. 19 п. 6, 1);
(μηίαριώς 1 цар. 2, 30. 20, 29, 22,
15); (ουδαμώς) тож .(Д. 24 к. 1. п. 6, 2).

НнКАіМОЖ£ = никуда (4 цар 5, 25).
Ннкднодг = одинъ изъ 7 діаконовъ;

убитъ въ одинъ день съ первомучени-
комъ Стефаномъ. Пам. его 28 іюля.

Ннкдноаг = пость врейскій въ день ада-
ра, ο аобеде надъ Никаноромъ.

КНКЕГКШ сосоры 1-й Вселонскій, былъ
въ 325 г. при Константине В л. подъ
председательствомъ Евста ія, арйвп.
аятіохійскаго. Соборъ осудилъ Арія,со-
ставилъ сииволъ веры до 8 члена, уста-
новилъ вр мя Пасхи, установилъ пер-
венство епискоиовъ Рима, Александріи
и Антіохіи и издалъ 20 церк. правилъ.
2) 7-й Вселенскій, былъ въ 787 г. при
имаератриігв Ирине, подъ пр дседа-
тольствомъ цар град. патріарха Тара- '

сія. Онъ осудилъ иконоборцевъ и въ 22
правилахъ утв рдилъ д рковные поряд.
ки, потряс нны смутами монофизитовъ
я иконоборц въ.

Никнок^нный = нагнувшійся внизъ, на-
клон нный.

НИКОЛДНТЫ шт р ТИКИ 1-ГО И 2-ГО в е к а
века, признавали себя последователями
Николая, одного изъ 7-ми діаконовъ:
считая тело произвед ніемъ злого на-
чала, проповедывали разврагь, какъ
средство ум рщвленія плоти. Уч ні ихъ
обличается въ посланіяхъ П тра (2 Петр.
гл. 2) и Іуды (ст. 4 7) и въ Апока-
липсисе (гл. 2, 14 1.7).

Ннколнаа=никогда (Пр. Я. 9, 2 ср. 18, 2).
Ннкъ нна = ничто, ничтож ство; ннкъ нмы

ткорнтн == уничижать.
Ни /л&ш = нискодько. (Златостр.).
НИНЕКІА =. городъ иа восточномъ бер гу

Тагра, была основана Ассуромъ (Быт.
X, 11). Когда пророкъ Іона былъ по-
сланъ Богомъ въ Ниневію, св. Писані
замеча тъ, что она имела три дня ходь-
бы (Іон. III, 3), что, вероятяо, ириме-
ня тся къ окружностя города. Ниневія
была тогда такъ густо насолена, что
въ ней было более 120,000 человекъ,
не умеющихъ отличнть правой рукн отъ
левой, что, какъ думаютъ, говорится ο
детяхъ. Когда Богъ повелелъ Іояе про-
поведывать разрушеніе Нияевіи, въ ней
царствовалъ Фулъ (4 Цар. XV, 19).
Арбакъ, правит ль Мндіи, принудившій
Сарданапала сжечься въ своомъ дворце,
основалъ ново царство Асснрійское;
Ниневія продолжала быть столицею и
этого царства.

Н и н е ^ н ы н е . Здесь и отожествлено съы.
Нине встреч. въ грам. Тв рскаго кн.
Бориса 1427 г. {См. Лекціи А. Со-
болевск).

NHCSAHTH = сбрасывать, св ргать (Микл.).
Нисднъ - (евр.) == п рвый месяцъ іудей-

скій, соответствующій отчасти нащему
марту

Ннітич^ и н и з т и ч чш спадаю, Стекаю
внизъ, льюся на землю. Ирол, іюн. 25,
Ефр. Сир. 364 на об.

ННГ^ОЖДІУІ> _ (κατάβασις) = спускъ,
отлогов место (1 Макк. 3, 24 ср. Інс.
10, 11; Лук. 19, 37); дело нисхожде-
нія (ϊργον καταβάσεως) — сделаняое
отвесно,—по одяимъ внсячіе ремни, или
прводья, по другимъ—спускн, ялилест-
ницы (3 Пар. 7, 29). (Яевостр.).
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и^ожд —(κατέρχομαι) = схожу, с ц у с .
каюсь внизъ (καταβαίνω — Іис Нав
15, 7).

Н Й т р — (νίτρον) <= селитра (І р. 2, 22).

Нить — (σπαρτίον) = небольшая веревка
петля. (Быт. ХІУ, 23).

Ннцатн = оускать ростки, произростать.
нцння = наростъ, шишка, горбъ (Микд.).

НиЦ*— (іт πρόσωπον) = липемъ внизъ
на лнце сво (Лук. 5, 12. 17, 16).

НиЦЫ — (Ыі πρόσωπον αυτών) = на лица
свои (М . 17, 6).

Нн яднвъ = 1) заботливый, старат льный;
2) любознат льный, любопытвый.

Ним — (τφοσκύπτω) = = склоняюсь, сги-
баюсь, корчусь.

Цяшть = нищій. 'Санскр. nistja— человекъ
н принадлежащій ни одной изъ касть.
(Гилъфердитъ).

ΗΗψίΛΜΚΗΚ* = помогающій нищимъ, щед-
ролюбивый. ІТроА. март. 7.

НИЦІМЮЕІЕ = добродетель, состоящая въ
оказываніи помощи нищимъ. Прол.
сент. 14.

Ницістл — (πτωχεία) = бедствіе, страда-
ні (Псал. 87, 10). Нищета въ дусе
духовная нищ та, ο которой сказано въ
первомъ блаженстве: блажени нищіи
духомъ. См. Драв. испов. 2 част.

ΗΗψίτΗΟ = по нищенски
ΗΗψΙΤΟΚΛΤΗ^ НИЦИТГТКОКДТН = нахо-

диться въ нищ те. (Лев. ХХУ. 35).

НЙцлн — (πτωχός) =бедствующій, страж-
дущій, неочастный (Псал. 87, 16. Ес .
9, 22). Нищіе духомъ—(Шт . 5, 3 ) =
смиренные люди, сознающі , что ояи н
имеютъ никакихъ заслугъ предъ Богомъ.
Такихъ нищихъ I. Христосъ называ тъ
блаженными и царствія небеснаго удо-
стоиваетъ.

Новатіан = последователи рим. пресви-
т ра Новата; подобно донатистамъ, по
неумереняой ревности къ чистоте Христ.
общества, осуждали іерархію за снис- t

хожд ніе къ падшимъ, отвергали силу
крещ нія младенцевъ и крещ нія ерети-
ческаго. Смущая восточную и заиадную
церковь отъ 3-го до 6-го века, они ча-
стію исч зли, частію слились съ павли-
кіанаии и духоборцами.

НОКДА НЕДТІЛА = первая по Светломъ
Воскресеніи н деля, называемая иначо
неделя Аптипасхи и неделя омина.
Называ тся же новою неделею оттого,

Н о к —
что по прошествіи с дми дней отъ свет-
лаго дня Пасхи соверша тся въ эту н -
делю какъ бы обновл ніе того великаго
праздника, и она сть какъ бы начало
прочихъ н дель. Толк. Ев. 79 на об.

Новг ородка = сер бр. монета.
НОБІМК^ІЙ—(jam. november, отъ novem—

д вять) — ноябрь, ко му соответствуетъ
еврейскій Каслевъ; въ старину у насъ
назывался лишопадь.

Н О Б Н Н А = 1) новость, вовое что ннбудь.
Скриж. 865; 2) первый разъ вспахан-
но пол .

Ноьоккожд = делаю нововв дені .
Нокодтйгтко m, духовно обновл ні .

Ирм. и. 2, пес. 4.

Нокод^лдтн =делать новымъ, обиовлять.
Мин. мес. янв. 13.

НОКОД^ТЕЛЬ = Спаситель міра, воплощ -
ніемъ Своимъ обновившій родъ ч лове-
ческій Ирм. іл. 1, пес. 8

Новоженя = новобрачиый.
Нокозлпидтдннын = ч ловекъ, готрвя-

щійся къ святому крещенію, и знаме-
ніемъ креста ο имони Христовомъ саерва
запечатанный: тотъ, который недавно
назнаменованъ, назначевъ. Требн. гл. 5:
oms новозапечатаннаго, т. . отъ этого
назнаменоианнаго печатію крестною.

ІІокозллннын = построенный вновь.

Ноколтпнын—(καινοπρεπτης)= свойств н-
ный новоиу порядку вещей, новыв (въ
пятн. возн. на утр. стихов. стихир. 1).

ΗοεοΛΈΠΗΐ == новымъ образомъ, по но-
вому

ΗΟΚΟΑΙΈΓΑΊΪ£ — (νουμηνία) = новолуні .
(Исх. XL, 2); это былъ праздникъ евр й-
скій, совершасмый въ первый д яь каж-
даго месяца принес ні мъ ж ртвъ по
закону. (Числ. 28, 11). Каждое ново-
месячіе было объявляемо трубою отъ
великаго собранія (Псал. 80, 4).

Нокондчдльныс = монашествующіе, нахо-
дящіеся въ состояніи испытанія, въ
„искусе, въ послушаніи", которому св.
ц рковь подвергаеть желающихъ и дав-
шихъ обетъ монашества, для удостове-
р нія въ искр нности и твердости ихъ
решенія. Находящихся въ этомъ испы-
таніи называютъ ещ послушниками,
рясофорными, такъ какъ они иногда
благословляются носить рясу и ками-
лавку.

HoKOHfκ'έίΤΗΜΗ ят вступающій въ бракъ,
венчающійся бракомъ. Треб. чин. венч.

23·
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Нокоосмзно = вновь, новынъ образомъ.
Мин. міьс. мая 12.

НокописАти = ввовь писать. Мин. мес.
сети. 17.

Ной-

ρ ψ = вновь произвесть, дать
новый видъ. Богород. іл 1.

Нокопвоскіціінный == недавно врещ в-
ный, вовокрещевныв. Кормч. 72 на об.

з _ вновь, недавво просве-
щ нный. Мин. мес. мая 23.

Нокорлшннын = ведавво, ввовь возра-
щснный. Мин. мес. іюл. 1.

Носоглждінй — (νεόφυτον) = молодая
ветвь, отпрыскъ (Псал. 127, 4).

НокосіАтім = в давво, ввовь просіяв-
шій добродетелями, святостію. ІТрол.
дек. 9.

HoKOCAfLil fHHhlH п а ВНОВЬ ОЧИЩвНВЫЙ,

устроенный. Мин. мес. нояб. 15.

НокогодгклАТН--вновьсделать, устроить.
Ирм. \л. 1, пес. 1.

Нокос^-чіни = вово разделеніе. Мин.
мес. янв. 25.

Нокогкк — (χοινοτομέω) == ввожу новый
заковъ, обычай (въ Грам. Макс. Грек.
кродиоі. Нов. скриж. 1839 г., ч. 2, стр.
22Ъ)\)естества новопреоече—(вопдотвв-
шійся Господь) установилъ вовое обще-
віе, или одиненіо между естсствами; есте-
ства яввлъ въ вовомъ состояніи (глас.
1 ва стихов. Богор ); въ греч φύσεις
έχαινοτόμησε; подразуиевая предъ сло-
вомъ φύσεις предлогь χατά, можемъ пе-
ревеств: по естестваиъ, или въ есте·
ствать еделалгь вововвед ві , соедивввъ
веобычайнымъ образонъ человеческое въ
Бож сквмъ; или: въ естествахъ показалъ
вечто веобычавво ,—въ человечесвомъ
рождсніе безч, нужа,—а въ Боясескомъ
воспріятіс шіотв. (Невостр.).

Но&оскгно == вововводво, по вовоиу уче-
нію, вли обыкноненіи). Въ грам. Мак.
Грек. Пред.

ΗΟΚΟΓΚΊΪΕ ат вововведеніе, новизва въ
учевіи, или въ обыквовевіи (es грам.
Макс. Грек. η предисл.).

Нокс гкоргс — (γεοργέω) — делаю вновь,
обвовляю.

ИОІОИИТ. ~ вовокрещенвый (Восток.).
Нокоцк*ктнын -= ведавво процветшів.

Мин. мес. дек. 5.
Новый годъ = первое число перваго ме-

сяца. Церковнглй годъ у евр въ начи-
вался съ 1-го числа иееяца Нисава (по

вашему съ 6-го марта), граждавскій —
съ 1-го чвсла иесяаа Тисри (по ваш -
му—в-ь конае севтября); у римлянъ, со
вр мень Ромула, годъ вачвнался съ 1-го
марта, со вр иенъ Нумы Помішлія—съ
1-го января. У заиадныхъ христіанъ
съ 1564 года стали годъ вачввать сь
1-го явваря; въ Россіи годъ сперва ва-
чив&лся съ 1-го марта, съ 1388 г. —
(уь 1-го севтября, съ 1699 — съ 1-го
явваря. Хотя выне служба новолетію
полагается 1-го севтября, во иолебеиъ
вовоиу году служвтся 1-го явваря. Рядъ
церковвыхъ чтеиій в гласовъ вачина тся
съ Пасхя.

Hohiiifстк» ю = вовое завожу, поступаю
по вовону учевію вля обыквовевію.

Ноганкцм — обувь или нижііео плать ,
штаны.

Ногата = денежный знавъ древвеЯ Руси,
раішый ','1в гриввы. Суздальцы. взятые
вовгородиаив, продавались за 2 вогаты
(Лолн. собр. лет. т. XVI).

Иоглтніц = горница.
НОГОТА — (δνυξ) = родъ гриф ля, остраго

кавъ воготь, вли лучше вакъ коготь,
употр блявшагося для письма, внесто
нашего пера.(Іер. 17. 1); оруді муче-
вія (С. 7 к. 2 α. 6, 3. 19 π. 4, 1).

Иого т иофо^тъ, но^от\=горохъ. (Перс.)

Ног* амокіни — совершается въ вели-
кій ч твергъ, по примеру Христа Саа-
свтеля, умывшаго Своими руками поги
учеявкаиъ. Въ этомъ обряде патріаргь
влв епвскопъ изображаетъ I. Христа, а 12
свящеввослужителей-г12 апостоловъ.

Нодрн == воздри.
Н і = воябрь есяцъ.

— (евр. красввая, пріятная)=
жева Елвы леха, свекровь Руфя. (Руф.
1, 2 - 2 0 ) .

Ноета = уаорная боль.
Ножннцд = вожны, влагалвщ для лука,

для ножей, мечей, сабель, шпагъ, па-
лаш в, вовчаровъ, тесаковъ и кинжа-
ловъ. Ножны делалвсь изъ дер ва в
железа.

Ножны — влагалвщ для ножей, мечей,
саб ль в пр.

Ножъ - (μάχαιρα) = м чъ (Суд. 19, 29.
Іоав. 18, 11); нооки каненны — ножи
взъ острыхъ кремней (Івс. 5, 2. 3 ср.
Исх. 4, 25).

Нон — (др. слав иос, евр. успокоевіе)=
сывъ Ламоха, ввувъ Ма усала (Быт.
5, 29), иоследній донотопный патріархъ.



Ноз—
Но?д|>о(|>о)г(х)ъ = носорогь.

Нокид* — (νωκήί) я= богатый скотомъ (4
Цар. 3, 4).

Нокіть — (иерк. слав.) = ноготц санскр.
nakha. (04. Гмлл^ердмнгг).

Ногін = можетъ быть, то, тогда, почти.
Нолио, мояьно = даже.
Иодьия, нопыіы, нояьнн==вплоть, даж , пока

нв, уж , только уж .
Номнкъ — (νομικός) = законоведъ, закон-

яикъ.
Яовинатъ -= епископъ, неполучившій ещ

папскаго или государств ннаго утв р-
жденія, съ лат. nominatus — наречен-
ный. (Карнов.).

Но/локаншн* = собраніе законовъ, или
правилъ церковныхъ, къ коимъ подве-
д ны и царскі законы, согласны съ ц р-
ковными правилами. Сочинитель Номо·
канона Іоаннъ Схоластикъ, патріархъ
константинопольскій, въ 545 году быв-
шій, а толкованіе Номоканона приписы-
ва тся тремъ: моваху Іоанну Зонаре
1118 года; еодору Валсамону, патріарху
антіохійскому 1180 г. и Мат ею Вла-
старю іеромонаху 1335 года.

Цо|шкъ = славянинъ. (Миклош.).
Иорнп = территорія, область.
Норокнтн = делать послаблені , поступать

въ угоду кому; предприниыать, заду-
иывать.

Норовъ=иравъ, обычай (преимущественно
безпокойный или безпорядочный).

Иоръ = пещера, яма, водопроводъ,

Ноінло = носилки, одръ.

НОЮКОЛГА — (νοσοκόμος) = пекущійся ο
больныхъ. Еорм. 290.

Носъ = носъ, пер дняя часть корабля;
козырекъ у шлема; вообщ все то, что
выдается вп редъ.

Носыінкъ = матросъ, стоящій на пер дней
части корабля и следящій за ого хо-
домъ.

Носы|ь = носилыцикъ. (Миклош.).

ΗοΐΑψΪΗ кдгй* = царь, государь, само-
держецъ. Іірол. іюня 12.

Нот^Тй — (лат.). Нотаріи были особые
чивовные люди, состоящі на службе
при храме йв. Софів константввоиоль-
ской, какъ ка едры константинополъ-
скихъ патріарховъ. Надъ составоиъ
класса нотарі въ былъ поставленъ выс-
шШ нотарій, какъ главный начальникъ
сего класса. Главный нотарій долженъ
былъ иметь бдительно наблюд ні цадъ
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те ъ, чтобы въ гражданскихъ судахъ
верно были применяемы царскі указы
и законы по деламъ и вопросамъ, ка~
сающиися церковваго имущества и ц р-
ковнаго достоянія. Младшіе нотаріи по
таквмъ деламъ вели т кущую пер писку.

Нотопырь == л тучая мышь.
Himcii — въ проіплую ночь.
Ночь=^тьма, ночь. До плена іудеи разделя-

лв ночь ва три стражи (Пс. 62,7; 89,4):
п рвая продолжалась отъ захода солнпа
до полночи (Плачъ 2, 19); вторая, или
стража ішночная, продолжалась до пе-
нія петуха (Суд. 7, 19); трегья, или
стража утренняя, оканчивалась съ вос-
ходомъ солнца (Исх. 14, 24; 1 Цар.
11, 11).- Во времева нашего Господа
считали четыр стражи (Марк. 13, 35),
около трехъ часовъ въ каждой. Первая
вачиналась съ заходомъ солнца, про-
должалась до девяти часовъ в чера
(Марк. 11, 11; Іоая. 20, 19); вторая,
называемая полночью (Мат . 25, 6; Марк.

13, 35), продолжалась до средины ночи;
третья носила названі пенія петуха
(Марк. 13, 35; 3 Мавк. 5, 25; у 70),
потому что оканчивалась въ три часа
утра; ч тв ртая оканчивалась съ нача-
ломъ двя (Іоан. 18, 28). (Іосифа Флавія,
Ant. jud., 5, 6, 5; 18, 1, 6). Ивтересно
проследить этимологію этого слова.
Ночь образовалась изъ не+<ж-{-о. Руо-
скіе называютъ ночь временемъ 9 н ви-
дущимъ". (Л. Хомяковъ es Mamep для
сравнит. словаря зд. Лп. н. т. II).

Иошть—(церк. слав.)==вочь·, санскр. nakta
(Λ. Гильф&рдинм).

Нош =иногда: слушаю, слышу (2 Макк.
14, 27).

HoiustA — (φέρω) = возношуся, восхожу
(въ 1 нед. чет. на и. веч. стих. 4).

Ноціш =лотокъ, сосудъ подобный лотву,
употребля мыв для очвщевія жита и
прочихъ земледельческихъ потребностей.
(Даа 14, 33).

Ноф£КО(>нмын « поирачаемый. йрмол.
іл. 4, пгьснь 5.

Ηοψΐ Α^ΗίΤΚΪί — (νυχθ·ήμερον) == сутки.
ΗοψΗΗΚ* α яетопырь, (о человеке ж )

труждающіВся въ деле ночью. Триі.
Наз. 10.

Ноцлю£ πώιρΗψί = иочь цедая.
НОЦІНЫН ВйЛНА — ПОДЪ ЭТИМЪ ИМОН МЪ

учители дерковные разуиеютъ филина,
какъ ночную птицу (Псал. 101, 7).
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Нбдкнын — (ηθικός) = относящШся къ
нравственности.

HfAk'A—(τρόΊτος) = образъ мыслей и чув-
ствованів; (γνώμη), тоже; сорд чао
располож ніе (С. 10 п. 5, 1).

Надитн нринуждать, н волить, уд ржи-
вать. Нудитися (Мат . 11, 12). Цар-
ствіе небесное нудится, т. . трудами
получается, силою въ н го входятъ.
(Невостр.). Санскр. nudid. (Α. Гилъ-
фердитъ).

Ноудь = тотчасъ, веи дл нно.
Ноуді.мя.-ми = насилыіо. (Миклош)
Но жд—си. ІІЭЖДД

Наждд — (βία) = принужд ніе, насилі
(3 Макк. 3, 10. Пр. Д. 30, 2 ср.);
(ανάγκη), боязнь, опасеніе (2 Макк 6,
1. 15, 2. 1 Цар. 22, 2); опасность,
мука, муч ві , беда (ср. сыр. н. тр. 2,
8 Б . ; 3 Ездр. 4, 42). Нуждею, или
еъ нуждею, припужденно (1 Потр. 5, 2)·,
(βία), насильственно (1 Макк. 6, 63).
(Невостр).

Н жДДКГА ИЛИ Н^Жд гА - (βιάζομαΐ)=
достаюсь съ трудомъ (М . 11, 12); уси-
ливаюсь достигнуть (Лук. 16,16); (εκβιά-
ζομαι), делаю насиліе, уаотребляю уси-
лія противъ кого (П^ал. 37, 13); (πα-
ραβιάζομαι), усиливаюсь (Іон. 1, 13).

Нуисденъ, нуженъ = находящійся въ
нужде.

Наждникг — (βιαστής) = усиленный иска-
т ль (М . 11, 12).

Н ж(д)но = трудно, опасно (Кан. Одиг.
п. 7 и ныве); (βιαίως по др. βεβαίως),
докучливо, н отступно, сильно (5 н. чет.
к. 2 п. 8, 1).

Н ж(д)ный — (αναγκαίος) = нужный, не-
обходимый (Прем. 16, 3. 2 Макк. 4,
23); (βίαιος), стесняющій; трудный, тя-
желый, п чальный; нуждная смерть —
внезапная, насильств нная снерть.

Нукнутн = крикнуті>. Новг. А. 4, 74.

Нвму% — (νούμιερος) = отрядъ оолдать,
рота (Пр. Н. 11, 1і.

Намш—(4вт.)^=сребреникъ, или вообщ
д вьги. Прол. іюл. 17.

Нунцій—(лат. nuntius—вестяикъ) — ле-
гатъ, пр дотавитоль папы при какомъ-
либо ивостранномъ дворе.

Нунь, нунечи—вм. ньше вынче.
NoypA — дворь. (Миклош.).
Ноутд — волы, рогатый скотъ. (Миклош.).
Нутро = внутр ннооть. Кор. утр. Отсюда

утроба. Η въ этоиъ слове принадл -
житъ по наш му мненію не корню, но
префиксу взн или сън. Срав. др. рус.
сън—яти, въя -утри, вън—едрити

Ноуть — (др. слав.) = волъ; санскр. ju .
связывать: литов. jautis — волъ (ЛГм-
куцкій). Тако же родство понятій мы
находимъ и м жду санскр.' vrsa—волъ
и vrs-связывать. (Л. Гилъфердингі).

Но тьннкъ = торгов цъ рогатымъ скотомъ.
Нъ — яа.
Ны=насъ; винит. пад. отъ иестоим. мн.
ΙΙΜΗ'Κ — (άρτι) = сейчасъ, в давно (Син.

суб. Лаз.); теаерь, въ настояще вр мя.
Нынеча=ныяе.(Паремейвикъ XII—XIIв ,.

Великор. говоры более или менее ча-
сто опускаютъ гласвы въ ныньче,
новьче при древн. нынеча.

Нырнвъ = худой, дурвой. (Миклош.)
Nhiphium:—др. слав.=домъ; нырь—башня;

(отсюда яырищ ); санскр. пшг — обво-
дить ствною. (А Гилъфердингъ).

Ныаицн -(оЫои£о>о )=разселина, разва-
лияа (Псал. 101, 7); (τέμενος), капищ
(Сея. 27 муч. п. 1 тр. 2).

НЕ = частица, означающая в опр дедев-
ность.

Α въ некоторомъ меств.
Нтгокдні^удовольстві во веемъ. Прол.

іюл. 1.
Нтггокдти І = нежить кого, сод ржать въ

веге. Соборн. 17 на об.

Η'ΚΑ6θ-(κόλπος)=1) пазуха, грудь, лоно
(Быт. 26, 5. Числ. 11, 12, 19. 24,'26);
2) заливъ (Деян. 27, 39); 3) объемъ
рукъ, объятіе (Псал. 128, 7); жена
недра твоеіо—жт& возлюблевная, или
тесво соединевяая съ тобою (Сир. 19,
1 ср. Втор. 13, 6 по греч. т к.)·, 3)
внутренность. Отдамъ es недра имъ
грехи ихъ — возращу ивгь грехи ихъ,
т. е. вакажу ихъ за. грехи ихъ (Иса.
65, 6. І р. 32, 18). (Невостр.). Ко-
р нь этого слова едр—ядр. Согласная
м н принадлежитъ корвю олова, а пр -
фиксу вън или сън. Ср. вън -едрити.
(Лекціи Соболевскаго).

Нігдрсгьокдти = заключить въ свовхъ
недрахъ. Мин. мес. аві. 16.

11'ккдко = некоимъ образомъ, какъ-то;
сице некако (ούτωσίπως), яекоимъ обр.
такъ, прииерво такъ (Син. въ 1 суб.
ч т.).

Н-ккдмо = въ какое-то ме(}то, куда-то.
Чет. мин. <)ек. 1.
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Н І к некоторый (Лук. 20, 9).
Некли, негли = либо, можетъ быть.
Некогда = въ некоторо вр ия, когда

то; НекогХа образовалось иэъ не—несть
3 л наст. вр. и когда. Ср. в ликорус-
ско екогда, екому — всть когда, сть
кому. (Записки рус. геогр. общ. отд
IV, 254).

Нгкколико = несколько. Прол. окт. 9.
НЕДН = мож ть быть; нгдннт, = разве н .
Н*днко = сколъко.
Нгмьць — человекъ говорящій неясно, н -

понятно; названіе всякаго иноз мнаго
народа, какъ говорящаго на н понят-
ноиъ языке.

іш =л петъ. Мин. мес. окт. 24.
t (ούκ έστι) = не есть, негь, не
значитъ (1 Кор. 11, 20); несть «ъ насг
(ουκ έστιν έφήμϊν)—н отъ насъ зави-
ситъ (Син. 2 н. ч т.).

Нетовщнна=Спасово согласіе, расколь-
ническая секта, утв рждающая, что негь

0 = ш стнадцатая буква древне-русской
азбуки, въ счете церковномъ подъ тит-
лою ο значитъ 70.

О-(арвдл.)=1) περί-вокругъ, кругомъ, на
(Прит. 1, 9 Мар. 1, 6; 9, 42); закого,
за что (Іоан. 10, 33. 1 Кор. 1, 4 1
П тр. 3, 16. 1 Іоан. 4, 10. 1 сс. 4,
6. Евр. 10, 18, 26); около (Деян. 10
9. М . 27, 46. Марк. 9, 14); относи-
тельно чего (2 Тим. 3, 8): 2) έπί-при
комъ (Сир. 37, 19. Филип. 1, 3); къ
кому (Марк. 5, 21. 2 есс. 2, 1): пр дъ
кемъ (Іуди . 9, 10. Ааок. 1, 7): ради
изъза чего (Деян. 3, 16. Тит. 1, 2. 1
Кор. 1, 4); по причине, отъ (Деян. 20,
38)·, за что (1 есс. 3, 9); съ чемъ (1
Кор. 9, 10); 3) έν—за что (1 П тр 4
14. Гал. 1, 24. Римл. 1, 8); къ кому
(Евр. 10, 38); чрезъ кого (Гал. 3, 14);
въ крмъ, отъ кого (Евр. 11, 18. Филиа.
4, 7. 1 сс. 3, 8); пр дъ чемъ (Филии.
2, 10); въ кого (Гал. 3, 26. Еф. 1, 15.
Колос. 1, 4); въ комъ, на комъ (Еф 1
20. Гал. 5, 6. Рим. 6, 2. Филип. 4, 7
1 сс. 3, 8); въ кого (Рим. 1, 8. Еф.
1, 15); 4) εις—въ отношеніи, для кого
(Мат . 26, 10. Марк. 14, 6); для кого
(Рим. 16, 6. Колос. 1, 16) 5) ύπέο—
за что, ради чего (Колос. 2, 1,8. Іоан.
7. Ефес. 5, 20); за кого, въ защиту

Окд—
на ц ркви, ни іерархіи, ви таинствъ,
а Господь спасаегь каждаго ими же
вестъ судъбами.

Нету — др. р. = нетъ. Обраэовано изъ
несть-\~ту. Это слово произошло н
позже XIV в. (Іекціи проф. А. Со-
оолевскаго).

Нешто = разве, сли. (См. Догов во-
роля Казимира 1483 г.: „а нешто што
Богъ измыслитъ, нно имъ". Акты 3. Р. I.
№ 80. (См. Жекціи Соболевскаго).

nw = ee; es нюже — въ не ; η няже—
въ которыя.

НА = ИХЪ, В. П. МН. Ч. ОНИ.
Нюкнути, вукнути = крикнуть.
Нятва = пленъ: в. кн. Андрей Олег р-

довичъ пріехалъ изъ нятвы. (Пск. л.

Няти = брать, взять.
Няті =взяті (въ пленъ или въ тюрьму);

нятцы — пленники; нятися - взяться
8а что-нибудь, согласиться.

(Деян. 26, 1; 15, 26. Еф. 3, 1): для
чего (Кол. 1, 7. 2 Кор. 1, 6); относи-
тельно (2 есс. 2, 1); за что (Деян. 15,
26); по чему (Филип. 2, 13); 6) κατά —
надъ чемъ (Іуд. 15).

Окдкдіш норожба, нашептывавіе, волх-
вованіе, колдовство.

ОКЛКАТМА =наговорщикъ,нашептыватель,

чаролей, ворожея. Требн. Номокан.

Окдкдіо — (Ыа8ш)—соб. напеваю, загова-
риваю, заклинаю (Пс. 57, 6); (έπαείίω),
тоже (Втор. 18, 11); (φαρμακεύω), тож
(Псал. 57, 6).

ΟΚΛΚΙΙΗΚ'Λ тожс, что обаватель или оба-
ятель. Мат. Власт. сост. М. гл. 1.

Окягннтн = 1) являться; 2) поввноваться,
слушаться.

ОКДГІШІЕ—(βαφή) == погруженіе, окраши-
ваніе (Мин. іюл. 16, веч. ноябр. 4,
кан. 7).

ОклгрАТН=д лать краснымъ; окрашивать.
Осідд = привед ні кого въ опалу, обол-

ганіе, оклеветаніе. Потр. Филар. 174.
Обадити=наговаривать, клеветать. „Оба-

дилъ бо тя есть ко царю Кавгадыи",
т. . Кавгадый оклеветалъ тебя поредъ
цар мъ (ем. Извпстія Рос. Акад. 1819
г., кн. 7, отр. 65).
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ΟΕΑ-

Осджлгмъ = овлеветанный, оговоренный.
Оглавлен. Кормч. лист. 42 на об.

ОЕАЖДАТИ = доносить, кл ветать, сыщв-
комъ быть. Мат . Власт. 45 на об.

Окджж* = оклеветанъ, оговоренъ. Тош
ради обажепи быша кг царю. Прол.
ноябр. 20.

ОЕДНДДКА-ГЬ = двенадцать.
О6ала=бер гъ (гіра) (Дювернуа).
ОЕЯЯОКЯТН = служить, поиогать, врачевать

(Мик.іош.).
ОЕЯДОКНІН = уходить, заходить.
ОБЯЛЬСТКО = лекарство.
Обаполы—(вин. дв. ч.). съ утратою ы—

обаполг=по ту и другую сторову ка-
кого либо неста вли пр дм та.

Овдрл стража, вадзоръ (Миклош).
(кярити==разстраивать, разрушать, поре-

ворачивать (Миклош.).
ОЕАЧІ—(лХ-/і )=впрочемъ, однако (М . 26,

39); (εις), но, а, протввъ (Лук. 6, 24,
35); (όμως), даж (2 Макк. 2, 28 Гал.
3, 15); подлвнно (Псал. 38,6, 7). (Не-
eocmp.).

ОЕДАЖЕ ==очарованіе, заговарвваві , кол-
довство·, предвещаніе, примета.

ОЕДАННИімі=закливатель (Деян. 19, 13).
ОЕААТМЬ—(έπαοιίάς)= вааеват ль, заго-

воршнкъ, заклвнатель (Дан. 2, 2).
Оккшлитн = делать весолымъ, развесе-

лить (Іюл. 5, к. 8).
ОЕК£Тшити=отставить, уничтожвть (Евр.

8, 13) ;

О Е К И І ^ А Ю — (<5ψίζω) = бываю застигвутъ
вечероиъ, вли вочью, запаздываю (Свр.
36. 29).

ОБКИТН = обввть, обв ртывать что либо
гвбко илв нагко вокругь чего нвбудь
(М . 27, 59).

Оккод* = окладъ, обложеніе около чего,
венецъ (Исх. 37).

ОЕКОЖД — (περιάγω) = сопровождаю въ
торжест. процоссіи (Син. въ н. ваШ. 2
Макк 4, 38, 6, 10).

ОЕ&ОЛ^&ОКДТН = очаровать, заколдовы-
вать. Чет. Мин. іюля 27.

Ок№ніліік.\тн•- I) оглашать воплеиъ; 2) оила-
кввать съ воплеиъ.

ОЕКЫЙННК%— (греч. епвтрахиль)=облачс-
ніе священнослужвтельско , возлагаеное
на ш ю и напер ди нисоущеввое до низу.
См. ЕПНТрД^НЛІі·

ОЕК'І.'ІІІДІО цривешиваю (Син. 1 н. ч т.).

ΟΕί—

Ш - (ό δεσ\ιός)=γ34, оковы, ІГБ-
пи* узелъ, связь (Числ. 19, 15). Обвя-
занія носящіи—те, которыо съ приме-
тами, су верно вадеваютъ на с бя раз-
ныя ладонки и пр дохранительны та-
лвсианы. ІІрав. испоо. веры.

ОКГЛАДДИ) — (περιβλέπο[Ααι) = озираюсь,
осматриваюсь (Мар. 5, 32).

ОЕГОб'кти=д латься т мнымъ, поч рнеть
(Пл. І р. 5, 10).

ОЕДД^ОКАННЫН И оЕддріткокдннын =
награжденный, окаренный (Сирах. 44,
6. Мин. мес. окт. 16).

ОЕДС»ЖДН'І'Е — владені , отчина (Быт. 47,
11); одержаніе (Пс. 2,8). Иногда взято
за изступл ні , восторгь. Соборн 33.

ОЕД^ждти^владеть, обладать; получать
(Сир. 46, 11)·, удручать (Іов. 2, 9): по
буждать (2 Кор. 5, 14); примечать, за-
мечать (Лук. 14, 7); окружать; обдер-
жатися — задержвваться (Фил. 4, 10).

ОЕДібЖгтко=обд ржаві , вс то, что со-
д ржится; имущ ство. ІЕрол. сент. 19.

ОЕДОЛЖІНУЕ — (στραγγαλία) = заиутанный
уз лъ (Исаів 58, 6).

Оведъ=кольцо, перстень; ОЕедаид—цепочка,
ож релье (Миклош ).

Обеяеь = мера См. ниже обжа.
0Е{ЗКИНАЮ=ИЗВВВЯЮ, оправдываю (Прем.

1, 6. Прит. 16, 5, 17, 5. 3 Цар. 2, 9).
Обезвиняя не обезвиню тя—нв остав-
лю тебя б знаказанныиъ вовс (Іерем.
46, 28).

/З = лишиться голоса, поте-
рять способность roBopHTb.TZp іюл. 20.

= лвшать силъ, приводить
въ изноможоніо, изнурять. Мин. мес.
дек. 15.

З н годнымъ,
вепотребнымъ, несаособаымъ. Прол.
ден. 25.

Ове?оунтн=быть безстыдвымъ {Мжмш ).
0Е£3П£*(АЛИТИСА=сделаться безп чяымъ.

Толков. ев. 136 на об.

З =лишить плода, успе-
ховъ. Мин. мес, нояб. 26.

ОЕ£3*ллкитнсА=бытьоб зчещеву,лишить-
ся красоты (Исаіи 52, 14).

ОЕЕЗ*А\^ТКИТИ-ІА Ш сделать б зсм рт-
нымъ, н гибнущинъ; доствгауть безсиер-
тія. Четп. мин. мар 19.

0Е£З^ЛА*итисА=стать безстыднымъ, по-
т рять стыдъ. Мат . Власт. 256.
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lg == пот рять стыдъ,
совесть. Маргар. 513.

^ w ~" (ά?^*ρτίζω)—делаю нетлен-
нымъ. Мин. мес. дек. 22.

V3 ( ά μ ρ ί ) делаю бе-
зумнымъ; ((Λαταιόω) (Ι Пар. 21, 8).
«3 Ч ^А И Г Г И " (*Т£Х оО )=делать б вдет-
яымъ, лишать детей (Втор. 32, 25).

^ обезч ствовать, безч ·
Пстять, лишвть чести. Прол. нояб. 13.

Обелъ, обьлъ, обель, обьль, обельный,
обелный=крепостяой холопъ. Этя сло-
ва встреч. въ Русск Правде в вс гда
озвачаютъ: полный, безусловный в воль-
викъ (аодробн. раз. объ этомъ слове въ
Мысляхъ... И. резневскаго 119 стр.).

ОеітшдніЕ = старость, извеможені , со-
крушоні . Потекутъ обетшанія—изъ
облаковъ каплюгь (Іов 36, 28). Про-
ити сквозе тебе во обетшаніе — ве
буд тъ проходить по тебе неч стивый
(Наум. 1, 15).

0кРГШДТИ=об зсвлеть, устареть (Псал.
101,27); вногда значитъ: сокрушиться,
упасть (Псал. 31, 3 и 43, ст. 15).

ΟκίψΗΗΚ* — (κοινωνός) =сообящякъ, то-
варвщъ (Лук. 5, 10).

Обжа=древн -русская (новгородская) по-
зенельвая мера. Мы н станемъ вхо-
двть здесь въ разсмотреві вопроса ο
размере обжи въ новгородско вр мя:
это дело вовгородской всторія. Но въ
московское вр ия большввство данвыхъ
показыва тъ, что подъ обжей разуме-
лось пространство земли въ 10 ч твер-
тей илв 5 д сятивъ {Русск. Ист. Ьиб.
2/ 96, 1573 г. (Вышній Волочекъ): „по
старому пвсну 2 обжы з млв, а по но-
вой мере 10 д сятввъ, а ч тв рвые
пашви 20 четвертей въ поле, а въ дву
по тому жъ". (То ж у Н волвна, 8,
246—247, 1585 года). Это была, такъ
сказать, вовгородская выть, и време-
вамв она являлась въ паиятвикахъ виен-
во подъ яазвавіемъ выти. Отличіе огь
последней, кроне размера, заключалось
еще и въ томъ, что прв прииев віи обжи
ве обращалось ввиманія ва кач ство зем-
ля: обжа для всехъ родовъ з млв, в
добров, и срсдней, и худой, обнвиала
одво чвсло десятввъ. Но, какъ и пря
выти, это колвчество считалось только
въ одвоиъ поле; въ тр хъ же поляхъ
ояо было въ трв раза болып , т. е. об-
жа въ тр хъ поляхъ составляла 15 де-
сятвнъ или 30 ч тв ртей (Зст. Рос.

Геогр. Общ. 8, прил. 137, 1582 года:
„пашвв пахаяы 65 чети, да перелогу
и лесоиъ поросло 915 чети въ поле, Α
д. п... въ жввущ мъ 6 об жъ съ полу-
обж ю, а въ пусте 91 обжа съ полуоб-
жею"). Подразделевіе обжв носвло тогь
ж характ ръ, что в у другвхъ едиввцъ.
По свстеие 2-хъ обжа вмеіа дробныя
двяипы: полуобжу, осыину, маырочеть

обжв*, по свстеме 3-хъ подразделеніяни
служвлв: тр ть, штияа и малая треть
обжи (А. Ю. 201: „на четв рть обжв"
206: „на жиломъ участке, ва осмвве
обжы..." 196, 1576 г : „ва штиву об-
жы...") Какъ я въ другвхъ подраздел -
ніяхъ, понятія МІМОЙ тр тв в налов чет-
вертв соответствовали '/41 и 1/st всход-
ной двввцы, т. . обжи (А- Ю. Б.
2, 57, 1615 года). Что ж касается до
вовгородской сошкя, следующей высшей
тягловой единицы, то отношеві ея къ
обже было тако ж , како въ др вво-
сти существовало между новгородской
сохоЯ в обжсй: сошка иыеняо въ 3 раза
была больш обжв. Это видно взъ того,
что въ панятнвкахъ, вапрвмеръ, б1/*
ибжъ уравниваются съ 2 , сошки, вли
91 Vs обжа—съ 30 2 сош къ, что вмен-
но в составляетъ отвошевіе 1:3 (Зап.
Рос Геогр. Общ. 8, првл. 137, 1582
года: „въ живущ мъ 6 обежъ съ иолу-
обжею, а въ пусте 91 обжа съ полу-
обжбю... Α сош къ въ живущ иъ 2
сошкв съ полутр тью сошки, а въ пусте
30 сошекъ съ полусошкою"). Обжа в
сошка былв собствевво вовгородсквми
единвцами; но ыосковское цраввтельство
ввело въ употребл ні щ тр тью ди-
нвцу, а именво соху. Соха въ XVI сто-
летія равнялась въ Новгороде 10 сош-
камъ илв 300 ч тв ртей. Въ санонъ
деле, писцовыя кнвгя XVI столетія урав-
виваютъ 915 ч твортей въ поле п ре-
логу в лесной порослв съ 3 сохами,
пол-пол-полутретью сохв в пол-полу-
третью сошкя (Зап. Рос. Геоір. Общ.
8, првл. 137, 1582 г : „пашви паховы
65 четв да перологу и лесонъ поросло
915 четв въ тоиъ, а д. а... а болшихъ
сохъ въ живущомъ іюлтрети в пол-пол-
тр ти сохв, да пол-пол-полтретя сошкв,

а въ пусте 3 сохв и „. . „ . ^ . ,А СОХЯ

1
3X2X2

915

3 X 2 X 2 X 2

сошки"). Но еслв

1
ч т. — 3 сох. + 3 2 2 2 С 0 Х И
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3 . 2 . 2 сошви, το

912 , чет. = 3 с 0 Х -- ) "зТ~2~2 С 0 М '
912'/„ ч т. =3'/«,, сохи.
Эта соха въ 300 чотвертей или 10 со-
шекъ и аодила въ Новгороде въ XVI
столетіи въ качестве иосковской. Источ-
ники прямо говорятъ, что московская
соха приравниваиась къ 10 новгород
скимъ сошкамъ, или 300 ч твертей (Д.
къ Α И. 1, 135, 1555 года: „сбирати
белой кормъ съ московскіе сохи, а съ
ноугородцкихъ съ 10 сошекъ, по 40 по
3 алтына безъ дву денегъ съ сохи...")
(См. подроб. ьъЖурн. Мин. Нар.Просв.
1894 года, апрелъ, стр. 418—419).

Обжина (кисельная)=то, что остается по-
сле вылитія въ тазъ ягодъ, употреблен-
ныхъ для приготовленія киселя (Домо-
строй).

Обзариться = заглядеться, польститься
(Был. яз.).

Ο КЗН^ДТИ—(περιβλέπει ν) = смотреть кру-
гомъ, осматривать (Сир. 9, 7. Товит.
11, 4).

0κ3<>ίΗψ( = высокая бадшя, съ которой
видно кругомъ на большо пространство.

з == видимый со всехъ сторонъ,
удобно обозреваемый. Мин. мес. сен.
26; достойный, сланный.

Окидд—(πλεονεξία)=1) корыстолюбі , об-
манъ (Пр. Сол. 10, 11); 2) Обида—іп-
juriH, несправ длввость, родственное сло
во съ беда и обада—зависть, клевета.
Въ првнечаніи Γ Безсонова къ болгарской
песни „Тилавъ", слово беда сближ. съ
бом. бедш и обадю въ значевіи клевета.
Въслове ο полку Игор. обида—зависть,
олвцетворенная певучой л бедью, ближ
въ смыслу н ж лв обида. Сравненіе беды
съ девой-леб дью поч рпнуто певпомъ
Игоря взъ сказаній ο свр яахъ, сладко-
гласныхъ цевахъ - птвцахъ, соблазняв-
швхъ мореходцевъ и завлекавшихъ ихъ
въ пучину или на подводны камнв. Эта
баонь, б зъ всякаго оомненія, известна
была и древнвмъ русскиыъ ыор ходцамъ
въ Придонье, где кроме греч скигь го-
родовъ было целое пос л ні ахеянъ, по
Страбову, со вр мени похода аргонав-
товъ. По Аппіану, они оледовалв обря-
дамъ ски скимъ, и собствевно еллвны
называли ихъ ски ами-ахеянами. По ска-
заніямъ ж объ аргонавтахъ, отправляв-
шихся въ Скв ію за золотымъ руномъ,

Окн—

только дввныя песнопенія Орфея спаслц
ихь отъсоблазнит льныхъ пес нъсиренъ.
На старинныхъ, такъ называ мыхъ луі
бочныхъ картинахъ, свр на изобража-
лась въ виде девы-птицы, съ аод.
пвсью: „птица сиринъ, гласъ в льми си-

яленъ'1 (Срезневск.).

ОКИДН/МА-ЛІЫИ =обижа мый, обижонный;
утомл нный, оскорбленный; побеисдае-
мый, уіцербля мый (Деян. 7, 24. 2 Потр
2. 7. Псал. 102, 6).

Окидитмл = обидчикъ, обижающій дру.
гвхъ. Соборн. лист. 3.

0 Ε и ΑΛΗ к«=несправ дливъ, н правосуденъ
(Евр. 6, 10).

ОкидНИК*= тож , что Овнднтедь. Со-
борн. 118 на об.

ОБИДОКДТН = тож , что обижать. Толк.
ев. 323.

ОБНД'КТИ=кругомъ ходить, притеснять,
оскорблять, осматрввать кругомъ (со-
ставъ: об-ид ви. об-и ввд., conspectus).

ΟΕΗΛΪίΛ ОЕІШНОСТЬ И ОКИЛЬСТКО = из-

быточество, изобиліе, довольство; бога-
тый, хлебныЙ и иной урожай (2 Кор.
8, 20. Мин. мес. дек. 23). Станетъ
въ уютованіи еіо, уничижися, и не
даша нань славы иарства: и пріидетъ
со обиліемъ, и соодоАеетъ царству
лестми (греч. текстъ), мысль: возста-
ветъ для уготовленія себя на царство
некто (Антіохъ IV Епифанъ), который
въ начале будетъ унвчиж нъ теыъ, что
не воздадутъ иу царской поч сти; но
онъ явится съ првтворною добротою и
овладеетъ царотвоиъ хитростію (Дан.
11, 21). Весьна поучвт льно происхо-
жденіе этимологіи этого слова. Корень
этого слова очеввдно ви ( і). Такъ это
доказывается древв. формою этого слова
— извиліе, встречающеюся въ древн.
п релож. квигъ свящ. писанія в въ нов.
редакціи заиен. словомъ изобиліо (£ккл.
XVI в.; гл. 12, 12: извиль велико отъ
нихъ: 1663 г. въ нов. перев.: взобиліе
в ликр отъ нихъ. Слово оено (выкупъ
за невесту у др вн. слав.) првнадле-
житъ тому же корвю. (См. подробн. ро-
зыск. объ этонъ у Дювернуа въ его
труде объ Историч. наслоеніи...).

ОкнлзюфТн = иногда употребля тся вме-
сто ч отолюбввый. Бесед. Злат.

Окйл&но-(άφθονος) = взобильно (н. 12
Нвл. п. 9, тр. 2, 23 Гр. п. 9 тр. I,
25 П тр. п. 9, тр 4); (£αψιλώς), тоже
(н. 28, п. 9, тр. 3).
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-(άφωνος)=изобильный ίοκ Ч
π 8, 2, 15 π. 9, 3) ν

ОБНМО = кругом*, вокругъ, съ обеихъ сто-
ронъ. Корень otffltfw-предлогъ; форма
обимо указываетъ, кажется, надвоййв
число.

мнені , страхъ; обино енк лица — т-
цепріяті (іреч. προσωποληψ(α) (Ефес.
6, 9).

Окин югА=колеблюсь, н доумеваю, укло-
няюсь, пропускаю (Деян. 20, 20, 27)"
боюсь, уважаю, обхожусь осторожно'
щажу. Не обинися лица силънаго-т
смущайся, я смотри, нв обращай вни-
манія (Лрем. СОА. 4, 31), положуся
во спасенге, не обинюся ο немъ—греч.
положусь во спасительномъ. буду дей-
ствовать смело въ немъ (Пс. 11, 6).

0щк > — (τρυγάω) = собираю плодыГСуд
9, 27); смертъ отъ древа горька обра
онъ снялъ съ др ва горькій плодъ —
смерть (С. 26 Бог. п. 9 тр. 1).

ОБНСТНК = почки. (Микл.).
Обита = обвита. (Златостр.).
ОЕИТААИЦИ - (у LXX; κατάγαιος, соб-

ствснво подз мный, нижній) ш= нижнее
пом^щеніе въ ковчеге Ноя (Быт VI
16). ' '

ОЕИТДЛАНИК* _ (πάροικος) = соседній
смежный, чужеземецъ (Лев. XXV, 6).

ОЕИТІНІ = жительство, пребывані 1. Лю-
діе его висяще отъ обитанія своею—
народъ мой закоснелъ въ отпадсвіи отъ
М ня (Осіи XI, 7).

ОЕИТАТИ = жить, пребывать. Данъ, вскую
обитаеши въ корабляхъ - Дану чего
бояться съ кораблями (Суд. V, 17).

ОЕНТМЬ — (κατάλυμα) = заездный домъ,
гостнница, постоялый дворъ·, жилище
комвата; монастырь. Въ Исходе XV, 13
подъ святою обителъю разуме тся оби-
талише Божіе, обетованная зомля, въ
которой Госаодь неоднократно являлся
патріархамъ; тамъ жс ваходилнсь скинія
и храмъ.

ОБИТМЬНЫЙ = жилой, нас лешый (Пса.і
106, 4. 7. 36).

ОЕИТИ = выщипывать, вырывать, обр -
бать (Дан. 4, 11). "

ОЕИТИЛИЦІЕ = обитель, жилищ (Н. 21
ва лвт. сл.).

OEH)fOA*=l) нотная книга, по которой со •
верша тся церковное певіе; службы при

О Б Л —

доме; 2) доходъ: пов ле государь каз·
ну и в сь дворъ со всеми обиходы по-
грабити (Новг. ы. 3, 259).

Обиходити — обходить, окружать.
ОЕНХЫЦІЯТН = захватывать, похищать. (Во-

сток.).
Обкольчужиться = надеть кольчугу.
Облавить = окружить со всехъ сторонъ

(какъ зверя).

ОЕЛАГ^М — (περιβάλλω) = облагаю, оде-
ваю, покрываю (4 Цар. 8, 15).

ОБЛАГОКОНАЮ И ОБЛАГОБОНСТК М —
(κατευω£ιάζω) = ваполняю благовоніеыъ
(Сен. 7 предор. п*. 8 тр. 4). Облагово-
нивати,—ся, облаловотти,—ся, обла-
іовонствити— наполнять благовоніемъ,
делаться благовоннымъ. Мин. мес.
янв. 31; дек. 4 и февр. Ц .

0ЕЛАГОДАТСТК8К> — (χαριτόω) = сообщаю
благодать; дарю или наделяю дараин
благодатными (въ Суб. Ака . п. 6 тр.
4, 0. 5 на Г-ди воззв. ст. 3, п. 1
тр· 1)·

ОЕЛЛГОД ТЫЬСТКОКАТИ = оказать бла-
годеяніе, ыилость. Мині мес. ноябр.
23

^ = исполнить благовоніегь,
окропить кого воняии благоухаяныии.
Чет. мин. янв. 9.

Оклдддти (άρχείν) = владычествовать,
госаодствовать. Въ Быт. XLIX, 26 об~
ладати (τ^γεΐτθ-αι) итти впер іь, пр д-
водительствовать, начальствовать.

ОКЛДЗНАЮ — (πλανάω) = совращаю съ
пути, заставляю блуждать (Псал. 106,
40).

ОБЛДЗНИТИ =попустить на что. И облаз·
ни я по непроходней (Псал. 106, 40).

ОЕЛАЗННТИСА = впасть въ заблужд ні .
ПроА. дек. 28.

ОЕААКО—% — (νεφέλη) = облако, туча,
мракъ; толпа, множество (Евр. 12, 1;
Іер. 4, 13; Ио. 60, 8). Этимологія: об —
леку (небо, обложенное густыкъ оаронъ).

ОЕЛДКОГОНИТМИ — те, кои, по облаваігь
примечая. предсказываюгь будущ .
Мат . Влас. сост. М. гл. 1.

ОБЛАКОСОГГАКЛСНЪ = подобвый облакамъ
или э вру. Прол. іюи. 6.

Обламы, облоаы =· плоокая кровля, по
которой можно ходить; стена, ограда.

ОБАЯНЬ = яблоня. (Мимлош.).
ОЕЛАСТГНДЧАЛЬНИК*^ ЗІБЛАГТНИКІ •• на-

чальникъ, правит ль облаоти.
Ондястннъ = подчиненный.
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== волость, начальство надъ из-
вестною страною (Марк. I, 27); власть
(Марк. 11, 28): коею областію сія
твориши? я ст 29; господство. Бесед.
Злат.

Облахиться = надеть латы.
Оклдчі іе = ризы съ принадлежностями

зрхіерейскія или свяшеннослужительскія.
Иногда облачені берется за оамоедей-
стві , когда облачаютъ архіерея. Уст.
церк.— Чиновн. αρχ.

ОБААЧНТН = одеть, надеть плать на се-
бя или друірго. Tptod. nocm. на 3
недел.

вхапіа = светскій, мірянинъ. (Миклош.).
ОЕЛСЖДЦЛН = вокругъ стоящій, окружаю-

щій. Толикъ имуще облежащг овлакъ
свидетелей (Евр. 12, 1),

ОшжЫй — (πολιορκία) = осада (2 Макк.

я 10, 18. 19).

О Ш К Д Т И С А , , ОЕАПЬСА = надевать на

себя платьс, нринимать свойство или
состояні какого-либо существа или ве-

„,щи (1 Кор. ХУ, 53).
О Ш С К - А == обликъ, ввдъ, образъ. Дрол.

янв. 18.
Обл сть = обнанъ. „Витовтъ обл сть со-

твори надъ ними" (Ыовг л. 4, 101).
Ошцін ~ пребыть некоторо вр мя, от-

дохнуть. Лук. 24, 29: облязи съ нама,
—и вниде съ ними облещи; облачать,
одевать (Исх. 40, 13; Деян. 12, 8).

Обливанцы = крещенны н чревъ трое-
кратное погруж віе въ воду, но поср д-
ствомъ возліянія воды, σο обряду като-
лическому.

ОЕАИКДТН — (περιαντλέω) = изведать,
испытать что до осиованія, претерпе-
вать до конла, выдерживать. — (Іюл.

л 30. к. 4.)
ОСАНСТДКДТНГА^ ОЕАНСТДТНСА » оза-

ряться светомъ, осіяваться. Мин. мес.
март. 12.

ОЕДНСТА&ДЮ — (απαστράπτω) ·• блистаю,
сіяю (въ 1 нед. ч т. 5 трип. п. 8, тр.
1); озарять светомъ, освещать, осія-
вать. Мин. мес. янв. 10 в март. 17.

Оыикокамнк = лишеві . (Микл.).
Ослимдю — (θριαμβεύω) = публично позо-

рю, посрамляю (Я. 3 к. 3 п. 7, 2, С.
28 к. 2 п. 8, 2; ср. Кол. 2, 15);
(ελέγχω), (2 Цар. 7, 14. 2 Пар 26,
20); обнаруяшваю, делаю явнымъ.

Ошшни=открытіе, доказателіство тв р-

до и неоспоримое (Евр. 11, 1): вера
е.стъ обличеніе вещей невидимыхг.
Иногда взято за змречіе. Бесед. Злат.

ОВАИМЙТН = ивогда звачитъ: хулу возло-
жить, об зславить (Мат . 1, 19; Іезек.
28, 17; І р м. 13, 22; Числ 25, 4).
Обличу же предъ Л мъ аще восхо-
щетъ — я ж лалъ бы вступить въ б -
седу съ Богомъ (Іова XIII, 3).

OEAJWH - (δψις) = лиц (Быт. 41, 21);
(εΐίος), тож (Втор. 21, 11); видъ,

„взоръ, край (Л р. XXI, 5).
Оклнчник* =доносит ль, обличитель.
ΟΕΛΗΊΗ'Κ = лиц м* къ липу и рука съ

рукой. (БусА.).
ОЕЛНШІНГЕ = иотеря, отяяті . Прол.

дек. 23.
Оі,лн.ііі:іі>Піін: = ИЗЛИШВве ПИТЬ , ПЬЯНСТВО.

„(Миклош.).
ОЕАНШКТЕОКЛТН = быть н умер янынъ.

„(Восток.).
р = ЛИШИТЬ, ОТНЯТЬ.

ОЕАИ\ІШ = излишекъ. Номокан. (Вост.).
ОЕАОЕЬІЗАК — (κατασπάζομαι) = целую

(Син. 1 н. чет.); приветствую (2 Ездр.
4, 47).

ОЕАОЕЫЗЛТЕАЬНЫН - (άσπαστός)= достой-
ный облобызаяія (въ 3 н. ч т. п. 7.

ОБДОГЪ=1) ограда; 2) влагалище, мешокъ;
3) знамя; 4) клевета, казнь.

ОЕАОЖІНГЕ = окладъ, оболочка (1 Петр.
3, 3; Йсх. 38). Ивогда звачитъ огра-
ждені . Троп. іюл. 2; оружі , доспехи.

ОБКОСТЬ «= тучность, толстота.
Облупити=ограбить (Ηόβι. Α. Ι, 29).
Облыгать = говорить ложво.
Облый = круглый; по хорв. слово оЪеі

значитъ н только круглый, но целый,
нолный. Смешені іюнятій ο целости и
круглоте вполне естественно: и т перь
говорятъ круглый сирота вместо совёр-
ші'нный ичлішіі снрота. ^Столповъ имать
облыхъ u " (Uym. pyc люд. 1. 29,
ст. 39).

Обледевшій = побледневшій.

О Б А ^ Н И Т Н С А — (όκνεΐν) = и длить, меш-
кать; бояться, страшиться, отказывать-
ся, излениться (Числ XXII, 16).

Οί/Λίкн ТНГА = не догадаться, обмануть-
ся; ошвбиться. Обличен. расколън. іл.
7, лист. 121 яа об.

ΟΕΛΙΗΗΟΚ(ΉΪ£ = обходъ. Соб. 17 ва об.
Путъ обминовенія не имый, то есть
такая дорога, которой иввовать вельзя.
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ОсНДЖд и — (γυμνόω) => лишать (3 пон
, т. на стих. ст. 3); обнааать, ρΛ©1
крывать, отврывать; въ стр. обнажать-
сл (Быт. IX, 2і); лишаться. Тріод
постн. л. 4 ва об.

ОЕНДЖІннын = ияогда звачить: пригото-
вившійся къ ч му либо, решввшійся на
что (отъ обычая атлетовъ, выступая ва
соотязаяія, снимать съ себя ο
(Мая 11, ,κ. 3).

ОБННЖІЮ — (κατάγω) = понижаю (Иса.
26, 5). Обнижаюся (καταβαίνω), пояи-
жаюсь, спусваюсь (Иса. 25, 12)

іницідкітн = првводить вого въ ввіпе-
ту. Соб. 128 на об.

ОЕНОКАІНГС — (празднивъ—Іоав. Ю,. 22)
Пр&адвввъ обвовлевія учр ждевъ' былъ
за 165 летъ до Р. X., по следующвмъ об-
стоят льствамъ: іудеи были тогда въ
крайве разстроевномъ и ствсв вномъ
положенів, подъ игонъ властвтсля Си-
рШскаго, Аіггіоха Еаифава, превратив-
шаго храмъ іуд йсвій въ вапище языче-
сво ,чеігь вызвано было возставіе іудеевъ
подъ начальствомъ ІудыМаккав я. Сверг-
вувъ иго сирійское, ови очвстили храмъ
огь вдоловъ и мерзости языческой и
учредили этоть праздвивъ. Теперь въ
христіанской церввв подъ обновленіеме
храма разуме тся освящові , соверша-
емое по чвву церковвому, ввовь по-
строеввой или возобвовлевнов церкви
Люди обновленія — люди (вародъ)
взятые Богомъ въ уделъ, въ особенвую
собствеввость (1 Петр. 2, 9). Сбно-
вленіе духа—присутствіе въ верующихъ
вовыхъ, благодатію Божіею образуемыхъ
и действующвхъ началъ духовной жич

яви (Рим. 7, 6).

ОЕНСН»{ТИ = прославлять. Ефр. Сир.
492 ва об. Въ погибели нечестивый
обноситсл· желаніе же праведнаго
пріятно—чего страшвтся в честивый,
то и постигаеть го, и жсланіе правед-
яика всаолвя тся (Притч. X, 24).

Обяоецы или вргавкн = сувонныя вли
кожаяыя, но подшитыя тоненьвимъ су-
ковд мъ овучвв, шириною съ большой

ОЕО—

во всю ночь. Мин. мес.Осноціно
яянв. 12.

Окно'ц"шн - продолжающійся
ночь Прол. окт. 4.

Окноці* (fa ^ ς ν υ χ χ ( } ; ) = и о ч ь і и

ІДьян. 23, 31); въ продмжевів ночи
(Іоая. 4, Ю).

во всю

ночью

АтнсА - обильно получить что.
Мин. мес. іюл. 20.

ΟκΛίψΗ = провести ночь.
Ободверина= прнтолка и косяки у двер й.

fNHbiH (α(Αφωτερό5έΕιος)=Ηβ
владеющій правою рукою (Суд. 3, 15),
или владеющій обеими руками, какъ
правою (Суд. 20, 16); левша.
, Д{цг = опупжа, нашивка. Лрол. аеі.

Ободожъ = въ окружности, кр угомъ.
О6одъ = окружвость. (Бусл.).
ОИОЖАШЫІ, ξυμένος, отт. #εάΟ (χα0=

созерцающій (Мая 10 веч., ІюіГ 24,
к· 6). (Славянскіе пероводчики вероятао
читали -^εούμενος, отъ #εόω—обожать).

ОкождтнгА=богоподобнымъ становвться.
ко прич.

или соедивевіе съ

палецъ, которыми об ртываются прос-
τορΒθ( ноги ловчей птацы (Бусл.).

Окнош — (φέρομαι) = ношу, имею (3 в.
чет. по 3 стих. сед.).

ОКНОЦІІЬДТН, ОБНОЦІІГГКОКДТН = пр<ь
в сти ночь, п реночевать (1 Макк. XVI,
4).

ОЕОЖ^НІ"( = обшевій
ьогомъ, исволневіе благодатв Божіей въ
человеве. Скриж. стр. 103. Каменемь
теАомг покрывся обоженнымъ - подъ
приврытіемъ обожендой (Его) плоти во
образе. (Кав. Преобр. песв. Ι,τροπ. 2)

Обои = те в другіе.
Обойвень = что ыожно обвять дв мя DV-

ками (Был. яз.).
Обоймица=металличесвій обручввъ (Сав-
„ваитоп..

ОЕОИМНДД£ГАТІ « двевадцатв.

ОКОЛГАНІЕ = ложно ва вого повазаніе.
Лотребн. Филар. 174.

ОЕОАГОКІТИ = взвосить влев ту, пори-

яцать. Последов. въ.нашеств. βαρβ.
ΟΕΟΛΚϊ,, ΟΕΟΑΚίΑ, ОКОЛКШГЙСА = о б л в В -

шійся, обл чеяный, одетый (Лув. ХХШ,
11); обилокамь •• наденаті..

Оболоко = облако.

ОЕОАЧІШ£=0Д ЯНІ , ОАежі.&.Дрол. іюн.26.
ΟΕΟΛΝΙΗ* = одеявъ, одегь (Апов. 10,1).
ОЕОЛЫТНТН = уловить, обмануть. (Мате.

22, 15). Яко да обольстятъ еіо САО-
вомъ, т. . лукавыми речамв довести
до того, чтобъ ив могъ ответствовать,

j ^ ^ уловленный и побеждеввый.
j 0ЕОА*ЗННТИСА= быть приведену въ бо-
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лезненное состоявіе, занемочь, заболеть.
Еан. Вел. пес. 9 въ поиедел.

ОЕОНПОЛЪ == за, по ту сторону, на дру
гой стороне. Обонпом Іордана, т. .
за Іорданомъ (Быт. гл. 50, 10).

ОЕОНПОЛ&НЫН = находящійся на другой
стороне реки, моря ит. п. Прол. ян . 23.

ΟκοΗΑΗΪί- (ост(л^=запахъ (Ав. Б. ик. 11).
ОЕОНАТИ — (όσφραίνεσθαι) = нюхать,

чуять, отыскивать чрезъ обоняні . (Быт.
VIII, 21): обоня Господь воню блаіо-
уханія, т. . ж ртва Ноя (по выходе
изъ ковчега после потопа) была пріятна
и угодна Богу. Бл. еодоритъ гово-
ритъ: „но дымомъ усладившись (Богъ),
но похваливъ расположеніе принесшаго",
т. е. Ноя (Вопр. 54).

Обора = в р вка, канатъ (Миклош.).
OEOUHTH == переворачнватц одолеть, по-

бедить. Мин. мес. нояб. 17.
Оборотень = ч ловекъ, превращенный по

су верному пр дставленію нашихъ пред-
ковъ въ волка или въ др. животное.

Оборченое—( оЦіпі)=посвященное, обре-
ченно . Ащ который Перминъ воз-
м тъ что оборченое бесомъ, то (кумиръ)
извержаетъ его и изламаетъ. Рукоп.
Моск синод. библ. № 993, д. 754.

Окоітрити = изощрить. Мин. мес.
окт. 11.

OtosTt — (δψ) = место, седалище глаза
(Зах. 14, 12).

0кок>доизрАДШЙ = в> томъ и другомъ
изрядный. Мин. мес. дек. 13.

Окоюда = по обе стороны, съ обеихъ
сторонъ (Псал. 149, 6).

Оипдддю — (περιπίπτω) = кругомъ напа-
даю (4 ы чет. к. 1 п. 7, 1).

Ок^ддокднТі = злорадство (янв. 30, 4);
ііосмешищ (Сир. 42, 11).

Окрлдоклнно — (περιχάρως) = радостно.
(въ суб 1 н д. чет. 1-го кан п 3,
тр. 3).

Окрддоклтельный = радостный, утеши-
шительный. Мин. мес. мая 12.
р —(τυπικός) = типическій,
образный.
кйДЗНО — (τυπικώς)= прообразователь-

но, въ известномъ образе (въ 3 н. чет.
п. 3 Б )

з = знаменательно подо-
біе. Мин. мес. αβι. 16.

бор цъ, возстающій противъ почитаніл
иконъ (окт 11, к. 1).

ДЗОБД М — (τύπος) — прообразовані
(Син. въ вел. чет.); (έμφερεία)—сходств.
изображеніе (въ 1 н д. ч т. на Г-ди
воз. стих. 3).

— (εϊκονομάχος) — иконо- \

^ μ ρ φ ) ρ θ Λ

стацляюіцій образъ, изображающій (Іюл.
11 на хвалит. стих. 3).

Образописаніе == живопись (Миклош.),

О ^ О ^ Е Н М — (ζηλοτυπέω) = ревную,
уавидую (Ср. сыр. п. 3, 1).

к^ дз» ю — (τυπόω)= изображаю (въ пят.
1 н д. 2 й трип. п. 9 тр. 2; въ 1 нед.

/ч т. сед. по 3 п.).

в р л з * - (сти^роХо )=символъ; (τρόπος),
способъ, содержаніе, слова, письмо или
бумага (2 Мак 1, 24, 11, 31): (τύπος)
сущ ств. подобі (Деян. 23, 25. Синак.
въ 1 нед. чет. въ конце); (ύποτύπωσις)
начертані , оч ркъ (2 Тим. 1, 13)·
(μόρφωσις), наружный видъ (2 Тим.
3, 5); (είκών), призракъ (Псал. 38, 7),
истуканъ, статуя (Иса. 40, 19. УО. Іез!
8, 15); икона (въ 1 нед. чет. п. 1 Бог.
п. 3, тр. 3). Человекъ былъ сотворенъ
по образу (κατ εικόνα) Божію. Подъ
образомъ (евр. ц л мъ — отображеніе)
Божіиыъ въ человеке разумеются по-
стоянныя прирожд нныя свойства его
дути: разумъ, воля и желані . Образъ
Божій после грехопаденія сохранился,
хотя и въ потемненномъ ввде. „Первое
(т. е. образъ Божій — κατ εικόνα) мы
имеомъ по сотворенію, говоритъ св. Гри-
горій ІІисскій, а иоследне (т. . по-
добі — κατ όμοίωσιν) мы сами совер-
шаемъ по произволенію. Быть по образу
Божію свойственно намъ по п рвому на-
шему сотворенію, но сделаться по по-
добію Божію зависитъ отъ нашев воли.
И это зависящее отъ нашей воли су-
ществуетъ въ насъ только въ возмож-
ности; пріобретается ж нами на самомъ
деле посредствомъ нашей деятельности"
(см. Христ. чтен. 1840 г., т. III, стр
320-324). Во Втор. IV, 12 образъ —
τό ομοίωμα, уподобленное, подобно ,
подобіе; изображені , образъ. Во время
Синайскаго законодат льства Госаодь не
явилъ С бя въ образе живаго существа
(Исх. XXIV, 17). Только одинъ Моисей
б седовалъ съ Богомъ устами въ устамъ,
непосредственно созерцалъ образъ БожШ
(Числ XII, 8). Вероятно Тосаодь являлся
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Моисею въ образе ч ловека, такъ какъ
Господь сказалъ Моисею: „лица Мо го н
можнот бевидеть^Исх.ХХХЩ 20 23)
Вя законе сени и писаній образъ еи-
димъ верніи—въ обряде и постановл -
ніи Моис ва аакона усиотримъ, верны
прообразовані ; образъ чистаго рож-
дества Твоего огнепалимая купиш по-
каза неопалъная—объятия огнемъ, н с-
гара мая купина пр дставила образъ
Тво го рожд ства, т. . была прообра-
зомъ Тво го б зсеменнаго зачатія- во
образъ тайны пріемлется бер тся
для изображ нія тайны; тайно обра-
зуюгце — таинственно изображающіе·
тогда убо образуемое, ныне же дей-
ствуемое—тогАд, прообразуеиое, а ныне
действит льное; виде образно — уви- !
делъ въ знаменат льномъ образе; Т ой
бо образъ нося - прообразуя Тебя· на
земной образъ преложися — получила
тв рдость земли.

Ε = сборъ; обранге винограда
(τρυγητός), собраніе плодовъ винограда
(Суд. 8, 2 ср. Іоил. 3, 13 по гр ч. тек.).

ψψ&κ - (επιστρέφω) = отдаю равно
или должное возмездіе, отмщию нака-
зываю (Не м. 4, 5). '

= проднаэначать.

іа · <А ^ І ^ Щ а т ь с я , обегь возложить
на с бя. (Деян. 18, 18). Обрекся бо бе.

п ? 1 Н Ъ ) ° б р ы ~ народь а в а Р ы ·
окопъ (Миклош.).

ι «г. ТИ = управлять, укрощать
обуздывать. ЦроА. март. 17
)EJIOKI — (офш ю )=жаловань (2 Евдр
4, 56. 1 Мак. 3, 28. 14, 32. Лук. 3,
14); подать, дань, принош ні , ж ртва
(Нояб. 4 муч. п. Зтр. 1); оброцы греха
-возмездіе за грехъ (Рим 6, 23); оброкъ
въ др. юрид. языке — просрочка; де-
лать въ срокъ, срокъ. (Изслед. Псков
суон. грамоты 1467 г. θ Устря-
лова; сн. Памятн. др. рус. законод.

і ΟκρβΓΗίΗΪΐ _ (χηρεία) = лннянів, линька;
МЕСТО, лишенное волосъ, или перьевъ
(Жах. 1, 16). Обросненіе главы свя-
щенника — прострижені гуменца круг-
лаго на главе священнослужительской
съ оставлені иъ вокругъ него волосъ;
это знаменуетъ терновый вевецъ, возло-
женвый на главу Христову во время
страданія. Скриж. стран. 129, где
упомянуто и ο другомъ значеніи.
: д л п і / ι * . • ν / w .·

7 " '» "-*' уиимянуто и ο другомъ значен:
н - (στρεφόμενος, отъ στρέ- О К Р О І Н АК>СА - ( ξ υ ρ ά ω , ξυράομαι) = ли-
ить, вертеть, вить. обопачи- ш а ю с ь волосъ, или п рьевъ; линяю (Мих.

1» 16).
ОЕ^ОТДМ _ ( ? ι ^ ω ) = заграждаю роть,

нзнуздываю (Втор. 25, 4. 1 Тим. 5, 18).
иброть = н доуздокъ безъ удила, наде-

ваемый на головулошадямъ. (Домостр).
Оброщати=окрасить, обагрить, запятнить.
ϋκροψ£ΗΪ£ _ (λέπυρον) = Π γ ω ο Κ Ι , товкая

кожица съ пушкомъ; по другимъ ш -
луха (Песн. 4, 3. 6, 6).

Окргилльный = до обрученія относящійся,
наприм.перстеяьобручальный,иликольцо.
-.V., £.«...">. . f

φειν, крутить, вертеть, вить, оборачи-
вать, направлять). — Въ Быт. III 24
пришави (Богъ) херувима и шаменное
оружгеобращаемое - (έταξε τα χεροφμ.
και τήν φλογινην ρομφαίαν τήν στρε©ο-
μενην). Въ объясненіе этого места
преосв. Филар тъ говоритъ: „принимая
херувима и плам нное оружіе за одну
вещь, некоторы полагаютъ (Лактанцій)
что Богъ оградилъ рай в щественнымъ
огнемъ; но лучшіе толковат ли допу-
скаютъ, что перво (херувимъ) озна-
чаетъ некоторую духовную силу или ве-
щество, а последнее (оружіе пламенное)
показыва тъ образъ явленія его ч ло-

_веку" („Записки" на кн. Быт., стр. 125).

ЫАЦіШ — (αποστροφή) = отворачива-
ні , отпускані домой. Въ Быт. III, 16
съ евр. „влеченіе" (русск. Синод. Библ.)·
здесь разумеется подчинені жены мужу
и зависимость отъ н го вместо преж-
няго (до грехопад нія) рав нства: за-
висимость, повинов ні , покорность.
Щіжіі = оконечность, опушка б р га.

ушшЫнын = брем н мъ отягощенный ,
(Мат . 11, 28).

рперстеяьобручальный,иликольцо.
Ок^чдюцлн Ж£ны = тож что ж нихъ,

кто сговориль за с бя н весту (1 Макк.
3, 56).

Окцач£НИЦД = тоже что ш;ру нні|д. См.
нпже.

0кцач^н'і£ = залогъ, задатокъ. (2 Кор. ,
22, гл. 5, стих 5. Ефес. 1, 14). Подъ
именемъ обручетя лногда разумеется
чанъ, бываюідШ въ церкви продъ вен-
чаніемъ ж яиха и невесты, преподая-
ніемъ имъ перстней чр зъ свящ нника
по пр дписанному въ Требнике образцу.
См. ο обруч ніи у Мат . В.гаст.
стихгю Γ и особенно у Сим она ессал.
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кнм. ο таин. Обрученіемъ называется
также малая схима Во время постри-
женія въ не , игуменъ, простирая руку
къ еванг лію, говоритъ постригающе-
иуся: яС Христосъ невидиио здеоь
предстоить: ввждь, яко никтож тя при-
нуждаеть пріити къ сему обр&зу; ввждь,
яко ты отъ своего провзвол нія хощеши
обрученія великаго в ательскаю обра-
заа. Тахимъ образонъ, одеяні малой
схвмы и образъ жизни этого чина—есть
залогъ, обрученіе или начало в ликаго
н ангельскаго образа.

ОЕб8чЫнын==обручені получившіЯ. (Лук
1, 27). Къ деве обрученней мужеви,
гл. 2, ст. 5.

OK^VNHTIAA — (ρ,νήστωρ) = посредникъ
между жеияхомъ и невестою, обручаю-
щій последвлою первоиу. (Н. 8 к. 2 п.
8, 1).

Оср мнтн = сговорить занужъ я весту.

Ospβιϊί и окрвчь = запясть , браслеть,
кольао на руке (Числ. 31, 50. Сир. 21,
24. Иса. 3, 19).

ф — ( р . /)<г^р)=обруч нный, же-
нихъ (3 Ездр. 16, 34).

чннцд — обруч няая, н веста (Мат .
1, 20). Не убо ся пріяти Маріамг
жены твоея, и стих. 24.

Окцдітис*=краснеть (отъстыда) (Микл.).
О ц веревка с ъ ііетлею, силки.

= в рхняя часть (Миклош.).

^ 3 — (περιτομή) = обрезаніе.
Обрезаніе плоти крайней (τήν σάρκα
της άχροβυστίας), τ. β. обрезані п -
р дн й кожицы отъ glans penis y муж
чннъ. Обрезані нужескаго пола было
видимьшъ знакомъ завета Бога съ еврея-
мн, іюторо соворшалось въ 8-Я день по
рожденіи (Быт. Х П, 10—14) Ёвров
нв отъ кого не завмствовалв обрезаві .
Правда, Геродотъ утвержда ть, что ся-
ріЙцы, жввшіо въ Палествне, аодъ ко-
торыми онъ разуне тъ вреввъ, заим-
ствовалв обрезаніо у егвптянъ. Въ на-
стоящее вреия дознано, что Геродотъ
не всегда точевъ въ своихъ показашяхъ.
0 завиствованіи еврейскаго обряда обре-
заніл у егватянъ Геродоту могли сооб-
щить гипетскі жр цы, которые, к&къ
к все егиатяне, снотрелв на себя, вакъ
на народъ древній в образоваиный; онв
дуиали, что у ввгь учатся все народы.
Обрезаніе было въ обычае н у однихъ
египтянъ: оно существовало у жителей

восточнаго океана, а равно и негрн.
тянскихъ пломевъ въ Афрвгв. Еврей-
ско обрезаяі отлкчалось оть египет-
склго по врен ни совершенія саной опе-
раціи: евреи обрезыв&лись въ 8-й деаь
по рожд ніи, а гиптяне по переходе
изъ детскаго въ отрочсскій возрасть,
т. . летъ 13 или 14. У вроевъ обре-
зывались тольво лида мужескаго аола а
при томъ все, у егвптявъ толысо лица
знатнаго рода, вапр. жр цы, при томъ
мужчины и жекіцины. Языческо обре-
зані имело значеві посвящевія — вля
жертвы Божеству, а евр. обрезаніе слу-
жило сямволоиъ завета, заключенваго
н жду Богонъ в Аврааионъ Свмволоиъ
занета прввято имеино обрезавіе, а ве
какой-лнбо другой обряцъ, вбо этоть
символъ более соответстиовалъ целв за-
вета съ Богомъ. Обрезмвалась краЯояя
алоть, а по мневію восточныхъ наро-
довъ враЯняя плоть считалась источни-
комъ нечвстоты, вследствіе чего обре-
заві ея разснатрввалось, какъ свнволъ
нравств ннаго очвщевія. Ветхозаветвое
обрезаніе было знакомъ необходимостн
оправданія верою въ Мессію (Рвмл. IV,
11) и прообразомь христіанскаго тава-
ства кр щ вія (Колос. II, 10 — 12).
Влаховпстіе обрезанія — благовесті
для обрез&нныхъ (іуд въ). Гал. 2, 7.
Обрезаніе отъ веры — обрезанные по
вере. (Ринл. 3, 30).

Обрезъ = толщвна стены. „Ствны въ
обрезе ноставвть въ сажень меряую ..
стевы въ обрезе поставить въ полтретьл
аршина кли въ два аршнна. . Поставвть
стевы въ обрезе на Г/, арш., стену
обрезать ва буту въ I1/] арш.й. (Onw-
саніе Донасаю монастыря М. 1865,
стр. 129. — Домашній бытъ царей.
М. 1862 г., стр. 408 и др).

Οίί'ΚΓΓΗ д ша = соблюсти жвзвь в вре-
н ввыя выгоды. (Мат . 10, 39): обре-
тый душу свою, погубитъ ю, т. е.
отвергшійся креста и веры, желая изба-
виться отъ бедъ, окружавшяхъ его за
благочвстіе, потеряетъ вечное спасеніе.
Златоустъ в еофиль на это иесто.

Οκί'ΚΤΑΜ — (πορίζο|Λαι) = нахожу, пріоб-
ретаю (С 26 на хв. с і ) ; (χαταπλουτέω),
обогащаюсь (ευρίσκω 1 Цар. 13, 15.
20, 16. 25, 28. 29. 3 Цар. 15. 18.
4 Цар. 12, 10. 2 Пар. 30, 21. 25. 1
Еадр. 4,19. Неем. 9,32); (περιτυγχάνω),
случайно нахожу, встречаюсь; обрета-
тися — оказываться, быть найдену.



ρ α изобретататель (II. блуд.
π 3, 1. Η. 11 κ 2 π. 8, 1).

Цьрътнсловоклтн = говорить вздоръ, пусто-
словить.

ОьрітослоЕЫ|ь=^болтунъ, балагуръ (Микл.).
Обрядъ = уборъ, нарядъ.

ΟΕΓΗΛΈΤΗ = тоже что освротЬть. Прол.
окт. 4.

Оккочнти = окружить, кругомъ встать.
Прол. март. 26.

Окслонитн = оградить, обставить. Прол.
окт. 16.

Окстою—(ія)ухХ£іш)=осаждаю; (χυχλόω),
тожп (Лук. 21, 20, Іер. 21, 9); (περι-
χαίΜζω), тож (1 Макк. 6, 19); (περι-
κάθημαι—1 Мак. 11,21); (περιστοιχίζω)
окружаю; (περισταλέω), тоже (въ Ср.
5 н. чст. к. 1 п. 3 Бог.); (περικυκλόω),
тожо (Невостр.).

ΟκίΤΟΑΗΪί—(περιοχή)=(Κ»Λβ (Γβρ. 19, 9);
(περίστασις), нападеніе (въ 2 н. чет. по
3 п. Бог.); нанасть, беда (во вт. 3 н.
чет. 2 триіг. п. 2 Бог.; въ 3 н. чет. ва
Г-ди воз. слав 2 Маккав. 4, 16); за-
бота, попечені (въ чет. ваій утр. на
ствх. ст.); (επικράτεια), одоленіе; наси-
ліе (0. 3, 9 Б см. 4 Мк. 3, 18);
(έπανάστασις), возстаніе, наааденіе(1.2 к.
1 п ι тр 1). (Невостр.).

ОКСТОАТМА = скрывающійся въ засаде;
осаждающій; ноаріятель, злоуыышлен-
никъ (3 Ездр 15, 33).

ОЕІТЙПАЮ — (περιπέτομαι) = л таю во-
кругь, окружаю

0ЕСТ'книти = защишать, оградить. По-
смьд. св. елеосв.

ОЕГКДАЮ — (περικαθ·ίζω) = осаждаю (Іис.
10, 5, 36); (πολιορκέω), тож (4 Цар.
18, 9).

0Εί·ΚΑίΗΪί - (πολιόρκησις) = осада (Сир.
50, 4).

ОВСААІНЫЙ = доржимый въ осаде, въ
обложеніи. Прол. окт. 9.

ОБТІКДМ (επιτρέχω) == обхожу, прохожу
(Ію. 5 п. 6, 3); (τρέχω), яду съ пос-
пешностію, бегу (I. 19 п. 5, 2).

ΟετΕψΗ = обойти.
Остича = тоже, что обтекаю, овружаю.

Прол. янв. 22.
ОКТАГЧІЬДТИ = отягощать, удручать.

Дрол. февр. 23.
ОСТАЖЕІІНЫН — (τρυχόμενος) = изнуряе-

мый, иучимый, тсрзаомыв".

Церк.-слаяжнек. сіоварь, свлщ,. Г. Дьяченко.

Оьоукожлнніе = бедность, ОЕО^БОЖДТИ = б е д -

неть. (Микмш ).
ОБО КОЖНТН—вывортывать, вырывать, встор-

гнть. (Миктги.).
ОМЫІ пф ц

обувь (Навин. 9, 43; Песн. песн. 7, 1;
1 Цар. 12, 3).

Ок^кЫыЙ _ (ύπο£ε£εμένος) = обутый
(Мар. 6, 8).

Обувь = одежда; санскр. а хранить,
коего п рвоначальнос значепіе покры-
вать осталось въ слове а і—простыня;
и.ілир. обука—одежда; санскр. а іка—
простыня, шерсгяная матерія. Къ это-
му же корню принадлежитъ у-нты (Во-
лоюд. іуб.) — суковная обувь (нтъ есть
древиее оковчаніе причастія; унты зна-
чить собственнообувающіе); церк.-слая.
у-яушта—сандалія (откуда ваше сдово
„очуча"). (А. Гилъф рдингъ).

ОкаДИТИіА= пробудиться, просвуться.
Розыск. ч. 3, гл. 17.

ОЕДЕКДЮ — (μωραίνω) = делаю глупымъ
(1 Кор. 1, 20).

Оказдлкдю—(-/αλιvόω)=oбyздывaю; смы-
каю (I. 27 п."9, 3).

Окоумя(и:нніе = изстуоленіе. (Миклош.).

й—(χλιαρός) =теплый, тепю-
(Апок. 3, 16).

р = наводневіс (Янв. 4, к. 7);
волненіе, смятені (Дск. 30, к. 6).

ОкаргКДТНГА = подвергаться буре, вол-
яоваться.

0Е5Т6ЖНМЮ — (όρθρίζω)= встаю утромъ
(Быт. 19, 2. Исх. 24, 4. 32, 6. Суд.

9, 33. Тов. 9, 6).

ОЕ Т ^ Н Т И И оЕ т«нн гЬкдти=утропро-
веств.

OEOMUW — (аахгсі))=пріучаю. Къ мучите-
.іемъ бранію и победою обучивсл (τήν
προς τυράννους πάλην και νίκην ασκη-
θείς), вавыквувъ сражаться съ мучите-
лями в побеждать игь (въ суб. 1 пед.
чет. 1 п. 6); (γυμνάζω), упражвяю,
пріучаю (2 Мак. 10, 15. 1 Тим. 1, 7.
Евр. 5, 14, 0. 22 муч. ва Г-дв в. 2).
(Мевостр.).

0Ε#ΊίΚΛΚ>ίΑ И ΟΕ̂ ΜΛΜίΑ — (ασκούμαι) =
подвизаюсь, веду аскетич. жязвь (Сяв.
въ 1 нед. чет.); (άσχέω), тож (въ 1 н.
чет. вкос. по 6 п ); (έρασχέω), зави-
наюсь, упражвяюсь; усиливаю, усовер-
шаю; прввожу въ действіи; пріучаюсь,

2 і



orff-
привыкаю (Πρ. Φ. 29, Ι); (έκμελετάω —
2 Макк 15, 12). (Невостр.).

ΟΕοπίΗΪί — (γυμνάσια) = упражи ніе, ва-
. яяті .

(Эіішіі — (λοβός) = нижняя часть уха,
мочка (Лев 14, 17; Аиос. 3, 12).

ОЕЗА(ЕД)М — (μωραίνομαι)=ΐ\φΓΒΚ) (2 Ц.
24, 10); т ряю силу, порчусь (Мат .
5, 13).

= дерзокъ, наглъ, неистовъ.
Црол. окт. 18.

ОЕ ОДНЫН = обращающійся вокругь.
Мин. мес. янв. 12.

ОК^ОДАЦЛН = осиотрит льно, заботливо
делающій; делающій лишнее, ве въ меру
заботящійся.
^ н и — (περίοδος) == хожж ніе во-

кругь чего (Іис Н. 6, 15). Обхожде-
ніе іреховъ — пребываніе во грехахъ,
дурное пов д віе. Обхожденіе лета—
кругь лета, годъ, годичное время Мин.
мес. дек. 17.

^ Д » — (περιπολεύω)= обхожу, хожу
вокругъ ч го.

Обцешцикъ = оценщикъ. (Был. яз.).
Осш^стки — (περίοδος) = періодъ, кругь.
ОСЦШОСА — (όμιλέω) = пріобщаюсь, уча-

ствую (въ н д. вс. св. кан. 4 п. 8 тр. 2).
Окфі = вместе, вообщ , согласно.
ОКЦНКЛТИГА ΟΕψΚΤΚΟΚΛΤΗΙΑ = при-

нять, оказать участіе, быть участни-
комъ (Филип. 4, 15; Мин. мгьс. окт.

,24; нояб. 5).
О к ц н ж н т ш і і т к о к л т н = жить съ кемъ
,либо вместе (2 Макк. 14, 25).

ΟεψίΗΪι = ι) сообщество; 2) причащ -
„ні ; 2) сожиті .

ΟίψΐίΤκοκ^ΤΗ = участвовать. Мин.
мес. нояб. 5.

О с ф к т к мціГн=который имеетгь съкемъ
общ ні , участвующіЙ. Требн. 25, 13.

Окцжнд = со дин нное пр бываніе, или
нераздельно употр бл ні именій и про-
чихъ потр бвыхъ къ жизни вещей.

ОЕЦІНТСЛЬНЫН = который уделя тъ дру-
гямъ что (1 Тим. 6, 18): благаподатли-
вымъ быти, общительнымъ.

Окційти — уделять.

Окщннк» ==сообщникъ, участяикъ(1 Кор.
«10, 18).

ΟΕψΗΟ = вообщ , Тріод. л. 24 на об.
Иногда значитъ: въ обід мъ смысле.
Дам. 1 ο вере.

О Е І —

Окъгроун. .тн, ОЕЪгрънлтн —обхватить, обнять.
(Миклош.).

ОЕЪДО = сокровищ , богатство.

ОКЪГЛШФ — (καταλαμβάνομαι) = захваты-
ваю, овладеваю (1 Макк. 16, 20); (προ-
ενέχω 2 Макк. 5, 18, συγκλείω 1 Мак
3, 18 λαμβάνω 3 Макк. 6, 18); (συλ-
λέγω), срываю. собираю плоды съ д -
ревъ (М . 7, 16); (περιέχω), покрываю
(3 Цар. 6, 20. 28, 30. 32, 35); (εναγκα-
λίζομαι), обнимаю (Марк. 9, 36. 10, 16);
(περιλαμβάνω), тож (Суд. 16, 29
Деян. 20, 10).

Октіимднй — (τρυγητός) = сборъ плодовъ
(Іоил. 1, 11).

ОЕЪКХОНЪ, ОБЪКЛОНОМЬ = бокомъ. (MUKA.).
ОБЪИОЦІЬ = ночью.
0бъудеться=притти въ с бя. (Еыл яз ).
Оі.і.оу лпі = надушить; понюхать.

()K'Aicuo,\fHhiM = обозумевшій потерявшій
разсудокъ. Прол авг. 29.

ОБ*мродити = об зумить, привесть въ
б зуміе. Мин. мес. дек. 12.

F |

ідтгтн = впасть въ б зуміе, обе-
зуметь. ІІро.і. марпг. 22; Мин. мес.
авг. 29.

^ = Т О Ж , ЧТО обнюхать. Прол.
март. 4.

ОЕ*АКЛ£но = явно (Сия. 1 суб. ч т.)
ОЕ%АКЛІНШІН == красивейшій, славней-

шій. Григ. Наз. 16.
ОЕ«ХДЛНКЫН =который оч нь много есгь,

тож что чр вонеастовный. Соборн. 62
на об.

Объярь или обьярь = плотная шелковал
волнистая ткань съ золотыми и с р бря-
ными струями исъ разными узорами. На-
звані этой ткани происходигь отъ перс.
обдар (аб вода) — волнистый, струйча-
тый. Обгяринный- сшитый изъ объяри.
„Обьярь золотная по ч рвчатой з мле,
по н й травы золоты съ с ребромъ.
(Цавваитовъ).

= объ мъ, окружность (3 Цар.
7, 23); (περίπτυξις), целовані , привет-
стві (Сея. 13 предпр. п. 3 тр. 1).

р ь , или обирать (Мат .
7, 16). Еда объемлтпъ отъ тернія
грозды? (Марк. 9, 36. Лук. 19, 43).
Объяша мя яко левъ готовъ на ловг—
вотъ они подст регли меня и уж го-
товы схватить м ня, какъ приготовив-
шійся л въ и какъ льв ноиъ подкрады-
вается къ сво й добыче тайкомъ иэъ
какой нибудь засады (Псал. 14, 12).
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·= окруженъ чемъ. Соборн. 7
на обор.

О^ыдснный однодноиный. Смешивается
съ ирилагат. обиходный, при чемъ пред-
ставляютъ себе такой составъ слова:
объиденный отъ корня ид вместо сле-
дующаго: объ-ин—д няый, где древн.
ия = единъ (ср. ин—окъ). Обыденный
след. значитъ однодневный, иа что
сораведливо указыва тъ В. Далъ. (Ср.
ф л раз. Я. Грота, т. II).

Обыденныя, единодневяыя церкви — на-
аываются те , которыя сооружались по
обету въ одинъ день яля избавленія го-
рода или страны огь какого-либо обще-
ственнаго бедствія. Такъ какъ оне
строились по обету, данному целымъ го-
родомъ, то оне назывались такж обет-
выми, заветными, яо не все обетвыя
црркви были обьденными. Первый при-
меръ обетной церкви, а можетъ быть
и обыденной (Йспіорія рус. церкви,
митр. Макарія, т. I, стр. 35. По его
мненію она неоспоримо воздвигнута въ
одинъ день), встречается въ 996 году
при Владиыире. Во вреыя празднованія
освященія Десятинной церкви внезапно
пршнли печенеги на городъ Василевъ.
Великій князь поспешилъ съ малою дру-
жиною къ нему ва помощь, но былъ
разбитъ и долженъ былъ скрыться' подъ
мостомъ. Во время этой опасности онъ
далъ обетъ построить въ Василеве п р-
ковь Преображенія, „бе бо въ тъ день
Преображенье Господне". По удаленіи
печевеговъ, онъ немедля исполнилъ свой
обетъ, „постави перковь и створи празд-
никъ великъ". {Полн. Собр. Лет. I,
53). Выраж ніе постави, употребленнов
тутъ Несторомъ, ясно указываетъ на
построеніе деревянной церкви, тогда
какъ для каменныхъ онъ всегда гово-
ритъ: „созда или заложи". Моръ и мо-
ровыя поветрія были главными причи-
нами построекъ обыд нныхъ церкв й.—
Обращаясь теперь къ самому способу
сооруженія этихъ церквей, ыы видимъ,
въ техъ описаніяхъ, которыя подробно
излож ны въ нашихъ летописяхъ, какъ
вс народонаселені участвовало въ по-
стройке. Ивые таскали бревна „свовми
рамены", какъ говорится для церкви
Симеона Богопріимца, другі помогали
верхомъ, но все работы и само освя-
щені должно было быть конч но въ
те ж сутки. Ночью освящали работы,
чтобы н остановить ихъ. (Савваитовъ:
Волоіодскій летописецг, въ Описаніи

Спасокаменскаго Духова монастыря. Спб.
1860, стр. 49). „Лета 7163 (1655) ок-
тября 18 дня, налеясащу мору, яа па-
мять св. апостола в еванг листа Луки,
поставили единодвевныИ храмъ во имя
Вс милостиваго Спаса Смоленскаго на
Вологде на старой площади; начали ру-
бить противъ 18 числа въ 6 часу ночи,
и клали светочв и зажигали скалы на
батогахъ, світили светло; а срубили за
два часа до дни; и святить начали въ
5 часу дни. И виде Господь веру и мо-
леяіе рабовъ своихъ и покояніе слезное
ο своихъ согрешеніяхъ, той в ликій
гневъ свой на милость преложи и мо-
ровую язву утоли: и отъ того дне ыоръ
на Вологде преста".

Окмклтн = иметь обыкновеніе.
Окыклъ = привыкъ.
Окыкнокінп — (ίικαίωμα) = одобреніе,

законъ, приговоръ; законное требованіе
(Исх. 21, 9).

ОкшілиіЕ кннд = обираніе, собирані ви-
нограда съ лозъ (Сир. 24, 29).

Обыскъ = опросъ постороннихъ свидете-
лей (Домостр.); изследованіе, брач-
ний актъ, въ которомъ, на основавіи
документовъ, вписываются условія за-
конностя брака. Обыскъ подписывается
причтомъ, женихомъ и невестою, ихъ
родителями и постороннвми свидетелями.

0ЕЫ£Т4НТИ =придать живость, скорость,
быстроту, ожввить. Мин. мес. іюл. 19.

іОкыти — (χυκλοΰν)= делать кругъ, сги-
бать; окружать, двигать вокругъ (Втор.
32, 10).

ОЕЬ{ЧКТКОКЛТИ = иметь обычйй или
нравъ. Собор. 11 на об.

Окычникг = обыкновенный человекъ.
Прол. окт. 26.

Окычно = обьгеновенно. Обычно литія
поется. Уст. церк

ОЕЫЧНЫН = тож , что обыкноііонный.
М н. мес. авг. 1.

ОкНЕ/ден"г£ (по Остр.) = объядені (Лук.
21̂ , 34).

^ = служба церковная вместо
литургіи отправляемая, въ которой кро-
ме часовъ читаются псаломъ 102 и 140
и Единородный Сын , блаженны, апо-
столъ, ванг лі и отпустъ. См. Й30"

ОЕТГДНА—см. Л И Т ^ Г І А .

^ — обедать.
24»
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Оскд* —(аркгсо )=завтракъ, пвръ (Тов.
2, 1 Син. в. ваій).

вмдь = освобождеяі отъ податей
смьаыа = свободвый отъ поввнност й.

ΟΚ'ΚΑΑΙΟ — (χονιάω) = обиазываю (Втор.
27, 2).

= увевчанныВ.

ъ = обеинв рукямл, взъ обеихъ
рукъ Прол. март. 28.

Ок*Ьіити —(κρεμασθίναι^ΐκ^ΟΒΤΐ·, вв-
сеть: да обесять (Мо. 18, 6).

ОкЪститн=доложить ο комъ. (Вост.).
Ок*гті.инк\ = моть, расточитель.
Окгст* • • двести.

Ок"ктник*=делающій обеты, обешанія.
ОкіктокднГі=обещавіе, обешавное (Евр.

10, 36. 11, 13).

ΟΚΈ τ*—(еОуг,)=просьба, желаві , обеть,
ыолвтва. Обеты бшв не обяяательны
для евреевъ, во коль скоро овв про-
взвосвлвсь, то ставовилвсь уже обяза-
тельвынв в веисполв ніе ихъ счвталось
за грехъ (Втор. 23, 21, 22). Въ обе-
т&хъ выражается удовл творевіе рели-
гіознаго чувства людей, когда овв по-
свящаютъ себя вли что нвбудь отъ себя
Богу. Предметамя обета служвли людя,
жсртвениыя жввотвыя, вечвстыя жввот-
выя, доиа в всс обещавво съ заклятіенъ.
Обеты выполнялвсь ввесевіеігь взвест
ной суммы въ Скввію. Заковъ позволялъ
выкуаать обеты, во 1-хъ, для того, что-
бы некоторые обеты в сделалвсь обре-
меввтельными для скивіи влв храма, во
2-гь—выкупъ посвящ вныхъ могь быть
источвикомъ содержанія леввтовъ и свя-
шеввнковъ в, въ 3 хъ, иногда давалвсь
обеты во обдунаяво, следовательно вы-
куиь давалъ возиожвость всправвть
ощябку. Былв особевяы обеты сг за-
клмпісмп (евр. хереиъ). которые вельзя
было выкупвть, а вепремевво вужво
всполвять. даже заклятоо отъ людей
воар иеяно предав&лось схертв (Лсв.
27, 29). У вреевъ человеческихъ
жертвъ яе было (Втор. 12, 31), следо-
ватольво подъ заклятіомъ людеИ ва
смерть вужво разуметь такіе случав,
когда во время нойиы непріятелв вре-
евъ осуждалвсь ва встреблевіе (Втор.
2, 34; 15; I. Нав. 6, 17, 21. Быт.
28, 20; Лов. 27·, 2).

ΟΚΊΙΙΙΙΗΚΛΙΟ — (κρεμάω) = вешаю (Псал.
136, 26. 2 Ездр. 6, 32. М . 18, 6.
Лук. 23, 39).

) = МОЛИТЬСЯ, д д _
вать обетъ; просвть, умолять·, жслать
уверять (Лов. 27·, 8). '

0к'Ьці4ТНСА=согласвться. „И со мноГОк>
радостію обещася разслабл нвый". (До.
вестъ ο Евмпіи монахе 12 сент.).

Обещникъ— (др. рус.)=общнв>съ,участ-
ввкъ; давшій обетъ, обрекшійся чем
влв ва что.

ОКАДНКЫН = объедающіЯся. „Обядияый
ввчимъ же хвалвтся, во токмо бращ.
вонъ мвогимъ». (Слово Іоан. Злат. 0

воздерж 6 окт.).
обнязка, фартукъ.
завязка, перевязь.

Оы;ъ=бремя, тягость; завязка, перевязь
O u n ви. o s u n - в. сл.—прош. вр 2 л

д. ч. съ нарощ. ть.
Оиптрсиаый = обостр вныв, заострсвный
Овадъ—др. рус. = отхь; иллир. обадт,

слепсвь; санскр. vadh, badh безаокоить·
отсюда русск. оводъ (А. Гилъфер-
дин ъ); ср. Л. Соболевскаю Ліікціи
где в првводенъ првмеръ взъ жвтія

содосія XII в.: яоваду в комаромъ"...
Оіако = такъ, таквмъ образоиъ; ОВІКЪ=

„такоВ.
Окдмо (по Остр. овщ)=въ вно место;

семо и овамо (по Остр qfÂ  и окщ)==І
туда в сюда, ва все сторонм; по ту н
другую сторову (Іоав. 19, 18).

Оке»е — междом = о!

ΟκίΗΐ = баранъ; таравъ,— стевобитная
машина (2 Макк. 12. 15).

ОкИі окГи =: вние, векі .
Овинъ = сушилыш для хлеба.
Окдип—(αυλή, aula) --дворъ. (Миклощ.),
ΟΚΗΪΗ = баравій.

О к о = вля, лвбо, то-то.
Окогда—(тотг)=ивогда (Прем. 16, 18,

19 2 Цчр. 11, 25); векогда, однажды'
Окол% = мслкая нонета; первовачально

етоилъ ва ваши дсвьгв почтя 1*/4 коп.:
прв Іезекіиле более 41/, коп., по филе-
терской системе 4 '/4 воп

Овсепь, авсень, овсешяыя песнн=ігвс-
вв дрсввихъ славяяъ въ честь бога
солнца (Дажъ-бога). Овсень, вероятво,
одно ить назвавШ бога соляца.

Овторнякъ, авторникъ = вторникъ. Въ.
девь овторнвкъ, Лавр. А. ПОДЪ 1305 г..

Λ т

Окчд — (πρόβατο ) == овца, ов чка (Ср.
3 в. ч т. ва Г-дв воззв. муч. 2 Пар. 7,
5); (θρέμμα), пвтомвца, воспитанница
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(въ 5 н. ч т. икос. по 6 п.); питомецъ,
восиит&нникъ (въ пон. иаій п. 9, тр. 2)
въ д. м. иер. воспитаніо (въ оят ваій
К. п. 8 тр. 2).

ЬпМЬ—СМ. КіІДЕЗЛА·

іи — (τ:ροβατιχός)= овечій (Пбем. 12,

иной; овъ—убо, овъ-же, одинъ,
другой. Оао(убо),—ово—же (τα (АС ,
τα £έ), то—то; СЪ ОДНОЙ стороны, - съ
другой стороны (Прем. 17, 14),

Окын = иной, который, одинъ—лругой.
Огакятн, огавнтн = безпокоить.
Огявнк = безпокойство, тягость, непріят-

ность. (Микл.).
Огаръ — (чеш. ohar; полъск. ogar)= охот-

ничъя собака. (Микл.).
Огаряые = агаряне — общее названі ма-

гометанъ (татаръ). См. Агарь.
Огятати = предлагать, лредставлять.

(Микі.).
Ошвніе = заглавіе·, глава.
Огхявъ = недоуздикъ.
ОГДАГОЛАН'І£ — (κατηγόρημα) = обвинені

(Син. 2 н. чет.).

ОГАДГОЛЙСТКО = доносъ, обличсніе, ули-
ка. Прол. ян . 2.

Ошдьигти == проголодаться, взалкать.
ОгЛДЖДІТИ = делать гладкимъ вокругъ

(Іов. XIV, 19).

ОГАДГИТМІ = учитель благочестія хрис-
тіансваго, преподаваемаго изустно лю-
дямъ, желающимъ крествться; для это-
го выбиралвсь изъ свящ внослужит лсй
способны , называемые (съ іреч.)кати-
хизиты или капшхизаторы. Знаме-
ниты въ этоыъ деле были Кириллъ
ісрусалимскій и Клвментъ александрій-
скій. Мат . Власт. сост. к. гл. 7.

Оглдгити = вострубить (Іерем. 19, 2),
нзуство научвть.

Оглдшдю — (περιάπτω) = разглашаю ο
комъ дурное, ыоношу кого; (ένηχέω),
взуство наставляю въ псрвоначальныхъ
истинахъ веры; (περιηχέω), ваполшію
ввукомъ (Н. 13 на лит. слав.) (Не остр.)

ОглдшЬлс — (κατήχησις) = изустное на-
ставлоніе въ истинахъ веры; известное
чтсні после велвкаго славословія (въ
4 н. чет. по славос.); (περιήχηαα),
огласка, гласное возвещевіе івъ Суб.
Ака . п. 6 тр. 1). Цгрковный обрядъ,
совершаемыЯ надъ приступающими къ
таиьству крещонія, въ которомъ (обря-
де) читаются молитвы ο приступающемъ

ко крещенію, провзносятся заклинанія
на діавола и всю силу сго, при чемъ
приступающій ко крещенію отриаается
сатаны, сочетавается Христу и испове-
дуетъ свою веру чтоніемъ С мвола
веры. Оілашеніе - окличка, объявл ні
въ храме ο липахъ, вступающихъ въ
бракъ. Оно делается три раза въ празд-
ничны дни, дабы люди, знающіе ο пре-
иятствіяхъ къ браку, могли объ этомъ
объявить заблаговремсино. Оглашоні мъ
называ тся также и псрвая часть обря-
да посвященія въ схиму: оно состоитъ
въ увещаніи готовящагося къ постри-
женію, произнессніи нмъ обетовъ, на-
ставл віи сму, молитве и въ наречеяія
му инсни.

ОГАДШІННЫН = ВЪ первенствующей цорквя
этиыъ имеяемъ назывался чсловекъ, же-
лаюшій оолучить святое крсщеніо, и
учащівся още догыатамъ христіанской
веры. Во время Божоственноя литургіи
н могь онъ саодобляться святой Енха-
ристіи, но по прочтішіи Аиостола и
Евангелія высылаемъ былъ изъ церкви
діакононъ, словами: елицы, оыашенніи
изыдите; тогда каждий оглашенный
долженъ былъ выйти вонъ. (Св. Діони-
сгй свяшеннонач. цсркви гл. 3, Амврос.
посл. 33 кв Маркел. сестре кн. 5,
Авіуст. слово 233, ο врем.). Оглашен-
ны делились ва разряды: обур ва мыхъ
(или стоящихъ вне), прип&дающихъ,
слушающихъ и просвещаеиыхъ. Срокъ
оглашенія былъ не одинаковъ; многі въ
т чевіе вссй жизни были въ разряде
оглашеяныхъ.

=глухота. Мин. мес. іюн.
24.

ОГЛЕКНЖТН = втыкать, вбивать. (Минл.).

ОГНЕКНДНО = въ виде огня. Мин. мес.

піюн. 11.
ОПНКНДІІЫН-І З

яМин. мес. янв. 1.
ОГНЕКИЦА — (πυρετός) = жгучій жаръ,

горячка, лихорадка съ силыіымъ жа-

яромъ (Вт. ХХ Ш, 22).
Ornfь^фдннын = вещающій оъ плаиен-

„ною ревностію. Мин. мес. мая 10.
Огн£ГорХфТй = огненяыв (Прем. Солом.

я XVIII, 3)
Огнід^ждн'і£=горячка, огневвца. Мар%.

П136 обор.
О г н с д о нок^ннын — исполневный пла-

менной ревности. Мин. мес. янв. 27;
дышащій огнемъ злобы. Мучитслн
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охнедохно енное прещеніе укорилъ еси.

яМин. мес янв. 11.
Огнід^нокіннын = ниспосланный Св.

Духомъ въ виде огня: огнедухновенную
пріимите духаросу. Ирм. гл. 4, п. 5.

з ( р ( р р р
ный (Ав 6 к., 1 п. 3, 2; I. 20 к. 1
п. 9, 2).

Огніколкничник* - (έμπυροσταρματηλά-
της) = ездящій на огненной колеснице

л(Аа 6 на лит.)·
О г н і л і т н н ц д = военно оруді , бросав-

ше огонь для зажиганія здавій или су-
довъ (1 Макк. VI, 51).

Огнмсопдлдный — (πυράφλεχτος) — и
оиаляемый, но сожигаемый огя мъ (гл.
2 п. 7 ирм. на Рож. Богор.).

Ошеииикъ = 1) подснечникъ, светильникъ;
2) перковныв служвтель, восящій све-

„тильникъ*, свешйносецъ.
О Г Н Г Н Н О А З Ь И Н ^ = П О Д О 6 Н О огненнымъ

языкамъ, нисаосланнымъ на апостоловъ.
„,Мин. мес. окт. 11.

Огнгннын НЕД ГЪ = горячка.
ОГН£НО«ШН - (πυρφόρος) = горящій (Д.

9 к. 2 п. 7, 1); раскаленвый (Н. 8 ва
хв. сл.).

Огнгоквдзный — (πυρίμορφος) = огв вид-
ный (въ Суб. Ака . п. 5 тр. 3).

ОГНІ(О)ПАЛЬНЫН — (πυρίφλεκτος) — огнемъ
п&лимый; огв нныв (3 Суб. чет. трип.
2 п. 8, 1); (πυρολούμενος), пламенный,

„горячій (Я. 20 к. 2 п.).
Огнгпокломжп = служ ні , поклояеніе,

воздаваяіе Божоской чести огню. Мин.
мес. іюл. 17.

Ornf>огный _ (πυρένίροσος) = соединяю-
щій огонь съ росою, или превращающій
огонь въ росу, огненрохладитольный,
огн прохладный (Ирмос. %л. 1, 8. 8).

О г ш Ш Ш — (πυρσευμα)= огв нно сіяні
(Ав. 8 п. 1, 2).

Огниво = 1) огвиво; 2) поп речно же-
леац у крыжа иля еф са.

Отнло = жаровня, трутнвца.
ОГННІІІТЗИНИЪ, огннфднннъ==старейшина, ро-

доначальникъ.
Огиншть—1) купчая, купля; 2) право соб-

ственнооти, веограввяенная влаоть; 3)
рабъ, невольникъ.

Огинштьинца = печь. (Микл.).
ΟΓΗΗψΑ — (πυρετός) = горячка (Пр. Ф.

14, 2. Ап. 13, 10; 18, 2 ср.).
Огнищанннъ, огневщикъ = 1) земледе-

лецъ, дитавшійся отъ выжж нноі въ

лесу зеили; 2) объезчикъ, вроде по-
лвц. уряднвка въ др вя й Руси. (См.
Татищева: Лексик. рос. историч.
сн. кн. Опытъ повеств. ο древностяхъ
рус. проф. М. Универс- Успенокаю
изд. 1818 г., ч. II, стр. 547). '

Огнище == выжж виая въ лесу полоса,
з или для посева льну или хлеба.

О г н и ф і — (έσχάρα) = жаровня, очагь
(Исх. 27, 4); (πυρά), пламя, жаръ (2
Макк. 10, 36).

Огноптнсд == сірадать проказой. (Микл.).

Огношдм — (βδελύσσω) = гнуснымъ де-
лаю (Исх. 5, 21).

ОгншЫк — (βίελυγμός) = отвращ ві ,

я,омер8вві (Наум. 3, 6).
О Г Н А — (πυρ) = огонь (2 Пар. 28, 3·

М . 3, 10; 11, 12); (πυρετός)= горяч-
ка (М . 8, 15); (φλ<5ξ), пламень (С. 28
к. 2 α. 8, 1); оінет жеюмх есмь (πυ-
ρέσσω), страдаю горячкою (М . 8, 14).
Оінъ чуж&ь—разумеотся н тоть свя-
іценный огонь, который сошелъ сънеба
при первомъ свящсннодействіи Аарона
(Лев. IX, 24), который жрецы должны
были постоявно поддержввать на жерт-
веннвке (Л в. VI, 9, 12 — 13); но огонь
обыкновонный, ве свящ вныв. Выраже-
ніе: „проводитъ сыва вли дочь чрезь
огонъ" (Втор. XVIII, 10), по мнвнію
некоторыхъ толковвиковъ, значитъ —
приносить человеческую жертву (что
было у язычнвковъ): убивать человевд
и сожигать ва жертвенвяке всесожже-
вія (4 Цар. III, 27).

Огнянка = метательныв огнестрельвыв
снарядъ.

ОгоБь̂ овамнк = 1) плодороді ; 2) обиліе,
изобилі .

Оговоръ=опорочені кого, кл в та. (До~
мостр).

Оголаясивать == лишать пищи, пропита-
тавія; вв ргать въ вищету.

Огоики = хвосты и обрезки, остающіесл
отъ пригонки меховъ. „Кафтанъ опу-
ш нъ огонками собольямв". „Круживо
волотно съ городаии, облож но огон-
ками. (Савваитовъ).

(>ягомь?м*ти=убежать, избегать. (Микл.),
Ο ^ Ϊ Ι = ож р ль . Прол. ав. 18.

^Ю = овладеваю (1 Малв.
11, 8).
^ — (μάνδρα) = загонъ для скота;
ііриотаввщ (Син. во 2 в. чет.); овчар-
на. Оірада небесная — блажеяство ве-
бесно . Мин. мес. мар. 23.
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г»А ^ р ) , ото·
рожъ сада (Сия. н. м р.).

Оградъ = садъ, огородъ.
ОгіДЖД^ни — (χαράκωμα) = ограда (Суб.

jUae π. 4, 4); (προτείχισμαι), п р дняя
сгвна, аашита (1. 2 к. 1 п. 9, 5)·,
(φρούριο ), крепость съ гарнизономъ
Х 16, а. 9, 2).

Orfi ( ^ ) д р ;
отвращаюсь (Деян. 15, 20); (πικραίνω);
тож (1 Макк. 3, 7. Пр. Д. 28, 3 .

Ог»о?нтн = вв ргать въ тартаръ; устра-
шить. (Микл.).

Огролілінный — (εμβρόντητος) = оглу-
ш нный громомъ; внимающій грому (С.
25 к. 3 п. 7, 1).

Ого рмкъ = ослушникъ, уаряиепъ.
Огоур*о« = аеня за ослушані и веиспол-

неніо грамотъ и указовъ.

lUrtotTTTTH — (πηγνυναι) = утверждать,
укреплять, вонзать; сколачивать сгу-
дать, эамораживать, ссесться. пОіу-
стеша яко стена воды" (Исх XV,
8), т. е. воды какъ бы сгустились и

,образовали собою стены посроди моря
Qv% —(евр. великанъ)= царь васансвій,

побеждевный евреями (Втор ••(, ίο 11)
Огыждятн = раздражать, возбуждать.

(Миклош.).
Огым»ін=гладить рукою, ласкать. (Микл.).
()дале=одаль, въ некоторомъ разстояніи.
Оддвовдти = одарить, наградить. Мин.

міьс. окт. 5.
Одва = едва.
OAfKWKKAW = огрубеваю, оплотяняюсь,

или овеществляюсь (Ствхир. на Ρ. Χ ).
Но послежде слово одебелевшо пло-
тію — а въ последнія времена обл к-
шись плотію. Кан. Рожд. Христ песн.
3, троп. 2.

Одежды русскихъ женщииъ. 1) Опа-
шенв—ж нская од жда, съ иуговицами
отъ ворху до низу; она делалась пре-
ииуществ яни взъ сукна лркихъ цве-
товъ; рукава этого убора были длинныо,
доходили до пятъ; пониже плеча дела-
лись прорезы, чорезъ которы продева-
лись руки, остальная жо часть рукава
висела. Вокругъ шеи былъ на оаашне
воротникъ, обыкновенно бобровый, ко-
торый покрывалъ грудь, плечи и спвну^
по подолу этотъ уборъ окаймлялся дру-
гою ыат ріей, вышиваеыоЯ узораив, ш л-
комъ взолотомъ(О1еаг., 183, Carlis 333).
2) Телогрей—ж нская од жда, имею-
щая ыало развиаы въ покрое отъ опаш-

ня: въ плочахъ она делалась уже, а
въ подоле шир ; рукава были въ н иъ
длинны и спер ди разрезъ, который
застегивался пуговицами. Телогрей укра-
шался золотымъ швть мъ и окаймлялся
ыеталлич сквиъ кружепомъ. Зимні те-
логреи подбивались куницами в соболя-
ми (Достоп Кремля. θα. Шув. Оі аг.).
3) Жетникъ — тож жевская одежда,
съ длиниыми и широкими руканами, ко-
торы вышивались жомчугояъ в золо-
томъ, накапками. Подолъ обшввался
другою матеріею, золотой тесьмою, швур-
комъ или бахрамой; спереди делался
разрезъ, который застегивался до са-
мой шев пуговкамв; около шеи онъ плот-
ва сходился шейнымъ ожереді мъ, тесь-
мою, навболее ч рваго цвета, украшен-
ной жсмчугомъ и драгоценными камень-
ями. Это шейное ож релье пристегива-
лось къ летнвку пуговицами. Знмой лет-
нвки подбивались мехомъ и вазывалвсь
корт лями (Оіеаг. Доп. къ Авт. Ист.
θα. Шув. Carlis). 4) Вошвы^впштыя
иеста изъ другихъ матерій на одеж-
дахъ; ове украшалвсь разнымв изобра-
жевіямв: фвгуръ, травъ, зверей и на-
кладывались вдоль разрезовъ телогрев
в летввковъ. 5) Приволока влв подво-
лока — иантія взъ шелковой матерів,
носвмая жевщинами поверхъ одежды;
она украшалась золотымъ швтьеиъ, жеы-
чугомъ и драгоценыив камевьяии; цве-
та была наиболео червчатаго влв бе-
лаго. Подволокв вадевалвсь въ торже-
ственныхъ случаяхъ (Труды Моско ск.
археол. общ. 1873 г., т III, вып. 3).

Одереиь = крепостяой, холопъ. Духовн.
грамота с . Антонія новюр.

Од^ждкім и окд^ждкдю—(καταχρατέω)
= покоряю, порабощаю (1 Макк. 11, 49.
56. 15, 3); (κρατέω), беру, овладеваю
(Втор. 2, 34; 3, 4; Івс. 18, 1; 1 Мав.
1, 2; 2, 10); получаю въ награду, прі-

^обретаю (Исх. 32, 17).

О д і р д н і с и окдмжджі — (κατάσχεσις)
= владеніе, уделъ (Быт. 47,11; Втор.
32, 49; 1 Пар. 4, 33; 13,, 2; Псал. 2,
8); (περιοχή), крепость (1 Пар. 11,7);
(κληρονομιά), участокъ, уделъ (2 Пар.
81, 1).

Од£>ж^ и окдЕрж^ — (κρατέω) = обла-
даю, госаодствую (Прит. 12, 24; 30,4);
(κατακρατέω) (1 Макк. 8, 12); держу
вреако, стесняю, мучу (Одвгвт. ствхвр.
по Ев-лів). Одержати началъство =
получить верховную власть (1 Мавк. 10̂ ,
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52; 2 Макк. 4, 10; 27; 5, 7; 3 Ездр.
11, 18); не одержа совершити (οΰ
κατέσθ'εν έπιτελέσαι), н могъ всполнить
(2 Мавк. 15, 5) (Невостр.).

Одеряоватый == уврепл нный въ рабство.
крепоотной.

Одкнаw (о-десную руку, или страну 3
Ездр. 11, 20) = по правую руку, или
сторону (М . 20, 21; 23; 25, 33; 34;
2 Цар. 16, 6; 24, 5; 3 Цар 19, 2;
22, 19; 2 Пар. 3, 17; 4, 8; 18, 18);
(έκ £εξι#), тоже (Ав 2 на хв сл ).

(
сятина, десятая часть (Ири. гл. 8, 2, 8).

О Д К А Т І Т К В И — (απο£εκατ<ίω и ίεκατόω)
даю десятину (М 23, 23); (кого или
что), б ру д сятину (1 Цар. 8, 15, 17;
Евр. 7, 5; 6).

ОднгнтріА — (іреч.) путеводительница,
крепкая помощница, или наставншіа
въ пути)=это названі придано обра-
зу Пресвятыя Богородицы, живописан-
ному еванг листомъ Лукою, и аерослан-
ному къ Пульхерів отъ царицы Евдокіи,
воторый былъ аоставленъ въ Царьграде
въ нарочяо построеннонъ Пульх рі ю
соборномъ храме.

Одикон* — (грсч. путное, дорожное) =
подъ этииъ названіемъ разумеется ан~
тиминсъ, который данъ отъ архіерея
идут му въ дальиій иуть. Прагц. лис.
346 на об.

Одннлубство = 1) сдиномыслі ; 2) взаимно
соглаш ніе, замыслъ.

о,\ннп|і. і) б зсемейный", б здомовный че-
ловекъ; 2) серьга, вдевавмая въ одно
ухо; 3) большов камонь въ реке, ле-
жпщііі отдельно и пыдаюшіЯся изъ воды;
4) лучшая соболья шкурка, къ которой
нельзя подьіскать аары.

Однпцовый=т мно-зеленый (Был. яз.).
ОдирдМ—(άφαtρέω)=cдиpaю (ор. ав. 21,

2; ср. Мар. 28, 2 к. Ап. 17, 1).
Одиокодеск»—тележка на двухъ колесахъ.
Одиокоиеуио, одноян ио = непр менно.
Однонедный—изъ одяой меди (Былин

яз.).
Однорядокъ-дка = старинное, верхнее

ддинно мужское плать , которое отменилъ
царь еодоръ Алексеевичъ и въ одноряд-
ке не в лелъ пускать някого во дворецъ
и въ кр иль. Деяч. Местничествъ.
Огіноряока была всегда суконная, наде-
валась на звпунъ и на кафтанъ: след.
иногда вторая, иногда тр тья, одожда.
Однорядки парядныя украшались золо

тою строкой, нашивкою, кружсвоиъ
в сною и ос нью ани заиепяли оааіиень
(см. опашонь), аопросте надевалнсь въ
ненаоть Ожер лья на иой н было.
(Выходы государей, царей м оелитиог

ύ)ψ)
0дНО5ШД = тотъ, который и іе тъ одно

ухо, али одиииъ только ухомь сдышитъ.
Прол іюн. 15.

ОдоясдХ£Ті - (βзέχει)=дoждь ид тъ (Іак.
б, 7).

ОДОЖДАК — (С!ш)=дождь пролнваю (Исі.
16, 4); (όμβρίζω), обильно изливаю (3
вт. ч т. трип. 1 п 8, 1).

Одолень = трава, водяво растені (прп.
воротно з ль ).

ОдолжатнгА — (5а г(Сгі )=даватьд ньгв
въ ростъ, ссужать д яьгами, давать въ
займы (Втор. 28 12).

Одолъ = аобеда, пр возиожеііі ; отсюда
одолені .

Одол"кн'і£ — (τρόπαιον)= трофей, победа
цамятникъ (ср. 3 н. ч т. по 9 Βλ сл.)!

(Син. н. ваій 11р. я. 11, 2. М. 10, 2,12,1).
Одрижлтн—нравиться (Миклош.).
Одрин — п р ломать, соврушать, уничто-

жать (Миклош,).
Одрина—спальня, жнлой покой

ОдроБИНН=круаинка, кроха. Чет. мин.
мая 10.

О д » * — (κλίνη)= кровать, ложе (Лук. 8,
1б);см ртно ложе, скамья (Марк. 7, 4).

Од ^ноЫннЫЙ — (έμπνους) = ииеющій
дыхані , дышаіцій; живой (въ пят. ваів
на пов ч. п. 1 тр. 4).

Од&шгткока н и од^шитн = оживо-
творить, вліять душу. Григ Наз. 39
на об. Толк. ев. 224.

Одъ = отъ. Б зъ одвукупу (Галицк. ір.
1400 г ) ; і одъ века (Ефр. Оир. 1492
г );одимовити,одности (Лит. статут.).
Пр длогъ—пр фиксъ отъ ассимировалъ
сво т съ последующииъ гласныиъ и
такимъ образ. изменился въ одъ. Собол.

Одъкд едва. Обычная замена церк.-слав ο
черезъ , наар. з ро—оз ро, елевь —
олень, ожъ — ежъ, ощ — щ и т. д.
См. подроб. въ Жекціяхъ по истор.
русе. яз. ηροφ. Α Соболевскаіо, изд.
2, стр. 33—34).

Одъіто = арозвищ (Миклош.).
О. ККДІОГА — (φορέω) = иногда значятъ:

япшу на себе (я. 2 по 1 стих. сед.).
Од&'жднтн и од^жднти=одевать,сна-
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бдевать одсждою. ІІрол. авг. 15. Одеж-
дитисяи одеждитися—одеться (Исаіи
59, 6).

Од^лінк = отложоніе некоой части отъ
чсго. ТТро.і. іюл. 24.

ОА'КАНІ'£—(περιβολτ)—всякаяодежда(М .
28, 3. Лук. 9, 29).

Оішнтнсл=огорчиться, опечалиться (Мик-
лошичь),

<І,і; ι ΜΙ. = оцііпснелый, изумленный, сму-
іценный.

ОЯІ« = 1) ж ли, когда; 2) что·, 3) цотому
что. Этотъ союзъ некоторыс филологи
отожествляютъ со ср дн. родомъ отно-
сит льнаго местоименія иже—еже. Это
весьма вероятио, ао нашому мненію (см.
Лекціи по историч. грам. Р. Брандта,
вьш. I, стр. 60).

Ожегъ = кочорга.

ОЖМАЮСА—(γαμέω)=жeнюcь (1 Кор. 7,
28. 2 Макк. 14, 25).

ОіШМЬЕ—(ώια) = обшивка на воротнике
одижды около шеи (Исх. 28, 32); (πε-
ριστομιον), воротникъ (Іов. 30, 18).
Ожерелъемъ называлось и оплечье у
свяіценныхъ ризъ и стихарей: въ кор-
мовой книге Кирило-Белоезорскаго мо-
настыря употребляются оба эти назва-
нія безразлично. „Ризы атласъ съ золо-
томъ, ожерелье ж мчугомъ саженр" (Сов-
ваитовъ). Боле обстоятельныя сведе-
нія объ этомъ украш нів др вн -рус-
скихъ одеждъ ны находимъ въ Выхо-
дахъ государей. Здесь сказано: Оже-
ре іъе - собственно ошерелье, украшеніе
древяихъ русскихъ одеждъ (около гаеи):
воротникъ стоячій. При наряде „Боль-
нкііі Казны" у зипуна и кафтана во-
ротниковъ н было: ожерелье пришива-
лось къ сорочке. Ожерелья были четы-
р хъ нарядовъ, назывались они часто
обнизъ, потому что всегда обнизаны бы-
вали жемчугомъ. Обыкновенныя обни-
зи: ходильная (комнатная или вседнев-
тя), съ іороды, въ оіЫо зерно (въ і ри,
аь четыре), съ капителъю, упомивают-
ся въ древнихъ памятникахъ очень ча-
сто (см. Выходы государей, царей и
великихъ князей).

0ж£ стом и т и — (σχληρύ νει ν)=делатьтвер-
дымъ, прпводить въ отверденіе. Въ Исх.
4, 21: Азъ (Богъ) ожесточу сердцеею
(фараона), т. е. дооущу состояні ож -
сточ нія, аожесточ ні сердцаесть след-
стві глубокой нравственной испорч н-
ности (фараона). Господь отниметъ у
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фараона саособность понииать слова
благодати Вожіей(Августинъ). Ср Римл.
2, 5; 9, 18. Подъ ожесточеніемъ разу-
меется тако сосгояніо, когда ни мило-
сти, ни наказанія не трогаютъ человева.

ОЖНКЛАІО - ^(ооуо £(о)=оставляю въ жи-
пыхъ (Исх I, 18); (ζωόω), оживляю (3
Дар. 20, 31. Деян 7, 19); (ύγεώω),
делаю здоровымъ, исцеляю (1 Ездр.
9, 8).

Ожикотко^АЮ — (αναζωοποιέω) = вновь
делаю живымъ (Ав. 1 на лит. 4)

ОЖНДОКНТНСА = делаться жидовиномъ,
принять законъ іудейекій. Пр. фев. 26.

Ожнхдтн = укреплять.
Ο/ΚΗΤΪί == возстані изъ мортвыхъ. По

тридесятолетнемъ времсни ожитія
своего, паки умираетг (Лазарь). Си-
накс. вз субб. ваій.

Ожудити= жалить, ужалить (Миклош.).
Ожъ=ежъ (Дан. Заточн. XV в. I.
Ож»»і€лнтн==наложвть обручъ, который об-

хватываетъ шсю, надеть ошейникъ
, (Миклош).

О з л = л е в и т ъ , погибшій при перенесеніц;
ковч га завета Давидомъ.

О?»дъкъ=наследство (Миклош.).
О^лрлю — (πυρσόω) = просвещаю, про-

светляю.
Озбявъ, Азвякъ=Узбскъ, татарскій ханъ.
0з^'зА£ННЫЙ = усеянный звездами,

Мин. мес. окт. 11.
ОзААН*=огражденъ. Прол. окт. 20.
О?ДОБЯ = украшеніе (Миклош.).
ОзлС*кнтисА=выздороветь, аолучить об-

л гчені въ болезяи. Прол. апр. 1.
З А Л А Т И =возвращать здоровьр, исце-
лять. Кан. въ нед. разслаб. песн. 5.

0змЕНАМ=д лаю зеленымъ (3 Езд. 5, 36).
Озмлжити е

з = сделать что землянымъ.
Ирмосъ /κι Рожд. Христ. пес. 1.

0зеиствовати==послать на поселевіо, за-
точить; делать земнымъ, унижать зем-
ными страстями; озешствованіе —
ссылка.

0/НМИІ|Д. О/ІІМІ.І|І. ЛЧМОІПі.

03ΗΛί"κΚΛΗ) (πapaχгιμάζω)=пpoвoжy зи-
му, зимую (Деяя. 27, 12).
зиТ ( )(р^

,ніе (Деян. 27, 12).
О З І А , инач называемый Азаріею, про-

каженный = сынъ Амасія, 10 й изъ ца-
рей іудейсвихъ; царствовалъ 52 г., при
немъ пророчествовали Аиосъ и Іоиль въ
Іудее, Осія и Іона во Израиле; въ годъ

14-284
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смерти его призванъ былъ къ пророчс-
скому служ нію и Исаія; наказанъ про-
казою за то, что хотелъ совершить въ
храме кажденіе.

Озлдтйтн == вызолотить кругомъ, т. .
снаружи и внутри.

0ζΛ6, О7,л* позади, за, возле.
О х̂сини уныніе, печаль.

1 0 3 Л О К И Т Н — (καχοϋν) = делать худо ,
причинять несчастія, обижать, угнетать
( Числ. 24, 24). Въ Втор. 28, 52 #λί-
ρειν, гнести, давить, стеснять.

03ΛΟΕΛ(ΗΪΕ—(хаха^)=угн тені , прите·
сненіе, бедствіе (Исх. 3, 7. Ес . 8, 6)·,
(κακία), обида, злобное нападеніе (2 вт.
ч т. по 3 отих. сл.).

О?нонінсд=опалиться, трудиться въ поте
лица (Миклош.).

О?ов»тн=опустошать, пожирать (Микл.).
О?о(іъ = языкъ бычій
Оздакъ = лице, образъ.
О?(ит=в8глядъ, взоръ, видъ (Микл ).
Ондеиьнын= повс дневный.
Оймннъ= воинъ (Миклош.).

0ккдз'ід—(л£ш.)=причина, случай. Реи.
духовн 54 яа об.

ΟΚΛΛΑΤΗ = оскв рнить, обезобразить,
грязью или навозомъ марать. Студны-
ми бо окаляхя ду іу грехми. Стих.
покаян.

Окллинінк=ожесточеніе, ослеплені .і?и>с.
, Злат.

Окдмі НА ИСА _ (άπολιθοΟν) = делаться
камн ыъ, н чувствитольнымъ, ноподвиж-
ныыъ (Іісх. 15, 16).

Окаракою, окарачь = на чотв р нькахъ
(Был. яэ)

Оварать = наказать.
Оваченъ =- окружонъ.
ОкдХнник*-(і δείλαος) =беднякъ, жал-

кій человекъ; негодяй, злодей (въ суб.
1 нод. ч т. 1 кан. п 3 тр. 5).

ОКДАННЫН = беіный, сожаленія достой-
ныв (̂ Псал 136, 8. Апок. 3, 17).

Окд^нгтко и окл&мтш = несчастіе,
бедность. Соб. 10. Прол. апр 28.

ОклАНітьоьдти=уничижать, презирать,
Маргар. 425. Никогда же ублажай-
ше богатаіо, никогда оюе окаянствуй-
те нищаго.

Нклдддти=тоже, что обкладывать. Прол.
мая 4.

Окладать=вскладывать вину на кого-либо
(Псков. судн. грам. 1467 г.)·

Ошв£ТАКДТН=обносить, кл в тать на
кого. Прол. апр. 1,

Окличка=суеверная примета, въ стариау
бывшая на великъ д нь, т. . на св.
Пасху. Ставши ночыо на распутіи, во-
прошали мимошодшихъ, какъ зовутъ и
по данному ответу заключали ο буду.
щ й сво й судьбе или жребіи. Стогл.
вопр. 25/

Окі\н ь=крикъ, шумъ (Миклоги)
Окдок»=обманъ, вр дъ, убытокъ, ошибка.
Оклопъ=доспехъ, закрывающій веринюю

часть ноги.
Окдосннтн= сделать неполнымъ, увечнымъ

(Мимош.).
Окяюкл = обманъ (Миклош ).
ш

О к о — (οφθαλμός) — глазъ; очи -лице.
Утваряла еси очи твои — (έστιβίζου
τους οφθαλμούς σοΰ), ты нарумянивала
лиц сво (І з. 23, 40).

О к о в а = м е р а сыпучихъ телъ. Это была
кадь или бочка. П рво названіе усво-

но было главной динице сист мы отъ
того, что кадь или бочка по краяиъ
обивалась, оковывалась ж лезоиъ, что-
бы е нельзя было обрезать и такимъ
обраэомъ уменьшать в личину меры
(Русск. Достоп. 1, 176 — 177 „бочки
или кадки, тож и оковами зваху, око-
ваху бо по верху тоя кади железнымъ
обручомъ для тово, чтобы нелэн я уре-
8ати...") Иэъ летописнаго иэвестія на·
чала XVII столетія мы узнаемъ, что
кадь или оковъ делилась на ч тв рти
и осмины, изъ которыхъ п рвыя состав-
ляли чотвортую, а вторыя осьмую долю
окова (Русск. Достоп 1, 176 — 177:
„а орежні меры, которы имянуеми
четв рти, то бывало ч твортая доля боч·
ки или кадки... а осмину ыи новали
осмую долю бочкиа). Указаніо это оо-
внрш нно верно, хотя и н исч рпыва-
тъ дела. За верность свидетольства

хронографа ручаются, съодной стороны,
появл ні въ позднейшихъ мерахъ на-
званій ч тв рти и осмины, которыя въ
новой системе н имеютъ ни малейшаго
смысла и доказываютъ, что некогда они
имели другое значені ; съ другой ж —
положит^лышя указанія более раннихъ
источниковъ какъ навсюсистему—окову,
такъ и на отдельныя единицы послед-
н й, на четв рть (четвертую часть кади)
и на осмину. По темъ я и нее, ука-
заніо XVII столетія не исчерпыва тъ
дела; въ н мъ оцущено одно изъ под-
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разделеній кади или окова, а имонно
половникъ. Между темъ последній упо-
мннается н тольковъРусскоп Правде,
н 0 и въ летописяхъ, относящихся къ
XV веку, въ томъ и въ другомъ слу-
Чае какъ именно половинная часть кади
или окова (П. С. Р. 1. 6, 142, 1423:

а на Москве оковъ жита по рублю...
а въ Новегороде Нижнемъ по 200 ал-

^ Я С. Ρ. Ι. 15, 488, 1423:т ы н ^
купили (въ Нижнемъ) половникъ ржи

по 100 алтынъ по 16 алтынъ"). Такимъ
образомъ, несомненное иодразделеніо
кади или окова будетъ такое: кадьили
оковъ содержала 2 половника, 4 чет-
верти или 8 осминъ, что совершенно со-
гласно и съ самыми нанменованіями еди-
ницъ, входившихъ въ составъ системы.
Четвертей въ кади или окове было че-
тиро; поэтому, если одна древняя чет-
ворть равнялась половине ч тверти XVII
столетія, то все четыр ч тверти, или
пелый оковъ, будутъ составллть н бо-
лее, не менее, какъ две позднейшія ч т-
верти. Α такъ какъ позднейшая чет-
верть равнялась для ржи 6 московскимъ
пудамъ, то целыв оковъ, заключавшій
въ себе две четверти, буд тъ равнять-
ся 12 пудамъ. Ревультатъ этотъ н мо-
ж тъ, однако, считаться вполне точ-
нымъ. Тотъ ж московскій летопис цъ,
касаясь при другомъ случае размера
старой ч тверти, говоритъ, что она была
мало больш осмака или осьмины. (//.
С Р. Л. 4, 330, 1612: „А хлебъ во
Пскове дорогь былъ, по 30 алтынъ ч т-
вертина, а четвертива мала была, мало
больши осмака"). Осмина въ системе
XVII столетія эаключала въ с бе по
веоу ржи 3 московскі пуда; положввъ
т перь для ч тв рти, какъ величины не-
много большей, весъ въ З1/, пуди, мы
получииъ для кади или окова весъ въ
14 пудовъ Такимъ образомъ др вняя
система буд тъ иметь следующій видъ:
кадь вли оковъ=4 ч тв ртямъ=8 осми-
намъ = !4 московскимъ пудамъ; 1 ч т-
в е р Т Ь = 2 осминамъ=3'/» пудамъ; 1 осми-
н а = 1 8 / , пуда {Журн. Мин. Нар. Пр.
1894 г., апрель, стр. 375- 378).

Оюшііе = платье, одежда (Миклош.).
Окон?метьнъ = пучеглазый(Жмклош.).
Околенка == оконная рама.
Окоднште = околица, вокругъ лежащая

страна; лагерь, укрепленіе (Микл).

Околнын = близкій, „И сошедшимся окол-
нымъ соседомъ, видеша его среде хра-

мины стояща и вопіюща"... (Про.і. 6
дек. „Чудо св. Еиколая").

Околъ — кругъ, куча, купа (Восток.);
опушка около шапки.

Окольничій = придворная должность въ
древней Руси. 0 чине околъничій Тати-
щевъ написалъ восьма недостаточно(Др.
Рос. Вивл. XX, 196); это заметилъ еще
Карамзинъ (Истор. V, прим. 47), между
темъ и теперь твердятъ одно и тоже
(Иванов. Обозр. поместн. прав. 107).
Въ XIV и XV столетіяхъ такт. назы-
вался человекъ близкій къ особе в л.
князя московскаго, потомъ и н одинъ.
Въ XVII веке окольничі составляли
вторую ст пень цар дворцевъ (бояре):
изъ нихъ бывали начальники приказовъ,
воеводы, посланники. Потръ Великій,
въ 1712 году, пожаловалъ окольничаго
А. А. Матве ва въ тайные советники.
Окольничі являлись въ „Вврхъ" въ
•дни чрезвычайныхъ торжествъ, допуска-
лвсь къ руке царской и подносили да·
ры (См. Выходы іосударей, царей и
великихъ князей, Москва, 1844 г.).

Окольный = идущій около ч го-нибудь
(Былин. яз.).

Окольстра = ч холъ изъ кожи или сук-
на на ручно оружі .

ОкомгноьЫТе = мгнов ві ока, мигъ.
(Плачъ І рем. IV, 6).

Окомнгъ = мгновеніе, моменгь (Микл.).

Окореннти — (£ιζοθν) = укрепить.
Окорнстнтн = итти вп редъ, выступать,

выходить (Микл.).

Окорйтель — (χυβίρνήτη;) s= кормчій (въ
ч т. 2 н. ч т. 1-й триа. п. 9 тр. 2).

ОКО^МЛАМ — (έγκαθΌρμίζω) == направляю
(въ пят. 2 н. ч т. 1 трип. п. 5 тр. 3;
въ ср. 4 н. п. 3, тр. 2); (κυβερνάω))
направляю къ пристани, управляю (въ
ср. 5 н ч т. к. 1 п. 2 Бог., п. 9 тр.
3. Прол. 0. 5 л. 70 кон.і.

Око|>неіініе=наказані , состоявше въ уре-
заніи носа; отсюда прилаг. окорненный
— наказаняый урезаніемъ носа.

С О К О А Ы Н Н ^ — очевидно, ясяо. Мин.
мес март 20.

ОкаддАм — (κλέπτω) = обманываю и об-
крадываю, обманомъ лишаю ч го-либо
(въ нод. сыр. на Г-ди воззв. слав.)·

Окйлд̂ ШЕ (κλοπή) = кража^ окраденіе
снеди (κλοπή βρωσεως), восхищені за-
прещенной пищи (Сен. 14, вел. веч.,ст.
3).
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Овракъ = нога. Идяше отъ окраку его
кръвь (Житіе Иифонта 1219 г.)·
Йовоболг. и сербск. крак—нога, полъс.
крокъ. Съ этимъ слономъ родственно
кукорачъ,корачки,корячиться, окорокъ.

Окрдлюлснъ = обличенъ, обвивенъ въ мя-
теже. Прол. іюл. 12.

Окрмтокіітн = окоростоветь, коростою
быть заражену, ошелудвветь. Прол.
февр 27.

Окрамітдтн = мягчить, смягчать.

ρ окр стності., околица, пред-
месті вокругъ града, окружность. Ни-
комиОійскаго окрестія мучашеосристг-
анъ. Прол. март. 9.

Окр(стнлд п^грлдіА. ПОДЪ „окрест-
ьыми іірегридіями" левитскихъ горо-
довъ нужно разуметь окружающія го-
родъ непахатныя поля или выюны, ко-
торыя предназначались для пастбишъ
левитскаго скота. По закону (Числ.
XXXV, 4 - 5 ) , эти выгоны должны про-
стираться ва 2000 локтсй отъ стенъ
города во исе чотыре стороны, что на
нашу меру (локоть берется въ 10 7Л

в ршковъ) будетъ составлять 437 саж.
1 арш. и 8 всрш. въ каждую сторону,
т. . въ 3 [_| ворсты и 15,625 |_| са-
жовей (I. Пав. XXI, 2).

ΛΤΗίΑ = уыертвить страств,
рлспяться міру. ІІрол. март. 17.

Ο κ ί ί ί Τ * = кругомъ, около.
Окрнлі = покрывало, одежда (Миклош.).
ОК^НЛА(АІЬ = огражіенъ, закрытъ, защи-

щенъ крыльяыи. Мин. мес. авг. 3.
ΟκβΗΛΑΤΗ =закрывать, защищать, ограж-

дать крыльями. Ефр. Сир. 155.

ОкйИЛАТША •> защишаться, закрываться
крыльяии. Мин. міъс. мая 4.

Ок0НН% — (λεκάνη) = чаша, чашка (Суд.
6, 38); (φιάλη) (Зах. 9, 15; Кан. Серг.
Рад. 25 сси. песн. 9 тр. 2). Санскр.
кг лить.

Окрншят. = палатка, шатеръ (М-ик.%.).
Окрокоустнм — (греч. άκροβυστία) == край-
. няя плоть.

ОквоиниЦА = жонскій вередникъ. Чет.
мин. ннв. 1.

Окбоплініс = опрысканіс святою водою
„(Числ. XIX, 20).

Окроч^ніі =. обстуолені , окруженіе.
(Восток).

Окр гл((НН)ын^ оКйХжнын — (εγκύκλιος)
= принадлежащіи къ курсу, курсовый;

округленное—окное паказаніе (εγκύκλιος
παίάευσις), курсъ наукъ (Пр. Д. 4, 2).

Округлость = полупиркульный выступъ
алтаря. Средняя округлость, стороннія
округлости, когда алтарь состоялъ изъ
трехъ частей. „На Пр сне... Церковь
живоноспаго Христова Воскресепія; а
по мере длина алтаре по ссреднсй
округлости 3 саж., а по стороннимъ
окрухлостямъ по полтр тіи сажени".
(Дом. бытъ царей, Забелина 405).

Окрагный = окружный; иногда значитъ
соверш нныв, весь. Жпств. 6 на об.

^ Γ Ϊ ційкокнын—См. Кругъ.

жиліс = валикъ на верху волонны
п ^ ъ кааит лью (2 Пар. 4, 12; 13j.

0к(і8Жі'( = ободъ, кружекъ, кругъ.
Окружники = отрасль современныхъ рас-

кольниковъ, держащаяся окружнаго по-
сланія, писаннаго русскимъ іерархамъ
24 ф вр. 1862 г.; они ближ къ соеди-
нснію съ православною церковію, неже-
ли протввоокружникн, упорвы враги
церкви

Окрутиться = одеться, обвенчаться.
Окрытн = открыть, обнажить.
Оксаиитъ =-= плотная золотая парча.
Оксдподмл = шестопсалміе. (Нест).
Октдплл — (греч. осмистолпныя или объ

осмирядахъ).—Т&къ названъ сводъ вось-
мн разныхъ текстовъ свяш. иисанія,
сделанный Оригеиомъ. Барон. част. I
лист. 140.

Октенія = тоже, что ΐκτίΗΪΑ.

Ο Κ Τ Ο Η Υ * — (по іреч. οκτώ — восемь, и
ήχος — голосъ; буквально осьмоыас-
пикі). — Для объясненія значснія сого
слова заметимъ напер дъ, что въ бого-
служеніи православной цоркви употре-
бляется восемь главныхъ наоевовъ, ко-
торы наяываются гласами. Свяім и
богопросвещенные составитсли церков-
ныхъ аесиопеній трудами своими такъ
обогатвли богослуженіе і>равославноЯ
церкви, что она ине тъ на каждый гласъ
DOJHJ ю недельную службу. Каждый гласъ
для каждаго дня нсдели име гь свои
собственны стихиры, каноны и проп.,
которые сочннсны ириноровительво иисн-
но къ этому, а но къ другому гласу.
Такимъ образомъ въ продолжені осыш
в дель въ церквв по очередв соверша т-
ся богослужеві всехъ осьмв гласовъ,
вачввая съ перваго. Книга, содержащая
въ себе в дельвыя службы осыів гла-
совъ, и называется Октоихомъ.
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Октябрь — (ст. слпв. 0KT0UR(»Tn, греч.
όωβριοί ) = яазвані месяца, происхо-ό χ β ρ
дигь отт> octo, восемь, потому что въ
ірсвности, когда годъ начинался съ
марта, прихоіился онъ 8-мъ месяцемъ

въ году·

(ί)κ$πι — (λυτρον) = выкупъ, возмездіе
(Исх. XXI. 30).

Окоус», окоусъ, окоушемнк—исггытаніе, про-

ба (Микл.).

Ок^ніДЮСА—(πειράομαι) =покушаюсь (ггят.
1 н. чет. на Г-ди воззв сл ).

Окы ·*= какъ (Микл.).
Оккіяяти = бить, колотить.
Олдімд = пророчица, предсказавшая іуд.

дарю Іосіи, что бедствія, предречснныя
Моисеемъ, при жизни Іосіи не сбудутся
(4 Цар. гл 22). (Изеледовавіе ο ней въ
Чтеніятъ Общ. Люб. Дух. Піюсвеще-
НІЯ, 1888 г.).

ΟΛΕ - (βάβαι) = ο, междометіо. выра-
жаюшее удивленіо или скорбь; употреб-
ля тся съ родителышмъ падежомъ (гл.
6 пят. к. 2 п. 1 тр. 8).

OAwt™ = оледенеть, прсвращаться въ
ледъ. Мин. мес. февр. 12.

Одгн, оя*й = РЛ(ІЙ·, д ревянное масло. Это
др. сл. слово встречается и въ фор-

ме клеи. Естеств нио думать, что это
слово взято но съ греч., а съ латин-
скаго (оіеиш). Съ начальною буквою ο
это слово встречается въчешск. и польск.
olej, сербск. olaj (См. Жекціч no ucmo-
рич. грам. Ром Брандта, 1892 г.,
вып. 1). Впрочемъ, при всемъ уважевіи
къ проф. Брандту, им должны ска-
зать, что Юнгманъ пр дполагаеть здесь
просто слав. кор. ли(лить) (Словникъ
Юнгмана).

0Л віГ Ь=пустой. Правда Русск.;ся. Ист.
Карамз. II, пр 83.

Одесатнсд == васаться. Эта форна сохрани-
дась въ сложныхъ глаголахъ — прико-
леснхтися, приколосатися (Гриюрія і
Боюсмва XI β и древнін перелож.
кнн ъ свяіц. писанія (Шафарикъ); сн.
А. Дювернуа: „Объ историч. наслое-
ніи... стр. 153).

Одн = даж , пока, когда.

ОЛИМПІАДД = сч тъ врзмени у древнихъ
грековъ, названный *акъ по олимпій-
скимъ играмъ, происходившинъ черезъ
4 года·, олимшада, стало быть, предста-
вляетъ 4-летній промежутокъ времвяи.
Первая олимшада началась въ годъ отъ

создавія міра 3250; продолжалось это
счисленіе времсни более тысячи летъ
до царя еодосія II. М. Власт. предис.
ο ірадск. закон.

ΟΛΗΗ,Ο,Μ ._(ірем.)— незрелая смоковница,
дикая смоковница,

Олнсткжйтн-, олнсткж-і н = покрыть
листьями. Толков- еванг. 85.

Олкати — тоже, что алкать, хотеть есть
(нъ еванг. 1354 г.).

Олокннд — (греч σικέρα) = всяков хмель-
ное питіс, кроме вина винограднаго.
Требн. Номокан. Пенпшк. лиспгъ 17 на
об. Аще кшо ко олтпрю принесетъ
вместо вина сікеру, сиестъ оловину,
да звержется.

Олокнръ — (греч. όλόβηρος, тоже, что <5λο-
, πορφυρός) = пурпуръ.

ΟΛΟΚΟΛΙΑΤΜΑ = льющій олово для га-
данія. Требн. въ Шмок ο чаров.

Ояоиікътомдтъ, олокдкътпсі. — (греч. ολο-
καύτωμα) == жертва вполве (вся) ожи-
гасиая. (Микл.).

Олосфиросъ — (греч. динодичный) =
греческое прозваніе бога магометанъ,
въ отличіе отъ истиннаго Бога христі-
авскаго, единаго въ 3-хъ лицахъ. Упо-

, треблялось въ XI—XII вев.
ОлофЬнъ — (евр. и сир. крепкій вождь)

= военачальвикъ Навуходоносора, ко-
торому І ди ь отсекла голову (Іуди .
2, 4). ·

ΟΑΤ&μ^κίϋί = царскія врата. Служебн.
печатн. 1650 года.

Олтарендк^тник* = кошунъ, который
пересненваетъ что вибуль церковное.

2Григ. Еаз. 57 на об.
Олтлрь—τ<5 ^uffiairr/ipcoν (altare) =алтарь

(вм.это слово), жертвенникъ (Исх. XX,
24). Слово олтаръ употребляется въ
св. Писавіи и ο воздвигаемыхъ иамят-
нмкахъ, въ память зачечательныхъ со-
бытій, и ο нарочито устрояемыхъ жерт-
венвикахъ для возвошенія жертвъ.

й = пиво {Кн. степ. 1).
—см. олокинд,

Ольил = разве, когда, если. (Т>ус.і.).
ІІм,ии дажс, а, пока. (Бусл.).
Ольстра, ольстръ = чушва, чехолъ для

цищали, карабина или пистоли. Ольстры
делались взъ кожи, сафьяна, суква,
бархата. (Caeeautn.).

Од«иъ = остатки. (Микг.).
Олядъ, — ь = ладья. Нест. 36.
θΑΑΑΈΤΗ=3βροοτΗ сорною травою. Мин

мес. іюня 25.
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Оллдигкклю — (νερσοΰμαι) = изсыхаю
(Η. 17 π. 5, 1.

OUSHSTH = кивать головою. (Микл.).
OUEOHI.- (др слав.) - см. дмконъ.

ІСлигд = последвяя буква въ греческоЙ
азбуке; конецъ (Апок. 1, 8).

иединтн = усладить (Восток.).
ОМОІ.НІІКІ, = ПТИЦ ЛОВЪ, ОХОТНИКЪ.

ОлирзДИ) — (β£ελύσσομαι)=ΓΗγπ^κ)№ (По.
118, 163); (βδελύσσω) (3 Цар. 21, 26).

ОлкйзлкгА — (βδελύσσομαι) = делаюсь
гнуснымъ.

ОмерзитнгА = сделаться мерзкимъ (Пс.
.XII, 2).

Ом£рцдти=теынеть, помрачаться (Апок.
IX, 2).

Омітъ — (λα$μα) = обшивка, опушка,
наподольникъ (Йсх. 28, 33); (ώα), тож
(Псал. 132, 2); (γρ^σπείον), тоже.

Ометь = рыболовная сеть, неводъ (Ми-
клсш).

Олетюкъ = обм танный край платья.
(Домостр.).

ΟΜΗΛΪΑ — (греч.) = беседа, разглаголь-
^ствіе. Скриж. стр. 45.

Омйлоклти = утешить, обдаскать. Сло-
во Злат. 9-е ο распятіи Господа;
Прол. авг. 12.

Омнра = закладъ, залогъ. (Микл.).

О Л Ш Д Ъ Т М А = принять на себя образъ
младенца. Мин. мес. αβι. 1.

Оіштъ = молотъ.
OuvwHTHc* = приходить въ оцепеневі .

Омминьи оміи — (евр. страшные) =
исполины, отличавшіеся ростомъ и лю-
тостію (Быт. 14, 5; Втор. 2, 10).

ОМОКСНІЕ.—Омовенія составляли немалую
часть служенія въ в тхомъ законе: ибо
всякій долженъ былъ вът чені кажда-
го дня тщательно умываться столько
разъ, сколько молиться хстелъ, то есть
входя во храмъ Господ нь и въ сонми-
щ . Въ христіанской церкви омовені мъ
называ тся ц рковный обрядъ, совер-
шаемый: 1) въ 8-й д нь после креще-
нія и м ропомазанія надъ млад нцемъ;
такъ было въ древности; въ настояще
же вр мя омовені совершается тотчасъ
ж после м ропомазанія част й тела
кр ща маго, именно после чт нія св,

ванг лія и ект ніи. После прочтенія
молитвъ, где священникъ проситъ Гос-
пода сохранить на новопросвещенномъ
духовную печать нерушимою, сделать

ег непобедимымъ, — „поясъ и п л ны
отрочате" разрешаются, а священникъ
омочаетъ ихъ водою и кропитъ младен-
ца, говоря: „оправдался си, просветил-
ся оси, освятился си, омылся еси име-
немъ І'осподаи... Затемъ губкою, намо-
ченною теплою водой, соверша тъ самое
омовеніе частей тела, иомазанныхъ ел -
емъ и м ромъ, произнося слова: „кро-
стился еси, просветился еси, миропо-
мазался еси, освятился еси, омылся еси
во имя Отца, и Сына, и Св. Духа'
ныне, и присно, и во веки вековъ!
Аминь". 2) Актъ омовенія сов ршается
надъ теломъ усопшаго мірянина (мона-
хи и священники не омываются) изъ
благочестиваго желанія, чтобы усопшіц
пр дсталъ по воскресеніи своемъ предъ

, Богомъ въ чистоте.

ОМОКІНТИСА = сделаться мокрымъ, омо-
читься. Мин. мес. окт. 5.

ΟΜΟΛΟΓΪΛ — (греч. православно исповеда-
ні веры) Подъ такимъ названі мъ нме-
ется книга печатнал,называемая Катихи-
зисъ. Реи. дух. 16 на об. Эта книга
сочинена П тромъ Могилою, митрополи-
томъ кіевскимъ, и по разсмотреніи одо-
брена святейшими православными патрі-
архами, какъ видво въ пр дисловіи я.

Омптд, —ъ = бордюръ, обшивка.
Омікі сіид — (греч. όμοουσία) = общность,

родство сущности.

іійч — * — (греч. рамеионосникі)
=одноизъ семи облач ній архі рейскихъ,
возлага мое на рам на и спускаемо сп -
р ди и сзади, при томъ имеюще ч ты-
р креста. Въ символическомъ смысле
Омофоръ явля тъ заблуждше овча,
то есть ч ловечоотво, обретши котора-
го Господь взядъ яа рамена Своя и
соч талъ его со Своими овцами, то есть
ангелами. Кростами ж показуетъ архі-
ер й сво произволені последовать стра-
стямъ Христовымъ: какъ Онъ носилъ
на раме крестъ Свой и распялся, такъ
и архіерей взимаетъ на рам на свов
крестъ Христовъ, н отрицаяся злостра-
данія: ибо кр стъ есть сииволъ злостра-
данія. Скриж. ы. 49 и Симеон. солун.

Омочдю — (βάπτω) = окрашиваю чрезъ
погруж ві (Суд. Ак. п. 4, 3. Я. 22 к.
2 п. 8, 2. Іс. Нав 3, 15; 1 Цар. 14,
27); делаю иокрымъ.

Омо нтеяь красилыцикъ.
Омрдждтн = проклинать, клясться.
Омрд?л = н нависть. (Мжл.).
Ом жкткнти = собственно значитъ:
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обл чь въ обраэъ мужа, такжо: возро-
дить муж ство, придать бодрость. Мин.

Мес. дек. 24.
Оио »нтнс» — ушибиться.
0іИЫК<»Т£А6НЬІ" —(ρυπτΐκός)= омывающій,

очистительный.
((миііі нніг. = аодозреяі , догадка.
Ояешякъ = рало у сохи (Былин. яз.).

Онлгр* —(όναγρος) =дикій ос лъ (Псал.
130, 11; Пр. Ап. 13, 1).

Он»ко = такъ; ондковъ = такой.

ОНАЛІО — (έκεΐ) = тамъ (Пр м. 17, 15);
т у д а (I Цар. 30, 16; 2 Макк. 3, 38).
JCmo либо когда бе онамо — и такъ
где кто тогда былъ застигнутъ, сделал-
ся пленникомъ (Пр м. Сол. XVII, 15).

(рнпл = двенадцатая доля фунта, или
8 золотниковъ. Уст. церк. и Требн.

Ο Η Α Έ — (ь5££)=такимъ образомъ, такъ;
вонъ тамъ; до онде — Ι'ως ώδε (Быт.
XXII, 5), до того места, тамъ.

Он^^ити = соделать причастнымъ не-
б снаго блаж нства. Мин. мес. іюн. 18.
Служб. Дечерск. чудотв.

ОибБНіювАтнсд = не повиноваться, н слу-
шаться (Миклош.).

Онікоткоаити = земного сделать н б с-
нымъ. ДроА. сент. 8.

Онекестнтн = просватать дочь за кого-ниб.;
^сделать невестою (Миклош).

Онейстокити., бнжсток^ти = Сде-
лать, сделаться н истовымъ, обуять.
Маргар. CLI на обор. 254; Злат, с.гово

^2-е ο серафим
ОН£ПЛОД£ТЬИТИСА = ЛИШИТЬСЯ СПОСОб-

вости приносить плоды. Мин. мес.
март. 26.

Он£п^дкднти, онЕпрдкдокдти = н -
справ длвво обвинить, окл в тать. Прол.
авг. 29 и мая 6.

Оиероднтн = презирать, отворгать (Микл.).
О*есвіітлнтн = замарать, оскв рнить.
Ониі?{* — (δνυξ) = ониксъ, драгоцен-

ный каи нь похожій пветомъ на ноготь,
„ — какъ показыва тъ го имя.

Онйгим» = изъ 70-ти апостоловъ, ро-
домъ изъ Колоссъ, рабъ Филимона; оста-
вивъ господина, онъ уш лъ въ Римъ и
обращ нъ ко Христу ап. Павломъ; по-
тоиъ былъ пископомъ Еф са. Постра-
далъ въ 109 г. по Р. Хр. Память его
февр. 15. 0 н мъ ходатайствуетъ св.

,Пав лъ въ посланіи къ Филимону.
Оннсифойі _ и з ъ 70-ти апостоловъ, ро-

домъ изъ Ефеса, епископъ Колофона,

служилъ Павлу въ узах-ц пострадалъ
, въ Паріи Геллесаонтской с нт. 7.

С)нн)с* . родъ аромата, или благовонной
^масти (Исх. 30, 34 Оир. 24, 18).

О Н І А = 4-й іуд. первосвящ нникъ. Ояъ
въ 160 г. доР. Хр. построилъ въИліопо-
ле храяъ для Александрійскигь іуде въ.
Храмъ сущ ствовалъ до 72 г. по Р. Хр.
о = частію.

О н о к ъ — (евр. Bethaveni; домъ Оновъ,
Бетавенъ, имя иеста, озвачаюшее домъ
нечестія, или идолопоклонства (Осіи 4,
15. 5. 8. 10, 5, 12, 4). Ве илъ, т. е.
доиъ БожШ, после того, какъ въ н мъ
поставленъ золотой телецъ, названъ Ве-

ав вомъ (Бот-авономъ), т. е. домомъ
нечестія.

Оноговш|л=некоторая;оноговъ—вго(Мик.).
Оионмъ = м ждометі , выражающе угрозу.

ОНОКГНТЛКІЫ — (греч. δνος — ос лъ и
ταύρος—быкъ)^порода дикихъ бывовъ
(Псал. 13, 22).

Оноднко = столько (Миклоіи.).
Онол* = тамъ (Миклош,).

Онснцд — (6 ίεΐνα) = такой-то (Мт .
,26, 18).

О н а д о = оттуда.
Онуча, онучка = отрезокъ холста, сукна

яли другой ткани для обв ртыванія ноги
вместо чулка. По преставленіи царвцы
Ага іи Симеоновны, подано на подущку
и на онучки камки белой" травной пол-

, 4 арш. См. обувь.

О н * пол* = другая сторона, другой б -
регь реки (Мат . 8, 18).

Онтмнти = лишить способности гово-
рить, сделать немымъ. Маргар. 368.
Толика бо ея крепостъ, яко и рат-
нымъ уста затыкаетъ, и языки оне-
мляетъ.

Оолд — (евр.—храмъ свой) =Самарія, въ
которой жит ли создали свой храмъ,
отдельный отъ І русалимскаго. (І з.
23, 4).

ООАНКА — (евр.—сел ніе Мо въ н мъ)=
такъ у І з иіиля названъ отъ Бога І ру-
салимъ. (Іез. 23, 4).

Оп»іідатнс*=опаздывать, медлить (Микл.).
Опико == вспять.
Оішостнтн = тайкомъ уносить, красть, по-

хищать (Миклош).
Опала = немилость, гневъ, пр имуще-

ств нно царскій; кор. пал-|-и-(-ти.
ΟΠΑΛ^ΗΪ! — (ха0аі5)=жаръ, пылъ (во вт.

5 н. ч т. к. 2 п. 8 тр. 2). Опаленіе
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topuw -обжипаніе горшка. Вырахевіе
это въ 2, 6 Іоиля, употреблонаое, к»къ
сравн ні , для изображенія самой жал-
ков отоиони ужаса при наш ствіи прод-
рокаемаго цророкомъ бедствія, должно
обозначать собою состояніо белаго ка-
лснія — отъ жара ухаса побе іеютъ, какъ
отъ жара огяя брошониый въ н го гор-
шокъ.

Опдлытко = ярость, гневъ, всиыльчи-
вость. ίΐροΑ. окт. 17. Такъ ж значить
гвевъ Государя и последующія за теиъ
пени н наказавія. Потребн. Фім. 175.

ОПДЛАЧНК* = яростенъ, гневливъ. Прол.
окт. 17.

Опаииця, опанн нк «- чаша (Миклош.).
Онаинп = страхъ, отчаяні , паника.
Оиянье = сковорода (Миклош).
Опдсати = опоясывать, окружать (Микл.).
Опасяк = любопытство.
Опдіно — (άκρίβώς) = осторожно, осмот-

^ рит льно, тщательно.
Опіснын—(ахрі{^)=осторожный,освіот-

рителышй, тщательный (Синав. въ вел.
суб.); (πεφυλαγμένος). Ездр. 4, 22.

Опдгокдти = иметь въ осторожностн или
въ ооасевіи, наблюдать. Прол. ію.ія 18.

Опдитко = осторожность, опасенів. Со-
борн. 148 на обор.; наблюденіе, тщані .
Розыск. лист. 6.

Опдсггкокдти — (о чемъ) = тщат льно
иігвть попечені ο ч мъ-либо. Предисл.
Скриж. стр. 17. Такъ же: тщательно
изслецовать, прилежно разсматривать
что. Прол. окт. 25.

Оидтъ, жонск. родъ опатнщ—(abbas)=a6·
бать, игуменъ (Миклош.).

Опя е = назадъ, обратно.
ΟΙΙΛΥΗΙ|Λ =-- препятстві , преграда (Микл.).
Опашень = верхяяя одежда, покроемъ по-

хожая на платно, отъ котораго отли-
чалась темъ, что инела рукава несколь-
ко длиивее и къ запястыо уже, также
и задъ длиняее оер да ввршка на два.
„Платно, а опашень тожъ, отласъ зо
лотной земля с ребрена". (Савваит.).
Подробвее объ этой одежде говорится
въ выходахъ государсй... Здесь оііа-
іп нь—верхняя, третья^ одежда летняя
(оть дня Благовещ нія до осеяи), осенью
се сненяла однорядка, носилась на
опашь, безъ пояса. Опашни обыкновенно
шилвсь изъ зуфи (камлота), нарядные и.ть
атласа, объяри, тканеИ золотныгь, съ
кружевомъ и нашивкой. (Выходы го-

сударей, царей и великихь князей. Мо-
сква, 1844 г.).

ОНІІШЪ - (огь слова паая)=задняя часть
тела у зверей и людей. Волъ египе-Ν
скі8 Ааисъ пна языцв званеяіо внея
и на опаши и на ч<»лех (Обзоръ хроноір
1, 106). Лвтопис цъ ο нашествіи аоля-
вовъ на Россію въ вачале ХУІІ века
выразилоя: „злодыхат львую ихъ оаацгь
на христіанскій родъ устави" (Хроноір
Избор. 211) Неицы слово оиашъ иногд&
объясвяютъ der Scliwanz der Thiere.
(Слов. Шмидта, 1815 г., Лойпцигъ).

Опережь = пр ждо (Вылин. яз.).

ОпінАлнтн — (λυπεΐν) = а чалить, огор-
чать, обременять, безпокоить; въ стр.
з. опечалиться и т. д. (Выт. IV, 5).

Опнготнптн = получить проказу.
Опниати = крыть, прикрывать (Миклоги.).
Опнпатн = гладить рукою, 'ласкать.
Описдннын,—(иеріуратгто?)=иногда: аод-

лежащів ограничовію, ограничснный (щ>
суб. Лаз. к. 1 п. 3 тр. 3).

Описокдіо — (περιγράφω) = опр деляю;
очертываю (1 н. чет. Г. в. 3).

Опні W — (εγγράφω) = изображаю ; ри-
сую (1 н. ч т. Г. в. 3): (απογράφω
2 Ездр. 8, 30. 3 Макк. 6, 39); (διαγράφω.
1с. 4. 18, 4); заключаю въ пределахъ,
ограничиваю (нь 1 нед. чет. конд. ц0

6 п.); (απογράφομαι), записываю въ п -
реписи подъ известнынъ иновемъ; на-
зываю. (Еіевостр.).

ОпйечТі = притча, сказка, басня. Прол.
іюн. 2.

Опнтеіш=тоже что Іпитимй - Потреб.
Фил. 13.

Опнца — (πίθηκος) = обсзьяна (Миклош.).
Опі"нгтко=пьянство, чрсзмерное употр б-

л ні ііин.ч или другихъ какихь наоит-
ковъ. Молитв. анг. хран

Оиійца лишившій с бя жизни чрозмер-
нымъ употр бленіемъ крепкихъ нааит-
ковъ или ядомъ.

Опхяв«ти = белеть; снетлеть, разсветать.
= любопытный, сплетникъ

(1 Тям. 5, 13).
д н т к и ухищрвніе,

пустословіе, арепровожденіе врех ви въ
пустыхъ речахъ, любоаытство. Требн.
лист. 199 на об. Оплазства оюа лука-
βαιο, т. е ухишревія.

Оплазосерднй = жестокосердыв.
ОплдкдтигА=быть оплакиваему. (Іез. 16).
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до = ж ртва, причастіе. (См. ниж
опреснокъ, где разъяснеыо провзвод-

Ство этого слова).
ΟιΐΛίΚΛ'ΐΉ = отрввуть, отвергнуть, отмет-

вуть. Всяку оолю твою оплевахъ ІІрол.

март. 7.
ОІІЛГГДТМГА саргдми=быть порабощеву

суотамъ, заботиться ο времеявыхъ бла-
гахъ. Прол. сент. 27.

ОилКй и ΟΠΛΙΊ&( = такъ называ тся у
свящввнослужительскяхъ ризъ самый
верхъ, лежащій на плечахъ, который
отличается отъ става рвзъ особыиъ цве-
томъ,или обведевъ бывастъ позуиентонъ.

Опиосио = сшюшь, подрядъ. (Миклош.).
Опиось = вообще.

Опок^А4 1™ И οποκΈίΤΗ = возвестить,
сказать, объявить. Что убо еписто-
ліею не оповемы. ІІрол нояб. 14.

Опоговорнтн- обвинять, порвцать. (Микл.).
Опогоръ = в рпшна, оионсчность.
Оцознать = узнать (Вылин. яз.).
Оиока s= скала, каиень (Миклош ).
ΟαολΗΥΗΗΤΗ = явно уличить въ чемъ-либо
Ополная земля = гіахатвая, возделавная

8 мля. (пск. судн. грам. 1467 %.).

Оиолчдюгл - (παρεμβάλλω) = распола-
гаюсь лаг р ыъ, ставомъ (1 Макв. 13,
13); осаждаю, бловирую (1 Макв. 10,
75); остававлвваюсь (1 Макк. 11, 73);
разставляю палатки, кочую (Быт. 12, 9..
Исх.13, 20); (παρατάσσω), вооружаюсь
ііротивъ кого (Быт. 14, 8). (Невостр.).

Ополчсжс — (παρεμβολή) = полкъ, воен.
ставъ (1 н. чет. п. 93).

0ΠΟΛΜΗΤΕΛ& = непріят ль. Прол. іюн. 24.

О п о н д = завеса. (Исх. 26. 1).
Опонча = тож что епанча. См. то

слово.
= неодобрені , порицаш .

== утверждаю, свидетель-
ствую (Іер. 32, 44).

0послушествовать=засвидетельствовать,
ооказать. (Пск. судн. грам. 1467 г.).

Ояотыкятеяъ = протвввивъ (Миіьюш.}.
Опочинуться, опочивъ д ракать=уснуть,

4почввать.

ΟποΧίΔΗΪί = ПОЯСЪ.

ОПАДКД = ноправка, пововлеві . Прол.

апр. 23.
Оирдкддіш — (ίιχαίωμα) = завонъ, уста-

новленіе должвость, обязаввость (1 Цар.
2, 13. 2 Цар. 19, 28. 4 Цар. 17, 19);
зашита (3 Цар. 8, 45): (κρισις), судъ
(3 Цар. 8, 49); отпущені греховъ. (Рвм.

Церк.-славлв. сюварь смщ. Г. Дьячсико.

5, 18). Оправданія Господня въ пи-
савіи не редво звачитъ: законв Божій,
вавъ видно въ псалтврм на многихъ
местахъ. Оаравдавія по греч. τά οι-
χαί,ώματα—постановлевія ο Богомъ дан-
ныхъ ср дствахъ въ оправданію и очи-
щевію грешваго человева, кавовы все
поставовл нія ο богослуж ши, ο жерт-
вахъ и проч. (3 Цар. II, 3).

Опрдкдйти Богд вв ироелавить, восхва-
лить Его по достоявію, кавъ всеиогу-
щаго, милос рдаго, — соэвать правосу-
діе, ыогущество и благость Госаоіа.
(Лув 7, 29).

Онрдкнтнсд опраидаться. Оправитися въ
крестномъ целованіи — довазать, что
не варушаешь его, объявввъ, что ово
в исполнево противвивамв и потому не
обязательно. (Ипат. А . ) .

Оіірліірлднтн = обагрвть.
Опряти = мыть, стирать (Миклош ).

OnffA^AfKAW — (ορίζω) === опр іеляю.
(Іс. Нав. 13, 27. Свн. суб. мяс).

Ofl^tA^AiHU — (προθεσμία) = назнач н-
ное, или опр делевное вреия (во вт.
2 н. чет. ва ствх. ст.).

Опрнсиь, ОЯ^ИУЬ, опрншеиио, инрн ми кромЬ.
"Oiif>HCN«Nic, пирншиіиіс = усвоеві .

Опричиые = посторовні , не привадло-
жащіе въ вону вли чену-либо; отъ опричъ.
(Судеб. В. К. Іоан. Вас. 1550 г.).

Опришнина и опрячаяна = 1) особен-
вость, отдельность; 2) часть Россіи при
царе Іоанне Грозномъ, противополож-
вая з ищвве, вривадл жавшая въ Хвор-
цовому управленію в вневшая свов права
и иреимущества; 3) особая воинсвая
дружива при царе Іоанне Грозно ь,
опричники.

О п р к ^ г н а т н = сбросвть. „Едивою убо
сотвори таво, яво нвети святону на
коллію го ужу (верввку) возложену
быти в опровергнути ю во озеро" (Прол.
дек 7).

Опростнтп = кончить, упраздвить.
Опрость = всполв ві , ововчавіе

OiiaoMf или onpoNf = вроме, опричь,
ьверхъ. Еормч. лист. 76

Оподаптн = передавать, сдавать.
Оподъ = въ првсутствіи, пр дъ кемъ-либо.
Опреснокъ — (άζυμον) = иресный хлебъ.

У іудеевъ праздницъ Пасхв вазывал-
ся праздникь опреснокот. (Лув. 22,
ст. 1); ивогда оенъ опреснокъ, (Лук.
22 7), т. . тавой деяь, въ вото-
рый іудев елв агвца паохальваго н
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пресны хлебы, а н кислы , для еже-
годнаго воспоминанія того случая, въ
который они некогда, будучи у гиптянъ,
помазавши пороги кровію агнч ю, изба-
вились отъ анг ла губит ля. (Исход. 12,
ст. 7 и 13). Въ Зап. церк. введені
опресноковъ въ евхаристію приписы-
ва тся папе Стефану 9-му (во 2-й пол.
10 в.). Въ просторечіи они называются
облатками (отъ латин. слова oblatio τ. .
приношеніе); это - то ж , что наши прос-
форы.

ОПІАТЛЮГА = прячу.

ΟπρΑΤΟΚΛΜ — (περιστέλλω) = убираю,
укладываю прилично мертво тело (С. 9
п. 9, 1).

Опсковъ = городъ Псковъ.
Опсокдннге = ругательство, осмеиваніе.
Опоукл = скала (Миклош.).

ΟπβίΗΈΤΗ = онеметь, сделаться без·
молвнымъ, притти пне себя, въ недо-
умені . Прол. сент. 17.

ΈΚΛΜ — (έρημίω) = опустошаю,
истр бляю (I. 21, 3, 3)—ομαι, (Не м.
2, 3)

ттгнГг — (έρήμωσις) = запустеніе,
опустені .

О П О І Т К Н Ы Н = опустошенный (3 Ездр.
5, 2).

Оп^^шіі = опухоль. Прол. авг. 22.
Опътноиовъ — (греч. <3ігс£о о;) = годовой

запасъ съестныгь припасовъ для войска
, (Миклош.).

ОПЫТДНГЕ = испытані .

ОпьТтоклтн=пытая допрашивать. Прол.
март. 20.

Оніло, огтдио = пенів, песня (Микл.).
Оп«шатн = недоставать силъ, уставать

(Миклош.).
Ордло — (άροτρο ) = соха, плугь (Иса.

2, 4).
О^дльнын и ойдт{Аьнын=пахотный, слу-

жаіцій къ ітханію. Маріар. 534 на об.
Прол. іюн. 24.

Ош& — необходвиая принадложность
оолач нія діаконскаго. Онъ имееть нидъ
длиннаго и очень узкаго полот нца, или
скоре —широкой и длинной л нты, ко-
торую діаконъ во вреия службы носигь
на левомъ пл че. Сгиеонъ Солуискій
пишетъ: „Діаконъ, изображая ант ль-
сків чинъ, облачаотся въ стихарь и
св рхъ того носитъ на плечахъ своихъ
такъ называемый орарь, который озна-

чаетя какъ ф>< невеи/іественное, мыс-
ленное крыло ангельскаю чина. Когда
ж діаконъ, намер ваясь причаститься
ораремъ опоясывается, этимъ онъ подра!
жа тъ серафимамъ, которы двумя кры-
лами аакрываютъ лица своя, двумя нога
и двумя л таютъ, восклицая: „Святъ'
Святъ, Святъ".— Происхожд ні слова
орарь н одинаково: 1) одни произво-
дятъ это слово отъ лат. os, oris—уста
ротъ и отсюда orarium — лентіонъ или
длинноо, продолговато полотенц , но-
симо на плечахъ для отиранія устъ
причащающимся, что въ дровности де-
лали діаконы. 2) Другі слово ораръ
производятъ отъ лат ого, огаге-^молюсь
молиться, ибо діаконъ, имея орарь про-
ст ртый на левомъ плече, а нравою ру.
кою поднимая оный, молится, т. . ект -
ніями возбужда тъ народъ къ молитве
3) гр ки ароизводятъ это слово съ
сво го языка, имвнно: а) одни — отъ
слова όράω — смотрю, замечаю, наблю-
даю, ибо, нося орарь, діаконы стоягь
вместе съ свящ ннодействующими, и,
следя за молитвами, читаемыми на ли-
тургіи, ораремъ даютъ знать діаконамъ,
стоящимъ на амвоне, когда должно воз-
глашать ектеніи, — б) другі произво-
дягь отъ ώρα — часъ, — ибо діаконъ,
д ржа конецъ ораря тремя п рстами,
возбуждаотъ народъ къ мол нію, певцовъ
— къ пенію, а свящ нника — къ начи-
нанію сняіценныхъ действій, словомъ,
напомина тъ темъ и другимъ часъ и
время, когда имъ должно что делать.
(Нов. Скриж. ч II, гл VI, § 8).

"ι, орлтель — (въ былин. ратай) «=
пахарь.

0(»»ін == пахать. Корень этого слова
сть санскр. ή — только н въ смысле

итти - т чь, а въ томъ знач ніи, въ какомъ
оно понято было издр вл у славянъ,
им нно ор-ать -пахать з млю; собствон-
но резать, в.фывать, — оранина означа-
ла всякую борозду, пров д нную даж
н чаянно по з мле; у чех. орать употр б-
ляется положительно вногда въ сиысле
резать, вырезать—ср. примеръ у ІПум.
въ словаре: ore sve jmeno—вырежь го—
свое имя.

Оагдіінын = организованный, снабжен-
ный орудіями, напр. оюи отное тело
органное Дам. лист. 19.

ОйгднггкоклтисА = орудіями быть снаб-
жену, получить свойственныя части.
Правосл. испов. веры част. 1, вопр. 28.
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Дается отъ Бога душа, отнелиже
мланствуется тело.
Іі..т __ (όργανον) = орудіе (музыкаль-О
во ), игрою на которомъ сопровожда·
лось у евре въ богослуж яіе. Вв дены

в ъ западной п ркви съ половины 7-го
века по Р. X.

О»гнн — {греч- °РТі) = гневъ.
0рд а = в мля, сторона (Был. яз.); станъ

татарскій
Ор€в»тн=быть похотливымъ; оревитый —

похотливый.
ΟήίοΛ* = 1) сіявіе, кругъ изъ лучей, ко-

торымъ живописцы окружаютъ голову
Саасит ля, Богородицы и святыхъ, вен-
чикъ", 2) высшая ст п вь славы.

Оржаной, араванрй == ржавой. Здесь воз-
никли для удобства произношенія глухія
ъ _ ь вначале слова, подобно тому какъ
въ словахъ: овторникъ, ольняной, Орша,
(вм. др. рус· Рпіа) и т. п.

Оригевъ = сьгаъ АлександрШскаго муче-
ввка Леонида, пресввтеръ, наставникъ
въ хрвст. учялвщахъ Александріи, Ко-
саріи Палест. и Тира, толкователь свя-
щ в. писанія, освоват ль Догм. Бого-
словія, родвлся въ 188 г. по Р. Хр.
Сковчался въ Тире въ 254 г. Изъ сочи-
неній го важнейшія суть: „0 началахъ"
(родъ Догм. Богословія), Т траплы,
Екзаплы и Октаплы — сводъ текстовъ
счящ. писанія и толкованія ва свящ.
кввги. Тавъ какъ сочвв вія эти доста-
лвсь потомству въ отрывкахъ и не
ваолне точяыхъ пореводахъ, и такъ какъ
Оригенъ, затрогивая важнейшіе вопросы
христ. ума, выражался аллегорически
и яе ясво, то му приписали равныя
дожвыя мвевія, вапр. ο неравонстве
лицъ Св. Троицы, ο вечномъ пре мстве
ніровъ, ο пр дсуществовавіи душъ, ο
«пас віи всехъ людей беэъ исключенія
в ο прекращевіи вечныхъ мукъ, уго-
•гованныхъ грешвикамъ и діаволу. ІІри-
верженцы этихъ мневШ оригеввсты—въ
IV—VI вв. водновали ионаховъ Пал -
стивы и Егвпта и осуждевы 5-мъ Всел.
соборомъ, но оправдаві Орягена при-
вадл житъ уж позднейшей христіанской
науке.

— (греч. ορισμός) = приказаві .
р = сарачинско пшеяо, рвсъ.

О^нтбдь=разрушвт ль; орнтн==разрушать.
Оріоні—(греч.) = утро, востокъ, звеэда

утренвяя (Іов. 38, 31).
Ошйцжкг = служка, который при свя-

°fЬ —

щенвослуженіи подстилаетъ подъ вогя
, архіерею орлецы.

Орліцг = звакъ птицы орла, иэображ н-
ный на кругломъ коврике, ва которомъ
стоитъ архіерей во вреия свяшеннослу-
жевія. На орл це взобража тся ва полу
лотящій ор лъ, в лучами солв чвыыи
освещаемый подъ нимъ городъ, а подъ
городомъ три всточнвка. Всему этому
изображ вію пр пода тъ умозрвт льво

„, толковані Симеон. Солун.
Орнд = имя і вус явява, ва гумне кото-

раго Давидъ уввделъ авг ла, поражав-
шаго І русалвмъ моровою язвою, в здесь
яазначилъ быть храму.

Оровосъ — (δροβος) = ч ч ввчвая бобоввва,
журавлввый горохъ

О^ошАю = окропляю росою (Дав. 4, 22);
прохлаждаю, освежаю (3 Макк. 6, 5).

Орсягъ = страва, область. (Миклош.).
О м — ( д р . слав.) = то, чемъ делаютъ,

бруді ; санскр. radh — делать. (А.
Гилъфердингъ)', дело. (Пск. судн. ірам.
1467 г.)·

ц — (όπλομάχος) = вовт ль,
,ратвикъ (йсаія 13, 48).

0^/КЕЕо&стко = бвтва,, сраж віе, бой.
О р жг корсткокдти = сражаться.
Оружейпя=место, где ариіотонляли влв

хравилв оружі ; заведывающій внъ на-
зывался оружейничій.

ОрзжЕноснын = носящій оружі . Прол.
ав%. 2 3 .

Об анпол&кннЦА — (οπλοθήκη) == арс ·
налъ (2 н. чет. к. 2).

^ $ i t ЪОжіі — одобре-
ві чистой. в порочвой совеств, в сила,
няспосылаомая верующямъ отъ Духа
Святаго (Рям. 13, 12—14. Еф. 6, 11 —
17; сн. 1 Твм. 1, 19. 4, 9. 2 Твм. 4,
7, 8). Затворити во оружіи люди—
пр дать оружію людей (Пс. 77, 62).

О^ жник» —, (οπλίτης) = могущій восвть
оружі (Чясл. 32, 21); вооруж нвый
воинъ (3 Мав. 1, 2).

Орчакъ — см. арчакъ.
ьЩЪ - (Ор)=гора Оръ яа граняце Иду-

м в в Палестввы, блвзъ Кадеса, ва югъ
отъ Мертваго моря; место см ртв Ааро-
на (Числ. 21, 4).

(Ъь == жереб вокъ.

Ο ( І М * — (церк. слав.) = ор лъ; санскр.
ага—быстрый. {А. Гилъфердитъ).

Орьтъма=плащъ, одежда, покрышка шатра.
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Ο ^ ψ ΐ Η нгиодосндА = эамышляющій, го-
ворящій в делающіі зло, веоравду
(Ірв. 4, 8).

Ордднотроф д — (греч.) — домъ, устроев-
вый для воспвтанія сяротъ. Прол. нояб.
12. Таково было сиропиталыше въ
Дарьграде, при храые св. апостоловг,
воздввгвутое благочестивыігь царемъ
Юствиіавоиъ в утвержд ввое заковани.

Осадные дворцы = дома въ городахъ
или укреолевіяхъ для укрытія людей и
инущества въ воеввое время. (Карнов.).

Огіннд—(еврейское слово, образовавш еся
изъ глагола (hoschia—гошіа) соосранялъ,
спасам, помошлъ). Слово осанна вы-
ражаетъ влв молевіе ο помощи: помоги!
спаси! сохрани! влв уверевность въ
помощв: спасеніе! помощъ! Судя по
увотребленію с го слова, иожнр полагать,
что ивогда ово въ устахъ мвогочисл я-
наго вародваго собравія делалось меж-
дометіемъ, и вьфажало радость ο близ-
кой и надежной помощи. Такъ этинъ
восклвцавіемъ вародъ еврейсвій прввет-
ствовалъ Івсуса Христа прв торжествен-
вомъ входе Его въ Іерус&лимъ Народъ
восклвцалъ: Осанна Оыну ДавШову!
Осанна въ вышнихъ! Въ сказавів объ
этомъ событів евавгелистъ Лука вместо
слова осанна у потребл яотъ—слава ($ό ξα),
сла а въ вышнихг. Посому можно пола-
гать, что оба эти слова, какъ восклвцавія,
употреблялись въ устахъ варода или
безразлвчво, влв, по кравн Н мере, безъ
большого различія. Восклвцавіе осанна
привято въ Богослужевіи вашов циркви
безъ пер вода, вероятно потому, что
ви нь греческоиъ, ни въ славянсконъ
языкахъ ветъ восклвцашл, раввосвль-
ваго этону восклвцавію врейскому.
Впрочоиъ слову осанна въ ващемъ Бо-
гослуженіи можетъ быть придаво то ж
значеаіе, которо ово внеетъ и въ
еврейсконъ языке, т. . или молитвсв-
вое: спаси! или радостноо и восклвца-
т львое: спасеніе! слава!

САУНКДТН—ваходить, заставать, захваты-
вать.

ОСВЯКВАТН — првбавлять (Мик.юш.).
UcBOKNHK--iipio6p'bwiiit^ осконтн=иріобре-

тать, доставать. (Микюш.).
()спик, оскінь = кроме, б зъ.
Огк'КТДМ=встречаю, иля вижу разсветъ.

Остьтоша въ Хевроне — врвшли ва
п разсвете въ Хевровъ (2 Цар. 2, 32).

ΙΙ'ίΚΑΤΗΤΗ — (άγιάζειν) = освящать, по-
свящать, очвщать. Богь денъ седмый

Осі—

освяти, т. е. сообщвлъ ему свойства
святоети, назвачвлъ его посвящать Богу
Освяти Ми всякаго первенца первоі
рожденнаго, т. е. иосвяти Мне или
отделв для Мевя на свящ ввое уаотро
бл віе (Л в. 23, 2—3; Исх. 13, 1). "

ОіаАЦііТМЬНЫЙ — (άγιαστιχός) = привад.
лижащій, влв служащій къ освященію
(СВВ. В. ВС. (511.).

ОгкАЦИНДА—(ήγιασμένα) — тож , что но-
сила, шесты у вовч га завета (3 [Γαο

8, 8). '

ОГКАЦІЖТ{=ВС свято (3 Бздр. Ю, 21);
(άγιασμα), святвлвще. Место освящеі
ніе - святилище, храмъ (въ Суб. Акав
и. 5 тр. 2). Освягценіе храма — чино-
дейетвіс ц рвовно , воторымъ епискоцъ
вли по благословевію его священвикъ
ва прежцеосвящ ввомъ антаминсе, тор-
жсственао посвящаетъ уготовавную тра-
везу ва славу Божію и првношевіо бсз-
кронной ж ртвы. Ο чинополонссвіи сего
свящеяводействія си. въ Требнике пра
конде.

= тавъ называются въ свят-
цахъ те изъ преиодобныхъ отцевъ, ко-
торые вмелв свящсввый савъ. Вс лен-
ская церковь особонно чтигь преп. отца
яашего Савву Освнщеннаго (память 5
д кабря). 16 мая совершается память
преп. еодора освященнаго.

Осе = вотъ.
Осемк = вепаханвое поле.

ОССЛАШН == ослиный. Жерновъ оселъ-
скій — болыпой мельничный жервовъ
(М . 18, 6).

Оссрднн: = логкое, дыхат льный оргавъ.
Осетреникъ = сборщикъ податей осетра-

ми для квяжьяго двора.
Оснянк = колосъ, стебель. (Жмклош.).
Оснднти = запутывать.
Осил-А == цетля, силокъ, тевето. Ефр.

Сир. 441.

Оеннтгти = почернеть, посияеть, быть
заражсну антоновымъ огвеиъ. Прол.
апр. 30.

О с н р г т и = освротеть. Прол. дек. 15.

О П А = 1 ) п рвый изъ 12-тв малыхъ вро-
роковъ, соврем внвкъ Іеровоама 2-го, на-
авсалъ квигу изъ 14 главъ; предска-
залъ пр кращ ві свящонсгва Ааровова
в ветхозаветвыгь ж ртвъ. Память его
окт. 17; 2) Осія. последній царь из-
раильскій, заключевъ Салиавассароиъ
въ темницу (4 Цар. гл. 17).
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ΟίΪΑΗΪ* — (έλλαμψις) = сіяві , блиставі
(1 Β. чет. π. 6, 3).

ΟίΪΑ'ΐ'ίΛΛ = озаряющій сіявіеиъ. Мин.
мес дек. 6.

фс Ш рнікити—((χιαίνει )=красвть, окра-
шивлть; пятнать, марать; оскв рнять
(Числ. 19, 20). Въ Л в 22, 6 βεβηλούν,
лишать святости, осквернять. Свящев-
ники ве должны прикасаться къ ум р-
шимъ, чтобы но оскверниться, кроие
ближайшихъ родствеввиковъ: отца, ма-
тери, сыва, дочери, брата и сестры ве-
замужвей (Іезек. 44, 25).

Оскепъ, ощепъ, проскепъ*, р а з щ е п ъ =
алебарда, съ котемъ на в рхн мъ кон-
пе. (Ипат. 269, 172. 1 Соф. 144.
Воскрес. 339). Въ Азбуковнике оск пъ
вли ощепъ называется — оружі , галя-
бартъ, алебарда (Сказ. Сахар. 70).
Оскепище или скепище, можетъ быть,
означаеть древко, на которо насажи-
вали ал барду.

О(КЛДЕИТИСА = разсмеяться вежливо,
усмехвуться, улыбнуться. (Сир. 21, 23).

0(КОМ(Н* = то, отъ чего быва тъ оско-
ивна, незрелый, кисловатый. Пролог.
іюл. 2.

Ц!(КО»кйти (въ Л в. 25, 14; Втор. 28,
53 θλίβει )=гнести, давить, стеснять;
оскорбить. Этотъ ж гр ч. глаголъ во
Втор. 28, 52 переведенъ оз.юбити.

1&(Κ04ί·&ΤΗ — (προσοχ#ίζειν) =- н годо-
вать, гвеваться (Числ. 22, 3).

Оскордь—(Ха£гчтт,рій )=бердышъ (Псал.
73, 6); секвра.

Оскороуша = рябива (д р во).
(Іокрдні = полнотелый, упитаввый.
Оскрнльць => шапка. (Миклош.).
Оскоуксти =вырывать, разрывать (отъ гдаг.

рву). (Миклош.).
І&ГК ДЖКАТИ — (έκλείπειν) = оставлять,

покидать; пренебрегать (Втор. 28, 65).

Ι&ΐκ^Α^ΗΪί — (ϊχλειψις) = оставлеві , от-
бехавіе*, истощевіе, пропущеві (Втор.
28, 48).

Оскыташік = убежищ . (Микл.).
OtM—іцерк.-САав. и хорутано-полъскій)

=оселокъ; санскр. ас — острить; сііа
ви. асііа—оселокъ. (Мжуцкій).

Ослдсд = свободвость, облегченіе, льгота.
(Деяв. 24, 23).

О(ААКИТИ = иногда звачитъ: отпустить
грехи чьв, простить. Тріод. 109.

ОСЯІІБЫНИ = шутка, игра, забава. (Микл.).

~~~ О г м —
ОСДЛБЫІО = радушно, ласково, милостиво

{Микл.).
Осдлкьнъ = просторный. (Миклош.).
Ослдклсніс = обезславленіе, поношёві за-

очноо, или иомрачевіе доброй славы.
Требн. 25.

Оглддити = растворить сладостію, сде-
лать сладкимъ На Л инскія источ-
ники источиши, и оны осладиши.
Прол. нояб. 13.

Осладнлти=показаться пріятнымъ, слад-
димъ, обратиться въ сладость. Ефр.
С р. слов. 58.

Оследникъ, ослядь = тоже, что слега
или сляга—бревво, годное на построй-
ки: въ 1569 г. при поездке Ивана Ва-
сильевича ΙΥ ьъ Новгородъ, доставили
яна конюшню 800 столбовъ да ослядей
съ воробъ полторы тысячи телегъ"
(2 Новг. 163). Это слово употребля тся
доселе въ разныхъ губерніяхъ и озва-
чаетъ бревно. (Областн. слов. 144,207).

О ш з и т и = оплакать. Григ. Наз. 22.
Ослопная свеча = церковная свеча, н

поставляеиая въ подсвечникъ, во вы-
носииая въ рукахъ во время выходовъ
большого и малаго и чтенія еванг лія
на литургіи, и во время каждсній дьяко-
воиъ ва всенощноиъ бденіи. Ослоішою
называлась она потому, что имеетъ по-
добі палки. Въ древней Русской Ви-
вліо ике,ири ииисаніи церковныхъ аразд-
нествъ и крествыхъ ходовъ (прв опи-
саніи последвихъ часто), встречается
выражеві : ослопвыя свечи. И т перь
ещ въ крестныхъ ходахъ, отправля -
мыхъ изъ московскаго большого Успев-
скаго собора, восятся дьяконами две
свечи въ рукахъ безъ подсвечниковъ,
и првтомъ витыя и изъ ж лтаго воска;
по всему вероятію, это-то и сть упо-
минаеыыя въ описавіи древвихъ крсст-
ныхъ ходовъ „ослопныя свечв".

Ослоиъ = палица, толстая дубива. „Пе-
шая рать многа собрава ва нихъ (та-
таръ, въ 1444 г.) с ослопы в с топоры
и съ рогативами". ( Савваитовъ).

О Г Л А Т И Ц Л = ослнца „Вземъ ж воввъ, и
поругашеся святому, всадивь его на
пегую оолятицу, и савдалія женская
обу на возе святому Авраашю". Про.г.
окт. 29.

Оснавъ = повеи льная иера въ древнсй
Руси. Осиакъ, составлявшій больше
всего встречающ ся въ жвзви подраз-
делевіе выти, въ свою очер дь делился
дальш по системе двухъ и трехъ.
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Осьная чаоть го впоследствіи встре-
чаотся подъ названі мъ лехъ. (Бел. ,
Вивл., II, прил 24, 1699 г.: „а въ
осмаке де у нихъ имеется по осми л -
ховъ"). Некоторую н яснооть въ этой
сист ие образу тъ единица, носившая
назваві малой ч ти выти (А. Ю. 236).
Ыо это соботв няо было в что вное,
какъ я* выти. Памятники показываютъ
вообщ , что подъ малой ч тью подра-
зумевалась обыкнов няо % большой
чети, оледоват льно,- м исходной еди-
ницы, въ данномъ случае выти. Α за-
темъ и положвт льныя данныя, заим-
ствованныя изъ лодразделенія обжи,
приводятъ къ такому же р зультату.
Юридвч скій памятникъ начала ХУІІ
столетія съ двухъ ж ребьевъ, каждый
разиероыъ въ ч ть б зъ малой ч ти и
б зъ полмалой ч ти, полага тъ оброку
Я2 алтына на годъ. (А. Ю. Б-, II,
57, 1615 г.: „дер. Барку, дв. Филка
Игнатьевъ съ детми на ч ти (обжи)
безъ малой ч ти и безъ полмалой чети...
да Тимошко Григорьева съ детьии на
ч ти б зъ малой ч ти и бозъ полмалой
ч ти... Α оброчныхъ д негь съ то д -
р вни противъ Заболотцквхъ волост й
(стр 53: „и те д нги сбираются съ За-
болотюкихъ волост й со крестьянъ обжи
по рублю ііо 30 алтынъ по 4 д нги
32 алтына на годъ"). Но сли32 алт.=

·/, обжи-(х+-*)+у|Обжи-(х+|),
то 156 д е н = а обжи-Зх; инач З х = ' / ,
обжи—156 д н., а такъ какъ съ пол-обжи
шло 192 деньги, TQ ЗХ=»192 ден. безъ
156дея.,откуда: Зх==36д н. ,х=12 д н.
Α такъ какъ съ обжи шло 384 деньги,
то 12 д я гъ должны были итти съ '/89
обжи. То ж должно было ииеть место
и относитольно выти. (Подробнее см. въ
Журн. м. «. пр., 1894 г. апрель, стр.
413-414).

OiMHKOHHlf = изображеві , восомь кон-
цовъ ииеющ , наприм. въ кресте Хри-
стовоыъ такого нач ртанія. гозыск. л.
8 на об.

Осаники, осиничь = пошлина въ Нов-
городе. {Вові. лет.).

Осмоктдтн=лизать, облизывдть, обсосать.
(Мик.іош.).

Осмородьиъ=п р водъ Octavianus; Авъго-
усть иже и осмородьный — Августъ
Октавіанъ. (Миклош.).

= вос мь. (Миклош.).

Осмрідитн = наполнить смрадомъ. Мин.
мес. авг. 'і.

Осмхднтн = кл ймить.

імый Д^НА. -Для христіанъ православ·
НОЙ ВОСТОЧНОЙ Ц рКВИ ВОСЬМОЙ девь.

иие тъ особенно значеніе, какъ зна-
менующій, по выраженію С меона Со-
лунскаго, обновленіе, ибо когда окон-
чится содьмой д нь, дале котораго не
простира тся сч тъ дя й н дели въ этой
жизни. совершающой свой кругъ по
с дмицамъ, — съ восьмого снова начи-
нается сч тъ, что служитъ зяам ніемъ
воскр сенія и предызображеніемъ жизнн
вечной. Въ осьмой день и Господь обре-
занъ былъ, получилъ имя Іисусъ и въ
тотъ ж д нь воскресь. (Нов. Скримс.).
Поэтому, по установл нію св. отцевъ и
учител в ц ркви, полож но въ осьмой
д нь: 1) приносить новорождоннаго мла-
д нца въ храмь для назнаи нованія го
изображ ні мъ кр ста на ч ле, устахъ
и п рсяхъ и для нар ч нія му хра-
стіанскаго ии ни; 2) въ осьмой д нь по
кр щ ніи и м ропомазаніи для оиов нія
частей его тела, поиазанныхъ св. м -
ромъ; 3) въ осьмой день новобрачные
должны приходить къ свяіденнвку съ
просьбою молитвеннаго благослов нія ва
слож ні съ нихъ венцовъ; 4) сподо-
бивші ся причастія св. таинъ въ п рвый
д нь пасхи должны семь дн й пров сти
въ іуховвомъ в с ліи и только после вось-
мого дня могутъ заняться житейскими
попеченіями; 5) возвратившіеся къ вере
после отр ченія отъ ней должны прв-
нимать очистительныя молитвы въ про-
долж ні семи дней, а въ восьмый мо-
гутъ омыться; 6) новопосвящ няый свя-
щ нникъ обязу тся совершать свящ в-
вослужені с мь дней сряду, а съ вось-
мого начина тся его обыдевная жвзнь;
7) въ новосвященныхъ храмахъ совер-
шаются литургіи въ т ч ні сеии дней,
а съ восьмого обычно и 8) ионахн, по·
сле вс народнаго произн сенія обета
своего Богу, должны пробыть въ церквв
при дневныхъ и нощныхъ службахъ с ыь
дней сряду, а въ осьиый девь для нихъ.
вачвна тся обычяая въ мояастыре жвзнь.
(Нов. скриж.).

0 осмомі^ ο ослгкн=надписаніе веко-
торыхъ изъ исалмовъ, озвачающ что
ихъ должно петь на осмвструнномъору·
діи (Псал. 6, 11 н друг.).

Оснокднп — (χρηπίς) = тв рдыня, оплотъ;
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(ετοιμασία 1 Ездр. 2, 68. 3, 3 θεμέλιος
1 Ездр· 8, 11, 12); θεμέλιον, основа
(2 Цар. 22, 8, 16. 3 Цар. 7, 9). Осно-
ваніе храма — молитвенноо освящені
места, на которомъ пр дположено по-
строить храмъ БожіЯ".

Основное богословіе—имеетъ целію ва-
щищать отъ иозраженій совром н. кри-
тики основныа истішы христіанства,
именно — истину бытія Божія, истину
бытія и безсмертія души и — показать
пр восходство христіанства надъ дру-
гими ролигіями. Изъ совр менныхъ со-
чиноній этого рода важнейшіши ечи-
таются: „Введені въ Богослові " — Ма-
карія, митроп. моск. „Основно Богооло-
ві " проф. Спб. дух. Ак. Николая Рож-
д ственскаго и архим. Августина; пе-
р водн.: Лютарцта, Г ттингера и др.

ΟίΗ^/τΗ—(церк. слав.) = основать; русс.
сяовать, сну-ю·, санскр. snai-окружать.
sn&ja и suava—жила. (А. Гилъфердинп),

ОІН^ЖЙТИІА ь* CfAMOH^ •• 1) разве-
селиться въ скучномъ, мрачномъ месте·,
2) находясь во тьме н веденія и греха,
просветиться светомъ истины и благо-
дати (Псал. 67, 15). Селмонъ—названіе
безводной пустыни и горы въ Ливане
(Суд. 9, 48).

ОСОБИТИСА = особенно пребывать, уеди-
няться (Псал. 101, 8): яко птица осо-
бящаяся на зде.

OtoEHHK* = особенный ч ловекъ. Григ.
Наз. 3. Также простой, нечиновный
человекъ, по лат. privatus. Григ.
Наз. 47.

ΟίόκΗΈ = у дин нно. Соборн. 44 на об.
и Устав. 2.

ΟίΤ—

= жить уодин нно, уда-
литься отъ общества. Прол. сент. 24.

Qfobb — ι καθ'εαυτό ν) = самъ по себе,
отдельно (I. 5 π. 8, 8)

ОсоЛАЮ — (άρτύω) = придаю вкусъ, при-
правляю (М . 5, 13. Мар. 9, 50. Лук.
14, 34; Н. 30 Анд. кан. 2 п. 6 тр. 4).

Осо нтн = объявлять, возвещать, назна-
чать (Микл.)\ отыскать, находить.

Осошнтн = заразить. (Мшлош.).

Оіпнын=тоже, что оспенный, свойствен-
ный оспе. Прол. дек. 18.

0спода=1) собраніе господъ; 2) владе-
лецъ креаостныхъ людей, вотчинникъ.
Да и положили грамоты купчіе пор дъ
осподою. Л. 10. 1483 г.

Γ
О Ш

и

Осподарь = государь, правитель. Α што
въ техъ селехъ обилье, а то інати
осподаремъ.аз мляНовугороду (1375 г.).
Γ и Д. 1, 21.

Ш А Т И І А = т рпеть поношені , быть
иосрамляему. Посл. Іерем. 25.

Остдьйт{льный — (άφέσιμος) = разре-
шительный, относящійся къ прощонію;
оставипіелъная—разрешит льная гра-
мота, бумага, въ которой проаисано
прошеніе (въ 3 н. чет. на Г-ди воз. сл.).
{Ыевостр.).

Оетлкл(н'і'£ — (άφεσις) = освобожденіе (1
Макк. 10, 34).

ОітлклАЮ- (άφίημ^)=oтпycкaю, освобож-
даю (1 Макк. 10, 29, 30, 32, 42); от-
лагаю. отменяю (1 Макк. 10, 28—30).
(Невостр.)

Остдннк = возд ржані . (Миклош ).
Останки=остальное, остатки. (Пск. судн.

пграм. 1467 г.).
lutTAHOK* — (τα χαταλειπόμενα, отъ χα-

ταλείπειν, оставлять, бросать) = оста-
токъ.

ΟίΤΑΤΗΪή = остальной, последній (2 Ездр.
14, 9).

Цстлк»=остаюсь (Быт. 7, 23. Исх. 14, 28).( ф р р )
Оггіжъ—(церк.-слав.)=пл&тье (о-ст гь);.

стежеръ—крючекъ у дверой;русск. —на
стожь; санскр. schag—крыть. (Λ. Гилъ

, фердин ь).
О с т ж г = жало, бодецъ; игла, гвомь

(Числ. 33, 35. Притч. 26, 3. Осіи. 13,
4); остны во.ювыя, орудія для по-
бужденія рабочаго скота (Екк. 12, 11).
0 царе Іоанне IV Васильевиіе „глаго-
лютъ нецыіі, яко сына своего царевича
Ивана того ради остаемъ покололъ, чго
ему учалъ говорити ο вырученіи града
Пскова". (Савваитовъ). Санскр. ас—
острить; acra —ocTpie.asi—мочъ, astra -

, копье. ( Α Гилъфердингъ).
ΟιτΪΛ^ίκΐΗ —{лат. ostiaiius)=ABepHB!n>,

нижній чинъ придворныхъ римскихъ.
Кормч. предисл. л. 8.

0стожье=загородь около стога сена иди
клади хлеба, чтобы не иортилъ его
скотъ: въ 1639 г. крестьяне согласи-
лись вта пожня ставить и остожь эа-
городвть накрепко". (Матер. для слов.
и грам. 203). Ііъ актахъ нсредко
встречаемъ жалобы крестьянъ на ио-
травы хлеба въ кладяхъ скотомъ, по-
тому что не делали хорошихъ остожей,



Ο ί τ —
392

Oe*—
напр дер. Мартемьяновы 1686 г (Іет.
аап. Археогр. Ком. I, 3, 23). Въ томъ
же смысле употребля тся елоао осто-
жокъ въ Арханг льсв. губ. [Област.
слов. 145).

Остои = осада, обстояні . (Мжлош.).
Остряжне = креаость, замовъ. (Миклош.).

стрямокъ = вязанка.
OiTfdtTO»:frroMHTHiA шш ужасно иметь

ожесточеніе. Григ. Ваз. 8 на об.
ΟίΤί«τωΪΗ = обидящій (Псал. 16, 9);

устрашившій.
Огг^дшдтн=нападать, наводить страхъ.

Отъ лигщ, нечестивыосъ острастшихя
мя (Псал. 16, 9).

Острен — (греч. <?στρεον)— устрица, рако-
вина.

и —(ιταροξύ νει )=делать острымъ,
возб,уждать, подстрекать, раздражать
(Втор. 32, 41).

OiTftHTHfA = иногда значитъ: яриться,
„,неистовствовать во гпевЪ. Нрол.нонб. 14.

Огтроки — ( ?)(уо0==острова на Архипе-
лаге; западъ (Иса 41, 1).

Острога=1)рыболовно оруді вроде тр -
зубца или вилъ; 2) шпора.

Острогякъ—шероховатый, твердый (Микл.).
Orrpor* == заостренный колъ, частоколъ,

земляной валъ для укреаленія или об-
ложенія города: обложатъ врази твои
остроіъ (Лук. 19, 43).

Остьожіхнн =к гневъ, ярость. Отсюда при-
дагат льно острожелчный — с рди-
тый, гневливый. Прол. іюл. 28.

О г г б о з ^ к ш і ов дроницат льный взоръ.
Мин. мес. нояб. 16.

Остромірово евангеліе=написано діако-
номъ Григоріемъ въ 1056 - 1057 гг. для
новгородскаго посадника Остроміра; со-
стоитъ изъ 294 листовъ, храниТся въ
публичной библіотеке и издано въ 1-й
разъ т> 1843 г. бостоковымъ.

uOAiOtTHbiH = гневливый, вспыльчи-
вый, бешоный, н истовый, сердитый
(Притч, 14, 17): острояростный безъ
совета творитъ. Собор. 102 ыа об.

ΟίΤύοΠΛΑΜ (τραυματίζω) = израниваю,
покрываю ранаии (въ ср. 2 н. чет. ио

*,9 п · / Р ) ·

р з
OtTu

вый

= 8ЛОСТНО, ЗЛОбНО. Пр. ІЮН. 2 2 .
= ярусъ, этажъ (Минлош.).

Остуда=-охлаждені въ чувствахъ одного
къ другому.

Остоігиь=дароиъ, б зм здво {Мжлош.).

Остапдк — (по Остр. ев.) = отстуааю
отпадаю (Лук. 8, 13).

0іТ'кНИТИ = заш,итить, загородить, осе-
вить, стеною огородить. Въ молитап,
недел. ііятидес.

Ость, ости=усики на колосе ржи и друГ-

хлебныхъ растоній.
Осоу == сокращеняо слово государь, упо-

тр блявщееся въ грамотахъ оть именв
царскаго къ государствоиныиъ сановни-
камъ.

Осударь = государь. Слово государъ по-
т рпело целый рядъ измен ній: сперва
исчезъ въ немъ звувъ г, потомъ о, такъ
что оно стало звучать сударц потомъ
слогъ дарь-, такимъ образоиъ получи-
лось су, частичка, иногда употребляв-
шаяся (и, кажется, употребляющаяся) въ
значеніи современнаго съ, напр. въ слу-
шаю-сг, иногда н имевшая никакого
значонія; иапр., у протопопа Аввакума
мы читаемъ: я—су, простит , своровалъ;
какъ— су мне царя н жалеть? Потомъ
и эта частица потордела сокращеніе и
утратила свой гласный звукъ; она упо-
тр бляется теперь нами только для вы-
раж нія вежливости (см. подробн. въ
Жекціяосъ по исторіи русск. яз. А.
Соболе скаго, стр. 93).

Оі д н т н в иногда значить: црисудить или
разсудвть. Осудиша брата взяти мзду
свою. Прол. мая 30.

Оі дсгкокдги = осудить, обвинить ва
суде. Григ. Шаз. 15.

Ос5£ТИІгнсА=праздну стать, суетну быть
(Рим. 1, 21). Но осуетишася помыш-
леніи своими.

Ог жд£ННК*=который осужденъ на муче-
ніе. Соб. 215 на об.; достойный осуж-
денія (въ вел. втор. на повеч. трипесн.
по 3 ІГБС. седал).

Осоісньн*тн=сильно испугаться, оцеаенеть
„отъ страха.

OίSψfίTKOKДTИ = приводить въ бытіе,
въ сущность Бсего осугцествуетъ —
принимаетъ вс существо его. Канонъ
Рожд. Хр.

Огаціістьйю - (ои<7іоы)=осуществляю(гл.
1 кан. троич, п. 5, 2. Н. 10 п. 5, 1).
Осуществуюся - (ού(ϊΐοΟμαί)=принимаю
сущ ство, осуществляюсь (въ суб. Лаз.
к. 2 п. 1 тр. 2).

Осоуттн = тож , что осуетиться.
θηκάρι—испытані огн иъ (Миклош.).
Осъиотръ =• ошибка.
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Осъньннкъ = поощрвтель, аодстрекатель
(Миклош.).

Осъпя = пузырекъ, болячка, нарывъ.
Оіынотко^ити = принять въ сьгаа, при-

знать за сына. Мин. мес окт. 1.
Осыпало=хмель, пш ница и мелкія день-

ги, которыми осьшали новобрачныхъ,
опахивая ихъ при этомъ соболями.

Осы(>итн== дать осесться, свертываться.
Осыр«тн=створожиться (Миклош.).
Оеьмиичее—(др р#с.)=пошлина съ пред-

метовъ меримыхъ. Уст. Яросл.
Осикъ = 1) овчарня, ов чій хлевъ; 2) ме-

сто, обваленное лесомъ или каменьями,
для безопасности отъ нападенія, засека;
3) деревянное укреплені въ виде остро-
га; 4) место, расчищенное отъ леса,
посека, росчисть (см. Словаръ древне-

^слав. яз. Старчевскаго^изм.· 1898 г.).

ΟίΈΗΐΗΐϊ=σΒΗΒ, навесъ. Одръ нашъ cs
осененіемв (Песн. песн. 1, 15); благо-
слов ні предстоящихъ архі реемъ, дер-
жащимъ въ рукахъ крестъ съ дикиріемъ
и трикирі мъ, во время литургіи, когда

, поюгь трисвятое и въ др. случаяхъ.
ΟίΈΗΑΛΛΗΗΚΐ Ε= осеняльная свеча, упо-

требля мая архіереями въ служеніи.

OffcHATH—(σχιάζειν) = о с е н я т ь , покры-
вать; смягчаться (Втор. 33, 12).

0«тн = засеять (Миклош.).
Ос*тнтн=наблюдать, примечать; стареть.

= оплаканъ (Псал. 77, 63);
воспетъ брачною песнью (Іер м. 7, 34,

,16, 9, 25, 10).
ОгАЗЛТН/) осдпюутн — (ψηλαφαν) == щу-
,пать, разсматривать (Втор. 28, 29).

О т д й (хрифУ])==втайне (Еф. 5, 12).
Отарица = плата, получаемая насмныии

звмледельцами оть хозяина. Пр. Русс;
сн. Ист. Карамз. 2, нр. 92.

Отархяинтн=дать жалованную или тархан-
ную грамоту для освобожд нія отъ по-
датсй и повинностев.

ОІБИНКДТІІСІ =отговариваться, уклоняться
отъ чего либо, притворяясь больнымъ.
(См. Словарь древне-славян. яз. Стар-
чевскаго).

Отвраннтнсд = оборониться, защититься
Отбыти — (др. рус.) =лишаться „Чтобы

пашни н отбыти". А. Ю. 1680 г.
Отмргдю—(αποκόπτω)=очищаю (Д. 22

повеч. ц. 6, 2); (αποστρέφω 2 Парі 7,
20; αποτινάσσομαι Ι Цар. 10, 2; έχρίπ-
τω Суд. 6, 13); (άπαρνέομαι), отрица-
юсь, отказываюсь (Ію 3 п. 4, 2) (І/е-
воструевъ).

Отг—
- (ота аіо|Ааі)=отказываюсь,

отрицаюсь.

ϊί - (άνοιχτήριον) = сродство от-
в рзть; (ύπανοί$;ις), открыті (Ав. 18
п. 4, 4).

О т к н - Ь д ^ с н а р у ж и (Быт. 20, 18).
Отводнтель = разсыльный, который посы-

лается за виновнымъ для представленія
къ суду.

тводъ = 1 ) действі отводящаго; 2) от-
вращ ні чего либо, устранені ; 3) от-
клононіе подозренія; 4) отведеніе, отчи-
слені ; 5) у саней крюки или дуги, при-
крепля иые къ копылаиъ или нащекамъ;
6) межа, руб жъ землямъ и угодьямъ.
(См. Словаръ древне-слав. яз. Стйр-
чевскаго, изд. 1898 г.).

Отво?нтнсд=отчаливать огъ берега.
Отноііноо- -ііогплина, платимая при отвозе

товаровъ изъ одного меставъ другое.
=отъезжаюіщй.

^ == отврати^еленъ, нетерпимъ.
Прол. апр. 16.

( ρ φ ) = = 1 ) Скрыть
(Псал. 21, 25. Пс. 142, 7); обратить,
направить (Псал. 53, 7); 3) приступить
(Пс. 88, 44).

ОТЕ^ΛψΛΤΗίΑ = уклоняться въ сторону,
отворачиваться, отставать отъ кого либо
(2 Тим. 1, 15).

ΟνκίίψΗ = отвергнуть, отринуть. Дрол.
апр. 25.

Отведати — (др. рус.)=разведать, узнать.

ΟΤΒΈΗΑΤΗ—(φεpvίζειv)==дaвaть за неве-
сту вено, придано (Исх. 22, 16).

Ответчикъ = тотъ, кто отвечаетъ, об-
винонный (Судеб. Β. Κ. Іоан. Вас л.).

Ο Τ Κ Έ Τ Ϊ — (άπό'κρισις)=οτκΒΤ<5ΤΒβΗΗθ(5ΤΒ,
виновность; аще отве гъ будетъ на
Іона ана, если окажется вияовнымъ
Іояа анъ (1 Цар. 14, 39).

Οτκ'έψάΗ — (άπολογέορχι) = говорю въ
защиту, защищаю, вли защищаюсь(Деян.
19, 33, 26, 1, 2, 24).

Отк'&фАюіА=прощаюсь (Лув. 9̂  61).
ОТГДННТ£ЛЬНЫН„ ΟΤΓΟΗίίτίΛ6ΗΜΗ=0Π0-

собный отгонять, отгоняющій (Мол. на
2 освящ. воды).

Отгкдзжнкдти=вынимая гвозди, отпи-
, рать, открывать. Ирол. мая 5.

ОТГОННТ{ЛІ=ОТГОНЯЮЩІЙ КОГО, ИЛИ ЧТО

либо. Мин. мес. ян . 25.
ΟτΓρ£ΕΛΤΗίΑ=1) отходить оть бер га на

веслахъ; 2) устраняться, удаляться.
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О т т ликАТ4=прогулввать, пропускать.

О Т Д А К Н А = С Ъ давняго вр мени, издавна.
, Прол. дек. 6.

О т д і н ь л т и = оканчивать кормлені мла-
„денца грудью (1 Цар. 1, 22, 24).

ОТДАНКАТНСА=6ЫТЬ отнимаему отъ сос-
цовъ матернихъ (Быт. 21, 8).

ОтддлІч( = одаль, вдали. И ближніи
мои отдалече мене сташа (Пс. 37,13).

Отдалелъ — (cjp. рус.)=удалешый (Дюв.).
Отддни = прощені (Кан. анг. хр. п. 1

слав.) Отааніе праздника.— Ко воемъ
праздникаыъ, такъ называемымъ двуна-
д сятымъ, св. церковь сначала приго-
товляетъ насъ за одинъ или несколько
дней, прибавляя въ церковныя службы
песнопенія въ честь пр дстоящаго празд-
нвва,—затемъ после самаго дня празд-
нвка продолжаетъ въ церко ныхъ пе-
смопеніяхъ воспомиттъ ο священ*
ныхъ событіяхъ, послужившихъ пово-
домв или предметомъ къ учреждешю
праздника. ІІоследнш день этихъ по-
празднственныхъ носноминаній и назы-
вается отданіемъ праздника; дней по-
празднствъ со дн мъ отданія быва тъ
отъ одного до девяти дней; напр. празд-
никъ Благовещенія имеетъ одинъ день,
а Богоявленія Господня и Успевія Бо-
городицы девять. Эта неравномерность
зависитъ то отъ близости къ другимъ
праздникамъ, то отъ близости къ посту.
Отданіе поклоновъ — окончаніе въ в -
лвкую ср ду на часахъ з мныхъ покло-
новъ, исправляемыхъ по уставу во всю
в ликую ч тыр десятницу.

О Т Д А Т И =-иногда: прощать (Лук. 7, 42,
43).

Отдача часовъ.- Въ старину дн вны и
ночны часы считались отъ восхожденія
и захождонія солн чнаго, а не отъ по-
лудня и полуночи, какъ ныне, и пер-
вый часъ дня означаемъ бывалъ ударомъ
колокола; этотъ знакъ назывался оглда-
чею ночныхъ часові, также первый часъ
ночи назывался отдачею дневныхъ ча-
совъ. (Чинъ венч. царск.).

ОтдААТИ—(άπο<?ι£άναι) = отдавать, воз-
вращать, отплачивать, воздавать (Исх.
20, 5).

Отдоін'й = вскормлені молокомъ.

ОтдолгоьдтисА=расплатиться, долгъ за-
платить. Про.г. дек. 12.

ОтдоАЮ_(ат:оуаХа>іт(Ссі})=выкармливаю,

п рестаю кормить грудью (1 Цар. 1, 22,
24); отдоеный - откормленный.

Отдоунни, отдоушни—отдыхъ, отдохновені .

ΟτΑΈΛίΗΪί — (άφόρισιχα) = огранич нно
отм жеванно . Въ Числ. 15, 19: отло-
жите участге во омделеніе, άφελεΐτε
άφαίρεμα άφόρισρα. Вь русск. Библіи:
„возносит вознош ніо". Эти слова ука!
зываютъ на тотъ обрядъ, которымъсо-
провождалось прин с ніе начатковъ отъ
плодовъ земныхъ въ ж ртву Господу,
т. е. на поднимані и опускані прино-
симаго въ жертву. Мысль ο пож ртво-
ваніи или объ отдемніи своей соб-
ственности Господу выражается словомъ
άφαίρερ-α (отделенное, отданное). Соот-
ветствующе евр. слово (терума) чащ
пер водится άφαί(3ϊμα и только разъ
άφόρισμα (Исх. 29, 28), следовательно
άφαίρερ.α первоначальное слово, а άφό-
ρισμα - позднейшая вставка.

OTIKAW—(εξoγyόμαt)=oпyxaю (.Пр. о. 20
,л . 103 к.).

ОтімнІ/ти—(άμαpoϋv)=пoтeмнеть, цо-
мрачить, ослаблять (Втор. 34, 7).

Отень = отчій, от ческій.
Отеревдлтн = расчищать.

Сі)т£йЗА < т г и=оборвать, лишить, ограбить.
От£рнокл£ннын==заросшійтерномъ.Мм«.
^мес. окт. 9.

О т і р п с т ь о =одеревенені , лишені спо-
собности действовать. Ефр. Сир. 511.

стьти — ( арх* )=цепенеть, косте-
неть; стяяуться (Быт. 32, 25).

Ц . — Это слово въ св. писаніи имееть
многія знач нія: 1) Отецъ Бо ь—а^.
во лиц Св. Троицы, Ог цъ вечяый
вечяаго Сына, Господа наш го Іисуса
Христа (Лук. 10, 22); 2) Христосг-
От цъ будущаго века (Исаія 9, 5, 6).
8) Богъ Отецъ—въ разсужденіи техъ,
коихъ Онъ создалъ во славу Свою и
усыновиль по благодати. 4) Подъ име-
немъ отца разуме тся ияогда дедъ,
прадедъ, прапрадедъ и проч. Отцы жо
во множествонномъ чисде означаютъ
предковъ на многихъ местахъ св. писанія.
5) Отецъ называ тся иногда по достоин-
ству, по власти, гражданской или духов-
ной(Суд. 18,19.1 Цар. 24,12) 6) Отецъ

сть составит ль какого сочиненія, учи-
т ль, наставяикъ какой науки или знанія
(Быт. 4, 20 1 Пар. 4, 14). 7) Отецъжт-
гихъ языковъ, т. е. Авраамъ, потому
что язычники, прилепившись верою Хри-

Отібс
неть
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сту, обещанному семени ж ны, вменя-
ются мяжду потомками Авраамовыми
(Выт. 17, 4—5. Рим. 4, 1 и проч. Іак.
2, 22). Онъ ж есть отецъ іудеевъ, кои
имъ хвалятся (Мат . 3, 9). 8) Отецъ
мнимый (Лук. 2, 48. Іоан. 6, 42), т. .
в прямой по естеству отецъ, но по мне-
нію другихъ. 9) Отечг—иногда значитъ
верховный начальникъ, заступникъ, по-
кровит ль (Іов. 29, 16): азъ быхг отецъ
немощнымъ (убогимъ).

О т Ы с т і ш , — ο _ (πάτρια) = родъ,
поколені , отчнна, родово поместье (3
Цар. 4, 6; Іис. Нав. 22, 14; 2 Иар.
17, 14; Іуд. 8, 2; 2 Езд 1, 4; 1 Пар.
16, 28)·, тчалъткь отечества, или
князь отечества,— тож , что старей-
шина, или князъ дому отечества,
главный въ роде, или поколеніи (Исх
6, 14·, Числ. 3, 24. 30; Не м. 7, 10.

,71; 8, 13) (Невостр.).

Опчитколакщъ — любящій сво оте-
чество, патріотъ. Мин. мес. янв. 11.

Отечникъ = книга, содержащая въ себе
яситія отцовъ преподобныхъ, инач съ

^іреч. называется патерикъ.
Отасжйти = отогнать.

ОТЖІН8ТН —(άφαιρεΐν)= отнимать, уби-
вать; истребить, искоренить; освобож-
дать (Числ. XXI, 7).

Отжити — (др.-рус.) = прожить, прот р-
петь (Дюв.).

О т З А ^ = отъ сего места, отсюда, отъ
„ сего вр мени.

Огщдксткокдти = пожелать ядравія
при орощаніи, распрощаться. Прологв
марта 17.

Отн — (греч. 6'ті) = что (союзъ).
Отнменіснніс — (μετονομασία) = п ремена

имени
Отнсн&тн = гнать, отвращать, отталкивать

(Микл.).

Оінтн = отойти, уйти, удалиться.

Р т и т л о ь д т и = означить звані , титло.
О т и ш и = необур ваемое пристанище·

Лка . Іисусу.
Откличъ = исключеніе (Пск. судн. грам

1467 г.). г

Откопокаю — (ανορύσσω) = откапываю
(Прол. Ав. 16, 1 ср.).

ОткаокУі — (οπτασία) = духовно виде-
ні (Н. 12, Іо. п. 6 тр. 1).

Отк^ЫкАти - (άποκι£αροΰν)= въ Лев. X,
6 снимать съ головы кидаръ.

ΟΤΛΛΓΑΗ'Λ = перемена или отмена (Евр.
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7, 18). Отлаганіе убо бываетъ пре-
жде бывшін запо еди.

Отллглтн = иногда значитъ тоже, что
снимать, скидать, слагать. Чин. постр.
монах.

Отлекъ, ОТЛЕКЪ =остатокъ.
Отлнко = отлично.

ОТАОЖІНДА — (τά άποκείμενα αΰτώ, отъ
άποκεϊσθ·α(, л жать отдельно, въ сто-
роне) = въ Быт. XLIX, 10 съ евр.
примиритель (Chilo). Эго названі въ Св.
Писаніи усвояется только Мессіи, кото-
рый долж нъ былъ примирить людей съ
Богомъ (Ср. Исх. IX, 6). По другому
чт нію (евр. Shellon): которому принад-
лежитъ, т. е. скипетръ или царство.
Смыслъ одинъ и тотъ же. Въ Вавилон
скомъ Талмуде читается: „какъ имя
Мессіи?Его имя Шилогъ, ибо написаяо:
доколе придетъ Шилогъ" (Бластова
Жетописъ, 1 кн. 482 стр.).

ОТАОЖІНУІ = отверж ні , или отступл ні
(Рим. 11, 15). Аще бо отлооюеніе ихъ,
примиреніе міру (1 Петр. 3, 21).

0тл5чдти(А = отделяться, отставать,
удаляться, уклоняться, отвращаться,
уходить (Деян. 1, 4).

Отлочдю —(αφορίζω) = отделяю; отлу-
ченая, яже къ нему, или къ ней, и
отлученая ихъ, или ему (τά αφωρισ-
μένα τά ττρος αύτ?) или προς αυταΐς),
пр дместія, окрестности его, я, ихъ
(Іис. Нав. 21, 13—17. 27. 32. 33)
(Утлученая земля (ή γ? ή άφωρισμένη).
Посвященно родово поле, сли н бу-
детъ выкуплено и буд тъ продано л ви-
тами другому, то въ юбил йный годъ,
какъ земля заклятая, навс гда отходи-

^ло къ жрецамъ (Лев. ХХУИ, 21).

СОлвчЫіс — (άγιασμα) α освящ ні , очи-
щеніе; отделені (Лев.ХХ. , 5); лиш ніе
ов Христовыхъ Таинъ за некоторую
известную вину. Кормч. на многихъ
местахъ.

Отл чное iwfeiTO = отдельно , особли-
воо. ΙίροΛ. янв. 9.

Отлыгдти = отбывать, избавляться отъ
ч го ложью. Сказ. объ осаде Троицк.
мон. 195.

О т м ^ ( т н и к а = отмститель. Кормч. лист.
7 на об.

ОтлитдніЕ _ отняті , отставлені , истр -
бленіе, уничтоженіе (Евр. 9, 26): во от-
метаніе греха, также: отречені , уда-
лені (2 Тим. 2, 16).
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OTMJTAW = отвергаю (Г&л. 2, 20), не
покоряюсь (1 Сол. 4, 8). Отметая
всеіда животная твоя словеса—нару-
шая непреставно тнои животворныя по-
веленія. Кая. вел. пес. 1, тр. 6.

ОТАМТАЮСА — (άρνέομαι) = отрицаю, от-
р каюсь (Мар. 14, 70); (περιίσταμαι),
удаляюсь, избегаю (2 Тим. 2, 16); (άπο-
στατέω), отлагаюсь(Неем. 2,19; 1 Макк.
11, 14); отвергаюсь (Іуд. VIII).

Отм^тник*—ЦА =отступникъ, отпадшій
отъ кого или отъ чего-либо (2 Ездр.
II 22).

ОТМІТНЫЙ — (απόβλητος) = достойный
отвращенія, гнусный (1 Тим. 4, 4).

ОТАКЦІ = (άποτί&εμαι) — отвергаю (I.
16 От. κ 2 п. 3, 3).

0,тмстн м£Н£ = защити м ня.

Отлістнтчльнт» = съ отмщеніемъ Мин.
^мес. окт. 11.
СЭМЦІІШЕ — (έχίίχησις) = мщеніо, наказа-

ніе. Выраженіе въ Исх. XII, 12: „убію
всякаго первенца въ земли еіипеШ-
стей отъ человека до скота, и во
всехъ бозехв египетскихъ сотворю
отмщеніе" — весьма тсмно для объяс-
ненія. По одному еврейскому предацію,
въ ночь выхода евреевъ изъ Бгипта
было зфилетрясеніе, которое ноколебало
храмы, и статуи боговъ разбились. Подъ
егип тскими богами нужно разуметь или
обоготворяемыхъ египетскихъ жввот-
ныхъ, напрвм. аписа, или гипетсввхь
идоловъ (Ср. Числ. XXXIII, 4).

О т м м т н = изгладить, стереть, уничто-
жить.

Отиекслнка = ненного, несколько.
Отн{Л"КЖ£ = съ техъ поръ какъ (1 Макк.

1, 11·, 2 Петр. 3, 4).
Отиннл = отцовское наследіе, вотчина.
Отній = отеческій, отцовскій.

О т н м д ^ И отон#д#=оттуда. Отнюду
и отонуду (?νθ·εν χαί 2νθ·εν), съ той
и другой стороны, отвсюду (3 Макк.
2, 16).

Отнюд* — (εις τό ιταντελές) = совершен-
но, совсемъ (Лук. 13, 11); (όλοτελώς),
тоже (въ Суб. Ака \ п. 3, тр 3); (τό
χαθ·6λου), тоже, (Деян. 4, 18; Ирм. гл.
1: 7 осм. 5); (σχεδόν), почти (Евр 9,
22; ср. 2 Макк. 5, 2; Деян. 13, 44;
19, 2р. '

Отнюн д&кі и от
почому (3 Мак. 2, 17).

Отокдрнтн ш нагрузить.

= откуда,

Отп—
Отокдрнтнс* = поднкмать, убирать, у В о .

сить (Микл.).
Отокъ = место, залитое кругомъ водою

оетровъ (Слов. Бостокова II, 35). Это
слово употребля тся въ старинныхъ па_
ыатникахъ очень нередко и всегда въ
одноиъ значенін въ Хронографе читаем
„Бысть Алексавдръ сверскій и Зосима
в Саватей соловецкі чудотворцы, озк
въ морстхъ отоцехъ* (Изборн Хр0.

^ноір. А. Попова 175).

=делаться
толстымъ, д белымъ, огрубеть (М
ХШ, 15)

Отон днын = оттуда провсходящій, Т а .
мошній. Отонудными светлостъмц
облиставаеми. Ствхир. безплотн.

Оторгятн = ограблвваіъ.

ОтпйшклтисА = 1) веств письменныя
сношенія по делаыъ, давать письменныя
показанія илв ответы на таковы жо
вопросы илв требованія; 2) оканчивать
письм нную работу; 3) отказываться
отрекаться письменно.

Отпись == 1) письменный ответъ, испо-
ведь, письменное взвещ ві отъ визша-
го къ высшему; 2) письменно свидетель-
ство ο платеже; 3) взяті именія въ
казву по опвсв; 4) актъ объ отсрочке
чего-лвбо, отсрочная грамота (Словиръ
древн. слав. языка Старчевскаго).

О т п & т и гльныс тлоплрй, кондаки и
богородвчны.—Такъ называются тропа-
ри, кондакв в Богородвчны, поемые на
в чернв после „ІІыне отпущаешв", на
утренв на ^Богъ Господь" и въ конце
утр ни въ ковце стиховъ ствховныхъ,
—поются на службахъ будничныхъ. На-
ііечатаны въ конце часослова съ указа-
віемъ вхъ на каждый день седмицы.

Отп»ститн=вногда: проствть, оставвть
я/(Лук. 6, 37; 23, 34).

О т п а с т * = тож , что отпущенів, про-
щ ні (Іюл. 24 Бор. в Гл. кан. песн. 1,
тр. 1). Благословеніе, которое священ-
нвкъ произноситъ по окончанів службы
на отпускъ изъ храиа. Въ отпуске вы-
ража тся ж лавіе, чтобы Господь, мо-
литвами Богородвцы и святыхъ, спасъ
в аомвловалъ молящвхся. На отпуств
Господнихъ празднвковъ упоиинается
иразднуемос событі , напр Воскресый
изъ мертвыхъ... Bs вертепе родивый-
ся и ъ яслехъ возлегій в пр. На в -
лвкомъ повечеріи въ Четыредесятввцу
и на 9 мъ часе въ вел. ср ду виесто
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отпуста читается молитва: „Владыко
#ноіомилостивеи. Молящіеся, слушая
е е, падаютъ ницъ. Отпусты бываютъ:
великіе, малые и конечные или совер-
щенные. Воликіе отпусты бываютъ по-
с ле вечерни (кроме малой вечерни),
утрени и литургіи. Малы — после по-
вечерія, полунощницы и часовъ. Отли-
чаются воликі отъ малыхъ темъ, что:
1) великіе имеютъ отношені къ воспо-
ииваніямъ, соединяемымъ съ днями сед-
мицы: въ понед. упоминается на нихъ
ο безплотныхъ силахъ, во вторя. ο св.
Іоаняе Предтече и т. д. 2) За симъ
упоиинастся снятый храма; 3)наконеп?ь,
святые дня. Кроме того, на литургіи
воспоминаются: св. Іоаннъ Злат., нли
св. Василій Вел., или св. 1 ригорій
Двоесл. На маломъ отпусте н бываетъ
такйхъ иоспомиианіи. Когда сряду со-
воршаются две службы, напр. утреня и
первый часъ,—изъ коихъ 1-ая по уста-
ву совершается въ храме, а 2-ая въ
притворе, и после каждой службы на-
значается отпусгь,—то отпустъ послед-
ней службы называется совершенньГмъ,

^или вонечнымъ отпустомъ (Николъскіп).
СЭпаціДТН _ (άπολυειν) = отвязывать,

снимать прочь, разделять, отпускать ва
вОлю, осво^ождать; освобождаться, ухо-
дить прочь.

Οτη·ί:ΚΔΗΪ^ ΟΤΠΈΚΙ = чинъ погребенія
усоошаго; кон пъ певія, церковнаго слу-
женія.

Отпелъ = алтифонъ.
Отрдколюкнкын = кто злодейски, съ

злымъ намерені мъ чрезъ отравы лиша-
егь другихъ силы, повреждаетъ здо-
ровь . Послед. ο изб. от% дух. нечист.

СЭрддд — (άνάψυξις) = прохлада, обод-
реніе, возстановленіе силъ (Исх. VIII,

р — (βλαστό ς) = отпрыскъ (Ака .
Б. нк. 5); (φυή),. тожв (Н ем. 4, 7).

= выростаю, произрастаю.
р отрίεϊί = соръ, очистки, дрязгь

(1 Кор. 4, 13). Яко отреби міру бы-
хомъ. еофилактъ и другі учит ли
отреби считаютъ за самую презренную
вещь, отъ всегь ногами попираемую,
какъ й апостолъ говоритъ: всемъ по-
праніе доселе.

0 т « KAAW — (5ιακαθΌφίζω)=οτΜΠ№ΐο (Лук.
3, 17); (έκχαθ·αίρω) (Іс. Нав. 17, 15).

A = запрещаю (3 Цар. 11, 2).

Отц—
Отрепъ == отрепье.
ОтйИініе - (άπόφασις)== приговоръ, оаро-

деленіе (1 Пят. чет. трип. 1 п. 9, 6).
ОтлИіНННК» =отрекшійся оть чого-либо.

Прол. сент. 9.
Отреченныя внигн = тоже, что апокри-

фы, т. е. такія, въ которыхъ истина
переиешана съ баснословіемъ и выиыс-
лаии и которыя отвергнуты церковію.

ОтлнкЖти = сталкивать, вытеснять, от-
вергать.

Отринок^ни = вытесненіе, отриновеніе,
отверженіе.

Отрннок^н* = откиауть, отрезанъ, отвер-
ж нъ (Псал. 87, 6, Пс. 117, 13).

= лишаю наследства, отлучаю.
^ Ц — (άπέπομαι) = отрекаюсь,

отказываюсь (Зах. 11, 12); (άάετέω),
тож (1 Цар. 6, 26); (απαγορεύω), тоже
(въ Ср. 2 н. чет. на 'стих. ст.); (παραι-
τούμαι), ослушаюсь, не слушаюсь (Евр.
12, 25; Пр Мар. 31, 1); нзиеняю, по-
ступаю вероломно, коварно; грешу, не-
чествую; отвращаюсь (1 Тим. 5, 11; 2
Твм. 2, 23·, Тит. 3, 10); н допускаю,
не принимаю (1 Тим. 5,11); (αποτάσσο-
μαι), отиускаіо, прощаюсь, разстаюсь
(Марк. 6, 46; Деян. 18, 21; 2 Кор. 2,
13); отрицающійся (άδετων), ковар-
ный, измевникъ, иечестивецъ (Притч.
П , 4).

Отрока, отрокь = отрава, ядъ.
Отродъ = 1) поколеніе, родъ; 2) потом-

<!тво, потомокъ (Миклош.).
Отрождін'п == тож , что возрождені , или

вновь рождені , перерождені (Треб. гл.
3); а иногда означаетъ крещені . Тр бн.
молитва въ 4 день. Водою и духомъ
отрожденія.

От^ождіннын — (πατρογέννητος) = рож-
денный (въ день Пятьд. кан. 2, п. 6,
тр. 2). f

Отрококицд=девица,дева, молодая жен-
щина (3 Макк. 4, «)'.

Огрокор^ди == чадороді , деторожденіе.
Прол. ааі. 15.

Отрокорождікі — (παιίοτοκέω) = раж-
даю млад щ а (въ ср. 2 н. чот. 2-8 трип.
п. 8 Бог.—въ др. м. пер. отрочарао/с-
даю (во вт. 3 н. 2-й трип. д. 8 Бог.).

Отроко коцнын = чадородный. Дрол.
аег. 15.

Отровъ = отказъ, отречоніе, ссылка.
2 (Пск. судн. грам. 1467 г.).

О — (παις) = сынъ, дитя, маль-
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чикъ, отрокъ, юноша, ученикъ; служи-
т ль при князе или паре. Въ Быт. IX,
25—26 читается отрою рабъ — παις
οίχέτης, ниже въ 27 ст. только рабз,
какъ и въ русской Библіи (=евр. т.).
Слово παις у LXX въ кн. Бытія го-
раздо чащ соответствуетъ вр. слову
эв д, чемъ слово οίχέτης. Вероятно п р-
вовачально было только παις, а слово
οίχέτης стояло на поле рукописей, по-
томъ вошло и въ самый текстъ, н
вытеснивъ собою слова παις. Πο зна-
ченію слова παις и οίχέτης почти то-
ж ств нны. Славянскіе переводчики παις,
понимая въ смысле указанія на возрастъ
Ханаана, перев ли его словомъ отрокв,
въ 27 ж ст. слово παις пер в дено
рабъ^ (Ср. ХХУ, 55). {В. Лебед).

Отйочд - (παιδίον) = дитя, млад н цъ (1
ы.чет. наГ. в. 1; Пр. Я. 11, 1 κ ; 1 Цар.
1, 2).

Отро нна — (по Остр.) = отрочество, дет-
ство (Марк. 9, 21).

Отаочнціг — (παις) = дитя, ребенокъ
(8 Цар. 11, 17); (н только мужескаго,
но и ж нскаго пола) (παιδάριον) (3 Цар.
18, 43. 4 Цар. 5, 20); отроковица, де-
вица (Синак. въ суб Лаз.).

От|ю ннкъ = наследникъ.
Отрлдокдтн = заболеть проказою или во-

дянкою.

О Т Ш Г А Ю = изрекаю, произношу (М . 13,
3Ί5); отражаю. Отрыгающіе отъ нею
η сіе—обильны всякимъ хлебомъ (Пс.
CXLIII, 13). Отрыгновенный — извер-
жонный изъ ж лудка или рыгая выпу-
щ нный горломъ. Отрыгающая (храни-
дища) отъ ceto es сіе — выпускающія,
дающія (житницы) то и это. (Псал.
CXLIII, 13). Денъ дне отрыгаетъ гла-
юлв — день дню пер да тъ слово. (Пс.
ХУШ, 3).

Отр*пд, отрт.пнн: = очистительно ор дство.
ОтріБяенню = очищені .
О = слабить.

ОТ^КАКДТН = отмотать, от-
в ргать, отталкивать. (Римл. 11, 1).

От(шцднніе = донес ні , извещ ві , уве-
доил ні .

^ — (απολύω) = освобождаю отъ
какой-либо иовинности (1 Макк. 10, 43);
отказывать, удалять; отрешатися —
разлучаться, расходиться.

ОтртіАтн тт отбросить, отвинуть, или
отпихнуть. (Псал. 26, 9 и 42, 2).

Отс—

= отчуждаться, удаляться.
JJpae. ucnoe. вер. 152.

ОТЧИЖНКАТН = 1) долгимъ сидеві мъ при-
водить въ онеменіе какой нибудь членъ
тела; 2) оканчивать сидку вина; 3) окан-
чивать определенно вр мя сиденія, или
заключ нія; 4) доживать до льготнаго
срока на крестьянскомъ участке, окан-
чивать вр мя льготной оседлости. {Древ.
слав. слов. Старче скаго).

Отмднник* = пископъ, увол нный отъ
своей оиархіи, такъ назмвался у гр .
ковъ финикійскихъ. Прол. окт. 26.

Отгллтн кол*ігзнь=прогнать (Іов. 39, 3).

Отсл жикдти = отправлять. 1 Парал.
9, 33. Яко да йемь м нощь свое слу.
женіе отслуживаюті.

ОТІТЖИКАТИГА = і) стояві мъ въ закры-
томъ месте избавляться отъ опасносги;
2) ο жидкостяхъ: очищаться поср д-
ствомъ осадки·, 3) ο лошадяхъ: долго
стоя въ конюшне, поправляться после
гоньбы; 4) упорнымъ стояніемъ на пра-
веже избавляться отъ платежа долговъ·
5) быть отстаиваему.

О Т І Т О А Т Н = дальнее, дал ко иметь раз-
стояні отъ кого или отъ ч го. Да-
маск. 9.

Отчтйпи — (нареч.) = да н буд ть,
Не вещи поклоненіе приносяще^ ощ.
ступи. Прол нояб. 21.

О т с т ^ п и т и = оставить познанную исти-
ну, т. . веру, отступникъ — веры
отр кшійся. (Евр. 3, 12).

Отстунка или возвращені назадъ въ ван-
гельскихъ чт ніяхъ—состойгь въ томъ,
что, за прочтені мъ всехъ назначенныхъ

вант льскихъ чт ній, снова, пр дъ н ·
делею Мытаря и Фарисея, читаются по-
следнія чт вія.

О т с т пннкъ = христіанинъ или сов р-
ш нно отр кшійся, отпавшій отъ веры
во Христа Саасит ля и впавшій въ язы-
ч ство (напр. Юліанъ отстушшкъ, иип ра·
торъ гр ческій), или въ жидовство, ма-
гометанство и проч., или ж хотя н
отр кшШся отъ веры во Христа, но
но признающій всехъ с ми таинствъ св.
правоолавной д ркви, или ж хотя все
таинства иризнающій, но дорзающій къ
чистому исповеданію веры принешивать
свои измышленныя заблуждеяія, προ-
тивныя др внему уч вію св. апостоловъ
и отц въ ц ркви, отв ргающій др вні
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благоч стивые обряды и установляющій
свои новы обычаи, противны духу
христіанскаго благоч стія. Таковы все
древні и новые еретики и наши рус-
скі раскольники.

^ ч ^ Н І £ = обрезані еврейско , взято
въ худую сторону. Филип. 3, 2: блю-
диюеся отсеченія н верныхъ, τ. .
обрезанныхъ, кои, хвалясь своимъ те-
л снымъ обрезані мъ, раздираютъ ц р-
ковь, с бе ж готовятъ вечно душ в-
но отсеч ні и погубл ні .

= оттуда, изъ того места.
^ З — отрывать, отдергивать, от-

клонять отъ общенія съ кемълибо, увле-
кать. Прол. анв. 2; Деян. 20, 30.

ОтТИйЛТИСА = отъ тренія уничтожаться,
отставать. (Тов. 11, 12).

Оттнцюти = противостоять. (Восток.).

0 Т Т огд і = съ того времени. Прол.
дек. 28.

ОТТОІГЛТИГА = оторваться, отступить,
отсЛть (1 Кор. 7, 18).

ОгтрАстй п^&р, о т ъ ног*—(Мат .Ю,
14) = н имвть сообщ нія съ какимъ-
либо ч ловекомъ или городомъ вовс ,
какъ то и сделали напр. св. Пав лъ
и Варнава. (Деян. 13, 51). Это бы-
ло знакомъ проклиианія и неизбежна-
го осужденія. на н прі илющихъ про-
поведи слйва Божія. Златоуст., Іерон.
и еоф л. на 10 Мат .

Отоурнмтн = опр делять (Миклош.).
О Т ІЖИКАТН = 1) оканчивать ходьбу;

2) иметь хождені въ суде ло какому-
либо делу; 3) отмеж вывать, отрезывать.

От дпдтн = отгрысть, откусить, зубами
огорвать. Отхапст железо, и верже
отъ себе на страну. Лрол. мая 17.

Оттодйти к* оті^м»(Быт. XV, 15).—
Эю выраж ні указываетъ на тесныя
отнош нія между несколькими сущ -
ствами, родит льскія отношенія. Въ та-
кихъ отношеніяхъ были ветхозаветны
патріархи къ вр. народу. Кроме того,
это выражені указывало на дииство
р лигіи и божеств нныхъ обетованій,
со динявшихъ патріарховъ съ народомъ.
Со см ртію телесная жизнь людей пр -
кращалась, но н прекращалось духов-
ное существовані ч ловека, онъ сое-
динялся душею оъ прежд -умершими.
Выражені это прилага тся къ мирной
коячине праведниковъ. (Ср. Исх. 34,
5; Втор. 31, 16; 4 Цар. 22, 20; 2 Цар.

От»—
34, 28), но н употребляется ο н ч сти-
выхъ паряхъ іудейскихъ и темъ более
ο языческитсъ царяхъ.

О т ^ о д и т * Χ Μ Ϊ . — Тавъ говорится для
означенія того состоянія, когда кто при-
ходитъ вне с бя, въ недоуменіе. Прол.
сент. 26.

ОТ^ОДНЛА = канонъ, чита мый священ-
никомъ при исходе души.

ОтЦ£К(^окнын=главный м жду отцами,
или цринадл жащШ къ знатнейшимъ
отцамъ (въ суб. мес. по 8 тр. 6).

Отчж/иіннын = им немъ отца назы-
ваемый.

Отнжс^однын = исходящій отъ Отца,
какъ-то Духъ Святый. Кан. Нятдес.

ΟΤΊΕΛ^ΚΕψΐ = кОТОрЫЙ ОСОбвННО ЛЮбиТЪ

отца и почита тъ. Григ. Наз. 5, на об.
ОТЧМЮБНО = подобно чадолюбивому отцу.

ІТрол. дек. 6.
Отчизна = достояніе, наследство после

отца.
Отчииъ = мужъ матери, въ отношеніи къ

сыну ея отъ перваго брака.
От нні = 1) родово , недвижимо имеиі ,

нассленная зеиля, аожаловаяная въ по-
томств нно владені , вотчина; 2) ииу-
щ ство, отш дшо къ известному лицу
отъ его отца. Пск. судн. грам. 1467 %.

OTNV»CAiiMhiH = изменяемый. Прав. исп.
вер. 346.

Отішдщіи = иногда: умершій, т. о. ото-
шедшій въ вечность. Соб. 196 на об.

OTWAUHHK* — (άναχωρήτης)=τβκοϋ мо-
нахъ, который н въ общежит льной
обители пребываетъ, но жив тъ въ уеди-
ноніи.

О Т Ш І Л І Г Т Ш =отхождені , отлучка. Григ.
Паз. 1 на обор.

Отцлпінецъ = раскольникъ. Бесед.
Злат. 319.

Отцнтскдтн = отнимать, удалять. Тріод.
nocm. лиш. 5; врежу, изъяню.

OT(jJ£TfK(*MtA = терплю вр дъ, изъянъ
(1 Кор. 3, 15). Злоуменъ мужъ много
отщетится, аще же іубителъ есть
и душу свою пршожитъ — гневливаго
человека нужно наказывать, аотому что,
если оставлять его безъ наказанія, то
гневливость его буд тъ повторяться.
(Притч. 19, 19).

Οτψ£ΤΗΤ£ΛΛ = кто тщету, убытокъ прн-
чиня тъ другому. Соб. 354.

Отъвргстн — (древ.-слав.)= открыть (отъ —
връзж); хорут. верзнити — открыть,
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връз — связывать („поврьзоуть и за яо-
эе". Кормч. 117 б.); бомар. свръза—
связывать, развръза—развязываю-, рус.
паворозъ—вер вка.

Отммы — (дрео.-слав.) ---•• остлтки.

з = отправляющійся въ пугь;
отътъзжій гостъ - иностранецъ; отъез-
ясія поля—поля, отдалонныя отъ нивъ
и жильи отъезжая стороіжа — заго
родная застава; отъеэжій торіь —
право торговли но вс у государству,
отъезжая пошлина — пошлина съ от-
возныхъ товаровь, т. е., съ теть, ко-
торые назначались къ отвозу изъ горо-
довъ, где находилвсь таножни. (См.
Словарь др.-слав. яз. Старчевскало).

От*АТ(ААНИЦД = уничтожающая что-
либо. Мин. мес. іюд. 20. Напраснспо
древняго отъятельницу осужденія...—
избавитольницу отъ конечнаго древняго
осужденія в возстановит льнвцу прама-
тери, виновниду приниренія рода чело-
веческаго съ Богоиъ, мостъ, приводя-
щШ къ Создат лю. Еан. Рожд Боюр.

опесн. 9, троп. 2.

О Т Ъ А Т И — (др.рус. отняти)=1) отнять·,
2) взять; 3) снять; 4) похититц 5) отне-
нить; 6) нстр бить; 7) отер ть; 8) отру-
бить; 9) избавить ·, 10) врекратить;
II) простить. Отъятися=\)быть взя-
тыігь (М . 9, 15); 2) нройти (Пс.
108, 23).

Оть, ать — ооюзъ = чтобы.
Отьн = колъ, гвоздь (Миклош.).
ОТАГАЮ — (βαρύ\ω) = обрененяю, отяг-

чаю (1 Цар. 6, 6. ІІсеи 5, 15. 3 Цар.
12, 4).

ОтАГМІМ — (κάμνω) = отягчаюсь, изну-
ряюоь.

ОТАГМІННЫЙ = обремененный. Тріод.
Постн. отр. 2: отягченными очами,
т. е. тяжкими глазаии, воими сиотреть
на вебо яе возиожно.

ОукоЖАТИ — (ταπεινοΟν) = унвжать,
ум ньшать, делать малодушнынъ, сии-
рять (Лев. XXV, 39).

Оулюбитн = 8ахотеть, пр дпочесть, со-
гласиться на что (Μη. л.). Оулюбилъ
бы Еіевй ему, вн оулюбися — понра-
вился Кіевъ иу (Ип. л.).

Оупорозьнитися отъ рати=освободить-
ся отъ войны, окончить е (Μη. л.)

ОфГомЛ ъ — (ірем. со зніяни бравь веду-
щій) = родъ саравчи, нападающей ва
змія, собственво на скоршова (Л в. 11,
22).

О Х ы -

СЭфлд и офдлд — (евр.) *• высота. Такъ
называлась высовая ограда в-ь Іеруса.
лиме (2 Парал. XXVII, 3; Н еіі. Щ

„26).
О ф н и и Фннип = н честивыя дети

іуд. первосвященнввд Иліи, погибшіе въ
то вр мя, когда ковч гь Завета былъ
отвятъ филистимлянами.

Οφ,̂ ,ΛΛΜΪΛ — ( реч.) = болезвь гдазъ.
Камен. вер. стр. 223.

Охабити = ост речь. Нест.
O ÂCHTHiA == уклонятьея, удаляться (См.

Поуч. св. Іоанна Златоуста).
(>?слиоклтн==марать, б зчествть, оскв рнять.
О^дпити=обнимать. „Сія слышавъ отеиъ

его Агрикъ, прост ръ руце, и охапивъ,
вача целовати его..." (Прол. 6 дек,
„ Чудо св. Николая").

Охластатн, окяаштятн = взнуздывать, обуз^
.̂дывать, укрощать (Мик.і).

СЭ^лн — (греч) = люди, вародъ, чернь.
Такъ называлась одна пещ ра въ горе
близъ города Бф са. Црол. авг. 4.

О ЛІДЛИНК = верадевіе, небрежвость, б з-
почность.

Охии&тн = ослабеть (Микл.)
Охобень и охабень = верхнее платье

нужское цлинноіі, въ старину употреб-
лявшееся,которо при царе еодореАле-
ксеевиче запрепіено съ темъ, чтобы ни-
кого въ охобне н вііускать н только
во дворецъ, но даже въ городъ Кренль.
Деян. ο местничестве.

Оходъ = заднШ проходъ (Микл.).
0ГОЗ"І"А = 1 ) сывъ Ахава, нсчестивый царь

израильскій, умсршій отъ падевія изъ
окна, по пророчеству Иліи; 2) сынъ
Іорама и Го оліи, ньчестввыв царь іудей-
скій, убитый Іиуеиъ.

Охояъ = гордый; охолъство — гордость,
вадиенность (Микл.).

Омиінтн обхватить или уязвить (Микл.).
Охрн;мнтн '= нарать, ватирать иазью (Ми-

клошичъ).
О ритд = иоминки или почесть, состоя-

щая въ пр давіи м ртваго тела огню,
что совершалось некоторыии язычнвка-
ни. Дрол. окт. 15.

О^омитн = сделать хромымъ, или охро-
меть. Мгін. мес. янв. 27.

OtyiH&TH = почувствовать жажду (Микл).
О ТАЙ =. октоихъ, церковная квига

\Мп. л.).
Олорятн=гладить рукою, ласкать, щупать;

санскр. chup. (Микл. и А. Гильферд.).
= хворать.
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Оіі£тиогг*=кнслота, квасность. 1. Дам.
21 листъ.

ЦМРГЪ — (δξος) = винный уксусъ (Числ.

Д 3).
Ql^iTiHblft И ОЦГГІНЫЙ = КИСЛЫЙ, ПО-

хожій вкус мъ ва уксусъ. Оцетъно и
оцетено(по Остр., вм. есмирнисмено)—
вино прогорьклое или прокислое (Марк.
15, 23).

((іі'{."ί'ΛΛΤΗ = процеживать воду или ви-
но, пропускать сквозь ситку илв полот-
но, и другое что нибудь частое. Оце-
окдающіи комары (Мат . 23, 24)—по-
словица у евреевъ, коею означа тся
язлишняя заботливость лицеиеровъ ο
малыхъ вещахъ, напротивъ того нера-
деніе ο болыиихъ, какъ тамъ ж ска-
зано: велблуды же пожираюгце.

Оц«яь = жслезо, сталь (Микл.).
Ι&^ΈΗΗΤΗ —(τιρ.άν)= ценить, почитать,

уважать, оценивать (Лев XXVII, 8).
ОіуЬшн^кдти-, оц-Ьшн^ти == прихо-

дить въ безчувстві .
Оцссярнтнса = воцариться.
ΟΙ^ΈΙΤΗΤΗ = очистить (ц стоитъ вм. ч);

отсюда русск. — чистый; санскр. castha
— отлнчный.

Oi|ti|i»H> — (по 0стр.) = умилостивляюсь.
Оцести мне, будь мне милостивъ

18, 13)
и = поч рневшШ отъ чада.

. дек. 26.
= закоптеть, обгореть (Во-

, стоковъ).
Qnfсолб = ииеющій больные глаза.

04fKH£THo _ очевидно, ясно. Прол. дек.

0
О З Р очевидный.
ΟΜΕΠΪΕ = складной конецъ цепи, возлага-

емыв на шею, иначе ошейникь. Ирол.
сент. 25; ожеролье.

Очервленица = тонкое полотно, батисгь.
Оч рвленіе = обагревіс. Мин. мес. окт.

16.
Очервленяти = обагрять, красить.
Очерсти = очертить (Восток.)
0ч£сткокдн» = очищенъ или чнстъ, непо-

роченъ. Мин. мес. февр 11.
О €съ= хвостъ. (Микл.).
іОчи OTKfftiTH == дать слепому прозреніе

(Іоан. 9,10). Вознесостеея очи мои—
смотрелъ я свысока, гордо (Пс. СХХХ,
1). Разоце очи—косыо глаза., Еормч.

п 22.
гіц — др.-рус. ОЧБСТИЛО (ίλασ-

Церк.-сдавян. слова^ь сшіід. Г. Дьячеыко.

Очи—
τηριον—евр. каппор тъ (отъ kathar, но-
крывать, прощать, умнлостиилять) такъ
называлась крышка ковчега завета. Та-
кое названіе крышке дано потому, что
въ девъ очшценія первосвященникъ вхо-
дилъ съ кровію жертвеяаыхъ жявотвыхъ
во св. святыхъ, и кропилъ кровію надъ
ковчегоыъ завета для очищенія греховъ
народа.

ОЧИГГИТМЫША молиткы. — Св. цер-
ковь, имея въ виду яримеръ Бого-
мат ри, исиолнившей законъ очищенія
(Лук. II, 22), пр дписываетъ христіан-
скииъ женаиъ, сделавшнмся натеряки,
очищаться въ 40-й день особыни молит-
ваии. Въ этнхъ молитвахъ просятся,
чтобы Господь сподобялъ ихъ входа во
храігь, сотворилъ нхъ достойными при-
чащеяія тела и крови Господней и что-
бы рожденное дитя возрастилъ, освя-
тилъ и благословилъ.

ΙϋπΐίίΤΗΤΗ — (κα#αρίζειν) сделать чис-
тымъ.

О м и стн и к* = очищающій что либо. Мин.
мес. февр. 11.

Очитить =послышать; ощупать. (Пест.).

Очнцідти = 1) делать кого или что либо
чвстынъ; 2) окуривать, проветривать
вещи·, 3) освобождать отъ долговъ, за-
логовъ или недоимокъ; 4) опоражнивать
завятос чеиъ нибудь; 5) снимать кожу,
оболочку; 6) обирать, обворовывать
кого-либо; 7) собирать сиравки, показа-
нія нужвыя къ делу; 8) прощать, из-
бавлять отъ ответствонности. Очищая
не очищу тя — не оставлю т бя нона-
казаннымъ (І р м. XXX, 11) Очищае-
мо солнце кто виде, проповедникъ
вопіетъ, пресветлое естеством! —
виделъ лн вто, восклицаетъ провозвест-
никъ, чтобы очнщали солнце светлое
ΏΟ ёстеству? Канон Богоявл. песн. 4,
тр. 1.

θΜΗψ(ΗΪ£ -(έξιλασ[ΛΟς)=πρΗΜΗρβΗίθ, уми-
лостивленіе (Лев. 23, 27). Въ Числ. 8,
7 άγνισμός — очищеяіе, жертва. День
очищенія — велнкій евр. праздникъ.
За пять дной до праздника Кущей, 10-го
и8сЬгі,былъпразднуемъобрядъочнщенія.
Съ веч ра 9-го числа до вечера 10-го было
запрещено работать и естц это былъ день
великаго поста, динств ннаго, который
былъ предписанъ законоиъ. Лншь одинъ
первосвященникъ отправлялъ службу въ
этоть праздникъ; сотворивъ омовеніо и
облеченный въ свои первосвящснниче-
скія од жды, онъ приносилъ молодого
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быка въ жертву за грехи и овна во
всесожженіс за себя и за священниковъ,
двухъ козловъ за грехи народа и овна
во всесожж ніе. Одинъ изъ двухъ коз-
ловъ былъ козломъ отпущ нія, Azazel,
бравшимъ на себя грехи всего народа;

го отпускали въ пустыню (Лов. XVI;
XXIII, 2 7 - 3 2 ; Числ. XXIX, 7 - 1 1 См.
Dictionnaire de la Bible, 1.1, col. 1871 —
1876). Въ этотъ день первосвященникъ
входилъ во свято святыхъ. Послані
къ вреямъ изъясняетъ прообразоват ль-
ный смыслъ обрядовъ дня очищевія.
Этотъ д нь былъ прообразомъ великаго
дня, въ который Іисусъ Христосъ иску-
пилъ грехи всего человечества, но не-
измеримо пространство отделяетъ тень
огьдействит львости.П рвосвящ нникъ,
слабый образъ Іисуса Христа, входилъ
съ кровію животныхъ въ земноо святое
святыхъ (VIII, 11); Іиоусъ Христосъ
вош лъ съ Сво ю соботвенною кровію
въ истияно свято святыхъ (IX, 12).
Следстві мъ іуд йскаго обряда было со-
общ ніе лишь внешн й чистоты (τή;
σαρκός καθαρότητα) πο отнош нію къ
грехамъ. содеяннывгь въ т чені года;
Іисусъ Христосъ Своею б эценною кро-
вію сов рш нно искупилъ отъ всехъ
греховъ всехъ людей на все вр мена
(IX, 13, 28). Последстві этого искуп-
левія полное, которо открыло наыъ
дв рь къ небу (X, 20). П рвосвя-
щенншсъ, напротивъ, не могь доста-
влять отпущ нія греховъ, потому что
онъ приносилъ лишь кровь животныхъ
(IX, 9—10; X, 4); вотъ почему свято
святыхъ, образъ н ба, оставалось за-
крытымъ для народа (IX, 8). По той
ж самоЯ причине обрядъ долж нъ былъ
быть возобвовляемъ каждый годъ (X,
1—3), иежду темъ какъ I. Хрвстооъ
единою лишъ окертвою вош лъ во свя-
то святыхъ н ба (IX, 11, 25, 26, 28;
X, 10,12—14,18). Након цъ, апостолъ
пополня тъ сво сравн ні заиечані иъ:

такъ ж какъ тело животныхъ, прино-
сиыыхъ въ жертву, сжигалось вне ст&-
на, такъ и Іисусъ пострадалъ вие го-
рода, 2ξω τής πόλεως, „вне вратъ"..
(См. подробнее въ Руководстве кз чтён
и изуч. Библіи, Р. Втуру, т. I, Стр"
566—568). Очиіценіе или освящені - !
тр бовалось по закону отъ каждаго евр я
готовящагося късвященному торж ству и
богослужебному общенію съ Богомъ. Та-
кое приготовительно очищені состояло
въ измов ніи тела, ъъ приготовлоніи чис-
той од жды и въ возд ржаніи отъ женъ
(Исх. XIX, 14 - 15; Іис. Нав. III, 5).

ОчИщъ = очистиливдо, место на томъ све-
те п р ходно , по уч нію католиковъ,
которое служитъ для очищ нія душъ
греховныхъ. Въ космографіяхъ ино-
странныхъ говоритоя, что русскіе почи·
щу не верятъ, по ум ршихъ люд хъ
поминаютъ въ ц рквахъ" (Иэборн. Хро-

^ногр. А. Попо а, 503).
О ч н ы н лібдкх = слвпота, лиш аі зре-

нія. Мин. мес. іюл. 15.
О рнштд = палатка (Микл.).

ОІІІДЛКЛ'І'НСА = возд рживаться, укдо-
няться „начагь пач детскаго обычая
ошаяватися всякаго глумл нія". Прол.
20 окт Ошая атися плода - уд ржи-
ваться отъ плода.

Ошяпиню -= служба въ пон дельникъ п р-
вой н дели в ликаго поста; возд ржані .

ОІІИХТЪКМ лимній поворотъ солнца.
Ошйк«=хвостъ (Суд. 15, 4).
Ошт жнтнсд= отчуждитьоя (Восток).
Отуотъ насмешникъ, балагуръ(£"ерьш().).
Ошутн, Гші тт., ошуть == БОТЩ , втун , на-

пр(асно (Восток.).
OtuVww (o— шуюю, т. . руку, или сто-

рону; по Остр. такж ο ле ую) = по
левую руку, или сторону (Исх. 14, 22;
М . 25, 33. 41; Марк. 10, 37).

Ощо = щ ( уоил но въ о). (А. Собо-
левскій).

О иошгвнинъ =ефіоплянинъ.

п.
Π = 26-ая буква слав. алфавита, озна-

чающая съ титломъ (п) цифру 80.
ПяБнръкъ, ііякнрь ниногрядная ветвь (Ми-

клош.).

j iA и плкічгйницд = малая в -
ч рня. Законопр. ο монах. ηραβ. 87.

ІІдкнті. = виноградная лоза.
Павяякя = крыша, кровля (Миклош.).
Павликіане = ер тики грочоской имперіи,

отрасль духоборц въ, отвергали ц р-
ковь, і рархію, таинства, првзываві
святыхъ, вконы в мощв в думалв, что
Духъ Святый сообща тся каждоыу ч -
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ловеку по мере его духовнаго развитія.
Цоэтому, отвергая учрежденія церков-
ныя, они усиливали подвиги поста, тру-
долюбія, внутренней молитвы и борьбы
съ плотію. Павликіанами назывались по-
тому, чт» имі.ли особ нно пристрасті
къ ап. Павлу: усердно изучали го по-
сланія, своихъ наставниконъ называли
имснами учениковъ ап. Павла, свои го-
рода и с л нія—именами городовъ, по-
сеіденныхъ ап. Павломъ. За трудолюбі
они пользовались любовію низшихъ тру-
дящихся классовъ, а за вражду съ іерар-
хіею были жестоко пр следуемы пр д·
ставителями влаоти. Константинъ Коп-
рояииъ и Іоаннъ Цимисхій переселили
ихъ изъ Арменіи во ракію, где они сде-
лались родоначальниками богомиловъ.
(0 павликіанахъ — статья Чельцова въ
Христ. чт. 1877 г.).

Цавни, павне = десятый месяцъ гипет-
скаго календаря, соотв. іюню.

Цаволока = покрывало, чахолъ. Чинв
церковнаго енчан.\ п л на, покровъ.
Еормч. 20.

Паиолочный — сделанный, сшитый изъ
ш лковой или бумажной ткани. Прол.
февр. Ю.

Цаволька=воля (Былин. яз.).
Павороза, паворозокъ, повору8ъ=шну-

рокъ, цепь; въ Азбуковнике паворозіе
влзаніе, пл ница, ланпухъ (у Са-

харова 74, 178). Въ 1216 г. кн. Мсти-
славъ „проеха трижды сквозе полки
юрь вы и ярославли, секущ людій, —
бе бо у него топоръ на руце съ пово-
розою" (П. G.I. I, 21; ІУ Новг. 24).

Павъ, ж. ρ. ΙΙΛΚΛ - - павлинъ (птида).і
Пдгакд = 1) пагуба, погибелц 2) чуиа;

3) гибель, злосчасті , бедствіе; 4) моръ,
язва; 5) пропажа, утрата.

ШгЬБНОноінын = вл кушій за собоюпа-
губу, беду. Іірол. февр. 12.

Пддлти — (έπέρχεσ#αι)= приходить, итти
противъ; настаивать, возвращаться, на-
казывать, падать. ІІаде Лвраамъ на
лицы с оемъ. (Быт. 17, 3). Пад ні на
зенлю лвцомъ было знакомъ благогове-
нія и благодарности къ Богу.

Шд£Жі=ровъ, пропасть (Пр. I. 22); па-
дені (Пр. 0. 26); разруш ні (Пр. Я.
11, 1 к.) (Невостр.).

Шд£н'і£ — (тгссО[Аа)=падаль, падш тело,
трупъ (Псал. 109, 6; ср. Суд. 14, 8.
І з. 6, 5. М . 24, 28. Апок. 11, 8);
(κατάπτωσις), пад ні (Возд. мал. веч.
на Г-ди воз. слав.).

Пддннд = і) глубокая долина, ложбина;
2) горный густой сокъ и нерасплавив-
шіяся рудныя части, засоряющія шпуръ
или выпускное отверстіе плавильнойпбчи.

Ш д н ^ т и =тоже что упасть. Прол. мая 17.
Ш ж н т ь = подножный кормъ для скота,

остающійся после жнитва; пастбищ .
(Быт. 43, 24; Іоан. 10, 9).

Пазд ріе, поадерне = по объясненію Во-
стокова, стеб лъ, б зъ листьеве (Слов.
II, 67). Раскольничій писатель XVIII
стол., Іона Курносый говоритъ ο беглыхъ
православныхъ священникахъ, исправ-
ляемыхъ старовераии, при оер ходе ихъ
къ нимъ: „Ащ ыы во глубокой старо-
сти ищемъ ихъ по подобію, яко по чу-
жимъ житвицамъ не зерны, но охоботіе
и пазд рі собира м , а ыладыя дети
где получати будутъ и сыскивати, что
я у обливанц въ?" (Очерк. Поповщ.
Мелъншова I, 155). Изъ этого можво
заключать, что подъ сл. паздері раву-
мели такж полову или мякину. Паз-
дира — сетчатая в рхняя кора на лиае
(Обл. слов. 151).

Шздсръ = вязанка; снопъ·, паздеръ лъня-
нинъ—вязанка льна (Іис. 2, 6).

ІІ.і^нтн=напрягать, устр млять, обращать
вниманіе, пя?нтнсл=ост р гаться (Ми-
клош.).

Пазногть, шііінокть—(др. пол. paznogiec)
= задняя щиколотка у ч тв роногихъ
животныхъ (Псал. 68, 36; Л ввт. 11, 3).
У люцой пазноктями называются послед-
ні суставы пальц въ. П рсонвикъ за-
меча тъ: „Егда будутъ пазнокти н ши-
роки и долги, закривлены на концахъ,—
явля тъ человека грабителя, завистли-
ваго, убійду... Пазнокти мало долго-
ваты, румяны, — явля тъ ч ловека ра-
зумнаго, постояннаго, кроткаго, но н
опаснаго* (Лет. зап. Археогр. Ком. II,
116, 117).

Пазуха = иногда заливъ. Хаганъ Ее-
ратскую пазуху наполни моноксилы
и сущими es нихя оружнши. Пов. ο
неседальнахъ.

Шзушный = принадлежащів до пазухи,
долона, донедра.-Поотребк. Филар. 140.

Пдкн — (πάλιν) = опять; съ другой сто-
роны, яапротивъ (Гал. 5, 3).

ПДКНСЫТГЕ — (παλιγγενεσία) = возрожд -
ні ; новая жизнь (въ пят. ваій ва Г-ци
воз. ст. 3). Вы шедгиіи по Мне «ь па-
кибытіе — вы последовавші за Мною,
въ паки бытіи (паки бытіе — „ново

26*
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лучшее быті , илн возстановлоніе преж-
няго лучшаго бытія") при будущемъ
преобразовавіи иіра, при второмъ слав-
нонъ пришоствіи Господа для суда жи-
выхъ и мертвыгь.

Шкнглдгод&ный = вновь возвещснный,
повторонныв. Мип. мес. янв. 30.

Пдкивожднш = новая, духовная жизнь,
аолучасмая человекомъ въ таинстве кре-
щенія отъ действія Св. Духа, благодат-
ное возрожденіе.

ПдкитПА == б здна, пропасть водаая, во-
доворотъ, пучина, или отливъ въ море
Злат. слов. ο воса. детей. Яко же
отг некія пакитечи къ той же паки
подвлекатися бури.

Шкогтьа ю — (βλάπτω) = причиняю зло,
вредъ. (Прем. 18, 2).

Шкостннк» — (σχόλοψ) = подстрекало,
жало (2 Кор. 12, 7)

Шкоггно — (σφαλερώς) = на беду. (Ав.
29 на лит. сл.).

Шкоггнын — (σφαλερός) = скользкій,
опасный, вредный (сен. 2,6, кан. Бог.
п. 4, тр. 1).

ІІДКОСТА — (спнскр. phakk -безчестно по-
ступать; phakkika — обманъ, по А.
Гильфердиту рас—мешать)=пощ чи-
на, заушоні , упрекъ, укоръ, выговоръ,
вредъ, бремя, тягость, безиокойство,
тровога, оскорбленіо, наруш ні закона,
обида, иоврежденіе. (Мат . 26, 67); па-
кости діью (άδικέω) — причиняю вредъ
(Апок. 9, 19); (κολαφίζω)- заушаю, бью
по щекамъ (М . 26, 67)·, мучу (2 Кор.
12, 7,ср. Марк. 14, 65. 1 Петр. 2.. 20.
1 Кор. 4, 11) (Невостр.).

Шкоціа = причиняю зло, вредъ (Марі.
6 на об.); гажу, иорчу, ногоінымъ де-
лаю (Уст. церк. %л. 2).

Накснмяды == сухари.
ІІдлдмд — (греч. рука, длань). — Это наз-

ваніо придано св. Григорію, архіепи-
скопу ессалонитскому. Тріод. л. 215.

ΙΙΔΛΛΤΛ = царскій дворъ и все государ-
ств нные чины. И ο всей палате и
воинстть ихъ. Больш. экт.; велико-
лепное зданіе; присутственное место.

Палата аптекарская =административиое
учрежденіо древней Руси Въ ^Аптекар-
скомъ приказе" были ведомы все док-
тора, лекари и аптекари. Хотя царь
Іоаннъ Васильевичъ въ 1580 году за-
велъ въ Москве аптеку, но особаго

меета, въ веденіи котораго состоадв
бы аптски и аптекари, н было. Те u
другіе были подчішеци доктораиъ, пока
ваконецъ, Мвхавлъ одоровичъ въ
1620 году учродшгь „Аптскарскій при-
казъ". Въ записныхъ книгахъ ο н мъ
упомина тся съ 1658 по 1672 годъ: съ
этого же времени „Аат карскій првказъ"
назывался и „Апт карской* палатой"
(См. βδ Опыте повеств. ο древностяхь
русскихъ, ч. II, проф. Г. Успенскаю
М. 1819 г.). '

Палата оружейная=учрежд ніе древней
Руси. Въ записныхъ книгахъ съ 1656
по 1709 годъ упоминается „приказъ
денежнаго сбора; съ 1656 по 1667 г.—
„Приказъ столовыхъ и счетньіхъ делъ·
съ 1659 по 1669 годъ значится ^Оруі
жейный и ствольный Приказъ", который
съ 1669 по 1709 годъ называется „Ору-
жейной палатой". (Древн. рус. Г. Успен-
скаго, ч. II, 1819 г.).

Палата панихидная.—СъіббОпо 1666 г.
въ зааиснмхъ книгахъ упоминается „При-
казъ лифляндскихъ делъ"^ съ 1662 по
1663 г. а „Приказъ девежной роздачи; съ
1663 по 1686 г значится „Ианихилная
палата". (Успенскаго: ο древн. русск.
ч. II).

Палата столовая = въ записныхъ кни-
гахъ ο „Столовой палате" упомина тся
съ 1707 года. Въ этой палате обыкно-
венно зааисывали по порядку имена
лииъ московскихъ и городовыхъ чиновъ,
пріезжавшихъ для службы въ Москву.
(Оеытъ повеств. ο древн. рус. Г.
Успенскаго, М. 1819 г., ч. II).

ΙΙΛΛΛΜΆ = сдужитель правосудія граждан-
скаго, который наказываетъ виноватыхъ.
Чин. исповед. лист. 18. Въ писаніи
называется мучитель, сп куляторъ, па-
личникъ.

Пдлсд — (греч. др вность). — Подъ этимъ
именемъ разумеются книги церковныя,
въ коихъ собраны дровностя, до церкви.
касающіяся.

Пдлі/К% = запалені , пожаръ. Мат .
Власт. 177; иногда взято вместо пола,
помоста Прол сент. 26.

Палеографія = изследованіе, изучепіе
древнихъ рукописей.

Пдл£стинд = страна въ Малой Азіи, где
жилъ и страдалъ Господь нашъ Іисусъ
Христосъ; названіе ея произошло отъ
филистимлянъ, занимавшихъ береговую
линію отъ Кармила до егшвтской гра
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нипы (Быт. 10, 14). Некоторы произ-
вОдятъ это слово отъ санскритскаго —
<палестанъл что значнть „страна пасту-
шескаяи. Другія названія этой эемли
(угвдующія: обетованная земля (Евр.
l\t 3), потому что Богъ клятвенно обе-
щалъ е патріархамъ (Быт. 15, 18)·,
святая земля (Зах. 11, 12), которое
названіе сделалось употребительно у
христіаяъ, ибо Сынъ Божій освятилъ
эту землю Свосю жизнію во плоти; —
земля зраилъская (1 Цар. 13, 19; М .
ц т Ю); земля Іудова (Неем. 5, 14;
Іуди . 14, 7; 1 Макк. I, 29).

IlAAftTiA - (іреч.) = арена, место, где
происходила борьба атлетовъ (2 Макк.
4, 14).

Цалимпсестъ = пергаментъ, на которомъ
соскобленъ древній т кстъ и написанъ
нопьій.

Пдлитглицн = место сожиганія, огнищ ,
костеръ. Мин. мес. март. 29.

Ц&латільньм = кгторый попаля тъ, по
жигаетъ кого. Кан Пятъдесятн.

ПДЛИЦД — (papSoq) = muica (Iep. 48, 17;
1 Кор. 4, 21); (βακτηρία), посохъ (1 Цар.
17, 40. 43); одна изъ принадлежностей
архіерейскаго облаченія. Это четырехъ-
угольный платъ, за одинъ уголъ при-
вешива мый при поясе къправому бедру
архіероя. Какъ и свящевническій на-
бедренникъ, палица знам нуетъ духов
ный мечъ, т. е. оружіе слова Божія,
которымъ архіерей долженъ быть воору-
женъ противъ ересей и заблужденій.

Пдлимник*—(ραβδούχος)=-городскойслу-
житель, или хожалый съ палкою (Деян.
16, 35.̂  38).

Пдличный = тож что палочный, батож-
ный. Прол. окт. 25.

Цдлін — {лат.) == плащъ, мантія (послед.
мал. схим.).

Цаломникь= пилигримъ, поклснникъ св.
местъ,называ тся такъ отъдревнягообы-
чая—приносить изъ св. земли аальмовую
ветвь. Паммникъ— книга, опис. путеше-
ствіе ко св. местамъ русск. игум. Даніила.

Палтба = помостъ, настилка, кровля.
(Дск. судн. грам. 1467 %.).

\[щп = вязанка смоквъ.
Палт, = обгорелый лесъ.
Иядъшт — (іреч. πάλλιον) = омофоръ

(Миклош.).
ΠΛΛΚ — (φλογίζω) = разжигаю; райпаляю,

пылаю (0. 5, п. 3 тр. 1).
Пш = палящій, пламенеющій.

ПдмфиліА == прибрежная провинція Малой
Азіи, между Киликісю и Ликіею.

ІІдыдтлрк вш напоминатсль (Минлош.).

ПдмАТопигднТг _
памлтная записка, хроника, мемуаръ
(2 Макк. 2, 13).

ПДЛІАТОПИНЦ* - (ύπομνηματίγραφος) =

канцлеръ, хранитель просьбь на царско
имя (1 Пар. 18, 15. 2 Пар. 34, 8.
Иса. 36, 3. 22).

Ш/ИАТСТКОКЛТИ = памятовать, поннить,
вспоминать. (Евр. 11, 22).

Паиятухъ = помнящій старину. (Вост.).
ПамАтъкъ = коммонтарій, аодстрочно тол-

кованіе.
Паиятца •• книжка или т традка, содер-

жащая въ себе вмена усопшихъ, кото-
ры поминаются на проскомидіи и при
панвхидахъ.

ПДМАТЬ п^д^д.— 6 ноября творится па-
мять приха. Это выраженіе месяце-
слова означаегь следующее: въ цар-
ствованіе Льва Великаго, 6-го воября
472 г., въ Константинополе палъ черный
и горячій прахъ - зола, вероятно оть
изверж нія какой-либо огнодышащей го-
ры, и иокрылъ улицы города „выше муж-
ской пяди". Это событі произвсло столь
тяжелое впечатлені на жителей столи-
цы, что ови занесли его въ богослу-
жебные месяцесловы. Была даже н деля
„предъ прахомъ" и неделя „после праха11

{ΠΌΛΗ. мпс. вост. 2 т. 350 стр.,еп.
Сергія).

Пдндпд^ъ = сосудъ, устроенный въ роде
нисы съ рукояіі иъ и поддононъ, на
которомъ іірилага тся панагія, т. е.
хлебъ, возносимый въ честь пресвятыя
Богородицы. Древней работы Панагіаръ
серсбрявый съ позолотою и финифтью
имеется въ ризничной палате большого
Успенскаго собора, въ Москве.

ШндгіА — (греч. παναγία, т. е. είκών,
всегвятая)=такъ называется: 1) архіе-
рейскій наперсный образъ Спасителя или
Божіой Матери. Этоть образъ архісрей
но, ип. на груди въ напоминаніе своего
долга носить въ сердце своемъ Госаода
Іисуса и возлагать уповані свое на за-
ступленіе Пречистой Матери Его; 2) Прое-
фора, возносимая въ честь Прссвятыя
Богородицы. Уае. церк. 8 на об.

ІЬнягюръ = общественно торжество (Ми-

клош.). (См. ниже Паннгнрь).
ІІлндмонлрі. — (παραμονάριος) = церковный

сторожъ (Бусл.у, см. пдрдліондіь.
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ІІанацея — (іреч.) = лекарство отъ всехъ
болезн й.

Пдндікты = кодовсъ римскаго права въ
50 томахъ, изданный импер. Юствніавомъ
въ 530 году.

Пдндокъ — (іреч. всехъ пріемлющій) =
гостинвикъ, страннопріиы цъ. Есть подъ
этимъ имен мъ „Пандокъ книга". Прол.
дек. 10.

Павигирикъ — (др.слав. паннгоурнкъ) =
похвальное слово въ честь усопшаго.

ІІаннгнръ — (πανήγυρις) = общ ственво
праздн ство рыночнаго дня.

Пдннкддило = светильникъ ο многихъ
свечахъ. Паникадило обычно имеетъ бо-
Л е в 12 СВ ЧИИКОВЪ ИЛИ М СТЪ ДЛЯ 110-

ставленія лампадъ, располояс нныхъ кру-
гообразно въ несколько, рядовъ и обык-
нов нно привешивается ср ди церкви
подъ куполомъ. Этотъ светлый кругъ,
возвышающійся надъ нашими головами,
сть подобіо тксрди небосной, озар н-

ной звездами.

Пдни)(йдд - (греч. иа и^і;изъиа;—в сь,
νύξ—ночь, ά£ω—пою)=вс нощно свя-
щ ннослуж ні Иос му панихидою въ соб ·
ств н. смыоле оего слова оледовало бы на-
зывать вс нощноо бдені , сов рша мо въ
воскр оны и праздн. дни, и за темъ вся-
ко богослуженіо по составу сво иу сход-
но со вс нощнымъ бденіомъ, т. . оод р-
жащ въ с бе псалмы, кт ніи в ли-
кую и сугубую, Богъ Господь или алли-
луіа, отихиры, оедальиы, ванонъ, екса-
постиларій и хвалитны. Въ о иъ смысле
панихидами могутъ быть названы мо-
л бны, пооледованія л оовящ нія и по-
гребенія. Но у насъ панихидою назы-
вается только одяо мол бно пені ο
усопшихъ; потому что вое прочія мо-
лебствія, которыя могли бы быть назва-
ны этинъ им н мъ, получили свои ооо-
бенныя наим нованія. Кратко молоніе
ο уи ршихъ нозывается литі ю. Святая
ц рковь творитъ панихиды по уоопш мъ
какъ до го погреб нія, такъ и после—
въ 3-й, 9-й, 40-й дни, а такас въ дии
его рожденія, тезоимоаитства и сморти.
Но кроые поминол нія каждаго усопшаго
въ отдельности, св. ц рковь уотановила
опр деленныя вр мена года, когда тво-
ритоя поминовені воехъ усопшихъ от-
цовъ и братій по вере. Такія панихиды
называются родителъскими и вселен-
скими. Ояе сов ршаются въ субботу
мясопустную, троицкую, дмитріовскую

(26 октяб.), 2-й, 3-й и 4-й седмицъ св
Четырод сятнииы, а такж въ омвнъ
понедельникъ вли вторникъ и 29 авг

Нднім|л = колод зь, цист рна, чаша (Мц.
клош.у, чешск. паневъ — сковорода·
курск. %уб. панокъ - корытц ; санскр
рй,иіка-родъ ложки, рапа —чашка (^
Гилъфердиніъ).

Іілин.іін = чаша.
ІЬноннія = В нгрія.
Пансырь или панцырь - ( реч. πανσι^ή.

рю )=кольчатый доспехъ въ ваде каф-
тана, простиравшійся до коленъ и нижо
сърукавами по запясть или полокоть!

Пантеонъришскій (%ρβ4.πάς-\-§ζ6ς}ζοτ^
всехъ народовъ)=сперва языч. храмъ
съ изображеві мъ всехъ боговъ римск'
имперіи; папою Бонифаціомъ 4-мъ въ
607 г. обращ нъ въ храиъ всехъ свя-
тыхъ.

Пяно кяя=струпъ заразный (Миклош.).
Панъ = господинъ, баринъ.
Пднт.кні|д -тазъ.

ІІднднрь — (πανθήρ) = пант ра, барсъ,
львица (Осіи 13, 7)

IIаофи = второй меояцъ гип тскаго ка.
л ндаря, соответ. октябрю.

Шпд — (іреч. отецъ)=титулъ писвсоповъ
(аатріарховъ) Ал коандріи и Рима.

Пдп(жстко=чинъ в звані епископа рим-
скаго. Смотри у Баронія во многихъ
ыеотахъ. Α ияогда папежство зна-
читъ ототупл ні римской ц ркви отъ
вооточной.

Пяпвжъ — (πάπττας) (въ Остроум.)= папа.
Сильвестра папежа (отр. 256). Ели-
мента тпежа Римска (стр. 263 н&
обор).

Паперсть=т оьиа нли реыень у узды на
нижн й части конокой груди. Пап роти
украшалиоь плащаин, п р ч нками, око-
вами, гвоздьемъ.

Шщть,. Обыкнов нно думаютъ, чтослово
ппап рть а н русоко по происхождевію,
а латинско ; такъ, въ одноиъ руковод-
отве оно производится отъ двухъ ла-
тиновихъ словъі^ра^ и aperta, означа-
ющихъ „открытая, или непокрытая
часть"; въ другомъ—отъ раирег— бед-
ный въ томъ иредполож ніи, что въ этой
части храиа стояли обыкнов нно бед-
вы . На основаніи прив д ннаго произ-
водотва давали тако знач ві слову
„пап рть": пао ртью называ тся непо-
крытая, нли сов ршеяно открытая часть
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j p f t , въ которой стояли бедные. Но
слово „паперть", по наш му разуиенію,
которо ниж будетъ подтв ржд но лек-
сическими авторитетами, чисто русоко ,
а н ииоз мно . Вотъ го производство.

Пап рть" — слово сложно , состоитъ
иэъ двухъ основъ: иэъ „па^и „переть".
Первую изъ этихъ основъ Гротъ и Даль
называютъ неотделя мымъ (слитнымъ)
пр длогомъ. Гротъ говоритъ только, что
на этомъ пр длоге всегда бываетъуда-
р віе, а Даль объясвя тъ го значеніе
таквиъ образомъ: пр длогь слитный, вы-
ражающій: подъ,—н д о , - нисшую сте-
певь чего нибудь, наприм. пабедки - не-
большія беды, н удачи, паводокъ—н -
болыпой потокъ, пащенокъ—небодыпой
шеяокъ, пасынокъ и падчерица - н виол-
не сынъ, в вполне дщ рь, пав ч рнвца
—сокращ нная веч рня. Если къ этому
пр длогу u рисоединить страдат льно при-
часті глагола переть- п ртъ, то пап рть
(положииъ, храма) буд тъ означать та-
ко ыеото, котороо н вполне заперто,
в до—(за) —перто, недо — (ва) — крыто,
полузаперто, полунакрыто. Существуютъ
яс у васъ наречія „взаперти, назапор-
ти", очевидно происходящія тъ глаголь-
вагокорня „переть, на-пирать",или отъ
сушествит льнаго „п ртьи. Такъ могло
быть и наречі места „взап рти, напапер-
ти", образовавшеося ивъ того ж сущ от-
вительнаго „п рть". И ти иаречія, оли
оне сущеотвовали, могли быть перефрази-
рованы такъ: „въ такоиъ или ва такомъ
месте, которо н воолне аап рто". Та-
ко объясн ві происхожд вія и знач ·
нія слова „пап рть" подтв ржда тся,
кроме Грота и Даля, и следующими ав-
торитетаии: 1) въ Акад м. словаре слову
паперть да тся такоо знач віе: притворъ
п редъ ц рковью. пр дхрамі ; 2) у Рей-
фа, где слова располож ны въ алфа-
ввтномъ порядке корнёй, а н оловъ,
олове пап рть поыещ но подъ корн мъ
п р ть, отъ котораго происходитъ в—
пир—ать, вы,— до,—за,— на, — о , — от,
—до, -подъ,—при,—рао,—с,—у, и пе-
реводится такъ: parvis, place devant une
eglise. Н ясно ли после этого, что раз-
бира мо слово чисто русскаго проис-
хожд нія, и что значеніе ого такжо мало
тр бу тъ объясненія, какъ и слова:
притворъ, приделъ и т. п. Н привимая
на с бя сподіальной оценки излож ннаго
мненія, не мож мъ но заметить, что оно
пр дставляется намъ настолько основа-

т льяыиъ, что два ли иожно сомие-
ваться въ полной истинности его.

Идинрнге = папирусъ, египетскоо раот иіе,
изъ котораго приготовляли известный
мат ріалъ, яа которомъ писали.

Пдпнйнын = изъ папируса состоящій, сде-
ланяый. · Прол. февр. 12.

Плпнеты=те, которы папу римскаго аочи-
таютъ за главу ц ркви и проч. Кормч.
лист. 643.

П»пнга—(παππίας) = достоинство.
Идполомд — (греч πάπλωμα) = покрывало,

покровъ. Въ Кормчей 1282 г.: „Вьрху
ж ыьртвьца простира тся два паполо-
маи. Въ слове ο Нолку Игор ве кн.
Святославъ разсказыва тъ нопріятный
сонъ: „съ вечера одевахъте ия чръною
паполомою на кровати тисове";а ο Бо-
рисе Вячеславиче заиеч но, что гопо
смерти положили на зол ну паполому.

Папорзи=1) нагрудникъ, который носили
для т пла, и 2) верхняя часть брони.
Ины объясняютъ словоиъ папорокъ,
папоротъ—косточка въ птичьихъкрыль-
яхъ, соответствующая локтю (Сл ο η.
Игор.).

ПІ4Д-(ат^і;)=паръ (Іак. 4, 14). Кая бо
жизнь ваша? пара бо есть, яже вма-
ле является, потомъ же исчезаетъ.

Шад&олдны—(греч. смельчаки, отважны
лшди)—церковная должность въ п рвы
века хриотіанства, яа обязанности ко-
торой было ходить за больныыи бедны-
ми людяыи, старатьоя ο вхъ леч віи и
погребеніи. Во Ад ксандріи число игь
доходило до 600 Ч<ІЛОВ <СЪ; избирались
они епископами того меота иэъ разнаго
оостоянія (Еод. еод. г рав. 43), и да-
ж упомияа тоя объ нихъ въ Деян. 1 хал-
кидонскаго собора следующе : „вторг-
лвся въ храмъ вовны съ оружіемъ, на-
стояли ч рнецы приш дші съ Барсумою,
а съ ними параволаны и множество чер-
ни". У грековъ пара оланами называ-
лись нанимавшіося сражатьоя изъ платы
съ дикиии зверяии и подвергавші жизнь
свою бедствію.

Пд^ддис*—(жала)=садъ, рай, ограда.
Пдрдскклнпд—(греч )= приделъ. Въ цер-

квахъ, где ине тся я одинъ, а два нля
боле освященныхъ престоловъ, ср дніі
8ов тся гла нымъ, а остальны —пара-
екклисіями, т. е. прибавлевныии, при-
целаввыии ц рквами, приделами.

— (греч.)=тоже, что кан-
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биловжиштель, пономарь, зажвгающій
светидьники (Уст. церк. гл. 1).

Пдрдклнсъ — (греч.) =покорно прошені ,
или усердная молвтва, наприм. Парак-
лисъ Пресвятей Богородице, τ. β. мо-
лебонъ поомый во всякой скорби дутев-
ной и обстоявіи. См. въ Каноникахъ,
Часослове и Псалт ри α возслед.;

вногда Параклисомъ назыв. особый при-
делъ храма въ честь „Похвалы Бого-
родицыи. Такой приделъ есть въ мо-
сковскоиъ Успенскоиъ соборе.

ПдбДКАИТОЫ — (του παρακλήτου) = уте-
шителевъ (Н. 14, 5, 2, 16, 3, 3).

Пдрдклитг - (греч.)= УгЬшитель. Наиме-
новані въ церковныхъ книгахъ Свят.
Духа. Мин. мес. нояб. 9.
рдлнпомінонг == названі библейской
книги. Какъ ныне въ христіавской цер-
кви по кавоничссвому счисл нію, такъ
п рвоначально и въ еврейской библіи,
нывешнія две книги „Паралвпомевояъ"
составляли одну книгу подъ обшивгь яа-
званісмъ Дибрс-гайомим, что значвтъ
„Слово дней", т. . Летоииси. Въ ла-
тинской библіи по псреводу бл. Іеровиыа
эти книги носятъ назваяіе Chronicorum
(отъ греч. χρόνος), т. . книги Летопи-
сой*. Какъ еврейско , такъ и лативскоо
иазвавія указываютъ ва фориу изложо-
нія историческаго матеріала этихъ книгъ,
именно ва изложевіо исторіи въ форме
Летописи. Въ греч скоЙ библіи 70-ти,
где книга эта иие тъ уж разделені
на две, обе кнвги называются Παραλει-
πομένων (πρώτον и δεύτερον), что обык-
новевно переводятъ: книги объ „осталь-
вомъ" (отъ παραλείπω), или „вропущен-
номъ", т. . въ другихъ квигахъ, вмонво
Царствъ. Но лучш Παραλειπομένων
переводить выражевіомъ: „о прошед-
шемъ", что равнозначущо вр. выраже-
вію га-йомим. При этомъ псреводе но-
нятво надписавіе въ Александр. кодексе
Библіи: Παραλειπομένων βασιλέων Ιυδα
Α', и—βασιλειών Β', т. е. о древнихъ
царяхя и царст ахь.

II Af А М Д М Д А І ІІЛрЛЛ\ДІІД'Аі ІІДйДЛІЛІГА —

(?реч.) = вривадлежвость мовашескаго
облачснія, ноболі.нюй четвсроуголъвый
платокъ съ изображевіеиъ страстей Го-
споднихъ, шнурамя привязываемыЯ къ
гвлу и носимый подъ одеждою. Ивач
называется аналавъ (ІІослед. вел. анг.
образ.).

пономарь, клирикъ, на обя-

занности котораго въ дрввней доркв(І

лежадо б зотлучяо охраиять священяыя
места, наблюдать за храмомъ, возжи-
гать и гасить светильники. Въ настоя-
щв вреня парамовари должвы япрос.
форн, вино, воду, иніамъ и оговъ щ,
алтарь внести, свещи же вжигати и уга.
сати, кадильввцу и т плоту пріуготов-
ляти и іерею подавати, алтарь весь ЧИІІ-
но и часто уместя я очищати: свц зомлю
отъ всякихъ умстій, яко же и стевьі и
в рхъ кровяый отъ праха ааучивы". ци

ТипикОие (гд. 1, 2 и др.) парамонарь
называется траекклисіархомг или кан-
диловозжшателемъ.

Парімоунъ—(παραμο іп)=бдеві , пр дпразд-
н ство.

Піряиьд, ндрлнснннкт.=ц рков. книга (Цп.
Α.). въ которой собраны пароміи нразд-
никовъ Господнвхъ, Вогородичныхъ и на-
рочятыхъ святыхъ, кои читаются ва в -
ликой вечерне после стиха Свете ТихіЦ.

ІЬрдомі. = фараовъ.
Паряснмовъ=запечатанныв {Миклош.).
Ндрягкскніі = пятнвца.
Піірястасъ = великая пятница.
Парафразъ=объясневі темвыхъ местъвъ

древнвхъ памятникахъ, напр. въ Бвблів.

л*—(греч.)= ^асъ зверь, тоже что
иардъ. Григ. йаз. 23 на об. Овъ ж
и Пардусъ. Собор. 109 и 110.

Шрдъ=то жо что Пан ирь (Свр. 28, 26).
См. выш это слово. Иногда пишется
Пардалей (Песн. песн. 4, 8).

Парен = лучшій (Миклош.).

мА—(греч. пословица, првтча)=чте-
нія изъ свящ. писавія ветхаго (вногда
воваго) завета, которыя содоржатъ или
пророчества ο воспомвваемонъ въ по-
ложеняый деяь событів, или приточвое,
првкровевяо указаві на цель уставов-
ленія празднвка. Пареміи читаются глав-
нымъ образомъ иа в ликихъ вечервяхъ
после входа и пррквмва, совершаемыхъ
ва ираздники съ поліелеемъ илв бдені-
емъ. Оне читаются такж ва великопо-
стныхъ часахъ (яа 6-мъ часе), ва шр-
скиосъ часахъ, на утрене въ великую
субботу, при велякомъ водоосвяд яів.

Парень = молодой ч ловекь; (Пермск.
губер.) сывъ; образовано отъ того жо
корвя, отъ котораго происходвтъ санск.
(употр. въ Ведахъ) partr — хранвтель·,
паренъ окоячаніеиъ свовмъ указываетъ
ва страдат льво зваченіо (санскр. па
ссть призвакъ причастія страд.) и зна-
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читъ: хранимый, хравснвый. Къ этоиу
лсо корню относится (Тобол. губ.) парить
—высижввать яйца (Микуцкгк).

Цлрнтн = лететь высоко, носитьси (Апок.
Н, 14).

(1яро£ікь=молодой крестьянивъ, прислуж-
никъ.

іШод0КЪ—(6μφαξ)=незрелый виноградъ
|{ез. 18, 4)·, (έπιφυλλίς), тож (Мих.
7, 1)·

Даромъ == родъ судна, похож. ва плотъ;
сербск. прам. Слово зто следовало бы
писать: поромъ.

Пдро^ д — (%реч.)= приходъ, относящійся
къ какой либо церквв. Кормч. 288 на
обор ; верне округъ изъ весколысихъ
приходовъ, въ роде нашего благочйнія,
потому что весколько парохій состав-
ляютъ пархію.

ΠΛί°χΙΛΗί—(греч )=прихожан , т. е. все
те обыват ли, коихъ домы принадлежать
къ одвой приходской перкви. Требн.
ілав. 23.

Партесное пені = нотво по партіямъ.
Здесь каждый тактъ отдел нъ чертою.

Партитура=нотная тетрадь, яа которой
написаны вместе воты всехъ голосовъ·

Паро с л—(греч.)=соборвое служ ні , когда
архіерей съ отмеянымъ церковвымъ бла-
голепіемъ и со многимъ числомъ свя-
щеинослужителей и церковнаго причта
отправляегь службу Божію. Пум. къ
св. мест. Барскаю 224.

Царусъ- (греч. фаИро;)=полотяищ какой
либо матеріи.

ІІарча разноцветная матерія взь ш лку,
золотыхъ и серебрявыхъ нитей, укра-
шенная пветами, кр стамв и звездами.
Изъ нея приготовляются церковвыя об-
лаченія.

П»)>*?ъ = щепочка, лучинка (Миклош.).

ΙΙίίίί,ο,ΑΐΐΕвв имя варода ски скаго (Деян.
2, 9). Пар ія — страна въ Азіи можду
рекою Индомъ съ востока в Тигромъ
съ запада.

ΙΙκι.ρι;ιιΐ|Λ влв пясе|>Ека=падчерваа, прввод-
ная дочь жевы или мужа (Кормч. гл.
50)

ПисерБокъ влв нлс.сркъ -— иасынокъ, привод-
ный сывъ мужа влв жены (Кормч. 1816
г. гл. 50 л. 149 об.).

Пісмо=небольшая прядь нвтокъ илв бели,
псревязыва мая особливою ввткою.

Пдсс н = чт ві въ пятки 1-й, 2-й, 3-й и
4-й седквцъ сішт. четыр десятивцы, ва

15-284

П д с -

страданіяхбη
чтені мъ по тся

повечеріи, евангелія
Христовыхв. Предъ
песнь; „Т бе одеющагося светомт., яко
ризою", а после чтевія — „Пріидите,
ублажимъ Іосифа..." Пассіи оторавля-
ются въ ц рквагь юго-западной Россіи.

Пдсткд — (πο(μνιον) = пасущееся отадо;
стадо ов цъ (Втор. 28, 18); христіане,
находящіеся подъ духовнымъ водит ль-
ствомъ пастыря церкви.

ΠΛΪΤΚΗΗΛ—(βουκόλια)= крупвый рогатый
скотъ. Стада и паствины (τά ποίμ-
νια хса τά βουχόλια), м лкій и крупный
скотъ,— овцы и волы (1 Цар. 30, 20).

П<ить ю-(ігоі|ла( ш)==пасу (С. 4 на Г.
в. 3. Н. 13 на лит. 2); (ανάγω), ру-
ководствую (Пр. 0 10 л. 82 об. ср) .

ПдстнгА = согрешить, виасть въ грехъ,
особ нво противъ седьмой заповеди.
Требн. лист. 27 яа обор. Не пался
ли еси съ кемъ? и проч.

Пясторъкъ = пасынокъ.
Пдстофорій — (παστοφί рю ) = првтворъ

храма (1 Макк. 4, 38).
Плстыр£ндмдллстко=начальство вадъ па-

стырями, вли санъ архіерейскій. Жит.
Злат. 158 ва обор.

IІіАсгмаА— (uotjx^v) = пастухъ (Ака . Б.
ик. 4); руководвт ль въ духовной жизвв;
попсчитель, промыслитоль (Ака . Б. кав.
10). Пастыріе свиряюгце ужасно све-
тоявленіе получиша — владеющі сви-
релью пастырв удостоились чудеснаго
явленія света. Кан. Рождес. Христ.
песн. 7, троп. 1.

Пдс^д—(πάσχα)=ωοΒο оврсйское, изме-
ненво грекамв, и въ этомъ измененномъ
виде п реш дш въ нашъ языкъ. Ев-
рейско (phesach, фесахъ) буквально зва-
читъ—переходъ, перемена места. Въ
особ яноиъ смысле еврея уаотребляютъ
это слово для означ нія сво го ііразд-
ника, учрежденнаго въ восіюминані пе-
рехода вхъ изъ рабства въ з мле егв-
потской въ обетованвую землю Ханаан-
скую. Этимъ ж именемъ ови вазываютъ
и самаго агица, котораго, по закову
Моисееву, оня съедаютъ въ этотъ нразд-
никъ съ преснымъ хлебоиъ и горькими
травами. Итакъ phesach еврейское зяа-
читъ переходъ, праздникв nacxu u аг-
нецъ пасхальный. Этотъ празднвкъ на-
зывался такж „аразднвкомъ опресно-
ковъ", mazzoth (Исх. 12, 15; 34, 18.
Лев. 23, 6. Лук. 22, 1 и сл.), потому
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что въ теченіе семи дней, въ которые
онъ продолжался, вреи ели дишь прес-
ный хлебъ. Съ вечера 14-го ah(b'af на-
зываеиаго позднее пізап, исчезало вс
ввасноо; прн захожденів солнца (Втор.
16, 6), закалали пасхальваго агнца, ко-
торый былъ избираеыъ съ 10-го месяца·,
свяшевники проливали его кровь у под-
ножія алтаря, пр дъ которымъ его за-
калали, потоиъ, прикрепивъ ого, н со-
крушая ви одноіі кости, къ двумъ по-
оер чныиъ шестамъ въ форме креста,
жарили на огне и, наконсцъ, ааконно
чисты евреи ели, съ горькими трава-
ив, ж ртву (Числ. 9, 9 —12. Исх. 12,
43 — 46), служившую прообразомъ Іис.
Христа (1 Корив . 5, 7. Іоан. 19, 36).
Приготовляли одного агнца ва десять
лицъ; те, которые отказывались вку-
шать его. были всключаены изъ состава
народа Божія (Числ. 9, 13). По позд-
нейшему ритуалу, отецъ сем йства дол-
жевъ былъ, изъясняя значевіе иразд-
нвка, совершить возліявіе четыр хъ чашъ
вива, въ память ч тыр хъ обещаній,
еделанвыхъ Богоиъ (Исх. 6, 6 — 7).
Хлебы безъ закваски нааомивали ско-
рость. съ которою Израиль покинулъ
Егнпетъ (Исх. 12·, 17, 39. Втор. 16, 31),
горькія травы — жестокія страданія во
вреня рабства. Рядонъ съ атимъ значе-
ніенъ Пасхи, какъ воспоиинанія объ
исходе изъ Египта, она вмела друго
боле важвое звачені : она была воспо-
нивавіемъ избранія Израиля, какъ на-
рода Божія, а хлебцы опресночныо, сим
волъ чистоты нравственной, наіюминали
Израилю, что онъ „народъ святой", ко-
торый долж нъ предохранять с бя отъ
нраветвенной порчи. Очистите старую
закваску, чтобы быть вамъ новымъ
тестомъ, такь какъ вы безквасны (1
Корин. 5, 7). Агнецъ пасхалышй ость
прообразъ Іисуса Христа, Бго креотвой
жертвы. Господь есть нстинный Агнецъ:
Се агнецъ Божій (Іоан. І, 29), бо
Даеха наша Христоа, закланв за
насв (1 Кор. 5, 7. 1 П тр. 1, 19. Апок.
21, 2 2 - 2 3 , 27). По причине этой про-
образоват льной черты агн цъ пасхаль-
ный долж нъ былъ быть безъ порока и
его кости яе должвы быть сокрушаемы
(Іоан. 19, 36). Агнецъ пасхальный былъ
истввною жертвою, вместе очиститель-
вою и мирною, также и Іиоусъ Христосъ
прввесъ Себя ва кр сте въ жертву за
наши грехв, и учредилъ наканунеСво-
ей см ртв вотвввую жертву мвра и бла-

— Пдс—

годарввія—св. Евхаряотію (Руководспщ
кь чтенію и изученію Библіи φ. β4

гуру, т. I, стр. 563 - 564). Ц рковь
христіанская, видя въ пасхе еврейской
прообразованіе своеЯ—христіавской цас.
хв, т. е. перехода отъ смерши х̂
жизни, и отъ земли кг небеси, црв.
вяла отъ евре въ в саиое вазвані празд.
явка. Но прв с мъ гр кв взыевили пер.
вую букву этого вазванія: виесто фасха
гр ки вазвали праздввкъ Воскросонія
Христова — Ласхою. Это измен ніе
удовл творяло в слуху, и смыслу гр .
•ковъ. Для слуха грековъ звуки π и

θ такъ сродны между собою, что въ
въ векоторыхъ случаяхъ заневяются
одинъ другямъ. Что каеаотся до смысла
и звачеяіи новаго слова Пасха, то гре.
ки могли сов рш вво удовлетворитьса
въ этомъ отношеніи, проввводя слово
пасха отъ сво го глагола πάσχω, сгпш-
даю. Такое словопроизведевіе сообразво
в съ авач ні иъ саиаго праздвика, вбо
Іисусъ Христосъ страданіемъ Своамъ
и крестною сыертію открылъ наиъ пе·
р ходъ отъ смерти къ жизви, и оть
з или къ нсбу. Нужво заыетвть, что
какъ еврев подъ имсномъ сво в пасхи
разумелв ве только праздввкъ, но и
Самаго Агнца пасхальваго (Иох. гл. 12),
— такъ в ваша церковь Пасхою назы-
ва тъ в только праздвикъ Воскресенід
Христова, во и Саиого поотрадавшаго
8а наоъ и воскресшаго Іисуса Хриота:
пасха наша за ны поэкренг быстъ
Христосъ (1 Корвв. 5, 7). Посену въ
одной изъ пасхалыіыхъ песней Церковь
взываетъ: о, Пасха велія и священ-
нгъйшая— Христе! и пр. (9 песнь).

ІІДС^ДЛІА. — Подъ ииевенъ пасхаліи р&зу-
иеется рядъ вычисленій, яосредетвоыъ
которыхъ ва каждыв даввьій годъ опре-
деляется день Св. Пасхи и прочихъ,
заввсящвхъ отъ Паохв, празднвковъ.
Такія Паохаліи обыкяовевно првлож ны
бываютъ въ конце кввгъ цорковныхъ,
какъ то въ Поалтири оъ возследовані-
иъ, въ Уотаве, въ Меояц олове и про-

чихъ ц рковныхъ книгахъ.
Пасхальныя пославія — разсылались въ

древной ц рквв алоксандрійскимъ епи-
скопоиъ пооле праздника Рожд ства
Хрвстова. Въ вихъ, по расчвсл ніянъ
алексавдрійокнхь аотровоыовъ, укаяыва-
лооь время Паохв в зависящихъ отъ нея
празднвковъ, говорилось ииогда и ο jpy-
гвхъ вопросахъ, занимавшвхъ общество,
напр. ο совремеввыхъ р сяхъ.
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Ц̂Ы = особенный толкь расколь-
"никовт., которые выесто тела и крови
Христовой принимаютъ кулвчъ, который
приносвтся въ в делю святой Пасхн.
Облич. неправд.раскол. при конце лист.
6 яа обор.

Пасека=1) борть для пч лъ, пч льяикъ;
2) взгородка для охран нія угодій.

Шч—

цуг(шк%—(греч.) илиот чвикъ =книга,
СОд,>ржащая въ себе житія святыхъ от-
яевъ, которая по уставу церковвому чи-
тается между службами, особенно за
трапезою въ мовастыряхъ.

H.vrfpiiciA, множ. число пдт^ицы = па-
стнрскіо жезлы, посохи. Ьпрон. част.
2, лист. 1289 на обор.: На томъ со-
боре сочтены сутъ патерицы 205 жез-
ловъ Пастырямъ ц рковныиъ вручены
овв отъ самого Христа Спасвтеля въ
лвце апостоловъ при отправлевіи вхъ
ня проповедь евавг лія (Марк. 6, 8).
Да тчесоже возмутв на путъ, токмо

единъ.

ПАТгрйчикі'н==содержаіційсявъпатернке.
ЩОА. авг. 31.

Цкгиъ-(лат )=отепъ. Предисл. на
Кормч.\ католическій священввкъ.

Питнтн—(лат. patior, раіі)=терветь, пе-
ревосвть, дозволять (Миклош.).

Пдтмог%=нсбольшой безплодвый* островъ
блвзъ Мальты, на воторонъ жвлъ въ
ссылке св. ап. Іоавнъ Богословъ.

Цатока 1) самый чвстыв, жидкій модъ·,
2) сладкая жвдкость, получаеыая отъ
сахароваревія.

П*Т{л^йльны£ до оды =д нежвыйоборъ
со вдовыхъ свящеввиковъ при даче
выъ оіі. архіер я на опр дел вноо время
грамоты съ пр дписаніеыъ, какъ посту
пать впредь. Сей обычаіі продолжался
въ Россіи до царствовавія Имиератрицы
Екатерины II, а въ 1763 году епит-
рахилъныя грамоты в сборъ д вегъ
со вдовыхъ свлщеннЕковъ отиевенъ.

Нітрнкнн патрицій, или патрвпд въ (такъ
назывались въ Рине люди благороднаго
провсхожд вія).

Ндтрнкмші = жена патриція.
Патриионіи = васледств нвыя, родовыя

именія. Патрвмоніяии называются свет-
скія владевія папы.

Патрипассіане = последователи еретвка
Пракс я (8-го в.), учившіе, что на кре-
сте пострадалъ и ум ръ Богъ-Отецъ.

Патристика, патрологія = учеві ο

жязнв и сочиненіяхъ св. отцовъ церкви.
Лучше по этоиу пр дм ту сочиненіе сть
„Йсторическо уч ві объ отоахъ цвр-
кви" Филар та, архіеп. черниг. 1859 г.
и Гус ва, проф. Кав. Д. Ав. 1897 г.
ΛτρίΑβ̂ ΐΛ =ΐ соборвая ц рковь патріар-
шая, где есть первый престолъ и жи-
лищ патріарха. Положися въ дому
щресвятыя Богородицы ъ патріархіи.
иредисл. служеб. 1667 года.

р д » — (греч. τιατρία—с мья, племя,
поколевіе и άρχων — начввающій, ва-
чальствующШ-, собств. начальвикъ пле-
менв, родовачальввкъ) — Такъ вазыва-
лись ветхозав. Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ
и 12 сывовъ поеледняго, какъ родова-
чальнвки варода евройскаго и др., оть
нвхъ провсш дшвхъ вародовъ. Въ на-
стоящее вр ия въ церкви хрвстіавскоВ
патріархомъ вазывается высшіВ священ-
новачальвикъ (apxiepefl), котороиу под-
чинсвы в только церковнослужители,
діаковы в сияіцонники, но и епискоаы
и ыитрополвты изнЬстной стравы или
округа. Таковы въ греко - восточной
цоркпи патріархи ісрусалимскій, алек-
сандрійскій, автіохівсків в кояставтвно-
польскій или цареградскій. И у насъ въ
Россіи съ 1589 года по 1721 годъ были
патріархв всероссійскіе, — а теперь
власть патріаршеская перешла къ свя-
тейшсму С яоду, т е. собранію еавско-
повъ.

ПдтрГдршкткокдти = быть патріархомъ.
Прол. аві. 3.

Пд^нйнд — (αράχνη) = паутява (Псаа.
38, 12).

Пд минный — (άράννης) = паутинный
(Исаіи 59, 5). Λ

Па̂ аинн = движеяі (Микл.).
Пд^дти — (церк.-слав.)= пахать, чегиек.

вахтвть—дввгать; тверск. губ. паши—
ступай·, санскр. vakh—итти, двигаться
(А. Гильфераини).

ІІ̂ дтьннкъ == вивоч рпій, кравчій.
Пахви, похви = р м вь влв тосьма съ

петл ю на конце, въ которую проде-
вался хвостъ лошадв, а другов кон цъ
прикреплялоя къ сродиве задн й седсль-
ной луки.

Пд ^н» — (παχών) = вазвавіе д вятаго
месяца у гиптянъ (3 Макк. 6, 35).

I h — (шаХХо )=боле (Пр. Д. 17, 2;
27, 33); (т), а,не (Лук. 18, 14); (υπέρ),
выш , сверхъ; паче чемвека—что пр -
вышаотъ повятія, свяы, дела ч ловечв-
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скія, что выше всего ч ловечесваго(Ака .
Б-це наТ-дивоззв.); глаголы паче чело-
века—слова, вли лела, прсвышаюшдя
вс человеческое (тамъ же, ст 2). Паче
естества — сверхъест ств нно. Паче
слова — новыразимо. ІІаче разума—
неооствжимо.

icTKf нный = сверхъестествевннй.
мужъ жониной сестры, своякъ

(Микл).
Пямьннкъ -язычокъ въ гортани (Микл.).
Па ліане или па ліанистн — отъ Павла

Саиосатскаго (происшедші ) еретики.
Еп ф. Ер с. 65, Евсев Ист книг. 7;
Па ліанская ересь началась въ 3 веке
(См. въ Еормчей книге листъ 40).

Шкгокын — (πεύκινο4) = сосновый или
еловый; по инымъ кипарисный (3 Цар.
5, 8; 6, 15; 32, 34; 9, 11).

Ш Б Г * И ПІ Г * — (греч. πεύκη, слав.
смсрекъ) = сосна. или ель; по инымъ
кипарисъ (3 Пар. 5, 10; Исаіи 60, 13).
По невоторымъ гинно (см. это слово)
(по евр аллюгимъ, или аллушмъ)- не-
известное редко дерево, по однимъ
сандальное, ІІО другимъ превосходный
родъ кедра (2 Пар. 2, 8. 9. 10. 11 ср.
2 Цар. 10, 11. 12) (Невостр.).

Пегръштя = кулакъ.
Ш ддгогонъ — (»реч.)= мужескій детород-

ный удъ. Помокан. ст. 187.
Педагогъ—(греч. воспитат ль) = сочин ніе

Климонта алскс, где изображевъ Спа-
сит ль, воспитывающій васъ ко спасенію.

Педспситн ==г порицать, обуздывать.
Педепснн = певя, наказавіе.
Ш Д И А Т И = сіять пр дъ кемъ-либо. Мин.

мес. дек. 22.
ІІскдрмиі^д ішклрня, место для печенія

хлебовъ и пр. Уст. церк. Прол. апр.
1; іюн. 5.

П^кло == сера горючая или смола. Прол.
ноябр. 28. Пекломъ помазанная. Такъ
же звачвтъ: безпрестанвый, неугаеающій
огонь, отчего п кломъ яазыва тся и са-
мый адъ.

ПІк* = звой, горячесть. Прол. сент. 26.
Пелагій = брвтанскій монахъ; отвергая

первородный грехъ, необходимость бла-
годати в силу крествыхъ страдавій I.
Христа, утв рждалъ, что можно спа-
стись естествсвными силами. Учені го,
опров ргвуто Августиномъ, осужд во
соборомъ Кар агевсквмъ (Прав. 123,
124—130).(0 п лагіанстве см. ъъПра .
обозр. 1866 г.).

ПіН —

= имя морской птицы (Лев. 11
18). Съ еврейскаго языка называ тод
каа ъ.

ИелЕіід — (σπάργανον) = пелена; четв ро.
угольный платъ изъ какой лвбо ткани
съ нашитымъ крестомъ, употребляемый
въ цврквахъ для покрытія престола и
жертвенника, или для подстилки подъ
свящ нныя утвари; ткаиь, каковыми, по
др внему обычаю, обвязывали тела усоп-
шихъ, плащаяица. Кан. Пасхи

Пелепелы, перепелы, переперы == р^.
ш тки. „Кружвво золотно , въ середке
съ п лепслы. —Вошвы... по нвхъ пере-
пелы". Были украшаемы жемчугомъ а
каменьемъ: „три пореперы кичныо сере-
бряны, золочоны, съ яхонты и съ ІІЛО-
химъ камепьемъи.

ІІшсын — (ραντός)= разноцветный, съ
врапинкаыи (о скотине) (Быт. 31, ю.
12); (въ пар м. φαιός), черноватый, тем-
ный (Быт. 30, 32; 33, 35). Санскр.
раіаса — э леный.

Шлзсют* . Это навменоваві усвоено въ
святцахъ пр. Исидору (4 февр.). Въ
нижнемъ Егиате былъ известный городъ
Пелуза; р вностный обличитель Несторі -
вой ереси, пр Исидоръ П лусіотъ подви-
зался возле этого города въ уодивенной
обит ли; онъ отличный экзег тъ.

IIIVUJ, п лева = плова, полова, мякина,
шелуха хлеба, чешск. ріе а — полова;
оттуда сл. пеловня или пелевня звачвтъ
тоже, что полов нь — сарай, въ кото-
ромъ сохравяется мякияа и м лкая со-
лома (Слов. Восток II, 55; Областн.
слов. 154). Въ 1128 г. во время стращ-
наго голода въ Новгороде, „ядяху лю-
ді листъ липовъ, кору бер зову, иніи
молвчь истолкш , мятущ съ пелми и
съ соломою" (IV Новг. 3).

Іилынь — (греч. άψίνθιον) = трава горь-
каго вкуса; полынь (Апок. 8, 11). Се
Азъ напитаю ихъ пелынемъ и напою
иосъ желчію (Іерем XXIII, 15). Пелынь
и желчь въ переносномъ смысле озва-
чаютъ горькую участь, страшяыя бед-
ствія. Поэтому въ греческомъ тексте
семидесяти вместо слова пелыяь стоить
οδύνη—скорбь, страданіе, а въ другомъ
месте—ανάγκη -вужда, неволя, наси-
лі , слав. теснота.

Пеііевъ == стволъ д рева (Домостр.).
ПеннтіΗψΛρΪΗ == духовно судилище въ

Риме для разбора делъ ο кающихся.
Пінтдполл — (греч.) = пятиградіе.
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θίΤΑ»ΪΗ — (πεντηχοστάριον)= кни-
а, сод ржащая службы 50 цы отъ пас-

JJI' до нодели всехъ святыхъ, инач
мріодъ цветная.

Шнтикостійный = принадлежащій къ
празднику пятьдесятницы. Суббота пен-
микостійная (σάββατον τής πεντηχοσ-
τήζ)) троицкая суббота.

flfΗΤΗΚΟίΤΪΑ —(πεντηκοστή)=пятьдесят-
нйда (праздникъ) (2 Мавк. 12, 32; 1
Кор. 16. 8). Въ христіанской перкви
Пятид сятница — праздникъ въ честь
прославлонія Св. Троицы и въ иамять
сошествія Св. Духа на апостоловъ. На-
звані „Пентикостія" или „Пятидесят
ница" этотъ праздникъ получилъ пото-
му, что событіе сошествія Св. Духа на
ацостоловъ случилось въ бО-й день по
Восвресеніи Христовомъ и въ овр йскій
праздниісъ Пятидосятницы. Вс богослу-
ясеніо Пятидесятницы — торж ственаое
н возвышенно . „Попразднествонный и
конечныЙ цраздникъ празднуемъ свет-
ло, поетъ св. церковь (седаленъ утре-
ни), а сей сть Пятидесятиица, обеща-
нія исполнені ". Къ особонностямъ бо-
гослуженія должно отнести чт ні на
вечерне, совершаемой всліъдъ за ли-
піурьіей, трехъ молитвъ съ коленопре-
клоненіемъ. По обычаю ветхозаветной
церкви, въ Пятидесятницу храмы и до-
ма украшаются доровьями и зеленью, и
въ церкви за богослуженіемъ стоятъ съ
цветами. Какъ начатки обновляющейся
весны, деревья и цветы служатъ сим-
воломъ обновленія людей силою снисшед-
шаго Св. Духа.

](,.И]і s наказаніо, штрафъ.
Деііязь = монота. Того жъ лета (1409)

отлоясиша во Пскове кунами торговати
и начаша торговати п вязи. Иск. л.
47. fiwe.).

ΠίΠίΛΗΤΗίΑ = быть истр бляему, попа-
ляему. Мин. мес. ноябр. 11.

ІІеркАрь = ф враль (Микл.).
ПЬь£Н£Ц» —(πρωτότοχος)= порворожден-

ный. Въ Исх. IV, 24 израиль въ первый
разъ называ тся п рв нц аіъ Божіиыь,
потому что онъ первый былъ призванъ
Богомъ. Ср. Римл. IX, 4—5. Въ в тхомъ
завете первенцы семействъ пользовались
особенными пр имуществами: они полу-
чали двойную часть наследства, господ-
ство надъ братьяии и они свящоннодей-
ствовали, какъ главы семействъ (Ср.
Быт. XL1X, 3). Первенецъ мертвыхъ —
п рвый между смертными— I. Христосъ.

Πιρ—
Шшнггаолюкеці = любящій первенство,

старейшинство (3 Іоан. I, 9).
Кіс = сначала, сперва. ІІрол. дек. 25.

^Ε0ΛΗΓίΛΐ == первый изъ ангеловъ, ар-
ханголъ. Михаи.ге первоангеле. Мин.
мес. ноябр. 8.

ІІ£^КОЕЫТНЫЙ=6ЫВШІЙ спсрва, вп рвые.
П^КОК£^окнын=псрвыйизъверховныхъ.

Это вазвані въ книгахъ церковныхъ
нрида тся апостоламъ Петру и Павлу
для отличія отъ прочихъ Христовыхъ
апостоловъ. Месяцесл. іюн. 29.

Шркоьин(£ьнын = бывшій цервою виною,
причиною, первоначальный. Говорится
0 Боге, какъ глаішой причине бытія,
сущоствованія всехъ тварей. Мин, мес.
гюл 13.

11 [fкоьозліжліГГс = в ъ главномъ месте на
иире сиденіо, лежаніе: ибо у евреевъ
и другихъ восточныхъ народовъ веч ря-
ли но сидя, но возлежавши (Марк. 12,39 .

ІІерьокторыГі гокои» =Константинополь-
скій, въ храме святыхъ апостоловъ при
патріархе Фотіи, въ царствованіе Васи-
лія Мак донянина, 75 летъ саустя по-
сле седьмого вс ленскаго собора такъ
именуется дотому, что недоворшенно
на порвомъ соборе отцы утв рдили на
второмъ. М. Власт. предисл.

ША&ОБГОДНЫН = пр дшествующій дру-
гимъ, канунный, встуаителышй, пред-
варитольный. Мин. мес. а г. 5.

Ікркоьъчішн = существующій прежд
всехъ, пр двечный, предопр деленный
искони, постановленныв отъ начала ве-
ковъ. Мин. мес. іюл. 13.

)|{йііодГдком* = п рвый получившій отъ
ішостоловъ звані діакона; порвенству-
ющій діаконъ, протодіаконъ. Мин. мес.
αβι. 2.

ІІЕркодйЕкодтіЛА — (αρχιτέκτων) = архи-
текторъ, строит льный художникь (Си-
нак. на пятьдес).

Пе^ьод^льный и пиьод-етмьнын =
иервый иримеръ на себе показавшій,
іірежд другихъ сделанныв. Мин. мес.
окт. 9, іюн. 13, αβι. 9.

П£рьод'ет£льно=делая, трудясь пр жд
другихъ, пр имущественво предъ дру-
гими. Мин. мес. αβι. 25.

псриый получившШ, во
вреивна апостольскія, санъ епископа.
Жмк. мес. дек. 26.

И —призианный преждедру-
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гихъ къ апостольскому служ нію; такъ
называ тся св. апостолъ Авдр й.

Підкозддннын =созданный преждевсехъ
другихъ. Ирмос. гласъ 2, песнъ 5.

ΠΐύΚ03Λ0ΕΗΗΚ% — (άρχέκακος) = началь-
никъ зла, или изначала злой (Синак.
въ нед. мыт ).

дннмм — (πρόκριτοςΐ= пр дпоч-
тевный/ перв нствуюшій, главный, на-
чальникъ (Н. 23 Гр. п. 5. тр. 3).

ШАКОЛОМШІН = первый изъ лучшихъ.
Мин. мес. авг. 2.

^ ц д = первый изъ муч -
никовъ, пострадавшихъ за Христа. Свя-
тый первомученикъ и архидіаконъ
Стефанъ.

Шйкондстдкнтш. шш п рвый путеводи-
тель къ ч му Прол. янв. 3.
fкондчдльннкъ = главный начальникъ.

Мин. мес. іюня 20.

Шдкондчдл&ігЬйішн ІКАЦІІШШКЪ = про-
топресвит ръ или протоіерей ІТотребн.
Фил. 1. Въ чине основанія ц ркви: пер-
воначалънейшій священникъ отъ со-
борныя церкви.

Шрьонлчдток* = п рвородно животнос
или первоснятыВ плодъ. Мин. мес.
іюля 10.

ПСАЕООЕДАЗІЕ = п рвобытно состояні или
видъ ч го. ПроА. авг. 15.

ШркооЕ^дзнын — (πρωτότυπος) = ори-
гинальный.

ц і = подъ снмъ им н мъ разу-
меетвя Авраамъ, потому что считается
прародит л мъ, вачальиикомъ евр йскаго
народа. Прол. іюня 30.
^копдстырд = п рв нствующій пастырь.
Мин. мес. янв 12.

^ = первый одержавшій
иобеду. Мин. мес. дек. 13.

П£рьоподьнжникі = отличнейшій, хра-
брейшій подвижникъ^ воивъ, устремля-
ющійся на подвигъ іірежде другихъ (2
Макк. 15, 20).

ІІ(&коп&Е'Толі( = главный, перв нствую-
щій, святительскій престолъ. Прол.
апр. 8.

ІЩкоп^сСТОЛАНИК* =возведевный на п р-
венетвующій престолъ, первосвнтит ль.
Ирол. апр. 6.

П(йкойджддтн = родить п рв нца (1 Цар.
6, 7).

= рождаіъся п рвымъ

или прежд всехъ другихъ дет й(Ипм
гл. 3, иес. 9).

П^короднмн — (πρωτότοκος) = пр жд
другихъ родившійся, или посаевщіл
созревшій (1 Цар. 14, 49); первород'.
ныя хлеба (άρτοι πρωτογενημάτων)
хлебы изъ новой ыуки, взъ начатковъ
жита (4 Цар. 4, 42). Первороднъій
грехъ греховная порча человеческоН
природы, унаследованвая отъ Адама.

Пібко&одстко = старшинство рожд нія в
и права виесте съ этимъ пріобретаемыя

^ й о ж д і н н ы н — (πρωτογενές) = П р.
воридный, первоначальный, преждо всехъ
родившШся (ор Исх. 13, 2. Втор. 33
17). ВъИсх. 13, 2 освяти Ми всякаго
первенца перворожденшго (πρωτότοχον
πρωτογενές), последнія два слова соот-
ветствуютъ одному вр йскому, которое
въ русской Библіи нероводитбя „перв -
непъ".

І^КОІЕАТНТІЛЬСТКО = а р х і рейство, пи-
скопство. Еормч. 571.
ί^ΕοΐΚΑψίΗΗΗΚϊ. — Это званіе, после
Аарона, брата Моисеева, который обл -
ченъ былъ имъ при саиомъ го учр ж-
деніи, должно было принадл жать стар-
ш му лицу изъ старейшей фамиліи въ
потомотве Аарона, впроч иъ, по дости-
жоніи сов рш ннолетія, для котораго
тр бовалось по крайной ыере 20 летъ.
Только порядокъ этоть н былъ строго
соблюда мъ въ позднейшео вр мя, когда
достоияство п рвосвяиденяика пріобре-
талось деньгами, а иногда и кровоаро-
литіемъ, и слишкомъ часто переходило
отъ одного лица къ другому. Вое отли-
чія и обязанности простыхъ священви-
ковъ относились и къ п рвосвящ ннику,
но съ яекоторыми дополненіями. Онъ,
по закону, н могъ иметь въ супруж -
стве вдовы, н снелъ обнажить голову,
раст рзать од жду въ знакъ печали и
н долженъ бшъ оплакивать самыхъ
близкихъ родственниковъ. Посвящені
въ этотъ санъ отличалось отъ свящ в-
наческаго обильнымь изліяні мъ оде-
ланнаго Моисе нъ и после хранивша-
гося въ скиніи и храые Соломоновонъ
м ра на главу посвяща иаго. Впроч ыъ
первосвящ нники, олуживші цри вто-
ромъ, вместо Солоыонова созданномъ
храме, который* не ииелъ уж игра,
какъ и ковчега Завета, — утраченныхъ
при сожж ніи храма Соломонова вавн-
лонянани и разграбленіи го сокровищъ,
виесто священнаго помазанія, облокаомы
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бьіли толысо въ присвоенныя первосвя-
деннич скому сану одежды. Одежды эти
стличались н обыкновенною пышностью
g драгопеяностью и при Ироде съ Ар-
х лаемъ, а такж и при римскихъ пра-
ввт ляхъ, хранились уже н въ храме,
какъ прежде, а въ крепости Антоніе-
яой, какъ въ помещеніи более сообраз-
вомъ съ полвтикою инопл и нныхъ вла-
СТИТРЛОЙ. Свящ ннослуж ні исвлючи-
т льяо сов ршаеио первосвященникомъ
положоно было только одинъ разъ въ
годъ, въ такъ называомый „д нь очи-
денія", когда ояъ, после известныхъ
жертвопринош ній, въ умилоставлеяі
Бога за грехи свои и грехи всего на-
рода, входилъ во святая святыхъ, со-
ввршалъ таиъ кажд ні и кропл ні кро-
вію, имея, притомъ, на себе, въ этотъ
разъ, только иростыя свящ нническія
одежды. Другія, соверша мыя ииъ свя-
щеннодействія, были у н го общи съ
продоставленными священникамъ. Только
первосвящ нникъ сов ршалъ ихъ лишь
въ субботні дни и въ большіе празд-
иики; таковъ по крайисй мере былъ
обычай известиый после вавилонскаго
плененія. П рвосвящ ннику принадл -
ясалъ высшШ надзоръ за порядкоиъ бого-
служ нія и · сокровищаиц ю храиа и,
какъ по сану сво му, такъ и по со ди-
вявш муся обыкновенно съ нимъ пред-
седат льству въ син дріоне, первосвя-
щенникъ былъ въ церковномъ отнош ніи
главою всехъ іуд въ въ Пал стине и
вве я. Въ п ріодъ маккавейскій, п р·
свящ нники не мало вр ия управляли
Іуде ю, соединяя въ своеиъ лице выс-
шій священный санъ съ достоинствомъ
верховяов власти яадъ целою страною.
Звач ніе ихъ въ глазахъ народа было
в лико, хотя и умалилось после пле-
я вія вавилонскаго ср ди неустройствъ
разнаго рода.

ІШкомокй — (πρωτολογ(α)=πβρΒΗΗ сло-
ва; начало речи (Притч. 18, 17).

ΠΐίκοΓΟΗΪί = первый и крепкій сонъ.
'Дрол янв. 18 Толк. ев. 30 на об.

II(fKOiTOATMb= первенствующій священ-
яослужитель, старшій изъ собранныхъ,
по какому-либо случаю, духовныхъ лицъ.
Мин. мес. февр. 12.

^ = стоять выше
другихъ, первенствовать. Мин. мес.
іюня 29.

= п рвый, постра-

Пір—

давшій за Христа, порвомучоникъ. Мин.
мес. нояб. 3

11fцко£е, ллні)і£ и інркоі^ддні = сиде-
ніе въ п рвомъ месте, выше другихъ,
или вообщ б р тся за старейшинство.
Первоседалища же и похвалы q/etn-
ныя паче возлюбилъ еси. Ефр. Сир.
74 на обор. Прод. янв. 12.
ркогЖддльник* = старейшина, настоя-
т ль братства, или глава церкви. Нрол.
іюн. 4.

ц ц = те, кои въ главяыгь
местахъ сидятъ, т. . ииеютъ старей-
шинство пр дъ другими. Кормч. 74
на об.

IlfybiTKa ю — (πρωτεύω) = п рв нствую
(Н. 8 на стих. 2).

Шр&ЫН — (Αρχαίος) == иногда; старый,
старшій (0 . 1 к. 1 -п. 1 тр. 3). Пер-
вый и последній — начало и конецъ
вс му. Апок. I, 10, и гл. 2, ст. 8.

йА = одиннадцатый.

j ^ = таковымъ по кн. Исх.
(12,1. 2) должонъ былъ считаться авивъ,
или нисанъ, соответстнующій ковцу на-
ш го марта и вачалу апреля; но это
только для церковнаго года. Граждан-
скій ж годъ, по которому волось лето-
счисл ніе, который разумеется и въ Іоз.
40, 1, начинался съ месяца тисри,
соответствующаго концу наш го с н-
тября и началу октября.

llfpK-Re — (τό πρότερον) = ар жд , въ
пр жнее вр мя (1 Макк. 11, 34).

Пг^гімінті =писчійматеріалъ, нзъкозьей,
ивечь й или собачьей кожи, названный
по имени города Пергама,где онъ былъ
изобретенъ за 300 л. до Р. Хр.

Нір &мъ = городъ ве Малой Азіи, въМизіи,
столица П ргамскаго царства, одинъ изъ
7-ми городовъ, упом. въ Апокалипсисе.

ПІАГІА = городъ въ Памфиліи; здесь оть
Павла и Варнавы отделился Іоаннъ
Маркъ.

Перевесы, перевесь, перевесище, пе-
ревесье = ловушка птицъ и зверей,
состоящая изъ в ревокъ и сетей; сети
развешиваются въ лесу или около воды,
прикрецляются за кольца къ д ревьямъ
или столбаиъ посредствоиъ веревокъ;
охотникъ «идитъ тайно и в ревочкой
мож тъ зад ргивать сети, когда подъ
яихъ подходятъ дикі гуси, утки или
другія птидм. Иногда сети и в ревки
съ петляии разстилаются по борамъ для
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ловли лосей и олсней, которы оть по-
говв ва бегу задергиваютъ сани п тли
и путаютея въ сетяхъ (Изв. Лкад. II,
203. Матер. для слов. и грам. 204.
Руковод. т естеств. истор Шу-
берта Д рптъ 1841. 521). Явка Наза-
рова и Савина 1604 г. отчасти выяс-
вяотъ устройство п р веси: „сьсекли,
госиодино, у насъ в ведаомъ кто, сосну
съ кольцомъ переветную; цоводснь на
нес иы вешали ва утки ва Тавревге на
реке въ п р весье, подъ большимъ на-
волокомъ за рекою; и вамъ стало н
на что поводни вешать, угодьо опусто-
шилв" (Л. юрид. стр. 94, № 48). Пе-
ревесы — самый древній способъ ловли
атицъ в зверей: ещ при св. Ольге были
перевесища по Днепру и по Десве, ста-
воввща в довящеі(Лавр. 25). Въпамятв
варода остались следы древнейдшхъ
прецаній ο действіяхъ миоичоскихъ лицъ,
которыя пріурочены летописцами къ дея-
т льности лицъ историческихъ. Вольга
Буслаеввчъ распоряжается зверивой и
птичь й ловлей и говоритъ дружине:
„В йте вер вочки и силышка шелковыя,
становито во т мну лесу и по сырой
земле, ловите кувицъ, лисицъ и собо-
л й, гус й и л б дей" и ироч. {Песн
Рыбн. I, 3) Такія же перевесища и
ловвща былвввыя приписаны первона-
чальной летописью св. Ольге или Волге.
—Перевесы,какъ видно, ставовили неда-
леко отъ воды въ местахъ низменныхъ
(Рус. дост. 1,164). Въ РусскойПравде,
врипвсываемой Изяславу (1054 г.), по-
ставовлено: „Аж перетветъ вервь въ
п р весе, то 3 гриввы, а вервь—гривна
кувъ. Аже кто украдотъ въ чужой по-
р веси песъ или соколъ или ястребъ,
а продаж 3 гривны" (изд. Калачова
III, 93). Изъ этого можно заключить,
что пер весье огораживалось, и въ в мъ
содержалвсь ловчія птицы и собаки, ко-
торыхъ употр бляли на охоте, однимъ
словомъ — тамъ сод ржался весь лончій
варядъ. Персвеснща варавне съ дру-
гиыи угодьяив упоминаются въ куичихъ
и даются въ виде пож ртвованій мона-
стырянъ.

Переветникъ = пер говорщикъ, шпіонъ,
измеиникъ (Новгор. летоп.; Псков.
суд. ірам. 1467 г.).

П реветъ = привязанность. (Нест. 217).
Перевязка вля іюревязь = девичій го-

ловвой уборъ: лонта, повязавная вокругъ
головы ( ь прввязанныыъ назади бавтоиъ,

длввные ковцы котораго спускалисьвдоль
сиины. (Савваит.).
р — (παλάθ·η) = связка (1 Цар
12, 40); пер вязаа, бивтъ, прилага мый
къ ране; перевясло смоквей (παλά^-л
σύκων), л пешка, влв брусокъ изъ вин-
выгь ягодъ (4 Цар. 20, 7).

ІІерегнни = пантера.
П редъгородь , пр дградіе = посадъ

ар лместь города, часть васел нія за
врепостью; во вр ия бвтвы Юрія съ
Изяславомъ 1151 г., „вышедшимъ пор я-
славьсквмъ пешимъ биться, многы изби-
ша ратвіи. в передъгородье пожгоша"·
а въ 1152 г. „множество половеп^
ехаша къ Червигову биться, и отъеиш
острогь, зажгоша п редъгородь все
в приш дш всею свлою сташа около
города" (Лавр. 144, 145; Воскр. 59).
По словамъ хронографа, у Царяграда
продградія добре зело укреплени быща
(Изборн. А. Попо а 88).

Переклюкати = пер хитрить. п рекрн
вить. Л. Нест.; сн. Истор. Еарамз \
пр. 382.

П р крещиванцы = раскольввки такого
толка, что првходящихъ людей въ ихъ
церковь въ другой разъ крестятъ; оаи
пр дставляютъ отрасльбезпоповщины си.
Розыск. и Пращицу.

Перекрой = ущ рбъ месяца, или первые
дви после полнолунія; въ заговорахъ
читаомъ: „Сохла бы и тосковала обо
мне рабе во всякій часъ, въ полне и въ
в рекрое, на вове в молоде месяп^"
(Великорусск. заклин. 22, 84. 94, 120·,
Обл. слов. 155). „Рябы в тетерьки, ве-
с лися по всякъ часъ, утра рано, ве-
ч ра поздно, въ ветхе месяци, въ новце
и въ меж нныхъ дяяхъ перокроііныхъ"
(Тамъ жо 131; см. такж 11, 34, 62
83, 126, 131, 138).

Перелевть, Перелифть, Перелефтъ =
полудрагоцевный кам вь, который извес-
тевъ подъ вмевемъ халц дова, и при
томъ особый его сортъ: въ иерелвфти
заключаются разноцветные слои и по-
стопевно переходятъ изъ одного въ дру.
гой нли переливаются; мож тъ быть,
оттого этотъ ввдъ халцедояа и полу-
чилъ названіе п релифтв. Такъ какъ
халцедовъ весьма удоб нъ для резьбы,
то въ древвее время мы встречаемъ
часто ва в мъ различныя изображенія;
до 1486 г. у кн. Михаила Андре ввча
В р вскаго озвач ны: вкона св. Бого-
родицы съ каменьемъ, икова „Праздники"
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резана на перелефти... ковшикъ съ ка-
мышкомъ... (Собр. гос. грам. I, Λ· 121;

с М. также № 132). При царе Алексее
Михайловиче въ казве означ нъ „пер-
ст вь съ развыии оиниоты, въ и иъ ка-
монь п реле ть невеликъ, на немъ вы-
резано опахальцо" (Опис. старинн.
цюварей, Савваитова. Саб 1865. стр.
74). Панагія золотая патр. Никона 1658 г.
имеотъ на одной стороне камень круглой
псрел вть, іі.·ι, неиъ образъ Живовачаль-
ной Троицы; на другой панагіи въ сре-
дине перелифтъ, и на немъ вырезано
изображеніе архангела Гавріила (Ука-
зат- для обозр. патргарш. ризницы,
архіеп. Саввы. М. 1858 г., стр. 24,116).
ІІі, нашихъ старинныхъ памятникахъ
перелифть нередко смешивается съ оник-
сомъ; этотъ камень хотя тож изъ по-
роды халкедона, но его слои резкіе, не
переливающіеся постепенно изъ одной
краски въ другую (Тамъ ж 13, 24).

дерелетъ = перебвжчикъ.
Переиетникъ — (судейскій) = обман-

щикъ. (Эпит тъ Алеши Поповича).
Переное крылечко = съ п ренами или

перилами. (Въы. яз.).
Лшноіъ = т а к ъ называется въ Божествен-

ной литургіи то действіе, когда св. Дары
переносятся съ жертвенника северными
дверями въ царскія на престолъ. Чинъ
литургіи.

Перепасться = п репугаться. {Был. яз.).
Цереиеры или Перры = деньги греческіл.

Кормч. 39 л. Мат . Власт. сост. 10.
П реписныя книги = государств нныя

кииги древней Руси. Пер писныя книги
появились въ царствованіо одора
Іоанновича, когорый указомъ, состояв-
шимся въ 1597 году, запретилъ креетья-
яаиъ переходить отъ одного помещика
къ другоиу, а перебегающихъ возвра-
тить къ прежнимъ и учр дить ииъ пе-
реписныя книги.

Переплутъ = лревне-русско языческое
божество. Памятники 14 и 15 века,
какъ яапр. „Слово святаго Григорія
Богословця",, или „Слово святаго отца
яаш го Іоанна Златоустаго" упоиинаютъ
ο загадочноиъ славяно - русскомъ боге
Переплуте: я и верьтяч ся пьютъ му въ
розехъ" (сл. Іоанн. Зл.^Летоп. русск.
лит рат. Н. Тихонравова, т. IV, отд.
Ш, 99, 108 стр.). Изйігвдоватвли обык-
новенно недоуиеваютъ ο томъ, что это
за богъ Переплутъ, въ ч сть котораго
по ски ско - славянскому обычаю пили

Цорк.-сіавян. словарь, свящ. Г. Дьяч нко.

изъ роговъ (Оч рки русок. истор. въ
пам. быта, П. Полеваго, I, 90 стр.");
такъ напр. проф. Б. ГолубинскіЯ зане-
ча тъ: „что тако П реплутъ, остается
вовсе пока необъясненнымъ (Истор. рус.
церкви Ε Голубинскаго, т. I, 2 пол.
тома, 733 стр.)". Мы думаемъ, что
это н такъ трудно, что даж по од-
ному только, такъ сказать, чутью мо-
жно сделать довольно удачную попытку
разгадать этого таинственнаго' П ре-
плута. По нашеиу мвенію П р плутъ
тож , что и Ярило: а) самое ирониче-
ское названіе неизвестнаго бога „Пере-
плутъ" говоритъ за то, что здесь мы
имеемъ дело не съ собственнымъ име-
немъ божества, а его прозвищ мъ, и при
томъ того им нно бож ства, которое
вообщ н имело одного устойчиваго
имени, а танимъ богомъ былъ Ярило;
б) П реплутъ былъ богомъ пляски, пьян-
ства и в с лья, а известно, что даже
совреиенное, значительно подновленяое
костронско пр даніе надываетъ Ярила
гулякой и весельчакоиъ-горожаннномъ.
(См. подробно объ этомъ въ кн.: Ста-
ра-русскіе солнечные боги и богини,
М. Соколова).

ПШСЛОЖЕНІЕ = неисправное перстовъ пра-
ной руки сложені въ зяамевіи крест-
номъ. Облич. неправд. раскол. гл. I,
лист. 8.

Пересмехъ=насмешливое осужд яіе кого-
нибудь. (Домостр.).

Пересудчикъ = чиновникъ древней Руси.
Бсли случалось, что судья несправедливо
решалъ дело, что случалось, наири-
меръ, когда онъ бралъ взятки, не доз-
волялъ говорить то, что касалось оправ-
данія ианестной стороны, то былъ назна-
ча мъ особый чиновяикъ, которыв вновь
пер решалъ дело; такой чиновникъ и
назывался пересудчикомъ.

Пе^еходъ крестьянъ.—Крестьян въ древ-
нія вр мена пользовались правомъ п ре-
хода. Это ираво состояло въ томъ, что
въ определеняо время, имонно за яе-
делю до Юрь ва дня осенняго или сау-
стя неделю после Юрьева дня {Суд.
глав. 88), врестьянинъ могъ переходить
отъ одного помещика къ другоиу. При
п реходе кр стьянинъ обязанъ былъ за-
платить пр жвену помещиву пожилого
за дворъ въ безлесныхъ местахъ рубль
и два алтыва, а въ лесныхъ 56 коп.;
тотъ крестьянинъ, который жилъ у по-
ыещика годъ—при переходе платилъ за

27
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полъ-двора; за три года платили три
ч тверти двора, а за четыре—весь дворъ
(Суд. %л. 88). Закономъ было нредпи-
саво, чтобы такой п реходъ не ияач
былъ сов ршенъ крестьяниномъ, какъ,
ко объявленіи ο томъ помещвву, на
з нле котораго онъ жилъ, производстве
ст. нимъ расч та въ пожилыхъ и оброч-
ныгь д ньгахъ при свидет ляхъ, въ томъ
числе и при владельце, къ которому
кр стьянинъ намеренъ п р йти. Въ προ
тивяонъ случае онъ считался беглымъ
н былъ подвергаемъ пене, равно какъ
и тотъ владел цъ, который принималъ
его на свою з млю, не объявя ο томъ
въ судебномъ месте.

П рещапить = п р щ голять {Был. яз.).

П Ш А = провинція Иалеетины, заключала
исю страну на востоке Іордана, т. о.
уделы коленъ Гадова, Рувимова и во-
вгочнаго полуколена Манассіина. Во
время Іисуса Христа она разделялась
на область тетрарха Фялиппа и на П рею
въ ообствонномъ смысле. П рвая область
разделялась на несколько меньшихъ
област й: Трахонитиду, Авраяитиду, Иту-
р ю, Голанитиду и Батанею.

Перннолъ — садъ, огородъ (Миклош.).
Не̂ норь в пр делъ, граница (Миклош).
Ікрнтомнн — (греч.) = обрезані
Пбрноуснн = пріобретеяяый; ηεριιογαιίΛ = бо-

гатство.

Щіі — (πτέρα) = п рья (3 Ездр. 11,3).
Ш^іицс = перышко (3 Ездр. 11, 5).
П ^ ю д к т г - (греч. обходяикъ, дозира-

тель, свицетельствователь). — Такъ на-
зывалоя блюстит ль ц рковнаго благо-
чинія, котораго избиралъ патріархъ, и
поручалъ му обозревать церкви своей
области, вникать въ отправлеві долж-
ностей духов нотва и доносить себе обо
всемъ въ точности. На соборе Халки-
донскомъ ііцдно, что Періодевты были
пр свитеры.

Перкунасъ = литовскій богъ молній, гро-
мовержецъ, соответствовалъ славянско-
му Н руну, римскому Юаитору, скан-
динавскому Тору, но П ркунасъ н былъ
главнымъ литовскинъ богомъ, какимъ

го считаютъ некоторы ; го могъ даж
побороть ч ловекъ, говорять древнія
дег нды. Dejwas богь вдохнулъ въ П р-
кунаса добрую, ограждающую, зижду-
шую силу; велелъ му быть защитни-
комъ люд й отъ козн й и ухищреній н -
чистой силы. Огн нныии стрелаыи онъ
пр следовалъ чертей и загонялъ ихъ

въ адг. Литовецъ чтилъ въ немъ покро-
вителя. молилъ го: Perkune diewajti
nemuszk int namus, diewa melsiu, tawi
palti mesiu, т. . бож Перкун , не
стреляй въ домъ, бога буду молить
(чтобы спасъ домъ отъ гроыоваго удара)
а тебе брошу кусокъ солонины. Самоо
практвч ско применені : громъ бь тъ
чащ всего въ крышу дома; а подъ

крышею, на ч рдаке виситъ солонина·
когда крыша загорится, солонина отрц,
вается и л титъ, распространяя повоюду
пламя. Поэтому-то литов цъ предлагалъ
П ркунасу свою солонину, лишь бы домъ

.остался целъ, но еж ли молитва н ао-
действовала и громъ убивалъ ч ловека
это ужъ было ор допредел ні свыш |
и убитый былъ счастливъ въ будущ й
жизни. Даж каждый пр дм тъ, въ ко-
торый ударигь гроиъ, напр. качень, д е .
р во,—считался свящ ннымъ. Литовцьі
почитали свои вековы дубы, и обыкно-
венно подъ ними ставили истуканы Пор-
кунаса. Они ели жолуди, воображая,
что въ ш лухе ихъ оооланы были бо-
гами сем на хлеба Пр дані говоритъ,
что снященные дубы зимою и летомъ
былп з л ны. Долго, и после кр щенія,
литов цъ н решался прикоснуться се-
кирою къ свящ нному вековоыу дубу,
свидет лю иинувшихъ иоколеній. Въ
прош дше вр ия язычества въ Литве,
Перкунасу воздавались особ нныя поче-
сти. Еиу были посвящ ны дубовыя рощи,
особыя капища, жертвенники. Изобра-
ж ні его носилъ на своихъ рвзахъ в р-
ховный жрецъ, Крев -Кр в йто. П рку-
насу аосвящалась пятница; въ этотъ
д нь, какъ праздничный, приносвлвсь

му ж ртвы. З мледельцы преимущ ст-
вонво поклонялись П ркунасу, ибо отъ
вего зависелв все атиосферическія явл -
нія П ркунаса изображалв старцемъ,
съ огв нвыив стрелаии въ рукахъ. Онъ
катался на тучахъ и присматривался,
что дела тся на з мле. Еще и теп рь
когда раздастся грохотъ грома, простой
вародъ говоритъ: werzajs barrahs -
старецъ ворчитъ; или werzajs kahjas -
старецъ дастъ звать, где онъ теп рь
(См. подр. въ Труд. моск. αρχ. общ.
»867 г., т. I, вып. 2).

Псркъ — (греч. πέρκη) = окуяь (рыба).

ПгіНАТЫН—(υπόπτερος)=ποκρΗΤΗ8 п рь-
ямв, быстрол тяыи (Й. 30 по 2 с. сед.).

ПЬси = (στήθ·ος) = грудь (С. 26 м. в ч.
на Г-ди воззв. 2).
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( χ праха сде-
ллнный.

ПЫКЛА 3 ί Α 1 Λ Α = Персія, лежавшая на
востокъ отъ Палестины въ Месопота-
мія* обозначеніо восточной страны све-
т а 'вообт (Исх. ХЫХ, 12)

[ibtTKOK*™ = п рвенствовать. Мин.
Іиьс. янв. 19.

Дерстни (отъ перстъ, палецъ)— кольца,
преимушественно обручальныя.—Изме-
няетъ перстни новоневестныхъ вос-
пріемникь (поолед. обруч нія), взявъ
отъ жениха пода тъ н весте, а отъ
невесты взявъ подаетъ мужу для того,
цтобы женской слабости передать
мужественный духъ и вместе съ симъ
дать ей поняті ο томъ, что она вхо-
двть въ согласіе съ мужемъ во всехъ
делахъ го (Нов. Скриж. ч. IV, гл. X,
§ 9). Лерстени ради волшебства —
суеверно аримечаніе, делаеыое п рст-
нями, которо противно второй запове-
ди Божіей (Ирав. исп. веры, 3 части
вопр. 54).

Ц{рстогоздАННый=созданный изъ земли.
Щ . дек. 25.

= каждый конечный членъ руки
ЙЛИНОГИ, палецъ(М . XXIII, 4). Перстг,
или большой пал цъ на руке, 'esbd (по
егип тски t'ba), составлялъ четверть
iefdk илв пяди и равнялся толщине
перста. Въ еврейскомъ тексте это слово
лишь въ одномъ месте (Іер. LII, 21)
означа тъ меру, и кроме того ид тъ
вопросъ ο четырехъ перстахъ, т.-е. объ
одной tefah.—Въ книге Судей (III, 16),
при определ ніи длины меча Аода съ
двумя остріями, ид тъ речь объ одной
мере, называемой gdmed, которая нигде
н упоминаема въ св. книгахъ. Вульга-
та п р в ла е чрезъ palma mantts,
,длань рукии·, восточны п реводы чр зъ
локотъ. Размеръ ея неизвест нъ.Мно-
гі ученые думаютъ, что это одна и та
же мера съ локт мъ. — І зекіиль, въ
овоихъ пророчествахъ, при измер ніи
строеній храма, говоритъ объ одной
особов мере, превосходящей по в ли-
чине размера все предшествующія, —
qdneh, трость, calamus mensurae (Іез.
XL, 5 - 8 ; XLI, 8; XLN, 16—19; Απ.
XXI, 15). Полагаюгь вообщ , что она
состояла изъ шести локтейили З т , 15.—
Словд semed, п р данно въ Вульгате
чрезъ jugerum, употребл но два раза
<1 Цяр. XIV, 14; Ис. V, 10), какъ аг-
рарная мера; оно обозначаетъ простран-

ство поля, которо мож тъ быть обра-
ботано въ одинъ д нь парою быковъ.
1 персть=0 ш. 0218(7, вершка); 4 пер-
с т а = 1 тефакъ или мал. пядь=0га. 0875
(2 вершка); 12 перстовъ=3 теф.=1зе-
ревъ или бол. пядь=0 ш. 262(6 вершк.);
24 перста=6 тефак.=2 з р . = 1 локоть
=0 т. 525(12 вершк); 144 п рст.=36
тефак.=12 зереф.=6 лок.=1 трость=
З т . 150 (1 с. 1 арш. 8 вершк.). (См.
Руководство къ чтенію и изученію
Библіи, Ф. Вигуру, т. I, стр. 205— 206).
Перстъ возложити на уста—замол-
чать, не говорить ничего (Іов. 2 9,9): „ в ль-
можи же преставаху глаголати, п рстъ
возложиша на уста свои". Перстъ Бо-
жій—снла, Божія, являемая надъ ч ло-
векомъ (Исх. J3, 19; Лук. 11, 20).

'6 — (уоО?)= грязь (Быт. 2, 7; Іс.
Нав. 7, 6; 2 Цар. 16, 13; 1 Макк. 2,
63); (σποδός), пеп лъ (Н ем. 9, 1).Въ
созданіи человека изъ персти или изъ
праха земного св. отцы усматривали
указаніе на смиреніе ч ловека и вместе
на его достоинство. Св. Іоаннъ Злато-
устъ говоритъ: „чтобы въ самомъ об-
разе нашего сотворенія преподать намъ
всегдашній урокъ не м чтать ο с бе
выш меры, для этого Моисей и повест-
вуегь обо вс мъ съ такою тщательно-
стію, и говоритъ: „созда Богъ челове-
ка, персть (взем«) отъ землии. Впро-
ч мъ, въ этомъ самомъ усматривай и
честь (оказанную человеку). Богъ беретъ
н просто землю, но „перстъ", тончай-
шую, такъ сказать, часть земли, и эту
самую „перстъ отъ земли" Своимъ по-
велені мъ преврашаетъ въ тело" (Бес.
на кн. Быт. XIII, ч. I, стр. 201 — 202).
Телесное стество („персть"), изъ ко-
тораго созданъ человекъ, одинаково съ
земнымъ шаромъ (Быт. XXVI, 15, ср.
Лев. XIV, 42, 45. Втор. XXVIII, 24;
Лев IV, 6).

^ — (πλύνω) = мою (Апок. 7, 14); (πα-
τέω), попираю, топчу (Апок. 11, 2);
давлю, выжимаю (Апов. 14, 20).

— (греч.)=громовая стрела. Грт.
Наз. 29 иа об.; имя древняго славян-
скаго языческаго бога грома и молніи.
Мин. мес. сент. 30. Главнейшимъ
божествомъ нашихъ предковъ, по соглас-
ному свидетельству всехъ древнихъ пи-
сат лей, во врем на св. кн. Владимира
былъ именно Перунъ. Туловищ его
было вырезано изъ д р ва, голова бнла.
серебряная, усы и уши—золотыя, ноги—

27·
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железныя. Въ руке Перунъ д ржалъ
каыень, украшенпый яхонтами. Овъ счи-
талсл богомъ грома в молвіи. Пер дъ
внмъ горелъ неугасимый огонь, который
если когда угасалъ по причине небр -
женія служителей, то очередные изъ
нихъ были наказываемы смертію. Въ
жертву Перуну првносили воловъ в
пленнвковъ, а ияогда и свободныхъ лю-
дой. По изображенію- и свойствамъ Пе-
руна можно сравнвть съ гр чсскимъ Зев-
сомъ или съ рвмсввмъ Юпитеромъ Ибо
подобво тому, какъ гр кв и рвмляне
взображалв Зевса в Юпвт ра съ пора-
жающею гроиовою стрелою, въ такомъ
же почтв ввде взображаемъ былъ Пе-
рунъ у славявъ. Самое слово Перунъ
съ славянскаго означаатъ попирающаго,
поражающаго.

II tpS І|ІІГІ = тотъ, который третъ или топ-
ч тъ для чисткв платье. Соб. листъ 90
на об.

Нерыня = Иерунъ, идолъ языческвхъ сла-
вянъ. „Въ местномъ преданіи, доселе
жввуш иъ у вовгорода въ, пишетъ проф.
Бусла въ, ыв вчеокое сушество назы-
вается зверь зніяка, Псрюнъ... Будто-
бы этотъ зверь зміяка жвлъ въ томъ
месте, где т п рь стовтъ скитъ перюнь-
екой... каждую ночь зверь зміяка ходвлъ
спать въ Ильмонь къ волховской коров-
нице. П реш лъ зміяка жвть въ самый
Новгородъ, но, когда народъ кр стился
въ крещеную веру, зміяку — Перюня
бросвлв въ Волховъ. Зміяка поолылъ
вверхъ по воде и подплылъ къ старому
своеиу жвлью и взошелъ ва бер гь.
Князь Владвниръ опять в лелъ его бро-
свть въ рекуц... Это преданіе (завмст-
воваввое г. Буслаевынъ у г. Якушкива
взъ пут выхъ го писсмъ по Новгород-
сков в Псковсков губерніи, стр. 118—
119) пряно соответству тъ, по замеча-
вію самого г Буслаева, нестному кіев·
скоиу, записавному ещ Несторонъ, ο
тоиъ, какъ низверженъ былъ въ Двепръ
вдолъ Перувъ, проплылъ пороги, в вы-
брош въ былъ на берогб Днепра. (Рус.
Вест. 1862 г., мартъ, стр. 38, 39).

llitiH MajfH = родъ язввтельныхъ мухъ,
или насекомыхъ (Исх. 8, 21; Псал. 77,
45 в 104, 31).

Шгокъ- (а(лр.о;)=песокъ, цем вть. Семя
влв потоыство Авраама будетъ пяко tte-
сокь (прахъ) земный" (Быт. 13,16), т. е.
очеяь многочисленно. (Ср. Гал. 3,7, 29).

І Ь т —

Пестредь, пестрядь т ткань изъ разно.
иветныхъ нитокъ - крагаеной основы и'
белаго утока, или ваоборотъ.

Шгтрнти молнткы = читать громко и

съ разными пер менами голоса. Іішл
ноябр. 25. ^ ·

Пктродтгл£Ц* = умеющій ткать или вц»
шивать разяоцветными шелками и ш п
стью (Сир. 45, 12). μ "

П с с т ^ т н ы й = разноцветный, или нар«д.
ный. Мин. мес. іюл. 5.

f = разноцветвый, съ крапинкамв
(Быт. 30, 32. 33. 35); исп щренный (Быт
30, 37. 39. 40. 31.10. 12.Жмм. ЛІЯ,С"
іюн. 2).

Ш і » = в ъ священномъ Писавіи иногда озна-
чаетъ такого человека, который неумест-
нымъ пустословіемъ своимъ или злоре-
чіемъ досаждаотъ другимъ (Филип. з
2): Блюдитеся отъ псовъ; иногда под-
лаго и ни къ чему негоднаго человека
(Іов. 30, 1) Иногда ж прибавляется
къ этому слову для большаго уничиже-
вія слово умершій (2 Цар. 16, 19· ι
Цар. 24, 15).

Штлл* — (греч. πέταλον) = доска ида
листъ.яапр.у ветхозаветнаго первосвя-
щеввика на кидаре (увясле) золотой
былъ петалъ, т. . дощечка съ надписью·
святыня Господня (Исх. 28, 36. 37)

ПстАсі =тенистое место; позорное место,
где сов ршались яэыческія м рзости (2
Макк 4, 12).

Ш Т І О К » погт*=иначе называется постъ,
святыхб апостоловц начвна тся чрезъ
неделю после праздника святыя Пяти-
дссятницы, в продолжается до 29 іюня,
въ память того, что по сошествіи Свя-
таго Духа апостолы постилися предъ
отш ствіемъ своимъ на проповедь, какъ
видно въ Деян. 13, 3. (См. ο сеиъ въ
книг. Каменъ віьры. ІІрав. испотд.
вер. вопр. 88).

^ — (греч. τζέτρα — скала, камень;
евр.— Квфа) = апостолъ, сынъ галал.
рыбаря Іоны, братъ Андрея, одинъ изъ
3-хъ ближайшихъ къ I. Хр. учениковъ^
глубоко преданный Учителю, онъ, по
жввости характ ра, иногда проявлялъ
слабости, за что т рпелъ кроткі упре-
ки Господа; три раза онъ отр кся отъ
Христа, но горькинъ раскаяніемъ воз-
вратилъ любовь Господа. По сошествів
Св. Духа, онъ своею проповедію обра-
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тилъ ко Хрнсту 3000 чел.; исцел ніемъ
хромого и иовою проповедію обратилъ
5000 чел., — Онъ съ Іоавномъ низвелъ
Св. Ду х а н а самарянъ, крещенныхъ Фи-
липпомъ, обратилъ Корнилія сотника,
утвердилъ церковь антіохійскую, про-
свешалъ малоазійскихъ іудеевъ, лропо-
ведывалъ въ Риме и здесь распятъ на
кресте въ одно время съ ап. Павломъ,
усекнутымъ м чомъ. Память сго 29 іюня.
Онъ написалъ два соборныхъ іюсланія.

Цехолъ = покрывало; лопар. чакет —
покрывать, гшлъск. — чехелъ, чехло— со-
рочка; мадъярск. чако — киверъ (Ми-
куцк.)·

]1{чллокдти = пр дстат льствовать, пре-
клонять на милость. Прол. апр. 16.

ППДЛОКАТИІА =п= предаваться иечали.
Црол. март. 17:, заботиться, просить
ο комъ. Въ древній періодъ нашей исто-
ріи моск. митрополитамъ предоставлялось
право печаловатъся предъ великимъ кня-
земъ объ опальныхъ и несправедливо
подвергшихся гневу княжескому; ъъРус.
правде печаловатиізя означаетъ еще —
быть опекуномъ.

Ппдль — (λύπη) = печаль, скорбь, уны-
ніе, забота, попеченіе (Быт. III, 17);
(καττφεια), посупленіе лица, приникно-
вевіе, склонность къ земному (4 н. чет.
к. 2 п. 1,1). Печалъ міра сего—бываетъ
огь цотери земныхъ пользъ, или отъ зави-
сти ο чужомъ добре, или отъстраха насту-
паюшей времевной казви и проч. Такая
печаль безполезва и порочна (2 Кор.
7, 10). Печалъ по Бозе (2 Кор. 7,10)
происходитъ отъ духа Божественнаго,
и Богу благопріятна, когда человекъ
печалится ο соцеянныхъ грехахъ. Такая
печаль душеполезна. Яже вь печалехъ
болезнъ — болезненное деторожденіе.
Кан. Рожд. Богор песн. 7, троп. 2.

ПЕЧДЛІНИК* = тотъ, который имеетъ ο
другихъ попечені , иначе иопечитель, ста-
ратель ο чьей пользе. Еормч. 94 ваоб.
Прол дек. 13. Мин. мпс. ноябр 23.

Шчдльнын = треножимый, возмущасмый
нападающими |І 5 на стих. сл.).

П£ндтдн'п ^мі^ши^г,— Такъ обычно зо-
вется обрядовыв порядокъ погр бенія
усопшихъ, сопровождасмый молитвами и
песнопевіями, изложонними въ чиноио-
иледовавіи ο усопшихъ.

= печатані .
печатать (Неем. X, 1).

П чатникъ = чиновникъ древней Руси.

Печатники были обыкновенно дунные
дворяне. Звавіо печатвика известно въ
исторіи со вреыевъ великаго князя Ди-
митрія Донскаго. Чинъ этотъ былъ в сь-
ма важный, такъ какъ должность печат-
ника и состояла им нво въ тонъ, что
различныя решенія и дела вместо того,
чтобы подписывать ихъ кнлзю, были
утвержда мы печатникомъ княжескою пе-
чатью.

Печатный дворъ = твпографія древнев
Руси Печатный дворъ былъ основанъ
Іоанномъ IV Грознымъ. Само собойра-
зумеется, что въэтой типографіи печа-
тали только однеми церковными буква-
ми, такъ какъ гражданскій алфавитъ
былъ изобретенъ Петромъ Великииъ въ
1704 г. Первой книгой, напочатанной
въ этой типографіи, былъ Апостолъ.

ШчдтстЕОКЛТИ=собстврвно: утверждать
печатію, прикладывать псчать. Мин.
мес. дек. 25. У Іова 9, 7 взятое вместо—
сокрывать.

П п д т ь — (τύπος) = 1) образъ, примеръ
(Ι. δ на стих. сл.); 2) тоже, чтоперстень
съ известнымъ изображеніемъ, каковые
въ древности вместо печати употребля-
лись (Выт. 41, 42). И запечатагиа
Царъ перстнемъ своимъ и перстнемъ
велъможъ своиосъ (Дан 6, 17). положи
мя яко печатъ на сердцы твоемъ, яко
печать на мышце твоей (Песн. пес-
ней 8, 6).—Печатъ дара Духа Свя-
таго. - Слова эти произносятся свя-
щенвикомъ при помазаніи св. мгромъ
разныхъ частей тела крещеннаго. С м -
онъ солунскій гоиоритъ: „помазуя уже
крешеннаго, архіерей произноситъ: пе-
чать дара Духа Святто, аминь, по-
казывая этимъ, что помазані есть зна-
меві Христово". Ο знам новаиіи поиа-
зывавія св. мгромъ разныхъ частой
тела св. Кириллъ іерусалимскій* говоритъ
(въ 3-мътайнов. поученіи): ^помазанывы
былв на челе, чтобы избавиіься ваиъ
отъ стыда, какой первый пр ступникъ
человекъ (Адамъ) носилъ всюду съ собою
и чтобы откровеныыиъ лицемъ соз рцать
вамъ славу Господню. — Потомъ на
ушахь^ дабы получить вамъ ухо для
слушанія бож ств нныхъ таинъ, ухо, ο
которрмъ сказалъ Исаія: и приложи
ми Господъ ухо, еже слышати (Ис.
L 4), в Господь Іисусъ въ евангеліи:
имеяй уши слышати, да слышитъ
(М . XI, 15). После сего «α ноздряооъ,
дабы вы, благоухавшись божоствоннымъ
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м ромъ, возглаголали: Христово б.га-
гоуханге есмы Богови въ спасаемыхъ
(2 Кор XI, 15). Далее — на персяхг,
да облекгиеся въ броня правды, ста-
нете противу кознемъ діаволъскимъ
(Ефес. VI, 14). Ибо какъ Христосъ по
крещеніи и по наитіи Св. Духа побе-
дилъ супостата: такъ и вы по святомъ
кр шеніи и по таинстве м ропомазанія,
облекшеся во всеоружіе Св. Духа, стали
противъ силы суаостата и побеждаетс
оиую, восвлицая: вся могу ο укрепляю-
гцемъ мя Христе11 (Нов. Скриж. ч. IV,
гл. VI, § 21). ІІечить просфорная
бываетъ инч>гда круглая, а болынею ча-
стію чотыреугольная. Круглая означа тъ
тотъ кинсонъ или ту гіидрахму и ста-
тиръ, ο которомъ упоминается въ еван-
г ліи (М . XVI, 24. 27), и есть какъ бы
цена нашего искупленія, — а четыре-
уіолъная печать в четыреугольная часть,
вынинаемая изъ просфоры, называемая
агнцеиъ, таинственно изображаютъ Бо-
жество и ч ловечество Іисуса Христа
Сына Божія (Дов. скриж. ч. II, гл. VI,
§ 29 и 33).

НпЬімГі — (<5πτός) = жареный, п ченый,
сушеный; обожженный, раскаленный. Аг-
н ігь долженъ быть печеный (Исх. XII,
8) на огне, т. е. прнготовленъ самымъ
древнимъ способомъ, употр блявшимся
при ж ртвопринош ніяхъ

111 Ν £ н Α—(^иар)=печ нь. Часто употреб-
ля тся, какъ местопр бываніе страстей,
особенно гнева, любви (Лев. 3, 4)

Печенеги и печеыеги = дикій народъ,
жиншій въ степяхъ Южной Россіи.

Ilhb ДЬШ^шніА — (κλίβανος καπνιζό-
μενος. Κλίβανος —котелъ; з мляная или
железная посуда; кострюля, въ которой
пекли хлебъ. Καπνίζειν, делать дыяъ,
разводить огонц чернить, делать чер-
нымъ, докучать дымомъ). Во вр мя стран-
ствованія по пустыне у евреевъ были но-
сильныя печи, въ роде большого горшка
безъ дна, вышиной около 3 футовъ,
который ставился на подножке, внутри
разводили огонь. Приготовленные изъ
теста хлебцы прикрепляли на раска-
ленныя стороны почи. Иногда печи
устраивалв вь зеиле, вырывая яму въ
футъ глубины; или же пекли на раска-
ленномъ песке или камияхъ. Пе ь ды-
мдцінсд, или „дымъ какъ бы изъ печи",
означало бедственное состояніо потом-
ковъ Авраама въ Египте, где они бу-

дутъ находиться, какъ бы въ
огненной (Быт. 15, 17).

Печьне = жарко·, „тои же весне загоресц
отъ Ивана оть Ярышевиця печьне"
(Новг. лет. 1, 35).

Пешито.—Сирійская церковь, съ самаго
начала христіанства, имела переводъ
ветхаго и новаго йавета. Переводъ
принятый ею, носитъ арамейское назва'>
ніе Пешито или „простой". Онъ сде-
ланъ по еврейскому оригиналу для книгъ
писанныхъ по-еврейски, и по греческому
тексту для книгъ, писанныхъ по-грв-
чески или сохранившихся до насъ лишь
на этомъ языке. Онъ точенъ и веренъ
но безъ рабскаго буквализма.

Переводъ ветхаго завета дрсвнее
чемъ псреводъ новаго завета. Вероятно'
что онъ былъ сделанъ іудеями въ теч -
ніе I века нашей эры. Персводъ новаго
завета принадлежитъ, безъ сомненія, къ
II веку, и име гь авторомъ христіанина.

Пешито почти тожественъ съ нынещ-
нимъ еврейскимъ текстомъ и Вулъгатою,
хотя и различается отъ ного въ под-
робностяхъ, впроч мъ маловажныхъ. Онъ
доставляетъ, такикъ образомъ, ново
доказательство существенной неприкос-
новенности нашихъ священныхъ книгъ.
Сущ ствуетъ несколько маяускриптовъ
Пешито въ Британскомъ Ландонскомъ
муз е, въ ІІаціональной Парижской би-
бліотеке, въ Ватикане, въ Риме, и т. ц.
Одинъ изъ самыхь полныхъ манускриа-
товъ, манускриптъ Амвросіевской Ми-
ланской библіотеки, въ івухъ большигь
томахъ in-folio въ тр хъ столбцахъ, со-
держащій текстъ почти всего ветхаго
завета, былъ опубликованъ аббатомъ
Ceriani: Translatio Syra Pescito Veteris
Testamenti ex codice Ambrosiano saec.
fere VI photolitographice edita, 2 in-f",
Миланъ, 1876 1883. Печатныя изданія
Пешито: 1) издаяіе Парижское въ по-
лиглотте г. Le Jay (1629-1645): 2)
изданіе полиглотты Вальтона, въ Лон-
доне (1654—1657); изданіе Самуила Lee,
Лондонъ, 1823; 4) изданіе Перса Our-
miah'a, опубликованно въ 1852 году
протестантскими ам рикавскими миссіо-
нерами; 5) Моссульское, опубликован-
ноо доминиканцами, миссіонерами Месо-
потаміи. (См. Missions catholiques, 28 де-
кабря 1888 г.). - Въ 1861 году Paul de
Lagarde оаубликовалъ неканонич скія
книги и апокрифы, которыхъ недоста
вало въ изданіп Lee. (См. подробн. въ
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р ководстве къ чтенію и изученію
Б бліи, Ф. Вигуру, т. I, стр. 139—140).

цеіцеръ или пестерь— {др. р#с.) = про-
стояародняя дорожная изъ лыкъ суиа,
яосимая за плечами. „Привязалася къ

нему леность, аки пещеръ". Прав. св.
оте /ъ.

Цпііный — (ό ττς ха[хі ои)=принадложа-
щіЙ ііечи; (καρινιαΐος), тоже (Пр. Н.
2 ср.)· Пещное с)п>мсмвіе=пр дставле-
ніе въ лицахъ чудеснаго спасенія трехъ
отрововъ въ Вавилонской аещи, состояло
в ъ томъ, что тро малолетнихъ певчихъ
сь діакононъ входили на возвышеніе,
огражденноо реш ткою и пели песнь
3-хъ отроковъ. Обрядъ совершался до
Потра Вел. въ русскихъ соборахъ въ
неделю праотецъ.

ПЬгкл» пі гъ = д рево, растуще въ
Палестине, родъ сосны, лиственница.
Ошоих. въ крестовоскрссномъ стихе
и въ службе 14 сонтября на Воздвиже-
ні честнаго креста Христова.

НЙьо—(πό[/.α)= питі (въ Пасх. ирм. 3).
|Інвьнні|я = винный' погребъ.
Циглн* = родъ травы, иначе называемой

рута (Лук. 11, 42). Яко одесятствуете
отъ мятвы, и пиіана.

Пиддднш - (греч. ит)$аХіо ) = р у л ь , кормило.
ПндеБДлие = жители Новгорода. (Русс.

правда).
Пн?м» = ненависть, ноудовольствіе. (Ми-

нлошичъ).
ΠΗΚΛΗΗΝΛ, ІІІІКОТМШІ = ыоча. (Миклош.).

ЯИААТІ ПонтТйгкіи = Понтій Пилатъ,
игемонъ, римскій правит ль іудеи, при
которомъ совершились величайшія со-
бытія изъ зомной жизнв Спасит ля,
крсстная смерть, воскресеніо изъ мерт-
выхъ и вознесоніе на небо. См. ниже
ΠΟΗΤΪΗ.

•Цилигрииища = названіе въ русскихъ
былинахъ каликъ перехожихъ. Калики
называются пилигримищами— именемъ,
конечно. н русскимъ (pelcgrino—стран-
ствую, отсюда piligrim, pilgrim, pilger);
слово это, говоритъ г. Срезневскій, хотя
уже отчасти и безсмысленно, слышится
и въ сказкахъ нашихъ: „Полугрюмъ",
и даже проще, более по русски -
„Угрюмъ" {Срезнев. „Зап.Акад. наукъ",
ч. I, кн. II, стр. 206). Сходство рус-
скаго пилигримища съ латинскимъ рііі-
giim, можетъ быть, и подало г. Срез-
невскому поводъ поискать сходствъ ме-
жду самою одеждою этихъ нашихъ эпи-
ческихъ пилигримищъ и одеждою за-

Пин—
падныхъ пилвгримовъ. Вопрооу этому
иесвящена была г. Срезневскииъ и це-
лая особая статья ο „круте к&личьеЯ"
(въ „Известіяхъ археол. общ.", т. IV),
въ которой оиъ, со своею обычною об-
ширностію знанія, доказываотъ, что и
у нашихъ калякъ было все то же, что
и у западныхъ пилигримовъ. Особенно
остроумяо и убедителыю въ этой статье
объясненіе того колокола, который, по
некоторымъ былинамъ, носятъ наши пи-
лигримища: это не что ииое. какъ древ.-
чешское klakol и klakolca, соответств н-
ное англійскому cloak, французскому
cloche—въ латинскомъ ж выговоре у
техъ и другихъ сіоса—въ смысле капы,
капюшона у шіаща. „Не очень важно
оно, замечаетъ г. Срезневскій, какъ
названіе особевнаго рода одежды^ во
важно по искаженному употребленію въ
пер сказахъ былвнъ, какъ свидетель-
ство ο древности п рвообраза былины. На
западе оно, какъ названіе одежды, было
употребляемо только въ средніе века. То·
гда же только могло зайти и къ наиъ и
войти въ быливу". Некоторыя дополни-
тельныя соображенія относительно сход-
ства съ западными пилигримами представ-
лены были А. А. Котляревскимъ, при чеиъ
онъ обнародовалъ и цело изображені
западнаго пилигрима, заимствованяо
имъ изъ одной зааадной рукописи и не-
сколько похожсо. по его иненію, на наше
былинное изображені каликъ. („Извгъст.
археол. общ.и, т. IV); сн. кн.: .Илья
Муромецъ", U, Мшлера, стр. 732).

Пилигримъ—(лат.р< iegrinus)=Towe,что
палоииикъ См. это слово.

Пнлоокй глый=на мячъ или шаръ нохо-
жііі круглостію, сферовидныМ, наприм.
небо. Беседы Злат. ч 2.

Пняьмость = прилежаніе; іінльмъ = првлеж-
ный. (Миклош.).

ІІинай =древне-русское язычоское боже-
ство Изъ „Историческаго собравія ο
богоспасаемомъ граде Суждале", при-
надлежащаго перу Ананіи едорова, мы
узнаемъ, что суздальцы въ до христіан-
скія времена почитали между орочимъ
языческихъ боговъ „Яруна. Ииная, 06-
лупуи. (Временнжй, кн. XXII, II, стр.
70"). Стоитъ только обратить вниманіе
на ходъ мысл й собирателя, чтобы ви-
деть въ Пинае и Облупе того же оа-
маго Яруна, или Ярила·, Пияай = пія-
ный, пьяный=сказочн. Опивало; Облупа
(отъ народн. облопаться) «• сказочн.
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Объедало оба арозвища указываютъ
на н умеренность и разгуль Ярилова
празднества Вь инт р сахъ сравнит ль-
иаго изследованія не иешаеть сблизить
Пиная (Ярила) съ эпитетами индійскаго
бога аьянства и разврата Соиы, „Ріі-
папа" и „Ра агаапа"=т кущій, струя-
щійся (Зап. Имп. ново осс. унив ,
т. XXXIV, ч. II, 133. Овсянико-Кули-
ковскій). („Старо-русскіе солнечные
боги и богини", Соколова).

Пннліиг—(греч.)=таблица. доска. Иногда
значить изъясн ні в щ й ио алфавиту,
или украш яі в щей въкяиге. Правосл.
испов. веры при конце.

Пннакъ — (іреч. πίνα!;) = ч твертая часть
меди шы, хлебной меры у грековъ.

Пнннд — (греч.) — черепокожно , напр.
раковины. Окриж. стр. 180. Въ неко-
торыхъ изъ нихъ находятъ ж мчугъ.

Пнпатн' -гладить, ласкать. (Микл.).
Пииела, пипола=свирель, флейта (Во-

cmoKoes).
Пипеловані = играніс на свирели. (Во-

стокооъ).

Пийд — (πήρα) = сума, котомка (Мато.
Г0, 10).

Іійрг*-(т}руос)=--башня (І з. 26, 9. 27,
11. 1 Макк. 4, 60. 2 Макк. 10, 18).

Пирити = пировать; „и начаста пирити
въ шатре съ своими бояры". (Ηοβι.
лет., 4, 22).

&нын = принадлежащій къ торжеству·
домъ пирный — храмина или зала пир-
шества (Дан. 5, 10).

Пирок£=пиры. Кормч. лиспг. 29.
Пи&окный = пиршественный, торжествен-

ный, веселый. Прол нояб. 4.
Пировой староста = старшина, заведы-

илішіііі складчиною пос лянъ на иирахъ
и братчинахъ. (Псков. судн. грам.
1467 г.).

lliifioHι. шілы, рогатка. (Миклош.).
lliifvi.Hiiin,, іііірлніін-і. гость на пиру.

Пншо—(γραφ[ς)=πθρο, или другоо ору-
діе для письма (Иса. 8, і. Іер. 17, 1),
обыкновенно, трость остроконечная.коею
въ древнія времена вместо пера писали
на вощаниой дощ чке, грифель. Григ.
Наз. 28.

Нисаніе — (συνάλλαγμα) = контрактъ,
условіе, договоръ (Иса. 58, 6); брачное
условіе (Тов. 7, 13); запись(іов. 31, 35.
Ис. 58, 6), актъ, офі|)иціальная буиага
(1 Мак. 13, 42); священное писаніе—
книги, написаішыя богодухнов ниьіми лн-

Пи&н
до

цаии. Скаж мъ несколько словъ ο ихь

пер воде 70-ю толковниками. По за-
воеванів І русалииа ЕІавуходоносороиъ
известно число іуд въ, во избежаніо
ссылки, удалилось въ Егиаетъ (Ьрем
43, 4 и сл.), я, отсюда, они расаростраі
нились мало-по-малу къ заааду, ао се
в рной Африке. Когда Алоксаидръ В -
ликій построилъ Ал ксаидрію, онъ далъ
особыя привиллегіи іудоямъ, желавшимъ
здесь водвориться, а Птоломей I Лаіъ
сделалъ то же, по взятіи І русалима
въ 320 году (Іосифа Фл., Ant. Jud.'
XII, Ι, I ; Contr. Apion., I, 22). Іудеи
пріобрели большо вліяніе въ Александ-
ріи. Вь известную эпоху они одаа со-
ставляли две пятыхъ вс го народовасс-
л нія. Они управлялись начальникомъ
изъ ихъ націи, который носиль титулъ
этяарха. Этогъ городъ становится, та-
кимъ образомъ, мало-по-малу какъ бы
новымъ ц нтроиъ іудейства, которое
отличалось отъ іуд йства палестинскаго
собств яныии обычаями, заимствован-
ныии отчасти отъ грековъ, а также и
особымъ языкомъ, которымъ здесь го-
ворили и который назывался языкомъ
еллинистическимъ. Ал ксандрійскі іудеи,
а равно и другі іудеи, разсеянаые
въ Африке, н могли долго вр мя
обходиться б зъ а р вода священныхъ
книгъ, писаннаго на языке, который
сталъ ихъ новыиъ отеч ственнымъ язы-
коиъ. Большинство изъ нихъ не знало
еврейсваго языка или знало лишь несо-
вершенно. Чтені св. писанія составляло,
однако, главную часть р лигіозной служ-
бы, которую совершали въ д яь суб-
ботній въ ообраніяхъ синагогь; нообхо-
димо было, поэтому, влацеть гр че-
скимъ пер водомъ, чтобы каждый могъ
аонимать и знать законь Моис въ.
Когда явился переводъ LXX, онъ со-
ставалъ для ал ксандрійскихъ іудеевъ
столь важяо событіе, что они после
етали чествовать его особииъ годовимь
праздя ствоиъ (Фалона Vita Mosis I[,
7, 148). Онъ распространился во всехъ
странахъ, где говорили на греческочъ
языке; авторы новаго заветл пользо-
вались іімі., и ОІІІ. значительно соіей-
ствовалъ делу распростраяенія еванге-
лія во вс й римекой имаоріи („Nascen-
tis occlesiae roboraverat fidem", гово-
ритъ бл. Іеронимъ, Praef. in Par.^
t. ΧΧΥΙΙΓ, col. 1323). У первыхъ хри-
стіанъ онъ скоро становится ещ более
знаи нитыиъ, че ъ у саиихъ ал ксан-
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дрійскихъ іудеовъ. Знаніе перовода LXX ι
не только полозно сачо по себе, но оно
является таковымъ такж и для аони-
манія дровнихъ а реводовъ писанія, въ
особенности Вульгаты. Первый пере·
водъ, усвоснный въ латинской цсркви,—
древній италійскій, былъ сделанъ н
прямо съ овр йскаго, но съ греч скаго
LXX; онъ сохранилъ много наименова-
ній и словъ гречоскихъ, которыя изъ
него пер шли въ переводъ бл. Іоронама.
(См. G А. Saalfold, De ВіЫіогит Sa-
crorum Vtdgatae editionis graecitate,
in-8°, Quedlinbourg, 1891) и отсюда ужо
въ большинство новыхъ языковъ. Про-
исхождоніо п ревода LXX п редается
различно. По одному письму, писанному
по-гроч ски авторомъ, который носитъ
имя Аристея, египетскій царь Птоломей-
Филадольфъ (284—247), по совету Ди-
митрія Фалорейскаго, просилъ у іудей-
скаго первосвященника Ел азара при-
слать къ нему людой способныхъ пере-
водить uo-гречоски законъ Моис я, чтобы
оаъ могъ поместить ихъ переводъ въ
основанную ииъ въ Александріи библіо-
теку. Еяоазаръ послалъ къ нему LXXII
іудейскихъ ученихъ, по шести изъ каж-
даго колена; царь принялъ ихъ съ ве-
ликими почостями. Они перовели въ 72
дня Пятокиижіе на острове Фаросе.
Авторъ этого письма уввряетъ, что онъ
былъ однимъ изъ пословъ, отправлен-
ныхъ къ великому первосвященнику
Елеазару. Его сказаніе находило веру
себе. Іосифъ Флавій воспроизволъ го
почти буквально. Филонъ такж прини-
малъ его, но бозъ упоминанія объ Ари-
ст е. (Іосифа Флавія, Ant. Jud., VII, II,
2 и сл.; Филона, Vita Mosis, II, 6).
Филонъ, Талмудъ, св. Іустинъ, Клим нтъ
Алоксандрійскій, св. Ириней (Филона,
Vita Mosii, II, 6; св. Іустина, Gohor-
tatio ad Gr., ХПІ, t. VI, col. 265;
Климента Ал ксандрійскаго, Strom.,
Ι, 22, t. VIII, col. 892; св. Ирин я,
De haer., III, 21, n° 2, t VIII, col. 848)
передаютъ, что переводчики, хотя были
заключоны въ отдельныя помещенія,
представили, однако, одинаковый пер -
водъ. Бл. Іеронимъ считалъ эти послед-
нія подробности баснею, не отвергая,
однако, письма Арист я. (Вл. І ронима,
Adv. Ruf., II, 25, t XXIII, coL 449).
Оно было единогласно считаемо за по-
длинно до Людовика Вив (1492 —
1540) и Іоеифа Скалигсра (1540—1609);
но съ этого времени оно было изследо-
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вано критиками и признано апокрифи-
ческимъ. Однако, несмотря на его басно-
словный характеръ, уместао верить,
что въ основе оно истинно. Критики,
безусловно отв ргающіе сго и думающіе,
что греческій псреводъ Пятокнижія былъ
сделанъ единств ино для нуждъ іудей -
ской АлександрШской общины, заходятъ
слишкомъ далеко. Можио предположить,
что іуд и украсили факты лег ндарвыми
обстоятельствами, но не совсемъ изиы-
слили ихъ. Названіо поревода LXX, ко-
торыиъ оч нь рано стали обозначать
греческій пер водъ ІІятокнижія, должно
было заимствовать свое ароисхожд ніе
изъ р альнаго событія. Греческій пере-
водъ всехъ книгь в тхаго завета былъ
законченъ, ао крайноЁ мере, къ 130
году до Р. X., потому что прологъ книги
Іисуса сына Сирахова, который, ко-
н чно, н позднее этой эаохи, даетъ
наиъ знать, что тогда владели по-гре-
чески всеми частями еврейской библіи.
Іудейокая традипія подтвсрждаетъ эти
заключснія: „Книга ІисусаІІавина должна
быть переведена, по крайней мере,
лиші. двадцать летъ саустя после см рти
п рваго Птоломея, въ 263 году, книга
Ес ирь — въ эпоху Птоломоя Филоме-
тора, въ 160 году. и пророки вообщо—
въ то же вр мя или дажс позднее, тогда,
когда обычав цубличнаго чтснія ихъ въ
синагогахъ утвердился вь Палестиие и
отсюда, какъ полагаютъ, аерешелъ въ
богослужобный церемоніаль египетскихъ
іудеевъ". Wogue, Histoire de la Bible,
ρ. 141. Св. Іоаннъ Златоустъ, такимъ
образомъ, имелъ право сказать, что пе-
реводъ, известны8 подъ именомъ LXX,
более чемъ на столетіо ранее времени
рожд ства нашего Госаода. (Св. Іоанна
Златоуста, Нот. V. inMatth., 2, t. LVII,
col. 57).— Одинъ, найденшй въ Египте
греческій панируоъ, который, по мненію
некоторыхъ, ранее 300-го года нашей
эры, и который былъ перевезенъ въ
Вену въ 1892 году, содеожитъ весьма
значительную часть пророчества Заха-
ріи, начиная съ IV главы, и часть Ма-
лахіи, въ переводе на греческій языкъ.
Онъ состоитъ изъ 16 листовъ, писан-
ныхъ съ двухъ сторонъ. См. The Times,
weekly cdit., 9 сент. 1892 года, стр. 11.
Если бы его дата была достоверна, то
это доказывало бы, что, по крайней
мере, часть гречоскаго п ровода древ-
нее, чемъ обыкновсняо думаютъ. Пере-
водъ Сеиид сяти йылъ уж почти окон-
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ч нъ въ 230 году до Р. Хр., сли, какъ
ны предполагаемъ, книга Іисуса сына
Сирахова была пер ведена на греческій
языкъ къ этому времени Однако, такъ
какъ время, въ которое былъ сделанъ
п реводъ кн. Іисуса сына Сираха,—
спорный воиросъ и относимо некото-
рыми критиками къ 130 году, то мы огра-
нвчиваеися утвержд віемъ, что греческій
переводъ былъ оконченъ, ио крайней
мере, въ 130 году до Ρ. Χ , чтобы
представить дату, которая никеиъ не
можетъ быть оспариваема. — Должяо,
однако, заметить, что переводъ LXX не
былъ вполяе оконченъ въ 230 году, по-
тому что мы читаемь въ Ес щіи, XI, 1,
что письмо ο празднике Phurim, истол-
ковавноо Лизимахомъ, было доставлвно
въ Египетъ лишь въ царствовані Пто-
ломеяФилометора(181—146 г. доР. X).
(См. Руководство къ чтенію и изученію
Библіи Ф. Вигуру, т. I, стр. 119—124).

ІІигдіГп гтдкильно(=ставленяая грамота,
даваеиая отъ архісрея новопосвящен-
ноыу пр свитеру вли діакоиу во свиде-
детельство посвященія его въ тотъ санъ.
Кормч. лист. 3 на об.

Писдннын — (γραπτός) = исаисанный·,
исч рченный мучит. орудіями (Син. 1
н. чет.). (Heeocmp).

ІІмслшгк — (£ιά γραφές) = поср дствомъ
наоисанваго образа.

Ннсдтсльный = писчій; пиеателъная
трость— писч е перо (3 Макк. 4, 15).

Писдт£льнгк=посредствомъ живописи, въ
виде живописнаго образа.

Писець=1) иконописецъ: Изографи рекше
писцы. Москов. Румянц. муз. № 154.
л. 408; 2) п р писчикъ, заведующій
п реписью: а пріедутъ ішсцы В. Кн.,
и нне Близару и ыоиыъ дет мъ на тоіі
земли н описыватися. А. Ю. 1571 г.
л. 56. Почаша нисцы писати городъ
Псковъ и пригороды и зеили мерити.
Исков. Ж. 1578, л. 93.

ПИСИДІА = провинція Малой Азіи на св-
вере Памфиліи. Антіохія (Писидійская)
иногда причислялась къ городамъ Фри-
гіи, ивогда къ гороцамъ Намфиліи,
иногда къ городаиъ Писидіи.

Инсклло = гол нь, б рцовая кость.
ΠΗίΚΛΗΪΐ—(τό аОХоирі£ о )=игра: то. что

играютъ на свирели (I Кор. 14, 7).
Пнскдтмь —(аиХ^'/)?)=играющій на сви-

рели (Апок. 18, (22).
Пйскдкі или пиф — (αύλέω)= играю на

свирели, на флейте (Мат . 11, 17
Лук. Т, 32).

ΙΙιΚΜίΐΐΑ (γράμματα) = творенія. сочи-
нонія (Син. 2 н. чет. llp. H. 23, 2).

ΠΗ£ΜίΗΗΗΚ!-(γραφεύς)=ΚΗ^ΗΗΚτ>; (γραμ-
ματεύς. Суд. 5, 14)·, пис цъ, пиеарь.
Мин. мес. яна. 28.

ІІнгміMnorfiHiiMii =представляющій тень
письм ни. Писменносенный разумъ —
темно , поверхиостное разуменіе закова
(въ н. ваія на повеч. п. 9 тр. 4).

ІІГІША — (γράμμα) = письмо, повестка
(Пр. Д 28; Іс. Нав. 15, 49).

Ииі тді.шин ι. == фисташковыв.

Пистнкіи — (πιστιχός) = чиотый, непод-
дельный (Маріс. 14, 3. Іоан. 12, 3).

Писцовыя книги = описаніе погостовъ
Новгородской области. Составлены въ
15 и 16 век., изданы Археограф. ком·
миссіею.

Писмш саношшкь, зааисывавшій нроис-
ш ствія при дворахъ царей (4 Цар
12, 10).

Писыненный голова = лицо, назначав-
шееся для заведыванія пасьмевною ча-
стію по какому нибудь важвоиу делу.
( Карновичъ).

ПНСЬМОКОДНТЕЛЬ = заявмающійся судеб-
вымъ письиоводствомъ (Исх. 28, 25).

Пнтдкъ -(кіттахю )^ярлыкъ, надпись.

Питдш£ = иища, кушанье, сяедь. Прол.
нояб. 21: питаніе неизнуряемое, т. е.
такая пиіца, которую сколько бы ни
есть, съесть вовсе в льзя, ибо она ве
убываетъ.

ПнтлюсА —(трифаш)=роскош ствую, сла-
столюбствую (Сии. въ нед мяс); (έντρυ-
φάω), забавляюсь (2 П тр. 2, 13); пи-
іпающаяся пространно — сластолюби-
вая (1 Тим. 5, 6).

ІІнткя мопойіса, пиръ. (МшЛОШ.).
ІІнтсмнм = тоже, что ІПИТИМІА.
П И Т И І * — (πίτυς)= сосва (Захар. 11, 2).

Питіі - (ποτός) = пиръ, пиршество (Іов.
1, 4, 5. вь Пар м. ср. 1 Цар. 25, 36.
Прит. 23, 30); пигье (1 Ездр. 3, 7 въ др.
м. πώματα 2 Еідр. 5, 53); (νέκταρ),
нектаръ (аить боговъ).

Пнтомнк* = вскормленикъ, питомецъ,
который на содержаніи у кого. Кормч.
647 на об.

Ннтроіп.=заведывающШ, управляющій, ію-
вереняый.

ІІіітмлі. — (греч. πέταλον) = листъ.
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=воспитанный, взлелеянный.
мес. сент. 2.

и Ь ю — (έκτρυφάω) = нежно воспиты-
ваю, нежу; питею іійся — нежныи",
нежно воспитанный (Іср. 31, 20).

цифдбь = большой горшокъ, корчага.
Црол. мая 3.

ПифЛ—(8рш[/.а)=всо съеденное, съедае-
мое, пища (Лев. 25, 37). Въ Быт. 49, 20
τροφήι пища, только въ Ватвканск. сп.

3,υφη, нега, роскошь, изнеженность.
оследне чтені лучше, такъ какъ со-

ответствующее евр. слово у LXX обык-
новенво переводится τρυφή (Ср. Быт.
2. 15; 3, 23, 24·, Псал. 35, 9; Неем.
9 25); пигца раііская—сладость рай-
ская, или рай сладости (Син. въ нед.
мыт. ср. Быт. 2, 15. Іюл. 11 кан. Ольг.
п. 5 тр. 1); пища духовная- сладость
духовная; пища наслажденія—сл&іостъ
утехъ райсквхъ, райское блаженство.

днщаль=древне-русско военноо оруді .
Подъ именемъ ившали обыкновеныо ра-
зумеюгь ружье; ио такъ какъ въ древ-
ности были пищали десятипудвыя и дру-
гого веса, то отсюда ясно, что пвща-
лями въ древности назывались и пушкв.
Обыквовенныя пищалв влв малокалвбер-
яыя пушкв былв длввою въ полторы са-
ж вв; взъ малыхъ пвщалей взвестней-
шія—зашинная и завесная. Зашиввою
пиіцаль вазывалась отъ старвнваго слова
зашивъ, что значвтъ зарядъ; а потому
и всякую пвщаль вообщ можно назвать
зашвввою. Собствевво зашвнвыя пищалв
называлвсь взмаговнвцы; ове были влв
винтовальвы въ ложахъ съ занкамв вли
безъ всего, ставилвсь ва стаякахъ влв
железвыхъ ввлахъ; заряжалв ихъ съ ка-
зеянаго ввнта, вместо котораго была же-
лезвая плитка съ чекамв. Отъ слова за-
шияъ носившіе ввщалв называлвсь за
швнщиками, которые былв артиллерій-
скими служителямв, понощввкаив пуш-
карей. Завесная пвщаль вазывалась такъ
отъ того, что е обыкновеняо завеши-
валв ремнемъ за плсчв.

ПифЛЛЬННК* — (αυλητές) = флейтщикъ,
играюшій ва флейте (М - 9, 23): ВНДЕВЪ
ΙΙΙΙΙ|ΙΛΛΙ.ΗΙΙΚ'Μ, ιδών τους αύλητάς (въ дреа.
еват.).

Пиф{длтгль = пвтающій. Прол. сен. 26.
ПЙфНЫН == сладостный. Рай пищный

(λειμών της τροφτς), рай сладоств, пре-
красныв садъ или лугъ (Ака . Бог - це
икос. 3).

ПАД-

Шитд = ствхослагатель, ствхотворецъ.
Предисл. КІ Розыск.

Піэтисты=последователи Якова Спенера,
фравцузскаго богослова Георга Раппа в
Христіана Гофиана, отвергали те срод-
ства нрав. пр успеянія, которыя пр д-
лагаетъ церковь, какъ то—обряды, та-
ивства, поученія, а думали, что для
этого достаточно чтенія свящ. писанія
вввутр. молитвы. (0 піэтизме, П. Пе-
чаева, М. 18^3 г ).

ΠΪΑι ΠΪΑΗ = ПЬЮЩІЙ.

ІГіАНН&ЫНл ΠΪΑΗΜΗΚΜΗ = склонный ΚΊ,

пьянству (Сир. 19, 1).

Пн^ід = жрица Аполлонова въ делі.фШ-
скомъ храме, которая, етоя на тренож-
ном'1. столе, давала ответы вопрошаю-
щвмъ, ва греческомъ языке, по боль-
шей части сомнитольные и двоякіе.
Григ. Наз.

Пн^тонск й=пытливый. Прол. сетп. 26.
ΙΙΛΛΚΙΊΛΗΙΙΙΤΓ. = корабль.

ПЛДКАТМЬСТКО и пллкстко ==г іиаваніе.
Маріар. 162 на об. Ц ол. мар. 17.

Пд!\8еіь=іиній, лазурный.
Пдакогрнвлсіі,==иМеюшій белую гриву.
ПлАьсткоьлти=тоже, что плыть. Прол.

март. 17.
ПлАкын — (лат. Йа и8)=побелевшій, бе-

лый (Іоан. 4, 35)
Пладень=полдень (Восток.).
Пладница=нолуденное время.
ІІЛ«/,НК1> = СКОЛЬЗКІЙ, ЛИПКІЙ.
ІІпякд = лиитъ металла, бляха, плита,

доска.
ШДКДТНСА == иногда звачвтъ: оплакивать,

сетовать (Быт. 50, 3). И плакася ехо
Ег петъ 70 дней, Діодоръ сищшйскій
(кв. 1) пишстъ, что по царямъ въ Егип-
тв плачъ продолжался 72 дня, а таюь
какъ Іосифъ былъ по царе вторая осо-
ба, то егвптянами оказано отцу его цар
ское почтевіе, в плакаля по Іакове 70
дней·, два дня плача убавлены, дабы
было разлвчіе мсжду сетовавіемъ по Іа-
кове в плачемъ по царе. Докоде п.га-
кати иматъ земля—метафорически иы-
ражается та жемысль, какая солсржат-
ся въ словахъ: доколгь трава есн сель-
ная исхнетъ. Трава полевая и вообще
растительвость, покрывающая землю,
служитъ какъ бы одеждою и уврашеніемъ
для земли. Поэтому отсутствіе расти-
тельноств ва поверхности земли въ п -
ревосвомъ смысле можно назвать приз-
накоаъ печали, въ которую повержева
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зсмля, подобао тому, какъ люди въ знакъ
почали снимаюгь съ себя обычныя укра-
шщія и даже раздираютъ одежды (3
Цар. 13, 19). Поэтому выражевіе „зем-
мя плачетъ" значитъ то же что — „трава
полевая изсохла, не стало обычнаго оде-
янія или украшенія земли" (Іер. 12, 4).

H.iaiij ігі. трава—-мать трава нашихъ апо-
крифическихъ книгь. Стихъ ο Голуби-
ной книге на вопросъ: какая трава всемъ
травамъ мати, отвечаетъ:

Плакунъ трава всемъ травамъ мати.
Когда жидовья Христа распяли,
Святую кровь Его проливали,
Мать Пречистая Богородица,
По Исусу Христу сильно плакала,
По своемъ сыну по возлюбленномъ;
Ронила слезы пречистыи
На матушку на сыру землю;
Отъ техъ отъ слезъ отъ пречистыихъ
Зарождалася Плакунъ-трава:
Потому Плакунъ-трава травамъ ма-

ти (82).
Въ отихъ словахъ стиха ο Голубиной
книге скрывается, очевидно, одно изъ
древнпхъ христіанскихъ преданій, рас-
пространенныхъ на всемъ востоке,— ο
плаче Богородиіщ и ο слезахъ, проли-
тыхъ Ею по Спасителе, которыя обра-
щались потомъ въ вещественные пред-
меты. По поводу этого восточнаго пре-
дапія мы находимъ у Даніила Палои-
ника следующео: „Место, идеж пла-
кась Святая Вогородица, то место есть
на пригоріи томъ. На то место прит че
скоро Святая Богородица, тщаш бося
текущо въ следъ Христа и глаголаш
въ болезни сердца своего слезяши: „Ка-
мо идеши, чадо мое? И чесо ради т че-
нів с скоро т чоши? Егда другій бракъ
въ Кана Галилей, да тамо-ли тщишась,
сыне мой и Боже мой. нс молча мен
огьиди сьгао рождшая тя? Дай же ми слово
рабе твоей. И пріиде на место то Св.
Богородица, и узре съ горы Сына сво-
его распинаема ва кр сте, ужасеся вель-
ми, и согнувся седе, печалію и рыдані-
емъ одержима бяше" {Сахорова, Сказа-
нія, т. 2, стр. 16. См. такжо Норова,
Путешествіе πυ Святой горе Изд. 3- ,
т. 3, стр. 190). Въ связи съ этимъхри-
стіанскимъ преданіемъ ο плаче Богоро
дицы находится легенда ο слезахъ, про-
литыхъ Ею по Спасителе, которыя об-
ращались нотомъ въ ветествевные пред-
меты. Посещавшимъ Палестину и другія
места на востоке известно, что туз м-
цы и дажс пришлые поклонники соби-
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раютъ въ долине Іордана—въ какой то
траве— родъ мелкихъ, беловатыхъ ка-
мешковъ или ракушекъ, делаютъ изъ
нихъ четки и потомъ продаютъ ихъ по-
всеместно на востоке, называя эти четки
- четками изъ слезъ Богородицы. Оче-
видно, что Плакунъ-трава стиха име тъ
тесную связь съ упомянутой легендой ο
четкахъ. Въ другихъ пересказахъ ствха
эта плакуьъ-трава, происшецшая отт,
слезъ пролитыхъ Богородицею, приво-
дится въ связь съ чуднымъ крестомъ:

Изъ того коренія изъ плакунова,
Вырезаютъ у насъ въ Руси креста

чудны ,
Ино темъ у насъ люди спасаются,
Все монахи и старцы и все юноши;
Потому Плакунъ-трава надъ травами

мать (4 а).
Это место стиха ο Голубиной книге на-
поминаетъ несколько другое место сти-
ха, которо въ белорусской родакціи
читается такъ:

И тякла руда по коренійцу
Со яво руды кора выросла,
И брали кору по всимъ попамъ,
По всимъ попамъ по поповичамъ,
По всимъ царквамъ по дарковочкамъ

(Вар. 233).
Такимъ образомъ, какъ отъ слезъ Бо-
городицы выросла Плакунъ-трава, такъ
отъ крови, источаемой Христомъ со крв-
ста, выросла кора: какъ последняяра-
сходится „ііо всимъ попамъ и перквамъ"
такъ и первая идотъ на кр сты, и темъ
люди спасаются Кора духовнаго стиха,
по мненію А. Весоловскаго, очевидно
игиорчоііо, лнбо заменило какое нибудь
другое названіе. По его указанію — въ
одной греческой легенде ο нахожденіи
честнаго креста (см. Іас. Grotseri etc.
Opera omnia. Eatisbonae 1734, t. II,
стр. 430) разсказывается, что на месте,
где евреи умышленно закопали кресть
Спасит ля, выросла трава, пахучая и
врачующая: врачи зовутъ е ώκιμον, а
народъ βασιλιχόν. Это ocimum, basili-
cum, нашъ базиликв, душки, малорос-
сійскіе васильки, которы въ народной
русской обрядности до сихъ поръ свя-
заны съ культомъ креста: ихъ кладутъ
въ церквахъ подъ расаяті , делаютъ
изъ нихъ кропило, откуда, можетъ быть,
и само названіе кропила—василекъ. Ихъ
въ самомъ деле берутъ „по попамъ, ііо
поповичамъ, по церквамъ, по ц рковач-
камъ" (А. Веселовскаго. Сказаніяо Со-
ломонеиКитоврасе стр. 17 5). Плакунг-
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tnpaea (Blutcraut Lytrum Salicaria) ина-
q e кровянка, Иванова кровь, Ивановъ
цветъ, пользу тся у народа большимъ
уваженіемъ и внушаетъ также страхъ.
Кореяь этой травы копаютъ въ утро Іо-
анвовадня безъ веякихъ железвыхъ ору-
дій и этимъ корнемъ, точно такъ же,
какъ и цветомъ, можно привость въ
страхъ злыхъ духовъ. Имъ прогоняютъ
домовыхъ, ведьмъ и злыхъ духовъ, ко-
торы охравяютъ клады. Вотъ почему
эта плакунъ-трава упот)>ебляется обык-
новенно въ заговорахъ (Маркевича.
Обычаи, поверъя,кухня и папитки ма-
лороссовз. Κ. 1860 года, стр. 85. См.
такжс. Aberglaube in Bussland G. Rus-
sland. Leitschrift fur Deutsche Mytbo·
logie und Sittenkunde. 4 B. Gotting,
1859, стр. 153 — 154). Въ Воликороссіи
верятъ, что если изъ корня плакунъ- травы
вырезать крестъ и носить его при себе,
то все будетъ васъ бояться, какъ огня
(La Mythologie des plantes ou les legen-
de3 du regne vegetal par Angelo de Gu-
bernatis, T. 2, P. 1882 r. p. 295). Очснь
можетъ быть, что это в ликорусскоо
поверье примешалось и къ стиху ο Γο-
лубиной книге и выразилось въ следу-
ющихъ словахъ:

Изъ того плакунъ изъ кореня
У наоъ режутъ на з ыли цюдны

кросты,
Α ихъ носятъ старцы-иноки,
Мужіе ихъ носягь благоверные:
Оны темъ, сударь, больше спасают-

ся (80).
(См.. подробн. въ Историко - литера-
турномъ анализе стиха ο Голубиногс
книге, Мочульстго, стр. 168—171).

іЫмд и плаліы=тоже, что пламя, пла-
мень (Плач. І р. 2, 3). 1'ажже во Іа-
кове яко огцъ пламы.

Плдммноі ой жп «= означаетъ силу
божественную, чрезъ херувима показуе-
мую, или мечъ опкшный (Быт. 3, 24.
Тріод. 88 на об.

ІІЛДАІЕНОКИЛНЫІІ и ішлинооБ&дзныГі ==
огненный, плам нный. Дрол. октяб. 15.
Дослед. во время бездожд.

ШДМЕНОНОСНЫН = дышашШ пламснемъ.
Врол. апр. 8. Служб. Деч. Чуд.

ΠΛΛΛΚΗίΤΚοκΑΤΗίΑ = гореть ве огне;
сожигаться, опаляться. Тріод. постн.
388.

II.UNKHHK ат ПЛ Н ВІ .
Нляииия • гора (Миклоіи.).

Пла—

φ ^ = тож , что полушаріе (гео-
графич. терминъ).

ІІлдннтд, ΠΛΑΗίτΛ—(греч. πλανάω, блу-
ждать)=такъ називаются все нобесныя
тела, получающія свой светъ отъ солнца
и движущіяся или около солнца или во-
кругъ другой планеты. Къ числу пла-
нетъ принадлежитъ также и земля.

Ндян*тнсд=уничтожаться, гибнуть.
ІЬянх = пленъ.
ΗΛΛΙΙΟΛΛΙΙΗΚ—пыланіе, пламя (Микіош.).
Ндяслтн= тоже, что плясать.
Нлястошвъ=имеющій плоскую всршину.
Пддтдтн = вешать, отвешивать.
Пдатн = пылать; полъск. плонлпьси — пы-

лать; Вологодск. іубер. плавь—огниво;
чегиск. пла—пол-ати—пылать; Воро-
неж. губ. полать—вонять; Архані. губ.
половеть — выдыхаться; санскр. plu —
дуть·, съ первыми словами срав. такж
paru—огонь (А. Гилъфердингг).

Плдтиці£=худо одеяні , пелена. Дрол.
мая 7 и сецт. 11.

Платно==верхняя торжественная одсжда
изъ дорогихъ тканей—бархата, атласа,
аксамита, объяри, алтабаса, съ круже-
вомъ вдоль полъ и по подолу, съ золо-
тыми запонами и разныии узораии изъ
жемчуга и драгоценныхъ камней, и съ
пуговицаыи или кляпышаии для засте-
гиванія. Эту одежду надевали государи
только при бильшихъ выходахъ, когда
употреблялся нарядъ большой казны.

Іілатонъ==греческій философъ, порвый ос-
воват ль акаденіи. Онъ првзяавалъ врож-
денныя вамъ идеи Бога, истввы, правды и
добра. Душа, по учевію Платона, совер-
шевно протввоположна телу, существо-
вала до происхождевія телсснаго ор-
ганизма и вродолжаетъ существовйть
после смерти, постигающей гвлесвый ор-
гаввзмъ. Словомъ, Платовъ ве ограви-
чвваетъ жизни только видимымъ илв ве-
ществеввымъ міромъ, во призна тъ бы-
тіе и вевеществевнаго міра.

І Ш Т * — (ράκος) = лоскутъ, заплата (М .
9, 16. Марк. 2, 21).

ІІлдтт.оі;яі> = полукруглый.
Плаха = полено; плаха.
Плахъ = 1) сущест. тревога; 2) прилаг.

боязливый.
ПАДМ^БННЦД — (θρηνούσα) = олакальщица

по ум ршивгь (Іер. 9, 17).
Шдчгаопллггко — (κοπετός) = влачъ съ

крпкомъ, илв стовомъ; вопль, вой (Зах.
12, II) .
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ι —(хоігсо[Ааі)=плачу съ
воолемъ, съ крикомъ, или стономъ, уда-
ряя себе въ грудь,—вою (Зах. 7, 5).

ПААМ — (ολολύζω) = рыдаю надь кемъ,
оплакиваю (Суб. Лазар. по 3 п. сед.);
(θρηνέω), (2 Цар. 1, 17, 3, 33. Суд. 11,
40); (αλαλάζω, 1 Ездр. 3, 12).

Илдч фікл = люди въ первенствующей
христіавской аоркви, приносившіе явное
пок&иві ο своихъ согрешеніяхъ, кото-
рые, стоя за порогомъ церковнымъ, про-
вили входившихъ и исходившихъ вер-
выхъ людей, чтобы ο нихъ молились и
простили имъ грехи. Мат . Власт.
сост. М.

Плдшті.ннкі, щитъ (Миклоги.).
ΙΐΛΑψΛΗΗΠ,Α <- (иі очс5 )=полотно, простынь

(Марк. 14,51 Притч. 31, 24); (οθόνη),
мсатерть (Деян. 10, 11)·, плащаницы,
(τα όθόνια), од жды (Осіи 2, 9); погр -
бальныя п левы (въ нед. вс. св. на 2
отвх. сед. 2)·, на ц рковноыъ языке пла-
щанипею вазыва тся боле вли м не
болыпой четыр угольвый платъ изъ по-
лотняной, шелковой или бархатной ма-
теріи, съ живописными ва н иъ изобра-
жоніями ум ршаго Христа Спасит ля,
орудій Бго отраданій и св. Іосифа и
Никодима, погребавшихъ Его, и бывшвхъ
свидетельницъ погреб вія—Божі й Ма-
т ри и св. женъ ы роносицъ. Въконце
веч рни великой пятяицы, при пеніи тро-
парей „Благообразный Іосифъ", яБгда
онишелъ еси къ см рти" и „М роноси-
цамъ жевамъ", напоминающвхъ ο погр -
б ніи, сошествіи во адъ и авг льскомъ
благовестіи жеваиъ м роносицамъ ο во-
скр сеніи Христа, св. плащаница на гла-
ве священника выносится взъ алтаря
на средину храыа и таиъ оста тся для
общаго поклон вія и благоговейнаго ло-
бызанія изображеннаго ва нсй Спаеите-
ля до начала пасхальной утрени. Во
вр мя полунощницы или по окончаніи я
плащаница переноснтся въ алтарь и по-
лагается на св. престоле, где и лежвть
до отданія оразднвка Пасхи въ ознаме-
нованіе 40-дн внаго пребывавія Господа
на зеиле по Его воскресеніи.

ПАШЛОС&АТСЛЬ = діаволъ.

llAiKfAhl — (ζιζ·άνια)=8Τ0 Lolium temulen-
tum или опьяняющій куколь, родъ ржа-
ной травы. Это динствеяный видъ этого
травянистаго сем йства съ ядовитыми
семенами. Ови производятъ тошноту,
конвульсіи и повосъ, часто вончающіеся
еиертью. Раст яі вполне походитъ ва

П л і —

пшеиицу до вреиени созревавія колось-
въ. Декавъ Стэнли ваблюдалъ, кащ,

иужчвны и женщины вырывали высокі
эеленые стебли, которы арабаии и те-
п рь вазываются цаванъ (zawan), H a

большихъ поляхъ въ Самаріи; но нногда
ови оставляются расти до жатвы и за-
темъ отделяются веяломъ и решетомъ
— Tristram, стр. 488. Талмудисты доі
пустили ст отв нно-исторвч скую ошвб-
ку, пр дполагая, что куколь „ сть родт,
пш нипы, которая изменяется въ зеиле
по форме и свойствамъ"; это сть от-
дельное растевіе. — Lightfoot, τ Ц
стр. 215.

ПАІБНИЦА = сарай, где л житъ солома и
плевы. ПроА. аві. 3.

ІІ.ммсні.ннкг, = 1) сынъ брата или сестрьг
2) родственнвкъ, сродникъ.

Пяеменьство = известность, знатность, πρβ.
восходство.

ПЛЕНИЦА —(σειρά) = депь (2 П тр. 2, 4);
пленица власъ - косиа (Суд. 16, і з !
14. 19); (βόστρυχος), тож (Суд. 16*
14. 19); коса (Пр. Д. 2, 3 к.). Плв-
ницами неизбежными — въ нерастор-
жимыхъ узахъ. Кан. Богоявл. пес. 5,
троп. 1.

Пл нка, ІІленко, Пленчище, П л е н ъ =
назвавіе богатыря, отца Чурилы (Был.).
Таинственную личность Пл нка, отца
Чурилы, легко объясвить обративъ вни-
маніо на различныо варіавты прозвища
Чурилы „Пленковичъ", „Цыплёнковичъ".
(ПесниІІ.В.Киреевскаіо,ъыи 4,86-87
стр ), Опленковичь, Опленковъ сынъ, Оп-
ленковъ (Песни П. Н. Рыбникова. Μ
1861, ч. I, 265. 269, 292—293 стр.),
Щепл вковичь (Песн. П. И. Рыбник.
ч. II, 346), Поплёнковицъ, Попл н-
ковичь, Щиплснковичь, Щапленковичь
(Онежскія былины Α. Θ. Гилъфер-
дита. СПБ. 1873. 364, 618 - 619,
677—681 отр.), Щапл нковичъ, Щапо-
пленковичь, Щапоаленковъ, (,'і писки
императ. рус. іеогр. общ. По отде-
л нію зтнографіи. СПБ. 1873. т. 3.
5 3 1 - 5 3 4 . 585, 587—589 стр ) — вс
это варіанты одного и того ж слова.
Обыкновенно — и это вполне законно и
естественно—изъ множ ства варіантовъ
отдаютъ предпочтеві имеющимъ более
смысла, особенио теиъ, которы вахо-
дятъ с бе оправдаяі въ исторіи, или
филологіи. Такъ напримеръ варіантаиъ
„Вольва Щеславьевичь, Вольга Бусла -
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вИчь, Вольга Всеславь вичъ" пр дпочи-
та тся варіантъ „Вольга Святославго-
вичъ", припевы „Здунинай най", „Зду-
нинай Дунайи, „Ахъ вздунай, братци!
вздунай, сынъ Ивановичъ вздунай!" —
очовидно б зсиысл нны, произошли вслед-
ствіс ошвбки слуха, измены памяти, и
иы, не задуыываясь, предпочита мъ бо-
де правильный: „Ахъ! Дунай, братцы,
Іунай, сынъ Ивановичъ, Дунай!" Точно
тякжо мы аоступимъ и съ варіантами
прозвища Чурилы „Пл нковичь"; мы
отдаемъ преимущество, пр дпочт ніе ва-
ріантамъ „Щапленковичь, Щиплёнко-
ввчь, Щ пл нковичь", какъ наиболе
свойств ниымъ щапу (щеголю) Чуриле.
Эпитеты Чурилы „Щапл нковичь, Ще-
пл нковичь"· происходятъ отъ корня
щап—и такимъ образомъ принадл жатъ
Кі, обширной сомье словъ, происш д-
шихъ отъ этого корня: „щапить, щ пе-
тиниться, щапство (древнейшее слово,
встречается даж въ словаряхъ П. Б -
рынды и Л. Зизанія), щапье, пощапка,
пошапка (̂ испорч нное), щ пл нье, по-
щипка, щапъ, шапъ, щапливый, щ пли-
вый, щ п тильный, щ пной (д р. Княж.
Гора лужск. у. = красивый), щ п тко
(баско-щ п тко), щ п тно — щ голять,
охорагаиваться, франтить, щ голь, щ -
гольство, щ голеватый, щеголевато, пыш-
ио, красиво. Оч видно, что Чурила по
лучилъ сво прозвищ „Щапленковвчь"
за сво щапство, щ пл ньиц (щ голь-
ство), а это само собою пр даолагаетъ,
что го „щепленъице" вошло какъ-бы
въ пословицу. Изъ значенія прозвища
Чурилы яЩапленковичьа, „Щепл нко-
вичьа ясно ито, что оно—только эпитетъ
богатыря, характеризующій одну изъ
выдающихся го ч ртъ·, а аотому вън мъ
н мож тъ быть и намека на отца Чу-
рилы... Народны творчество пр дстав-
ля тъ намъ н мало примеровъ, какъ
повятія и призиаки (существит льныя и
прилагат льныя) пр вращаются въ опре-
деленныя, живыя лица: напр. Кудрея-
нищ - отъ кудрей, Хот нъ—отъ хоть,
похоть въ соответсі віе отцу Блуду, Пу-
стоволосъ—отъ „пустой волосъ", мало-
русск. Щ дрикъ - в дрикъ — отъ словъ
„шедровать, щ дривки, щ дрій, шедрый
вечиръ". Тавже точно изъ прозвища Чу-
рилы „Щапленковичь" после измененія
его въ „Пл нковичь" создано народной
фантазіей особо лиц , отецъ Чурилы,
„Пл нко, Пл нчище'': ІІока прозвищ мъ
Чурилы было характ рно „Щаал нко-

вичь", „Щепленковичь", обманъ былъ
щ н возможенъ, — народная фантазія

сд рживалась темъ, что самое прозви-
щ слишкомъ ясно указивало на свое
происхожденіе и смыслъ. И действи-
т льно, въ техъ народныхъ билинахъ,
где Чурила называется „Щапленкови-
ч мъ, Щиплёнковичемъ, Щеаленкови-
ч мъ, Щапопленковяч мъа мы не встре-
ча мъ его отца Пленка. Но обстоятель-
ства изменились: прозвище Чурилы „ІИа-
пл нковичь, Щепленковичь" аор шло въ
Пл нковичь; тогда нитЬмъ уже не сдер-
жива мая народная фантазія стала по
своому трудиться надъ разъясненіомъ
н понятняго сй выраженія. Но легко
было певцамъ испортить правильное
„ Щапл нковичь , Щ ал нковичь" въ
„Пленковичь", a трудно было осмыслить
неправильно „Пленковичь"·, въ такихъ
случаяхъ народъ чемъ боле старается
проникауть въ сиыслъ н понятнаго слова,
темъ более путаетъ (такъ изъ „зале-
зено" —получено—произошло „залече-
но", изъ „пощапка" — „ппшапка"). За-
думываясь надъ эпит томъ Чурилы „ СТлен-
ковичь", народъ решилъ, что это—ароз-
вище богатыря по его отцу, Пл яку;
затемъ уже народной фантазіи, не за-
думывающейся п реселять своихъ бога-
тырой изъ Кіева въ Черниговъ, Смо-
ленскъ, Суздаль и Новгородъ, ничего
н стоило поселить отца Чурилы ста-
раго Пл нка, Плена пояиже Малаго
Кі вца, на Сороге на реке и назвать
по занятіямъ торговымъ гостемъ — Са-
рожениномъ (вар. Сурожанинъ). Изъ
вс го сказаннаго нами объ отце Чури-
лы Пл нке очовидно, что въ данномъ
случае мы име мъ дело не съ действи
т льнымъ, живымъ лицомъ, а съ твор-
ч скимъ самообманомъ; словомъ, здесь
мы встречаемся съ однимъ изъ много-
числ нныхъ фактовъ филологическаго
происхожденія ми а (ср. Поэт. воззр.
слав. на прир. А. А анасъева, т. I,
М. 1865. 9—10 стр.). (Подроб. см. въ
кн. „Старорусскіе солнечные боги и
боіини". М. Соколова).

Плккдніс — (κρότος) — рувоплесканіе, одо-
бреніе.

Пл£(КДТИ = ударять ладонями въ ладъ при
играніи на какомъ-либо музыкальномъ
орудіи. (Амоо. VI. 5). Мужъ безуменъ
плещетъ и радуется себе, якоже по-
ручаяйся и споручитъ друш своею,
на своихъ устаосъ огнь сокровищест-
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вуетъ,— глупъ тотъ человекъ, который
съ радостяымъ рувоалесканіемъ пору-
частся за друга. (Притч. 18, 18).

Плісмд — ^ і р т))=подошва, ступня (Сир.
26, 23)·, санскр. prsni — пятка.

Плшшпл —(аа &хХіо )=сандалія, сапогъ,
обувь (Деян. 12, 8).

Плесъ, плесо—ровное и частое простран-
ство воды у б реговъ или между остро-
ваии.

ІІлггшнцд = плетенка, корзина, коробъ
изъ прутьовъ.

Плстінк — (πλοκή) = плетенье; плетенія
смвесъ (πλοκαί των λόγων), хитроспле-
тснныя речи (въ чет. 3 н. чет. 2 трип.
п. 9 тр. 1); хитроспл теніе, хитрость
въ речи. А инейскими плетеніями въ
9-мъ ивосе ака иста ко пр св. Богоро-
дице, по грсчески—'Αθηναίων τάς πλο-
κάς, именуется дрсвняя, такъ называ -
мая въ настоящ е вр мя классическая
мудрость, др вняя А инская философія,
дровнее греческоо любомудрі . Неболь-
шой, но главный городъ Греціи — А и-
ны, въ древности, былъ соединительныиъ
местомъ всей греческой науки.

ПЛЕТІЦЪ = кто упражняется въ плетеніи
чего-либо. Маргар. 217 ва об.

Плітн = иногда подъ этимъ словомъ ра-
зумеотся аналавъ (См. это слово). 11о-
требн. Фил. л. 377 наоб. Полаіаютъ
ему (монаху во гробе) и аналавъ по
чину его, иже суть плети.

Пяегь = изгородь, заборъ, преграда (Ми-
клош.).

lhr.Ti.NHKT. = коробъ, корзина.
Пяеты|ъ = наказываюіцій, каратель.
ΠΛ(ψΗ — (νώτ',ς) = плеча, хребетъ; дати

плещи. обратиться въ бегство, отсту-
пить (Стихир. на Р. X.); ободья у ко-
лесъ (Іез. 1, 8); (f/,ετάφρενον), п ро
(ІІсал. 90, 4 ср. 67, 14, Втор. 32, 11);
(βραχίων 2 Цар. 1, 10). ВъБыт. 49, 8:
руце твои на плещу (επί νώτου) врагъ
твоихъ (т. . Іуды), т. е. предъ Іудой
будутъ бежать враги, такъ что онъ бу-
детъ поражать ихъ въ спину. Действи-
тельно, Давидъ (изъ колена Іудина) много
одоржалъ победъ.

ПлЕЦіб — (xpoτέω)=пpocлaвляю радостно,
вли торжественно, съ рукоплесканіеиъ
(1 суб. чет. на стих. 1); (σκφτάω), соб.
прыгаю, пляшу, рукоплещу (въ 1 нед.
чет. п. 1 тр. 1).

Нднш — (греч. πλύμια) = наводненіе (Ми-
клош.).

П л о —

Плнн^л - (πλίνθος) = кирпичъ, черепипл.
(Выт. 11, 3).

(πλινθεία) — издедіе

кираичей (Исх. 1, 14).

ПЛИН^АНЫН = кирпичный; пещъ плин-
яна—тчь, въ которой обжигаіотъ кип

пичи (2 Цар 12, Зі). г

ІІлнсклннн; = шумъ. стукъ.
Плитд == (πλίνθ-ος) = кирпичъ (Пр. \ в

16, I ср.)
ІІ.міштлтн = подымать тр вогу, шуметь.
Плнфскдни = крикъ, шумъ, молва. Прол

апр. 22.
ІІлні|іл — (θόρυβος) = шумъ, крикъ ([ е з

7, 11); (θροϋς) (1 Макв. 9 39); (το'
όχληρόν), смят ніе, суета, суматоха
(Н. 26 п. 7 тр. 3).

Илідды — (греч.) == созвездіе изъ семв
звездъ, известное подъ именемъ Девы
(Іов. 9, 9; 38, 31).

Плію — (по Остр., іілнноутн, однокр. огь
плевати) =плюю (М . 27, 30. Марк. 7
33. Іоан. 9, 6).

Шодимын = почитаемый. Прол. іюн. 8.
Плоднын = приносящій шюды. Прол.

нояб. 1.
Плододлкдтн = снабжать плодами. Прол.

янв. 18.
ПДОДОНОГАЦШ = цодъ имономъ плодонося-

щихъ, ο которыхъ молится св. церковь
(въ сугубой ект ніи), должно разуметь
какъ течъ, кто изъ благочестиваго обы-
чая и ус рдія приноситъ въ церковь
з мные плоды, такъ и техъ, кто частію
советами, поп ченіями и трудами, а
частью и щедротами своими увеличи-
ваетъ благолепіе церкви.

Плодоноша — (καρποφορέω) = приношу
плодъ.

Пдодорджддю — (καρπογονέω1) = рождаю
плодъ чрева.

Пдодггкокдти = приносить плоды (Мар
4, 20).

ІІЛОДА (καρπός) = плодъ (I. 18 п. 6,Б.
С. 20 п. 8, 3. М. 15 п. 9, 3. Суд 6,
4); исчадіе (Лук. 1,42); само дело че-
ловеч ское, добро или худое. (Исаіи 3,
10 Іезек. 17, 8. Мат . 5, 8); мзда,
награжденіе. (Псал. 57, 12. ИсаіиЗ, 10).
Иаогда подъ этимъ именемъ разуиеются
зеиныя благословевія, данныя нечести-
вымъ. (І р м. 12, 2). Плоды потянія—
знаки ястиннаго созоанія свовхъгреховъ,
удовлетвореніе. (Мат . 3, 8). Сотво-
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pww уб° плодъ достоинъ покаянія,
ζ е. такія дела, кои должно творить
каюшемуся, напримеръ сл зы, исправ
леніе жизни и нравовъ на лучше .

ПЛО/КА̂  — (καρπούμαι) = собираю плоды,
получаю, пользуюсь (С. 7 к. 1 п. 5, 2).

Пдоскъ = широкій (Миклош.).
ШоТолюБ£Ц* = подверженный плотскимъ

страстямъ, невоздержный. Дрол. нояб.
13: отъ пмтолюбцевъ уклонися.

Ϊ £ = угожденіе плотской похоти.
. мес. окт. 28.

д О Н Ц * — (σαρκοφόρος) = имеющій,
или принявшШ на себя плоть (Ію. 27
п. 5, Б.)·

Плотоноеныи — (σωματοφορος) = име-
юшій тело; облеченный въ тело (Ав.
16 п. 9 Бог ).

ПЛОТОПОДОЕНЫЙ и плотоподокозрлч-

ньій = имеющій плотскій образъ. Мин.
мес. аві. 16.

Ддотски == плотію, по-плоти. Во гробе
плотски, во аде же съ душею, яко
Воіъ- Троп. Пасх.

ПлоТШЙ — (της σαρκάς) = относящійся
къ гвлу; (ένσαρκός), во плоти явив-
ПІІІІСЛ или совершившійся (Ака . Б ик.
4); пределы плотскія — пределы немощ-
ной плоти.

ΙΐΑοπιγιπ. — (τραγέλαφος) »• животное изъ
породы оленей (Миклош.).

Шоть — (σαρξ) = тело (Лук. 24, 39); че-
ловекъ (Быт. 6Г 12. Втор. б, 26. Псал.
55, 5. 64, 3. Лук. 3, 6. Деян. 2, 17
Ріш. 3, 20. 1 Кор. 1, 26); родствен-
никъ, единокровный (Быт. 37, 27). Вы-
раженіе: плотъ и кровъ означа тъ че-
ловека, или человеч скую природу въ
противополож. духов. существу (М . 16,
17. Гал. 1, 16. Ефес. 6, 12. Евр 2,
14), и въ особенности плотскихъ люд й,
или растленную природу человеческую
(1 Кор 15, 50), и ще частнее: умъ
стественнаго человека, мудрствующій

только ο плотскомъ и сообразно съ плот-
скими вожд леніяыи (Рии. 6, 19. 1 Кор.
1, 26 2 Кор. 1, 12); отселе—мірскія
понятія (Іоан. 8, 15. 2 Кор. 5, 16),
расчеты (2 Кор 1, 17), страсти (Гал.
3, 3. 5, 17) и вообще, все растленно
состояніе въ противоположность духов-
ному состоянію человека (Рим. 8, 3.
8. 9). Кость ваши и плоть ваша есмъ
а ь—я вашъ родственникъ, я одного съ
вами рода (Суд 9, 2. Ср. Быт. 29, 14.
2 Цар. 5, 1. 19, 12 и 13) (Невостр.).

Церк.-сіаилн. сюварь свящ. Г. Дьячеііко.

Два въ пдоть едину (Быт. II, 24), т. е.
общеніо между мужемъ и жсною должно
быть такъ тесію, какъ бы они былв
однимъ человекомъ Слова Быт. II, 24,
по свидетельству I. Христа, изрскъ
Самъ Творецъ (М . 19, 4, 5). Востаніе
плоти — возбужденіе плоти, плотская
греховная страсть. Скорбь плоти —
внешнія иопеченія, сопряженныя съ су-
пружествомъ. (I Кор. 7, 28).

ПЛОТАНЫЙ - (τή*ς σαρκός) = принадлсжа-
щій плоти, плотскій (въ Суб. мяс. на
хиал. стих. 1).

1Ідо л = 1) палочка^ 2) площадь. (Микл.).
ІІлощадная речь.—Площадь, или торгъ

въ древне-русскомъ общеотве быль не
только поприщемъ, для торговли, но
издревле средоточі мъ обществсннаго
мненія, или іласа народнаю, которыіі
часто согласовался съ царскими указа-
ми, судебными определенілми и сказами,
тамъ объявляемыми. Въ Москве были
полыя ыеста, площади, или сборы для
всехъ сословій: Царская, Боярская,
Ивановская (подъяческая), Ерасная
(место казней) и Стрелецкое сборнос
иесто, бывше тамъ, где ныне арсе-
налъ. Площадная речь есть мірское
слово, гласъ народный, и приговоръ
площадныхъ подъячихъ, осуждающій
или оправдывающій, таісь, какъ пло-
щадная или торіовая казнь (cara publi ·
сапа) есть торжественное воздаяніо про-
ступленію. („Русскіе въ своихъ посло-
вицахъ" Снег рева).

Плугъ=древне-русская поземсльная ме-
ра. Плугъ былъ не что иное, какъ та
ж московская выть, только подъ дру-
гимъ названіемъ. Въ этомъ убеждаютъ
насъ следующія даяныя. Въ 1585 г.
на полуплуге пашенной земли Прилуц-
каго ыонастыря было посеяно ржи 5
четвертей. Α такъ какъ у того же са-
маго монастыря и въ то же время
(1582 г.) пять ч твертей ржи сеялось
на полвыти, то отсюда ясно следуетъ,
что плугь былъ н что иное, какъ выть.
(А. Ю.} 294,1585 г.: „порядился у При-
лутцкаго монастыря у казначея... да въ
селе въ Богородцкомъ жити въ крестья-
нехъ, на пашенной земле на полунлуге...
а въ земли хлеба сеяно 5 четвертей
ржиа... Тамъ же, 198, 1582 г.: „въ
монастырско е ло въ Богородцкое, ва
полвыти на жилую, ржи посеяно въ
земли 5 четвертей'). Подобно выти,
пдугъ делилея на полуплуги, на чет-
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верти плуга и, вероятно, далее. (А. Ю.,
295, 6; Л. Ю. Б., III, 305, 1611 г.
А. И. III, 125). (Журн. мин. нар. пр.,
1894 г. аирель, стр. 420).

Пдо тн = плыть. Санскр. plu. (Α. Гиль-
фердиніб).

Плутъ = др в.-русское языч ское боже-
ство. Отъ 1649 г. декабря 13 „въ па-
мяти верхотурскаго вооводы Рафа Все-
воложскаго іфикащику Ирбитской сло-
боды Григорію Барыбину" упомина тся
ο какомъ-то Плугв: „а ο Рождестве
Христове и до Богоявленьева дни схо-
дятся мужского и женского полу многі
люди въ бесовское сонмищ , по дьяволь-
ской прелести, во много бесовско
действо, играютъ во всякіе бесовскі
игры; а въ навечеріе Рожд ства Хри-
стова, и Васильева дни, и Богоявл нія
Госіюдня, клички бесовскі кличутъ,
Кол ду, Таусень и Плуту. (Акты истор.
т. IV, стр. 125)". Некоторы изсле-
дователи, имея въ виду то, что въ
другихъ грамотахъ XVII в. вместо
Плута говорится ο плуге, или илугахъ
„Плугу, плуги", читаютъ и въ памяти
Рафа Всеволожскаго „Плугу", а н
„Плуту". Но такое чтенье произволь-
но; оно тогда только имело бы смыслъ
и основанье, еслибы сторонники го оты-
скали другую копію той же аамяти Рафа,
где бы вместо „Плуту" стояло „Плугу".
Теперь же можно думать, что Плутъ
XVII в. име тъ какую то связь съ
древно-русскимъ П реплутомъ (См. выш
это слово). „Если въ этомъ Плуте", эа-
меча тъ И. Забелинъ, „нетъ описки,
то она (конечно не описка, а подобная
транскрипція) въ своемъ имони быть ио-
ж тъ сохраня тъ следы поклон нія П -
реплуту. (Ястор. рус. жизни Забели-
на, ч. II, стр. 298)". Нетъ ничего стран-
наго въ томъ, что русскій народъ при-
зывалъ Плута во вр ия святокъ: а) хри-
стіаискіВ праздникъ Рожд. Христова и
Богоявлонія соответствовалъ языческому
торжеству по случаю ' нарожденія или
возрожденія солнца, а Пл тъ - Пер -
плутъ-Ярило былъ соляечнымъ богомъ·,
б) святки были вр менемъ веселья, раз-
гула, когда, по словамъ памяти Рафа
Вс., играли „ во всякія бесовскія игры" -
богоиъ же пляски и в с лаго разгула
былъ Плуть-П реплутъ. („Старорус-
скіе солнечн. боги и богини* Соколова).

Ндоунт легкоо (дыхат. органъ).
Л, ь*ъ крыса. (Микл.).
Пльвлти— (древ. слав.) = плевать.

Няьнъ — (др. слав.) = полный·, санскп
рйгпа. ргапа, отъ котор. рус. наполнять
(А. Гилъфердинід).

. пііин—(др слав.) = собирать;
0

рут. плети, цлев мъ—полоть; санскп
pul—собирать. (А. Гилъфердиигъ).

ΙΙΛ'ΚΚΛ—(а^иро )=мякина, солома (Иса
30, 24. Іер. 23, 28. Мо. 3, 12).

Ш^жіти-, пл-ігжитн- ( |ρπειν)= медлец-
но ходить; ползать, пр смыкаться (Втоп
4, 18). Р ·

ΠΛΈΗίΗ'ύ — (άλωσις) = н воля, томленіе
въ плену. Варух. 4, 14. (Ав. 16. д
п. 9). Еже не впасти вз плененіе й
nods убіенными падутъ — безъ Меая
согнутся м жду узвиками и падутъ м -
жду убитнми (Ис. 10, 4).

Ш-кпніым — (αίχμάλοτως) = пленникъ
(Ака . Б. ик. 7).

Π Λ Έ Η * = состояніе вэятаго н пріятелеиъ
въ неволю; добыча, взятая на нойне
(Амос. 4, 10).

Пяинм = обвязка, повязка, перевязь.
Пл'к н Α W—(συλάω)=обира ю грабит льски

ограбляю (4 н. ч т. к. 1 п. 7, 2); (αιχιχα-
λωτευω 1 Макк. 8, 10. 1 Цар. 30, 2
2 Пар. 6, 36. 29, 5, 8. Суд. 5, 12
2 Пар. 21, 17).

Пдеііедні|л = п реаелка. (Микл.).
ІІДТ.СТІІ ==• ПОЛЗТИ.

П. ы:і.ііі. моль (Микл.).

Плківдтн = плевать (Мр. 14, 65).
ІІ.ііоиін собираніо облаковъ для дождя

(Бусл.).
Плюноьіжі = 1) слюна (Іоан. 9, 6); 2)

в щь самая малая, ничего н стоющая
пылияка (Исаіи 40, 15): аки плюновеніе
менятся.

Плюнати = иногда значитъ: гяушаться,
пр зирать, отстать отъ ч го; напр. въ
обряде ο оглаш нныхъ предъ креще-
ніеиъ, по отр ч ніи сатаны и всехъ
делъ его, христіанинъ изь пр зренія
дуетъ и плю тт̂  на діавола. Требн. гл.
6. Въ в тхомъ завете подобно заме-
чается при разводе жены отъ мужа
гордаго и строптиваго. Тотъ, за кото-
раго отаущенная жена вновь посягнула
по праву ужичества, должонъ разуть
пр жняго я мужа въ городскихъ во-
ротахъ при судіяхъ, а жена, принявшая
книгу распускную, плюнуть прежв иу
мужу въ лицо, и былъ онъ въ вечное
понош ніе у всехъ. (Слов. Алекс.).

Нліоскд—(θ•ήxη)=чaшeчкa) или местечко,
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в ъ которомъ находится орехъ (Иса.

6, 13)·
Цяюскяник, плюскъ = шумъ, звукъ.

Пок—

д д ц место для плясанія; театръ.
Маргар. 167 на об.

Пдд^льникі = который танцуетъ, пля-
шегь. Бесед. Злат. ч. I.

цлд(іннын и ПЛАГА МЬНЫН = служашдй

для плясанія. Мин. мес. авг. 29.
ЦЛАІИЦД = плясаввца, актриса, кощун-

вииа Кормч. лист. 5.
н, леиж=разставлять, напр. сети.

пви, пенья. Жит. Злат. 98
на об.

Пнгкмдтом^и - (іреч.) = ер тики духо-
бораы.

Пояиъ — (ποία) = трава, тпотреблявшаяся
для чистки платья. Собор. л. 90 на об.

Повяштнмъ — тотъ, котораго называемъ
отцомъ. (Миклош.).

ПоБА'і»'ГИ=бодрствовать, бе8ъ сна время
проводить, н спать (Мат . 26, 40):
Тако AU не возмоюсте единаго часа
побдети со Мною?

Цекнкдч-А: иогонщикъ, возница, кучеръ.
Толк. ев. 72 на об.

Повнръ нн = сборщикъ.
ПОБДЮКДТІІ = заплевывать.
ПОБОІ\ЫІІЯНН№ = лучше состояні . (Микл.).

ПоколгЬти = потужить, поскорбеть (Іер.
5, 3).

Цоко^дю — (ύπερμαχέω) = иногда: защи-
щаю (въ Суб. ч т. на стих. сл. Мар.
11 п. 3, 2).

ПоБОДНИКЪ — (υπέρμαχος) = защитникъ
(Пр. Я. 10, 1).

р ш = ревностнейшій, муже-
ственнейшій. Лрол. іюл. 12.

ΠοεόίίΤΚΟΚΛΤΗ = побеясдать, одолевать,
соратовать, защищать (1 Макк. 16, 2).

ПоБоры|а = откупщикъ. (Миклош.).
Побости = ранить. (Ипаш. лет.}.
Побратимство = духовное или кр стно

братство. Потреб. Филар. л. 144.
Прежд бывалъ обычай брататься, со-
вершавшібся въ церкви съ молитваии и
ектеніею, какъ видно тамъ же лист. 475;
но это последованіе церковными прави-
лами и царскимъ закономъ было зааре-
щено. Требн. гд. 101. М . Власт.
сост. 6, гл. 8. М жду собою побратав-
шіеся иенялись тельными крестами, и
именовались братьями названными,

побратанцами, а въ Сибири кресто-
выми; при разрыве дружбы кресты воз-
вращались одинъ другому: Братъ не
братъ, такв отдай мой крест. Та-
кимъ образонъ братадись и разбрата-
лись. Братотворені известно не только
у поляковъ (braterstwo, pobratanstwo),
бог мцевъ (bratrstwo), словаковъ (bra-
terstwo), далматовъ (bratsztvo), кроа-
товъ (bratinsztvo),6ocBflKOBb (bratinctvo).
(„ІІаны литовскі , ообратавшись и по-
кумившись съ русскими, пишетъ Строй-
ковскій, нас ляли пустыни русскія"),
но даже у магометанъ, у которыхъ,
по заповеди Магоиета, странствующі
въ Мекку, на горе Арафе сделавъ
поклонені ираотцу Адаму и сотворивъ
молитву, взаиино обнимаются и темъ
свидет льствуютъ пр дъ Богомъ брат-
ство странническое сь обещавіемъ другъ
друга сохранять и почитать. (Книіа
сист. маюметанской религіи G. П.
1722, кн. V, гл. 6). У др внихъ гр -
ковъ братствомъ (φρατρία) называлось
политическое раздел ніе народа, кото-
роевероятно имело основані въ ста-
рыхъ родовыхъ связяхъ. Въ Россіи по-
няті христіанскаго братства, соеди-
няющаго единоверующихъ, сходно съ
понятіяии восточныхъ жителей, какія
и дос ле существуютъ м жду магом та-
нами. Круговая чаша, изъ коей рус-
скі пили, слыв тъ братиною. (Сло-
арь Росс. Акад. I изд.). Въ Костром-

ской и другихъ губ рніяхъ братчиною
называется пвршество, устро нно въ
складчину; къ с му относится поговорка:
братчта - складчина. (См. „Русскіе
въ своизя пословицахъ", Снеіирева).

lloiifiiiH = цирюльникъ, брадобрей.
І1(п,(іііліилтіі, ιιοκριΐΥΗΤΗ τ» стричь, брить.
Покріцгъ = разсветъ. (Миклош.).

I ІОКЫКДАНІ}ІС — (καταγώγιον) = постоялый
дворъ, гостиница; жилище (въ 1 н.
чет. 1 трип. п. 9, 1); (ενδιαίτημα), то-
же (въ н д. СІІ. от. на стих. ст. 3);
(τέμενος), заповеданяо место.

ППБЫХЬ — трава, растеніе.
ПОЕЫТНВЪ = самый лучшій. (Миклоіи.).
Побытивый = победоносиыв.
Повытніе = судьба, участь. (Микл.).
ПОЕЫТЬ = победа. (Микл.).

Д = одолеві непріятеля въ сра-
жоніи; въ векоторыкъ ыестахъ свящ.
писавія, по употребл нію соответствую-
щаго еврейскаго слова nezach, значитъ
конецъ, или полноту. Еда еъ победу

28



Ποκ—
436

Ποκ—
пояств мечъ — неуж ли до конца, или
вечно буд тъ истреблять мечъ (2 Цар.
2, 26); устремленіе свое снаб&е на
победу — арость свою сохранилъ до
конца, или навс гда, вполяе (Амос.
1, 11); пожерта быстъ смертъ по-
бедою — истребл на см рть въ конецъ,
навс гда, соворшенно (1 Кор. 15, 54);
(τρόπαιον), трофой, победный памят-
никъ (Ак. Б. ик. 12)·, (νίκη), победа
(I. 17 п. 9, 4. 18 п. 1, 1. Я. 9 п. 3, 2).
(Невостр.). Кор нь слова победа, по
мненію Дюв рнуа, бя.(хъ); чешск. anbyt,
anbite, nezbidny—тотъ, котораго нельзя
бить. (Объ истор. наслоен... Дюверн.
стр. 136).

р у ф , победно тор-
жоство (2 Макк. 5, 6)· (έπινίκα), тоже
(2 Макк. 8, 33); (τα νικητήρια), тоже
(въ 1 нод. ч т. п. 1 тр. 4).

ПоЕТ.дмикі=победитель. Прол. мая 24.
ПОЕ- ДНОС —(τρόπαιον) = троф й, побед-

ноо торжоство (въ ч т. н. чет. на Г-ди
воззв. ст. 3).

ΠΟΕΊΓдоили НИТЫЙ =-прославлониый побе-
дами. Служб. печ. чуд.

ПОЕ^ДОНОГНЫЙ — (τροπαιοφόρος) = нося-
щій трофей, или победное знам ніе;
торжсствующій надъ непріятелями (во
2 н. чет. Григ по 3 п сед.).

ПоБ^доткорнтНг^побеждать, преодоле-
вать или подавать победу. Мин. мес.
нояб. 8.

ПОЕ^ДОТКОЦНЫН = победный, подаюшій
победу. Мин. мес. мая 17.

^ ^ ф (νικοποιός) = доста-
вляющій победу (въ нед. вс. св. кан.
4 п. 9 тр. 1).

ІЬкшші ІКІ:ІІІ;І.ТІ., пригласить.
Повіда = побудит льная причина, побу-

жденіе.
Поваднтн — побуждать, возбуждать. (Ми-

клошичв).
Повалежпое=подать съ валька, съ пор-

томойни.
ІІін: ші ι. = сосудецъ.
Повалыіый — общій, на всехъ прости-

раюіційся.
Покдплінный =аокрашенный (М . 23,27);

подбеленный (Деян. 23, 3). Въ ηοβα-
пленнъш съ неправдою, и въ храмине
обшей—со злою женою въ одномъ об-
шемъ доне, хотя бы онъ и обширенъ
былъ (Притч. 21, 9).

ПоКАПоклтн=красить, расписывать кра-
сками. /Ірол. февр. 1.

Нокдрниііл = повариха, стряпуха (1
8 1 3 )

=повар нный. Прол. сент.

Покмика=весьмамного, довольно.
іюн. 21.

1ІОКСЛ'КИІЕ - (£ ^Хт^)=предлож ніе, цпв.
казані ·, поруч ніе, заповедь; чрезвц-
чайныя откровенія, таинствонныя поста-
новлонія, напр. законъ объ обрезаніи.

П о ш г л т и - (аі'реі )=возносить, уносить,
овладевать; удаляться, удалять (Быт!
35, 2). Въ Исх. 4. 3 ρίπτειν, бросать^
и тать, отбрасывать, пр зирать

Поверткій = проворный, увертливый.
(Былин. яз.).

П<шчІб'к=названі в ч рняго богослуже-
нія, совершаемаго по в чери, т. е. ц0-
сле ужина; по-гр чески это богослужо-
ніе называется άποδεΐπνον, что букваль-
но значитъ после ужина. Повечеріе
быва тъ великое и малое; последвее
сов рша тся ежедн вно, а п рвое не
иначе какъ по определит льноиу ука-
занію устава, — въ великій посгь и въ
некоторые великі праздники, какъ-то:
Рождество Христово, Богоявленіе, Бла·
говещеніе и въ день Св. Духа. Малое
повечеріе обыквовенно соединяется съ
вечерней, т. е. поется тотчасъ после
вечерни, не выходя изъ церкви. Великое
повеч ріе въ великій постъ поется от-
дельно, а въ исчисл нны праздники
соодиняется съ праздничной утреней.

Повечерница = пов чернія ыолитвы. (До-
мостр.).

По&нкдтн = пеленать иладенаа.
ІІониіінті. I) признать виновнымъ. Пск.

суд. грам. 1467 г.; 2) н придавать
знач вія, н считать действительнымъ.
(Судныя грам.).

Покинникъ = виновный, виноватый
Покйнницл==виновница. Прол. авг. 15.
Покйннын—(!νοχος)= виновный, винова-

тый (1 Макк. 14, 45. Іс. Н. 2, 19. 2
Макк. 13, 6); ответств нный, отвечаю-
щій за что (1 Кор 11, 27); подлежащій
чему, достойный ч го-либо (М . 5, 21.
26, 66) подверж няый чему (Евр. 2,
15);(υπόδικος), безответный (Рим. 3,19).
(Невостр.).

Покити = исаравлять должность пови-
вальницы при родильнипе, или обви-
вать новорожденнаго млад нца пел нами
(Лук. 2, 7). И роди сына своею пер-
венца, и повитъ его.
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йтТі == отрасль. Лрол. авг. 31.
= ржать.

овя»Д = господствовать, властвовать.
(Миклош.).

= об ртка, покрывало.

6, 20).
ЦоКН(ГДЛ = после какъ, потомъ когда,

какъ екоро, лишь только. (Устав. церк.
7 на об. Филип. 2, 23).

= наводненіе.

Поьод'і'( = половодіе, наводненіе; напр.

огь в ликаго дождя. Прол. дек. 12.
Поводьненіш = наводненіе.
Поводьиица = наложница. (Миклош.).
Лоьои=пелены, ковми обвиваютъ младен-

цевъ обыкновенно, а у евреевъ—и мсрт-
выхъ люд й. Тріод. пош. 437 на об.
Изыде Лазаръ повойми обвязнг.

довойникъ = женскій головной уборъ,
дела мый изъ холста или другихъ тка-
нсй, съ тульсю несколько вверху рас-
ширенною.

Повольство = примаява, прелыц віе.
Повоиь- (др. слав.)= река (Толк. прор.,

28 б: и възидет ико повонь погыбель—

χαί άναβήσετο» ώς ποταμός συντέλεια,
Амосъ, 8, 8); санскр. ра апа — вода.
(Α- Гиліфердини).

Доворотъ держать=вернуться. (Был.яэ.).
Іі(іи|і.̂ ніе = завлзка, пср вязь.
Повредя = поирежденіе, вредъ. Толк.

ев. 188.
ПоШДИТИіА — (ίιαφωνεϊν) = разногла-

сить, не соглашаться; недоставать; испу-
скать последне дыханіе.

Ловрефй = повсргнуть, бросвть на зенлю
(Мат . 15, 20; Быт. 21, 15).

Иокршо = весы. (Вошок.).

IIoKtfA^THO = нсЯКОС! ЛеТО, ВСЯКІв ГОДЪ.

ЦроА. а г. 19.
Повынд = всегда.
Цовытье (&р. русс.) = канцелярія.
Повьсмвъ = простонародный; повьсьинкъ =

селянинъ, простолюдвнъ.

Поь^длтн - (άναγγέλλειν)= оповещать,
фьнвлячъ (Быт. 9, 22).

IIoK^AATf лл — (ίιηγνήτωρ) = провозвест-
никъ, процоведникъ (въ Ср. 3 н. чет.
на Г-ди воззв. ст. 5).

Цовенечное = подать съ брака.

ΠοκΊίίΜΟ = дохмоть , ветошь. ІТрол.
март. 19.

ΠοΚ'ίί'ίΗβΤΗ = тож что повиснуть, ви-
сеть. ЛроА. нояб, 7.

П о г —

у , бирючъ, который
созываетъ людей къ чему.

ПОВЕСТЬ — (είσήγησις) = увещаніо, убеждо-
ні (I. 21. С. п. 4. 2); (διήγτμα); πο-
весть (Пр. Мар. 11. 1 κ.); (διήγηση),
разсказъ (Прол. 0. 5, 4).

Поветерь=попутиый веторъ (Был. яз).
ІІОІІІ.токлтіі быті. въ засаде, иодстерогать.

(Аіиклош.)
Поветрі = заразительный воздухъ, ири-

чиняющій повальныя болезни.
Покитъ = заветъ, зарокъ. запрещеніе.
Поветъ— (малоросс.).—Кроме делвній на

полки и сотни Мялороссія разделялась
ещ на поветы. Поветъ состоялъ изъ
некотораго значительнаго количества
селеній, заключавшаго въ себе несколъ-
ко сот нъ. Вся Малороссія была раз-
делена въ Х Ш веке на 20 поветовъ.

ΙΙΟΙΛΙΙΜΙΙΆ и погдн£Ц« = язычникъ, не-
верный, идолопоклонникъ. Жит. свя-
тыхъ. 482 на об. Прол. дек. 22.

Погднын = языческихъ боговъ почитаю-
щій. Соборн. лист. 8.

Погаждатн = проклинать, клястьея.
Погача = родъ преснаго пирога.
Погода = непогода. (Былин. яз.).
Погодяться = пригодяться. {^Еылин. яз.).
Погнклти - (аиоХХо аі)=губить, ум рщ-

влять, разрушать; лишаться, тсрять
(Числ. 17, 12).

ПОГИЕНУТИ — (άπολλύναι) = губить,
умерщвлять, разрушать, дишаться, то-
т рять. Въ Лев. 7, 20 — 21 вместо
слова „попІБНбтъ" или „истребитсяа

(=Русск Библ.) лучшв читать „отчуж-
д на" (душа), т. е. отъ общества еврей-
скаго. Въ свлщ. иисаніи нигде не ука-
зыва тся, чтобы за нечистоту человекъ
предавался сиерти. Варочемъ, ножно
понимать и такъ: нечистый человекъ,
если будетъ есть мясо отъ мирноіі
жсртвы, то будетъ наказанъ отъ Бога,
напр. болезвію, преждевременною смер-
тію. (Ср. 1 Кор. 11, 30). (В. Лебед.).

Погмка = предводитель, глава, начальникъ
(Миклош.).

ПоГАДКНО — (χατά κίΦαλήν) = поголовно,
по одиночке (Исх. 16, 16).

Поглдсити == возгласить, закричать, ска-
зать гроиогласно. Црол. окт. 6.

Поглон а—прош. вр мени трет. дицеотъ гл.
иоглошймм=проглотилъ. Прол. окт. 1.

ПОГЛОЦІ^НГЕ = всекоаечное истребл ніе,
вс конечная пагуба. Іуди 10, 12.
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Погл лійтигА=разсуждать, размышлять,
подумать съ собою. Быт. 24. 63. Псал.
76, 4. Иногда значитъ: разговаривать,
говорить ο комъ. Псал 68, 13.

Погшитн = проглотить.
Погода =* славяискій богъ. Погода или

Догода—тоже, что у гр ковъ Зефиръ.
Погодь = првличво, сообразно (Миклош.).
Погодьнъ = приличный, красивый, укра-

шенный.
ПОГОНАТ* — (іреч. бородатый) = такое

прозваніе имелъ Константинъ, царь гре-
ческій, который присутствовалъ на ше-
стомъ Вс лснскомъ Соборе въ 680 году.
Скриж. лист. 175.

Погонъ =-1) бежаніе или езда для поимки
кого-либо, поговя; 2) пространство, ка-
кое лошади могутъ пробежать безъ от-
дыха; 3) тесьма, или суконная продол-
говатая вырезка, нашива иая на пле-
ча>ъ мундира вижнихъ военвыхъчиновъ.

Погоны = единоборотво.
ПогорЫн'и = сведені горбомъ. Прол.

дек 18
ΠοΓορϊί = селеніе, расположенно на горе.

Прол. нояб 4
Погородскій = (пригородскій) принадле-

жащій пригороду. (Судн грам.).
Иогорь = внизъ горы.
Погосподовятн = побеждать (Миклош.).
Погостити = принять кого въ гости, уго-

стить. Кормч. 217.
Погостъ = 1) место вокругь приходсвой

церкви, где погребаются тела христіанъ
умсршихъ·, 2) место собравія народа для
цед й торговыхъ, адииниотративныхъ
или р лигіозныхъ; 3) округь, несколько
дер в нь. иринадлежащихъ одной воло-
сти (Судн. грам.).

ПОГМБДЛЬНДА = одащаницы, коими іудеи
обвивали тела ум ршихъ по древн ыу
обыкновенію, заиыствованному отъ огии-
тянъ; такж и прочія вещи нужныя для
погреб шя Омпоих. саужб. воскр.

ПогбіБАТИ — (θ·άπτειν) = погребать, за-
рывать въ землю, сожигать мертво тело,
еобирать останки въ урну. Логребоша,
въ русской Библіи „набальзамировали"
(Быт. 50, 26). По описанію Діодора Си-
цвлійскаго в Геродота бальзамировані
было трехъ родовъ: 1) самое дорогое,
употреблявшееся надъ знатныии лицами:
тело умершаго отсылалось къ врачаиъ,
которые прежде всего вьшимали мозгъ
чр зъ ноздри, внутр нности чр ва чрезъ
отверсті въ левонъ боку, измывали

~ Пог—
вхъ въ пальмовоиъ вине и распускади
посредствомъ сильныхъ медикаментов
после того тело въ продолжевіе 30 днеВ
пропитывали кедровымъ, ыирровыиъ и
троствиковымъ иасломъ, затеиъ держ&лп
40 дней въ селвтряной воде. 2) Второй
способъ гораздо прощ : вводвлв въ тело
кедровое масло обыкнов ннымъ пут мъ
клали трупъ въ селвтру на 70 дней'
сгнввшія внутрснноств выходили саіів
собой.. 3) Тр тій способъ ще проще·
очвщали внутренкоств ум ршаго посреді
ствомъ клистирныхъ вспрыскиванів и

клали трупъ на 70 дней въ соль. (Сц
у В. Лебед. подробн.).

Пог^(сінк — (ταφή) = могила, гробъ; цо.
гребеніе, похороны. (Втор. 34, 6). в ъ

чвсле древнихъ хрвстіансквхъ обрядовъ
даж въ те времена, когда больш ю ча-
стію существовали язычвики (т. е. когда
было более язычвиковъ, нежелв хрв.
стіанъ), ^облюдался и тотъ, по кото-
рому ун ршіе были погребаемы съ пред.
шествующимъ соборомъ всего клира съ
лампадаии вли свечами, кажденіемъ ои-
ыіама и приличными молвтвенныыв песно-
пеніяыи. Чинопоследовані , совершаемо
прв погребеніи усоишихъ, называетед
исходнымъ пеніевгь, потому что оно
есть последніе богослуж ніе, которо
совершается въ нааутствовані отхода-
щвыъ взъ сей вроменвой жвзнв. Пораз-
личію возраста усопшихъ и вхъ званія
въ церкви, какъ обществе христіанъ,
чинопоследованій погреб нія въ наш в
гроко-восточной ц рквв имеотся четыре:
1) мірскшг, человекъ, 2) священни-
ковг, 3) монаховъ в 4) младенцет.

Пог^жАк = потопляю (2 Макв. 12, 4).

ПогйаЖіНіі — (κατάδυσις) = погружені ,
потоплені (С н. 24 на хвал ст. 1)'
Подъ этвмъ выен мъ разуиеется цер.
ковный обрядъ, совершаемый при кр -
щоніи. Крещасмый, после поназавія освя-
щеннынъ леемъ, троократно погружа т-
оя въ воде во имя Отца, в Сына, и
Святаго Духа. Это тро кратно погру-
жевіе, по толкованію св. отц въ и учи-
тел й ц рквв, знам ну тъ тридновноо
пр бывані Хрвотово во гробе в Его
возстаніе, и что тотъ, кто погружа тся
въ воду, спогребаетоя Хрвсту н оовоз-
стаетъ со Хрвстомъ. Св. Кирвллъ і ру-
салимскій говорвтъ (въ 3-мъ поучевіи):
„и какъ Христосъ воиствну быдъ рас-
пятъ, погребенъ и воскр съ, такъ в вы
чрезъ крещ ніе удостовлвсь въ подобіи
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исраспяться, и погребстися, и возстать
съ Нимъ". (Нов. скриж. ч. IV, гл. 17,

§ 1 4 ) ·
Г^шАм — (£κχ[/.αρτάνω) = н достигаю

(цели); ошибаюсь, обманываюсь, н по-
лучаю жела иаго (въ пон. 1 нед. чет.
9еод. п. 1 слав.); уклоняюсь (во вт.
3 н. ч т. веч. на стих. стихов).

р З н ^ Н І { = потопл ні . Чет. Мин.
яйв. 26.

ПоГ>АСТИ — (δυειν) = углубляться, по-
гр'ужаться. (Исх. 15, 10).

ДОог кнтн — (θραύειν) = ломать, разби-
вать, сокрушать (Числ. 24. 17). Въ Быт.
17, 14 έςολοΦρεύειν, раэрушать, истре-
блять. Саулъ иноіда погуби отца своеіо,
душе, ослята внезапну царство обре-
,пе къ прослутію — некогда Саулъ,
душа, потерявши ословъ отца своего,
еъ известіемъ объ нихъ получилъ сверхъ
ожиданія и царство. Саулъ, какъ извест
но, будучи отправленъ отцемъ своииъ
для отысканія ословъ своихъ, на пути
былъ встречевъ прор. Саиувлоыъ и по-
иазавъ имъ на царство. (1 Цар. 9, 20).
Въ „Рус. правде" погубить означаетъ
потерять.

ПогоБЛіноі —(άπώλεια)= утрата, потеря,
погибель. (Лев. 6, 8).

Пог дйтнгА =удивиться, првтти въ изум-
леніе. Прол. янв. 31.

Погымятн = гладить, ласкать (Миклош.).
ІІОДЛЯІД» = закупка, кредитъ.
ПОДАТМЬННЦА — (χορηγεί) = вачальни-

ца хоровода; первая представителышца
(Ака . Б. ик. 10).

Подлтшный = даюшій, доставляющій
что-либо. Прол. яне. 28.

Податно — удобно.
ПОДКОДАЮ=КОЛЮ, укалываю. (Невостр.).
ПодЕ»іжи = место подъ бер гомъ. Прол.

окт. 18.
ЦодкЬг* = подверж ніе, подставл ні ,

подсылка. Ііращ. лист. 340.
Подвериикъ=1) родъ пристава; 2) охра-

ияюшій дв ри, ведущія въ судъ {Судн.
грам.).

Цодвершье = часть шл ма или воинскаго
колпака подъ навершь мъ. (Савшит.).

ПОД&ИГОНДМАЛЬНИК* — (σταδιάρχης) —

отврывающій попрвще, начинающій под-
вигъ (Ав. 2 ик.).

Подкигопол^жник* — (α&λο&ετήσας) =
вачальникъ и судія подвиговъ: такъ на-
зыва тся Христосъ.

П о д —

= идущій, стремяшійся
на подвигъ. Мин. мес. аві. 2.

Подьнг* — (άγων) = подвигъ (С. 3 к.
2 ак Пр Я. 1, 2. Ф. 10, 2 2 Макк.
15, 9. 18); борьба и другія гимнасти-
ческія упражвенія на палестре (Свя.
н. ваій).

Подьнжник* — (αγωνιστής = подвизаю-
щійся, старающійся вадъ чемъ (Пр. 0.
13, 4 κ.); (άλειπτής), поощритель (Пр.
Н. 1, 4); (Ανταγωνιστής), противникъ
(Пр Я. 5, 2).

Подьижнын=могущій подвигаться, испол-
ненный подвиговъ, трудвый, требующій
большихъ усилій. Чет. Мин. апр. 17.

Подвижные праздники = ц рковвые
праздники. зависящіе отъ времевв Пасхи
и потому переходяшіе съ нею яа развые
дни;напр.: Входъ Господа въ Іерус. Пасха,
Кознесеві Христово, СошествіеСв. Духа.

ПодкизДТИГА=устрвмляться, поспешать
(Ноя. 4, муч. п. 4 тр. 1); задввгаться,
заколыхаться, првтти въ дввженіо. Въ
летописи: „Мая въ 3 д нь, въ пятокъ,
во время лвтургіи, чтомому св. еванте-
лію въ церкви сборней въ Володииери,
сотрясесь земля, и церквы, и трапеза,
и иковы подеижшася по стенаыъа.
(Ист. Еарамз. III, ерим 330).

Подкой — (σταθμός) = столпъ, косякъ
дверной, верЧчц пристань, квартира (Исх.
12, 7).

Подвойскій = приставъ, вызывавшій
ответчика къ суду преимуществеяно изъ
отдал внаго места жительства (Пск.
судн. грам. 1467 %.).

Подворіе = 1) домъ, вреиевно првста-
нвщ въ городе для иріезжвхъ, гости-
ница-, 2) домъ въ городе съ церковью
или часовнею для вр иеннаго пр быва-
вія епархіальныхъ архіреевъ; 3) въ
др вн й Руси такъ яазывалась собствен-
но въезжая изба, затемъ этимъ наин -
нованіеиъ стали обозвачать места, где
пребывали дьяки въ кач стве должност-
яыхъ лицъ. Владимірскій-Будановъ по-
лагаетъ, что подъ поцворь мъ следу тъ
разуметь место заседаній приказовъ
(Судн грам).

Подвыйнын = находящійся подъ шеею.
ІІрол. окт. 12.

ІІодгллкннцд = изголовье, возглаві .
Прол. дек. 15.

ПОДГЛАШАЕМЫН = подпева мый. сопро-
вождаеыый голосомъ другого.
мес. іюн. 15.
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ІІОДПГКЦІАЮ — (ύΐΐοκαίω) = подкладываю
щепокъ подъ дрова, поджигаю (Іез.
24 5).

Нодголововъ или подголовопшикъ —
суидучекъ съ покатой крышкой, какъ
бываетъ у конторки, чтобы удобнее
класть его подъ голову, подъ подушку,
съ пелью пр досторожности отъ похи-
щонія. Онъ делался изъ дерева, преиму-
ществснно дубоваго, обивался железомъ
и заиирался на замокъ. Въ такихъ сун-
дучкахъ хранили деньги, драгоценныя
вощи и документы. У богатыхъ и тор-
говыхъ людей въ старинво время ови
встречаются часто: въ наказной памяти
1639 г., по жалобе англичанъ, при обы-
ске табаку на Вологде, правитольство
жслало знать: „у сундуковъ и у подго
ловшниковъ замки перепортили ли и пе-
чати порвали ли" русскіе дозорщики?
(Акт. Юрид. стр. 369). Въ перепис-
ной книге домовой казны патріарха Ни-
кона 1658 г означено: „Подголовокъ
дубовой, порозжей, обитъ железомъ;
подголовочекъ съ разныии письмами,
обитъ железомъ" (Бременн. кн. XV,
отд. 2, стр. 114 и 115). Въ росписи
келейной рухляди вологодскаго архіеа.
Симона сказано: „400 рублевъ положены
въ подголовк , да золотыхъ 700, въ
томъ числе и двойиые, полож ны в аод-
головко" (Лет. зан. Археоір. Ком.
III, отд. 2. стр. 15). Такіо же подго-
ловочны ящвки мы видимъ въ употроб-
л ніи у аристократовъ XVIII столетія.
Такъ въ описи отобранныхъ вещ й 1728 г.
у опальиаго князя А. Д. Меньшикова
записанъ „подголовокъ дубовой, обитъ
жолезоиъ белымь, а въ ноыъ: звезда
алмазная ордона св. Андрея" и проч.
(Отеч. зап. 1861 г., № 2. „Ссылка
кн. Меньшикова", стр. 11).

Подго^тдш =подбородокъ, нижняя часть
челюсти. Чет. Мин. ямв. 15.

Подг^ддіс ш пригородно , подгородное
солвніо. Прол. іюн. 2.

ІІоддднннкъ = въ подданстве находя-
щійся. ПроА. апр. 17.

Поддатоііь или подрмнда = такъ на-
зывались въ др вности молодые люди,
состоявшіе при рынде, или оружсносце
въ качостве слугъ.

Поддіаконъ = см. иподіаконъ. Кормч.
45 на об.

1 Іод^дкоінімн шш оодчиненнкйзакону, жи-
вущій подъ закономъ.

Подаатыльнивъ == задокъ въ виде ши-

Под—
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или кокошнику и покрывающій заты
локъ; делался преимущественяо изъ та*
ты или какой-либо другой дегкой ткани

ОДЗИ^ДТДЙ-, ПОДЗИ(іАТ£ЛЛ= ПОДСматриі

ватель, шпіонъ.лазутчикъ. Прол.дек. 19*

К) — (ύποσημαίνω) = Т а й ( 1 о

указываю, прообразую.

р =подозреніе. Розыск. 39 наоб
Подн = ввизу (Миклош.).
Поднде = долго (Миклош.).
Подираться = драться (Был. яз.).
П о д и р — (ποδήρης ) = длинная одеасда

ветхозаветнаго первосвященника врод^
саккоса (Исх. 28, 31. Прем. 18, 24
Ασοκ. Ι, 13).

ПОДІІ|>Т.ШІ,ІІІ. = следующій,

крайній.
Подидж{Н*=зачерненъ, закоптелый.

апр. 38,
Подкдпок*, подкдп*=монашеская аа

ка, вначе называ тся камилавка. Устав
церк. гл. 39.

Подкладникъ = названі лицъ, занимав-
шихъ должность постельниковъ въ древ-
ней Руси. П рвымъ постельникомъ былг
Иванъ Ершъ, служившій при в ликомъ
князе Іоанне Васильевиче III-мъ.

Подклепъ = безменъ, весы.
Подклеть = нижн е жилье подъ домомъ

подвалъ (Домостр).
Подключникъ — (др.-русск.) = помощ-

никъ дворцоваго стряпчаго въ древней
Руси.

ΙΙο,ν,κιιοκίΐιΐί = преткновеніе, спотыкані
запиваніе, поползновені , погрешсніе!
ІТрол. февр. 17.

Подковырные лапти = проплетенныо вто-
рично.

Подколсиный = младшій.
Подкоиорый = государственный чинов-

никі. въ Малороссіи. Подкоморыв съ
1763 года въ Подкоморскомъ суде былъ
судьею; должность его состояла въ томъ,
что онъ по присылаемымъ изъ зсмскихъ
судовъ деламъ ο спорной земле и по
доказатольствамъ тяжущихея личво сви-
детельствовалъ м жи, ограничивалъ ихъ
и старыя поновлялъ. Его ыожно не-
сколько сравнить съ теаорешниыи земле-
мерами, хотя взмеренія земли посред-
ствомъ особаго инструн нта онъ и не
делалъ. Въ этотъ гражданскій чинъ изби-
рались вольными голосами лица изъ
знатнейшаго шлях тства, и подкоморые
после малороссійскаго полковника занн-
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мали перво ыесто и старшинство. Для
помощи подкоморому изъ шляхетства ж
были выбираемы два коморника, кото-
рыхъ подкоморый съ писаремъ сво го
суда наряжалъ для свидетельствопанія
можъ и разбора споровъ. Подкоиорому,
коморникамъ и писарю вместо жало-
яанья по статуту былъ оиредел нъ до-
ходъ съ делъ.

Цоді^нлиць п о д к р ш щ подкаылА=п -
ро подъ крыломъ; іюдчиненныи, подвла-
стный (3 Ездр. 11,25). Подкрыліе го-
ры — низм нно место подъ горою съ
одной сторояы. Чет. Мин. іюн. 12.

0Одкрутиться=пріодеться (Был. яз.).
Цодллгдю— (ύποτίΦημί) = сообщаю, вну-

шаю (Син. 1 н. чет); (προτίθημι), пред-
.іагаю, представляю (С. 20 на Господи
в. сл ). ііодлаіати - ся — ставить: ло-
житься подо что либо (Лук. 8, 16.1 Мак.
6, 46).

Подлатникъ=полукафтанье, или зипунъ,
надевавшШся подъ латы, панцыри, коль-
чуги. Эта поддевка шита была изъ раз-
ныхъ тканей, проииущоственно бумаж-
яыхъ, или изъ сукна, и подбивалась ва-
тою.

Цодлинникъ=первоначальный образъ или
видъ; произв дені оригинальное·, такое
названіе носитъ рукописный сборникъ
правилъ для иконописцевъ, составл н-
ный въ XVI в. іором. Іоанномъ. Настав-
леніе для икинопясцевъ, въ п реводе съ
греч. языка, помещено въ „Трудахъ Кі в.
Дух. Акад міи" 60 годовъ.

Подложнти—(ύποτιθ·έναι) =подкладывать
поставить основаніемг, продлагать; ио-
ставлять (Быт. 49, 15).

Подложниі^д — (παλλαχίς) = ж на (Іов.
19, 17); (παλλακ^), наложница (Суд.
8, 31, 19, 1, 9, 10, 24, 25, 27, 29.2
Цар. 5, 13, 16, 21).

ПОАШКЫІЪ—покорныв, смирный.
Цодлый=дурной, низкій·, санскр. padja;

низкаго происхожденія.

ΠΟΑΛΈΤΗ6ΙΗ= подлежащій вр м ни; под'
летенъ бывшгй (ύπό χρόνον γενόμενος),
явившійся во нрсмоии, подчинившійся
вреиени (Сен. 15 Ник. п. 5 Бог.).

Цоднетчикъ=подбрасывающів, подкиды-
вающій что-либо съ целію обвин нія не-
винныхъ (Судныя грам).

Подметъ= поддельная, подложная всщь.
Розыск. част. 2 и, 19.

Подм»ж{£тко==состояні ж ны подъ вла-
стію мужн ю. Скриж. стран. 172.

16-284
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= наюдящаяся. за мужемъ
или подъ· властію мужа. Прол. дек. 25.

Поднизь = ж мчужная или биеерная ба-
хрома у женскихъ головныхъ уборовъ;
въ я внизывались драгоценные камни
и другія пронизки.

ПодникАти SB наклоняться, нагибаться.
Мин мес. нояб. 20.

Подножк=подножка, т. . скам йка, на
которую цари, сидящі на высокомъ пр -
столе поставляютъ ноги для способней-
шаго и покойнаго сиденія.

Подножки=полотно или шелковая ткань,
которая постила тся подъ ноги женнху
и невесте, стоящимъ при венчаніи въ
церкви. Въ потребяике Филаретовомъ
названо ткателъство новое, бело и
чистое отъ льна, или что ино . Жист.
127 на об.

Подокд = подобающее употреблені . Рим.
1, 26 и 27.

ПОДОЕА£Т*=ДОСТОЙНО, прилично, должен-
ствуетъ (Евр. 2, 10).

Подокдти = надл жать, долж нствовать
(М . 3, 15). Сосудъ подобаше избран-
ный пеніемъ Ти весь удивленіемя, Де·
вице-, исходенъ, весъ освященъ Вогови...
—на песаоаені во славу Твою, Дево,
подобалъ сосудъ избранный, полный во-
сторга, весь вне себя отъ радости α
проч. Молитв. Егевск изд. стр. 251.

О =Ш СХОДСТВО, уподоблені .

Пращ. л. 106.
Подош—(όμοίωσις) = уаодобл ні , срав-

неніе. Человекъ сотвор нъ былъ по по-
добію (καθ·' όμοίωσιν) Божію. Подобі
Божі въ человеке (евр. д мут — подо-
біе, сходство) состоитъ въ расврытіи по-
стоянныхъ свойствъ души человеч свов
(разума, воли и ж ланія) въ деят льио-
сти. Вследстві грехопад нія подобі
Божі ч ловекъ потерялъ, возстанов-
ляется оно только въ христіанстве (Еф.
4, U).

ПОДОКНО-Έ—(προσ^κον)= прилично, над-
ложитъ (Мат . 3, 15).

Подокник* — (μιμητής) — подражат ль,
ревнитель (С. 15 п. 8, 3. И. 12 на Г.
в. сл.).

І1одокио4£іінйт£Лпнын = реішующій, за-
ботящіися ο чемъ либо подобно другому.
Прол. мая 9.

^ . — В с с ь м а часто въ богослуж б-
ныхъ книгахъ надъ стихирами и други-
ми песнопеніями надписывается слово
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„подобенъ" и сряду после этого пишут
ся первоначалышя слова другой песни.
Это выраженіе показыва тъ, что те пе-
снопенія, иадъ которыми надписано сло-
во ,подобенъ" подобны или сходны по
содержанію, а чаще по размеру и тону,
а также и гласу, съ тою песнію, пер-
воначалышя слова которой іюставлены
рядомъ съ словомъ „подобенъ". Такія
песнопенія и называются „подобны".

ПОДОБНЫЙ=ПОХОЖІЙ, удобный, благопрі-
ятный, надлежащій, законний.

ПодоЕокрсдный = одинаковою, подобною
болезнію съ кемъ страждущій, подв р-
женный такому же н дугу. Жит.
Злат. 21.

ПОДОЕОЗ»ДЧНО=ПОДО6НО видомъ. Прол.
аві. 16.

ІІОДОБОІІІІУНК образъ, изображсніо (Мик.).
ПОДОЕОІІ&ЛІІНЫМ сходный съ кеиъ нра-

воыъ, свойствомъ. Мин. мес. авг. 17.
ПодоЕООЕбДЗНо = подобнымъ образоиъ.

Служб. печ. чуд.
ПодоЕордБНЫЙ = кто подлежитъ такому

ж рабству, игу, н воле, работе. Мин.
мес. янв. 12.

ПоДОЕССТбіСТНЫН И ПОДОБО{Т^ДІТ£Н*=

подобенъстрастями,подверженныйтакимъ
же страстямъ (Іак. 5, 17)·, раболепный.

ПодоБргьННЫН = подобный тени, сени.
Служ. печ. чуд.

Под&ст&м и ПОДОЕСТКО — тож , что
подобіе. Мин. мес. нонб. 17. Пращ.
лист. 106.

Подоліс — (φάραγξ) = страна или место
при подошве горы, низменность.

ІІододі,нню,.-••· онушка у етихаря или ризы.
НОДОЛАНМІІ ни.шонный, составляющій до-

лину, равнину (Захар. 7, 7).
Подонская епархія^Сарайская епархія.
11<·;• (цкіжиіпіі. ионадакиційояна дороге.

„Разбойнички—подорожнички" (Былин.
яз).

цодорожный = 1 ) каятыіі на дороге илп
въ дорогу, 2) платимый за дорогу.

ІІОДІІНИДІО — (πτεpvίζω)=тoжe, что запи-
наю, подшибаю, опрокидываю ногою
(Сен. 11 ьеод. п. 5 тр. 1).

Подпнгднк— (ύπογρα(χιαός)^ο6ρβθχ, при-
меръ (въ веч. пятьд. мол. 1); перево-
дится такж образъ (1 Петр. 2, 6. Си-
нак. въ суб. сыр ).

Подпн£Аннын„ подпнгАН* = названный,
называемый (Деян. 28, 11).

П о д —

Подпиедт£ль=предписывающій что
Прол. февр. 21. .

Подпиг Ю — (υπογράφω) = прописываю
прибавляю въ письме (3 Макк. 2, 22
тайно показмваю, намекаю (5 н. чет κ
2 п 5, 1. Д. 21 к. 1 п. 8, 2).

Подпйп'іи=подьячій. Иногда ж берется
за иконописиа или живописца. Прол
дек. '

Подписыванье на руке—это выраженіе
встреча тся въ былине объ Илье М .
ромце. Въ объяснені къ этому страц.
ному ііоднисыііанью на руке можно ука-
зать въ старой Эдде на песню ο Зигуп-
дрифе. Тутъ эта вещая женщива ука!
зываетъ Зигурду на таинств нныя пись-
м на (руны), которыя онъ долженъ на-
писать ссбе на руке. Далее она указц.
ваетъ му на руны спас нія, которца

должиы быть написаны на ладони (си
переводъ Эдды брат. Гриммовъ, Бер.
линъ, 1815 г.). Тако ж точно спаса-
т льное, заговарйиающе значеніе должва
иметь и подпись яа руке Ильи—ч рта
чрозвычайно др вяяя, указывающая на
су верный обычай, по вс й вероятно
сти, принадл жавшій въ отдал нныя врв.
мена очень многимъ народамъ („Илън
Муромецъи, 0. Миллера, стр. 28),

Подпит'і"£=попойка. Чет. мин. іюл. 15.
Подпоминдтн=иногда значитъ: увеще-

вать, подавать советъ, наставленіе.^п
Сир. 341. Маріар. 421.

Подпобъ=тоже, что подставка, подпора.
Мин. мес. іюн. 4.

Подп пный—(ии07асттро;)=подбрюшный;
подпупнаясласть (ή οπόγαστρος ήίονή)
сладострастіе, любострастіе, похотли-
вость (Сен. 29 п. 3 тр. 3).

Подр»гъ=1) подражаніе, сходство; 2)нать
волокно.

ПОДЙДЖАТМЬНЫЙ = коему должно посл-Ь-
донать. Подражательный смиренія оР-
разъ. Прол. нояб. 13.

Подрлждти = иногда: дразнить, осмеи-
вать.

Подрдстно£=такое завещаніе, въ коемъ
за погрешеніе перваго наследника на-
следі передаётся иному. Мат . Влас.
сост. Κ глав. 38.

1Іодькй'п = часть тела подъ ребрами.
Іірол. нояб. 10.

П о д р и з н и к * = священническая одежда
съ рукавами, яосимая подъ ризою, по.

добная діаконскому стихарю.
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Л О д й ^ з н и п о м о щ н и к ъ риэничаго.
Лод«окн^=по(лробно (Евр. 9, 5).
flo д р г » др жно = другъ ο друге.

flpae. ucn. веры 180.

Дод^жи-А = подруга, супруга, жена
(0стр. ев. стр. 294 на обор.).

і = = т о ж е > ч т о ипподромъ; подрумнк
егь кон й.

о д ^ — ( ύ π ο χ £ φ ο ' ς ) = подвластвый,
подчиневный (2 Макк. 13, 11, 14, 42
1с. Н. 9, 25).

{—(сущ. среднягр рода)=подчи-
н^ые, подданные. Лрол. іюл. 20.
р чный = подчиненный. Кормч. 210.

Иногда значитъ такого, который подъ
рукою наказанія состоитъ, подверженъ
всякому вакаэавію и посрамленію (І р.
42, 18).

Подр*тн== одобрить, оградить.
Цодрядная=письменный договоръ. Пск.

суд. грам. 1467 г.

ПодсДДЛ—(hiSpov)=aa.c&x& (Суд. 9, 25,
20, 88).

Под«олн£чннк*=1) навваніе ветра дую-
щаго съ востока; 2) названіе иэвестна-
го растенія, по греч. ήλιοτρόπιον.

Додсолнечникъ=8онтикъ, опахало.
Цодсоседникъ=крестьянинъ, ноимеющій

собств нныхъ ср дствъ къ жизни и προ
бнваюшійся на сч тъ соседа.

ПодсТіікд = подпора, подкрепленіе (Исх.
25, 38).

Подститель = побудитель, поощритель.
Слав. Хрон. 281.

Подстоліа=одинъ изъ знаковъ строчнаго
препинанія. Грам. Макс. Грек. 73 ва
обор

ЦОДІТОЛШЕ- (βάσις) = ποΑΗθκίθ колонны,
пь д сталъ (Сир. 26, 23).

Подстоль ·= место подъ столомъ.
ПОДСТОА П КАА«НІ=6ОЛ ЗНЬ каменная.

Пентикост. лист. 27.
Подргаштгль плотн=тоже, что пако-

стникъ плоти, діаволъ.
Подстрскдтмьстко = поощреніе, побуж·

деніе. Слав. Хрон. 14.
Подстриганіе и сансаніе на коней-=обы-

чай древней Руси. Этотъ обрядъ совер-
шался обыкновевно надъ княжескими
детьми и былъ у славянъ въ употребле-
ніи и по принятіи ими христіанства.
Относитсльво этого обычая Татищевъ
говоритъ: „подстриганіе и сажані на
коней княжескихъ детей есть древнее
славенскихъ князейупотребленіе, которое

Под—
обыкновенно въ сельмый годъ отъ рож-
денія съ великиыи чивамя отправлялось;
причемъ пострвгаеиоыу иия нарекали,
какъ читаемъ у Кроыера и другихъ поль-
скихъ историковъ ο подстриганіи Л шка,
перваго князя польскаго ( триковскій,
кн. IV. %л. 4), съ чего и въ христіан-
стве, яко чинъ, до веры не надл жащій,
чревъ долго время удержанъ. Ибо опод-
стригавіи Георгія, сына великаго князя
Іоанва Васильевича, въ его жизни напи-
сано, что по прош ствіи свии летъ го
ва седле со стрелами подстригали и на
конь посадили; при томъ ж люди зват-
ны властно какъ при кр щ ніи куыовья
бывали. Ныне обыкнов ні сіе у насъ
боле уже не существуетъ" (Росс. ис·
тор., Татищева, т. III, стр. 502).

Подсудничье = пошлина, взимавшаяся за
лроизводство суда (Судныя ірам.).

Подсудокъ = такъ въ Малороссіи обы-
кновенно назывался васедатель зем-
скаго суда, собираеыаго въ Малороссіи
три раза въ году, иыеиво отъ Богояв-
л вія до Пасхи, отъ Троицыва дня до
іюля месяца и отъ октября до Рожде-
ства Христова.

Под(^ждАк« —Α —(υπόδικος γίνομαι)
= бываю приговоренъ къ какоыу-либо
наказавію (въ 5 н чет. наГ-дивоззв. 2)

Подг8ждіні'( :=притворство, лиц мерство.
Прав. испов. вер. 253 и 269,

Подсуседникъ=иахлебникъ. Дсков. суд.
грам. 1467 г.

Подітгдтгти = подъ кемъ сидеть, или
быть ннже кого. Соб. 154.

Подткіржддти = подкреплять, помоще-
ствовать (Деян. 27, 17).

Подтк£бждЫі'{ = нногда значитъ: под-
пруга, подстава. Прол. апр. 23.

ПодткорАтисА = поступать притворно,
подделываться. Маргар. 502 на об.

Подтомитн=удручить, утомить. Прол.
март. 17.

ПодтомнлГ£=поддонъ, поставляемый подъ
виноградное точило (Іовль Ш, 13).

Под очгіл&ник* = место или сосудъ, ку-
да ныжимаемый изъ чего-нибудь сокъ
ист каетъ (Толк. ев 191).

Подтрожі — (άπόπατος) = отходвое ме-
сто, ретирада (Син. въ н. св. от ).

Подт^снХтн = мучить, угнетать. Мин.
мес. сент. 13.

Подубрусникъ = женскій головноЙ уборъ
въ роде шапочки или понойнлка, ваде

ваемаго подъ убрусъ.
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= доразумеваться, догады-
ваться. Дамаск. гл. 7 ο вере.

ПОДЯСТИТІЛАЛ — н и ц д = подстрекатель.

П о д а і т и т н = подучить, научить, по-
буждатв, умышленно подстрекать.

Подзцмтіль = иобуждающій къ чему-ли-
бо. Прол. япв. 9.

Подч^ки = часть тела, находящаяся
ниже чрева, по греч. ύπογάστριον. Жит.
Злат. 23 на об.

ІІодъкт.гд. подъпега == жена разведснная.
Подгімлю = поднимаю, предпринимаю,

подвергаю себя.
Подъкдлдъ=потникъ подъ седломъ {Бусл.).
Подънътъ = трутъ.
Прдъездный=посланецъ(Р!/сск.і7рав(3.).
ПодіАрЬиникъ — (ύιτοζύγιον) = скотина,

употребляеыая на работу (Зах. 9, 9).
ΠθΑ*ΑύίΜΗΗ4ΪΗ — (του ύποζυγίου)= при-

надлижащій рабочему скоту (М . 21, 5;
въ чет. ваій на Г-ди воззв. ст. 1).

ПодгАЦЕМНЫЙ = носяшій ярмо.

ПОД»АТИ=ПОДНЯТЬ, вознести (Деян. 1, 9).
Подьячіе=чиновнвки древней Руси. Подь-

ячіе делились въ старину на три клас-
са: молодые, средніе и старые. Изъ ста-
рыхъ заслуженные и искуснейші опр -
делялись въ дьяки. Они заменяли дья-
ковъ въ случае отсутствія ихъ; такъ
они составляли различныя грамоты, ука-
зы, памяти, на которыхъ при конце
подписывали „справилъ имя-рекъи,т
упомвная чина. Подъячій cs приписью—
скреплялъ буыаги и подписыиался ниже
дьяка (Карнов.).

Под-{гллш£=работа, кело.Ефр. С р. 351.

ΠοΑΈΛΐί = уделъ, особливая должность.
Бесед. Злат.; Црол. іюн. 24.

Поедннокъ судебный.— Въдревносіи од-
нимъ изъ лучпшхъ средствъ узнать ис-
тину на суде считался поединокъ тяжу-
щихся сторонъ. Эти поединки возникли
въ Россіи въ иодражані германскому
„Божескому суду" и существовали въ
Россіи сравнительно долгоо время. Наши
поединки („поле") по сравненію съ г рман-
скими отличались гораздо большимъ чело-
веколюбіемъ, такъ какъ у насъ на поедин-
кахъ употроблялись одне только палки
(ослопы, дубины), удары которыхъ н -
могли быть весьма чувствительными до-
тому, что лица, вступавшія въ бой,
обыкновенно имели полные доспехи, т. е.
шишакъ и железвыя латы.

Поединщики. Поединщиками въ древн й

— Пож—
Руси называлвсь лица, которыя сража-
лись одинъ на одинъ п редъ началомъ
общей битвы. Такими лицами, какъ съ
той, такъ и съ другой стороны были опыт-
ные и храбрые воеводы. Изъ исторіи из-
вестно, чтоМстиславъХрабрый выходилъ
иа поодинокъ противъ косогскаго князя
Редеди и Владимиръ Мономахъ противъ
генуэаскаго воеводы.

ПОЕЛИКО == потому что.

Поімлю — (παραλαμβάνω) = беру съ со-
бою (М . 2, 13. 14, 12. 15. 17, і).
отвожу въ сторону (М . 16, 22); (έγκαΐ
λέω), жалуюсь, обвиняю (Деян. 19, 38·
23, 8; Рим. 8, 39) (Невостр.).

Пожадеться = исполниться жажды, из-
ныть (Былин. яз.).

Пожаръ = въ старинныхъ летописцахъ
бер тся за преаместіе града Москвы, а
особенно за Москворечье. Степенная
книг. *

Пожддіш = медлсніо, отложені до дру,
гого времсни, ожидаві . Трсбн. гл. 15
лис г. 32 на об.

Пождднно = въ ожиданіи, въ чаяніи.
Мин. мес. март. 3.

П о ж д д т ш н * = медляшій, ждущій чего.
Мин. міъс. март. 21.

Пожегъ =зажигательство, поджогь {Суд·
ныя грам.).

Пожелезное=пошлина, шедшая приставу
за взятіо подъ стражу и за содержані
подъ стражей (Судныя грам.).

ПожЕЛТіни = жалость, скорбь. Маргар
447. /

ПОЖЕННТИ = следовать, провожать, го-
вяться (Лук. XVII, 23).

ІІоженный = луговой, сенокосный {Суд-
ныя грам.).

ПОЖЕНЪ == который жалъ, въ жнитве тру-
дился. Прол мая ЬО. Еую мзду имить
не поженъ?

ІІожнклгшс == пиша, поддерживающая
жизиь чоловека (Сир. 34, 22).

ПОЖННДЕМ% = котораго жвутъ, или жать
можно. Врол. αβι 6.

Пожи^окдти =избрать пребываніемъ, жи-
лищемъ, лож мъ, покоищемъ, водворить-
ся (Софон 2, 7).

Пожиткн = имущество, именіе. Пред.
Грам. Мелет.

Пожня = лугъ, сенной покосъ въ лес-
ныхъ прогалинахъ {Судныя ірйм.).

Пожрдти-, пожмти = принести въ жерт-
ву, погубить, поглотить. Пожерты
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npu камени судіи хя — судьи
ихъ разсыпались по клменнымъ утесамъ
(2 Парал. XXV, 12) Да не пожреши
на квасе крьве жертвы моея — н
изливай жертвы моей на квасное (Исх.
33, ,8).

Ц о З Л К И А И І Г Н ~" (βασκαίνειν) = говорить
дурно, оклеветывать, говорить вр дное,
лашептывать, завидовать (Втор. 28, 54).

Дозариться = польститься (Былин. яз.).

П о З к и З А * Н І £ ~~ (σ υΡ [Υί^ς) — освистаніе,
осмеяніе (Іер. 51, 37).

Πο3^Η3ΑΛ Τ Η = !) шуметь, пустить сла-
ву или молву - на диво людямъ, освис-
тать (Іер. 19, 8; 51, 37); 2) кликнуть,
свиснуть, позвать (Ис. 5, 26).

Цозвиздъ = имя славянск. идола, почи-
таемаго за бога воздуха Чет.Мин. 15
іюля. Онъ былъ у славянъ тож , что
у древнихъ язычниковъ Эоле, т. . богъ
бурливыхъ ветровъ: въ честь го былъ
храмъ на поле въ Кіеве и по другимъ
славянскимъ городамъ.

ІІіі/кыскпмтп = сжиматься, стягиваться (о
змее).

Позеиь = плата съ эемли, поз мельная
(Домостр.).

Позмогъ = железная мера въ четверть
величиной; она была въ ходу въ Соли-
камске для взвешиванія и измеренія
хлеба въ 16 и 17 столетіи. Позмогъ
иногда называется просто четью, но
онъ имелъ ту разницу съ нею, что за-
ключалъ въ себе весу больше: въ чет-
верти старинной было 4 пуда, а поз-
могг равнялся пяти пудамъ. Въ 1605 г.
велено было собрать въ Кайгороде,
Усолье, Чердыни, на жалованьс ратнымъ
людямъ муки, крупы, толокна и проч.,
„въ весъ государ въ, въ железный
позмоіъ въ пятъ пудъ, опроченно рогож-
ныхт» меховъ на вывесъ" (А. Юр. II,
стр. 834; см. также стр. 591, 595).

Π Ο 3 " Λ Κ Λ Τ Η Ι Α = быть узнанным , озна-
комиться. „И собирахуся къ н му кня-
зи и вельможи и прочіи христоименитіи
людіе, познаватися хотящіи". Прол. 6
ноябр.

П03НЛКАЮ — (γιγνώσκω) = совокупляюсь
съ ж ною, или съ муж мъ (Быт. 4 ,1 . 17;
Суд. 11, 39. 19, 22. 25). По словамъ
пр осв. Филарета („Записки", стр. 128)
слово позна (въ объясненіе Быт. IV, 1)
объясняется темъ, что дева на свящ.
языке называется сокроветая. Мати
познамся еси паче естества — Ты

П о и —
явилась, оказалась Матерью выше при-
роды, сверхъестесгвенно. Догмат. ІА. 7.

Π03ΗΛΗΚ — (τά γνωρίσματα) = признаки,
отличія (н. блуд. Г. в. 2).

Π030ΕΛΤΗ = склевать, зобъ набивать,
поедать (М . 13, 4).

ІІОУ.ОІЛ, в= пошлина, подать (Микл.).
Позовникъ = приставъ, вызывавшій къ

суду ответчика въ волостяхъ (ІІск.
суд. ірам. 1467 г ).

Позовпица = грамота, дава мая позовни-
ку для вызова ответчика къ суду (Пск.
суд. грам. 1467 ги.

По̂ оратяіі = 1) разведчикъ, лазутчикъ; 2)
изследователь, испытйтель.

мь„ позоаифник* и позорник*
=:тотъ, кто смотритъ игрища, предста-
вленія забавныя. Ефр. Сир. 32 на об.
Толк. ев. 283 на об.; иногда значитъ:
соглядатай, лазутчикъ, шпіонъ. Толк.
ев. 335.
з ^ и = быть зрителемъ чего-либо.

Мин. мес. нояб. Ц·, срамить, безче-
стнть.

П030С1ИЦД = ком діантка, актриса. ІТрол.
ок г. 8.

По̂ орнціЕ, ІІ(І/(І. /НІІІТС = зрелище, ристали-

ще. циркъ.
Позо^окдтигА = быть предм томъ зре-

лища. обрашатьнасебя вниманіе. Прол.
ав%. \Ъ.

^ = показывать всемъ зри-
теллмъ, какъ на позорище представлять
лип како . Соб. 189.

цлй (кого) = зритель. Про.іоіъ
мартп. 4. Смотрягие съ позорующими
Царя.

озо^* — (θεωρία) = зрелище; исшедши
на позоръ (ct έλ·&όντες έπί τήν ·θ·εω-
ρίαν), выш дши посмотреть (2 Макк.
Β, 26)._

Πθ3ίΈΗΪ£ = тоже, что зреніе, взоръ.
Прил. янв. 30.

Позыкн8ТИ£А = пошатнуться, поколе-
баться (2 Цар. 22, 37).

ІІО/І;І. ПІ оа зевать.
Нонмя^обвинені , уцрекъ, укоризна (Ми-

клошичъ).
Поилати=1) хватать. Бежали и ту татбу

государей нашихъ поииали(4. Ю. 1541
г., 47); 2) жениться, брать за себя. Ми-
китка поваръ тоо девку ч рнавку понялъ
з а с е б я ^ . Ю. 1541 г. 47 л.; 3)обещать,
представлять. Α Β. Князю жъ поииали,
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чего онъ просилъ, тое оправити и его
даместникомъ (Пск. Л. 137 л., 1476 л.)

Поиматься = вступаться (Ζ/ск. судн.
грам. 1467 г.).

І іоицитъ = иногда значитъ: отомститъ,
безъ наказанія не оставитъ. Прол.
апрел. 24.

ІІоклклтн = выковывать (Микл.)
ІІОКДЗАНІЕ — (ύπόΦεσις) •• поводъ, причи-

на (Суб. 1 н. четр 3, 1 см. 4 Мк. 1,
12); (έκαήριον - 3 Макк. 3, 17); при-
меръ. „Н покоряющійся царицы, обли-
чаш ю и показаніемъ Іезавели утв рж-
даше". Прол. нояб. 13.

Покдзлти — («?£іх и аі)=показывать, де-
лать виднымъ, являть делать извест-
ыымъ.

Показаться = понравитьея (Былин. яз.).
ІІОКД/,ΗΗΤΗ —: наказать, научить.
Покауіь = наказані , наука.

Покдз*=тоже, что ПОКДЗЛНГЕ. См выше.
Покднкдтн (кого)= на духъ принять, ис·

поведывать. Стогл. вопр. 18.
Покялнпсь = апокалипсисъ.
ПОКДАА&НЫЙ = тож , что покаянный, от-

носящійся къ покаянію Потребн. Фи-
лар. 481. Молитва въ постг покаялъна.

ПОКДАНК или исаоведь=таинство, въ кото-
ромъ кающійся, при видимомъ изъявл -
ніи прощ нія отъ священника, н видимо
разрешается отъ греховъ самимъ I. Хри-
стомъ. Таинство это, пр дуказанно въ
ветхомъ завете обрядами очищенія,
проповеданное I. Пр дтеч ю, установл ·
но I. Христомъ, который далъ апосто-
ламъ власть вязать и решить грехи.
Въ древней церкви покаяні было пуб-
лично , а тайная исповедь вв лась уж
впоследствіи. У протестантовъ хотя сть
покаяні , для котораго назначена среда
2-й н деля поста, но ихъ покаяні огра-
ничивается молитвами и общимъ раэре-
ш ніемъ греховъ отъ пастора, б зъ ис-
поведи.

Иоквдснтн = мочить, орошать (Миклош.).
Поклдддтн >в полагать, класть на что.

Прол апр. 8.
ПОКЛДДЕЖЪ = закладъ или для сохран нія

что положенное у другого, просто покла-
жа. Еормч. лист. 365.

ІІокдлжліі, ПОКЛЯІКЯ = кладовая, хранилищ ;
договоръ объ отдаче вещи на храненіе
(Русск. Правда).

Нокялікел = в щи, отданныя кому-либо на-
хранені (Судныя грам.).

ПОКЛАНАТИ КОЛ^НД

П о к —

стать на колена
превлонить колена. Мин. мес. окт. 15'

ПОКЛДНАТИ глдьгі = отцавать почтеаіе
кланяться. Прол. іюн. 28.

Поклекън&тн, іюклдки. лн = проклонить Ко_
лена, хромать.

Покліпг = ложный на кого оговоръ. ТГо-
требн. Филар. 183; обвиненіе (Русск.
Правда).

Покянсдрь — (іреч. άποκρισιάριος) = посолг
{Миклош.).

Поклоніше = наружно , состоящ е въ из-
вестномъ движеніи нашего тела, выра-
женіе нашего смиренія и покорности
предъ Богомъ, обнаружоні нашего ува-
ж нія, почт вія и благоговенія пр дх
Нимъ и всеми и всемъ, кто и что бы-
ваетъ предметомъ нашего поклоненія.

ПОКЛОНИТЕЛЬНЫЙ - (προσκυνήσΐ(χος)=Ηα8-
наченный на поклоненіе, относящійся къ
поклоненію (въ ч т. 4 н. чет. 2 трип
п. 8 тр. 1).

ПОКЛОНИТИСА — (προσκυνεΐν) = положить
' руку на уста; приветствовать·, уважать,

благоговеть. Въ Быт. 22, 5: покло-
нившеся возвратимся, т. е. помолив-
шись при соверш ніи жертвы, возвра-
тимся (т. е. Авраамъ и Исаакъ).

ІІоклоннын — (προσχυντσιμος) = относя-
щійся къ поклон нію, соединенный съ
поклоненіемъ (въ 3 н. ч т. п. 4 тр. 5).

ΠΟΚΛ<£ΗΪ == преклоненіе главы и тела,
какъ видимый знакъ с рдочной, внутрен-
ней молитвы. Уставъ церковный предпи-
сыва тъ въ известныя времена богоелу.
женій делать поклоны великі или ма-
лые, краткі или продолжит льны . В -
ликими называются такі поклоны, въ
которыхъ глава, колена и руки ка-
саются земли; малы поклоны суть лег-
кія, поясныя преклоненія главы и тела,
делаемыя безъ прегибанія коленъ. Обы-
кновенно по совершеніи поклона моля-
щійся восклоня тся и принимаетъ опять
прямое положеніе тела. Но въ некото-
рыхъ случаяхъ по уставу ц ркви накло-
нонно положені тела продолжается до
окончанія молитвы, читаемой священни-
комъ, или до сов ршенія какого-либо
священнаго действія. Такъ, напр., на
литургіи пр ждеосвященныхъ Даровъ
пр дстоящі въ храме преклоняются до
земли во время выв:оса прождеосвящен-
ныхъ Даровъ и остаются въ томъ пре-
клон нномъ полож ніи до поставленія
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Даровъ на св. пр столе; В ъ таинстве
покаянія кающійся пр клоняется и
оста тся въ с мъ долож ніи, пока ду-
ховникъ объявля гь му прощ ні и раз-
реш ні . Поклонъ, какъ знакъ смире-
нія, сть выраженіе сознанія греховно-
сти нашей продъ Богомъ и людьми: по-
сему у гр ковъ онъ называ тся μετάνοια,
помаяніе. Въ нашихъ богослужебныхъ
внигахъ гр ч ское μετάνοια иногда оста-
стся б зъ п р вода; въ такихъ случаяхъ
подъ словомъ метаніе всегда нужно
разуметь поклонъ. Кроме того поклонъ
име тъ и друго значеніе, по изъясно-
нію Василія Великаго, который гово-
ритъ: »во всякомъ коленопреклоненіи и
возстаніи после онаго самымъ деломъ
показываемъ, что мы, пов рженны гре-
хомі>, ниспали на землю, а ч ловеко-
любіемъ Сотворшаго насъ воззваны на
небо".

Поклонъ=плата князю или уполномочен-
ному имъ чиновнику за исполн ніе обя-
занност й судьи (Русск. Правда).

ПоклоНАНіе = тоже что поклонепіе. Пре-
дисг. Кормч.

Покдонъ = крышка, покрышка.
Покшпъ — согнутый (Мик.юш.).
Покдлтн = злословить, хулить, порицать.
Покова = съ того вреиени какъ (Микл.).

Покоин* или MtpKfн* = такъ называ-
ются тропари, стихиры и каноны, въ
которыхъ содержится мол ні объ усоп-
шихъ. Все эти заупокойныя песнопенія
оолагаются въ субботнихъ службахъ
октоиха или тріод й. Надиисью покоинъ
или мертвенъ эти песнопенія огличают-
ся оть мученичновъ.

Покоиныи = который следуеть къ поми-
нов нію усопшихъ, или за упокой души
иреставльшагося отправляемый, напри-
меръ ектенія покойна. Уст. церк.

Покоицн = покой, упокоеніе, почиваніе.
(Деян. 7, 49. Евр. 3, 18).

ІІоконіікіиенннкъ = родоначальникъ колена.
Нокоиь 1) начало (Жмклош.), 2) законъ,

правило (Русск. Нравоа).
Поконьнъ = начальный, главный.
ПОКОПДТНІА = быть вскопану, возделану,

обрыту, очищ ну. И оставлю виноірадъ
мой, и ктому не обрежется, ниже
покопается (Исаіи 5, 6).

Покора = раскаяні , покорность.
ІІокойЫТЕ = подначальство, усмирені , по-

слушаніе. Кормч. 216.
Покоййтн—(ταπεινούν)= унижать, умень-

Пок—
шать, делать малодушныиъ, снирять.
Выраж ні покорити души понииаютъ
въ смысле „смирять души" (= русск.
Библ.), т. е. поститься, воздорживаться
въ пище и въ питіи. По закону Моис я
только одинъ постъ и былъ у вреевъ—
д нь очищ нія. (Л в. 16. 29, 31; 23, 29).

Покосимн покосьмый = удобный, благопріят-
ный (Миклош.).

ί ϊ ί =- кр стно хожденіе, крестный
ходъ. Стои. гл. 29.

ПокрЕЦН&дти = въ другой разъ кого кр -
стить. Еормч. лист. 40.

Иоі^йь = неправо, н справ дливо, про-
тивъ совести, ложно. Прол. март. 12.

ΙΙοκροκίιΐΗο = иносказат льно, инознаме-
нат льно. Толк. ев. 227.

ІІокрок-А — (κάλυμμα) = 1) покровъ, обо-
лочка, плева (Исх. 34, 33, 34, 36; 40, 5)
2) кровля, потолокъ (Марк. 2,4); 3) платъ,
которымъ покрывается дискосъ или по-
тиръ во вр мя литургіи. Вь начале эти
покровы изобретены были для того,
чтобы приготовл нные на жортв нникъ
дары до ихъ освященія пр дохранить
отъ нападенія насекомыхъ, коихъ въ жар
кихъ восточныхъ странахъ быва тъ ве-
лако множ ство (Димитріевсній, § 76).
Впоследствіи имъ присво но и таинст-
венно значені . Два малыхъ означаютъ
иа проокомадіи пел ны, которыми повитъ
былъ новорожденный Млад нецъ, а во
время великаго входа и ііосле н го они
знаменуютъ плащаницу, которою обвито
было тело погр боннаго Іисуса, и суда-
рій (платокъ или кусокъ полотна) покры-
вавшій Ео гробе лиц Спасит ля. (Йов.
Скриж. ч, П, гл. VII, § 30). Третій
покровъ, большій, которымъ шжрыва-
ются вместе дискосъ и потиръ, назы-
ваотся воздухомъ\ 4) покрывало на по-
койниковъ, синволъ покрова Божія надъ
усопшими; Докровг гробный — гробо-
вая крышка. Лрол. апр. 25; 5) празд-
никъ 1-го октября, установл нъ въ Рос-
сіи въ половивтЬ 12 в. въ память того,
какъ Аидрей юродивый съ уч никомъ
своимъ Еаифаніемъ въ 902 г. виделъ
Пресв. Деву на воздухе, во Влах рн-
скомъхраме, во вр мя всенощнаго бденія.

Покрута=1) коровай хлеба; 2) алата, вы-
даваемая деньгами или в щами наемвику
впер дъ за работу; 3) снаряж ні ; 4) под-
мога; 5) наряды мужскі и женскіе;
6) обязательство. (Псков. судн. ірам.
1467 ι.).

Покрутарь = хлебопекъ.
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Покрывало невесты = сииволъ замужс-
ства. Это обыкновеніе объясняется изъ
миоологіи. Когда вессннее солнце закры-
валось дождевыми облаками, ο н мъ
говорилв, какъ ο стыдлввой деве, ва-
кинувтей ва свою златокудрую голову
ж вскую фату и готовящ йся вступвть
въ брачвый союзъ съ богомъ-громовви-
комъ. Поэтому латин. nubere (отъ nu-
bes — облако) = покрываться получило
еще другое звачевіе: выходитъ замужъ;
гр ч. £<рск=облако и νύμφη, νύμφιος=
в веста и жсвихъ, чешск. snaubiti, sm'i-
biti = сватать, snaubce — dzi-woslab
Юнгманнъ сближаетъ съ лат. nubere, a
по мневію г. Потебни вервео въ фон -
тическомъ отношеніи допуствть сравне-
ні съ nimbus = фата, покрывало и
облако. Покрывало, которымъ окручи-
ваютъ голову я весты, я фата, есть
символическо звамевіе того облачваго
покрова, подъ которымъ являлась пре-
красвая богиня весны, разсьшающая на
всю природу богаты дары плодородія.
Покрытіе головы сделалось признакомъ
замужества. Только деввца можетъ хо-
дить съ открытою головою и красовать-
ся своею русою косою·, замужнимъ строго
запрещается выказывать хотя одввъ во-
лосокъ взъ-подъ платка или квчкв —
быть простоволосою ( 0 . 3. 1849, IV,
ст. Неболъсит, 230; Оренб. Γ. Β.,
1851, 9. Съ открытой головой женщвне
в следуетъ молиться: „безъ сборничка
вехорошо пр дъ образа стать". — Ар-
хивъ ист.-юрид свед., II, ст. Бусл.,
183). Митрополить Свмонъ въ сво мъ
посланіи 1501 года, возвышая голосъ
свой протввъ разныхъ отступл вій отъ
ц рковвыхъ уставовъ, прибавляетъ: „а
ж ны ваши ходятъ простовласы нено-
кровевнымв главамв, иво то чинит в
по закову хрвстіавскому" (Ак Ист.,
I, 112 (II). Какъ „простовласі " счв-
тается за грехъ для замужвихъ, такъ
„самокрутье"1 (убирать голову побабьв) —
для деввцъ. Въ последнія вр мена пе-
редъ ковчивою міра, когда ваставетъ
общШ развратъ, бабы будутъ — просто-
волоски, а девки—самокрутки (Биб. для
чт , 1848, X, ст. Гуляева, 134). Араб-
скій пвсат ль XIII века такъ описы-
ваетъ брачный обрядъ славянъ: „если
кто чувствовалъ склонность къ какой-
ввбудь девице, то вабрасывалъ ей на
голову покрывало—в она безпрекослов-
но ставовилась его жевою". То же воз-
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зреві высказывается въ слове покрит-
ка, которымъ въ Малороссіи клеймятъ
девицу, потерявшую невинность. Окру.
чвваві невесты составляло въ старину
существевную часть свад бнаго обряда·
въ захолустьяхъ русскихъ деревень и
довыне невеста, во вр мя венчанія
стоитъ покрытая съ головы до ногъ
(У. 3. 2-ю отд. Α. Η., ГІІ, в. 2,
12—14). Пока в с нн солнце н встуі
па тъ въ бракъ съ богомъ грозовыхъ
тучъ, оно явля тся прекрасною неве-
стою, блистающею золотыми кудрями на
радость всему міру; чистота его сіянія
намекала др вв му человеку на чистую
н запятнанвую девств нность, подобно
тому, какъ ту же идею сочеталъ онъ съ
н угасаеиыиъ плам немъ В сты. Поэтому
расаущенная, открытая коса принята
за символъ девствевяости, и после вен-
чанія е навсегда покрываетъ бабья
кичка; свадебвы обряды ваглядно ука-
зываютъ яа тако значеніе косы: ж(!.
нвхъ обязанъ купять косу невесты, и
сама невеста прощается съ своею ко-
сою, называн ее „красой девичь ю".
Вотъ почему отрезать у девицы косу
значитъ ео обезчестить. Въ одвой песне
жалуется девица на жену сво го милаго:
„Хоч тъ девушку безчестить во глаза —
русу косыяьку отрезать у меня" (Нар.
песни волоі. и олонец. %уб., Отудицк.,
100). Въ было время помещики наши
яаказывали такъ своихъ сенныхъ де-
вушекъ, н устоявшихъ протявъ внуше-
ній любви (См. подробя. въ соч.: По-
этич. воззр. славянъ на природу, А.
А анасъева, т. J , стр. 237—239).

ПокрьіТИ — (σχεπάζειν или σκέπαν) = по-
крывать, осенять, защищать. Покрыю
рукою (Исх. 32, 22), т. е. поставлю
какую нибудь преграду, вапр. наведу
облако.

Покоук»тн=бить, колотить, ковать (Микл.).
Ііокоуднти = похулить, укорвть.
Покоусьннкъ = маковый сокъ (Мик.юш ).
Никлштніс = домашняя утварь (Мик.іош.).
Покымятн = двигать, качать (Миклош.).
Пола = половина.
Полати = въ харатейномъ Патерике Пе-

черскомъ, по Арсевіевской рукопвси
1406 г., въ статье ο Писцихъ, т. е. ο
ВвзантШскихъ живописцахъ, сказано:
суть же в ныне свиты (сватки) вхъ яа
полатахъ и квигы ихъ Грецьскые блю-
домы. И изъ другого места, въ статье
объ Іоавне и Сергів, въ той же самой
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рукописи: симъ ж сребромъ и златомъ
(ирияадлежавшимъ боярину Іоанну и
сыну его Захаріи) поставлена бысть
церки св. Іоанна Предтечи; у ту ж
(Т. е. въ которую ц рковь, или соб-
ств нно приделъ) на полати (в ликой Пе-
черской церкви) въсходятъ. Изъ этихъ
текстовъ явству тъ, что полатями на-
зываіись церковны хоры, сохранившіе-
ся во многихъ церквахъ и до нашихъ
вр м нъ. На этихъ хорахъ мы видимъ
устро нные приделы и кладовыя.

Полкожньій = герой, полубогъ. Бесед
Злапг.

Полверы, полувирье, полвиры= 2 ви-
ры: 20 гривонъ {Русск. правда).

Полгодиц|ный = обнимающій половину
года. Прол. аог. 3.

ΠοΛί — (πεδίον) = равнина, долина (Іис.
Н. 11, 8. 12, 8. 20, 8. Иса. 41, 18.
63, 14. 1 Макк. 4, 6); (κάαπος), поле
(Пр. С. 25, 3. Д. 28, 2).

д о л е == судебный поединокъ. По прави-
ламъ древняго германскаго законода-
тельства, ссоры, тяжбы и сомнитель-
ныя дела решались, большею частію,
испытаніями посредствомъ воды и огня
полемъ или судебными поединками
(pugna per campionem ad Dei judicium).
(Ceremonies des gages de bataille, par
Crapelet, a Paris, 1830. 8). Вера въ
судъ небесный была общая всемъ на-
родамъ, съ востока пришедшимъ; пос му
и нельзя решительно сказать, огь кого

ка и мщенш, ο коихъ существуютъ древ-
нейші Скандинавскіе законы. (Обозр.
ІСормчей кн , соч. Б. Розетампфа.
М. 1829. 8). Умбры, по свидетельству
Стоб я, „распри между собою решаютъ
оружіемъ, какъ бы на войне, и те приз-
наются. справедливыми, которы умерт-
вятъ соперниковъ своихъ". (Stohaeus
serm. 8, de moribus gentium). Ибнъ
Фосцланъ, въ путешествіи своемъ въ
Булгарію, пиш тъ ο судныхъ поединкахъ
следующ : „Нередко случается, что двое
тяжущихся остаются недовольными при-
говоромъ судейскимъ; тогда государь
говоритъ имъ: „теперь сами разделы-
вайтесь, у васъ есть м чи". (П реводъ
Г. Френа, Спб. 1823). Какъ у рус-
скихъ, такъ и у исландцевъ, гот овъ,
шведовъ и германц въ такой по динокъ

Церк.-славян. оловарь свящ. Г. Дьячг-нко
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и место его называли полемъ (campus,
camp, capp, Kainpf); нотому что онъ
бывалъ на поле. Въ хартіи Карла
Великаго значится следующее „Поеди-
нокъ полсмъ потому имонуется, что
оный бывалъ на обширной поляне, со
всехъ сторонъ огорож нной". (Glossa-
rium manuale ad scrii torcs mediae et
infimae Latinitatis. Halae t. VI, 1784,
8) Посему на англосаксонскомъ языке
camp значитъ кругь, или загородку,
где сражались бойцы. Съ XIII века
начались по местамъ въ Россіи су-
дебныо, законные поединки, или бои
усобные; др внейшее известіе ο нихъ
встречается въ договоре смоленскаго
князя Мстислава съ Ригою въ 1228 г.,
въ коемъ испытаніе невинности русину
и немцу посредствомъ раскаленнаго же-
леза дозволяется только въ случае обо-
юднаго на то согял ія'. „аже возлюбитъ
самъ своею волею, то его воля; а на
поле биться межи собою меци или су-
лицами запр щается". Тамъ же гово·
рится, что „роусину нс вести латинина
ко железу горячему... Роусину не звати
латина на поло битися1'. —Въ уставной
грамоте для Псковскаго духовенства и
гражданства, ХУ века, находится нигде
небывалый законъ ο поединкахъ жен-
щинъ; онымъ позволяется: „жонки съ
жонкою присужати пол , а наймиту отъ
жонки не быти ни на одну сторонуа.
Но въ 17 и 19 статьяхъ Судебника жен-
щинамъ предоставлено было за себя на-
нимать другого биться яа поле—соглас-
но съ Римскими законами, которые уда-
ляли женщинъ отъ всякаго участія въ де-
лахъ, не дозволяя имъручаться за мущинъ
и женщинъ.Стоглавомъ запрещается „по-
повъ присуждать къ полю и целованію".
По законамъ Β. Κ. Іоанна Васильевича,
о^виняемый могь требовать присяги и
суда Божія, поля и единоборства. Су-
дебнвкъ, согласно съ закояами датскаго
короля Фротона, предписываетъ: „биться
на поле „бойцу съ бойцомъ, или не-
бойцу съ небойцомъ"; что подтверждает-
ся и пословицами: Комунаполе Божъя
помощъ, — Чья силътъе, та и пра~
вее. Ко.ги у поля сталъ, такъ бей
на повалъ. Изъ словъ Стоглава видно,
что при судебныхъ поединкахъ загова
ривали оружіе и околдовывали полыци-
ковъ, ииенно гл. 41—44: „Нецыи не-
прямо тяжутся, на поли бьются и кровь
проливаютъ, и въ те поры волхвы и

29
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чародейники отъ бесовскихъ наученій
пособіе ииъ творятъи. Поле, полъце,
или посдинокъ бывалъ н только въ го-
родахъ, но и въ волостяхъ Въ Москве,
какъ видно изъ С нодальнаго Летоп.
Λ· 365: „В князь в лелъ городъ Китай
делати и торги все ввести въ городъ
отъ Никольскихъ воротъ по Неглинной
вверхъ къ Троице, где ся полябили",
т. е. древвейше место для онаго было
у Троицы въ поляхъ; въ другой летопиеи,
подъ 1564 г. эта перковь названа Троица
у старыхъ поль (Карамз. И. Ρ. Γ. XI,
прим. 268) Объ этомъ урочище есть
древн пр даніе, что въ городе Китае
близъ Никольскихъ ворогь пр жд с го
бывали три полянки съ нарочною кана-
вою, у ко й но сторонамъ ставши со-
перники и наклонивши головы, хватали
другъ друга за святые волоса и кто
кого перетягивалъ, тотъ и правъ бы-
валъ, а кого перетянули, къ тому при-
меняли доныне уаотр бит льную въ на-
роде поговорку ο н удаче: Не тяга,
сынъ боярскій! Татищевъ назначаетъ
друго место въ Москве для судныхъ
по динковъ — тамъ, где ныне церковь
св. Г оргія въ ηθΛ*χδ, въ Кудрине
Для тяжущихся бывали такія поля и въ
другихъ городахъ, напр. въ Костроме
ц рковь Покрова Пресвятыя Богороди-
цы, которая въ старинныхъ рукопиояхъ
называлась Покровская на поле, а
ныне на поляне (сго свидет льству
М. Я. Діева). Въ г ографич ской сис-
теме Россіи, Литвы и Польши встре·
чается иного урочищъ, означ нныхъ вос-
поминаніеиъ поль и полянъ, полянакъ
и польце ъ, при городахъ и городищахъ.
(См. подробн. въ кн. Русскіе въ своихъ
пословицахъ, Снегирева).

Полевать = рыскать по чистому полю,
ища приключеній. {Былины)

Лолігдтн шв ложиться для отдыха. Прол.
нояб 9.

= слегка, не сильно, н ж стоко.
Потреб. Фил. л. 136: и ты жезломъ
наказывай полегку.

Полігчнти = обл гчить несколько. Прол.
іюн. 24.

Полізнсткокдти = быть на пользу. Да-
маск. ο вере 1.

Полеля = славянскій богъ браковъ и су-
пружества. Этотъ богъ пользовался осо-
б нныыъ уважевіемъ, такъ какъ всякій
возрастъ и полъ подверженъ любовной

ΙΪΟΛ —

страсти. Уваженіе къ этому богу пере-
далось въ народныя песни.

Поленицы, поляницы — (оть половать
поляновать) = такъ обыкновонно назы-
ваются въ былинахъ доч ри „старшихъ
богатырей" (напр. Мпкулы Селянинови-
ча),—амазонки древней Руси; эти „по-
леницы" иполюютъа въ чистомъ поле
часто превосходя богатырей и силой, и
ловкостью, и удалью. Выйдя ж замужъ,
оне делаются самыии преданными, лю-
бящими жояами и только въ исключн-
тельныхъ случаяхъ проявляютъ сще своц
богатырскія наклонности (какъ Василиса
Микулична). Рыская на коне за приклю-
ч ніями^ участвуя въ княж с^ихъ пир-
шествахъ, играя въ шашки - шахматы
даже сватаясь лично за богатырей, по!
леницы пользуются полною равноправ-
ностью съ мужчинами, которая, такимъ
образомъ, народомъ нашимъ уже въ др в-
ности охотно предоставлялась женщине
если она умела постоять за с бя.

Палзкін = вязкій, липкій. Дамаск. л 21,
Путь по.гзокь—такой. по которому итти
н удобно, ибо ноги вязнутъ. ІІсал. 34.
ст. 6. Пореносно ж ползній значитъ:
поползновенный, пр ткновенный, скольз-
кій. Соб. 147.

Подн = возле, подле (Миклош.).
Полиглотта = изданіе Библіи иаралл ль-

ными столбпами на несколькихъ язы-
кахъ. Начало такимъ издаиіямъ поло-
жилъ Оригенъ въ своихъ тетраплахъ.
Изъ полиглоттъ важнейшія суть: Ком-
плютенская, изд. въ 1517 г. въ Исаа-
ніи, иждивені нъ кардинала Хименеса;
Антверпенская, изд. въ 1569—72 г
на средства испанскаго короля Филиппа
2-го, Парижская 1629—1645 и Жон-
донская 1657 г.

Полиз*ти = полизать, обхватить, обжвчь.
3 Цар. 18, 38. Полизати лице земли—
предать все опустош нію, истребить въ
конецъ. (Іуди . 7, 4).

Полнкднднло — (греч.) = многосвечникъ.
Такъ называется светильникъ, имеюіціи
отъ 7 до 12 свеч й. Семь свечей озна-
чаютъ с мь даровъ Духа Святаго, а
двенадцать—12 апостоловъ.

Поянкрапъ = Поликарнъ (собств. имя).
ІІіідикъсткоіатн подить хороводъ (Микл.).
ІІодіііісітн = умирать.
Полиптихи=='Л жедиптихи—помянники

(см. эти слова), только состоящіе не
изъ двухъ листовъ, какъ обычно, но
изъ болъшаго количества листовъ.
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^ — (греч.) = мноюкрестныа.
Въ дрсвности н только іер и, но и
спископы, архіепископы и митрополиты
облачались въ фелонь и въ ней свящсн-
нодействовали. Фелонь епископская въ
отличіо отъ іерейской вся украшалась
крестами и потому называлася поли-
ставріемъ или многокрестникомъ. Она
была въ употребленіи до 1705 года.

Долі«ТЫН =- ровный, плоскій; полевой.
JIpoA. окт. 5.

Долитеизиъ = многобожі .
Лолица — полочка (Домостр).

ΠΟΛΗΗΪΪ = лиц , обликъ. ІТрол. окт. 31.
цолнчное — вещи, покрад нныя и най-

денныя у кого-либо (Пск. суд. грам.
1467 г).

ПОДН ЫІШІ» = пощечина, опл уха (Микл.).
0оліевктъ = сп рва ученикъ св. Андр я

юродиваго, называвшійся Епифаніемъ
(см· Покровъ), впоследствіи благочести-
вый и красноречивый патріархъ кон-
стантинопольскій. Ему приаисываютъ
крешеніе русской княгини св. Ольги.

ΠΟΛΪΜΙΗ = пені на утр ни, после ка-
измъ, стиховъ 134 и 135 псалм. „Хва-

лит имя Госиодн , аллвлуіа" „Хвалите
раби Господа, аллилуіа", „Благослов нъ
Господь отъ Сіона, живый во Іеруса-
лиме, аллилуіа" и т. д. Названі по-
діел й это пеніе получило отъ того, что
во вреия аенія яХвалит " обильно за-
жигаются лампады и светилъники въ
храме. См. ііо.і о.іі й.

ΠΟΛΪΟ^ΚΗΤΪ = прозвані Димитрія, царя
македонскаго, жившаго за 294 года до
Роясдества Христова; съ греч. толкуется:
разрушитель городовъ. Чет.-Мин.

ПОлкі — (παρεμβολή) = армія, войско
(1 Макк. 5, 46. 6, 40); (φάλαγξ),
известное отделеніе или отрядъ войска
(I Макк. 6, 35. 45. 9, 12); станъ
воинскій, лагерь (Суд 7, 21. 8, 11.
1 Цар. 14, 16); крепость, въ которой
расположенъ лагерь, казармы (Деян.
21. 34. 37. 22, 24. 23, 10); (στρατο-
тлЫа), становише, временно место-
пребываніе (Іис. 43, 8); военный походъ,
экспедиція, иди кампанія. Полкъ Госпо-
день (παρεμβολή Κυρίου), собств. станъ,
или лагерь Господень,—такъ называет-
ся скинія, находившаяся среди стана
(1 Пар. 9, 19).

ΠΟΛΜΛ == пополамъ; разсещи полма
ί μείον), разрубить пополамъ (Дан.

П о л —
13, 59); pacmecamu полма (σ/ίζειν
μέσον), тоже (М . 24, 51).

ІІолокд = тоже что плева, мякина, со-
лома. Прол. февр. 13.

Половники = 1) такъ яазывались самыо
древніе поселян Россіи, платившіе сво-
ему господину половину жатвы; 2) еди-
ница меры з рноваго хлеба. (Русск.
правда).

Половцы или куманы = тюркско коче-
вое плсмя, живше въ 10—13 в. на юге
Россіи и делавшее частыя нападенія на
русскіе города и монастири. Постепенно
слились съ славянами и в нграми.

Подов*рі.і|ь = еретикъ; похокіфыіь = ерети
ч скій.

Пологт» = занавесъ вокругъ постели въ
роде шатра.

Пол^жіннын — (θ·ετός) = усыновленный,
получившій какое либо званіе (Авг. 9 п.
6, 1). (Певостр.).

ПОЛОЖШ-А = неболъшая поклажа. Прол.
окт. 5.

Положити — (τι$έναι)= класть, назна-
чить место, ставить. Въ Быт. I, 17
положи (т. . светила небесныя)—на-
значилъ место. Положити на небеси
уста (Псал. 72, 9), т. е. клев тать на
Бога, хулить Бога и святыхъ Его. Халд.
Толк. Положитидушу—умвреть (Іоан.
10, 17). ІІоложити руку nods стеіно
(Быт. 24, 2 и 3) - т. . подъ бедро, подъ
лядвію. Іосифъ Флавій пиш гь (т. 1
древностей, %л. 16), что въ др вности бы-
ло обыкнов ні , что одинъ другому клалъ
руку подъ б дро, призывая Бога во сви-
детельство при заключеніи договоровъ.

Нпложіп κ косоіі, косвенный, наклон нныв.

Положник»=учитель, уотановит ль. Мин.
мес. нояб. 23.

Положнии/Д=родильница, жоніцина после
родовъ. ПроА. дек. 25. Породи, но
яже положницъ не разуме.

Подон = место, занимаемое водою во вре-
мя разлитія реви.

Полонъ = пленъ, пленникъ; полона =
взятое въ пленъ.

Полоняничныя д ньги==собиралися вста-
рину заказчиками духовными, и отсыла-
емы были въ патріаршій казениыИ при-
казъ отъ старостъ поповскихъ для вы-
купа пленниковъ и:п. рукъ непріятель-
скихъ. Указн. рукоп сн. кнта въ Си-
нод. библ. стат. 60.

Полотескъ = у. г. Полоцкъ, Витебской
губ.
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Полоть, п о л т ь = 1 ) половина мясной ту-
ши, полі>-туши мяса, свинины (Суднын
грам.); 2) вирная пошлина (См. Полн.
собр. рус. лет., т. 16).

Полоумный = лишенный ума, бозумный,
помешанный. Порвая часть этого слова
заииствоваиа отъ прилаг. полый - пустой,
открытый, а не полу—, какъ думаютъ
некоторые.

ΠοΛίΠδΑΪί - (по Остр.)=тоже что сатъ,
хлебяая мера (Лук. іЗ, 21).

Полсть = 1) войлокъ: употр блялся и на
сгельки въ чеботы: „торговому человеку
за полсть белую рубль 12 алт. 4 дснги;
полсть взята в государскіо чеботы на
колотки и на стельки"; 2) санное одея-
ло. (Савваит.)·, 3) покрывало изъ шер-
сти или шкуры [Судн грам.).

Полтен = половинки телъ убитыхъ бо-
гатырями (Былин. яз.).

Полтина = древ -русск. монета, равная
'/, рубля. Свое названіо эта монета по-
лучила отъ того, что для получ иія ея
изъ рубля надо было древн.-русск. рубль
располоть т. е. разделить на две поло-
вины.

Полтретья == два съ половиноН {Судныя
ірам).

Полтретьятцать = двадцать пять (Суд-
ныя грам.).

Полуаріане = иначе назывались оміуеіане
(подобосущники), считавшіе Сына Божія
по сущности подобнымъ Отцу;православ-
ыые, въ отличі отъ ннхъ назывались
омоусічне (единосущники).

Пол8£ Ікри=нсполно верованіе, призна-
ваніе н всехъ догматовъ веры. Мин.
мес. нояб. 24.

Полуголопы.—Полуголовами или пятисот-
ными называлнсь въ древней Руси под-
чинеиные голове или полковнику началь-
ники. въ полкахъ, соответственно тсп -
ро"щимъ подполковникамъ или маіорамъ.

ПОЛ ДН Е = тож , что полдень. Еванг.
толк.

Подоудевдтн = поглупеть (Микл.).
Подоукъвмнк == половина кобла, хлебной

м+пы.
ж* = кажсникъ, евнухъ, скопецъ.

Барон. часіп. 1, лист. 248.
Пол нофНИЦД= служба цсрковная, полу-

чившая сво названіе по вроменй, въ ко-
торое должна отправляться, чсму соответ-
ствуютъ и стихи въ ней показаиные,
напримеръ:.сё женихъ грядетъ въ по-
лунощи, и проч. Въ ней выражаются

Пол -

мысли ο сиерти, ο воскресеяіи мергпыхъ

и ο второмъ пришествіи Христовомъ
Полупити = ограбить; ^полуаивь святую

Софію пошьлъ Царюграду" (Нові. лещ
1, 12).

Поли иръстъ = половина пальца, дюйма.
Пояоусороунны^цорковно поминовеніо усоа^

шаго, въ 20 день по кончине го.
Полууставъ = книга церковная, въ кото-

рой росписаны некоторыя службы. Еще
подъ именемъ полуустава разумеотся
способъ письма, сродній между квадрат-
ньімъ письмомъ уставнымъ и скорописью;
началъ вводиться съ 16-го века.

Пол чдн = рокъ, судьба, слепой случай.
Скриж. л. 169 на об.

Получетверта рубля = три оъ полови-
ной рубля (Судныя грам.).

Полушка=русская мон та. Названі этой
мон ты происходитъ отъ слова поуло
пуло или пулъ, каковымъ называлась
употр блявшаяся въ древности медная
монета, а не отъ словъ полъ и ушка
какъ некоторые производятъ.

Полчнця = полкъ, собраніе. Тріод. л. 82
на обор.

Пол% —{τό rfAtau) = половина (Іис. Н.
12, 2. 5. 3 Цар. 10, 7); б регь, сто-
рона; объ онъ полъ—ηο ту сторону (М .
4, 15); по оба полы (ένθ-ίύτεν χαί
ένθεΰτεν) πο обе стороны (Апок. 22, 2;,

ПОЛЪДІІІЯКОПЪ = иподіаконъ.
Полый = пустой, открытый.

Нол&нын — (πεδινός) = дольный, находя-
щійся въ долине (Іер. 17, 26); (τών
πείίων), сольскій, деревенскій (I Макк.
14, 8)'; (του πεδίου), полевой, дикій
(Псал. 8, 8).

ІІоллшн = обитающій или растущій въ
поляхъ, полевой (Псал. СШ, 16).

ІІІІМ.І і. = плаха, полено.
Полыцикн = выходящів на поле бвться,

поединщики. (Субебн. В. Кн. Іоанна
Иасил. 1550 г.).

Полыцкоа <= пос лянинъ, простолюдинъ.
Полести == пойти. Полести на коне—

сесть на коней, отправиться въ походъ
(Ип. л.).

Полгктный=ежегодн^й, погодный. Мин.
мес. окт. 14.

Полюдье=такъ назывались объезды кня-
жеекі для собиранія дани. Ист. Каран.
И ; пр. 257.

§ ύ = произвожу
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остроту, едкость; огорчаю, оскорбляю
(Яевостр.).

цо,икн*тн = гнуть, сгибать, натягивать
(Микл.).

Яол МІн—(греч. πολύς—многій и έλεος—
илость; либоизъ πολύς многій и έλα-

[ О — олей).— По первому словопроизвод-
ству поЛ елей значитъ многомилостивый,
а по второму—многослеенъ. Въ церков-
номі> жо языке словомъ поліелей озна-
частся та часть праздничной утрени,
которая начинается пеніомъ псалмовъ
134 и 135 — Хвалите имя Господне
•%—Исповедайтеся Господеви, и про-
должается до начала канона. Причину
такого названія этой части утрени иные
полагаютъ въ томъ, что въ пол олейномъ
псалме 135-мъ много разъ повторя тся
слово милостъ (έ'λεος) въ орипеве—яко
4ъ векъ милостъ Ею; иные въ томъ,
что во врсмя этой части утрени уставъ
предписывиетъ въ честь праздника уси-
ливать освешеніе цёркви возженіемъ
свечъ и елея (έ*λαιον). Обе эти причины
могутъ быть совместны. Созвучіе гре-
ческихъ словъ—ΐλεος и Ο,αιον, можетъ
быть, но случайное; оно указываетъ на
сознаніе ο томъ, что олеп, какъ веще-
ство смягчающео и целительное, служитъ
символомъ Божественной милости, умяг-
чаюіяей наш ожесточеніе и исцеляющей
греховныя язвы наши.

Цол шинын = относящійся къ поліслею.
Ііразднтъ полгелейн ый—тотъ, которо -
му на у7рени поется пол елей; эти празд-
ники означаются въ церковныхъ книгахъ
крестомъ окружсннымъ. или крестомъ
съ полукружі мъ, также и однимъ кро-
стомъ. Колоколъ полгелейный = тоть,
въ который благовеитятъ въ вышепока-
занны праздники.

Пол міоіный =.тожо, что полгелейный.
Требн. л. 311 на об Великихъ свя-
іпыхг пол елеосныхъ.

Помшніе = подаваніе знака руками, гла-
зами или головою.

Помлкдю — (διανεύω) = даю знакъ; бе
помавая, объяснялся знаками (Лук. 1,
22).

ПОМДЗАНТЕ — (χρΐσις) = помазываніе, на-
мащеніе (Лев. VII, 35). Ивогда значитъ:
благодатьСв. Духа(1 Іоан. 2, 22. 27;
Псал. 44, 8), Мессію, то сть Христа
(Даніил. 9, 26).

Πθ/идзлнник*—(греч. χριστός)=Ι) такъ

По/и—

назывались у свресвъ цари, священники и
пророки отъ помазанія м ромъ; 2) то ж
наименованіе усвоено и Мессіи, Господу
нашему I. Христу (2 Цар. 1, 14; Псал
44, 8; сн. Евр. 1, 9; Даніил. 9, 26).

лннын сощшінъ — (б χριστός 6
τετίλειωμένος) Лев. 4, 5 Эти два гре-
чсскія или славянскія слова соответству-
ютъ одному сврейскому (машіяхъ), ко-
тороо обыкновонно у LXX переиодится
χριστός и никогда τετελειωμένος, следо-
вательно первоначальвое чтеніе было
лишь помазанный — χριστός.

П о м д з д т и - (τι*έναι)=1) полагать. Пома-
заніе косяковъ и дверей было печатію, ко-
торою отмечены были евр и, какъ сохра-
ненны отъ ангола губителя, поразив-
шаго египтянъ (Исх XII, 7) Кровь
пасхальнаго агнца была символомъ спа-
сенія евреевъ и прообразомъ Христа.
Знакъ на дверяхъ изображался въ виде
креста или въ виде грсчоской буквы
тавъ(Т). 2)ВъИсх. XL, 10 помазаши,
(χρίειν)—намазывать, намаиіать. нати-
рать тело масломъ; красить, румянйть.
Освящевіе скиніи состояло въ іюмазаніи
ея елеемъ и въ принесеніи жсртвъ съ
кроплоніемъ. Моисей помазалъ елеемъ
скинію и ся принадлежности (Лев VIII,
Ю - 11). Помазаніе елеемъ озиачало
освящающе действіе благодати Св. Ду-
ха. Тоже самое значеніе имело прине-
сеніе жертвы и кропленіо кровію (Лев.
VIII, 15):, 3) освящать чр зъ помазаніе
священнымъ елеемъ или м ромъ; посвя-
щать въ санъ ветхозаветнаго архіерея
или священника; поставлять въ цари
чрезъ священно возліяніе на главу; пред-
назначать по воле Божіей кого-либо на
какое нибудь высокое служеніо. Пома-
жутъ на обою по двою — на обоихъ
косякахъ (Исх. XII, 7).

ΠΟΜΛΛΈ — (μετ ολίγον) = спустя немного
(Πι;. Д. 24, 2).

ііомднптн = ввести въ ошибку (Микл.~).
Помамдепніе = одуреніс, ошибка.
ПОМДНОЕІНІІ α деланіо знака головою или

рукою. Дрол. сент. 22.
Полин ти == взмахивать, возбуждать, по-

буждать. грозить, поманить, дать, сде-
лать знакъ (Мр XV, 11).

Пошрапм|ь = померанецъ (плодъ и дерево).
ІІоплрлгм. ІІПИЛ(>ІЛТН ш$ во.ібуждать, подстре-

кать (Мик/і.).
Помдты — (іреч.)= скрижали, носимыя

на мантіяхъ архіерейскихъ вверху и
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внизу. Ныне отличіе это имеютъ и ар-
химандриты. Чинов архіер.

ПОЛМАЗАЮ =замораживаю, замерзаю(2/е-
востр.).

Помицлти = померкать, помрачаться
(М«/г . 24, 29; Марк. 13, 24; Лук. 23,
45). t

ПОЛМТАТИ = 1) мести, обметать (Лук.
15, 8); 2) бросать, ввергать (Мат . 7, 6).

Пом£Тіні =вым тенъ, вычищ нъ. И при-
шедъ обрящетв празденъ, пометені и
украшет (Мат 12, 44; сн. Лук. 11, 25).

Пометный = сборний; „поставлена бысть
церковь пометными денгами со всего
Новагорода" (Повг. лет., 3, 247).

Пометъ = сборъ (Ловг. лет., І, 105).
По/иж.шный =прищуренный. Прол. апр.

24.

Е = примигиваніе, прищуривані
глазъ (Исаіи 3, 16).

ІІомизліо — (ίιανεύω) = мигаю, примиги-
ваю (Псал. 34, 19).

Помнлъ = потокъ.
ПОМННЛ ГЕ ИЛИ помХнник* = тоже, что

въ древности диатихи, книж чка для
впвсыванія имонъ живыхъ и умершихъ
для поминов нія при таинстве евхари-
стіи.

Поминки=такъ въ дрсвности назывались
подарки, которыо иностранны послан-
ники приносили русскимъ государямъ.
Такъ, напр., послы отъ вольныхъ горо-
довъ Брем на, Любека, Гамбурга и др.,
прибывши въ 1603 году въ Россію, под-
несіи царю Борису еодоровичу различ-
ные подарки, состоявші изъ соребрян-
ныхъ позолоченныхъ фигуръ: орла,
страуса, пеликана, грифа, льва и еди-
норога.

ПоминовЫи Усопши^г — „Сохраняя из-
древле пр данный обычай, св. восточная
церковь пр дала благоговейнымъ и ис-
тиннымъ своииъ чадамъ священный долгъ
творить помііновенія, молитвы и прино-
шенія за православиыхъ христіанъ. Св.
Іоаннъ Златоустъ такъ описываетъ по-
тр бность и всю пользу помивовенія:
„Есть средства облегчить мученія души
грешника, сли захочемъ. Если мы бу-
демъ творить частыя молитвы ο н мъ,
если буд мъ раздавать милостыню: то
хотя бы онъ и недостоинъ былъ милос-
тей Божіихъ, но нами Богъ умоленъ
буд тъ. Если Онъ ради Павла другихъ
саасъ, сли и ради другихъ пощадилъ
многихъ; какъ ж ради насъ Онъ н

Пом —

сделаетъ того же?—Отъ имевій его, ъ
собствснныхъ стяжаній, откуда восхо-
щешь,—помоги. Чемъбольшимъ грехомъ.
повиненъ братъ твой; темъ больше тре-
буетъ милостыни за себя. одавай н
для него только, но и для себя,—такъ
какъ н одну и ту же силу имеетъ ми-
лостыня, подавасмая саыимъ, какую
имеетъ сама она отъ рукъ другихъ. Ибо
не вс равно, что самому подать мило-
стыню кому-либо, что другому ο н мъ.
Такъ какъ милостыня изъ чужихъ рукъ
имеетъ меньшее достоинство пр дъ тою,
которая подается отъ себя, то мы и
должны ув личить ея достоинство мно-
жествомъ дара. Н ο гробахъ и не α
торжествахъ погребальныхъ должны п -
щись мы, но ο душе усопшаго. Поста-
вимъ окрестъ гроба вдовидъ и сирогь:
вотъ величайшее торжество погрсбенія!
Поведай нмя прегтавльшагося, попроси
всехъ творить молитвы и прошенія:
это уыилостивитъ Бога·, хотя это и н
отъ него лично возносится, но другі
для н го испрашиваютъ милости Божі-
ей: таковъ законъ ч ловеколюбія БоисіяГ
Вдовицы, обстоящія благотворителя и
сл зящія ο милосердомъ, ыогутъ исхи-
тить н только отъ настоящей, но и огь
будущей смерти. Многіе получили поль-
зу и отъ другихъ, которы за нихъ
подавали милостыию, и обрели, если н
соверш нно , то хотя некоторое уте-
шені . Н напрасны бываютъ принош -
нія объ усопшихъ, не тщ тны мольбы,
н всуе милостыяи! Вс это завещалъ
Духъ Святый, хотящій того, чтобы мц
другъ другу приносили пользу. Ибо смо-
три: онъ получаетъ пользу отъ тебя, а
ты—отъ него. Не напрасно діаконъ в<ь
пі тъ: „о ижо ο Христе усопшихъ, ο
иж памяти ο нихъ совершающихъ".
Это не діаконовъ голосъ — это гласъ
Духа Святаго, потому что это даръ
Его! Ведая сіе, буд мъ, сколько можемъ,
подавать угвшеніе душамъ отш дшихъ,
вместо слезъ, вместо рыданШ, вместо
надгробныхъ украшеній, милостынями,
молитвами, приношсніями, дабы и ови
и мы получили обещанныя блага, бла-
годатію и человеколюбіемъ Единородна-
го Сына" (Нов. скриж. ч. IV, гл. ХХШ

§ 1)
Поиины=тож , что поминовеніе. Номо-

канонъ 77 спі.
(ІОМЯЕСТН = доить (Микл.).

Поморшн =лежащій по морскому берегу,
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относящійся къ поморью (2 Маккав. ι

VIII, Π)·
Помост* • место, вымощенное дерсвомъ |

й Л И камнемъ, полъ (3 Макк. II, 16).
Названі „помостъ" (λιθόστρωτο ) от-
яосилось къ мозаичному помосту изъ
разныхъ цветовъ, на которомъ римскі
пр торы и прокураторы имели свои ви-
мы (β^Ρ1·*)» или оффиціальныя седалища,
какъ судьи etc. Цезарь возилъ съ со-
бою, во вр мя своихъ компаній, такой
помостъ (Гейки „Жизнь I. Хр^).

Помочное, помечное = 1) названіе од-
яой судебной пошлины; 2) пособіе невин-
но оклеветанному {Русск. правда)

Помочь = помощь, подмога, содействіе
(Цсков. суд. грам. 1467 г.).

ΠοΜΟψΗΗΚ* - (βοηθός). Въ Быт. II, 18
разумеется подобно Адаму существо,
которо должно вспомоществовать му

Въ рожденіи и воспитаніи детей и во
всехъ нуждахъ.

ΠοΜΟψΗΗ^Λ = супруга, законная жена
Кормч. лист. 1 на об.

||ом|>а»:енні€ = негодованіе (Микл ).
Пом»лмдм — (асра і£ш)=иногда: обсзобра-

живаю·, помрачаютъ лица свои (άφανί-
ζουσι τά ποόσωπα αυτών), принимаютъ
на себя мрачный видъ (М . 6, 16).

ІІомо днтн = зам длять, эадерживать.
ц0 М Ъ »=клетка, западня, силокъ (Микл.).
ПОНЫЦІІТН = наложить руку, приступать,

нападать (Микл.).
ПО/ИЫІІІЛ£Н'І£ — (διάνοια) = размышленіе,

обдумываніе; разумъ, душа; мнені ,
мысль; смыслъ; расположеніе, намер -
ні . Смыслъ словъ: „не приложу кто-
ш прокляти землю за дела челове·
ческая: зане прилежипп помышленіе
челооекг/ пршежно па злая отъ юно-
сти его" (Быт. VIII, 21) такой: Гос-
подь обешается, нс проклинать землю
за дела человеческія за то, что дела
людей — зло отъ юности, или за нрав-
ственную испорченность людей.

ПОМЫІПЛАТИ — (διανοϋσθαι) = размыш-
лять, думать, обдумывать (Быт. VI, 5).
Въ Быт. VI, 6 вм. „помысли" въ рус-
ской Библіи „раскаялся", т. Богъ.
Это человекообразное выраженіе, но но
сознаніе ошибки въ сделанномъ, которой
у Бога не можетъ быть; люди уклони-
лись отъ истиннаго пути и темъ оскор-
били Бога (Ср. 1 Цар. XV, 29). Самъ
Богъ пожалелъ, что создалъ человека—
Богъ призналъ человека далеко укло
нившимся отъ своего назначенія.

)
Понл^о

ват

Пон—
ІІОМІ.ХАТН, мимьжі>0нтіі =• закрыть глаза.
Ломыімн = меньшій (Мик.і.).
ІІОМІ.СТІ, = месть, отмщсніе (Микл.).
Пом«ніенн№ = упоминані .
Поиялушко = помело, мстла для выые-

танія печи (Былин. яз.).
Помдстнсд = завертеться, заблудиться, по-

грязнуть (Микл )
Понирніі — (греч. πανάριον, лат. рапагі-

um) = корзина для хлеба (Микл.).
^ о д й т н — (γιγνώσχειν) = уразуме-

вать, познавать. Прол. сент. 26.
ί = по крайней мере (Марк. 6, 56·,

Деян. 5, 15)
Понева = древне-русская од жда. Поне-

ва была самой древней од ждой бедныхъ
поселянъ въ Россіи·, ее носили обыкно-
венно женщины. См. пондва.

Понеделокъ = первый день по неделе,
иначе называется пон дельникъ. Слу-
жебн. 1667 года стр. 661; этотъ день
посвященъ ангеламъ и, въ честь ихъ,
по іерус. уставу, посвященный посту.
Еще и до ныне многіе православные въ
этотъ день „понедельничаютъ" т. е.
цостятся.

= ибо, потому что. Понеже удив-
ленъ быстъ — дивно оградилъ себя (2
Парал XXVI, 15).

ПОНЕЛНКО = съ техъ поръ, какъ (Исх·
XI 24).

ІІонертніб = погруженіе.

ПОННЗШТИГА = наклонившійся, нагнув-
шійся. Роз. част. 2, гл. 25.

Пішнккя, понорг=место, где потокъ скры-
вается въ землю; водоворотъ, пучина
(М кл.).

ΙΙοιιιιιμ = келлія (Микл.).

Поницдти == смотреть въ зомлю. Ефр.
Сир. 6.

Понинлти= сутулясь ходить, горбиться,
или наклоняться, нагибаться. Пролоіъ
іюн. 24.

Поножи — (κνημίς) == часть латъ, покры-
вающая ноги (1 Цар. 17, 6).

Поноиарскія двери = северныя двери,
водущія въ алтарь, называются такъ
потому, что въ этой стороне алтаря на-
ходятся угли, вода, ладанъ и ироч. свящ.
церк. вещи, находившіяся аодъ ведені-
еыъ пононаря.

ІІономлрь = испорченное греческое слово
парамонаръ\ см. выше. Въ рус. областн.
языке есть еще форма подомаръ (см.
Онежскія бы.і. у 1 илъфердинга)
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Иомослнкын = исполненный поношенія,
клев ты, злоречія (Прит. 27, 11).

Поноснын = попутный. Прол. мар. 19.
ΠοΗΟίΟΝΛίΤΗΗΚ* = участвующій въ зло-

словіи Толк. ев. 160 об.
ΠοΗΟίΐ—(όνεΐ(ίος)=ποΗοωοΗΐθ, безчестіе.

Неплодный поносъ, безчадство (Сен. 9
Іоак. кан. 2 п. 3 тр. 4) {Невостр.).

ПоноішНі(=стыдъ, срамъ, позоръ (Лук.
1, 6). Всякъ же эолъ бываетъ въ ηο·
ношеніе мужеви — всякій другъ чело-
веку, делающему подарки (Притч. 19,
6). Поношеніе гобзующихв — поруганіе
огь надменныхъ. Молит. Кіевск. изд.
стр. 127.

Помринь = червь (Миклош.).
ІІонрт,тн = погрузиться, поникнуть.
ІІОІІТІН Пилатъ=римскій наместникъ

Іуд и, показавшій, въ суде надъ Іису-
сомъ Христоме, некоторую стойкость,
но, изъ страха предъ яародною толпою,
предавшій Господа на смерть. Въ 58 г.
по V. Хр. онъ былъ сосланъ въ Галлію,
и мучимый совестію, какъ говоритъ пре-
даніе, окончилъ жизнь самоубійствомъ.

Понт*—(греч. πόντος) »море, и потому
въ ирмосахъ употребляется это слово за
Ч рмное мор , наприи. понтомъ покрый
Фараона съ колесницамщ Понтъ—стра-
на въ Малой Азіи. Отсюда прилагатель-
ное Лонтгйскгй (Деян. 2, 9. Мат. 27,
2), данноо вместо прозванія Пилату, иге-
мону римскому (Деян. 4, 27. 1 Тимо .
6, 13).

ПонтАНИн*=житель Понта (Деян. 18, 2).
Поно дд=1) даръ, подарокъ; 2) жертва.
Пон жддю—(παρορμάω)=возбуждаю, по-

ощряю (Ію. 8 п. 8, 3).

ПоНоЖДЛЮСА—(κατεπείγομαι)=ΡΐΓΒΐΐψ (Η.
29 Γ. в. 2).

Нонъдидо—(греч. πόvτιλov)=мocтъ.
ПоныйАЮ — (очи 0)=ныряю, погружаюсь,

проскользаю (Іон. 2, 6); вкрадываюсь (2
Тим. 3, 6).

ПОНА = по немъ, или за него. Кормч.
лист. 5 на обор. Доручится понъ.

Нонька—(др. рус.) = рубашка; Вологод.
губ. понява — длинно плать ; попона;
че іск. пааанка—пл нка; санскр. ра—
охранять (А. Гильфердингъ).

Пони •» гіо крайней мере.
ΙΙοΗτ,ιιιτΛΤΗ = дуть, вздувать.
Нондкл (сті очсо )=полотно, или покрыва- I

ло, сдвланно изъ льна, которымъ на во-
отоке ж нщины въ летнее время днемъ
и іючі.н) завертывались и пракрывались,

а также и мертвецы; (λεντιον) родъ гру.
бой одежды, изъ льна сделанной, кото-
рою у древнихъ слуги оаоясывались (Лук"
23, 53) окн понлкою; (Іоан. 13, 4) н къ^„Мі

ііоііАііо , και λαβών λέντιον; (Мат . 27
59) оБн κ. пондвою нстом (въ еванг \\\
и XIII в)

Поидкыінкъ = саванъ (Миклош.).
ПОНАТНЛ поімлк=взять за собя въ су-

пружество. Потребн. Филар гл. 6.
Поокитдти==населять какоо место, вод.

воряться. Іірол. окт. 23.
ПООЕЛДДДТН = попоевать, овладеть. //«

мая 9.
Поордтн=взрыть, вспахать землю для по-

сева (Мик.юш.).
ІІооско доу=въ маломъ или скудномъ кола-

честве.
Поострити^ поострлти = побудить, по-

ощрить, возбуждать. Мин. мес. гюд.з
Поох(»нтятн=погневаться, подосадовать.
ΙΙΟΙΙΛΙΙΙΛ = потрава на поле.
Попмг=пепелъ. Кормч. 297.
Попишц—(φρο тіаг/ірю )==училище, илц

монашеская обитель (М. 15 п. 4 тр. ι
I. 19. Д. на Г. в. ст. 3. I. 19. Д. ц"
4, 2, 7, 1)·, забота.

ІІопшіъ=тожо, что попъ; см. ниже.
Попі\л?ьднкъ=скользкій, гладкій, поползно-

вонный
ІІоплікяннге==разливъ, наводноніе (МиклЛ.
Иіимдікмлтн = съедать траву.
П = страхъ, ужасъ.

Д =опловываю, пре-
зираю.
пдо нъ—(παπυλαιών)=1) бабочка, моты-
локъ·, 2) палатка.

в шататься, качаться.
Поповичъ=1) сынъ священника; 2) про-

исходящій изъ духовнаго званія (Был.
яз).

Попокстко=священство. /Іред. Кормч.
22 на обор.

Поповщина = особый толкъ раскольни-
ковъ въ брынскихъ скитахъ. Розыск.
лист. 25 наобор.; почему такъ назва-
но, смотри тамъ ж лист. 26 на обор.

Попожденніб=утрамбованная з мля, настил-
ка, полъ изъ глины.

— (άπoλισθ'αtvω)=пocкoльзa-
юсь, ускользаю, уклоняюсь (во вт. 5 н.
чет. в ч. на ст ст. 2); (ολισθαίνω), πο
скользкому иду твердо(Ав. 31 к. 1 п. 8,7).

£=поползновеніе, преткновенш,
погрешеніе. Прол. сент. 6.

Поползно&£Ні£—(ύποκελισμός) = шаткая
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иоступь на скользкомт. пути; пронырство
(Прит. П, 4); снисходительность, благо-
склонность (Ака . Богор. на стиховне
стихир 3): (ολι<τθ·ος), скользкое место
(въ ср. 5 н. чет. к. 1 п. 9 тр. 2) (Не-
востр-)·

Дополохъ=страхъ, испугъ; „и бысть по-
пологъ во всю нощь силно по вс му
Цовугороду (Пск. лет., 1, 251).

дополошитися==испугаться; „оополоши-
щася людье, сългаша бо яко Святопълкъ
γ города съ Пльсковици" (Новг. лет.,

Ц
Цополо = пополамъ, т. с. по половине.

Прол. іюл. 9.
Попояь?!» = польза, удобство.
00110118=1) препона, прсграда; 2) покры-

вало для лошад й (Домост).
Пбпонъ воднын=порость, морская трава.
Цо поряди = рядкомъ (Былин. яз.).
Доправити=отправить; „пріяшя Новго-

родии Скятослава и поправишя и въ
Ладогу" {Нові. мьт., 1, 13).

j]o пбЛБо = справедливо, право. ІІрол.
икін. 5.

Пор—

о п р З А ( f ρ ς ) = следую-
шій за праздникомъ, бываюшій после
праздника (въ поя 2 н чот. 2-го к. п.
1 тр. 1 )·

θ Π ί 3 Α · — Г о с п о д с к і е и Богородич-
ны великіе праздники обыкновенно пред-
начинаются въ ц рковномъ богослуженіи
за несколько дней до самаго праздни-
ка,—это называется предпразднствомъ
праздника, и продолжаются несколько
дней после праздника, —это называется
попразднствомъ праздника; последній
же день попразднства называстся отда-
ніемъ празднвка.

Попрдн'й=соръ,презреннал вещь, которую
ногами топчутъ (I Кор. 4, 13): всемъ
псмраніе доселе.

.. х=ногами томтать, отвергать, уни-
чижать. Иже сына Божія поправый
(Евр. 10, 29)

П о п ^ и з л й р = чрезмерно, весьма. Жит.
Злат. 22.

ilonpecsoyx» = непослушаніе.
Поп«тйти=пожурить, сделать выговоръ

съ увещані мъ. Прол. іюл. 12.
ПопрНный = поперечный. Роз. част. 2,

іл. 24.
Ποπ^Ηψε—(лат. milliaro, греч. [χιλιον)=

мера разотоянія местъ (Мат . 5, 41):
И аще кто тя поішетъ по силе по

прище едино, иди сь нимъ όβα. ΙΙοα-
рище состояло изъ тысячи большихъ ша-
говъ, а въ кавдомъ такомъ шаге счи-
тается пятьстоиъ. Локтсй въ поприще
2000; на наши меры оно равно прибли-
зительно 690 сажонь

ІІопродать =оценить (ϋι/дн. грпм).
ІІ(ні(іості. = прямо.
Нонротивиться=вступиті> въ бой (Ь'ыл.

Я.ІЫК ) .

ΙΙοηρτ,κτ, = іюперокъ.
Попоуси-ктн — п ремениться, измениться

(Миклош.).
Попустити = оаустошить; пходиша вся

Русска зсмля на Галидь и много попу-
стиша область ихъ" (Ноаюрод. лет ,
1, 10)

ΠοηβψΛΤΗ - (άφιέναι) --отпускать.отарав-
лять, отсылать, бросать (Числ. 22,13).

Поп*=свяиіонникъ. ІТрол. мар. 10. Это
исиорчснноо оливо, пошсдшес въ употрс-
бленіо вместо грен πάππας ηαηα,
τ. ο. отоцъ.

ίΙ'ΊίτΛίκνπι = лягаться, толкаться.
І1опытдтн=спрашиі!ать (Миклош.)\ поиро-

бовать.
Нопятн = обтянуть (Миклош.).
По(и = 1) вообщо врсмя^ 2) подіюра, ут-

вержденіо; 3) споръ, распря.
ІІвр»Е!\=подкидышъ (Мак.іош).
ІІордБіітн, нор»Едитн=ііодгонять, гнать·, по-

рабощать.
По^дкотити — (δουλοΰν) = делать ра-

бомъ, порабощать, іюкорять, делать за-
висимымъ. Въ Быт. 25. 23 ίουλεύειν,
быть рабомъ, служить.

ПордБотнтисА = слугою сделаться, въ
работу отдаться (Рим. 6, 18, 22; 1 Кор.
7, 15).

Пордкофіннып = въ рабскоо состояніе
привйд нный (Гал. 4, 3).

НордкнЬпс = сравненіо съ землю, разоро-
ніо до основанія (Мих. 7, 12).

Поргіжаньннкъ, поряікдаинкі. = потомокь
(Миклош.).

Поадзити — (иатаа<т£і )^стучать, іюра-
жать, ранить, толкать (Исх. 21, 22).

Пордзна = различно, врозиь. Прол. но-
нбря 1.

ІІоразстрониться=посторониться (Еыл.
Я.ІЫК.).

По^дз^м^кдтн = понимать, чувствовать,
пр дставлять въ уме. Ефр. Сир. 194.
Мин. мес. нояб. 21.

Поадмицд=перевязь воинская, орарь, не-
Оольшой плащъ. Прол. окт. 26.
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Поц—
Пс^длиницл = одежда ветхозаконнаго ар-

хіерея, которая на плеча была возла-
гаема, какъ теперь омофорій Григ.
Лпзіан. 47 на об.

По^дтити и пойАтоклти==вестивойну,
завоевать, победить.

ПорсБриіс = ребра.
П о ш н о к д т и = взять себе кого либо въ

примеръ, въ подражаніе (Притч. 6, 6).
Порекдо — фамильное имя, прозвище.
Норпсніс - (μομφγι) = порицаніе, жалоба

(Кол. 3, 13).
Помцж-, порицлти=упрекнуть, охулить,

осудить, поносить, опорочивать (2 Кор.
8, 20).

Порнішііш: = толканіе.
Порнвъ—любящій спорить, спорливый: под-

лежащій спору, спорный.
ІІО(ІІІ7,МО - (іреч. ігорю[^)=сетованіо, жа-

лоба.
llftpuiiHTii—= порабощать, подчинять.
ПороБлснн№=рабство, подчин нность.
Ниродд = родово происхожденіе.
Породнын = тоже, что плодородный.Мин.

мес. іюл. 11.
По род^ и по подокію — (χατά γένος

και καθ·' ομοιότητα) Быт. І, 11—12.—
Все сотвор нныя раст нія должны под-
дорживать родъ свой чрезъ нарожденіе
подобныхъ имъ; растенія оставляютъ
семя, отъ котораго образуются новыя
раст нія того ж рода и подобія.

Поаожд^ни—(γόνος) = исчаді , сынъ (въ
чет. 5 н. чет. на утр. блаж. 12). До
рождеиія ехиднова — нечестивш дети
н честивыхъ родителей (Мат . 3, 7,
12, 34).

Порожній = пустой, бозъ содержимаго.
По Павскому (Разс. I, § 128), вм по-
розный или пороздный, т. . празцный.
На это намека тъ форыа уаражняться,
или упорожняться вм. упраздняться.

Поро̂ ъ = баранъ; поро^* = ягненокъ, ба-
раш къ.

Пороко = сурово, грубо.
Порококд и = хулить, поносить. Пращ.

лист. 395 иа обор.
По(ок% — (μώμος)=πορΗπβΗΐθ, презреніе,

позоръ, осмвяніе, недостатокъ. Не могли
быть священниками лица, имевшія ка-
кой либо порокъ: слепыя, хромыя, съ
переломленною рукою или ногою, гор-
батыя, имеющія сухі чл ны, бельыа на
глазу, коростовыя и паршввыя, а также
съ поврежденными ятрами. Все эти не-
достатки (кроме слепоты) не по суще-

ству сво му препятствовали исполнять
священническія обязанности, но слу»св.
ли нравств ннымъпр вятствіемъ. Законг
смотрелъ на эти н достатки, какъ На
образы греховнаго повр жденія. Недо-
статки свящснниковъ не пренятствовалй
священникамъ вкушать „Святая Свя.
тыхъ" и отъ „Святыхъ" (Лев. 21, 22)"
Животныя жертв нныя должны быть та»!
ж б зъ порока, ибо неприлично приао-
сить животное порочноо въ жертву Бог
и все ж ртвенныя животныя прообразо-
вали всосов рш ннаго Христа (Лев 22
20-24).

Порокъ—(др. рус.) = таранъ, стенобит-
нов оруді . Порокомъ жо безпрестааи
бьющимъ день и нощь, выбиша стены
(Кіева). Ипат. л, 6748 г.; Новг. лещ
1, 28. Въ древности порокъ называет-
ся иногда зельемъ.

Пороп ръ = прапоръ, флагъ.

Порочнын (μομητός)==ΛθοτοϋΗυβ пори-
цанія (Втор. 3-2, 5).

Пороша = новый, свежіИ сяегъ,
Порпіянъ = особ нный сортъ сукна. Въ

Торговой книге „Кафтанъ сукно порпі-
янъ ч рчатъ" (Саввпит.).

ΠοίΤΛ - (лат.)=городскія ворота. Прол
іюн, 18.

Портище = одежда, илатье. Псков. суд.
грам. 1467 г.

Портно (отъ слова порты)=од жда (РуСе

пра да)
Портг— (έάκος) =тряпка, рубаха (Исаіа

64, 6. Іер м. 38, 11); (λΤνο;) вм. леаъ
(0стр. ев. М . 12, 20).

Порты = 1) вообщ древне-русская оде-
жда. Въ летописи подъ 1074 года гово-
рится ο ч рноризде Исакіи, что онъ
„совъкупи къ собы уныхъ (юныхъ)
и вскладашо на нь (на нихъ) порты ч р-
ночьскыя"; подъ 1203 г. читаемъ: „ико-
ны въ своихъ портехъ да и въ кике"·
2) въ частности мужское исподнее плать ,
иортки: „а рубашки красиые иужьскі
и лсеньскіе и порты, то все самой (до-
мовитой ж не) кроити". „Какъ царь
выходитъ изь мыльни, и въ то время
возлагаютъ на него срачицу и порты и
плать иное".

ПороуБі = место заключеяія, темница,
острогъ.

По(івгдш£^издеват льство, насмешка.
Пор ігдтигА — (έμπαίζειν) = играть, ска-

кать, осмеивать, насмехаться; поруга-
ні/ быти - быть обмануту, осмеяну
(Мат . 2, 16, 27, 29. Марк. 15, 20).
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Qotneopenb поруіанъ быти ателы его

Т О Д Ько тотъ, кто создалъ го, можетъ
Гриблизитъ цечъ свой къ нему (Іова

>1·и)- — № . . . ) .
Л .^цд = иногда значитъ: показаніе воз-

яешеніе, по лат. indicium. Μ. Власт.
(Joctn. Α- Μ · 9> ручательство, поручи-
т ль. Это слово произошло отъ того, что
ори заключеніи договора и условія между
івумя лидами, или при рукобитье третій
разнима тъ руки и ручается за верность
исполненія. Въ Судебтке царя Ивана
Василь вича значится: „а кто безъ поруки
gyDHTb, и тому темъ быти и виновату".
Тозко узаконяегь и Уложеніс. Въ Жи-

тОв. Стат. арт. 54: „Если поручи-
тель н представитъ ответчика въ по-
ложонный срокъ и н сдастъ съ с бя
пору»и: т 0 таковая порука расиростра-
ня тся какъ на самаго поручит ля, пока
овъ живъ, такъ по смерти его на де-
т й его и на имені го въ случае техъ
убытковъ, какі ист цъ докаж тъ закон-
нымъ образомъ". (Статутъ великаго кня-
жества Лвтовск. Спб. 2 ч. 1811, 4). Въ
нем дкомъ праве ещ строже постановле-
яі , оделавшееся пословицею „поруку дол-
яіно давить, душить". По замечанію Г.
Ейзенгардта, сего но следуотъ принимать
въ буквальноиъ, но въ пер восномъ смы-
сле, который значитъ, что „поруку дол-
Жно тащить въ судъ", какъ сказано у
Мат . 18,28: яи емь его давляше",что
делалось у римлянъ, схвативъ за ш ю,
за шиворотъ, oborto collo. Такъ какъ
векоторы немецкіе народы предостав
ляли заимодавцу на выборъ: требовать
въ судъ самаго должника, или поруку
по н мъ, то это обстоятельство, веро-
ятно, дало поводъ къ означенной посло-
вице. Только бургунды давно заимство-
вавші отъ римлянъ многія права, не
допускали, чтобы порука требованъ былъ
къ суду пр жд совершеннаго обвинеяія
должника и чтобы наследники перваго,
послеего см рти, отдавались подъсудъ.
(L. Burgund. tit. S. 2,§ 2). Но изъ за-
коновъ имп ратора Оттона II и Саксон.
земскаго права явству тъ, что даже въ
средніе века у немц въ существовало
вьпп означенное установленіе. (См. по-
дробн. въкн.: „Русскіе аъ своихъ посло-
вицахъ^-, Снегирева).

Поцоуко = жестоко, грубо (Миклош).
Поро къ=жесткій, твердый, грубый

ΠοίοίΓΛ = поврежденіе, неисправность,

Поі—
порча. Кн. указн. ст 45 рукоп. С -
нод. Библ.: «ъ сборныхъ деныахъ недо-
плата и.ш какая поруха.

ПОІОЧІНІЕ—(іууи^==поручительство (Сир.
29, 19, 20).

Порученьки= п рила (Бы.іин. яз.).

Порачн — (греч. έπιμάνικα) = принадлеж-
ность священнослужит льскаго облаче
нія; надеваются на рукахъ, иначе на-
зываются нарукавницы и зваменуютъ
силу, еюже лристосъ победи враги
своя. Скриж. стр. 134; поэтому свя-
щеннослужитель, надевая поручь на пра-
вую руку, говор.тъ: десница Твоя,
Господи, прославися въ крепости, дес-
ная Івоя рука сокруши epmu, u мно-
жествомъ славы Твоея стперлъ еси су-
посшаты. На это име тся толковані
въ Скриж. стр. 119. По мненію же
Валсамонову, въ ответе 37 на вопросы
Марка монаха, поручи значатъ узы, ко ·
ими связаны были руки Господа наш го
Іисуса Христа, вл ченнаго къ Пилату на
судъ·, съ этимъ мненіемъ согласенъ и
С меонъ Солунскій.

Пороуунвъ == своенравный, каиризный.
(Миклош.).

= ручающійся, доверяю-
щій (Н. 13 въ веч. на стих. ст. 1).

= ч ловекъ, который по дру-
гомъ поручается, порука или поручи-
т ль (Русск. прпвда).

По^хмницд=та, которая по комъ нибудь
поруча тся: «w ми буди и поручница
доволъно кб рожденному изъ тебе.
Тріод. Аист. 608, въ молитве Маріи
Египетской къ Преовятой Богородице.

Поа5шнти=повр дить, испортить. Корм.
ПредчсА лисм. 10.

Пойф ал — (πορφύρα) =пурпуръ, багрецъ
(1 Мак. 4, 23); пурпуровая, дорогая
одежда (Лук. 16, 19).

По^ф ^огінит*_(греч.)=і=багрянородный,
или багрянорожденный, т. . рожден-
ный отъ царствующаго отца. Это быдо
прозваніе некоторыхъ гр ч скихъ царей.
Первый такъ назвавъ былъ Констан-
тинъ, 50-й отъ Константина великаго.

ІІорф йоноснын = носящій порфиру; это
названіе присвояется только владетель-
нымъ особамъ и ихъ детямъ. Прол.
ман 23.

\ДЛАНИІ^Л — (πορφυρόπωλις)=
женщина, торгующая пурпуровой шер-
стью, или одеждою (Деян. 16, 14).
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ПодціА — (лат )= часть или доля; напр.
въ монастыряхъ кушанье на порціи по
числу братій разделястся.

Порнд —(греч. φάρμακον)= ядъ, отрава.
Иногда борется за самое действі дан-
наго яда, т. е за самую болезнь Чин.
гісповед. л. 10. Ворожей призываетъ
на вредъ, на порчу кому.

По(>ъ = порей. лукъ (Микл.).
ІІоръкні|д = ссора, споръ (Микл.)
ІІО(П>/,ДТІІ = ржать.
ll(i(iT,K.\iinif = борьба; пореклтн = толкать,

пихать (Микл).

Пойъчн == слово въ слово, теми жо ре-
чами. М. Власт ъ предисл.

Поречье = страна на берегу реки; ме-
іто, принадлежащее къ берегу реки.

Ніірніпніін: = паденіе; гибель, развалины;
•шриітнтн = бросать, кидать.

Порядная=пиеьменный договоръ, услові
(Суон. грам ).

ПО&АДV = порядкомъ, чинно (Лук. 1, 3;
Деян. 11, 4).

Порядъ = условіе, договоръ.
Посдгнттн — (церк.-слав.) = жениться; по-

сдгъ—связь, бракъ; тверск. губ. посагъ
- свадьба; полъск и орловск. губ. по-
сагъ —приданое; санск. sag-прикреп-
лять, atisakta — соединенный (А. Гилъ-
фердиніъ).

Посадникъ. — ІІазваніо это происходитъ
отъ слова посаженіе (для управленія).
Посадники были поставляемы князьями,
ихъ можно сравнить съ теаер шними
губернаторами Въ военное время посад-
никовъ было по два (въ Новгороде и
Пскове), изъ которыхъ старшій началь-
ствовалъ надъ войскомъ. Иногда же оба
начальствовали надъ войскомъ, причемъ
войско делилось на две части. Время,
на которое избирали посадниковъ, бы-
ло неоар деленно; некоторыс изъ по-
садниковъ удсрживались въ этомъ зва-
ніи до самой смерти, другі же пра-
вили вссьма нсзначительноевремя. Вітро-
чемъ, посадники были избирасмы боль-
шею частію на некоторое определенноо
время, по проіисствіи котораго ихъ обык-
новенно сменяли. Во все время испол-
ненія должности посадникъ назывался
степеняымъ посадникомъ Кто однажды
былъ таковымъ, тотъ во всю жизнь на-
зывался старымъ посадникомъ или про-
сто посадникомъ и могъ вторично быть
степеннымъ, если его признавали къ
тому достойнымъ. Чинъ посадника въ
Новгороде удержался до 1477 г.
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Посадница == иногда значитъ: благопп
ная жеиа. Μ Бласт сдст. R. ц Λ'

Посадскій = чиновникъ древней Рус~
Названіе посадскій происходитъ От
слова иосадникъ. Посадншсъ обыкновпЪ

но собиралъ въ подать кожи беличьі
лисьи и другихъ зверей, продааалъ ихг
и деньги отсылалъ въ казну.
такихъ предмотовъ и назывались
скими. т. е. посланныии съ товарам
отъ посадника. Ο нихъ уаоминается въ
12 главе „Уложенія". Віюследствіи по
садскіо образовали изъ собя торгово
сословіе, которое можно, по ихъ поло6

женію, приравнить къ нынешнимъ ме"
щанамъ.

Посадъ = предчестье, пригородъ. {ІІскоо
суді. ірам. 1467 г.); по Рус. правды

іюсадъ — укрепленное поселеніе торго.
выхъ людей.

ІІосл/лтіі = ожениться, выходить замужъ
ПоскдритисА =поспорить. Лрол. мар. 25
ПОСКН^АТИ = поиграть въ свирель. qern

мин. дек. 14.

Иосвист ль = свирель (въ Псковской
рати) (Полн. собр. рус. лет , т. ш

Поскеііе = особо, въ стороне {Воспіок.)
Посьлцшо — (καθαγιάζω) = освящаю (о

н. чст. к. 2 п. 8 Б.).

== дерковный обрядъ. Цоркви
или молитвенные храмы одни освящающ-
ся ϋο имя Всссвятой и Живоначальной
Троицы или одного изъ лицъ Св. Трои-
цы, другі во ния Пр святой Вогородицы
а некоторы во имя св. ангеловъ, апо-
столовъ или одного изъ святыхъ і рар-
ховъ, мучениковъ, святого или святой.
Посему и храиы носятъ имена техъ
святыхъ, которымъ они посвтцены, го-
воритъ преосвященный Веніаминъ {Нов.
скриж).

Поселица = место аосоленія, ностоянна-
го жительства (Былин. яз.).

ІІосельскій =управитель дворцоваго се-
ла съ правомъ суда, но но уголовнаго
(Судныя грам.).

НосЕстрΰ = супруга, жена. Кормч. лист
193

Посмкни = способность; носнкъ—искусный,
умный, хитрыЙ.

Поск» — (лат. osculum) = поцвлуй.
Поскакучій - (отъ поикакивать) =. эпи-

тетъ заііца {Вылин. яз.).
Поскокт. = набегъ, налетъ.
Поскомлити = завыть, залаять, или про-

визясать (Исх. 11, 7).
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. к О Н Ь ==конопля, ткань изъ нея (До-

мостр.)-
nocKOft̂ —(ο чтеніи)=скоро, бегло. Уст.

25.

Πθ£ —

Цаут
ΚΟΥΗΤΗ = поскакать. Въ ппат. лет.:
Выехаша изъ Полов цькихъ полковъ

стрелди, и пустивш по стреле на Русь,
и тако поскочиша\

— (лат. scrinium) = ящикъ, сун-
M)

д у К Ь
д у К Ь ( )

Ііоскр<» І І Г Л Т Н — ( і і е Р к слав. )=осквернять;ска-
рядъ—гадкій, сквара—нечистота:, чешск,
скварити — уничтожать, скворити с —
нучиться: санскр. svr - повреждатц рус.
свверный. Въ словахъ скворити и скв р-
ный вставлено евфоническоо κ между с
„ 0 ; за которымъ следуетъ р; это объ-
ясняется слабостью звука в, чер зъ ко-
торый обыкновонно въ слав. яз. пер -
стуиаетъ вліяніо последующаго звука на
предшествующій(напр. умортвить, умор-
щвлять, кдь?скъ (церк.-слав.) имен.
мнозк. чис. КДТ.СКИ и мн. др.). Легкость
согласной β обьяснясть также ея перо-
становку и исчозновеніе въ словахъ:
iKir.KfiyiniTii поскрі.кнілтіі вм. носккрнглтм;
склрлді' вя. сккярлдъ (А. ІЫльфердингъ).

Поско рл == тож , что просфора.
ПОСКЕПЛТН = расколоть, расщопать.
Посллніе—ΪΑ· Такъ называются писанія

с в . апостоловъ, написанния въ форме
писемъ или посланій, имснно; одно Іа-
кова, два ап. Петра, три ап. Іоанна,
одно ап. Іуды и 14 посланій ап Павла.
Лослаше окрестное, кружное или
собориое=те посланія, которыя отпра-
влялись по всемъ знаменитымъ церквамъ
по окончаніизаседаній собора для изве-
щонія, ο чемъ"было на немъ разсуждаемо
и что постаяовлено. Такъ ж и патрі-
архъ новопоставленный отправлялъ ок-
ружныя посланія къ другимъ патріар- !
хамъ съ изложеніемъ своего исповеданія, )
и пр. Еормч. л. 277.

ПОІЛАННЫН = иногда значить: домашній,
издалека пришедшій (1 Кор. 1, 11).

Послііти — (αποστέλλει ) = отправлять,
отсылать, посылать, прогонять.

ПОСЛДТИСА = ссылаться, приводить въ
свидет льство. Розыск. ч. 2, гл. 20.

ПослІжд£ —ιείς ύστερον) = после, нако-
нецъ(Ав.25 т. п 4, 2); (ύστερον), впо-
аедствіи (Пр. Я. 21, 1).

Пословаться = в сти посольско дело,
быть посломъ (Бы.шн. яз ).

Пословица=1) согласіе, договоръ, пр д-

«аритольнос условіе (Пск. суд. грам.
1467 г; сн. Нові ле г. 1, 86: „н
быша пословица псковичемъ съ новго-
родцм"); 2) складная речь, поговорка.

Пословіе = тожо, что пословица. Реіл.
духовн. 5 на об.

Послоуженніе = отправлоні должности,
служба.

Нослоутн=слышать, слушать; посдоутнк=
молва, слухъ.

Послуховати = свидетельствовать, да-
вать показанія; послуховати въ тые-
же речи = свидетсльствовать согласно
съ кемъ или чемъ-либо, согласоваться,
подтверждать (Судн. грам.).

^ — (αάρτυρ)= свидетель, обличи-
т ль, докащикъ (І р. 29, 23). Послу-
хомъ въ древней Руси назывался сви-
детель, сачъ не видашпій дела, нв слы-
шавшій ο н мъ отъ другихъ.

== иногда: обновленіе (1 Пот.
2).

Ϊ . — Т а к ъ назывались въ древ-
нсй ц ркви люди, которые по чину ио-
каянной дисциалины стояли въ церкви
и слушали чтеніо св. Писанія, и потомъ
выходили вместе съ оглашенными.
Кормч.

ПОСЛ ШЕСТКО (μαρτυρία) свидетельство
(Сир. 31, 27. 28), показаніс свидетелой.
Послушество нечестмяго смерть—
собрані нсч стивыхъ будотъ пустынею
(Іов. XV, 34).

Погл ішсткокдтн == лжесвидетсльство-
вать (Исх. 20, 15).

Посл шлиы = послушный, покорный; не-
упрямый.

ІІослушная грамота —- указъ ο вводе во
владеніе насолснною землсю (Карнов.).

Посл шникг — ц д -_= служащій (ая) въ
обитоли или братстпу ради смирснія,
прислужникъ (ца).

ПОСЛ ШНИМЕСТЬО рв состояніо испытанія,
„искуоъ въ послушаніи", приготовленіе
къ монашескимъ подвигамъ, —которому
по др внецерковнымъ правиламъ под-
вергается изъявившій жоланіе принять
монашество. Въ „искусе въ послушаніи"
онъ испытываотся св. церковью въ твср-
дости и искреняости своего яамеренія
и желанія и приготовляется къ самому
подвигу. ІІаходягцихся въ этоиъ испы-
таніп называютъ послушниками, ново-
началъными, рясофорными.

Поіл шный _ (υπήκοος) = подданный·,
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послушное (το отпг^ой ),подданные(Син.
въ 3 н. чет.).

Погл^дй = после.

ПослгкдиглоЫ{ = известителыюе сказа-
яіе ο предмете какой-либо книги, ко-
торое въ старопечатныхъ книгахъ име-
ло такое же значеніе, какъ въ нынеш-
нихъ предисловіе. Оно полагалось въ
конце книги. І/ращиц. лист. 289. Ο
семъ въ посіедисловіи техъ святыха
книгъ ясно свидете.ествуется.

ПОСА^ГДШ крімА = конецъ века.
ПоглНідтй ЯДАМ* = Господь нашъ Іис.

Христосъ въ сравненіи съ первымъ Ада-
момъ, всеобщимъ праотц мъ (1 Кор. 15,
45). Последній Адамъ въ духъ живо-
творящъ.

ПОСЛЪДНІН Д(НА КЕЛМКІН ПрДі}ДІШі;Д

(Іоан. 7, 37 . У евреевъ былъ обычай
въ праздникъ кущей почерпать воду изъ
Силоамскаго источиика и приносить
каждодневно въ жертву, аосле чего ве-
селилися они и торжествовали. Въэтотъ
праздникъ іуд и имеютъ кущи непокро-
венныя, въ которыхъ едятъ, пьютъ и
спятъ семь дней. Въ первый д нь по-
утру, взявъ въ правую руку пукъ вет-
нсіі финііковыхъ, миртовыхъ и изъ вербы,
а въ левую цитронъ, ходятъ вокругъ
храма, то ж делаютъ и въ другі дни,
а въ с дьмой донь возглашаютъ: осан-
на, ο Господи спаси, ο Господи по-
спеши,' по сему возглашенію и этотъ
пукъ назывался осанна. Чт ні въ этотъ
праздникъ быпало изъ Екклесіаста (Слов.
Алекс.)

НомтідилА ТКОА == см рть, страшный
судъ, мучені адское и царство иеб сно
(Сир. VII, 39).

Поглтгдоклн і шш чинъ или уставъ, по ко-
торому отправляется служба церковная;
напр. последовані в черни, утрени и
проч.; по іреч. ακολουθία, т. е. след-
ствіе, потому что одна молитва следуетъ
за другою, и такъ собрані молитвъ,
прошеній, славословів, псалмовъ и пес·
ыей, по чину раеположенныхъ, прилично
называ тся последованіемъ.

ΠοίΛΈдок* =напоследокъ, последній. Бъ
последокб дній сихъ глаіола намъ въ
Сыне (Евр. 1, 2).

[Іогл-кдородіімм = последующаго рода,
потомокъ. Соборн 105.

ПОСА^ЖМ = после (Мат . 26, 60; Лук.
20, 32).

Π ο ί —

посмдгд=лепешка. Чещ.
янв 5.

Посмнсдтнсд = смеяться, шутить,
ваться.

Поімр ддити =осквернить любодействомъ,
растлить. Лрол. іюн. 3.

Погмрдждтн = делать смраднымъ.
жать смрадомъ, оскв рнять.
оюп. 17.

Посмрекатн = выхлебнуть, исчерпать
сток.).

= обращат^ въ сиехъ,
Слово ο исходе души.

— (καταγέλως) = ПОСМ ШИШР

(1 Макк. 10, 70).
ПОГМТГАТЕЛІ = осмеивающій кого или что

либо, осмеятель. Мин. мес. іюн 27
Погм^АТМЬНЫЙ — (έπίχαρτος) = радост-

ный, пріятный (Притч 11, 3; см. Быт
17, 17. 21, 6; Іов. 8, 21·, ср. Псал.'
125, 2 по вр т кст ).

ПОСМТА ИІА — (γελάν)= смеяться, на-
смехаться; радоваться, осмеивать (Бц т

XVII. 17).
ΠοίοκΪΕ = помощь, способствовані .
ПОСОЕНИКІ — (σύμμαχος) = помощникъ

(Суб. Лаз. к. 1. 4, 1); делающій посо-
бі , вспомоществоват ль. Прол. окт 26.

Пособникъ = лицо, производящ искъ
по праву пр дставительства; поверенный
(Пск. судн. ірам. 1467 г.).

ПОСОЕСТЕОКЛТН = оказывать пособі , по-
давать помощь, содействовать, вспомо-
ществовать, вступаться (Деян. VII, 24-
XVIII, 27). Пособствовала еси паде-
нгю нашему — ты выступила впередъ,
когда мы падали (Іуди . XIII, 20).

ПОСОЕЬ = въ разныхъ местахъ (Микл ) .
ЛОСОБЬСТНО = союзъ, помощь.
Посодннкъ = посланный. Кормч. л. 1ц

на об.
Посохонь = такимъ образомъ какъ солнц

ходить, оть востока на западъ. Потребн.
Фил. 133. Этого обряда, въ противность
ц ркви иравосланной, держатся расколь-
ники при сво мъ богослуженіи.

ПОГОЛІСТКОКДТИ=6ЫТЬ посломъ, провоз-
вестникомъ 0 немь же посолъшвую
во узахъ (Ефес. 6, 20).

Пого^* == палка, ж злъ.
Посо нтн = ноказывать, указывать (Ми-

клош.).
Посошннкг = служитель, д ржащій ар-

хіорейскій посохъ во вр мя священно-
служенія.
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осполи люди = такъ въ древности
на3ывался низгаій классъ нас ленія въ
Малороссіи. Олово посполитый — поль-

а г 0 ороисхожд нія. Польско слово
досіюлитый звачитъ общ народный-, рп>чъ
посполитая означала въ Польше все
обдество лицъ, уиравлявшихъ государ-
ствомъ; а такъ какъ въ этомъ уирав-
леніи участвовало только духов нство
в шлях тство, то и подъ названі мъ
„ечи посоолитой въ Польше разумелось
рС благородное общество; человекъж
посполитый значитъ собств нно просто-
людина, принадлежавшаго кому-нибудь.

Посполу = вместе; „ихъ всехъ посполу
нач»благословлятии(Лск. ле г., 1, 234).

Ποίιι'&Χ* = = торопливость, посаешность.
Црол. марпь. 3; способствовані , вспо-
моженіе.

пО[П>ІшдЮ=делаю скоро, успешно (σπεύ-
σω), ускоряю (Сир. 36, 9к (συνεργέω),
помогаю, содействую (εύοώόω), устрояю,
или пролагаю удобный путь (Рим. 1,10;
Прол. Д- л. 35); (κατευοίοω), дарую

саехъ (Псал. 67, 20) (Невостр.).
оспгЬшЫі£ = действі , ус рдный трудъ;
ревноствая забота·, успехъ (Невостр.)

ОГГГІННІТКОКАТИ = пособлять (Рим. 8,
28. 2 Кор. 6, 1 Гал. 2, 8. Іак. 2, 22).
с п ^ Е м ы й — (ενεργούμενος) =
усердный, асивой, сильный, энергическій
(Іак. 5, 16); съ успехомъ действующій
(Гал. 5, 6).

ДОІІТІШЙТИСА = успешну быть, благо-
временно исполниться. Сохраняя, еже

аще что благопоспешится (1 Кор.
16, 2).

Цосгтншник* = пособникъ, помощникъ.
Да поспетницы будемъ истине (3
Іоан. 1, 8); сн. Новг. лет. 1, 36.

Поср»Д"'е==срндина.
Цосршомтн = пристыдить. (Миклош.).
ΠοίρΛΛίοψέΗΪΕ—(άσχη(Λοσύνη)= посрамло-

ніе, стыдъ, б зчестіе (1 Ездр. 4, 14).
Поі^А1? = между или въ (Фіглип. 2, 15.

1 Сол. 2, 7). Посреде земли—въ Іудее,
въ Іорусалиме. Аще поспите посреде
предіьлъ—коглй вы успокоитесь въ сво-
ихъ пределахъ, т. е. по занятіи з мли
Ханаанской. Молит. Кіев. изд. стр. 21.

Цосръклтн =- хлебать, поглощать.
Посрідніе = средина.
Поставецъ = особ нный столикъ, на ко-

торый ставилось кушань прежд по-
дачи его къ столу. (Еарновичъ).

ПостлЫнТі = тоже что рукоположеніе,

т. е. произведеніе избраннаго человека
во священный чинъ. Кормч. гл. 38.

ПогтАКЛАТИ=возвышать, возводить. По-
ставляетъ на обою раму воздвигъ горе—
поднявъ, полагаетъ его на рамеиа.
(Кан. Богояв. пес. 5, троп. 1). По-
ставляеши es pocy преведет—ты пре-
ложилъ въ росу. (Кан. Богояв. пес.
7, тр. 1). Поставити заветъ—сде-
лать услові , договоръ.

Постакг=станъ ткальный, кросна. Ефр.
Сир. 94 на об. Половинка сукна. Чин.
царск. енч. П лена Кормч. лист.
20. Иногда значитъ орудіо ткатольно .
Служб. Воскр

Поставъ=такъ въ древности назывались
столбцы, взаимно склсиваемые, на ко-
торыхъ писались различны акты. Та-
кая форма письиа въ присутствонныхъ
местахъ была въ употр бл ніи до 1700
года, когда сп рва въ Поместномъ при-
казе, а потомъ и во всехъ другихъ,
стаіи писать въ т традяхъ, которыя
собирались въ книги. (Татищевъ, прим.
на Оудебникъ, стр. 35).

Постало = сделалось. яСі господарство
постало всякого блага полно". {Безсон.
ч. I, стр. 18).

Постаннк = происхождоні , начало. (Ми-
клошичъ).

Постать=сделаться, стать. (Безсон. ч. I,
стр 6).

Постельничій = должностно лице при
царскомъ дворе въ древн й Руси Долж-
ность пост льничаго состояла въ томъ,
чтобы наблюдать за чистотою государе-
вой постели; на рукахъ его было вс
бель , относящ ся до пост ли, а также
въ его веденіи находились и люди, слу-
жившіе при спальне. Должность эта
считалась очень важяою, такъ кавъ при-
ближала къ государю, вследотвіе ч го
постелышчій боле , чемъ другіе, зналъ
тайныя дела какъ домашнія, такъ и
государств нныя.

Постйгнзти = настичь, догнать, полу-
чить (Ис. 14, 68). Постиже руце до-
садителъныя дерзаго, усеченіемъ судъ
нанесъ—буйныя руки дерзкаго (Аф онія)
судг постигъ, усеченіемъ ихъ, Богу, ко
славе сво й, сохраншу честь одуш в-
л ннаго сво го кивота, въ немъ же Слово
ІІЛОТЬ бысть. (Этотъ Аф оній устревшлся
на несомый ааостолами гробъ Богома-
тери, чтобы опровергнуть его; но руки
его, какъ только прикоснулись ко гробу,
отпали отъ своего тела). Молит. Кіев.
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изд. стр. 249. ^Погна Исаковиць по
цари Ол ксе съ Фрягы и не иостиже
его" (Нові, лет., 1, 27).

ПОСТНЖЕНК = понятіе, или познані , све-
деніе. Дам. 2 лист. и 4 на об. Ο даровъ
паче постиженія — ο непостижимые
дары. Еан. Вознее. песн. 9, троп. 1.

Постижж* = котораго застигло что, или
застало. Соборн. 199.

Поггнжно = постигая понятіемъ. Мин.
мес. марпк 8.

ПОІТНЗ^НУЕ = преследованіе, погоня (3
Ездр. 15, 31).

Постиз*к> — (καταλαμβάνω) = настигаю,
догоняю (Выт. 31, 25. Іер. 52, 8); до-
стигаю, аолучаю (Сир. 11, 10. Римл.
9, 30); достигаю цели, получаю успехъ
(1 Кор. 9, 24. Фил. 3, 12); понимаю,
разузнаю, познаю (Іов. 34, 24)·, встре-
чаю, являюсь къ кому, прихожу (Мих.
6, 6); настигаю, догоняю (Быт. 44, 4.
Суд. 18, 22. 1 Цар. 30, 8. Исх. 15, 9.
І р. 42, 16); застаю (Лев. 26, 5. Ам.
9, 13); (συλλαμβάνω), захватываю (Г р.
39, 5); (διώκω), понимаю, познаю (Авв.
2, 2); (διώκομαι), настигаю (Гер. 51, 31):
(φΦάνω), достигаю(Рим. 9,31);(έκττοιέω),
беру, захватываю (Іез. 46, 7, 11):,(έκι)υ-
μοΰμαι), постигаю, понимаю (Сир. 16,
21); (υποφ$άνω), внозапно постигаю,
поражаю (Ав. 15 к. 1 п. 3 тр. 2); (ύπο-
λαμβάνω), въ расолохъ застигаю (I. 22.
М. п. 4Б.); (καταφθάνω), настигаю, до-
гоняю (Пр С. 21, 1 нач.): (επέρχομαι),
нападаю (Н. 4 к. 1 п. 8, 3). Аще по-
стигнетъ скончатися - умр тъ скоро-
постижно нли преждовремонно (Прем.
4, 7). Суть праведніи, на нихже по-
отизаетъ, яко твореніе нечести-
выхъ — есть праведники, которыхъ по-
стигнетъ участь н честивыхъ, или съ
которыми случится, какъ съ нечести-
выми (Еккл. 8, 14). (Невостр.).

ПОСГНЛАЮ — (στρώννυμι)= стелю, разсти-
лаю (М . 21, 8. Марк. 11, 8. Лук. 19,
36); (χαταστρώννυμι), повергаю, пора-
жаю, погубляю. (Йевостр.).

Поіти дйНДА грдмотд==дававшееся вста-
рину письмонное дозволоніе отъ архіе-
рея овдовевшему діакону ο продолже-
ніи въ ц ркви служенія на срочно
время; въ этой грамоте пр дписывалось,
какъ вдовцу вести с бя впредь. Нача-
лись таковыя грамоты съ 7059 года,
какъ видно въ Стоілаве гл. 80 собора
московскаго, и продолжались 205 летъ.

" ~ Π Ο Ϊ —

Α въ 1765 году какъ оне, такъ и д6

нежный сборъ съ нихъ отмененн. Инач
называлась такая грамота уларная Q*
Стоглав. гл. 80.

ПостндА АІОЛИТКД = такъ называютс
молитвы, которыя приходскій священ*
никъ въ понедельникъ или другой деа

первой седмицы св. четыредесятницц

въ ц ркви читаетъ съ умиленіемъ пм

Требник. гл. 23. '

Постникі—(άσκητήc;)=acкeтъ; такъ назыв
иоднижиики, которы прославили себ
въ деле благочестія преимущ ственно
чрезвычайнымъ воздержаніемъ, и — В ъ

частяости постничествомъ, т. е. необьік-
новенныиъ возд ржаніемъ отъ пищи и

питія. Это названіе особ нно придац0

Іоанну, патріарху константинопольском
за удивит льное его воздержаніе^ оаг
п рвый изъ цароградскихъ патріарховъ

принялъ на себя титулъ вселенскаго, κ%
великому н удовольстоію Пелагія, пааы
римокаго, и его последователей.

ПостнимккТн — (ασκητικός) = подвижниче-
скій (въ 1 н. чет. к. 2 п. 6 тр. 3)·
(μαρτυρικός), мученическій (0. 2 π 3
тр. 3).

Поітни (ктьо=воздержное житіе. Тріод
82. "

ПОСТНИЧЕГГКОКДТН · = ПОСТИТЬСЯ, жить

воздержно, быть постникомъ. Тріод.
81 на об.

Постой=остановка или ночлегъ во время
пути.

Посторонь=возле, подле (Акпгы юрид
1530 г., стр. 37).

ПОСТОАНІ£—(κατάστασις) = твердое стоя-
ні , или положеніе, неподвижность (аон.
сыр. 9, 1. Сред. сыр. тр. 2, 8, 4. Пят.
сыр. тр. 1: 8, 2); тв рдо место, оплотъ
(Псал. 68, 3); (ύπόστασις), твердость,
присутствіе духа, надежда (Суб. сыр[
по 3 п. и ныне); стража, караулъ.

ІІострлкитн = переворачивать, обращатв.
(Миклош ).

ПострддднГі = действіе пострадавшаго,
Пострадахъ и сіякохся до конца—
я утрудился, согбенъ и понивъ чр з-
мерно. Молит. Кіев. изд. стр. 47.

По£ТйДДДТ£ЛЬ=пострадавшій за что либо,
страдалецъ, мученикъ. Мнн. мес.
іюня 2.

Постргмь = возле, подле. (Миклош.).
Пострястнтн = таскать, гонять, тр вожить.

{МиКАОШ.).
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По(Трлиіити = навести страхъ, устра-
щить- Мин. мес. сент. 7.

= побуждать. Лредис. на
лист. 7: похваляетъ, къ любви

— тож , что цирюльня,
гіеГ стригутъ волосы. Розыск. л. 62.

П С̂ГрИГ* = постриженіе въ монашестно.
Облич. непра д. раскол. при конце

лист. 6 на об.

{іоітрмжЫіі = снятіе волосъ ножница-
ми каковое бываетъ на главе ново-
кр шеннаго младенца. Требн. гл 11.
Кроме того вступл ніе въ монашество
называется пострцженіе. Тамъ же въ
Требн. Постриженіе волосъ въ древно-
с т я служило знакомъ подчиненности,
сыиренія. Поэтому, какъ въ таинстве
крещенія надъ новопросвещ ннымъ со-
вершается постриженіе волосъ въ озна-
м новані того, что онъ преда тъ себя
въ послушаніе Богу, такъ ири вступле-
діи въ монашество, въ которомъ долж-
но быть совершенное послушані I.
Христу, такж совершается постриже-
ніе. въ знакъ того, что вступающій
обязуется къ подвигамъ покаянія—взять
кресгь и последовать Христу. Достри-
зюенів волосъ сов ршается ще при по-
свяшеніи въ должность чтеца. По-
стриженіе волосъ и сажденіе на коня
былъ обрядъ древней Руси, означавшій
вступленіе младенца въ число гражданъ·,
онъ известонъ былъ не только въ Россіи,
но и въ другихъ земляхъ славянскихъ,
по свидетельству М. Галла и Кадлубка.
Татищевъ уверя тъ, что это постриж -
ні на его памяти совершалось между
зяатными особами и что младенцы п ре-
ходили тогда изъ рукъ ж нскихъ въ
мужскія. (Татищева Росс. Истор. кн.
3, 502, прим. Арцыбыше а). Подобно
обыкновевіе сохранялось у казаковъ, у
которыхъ, по истеченіи сорока днсй в
после очистит льной молитвы рож ницъ,
от цъ подстригалъ младенцу волосы кру-
гомъ, сажалъ на лошадь и поздравлялъ
мать съ казакоиъ. Когда ж уилад нца
прорезывались зубы, тогда отецъ и мать
возили ого на коне къ церкви служить
молебенъ св. Іоанну Воину ο томъ, чтобы
нлад н ігь былъ храбрымъ казакоиъ.
(Русская старина, изд. А. Корнило-
вичемъ, 1825 г.-,сн.: „Русскіе въ своихъ
пословщахб" Снетрева).

Построн = устройство.
Церк.-славлн. словарь, овящ. Г. Дьячсню.

П о с —

Постръговитн = пилить, исправлять
Постртглйти = застрелить, уязиить, по-

ранить. ПроА іюня 2.

По£Т8ПДЮ — (αποβαίνω) = отступаю (Пр.
Д. 5,2к.); трижды п ступшъ - три ша-
га ступивъ илисделавъ (Прол. С. 15,2к.).

Постуии на себе = уступи. (Посл. игум.
Кирилла).

Поступка = постуш>. {Бъиин. яз.).
Поступная зались = актъ объ уступке

кому - либо своего права или именія.
Поступное поместъе—поместье, прі-
обретенное уступкою отъ одного лица
другому. (Карновичд).

Пост* = боле или менее продолжитель-
ное время, въ которое, по установленію
св. перкви, христіане не должиы вку-
шать не только мяса, масла, молока,
сыра и яицъ, — но ц всякую другую
пищу употреблять въ количестве и во
время, определенное уставоиъ. Постъ,
какъ подвигъ покаянія или приготовлс-
нія къ духовному торжоству, былъ уже
въ В. 3. въ подражаніе посту Мо сея
и въ память паденія Іерусалима и храма;
въ новомъ завете онъ освященъ при-
меромъ I. Христа и апостоловъ.

Въ правосл. ц ркви посты по своей
продолжителыюсти бываютъ многоднев-
ные и однодневные: одни изъ нихъ бы-
ваютъ въ одни и те ж чнсла месяцевъ,
а другіе въ разныя числа. Многоднев-
ные посты следующіе: 1) Великій постъ,
или святая четыредесятница. Онъ на-
чина тся за семь недель до праздника
Пасхи и состоитъ соботвенно шз че-
тыредесятницы и страстной седмицы.
Четыродесятница установлена въ подра-
жаніе 40-двевному посту нашего Сааси-
теля, а страстная седмица въ воспо-
нинаніе последнихъ дн й зеиной жизии
Его, страданій, смерти и погр бенія
Его; 2) Петро ъ или апостолъскій
постъ — такъ называ тся потому, что
онъ продолжа тся всегда до дня св.
ап. П тра и Павла. Установленъ въ
честь св. апостоловъ и особ нно въ во-
споминані того, что св. апостолы, по
сошествіи на нихъ Св. Духа, „съ по-
стомъ и молитвою разсеялись изъ І ру-
салима на проповедь еванг лія" (Деян.
13, 2). (Нов. скриж. ч. II, гл. 9,
§ 10). Начина тся этотъ постъ не каж-
дый годъ въ одно и то же число, но
зависитъ отъ числа, въ которо быва ть
Пасха. Самый продолжителышй посгь
сод ржитъ 6 н дель, а самый короткій

30
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восемь дн й·, 3) Успенскій и.іи Спасовз.
Этотъ постъ установленъ въ честь Бо-
жіей Мат ри, въ подражані Ей, для
выраженія любви къ Ней. Сама Матерь
Божія, готовясь отойти въ вечную жизнь,
неирестанно ностилась и молилась. (Нов.
асриж. ч. II, гл 9, § 10). Постъ сей
продолжается съ 1-го августа по 15- ,
по день Успенія Божі й Матери; 4)
Рождественскій или филипповки отъ
15 ноября по 25-о декабря—-по празд-
никъ Рождества Христоаа. Постъ этотъ
установленъ въ память того, какъ
Сынъ Божій, по неизглаголанному Сво-
ему милосордію къ ч ловеческому роду,
благоволилъ соделаться человекомъ,
избавить насъ отъ работы діаволу, при-
мирить съ Отц мъ и даровать намъ
Своимъ приш стві мъ спас ніс (Нов.
скриж. ч. II, гл. 9, § 10). Однодн в·
ны посты: а) среда и пятокъ каждой
с дмицы. Въ ср ду постимся въ вос-
поминані предат льства Іудина, а въ
пятокъ — въ воспоминаніе страданій,
смерти и погр б нія Спасит ля. Постъ
среды и пятницы разрешается въ сед-
мицу после Пасхи и после Троицы -
изъ уваж нія къ праздникамъ, въ сед-
мииу после н дели Мытаря и Фарис я , —
чтобы н подражать фарис ю, хвалив-
ш муся постами. Разреша тся еще въ
праздники Рожд ства и Кр щ нія, ради
праздника. Постъ въ субботу былъ у
ер тиковъ-гностиковъ, которы , считая
мат рію произв д ні мъ злого начала,
постились въ тотъ день, когда воспоми-
налось сотвороні міра. Отъ ер тиковъ
постъ этотъ усвоили армян (Трул.
соб. Пр. 56) и рим. ц рковь. Въ прав.
ц ркви поотъ въ субботу, напротивъ,
обл гча тся, кроме субботы В ликой;
б) день Воздвиженія Креста Госпо-
дня —14 с нтября. Св. ц рковь, въ
д иь с в пор нося наши мысли къ пе-
чальному на Голго е событію и внушая
намъ деят льно участіе въ страданіяхъ
и см рти распятаго за насъ Господа,
установила иостъ, располагающій насъ
къ духовному сетованію и покаянію и
свидетельствующій ο наш мъ живомъ
учаотіи въ страданіяхъ и см рти Гос-
пода {Дебольскій); в) денъ усенновенія
главы'св. Іоанна Дредтечи—29 авгу-
ста. Постъ этотъ установл нъ св. ц р-
ковью въ ч сть и воспоминані воз-
держнаго житія с го святаго, пи-
тавшагося акридами и дикимъ медомъ,
и ради скв рноубійственнаго кровопро-

Пос—

литія го отъ Ирода и г) вг навечеріе
Богоявленія Господня — соч льникъ
Въ п рвыя времена христіанства въ н а '
в черіе Богоявл нія совершалось кр *
щеніе оглаш нныхъ, а въ самый праз»*
никъ оглашенны были причащаемы св"
таинъ, — къ обоимъ этимъ таинствамъ
они приготовлялись постомъ. Огсюіа
постъ удержался и всеми христіанами
Къ соблюдонію поста въ с й день по-
бужда тъ христіанъ и благочестввоё
обыкновеніе н вкушать пищи, дондеже
какъ говорится въ Ц рк. Уставе, освя'.
тится воднымъ кропленіемъ и прича-
щеніемъ, т. е. питіемъ. Водоосвяще-
ні же, по уставу, сов рша тся пер дь
веч рнрю.

ПОСТЫДТНІІ =стыдъ, душевно волноніе
смущені (4 Цар. 8, 11).

Посудить = принять въ споръ, пр дать
оуду (Лск. судн. ірам. 1467 г.); р-̂ .
шить.

Посудіе=сосуды. Вс посуді и вся ру.
хлядь Соломонова бяше изъ чиста,зла-
та. (Безсон. ч. I, стр. 10).

Пос лъ == обещані ; взятка. (Собр. го-
суа. грам. 1426 г. т. I, стр. 24).

^ р ) у дица
( 1 ( Η . ч т. по 3 п. сед. С. 18 п. 7, 2).

Пос5ГШН4 = смущенъ, печал нъ, неве-
солъ, угрюмъ. Іірол. март. 17.

Пштііміъ = сухой, сжатый.
Посхоутлтн = изнурить, съесть.
Посынгеннге^усыновлені ; посмннтн = усы-

новить. {Миклош.).
Поіыпдти πίρίΤΪκ» глдка. — Въ древнія

вр мена люди, оплакивающіе несчастіе
сво или ближняго, обыкновенно посы-
пали голову свою з млею и п пломъ
(Ес ир. 4, 1. Іов. 2, 12, Навин. 7, 6
Исаіи 47, 1. Іоаек. 27, 30).

Погыпнын =»насыпанный Толк. е . 230.
Посытнтр == сделать воду сладкою, приба-

вивъ въ не м да. (Микл.).

По£'кддти=сидеть, отдыхать сидя. Прол.
нояб. 8.

Постгкдтелі = палачъ, катъ, казнитель.
ПроА. нояб. 9.

IIoffeKiiTCAbHiilH = служащій къ погубле-
нію. Мин. мес. окт. 18.

Посиніенни = затемнені ; посъннти = осе·
нить, затенять. (Микл.)-

ΠοίΈΤΗΤίΛΑ = иногда: надзират ль, епи-
скопъ (1 Петр. 2, 25).

Посбфлю и πρΗ£·ίτψ4Μ (έπισκέπτο[χαι)=
являюсь, прихожу, навещаю(Суд. 15,1);
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обращаю внимані строгое, или мило-
стиво , испытываю, наблюдаю (Лев. 13,
36. 1 Цар. 2, 21. Іуд. 13, 20)·, воспо-
иинаю (І з. 23,' 21); взысквваю, нака-
зываю (І р. 15, 9, 29; 9, 9)·, призираю
милостиво, умвлостивляюсь (І р. 15, 15.
Исх. 3, 16). {Еевостр.).

ЬціІшс и приі^ціініс —(επισκοπή) =
взыскані , истязані , яаказаніе (І р. 6,
15. 8, 12. Иса. 29, 6. 2 Ездр. 6, 5і;
благосклошюсть, милостиво внимані
(Прем. 3, 7, 9). (Невостр.).

flofАглти = выходить замужъ, жениться
(Мат . 22, 30. 1 Кор 7,9,28,36,39.
1 Тим. 5, 11, 14).

(Іосдгъ = бракъ. (Лавр. лет. 131).
Цосдікеиніе, посд^амнк = осязані . (Микл.).
Цос»ки*тн = сохнуть. (Миклош.).
Цосдштн = трогать, дотрогиваться, ка-

саться.
ПотлЫнт: = та(<но, сокровенно. Мар-

іар. 490.
Потл^ный == сокровонный, тайный. Іоан.

19, 38.
Дотаеныя книги = тож , что отречен-

кын. апокрнфы. Кормч. лист. 17 иа
обор. См. выш эти слова.

Потантн = прятать, скрывать.
Пот»н»=снисходит льность, милооть, неж-

ность.
ІІотдкдтн = топтать.
цотлкикыінкъ = ласкатель, льстецъ.
|ІОТЛКОКІ,НЪ=СНИСХОДИТОЛЬНЫЙ, МИЛОСТИВЫЙ.

Поталь = тончайшій медный листочекъ.
Употреблялоя вместо позолоты и при
вышиванье: „саадакъ...шитъ...розными
шолки, промежъ шолковъ поталъ". „Ш -
лоиъ... прикрыты доски отласомъ по
червчатой з мле съ потал ю". „Три
летвика въ сорочкахъ краш нныхъ съ
поталью. (Савваито г).

Потвлриннн=выдумка, вымыс лъ. (Микл.).
ПотьдйАТИ == пр вращать, пременять.

Жит. Злат. 79.
Потворитн = считать, уважать: я и при-

ведоша съ собою Арс нья, хотящ го
поставитина владычество въ Псковъ, н
повторивш Новагорода ни во что же"
(Пові. лет., 4, 52).

Потьойник* = льстивый угодникъ, чаро-
дей, колдунъ. Марг. 157.

ПоткойНЫЙ=8олшебный, заколдованный,
ядовитый. ПроА. ма/рт. 14. Потвор-
нымъ зеліемъ уморити его.

Поткорггко = чародейство, колдовство.
Потр. Филар. 170.

Потворъ = колдовство (по Еарамз 1,
прим. 506); отравленіе (по Неволину,
VI, 278, прим. 74).

Поткоры =чародеяні , колдовство. Прол.
окт. 6.

Потесъ=часть. отделеніе {Акты юрид.,
1504 г.).

Потиріти = стирать, сгладить, соскоб-
лить. Мат . Власт. 312.

Потйй* —(саііх, πo1:ήpιov)=чaшa (3 Цар.
7, 26 2 Пар. 4, 5); богослужебный со-

судъ, въ которомъ во вр мя бож ствен-
ной литургіи возносятся Св. Дары.

ПОТКНОКІНТС = вбиваніе, вколачивані ;
прикоснов ні ; безз поткновенія чело-
веческихъ рукь — б зъ прикосновенія
ч лор^ческихъ рукъ (Прол. 0 .15, 2 ср.).

Поткн ти или потчйти = воткнуть,
разставить: юже ловящіи ловъ пот-
кнуша (Осіи 5, 2); кущу свою потче
(Исх. 33, 7).

Потникъ=войлокъ, подкладываемый подъ
седло и сед лку, чтобы н тер ть спину
лошади.

Потнути = убить (Русск. ηραβόα).
Потовъ = богатырь русскихъ былинъ.

Богатырь этотъ Михайло Ивановичъ, съ
прозвищ мъ Потокъ; этому прозвищу
соответству тъ, кажется, въ болгар-
скомъ эпосе турлакъ (Б зсонова, Болг.
П. 1, 201)—по сборнику Кирши Дани-
лова, въ Рыбниковскомъ ж сборнике—
Потыкъ. Впрочемъ, въ заметкахъ къ
нему и къ сборнику Кире вскаго, г. Б з-
соновъ приводитъ то и друго къ общему
корню тъки, тьк, ток и тек, и видитъ
въ н мъ представлені силы движ нія
или стремленія, силы н угомонной, бро-
дяч й, перехож й;—отсюда и связь Ми-
хаила съ каликами пер хожими, этими
„потыками'1 сво го рода (Рыбн. I, зам.
II; Еир IV, зам. 33, 34). Действи-
тельно, богатырская жизнь Потыкасоот-
ветствуетъ подобному прозвищу. Г. Б з-
соновъ правъ, говоря: „посмотрит , си-
дитъ ли онъ на одномъ месте: какъ
будто ни минуты, какъ будто только
присяд тъ, чтобы подняться и въ путь.
Песяи объ н мъ обыкновенно начина-
ются темъ, что Владимиръ отряжаетъ
его на какой - нибудь подвигъ въ дале-
кую сторояу; только лишь онъ воро-
тится, какъ ступай дальше"... (стр. 37).
Эти свойства „иепоседа" г. Безсоновъ
объясняетъ особою силою въ др вней
народной жизни. „Поприщемъ ея всс-
сторонняго действія, говоритъ онъ, соб-

зо·
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ствоннымъ местомъ

Нот
и временемъ для

силы движснія, пероходовъ, броженія
было кочевье, эпоха кочевого быта, пе-
ріодъ слагавшагося народа русскаго"...
(стр. 34). Всо это, за множествомъ лиш
1111XI. С Л О В Ъ , НО Д О В О Л Ь Н О Я С Н О ; Н(І М О Ж -

но однакожо догадаться, что именно ра-
Зум лЪ и:іс,.т!.дпі;;ггг ІІ . . И, ВЪ самОМЪ
деле, при томъ множестве различныхъ
слоевъ, какоо замечается въ народной
словосности, и той живуч сти дажо
старейшихъ ІІ.ІІ. нихъ, какою она отли-
чается. въ былинахъ ο Михаиле ΠΌ-
Τ Η ^ могутъ, пожалуй, проглядывать
и черты доисторичоскаго кочовничества.
По на нихъ нал гли другія; это древ
нейшее „потыканье", т. е. шатаньо по
свету, прпкрылось позднейшииъ — темъ
гулявьемъ изь страны въ страну, како
можно видеть въ другомъ богатыре рус-
скихъ былинъ, въ Дунае Ивановиче. Въ
СІІМОМЪ названіи этого последняго име-
номъ реки, т. е. текущей, потыка-
ющсйся, является своего рода сходство
съпроимснованіемъМихаила —Потокомъ,
Потыкомъ (Нлъя Муромецъ, 0. Мил-
лера, стр. 38« —387).

П о т о к г = каналъ, водоироводъ (II. 12)·
(χείμα^ο; 2 Цар. 22, 5); (κρήνη. 2,
Цар. 2,13) Яко потоки югомъ — какъ
потоки на полдонь.

Потокъ = наказані , которос, по воле
князя, можогь быть или изгнаніомъ съ
уничтоженіомъ имуіцества, пли заточе-
ніомъ обвинсннаго, или обращ ні мъ ого
въ рабство {Русск. Пра да).

Иотомкоу — 1) на молкія части, на молко;
2) подробно.

Потоп» — (κατακλυσμός) = наводнсніе,
потоаъ (напр. Быт. VI, 17). ІІотопъ
тселяетъ — землю. наводн нную без-
законіями и опустош няую отъ добро-
детоли, населяотъ новыми жителями
истинноблагочостивыми. (Пс. 28, ст. 10).

Ноторжь—смятоніе; „и сътворися иоторжь
н мала ва Ярославли дворе" (Новг.
лет. 1, 87).

ІІОТОУСИИК «= ссылка, заточеніе (Миклош).
Поточити = повести, отправить; „въ тоже

лето потоциша Кыову Къснятина" (Новг.
лет. 1, 8).

Ното нште = пропасть, бездна.
Потоцідтн =а изрекать, объявлять.
Ііотрава - порча скотивою травы или

хлеба на поляхъ.
НотрдкЙТН — (καταβόσκειν)—вытравлять,

скармливать; съедать, пожирать
22, 5)

м <= преследовать (Мжлоги.).
ρ — (χρεία) = потребность, НуЖ Д й

(Деян. 28, 10); дело, служба (1 Макк
3, 28. 10, 37, 41. 13, 15. 2 МаКк

15, 5); иже надъ потребами, управ-
ляющіо делаии (1 Макк. 12, 45). Егда
у потребы седитъ въ отлученіи лоока
н ушолъ ли онъ изъ своихъ покоевъ
въ ретираду; по другимъ, въ летнюю
комнату (Суд. 3, 24) (ІІевостр.).

Потр£кит{ль-ннцд = разорит ль, истре-
битоль. Лрол. март. 29.

ПотркнтигА — (έξολοθ-ρεύειν) = разр .
шать, истреблять. Въ Исх. 22, 20 по
русск. Библіи: истребленъ. Соответ-
ствующее еврейское слово озиачаетъ то
что съ заклятіемъ отдано Господу (ср'
Лсв. 27, 28). Все посвященное съ закля-
тіомъ Богу не могло быть выкупаемо
Въ Исх. 22, 20 приносящШ жсртву язы-
ческимъ богамъ долженъ быть преданъ
смерти, и смерть служила выкупомъ за
преступленіо. (Числ. 17, 12).

ПотрίΚΛίΗΪί — (έκτριβή) = вытираніе, тре-
ні . (Втор. 4, 26).

р е гк. дд^ок* = этотъ актъ со-
вершается діакономъ по прочтеніи заам-
вонной молитвы и по выслушаніи мо-
литвы: „Исполненіе закона". Діаконъ
потр бляетъ Святая со страхомъ. „По-
требившу же діакону святая со вся-
кимъ опасеніемъ, яко ничему отъ зела
дробнейшихъ пасти крупицъ, или оста-
тися, наліявъ во святую чашу отъ вина
и воды, и потробивъ и сопрятавъ (т. е.
отеревъ) губою всю мокроту, тажо сла-
гаетъ святые сосуды вкуае, и обвязавъ
ихъ, полагаотъ на обычномъ месте, гла-
голя: „ныне отпущаеши".

11 οΊ'ρΙκιι ИК'А —(έγκρυφίας, подраз. άρτος)=
хлебъ печеный на горячей золе (panis
subcineritius). Кочевые арабы и т аерь
хлебъ покутъ на горячей золе. Набрав-
ши сухой травы, кладутъ ое въ груду
и зажигаютъ Въ это вромя замешива-
ютъ тесто на холодаой воде; когда
трава прогоритъ, разрываютъ горячую
золу и сажаютъ туда лепешву изъ гЬста,
и она скоро печется. (Быт. 18, 6).

Пот4^кник»=тоже что требникг, книга,
по которой совершаются церковн. требы.

Пот îKHOf — (ίέον) = нужное, нообходи-
мо , должное;справедливое. (Исх.21,22).
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Ποτ— Пот-

о ^ й «= тоже что потребный.
JJpoA. фе р. 3.

(|От(іеінтн=делать въ тр тій разъ {Микл.).
Потропъ = заведывающій , управляющій,

воверенный.
ротро днтн = подвсргать труду, обремснять

(Миклош.).

= потрудиться, употре-
бв'ь трудъ, поработать. Прол. апр. 26.

0отрЖАіННЫН=выработанный, отделан-
ный. М. Влас і. лист. 1.

цотроупнти = умертвить (Миклош.).

floTioiHTH = посыпать. Прол. дек. 17.
Цотроутып. = торвая дорога (М клош.).
Ооіргторнтн = звучать, звенеть, звониіь.
Пот(і«тн = разлробвть, раздавить, стереть.
ДотрАітн НІЕОЛМ и ^ІМАІК = произ-

весть велвкую перемену въ устройстве
церковномъ и граждавскомъ (Евр. 12,
26. Аггея, 2, 7- 10).

ΠοτρΑίΤΗίΑ = смутиться, въ движеніе,
или въ смятевіо притти. Потрисеся
весь ірадъ. (Мат . 21, 10).

Цотдг» = усиліе, ваоряженіе.
Цпттчмтн = прилаживать, приспособлять

(М клош.).
ΠοΤβίΗΈκΑτΗ = почорнеть, закоптеть,

оотускнуть. Прол. іюлъ 7.
Цотчевать=угошать. Прот. Павскій пер-

вый далъ это начертаніе глаі олу, который
ррсжде писали то подчивать, то потчи-
вать, и объяснилъ, что правильвая его
фориа была бы почтевать: она испорчена
иерестановкою буквъ. Акад. И. И. Срез-
нсвскіЯ, ва основаніи множества сравненій
изъ другихъ славянскихъ варечШ, приз-
на тъ въ этоиъ слове тотъ ж коревь,
однакожъ пншетъ потчивать и сбли-
жа тъ вторую часть глагола съ прилаг.
чтивый. (См. Филолоі. раз. Я.Грста).

Потмінп = поставлені , утверждені .
Потчеиіе спни, или сіънищ (σχηνο-
πηγία)—поставлевіе кущей,—праздникъ
іудсйскій (Іоан. 7, 2. Синакс. въ д вь
Пятьд.). Потченіе креста — чинъ, бы-
нающій при основаніи церквіі, когда уж
строитсли ископаютъ ровъ на основаніе
стенъ, тогда святит ль или п рвона-
чальнейшій священникъ, взявъ три каи-
ня, положитъ ихъ на месте, где быть
святому престолу, и посреди ихъ пот-
четъ (т. о. водрузитъ) деревянный крестъ
и ироч. Требн. Фил. гл. 1.

ПотчйтИл поткн ти =воткнуть, утвер-

дить, иоставить (Исх. 33, 7; Ос. 5, 2;
Іоан. 7, 2).

ΠοτψΛΗΪί — (σπουίτ) = безпокойство, за-
боты, хлопоты (Іез. 7, 11); поспешность
(Дан. 2, 25).

ПОТЦІДННО = со тшаніомъ, усердно, скоро
(2 Ездр. 2, 30; сн. І з. 7, 11).

ψ = тщательно, ус рдно.
ΠοτψΛΤΗΕΑ— (σπεύίειν) = приводить въ

быстрое движеніе, ускорять; усердно
действовать. Потщашася владыки
Едомстіи (Исх. 15, 15), т. о. князья
Едомскі пришли въ торопливое или без-
покойноо движеніе. (Быт 18, 6; Исх.
34, 8). Помощи ми потщися—тте-
ши мне помочь. Потщався слезе —
слезь скорее. Потще — (ар.-русск) =
почтилъ. Потще оаровангя — почтилъ
дарованія. См. Поучен. Фотія, митр.
кіевск.

Π ο τ * — (ίίρώς) = потъ·, усиліе; оріобре-
тенное вотомъ и трудами. (Быт. 3, 19).

ПОТЪБЕГЯ, потышм = (по 0стр.) тоже, что
пущенгща, разведенная съ муж мъ жена
(Мат . 19, 9). Санскр. pati — мужъ;
эта форма встреча тся въеванг. 1270 г.
Въ Свнт. изборн это слово употребле-
но въ форме ПОДЪКЕГД (άπολευ(χένη).
(Описан. с нод. биб. стр. 401; сь. Объ
ишорич.наслоеніи es слав.словообраз.,
А. Дювернуа 1867 г. М., стр. 131).

Потъкиоутн = вбить, воткнуть; „прьві сень
потокша" (Рукоп собр. гр. Румянцева,
№ 152, 36а).

Потешные юноши = такъ при Петре
Всликомъ съ 1687 года назывались те
юноши, которыс принимали участі въ
военныхъ забавахъ и играхъ П тра Ве-
ликаго въ селе Преображенсконъ. Изъ
нихъ виоследстніи сформированы два
полка: Преображ нскій и СеменовскШ.

ІІотАгіімтн = послужить.
Потягиуті = пособіо: „поставиша въ

Торжку церковь потягнутіемъ всехъ пра-
воверныхъ христіанъ" (Ηοβι. лет.,
1, 88).

Потдгъ яя рем нь с;ь сшитыми концами, ко-
торымъ сапожники приіержвваютъ на
колене кожу или обувь, во вр мя шитья.

Потджлтн = работать, трудиться, служить.
Потдхнтнсд = протянуться, продолжиться.
Нотджькл = принужденіс
П О Т А З А Т И ss увещевать, журить, сове-

товать; позвать въ судъ. Жит. Злат. 50.
Ефр. Сир. 51 на обор.

Потяти или потети = изрубить, изсЬчь.
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Въ летоп. Нестора: „Володимеръ...
12 музка пристави тети (П руна)
жеэльемъ". Или въ Ипат. лет. „Стрель-
іі.и съняшася обов, и бысть сеча зла,
и потяша стяговиика ваш го, и челку
стяговую сторгоша со стяга". Полн.
собр. рус. лет., т. II, стр. 104.

ПОЗЕОЖИТНСА = притти въ нишету, или
притвориться убогимъ. Жит. Злат. 3.

ІІиоукрвдти = умилить.
ІІоо кьрь/.лтіісд = уииляться, сокрушаться.
ІІоо мнтн=сделаться благоразумнымъ; пооу-

мнтисд = подумать, посоветоваться.
По ітйт(л&, п о & т н и к і = поошряющій

или побуждающій къ чему либо. Мин.
мес. нояб. 17.

П о а е г н т и = побудить къ чему-лвбо,
поощрить, подстр кнуть. Мин. мес.
март. 9.

Ноо трнге = утр ннее время.
Поачд(кд)ю = дарую жизнь, животворю

(Іов. 33, 4 по евр.); научаю (I. 26 п.
3, 3. Прол. ав. 21, 1); (χατηχέω), на-
ставляю въ п рвоначальныхъ истинахъ
веры.

ПоаМ4М(А — ([А£Х£тасо)=помышляю, раэ-
мышляю; забочусь, стараюсь·, замышляю,
уиышляю (въ суб. 1 нед. чет. кан. 2-8
п. 8 тр. 2); возвещаю, изр каю (Псал
34, 28). Лета наша, яко паучина
поучахуся (τά 2θ·η ημών, ώς αράχνη
έμελέτων): жизнь иаша су тится, какъ
паукъ. По другимъ последн греч.
слово должно соединить съ следующими:
έμίλέτων αί ήμέραι τών έθ·ών ημών,
έν αύτοΤς έβδομήχοντα ϊθ·η, — жизнь
наша подобно паутине, я ывого раз-
суждалъ объ этомъ, *— что каса тся до
дней летъ нашихъ, въ нихъ 70 леть.
(Невостр.).

По м^ші — (μελετγ·,)=ρ8θΜΐιΐιΐΜβΗίο (Псал.
48, 4); умыселъ (Плач. 3, 62. Син. въ
в. ваій)·, взречені (Іов. 37, 2), стона·
ніе (Псал. 38, 4).

Поучёный = знающій (Вылин. яз.).
ΙΙο\ψдччлміми = поучительный, понуди-

т льный. Прав. исп. вер. 214.

ΠοοψΑΤΗ =; поощрять, побуждать, или
наставлять, поучать ч му. Лрол. апр. 28.

П О ЦІІШЕ — (παρακίνησις) = возбуждені ,
поощр ніе (Син. н. мыт.)

= оскорблять, обижать (Микл.).

у глуімлй; жестокій (Михл.), б в-
стыдный. ІІрол. мая 3.

Π ο χ -
ІІи. лннтн = взять, схватить.
Похдрдтн = опустошать, разорять (Микл)
Ио кд = вожны (Миклош.).
ΠΟ^ΚΑΛΙΗΪΙ — (αϊνεσις) = похвала, одобпо

ві , слава. (Лев. 7, 12).
Πογβ,ΑΛΗΤΗ — (αίνεΐν) = хвалить, Одо.

брять; поошрять.
По ьдлы= краткія песяопевія (тропариі

киторыя поются иля чвтаются за ка*1

дымъ стихомъ 17-й каоизмы: „Блаженй
вепорочнів" (пс. 118) на утреве въ ве.
ликую субботу, после шестопсалмія
„Богъ Господь". П рвая похвала: „Вла.
гословевъ св, Господи, научи мя оправ.
даві мъ Твоямъ". Похвалы содержатъ
прославлеяія Господа умершаго и по-
греб вваго. - „ІІохвалами" вазываетса
такж та молвтва, которую произносигь
протодіакояъ ва литургів после „Госпо-
ди, спасв благочестввыя". Въ ней οΗ ι

упомвва тъ Св. Свяодъ, Государя а

весь царствующій домъ, преосвящен.
выхъ ывтрополвтовъ, архіепвскоповъ

пвскоповъ, правит льствующіЯ свнк-
литъ, вовнство в всехъ православныхъ
хрвстіавъ, првбавляя къ каждому мо-
л яію „ва мвогая лета". Этв похвалы
поютъ въ алтаре сослужащі архіерен>
и певчіе. —„Волвкую похвалуа произно-
ситъ протодіакояъ ва лвтургів после
„Достойно" в певія ЯИ всехъ в вся"
Она закавчива тся пеніемъ певцовъ:
„И ο воехъ и за вся".

Похвальба = хвастовство. (Был. азЛ.
^ = съ кич ві мъ, съ похваль-

бию, съ превозношеніемъ. ІІро.і. гюн. 26.
П О ^ К А Т И Т Н = взять, ухватять вдругь.

Прол. сент. 22, март. 4.
Ио клштдтн = схватывать, похищать (Ми-

клош.).
ІІомін == ухватъ. (Домостр.).
ІІолсрнкдтн = уввчтожать

ІІОДИЛА = сухощавый, хилый, худощавый.
йрол. янв. 1.

ІІорлоунъ = продолговатость.
ІІО ІІДІ,ІІІІІ|Д = отхоже место, р тврада.
Пк , который водозволен-

наго ж лаетъ. (1 Кор. 10, ст. 6). Яко не
быти намъ похотншомъ. Ивогда зна-
чвтъ тоже, что любоввикъ, любитель
(Іезек. 16, 37).

По^от4=распутство, пожолаві , страсть.
ПО ІИЗАІИТН влв= помазать м ромъ

леемъ. Чин. еенч. цар.
ІІо, (.н ΓΛΗ1. = О С И е я В Ъ .

Похрнтатнсд = варугаться, яасмеяться.
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Пош—
= торж ственное шествю, крест-

ный ходъ.
цо оуснтн = расхитить

Цоіукпитн = задеть, прицепить. Прол.
іюня 5.

цочнйіш = ручей, впадающій въ Днепръ
за Кіевонъ. Здесь крещ ны сыновья св.
князя Владиывра

ІІІІХЫІЛСІІІІИ = 1) ОСТОрОЖНОСТЬ , ОСМОТрИ-

тельность; 2) об эпеч ніе, обязательство.
| цо дклтн = подождать.

Цочати == приходить, напасть, овладе-
вать. „Кнлні. Нсликій радъ (есмь) на
конь всести со всеми силаии русскими,
аж васъ почнутъ неицы" (Псков. лет.,
147В г., стр. 130).

ΠοΜίρπΛΛΟ — (άντλημα) (по 0стр. ев. ію-
ерішьникъ) = оруді , или сосудъ для

ч рпанія воды (Іоан. 4, 11); Почерпала
приносящее жажды Божественныя,
міра сладостне исцеляющее недугъ—
которо приноситъ утолені свящ нной
жажды в милостиво врачуетъ н дугъ
иіра. Катн. Богоявл. пес. 5, троп. 2.

Поч(апсти = поч рпнуть.
Почкткйти., ПОЧКТКОКАТИСА =воздать

почесть, почтить, уважить, удостоиться
поч сти Мин. мес. нояб. 26.

Почістьэ м — (τιμάω) = почитаю, воздаю
почесть (Сен. 26 Бог. кан. 1 п. 4 тр.
2; въ пят. 4 н. ч т трип. 1 н. 8 тр.
2); (σεβασμιάζω), благочествую, являю
благочесті (въ Пятьд. ирм. 7 π.), (αν-
ταμείβομαι), вознаграждаю (Певостр.).

Почестка = почесть (Былин. яз.).
Почкть — (γέρας) = почотная мзда, на-

града, даръ (Ср. сыр. тр. 2. 8, 6. С
19 Г. в. 2); (έπινίχιον—3 Ездр. 3, 5);
(βραβείο ), награда за победу, пальна
(Фил. 3, 14. въ чет. 4 н. ч т. 2 трип.
п. 9, тр. 2; въ 5 н. ч т. на Г-ди воз.
слав., Сен. 7, а. 8 тр. 2 на слав.
множ., на греч. дин.); (προτέρημα),
преимущество, отличі (Д. 1 п. 5, тр.
3): (τρόπαιον), трофей (Ав. 22 на веч.)
(Йевостр.).

ПочИКДЮ — (αναπαύομαι) = покоюсь от-
дыхаю (Іов. 10, 20; Марк. 6, 3); успо-
коиваюсь, освобождаюсь (Ес . 9, 22)·,
(хагі-εύδω), сплю (2 Цар. 19, 7); (έπανα-
χαύομαι), ооираюсь, покоюсь (4 Цар.
2, 15. 5, 18. 7, 2. 17); (κοιμάομαι),
сплю (Быт 24, 54; 3 Ездр. 10, 3); но-
чую (1 Макв. 11, 6); (αναπαύομαι),
умираю сіюкойно (Сир. 47, 26), засыпаю
(Dp. дек. 27, 1 к.); останавливаюсь, по-

селяюсь, пребываю (Иса. 13, 21); егда
почгютв нош жрецовъ въ воде—когда
ноги жрецоиъ вступять въ воду(Іис. 3,
1Θ1'. Почивать подъ лозою и смоков-
ницею — польвоваться б вопасностью,
мироиъ и довольствонъ (Мих. 4, 4; 3
Цар. 4, 25) Въ Быт. II. 2, 3 почи,
т. . н сталъ Богь боле творить. Отимъ
словомъ обозначается довольство, в се-
ліе и торжество вс могущества и любви
БожіеЯ, проявившихся въ твореніи міра
(Ср. Притч. 8, 30 31 Іоан. 5, 17).

ПОУННЙТН = усаокоиться (Микл.).
ПОУНСЛО = иоч оть, ч сть (Микл.).

Почитлю — (£ορυφορέω)= сопровождаю въ
торж ств нной процессіи (гл 2, суб. на
хвал. 1).

ПОЧТІНІА = разныя ч ствованія идоламъ
и всякаго рода принадл жности и ору-
дія, относящіяся къ тому. Прол.авхЛ.

Почти = около, приблизительно, едва не.
Это слово пр дставля тъ собственно по-
велитсльное наклонені отъ глаг. почтить;
ср. народно почитай.

— (τιμόίν) = ценить, почитать,
уважать; назвачать (Числ. 22, 371.

ІІо о клніін-., ікі оутнн; чувство, Ощушеніе.

Поч ти=уразуметь, узнать, постигнуть-
// не имаши почути, въ кій часъ прі-
иду на тя (Апов. 3, 3).

Пошевъ=древн русская иера сыаучихъ
телъ. Некоторо іюняті ο пошеве мо-
ж тъ дать следующій факть. Известно,
что 6 пошевовъ икры весили въ Архан-
гельске 61 1 , пуда; одинъ, следователь-
но, 10 пудовъ Пр даолагая соль въ
полтора раза слишкоиъ тяжелее икры,
получимъ для пош ва соли весъ отъ 15
до 18 пуцовъ (Д. къ А. И., 111, 145,
1648: „6 пош вей (въ Архангельске)
икры, весу 61 пудъ съ четью"). (Подробн.
въ Журнале Минист. Народнаю Про-
свещенія, 1894 г.,апрель, стр. 385).

Пошіггьк =выступка, выходка. Маріар.
271.

ІІопінкяинк споръ, ссора; драка. Карамз.
1, прим. 506.

Пошнвеинм = сумасшествіе (Микл.).
Пошлина = 1) старина, древній обычай.

Лошлинная гралюта=старинная, др в-
няя грамота (Пск. судн.грам. 1467 г.);
2) сборъ, уплачиваемый въ чью-либо
иользу, напр печатная пошлина—по-
шлина, взимаемая въ пользу печатнива
(Пск. судн. грам. 1467 г.) Пошлины
избныя или поле ыя — пошлины, взи-
маемыя съ посдннщвковъ въ пользу
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окольннчаго, дьяка, подьячаго и н дель-
шика, а равво в казаы (Судебн. стп.
10 и 11).

Пошддити — (φεί£ϊ<ίθ·αι) = щадить, жа-
леть, избегать (Втор. 38, 3).

ΙΙοψίΗΪί = постъ, говені . Тргод. лиш.
111.

11оіо — (άδω) = воспеваю, арославляю въ
песняхъ.

Подклшностл = пов рхнооть. Шестодн.
Вас. вел. лис. 4.

ІІОА $Д'А — тожс, что поездъ, поездка.
Кормч предисл. лист. 8 на об.

Попрнтнсд = аогневаться.
ІІОяса отрешити — выключнть изъ во н-

ной службы, разжаловать. Кормч. 328
ііа об.

ПОАГНШ поклон* = делаемый до іюло-
ниііи человеческаго тела, а во до з м-
лв касающійся головою. Обличен. рас-
кольн. %л. 9, лист. 1.

ІІсдсъ = прявадлежность свящ ннвческаго
облачонія; проаоясу тся имъ аов рхъ
подризника и оаитрахили для болео удоб-
наго в свободнаго действовавія при бого-
служовіи. Препоясавіе озяача тъ готов-
яость и силу къ соворш нію служ нія.
Поясъ Ь'огородииы, привозэнный взъ
Іерусалииа въ Царьградъ, былъ иро-
одавленъ всцвл ніемъ Зов, супруги царя
Льва Мудраго, в былъ аолож нъ въ хра-
не Богородаоы, въ Халкоаратіи (τ. β.
на медномъ торжвще). Праздв. 31 as-
густа.

НОАСГН — (χατίσίΗειν) - съедать, пожв-
рать (Лов 9, 24).

Пожті = спальня, опочивальня.

ПОАТИ ,--, взлть, брать (Мат . 2, 13. 14.
20, 21). ж няться (Мат . 5. 32·, 22,
24; Марк. 12, 19—22; судвться, влв
на суде облнчать (Деян. 19, 38): да
поемлютъ другъ на друіа; побудить къ
чому, напр. итти въ иуть (Мато. 5,
41). Лонтися—взяту быть (Мат 24,
35); кор. »-ти брать·, »=ьмлю=-бору.

ПОА НЫН =постижимый, т. о. котораго
вонять иожно. Дам. 18 л.

По«е» = иродіюложеніо, гиаот за (Ми-
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р -- арабабушка; тако названі въ
писавіи прндаотоя Еве, праиатерв ч ло-
вечоскаго рода

11рлклкмін - - пранат рвій. Мин. мес.
іюня 4.

Нрдка == остановка, првстань (Микл).

Пддкнл&никг = сказат ль, или изложат ль
правилъ церковныхъ, иваче канонникъ
Кормч.

— (5іхаіыао у])=законъ, закониый
поступокъ, добродет ль, или совокуц.
нооть добродіт л й, оправдаяіе грещ.
нвка заслугамв Христовыми (Іс. II 24
14·, Суд. 5, 11; 2 Цар. 8, 15; 3 i W
8, 32; 10, 2; 1 Пар. 18, 14; 29, \η.
Тов. 1, 14; 12, 9; 14, 11; 1 Макк; 2
29. 52). Правда царя. Подъ „правдою1·
(τό δικαίωμα) царя, π ο употребленію
этого слова въ св. Писаніи, разуме тся
начальнич ско , в рховноо право царя

на личность и именіе своихь иоддан-
ныхъ, а также и ііраво суда надь ііцмі1

(1 Цар. 8, 9). Яже правда праведно
улоаляше — которыхъ (халдсевъ) ц 0.
стигъ этотъ судъ праводно. Кан. въ
н<и) Ііаіп песн. 7.

Правда = 1) право производвть судъ ц
расправу: 2) судъ; 3) яакинъ; 4) дока-
зательство; 5) иствна. Правда старая=
старый обычай; взиратъ вз правду^
справляться съ закоиомъ; всудитъ η
правду = судвть по закону; вести щ
правде = вести къ судебному разбира-
тельству, въ судъ; диватъ правду=\)
првсягать; 2) оправдать (Судныя гра-
моты).

р р = цравосу-
діо, иравмй судъ, справедливоо, на за-
конахъ и совести основанное реш віс
делъ.

ІІ(ідкдорлн£нй = наблюдені справедли-
воств, правдивость, правдолюбіе.

П^д&сдснг — (δίκαιος) = справ дливый,
благоч стивый, добродет льныИ (Втор
32, 4).

ІІрдк£дннчнтко = состояні прав дника.
Падк£дннмін-, П^ДБІДНИМЬ = принадложа-

іній, предопр деленный праведникамъ
(Мо. 10, 41)

1Ірлк£дно = ао правде, согласно съ прав-
дою (2 Тим. 2, 12).

ШДБЕДНЫЙ. Прав дными св. церковь на-
зываотъ преимущ ственио святыхъ угод-
нвковъ Божіихъ в тхаго завета. Тако-
вы, ваар., Аврааиъ, Лотъ, Іовъ в др.
Впрочемъ, св. ц рковь называетъ пра-
в двыми векоторыхъ и новозаветныхъ
святыхъ, ииенво твхъ, кои, подобно
ветхозаветнымъ прав дникамъ, живя въ
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міре и иоаолняя обязанности государ-
ственаыя, общ ств нныя и с мейныя,
при всехъ п ремен&хъ жизнв свосй по-
ступали по оправданіяиъ закона Вожія
и пребыли верны Богу. Къ лику ново-
заветныхъ прав дныхъ отиосятся свя-
тые благоверные князья, прав. Фила-
ретъ милостввый и др.

Цравежъ = взыскані долга съ истяза-
яіемъ (Домостр ). Въ числе жеетокихъ
истязаній. какія употр блялись татара-
ми ыъ Россіи для взысканія податей, былъ
правежъ, который впоследствіи употро-
блялся для нзыскаяія долговъ и казен-
ныхъ н доииокъ, что видно изъ законовъ
великаго князя Іоавна III, царя Іоанна
IV,Уложенія и пр. —Повинныхъ, пожа-
.км Ь заимодавца, босыхъ ііриводили къ
Судному Приказу и тамъ пристава били
ихъ по голымъ ногамъ прутомъ, съ того
саиаго вроиени, какъ судья пріед тъ,
до того. какъ уед тъ; смотря по тому,
сколько приставамъ отъ встца или от-
ветчика заалач но, они били сильне
или слабе .—Ответчики стояли на пра-
веже до той поры покаместъ не заила·
тятъ долговъ, или кто-либо ихъ н вы-
ручитъ, ііли пока н миногь законный
срокъ истязанію. Прияць Буххавскій,
какъ очевидный свидетоль аравожа въ
Москве, при царе Іоанне Васильевиче,
описываетъ его следующимъ образомъ:
„Если должники и поруки н заплатятъ
долга въ назваченный срокъ, то имъ
ежедн вно у замка, или другого публич-
наго места отсчитывается по голенямъ,
или икрамъ известное число ударовъ
палками до техъ поръ, пока они н
заплатятъ долга". Указомъ 1718 года
января 15 повелено: „ва правеже дво-
рявъ и дворявсквхъ детей бить до техъ
местъ, покаместъ съ должники не раз-
делаются". На прав жъ ставвли пра-
ветчики должника неслужащаго въ 100 р.
не болео месяца, какъ опр дел но Су-
дебникомъ Известяая поговорка: Дай
срокъ, пе сбеіі cs но\ъ! ныне относится
къ тому. когда кто кого торопитъ или
понуждаетъ къ чему-либо, а преждс была
болезненною просьбою объ отсрочке и
поыиловааіи должвиковъ, поставлевныхъ
заимодавцами на прав жъ; ибо это муче-
ніс, столь лродолжительно , действи-
тельно сбивало съ ноп истязуемыхь.
(Подробв. въ кн.: „Русскіе въ своизя
пословицахъ", Снеіирева).

Правила или каноны перкви—утвердив-
шись обьічаемъ, были проданы письиени

Прд—
въ 3 в. Къ 85 ти правиламъ апостоль-
скимь присо динены оравила вселинскихъ
и поместныхъ соборовъ и знаменитей-
ікихъ отцовъ. Объясвенія правилъ пи-
сали Зонара, Ал ксей Аристинъ, доръ
Ііальсамонъ и пр. Сборнвкъ правилъ
съ прибавлеві иъ закояовъ внзавт. им-
ператоровъ былъ названъ Ноиокаяоноиъ
и Кормчей книгой. Въ (іодлинномъ виде
правила изданы въ „Книге правим".

П^дкнло — (κανών) = иногда: пределъ,
уделъ, участокъ (2 Корвн 10, 15, 16);
полож. молигвы пр дъ исповедью и
арич.

ПйдкилАницд = указательная таблваа. М.
Власт. cocmae. M.

ІІрдкнлАНЫн = содержащій правила, на-
ставленія. Роз. част. 1, іл. і і .

Пддкнтсль — (πρύτανιςι = в рховный пра-
витель (Иояб. 8 на литіи ет. 4); распо-
рядитоль, направитель (Н. 12 б. на Г-ди
в. 3)·, (οικονόμος) (2 Ездр. 4, 49).

Прякнн —(греч. 3ραβεΐον)= мзда, награда.
Щ А Ш Н І Е — (κυρέρνησις) — управл ніо ко-

рабл мъ, направленіо корабля (Ію. 1 α.
6, 2. 7 π. 8, 2. Пр. Д. л. 15 к.). Прав-
ленія же держа пречистыхь силъ —
правящШ прочвстыми силами. Кан. Роок.
Хр піьсн. 6. троп. 1.

Право передъ Богонъ = обычная фор-
мула при показаніи свидетолей (Псков.
судн грам. 1467 г.).

I ІЙДКО — Έ =: справедливо.

Пйдкокыіт^о=пряио сь быстротою. Мин.
мес. 'fieep. 2.

И^дьоь-каокдтн = содержать правовері .
Мин. мео. мая 23.

IlfAKOfirpно = благоч стиво. Ирм. гл. 5,
щьсн. 4,

П^дкожив^шГн = который жвв тъ благо-
честнр. Номокан. 228 ст.

ІІ^дкол ннын —(εΰστοχος)= меткій, пря-
мо попадающій въ цель (Прем. 5. 21).

Шлком д«ткоклти=мудрствовать, раз-
суждать справ дливо. Мин. мес. сеч. 20.

lljiAKO ηρΛΚΑψΪΗ = судящіВ справедливо,
дающій судъ правый. Чинъ литургіи.

Прдкоілдкнтн = соіержатв православіе,
д ржаться православія. Мин. мес.
март. 13.

ПбдкослшА Η£ΑΈΛΑ = подъ этвмъ име-
н мъ разумеется, въ шрковныхъ кни-
гахъ первая цеделя св. чотыр дссятницы,
въ которую творится память уставовлен-
наго благочестія и почитанія св. иконъ

17-284
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См. С наксар. на тотъ день (въ Тріод.
по 6 песни). Въ память этого въ ка ед-
ральныхъ соборахъ воэглашается „ана-

маи врагамъ церкви, „вечная память"
почввшимъ въ вере и „ыногая лета"
православнымъ жинымъ.

Шдкомлкно-кл^оличттЫеоборныйили
вселенскій, всемъ общііЦ такоо сложно
названі придастся святой восточной
цоркви для различія отъ западной, ко-
торая присвоя тъ собе титулъ ка оли-
ческія несправодливо; наша же перковь
называется православно-каоолическою.
Чин, псповео. лист. 7.

Прлкошкнын — (ορθόδοξος) = правове-
рующій, правомыслящій (М. 15 п. 7, 3
Ирм. гл. 1, 8 осм. 13); (ευσεβής), бла-
гочестивый (Ав, 16. Д. п. 4, 2).

ШД&ОСТА —(εύΛυτης)= прямота, правота
(во вт. 3 н. ч т. по 2 стих. ст. 1).

Шдкосадг - (δικαιοκριτής) = прав дный
Судія (всл. кан. п. 4, тр. I, въ ср. 3
н. чет. 1 трип. α. 8 тр 2).

Шдкогнцж=собственно: сечь, разсекать
что по прямой ч рте·, а въ переносномъ
снысле значитъ: поступать въ чемъ без-
ошибочно, не соврашдясь въ сторону
Ефр. Сир. 344 на об. Подобаетг убо
сопрясти смиренномудріе веріь, яко
да правосечеши бразды смиренному-
дрія.

ΠρΑΚθ·Π4Ηθ=πο прямому пути, несоврат-
но. Мин. мес. март 9.

ПрдьотолюЕЙкый = любяідій правоту,
правдолюбивый.

Прдьотолкки = любовь къ правде.
Ирдкоіпиткок. гм == итти прямо, не со-

вращаясь, но уклоняясь съ нодлежаща-
го пути. Мин. мес март. 12; окт. 1.

ІІрлвы = нрямо, правильно.
Правый =- 1) страва, противоаоложная

левой; 2) сіірав дливый. По солнечному
движ нію человекъ опредедилъ и сво
собственно отношеніе къ окружающему
міру, что очевидно изъ оовпад нія по-
нятій леваго съ свв рнымъ и праваго
съ южныиъ·, въ санскр. dakshina (греч.
δεξιός, лат. dexter, наше десной и д с-
ница) значнтъ: и правый, и южный, а
слово северъ (лат. saevis или saevus==
свиреаый, лютый, литов. szaure = се-
в рный) лингвисты сближаютъ съ санскр.
savya (зенд havya, liaoya, слав. шуй—
на) = левый (Цикте, II, 486—495),
такъ какъ дрввній чоловекъ обращался
псегда для молитвы къ востоку, и,сле-

доватольно, оъ правой руки имелъ полу.
д нный югъ, а съ левой — полночный
сев ръ. Укааанная противоположнооть
юга и сев ра соч талась въ народныхт,
поверьяхъ и со сторонами правоЯ и ле·
вой. ІІо убежд нію простолюдина, с ъ

правой руки человека стоитъ добрыд
анг лъ, а съ левой влой; но плюй
направо, чтобы н отогнать отъ с бя
ангола—хранит ля; алюнешь налево
попад шь въ чорта(Нар сл. раз.,163)
и потому советуютъ, вставая поутру с^
пост ли, пл вать въ левую сторону ц
растирать слюну ногою: этимъ средст-
вомъ прогониіпь нечистаго, и въ тотъ
день онъ уже н будетъ записывать за
тобой грехи (подобноо поверье сущест-
вуетъ у евреевъ и между кавказскимв
плом нами (Обряды еврейск. или опц-
саніе ц>"рем,. и обрядовъ, наблюдаем.
евреями, Орелъ 1830 г. 7, 43; Совр.
1854, XI, смесь 2). Саать на правомъ
боку почитають за грехъ, ибо можно
задавитьанг ла-хранителя(Полтав.губ.).
Вставать съ постели должно правою но-
гою, встанешь левою—весь день будешь
не въ духе: брюзгливъ и н веоелъ
(Иллюстр., 1846, 333; Херсон.Г. В.,
1852, 17); обуваясь и снимая обувь'
следу тъ начинать съ цравой ноги; кто
входя въ домъ, стучитъ напередъ ира-
вою ногою, того ждетъ хорошій пріемъ;
при древнихъ гаданіяхъ славян наблю-
дали, какою ногою порестуаитъ священ-
ный конь чсрезъ положснныя жердн —
правой или левой, и въ первомъ случае
ожидали успеха, въ последнемъ — не-
удачи; кто упадетъ на правый бокъ—
тому не будетъ иоиехи въ делахъ, а
кто на левый—того ждетъ беда (Этн.
Сб.. 11,57). Литвинъ, при посеве ого-
родовъ, боится пер сыпать сем на изъ
правой руки въ левую, чтобы н повре-
дить будущимъ всходамъ (Черты ли-
тов. нар., 96). Увидать народившуюся
луну съ правой стороны — знакъ, чт»
получишь неожвданную прибыль, или въ
продолженіе целаго месяцабудешь счаст-
ливъ во всехъ продаріятіяхъ^ a кто усмо-
тритъ е слева, тотъ испытаетъ неуда-
чи (Архиеъ ист.-юрид. свед., I, ст.
Кавел., 8). Крикъ и пол тъ вещ й пти-
цы съ правой руки ііринимался у сла-
вянъ, немцевъ, гр ковъ и у другихъ
народовъ за счастливую примету, и на-
оборотъ — ес іи предвещаніе шло съ ле-
вой стороны (Volhslieder der Wenden,
Π, 259-260; D. Mtjth., 1081 — 2;
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Одисс, XXIV, 3 1 1 - 2 ; Иліада XXIV,
292—4). Чешется правый главъ — на
милаго смотреть, левый- къ плачу (че-
ш тся правая бровь—свидаві съ прія-
толемъ или родичоыъ, а левая — съ
врагомъ); ч ш тся правая ладовь—по-
лучать д яьги (ирибыль), левая—отда-
вать (убьтокъ); право ухо горитъ—
слышать добрыя вести или похвалу, ле-
во — слышать худыя вести или бравь;
въ правомъ ухе эвенитъ—вспомиваютъ
друэья, въ левомъ - корятъ ведруги,
и т. д <Нар сл.раз., 142; Этн. Сб.,
11, 56; Херсон. Γ. Β. 1852, 17; Ар-
хи ъ ист.-юрид. свед.,1, ст. Кавел.,
9; Записки Авдеев., 143; D. Myth.,
1071). Нечисты (лешіе, водяныо и> пр.)
носятъ шубы, запахивая левой полою
поверхъ правой; православный же людъ
долженъ правую полу закидывать ва
левую. Подъ вліяніеиъ этихъ воззре-
ній слово правый получило значсяіе вс -
го вравствевно-хорошаго, справедлива-
го, могучаго (право, правда, правило,
правйло, управа); тоже соотношеніе по-
нятій запечатлено и въ языкахъ вемец-
комъ и французскомъ: recht, die rechte
hand, richtig, droit и droito. (См. по-
дробяее въ соч.: Поэтич. ооззр. сла-
вянъ χα природу, А. А анасъева, т.
I, стр. 185, 187).

ШДБЫЙ — исполненный правды, истинвый,
справедливый, живущій по правде, прав-
дивый, праведный, нрямой.

Правый десятокъ = пошлина съ оправ-
давной по суду стороны въ пользу су-
дей; взыскавіе съ судей за обвиневіе
праваго (Карнов.).

ІІрдкынн = правота, правость.
Шдгмдтикд — (іреи.)= уставъ. или за

ковъ. Ьарон. л. 531 яа об. Левъ царь
великую сотвори прагматику ο сво
боде техъ, иже въ церковь убеіаютъъ

Шдг* = порогь, брусъ подъ дверямя (Исх.
12, 7). Санск. parigha=BopoTa,

Пріжнтн — (древм.-С/»яв.)=жарить; смолен.
губ. — прячь, прягу; малор. — прягти;
иллир.—пригати;^)«/сск.прагнути—сох-
яуть отъ жара, жаждать; полъск. пісрг-
и&ць — лопаться отъ холода; словац.
аръглити—жечь, какъ крапива; санскр.
bhragg, bhrg — жарить (Α. Гилъфер-
димъ).

П(іяікмо=глазвая првмочка, коллурій (Ми-
клошичъ).

ШДЗАНИК*—(εορτή, πανήγυρις) = торже-
ствеявое еобравіе, торжество. Въ церкви

Христовой такъ называется дни, посвя-
ш нны воспоминанію какого-либо знаие-
натсльнаго для поркви событія, и отли-
ченныо отъ обыкновенныхъ двей осо-
б ннынъ богослужсніемъ, въ которомъ
вспоминается событіе и прославллются
вввовники ояаго. Праздвики разделяют-
ся на: 1) Господскіе или Владычви, на-
примеръ: Рождество Христово, Срет -
ві , Крещ ві и проч. 2) Богородичвы,
вапримеръ: Благовещ віе, Рождество
Богоматери, Вводеніо во храмъ, Усп -
яі и проч. 3) Великихъ святыхъ, какъ-
то: Іоанва Предтечи, ааостоловъ Петра
и Павла и проч. Главнейшіе праздники
именуются дванадесятыми по числу
ихъ, и въ церковвыхъ книгахъ состоятъ
подъ знакомъ ® . Прочіе же имеютъ
особые зваки, какъ видно въ месяпссло-
вахъ, изъясяеяіе же этихъ знаковъ см. въ
Уставе и Псалтири съ воэследованіемъ.
По врем ви празднованія праздники раз-
деляются яа веподвижны , приходящіеся
вссгда въ одно и то ж число месяца,
и подвижные или переходяшіс, кото-
рые зависятъ отъ времеви праздновавія
Пасхи, которая есть царица празднвковъ.

ДЗАНИК* К#ЦНН—(εορτή σκηνών) (Лев.
23, 34)=и5ылъ установленъ въ воспомина-
віе событій изъ жизпи израильскаго наро-
да въ пустыне^израильтяведолжвыбыли
проводвть »тотъ праздвикъ въ кущахъ
(Лев. 23,42). Праздникъкущей вачинал-
ся съ 15 двя 7-го месяца Тисри ( ^ с нт.
окт.) и продолжался 7 двей. Въ этотъ
ираздникъ евреи привосили ивожество
жертвъ (70), особ нво въ порвый д нь.
Въ следующіе дви число ж ртвъ посте-
пенво уиевьшалось. Жертвы распр де-
лены были по нисходящему порядку:
13, 12, 11. 10, 9, 8, 7. Въ 1-й девь
праздника (Лев. 23 гл.) сывы израил вы
должвы были взять плоды красивыхъ
деревъ и ветви пальиовыя, и съ этиии
ветвями прославлять Бога. Въі-йдень
праздника бывало народное собравіо и
покой отъ трудвыхъ делъ.

рдздникъ oiiffccHOKOK-A — (έορτη τών
άζύμων)^βΒ. 23, 6)=вачивался съ 15-го
Авива и продолжался семь дной. Въ пер-
вый в последній дни народныя собранія и
покой отъ трудвыхъ работъ На другой
девь приносился снопъ п рвоИ жатвы
(Лев 23, 1<) Праздввкъ опресноковъ
имеетъ звачоніе: 1) историч ско : опрес-
ноки были для свр евъ „хлебомъ озлоб-
л вія* (Втор. 16, 3), т. е. напомина-
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ніемъ объ исходе изъ Егвпта: 2) нрав-
ственное: евреи должиы выйти изъ Егип-
та, н занявши закваски языческой (М .
16, 6); 3) таивственвое: т. е. хрвстіан
чрезъ Христа очищаются отъ греха
(1 Кор. 5, 7- 8).

Прдздннгсъ НСКОМ^ГАЧ А=обыкновенно
начинался съ первымъ полвленіемъ но-
noff луны (молодика). Торжество этого
праздника открывалось при звука хъ тру бъ
и состояло въ принесеніи въ жертву двухъ
молодыхъ воловъ, одного барана и семи
однолетнихъ агнцовъ вместе съ со ди-
нениою съ атимъ жертвою хлебною и
воаліявіеиъ. (Чвсл. 10, 10; 28, 11).

П^ЗАННК* « д « н ц * — (Второз. 11, 10.
2 Макк. 12, 31) іакъназывастся Пять-
десятввца, праздвуемая по прошествіи
седми недель отъ Пасхи (Исх. 23, 16).
Этотъ жс день названъ Иразднтъ жат-
вы первородныхъ житъ, ибо по окон-
чавіи жатвы въ Пятьдесятнипу првво-
сили два хлеба печены взъноваго жита
(Левит. 23, 17).

ПрдзднолюкЬ$ный — чтушій праздники.
Мин. мес. нояб. 24.

ПбЛЗДНослоБНЫЙ = завимающійся пусты·
ми, вздорными речами. Прол. апр. 25.

НцлЗдмостл — (αργία) — леность, без-
аечность (мол. Ьфр. Сир.).

Прдздно)(ождінй = гульба, бродяжниче-
ство, праздная жизнь, тунеядство.

IIρДЗДНОАДЕЦ* = тунеяд цъ, питающійся
въ праздности чужими трудани, дар-
моедъ.

Пддзднстксннын — (έορτίος) = празднич-
ный (Т. 27 на Г-ди воззв.).

Прдзднітко — (προμήθεια) = попечені ,
промышлені (сеи. 6 ва Г-ди воз. Бог.).

Прдзднын — (άργίς) = левивый, пустой,
б зполезвый, яе занимающійся деломъ
(Прен. 14, 5); (άεργος), тоже (Првт. 13,
4. 15, 19, 19, 15).

Пряадь = отдыхъ, отдохнов віе.
Нрд̂ ъ = 1 ) чеснокъ, порей; 2) баранъ;

3) таравъ, стенобитноо орудіе.
Прдиосъ = см. дмрдкосъ.
Праксей = ер тикъ 2-го века; отвергая

учені ο Троице, училъ, что воолотился
в страдалъ ва кресте Единый Богъ. Его
обличалъ Тсртулліанъ, жившій въ 3 в.

Практика церкви = совокупностъ учевШ,
уставовъ, обычаевъ и обрядовъ данваго
времевв, жввой памятникъ преданія.

= порокъ, стевобвтво орудіе.
= прачка.

Прд—
Прядмінкъ = валяльщикъ сукна.
П̂ ДіИАТИ == бабушка, такъ называ тся

Ева прародительвица наша. Собопи
206 на обор. *

ІІ(І.\МІ:НЬ ниті., витка (Миклоги.).

Пршъ = поромъ или паромъ, т. о. боль-
шо плоскодонно судно для пер воза
чрезъреку, барка. Чет.-Мин. іюл. lg

ЩАопці = Лдамъ, прародитель ч лове-
ческаго рода. Ееделя праотцевъ - во-
скресенье, продшествующе иразднику
РождестваХристова. Вообще жс въ свят-
цахъ CR праотиами именуются родо-
начальвики или оатріархи народа Божія
пр дки DO плоти Господа нашего Іисуса
Христа. Въ своей песви въ честь св.
праотцовъ перковь взывастъ: „прівдите'
да восхвалимъ соборъ праотцевъ—Ада-
ма враотца. Еноха, Ноя, Мелхиседека
Авраама, Исаатса и Іакова" Память
ираотца Адама 14-го января, Авраама
и Лота 9 го октября. О травитъся
(отойт ) къ праотиамъ — умереть.

Щ&отЫиш*, пцдотчій = принадл жа-
щій или относншійон къ праотцу или къ
ираотцамъ, прародитмьскій.

11(>ліш(іъ=1) звамя; 2) колокольчикъ (Ми-
УУ

ІІрапрддя = пурпуръ, багрявипа.
ІІ(ідскдкш|д = шумъ, трескъ (Миклош.)
ІІрдсккя = персикъ (Миклош.).
ІЦяс» (др.-слав.) = поросенокъ; иллир.

празъ—козелъ; волог.губ. икостр. по-
роеъ—неклад ный быкъ, боровъ-, архан.
губ. и ъ Сибири порозъ - некладеный
быкг, порозовать — случаться; сансьр.
prs, vrs — оплодотворять, vrsa — быкъ
(Λ. Г льфердингъ).

Прлтн = топтать, угнетать (Апок. 7, 14);
стремиться, лететь, прыгать; др.-чешск.
— прънути: русск. — пореть (куда ты
прешь?); санскр. pur итти (А. Гидъ-
фер&итъ).

Hfi.iTiiTH = провожать, сопровождать (Ми-
клош.).

Прд^* — (хо сор{а)=пыдь (3 Макк 5, 32)·,
(σποτός), пеполъ (2 Макк. 4, 41); (ίχλος
4 Цар. 9, 17); (κόνις), пыль (Пр. Н.
6, 2 ср 3 Макк. 1 15). Памятъ пра-
£а. Прахъ или горячій пеп лъ выпалъ
въ Царьграде въ 472 г. при вмперато-
ре Льве Великомъ и патріархе Генна-
діи. Память этого событія ноября 6.

Іірдцід — (σφενδόνη) = оруді , которымъ
бросали камви въ вопріятеля (1 Цар.
17. 40. 49. 50. 2 Пар. 26, 14. Іуди .
9, 7. Іов. 41, 19. Притч. 26, 8. Сир.
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47 5); камень, вложенный въ это ору-
діо (1 Цар. 25, 29. 1 Макк. 6, 51).

||ЛАІ|ІІІІІ,Д Да)(ОКНАА = кннга протпвъ
воаросовъ раскольническихъ, сочинена
Пвтнримомъ, опископомъ нижегород-
скимъ, въ 1717 году; изъ прсдисловія
этой книги видно, поч му она име тъ
такое иазваніе.

ЛддШНИК* — (σφενδονήτης) = действую-
щій противъ непріятеля пращею.

ЛрлфНЫЙ — (σφενδόνης) = принадлежащій
'праще, вложенный въ пращу (Зах.
9, 15).

Цращуръ = отецъ праирадеда или пра-
прабабки; (санскр. жур^ате) стареться.
Это слово производили совершонно произ-
вольно отъ санскр. ?ура. Пероходъ с
въ ш самъ по себе ужо нс совсемъ ве-
роятенъ. Кромв формы журъ есть още
форма жара — старый и жарана, очень
близкоо къ греч. γέρων (Α. С. Хомя-
ковъ; см. Матер. для срав. слов.",
изд. Акад. н., т. II).

[ΙΛΕΕΑΈΚΑΤΗ = бодрствовать, не спать,
бодрснно пребывать въ какомъ деле.
Прол. гюл 12. Мин. мес. февр. 29.

ПрЕБЕЗм^йіткоБлти = изъ меры вонъ
выходить, превосходить меру. Соб. 36.

ШЕБИТИ = перебить, разбить, сокрушить.
ПрЕБЛДПН >ш превосходящій всехъ въ бла-

гости. Единъ Бо ь естъ преблагій.
ПбЕЕЛДжЫник» = исполненный святости.

Црол. нояб. 12.
ШЕБЛАЗННТН = обмануть, прельстить.

Кормч. 261.
ШЕЕЛ8диБЫН=весьма непотребный. Толк.

ев. 293 ва об.

ПбЕЕЛододгкй(ТКОг=тож , что пр любо-
деяніе; сей грехъ есть большій блуда.
Чин. исповед. лист. 22.

ПрЕБЛоЖдАтн = сквернодействовать, чи-
вить непотребство. Іуд. посл. спг. 1.

ШЕБОГЛТНО = весьма щедро, обильно.
М н. мее. гюл. 1.

HjlE

Κ = еще больше, весьма ывого.
(2 Кор. 11, 23). Въ трудахъ множае,
вг ранахд преболе

І І М К О й А Т Н і ПДЕБОбОТНч H u i E O u H T I U l l u f -

Ебдтн = преодолевать, превозмогать,
побеждать. Мин. мес. іюл 5.

ШЕЕЫКАЛИЦН = место пребыванія. Мин.
мес. апр. 1.

^ A H f f — (ενδιαίτημα) = местопре-
бываніе, жилище, гостиница (въ суб.
Акао. п. 5 тр. 1).

ПргкыклтЕЛЛНЫН = жилой, служащій для
пребывавія Слав. Хрон. 20

НАЕЕМКАТИ (χαταμένειν) = оставаться,
медлить, прсбывать. (Быт. VI, 3).

ΙΙήίΚΜΚΑΐοψιίι - (μόνιμος) = твердо стоя-
щій, крепкій, тсрпеливый, верный (Выт.
49, 26. С 26 Бог. к. 1 п. 9 тр. 2);
(διαμένων), постоянный, непрскращаю-
щійся (I. 18 п. 6, 2).

flftr.KMTiihiii = долговрсм нный.
IIufKfAEKHMM = почетный титулъ, кото-

рий прсждс приписывался игумнамъ и
архимандритамъ Алфав. Слав.
скслнкш — (θ-ερμότατος), весьма усерд
ный, ревностнейшій (I, 26 п. 1, 2);
(περιφανής), знаменитый (αρ. λα. 23, 7):
(παμμέγιστος), в личайшій (Ι. 26 п. 8, 2);
(θεοπνευστός), боговдохновенный (Ι. 28
п. 1, 3); (μεγέΦης), большій (пр. Д. л.
31 об. к.); ЗІЬАО Μρββ6.ίΜΚίώ(παμμεγέΐι·ης),

высочабшіЯ (ирол. Ο. 5 л. 69 ср.).
IIufKfAHMfiTbo = безмерность, нспостижи-

мое величество. Молит. отъ напр.
смерти.

Шшсьмд --· очень много, несказанно. Мин.
мес. онт. 15.

Па

— провосходство, преимуще-
ство. Прол окт. 26.

ПАЕ&ЗАТИГА — превознестися, возгор-
диться. Мин. мес. мая 20.

П&ЕЕЗАТЫН=пр вози сенныЯ, премірныв.
ІІрол. сент. 8. Превзятая бровь или
око - несносное высовомеріе. Мин. мес.
февр. 9 и іюня 21.

Шскнтдти == странствовать, переезжать.
Превитай по юрамъ, яко птица.
(Псал. 10, 1).

П^ЕЕОЖ — (διαβιβάζω) = п ревожу, прі-
учаю къ чему-либо новому; (διάγω), пе-
ревожу, обращаю въ другую сторону.

Н^ЕКОЗЬЫСИТНГА = вознестися, возвы-
ситься сверхъ меры. Мин. мес. іюл. 8.
Превозвышенное око— высокоуміе, гор-
дость съ презрені мъ другигь. Мин.
мес. февр 9.

ПрЕКОзкышснный = весьыа уважаеиыв,
прсвозносиный. Мын. мес. янв. 3.

ШЕКОЗЛЕТТГТН = взлететь выше ч го-
либо. Мин. міьс. янв. 20.

IIІЕЬ П6ЕКОЗМ^Ц1ЛТИ= СИЛЬ-
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но возмущать. приводить въ безаокой-
ство, тревожить, ожесточать. (Сир.
4, 3).

_ превозносить, возвышать,
прославлять. (Фвлип. 2, >.

= превозноситься, ста-
вить себя выш другихъ, гордиться,
надмеваться, высокомерствовать.

= умножаться. (2 Сол.

5бдітный = совершенныхъ летъ,
взрослый. Аіце есть превозрастни
(1 Кор. 7, 36).

и^іКОЩАЦіш - (ύπεραυξάνω) = преумно-
жаю, ваполняю множествомъ народа (I.
5 о. 6 Б.).

1ІАЕЬ03«А'ГИ = ВОЭСІЯТЬ бОЛЬШИМЪ СВ -
томъ. Мин. мес. аві. 16.

= возношеніе въ горняя.
Лрол. авг. 15.

З прсвышеніе, превосход-
ство. Мин мес. авг. 21.

ШЕБОЙ — (τιάρα) •• годовноо украш ніе,
тіара, родъ кодпака или чалмы (Іез.
23, 15).

= въ переводе, по пероводу.
ождй — (επιβαίνω) = хожу по-

чему вли на чемъ; херувимы превосхо-
дящій- ходящій или шествующій на хе-
рувимахъ (Акао. Б-це на Г. в. ст. 2);
[см. пс. 17, 11. 79, 2. 98, 1); (ΰπερ-
Βαίνω), оропускаю, оставляю (3 Макк.
6, 22) (Невостр.).

ίΚΛΛψΛΗ) — (μετατίθημι) = произвожу
переворотъ въ мысляхъ (2 Цар 6, 6);
(έχτρίβω"), разрушаю, испровергаю, ра-
зоряю (Выт. 19, 29. 3 Ездр. 15, 66.
16, 47); (στρέφω), переворачиваюсь съ
одной стороны на другую (Іез. 4, 8).
(Невостр.).

«ΚίΑψίΗΪί — (καταστροφή) = разруше-
ніе, испроверженіе (Быт. 19, 29. 2Пар.
22, 7)·, (ιχεταστροφή) (3 Цар. 12, 15.
2 Пар. 10, 15).

^ ^ — (греч. λαλόχα) = в рх-
нее место во рту надъ языкомъ которо
по просту называется нёбо. Дам. А. 21.

Ш{вьі{гшнный=находящійся выше всего,
поднебесный (Исал. 171, 3).

Шкьшшшмый = пр возносимый. Мин.
мес. нояб. 30.

П«к^с(іі=весы, или коромысло у весовъ
(Прем. 11, 23).

П й£-

= безначальный, превеч.
ный Мин, мес. февр. 20.

ПйЕЬТ^ДТі^возмутить другихъ къ ч м
бунтъ начать (Деян. 21, 38).

ПйЕВАЗокдти=пер вязывать, обвязывать
напр. руку или иной члонъ чемъ нибудь
съ приметами. Требн. лиап, 28. ffe

превязуеши ли животная, да не снеспц
е волкі, и проч. За это въ Номоканоне
положено на таковыхъ суеверныхъ за-
прсщені отъ причастія на несколько
летъ. (См. подъ числомъ 18, 19, 20 в
проч.). Само жо суеверноо действі
имеиу тси преоязаніе. Требн. л. 28

П«гикдти=становиться на колена, цпе.
клонять колена (Марк. 15, 19)

ПйЕГлдголдти=пер спорить. Пр. фев. 29.
П^ЕГйДдд (^аХаріоО=внутренняя комва-

та (Іез. 40, 45); (φραγμός), ограда (окт.
3 по 6 п. икос).

ПйЕГбджддтн = перегораживать, пр пят-
ствовать, пилагать прспону.

ПйЕГідждІни = перегороженное место
ограда, препятствовані , противоборство·
прегражденге вражды — враждебная
преграда.

П^ЕГй-кшдти-, ПЙЕГ^ШНТН = впадать въ
гр*хъ, согрешать (Дан. 3, 29).

ПрЕг дницд = скрипка, гудокъ. Злащ.
слов. 13 ο лжеучит. Оъ гусльми бо и
прегуднииами вино піюще, и делъ Го-
споднихъ не ведятъ.

ПйЕГ8ДНИЧ£скій=относящійся КЪ музыке
и игре на музыкальныхъ инструментахъ.
Іірол. нояб. 21. Прегудническія іласы
щрубяще.

П^ЕДДН Е (£оу[Аа)=ученіе, правило; (θέσ·
πισμα), уставъ, закон , разсказъ, пе-
р ходящШ изустно отъ прсіковъ къ по-
томкамъ:, поверье.

Предатели христіанскіе=такъ называ-
лись въ первые века христіанства те
изъ христіанъ, которы , устрашившись
предстоящихъ мученій, делались отстуц-
нвками отъ христіанскоЯ веры и достав-
ляли мучителямъ сведенія ο месте со-
браній христіанъ, храненіи ихъ церков-
ныхъ книгъ и принадл жностей. Евсев.
церк. ист. кн. 7 гл. 2.

П^ЕАДТЕЛЬН1^ = по пр даніямъ. НроАохъ
сент. 9.

ПІЕДДТЕЛЬСТЕОКЛТИ = предать кого, пре-
датоломъ быть. Соборн. лист. 234 на
обор и 127: предателъствовану сущу
отъ своея жизни.
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ІШДЛТН — попустить (Рим. I, 24): темъ
же и предаое ихъ (яэычниковъ) Богъ
«ь похотехг, и проч.\ Златоустъ тол-
вуетъ это место: оставилъ ихг быть.
Цредадятся въ руки оружія, части ли-
совомв будуте—сражены будутъ ударомъ
меча, достанутся въ добычу лисицамъ (ша-
каламъ). Молит. Кіевск. изд. стр. 49.

ШсдкойюСА — (προπολεμέω) == нап р дъ
или ир жд ратую, сражаюсь (Син. во
2 н. ч т.).

Щі д БДйАМ - (πpoφθ'άvω)=пocтигaю неожи-
данно, застигаю въ расплохъ (Іов 30,
27); пр дупреждаю, — делаю что либо
прожде, напр.: встаю, црихожу, говорю
и проч. (1 Цар. 20, 25. Псал 58,11 .
1 Макк. 10, 4, 23. Мат . 17, 25);
цоспешаю (Іон. 4, 2. 1 Макк. 10,
4). Е іопія предваритъ руку свою
КІ Богу—Евіопія прежде другихъ про-
стретъ руку свою къ Богу (Псал. 67,
32); предвари насъ составити дружбу
— пр жде насъ заключилъ союзъ (1 Мак.
10, 23) (Невостр ). Нредварившія ут-
JBO, яже ο Маріи — бывшія (жены) съ
Маріею, пр дупредивши утро, пр дъ ут-
ромъ. Нредваримъ лице ею о испове-
данги—предстанемъ лицу Его съ славо-
словіемъ. Лредварити лице — привет-
ствовать (Пс. 94, 2). Предвариша сени
смертныя—опутали сени смерти.

ШЕДКЗИМДТНІ прЕдкзАТИ = иредвари-
тельно брать, занимать или захватывать,
упр ждая другихъ (Суд. 3, 28).

З р А = изъявить предвари-
тельно радость. Мин. мес. іюн. 24.

ПрСДЬЗАТ^ ЕЫТИ И П4£ДВЗАТИСА=быть
прежд врем нно захвачену, одержану
(3 Цар. 16, 18).

ШЕДКОДИТМЦНО — (προηγουμένως) = по
руководству, подъ предводительствомъ
(Син. въ н д. мыт.)·, преимущественно
(Син. въ суб. сыр ).

ПрЕДКО/КДЛТНСА=быть предводиму, путе-
водству му. Мин. мес. іюн. 12.

^ = предвозвещающій
что либо, пр дсказатель, прорицат ль.
Мин. мес. фе р. 11.

^ Д К О З ^ С Т Н Т Е Л Ь Н Ы Н =сод ржащій въ
себе пр дсказані , прорицаніе. Мин. мес.
ннв. 20.

П^(дкозглдголдти==начать говорить пре-
жд другихъ. Мин. мес. янв. 8.

Пр£дкозгллсйти=начать пеяі . Ирм. іл.
1, песн. 1; предвозвестить. Мин. міъс.
янв. 18.

І І ( І £ Д К О З Г Л Д С М Л А ΗΕΑ'ίίΛΑ χχΙ,ΆΛΆ С ДЫИ-
ца, м жду н деляии (воскресныии дня-
ми) ο Мытаре и ο Блудномъ сыне; въ
церковныхъ книгахъ называ тся пред-
возгласиою, потому что предвозвеща ть
намъ наступающій св. постъ. Съ н я
начина тся постная тріодь. Тріод. nocm.
лист. 7.

р{ДЬ033Ь А І Г И=призвать заблаговр мен-
но. Мин. мес. янв 18.

Ц
напер дъ возвещать, предсказывать, про-
рицать. Мин. мес. янв. 20.

рз = предназначать, пр до-
пр делить. Мпн. мес. мар. 20.

ПрдьозЙАТИ = предозарить светомъ.
Ирмол. гл. 2, песн. 9.

Ш(ДКООЕ6ДЖДТНі ПйЕДКООКрДЗИТИ =

предварительно предетавлять образъ ч го
либо будушаго, прообразовывать.

Пй£дьо£ПріАТИ = пр дварит льно овла-
деть, занять прежде другихъ (Іуди .
7, Ι)· , , „

ΙΙ^ΛΚΟΕΙΓΚΚΛΊΉ-, Π4£Α&Ο£ΠΈΤΗ = ВОСО -

вать заранее (Прем. Сол. 18, 9).
Пй£дк^дт'і£=место пр дъ вратами (Іезек.

8, Ί).

П«дкрдтнын == находящійся предъ вра-
тами (Софон. 1, 9).

Ш{ д К0 ο н f н н ы н=предварительно поручен-
iu.iii или вверенный кому либо (3 Макк.
1, 2). /

П^ЕД&ШНТНСА =иредызбрать гдежилище.
Прол. авг. 20.

П^едкчинйтн = предварит льно включить
въ чизло какое. Мин. мес. окт. 4.

ItyiAb^Afц* == знающій будущсе. Мин.
мес. якв. 22.

^ ^ и = преду-
знавать, проразумевать (Римл. 8, 29).

ІІргдк'кчішн == существовавшій прежде
вековъ, б значальный.

П^Едглдголдтн=предсказать, пророчески
пр двозвестить. Црол. іюн. 15. Мин.
мес. іюн. 23.

ПрЕдглдш^ннлА НЕд^лА.^тоже что пред-
возгласная. См. выш . Потреб Филар.
148 на об.

1І(іЕді'йдді£ — (προτείχισμα) = предместіе,
селеніе передъ городомъ, слобода (Плач.
2, 8); пол п р дъ городомъ (3 Цар. 21,
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23); оплотъ, ограда. защита. Мин. мес.
нояб. 18. Предградія градская—(-хі προ-
άστεια των πόλεων. Προάστειος, л жа
uiiif предъ городомъ. Μόλις, городъ
(Числ. 35, 2). Левитамъ дано было 48
городовъ для жительства, изъ которыхъ
13 городовъ - свяш нникамъ в 35 про-
стымъ—л витамъ. Города свящ нниковъ
находвлвсь въ коленахъ: Іудвноиъ, Си-
и оновомъ в Веніаминовомъ, а города
собственно левитовъ были расаолож ны
во всехъ коленахъ, вероятно съ тою
целію, чтобы левитамъ удобнев было
следвть за релвгіознымъ состояні мъ
израильтянъ. 6ъ числе ловитскихъ го-
родовъ былв в города убежвща. Въ го-
родахъ л ввтовъ л ввтамъ првяадлежалв
небольші участкв зеили — предградія
градская. Соответствующ е вр йское
слово (иигрошъ) значитъ: пастбвще, вы-
гонъ. ІІоля при городахъ левитовъ отъ
стены города по прямой лввіи должны
простираться на 1000 локтой во все
стороны (Числ. 35, 4, 5), и аатемъ по-
велено было отнерять за городомъ кь
восточной, южной, северной и западной
стороиамъ 2000 локтей. 1000 ловтей отъ
городской стевы означаетъ перп ндяку-
лярно язмерені , 2000 локтой, означа-
ютъ измереніе по окружности паралл ль-
но городской стене, следовательно ле-
шп-амі; првнадлежала площадь около 4
или 5 квадратныхъ верстъ (см. аодроб.
въ Словаре на пар мів />'. Лебедева).

11«дгрАДβ—(προέρχομαι) = выхожу тор-
ж ств нно (3 н. чет. на Г. в. 4); ар д-
шествую. Мин. мес. дек. 22.

ЩіДДКІ ГЕ —(πpoаύλιйv)=пpитвopъ) сени
(въ пон. 3 н. чет. 1 триа. п. 8 тр. 1).
Сырная с диица въ цорковныхъ книгахъ
виону тся преддверіе поста, потому что

ю входвиъ въ свят. ч тыр десятнвцу.
Тріод. постн. лист. 45 на об.

lljif,V,\KOfu тожо, что пр ддв рі ; место
пр дъ дворомъ (Марк. 14,68): Иизыде
вонъ на преддворіе.

IlptAffждти = объявлять за причину, оо-
д ржать. Слово животно предержаще
(Филип. 2, 16).

Hpf ДЕйЖ4фін=верховную власть виеющів.
Всяка душа властемв предержащимв
да повинуется (Рим. 13, 1).

П^іджнкописдтн=предызобразить, пред-
ставить ясно. Мин. мес. дек. 10.

^ и = пр дварит льно првн сти въ
ж ртву. Мин. мес. іюн. 24.

Щ{ДЗЛКЛДТИСА = вкусить смерть пр кд
другихъ, првнести с бя въ ж ртву
Мин. мес. нояб. 27.

p всконв сущ ствующ е по-
стаяовл ніе, древн законоположоніе.

П«дзлфйтницд=та, которая пр дваря-
етъ въ нужде. Прол. март. 12.

з ц ц р у р пр два-
рять кого иомощію. Мин. мес. сен. 24.

З М и пйонлзнллин ю—( π ρ 0 .
σημαίνω) = предназначаю (3 Макк 5
8, 31).

П^£дзндни=предведені ,пр дусмотреніе.
Мин. мес. окт. 10.

ій. Мин. м>ьс.
окт. 17.

З р у р у , аредузна-
ну быть. Мин. мес. янв. 25.

З ^ р д
видегь, предусматривающів, ир дзрящів.

Пй£дз&»—(προοράω) = ар дввжу, ир ду-
сматрвваю (Ію. 26 п. 9 Б.).

Ш{ди^пр дъ, или нап р дъ, сперва (Лук.
10, 28): идяте преди. Соборн. лист.
234: и светъ преди.

Предивовать — (лат.) = проповедывать.
Указ. 742 года, 31 д нь ο монаш , где
въ 7 пуякте сть и предикаторы, т. .
иро юнедники.

^ ψ = упреждать, итти впереда
кого либо, пр дш ствовать.

Пй£дл(жнмын=ародложоняый, предлежа-
щій (4 н д. ч т. на Г-дв воз. 3).

П«дликокдтн = пр дараздиовать. Мин.
мес. ШІІ 5.

Ш{длнкокеткокдти=ликовать пр дъ ка-
кммі. либо событі мъ.

Пр t ДЛОЖІ ΗΪί—(πρόθεσις) = пр дставл ніе,
обнародованіе, намер ні , реш ні , воля.

ІІ4(длож(и'й = такъ называютъ жертвен •
никъ, накоемъ ароскоивдія сов ршается,
см. Скрижал. іА. 17, стр. 73. Ияогда
значитъ: угощеаіе, пиръ (4 Цар. 6, 23).
Предложенія хлебы—дввнадцать хле-
бовъ, которые аостоянно л жали въ вет-
хозаконномъ храые на траа зе по чвслу
12 коленъ Изравльсквхъ, какъ видно
въ Иоход 25, 30. Левит. 24, 5, 6.

Шідложитмь = ар длагающій что либо.
Мин. мес. іюня 2.

Прсдложнтн —класть или ставить пер дъ
кемъ лвбо (Мр. 6, 41). Боже, и не
предложиша Тебе предв собою—(род-
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ны ) н пр дставляли Тебя п р дъ со-
бою. Молит. Кіев. изд. стр. 95.

ІЫднлкыкдю—(προεκμανθάνω)= предва-
рит льяо узнаю (Синак. въ вед. мыт.).

ІІ^ДМД^ІІАЛ С мокднный = предопредел н-
ний, предназначенный (3 Мак. 5, 8).

[ШднлпйсАН*=пр жде писанъ (Рим. 15,
>А. Галат. 3, 1).

Щідндпнюьлти—пр жде написать (Ефес.
3, 3. Рии. 15, 4); прообразовать.

р = прежденазначенный,
назнамонованный (Деян 10, 41).

Пр£ДНДрицлтн = назначать, пр донр де-
лять (Деян. 4, 28).

Пр£дндетдкити=предуказать путь. Ирм.
гл. 8, песн. 5.

Пр£ДНД5МДК) - (ττρο$ι$άζω)=ηαΑγ4&κ> (Авг.
29 к. 1 п. 3 тр. 2).

ЦреднлэчитнсА = пр дварит льно на-
учиться, изучить прежд что либо. Чет.
мин. янв. 4.

ЦлЕДНЛчллАНИкг = высшШ начальникъ,
первенствующій, старейшій пр дъ дру-
гими. Мин. мес. іюн. 29.

ІШДНЛЧДЛАНЫЙ — (προάναρχος) = сущ -
ствуюіцій пр жде всякаго начала (въ
2 суб. чет. 2 трип. п. 7 слав.).

ІЫдндчдтн - (έξάρνειν)= начинать (Исх.
Г і5 , 21).

П^дндчнндтсльнын исдлом* = такъ на-
зыва тся псаломъ 103-й, которымъ на-
чинается в черняя служба и вс нощное
бденіе: блаюслови, душе моя, Господа,
Господи Боже мой, возвеличшся еси
зело.

Ш£ДННЗК"тЙ£А=быть низводиму. Мин.
мес. сент. 16.рз = ниспадать во что.
Мин. мес. сент. 14.

II^дііій = первый, порвейшій, находя
іційся впереди (2 Кор. 11, 5; Гал. 1,
17)·, (πρότερος), прежній; предняя—бу-
дущ (Авг. 20 Сам. на Γ ди возв. 2).

Предній=тужелый, болыпой (Стоіл. 39).
Π>£ΑΗ0Κ0ΜΈίΑ4Ϊ£ =время пр дъ иоволу-

ві мъ.
Пр£ДНоеитн = нести передъ вемъ или

чеиъ - либо, представлять. Мин. мес.
мая 22.

IIffдоклін иужсственний, славный. ІІром
янв. 9.

^ ^ ^ = про-
являть будущее какимъ лнбо знакомъ,
предзнаменовать. Мин. мес. сент. 14.

Церковно-славдвск. словарь, свяц. Г. Дьячевко

= пр дш ствующ е ч«му
либо явлеиіе, пр дунаменовані , сгрообра-
зовані Мин. мес. нпяб. 21.

ЩІАОЦУЧАТИ*, п^fДОЕ^ЧИТИ = предва-
рит льно обручать.

Пр£Д0Б8ЧДТНГА = научаться чему либо
пр дварит льно. Мин. мес. іюля 7.

( р у р ) р р
т льное уаражн ніе, наставлені (Сивак.
въ нед.; мыт.).

Л ^ Т Н = преизобиловать, преизбы-
точ ствовать. Маршр. 11.

Пр£догйДжД£Ж£=внешияя ограда. Мин.
мес. март. 10.т

Ж^ п р е д н а з н а ч ніе однихъ
людей къ вечному блаженству, а дру-

гихъ къ вечному мучонію. По право-
славному ученію оно—условное, по уч -
нію блаж. Августива и реформатовъ —
безусловное, т. е. по свободному ра-
сположенію воли Божіей.

П ^ д о т Н д = тоже, что Пр дт ча, вазва-
ні , придаваемо св. Іоаяну Кр стит лю.
Мин. л'ес. авг. 29.

Ш Е Д О Т Г К Ч Н = отразить, отоечь что за-
ране . Мин. мгъс. февр. 24.

ЩЕДОЧИЦІДТИ,,-( Α, Π^ΑΟΝΗίΤΗΤΗ-ίΑ =
благовременно освобождать отъ нечи-
стоты, становиться чистымъ. Мин. мгьс.
янв. 1.

Ш£дписдти=напер дъ изобразить. пред-
ставить. Ирмол. г.г. 2, песн. 7; при-
казывать письыенно.

ПйЕДПОЕойетьоьдти =быть благовр мен-
вымъ поборникомъ, оборонять или за-
шищать. не упуская вреиени (Прем.
Солом. 18 ; 21).

П^£ДПОЕгЬдйтн=победить зараиее. пр -
жде другихъ. Мин. мес. дек. 23.

І Ь Е Д П О Ш І & Д Т И = пов левать предъ со-
бытіемъ чего либо, определять. Мин.
мес. магт. 3.

Плсдпокел-к ІІІЕ =предварительное повеле-
ніе; увеідані , убежденіе. Мин. мес.
іюля 16.

ПрсдпокнноБДТН(А=оказывать повинове-
віе, повиноваться. Мин. мес. мая 18.

р : ч гаяіцій в ъ п р дн м ъ
ряду воЯска, предяачинатель битвы (1
Макк. 9, 11).

IIpfДПОДКМЗДТНСА = д р дварит льно под-
визаться. ПроА. окт. 17.

Прfдподпиідти = тож , что прещіисать .
Мин. мес. дек. 23.

31
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Пбідпожй^ТИ = продназначить с бя въ
ж ртву. Ирмол. глас. 6, песн. 3.
Нредпожретися — прииести с бя въ
жертву, упр ждая другвхъ. Мин. мес.
яне. 30 Дредпожре себе — прин съ
себя въ ж ртву прежд распятія.

П^дпокдзлти =показать, явить предва-
рительно, пр дзнаменовать. Мин. мес.
сент. 14.

ШЕДПОМРГДТИ = кидать пр жд другого
или аредъ кемъ.

ПйЕдпомАНЕНЫН = прождеуаомянутый,
предсказанный, выш объявленный. Со-
борн. лист. 4 на об.

Пр£дпоглАТИ = нааср дъ послать (Деян.
18,27. Предпосмшися — употребляется
въ такомъ жо смысле. Мин. мес.
авг. 29.

Пй£ДП0£ТДКНТИ = пр дуготовить. Мин.
мгьс. ян . 5; поставлять, противопо-
ставлять, пр дставить.

= предварить страдані-
'емъ кого. Мин. мес. дек. 20.

> = прежд обдумать. Со-
'борн. лист. 11.

П ^ д п о ^ н м ы н == вразумл нный. Прав.
испов. вер. 241.

Пасдішзднокдти и ПАСДП&АЗДНСТКО-

кдти = сов ршать пр дпраздн ство.
Мин мес. дек. 10 и дек. 18.

ПбЕДПйЛЗАНСТЕЖНЫН = ОТНОСЯЩІЙСЯ КЪ

пр дпразднству. Тріод.пост.лист. 45.
П^£дп^ДЗДНстьо==д нь пр дъ Госаолнимъ

или Богородичнымъ праздникомъ, напр.
предпразднство рождества Христова,
Богоявленія и пр. Называ тсл такъ по-
тому, что въ тотъ д нь поются стихи,
означающі следующіИ праздникъ.

ІІй£ДПйі£млю = имею въ виду, въ уме·,
помышляю (Слово ов. I. Златоуста, чи-
та ио въ утр не св. Пасхи).

П)>£дп^АТИ=нап р дъ овладеть, занять,
захватить (Іуди . 4, 5).

Пв(дпаокождіНі'( — (προπίμπη) = торж -
ств яный нходг, пр дш стві народа,
за которычъ следуютъ знаи нія торже-
ства, напр. троф й — и санъ царь съ
свитою (иначо предвозвещеніе). (Нево-
струевъ).

НрЕдпрописдти = изобразить пр двари-
т льно, прообразовать. Мин. мес
янв. 27.

І1^£дп|іопок'4гдыкдтн=пр двещать,пр д-
сказывать. Мин. мес. нояб. .24.

—(προλάμΐΐω)= преимуще_
ств нно пр дъ прочими сіяю (въ Суб.
1 н д. чот. 1 кан. п. 9 тр. 1).

Пргдпрсглдмітн =прославить заблаговре-
м нно. Мин. мес. нни. 30.

ПйСДпЛтнтн, пр(дп цідти = впускать
напер дъ,вводить, пр дваряя другихъ.

П«дпатетко^итн =указывать путь, пу-
т всиствовать. Мин. мес. нояб. 9.

Пй£Дп т'і"£=предначаті (въ Сред. 2 трип.
п. 8 тр. 6; въ Суб. 1 н д. ч т. кав!
1 п. 1 тр. 3). Предпутіе поспга —
вступленіе во св. постъ. Тріод. посщ.
лист. 4.

ПрЕд^лк^нсткоьдти =- иметь первенство

Пй£ДйДЗ» шити = нап р дъ разрушить,
уяичтожить. Жмм. мес. окпг. 27.

пр дварительно разсу-
дить. Мин. мес. авг. 30.

— (προγνωστικός) =
предзнательный, предварит льно зваю-
щіЙ (Синак. въ Суб. мяс).
р£ДіАЗоМ'кти=предузнать, предиидеть.
Мин. мес іюня 14.

|£Дй£ч^нный == предскаэанный, пр дна-
знач нный (3 Ездр. 4, 37).

йЕдсьнд^ТМЬГТКОКЛТИ—(προμαρτυρεΐν)
=свидет льствовать, удостоверять пред-
варительно, заверять. Мин.мес. авг. 6.

П^£дсок£^шдти = совершать, отправлять
пр дварит льно. Мин. мес. янв. 4.

ПОЕДСГТЬКАТН,, npfAtn^ATH = заране
успевать въ ч мъ либо, преуспевать.
Прол февр. 18.

Π « Α « Έ Ι Τ Η = встретить благовр менно.
Прол, іюня 8.

Ш{д«ет£ні£ = благовр менно сделанная
кому либо встреча, пріуготовлені къ
ч му либо ожвдаемому; предпразднество.
Мин. мес. авг. 5.

П £̂Д£ТДКЛАТИ==пр дставлять, пр давать,
отдавать, делать, являть (Рим. 6, 13).

IlflfAiTAHlf — (επιστασία) = поп ч ніе, за-
ботливость ο комъ; вспомоществованіе
(въ ч т. ваій по 2 стих. сед. Пр. Д,
14, 1 ор.).

Па£дстіт£ль тлмы = сатана, князь бе-
совскій. Ирмол. гл. 2, песн. 5.

Пі£Д(ТДТ£Льстко — (προστασία) = покро-
вительство, защвта, помощь (въ ч т.
1 нед. ч т. ш> 3 стих. Бог.; въ н д.
во. св. каи. 1 п. 1 Богор.); (επιστασία),
тож (въ н д. равсл. по 6 п. конд);
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явлені , служені (Сен. 23 на хвад.
ст. 4). (Невостр.).

ЩіД£тдтілытьаw - (προστατέω)— защи-
'шаю (въ Суб. 1 н д. ч т. 1 кан. п. 9
тр. 3}.

Ц0(Дітолпі£=ограда около столпа.оплотъ,
передовое укрепл віо Мин. мес. янв. 13.

ІЫдітолн = настоятель, начальникъ и
всякій аресвитеръ, предстоящій" алтарю
(Рим. 12, 8).

]]й£ДСТОАТ£Л&=буквальво звачвтъ: тотъ,
кто стоитъ впереди, кто занима тъ пер-
вое, высше место предъ другими. Пр д-
стоятель каждой церкви собственно есть
епископъ той епархіи, въ которой со-
стоитъ эта церковь. Все такъ называе-
мые предстоятели церквей суть пред-
стоятели, замевяющіе епископа и отъ
него зависящіе, и настолько предстоя-
тс-іи, насколько это угодно еішскопу.
Впрочемъ, власть и право епископа въ
этомъ отношеніи ивогда ограничивается
Св. С нодомъ. Поставлевныс епископомъ
предстоятели суть протоіер и въ собо-
рахъ, благочинвы въ церквахъ првход-
скихъ, настоятели въ мовастыряхь. Ови
предстоятъ или первенствуютъ пр дъ
другимв свящеввиками въ богослуж -
віяхъ, наблюдаютъ за пов деві мъ и
исправностію ввер ввыхъ иыъ првчтовъ,
за целостію ц рковваго имущ ства и пр.
Уставъ церковный предоставляетъ пр д-
стоятелямъ ту особенную честь, что все
действія въ богослужевіи совершаются
съ благослов вія предстоят ля, а иногда
по взволевію его допускаются измене-
яія и въ саиоиъ уставе.

ІЬ£ДИ"Ьні£ = варужвая или передняя
стева, окружающая городъ.

Щідсаккоти =день пер дъ субботой, ка-
вунъ субботы.

ІЬ(Д£оДИТН=предпоч сть, дать преиму-
щество (Пр м. 7, 8. Мин. мес. нояб.
17); нап р дъ разсмотреть, пр дноло-
жить. Мин. мес. янв. 1.

ЩідгылЖтн = нап р дъ отправлять вли
отоускать. 7мм. погреб. млад.

І1й£ді'кддніЕ = высше или перво место
предъ другими въ собравіи. Прологг
іюл. 14.

скопъ; вбо овъ главный сидвтъ м жду
пр свитерами. Предисл. Еормч.

ПмАСкннопнсдти=представить какъ въ
тени. Мин. мес. янв. 4.

— (προτρέχω)=ΒΛγ впер ди въ
качестве во нвой стражи (Авг. 21 по 2
стих. сед.).

П^дтімд—(греч. πρόδρομος, лат. ргае-
сиг8ог)=тотъ, который впер ди идетъ:
это наименованіо првсвоивается ц рковью
Іоанву Крестителю потому, что овъ первый
Хрвста проповедалъ, и крсстилъ во нмя
Его, и уготовалъ путь людямъ, чтобы ояи
верою ко Хрвсту ириходили, и иу после-
довали (Мат . 3, 3. Марк. 3, 2. Исаіи
40, 3)-, Пр дтечеб называ тся также в
I. Христосъ (Евр. 6, 20). Идеже пред-
теча ο насъвнидеІисусъ.—Предтеча
въ нравствеввомъ смысле есть тотъ, кто
првмеромъ своимъ предшествуетъ дру-
гииъ, что самое и видимъ ва Спасителе
ваш мъ: вбо онъ порвый вошелъ ва не-
беса, возбуждая и насъ Своимъ ирине-
ромъ, дабы, презревши зеыная, взирали
къ небесвымъ, где Христосъ одесвую
Бога седвтъ (Кол. 3, 1, 2) (см. Слов.
Алексерва).

ПйЕАТИна^вапер дъ иду или теку. Мин.
мес. іюн. 24.

ШЕДТКНОКІШЕ = иногда значитъ: засада
\іуди . 5, 1).

П^£АТОмйлй=место, нарочно выкопанно
предъ точиломъ, куда ст каетъ вино-
граднпе вияо (Исаіи 5, 2).

11 pfда к-кдыкдтн = пр дварит льво узва
вать, янать вапер дъ.

П^£Ааь4гд'кн'и=предузнаніе,пр дведеш .
Прд^ь^^Ати п^£Ааь^итир ^ ^ ^ р р

тельно уверять, напередъ показывать,
сввдет льствовать ирежд . Мин. мес.
іюн. 24.

^£Д 8ΚΈψΛΗΪ£•= пр дварит львое увеща-
ві . Мин. мес. дек. 15.

Н и прід-
=предусматривать взоромъ, за-

раве видеть, завидеть, видеть п редъ
собою, вметь передъ глазами.

Ш£Д5К0йАТИ= вапередъ винить, лр жд
укорять. Лредукорихомз бо гудеи же и
еллины (Рим. 3, 9).

Πύ£Α8Κ4ΈΠΗΤΗ = предварит льяо утвер-
дить въ чемъ. Жмм. мес. дек. 17.

Пй£дйм£>ткйтн = умертвить пр жд со-
верщ вія ч го либо. мии. мес. окт. 17.

Пй£да£(йдст&оалти = предварвть кого
уеррдіемъ. Мин. мес. мар. 15.

Пй£дмль1шлти=пр дызвеститься, пр ду-
знать. Мин. мес. сент. 4.

81·
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^ р = предусматривающій
или пр дусмотревшій что либо. Мин.
мес. нояб. 30.

Щ(АVfπ'έκΔΤΗ = нап редъ другого при-
ходить, посаевать куда, или иметь
усоехъ въ деле какомъ. Мин. мес.
янв 21.

Ш{д&п*£'АнУс=благі8, добрый успехъ (2
Макк. 8, 8 Прол. іюн. 13).

= встретить нап редъ. Соб.
лист. 11 на об.

^ ^ р сиеланная
кому либо встреча. Мин. мес. авг. 5.

П ^ д в с т і к и т и = пр дназначать оареде·
лять. Предуставленный — предопр де-
ленный. (Послач. Іуд. 1, 4).

= пр дварит льно устрои-
вать, заранее учреждатъ, пост&новлять.
Мин. мес. янв. 11.

ι = предварительно сделать,
'заране уставить.

П^ДЗАСНЙТИ =напередъ показать ясно.
Ман. мес. гюл. 21.

П^£д^оддтдицд=пр дстат льница. Мин.
мес. окт. 22.

ГЫд^одити = ходить вп р ди, пр дше-
ствовать. ІТрол. маргп. 10.

ΠρίΑ"ίΤΊίοΚΛΤΗ = воздавать кому либо
честь пр дпочтит льно пр дъ другими.
Мин. мес. окпг 26.

Нред¥ннніе=место прежняго жертвоарино-
ш вія.

р ^ = играні мъ изъявлять за-
ранее радость. Мин. мес. авг. 14 и
нояб. 23.

^ДІИЗКДКЛАТИ = предохранять забла-
говр м нно, отвращать опасность. Чет.
мин. дек. б.

р£д*нзкиа*тн = предварительно изби
рать, чрвдназначать, пр допр делять.
Мин. мес. янв. 7.

p __ предварительно очи-
ститься омов яіемъ. Мин. міьс. дек. 21.

^ ^ = предварительно
азображать, представлять напередъ.
Мин. мес. неделя св. Отецъ.

«Α»Η3ωίίΤΚΪΐ = кончина. Мин. мес.
авг. 29.

αηρ. 25.
П « д » н т и ш итти впереди, пр дшество-

вать (Пс. 96, 3).

АЮ—(πpoι5ηλόω)=αpпд.чнaιιιftнyю
пр дваритсльно изображаю (I. 27 п '
7 В ) .

Предыдучіе = то ж , что продыдущі .
(Отписка нижеіород. къ волоіжанамі
ο всеобщ вооруженіи).

= граница, руб жъ (Мат . 2 ΐβ
22. Деян. 13, 50, 17, 26. Псал. 67*
14 и проч.). Иногда значитъ: ограниче-
ні , или ояределоніе; латин. definitio
Дам. лист. 11; заповедь, законъ (Дан
6, 12). Пределъ отиевъ — это слово-
встречается въ выраж ніи месяцеслова
подъ 11-мъ іюля: ясв. мученицы (въ гре-
ческомъ месяцеслове - в ликочученицы)
и прехвальныя Ев иміи, сиречь преде-
ла отцевъ". Такъ перев дены съ гре-
ческаго болыпого Часослова следующія
слова: τ?)ς ανίας μεγάλο μάρτυρος χοιϊ
πανευφημου Ευφημίας, ό'τε τόν έρον τις
ηίστεως Ιπεχΰρωσεν, т. . св. в лико-
муч нацы и всеславной Бв иміи, когда
она утвердила опр дел ніе веры. Речь
идетъ объ одномъ чудесномъ событіи,
сов ршивш мся на 4-мъ вс ленскомъ со-
боре. Св. в ликомученица Ев имія ро-
дилась, воспитывалась и приняла все-
хвальный великоиученическій венецъ въ
г. Халкидоне. Ваоследствіи здесь былъ
сооруженъ храмъ въ честь я, въ ко-
торомъ почивали св. мощи великомуче-
ницы. Въ этомъ то храме въ 451 г.
происходили заседанія 4-го вселенскаго
собора; и когда отцы го положили въ
гробницу св великоиученицы свое исао-
веданіе православной веры, то рука ве-
ликомученицы чудотворно приняла сви-
токъ. Это и названо въ нашихъ свят-
цахъ пределомъ отцевъ (Діьян. вселен.
соборовъ. т. 4. стр. 402, Еазань).

Пшлитко = взаимно замещеніе, смена.
Мин. мес. яни. 30.

Пй£^литк{нно=по преемничеству, п реда-
точно.

Пйпст£сткшно=чудесно. Ирм. гласъ 1,
песн. 8

Пй£{(тЬтасннын=случаюш,ійся или быва-
ющій не по естественному порядку, чу-
десный. Ирм. іл. 1, тьсн. 8.

П^
первое место (М . 23, 6. Лук 20, 46).

^жддні'£=определеннов время для ожи-
данія чего. Кормч. 405 на обор.; ино-
гда взято за продолж ніе, м дленіе,
канье. Еормч. 106 листъ.
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й А*жг=прежде неж ли какъ, по-
'каместъ, когда е т (Псал. 38, 14, 118,
67. М . 1,18, 26,34,75. Деян.2,29).

ΙΙμ%\ίθίΚΑψίΗΗ&Α— составленяая свят.
Тригоріемъ Двоесловомъ ( Ів.)литургія,
ва которой ІІС совершается проско^идіи,
не приготовляется св. агнецъ, а предла-
гаются святые дары, уж освященные на
предшествующей полной литургіи. По
составу своему эта литургія— вечернее
богослуженіе, соодиненно съ препода-
ніемъ св. даровъ верующимъ. Она со-
вершается только въ великій гостъ: ио-
сде службы часовъ въ среду и пятиипу
п рвыхъ шести недель, въ четвергъ пя-
той недели и въ первы три дня страст-
ной с дмицы.

П&£/Киддю=пребываю; прежда терпя —
'оставался живымъ. Прол. октяб. 1, 4.
(Невостр.).

ІЬЕЖИТИ = прожить или пер жить кого.
Про.%. авг. 25.

Презвутеръ — (др. рус) — пресвитеръ.
Лавр. лет.

Πί£3ΗΜΓκκιιιΪΗ = перезимовавшій, провед-
шій зиму.

3 P P > с ъ прене-
бреженіемъ. Поучит. слово Злат. ъ
велик. четв.

= гордый, надмснный, дерз-
'кій/Іер. 43, 2).

ЩІ^ОЧТКО — (ΰπερόρασις) = презирані ,
иренебреганіе (Числ. 22, 30); непослу-
шавіе, строптивость.

П й С 3 0 Л І > Г К 0 К А Г Г И = презирать, пренсбр -
гать, высокомерствовать (Дан. 5, 20).

Ць(%оьъ =горцость, высокомеріе, стыдъ,
срам-ь, понош иіе. Прол. март. 22.

П&ЕЗ^™ — (ύπερορίν) = емотреть по-
верхъ, презирать, пр нсбр гать (Числ
22, 30).

Пре^ъ- (продлогъ)=безъ (ЛІтлош.).
ПйЕИЗКЫТИ=довольну или изобяльну быть

)(Мат > 13, 12; 25, 29).
ШіизЕьіточктки = преизобиліе, чрез-

мерныв взбытокъ.
ПйЕИЗЛИьатисА=обильно изливаться (Пр.

'Солом. 5, 16).

П^£нзлйш£(ткоклти=изобиловать.весьма
умножиться (Рим 5, 15)

ПйЕИЗОкиштко=:великое иаобиліе. 11р.
сек»?. 10.

^ == превосходствовать,
проимушествовать. Мин. мес. яиа. 5.
ΕΗ3^ΜΛ(ΗΪ( =крайнее безуміе. Маргар.

сте-ψ ф
пень красоты или изящества (2 Макк.
15, 13. Тірол. дек. 6).

П|>£НЗАЦШТК0КАТИ = ирсвОСХОДИТЬ ИЗЯ-

ществомъ. Мин. мес. январ. 15 и но-
ября 1.

Ш{и«лнын=перебранный, иеревязанный
чемъ. И тончицы пр< имаиы златомъ,
т. . флеръ съ золотомъ (Исаіи 3, 22).

ШЕИМШОБАНТЕ = прозваніе, прозвище.
Прол іюл. 12.

Ш£Ил\8фін=имеюіцій преимущество, пре-
восходствующій. Ирм. \л. 2, песн. 5.
Преимущша пр несе масло краоіе —
въ чаше вельможеской прииесла молоко
(Суд. 5, 25). Преимугцему сякь умъ —
чревосходяшеыу всякое разумені .

з Х = сильно, весьма, оренмуще-
ствеяяо (Марк. 7, 37). И преизлиха
дивляхуся, глаголюще (Деяв. 26, 11.
1 Сол. 3, 10). Иногда это реч ніе ио-
ставлено съ придачею по, в имеетъ то-
жс значеніе (1 Сол. 5, 13). И имейте
я попре злиха us любви.

ρ = высшее достоинство, прево-
сходство, исключителыюе право. Мин.
мес янв. 22.

Π&ΕΗΜΈΤΗ = иметь превосходство, пр и-
муществовать. Чгно убо пре меемъ ли?
никакоже (Рим. 3, 9).

П&£НСП(І|І&ЕННЫЙ = вспешр нъ, въ разно-
дветномъ убранстве (Псал. 44, 10, 14).

П^ЕИСПОДН Н = нижній, низменный, очень
низкій, подземный* (Втор. 32, 28 Псал.
62, 10; 85, 13. Фил. 2, 10). Иреиспод-
няяземли—иногда означаетъ утробума-
тернюю, въ коей младенецъ восимъбы-
ва гь (Псал. 138, 15). Составъ мой въ
преисподнизв земли, а съ еврейскаго
вг последншъ земли. Іерон ьъ талк.
на Псалт.

Пй£нспо>титн = перепортить, весьма по-
вредить. Скриж. стр. 826.

Пй£ИіТЕКД£мый==истркающій или источае-
ммй во изобиліи. Толк. ев. 97.

^ = п ройти, отойти, отправиться,
отплыть.

Прекн=противъ, вопрски. Нест. 80.
П&ЕКАДДДТН = перекладывать, п реводить

(о книгахъ).
IhfKAOHKTfAii= иреклоняющійся къ ноль-

бамъ яли просьбамъ. Мин. мес. дек. 6.
П = склоняться къ в черу,
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нтти на убыль (Лук. 9, 12). Прекло-
нится и падетъ — сильный хотя вос-
торж ству тъ надъ всеми, но и саиъ
н взбежитъ челюстей сиертв — и, по-
добно другимъ, сойд тъ въ могилу (Пс.
9, 81).

Π&£ΚΛ·κτ*= особый отделъ дома, въ ко·
торонъ жвлв звыою; теплый покой (Амос.
3, 15). Сокрушу и поражу домъ съ
преклеты съ домоме летнимъ, т. е.
доиъ звмній со всеми внутревлими от-
деленіями, устроенными для тепла.

Пй£КончіІ£лшй==пр дпоследній, напрвмеръ
CAOIS прекончаемый; π ο лат. syllaba
penultima. Грам. Мвлет. лист. 11 на
обор.

Ш{КОйлшн'і'і=пропитаніе, прокормленіе.
Чет. мин. дек. 7.

ІЫкоамлАтн-, гшко&мЛАТИГА=прокарм-
ливать, довольствоваться пвщ ю (3 Цар.
18, 5). f

HpfкоДчншй любящій противоречить,
прекословяыЯ, спорливый. Пр. мар. 21.

IIpfкоглокк._=цротивная, или споряая речь,
отговорка (Деян. 19, 36. 1 Тим. 6, 20.
Евр. 6, 16, 1, 7; 12, 3).

ІЫкослокнын спорлввый, любящій воз-
ражать. (Тит. 2, 9).

П«косн(К'ГН=прем длвть, подождать не-
кое время. Ефр. Сир. 197.

ІІАЕКОС4ДЖ(НМ=взаимная войва нападені
н пріят льско . Іірол. март 10.

Пбікотгк(НЫН==узкШ, малый, н проходв-
мый. Объ осао. Троиц. мон. 55.

ΙΙαΕίΐαΗκΙιΐΆ прельщенъ, пр побежденъ.
Мин. мес. март 16.

Ш ш н к н т и -— собств. оворчить, скрвввть;
обольотить, обмануть, п релукавить.
1/рол. дек. 4.

ІЬ(кботитн усмирять, делать кроткимъ,
тихииъ, послушнымъ, удерживать, оста-
вавлввать Мин. мес. нояб. 24.

Прекупецъ = п рекупщвкъ, кулакъ (Без-
сон. ч. 1, стр. 22).

ПдЕКаплАТН«»п рскупать, скупать. Тріод.
380.

Нрскы = вопроки.
ІІй(лдглтлй тайно посланный для осмот-

ра, лазутчикъ (Іис Нав. 6, 16. 2 Тим.
3, 3).

П ш д г д т и = п р менять, подввгать, при-
водять, доводвть (Деян. 26, 24). Дре-
.unamu преде.гы — портить межв, ру-
бежи; иереставлять, персдввгать грани,

межевы знакв (Второз. 27, 17): рок-
лятв прелагаяй пределы блимсняіо
своего.

П Ш Д З А Н = п релезающій.
Пй£лктннк*=соблазнит ль, обольститель

ІІрол. март. 24, окт. 6.

, коварный, оболь-
стиг льный (Іуд. 1, 13).

\\a\tvvh = заблужденіе, прелыцені , об-
манъ (Римлян. 1, 27). Изъ нощи делг
омраченныя прелести—ηο пробужденіи
отъ ночв делъ мрачнаго заблужденія,
Кан. Рожд. Христ. песн. 5. Прелё-
сти тьму — тьму заблужденій. Кознь
прелести вражія — ухвщр ні враже-
скаго обмана Діавола прелесть упразд-
нися — хитрость діавола унвчтожеаа
обезсилена. Тобою прельстився, Богу
пригвоздившуся плотію — бывъ самъ
уловленъ пригвоздввшиися на Тебв пло-
тію Богомъ.

ПДЕЛОЖЕНІЕ = пер мена, измен ніе, пре-
вращені .

р ( ) = перелагать
перекладывать на другое ыесто; пере-
ставлять, п р менять, иеремещать; пе-
рес ляться. За благоч сті Богь пре-
ложи (въ русск. Бвблів „взялъ") Евоха
(Быт. 5, 24). По свидетельству апокри-
фвческвхъ іуд йскихъ кввгъ Богъ взялъ
Бноха въ рай; по ивевію св. Ирвнея
(contra haeres. 5, 5) в э іопскаго п р -
вода (Быт. 5, 24), переселвлъ ва вебо.
По арабскому переводу Богъ взялъ Ено-
ха къ Себе. Сврахъ говорвтъ: „Евохъ
былъ взятъ, какъ образецъ покаянія
для совремевнвковъ" (44, 15). Ап. Па-
в лъ и вся новозаветная церковь гово-
рвтъ, что Енохъ яе ввдалъ смерти (Евр.
11, 5). Словамв Мовсея ковчина Еаоха
ясно отлича тся отъ кончины всехъ
другвхъ патріарховъ, ο которыхъ про-
сто сказано: умре (Быт. 5 , 5 , 8, 11 и
др.). Соответствующ е евр. слово сла-
вяяскому преложи (русск. „взялъ") въ
всторическихъ повествованіяхъ Библіи
ввкогда н употребляется для обозна-
ч нія смерти,—встречается только въ
поэтвческвхъ выражевіяхъ (Ио. 57, 1 —
2; Псал. 48, 16; 72, 24). Праведный
Енохъ удостоива тся особ нвой славной
кончины· ва эту ковчвву ветъ освова-
ній сиотреть, какъ только на СІІОКОЙ-
ную, б зболезвеввую, а теиъ более кавъ
ва см рть ирежд временвую, случайную
(Предполагаютъ, что Евохъ умеръ отъ
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удара ноднів, см. у преосв. Хрисан а
^Религіи др вв. міра"—стр. 182). Мир-
ною ЕОВЧИНОЮ умврали в другіе патріар-
хи, но бытоаисатель в говоритъ объ
ихъ сиерти особеннымъ образонъ, какъ
объ Енохе. Ο возн севіи прор. Иліи на
я бо говорвтся въ писаніи также, что
Господь взялъ его (4 Цар. 2, 5, 9, 10),
следовательво и Евохъ былъ взятъ жи-
вой ва в бо. Блаж. еодорвтъ говоритъ:
„ве должво доискиваться того, ο ч иъ
уыолчаво, надлежвгь ж довольствовать-
ся написаннымъ" (ва Быт. отв. на вопр.
46, стр. 47). Златоустъ: „если кто эа-
хочетъ любопытствовать в спросвтъ:
куда ж Богь его п реселилъ? и ужелв
онъ доселе живъ? то пусть ваучится в
увлекаться человеческини соображ вія-
нв и ве изследовать съ любопытствоМъ
делъ Божіихъ, яо вервть тому, что го-
ворится въ писаніи" (Б с. на кв. Быт.
21, ч. I, стр 378—379) (В. Лебед ).

ІЫЛОЖИТНСА — (μεταβάλλειν) = опроки-
'дывать, обращать, измевять. Въ Исх.
7, 17 ο воде сказаяо: преложится es
кровь (первая казвь). Первая казнь явле-
н іо чудесвое, а ве обыквовенвое окра-
шиваві воды, которое бываетъ заыетяо
въ Египте въ іюне при полноводіи рекв
Нила и въ октябре — при мелководіи:
1) рыба вся умерла, чего в бываегв
при обыкновеняомъ явл яіи; 2) по слову
Мовс я ввезаиво вода измеввлась и
опять орвшла въ іірежве состоявіе;
3) вкусъ изменился в вода стала ве-
годва для пв'1'ья; 4) вся вода обращ ва
была въ кровь, даже въ деревянвыхъ
и кам няыхъ сосудахъ; 5) страяно было
бы: Моисой сталъ угрожать обыквовев-
яыиъ явлевіемъ, следоват льво оно было
бы яе страшно.

ІІшомлЬш χΛΈΚΛ = тел сво иитаяі
(Деяв. 20, 11); првчастіе тела Хри-
стова(Деян. 2, 42. 20, 7. 1 Кор. 10,16).

Шмомокі— (κλάσμα) = кусокъ. Пролог.
окт. 5.

ШЕЛ^КДБНОКАТН И П^Л^КОЬАТИ «Ш пре-

взойти ЕОГО хитростію, или н честі мъ,
я потр бствами. (3 Цар. 16, 25. Ефр.
Сир. 114на об.).

П«Авчйти = пер в сть, пер ставить, пе-
р двивуть. Соборн. лист. 248 ва об.

ПШАГТНТН — (άπατεΐν) = обмавывать,
оболыцать (Быт. 3, 13).

ПрмьстнтисА — (πλαναν) = своднть съ

пряиого пути, заблуждать; попадаться
въ обианъ; стравствовать, ошябаться
(Втор. 4, 19).

=ночлегъ, отдохяовені на
крнткое время. Кормч. лист. 596 ва об.

ТІШ'Ьпо'ГШ%=вв(іыі& пригожъ, преукра-
ш нъ Прол. сент. 8.

Пш^потсткоБДБипн == преизящяый,
очень красивый'. Πμαβ. испов. вер. 321.

IIuwfenoTtTKOKATH =иметь выдающуюся
красоту. Мин. мес. дек. 30.

IIuWKTAW — (ύπερίπταρ,αι) = превосхожу
(Нояб. 21 к. 1 п. 9, 2).

IIрЕлюкодтгн =оскв рвит ль чужого ложа
(Лук. 18, 11. Мат . 12, 39. 1 Кор.
6, 9. Евр. 13, 4). Ивогда берется за
нечестиваго и идолопоклонника (Исаіи
57, 3, 9).

П^ЛМЕОД^ННЫН = къ прелюбодейству
првяадлежащШ (Мат . 16, 4. 19, 9.
Мар. 8, 38).

ПрЕлюкодтгнггко == беззаконный союзъ
мужа съ чужею жевою, или ж ны съ
чужимъ мужемъ, грехъ противъ седь-
мой заповеди: не прелюбы сотвориши>
подъ чеиъ разумеются яе только срам-
выя действа, ио и сквервые иомыелы
(Мат . 5, 28); ивогда звачвтъ: веч стіе
и идолопокловство (І рем. 13, 27. Іез.
23, 43)

Π^ΛΚΚθΑΈίί̂ Α=ΒΗΒ0ΒΒ8Λ въ грехе пре·
любодеявія

ΙΙήΜίοκο,νκίπιιψ» = везакоянорождеввый
(Евр. 12, 8).

== небо, вечное блаженство,
будущая жвзвь. Прол. на мног. мест.

Шгмірно жт превысоревво. Жмм. мес.
нояб. 23.

llf EMijHihiii —(ύπερχόσμιος) == ваходящійся
выше здешняго иіра, ropuiff, небесвыв.

Прімогдти = одолеть, побе^ить (Псал.
64 4; 128, 2).

Пр€ллХдйЕімю = благоразумво, преаудро.
Прол. нояб. 25.

Прм Дбйтмьный =весьма мудрый, бла-
горазумн-^й. Мин. мес. мая 8.

lIuf/иодроЕДТИ == превосходить кого-лвбо
въ хитроств, иер мудрять. Прол сен-
тября 28.

Пй£« дростныйл гшм дцый =исиоляев-
вый глубокой премудрости, отлвчающій-
ся мудроваяіемъ, лж умствующій. (Мин.
мес. нояб. 17; 1 Кор. 1, 20).
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— (βοφία) = уменіе, знані ,
мудрость, опытность, уч ность. Поцъ
такимъ ииенемъ есть две квиги въ вет-
хомъ закове: 1) премудростъ Соломона,,
въ котороЙ содержится нравствеяное
уч ні съ прав д ніемъ примеровъ, ко-
имъ последовать доджно, и отъ коихъ
удаляться, есть также и пророч ство ο
Христе и проч.; 2) премудростъ Іисуса,
сыва Сирахова, содержитъ мудрыя изре-
ченія и притчи, частію др внія исторіи
ο мужахъ Богу угодившихъ, ихъ мо-
литвы и ііеснопенія. Ивогда это слово
значитъ искусство, или знавіе худо-
жествъ (Исход. 31, 3. Цар. 7). Лре-
мудрость плотская, мірская, чело е-
ческая, чувственная, земная, въ св.
писавіи значитъ остроту ума ч ловече-
скаго, оставлевнаго сноей суетности и
тленію, протввящагося Божіей пр му-
дрости в воле (Исаіи 29. І рем. 49.
Іез. 28. Рвм. 8. 1 Кор. 1. 2 Кор 2. Іак. 3)

Поім дрогть, прости — (ставьт прямо)=
возглаш ні , произносимо діакономъ или
свящевникомъ лля того, чтобы пр дупр -

дить предстоящихъ богомольцевъ, что на
следующ за этииъ возглаш ніеиъ цор-
ковно чт ні , или певіе, или действі
должно быть обращ во особеяво исклю-
читульно и благоговейно вяимаві .

ШЕA^sдрый - (софо;)=искусный, опытный,
мулрый, умвый.

ЩілгЬні іс - (άλλαγμα) = все аолученно
въ замену, нымевяниое (Лев. 27, 10),
перомена, измененіе

Щ Е Л ^ Н И Ь * (εναλλάξ) = шшер менно,
наоборотъ, пооч редно, напротивъ, кр -
стообразво. Пременивъ руце — εναλ-
λάξ τάς χείρας (Быт. 47, 14)—это
действіе патріарха Іакова звам новало
силу креста Христова. „Рукъ преме-
неніе патріарха Іакова ва благословені
чадь державяо кр ста Твоего пр дъ-
являш знам ніе". {Стих. лит. на
Возовиженіе).

ItyfM^HHTfAiHbiH = ноаостоянный, п р -
менчивыв. Слав. Хроногр. 121; спосае-
ш ствующій во благо, благопоспешвыв.
Прол. іюн. 20.

П ^ м ^ н й т н жизнь=умереть, преселнть-
ся въ другую жизвь (2 Ездр. 1, 31).

Пр иенникъ="Мевяла(£'бзсон.ч.І,стр.26).
П*СМ'е^нти=измерить, испытать мерою.

Прол. іюл. 2.
ПАЕндчдліс = неименіе начала, безначаль-

ность, предвечность. Тріодь постная.

ШЕНДЧДЛЬНЫН = безначальвый, предвеч-
ный. Мин мес. нояб. 21.

ШЕНЕСЬНЫН = тотъ, который пр бывавтт,
выш н б съ ІТріими ихъ вг пренебес-
ный и мыгленный пгвой жертвенникг
Молитв. утрен. 5.

ЩЕНЕК^ЖКТКЕННЫН =помрач нный край-
нимъ н веж ствомъ. Прол. авг. 15.

П^ЕНЕИЗГЛДГОЛАННЫЙ = такой, котораго
высказать или изънснить я возможно
Мин. мес. мая 24.

ШЕНЕМОГАНІЕ =И8Н>МОЖ НІ , бозсилі . Со-

борн. лист. 180; малодуші . Жищ
Гриі. Наз.

ШЕНЕМОГДТИ = прен бр гать. яе уважать,
забывать (Притч. 3, 11; Евр. 12, 5). '

П^ЕН^ДЗ М-ЬКДЕМЫЙ = п р восходящій по-

нятіе. ПроА. авх. 15.
ΪΙ̂ ΕΗΟψΕίΤΚΟΚΑΤΗ = оставаться на ночь

п роночевать.

ПрЕокидник* = тотъ, который весьиа
склоненъ къ обидамъ. Соборн. л. 233.

ПрЕокидно = съ пр нобреж ніемъ, безъ
уваженія. Прол. сент. 1.

ΠρΕθΕΗΑ·κΗΪΕ=ΗβΗβοθΗίβ обвды, оскорбле-
ніе, прен бр жеяіе, пр зрені . ІІрол.
март. 30.

ПрЕокидіти = очень обидеть, зло кому
сделать (Быт. 42, 22); иногаа значитъ
презреть (Тит. 2, 15).

НйЕоклдд4Юфін=.верховную власть имею-
тій (1 П гр. 2, 13).

ШЕОКЛНСТАТИ И П^ЕОПАГН = великимъ
светомъ озарить, облистать. Мин. мес.
мая 7, сент. 19.

П^ЕОБ^ДЖЕНТЕ ХрИ£тоао = измененіо на-
ружнаю вида Его ва другой (Мат . 17),
при чеиъ лицо Его светилось какъ солнце,
а одежда Его слелалась бела какъ свегъ.
Было оно свидетельствомъ Его боже-
ств нности, знаменіомъ возвиш нія Его,
изображені мъ будущаго Его явл нія;
предозначеніемъ нашего имеющато быть
прославленія; памятникомъ духовнаго
наш го преображенія; вместе съ самъ
оно явило міру присносущный (несоздан-
ный) светъ Ііожества (это поняті вы-
яснено въ спорахъ св. Григорія Паламы

і ο аворскоиъ свете) и доказало, что
Христосъ добровольно исшелъ ва стра-
данія за міръ; празднуется оно 6 авгу-
ста. Въ этотъ день на литургіи, после
зааивоняой молитвы, освящаются на-
чатки плодовъ.
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0«ОГО4ЧДКДТН — (παραπικραίνειν) — огор-
чать, возбуждать къ гяеву, воспалять
гневомъ (Втор. 31, 27; 32, 16). Пре-
огорчевающія живущія во гробехв—
яепокорны останутся въ знойной пу-
стыне (Псал. 67,7).

ІШого|пЫі{=силъное огорч ніе, прогне-
ваніе, н годовані .

ІШоголмитн =
противиться,
106, 11).

ю).

• быть н покорну, упряму;
наруіпать (Псал. 5, 11;

= занять, покорить (Іуди .

= съ преодоленіемъ, пр -
возмогая. Мин. мес. окт. 5.

ШГОДТІАН* = весьма украш нъ. Мин.
мес. іюн. 4.

^8жінный= весьма многочисленный,
или вооруж нный крепкимъ, необори-
мыиъ оружіемъ. Ирмол. гл. 2, еесн. 1.

£Нстко лъ архі реевъ
ρψ =освящать саномъ
верховнаго свящ нства. Мин. мес.
март. 11.

ІШочнстити = сделать сов рш нно чи-
стымъ. Мин. мес. мая 9.

Пмпнлокдти = перепилить, п ретереть
пилою. Прол. дек. 25.

ІШпиндтн = останавлить, соблазнять,
мешать (Псал. 139, 5).

ІЫПИІЛТН = опровергать, отражать, от·
биьлть, одолевать (Гал. 1, 10. Деян.
9, 22. 18, 4 19, 26). Иногда значитъ
увещевать. Бесед. Злат.

П^ПИ^ДТНГА = спорить (Деян. 11, 2).
Π«ΠΗΤΑΗΪ£ = прокормлені , продоволь-

стві . Ирол. март. 14.
ІЫпитдти—(хр|ір£і )=делать густымъ,

сгущать, кормить, воспитывать, возра-
щать, подд рживать (Быт. 15, 15). Въ
русск. Синод. Библіи сл. τραφείς п ре-
ведено „погребенъ*, следоват льно пред-
почтит льнее чтеніе ταφείς (=Компл.
иэд.), отъ Φάπτειν (пр. сов. τέταφα,
аор. стр. έτάφην), погребать, зарывать
въ землю, сожигать м ртво тело, со-
бирать останки въ урну. Такимъ образ.
въ Быт. 15, 15 вм. препитанъ лучше
читать „погр бенъ". (Лебед.).

Пріпит'кти=прокормить, пропитать (Быт.
7, 3. Деян. 13, 18. Прол. февр. 23).

Ііцспоь-Ігждлти = тоже что побеасдать,
одержать победу надъ кенъ(Рим.8. 37).

ШЕПОДД&АТН = давать, уделять (2 Макк.
4, 49).

ПрсподдАТМЫШЙ = служащій къ пр по-
даніюданію

^ — (δσιος) = оир лел нный
божескимъ закономъ; позволенныв, бо-
жеств наый, свящ нный, праведныВ, чис-
тый, пр подобный (Втор. 32, 4).

ШГПОДОБТЕ =СВЯТОСТЬ, Ч СТНОСТЬ, СВЯТЫ-

ня (Прем. 5, 19. Лук. 1, 75); титулъ
і ре въ.

П^£ПОД<£ЕНО=СВЯТО, праведио (СОЛ. 2, 10).

ІІртодокмонспок^днніч* = исповедникъ
изъ иноковъ, ііапр еофанъ Сигріаи-
скій (f 818 ρ.).

ШЕПОДОКНОЛ^ПНО == свойств нно, при-
лично святости, праведности. Прол.
сент. 9. (

ПйЕПОДОЕНО/м д Ш Н = СОВМеСТИВШІЙ ВЪ
с бе святость и мудрость. Мин. мп,с.
іюля 6. t

ШЕПОДОЕНОМ МЕНИК* = принявшій муче-
ническую кончину въ монашоскомъзваніи.

ПДЕПОДОЕНЫЙ. - Пр подобными называ тся
особый ликъ святыхъ угодниковъ но-
ваго завета, которы для обузданія
своихъ греховныхъ ваклонностей и для
духовваго усовершенствованія въ себе
образа и подобія Божія посвящаютъ
себя строжайшему исполненію запо-
іьди Христовой, повелевающ в тіьмъ,

иже Христо ы сутъ, распятъ плоть
свою со страгтъми и похотъми,
умертвить уды, да не царствуетъ
гршъ въ мертвенномъ нашемъ теле.
Олни изъ этихъ подвижниковъ, особен-
но въ первы века христіанства, не
удаляясь отъ общ ства съ прочими людь-
ми, жили въ городахъ и селеніяхъ, н
оставляли и обязанностей своего зва-
нія, светское ли оно или духовно ; дру-
гі ж , хотя и не удалялись въ пусты-
ни и монастыри, но добровольно сии-
ряли ссбя нищетою и униж ніемъ, та-
ковы: Зотикъ Сиропитатель (30 декабря),
Ал ксій Божій ч довекъ (17 марта), иее
юродивые и многіе другі . Преподоб-
ными же называются все угодники и
угодяииы Божіи, въ удаленіи отъ міра
подвизавшіеся въ оустыняхъ, монасты-
ряхъ и проч.

ШСПОДОБСТКО И пбЕподокстки == тож
что преподобі , см. выш . Іірол. іюл. 9.

ПАЕПОЛОК^НГЕ = дохождені до половины.
Преполовеніе св. четыредесятнииы—



490

среда крестопоклонной седмицы·, свое
преполовеніе ныне введе (постъ) — до-
шелъ ныне до ср дины своей; препо-
ловенів Пасхи среда ч тв ртой н -
лели по Пасхе (о разслабленномъ). На-
званіе этого араздника заимствовано изъ
воспоминаомаго въ св. евангеліи событія
изъ жизни Господа. Въ овангеліи благо-
вествуется, что Господь въ 3-й годъ
своей евангольской проповеди въ пре-
половенге ветхозаветнаго праздника Пя-
тид сятницы открылъ Свою божествен-
ную силу и славу Мессіи, Ходатая и |
Примирителя нашего съ Богомъ Отц мъ.
Въ последнШ день праздника кущой
яввлъ Себя въ хране „яко Царь свя-
тый и Богъ", когда воззвалъ: „аще кто
жаждетъ, да пріид тъ ко Мне и іііетъ"
(Іоан 7, 14—36). Пе возведи мене въ
преполовеніе дней моихъ, вг> роде ро-
довъ лп>та Твоя — н восхить моня (изъ
среды живыхъ) въ половине дней моих>;
Твои лета въ роды родовъ. Мол. Еіев.
изд., стр. 143.

Пй£Полокити-(А = до половины притти.
Цреполовити пучину — переплыть по-
ловину пучины, моря; преполо ити
путъ совершить половину пути.

Патонкд — (Λοβός) = ухо, нижяяя часть
уха, мочка лопасти, половинки почони.
(Лев 3, 4)

ПрЕПОНТінши = за Понтомъ лежаіцій.
Прол. іюл. 6.

Шіпонажддтн = весьма нудить, нево-
лить къ ч му. Лрол. март. 17.

Препоснтъ — (греч. τιρεποσιτος, лат. ргае-
ро8іі;и8)=начальникъ. ІІрол. фе р. 17;
янв. 7.

IhfnoAfAHM — (περίζω(Αα) = поясъ, опояс-
ка, п роіникъ. После грехопаденія
Адамъ и Ева изъ листьевъ смоковниаы
сделали покровъ для чреслъ своихъ.
(Быт. 3, 7).

ІЬЕПОАСАТН — (περιζωννΰναι) = опоясы-
вать (Исх. 12, 11). Препоясати чре-
сла—приготовиться, быть готовымъ къ
чему, вообще—бодрствовать надъ собою.
(Лук. 12, 35—36; 1 П тр. 1, 13; Ефес
6, 14).

ι == головная повязка у евр въ.
ГА == преаознести сла-

'вою, быть препрославлену. Мин. мес.
сент. 11.

ПршдоглдБЛЕННын = превознос нный сла-
вою/ Ирм. іл. 6, пес. 8.

і = совсемъ н ученый, н вежда,

н вегласъ. Прол. апр. 4; крайне гру.
бый. Прол. сент. 11.

= покрывало, верхняя одежда
(Ру . 3, 15).

ρ д д = багряница. пурпуровая ман-
нія. filu*. мес. іюля 24.
щ*к&% = убедившій.

pfnfl̂ Hif = увещаніе, приведені кь ч му
{Пй^тмінын = убедительный, увеща

теіьвый (1 Кор. 2, 4).

переспорить. (Іер м. 29, 8).
= тоже что порфира, т. е. цар.

верхняя одожда И обмкота его
es препряду (Марк 15, 17).

Шеітктый = весьма славимый, достой-
iiufi всякаго хвалебнаго ііенія.

ПІІПАТИ = (5іараХХ£і ) = перебрасывать
проходигь: проезжать; остановить^ вос-
препятствовать (Числ. 22, 22).

ΙΐΔΕΠΑτΊί (διαβολή) = кл вета, обвине-
ні (Числ. 22, 32).

ПШДДО&ДННДА = исполяенная благодати.
Мин. мес. аві. 1.

преисполнеяъ веселія, ра-
дости (3 іМакк. 7, 18).

ІІШАДОГГНО = съ великою радостію.
Мин. мес дек. 27.
рЦ
м>ьс. дек. 21.

р£ркокдтн= противоречить.
{Бусл.). ̂

р ^ н к ы й = любящій противоре-
ч«іть, спорливыЙ. Дрол. мартп. 21

ИШИСТШІ = одержаніе в рха на риста-
лище, претыканіе. (Песнь песн. 7. 5).

І1ш'Ісклні£ = бувтъ, заговоръ, мятежъ.
(Посл. Iyd. cmux. 11). Такъ же зна-
читъ: противоречі , прекослові . (Псал.
17, 44 и 30, 21). Отъ пререканія лю-
дей — отъ насмешки, отъ укоризны лю-
дей— вр йскаго народа.

Пш-Ьклюцлн = противоречащій, во^ста-
ющій на кого, прекословный. (Рим. 10,21).

Паг ісцдти = вопреки говорить, проти-
воречить. Начатъ пререцати ему
(Мат . 16, 22); иногда: бунтовать, мя-
тежничать (Іуд. ст. 11; Псал. 17, 44).

ІІШЬНТЕАНКД = жена пресвит ра, свя·
щ нника. (Кормч. лист. 40, 74 и 99).

ПшкитЕйстко = собраніо старшихъ, т. е.
священниковъ, то самое, что въ пер-
вомъ посланіи къ Тим. 4, 14, священ-
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Пй

ничество·, санъ пресвитера или священ-
нвк»·,

ІЫскИТГ^* — (греч. πρεσβύτιρος) = стар-
inifl. BD НОВОМЪ завете придаво это
назваві свящ нникаиъ. (Деян. гл. 14,
стих. 23 и гл 20, ствх. 17). Псрвый
язъ священниковъ называ тся прото-
пресвитеръ.

цш^льник* = иностранецъ, пришлецъ
'(Быт. 23, 4).

Пркілйничктко = нереселеніе изъ одной
страны въ другую: чужой край, чужбина.

ЦлюлАТИч ГШСГААТНІА = переходить изъ
одного места, въ другое для жит льства.

IlfffKKffндкын = исполненный гнусности,
отврашенія. Мин. мес. мая 19.

Пшллкночаднын ав великаго доетойный
удивленія, весьма чудный. Прол. іюн. 26.

Цшллкнын = неожиданный, нечалнный,
невероятный, чудесный, странный (Лук.
5, 26).

£СЛОК»ТЫН = издавна изнестный, по
суду всехъ иризнанный за такого (Іез.
22, 5).

ЩцлаШАШ = неііослушаніе , неповино-
'веніе.

ΠρΚΜΟΤίΈΗΪί = наличный смотръ, пере-
'смотрг (Исх. 30, 12).

ПЙЕІМЫКДТИГА = ползать, тащиться по
Гземле (Быт. 1, 26).

Пресиягнути == сохнуть: „и уста ихъ
пресмягли" (Псков. лет., 1509 і ,
стр. 176).

Цресолъ=прасолъ (Безсон ч. 1, стр. 22).

ΠίΚΠΈΑΤΗ — иметь успехъ, иреуспе-
'вать. (Гал. 1, 14; 2 Тим. 2, 16).

Пйктдкитн = перенести, переложить (1
Кор. 13, 1. Колос. 1, 13); отъ времея-
ной жизни преселить къ вечности (Деян.
13, 22. Суд. 9, 29).

Преставити = прекратить; „молящеся
дабы Господь пр ставилъ много нале-
жащую тогда смерть на людехъ" [Пск.
іет 1, 191).

Щит&ыЫіі = перестановка, перемеше-
ніе. Такъ называется смерть каждаго
христіанина, ибо она, по верованію и
уч нію св. церкви, действительно есть
нашъ пер ходъ отъ временнаго къ веч-
ному, отъ земли на небо, для вечной,
блаженной жизни или на место мученія
для вечной, безрадостной и мучит льной
жизни; налетъ, нашествіе. Прол. авг. 15.
(Невостр.).

Щ(ίΤΛΚΛΑΤΗίΑ = пореходить , п р ме-
нять место. М. Властар. Л.

Щ пцктлті£=прокращеніе, окон-
'чаві . Тріидъ постн.; Чет. - Мин.
дек. 6.

Пйктлтн = перестать (Мат . 14, 32.
Ефес. 1, 16), У Луки жс 11, 53 пре-
стати его ο мнозе, значитъ: речь его
хитрымъ образоиъ уловиті.

Пштн^ійггкоклти = изменить, прело-
жить стихіи, дать стихіямъ сверхъ сте"
ственный видъ. Мин. мес. нояб. 14.

П^стн^юкднный = стихіями изменевный.
ТргоО пост лист. 38 ва обор.

П ш т о л і — (δίφρος) (только въ Алекс.
списке) = место двухъ лицъ въ кол с-
нице; тровъ; седалище; военная кол с-
ница, носилки (Вт. 17, 18); царство,
царская власть в достоинство (Быт. 41,
40. 2 Цар 7, 12, 16); престолы —
одинъ изъ девяти ликовъ авгельскихъ
(Кол. 1, 17; см. Правосл. испов. стр. 20).
На церковномъ языке престоломъ назы-
вается четвероугольвый столъ.неподвиж-
но утверждеяный среди алтаря, съ особ н-
вымъ молебствіемъ омытый благововвою
водою, окропленвый освяшеввою водою,
помазанний священвымъ м ромъ и обл -
ченный священными одеждами. — столъ,
на которомъ приносится в лвкая Ж ртва
Тела и Крови Хрвстовыхъ. Какъ алтарь
есть важнейшее иесто въ храме, такъ
престолъ есть важвейше место въ алта-
ре. Овъ наныва тся святымд престо-
ломъ, потому что знамеву тъ престолъ
Царя славы, Судіи и Госаода нашего
Іисуса Христа; овъ называется святою
трапезою, потому что ва вомъ предла-
гается веруюшимъ брашно, иитающее
въ животъ вечвый, и потому что онъ
сть образъ той трапезы, за которою

Іисусъ Христосъ сов ршилъ тайную в -
черю; онъ называется святымъ окерт-
енником?, потому что въ таивств н-

номъ свяіценнодействіи ва в мъ Гоеподь
Іисусъ Христосъ Самъ Себя привоситъ
въ ж ртву за спасевіе міра, будучи ар-
хіере мъ и ж ртвою, привосящииъ и
приносимыиъ, пріеилющвиъ и раздава -
мымъ. Изъ благоговевія къ святому пр -
столу уставъ церкви повелева тъ священ-
ноыу лицу при входе въ алтарь делать
поклонъ пр дъ св. престоломъ Пре-
столъ облачается въ срачицу и индитію,
затемъ на в мъ полага тся антииннсъ,
завернутый въ платъ. Св рху антимия-
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са полага тся еванг лі ; по обевмъ сто-
ронанъ его кресты, вазываемые пре-
стольнымв,—а впер ди евавгелія—даро-
хранитсльница. Домъ, въ которомъ вегь
св. престола, хотя бы овъ былъ в мо-
лвтвеввый, в ость собств вво ц рковь,
а просто доиъ, вазначенный для молвт-
вы. Такой донъ ве есть скввія славы
Божіей, ни жвлище Его·, въ такомъ мо-
лвтвенвомъ доме я приносятся Бож -
ственвы Дары в Св. Духомъ не προ-
лагаются оо молвтвамъ ісройскимъ въ
Тело в Кровь Хрвстовы. (Нов Скр ж.
ч. 1, гл. 3, § 6). Престолг славы —
по свойству врейскаго языка звачвтъ
тоже, что славный, т. е. в лвчества
всполвевный ирестолъ (Мат . 19, 28).

П&ктольник* = архіерев, имеющій пр -
столъ по сво му сану. Мин. мес. но-
ября 27.

Престольный празднивъ = девь памяти
того событія илв святого, которому по-
свящевъ храмъ.

DuftTfДДДТИ= перестрадать, претерпеть.
Прол. фе*р. 14.

ПйИТрогАТИ ш изъязввть строгавіево·.
Прол. мая 5.

ПштйПАТН—(ττλ-Λ^μμελεΐν) = погрешать,
ошвбаться. Въ Л в. 4, 22: стрешитъ
и прешутіюъ (άμάρτη χαί •κ'λγ,μ.μί-
λήσττ,). Этв два слова соответствуютъ
одному еврейскому. Въ альдинскомъ взд.
только πλημμελήση, следовательво это
слояо первовачальное.

Ш к і пкд == первступка или пропускъ,
при чтеніяхъ, во врсмя бсгослуженія,
евавгелів в апостоловъ.

Пі£ГГЛПлІт£ (πλγ;μμελεία)=οΐιΐΗ6^, по-
грешвость (Лев. 6, 6).

вфкткжныйк существовавшій вс гда
и прежд всего. Мин. мес. янв. 1.

llpc^ififiTKAfiiif -̂  исрсмена оиной вещи
ва другую; особсвво такъ вазывается
преложеніе хлеба в вива въ тело и
кровь Христову. Слово это явилось въ
средввхъ векахъ в выражастъ ту исти-
яу, что въ таинстве причащенія хлебъ
в виво истинно, действвтельно и сущо-
ств нво становятоя истиннымъ теломъ
в вствнвою кровію Хрвстовою (си. ІІо-
сланіе восточ. nawpiapxoes u Кати-
хизисг). Ο времени „пресуществленія"
Св. Даровъ былъ въ Россійск. п ркви
споръ въ конце 17 века; лица, держав-
шіяся католич. учснія (Симеовъ Нолоц-
кіЯ и Свльвестръ М дведевъ), утвержда-

ли, что Св. Дары пр суш ствляются сло-
вами Іис. Х[>иста: ., II[ііимитг ядите.
пійте отъ нея вси .." Православци

(братья Лвхуды) утверждали, что нр е.
сушествлеві соврршается молитвою свя-
щенника ο ниспославів Св. Духа и бла.
гослов ніемъ Даровъ. Вервость прапо-
славваго учевія подтвержда тся при вни-
мат льномъ чтеніи самаго чина дитурі ІИ

^Κ5ψ£(ΤΚΛΑΤΗίΑ = переменяться, пр
лагаться въ другое сущ ство.

j ^ H — (ύπερ&ύσιος) = ныше сте-
ственный, веобъятвый,*божественвый ir
16 п. 4 Б.). "

Пц£СГКДДТИГА = разседаться, лопатіся
Прол. феор. 20.

с^кЦдтн = пересекать, прекращать
останавливать. Прол. мая 9.

Пй£ТЬорнтисА= перемеявться, измевить
ся (Деян. 28, 6).

Претекстъ—{лат )=ложный видъ, пред-
логъ. Употребля тся въ такомъ смысле
осли кто худо дело прикрыва тъ бла-
говидною причиною. (Ман ф. ο непрщ.
пасторами россіячъ въ свой законъ ца

нем. и росс. языкахъ, издан. 1735 г.\

Ш Р Г І Н З · * — (лат.) =объявл ніе првчины,
р зовъ, отговорка, првтязавіе. Приб]
Регл. дух. лист. 39.

IlifTifTiE = перетирані , перепвливаніе
Прол. дек. 23.

ШРПСДТН = разсечь, разрубить на двое.
П ^ т й т м ь н т — с ъ угрожеві мъ. Соб. 251.
Пйггмти=а)іказивать, грозвть (Мат . 3,

12). Ивогда звачитъ: запр шать (Мат !
10, 13, 48); сн. Новг. лет. 2, 139.

П^ткнокіУі£ = собла8въ (1 Кор. 8, 9).
Ш р г к н а т и = повредить, запвуть (Пеал.

90, 12. Мат . 4,6). Преткнутинщ
—остуовться, спотыкнуться, ногою за-
цепить за что нвбудь (Лук. 4, 11).

Па£толкокдтн=перевести съ одвого язы-
ка ва другой.

Пй£ТОйгдм = расторгаю, перерываю; въ
страхе преторіея - объятый страхомъ.
Прол. окт. 5.

Пр£торонлчдльннк*=главвый судія. Чещ.
мин. лист. 490.— (лат.) = судебвое место, где

'заседалъ вачальнвкъ римскШ, в самыв
судія, ааседающій въ главяомъ судвще.
Мат . Власт. сост. Д. глав. 9.

Пртй д н т и = взвурить, удручвть, уто-
ивть. М н. мес. апр. 17.
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ЩіФьаЖ\Інныи = весьна дряхлый, б з-
силм'ый, изнуренный. Мын. мес. фев. 2.

0 « тьъ ждшінгА=пр старелый.Жар. 145.
ДЙСТЫКІНГЕ И прггки т и = преткнове-

яіо, поврожд ніе, соблазяъ. Взято отъ
подобія, когда человекъ ο каы нь но~
гою саоткнется (Іереи. 3, 3. Ринл. 9,
32, 33, 14, 13, 20. 2 Кор. 6, 3. 1 Пет.
2. 7. Толк. ев. Марк. 29 ва об.).

Пр(ТЫКАТН=запинать, пр пинать (Псал.
'90, 12).

0АЕТА = скорбя, съ сиушенньшъ духомъ
\іоан. 11, 38).

ІЬ{ТАЖіні£=п ревесъ или походъ на ве-
св-хъ (Ис 40, 15).

^ = весьма удивиться, изу-
миться. Мин. мес. апр. 28.

Прсадосрιнный=одарсяный высшимъ бла-
гомъ или совертенствомъ. Мин. мес.
00·. 18; прекрасный.

ІШ8ДОЕ&нтн=достаточно наделить чемъ
либо. Ирол. дек. 6,

ІЫокрлішнно=съ великою славою.Жмм.
ме·:. мая 28.

ШевкДпити = оградить непобедимою
креаостію. Толк. ев. 66.

Прс мнын = превосходящій умг, понятіе.
Мчн. мес. мая 26.

ПйЕ8мад»итисА = пріобресть, стяжать
глубокую мудрость (Сирах. 47, 16).

ІЫЗС^ДГЕ == великая, крайняя р вность.
Мин. мес. янв. 5.

Hbiotпоконтн = доставить совершонный
покой или спокойствіе. Прол. мар. 17.

П ^ ^ т мн^кдшын = который очень жи-
ре ть, толстъ становится. Соборн. 168
на обор.

= толстымъ, жирнымъ
делать. Соборн. 194.

Црефектъ—(ла»».)=старейшина) началь-
никъ. Регл. Дух.

||(іс,хдпнтн=ухватить, схватить.
ШЕ}(ОЖД£НІ£ κ^'ι/Λίнн = последствіе вре-

мени. Кан. Богоявл. песн. 9.

= вычеркнуть. зач ркнуть.
Прол. ІЮА. 21.

Пр£нинйти=п ределать, инынъ образомъ
учр дить. Еормч. Предисл. лист. 10.

Пр£ЧН(ТЫН=чистый въ высочайшей сте-
п ни.

Щшіегііі = удалені , ирош ствіе; про-
шедшее. Прол. нояб. 16.

Ι1ίΕψ(Ηΐί =крайнее и резко обнаруженіс

П^Н—

злобныхъ чувствъ человева; угроза.Дм-
хати прещеніелк и убійствомъ—пя-
тать къ коиу либо великую злобу, стре-
миться на убійство (Деян. 9, I). Ды-
шущее прещеніе и злохцленіе боіо-
мерзкое — дышащее угрозой и богопро-
тиввыыъ в честіеиъ.

НрсАДАТН = поедать, съедать.
ПрСАТИ = занять, заступить чь -либо ме-

сто, сделаться чьимъ-либо пре ыникоиъ.
Лрол. февр. 12.

Π^ΕΑΤΪί = п р дача. Прол. янв. 16.
ІІрньаскл = пословица (тиклош.).

ЩИЕСІ*КДОКАТИ = соб седовать съ кемъ.
Мин. мес. нояб. 17.

ПриЕлйжник*=допускаюшій къ себеблиз-
ко, позволяющіб приближаться къ себе;
ласковый. Мин, мес. іюд. 5.

ІІрнкхидын— бледный (Миклош.).
ЩИЕОЖ££ТКОКАТИ=ИМ ТЬ яабржность вли

притворяться богочтительнымъ. Григор.
Наз. 34 ва обор.

ІІрмкоікі.никъ, прнвожьиъкъ = пристрбйка къ
божввце, пааерть, приделъ.

ПрнЕОНфЕ=вебольшой заливецъ, затовъ.
Прол. февр. 12.

ШИЕО^СТЬОКАТИ = побороть, перевосить
съ твердостью. Мин. мес. сент. 19.

Шикбдднын = пухомъ поросшій. Гриі.
Назіан. 41.

ПрНЕЫТН = ивогда: сообщиться (Псал.
93, 20).

Ирибытокъ =прибыль, доходъ (Домоет.).

ΠίΗΕΈΓΑΤΗ = обращаться въ кому либо
съ просьбой ο помощи или заступленіи.
Кан. Пресв. Боюр.

Щи іііглщ% s* цш«жь тотъ.который,
учинивъ какое в уиышленво ареступ-
леві , прибегалъ подъ защиту цер-
кви. Мат . Власт. сост. Е.гл. 13.

р ц = та, которая отъ напасти
пришла къ месту убьжища (Тріод.
постн.); для ссго въ в тхомъ завете
бывали назяачены особые грады прибе-
жища (Исх. 21, 13. Числ. 35, 11. Втор.
4,42). Α въ древн. христіан. періоде цер-
ковь иыела прави убежища, какъ видно
въ Кормчей книге на многихъ меетахъ.

ІІ(ІНБІ!ДНТІІ = 1) сгонять, собирать; 2) при-
нуждать (МикАОШ.).

Н|»нк»д» == приманка, прелыценіе (Микл.).
ПднкдлдксА- (προσκέλλω") = натыкаюсь,

набегаю. Ііъол. сент. 16.
Нрнвлтн = казна княж ская (Миклош.).
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Пднкдты — (лат.) = у диненные, особен-
ные, отдел нны . Кормч. гл. 5 Гран. 1.

Нрикыдін'іг црибавка, прибавлені , ново-
введеяіе (Евр. 7, 19).

ЩикіргАТИГАл пйИЬ{йгн тисА = прики-
дываться, повергаться, сделаться при-
вержевнымъ, преланнымъ кому лвбо.
Мин. мес. іюл. 19.

llpiiKr.fin. = припадокъ.

II ііікі ЙЖНГА = порученъ, вверенъ кому
(Псіл. 21, 11).

Н(іивесд»тн = привозить (М клош.).
П й И Ь З К Н Т Н І Г Н — пріобрести, выбарышнв-

чать (Восток.)
П()нв?доЕя*влтн=ратоборствовать (Вост.),
рз =вмениться, замениться.
Прол. іюн. 28.

Н(інкн, >клтн = воображать, представлять
с бе.

ІІрнвнньиъ=1) пьлныН; 2) съ вино.чъ сме-
шанный.

Шнкитлти=обитать, приставать (Псал.
'іОЗ, 12).

ШишціН=иногда значитъ позвать, при-
звать (Іоан. 6, 44): никтоже можетъ
пріити ко Мне, аще не Отецъ по-
с.шаый Мя привлечетъ его, τ . Богъ
Отецъ къ вере Христовой непринуж-
д нно влечетъ, но внутреян ю Своею бла-
годатію ч ловека призыва тъ, просве-
щая помраченный смыслъ человеческів,
и проклоняя леностную го волю б зъ
всякаго насилія; вбо вера не можетъ
быть снискана одниии природными ч -
ловеческиыи силами, но тр буетъ Бо-
жескаго просвещ нія и возбужд нія.
Α если н все девствит льно при-
влечены бываютъ Отц мъ небеснымъ ко
Христу, это зависигь отъ пр ступл нія
ихъ и развращенной жизни, вли лено-
сти ихъ, какъ нежелающихъ содейство-
вать благодати Господней: Богъ жехо-
щетъ всемъ спастися и еъ разумъ
истты пріити (Слов. Алекс).

П | И —
Д. 7, 2); (άγω), привожу (Пр. Д, 15,
1 к.); со двою страну пр ведг—нагнувт,
на одну сторону (Прол. С. іЗ, 6)· ( π α .
ρίστημι), поставляю ва судъ (Пр. Д. 12
2); отъ прелести приведъ (πλάνης άπαλ-
λάξας), избавивъ отъ заблужденія; (α!γω

ίίσρ,ιον) - привожу въ оковахъ (Пр. д
22, 2); (απάγω αίχμάλωτον), отвожу
въ пленъ (Пр. Д. 11, Ι); ((Αεταστέλλω)
вызываю, возвращаю (Пр. Д. 26, 3 ср.)·
(υποβάλλω), представляю (Пр. Д. 27*
1) (Невостр).

П4икозллгдти=лишнее прибавлять, црВ.
числять. прспоручать (Гал. 2, 6. Мин.
мес. нояб. 20).

Шикоз£ТдніЕ=возмущеніе, волн ніе, мя-
тежъ. Мин. мес. март. 10.

Прикой=реиень, поводъ, узда
Приволока = верхняя короткая од зкда·

укороченнов! корзно (Савваит.).
Х

р
съ кемъ, почт нъ за кого (Псал. 87, 5).
HKAî HATH п р и к м ^ н й т и бсравнивать.

Пйиьннти = войти, впасть, вкрасться.
Розыск. маст. 1, глав. 8.

ΙΙιιΐϋΐιοιιΐΛΊΉ =вносить куда. Мин. мес.
дек. 13 и 1 8 .

'κι. ч му. Мин. мес. сент. 24.

П^ н ьожд V — (έπισπά ο ̂ аі)=прввл каю(Пр.

укороенов! р (Саи.).
ШИКОІПОМАНХТИ = привести на память.

Пуол. февр. 12.
Шик^линжг-нын=непостоянный, только

на некоторое время верный (Мат

ΙΙδίικρ'κιοψΪΜ = кипящій, или растоплен-
ный Ефр. Сир. 388 на об.

Прнкьсьннкъ == крестьянинъ.
Привеячывать.—Въ др вн й Руси суще-

сгвовалъ заимствованныв отъ гр ковъ
обычай привенчиватъ дет й, прижи-
тыхъ до брака, т. . во вр мя венча-
вія обводить ихъ вокругъ налоя вие·
сте съ отц мъ и мат рью. Др внейшій
сему примеръ встреча мъ въ Кіевск,
летоп. 1187 г. „Володим ръ изъ Поло-
вецъ и съ Коичаковною и створи свадьбу
Игорь сынови сво иу и венча его в съ
детят мъ* (Карамзинъ И. Γ. Ρ. III, стр.
445. Улож ні 20, 60). Въ северномъ пра-
ве привенчанныя дети называются schoos-
fitzkinder. skotsatubarn (/. Ihre Gloss.
Suiogoth. Upsal. 1769, 2 t. f ) , т. . въ
назухе сидящія; ихъ во вр мя ц рков-
наго благослов нія д ржали на рукахъ
от цъ и мать, и чрезъ то само они де-
лались законными. Въ западной церкви
они при бракосочетаніи ирикрывались
иантіей: отсюда выраж ніе pallio сооре-
rire; niettre les enfants sous le poile.
(GIoss. ad scriptores med. et infimae La-
tin. ed. Adelung. Hal. 1772 VI t. 8).
Старинный этотъ обычай ва Русв унв-
чтож нъ закономъ (см. „Русскіе es ceo-
ихъ посювицахъ", сочин. Снегирева).

Щи&"кп—(ζυγός) = коромысло у весовъ
(Првт. 16, 11. Пр м. 11, 23).
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Ц = вредлагаю, приветствую;
'плясавишмъ и позорищамя притту-
іоиі/и (ταΐς όρνήστρακ; καΐ ταΐς Φεατρο-
Φχοπίαις σχολαζουσα), пр льщая пляской
на театральной сц не (Пр. 0. 8, 1).

0аИК'кТЯ= приветстві , благорасаоложе-
'яіе, благосклонность (2 Тим. 3, 10).

іЬикЖцілк^ти,, прнк^цідтн^риговарв-
вать, присказывать. Мин. мес дек. 23.

Прнгкн-f ь — (πρίγχιψ, princeps) = князь
(Миклош.).

04ΗΓΛΑΓΟΛΛΗΪ£=приветствіе. Пр. еен. 8.
длнглдшдти, п^иглд£Йти=призвать, за-

ставлять првближаться зяакомъ или сло-
вами (Лук. 16,2). Приглашаше кусто-
діи - вяывалъ къ страже.

ЦЛНГЛДІШНІЕ = восаевані возглашені .
Црол. апр. 16.

Яригода == где встретится случай (Без-
сон. ч. 1, стр. 11); по пригодазя —
сообразно съ потребностями (Безсон. ч.
1, стр. 4).

Цригожье = приличіе, пристойность*, п и
бысть со Псковичемъ не любо, ни по
пригожью" (Псков. лет., 1471 года,
стр. 117).

ІІриі онити=пріехать; „пригонилъ гон цъ
съ вестію въ Новъгородъ" (Новг. лет.,
2, 155).

Дригородъ=предместь городско ; уезд-
яый городъ, подвеюмств нный област-
иому управлонію. (Псков. судн ірам.
1467 г.). Обыкновенно, въ каждои во-
лости—одинъ городъ, остальны пункты
пос ленія находятся въ зависимости отъ
города. Они н сами по с бе оуществу-
ютъ, а состоятъ ііри н мъ: это приго-
роды, вознвкші при городе и, конечно,
для удовл твор нія потребност й жит -
лей главнаго города. Центральноыу пун-
кту, еетественно, принадлежитъ харак-
теръ старшинства: го жители—старей-
шіе въ волости. Насел ніе же пригоро-
довъ—младш (Судныя грам.).

ІЬигобънТі = умалені отъ горенія. Пр.
дек. 12.

П^нгостнтн=1) угостить; 2) пріобрести тор-
говлею, получить барышъ, принимать го-
от пріимство.

сол-
даты (1 Макк. , 35).

Ярнгренлтн = 1) схватывать; 2) прибирать
къ рукамъ, присвоивать.

ΠίΗΓί^ΕΪι = обрядъ погр бальныИ. Прол.

W 16.

Нри -
П^нгросный == употр бляемнй при погр -

б ніи. Прол. іюл. 19.
Прнгръштя, пріігт.рфд горсті., пригоршня.

П^ндднТс = прикладъ, воздож ні . Грих.
Наз. 19. Иногда значитъ: принош ні ,
прибавленіе, придача. Гриі. Назар. 46
на об. Соб. 251 на об.

ІІ(ИІДКО|ІНІ|Д ііени, порогъ (Миклош.).
ΙΙ^ΗΛΚορϊΐ = куща, шалашъ пастушескій

(Исаіи 42, 11). Ііозвеселисн пустыне,
и веси ея, придворщ и живущіи въ
Кидаре; палатва или станъ (Исход. 14,
2). Да ополчится прямо придворію.

ЩНДЕДОДНІС = рукоятка или ушко у со-
суда (3 Цар. 7, 30).

Прнднк*тн=подкрасться (Миклош.).
Нрндок» = то, что нужно; потр бность.
ПрндоБытьиъ == сынъ отъ наложницы.
Прндч££ТЬаЮ — (προτιμάω) = продпочи-

таю.
П|>ндекъкъ=фамилія, прозвище (Микл.).
Придтглокдти =і приплодить, прибавить,

возраствть, уиножить (Лук. 19, 16).
ΙΙριΐΛ'̂ ΛΆ или пдшкклисІА = придель-

ная перковь. Кигда ыа иравой или на
лі.иой стороне алтаря, т. е. въ ді&ко-
нике или въ предложеніи устрояютоя
другі престолы, тогда эти части алтаря
называются приделани, т. е. алтаряіш
какъ бы приделанныив къ сроднеиу,
главному алтарю. Равно приделами на-
зываются отдельны алтари, устро нны
въ трап знов части храма, отдеденной
отъ главнаго храма стеною.

= подносить, приносить, при-
ближать (Лук 23, 36. Іоан. 19, 29).

П^нждти - (άπο&λίβειν) = выжинать, вы-
давливать, приасимать, теснить (Числ.
22. 25).

Прнаінііьснъ = фригійскій; прнжнп == Фригія
(Миклош.).

Пінясити = пріумнож ні , пріобретені ,
првращ ні . Прол. март. 25.

ІІрнж|>г.і;дт.ині£ = 1) жр біи, прорицаиіо; 2)
соучастіе, товарищество.

ПрнзкднГс—(άνάχλησις) =возстановл ні ,
возобновл ні , првзваві вм ни Божія.
(Пр. Ф. 22, 3 к.).

П^нзклти НМА —(£иіхаХ£і )=при8Ывать,
клвкать, звать; упр кать, обввнять (Быт.
12, 8; 26, 25).

11]інзи|дт£ль=призираюіцій кого илв что
лвбо. Мин. мес. мая 1.

оаг омісг=порча отъ главъ, очаро-
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ваніе. Требн. гл. \ es мо.штвіь; ино
гда слово призорь б рется за призре-
ніе, т. е. смотреніе, также за зависть
или ненависть.

щ%—(<ра таст(ха)=привиденіе, меч-
таыіе (Мат . 14, 26. Марк. 6, 49)
кзр.пнын = привиденный, м чтат ль-
ный. Бар. част. 1 лист. 117.

р з Т Н = полюбить, милостиву быть
(Лук. 1, 48)·, (έπιίίΐν), осматривать,
смотреть, воэзреть. Въ Бытіи 4, 4 въ
др вн мъ еодотіоновомъ пер водеупо-
тр бл но слово, которое значитъ: „вос-
пламенилъа (см. „Записки" преосвящ.
Филарета, стр. 135).

ІІрн ъ̂до зло (Миклош.).
Нрннжднкдтн ^издерживать сверхъ ланнаго

или назначеннаго; передерживать.
HfiHHMbNHYi.cfKo - ·-наеледстко, кумовство.
ІІрннскренно, прннскренні = также, точь въ

точь, равнымъ образомъ, подобно.
Прнказннкъ = душеприкащикъ; наслед-

никъ; исполнит ль приказанія (ІІсков.
судн. грам 1467 г.).

Прнкіиінн ьскъ—образцовый, примерный.
Приказъ = 1) приказаніе, 2) завещаніе

(Пск. суд.грам. 1467 г.); присутствен-
но место.

Ирнкакуинііті.•·-• ликовать (Былин. яз.).
ПрнклслтисА - (аит£а^аі)=иногда: иметь

общ ніе, любить, не чуждаться (Іоан.
4, 9).

Прикащнкъ = 1) повер нный; 2) служи
тель при воеводахъ и другихъ местныхъ
властяхъ, приводившій въ исаола віе
распоряженія последнихъ; 3) сельскій
управитель.

ІІрикащикъ городской=блюститель го-
родового благоустройства ^Суд. грам.).

Прикащики столиовые = должностныя
лица древн й Руси. Столповы прика-
шики ведали находившіяся въ Москве
и другихъ иестахъ царскія конюшни, а
также наблюдали за конюхами.

Пднкід — (греч.) = награжд ніе родит ль-
ское доч ри въ придано . Мат. Влас.
сост. К. глао. 12.

( р ) р
Пйнклдднын—(άvήκωv)==пpиличный^ свой-

ственный.
Прнкмдъ = образ цъ, примеръ.
Ирнкддді.г гкіі в слич ніе, сравненіе.
ПйНІ?АОНИТИл П4НКЛОНАТИ = СКЛОНИТЬ,

слушать со внимані ыъ (Пс. 77, 1).
= приклоняться на что,

пріобщаться къ чеиу. 1'реб. лист. 389
на обор.

Нрнкл*тъ==комнатка, келлія (Миклош.)
Нрнкдшитнтн—стеснять, сжиматі. (Мпкл)
Прнкдюуяй = случай, приключеяі

ПйИКЛЮЧИЛиТ&МНЫН = СЪ КБМЪ МОЖетт,
что либо случиться, подлежащій общему
жребію. Прол. март. 17.

ІІріікддклтн—цреклонять колена (Микл.)

Пцнкокдйіткжно=ухишр нно, съ неко-
торымъ лукавствомъ. ІІрол. дек 4.

Нрнколесгітнс* = прикасаться.
Прнкосенніе, нрнкосъ = прикосновеніе.

ΙΙΔΗΚΟΙ КОЬЕННЫІІ (προσιτός) =доступный

Пйикосом*=кратко, слегка. Грам. Мак
Грек. 359.

Шнкос*—(іреч.)=чер муха, черемуховое
дерево (Давіил. 13, 54).

= предлогъ, ложная причина
' ( Г П е т . 2, 16).

Пйиі?аоь(ннын=сокровенный, прикрытый
не всякому понятный, утаенный огь
сведенія, превосходяіцій разумені , та-
инственный (Лук. 9, 45).

Прнкрогтя = приданое (Миклош),
Прнкроутый іш строгій; прнкроутьство стро-

гость.

Шик^ыкдти ΛΗ ί̂ (Марк. 14, 65). Ит-
чаша нецыи плюшти нань, и при-
крывати лице его. Обычай былъ за-
крывать лице осужд ннымъ на си рть
(І з. 12, 6). Изъ исторіи ο персахъ мо-
жно видеть, что у нихъ въ древности
тому, на кого царь гневъ имелъ, завя-
зывали глаза, или и совсемъ лишала
зренія, чтобы таковый никогда больше
н могъ видеть государя. Это было вт»
обыкнов ніи и у римлянъ, у которыхъзло
деямъ предъ казнію вадевали на голо-
ву ыешокъ, какъ напр. Линій въ кн. 1
пишетъ: „закрой голову и повесь на не-
счастномъ древе".

ПДНКЙЫАІІЕ =кровля дерковная.
ІІрнко днкъ = 1) противозаконно поступаю-

щій; 2) дерзкій (Миклош.).
Нрик« іі;\ = опустошеніе.
Прмкоуікдл = оставлені , покидані .
Прикупной (отъ купно) = придельный,

находящійся въ приделе. лВъ прикуп-
ной раце". ІІутеш. арх.Антонія%.

П^ик плініі = письм нное свидетвльство
въ покупке чего либо, купчій докум втъ
(Іерем. 32, 16).
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0ΑΗΚΟΠΟΚΔΗΪ£ = куп ч с т в о , торговля.
'Оілавл. Кормч., лист. 40.

ЦдіМіпі •• тож , что барышъ, прибыль
отъ куали и оть торга. Соб. 127 на об.

Нрнкоутдинк = прикрыті .
ІІрНк*тъкъ = уголокъ.

тн = пригонять.

Щи-

04ИЛДГЛТИСА р )
вать, полагатц возлагать, наделять·,
присоединяться. Въ словахъ: Азъ (Іа-
ковъ) прилагаюся (προστίθεμαι) «а дю-
^мг моимъ и приложися (προσετέθη)
кг людели своимъ заключается указані
яа веру патріархонъ въ безси рті душн.
„Прилож ніе къ людямъи отлича тся отъ
погреб нія тела въ гробе. Слова эти
увазываютъ на перон с нів души въ
страну, где обитаютъ пр жд отшедші .
Блаж. одорнтъ говоритъ: „приложися
къ народу сво иу заключа тъ надежду
восвресенія, ибо, если бы люди еовер-
шенно погибали, а не нороходили въ
другую жизнь, то не сказалъ бы при-
ложися къ народу с оему (вопр. 112
на кн. Быт.).

ІЬНЛДГДЮ—(προστίθ·ημι)= повторяіо, при-
бавляю, иродолжаю; приложи родити,
или приложивгаероди (προσθ·εΐσαέ'τεκεν)
—родяла ще (Быт. 4, 2, 38, 5); не при-
ложи возвратитися —н возвращался
более (Быт. 8, 12); не при.южу къ то-
му прокляти землю—т буду впер дъ
проклинать зомлю (Быт. 8, 21); сія да
сотворитз ми, или тебе Богъ и сія
да приложитъ ми (1 Макк. 2, 69,43)—
родъ клятвы или заклятія и проклятія
—да постушггъ со мной или съ тобоМ
по всей строгости, да сдела тъ со мною
или съ тобою и то и то, или просто:
клянусь тебе, заклинаю или проклинаю
т бя (1 Цар. 3, 11; 14, 44; 20, 13; 25,
22. 2 Цар. 2, 35. 3 Цар. 2, 23) (Нев.).

Црилбица = шишакъ, у котораго тулья
была съ сеткою или забраломъ, покры-
вавшимъ лобъ. Въ польскомъ языке со-
хранилось названіе шишака przylbica.

Ц^иліждти = принадл жать къ чо.ау, на-
ходиться возле, быть смежиу (Л в.
22, 18).

Дрилнвокъ = кубокъ, который въ древ-
ности при столе за здоровье подносили
угоща мыиъ. Потребн. Фллар. лист.
477. Чинъ и устава на трапезе за
приливот ο здравіи царя. На этотъ слу-
чай полож на молитва, въ которой упо-
шнаются поименно россійскі чудотвор-

Цорк.-оіавян. сюварь свящ. Г. Дьяіенко.

цы, такасе ыноголетіе въ особенности
царю и высочайш И го фаииліи при
поднятіи чаши за царско здравіе, при-
ветотвіо оть яастоятеля и проч.

Прнличіеті$к> — (προσαρμόζω) — прнно-
ровляю, приспособляю, соглашаю.

Пйиличи = стройность, согласі .
ІІ4ИЛИчіН'к= пристойно, сообразно (Ефес.

4, 16).
Шилоп—(προσβολή, προσ$ήκη)=1) при-

бавл ні , прибавка; 2) ухищр ніе, улов-
л ніе.

Шнложити — (προστιθ'έναι) = приклады-
вать, полагать, присо динять (Исх. 14,
13. Числ. 22, 15); приложитися къ
людемъ своимі—ум р ть, отойги кь от-
цамъ (Быт. 25, 8. Числ. 27, 13).

происходить (I Кор, 10, 11).

Шнл»Ч£н*=выгодеяъ по полож нію. Пр.
апр. 19.

Прнлгкъкъ = питье, напитокъ.
ΗβΗΛ'κΐΚΛψΐΗ — (παρακεί(χενος) = сопр -

дельный, смежиый, сосвдствонный (2
Макк. 9, 25; 12, 16).

_ усердно.
н в напряженный, усиленный,

в сьиа сильный.

= нахожусь прн комъ н отлуч-
но, п кусь ο комъ (Пр. Н. 15, 1 к.).

Шнл^пн т и ==прильнуть, пристать. Пр.
апр. 20.

11 йіі Λ·(,Ί ІЛАТ н t Αι іі ρ ил1 і; 11ИТИСА-- -приннзы-
вать къ коиу либо, оказывать прив р-
женность, приставать, присоединяться
(Марк. 10, 7, 8).

Прнд*пЕТН=заіιинаться, останавливаться.
Иш/ЛАЬ -к—(греч.)=пр дводитвль войска,

или начальныВ вождь. Бар. ч. 1, л. 106.
Приаасъ=въ западной ц ркви тож , что

въ восточной иитрополитъ влв экзархь.
ШИ/ИЕТДТИІА = л жать у порога, прію-

титься где-либо (Пеал. 83, 11).
Приметъ=родъ зажигательныхъ стрелъ;

яи пріехавш въ Нарову къ немецкому
городу, и отступлыпе зажгоша (Пскови-
чи) приметомъ" (ІІсков. лет., 1348 г.,
стр. 28).

П^нмнк рГн -(грвч.)=начальникъ п рвой
роты, капитанъ, по латин. primipilus.
Прол. ноябр. 22: по чину воинскому
избрань примикгрій. Вь клире цер-
ковномъ такъ назывался начальствующій
надъ аевчими, какъ бы головщикъ.

32
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При—
Goar in euchol. Graec. pag. 222 et caet.;
такъ называ тся и тотъ церковно-слу-
житель, который несетъ свечу при ше-
ствіи архіерея во храыъ и во вреыя ма-
лаго и великаго входа на лвтургіи.

Шимик й*— (м)еко-лат.)=ка,тітві.яъ пор-
вой роты. Лрол. окт. 6. У Цар град-
скаго патріарха въ клире были выше

подіакововъ два примикгра, которы
съ доместиками певали въ ц ркви, од-
нако надъ певчвми не вмея власти, ка-
кая даяа доместикамъ. См. Goar. 225,
230 и 240.

П(>имнтеяі.=приниматель, принимающій.
Прнмлъкя = прнговорка, приговаривань

(Миклош.).
Прнмо г̂овьнні|я = затылокъ.
Прнмолнтн=нуждаться, желать (Минлош.).
ПримолАТИСА=употреблять просьбу, мо-

лені . Драв. исп. веры 144.
ПрИАюр"і>=приморскія селенія (Іудп . 1, 7).
Шимйдк*=сумерки, темноватость, а ино-

гда самаятьма и мракъ. Пред. Скриж.
стр. 4.

ПрилірачінТ£=потемненіе, тож что при-
мракъ. Ефр. Сир. 226.

Пвнлмдч{н*=темноватъ, пасмуренъ (Іез.
34, 12).

ПйИлшчнтнсА=потемнеть, помрачиться,
сделаться пасмурну (3 Цар. 18, 45).

П(>нидтше=завоеваніе, завладеніе; прнмлть-
Mkin hyj Ш.1Й, МЯТвЖНЫЙ.

Приіи.кл ііс|кчік;і съ п тлею, петля (Мш-
лошичъ).

Шнл\ышнный= выдуманный, йзобретен-
ный. Чин. воспрі ман. іудее ъ кг хри-
стіан. вере.

Прнл\ыілитн=изобрести, вновь выдумать.
Дамаск. слов. 3 ο то*.

ПримышлініЕ=смышленіе, вымыслъ, изо-
бретені . Соб. 72; сн. Собр. государ.
грам. и догов. 1381 г., т. 1, стр. 53.

[ = торгующій съ кемъ либо въ
компавіи, водушій вместе съ кемъ либо
торговлю (І з. 27, 16, 19).

П^ИАІ-ЬШДМІА - (όμιλέω) — приближаюсь,
сближаюсь.

Ирннддя = прибавленіе (Миклош.).
П^ННГСТНСА = дать самого свбя на ж рт-

в (Евр. 9, 28). Тако и Xpucmocs
единою принесеся...

Прнникдтн = пристально смотреть, всма-
триваться, наклонввшись къ ч му(Псал.
13, 2; Лук. 24, 12; Іоан. 20, 5 и 11^.

Пци—
Приниматься (къ речамъ) = обращать

вниыаві (Былин. яз.).
Шнносг — (προσφορά)=πρΗΗθωθΗΐθ; (

πωρ.α)— собранно , весь плодъ отъ ^e.
го-либо; доходъ, прибыль, выгода(Л в
3, 3).

ІІрнноу̂ мтн = колоть, обозначать, отмечать
Ирннъгнпъ — (πρίγκίψ) = князь (Микл.).

рдАти—(ττροσπίπτειν) = нагибаться
ориклоняться. Въ Исх. 4, 25: „припаде
(т. е. Сепфора) къ ногамг егои. Однв
думаютъ, что Сепфора показала обре-
занную плоть сына явившемуся Господу
и, бросившись къ ногамъ Его, сказала:
Господи, Тебе я првнесла кровавую
жертву и снова вступила въ союзъ съ
Тобою. Другі говорятъ, что въ древно-
сти, после обрезанія мальчиковъ, назы-
вали вхъ ж нихами, след. здесь Сепфора
назвала женихомъ своего только что
обрезан. сына. Третьи: Сепфора бросила
плоть къ ногамъ мужа и вазвала его жени-
хомъ крови, ибо кровавымъ обрядомъ
обрезанія надъ еыномъ она спасла себе
мужа и эготъ обрядъ будетъ печатью
крепкаго супружескаго союза. Первое
объясненіе едва ли верно, ибо едва-ли
Сопфора могла назвать Господа жени-
хомъ, второе тоже; боле шуточно на-
зывать сына мальчика женихоиъ; лучше
треть объяснені (В. Лебед.).

Припдддюцш == разрядъ кающихся во
грехахъ своихъ. Въ древней цоркви впав-
шіе во грехъ христіане, смотря по свой-
ству греха, должны были проходить одну
изъ следующихъ степеней покаянія:
плачъ, слушаніе, припаданге м спюя-
ніе месте съ верными.—Отсюда ро-
ды кающвхся: плачущі , слушающіе
припадвющі и стоящі съ верныии!
Шачущіе обычно стояли во внешнемъ
притворе храма, щ е съ плачекъ умо-
ллли верныхъ ο молитвахъ за нихъ.
Слушающіе—ъо внyηpe r̂a мъ притворе
слушали пені , чт ні св. писанія и по-
уч ніе; припадающіе — становились въ
задн й части храма и участвовали въ
молитвахъ ο кающихся, падши ницъ.
По овончаніи этихъ молитвъ, они, рас-
простершись ницъ, исповедывали грехц
свои пр дъ всею ц рковью.

Нрнпдсъ = вногда: выгода, прибыль.
Нрнпддтнтнс* (древ. слав.)= прикрепить-

ся, прижаться (Іоаннъ, экз. болгар. 137:
„ластовица... зиме иришьдъши... за ко-
роу залевъши приплатить ти ся доубоу,
т. . д р ву); польск. плятаць—путать;
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Щи— ~~
ХОрут. опертити—привявать, парта—
повязка; санскр. pat—вязать (А. Гиль-
фердитъ).

Цлипл£'кдтн = хлопать въ ладоши, руко-
плескать.

Пмплодити., припложАтн = принести
плодъ, умножать, ув литавать. Прол.
апр.,2.

типлодокдти = принесть (Мр. 4, 8).
ЦАИПДОДОТКО&ИТИ = дать, принеоть пло-

ды; усилить действі плодотвор нія.
Шиплод* = приращ ні , пріумнож ніе.

ΉροΑ. март. 9.
Прнпяосиі = курносый.
Прпплотъ = огражд ні , валъ (Микл.).
Шиплождю —. (καρπούμαι) = собираю

плоды· /

ΠίΜΠΛ'καΐΗΚ* = несколько лысъ. Прол.
W 18.

ПбИПОКСА̂ кдтн = изиенвть пов леві ,
дать новое прибавлеиі къ пр жяеыу по-
в ленію (Гал. 3, 15).

Пйипоь^гдлтн и п^ипоь^гдокдти =жа-
ловаться, вопіять (Рим. 11, 2). Α въ
беседахъ Златоустаго употреблено вме-
стоходатайствовать. Иногда же значитъ:
сказать, разсказать. Соб. 171 на об.

Црнповесть = разсказъ (Мик.і.).
Приподдти=усугубить даяні ч го. Мин.

мес. дек. 9.
Прнпояетн = сушить, жарить (Микл.).
ІІрнпрдтъ = паперть у ц ркви или особо

ыесто для женъ къ слушанію молитвъ
церковныхъ. Помокан., ст. 172.

ІІрші(іъсыінкъ = одежда жреческая.
— (ζευγνυμι) = привязываю,

П(інпр*яібині€:=союзъ, бракъ, супружество.

о, жиль , л жащ при до-
роге. Толк. ев. 230.

Прнпьрвь = готовый на что-лвбо.
Прилевка = краткая поговорка; въ пес-

няхъ — взвеотныя слова, повторя иыя
после каждаго куплета—припевъ.

ГЬнігкк.* = въ церковныхъ книгахъ такъ
называотся ствхъ изъ Псалтири влв дру-
гого ыеста, првбавляемый къ стихире,
напримеръ въ ствховне восвр снов ва
всчерне после псрвой ствхвры,—ко вто-
ров припевается: Господь воцарисн, въ
лепоту облечеся, и проч. Ирипевы
эти—краткія прославл вія праздну маго
событія.

првпевъ (Сы. Псалтиръ съ возслед.
при Архані. соборе, что въ Моокве).

ЩИІТЬТІ"£ = тожв, что оъ гр чесваго про-
оодія. См. ниж . Грам. шелет. А. 10.

ІІрнлдднко и пйнаддНЬт£ЛіНо=ус рдно,
рачительно, тщат льяо. Ефр. иир. 350
в 432 я̂а об.

Прнрлд'&тн=8аботиться, поп чвт яьсгво-
вать. Мин. мес. дек. 15.

НрирлзитигА = отолквутьоя оъ кемъ,
удариться обо что (Сир. 18, 3).

= быть союзникомъ на
войне.

== въ др вввхъ рувопвсвыхъ и
печатвыхъ книгахъ поставл во выеото

ЩЩ - (προσέπω)= говорюкому-лвбо.
Приречь = прибавить ва словахъ.
ΠύΗ6£ψιί = присовокупить къ сказанному,

причолвить. Прол. аві. 31.
Щнбишти = спешить. Пририщущ въ

ц рквв день и нощь. Лрол. февр. 1.
ІІрнрнстітн = првбегать, подбегать (Мар.

9, 15).
Прнрнн&тнся = придввгать, приближать,

цригласить.
ІІрнродъ = отраель, потомокъ, потомство,

родъ.
Нрнрокоиъ = по призванію ( й » . лет.).
Прирокъ=1) прозввщ , прозваиі . Степ.

кн. I, 230; 2) оговоръ, обввн віе·, 3)
прирокъ съ доводоиъ = обвинені съ
доказат льствомъ (Судныя ірам.).

= наружв, извне (Микл ).
= устремлені . Мин. мес.

іюл. 6.
Прнрі:;онмкі|ъ = 1) ростовщикъ; 2) кааи-

талистъ, богачъ.
Прнреитн = выгонять, изгонягь, удалять

{МиКА.).
ШНСАДИТНСА = причвслиться, присо ди-

виться. Увещан. т воспріемн.
11(ІНГАД* и п̂ исАдГі = приплодъ, прира-

щ ні , прибытокъ, или отроді . Ефр.
Сир. 130 и Маріар. 455.

Пригкид^тмыткоьдти = утворждать
свидет льствомъ что. Ефр. Сир. 101
ва об. Мин. мес. янв. 3.

ШНСКОСШЕ = пріобрет ні ·, родство, свой-
ство.

П^игкоитнсА==познакомиться, сдружвть-
ся, быть какъ бы своЙств нникомъ кону.
Прол. март. 8: великому православія
настаонику присвоився.

Нрнсконтьстки = блиЗОСТЬ, рОДСТВО.

ПрискАнвти=завянуть, заоохнуть (Мат .
13, 6).

32*
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Щ н —7П(кНШнтнсА=присо диниться, чтобы жить

вйесте, пребывать у кого или съ кемъ
(Псал. 5, 5; Лев. 25, 47).

Щисільткг—(πάροικος)=соседній, смеж-
ный, живущій въ городе чужезомцемъ
безъ правъ граждапства (Лев. 22, 10).

ЩисІАЬНтІН = принадлежащій пришлому,
чуж земцу.

П&нсіл&ціикг = живушій по соседству, со-
седъ (Вар. 4. 9, 24); пришлецъ, стран-
ниюь, гость (Л в. 22, 16. 25, 23).

Прнсидовятн = огонять, собярать, соеди-
нять, принуждать.

ПрнгЛдтн = светвть.
Нрмскдкнкдтиі ирискочити = внезапно

подотупать, иеожиданноподбегать. Про-
лш апр. 13.

Прнскврітнс* = прильнуть, прирасти (Во-
стоковъ).

ПрисБилліане = ер тики, последоват ли
вспанскаго нископа Ирискилліана, счи-
тавшіе натерію произв деніемъ злого на-
чала, душу — частицею Бож ства, тело—
теиницею души; верили вліянію звездъ
на судьбу человека. Маевія ихъ опро-
вергади: Орозій и блаж. Августинъ.
Самъ Прискилліанъ осужд нъ и казнсиь
въ Трире въ 385 г.

Прнскхдыгь = 1) б режливый, умеренный;
2) скудный.

Присллггй == подслащ ні . Прол. дек. 20.
II(sntAORii з= въ цсрковныхъ книгахъ 6о-

ретсд за закдюч віе или окончані ка-
коВ речи, наприн. присловіе Господней
молитвы: Отче нашъ ооставляютъ
слова: яко Твое есть царс/ηβο и сила
и слава и проч.

Прнсинваинк = осиеивавіе, насмешка (Ми-
к.юшичъ).

ЩИСМОТб нй = похотливое устр млоні
очей, любострастный взоръ (Сир. 41,
22-26) .

Шисмотргнно = пристально, съ удо-
вольствіемъ. Том. е . 201.

П^ИСЛІАДИТИСА = зачерстветь, лишиться
свежести, загрубеть. ІІро.і. нояб. 22

Шнсно = воегда, неарестанно, безпр -
рывв .

СЛДГОМО&̂ ННДА = достойаая всег-
дашняго благословенія; прославл нія.
Троп. сент. 1.

^ с л д ж Ы н ы н = достойный всегдаш-
няго прославленія (Сен. 10 муч. α. 4,

· 2).

i.

П^ИСНОКОІПО/ИИНЛ£А1ЫН И njl
МЫН = всегда, н престанно в личаемый
ублажаемый. Прол. іюн. 5. Мин. '
мая 21.

ІЬиінодкйжнлшн . всегда
въ движеніи.

^ д - (άειπάρ&ενος) = в с гдащ.
няя девств нвица. Такое наименованіё
присво тся Богомат ри, какъ вечно сохра.
няющей девство. Мин. мес. сент. 24
и с н о д 4 : к ( т к е н н ы н е е : ^
ный. Мин. мес. ат. 15.

П^иснож£Л4£л\ын == ж лаемый во всяво
время, вожделенный. Мин. мес. мая 9

П^исножнкопитдни = н тленная, вечнаі
пища. Ирмол. лист. 140.

Шнгножикатк = вечная жизнь. Лнти<£
1, гл 3. *'

Пцисножикотный = составляющій веч-
ную жизнь. Чин. погреб. свящ. Мин
мес. сент. 26, мая 4, іюля 25.

Шнсножнкыйл ііонгножнзікммыГі ,„.,,,..
да живущій, непричастный смерти, веч-
вый, сохраняющів всегда жизненную или
живительную силу.

П^исножитмьнын = опр деленный дзд
вс гдашняго или вечнаго жит льства.
Мин. мес. сент. 25.

Шисножити = вс гда жить, вечно сущ -
ствовать. Ирм. и. 2, пес. 8.

l lf l lf І ІОі;НІІАІ|ІШ И ІІРНСИОЖНКОТОЧИКЫЙ
обильно, непрестанно источающів, изли·
вающій. Служб. Печ. Чудотв. Прав.
исп вер. 2.

= постоянно претерпе-
вающій страдинія. или злоключ нія для
спасенія души. Мин. мес. авг. 22.

П^иенопАмАтный = достойный вс гдш-
няго воспоминавія.

Пришопнтітн = довольствовать всегда
пнщею, пропитывать. Мин. мес. мая 7.

Шнгнополінішмый = всегда или часто
поминаемыв. Нрол.тля 15.

Прнснопомннмын = содоржимый вс гда
въ памяти, незабв нный. Мин. мес.
мая 21.

ПбНСНОПАЕСЫКДТШНІ И ПйИСНОГШБЫКД-
т\иіі неаременяющійся. Мин. мес.
іюля 27.

ШНСНОП^&ДЕМЫН - (άεί$ΐ|Λθς) — славный,
знаменитый.

р ублажа мыі.
Ччн. погреб. свящ. Мин. мес.сент. 14.
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{Ьи£Н0йДД0КЛННЛА= всеі дашняя въ скор-
бяхт» утешительница. Мин. мес. іюл. 8.

04И£НОЛАДОстный = подающій всегда въ
• скорояхъ утеш ні . Ака . св. Ииколаю.

ЩНШОІ&^ГШН И П^Н£НО£ІАННЫЙ —сІЯ-
ютій н престаннымь светомъ. Мин.
міы·.. <шг. 81, апр. 24. (

ЦДІКНОСЛЛКІІЫГІ ч прнснослок фш = до-
отойныЙ вс гдашняго прославленія. М н.
мес. окт. 20, нояб. 9. Конд. сент. 7.

ШИСНОГТОАЦЛН = непоколебимый, непо-
'дввжный, незыблемый.Жмм.мес. (?еж'.29.

Цшнос цнстко = вечность, безъ нача-
'ла в конца. Дам. 3 ο икон.

0рИСНО( цінын = всегда существующій.
Пшноткоонтгльный _ всегда, непре-

'станно действующій. Ирол. іюнн 26.
JbHiHOTfκ» ψιίί = который всегда т четъ,

неизсякаемый. См. 3 молитву Пятид сят-
ницы. Приснотекущій, животный и
просветительный источниче.

Пшно^кдл&ный = всегда хвалимый, ве-
личаемый, достойный всегдашняго про-
славленія. М н. мес. авг. 29.

ц ф = который всегда зе-
ленъ, неувядаемый. Еонд. гюн. 26.

ПЙИСНОЧКТНЫЙ = достойньй всегдашняго
чествованія или прославленія Конд
февр. 13.

ц ф = господствующій
'всегда и надъ всеми.

я о
Конд.

р ц = в с гда, непрестанно
'ублажающій. Мин. мес. аві. 16.

ШисношІ£ткокдтн — непрестанно дви-
гаться, обращаться, стремиться. Мин.
мес дек. 7.

Лрнсно клдтн = приманивать, привл кать.
Прнснын == родств нный, ближній (Ефес.

% 19).
ІЬисокЖтоклтн — (συμβουλευειν) = со-

ветовать, давать советъ; совещаться.
(Числ. 24, 14).

Црнсоединеніекъ православнов церкви.—
Такъ называется обрядовый порядокъ
(и соверш ні его), т. е. чинопоследо-
ваві ο тонъ, какъ привииать въ чвсло
членовъ православной церкви евреевъ и
язычвиковъ, нагометанъ и христіанъ за-
надныхъ вероисповеданій, а такж ра-
скольнвковъ и сектантовъ греко-восточ-
наго вероисповеданія.

ІЬиюзддтн = нристронть, приделать.
Прол. фев. 12.

Прнсоиіе = ьесто, ваходящееся на солнце*
Присопъ, прнсыпъ = придача, лихва

(зернового хлеба). Правда русек.; сн·
Ист. Еорамз. II пр меч.. 97.

Присошекъ = лопатообразная часть сохи,
накладываемая поперемевно то ва одинъ,
то ва другой оиешекъ, для отвидыва-
нія вспахавной зенли (Ііылин. яз.).

Прнспа = тоже, что сопъ, τ. β. 8вмляная
насыпь, иногда валъ, а то — курганъ.
Въ 988 г., при осаде Корсуня, св. Вла-
двмиръ велелъ делать приспу къ городу,
а греки по ночамъ крали ее: „постави
церковь въ Корсуве на горе, юж съсы-
паша среде града, крадущ приспу"
(М. С. Лет. I, 50). Діаковъ Зосима
въ 1420 г. виделъ въ Цареграде раэ-
ные памятники и мишсгь, что у кон-
скаго ристанія „поставленъ столпъ на
епе, а сопъ есть вышивы человека съ
три, а на спе томъ лодыги 4 мрамо-
рявы, а ва лодыгахъ столпъ въ 6 са-
женъ, а ширвна 1 сажсньа (Сказ. Са-
харова П, Ш, 61).

Ши£ п-бтн — (χατασπεύδειν) = ускорять,
побуждать, вастаивать (Втор. 33, 2);
наступат , устроить.

Приспехъ — (отъ приспети —? взгото-
вить) — стряпня, предм ты хозяЯства.

адцпшн =тотъ, который вместе съ
кемъ встречается. Григ. Иаз. 2 ва об.

Ши£ТАЬАТИ==останавливатьсяукого либо.
Пдн£ТдклЫ'й домокш = домостроитель-

етво, домоііравленіе, экономія (Лук. 16,
2; 8, 3; Гад. 4, 2).

Приставная гралотя = грамота, давае-
мая приставу на доставлеві ответчика
къ суду (Пск. судн. ірам. 1467 %.).

ШиітАкннкг — (έργοίιώκτης) = занима-
ющійся чемъ—л., надсмотрщикъ, над.чи-
рат ль. Соответствующе евр. слово
провсходитъ отъ глагола (nahas), кото-
рый значитъ толкать, подталкивать, ва-
пврать, понуждать; настоят льво требо-
вать, взыскввать, притесвять, угн тать.
Приставники ва древнихъ памятникахъ
взображаются съ кнутаии (ср. Исх. 5,
10, 13, 14). Пристатикъ неверный,
но мудрый — человекъ, который пріоб-
релъ богатство путяни веправедныии;
но впоследствіи, почувствовавъ надъ со-
бою руку Божію, раскаявается въ гре-
хахъ свовхъ, старается умилостивить
Бога и вознаградить обвды милосердіемъ
и благотворит льностію (Лук. 16, 1—12).

Првставное = плата, выдаваемая приста-
ву за доставку ответчика къ суду, а
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н—
также за наблюд яіе за порядкомъ при
поединке на поле (Пск. судн. ірам.
1467 %.).

Приставъ=-1) судейскій служит ль, имев-
шій главною доджяоотью вызовъ ответ-
чика; выборный при производстве след-
ствія(2Гск. судн. ірам. 1467 г.); 2) %
за ссуженный м дъ (Рус. Правда).

Нрнстиды|ъ шм пришел цъ.
Шистдницк — (δρμιος) = цепь, ож р ль ,

снурокъ; кружокъ; пристань, убежищ ,
место отдохнов нія Іаковъ сказалъ ο
Завулоне: За улонъ при мори вселит-
ся, и той на пристанищи кораблей.
и прострется оаже до Сидона (Быт.
49, 13). Потомки колена Завулонова
(Завулонъ — м тонииич ски, вместо: по-
томки колена Завулонова) поселятся не-
дал ко отъ морскихъ бер говъ, н дал -
»о отъ торговой и промышленной Фи-
никіи, которая здесь обознач на по го-
роду Сидону·. Пристанище намъ буди
влающимся — будь пристанищемъ для
насъ, обур ваемыхъ волнами моря (жи-
тейскаго). Молитв. Еіев. изд., стр. 183.

Прнстатехьиикъ = присутствующій, пред-
стат ль.

Шнстдк — (προσορμίζομαι) = приступаю,
причаливаю.

Прнстилаться = разстилаться (Был. яз.).
Ш И І Т О А Т И =находиться близъ ч го-либо.

пр дстолть. Прол. манН; принадложать.
Яже непорочно пристоящі заповеди
— что н противно было монашескому
обету. (Син. въ 4 н д. четыр.). Ири-
стоитъ — пристойно, угодно. (Безсон.
ч. I, стр. 11).

Нрнстрддокятн = прнстраститься, быть при-
страстяыиъ {Миклиш.).

ПйНстйАнРГКО==страхъ,гнусность.іСоржч.
'254 на об.

Щп шт к = въ страхе находящійся,
вспугавшШся (Мар. 9, 6; Лук. 24, 5;
Деян. 10, 4).

IlflHtTttOH = устро ні , чиниое расположо-
ні , строительство. Прол. нояб. 14:
будетъ ли что кь душевному пргютрою?

ІІрнетроутн = готовить, устроить (Микл.).
П^НРГ ПНЫН = служащій для приступа,

удобныв яли возможный для доступа,
хоступный. ПроА. март. 1. Единемъ
приступну — доступный толысо для
техъ. Кан. Боіоявл. пес. 5.

Прнстемнк = укреоленіе, защита, оплоть.
ШИСТАЖДТИ — (κτασθ^αι) = пріобретать,

получать во владені (Лсв. 22, II) .

При—
Приг цш = присутствіо, нахожд ніе ГДІ.

либо, сущ ствовані .
Прнсі|«пнтнс« = прививаться, вс ляться.
П(»нс*д», п|>нс*дъ — засада, ловит льство

(Миклош.).
Присідитіль, пйнседник* = сидящш

подле кого или чего-либо. Прол. іюн. 24
ΗίΈΑ'ίίΗΪί = оостояніе сидящаго подде
кого илч ч го-либо, усидчивость.

Ь ^ е е= СИД ТЬ ВМеСТе СЪ дру.^ ру
гими, участвовать, находиться при ч мъ
быть близъ ч го-либо, коварствовать'
злобчо нападать, угнетать (І з. 35, 5)'

П^искннын=покрытый или покрывающід
тенью, дающій тень (Іезек. 20, 28)

Прнсктнтель = завистникъ (Миклош.),
ПйиеЬтигн = посетить, притти въ тооти

'(Исх. 32, 34). И

П ^ и с е ф т и - (επισκοπή) = надсматрива-
нш, наблюденіе (Исх. 3, 16).

ΠόΗίΑΓ* — (др.-слав. iif.iir.Aau) = клятвен-
ное обещані въ показаніи истины съ
призываніемъ во свидетели Бога. Рад.
ныо есть роды присяги, но все имеютъ
одно основані . Обрядъ ц рковный въ
прив доніи къ присяге, издр вле употр -
бляемый, сть следуюицй: 1) присягаю-
щій въ верности государю читаегь
клятвенно обещаніе, а н знающій гра-
моте повторяетъ читаемое; 2) воздвиг-
нувъ два перста правой руки, свиде-
тельствуется живым ь Богомъ, на небеси
владычествующимъ; 3) въ заключ ні
ж словъ целуетъ въ еванг ліи п рвыя
слова Іоанна Богослова: въ начале бе
Слово и проч., означаятемъ, что Богъ
невидимо присутству тъ при клятв н-
номъ его обещаніи и знаетъ все сер-
дечныя движенія: 4) потомъ ириклады-
вается къ животворящ му кресту Гос-
подню, какъ верующій во Христа, иску-
пившаго родъ ч ловеческій и проч.
Чрезъ это благоч стивое действі при-
сягающій обязыва тся исполнять все то
деломъ, въ ч мъ далъ словесную клятву:
въ противномъ же случае буд тъ онъ
клятвопр ступникъ и подверга тся Бо-
жескому и гражданскому праведному
мщенію (См. Слов Алексеева).

Прнсіженнк = прикоснов ні , осязаніе.
ПритадрАТИ=притяжать. Славу притва-

ря тъ с бе на небеси (св. Ефрема, яко
н подобаоть ч рноризцу много ризъ
имети. Прол. март. 8.

П|іиткорIHU — (σκήψις)=πρΗκρΐατΐθ, видъ,
личина. Мин. мес. нояб. 11.
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И р —(έπίπλανος) = обманчивый
'(Ав. 29 по 6 п. кан. ик.).

п«ц<гь^лі — (περίσυλον, πρόναος) = при-
творъ ила клеть (2 Мак. 4, 46). При·
щворъ Соломоно ъ (Іоан. 10, 23). Это
быда одна изъ открытыхъ галл рей,
какими былъ обн с нъ храмъ Іеруса-
ліімскій, оставшаяся отъ построекъ хра-
ма Соломонова. Дритворъ или предхра-

міе—первая входная часть христіанска-
гохрама. Притворъ разделя тся на две
части: нутренній притворъ и внеш-

ній притворъ или паперть. Иоследній
првдставляетъ собою н покрыто кров-
л ю место: здесь въ древности стояли
плачущі (родъ каюшихся), иесшіо на
себе самый тяжкШ образъ покаяніи.
Виутренній притворъ назначался для
слушающихъ: отсюда они слушали чт -
ніе св. писанія и поуч нія. Въ на-
стоящ е время въ притворе совершаются
оглашеніе, отпевані , часы, литія, по-
вечеріе и полунощница. Въ некоторыхъ
иовастыряхъ около притвора или въ
самомъ притворе обедали иноки,—отчего
внутренній притворъ называется тра-
пезою.

ПбИТіКДТ{Л/і=приходящій, приступающій
къ кому или чему либо. ІІрол. фе р 18.

П»ИТМЬНЫИ=спорный·, спору подлежащій
или возбуждающій саоръ (Іер. 15, 10).

Π&ΗΤίψΗ — (προστρέχειν) = прибегать,
приближаться, приступать (Быт. 18, 2).

Прити во оумъ = притти на умъ; „и
приде емн во оуиъ и р че в себе.
(Рукоп. изъ собр. Ундольскаго, •№ 276,
126а).

Піитицдти = прит кать. Мин. мес.
'іюл. 3.

Нритіні іфиотаниш.е (Миклош.); берется
преимуществ нно въ дурномъ сиысле.

Шитойглти=приложить, прикинуть. Со-
борн. 107. Прол. апр. 25.

ΠίΗΤΟΜίίΤΚΟΚΛΤΗ И ΓψΐίτΟΊΚΤΚΟΚΛΤΗίΑ

= отъ подобія взять, примеромъ дока-
зывать. Прол. іюл. 28, 30.

Шиточннк* = тотъ, который притчами
говоритъ. Такъ часто называется царь
Соломоиъ, составитель квиги Притчев.

ІІрнтрдннтнс* = стать жссткимъ, грубымъ
(Миклош.).

Црнтрлнъ = ужасный, страшный.
Прнтр»ньство=мерзость, гнусность (Микл.).
ПбИТйлп£зникі.=прихлебат ль, пользую-

іційся чужвмъ столомъ изъ милости.
ІІрнтрсиг.тный = исполненный треп та.

Пци-
Прнтроуднтнс* = утомляться.
Притро дьнъ = слабый, вемощный.
ПйИТйыьдти=натирать, притирать. Мин.

мес. янв. 21.

ШитвжАтн—безпокоить, докучать. Прол.
дек. 6.

Пант^жно = съ напряжені мъ, сильио.
Прол. март. 14.

Нрнтоулнтн = прилаживать, прикладывать.
ПлитаплАм — (θραύω) = сокрушаю,

стираю.
ІІрнтиуцдтн = сравнивать (Мик.ют.).
Шитчд — (παραβολή) = загадка (3 Цар.

10, 1); эагадочно , мудрено изреч ні
(Притч. 1, 6); пословица (1 Цар. 10, 12;
Лук. 1, 23)·, поучительно изречевіе
(Сир. 20, 20); таинств яное явлеяі (3
Ездр. 4, 47); пророчество (Числ. 23, 7)·,
образъ, прообразованіе (Евр. 9, 9; 11,
19). Книга притчей Соломоновыхь—
сборнякъ нравственнмхъ мудрыхъ изре-
ченів, высказавныхъ частію саиимъСо-
ломономъ, частію собранныхъ имъ.

Прнтыкяннк =обида, оскорбленіе (Микл.).
ПйНТАЖДНі-£ — (κτήσις) = стяжаяіе, прі-

обретеніе (Лев. 25, 10).
ШНТАЖДТИ—(κτάσ#αι)=ΗίΓΒΏ. что-либо,

пріобретать (Лук. 18, 12).
Нрнтд̂ лтн = требовать чего-либо, выказы-

вать права на что-либо.
ІІрнтдскмоутн = присохнуть.

Π^Η^ίτ^ΑΗΐιιΪΗίΑ = тогь, который сд-b-
лался страняикоыъ или пришельцемъ,
удалился отъ своихъ. Лрол. гюн. 30.

Прихватка = ухватка (Былин яз.).
ІЬи одити ко Хриітй = веровать во

Христа и быть Его члеяомъ (1 Петр.
2, 4).

При^од* = церковная общииа, принадло-
жащая къ одной церкви. Отправляющій
въ н иъ службу и тр бы церковныя
священникъ называется приходскій для
различія отъ соборнаго.

ІІ|иіхрддлдъ -•--кудрявый, волнистый.
П^имдст£Н* == стихъ, поемый въ церкви

во время причащенія священнослужиге-
лями святыхъ Таинъ, иваче яазывается
съ греч. киноникъ.

ІІрн ді.тнк — (κληρονομιά) =• наследіе, на-
следство (Лук. 20, 14).

П^нчдітити — (κληρονομεΐν) = наследо-
вать (М . 19, 29); жн?нк ві ьиоуіА при-
астнть — ζωίιν αίώνιον κληρονομτισει.

(Въ древн. еванг.). Причащающяяся
огню — объятая огнемъ.
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ІЬичАститшА ==быть участникомъ, иметь
участі , общ яіе съ кемъ или въ ч мъ
(1 Кор. 9, 10; Апок. 18, 4).

ШИЧАГТНИКЪ БОЖІА итігг&к-(Дасихъ
ради будете божественнаю причаст-
чнцы естества. 2 Петр. 1, 4)—т. .
н по ст ству, но верою во Христа:
ибо Христосъ даде область чадомъ Бо-
жіимг быти веруюгцимъ во имя по
(Іоан. 1, 12). И какъ Самъ Онъ сть
Сынъ Божій по ест ству, такъ мы по
усыновл нію (Римл. 8, 16, 17). Самый
духъ спослушествуетъ духови нате-
му, яко есмы чада Божія, и наслед-
ницы: наследницы убо Богу, снпслед·
ницы же Христу.

Прмчдфиш = таинство, въ которомъ ве-
рующій подъ видомъ хлеба причаща тся
истиннаго Тела Христова, и іюдъ ви
домъ вина — истинной Крови Христо-
вой, и такииъ образоиъ со диняется со
Христомъ и въ Немъ стааовится при-
частяикомъ жизни вечной Причаще-
ні , разсматриваемое съ обрядовой
сторояы, совершается различно, смотря
по различію приступающихъ къ прича-
щенію. Священнослужит ли, совершаю-
щі литургію, причащаются въ алтаре
саерва Тела Христова, а потоиъ Крови
Христовой, которую ови принимаютъ
ирямо изъ иотира, и нри томъ прини-
маютъ тро кратно, во иня Отца и Сына
и Святаго Духа. Священники сами нри-
нимаютъ частицу ТЧЬла Христова, и по-
ложявъ на правую руку, и потомъ
подд рживая правую руку левою, на-
клоняются надъ св. престоломъ, читаютъ
положенныя молитвы и за темъ уж
причащаются. Α діаконъ принима тъ Тело
Христово отъ свящснника и, потомъ по-
ступая подобно священнику, причащает-
ся. 1'аннымъ образомъ и потиръ съ Кро-
вію Христовою свящ няикъ принииаетъ
своими руками, и причаща тся,—а діа-
конъ причаща тся изъ аотира, держи-
маго свящ нникомъ, а саиъ поддсржи-
ва тъ только нижнюю часть сего сосуда.
Впрочемъ, во время литургіи пр жде·
освященныхъ даровъ, на которой пред·
лага тся къ причащенію Тело соединея-
ное съ Кровію, священнослужители по
н обходимости причащаются и Тела и
Крови подъ обоими видами виесте; тогда
уж они н причащаются изъ потира,
въ которомъ содержится хотя и свящон
яо вино, соедин нно съ водою, но не
Кровь Христова. Для причащенія мі-

рянъ раздробляются две части свя.
таго Агнца, называемыя ни и ка
(„побеждай") и опускаются въ потиръ'
где оне со дияяются съ Кровію Хри1
стовою. По отв рстіи царскихъ вратъ
на возглаш ніе діакона: со страхощ
Божіимъ и верою приступите! гото-
вящіеся къ причащенію приближаются
къ свящ ннослужителямъ, и, по испол.
неніи положенныхъ молвтвъ, благого-
вейно причащаются св. таинъ. Въ древ-
ности къ этому таинству приступали и до
и после вкушенія ииіци (Кар аг. соб,
пр. 50, Трул. пр. 29). 0 самомъ спо-
собе причащ нія говорится въ Ю|-М ь

правиле Трулъскаго собора. Причащеніе
подъ одяимъ видомъ хлеба, бывщее
сп рва у ианих въ, гнушавшихся ви-
номъ, впоследствіи усвоено рим. ц рко-
вію. Причащені водою вместо вина
было у еретиковъ 3-го века идропара-
отатовъ. Употребл ні , вместо кваснаго
хлеба, опресноковъ существовало у
арнянъ съ 7-го века, а въ ринсков
церкви введено н ране 11-го века,

ΙΙ(ΙΙΙΥΛΙΛΝΗΗ; = ожидані , чаяніе.

ШИЧРГДТНЛ паичктИі паичтити =при-
числить, присо дияить, присовокупить.
Ефр. Сир. 208 на об. Лрил. янв. 2.
Кормч. 305 на об.; поставлять въ одяомъ
ряду (I. 24 п. 9, 3).

Причйтникъ=церковнослужитель, состоя-
щій въ клире ц рковномъ. Номоканон.
нуждн. прав,

Ш Н Ч Р Г * інйкокііміі в церковаослужвте-
ли, напр. свещеносиы, чтецы, певцы,
ді.ячки, поноиари и пр., съ греч. клиръ
(1 Пет. 5, 3).

Причетъ = причитанія (Былин. яз.).
Причинитися = принарядиться, прв·

браться.
Причитані —(др. рус.)=\) присоедин -

ні ... „множество анг лъ радость нан -
бесехъ ο наш мъ покаяніи и къ нимъ
причитаніи". См. Поуч. Фошія митр.
кіев.\ 2) притязані (Карнов.); 3) жа-
лобныо стихи по шжойникамъ.

ΙΙριΐΥΛΓ.ΝΗΤΗ = присоединять.

ΠήΗΊΤΛΤΗίΑ = совокупиться, сочетаться.
Прол. янв. 4.

ІЬимт* йодД:=сродники, н считая отца
и матери (Евр. 7, 3).

Прп дсть = часть, доля.
Прииил(Ці = странникъ (Пс. 145, 9); про-

з литъ, язычникъ, принявшій іудейскую
веру(Деян. 2, 11); изънихъ яприш льцы
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правды" принимали обрезані , „пришель-
не принимали обрезанія.
— (παροικία) = странство-
19, 5;; пребываніе (Деян.

І Ы -

цы иратъ"

(Пс.
18, 17).,

ПйИШІ£ТКі"£ — (παρουσία) = присутствіе
(Нояб. 23 к.)·, (συνέλευσις) собраніе, со-
боръ.

Κριιιιιτιιτι,ιΐΛ = дрсвко копейное, копье.
Цшлч£Н*=несколько голодный, чувству-

ющій некоторый голодъ (Деян. 10, 10).

ЦМІДИНИТИГА,, пй гднн^кдтигА — (συγ-
уіу £а#аі)=присоединяться, пріобщать-
ся къ кому либо. Мин. мес. іюля 8, 21.

Шгёмлю —(προσλαμβάνομαι) = принимаю,
объемлю (Пс. 47); поддерживаю (Псал.
117, 13).

Пысмницд — (έ\α£όχος)= преемница, на-
местнипа (Ак. Б. ик. 6).

Цріемно=принимаемо, допускаемо. (Без-
сон. I, стр. 2).

Шшд цлй — (έσόμενος) = будущій, оле-
дующій, наступающій (Синакс. въ суб.
мясоп.).

ПіГиждикдти = употр блять въ расходъ,
издерживать (Лук. 10, 35).

Шінлиц* = тоже, что воспріемникъ мла-
денца отъ купели. Иногда такъ назы-
вается старецъ, которому новопостри-
женный монахъ отданъ подъ руковод-
ство. Номокан. 79; въ томъ же значе-
ніи употробляется ипріемницамонахине.
Тамъ ж 81 статья.

ΠΑΪΗΜΗΗΚΙ = принимающій кого · либо.
Мин. мес. іюня 9; воспріимчивый (Ію.

6, 2).

— СМ.

26 п.

Пмити к* /иГр«=^родиться
'Сыне Божіемъ (Іоан. 9,

прннскренно.
Говорится ο
39. 12, 48.

18, 37).

ІЬТОБИТІЛИЦН = место, прибавлонно къ
строенію для жительства. Прол. окт. 6.

ПЙГОЕЛИСТЛТИ = озарить, осіять. Мин.
мес. нояб. 17.

ІЬЮЕЦІДЮГА — (κοινωνέω) = участвую (2
Мак. δ, 20); жене пріобщаюсь- сооб-
щаюсь,съ женой, женюсь (Пр. Д. 12, 1).
Пріобщаяся сущимъ «ο аде — со ди-
нившись съ находящимися въ аде.

= присоединяться, присо-
Прол. дек. 6.

== сообщникъ, соучастникъ,
ревннтель. Прол. февр 21.

вокупляться.
ϊοκ

Пріогрютиться=погруяиться (Был. яз).
П І І О Д ^ Ж Д И Т Н ^ пвюд^ти = прикрыть

телесяую наготу од ждою. Прол. іюл.
2. Мпргпр. 379.

ΠΛΪΟΑΈΆΗΪί = од жда. Ефр. Сир. 211
н а о( і .

Пріоръ = начальникъ католичесваго мо-
настыря.

ПйіссквД"кти=притти въ нищету. Прол.
нояб. 13.

=прикрывать тенью, давать
тень. Oms горы пріосенетыя чаиі/и—
отъ горы, осененной чащсю. Кан. вя
нед. Ваій, пес. 4.

1Іріужахнуться=ужаснуться (Был. яз.).

П С І З І І Д З * = примеръ, образоцъ. Прол.
март. 17.

ПйізподоЕИТН = сравнить, уподобить.
Прав. исп. вер. 15.

Πί'ιοίΚΟΑΤΗ = делать своимъ, усвоять.
Акт. Іисусу.

= причиненіе язвы, раны,
изувечивані . Мин. мес. яме. 10.

Прія = богиня любви древнихъ славянъ
Прія отъ санскр. ргі (зенд. fri) = лю-
бить, ргца8=любимыйчеловекъ, супругь,
откуда наше пріятель (оріятный). Ше
Gotterwelt, 271 — 2, 307; Микте, II,
340 - 1). Въ Mater verborum Прія наз-
вана Афродитою, а Венера переводится
именемъ Лады.

ПаіАЗнИКЫН= нриверженный, преданный.
Чет. мин. дек. 10.

ШІАЗНІТКОКДТН = доброжелательство-
вать, быть дружелюбнымъ, прив ржен-
нымъ. Чет.-мин. дек. 29.

ΙΙ()ΪΑ/,ΗΙ. = 1) дружба, расположені ; 2) арія-
тель, другъ.

ΠίΐΑΤίΛΗψί = хранилищд, влагалищ .
Тріод. 116. Пристанищ , убежища
Тргод. 117 на об.

ρ = дружеско расположеніе.
Нрі ід-тн — (древ. слав ) =принять; забо-

титься; быть располож ннымъ; чешск.—
благопріятствовать; ор.гов. губ. пріяить—
приласкать; иллир. прія —пріятельница,
пріятель; санскр. ргі — любить, prija—
дорогой, любимый, prijatara—дражайшій
(собств. сравнит. ст п., но она въ санскр.
яз. имеетъ нередко значені просто уси-
ливающе (Λ. Гильфердингъ)

ПЙТАТГЕ = покровительство, заступлені ,
гост пріимство, признаніе за истину,
убеждені въ справедливости. (Молит.
на коронов.; 1 Тям. 4, 9).

18-284
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ШіАТНЫН — (δεκτός)^ принятый, достой-
ный принятія, пріятный (Л в. 1,3; Вт.
33, 16, 24); вместимый или вмещаюшій.
Пин. мес. нояб. 21.

ШіАтокднный = принятый, приветство-
ванный. Прол. дек. 10.

Щоістъ (іреч.) = предместі , предгра-
ді . Жит. Злат. 87 на об. Далече
отъ града седяху на соборе βδ ηροα-
сти Халкидонстей.

ІІриклкд.----откладыианіе, отсрочивані ( Ми-
клош.).

ШОБДКНТН = продолжить, протянуть.
(Пс. 35, 11).

Шокоддю — (έκκεντέω) = пронза,ю, про-
калываю (Іоан. 19, 34); (σκολοπίζω), про-
биваю коломъ.

ІІрокождЬш "д нцд = этотъ таинственный
актъ сов ршается на проскомидіи вследъ
запроизнесені мъ словъ: „жр тоя агн цъ
Божій". Священникъ обраща тъ на дш;-
косе агнецъ п чатью вв рхъ (до этого
момента онъ лежалъ на дискосе пичатью
внизъ) и пробода тъ его въ правую сто
рону кппі мъ, говоря: „ динъ отъ воинъ
кооіемъ ребра Его пробод ". Этотъ актъ
таинств няо изображаетъ пробожд ні
пр чистыхъ р бръ Господа.

ΠίοκοίΤΗ = прокалывать, пронзать (Іоан.
19, 34).

ІІробощъ = иастоятель ионастыря или
церквв римско-катол. вероисаов. (Карн).

ΙΙ(κιι;ρΐ;/ΓΗ«γτΗ = становиться светлымъ, за-
сіять.

Ирш;ръ/гу, ηροΕρίζΓΝν, нрноі;ръ/,ку = ночью,
на разсвете {ВостокХ

ІІ(ЮЕІІЛЪ = пром жутокъ (Миклош).
ПроняБАдтн. іірокдвнти = манить, прима-

нввать.
Ирокдръ =количество напитка, приготовлен-

но однимі, пріономъ или вареніемъ.

ΠροκίΛΤΈΤΗ — (τρυπάν) = пробуравлв-
вать; просверливать. (Исх 21, 6). У раба
пров ртывалось или прокалывалось ухо
въ знакъ послушанія и повиновенія гос-
подину Прокалываніе уха рабу служило
прообразонъ послушанія Сына Божія
Богу Отцу и принятія на С бя зрака
раба (Псал. 39, 7 но русск. Библ.).

ΠίοΚΗΑ'έΉϊί = тож , что Ш о л ш м і Бо-
жій: си. это слово.

Пйокнд г ктн=п р смотреть, п р глядеть,
напсредъ узнать (Псал. 138, 3).

Иаокн. ДіГА н naoK"{/,\fii/A

Мин. мес. ію.і. 1 1 .
пророкъ.

Провизгъ = визгливый тонъ речи (£ь,.
лип. яа.).

ІІроводъ = похороньц „объ нощь бо ум р-
шимъ утре обреташеся до 30 или и бо-
лее скопится у одиной церкви, а всемъ
темъ динъ провод (Новг. летоп
4, 61).

ШОКОЖДЕНІС — (προπό μπη)=τ<^θ(!ΤΒθΒ-
ная проц ссія (Иевостр.).

Паокозь іі:£ткокдти=пр двещать,пр дъ.
являть. Дрол. ивг. 6.

Пйокозь^ітнти = воэвещать будущ
прор кать, предсказывать. Мин. ме«.
апр. 7.

ΙΐΛοκο^κ,'κψΕίΓΓί = пр дсказані . Мин
мес. сент. 5.

Провокація — (лат.) =^перен сеніе деда
къ высшему суду. Реіл. духов 39 на об.

ρ ^ ψ Λ Τ Η = нап р дъ отнимать,
исхищать что. Мин. мес. окт. 28.

= предсказывать, ворожить.
0 ИЛИ ΙΐρΟΚ'Ιν'ψΛΙΟ — ( α - 0 .

=даю ответъ, прорицаю (І з
5, 19).

Π^οΚΈψΛΗΪί—(προσηγορία)= приветствіе.
Провещнться = заговорить (Былин. яз).
Ироіиді. = гнилой, испорченный; высу-

шенный.
Мригдлннд место, очищенно отъ чого-либо.
Паоглдголдни=произн с ві слова. Мин,

мес. нояб. 8.
Шоглдшдм шш подаю голосъ, провозгла-

шаю; проілашаюся (χάσματι περιπίπτω)
зеваю (Пр. Д. 26).

ΠύΟΓΗΈΚΛΗΪί = ссора, распря, гневъ
(Псал. 94, 8; Евр. 3, 8, 15).

ΠύΟΓΗΈΚΛΤΗ-ίΑ = раздражить, возрон-
тать, разсвирепеть. (Римл. 10, 19;
Апок. 11, 18). Мзыци прогневаыася,
т. е. пришли въ негодоваиі (Исх. 15,14).

ШОГОНАЮ — (εξορίζω) = заточаю (Пр.
ап. 14, 1 к.); прогнати я послат—
переславъ ихъ въ ссылку (Пр. апр. 14,1)^
(διασκεδάζω), уничтожаю (Пр. ф., 7, 1).

Нрограднге = пр дместье (Миклош.).
ІІріігри. л. ирог(іт.,\-і. = заблужд ні , ошибка,

иромахъ (Ηοβι. лет. 4, 86).
Продажа=1) налоги, судны налоги. Ист.

Еарамз II, пр. 164: 2) убытовъ,
ущорбъ; 3) саиовольный, незаконний
поборъ; 4) пеня эа вину (Рус. Прав.).

ПІОДІЛЬНИЦД = рыіюкъ, торжищ . Жит.
Злат. 148 об.

ІІаоддіш — (πράσις) = продажа (Лев. 25,
42, 50. Ср. Втор. 18, 8).
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>OAW3A H I { и п а о д ^ з Н О К Ж І £ . = д р-
зооть, озорничоство. Прол. іюл. 30;
ffium.̂ .iam. 153.

ПІОД^ЗИЬЬІН = дерзяо-
в яный, дерзкій челивекъ (2 Пет. 2, 10;
2 Тим;/ 3, 8).

ц*одИШН£ = р тики, которы учвли, что
'молитвы ве нужвы, ибо Богъ де и безъ
нихъ зна тъ, чего мы требусмъ (Мат 6.
Іоав. 16). На это св. I. Златоустъ отве-
чаетъ, что должяо ыолиться ве для того,
чтобы возвестить Богу, во чтобы под-
вигнуть Его къ милосордію. Такъ же и
блаж. І ронимъ говоритъ следующ е:
иное есть возвествть всзнающеыу, ивое
просить звающаго.
ОДО ПЪУНТН ™ просверлвть, провертеть,
про^ілоть.

Прод х* = продушвва, окно. Прол. янв.
^23. Также значитъ: родникъ, ручей,
источвикъ Злат. слов. 12 ο умил. и
слезахъ. Яко же не престаетъ земля,
износящи своими продухами піемую
воду нами.

Пйодылглс нный= имеющій волосы какъ бы
задымленные, т. е. съпроседью. Прол.
янв. 25.

Прожиточное поместье = поместье, от-
даввое въ пожвзненное пользованіе вдо-
ве или незамужней дочери владельца
(Еарнов.).

Дрозакладываніе головы = древній обы-
чай руссквхъ, употреблявшійся въ играхъ.
и спорахъ. Есть и европейскі прииеры
прозакладыванія и жизни и царства - при
игревъшахматы,стольобычной въ chan-
sons de geste. Въ одной изъ нихъ (de Mont
Garin glane) Карлу В ликому изменяетъ
ж яа (какъ и Апраксеевва нашему князю
Владимиру въ былине объ Алеше Попо-
виче). Карлъ выбираетъ способомъ мс-
ств ея обольстителю, своему вассалу,
игру съ вимъ въ шахматы—на такихъ
условіяхъ: если онъ (обольститель)
выиграетъ, то ему доставется даж и
Фравція, во если онъ проиграетъ — то
не сяести ему буйной головы (Gautier,
Epopees Frangaises, II, 158). Эги чер-
ты, вероятно, заимствованы съ востока.
Некоторые отдельвые случаи такого
заинствовавія вполне возможны и въ
нашихъ былинахъ. Къ числу такихъ
случасвъ, можетъ быть, относится и
этотъ обычай прозакладыванія головы,
который особенно распространенъ въ
восточныхъ произведеніяхъ (См. подр

Що—
въ соч. „Илья Муромецъ", 0. Мил-
лера, стр 510).
роздрнын = прозрачныв, наприм. камв·
ней прозарныхъ. Шест. Вас. оел. 5
на обор.

розілиті — (греч προσήλυτος отъ προσ-
έρχομαι)=οο6οτΒθΒΒο: првшлецъ; въ по-
следствіи въ церкви іудсйской навсегда
было усвоено язычвикамъ, принявшвиъ
обрезавіе іудсйское; вмя проз лита дава-
лось такииъ язычыикамъ, которые обязы-
вались исполвять весь закояъ іМоисея, но
не привимались въ общество народаБожія
съ полными правами детей* и иаследни-
ковъ. Язычнвкамъ позволялось во ввеш-
вемъ, передномъ дворе храма молиться
в прввосить жертвы Богу Изравлсву.
Іосифъ Флавій повеству тъ, что Але-
ксавдръ Велвків, Антіохъ в Птолом в
приносили жертвы и молились въ храме.
Некоторые изъ этвхъ двцъ, н будучи
іудеями, могли убедиться,- что одввъ
есть всемогущій Богъ и Господь: яо та-
кія лица въ св. писавія не разумеются
подъ иыенемъ ирозелитовъ. Каю напро-
зелитовъ ыожемъ указать ва Нееиава
Сирійскаго (4 Цар 5, 13. 17), вель-
можу eeionctcaio (Деяя. 8, 27), рвм-
скаго сотнвка (Деян. 10, 1. См. такж
Деяя. 2, 11, 6, 5; 13, 43).

= пожврать, поглотить.
=зевать, позевывать. Соб.

196. ДроА. дек. 26.
ô MOHiifiiiH — (προσμονάριο<;)=πθρκοΒΒυϋ

сторожъ (MUKA.).

юзндмснокдтн = проявлять будущ в
знамевіенъ, пр дзнаисяовывать. Мин.
мес. апр 8.

что прозорли-
24.

= прозорлвво, предусмо-
трительно. Мин. мес. ян . 20.
Й°3°РА И К ЕЧ* = пророкъ, который буду-
щее знаотъ по откровенію Божію (1 Цар.
9, 9) f

йозойлньо = предзваменательно, прорв-
чески. Ирм. гл. 5, песн. 4.

розойдикстко а особенный даръ Божій
человеку, которымъ онъ предвидвгь бу-
дущее и проннцаетъ въ сокровонныя
мысли с рд чныя. Нрол. іюл. 8.

^ = тожо,
вый. Роз. част 2, гл.

р — очевиднейшій, весьма
известный. Прол. окт. 29.

11 аозорг = даръ провидеть будущее, про-
зорливость. Прол. нояб. 6.



508
40 Пцс

щ — сквозной видъ, видені на-
скно.чь; прозираніе.

Прозлдчныи — (εύοπτος) = открытый,
видный (Пр. Д, 24, 2).

ЩозрнтміНЫЙ=который будуше пред-
видитъ. Соб. 214.

гляденіе очами (Лук. 4,18;
7, 21.

З == начать видеть, проглянуть
'(Мат. 11, 5·, Марв. 10, 51, 52; Лук.
6, 42 и ироч.).

(предлогъ) = чрезъ (Мшл,).
р д ю — (βλαστάνω) = произращаю,
произвожу, рождаю, произростаю, про-
исхожу, рождаюсь (Сент. 8 на Г-ди воз.
ст. 1); φύω, произращаю, рождаю (Сент.
8 к. 1, 5 тр. 2). Прозябані сухого ж -
зла Ааронова прообразовало спаситель-
ную кр стную см рть и воскресені I.
Христа, чрезъ что неплодящая прежде
ц рковь процвела въ дарахъ Св. Духа,
какъ и воспевается въ церковной пес-
ни: „жезлъ во образъ тайны прі млется,
прозябеніемъ бо предразсуждаетъ свя-
щенника; н плодяшей же прежде церкви
ныне процвете древо креста въ д ржа-
ву и утвержденіе", т. е. жезлъ Аарона
принима тся въ образъ тайны: ибо онъ
прозябеніемъ пред-указыва тъ священни-
ка; и въ ц ркви, прежд безплодной,
ныне процвело древо креста для ея
свлы и утвержд нія (Ирмооъ 3-й песни
канона на Воздвиженіе Креста). Кроме
того іірозябшій жезлъ Аароновъ прооб-
разовалъ I. Христа, родившагося отъ
н искусонужной Девы Маріи, и Маторь
Божію.

ІІро/дм.иіін; = ОТрОСТОКЪ.

П н = распустившійся, расцветшій.р у р
Пронгоуменъ = помощникъ игумена.

з = изъявлені согласія. Вне-
гда начати вождомъ о Иэраили въ
произволеніи людей—это н ясное что·
ні произошло отъ буквальнаго п рево-
да съ греч., но греч. текстъ въ свою
очер дь н ясенъ отъ обоюдности речи

вр.; отъ этого все тексты въ этомъ
месгв разногласятъ: русскій т кстъ чи·
та тъ ясно-Израиль отмщ нъ, народъ
показалъ рвеніе; но это чтеві нельзя
назвать блязко согласныиъ ни съ вр.
текстомъ, ни съ греч.; точнее было бы
расположить речь такъ — благословит
Господа, потому что Изракль отмщонъ,
когда народъ свободно отдалъ с бя въ

распоряжені властеЙ іля брани (С і
5, 2) УД-

Произколитн = изъявлять согласіе, бла-
говолить (Втор. 10, 15).

Проіцкоііъ = собственная воля.

р = пр двещать, пред-
сказывать. Прол. сент. 23.

» 0 Η 3 ^ ί Τ £ Η ΐ = предведущій. Пролоіъ
дек. 13.

р з ф = п р дварительно изве-
щать, продсказывать, Прол. сент. 2.

роизгнінЪ ЕЫТИрз ЕЫТИ = исключену, изгнану
быть, Мин. мес, дек. 25.
рз = составлять, сочинять.
Мин. мес. апр. 30.

ІІ|ШІІ%МСТАТІІ = отыскивать, выведывать.
Произнйкнатн=произойти, вырости(Іов.

8, 11 и Ирм. на крещ).

ПйОИЗНОШ^ — (προβάλλομαι) = произво-
жу, произращаю (4 нед. четыр. к. 2 п
4, 3).

ІІронмлтн = проделать отверстіе.
Пйоим£НокдтисА = давать себе прозвище

(1 Макк. 2, 3).

ШОНГП&КДТИ И ПйОН£П^фАТН=скВ03Ь
пропускать, проницать Нрол. нояб. 4·
Маріар. 481; Мин. мес. окт. 31.

ШОНС ОЖДЕ ГЕ С К . Т Д Н Н * = перенесе-
ні Св. Таинъ съ ж ртвенника на пре-
столъ во время пенія Херувимской (ве-
ликаго входа) и затеиъ въ конце ли-
тургіи обратноо иеренес ніе съ престола
на жортвенникъ со словами: „вс гда, и
ныие, и присно" и проч.

Проясхожденіе честныхъ древъ чест-
иаго и живохворящаго креста Господ-
ня = такъ называ тся праздн ство 1-го
августа. Въ этотъ праздникънаутреннемъ
богослуж ніи соворшается торжественно
изнесеніе или выносъ (происхожд ніе)
св. кр ста на ср циву храма для лоб-
занія, а после литургіи—крестный ходъ
на воду. Праздноваиів это на Руси вве-
дено по примеру константинопольской
церкви,въ которой 1-го августа совер-
шался выносъ животворящаго кр ста
Господня изъ царскихъ чертоговъ въ
церковь св. Софіи. Затемъ, въ теч ніе
15 дней св. крестъ носили по городу
для освященія воздуха, такъ какъ въ
этомъ месяце было обычно много боль-
ныхъ. Одноврем нно съ рраздникомъ
происхожденія (или ыноса) честныоп
древъ совершается празднованіе Всеми-
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лостивому Спасу Христу Боіу и
Лресвятой Боюродице. Оно установ-
дено въ воспоминаніе победы, которую
од ржали въ одно и то ж время русскій
князь Андрей Боголюбскій (1164) надъ
болгарами казанскими и гр ческій им-
п раторъ Мануилъ надъ сарацынами—
п рсами. Ъъ этотъ день оба войска
(русско и греческо ) видели чудо: отъ
иконъ Спасителя и Богомат ри, обычно
носимыхъ при войске, вдругъ полились
обильные лучи света и поврыли; блес-
комъ вс воинство. Это воодушсвило
воиновъ и победа была одержана.

ЦроЙТИ — (πορεύεσθαι) = приходить въ
движ нів, итти, отправляться, прохо-
дить (Исх. 14, 29). Израильтяне п ре-
ходили Ч рмное море около 10 или 11
часовъ: ветеръ, разделявшій воды моря
подулъ съ настуал ніоиъ ночи, следо-
вательно около 7 часовъ вечера (Исх.
14, 20—21); разделенныя же воды воз
вратились въ свое место къ утру (Рус.
Библія Исх. 14, 27), следоват льно,
около 5 или 6 часовъ утра(І?. Лебед.).

ІІроклклтн = лить, прогонять.

ЦрокдЖЕЖЕ = проказа, короста (Марк. 1,
42; Лук. 5, 12) Было три вида про-
казы: 1) белая, когда белыя пятна по-
крывали все тело, 2) черная—отличная
отъ первой только цветомъ; 3) красная
( лефантіасъ), оч нь заразительная.

ПрокджЕН*— (ХгирсЗ )=страдающій прока-
зою (Исх. 4, 6; Лев. 13, 44, 45).

Iljio—

і = тоже, что и П^ОКЛЖЕНІЕ. См.
выш .

Прокіцнвъ = б зч стный, дурной (Микл ).

ІІроклз И Т И Г А и ПЛОКЛЖЛТИІА = зара-
жаться проказою. Номоканон. д. 93
ва об.; Толк. ев. 272 на об.

1 = прилипчивая, заразитель-
'ная болезнь. Маргар 466.

Проказы = шалости, дурачество, прос-
тупки.

ІІ(,окл/,ьд-ккдтн = ошибаться, заблуждатъся
(Микл.).

Нрокя̂ ьяетн = придуиывать, изготовлять.
Прокдпыкдтн = пропускать влажность

каплями, каиать сквозь что либо (Еккл.
10, 18).

ЩОКНМЕН* = это слово составилось изъ
греч скаго глагола πρόχειμαι — поло-
женъ есмъ впереди, и пос му проки-
м нъ буквально эначигь — предлагае-
мый, впервдъ поставляемый. Въ цер-

ковномъ языке прокинномъ называется
стихъ изъ псалмовъ Давидовыхъ, при-
норовленный къ значенію праздника или
дня, ц сопровождаемый другимъ сти-
хомъ, а иногда и ыногими стихами. ко-
торы служатъ ему поясн ніемъ. Про-
кименъ поотся следующимъ образомъ:
сперва чтецъ громко произнооитъ про-
ким нъ^ 1-й ликъ поетъ его со словъ
певца; потомъ чтецъ сказываетъ стихъ,
следующій за прокимномъ; после сего
стиха 2-й ликъ повторяегь пеніе про-
кимна; такимъ образоиъ чтецъ сказы-
ваетъ стихи одинъ за другамъ, а лики
на каждый стихъ отвечаютъ пеніеиъ
прокимна·, по окончанін стиховъ чтецъ
сказываетъ половину прокимна, а ликъ
поетъ другую половину.

ПйоклЫ*=иредавши ароклятію. Преди-
словіе Кормч.

Шоклиндю —(καταφάσσω)= поражаю (Д.
22 к. 2\ 5, 3); (αναθεματίζω), ана емат-
ствую (Пр. Д. л. 4 об. к. 5, 2).

Проклт.ннк = прибавленіе, прилож ніе (Ми-
клош.).

ПйОКЛАТИ — (χαταράσθ'αί) = желать ху-
дого, проклинать (Быт. 12, 3; Числ.
22, 6). Въ Быт. 3, 17 з мля и все
твари проклинаются Богойъ въ силу за-
висимости ихъ отъ ч ловека; человекъ
проклинается, какъ парь природы, и вс
подчиненное ему проклина тся, такъ
какъ все твари разделяютъ съ челове-
комъ страданія и его славу (Римл. 8,
19—23). Подъ проклятіемъ разумеется
лиш ніе благословенія и осужд ніе на
злополучі и бедстві . Пораженныя προ-
клятіемъ, произведонія земли утратили
п рвоначальныя свои сов ршенства, пер-
воиачальную питат льность и пол зность
для ч ловека. Проклятъ храдъ сей
Гооподу силъ. — У LXX-ти это место
читается такъ: χαΐ Ισται ή πόλις ανά-
θεμα... ΚυρίωΣαβαώθ'. Подъ άνάθ·εμα
(ανατίθψι — кладу вверхъ, возношу)
нужно разуметь обещаніе предатъ что
либо всеистребляющему гневу и суду
Божію. Въ книге Л витъ (27, 28—29)
ана емою называ гся одинъ видъ обе-
товъ („всякъ же обетъ" — ανάθεμα)
Богу, по которому продм тъ, обещан-
ный Богу „отъ ч ловека дажо до ско-
та", не искупится, а долж нъ быть вс -
гда преданъ смерми или уничтоженію.
Такоіі обетъ иожно назвать обетомъ
съ заклятіемб. Какъ можно видеть изъ
прииера I. Навина надъ Іерихоноиъ,
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обетъ съ заклятіомъ былъ выраженіемъ
гнева и суда Божія. Для произнес нія
обета съ заклятіемъ надъ человекомъ,
нужно знать определоніе несомненной
на то воли Божіей, каково определе-
ні и иыелъ I. Навинъ въ определенной
заповеди Божі й (Второз. 20, 16—17).
- Тахимъ образомъ, выраж ні : „м бу-
детг градъ сей проклятъ Господу силъ"
означа тъ, что І рихонъ со всемъ на-
ходящиися въ н мъ, по несомненному
повеленію и суду Божію, cs закля-
тіем! опр делялся I. Навиномъ на ко-
нечное истребленіе (I. Нав. 6, 16).

Шоклд и — (καταρασις) == арокляті , за-
клято , заповеіанное (Числ. 23, 11).

ШОКЛАТСТКО = прокляті , осуждені
'(Н м. 13, 2).

Прокок—-на следующій д нь, впр дь (Ми-
клош).

ІІрокрон = прррезанная на чемъ нибудь
дыра. Прол фе р. 22.

Прок дитигА = издеваться, кощунство-
вать. Прол. март. 21.

Шок8дликын =тотъ, который на смехъ
дела тъ, злонравный. Прол. іюл. 20.

Проко жбннн = повр жд ні , порча.
Шокарлтор* = заведующій, управляю-

іцій, іюверонный.
Прокъ «= остатокъ', „овы изсекоша, а

другыя изымаша. а прокъ ихъ отбего-
ша" (Новг. лет. 1, 15).

Прокый — (др.-слав ) = остальной, прочій;
русск. прокъ—польза, внгода, успехъ;
синскр. ргс—наполнять (А. Гилъфер-
дитъ).

П^олитн молитка = молиться, усердно
просить.

ПролитисА ггоплм* = поскользнуться,
разлиться, какъ вода, пасть, соблаз-
ниться (ІІсал 72, 2): въ ма.іе не про-
ліяшася стопы моя, т. . чуть было
я я соблазнился, видя благоденстві
я честивыхъ людей Толк. Іеронима.

ЩомАги = изліяні (Евр. 11, 28).
П^олог* (собств нно синаксарій = сбор-

никъ или сводъ житій святыхъ)—(греч.)
= предвсловіе. Такъ называ тся книга
ц рковная, въ которой собраны житія
святыхъ сокрашенво, и поучит льяыя
олова Василія В ликаго, Іоанна Злат.
и проч , располож нныя по числаыъ ме-
сяц въ. ІІазваніо Прологв провзошло отъ
того, что пер водчвки сияаксарія (отъ
гр ч. одова συνάγω—свожу, собираю)
греч. олово: „аролегомена"—продислові

—перев ли въ кач стве заглавія книги
(см. Месяц. востока, Серіія, архіеп
владим. и сузд).

Продожнге = боли при родахъ (М кл.к
Промтнів = в сна (Микл ); въ др вноста

три в сенні месяца: мартъ, апрель и
май яазывались пролетіемъ; въ старин-
ныхъ ж святпахъ мартъ, какъ начато
къ года, наяывается пролетіемъ, у
сев рныхъ олавянъ—сухимъ; ф враль-1
свадьбами. (Русск. въ послов. Снещ.
рева. т. IV).

Нромдгеръ = начальникъ поваровъ, глав-
ный поваръ.

Пропетаніе = цсиытані (Восток.).
Проп тивъ = подвижный, гладкій ( β 0 .

стоко г).
Проможддлый=слабый, немощный. Про.%

янв. 18.
Промоужай = м длит ль, ч ловекъ нереши-

т льный

Промыслснннкг = который промышдяетъ
ο ч мъ, поп чит ль. Соборн. л. 10 на
обор. Иногда промыслеиникъ значить
строит ля или уаравит ля чьеиу име-
нію, определеннаго по закону, по лащ.
procurator. Μ. Власт. сост. А. гл. 4.

Промыслитн=заботиться ο ч мъ (Ип. л.).
См. ІІроліыіилХю.

ІІиоліысл* — (πρόνοια) = попечені , вла-
стит льство, расаоряж ні (2 Макк. 4
6 Пр. Д. 11, 2, 19, 4. Ср.Ію. 16, і |
3 Мак. 4, 16). Такъ называется деи*-
ствіе премудрой и вс благой воли Бо-
жіей, которая благимъ целяиъ, всякому
добру вспомощ ству тъ, а возникающе ,
чр зъ удалеяіе отъ добра, зло пр се-
ка тъ, или исаравля тъ я обраща гь
къ добрымъ последствіямъ. Учені ο
промысле съ особовною полнотою рас-
крыто въ псалмахъ и въ беседахъ Іова
съ друзьями; иногда промыслъ значитъ:
мысль. мнені . Что ихъ промыслъ—ч-то
промыслили они, выдуиали, яа ч иъ по-
ложили. Писъмо β. κ. Василія Іоан.

ыіШАЮ — (σκοπέω) = забочусь,
устрояю (2 Мак. 4, 5), нахожу, пріоб-
ретаю, усвояю себе (3 Ездр. 5, 26),
распоряжаюсь (Сент. 20 на стих. слав.).

ΠΛΟΜΈΗΑ = мена однихъ вёщей на дру-
гія (3 Дар. 10, 28).

= смеоить, вымесить. Прол.
cenm. 24.

Проітяти = вращать, в ргвть.

Нрондзндлинокдннын=пр дназначоннцй
(3 Мавк. 5, Зі).
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ЦдоНЛПИСАННЫЙ = продсказанный, пр д-
возвешонный въ ішсаніи Мин. мес.
ІЮА. 2 1 .

ДлоНЛПНСоЮ — (προυπογράφω) = изобра-
жаю, пр дставляю.

ΙΙροΗΑΟίΚΟΚΛίπΈ = ирозвише, проим нова-
ніе. Прол. апр. 1.

ПІОНЛ^КОЬІГИСА = пр дназначаться къ
ч му. Мин. мес. февр. 5; мая 7.

Шонлб£ч£ ΗΪΈ = пр дназнач ні , наим нова-
ні . Мин. мес. янв. 25.

Цронлрпжнын = предсказанный, преду-
готованный (Деян. 3, 20).

Піондр£фи=проимвновать, назвать. Мин.
мес. февр. 18.

ШонлчЕртАн» —(προχαραγγία)=προπΗ№,
пр дображсні (Сент. 1 пр дпр. п. 3,
тр. 4).

начертываю
Пронизки = небольшія запонки, золотыя

бляшки, драгоценные камни, королыш,
бусы, стеклярусъ, которые помещались
м жду прядями ж мчужными (Савваит.).

Проникн^ти-, пронзникнУти = произой-
ти, вырость, процвесть (Псал. 91, 8;
Іов. 8, 11).

ΠίΟΗΗΜίΗΪί — (νρυή)= отпрыскъ, отрасль
отъ корня (Дан. 4, 20).

Цронорнвъ =злой, дурной (Микл.і.
Проноръ, п(юн (іьстко=коварство, лукавство.
Проносъ = быстро движеві .
Промоурнтн = потреблять, употреблять, ис-

тр блять.
Проны|ликын = лукавый, хитрый. Прол.

мая 31.
ПронырстБЮНО = коварно, ухищр нно.

Степ. кн. 1, 154.
Шоншстко=лукавство, коварство. По-

трьон. Филар. 170.
ШооКбДЖДЮ = представляю (προτυποω),

προεικονίζω тоже (въ сб. 1 нед. изъ кан.
1 п. 5 тр. 1); διατυπόω, предварит льно
изображаю (въ пон. 4 н. чет. трип. п. 9
тр. 1); проявляю будущ е, пр дзнам но-
вываю. Мин. мес. мая 21.

IbooiuA/KfVif — (τύπος) = предварит ль-
но изображеяіе, образецъ, начертаніе.
Ирм. Усп. Богор. и Требн. гл. 3·, (προ-
οίμιον), пр дначаті (въ пят. ваій на
Г-Ди воззв. ст. 4); въ др. мест. п рев.
предначрнаніе (Невостр.).

Щооц&2>°w — (προτυποω) = пр двари-
тельно изображаю.

ніе.
= пр дзнам новані , проявл -

ψ Η == очищать пр дварит льно.
Прол. авг. 29.

Пропяяідбмни = водопроводъ, каналъ (Ми·
клошичъ).

IIjioiiAiTb (др.-слав. п(>опядь)=ущвлі (Евр.
11, 37, ;іН)·, бсздна. Иногда значитъ веч-
ное отлуч ні грешныгь отъ прав дни-
ковъ. Маргар. 369 на об. Пропасть
естъ между нами и ами, такъ Ав-
раамъ говоритъ богатому въ ге нне;
иногда же это слово значитъ: н смет-
но число.

Проидстыіъ = н удобный, затруднительный.
П^опиндтн = пригвождать къ др ву.

Пропнсдніг=начертаніе, изложені . Мин.
мес. мая 19.

Щ о і ш д т м ь = изобразитель. Мцн. мес.
янв. 25.

Шописхю = проображаю (Кан. въ н д.
по Ρ Χρ. п. 5), изображаю (Син. въ
3 н. чет.).

Пропитомство = пропитаніе; пропитом-
ствоватъ—пропитать (Былин. яз.).

Шопн т и =распять, ко кр сту пригвоз-
дить (Мат . 27, 26·, Марк. 15, 13; Іоан.
19, 18). Пропный небо, т. е. утв р-
дившій, повесившій, устроившій. ІІосле-
дов. молебн. пен. во рем. бездож.

П^опоь^дник* = кроме собств ннаго
знач нія, иногда въ пиоаніи бер тся за
провозгласника, г рольда, бирюча (Быт.
41, 43).

Пропонтида=тоже, что Мраморное море.
ІІронргцгъ = разсветъ; пропра̂ гоу - на раз-

свете.
Лроімііо = кр стъ (Микл.).
НаопАти = распяті .
П^ордзсажддти = продварит льно обду-

ыывать, заблаговрененно изследовать.
Мин. мес. сент. 20.

— который напер дъ ο
комъ промышляетъ, предвидитъ чьи
нужды. Прол. дек. 13.

Ойдзомно = прозорливо, пр дусмотри-
тельно. Дрол. янв, 6.

з — (προνοούμαι) = пр д-
узнаю (3 Мак. 3, 17), διανοοΟμιαι разу-
меваю (Іуд. 9, 5); провижу, мысл нво
проницаю, пр дузваю. М п. мес. янв.
22; Прол. февр. 13.

Π aof дз а «4: ΗΪΓ=предведеніе Божі (Деян.
% 23).
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Π ρ ο -
Ироразуменіе = снош ніе, пр дпріятіе.

(Безсон. ч I, стр. 10).
Проразуиенннкъ —тотъ, кто имеетъ съ

кемъ либо соотношенія (Безсон. ч. I,
стр. 26).

Шордшнно = прин сши, давъ отъ себя
себя плодъ. Мин. мес. іюл. 5.

ІІ40йдсписвиішін=который напер дъ опи-
сываетъ. Дамаск. 3 ο икон.

Прорлггдти — (βλαστάνειν) = пускать
ростки, отпрыски, произрастать; раж-
даться, проиоходить, произращать.

ПродечЬш = пр дсказаиі . Мин. мес.
мая 1; прорещи — пр дсказать.

ШойНцАтслд = пр дсказаТ ль; прорица-
ти — продсказывать.

ШОАННКЪ — (греч. πρώρα — кораб льный
носъ) = тотъ, которыи сидитъ на носу
корабля, правитель корабля. Григор.
Наз. 1 на об.

Паорі.окдннын = прор ченный, продвоз-
въщенвый. Ака . Усп. Бож. Мат.

Шодоко&іфдтслбный = сказанный чрезъ
пророка. Кан. Пятдесят.

Шоіокомачжнк* = пророкъ, претериев-
ппя за истину муч ні . Такъ названъ
Исаія въ тропаре мая 9.

Ш о р к о сійсткжнын = убивающій про-
роковъ. Мин. мес. іюн. 2.

Шоаокоакшетко == убіені пророковъ.
Іірол. авг. 29.

Шолоко 8 ΕI н Ц4=у бивші й пророковъ. Мин.
мес. дек. 29.

р о к г — (προφήτης) «• продсказат ль,
прорицат ль, пророкъ, пр двещат ль.
Съ евр нави — вестникъ воли Божі й,
пр дсказат ль, отъ нава — источать, пред-
сказывать, говорить одушевлонно. Про-
роки были просвеідонны Духомъ Бо-
жіимъ, святы мужи народа оврейскаго;
они продсказывали буду щ , ариготовляли
людой къ царству Христову, воспиты-
вали въ народе веру и благоч сті , ру-
ководили гражданскими правит ляии, со-
в ршали чудеса, писали свящ книги.
Пророки, оставившіе свящ. книги, раз-
деляются на большихъ и малыхъ. Къ
большимъ принадл жатъ: Исаія, І р мія,
Іезекіиль и Даніилъ. Къ малыиъ: Осія,
Іоиль, Амосъ, Авдій, Іона, Михей, На-
умъ, Аввакумъ, Софонія, Агг й, Заха-
рія и Малахія. Вь Втор. 13, 1— 5 Мо-
ис й научаетъ израильтянъ узнавать
истинныхъ пророковъ и отличать ихъ
отъ ложныхъ. Чуд са, знам нія, проро-

о —

ч ства щ н могутъ съ несомненно-
стію доказывать, что изпіістный пророкъ
посланъ отъ Бога, потому что чуд са
иогутъ быть ложныии и твориться си-
лою діавола (Исх. 7, 11, 12). Только
уч ні и жизнь го, согласная съ от-
кров ннымъ учонівмъ, составляетъ вер-
ное сродство оценить правильность его
ученія и святость го деятсльности.
„Аще мы или ангелъ съ небесе бла-
говеститя вамъ, паче еже блаіове-
стихомъ вамъ, ана ема да будетъ"
(Гал. 1, 8). Ложиыо пророки различа-
ются: пророки говорящіе имонсмъ иныхъ
боговъ и ине і мъ Іеговы. Моис в въ
18 гл. Втор предсказываетъ ο пророке,
подобномъ му. Подъ пророкомъ, подоб-
нымъ Моис ю, нельзя разуметь Іиеуса
Навина, это опроверга тся Втор. 34,
9—12; нельзя такж разуметь никого
изъ последуюіцихъ пророковъ Іеговы,
потому что онн н были подобны Мон·
с ю (Числ. 12, 6—8), при томъ въ про-
роч стве говорится объ одноиъ пророке;
здесь следуетъ разуметь М ссію. Вер-
ность такого пониманія засвидетельство-
вана въ новомъ завете (Іоан. 5, 45, 46;
Деяя. 3, 20—24; 7,37), а равно толвовни-
ками, напр. Кипріаномъ кар агенскинъ,
Златоустоаъ, Кирилломъ алоксандріа-
скимъ. Действительно, Мессія былъ ао-
добеиъ Моисею; MoHceif ходатай ветхаго
завета (Гал. 3, 19), а Христосъ въ но-
вомъ завете (Евр. 12, 24); Моисей далъ
законъ въ ветхомъ завете,—I. Христосъ
въ новомъ (Іоан. 1, 17); Моиссй избавилъ

вреевъ изъ рабства гипетскаго, аі. Хри-
стосъ всехъ людей отъ рабства греху
и діаволу (см. подробне въ Словаре
къ пареміямз В. Лебедева, 1898 г.).

Шорочсскн — (προφητικώς) = по словамъ
пророка.

Ш о а о ч к ш сыны = члены (ученики) осо-
быхъ р лигіозно воспитаг льныхъ и об-
разовательныхъ обществъ (или школъ
пророческихъ), п рвое учр жд ні кото-
рыхъ ириписываютъ Самуилу, такъ какъ
въ св. писаніи въ первый разъ упоми-
на тся ο такихъ общинахъ при Самуи-
ле, и именно въ Раме была такая об-
щияа сыновъ пророчеокихъ и Самуилъ
былъ настоят ломъ ея (1 Цар. 19, 18—
24). Гр ческіе пероводчики (LXX) назы-
ваютъ эту общину εκκλησία τ65ν προ-
φητών, а Самуила κατεστηκώς έκ αυτών.
Кроме того, евр. слову „Нава г" хал-

дейскій п р водъ даетъ зиач ні : дот
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учешя или ученыхъ (1 Цар. 19, 19 —
20). Ваоследствіи при пророкахъ Иліи
и Елис е упомияается ο сущ ствованіи
такихъ общинъ въ В иле, Іорихоне и
Галгалахъ (4 Цар. 2, 3—5; 4, 38).
Чл нами этихъ обіцинъ обыкновенно были
люди молодыо и неженатые (но бывали
и женаты всякаго возраста (4 Цар. 4,
1 и д.), ж лающіе посвятить себя на
изучені закона Божія и др. религіоз-
ныхъ предметовъ (пенія, музыки и пр.),
и на подвиги особо благочестивой жиз-
яи. Въ благочестивой жизни, въ изуче-
ніи религіозныхъ пр дм товъ они упраж-
вялись подъ руководствоиъ какого-либо
изъ богодухновенныхь пророковъ, какъ
напр. Самуила, Иліи и Елисея, и пото-
му назывались „сынами пророческими",
иногда и сами во время религіозныхъ
упражненій получали благодать и осе-
нені отъ Св. Духа, и въ такомъ со-
стояніи импровизировали подъ звуки
священной музыки священно-хвалебныя
цесни Богу, что на языке библейскомъ
называется такжо пророчествомъ (1
Цар. 10, 5·, 19, 20). Сыны пророческі ,
конечно, неженатые, жили вместЬ въ
общемъ доме и отправляли общинныя
работы для удовлетворенія нуждъ об-
щияы (4 Цар. 6, 1—7) и имели общій
столъ (4, 38—44).

IboflONfстко-, nftOfOMftTKTf = предсказа-
ніе пророка (М . 13, 14, Апок. I, 3).

Шойочкткоьдти = кроме обыкновеннаго
значенія, τ , предсказывать буду-
ще , иногда означаетъ: толковать св.
Писаніе по внутр ннему просвещенію
Святаго Духа (1 Кор. 14, 3). Иногда
пророчествовати значитъ: чудодейство-
вать, т. е. чудеса творить. Елисеево
мертвое тело пророчествова (Сирах.
48 14).

Шо&очицл —(προφ-ήτις) = предсказатель-
ница, прорицатольница (Исх. 15, 20).
Маріамъ, сестра Моисея, называется
пророчицей или потому, что она бесе-
довала съ Богомъ и получала отъ Него
откровонія (Числ. 12, 2), или потому,
что она предводительствовала хоромъ
певицъ, а въ древнее время въ числе
обязанностей пророковъ было пеніе св.
гииновъ (1 Цар. 10, 5, 10—12).

= пророческій. Тріод. постн.

Що—
= производить въ чияъ

св'ященства, посвящать, рукополагать,
сов ршать. Такъ объясняетъ это слово
Симеонъ солунскій (Чиновн. архіер.).
„Божеств нная благодать, всегда немощ-
ная (т. . слабо ) врачующая и оску-
девающая (т. . н достающее) воспол-
няющая, проруч ству ть (т. е. пер хо-
дитъ чрезъ руки) благоговейнаго ипо-
діакона с го въ діакона" (Молитв. при
совершеніи таин. священства). См.
ниж слово хиротонія (т. . рукопо-
ложеніе).

лорсткокдти = управлять кораблеиъ,
быть кормчимъ. Грш. Наз 1 на об.

Пророусость = русый цветъ волосъ.

Цсрк.-оіавян. сдоварь свящ. Г. Дьяоевко

— (повел. накл. отъ ПіОй£Ціи)=
'скажи, угадай.

Прорезной окладъ = въ оаисяхъ цер-
ковнаго ииущества называется тотъ, у
котор&го травы насквозь просечены, и
промежутки вынутьц также это прила-
гат льно прида тся къ позум нту или
галуну.

Пйослжлм — (ρτήσσω) = прорываю (Мар.
J 2, 22).

Нііін:дтдн = сватъ, посредникъ сватовства.
Проскі.теннн = сіяніе, просіяваніе.

ПйО£Б'ктит£ЛЬ = подъ этимъ названіемъ
есть кнага, сочиненная Іосифомъ Воло-
коламскииъ, содержащая въ себе воз-
раженія противъ новгородскихъ ерети-
ковъ (жидовствующихъ) 1471 года. Эта
книга хранится рукописною въ Импера-
торской Библіотеке.

Пйоскіктит£льный=способствующій про-
свещенію.

Просьетитн — (έπιφαίνειν) = являть, по-
казывать, давать видеть (Числ. 6, 25).
„Прос етить очи" - тож значитъ, что
„животворить, поднять бодрость духа
и тела". Когда Іона анъ, утомленный
до крайности голодомъ, вкусилъ немно-
го м да и отъ того ободрился. тогда
сказалъ: „ныне прозрели очи мои" (4
Цар. 14, 29). Просветити лице —
весело или милостиво взглянуть на кого
(Псал. 66, 2).

ШОГЬ^ТЛИТИСА = сделаться светлымъ,
чистымъ. ТГрол. авг. 20.

П^ОСБ^ТОКЛННЫН =просвещенный. Прол.
авг. 20.

. явленіе света,
блескъ. Прол. янв. 11.

ПйО£К'кі|іАю —(Ха[хиш)—возсіяваю, φωτί-
ζω (ЕздрыЭ 8; 3 Цар 12 2); Xafjnjpuiho

| ( [ )
ζω (ЕздрыЭ, 8; 3 Цар. 12, 2); f p
озаряю; учу, вразумляю (4 Цар. 17,28).

33
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.) £ — (φωτισμό;) = светъ, осве- 1

щені , просвещ ні . Просвещеніе—кр -
ш ві . Ектен. напреждеосв. литургіи;
празднвкъ Богоявл нія. Вг просвеще-
ніе лица — открыто пр дъ Тобою (Пс.
89, 8).

ΙΚΙΙΙ.Ά =просветит ль. Мин, мес.
маяд.

П о̂снмьць - (древн. слав.)=январь месяцъ.
Просительная ектенія=такъ называ тся

ктевія, въ которой вместо обычваго
пряпева „Господи, помилуй поется „По-
дай, Господи!" На вседвевной вечерве
после „Сподоби Господи" она начвнает-
ся словами: „Исполнимъ вечервюю мо-
литву нашу Господ ви"; на утрене—
„Испол"нимъ утреннюю молитву" (после
в ликаго славословія); на лчтургіи—
по велвкомъ выходе: „Исполвимъ мо-
лвтву вашу Господ ви", по освящояіи
святыхъ даррвъ — „Вся святыя помя-
нувш а .

ЩОСИТІАЬНЪ = съ прошеяіемъ, вринося
просьбу. Прол. а г. 29.

ШОСГА&ДТИ = вачинать сіять, возсіявать.
Мин. мес. анр. 23.

ПДОСГАТСЛ&НЫН = проникаюшій насквозь
сіяніемъ. Мин. мес. (пр. 25.

И|іо£кьджнит«=такой, который насквозь
иробитъ вли въ дырахъ. Дам. л, 16.

і^ін — (іреч.) = поклонникъ
святыхъ местъ. Еоть книга подъ такимъ
имен иъ, сочвв. Арс ві мъ Сухановымъ,
келар ыъ Сергіевой лавры, жввшимъ при
патріархе Никове. Пращиц. л. 340
на об.

ІОСКОМНДІА (греч. προσκομιδή—првнесе-
віо) — такъ называ тся та часть Боже-
ств нвой литургіи, которая состоигь въ
првготовл віи вещ ства для тавнства
евхаристіи, т. . въ приготовленіи хлеба
и ввва, которые во вреыя литургіи
имеютъ быть пр ложевными въ Тело и
Кровь Хрвстовы. Наавані проскоыидіи
(првнесевія) аровзошло отъ обычая древ-
нихъ хрвстіанъ приносить изъ домовъ
овоихъ въ ц рковь в щи, вужныя для
Богоолуж вія; таквмъ обравомъ ови при-
носили хлебъ, ввво, л й, ладанъ и пр.
Это действі принесенія называлось
προσκομιδή, а самый даръ, который
былъ првносимъ, назывался προσφορά—
првнош ніе. Изъ првношевШ, которыя
бы.іИ всегда обвльяы и пр вышалв по-
требность, вабвралвсь лучшія для вха-
ристіи, а изъ прочихъ выннмаемы были

Пб

частя въ память прин сшихъ. Избытокъ
принош ній после лвтургіи былъ уПо.
тр блявмъ за общимъ обедомъ, которыв
назывался „веч р й любви" (агапы). На-
зваві ппроокомидіиисохравилось до сихъ
поръ, хотя обычай, давшій поводъ этом
назвавію, отъ вроиони взиеввлся.

ПрогкомнсАТИ = совершать проскомвдівд
приношеніе. Лимон. 13 на об.

Нроско пнй=святотатственный, б збожный
нечестивый.

І1роскоупні)д = женщина, склонвая къ во-
ровству, воровка.

Проскоупъ = развратитель, соблазнитель.
(Іроскоупьство = развращевіе, соблазненіе.
Проскоур» — (dpee.-слав.) = просфора; п ^

ско рыінця просвирня (Пск. судн. грам
1467 г.).

Нро< ΛΛΚΗΗ: 8ЯІ чудо, ДИВО (МжЛ.).

П^ошкити — (ένδοξάζειν)= прославлять.
„Прославлюся (говоритъ Господь) gj
Фараоне и въ колесницахь и въ ко-
нехъ еіо" (Исх. 14, 18). Здесь разу.
ме тся прославлені Господа чр зъ ва-
казаві Фараова и его войска; Господь
чудесно потопилъ ихъ въ море и этилъ
чудомъ прославился,какъ истинныйБогъ.

ПЙОІЛЛЬОІЛОЬНТИ = праздновать съ похва-
лами.

Шослнкын = докучающій просьбами (Сир
40, 29).

ШОСЛЭТИСА = прослыть, сделатызя из-
вестнымъ. Прол. янв. 25.

а т і - (άνάρρησις) = объявл віе,
провозвещеніе, прославл иіе, вародная
притча, цоговорка, олухъ, молва (Яе-
востр.).

Шсхмондрш — (греч.)= непр станный мо-
литвеявикъ. ІГрол нояб. 17: крести
и просмонарія идолъскаю.

Просмріда = порча, испорч нность.
ΠίΟίΜίΛΑΐίτΗι пйоім»дждіти •• сделать

смраднымъ, наполнять смрадомъ, оскв р-
нять. Прол. нонб. 22

Лросмряжденнм = оскв рн ні .

Шосо=извеотное хлебно раст ні ; внач
называется пш но (Іез к. 4, 9).

ШОСОДГА — (греч.) = по грамматике
Мелет. лиот. I объяоняется такъ: „при-
петіе или удар ні оловъ, соотояще
въ протяжоніи или сокращ ніи слова;
четвертая часть грамматики, которая
учитъ стихи слагать иерою количества".
Такимъ обравомъ просодія есть повы-
ш ні голооа надъ какииъ-нибудь сло-
вомъ стиха для приданія му музыкаль-
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наго ритма, το, что инач называ тся
тактомъ.

Иросокъ = лазутчикъ, разведыват ль (Ми-
цлошичъ).

(|.0СПд#ярь — (protospatliarius)= тож , что
промлгеръ. См. выш .

||(юсп«ннм=успехъ, удача (Микл.).
цростятн = начальствовать, быть впереди.

ppofTUA чЖдь = чернь, простой народъ.
'Црдл. апр. 26.

ПрогТІЦ* — (δημότης) = простолюдинъ
'(Кан. пасх. п. 3, 4 (επιδε/ς) беднякъ
(Пр. Н. л. 180 об.); мірянинъ.

Щ&Р Н—(греч. ор\Ы)=вставши, стоя пря-
'мо. Такъ объясняетъ Кавасила въ главе
19. Это слово весьма часто употребляется
ори Богослуженіи вместе съ словомъ пре-
мудрость. Лремудростъ, прости—ъог-
глашеніе на литургіи, которымъ внушает-
ся пр дстоящимъ вь храме, что нужно
для того, чтобы слово Божіе было усвоено
нашимъ умомъ и сердцемъ. Для зтого нуж-
яа духовная пр дусмотрительность (пре-
мудрость) и бдительность (прости—όρ-θ-οί
—прямо, бодро стойт )·, инач нужно ду-
ховное самообладаніе при чтеніи или
олушаніи олова Божія, вс цело прико-
вывающ душу къ этому духовному
занятію, и не дающее ей отвлекаться
отъ н го сторонними предметами, ниче-
го не имеющими съ нимъ общаго, не
допускающе разсеянности помысловъ
(см. Толк. на литург. прот. В. Не-
чаева, ныне Виссаріош, еписк. ко-
стромск., дра Богословія, стр. 131).

Пбо£тилиці£—иначе называется очистили-
щ =святилище, жертв нникъ. Скриж.
стр. 40.

ШогтиШЫ=ііростыня, плащаница (Прит.
Ί, 16).

Шоггийдтн = раотягивать, расширять,
распространять (Ис. 103, 2). Прости-
раютб лозу, аки ругающеся мне—
подносятъ ветви къ носамъ своимъ
(І з к. 8, 17).

Πί^ΠΌ — (όρ#ώ;)=πρΗΜο; просто стоя-
ще—стоя прямо, въ вытяжку, (απλώς).

0 исх. душ. β! κ. посл. 61 чл.
ШОСТОБКЪДНО = к а к ъ обыкнов нно раз-

говариваютъ, б эъ разглагольствія. Треб.
гл. 13. л. 25.

Лросторекъ = говорящій б зъ искусства,
просто, н красноречиво (Миклош.).

Просторонство =прооторъ, покой. Ист.
Карамз. 2, пр. 174.

Нростосдлккнъ = чистос рд чный, простой;
православный.

ПйОстотА = чистосерд чі , искр нность
'(Деян. 2, 46).

ПйО£Тотгтк5£мый = который простоту
любитъ. Дам. лист. 8.

Шогто мнын = н ученый, б зграмотный,
непросвещенный; простос рд чный. Ро-
зыск. чаот. 2, гл. 2.

ІЬоіТйлнно = иногда: роскошно, сласто-
любиво; напр. пространно жить — рос-
кошно жить.

Пцопйднноглаголдни = изложеніе чего,
повествовані ο чемъ пространно . Прол.
февр^ 12. /

ШоггйАНСтко κΆ £КО4Кгк^*=тавъ назы-
вается Пр. Богородица въ томъ смысле,
что какъ бы ни было обшврно про-
странство скорбей, сколько бы ни было
несчастныхъ, Она всемъ помочь мож тъ
и избавить отъ всехъ скорб й. Услыша
въ пространство — услышалъ меня на
свободу мне (Пс. 117, 5)

—(εκτείνει )=вытягивать,рас-
простирать. Простерлъ еси десницу
Овою (Исх. 15, 12), т. . по Божеств н-
ному манов нію десницы Своей или по
Твоей воле.

ІІ(іін: ι ΌΙ-ДМТНСА = п р о х л а д и т ь с я .

Паостцы = мірскі люди, н духовны .
Кормч. оглавл. лист. 46.

Пйостын = въ св. пиоаніи значитъ: не-
сложный, т. . на части неделимый,
напр. таково есть Божі суш ство.
Иногда бер тся за прямого, н накло:

нившагося и н сидящаго, но стоящаго.
Иногда простъ значитъ н коварнаго,
искр нняго (Рим. 16, 19). Иногдатож ,
что правъ. Послед. св. крещен. Иногда
ночиновнаго человека или простолюди-
на (Притч. 6, 8), иногда свободнаго отъ
н достатковъ.

=простота с рдца, простодуші .
Прол. март. 13.

Прость — (др.-рус.) = прямизна, прямой
путь вместо кривой луки. „Оттоле пойд
къ Вологде реке, и таио пер копа и
креотъ постави, и оттоле зов тся кня-
ж -глебова прооть и до с го дн ".
См. сказ. Паисія Ярославова XV β.

ІІросо гъ = способность; просоу!кьнъ= удоб-
ный, приличныЯ, способный.

П(юсо тнся=изливаться, высыпаться (Ми-
клошичъ).

33*
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4 0 —

ф — ( і р е ч . προσφορά—приношеніе)
=хлебъ, употребля мый для сов рше-
иія таинства Евхаристіи. Онъ долж нъ
быть кваснымъ, двухсоставнымъ во
образъ двухъ естествъ во Іисусе Хри-
сте, изъ лучшей пш ничной муки, при·
готовл нъ со вс возможною чистотою и
запечатленъ свящ вною печатью. Пе-
чать эта, прилагаемая на верхяей части
просфоры, состоитъ изъ четв роконеч-
наго кр ста и делитъ просфору на че-
тыре части, на которыхъ вытиснуты

слова ° ! ° Іисусъ Христооъ ника (т. .
хіИ Κα

ί. Христосъ побеждаетъ). П чать яа
просфоре утверждеяа большимъ Москов.
собороиъ (1667 г.)- Въ др вн й Рос-
сіи, какъ и ныне у старообрядцевъ,—
изображается осьмиконочный кр стъ,
трость, копі и слова: ІС ХС Царь сла-
вы. Иногда и у насъ на просфоре изо-
бражается какая либо икона, но такія
просфоры для проскомидіи н употреб-
ляются. Для сов ршенія таинства соб-
ственно требу тся одна просфора, изъ
которой вынимается св. Агн цъ, но во-
обще для литургіи требу тся пять прос-
форъ. Вторая просфора въ ч сть Бого-
родвцы (си. Богородичная просфора),
третья въ чость св. пророковъ, апосто-
ловъ, муч никовъ и проч., четвертая
за живыхъ и пятая за уи ршихъ. Въ
виду прискорбныхъ споровъ между ста-
рообрядцами и православяыми ο чисде
просфоръ — здесь счигаемъ необходи-
мымъ сделать историческую справку ο
числе просфоръ. М нее пяти просфоръ
употреблять для проскомидіи у насъ не
принято. Вероятно, при назвач віи сого
количества вмелось въ виду чудо яадъ
пятью хлебаыи, по совершевіи котораго
Спасвтель внушалъ народу отъ хлеба
тлевваго возводить взоръ къ н тленной,
таинственяой пище Тела Сво го (Іоан.
6, 27 в д.)· Должно, варочемъ, заме-
твть, что чвнъ проскомвіів не вс гда
представлялъ строгую определ нность и
одвообразі каеательно чвсла просфоръ.
Между гроческимв списками Златоусто-
вой литургіи, въ одяихъ полагается 5
просфоръ, въ другихъ 4, въ иныхъ 3
(см. слвч яіе сигь разяост й у Гоара,
стр. 71, 77, 79, 89, изд. 173Ог.,і?е-
неція). Памятники русской церкви пред-
етавляютъ еще болыцую разность въ
этомъ вопросе. Въ большой части др в-
нвхъ рукописвыхъ служебниковъ пола-

Що—
гается на проскомидіи пять просфор-ь.
(въ „Беседахъ къ глагол мому старо-
обрядцу" указано пять такихъ слу« б-
никовъ, 13, 14 и 15 вековъ). Но въ
другихъ служ бяякахъ и векоторыхъ

иныхъ памятникахъ влв дается только
наставл ні ο вынутіи Агнца, ο прочихъ
ж просфорахъ или совсемъ н упоми-
на тся, или только говорится ο вынутій
разныхъ частицъ, — или указыва тся
одяа и три ііросфоры. Въ Воскр с н-
скомъ мояастыре сть харатейный слу.
ж бяикъ 1380 г., въ которомъ в оь
чвнъ проскомидіи ограничива тся только
вынутіемъ Агнца. Св. Нифонтъ, епискоііъ
новгородокій (жввшій въ п рвой поло-
вияе XII а) , на вопросъ Кирвка отве-
чалъ, что можно служять литургію в ва
одной просфоре, сли н льзя достать
другой, а для заупокойной литургіи на-
значилъ только три просфоры: одну дЛ я

Агяца и две за упокой {ІІамятники
Рос. слов. XII в.). Въ служебнике
XVI в. (вг Румянц. музее Λ· 402)
писаняомъ при Іоаяне Грозяомъ, тшло'
жено на проскомидіи· также три прос-
форы: одва для Агвца, другая Богоро-
дичяая, тр тья за святыхъ и вместе
за живыхъ и умершвхъ (Преосвящен.
Макар. Иетор. русск. раскола 1855
года, стр. 81,82,83). Н пр жде, какъ
уж около половяны XVI века, во дни
митрополита Макарія встречаются чи-
ны, которые упомвваютъ на проско-
мидіи ο ш сти просфорахъ, полагая
ви нно за жиныхъ, виесто одной заздрав-
ной, две: п рвую — за вс епвскопство
и в сь свящ нвич скій чинъ, и вторую—
за царей и всехъ православныхъ хри-
стіаяъ (Беседы (10) къ ыагоммому
старообрядцу). Несколько позже сталц
употреблять для проскомидіи 7 просфоръ,
по наставленію въ печатныхъ служ б-
нвкахъ и номоканояахъ. Те и другі
впрочемъ, согласно тр буя 7 просфоръ,
несогласны относительно того, за кого
оне должны приноситься, яи между со-
бою, ни съ служебниками древяевшвмв.
(См. у митропол. Гриюрія: „Истин-
«о древняя Христова церковъ", ч. If,
стр. 26, 1859 г.). Притомъ въ одно
вр мя съ указані мъ седивпросфорія до-
пуска мы были къ употребл яію служеб-
ники съ м ньшвмъ колвчествоыъ прос-
форъ. Такъ патріархъ Іовъ, при кото-
роиъ яапечатанъ служ бвикъ съ с див-
просфоріеиъ, пожаловалъ однако въ



517

Προ—
одну сельскую церковь рукописный слу-
жебникъ, въ которомъ назначается для
проскомидіи только три просфоры (Ь'е-
седы кг глаголемому старообрядцу).
Причива, почему число просфоръ н
вс гда и не везде одинаково было по-
лагаемо, понятна. Для таинства вхари-
стіи нужна только одна просфора, „ динъ
хлебъ" (1 Кор. 10, 17), изъ котораго
вынима тся Агн цъ, прочія же н пола-
гаются для таинства, посему воприсъ
ο числе ихъ, какъ ο деле второстеп н-
номъ, допускалъ свободу въ разреш ніи
его (См. Толк. на литург. стщ. В.
Йечаева, ныне Виссаріона, епископа
костромскаю, д-ра богословія, стр.
25-27).

Дросфорница или просфорня = доброй
жизни старица, вдова или девица, обя-
занная печь просфоры. Въ др вней Рос-
сіи просфоры пекли частныя лица и
продавали ихь на рынкахъ. Определе-
ні на это особыхъ лицъ началось съ
Стогдаваго собора. Правило избирать
въ просфорни вдовъ чистаго житія под-
тверждено ответами собора константи
нопольскаго 1301 года на вопросы рус-
скаго митрополита еогноста. Α митро-
политъ Кипріанъ пов левалъ, чтобы прос-
форницаыи были или девств нницы, или
и.і.ішбрачныя, но отнюдь н двубрачныя
и не троебрачныя (Макарія, митроп.
моск. Истор. рус церкви, т. IV,
стр. 284). Актомъ московскаго собора
1551 года къ этой должности допу-
скаіотся вдоввцы или девственввцы не
ране 50 летъ (см. Лкты эксеед. т. I,
<5тр. 228). Темъ ж соборомъ обращсно
было вниманіе на самочиніе некоторыхъ
просфорницъ, которыя „приговаривали
надъ просфорою за здравіе или за упо-
кой", и постановлено, чтобы просфор-
нші.м н только надъ просфорами, но и
надъ свечами ничего н приговарввали
кроые разве молитвы Іисусовой. Ихъ
дело, говорить ще соборъ, состоитъ
въ томъ, чтобы „дорникомъ святый
крестъ изображать на просфорахъ съ
молитвою Іисусовою, и потомъ раскла-
дывать просфоры и свечи для приходя-
щихъ и приносимыя Отъ народа прос-
форы пер давать священникамъ для про-
скомиціи". (См. Толк. на лигпург. прот.
В. Нечаева, ныне Виссаріона, еписк.
костромскаго, стр. 12 — 13).

Шосфоаомигдтн = изъ просфоры выни-
мать части по чину церковному, или со-

в ршать проскоиидію. Потр. Филар.
142 на об.

П(ІОСІ|ЕІІНТН α раздваивать, раскалывать.
Просъ = просьба.
Нросъслкатн = просачиваться (Миклош.).
IIpottrAAwtA — (λακέω) = трескаюсь, ло-

паюсь, разседаюсь, разрушаюсь (Деян.
1, 18).

Нроседъ = седоватый, съ сединою.
Нросекъ = какое-то плотничное оруді .
ІІрск^інсА = мечами пробиться сквозь

непріят ля, прорубиться (4 Цар. 3, 26).

П^ОСАДДТИ и ПйоіАД4ТИСА=расторгать-
ся, разрываться, трескаться; говорится
ο винныхъ иехахъ и каи нныхъ зда-
ніяхъ. Дрол. мая 23, іюн. 21.

ІІротазанъ—(пол. partyzana, франц. рег-
tusane)=opyKie, состоявшее изъ широ-
каго копья съ отрогами внизу въ виде
молодой луны, съ поднятыми вверхъ ро-
гами, и съ золотою, сер бряною или
ш лковою кистыо на дливномъ древке.
Протазанамв, какъ и бердышами, были
вооружаемы царскі твлохравители изъ
жвльцовъ, служилыхъ ліодей конюшен-
наго чина и стрельцевъ.

Прохаможье = взыскавіе за неявку въ
таможне товаровъ (Карновичз).

Протатъ = верховно управлевіе Аоова.
Въ немъ заседаютъ проты, т. е. игу-
ыены важнейшихъ мовастырей а он-
скихъ.

Протаяніе = источникъ (Восток.).
ЩотШ ==по баснословію языческому богь

морской, пасущіб Н птувовыхъ тель-
цовъ, т. е. дельфиновъ; овъ ж и пред-
сказатель будущаго; сверхъ сего имелъ
способвость пр вращаться въ разные
виды. Григ. Иаз. 2, 3, на об.

Протікдик»— (греч )=защитникъ вдовъ,
снротъ, безпомощвыхъ, какъ ввдно у
Мат . Власт. сост. Е. гл. 33; wpo-
текаикъ былъ чинонникъ константино-
іюльской цсркви, который по порученію
патріарха судилъ духовныя дела съ по-
собіеиъ двухъ советниковъ. Прав.
испов. веры на пре&исл.

ШоТСАзАтНСАі Π4ΟΤΟ4ΓΔΤΗίΑ = ПрО-

рваіься, продираться (Лук. 5, 6).
П^откдти = разсечь.
Протестанты — (лат.) = лютераве и ре-

фориаты, отаад*шіе отъ римской церкви
въ 16 веке; вазваны такъ по случаю
протеста или заявленія некоторыми не-
мецкими городами и княаьяии противъ
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злоупотребл ній папской власти. Цер-
ковн. ист.

Нротн — (ар длогъ) = до, къ.
Противень=точная копія, т. е. съ под-

лвнника списокъслово въ слово. Стогл.
гл. 68. „Съ техъ судныхъ делъ списы-
вати противни слово въ слово".

Шотн&лішс =сопротивл ні , противобор-
стві (Деян. 24, 5)

= равномерно воздаяніе, возмездіе,
отплата за что либо. Ефр. Сир 448
на об. Мин мес. янв. ,чо.

Ц = сопротивляться,
противостоять, обращаться, ворочаться
вопр ки. Ефр. Сир. 364 на об.

ψ = прекословить, гово-
рить вопр ки (Іов. 11, 3).

ГЬотнкоглдголдти=противоречить, пре-
кословить (Іуди . 12, 14).

ШотикоглАсити—(о звуке)=раздаваться
съ другой или съ противоаоложной ото-
роны (Ирем. Солом. 18, 10).

Шотив,огйджд{нно{ = загородка какой
вещи. Григ. Наз. 45 на об,

— П(ю—

тивъ кого - либо, противоборствовать
сопротивляться. Мин. мес. мчрщ. §

ПйотикополчитнсА=противостать. Мгін
мес. окт. 5.

П̂ ОТИЕОПЦОш — (άνταιτέομαι) = Η & 0 6 0 .
ротъ, и.пі съ своей стороны
(Син. въ 1 нед. ч т.).

ΠιιοτΗΚοπ(ΐ^ΤΗίΑ= спорить, состязаться
(Іов. 9, 32).

^ издающій прЯ М о

сіяніе. Мин. мес. янв. 25.
ШОТИКООАЮЦЛЙ = изливающій подобный

светъ. Мин. мес. янв. 16.

Шотикоггдти - (αντικαθιστάναι) = С Т а .
вить противъ, противопоставлять; уста-
навливать, утв рждать (Втор. 3ι, 2ι)

Протнвострястнн; = нерасположеніе, антц.
патія.

ШотикостАждти=получить. пріобрестн
въ сравн ніи съ чемъ. Мин. мес. апр. 9

ШОТИКОТКОІНТИ = болео другого ста-
раться ο достиж ніи ч го. Ефр. Оир. 356,

ШотиьзйАТОклти=сражаться, противо-
борствовать (2 Макк. 12, 27).

Шотикодогтоин*=достоіІный чего либо П а о т и ы =соответств нно, за. (Отчетъ
'посла Якова Молвян. ο посольст. еі0

отг Ивана Грозн. кь папе Гриіорію
XIII, въ 1582 г.). Ироти ъ середы—
накануне с реды. (Переписка царя
Мих. еодор.). Противъ рожна пра.
ти—добиваться н возможнаго. Я Іисусъ

въ сравненіи съ другимъ. Ефр. Сир.
313 на об.

П^отикоз»гкти=смотреть прямо. Мин.
мпс яно 6

Шотикоитн =итти напротивъ кого либо
'(1 Макк. 13, 20).

П^отиколйчгн*—(αντιπρόσωπος) = обра-
щ нвый пряио лиц мъ къ чему л. (Быт.
15, 10).

Шотиком дйсткокдти = мудрствовать
вопр ки, иначе мыслить (Ес . 4, 17).

IhcTHKoAVKjiHhii) - · достодолжяый: сораз-
мерный, соответств нный. Мин. мес.
апр. 4.

нко^Е^дзный=противный; соответ-
ствуюшів образу, подлинникъ какой-лнбо
иричины или образа. Горы, языцы про-
тивообразніи, каменосердечніи... (Не·
востр.).

Протнкоополчд исΑ =вооружаться, воз-
ставать противъ ч го. Мип мес.
окт. 5.

ШотнкоополчінГі = возстаніе противъ
кого. Ефр. Сир. 425 на об.

ІЬотнкоподкизАТИ£А=подвизаться про-

у ъ
Котораго ты гонишь. Трудно т бе итти
противъ рожна (Деян. 9, 5).

Шотнктой* — (лат.) = защитникъ, по-
кровитель. ПроА. дек. 14.

П4отицдти=тож , что протокать. Прол.
сент. 8.

Протяа итн = 'истаптывать, раздавливать,
попирать ногами.

Протда ьинкъ = дерзкій; наглецъ, против-
никъ.

ΠροτΛ·κτΗίΑ = загнить, испортиться.
Прол. мая 26: вся пшеница прот.геся.

Протолонкрнтъ—(πρωτοασηχρήτης)=первый
с кр тарь (Миклош.).

П^отод дкон* —(г^еч.)=п рвый или ста-
рейшій діаконъ. Чиновн. Αρχ.

ШотоТгаін—(гре .)=первый, старшій изъ
свящеиниковъ, Чинов. Αρχ.

Протомдгеръ — (греч. πρωτομάγεφος)=πβρ-
иый поваръ.
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П т̂ом»(>ти|>ъ- (πρωτομαρτυρ!3ς)== первому-
ч викъ.

Плотонотдйін = священноелужит ль, въ
'причте константинопольскомъ, подаю-
щій патріарху пр дъ самымъ причаще-
ві вгь воду для умоведія рукъ, и д р-
ясаіцій во вреия литургіи дикирііЦ по
пов ленію патріарха отправлялъ къ
кяязьяиъ и в льиожаиъ письма, онъ ж
недалъ вслкія сделки, договоры, про-
дажи, мены, духовныя, отаускныя и по
судныиъ деламъ докладывалъ патріарху.
Лравосл. испов. веры на предисл.

Ц0отопоп*=искаженноеслово отъ греч -
скаго протопапасъ, т. е. старшій отещ>;
такъ называются протоіер и и прото-
пресвит ры. Но . скриж., стр. 705.

тотопрккнтчаі = тож , что и протоіе-
рей, т. . первый въ сиборе свящ н-
никъ. Чиновн. αρχ.

Пцотопсадтъ — (πρωτοψάλτης) = р генгь
певчихъ.

Шотолити = вводить въ издержки, ли-
^шать чего, обирать (2 Кор. 11, 20).

Дроториться = нести убытки (Руссцая
Лравда).

Проторы = убытки. изд ржки, расходъ.
Розыск. ч. 2, гл. 28, л. 193; въ Рус.
Лравде проторы употребляются и въ

динств. числе—проторъ.
ЩОТОГИГКЙНТ* — (греч.)= названі чи-

яовника, бывшаго при константинополь-
скихъ императорахъ, который соответ-
ствовалъ нынешн му оберкам ргеру -
Іірол. окт. 23.

ЩоТОіп&^ши — (πρωτοσπαθ'άριος) =
первый изь м чниковъ, знатныИ чинъ
при дворе греческихъ царей (Синак въ
пят. пасх. Пр. 0. 23, 2).

Протостряторь — (πρωτοστράτωρ) = началь-
никъ надъ стражею.

Шотог ліьолъ — (греч.)= названі , кото-
ро агаряне придавали князю своему;
по пер воду съ греч. значитъ: первый
советникъ. Чет. мин. мая 6.

Шотог нгы* (справ дливее паотос н-
κίΛΛ» — protosyncellus: синкелъ отъ сеі-
1а, келья, сть человекъ, живущій съ
кемъ нибудь въ одной келье или близъ
нея)=должностное лиц при патріархе.
Иервый долгь синк лловъ и протосин-
к лла— жить въ патріарш ыъ доие. Α
потоиу они, сверхъ той должности,ка-
кая имъ поручается при доме, обязаны
яосить монаш окій санъ, который носитъ
и патріархъ. Такъ какъ при патріар-

шеиъ дворе не все должвости исполня-
ли монахи, но тутъ были въ большонъ
числе люди светскіе и женатые, то, что-
бы эти последні частымъ обращені мъ
въ патріаршеиъ доме, или высокоуиіемъ,
не повредили патріаршескоВ чести, имъ
викогда не позволялось пребывать и
жить въ патріаршескомъ доие, а дозво-
лялось только однимъ синкелламъ, какъ
имеющимъ монашескій санъ, иметь к -
льи близъ патріарха, или где-нибудь въ

го ж доме. ІІотому они и называются
синк ллаии, сообитат лями. Надъ ннми,
какъ первейшій и начальствующій, есть
протосинк ллъ. Все протосинкеллы и
синк ллы назывались некогда ученикани
патріарховъ и возводииы были на ихъ
места. Такъ царь Исавръ, по сверж -
ніи св. Гермаяа съ патріаршества, воз-
велъ на патріаршескій престолъ Анас-
тасія, ученика его и синкелла (Нов.
скриж. ч. 2, гл. 6, § 15, стр. 162).

Щ о т о т п* - (іреч.) = первообразъ. Ка-
мен. вер., стр. 1080.

П(>отоудетнм=весна (Микл.). Си. про. ктмс.
Пйоті — (греч. πρώτος—первый)=насто-

ятель храиа или мояастыря, игуменъ.
Дрол. іюл. 5.

ШОТАГДЮІА = устремляюсь, подступаю,
нападаю; протягнешися ко іраду, на-
пад шь на городъ (Суд. 9, 37).

Ш О Т А Н ТН = растянуть (Деян. 22, 25).
ШотА/КіННЫЙ — (σύντονος) «• напряжен-

ный, тщательный, ровностный (Сия. 1
нед. чет.).

П^ОТАЖЬ == что-либо протянутое. Прол.
нояб. 9.

Ш О Т А З Д Н—СА = растягивать, распро-
стираться. Мин. мес. дек. 21.

П а о а к ъ д ъ н и = предусмотреяіе, прозор-
ливость. Мин. мес. мая 1.

П408Б'кА'кнно=прозорливо, по предусмо-
тренію.

П а о о к ъ д е т и = проведать, спознать.
Толков. еванг.

Пр05ГрГ0Т0КЛАТИ=Г0Т0-
вить заранее, предуготовлять. Мин.
мес. іюн. 24 и іюл. 13.

боНмыінлЬш мыслі., заранее обдуиан-
ная. Прол. дек. 28.

ροβΜΈΤΗίΑ = подумать, посоветовать-
ся (Восток.).

йоаллза « Έ Τ Η — (προσνοεΐν) = св рхъ
того щ замечать (^Іисл. 23, 9).
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ШООСМОТІТГНІІ = пр дусмотреніе, пред-
виденіе. П ол. окт. 26.

Прооуспеинк == успехъ (Микл.).

Щоагтіьитн=предузаконить, предучре-
дить. Про.і. аві. 15.

Проэсадитн = предразсудить, пр дполо-
жить. Прол. фе р. 29.

Пцо^лдднын = иногда: спокойный, отрад-
ный. доставляющій отдохновеніе (Деян.
3. 20).

Пйс^лджддк - (Φάλπω) = покровитель-
ствую, прикрываю (Ію. 3 п. 61)·, согре-
ваю (Ію. 6) (ІІевостр).

Проходемь=скитающШся по міру, бродяга.
ΙΙ|ΜΙ\«,\ΗΙΙΙΤ4: = путь, дорога.
Пцо^одг =нужноеместо. Прол сент. 25.
Проходыт == в черняя звезда (Жмкл.).
Шо^ожд — (ίιαπορεύοριαι) = прохожу,

совершаю (Ав 26 на Г. в.). Проходитъ
«ослі/шате—держвтъ (враговъ) въ по-
слушаніи. Еан. пел. песн. 9,троп. 29.
Прошедъш съ восггр«шіеліг=происшед-
шій съ этой новой природой, т. е. ро-
дился (отъ Девь) вполне человекомъ,
съ душею и теломъ (но безъ греха).

Про. ырт. = плохой, деш вый.
ll(ni,vu|.i.inih: ікіченсніо, аеремена (Микл.).

Щоц ксги — (έξανθεϊν) = процветать,
пуекать цветы, всходить, отцветать
(Числ. 17, 8).

ІІроі|і.ш = цена.
Процеиеннк = оценка (Мюсл.)
Про е = прочь. Наш наречі прочъ ве-

роятно образовалось изъ проче. Форма
проче встречается въ Ловг. лет.

ΠίΟΝΙΕ — (λοιπόν) = впр дь, потомъ (Пр.
Д. 16, 3; Ію. 29, 1); τό εξής, следую-
щ время, дале (Не остр.).

Про ния = будущее время.
ІІріі ІЛІШІ, а ПИСЁЦЪ.

ІІріІІІІЛК'1. == ІШІЦІЙ.

UpoiiifiiTf = иногда значитъ: молитва.
Устав. и Служеб.

IIooiiifirifддкпі/А == исполнитоль прошеній.
Ирмол. гл. 4, песн. 3.

ПрошнБитнсд = 1) давать ростки, распус-
каться (о деревьяхъ); 2) ошибаться, про-
махнуться·, 3) пробиваться; 4) быть про-
шибаему.

Прішпш = прошеніе, просьба.
Прощеніе взяти ~ примириться (Пск.

суОн. грам. 1467 г.).
Прощенні№ъ = тотъ, кто во святомъ

месте чудеснымъ образомъ выздоровелъ.
Ист. Карамз. I, пр. 506; прощен-

ники также цорковные люди (см.
ное сорр. рус. лет., т. XVI).

Π^οψίΗ^ ЕЫТИ = иногда: исцелені по.
лучить.

Проесть-рана. ТІравда Рус.; сн. Истоъ
Карамз. II, пр. 106 ^ 1

IIроАКЛЕШіо — (προδήλως) = явно, оч -
видно; по предзнаменованію. Мин. мгьс
мая 23.

ІІродкл/ пісА = выказываться (Ирм гл
2, пес. 9).

Щ & ^ р р р ^
никъ. Увещ. раскольн. 766 г., д. 59
на об.

Проугнм ••• Фригія (страна).
Пр гло = сеть, петля (Іов. 18, 8; 3 Иса-

8, 14; 42, 22; Осіи 5, Ц 9, 8; Амос. 3, 5)!
ііругло бысше на сшражбе и якоэке
мрежа pacnpocmepma на Итавріи~.
вы были западнею въ Масси е и сетью
на аворе (Осіи 5, 1). Домове Іаков·
ле въ пруілуь и раздолги — петлею и
сетью будутъ для обоихъдомовъ Изра-
и(ля (Пс. 8, 14).

— (άπέλαβος) = кузнечикъ, саран-
ча (Наум. 3, 17); άκρίς, видъ саранчи
(ТТр. Я. 11, 1 к. Ап. 27, 2).

Ш днын = каменистый, наполненный
камнями (Деян. 27, 29).

Прудъ = иногда значитъ: гать, мостъ.
Слав. Хроноір- 265.

ждміА = напрягаюсь, подымаюсь, ко-
веркаюсь; (σπαράσσω) терзаю, тормошу,
трясу, причвняю конвульсіи (Марк. э
26; Лук. т9, 39). (

^ іл п ^ г и , П^ЗИ — (άκρί<?ες)=ροΑχ
саранчи (М . 3, 4).

Шасскій. — Это наименованіе усвояется
въ святцахъ исповеднику Павлу, память
котораго 7 марта. Наименовані прус-
скій произошло отъ города Прусса (Прус-
сіады), близъ Олимпа въ Ви иніи, а ы
отъ европейской Пруссіи. Преподобяый
елископствовалъ тамъ въ IX в.

Пйа(Т* = притворъ церковный, пап рть.
„Паки такожде воставъ, и другая вра-
та отв рзъ, вниде въ прустъ къ среб-
р нымъ вратонъ, и тамо помолися" (По-
весть объ Іоаине усмаре (кожевнике)
17 нояб. въ пролоіе).

Проутарьскій = хлебенный (Восток.).
IIруι іпнкι. = связка лозняка, ο которую

чистятъ ноги (Домостр).
Пруткій^прыткій, скорый (
Пръварь = февраль месяцъ.
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(|«ъкер«т*н = октябрй.
|Ь*г» = ново пш нично зерно (Микл.).
(|»ъсн — (древ.-слав.) = перси; санскр. ра-

гс а—бокъ, parguka—ребро (А. Гилъ-
фердитъ).

Лръстъ - (древ.-слав.) =•= палецъ; санск.
sprQ-трогать (Микуцкій).

Пръсть — (дрвв.-слав.) — земля; санскр.
yrgni — тожо (А. Гильфердитъ).

Прътъ, пллтъ — (древ.-слав.) = рубищ ;
русск. платье, порты; санск. pata—ру- |
бище, платье (А, Гшъфердитъ).

||(іы|ь = адвокатъ, защитникъ на суде
(Цикл.).

flpt = приставка въ древне-славянскомъ
языке; тожв, что пре.

ПриіілкА — прабабка,
Црт.нділкокдтіі = прорицать.
||pf.KIJCIiphHIII|» = Н б О .

П(і»гадьнні|л = цитра, музыкал. инструм.,
это слово употреблялось въ древнихъ
текстахъ ветхаго завета (Стоілав).

|||,1:Д-|.ІІ»:іІІТІІК ШООТОКЪ.

Щъщъммчх = чрезвычайно (Ип. Α.).
ІІріідк іііддтіі оііманинать, обольщать; ки-

рил. прельстити. Въ отрывке одного
древняго глаголитскаго молитвенника чи-
таемъ: „иже колиждо дьеволски прелоу-
ждаюшть се льжею". Это слово въ фор-
ме preluditi находится и въ одной древ-
ней чешской псалтири XIV века въ
Виттенберге (Шафарикъ).

Дремо = прямо.
]Ь'і;ии — (άντιλογία)= протвворечіе; сло-

весное изложені своихъ правъ пр дъ
судьею·, несогласіе въ словахъ. Во Втор.
17, 8 слова: между преніемъ и пре-
ніемп сювеса судная—пероводъ однйхъ
и техъ ж евр. словъ (дибр рибот.).
Выражені между преніемг и прені-
емъ—вероятно п рвоначально .

Прт.нрлдд = багряница; санскр. bhanda —
украш ніе (А. Г лъфердитъ).

Пршо —(древ.-слав.)= долина; санскр.
pras — простирать (А. Гилъфердитъ).

ІІраный —(древ.-слав. нр»сьнъ)= неки-
слый; словин. prosen — сырой; сербск.
пруесан—свежій; полъск. przasny.

IliWiA = противлюсь (Пр.Я. 23, 3); спо-
рю, в ду тяжбу (Быт. 26, 20); въ суде
защищаю въ качестве адвоката(Пр Д.
20, 2); санскр. рг — стараться.

ПйА = саоръ, ссора, тяжба (Псал. 9, 5;
'34, 23).

||р»г;» = натягиваю, соединяю; cynpyis
(собств. соединенвый); препругв — по-

— Π Ϊ Λ —

ясъ, пругло — силокъ, прогла — петля;
санскр. prng—соединять.

ІІраддтн = прыгать, скавать.

ПйАдиьо=льняное полотно, куд ля. Чет.
мин. янв. 8.

янтарь.
или КОСПІАЖДИ) — (έπαπ<55ω)=

возстановляю на брань, возстаю набрань
(Син въ н д. Мыт.).

^ пряникъ.
ПЛАЖИТИ — (φρύγειν) = сушвть, жарить,

печь (Лев. 23, 14).
ПЛАЖМО = пряникъ, сдобная л п шка

'(Ру . 2, 14).
Прялья, прядитья = жовщвна, готовив-

шая пряжу для тканья полот нъ и для
бранья скатертей и убрусовъ, т. . по-
лотенедъ. Въ царгкомъ хамовномъ (ткац-
комъ) деле въ XVII ст. каждая прялья
бьгла обложена годовымъ деломъ—уро-
комъ; иаждая прялья двойныхъ поло-
тенъ на дело пряла по два аолотна
двойныхъ, т. . пряла основки и утокъ,
колвчествомъ на два полотна, а прялья
тройныхъ полотевъ пряла на дело три
полотна. Пряльи скатертныхъ столбцовъ
двоЯныхъ пряли два столбиа·, троЙныхъ
6 столбцовъ, а во всякомъ столбце ме-
рою по 10 арш. Пряльи прялв также и
росхожія нити. Жаловаиья на ленъ оне
получали по 47 алт. 4 деньги въ годъ
(Забелинъ).

П&АМНЫЙ = пряио, напротввъ лежащШ
Л 10, 30).

— (съ дат. падеж.) = напротивъ,
насуцротивъ; прямо солнщ — явно, при
всехъ (Числ. 25, 4).
Аліолнмнын = стоящій, обращенный къ
чему лицемъ (Іез. 42, 3).

Асло = чинъ (ordo), степень, состояніе
жизни, достоинство; пл тень, заборъ.

Псдломннк% = псалмопев цъ.
Псдломскн — (ψαλμικώς) = по словамъ

псалиа или псалмопівца.
ΙΙΙΛΛΟΛΑΆ — (ψαλμός) = песнь, песнопе-

ні (Пр. Д. 16, 3 ер. 2 цар. 23); въ Биб-
ліи и въ перковнонъ употреблевіи псал-
мами называются только те священ-
нмя песни в тхоз&ветной церкви, кото-
рыя собравы въ одву свящевную кяигу,
известную въ составе священнаго ко-
декса подъ имснемъ псалтври, Другія
священвыя песни, употребляемыя въ
ц рковномъ богослуженіи в называютоя

Пй
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пеалмами, но просто песняни ωδή или
ύμνος; разлвчіе этихъ названій. ао ви-
димому, состоитъ въ томъ, что ώ£ή оть
песнь библейская, или всякая другая
песнь, составленная по образцу библей-
скоіі; а ύμνος ость хвалебвая песнь во
славу Бога, составленная безъ видииаго
подражанія какой-либо библейской пе-
сни, напр. „Тебе Бога хвалимъ". Псал-
мы сть пр восходныя изліяяія р лигіоз-
наго чувства. Нсаломъ, по выраженію
св. Василія Ηо.і., есть врачевство для
ранъ человеческой души,— онъ уцело-
мудрива тъ ч ловеческій помыслъ, онъ
—тигаина души, онъ — оруді отъ ноч-
ныхъ страховъ и убежвще отъ навожд -
ній д монскихъ, онъ—примиря тъ враж-
дующихъ, онъ— украш ні молодыхъ и
угЬшеніе старцевъ. (См. Церк. Вед.,
изд. при С . С ноде 1899 г. № 14).

ШАЛТНІЬ = музыкальный инструментъ, на
ко мъ играли припевая (3 Ездр. 10, 22)·,
на перковиомъ языке псалтирь (греч.\
ψαλτήριον) книга, приписываемая св.
царю и.пророку Давиду. Названі сво
эта книга получила отъ иы ни музыкаль-
наго орудія, подъ аккомпан менть кото-
раго евреи и самъ Давидъ пели свои
песнопенія во славу Бога, творившаго
имъ и отцамь ихъ дивная и высокая.
Книга псалтирь содержитъ 150 псалмовъ,
иаписанныхъ частію Давидомъ (около
72-хъ), частію—другими лицами, каковы
Мо сей, Соломонъ, сыны Кореевы, Асафъ,
Еманъ, Иди умъ и пр. Сборники псал-
мовъ были уж до плена Вавилонскаго,
но полное собраніе вхъ приписыва тся
Ездре. Разделені псалтлри на ка измы
(свденія) началось въ 5 в., когда, по
17 правилу Лаодвкійскаго собора, были
назвачены между псалиами сиденія, во
вреня которыхъ полагалось чт ні . Псал-
тирь прочитыва тся на дерк. службахъ
въ теч ніо н дели, а въ Великомъ посту
— дважды въ яеделю. Псалмы входятъ
въ составъ каждой службы. Въ виду
важиаго значевія родств нныхъ со сло-
вомъ псалтирь понятій, проследимъ упо-
требл віе вхъ у древнвхъ классвковъ,
и въ ветхомъ завете, пользуясь пре-
краснымъ трудоиъ проф. М. Д. Ак. И. Н.
Корсувскаго: „П реводъ LXX". ψαλτός
(отъ ψάλμω — дотрогвваюсь, касаюсь,
натягиваю струны, играю ва струявоиъ
внотруиеяте, пою подъ аккомпан иентъ
с го внструм нта, просто пою)—способ-
ныв къ игре яа гусляхъ, къ пенію,

" П г л -

годный къ тому, чтобы сыграть н»
свмъ внструменте яли спеть, поемый
(Псал., 118, 54. Еще ψάλλω (Оуд. 5 3·
2 цар., 22, 50; псал. 7, 18; 9, з. Ί2·
17, 59 в мн. др.) встречается у Эсхвла'
Еврипида, Аристофана, Геродота, Пл&І
тона, Аристотеля, Лукіана и др.; такж
и ψαλμός -звукъ гуслей, игра и пені
на нихъ, песнопеніе, исполняемое

подт,
звукв сего инструм нта (2 цар. 23 ι.
Исаіи 66, 20; Амос. 5, 23·, Зах. б'
14; псал. 3, 1; 4, 1; 5, 1 и мн. др.)_'
у Пяндара, Эсхила, Еврипвда и дп
Даже ψαλτήριον—гуслв, вообще музыі
кальный отрунный инструм нтъ, на к 0 .
торомъ исполняютъ псалмы, песнопенія
псалтирь, слав. певница и самая песиь'
на ней исполня мая (Выт. 4, 21, _ '
объ Іувале, какъ изобретателе псалти-
ри исвирели; псал. 48, 5; 80, 3; 149, з·
въ пр дш ствующемъ с му месте встреі
чаотся и слово ψαλμός, равно какъ
названіе и другвхъ музыкальныхъвнстру.
м нтовъ, а въ 149, 3 и глаголъ ψάλλω)·
Яеем. 12, 27; Исаіи 38, 20; Іезек.
26, 13; Іов. 21, 12 и др.) упомина тод
у Аристотеля, еофраста, Плутарха
Атен я и др. Но уже только первые
LXX употребляюгь следующія слова
того ж корня: ψαλτωδέω (ψάλλω и
GJOVI — песнь) — пою псалмы (2 пар. 5
13), встречающееся потомъ лишь у Гер-
нана, патр. константвнопольскаго, и
ψαλτωδός — исполнитель песноігввій н&
псалтври, псалмопевецъ (1 пар. 6, 33
(здесь въ московскомъ изданів 1821 г.
оп чатка: вместо ψαλτωδός стоитъ ψα-
λητωδός. Такого слова совсемъ негь
въ греч св. языве),—вотречающе ся по-
томъ у Климента римскаго, въ ^По-
становленіяхъ апостольскихъ", и др.
Заслуживаюгь вниманія также слова:
ψαλμωδός—нрямо псалмопев цъ (Сир.
50, 20); и ψάλτης — исаолнитель
цеснопеній на псалтири, гуслистъ, це-
в цъ (2 Езд. б, 41), встречающо ся
у Страбона, Плутарха, Эліана, грам-
матиковъ и некот. другихъ, а равно и
въ новогр ч скомъ языке. (Перевод.
LXX. Его значеніе es ucmopiu греч.
языка и словесности, проф. моск.
Д. Ак. И. Корсунскало. М. 1898 г.,
стр. 178).

Псядъмосъ = псаломъ.
Нсатн=писать Обе формы псати и пи-

сати одияаково былв употр бляены въ
хартіяхъ славянскихъ въ древности.
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Тавънапр въ грамоте договорной Смо-
левовасъ Ригой, по протввню (т. . копіи)
1228 г : „ся грамотя псана", а по про-
тввню 1229 г.: „си грамота написана",
и ли нъ одной изъ вово городскихъ купчихъ:
ипсалъ Олуферій пр дъ обима истчиа, a
въдругой:яаграмоту писалъ Григор й",
и пр. Писати относится къ псати, какъ
пхати ъ пихаты, чхати къ чихати,
мгати къ мишти, драт къ дирати,
брати къ Сщніти, и пр. Теперь фориа
псати удержалась вполне только въ
ч шскоиъ наречіи. (Зап. импер. археол.

т. III, стр. 345).

i^iH = притираніе для лица (Не-
востр.)-

Цснтікосъ = попугай (Миклош.).
цснфндд = сч тъ, расчетъ; сч твый каме-

ш къ.
Цсоліфоллфдннрі — (еіипет. открываю-

шій сокроввнное) = прозвані , данно
Іосвфу въ Егиате (Быт. 41, 45).

Пгйснын — (έχτικός) == сухотвый, чахот-
ный (Сив. въ пят. св. н д.) (Невостр.).

ПтіЦл — (όρνις) == птипа (3 цар. 4, 23);
ор ео —тоже (Быт. 6, 20); хищная птица
(2 Мак. 15. Іов. 28. Иса. 18, 6); στρου-
Зчо .веболыпая и н дорогая птица (пс.Ю,
1; 83, 4; 101, 8. Еккл. 12); сова. Ко-
ревь втого слова векоторы производятъ
огь тещи (тица, теча, т ку). Верне ,
кажотся, будетъ видеть корень въ санск.
яз , где patat i = онъ летить, пада тъ;
pat-tra-m, раИг-іп=птвца;гре . πτηνός
— летающій. Отпускать изъ клетокь
пшицъ на волю—символическій обрядъ,
обіясвеніе котораго ыожяо находить въ
слав. миоологіи. При начале весны, осо·
б вво 25 марта - въ девь благой вести ο
вовлошевіи праведнаго яСолвца"Христа
— и яа празднвкъ Бго Светлаго Воскр -
севія, существу тъ обычай выпускать
нтицъ на волю изъ клетокъ (Терещ.,
ΥΙ, 97 — 98); —свмволическій обрядъ,
аваменующШ освобождевіе стихШныхъ
г віевъ и душъ взъ той неволи, въ ка-
кой томилвсь ови, заключевные злыми
демоваии зимы. Первый прилетевшій
аистъ, первая ласточка или кукушка
почти у всехъ индосвропейскихъ наро-
ІОВЪ приветствуются, какъ вестввкв бла-
годатной весвы; съ ихъ прилетомъ свя-
зываютъ яачало теплой и ясной погоды.
Стрелять въ этихъ птвцъ и раззорять
ихъ гнезда счита тся за воличайшій
грехъ. (Поэтич. воззр. сла янъ на

П т и —
природу, А. А анасьева, т. III, стр.
293-294).

Птицг КОЛШІЕСТКОКАТИ — (οίωνίζεσ&αι)=
наблюдать пол тъ и голоса птицъ для
предсказавій, првяимать что лвбо за
пр двещані . (Втор. 18, Ш).

Птиц£АТ{ЛЬ = который ловвтъ птяпъ.
(Номокан. стат. 135).

Птимицд (στρουθίον) =птитаа, малевь-
кая пташка.

πτΗΝΗψΐ-, ιΐ'ΐ'Ηψ'Α =умеяь-
шительяо отъ птица, т. . птичка, пт -
нецъ (Л в. 14. 4).

Птнчифный = д о птицы отяосящійся, пта-
чій (Лев. 14, 52).

Птичья дорога = млечвый путь (звезд-
ныя туманвости). Литовцы называютъ
млечвый путь „птичь йдорогой'',иотоиу
что души, возвосяшіяся по этой дороге
на небо, представлялись легкокрылиии
птицами (D. Myth., 331. Die Wissen·
schaft des slawisch. Myihus, 272. Черты
лито ск. нар., 69). Ещ до сихъ поръ
литовцы, когда умр тъ кто-нибудь въ
семействе, уверяютъ, что они видели
іюкойника — какъ онъ пронесся на бор-
зомъ коне по нтичьей дороге (хл чному
пути), съ тремя звездами въ руке, в
вступилъ въ с ленія вечнаго блажен-
ства (Ж. М. Н. Я., 1844, ІГ. ст.
Боричевск., 36). У киргизовъ млечныЯ
путь также называется птичьсй доро-
гой. (Моск., 1853, 22, 73). Вь нашихъ
областныхъ говорахъ млечвому пути да-
ются назвавія: а) въ ниж городскоЯ губ.
мышины тропки (мышивая тропа), что
указываетъ на древвейшее пр дставл -
ні душъ мышами; Ь) въ тульской губ.
становище — место для отдыха дорож-
ныхъ людеЯ, странниковъ; с) въ перм-
ской губ. путь въ І русалимъ, в во
многихъ другихъ местностяхъ пос ляя
убеждены, что белеющая полоса илеч·
яаго иути указыва тъ дорогу въ этотъ
святой городъ, т. . собств вно это —
путь, ведущій въ Божій градъ, въ но-
б свыИ Іерусали ъ вли рай; d) въ там-
бовскоЯ и тульской губ. мл чный путь
известеяъ подъ ии н мъ Баты вой до-
роги; разскаэываютъ, что дорога эта
идетъ отъ желе8ныхъ горъ, въ кото-
рыхъ заключевы татары, т. . она при-
мыкаетъ къ. темъ адокииъ в рт паиъ
облачвыхъ горъ, где мучатся „дивіи на-
роды" —великавы разрушит льяыхъ бурь
и грозъ. Мв ическія сказанія объ этихъ
последнихъ въ ср дні века были пе-
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ренесены иа суровыхъ, дикихъ кочевни-
ковъ, безпощадно опустошавшихъ рус-
скую зенлю и назваиныхъ потому ,,Гж-
чсмъ божіиыъ". Въ ярославской ж губ
между раскольниками сохраня тся пре-
давіе ο священномь городе, скрытомъ
подъ глубокими водами и насоленномъ
благочестивыми старцами; въ этотъ го-
родъ, напоминающій заоблачное цар-
ство „отц въ",в детъ Баты ва дорога.
(Обл. сл., 8, 118, 214; Доп. обл. сл.,
222,Владим. Губ. #.,1844, 52; Са-
хар., 77, 62- 63; Сн. Рус. въ с . посл.,
IV, 43; Beitrdge eur D. Myth., 158).

Птнц]ь = птичка „Монахъ сонливъ впа-
даетъ въ злая, бдяй же яко птищь есть".
(Св. Евагрія монаха ο спасеніи души).
Прол. фе р. 25

Птоломеи = правит ли Египта после Але-
ксандра В л. И рвымъ изъ нихъ былъ
Птоломей Лагъ, или Сотеръ, послед-
нею — Клеоиатра, известная при тріум-
вирахъ. Птоломеи покровительствовали
искусствамъ и наукамъ. Въ Іуд. исторіи
известны: Птоломей Лагъ, отведшій
многихъ іуд евъ въ Египетъ; Птоломей
Филадельфъ, давшій средства на пере-
водъ евр. священныхъ книгь на грече-
скій языкъ, а—Птоломей Филопаторъ,
гнавшій іуд евъ за твердость веры. При
Птоломее 5-мъ, Епифане, царство ихъ
покорено сирійцами.

Π τ ο γ ο τ ^ ο φ ι — (ιρ&ι. нищепитатель)
(Еормч. 290) = особая должность въ
Константиноіюльской церкви, какъ вид-
но въ законе благочестивыхъ царей Ва-
силія, Константнна и Леона (Титл. 8,
глав. 13)

Ноуглрп. — (πύγαργίς) =• родъ орла съ бе-
лымъ хвостомъ.

= носильщикъ тяжестей. Прол.
дек. 12.

Пудъ = весовая еднница, равная 40 рус-
скимъ фунтамъ. Слово пудъ происхо-
дить отъ скандинавскаго пундъи, Ό-
ставлявшаго весъ въ 20 фунтовъ. У
насъ пудъ псрвоначально обозначалъ
весъ вообше (Росс. ист. кн. ІЦер-
батова, IV, III, 265), отъ ч го про-
изошло названі пудовідикъ. Этимъ име-
неиъ въ древности обозначался приставъ,
имевшій въ сво мъ веденіи весы и ве-
шающій товары (см. Таможенн. усш.
1571 года).

Пужало = чуч ло какого-либо животнаго,
ставимо въ садахъ для пуганія птицъ.
(Посл. Іерем. ст. 69).

Пузъ = древн -русская мера сыпучИХъ

телъ. Г. Костомаровъ полагаетъ, Ч т о

это была глазомерная единица, более

впроч мъ,массивная,чемъкоробья(Сп,в '
Рус. народоправства, II, 238). ц О ч [
тенный изслвдователь однако заблуж
да тся. Намъ нечого, впрочемъ, долгп
останавливаться на мненіи, что цу з ъ

былъ глазомерной диницей. Самъ г. Ко-
стомаровъ въ сочиненіи „Торговля JJf0.
сковскаго государства", вышедш мъ за
годъ до его исторіи Новгорода, зара-
не основательно опров ргнулъ для Х т
века сво последующе мнені . Тамъ
онъ говоригь именно, что пузъ была
определенная, а н глазомерная еіщ.
ница, ибо существовали пузы, клеймен-
ные таможонными печатями, чтобы со-
хравитьузаконенную пропорцію. (Очерщ
торговли Москов. госуд.. стр. 169
Рус. Дост., 7, 1 3 2 - 1 3 3 : „А Двин^
номъ пузовъ своихъ не держати, ни соли
въ нихъ но мерити; а мерити имъ содь
въ мой пузъ царя и великаго князя въ
Колмогорской (раньшо 132: „въ земской
пузъ . въ Колмогорской"), который за
моею печатью у моихъ таможниковъ")
Затемъ, пузъ но только н былъ мас-
сивнее коробьи, но и представлялъ въ
сравненіи съ последней довольно незна-
чительную величину. Въ одной заемноіі
половины XVI столетія мы чита мъ, что
четверо великокняжескихъ крестьянъ за-
няли солидарно у ключника полторы ко-
робьи ржи съ обяаанностію уалатить
ссуду вместе съ процентами „на четы-
ре пятое зерно", въ известный срокъ
(А. Ю., 262, 1549 г.: „заняли (4 ве-
ликокн. крестьянъ) есъмя у ключника у
Исаіи домовнаго хлеба полторы коробьи
ржи, отъ Спасова дни да до Богороди-
цына дни; а ростъ намъ давати на че-
тыр пятое зерно"). Какъ показываетъ
оборотная сторона акта, долгъ, соглас-
но уговору, былъ уплач нъ за всехъ
двумя крестьянами, изъ которыхъ каж-
дый внесъ по 21/, пуза. Предиоложивши,
согласно съ издателемъ, что встречаю-
щееся на оборотной стороне выраженіе
„пузъ ржи" обозначаетъ ещ не очи-
щ нную уплатой часть долга, и отнес-
ши ее, хотя и н совсемъ точно, на
возмещеніе проц нтовъ, мы получимъ,
что чистый долгъ, соответствовавшій
полуторе коробье, равнялся 5 пузамъ.
(А. Ю., 262, 1549 г.: „на обороте от-
мечено: доръ Ларивоновъ сынъ за-
платилъ полтретья пуза ржи. Да Па-
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хомъ Лутьяновъ заплатилъ полтр тья жъ
иуза ржи". Въ конце: „пузъ ржы",
цожетъ быть, значитъ: „не доплач нъ".
Тамъ ж , 55—56, 1571: „и язъ Ели-
заръ порядился на всю десять верв й,
а сеяти мне на нихъ ш сть пузовъ
ясита уркомъ"). Α такъ какъ V/t ко-
робьи весило 10 2 москов. пудовъ, то
для одного пуза мы получимъ весъ око·
ло 2 московскихъ пудовъ. Вследствіе
недостаточной ясности акта результатъ
этотъ не можетъ считаться вполне точ-
нымъ. Но въ приблизительной верности
го н мож тъ быть ни малейшаго со-

иненія. Въ одной духовной половины
XVII сголетія завещатель, между дру-
гими распоряженіями, обязываетъ свою
зкену-наследницу уплатить некоему Ни-
ките Артемьеву четверть да 2 иуза овса;
а на обороте того же акта кредиторъ
Никита Арт мьевъ далъ собств нноруч-
ную росписку въ томъ, что онъ отъ
жены завещателя получилъ 6 пузовъ
овса. (А. Ю., 460, 1656: „да отдати
Никите Артемьеву, по кабале, ч тверть
овса да два пуза овса". Тамъ же, 461:
„Никитка Ортемьевъ у Ульяны... у ііо-
койнаго Максима Акин іева жены, 6 пу-
зовъ овса взялъ"). Но если

6 пуз. = 1 ч тв рти ч- 2 пуза, то
4 пуза = 1 четв рти, а
1 П у з ъ = V» ч тверти.

Α такъ какъ ч тверть ржи въ XVII сто-
летіи весила 6 московскихъ пудовъ, то
пузъ, какъ ея четвертая часть, буд тъ
сод ржать по весу ровно 1 2 москов-
скаго пуда. Любопытною особенностью
дровняго пуза служитъ то обстоятель-
ство, что онъ являлся на Двине не
одною только хлебною мерою, но вме-
сте съ темъ и мерою соли. Определить
вместимость пуза, какъ соляной меры,
н трудно. Пузъ соли будотъ весить на
столько больш пуза ржи, ка сколько
удельный весъ соли больше удельнаго
веса ржи. Поэтому, если пузъ ржи ве-
силъ 21/4 московскаго пуда, то пузь
соли долж нъ заключать въ себе весу
ровно 4 2 московскаго пуда. Къ такому
ж точно результату проводитъ и со-
временное значоніе слова пузъ въ Двин-
скомъ краю. Въ настояще время на
Двине пузомъ называется мешокъ соли,
мерою въ два четверика. (Русск. досто-
пам., 1, 139). Если бы т перь такой
ыешокъ наполнить рожыо, то, полагая
на четверикъ по 1 '/„ пуда, мы получимъ
на целый пузъ 2% пуда, т. ., им нно

ту величину, какую пузъ действительно
имелъ въ древности. Α такъ какъ, да-
лее, соль вдво тяжелео ржи, то пузъ
соли въ настоящее время долженъ ве-
сить 4'Д пуда, т. е., опятьтаки дол-
женъ иметь ту величину, которая най-
дена нами и для новгородскаго вр мени.
(См. подробн. въ Журн. Мин. Народ.
Лросв., 1894г.,апрель, стр. 385—387).

По ннк = церковное вино (Миклош.).
Пап*_(оХо ^о?)=н зрелаясмоква(Апок.

6,13); ср дина какого-либоместа: дости-
же пустыннаго пупа — онъ пришелъ
въ р.амую ср дину или гл бину пустыни
(Пр. Я. 18, 2).

Пуримъ = евр. праздникъ „ЙСребі въ" въ
14 й и 15-8 день месяца адара, въ па-
мять спасенія, евр евъ отъ Амана. На-
званъ праздникомь пуримъ (жребі въ)
потому, что Аманъ по жребію выбралъ
день истр бленія евре въ.

ПаітдА (ж на)—(ή έρημος) = безмужняя
или оставленная мужемъ женщина (Иса.
54, 1).

Пастити = иногда: развестись съ же-
ной, давъ ей цраво выйти за другого
(Мат . 1, 19· 5, 32).

Пастоплодный = на которомъ плодовъ
нетъ; «юж что безплодный. Грам.
Макс. Грек. 355.

ПзітоіКАтг = поносит льно названіе та-
кому ч ловеку, которой притворяется
святымъ, въ самомъ же деле злый со-
судъ, каковы напр. учители раскольни-
ч скіе (Пращ. на мног. мест.), иначе:
святоша, лиц меръ.

Π δ ί τ ο δ мнын = безтолковый, гнусный, ли-
шенныЁ ума, скудоумныв, малоумныіі.
Розыск. лист. 305 на обор.

Поітоиштьо = запуствні , или опусто-
гаені , разор ніе. Іриг. Наз, 39 на об.

Пастошнын = суетный, тщетний. Прол.
jnapm. 12.

П стошь = безделіе, пустота, тщетность.
Соборн. 17.

Пастыи — (2ρημος)= лиш нный всего, ни-
ч го н имеющій.

= любя пустынную жизнь.
Мин. мес. ямв. 12.

ПУітынноглдждднин* = водворившійся
въ пустыне; жит ль, обитатель пустын-
ный, аустынникъ. Мин. мес.янв. 11.

П £ТЫННОЛМСИВ.ЫН = СКЛОННЫЙ КЪ пу-
стынной жизни, къ у диненію. Служб.
Деч. чудотв.
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ПастынА=пустыня, место невозделанное
и ненас лрнное. Лустыня Іорданова—
въ Ис. 35, 2 такъ названа вероятно
пустыня, лежавшая на западъ отъ Іор-
дана отъ Іерихона къ Іерусалиму (Іери-
хонская) и простиравшаяся дале на
юіъ вдоль зап. берега Мертваго моря—
местность дикая, скалистая, сухая, без-
плодная и мало возделанная. Взята какъ
образъ іудейскаго народа, въ духовномъ
отношеніи представлявшаго, особенно во
временаі. Христа, пустыню - жестокаго,
безплоднаго. (Ср. Лук. 3, 7—9).

ІІіі іі.н: = и с к р а .

П ТЕКОДСТКО = показаніо пути, руковод-
ство, наставлені (Ис. 38, 15).

ПаТЕКОждсткокАТН = путеводствовать,
вести по пути, показывать путь, руко-
водствовать, наставлять.

Патскождь — (ό£ηγός) = путеводитель.
Мин. мес. дек. 6.

Пйтчд^жлтіль = задерживающій на до-
роге, разбойникъ.

ПаТЕТБорю — (ίοοποιέω) = пролагаю или
равняю дорогу, приготовляю (Пс. 67,
5; 77, 50; 79, 10)·, нредшоствую, пр д-
варяю. Путесотворите возшедшему
на запады — равняйт , готовьте путь
шествующому на западъ,съ евр.пусты-
н ю. Молит. Кіев. изд., стр. 21.

Па ^ о д н т и = тоже, что путешество-
вать. Мин. мес. окт. 18.

Ноутирь = бокалъ, чаша (Микл.).
ΠντΗψί = иуть, дорога, Прол. нояб. 30.
Патнын = относящійся къ пути, къ до-

роге. Прол. окт. 9; прибавка этого
слова „путный" къ названію какой-либо
должности означало, что лицо, занимав-
шее е , отвозило царскія грамоты къ
разнымъ лицамъ и ведомствамъ, заве-
дывало частію дворцоваго управл нія,
исполняло поруч нія государя вне места
его пр быванія и еопровождало го во
рремя поездокъ (Кирн).

П т іткокдти = итти по дороге. Прол.
рарт. 17.

ІІ8ТЫ=узы, оковы. Ііуты железныя—
кандалы, оковы, ж лезы (Пс. 149, 5).

Путыніі = тож , что путы (Былин. яз.).
Путь = 1) дорога; 2) продолжит дьная

езда или шестві въ какое-нибудь от-
дал нно место; 3) способъ; 4) поль-
за; 5) прокъ, хорошія последствія; 6)
стар.: доходъ, состоявшій въ сборе
казонныхъ пошлинъ за провозъ това-

ровъ по дорогамъ. „Коли ми взяти
дань на своихъ боярохъ на большихъ

и на путнихъ, тогда ти взяти на своихъ
также по кормленію и по нужомъ" (До

юв. ірам. 1368 г.)і 7) стар.: место*
съ котораго собирался такой доход-ь'
„Кто доч ръ даотъ замужъ изъ стольни-
ча пути на посадъ или въ волость" {Акщ
Αρχ. 1, 1506 года). Санскр. — п а т а

отъ патъ—итти; греч.—πάτος, отъ πα-
τεΐν—ходить (См. Корнесговъ Шгсмке-
вича). Стояти на далечи путц= от_
правляться душе, по воззренію древнихъ
славянъ, по си рти ч ловека въ иную
дал кую область. Въ этомъ смысле го-
воритъ Владимиръ Мономахъ своимъ де-
тямъ, что онъ „стоитъ на далечи пути"·
по малорус. поговорке: смерть — неии-
нующая дорога; русск. обл. странство-
вать—хворать; удорожить—довести ко-
го-нибудь побоями до см рти; словенцы
причитаютъ надъ умершимъ отц мъ: „па
dalek mi t iput . . . " ; душанапути—ц^.
ловекъ умираетъ... Въ песие ο Забое
два раза уиоминается объ отшествіи къ
отцамъ въ смысле CMepTH(otidekotcem)·
равносильноо этому выраж ні встреча-
емъ и въ „Повести вр м. летъ": „при-
ближитися или приложитися ко отц мъ
и дедомъ" (см. подробне въ соч. Ло-
этич. воззр. славннъ на природу, А ,
А ашсъева, т. III, стр. 813—814).

Пз ь - (<5&^)=дорога(Сир. 21, 19); (δρό-
μος) подвигъ; путемъ - скоро, быстро·
путъ моря — дорога къ морю. Путъ
языкъ — языческія страны. ІІутъ глу-
бины новосоделавшая — проложившая
новый путь въ морской глубине (для
израильтяиъ). Отъити въ путь всея
зем.ги или ко отцемъ—умереть (3 Цар.
2, 2; Быт. 15, 15). Въ чесомъ испра-
eums юнейшій путъ своп — какимъ
образомъ юноша мож тъ исправить съ
успехомъ путь сво й жизни? Молитв.
Еіев. изд. стр. 3. Путь Божій—жизнь
по закону Божію (Мат. 22, 26): пути
Божію учити, т. . наотавля шь жить
богоугодно. Въ Деян. 22, 24 путъ взятъ
за толкъ или благоч стіе. Пути Бо-
жіи иногда значатъ опр дел нія бож -
ственныя (Рим. 11, 33). Неизследовани
путге Его. Ііуть субботній. —
(Деян. 1, 12) = такъ называлось раз-
стояні , которо позволялось іуд ямъ
проходить или проезжать въ субботу.
По мненію однихъ путь этотъ содоржалъ
1000 шаговъ (Сиящ. геоір. ч. 1, ст.
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124), τ. е. 8 стадій, сли въ каждой ста-
діи считать по 125 шаговъ (Словарь при
иосвов. изд. Библіи); другі полагаютъ
этотъ путь въ 6 или 7 стадій (Общ с.
м трол., стр. 614), что согласно съ по-
казаяіемъ Короб йникова, ходившаго въ
Іерусалимъ въ 1582 году, и обозначив-
щаго разстояні оть Іерусалима до в р-
х& Елеона въ одну версту, а отъ Ге -
симаніи около полв рсты (Сказ. русск.
народ. изд. Сахарова, т. II, кн. VII,
стр. Н7).

Путь = письменно свидетельство на вла-
дені или пользовані землею, вводный
лисгь; ведоиство путнаго боярина, или
прикащика, по управленію дворцовыми
нменіями.

Дучай река = нынешняя Иочайна. См.
это слово. Въ иекоторыхъ варіантахъ,
вместо Пучая, встречается: „Израй—
река", отъ библейскаго израиля (Был.).

П5ЧИНД — (πόντος) = море, открытое мо-
р (Исх. 15, 5); пучина, бездна; это
слово Миклошичъ связыва тъ съ санскр.
pank ширить, шириться, а не съ греч.
πόντο;—море, или лат. pontus, какъ
думаютъ некоторы .

Цушечннкъ — (по иной ор ографіи пу-
жечпиііъ) = пушкарь немецкій. (Полн.
собр. русск. лет., т. 16).

П фАЮ — (άφίημι) = выпускаю (Пр. Ав.
12, 1; Д. 20, 1).

Пущевики = церковны люди (Полн.
собр. русск. лет., т. 16).

П̂ ЦННИЦА — (άπολελυμένη) = развед н-
яая ж на.

П ати = пихать, толкать (І з к. 34, 21).
Пчела = названіе стариннаго сборника

текстовъ свящ. писанія и извл ченій изъ
твор вШ св. отцовъ.

іЫльник* — (μελισσών) = инач дуРрова
пчелъная, место, где водятся пчелы.

ПшЖИЦЛ = т а к ъ въ свящ. писаніи назы-
ваются иногда добры , истинно веру-
юші , благоч стивы люди (Мат . 3,
12; 13, 30).

ПіШНИЦОАА&СЦЪі П Ш£Н Н І І ; О Л К | Ж Т Е Л Й —

(σιτοίότης, σιτομέτρης) = раэдаят ль
пш нипы или хлеба (Я. 10 п. 5, тр. 1).

Пі|і{клш'£==мнені , подозрені (Босток.).
ΠψίΚΑΤΗ = думать, м чтать.
ІІшти == надеяться, іюлагаться (Μιικ.ι.).
llipt = паруса.
Нътні|д, иътт., пътншть=птица.; великорус.

потка; санскр. patsga, отъ корня pat—
летать.

ІІътнціе — (фев.-слав.)=дет нышъ (толк.
прор. 13 б. „лютость медведи гда пъти-
ща го избіютъ"); еанскр. pota—дете-
нышъ всякаго животнаго (А. Гилъфер-
дитъ).

ІІъштька=оболъ, молкая монета (Микл.).
Лыро —(δλυρα)= горохъ (І з. 4, 9), пше-

ница, мука. Груз ригі—хлебъ, пища,
иропитаніе, з рновой хлебъ, пшеница.
1 реч. πυρίς—пшеница. Русск. пырей -
triticum repens - потому что изъ пырея
(а также изъ древеснаго моха) можно
изготовлять хлебъ. Литов. puraj—ози-
мая пшеница (Микуц.). Принимая во вяи-
маніе, что серб. пирити и чешск. ру-
reti означаютъ: дуть, должно заключить,
что старо-славян. яыро—мука (ішренъ,
пырянъ—мучной, литов. purji, греч.
πυρός, санскр. pura—пшевица) и пы-
рынь — зола (= прахъ) заключаютъ въ
себе поняті „легко-вздуваемаго" (точ-
но такъ, какъ пухъ имеетъ корн мъ
ри - дуть); пурга - сильная мят ль, соб-
ственно: запорашивающая вьюга; пу-
рить—мочиться, т. е. испускать мелкія,
подобныя дождю К8шш. Отсюда, во-п р-
выхъ, возникло уподоблені дождя и
снега (=пороши) — мучной пыли, и, во-
вторыхъ, падающія капли дождя стали
сближаться съ зерновымъ хлебомъ, осе-
меняющимъ поля. Въ народныхъ обря-
дахъ посыпані з рновымъ хлебомъ
вполне соответству тъ обливанію водою:
после венца, молодыхъ обыкновенно осы-
паютъ овсомъ, житомъ и ячменемъ н
только для того, чтобы они вели жизнь
богатую и' счастливую, но и съ темъ,
чтобы небо благословило ихъ чадороді-
мъ; те же приметы да тъ и дождь, оро-

сившій новобрачную чету въ п рвый
д нь свадьбы (См. объ этомъ подробне
иь соч. Поэтич. воззр. славянъ иа
природу Л. А анасъева, т. II, стр. 178).

Пыт<ім/і=тоже, что испытываемый. Прол
іюн. 2.

Пытані = допросъ (Безс, ч. I, стр. 6).

Пытлти=испытывать, изследывать. Προ·
лоів нояб. 21. Не пытати KS тому
ο суОехъ Божішъ; полъск. пытаць —
спрашивать: санскр. put — говорить
(А. Гильфердитъ).

Пытка=безчеловечный способъ открывать
истину на суде въ др вности. Пытка
состояла въ томъ, что подозреваемому въ
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какомълибо престуилоніи привязывали къ
ногамъ тяж лыя колодкч, и, завернувъ
руки яазадъ, привязывали за нихъ ве-
р вкой, поср дствомъ которой поднима-
ли по блоку пыта маго вверхъ такъ,
чтобы выв рнуть руки изъ суставовъ.
Чтобы скоре это исполнить, помошникъ
палача, ставши на привязанную къ но-
гамъ испыту маго колодку, прыгалъ на
н й, отчего муч ні становилось еще
н сносне (Оіеаг., рад. 323). Потомъ,
когда на повр жденныхъ чл нахъ тела
оказывалась опухоль, то время отъ вр -
м ни дергали разорванны члены Щег-
berstein, pag. 59), причиняя темъ н -
стерпимо мучені Нередко въ то вр -
мя, какъ испыту мый былъ поднятъ упо-
мянутымъ образомъ на в р вке вв рхъ,
110X1. нимъ разводили сильный огонь,
чтобы поср дствомъ жара и дыиа еще
боле ув личить мученіе, или привязы·
вали го на коле тавъ, что го можно
было в ртеть надъ горящимъ огн мъ,
подобно жаркому на в ртеле (Fletcher,
I). Иногда испытуемымъ раздавливали
или раздирали ногти, раздробляли паль-
цы и разбивали зубы. Самая ужасней-
шая пытка состояла въ томъ, что,
остригши у подверженнаго ей на самой
верхушке головы волосы, пуокали на
нее по капле холодной воды (Оіеаг.,
рад. 323). Это муч ніо причиняло обмо-
роки или некоторый родъ бешенства,
въ которомъ мучимые иногда признава-
лись виновными въ томъ, чего никогда
не делали и ο чемъ совершенно ничего
не знали. Места, где были производимы
эти мучительныя истязанія, назывались
застенками. Пытки оісончательно отме-
нены были при импоратрице Екатери-
не И-ой.

П ы т л й к і = въ Деян. 16,16 значитъ даю-
щаго ответъ вопрошающимъ людямъ.
Такъ назывался идодъ Аполлоновъ, чрезъ
котораго ответы давалъ духъ лукавый.

= гордость, чванство.
Пьгрнште = ладонь.
ІІ і .км.и і , = ПОКЛОНЪ.
І І І . І І ( . І . 111. II |. 1.ІМ I. = п е р П Ъ .

Пьсъ — (древн.-слав.) = песъ; санскр. ра-
^и — животное (Микуцкій).

Лысктн = пихать. Это слово произошло
отъ корня ρις—дробить, уязвлять, по-
ражать (ср. .шт. piso или pinso — то-
лочь въ ступе, молоть, слав. пьхати,
пихати —ударять, толкать, толочь; па-
хать — .резать, орать землю, пестъ —

толкачъ, чешск. opichati—обдирать це-
стомъ въ ступе зерно, очищать отъ щ /
лухи). (См. такж ЛЬэ»гмч. воззр. славяч
на природу, А. А анас, т. 2, стр. 758)

ІІІ.І|І, І„ пькдъ — (древн.-слав.) =
санскр. рас—варить, жарить; пеклоадъ'
(А. гильфердингъ).

ΙΙ'ίίκΑιο — (ύμνέω) = воспеваю, просла-
вляю.

П'~кшь— петухъ (Іезек. 4, 9).
ІІ'І;кгіГА — (υμνωδός) = воспепающШ или

прославляющій кого (3 н. ч т. чтв. ііо
3 стих. сед. 1); μεχωδός, песнопевецг,

ПІКННЦД — (άγουσα) = певица (Н м 7
68; Езд. 2, 65);
(Быт. 4, 21).

музыкальиое °РУДіе

= названіе низшихъ членовъ цеп.
ковнаго причта, на обязанности коихъ
л житъ пеніе во время богослужонія.

ІІТ.ПШДТН — нежить, холить.
П е г о т а = пятна яо телу, короста, сыпь

лишаи, н чисть. Жиап. Злат. 28, Лрол.
ноябр. 10.

Π Έ Η Ϊ £ — (άσμα) = песнь, (μέλος), пеніе:
пеніе свящ. песн й было уж ьъ вет'
завете, когда св. мужи и жены про-
славляли Бога въ поэтической речи
Такъ явились псалмы, песни Моисея и
Маріамы, Девворы и Варака, Анкы, ма-
т ри Самуила, Іоны, Исаіи, трехъ Ва-
вилонскихъотроковъ, Захаріи, отцаПред-
течева, и Богородицы. Освящонный при-
меромъ I. Христа и апостоловъ обычай
пенія утв рдился у христіанъ. Сперва
христіане пели только псалмы и напевъ
у нихъ былъ саммй безыскусственный
Когда же еретики, напр. .Вардесанъ
Павелъ Самосатскій, Арій и др. стала
своими искусственяыми песнопеніями
увлекать православныхъ въ свою ерееь,
тогда и св. отцы церкви стали излагать
въ песнопеніяхъ прав. догматы. Такъ
поступали: св.Григорій Богословъ, Еф-
ремъ Сиринъ, Амвросій медіоланскій и
др. Временемъ процветанія церк. пес-
нопенія должны считаться века 6, 7, 8
и 9, когда прославились: Романъ Слад-
копевецъ, Іоаннъ Дамаскинъ, Косма
Маюмскій, Андрей Критскій, Іосифъ
песнописецъ, еодоръ и еофанъ На-
чортанные и др. Іоаннъ Дамаскинъ рас-
положилъ церковныя песнопенія по 8-ми
гласамъ греческой музыки. Въ Россіи
пеніе сперва такж было простое; ис-
кусственяое пеніе началось съ Яросла-
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ва, когда пришли въ Кіевъ три певца
изъ х 0 Р а византійскихъ придворныхъ
девцовъ (дем ственниковъ). Искусствен-
во , но н особонно изящно пеніе стало
вводиться въ 16-мъ веке, изъ подража-
иія напевамъ, которые вводилъ Іоаннъ
Грозный при службахъ въ селе Алексан-
дровскомъ. Древн е пеніе, постепенно
искажавше ся, сохранилось у старооб-
рядпевъ. Исправлені древняго пенія,
яе безъ вліянія итальянской музыки,
яачалось со временъ Екатврины 2-Й; воз-
вращеніе къ др вному, строго православ-
ноиу ПБНІЮ начина тся ныне.

Ценныя д ньги = штрафныя: ибо пеня
тоже значила, что штрафъ.

П^НАЖНИК* — (κερματιστιής) = менов-
шикъ денегъ (Іоан. 2, 14).

Ц'1/ііАЗ'· — (οβόλος)= оволъ (Числ. 3,
47), монета = 6 χαλκούς, % драхмы;
иногда тожо, что динарій, въ русской
Библіи гера=4 коп. (Лев. 27, 25); пе-
нязч—дсньги (Пск. судн. грам. 1467 г.);
ср. нем. пфоннигъ.

ΙΐΈίΗΕΗΗΟ = воспевая хвал бныя песни,
прославляя въ духовныхъ песняхъ. Ирм.
ι,ι. 1, пес. 2.

n^cHHKft^» — (ψαλτήριον) = песольникъ
(І з. 33, 32).

Иц древяео музыкаль-
ное орудіо (Іов. 2 1 , 1 1 , 12).

П^СНОКОСГТКТИл (ТКСНОГТКТИ = ВОСПВ-

вать хвалебныя пвсни. Мин. мес. дек.

ш Ь н о д ^ л д т ш и і кснопніщъ·, П4ІСНО-

тьо»£Ц* =• сочиннтель духовяыхъ пес-
ней, составит ль пЬсней.

П^снописАтмьный — (άσαατογράφος) =
въ песняхъ написанныи (въ 3 н. ч т.
п. 6, тр. 3).

П^снопігкЕЦ* = воспввающіі духовяыя
песни, сочинит ль псалмоаъ. Ир.иол.

и. 1, пес. 8.
Π'έίΗΟΠΈΗΪί = прославлені въ духов-

ныхъ пвсняхъ. Ирмол. гл. 3, пес 3.
11'fccnoirfeiHfHHo = црославляя, велячая

въ песняхъ. Мин. мес. дек. 11.

р
славлять, хвалить, в личать въ песняхь.
Маріар. 524 на об. Мин. мес. нояб. 30.

ГІссііослошмын = проолавляеиый въ пе -
сяяхъ. Мин. мес. дек. 13.

^СНОГЛОКЕЦ* — (υμνολόγος) = песно-
певецъ.

Церк.-оіавян. сюварь, свящ. Г. Дьячеи&о.

= духовная песнь. Нрол.
апр. 4.

ίΛΜ - (ύμνολογέω) = воспеваю,
прославляю въ песноиеніи. Мин. мес.
мая 5.

П^сносод^лдти = составить изъ хва-
лебныхъ песн й.

^ ^ = составит ль песн й.
Мин. мес. окт. 12.

ΙΙΊ.Τііл - (ώδή) = песнь, пеніе. Моисей
по переходе черезъ Ч рмное моро вместе
съ израильтянами воспелъ песнь Господу
(Исх. 15), въ которой благословляетъ и
благодаритъ Господа за чудесный п ре-
ходъ черезъ море и указыва тъ на бу-
дущія событія. Эта песнь послужила
образцомъ для ветхозаветныхъ песней
(паир. Ис. 12). Вь православной цоркви
по образцу ея составлены ирмосы и тро-
пари 1-й песни каждаго канона, и эту
песнь, по свидетельству Апокалипсвса
(15, 2 — 3), вместе съ песней въ честь
Агнца Христа будутъ петь въ царстве
славы избранники Божіи. Пророчески
обличительная песнь Моисея, находя-
щаяся въ 32 гл Втор., въ хриотіан-
ской церкви полага тся въ основаніе 2-й
песни церковныхъ каноновъ, которая
впроч мъ воспева тся только въ каноне
В ликаго поста, какъ приличная днямъ
поста и покаянія. Даря носяще песнъ—
принося въ даръ песнь; песни тка~
ти спротяженно сложенныя неудобно
естъ — составлять песни, Стройно сло-
жснныя, трудно. Песнь восхожденія—
такъ подписаны 15 псалмовъ(119 —134),
какъ думаютъ некоторы , потому, что
петь ихъ надлежало голосоиъ воэвы-
шеннымъ, и на каждой изь 15 ступ -
ней входа въ храмъ; вероятнее ж по-
тому, что псалмы эти составлены по
случаю возвращ нія израильтянъ изъ
плена Вавилонскаго — для возсозданія
І русалииа. Молитв. кіевск. изданія.
Bs песнехь — έν ΰμνοις (Πο. 4, 6, 53,
54, 66, 75 и 60, а съ вр. 61),русск.:
яна струнныхъ орудіяхъа. Новейшіе тол-
ковники разуиеютъ подъ евр. нешнотъ
струнныя музыкальныя орудія или игру
на струнахъ (отъ нага), а 70 ііер водч.
разумели пеніе, песни. Въ соедин ніи съ
ламнаццеахд это выраж ні озвача тъ:
„начальнику въ пеніи, или игре на струн-
ныхъ инструм нтахъ", или просто „на-
чальнику хора", какъ п р врлъ Пум-
пянскій. Леснь песней — двадцатая
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книга в тхаго завета, написанная ца-
ромъ Соломономъ.

Пистовдтн = заботиться, иметь поп ч ні
(Миклош).

ΠΈ£ΤοΗΗΗψΛ=Η№Η£>κα, кормилица (2 цар.
4, 4)

Птгегангтко = смотреніе за детьми, вос-
питані , няньчень . Ιίρο.ι. нояб. 21.

Птгггзнсткоклтн = дядькою быть, над-
зирать за детищемъ. Канонъ Ангелу
Хранителю.

Π Έ Γ Γ Ο Η Ι — (παιίαγογός) =· детоводит ль,
дядька, воспитат ль наставникъ (1 Кор.
4, 15. Гал. 3, 24); лит. pestiti-sa, за-
ботиться.

ПЕСЪКЪ — (древ.-слав.) — п сокъ; санскр.
pansu (Α. Гилъфердитъ).

Π Έ Τ ( Λ * — (по Остр. ев. коуръ) = петухъ
(М . 26, 74.Марк. 14,72. Лук. 22, 60).

ІГьти рокою == петь подъ игру на му-
зыкальномъ инструменте поср дствомъ
пальцевъ или смычка, и употребляется
въ свящ писаніи преимущ ств нно ο
пеніи съ аккомпанементомъ киннора, лю-
бимаго внструм нта Давидова (1 цар.
16, 24; 18, 10). Дета бяху -съгреч.
петь подъ цитру. Пета бяху мне
оправдангя Твоя, на месте пришелъ-
ствія моего (Пс. 118, 54)—уставы Твои
воспевались мною подъ цитру на месте
странствоваяія моего, т. е. во время
жизни на зеиле, на которую приходимъ
(родимся) на коротко время, а потомъ
уходимъ (умира мъ).

Π'έτΛΟΓΛΛίυίΗΪί — (по Остр. ев. коурогдд-
шеміе) = пеніе петуха (Марк. 13, 35).

Петухъ — именемъ котораго дос ле на-
зываютъ огонь, почитался у язычни-
ковъ птицею, посвященною Перуну и
очагу, и вместе съ этимъ — эмблемою
счастія и плодородія. Силою последняго
щ дро наделила его природа, такъ что
это качество петуха обратилось въ по-
говорку. Вотъ почему при свадебныхъ
процессіяхъ носятъ петуха; вотъ поче-
му петухъ и курица составляютъ н -
пр иенно свадебное кушанье; по этимъ
ж птицаыъ гадаютъ и ο суженыхъ.
Деввцы снимаютъ съ насести куръ и
првносять въ светлицу, где заране
првпас вы вода, хлебъ и кольца золо-
то , сер бряно и медное; чья курида
станетъ пить воду, у той девицы мужъ
будетъ пьяница, а чья првиется за

ΠΑί—

хлебъ—у той мужъ беднякъ; сли К

рица подойд тъ къ эолотому кольц
это сулитъ богато замуж ство, если йг
с р бряному — ж нихъ будетъ ни «
гатъ, ни бед нъ, а сли къ медному-J
ж нихъ буд тъ нищій·, стан тъ κ
л тать по комнате и кудахтать—Ε
что св кровь будетъ ворчливая,
1- ноября, посвящ нно памяти Козьмы
и Д мьяна, святымъ ковачаиъ свад бъ
называется въ простонародьи курячьамт
праздникомъ или курьими имеаинами·
въ старину въ Москве 1-го ноября ас н
щины приходили съ курами въ Козьмо-
д мьянскую ц рковь и служили молебны
а въ ярославской губ. въ этотъ деИь
режутъ въ овине петуха и съедаюгь
целой с мь ю. (См. подробн. изыск. объ
этомъ въ соч. Поэтич. воззр. славянъ
на природу, Л. А анасьева, т τ
стр. 467-468). " '

Пехотно = пешкомъ (Был. яз.).

ІІ . ырь =• выпуклость, шарикъ, водяной
пузырь.

щ = разсылыцикъ, посыльный
Сказан. объ осад. Іроищ. мон. 6.

П^ш^одйти-,
или ходить пешкомъ.

— (πεζός) = пехотинецъ, пешій
воинъ. Пеицы—пехота

П я д а = п я д ь . (Акты юрид., 1592 %
стр. 302). '

ПАДЬ = пяд нь, мера длины; „и да сотво-
риши слово судное... сотвориши е ч т·
вероугольно: да будетъ сугубо, пяди дол-
гота его, и пяди широта" (Исх. гл. 28
ст 16). У Іосифа Флавія слово суд-
но названо нагрудникомъ, занимаю-
щимъ всю ср дину груди, непокрытую
ефудомъ. (Кн. 3, гл. 7, 5). След.,
пядь есть пространство мвжду концемъ
большого и конц мъ ср дняго пальц въ
или мизинца, когда рука раздвинута до
возможной степени; она равнялась 51/
в ршковъ Этимологія этого слова сле^
дующая: серб. п д, чешск. pid; это
слово происходитъ, по Миклошичу, отъ
корня р п; пьнлц ПАТН;—срав. лат.
pandere — расширять.

Піхо = палка или доска, на которой что-
либо растягиваютъ.

Пяс цъ = п с цъ, зверь, шкура котораго
ид тъ на иеха (Домостр.).

ПА£ТНИК* = тотъчкоторый пястію бь тъ.
Григ. Наз. 35 на об.
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ΠΑί-

іегь — (πυγρ,ή) = кисть руки, ладонь,
кулакъ (Исх. 21, 18, Исаіи 58, 4).

д л = пятка, аадняя, нижняя часть,
ноги, подошва (Быт. 3, 15); шипъ,
вотавл нный въ гнездо (въ дв ряхъ
иростьянской работы), на котороиъ хо-
дятъ дв ри; отворитъ дверъ на пяту—
т , . наст жъ (Былин. яз.)

АТД£ІА Н И Ц Л = правдникъ ц рковный,
установл нный въ ламять сош ствія Св.
Духа на апостоловъ, последовавшаго по
яятидесяти дняхъ отъ святыя Пасхи,
ивач называ тоя Троицынъ день огь
того, что по сошествіи Св. Духа ясие
узяали иы таинство Пресвятыя Троицы,
то сть тріипостаснаго и диносущнаго
Бож ства, О;ца, Оына и Св. Духа. Былъ
и у евреевъ подъ такимъ имеиемъ празд-
никъ. Начиная съ 16 нисана, отсчиты-
вали 49 дней, или 7 седмицъ (Л в. 23,
15; Втор. 16, 9 и сл.)^ и въ пятидеся-
тый (ή "πεντηκοσ-πτ, отсюда наэвані
Пятидесятницы, которое мы да мъ ему)
(Деян. 2, 1), праздновали нраздникъ
Седмицъ (Исх. 34, 22·, Втор. 16, 10),
нааываомый также праздникомъ жатвы
(Исх. 23, 16), потому что онъ имелъ
целію благодарить Бога за только что
оконченную уборку хлеба. Онъ носилъ
сще тр тье назвавіе — праздника п р-
выхъ плодовъ (Числ. 28, 26), потому
что въ зтотъ д нь приносили диа ячи н-
ныхъ хлеба, какъ начатки жатвы, съ
несколькями всесожженіями, ж ртвами
за грехъ и двумя агндами, приносимы-
ми въ качествъ мирныхъ жертвъ (Л в.
23, 17-19; Числ. 28, 26-31). Вер-
вы делали такж несколько доброволь-
ныхъ приношеній (Втор. 16, 40). Этотъ
праздникъ продолжался лишь одинъ день.
Овъ указывалъ на конецъ жатвы, какъ
Пасха — на начало я (Исх. 23, 16).
Іудейско пр дані учитъ,что онъ былъ
установл нъ также въ воспоминаніе за-
кона, даннаго на Синае („Testum septi-
manarum est dies ille, quo lex data fu-
it", говоритъ Маймонидъ, More Nebou-
й т . III, 43, переводъ I. Buxtorfa, 1629,
ρ. 471. Бл. Августина, Contra Faust.,
32, 12; t. 42, col. 503; бл. Іеровима,
Ep. 78, ad Fab 12. t. 22, col. 707-,
CB. Льва Великаго, Serm. 75 de Pent.
1, t. 54, col. 400), a христіанская тра-
диція видела въ н ыъ прообразъ соше-
ствія Святаго Духа на апостоловъ въ
день, въ который синагога праздновала
этотъ праздникъ, и въ который они въ

П А Т —

п рвый разъ возвестили міру ванг лі .
(См. подробн. въ соч.: Рукооодство кг
чтенію и изученію Библіи, Ф. Вигу-

ру, т. I, стр. 565).
Пітеяь, імтбіш = уз лъ, петля (Микл.).

П А Т ^ И Ц Д = тож , что пятерка, пять;
пять чувствъ: врені , слухъ и т. д.
Соб. 218 на об.

^ Ц = пять разъ (Быт. 43, 34).
П»тн = протягивать (Восток.).
ПАТИНД = пятый д нь меояца (Захар.

7, 5).
Пятинецъ = жит ль пятины (Русская

правда)
Пятины новгородскія = д ревни, при-

надл жавшія городу Новгороду; въ ста-
рину делились на 5 округовъ или, по
новгородскому наречію, пятинъ. Эти пя-
тины носвли следующія названія: 1)
Водская', она простиралась къ западу
отъ Волхова и по обеимъ сторонамъ
Невы до границъ Лифляндіи и Финлян-
діи и, следовательно, заключала въ себе
всю Инг рианландію и Карелію. Можно
думать, что названі Водской пятины
заимствовано отъ того, что она л жала
при рекахъ и подходила близко къ мо-
рю*, 2) Обон жская*, эта пятина полу-
чила сво названі отъ озера Онеги,
которо она окружала со всехъ сто-
ронъ; 3) Бежецкая; она простиралась
отъ оз ра Ильм ня къ востоку до реки
Мологи; 4) Д р вская, расположенная
по обеимъ сторонамъ реки Ловати въ
особенности къ востоку, до пр деловъ
тверскаго княжества, и 5) Шелонская,
находящаяся около реки Шелони и
простирающаяся отъ оз ра Ильиеня къ
западу до Псковской области.

Пятна и ІШІШІЧІІІ та.іп. называются осо-
бы знаки нли клойиа, которыя кр сть-
яно кладутъ преимуществ нно на движи-
мую ообств нность, скотъ и другія вещи,
съ целію удобнейшаго распознаванія
пр дметовъ собственности и огражд нія
ихъ отъ расхиіценія. Эти знаки состо-
ятъ изъ оригинальныхъ начертаній: у
русскихъ—обыкновенно изъ ч ртъ пря-
мыхъ, у инородцевъ — большею частію
округл нныхъ У некоторыхъ инородче-
скихъ пл м нъ употребляются кл йиа
даж съ изображ ніяии зверев и птидъ.
Пятна и знамена суть знаки домовые,
а н родовые: ояи принадл жатъ домо-
хозяеванъ и ихъ сыновьяыъ, пова по-
следні живуть при отце; отделяясь,
сыновья прибавляютъ или убавляютъ

34*
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какія-либо черты въ отцовскомъ клей-
ме. Въ русскомъ (шту патна и знамена
употр бляются съ древнвйтихъ врем нъ:
ο нихъ встречаются взвестія на пор-
выхъ страницахъ нашихъ летоиисей.
(Такъ, по свидет льству Ипатъевской
летописи, подъ 1169 годомъ, холопи
бояръ Н стора и П тра Борисовичей
„кони Мстислава поісраша въ стаде и
пятна на нихъ своя восклалп"), въ
Русской правде (Русская Пра да, изд.
Н. В. Калач ва, М. 1847 г. I, 25: „А
за княжь конь, иже тои съ пятномъ, 3
гривне". Тамъ ж , III, 80: „Оже боу-
доуть рассечона зомля или на з мли
знаменіе" и проч.,слич. II, 64), въ Ли-
товскомъ Статуте (Статутъ Вел. кня-
ж ства литовск., изд. Мосв. Общ. Ист.
и Др вн., стр. 276—279). Вознивнове-
ніе этихъ знаковъ собственности веро-
ятно относится къ эпохе родового бы-
та. Съ расиад ніомъ этого быта знаки
собственности иэъ родовыхъ преобразо-
вались въ домовыо, которы въ свою
оч р дь, въ настоящ е время, начинаютъ
уступать место личнымъ: у нынешнихъ
кр стьянъ большею частію употребляют-
ся к.км'ім;і сі. началышми буквами имени
и отч ства или фамиліи хозяина.

Пятнати=накладывать кл ймо, кл ймить
{Оудн. грам.).

ПАТННЦЛ = ПЯТЫЙ день въ седмице, счи-
тая отъ воскресенія. Этотъ донь по
преданію ц рковному православны хри-
стіано проводятъ въ посте въ воспоми-
наніе страстой и распятія на кресте
Господа Іисуса. Въ пятницу многі по
су верію нич го н делаютъ (т. . „празд-
нуютъ"), вследотвіе того, что этотъ день
въ др вности былъ посвящ нъ богияе
Сиве (лит. seewa—богиня плодородія).
Культомъ Сивы объясня тся су верное
уваж ніе, пита мо русскими простолю-
динаии къ пятнші I., какъ дню, посвя-
щ нному этой богине. Кто въ пятницу
дело начина тъ, у того оно, по посло-
вице, буд тъ пятиться (Шслов. Даля,
1031). Вомиогихъ местностяхъ русска-
го царства по пятницамъ бабы не пря-
дутъ, н варятъ щ лока, не стираютъ
белья, не выносятъ изъ печи золы, а
мужики н пашуть и не боронятъ, по-
читая эти работы въ означениый д нь
за большой грехъ. Особ нно-жо уважа-
ются въ народе издревле двенадцать
пятницъ, которыя бываютъ передъ боль·
шими праздниками: 1) передъ Благове-

П А Т —

щ ніемъ, 2) п рвая и 3) д сятая посл*
Воскрео нія Христова, 4) передъ Трои
цею, 5) Успеніемъ Богородицы, 6) и л ь ~
инымъ днемъ, 7) цраздникомъ Усекно*
в нія главы Іоанна Пр дтечи, 8) В 0 3 д [
виж нь мъ, 9) Покровомъ, 10) Введеніомъ
во храмъ пресв. Богородицы, 11) Рожде-
ствомъ и 12) Крещоніемъ. До сихъ поръ
хранятъ и п реписываютъ старинно
сказаніе ο двенадцати пятницахъ, ц 0 .
читаомоо раскольникамн наравне' с-ь

свящ. писаніемъ (Лравосл. собес, 1859
II, 188; Еалеки пер., VI, 120-174^
Во время н урожаевъ, засухи и силь-
ныхъ дождей, вр дныхъ для посевовъ
а равно по случаю скотскаго падежа и
появленія ч рв й — были праздну иы
„обетныя'1 пятницы; въ XVI веке пи-
сались въ такихъ случаяхъ целымъ мі-
ромъ заиоведныя зааиси. Такъ кресть-
яне тавр нской волости (въ 1590 — 1598
годахъ) сговорились промежъ ссбя а
учинили заповедь на три года, чтобы
„въ пятницу ни толчи, ни молотц, ни
каменія ни ж чи"·, а кто заповедь'иа-
рушитъ, на томъ доправить 8 алтынъ
и 2 д ньги. Константинопольскій патрі-
архъ окружиою грамотою 1589 года къ.
литовско - русскимъ пископамъ запре-
щалъ праздиовать д нь пятницы нарав-
не съ воскрес ньемъ (Ак. Юрид.,258-
Ак. Зап. Р., IV, 22). Стоглавъ сви-
детельствуегь, что въ его ир мя ходили
„по вогостамъ и по селамъ и по воло-
ст мъ лживые пророки, мужаки и жонки
и девки и старыя бабы, наги и босы
и волосы отрастивъ и расаустя, тря-
сутся и убиваются, а сказываютъ, что
имъ являются св. Пятница и св. Ана-
стасія (имя это — гр ческо и значитъ
воскресеніе; п рвый день недели, назван-
ный въ христіанскую эпоху воскресені-
емъ, у язычниковъ былъ посвященъ
солнцу — dies solis, sonntag), и велять
имъ заповедати хростьяномъ каноны за-
вечивати; они ж заповедаютъ кресть-
янамъ въ ср ду и въ пятницу ручнаго
дела не делати и женамъ н прясти,
и платья не ыыти, и кам нья н разнси-
гати, и ины заповедаютъ богомерзкі
дела творити". йм н мъ св. Пятницы
въ простонародіи называотся мученица
Параскева. Въ Четьяхъ-минеяхъ пове-
ствуется, что родитоли я всегда чтили
пятницу, какъ день отраданій и смерти
Спасит ля, за что и даровалъ имъ Гос-
подь въ этотъ день дочь, которую они
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яазвали Παρασκευτ, τ. е. Пятнипей; въ
прежяихъ нашихъ месяцесловахъ при
имени св. Параскевы упоминалось и на-
званіе Пятвицы, церкви, освященныя въ
честь ея имени, до сихъ поръ называ-
ются пятницкими (Правоел. соб„ 1859,
II 196). 28-го октября, когда чтится
память св. Параскевы, поселяне кладутъ
ііогь <'я икону разные плоды и хранятъ
яхъ до следующаго года. Въ „обетныя"
пятницы, собираясь праздновать въ одно
дазначенное место, они выносятъ образъ
Параскевы — мученицы, обвешанный
илатками и лентами. На до|.огахъ, при
распутіяхъ и перекресткихъ, издавна
ставятся на столбахъ небольшія часов-
ви съ иконою св. Параскевы; часовни
ЭТи такж называются „пятницами" (Ря-
зан. Ε. Β , 1846, 6; Рус. предан.,
Макарова, I. 22—26; Терещ., IV,
58—59; сн. Поэтич. воззрен. славянъ
ца природу, А. А анасъеаа, т. I, стр.
231-234).

Дятно = 1) пошлина (Судн. грам.); 2)
клеймо, п чать; „а пятно старостамъ в
себя держати" (Собр Миллера въар-
хиве мцнист. иностр. делъ, № 4).
См. Пятна.

ПА НО=ПЯТКОЮ, НОГОЮ; напр. бить. Іриг

„ j , г

и и ПАТОСКФТЛЫН = просі-

Р д к —

явшій пяточисленнымъ светомъ, испус-
кающій пяточисленнос сіяніе Мин. мес.
дек. 13.

Пдтокнижи = пять книгь Моис евыхъ:
Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ и Вто-
розаконіе. Слово А ан. вел. ο толков.
псалмовг.

ПАТОК*=ПЯТЫЙ день въ с дмице, пятница
(Мат. 27,62); погреч. παρασκευή, тоесть
приготовленіе; называется такъ пото-
му, что евреи въ этотъ день приготов-
ляли все потребно къ субботнему празд-
нику (Исх. 16, 6 и 24), ибо въ суббо-
ту запрещено было варить и готовнть
пищу. См. выше ПАТНИЦА.

П А Т О Л ^ Т И Ц Д = пятилетній періодъ вр -
мени. М. Власт. сост. А. гл. 5.

Плтострадальнъ = пять разъ перен сшій
страданія.

Плтро = потолокъ, навесъ, балконъ.
Плтръ = углубленіе, гнездо.

П А Т Ы = толчки, пинки. Прол. іюн. 10.
П*тьно=шпора; серб. п та, чешск. pata,

липг. pentis, pentinas — шпора; сюда
относится русск. пятить-ся назадъ и
малор потыся.

П йгА или пЦ ъ — (греч.) — башня,
столпъ (Іезек. 26, 9): пгрги твоя ра-
зориті.

Р.
р = семнадцатая буква теперешней рус-

ской азбуки, восемнадцатая древне-рус-
ской. 6ъ счислевіи μ означа тъ 100.

Гддк* или йДЕ%=назвавіе учитсл й еврей-
скихъ. Требн. лист. 306; тожечто^ае-
винг.

Рддкл = женщина іерихонская, приняв-
шая двухъ соглядатаевъ, посланныхъ
Іисусомъ Навиномъ. Пощаж нная за это
ири взятіи Іерихона, она вышла замужъ
за еврея Салмона и въ родословіи еванг.
Мат ея указыва тся въ числе предковъ
по плоти I. Христа. Халдейскій пара-
фрастъ называетъ е „соДержательни-
цею гостиницы". Но LXX толковниковъ
перев ли евр. слово 3om—T:6pvt\—6Ayd-
ница, каковымъ именемъ Раавъ назы-
вается и у ап. Павла (Евр. 11, 31) и
у ап. Іакова (Іаков. 2, 25).

Рддмд.—Пророкъ І зекіиль говоритъ, что
купцы изъ Раамы привозили въ Тиръ

ароматы, золото и драгоценные камни
(27, 22); поэтому думаютъ что эта стра-
ва была счастливая Аравія.

Рдкд=1) служанка, состоящая въ полной
власти у господина или госпожи; 2)раба
Госпо&ня — со смиреніемъ и благого-
веніеиъ пр данная Вс вышяему (Лук.
1, 38).

РДБЕДП Ι'ΛΚΚΛΚΆ—Яммонг—столица Ога
ц. Васанокаго, потомъ — аммонитянъ,
лежалъ за Іорданомъ; при Птолом е Фи-
ладельфе городъ возобновленъ и названъ
Филадельфіею.

Рдкитн = порабощать.
Ι 'ΛΙ.ΙΙΙΙΛ, (ІЯІ;Н НІ |Д --· р а б а , р а б ы н я .

РдЕНМНфг = слуга, невольниюь. Прол.
ян . 2.

РДБОБОДНМЫН = |) сопровождаемый ра-
бамв, окружснниіі прислужниками; 2) со-
доржимый, употребляеыый наподобі ра-
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ба. Отв болезненныярабоводими пло·
ти. £фр. Сир. лис. 500 на об.

РАЕОЗ&ДННЫН = принявшій на себя образъ
раба. Мин. мес. дек. 6.

ΡΛΚΟΛΈΠΪΕ = подлое, рабско угожд ні .
ПроА. март. 1. Ни въ раболепі низ-
иадающу.

РДЕОТД — (ίουλεία) = рабство. „Пріид
къ Пскову, хотя ж ны и дети въ ра-
боту ввости" (Вовг. лет. 4, 42). Ра-
бота рабская — работа постоянная, не
прерывающаяся даж въ праздники.

РдЕОТДЮ — (δουλεύω) = служу рабски
(3 н д. ч т. пон. стих. ст. 3), зани-
ыаюсь какимъ-либо деломъ, работаю.

РАБОТНЫН — (δοαλος) = порабощенный,
служащій, покорный, поелушный (Пс.
118, 91); служанка (Пр Д. 22, 1)

РАЕСТКО = иногда берется за обязатель-
ство супруж скаго союза (1 Кор. 7, 15).

Р А К * — (οικέτης) = обитат ль, житель;
Слуга, н вольяикъ, рабъ. (См. Лев. 25,
42). Иногда словомъ рабъ п реводится
παις, сынъ, дочь; мальчикъ, юноша; мо-
лодой невольникъ, слуга; ученикъ. (Напр.
Исх. 21, 2). Евр й могь быть рабомъ
у вроя же или вследствіе неуалаты
долга (Л в. 25, 39), или вследстиіе кра-
жи, когда онъ продавался за украден-
ное (Исх. 22, 3), или након цъ по соб-
ственному ж ланію (Втор. 15, 12—17).
Рабъ врей находился въ рабстве у
еврея до субботняго года, следователь-
но н боле шести летъ, но могъ быть
и м нее шести летъ, осли субботній годъ
былъ вскоре после поступл нія въ рабы.
Если ж рабъ самъ изъявлялъ ж ланіе
остаться у господина, то онъ долж нъ
быть у н го до юбилейнаго года (Исх.
2l·, 6; Втор. 15, 17). Если продавался
въ рабство еврей женатый, то виесте
съ яииъ въ субботній годъ отходила и
ж на, а также и дети, а если госпо-
динъ давалъ ж ну рабу, то въ суббот-
ній годъ отходилъ только рабъ, а ж на
и дети оставались у господина Бсли
въ субботній годъ рабъ не желалъ отхо
дить отъ своего господина, то онъ при-
водилъ го пр дъ суд Й, ставилъ ого
къ дв рй и прокалывалъ иу ухо ши-
ломъ (Исх. 21, 1—6)

ΡΛΚΚΗΊ рдкь8ни==сирскоо слово, значитъ
тоже, что учитель, (Мат . 26, 25J):
чешск. rabia, польск. rabia, грт. ^αββί
оъ евр йск. ( мок учит ль).

Раввинизпъ = учені евр. раввинов
пр дставля тъ смеоь р лигіозныхъ ве'
ронаній, советовъ вравств нныхъ и »•!*
т йскихъ, сведеній по м дицине, естеств*
наукаиъ и проч.

Ι'ΛΚΕΜΛ : роішості., равнина, гладкая по
в рхность. (Варух. 5, 7). Совеща бо
Богь смиритися всякой горе высоцей
и холмомъ вечнымъ. и юдоліямъ наволі
нитися въ рав нь з иную.

Рявнтьскъ = аравійскій, арабскій.
Равнина весненная и осенняя = в сен-

н (9 марта) и ос нн (9 с нтября\
равнод нстві , т. . равенство дня I
ночи. Устав. л. 16.

РдкноАнгмьно гт, по примеру анг ловъ
Тріод. 79 на об. Мин. мес. а г. з.

РДКНОІНГМІНЫЙ = подобный непорочно-
стію житія анг лу. Тріод. лисгп. 78.

Рдьнодпоітолі = тотъ, кто сравненъ съ
апостолаии.

Рдкнодпостольнын = сравн нный съ апо-
столами; такимъ ииенемъ св. церковь
разыва тъ техъ р внит л й веры хри.
стіанской, которы , подобно св. апосто-
ламъ, насаждали и утверждали веру
Христову. Таковы, напр., св. Марія

Магдалина, велнкій Константинъ, цц,,}>

гр ческій, в ликій князь Владимиръ рос-
сійскій', царица Ёлена и первоиуч ница

кла.

= равный по Божеству.
Говоритоя ο св. Троице. Мин. мес.
нояб. 3.

РДКНОЕОЖІ'{ = равенство по Бож ству св.
Троицы. Мин. мес. нояб. 24. Учине-
ні равнымъ Богу, соделаніе богопо-
добнымъ. Что убо советова дісшолъ
Адаму? бдлыаую своего ешества прія-
ти мысль, и равнобожія чадеятися,
Златоуст. слов. 4 ο царе Озіи.

Рдьнод#шн&ін — (ισόψυχος) = диномы-
слонный (Фил. 2, 20).

Рдкнод'&Т£Льнын = имеющій равное съ
другимъ действі . Антиф. 2, гл. 6.

Ι'ΛΚιιον,ΛΚοιιπιΪΕ = равно установленіе
или узаконеиі . Соб. 74.

РЛКІІОНМЕНОКДННМГІ = нарицающійся од-
нимъ им немъ съ другимъ. Мин. мес.
нояб. 24.

І'дкііоліофный=который равную съ кемъ
власть и силу ивіеетъ. Ирм. на Пя·
тидесртни

^м — (ίσοφρονέω) == имею
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одинаковыВ съ кеиъ образъ мыслей (И.
2 п. 8).

рдвноокрДЗОЬАТН == пр дставлять одина-
віЙ съ другимъ образъ, равняться ви-
дОі№. Мин. мес. февр. 10.

рдвноподкйжнын = равный съ кемъ-либо
подвигахъ, съ равными подвигами

1'дкноііffΓΓΟΛΛΠΜΜ = равный престоломъ,
вдастію.

рдвноп>опоьеддтіль = имеющій равную
съ другимъ р вность въ проповеданіи
слова Божія, проповедующій одинако
(УЬ другимъ ученіе. Мин. мес. окт. 5.

рдСНОДДБНЫН = равный съ рабами. Соб.
лисігь. 249 на об. Равнорабны послуш-
цыми обладаютъ.

рдкно^кноітнын = тотъ, кто равную
другому име тъ или оказалъ ревность,
ус рді . Мин. мес. янв. 12.

рд&нос£льннкг = имеющій съ кемъ-либо
равно жит льство. Мин. мес мая 16.

рдьноггдтнын - (ισότοπο;) = равновес-
ный, равнозначительный, равный (Сен.
30 п. 9 тр. 3), равномощный (гл. 1 кан.
троич. п. 6 тр. 1 гл. 4 кан. троич. п.
4 тр. 1, гл. 5, кан. троич. п. 9, тр 2)
(ίσοστάσιος) тоже (Сен. 17 муч. п. 7,
тр. 3).

чіпслі.ныи, стоящій съ кемъ на одиой
ст пени (Н. 13, в. веч. на Г. вов. ст. 3).

РлЬНОКТОАТЕЛ&стко — (ίσότης) = одина-
ковость, равенство.

рлкнотд = ровность, равнина, ровная по-
в рхность. Толк. ев. 281.

Рдкночлггнтс == равномерно, поровну, по
равнымъ частямъ. // многія корысти
разделиша равночастне себе (2 Макк.
9, 30).

ΡΛΚΗΟΊίίτ'ύ = равно чествовані , почи-
таніе, уважені , оказываніе чести; такъ
же: состояніе того, кто равное съ дру-
гимъ име тъ достоинство, равную ч сть.
Цпол. аві. 6

Рдкночктнын — (ομότιμος) = достойный
одинаковаго почитанія.

Рдкночйшнный = составляющій равное
другому числу. Ирм. іл. 8, пес. 8.

РДБНЫН — (ίσος) = достаточный; по рав-
ному—наравне, подобно (суб. 1 н. чет.
1-й кан. п. 3, тр. 5): небеси равный—
досягающій до неба (Ію. 2 п. 6, 1).

Рлвьиъ = равенъ; серб. рававъ, чешск.

го пу, пол. rowny, зенд. га ап — рав-
нина, долина.

Рлкьсьннкъ — ровесникъ, одинаковаго воз-
раста

Рд>и Мндійше = городъ на востоке
Экбатанъ; здесь жилъ Гаваилъ, кото-
роііу Товитъ отдалъ на го храненіе д -
сять талаитовъ с ребра.

Рагоза = ссора, раздоръ; „бысть рагоза
НОВГОРОДЦ МЪ СЪ ПСКОВИЧИ, НсМИ|Н.си

(Пск. лет. 1, 194).
Рагозиться = ссориться.

І'ддн = для, по.

Рддокд>ш — (χαρμόσυνη) = радость, рос-
кошь, удовольствіе (Лев. 22, 29).

РАдоьдннын = радостный. Ирм. л. 101.
РАДО&ДТИСА — (χαίρειν) = приветстві ,

употр бля иое въ письмахъ, тоже что у
насъ „здравствуй" или желаю всякаго бла ·
гополучія или, какъ это объясвенооднимъ
св. писател мъ, мира благаго (εϊρήνην
άγαθ-ήν) (2 Мак. 1, 1). Поэтому къ сло-
ву „радоватися" прибавіяются иногда

| слова „здравствоватии и благодарство-
вати (2 Мак. 1, 10; 9, 1; 3 Мак. 3, 9).
(Невостр).

Радоница = такъ называ тся поминовені
усоашихъ, творимо въ іюнедельникъ,
a въ иныхъ местахъ во вторникъ оминой
с дмипы, т. е первой после аасхальвой;
творится это поминовеніе съ темъ бла-
гоч стивымъ намереніемъ, чтобы, по со-
вершеніи светлаго семидневнаго тор-
ж ства въ честь Воскрвсшаго изъ м рт-
выхъ, разделить в ликую радость Пасхи
и съ умершими въ надежде блаженнаго
воскрес нія, радость коего возвестилъ и
Саиъ Господь нашъ, сошедъ воадъ про-
поведать победу надъ см ртію. (Деболь-
скій). Этотъ праздникъ былъ изве-
стенъ еще въ до-христіанскомъ періоде
русскаго народа: рад-уница, рад-оница,
рад-овница (оцного, корня съ славянсв.
радовать, радость) — праздникъ обно-
вляющ йся весною ирироды (радуни-
ца бываеть или на Красную Горку или
въ следующіе дни оминой недели),
издревле получившій значеніе времени,
посвящ ннаго чествованію усопшихъ;
ибо съ воскресеніемъ природы отъ зим-
іісіі си ртн соединялась иысль ο προ-
бужденіи умершихъ, объ освобожденіи
ихъ изъ мрачвыхъ затворовъ ада. Ко-
р нь рад означаетъ блестящій, про-
светленный; сравни лат. radio —
блистать, сіять, radius — лучъ; весна,
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првводящая светлые дни, называ тся
красвою.

РЛДОРГНО('К) — (χαρμονιχώς) = вес ло,
<уь радостію (С. 19, п. 5, 3); (περι-
χαρώς), тож (I 14, κ. 1 π. 8 тр.);
(προθ'ύμως), ревностно.

Рлдоггоим/нный=тоть, который въ сво-
мъ инени заключа тъ радостноо знамено-

вані . Прол. нояб. 21: радостоименная
Анна рекши, ибо слово Анна значитъ
не только благодать, но и угвха, ласка.

Радостотворнмъ, рддоототнпрьмт. = возбужда-
кпцій, производящій радость (Микл.).

Рідоцідлш=съ вес ліемъ, радостно (Лук.
1, 44).

Радуга — воздушное явленіо, представля-
ющ небесную дугу. Не можетъ быть
сомненія, что слово ра-дуга сть слож-
но , п п рвая половина его есть харак-
т ристическій эпит тъ, соединяемый съ
неб сною дугою: въ областномъ говоре
(Тв рск. губ.) слово это лроизносится
рай-дуга (Шд. сл., 188). Первая часть
слова ра, по нашему мненію, стоитъ
въ родстве съ санскр. кореннымъ зву-
комъ г (настоящ. arS,mi=ire, procedere),
заключающимъ въ с бе понятіе быстраго
движенія, равно прилага мое и къ све-
ту, и къ т кущой воде, къ бегу коня
и пол ту птицы; отсюда ага—быстрый,
аг ~ вестникъ, аг ап — конь и энит гь
солнца, чегиск. оръ — конь, литовск.
arelis — орелъ, наш реять — л тать и
ринуть— стромительно бросить; санскр.
гі я зендск. rudh течь, сансхр. rud—
плакать, рыдать, немец. rinnen (Изв.
Лк. «., IV, 333-335). Отсюда понят-
но, что Ра, др внейшее имя Волги, оз-
нача гь собств нно: т кучую воду, реку
(rivus); сравни: сибирск. ра—горокъ—
холмъ. курганъ на роднике; Арханг.
губ. рада— мокро место въ лесу (Обл.
сл., 186).Такимъ образомъ радуга п р-
вымъ своимъ слогомъ соответствуетъ
нем дкому regen, и означа тъ водонос-
ную, дождевую дугу. Согласно съ линг-
вистнческими данвыми греч скШ мв ъ
прецставля тъ Ирису (ιρις)—быстролет-
ною, крылатою вестниц ю З вса. Въ
литовскомъ преданіи ο потопе радуга
явля тоя вестниц ю, посланною бож -
ствомъ (Прамжинасъ) утешить преста-
релую ч ту людей, которая спаслась
отъ наводн вія, и ваучить ее, какч. со-
здать себф потомство (D. Myih., 545);
въ гр ческомъ сказавіи ο Девкаліоновомъ
оотопе роль эта дается вестнвку боговъ

Г рм су. Др внео представл ніе „раду.
гя" неб снымъ лукомъ, затемнивш еся
съ т ч ні мъ вр мени въ этомъ обще.
принятомъ ея названіи, народъ поднов.
ля тъ прибавкою къ нему слова дуга"
„ахъ, ты радуга - дуга!" Такое цОді
новлені оч нь обыкнов нно въ эавче·
скомъ языке; такъ, наор., говорятъ·
белый светъ,белая л бедь.хотя „светь"
и ^лобедь" и безъ того знаменуютъ бе-
лый цветъ. Блвзкая связь радуги съ
дожд мъ выразилась въ следующемъ

ми вческомъ сказаніи, какое существо-
вало ещ у римлянъ (D. Myth.t 695·
„bibit arcus, pluet hodie") и какое мож-
но услышать отъ поселянъ повсюду ва
Руси: радуга беретъ влв пьетъ изъ
земныхъ озеръ, рекъ и колодцевъ вод
в потомъ, въ виде дождя, посыла п
ео обратно на землю (Владим. Г. Jj
1844, ό2; Иолтавск. Γ. Β., 1845'
24; Этн. соб., VI, 118). Въ рукописн
XV столетія, известной подъ названіемъ
„Матида Златая", читаемъ: „си же оубо
доуга повеленісмъ божіимъ събираеть
воду морьскоую акы в мехъ" (Историч
христом. Буслаева, 690).

Радуница — см. Радоница.
Радъ.—Это слово имеетъ разнообразныя

значевія: 1) охотный, добровольный; 2)
в с лый, }>адостный·, 3) радетельвый,
поп чительный, старательный (сііав. глаг!
радеть—заботиться, пещися, также ра-
детель, иадвтель — прилежный; отсюда
гр ч. ρέ£ω; 4) советъ, уч)іежденіе по-
рядка; отсюда ч&шск.^польск., малорос.
лузац., венд. и іъерк.-слае. рядя— советъ
Ссрав. немец. rath, лат. ratus).

Рддтгни == старавіе, подвигъ; такъ на-
зываютъ хлысты свов молитвенныя уцра-
жненія.

РДЖДСЖІНІС = разжевіе, воспламененіе
страсти, похоти (Притч. 2~, 21); засу-
ха (Ам. 4, 8. 9).

ГЛ.І.ДІІН. = В ТВИ.

|'л;кі.нъ = рожонъ, строкало, побужденіе.
Р З И — (συvτpίβε^v)=cтиpaть, тереть,

разбивать, сокрушать. Гливявый сосудъ,
въ которомъ варилось мясо отъ ж ртвы
за грехъ, должво разбить, потому что
сокъ мяса, которому усвояется нечис-
тота, аюгъ всосаться въ стевкв его
(Лев. 6, 28).

зклдждм — (άγαφύνω) = благотворю,
благодет льствую (1 Цар. 2, 32), т -
•παίνω) удобряю, утучняю, делаю вкус-
нымъ. Разблажила еси милость твою
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последнюю паче пер ыя — последняя
ліобовь твоя (къ мужу) оказалась боль-
щ п рвой, или ты теперь показала лю-
бовь сильнее прежней(Ру . 3,10). Иуз-
риіии державу моюоовсехъ,іімижераз-
блажаетъизраи.ія (I Цар. 2, 32); откуда
взялось это чтеніо, непостижимо. Въ греч.
т ксте въ этомъ месте пропускъ, про-
исшедшій, какъ видно, по ошибке п р -
писчика, который впалъ въ эту ошибку
изъ-за слова — οϊκω, стоящаго дважды
одно близъ другого. Прочіе тексты здесь
почти все разногласятъ: нем. и англ.
дитаютъ—ты будешь видеть противника
твоого въ благоденствіи въ твоихъ с -
леніяхъ, лат. читаетъ — ты будешь ви-
деть возбужденіе къ зависти (aemulum)
въ храме, русскій чит. — будешь ви-
деть бедствіс жилища Моего. Все эти
разности произошли отъ разности въ
чтеніи и значеніи овр. словъ —, zar и
maoz: первое изъ сихъ словъ означаетъ
и противника и бедствіе, второе озна-
чаетъ и жилище вообще и храмъ.

= сделаться богатымъ.
мес. двк 21.

З изрубленъ, исколотъ, раз-
сеч нъ. Прол сент. 21.

РдЗ Б о И Ф £ ~ сборище, шайка разбойни-
ковъ, или промыслъ разбойническій.
Лрол. сент. 26.

разбойническій соборъ — происходилъ
въ 449 г. въ Ефесе, подъ пр дседа-
тельствомъ Діоскора, александрійскаго
патріарха; названъ такъ по жестокос-
тямъ, причиненнымъ здесь Флавіану,
патр. цареградскому, и другимъ ровни-
теляиъ православія.

разболакивать = разоблачаться, скиды-
вать (Ь'ыл. яз.).

з = умножиться, утучниться
(Псал. 64, 13). Разботеюта красная
пустыни—затучнеютъ пажити пустын-
ныя. т. е. сделаются плодоноснымн.

З α разслабнуть теломъ, оду-
реть. Соб. л. 61.

З = пр даться неистовству,
ярости, обезуметь. Прол. дек. 24.

Ря̂ кгіждятн = отводить, уводить, откло-
нять (Микл.).

Развалить = расчистить {Был. яз.).
Ра^арптн = растоплять, расплавлять
P*3 K f ^3* w — (στρεβλόω) = т рзаю (Ав.

22. Вас π. δ); (ανοίγω), открываю(Пр.
23, 1); (ίια^ήγνυμι), расторгаю.

Р л З -
= несогласный, разни-

цу имеющій. М. Влиспг. гл. 35.
РДЗКОДНТИСА = і) разверзаться, разде-

ляться; 2) расиложаться, размножать-
ся; 3) расходиться.

РдЗКорд — (ίίατόνιον) = кольцо, скобка
(Исх. 35, 11), (μοχλός), шостъ, жердь.

РдЗКйДтитн = иногда: расторгнуть, раз-
рушить. Прол. іюл. 14.

РдЗК^дтитисА = иногда въ писаніи зна-
читъ: одолеть, сразиться, неутолимымъ
быть (Пс. 17, 27). Иногда значитъ: от-
стать, изменить, отступить (1 Тим. 5,
15. Тит. 3, 11).

РдЗК^дт* — (έπισύστασις) = возмущеніе
(Деяя. 24, 12); ученіе, противвое истіг-
не, ересь; аорча нравовъ.

РдЗКрДфДЮ — (έκκλίνω) = превращаю,
аска.ж&ю;развращаху сугіы—сужили не-
справедливо (1 Цар. 8, 3); (ανατρέπω)
отвращаю, устраняю, отв ргаю, (κατα-
στρέφω) ниспровергаю (Пр. 0. 31, 2. М.
17, І).

ΡΛ3Κ(ίΛψ{ΗΪ£ — (στραγγαλία) == запутан-
ный узелъ (Иса. 58, 6), кривой, изви-
листый путь, (καταστροφή) смерть (Пр.
0 .11, 2 к ) , (υποστροφή) возвращеніе (Пр.
0. 18, 2).

РдЗКйДцЛннын — (στραγγαλιώίης) = за-
путанный (Притч. ь, 8); лица развра-
щенная (έΝεστραμμέναι όψεις), иска-
женныя, взвращенныя лица (Пр. 0. 5
л. 69 нач.).

Р лЗ к^"кН І £=разженіе, раскал ні . Прол.
сент. 26.

3 — (πλην) = кроме (Исх. 20, 3;
Марв. 12, 32; 1 Тим. 5, 19).

Рд7,к*тъ = раздоръ, несогласіе, мятежъ,
бунтъ.

1'л/кіііиТіікдтн = возбудвть мятсжъ, воз-
стані .

Рдзглдголдти = б седовать, разговари-
вать. Дам. Ι ο вере.

РДЗГЛДГИТИГА = быть несогласну съ кемъ,
иметь споръ, распрю. Прол. іюл. 12.

Рдзглдш = разногласіе.
Рі/гдоі;нтн = разслабить.

и = разгибаніе, напримеръ кни-
ги сложенной. Предисл на Іоан. ев.

З Н (̂ υμοΰν) = гневаться,
сердиться Разгне ася яростію Гоо-
тдъ на Моисея (Исх. 4, 14). По объ-
яси вію отцевъ церкви (Василія В., Гри-

19-284
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горія Богосл., Іеронима) это былъ гвевъ,
который обнаруживаютъ отды пр дъ сво-
ими детьми, чтобы возбудить въ нихъ
решимость иа что-нибудь трудно .

РЯ Г̂ОБЬ^НТНСД = быть плодородныиъ.
РА3ГОНАЮ — (καταόιώκω) = прогоняю

(Пр. Ав. 19, 1) φυγάδας ποιέω (обра-
щаю въ бегство (Пр. М. 23).
З ^ кьАюсА = исполняюсь гордости,
горжусь (3 Мак. 3, 8); τραχηλιάζω,
дерзко возстаю.

Разгорчивый=легко разгорающійся (Бы-
лин. яз.).

Ргцгорь дтн = огорчать, раздражать.
РдЗДДАНй — (διαγομή) = участокъ, часть

(I. 19 М. п. 4 Б.).
РдЗА^жЫТс и МЖАіжЫй — (πύρωσις) =

разженіо, огненно искушені , испыта-
ні . проба посредствомъ огня(1 П тр. 4,
12); палящій ветеръ

РдЗДЕЖЕНЫН — (πεπυρωμένος) = очищен-
ный посредствомъ огня (Притч. 30, 3).

ΡΛ3Α0ΛΪί — (-/ι ζέφηλα) = долина (Авд.
19); (κοίλωμα), тож (Быт. 23, 2).

РдЗДйЛЖДТН — (παραζηλοΰν) == делать
что либо завистливо, соревновать, зави-
довать. Смыслъ Втор. 32, 21: такъ какъ
израильтяне раздражали Господа темъ,
что служили не Еиу — истинному Богу,
а идоламъ, за это и Господь оставитъ
народъ и обратится къ н -народу, то
есть къ языческому народу, н знаю-
щему истиннаго Бога, чемъ и огор-
читъ израильтянъ. Въ поороческомъ смы-
сле 21 ст. Втор. 32 гл. значитъ: в-
реи за свою н честивую жизнь будутъ
оставлены Богоиъ, а язычники будутъ
призваны въ церковь Христову и полу-
чатъ все милости Божіи (Римл. 10, 19
— 21). (См. подробн. въ Слов. на пар.
В. Лебедева).

РдЗДйДН£Ці — (греч. τζάντζαλον)= нося-
щій худую одежду. Кормч. 294.

РдЗА*окит{ль - (έστιάτωρ)= уго<?тителъ,
раздаят ль.

РДЗД^ОЕЛІНІЕ или преломлені Св. Агнца.—
Такъ называ тся действіе священника
на литургіи во вр ия пенія: „Единъ
Свять, Единъ Господь"· и проч., состо-
ящ въ томъ, что Св. Агн цъ, на про-
скомидіи разрезанный крестообразно на
четыре части, въ это вр мя разделя тся
на ч тыр части оо словами: раздроб-
ля тся и разделя тся Агнепъ БоаеіЯ...
После ч го одна часть IG полага тся
въ чашу и соединя тся съ Пречистою

Кровью, а остальныя три части саова
раздробляются: ХС для причащ нія свя-
щеннослужител й, а Ш и Ка для мі-
рянъ.

РДЗД(ЮЕЛАЮ — (τέμνω) = секу бью, р а 8 .
секаю (С. 15 п. 8, 3), (σπανίζω), ТОЖЙ
(С. 22. Ф. п. 6, 2).

Раздрешная = молитва разрешительная
Ист. Карам. II, прим. 379.

Ряадыіо = порознь.
PASA^AHTfAbHblfi — (διαιρετός) = подл -

жащій деленію, разделя мый, разлучае-
мый (пят. 4 н. чтр. 8 тр ).

ΡΛ3ΑΈΛΑΗ£Α = разделяющійся, несоглас-
іімй, враждующій.

Ι'Λ/ЛІ МП н = опечалить.

HAW — (διώκω) = разгоняю (Суб. 1
н. четыр. по сед 3 п. Б.).
ЗЖжЫ е — (έρίθ·εια) = горячій споръ,
(ϊκκλαυσις), раскаленіе (Пр. Ф. 5, 2 к.)·
(πυρωσις), тоже (0. 5. и. 5, 1); (πυράχ!
τωσις), тоже (0. 5 п. 8, 2); злоумышле-
ні , наветъ (Пр. Я. 19, 1).

З З А = гореть, соблазняться ( 1
Кор. 7, 9). Жучше бо естъ женитися
нежели разжизатися.

Р д З З Н Л Ь 4 І Г И = разсматривать, разсуж-
дать. Дамаск.

[ /ммлтн = разделять (Микл.).
Ι'Λ/,ΚΚΙΙΛΗΠΙ = огорчить, обидеть.
І'л/к/( ΙΙ,Ϊ.ΤΙΚ.» = разжечься

РДЗЛДКОМИТИСА = пристраститься къ ч «
му, подучить пристрастіо. Пр. янв. 19.

Рдзликдтн λ'ίΟίΤΔ = ж стоко во гневе
наказать. Еда потребляеши ты останки
Исраил вы, гдаразливаеши ярость твою
на Іерусалимъ (Іез. 9, 8).

Рл/дііымілііин; = ПрОМ ЖуТОКЪ (MuK.l.).

Рлзлимноовйдзн о = разновидно.
Рдзличноок^дзный = въ различныхъ об-

раэахъ, видахъ состоящій, разнородный.
Мин. мес. февр. 19.

, = соображ ні , сч тъ.
=долина (Микл.).

— (διαχωρίζειν)= разделять,
различать, распр делять, удалять одяо
отъ другого, назначать каждому свое
вр мя. Въ объясн ніе Быт. 1, 4 .1 Зла-
тоустъ спрашиваетъ: „что значитъ раз-
лучиУ Каждому назначилъ сво место
и определилъ соответств нное вр мя"
(Бес. на кн. Быт. 3. Русск. пер. ч. I,
стр. 32, 34). По Быт. 1, 14 светила
неб сныя назначаются. чтобы ращчать
между днемі и между нощгю, хотя до
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чотвертаго дня твореиія были на земле
дни и ночи, но пова солнце н ииело
способности светить, го нельзя было
н&звать лричиною смены дня и ночи,
таковою оно стало только съ четв ртаго
дня твореяія. Въ Быт. 25, 23 разлуча·
тіі (£ιαστέλλειν)= разставлять, равлу-
чать. различать.

р д я л ^ н і і — (έπιξενισμός) == пр бываніе

н а чужбине (Прол. С. 28, 2); (διάζευ-
ζΐί). разлука (Пр. Д. л. 18 ср.)·

РдалъМНіі = леность, безпечность, раз-
слаблені . Но понеж нравъ нашъ къ
разлененію непреложному уклоняяся,
тесна та быти н пшуетъ. Злат. слов.
5 ο Лазаре. Лрол. авг. 9.

Рдтмбтя = несогласіе, раздоръ (Микл.).
Разяетная книга — (разметъ — расклад-

к а)=раскладочная книга, где указанъ
размеръ платежей (Судн. грам).

рАЗЛіымнти — (ίιανοεΐσθ·αι) = размыш-
лять, обдумывать; часто значитъ: усо-
мнитьсл, задуматься, остановиться (Мар.
Ц, 23; Фил. 2, 14; Быт 6, 6).

разлыслъ = размышл ніе (Изборн. Свя-
тосл. 1073 г.).

РАЯЛІЫША^ ΗΪί — (διαλογισμός) = сомнені
(Фил. 2, 14. 1 Тим. 2, 8).

pASjM^tfH* = смешаняый, разноцвет нъ.
Jlpo.t. нояб. 11.

ΡΛ^ΜΈΙΗΤΗ = разстроить, привести въ
несогласіе. Мин. мес. февр. 21.

смешивать.
тн == уничтожить знакъ.

з ы т к = прив деніе веши въ иное
противъ прежняго состояніе, особенно
изъ хорошаго въ худое. Прол. сент. 28.

Рдзнолймнын =разновидный, разнообраз-
ный. Прол. нояб. 4.

Разность = несогласіе; „князи Святосла-
вличи бяху въ разности, враждоваху
прящеся коиждо про часть отчины"
(Ыовг. лет. 4, 101).

РДЗНСТЕС ^ДЗНСТБГІ =разнообразі , не-

сходство, различіе.
РдЗНІТКОКДТН^ Ь&ЗНІТ&ИГИ = Н быть

согласнымъ съ самимъ собою, погре-
шить: такж —разбросать, разметать въ
разныя стороны (Пс. 67, 15, 105, 33);
различаться; спорить, вражцовать (Син.
2 н д. ч тыр.).

PĴ HOVPHTH = издерживать, употроблять.
Рд̂ ноу|>і;тн = погибнуть.
Рцоковлтн = косить глазами. (Раз+ок-)-

овати).
І'д?окъ = косой, косоглазый.

ΡΑ30ΔΗΤίΑΗψ( = то, что разоря тъ или
служитъ къ разоренію, къ уничтоженію
чего. Сластей разорителище естъ,
предводительно убо еже часто моли-
тися трезвенно, тажс державство-
вати умомъ, и стесняти мысль.
Ефр. шр. лист. 466.

РлЗО|>нтн ПИСД ІІ = нарушить законъ,
повр дить слово Божі (Іоан. 10, 35;
Мат 5, 17).

Ю,— (ίιασχεδάζω) = разсееваю,
раыояяю.

ц очи== косые глаза. Кормч. 22.
І'л/рлтнн: = война.
Разрывчатый — (отъразрывать-ся)==эпи-

т тъ лука (Былины).

^ Ь — (αναλύω) = отхожу,. уми-
раю (Филип. 1, 23 въ суб. 1 нед. чет.
1-й кан. п. 4 тр. 2).

6 і с — (λύσις) = разруш ніе, раз·
зорені (суб. ч т. 1 н. 12, 10; Евр.
3, 11). Разрешеніе въ церковной
практике есть тако действі , поср д-
ствомъ котораго ч ловеку, на время
особыми церковными правилами ограяи-
ченному въ образе жизни. возвращается
свобода въ обыкновенной христіанской
деятельности. Такъ новокрещенный обя-
занъ былъ до 8 дня не омываться и не
скидать съ себя белыхъ од ждъ, дан-
ныхъ ему прп крешеяіи, а въ 8 день
онъ въ церкви слагалъ съ себя белую
одежду, омывался и одевался въ обыч-
ную свою одежду. Разрешеніе вина и
елея, рыбы, мяса -и проч. — дозволені
ради праздника или въ ч сть святого
употреблять ту или другую пищу, въ
обычны и особенно постны дни н доз-
воля мую. Разрешенге венце ъ, давае-
мо новобрачнымъ въ осьмый день носле
брака, состоитъ въ томъ, что съ мо-
литвою и благословеніомъ ц ркви они
слагали съ себя брачные венцы, кото-
рые должны были носить на главахъ въ
теч ніе семи дней. Но главныиъ обра-
зомъ разрешені относится къ отпуще-
нію греховъ въ таинстве покаянія, при
которомъ свящ нникъ прощаетъ м раз-
решаетг грехи кающ муся по власти,
данной му Іисусомъ Христомъ, вязати
и ретати грехи человековъ. Разре·
шеніе души отъгвла—освобождеяі души
отъ тела чрезъ сморть.

молнткд == такъ по
пр имуществу называется молитва, свя-
щеняикомъ читаемая въ конце последо-

19'
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вавія надъ іеломъ усоишаго; въ ней
исорашввается разрешевіе, т. е. про-
щеніе греховъ, содеянныхъ усопшимъ.
ОбычаВ этотъ вачался отъ вр менъ ео-
досія печерскаго, вложившаго разреши-
тельвую граноту въ рукв варяжскаго
князя Швмона.

З = раздввгать, расталкввать.
Іірол. яив. 28.

РдЗікирΤΛΠΤΪΤΗ = иногда знаявтъ: роско-
ше<"гвовять, похотствовать, беситься.

ΡΛ3ίΗΛΑΗ"κΤΗ м сделаться сильвымъ.
ІІрол. авг. 16.

РДЗІКАІЕИТНСА =улыбнуться, разсмеять-
ся, усмехнуться. Прол. февр. 5.

РдЗ<ЛДШНК — (μαλαχία)=ΜΗΓΚ00ΤΒ, веж-
вость, роскошь, слабость; нерешвтель-
вость. (Втор. 28, 61).

Глзсллшшіым = чедовекъ, у котораго
члевы телесные крайне обезсилели в
сталв неспособвы действовать (Лук. 5,
18; Деян. 8, 7 и 9, 33; Евр. 12, 12).

Ргцсокъ = соглядатай
РдЗ(о^ітын=врозвьраздел нный.і7рол.

іюл. 21; разсохатъ языкъ — двуязыч-
вость.

РДЗСТОАЦІДАГА «= вещи разсеяниыя, раз-
лучевныя, разделеввыя. Молитв. при
обрученіи.

РдЗ(Т»нгд =· лишевный священства и въ
звакъ изверженія остриженный. Увещ.
Синод. всзаков. страдальцамъ 1722-го
года; также: монахъ саиовольво сло-
жнншій съ себя ангельскій образъ, вли
извержонный взъ монашества за дурное
поведевіе, каковъ былъ въ Россіи Грвшва
Отрепьсвъ разстрта.

РдЗітроитн=распорядвть, сделать учре-
ждеяіе. ПроА. ію.ія 10.

РдЗСТ^пйтигА— (σχίζειν) = раскалывать,
разрывать, разделять, разрезывать (Исх.
14 21).

Р Д З І ДНТИСА = разобрать. разследовать
дело судомъ (Іез. 17, 20). И простру
мусжу Свою нань, и ятъ будетъ во
ооержаніи ея: и приведу его въ Ва-
вилонъ, и разсуждуся съ нит тамо
ο неправде ею, ею же неправдова ко
Мніі,, т. е. по суду определю наказа-

віе, отмшеаіе.
РдЗ(о<КДД(0 — (διακρίνω) = распозваю;

различаю (М . 16, 3)-, ивогда: прегш-
раюся, воду споръ (Іуд. 1, 9).

\'ля,сажг\'іті — (διάκρισις) = разлвчені ;
вся небесныя силы безъ разсужденія

превосходящая- превосходящая все не-
бесныя свлы безъ различія (кан. Одиг
п. 8 слава). Разсужденіе духовомг-і
(1 Кор. 12, 10) т. . разлвченіе между
духовнымъ в н духоввымъ, между προ-
рокомъ в лжепророконъ. Бесед. Злат

Ря^соукатн = разсучить.
РдЗСКААЛЬН д=разселвна, тр щвва. Прол,

окт. 3.

= вногда значвтъ: крайио
сетовать, досадовать, скорбеть, огор-
чаться. Сія слышавъ діаволъ разседа
шеся: горе мне, два разбойника дахъ
и едииаго погубихъ, но рай отвер-
зеся. Злат. сл. ο крещен.

РдЗ^нлинд — (οπή) = отверстіе, дыра·
окошко (Исх. 33, 22).

РдЗСьлннный ш вмеющій разселиыы, уте-
систый. Ирол. окт. 3.

Разуваніе новобрачнаго = др в.-русскШ
обычай, состоявшій, по сввдетельству
Герберштейна и Олеарія, въ томъ, что
по совершевіи брака и по оковчаніи пира
устраиваемаго после брака, аовобрач-
наго вводилв въ спальвю, где его оаш-
дала новобрачная. Овъ садвлся на кро-
ватв, вмея при себе плетку. Тогда, по-
дойдя къ н му, новобрачная снииала съ

го ноги сацогь, а онъ, взявъ плетку,
ударялъ ею трв раза по плечамъ и
сиине новобрачной въ напоминаніе того
что она, ставъ топ рь женою, должна по-
вввоваться сво му мужу. (Сы. Опытъ по-
вествованія ο древностяхъ русскихъ,
Успенскаго, 1818 г., ч. I стр. 114).

1'Д/ІІ /* ι н = 1) расхищать, грабить; 2) раз-
рывать, раздирать.

З ==осторожный, попечитель-
яый. Прол. февр. 18.

ГД/ІЦ-НІІІ|Д, (ιΛ/ονιιι.ιικιμ — МЯСЯОЙ рЫНОКЪ

(Щшмш.).
З =хвтеръ, умсвъ, разуменъ.
Прол. авг. 5.

З а= разумно, умво, искусно.
Прол. мая 9.

З = разумвыи*, оросвещенный.
Мин. мес. янв. 30.

1'лЗалшик» == исполнснный разума. Та-
КОР. вия восвтъ св. мучонию. Разумникъ
(пам. 12 дек.). Онъ жилъ въ аоловине
3-го века въ Риие; его местяое имя
было Сввезій, что въ пер воде ва рус-
скій языкъ озвачаеть разумный. Подъ
такимъ п реводнымъ именемъ онъ и внс-
севъ въ нашъ месяцесловъ.
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— (γνώσω;) = понятно, съ по-

— (γνώσος) — понятный, удо-
бопознаваемыЙ(Вар. 4,4; Деян. 15, 18).

ін == разумнейшій. Григ. Наз. 7
яа обор.

|>Ід м*=иногдазначитъ: познаніе(2 П т.
1, 3, и гл. 2, 20). Иногда берется за
ввлю. Бесед. З.шт. Такъ же за со-

ветъ, илн советовані . Талг же.
^M"kwt — (φρόνημα) — помыслъ,
образъ мыслей; отношеніе (Безсон.,

чІ,стр.20У
ааліетмьнын — (γνωστός) = узнан-
НІІІІІ. известный, знакомый, пріятель,
другъ^Быт. 2, 9).
ааМТіТИ == ощутить, почувствовать
(Марв. 5, 29). И разуме теломъ, яко
исціъле ошъ раны; познавать, узнавать.
Лрасно есть еже разумети — д рево
казалось вожделеннымъ, возбуждающимъ
желаніе испытать, уразуметь его плоды
(Быт. 3, 6).'

разценяти = судить. „Али кои тако раз-
ценяютъ" (Безсон., ч. 7, стр. 7)

рдачиНАЮ — (διατάσσομαι) = распреде-
ляю, привожу въ порядокъ.

Рщ*ватн = пускать ростки, произрастать.
ранвсін = раздробить, сломать, разнести.
рдй __ (παράδεισος) = местопребываніо

первыхъ людей, Адама и Евы. Рай оро-
шался рекою, разделявшеюся „па че-
тыре начала" или рукава: Фисонъ,
feous, Тигръ и Евфратъ. Фисонъ об-
тскаетъ землю Евилатскую или Хави-
да, Геонъ землю Е іопскую или Кушъ;
Ттръ протекаетъ „прямо Ассгріомг".
0 месте нахожденія рая существуютъ
различныя мненія. Основатсльно не зна-
ють, где находился рай. Определяя
местоположені рая, Моисей упоминаетъ
ο четыр хъ рекахъ, которыя орошали
Ед мскій садъ. Въ настоящео вр мя
известны изъ нихъ две — Тигръ и
Евфратъ. Реки Фисонъ и Геонъ упо-
добляютъ другимъ названіямъ. Подъ Фи-
сономъ разумеютъ Фазисъ около злато-
обильной Колхиды, подъ Геономъ —
Оронтъ ПалестинскШ. ІосифъФлавій подъ
Фисономъ разумеетъ одну изъ индій-
скихъ рекъ, а иодъ Геономъ — Нилъ.
Это ияені (Іосифа Флавія) назначаетъ
слишкомъ большое пространство для рая,
съ другой стороны въ ветхозаветяыхъ
книгахъ Нилъ нигде не назывался Г о-
номъ, иногда только назывался Еоромъ

Рдк—
(Быт. 41, 1, 3, 17; Исх. 1, 22; 2, 3).
Подъ землею Хавила или Евилатскою
разумеютъ землю м жду Ассиріею и
Египтомъ (Быт. 25, 18), подъ земл ю
Кушъ—Мадіамскую землю. Съ вероят-
ностію можно полагать, что рай нахо-
дился околоМесопотаміи, Сиріи или Арм -
ніи. Св. отцы цсркви раИ описываютъ
въ возвыш нныхъ ч ртахъ. Св. Зла-
тоустъ, объясняя слова: м введе его вь
рай сладости (Быт. 2, 15), говоритъ:
„не сказалъ только: въ рай, но приба-
вилъ: сладости, чтобы показать намъ
то высокое наслаждені , которое чело-
векъ вкушалъ, живя тамъ" (Бес. на кн.
Быт. 14, стр. 218 и 13, сгр. 208—209).
Подъ словомъ рай разумеется и буду-
щее местопребываніе праведниковъ, где
они будутъ вечяо блаженствовать. Весь-
ма поучительно проследить этимологію
этого слова въ языке индо-европ. на-
родовъ. Чешск. raj, лит. rojus, рум.
raj; срав. съ санскр. ras, rajis (основа гаі,
raji) = благо, богатство, съ котор. срав.
лит. Laima— богиня счастія, благопо-
лучія, зенд. raevant — богатый, благо-
датный, счастливый, санскр. revant, re-
vat—богатство Известный рус. знатокъ
сансвр. яз. А. С. Хоияковъ справедли-
во по нашему мненію полагаетъ, что въ
слове ριιίί, какъ и въ словахъ: рано, ра-
дуга, кореиь одинъ —ра=светъ, огонь.
(Матер. для словаря изд. Ак. наук.
т. II).

Рлкд — (σορός) = гробъ, гробница, урна.
Въ Быт. 50, 26 сказано, что Іосифа
положиша въ раце (^ηχαν έν т^ σοο<$,
въ русск. Библіи: „положили въ ков-
ч ге"). Вероятно, рака или гробъ былъ
деревянныв (изъ оикимора или смоля-
стой акаців): обыкновснво находятъ му-
міи въ д ревянныхъ гробахъ; при томъ
тело Іосифа впоследствіи должно было
быть перен сено въ Ханааиъ (см. Исх.
13, 19; I. Нав. 24, 32). Вотъ этимологія
этого слова: чегиск. rakev — гробъ,
болг. ракла — яшичекъ, готск. агка,.
нем. Archo — все герман. съ лат.
агса — ящикъ, гробъ; срав. съ греч.
άρκέω—удерживать, лат. агсео - пре-
пятствовать, удерживать, агх—зйиокъ.
Сюда относится и раковина, ракушка.

Рдкд — (ρακά) = поносяое слово у іуде въ,
отъ евр. слова: рака,—оплевывалъ, зна-
читъ оолеваняый человекъ, низкій, от-
в рж нный, пр зренвыи*, на которага
плююгь. По другому мненію, какъ за-
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мечаетъ Шлевснеръ, рака съ сирск. яз.
значитъ: пустой, глупый человекъ (М .
5, 22).

Ракиъ, р»кно—(с(р.-слав.)=одежда; санскр.
rakh — украшать (А. Гилъфердингъ).

1'дднн: — пашня.
Рдднцд = созвезді Вольшой М дведицы.
Рдло=соха, плугъ. (Лук. 9, 62). Воз-

ложь руку свою на рало.
РДДАНЫН = для возделыванія, для обра-

ботыванія чего служащій. Жит. Злат.
л спг. 104 на об.

1'дліл = названіо города въ племени Не-
ніаминовомъ (2 Парал. 16, 1). Иногда въ
писаніи слово рама значитъ: высота,
холмъ; ибо рамагъ (евр.) означаетъ вы-
сокая.

Раяазанъ = девятый месяцъ магометан-
Ькаго года, месяцъ поста.

Раиле = библейская Арима ея, родина
Іосифа благообразнаго, на юго-вост. отъ
Лидды; здесь останавливаются богомоль-
цы, идя отъ Яффы къ Іерусалиму.

Рдмн* — (ράμνος) = терніе, терновый
кустъ и именно белый терновникъ, боя-
рышникъ (Пс. 57, 10).

Рішо — (ώμος) = плечо (Іов. 31, 22. Мал.
2, 3), рука, подпора (3 цар. 7, 30);
(υπερωρία) что выше плечъ (1 цар. 9,
2', 10,23); посреди раменъ почи — по-
коился на, рукахъ, въ объятіяхь (Втор.
33, 12); μετάφρενον—междуплочіе, перо
(Втор. 32, 11). Начальство (αρχή —
владычество) быстъ на раме Ею (Ис.
9, 6). Это значитъ, чіо Онъ будетъ
учить и действовать со властію. Самъ
I. Христосъ говорилъ ο Себе: дадеся
Ми всяка властъ на мебе и «α земли
(М . 28, 18). Доказательствомъ этой
Божвственной власти Его служатъ все
многочисленныя и в ликія чудеса, со-
вершенныя Имъ. Вотъ почему и совре-
ы нники говоршш ο Н мъ, что Онъ училъ,
яко ласть имеяй, α не якоже книж-
ницы и фарисеи (М . 7, 29).

Ρ Α Μ Ο ^ , Ι Галаадскій=городъ, инач назы-
ва мый Массифа, на востокъ оть Іордана.
Здесь Іаковъ прииврился съ Лаваноыъ^
жилъ Іовоай; жили родители Давида во
вр ня гон нія Саула. Здесь Елис въ
уч никъ помазалъ на царство Іиуя.

Ряиі, рамо, ын. ч. римен» = пд чо, плечи;
серб. рам , чешск. гат , гат по, пол.
гаті (Агт), лат. armus—в рхняя чаоть
руки, пл чевая лопатка, греч. ό
суставъ, пл чо, санскр. aratn.

Рамяный = великій. Ист. Карамз. Ц
пр. 415; рамяно — очень.

Рлнд — (μάστιζ) = болезнь (Мар. 5, 29)·
всяко тел сноо наказані , пытка

Рдндіп. = . высеченъ, жестокъ, шероховатъ
(Восток.).

Ранговыя деревнн=такъ въ Малороссіи
назывались деревни, даваемыя въ на-
граду за службу во временное владеніо
канцелярскимъ служитолямъ. („ Опытг
повествованія ο древностяхъ русскихъ'·
1818 г. Успенскій, ч. II, стр. 732).

Ранда = аренда (Карно ичъ).
РднноАдін'і£=ядені по утру, н воздерж-

ность въ пище. Потребн. Филар. 170
Рдно=въ глубокое утро (Пс. 56, 3); къ

востоку (Пс. 138, 9).
Рдн* = ранній (Іак. 5, 7).
Риръ = звонъ, звукъ (Миклош.).
Рас»=ряса. Номокан. ο монаш. стат. 80.
Рдсінг (по Ис. 7, 1), Рдлсш* (по 4 ]χ,

15, 37)=имя того сирійскаго царя, ко-
торый вместе съ Факеемъ израильскимъ
зад малъ было свергнуть съ престола
Ахаза, царя іудейскаго, и, поставивъ на
его место сына Тавеилова, подчинить
себе Іудею. По поводу этого замысла
Расина и изрекъ Исаія пророчество ο
рожденіи Саасителя отъ Девы (7, 14).

Рдскдзити =разорить, испортить, разло-
мать. Ефр. Сир. лист. 220. Детемъ
уподобився, иже множицею клетцы воз-
двигоша, и обратнвшеся паки сія ра-
сказиша. ІТредисл. къ Кормч. на об.

РДСКДАІШ —(^£та^ІХо;)=сожалені , жа-
лость, (μεταμέλεια) раскаяні (Пр. Д
6, 9 в.).

Ркскнрітн = растопить, расплавить.
Рдскддг.ддтнс* =насмехаться. Твор. св. I.

Злат.
Рдіклдддтн = раскладывать, раскрывать;

раскладше верхъ - разобравши крышу.
Лрол. янв. 11.

Рдскокыкдтиі fдскокдти =посредствомъ
кованія обращать въ другой видъ, пер -
ковывать (Мих. 4, 3).

Рлскол*=самовольно уклонені отъ один-
ства богопочт нія и отъ православной
церкви.

РДГКОЛАНИК* = тотъ, который чуждается
дин нія съ православною ц рковію и і р-

жвтся особ нныхъ толковъ и обрядовъ:
раскольник! инач называ тся отщепе-
нецъ, какъ отсеч ниый удъ оть тела
ц ркви ХриотовоИ.
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рд(КОПОКДЮ — (κατεδαφίζω) = разрушаю,
(ίιατκάπτω) разрываю (Пр. 0. 16, 10),
(ίια^ήγνυμι) разламываю.

р»скоторовятнсд=разссориться, разбранить-
с я съ кемъ. Вас. еелик, прав. 46 къ
Кормч.

рдскриЛАМСА — (περιπλέκομαι) = распро-
стираю объятія.

р»скръстнтн =распять на кр сте (Микл.).
рдскр*п«тн = укрепиться.

иъ = л въ; (ідслдніпц жа львица.
ι — (βλάστημα) = отрасль, отпрыскъ

(С нт. 7 предпр. п. 3, тр. 2); отродіе,
исчаді (С нт. 17 на Г-ди воззв ст. 3);
φυτόν, произрастені (Сонт. 26 Бог. кан
п. 6 тр. 2).

Рдсовд = основаніе, фундам нтъ.
рд(оносеЦ* = послушникъ, который хотя

и носитъ рясу, но не облеченъ еще
въ великій ангельскій образъ Аще
кто пе покоряется болътему, якоже
подобаетъ, да искушаетъ немощъра-
соносца. Ефр. Сир. лист. 356. (См.
Словаръ прот. Алексеева).

рдгофоа* = нош ніе рясы монашеской.
Рд<доа = жердь, ш стъ.
рд(ПДЛІн'Г{ — тоже, что воспаленіе. Пен·

тикост. 30; (βρασμός) = сотряс ніе,
колебаніе (Невостр.).

рдспдлинд = скважина, трещина, щ ль,
сделавшаяся на чемъ. И будетъ сице-
вый человекъ, яко сосудъ созданъ вину,
и распалину сотворилв, и оттуду
погубилъ вино. Ефр. Сир. лист. 231.
Прол. дек. 13.

Рдмімьн^ = горячо, жарко. Мат .
Власт. сост. 11.

Распасли суть (отъ распасти — упра-
вить) = управили, прив ли въ поря-
докъ (выражені , заимствованно изъ
пастуш скаго быта, и въ нашемъ языке
не име тъ соответствующаго). „Какъ
пастухи пасутъ свое стадо, такъ, по
выраженію древлянъ, князья ихъ па-
сутъ свой народъ". Карамзинъ пер -
велъ: „зеиля цвет тъ и благоденству-
тъ". (Нест. Откуду пошла русская

земм).

Рдгпи(Д и = изобразить, описать. Мин.
мес. окт. 15.

Рдтифкткйти = п р дписать, назначить
пищу больному. Григ. Наз. 3 на об.

РДСПЛОЦІАЮСА — (&άλλω) = делаюсь пло-
скимъ, гладкимъ, развертываюсь, рас-
пускаюсь (о раст ніяхъ) (Сир. 14, 19).
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Яко же листъ расплащаяся на древе
часте, овъ убо спадаетя, другій же
прозябаетъ.

РДСПЛТІНИТИ =разорить, погромить. Мин.
мес мая 30.

РЛГПНЬША з * ны—прибавл ні къ „Свя-
тый Боже". Относимое къ Сыну Божію,
оно православное; относииое ко всев
св. Троице имеетъ смыслъ р тическій,
какъ было у Петра Гнафія. У армянъ
зто прибавл ніе сделано на соборе въ
Тевйне въ 596 г.

PdtnoAoacimf — (διαστολή) = разделені ,
разлучені ; излож ні ясное, разсказъ
точный; растяжені (Числ. 19, 2).

Рдспогшннын = лишенный священства,
изв рженный изъ свящеиническаго сана.
Розыск. част. 1, л. 20, 21 и 30 на об.

Рлспопликдтн=разстригать, лишать свя-
щенства. Розыск. част. 2 гл. 16.

Распопъ, распопа=разстриженный (т. е.
лишившійся сана) свящ нникъ.

Распорнтн = раскалывать, разделять.
Расіюръ = подъемъ, рычагъ.
Рдспйдкл^ніг = сужденіе, испытаніе, истя-

заніе. Не многопытуемъ расправленія:
не реч , яко же мы, чего ради юніи
умираютъ, старіи же остаются? З.ю-
тоуст. слов. 1 ο ере и зак. ест.

Рлгпрдти=распороть. Лимон. 148 на об.
Рлспрлнтеннкъ =разсеянный (Миклош.).
Рд«П4О(ТИ(іДИ> — (έξαπλόω) = излагаю (О.

3 на Г-ди воззв. 3); разстилаю (Пр. Д.
17, 1 к.), άπλόω— растягиваю (0. 15 к.
2 п. 4, 2)

^ е і ) р а с ш и
рять, распростравять, ув лвчивать. (Въ
Быт. 9, 27): да распространитъ Богг
Іафета, т. . потомки Іаф та будутъ
многочисленный народъ (живутъ въ Евро-
пе и Малой Азіи). Распространяти—
въ книгахъ св. писавія вногда значить
то ж , что утешить, доставить удо-
вольстві , обрадовать, в звеселить, воз-
в личить. Вя скорби распространилъ
мя еси (Псал. 4, 2), т. е. после то-
ликихъ печалей и бедствій возв селилъ,
даровалъ радость. Сердце мое распро-
странися (2 Кор. 6, 11), т. е. я возве-
селился, ощутилъ радость.

РДГПІАГДТИСА = раэрешаться, освобо-
ждаться. Мин. мес. дек. 15.

ішс --. разрешеніе, освобожд ше,
разлучені съ чевгь либо. Чин. по-
стриж. инок.
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РДІПЯЖАЮ — (σκορπίζω) = спугиваю, раз-
гондю (Іоан. 10, 12).

РЛСП^ГГНДА кнйгд = отпускная, раэвод-
ЙОЙ письмо (М . 5, 31; 19, 7). Обра-
вецъ такой кииги расаустной Лигт оотъ
(horaeHaebr. inEvang. Matthaei pag.291)
объявляетъ следующій: книга распуст-
ная, т. . письмо отаускяо , въ такой-
то д нь с диицы, такого-то месяца и
года отъ сотворонія міра, по сч ту, въ
такой-то стране уаотребля мому, я имя-
рекъ, сынъ имярокъ, и какииъ бы иио-
неыъ н и назывался, житель града имя-
рекъ, охотою, а н по принужденію,
отлучилъ, отпустилъ и изгналъ т бя
имярекъ, дочь имярекъ, и какимъ бы ты
им немъ ни называлася, язъ града имя-
рекъ, т бя бывшую напр дь с го мою ж -
ну, съ темъ, чтобы быть тебе вольной,
за кого хощешь посягнуть, и нивто тебя
да н отв рж тъ отъ сего дна во векъ,
свободна ты для всякаго ч ловека И
да будетъ сія книга распустная, письмо
развода, и записка изгнанія по закону
Моисееву н Израил ву. Послухи (т. е. сви-
детели) имяр къ (Словаръ Алексеева).

Рдіп гтный = отпускной, разводяый
(Марк. 10, 4).

Рлспвет*=распущоніе, разрешеніо, или
рамнарка. Степ. кн. 2, стр. 158.

Рдіп т и — (ά(Α<ροδος) = широкая улица,
п рекрестбкъ, откуда дороги идутъ въ
развыя сторояы (Мат . I-, 19; Лук.
14, 21).

Рдсн& еинк = раздвоеніе, раздел ніе.
Рдепэцідти (aytlvat)—высылать, выпу-

скать, отиускаті,; ослаблять; посвящать;
побуждать, ваставлять; распускать, об·
нажать (Быт. 49, 21).

Ряспм|»іітн=расширить, раздвинуть ( MUKA.) .
РАСПЫТЬИНКЪ = р&введыват ль, лазутчикъ.
РАСПЫ ДЮСА—($іаир(<^аі)=сильно разго-

рячаю^ь, восалаиеняюсь гневомъ. нря-
жожу въ ярость, н истовствую (Деян.
5, 33; 7, 54).

РяспьрятнсА = разл теться.
ГЛИІДДІІ Κ|ΙΙΜΊΊ,.

РДСПАТГІ = мучит льнейшая и позорней-
піал казнь, заимствованяая римлянами
отъ персовъ. Мучительна она была какъ
отъ положенія распятаго тела, пригво-
жденяаго ко кр сту и неподвижяаго,
такъ и отъ продолжит льной агоніи,
простиравш Яся до несколысихъ дн й;
позорною она была потоиу, что расоя-
тый, ойнажонпый, внселъ предъ равно-

Р д с —

душныии очами толпы народнов. Эта-то
казнь, въ лице Богоч ловека, доставила
людямъ вечное блаженство. 0 распятіа
I. Христа и Его голго скихъ исиуіщ-
т льныхъ иукахъ за иіръ въ русской
литературе есть пр восходноо соч. Ияно-
к нтія, архі п. херсонскаго, подъ назва-
ні мъ „Последніе дни земной жизнц
I. Христа". Кроме того, обстоятель-
но излож ніе исторіи зеинов жизнн I
Хряста и £го посдеднихъ дн й моасно
читать въ замеч. труде прот. Е. Мат·
ве вскаго: Евачгельская исторія ο Βο·
ге — Слове. Распятіемъ называется
также изображені Господа I. Хриета
распятаго на кресте.

Рдсрі.ді. прихлебат ль, блюдолизъ (ftfu-
клошичь).

РЛСТДАЬДК»СА = вяну, сохну, чахну.

РдстІАТИ — (τήκει ) = плавить, расто-
илять,. распускать, томить; праводать
въ изн иожені (Исх. 15, 15).

Рлстьо^нп—(κpάσtς)=cмешeнie, разбав-
лені (1 н д. чет. 1 кан. п. 4 тр. і).

РЛСТКОІАТИ = смешивать что съ чемъ
либо, делать растворъ. Солію раство-
ренно слово — речь разумная и полная
назиданія (Колос. 4, 6).

РДСТЕКДЮСА = распространяюсь (Пр.
20, 1 к.).

РдсткднТс = разделені , разсеч ніе чего
на части, или часть отдел нная оть
чего, (Быт. 15, 17).

РАСТ^ДНЫН = разсеченный, раздел нный
на части, разрубл нный. С.іетеша же
птицы на телеса растесаная ихъ
(Быт. 15, 11). Иногда значитъ то же
что обезглавленный, умерщвлеяный, за-
ЕОЛОТЫЙ. И души, растесаныхъ засви·
детелъство Іисусово (Аиок. 20, 4).

Рдстіс» = разрубъ, разщопина. ТІгуц.
нояб. 19.

Рдсти = иногда: часъ оть часу стано-
виться сильне , славне ; возвышаться;
въ большомъ быть у людей почтеаіа и
уваж ніи (Іоан. 3, 30): оному подоба-
етъ расти, т. . Христу, ибо прежде
Іоаняъ Кр стит ль былъ у народа сла-
веяъ; но когда Христосъ началъ преп -
давать людямъ небесное ученіе, и тво-
рить чуд са, съ того времени слава
Іоаннова стала умаляться, а Христова
возрастать Эгииологія этого слова сле-
дующая: расти — возвышаться, усили-
ваться, отеюда: рощч, рость, рослый,
роель (водороель), ростокъ, растить, ра
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стенів, отрасль и мн. др.; стар -елав.
расти изъ раст-ти, раст*, растити, серб.
растем, расти, растао, чешск. riisti,
rostu, rostiti, ерав. съ санскр. radh —
возвышаться, зенд. eredhwa — высокій,
ла>п· arduus - крутой, высовій, санскр.
vardbati, atai—раст ть, высится, креа-
н тъ, лат. robur (=vrodhur) — сила,
крепость, дубъ.

рдГГИТИС Α —(аО!;а гі )=умножать, увели-
чиватц плодиться (Быт. 1 гл.).

ΡΑίΤΛ'έκΑΜ — (διαφθείρω) = раззоряю,
разрушаю (I Цар. 23, 10; Суд. 2, 19;
Пр. Д. 24, 2 Ф. 12, 4; 18, 2 к.); со-
блазняю, развращаю, ввожу въ заблуж-
д ні (Син. въ 1 н. чет.); въ ср д. зал.
растлеваюс < - порчуся, повреждаюсь
(въ чет. 3 н. ч тыр. веч. на стих. ст.);
разбиваюсь, сокрушаюсь, разрушаюсь,
(συμφθείρομαι) грешу съ кемъ въ плот-
скомъ совокупл яіи (Цр. Ф. 21, 2 к.).
Въ надп. 56, 57 и друг. псалмахъ: да не
растлиши значитъ: н попусти мне ио-
гибнуть—главный предиетъ молитвы въ
этихъ псалмахъ.

ΡΛίΤΛΈΗΪί — (φθ·ορά) = повреждені , тле-
ні , погиб ль.

Рдргл^нный — (corruptibilis) = тленный
(3 Ездр. 7, 31; 8, 34).

ΡΛίΤΗΈΚΛΜ — (σχίζω) = колю, раскалы-
ваю (Быт. 22, 3)-, терзаю, разрываюна
части (3 Ездр. 1, 32).

Р»стовл|>нтн=выгружать, разгружать (Ми-
клошичъ).

рястонмьць = лихоимецъ, растовщикъ.
РдггопААЮ — (διαλύω) = разрешаю; от-

гоняю (I. 30 п. 9, 2) (Невостр.).
РАГГООГАЮ = растерзываю (Ію. 18 п. 6,

3); разрешаюсь отъ бремени, пероношу
болезни рожденія (Гал. 4, 27).

Рдстомдю - (διασκορπίζω) = разсе ваю,
разгоняю, б зразсудно издерживаю; рас-
точаюся—разбегаюсь, разсееваюсь (1
Мак. 10, 83; 9, 7).

Рдстомінп — (διασπορά) = το, что разсе-
яно, разсеяиные (2 Мак. 1, 27).

Сдстр. нокі.нііи:, (шстресиовеииіе = МОЛНІЯ ,

ударъ грома.
Рд£Т4£БНТН = расторгнуть, употребить на

какую надобнооть. Прол. октп. 13.
Гдс'1'fiiiMH = п р пил нныв, расаиленный,

п р тертыв пололакъ. Ирол. сент. 5.
Рдстрошйти = искрошить, раздробить.

Лимон. л. 18.
Церк.-сіавявск. словарь, свяш,. Г. Дьячешсо.

— Р д т —

Рлстоурнтн = опрокидывать, разрушать.
Рдгг* = отростокъ, ростокъ, способность

растительная. Мин. мес. янв 12;роогь,
лихва.

Растъкъмитн=сговариваться, условливать-
ся, заключать договоръ.

Растько = тоже, что Ростиславъ (собств.
имя).

Растеть — (област.) — рости (Бьиин. ο
Волые Святос.г. и Микуле Селян.).

РдгГАГАЮ — (τανύω) = растягиваю (Пр.
Ав. 20, 2). Растнженъ — протяяутъ,
растянутъ. Дрол. іюн. 18.

Ряспцатнс* = спорить, ссориться.
Расо тн =разсыпать, разсеять (Микл.).
Рдс^ИфАТН — (διαρπάζειν) =* разрывать,

терзать; расхищать (Втор 28, 29).
Рдс^ождіни—(λύσις) = окончаніе. Прол

окт. 6 л. 71 об.
Рдс^ожд» tA — (άπαλύνομαι)=προΒρβιΐφ-

юсь въ мякоть (Пр. С. 23, 2 ср.); (διαι-
ρέομαι), распадаюсь (Пр. Д 14, 1 в.):
(λύομαι), прокращаюсь (Пр. Ію. 4, 1 в.)
(Невостр.)|.

IV\I:I|K'I;.IMTII = ударять, ниспровергать, по-
валить.

Рлічдгтйти = разделить, расположить
на части. Дам. 1 ο вере.

іти = вычерпать,испразднить по-
ср дствомъ чераанія. Ефр. Оир. 14
на об.

Рд£Ч£ТІни = сч тъ, расчисленіе, расчеть.
Кормч. 24 на об.

РАЕНИНЕІШ = улож ніе, уставъ, по лат.
constitutio. Μ. Власт. пре&исл.

РАЕЧННИТН = расаоложить по порядку,
расаорядить. Мин. мес. сент. 30.

Рясъи ь = иереворотъ, сверж ві .
Ι'ΛΙ ІЛІЛПм. = человекъ вредный; заразный.
Расмпь = разграблені , расхищеніе,
Ратлй = 1) воинъ, ратоборецъ; 2) з мле-

делецъ, пахарь, зеилепаш цъ. Прол.
март. 28.

РЯТІІЙІІМИ = относящійся къ зоил делію
{Русск. праада).

PATHTKUA = ратовать, воевать, сражать-
ся. Піюл. іюн. 12.

Рдтникі — (πολέμιος) = противникъ,
врагъ; воянъ.

Рдтио£ рдмнт£ль£тко = во нно искус-
ство, ремесло. Прол. іюн. 8.

Рдтнын = во нный (Исх. 32, 17).
Ι'ΛΊΌΚΟ^ΕΙΙ/Α =ратникъ, подвижникъ. Пр.

іюл. 12.
35
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Рдтоьорстко = ратованіе, война, воен-
ии подвиги.

Рдтокнцл — (κοντός) = рукоять, древко
копья.

Ратовье = ж рдь.
Рдтолмкикый — (φιλοπόλεμος) = браво-

любивый, враждолюбивый (Севт. 16. Ев.
п. 5, тр. 1).

Рдт ю — (πολεμέω) = осаждаю (1 Макк.
5, 50), μάχομαι, сражаюсь, воду войну
(2 Мак. 10, 17).

Рдть — (έπιστρατεία) = военвый походъ,
эксп днція, брань, война (3 Мак. 3,10);
въ савскр. яз. рдти = война, сраж ніе
(А. Хомяковъ, сн. Матер. для сравн.
словаря, изд. Ак. «., т. II).

Рать — (ф.-русск.)=сраженіе и войско;
отсюда: ратовать, ратный, ратникъ (ст,-
слав. рать, ратовати, ратитися, сербс.
рат—война); срав. съ санскр. r t i -на-
падеві , ссора, rtijate—сражаться, зенд.
paitiereti — вападеніе, штурмъ, санскр.
aris — врагъ, греч. έρίζειν — спорить,
состязаться. Реть — ссора, состязаиі ,
ретиво с рдце—гяевное сердце.

Рдфдилъ —(врачъ Божій)=одинъ изъсеми
высшихъ анголовъ, саутвикъ Товіи и
благодетель семейства Товита.

Рд нль — (евр. овца) = младшая дочь
Лавана, любимая жева Іакова, мать Іо-
сифа и Веніамива, уиершая близъ Ви -
леема. Гробъ ея находится на долчаса
езды отъ Ви леема.

Рахяановъ = прозвавіе соловья-разбой-
вика въ былинахъ. Рахмановъ, Рахма-
вовичъ (должво быть отъ брахмановъ,
брамияовъ, ивдейскихъ жрецовъ, т. е.
вещвхъ люд в, получввшихъ звач ві
чуд сниковъ, чароде въ, отчего рахман-
ный — чудесный, кудесный, кудесвиче-
скій). То ж отч ство поаадается и въ не-
которыхъ другяхъ пересказахъ (Рыбн.
III, 6), а въ большой былине А. Соро-
иііи.-і (Ρ. III, 63) Соловей вазывается
птицей рахманной (чуд сной, чудовищ-
вой). (См. Сухомлинова, ο преданіяхъ
въ старинной русской летописи). Въ
одвоиъ п р сказе овъ Соловей Одвх-
мантьевъ сывъ (Рыбн. ч. Ι, Λ· 10). У
Кир. IV, 1, Соловвй — Алатырецъ не-
крещенвыв. (См. подробн. изыск. объ
этомъ слове у 0. Миллера: Илъя Му •
ромецъ).

= брамивъ, яндійскій жр цъ.

— (έρως) = любовь, наолажд ві ,
утеха (16 С. п. 4, 3).

Рдчиты&НЫЙ — (εράσμιος) = достолюбез-
ВЫ0.

Рдмитмь — (έραστιής) =любит ль (аят. ι
н. ч т. кан. од. Т. п. 1, тр. 1); лю-
бовникъ (Пр. Ав. 29, 2 ср. Мар. 1, η
κοινωνόςобщвикъ (Ав. 12 в ч.на стих'
сл.), έραστός возлюбл вный (I. 18 п 7
2·, 24 п. 6, 1).

РлчитыАСТа^ю — (αριστεύω) = отлича-
юсь, подвизаюсь. ІІрол сент. 7).

Рачити = заботиться; хотеть; кор нь:
рак(=лак=совершать, работать), изъ
первовач. агк и аік, оть котораго алкать
алчный (Иотебня и Ггыъфердиніъ). '

1'ΛΥΙΙΙ|.\—(по Остр вм. ковчежецъ) (Іоан
12, 6)=ларчикъ, ящич къ, въ который
Іуда собиралъ д вьги. Умевьшительно
отъ раки, то сть ящика, сундука. Соб
93.

Ряштеннів = умноженіе, ув личені .
Рлштетятн = разобщать, разделять.
Ра ли=гадат львыя кнвги, ч рвокнижіе.

Стогл. вопр. 17: въ ра ли смотрятя.
ΡκίΗΪΓ— (2рц)=распря, ссора (1 Кор. і ;

11), έρι-σεία строативость, сварливость!
ре = уаотребляется вместо ж , наар. н н .

какоре вм. ніікаколіе.

Р ббіита = вр. ыера жидк.·, раввялась
п рвоначально немного боле у, чарки
а по филетерск. сист ме почти 1 чарке.1

PtKfo — ^ г и р а ) = б о к ъ . На единехъ ре-
брехъ лежа—леш ва одномъ боку (Цр.
Н. 26, 1). Ребра северова—ropa, Сіов-
ская, въ сев рной части (ребре или боку)
горъ І русалимскихъ (Псал. 47, 3).

Рікіккд - (евр. высокая) =дочь ба уила,
жева Исаака, мать llca.ua и Іакова.

Рекннкъ = колодезь
Р£КНИТЕЛЬ — (ζηλωτιής) = соревнователь,

обожат ль, подражат ль, последователь·,
сильво любящій. Господь Свои отноше-
нія къ людяиъ выража тъ человекооб-
разво, подъ образомъ горячо любящихъ
супруговъ и потому реввующихъ и яе
торпящихъ какой либо измены (Исх
20, 5).

РІЬННТЕЛЬЫЫЙ — (ζηλωτός) = достойный
соревновавія, достоподражаемый.

Pf кноокрдзник* — (ζηλα τύπος) = р вни-
вецъ, завиствикъ.

Ркноггнын — (ζηλωτός) = достойный со-
р внованія, удввл вія, зависти; счастли-
вый (Быт. 49, 22).

РІКНОРГЬ — (ζήλος) = сильяая любовь къ
кому и гневъ или в годоваві отъ люб-
ви происходящіе; жалость, деятельвое
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состраданіе (Числ. 25, 11·, Псал. 68,
10; Втор. 6, 15; Іоан. 2, 17); такж
значитъ: сор вновані , старані подра-
асать кому (1 Кор. 9, 2).

ptKHUW — (ζηλόω) = подражаю (1 ч т.
ч тв. на етих.), ревностно стреилюсь,
желаю (С. 26 к. 1 п. 8).

р гентъ — (лат. управляющій)™это на-
звані иридае^ся уставщику надъ пев-
чими, ибо онъ уаравляетъ всемъ хо-
ромъ, подавая знакъ рукою для соглас-
наго пенія.

реглаиентъ=уставъ, правильникъ. Регл.
дух. л. 1

регула—(лат.)=правило. Регл. дух. 35.
Редъ, (шді = снедь, пища.
Р йтаръ — {немецк.) = конный воинъ.
Рекві яъ— {лат. requies=noKOii) отдыхъ)

=католическая служба по умершимъ.
Рекелъ = сказалъ.
рекло — {древ-русск )=прозвані , проз-

вище*, вместо того, чтобы сказать, какъ
мы теперь говоримъ: „назвать кого по
прозванію",въ др вности говорили: „по
реклу",какъ это видно изъ грамотыБо-
риса еодоровича, где сказано: бывшій
сынъ боярскій по реклу Отр пь въ (Су-
деб. стр. 233).

ΡίΚΟΜϊ — (евр) = сынъ, гражданинъ го-
рода Хеврона (1 Пар. 2, 43).

РЕКОМЫН α прозываемый (Деян. 8, 2).
Ректоръ {лат. rego—править=прави-

тель)=начальникъ учебнаго заведенія.
Реку — {церк.-слав.) = говорю:> санскр.

apKajaTH—говорить, хвалить (аркучи въ
Слове ο полку Игор ве), рек (рекате) —
думать, соображать (А. G. Хомяковъ;
см. „Матер. для срав. слов.*, изд.
Акад. «., т. II).

Рекшн = то есть· (Безсон. ч. I, стр. 6).
Рели = качели, на которыхъ спускаются

(ао русскому ми ологич. представленію)
въ подземное царство, ромни, полотно
и канаты для той же цели (Русск. сказ.
Л анасъева).

Религія — {лат. religio, отъ religo—со-
единяю)=собств нно нравственная связь
ч ловека съ Богомъ, богопочтені .

Реня = теч ніе.

РЕМІННОЕ кроУ£=терзаніешюти. Прол.
март. 22.

РЕМ^НЬ — (σφυρωτήρ) = кругло обрезан-
ный р м ш къ для завязыванія башма-
ковъ, сандалій (Быт. 14, 23).

PtMfiTKfнницд=та, которая питается отъ

Р(ф—
р месла, занимающаяся р месломъ. Пр.
нояб. 11.

РЕМКТКО = рем сло. Потребн. Филар.
166.

Реметя = отш льникъ.
имя идола, упомина маго въ

4 Цар 5, 18.

— (лат.) = морская небольшая
рыба, ο которой сущ ствуютъ баснослов-
ны разсказы, будто она мож тъ оста-
навливать корабли на ходу. Чет. мин.
нояб. 9.

РЕмфднъ = названі идола, котораго чти-
лв взраильтян по разделеніи царства
Давидова (Ам. 5, 26; Деян. 7, 43).

Рентерея=древн.-русск. учрежд ніе; пер-
воначально место р нтер и занииалъ
Казеяный дворъ. Объ немъ упоминает-
ся въ записныхъ книгахъ съ 1598 г.
Изъ записной книги 1665 года видно,
что въ веденіи этого учрежденія состо-
яли гости и гостинная сотня. Ваоелед-
ствіи рентерея была заменена статсъ-
конторой. {Успенскій , Опытг повест-
вованія ο древностяхърусскихъ", 1818,
ч. I, стр. 309).

Репей=1) маленькая металлическая, зуб-
чатая чашечка, въ которую вставляется
драгоценныв камень или ж мчужно зер-
но; 2) узоръ въ виде зубчатыхъ листи-
ковъ или цветочковъ; 3) металлическо
украшені ііри конце навершья и воин-
скаго колиьт (Савваит.); 4) репей, во
ынож. репги—такъ названы знаки, вы-
носиные на поляхъ страницъ въ книгахъ
для деланія замечаній. Правосл. испов.
вер. 354.

ΡίπΪΕ = водчецъ или реа йникъ (Мат . 7,
16). Α по мненію иныхъ рете значить
кустарникъ.

РгтитисА = спорить, прекословить кому
въ ч мъ·, ревновать, подражать. Вси
ретяхуся того стяжати послушаніе.
Прол. март. 7.

Ріть — (έρι$εία)= ссора, распря, раздоръ
(2 Кор. 12, 20); άμιλλα, рв ні , р в-
ность, сор вновані (С. 29 п. 1, тр. 4).

Ретд^ь = цепь, оковы.
РЕфдилш = исполины земли Ханаанской;

жили въ Васане; столицею ихъ былъ
Аштеро ъ-Карнаимъ (Быт. 14, 5). Во
времена Моис я въ ихъ стране жили
аморреи, но васанскіЯ парь Огъ былъ
изъ пл м ни Рефаимовъ (Втор. 3, 11).
Они были побежд ны Давидомъ.

Рефедь, Рефпдь = низанье и вышивань
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клетками. „Ожерелейцо низано медквнъ
жемчюгомъ во рефидъ" (Савваит.).

1'{ф{ffмдлйіи —(лат. refero—относить ва-
задъ, возвращать) = чиновникъ въ цер-
квв цареградской, воторый* приоылаемъ
былъ отъ патріарха къ государю для
донесонія по особенно важнымъ деламъ.
Его называли апокрисіарій, т. е. от-
ветвикъ, а иногда референдарік; на-
зывался онъ также палатинъ, потоиу
что иыелъ входъ въ царскія палаты и
доступъ къ государю съ порученяымъ
делонъ.

l'fфнднмъ = станъ вр въ пр дъ Свна-
емъ; здесь взведена вода изъ каиня,
чудесво побеждены амалвквтяв , Мои-
сей, по совету Іофора, избралъ себе
комощввковъ въ управлевія.

Реформація - (лат. reformo—преобразо-
вывать, изыенять)=стремленіе лучшихъ
католвковъ преобр&зовать, улучшить со-
стояніе римскоткатолической ц рквв, до-
пустившей иногія отступлевія въ ученіи
и обрядахъ оть вселенской церквв Это
стренл ві , пробудившееся во время кре-
стовыхъ походовъ, поддерживалось ча-
стіі) знакоыствоиъ зааадяыхъ христіавъ
съ твореніями св. отцовъ востока, ча-
стію наплывонъ на западъ греч сквхъ
учевыхъ в развыхъ восточныхъ ссктав-
товъ. Первыя, веудачвыя, попытки ре-
формаців принадлйжаів Виклефу, Яну
Гусу в І ровиму Пражскому. Решитель-
яая попытка црввадлежитъ Мартвну Лю-
теру. Начатая вмъ реформащя отторгла
οι ь мііκі.і большую половвну Евроаы.
Кроме главвыхъ вероисаоведаній: лю-
теравсваго. реформатскаго в авглвкан-
скаго, въ Европе яввлвсь многочяслея-
ныяобщества съ рефориа.тсввмъдухомь,
какъ нанр. анабаптисты. піатисты, шв -
довборгіаве в пр.

Pf^дкнты = потомки Іовадава, сына Ре-
хавова 14 Цар. 10, 15), подучввші отъ
предка заветь: соблюдать постъ, в
пвть ввна, н жить въ городахъ, неза·
севать полев; ини отлвчалвсь благоче-
сті иъ, усерді мъ кь церквв, былв оев-
даив в привратввкаш храма (І р. 35,
19), жили въ окр стяоетяхъ Мертваго
коря. Когца убинали Іакова праведнаго,
одвяъ рехаввть ващвщалъ его отъ разъ-
яренной толны(/'ж'. Ц.Ист. к». 2, л.ТА).

l'fNfкнтым-, бмнг'1'ын = красворечивый.
Прол. март. 12.

Р п і н » — (ίπος) = взр чоні (I. 16 κ. 2,
π. 1, 2; 4, S).
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РиЬінын сказапный прежд (Евр. 9,19)

Решна = кояско металлич скоо украше
ві въ ввде круглыхъ в продолговатыхъ
бляшекъ яліг пластввокъ, прикреоляв-
шихся на переносье узды. {Савваит.)

Р ш ж — сказать, обещать (Мар. 27, 25)
См. выше р ку. Образ. изъ рок-ти. '

Гжд ржаичина. Поястъ я ржа и прц.
частія шъ — поястъ вхъ месяцъ съ
вхъ ииущ ствоиъ (Осів 5, 7).

І':І;.Ш:І|.. = боЛОТИНа, ТОПЬ.

Р ж і ж і кон(ко = такъ у прор. Амоса (6
1—8) называется вародяо языческоо
празднество, безстыдныя аесни и пляски.

Рж£ТЛ'кімын=огь ржавчины портящійся
ржавчвною повреждаемыв. ПроА.февр.\2

Рнкдтн а= толкать, тереть, пооуждать.
Рнвннътъ — (έρέβιν9·ος)= овечШ горохъ.
Рйгд — (ср. лат г х, regis) = князь, на-

чальнвкъ, воевода. Кормч. щ, прибав-
лс.ніи л. 11.

^і) оввнь съ сараемъ для молотьбы
р и в другого хлеба; 2) количество
обмолоч нваго хлеба (Словаръ рус. ц
церк.-слав яз. изд. Акад. наукъ).

3 ( ^ ) ; ( σ τ ο λ ή ) — в о о р у -
жеяі , платье(Л в. 8, 2). Въ Л в. іо
6 хб ίμάτιον — плать , одежда, в рх-
ве плать , плащъ. Раза кожаная —
(χυτών δερμάτινος) = одежда взъ кожа
животныхъ (Быт. 3, 21). Риза Гос-
подня (хитонъ), доставшаяся по жре-
бію одяому вовну Грузія, бывш му при
кресгв Христовомъ, перенесена имъ въ
Грузію, отвуда въ 1624 г. прислана въ
Москву п рсидскимъ шахомъ Аббасомь.
Просдавл няая чудесами, она была по
дож на въ Уса нскомъ соборе. Часть
ея яаходится въ П тербурге, въ П тро-
павловскоиь соборе. Положені ризы
празднустся 10 іюля. Риза пресв. Бо-
городицы правозона изъ І русаляма въ
Царьградъ при вші раторе Льве Вели-
кокъ н патріархе Геянадія и въ 474 г.
полож на во Влах рнскоиъ храие. Прв
патріархе Фотіи прославилась чуд снымъ
пораж ніеиъ Асвольда и Дяра. Полож -
ві рвзы празднуется 2-го іюля. Риза
правды -тавь вазывается белая од ж-
да, въ воторую облачается после кр -
щ нія новопросвещ нный въ знакъ того,
что кростившійся обд вся во Христа,
сделался чистымъ, оаравдался оть вся-
каго греха. При одевавів іерещаемаго
поется: „Ризу мне подаждь светлу,
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одеяйся светомъ яко ризою." - Ризою
правды называется также в ряса, въ
которую облачается в лвкосхвмввкъ.
Риза радованія — монашсская одежда,
—ряса чернаго цвета, которая ва£е-
вается ва иалосхвмвива н велвкосхвм-
ника. Свовмъ цветоиъ ова вапоиинаетъ
монахамъ ο послушаніи, смвроніи и се-
тованіи ο вхъ грехахъ. Одевающійея
въ эту одежду да тъ обетъ послуша-
нія, которое внодит ь въ нетленвую, ра-
достьую жвзвь.

fHjn*i = судьба, счастіе (М клош.).
(щрпъ = какое-то вредво животное (Ми-

КАОШ).

1'нЗНИіи = палата, или несто, где хра-
вится утварь перковная и ризы свя-
шеввослужвтельскія. Α ввогда рвзввца
берется за самыя облаченія свящевви·
чесиія, также одежды вапрестольвыя,
п лены и прочее; почену храввтель этвхъ
церковвыхъ вощгй называется обыкво-
вснно ризничей, а въ гл&вныхъ собо-
рахъ клтаръ.

Й и |йзнич£Й = хравит ль
б

Рок—

З | р
одеждъ, осоОевво церковныхъ облаче-
ній в богослужебныхъ првнадлежно-
ст й. Прол. авг. 18.

Рнзнын — платяный, до одежды относя-
щійся. Шрол. шл. 1.

Ризс>ХРЛНИГГ{ЛЬ = хрянитель одеяній и
другвхъ иринадлежащихъ въ украшеяію
утварсй (4 дар. 10, 22 и гл. 22, 14).
Сына Араса ризоіранителя.

Гнм* ноьын ш такъ называстся ъ цер-
коввыхъ книгахъ Цормрадв вли К<н-
сманпшнпгюлъ, по иричине перенссенія
парскаго прсстола изъ Рииа италій-
скаго въ втоть городъ, который до
того времеви вменовался Вшантія.
(JIpae.uc.noe. ьеры).

РиЙаТИ — (ίέναι) = посылать, бросать;
выливать, изливать; распускать, стре-
ігаться (Чвсл. 35, 20).

Рниъ — (лат. Rhenus) = река Рейнъ.

Гнмодмнтл — (греч. ноздререзанный) =
такъ вазывался греческій царь Іуотвнъ
вторый, бывшіЯ ва ш стомъ Вселевскоиъ
еоборе. Еормч. 18.

ГипйДД — (іреч. ριπίς, ριπίδιον)= опахало,
орудіе для отгнанія мухъ. Это иетал-
лическіе на довольво дливвыхъ рукоят-
кахъ хруга съ ввображевіемъ ва нвхъ
шестокрылатыхъ серафииовъ. Ими діа-
коны прв архіоройскомг служеніи веютъ,

колеблютъ надъ Св. Дарами, чтобы въ
ввхъ в упало како -лвбо насекомое,—
вместе оъ темъ рвпидн напоыинаютъ
вамъ, что прв свящевводействіи лвтургіи
првсутствуютъ в сослужатъ намь ев.
авгелы, взображевія которыхъ и вются
на рипидахъ- Риниды употр бляются
орв архіерейскомъ служевіи; прв олу-
жевіи іероя вхъ заиевя тъ повров цъ·

РнггАнй кбтка —(греч. ίπκοδρίμοζ) —
бегъ конскій.

ΙΉπ'ΛΛΗψ£ == рвставіе, или место ри-
ставія; рвстать=сражаться, стараться
одолеть кого; санскр. рв$ — рисатв =
сражаться, стараться убвть (А. Хо-
мякоег).

РитЙНА — (^ητίνη) = смола, бальвамъ.
Рнто(нкд = наука, взлагающая праввла

красноречія, т. е. уыевья хорошо изла-
гать свои нысли пвсыіевво и устно.
Лред. грамм. Макс. Грек.

Ритодйчккн = по риторски.
Рнтовсткскдни =гкрасворечіе. Пред сл.

на кнту Розыск.
РНТО^РГКОКДТИ — 0ητορ«ν) = упраж-

вяться въ красноречіи, произносить
речв, говорвть, пвсать красноречвво.
Мин. мес. феер. 4.

Рито>» — (($ήτωρ) = ораторъ, отличаю-
щійся красноречіемъ

Рмцкя = речка (Акты юрид. XIV-XY
β., стр 115).

Рва- сказалъ; рю/чм=сказавши.. .(Пест.)
Гкν = говорю, ркомый н т. д. встреча-

ются въ дрсвн -руссквхъ памятникахъ
очень часто; эти форыы развилвсь подъ
вліяніемъ аналогів повелвтельяаго яакло-
вевія, какъ въ русскомъ, такъ в въ
чсшскомъ яшке, но въ каждомъ само-
стоятельно. Къ глаголу „(и.ку" можяо
нрибавить также вяыя формы глагола
„лпцін — тщ": н здесь язикъ русскій
чате сокращаетъ коренное е въ ь, чекъ
церковно· славянскій (Яіичъ, Критич.
зам. по истор. русск. яз, стр (SI — 62).

РОБИТЬ, ровитнть = обращаіь въ рабство
(Русск. Лраеда).

1'окотп'Ш == кабала, долговое обяза-
тельотво; угодье, населенное хлебопаш-
цами. Марг. 472.

Робочищь = сывъ рабывн (И.и. мчтр.
Кіевск.).

ΓοκίΗΐΐΗΚ* ^ колодсзь (суб. мяо. п. 2, 9);
прудъ. потокъ (ІІс. 68, 16; Иса. 19, 6);
«ϊίώρυξ — ровъ, въ который стокаетъ вода.

PORCCIIHKI —- одинаковыхъ летъ.
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Мин. мес. дек. 18.

Ροκ* — (λάκκος) = яма, пустой колодезь
(Выт. 37, 20; 32; 2 цар. 17, 21); яма
или нодполье, куда сажали пр ступни-
ковъ, тсмнвца (Быт. 40, 16; Исх. 12,
29; Пр м. 10, 13; Іер. 38, 10); могила
(Псал. 27, 1; 29, 4; 87, 5, 142, 7); {
<?ρυγμα— вырытая яма (Пр. Я. 24, 3);
ρόθος—ровъ (Пр. 0. 28,1); ρόθ-ος πυ-
ρός—яма съ горящими дровами (Пр. Ію.
10, 2).

Ровкнъ = иногда: верный (Миклот.).
Рогялккятн = тревожить, мучить, не да-

вать покоя (Миклош.).
Рогатка, рогулька = старинно орудіе,

которое употреблялось для наказанія или
для пр сеченія побега преступникамъ.
Въ одной разбойничей песн.е воспоми-
наотъ иолод цъ, пойманный сыщиками,
ο ирожной разгульной свободной жизни,
и прибавляетъ: „теп рь сижу во нсво-
люшке, а на шеюшке у молодца ро-
гатки жолезныя" (JI/ьт. литеу. IV,
77). Устройство ея было такого рода:
на железномъ обруче, который назна-
чался для обхватыванія шеи, сидели
три рожка, въ равномъ разстояніи другъ
отъ друга; каждый рожокъ, длиною
чотверти въ полторы, къ концу сужи-
вался и пр дставлялъ острі . Обручъ,
шириною въ полвершка, съ одной сто-
рины разгибался при посредстве шал-
нера; на одномъ конце снабженъ былъ
пробоомъ, на другомъ — отверсті мъ, ко-
торое накладывалось на него. Надетый
на шею, онъ запирался замкоиъ, и ро-
гатку невозможно было снять, пока она
была зааерта.

Рогатина = широкое, плоскоо, на обе
стороны остроо копъе, насажонное по-
ср дствомъ тулеи (трубки) на скепище
или короткоо ратовищ съ м талличе-
скою оковкою, которая называлась под-
токомъ. Рогатины были боевыя, кото-
рыя употр блялись пешими воинами, и
охотничьи, сь которыми ходили на
м двед й (Савваиш.).

Рогатьць = керастъ, рогатая змея.
Рогачъ = рукоятка у сохи (Вылины).

Рогозинд = рогожа, особ нно спл т н-
ная изъ тростника и употреблявшаяся
виесто пост ди у древнвхъ пустынни
ковъ.

Роговина рогожа, мера емкости = куль,
уаотреблявшійся для измеренія соли. I '<>-
гозина принадлежала къ числу громозд-
кихъ одиницъ и заоючала въ себе 24 или

~~ Рог—
18 московскихъ пудовъ соли. Въ самомъ
деле, изъ челобитной балахонц въ 1623
года видно, что иа Поволжьи пять ро.
гожъ балахонской соли весило 121 пудъ
что на одну рогожу даетъ 241/, москов*
пуда или круглымъ числомъ 24 (Щуй-
скіо акты, 41—42,1623 г.:„взялгунасъ
тотъ воевода Тореминой въ Шугъ 5 ро-
гожъ соли Балахны, а въ нихъ весомъ
121 пудъ, а всякой пудъ по 4 алтына
съ денгою". Доп.къ А. И. IX, 247).
Подобнымъ образомъ. если дощаннкъ
вмещавшій въ себе 129 рогозинъ, со-
держалъ въ себе въ 1568 году соли
3080 4 москов. пудовъ, то отсюда такас&
следуетъ, что на одну рогозину прих0-
дилось 2 3 ' u / m москов. пуда или такж
24. (Амвросій, Ист. рус. іер., Yj
1 ч. 429, 1568: „дощаникъ красные
соли моря, а рогозинъ въ немъ 130
безъ рогожи... а красны соли и моря
3080 пудъ съ ч твертыои). Одинаково
часто рогозияа содержала въ себе и
18 московскихъ пудовъ. Такъ, напри-
меръ, памятникъ конца XVII столетія
определя тъ весъ 30 рогозинъ въ 540
москов. пудовъ, а это даетъ на рого-
зину ровно 18 пудовъ. (Изв. Αρχ. Общ.,
IV, 352, 1690: „соли (во Владиміре)
30 рогожъ, весомъ въ нихъ 540, цена
за иудъ по гривне, итого 54 рубля").
Подобнымъ образомъ другой памятникъ
отъ конца XVI века уравниваетъ весъ
45 рогожъ соли съ 800 москов. пудовъ
а это въ свою очередь даетъ на рого-
зину 173I/4j пуд. или круглымъ числомъ
также 18 москов пудовъ. (Амвросій
Ист. рус іер, / F , ч. 1, 430, 1568:
„полпятадесять рогожъ соли Тотьмы ..
а соли въ нихъ 800"). Въ сравненіи съ
рогозиной соли рогозина ржи, естествен-
но, буд тъ по весу на столько меньше.
на сколько уделышй весъ ржи будегь
меньш удельнаго веса соли. Α такъ
какъ известно, что соль круглымъ чи-
сломъ вдвое тяжеле ржи, то весъ ро-
гозины ржи будетъ составлять не боле ,
не менее, какъ 12 или 9 московскихъ
пудовъ. (См. подробн. изыскан. объ
зтомъ въ Журн. минист. народн. про·
свещ., 1894 г., апрель, стр. 384).

Р0Г031 — (πάπυρος) = тростникъ (Іов.
8, 11)·, рогозіе - (παπίριώες), корзиики
изъ пруть въ, пл тушки (Пр Я. 11, 2).

РогопоіткАю — (κερτομ,έω) = порицан>
(Ав. 20 п. 4, 4).

Рогопогбклюцлн = бодущій подобно ро-
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га ь; а пер носно значитъ того, кто
сокруша тъ, нивлагаетъ гордость чью
Мин. мес. авг. 20.

рогостырь — (іреч. εργαστήριο ) = мастер-
свая, вавед ні .

р^Г* — (κέρας) = сила, крепость, пр иму-
щ ство; недаша рогаірешнту—нв да-
Ли усилиться грешнику (1 Мак. 2, 48);
ознесетв povs xpucma своего—(υψώσει

κ£ρας χριστοΰ αυτοΰ"), возв личитъ мо-
гущ ство помазанника своего (I цар.
2 10); иногда эначитъ: бугоръ, холмъ,
возвыш йность. Виноградъ быстъ воз-
любленному въ розе, на месте тучне.
(Исаіи, 5,1)-,иногдабер тся вместо защи-
ты, уврепл нія. Мин. мес. нояб. 23. Рогъ
возвысити—просдавить, укрепить силу,
даровать победу на враги. Христіанскій
рогъ возвыси. Стих. Богородич. Во
ичащающихъ до рогъ олтаревыхъ —

совершите такое великое торжество,
чтобы стеснившееся множество достигло
до самаго жертв нника". (Вл. еод)
Въ Матер. для с авнит. слотря ука-
занъ санскр. кор нь этого слова —pyh
(роЬати)=рости, родиться. Отсюда по-
вятво, поч му рогъ въ слав. яз. означаетъ
в силу, и возвышеніе, напр, холмъ.

рогыль = д рево, подъ которыиъ былъ по-
хороненъ пророкъ Исаія (Микл.).

роднк = пуническое, кар аг нское яблоко.

Родйльниц^ молнтьд. — Св. ц рковь,
какъ чадолюбивая мать, пр дполагая
дать свое благослов ніе родившей ж не,
яе ожидаетъ я выхода изъ доыа и при-
хода въ церковь, но тотчасъ после раз-
решенія укрощаеть пон с нныя ю во
вреия рожденія болезни чита мыми мо-
литвами и утеша тъ е саиу. Причины,
побуждающія ц рковь къ установленію
и преподанію молитвъ ж не родильнице:
1) испросить ей пособі Бога къ благо-
вр менлому окончанію слабости и н ду-
говъ, последующихъ за болезнями рож-
д нія; 2) чтобы чистыя очи Вожіи не
отвратились отъ плода, происшедшаго
отъ плотскаго зачатія и отъ матери, въ
ночистотахъ и грехахъ зачавшей и
3) чтобы защитить дитя, какъ н омытое
отъ первороднаго греха, и нать, нахо-
дяшуюся въ родильныхъ н чистотахъ,
отъ духовъ лукавыхъ, дневныхъ ж и
нощныхъ, отъ р вности и зависти и
оть оч съ призора (Но . скриж.).

Родитгльник» = отецъ, родит ль. „0 б з-
молві , кротости родитвльниче". Ефр.
Сир. 232 на об.

Р о д -

Родйтмьнын — (του γεννήτορος) = роди-
т л въ (1. 10 π 16); родителъное име-
ніе—(τών γονέων τα πράγματα), роди-
т льское инущество (ІІр. 0. 29, 4);
свидааіо съ родителями (tlp. H. 30, 9);
могила родит л й (Пр. Д 18, 4).

Роднтмьстко = происхожденіе, порода.
Црол. янв. 8.

Родншін = ближайшій. ІІрая. испов.
веры 272.

Рододтглдтель=твор цъ, создатель всегь
вещ й въ міре (Прем. Сол 13, 5).

РодонлчАльник* _ (γεννάρχης) = праро-
дитель, п рвий человекъ (въ 4 н. ч т.
к. 2 п. 9 Бог).

Родондчдльнын = начало, корень дающій
роду. Мин. мес сент 30.

Родопочитанье, родословіе = ученіе ο
роде.^т. ο. ο судьбе. {Сборн. Паис).

РОДОМОЬЕН* = до родословія предковъ
относящійся. ІТрол. мая 22.

1'одоглоки = исчислені предковъ своихъ
съ похвальбою (1 Тим. 1, 4). Ниже
внимати баснемь и родословіемз без-
конечнымъ. Таковы были родословія
іудейскія, производимыя ими отъ самаго
потопа, коими старались -они доказать
благородство сво (Іосиф. кн. 1 на
Апіона). Промыслъ Вожій устроялъ это
къ тому, дабы точно знать вс му свету,
что Мессія, по прореч нію Іаковлеву
(Быт. 49; стих. 10), родится отъ колена
Іудина. (Толкован. Злат., еодорит.,

еофилак. и пр.).
Родословные люди = особо сослові

древнев Р си. Родословныии людьми на-
зывались въ др вности те, иоколенныя
росішси которыхъ иыелись въ хранив-
ш йся при Розряде родословной книге.
Лица же, не имевшія таквхъ поколен-
выхъ росписой, заавсанныхъ въ родо-
словной книге, называлвсь неродослов-
ныив Родословаы людв имелн боль-
UIOQ пр имущество предъ неродословны-
мв. Въ то время, когда местничество
было во всей силе, н родословному съ
родословнымъ было заарещ но ыестни-
чаться и даже неродословному съ родо-
словнымъ н давалось суда. По истреб-
ленів местнич скихъ книгъ родословны
люди пользовалииь такж большиив вы-
годамв QO отнош нію къ неродословнымъ.
Такъ, наиримеръ, они не судились об-
щею формою суда, а дела ихъ разби-
ралвсь по обстоят льствамъ, равнымъ
образомъ, родословные люди бчли осво-
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бождены отъ техь пошлинъ, которыя
взимались съ неродословныхъ. (Успен-
скій, „Опытъ повествованія ο древ-
ностяхъ русскияь", 1818 г., ч. I,
стр. 183).

Родоітдмд—(^о5о'(Ггау(Аа)=розовая вода,
употребля мая ари освященіи антимин-
совъ и престоловъ (чин. освящ. антим.).

Родофор» — (ροδοφόρος) = место обиль-
но розаии (3 Мак. 7, 15).

Родъ, родьство = адъ. По нненію г. Кот-
лйревскаго эти слова въ значеніи ге нны
яввлись: во-первыхъ вследстві отсут-
ствія народяаго т рнина, который могъ
бы обозначить продметъ, чуждый поня-
тіямъ славявъ; во вторыхъ же—по бли-
зоств и снешевію двухъ гроческихъ
словъ: γέεννα и γεννέα, γέννησις—родъ,
родство Мы позволяемъ собе не согла-
шаться съ этимъ мнені мъ почтеннаго
уч наго. Трудно доказать, чтобы тер-
мины „родъ" и „родьство" употребля-
лись нашини пер водчиками безсозна-
т льно—только вследстві плохого зна-
нія гроческаго языка и смешевія слова
γέεννα и γεννέα; что переводчики хо-
рошо понинали различіе означенныхъ
словъ-это доказывается темъ, что въ
геенне они усматривали не просто родъ,
но родъ огньнный, родьство огненно
или огнь родный, родьствьнный. По древ-
не-языческимъ представл ніямъ, жизнь
по смерти была жизвію въ среде усоп-
шихъ араотцевъ; „умереть" значило:
удалиться въ то загробное царство, где
собираются все отжввші родичи — и
добрые, и злые — „отойтя къ пред-
камъ", вселиться въ родъ. Когда, съ
принятіемъ христіанства, аоявилась необ-
ходииость резко разграничить области
аосыертнаго пребыванія прав дныхъ и
грешныхъ, то переводчики предназна-
ч нную для последнихъ геенну стали
истолковывать „огненныаъ родомъ", а
для обозначенія царства блаженныхъ
приняли т рминъ „по рода", на что, мо-
ж тъ быть, били нав дены случайнымъ
созвучіемъ этого слова съ гр ч. παρά-
δεισος (рай). Т рминъ этотъ однако н
уд ржался и сменился словомъ рай —
вероятно нотому, что самое названі
рай (цветущій садъ) более соответство-
вало понятію библейскаго эд ма, тогда
какъ „порода" намокала на языческо
пр дставленіе ο стране дедовъ. „Уди-
вит льнЬ (замечаетъ г. Котляревскій),
что термины родъ, родьство, порода при-

думаны разными лицами почти въ одно
и то ж врсмя, ибо встречаются въ
разныхъ одновр меннихъ аамятникахъ·
быть можетъ, они идутъ изъ одной шко-
лы, отъ одного учвтеля". Думаемъ, что
такое удивленіе наирасно; употребленіе
этихъ т рминовъ объясняется темъ зна-
чені мъ, како соединяла съ нима на-
родная речь. Съ этимъ мнені мъ г. А а-
нась ва, тонкаго знатока дрсвне-славян-
ской ми ологіи, мы сь своой стороны
ваолне согласны. (См. Поэтич. воззр.
славянъ на пр роду, А. А анасъева
т. Ш, стр. 811-812). '

Родъ=1) аломя; 2) народъ = нарождеві ,
множество, толпа народъ а также родъ че-
ловеческій; 3) происхожденіе·, 4) урожай·
5) разборъ, различі можду вещами по-
добными другъ другу; 6) порода (въ
естественной исторіи)·, 7) полъ (въ гращ-
матике); 8) сходстно отдельныхъ прод-
метовъ ао некоторымъ качесгвамъ (вт,
логике); санскр. ри - раждаться, рухъ —
раждать, откуда руд'и — рожденіе 1(

произв доніе. (Корнесловъ Шимкевича).
Родъ инъ— поколеніс позднейше , гря-
дущее (Пс. 47, 14). Bs родъ и родъ -
изъ поколенія въ поколеніе, всегда.
Да наптиется сіе въ podis UHS u лю-
діе зиждеміи восхвалятъ Господа —
пусть напишотся ο сомъ последующимъ
родамъ, и поколенія, имеющія явиться
на светъ, будутъ хвалить Госаода. Мо·
литв. Кіевск. изд.; стр. 143.

Родьиниа = единокровная сестра.
Рояи == роза (Миклош.).
Рожаинцы = д р вне-славянскія бож ства.

Облачвыя девы, какъ хранателышцы
живой воды, яаделяющей мудростью и
предведеніемъ, какъ спутницы бога гро-
зовыхъ бурь, призваняыя, сь одной сто-
роны, прияосить на землю младенчсскія
души, асъдругой—увлекать души умер-
шихъ въ загробно царство, явились въ
народныхъ представл ніяхъ устроитель-
ницами судьбы человечоской. Согласно
съ этимъ, древнія племеяа прясвоивали
имъ эпитоты, обозначавшіе ихъ вещів
характеръ и вліяніе на рожденів, смерть
и вообще на всю жизвь человека. Та-
кі эпитети ппоследствіи стали употре-
бляться, каісь вмена нарицат льныя, и
мало по малу приняты были за прозва-
нія особеяваго разряда божоств нныхъ
существъ. Темъ но менее предавія и
доныне удерживаюгь многія черты пер-
вовачальнаго сродства ихъ съ облач-
ными и грозовыми ниифами. У славянъ
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іевы 9ти назывались рожанидами, такъ
%а, ъ оне присутствують при рождеяів
цладендевъ и определяютъ ихъ судьбу
ири самомъ появленіи на светъ. Пре-
$до всего обратимъ вввмавіе на сви-
іетольства азбуковнвковъ и Павсьев-
скдго сборника (XIV вева). Въпосдед-
н,,мъ памятнике находвмъ „слово св.
Григорія ο томъ, како первое погани
сущв языци клавялися идоломъ и трсбы
я Иъ клали"; въ этомъ слове читаемъ:

извыкоша елени класти тробы Атре-
^иду и Артемиде, рекше Роду и рожа-
ниде; таціи ж иг птян . Такж и до
словенъ доиде се слов(о), и ти начаша
требм кластв Роду и рожаницамъ".
іЦоездка вь Жирилло-Белозерск. мо-
настыръ, Шевырева, II, 33—34; М.,
1851 г., V, ст. Срезневск. 52 — 64;
архивъ ист -юрид. свед., Л , по.іов.
2, 64—65). Желая указать ва языче-
ское происхожденіе веры въ Родъ и ро-
жанипу, проповедникъ сближаетъ ихъ
съ подобными же миоичоскими представ-
леніями у другихъ народовъ. По его
мненію, Родъ и роженица значили у сла-
вянъ тоже, что у грековъ Артемида;
для полнаго соответствія онъ придаетъ
ея имени и мужскос окончаніо: Арте-
мидъ („Атр миду" поставл но, конечно,
по ошибке писца вместо: „Артемиду"),
и противопоставляетъ это ново иЪш —
Роду, божеству мужескаго пола. Одно
изъ главнейшихъ снойствъ, приаисан-
ныхъ Артемиде, касалось деторождонія.
Она считалась покровитольницею жен-
ідинь и брачныхъ союзовъ, заведывала
родами, разрешала поясъ родильницы,
играла роль повивальной бабки и кор-
милицы, и вместе съ темъ была доброю
пряхою, какъ бы одною изъ Паркъ.
Греки давали ей названіе Είλείϋυια —
рожаница· Гомеръ же знаетъ н одну,
а ыяогихъ είλείθυιαι, и видитъ въ нихъ
дочерей Геры (Иліада, XI, 270; XIX,
119). Съ Артемидою сродна латинская
богиня Natio (Nascio), которая, по сви-
дет льству Цицерона, названа такъ по-
тому, что ея попеченію вверены роды
ж нъ (partus matronarum). Хотя Арте-
мидъ, ο которомъуаоминаетсянъПаисьев-
сконъ сборнике, и не существовалъ въ
греческой ми ологіи; но за то гр ки
приевояли эпвтеты рождающихъ, произ-
водящвхъ в Зевсу, и Посейдону. Та ж
творчсская, призывающая къ жвзни сила
принадлежала Роду и рожанвцаиъ, на
что указываютъ самыя назвавія вхъ,

относящіяся къ одыому корню съ сло-
вами: рожать или рождать, родитель,
родильница, родной, рож ный, ридина,
роды, на-родъ, за-родышъ, у-рожай',
по-рода, родникъ в нн. др. Роже(а)ница
въ словаре Памвы Б рывды ішраделе-
на такъ: ^иатиця, иороделя, иорож -
нвца". Словомъ родъ въ древнихъ па-
мятникахъ означаются: родств ннвки и
потомки, земляки и целый народъ, какъ
образуюшійся чрезъ нарождоні . (Тю
рина: Об &еств. жизнъ и земскія от-
нот. въ др. Руси, 26—27; Сахар. II,
89); отъ теснейшаго смысла слово это
восходвло къ более широкону, по мере
того, какъ человекъ отъ тесныхъ, всклю-
чит льно семейныхъ и родовыхъ свя-
зей аереходилъ къ связямъ и отноше-
ніямъ более широкимъ — плен нныиъ и
общиннымъ. Но все эти понятія, усвоен-
ныя роду, вытекли изъ того псрвона-
чальнаго, освовного го значевія, по
котороиу подъ ввиъ разумелась произ-
водящая свла првроды вообш . Ещ те-
перь въ вародвов речв слышится вы-
раженіе: „земля иривялась за свой родъ.
(Обл. сл., 192).

Рожднын — (χέρανος) — роговой (Пс. 97,
6). Рооюана труба—имела форму рога
и состояла взъ натуральвыхъ роговъ
рогатаго скота и изъ м талла. Она
употреблялась для созваяія народвыхь
собраній и прв другвхъ торжествевиыхъ
случаяхъ. Въ трубахъ кованыхъ и гла-
сомъ трубы рожаны вострубите
предг Господот—вострубите предъ Гос-
подомъ трубами коваными и звукомъ
трубы на подобі рога (Пс. 97, 6).

Рожаиы|ь, рожлішкь = рогь; лукъ; санскр.
rugna—изогнутый, крввой; rug—гнуть.
(.4. Гшъфердитъ)

Рождакъ = родствоввикъ.
Роясданица = донь рожд яія, по кото-

рому суеверны оримечаютъ будущ
счастіе человеческо . Скриж. 196 ва
обор.

Розвденикъ = книга, въ которой увазаны
добрые и злые дни и часы и вліяні ихъ
ва судьбу варождаютихся ылад нцевъ
(Іоаннъ, экзархъ болгарск , 2 1 1 ; Лет.
рус. лит., т. IV, отд. 3,109). Корм-
чая кнвга (ио рязанскоиу сииску 1284 ι )
заноситъ на свов страницы заарощ ві
бго вселенскаго собора (правило 61),
ваправл яно протввъ техъ, „иж въ
получаи верують и въ родослові , р къ·
ш въ рожавица". (Летоп. занятій
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археограф. комис., 1861, I, 29). По-
добные запр ты в осужденія повторя-
лись въ различныхъ памятникахъ до-
петровской Руся. Іосифъ Волоцкій, въ
обвин ніяхъ своихъ противъ жидовству-
ющихъ, говорить: „и баснословіа некаа
и звездозаконія оучахоу и по звездамъ
смотрити и строити рож ніе и житіе ч -
ловеческое, а пиоані бож ств нное пре-
зирати яко ничто-ж сущ " ( іравосл.
собесед., 1855 г., („Просветителъ*),
60). Авторъ Домостроя упрекаетъ своихъ
совроіМенниковъ: „въ получая веруютъ,
и въ родословіи, рекше въ рожаницы,
и въ обаяні іш звездословію" (Врем.,
I, 42-43).

Рожд(ні'£ =» порожденіе, исчадіе, плодъ
(Мат . 26, 29). Рожденіе духовное—
св. крещені , очищеніе бан ю кр щ нія.
Розыск. част. 2, гл. 25.

Рождественное волшеніе. —Древній пе-
реводчикъ хроники Григорія Амартола
употребляетъ выраженіе „рождеств яное
волшеяі "—въ смысле искусства продска-
зывать судьбу по звездамъ „Немвродъ
(читаемъ въ этомъ памятнике), персомь
старейшина бывь, наоучивъ тех звез-
дочьтию и звездословью .. Отъ них же
еллини рождьств нно вльшвение на-
иыкшс, начсшэ рождаемыхъ под звезд-
ныиъ двизаніем принашати, н бо звез-
дочьтіе и звездословіе же в вльшеніе
оть магоусей (маговъ) илі персень на-
ч та быс" (Аросивъ ист. юрид, свед.,
II, ст. Срезнев., 106). То же значеніе
придавалось словаыъ: родослові , роже-
ніе и рожд ство (Иоэтич. воззр. сла-
вянъ на природу, Α А анасьева, т. III,
стр. 322).

Рожд^сткмн^ (γεννητώς) = по рожде-
нію, по прнчике происхожденія (н. мя-
соп. κ п. 4 сл.).

Рожд{стко — (λο/ία) = рождоніе, роды
(въ 3 н. чет. п.*5 Бог.); (τόκος) тоже
(въ ср. 4 я. чет. 2 трип. іх. 8 Бог.).

Рождігтко Хрнітоко=сперва праздно-
валось вместе съ кр іи ні мъ. Особымъ
праздникомъ стало съ конца 4-го века.
Праздяику пр дшеству ть сорокаднев-
ный постъ, накануне бываотъ сочель-
нивъ, когда соблюдается постъ до в -
чора, служатся Цар часы и литургія
Василія В ликаго съ веч рнею В ч -
ромъ служится всонощво , состоящ
И8Ъ великаго пов черія и утрени. Въ
самый праздникъ, после литургіи, бы-
ваетъ иолебонъ въ паиять избавлевія

j д ржавы Россійской „отъ нашествія
галловъ и съ ними двадесяти языкъ«
Потомъ бываетъ целодневный звонъ
Отъ праздника Рождества до кр щ »
скаго соч льника разреша тся иостъ"
Отдані праздника 31-го декабря. Праэді
никъ Рожд ства Христова называетса
въ ц рк. книгахъ иногда пасхою, п о .
тому что Сынъ БожіЙ пришелъ на землю
и воіглотился для того, чтобы весь родъ

человеч скій извести изъ области
и сени см ртной* и вв сти въ
благодати и славы.

Рожди == ветвь, отрасль (Іоан. 15, 5)·
'Азъ есмь лоза, вы оюе рождіе; χΒ0"
ростъ (Деян. 28, 3).

Рожінъ—(х£ тро )=ж лезныЙ рогъ, остро-
кон чно оруді (Деян. 9, 5; 36, \^\

Рожи или хари, личины—(др. pyc.)J=.
названіе масокъ.

Рожокъ=пастушій музыкальный инстру.
ментъ. Ояъ выделывался изъ рога аса.
вотнаго.

Рожогн^гтнын = розоперстный, съ розо-
ними пальцаии.

Рожцы =стручли, шелуха, выжимки олав-
ковыхъ алодовъ, которы шли въ кормъ
евиньямъ.

Ро?кьнъ = цепь (Мщлошичъ).
Розгд—(κληp.атίς)=ветoчкa, тонкое де-

р во; кустъ похожій на виноградвую
лозу (Втор. 32, 32).

Розка-розга (Луц. ев. XIV в.; сн. Лекц.
по исторіи рус. яз. проф. А. Соболев-
скаю, стр. 113).

Розмыслъ-(оірев.-рг/с )=инжен ръ („До·
полненія къ деяніямъ Петра Вели-
каю", III, 350; Росс. истор., кн, Щер-
бато а, V, 1, 385).

Розпашь=обработанная зомля; „а велелъ
ему на техт> тоняхъ рыбу ловить и роз-
аашь пахать и лесъ сечиа (Акты
юрид., 1530 Γ. , стр 38).

Розрядныя Ι.ΊΙΙΙΓΙΙ. —Это названіе въ древ-
ней Руси быдо усво но темъ книгамъ,
въ которыхъ въ прееиств ыно іъпорядке
были аомещаемы родословныя более или
м нее знатныхъ лицъ. Розрядныя книіи
хранились въ Розрядноиъ приказе, въ
веденіи котораго состояли люди благо-
роднаго и знатнаго происхожденія.
(Успенскій, „ Опытъ повествованія ο
древностяхь русскихъ", 1818 г., ч. I,
стр. 393).

Розрядъ или розрядный приказъ=учре·
жд ніе др ви й Руси. Когда и кемъ
учр жденъ этотъ ириказъ неиэвестно,
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іолько н позже первой половины XVI
$Ъ &; нбо въ роврядныхъ книгахъ
1535 года ο розрядныгь дьякахъ упо-
лина тся какъ ο такихъ чиновникахъ,
которые давно уж были известны. Подъ
веденіемъ ровряднаго лриказа состояли
розряды Новгородскій, Рязанскій и пр.
Ов* оироделялъ ва нижнія степени дво-
рянъ и другі чины до стольниковъ,
яазначалъ нхъ по указамъ въ ІІОЛКИ и
„осылки и судилъ нхъ; въ номъ пр д-
оідат льствовалъ почти всегда думный
дьякъ. (Успенскій, „Опытъ повество-
вангя ο древностяхв русскихъ", 1818 г.,
,. I, стр. 302).

рОЗрубъ=подать, дань (А.юрид. 1571 г.,
стр. 57).

ровстань = перекрестокъ (Былин. яз.).
розстрадный = обработанный, возде-

ланный.
рознскъ =разсматриваніе, изследованіе;

такъ называется книга, содержащая из-
следовані ο раскольникахъ брынскихъ,
сочвя нная св. Димитріемъ, мвтроооли-
томъ ростовскимъ.

рознщикъ=испытатель, который допра-
шиваетъ кого, или следстві произво-
дятъ яадъ кеиъ, истязатель. Бар. ч. I,
лист. 562 на об.

ροκοκό = архитектурный стиль, отличаю-
щШся украшеніями въ виде раковинъ
и разныхъ волниетыхъ линій.

рокотати=издавать звукъ, подобный ро-
котанію воды, плавно говорить, петь,
играть и пр.

Ровсолань •• народъ „сарматскаго пло-
нени", обвтавшШ въдревнія вр мена въ
одиой части нынешней южной Россіи.
Одви считали ихъ за славяяъ или полу-
славявъ (делались порытки ороизв сти
иия Роксоланъ отъ корня rus, ros, ras.
га, будто бы означающаго „реку",—
кореяь, на который сверхъ того указы-
валось съ целію объясненія нмсви Русь
и незаввсиыо отъ Роксоланъ. Но такого
корня н существуетъ: см. Миклошича,
Die Вшаііеп, стр. 19. Siteungsberiche
der phil.-hist. Classe der Kaiserl Aca-
demte, Bd. 46. (Wien 1864): другі
предполагали въ вихъ готскоо происхо-
ждевіе (такъ.напр., Миллеръ, Sammlung
russischer Geschichte (1760) V, 385
и след. (=[1777], Π, 339 и след.), или
даже видели въ вихъ скандинавовъ,
оставшихся въ Россіи въ ту эпоху,
когда ихъ собратья въ силу одной н -
состоятельной теоріи перес лнлись съ
востока въ скандинавскія з нли (Π. Α.

Мунхъ, Samlede Afhandlinger udgivne
af. G. Storm (Christiania 1874, писано
въ 1849 г.), II, стр. 196 и сдед. Поздне
однако авторъ изменилъ свое инені ο
Роксоланахъ; см. го сочин ніе: Det
Norske Folks Historie {Christiania 1852)
1, стр. 41. Но Роксоланы были, б эъ
сомненія, народъ восточнаго происхо-
жденія, по всей вероятнооти, иранско
плеия; наравне со столъ многими дру-
гими народностямв они были поглощены
волиами велвкаго п ресел нія народовъ
и не иыеютъ никакого отнош нія къ
Руси, какое бы происхожденіе" иы ни
приписывали последней. (См. подробно-
сти въ соч Начало русск. tocyb. B.
Томсена, 1898 г. стр. 83—84).

Рокъ = годъ·, определ нно число, мера.
Рол йный=зеил дельческій (Рус. прав-

да). Ролейный закупъ — на мный рабо-
чій для обработки земли

Роля, ролья=1)борозда; 2) пашня (Судн.
грам.).

Романистъ — (^ωμανίσιον) = запоръ, за-
совъ; у Дюканжа Glos. med. graecit.—
пробой. „У царьскихъ дв р й ж (въ
св. Софіи) есть медянъ романистъ, р вшв
наровь, въ нюже замычютъ и заключи-
ваютъ царскія двери* (Саввашповъ,
Путеш. αρχ. Антонія, стр. 69).

Ромлны|ь=разсказъ, иовесть, романъ.
Ропейцы=прозваніе византШцевъ со вре-

мени иип ратора Маврикія (-)- 602 г.).
Роиень і --черпало, бадья.

Рошснннъ =тож что римлянинъ. Жит.
Злат. 2 на об.

РОМГКЛА ц^ко8А=в іестоРимская. Прав.
испов. въ Пинаксе буквы р.

Ронить =ронять, срезывать, подрубать;
„а въ лесу делного не ронить" {лкты
юрид., 1663 г., стр. 212); ронить па-
руса спускать паруса.

Ропа = гвой, сукровица.
Ропать = мечеть мусульманская (Ве-

сторъ).
Ропота = старивно названі татарской

молельни, а также и немецкой „А в&
томъ месте поставвша вемецкую ропату"
(Новг. лет. 3, 216)

Ропотнйк» = тотъ, который роппадть
заочно ва кого (Іуд. посл. 16).

Ропотчь = роптані , шумъ (Іоан. 7, 12):
ропотъ многъ бе ο немъ въ народехъ.

Ропта = тоже, что ропогь.

Роптикый=строптивый, ослушный, упря-
мый. Толк. ев. 42 ва об.
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Росд_ (ίρόβος)=ροο», вс влажное*, влага,
вода (Втор. 32, 2). Страны восточвыя
глаинымъ образомъ вапояютгя в оро-
шаются росою. См. объ этомъ Втор.
32, 2·, Осіи 14, 6. Роса падаеть тамъ
внезапно и притомъ въ такомъ обвлів,
что ни одной былинки ве оставляетъ
сухою. Это обстоятельство даеть вамъ
аонять особевную силу выразвтельности
въ словахъ Хусія: „мы нападемъ иа
иего, какъ падастъ роса на землю*
(2Цар. 17, 12).

Рогитн «- орошать, окроплять водою
П ол окт. 30

Росиг = развый (М клсш.).
Рогодіксцъ- (£ροσοβ<5λος)= росоносный,

производящій росу, орошающШ, ирохла-
двтельвый влв прохладный (Авг. 6 к.
1 п. 7 тр. 2).

Росоддтмь = податель прохлады, росы.
Ч м. обнов: сграм.

РОГОААТСЛЬНЫЙ = росу подающій, про-
хлаждающій, жаръ утоляющій. Ирмол.
песн. 7, глас. 5. Росодательную убо
пещь.

Росолачный = умеряющій жаръ лучей
влагою Мин. мес. янв. 29.

Росод* = уха, похлебка. Гр г. Иаз. 28.
Реюлмінк* = сосудъ, поставляемый съ

хлебамв, елеемъ и виномъ на всевощ-
номъ бденів. Owuc. Чудова монастыря
вг Москве.

Росольннвъ = мелкая чаша влв блюдце,
утверждевпое на вожке, вли столбвкъ съ
поддовомъ, въ ввде опрокинутой торелв,
который употреблялся для накладыванія
плодовъ в вообще развыхъ сластеЯ.
Ивогда росольвикв бывалв и съ кров-
лдми, и даже съ ручками. (0 метал.
произв. до X VII в. Забел на; сн. Зап.
импер. археол. общ., т. V, 1853 г.,
77-78).

Росоноснын == восящій въ себе росу.
Ирм. гл. 8, песн. 7.

Роютомити = всточать росу, прохла-
ждать, ожввлять росою. Ирмол. гл. 7,
песн. 7.

Росохятъ В5 раздвоснный.
Роспашница = верхняя женская одежда

изъ лсгквхъ тканей — камки, тафты,
атласа, ва тафтяной влв дорогвльнов
подкладке, съ шяроканв рукавамв и
вошвами.

Роспустъ = разводъ нужа съ жевою.
Россъ = русгкій вародъ. Русь— русская

P o t -
зеиля. Кравне важно проследвть В а

звавіе Росъ— Русь. Слово росъ въ С ц ы

сле главы властелей, царя, употребля
лось у славявъ—алавъ въ глубочайщеи
древвоств. Прокопій (*n Genes. Щ Г о

воритъ: Μαγώγ άφ ού Σκύθαι (Магогъ"
отъ котораго провсходятъ ски ы). (^0'
chart. Geograph. sacr. L. III, <«. 13ч
Грекв, какъ взвество, подъ имен мъ
скв овъ разумелв славявъ. Въ гино
дальвоЯ рукопвсв подъ Λ· 110, содер"
жащей творевія св. Мс одія патарскаго
въ толковавів на кв. Бытія, гл. ю, Ст'
2, мы чвтаемъ: „Магогь отъ с го Λ
вси языав вж жвв2 ва полувощи. к 0 .
зарв, русв, обърв, болгарв и вви вси*
(см. Описан. слав. рукоп. моск. синод
библ., отд. V, стр. 31). Здесь Я С н 0

речь вдетъ ο славянахъ; во самыв ц,-і
родъ славявскШ ускользалъ отъ ннима
вія учевыхъ, засіевяемыб огь него
свовмв властеляив, правившвмв и ',·
казарамв, русамв, обрами, болгарами
У этвхъ-то восточвыхъ славявъ, какъ
сввдетельствуетъ арабсків писатель
Ибвъ-Дасть, царь вхъ вазывался Ха-
кавъ-Русь. Этотъ способъ для выразке-
вія мыслсй ο главевстве Русв межд
мужамв-властямв употреблялся у сла

вявъ въ санов глубокой древвости
Бвреи в грекв этотъ способъ выраже-
вія вполве повимали в усвовлв его себе
для выраженія вдев местнаго царя у
варварсквхъ вародовъ вообще в у ски-

овъ, т. е. у славянъ, въ особенности.
Проровъ І зеківль, а за вимъ в LXX
толковвиковъ формулу Хаканъ-Русь пе-
редаютъ почтв съ буквальвою точвостію
Іезсківль выражевіемъ: вэсв рошъ,. д
LXX толковникрвъ выраженіемъ: «ίρνων
Ρώς. Не можеыъ ве обратвть, по этону
поводу, особ вваго ввиііавія на взвест-
выя места у пророка гл. 38, ст. 2 и
гл. 39, ст. 1, 2. Въ нихъ говорвтся ο
Гоге стравы Магога, верховвоиъ влв
главевствующ мъ квязе Въ такомъ
вмевно звачевів евревсквхъ словъ: гогъ
эрець гамагог нэсв рош,—„Гогъ страны
Магога, квязь верховвыв, влв квязь-
глава", согласвы лучшіе еврейскіе ком-
мевтаторы. С. Кагенъ, въ своемъ пере-
воде бвблів (Ζα ВШе, trad. nouv.par
S. Cahen, t. XI, ρ. 136) по поводу
слова вэсв рошъ-квязь глава — гово-
рвтъ, что ово звачвть собствеино гла-
вевствуюшій, вррховвый князь, 1е ргіпсе
thef, prince superieur. Также точяо п -
реводево ово в въ взвестной авглШской
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King's James'a: „the chief prince",

KaBT> и BO французскомъ переводе би
блеііскаго общества: „prince-chcf". Лю-
ггеръ пореводитъ это выражевіе словами:
der oberste ftirst". Ho для насъ важ-

jUe вссго древнейшій переводъ LXX.
Цъ немъ слова: „нэси рош", какъ мы
видели, пер водятся словами: άρχων
ρώς—князь Росъ. Это выражені , какъ
яедьзя верне , передаетъ настоящій
смыслъ еврейскаго подлинника въ со-
вершениомъ согласіи съ темъ мненіемъ,
госаодствовавшимъ именно у евреовъ
в Ъ древности, какъ свидетельствуютъ ο
томъ древніе писатели, по которому
здесь разумелся именно князьглава,
князь Роеъ, царь славянъ. Говоря объ
этомъ народе и зная, при томъ, что у
яего действительно верховный, или гла-
веиствующій князь, т, е. царь, назы
вался, какъ свидетельствуетъ и арабскій
писатель Ибнъ-Дастъ, Каганомъ-Русь,
LXX п реводчиковъ, бвзъ сомненія,
нашли вс го удобнео пер дать это на·
званіе греческимь άρχων Ρώς, какъ
вполве выражавшимъ трівбуемо понятіе;
и вотъ прямая разгадка, почему у LXX
νι,ι встречаемъ это именно выражевіе,
не объясненное до сихъ поръ никемъ
въ подлинномъ, др внсмъ своемъ про-
исхожденіи. Дело въ томъ, что евреи,
какъ известно, считали ски овъ, т. е.
славянъ, происходящими отъ Магога,
сына Іафотова, и потому называли ихъ
народомъ магогскимъ, магогитами, или
великимъ Гогомъ. Вь соответстві тому
тавже и греки производили ски овъ,
т . . славянъ, отъ того же Магога, а
потоиу также считали ихъ происходя-
щими оть колена Іафетова. Огсюда жс,
въ п реводе на свой языкъ такого
евр вскаго понятія ο ски ахъ, вакъ ο
Магоге, или великомъ Гоге, они назы-
вали и зеили, насел нныя славянами,
в ликою Ски і й. Кроме того, у гре-
ковъ существовало особое названіо для
всехъ царейвластелей собственно вар-
варскихъ, языческихъ народовъ Назва-
ніе это, какъ очевидно изъ положитель-
ныхъ историч скихъ свидетельствъ, было
у древаейшихъ греческихъ писателей
Ρως. Зто-то названіе особенно подхо-
дило къ названію ски скаго, славянскаго
властеля, князя-главы, Кагана-Русь, по-
ч му его-то именно и употребили здвсь,
говоря ο царе ски овъ-славянъ, древ-
нейшіе LXX переводчиковъ. Ваоляе

Р о т —

согласно съ ними и нашъ славянскі8
переводъ пер даеть еврейскія слова:
„нэси рошъ" словами: „князь-росъ".
(См. объ этомъ подробн. въ Иследов.
и эамет. пи русск. и слав. древн.
кн. Оболенскаго, стр. 21 — 24). Въ соч.
датскаго ученаго Томсена: „Начало рус.
государства" (изд. 1898 г.) мненіе ο
слове россъ совершенно иное.

Ростеска = всякая работа въ каменномъ
деле, вытесывающая киркою изъ камня
простыя фигуры, поясы, карнизы, гзымзы,
дорожки и т. п. Она противополагается
рези, которая н тешетъ, а уж выре-
зываетъ на камне или изъ камия же-
лаомыя формы,—посредствомъ другихь
ивструмонтовъ. „А ростески у того
анбару — столбы круглые, въ окнахъ
два гусята съ вислымъ каменемъ... Α
столбы съ ростесками, какъ ведетца...
Перила съ растесками... Α на стол-
бахъ поставить каптели съ ростескою..."
Вь 1668 г. „подряженъ казенной сло-
боды тягл цъ Никифорко Степановъ
сынъ каменщнкъ у церкви Григорія Не-
окесарівскаго проиисать колокольню
розными красками ростески, а где пря-
мая стена — прописать въ кираичь су-
рикоиъ; л у татра стрелки пер вить,
a межъ стрелокъ обелить, a слухи и
закоиары и окна прописать розяыми
красками; да у той же колокольни, ко-
торое резвое дело каменвоо розцветить,
и арописать краскаии та колокольва
вея цо з млиа. (Труды моск. археол.
общ. 1867 г., τ. Ι, ΙΝ,ΙΙΙ. 2).

Ростя(и) = разрубилъ (его) (Несторъ).
Ростяжаться == судитьея, в сти тяжбу

(Русс. правда).
Ротд — (орхо?)=божба, клятва, ирисяга.

Роте водити—приводить къ присяге.
У насъ въ Вибліи это слово пер в дено
въ однихъ местахъ вера, а въ другихъ
клятва. Но такъ какъ, по принятіи на-
шими предкаии христіаиства, роту утвер ·
ждали целовані мъ креста, то и стали
называть ее кр стнымъ цвлованіеиъ.
Потоиь, видя, что это вьіраж віе не-
удобно для иноверцевъ, говоря ο хри·
стіанахъ стали писать клятва; а для
язычниковъ и иагометанъ приияли та-
тарскія названія шершь и куранъ; яа·
конець, υ і г.окі слова клятва вошло въ
уиотреблені польское —присяга( Уепен-
скій, „Опытъ повествованія ο дргв-
ностяхг русскшъ", 1818 г., ч. II,
стр. 496—497).
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Ротаи слова=проповедиики, вообще ду-

ховенство. (Ііоуч. св. Кщилла тур.).
PoTHTfAfc =клятвопр ступникъ. Номока-

нон. стат. 3.
РотитисА ті божиться, клясться (Мат .

26, 74; Марк. 14, 71); срав. съ арм.
erdnum — клянусь, erdumn — клятва,
осетин. ard, art—клятва, санскр. art—
начальствовать, порицать, rta—оправды-
вать. „Роте заходивш м жи собою"—
поклялись. (Лет. Нестора).

Ротннк* = клятвопреступникъ. Прол.
окт. 16. Су тно, вотщ призывающій
Бога во свидет льство. Ёфр. Сир.
502 на об.

Ротніи уроки=пошлины при имуществен-
ныхъ сделкахъ (Русс. правда).

Р о т і (у корабля)=п редняя часть, носъ,
греч. πρώρα.

Рофеи — (іреч. ρομφαία) — мечъ (Микл.).
Рофнтъ — (ροφητός) = жидкій.
Роштдтн = шуметь; санскр. ras— шуметь.
Рощеный=1) выросшій; 2) домашній, соб-

ственный, доморощенный (Судн. грам.).
Рубежъ == граница.
Рубити = иногда: строить (Нові. лет.

3, 209).
Рвкнцн = изодранная, в тхая одежда.
Рубль = отрубокъ, кусокъ; др вне-рус·

ская и совреиенная монета. 0 старин-
ноиъ наш мъ рубле иненія писателей
различны. Кн. Щербатовъ въ „Опыте
ο древнихъ Россійскихъ монетахъ" (Ака-
демич. извест., VI, 330), производя
названі его, подобно мяогимъ другимъ,
отъ глагола рубить, утворждаетъ, что
„когда, ещ но было монеты и считали
гривяами, тогда гривна составляла
фунтъ соребра; когда ж съ 1317 года
началя считать рубляии, то они были
теми ж самыми гривнами, толысо съ
некоторыии рубежками на куски сер бра,
означающиыи ихъ весъ для возможно-
сти купли и мены, чтобы не вешать
и і. всякШ разъ приобиене". Издатели
„Русской правды" (въ 1792 году) въ
прииечаяіяхъ на не говорятъ: „гривна,
какъ монета, разделялась на ч тыр
части подъ названі ыъ рубля (н озна-
чая времени, когда это было), который
былъ я что ино , какъ кусовъ с ребра,
длиною в ршка въ полтора, толщивою
въ пал цъ, имеющій на себе клейма,
съ надписью и изображені иъ некото-
рыхъ знаковъ; с ребро въ рубле саиое
чистоо, безъ всякой примеси, веоомъ
OKOJO 24 золотниковъ. Изъ этого, про-

должаютъ они, видно, что названі п л
произошло отъ глагола рублю; та
какъ прутъ серебра, содержащіа »Ъ

с бе гривну весомъ, будучи разрубде„
на ч тыро равные куска, образовываГ
ч тыр рубля". (Успенскій, „Οη^}
повест ов. ο древностяхъ руссюіъ
1818 г„ т. II, стр. 656-657) -
делился на две полтины и раз.
по областямъ, напр. новгородскій
рый руб.=гривне сер бра;рубльХ в

исп"
ставлялъ половину предыдущаго=і5з/
гривн.,=216 д ньг., т. е. 8 р. цу ' '
Псковскій старый=новгородско8 гривігь
серебра, новый=22 грив.,=22О д е Н " ъ

т. е. 8 р. 968/„ коп. Московскій=ДВ м >
прежнимъ новымъ гривнамъ (полтинамъ)
которыя въ начале XV в. содержали
60 д н гъ. Въ XVI в. рубль состоялг
изъ 2 полтинъ, 10 гривенъ, 100 новго
родокъ (впоследствіи копеекъ), 200 м0"
сковокъ (денегъ), 400 полушекъ, іеоо
пироговъ (аирогъ—самая малая денеж
ная единица) {Прозоровскій). Оудиті
рублемъ, присуоити руб.е—наложить
ден жно взысканіе, штрафъ, оштраф0

вать (Судн. грам.).
Рубрика — (лат. красная полоса) = О С о ,

бый отделъ или статья.
Рувстн = рубить, воевать.
Рукъ = обрубокъ дер ва.
Р а к н м * == старшій сынъ Іакова и Ліа

лишонный благословенія первородства
за дурное поведеніе,

РХгд = сод ржаніе приходскаго клира въ
Греціи и въ др вней Россіи. Она выда-
валась и д ньгами, и натурою·, отъ жа-
лованья отличалась темъ, что изменя-
лась, смотря по ценности съестныхъ
припасовъ. Руга выдавалась или изъ
казны,или изъ царскихъ доходовъ, или
отъ помещиковъ, и была ср дствомъ
содержанія техъ причтовъ, которы не
имели ни зем ль, ни платы за тр бы
Руга происходитъ отъ греч. ρογός, τ. ο.
житница: ибо ругу получали отсыпнымъ,
или отъ греч ρύγα, τ. е. плата.

ΡδΓΔΛΗψΛ = посмешища, сиешныя зре-
лища. Иомок. прав. 20

Рагатель = нечестивый, неверующій, ко-
щунникъ, по гр ч. έαπαίχτης (2 П то
3 3; Іуд. ст. 18). '

РХГЛТИСА = насмехаться (Мат . 9, 24);
играть (Псал. 103, 26); змій (т. е. китъ)
сей,ею'же создам есиругатися ему.

Руда = кровь; м таллы въ подв мныхъ
жилахъ.
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Р д -

о я с е л Т ы й = к р а с н о ж лтый (Был. яз.).

ртзояет* = цирюльникъ. ( Успенскій,
Опытъ по еств. ο древпостяхъ русс,
1818 г., т. II, стр. 542).

р іый — рыжій, красноватаго цвета.
Санскр- rudhira, греч. ερυθρός, гот.
rauds, сканд. raudr, др.-версс.-нем. rot,
мгпов. rudas, raudonas — имеютъ зна-
чеві краснаго цвета (Пикте, I, 175);
Υ неми въ з а р я - morgen (abend)—rothe.
Эпитетъ красный равно прилагается къ
солнцу, заре, золоту и крови; на областн.
говоре кровь называ тся—краска (Обл.
сл, 92).

Р
р^ясд=_наружяая часть у ч го, внешняя

сторона. Ефр. Сир. 346. Злат. сл. 3

ο крещеніи.

р^жити = содержать на руге кого, да-

вать кому для содержанія деньги и
хлебъ. Духовн. Регл. 25.

•ртясло

\ст

= кладь. поклажа. Степ. кнт.
тясло
\аст. 2, 229.

Ро я = красильное д рево.
р^КА. — У Юнгмана представлено не-

сколько догадокъ ο значеніи этого сло-
ва. Такъ Роза отожествляетъ руку съ
ручьемъ, т. руки выходятъ изъ тела
человеческаго, какъ будто бы выте-
кають два ручья, и въ подтвержд ніе
сво й догадки ссылается на римлянъ,
которые свое manus производили отъ
manando (шапо-теку)·, другіе сравни-
ваютъ нашу руку съ гр ч. χείρ, κοτο-
ро проиеходитъ отъ χέω или κείω—
брать, хватать. Но самъ Юнгманнъ, на-
ходя сходство наш й руки съ нем. ru-
chen, rticken, regen, что значитъ изги-
бать, двигать, да тъ руке значеніе гну-
щагося, изгибающагося около тела.
Употр бл ні слова рука въ св. писа-
ніи разнообразио; рука значитъ: помощь
(Исх. 14, 8. Пс 143, 7. 2 Цар. 14,
19. 1 Цар. 12, 15. 24, 14. Не м. 12,
8); (δύναμις Іис. Нав. 4, 24); власть,
сила (Исх. 14, 31. 17, 16); троф й,
памятникг (1 Цар. 15, 12. 2 Цар. 18,
18); иногда означая власть или посред-
ство, это слово оставляется безъ п -
ревода или выража тся какимъ-либо
ттр длогомъ, напр. чрезъ. Покорись подъ
•рщі/ ея — покорись й (Быт. 16, 9);
избавитъ отъ руки адовы— избавитъ
отъ пр исподней (Пс. 48, 16); отъ ру-
ки всякаго зверя — отъ всякаго зверя
(Быт. '9, 5); предадятся въ руки ору-

жію — преданы будуть м чу (Пс. 62,
11); очи рабз въ руку господій своихъ—
очи рабовъ устремлены на госаодъ сво-
ихъ (Пс. 122, 2); глагола Господь ру-
кою Мо сея—глаголалъ Господь чрезъ
Моис я (Лев. 10, 11. 2 Пар. 36, 15.
Деян. 7, 35. 11, 30); дати руку-по-
дать руку въ знакъ заключ нія дого-
вора или въ знакъ согласія. Испол-
нити • руку свою днесь Господу - по-
святить кого на свящ янослуженіе для
принесенія жертвы Богу (Исх. 28, 41.
Л в. 8, 2 6 - 2 7 . Суд. 17, 5. 3 Цар.
13, 33), и, по буквальноиу сво му зна-
ченію, указываетъ на тотъ обрядъ свя-
щоннодействующаго, который имъ со-
вершается черезъ вознош ніе п редъ
Богомъ жертвенныхъ, полонъ руки на-
кладенныосъ, частей. Въ жертве спасе-
вія и самъ іфиноояіціи ж ртву ыіря-
нинъ бралъ въ свои руки грудину отъ
жертвеннаго ясивотнаго и при содействіи
жр ца возносилъ е предъ Господомъ
(Лев. 7, 30). Давидъ, приглашая къ
пожертвованію въ пользу храма, выра-
зился такъ потому. что эти пожертво-
ванія суть действительно жертвы хва-
ленія, приносимыя отъ даровъ Щедро-
дателя Бога, (какую мысль и выражаетъ
Давидъ въ своей молитне (1 Пар. 29,
13—16), и по своему значенію были
какъ бы богослужобными действіями,
пріятными Богу (1 Пар. 29, 5). Руки
преподобныя — н повинныя въ престу-
пленіяхъ (1 Тим. 2, 8). Руки возложити
на главу—это выраженіе означаетъ се·
тующаго человека (2 Цар. 13, 19. Іер м.
2, 37). Рука ГоепоОня на пророке
(І з. 8, 1) — символь сверхъестеств н-
наго, чр звычайнаго просвещенія отъ
Духа Святаго. Руку воздвиінути —
поднять руку для клятвы (Быт. 14, 22).
Отверзати руку—бьпь щедру, благо-
творить (Вгор. 15, 8. Псал. 103, 28.
144, 16. Сир. 40, 14), — противоп.
сжати руку. Еаведу руку Мою —
поражу, накажу (Ис. 1, 25). Мирная
рука — спокойный духъ, спокойстві :
„Князь Великій Василей пойде ратью
на князя Юрья, дядю своего, а чрезъ
мирную руку и правду" (Иск. лет.,
1434 г., стр. 67). Руку — родительный
падежъ двойственнаго числа = рукъ.
Іріод. А. 89 на об.

Рукавицы перщетыя, т. о. для пальц въ;
вм. п рстч тыя (отъ перстъ); отсюда
перчатки, вм. перстчатки. Вязеныя—
вязаныя.
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Рзклкцы = н большіе рукава. Ефр. Сир.
Рукобитье = обрядъ сговора.

Рвкосііни — (χειροτονία) = рукоплесваніе
насмехающагося (Исаіи. 58, 9).

Рбкосол^знсннын = страждущій болью,
ломомъ въ рукахъ. Ефр. Оир. 425.

Ракокодн^н = руководствовать. Мин.
мес ІЮА. 8.

Р кокод(ТкокАТН=за руку вести, упра-
влять. Тріод. л. 4: къ стезямъ пока-
ямія экитіе мое руководствуй

Ро ко&ождіЖЕ — (χειραγωγία) = руковод-
ство, наставлені (С. 13 к. 3 п. 3).

Р кокозложЬГпі »Укополож^н'и—(χειρο-
•θχτία, χειροτονία) =• возложені рукъ.
Словомъ хиротонія означа тся то руко-
положеніе, которымъ сообща тся благо-
дать свящ нства, т. . рукоаолож ні
во еаископа, пресвнтера и діакона (Деян.
14, 23, χεφοτονήσαντες δέ αύτοΐς πρε-
σβυτέρους). Пос му это рукоположені
совершается съ особенною торжествен·
ностію около св престола, срэди ли-
тургіи, которая для с го какъ бы пре-
рыва тся. Прочія руковозлож нія, хи-
ро есіи, сов ршаются ср дн храиа; они
сообщаютъ но какую либо стопонь свя-
щ нства, но только служатъ знакомъ
допушенія какого либо лица къ испол-
ненію какой либо части низшаго служ -
ніл въ церкви. Въ некоторыхъ ц рков-
ныхъ обрядахъ руковозложеніе,— харо-

есія, сов ршается и священниками; на-
прииеръ: свящ нникъ возлагаотъ руку
на главу оглаша маго, въ начале огла-
шенія—на главу каюідагося при произ-
н свніи разрешенія греховъ го, — на
главу діакона, вручая ему евангелі для
чтеаія во время литургіи.

PXWoAiiiKtnu — (греч. χειρομάντεια)=
гаданьо, ворожба σο руке, рукосмотре-
ніе, руковолхвовані . ІІрав. испов. л.
291.

Рвкод'кллт£Л/і=тотъ) кто занимается ка-
кимь делонъ,рабогою, р м слоиъ. Толк.
ев. 91 на об.

И fSKOA^AHif =уаража ніе
въ ч иъ, урочная работа, ила роиесло.
ЕФр. Сир. 442 на об. ІІрол окт. 7.
Мин. мес. февр. 27.

#Κ0Α·#ΗίΤ8.Ϊ£ - (χειρουργία)= дело, со-
в рша мое руками, вообще девствіе (въ
нед. вс. ев.на хвалит. стих. пр. слав.);
отсечені поврежденныхъ част в тела,
хирургія (Янв. 31, вояд).

Р к -
Рукомой стенной = родъ горшка съ

движнымъ ст бл мъ, устроеннымъ
дне, поср дствомъ котораго добывае
вода. (0 м тал. произв. до XVII
Забелина. сн. Зап. Импер Аъ
Обш,., т. Y, 1853 г., стр. 81)f

Рукоиой вислой >=• горшокъ йъ
рыльцами, льялами, совершенно аоіол.
ный т а решнимъ д ревенскимъ р У к

мойникамь или баранамъ. (0 метал. пп
извод. до XVII в. Забелина, сн. Зап
Импер. Археол. Общ , т. V, 1853 г
стр. 81) ·'

Рукоиойникъ или сер бряникъ = р О г .
кувшина съ горлышкомъ или носкомт,
льялоиъ, съ рукоятью и на поддоне я
иногда на стоянце —Впрочемъ <popW
рукомойника всегда разнообразяа, П о .
тому что оньпринадлежалъ къ собств в-
но нем цкимъ проюв деніяиъ и уцотпе
блялся въ важныхъ случаяхъ, напр Ня
посольскихъ ауді нціяхъ, почему и яа
зывался посолъскимъ; или во время
пріобщенія Св. Таинъ, отъ чего извес
т нъ былъ ііодъ ии яемъ причасгпнаю
Эти названія однакожъ не оар делялн
особаго рода рукомойннковъ, а означали
только случаи употребленія (0 металд
произв. до XVII в. Заіелина, сн. Зап
Ймпер. Археол. Ощ , т. V, 1853
стр. 84). '

Р коношти = носить на рукаіъ. Црм
гл. 3, песн. 4.

Р^копнмнп — (χειρόγραφο ) = рукопвсь
долговая запись (Ср. 4 н. чет. 5, 3. Ак
Бог. кон. 12); завещаніе (ІІск. судн
грам. 1467 г.). a

РУкоподдтгл/істьо = подаяніе, милосты-
ня. Прол. нояб. 22.

Р кополлгдю — (προχειρίζω) = избираю
опроделяю (Н. 13 п. 1, тр. 3). Въ но-'
вомъ завете взято за знакъ избранія
въ како либо нарочитое званіе. Такимъ
образомъ апостолы въ чинт. пресвит р-
скій рукополагали, т. е. поспяідали до-
стойяыгь люд й (Деян. 14, 23). Эгогь
обрядъ и до сихъ поръ соблюдается
при произвеі ніи во священство съ ру.
ковозлож ні мъ опискоискииь на главу
производииаго, какъ видно въ Чинов-
нике архіерейскомъ.

ία)= возложе-
ніе руки, посвящені .

VKonOMO f̂Hif (ή διά χειρών προμή-
θεια) = промыслъ посродствомь рукъ,
или ручной работы (Прол. Ав. 18, 1).
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р.воприкладство—{дрет.-русск.)=пщ-
лоаеніе руки. Такъ какъ въ древности
в в только многіе изъ простого народа,
н 0 даже и изъ судей но умели писать,
то эти последні , вместо подписыванія
луд бныхъ актовъ прикладывали къ нимъ
свои печати; тяжущіеся же или подсу-
«имые въ случае неграмотности подпи-
сываніе актовъ заменяли темъ, что,
ваиаравъ всю ладонь чернилами, прикла-
дываіи къ написанному на п ргаменте
йли на бумаге свои руки, все сгибы ко-
торыхъ ясно отражались на приклады-
ваемомъ месте. Самъ Татищевъ виделъ
два такихъ письма — одно на коже, а
другое на бумаге (Судебн., стр. 36).
Огь обывновенія утверждать такимъ об-
разомъ акты произошло и т перь упо-
требляемо выраж ні : „приложить руку"
іуспенскій, „Опытъ повествовангя ο
древностяхъ русскихъ", 1818 г., т. II,
стр. 503-504).

p^KonsotTfuTU = простираніе, поднятіе
рукъ Прол. март. 17.

р^КОПоТЫ = ручныя оковы.
р}/косЬч£Ні'( а рукопашаый бой, на саб-

ляхъ (З^ак.^ 1, 5).
рУкотЕОйіннын = все то, что сделано

руками человечвскими, въ особенности
идолы, истуканы (Ис. 2, 18; Еф. 2, 11;
Евр. 9, 28).

р ко&иЫКІАО == кувшинъ, который вие-
сте съ тазомъ или лоханью приносится
вподіаконаии для оиов нія рукъ архіе-
рею, после облаченія его въ свящснныя
ризы и по прочтеніи молитвы во время
пенія „Херувииской песни".

РЙкоХти=вс , что можно захватить ру-
кою (Іов. 24,19), связка сжатаго хлеба,
свопъ (Пс. 125, 6), пригоршни, горсть:
рукоятія ливанскія—пригоршни ладана
(3 Мак. 5, 5) (Невостр.).

роум» = обморокъ, пот ря чувствъ (Ми-
КАОШиЧв).

Р^АААНСТЬО —(χρόα)= поверхносіь тела,
кожа; краска, цветъ, цветъ кожи (Исх.
4 ' 7 ) ·Рундукъ == площадка пер дъ сеньми,

или на лестнице, помостъ для шествія
государю, ыесто для н го возвыш нное.
(Выходы юсударей, царей и великихъ
князей).

р , шкура; скошенная трава,
лугь (Пс. 71, 6); (ерю ) ш рсть; санскр.
ига (= ага) и urna (=varna)—ш рсть,
волна, откуда объясняется и наше ру-

Цери.-сіавян. словарь свящ. Г. Дьяченко.

но; urana и urant — баранъ и овца,
urabhra (отъ ura и bhr — носить)— ба-
ранъ, козелъ, т. . носящій шерсть,
urnanabha — ткачъ шерсти, паукъ. Су-
щ ствит льному urana (=varana) вполне
соответствуютъ персид barrun (иуж.
р.) и аггап (жен. р.), курд. barani, рус.
баранъ, чешск. boran, литов. baronas
(Лоэпгич. воззр. славянъ на природу,
Л. А анасьева, т. I, стр. 680—681).
Чудесно орогиенное руно (Суд. 6, 36—
40). По изъясненію св. отцевъ и учи-
телей церкви, напр. Августина, еодо-
рита и Іеронима, чудесное орошеніе
руна, а потомъ всей земли прообразо-
вало благодать Бога, оживляющую сна-
чала церковь іудейскую, а потомъ, по
снисшествіи ВогаСлова наземлю, оживнв-
шую и весь языческій міръ. Такимъ обра-
зомъ ^уномв" ирообразовалась сина-
гога — церковь іудейская; „сухою зем-
лею" мгръ языческій, оставленный
благодатію Божіею; „росою" — благо-
дать Сына Божія. Или иначе, какъ
изъясняютъ Оригенъ и І ронимъ и какъ
воспеваотъ наша церковь въ каноне
Богородице—руно прообразовало Деву
Марію, снисшествіе росы небесной на
руно прообразовало воплощеніе Сына
Божія, после чего благодатио орошено
было м ртвенноо естество человечсско ,
весь греховный міръ, это — земля су-
хая и жаждущая (Пс. 71, 6).

Руны = письмена скандинавовъ, употре-
блявшіяся въ VII—VIII векахъ.

Роунл = дыра, отверстіе {Микл.)
Рупосъ = плотничьи принадлежности.

(Домостр ) ,
Русальи = языческія игриша. Старинны

памятники не разъ упоминаютъ ο ру-
сальяхъ, какъ ο бесовскихъ, богопро-
тивныхъ и подлежащихъ церковному за-
прету, игрищахъ. Такъ Несторъ подъ
1067-мъ годомъ, возставая противъ язы-
чсскихъ су верій, говоритъ, что дьяволъ
отвлека тъ людей отъ Бога „трубами и
скоморохы, гусльми и русальи:, видимъ
бо игрища утолчена и людій много мно-
жьство, яко упихати начнуть другъ дру-
га, позоры деюще отъ беса замышлен-
наго дела, а церкви стоять (пусты)".
(17. 0. Р. I., I, 73). Кириллъ туров-
скій въ числе „злыхъ и скверныхъ делъ,
ихъ-же ны велить Христосъ отступити",
называетъ: ^илясанье, бубны, сопели,
гусли, пискове, игранья неподобныя, ру-
салья№(//стор. христ.Вусл., 504). Сто-
главъ употребляетъ слово русальи для обо-
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знач вія народяыхъ игрищъ, оов ршае-
иыхъ не только ва Троицкой в деле, но
н въ вавеч ріи Рождества Христова, Бо-
гоявлевія в на Ивавовъ девь. Въ аз-
буковвввахъ русалія толкуются: вгрвща,
вгры скоиорошскія (Сахар., II, 182),
в въ одвоиъ харатейномъ прологе по-
ловивы XV века описаны такъ: „овв
бьяху въ бубвы, друзів ж въ сопели
сопяху, иніи ж воэложиша на лица
скураты (скура — шкура) в деяху яа
глуиленье ч ловекомъ, и мнозіи оста-
вввше ц рковь, на позоръ течаху и на-
р коша игры те русалья" (ІІравослав.
собеседн., 1860, XI, 253). Изъ этихъ
указаній очевидво, что вгрвща, провс-
ходввшія ва русалыюй веделе, еоиро-
вождались пляскамн, музыкой и ряж иь-
мъ, что служило свиволическвмъ зва-

м віемъ возстающвхъ съ в сною в празд-
вующвхъ обновлевіе жвзни грозовыхъ
в дождевосвыхъ духовъ. Принадл жа
къ разряду этвхъ духонъ, русалкв сами
облекалвсь въ облачвыя шкуры в сме-
шивались съ косматыми лешвмв и ч р-
тями. Малорусскі поселснцы саратов-
ской губ. утв рждаютъ, что русалкв—
стары и безобразны, имеютъ остры
когтв в большое брюхо, что тело у ввхъ
покрыто косматою шерстью, а на спвве
такой же горбъ, какъ у вем цквхъ цвер-
товъ(Терещ.,УІ, 127-129: ИлАЮстр.,
1845, 299). Съ темъ же двоякимъ зна-
ченіемъ: а) весеввяго праздвика в Ь)
вообще вародваго вгрища упомвваются
русальв и въ памятнвкахъ другихъ сла-
вяяъ. Такъ въ с рбо-сдовевскихъ руко-
писяхъ говорится: ο слове Іоавва Зла-
тоустаго в ва роуоалвю" (XIII в ) ; „въ
роусалвяхь ходвлв" (XVI в ) ; „глаголеть
ο верныхъ, последующихъ еллиньекымъ
обычаомь в плесаввя ва брацехь в ва
отьгяоу творящвхь влв роусалькы влв
гдасовомь птвчввмь вероуще" (Номока-
нонъ ХУІІ в.). Русальв вазваны такъ
отъ слова русадкв. Русскі посолян
убеждевы, что русалкв суть души мла-
денц въ, уиершвхъ я крещеввымв, а
тавже утопл ввцъ, удавлеввцъ в вообще
жевщввъ в девипъ, самопроизвольно ли·
шввшвхъ с бя жвзвв, следовательно
души в удостоеввыхъ погребеяія. Но
когда все былв язычввкамв в в звалв
вв крещонія, вв хрвстіавскаго погребе-
нія, тогда всякая душа сопричислялась
къ русалкаыъ. Это древв веровавіе
уд ржаво народной памятью за детьмв
в утопл ввдамв — во-порвыхъ, потоиу.

что оаыыя душв олвц творялясь лю
канв, а во-вторыхъ, потому, что рус.
кв првзвавадвсь обитат льницами вол
Деввцы, бросающіяся съ горя и отча
вія въ воду, подхватываются русалкаии
и поотупаютъ въ ср ду этахъ водяных-ь
вимфъ, подобно тому, какъ у литовцевъ
такія утопл няцы пр врашаются »•,, н

дивъ (Черты литов. нар.. 89). щ , "
девц въ м ртворожд нныхъ или скончав-
швхся б зъ кр щенія русалки похища-
ютъ изъ могвльвыхъ ямъ и уносятъ
свои воды; оне крадутъ ихъ даже изъ-
подъ порога взбы. Въ т ч яі с ми леН
въ Троицынъ в Духовъ дни души этихъ
млад яц въ л таютъ по воздуху и выцра.
шнваюгь себе крещ нія. Думаюгь, что
вхъ можво опасти произн сені мъ словъ'
„кр щаю т бя во вмя Отца и Сына и
Св. Духа!" в ж годными панихвдами
въ первый пон дельникъ Петровокъ. Если
ж въ семвлетній срокъ оне н буду^
искуплевы молвтвамв и в услышатъ Ни
отъ кого првведенвой формулы, то на-
всегда остаются въ обществе русалокъ
Та ж судьба ожвдаетъ в техъ в счаст-
яыхъ младевцевъ, которыхъ проклинаютъ
матерв щ въ утробе влв до сов рше-
нія вадъ ввив таинства кр щевія; они
всч заютъ изъ дому в становятся ру.
салками. Эта иорода русалокъ — детей
представля тся народной фантазіи въ
ввде девочекъ—с милетокъ съ русыми
кудрявымв волосами, въ белыхъ сороч-
кахъ—б зъ пояса. Въ Малороссів и Га-
липіи называютъ вхъ иавкаии (иалками
майками). (См. Поэтич.воззр. славят на
природу, А. А анасье а, т. III, стр
141 — 143, 240-241).

Русальная неделя = в деля ч тверга,
пр дш ствующаго празднвку св. Тровцы.'
Четв ргь, какъ донь, посвящеввый богу-
громовввку, владыке воехъ облачвыхъ
духовъ в девъ, пЪлучвлъ особ вяо-важ-
во звач ві въ предавіяхъ ο русалкахъ.
Лзычоскій праздввкъ въ ч сть русалокъ
совершался одвовреиенво съ праздникомъ
в сны, когда леса уже оделвоь лвстья-
ыв̂  поля украсвлясь цветаив, а вввы
хлебныив травамв. Въ хрвстіанскую
эпоху овъ пріуроч въ къ Тровцыву и
Духову днямъ, прв чомъ само вазваніе
Духова двя ваводвло в просвещ нвый
вародъ ва мысль ο чсствованіи стихій-
выхъ духовъ и душъ усопшвхъ пр двовъ.
Не сыотря ва то, яародвая память ве
иэменила старвве в довыне связыва тъ
праздввкъ русалокъ съ П руяовымъ
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н мъ. начиная го съ четв рга пр дш -

: т в Уютей Троипыну дню, такъ называе-
Lg с мвпкой н дели, которая щ въ

і-мъ в * к * была известна аодъ им н мъ
оусальной. Въ ві вской летописи подъ
1і70годомъ скааано: „Володимеру бысть
болезнь' крепка, ею-ж скончался мая
въ Ю-е русальное(-ныя) н дели въ по-
леделышкъ"; а Троицынъ д нь прихо-
кился въ томъ году 16-го мая(Карамз.
β Γ. Ρ· ΠΙ, прим. 10). На Украйне
жё ч тв ргъ на троицкой неделе назы-
вается русальчинъ великъ день, т. е.
рветтое воскр с ніе русаловъ (Русск.
kc/, 1856, III, 94).

Ртсіа = Др вне-русокое названіе Россіи.
П е р в ° н а ч а л ь н о Р ° с с і я называлась „Ру-
сью'\ затемъ до Іоанна IV Грознаго она
называлась „Русіа". Совремонный Іоан-
ну Грозному митрополитъ московскій Ма-
карій первый* началъ употр блять слово
Россія и государи, следовавшіе за Іоан-
номъ Грознымъ, въ своихъ речахъ и
грамотахъ болыпею чаетію употребляли
слово „Русіа" и весьма редко Россія, и
только съ царствованія Алоксея Михай-
ловііча вместо „Русія" во всеобще упо-
тр блеяі вошло слово Россія (Успем-
скій, „Опытъ повествованія ο древ-
ностяхъ русскиая", 1818 г., т. I, стр.

19).
Русскій духъ — это выраженіе употр б-

ляется въ нашихъ сказкахъ просто въ
смнсле „ч ловека", противополага маго
нечистой силе. Те ж слова произносятъ
при встрече съ сказочными героями и
другія ми ическія лица: Баба-яга, Ко-
шей. Въ немепкихъ сказкахъ подобныя
восклицанія заменяются выражені мъ:
я чую — здесь пахн тъ чело еческимъ
мясомъ. Эти выраженія произносятъ при
встрече съ ч ловекомъ те лица, кото-
рымъ народная фантазія приписываотъ
пожирані человеческаго мяса.

Роут»=1) рута, горькая трава; 2) гор чь,
н пріятность; 3) одежда.

Ро ти — (дрее.-слав.) — р веть; сансщр.
ru — выть.

ро тніе = рыкані , ι въ.
Р^тнмный = багряный. Прол. дек, 15.
(ф\о—{іреч. рп^о )=движимое имущ ство,

пожитки, грузъ·, яегда бури воставши въ
море, тогда н помяятъ ктому рухла что
изм тавшеа... (Слово Іоан. Злат. на 19
сент.)ізапасъ, прииасъ(Сшеп.кк. част.
2,21А)\русск. рухлядь, срав. съ оанскр.
raha — плать ; ср. нем. Rock.

Ρογι«ο - (древ-слав.)>— платье; санскр. rus—
украшать (отсюда рухлядная - кладовая
для од жды). (А. Гильфердингъ).

Роу евнна = н большой аротокъ, рытвана.
Сказ. объ осад. Троицк. мон. 104.

Ρδ нкд — (στάμνος) =χ тож , что стамна,
кувшинъ, урна, сосудъ съ ручкою.

Рачникі = 1) платокъ, привешива мый
сбоку къ облач нію свящ нника для
отиранія устъ·, 2) светилышкъ, носимый
впер ди въ свящ, процессіяхъ.

PssHot клтдло = небольшая доска, въ
которую ударяетъ носящій е биломъ,
т. . молоткомъ, для знака кь собранію
въ церковь на службу. Устав. л. 14
ва об.

Ручь=этимъ словомъ въ „Судебнике" на-
зыва тся ручаой закладъ, или закладъ
движаиаго именія (0 поэзіи права, соч.
Г. Гримма, въ Сыне От ч. 1831 г.,
№ 38—42), такж знакъ договора, с м-
волъ веры и верности. По древнему
германскому праву, кто самъ свою в щь
другому осудилъ, или отдалъ въ на мъ,
или заложилъ, отъ того только и могъ
е тр бовать, а н отъ третьяго, если
она пер шла къ ному: отъ этого про-
изошла въ народе юридвч ская посло-
вица: рука руку ведаетъ, т. е. воякій
долженъ обратно требовать своев вещи
отъ того, кому отдалъ. Правило это
находвтся въ любскоиъ и даже въ швед-
скомъ правахъ (J. G. Heinecdi Ele-
menta juris civilis secundum ordinem
Pandectarum. ed. 5. Traj. ad Rhen.
1772, 8.—Jus Lubec. 1. III, t. 2); сле-
дующими словами перваго объясня тся
эта пословица: „ сли кто другого чемъ
либо ссудилъ, то обязанъ сей послед-
ній въ иелости возвратить, или по цііне
заплатить, буд утратитъ". Вышвозна-
ч нная пословица соверш нно противо-
положна риискому нраву, которо за
утрату, или н добросовестное удержані
ввер ннаго на сохран ні (depositum)
осужда тъ виновнаго вдво заплатить
(J. G. Heineccii Antiquitatum Roman.
jurisprudentiam illustrantiura syntagma,
ed. Havbold, Franc. ad M. 1822, 8).
Что ж каса тся до другой пословиды:
рука руку знаетъ, ова принима тся въ
томъ знач віи, что кто съ кемъ име тъ
дело, тотъ съ темъ и веда тся, и взы-
скива тъ, какъ хоч тъ (См. кн.: „Русскіе
въ своихъ пословицахъ*, Снешрева).

Ι'ηγιιπιιΐΛ = товаръ, грузъ (Микл.).

36*
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Рушнть, руш»ть—вр двть, убйвать, раэ- J ваго исполнять царово повелені ,
рушать, разрезывать. Санскр. рупуати
( л . G. Хомяковъ, см. у,Матер. для
срав. слов., пиэд Лкад. наукъ, т. II).

Рушннца » пищаль ручная. Объ осаде
Троиц. мон.

Р э д а «в благочестивая вдова-моаввтявка,
выш дшая заиужъ за Вооза и бывшая
въ числе предковъ Господа по плоти.

Рцы—(пов лит. накл. отъ ί£ψΗ)= скажи.
Рыятнасш БОЛІ^ИЬ = подагра, ломъ въ

костяхъ.
Ръинця = веревочка (Микл.).
Ръкь ь = кулачиый бо пъ.
іЧгді = бож ство славянскихъ вародовъ

(Микл.).
Ръдгтнсд = красить; отсюда рудъ—кровь;

ру(д)мяный; р(ъ)жл=стар.-слав. ръждд;
ржавый; сербск. руда, pyijeTH, румен.;
чб'иск. rdim, rditi, ruda, rudy, rumeny,
санскр. rudhira=KpoBb).

Р кда — ржа. См. это олово.
Р р

^ = ржать. Санскр. ras — издавать
звувъ {А. Гилъфердингъ).

ыкшкпі — (άλιεών)= рыбаковъ, рыбац-
кій (ίνθ·ηρός Н м. 3, 3; ίνθ·υικός 2
П а р . 3 3 , 1 4 ) . Λ

Рыбій :і}бт. = норжевая кость (Былин.).
РьіЕок^лжЕИтель = который рыбою волх-

вуетъ, или колду тъ. Мат . Власт.
стр. 114.

РыддномовЗІЕ — (θ·ρηνολογία) = плач в-
ныя слова, воиль (въ н д. мяс п. 4,
тр. 7).

РЫДАТМА — (•θ'ρηνηττς) == рыдающій, се-
тующій (въ 3 н. чет. п. 6 тр. 4і.

Рыддтсльный = скорбяый, гор ствый; зи>-
ло рыдат&ііьный — весьна горестныв
(3 Мак 4, 2).

РыжГй — (πυρρός) == огненнаго цвета,
красный. белокурый (Числ. 19. 2).

Рыкучій •* рыкающій (Был. яз.).
Рыліці — (πάβσαλος) = лопаточка, засту-

п цъ (Втор. 23, 13).
Рігада = парскій служитель въ древней

Руси. Ο происхождевіи слова рында
мненія учевыхъ разделяются. Однй го-
ворятъ, что ово заииствовано русскими
оть татаръ, но не подтв рждаютъ сво го
мяенія. Другіо же (Тр дьяковскій) съ
болыпею вероятвостію производятъ его
оть русскаго глагола р(и)нутьсл, вы-
ражающаго готовность къ всполненію
чего-нвбудь; такимъ образоиъ слово
рында будетъ значить человека, гото-

только услышнтв го. (Успен.у „Опыіп
повествованія ο древцостяхъ т/сг«*
1818 г., т. I. стр. 164-165)

Рыскучій = рыокающій (Былин. яз).
РЬНЕИИК = стремл ні ; серб. рвати — С в

литьоя; орав. съ еанскр. аг ап—стре*
мительно-бегущій, иоспешающій, ацг а
— проворний, быстрый, конный, греч

ορούει — спешитъ, устр мляется, лащ
ruit — падаетъ, разруша тся.

Ртгдкок* == названіе какого-то плода али
овоща, в вероятво редьки. Т[ппл

янв. 23. * л·

= редко, н часто. ДРол

марпг. 25. е '
Ϋ%/,\ насечка, варезка (Миклощ.).
Резанъ вли рубанецъ = монета древней

Руси. Это была диннца кунной системы
около 16 векшей ценяости въ XV в

т. . З 1 1/,, новгород. д вегъ, около 14 к'
ва наши девьги; резанъ былъ самой
молкой монстой, такъ что въ ногате
(тоже м лвая мон та) заключалось 8 ре-
зан й {пРусск. правда", стр. 18),
Ііругъ производитъ это названіе (ре-
занъ) отъ глагола резать, такъ какъ
въ древности монеты, пр дставлявшія
изъ себя известно количество серебра
или какого-нибудь другого м талла, были
разрезываемы на части. В сьма вероят-
но, что резаиъ былъ общимъ вазва-
віеиъ этихъ част й; когда ж ваослед-
ствіи моноты стали ч каввть, то одной
взъ нихъ и оставили ато вазвані (ре.
заяъ). (Кругг, „Еритич. розыск. ο
древнихъ русскихз монетахъ", стр
263 и 264).

Pt.y\TC.M,Hiii|\ = М ЧЪ.

З ( μ ) резать, рубить,
отрезывать, отделять (Л в. 25, 3).

Резецъ = маст ръ, производившій на
камне резныя работы и уврашенія.

^ ^ = такой, н а которомъ
по с р бру илн золоту начернены травы
вли друго что; а когда речь ο д ре-
вянвомъ резвомъ идетъ, тогда похо-
дитъонъ наизваяніе.(С/іО9. Алексеева).

κ%οΗΜΑΗ'μ == взиманіе прибытка, лих-
вы, отданіе денегь въ ростъ.

ростовщикъ.

= прибытокъ, лихва, ростъ. Прол.
мая 27.

Р«нти = побуждать: „зело бо реетъ бесъ

з щ = лиховм цъ,
Мат . Влас.
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гневъ хотящаго спаствся"., (Слово
Аніпіохоі ο іневіъ, окм. 25).

РІК*—· (ποταμιές); (санскр. paj. рев.)=
ека (I· 26 п. 9, 3. Пр. Я. 20, 4. Іис. Н.

? 4); потокъ (Прол. С. 7, б). И амскія
i&KW- Р * к и быстрыя, свльвыя, веизся-
аюішя І ы изсуш лгесирекиИ ам-

скія (Пс 73, 15)·, по р. п. б.: Ты изсу-
шилъ сильвыя реки. Е амомъ наз. пу-
стыня, облегавшая восточные бер га
церМНаго моря; почему тексть псалтири
ноясеть указывать на переходъ евреевъ
вля Чермваго моря посуху, или на пе-
р ходъ израильтявъ съ ковчегомъ чрезъ
[орданъ. Етамъ былъ городъ обил.
водою; и з ъ источнвковъ его начивался
водопроводъ къ Іерусалиму.

р«к = бревво; „Пвлатъ поставилъ на рели
3 ос лка: 1 шелковый, 2 серебрявый, 3
золотой. (Лет. Писх., т. IV, сщ>.
120).

PtnHte== репейникъ; санскр. гірп—колоть.
Р&НОТА = вствна, достовнство, приличіе,

благопристойвость; реснотою—достой-
по (Окт. гл. 3 сред. пов. 9, 4). (Не-
востр); употребл. въ значеніи варечія:
т ресноту — истивно Реснота вм.
ястивавстреч. въ „Слепч. Хвал." и друг.
спискахъ апостола 1-й ред., напр. Еф. 5,
9 въ Белгр. 146. (Древн. слав. пер.
ап стр. 332), въ Синайск. глагол.,
(стр. 108, 119, 125, 140, 190, 204,
266, 295, 302) и другихъ сп. псалтири
(Галичское четвероевамеліе 1144 г.,
сн. Характер. черты четырехе ре-
оакц- слав. перевооа еват. отъ Марка
по сто двенадцати рукоп. евателія
ХІ-Х І .,проф. Моск. Дух. Ак. Г.
А. Боскресенскаго, стр. 181). Ресънъ
(αληθής) == встиввый; зендск. rashni —
истива. (См. кн. Объ историч. наслое-
ніи въ слав. словообраз. А. Дювернуа,
стр. 62-63).

Р«кажды = редко. Слов. Іоан. Дамаск.
ο причащ.тела Христова, март. 25.

Ptil» = утка (Миклош.').

рт5м(кйт* = красноречивъ, ввтіеватъ,
сладкоглаголивъ. Іоанна речевита сло-
весы. Црол. март. 12.

t Y H K = весть, взвестіе.

(Пр. О. 20, 2 к.); вина, обвиненіе (Іоан.
18, 29). Рпчъ жестокую языческихг
ласкателъствъ скоро показст—скоро
обличая грубыя заблужденія языческихъ
суеверій. Кан. пятоес, пес. 6, тро-
парь 2. Санскр. ротати=говсрить.

PtYi.no = одежда (Мик/іош.).

Ръшнтіль = разрешитель·, долгоеъ реши-
тель — прощающій долги (Ака . 6,
кон. 12).

Р^ШИТШНЫЙ — (λυτήριος) = имеюшій
силу разрешить (Глас. 2, п. 9 осмогл.
ирм. 7).

= говорлввъ, красворечввъ:
имея еь собою мужа речиста. Про.і.
нояб. 15.

1'-е'чно = ва подобіе рекв. Мин. мес.
март. 6.

РііЧі — (έπίλαλία) = ввогда: првбаутка

Н = говоря ο болезняхъ: исце-
лять, врачевать. Мин. мес. март. 16.

P-fcw — (буд. рвяу) = (δίωθέω), толкаю,
праю (Іез. 34, ?1); рину низв—(ρίπτω),
бросаю ввизъ, ввзвергаю (Пр. О. 23, 1);
плыву по воде влв по воздуху; реятъ-
ся - бросаться. „Иніи же реющеся другъ
ва друга в грабленіе понеташа. Повг.
лет. 2, 137.

Рюіемніе = ревъ, мычавіе.
Рюйиъ == севтябрь {Микл.).
РАГНО ТН — раскрываться, разверзаться

(Миклош.).
PiroYb = насмешникь; р*гъ=васнешка.
Рядитися = уговарвваться, договарв-

ваться. (Судн. грам ).
Рядовичъ, рядовнивъ == 1) уговорввшШ-

ся: 2) простой, неслужащій человекъ.
Проф. Мрочекъ - Дроздовскій подъ ря-
довичемъ разуиеетъ поыощввка тіуна
(ключввка) въ деле господскаго доио-
водства. По его мневію это низшій
служитель господскаго ключа, подклю-
чечяикъ (несвободный).

РАДОВОІ мтіни. — На каждый ве толысо
воскресныв* в праздничный д вь, но в
ва все седнвчвые днв, вроие дней ве-
ликаго поста, аоложевы чтевія взъ еван-
гелія и апостола, такъ что въ течевіе
года прочвтываются все четыре сван-
гелія в апостольскія пославія.—Чтевіе,
следующе по порядку одво за другимъ,
а ве по случаю праздввка, и еоть чте-
ніе рядовое.

Рядовой = 1) рядовой (солдатъ)} 2) ιψι-
вадлежащій къ стаду, собранію; я а съ
березы съ ввловатые ва рядовую ль".
(Акты юрид , 1518 г., стр. 165);
„рядовой стреледъ". (Акшы юрид.,
1613 ι., стр. 72).

РАДОКОН ГАД«. — Всехъ гласовъ восемь
(8) и въ церковномъ употребленіи онн
следуютъ одинъ за другямъ. Рядовымъ
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гласомъ называ тся гласъ, слпдующій
по порядку за темъ, который пелся
прежде, т. е. после перваго—второй,
после второго — третій и т. д., после
8-го опять первый и проч.

ГАДОКЫГІ ікдтмп = тотъ, которому въ
настоящШ д нь по месяпеслову нразд-
ну тъ перковь. Уст. лист. 13.

Рядъ = 1) известное число люд й или
вещей, помещенныхъ по направленію
прямой черты; 2) некоторо число тор-
говыхъ лавокъ, построенныхъ одна под-
ле другой по прямоиу нааравленію;
3) стар.: расооложеяіе, порядокъ. „На-
чатъ поведати, оже людіе лежать на
селе безъ ряду" (Ист. госуд. Рос.
Еарамз. IV, пр. 151); 4) стар.: чино-
иолож ні . „Устави (св. еодосій) въ
ионастыре своемъ како лети пенія
монастырская,... и весь рядъ церь-
ковный"; 5) стар.: учрежденіе, по
становленіе. яАщ жо и отчимъ при-
метъ дети те и съ остаткомъ, и то та
коже есть рядъ" (Іусск. прае., ст. 87);
6) стар.: договоръ, условіе; „къ нимъ
крестъ целовалъ на Романове ряду"
(Ист. госуд. Росс, Жарамз. III, пр.
74); 7) стар.: судъ, законодательный
уставъ. „Поча Ярославъ ряды рядити"
{тамъ же, IV, I); 8) стар.: разъ. вВы·
шолъ на свою отчину отъ Махмета царя
въ другій рядъ" (Акты, изд. αρχ. ком.
1, 1410—1417 г.); 9) завещаніе (Еорне-
словъ Шимневича).

Радьннкъ «я наемшикъ, иодрядчикъ, откуп-
щикъ.

Ряженье = известный су верный обрядъ.
Воззрені мъ на грозовыя тучи, какъ
на стада различныхъ животныхъ и
звериныя шкуры, виолне объясняется
обрядъ ряженья. На праздникъ Коляды,
когда народившеесл солнц и прибыва
кпцій светъ дня возбуждаютъ мысль ο
грядущемъ оживл ніи природы, и въ дни
масленицы, всликаго поста и Пасхи,
когда начинавтея весна и природа дей-
ствительно просыпа тся отъ зимняго сна,
было въ обычае— съ радостными песня-
ии в кликами водить по полямъ и се-
ламъ техъ животныхъ, въ образе ко-
торыхъ чтились творческія силы весен-
нихъ гро8ъ, проливающнхъ дожди, про-
светляющихъ н бо и дающихъ земле
плодороді . Это торжественное, обрядо-
довоо ш стві имело символпческШ ха-
рактеръ и наглядио выражало возвратъ

ясныхъ, теплыхъ дней и
молніеносныхъ облаковъ. То же
принадлежитъ и обряду, совершаемо"!!8

ряженымв вли окрутникамв. Виесто ш ^
ствія съ действительными животныыв"
пос лян сами облекаются въ зверины
шкуры в принимаютъ видъ оборотней1

онв наряжаются быкаив, баранами, к<>·'
ламв, лисвцамя, медведями, собаками н
волками, наряжаются бабой-ягой (ведь

мою) и чертямв. Чаш всего употреб
ляется въ дело вывороченный тулуПт
и длвнная льняная борода. Представля-
ющій чорта натягвваетъ на себя что-
нвбудь косматое, липе обмазываетъ са-
жею, къ голове приставляетъ рога
въ зубы беретъ горячій уголь. Въ ,̂а_
квхъ нарядахъ окрутнвкв бегаютъ ц0

улнцамъ шумными вереницами, плящу^
я кривляются, распеваютъ громкія ПЕС.
ни в бьютъ въ тазы, заслонкв в бубны
(Zorysy domove, III, 274; Терещ γτ
136; VII, 133, 162, 183, 195,424
295—296, 309, 336-339, 347; Прост
праздн. I, 3 7 - 3 8 ; II, 3 1 - 3 2 ; Са-
харов., II, 73- 74; Очеркъ архаНіі

іуб. Верещагина, 228 229; Москва
1849, ІХ. ст. Сумарокова, 5—7),_!
чемъ обозначался тотъ неистовый раз-
гулъ, съ каквмъ являлись весною облач-
ные духв; вбо въ полете грозовыхъ
тучъ народъ ввделъ вхъ буйныя пляски
а въ сввсте бурв и раскатахъ грома
слышалъ ихъ двкія иесви в оглуши-
тельный звонъ. (Поэтич. воззр. сла-
янв на природу, А. А анасъева, т. I

стр. 717—718).

РАЖІІК = мечъ.

РАСД — (іреч.) = собственво: поношенная,
н стявутая од жда, вр твще. Такъна-
зыва тся верхнее одеяяіе лвцъ духов-
наго сава в монаховъ.

РАСНД — (κράσπείον) = вышивва, отороч-
ка ва краю од жды. (Чвсл. 15, 38, 39·
пс. 44, 14).

РАсофойНЫН = состоящій въ рясофоре;
послушникъ монастырскШ, получившій
отъ настоятеля благословеяіо носить
рясу съ клобукомъ, бозъ мантіи.

Рясы = въ древней Руси имен мъ рясь
вли рясокъ вазывались прядв взъ жем-
чужвыхъ вли бвс ряыхъ з р нъ съ зо·
лотыми и сер брянымв пронвзкаия, ко-
лодками, кольпами в съ драгоценны-
мв камняыв. Ове привешввались къ
венцамъ у девицъ, къ кикамъ в кокош-
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явкан-ь у ж нщинъ. „Рясы съ яхонты
,а ст> лалы, колотки золоты съ яхонты"
зн&чатся въ духовной грамоте квязя

Аядр. Вер йскаго (около 1486 г.).

Сдк—

Λ ^ девятяадцатая буква кирилловской,
^ а д ц а т а я русской азбуки, называ -

мая слово; подъ титломъ с означа тъ
200

, а д й К ъ, Сагадакъ, Сагодакъ, Сайдакъ
0с иолный приборъ вооруженія кояяыхъ
воиновъ лукомъ и стрелами. Въ росписн
ЖИвотамт> князя П. С. Прозоровскаго
значится: „лубье саадашно кованое,
00 кайме змейки серебряны золоч ны;
тохтуй, пола шитазолотомъ я с ребромъ,
подбита дорогами; лукъ, двадцать стрелъ;
дена саадаку шестьд сятъ рублевъ".
у мояголовъ этотъ приборъ называется
сагадоя и садац онъ состоитъ изъ лука
съ налучівмъ или лубьемъ и стрелъ
съ колчаномъ или ту.іомг. (Савваит.).

С»БДНІ|Л = курвца; сякдь=петухъ (Микл.).
ОДКЛА == тоже что шпага или палашъ.

Цоследов. молебн лист. 124.
СдКД=область счастливой Аравіи (І р. 6,

20), откуда получалась смола въ Пал -
стине, известная въ древности вообщ
благовон. вещ ствами, золотомъ и дра-
годен. камнями (см. Ис. 60, 6, Іезек.
27, 22: ср. Пс. 71. 10). (См подробн.
въ Толк. на кн. прор. Іервм., проф.
Спб. Дух· Ак. И. Якимова, стр. 147).

Сдкднъ = белый покровъ, которі.ііі пола-
гаютъ на ум ршаго мірянина. Какъ при
крещеніи обл ч ні кр стнвшагося въ
белыя одежды (оне тоже называются
саваномъ) означа тъ, что крестившійся
облекся во Христа, сделался чистымъ
оть греха, новымъ человекомъ, такъ
белыЯ покровъ на умерш ыъ знаменуетъ,
что умершій до конца жвзни сохранилъ
обетъ, данный имъ при крещеніи. Иногда
въ старинномъ употребленіи б рется за
покрывало на жертвенникъ иля на пре-
столе.

Сікитнсно — (σαββατιανός) = праздновані
субботы (Микл.).

Саватъ = одвннадцатый месяцъ евр. ка-
левдаря; после плена вавилояскаго;
соответствовадъ январю.

— (евр. род. множ.) = воннствъ,

(См. подробяо въ ст. Забелина ο ыотал.
провзн., помещ. въ Зап. Имп. Αρχ.
Общ. 1853 »., т. F, стр. 104).

Рітесь = цепь.

силъ·, употребляется обык съ словоыъ
Господь, Богъ (1 Цар. 1, 3; 11, 15).

Сдькдит*=слово, встречающ еся въ свят-
цахъ н прялагается обычно къ подвиж-
никамъ обит ли Кедронскаго потока —
пр. Саввы Освященнаго.

Сдкіи = арабское племя, жилв м жду
персидскинъ и аранійскимъ заливомъ,
занниались торговл ю в разбоями, по-
клонялись н беснымъ светиламъ.

Одк(К% — (евр.)==чаща, сплетшіяся ветвв.
(Быт. 22, 13). См. Сдд*.

Савелій = пнскопъ Птолеыаиды въ Ки-
р навке f 250 г. Училъ, что лица Св.
Троицы суть только разныя проявленія
единаго Бога. Бго опровергалъ св.
Діонисів Александрійскій.

Сдкйнд—(Σαβύ, въ русск. Библіи пШавеи)
= вероятно местность околи І руса-
лима (Быт. 14, 17).

Одкл% = прежнее имя апостола Павла.
(Деян. 13, 9). У іудеевъ, по сказанію,
сть обычай, что еслв кто удрученъ

тяжкою болезнію и опасается сиертн,
то переиеняетъ первое свое иия и пря-
нимаетъ друго , которое во всю осталь-
ную жизнь при себе оставляетъ, ду-
мая, что чрезъ это болезнь переменитоя,
и ояъ или выздоровеет-ц илв персста-
н тъ тоииться Такое псременені именя
служитъ у нихъ знакоиъ покаянія илн
раскаянія, и свидетельствомъ, что онн
съ старьшъ именемъ отринули и жизнь
прежнюю, и впр дь будутъ жить яко бы
новые. Мож тъ быть, следуя этому обы-
чаю и Пав лъ, принявъ христіанство,
переиенилъ свое имя, давая разуметь,
что онъ раскаялся ο учиненныхъ въ
жидовстве делахъ, н сделался новымъ
человекомъ, ставши христіаниномъ. Но
некоторые изъ учителей думаютъ ο семъ
инач , полагая, что св. ап. Павелъ при-
нялъ вместо пр жняго своего вр. нменн
Савла лат. Paulus (малый) или по смире-
нію, нли въ честь обращеннаго ииъ на
остр. Крите римск. проконсула С ргія
Павла, или для того, чтобы, обращаясь въ
странахъ, подчин нныхъ рамсвому вла.
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дыч ству, иметь больше удобства для
проповеди слова Божія, нося общ при-
нятое римское иия Павелъ.

ОЛКІКАЛ ЦЛ4ИЦД (2 Парал. 9, 1). — Кто
была царица Савская, пріезжавшая къ
Соломону съ дарами, царица-ли Э іопіи,
или, какъ назынали древні гиптяве,
„страны Купгь", нынешней Абиссиніи
(составлявшей часть дровней страны
Кушъ): или-же царица южной Аравіи—
трудно решить. Важенъ здесь фактъ
историческій, — въ чемъ нельзя сомне-
ваться,—что въ царствованіе Соломона
имя Вечно Существующаго, Іоговы, —
Творца н ба и э мли, — стало просла-
вляться отдаленныии народами. Изъ этого
мы усматрива мъ, какое знач ніе имела
вериость народа израильскаго Іегове
для вс го ч ловеч ства.

Слг ніі, сдгъ нй = придворная должность
(Миклош.).

<ЛГЪ = СМ. СДККОС

і'.\\ш. = садовникъ.

Сддд кж=іудейскі сектанты, отрицавшіе
пр данія. Свобода ч ловеческой воли
поставлялась ими выше всего. Въ силу
этого они въ своихъ заблужденіяхъ шли
такъ далеко, что н признавали води-
тельства Бога въ судьбахъ людей, ни
Его провиденія, яи господства, ни управ-
ленія надъ міромъ. Между прочимъ ови
утверждали, что человекъ изъ чистой
любви должонъ бы сілужить Rory, a н
надеясь на награду или боязнь наказа-
нія, такъ чтобы упражнені въ добро-
детели уже само въ себе носило награду.

,„

Слк-

Сдді—(фито' )=растенів, кустъ,
рово; лесъ. Въ Быт. 22, 13 „въ „
Савскъ а —h φυτώ Σαβέκ. С а в е к ^ ^ *
слово, означающее чаща. Этимъ дв м

словамъ соответствуетъ въ евр. токсте
только одно Вероятно первоначальныігь
чтоніомъ LXX было έ ν Σαβεκ, а φ υ τ -
ость позднейшій псреводъ первоначгип/
но оставлоннаго бозъ перевода евр слова
Въ Числ. 24, 6, садъ, παράδεισος. }іКо

садіе при рекахъ. — Эти слова указы-
ваютъ на семейный покой израильтянъ
когда они завладеютъ землею обетован'
ной и будутъ жить въ довольстве (Ср
3 Цар. 4, 25). Благооловенный изравль-
скій народъ Валаамъ сравниваегь съ
цветущими и плодоносными садами, на-
пояомыми обильною водою (Ср і і с а л

1, 2).

(лждд — сажа (Миклош.).

СДЖЕІІЛ = упомянута въ Деяніяхъ апо-
стольскихъ, въ описаніи морского цу.
тошествія св. апостола Павла: „изме-
ривш глубину, обретоша саженей два-
десять; мало же прешедш , и паки из-
меривше, обретоша сажвией пятьнаде-
сятъ". (Общ. Мотр., стр. 602). Сло-
вомъ „сажень" въ славянскомъ тексте
переведева греческая мера, названная
въ греческомъ тексте δργυίας, оргія
въ которой содержалось 6 фут. (πους)·
на олймпійскую меру, введенную въ
употрсблепіе за 8 вековъ до Рождества
Христова, оргія равнялась 723Д русск.
дюйм.=41*/7 вершка. У Моисея и Іезе-
кіиля большія разстоянія выражены въ

Далее, они учили, что нетъ никакой бу- локтяхъ: две тысячи локтей, десять
дущей награды или блаженства, а равно I тысячъ локтей, двадцать иять тысячъ

локтей. (Числ. 35, 4, 5; Іезек. 48, 9, Ю).
Сяйгавъ == животное изъ породы оленей.
Сайгатъ = подарки изъ добычи, подноси-

мыс победителемъ въ звакъ почетаобык-
новенно старшимъ родственникамъ (отцу,
тсстю, брату) и ихъ мужамтц такъ Ва-
силько далъ сайгатъ Бурондаю (кото-
раго боялся), сайгатъ состоялъ въ ко-
няхъ, седлахъ щитахъ, шлемахъ и др.

Сдшлдрін — (греч. σαχελλάριος) = заве-
дующій одеяніемъ царскимъ, телохра-
нитель парскій. /Ірол. сент. 23; собор-

нетъ духовъ и ангеловъ. Такоо учоні
слишкомъ заманчиво бмло для юноше-
ства, для богачей, жаждавшихъ наслаж-
донія, для кичливаго своомыслія; пос му
ср ди такого рода люд й это ученіо и
находило себе многихъ последователей.
Каіафа, которыіі судилъ I. Христа,
былъ саддукей (Деян. 4, 6; 5, 17).

Садило = зерна для посадки (Домостр.).
СДДИТ£Л4 — (φυτουργός) = садовникъ (Ак.

6, ик. 3).

Сдд'і"£ = сады (Числ. 24, 6).
Сддоки — (φυτόν) = всв раотущее на

земле (3 Цар. 19, 5).

СДДОДТЙІТЕТІ = насаждені растеяій, или
разведеніе винограда. Прол. іюн. 24.

Сддодтглдтілл — (<ρυτουργός)= садовникъ
(сент. 7, пред. п. 3 тр. 2).

р р р
ньій хранитсль утвари, иначе называет-
ся рвзничШ и ключарь.

Сдшлін = чииовная юлжность въ Кон-
стантинопольской церкви, на обязанно-
сти которой было надзирать надъ мона-
стырями жонскими, защищать ихъ, на-
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блюдать за поведеніеыъ монахинь; сверхъ
тОго поруч яа была ему отъ святит ля
темница церковная, чтобы следить за
сОдСржимыми въ ней пр ступниками.
]$ат - Власт., сост. 0.

CiKKOf* = облачені архіерейско , возла-
га мо св рхъ подризника, подобно діа-
конскому стихарю, только короч го,
„ н сшито наглухо по бокаиъ, какъ
стихарь, но рукава и обе стороны ста-
яа заст гиваются пуговицами. Слово
саккось происходитъ отъ греч. σάκκος,
что значигь кул къ или мешокъ. Преж-
де саккосб былъ одеяніемъ благочести-
выхъ греческихъ царей, которо изъ
почтенія къ св. ц ркви подарено отъ
нихъ патріарху цареградскому для свя-
щеннослуженія, а потомъ перешло и къ
прочимъ архіер ямъ.

Сдламин* — (еер.) = мирный. (Іис. Нав.
22, 29); откуда взялось это слово въ
тексте славянскомъ и что оно означа тъ
— решить н удобно. Судя по сноске,
сделанной въ слав. т ксте подъ ч р·
Тою, можно предполагать, что перевод-
чики Библіи на слав. языкъ имели подъ
руками такой т кстъ вр., въ которомъ
въ этомъ месте стоитъ слово—shalomim;
(черезъ ш: шаломимъ·, переводчики могли
прочитать это слово черезъ с и вышло
Саламимъ); по ошибке ж могло зайти
н вместо м: Ежели слово — Саламинъ,
поставленное въ тексте слав., читать
черсзъ букву ш, то оно будетъ соответ-
ствовать слову — мирный: жертвы мир-
ныя, жертвы мира, какъ и гласитъ по-
иетка, сделанная въ слав. Библіи подъ
чертою.

Сяляндаръ = даръ на поминъ души.
Сдлдтд = некоторые злаки, раст нія ого-

родныя, употр бляемыя въ пищу съ
М д 15

р
приправою. Мин. мес. дек, 15.

І — (евр. испрошенный у Бога)=
сынъ Г хоніи (предпоследняго царя іудей-
скаго) по усыновленію по закону ужи-
чества (Втор. 25, 5), а по плоти сынъ
Нвріевъ изъ потомковъ На ана, а н
Соломона. (Агг. 1, 1; 1 Пар. 3, 17—18;
4 Цар. 24, 15 и Лк. 3, 28).

Ош/лъ — (Σαλή[Α)=Γορ(λ№, изъ котораго
происходилъ Мелхиседекъ (Быт. 14, 18).
Подъ Салимомъ какъ древні іудейскі

ученые. такъ и большинство новейшихъ
разумеютъ древній Іерусалимъ. Сали-
моиъ называлось такж место близъ
Еннона, где крестилъ Іоаннъ Предтеча.
По талмудическому пр давію Авраамъ

назвалъ это место Ирехз, а Симъ наз-
валъ го Салимомъ. И сказалъ Богъ:
„ сли я назову го Ирехъ, это н понра-
нится праведному Симу · сли ж назову
Салимъ—праводному Аврааму. И такъ,
Я дамъ му оба эти названія". („Пал.
во время I. Христа"). Салимъ основанъ
Молхисод комъ за 1800 летъ до Р. X.

Сдлмднлкір = царь Ассиріи (739-713 г.
дО Р. X.); покорилъ Сирію и Израиль-
ско царство.

СДЛОМІА = дочь Ирода Филиппа и Иро-
діады, угодившая Ироду Антипе сво ю
пляскою и упросившая его отсечь главу
Іоанна Пр дтечи. Саломія, мать Іакова
и Іоанна, сыновей Заведеевыхъ. Сало-
мія — жена Іосифа Обручника.

Сдлпдддг = происходилъ изъ пл мсни Ма-
хира, колена Манассіина. У него было
5 дочерей: Маала, ерса, Егла, Мелха
и Нуа (Числ. 36, 2). По поводу сирот-
ства безъ брать въ доч рей Салоаада
были даны два закона: законъ ο насле-
діи женщвнами зомольной собственности
и законъ ужичества. Богь повелелъ
объявить общій законъ ο праве дочс-
рей наследовать з млю своего отца, если
у ум ршаго н останется сыновей (Числ.
26, 52 - 56; 27, 1—8). Если же умер-
шій окажется совсемъ бездетнымъ, то
участокъ его пер ходилъ следующимъ
ближайшинъ родственникамъ (Числ 27,
9-11) .

= паръ, испареніе.
α* столица царства 10-ти коленъ.

Этотъ городъ былъ построевъ цар мъ
израильскимъ Амврі мъ. Амврій куііилъ
у некоего Семира гору С м ронъ за два
таланта серебра, (м) застроилъ ее и
вазвалъ построенный городъ Самарі ю,
по им ни владельца торы (3 Цар. ХУІ,
24). Въ царствованіе Ахаава, Самарія
была осажд ва цар мъ сирійскимъ Ве-
нададомъ. Онъ сделалъ Ахааву пр дло-
ж ні — отдать ому серебро, золото,
женъ и детей. Ахаавъ согласился от-
дать все свое имущество, но отказалъ
ому въ выдаче имущества поддавныхъ.
Тогда Венададъ поклялся обратить Са-
марію въ п пелъ (3 Цар. 20, 3—5). Но
этой угрозе не суждено было исполнить-
ся. Богъ, чтобы наказать Венадада,
хвалввшагося числоиъ своихъ войскъ,
колесницъ и коннвцы, объявилъ Ахааву
чр зъ пророка, что предастъ еиу армію
В надада, и что для одержанін этой по-
беды достаточно 232 слугъ (3 Цар. 20,

20-284
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13—15) И действительно, Венададъ
былъ принужд нъ снять осаду и бежать.
14 летъ спустя, В нададъ сяова оса-
дилъ Самарію, въ которой тогда открыл-
ся такой голодъ, что ослиная голова
продавалась по 80 с р бряныхъ мон тъ
(4 Цар. 6, 24, 25). Въ это вреия одаа
женщина жаловалась Іораму на овою
подругу; оне, вынужд нныя голодоиъ,
сговорились съесть своихъ дет й^ жа-
ловавшаяся сварила своего реб нка и
съела вдвоемъ съ подругою, а послед-
няя с р я т а л а своего сына (4 Дар. 6,
26—29). Царь, въ отчаяніи отъ такого
б ачоловечнаго поступка, хотелъ обви-
нить иророка Елисея въ техъ бедстві-
яхъ, которыя терпели осажденны (4
Цар. 6, 31); яо Клисей, по пов ленію
Божію, объявилъ иу, что на другой
же день хлебъ будетъ продаваться въ
Самаріи по самой дешевой цене. Слова
пророка исиолнилвсь. На сирійцевъ на-
палъ страхъ: имъ послышался стукъ
колссницъ, ржань коней, шумъ боль-
піого войска, и они бежали, оставивъ
въ лагере больші запасы провизіи (4
Цар. 7, 6 — 8). Након цъ, Самарія была
осаждена Салманассаромъ, цар иъ асси-
рійскимъ, въ ,і.онлгиіі годъ царствова-
нія Осіи. Осада продолжалась три года;
Самарія была взята и разграблона, доыа
сожжены, стены города разрушены и
жители ув д ны въ пленъ въ Ассирію.
Такъисполнились слова пророковъ: „опу-
стошена будетъ Самарія, иотому что
возстала противъ Бога своего: отъ меча
падутъ они; младенцы ихъ будутъ раз-
биты, и борем нныя ихъ будутъ разсе-
чены" (Осіи 14, 1). „Сделаю Самарію
грудою развалинъ въ поле, местомъ
для развед нія винограда; низрину въ
долину камни ея, и обнажу основанія
ея" (Мих. 1, 6). Разрушенная още разъ
Іоанномъ Гирканоиъ, Самарія была воз-
становлена Габиніемъ, проконсуломъ Си-
ріи. Иродъ В ливій возвратилъ ей древ-
нео великолеаіе и назвалъ е Севастою
въ ч сть Августа. Въ новомъ завете
она известна только подъ п рвымъ сво-
имъ именемъ. Самарія была просвеще-
на светомъ евангелія чр зъ проповвдь
діакона Филиппа (Деян. 8, 5). Апосто-
лы, узнавъ, что Самарія приняла слово
Божіе, послали туда Петра и Іоаина
(Деян. 8, 14). f

СЛЛШАНСКІН ллскол». — Начался этотъ
расколъ, какъ видно изъ книги Царствъ,

Сдм—
двоеверіемъ или лучш темъ, что яэыч
скі инородцы причислили къ чвслу с в *
ихъ пр жнихъ боговъ и І гову, БогаИзра
ильскаго, какъ „Бога той 8 мли'' )т_ "
какъ главнаго бога по месту ихъ Во"

р лигіяваго жительства. Впоследствіи
Іеговы взяла решительный п р весг
среди самарянъ надъ языч скиии р ( . л и

гіями, тавъ что во вр мена Зоровав ля
самаряне (ао ихъ словамъ) являются pt
шительными чтителями Іеговы и пр дд»"
гаютъ воэвратившимся изъ плена іуде*
ямъ строить вместе второй храмъ І ру"
салимскій (1 Ездр. 4, 2—3). Іуд и ня
согласились на это По этому случаю в
съ этого врем ни начина тся р лигіозная
вражда между іуд ями и самарянами
При Александре Мак донскомъ, околп
335 г. до Р. Хр., или ещ ране п Р и

Не міи, самаряне построили храмъ ш
горе Гаризинъ и учр дили въ немъ осо-
бо служенів отчасти по закону Моа̂
с еву. Съ этого вр м ни главный пунктъ
вероученія, разделявшій самарянъ отъ
іудеевъ, было учеві ο месте истиннаго
богослуженія (Іоан 4, 19 20). Кроме
того самаряне признавали свящ. книгою
только книгу закона Моис ева, которую

они по местамъ изиенили противъ под.
линника; еще они имели одну летоавсь
подъ заглаві мъ: „Книга Іисуса", въ
которой излагается сод ржаніе книгв
I. Навина съ измененіяни и загвмъ
историческія событія до вр мени рии-
скаго императора Александра С вера
Все другія книги ввтхаго завета они
отв ргали.

(ЛІІЛІ,І. — {древн.слав.) = бремя; пско .
губ. разсомарить — разслабетц новіор,
и тамбов. іуб. разсомаха — н .ювкій;
санскр. с а т — усаокоиваться, слабеть
(собств нно утомляться) (А. Гилъфер-
диніъ).

Сдмкикд — (σα(χβηχή) = тр хструнныЙ му-
зыкальный инструментъдровн. халдеевъ
(Дан. 3, 10).

Само=оч нь; „самъ, господине, веда шь,
что тебе здесь н само много бытиа

(Исков. лет. 1469 г., стр. 105). Сд.
мо — см. с к м о .

Сдмоклдпн η неизреченво милосердный.
Последов. Пентикост.

СДМОБЛДГОИЗЬОЛЬНО = по собственному
произвол нію, по собств нному желанію
и воле. Лрол. март. 17.
м к о і ц * единоборецъ, по динщикъ
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(Корм. л. 25 об.). Самоборственно—
на по динке.

QlMOtopTto = по динокъ.
ΟίΑίοδίΑΤΪΑ = такъ нааваны въ славян-

ски ъ святцахъ св. муч. Каллиста и я
родные, кровные братья Еводъ и Ермо-
генъ по буквальному п реводу соответ·
ствуюшаго слова въ греч скомъ месяце-
слове—αΰταίβλφοί. Память ихъ творвт-
с я 1-го сентября·, а пострадали они во
врсмя жестокаго Діоклитіанова гоневія
или въ 309 году.

Сдліокрітітко = родное братство. Жмм.
мгьс.мая 20.

СлмокрлтЦЫ = родны , одиноутробные
браіья. Дро.і. дек. 18.

СлмокЙА*Ц* — (αυτόπτης) = очевидный
свидетель (Авг. 15 вел. лит. ст. 1).

CiMOKHCihHii = собственными глазами {Ми-

нлошичъ).
Самовладство—самодержавіе (Безс. ч. I,

стр. 42).
Сдліоклл гный шш самодержавный; такъ

же добровольный, непринужденный. Про-
логъ февр. 12; март. 17. Мип. мпс.
нояб} 23

СДЛЮКОЛА = собственное желаніе къ чему
либо. Мин. мес. март. 6.

Одмоглдьнын — (греч. авпюкефалъ, онъ
же и ка омікосг: соборный).— Это на-
званіе придастся епископу, который не
подчиненъ митрополиту, но зависитъ отъ
сдвнаго патріарха, и въ своей области
или стране начальствуетъ надъ вееми
архіереями. Саерва каждый митрополитъ
именовался автокефалъ, то есть само-
главный; но по учрежденіи патріарше-
ства остались таковыми: кипрскій, ивер
скій или грузинскій и арменскій, они же
и ка оликосы. Битам. кн. 2, гл. 18.

Слл\оглд^ны=такія песнопенія, которыя
отвосителыю размера, тона пеніяисодер-
жанія, наоисаны не по подобію другихъ
песней, а совершенно самостоятелыю
Гласъ, на который поются самогласны,
назнач нъ имъ (по Октоиху) примени-
т льно къ ихъ сод ржанію и сов ршен-
но н зависитъ ни отъ какихъ другихъ
песней, которыя бы въ чемъ нибудь
служили для нихъ образцомъ. Самогла-
сными больш ю частію бываютъ стихи-
ры ва яГосподи воззвахъ" и „на сти-
ховве".

СЛА\ОДБИЖ£СТКО = движеніе вещи отъ се-
бя, а не отъ другой причивы. Предисл.
Кормч. 21 на об.
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Сдмодкнжнмо = по собственному побуж-
девію.

ОДМОД^ЖІЦІ мд = полный господинъ
своего раэсудка. Мин. мес. мая 8.

Сдмодіржсцг (Тйдстін = тотъ, который
владеетъ страс ями, а самъ оть нвхъ не
облада мъ. Соб лист. 30 ва об.

Одмодоколлнын = достаточный.
CAMOA^fl^l, ГДМОД^АДТМ/· И «ДМОД^-

Л£Ц» = который своею силою произво-
дитъ или провэвелъ что. Толк. ев. 290
на об. Мин. мес. нояб. 17. Прол.
февр. 17.

Сдмод'кйсткі£ = дейетві , совершивш е-
ся само собою. Мин. мес. аві. 16.

Сдмод-Ьтмьницд — (αύτουργός)= совер-

шительница. Прол. окт. 29.

Сдмод^тмьнын = способный действо-
вать самъ собою, безъ помощи другихъ.
Мин. мес. дек. 21.

САМОЗАКОНМ sss поставленіе своей воли
себе закономъ, самочиніе. Прол. дек. 25.

Сд/ИОЗкАннын — (αυτόκλητος) =» последо-
вавшій внутреннему влеченію, самопро-
изнольный.

Сдмоз»иТ£Льно — (αυτοπτώς) = своими
глазами. непосредств нно.

Сдмоизкольно = по собственной воле.
Мин мес. янв. 3.

Слмоизкольиый — дейстнующій по соб-
ственной воле, произвольный. Мин.
мес. янв. 12.

Сдмонти = итти по собственной воле.
Мин. мес. дек. 15.

Сямоиітнь = саиороденъ.
0 Α Μ Ο Ο Ε Δ Λ 3 Η Μ Η И СДЛ1ОІІІКЛИІІЫН -цачср-

тавшінсл, изобразившійся самъ собою.
Мин. мес. авг. 16.

СДМООБ^ТОКДННЫН — (ανεπάγγελτος) =

самопроизвольно обешавшійся, произ-
вольно вызвавшійся на что (Ака . Боі.
кон. \0).

Саиопалъ = пищаль съ замконъ и огни-
вомъ. (Савваит.).

Сдмописдти = изображать самому себя
или свое лице. Жмк. мес сшг. 16.

СДМОПОДОЕНЫ = два или три песнопе-

нія, при составленіи которыхъ не слу-
жила образдомъ никакая другая песвъ
ви по содержанію, ни по размеру, ни
по гласу, —но между собою оне имеютъ
сходство, иногда даже буквальное въ
несколькихъ словахъ. Примерами само-
подобныхъ песнопеній могутъ быть сти-

20*
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хиры на стиховне на утрене Воздвиже-
нія Животворяшаго Креста Господня и
стихиры на „Госаоди воззвахъ" празд-
ника апостоловъ· П тра и Павла (29
іюня).

Сішопошвьмо = самоподвижно, двигаясь
самъ собою.

. = соблазнит ль самого (•<·-

Сдн—-

ствтшій чего, или пріобретшій позна-
ні . Толк. ев. 291 на об.

бя, самъ себл соблазвяющій.
Έ і= это выраженіе присоеди-

няется въ Октоихе къ экзапостиларіямъ
седмипы. Эти песнопенія, хотя написа-
ны по образцу другой песни, но поют-
ся ови не на гласъ той песни, которая
послужила вмъ образаомъ.

Сдмор чно = собственною рукою. Мин.
мес. яив. 25.

СдмопАННЫЙ=сіяющійсамъ собою. Мин.
мес. ян0. 8.

Сдмомокнын — (αϋτολεκτός) == самимъ
сказавный, лично кемъ либо возвещен-
ный. Мин. мес. сент. 1.

Слмошидйно = самъ собою, случайио, не-
зависвмо отъ какихъ-либо причинъ.

Сдмосок^шЬжыЙ — (αυτοτελής)'== во
всеиъ совершенный, заключающій въ
себе самомъ совершенство. Мин. мес.
март. 20, сент. 13.

Сдмосожигдтмытко =произвольное себя
сожнганіе въ надежде мученичества,
какъ-то делали прежде раскольники.
Роз. част. 8, гл. 13.

Санострелъ=лукъ, вделанный въ дере-
вяяную соху (арикладъ) съ полосою (ло-
жею). При стальномъ луке тетива са-
мострела делалась изъ толстой веревки
или изъ воловьихъ жилъ и натянутая
спускалась помощію особаго ворота, ко-
торый назывался коловратомъ само-
стрелънымъ.

Сдмогал% = самъ с бя обманывающій.
(Востоковъ).

СДАЮТКОЦЕІ^* - (αυτουργός) = лично дей-
ствующій; иствнвый виноввикъ; содетель
(Вевостр.).

Сдл\отьойит£Л4Но=само собою, безъ по-
сторонней помоши. Мин. мес. апр. 26.

Слмотко^итигА=ц латься самому собою,
по общему закону или порядку. Мин.
мес. янв. 5.

Сдмотоажстко, ГДА\ОТО4ЖІ"С= МОНОПОЛІЯ.

(Безсон., ч. I, стр. 3 и 23).
Сдмоак4'кпл^н*=крепкШ по естеству, по

местоаоложенію. Прол. окт. 14.
Сдмозч^ный = собственнымъ умомъ до-

^ ^ или Меромъ=Л .
житъ на северъ оть Генисар. оз ра
Длина его 10 верстъ, ширива 41/, версты
Здесь I. Навинъ нобедилъ союзныхт, ца^
рей северноЗ части з мли Ханаанской

Слмо оті. — αϋτοθελεία = воля, своеволіо
{МіЫ.)\ да не буди самоосотъемъ (по сво.
ой воле) лигиенъ ечнаго живота. (С«
Стослов. св. Геннадія)\ сямо^отьнг =^
самопроизвольно (I. 18 п. 18, 1).

Сдмоцаг1ітный=имеющій не только свой
собственный цветъ, но и свой светъ
самосветный.

Сдмомннник*==тогь, который н по уста-
ву иоступаетъ, но по своовольству
Стоглав. гл. 10.

Сямомды|ь = губящій ближняго {Микл.).

Сдмо постдснын = самостоятельный, са-
мосущій.

ΟΛΛΙΙΙΓΟΙΓΑ =судья Израильскій; одаренный
чудесною силою, онъ часто поражалъ
филистиилянъ, но схваченный, при со-
действіи свосй жены, филистимлянка
Далиды, онъ былъ ослепленъ. Раскаяв-
шись, снова получилъ силу и погибъ
вместв съ разрушеннымъ имъ храмомъ
языческаго бога Дагона.

Сдлитко = сущность, точность. Скриж
730.

Слманл*=пророкъ, последвій судія изра-
ильскііі, сынъ Елканы и Анны. Названъ
Самуиломъ, т. . испрошеннымъ отъ Бога,
такъ какъ былъ испрошснъ молитвами
долго безчадствовавшей Анны. Онъ спа-
салъ евре въ отъ филистимлянъ, поста-
вилъ на царство Саула, а иотомъ—Да-
вида, написалъдве первыя книги дарствъ.
Мощи его изъ Іудеи были перенесены
въ Царьградъ императ. Аркаді мъ въ
406· мъ году. Память го августа 20.

Cuiwpnin, = горностай, ласка (животное).
Одл\% ==ииогда зиачитъ: одинъ·, не самъ~

не одинъ (Безсон. ч. I, стр. 11); иногда
значитъ: только. На ты* толь многі*
народныя нужи динъ санъ проиыселъ
есть могучь пособить (Безсон. ч. I,
стр. 9).

(лм .ніі == управитель, хозяинъ.
Сдндкдллдт% = наместникъ Самарійской

ооласти, современникъ и противникъ
Ездре и Нееміи. Онъ, съ дозволенія
Александра Македонскаго, построилъ
СамарШскій храмъ и, выдавъ свою дочь
за іМанассію, брата іуд. п рвосвящен-
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ника Адуя, поставилъ Манассію перво·
свЯщенникомъ этого храма.

лдНддлі"А-(ста (5аХій ) = родъ обуви, со-
стояшій изъ подошвы прикрепленной
Въ яоге ремн мъ(Іуд. 10, 4); въ новомъ
завете заменена словами: сапогъ^плес-
яида- Сандаліи делались изъ кожи или
тростника, или ж изъ коры пальмоваго
і рева. „Башмакъ", говоритъ талмудъ,
делается изъ более мягкой, а санда-

Іія изъ более грубой кожи". У неко
торыхъ былн деревянныя подошвы и
кожаиыя верхушки обуви. (Ног. НеЪ.,

т . II, стр. 184).
£аНН==древн -русскій и соврем нный зимній

экипажъ для передвиженія. Слово сани
въдрэвности имелотроякое значені : 1)
означало обыкнононный зимній экипажъ;
2) одръ или повозву, на котороЗ отво-
сили или отвозили къ месту погреб нія
покойниковъ и, наконецъ, 3) родъ но-
силокъ, на которыхъ носили иногда
знаменитыхъ особъ, особ нно ж нскаго
пола. Первое понятно само собой. Вто-
рое знам нованіе сан й видно изъ упо-
тр бленнаго великимъ князеиъ Владв-
миромъ Мономахомъ въ его духовной
выраженія: „седя на санехъ", т. е.
будучи при гробе. Тр тьо же значеніе
слова сани видно изъ погребенія вели-
каго кяязя Василія Іоаниовича въ
1534 году. Погр беніе его совершалось
ио обыкнов нію на другой день после
его ковчины. Супруга его Елена Ва-
сильевна, по причине огорченія не бу-
дучи въ состояніи следовать за теломъ
своего супруга пешкомъ, несена была
до ц ркви боярсквми детьми въ „саняхъ".
То же саио случилось и съ цариц ю Мар-
ою Матве вною (Успенскій, „Опытъ,

повествованія орусскихъ древностяхъ",
1818 г., ч. I, стр. 140-141).

Сдиить—(sanctus) -» святой (Миклош.).

Сднокитын = человекъ знатнаго чина,
господинъ, боляринъ, вельможа. Прол.
іюл. 13.

=неумер нное желані чести и
достоинства. Потр. Фил. 174.

САНОПОДОКНЫН =приличный сану. Прол.
нояб. 13.

Санталъ - п р отановка 8вуковъ=€ол»иам5
(султанъ). По другимъ варіантамъ царь
зовется Санталъ, Салтыкг Сіпа-
врульевичі, Салтанъ Бекетовичъ, Ба-
туевичъ. (Был. ο Волые Буслаев.).

САНІ—(а$іа)=достоинство (въ пон. 2 н.

чет. на стих. ст. 2); (αρχή) начальство,
начальствоваше.

Сш. = драконъ, змія (Миклош.).
Сапятн — храпеть (Миклош.).
Саповочва = дудочка. (Былин. яз.).

СДПОГИ — (υπόδημα) = подвязаннос, по-
дошва, сандаліи, обувь, покрывающая
одиу только пяту. Для защиты ногъ
отъ острыхъ камн й, зиинихъ холодовъ
и летнихъ жаровъ евр и восили дере-
пянныя или кожаныя подошвы, привя-
зывая ихъ къ ногамъ ремняив (Быт.
15, 23; Исх. 3, 5; 12,11). Сапо ь про-
стеретъ — распространить власть, по-
корить (Псал. 59, 10).

Сапранъ=шафранъ (Безеон. ч. I, стр. 8).
Счіоуиь — лат. sapo = мыло (Миклош.).

Сдііфі"р-А —(σάπφεφος) = саафиръ, драго-
ценный каионь развыхъ цветовъ (Исх.
24, 10).

Сапца или сапецъ = едвница иеры для
сыаучихъ телъ, которая употреблялась
въ XVI и XVII стол. въ пределахъ Со-
ликамскихъ; сапц ю изиеряли разваго
рода хлебъ и особевно солц весу въ
ноіі заоючалось 6 пудовъ. Въ сделке
братьевъ Строгановыхъ 1639 г. встре-
чаемъ известіе: въ Новомъ Усолье „до-
брые сухіе и безъ всякіе охулы б зъ
подмесу, въ государевъ весъ, — &
всякая сапца по шти пудъ, — продали
мы соль всякую сапцу по две гриввы,
а въ розяицу пріезжимъ продавали по
4 гривны" (Доп. КІ А. Ист. II, стр.
138). Подробнее ο сапце ыожно читать
въ Пермскомв Сборнике, част. I, стр.
124—128.

Сд^д- (Σάρα, евр.=госпожа моя). СДІЙА—
(Σάρ'ρα, еар, -царица, госпожа многихі.)

жена патр. Авраама.
tinfiatHTu монахи, живші по два, по три

или более человека.
Сарай (золотой двороцъ) — столица ион-

гольскихъ хановъ, близъ нынешвяго го-
рода Цар ва (Астрахан. губсрніи), на
б регу р. Ахтубы. Освованъ Батыемъ
въ 13 в.

Сврякоустн = четыр д сятница, сорокоустъ.

Одйдидмконт. (%реч. сложно ивъ Σαρά-
πους, который долгіл ииеетъ ноги, и ихъ
какъ бы волочитъ, и изъ αμβων, τ. е.
верхъ каменистой горы, или возвыш н-
ное место, помостъ со ступеняки, какъ
въ храмахъ христіанскихъ амвонъ. Соб.
Жаодик. ηραβ. 15). И такъ Сарапам-
вонъ взято за возвыш нно несто, ко-
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торо кажотся якобы на высоквхъ но-
гахъ. Прол. іюл. 17. (Слов. Алексеева).

Сарапатъ, сарпатъ==полосатая или клин-
чатая бумажная холстинка; с раянка.
Употр блялась для занавесей, пологовъ
и т. п. „Полотно сарпату разнымн цве-
ты цар вичу Ал ксею Михаиловичу на
полож къ". (Caeeaumoes).

Сараписъ или Сераписъ=идолъ, котораго
гиитяне почитали за бога. Находился

въ городе Александріи. Этого идола
христіан сокрушили и сожгли при Кон-
стантине Великомъ, какъ видно въ Цер-
ковной истоюіи.

Сарафаігь — длинная женская одежда съ
рукавами, или бозъ рукавовъ—съ прой-
мами; пер дъ ея св рху до низу засте-
гивался, какъ и ныне, пуговицами; кран
и срсдина обшивались гасами или позу-
ментомъ. Но были и мужскіе сарафаны
или сарафанцы.

Сарацины=аравійскія пл мена. Это имя
ороизводятъ или отъ Сарры, жены
Авраама, или отъ слова Шаркіанъ- во-
стокъ, или отъ слова сарак — грабить.

СдрддфіА = сар птская вдова (Ирол.
Я. 23, 2).

Сардионъ, сардій — (греч. σάρδιον, σάρ-
όιος Хі$о?)=с рдоликъ, камонь. (Избор.
Святосл. 1073 г.)·

^ кг*—(Апок. 21, 2О)=названіо дра-
гоценнаго камня, добыва маго на остро-
ве Сардиніи. Ониксъ ж (ονυξ) значитъ
ноготь, ибо цветомъ подоб нъ ногтю.

ОійІЙ (Іер. 52, 24) или, по масор. про-
изношенію, Сераія но 1 Пар. 6, 13, 14
былъ внукомъ Хелкіи, первосвященника
вреиснъ Іосіи (4 Цар. гл. 22), и одинъ
изъ прямыхъ пр дковъ Ездры (I Ездр.
7, 1).

Сдріптд=городъ между Сидономъ иТиромъ.
Онъ известенъ въ св. исторіи по пребы-
ванію въ немъ пророка Иліи у одной вдо-
внцы, пока въ з мле Израильской προ
должался голодъ, въ царствованіе Аха-
ва (3 Цар. 17, 1—16)·, этотъ городъ ле-
жалъ, по указанію блаж. Іеронииа, на
дороге отъ Сидона къ Тиру. См. еще
то же въ Древн. Іуд. Фл. Іосифа кн.
8, гл. 7.

Саркелъ, Шеркылъ (желтый или белый
городъ) = столица хазаръ, на берегу
Дона, осн. въ 834 г.

Саркофагн — (σαρκοφάγοι) = вместилища
для труповъ, въ виде обыкновенныхъ
гробницъ изъ мраиора, порфира, тер-

ракоты и даже металла, продолговато»
формы, размерами более ср днихъ п а ,
меровъ чоловечоскаго тела, съ р ль *
ными украшеніями на лицевой стороні
Внутри саркофага полагался труцъ уМе '
шаго. Обычай погр бать мертвыхъ в

саркофагахъ ииелъ место у м ч Ъ

др внихъ народовъ, где но было
посожженія, особ нно у финикіянъ, гип
тянъ, гр ковъ и римлянъ. Весьма раНо"
обичай этотъ усвоенъ и дровниии хР и.
с""іавами: аекоторые изъ дош дшихъ »'
насъ древне-христіанскихъ саркофаговг
могутъ быть отнесены къ первымъ ігя«и,
столетіямъ. (См. ичеркипамятн. ηη ( ( β

иконогр. иискусстваПокровскаю вып'
I, стр. 77-79). ' α·

Сарматія = страна между Дономъ и Ду.
на мъ, насел нная, до нашествія гун"
новъ, разными пл менаии, ииевшими
общ е имя сарматовъ.

Сд^он*. „ Саронъ похожъ сталъ на щ.
стыню" (Исаіи 33, 9). Саронская до!
лина или Шаронъ (1 Парал. 27, 2Ш
славилась плодороді мъ и иногда 'пр а.
надлежала царямъ Израиля, иногда фц.
листимлянамъ.

комдт* = родъ ваанчи, которою
восточные народы прикрываіртъ плеча
ПрОА. мая 16.

Слсы ъ = горнъ, горнило; горшокъ.

Сдтд (мера сыпуч. твлъ), сатонъ, сеа
(жидк.) — въ в тхозаветныхъ книгахъ
по нашему т ксту, упоминается подъ
названіемъ меры, но у св. прор. Аггея
наименована сатою, а въ Вульгате на-
звана модіемъ; ο ней говорится въ еван-
г ліи отъ Матоея и Луки: „подобно

сть иарстві небесноо квасу, гоже
вз мши ж на скры въ сатехъ тр хъ
муки, дондеж вскисоша вся" (Мат . гл.
13, ст. 33). Сата делилась на 2 ива
(жидк.), 6 кабовъ (сыпуч.), 24 лога
(вообще). Она счита тся равною почти
1/, в дру = 1'/в гарнц. (Общ. метр.,
стр. 615), а Іосифъ Флавій утвержда тъ,
что она содержала 2 4 итальянскихъ
меръ (кн. IX, гл. IV, 5). Если подъ
этимъ названіемъ Іосифъ разумелъ рим-
скій полумодій, имевшій отъ 1, 32 до
1, 30 рус. гарнц (Общ. метр., стр.
625), что было бы сходно съ Вульга-
тою, то сата могла бы сод ржать до
31/4 гарнц.

Сдтдніі - (сирск. противникъ) = такъ въ
писаніи называ тся начальникъ злыхъ
ангеловъ, (I Сол. 2, 18). Вообще зна-
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чигь сопротивляющагося води Божіей
о т ъ злости, какъ-то Іуда пр дат ль
(Іоан. 15, 27), или отъ простоты не-
которой и н разумія, какъ-то П тръ
ааостолъ (Мат . 16, 28). Предатъ са-

дМ№__отлучить отъ общ нія съ ц р-
вовью, вне которой даротву тъ сатана
(1 Кор. 5, 5).

СдТДНЙНСШ — діавольскій (Ав. 29 вел.
в. на Г-Ди возз. 3. Пр. Д. 24, 2).

мужъ, лешій.

0дтрлпі--персидскій областяый правит ль.

САТ ОНЛЛІИ Ш= ЯЗЫЧ. правдникъ въ честь
Сатурна, въ начале декабря.

Сд̂ лті == первый царь израильскій, сынъ
ТСиса, изъ колена Веніаминова, отвер-
гнуть Богомъ·, гналъ Давида, окончилъ
яшзнь самоубійствомъ въ 1058 г. до
Р. Хр

Од -он* — (евр.) =· разумный (1 Ездр.
В, 18).

£,у(іЧь=названіо какой-тоодежды(Микл.).
Саянъ = ж нская од жда въ роде высо-

кой юбки съ проймами или помочами,
которыми придорживалась подъ плечами-,
роспашной ж нскій сарафанъ (Савв.).

СЕИ6ДЛИф£ =ровъ, устроенный для скопле-
нія дождевой аоды. Прол. март. 13:
водному сбиралищу шчерпавшуся; ина-
qe называ тся пріятелище, ио лат.
receptaculum.

Сбогомокити = согласно съ другими бо-
гословетвовать, учить ο Боге. Мин.
мес. янв. 30.

Скодлти=заколоть. Мин. мес. мая 15.
Сбои, збои = всякій сбродъ (въ Новго-

роде). (Иолн. собр.русск. лет., т. 16).

ε ο 3 = оострадать, участво-
вать въ и чали. Прол. март. 17; Мин.
мес. дек. 29.

Сборная пя.лаі&=панихидная, въ Верху
(дворда). После ианихидъ царскихъ тамъ
кормили (угощали столомъ) патріарха
и властей. Наряжалъ дьякъ панихид-
ный. Въ 1659-67 годахъ выходовъ
въ сборную палату не было: патр. Ни-
конъ жилъ тогда въ Новомъ І русалиме.
(Выходы госуд., цар. и вел. княз.).

CsoiHOt іосщсіни = великаго поста
п рво , называлось такж н дедя ео-
доровская (св. еодора Тирона, празд.
накануне), святыхъ праотецъ, ηραβο-
славная („въ память возстановленнаго
благочестія и почитанія св. иконъ уза-
кон нная" (П. Ал ксеева Олов. церков.

С І Д —

II, 281). Въ это воскр с ньо, у алта-
рей Уопенскаго собора, на площадке,
после утрони, сов ршалооь действо
православія по установленному чину (Др.
Росс. Вшл. 11, 26): воэглашали: віъч-
ная память православнымъ я ана ема
ер тиканъ. После стали дейетвовать
внутри собора, действуютъ и т п рь,
но инач . (Синодикъ прежній, 1684 г.,
нап чат. тамъ ж VI, 421—506).—Го-
оудари выходили къ действу и олушали
обедню въ наряде царскомъ. (Выходы
юсуд., цар. м вел. княз.).
О^Ы—сокращ. =соборы. Ходить за сборы

кормить после панихидъ. (Выходы
госуд., царей и вел. княз.).

Скости = ивранить, изъяэвить, пробости
во многихъ местахъ. Прол. март 22.

СЕЫТІЕ — (£κβασις) =сбыті вророч ства
или прообразованія, всаолненіе (Воздв.
на лит. слава)·, άποτέλουσμα, исходъ,
конецъ (Пр н. 17, 3 н.).

Окддд = смута, ссора (Никон. летоп.,
ч. I, стр. 282; санскр. вада—жалоба,
обвиненіе (Мат. для сравн. слов. изд.
Лкад. «., т. II).

СКАДНТИ = ссорить, поссорить. ПроА.
нояб. 22; сваживатъ - тоже {Жетоп.
Нестор.).

Свайка = др внерусская игра.

Окдрд — (μάγη) = ссора, брань (Притч.
25, 10).

Скд^нти — бранить. Прол. дек. 19.
СкдрйтніА — (λοιδορεΐν) = ругать, поно-

сить, бранить, злословить (Исх. 21,18).
Сварогъ = божество славянъ. Названіе

это происходитъ отъ санскр. sur—бли-
стать: чер зъ подвяті звука r - в ъ аг
явилась форма suar=svar—небо (т. .
светло , блестящее), и въ боле тес-
номъ смысле—зодіакъ, солнечныв путь;
въ Mater verborum древнее ч шско
zuor (в ог) объяснено также словомъ
zodiacus. Съ ориставкою въ конце ga
(= идущій, движущійся) образовалось
слово svarga—coelumlndri, aether, т. е.
небо подвижно , ходяч е=облачное, въ
которомъ властву тъ громовникъ Иядра...
Потому и нашъ Сварогъ въ Ипать в-
ской Летоішси сближается съ громоваи-
комъ еостомъ (Гефестомъ) и солнце,
Дажъ-богъ, называется сыномъ Сварога.
Ср. следующее место на стр. 5: „и
бысть по потопе и ио разделеніи языкъ
поча царствовати перво Местромъ отъ
рода Хаиова, по н мъ Еремія, по неиъ
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Феость, иже и Соварога нарекоша
Егуптян ... Солнце царь сынъ Сваро-
говъ, еже сть Дажъ-богь". Слово не-
воева христолюбца (рук 1523 года Во-
стокова описаніе Румянцовскаго музе-
уиа) называ тъ кроие того Сварожичеиъ
огонь, которому поклонялись древні
славяне, и какъ по всему следу тъ за-
КЛЮЧИТЬ, ПОКЛОНЯЛИСЬ Му ПОДЪ ОВИНОЙЪ.

Ср. „и огн ви молятся зовутъ го Сва-
рожвц иъ огневи иолятся подъ овиномъ
(въ списке Румянцовскомъ — подъ ови-
номъ, въ сборнике же Паисіевскоиъ —
подъвиномъ"). Таковы скудныя, но по-
ложитольно верныя ыи ологическія дан-
ныя, на которыхъ продстоитъ науке
разъяснить существо одного взъ знаме-
явтыхъ славянскяхъ божествъ, ихъ не-
беснаго родоначальника Сварога.

СКДЛАЮ — (χωνέω) = растопляю, потре-
бляю.

A — (μάχομαι) = ссорю.
^ ят иногда значитъ: своячина или с -

стра жены. Кормч. лист. 215.
Свен, свіе == шведы. Велгеръ свейскій

(конд. Ал кс. Невск.)—Бюрг ръшведскій,
котораго разбилъ Ал всандръ Н вскій.

Сиепднніс = дввж ні (Мыклош.).
Скенстити = тр п тать.
Сшістъ- -дикій, лесной и дъ (Миклош.).
ОкібП — (κνηφη) == зудъ, ч сотка (Втор.

2Г8, 27)
CKffдло — (τέρετρον) = сверлило, буравъ

(Иса. 44)·, у насекомыхъ жало, ковмъ
проеверливаютъ кожу растеній. Чет.
мин. оек. 13.

Св рстаться = поровняться (Ныл. яз.).
Скібітннкі = супругь, иужъ (Ав. 26 на

ч. в. сл.).
ОкЬггНЫН — (όμήλιξ) = ов рстникъ (I. 5

п. 3, 1); равный возрастомъ, чиноиъ или
звавіемъ. Мин. мес. іюля 5.

Сверхдолжныя заслуги святыхъ — приз-
наются католической церковію, какъ
основаніе для освобожденія грешяиковъ
отъ мучоній Чистилища. Ученіе это вы-
родвлось изъ уч вія п лагіанъ, по ко-
торому человекъ можетъ, будто бы, со-
в ршить больш добрыхъ делъ, чемъ
сколько это нужно для спас нія. Эти то
св рхдолжныя дела усвояются грешни-
камъ и служатъ имъ, но благословенію
папы, для сокращ нія мукъ чистилища.
Это уч яі противоречигь свящ. писа-
нію я св.. ироданію ц ркви.

= нногда значвтъ: разрешать

Ски—
отъ бремони, помог ть при родахъ (Ц,.
28, 9).

(οροβος) = бобовина ч чеввч.
яая, журавлияый горохъ.

= дикая маслина.

— (φρύαγμα) = беснованіе
ярость, свирепость (соят. 11 од. ц '
7 тр. 1 Возд. п. 1 тр. 3); ώμότης, с в в ;
репость, ярость.

0к{р-ігиын — (άγριος)= дикій, лютый (сввт
24 на хвал. ст. 4).

Cbt^n^rw — (λυττάω) = свирепствую
ярюсь (Ав. 16 п. 8, тр. 2).

СШШОСА — (συν/ι^ομαι) = веселюсь еь
кемъ (Ію. 8 п. 9, 1).

Скесть» = срод въ, сообразеиъ.

CbtMfftATH = вмеете съ кеиъ-лвбо в че-
рять, ужинать. Мин. мес. мая 3.

СКМЕЯНКЪ = шепелявъ, косвоязыченъ (Ми-
КЛОШ-).

СВШБЫІЪ = іювь (Миклош.).

Свнвая оба но.іы (Сл. ο η. Яг.)свиваяили
совокупляя обе половвны сего вреневн
т. е. воспевая прошедше и иастоящее'
старвау и былины сего вреиенв; вирочемъ
это место темное (Бусл. 93). Другое
чт ні : свивая славою обаполы - н а р =
съ обевхъ сторонъ. Смыслъ этого места:
„свивая славу вокругъ сего вреневи
т. е. попросту говоря: прославляя сіе
вр мя". (Яковл. пр. 19). (Сл. ο пол
Иіор.).

ΟΚΗΑΈΗΙ£ — (μαpτύptov)=cвядет льcтвo,
книга закона (Наар. въ Исх. 40, 20;
Числ. 17, 7); свнданіе 1 Цар. 10, 25);
откровеві , заповедь (Втор. 4, 43; 6,
17; Пс. 131, 12) тож , что скрнжаль
завета (Л в. 16,13) илв ковч гь завета
(Исх. 30, 36; Числ. 17, 4); книга за-
кова (4 Цар. 11, 12); скинія свиденія
шатеръ свидетельства или иесто обще-
ственнаго богослуженія (Иох. 28, 43;
29, 4; Апок. 15, 5); „свиденіе (μαρτύ-
ριον) βο Іосифе полоэюи е" (τούτο);
(псал. 80, ст. 6). Пов леніе—трубить
въ новомесячіе сделалъ сввденіеиъ, идв
пво свидетельство" для народа евр йска-
го (Ев им. Зигабенъ; см. Замечан. на
текстз псалт. по пер. 70, прот.
М. Боготбск).

Скнд^тмьнын — (μαρτύριος) = способ-
ный свидетольствовать, свидетельству-
ющій.

— [(μαρτυρία) = свиде-
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тельство, отзывъ (троп. Предт.); (μαρ-
τύριον), мученичество.

С ь Ид*Г(ЛАСТ тЬ8ЮІА ИЛИ £КНД Ч'Ш.СТ-

ftft/ль имь — (χράομαι) = употр бляю,
польвуюсь (Ф. 19, п. 7, 1).

Свила, свнль=такъ, говоритъ Карамзинъ,
называлося место д р ва, где волокна

и&лучисто переплетаются иежду собою.
(іимь имев мъ озвачались струистыя
ткани, носиыыя въ старину бог&тыни
яенщинами, т. е. родъ объяри". Свиль-
цый, свиляный—сшитый изъэтойткани.

Ризы свильныи (Саошіит.). По мненію
Іругихъ свила звачитъ ш дкъ (Безсон.,

ч L, стР- Щ
СьИНОПДСТКСННЫН — (χειρονακτικός) =

относяшШся къ пастьбе свиной (Синак.
въ І^н д. чет.)·

ОкнньА = 1) известно животно ; санскр.

su—раждать; sukara — свинья; 2) осо-
бое устройство войска: „Новгородци
сташа въ дице жолезному іюлку про-
тиву великой свиньи" (Новг. лет.,
1, 60).

= сванопасъ.
= тож , что свирель.

к р Ц = тотъ, который на свирели иг-
раетъ. Еормч.

кивЬли — (αύλαι) = полы внутри, про-
сь рлешше насквозь внструменты, къ
типу которых ь принадлежитъ нынешняя
фл йта или кларнегь—вообще духовые
инструменты (Исаіи 5, 12).

ΠΪί = свирепство, лютость, ожесто-
ченіе. Прол. аві. 15.

CKH»'fcnoViTif — (θρασυστόμα) = дерзно-
в нныя, неблагодарныя речи, в л речіе
(Н. 24^на Гд. в. слав.).

ΟκΗί^Π'έκ — (χερσοΰμαι) = остаюсь въ
зішущввіи, б зъ возделыванія, дичаю
(въ нед. ваій по 50 пс. слав.); θρασύ-
νομαι, свирепствую (гл. 6, суб. к. 2 п.
7 тр. 2).

СКИЦАЮ — (αύλέω) = играю на свирели;
свиряющіе=владеющі свирелью; санскр.
sur — производить звукъ (Л. Гильфер.).

СьисЬти=висеть вместе (канонв Андрея
К)

Ско-

Крт)
СВИТА — (φαινόλιον) = 1) ф лонь, риза

(Пр. Д· 32 к.); 2) лица, сопровожда-
ющія знатныгь особъ и государей.

Свита или свитка — верхняя простая
грубая од жда. „Облечеся Исакій во
влаеяницы, и на власяницу свитку во-
толяни" (Савваит.).

Церк.-сдіівян. словарь, свящ. Г. Дьдченко.

Окитдм — (έπιφωσκέω) = светаю.
Свнтяь — опоясаві , одежда.
Скнтокі КННЖНЫН—(χεφαλις βιβλίου)=

др вне наиненовавіе книги, состоавшей
обычно изъ листовъ, приклеиваеныхъ
одинъ въ другому въ длину и св рты-
ваеныхъ въ трубочку на палку. Въ та-
конъ виде у евре въ и доселе хранятся
въ синагогахъ книіи св оисанія. Отсюда
свитокъ книжный означа тъ въ частно-
сти св. писаніе, слово Божіе, Бижіе
определені (Іез. 2, 4). Въ Пс. 39, 8
слово: главизна есть букв. п реводъ
гр. κεφαλις, въ другихъ местахъ пере-
вед вяаго словомъ: свитокъ, и озвача-
юшаго Божі определеніе.

Сыіток* нбіъ — (Исаіи 8, 1)=по бувд.
съ евр. значигь доска еще н исписан-
ная, ва которов ножио щ висать, ко-
торов воверхвость отполировала и, ве-
роятво, покрыта восконъ, ва которомъ
в проводились потомъ черты ввсьна.

. Толк. на кн. прор. Йсаіи, проф.
Якимова, ctnp 143).

Скйточный=власявичный. Прол. апр. 22.
Сковода == сдобода: чва всей Ростовской

зеили и Суздальской взяша городовъ
14, опроч свободъ и погостовъ" (Новг.
АЕШ., 4, 32).

ОКОКОДНТЕшімн == вредоставляющій пра-
во пользоваться свободою. Прол. февр. 5.

Сьокодйтн, гкокождіти = освободить,
сделать свободвымъ (Іоав 8, 32).

ОБОЕОДННКІ = отпущевникъ, пущенный на
волю рабъ (1 Кор. 7, 22).

СКОЕОДНЫН — (άταπεινωτός)== вепреклов-
выЗ, н поработинын'.

СК.ОБОДЬ—(έλευθ·ερίς)= свободный, воль-
вый (Гал. 3, 28), пр доставлеввый с бе
саиоиу, безпоиощныв, брош вныИ (Пс.
87, 5). Въ мертвыхъ свободь = съ
еврейак. между м ртвыыи брошенныв.
Можво бы по слав.: въ мертвыхъ остав-
л нъ (Замеч. на чпекстъ псалт. по
перев. 70, прот. М. Боголюбскаіо,
стр. 178).

СКОЕОЖДДМ — (λυτοΰμαι) = искупаю, вы-
купаю, освобождаю (Втор 15, 15).

СКОБЬСТКО = личность; свободь — свобода;
санскр. svabhu—существующій самъ по
себе.

Скод% —(κιβώτιov)=кoвчeжeцъ, дарохра-
аит львица (Пр. 0. 26 л. 114 в.). Вы-
раженіе: „Свой сводъ на земле осно-
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валъ" (Амосъ 9, 6)-очевидно заимство-
ваво изъ обычнаго словоупотребленія и
отражаетъ продставляющійся простому
невооруженному глазу видъ неба. Небо
для обыкновеннаго глаза кажегся сво-
домъ, опирающимся и утверждающимся
на земле. Такъ говорятъ и другіе биб-
лейскіе писатели. Псалмопевецъ, напр.,
воспевастъ, что Господь расиростираетъ
надъ земл й „небо, яко кожу" (Псал.
103, 2). Пророкъ Исаія говоритъ, что
Господь распростираетъ небеса надъ
землей, какъ шатровый покровъ (Ис.
43, 24). Что касается отношенія подоб-
выхъ изреченій къ современвымъ намъ
естественны«ъ наукамъ, особенно къ
астрономіи, небесной гсографіи и τ. α.,
το, πο справедливому замечанію одного
богослова, объ этомъ нужно тоже ска-
зать, что объ обычныхъ и въ литера-
ту(шой, а темъ более въ разговорной
речи у всякаги астронома выраженіяхъ;
„восходитъ" или „заходитъ солнце",
или „луна поднимается изъ-за облаковъи

и т. и.; —объ обычныхъ у всякаго мо-
ряка выраженіяхъ: «удаляется бсрогъ»
изъ глазъ или изъ вида или „удаляется
городъ1· и т. п. (Sehmid. De inspira-
tionis ВіЫіогит і et ratione,cmp.32&.
Cursus Script Sacrae. Com. in Am.
9, 6). Б зъ сомненія, письма, воспоми-
нанія. запнски всякаго моряка, а рав-
но и всякаго путешествоиникік напол-
нены подобвыми выраженіями, «несооб-
разными» съ действительностію. Конеч-
но, всякіИ морякъ и путникъ - авторъ
подобныхъ записокъ - сознаетъ нееоот-
ветстві указаниыхъ выраж ній действи-
тельности, «несообразность» съ послед-
ней, но, съ другой стороны, если бы
онъ попытался заменить ихъ другими,
точно соответствующими действитель-
ности, то вышла бы ещ большая ян -
сообразность" и дикость для автора и
для го читателей въ подобныхъ обра-
захъ. Такж дико делать вывоаъ и изъ
библ йскихъ оборотовъ ο „соотеетствіи*
или инесоответствіии ихъ съ ооврем н-
ными естоств нно - научными данными.
Мысль пророка Амоса на все века бу-
деть ясна, что Господь сотворилъ и
управдя тъ міромъ н б снымъ, буд мъ-
ли мы понимать іюдъ иоследнимъ какой
нвбудь э иръ, или ще какую-либо «не-
весомую жидкость», или атмосферу з м-
ную (См. кн.: „Юнгеровъ, Кн. пророка
Амоса*, стр. 185-186).

Сводъ = отыскані виновника правонап
шенія (Русск. праода).

Скои-.вирьннкь = единовер цъ.

Сьо£МН'Ьнно = по своому суждонію или
сво нравію. Пращии. лист. 251. ц 0

сво мненно, пач же рощи н зная"с -
щаго полож ннаго разуиа.

Ско£ПЛшЬжын=который динаго съкемъ
племени или рода. Прол. ію^ 20.

Ciioiqu/oiimYHiiKшін: = ЛИЧНО УСМОТренІе
CHIHCYHHI.IIIIKI. П= упорный, упрямый, і

клонный.

Саожда — (καταφέρω) = ниспускаю
С. 25, 3 к. Я. 51 об.).

З скозопйти = вместв съ
кемъ нибудь воиіять. Мин. мес. нояб.-Q

Скоинстко = товарищество по военной

службе. Мин. міьс. дек. 13.

Скоинсгьоьлти = воинствовать, подви-
заться съ кемъ вкупе. Мин. мес. αβ·
густ. 29.

Сконскн=по сво му, т. . по своему усмо-
тренію или своимъ способомъ.

Скойсткенно - (ί5ικώς)= собств нно, ис-
ключитсльно, по свойствамъ (иъ ср. 2
п. ч т. 2 тр., а. 9).

Сьонсткшный — (йю^)=собственный, ко-
му либо исключит льно принадл жащій·
(οικείος), домашній, родственный, соб-
ств нный, свойств нный (Лев. 25, 49).

СКОЙСТЕО — (ιδίωμα вм. ζί£ημα)=Β03<νΜ-
ніе, взыграні (въ в. 5 ч т. на Г-ди в.
ст. 4) (γνησιότης) родство (Ав. 5 на
Г-ди воз. ст. 1); въ свойство воз.гюбла-
ется — делается иолезнымъ, какъ род-
ной (Син. въ суб. Лаз.), (σχέσις) привя-
занность, пристрасті (Нояб. 11 еод.
п. 9, тр. 3), ίίίωμα, свойство, принад-
лежвость (Ав. 7 п. 5, 6); отличительная
ч рта, образъ (Ав. 16, п. 1, 2); (ιδέα)
видъ, лиц (Ав. 16 п. 7, 3)(Невос>пр.).

Свонфнна = свое.
Свора ш вер вка.
Сворохнуться = пошев литься (Былик.

яз.)
СБОСПИТДТНСА = быть вместе съ кемъ

либо воспитану, свыкнуться. Мин. мес.
сент. 11.

СЬОІГШИМАТИТ скоспйіАТИ = принимать
вместе съ кемъ либо, соучаствовать въ
принятіи или получ ніи чего нибудь.
Мин. мес. фе р. 28.

СКОАК* = тотъ, ж на котораго приходит-
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сестрою жене другого. Нотребн.

Cn-t—

Сво»сн = сво место.
Гвов нн», скьсть = сестра жены.
. , Б Ъ = 1 ) шероховатость; 2) ш лудивость,

чесотка; 3) сильно ж ланіе.
чешущійся, испытывающій зудъ.

= чесаться.
» св рчокъ, насекомое.

.. д К Ъ

(•в»ъшть == кузнечикъ, стрекоза.
СьУПйЬ = сверху, свыш . Лро.г. окт. 3.
СЬЬЬАН = тоже, что привычка, всегдаш-

в е е знакомство. Лрол. мом. 3.
Св*Д0МЪ = 1) известный, знаемый; 2) све-

ій, искусный, опытный. Въ летопи-
е б

душі, у
си: Λ после сего добра и похвалы све-
домо бы тобе то было, что мы одного
отпа дети" (Истор. Еарамз. VI, пр.
306).

фьг|;доЧ£СТЬО=СВИД т ЛЪСТВО (БвЗС. Ч. I,

стр. 31); сведочать — свидет льство-
вать.

ь ^ А Ф основа-
тельно, искусный въ ч мъ либо, знаю-

вместе съ другимъ (Деян. 5, 2).

~~ ( о т ъ Ч-'СА- г л · ведети) =
сообщ ніе, знаніе. Начертані «свед -
яіе» ничемъ не оправдывается, потому
что эта форма никакъ н могла бы
произойти отъ глагола сведать, которая
дала бы причасті сведанъ, а никакъ
н сведенъ. Сведені образовано отъ
церк.-слав. формы сведети, такъ же і
какъ мнені отъ мнети (отъ мнить
было бы мнені ). (ФІІЛ. раз. Я. Грота).

к^А^тіль = сведущій. Чет.
.тн 16·
Ί Κ ί θ Β θ (Безсон. ч I, стр. 1).

д

мин.

ΟκΊϊ ( , р )
Ск«н — см. выш с в е и ; с едовъ — шв -

ДОВЪ.

Сь^м* — ведаю, знаю (Деян. 19, 15),
сознаю въ себе что либо дурно (1 Кор.
4, 4).

Св«ннтнс*=храниться, уд рживаться (ми-
клош.).

= б зъ, кроме. Еормч. 1 наоб.;
санскр. іпа.

= отсутстві .
f E H T i A b = ж стокій мучитель

яли убійца, лютый истязатель. Мим.
мес. нояб. 11.

Сь'Ьтйти -= объявить, сказать, возвес-
тить. Прол. дек 17.
^ =золовка, мужнина сестра (Корм.

1816 г. гл. 50 л. 151, гл. 51 л. 170
въ к.

Ск-ЬтАю (Санскр. ас - светить) (Микуцк.).
=встаю на разсвете, встречаю или ви-
жу разсветь.

ΟκΈΤΗΛίΗ* — (φωταγωγικο'ν)=οτΗΧΈ, чи-
та иый на утрене ио окоичаніи канона.
Его приноравливали читать тогда, когда
начина тъ светать; а вотому-то свети-
ленъ и называется, что въ н мъ гово-
рится ο свете н в щественномъ, напри-
меръ светиленъ 2 гласа: с етз Твой
прысносущный ниспосли, Христе Бо-
же, и просвети очи тайныя сердца
моего, и проч.

Скетило — (φωσηήρ) = осветит ль, про-
яснитель; чаще οί φωστήρες, н б сныя
светила, звеэды-, светъ. Въ Быт. 1,
16 „светило великос* (τόν φωστήρα
τόν [Д-έγαν, т. β. έποίησεν), т. е. солн-
це, которо по своей величине больш
всехъдругихъсветилънеб сныхъ; „све-
тило меныиее"· (τόν φωστ?ρα τόν έλάσ-
σω), τ. е. лупа, которая меньше солн-
ца UO объему π меньш имеетъ силы
света^ оба эти светила называются „ве-
ликими светилами" по своей нидимой
в личине, по своему большему знач нію
сравнительно съ звездами и потому, что
отъ нихъ обильне всехъ прочихъ све-
тилъ небесныхъ излива тся на землю
светъ·, λυχνός, сосудъ съ горящимъ мас-
ломъ, лампада (Исх. 25, 27; 30, 7—8. 2
Петр. 1, 19); φανός фонарь (Іоан. 18, 6).

^ и л ь н и к ъ — (λυχνία) = подсвечникъ
(Исх 25, 81; Евр. 9, 2 по 0стр. ев.
М . 5, 15)·, лампада съ горящииъ мас-
ломъ, вообще светильникъ (I. 18 к. 3,
1; Пр. Я. 19, 1; 2 Цар. 21, 17).

СЕ^ТИЛЬНИЧНЫН — (λυχνιχό;) = относя-
щійся къ светильнику* светилъничное
(Уст. Цер.) вечерня (въ в ч. сыр. нед.
предъ стихов. указ. Тріод. л. 93).

СК-КТИЛЬНИЧНЫА молнткы = те, кото-
рыя священникъ Dpo себя чита тъ въ
церкви на вечерне; такъ названы по-
тому, что во время ихъ чтенія возжи-
гаеиы были светильники по причине за-
хожденія солнечнаго и наступл нія ночи;
поч му начало вечерни въ уставе им -
ну тся светилъничное; ще называются
такъ потому, что священникъ въ нихъ
главнымъ образомъ молитъ Господа ο
просвеш ніи очей серд цъ иашихъ въ
познаніп истины, ο наставленіи насъ на
путь, еже ходити во истине, да просве-

37'
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щаеми поу ченіомъ заповедеВ, возстан мъ
къ славословію благостиЕго(£Гов. скр.
ч. II, м 1, § 15).

СЬТТЙЛАНЫН — (τοΰ φωτός) = служащій
къ освешенію, возжига мый (Исх. 35,
14. Числ. 4, 16).

Снтняьство=блескъ, слава (Маклош.).
СЬЪТНААЦС—(Хаилга£іо )=лампадка(3ах.

4, 2, 3).

СК^ТАДА ЛАКОНГКДА (Исаіи 3, 21) — τ ά

διαφανή Хахи) »са=блестяіція одежды.
Соответствующее евр. слово происхо-
дитъ отъ корня въ арабскомъ значуща-
го: свешввать, спускать, чтобы прикрыть
что нибудь, и значить—нижне платье,
рубашка надеваеиая на голое твло.
Русскій п реводъ: светлыя тонкія
епанчи соответствуеть двумъ вр. сло-
вамъ·, первое по букв. пер воду зва-
чвтъ — повязки на голове, тюрбаны, а
второе — верхне легко плать (Толк.
на кн. прор. Исаіи проф. И.Якимо-
ва, стр. 80).

Светлица—такъ въ дровности называлась
навболе обшврная комната въ доме,
делившаяся на три или на две части.
Окна въ светлице были гораздо боль-
ш , чеиъ въ другихъ комнатахъ, и были
по большей части выкраш ны, отчого и
вазывались красными окнаии въ отлвчіе
оть волоковыхъ. Волоковыя окна пр д-
ставлялв изъ себя вебольшія почти квад-
ратныя отверстія въ стенахъ, велнчи-
ной четверти въ полторы или въ полъ-
аршиніц въ эти отверстія вли нклалы-
валвсь рамы со стеклаии, или эти от-
верстія задвигались, особенно на ночь,
вделанною въ стеву досвою, отъ чего
такія оква и назывались волокошми.
Светлипы ещо въ др вности делались
съ трубани по большей части д ревян-
ными и топились изъ сен й (Успенскій,
„ Опытъ повество анія ο древностяхъ
русскихъ", ч. 1, стр. 34-35).

Сктітло = великолепно, пышно (Лук.
16, 19)

Сктгтлоглдгнын = ясно ο чемъ возвеща-
ющій, гласящШ. Мин. мес. іюл. 25.

Ск^тлоднкный — (*μεροωαής) = днемъ
сіяющій, даюіцій кроткій блескъ (гл. 4
ср. утр. к. 1 п. 9 тр. 4).

Светлое платье=такъ вазывалась одеж-
да, въ которую въ древности одевались
чиноввики, служащіе прв парскоыъ дворе
{Успенсхій, -Опытъ повествовангяο

1818 г.,древностяхя русскихг
стр. 181).

СКГ£ТЛОЗ»АЧНЫЙ=ИМ К>ЩІЙ светлое
сіяющів видъ.

лиц 0 >

Сьі6тлонос£Ц*=носящій въ себе светъ
Мин. мес. дек. 18.

Скітлоноснкын и
леченный въ светлыя ризы. Мин
мая 20. Ефр. Сир. 74.

Ск^тлоногкти = носить светлую,
цветную одежду, въ знакъ радости
духовнаго торж ства. Мин. мес.
ября 25.

06-

( ρ φ ρ ) τ ο β
праздничное одеяиіе, нарядъ (Прол Q
6, 2 ср.).

Ск ТАОНОШХ — (λαμπροφορέω) = Н о щ

светлую, т. е. нарядную, праздничнуіа
од жду, торжествую, веселюсь, кра,су.
юсь (Сен. 8 на стих. ст. 3. Вв д. кан
2 п. 5 тр. 1).

СьгЬтлоок^дзный=являющійся въ свет-
ломъ образе, ввде. Мин. мес.
раля 11.

ΟΚΈΤΛΟΟΑΈАТИСΑ =надеть ва себя свет-
лую одежду. Мин. мес. окт. 26.

Ск̂ ТЛОПЛОДОКИТЫН = (άγλαόχαρπος) ^
приносящій прекрасны плоды (Ак. Б
ик. 7). на подобіе
света чистотою добродетелей. Мин. мес.
дек. 15.

Сьетлопозлац^н* = украш нъ велико-
лепно. Мин. мес. нояб. 24.

СЬ*І;ТЛОПАННЫН и ск^глосолнинын ==
блистателышй, подобный солнечноиу
сяету. Мин. мес. апр. 18 ω сент. 20.

Сь іктлоетнын=исполн нный сіянія. Пр.
аві. 14.

СЬТІТЛОСТЬ — (περιφανεία)= знам нитость
(С. 16 к. 1, 2). Светлость оіня -~
светильникъ, факелъ (троп. Злат.); λαμ-
προ56της, блистаніе, бл скъ (Ав. 6 в.
веч. яа Г-ди воз. ст. 3); καθ^αρίτης, чи-
стота, ясность (I. 3 п. 7, 2).

Οκ'έτΛΟΤίΚδ ψϊίί = текущій светло, про-
вожда мый благополучно, радостно.

Сь"ктлын = 1 ) издающій светъ, сіяющій,
блестящій; 2) чистый, ясный; 3) цве-
томъ подходящій къ яркому, или бело-
му; 4) радостныі, вес лый; 5) велико-
лепный, весьма богатый; 6) относитель-
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яо къ праздникамъ: празднуемый съ осо-
беннымъ торжествомъ.

Ск^ТЛ^ТИСА = делаться чистымъ, непо-
рочнымъ. Антиф. 3, %л. 4.

Qg-fcTAW = просветляю (молитв. предъ
орвч. 7).

ρ «тннкі = советникъ. Яест. лет.
ЪіФГоЩ іаніі— (φοτοβολία) = отблескъ,

проблескъ, игра света (0. 3 п. 4, тр. 2).
Og-tTOKHAH0—(φοτοειθ4ΰς)= светообраз-

Но. Мип. мес. янв. 12.
0Кг£токйднын=сіявіемъ подобный свету.

3f«w. мее. авг. 3.
Гв товидъ или Святовидъ = славянскій

богъ; Световидъ былъ верховнымъ бо-
звествомъ славянъ, вандаловъ, богем-
цевъ и пафлагонянъ и считался богомъ
сіянія и войны. Названі его означаетъ:
святый светъ, всевидящій (Росс. Ист..
Татищева, книга 1, стр. 14 и 15).

СкІтоКОДЕЦ* — (φωταγωγός)= светиль-
яикъ, указываюідій путь во тьме (во 2
с б. чет. 1 трип. п. 9 тр. 1).

£К,£токод^Т£ЛЬ=ведушій во свете, ясно,
верно. Кан. анг. хранит.

Сь^ТОКОЖДв — (φωταγωγέω) = свечу,
казываю путь, веду, просвещаю. Све-

товождуся-быв&ю руководителемъ къ
свету, при ясномъ свете.

ΟκίτοΑΛΚί Ц* — (φωσφόρος) = светоно-
седъ (Ав. 29 к. 1, п. 8); (φωτοδότης),
податель света, просветитель (I. 16 п.
5 3. Ирм. гл. 5 п. 5). Толк. ев. 285.
jfMH. мес. іюн. 25.

С ^ т о д л т м ь н ы й - (φωτοβόλος) = произ-
водящій и подающіи светь, освещаюіцій
(Ію. 4, п. 7, 1).

Сь^тоДААНи — (φωτοδοσία) = сообщ ні
света, освещеніе (0. 4 п. 6, тр. 3. Д.
2, п. 3 тр. 1).

О ^ТОАЬХЩЪ = владыка света (гл. 4,

кан. троич. п. 9 слав ).

СкІЬтод'ктгль=творецъ света. Мин.
мес. іюн. 27.

Скігтозлріни — (φωταυγεία) == блескъ,
сіяні .

С к ^ т о з ^ н о = блистат льно (Ав. 16. Д.
π 5, 3).

33tyrtorTA = cLaHie, блистані .
ι,,·, озд^нын — (φωταυγής) =светлый,
блистательный, цветущій (0. 2 акр. Пр.
ію. 26, 1).

К^ТОЗ^АЮ - (φωταυγέω)=oзapяю све-
томъ (Ав. 16, п. 4, тр. 1).

Сь^тоим^ннын = имеющій имя отъ све-
та или светильника, светлый, блиста-
т льный, славный. Светоименное пе-
ніе- светильничное вечернее пені .
ί ο Α Η Τ Ϊ ί - (φοτοχυσία)=ΗρκίΕ светъ,
сильное блистані (Кан. арханг. сти-
хир. 1).

Сь^толймнын = подобный свету, свето-
образный. Мин мес. іюля 28.

ΟΚΈΤΟΛΪΑΗΪΙ = изліяніе евета.Жмм. мес.
янв. 25.

— (φεγγοβόλος)=испускл-
ющій светлы лучи, лучезарный (въ ср.
1 н д. чет. на Г-ди в. ст. 3).

Господним* (у Исаіи 2,5) —
названа совокупность заповед й Господ-
нихъ (ср. Притч. 6, 23), вообще ученіе
Божіе, н только содержащееся въ за-
коне Мо сеевомъ, но и позднее препо-
дававшееся чрезъ пророковъ.

СЬ^ГТОНДІТЛКЛЫІІ = указаніе света, на-
ставлоніе, какъ ходить во свете. Мин.
мес. март. 9.

Οκτ,·τθΗΛίΤΔΒΗΗΚ*-(φωταγωγός)=ργκο-
водитель къ свету, просветитель (1. 28,
D. 1, 3).

» — (αρχίφωτος)=ΒΗΗθΒ-
никъ, источникъ света (іірм. 1, гл. 2,
п. 5).
^ Й — (άρχίφωτος)= перво-
светлыв, первообразно испускающій
свегь (Ав. 16, п. 9, тр. 3).

называются некоторые святые и началь-
иикъ падшихъ ангеловъ по теиъ совер-
шонствамъ, какими они отлвчались (Сев.
23 на хвал. 3. Ію. 3, п. 9, 2. I. 29,
п. 8, 1).^

СБТІТОНОГИТИ = излввать светь. Мин.
мес. нояб. 30.

СКТІТОНОСИІІд = носящая светъ, свето-
зарная. Мии. мес. март. 5.

Скттоногі^изліяніе света. Мин. мес.
март. 10, іюл. 25.

Ск^тоосрдзнын=подобный сіяніемъ све-
ту, световидвый. Мин. мес. мая 29.

СНІГТОП^ІМННЦА — (φωτοδόχος) = пріяв-
шая или внестввшая въ с бя светь (Суб.
1 н. ч т. пр д. 4 п. Бог ).

і̂ ТОП І̂ІМНЫЙ — (φωτοδόχος) = заклю-
чающіб въ себе светъ, светоносяый (Ак.
Б. ик. 11).

і^то^однтмьннцд == маторь света.
Мин. мес. февр. 10.
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р == производящій светъ.
Мин. мес. аві. 9.

ΟκΈτοπΑΗΐ'ί = сіяні света. Мин. мес.
іюня 1.

СкІктосі"Хнно=сіяя светомъ. Мин. мес.
авг. 29.

Ск іктосАокг=вещающій ο бож ствонномъ
свете. Мин. мес. янв. 27.

Λίΐΐΐ = виновникъ, создат ль
световъ. Мин. мес. іюн. 25.

— (φωτοφανία) = место,
оэар нное светомъ. Мин. мес. дек. 29.

торжеств нно, светлымъ чистымъ голо-
сомъ, громко (Ав. 15. в. веч. на Г-ди
воз. слав.).

СК Т О А Ы Н Н Ы Й BS ознам нованный све-
тоиъ, явввшійся светлымъ (Конд. 25
март.).

Ο Κ Έ Τ Ϊ — (φως) = еванг льское уч ні и
все просвещающее разумъ ч ловека
(Деян. 26, 23); такъ называ тся Сынъ
Божій (Іоан. 1, 8; 3, 19); всякій ιιρσ-
поведникъ евангелія (М . 5, 14), вс
светло какъ чувственное, или вещест-
в нно , такъ и духовное (Іак. 1, 17).
Слова: светъ (светрть) и святъ (святить)
филологическц тождсств нны; по древ·
нейш му убежденію святой (серб. св т,
шлщ. svet, чешск. swaty, пол. swiety,
лит. szwentas, szwyntas, др.-прус.
swints, летт. swehtas, зенд. cpenta,
санскр. cveta — белый) сть светлый,
белый (Извест. Академіи наукв, III,
175; Пикте, II, 694); ибо самая сти-
хія света есть бож ство, н терпяще
ничего т мнаго, н чистаго, въ поздней-
ш мъ смысле — греховнаго. Понятія
светлаго, благаго божества и святости
н равлучны, π последне — прямол вы-
водъ изъ оерваго. Такъ отъ санскр.
div — светить, блистать, играть лучаии
образовалось іреч. Ζευς (родит. Διός),
лат. Deus - Богь, divus—бож ственный,
святой, dives — богатый, dies — д нь,
сибирск. дивно—много, изобильно, бо-
гато. Великій Светг — тотъ Светъ,
который пр бываетъ со Отцеыъ, кото-
рый проовеща ть всякаго человека, гря-
дущаго въ міръ, т. . Іисусъ Христосъ,
Который Саиъ благоволилъ такъ назвать
С бя (Іоан. 8, 12; Ис. 9, 2).

Св*ты ъ--- фонарь.

О ьТ"ьНІі — (φώς) = светъ, или освещ -
ні (Исх. 27, .20; Л в. 24, 2; Іоан. 5, 35).

C R A —

Свешта. СВІІЦІЯ, cв•sγ»-(λαμπάς)=cветиль-
никъ, фак лъ (Іоан. 18,3; Ака . Боі. Мк*
11). Света исполняеми и свегци со!
обращаеми, прилично показуеми~-цй*
ны света, и какъ светильники одинь
къ другому сообращающіеся и въ строй-
номъ чине являющіеся. Мол. кіев из/І
стр. 228.

СкъціАтШіНЫЙ - (φωτιστικός) = цросве-
тительный, просвещающій. Мин.
нояб. 29.

ц = поиомарь, или д р у .
гой ц рковный служит ль, определенный
для зажиганія свечъ предъ св. иконами
Тріод. 107 на об
.ъціш/л^п = держу въ руке свечу
иду впередъ со светильникомъ (Введ. к'
п. 3, тр. 6). Мин. мес. нояб. 21.

ψί — (ώποφαύσις)= освещеніе, со-
общеніе света.

Ц Ц = п р дшествуюшая кому
съ свечою. Мин. мес. нояб. 21.
тіфіноснын = держащій въ рукахъ
свечу. Канон. пасхи, пес. 5.

ц — (λαμπαδοφορέω) = несу
свечу, иду вп р дъ со светильникомъ
(Вв д. мал. в. на Г-ди воз. ст. 2; на
стих. стих. 2).

ΟκΈψκκΈΤΗΤΗ = светить, неся передъ
кемъ либо свечу. Мин. мес. нояб 21.

Сктгцшйк* (λυχ (а)=подсвечникъ (Зах.
4, 2; М . 5, 15; Лук. 8, 16); (λαμπάς)
светильникъ, фак лъ (Апок. 4, 5)^ (λύ-
χνος') лампадка съ горящимъ масломъ.

Οκ*κψδ — (ίαδουχέω) = свечу пер дъ
кеиъ въ торж ств нной ироцессіи, пред-
ш ствую со светильникомъ, озаряю; сее-
щуся — свечусь, блистаю (Прол Ав
31, 1).

СКАЗЕНЬ = колодникъ, уэникъ (Мат . 27,
15; Марк. 15, 6).

СкАЗЛі̂ с = связочка, пуч ч къ, наприм.
травы или цветковъ. Прол. сенгп. 16.

ОКАЗЫЕДТН = 1) со динять; 2) воспр -
пятствовать: н прощать (наприм. гре-
хи). Относительио болезней и вообщ
всякаго, зловр дваго вліянія нечистой
силы слово „связыиатьа употреблялось:
во-первыхъ, въ знач ніи заповедваго
слова, связывающаго мучит льныхъ де-
иояовъ и темъ самымъ подчипяющаго
ихъ воле эаклвнат ля. Апокрифиче-
ско слово „о кр сте честне" (по бол-
гарской рукописи) заставля тъ Соломона
заклинать демоновъ прин сти ему третье
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ю во этой формулой: „заве(я)зую васъ
tL·, п чатію господнею" (Ист. очерк.
Lc. слов. І | 490). Припомнимъ, что j
р чать въ старину привешивалась на
завязанномъ шнуре (печать — эмбл ма
„алагаемыхъузъ: „эапечатать кому уста"
в 0 равао, что „завязать кому ротъ",
т е . заставить молчать Особенно важ-
д«ю роль игра тъ это слово въ загово-
рахъ на останбвленіе крови („зап ча-
тать рану"), вследстві сродства ого съ
вЫражеяіемъ: „кровь или рана заа к-
лась")· Той ж формулой действуетъ
заговоръ и противъ злыхъ колдуновъ и
ведьмъ: „завяжи, Господи, колдуну и
волдунье, ведуну и ведунье и унирцу
("уста и языкъ) — на раба божія (имя
рекъ) зла не мыслити {Архивъ ист -
Lyud свед.. II, пол. 2, 53—54). За-
вязать получило въ устахъ народа
смьіслъ: воспрепятствовать, н допус-
тить; „мини якъ завязано" (малорос.)

мне яичто н удается. Заговорныя ΜΟ-
Β», означавшія победу заклинателя надъ
нечистыми духами болезней и смерти,
опутываніе ихъ, словно пленниковъ, ЦЕ-
пями и узами (по необходимому закону
древнейшаго развитія, когда все вопло-
шалось въ наглядный обрядъ), вызвали
действительное завязываніе узловъ (на-
узовъ); узлы яти завязывались на теле
больного, такъ какъ, по др внему воз
зренію, д монъ болезни вселялся въ са-
иаго человека. Во-2-хъ. науза разсма-
тривалась, какъ крепкій зааоръ, нала-
гасмый на человека съ целію прегра-
дИТЬ (==замкнуть, завязать) доступъ къ
его телу Нить или бичева съ наглухо
затянутыми узлами, или ще лучше —
сеть (цотому что нигде нетъ столько
узловъ, какъ на ней) считалась охра-
нительнымъ ср дствомъ иротивъ нечис-
той силы, колдуновъ и ведьмъ. Въ не-
которыхъ местахъ, наряжая невесту къ
венцу, яакидываютъ на ,'ное бр д нь
(рыболовную сеть), или, навязавъ на
длинной нитке, какъ можно боле , уз л-
ковъ, подвявываютъ ею невесту; дела-
тся это оъ намерені мъ противодей-

ствовать порче. Точно такж и женихъ
и саыые поезжане опоясываются сеткою
или вязаннымъ поясомъ - въ томъ убе-
жденіи, что колдунъ нич го злого н въ
силахъ сделать до техъ поръ, пока н
раопута ть безчисл нныхъ узловъ сети
иле пока не удастся ему снять съ че-
ловека его поясъ (Иллюстр. 1846, 333;
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0. 3. 1848, т. 56, 204). Некоторые
крестьяно думають, что ходить безъ
пояса греиіно (Владим. Γ. Β. 1844,
49). Въ-З-хъ, съ наузою соединялось
понятіо целебнаго средства, связующаго
и скрепляющаго разбитыс чл ны боль-
ного. Есля разовьется рука, т. е. забо-
литъ связка ручной кисти, то на Руси
принято обвязывать е красною пряжею.
Такое симаатическое леченье известно и
у немцевъ. Кроме того, на Vogelsberg't
отъ лома въ костяхъ носятъ железныя
кольца, выкованныя изъ такого гвоздя
или крюка, на которомъ ктонибудь по-
весился (I). Myth., 1117, 1121; Die
Gotterwelt, 197). Чтобы избавиться отъ
головной боли, немцы обвязываютъ виски
веревкою, на которой былъ повешенъ
престуігникъ; во Франціи же такую ве-
ревку носягь для отвращенія зубяой
боли: эта повязка должна закрепить и
череггъ, и зубы (Beitrage zur I). Myth.,
Ι, 247). Наконецъ, есть еще обычай,
въ силу котораго скимаютъ съ больвого
поясъ и бросаютъ на дороге·, кто его
поднвметъ и наденетъ на себя, тотъ и
заболеетъ, т. с къ тому болезнь и
привяжется, а хворый выздоровеетъ
(Этн. сб. VI, 129, сн. ІІоэтич. воззр.
сла янъ на природу, Α А анасъева,
т. III, стр. 435—439).

СКАЗЬ = связаніе, запрещ ніе, или извер-
женіе, ароклятіе. Корм. 222.

Святая г о р а = А онъ. Прол. янв. 14.

СКАТДА ІКАТЫ ъ - (άγιον или άγια τών
αγίων, άγιος, неприкоснов яный, чистый,
святой). ІІодъ Св. Святыхв разуме тся
самая важная часть скиніи, а равно
такъ называются части жертвъ за грехъ
и повинности (Л в. 2, 3; 7, 1", 14, 13)
и хлебы предложенія (Л в. 24, 9). Эти
остатки могли быть еъедаемы лишь свя-
щенниками и первосвяще нникомъ и то во
дворе скиніи. Пачатки д сятвны и ча-
сти отъ мирныхъ жортвъ называются
святыней. Эту святыню могли есть все
священники и ихъ семейства.

СКАТ£Ц*=І)СВЯТЫЙ, праведный человекъ;
2) лицемеръ, святоша, ханжа. Чет.мин.
янв. 10.

ΟκΑΤΗΛΗψί — (τά άγιον) = свящ нное ме-
сто богослужонія, все вообще—скинія
или храмъ(Исх. 28, 3; 38, 21); άγιασμα
(Пс. 77, 69·, Сир. 47, 12; Дан. 9, 17);
въ особенности часть скиніи или храма,
смежная съ Свято Святыхъ (Исх. 26,.
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33; Л в. 21, 23;· Іез. 44, 27); дворъ
скнвіи или храиа (Лев. 12, 4).

СКАТИЛО — (τό άγιαστήριον)= святилищ
(См. Замеч. на текстъ псалт. по
перев. 70 прот, М. Воголюбск.).

СКАТИТМА - (άρχιερεύς) = архіерей (Н.
21 в. в ч. на Г-ди воз.). Наииеноваві
святтіелей усво но въ нашенъ меся-
п сдове свящ нноначальникаиъ, еписва-
іі.чм-ь, первосвятителямъ православной
церкви Христовов.

Святви (святы дни).—Такъ въ просторе-
чіи завутся 12 дней праздника Рождества
Христова, т. . о-тъ Рождества Христо·
ва до Богоявд нія. Называютгя такъ
по святооти великихъ событій, воспоми-
наемыхъ въ эти днв.

СвАтоклджЫный=ублажаемый, честву -
мый за святость. Мин. мес. мая 23.

ОКАТОКІціДННЫН — (άγιόφ&ογγος) = из-
реченный по вдохн. отъ Духа Святаго
іВоздв. на литіи ст. 1).

Святогорецъ = жвтель св. горы А она.
СкАТОГЛІдец* — (άγιοπολίτης)= урожде-

нецъ или жвтель святаго града, т. е.
Іерусалвна (Синак. 1 вед. чет.).

СКАТОД-ВЛАННЫН — (άγιότευκτος)= свято
соаданный, ва святое употреблевный.

СКАТОЖИТШІНЫЙ = провождающій свя-

тую жизнь. Црол. іюля 12.

С К А Т О З ^ І Ч Н Ы Н = В М ЮШІЙ видъ святой.

Смтокрядьстко—поруганіе святыни, свято-
татство.

Омтокоупство = пріобретеніе свящ. сана
купл ю, сииовія.

СкАтонмд&нгтннкг-цд = неяавистнвкъ
святыхъ, пр зрвтель всего священнаго.
Дрол. сент. 20.

СКАТОП^КЫЙ — (άγιόπρωτος)=πβρΒΗβ изъ

святыхъ.

З = освященный пома-
заніемъ. Мин. мес. мая 21.

СКАТОПОЧИТДІЛІЫЙ = ублажаемый ради
святыни, святости. Мин. мес. янв. 12.

Сватопоунти=ум реть блаоенною ковчввою.
Сідтоп«вы|ь = шжицій въ храііе.

СКАТОТДТСТКО == похнщеніо такихъ ве-
щев, которыя иосвящ ны Богу ва служ-
бу (Рии. 2, 22); вапр. кража изъ перквв.

СКАТОТДТІЦ*—(ιερόσυλος) = похититель
свящсвныхъ, церковныхъ всщев. По-
мокан. стат. 50. Мин. мес. іюн. 27.

СКА-

^ — презрит ль, хулитель
порицатель святынв. Толк. ев. 32. '

Святоша == 1) святоЙ, свято живущід· «\
првтворяющШся святымъ, лицеме ь
хавжа. '

ОкАТЦЫ=пер чвслені святыхъ и праз».
никовъ по порядку месяц слова. Святцу
съ взображ віями называются „лвцевы-
ми". Лучшія лиц выя святцы иаписаны
академикоиъ еод. Григ. Солнц вщгь

( р ) ; санскр. п І

- бл сгвть, сіять; въ В дахъ=и8а ас а-
11 — заря засіяла; Qvit — быть белымъ·
зендск. ςρί вм. ςνϊ — очищать, откуда
съ суффиксоиъ nta, сродныиъ окончанію
причастія вастоящаго вреиеви, произо-
шло §p«nta — святой; савскрит. форма
этого слова была бы Qvinta или gveata-
таквмъ образоиъ, святов звачить сші-
ствевно «іяншіій или очищающій (г\
ГиАъфердингъ).

СкАТЫЙ — (άγιος) = тож что избранный
право ііерующій: такъ называютсчя іу-
деи въ отличіе отъ язычвиковъ (2 Мак
15, 24), хрвстіав въ отлвчіе отъ іуі
де въ и язычниковъ (Ефес. 1, 1); о т .
деленный ва священное употреблевіе
освящевный (Исх. 28, 4); посвящевяыв
(0. 4, п. 3, тр. 3); всесовершевный,
праведвыб (о Боге); жввущів по пра-
ввламъ, предписаявымъ верою; ο дев-
ствіяхъ: оснонанный ва правилахъ веры-
склтой, угодникъ Божій, наслаждающій!
ся вечнымъ блаженствомъ. Кояечво, это
слово до христіанства выражало другое
повятіе, яежели то, какое мы соедвня-
<!ΜΊ, теперь съ нииъ. Сравнивая слав.
свлтъ съ зекдскимъ cpenta, (зендск. ρ
= слав. к), AVtn. sventa-s, корень ко-
торыхъ, по мвевію Боппа, сход нъ съ
санкрит. svi, su—расти, можво заклю-
чать, что это слово у вашвхъ предковъ
означало свльный, кретсій, рослыв (см
Микмшича die BUdung der Nomina im
Altslovenischen § 86, α die Bildung der
slavischen Personennamen ctnp. 97); no-
томъсветлы0,сіяющі8,незааятваввый(ср.
кор. сіять); (сн.вышесвятг),чистый,свя-
тый, почтенный (ср. греч. σέβειν, лат.
sauctus). У чеховъ это слово пвшется
swaty, y поляковъ swiety, словак swati,
в рх.-луж. szwiaty, swaty, нижв.-луж.
szweti, венд. svel, далиат. swveth, венгр.
swenth, серб. свет. Слова: светъ, цветъ,
кветъ, свягь совершевво родствевны
между собою и звачагь блескъ. (Полвее
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см. у Бусл. 0 вліяніи христ. на сл.
цз. 124). Свяпч Богу - посвяшенъ Богу.
Свято да будета Господу—да буд тъ
посвяіц но Господу, т. е. отделено для
скиніи (Іис. 6, 18)} сиклъ святаю и
сиклъ святый — сикль священный или
взвешиваемый въ святилище, имеющів
цену по весу святилища (Исх. 30, 24.
Числ. 3, 47, 50), весъ святый — весъ
святилища (Лев. 27, 3, 25); иміамъ
сложенія святто—благовоніе, состав-
леняое при святилище, или накначонноо
для употребленія въ н мъ (Исх. 31, 11),
согрешенія святъш — грехи противъ
всего свящевваго, въ особ нности про-
тивъ посвящ ннаго Богу (Исх. 28, 38.
Ср. Лев. 5, 16), противъ святилища
(Числ. 18, 1), Выгиній во святыхъ по-
чиваяй- Вышнів живущій во святилище
(Исаіи 57, 15). Святая — а) вое посвя-
щенно Богу (Исх. 28, 38. Лев. 19, 8),
б) все святилищ — скинія или храиъ
(Лев. 26, 31. Числ. 3, 32, 38. Исаіи
30, 20. І з. 31, 51. Дан. 9, 26. Евр.
9, 1), въ особенности ср двяя часть ски-
віи или храма въ тесномъ смысле (Исх.
28, 30. Лев. 10, 18. Евр. 9, 2), в) вс
свяшенное, въ особеняости іірияадлеж-
вости богослуженія (2 Макк. 15, 17).
Часть святынъ—это служащія къ на-

шему освящ нію тело и кровь Христо-
ііі.і, подава мыя причастникамъ подъ ви-
домъ раздроблен. частицъ хлеба и капель
вина(Голк. т литург. прот. В. Не~
чаева, ныне Бисса/р. еп. кост .
стр. 195).

Скд'1'мй. имл Божіе. „Святый имяЕго"
(Исаіи 57, 15). пСвяты будьте, ибо
святъ Я, Господъ Боіъ вашъ" (Лев. 19,
2), говорилъ Господь черезъ Могсея Из-
раилю. Въ виденіи 6 главы Исаіи ан-
гелы восклицаютъ это святое имя, пов-
торяя три раза слово „Святъ", какъ
откровеніе ο поклоненіи Бргу во Св.
Троице.

С*АТЫН ИЗ^АИЛА = I. Христосъ (Исаіи
29, 19). „Святый-Израиля" есть Тотъ, ο
которомъ посланъблаговествовать Исаія,
во все дии жизни своей. Онъ есть—гря-
дущій Емманушгь, Богъ креикій, ОТЙЦЪ
вечности, Князь мира (Исаія 7, 14; 9,
6—7; 11, 1—16). Онъ Тотъ, который
повелелъ сказать ο Себе Іоанву Крести-
т лю: „пойдите и скажите, что слышит
в видите: слеиые прозреваютъ и хромые
ходять, мертвые воскресаютъ" (Мат .
11, 4 - 5 )

СКА-

СкАТЫН CKATblj(* (άγιος αγίων) - (евр.
форма выраженія аревосходной степени;
ср. Песнь песней, Господь господсй и
т. под.)=въ 9, 27 Дан. такъ названъ
Христосъ въ томъ смысле, что Окъ н
Самъ будетъ святъ, и, какъ таков, бу-
д тъ источникомъ освященіялюдой. (Ср.
Евр. 9, 7).

СКАТЫНА = части жортвоняыхъ живот-
ныхъ съ хлебными приношеніяыи жертвъ
ο грехе и преступленіи (Лев. 2, 3; 7,
1; 14, 13); къ нимъ такжо относятся и
хлебы предложенія (Лев. 24, 9. М . 12,
4). Эта святыня должна быть съедаема
только первосвящ нникоиъ и священни'
каии и только во дворе скиніи. Свя-
тыня Господня —надпись, изображен-
ная на золотой доске, которую ветхо-
законныв архіер й имелъ на главе сво-
ей привязанной (Исх. 28, 36; 39, 30),
чтобы означить, чтовсе грехи людскіе,
за которыс apxiepefl умилостивлялъ ж рт-
вами и молитвамн Вога, отпустятся си-
лою Госаода, котораго имя оіяло на зо-
лотой табличке.

СКАТЫА крдтд = царскія двери, т. .,
среднія алтарныя; такъ вазываются от·
того, что ими вносятся святыя тавны,
т. е. Царь славы иии проходитъ (Нов.
Скриж.). Святыии вратамв вазываются
также те, которыми входятъ въ ограду
мовастыря или церкви.

Скдтьвя = освященіе (Миклош.).

Скітью = святыня, храиъ.

і у патріарховъ въ
древв й Руси, а после нвхь титулъ Сг-
нода. Титулъ святвйшества, начивая съ
нятаго столетія, былъ приписываемъ
иногда западнынъ епископамъ, аббатаиъ,
а иногда и ииаераторамъ какъ запад·
ныиъ, такъ и восточвымъ, но гораздо
чащ папамъ, съ ХІ -ж по крайнсй
мере века онъ сделался титуломъ, соб-
ственво имъ нринадлежавшниъ. См. Ду-
ховн Реілам.

СКАТАИ = освящаюіцій.

СКАІ|ІДТ£ЛЛНЫН - (άγιασπκός) = служащіі
къ освящевію, освящающШ(Сеи. 13 обн.
п. 6, тр. 2).

OuAijifHif iijifAKCTKfHiiof == светло свя-
тилище. Кач. Блаіовещен песн. 7,
троп. 2. Священіе непорочное само-
вольне тебе привелъ еси, иже отъ
Девы тебе радиродитисяхотящему,
святе вгыщеносче, премудре Вонифа-
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тіе— святс, веншзносче, ар иудре Во-
нифаті ! ты добровольно посвятилъ себя
на непорочно служ ні Тому, иж теб
ради (равво какъ и ради оаасенія всехъ
людей") пожолалъ родвться отъ Девы.
Конд. св. Вонифатію.

СкАфншикъ . свяшенног-лужитель, полу-
чишпій чрезъ святитольско рукополо
женіо благодать Св. Духа, дарующую

му право учить общество верующихъ,
совершать таивства (кроме таинства
священства), все п>рковныя службы для
верующихъ и пр подавать ииъ Божіе
благословевіе Священникъ называ тся I
также іере мъ, пресвитеромъ; монаше-
ствующШ свяшеяявкъ яазывается іеро-
мовахъ.

СкАЦНННОЕЛДЖ^нный = ублажа иыв цер-
ковію, святит ль. Мин. мес. фе р. 7.

СкАЦНННОЛ-ІтныЙ = приличный, соответ
ств нный святоети·, свящ нноблаголеп"
ный. Мин. мео. янв. 12; ся. Лролой
окт. 5. *

ψ ( γ μ ρ ς ) Τ Λ Κ

именуются те святы муч вики, К о т о

ры имели свящ нно-і рархич скій санъ"
т. . пострадали до сиерти за Хрнста
Бога или въ саие епископа, или n D e

свит ра ' '

С&АЦНННОНДВМАТИСА = познавать, н а .
учаться свящ вныиъ догиатамъ /

нояб. 23.

ΛΙΙ-(ιεραρχία) = ц е р К О в н о
правит льство, пост аояность духоввыгь
чиновъ.

СьАці£ННОнАчдліник*=архіер й, началь-
никъ свящ нному чину: отче священно'.
начальниче Николае. Троп. дек. %

тит ль порковвыхь
святотатеиъ (2 Мак. 4, 42).

СКАЦІ£ нног^дкйтмісгко - (ίεροσύλη(χα)=
похищені свяиіенныхъ, церковвыхъ в -
щей (2 Мяк. 4, 39).

ΟκΛψΗΙΙΙΟ,νίίίΐίΤΚΙΙΙΜΗΚ'λ-, (ΚΑψΕΗΗΟ-

ДІГЙРГКИТМЬ = сов ршитсль свящея-
наго служенія. Мин. мес. фе р. 7.

СкАф£НН0ДЪНСТК£ННЫЙ=0ТН0СЯЩІЙСЛКЪ
свящ ннодействіямъ, отправляющій бо-
жеств нную службу.

СкАф£Ннод^'нстаі£=служені бож ств н-
яой литургів, а иногда и другвхъ службъ
иерковныхъ

({εΡ6συλος)==ποχΗ- А ™™»*™™ пикимк. мроп. оек. 6.
, свящ ввыхъ вещ й, С к ^ ^ £ Н ^ ? н * Н і л . л г г г а ^ _ ы н = подчинен-

ψ—отправлять ли-
тургію, таивства и др. службы Божіи;
совершать всяко свящевно действіо.
Мин. мес. янв. 1.

ΟκΑψίΗΗΟΕ ПНСАНІІ = кивги, написанныя
по внуш нію Св. Духа св. Богопросве-
щенными мужами, пророками и апосто-
лаии. По вр м ни напвсанія и сод ржа-
нія игь, эти книги делятся яа книги
в тхаго завета и кииги новаго завета.
Си. БНБАІД и ІІнсдіш.

СЬАЦІІННОННОК» тожо, что і ромонахъ,
т. . .чонашоствующій свящ нввкъ. 11р.
маргп. 11.

СКАФЕННОНСПОК^АННКЪ = священнослу-
жит ль, яа исповедані верн пр терпев-
іній ыуч нів. Мин. мес. іюля .

СКАЦИННОЛ^ПНО—(ίβροπρεπώς) = достой-
яо святыии, свяш няо (1 я. ч т. п. 4,
3. Д. 1 п. 8, 2. Ф. 2 п. 9, 3).

ный священноначальнику. Предисл "п
скриж., стр. 3.

ставляющій" свящ нно изображ віе (Гн
чот. на мал. веч. стих. 2; п. 4 тр. 3)

СЬАЦІІННООД-ЬХНТЕ = свящ нное или свя-
щеннослужвтельское одеяніе. Лиод
іюля 12.

СКАЦ]£ННОПИСАШЕ - (ι'ερογραφία) = Свя-
щевно взображ ніе, св. картина (і н д
ч т. п. 9, тр. 1).

СвАфЕНнопок-ігдный == одержавшій по-
беду въ свящеяяомъ подвигв. Мин
мес мая 9

ф п о в е с т в о в а т ь
разсказмвать ο чемъ нибудь свящ а·
номъ. Мин. мес. окт. 3.

Ц = поиазані святычъ
ел емъ, духовно помазаві , сообщені
іаровъ благодати. Мин. мес. іюня 15.

СЬАЦНННОП^ТОАТМЬ = п рввНСТВуі
ющій свящ нвикъ.

СкАф£ННопйопо^'ддги = ароповедать ο
ч мъ нибудь свящ вномъ. Мин. мес.
іюля 17.

СкАциннопропоь^дник* — (ίεροκήρυξ)=
проповедникъ свящ нныхъ истинъ, въ
особ ннооти человекъ духовваго звавія
(Ію. 22 п. 8, 1).

ф рд отъ свя-
щ няослужителя. Мин. мес. іюня 25.

ΟκΑψ£ΗΗθίΛ«£κΪ£ — (ιερολογία) = свящ н-
ная речь (Г. 26 п. 5, 2. Ф. 22 п. 9, 1).
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βΑψίΗΗ0Μ0ΚΛΜ - (ίερολογ^ω) — говорю
ο свяшенныгь предм тахъ, свящ нно-
„оавешаю (0. 4 п. 3, 1. Мар 19 π

9, 1)· / .
СкАФ£ нномоьнын =проповедующій слово

р і е . Мин. мес. онт. 2.

дш{ учитель, толкователь,
ороаоведникъ слова Божія. Мин. мес.

2 6 ·8ΑψΐΗΗΟΜδ5ΚΗ ((εροίοΟλος) =
служит ль церкви, имеющій степснь свя-
шенства, діаконъ или свяіценникъ.

^дцинносподьйжнын = подвизающійся
вместе съ кемъ нибудь вк священномъ
деле. Мин. мес. февр. 22.

(^дцнннсктрлдАліЦ* = страдалецъ за
веру, имеющій степень сиященства.

OgAifJfHHOTdHHHHK* =получившій откро-
веніе священныхъ таинъ. Мин. мес.
*"» 1 2 · ,Ё вСвАфіННОТАННЫИ = относящійся къ свя-
шеннымъ тайнамъ, получившій открове-
ні священныхъ таинъ. Мин. мес.
окт. 5.

СіАф^ннотдинъ' = священнотайнымъ

образомъ. Антиф. на утрен.

СЕАЦНННОТАТСТКО = тоже что святотат-
ство (2 Мак. 13, 6).

СкАЦНННоачінйкг =священный ученикъ,
научающійся святой вере. Мин. мес.
окт. 9. f

С8Аф£ННО^днитмь = кто служитъ вме-
стилит мь чего либо священнаго. Прол.

онт. 2 6 . f

0 8 Α ψ £ Η Η Ο Α ε Η Τ £ Λ ί ι (Ιερογάντωρ) = свя-
ш нвый учитоль, провозвестникъ. Мт.
мгъс. окт. 3; іюл. 9.

СЕАЦНННОАКЛІННЫЙ — (ίεροφάντωρ)=προ-
возвестникъ свящ нныхъ тайнъ, тайно
ведецъ, тайноучитель (Д. 17 п. 1, 8).

СВАЦІІННЫЙ — (ίερός) = отделенный отъ
обыкновеннаго, освященвыв; посвящен-
ный (Н. 26 п. ( 9, 1).

СЕАфІнный НЕД г*=лютая проказа. Со-
борн. 48 на обор.

СкАфІннын п^ь^цті = наименованіе св.
царя Давида. ІГрав. исп. вер. 21.

СкАфІнстао=таинство, въ которомъДухъ
Святыб правильно избраннаго, чрсзъ
архіерсйскоо рукоаолож ні , постав-
ля тъ сов ршать таинства, учить слову
Божію и управлять стадомъ Христо·

CfR—

вомъ. Сущность свящ яства эаключа т-
ся въ лвце I. Христа, Богоч ловека,
Единстненнаго Ходатая и жду иами в
Богомъ. Христосъ п р да тъ Свою освя-
щающую силу апостоламъ, а чр эъ нихъ
- всемъ свящ. липамъ. Всехъ необхо·
димыхъ свящ. ст п н й три: писвопъ,
пр свитеръ и діаконъ. Изъ нихъ діа·
конъ служить нри тавнствахъ, пресви-
теръ соверша тъ таинства въ вависимо-
сти отъ епископа, а пископъ не только
сов ршаетъ таинства, но име тъ право
передавать и другимъ благодатный даръ
совершать ихъ. Права и обязанности
ветхозаветныхъ свящ. лицъ излож ны
въ книгахъ: Исходъ, Левитъ и Числъ;
ο свяш. лицахъ новаго завъта гово-
рится въ посланіяхъ ап. Павла къ Титу
и къ Тимо ею, въ правилахъ апосто-
ловъ, соборовъ и отецъ, въ словахъ
Златоуста ο священстве и въ сочине-
ніяхъ св. Аивросія Медіоланскаго и
папы Григорія Великаго. Священство
непреступное т. . непременяемо ,
всегдашнее, вечное (Евр. 7, 23 24)·,
священство духо ное — общее всемъ
вернымъ христіанамъ (1 П тр. 2, 9}
Апок. 5, 9).

Сг^ікі£=соръ, грязь. Мин. мес.нояб. 11.

СГ^ОМАЖДІШІ = собраиіе (Нояб. 7 на
Госп. воззв. 1) {Невостр.).

Сдивоваться = удввляться {Нылин. яз.).
Сдравьлю=здравствую, я здоровъ (Ле>п.

Нест).

— (βιβρώσχω) — раздробляю,
лоиаю на мелкія части (Іис. Нав. 9, 5).

С * = в о т ъ . (Мат . 1, 20. Марк. 16, 6).
СІЕО — ( с о - б о ) = ибо воть, ибо (Лук*

6, 23).
врь — (древ. - слав.) = простолюдинъ;
курск. іуб. с бры — здоровы ребята;
рязан. іуб. шеб ръ - соседъ; Шверск.
губ. подс бренить-стащить; еолог. губі
шабар-ша — плохой человекъ; тамбов.
губ. шабар-ша — тихій чоловекъ, н ря-
ха: псков. губ. шабаршить—хлопотать
ο пустякахъ; санскр. са ага—варваръ,
человекъ низкаго происхожденія. са ага
— низкій", подлый, дурной человекъ,
грехъ (Л. Гилъфердиній).

Ш/ЛА — (Гор. XLVIH, 32)=городъ др в-
няго Моава; по свидетельству блаж.
Іеронима, онанаходилась въ 500 шагахъ
отъ Есевона, следовательно южне Iase-
ра, который отделяло отъ Есевона боль-



588
CfK— —

шое разстояніе. Севана предетавляется
у пророка главныиъ ыестомъ или средо-
точіемъ виноделія. Виноградяикъ С -
вамскій простиралъ свов отрасли до озе-
ра Іазера {Толк. на кн. прор. Іер.,
проф. Якимо а, спгр. 695).

ССОДТІА = древяяя Самарія. Севастія
въ Арменіи прославл на страданіями <мнь
скопа Власія (ф вр. 11) и 40 муч ни-
ковъ (иарта 9).

CfKAcr» — (σεβαστός) = тоже что латинск.
Авгуетъ, государь (Деян. 25, 25).

Ссг» = т перь (Миклош.).
ОСГДСКЕТЬНЪ пч міра (Микл.).
Свгд» = вероятно.
Сеговъ — с го (родит. пад. отъ местоим.

сей, какъ еговг = его).

ССДША = последній (20) царь іудейскій,
переименованный такъ изъ Мат аніи I Іа-
вуходоносоромъ, который поставилъ го
паремъ вместо Іехонів; при немъ было
3-е переселеніе іудеевъ въ Вапвлонъ,
куда вместе еъ другими отведенъ былъ
и пр. Іозекіиль (1, 1—3):, онъ царство-
валъ 11 л. (отъ 599 г. до Ρ Χρ.),
пока и самъ, ослепленный Навуходояо-
соромъ, н отведенъ былъ въ Вавилонъ,
где и умеръ. Объ немъ чит. 4 Ц. 24
и 2 Пар. Яб. При н мъ пророчествовали
въ Тулегв Іеремія, а въ Вавилоне Іезе-
кіиль и Данівлъ.

ц = число, состоящее изъ семи.
Уседмеряти седмерицы — родъ вол-
шебнаго заклинанія. (Іерем. 21, 23).
Седмерицею (έπτάκις) = седмикратно
(пс. 118, 16), иногда означаегь полно-
ту и соввршенство (Быт. 4, 15. Пс. 11.
7. Дан. 3. 19). Седмдесятъ кратъ
седмерицею (Мат . 18, 22) — это вы-
раженіе означаетъ тоже. что: б зъ кон-
ца, всегіа (Невостр). Слово седмери-
па (Пс. 11, 7), замечаютъ А анасій и

еодоритъ, употреблено вместо много-
кратно (ιτολυπλασίως), такъ какъ та-
кой способъ выражснія обыч нъ въ свящ.
Писаніи {Замеч. на текстъ псалт.
по переводу LXX, прот. М. Бого-
любск.).

Ctдмн кды — (έτιτάκις) = с мь разъ, число
озиачающее полноту и совершенство.
(Числ. 19, 4). Седмижды омстится—
(επτά εκδικούμενα παραλύσει. Ε π τ ά
семь. Έκίικεΐν, мстить, наказывать; πα-
ραλύειν, отвязывать, разрешать; терять
силу, открывать тайное) Господь запре-

тилъ убивать Каина (Быт. IV, 15) ч т

бы дать возможность Каину раскаят°"
ся, чтобы показать в ликость грехаVQH*
ства, внушить отвращені къ убійств
такъ какъ наглядный примеръ убійст
могъ пр дохранить и другихъ отъ убі»а

ства. Определ нно число свдмъ взят
вместо н онредел ннаго, т. . очеіл
много.

С£д«инд = седмично или седьмо число
седмина летъ — с ііилеті (Лев 25*
8, Даи 9, 21-27); седмина - (месяца\
с дьмой месяцъ (Зах. 7, 5); седмины-1
(τα έβδομα), н дели (Быт. 29, 27, 2fjT

Сідмицд (έ'βδομας) = собират льное
иия обозначающе со динені

ц ( β μ р
иия, обозначающе со диненіе

СемиСеми
дней, называемо обыкнов нно нед-fc
лею; но подъ именемъ недели Ві"
церкви разуме тся только псрвый дець
седмицы, — день восвресаый, кото-
рый и действительно сть неделя, д е нГ
неделанія. Седмица церковная начи-
нается съ в чора субботы и оканчи-
вается девятымъ часомъ следующ а г о

субботняго дня. Годовой счотъ седмицъ
начинается съ праздника Пятидесятницы
Пятидесятнпца называется праздникомз
седмицъ потому, что совершалась че-
резъ 7 недель после Пасхи. Этоть
праздникъ былъ установл нъ въ воспо-
минані ο Синайскомъ законодатольстве
которое совершилоеь въ 50-й день по
выходе вроевъ изъ Египта. Къ обря-
дамъ, которые соворшались - въ этоть
празднвкъ, относится обрядъ првнесе-
нія двухъ квасныхъ хлебовъ — начат-
ковъ. Хлебы должны быть квслы , какъ
обыкнов нная пвща людев. Но такъ
κ.ΊΚΊ. ничего кислаго по общ иу закоиу
нельзя было возносвть на жертвеннике
для жертвоприношеній, то хлебы отда-
вались свяшенникамъ. Это првнесеніе
двухъ хлебовъ сопровождалось торже-
ственвымъ ж ртвоприношеніемъ. Въ этоть
празднвкъ должны быть народныя собра-
нія и покой отъ трудныхъ делъ.

Седличисл н н и к и = семь учениковъ и
сотруднвковъ Кирилла в Ме одія, напр.
Климентъ. Гораздъ, Анг ларъ, Наумъ
и друг.

СедмоБ)мтепы|ь = одинъ изъ семв братьевъ
(Миклош.).

Седмо|>нждн = семь разъ.
Седморнтн = усеиерять.
Седиорнця = н деля.
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цл и сілмоск-І/тлын в
седмосвещный, седмь светвльнввовъ
вмеюідій; говорвтся ο свещнике быв-
щ е М ъ во храме святая святыхъ. Прол.

. 8. Розыск. лист. 77 на обор.

^г кнтн = умножить въ седмь
кратъ. Мин. мес. ят. 23.

СЦлИі — (επτά) >= семь. Число 7 у евре-
'„„•ь счвталось свящ нвымъ. Валааиъ
приносилъ на семи жертвениикахъ семь
тельцовъ и овновъ. Авраамъ отдалъ
Авим л ху въ руки семь агницъ. Богъ
требовалъ отъ друз й Іова седмервчвой
жертвы (Іов. 42, 8). Седмъ — иногда
бервтся въ н определенномъ смысле и
означаетъ просто множсство (Притч.
26, 25).

Оцрд ъ — (халдейск. вдохновеніе царево)
~= яаимевованіе св. Ананіи, данное ему
при дворе Навуходоносора, заимство-
ванно отъ солнца, которое халдеи за
Бога и царя почитали (Даніил. 1, 7).

СІЖД£ = тоже.
С£?емы|ь — (αυτόχθων) = туземецъ, ко-

ренвой житель страны (Миклош.).
CfH — (древн.-слав. сь, сн, се) = этотъ,

тотъ. Малыхг сихъ—бедныхъ, пр зи-
раемыхъ христіанъ. Сіеестъ, се естъ—
вогь кого означаетъ, означавгь того.
Сей — отъ = для усиленія речи, отъ
(атъ) вм. то: сей-то (Былины ο Свя-
тілоре и Илъе Муром.).

Cffifr» и С ш р — (евр. косматый) = гора
въ Идумее и самая Идумея, названная
такъ отъ Исава или Сіира (Быт. 32, 3.
36, 20; Втор. 1, 44). Это—та страна,
въ которой поселился Исавъ, онъ же
Эдомъ. отецъ идум евъ (Быт. 32, 3;
33, 14, 16·, 36, 8 и след.), прогнавъ
оттуда хорреевъ, одинъ изъ которыхъ,
Сеиръ, родоначальникъ значительнаго
племени, далъ свое имя этой стране
(срав. Быт. 36, 20; 14, 6; Втор. II,
12, 22). Уж во вр мя Моисея на горе
Сеире жили „сыны Исава" (Втор. II,
4 и след.), другое имя котораго „Эдомъ"
наиболе употребительно въ ветхомъ
завете для обозначенія какъ потомковъ
его—идумеевъ, такъ и страны, въ ко-
торой они жили (2 Цар. 8, 13, 14; 3
Цар. 11, 14, 15; Ис. 11, 14; Аж. 1, 11
и мн. др.)· Идумеевъ ж (по крайней
мере отчасти) В7жно разуметь поэтому (
и подъ „горою С иръ", т. . подъ „оби-
тателями горы Сеира", упомянутыми во
2 Пар. 20,10 рядомъ съ аммонитянами и і

См—
моавитянами. У пророка Исаіи въ ва-
стоящемъ месте Севръ=гора Севръ=
иесто житаяьства идум въ (Толк. на
кн. св. прор. Исаіи, проф И. Яки-
мова, стр. 346—347).

СЕИТ* = учит ль магометавсваго закова.
Сеиты начашаласкати.ПроА. мая 26.

Сенцн (по Ос»ир.)=сейчасъ (Марк. 6, 25).
Секрятъ, сбк(>іты = выне.

СЕК|ЦТЫІ) —(πρόσφατος)=с йчасъ появвв-
шійся, ведаввій (Втор. 32, 17).

Секстаръ = римская мера вместииостью
менее 1/ч кружки.

Секоудъ —(лат. весипаиз) = второй.
Сілд = пауза и поремена пенія (въ тове)

в музыкв, возвышеніе—forte. Въ пр дв-
словіи къ беседамъ ва псалмы св. Іоанна
Злат. говорвтся: „если онь (Давидъ)
указывалъ остановвться на срсдиве
псалма в пер дать следующую часть
псалма другому хору; то тавоо преем-
ство псалиопевія называлось перемевою
тона, διάπσαλμα, въ е р. села. Α когда
Давидъ хотвлъ въ соредине псалма пе-
редать го, такъ вазываемымъ, аасту-
шескимъ свирелямъ, то это называлось.
ώίή ίιαπσάλματος^ потому что свирели
преемственно начииали петь остальвую
часть псалма1* (Пс. 9, 17). Съ верояг-
ностью можно дуиать, что слово села
происходитъ отъ ви ни ыузыкальнаго
внструмента саА-тимпанъ, которыиъ
вооружены были началышка хоровъ, и
возгласъ: села! „въ тимпанъ!" (т. е.
ударявте) знаиеновалъ сигналъ для му-
зыкальваго хора, чтобы онъ начиналъ
вграть на музыкальныхъ инструи нтахь.
Села е іопская—места илв гнездилища
бесовсйія. Мин. мес. мая 16. Села
к дарская—жвлища татарскія, илв во-
обшо кочевья дикихъ народовъ. Прол.
авг. 15. Слово ж кидарь собственво
означаетъ: тьму, мракъ, темноту.

Сілд—(Исаіи 16,1)=(скала) Петра, городъ,
такъ названный . потому, что онъ не
только построенъ былъ въ долине, окру-
жевной каменными гораыи, но в жители
его большею частію селвлись в жилв
въ помещеніяхъ, высекаемыхъ въ тегь
же скалахъ, — ваходвлся ва полдороге
между южною оконечностію Мортваго
моря в северною-Элавитскаго залива
(=ныне Калат-эл-Акаба). Что Солабы-
ла главнымъ городомъ Идумев, можно
заключить язъ 4 Цар. 4,7, где рядомъ
съ поражевіемъ вдумеевъ на поле сра-
ж нія упомянуто ο взятіи одного толысо
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города Селы и ο переименованіи его въ
Іок илъ. (Толк. накн. св. прор. Исаіи
проф. И. Якимова, стр. 265).

Селемнкъ = шатерг.

Сшнк — (οίκος) = домъ, жилище, храмъ,
шатсръ, шалашъ; местопребываніе; оте-
чество, родина. Въ Быт. 9, 27: да все-
лйтея (Іафотъ) ъ селеніихъ Симовыхъ;
это исполнилось тогда, когда потомки
Іафета завоевали области Сима, напр.
когда разрушено было Ассирійскоо го-
сударство мидявами и вавилонянами,
или когда греки и римляне производили
завоеванія въ Азіи. (Ср. Числ. 24, 24).
Можно разуметь и религіозное вселеніе:
потомки Іафета (европейцы) вступили въ
церковь Христову (Числ. 24, 21; Втор.
33, 18).

Сшнндд = вселенная.
Седн = ныне, теперь (Миклош.).
CfAHKiH - (греч. τοσούτος, τηλίκοΰτος) =

ТОЛИКІЙ.

aa столько; по прежн му переводу
«ъ се.піко по Остр. еват. селику на-
роду-ш столько народа (Іоан. 6, 9).

С Ы н г ншіткіи = раст ніе, или злакъ
известный подъ именемъ петрушки (apium
hortense). Такъ названъ венокъ, спле-
тенный изъ петрушки, каковый давался
на торжественныхъ играхъ, отправляв-
шихся въ Н мее.городе Пелопоннескомъ,
въ честь Иракла, умортвившаго ужас-
иаго льва въ лесу Н меЙскомъ; игры
эти бывали чр зъ кажды два года.
Дрол. март. 17.

CJAHTKA — (£παυλις) = место разс ленія,
размещ нія. Прол. мая 27. Селитва
(Исаія, 35, 7) = греч. £παυλις, какъ
перев дено у LXX, означающе место
огороженно , удобно для стоянки ко
чевниковъ; въ данномъ олучае разу-
меется место покрыто з ленью, слу-
жащ ю вместо изгороди. (Толк. на кн.
прор. Исаіи, проф. Яким., Елеонск,
и Троицк., стр. 541).

Сілицн— (аиХ^)=гнездилище (Иса. 34,13).

Сммоні- (евр. тень, мракъ)=имя одной
ивъ горъ Ливанскихъ, мрачный и уны-
лой вследстві отсутствія на н й всякой
растительности; р ршина ея покрыта
вечнымъ снегомъ (Пс. 67, 14).

o — (αγρός) = полв, пашня; (χωρίον)
з мля, усадьба, поместь (Деян. 4, 34)·,
садъ (1 Пар. 27, 27); (κώ|*η) с л ні ,
городъ (1 Мак. 7, 46) или деревня

(Марк. 5, 14); белиліниче (6
τοΰ γναφέως) сукновальиый заводъ (
36, 2). Село кро е. (Наречеся село по
село крове. Мат . 27, 8). По евройски
называется оно акелдама и означает
а) кровь въ теле животномъ·, б) смср^
тоубійство; в) мзду и цену какой ли%0

вещи. Село скуде.іниче—лля погребенія
постороннихъ людой кусленная земля
на д ньги, за которыя проданъ Хри.
стосъ (Мат . 27, 7 и 10).

Селько <== столько-то; кораб.іь селько ~
столько-то кораблей (Несторъ).

С^льнын — (του άγροΰ) = полевой (Іов 5
25. Псал. 102, 15).

С^л&шн Іпйскоп* —(vicarius) = епископъ
въ древней христіанской церкви, не уара-
влявшій городскимъ духовонствомъ. 0
постановленіи и званіи ихъ см. въ Кормц
гл. 29, лист. 45, 55; 66, 248.

Селяииновичъ (Мнкула) = поселянинъ
жит ль села, сыігь селянина. Въ одномъ
изъ варіантовъ онъ названъ: Викц.іа
Сеятелевичъ. {Гилъферд. 942).

СЕМИДДЛ* — (σε[^.ί5αλtς)=кpyпичaтaя мука
(Иса. 1, 13; 2 Мак. 1, 8; Ашж. 18, 13),
Это слово у Исаіи 1, 13 — оставл но
безъ иеревода (срав. также 3 Цар 5
2; І зек. 16, 13, 19; 46,. 14), между
темъ какъ въ другихъ случаяхъ это
слово переводится словами: или „мука
чистая" (Быт. 18, 6), или „мука пше-
ничная* (йох. 29, 2, 40; Лев. Ц , і ;

2, 4 и мн. др.).

СімидАлышй=крупичатый (ЗЦар. 4, 22).
Семикъ = древн русскій празднакъ. С -

микі. продолжадся со лня праздника
сошествія Св. Духа до еледуюшдго во-
скресенья. Въ др вности въ этотъ день
собирались девки и бабы къ божнице
или къ поставл нному въ поле идолу,
неся передъ пляшущей толпой з л ныя̂
украшенныя разноцветными лоскутьями
ветви. При этомъ все пели иесни и
плясали а затемъ бросали для гаданія
сплетенныя изъ цветовъ венки въ воду
и разсуждали такъ: если чей венокъ
поплыв тъ, той вскоре быть замуж мъ,
а чей венокъ тонулъ, той долго ще
оставатьея девкою (Успенскій, „ Опытъ
по ест ованія ο древностяхъ рис-
скихъ", 1818 г., ч. II, стр. 415).

С миты == вообщ потомви Сима, сына
Ноя; въ частности— вреи.

Семой = с дьмой (Акты юрид. 1596 г.,
стр. 132).



591
CfM-

м ь ^. тожс, что с дмь-, въ Остром. ев. j
19а: ,,въ годинж семжи."; въ Изборнике
1073 года 196d: „дьниисемь";мин. 1096,
стр. ТІ! „с маго събора"; въ галич. ев.
Ц44 Г.і „семь" (Бусл. xp., стр. 45,
Дмфил.У, вънадписи 1161 года: „семию
съборъ"; въ син. ігатерике (Срезн. свед.
м п. Λ? 82, стр. 51): „часъ сомый\
(Ке т. зам. по истор. русск. яз. орд.
акад. И. В. Ягича, 66-67).
>яьЯі семеюшка = общео названі су-
оруговъ въ отношеніи другъ друга.

ίΗΛΛΡ - (Σεναάρ) = Вавилонія, Месопо-
тамія, земля между реками Тигромъ и
Евфратомъ, съ гр ч. „между речняя",
т . е. зомля (Быт. 11. 2).

Сснтерни—(dysenteria) = желудочная боль,
-" поносъпоносъ.

„. /AKfb = девятый месяцъ въ году по
гражданскому счисленію и первый — по
перковному, древ.-русск. рюе(и)нъ, болг.
рюенъ, руянъ, иллир. и кроат. rujan
чеш- и словац. rarj, rarig, raruj, ли-
тов. руис отъ санскр. ru издавать
звукъ, древ.-слав рюти (рев*) (въ одной
старинной рукописи читаемъ: • „и паки
дохнувше вихри и шумы воспущаху и
творяху"), чешск. reti—ржать, рыкать,
riti— реветь (говоря объ олоняхъ; ли-
tnofl. руя—brunstzeit или lauftzeit des
wildes, сибир. рёвъ — вр мя половыхъ
отношоній копытчатыхъ зверой; августъ
-месяцъ =древ.-русск. заревъ (Badi-
ces Ung. slov., 77; Зап. Ρ. Γ. Ο. ηο
отд. этногр., Ι, 604; Доп. обл. сл.,
231). Ч хи даютъ подобное ж названіе
и месяпу октябрю—rigen; срав. сканд.
у]іг (октябрь), уіа — выть, р веть. Та-
кимъ образоиъ, августъ и два следую-
щі за нимъ месяца обозначались, какъ
періодъ, въ который олени и другія ко-
пытчатыя животныя бываютъ въ течке
и поднимаютъ дикій р въ. Другія назва-
нія, дава мыя с нтябрю: пол. werzesien,
малор. вресень отъ wrzos, вреоъ, ве-
ресъ—егіса (у литовцовъ с нтябрь так-
ж назывался „в р сковымъ месяцемъ"),
бо.п гроздоберъ=время сбора вер ска
и виноградныхъ гроздій^сек. областн.
осенины. (Поэтич. воззр. славянъ на
природу, А. А анасьева. т.ІІІ, стр. 667).

Сені|н = тотчасъ, нем дленно.
С{плйкдйм*—(Исаія 36, 19")=одинъ изъ

др внейшихъ городовъ міра, въ кото-
ромъ якобы, по допотопному сказанію,
записанному у Б роза, сокрыты были

Ноомъ-Ксисутрусомъ ещ до потопа за-
писи ο допотопномъ міре. Сеааръ или
Сиппара, ассир. Циппаръ, превраща-
тся, какъ указываетъ Сэръ Генрихъ

Роулинсонъ (10 прил. къ I кн. Геро-
дота), постепенно въ Сивра и позже въ
Сура Ныне живущіе въ Вавнлоне арабы
называютъ реку Евфратъ—Сура. Сэръ
Генрихъ Роулинсонъ упоминаотъ, что
близъ развалинъ древняго двойного го-
рода Сиппары лежало позднейшее посо-
леніе съ несколько измененнымъ име-
немъ древняго города; Комментарій же
Спб. Дух. Ак. указивастъ, что разва-
лины, носящія нмя Сифейра, лежатъ
ныне на берегу одного канала, прове-
деннаго изъ Евфрата.

СЕП£ликг=картавый, заикающійся, шепс-
лявый. Облич. неправ. раекол. гл. 7,
лист. 132.

Сспт^мк^ін (по Остром. ев. септіврь) =
сентябрь, седьмой месяцъ въ году, счи-
тая по старинному съ марта, по ны-
нешн му девятый, а по цсрковному счи-
сл нію первый. (Утенскій, „Опыіпъ
потьство анія ο древностяхъ рус·
CKUXS", 1818 г., ч. II, стр. 646).

CfudiA.—Сдоко, еже Д̂ПОКГДД ГД.. Іеремін
ιίρρόκν, fteifin Сдрею (русск. переводъ: Се-
раіи) сііу ІІіі[іііпп\ сіід Мддссеокд (русск.
перев : Маасеи), егдд нде & Седекін црд
І дннд въ Вдвндшнъ, ісі. уеткертое лт.ти
црства егаі: Сдрен жс кт, нд ддьннкъ дяршкъ
(Іер. 51, 59). Что Сераія былъ братъ
Варуха, такъ каісъ отецъ и дедъ того
и другого тож ственны, судя по ихъ
им намъ (ср. 32, 12),—это обстоятель-
ство можетъ объясиить намъ, почему
именно С раіи поручилъ Іеремія отнестн
въ Вавилонъ саисокъ своего пророче-
ства ο судьбе столицы хаддейской. Бра-
ту сво го ближайшаго уч ника и πθ'
мощника пророкъ могъ доверять больше,
чемъ кому-нибудь. По слав.-греч. пер -
воду, Сераія называ тся начальникоиъ
даровъ, и тако названі значило бы
тож , что главный заведующій сборами
податей (подать, дань царю называлась
у вр евъ дарами—минха). Пср водъ
русскій (= масор.) называетъ Сораію
„главнымъ постельничимъ". (См. Толк:
на кн. прор. Іер., проф. И. Якимова,
стр. 776).

Сераписа = храмъ въ Алексаидріи, съ
библіотекою, которую ооновали Птоло-
меи и разорилъ Юлій Цезарь, а окон-
чательно опустошили р внитела хри-
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стіанства при еофнде, патр. алексан-
дрШскомъ, въ 391 г. по Р. Хр.

CfjkiniH = имя вдола, которому поклоня-
лнсь др ввіе егиотяве, иваче вазывался
онь Озиридъ и Лписъ. Прол. ннв. 8.

Сірдшонокціннд = оооб ввый толкъ рас-
кольническій въ Брывсквхъ лесагь.
Розыск. ч. I, лист. 26.

Сі^дфнмы—(араб. шируфа—бытъ высо-
кимъ, зватвыыъ, благороднымъ) иысшіи
начальственныя свлы, главы, вачальвл-
кв„ - лкі. вазывается самый высшій и
близкій къ Богу изъ девятв чивовъ
авгельсквхъ. Они окружаюгь престолъ
Госаода в следовательво являются бля-
жайшиив слугами, всполнвтелями волв
Царя вебеснаго. По онисанію ημορ.
Исаіи они имели крылья (6) (арввадлеж-
вость птвцъ), лиц (привадл жяость че-
ловека), в вогв (прввадлежвость всехъ
вообще жинотныхъ); ш> это в звачитъ
того, чтобы серафимы подобвы были
з ішынъ сущеотванъ; ближайшіе слугв
Царя веб оваго, какъ сущ ства безте-
лесвыя в -соверш ввейшія, ве мсігуп.
быть таковыив. Оиисавіе пророка по-
казыва тъ толысо, въ какомъ видиионъ
образе овъ соз рцалъ ихъ. Песнь со-
рафимовъ, окружающихъ престолъ Бо-
жій, завлючая въ себе троекратвое по-
втореві вмеви „Святъ", указываотъ на
троичность лвцъ въ Боге. ^С рафимы
взывалв: Святъ, Святъ, Святъ в гемъ
изобразили вамъ тайву Святыя Троя
цы". (Ефр. С«р.). Въ ввдевів прор.
Исаів (Иса. 6, 2) серафимы имеютъ
образъ человеческій, отличный отъ ва-
шего, съ 6 крыльями, — свмволаии
высшвхъ духовныхъ способностей. Пер-
выя крылья (п рвая пара крыльевъ)
звам нуютъ страхъ БожШ, сознаніе сво-
его ввчтожества предъ Творцоиъ: в это
вполне развито сознаві есть чувство
высшнхъ существъ, сотвор ввыхъ Бо-
гомъ и техъ сиертвыхъ рабовъ Божіихъ,
которы подвялись святою жизвію до
лтраха и радости созерцанія безкояеч-
ваго. Вторыя крылья суть крылья соз-
навія сво й слабости в в совершевствъ
свовхъ предъ лиц иъ Владыки. Тр тья
пара крылъ въ знаиевуетъ возможаость
и готоввость аер вествсь, по воле Бла-
дыки ыіра, всюду, куда ваправвтъ Овъ
своего пославваго (срав. Толк. на пр.
Исаію, еписк. Петра, ч. I, стр. 84).
Такъ думаемъ мы, но всегда важяо па-

г
ііятовать, что сказалъ вачертатель R
гв, извествой подъ инененъ Ппвмв
рость Соломова" (9, 16): „мы д в а ΐ
жемъ постигать в то, что на земле и ρ
трудовп, поввмаемъ то, что подъ 0 « ^
ми, а что ва вебесахъ, кто взсле»;"
валъ?" (ввящ. Аетоп. Г. Власто«»
т. V, ч. I, стр. 209). "«-"weo,

Сервиэъ—(м»л4.)=столовый вриборъ пл.
стоявцй въ чашахъ, блюдахъ, ^
кахъ, соловкахъ, ножахъ, вилкагь
ложкахъ в пр. Указ. ο итхі а г'

еодосія 1425 года. у

СердоЕодд, срьдоЕохд = родств вникъ.

Ц = ввогда значитъ: дуща челове
ческая (Евр. 13, 9). „Слышите сй
людіе бу и и не имущіи сердца" ( і е Г
5, 21) Сердпе озвача гь здесь разумъ'

Н і " '
) рзумъ

я Н имущів сердца"=веразумные,-~Вы'
раж ві , по смыслу свовму сходно съ
словомъпбуів". Неразумі этого нароіа
обнаруживается въ товіі, что онъ, видя
не видитъ и, слыша, не слышитъ, т. е в*
понимаетъ очевидныхъ и ясныхъ вещей
(Толк. на кн. прор. Іереміи проф и
Якимова, шр. 125); вяогда сердце озі
вачаетъ глубяву в сокров вность, или сре
диву и внутр ввость; сероце земли—ГЛу.
бива влв ввутревность з нли (М . 12 40l·
сердца морская -глубвны морскіяЩс
45, 3). Сердце лукаво—ыыыъ х у д а я '
развращевяая, лвц мерная; влв ожесто-
чевяое сердце (Евр. 3, 12; Деяв. 8, 22·
Мат. 15, 19). Сердце мое заблужда.
етъ (Исаіи 21, 4), яснее по русскв—
„ тр п щетъ" = вместо раздельніад
ударовъ сердце дела тъ такіе частые
удары, что заметяымъ остается только
тр п таві , с рдца, „блуждані " его
(Толк. на кн. св. прор. Исаіи проф
Якимова, стр. 338). Кореньслова с рді
це—савскр. curd—прыгать {Микуцк.)

Сердюкъ=храбрецъ, вятязь. Этииъ име-
веыъ въ Малороссів обозвачались пехот-
вы полкв, защвщавші въ шв дскук>
воИяу во вреыя взмены гетнава Мазепы
въ 1708 году его столвцу, городъ Ба-
туринъ (Успенскій „ Опыт повесто-
ванія ο древностяхъ руссшхъ", 1818
ч. П, стр. 721).

Середа = явогда: ср двва (Бусл.).
Сер докр сть =середа четв ртой ведели

Великаго поста (Йолн. собр. рус. лет
т. 16).

Сермяга = грубо векрашевое сукво, взъ.
котораго крестьяве шьютъ свои сермяж-
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одежды и называють игь просто
(Савваит.).

ІІІ.НД — (δορχάς) = родъ дикой возы, сер-
V (Втор. 12, 15).

поКИД*Ц* = наименованіе Захаріи про-
рок», видевшаго знамеяіе с рпа. Жмм.

Герьг» •* вдеваемое въ иочку уха м тал-
іическое кольцо, къ которому болыпею
члстііо делались привески изъ жемчуж-
guxt зеренъ, драговгвввыхъ камней, ко
рольвовъ, бусъ и т. п. По числу при-
і,І;о(»к'ь сорьги назывались одинцами
яли одипочтми двойнялш или двой-

чатками,тройнями. Въ старину оне,
вакъ украш ніе, восилвсь мужчинаии и
Ж(.шцинами: иионво мужчины носили
сврьгу въ одномъ ухе, а женщивы въ
обоихъ ушахъ. По сказанію Льва діа-
кова, князь Святославъ Игоревичъ, пря
свідавіи съ вмператоромъ Іоанномъ
Циивсхі мъ, яиелъ въ одвомъ ухе зо-
лотую серьгу, украш ввую двумя жем-
чуживами съ вставл влымъ среди вхъ
рубияомъ (Савваит.).—С рьга состояла
изъ колъш, которое вдевалось въ ухо,
изъ колта вля бляжки, къ которой
привешивалв каиевья в жемчугъ ва
спвяхъ (Метал. произв. до XVII в.,
Забелит, сн. Зап. Импер. Археол.
ОбЩ , т V» Ι 8 5 3 »·ι стр. 104).

Щ&\'Ъ -СОрі.ГИ, ВОСВИЫЯ ЖСНЩИНІІМІ) ВЪ

ушахъ для украшевія (Притч 2, 22):
якоже усерязъ златый βδ ноздрехъ
сшніи, тако жене злоумней лепота.

СКА Д и CfcAjf* - (Іер м. 25, 26)= вмя
богинв вавилоясков, известной такъ же
подъ имеяемъ Саки влв Сахи. Иногда
отъ имевн этой* богвни в саиый Ваввлояъ
нызыва тся Сесахв (Іер. 51, 39). Царь
Сесахъ испіетъ последи ихъ (Іер. 25,
26). Что вмен мъ „Сесахъ" вазванъ
здесь Ваввловъ, ввдво взъ 51, 41, где
то же имя въ паралл лв съ вк в иъ
Вавилова: какъ взятъ Cecaxt!... Какь
сделался Ііааилонг ужасомъ между
народами! Соответствующее слову Се-
сахъ евреИско слово есті. вня Ваввлона,
составленно по азбучной свст ме, такъ
называемой атбаисъ, которая состовтъ
въ томъ, что первую букву вр. азбуки
заиеняютъ последнею буквою и, наобо-
роть, вторую букву предаоследнею в
яаоборотъ я т. д. (Толк. на кн. прор.
Іерем. проф. И. Якимова, стр. 422).

А—ж£нд.—„Или не имеемъ власти

иметь спутницею сестру жену, кака
Церк.-сіавянск. оюварь, овяіц. Г. Дьяп вко.

I

и прочіе апостолы и братъя Господ-
ни, и Кифа" (1 Кор. 9, 5), т. . во-
двть за собою ус рдную ж нщвну хрн-
стіавку для своихъ послугъ в требовать
для н(!я, какъ в для себя, готоваго
содержавія. „Какъ за Господоиъ сле-
довалв верныя ж ны, снабжавшія уяе-
нвковъ н обходвмою пвщею (Лук. 8, 3),
такъ и за векоторыыв апостоламв сле-
довалв ж вы, которыя показывалв въ
себе горячую веру, прввязавы былв къ
вгь учевію, и содействовалв божеств н-
вой проповедв" ( еодоритъ). Если бы
подъ сестрой — жеяой апостолъ разу-
мелъ супругу,—какъ думаютъ некото-
рые, — то онъ ограяичвлся бы одяямъ
словомъ „жена", я ве прибавилъ бы къ
вену слова „сестра". Бслв же овъ огра-
ввчвлся бы одвимъ словомъ „оестра",
то можяо было бы подуиать, что овъ
говорвтъ ο родвой сестре по плотв, в
тогда лишяее было бы слово „ж ва".
Такинъ образохъ, ясвстра — жеяа" име-
втъ тоть же смыслъ, что ямужіе~бра-
тіе".

Ссстрснні|я = сестра. Кормч. л. 5.
Сестрешт в сестрн нціь —(ανεψιός) пле-

ыяянвкъ по сестре, сывъ ссстры
Сг.ст(ін н:\—(а ефіа)=племяяняца, сестрв-

ва дочь (Кормч. 1816 %. ы. 51 л. 162
об. ср.).

Сесьць = сосцы; это слово встречается
:іі'(«имуіц.ч пісііш» въ южио-руссквхъ па-
мятяикахъ (слвч., вапр., въ Погодив-
скомъ Прологе Λ· 60: „сесце имъ ме-
чсчь оуріі;іашаи (Крит. зам. по истор.
русск. яз. орд. акад. И. В. Яшча,
стр. 26-27).

Сетьио вш наковецъ.
Сетьнъ—(древн. -слав./)=крайвій; бомар.

с т въ — пооледній; самскр. sata — ко-
вецъ (А. Гллъфердитъ).

Сеукла=свекла (перестан. звук. с вкла—
свекла) (Изборн. Святосл. 1073 г.).

С унча вла саунча — {древн.-русск.) =
вестнвкъ. Въ древности было другое
должвостно лицо, подобное сеунче—
говецъ. Отлвчі гояца отъ сеунчв со-
стояло въ томъ, что п рвый былъ ио-
сылаемъ съ аисьмамв разнаго рода, какъ
важныив, такъ в н важныив, послед-
ній же, вапротввъ, п редавалъ одне
только важвыя веотв (Успенс, яОпытя
повествованія ο древностяхь русскихъ"
1818 г., ч. L стр. 236)

Сефель=евр. сыпуч. мера, первоначаль-
но была несколько м не 2 гарвп въ,
а фил тер. 51/, гарвц.

38
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= урина, моча животныхъ (4 Царст.
18, 27).

СзкодЖю - (τιτρώσκω) = раню, пронзаю
(Пр. С. 8, 1. 0. 27, 1); искалываю,
пронзаю (Пр. С. 29, 3 л. 56 об.).

Си = 1) въ виде наречія прилага тоя въ
конце другихъ словъ вместо: своЙ; 2)
значитъ: с бе.

Снита = слогъ, гласная буква (Микл.).
Сиваиъ = тр тій месяцъ вр. календаря

после плена вавилонскаго, соответство-
валъ маю.

Гиверскій^северскій. (Отписка ниже-
город. къ волоіжан. ο всеобщ. воору-
женіи).

Сивиллины книги — П рвый известный
авторъ, который говорилъ ο сивиллахъ,
или лучш оСивилле,—ибо у н го ид тъ
вопросъ лишь объ одной Сивилле,—есть
іонійскій философъ Г раклить, жившій
приблизительно за 500 летъ до Р. Хр.
(Фабриція, Biblioth. gr., ed. Harless,
1790, t. Ι, ρ. 229). Позднее находятъ
упоминані ο н й въ Федре Платона,
а равно и у многихъ другихъ древнихъ
авторовъ. Мало-по-малу умножали число
ихъ. Варронъ считаетъ ихъ десять въ
одномъ месте, котороо сохранено было
намъ Лактанціемъ (Лактанція, Inst.
div., 1. I, сар. 6, t. VI, col. 141) Си-
вилла Кумская особенно зиам нита въ
римской исторіи. Припишваемыя ей про-
рочества, такъ жо какъ и пророчоства
всехъ другихъ сввиллъ, теперь утра-
чены, но до насъ дошло неско.іі..;<>
фрагментовъ, известныхъ подъ назва-
ні мъ сивиллиныхъ пророчествъ, кото-
рыя были цитуемы большинствомъ от-
цовъ и на которыя нам ка тъ гимнъ
объ ум ршихъ: Teste David cum Sibylla.
Они такъ названы, потому что были
приписываемы Сивилле. Это — разно-
родная смесь элементовъ іудейскихъ,
христіанскихъ и языческихъ.различныхъ
по вр мени и происхождешю. Они содер-
жатъ 14 книгъ. Книги 1, 2, 3,ст..1—96—
христіанскія. Сіоставленіе ихъ полагаютъ
въ І -мъ или -мъ веке. Въ нихъ
усматриваютъ, м жду прочимъ, чудеса,
страданія, см рть и воскресені Мессіи.
Стихи 97—828 3 й книги—самая древ-
нейшая часть коллекціи. Они были со-
ставлсны нриблизитольно въ 146 году
до Р. X. однимъ александрійскимъ іуд -
емъ. Авторъ исчисляотъ различныя им-
періи, описываетъ приществі Мессіи,
пад ні царствъ, обращ ніе язычниковъ

Сиь—

и возстановлені Іуды во всей его сла
ве. 4-я книга относится приблизитодьв
къ 80-му году нашей эры и, вероЯТНо°
принадл житъ п ру і доо-христіаішна'
Она р зюмиру тъ иоторію мене чемт,
въ 200 стиховъ, разделяя на дв*
надцать вековъ, заканчивающихся ве"
комъ м ссіанскимъ. Книга 5-я, въ сво
ей п рвой части, 1—51, каж тся, ппп"
изошла отъ одного христіанина въ ljja
году, и въ своей второй части, 52
530, — отъ одного ал ксандрійскаі і
іуд я, въ 80 г. наш й эры· онъ возве-
ща тъ, что го народъ воспользу тся
м ссіанскимъ счасть мъ. 6-я книга цр е д.
ставля тъ гимнъ Іисусу, Сыну Вожію·
авторъ, кажется, былъ зараженъ гно̂
стич скими ид ями. 7-я сть собраніе
пророчествъ, плохо связагіныхъ вмесп
однимъ р тикомъ въ 160 г. Некоторыд
изъ этихъ пророчествъ имеютъ своимъ
предм томъ Іисуса Христа. 8-я книГа
сод ржитъ' пророч ство ο вс общемъ
суде, составленное въ 211 году нашей
эры. Стихи 217—250 представляюп
акростихи, и 34 начальныхъ буквы, ихъ
составляющія, даютъ следующія слова-
Ιησούς Χριστός Θεού υίός σωτ·?)ρ σταυ-
ρός. Стихи 361—50υ самые древні и
принадлежатъ ко ІІ-му веку. Въ этой
книге ид тъ речь ο рожденіи Іисуса
Христа отъ Девы. Книги 11-14— Ц р 0 .
исхожденія христіанскаго и египетскаго
и но восходятъ далее V го века. Книги
11—14 были открыты въ Милане и въ
Риме кардиналомъ Майемъ, который
напечаталъ ихъвъсвоей Veternm Scrin.
torum nova collectio, t. III, ρ. 202 в
сл. Иолно собрані сивиллиныхъ про-
рочествъ опубликовано Александромъ
Oracula sibyllina, l-e изд., 2 тома въ
3 ч., in-8°, Paris, 1841 — 1856, 2-е изд
I т. іп-8°, 1869, и J. Н. ШеаКе ожъ,
Oracula sibyllina, съ п реводомъ немец'-
кими стихами, Л йацигъ, 1852. См. ο
сивиллахъ: Mgr. Freppel. Les Apologi.
stes, lecons 14 et 15; Брюкк ра, Bes
Sibylles juives. въ Mudes religieuses
журнале, издав. учеными і зуитами'
avril 1876, ρ. 600 - 610; аббата Lecanu
Les Sibylles et les livres sibyllins, in-80>

Paris, 1847; J. Moehler, La Patrologie,
п рев Cohen'a, t. II, p. 572 (Са.Руковод-
ство къ чтен ю и изъясненгю Ёиб.ііи,
Ф. Виіуру, т. I, етр. 77—78).

Сивый=седой, белый, пепельнаго цвета;
сивети—становиться седымъ ( Старосв.
Банд., 516). Собственно др внейшее



595
Сиг—

зааченіе, принадлежащее корню· сив,
было: сіяющій; выраж ні „сивой со-
кодъ" равносильно эпической форме:

светъ — ясенъ соколъ"·, народныя за-
гадки яазываютъ месяцъ сивкою и си-
вад(с рб.)· (См. Поэтич. воззр. сла янъ
ца природу, Л. Л анасьева, т. I,
стр- 230).

(„ш = игральная кость.
Снгм» = полукруглая форма.
Скгой* == городъ П нтаполя, на юге

Л ртваго моря, на8начеиный къ истр -
бленію, но пощаженный по просьбе Ло-
та, желавшаго укрыться въ н мъ. Пр -
жд онъ носилъ названі : Белй (Быт.
14, 2); новое названіе онъ получилъ
потому, что Лотъ, испрашивая у анг ла
позволені остановиться въ н мъ, наста-
ивалъ на малыхъ размерахъ этого го-
рОда (Сигоръ зн. маленькій): „Вотъ
ближ бежать въ сей городъ, онъ ж
малъ: побегу я туда, онъ ж малъ"
(Быт. 19, 20).

СИДДНМ* — на юге Палестины, южная
часть Мертваго моря, образовавшаяся
изъ цветущей долины при гиб ли Со-
дома и Гоморрры.

Он^бнг = городъ, находившійся на бе-
регу Ср диземнаго моря, въ пр красной
равнине. П рвоначально онъ былъ вклю-
ченъ въ пределы колена Асирова (Іис.
19, 28), но оно никогда не смогло овла-
деть имъ (Суд. 1, 31). Сидоняне, вла-
дея моремъ, пользовались выгодами
обширной торговли и вследствіе этого
были погружены во всевозможны по-
роки. Соседство этого города, погру-
женнаго въ идолопоклонство, было ги-
бельно для вреевъ, которые слишкомъ
часто подражали нечестію сидонянъ.
Пророкъ Іезекіиль угрожа тъ Сидону
іневомъ Божіимъ и предсказываетъ ему
наказані за то, что онъ былъ „для
дома Израил ва колючимъ терномъ и
причиняющимъ боль волчцемъ, более
всехъ сосед й злож лат льствующимъ
му" (28, 22—24). Сидонъ находился

въ соседстве съ Тиромъ, и потому св.
писаніе часто сопоставля тъ ихъ (Мат.
Ц, 21). На месте древняго Сидона въ
настоящ время находится Саида. Сиг
донская мерзостъ — идолоповлонство.
Прол. іюл. 20.

Сидоні ΚίΛΗΚΪΗ = назывался такъ, ве*
роятно, потому, что онъ былъ глав-
нымъ финикійскимъ городомъ. По сво-

Сик—
сму главному городу и все финикія-
н въ кн. Іис. Нав. 13, 6 называются
„сидонянами". На томъ же основаніи,
въ книге пророка Исаіи (23, 4) 70
буквальный смыслъ врейскаго текста
„купцы сидонскіе" заменяютъ словами:
„куоцы фініч стіи* (Толк. на кн св,
прор. Исаіи проф. И. Якимова, стр.
379).

Сиделецъ = тотъ, кто сидитъ, т. ,
осажд нный (Сказан. объ осаде Тро-
ицкаго монаспг.).

Сидтгни. —По библейскому слововыраже-
ж нію, сиденіе и вставані (Пс. 138, 2),
выхождені и вхожденіе (Числ. 27, 17;
Втор. 28, 6; По. 120, 2) обозначаютъ
всю совокупность ч ловеческой деятель-
ности; изъ древнихъ христіанскихъ тол-
коват лей таково объясненіе Кирилла
ал кс , разумеющаго подъ исходомъ и
входомъ путь къ соверш нію всякаго
рода делъ (Migne Patr. gr. t. LXX,
776—777·, сн. Толк. на кн. пророка
Исаіи проф. Яким., Елеонск. и Троиц.,
стр. 586).

Сня;ні|д = хлебный червь (Микл.).

Сиж» — (χάθημαι) = живу, обитаю (1
Цар. 27, 5); останавливаюсь, утв ржда-
юсь на месте, поселяюсь (2 Цар. 5, 9),
остаюсь на месте (2 Цар. 11, 1). Седе
три лета— прошло три года (3 Цар.
22, 1).

Снківні|а = дождевая туча (Жмкд.).
Сиклаь —(σιχάριος)= разбойникъ, голово'

резъ (Деян. 21, 38).

СИКЕІД — (греч. σιχέρα) =- асякій
хлебный напитокъ, кроме вина, напр.,
пиво, м дъ (Лев. 10, 3; Числ. 6, 3;
Втор 14, 26; Исаіи 5, 11; 24, 9; 28,
7·, Лук. 1, 15). Извесный знатокъ
священныхъ др вностей Г. Властовъ пи-
шетъ: подъ имен мъ „сикеры" (Иса. 5,
11) разуие тся всякій хмельный, оту-
манивающій напитокъ, но более легкій,
чемъ вино; — пиво, известно уже въ
древн мъ Египте (Wilkinson), буза, при-
готовля мая, по указанію Л но, изъ
воды, въ которую накрошены сухари
ячменнаго хлеба, и которую остав-
ляютъ бродить·, финиковое вияо, вино-
градное молодо вино и подобное (Свящ.
летоп. Г. Властова, т. V, ч. I,
стр. 192, изд. 1898 г.).

Снкнмд — (Σίχημα евр. ш хемъ) = собст-
венно значитъ пл чо, потомъ участокъ;

88'
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въ этонъ участве былъ городъ Сихомъ,
доставшшся колену Ефремову (Быт. 48,
22). Въ Быт. 48, 22 сь евр. точвее:
даю тобе нревмуществ яво пр дъ брать-
ями твоими одинъ участовъ или Сихемъ.

Снкль = евр. ион та, иначо дидрахиа,
т. о. двойная драхма, сущоствоиавщая
ещо при Авраане (Быт. 20, 16). Мои-
сеемъ она опр делена въ следующвхъ
выражевіяхъ: ,и сіо есть еже дадягь,
слицы ащо приступять въ пр смотреніе,
полдидрахмы, ж сть по двдрахие
святой: двадосять цатъ дидрахма, полъ
ж двдрахмы даръ Господу" (Исх. 30,
13); „и да возмеши по ііяти сикль на
глапу, по сиклю снятому возм шя, два-
досять пенязей сшсль* (Числ 3, 47);
„по сиклю святому, двад сять медншгь
есть" (Тамъ жо, 18, 16); „драхма едина
съ главы. Полъ сикля, по сиклю свя-
тому" (Исх. 39). Названіе „евятой
сикль" указываотъ ва сущоствовані
другого сикля, не святого, нарзднаго,
который, какъ молсно полагать съ до-
стоверностію, употребляіся при царяхь
аодъ имсіииь царскаго и объяснонъ св.
цророкомь Ісзокіилемъ такъ: „весъ два-
десять оволи сикль" (45, 12). Сикль
порвоначально означалъ весъ и содор-
жалъ 20 г ръ. Сикль былъ серебряный
и потому вместо сикль часто читается
сребро б зъ слова сикль (Быт. 20, 16;
37, 38·; 45, 22), хотя упоминаотся и
золотой сиклъ. Сикль=86 или 50 к.

Снко = такъ; употр бл. вместо сице (Ма-
ріин. {ілаголич.) четероеваы. ХТ в.
Яіича, стр 280).

Сиколой или сивалой —(отъ συκάς, омо-
коввица) = фвввково влв смоковноо
дорево, часто уаотробляомоо ва резьбу
в большихъ вковъ, аанагій, крестовъ
в αρ. Отъ вреиови оно прввимаотъ со-
вершовво червый цветъ. Нанагія XVI
века архіопяскопа Пвм яа (1533—1570)
въ ризнице Софівскаго собора въ Но-
вегороде (Макарій арх. описаніе Нов-
города, II, 212. Въ рукопвсноиъ опи-
саніи СофШскаго собора 1808 года, д -
рево, изъ котираго сделана эта п іяагія,
вазвано квзидь).

Снкомо&д ; = смоковнвца.

Силд -(санскр сила)=свойство, достоин-
ство, красота, мощь.Это оловов яиеетъ у
васъ матеріальваго звач вія. Сила часто
звачить свойство вообще; впроч мъ в
въ др ввехъ Индостане оно пер ходвло
въ нд ю твердости матеріальной, ибо

сила по санскр. значитъ камонь; русск
оселокъ; лат. silex (Α. С. Хомнковъ
см. пМатер. д.гя срав. слов", цз$
Акад. к., т. II). Сила (ίύναμις) в о й

ско (1 Мак. 11, 39·, 13, 11 12), , ."
(М . 7, 22; 13, 58; Марк. 6, 5; 9 39
Лук. 19, 37; Деяв. 19, 11; 1 Кор ю"
10; Гал. 3, 5)·, звезды (4 Цар. 17, ^
21. 3, 5; М . 24, 29; Лук. 21, 26)'
„Духомь устъ ею вся сила (£ΰναμ1(-\
ихъи. (Псал. 32, 6). Слово ίύναμις"-.
свла въ свящ. Пвсаяіи уаотребля тся
для обознач нія воинства в евр йское
слово zava, п р в донно здесь сл,овоігь
ίύναμις, въ другихь местахъ (наар. \
Пар. 12, 14) аерев дево στρατεία. „Подъ
свлою небссвою, говоритъ оодоритъ
одня разумели в б сяыя светвла, а
другіе — новидямыя силы. Но наиъ ка-
ж тоя более сараведливыиъ последнее"
ВасилШ Великій говоригь: „Духомъ
Святымъ утверждояа всякая сила пре-
небесная, т. е. по содействію ДуХ а

вме ть она напряжонвость, крепость н
несомненность въ освящевів и во вся.
кой добродет ли, приличнос свящевнымъ
силамъ" [Замеч. на текстъ псалт. по
перев. LXX прот. М. Боголюбскаю).
Седятъ сами ο своей силгь—безъ со-
юзниковъ (Ип. л.) Съ силою nputnu
— со всемъ войскомъ (Ип. л.). JIo-
идоша всими силами — всею толаою
( й » . д.). Отъ силы миритися ~ н
по охоте, a отъ крайностя {Ип. л.).
Сила народа — множество (Ип. л.).
Оила великая, сила тяжка — няого-
чясл вноо войско (Ип. л ) . Сила наим
далече — главвое наш войско (Ип. л . ) .
Отъ силы своея—по мере силъ (Ип.

л.). Создати монастыръ своею силою
— ва свое вждввеяіо (Ип. л). Сказа-
ти силу - показать могущ ство. Силою
лучишго побе'Ывшу Тебе—пра победе
Твоей силою высшаго (ост ства). Кан.
вел. субб. пес. 4, троп. 2.

Снлнгенъ, снлнгиь = пшонвца (МІскл.).
Сяллогвзиъ — греч. = умозавлюченіе взъ

двух^ данныхъ посылокъ.

Сило—(αγχόνη) = свлокъ, петля (I Кор
7, 35).

СилодлиічДА квпіль=находилась на юге
отъ Іерус. храма, янач наз. нвжній
пруцъ Гяговскій. Воды Силоама счита-
лвсь священяымя в бнлв пр дм тоыъ
торговли (Исаів 55 гл.), Здесь омылся
всцеленный I. Хрястомъ слепорожден-
ный. „За то, что этотъ народг пре-
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цебреіаетъ водами Силоама. текущи-
μν, тихо, и восх щаешся Рециномъ
й сыномъ Ремаліииымя, наведетъ на
него Господь воды реки бурныя и
большія — царя Ассирійскаю" (Исаіи
7 6 - 7 ) . Чрезвычайно замечат льно со-
иоставлоніе въ указанномъ месте про-
рока Исаіи тихаго Силоама съ буриы-
ми водами реки (т. . Евфрата). Си-
лоамъ, очсвидно, символическоо изобра-
жені тихаго и покойнаго счастія цар-
ства подъ вссмогущою рукою Іегоны, -
парства кротости и. правды и мира
в ъ стране Еммануила; между темъ
воды Евфрата суть символъ царствъ
языческихъ, символъ вообщ міра съ
его страстями и волненіями, и крова·
выми войнами, и воплями иобежденныхъ,
и страданіями, и скорбяии. Этотъ шумъ
водъ, несущихъ бедствіе, сопоставляется
съ покоемъ Господнимъ, съ миромъ и
и тихою радостью царствія Божія. Си-
лоамъ ссть потокъ, берущій свое начало
нежду горами Сіономъ и Моріа Это
есть источникъ живой воды, пробиваю·
шійся изъ известковой горы и которьій
(ао указанію Робинсона и Тейлора) сое-
диняется подъ землею съ другимъ источ-
никвмъ, называемымъ ныне „Источни-
коиъ св. Девы", начинающимся выше
Силоама на южноиъ склоне Моріа. Мы
прибавимъ, что на этой горе, на месте
древняго храма Соломона и Зоровавеля,
стоитъ тепсрь мусульманская мечеть,
строго охраняемая мусульманами отъ
посещенія не мусульманъ, хотя несколь-
ко летъ тому назадъ принцу Уэльскому
открыли въ не достуиъ (см. вообще ο
Силоаме въ Speakers Commentary on
Isaiah, VIII, 6; у еписк. П тра въ
Толкованіи на кн. прор. Исаіи, стр.
107—108 и эиЪ . Siloam въ Smith's
ВіЫ. Dictionnary). — lla,AO обратить ещ
внимані на то, что слово Силоамъ зна-
читъ; „посланный", и имеетъ некоторое
таинственно знач ніе. Истокаюшій изъ
храмовой горы и струящівся тихими
водами Силоамъ сть символичеекій
образъ Того, который „испіелъ отъ Бо-
га" и Который ткротокъ и смиренъ
сердцемъ" (Мат . 11, 29). Въ ближай-
ш иъ, однако, значеніи Свлоамъ зна-
меновалъ жизиь подъ покровомъ Божі-
ииъ: и народу приходится избрать
иежду тихими водаии Силоама ц бур-
яыии водаии Евфрата. Ахазъ и на-
родъ го взбираюгь последнее и „стра-
на Еммануеля" отяимается у него.

Снм —

Надъ БожіеіІ доселе зсмлей распро-
стираегъ, какъ демонъ, темныя крылья
свои царь языческій. Но и онъ есть
только орудіе гнева Божія. (Свящ. ле·
топ. Г. Властова, т. V, ч. I, стр.
243-244).

Снлы =такъ, называются: 1).одинъ изъ 9
чиновъ ангрльскихъ (Рим. 8, 38; 1 Петр.
3, 22); 2) чудоса или даръ чудотворе-
ній (Деян. 19, 11; 1 Кор. 12, 28).

Сильннк* (δυνάστης, δυνατός)—снльный,
богатырь, витязь, рыцарь, или у кото-
раго много силъ, т. . воинства. Гриі.
Наз. 16. Прол. мая 9.

Симарьгла =имя нсизвестнаго божвства,
упоминаемаго въ нашсй первоначальной
летописи. Объясняли это слово вообщ
различно; прежд всего спорили ο томъ,
считать ли имя неизвестнаго бога или бо-
гини „Симарьгла" за одно слово, или ви-
деть здесь два слова, по небрежности пе-
реписчика слитыя въодно Однидействи-
тельно находили здесь одно слово, а
другі видели два: „Сима" и „Рьгла" и
ссылались, во-первыхъ, на Архангело-
городскаго летописца, где вместо „Си-
марьгла" стоитъ и „сема" и врегла" и,
во-вторыхъ, на известное слово христо-
любца и ревнителя по правой вере: „и
веруютъ въ перуна и въ хорса и въ
мокошь и въ сима и ве рьгла". Для
выясн нія смысла слова „Симарьгла"
прсжде всего обращаемъ внвманіе на
различную транскрипцію этого вмеяи въ
известныхъ намъ памятникахъ, напр.:
Симарьгла (Лаврентьевск. сп), Семаргла
(Софійск. первая лет.; СофіВскій вре-
менникъ·, Воскресенск и Тв рск. лет),
Семарьгла, Сомаргла, Сэмаргла (Радзи-
виловск.; Русск. временпикъ Летоп.
Русскій; Густинск. лет.; Летоп. Перея-
славля-Суздальск.), Симанрьгла (Нико-
новская л ) , Симаирьгла (Йиконовск. л.
Αρχ. II), Семаоргли или Семаргъ (По-
дробн. лет.), Сенмарскла (П нвг.), Смарг-
ла (книга Степенн.), Симаергла (Г р-
берштейнъ), Семаергла (Иннокент. Ги-
зель). Чт нь „С нмарекла" — очевидно
исаорченнос; неизвестный наиъ книж-
никъ хотелъ осмыслить ненонятное ему
слово глаголомъ „р ку" н, нужно заме·
тить, сделалъ это оч нь неудачно. Чтепі
НиконовскоЯ летописи „Симаврьгла*
(ошибка глаза) предполагаетъ другов
„Симаирьгла" потому что только и легко
сметать съ н*, и действитольно въ той
же ІІиконовской летописи московскаго
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архива мивистерства иноотраввыхъ делъ
мы вотреча мъ праввльвую транскрип-
цію „Сииаирьгла" ( # . С. Р.Л, т. IX,
40 стр.). Ивъ остальвыхъ варіантовъ
вменв Симарыла мы считаемъ вс го мо-
не испорч ннымъ, оаиымъ др вввмъ
и, мож тъ быть, вполве праввльныиъ
„Свмаирыла, Сима ргла,. С ма ргла"..
Иаъ этого др ввяго, а потому так·
ж и полнаго чт вья „Семаергла" про-
взошлв несколько вспорчеявыя, сокра-
щ ввыя формы С маргла.Смаргла, вт.п.
Слово „Сима ргла" сложво и состовтъ
изъ двухъ „свма, оема" и „ирьгла,

ргла". „Свма" — н что иное, какъ
чвсло семь; семь=свмь, какъ в ликорус.
шость = малорус. шисть,— отсюда про-
изошлв двойныя формы „Симаирьгла в
С маергла". Часло семь входитъ въ вмя
божества потому, что ово вообщ счи-
талось свящеввымъ у языческихъ варо-
довъ. На это обстоятельство указывалъ

щ И. Ср зн всвій. „Что число семь"
говорвтъ г. Срозн вскій, „было священ-
вымъ у всехъ сабеистовъ, въ этомъ
ветъ сомвевія. Вспомнвмъ семь план тъ
в сеыь дней веделв, с иь коней солнца,
семь превсаодввхъ, очвствтельвыхъ,
представляющвхъ с мь вратъ солвца,
Мвтры, с иь стадъ Геліоса, седьмой д вь
каждаго ыесяца, какъ донь рождевія
Аполлова в вр. (O6s обожаніи солнца
у древнихъ славянъ, стр. 20)и. У васъ
на Русв мвого таввств ввыхъ обрядовъ
связыва тся съ темъ же чвсломъ с ыь:
такъ зола взъ соми п чей, водя взъ
семи крвввпъ вмеіотъцелебвоедействі .
То ж само нужно сказать в ο чвслахъ,
сложеввыхъ вэъ сеуи: 77 в 700 в т . д.
Заговоръ, наіір., запвраютъ 77 замкаив.
Вторая половвва слова „Симаврьгла, С -
маергла"— врьгла, ргла, — въ врьгле,
влв оргле мы ввдвмъ Ярвла. Ярвло,
какъ взвество, вазыва тся также Брв-
лоиъ: какъ въ Костроие мы ваходииъ
Ярвлово поле, такъ въ Дорогобужскоиъ
уезде оть Ервлово (Русск. просто-
народн. праздн., выа. IV, стр. 62).
Изъ Ерила поср дствомъ првдыхатель-
ной г образовалось Еригло, Ерьгло, какъ
взъ малорусск. т дв, тодв—ееликорусс.
тогда. Ерьгло ж тож , что „ирь ла,
ергла"; заиечат льво также, что въ не-
которыхъ спискахъ слова христолюбца
ыы встречаеиъ в ^Рьгла, а Ерьглаи

(Поэт. воззр., т. II, 266). Таквмъ
образомъ мы првходвмъ къ тоыу заклю
чевію, что таввотв ввое слово „Свма-

Сим ~
ирьгла, Семаергла" — тож , что Ерил0

(Ярило), С мв-ярвла С мь пр дш ству.
тъ Ервлу в обраэу тъ оложво „С мві
рвло, С ма ргла" по общ му закоа

сдавявскаго языка вообщ в русскаго
въ чаотвости; такъ ваар., всемъ иа-
вествы: С миславъ, король польоків
скавочяая „вмеввва, С мвкраса".(Ол«с'
церк.-слав. в русск. рук. император
публич. библіот. А. Бычкова, ч. χ
стр. 18. Лет. русск. литер. Н. Тці
хонравова, т. III, отд. III, отр. ш
Можво думать, что Ярвло потому но-
свлъ назваві „С маергла", что оаъ
подобво Ру ввту (Яроввту), богу войны
балтійсквхъ славявъ, взображался съ
с иью головамв подъ однвмъ чер аомъ
(Объ обожаніи солнца у древнихъ сла-
вянъ, стр. 24. Исторія рцсск. жизнц
К. Забелина, ч. I, сгр. 593). Если это
такъ, то въ даввомъ случае вужво ьц.
деть првмеръ поразвт льваго сходства
м жду язычествомъ руссквхъ в балтій-
сквхъ славянъ, но только сходства, а
в завмствованія. Самый Ярило подъ
вм вемъ „С маергла" явля тся какинъ
то космаческимъ богомъ, олвцетворяю-
щвиъ въ себе все свлы првроды (срв
Святоввда в Брану съ 4 головамв, двуі
лвпаго Явуса), —а потому „Сема ргла"
отмеча тъ собою п ріодъ самаго выс-
шаго разввтія культа Ярила. (См. ао-
дроб въ кв. ^Cmapo-pyccK. солнечч.
боги и богини* Соколова).

СимколгічкгіГй = звамеват львый. Миц.
мес. нояб. 13.

Сииволическія книги—сод ржатъ въс бе
подробво взъясвеві правосл. догиа-
товъ. Таковы напр. катвхвзвсы в яІІо-
славіе восточвыхъ патріарховъ ο ηρ&-
восланной вере".

Свмволъ—(съ греч. языка — собраві )=
условвый звакъ, выражающій дело по-
няті , какъ яапр. якорь — свиволъ н&-
д жды, голубь—свмволъ кротоств, дубъ—
креаоств, мечъ—войвы, кругь—вечяо-
сти в ар. Символъ веры сть въ крат-
кихъ, но точвыхъ словахъ взлож вво
учеві ο томъ, во что долж въ веровать
хрвстіавввъ. П рвы свиволы. была
оч вь краткв, потомъ овв расиростра-
вялвсь првбавкою словъ и выраж вів,
соответств вво ресямъ, являвшвися въ
той вли другой иествоотв. Поэтому въ
др ввоств было мвожество мествыхъ
символовъ, сходныхъ въ главвомъ и
развообразяыхъ въ иодробностяхъ. При-



599
Сим-

в д ні этихъ символовъ къ динству
произошло на первомъ и второаъ Вс -
д в. ооборахъ, когда составился нынеш-
ній Ник оцар градскій символъ. Но
этотъ символъ употр бля тоя только въ
православной — вооточной ц ркви. Ц р-
ковь 8ападная употр бля тъ другой сим-
волъ, который хотя называ тся „апо-
стольскимъ", но явилоя въ п рвый рааъ
въ оочиненіяхъ Руфина, пиоат ля 4-го
века. Кроие сиивола Никеоцар град-
скаго и апоотольокаго, въправ. п ркви
взвеотны символы: Н ок сарійскій—св.
Григорія Чудотворца, символъ А ана-
оіевъ, т. . А аиасія ал ксандрійскаго.
Когда тр тій вс л. соборъ с дьмымъ
правилоиъ запр тилъ составлять новмв
символъ веры, тогда новыя вероопр -
дел нія не вводились въ символъ, а
излагались отдельно, въ виде прилож -
яія къ правиламь соборовъ. Ихъ можно
читать въ „Кн. правилъ".

Въ Меояц слове встреча тся выраж -
ніе: иже к* Снмколе^ъ.гі февр.,напр.,
творится память преп. отца наш гоТимо-
ея, иже въ Символехъ. Значеві этого

выраженія следующ : въ Малой Азіи на-
ходится гора Олимпъ, которую, впроч мъ,
не должно снеишватг> съ Олимпомъ клас-
сичесвой Гр ціи. В ршины Мало-Азій-
скаго Олиыпа были украшены въ 9 веке
многими христіанскими подвижническими
обителями. Вблизи этого Олимпа была
местностъ, называемая Символами.
Въ мояастыре „иж въ Символехъ" и
проводилъ въ 9 веке святую жизнь
пр п. Тимо ей. Въ той ж обит ли „иже
въ Символехъ" подвизался въ 9 веке
пр. остириктъ (память 10 ноября).

СиліоніА=святокупство, святотатство ду-
ховно , когда одни даютъ, другі вос-
хищаютъ свящ. должности но по.до-
стоинству, а изъ видовъ корысти.

СнмонКлты — ор тики, происшедшіе отъ Ск-
мона. Кормч. 644 на об.

= 1 ) Асмон й, старшій сынъ свя-
щонника Маттаоіи, укрепилъ разорен
ны сирійцами города Іуд и, заво валъ
Газу, Яффу открылъ для морской тор-
говли, чеканилъ мон ты съ своимъ изо-
браж ні мъ; своинъ мудрымъ правленіемъ;
напомнвлъ іудеямъ вренона Соломона. За-
слуги его народъ увековечилъ на двухъ
иедныхъ доскахъ, утв ржд нныхъ на
столпе, на горе Сіоне. Въ 142 г. до
Ρ.'Χρ. Симонъ былъ убитъ своимъ зя-
т ыъ Птолом мъ, ж лавшииъ похитить

Син—
его влаоть; 2) Симонъ Кананвтъ, и л
Звлотъ (ревнитель закона), родомъ изъ
Каны Галилойской, одинъ изъ 12-тя
аюстоловъ, проповедывалъ и постра-
далъ въ Абхазіи. Память его мая ІО;
Э) Симонв Кирин янинъ, отецъ Ал ·
ксандра и Руфа, н сшій кр стъ I. Хри-
ста на Голго у; 4) Симонъ Проваж н-
ный, мужъ Мар ы, сестры Лазаря, жи-
т ль Ви анів; 5) Симонъ волхвъ, жи-
тель Саиаріи, обращ нный ко Хриоту
діаконоиъ Филипаомъ; облич въ П тромъ.
ea попытку купить даръ Св. Духа; въ
Риме творилъ ложныя чуд са и погибъ,
когда захотелъ, подобно Іисусу Хриоту,
вознестись на небо. Синона считаютъ
„отцомъ всехъ рес й". (Евсевія Церк.
исторія, кн. 2, гл. 13).

Синфонія —{хреч. согласіе) = свадъ т в>
стовъ свящ. писанія по алфавиту, кавъ
пособі въ отысканію текста. Прежіе,
когда свящ. писаніе не такъ подробно
пр подавалось въ дух училищахъ, сим-
фоніи били необходииы; ныне неть въ
нихъ особенной нужды; ныне боле по-
лезны библейскіе словари, т. е. сводъ
текстовъ съ изъяснеяіеиъ на освованів
паралл льныхъ месгь, т. е. т кстовъ,
сходныхъ въ выраженіяхъ и иысляхъ.
Таковы словари: протоіерея Павла Со-
лярскаго (4 тома), Н. В рховскаго (н
оконченъ за сн ртію автора) и Гильд -
брандта.

Симі — (Σήμ) = сынъ Ноя. Симъ средній
сынъ Ноя, а старшіИ Іаф тъ, ибо въ
исчисл ніи потоиства Ноева поколені
Іафета ставится на п рвомъ месте (Быт.
10, 2—5; 1 Пар. 1, 5), а Хамъ былъ
младшій, что видно изъ кнвги Быт. 9j
24. Часто Сииъ ставится на первоиъ
месте по преимуществу благословенія
Божія, почившаго на в нъ.

Син4гогд=еврейская молельня (Мат . 6,
2). Иногда синагога значитъ собраві
п рковное, где въ субботы собиралиеь
іуд и віъ слушанію слова Божія. Ибо
въ в тхомъ законе только одинъ былъ
храмъ на это устро нныЗ въ І русали·
ие, а въ другихъ городахъ были про-
странные дома, въ которые сходились
іуд и слушать св. писаніо и молиться
Богу (Мат . 23, 6; Марк. 12, 59; Лук.
6, 6). См. ниже ίόΗΜΗψι.

Снндитъ = обвтат ль Синая, жившій* на
Синае.

Синдн—(евр. кустъ)=гора на Синайскомъ
полуострове, другую часть—отрогъ ко-
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торой составдя ть гора Хоривъ. Въ Пи-
саяіи она нередко называется горою
Божіею вследстві явлеяія ва ней Бога
Моисею, который здесь получалъ закояъ
(Исх. 20; Пс. 67, 8).

ОННАКЩІН _ (греч. σύναςις (συνάγω) озна-
чаетъ собраніе, — собраніе es воспомм-
ж т $ святой вечери и самое воспо-
минаніе святой вечерм)==собраніе исто-
рическихъ сведеяій ο празднике, или ο
какомъ либо святомъ. Собравіе такихъ
синаксаріевъ составляотъ книгу, назы-
ваомую Прологомъ (см. ЦЬ6АОГ%), Кро-
ме того, въ тріодяхъ постной и цвет-
иой на все праздники, вачинал отъ не-
дели мытаря и фарисея до недели
всехъ святыхъ, помещены синаксаріи.
Въ тріодяхъ эти синаксаріи обыкнов н-
но нолагаются после 6-Й песни празд
иичнаго кааона.

Синлптн - (греч.) — собраніе, т. е. про-
шеній. Такъ называется сктенія, чи-
таоиая діакономъ или і реемъ при
священнослуженіи. Разделяется синап-
ти на великую и малую. Великая ект -
нія та, въ ко й молимся Богу ο мире
и іре, ο святыгь церквахъ, ο архі -
р е я ο вс иъ причте церковномъ, ο
царе и воинстве, ο благораствореніи воз-
духа, ο ижнш.ііи плодовъ земныхъ, ο
здравіи нвдугующихъ, ο сохраяеніи пла-
вающихъ, ο освобожденіи нленныхъ в
проч. (Скриж.).

СННАПХ — (і|іеч.)=горчица, въ писаніи ж
им нуотсл горушица, семя горушично.
ЛроА. іюн. 15.

Снідшгі = ходатай, адвокатъ, стряпчій.
Снндонит»=это названі усво но въ на-

шихъ святцахъ пр. Серапіону, носив-
шому только одинъ синдонъ (греч. слово
συνώων—льняная одежда) почому и на-
званъ снндонитомъ (14 мая).

Снндонг = чистая и тонкая плащаница
или полотно, почему и въ евангеліи-
стоить плащаница (Марк. 14, 51. Мат .
27, 59).

Сншсгръвсні=синеватый,красновато-сивяго
цвета.

Снн{дрюн* ав высшео судилищ у др в-
яихъ евроевъ; собраніе іудейскихъ ста-
рейшинъ. Состоялъ иэъ 72 членовъ,
основанъ до плена вавилонскаго царемъ
Іосвфатомъ (2 Пар. 19 гл ).

Син^тд=гіацинть. „Въ синету и баіря-
ницу одеютя ихъ* (Іер. 10, 9). срав.
русса. перев. этихъ словъ: „одежда на

нихъ—гіацннть и пурпуръ" (іреч. ΰά.
κινθ·ος και πορφύρα). Переводъ словоит,
^гіацинть" есть подражані п реводу 7о
Переводъ: „од жда яа нихъ голубад н

пурпуровая* былъ бы не толъко согла-
сенъ съ словоуаотребленіемъ русскаго
пер вода въ другихъ случаяхъ, но ц(,
отступалъ бы отъ смысла и слав.-греч,
п ревода: υάκινθος — драгоценный вд»
м нь голубого или фіолотоваго цвета
(можотъ быть, сапфиръ) и шелковая ма-
т рія или одежда того же цвета (См. Толк.
на кн. прор. Іерем. проф. И. Яки-
мош, стр. 216).

Сннстнын = окраш нный въ синюю кра.
ску (Числ. 4, 6).

С н н Ц і = это названі да тся бесамъ, ко-
торы также иначе вазываются е іопа·
ми, муринами. Іірол окт.

Синкеллъ — (греч. συγκελλος изъ συν и
κέλλιον)=ηρβθΒΗΤβρΐ, или монахъ, жа-
вущій ори патріархе, какъ сотрудиикь
му въ управленіи и какъ свидетель не-

порочной его жизни. Синкеллы имели
въ древности, большое значеніе, полу'.
чали титулъ протосинкелла и, въэтомъ
званіи, были преинуществ кяыми кандв-
датаыи на патріаршество.

Сннклитик*=чинъ государственнаго со-
вета (Числ. 16, "2). ^

Сннклитітьо, (инклйтичктко = в е р.
ховное достоинство, знать. Мин. мгьс.
ію.ія 8'.

Синклит*—(σύγκλητος) = собраніе, вер-
ховно правительство гражданское.

Снноддллно = соборне, соборомъ. Дра .
испов. веры 7 «α οδ.

Синодикі- греческое прилагательное συν-
©£ικός—соеёиняемый, принадлежащіц
KS смединенію—пъ среднемъ роде упо-
требленно съ членомъ, τ. . το συνο-
δικό ν, означа тъ книжку. Въ этомъ по-
сдеднемъ значевіи слово синодикъ упо-
требляется въ церкви. Синодикъ есть
книгя, въ которую желающіе вносягь
имена своихъ умершихъ для всегдашня-
го поминовенія при священнослуженц.

Синодъ — (греческ. σύνοδος) = значигь
собствен. временное собраніе, но пре-
имущ ственно разумеется подъ сло-
вомъ С нодъ постоянный соборъ па·
стырей цервви, управляющихъ делама
церкви. Нашъ всероссійскій С нодъуч-
р ждент. въ царствованіе императора
Петра Великаго (1721 года января 25
дня), съ согласія и благословоиія свя-
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тейшихг патріарховъ восточной церкви.
Такъ какъ С нодъ управляетъ цорковію
со властію равно-патріаршею, το ему
усвоенъ и патріаршій титулъ Святей-
\иій\ посему онъ называстся Свяпгей-
тимъ ПравителъствующимъСгнодомй.
Обязанности всероссійск. С нода изло-
зкены въ Духовн. Регламенте. При С -
ноде есть канцслярія, начальнивъ ко-
торой (лицо светское), съ титуломъ
0і5еръ-Прокурора,служитыгосредникомъ
между С нодомъ, Государемъ и высши-
ми гражданскими властями.

ι = сокращевіе, выписка, крат-
кое обозреніе; наприм. синопсисъ божо-
ственнаго писанія в тх. и нов. завета,
сочинснный вел. Аоанасіемъ Александ-
рійскимъ, который име тся пр дъ биб-
ліею.

Синоптическія еваигелія = первыя три
евангелія, т. е. отъ Мат ея, Марка и
Луки; названы такъ иотому, что они
представляютъ сводъ подлинныхъ ска-
заній объ I. Хр., соединенныхъ въ одно
целое.

Сниорь—{іреч. συνορος, συνορια) = грани-
па, сопредельность, смежность.

Синтаксисъ —(греч.)=часть граммативи,
которая учитъ ο законахъ сочетанія
словъ и предложеній.

Оині _ (грязь, болото) = станъ евреевъ
предъ горою Синаемъ. Здесь вр ямъ
посланы были крастели·, здесь же стала
падать манна.

СИНАА паокдзл = родъ болезни, свой-
ственний жаркимъ странамъ. Прологъ
авг. 16.

Сноновг— (2и«1 )=еіонскій (Маріин. (гла-
голич.) четвероевангел, XI в. Ягича, j
стр. 367).

Сипль̂  множ. число £ΗΠΛίΚί — (έρυσίβη)
=долгоносикъ—наеекомо вр дное для j
хлеба (Іоил. 1, 4; 2, 25).

СийИН*—(σείpήv)=cиpeнa, морское чудо-
више, дикій зверь (Исаіи 13, 21. 34,13).

Сиринъ = ми ическая птица. „Птица си-
ринъ обрета тся на море; сладко по-
отъ, наводя на пловцовъ тяжкіИ сонъ.
Когда они спягь, корабль сокруша тся
ο камевь, и они шшовятся пищею си-
ренамъ" (Буслаева, Русспіе духовные
стихи. Русбтя речъ 1861 г., № 23,
апрель,стр.ЗЗ. Сн. Историко-литера-
турный анализг стиха ο Голубиной
кнте, Мочулъскаго, стр. 147).

СЙМА - (2иріа)=Сирія (или Арамея), земля
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между Средиземнымъ моремъ и Евфра-
томъ. оть Египта до Аравійской пусты-
ни (Быт. 35, 9. 48, 7).

€н(юмяцъ=беднякъ, бедный (Миклош.).
Сиропитдт(Аік = кормилецъ сиротъ (Пр.

Д 31, 2).
С н ц с т н і «. сирота, сирый. Лр. сен. 26.
Снрфиннкід = область Сиріи по берегу

Ородиземнаго моря.
Сиіски=по свріЯски. Сирійскимъ или ара-

меИскииъ наречісыъ назывался языкъ
сыешанныв изъ евревскаго и халдев-
екаго (Дан. 2, 4).

Снръ = сирый, убогій (ορφανός) (Маріин.
(глаголич. четвероевані. XI в. Лшна,
стр. 376).

Си^Ьчь=то есть. (вм. «λ ^ Ί & ) .
Снт»=1) сеяніе; 2) мера въ полтора чет-

в рика.
Ситннкг^ или сит'і'н„ ситоьи— (βοότο-

|i.oς)=pечнaя трава, даваемая въ кормъ
коровамъ (Іов. 8, 11).

Снтный—(του παπύρου) = тростниковнй
(Исаіи 19, 6. Іов. 40, 16. Іоил. 3, 18).

Ситокный = относящійся къ траве сит-
нику, провзращающій ситникъ. Мин.
мес- окт. 19.

Ситтимг = акація, не гніющее д рово,
изъ котораго былъ сцеланъ ковчегь за-
вета (Исх. 25, 10).

Ситуація—(лаот.)=местоположені . Рег.
духовн. 15.
^ = н а северо-востоке Сихсма. Близъ
5т»го города былъ колодезь, названныВ
колод з мъ Іакова; у этого колодезя Іи-
сусъ Христосъ беседовалъ съ самарян-
кою (Іоан. 4, 5—6). Нькоторые дума-
ютъ, что Сихарь есть то же, что Си-
х мъ. Оетатки го можно видеть въ
новейшей д ревне Асхиръ, находящейся
у подножія горы Гевала съ юговосточ-
ной стороны (Thomson, The Land and
the Book, p. 472; сн. Проф. Лопу-
хина, Библ. исшор. но аго завета,
стр. 215 еъ прим.).

()H?iscTii(>i!u — (Ασυχαστγιριον) = монастырь,
обитель.

^ і = городъ на горе Ефремовой; въ
яемъ Іисусъ Навинъ собралъ израиль-
тянъ, чтобы напомнить имъ ο всехъ бла-
годеяніяхъ Божіихъ, получевныхъ ими,
и ο важности исполненія закона Божія
(Іис. 24, 1 25); въ н мъ ж израиль-
тян схоронили вынесенныя изъ Егиита
кости Іосвфа (Іис. 24, 32). Сих мъбылъ
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некогда разграблсаъ сыновьями Іакова
(Быт. 24, 7). І ровоамъ перестроилъ его
и выбралъ для своего местопребыванія
(3 Цар. 22, 25). Онъ былъ столицею,
после разрушенія Самаріи. По завоева-
ніи земли Обетованной, Сихемъ былъ
данъ левитамъ, потомкамъ Каа овымъ,
в объявленъ городомъ убежища (Іис.
21, 21).

СиЦЕ=такъ, такимъ образомъ (Псал. 41,
2. Мат. 1, 18).

ій—(τοιούτος) = другой, сов ршен-
но такой (Втор. 4, 32).

Снць=такой (τοιούτος), смі#і=это (τοιαύ-
τα) (Маріин. (глаголич.) четвероеван.
XI в. Ягича, стр. 354).

С и , ^ * — ^ )Ф)=СЫНЪ Адама, съ еврейск.
освованіе, положеніс взаменъ, „потому
что, говорила Ева, Богъ положилъ мне
другое семя вместо Авеля, котораго
убилъ Каияъ" (Быт. 4, 25).

СіИй*—(Σηείρ)—гора ва юге Палестины,
вь Идумее, отъ Мертваго моря до Ела-
нитскаго залива (Βτορ. 33, 2. Ср. Числ.
21, 1-9). См. Оснр.

СІОІІГКДА гоіннцд = группа зданій въ Іе-
русалиме, на югъ отъСіонскихъворотъ.
Нъ одномъ изъ этихъ зданій была Тай-
ная воч ря, Духъ Св. сош лъ на апо-
столовъ и имелъ место апостольскій со-
боръ. Ц рковь, сущ ствовавшая здесь
при апостолахъ и разрушевяая въ 70 г.
римлянами, была возстановлена Юсти-
ніаномъ; въ 1010 г. разруш на Гаке-
момъ; возстановлена вторично франди-
скандами.

СІОІГА = гора на полуден. стороне І -
русалима, на которой былъ построонъ
домъ Давидовъ (2 Цар 5, 7. Псал. 47,
13, 73, 10. Евр. 12). Выражені : Сіот
и Іерусалимъ — по словамъ блаж. Іеро-
ниыа, въ св. иисанін должно быть по-
яимаемо четв рояко: во-первыхъ, отво-
свтельно іудейской столицы, ο которой
въ ванг ліи скорбитъ Господь: „Іеру-
оалиме, Іерусалиме, изби ый пророки,
м каменіемъ побиваяй посланныя къ
тебеи (М . 23, 37) и въ другомъ ме-
сте: „егда жв узрите обстоимъ Іеру-
салимъ вои: тогда разумейте, яко
приближися запустеніе ему" (Лук.
21, 20); во-вторыхъ, относит льно об-
щияы святыхъ, которые, находясь въ
мире съ Господомъ и стоя на вершине
добродетелей, справедливо называются
Сіономъ, ο которомъ говорится: „осно-

ванія его на горахъ с ятыхъ:
Господъ врата сіоня, пачв всехъ се
леній Іаковлихъ" (Пс. 86, 2); въ треть-
ихъ—относительно множества ангеловъ
господствъ и властей, и всехъ, состоя-
щихъ на служеніи Богу, ο каковомъ Іе.
русалиме говоритъ и апостолъ: „а выщ.
ній Іерусалимъ свободъ естъ, иже естъ
мати всемъ намъ" (Гал. 4, 26), и въ
другомъ месте: „но приступисте tn
оіонстей горе, и ко граду Бога эки-
ваго, Іерусалиму небесному" (Евр. 12
22); въ ч твертыхъ—относит льно Іеру.
салима, ο которомъ іудои и іудсйствую-
щіе изъ христіанъ, на основаніи Апо-
калипсиса Іоанна, котораго они не по-
нимаютъ, думаютъ, что онъ спустится
съ н бесъ, очертанія ж и б зпредель-
ная широта котораго, по ихъ мненію
изображены въ последней части книгв
пророка Іез кіиля (Толк. на кн. прор,
Исаіи проф. И. Г. Троицкаю, сщр.
777—778). Горы сіонскія, -ребра се-
верова—съ подлинника: прекрасная вы-
сота, утвха всей земли, гора Сіонъ; ма
се ерной стране ея - гора царя велв-
каго (І русалимъ) (Пс. 47, 3).

Сіоны или Іерусалимы, Ерусалішы, или
„Іерусалимы церковные"=такъназы-
вались ковч ги, имеющіе подобі церкви.
Внизу у нихъ блюдо, на которомъ ут-
вержд ны столбики поддерживающі вс
зданіе. Въ п рвыв разъ это назвааі
встречается въ летописяхъ подъ 1175
годомъ. При исчисленіи всехъ постро-
окъ и всехъ украшоній, сделанныхъ Лн-
реевгь Юрьевич мъ Богодюбскимъ, ск&-
зано: „а трі «русалимы в лми велиців
иж отъ злата чиста отъ каменья мно-
гопенна устрои и всими виды и устро-

ніемъ подобна быста удивлонію Соло-
монове святая святыхъ (Полн. собр.
лет. 2, стр. 112). Въ другомъместе
летописи Кіовской, мы видимъ, что въ
1066 году прадедъ Вс слава Полоцка-
го, ВсеславъБрячиславичъ, ограбивъ Со-
фійскую ц рковь въ Новгороде, захва-
тилъ и Сіонъ и ц рковны сосуды: „И
на в сну съдума съ мужи своими, по·
ид на Полтъскъ на зятя на своего на
Всеслава: ходилъ бо бяш дедъ его аа
Новгородъ и взялъ русалииъ ц рков-
ный и сосуде служ бніе, и погостъ одивъ
зав лъ за Полтъскъ. Мстиславъ ж все
то хотя оправити Новгородьскую волость
и обиду" (Ibidem, cmp. 120). Употреб-
л віе этихъ ковч говъ, известныхъ у
насъ уж въ половине XII века, веро-
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ятно п решло съ запада, где они были
яасто въ употр бленіи, какъ видно изъ
словъ Дюванжа (Dwcange. Glossar. inf.
latin. Sium, Sion). П рвоначальная
мысль этихъ сосудовъ вероятно вознив-
да оть изображеній на дровнихъ хри-
стіанскихъ мозаикахъ, на которыхъ по-
сТоянно представляли І русалимъ и Ви -
л емъ, въ виде городовъ съ золотыми
Стенами,обсыпаннымидрагоценнымивам-
яями. Α изъ этихъ городовъ Іерусалимъ
въ п реносномъ смысле принимаотся въ
сМысле самой ц ркви въ стихирахъ 8
гласа: „Радуйся, Сіон святый". Такіе
же примеры встречаемъ и въ свящ.
писаніи, напр. въ послан. Галатамъ, 4,
26: „А вышній Іерусалимъ свободь есть,
иж есть мати веемъ намъ" (Ср. Исаія
60, 1. Евр. 12, 22. Апок. 21, 2). Въ
соборныгь церквахъ Кіева, Новгорода,
Псвова, Владиміра и Мосввы такіе іе-
русалимы выносимы были во время ар·
хіерейсваго служенія на маломъ выходе
предъ евангеліемъ и на великомъ вы-
ходе, вместо митры, также и во вр ия
крестныхъ ходовъ, и ставились на пре-
столе въ алтаре (Древности Ρ. Γ.
отд. 1, стр. 89).

^ИНИ=страусы (Исаіи 13, 21). См. вы

ш е ί^ΗΗΐ.

θί'ΧτΜΛΗΟί = качество чего либо издаю-
шаго светъ, сіяніе. Мин. мес. мая 7.

СкджЫ'й = порча, повреждені . Маршр.
492 ко об.
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Скдз^™ ь = истолкователь (Быт. 41, 8.
1 Кор. 14, 28).

СКАЗ*™ Hlttitfft. „Сказа (έγνώρισε) Γο-
сподь спасеніе С оеи (Псал. 97, ст. 2)

явнымъ сделалъ (έφανέρωσε) Господь
саас ні , сов ршенно Имъ. {Ев имій).
Γνωρίση въ Притч. 22, 19 пер ведено:
покажотъ, что яснее и здесь: показа,
въ Іосиф. псалтири: яви Господь спа-
с ніе сво (См. Замеч. на текстъ псалт.
по перев. 70 прот. М. Боголюбск.,
стр. 201).

Склзоь*1™ =извещать, открывать, объ-
являть, повествовать, изъяснять, пере-
сказывать (М . 16, 21).

Скмикніц ку,чнвчикъ, кобылка, стр коза
(Миклош.).

Гкакунм = простонародво названі сек-
тантовъ—хлыстовъ.

Скалвы, скалы=весовыя чашки или то-

Скд—
же, что нынешніе весы, санскр. skhal -
колобаться. Въ церковныхъ усгавахъ
др вне-русскихъ духов нству поставлено
въ обязаняость наблюдать „мерила тор-
говыя, скалвы вощаныя, пуды м довыя,
гривенку рубловую и на всякій годъ
взвешивати" (Ист. рус. церк. Мака-
рія 2, пр. 467. Русск. Дост. 1, 78).
Въ договоре новгородцевъ съ неицами
до 1263 г. сказано: „Пудъ отложихомъ,
а скалви поставихомъ по свосй воли и
по любви" {Из . Атд. Н. 6, 166. Α
Эксп. 1, JV? 16); въ торговомъ договоре
Нолоцка съ Ригой, около 1330 г., опре-
деляется, „како весити воскъ на скал-
вахъ", а въ 1407 г. условились „у По-
лоцку соль весити на скалвахъ тымъ
же весомъ, что воскъ весятъ" (Грам.
тс. снотеній съ Гиіой, № 1, .№7).
Въ своихъ путевыхъ записвахъ 1582 г.
Трифонъ Коробейниковъ сообщаетъ:
„Мерило праведное сотворено Соломо-
номъ, кабы две скалы висятъ, две чаши
великія черны, на железныхъ цепяхъ,
а валки безъ меры" (Сказ. Сіхарова,
2, 8, 143).

Скдлочнын = слово іреч., пройсходящ в
отъ глагола σκάλλω рою, гр бу, очи-
щаю, напр. скалочный пепелъ. ІТрол.
февр. 5.

Скдлы= пороги, ступ ни. Бесед. З.шт.,
отъ .шт. слова scala, τ. е. лестница.

Скандахнсятн = соблазнять (σχανίαλίσαι)
(Маріин. (і.шюлич.) чет ероеваніел.
XI в. Ягича, стр. 61)

Скянд»щ=соблазнъ (σκάνίαλον) (Маріин.
(глаюлич.) четвероевані. XI в. Лгича,
стр. 61).

Сканделъ=соблазнъ (Восток.).
Скднын = соткАниый, сквозной. Сканныя

произведенія—этшъ словомъ обознача-
лось искуство сквозное, решетчатое,
филогранное. Скань накладывалась на
металлическія изделія ила въ виде круп-
ныхъ узоровъ или пластинныхъ сквоз-
ныхъ листовъ или проволокъ, скруч н-
ныхъ вместе въ виде сетки. Таковы
были сканны оклады на древнихъ ван-
г ліяхъ. Риза на иконе Владимирокой
Божіей Матери въ Мосвовскомъ Успен-
скомъ соборе покрыта сканнымъ ли-
стомъ. Царскій золотой венсцъ, или
шаака Мономахова состоитъ изъ восьии
сканныхъ золотыхъ дощеч къ, состав-
ляющихъ тулью. Сканью украшались:
кресты, панагіи, серьги, пуговацы. Ма-
стера сканнаго изделія назывались скаи-
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микпми. Скаиь русскаго производсіва
ограничввалась большею чпстім украше-
ніеиъ мслкнхъ изделій (Изв. и указ. ο
русск. древн. 4, стр. 12).

Сванейца тресветлая=нотный звакъ для
чтенія св. книгъ, вполне соответствующій
тр светлой скамейце, одвой изъ нотъ
звамевваго безлинейнаго пеяія {Изв.
UMtiep. архео.%. общества, т. 5, вы-
пускь 1, Опб 1863 г., стр. 35).

Скароовая канцелярія=государственное
учреждевіе въ Малороссій. При атой
канц ляріи находилась особливая для
ревизіи всехъ доходовъ и расходовъ по
Малороссіи экса диція. подъ вазваніемъ
счетной коммиссіи, въ которой поверя-
лнсь счеты всехъ местъ Малороссіи.
Скарбовая канцелярія и счетяая ком-
миссія существовали въ Малороссіи (въ
Глухове) до открытія малороссійскихъ
намествичествъ (Успенскііі, ^Опытя,
повествованія ο дрреностяхь рус-
CKUxb", 1818 г, ч 2, стр. 730).

Скарбъ=пожитки, имущество, сокровищ .
Скдв£дй=гнусность, иерзость. ІІр. апр.

11. Маргар. L19 на об.

Скд«докдти=представлять скареднымъ,
мерзвть. Прол. нояб. 10.

Скважня=сквозное отверстіе, углублеяіе
, И есть бо распятіе Господяе отъ Воск-
ресевія къ востоку лицемъ; есть ж ва
камеви высоко было, яко стражіе быше.
Круглъ ж есть камень тотъ, яко горка
иала; посреди же кан ни того на вср-
ху есть скважня" (Пал. Дан. мн. ο
граде Іерус).

ΟΚΚΛΔΑ—я чвстота, м рзость; зяой, жаръ
(Прол. 27 окт.); полъск. скваръ—жаръ,
скварыць - жарить; Вологод губ. шква-
рить—жарко топить печц санскр. cur
(вм. kur) — жочь. Сюда ж отвосится и
церк.-слав. сквра-да—жаровня, сково-
рода, собств. — что ставится ( = да —
деть, спискр.—dha) на жаръ, или да-
етъ (=rla) жаръ; скрааа—пламевь (что
да тъ жаръ), сковорода (А. Гилъфер·
диніъ).

Скк(йіід = нечистота, гнусвость, развратъ,
распутство (2 Кор. 7, 1).

СККЕАНД&ЫЙ- (βέβηλος)=доступный, нечи-
стый (Лев. 10, Ю).

Скммніш s« б ззаковная, ввпотребная
жизнь (2 П тр. 2, 10, 13. Евр. 12, 16.
Іуд. 1, 12).

Скк(бН(но = скверно, непотребяо. Прол.
февр. 22.

Скшникъ = непотребный человекъ. Ijv

мар. 16. Жит. З.тт. 108. '

Сккинитн = почитать что нечистымъ
сквернымъ (Деян. 10, 15).

СшйНИТИСА=растлеваться (Посл.
1,'Ю).

ίί = беззаконное, вне брака
сожитіе. Толк. еванг. 341.

СІШ4НОКЕЛГАДСЦЪ = к т о скловенъ къ об-
жорству. Прол. ян . 25.

СККГАНОГЛДШ = срамныя слова или непо.
требныя песни. Маргар. 389.

(ΪΚΕΕΡΗΟΑΈΗ = распутный человекъ (і
Кор. 6, 16).

СКЕГАНОСЛОКП ==речи сввервыя, непотреб-
ныя, противныя благопристойноств, ко-
торыя н только христіанамъ не позво-
лительвы, но и самы язычники виелв
въ омерзеніи. (Колос. 3, 8).

Скк{іност^дсги=сластолюбі {Восток).
СкыбНогтАЖДтмь = употребляющій н -

праведныя (екверныя) средства къ свое-
му обогаш нію (Тит. 1, 7).

СККСІНО КТНІТБСННЫЙ = посягвувшій на
беззаконное убійство. Мин. мес. дек, 21.

Сі?Б£йНо кінітко = беззаковно убійство.
Мин. мес. февр. 27.

Ц = беззаконный, гнусный
убійца. Иомокан. ст. 64.

СкБ(рнстЕД = разны виды сквернодей-
ства. ПроА. αβι. б; Маргар. 349.

С к ш ч и т и = стиснуть, скрутить. Д ол
дек. 23.

з = сквозь, чрезъ. (Псал. 65, 12).
Проидохомъ сквозе огнъ и воду.

Сккрддл = очагъ, домъ, имущество.
Сккрі.ннтн = осквернять (κοινίίω) (Маріин.

(глаголт.) четвероеванг. ХІв.^Ягича,
стр 52).

Скевофилаксъ = сосудохранитель, ризни-
чій при дворе царя и патріарха.

Скг.дшд — (греч. σχεδία) = паромъ, плотъ,
судно.

Скгліт = гаваиь, убежище (Миклош.)\ пе-
реирава. Можемъ мы сами на своихъ
скелехъ привозитъ (Безсон., ч. /,
стр. 24).

Скепищ , искепище, оск пище=древко
оск па, копья, рогатины, сулвцы, бер-
дыша и т. п. „Скепище деревявое,
чорно, тощо, жолобчато {Савваит.).

Скептикіі =• философы, во всемъ сомне-
вавшіеся. Таковы были, въ древности:
Пирронъ (4 в. до Р. Хр ), въ поздней-
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шія времена: Бальв, Даввдъ Юмъ, Пас-
валь и пр.

• скорбь; эта фориа слова скорбь
н ' а Ш Ла широкое расаространені , слв
н с исключвт льво, такъ, по-крайнвй ме-
ре, преямущ отв яно въ южво-руссквхъ
памитввкахъ. Пока еще в выходвло на-
п жу е> пясалось ь въ этомъ слове:

скрьбьяыихъ" 1073, 100 а, „скьрбнв",
"скьрбя" въ Тяпогр. мввее № 195 (яе
новгородской), „скрьби" въ Ταηώρ.
минее № 203 (также н новгородской),

не скрьби", „о скьрьбехъ" Усп. сб.
χΐΐ β (въ библ. листахь Α. Ιίοηοβα
I 16, 17); „скьрбить, скьрби", ІІатер.
син. XI—XII в- У Срезн. Малоиз.
пам- № 82; изъ пролога Погодинскаго
# 60 (южваго проясхождонія) „скербв"
4 6; изъ тровцк. сборника XIV" в. у
Тиховравова пам. отреч. лит. I, 22, 23:

скербьно, скнрби" (См. Крит. зам. по
tictnop. русск. языка орд. акад. И. В.
Ягича, стр. 26).

Мімнъ = молодой особеано сильяый
левъ, льв нокъ (Быт. 49, 9. Псал.
16, 12. Осіи 13, 8·, Псал. 56, 5.
103, 24).

ζΗΗΪΑ — (σκηνή)=палатка, шаторъ. Ски-
нія свиденія или свидетельства—ή σκηνή
τοΰ μαρτυρίου, т. . место, где Гоо-
подь свидетельствовалъ ο Себе людямъ,
сообщалъ вмъ Свои откровенія. Соот-
ветствующе вр. слово звачятъ: жяли-
щ , обитаві , пос леві , великолепяая
постройка Стровтеляии скиніи быля Ве-
селіилъ, взъ колеяа Іудвна, в Аголіавъ,
изъ колена Давова (Исх. 21, 2, 6; 35,
30, 34). Здавіе сквніи б зъ двора яиело
въ длияу 30 локт й, а дворъ—100 лок-
той въ длиау я 50 вь ширину. При-
надлежностями двора служвли: жерт-
венникъ всесожженгя въ 5 локтей для-
вы и, шврины в 3 локтя вышивы, умы-
валъница, сделанвая взъ отшлвфован-
ныхъ металлвчесвяхъ зеркалъ. Вся ски-
нія была покрыта 4-мя покрывалами:
1) изъ кручеваго ввссона и шерсти го
лубого, червл янаго и пурпуроваго цве-
та съ вышитыми на веМ херуввиамв;
2-е покрывало взъ козьихъ кожъ; 3-
взъ бараньвхъ (красвыхъ) в 4-0 изъ
тюловьихъ кожъ (свнвхъ). Вторая часть
свввів, отделенная завесою отъ двора,
наз. святшищемъ. Дринадлежностя-
ми святилища служили: алтарь ка-
дилъный, шяриною я дляною въ 10 V»
верш., вышиною въ 1 арш. 5 верш.,

Ски —
сделанъ изь дерева ситтимъ, по угламъ
рога, обложенъ золотомъ. На этомъ
ж ртвеннике воскуряли иміамъ. Отолъ
съ хлебами пред.юженія шириноіі оди-
наковыіі съ кадильныыъ алтаремъ и въ
два раза длиняее его: Сделанъ изъ де-
рева сиітимъ и облож нъ золотомъ. По
угламъ вделани золотыя кольца для προ-
деванія шестовъ, ва котормхъ его но-
сили. На этомъ столе были предлагае-
мы 12 хлебовъ по числу 12 коленъ
израилевыхъ,которыо переменялись каж-
дую субботу. Здесь жо находились блю-
да, кадильницы, чаши, кружки и пр.
Все сделано изъ чистаго золота. (7еЭ-
мисвещникъ, находивіпійся на левой
или южной сторове святилища, сделаяъ
изъ золота. Въ 7 го ламаадахъ по-
стоянно горело оливвовое масло. 3-я и
самая важная часть скиніи: Святое
святыхъ, куда входилъ первосвящен-
никъ однажды вь годъ въ день очищ -
иія. Здесь находился ковчегъ завета
около 1 ' 2 арш. длины и въ 1 арш. ши-
ринов и высотою. Ковчогъ былъ сделанъ
изъ дер ва ситтииъ и облож нъ изаутри
и снаружа золотомъ, а крышка кокчсга
или кашіоретъ сделана изъ чистаго зо-
лота, на которов арикреалоны были дв&
вылиты изь золота херувииа. Въ ков-
чеге завета были полож ны: скрижали,
стаина съ маішой и ж злъ Аароновъ.—
Скинія Моис ва была одна. Это един-
ств нно место для Богослуж нія озиа-
чало, что спасеиіе люд й едияств н-
но возиожно только въ ц ркви Божіев
и съ поиощію Бога. Скинія свидевія,
поставлеявая ср ди стана евреИскаго,
свмволич скв указывала ва присутствіе
І говы средв Своего варода, общ ні съ
вимъ ісакъ съ вародоиъ завета. Дворъ
Сквнів в святвлищ взобразалв ц р-
ковь з мную—в тхозаветвую и вовоза-
ветяую, а Св. Святыхъ—в бесвую, тор
жествующую. Жсртвеяввкъ ваходился
прв входе во дворъ скиніи. Блаж Ооо-
доритъ говоритъ, что этвмъ озвачалось,
что ж ртвы былв взлвшни в ве угодны
Богу всяческвхъ, почему Богъ, хотя и
позволвлъ совершать сіе по првчвве не-
иощв іудеевъ, во повелевалъ свящеяно-
действовать вне Скивіи, какъ бы необ-
ходииое для ввутреннихъ ( еодор толк.
ва Исх. вопр. 60). Жортвенникъ съ
привоевмыми ва я мъ жертвамв увазы-
валъ ва подготоввтельное зиачевіе вет-
хозаветнаго закона. Въ умывальнвце
священнвкв должны умываться. Внеш-
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нее омовеніе указывало на необходи-
мость для нихъ нравственной чистоты,
прообразовательно означало новозавет-
ное крещеніе отъ греховъ Во дворъ
скиніи могли входить все евреи. Это
указывало на то, что въ церковь хри-
стіанскую, какъ во дворъ скиніи, мо-
гутъ входить все люди. Во святилищо
входили только свящ иники. Следова-
тельно, иотинными члснами церкви Хри-
стовой могутъ быть истияно верующіе.
Входъ со двора во святилище былъ за-
граждонъ завесою. По мненію св. Ефре-
ма Сирина (св. Ефр. Сир. толк. на
Исх. 26 гл.), эта завеса прообразовала
Христа, Который, по Его собственнымъ
словамъ, есть дверь, открывающая ве-
рующимъ входъ въ царство Вожіе (Іоан.
10, 8, 9). Алтарь кадильный былъ сде-
ланъ изъ дерева негніющаго. Онъ прооб-
разовалъ тело Христово, которое нетлен-
ио (Пс. 25, 10). Роги алтаря кадиль-
наго были символомъ креста Христова;
они были на чстырехъ углахъ алтаря, и
сила Христова действуетъ во всехъ сто-
ронахъ міра (Пс. 2, 8; Іерем. 33, 5 - 8).
Золотой венецъ алтаря прообразовалъ
славу Христа (Исаіи 16, 10) Хлебы
предложенія, полагаемыо на столе, прооб-
разовали Іисуса Христа, Который ссть
Хлебъ жизни. Хлебы предложенія при-
готовлялись изъ чистой муки, и Хрис-
тосъ принесъ С бя въ жсртву, не имея
греха (Исаіи 53, 9; Евр. 7, 20; Гал.
8, 48). Светильникъ также прообразо-
валъ Іисуса Христа, Который есть Светъ
иігинный, просвещающій всякаго'чело-
века, приходящаго въ міръ (Іоан 1,9).
Ветви светильника прообразовали Іисуса
Христа, какъ светъ, жизнь, силу и не-
тленіе, но при всемъ этомъ Онъ простъ
и Единъ, какъ Богъ, потому оветиль-
никъ долженъ быть весь чеканнымъ,
цельнымъ изъ чистаго золота (Исх. 25,
36). Во Св. Святыхъ входиле одвнъ
только п рвосвященникъ и то одннжды
въ годъ, въ д нь очищенія. Св. Свя-
тыхъ было символомъ ноба, какъ пр иму-
щественнаго места присутствія Божія
(Пс. 10, 4; 17, 10). Во Св. Святыхъ
находился ковчегь завета. Пребывані
ковчега во Св. Святыхъ изображало пр -
бываніе вознесшагося Христа на небе.
Золотыя кольца и ш сты, н обходимые
для п ренесенія ковчега, изображали
безплотныхъ духовъ, которые служатъ
Христу (Пс. 96, 7; Евр. 1, 6). Въ ки-
вотв завета находились: станна съ ман-
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ной, окрижали и жезлъ Аароновъ. Все
эти принадлежности имеютъ прообразо-
вательное значеніе. Стамна съ манною
нредызображала Христа, Который есть
хлебъ небесный и ангельскій (Ис. 104
40, 77, 24—25); жозлъ Аароновъ про-
зябшій прообразовалъ Христа, котораго
пророки называютъ ж зломъ и цветомъ
(Исаіи 11, 1); скрижали яавета прообра-
зовали овангеліе Христа. Очистилище
изображало очищеніе и оправданіе предъ
Богомъ всехъ людей Іисусомъ Христомъ
возн сшимся на нобо. П рвосвященникъ
кропилъ крышку ковчега кровію живот-
ныхъ только однажды въ годъ и Іисусъ
Христосъ однажды вознесся на небо̂
после того, какъ Онъ пролилъ кровь
Свою на земле, чтобы быть ходатаемъ
за людей предъ Богомъ Отдомъ. Итакъ,
все части скиніи и принадлсжности ея
имеютъ таинственно знаменованіе. (См.
подробн. въ Словаре кг пареміямъ В.
Жебед.). Окингн нерукот оренная —
тело I. Христа, прин сенное въ жертву
за людей, а также и церковь, яже есть
тело Его (Еф. 1, 23); также всякій
истинно верующій, какъ чл нъ церкви
и жилищ Духа Святаго (Евр. 9, Ц·
1 Петр. 2, 5; 1 Кор. 3, 16 — 17; Еф'
2, 17).

СКИН А Ддкйдокл — (Исаи 16, 5)=здесь,
какъ и у Ам. IX, 11 сть домъ Давида,

го династія, во время пророка Исаіи
царствовавшая въ Герусалиме.

СкинопигіД —(σχηνοπηγία) =слав. пот·
ченіе сени, поставлені шалашей или
палатокъ, праздникъ кущей (Зах. 14
16; 18, 19; 2 Мак. 1, 9).

Скннотк^с ц * =делающій палатки (Деян.
18, 3).

Скнпд — (σκίψ)=4βρΒΒ дрсвоточный, хлеб-
ный червь, мошка (Иса. 8, 16 — 18).

Скипетръ или скиптръ, часто ски етръ,
иногда скиптро, скинетро и ски етро
— (іреч. σκηπτρον) = короткій посохъ,
аршина въ полтора, какъ знаыені вер-
ховной власти, соответствовалъ древ-
нимь властительскимъ ж зламъ, имев-
шимъ такое ж значені . Государь д р-
жалъ его въ правой руке при венчаніи
на царство (Еарамз. ист. VIII, 91,
X. 16), при пріеме пословъ и въ боль-
шіе выходы. Ііъ чине венчанія на вс ·
россійское царство еодора Іоанновича
(30 іюня 1584 г.) пр дставляется въ пер-
шліі разъ торжеств нно врученіе ски-
п тра царю, при ч мті митрополитъ го-
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ворилъ: „ο Боговенчанный царь и в -
ликій князь Феодоръ Ивановичь всея
русія самодръж цъ! пріими отъ Бога
вданво ти скипетро, правити хоругви
ведикого царьства Російскаго, и блюди
и храни го, елика твоя сила" (Савв.).

СкЙТн и к* •" ЖИВУЩІ^ в ъ скиту, отшель-
нйкъ, пустынникъ. Прол. апр. 2.

Скит° в4ы = скитальцы (Везсон., ч. I,
стр· 3 6 >·

Скйтск'і'н=отшельническій. Прол.япв. 19.

Скйт* = йустынная, у диненная обитель,
где живутъ монахи, препровождая время
РЬ молитве, Боіомысліи, рукоделіи и
прочихъ делахъ милости духовной и те-
Д СНОЙ.

СкйтАНИН*=тоже что скитникъ, отшель-
нивъ, пустынникъ. Прол. апр. 3.

Сви ія = страна на С. отъ Чернаго моря,
между Дунаемъ и Дономъ. Она дели-
лась на малую, или западную (при
устьяхъ Дуная) и на великую, или во-
сточную - при устьяхъ Дона и Днепра.
Ее нас ляли ски ы—смесь разныхъ ко-
чевниковъ. Правили ею сперва пар яне.
потомъ — греки, хазары, турки, татары.
Съ конца 18-го века Ски ія прияадл -
ясить Россіи.

СКЛАКИТИСА = улыбаться, усмехаться.
Дрол. окт. 13.

Склядбиню = куча.
Свладви = складные м таллическіе вы-

пуклы (рельефные) образа.
CKAf ΕίίτΡΓΚΟΚΑΤΗ = сотовариществовать,

сопутствовать. Прол. дек. 25.
Склепъ = вылож нная камнемъ гробница,

въ которую ставятся гроба усопшихъ.
СКАЮмЫ'і£ — (ίμάντωσις) = смычка, балка,

накатъ (Сир. 22, 17).
С„и?і,=мон та (Мар. четв. ХІв.акад.

Ягича, стр. 80).
СКЛАНИЦД = стеклянный вли хрустальиый

сосудъ.
СКЛАМЙТЙ = слячить, скорчить. Прол.

дек. 31.
Скнйпы иши разнаго рода, т. чело-

веч скія и скотскія. (Исход. 8, 16, г
Цсалт. и премудр. Соммон.). Α πο
мненпо иныхъ стипы суть коиары.

Скоба •= нота для чтенія; она требовала,
чтобы слова, подъ которыми она нахо-
дилась, произносились въ одинъ тонъ
съ некоторою оеобенною, выразитель-
ною раздельностію въ слогахъ, т. е.
такъ, вакъ бы надъ каждымъ слогомъ
техъ «ловъ находилось по полутакту.

С к о —

(Известія Импер. Археол. Общ.,
т. V, стр. 34)
;οκίΛ* =стругъ или скобель. Ефр. Ου/ρ.
438 на об. Кій художникь учася ког-
да вместо скобля копіе употребляетъ
себе?

= участникъ въ заговоре, сооб-
щникъ, соумышл вникъ, сомятежникъ
(Мр. 15, 7).

Скок^ддд — (τγιγΛνον) = сковорода, ко-
стрюля, противень, всякая плоская по-
суда съ загнутыми вверхъ краями, изъ
металла нли глины, употребляемая іля
приготовленія разныхъ печ ній и жаре-
ній. Въ ж ртву приносили отъ сковра-
ды, т. . сочни, заиешанные на олив-
ковоиъ масле и поджареные ва сково-
роде

Оковряиьць = жаворонокъ.
Скоглдтн==выть, скучать. Розыск. част.

3, г.ши. 14.
Скокомъ = во всю прыть (Былины).
Скоктлшс — (γαργαλισμός) = щекотавіе,

пріятное любостраство раздраженіе (мо-
литв. ко прич. 4),—разуме тся чувств н-
но , запр щаеиое 7-ою зап. зак Божія.

СкокчХ — (γαργαλίζω) = пріятно разд-
ражаю.

Скокъ = скакунъ. Истор. Карамз., 11,
пр. 333. На скокохь играти — зани-
маться воинскими играии на коняхъ.
(Ип. 10).

Скодніі — (σχολή) = школа (Миклош.).
Скодка = устрица, раковина {Миклош.).
Скомлінк = ворочаніе языкомъ.
CKOMAW — (γρύζω) = ворочаю, ш велю

языкомъ (Исх. 11, 7; Іис. 10, 21).
Скоморошество = тож , что фиглярство,

фокусвич ство, забавы. Гваняни свиде-
тельствуетъ, что скоморохами въ Мос-
кве именовали вожатыхъ медвед й (Nie-
dzwiednikow w Moskwie skomorochami
zowia. Guagn. 537. „1571 г. аоехалъ
изъ Новгорода «ь Москве Субота и съ
скоморохами и м дведями". Αρχ. новг.
А. Карамз. И. Γ. Ρ. IX, пр. 322).
Изъ пословицъ видно, что скоморохи
были плясуны и гудочники, какъ-то:
сякь пмшетъ, да не какъ скоморохъ,

или скоморохя голосъ на гудке настро-
ить умеетъ, α житъя своего не уста-
новитъ. По др вн му обычаю яэычесво-
иу ( ллвнскому), на могилахъ при по-
ыинкахъ плачъ сыенялся пляскани и
рукоплесканіями, вакъ видно изъ сле-
дующихъ словъ Стоглава, м . 41—44:

й
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„Въ Троицкую субботу сходятея мужи
и жены на жалышкахъ (иестахъ погр -
бенія) и плачутся по гробомъ съ вели-
квиъ кричаніемъ, и егда начнутъ играть
скоморохи, гудцы и прегудцы, они же
отъ плача преставше, начнутъ скакати и
плясати и въ долони бити аа тех ь жаль-
никах'і>". Изъ сего заключить можно,
что скоморохи такую ж должность и
въ ХУ[ веке исправляли у русскихъ,
какую у римлянъ ари похоронахъ tibi-
cines et fidicines. Hti было ли το остат-
ками др вней тризны? Ватаги скоморо-
ховъ скитались въ Россіи по д р внямъ,
оііиная и объедая простодушяыхъ зем-
л дельцевъ, и даже грабя цо дорогамъ
(Карамз. И Γ. Р . І Х , стр. 462). При
Дворе россійскомъ долго находились, по
примеру вропейскихъ дворовъ, шуты и
даж изъ значитольныхъ особъ („Русскіе
βδ своихз пословицахъ", Снеіирева).

Ско№І%ъ — (αγύρτης)=скоморохъ, шутъ,
плясунъ (Пр. Д. 3, 3 ср.); древне-рус.
слово (наар. въ пословице XVII в. „радъ
скомрахъ ο своихь домрахъ", то есть
радъ музыкантъ своему инструм нту).
Это названі в д тъ свое начало, ве-
роятно, отъ им ни народа стмаровъ
(Scamares, Σκαμάρεις), явивгаагося съ
гуннами и аварами на Дунае. Скамары
принадлежатъ къ Уральской чуди, какъ
в другой старобытный народъ Спали
(Spalei), отъ котораго произошло су-
ществ. испо.і нъ, древн. сполит (съ
окоячані мъ -инз). Шафарика, Слав.
древн., § 15.

ΟκοΗΜΛΚΛΤΗίΑ — (έχλείπειν) = кончаться,
умирать (Пс. 83, 3j.

Скончдкдю — (έχτελέω) — окаячиваю, со-
в ршаю (въ 1 нед. чет. на Г-ди воззв.
слав.) говорю: делаю; (συντελέω), тож
(2 Пар 30, 22; I Цар. 15, 8; 3, 12)
Ле имате скончати грады Израиле-
вы, диндеже пріидетъ Сынъ человече-
скій—т успеете обойти городовъ Изра-
ил выхъ, какъ придвтъ Сынъ человече-
скій: приш стві I. Христа въ царстве
Своемъ сть то жо, что открыті сего
царства, а открытіе царства Христова
совершилось Его воскресоніемъ... и нис-
послані мъ Св. Духа апостоламъ, после
ч го они пошли уже во весь иіръ съ
проповедію объ открытіи с го царства.

СКОНЧДКІШЙСА. „Со духи пра едныхъ
скончавшшсн", въ старопечатномъ Ча-
оовнике читается такъ: „со духи пра-
в дными скотавшагося душу раба тво-

С к о —
его, Саасе, покой". По греч ски: ημιχ^
πνευμάτων δικαίων τετελειωμένωντήν
ψυχή ν του ΒοϋΧού του Σώτερ ά νάπαυσο να

Здесь слово скончавшійся зиачитъ: до1
стигшій полнаго совершенства, и отно-
сится къ праведникамъ или къ прав д.
ііимі, духаиъ, а никакимъ образомъ щ.
кь усошпему рабу Божію, котораго от-
певаютъ. Такъ какъ въ просторечіа
слово скончался употреблявтся въ зна-
ч ніи умеръ, то старые справщикц

(С Р
ур, р р

несли это слово къ умершему (См.
мышл. ο достоинстве въ отнош. яз
разн. редакц псалт. и еват., 1886 г '
стр. 70, соч. Илъминскаго).

СкончШЕ —(τελευτΛ)= совершеніе, окон-
чаніе, конецъ, заключеяіе, смерть, кон~
чина (Втор. 33, 1). Скончаніе града до
небеси — это чтеніе переводъ съ греч.;
греч. συντέλεια употреблено въ соот^
ветствіе евр. kelil; но евр. кеШ имеетт,
маого знач нів; между прочимъ значип,
— воспламен ніе, сожж ні . Видно, что
и прейскимъ словомъ и греч. имелось
въ виду выразить гибель города. Сло-
во—дымъ, стоящ въ русск. переводе
конечно не вредитъ ясноств речи, во
и но вполне выразвтельно (Суд. 20. 40).

Скончлнын = необрезанный; скончанъщ
плоти бяху имз (άκροβύστοι ΐσαν) -
они были необрезаны (2 Цар. 24, 8·
Іис. 5, 7).

СкопЫй — (εύνουχία)= состояні скопче-
ства (Микл ).

СкопіЦі—(гіі ой^о<;)=евяухъ, каженикъ;
такъ наз. люди, лишающі с бя возмож-
вости полового сожитія на основанів
ложно толкуемыхъ словъ Іисуса Христа
ο девственникахъ (Мат . 19, 11. 12).
Исходившее изъ ер тичоскаго гнушенія
бракомъ в изъ суровыхъ яачалъ восточ-
наго аскетизма, скоачоство, хотіі осуж-
далось соборамя, но существовало все
гда и н препятствовало многимъ дости-
гать почетныхъ должностей, даж сана
патріаршаго. Вь Россію скопчество пе-
решло оть болгарскихъ ретиковъ—бо-
гомиловъ и, н смотря на обличенія
пастырев и преследованія гражд. вла-
стей, существуетъ до ныне. Въ санскр.
куп (купаіати)=оелаблять (Ом. Матер.
для сравнит. словаря и ірам., изд.
Ак. н., т. II).

С и о п и к т ь о = н способяость къ детотво-
р нію. Кормч. л. 6.

Скопнти = исказить, лишить муж ской
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й р 0 Д ы, или способности, холостить.

Тамъ же.
ООАЫІ̂  = лишеніе способности къ де-
тОрОЖДенію. Мин. мес. мая 12.

οΠΝΪΗ — (του ευνούχου) = скопческій.
свойственный скопцу или евнуху (Сирах.
20, 4).
обД == кора. И отдевашеся от скоры
финиковы сшивая... Прол. янв. 15.

е УРа ( Н е с т 1 4 5 1 4
Пкора = м е х ъ '

Этимъ имснемъ въ древней Руси обозна-
чались подарки, посылаемые нашими го-
сударями съ своими посланниками къ
иностраннымъ дворамъ (Библ. Росс.
дстор. Ι, 40). Отъ слова скора, по
всей вероятности, произошли названія:

шкура и скорнякъ. Скорнякъ по „Уло-
зкенію" называется барашемъ, а обык-
новенный кожевникъ кадашевцемъ (гл.
X, 124).

KOfKfc — (θ·λίψις) = гяетеніе, давленіе;
гнетеніе, преследованіе; мука, скорбь,

забота (Втор. 4, 29; 28, 53; 31, 17).

;н'І£ — (Φλίψις)= болезнованіе (Быт.
ЗЕ> 3). Βδ слухъ скорбенія ихъ—какъ ί
слышало собрані ихъ (Осіи 7, 12).

— (γίγαρτον) = зерно виноград-
яой ягоды (Числ. 6, 4).

Скоровьиъ = скорый, поспешный,
Скоров«кт. = краткій (Микл.).
Скойогйслюцлй = скоро погибающій, ско-

ро разрушающійся. Прол. февр. 12.

Скоромно = недозволенная въ аостъ пи-
ща. Потребн. Филар. 180.

Скойоішный = способный къ скорому ле-
танію.П ол. март. 17.

СП/А = исправный писарь (Псал.
44 2). Скорописцами были въ др вно-
сти особенные изъ причта церковнаго
люди, которыхъ обязанность состояла
въ томъ, чтобы веякія событія въ
церкви Христовой, и особснно случаи
мученій и смерти христіанскихъ муче-
никовъ, точно и верно записывали и
вносили въ особ нныя книги, которыя
назывались мартирологіями. Изъ та-
кихъ записокъ ведутъ свое начало Че-
тіи-Минеи и Прологи. Предислов. Чет.
мин.

Скоронодо ьио = проворно, быстро (Ми-

КЛО ШЧд).

Ско»опосл шный=всегда готовый къ по-

Церк.-сіавяи. сдоварь свящ. Г. Дьяченко.

С к о —

слушанію, скоропреклоняющій на прось-
бы. Мин. мес. окт. 14.

Скоаоп^икодін% = тотъ, котораго удобно
приклонить можно къ чему либо. Прол.
янв. 30

Скороіфиложьнъ = переменчивый (Микл.).
СКО^ОПЫТДНІЕ = безвреи нно и излишаее

любопытство. Ефр. Сир. 59. Жит.
Злат. 7.

Скоаопытный sa осторожный, прсдусмо-
трительный, благоразумный.Жмш. Злат.

CKoaoThfl^* — (ίρομεΰς) = скороходъ
(Гов. 9, 25).

СкоботіЦЖ = стремит льно течь, бежать
(Амос. 2, 14). И погибнетъ бегство
отъ скоротекущаю.

Ско&отлнмый = скоротечный, поівержен-
ный тленію, скоро и легко разрушае-
мый. яНо егда прейдеши отъ міра с го
скоротлимаго въ вечный и светлый
градъ, вышній Іерусалимъ"... {Слово
с Іоанна Злат. 26 ноября).

Скойо о д ш г — (иаратр£ и> )=посыльный
(Г llap. 22, 17).

(ОДЫ—(4 Цар. 10, 25). ІТо-видимо-
му, 'разлвчі мсжду телохранителяии и
скороходами заключалось въ томъ, что
подъ именемъ последнихъ разумелся
особый отрядъ телохранителей, изъ бо-
лее иолодыхъ и легкихъ на ходу, ко-
торые сопровождали царя во вр ия ну-
тешествій го. И въ данномъ случае
Іиуй говоритъ ο скороходахъ, т. . ο
томъ отряде охранной стражи, который
пришелъ съ нимъ изъ Рамо а Галаад-
скаго. Въ 2 Цар. 8, 1. 8 и 15, 18 го-
ворится ο хеле еяхъ и феле еяхъ,про-
вожавшихъ Давида, когда онъ бежалъ
отъ Авессалома; они ж являются тело-
хранитслями Соломона (3 Цар. I, 38).
Некоторые считаютъ эту гвардію на-
браннов изъ иноземцевъ, такъ какь
Кер ти (1 Цар. 30, 14) сть имя, то-
жественно съ Хеле и. Вообще ж Ке-
рети и Пелети. означающіе телохрани-
т лей и скороходовъ, суть имена н
вполне объясн нныя. Иные передаютъ
эти имена словаии: всполнители казн й
и бегуны (Свящ. лет. Г. Влашова,
т. IV. ч. II, стр. 180—181).

Скобошісткмнын = быстро несущійся.
Служб. печ. чу(>отв.

Ски|.(ідді.і|к = прожора, ненасытный (Жм-
клошичъ).

39
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= принадл жащій скорпіону.

Ско^піоны —(Іезек. 2, 6)=вредныя ядо-
витыя животныя (или насекомыя), водя-
щіяся въ жаркихъ странах , принадле-
жать къ с мейству рако-паукообразныхъ;
живутъ въ сырыхъ местахъ, между кам-
нями, въ трощинахъ стенъ, въ подва
лахъ и т. п. На конце хвоста они име-
ютъ жало съ ядовитой жидкостью. Жа-
ломъ они производятъ рану и тотчасъ
ж впускаютъ въ не ядъ, отъ чего
происходитъ ужасная боль, которая,
еели ие буд тъ оказано своевреааенной
врачебной помощи, влечетъ за собою
сиерть. Въ данномъ случае, подъ скор-
піонами въ пср носномъ смысле разу-
меются злонравные іудеи. Подобнымъ
образомъ прем. Сирахъ называетъ скор-
піономъ злую жсну (Снр. 26, 9). Скор-
піономд (σκορπιός) назывался такжо бичъ
съ коетяныаи или ыеталлическими па-
дочками, заостр нными на подобіо жала
скорпіонова (3 Цар. 12, 11). „Подъ
именемъ скориіоновъ, говоритъ Роулин-
сонъ, комментировавшій 3 кн. Царствъ
въ' Spealcer'8 ВіЫе, надо разуметь, по
мненію некоторыхъ, стобли растенія,
называемаго „скораіоннымъ растені мъ",
оокъ котораго язвитъ и разъедаетъ
наносимыя раны". Обыкновенно ж пола-
гають, что здесь разумеются, такъ на-
зываемыя, „кошки" (т. . особенный родъ
бичей (Свяш,. летоп. Г. Властова,
т. IV. ч. I, стр. 296); σκορπίοιον,
дровняя осадная машина, съ которой
пускали копья въ непріятеля (1 Макк.
6, 51).

СкорпіА — (σκορπιός) sa скорпіонъ — ядо-
вито насекомоо (Итор. 8, 15; Сир.ЗЭ,
37; Лук. 10, 19; 11, 12).

Скотін — (τοΟ κττνους) = скотскій (Іез.
29, 11).

(>котішкъ = заимодавоцъ (/Ісковс. судн.
грам. 1467 г.).

Скотннцд •• казна, отъ скотъ, не только
въ смысле рогатаго скота, но и доволь-
отва, обилія, богатства вообщ . Олич.
готск. skatts — деньги, откуда древне-
нем. skazz, ново-нем. schatz. Слич.
также скандин. іе(=нем. vioch) сначала
скотг, и потомъ деныи, латинск. рсси-
піа -д ньги, отъ pecus (скотъ).

Скотный — (κτηνώδης) = подобный ско-
ту (Пс. 72, 22).·

Сиотоложникі == учинившій непотребство

противъ естества. (См. толкованіе γ
заповеди, Кормч. л. 26; I Тим. 1, щ

Скотоложстьо == противоестественноо со>
вокуплояі человева съ животнылъ
Грехъ этотъ распростран нъ былъ ва
востоке издревле, напр. между врол.
ми, ο чемъ упоминается и въ Библіи
(См. Кормч. л. 26; 1 Пет.4, 8).

СКОТОІ\ЮБНН = жадность, алчность.

Скотопджитный=изобилующійпажитью
ТОАК. ев. 368.

Скотопитдтгль — (κτηνοτράφος)= ското-
водъ, умеющій расаложать и возращать
скотину.

Скотопитдтельнын —(κτηvoτpόφoς)=дo.
ставляющій обильную пищу скотиц-ь
(Числ. 32, 4).

СІ?ОТОПЛ^НЫ'І"£ = угонъ скота. Въ поре-
носномъ смысле мож тъ означать екот·
ско , б зразсудноо порабощеніе чему.
либо. Толк ев. 410.

СКОТОПОДОБІ£ = уподобленіо скотамъ ао
гнуснымъ и срамнымъ деламъ.

, ЧТО СКОТОЛОЖНИКЪ.

М. Власт. состав. Μ гл. 1.
Скотікн — (άλογωτάτως)=Ββ№ΐΜ бозраз-

судно, несправедливо (Ав. 24 п. 8, тр. 2).
Скотъ —(с|р.-р2/с.)=подать( д ньги вообще.
Ском£н'і'{ = прыжекъ. Яко весь трудг

твой... н сравняются ни единому ско-
ченію брата твоего (Пов. св. еодора,
еп. едесскаго, ο столпнице дивне
Янв. 7).

Скра = глыба, слитокъ.
Скрлн — (άκρον) = край, іюдолъ (Агг.

% 18).
Скрднін — (γνάθος) = високъ (Суд. 4, 21,

22); санскр. капіі—часть головы около
ушей (Микуцкій).

Скрдлоуіа — (древн слав.)= скорлупа, въ
дровности скорояо іи (Сборникъ XIV β.
Общ. ист. и др. 75, 83).

= скрежетать, скрипеть зуба-
ши. Ефр. Сир. 188. Весы прогонятъ
oms насъ невидимо, скрегчущія зубы
на ны. Маргар. 370 на об.
іЫітг — (βρυγμίς) = скрежетаніе (Мо.
8, 12; 13, 42; 22, 13; 24, 11; 25, 30;
Лук. 13, 28).
риждль — (πλάξ, πέτρα) = доска (Исх,
31, 8; Евр. 9, 4); скрижали — такъ
называются бархатныя или шитыя че-
•шреугольныя оплечья на п реде мантій
архіер йскихъ и архимандричьихъ. кри-
эюали сердца — совесть. І р. 17, 1:



611

начертаиъ на скрижали сердца.
место хорошо объясняетъ еодо-

рить: ветъ ничего сильнее совести,
буквы на ней изображенныя суть неза-
гладимы. Хотя бы все люди засвиде-
тольствовали въ хорошую сторону ο
своей совести, но она но тсрпитъ лжи
и суесловія, мучитъ, и справедливо де-
лаетъ определ ніе. Скрижали завета
__ заповеди, написанныя на каменныхъ
плитахъ или доскахъ, данныя Моисею.

Сврижаль == толкованіе литургіи, и др.
сдуясбъ аерковныхъ. Ее составилъ греч.
іеромонахъ Наоанаилъ, въ Россію при-
слалъ іерусалимскій патріархъ Паисій,
Арс ній грекъ перевелъ на рус. языкъ,
а патріархъ Нвковъ поместилъ е въ
оредисловіи къ новоиснравленному слу-
яебнику. Ήооол скриэналъ— толкова-
ні перк службы архіепископа (нижсго-
родск.) Веніамина, иэданное въ Россіи
несколько разъ. Она есть извлеченіе изъ
„Требнма" Гоара.

СкбИлХтнсА = крыоіьямн соединяться (Іез.
3> 1 3 ) )

Скрнннвъ=переменчивъ.

= ковчежецъ, сундучекъ.
= чесотка.

СкйОКННК* — (συναίμων) = единокровный
^ратъ (Н. 30 утр. на стихов. слава).

Скй — (κρυπτό ) = скрытое, потаенное
іесто (Лук. 11, 33); (άποΰ·Λκη), хра-
нилище и само хранені (Исх. 16,23,32).

СкръБь —(церк.-слав. )= скорбь; санскр.
krb — скорбеть (А. Гильфердимъ).

СкіЫВДЮ — (υποκρύπτω) = скрываю подъ
чемъ-либо (Ав. 2, 4, 2), (κατακρύπτω)
скрываю въ чемъ-либо (3 Цар. 18, 4;
Іис. Н. Ю, 16. 0. 22 на Г-ди воз. 2),
(αποκρύπτω) скрываю, подавляю (Ав.
29 на лит. 4).

Скрынн = ларчики, сундучки (0 метал.
произв. до XVII β , Забелина, сн.
Зап. Импер. Археол. Общ., т. V,
1853 χ , стр. 98).

Скрыть или правильнее вскрытъ— (архи-
т кт. терминъ) •= покрыть или обнали-
чить Скрытъ столбы, стены корме-
сомъ или карнизомъ. Скрыть лещадми,
т. е. покрыть лещадьми съ выпускомъ
части ихъ наружу въ виде полки. „Две-
ри и окна вскрыватъ клепикомъ да жо-
лубомъ, да гусенкомъ,—т. е. обналичить
обломами, или раскреповкою. Труды
Моск. Арх. Общ., 1867 ι.

= шутка, кощунство.
== ссора, споръ.

Скоувстн = рвать, драть, вырывать, вы-
л^ргивать.

СКЗКИТОІСКІН — (отъ лат. coucubitor)=
тотъ, который въ одной ложнице съ
кемъ саитъ. Кормч. предисл. л. 8.

Скзділі = черепица, скуделы -черепич-
няя крыша (Лук. 5, 19).

Скэділл — (ό'στρακον)= глива (Дан. 2, 85);
глиняный сосудъ или кувшинъ (суб. ваій
в в«ч. на Г. в. 5)

Ск дільникъ — (κεραμβύς) = горшочвикъ
(Рим 9, 21; 1 Пар. 4, 23).

СК ДІЛАНИЦД — (κεράμων) = глиняный
кувшинъ (іМарк. 14, 13); (въ летоп.)
убогій и вместе восиитательный домъ.

Ск дільничТй —(τοΰ κ«ραμέως)= принад-
лежащій горшечнику. горшечниковъ (Пс-
2, 9; М . 27, 7). Что лучшее устро-
υοη, яко глину скуд< лъничу, еда оряй
орати буді тъ землю весъ день — горе
тому, кто препирастся съ Создателемъ
евоимъ: черепокъ нзъ черепковъ земли
(Ис. 45, 9) Скуде.еничесело—ъеыдя, ко-
торая принадлежала горшечнвкамъ, или
та, ва которой делали глиняную посуду.
Тако селобылокуплевоіудеями дляклад-
бища, для погребенія странниковъ на
деньги, за которыя Іуда предалъІисуса
Христа (М . 27, 7).

Ск5Д{льный — (δστράκινος) = глиняный,
крупкій, слабый, бревный (2Кор.4,7).

Ск дный — (ένίεής)= лишснный, неимею-
шій, нуждающійся. Въ санскр. языке
скад (скандати)=сохвуть, скудеть <А.
Хомяковз, сн. Матер. для ср. яа. и
грам., изд. Ак. н., т. II).

Скодокйлдын = тотъ, у кого борода редка,
мала, ыалобородый. Роз. св. Дим.рост.
часпі. 2, гл. 19, лист. 132.

Сиадотд = нищета, убожество (Сирах.
26, 25; Нр. Απρ. 9).

Скадітко = недостатокъ, убожество, ни-
щенство, оскуденіе, скудость. Пролигъ
ІЮА. 20.

Ск»дсткоклти = нищенствовать, убогу
быть. (Ъб. лист. 244 на об. На по-
цпребу скудст-вующихъ. Ефр. р. 31.2.

Скадэі кидом* = худъ лицемъ и малі.
ростомъ. ІІрол. янв. 18.

Скупанннъ = горожанинъ, житель города
(Миклош.).

Скупно = въ совокупности {Безсон. ч. 1,
стр. 27).

Ск пноил\{ннын=соименвый, едвноимон-
ный, тезоименитый, вмеющій одно съ

39'

':.
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1

другимъ имя. Напримеръ, имеющій имя
Летра можетъ назваться скупвоимененъ
апостолу П тру.

Скупь == сборъ. Съпемъшеся обема пол-
кома на скупъ (дат. самост.) — когда
оба войска сошлись вместе; по другимъ:
вступили въ сраженіо (Нест. Откуду
пошла Русская земля).

Скалдты = хари, личины, маски, также
и те самые, которыо наряжены въ ма-
ски, имеютъ на собе маски. Прологъ
дек. 23.

Скоурно — (σχώρια) = изгарь, шлакъ, не-
чистота, грязь.

Скурлаты = палачи немилостивы въ бы-
линахъ позднейшей родакціи,—это имя
образовалось изъ собственнаго Малю-
ты Скуратова. Въ нашихъ былинахъ ο
Грозномъ царе, какъ известно, Малюта
являотся и живьемъ, какъ имя собствен-
иое; тамъ ему поручаютъ сказнить ца-
ревича, котораго спасаетъ однако Ыики-
та Романовичъ. Илью же богатыря отъ
скурлатовъ княжескихъ умеетъ спасти
являюіцаяся тутъ съ самымъ светлымъ
значеніемъ княгиня: она была сдогадли-
ва — копала подкопы подъ те погребы,
поила и кормила добраго молодца, поила
и кормила ровно три года. Α между
темъ накатилась на Кіевъ градъ сила
неверная бусурманская царя Калина,—
обстала на шестьдесятъ верстъ. Вотъ
и повесилъ Владиміръ буйну голову, а
княгиня спрашиваетъ сго, что съ нимъ
сталося?

Нетъ у насъ оберегатоля.
Удалова добра молодца, Ильи Муромца.

Α княгиня даетъ совегъ: ты вскричи
своимъ ві рнымъ слугамъ—скурлатамъ
немилостивымъ, чтобъ сходили да по-
смотрели, но живъ ли онъ? (0. Мил-
лера, Илъя Муромецъ).

Окоутлти — (древн -слав.)= крыть, погре-
бать^ прекутити — украсить; белорус.
кутва—войлокъ; верх.-луж. кутьиць—
беречы, полъск. кутва скряга; санскр.
kunth—покрывать, kat — хранить, по-
крывать, kantha—пола, kut — прости-
рать (А. Гылъфердиніъ).

Ск токдю — (περιστέλλω) = покрываю,
обвертываю, убираю (о гвле мертваго).
(Пр. С. 3 2).

Скутъ = пола; подъ скутомв — подъ по-
лою (Несторъ).

Скуфіа = Ски ія. Лавр лет. 2, 10,
12, 29.

Скуфья = голивное покрывало клириковъ; '

— Слд—

скуфья фіолетовая, бархатная, есть от-
личіо свяіденниковъ. Слово это произ-
водятъ или отъ греч. σκέπασμα, τ. 0

головное покрывало, или отъ σκευή-_!
нарядъ, или отъ имсни скиоовъ.

СКЫУЯТН = воровать, разбойвичать.

ОЛДЕОСІАД% == слабоуменъ, малосмысленъ
(Прит. 12, 8).

СлдкоіТй — (τό χαΟνον) = нежность
изнеженность (I. 11 похв. сл).

Слава=богиня древнихъ славянъ, откуда
ихг и казваніе. Отличительныя черты
культа богини Девы у армянъ были те
жс самыя, какъ и богини Славы у древ-
нейшихъ славянъ. Ага ангелъ, ЖИИПІІЙ
въ начале IV века по Р. X. и бывшій
сокретаремъ царя Тердата, говорить
объ этой богине (Венец. 1835, стр
47—48).какъ „овеликой царице и гос-
поже, Славе народа, поддерживающей
жизнь народную, матери всякаго цедо-
мудрія, благотворитсльнице всего чело-
веческаго рода, золотой матери, мате-
ри — богини" (Ага ., стр. 602—603).
Изображеніе я было золотое {стр.
586—588). Храмъ ея обладалъ огром-
ными сокровищами. Ей посвящали бе-
лыхъ быковъ, белыхъ козловъ, белыхъ
коней, белыхъ муловъ и пр. (стр.
29—30). Она отличалась отъ всехъ
другихъ известныхъ богинь, въ періодъ
многобожія, какъ, наар., отъ богинь
Астхикъ и Нано, Афродиты или Венеры
к Діаны или Артемиды. (Очеркъ религ.
языч. армянъ, Н. 0. Эмина, стр. 63,
64, 65). Алано веровали вь единое би-
жество Славу. Они продставляли его
себе богинсю девою, единою власти-
тольнидек> судебъ жизни какъ зсмной,
такъ и загробной, райской, называли

е также и царицею неба. Ей же при-
давали они в названіе матери, полагая,
что отъ кея происходитъ какъ самая
жизнь, такъ и всякое благополучіе для
ч ловека. Въ отлачіе отъ матери зем-
ной, ес звали божоской матерью. Жерт-
воприношенія сй состояли не только изъ
обычныхъ возліяпШ, куреній и закланія
животныхъ, но такжс изъ различныхъ
мучныхъ требъ или трапезъ. Культъ
этой богине Славе въ глубокой древно-
сти былъ распространенъ у всехъ арій-
цевъ, въ томъ числе и у пелазговъ ра-
нее, нежели у нихъ появилось много-
божіе. Вогь, что мы читаемъ объ этомъ
въ Сборнике Григорія, епископа бол-̂
гарскаго: ^ртъ племсн Афетова родил-
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ляСероух, иже начя пръв
чякона Славоу, рекш коумирослуженіа

иносити душамъ божескамъ коуми-
'Іоиъ кам номъ" (Сборникя Іриг., л.
\ \ Въ томъ же Сборнике мы читаемъ:

-Еасъ (Αΐας — Ajax) же и тотъ сынъ
: ы т И Дионисоу глагол тея въ правдоу
лавенъ... Иракліи же и тогь сынъ

быти Диовисоу глагол тся въ правдоу
ллавевъ... отъ Ираклея пръво слав-

ый Илосъ нарь отъ него Лакъдемон-
»тіи перкве (Сборнит Грмг., л. 26).
Таковысведенія ο происхожденіи культа
•Славы, открывающіяся въ трудахъ сла-
вянскаго писателя X века, знатока сла-
вянской древности. Изъ нихъ мы уз- j
ааемъ что ранее еллинскаго закона су-
шествовалъ культъ Славы, что кумиры
этого культа были каменные, что они
считались одушевленнымъ божествомъ.
Т ть же находимъ и любопытно въ
своомъ роде указані ο древнейшихъ
«инастіяхъ, исповедывавшихъ культъ бо-
аества Славы, и, вместе съ темъ,
производившихъ родъ свой огъ зтого
^ожсства, т. е. „въ. правду славныхъ"
или родославнихъ (Изслед и замет.
по русск. и слав. древ. кн. Оболен-
скаіо, стр. 13, 27).

— Корень этого слова слыпе, назьі-
ваться, именоваться, быть известнымъ,
отсюда происходить и слово, и слухъ,
и слава: такъ ч*о въ др ввости ивогда
одно изъ этихъ словъ заменяло другое,
напр. словый уиотреблялось вместо сла-
вый -- славный (СА. у Карамз , т. III,
прим. 119 и Г , прим. 175) Такимъ
образомъ, п рвоначально знач ні этого
слова будетъ имя (срав. доброе имя и
слава), аотомъ известность, слава. Въ
Исх. 33, 13; δόξα, мнені , сужденіе,
слава, уч ні , вера. Слово ώόξα читается
в ъ Александрійскомъ списке, въ Вати-
канскомъ же нетъ, только εμφάνισαν
fjLOt σεαυτόν. Въ Числ. 23, 2 4 j aμοι σεαυτόν. Въ Числ. 23, 24 τα ένόύξα
(==Алекс. и Ват. са.), отъ Ινόοξος, ува·
•ка мый, знаменитый, важный. Въ Исх.
33; 18 Моисей проситъ у Господа но-
казать ему славу, подъ которой разу-
меется Сынъ Божій. Это доказывается
словами Госиода: помилую еюже аще
милую; ушедрю егоже аще щедрю
(Исх. 33, 19), въ которыхъ, по объясно-
нію аи. Павла, заключается предоиреде-
леніе Божіе ο спас ніи людей черезъ
Мессію (Римл. 9, 15.-16, 22-24). Мо-
Ж тъ быть Моисей ж лалъ видеть Гос-

С А * —

пода въ живомъ образе, въ какомъ,
наар. видели аророки и въ то жс время
сохраняли въ полной деятельности свои
ввешвія чувства.

Слдкд.—Богослужебная книга „Псалтирь"
для аерковнаго и домаіиняго уиотребле-
нія разделяотся на 20 ка измъ, а эти
последнія делятся въ свою очередь на
три части, изъ которыхъ каждая окан-
чива тся песнью: „Слава Отцу и Сыну
и Св. Духу". Отъ п рваго слова песнв
„Славаи—эти части каоизмъ называютея
„Славою".

Славій = соловей. См. ниж .
1)лдкл£Ні£ = такъ называется благочести-

иый обычай священнослужителей ходить
по домамъ верующвхъ въ некоторые
праздничныо дни съ животворящимъ кре-
стоиъ и св. иковами и славить Бога н
святыхъ Его. Подобно молитвеннов сла-
вословіе сопровождается благословені-
емъ, а иногда и окропленіемъ св. водою.
Славлені совершается напр. въ празд-
никъ Рождества Христова, Богоявлснія
Госаодня, Пасхи, храмовые праздвики
и проч.

Слдклм=обнародиваю, иубличдо объявляю
(Ію. 29, к. 1 п. 9, тр. 1) чту, про-
славлю (Ав. 16 на Г-ди воззв. и нын.).
(Невостр.).

ΟΛΛΚΙΙΗΙ;* = стихъ, иредъ которымъ чн-
тается или поется: слава Отцу и Сы-
ну и Святому Духу. Требн. 313.

С.іаннін ІІОКЛОШІИКН славы. Сы. ВЫШ

Слава. Въ древнейшихъ слаиянскихъ
аисьмевныхъ памятникам, сохранилось
относительно персовъ названіе: „погано-
славніи иерси", τ. ο персы язычники,
іюклонники Славы, которую псрсы на-
зывали Сакеею, а алаиы, выходцы изъ
Индіи, или скиоы —Славою. {Шслед. м
замет. по русск. древ. кн. Оболен-
скаю, стр. 11).

Слдкнодіажлкный = знамснитый царство-
ваніемъ Мин. мес. іюл. 15.

Сллкносл<Ж£ і'£=похвалы. Прол. ав%. 15.
Олдко жньын^славолюбецъ. Той жо Ва-

леріанъ иатрикій оть юности и до ста-
рости славо живьій. {Пов. Іоан. эіиарха
ο погреб/іющихся въ церкви, ьнв. 16).

CunooYHif = серые глаза.
Слдкоіло&й KfAHKOt = песнь на утрене

после канона въ седмичные дви читас-
мая, а въ праздничныо поомая: слава
въ вышнихв Богу м на земли миръ и
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проч Эта песнь по свидетельству древ-
михъ св. отцевъ отъ самаго начала хри-
стіанства въ церкви употребляется, она
же и после благодарственныхъ молоб-
ствій иногда поется. Славословіе ма-
Аое—молитва: Слава Ощу и Сыну ..

Слдкоілоклю - (δοξολογέω) -- прославляю,
восхвалню въ песияхъ (нъ понед. 2 нод.
ч т. по 2-мъ стих. троп.); ύμνολογέω
тож .

ті£ ==тож что славолюбіе, дюбо-
ч стіе, ж ланіе славы. Лрол. нояб. 19.

^ н ы и = славолюбный, жаждущій
сладш. Маіпар. 372.

Сішьннкъ = телохравитоль.
Славяне = ио очень вероятному мненію

кн. М. А. Обол нскаго, алано, выходцы
изъ Индіи, происходившіе отъ ылемени
Іафетова, у которыхъ цари назывались
россами. Отсюда те алан , которы
уаравлялисьцарями, назывались ..россъ" \
і е жо алано, которыо управлялиеь на-
родными старшішами назывались иросто
аланами. Α такь какъ библейскіе маго-
гиты, равно какъ и алано, происходили
отъ одного и того жо колева Іафотова,
обитали въ одной и той жо местности,—
пределахъ Кавказа, нмели у ссбя ца-
р й, ииеновавшихся россами; то оч ·
видно, какъ магогиты, такъ и алано —
одинъ и тотъ ж народъ, который, по
своему культу богине славе,назывался
слава — аланами, славлянами, славяна-
ми. Алане пользовались огромною извест-
ностію въ Азіи; они известны были да-
ж летописцамъ китайскимъ. Одна часть
аланъ осталась на прсжнихъ своихъ
местахъ на Кавказе, на б рсгахъ Ка-
спійскаго моря, въ той местности, где
яыне находится г. П тровскъ; другая
раснространилась іале и заселила сте-
пи можду Дономъ и Днепромь, водво-
рилась по берегамъ Азовскаго моря и
заняла вось Крымскій полуостровъ, ко-
торый, въ память прежняго посолснія
алань на Кавказе, въ восиоминаніе
дрсвней ихъ родины, около Киликійскихъ
горъ Тавра, и названъ былъ Тавридою.
Такое засол ніе этого полуострова ала-
нами совершилось за-долго до возникно-
всвія у грековъ мысли объ основаніи
на Таврическомъ пол>острове ихъ ко-
лоній для производства столь выгоднаго
для нихъ торга съ тавро-скиоами. При
вышо указанномъ расиространеніи аланъ,
иы видииъ ихъ подъ тромя различными
пазваніями: тавро-аланъ, россъ-аланъ

и аланъ Славлв управлялись своимк
племенитыми муясами съ пар мъ в р 0

домъ го во главе ихъ, руссами; По
этимъ славянскимъ правителямъ и асмли
занятыя славянами, назывались Русью'
Такоо названіе сохранялось за этими
зомлями ещ до Р. X., какъ мы видамъ
взъ дрввнейш й географіи Ски іи, оста-
вленвой вамъ Геродотомъ. Вотъ что мы
находимъ у него объ этомъ предмете·
.Седьиая река Герросъ вааіаетт, в^
Борисоенъ (Днепръ) въ томъ ыесгв, д0

котораго Борис енъ судоход нъ (взве-
стенъ), и оіъ этого места, где она ваа-
да тъ, вся страна называется землек>
Роса, по т ченію (Борис она) въ мор
которымъ (т чеяіомъ) онъ разделя тъ
страну кочевниковъ отъ страяы цар.
скахъ скиоовъ, до впад нія въ него
Гипакарисаи. (См. Ислед. и замет. по
русск. и слав. древн. км. Оболенскаю
стр. 18- 19).

СЛДГДЮСА — (συντί&εμαι) = соглашаюсь
(Пр. Д. 31 ср.); оговариваюсь (Іоан 9
22;Деян. 24, 9).

СЛДДИТИСА = услаждаться. И земными
сладитися помыслы. (Слово со. Мака-
рія Бел., апр. 14).

Сл4АМп-( ості^)=сладкій(Ію. 11 Варв.
п. 3, 3),.ηδιστος весьма пріятный (I.
14 к. 1 п. 5, 1); (γλυκύς) добрый, крот-
кій (иан. Лндр. кр ).

СллдкОБОННЫЙ — (ήδύπνοος) = испускаю
шій пріятный зааахъ (I. 24 п 6, 3).

СЛДДКОВТЛЦІДННЫН - (μελοΰργος =сладко-
поющій, мріятно играюшій, сладкозвуч-
ный (0. 1 Ром. на Г-ди в ст. 2).

Сллдкоглдголиаын =сладкоречивый, уме-
юшій говорить пріятно, усладительно
пленительно.

Слддкоглдш — (стиухр^а)=пріятный. пле-
нительный голосъ или звукъ (Сир. 32, 7).

Слддкоглдіный - (ήίόφωνος) = имеющі»
пріятный голосъ (І з. 33, 32).

Слддкодо^нокіннын-, сллдкоды дтель-

нын = дышащій пріятностію. Мин.
мес. дек 6.

Слддколмкитглйно==дружслюбно, съ ока-
заиіемъ ласки, усердія. Прол. дек. 6.

Слддкогткші = пріятное, уеладительво&
пеиіе. Мин. мес. япв. 6.

= Ο Ι усладит льнымъ пе-
ніемъ. Мин. мес. март. 9.

СЛДДКОП^СНЕННЫН — (pisXcoitxo;) — со-
гласно, пріятно поемый, усладителыіый^



615
Сдл—

„леиителышй для слуха и чувства ( 0 .
I ром. на Гди в. ст. 1).

Л.ДДКОСЛАСТНЫЙ = весьма вкусный, сла-

достный. Чет. мин. янв. 17.

Одддкоглышдні = усладитольный слуху.

Лрол. нояб. 4.

ГАААКОСТЬ — (ήδυσμα) = благовонно в -

д ство (3 Цар. Ю, 25).

ФЛДдкотк<^нын=производящій сладость.
JtfMH. М С. ЯКв. 27.

^дддко^ АННЫЙ — (ήδύπνοος) = ивдающШ
пріятаый зааахъ (Ака . Бог. п. 1 тр. 4).

Сллдо£ТЛ = иногда: пріятиость въ сло-
вахъ (Притч. 16, 24). Въ сладости
моей — во вр мя моихъ удовольствій.
Сладости душетленныя — вр днаго
іля души удовольствія. Сладости те-
кущія и сластныя—наслажд ніВ пре-
ходяшихъ и страстныхъ. Оладости
цетленныя — н тленнаго наслажденія.

СлАДое^ф * = соитіе, блудодеяні (Во-
стоковъ).

Сладъ = солодъ (Безсон. ч. I, стр. 37).

Одддц^ — (ήδιστα) = охотне , еъ боль-
шимъ удовольстві мь (2 Кор. 12, 9).

Сшиі = стропило, кровельный брусъ.
СЛАНА— (ΐϊάχνη)=Μορο3Ί>, изморозь, голо-

ледица (Дан. 3, 7)·, иней; быхъ яко мехъ

на слаие (Псал. 118, 83), т. е. изсохъ,
лишился влажности, и сморщился, какъ
кожаный мешокъ въ трубе печной.

Стинкъ, сияннца=торговое место, рынокъ
соли.

Слдно£ «oft (Быт. 14, 3; Числ. 34, 3·,
Навин. 3, 16 или инач Солищное

Море, Нав. 12, 3) = такъ называется
Мертвое море. См. выше.

СЛАМОГГЬ = солоность; соленая, безилод-
ная степь (Псал. 106, 34).

Слдн^ток* = оладкій стручекъ, или ро-
жекъ, каковыо у насъ известны подъ
именемъ турецкихъ бобовъ. Лимонар.
126 «α об. Лзнесе хлебъ и слануток!
моченъ, постави предъ HUMS. Дрол.
окт. Ю.

Слднын — (аХо?)=солсный (Быт. 19, 26);
άλμυνάς, тож .

СД»ІІЬ=ОТЛИВЪ морскоЙ или м ль.

Слдітный = сладострастный. Мин. мес.
нояб. 9.

= человекъ роскошный,

Слі-

удовлетворяющіВ чувственности (2 Тим.

ЛАСТОПНТІН» гж роскошная, едастями
обильная пища. Чет. мин, dett. 22.

Слл£ТОПИТАННЫН = въ неге воспитывав-

мый. Молитв. надъ коливомъ.

СЛЛСТОТВ.О&НЫЙ = оболыцающій удоволь-
ствіями. Молебн. пен. ο избавл. от

дух. неч.
СЛАГГЬ—(ηδονή) — сластодюбі (въ ор. 5

н. Ч т. к. 1, п. 8, тр. 8).
Слсж —л жу вместе съ кемъ либо (Іоаи.

5, 3).
СліЗИТН—(іреч. §ахриы)=проливать сле-

аы, оалакивать. Кан. Андрея Крит.
Слезить=вводить въ слезы (Был. яз.).
СЛСЗОТОЧЛЦІ Й = изливаюшій сл зы.

Слсзотоннти = проливать елезы. Ирм.
гл. 1, пес. 3.

Сл£зотомнын==точащій слезы, плачущій.
Канон. ат. хран.

Слнкокник*—(συγχορευτ/ς) = участнавъ
въ хороводе, въ ликованіи (Сент. 2 к .
\ п. 7, 2).

Сликокный=принадлежащій къ лнку, со-
бору. Мин. мес. янв. 9.

Слйкоьсткмннкі—(<я)ухор£иш )=учав*-
никъ въ хороводе (Вояб. 8 к. 2, п. 9,
тр. 2).

СЛИКОБСТК5К> = торжествую вмеете оъ
другими (Ака . Богор. Евзапости.і. по
9 п.).

Слити—(σύγχρασις)= смешеніе, примесь.
Слитге %шевное—сокрушеніе, или сму-
щеніо сердечное. Прол. дек. 3. МІ>СКІГО
мі прекмиіші сдйтід соткири (7 и. утр.).

Слйтный = иногда борется за краткій.
Грам. Макс Грек.

Оли естковітн = согласоваться.
СлймТе—(ρυθμός) = гармонія, стройность,

согласіе въ пеніи или музыке (Прем.
19, 17), αρμονία тоже.

Слнчный — (άρμονιος) = гармоничсскШ,
етройный, согласный, пріятный, услади-
тольный (Іез. 23, 42)

ΟΛΪΑΗΪΕ — (γώνευμα) =литая вещь, исту-
канъ^ -^ώνευσις тоже (2 Пар. 4, 3).

СЛІАНКЫН — (χωνευτό;) =раснлавленныЯ,
сделанный изъ расплавленнаго м талла
(Исх. 34, 16).

СЛ А Т Ш — ( ν ρ υ σ ο χ ό ο ς ) : ^ ^ ^ ^ ! . , вая-
тель (Івр. 51, 17).

I
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СЛІАТСЛ&НЫН — (συγχυτικος) =сливающій,
смешивающій (I. 16 к. 2, п. 8, 3)

<ілоОодины= нрава, привиллсгіи(Безсоіі.
ч. 1, стр. 37).

Словенинъ.— ІІазваніо словенинъ въ ле-
тописяхъ нашихъ всзде противопола-
гается названію руса. Сами словево го-
ворятъ ο ссбе, какъ мы иидимь это въ
житіи св. Меоодія: „мы словян , προ
стая чадь (см. житіе Ме ооіп въ из-
сліъдов. М. И. Сухомлиноаа ο древн.
русск. лет., стр. 73). Подобнос рез-
кое различіо между Русью и словсиами
продолжастся до позднихъ годовъ XI
столетія. Не сказынаотся ли во вссмъ
этомъ, что словсяинъ, какъ противопо-
ложноеть руса, сословія высшаго, добро-
роднаго, означаетъ просто народъ? От-
сюда становится понятньшъ, ночсму во-
зде въ нашихъ летопиеяхъ и другихъ
древнихъ памятникахъ, мы видимь прсд-
ночтеніо, окалываемое русу предъ сло-
вениномъ; такъ псня за убіеніс руса
выше, чемъ за словенина·, такъ, иако
нецъ, Ологъ приказываотъ сделать зна-
мена для русонъ парчевыя. а для сло-
венъ кропійныя (Изслед. и заміьт. по
русск. и слаа. древн. кн. Оболенска-
ю, стр. 309—310).

СлоК((Л=слова; часто—дела, поступки (3
Цар 14, 29; 15, 7. Матоея 19, 9).
Власть daems словесамъ начало праа-
ды: предводителъстеуетг же скудости
пря и брань — кто начинаетъ сеору,
тотъ ігодобенъ чоловеку, выпускаютому
воду: оставь ссору, преждо чемъ ты за-
мешаешься въ ное и ирежде чемъ ііро-
изойдстъ о'гъ сего разстройство (Прит.
17, 14). Словеса дней — летописи, за-
писныя книги, въ Вибліи именуютея 11а-
ралипоменонв (3 Цар. 22, 39. 4 Цар
1, 18). Сл веса закона (τά ρήματα του
νόμου. Ί 'ήμα, слово, изреченіо, выра-
женіе. Νόμος, обычай, нравъ, законъ,
наставленіе) Во Нтор. 31, 9 подъ сло-
весами закона нужно разуметь послед-
нія речи Моисея, заключаюідіяся во
Второзаконіи, такь какъ эти речи въ
пос.іедстпіи читались свящснниками пъ
субботній годъ въ праздникъ Куаіей.

Слок^іЕ — (σύλλйγoς)=coбpaнio, сходби-
щ (Пр. II. 23, 1 к. Янв. 27, каи. 3,
п. 8, 3).

Слошнын-(Хоуіос)=ученый (Деян 18,
24)^ λογικός, разумный (въ н. наій на
повеч. п. 1, тр. 1), мысленный, духов-
ный (Рим. 12, 1; 1 Петр. 2, 2).

С л о —

Слокісі к = умствоннымъ образомъ, ила
что касается до ума, въ разсуждоніи
ума. Прол. іюл. 5: возрасти словеснп,
Византіе.

θΛοεο_(λόγος)--речь, проповедь(Деян 20
7), дело, происшествіе (Втор. 4, 9. Марк]
1, 45); умъ, разумъ (Син. въ суб. мяс.)·
ответь, отч тъ (въ н д. мяс. п. 6, тр'
4; во вт. сыр. трип. π 9, тр. 2) при-
чина (Син. въ нед. сыроп.); .объясненіе
(Синак. въ вел ионед )•, десятъ слпвесъ
-десять загговедой (Іітор 1, 13), от-

сюда произошло названіе десятословіе;
въ слоио ваше—въ отношоніи къ вамъ,
въ пользу вашу (Фил. 4, 17). Нногда
„слово" можно считать за плооназмъ,
наир., по сихь словеаьхъ—после сего
(L Ездр. 7, ι . 1 Мак. 5, 37), сювеса
сія -это (1 Мак. 6, 8); слово воздати
—дать отчетъ (Ме. 12, 36)^ стязати-
ся ο словесц — требовать отчста, (Мато.
18, 23). Словомъ такжо назыиаотся
Сынъ Божій отъ того, что какъ слово
нашо отъ ума рождаотся нораздельно,
такъ и Сынъ Божій отъ Препечнаго
Отца рождаотся бозстрастно и ноотдель-
но, но наш слово на воздухъ расхо-
дится, а Слово Божіе, т. е. Сынъ Еди-
нородный, ссть личноо и на веки пре-
бываотъ (Іоан. 1,1, 2). „Въ начале бгь
Слпво^ и Слово бе KS Воіу, и Боіъ бе
Слово" (Іоан. 1, 1), - такъ начинастъ
свое богословствованіе Богомудрый Іо-
аннъ. При чтопіи этихъ словъ, прежде
всего возникаетъ воаросъ: какой смыслъ,
какое понятіо соединястся съ образомъ
выраженія Слово (λόγος), и почему оно
употреблено въ іірименеиіи къ лицу Со-
жсскому? На этотъ воаросъ даютъ пре-
красный отвегь св. отцьі. Златоустъ ии-
ш тъ: „поолику рожденіо Сына ость ро-
ждсніс безстрастнос, иотому еванголистъ
и имснуетъ Его Словомъ, дабы изъ того,
что ссть въ тсбе, научить тсбя тому,
что превыше тебя. Какъ умъ, рождаю-
щій слово, рождастъ безъ болезни, не
разделяется, но истощаотся и н іюд-
всргается чсму нибудь бываемому въ те-
лахъ: такъ и Божественное рожденіе
безстраст<ю, нвизреченно, непостижимо
и чуждо деленія". „Какъ нельзя ска·
зать, что умъ иногда бываетъ безъ сло-
ва, такъ и Отсцъ и Богъ не былъ бсзъ
Сына", учитъ бл. оофилактъ ο совеч-
ности Сына Отцу. Отношсніс Сына Бо-
жія къ міру и людямъ іірекрасно изо·
бражаотъ св. Григорін Богословъ изъ
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наименооанія Сына Божія Словомъ:

Сынъ называется Словомъ, иотому что
0Нъ такъ относится къ Отцу, какъ сло-
во къ уму, не только по безстрастному
рожденію, но и по со динснію съ От-
цемъ, и потому, что являетъ Его".Св.
Златоустъ: „вотъ почему евавг листъ
яаимоновалъ Сына Словомъ: поолику Оігь
возвестилъ намъ, что Слово есть Еди-
нородный Сынъ Божій, то, дабы не при-
ціло кому на мысль страстное рождсніе,
цредупрсждастъ сіе самымъ наименова-
ніемъ Слова, показуя, что и рождастся
огь Отца Сынъ, и безстрастно". „ІІо
не ио этой только причине онъ такъ
наииеновалъ Его, продолжаетъ Злато-
устъ, но, во-вторыхъ, и потому, что
Сынъ пришелъ возвестить намъ объ От-
це. Вся, яже слышахъ отъ Отца Мо-
ею, сказахъ вамъ" (Іоан. 15,15) (см.Объ-
ясненіе иоскр. еванг. священ. Г. Дъя-
ченко).—Слово судное—о&т изъ облаче-
ній ветхозаконнаго архіерея на напер-
снике или нагруднике носимое, четве-
роугольное, нашитоо сверхъ верхней
ризы, которая называлася по гречески
Ιποαις, по евр. Ефудъ. Па немъ были
двенадцать драгоценныхъ камней по чи-
слу 12 коленъ израильскихъ. Слово же
судное потому названо, что чрезъ него
даваемы были ответы божескіе во изъ-
ясненіе судебъ его людямъ. Ибо архіе-
рей, одевшися въ ефудъ, и украшенъ
будучи с.швомь суінымъ, вопрошалъ
Бога ο будущихъ и сомнительныхъ ве-
щахъ, Богъ ж некоторымъ внутрен-
нимъ гласомъ, или иногда и внешнимъ
отвещалъ вонрошавшому (Исх. 28, 30).
Слово прелюбодейно - дело ο прелюбо-
действіі мужа или жены (Мат. 19, 9).
Слово сопрестолъное- такъ называется
Сынъ Божій. Мин. мес. мая 20. Сло-
во отрыгнути — изречь слово. Кан.
Б.шгов. песн. 1, Слово текуще отъ
cAoeecs сладкопенгя—составленное изъ
словъ сладкопесненно слово, Аан. Ео-
)явл. ирм. 'ά. Слово законопреступ-

ное (λόγον παράνομον) возложиша на
мя (Псал. 40, ст. 9) —т. е. составили
противъ м ня беззаконно обвиненіс( е-
одоритъ; сн. Замеч. натекстъ псалт.
по перев. 70 прот. М. Боголюбск.,
стр. 43).

Слово и дело=старинное выраж ніе, ка-
савшееся до тайныхъ делъ з мСкихъ и
гоеударевыхъ. Оно названо ненавист-
нымъ въ казахъП тра III (въ немец-

Сло—
комъ указе 1762 г. ф вр. 2, нап ч. въ
С.-Иетербурге, это выражоніе такъ ие-
реведено: das VVort rufen) и Екаторины
II уничтожившихъ го въ еамомъ на-
чале своего царствованія 1764 г. окт.
19. Этотъ указь угрожалъ наказані мъ
тому, кто дерзнеть употр бить это ви-
ражоніе. Этимъ грознимъ слоіюмъ озна-
чалось, что цроизносящій его имеегь
довазать иажнос дело, касающеося д<>
государсиой особы — такое, котораго
нельзя ири всехъ объявить, а только
за тайну можно сказать. Если кто на
улице, на цлощади и въ другомъ ка-
комъ месте, ори людяхъ закричятъ:
сливо и ое.ю (имею) тогла, нзявши иодъ
стражу іі того, кто скажетъ за собою
и—на кого скажетъ, дсшрашинали и іш-
тали сперва доиосчика, и если онъ съ
первой пытки не отрсчется, или въ пыт-
ве умреть: то принимались и за обне-
сеннаго. ІІачала сого гласнаго обвине-
нія должно искать въ XVI веке, когда
оно вероятно существовало, какъ обы-
чай. Нъ 1627 году, въ Тобольске бшгь
розыскъ за юсуОирево слоаи. сказаннос
на иоеноду (древняя Росс. Вивліооика,
ч. 3, М. 1788, 8). Указомъ 1719 года,
фенраля 16 повелено отсылать изъ Се-
ната въ ііроображенскій цриказъ безъ
розыску техъ колодниковъ, которыо ска-
жутъ за собою и за другими людьми
государе о слово и дело. Въ 1722 г.
апреля 18, П тръ I, усиотревъ изъ
делъ Св. О нода, что монахи сказыва-
ютъ за собою слови и <)ело, не зная
силы и важности въ оньіхъ, повелелъ,
чтобы „всякъ зналъ, какая въ ономь
Его Имкераторскаго Величества слове
и деле · заключаотся важность, и зная
то, н дерзалъ бы легкихъ и н такъ
важныхъ делъ онымъ слоиомъ и діьлимъ
называть" Уто слово часто служило ору-
діемъ для кловеты и мщенія, было при-
чиною многихъ злоупотребленій и бед-
ствій въ Россіи(См. подробн. въ кн. Рус-
скіевъ своихъ пословицахъ, Снегирева).

З Р р допрос-
чикъ. Прол. мар. 11.

Словоишты|ь= желающій дать оебе отчеть
(Миклош.).

Оиовокоторніе == словопреніе, споръ.

Слокополож£н е=условіе, договоръ. Мин.
мес. янв. 27.

Слокоп^Ьнй—(Хоуо^аю )==допросъ,осо-
бенно соединенный сь насиліемъ или

II
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пыткою (иь суб. сырн. по 1-мъ стихосл.
Бог.), въ др. местахъ перев. истязаніе
(въ нод. мяс. п. 6, тр. 4).

CieiwciwfiiiHit ь—тотъ, котораго можно сло-
вами убедить, уговорить (Микдпш.).

Слокотитлд—знакь ~ ноотавляемьій надъ
еокращонными словами въ цорковной
п чати

Слоко^отіі — (φιλοδοξία) =» славолюбіо.
(Илир. митр. Кіевск.).

Слока=почитаюсь,назыиаюсь; зело добре
словущіи — имеющіе весьма хорошую
ропуташю.

Сдово тьнын=знамснитый (Ип. л.).

Слоьатый и сло& т н ж —(διαβόητος) =
известный, славный, знамонитый (С. 20,
б на Г. в. 1).

Слоь цш (т. е. такъ называемое) ьо-
іШс'шіі=тйкъ иазывается въ простоиъ
народе день, посвящонный цорковію
торжоств. воепоминавію освящснія хра-
иа, построоннаго Констактиномъ Велик
на Голго е, въ память преславнаго во-
скресонія Христоиа. и освященнаго со-
боромъ въ 13-й донь сонтяСірл.

Словый = славный (Ип. л).
Слогія = буквы (Ру/ком собр. ψ Ру-

мянцева, № 154, 323j.
СложІШ£ (μεταβολή) = составленіо, тво-

рені ; συν-θ"τχη, составъ, совокунленіе
(0 4, п. 8, тр. 2); διάί^εσις, расположеніе;
отъ сложенія міра—оп, созданія міра
(Мо. 13, 35, 25, 34)^ σύν-Οημα, условіе,
договоръ (Син. въ вол. чств.); воинскій
пароль, знакъ, по коему отличались во-
ины (вь ср. 3 н. чет. трои. по 9 п. см.
Суд. 12 6).

Сложити£А=согласиться, вмісте решить
(Іоан. 9, 22. Деян. 24, 9).

Сложницл = суируга, участница ложа.
Маріар. 534. Сею ради пове.іеиаетъ
тебе мудрость^ отъ сложницы тво-
ей хр<інися поведати что той.

Слономлчдл/.ннкъ = имеющій главиый на-
смотръ за слонами, или вождь слоновъ
(3 Макк. 5, 12).

Слотд — (νέφελος) == ненастье, слякоть%

крупный дождь или снегъ (Сснт. 1 кан.
Сим. н. 5, тр. 2); болг.— slota; полъс.
—Blota; укр. слі;та; немец. Schlosse—
крупа, родъ мслкаго града (Корнесловъ
Шимкевичи).

Слагд = тотъ, кто исполняетъ волю дру-
гого, кто слушаотся. Какъ разумъ и
даръ слова аттрибуты власти и сплц,

такъ соответствующій языку
слухъ и оттуда послушані — п р а д л е

ность того, кто обязанъ повиноваться
отъ корня слу, сачскр. дру - слуЩат^
съ суффиксомъ га(идущій), образу0Тс

наше слуга, т. о. спешащій, готовый
исполнить, что слышитъ, что ому г

ворятъ. Знач ніо раба это слово не мо
гло иметь (см. у Буслаева, 0 влінній
христ. на слав. яз., стр. 176).

Слоугокапнііітьстко=идолопоклонство
АОШиЧЪ).

фін == служащій. Лрол. окт. 6
Маргар. 435.

Сдо днтн = обианывать, оболыцать.
Сдо ды, сло дьгл== крутизна (Миклош.).

Сл ждф н сени=ветхозаветныо
ЛРВИТЫ (Евр. 13, 10).

СЛУЖЕД - (ή λατρεία) = служені , уж-
ба, услуга^ богослуженіс, богопочитані "
Въ Числ. 8,· 11 ϊργον, дело, постуі
покъ,занятіе, работа „Излакънаслумс-
бу человекомъ" (Пс. 14G, ст 8). Служ-
бою ч ловековъ псалмопевепъ иазчва-
огь воловъ и црочій скотъ (А анасій)
Богъ приготовляотъ пищу для скотовъ
которые сотворены на служоніе людямъ
(З.штоустъ; сн. Замеч, на тексгпг
псилпг. по пррев. 70, прот. М. £ 0 .
голюбсп., стр. 290).

= служить, быть въ служе-
ніи. Маргар. 115 на об.

ЛоЖ{БНИК'А (іреч. Αειτουργιαριον) =~
книга церковиая, по которой отнравля-
ется служба божоственная. Оші содер-
житъ иоследованія всчспни, утрони и
литургій Іоанна Златоустаго, Насилія
Иоликаго и литургіи Прежд освященвыхъ
Даровъ І"ригорія Двоослоиа. Изь аосле-
дованій вечсрни и утрони въ служебни-
ке помещены только сктеніи, возгласы
и молитвы, изъ которыхъ ектеніи и воз-
гласы произносятся вслухъ, а молитвы
тайно прочитываются священникомъ. По-
следованія литуріій помещены въ Слу-
жебнике снолна, такъ какъ все священ-
нодейстніе литургіи сполиа совершается
священникомъ Пеніе и чтеніе клиро-
шанъ при литургіи составляютъ только
часть того, что священникъ обязанъ
самъ прочитывать въ теченіи литургіи.
Въ конце Служебника помещено такъ
называемое известіе учителъное, со-
держащео въ себе наставленія, в сьма
необходимыя для священника, ο приго-
товленіи себя къ священнослуженію и
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0 разныхъ предмотахъ, относящихся
к<ь совершенію таинства овхаристіи. По-
ссму Служебнииъ такъ необходимъ для
овлш нникя, что при самомъ рукополо-
женіи священиику вручается эта кннга
о Т Ь самого архіорея.

л ^ ^ Б Н И Ч А — служвтельница церковная,
ст, іреч. діаконисса. Прол. окт. 9.
Такъ ж помещені для рабочихъ. JJp.
α». 30.

ст, благоговевіемъ, подобающимъ Богу
(Сии. въ 1 нед.).

ОііжШ ( β μ ) = и с т у к а н ъ , идолъ
(С. 7, к. 2, 4, 2); όουλεία (Ι Ездр. 6,
18); θεραπεία (4 Цар. 10, 20); χρήσις
(1 Цар. 1, 28); διακονία (1 Макк. Ц ,
5-)-, λατρεία, богослужені (С. 5, Г. в.
1, 1 Мак. 1, 43); τεράτευμα, ролигіоз-
ный обманъ, ложно представл ніо чу-
десъ (Ав. 7 на Г. в. ст. 1): υπουργία,
услуженіе, прислуживанье (Ав. 29 вел.
веч. на стих. 3); ακολουθία, дерковн.
служба, опред. уставомъ (Пр. н. 6,3 к.).

Сл&китгль — (διάκονος") = діаконъ (Ав.
2 п. 3, 2 и 3), (λειτουργός) священно-
служитоль. (θεράπων) угодникъ (Ав. 3
п. 6, 3; 0. 19 к. 1 п. 8, 2), (λατρει-
τής) поклонникъ (Пр. Ап. 3, 11).

('лузккн = служитель въ монастыре или
при почетной особе монашоскаго званія.

Сд = нахожусь въ ]>абстве (3 Ездр.
14, 13); должная послужиме (τα όφει-
λέμενα λειτουργνσομεν) — эаплатимъ
долгъ (въ чс.тв. 4 н. чет. мучснич );
(θεραπεύω) уелуживаю (Ака . Б.,ш. 5).

CinWb = 1) чошуя; 2) кольчуга.
(Іко^ь = влажность, мокрота.

Сл кШТКОБДТИ — (πονηρευειν) = нахо-
диться въ худомъ положеніи, страдать,
терпеть; іюступать худо (Исх. 22, 8).

Сд^кін = сгорблонный „Приходящо съ
верою слукія исправляются" Лрол. 19
октября. См. сляка.

Сл ковлти = вместе съ кемъ лукавить.
ІІрол. дек. 17.

Слухи = небольшія окна, родъ щолей, въ
шатровыхъ колокольняхъ, располагае-
мые въ несколько ярусовъ съ целію
доставить свободный проходъ звону ко-
локоловъ.

Ско хоБшстнтедь ш- иодслушиватель.

Сл * — (ακοή) = молва, известіе, слава
(М . 4, U; 14, 1; Марк. 1, 28; Іоан.

12, 38). Слухл (МАЫ креста—еіухъ ο
силе кроста. Кан. Нознес. яесн. 4. Вь
слухи людемъ — къ слушающему народу.
Въ слухъ уха послушати - по одноиу
слуху (обо мне) аовипуются мне(Псал.
17, 45). Необрезанный сердцемъ м
слухомб—ожесточ нный, по грубостн ι
развращенію души, носпособныЙ прини-
мать истину Божію (Деян. 7, 51).

СлХшдю — (έπακούω) = умилостивляюсь
(2 Цар. 21, 14; 1 Ездр. 8, 23; 2 Пар.
30, 20; 3 Макк. 13, 7); (εί'κω), уступаю,
соглашаюсь (Пр. Ф. 22, 5).

Слъмце = солнц , светило. Наш солнце
(отъ санскр. su - рождать, творить;
sur- блистать, разбрасывать лучи; вй·
гуа — солнце и богъ дн внаго светила
Ч. 0. И и Д., годъ 1-й, II, ст. Бо-
дянск., 13; Манніардт. Ліе Gotterwelt,
60: sunu (sohn, сынъ), т. . произв ·
денный, рождснный. Порсид. Митра былъ
изобража мъ двуполымъ — Ж. Μ. Η.
Пр., 1838, XI, 342) въ первоначаль-
ной форме своей было женскаго рода;
въ Остромировомъ евателіи оно пи-
шотся слъньце и сълъньцо (аервая фор-
ма—церковно-славянская, вторая—др в-
не-русская); цо есть окончаніо сущест-
вительныхъ ласкатольныхъ и ум ньши-
тельныхъ·, отбрасывая его, получа м-ь
первообразныя жонскія формы слънь м
сълънь, или по современному выговору
слонь и солонь (сличи: долонь, длань),
удоржавшіяся доселе въ выраженіяхъ:
посолонь (ао солнцу), солоноворотъ (ио-
воротъ солнца) и чешск. слут, (Архивг
ист.-юрид. свед., I, ст. Вусл. 45 —
46). Съ этимъ свидетельствоиъ языка
ваолне согласно народное преданіе, об-
щее славлнамъ съ немдами и литовца-
ми, которое изображаетъ солнпс нъ виде
прекрасной богини. Литоаск. saul- и
немецк. dio Sonne (др.-сев. sol) жен-
скаго рода, но cp.-eep.-нем. sunne ко-
леблется между обоими родами^ а гот-
ская ([юрма sauil — мужсскаго рода,
точно таюке, какъ греч. ήλιος, лат.
sol, франц soleil {!). Myth., 667). Со-
единяя съ ионятіемъ солнца плодородя-
щую силу, древнііі человекъ или сли-
валъ идею творчества съ самымъ актомъ
рожденія, и потому давалъ верховному
небесному светилу женскій полъ, нли
смотрелъ на него, какъ на божество,
которое но само рождаотъ, но воздей-
ствіемъ лучей своихъ оплодотворя тъ
мать сырую землю, и та уже произво-
дитъ изъ своихъ недръ, следов. олице-

I I

шжттжттттт



620
Сл*— Сли-

творялъ солнце въ мужескомъ поле (См.
гюдробнес въ соч.: Поэтич. воззрен.
СЛСШЯНЙ ыа природу, А. А анасье а,
т I, стр. 70—71).

Слиитн = прыгать, окакать (Микл ).
Слмшднн —(ирау[ла)=нечто слышимое (въ

3 н.чет. п. 4Бог.); (άκουσμα), предметъ
елуха, слышимоо, слухъ (Акао. Б. ик.
8. Ав. 25 п. 5, 6); въ слухъ всемь
(εις έπήχοον πάν) въ слухъ всехъ (Пр.
Мар 17, 1 к.).

Слышднмі) — (ахоисто?)==слышимый(Исх.
28, 35; Сир. 15, 11); слышаны сотво-
ритъ вся хвалы Eto—возвеститъ всю
славу Его (Пс. 105, 2).

Слышэ—(άκούω)= слушаю (Благов п. 8,
тр. 2. II. 20 к. 1, п. 8, 1), понимаю
(Быт. 11, 1).

€лебное = посольско (Лет. Еестор.).
(І»ЕДНКЪ-(О собаке)=чуткій, отличающій-

ся хорошимъ чутьсмъ (Микл.).
Следній=кра8ній (1>'езсон. ч. I, стр. 6).

Сл^доканнын = расположснный въ из-
вестномъ порядке; следованная псал-
тиръ — раепо.южснная въ иорядке ея
богослужсбнаго употреблснія.

(Х кдогоннти = подражать, итти по сле-
дамъ чьииъ, последовать. Мин. мес.
сент. 19.

= шествовать, иоказы-
вать дорогу, пролагать следъ. Іірол.
дек. 25.

Спдая = с л зенка.
ілгил — (древн.-слав.) — верхъ крыіии;

синскр. crama—навесъ (^І. Гилъфер-
дитъ).

СДІІІДТМ = прыгать, скакать; слгііаиніс =
скнчекъ, прыжокъ.

СА'ЬП(ОТН)ЫЙ — (πηροτιχός) = слепый,
слеіютствующій. Слепотный — произ-
водснный, сделанний въ ослепленіи и
въ омрачсніи ума. Мин. мес. дек. 21.

Сл'кпо5мнын тотъ, который сънопросве-
щеинымъ умомъ. Прол.нояб. 18: сле-
поумныхъ священниковб. Речь здесь
ο ветхозаконныхъ іорояхъ, которы хва-
лились знанісмъ закона Божія, но силы

го н разумели, иотому что не были
озарсны светомъ веры.

ΟΛ·ΚΠ'Κ (ДПОЙСТ. ЧИСЛО)= слеоы, наприм.,

очи. Кормч. А. 22.
СлюОлеііо = полюбовію, по доброй воле

(Сі/дныя ірам.).
Слдкд = сгорблсиная, скорченная (Лук.

со-

13. 11). Въ Мар. ев. XIβ., изд.
слжка (лука = кривизна).

СЛАКІН И £ЛАЧ£ННЫЙ = СКОрчОННЫЙ,
гяутый (Лук. 13, 11).

СААІ̂ ДМІЕ = скорченіо, согнуті .
СААЦДЮ — (υυνκάμπτω) = корчу,

(Рим 11, 4; Пс. 68, 24).
c.iw == смола.
Сиаг» == жаръ, пламя, огонь. Ср. выраасе.

ні : пересмягло во рту, и полъск sma-
zic ирижаривать на масле. По мненію
Е. Еарсо а смага значигь пепелъ. См
вишо слово

Смлгл/іНЫЙ=темный, смуглый {Восшок)
СЛІДЗДНТЕ = склейка, снлоченіе, соедине-

ніе. М. Власт. 51.
Смазни -= недорогі цветны камна иди

стекла съ цветной подкладкой (фощ,.
гой). Уиотреблялись вместо драгоцен-
ныхъ камней.

Слшдгдошн = изумрудный.

Смдрдгд* .=драгоценный камонь, цпетомь
золеный, тоже, что изумруоъ (Исход
35, 12).

СмлтбАЮ — (κατανοέω) = подсматриваю
(Пс. 36,32). Сматряетъгретныйпра-
еднаго (κατανοεί). По веодориту и Л а-

насію: злоумышляютъ лукавый противъ
праведнаго. Κατανοέω въ Быт. 42, 9-
Числ. 32, 8, 9 переводится: соглядати
(Замеч. на текстъ псалт. по перев.
70 прот. М. Воголюбск.).

СмЕаддлЕоні — (греч.) = страшное виде-
ніо. Гриі. Наз. 31.

Снердъ — (дреон -рус.)= человекъ низка-
го происхожденія. Въ древности смер-
дами называли землодельцовъ и, вооб-
ще, всехъ занимавшихсл черной рабо-
той. Они, хотя были свободны и могли
переходить отъ одного владельца къ
другому или вступать въ другое званіе,
но не могли пользоваться всеми права-
ми и преимуществами людей свободныхъ,
то есть, и могли встуиать въ во нную
службу, которая составляла главное
отличіе и преимущество свободнаго че-
ловека, такъ какъ они добровольно
низвели себя въ состояніе н достойное
и низкое для свободнаго человека. Въ
старину свободны гнушались всякой
работой, какъ упражненіемъ свойствен-
нымъ рабу, а потому и земледельцевт,
и всехъ вообщо занимавшихся черной
работой, какъ упражнявшихся, по ихъ
мненію, въ презрит льномъ ремесле,
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лазывали смердами, то есть, подлыми,
нязкими людьми и въ правахъ но отли-
чали ихъ отъ холоповъ. Такого же мне-
нія ο зсмледеліи были и древніс гер-
маипы· Они, по свидетельству Городота
(кн. 5), праздность считали за самое
благородное, а землсделіе за самое низ-
в о е занятіе (Успенскгй, „Опытя по-
в ствованія ο древностяхъ русскихг»,
1818 ι-, V. I, тр. 203). Смердовичь —
происходящій отъ смсрпа. Смердый
конъ данный смерду княземъ, вместе
с ъ зсмлсдельческими орудіями, для об-
работки земли. Въ санскр. smar — ма-
лый, smaerri меньшій; а smior жиръ,
масло, сало. Вь среднемъ лативскомъ
языке известны smirdones, smerdones.
Въ кельтскомъ яз. наречіи валлисскомъ
smirt и smilt—нишД попрошайка. Въ
фріульскомъ smarda, smardina лени-
вая, неуклюжая служанка. Въ славян-
сквхъ наречіяхъ всюду известенъ ко-
рень смрьд: между прочими словами
отъ него произошло- въ польскомъ smird
_бедный селянинъ,въ чешскомъ smrdoch
&= smradOcli — скряга, въ сербскомъ и
хорватскомъ смръдель — человекъ не-
образованный (См. подробн. въ кн.: Мы-
слиобъ истор. русс. языка и друг. слав.
нарпч. И. Срезневскаго, стр. 120).

^ = издавать зловоніе.
Α ψ - (δυσωδής) = зловонный (I.

ΐ'β κ. 6, 3).
= соединившійся, сцепившійся

мороза, сделавшійся мсрзлымъ(Іов.
б, 17).

СА^ТНЫЙ = 1) подверженный, подлежа-
щій см рти по естеству, 2) смертонос-
яый, причиняющій смерть, лишающій
жизни.

Оштоносіі = зараза, поветріе, тлетвор-
ный воздухъ. Лрол. нояб. 5.

САМТОНО£НЫН=ЯДОВИТЫЙ (1.29 п. 4 тр. 3)

Слчртоточііын (ΐΐανατοφόρος) смсрто-
ніісный, наносящШ, причиняющій смерть.
Мин. мес. іюля 16.
Ь — (θ·άνατος)= смерть. «Смертію

умрете"—θ-ανάτω άπο^ανεΐσ^ε (Быт.
2, 17), т. вы, Адамъ и Ева, внесете
въ свою природу смертность, сделаетесь
по телу смертныыи. Ёсли бы человекъ
ие ввусвлъ отъ запрещеннаго плода, то
онъ н узналъ бы смерти (Прем. Сол. 2,
23, 24). См. бл. еод. толковані на
кн. Бь»т. вопр. 39. Въ Исх. 5, 3 смерть
— (θάνατος) въ русск. синод. Вибліи

Сми—

пязва", разумеется чума, вообще исякая
прилипчивая или эпиюмичоская болезнь
(Ср. Втор. 28, 21). Смертъ ((χόρος) - гя-
б ль(С. 16, п. 8, 4). Слова.: смерть (лит.
smertis, нем. schmerz—боль, страданіо),
моръ, Морана родственны по корчю сь ре-
чоніями: морокъ (мракъ) — туманъ, заме-
рекъ (зачсронь) пврвозимье, замор«ки —
начальные мороиы (предлогъ за озна-
чаетъ начало действія; следовательно,
приведенныя слова буквально означаютъ
начало мрака или смерти=зимы), мара—
у насъ: злой духъ, призракъ, у лужи-
чанъ: богиня смерти.и болезной ( оШ·
slieder der Wenden, II, 268), мерекъ—
ночистый. Основу родства означонныхъ
реченій должно искать въ доисториче-
скоіі связи выражаемыхъ имн нонятій.
Краледворская рукопись сравниваетъ
смерть съ ночью, приносящею тьму (за·
хожденіс солнца---сго смерть, а восходъ
= воскресеніе) и съ зимою, предстан-
ляющею собой смсрть природы, какъ
весна ссть ея возрожденіе Въ одномъ
месте Краледворской рукописи встре-
чаомъ ныраженіе; „на пути огъ весны
до Мораны"; здесь подъ весною разу-
меется юность, а подъ словомъ Мора-
на — старость, смерть и зима. Морана
представлялась чохамъ богинею смерти
и зимы (другое имя, даваемое этой бо-
гине, SiiHtonoska); Вацорадъ сопостав-
ляетъ »то имя съ греческою Гек&тою,
богинею луны (= ночи и подземнаго цар-
ства. (ІІоэтич. воззр. с.ш янъ на при-
роду, А. А анасъева, т. III, стр. 35).

^ (άρκευ^ο;) = родъ хвойнаго ку-
старника, можжевельникъ, но іругимъ —
ель, масличное или оливковое дерево
(Ос. 14, 9; Иса. 41, 19) (πυξος)^ расте-
ніе, дерево (Пр. 0. 9 д. 80 ср.).

- (άρκεύθινος) = можжевеловый,
маслнчный (3 Ц. 6, 31).

Смітиціі = место, куда бросаютъ всякій
соръ (Мин. Окт. 2).

Омітй — (κοπρία) = соръ, грязь, отруби,
высевки (Сир. 27, 4); αράχνη, паутина
(Пр. Д. 16, 3 ср.) σκύμβαλα, пометъ,
навозъ (Пр. Д. 17, 2).

Сиетная = пошлина, вносимая въ случае
оправданія (Русск. правд.).

Омнддльныно гсмндлллнын = изъ c&uol
тонкой пшеничной муки, крупчаткн. (См.
поуч. св. Іоанна Златоустпа).

— (σμΐλαζ) = шипъ.
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Смило = приданоо (Микл.).
Сиилное = брачная пошлииа (по Карамз.

1, прим. 506); престуиная любовная
свя8ь (по Нево.шну, IV, 281).

СмнрЫи — (ειρήνη) = примиреніе, миръ
(Лук. 14, 32); ταπείνωσις, оскорбленіе,
огорчені (пс. 9, 14), униженіе, порабо-
щені (4 Ц. 14, 26), уничиженіе, ничто-
жество (Лук. 1, 48; Деян. 8, 33); вм.
миръ, безопасность (Лук. 11, 21).

СМН6ЕННОМ5Д4І£ = обыкновснно бсротся
вт> пиеаніи за смиреніе, т . е. за добро-
летоль, гордости противную, а нногда
значитъ притворное уничиженіе (Кол.
2, 18).

Смимнном дрокдти и шимнном да-

СГКОБЛТН = смирну, кротку, вежливу,
учтиву быть. ІІса.і. 130, 2. Про.і.
февр. 12; Ефр. Сир. 94.

Слишнном дрый — (κοσραός) = кроткій,
смиренный духомъ (Петр. 3, 8).

Смнй̂ ННЫЙ — (τεταπεινωμένος) = огор-
ченный, удрученный, измождснный (Пс.
50, 10; въ н д. блуд. кан. π 8 Бог.)·,
ταπεινός, тож (2 Кор 7, 6; Ію. 26 п.
8, 2. 1 Ц. 18, 23); μέτριο;, умереи-
ішй скромный.

Слю-

— (ταπεινοΰν) = унижать, сми-
рять, делатьмалодушнымъ(Быт. XV, 13).

мнрнд = городъ Лидіи, просвещенный
св. Іоанномъ Богословомъ и уномина -
мый въ Апокалипсисе.

Смиан<> = смола благовонная, имеющая
силу предохранять тело отъ гніонія.

Синрннкъ = усмиритель, миротворецъ (Во-
стокъ).

Сиирное плать = траурное, которому
были присиоены циета: черный, гвоздич-
ный, вишнеиый, коричневый, багровый
(CatwauHtoes).

СмнрАЮ — (ταπεινόω) ηο Остр. смирлю
(1 Цар. 2, 7) sss укрощаю, уничижаю (I.
24, п. 8, 6), низлагаю (I. 17, п. 5, 3;
2 Д. 22, 28; 2 Мак. 8, 35; 1 Ц. 7, 13);
συστέλλω (Суд. 8, 28); έντρέ-ω (4 Ц.
22, 19; истощаю (Ію. 4 н. 3 Бог.).
Смирятися, смиритися — примирять-
ся, унижаться, делаться смирнымъ, по-
корнымъ, иослущнымъ. Смирилъ еспгь
оъ землю животъ мой унизилъ жизнь
мою до крайности, втопталъ въ землю.
(Пс. CXLII, 3). Смирилз еси и воз-
неслъ смиренное — уничиженное возвы-
оится, высоко уяизится (Іезек. XXI, 26).

= бьіть раздроблону, сшсг,
шеиу. ТГрол. март. 17. ^'

Сяо = есмы (Безс, ч. 1, стр, 39).

Смоккичи — (σα;?,) — смоковница (Ца

3. 12); садъ смоковничій (Іер. 5, 17Λ

т. о. первые въ году іыоды смоконііи
цы, созреваюшіи къ концу іюня и из"
вестныс особонною нежностью и C j a

достью (ср. Исаіи 28, 4).
СМОКОБНИЦД — (Ис. 34, 4, Втор 8 в

Мо. 21. 19; Іоан 1-, 48; Откр. б/ U
и др ) = хороою известноо дореио.' К о

торымъ въ др вности изобиловала І дц
и на которсні делаются нсредко указа
нія въ свящ. иисаніи. Плоды смоковни
цы, или сиоквы, въ естественномь виде
походять на грушу. Смоковница распр0.
отраияотъ свои ветви въ высоту ц в ъ

ширину и листыі ея широки (Быт. з, 7)
Въ одномъ изъ видовъ емоковницы] Ц о

словамъ остесгиоиспытатолсй, онц до х о.
ЛЯТЪ ДО 4 И 5 фуТОВТі ВЬ ДЛИНу и до

3 въ ширину, пото іу-то тень смоков-
ницы выооко ценилась на востоке и

выражоніо „с деть пы)ъ смокооницею*
иносканатольно означало миръ и благо-
состояніо (8 Цар. 4, 25; 4 Цар. і§
31: Іоан. 1, 48). Одно изъ особонныхх
свойствь смоковничнаго дсрева состоитъ
въ томъ, чго ІІЛОДЪ явля тоя на неиъ
безъ всякаго признака цветснія и даже
прежде листьевъ. Цветсніо смоковницц
служило однимъ изъ раннихъ призпа-
ковъ наступающаго лета (Пес. пес. 2
13; М . 24, 32). Истрсбленіс смоков-
ничныхъ деревьевъ считалось однимъ
изъ величайшихъ наказаній Божіихъ
(Іер. 5, 17; 8, 13; Іоил. 1, 7, 12),
Смоквы, растущія на означенномъ д«.
реие ві» течевіе дссяти месяцоиъ года,
разделяются на три вида. Раниія смок-
вы—(Нес. пес 2, 18), которьш обык-
новонно созреваютъ въ конце іюня. Эти
раннія смоквы самыя красиішя на кидъ
и самыя пріятныя для вкуса (Іер. 24, 2).
Жетнія смокоы, которыя являются въ
іюне около вромени созреванія раннихъ
смоквъ и которыя созреваютъ въ ав-
густе; оне долго висятъ на дереве и
ихъ можно хорошо сохранять. Зимнія
смоквы являются въ августе и созре-
ваютъ въ конігЬ осени, когда дерево
лишилось уже своихг листьевъ. Если
зима н сурова, то ихъ обираютъ даже
въ послезимне время и употр бія-
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щьт какь лакомство. Смоквы означен- I
яаго сезона больш , чечъ первыя, про-
долговате , и обыкновенно бываюгь
т ияаго цвета. Эти различныо виды
сиоквъ употр бляли въ пищу, какъ ско-
ро они падали съ дорева·, а равно
и сушили въ связкахъ. (Иллюстр.
цолн. попул. библ. энииклопедія архим.
Цикифора, вът. III, Москаа, изд.
1892 г.)

Смокиотти = стащить; „и разбиша сени ο
н мъ и смокоша и съ сеній и ту уби-
ш а и" (Яер. лет., 58).

СМОИІ = чешск. zmek, п рвоначально кры
литый змій, драконъ, такж духъ въ
ввде мокрой птицы (переводъ /. Да-
маскина Іоанномъ, экзархомъ болга -
скимъ; сн. Буслаева, Ο зліяніи христ.
наСЛпв.яз., стр. 54; сн. Palaeo-graeco-
latino slowenic. Lexicon. MiUosich).

СмолЪ - (άσφαλτος) = асфальтъ, родъ
з иляной смолы, горная смола, нефть
(Быт. 6, 14).

Сяолва=сговоръ, соглашені ; „пріездпша
послово неметскіи... въ Новъгороіъ на
смолву съ Плесковичи" (Но і
1, 88).

СМОЛІКНИК* И ГМОЛНТК£ННИК» _ _
πρεσβευτής) = молящійся или ходата{{-
ствуюшій вместе съ другими (кан. анг.
хран. п. 9 слава).

Сиор ь илй смер ъ = известное явленіе на
море, водяные столбы, или тромбы.

ОмоТйИТМЬНО — (οικονομικώς) == по ра-
споряженію Божію (въ нед. ом. на Г.
в. слава и нын.).

Слотрлико и смотц-Ьйкне = разсу-
дитнльно, съ намероніемъ. Соб. лист.
40. Прол. сент. 8.

0доТй'кликый=1)разсуотрительный,про
зорливый, проницательный, или пропи-
д цъ; 2) прозорливецъ, говорящій имс-
в мъ языческихъ боговъ (Исаіи 3, 2).

(ΣΛίοτγί'ΐιϊί = видимый образъ, цель (Н.
27, муч. ц. 7, 2). Смотреніе — тож
что провиденіе Божіе, т. е. вечный,
пр мудрый, праведный и неизменный со-
ветъ Его, коимъ Онъ свободно управ-
ляогь и соблюдаетъ сотворенныя вещи
къ славе Своей и человеческому спа-
севію (Деян. 2. Мат 10. Рим 9.1 Кор.
Ципроч.)- Иногда употр бляется за
строеніе, даже за воплощеніе Сына Бо-
жія. Бес. З.шт.

Сиотць—соглядатай. Бмочъстня съмотръ
= благоч стивый соглядатай, стражъ

См-έ—
(і της ευσέβειας σκοπός). (Ce. Kup. iep.
кон. XII е. илиьач. XIII, л. 216; сн.
Опис. слав. рук. Сгнод. библ. А.
Горск. и Яевостр. отд. II, пис. св.
от., стр. 56).

Смръкъ — труба, каналъ.
= выаивать, поглощать (Микл.).

= кедръ.

Л\ЧГЛЕНІІН ^= темноцветный, смурый, ч р-
ныН Прол. нояб 28. Облекся въ сму-
иеныя ризы.

Смхдрсник» == тотъ, кто одного съ кемъ
мненія. ІІрол. іюл. 3. Здесь взято въ
худую сторону ο соглаиномъ въ р ои ч -
ловеке.

См AjitTbOKATH = мудрствовать, разоуж-
дать, думать одинаково съ кемъ-либо.
Мин. мес. іюля 26.

См8Ч£ник* = протерпевшій мучені вие-
сте съ другииъ, страдалецъ. Мин. міьс.
янв. 23.

Смачнти == пресмыкаться (Восток.).
Смышнннкъ s соумышленникъ; соучаст-

ниісь. ІТрол. мііртп. 9.

Смышнно = со смысломъ, разумно. Мин.
мес. янв. 28.

Смыслодшц* =податель смысла, разума.
Мин. міьс. іюня 25.

СмышлЫіі — (σύνεσις) = стечені , соеди-
н ні ; понятливость, разсудокъ, знані ;
совесть, сознаніе (Втор. 4, 6). Смыш-
леніе человече — выдумка, изобретені
человеческое (Деян. 17, 29).

= играющій на музыкальномъ
инструменте смычкомъ. Соборн. листп.
135 на обор.:, суеверно слизывающій
людей для предунрсжденія оть уроковъ
и сглазу. Кормч. 25 и 29.

См*дъ = темнаго цвета, чернонатый, сму-
глый.

лм н сомжлю == смыкаю, зажмури-
ваю (о глазахъ) (Деян. 28, 27; Прол.
апр. 19).

Сішіма, ШІНІІІО = приданое (Микл.)

ΟΜΈΛϋίΤΚοεΛΤΗ = осмеливаться, отважи-
ваться, смело покушаться на что-либо,
дерзать. Мин. мес. нояб. 13.

Смгкситн — (συγχεΐν)=ΒΐΓΒ(;τΒ слить, сме-
шивать, приводить въ безпорядокъ, раз-
рушать, уничтожать, делать б зуспеш-
нымъ. Смеси 1 Ъсподъ устна всея земли
(Быт. 11, 9), т. . память у строите-
лей башни ослабла, они стали смеши-

I
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вать понятія, такъ что одни и те же
прожнія слова перестали выражать одни
и те жо понятія объ однихъ и техъ же
нродмстахъ. (Записки на кн. Быт.
митр. Филар., стр. 62).

С л т н т и і А = огрязнить себя (канонъ
Андрея Критскаго).

Смъсникъ — (σύρ.[χικτος) = смесь всякой
всячины; разнородные матеріалы или
товары (Іез. 27, 25, 27), по другимъ:
коммиссіонеръ, посредникъ.

Сиестный = смешанный, совместный
(Судн. грам).

Сиета = продварительный разсчетъ.

Смт^лишй = смешливъ, веселаго нрава
яелопекъ, или другихъ увеселяющій
своими шутками. ІІрол. сент. 16.

Смъ * — (γέλως) = признакъ радости
(Іак. 4, 9), означаетъ иногда самую ра-
дость (Быт. 21, 6·, Іов. 8, 21 ср. пс.
125, 2); посмешище (Пр. Д. 24, 2.
Мар. 9 к. 1 п. 5, 3).

ΟΜΈωίΗΪί — (σύγχυσις)= 1) смешсніе, за-
мешательство, смущеніе; 2) уничтожоніс,
разрушеніо. Въ Быт. 11, 9 евр. Вави-
лонъ (см. русск. Библ.). Смешеніо язы-
ковъ было около 2793 г. оть сотв міра
или за 2715 г. до Рож Хр>; 3) составъ
(канонъ Андрея Критскаго).

СМАТДТН — возмущать, безпокоить, при-
водить въ смятсніо. Смятсся раская-
нге мое — возгорелась вся жалость
моя (Осіи 11,8). Смятохся отъгласа
вражія и отъ стужснія грешнича —
я смушдюоъ отъ молвы нражеской и
отъ иритеснснія нечсстивыхъ. Молит,
Кіев. изд., стр. 81.

СмАТіНі'£=дутевное движеніе, смуіценіе.
Сдл йіти = родъ камня крепкаго по по-

реводу 70 толковниковъ, а на другихъ j
языкахъ значигь печатку, на чемъни-
будь крепкомъ изображенную (Іов .41,6).

С/И йНД — (σμύρνα) по Остр. /,м рнд =
м рра—благовонная и драгоценная смо-
ла, ииеюіцая силу предохранять тела
отъ гніснія, вкусомъ горькая, одуряю-
щая (Мато. 2, 11·, Іоан. 19, 39, Марк.
15, 23).

См бнсный — по Остр. ^м рный = м р-
роный; смешенге см рнено и а.іойно—
состанъ изъ м ррн и алоя (Іоан. 19, 39).

Снлкд'Екдн> — (·περπτοιούμια)= берегу, со-
храняю, спасаю (Исх. 1, 16; пс. 78,
11); φυλάσσω, тожс (Іер. 31, 10); на-

Смн —
блюдаю, надсматриваю, обращаю внв-
маніе, стараюсь, забочусь (Втор 6, з)
Сшбди душу, т. е береги свою жизнь
отъ всего пагубнаго для нея въ дущев.
номъ и телесномъ отношеніяхъ (Втор
4, 9).

&ни - (περιποίησις) = сохраненіе,
спасеніс, остатокъ (2 Пар. 14, 18), Ао'_
стояяіе, уделъ (Еф. 1, 14, 14; ср. ι
Петр. 2, 9 по гр. ток.); наблюденіе,
исполнсніе, сохраноніе (Часл. 18, 8).

Снага — (чешск ) = чистота; санскр. tiig__
чистить. поддерживать {А. Гилъферд.).

Смдютл = быстрота (Микл.).
Снадь = яа поверхности.
Снарядный = нарядный {Ьылин. яз.).

ОнлсдждЫнын = посаженный въ земл»
рядомъ съ другимъ. Мин. мес. янв. 23.

СнлшжддтиіА = участвовать въ насла-
жденіи, въ удовольствіи съ кемъ. Ирм.
глас. 2, песн. 7.

СнлслЖдникъ = сонаследникъ, участву.
юіцій съ кемъ-либо въ наследстве (і
Петр. 3, 7).

Ондстольник* = преемникъ чьего пр сто-
ла. Прол. сент. 1. Особенно этотъ ти-
тулъ придается архіереямъ, которые
иногда называются снастольники апо-
стольскіе, т. е. преемники или намест-
ники ихъ.

Снасть, иногда снясть=вооруженіе·, яос-
танокъ людій въ городе нача продаяти,
колико кого стаяеть, а снасть отъима
у всехъ" (Нш. Ает., 1, 71); снарядъ,
приборъ(Лкшм юрид. 1579 г.^стр. 93).

CHUAW — (συμ-βιβάζω) = сближаю, соеди-
няю; снемленъ спаянный, склеенный
(Кол. 2, 2. 19). Снемлюся (συνέρχομα)
собираюсь, схожусь (Іоан. 18, 20).

Снсмъ = стокъ, водоемъ, въ который вода
стекаетъ изъ разныхъ местъ (Лев. Ц (

36), острож. издан.; собраніе, сеймъ,-
сонмъ (Бусл ).

Сниждти = унижать, почитать кого-либо
или ссбя ниже другихъ. Прол. ямв. 30.

Сннмлтнс* = собираться, скопляться, сое-
диняться.

Снити — (χαταβαίνειν) = сходить внизъ,
нисходить. Сниде Господъ видети
ipads м столпъ (Быт. 11,5), т. е. Богъ
решился явить особевное Свое присут-
ствіе. Въ Исх. 19,11, выраженіе: сни-
dems Господь значитъ, что Господь тор-
жественно явигь Свое присутствіе на
Синае, какъ Царь и Закояодатель. По
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Дев. 9, 22 Ааронъ после жортвоприно-
щенія сошелі, такъ какъ жортвенникъ
всссожженія, вероятно, стоялъ на з м-
ляяой насыии.

И ' г и е А " " с о ^ т и с ь ; собраться, сосди-
лигься·, а иногда и вь бракь встуцить
(Мато. 1, 18; Марк. 6, 3; Деян. 1,6).
ИТК — (κατάβασις) = сошоствіе, при-
шествіе (Ав. 6 к. 2 п. 9, 4).

= любоаытяый (Мик.г.)

= согбонный (Канот Андрея

Сноьидилшй=готь, который какь бы во
с а е представляегся, подобаый сонному
яечтанію. ІІрол. март. б.Шадеждою об-
веселенъ сновидимаго царства. Иногда
бер тся вместо маловрсиенньій, скоро-
иреходящій.

Сноп* — (φράγμα) = все схватываемоо
горстью, горсть, горсть колосьсвъ, по-
ясияаемихъ жнецомъ, снопь:, колосья,
жатва (Лев. 23, 10). Въ праздникъ
оареснововь приноеился сноаъ, нача-
токъжатвы. Вероятно,прлносился снопъ
ячионя, потому что въ Палестине ячионь
созреваетъ на месяцъ ранее пшеницы
(Исх. 9, 31).

0ио^лз£5дит£льныи = касающійся до
истолкованія, изъясненія сновь. Про.і.
авг. 29

Свосъ = 1) вредъ, убытокъ; 2) возмещо-
ніе ущерба (Судн. грам); 3) снесені ,
перенесеяіе въ другое место.

СноуБНТіі = ииеть похотеніе.
= похоть (Микл.).

СНА —

1), (τιτρωσκω), тоже (Аь 7

C f W = поневоле, насильно, принуж-
денно (Деяя. 5, 26).

О н ^ з н и к і — всадникъ. Соб. лист. 212
на об. Такъ ж яремный, рабочій скоть,
наприм., воль, а иногда означа гь ко-
ня, въ колесницу з&пряженнаго. Лекс.
Берынды.

С н ^ З н и і ^ л = Д ы ш л 0 > оглобли у повозки,
самая повозка. Прол. апр. 21.

Сн з Ь £ Г І * К 0 = = колесница. Сно ?ьство къ
gry = колесница, возносящая къ Богу
(όγηρια προς Θεόν). (Св. Григ. Боюсл.
съ толк. Ник. Ирак. ΧΙΥ в. л. 25;
сн. Опис. слав рук. Сгнод. биб. А.
Горск. и Левостр. отд. II. Пис. св.
от., стр. 80).

Сн^гокидный = белвзною подобный ске-
гу. Мин. мес. апр. 6.

СнтГДЛЮ — (τρώγω) = съедаю, пожираю,
уязвляю (I. 27 п. 4, 3; Ав. 7 п. 8,

Цёрк.-славян. словарь свящ,. Г. Дьяченко.

тр. і), (τιτρωσχο.)), тоже (Аь 7 а.
1); (καταπονέω), удручаю, мучу (Т. 16
α 9, 1).

Снтгднын — (βρώσιμος) = съестяой, уао-
требляемый или годный въ пищу (Лук.
24, 41; Нееи. 9, 25).

Сн'кд/1 (βρώσις) = пища; яденіе, глода-
ніе-, пр()донольетві(!(^Втор. 28. 26). Сне-
ди запр/щенныя Ооглаено апостоль-
сісому правилу ио есть идоложертвсннов
мясо, кровь и . удавлснину (Деян. 15,
20), св. цер«овь и своими, иравилами
заіірощаотъ есть мортночину, зверохиіц-
ное, т. ο волкомъ растерзанное, или пти-
цею порііжонное, или кроиь, или удав-
лснину, обретаемую въ тонетахъ. Ноа.
скриж., стр. 524—25. Счеди слад-
кія виденіемъ смертъ исходатаихъ и
странвнъ ея ради Божія славы и
жизни явихся воззреніимъ насладкую
пищу я стяжалъ ссбе сиерть, и чрвзъ
нее (пищу) сделался чуждымъ Божіой
славы и жизни. Мол кіев. изд. Быти
въ снедъ птиіі/імъ = лиишться обыкяо-
веннаго погребенія (Іереміи 7, 33).

СІСБСТИ д ша = употреблять кровь жи-
иотнаго, ириіотовленнаго выіищу (Втор.
12, 23) Кровь бо естъ душа ею: ϋα
не снестся душа съ мясы. Кровь есть
іуюямъ строго запротоно во многихъ
местахі^ ветхаго завета: чрезъ это от-
водилъ ихъ Богъ отъ пролитія крони
человечоской и отъ веякой лютооти, какъ
толкуотъ Оеодоритъ (въ вопр. 11 на
Вгор.). Α ины полагаютъ причину с-
тсственную, ииенно: что много и часто
употреблять крові. вродно чоловеку. Съ
такимъ заіірімцешемъ ветхаго завета
согласустся и новаго завета заповедь,
утвержденная апостолами (Деян. 15,20
и 29), — следовательно и христіанъ на-
блюдать обязываотъ, какъ видно у Тер-
тулліана (Аполог. гл. 9 вь книг. ο мно-
гожен. гл: 5; въ книг. ο стыдливости
ы. 12). Въ нравствонномъ жо смысле
те люди кровію питаются, которіле ж -
лаютъ пролиТь кровь человеческую, по-
чому Духъ Святый именуетъ ихъ мцжіе
кровей (Пс. 54, 24), и которые лихоим-
ствомъ кровь людей бедныхъ сосутъ,
или цорковноо имеаіе похшцаютъ, и
невоздсржностію пожираютъ.

СНЕТН • восходить (ανατέλλω) (Маріин.
(глаголгіч.) четвероевателіе Ягича,
стр. 14).

СНАТТЕ = иногда значитъ сражоніе, всту-
пленіе въ бой. Про.г. окт.

40
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Сиять = встуішгь въ бой, споръ; срисо-
вать (Псков. судн. рам. 1467 %.).

Соклкд = известнос четвероногое живот-
ное; быстрий бегъ собаки составляетъ
тотъ сущестііонний признакъ, по кото-
рому она получила свое названіе: санскр.
cvan (cvana, cuiia, cuni — муж. рода,
cvani, cuni — жонск. рода), инд. а ап,
бенг. с а — отъ корня cun — итти, си
(вод.) — быстрыв, стрсиитсльный; въ
зенде с п р ходитъ въ ср — срап и
срака (лсен. р.) ·— собака; греч. KUOJV,
κυνός—собака обраловалось изъ перно-
начальной формулы Іс ап—точно такжв,
какъ л<хт. canis есть сокращенно с а-
HIS. Другое назваиіе и съ (по.іъск. pios,
илл. pas, чешс. pos, армор. puzs) име-
РТЪ въ санскригв корояь pis (pesati,
pisyati)—итти и собственно значитъ бе-
гунъ (ІІикте, I, 376, 380). Ссрбы го-
ворягь: „брз као иас, као тица" (быстръ
накъ иесъ, какъ атица; Срб.н. посл.,
29); у насъ эиитетъ „борзый" придается
коню, а съ иереетановкою ударонія:
борзой—легконогой породе охотяичьцхъ
собакъ {Поэтич. воззрен. славянъ на
прир., А. А анасъеоа, т. I. стр. 720J.

Сок£знлчдльный=въотношеніикъ I. Хри-
сту: вместе съ Отцемъ и Св. Духомъ
н имеющій начала. Мин. мес. янв. 4.

( φ | ) = сореннова-
тель, равный (Дек. 6. Ник. к. 2 п. 5,
тр. 3. Ап. 21 на Г. в. ст. 2); (συνόμι-
λος), сообщникъ (Ав. 3 п. 6, 1. С. 30,
α. 9j 3).

= тоже, что собеседо-
вать. ГГрол. тл. 12.

Сокнм = сущность.
Собнна = собственность; „а игумону и

чернцомъ, живуци въ монастіцре св.
Іоанна Богослова, собянъ имъ не дор-
жати" (Акты юрид. XIV—XV, № VI,
ινιρ. 145).

Сокивдю — (χο(Αίζορ.αι) = пріобретаю; (αυ·
ναΐ^ροίζω), собираю. СоОирая сводомъ,
έπίσυνάγων (Быт. 6, 16), отъ ittwuv^-
γειν, ощ , после вости, собирать. Въ
русск. Библіи: „сделай отворстіе" или
окко.

CoEHiiwiA — (επιχροτέω) = ииогда: pyuo-
площу (Μ. 3, π. 9, 3).

Соі;ні|\ = несогласі , усобица
Соклдгосло&ЛАТИ=давать благословені ,

соизволять. Мин. мес. мая 25.
т г л т ш == кто делами своими

въ соблазнъ приводитъ другого 77»п
нияб. 5. ^ л-

= собственно значить ггр тыка-
ніе на пути, отъ чего чоловекъ иногія
упадасгь (Псал. 48, 14); иносказатель-
но бсротся за духовное преткновені за
ц тлю и сеть, т. . .ta такія вощи, 'ко
торыя насъ на пути жизни вечной щ
гуть несколько остановить, или и вовсі»
аропятствовать къ спасенію (Рам. 14
13); а въ книге Василін Великаго ό
скитахъ, т. е. пустынножительствах%
соблазнъ сть то, что отводитъ челове.
ка отъ истины, благочостія къ отстуц.
нич ству или заблужденію, или саосоЛ-
ствуотъ къ нечестію, или что позбранц,
етъ повиноваться закону Божію·, иногдл
значитъ ересь (М . 18, 7). См. соклдаіш

Соклл%ны — еврсііск. mokosch =• и тл«
(Притч. 15, 13—сеть); часто персводит.
ся словомъ: σκάνίαλον -соблазнъ (Іцс

Нав. 23, 13;Суд. 2,3; 8, 27). (См Замеч
на тексш псалт no nepee. 7Опроы
М. Боюлюбск., стр. 278).

Соклзднти —(£к-гсор еи£і )=делать блуд-
ницсю, оболыцать, любодействоватьШсх
35, 15).

Соклмддтн -£А:=исполнять въ точности
хранить, сберегать, стерочь(М . 19 17)'
Соблюдаемся благодатію верніи и ηβ·
чатію: яко бо ъубчте ш бежаша
npaia eepeu древле окровлена—^ерные!
да сохранитъ насъ благодать и ггечатк
(Духа); ибо какъ евреи въ дровносги
избавились отъ гиб ли, когда аороіи
были іюмазаны кровію. (Кан. Богояві.
пес. 9, трои. 3). Соблюди насъ oms
всякаго мечтанія и темнмя сласти
кроме... сохрани насъ отъ всякаго (во
сяе) мочганія и б зсознатольнаго том-
наго еладострастія. Молит. кіев. шд.,
стр. і"0.

Соклюд^н е — (τήρησις) = темница, тюрь·
ма (Деян. 5, 18); иногда: примета, ви-
димый знакъ (Лук. 17, 20).

== і) нсполішть, сокранить·, 2)
цодстор гать, злоумыиілять. А\це слово
Мое соблюдоша и ваше соблюдутз (Іоан.
15, 20). Слово „соблюсти" въ данаомъ ме-
сте н значнть нополнять, сохранять, такъ
какъ тако пониманіе но соответству тъ
контексту, въ которомъ указыва тся на
вражд бную деятельиость людей противъ
у чениковъ и ученія Іисуса Хрнста. („ Но сія
вся вамъ творятъ за имя Мо " 21 ет,). Это
слово въ данноиъ несте надо понимать
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в Ъ смысле злобнаго подстереженія. То-
гда смыслъ этихъ словт, I. Христа бу-
іетъ такой: если Мое учепіе подстеро-
гали, желая найти въ нсмъ какое-либо
нарушеніе закона, то и ваш учені
т0чно такжо будутъ подстерегать, желая
найти въ немъ обвиненіе для пасъ. На
такое пониманіо указивастъ также 3 гл.
15 ст. кн. Бытія: ^R вражду положу
мезюду тобою, и между женою, и
чежду семенемъ твоимз, и между
спменсмъ тоя: той твою блюсти бу-
$етъ г.гаву, м ты блюсти буде«іи его
пягпу*· Здесь слово „блюсти" но только
указываетъ на враждебное действіе, но
и црямо значитъ въ первомъ случае
поражать, а во второмъ жалить.

CoK^Hijjf (συναγωγή) = синагога, мо-
лиівенное π судебное собраяіе іудейское
(Лук. 5, 2; 12, 11: въ н. ваій на пов.
л, 1, ст. 2. См. сонмицн,

ΟοκόρΗΛΑ ΚΛΗΑ = торговая, общенарод·
нал. Чет. мин. март.

СоКорНИК* —(тож , чтосборникъ)=книга,
наиечатанная въ 1700 году, въ которой
собраны нравоучительныя слова св. отецъ,
восточныя цоркви учителей.

Со£ОйНЫЙ = общій, ко всемъ относящій-
ся\Пр. Д. 14, 2).

ΟοΚοΟΗ'έ = вместв, совокушю, во множе-
стве. Прол. іюл. 8.

ΟοΚΟΟΟΚΛΗΪί — СМ. 6ΛίΟίΚΑψίΗΪί.

CoEOi* —(δήμος)— собраніе; (συναγωγή)
синагога (Деян. 13, 43); (συνέίριον),
синедріонъ, верховное судилище іудей-
ское.—Соборы пастырей были въ церквн
Христовой. Йзъ нихъ одни называются
вселенскіе, въ которыхъ отъ всехъ
странъ собирались епископы и пресви-
теры для разсужденія ο делахъ церков
ныхъ, а ины поместные, где той лишь
страны архі рей съ своими священнослу-
жителямиприсутствуетъдлякакой-нибудь
надобяости церковной.—Названі соборъ
придается также храму, на службу Божію
посвященному, по числу многихъ священ-
но и цорковнослужителей къ нему опре-
деленныхъ, іавно и по всеобщимъ со-
браніямь, для молебствія тамъ бываю·
щимъ, наприм. соборъ Успенскій, Ар·
ханіельскгй въ Москве и проч. — Соборі
ка едралъный—гл&тал церковь въ го-
роде.

= собраніе верующихъ на другой
деиь праздника для прославленія того
липа, которое имело важное участіе въ
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воспоминаемомъ событіи, напр. соборъ
Нресвятыя Боюродицы — этимъ име-
иемъ называется собрані перующихъ
въ наутріо праздника Рождества Хрис-
това для прославленія и благодаронія
Богородицы, рождшей Спасителя. „Прі-
идите,—взываетъ св. ц рковь въ этотъ
день, — восаоимъ Маторь Саасову, по
рождостве паки явльшуюоя Девою».
Точно также собраніе неруютихъ во
храме на славословіо Божі , въ чесгь
и похвалу св. Іоаниа Продтсчи и Кре-
стителя (7 января), називается соборомъ
Лредтечи. Ві> такомъ жо смысле празд-
нованіе дня: а) святыхъ 12 апостоловъ
(30 іюня) называется соборомя двана-
десяти славныхъ и всехвалышхъ апо-
столовъ; б) дня 70-ти апостоловъ собо-
ро.чъ 70 апостололъ (4 января); в) дня
Архистратига Михаила и прочихъ без·
плотннхъ силъ (8 ноября) — соборомъ
архангела Михаила; г) день прославле-
нія архангсла Гавріила (26 марта) со-
боромъ архангела Гавріила. Соборъ =
этимъ словомъ въ богослужебяыхъ кни-
гахъ часто называется всенощное бде-
ні , совершаемое мноіими свящснно-
служит лями, отчего богослуженіо яв-
ляется более торжествонныиъ.

Сокот» = суббота (σάββατον) (Мпріинск.
(іляіо.шч ) четввроев. ХГ в. Яіича,
стр. 123, 307, 354 идр.)·

к^Ш£ — (συναγωγτ). См. Соеорі. Въ
Быт. 1, 9 ваестилища водъ нааывают-
<Ή единымъ собраніемъ, такъ какъ все
воды на земле ИМБЮГЪ видимое или πο,ν
земное сообщеніе. Исх. 7, 19: на вся-
кое собраніе водъ — Ы\ т-Лч συνιστηχός
ύοωρ, въ русск. Бвбліи „вместишщо
водъ", т. β. цистсрна. Собраніе иног.и
значитъ церковъ, где христіан соби-
раются къ славословію Божію, къ мо·
литве общей, къ слушанію св. писапія
и пенія, къ отаравленію таинствъ ново-
заветныхъ (Евр. 10, 25) ІІе оставляю-
ще собранія своеіо, якоже естъ НЕІШМІ
обычай, но дру ъ друіа подвизающе,
т. β. не пер ставайте собнраться вме-
сте съ братіею своею христіанами. Еу-
деши въ собраніи языковъ (Быт. 28,3)—
да будешь родоаачальникомъ многочи-
сленныхъ илтопъ.

СОКІАТДНИЧЪ =двоюродный братъ. Прол.
дьк. 4.

СОК^ЛЧИТИСА = вступить въ бракъ, вь
супружество. Црол. март. 17.

обстьо—(ίίίωμα) = отличит лъиое своп-



ство (троп. ян. 23 память 6-го вселен.
собора).

ООБ»СТВО=1) матерія; 2) сущность (ύπόστα-
σις). (Св. Григ.Богос. съ толк. ІІик.
Иракл. XIV в., л. 191 об.;си. Оимс.
слав. рук. С нод. библ. А. Горск. и
Иевостр. отд. 2, пис. свят. отц.,
спір. 81).

СОБХСНТН = повесить вмесгв.
&УЪ—(καταρτίζω)-—усовершаю, нри-

вожу въ порядокъ (1 Потр. 4, 10. 2
Кории. 13,11), посчищаю; совершити
руце чьи либо — посвятить кого либо
(Йсх. 29, 9; Лев. 8, 33) (Нсвостр.).

fHVf — (т£Хо;)=исполненіе (Авв. 1,
); τελειότης, совершенство (въ субб.

сыр. п. 2, тр 4. Бвр 6, 1. 2 Корин.
13, 9); твердость въ поступи, оттуда:
прямодушіе, честность (Прич. 11, 4)·,
учинитг нозе мои на совершеніе —
дастъ ногамъ моимъ быстроту и кре-
пость (Авв. 3, 13; ср. 2 Цар. 22, 34.
Пс. 17, 34) (Иевостр.).

Соксйііиннонлчдлышй—(τελεταρχικός) =
керховноначальствующШ.

Сокерішннын - (т£Т£Хгі(і)иі\^)=освящен-
ный, посвящонный на службу (Лев. 21,
10). Совершенъ (т. е. Ной) сыйвъро-
де своемъ—τέλειος ων έν τή γενεά αύ-
τοΟ (Быт. 6, 9), τ. β. Ной въ нрав-
ственноиъ отношоніи былъ образцомъ
совершенства между совремснными не-
честивыми людьми. Τέλειος, достигшій
своего назнач нія, дели, провосходный,
совершенний, возмужалый, зрелий (ср.
Исх. 12, δ).

CoKEfui^HtTKO—(τελείωσις)= сов ршенно-
летіе, соворш ні брака, обрученіе или
браковенчаніе (Іер. 2, 2); τελειότης, со-
вершонство, прямодушіе, честность
(Притч. 11, 4).

СОШШНТН — (συντελεϊν) = окончить. Въ
Быт. 2, 1 „ иродпріемля описать проис-
хождоніс человека, говоритъ прсосвящ.
Филарстъ, повествоватедь внонь касает-
ся происхождонія міра, дабы показать
и того и другого, и дабы иредставить
сотвореніе міра какъ бы приготовлені-
омъ къ сотворонію человека" (ъЗапи-
ски" ч. \, стр, 34 35). Совершиши
руце—нтадш руки (Исх. 29, 9). Со·
ершити поста определенге — прове-

сти узаконенноо вромя поста. Совер «и
(καταρτισαι) стопы моя (Пс. 16, ст. 3).
Точнее—утверди. Слова эти учатъ не по-
лагаться на самихъ себя, а утв рждаться

въ Боге (έπιστηριζεσθ-αι). {А анасій-
сн. Замечан. на текстъ псалщ. п'
перев. 70, прот. М. Боюлюбск,).

Совнкъ=приравненный, опущснныіі (І[ к

лошичъ).

Соклдчдк»=разоблачаю, раздеваю.АЪмди
370; έκ&ίύσκω, обираю убитыхъ н

войне, беру добычу (2 Цар. 23, Щ
СоклЕКДМ — (εκλύομαι) = снимаю съ СРЛ

(ІЗар. 5, 1. С. U, п. 8, 4). Совлені
юся— (έκούομαι), разоблачаюсь, разд^
ваюсь (Вар. 4, 20. 2 Кор. 5, 4): άπεχ"
5ύορ.αι, снимаю съ себя какъ бы οίο.
жду (Кол. 3, 9).

С о к л т т и т и с л =вселиться, водвориться
съ кемъ вкупе Прол. февр. 29.

Сокннтн=вступить, войтп или отцравить-
ся съ кемъ вместе. Ефр. Сир. 351

Сокодьо(іін"и = сожительство, водворенір
совместнос житіе съ кемъ. Пр. фев. 23*

СокодьоаАТИСА = въ одномъ доме зкВТь

съ кемь. Соб. лист. 372.

Сокозкйлтнти£А=обратно съ кемъ прит-
ти откуда. Ирол. мая 8.

С0К03АКИ3ЛЮ—(συγκυνέω)=»= все вместе
или вообщо двигаю, управляю (въ вел

. 2, п. 2, тр. 3).
Сокозл£ждти=возлежать вместесъ кемт,

либо, участвовать въ пированіи (3 Мак
5, 25). /

Соьозноснтн=возносить вместе съ кемъ
либо (Быт. 50, 25).

Сокозрлітдти = возрастатъ вмеете сь
кемъ либо или съ чемъ либо. Послед.
ко св. причащенію.

Сокозсілкдтн = сіять вместе. Мин. лтс.
апр. 23.

Со&озстлклти == возставать, воскресать
вместе съ кемъ либо. Кан. Пасхи.

СОКОИНСТЬЕННИКЪ=СПОДВИЖНИКЪ(ФИЛ.2).

Сокок питмьнын — (συναπτικός) = слу-
жащій къ соединонію (въ нед. вс. свят.
к. 4, п. 9 Бог.).

СококаплЬме — (σύστημα) = собраніе,
сонмъ (3 н. Г. в. 2. I. 20 в. веч. Г,
в. слав.); συνάφεια, союзъ (I. 24 на хв.
слав.)· совокупленіе съ женою, соитіе
(Ав. 29, к. 1, п. 1, тр. 3).

СОКОКЗПЛАЮ—(συγκρoτέω)==coбиpaю,coe-
диняю, устрояю, составляю (С. 20. п.
8, тр. 1); αθροίζω, собираю (Ав. 15,
к. 2, п. 7, тр. 3); συνάπτω, сочетаю
бракомъ (Пр. Д. 15). Совокупляюся —
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, присоединяюсь (С. 28 на хвал.

съ

CT. 1 ) ;
ООКОПІОСНИКЪ = испытатель, изследова-

тель (1 Корин. 1, 20); разумеется та-
к о й чоловекъ, который испытуетъ тай-
ны божественнагооткровенія, не съ птв-
лію утвержденія своей веры, но стара-
ясь постигнуть вс своимъ кичливымъ
разумомъ.

ООЬОП(ІОІІІДН!СА= состязаюсь, разсуждаю
цСЗКДУ собою (Лук. 24, 15).

£еБоспитдтмьнын=относяшійся къ со·
вокупному воспитанію; любы совоспи-
юотелъная—любовь, происходящая отъ
совок пваго воспитавія (3 Мак. 5, 21).

Оокосіткклти = петь, воспевать вместе
•ъ кемъ р б о Мич. мпс. окт. 11.
£Cf ^ясдо — (συνανέρχομαι) = восхожу

" вместе съ кемъ (Ав. 6, к. 2, п. 3, 2)·,
συναναβαίνω, тоже (Авг. 12, веч. на
стих. сл.).

СоКрЛТИТИСА НД Д£СНО ИЛИ НД ΛΈΚΟ =
въ писаніи звачитъ: отстать отъ права-
го пути (Втор. 5, 32). Пе совратите-
ся ни на десно, ни на лево, т. . не
уклоняйтеся отъ закона Господня ни
для полученія счастливыхъ успеховъ,
нидля отвращенія противныхъслучаевъ;
или не унлонитеся ни т десно, т. .
не выдумывайте отъ себя излишнихъ бо-
гочествованій, въ слове Божіемъ не за-
поведанныхъ, подъ какимъ бы то ви-
домъ добродетели ни было. Ее укло-
нитеся на лево, т. е. нс упустите ни-
чего изъ закова Господня безъ испол-
неяія, не нарушайте его явнымъ безза-
коніемъ (Ср. Исаіи 30, 21). (Словарь
Алексеева).

Оокрдт*=поворотъ; совратг солнечный
— поворотъ солнца. Жит. Златоуст,
стр. 142.

Соврули= шарики на шнурке. „Завязки
з золотомъ да с серебромъ, две совру-
ли жемчугомъ сажены, осмнатцать ки-
стей сканныхъ з золотомъ и с серебромъ
и с шелкомъ и ссоврулки" (Савваит.).

Сокс^ЛНИК*—(συσκηνάς]= сожитсль.
СоЬ'Ьітный — (του συνειδότος) = относя

шійся къ совести (гл. 3 въ пон. по 1
стих. сед).

СоБ^сть— (£ιάνοια)=1) мысль, помышле-
ніе (С. 19, п. 3, 1); голосъ Божій, по-
казываюшій веденге (отсюда со-весть)
воли Божіей относительно того, что дол-
жно и чего не должно делать человеку,
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какъ разумно-нравственному существу.
Сожженный въ совести (1 Тим. 4, 2).
Для пониманія образнаго выражснія-
„сожженныхъ въ совести своей", не-
обходимо заметить, что по гречески сож-
женіе совести выражено понятіемъ клеВ-
ыа, которо раскалсннымъ ж лезомъ вы-
жигалось на лице преступннковъ. Клей-
мо это обыкнов нно выжигалъ или про-
фессіональный палачъ или любитель аро-
изнодить жсстокія пытки. То место, на
КОТОрОМЪ ВНЖИГаЛОСЬ КЛСЙМО, Т0()ЯЛ0

чувствительность и делалось какъ бы
нертвынъ. Клеймо такъ сильно нап чат-
левалось, что но иогло быть изглажено,
разве большимъ и долгопременнымъ уси-
ліемъ. Такимъ образомъ, с.юпами — „сож-
женнихъ въ с оей совіъсти" апостолъ,
во-первыхъ, хочетъ сказать, что душа
предавшагося ложному ученію находит-
ся подъ вліяніеиъ діавола, воторыі,
какъ мучитсль, положилъ на нсе свою
псчать. Во-вторыхъ, душа въ этомъ сож-
жсніи носитъ отпсчатокъ ІЗожественнаго
осужденія и лишенія Божіей благодати.
Последнее вытекаотъ изъ соиоставленія
съ Рим 1,28, где пр даніо „преврат-
гюму уму* есть действі суда Божія;
а сожженіе совести и преданіе прсврат-
ному уму имеють близкос между сибою
отношеніо. Въ-тротьихъ, апостолъ вы-
ражаетъ мысль ο томъ, что совесть лжо-
учитолсй приходнтъ въ состояніо морт-
венности и нечувствительности: нккако
злодеяніе но иробуждаетъ вт> ней обли-
ченія (Б.іаж. еодоритъ, То.ік. на 1
Тим., стр. 693). Чоловекъ умираетъ для
вссго нрапственнаго и святого: чувство
добра, сила любви, страхъ суда, чаяніе
будущей жизни—всс это не действуетъ
въ номъ, какъ кровь не действуетъ въ
бсздыханномъ теле. Наконоцъ, въ-ч т-
вертыхъ, лжоучители такъ далеко отпа-
ли отъ благодати, что ихь исвозможно
обновить покаянісмъ (Евр. 4, 4 — 6) или,
если и возможно, то это обновлсніе мо-
жетъ быть достигнуто вслнкимъ трудомъ
и внутренними болезнями (См Полянск.:
Перв. посл. св. ап. Ііавла къ Тим.,
стр. 435—436).

ок^тНИК* — (βουλευόμενος) = ссна-
торъ, членъ государствецнаго судилища
(1 Мак. 8,15), вообщо облеченный судей-
скимъ достоинствомъ: приближенный къ
царю, помогающій ему своими советами и
знаніями въ управленіи государствомъ
(Иса. 3,3; 19,11. Мих. 4, 9). Чуденъ со-
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ветникг—это наименованіе указываетъ
на то, что Мсссія, Сынъ Божій, былъ
не только Вестникомъ великаго совета,
но, какъ второе Лидо Св. Троицы, Самъ
участвовалъ въ этомъ совеіе, былъ,
такъ сказать, члономъ этого совета (со-
ветникомъ) (Ис. 9, 6).

Советно = благоразумно {Еезсон . ч. 1,
стр. 20).

СОБ^ТНЫГІ = согласный, мирнвй, друж-
ный, благоразумный (Сир 32, 20), наз-
наченный для совещаній; со етный
домъ и советнан палата (βουλευττριον,
χρηματιστήριο ν 2 Ездр. 3, 15)—сенатъ
(рвмскій) (1 Мак. 8, 12) (Невостр.)

έτοκΑΗΪι — (βούλευμα) = ухишреніе,
злоумышлевіс (въ 4 нсд. чет. Іоан. Л.
ст. 1).

—(Сир. 9, 19; 37, 10)=сове-
щаюсь, разсуждаю въ обшемъ собраніи (1
Мак. 5, 2; 8, 15. Лук. 14, 31)·, решаю,
опр деляю(Быт. 50, 20. Чис. 15, ЗІ.Иса.
14, 24.1оан. 12,10); διαβουλεύομαι, умы-
шляю, придумываю (Бьіт. 49, 23); παραι-
νέω, советую (Деян. 27, 9); определяю,
назначаю (Иех. 8,12); συγκρίνω, присуж-
даю (Числ. 15, 34); συντί-Οεμαι, сгова-
ринаюсь, злоуиышляю (Лук. 22, 5. Деян.
23, 20); συμφωνέω, договариваюсь,
условливаюсь ο работе или цене (М .
20, 2); вообще соглашаюсь (М . 18,19);
намереваюсь, предпринвмаю (2 Пар. 10,
9. 2 Цар. 17, 21. 4 Цар 6, 8. 2 Кор.
1, 17): совещати советг— умышлять
что либо (Исаіи 7, 5; 8, 10. І р. 18,
22); совещаваетъ ο себе — даетъ со-
ветъ въ свою пользу (Сир. 37, 7, 8);
да не совещаеши мирная UMS—яе за-
ключай съ ниыв мврныхъ договоровъ
(Втор. 23, 8) (Невостр.).

Сик«тъ=1) мненіо или наставленіс, пред-
лагаемо другому · ο томъ, какъ ему
поступать; 2) воля, соизволеніе, наме-
реніе; 3) замысел , 4) совещані ; 5)
благоразуміе, мудрость·, 6) согласіе, дру-
ж ство, ладъ; 7) сословіе или собраніе
особъ, советующихся мсжду собою; 8)
собрані многихъ людей, сонмъ, сооб-
щество; 9) согласіс, позволевіс^ умы-
селъ. Велипа совета аніелъ — вест-
никъ великаго совета (Исаіи 9, 6).
Здесь разумеется предвечный советъ
Св. Троицы, въ которомъ отъ вечно-
сти было опроделено спасти родъ че-
ловеческій отъ окончательной гибсли за
первородный грехъ чрезъ страданія Еди-

Сог—

нороднаго Сына Божія. Это то отраі
но и спасительное определеніе и воч
вестилъ роду человеческому Ι, χ *
стосъ. Преждо вестниками этого таиц
ственнаго совета людямъ были пророки"
но они сообщали эту тайну не вс гд»
съ полною ясностію, а иногда прикр0.
веняо; въ последнее же время эта т й

С Бр тайна
возвещена чрезъ Сына Божія (вт По

следокъ днгй сихъ глаіола намг e j
Сыпе,—Евр. 1, 1), Которому Огпеих
вся показуетъ (Іоан. 5, 20) и Которцв
поэтому раскрылъ людямъ Божественное
оир деленіе объ искуплсніи во всей псц-
ноте и ясности. См. КЕТЪ.

ψ ί ==доброе согласіе, единодуШіе

(2 Мак. 14, 26)· σύνδεσμος, злой уМы.
селъ, заговоръ (Іор. 11, 9) συναλλάγαα

договоръ, контрактъ (1 Мак. 13. 4 '
συστροφή (4 Цар. 15, 15). " ' '

Сок^фДНЫЙ^умышленный, определениый
назначонный.

ψ—(συμβoυλεύoμα)=coветyюcь
(Іер. 36, 16); συμφωνέω сговариваюсь
соглашаюсь (Иса. 7, 2); схожусь, соби-
раюсь (Быт. 14, 3); βουλεύομαι, сгова-
риваюсь (Иса. 45, 20); намереваюсь
решаюсь (1 Мак. 9, 69); συντίθεααΐ
сговариваюсь (Дан. 2, 9; 1 Ц. 22, 13).

Совь (по Висковатову совня) = оружіе

которое походило на рогатину, только
имело кривую полосу и было съ одннмъ
лезвіемъ, въ виде большого ножа.

Соглдгол&ник* — (συνήγορος) = 1) словес-
ный защитникъ; 2) тоже, что юглді»
инк*. См. нижс.

Соглдголм=говорю вместе съ кемъ-либо
убеждаю, уговариваю (Іез. 3, 18); συλ·
λαλεω собеседую (Ав. 6 к. 1 π 4
тр 3).

ΟοΓΛΛίύ = 1) единодушіе, одинаковый
взглядъ на вещи; 2) гармонія, стройное
соч таніе звуковъ (въ пеніи или музы-
ке); 3) раскольническій толкъ.

Соглдсннк* == согласный въ мненіяхъ съ
другими, единомысленникъ. Мин. мес.
а г. 3 .

Соглдс ю — (συμφωνέω) = издаю соглас-
вые, стровны звуки, стройно вграю
(глас. 8 п. 8 осмогл. ирм. 1); согла-
суюсь, сходствую.

СОГЛАДДНТІ — (іиюхі<^)=тайное подсма-
тривавь , выведываніе, счислеві , то,
что охазалось по счисленію, общеечисло,
итогъ (Числ. 1, 25, 45).
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г г лдддтлй —(κατάσκοπος) = подстерега-
тель, подсматривающій (Сир. 11, 30);
,азутчикъ, шпіонъ, вестникъ, поверен-
яый, караульный, часовой.
іГЛддДЮ—(ίστορεω)= посещаю (Гал. 1,
ιΒ)·άναθ-εωρέω, осматриваю, обозреваю
ГІеян. 17, 23); κατασκοπέω, подсматри-
дЮ высматриваю, выведываю тайно

η Мак. 5, 38; 2 Цір. 10, 3; 1 Пар. 19,
3) счисляю, делаю оаись или переаись
,Чиол. 2, 4); ά ρ ι θ ρ ω тож (2 Цар. 18,
ι ч)· περιβλέπομαι, осматриваюсь кругомъ
(Марв 3, 34) (Невостр.).

СоГН'ЬтЫи=теснота, давка. Чет. мин.

авг- і 6 · , . ,
СоГйЛЖДАНИМ* —(συαπολιτης)= сожитель

(I. 18 п 9, 4).
,Г»лЖДЛіо - (τίθ·ηαι) = созидаю, строю,
сііоруж»10 (Иса. 29, 3); οικοοοριέω тож
(І р. 29, 5); застроиваю (Іоз. 36, 33).
,ri4^A^Hli — (οικοδομή) = стросніе (Іез.
40,2).

ііідю—(ігара(3аі а))=проступаю за-
кояъ.
)ДДКЛАСМ* =угнетаемъ, отягчаомъ. Мо-
,іебн. пен во испов. грегин.

-(συνδενό[Λενα)= потолокъ,
свіды(3 Цар. 6, 15).

кйтмьнын — (συνεκτικός) = содер-
ій, уаравляющій (Ирм. гл. 6 п. 3

осм.).
^. ж —(κατέχω)= доржу, сд рживаю,
^біадаю (Пр. Д. 8, 2); περιέχω, тоже
(2 Мак. 11, 22. 9, 18 1 Мак. 15, 2):
χρατέω, госиодствую (Пр м. 10, 8)·, συν-
Ііш, связываю, соединяю (Н. 9 к. 1,
6, 2).

5одом* — {евр. ихъ тайна) = имя одного
изъ чотырехъ городовъ, которые за
ужасающо беззаконі ихъ жит л й що
во врем на Авраама пожраны были не-
беснымъ огн мъ и на месте которыхъ
появилось М ртво море (Быт 18). Вь
прор. книгахъ писанія имя это встре-
ча тся и въ собств. смнсле -въ угро-
захъ б ззаконникамъ, и въ пер носномъ
для обозначенія высш й степ ни бозза-
конія. Въ последнемъ смысле прор.
Исаія своихъ совр менниковъ называетъ
князьями содомскими —п рвыми изъ со-
домляяъ (Иса. 1. 10).

СодроклЫ =раздроблені , разделеніе на
мелкія части. Мин мес. гюня 2.

— ([/.ελίζω) = раздробляю, со-

Сог—

ломаю на мелкія части (Мих.

приходить въ треп ть,

Іюн.

крушаю,
3, 3).

СодаогдтисА
въ ужасъ.

;AW = дружу съ кемъ-либо (Мин.
3 лит, мучен, Лукіана).

= другъ; κοινωνός, со-
обшчикъ, соучастяикъ (Пр. сен. 22).

^д=подруга, пріятольница,
или ж на. Прол. іюн. 13.

СодцЧжнын^согласный. П о.і. іюл. 20.
Содружм -согласно. Тамъ жеіюл. 30.

Содвшнын = единодушный, т. е. такую
жс душу ичеющій, или одушевленяый
Кормч. 379, 388.

Содтгкдю = соцелываю, произвожу (Рим.
7, 8).

Сод^йгткЕнннк·* = соучастникъ, помощ-
никъ въ какомъ-либо деле. Мин. мес.
февр. 20, сент. 22.

Сод^лоьдніс = действіс, дело. Прол.
іюн. 26.

ΟθΑ^ΛθΚΛΗΗΗΚΐ=το·η., который обрабо-
тываоть зоилю, приготовляетъ ниву въ
плодоприношонію, помошникъ, -берется
иногда иносказательно за учителя, душу
человеческую возделывающаго. Прол.
нояб. 30. Имея соде.юваннит бого-
данную благодатъ.

Содълокдтн =производить, делать (Римл.
7, 15) Не соде.іанное мое—зародышь
мой. Гряди странчыми уставы соде-
ланная — дивныиъ образомъ исполяив·
шимся. Кан. Богоявл. пес. 9, тр т. 1.

СИДЕМ.ННКЪ =сообщникъ; „взыщите сребро
моо. Аще не ВЗЫЩАТ , то вм вси со·
делникч есте таковому делу". (Ρμκοη.
изъ собр. Ундолъскаго, № 276, 154).

= виновникъ, начальникъ (2
Мак. 4, 1); творецъ, строитель; συνερ-
γός, помощішкъ (Н. 18 к. 1 п. 6, 1).

Сод^ктмьный =сделавшій, сотворившій,
творчоскій (Ирч. гл. 1 п. 3).

Содг^т£льник*=соучастяикъ, помощяикъ
въ какомъ либо деле. Мич. мес.

апр. 30.
Содіктсльниі^д=совершитольница. винов-

нида чего либо. Мин. мгьс. іюл.і 8.
СОДЪТЕЛЫТЬО^СОД ЙСТВІ , пособіе. Ка-

нон. молебн. отъ напрасн. смерти.
Со£динйти=сопричпслять. Чичъ литур·

гіи. Соединитися огню — находиться
въ огне. Предъявленно соединтшаю
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растоящаяся хотеніемъ — явно сово-
купившаго разстоявшее по благоизволе-
нію (свосму). Канон. Вознес. пес. 3,
троп. 3.

Со(динол» дрсткУк>цнн = единомышл н-
никъ. ПроА. іюн. 30.

Со{диномысл'Гі == сходство въ мысляхъ,
единогласіо. Мин. мес. гюл. 16.

Cofстістьеннын =имеющій одну нрироду
съ кемъ либо (Ирм. гл. 1 π 6).

Сожсцж —-(έμπυρίζειν)= разводить огонь,
зажигать. Въ Лёв. 10, 16 по-еврейски
читается такой глаголъ (сара ъ), кото-
рый значитъ сожигать просто (а н на
жертвеннике). Сожженный совестію
своею — заклейменный совестію своею;
тотъ, на комъ совесть положила знаме ·
ні порочности его, имеюшій совесть,
которая не говоритъ уж ο добродетели
и истине (1 Тим. 4, 2). См. выше
ГОЬІГІТЬ.

Сожитгль = супругъ, сожительница
(ϊ συγκοιτός) жена (Мих. 7, 5); συνανα-
στροφή, совокупное житіо (Сир. 50, 5);
общежитіо, согласі (3 Макк. 3, 25).

Сожйтсл&ник* — (άμόσκηνος) = сожитель,
сообщникъ, συνοικός, супругъ, мужъ
Щ, Д. д. 13 об.).

Сожйтмыткокдти = жить, обитать съ
кемъ вкупе. Мин. мес. март. 11.

Сожйти =вместе жить съ кемъ. Тріод.
ІІостн.

Сожнтннк* = мужъ. Кормч. 420 на об.
С03ЛДН — (έκτων) = сзади, позади (Исх.

26, 23; 2 Пар. 13, 14)·, έξόπισ^ε (1 Пар.
19, 16); οπίσω (Суд. 18, 12); κατο"πισ·θ·εν
(Не м. 4, 13).

Соз(н)ддн'і'е — (оіхо£оиіг,)=назиданіе (Рим.
14, 19; 15, 2) κτισις, сотворені (Рим.
1. 20); начальство (1 Петр 2, 13);
πλάσμα бренный составъ (въ ср. 1 нед.
чет. по 6 час. троп.); άνάπλασις, воз-
созданіе, возстановлсніс, возобновлені
(Πμ. Д. л. 31 об.) Употребимъ созда-
мгя, яко въ юности скоро — будемъ
пользоваться міроыъ, какъ юностію
(Пр м. Сол. 2, 6). Дамв я тебе на
созиданіе — буду давать ихъ тебе въ
дочорей (Іезек. 16, 61).

Coijfριι,Λίο — (κατοπτρίζομαι) = вижу какъ
въ з ркале, ясно и раздельво (II. 18
п. 6 fp. 2; 2 Мак. 2, 25; 4. 4).

Сознддю—(οίκοδομέω) = назидаю (1 Сол.
5, 11·, Ру . 4, 11·, 2 Езд. 4, 51); τεκ-
ταίνω, злоумышляю, строю ковы (Ав.

Сок—
16, π. 4 Бог.); δέμομαί, созидаю (f. 5
π. 1, 5). Въ Βτορ. 32, 6 въ Ватикан-
скомъ списке πλάττειν, лепить, обра-
зовать, выделывать изъ земли, глины
воска, золота и пр.; изображать, пред-
ставлять. Въ томъ жа месте въ Але-
ксандр. списке κτίζειν, основывать,
строить, учреждать. Корень сравна съ
санскр. sidh—совершать.

С03ИДЛЮСА — (οικοδομούμαι, δομέομαι)
(Ι. 5 п. 5, 5) = собираюсь съ духомъ,
полагаюсь (1 Кор. 8, 10).

Созирдтсль — (κατάσκοπος) = лазутчикъ,
шпіонъ (1 Мак. 12, 26).

Сознрдю — (επισκέπτομαι) = разсматри-
ваю, разсуждаю (2 Мак. 11, 36).

Созоменъ Ерлій = цареградскій адво
катъ, продолжавшій церковную исторію
после Евсевія, отъ 323 до 439 года
t 450.

Соизь£^гдм=лишаю сана кого-либо вме-
сте съ другими.

СОИЗЬОЛАЮ = соглашаюсь, изъявляю со-
гласіе (2 Мак. 11, 15); одобряю, утверж-
даю что своимъ согласіемъ, изъявляю
свою волю.

Созлдтимнын и созлдтнын=позлащен-
ный, украшенный золотомъ. Маргар.
270 на об. и 435 на обор.

С о з р и т ш н * = сопричастенъ зревію, со-
зерпанію ч го-либо. Мин. мес окт. 4.

СО/П ІН =снять. Злтю ббушу и мертвеную
да созуетг—ш иззуетъ, снимотъ. (Св.
Гриі. Богосл. съ толк. Ник. Иракл.
XIV в., л. 51·, сн. Опис. слав. рук.
Сгнод. биб. А. Горск. и Невостр.,
отд. J J , п с. св. от., стр. 97).

Сойкд — (Σοήκη) = Сава, страна (Исаіи
43, 3; ср. псал 71, 10).

Совпать = 1) взять, собирать; 2) доста-
вать (Судныя чрам.).

Сойлы = сеймы·, выставки, ярмарки. Сой-
мы торговны есуть обычны у немпевъ
и ляховъ {Безсон., ч. I, стр. 19).

Соис одник* = сопутникъ. Мин. мес.
окт. 18.

Сойт'і'£ = берется за сонмище, или просто
сходку. Соборн. лист. 20Ц въ такомъ
смысле сказано, въ Деян. 24, 12, сон-
мище, т. е. собраніе или сборъ. Α иног·
да значитъ супружеско совокупленіе.
Требн. и Номокан.

Сшшішіі = кухонный, повар нный (Іезек.
XLVI, 24, острож. изд.).

Сокідьинца, сокллі.ірл = кухня, поваряя.
Прол. мая 25.
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COICIYHNCKIH = поварскій.
Сок» ь, сока н = поваръ.
Сокннчя = кухня
(;окольничій = должностно лицо древ-

ней Руси, участвовавшее въ царской
охоте. Хотя должность сокольничаго и
была установлена после должности лов-
чаго, но, такъ какъ установитель ея,
царь Іоаннъ Васильевичъ, сильно любилъ
соколиную охоту, то сокольничій пр -
имуществовалъ въ ч сти предъ ловчимъ.
Званіе сокольничаго известно съ 1550 г.
Въ списке придворныхъ чиновниковъ
сокольничій стоялъ ниже постельничаго
и выше ловчаго. Первымъ сокольничимъ
былъ ТІаумовь, исполнявшій вместе съ
темъ идолжностьловчаго; вторымъ—Гри-
горій Дмитріевичъ Ловчиновъ; третьимъ—
Иванъ Ивановичъ Бобрищ въ-Пушкинъ;
потомъ должности сокольничаго и лов-
чаго разделялись до царствованія Алек-
сея Михаиловича, при которомъ оаять
они были соединены и исполняемы однимъ
лицомъ. Сокольничій былъ темъ-же, что
теперь — оберъ-егермейстеръ (Успен-
скгй, Опытпб повешвованія ο древно-
стяхъ русскихъ, 1818 г., ч. I, стр.
288).

СокрДЦіДЮ — (σχεδιάζω) = приближаю,
назначаю, применяюсь къ чему-либо; κα-
ταστέλλω, ограничиваю, укрощаю, обуз-
дываю, воздерживаю (Син. нод. мяс).

ΟοΚβοκΐκίί — (παρά#εσις) = запасъ, про-
віантъ (I Мак. 6, 53).

СокАСШННотайный = покрытый непрони-
паемою тайною. Мчн. мес. янв. 25.

Сокйокицн _ (θησαυρός), сокровищница,
хранилище, кладовая (I 2 к. 2, п. 7
тр. 2; 4 П. 12, 18; 1 Пар. 27, 28; 2
Пар. 12, 9; Неем. 10, 39; 13, 12;
Суд. 18, 7); казнохранилище (Неем.
7, 70, 71); имушество, богатство, со
кровенно место, потаенная комната
(М . 24, 26); сокровище ложницы
или ложница сокровища — внутрен
нейшая комната; кабинетъ или спаль-
ня (3 Цар. 22, 25; 4 Ц. 6, 12);κευ#μών,
сокров нное и глубокое место; κειμήλιον,
драгоценнейшій приборъ (мебель), дра-
гоценность.
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' W — (αποθησαυρίζω) = со-
бираю сокровище (1 Тим. 6, 19).

жрокифе^^дннтілл — (γαζοφύλαξ) =
казнохранитель (2 Ездр. 2, 11; 8, 45);
ταμίας, казначей, эконоиъ.

κιον) а= общественное казнохранилище
(2 Ездр. 8, 44).

Соі;|іокИфНЫЙ — (της γάζης)=нaxoдящiйcя
въ кладовой (Иса. 39, ч)\ домъ сокро-
вищный—сокровищница (4 Ц. 20, 13);
οίκος θησαυρού, тоже (Дан. 1, 2; Ес .
4, 7); сокровищное храншище—(уя£о-
φυλάκιον), казнохранилище (2 Мак.
3. 6).

Сокротиться = укротиться, смнриться
{Былин яз.).

Сокручиться, сокрутнться = одеться,
нарядиться, собраться (Был. ο Илъе
Муром.).

Сокц шдти — (аи ^ ф с ! )=стирать, раз-
бивать, сокрушать. Господь сокрушаяй
брани(Шх. 15, 3), т. е. Господь обра-
щаетъ въ ничто войны и вообше всякія
враждебныя движенія. (Лев. 22, 22;
Втор. 28, 7).

СошшніК — (σύvτptμμα)=paзбитoe или
уизвленное место, рана; σύνθλασμα,
разбитіе (0. 5 на Г. в. 2).

Сокйаш{нный=потрясонный, колеблемый,
или надломленный. (Мат . 12, 20). Тро-
сти сокрушенны не преломитъ, т. е.
неиошныхъ христіанъ не лишитъ мило-
сти Своея; (ειλικρινής) — искренній, чи-
стый (1. 2 к. 2 п. 4 тр. 3).

Ссжршйти == разбивать т части что ни-
будь целое, ниспровергать, преодолевать,
приводить въ печаль, въ изнеможеніе.
(Пс. 47, 8; Деян. 21, 13).

Сокопічкткокдти = соучаствовать въ
торговле (3 Макк. 3, 7).

>Κ)ζό&* Вснн,^* —(4 Ц. 17, 30. Иму-
жге Вавилоншіи сотвориша Сокховъ
Вени ъ) = по преданію талмуда это
идолъ вавилонсвів, котораго чтили подъ
видомъ кокоша съ пыалятами. (August.
Pfeiffer dub. cent. 111, loc. 4). Α иные
думаютъ, что Сокховъ Вени ъ было ка-
пвще, или непотребныв доиъ В:неры,
(Seldenus de diis Siris synt. 2, cap. 7,
Vossius Ub. 2, cap. 22. Grotius h. 1.
Ursinus vol. 2. Analect. loc. 2 cap. 27),

Ho иненіе талмуда кажется вероятне .
(Алек).

окъ=1) доносчикъ, обвинитель; 2)Сокъ=
лакомство. Безчисл нныхъ соковъ— ла-
комствъ (καρηκευμάτων). (Св. 1. Злат.
XVI β, Α. 43 off.; см. Опис. слав.
рук. С нод. биб. А. Горск. и Не-
востр , отд. і / , пис. св. от., стр.
115).-ταμίας, казначеи, ;жош)М'і». I 115).

Сок̂ окнЦі£̂ вДННТМЬННЦД — (γαζοφυλά- ' Сок* = влажность, иаходящаяея въ те-
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дахъ животныхъ и раст ній·, сочиіпъ —
испускать віагу, проходить сквозь что-
нвбудь. На древне-славянскомъ яз. со-
чити значило аоказывать, обнаруживаті.
(см. Миклошича, Lexicon linguae slo-
епісае veteris dialecti, cmp. 159).

Сокь = хлебная подать (Миклош.).
Солба = посольство (Нестор.).

Солглтн — (ф£0£еі )=обманывать, лгать
(Втор. 33, 29); пр дставить подчинен-
ность, изъявить покорность. Солжутъ
тебе рази твои (Пс. 65 ст. 3 ) =
враги твои покорятся тебе. Соліати
Духу Святому (Деян. 5, 3) т. е.
искусить обманомъ и ложью Духа Свя·
таго, лгать противъ истины. Оолха не-
правда себе — кл в та обманулась въ
своихъ расчотахъ, чтобы причинить
вредъ другому (По. 26, 12). Солга-
тися — оказаться ложішмъ (канонъ
Андрея Критск.). „Солгаша Господу
своему, и рекоша: не суть сія, ниже
пріидутъ на насъ злая; и меча и глада
не узримъ" (Іер. 5, 12). Слова: „сол-
гаша Господу своему" значатъ н то,
будто іудои говорили какую-либо ложь
предъ Господомъ, а то, что они сочли
ложью самого Господа сво го, т. е.
сочли Бго сущсствованіо лживымъ, вы-
мышленнымъ,—стали отрицать Его бы-
тіс. Та же мыслі. выражена во второй
части стиха другими словами: и ска-
зали: „нетъ Его", решили, что Онъ не
существу тъ „Беда но прійдетъ на насъ,
и мы н увидимъ ни н ча, ви голода".
Отрицая существованіе Господа и по·
тому отказываясь исполнять пр дписа-
вія закона, іудои, естественяо, в верили
и угрозаиъ, которыми сопровождались
эти предписанія (Ом. Толк. на кн. прор.
Іерем., проф. И. Якимова, стр. 119).
Соліася оревле Адамъ — обманулся въ
др внее врсмя Адамъ.

СОЛЕД = возвыш нно место, простираю-
ще ся иредъ иконостасомъ чрсзъ вссь
храмъ, отъ южной его стороны до се-
в рнов. Часть сол и пр дъ царскими
вратами, ияогда щ боле возвыш н-
ная, называ тся амвоноиъ (си. амконъ).
Сол я прежде всего служитъ къ тому,
чтобы внешнія действія священяослу-
жеаія были видимы для пр дстоящаго
наррда. Потомъ она, препятствуя на-
роду подходить къ иконостасу, да тъ
свящ нно и ц рковно-служит лямъ про-
сторъ, необходимый для исправленія ихъ
должностей; для оего солея ограждается

реш ткоВ. Для причащ нія верныхь
свящ ннослужитоли выходять на солею
и, стоя на н й, пр аодаютъ св. прича-
щ ні . Саио слово сол а произошло
оть евр Sollia груда, насыаь, возвы-
ш ні . Лат. soliura—престолъ, скоре
можно почитать заимствованнымъ отъ
гр ковъ, чечъ корнемъ слова сол а.

Соленица = солонка, сосудъ для подачи
соли на столъ (Домостр).

Сол но мор или М ртво море=нахо-
дится на юго-восточной границе з мти
Хаиаанской, въ уделе колена Іу.і.ина,
(Іис 15, 2, 5). Оно называется Соле-
ныяъ, потому что вода го содержнтъ
болыпое колич ство соли (Вгор. 29, 23.
Соф. 2, 9)^ у отц въ ц ркви и у свет-
скихъ писат лой оно называ тся Морт-
вымъ, потому что въ н мъ н могутъ
жить ни рыбы, ни другія какія либо
живыя сущчства, Асфальтовымъ оно на-
зыва гся потому, что по берегамъ его
находятъ асфальтъ или горную смолу
(Бит 14, 10). Ояо называ тся такжо
Лотовымъ, потому что на меоте его,
или близъ него, находились некогда го-
рода: Содомъ, Гомоііра и друг., изъ жи-
т л й которыхь спасся только Лотъ съ
своимъ небольшимъ сомсйстп шь, убе-
жавши въ городъ Сигоръ (Быт. 19).
Длика этого оз ра около 40 верстъ, а
ширина около 10.

Солецизиъ = неправильность въ языке;
вазваніе это произошло отъ им ни го-
рода Сол са (въ Мал. Азіи), жит ли ко-
тораго говорили н правильно.

Солнло — (тэгі|ЗХіо )=блюдо (М . 26,23.
Сир. 31, 16); солояка.

Солистъ=поющій соло, т. е. одинъ, ко-
гда другіо певцы делаютъ паузу (оста-
новку).

СОл(нці)нын—(аХі?)==солен[ай (въ н. ваій
ва утр стих. самогл.).

Солн чникъ (иногда солношннкъ)= зон-
тикъ, родъ балдахина; въ крестныхъ
ходахъ его доржали вацъ государомъ
стряпчіо; зимою былъ подшитъ соболя-
ми. (См. книгу: „Выходы госуд., царей
и велик. князей").

Солн чный рубль = др вн -русская мо-
нета. На этихъ рубляхъ посродине изо-
бражалось соляцо и въ четвороугольни-
ке русская буква П, подобно тому какъ
ва французскихъ луидорахъ L. Ч тыре
буквы II, будучи соодивены ворхними
частями, образуютъ четвероконечный
креотъ, вследстві чего эти рубли съ
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пзображеніемъ внутри солнца и безъ вего
назывались также крестовиками {Успен-
скій, η Опытъ по ествованія ο древ·
ностяхъ русскихъ", 1818 года, ч. 2,
стр. 693).

Солвцв· — Слово это въ грамматическомъ
отношеніи колеблется между мужскимъ
и женсквмъ родомъ. Санскр. суръ, сура,
cypja, готск. sauil, греч. ήλιος, лат. sol,
фран. soleil—мужскагорода;к«>л<. dieson-
пе, А т. soule (саулэ, саула), женскаго
рода. См. выше сдъмі|е. Славяне вообще и
русскіе въ частности по преимуществу
любятъ представлять солнде въ образе
мужчины: деда всеведа, статнаго воина
или красиваго юнака = парубка, а не
женщины, или девушки. Такъ наприм.
фантазія хорутанъ рисуетъ солнц веч-
ноюнымъ воиномъ, едущимъ на двукол-
ке, запряженной двумя белыми конями
и украшенной широкниъ белымъ пару-
сомъ, котораго колебані наноситъ на
землю тучи и гонитъ ветеръ; около него
вьются птицы, которыя одне могутъ ви-
деть его и знать, чего не знаетъ никто
на земле {Объ обожаніи солнца у древ-
нихъ славянъ, стр. 9 — 10). Хорваты
говорятъ ο царе-солнце, который въ
девь купалы „пируетъ въ своихъ чер-
тогахъ" и разбрасываегь вместо стрелъ
свои лучи (Ibidem, спір. 10). Чешсвія
сказки сохравили преданіе ο златовла
сомъ деде—вседеде, т. е. всеведущемъ
и всеввдящемъ солнце: солнпо каждое
утро всходитъ въ виде красиваго ди-
тяти, или юноши съ светлыми, золоти-
стыми волосами и достигаетъ запада
престарелымъ дедомъ (Поэт. воззр.,
т. 1| 180 сравн. т. 3, 390). По пре-
даніямъсербовъ,солнце—„царъ-солнце",
молодой и прекрасный юнакъ, сидитъ
на золототканномъ пурпурномъ престо-
,іе·, по словамъ одной сербской песни
солнце женится на простой смертной де-
войке, сестре девяти братьевъ (Объ
обожаніи солнца, стр. 11). Почти то-
же самое разсказываютъ προ солнце бли-
жайшіе родичи сербовъ — болгары. По
болгарскимъ преданіямъ юнакъ-солнце
прелыцается красотою дочсри Славки.
„Разъ Грозданка (дочь Славкн) вышла
погулять въ батюшкивъ садикъ, предъ
батюшкинымъ дворомъ. Тамъ то и уви-
дало ее солнце! Увидавши ее, оно три
дня и три ночи трепетало, трепотало и
в заходило". Съ дозволевья матери и
по совету Господа влюбленное солнце
въ самый Егорьевъ день спускаетъ ва

СОА—

Грозданкинъ дворъ золотыя качели;н -
осторожная красавица ве замеча тъ
хитро придумавнаго обиана, начинаетъ
качаться на дорогихъ кач ляхъ и та-
кимъ образомъ вяезапно похищается:
иоднимается вверхъ вместе съ золоты-
ми качеляии. Само солвце после неко-
торыхъ препятствій наконецъ женится
на Грозданке вуспокаивается(.7гьшоп.
русск. литерат. идревн., т.З, отд.
3, стр. 6 — 7) —По славяво-русскимъ
преданіямъ солнц точно также пр д-
ставляется мужчиной, цар мъ, а н па·
риц й, или красной девицей Такъ въ
Ииатьевской летописи мы читавмъ:
„Солвц царь сынъ Свароговъ, еже сть
Дажьбогъ, бе бо мужь силенъ (II. С.
Р. I., т. 2, стр. 5) а . По русскимъ
сказкамъ солвце—царь; ояо имеетъ две-
надцать сынов й в управляетъ чрезъ
вихъ двенадцатью царствами (Журн.
М. Е. Лросв. 1846 г., 51, 50 стр).
Въ іяалорусской сказке ο кати горошке,
покатигорошке говорится ο томъ же
царе солвце, который каждую ночь воз-
врашается ,,.чо своеГі господы" - солн-
девой матери (Русск. Беседа 1856 г.,
т. 3,стран. 101). (См. „Старо-русскіе
солнечн. боги и боіини" COKOJKWI).

СолнцЕЗрдчнын = видомъ подобный солн-
цу. Еонд. Анх. Хран

Солнц(окбдзно = въ ввде солнца. Мин.
мес. окт. 5.

Соловей - (древ. русск. славій)—происхо-
дитъ: отъ слово—слава, почему „вещііі"
Боявъ (певедъ) вазывается въ Слове ο
полку Игор ве „соловьемъ стараго вре-
мени" (0 вліяніи христ. на слав. яз.,
75); Іоакимовская Летопнсь говорвтьо
жреце Богомвле, что онъ сладкоречія
ради иареченъ соловей (Истор. Та-
тищева, 1, 39), а народная загадк*
называетъ „языкъ" — соловейкою: „за
билымя бсрезами (зубами) соловейко сви
ще" (Сементов., 10, 40). Пеніо со-
ловья обозначается въ старинныхъ па-
мятникахъ словомъ щекотъ; пол. szcze-
kac — лаять, злословить, лужицк. п
ŝ OKaj — не брани, великор. областн.
щекатить — дерзко браниться, щекатый
— сварливый, бойкій на словахъ, щеко-
туха—говорливая женщвяа, щекбтка—
сорока, болтунья; сравни корень щекъ
съ санскр. <;аг — говорить (Филолоі.
Зап.у %οϋδ 3, 3, 166—167·, Доп. обл.
сл., 310). Въ вародныхъ преданіяхъ со·
ловьиный щекотъ — свмволъ весеняяхъ
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глаголовъ бога—громовника, вещающа-
го въ грохоте цом и свисте бури;
какъ соловей, прилетая съ весною (со-
ловей — глашатай весннц пеніе его
— счастливая примета. Слово ο полку
Игореве въ числе бедственныхъ пред-
вещаній упоминаетъ: „щекотъ сла-
вій успе, говоръ галичь убуди", и на-
оборотъ—какъ хорошШ знакъ: „галици
помлъкоша, соловіи веселыми песьми
светъ поведають". (Русск. Дост., 3,
46, 244 — 246), начинаетъ свою громо-
звучную песню, свой далеко-раздающій-
ся свистъ по ночамъ (почему немцы на-
звали его ночнымъ глашатаемъ), такъ
точно и богъ грозы съ началомъ весны
заводитъ свою торжественную песню,
звучащую изъмраканочеподобныхъ тучъ
(Поэтич. воззр. славянъ на природу,
А. А анааева, т. 1, стр. 301—302).

Соловей-разбойиикъ.—По мненію г. 0.
Миллера въ Соловье-разбойнике олице-
творены т мныя, гибсльно-действующія
на человека силы природы: это бурная
туча, нередко разрешаюшаяся вссьма
грозно. Свисіъ, шипъ, ревъ Соловья—
осеннія и зимнія бури. Когда лге нако-
непъ пробуждаются снова силы летняго
божества—громовника, то п рвое дело
его—прочистить себе дороги (оборонить
божество солнечно ). Въ образе Ильи
олицетворены грозовыя явленія со сто-
роны ихъ благотворнаго действія на ч -
ловека и природу. - По одному изъ ва-
ріантовъ Соловей. разбойникъ жив тъ въ
Брынскихъ лесахъ (на пути изъ Чер-
нигова въ Кіевъ). Въ такихъ лесахъ
могли укрываться разбойники, и тогда
Соловей-разбойникъ— собирательный об-
разъ ихъ {Был. ο Илъе Муром ). От-
чество же его „Рахманович 11 произво-
дится отъ слова рахманъ или брахманъ,
τ . браминъ— индейскій жрецъ и ку-
доснвкъ. Иногда онъ называется в „ити-
цей рахманноЙа, „алатырцемъ некреще-
нымъ" (отъ Латырь моря), а по батюш-
ке „Одихмантьевичемъ" (какъ и стар-
шій богатырь Сухманъ) или „Ахмато-
вичемъ" (отъ татарскаго Ахмата).
С истъ Соловъя-раэбойника (въ рус-
сквхъ былинахъ)=олиц твор віе демона
бурной, грозовой тучи. Согласно съ по-
казавіемъ вародвов былины ο свисте Со-
ловья-разбойвика, въ одной рукописной
повести ХУІІ века читасмъ: „начаша
змій великій свистати; отъ зыіева сви-
станія падоша подъ ними (послами) ко
ви" (Арх .въ ист.юрид. свед. 2, ст.
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БуСА., 48). Въ украинскоЙ сказке, на-
п чатанной въ „Запискахъ ο южной Ру.
си" (Кулишъ, 2, 48—57), по сличеніи
ея съ варіантами того жо эпическаго
сказавія, записанными въ другихъ мест-
ностяхъ, Соловей-разбойникъ замевяеть
собою змея горыныча, въ другой сказке
Илья Муромецъ побиваетъ двенадцати-
головаго змея, избавляя отъ него кра-
савицу-королевну (Н. Р. Ск., 3, Ц).
Все эти сближенія убедвт льно свиде-
тельствуютъ, что въ образе Соловья-раз-
бойвика народвая фантазія олнцетвори-
ла демона бурной, грозовой тучи. Имя
Соловья дано на основавіи древнейшаго
уподобленія свиста бури громозвучному
пенію этой птицы. „Свистъ бури, вих-
рей, ветровъ"—выраж ніе общеупотре-
бительное въ нашемъ языке. Одно изъ
самыхъ обыкновенныхъ олицетворевій
дующихъ ветровъ было представленіе
ихъ хвщными птицами; воть почему дети
Соловья-разбойника оборачиваются, по
свидет льству былины, воронами съ же-
лезными клювами (См. подробн. въ кн.;
Поэтич. воззр. славянъ на природу, А.
А анасъева, т. 3, стр. 307—309).

Соловый =бледно-желтый (Былин. яз.).
Соломід кАкл - (Потр. Филар. лис. 99 и

100 на обор )=повивалъная бабка, буд-
то бы при рожденіи Христовомъ оть не-
порочной Девы бывшая; но зто н до-
стойно вероятія (Слов. Алексеева).

Соломоноь* п^итБо»г = восточная гал-
лерея Іерус. храма, остатокъ храма Со-
ломонова. Здесь проповедывалъ I. Хри-
стосъ (Іоан. 10, 23) и ап. П тръ (Деян.
8, 11).

Сола Нй = одинъ изъ главныхъ городовъ
Макодоніи, ныне ессалоники.

Солъ, слы = посолъ, послы. Нест. сн.
Ист. Кар. 1, пр. 347.

Со.млд = прутъ, палка (Миклош.).
Сольба=посольство. Ист. Кар. 1, пр.

323; хожденіе съ солъбою - посольство.
Сольбно = т о , что давалось посламъ на

содержані .
Сольство = посольство.
Сояьстнтн = обмануть (Восток.).
Соль—(аХ?) = соль (Лев. 2, 13 и проч.).

Соль буіа—т. . потерявшая свою при-
роднуюсоленость(Мат. 5,13.Марк.9,50.
Лук. 14,24). Сольземли (Мат. 5,13)—апо-
столы и ихъ прееыники, своимъ учоніемі,
не донуекающіе истлеть избраяныхъ лю-
дей во грехахъ своихъ. Соль въ себе
имети — т. е. небесную мудрость и
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страхъ Божій (Марк. 9, 50). Соль по-
сеяти (Судей 9, 45. И разори градъ
(Сихемъ), и посея вг нвмъ солъ. Ср. Втор
29, 23. Псал. 106, 34) — делалось это
для наказанія завосванныхъ городовъ,
которые не только были разрушаемы и
сравниваемы съ почвою земли, но и по-
сыпаемы солью, чтобы на томъ месте,
ничого не произрастало. Въ санск. яз.
слово соль— sara (Α. Гильфердиніъ).

Со/ИЛНіТіДЛ- (греч. h Σωρ.ανΐτις)=0θ!Μ-
нитянка (Еанонъ Андрея Еритск.).

Сомзкаривъ= смеживъ, прищуривъ (Ле-
топ. Нестор.).

Соуиждти=зашурить, сжать. Пр. апр. 13.
Сомж£Ні'£ = соыкиутіе, зажмуреніе.
СоАілІн (=сокрушеніе. Мин. мес, дек. 30.
СОЛМІТИСА=6ЫТЬ смолоту, стерту, сокру-

шену. Мин. мес. дек. 20.

0олімог^г_(евр.)=язычники(Числ.25,15).
Соліориж* — (Σομόρων, евр.. стражъ) =

имя горы и стоявшаго на нсй города,
въ колене Ефремовомъ, бывшаго неко-
торое время столицею изр. царства, то
же, что Самарія (Ис. 7, 9).

Со<И(іДК*-(у осро;)=сумракъ, мракъ, та-
кое время, въ которое начинаетъ смер-
каться, вечеръ. Тріод. лист. 115.

Сом чжнк» в= преторпевшій мученіс за
Христа вместе съ лругимъ. Мин. мес.
окт. 24.

α.ιηφιΠΊ,ΐλ = СМириТБСЯ.

(Сборн- XI в.).
CoHfH* = тотъ, который уснулъ. Лро.г.

іюл. 16.
COHYE— (о еірс^)=сновиденіе,соннаягреза.
СонмифЕ=синагога, молитвеннос и судеб-

ное собраніе іудейское (Мат. 5, 22^ 6,
5; συνέδριον, συναγωγτ. Лук. 4, 16;
21, 12. Деян. 5, 27; 15,21); самое ме-
сто или домъ сего собранія (Лук. 7, 5).
Начало возникновенія синагогъ среди
вреевъ относится ко времени плена Ва-

вилонскаго. Находясь подъ рабствомъ
своихъ ж стокихъ властелиновъ и не
имея возможности бывать въ храме Іе-
говы, сыны Израиля вынуждены были
составлять собранія, чтобы поддержать
въ своихъ с рдцахъ и въ сердцахъ сво-
ихъ детей любовь къ своей религіи и со-
в ршать Богу общественное служеніе, ка-
кое законъ позволялъ вне святилища, τ. е.
чт ні закона и общ ственную молитву.
Таково было, вероятно, происхожд ні
сннагогъ. Само названіе греч ско , и

Сон—
оно указывастъ, что это было ,собра-
ніси людей: зданіс получило своо назва-
ніс отъ собраній, которыя бывали въ
его стенахъ. Одно место у иророка 1 -
зокіиля даетъ возможность предполагать,
какъ думаютъ некоторыо, сущсствованіе
свнагоги уже среди пленниковъ въ Ва-
вилоне (Іез. 11, 15, 16). После плена,
по возвращеніи въ Палестину, по іудей-
скому преданію, синагоги стали быстро
размножаться. Все населеніе было рас-
пределсно на отдельныс приходы съприз-
нанными начальниками, и каждый при-
ходъ собирался въ определенные дни въ
избранномъ для этой цели месте, чтобы
тамъ возносить общественныя молитвы,
петь псалмы, читать и объяснять св.
писаніе. Къ этому именно времсни яви-
лись и книжники. Синагоги въ Палести-
не были весьма многочисленны; по за-
явленію Талмуда, въ одномъ только Іе-
русалиме ихъ было въ псрвомъ веке хри-
стіанской эры четыреста восемьдесятъ.
Строились синагоги, по-вияимому, по од-
ному плану, по одному, такъ сказать,
образцу священнаго типа. Оне имели
прямоугольную форму, причемъ размеры
въ длину и ширину разнообразились,
смотря по месту и обстоятсльствамъ.
Обыкновенно оне были выиощсны мра-
моромъ нли камнемъ. Въ нихъ можно
было проникать чрезъ одну изъ крайнихъ
стенъ прямоугольника. На противопо-
ложной стороне, на некоторомъ разсто-
яніи отъ стены, находился ковчежедъ,
содержавшій наиболее священно сокро ·
вищ синагоги, т. е. экземпляръ Мои-
сеева закона, тщательно наиисанный на
самомъ чистомъ пергаменте. Священная
книга закрывалась отъ зрителей бога-
тымъ покровомъ. Между ковчежцемъ и
сгвной сидели обыкновонно старейшины
на особыхъ, для нихъ оставлявшихся,
сиденіяхъ (М . 23, 6; ср. Іак. 2, 3).
Противъ нихъ, въ другомъ отделеніи
синагоги, сидели просты молящі ся.
Последні разделялись по своему полу
на две части стеной или реш ткой, ко-
торая разделяла главно помещзні и
поднималась на аять или на шесть фу-
товъ; по одну сторону ея сидели муж-
чины, а по другую — женщины. Въ от-
деленіи, назначенномъ вообщ для ве-
рующихъ, въ ср дине зданія, находи-
лось возвышеніе, на которомъ стояло
сво го рода кр сло. Съ этого возвыше-
нія ииенно читались и объяснялись за-
конъ и пророки (Ездр. 8, 4—8; ср. Лув.
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4, 20). Все зданіе освещалось посред-
ствомъ, оконъ, расположонныхъ на фа-
саде и, быть можетъ, такж по боко-
вымъ стенамъ. Внутреннія стены, по-
видимому, были оштукатурены, но неиз·
пестно, были ли оне покрыты изобра-
женіями или надписями. Съ внешней
стороны, несомненно, были различныя
укі>ашенія: пилястры, резьба, цветьт,
гирлянды, свешивавшіяся фестонами, ли-
стья виноградной лозы и виноградные
грозды, изображсніс семисвечнаго сне-
тильника, все это встречается срсди раз-
валинъ. На входныхъ дверяхъ обыкно-
вонно писался текстъ св. писанія; не-
сколько отломковъ съ этими текстами
найдены были также среди развалинъ.
(См. Библейск. исторію н. з., Jlomj-
хина, стр. 867—870).

Сонм*— (συναγωγή)= собрані , общество
(Исх. 16, 2. Псал. 7,8; 21, 17). „Бш
ста въ сонме боювъ" (ФссЗ ; Рваі.
Syr. βασιλέων) (Пс. 81, ст. 1)—пророкъ
наименовалъ богами князей іудейскихъ,
потому что имъ вверено было право
судить (Исх. 22, 28). Хотя въ подлинномъ
смысле Судія есть Богь, Ησ такъ какъ и
людямъ Онъ даеть власть судить, то
кому вверено это, те, какъ уподобляю-
шіеся въ этомъ отношеніи Богу, нарс-
чены богами ( еодоритъ; сн. Замеч.
на текстъ псалт. по перев. 70,
прот. М. Бого.тск). „Сонмг держав-
нъш (συναγωγή κραταιών) озыскаша
ду іу моюи (Псал. 85, ст. 14)=съ ев-
рейскаго: сонмише притеснителсй Κρα
ταΐος часто переводится: крепкій (Псал.
135, 18. Іов. 9, 4). ( еодорите; с«.
Замеч. на текстъ псалт. по перев.
70, прот. М. Бого.іюбск., стр. 175).

Сонники = ішиги, заключаюиідя въ себе
встолкованія сновъ. Эти сонники, какъ
произведенія суевернаго соіержанія,
осуждались церковью и ставились въ
разрядъ книгъ ложныхъ.

СонноличтАшЕ == виденіе сонно , гре-
за. Последован. ο скуш. во сне.

Сон*=во Втор. 13, 3 τό ένύπνιον, сно-
ввденіе, прнзракъ, привиденіе по вромя
сна. Въ Чвсл. 24, 4 6 ύπνος, сонъ,
сонливость; си рть (Дан. 12, 2. Іоан.
11, 11—13. 1 Кор. 11, 30); усыпленіе
совести (Римл. 13, 11. 1 Сол. 5, 6, 7).
Во сняхъ - во сне {Бъиин. яз).

СооьЦіннк» = сообщннкъ, соучастникъ
Пстребн. Фи.шрет. 174.

С о о —

Соокнтдт£льный=живущій съ кемъ либо
вместе. Мин. мес. сент. 3.

СооЕЛЛДлни= соправленіе, разделеніе съ
кемъ власти (Есоир. 3, 13).

Соокл£гчЕКДТн=способствовать къ облег-
чевію. Маріар. 156 на об.

ΟοοεΛΗίΤ<»κ>_(ζ;υνατράπτω)—иыею равный
блескъ, славу. Мрм. гл. 1, антиф.2,

СооЕЛОЖ£Н*=облеченъ подобію другимъ
или подверженъ подобныиъ съ другими
немощамъ. Мин. мес. ман 14.

Соокннфлтн «η подъять, прет рпеть ни-
щету для другого. Мин. мес. дек. 4.

СООКНОСИТИСА = развлскаться мыслямп,
быть неаостоянну. Ефр. Сир. АЫнаоб.

СооЕ4АЗ£НХ=подобенъ кому, похоисъ на
кого (Римл. 6, 5; 8, 29. Филиа. 3, 21).

Соокрлзниіч* = подобообразный. Скри-
жал. 44.

Соок̂ ЛфАЮГА — (συστρέφομαι) = вместе
съ чемъ обращаюсь, ворчусь (Іезек. 1,
13)^ αναστρέφομαι, обращаюсь съ кемг,
или среди какого общества (Зах. 3, 7,
Пр. мар. л. 19 об. ср.).

ΟοοκψΗΤΗ крді̂  = соединить супруже-
ствомъ. Следов. Псалт. март. 17.

СООБЦІНИК* = соучастникъ кому въ ч мъ
либо, сопричастникъ, единомысленникъ
(1 Кор. 9, 23).

СООКЪАТИ = вдругъ, или вместе обнять,
совокупить. Дам. 1 ο ере.

СООЕЫЧНЫЙ = привыкшій Соб. лист. 79
«α об.\ единонравный. ІТрол. сент,. 31.

ΟΟΟΚΈΑΛΤΗ = вместе съ кемъ обедать.
Скриж. от ет. 20 А анас. еел.

СООЕТГДНИК* — (5аітиміаі )=соучастникъ
въ пирш стве (въ вел. втор. на стихов.
стих. 3; въ вел. четв. на утр. к. п. 8, 1).^ = способность къ одоленію.
Мин. мес. авг. 1.

—(καταένυναστεύειν)=γποτρβ-
блять власть свою противъ кого-либо,
принуждать, покорять (Исх. 21, 17).

Сооклнндни == заговоръ, клятвою утвер·
ждснный, чтобъ не выдать другъдруга,
тайны не вынести, и отъ совета не от-
стать, покаместъ исполнится намереніе
заговорщиковъ. Мат . Власт. 315
на обор.

СоомйАЧАТИГА=соединяться со мракомъ,
омрачаться (Канонъ Андр. Критск.).

Соос1»НАТИ=пріосенять, покрывать чемъ.
Мин. мес. фе р. 10.
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о о Д » — (συναπάγω)— отвожу, уда-
ляю (въ пят. 3 н. чет. утр. на стих. ст.).

Ооотложити=скинуть, снять, отложить,
отвергнуть что съ чемъ. Чин. постриж.
монах.

(дпяти—играть на дудке, свирели; санскр.
сар — ругать, клясться; корень этотъ
первоначально значилъ вообще издавать
звукъ, какъ видно изъ производеннаго
огь него существ. cabda — звукъ; по-
этому къ нему ж должно отнести русск.
сопеть, саігц церк.-слав. соаати—
нграть на свирели; хорут. сапляти —
веять; русск. шептать, шипеть, сипнуть·
псковск. %уб. зепать — кричать; церк.-
слав. сипль — жукъ; чешск. супати—
фыркать и др. (А. Гилъфердингъ).

Сопяшьк»=хоботъ (у слоновъ) (Миклош.).
Сшп.и., сопді, іус.іи, флейта.

ConipHHK* = противникъ, т. . истецъ,
или ответчикъ по судебному делу (Мат .
5, 25); врагъ.

СоПІЦ* — (αυλητής) = свирелыцикъ, му-
зыкантъ (М . 9, 23).

Сопка (я „собка", какъ думаютъ неко
торые: церк.-спав. съпъ— насыиь, воз·
вышеніе)=неболыше вулканы на восточ-
ной границе Россіи.

СоПЛ£М̂ Н£Н% = происходящій отъ одного
племени, рода. Прол. сент. 8.

СоПЛЬНЫЙ = относящійся или принадл -
жащій гуслямъ или флейте. Прол.
дек. 14.

Сшіодьстко = клейкость (Восток.).
Сопостлтнын = вражескій, нопріятель-

скій. Мин. мес. мая 21.
СсПОГГДТ* —(παλα[/.ναΐος)= убійца, зло-

дей; ίνβντιούμινος (2 Ездр. 8, 51); не-
пріятель, противникъ (Быт. 22, 17):
αντίδικος (1 Цар. 2, 10); άντίζαλος
(2 Мак. 14, 17. 3 Мак. 1, 5).

Сопотъ, сопо, ъ=желобъ, каналъ (Микл.).
Сопрано = тож , что дискантъ, самый

в рхній (жснскій) голосъ въ хоре (отъ
лат. слова supra—выш ).

СОГШДРГДТН =предстать вместе съ кемъ
лвбо. Мин. мес. авг. 8.

Сопрідстою - (σuμπαpίστγ)p.^)=вмеcте съ
кемъ нахожусь (Ав. 6 к. 2 п. 3 тр. 2).

0οψίΤθΛίίΗΗΚ*-(συγκά#ει5ρο;) и сопр-
(ТОЛЬНЫЙ — (σύνθρονος) = совместно
участвующій въ пр отоле, ИЛИ въ вер-
ховной власти царской ИЛИ святат ль-
ской. Мин. мес. янв. 4.

Соп —

Сопрнклдмйтн = приводить, привл вать
къ ч му. Маргар. 181 на об.

Сопр ик^одитн^представляться въ мысли.
/Ірол. авг. 27.

Соп^исцоі фНЫЙ— (συvatι5t^ς)=coвечный
—имя, прилагаемое каждому лицу Св.
Т|ІОИЦЫ, наприм Сынъ есть Отцу со-
арисносущный, т. е. всёгда со Отп мъ
пребывающій по существу.

Соп^ΗΓδψΐΗ1 = тотъ, который вмесгЬ съ
кемъ присутствуетъ. Дамаск. лист. 10.

Соіійитти = достигнуть съ прочими,
притти вместе. Прол, іюн. 18.

СОПЦИЧЛГГКОКЛТИ = быть участникомъ.
Трі д. лист. 26. Приносяй за сице-
выя, мзды сопричаствуетъ.

Соп^нчл£ггнтнгА=удо(тоиться быть при-
чьстну ч го. Мин. мес. нояб. 6.

СопйИЧАГтнын=сообщникъ, (συν«ρίθ·υ.ος)
СЧИСЛЯОМЫЙ вместе.

СОП^ИМТАТИСА = сопричислену, вчинену
быть съ прочими. Мин. мес. дек. 13.

Соп^опХтн=прославиться съ кемъ. Мин.
міъс дек. 6.

Сопростатися == спорить; „и сопростася
два князя ο великое кияженіо". (Новг.
летоп., 1, 68).

Сопротйвл&сткоЕдтн = противостоять,
противиться ПроА. дек. 30.

Сопйотнкокожнын = п р тивящійся Богу.
ікмм. мес янв. 1.

СоплотикоЕолец» = гопротивляющійся,
аротивоборствующій. Мин. мес. іюн. 28.

Соп40тнкоЕойннк»=кто противоборству-
е.ъ кому. Прол. іюн. 2.

ConpoTHBooRitHYHt •• вопреки укоряя. Со-
борн. 86.

Сопротнкосиокнк = споръ, состязані .
СОПІОТИКОСТДТИ = стать противъ кого-

нибудь, сделать сопротивленіе. Мин.
мег. янв. 31.

Сопа гд ав супруга. Сопругъ = супругъ.
Жмм. мес. янв. 1.

Сопй»жгстко=сочетані , сопряжені , съ
мужской стороны женитьба, а съ жен-
свой замужество, послгані замужъ, ИЛИ
однимъ еловомъ супруж ство, бракъ.
Треб. гл. 17, лист. 36.

Сопй жник·» = супругь, женихъ. Мин.
мес. нояб. 9.

СопрАГДТИ-, сопвАфИ = соединять бра-
комъ. Прол. март. 12.

Соп»АЖІни — (ξύνωρις) = пара, двоипа
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(Ок. 10 акрост. кан)і συζυγία, супру-
ж ская чета (Введ. в. веч. настих. ст. 3).

Соптн, сопстм = тоже, что іоітктн^ си.
ниж .

Соноу і = сажа (Миклош.).
Соиоухъ =· паръ, испарені .
ConifiiTH = изувечить побоями, избить,

смять. Прол. март. 29.
Свпъ == развалины; поспу — соверш нно,

совсемъ, до основанія: „а отъ Русы къ
рубежу едя вся поспу и животъ и го-
ловы войною великою пограбивъ, съ со·
бою животы повезъ (кн. Михаилъ), а
головы повоз и до самаго рубежа".
(ТТск. лет. 1471 г., стр. 113).

Соп"ель—(αύλ-г^свирель (І Кор. 14, 7).
Состктн = играть на сопеляхъ нли по-

добномъ орудіи. Прол. дек. 23.
СорококдА молйткл родильнице. Такъ

называются молитвы, читасмыя родиль-
ницамъ въ 40-й день по рожд ніи
ими дитяти, въ которыхъ (молитвахъ),
вместе съ благодар ніемъ Богу за спа-
с ніо родильнацы отъ болезней роис-
денія, испрашиваотсй прощеніе греховъ
ея и чтобы она соделалась достойною
причащонія Тела и Крови Христовой.
Сорокодневно недопущсніе родившей
къ вхожденію въ храмъ установл яо
св. отпами для того, чтобы родилышцы
вьшолненіемъ го доказали свое пови-
новеніо св. церкви касательно чистоты,
подражая Богородице Деве, которая
хотя и н тробовала никакого очищенія,
какъ непорочная Приснодева, но испол-
нила законъ очищенія. (Пов. Скриж.
ч. IV, гл. 3, § 1).

Сороісодневння гора=место сорокодн в-
наго поста Христова. Высота ея 1500 ψ.
Ее указываютъ налево оть дороги изъ
Іерусалима въ Іерихонъ.

Соаокооте = поминовеніе усопшихъ въ
течсніе 40 цней.

Со4ОКО5СТНЫН=принадлежащ.ій къ соро-
коустчому поминовенію усопшихъ.

0 й 0 К 0 5 С Т * і ГОйОЧИНЫ = ПОМИНОВ НІО

умершаго въ т чені сорока дней, счи·
тая отъ дня кончины его. Это помино-
вені главнымъ образомъ состоитъ въ
совершеніи литургіи въ память объ
умершемъ, при ч мъ поются и литіи ο
немъ.

Соромъ = срамъ, стыдъ. (Судн. грам.).
Сорочина=сарацины, магом тане. {Был.

ο Добрыне Никит.).

С0й0
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Сорочинскій = сарацинскій, арабскій
(Былины).

Соскліш — (χλώσμα) = что-либо свитое
или св рч нное, в ровка (Суд. 16, 3)

Соск8ТДТИ==обвить, окутать, одеть(Снр
38, 16); связывать, подавлять, отто-
нять (Н. 25 ' тр. п. 8 тр. 1). (# е _
вострцевъ).

Сослльитн = славить вместе съ кеиъ-
либо, спрославлять.

0ош%ити =разделять слезы, илакать съ
кемъ либо.= искусство разговаривать
пріятная беседа. Прол. іюн. 18.

Сомоьі£=причегъ, собраніе. Иногда зна-
читъ: роспись чего либо. Прол. оілав-
лен. ещей.

Сословія у д р е в н и х ъ славянъ=і)словене
—сословіе вольныхъ людей изъ просто-
родья, находящихся подъ властію; 2) ва-
ряги — сословіе вольнонаемныхъ ратни-
ковъ изъ простородья; 3) мужи сословіе
доброродныхъ; 4) людие—сословіе про-
стородныхъ; 5) моужики—вольные хле.
бопашцы, изъ сословія ііростородныхъ,
подвластные моужамъ; 6) доброродие -
бела кость, — сословіе владетолей:, это
сословіе состояло изъ княжья и моужей.
Княжье делилось на три стопени: і)
в лій князь, в ликій князь-царь, но не
коронованный, вследстві чего наши
летописцы, начиная съ ЕІестора перваго,
стали придавать ему названіе воликаго
князя,—князь княжащій и царствующіЯ,
великій князь, державшій подъ рукою
своей и русь и словенъ,—глава добро-
родія и простородія; 2) добри князи
князья владетели—светлые князн, пра-
вители; 3) князь — младшій членъ кня·
жескаго рода, Иарлъ (Jarl), Ярлъ. Моу-
жие делились на три степени: 1) ве-
лій моужъ, велии моужи, вельможа,
вельможи — бояринъ, бояре; 2) добрый
человекъ, добри моужи — гуды, тіуны;
3) моужи—бруны, моны, гостие (купцы),
детскіе, старъ моужъ (городской стар-
шина). Людие -простородіе, черна кость,
простая чадь,состояло изъ свободныхъ
и рабовъ; свободные—чадь, рабы—че-
лядь. Жюдие — простородіе делилось
такж на три степени: 1) добри людие,
лучшіе людие: огнищане, моужики, ста-
р цъ (сельскій старшина); 2) середні
людие: средовичи, людинъ, чадь·, 3) мо-
лодчіе людие: простецъ. Въ доказатель-
ство того, что такое ииенно троякое
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деленіе людей сохранилось и въ позд-
нейшія времсна, приітдимъ следующе
указаніе изъ врем нъ Бориса Годунова:
„въ соху (земельная мера) полож но
лучшихъ людей по 80 дворовъ, а сред-
нихъ людей по 100 дворовъ. Α впредь
имъ въ государевыхъ царевыхъ и вел.
кн. Бориса едоровича всея Русіи по-
датяхъ верстатися самимъ по животомъ
и по промысломъ:, а бобыльскіе дворы
въ сотное письмо не положены". Здесь,
по назначенію правительства, лучші
люди платили каждый дворъ восьмидеся-
тую долю податной единицы, средніе
сотую и младшіо или бедные сто двад-
цатую; и этими долями каждая кость
версталась сама собою уже безъ вме-
шательства со стороны иравительства,
какъ сказано въ акте: „а въ госуда-
р выхъ податяхъ верстатися самимъ по
животомъ и по промысломъ". (Врем.
моск. общ. ист. кн. XI, „Опоземелъ-
номъ владеніи моеков. госуд.а, стр.
73); 7) служилые люди составляли осо-
бое сословіе, покуда находились на
службе, но не местное, городское, а
государственное·, 8) вои—ратные люди—
состояли изъ начальниковъ и воиновъ;
изъ преводителей—бела кость и ратни-
ковъ—черна кость. Служилыо люди де-
лились на государевыхъ, вольнонаем-
ныхъ воиновъ, получавшихъ жалованье
и содержаніо отъ великаго князя, и зем-
скихъ, получавшихъ жалованье и со-
державі отъ своего з мства. Вои со-
стояли изъ конницы (полкъ) и пехоты
(рать). Къ конниие принадлежали отро-
ки и мечники. Пехотныя войска состояли
изъ государевыхъ вольнонаемныхъ вои-
новъ: варяговъ и гридней и земскихъ
ратниковъ, по имени волостей,—сыновъ
и пасынковъ — народцевъ, обитателей
этихъ волостей. Такъ ыы читаемъ въ
летописи Григорія: „иде Олегь на греки,
а Игоря остави въ Кіеве и поя со со-
бою воя многи: варягы, словены, чудь,
крииичи, морю, поляны, и сев ры, и д -
ревляны, и радимичи, и хорваты, и ду-
лебы, и тивирци". Варяги—ратники по
найму, изъ вольныхъ людеН, изъ про-
стородья. Въ древней при-балтійской
Руси образовалось народное войско подъ
названіемъ: waring(warin<i — аг отъ wara,
waria—защита, стража. Названі waring,
warigg означадо впоследствіи ч ловека
вольнаго изъ простородья, вступившаго
добровольно въ составъ войска. У гре-
ковъ это было φάραξ — вольный рат-

Церк.-славян. словарь, свящ. Г. Дьячевко.
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никъ. Войско это состояло изъ ратей,
рать изъ сотенъ, а каждая сотня изъ
ратниковъ одного поколенія и рода. Эти
войсковыя общины или сотни состояли
преимущественно изъ народовъ славян-
скихъ, но между ними были и другіе
народаы. Каждый округъ или отчина
выставлялъ, какъ упоминаетъ Тацигь,
по сту молодцввъ по наряду или по
ряду—beriid. Каждый поряженный (ра-
ratus) назывался berad, bard, bardisan
(Glossarium Sveogotticum Ihre)\ bard —
наемный вольный ратникъ, тоже, что
варягъ. Они были копьеносцами и со-
стояли преимущественно изъ словенъ.
хотя ихъ начальники: Hauptraan (гет-
манъ), Gesael (эсаулъ), Haurgan (χο·
рунжій), предръжатель отъ Haurg —
знамя, пре-хоругвь, — б зъ сомненія
были руссы. Дворъ нашихъ царей со-
стоялъ изъ его соратниковъ; они были
все изъ племенства (nobilitas) и дели-
лись на веліихъ моужой и моужей; пер-
вые изъ нихъ назывались дроузіи, вто-
рые дроужина. Когда царь выезжеигь,
свита, его окружающая, была всегда
на коняхъ; знатнейшіе изъ всадниковь,
князьяи велие моужи, ехали возле стре-
мени царя, что считалось за в ликій
почетъ. Св рхъ того, царя сопровождала
домовая чадь также на коняхъ; она со-
стояла изъ простородья: отроковъ, во-
нюховъ и другой чади. Во время похо-
довъ и торжественныхъ шествій отроки
въ нарядныхъ одождахъ и золотыхъ
гривнахъ предшествовали царю, а за
нимъ ехали дроузии, украшенные обру-
чами и монистаии (см. слово ο боіаче и
Лазаре по списку XII β , напечат.
въ Свед. и заметк. ο малоизвестныхъ
и неизвестныхь памятникахъ, И. И,
Срезневскаго, стр. 29: „раби его пр дъ-
текоущ мнози: въ брачине и въ гривь-
нахъ златахъ, а дроузии съ зада оброучи
и мониста носяще"). Отличительны
знаки моужей составляли: 1) мятля, кото-
рую имели право носить только они
одни и ихъ жены; 2)клобукъ (ушевъ, въ
древнейш е вр мя, и высокая меховая
шапка поздне ). Эти головные уборы
делались обыкновенно изъ черныхъ ку-
ницъ или изъ ч рнаго лисьяго меха;
3) золоты или серебряные обручи на
шее, большая серьга изъ такихъ же
металловъ въ одномъ ухе — боле
ценнымъ металломъ означался высшій
сан-ц 4) поясъ—перегорода, украш нный
драгоценными узорочьями и цветными
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каиеньяии; 5) сапоги, шиты золотоиъ и
украш нные такж цветными каиеньяыи.
Въ летописномъ своле наш ыъ мы ва-
ходимъ различныя названія для означ -
нія высшихъ сословій ва Руси. Назва-
нія эти съ теч ні мъ вр мени измени-
лись. Такъ, во вр мена составл вія
первоосновной Григорі вой летописи,
плеи ньство—высше сослові добрород-
ньіхъ носило назваві : в лии ыоужие;
во времена Нестора п рваго—дроузіи и
дроужива во врем на Сильвестра дроу-
зія назывались: дроужива большая и
дроужина юная: несколько поздне —
бояре и дроужина. (Изслед. и заметк.
кн. Оболенскаго по русск. м слав.
древн., стр. 248—251, 253).

Сош>Жіни=соглашеніе. Прав исп. вер.
част. 3. Сосложеніе помысла на
грехъ уязвляетъ душу (Мат . 5, 28).

СомажіЕНИК* = соучастникъ въ трудахъ,
въ службе (1 Ездр. 6, 13).

СомаЖИТИ = служить вместе съ кемъ-
либо. Мин. мес. дек. 12.

Соштгдін* = который вместе съ кемъ
естъ. М. Власт. сост. А.

Согнтгдннк* = сопиршественникъ, со-
участвикъ въ пище какой. Мин. мес.
іюн. 19.

СОСТД&ЛІНМ — (стиаг*)р.а)=составъ; собра-
ніе, соборъ (С. 19 п. 4 Б.). Соета-
вленіе нихово — составъ ихпііі. Нить об-
стояльно быть составлені нихово (Без-
сон., ч. I, стр. 111).

СОСТДКЛАЮ — (συνίστημι) = рекомендую,
предотавляю, похваляю (Синак. въ суб.
мясоп.); показываю, доказываю, утверж·
даю (Сия. въ н. разс).

Соггда» — (Οπόστασις) = личность, духов-
ное сущ ство, духовная сторона ч ло-
века (въ суб. ыяс. на стих. слав.);
твердая надежда, уповаві (Пс. 38, 8);
στοιχεΐον, стихія, эл ментъ, первона-
чальво вещество.

Состатися = случиться; „сія беда,соста-
лася с нтября" (Пск. ліып. 1562 г.,
стр. 200).

Οοίτ^ΛΛΗΗΚϊ, ют^дп^зниі?* = собесед-
никъ за столомъ, сопирш ств ниикъ.
Мин. мес. окт. 28.

СостоАни — (σύστημα) =ообрані , сонмъ
(Пр. м. 24, 1); χατάβασις, состояні ·,
(κατάστημα, 3 Мак. 5, 30).

СОІТОАТСЛЬ = стоящій вместе съ кемъ-
либо.

CotTOATHtA = существовать, иметь бы-
ті , стоять, держаться {Колбс. 1, 17).

Соетрадіиц* — (συνάθ^λος) = сподвиж·
никъ; συμμάρτυς, сомученикъ (Пр. Д
30, 3 к.).

СОСТЙЛДІІІЛЬНИЦД = сострадалица. Мин.

мес. онт. 30.
Состйлддллнмй = пострадавшій вместе

съ кемъ-либо. Мин. мес янв. 12.
СоіТйДДЛТМЛСТБОКДТН-, СОСТЛДДДТН =

принимать участі въ печали. въ стра-
даніи ближвяго. Мин. мес. дек. 12.

Tif = умиленіе, с рдечная болезнь
и духъ сокрушенный, соболезнованіе,
а также сочувствіе, симпатія. Молитв.
но причащ Молитва 7.

Состйоіни ц&си глдв,ныА=букв.съевр.
значитъ: головная повязка, тюрбанъ,
увясла (Исаіи 3, 19).

Сострелдтн = поражать стрелами.

р ц — (или сосудохрави-
лищв, діаконникъ, кутейникъ, куты)=
часть алтаря, где хранятся священные
сосуды, богослуж бвыя кииги и облаче-
нія, т. е. ризница. Сосудохранилище на-
ходилось въ древности въ заведывавіи
діаконовъ, — и потому оно называлось
діаконником , а такъ какъ во вреия
совершенія панихидъ въ него вносиля
коливо, кутью, а на Пасху сыръ, яйца
и проч., то ово называлось кутейникомъ.

= лицо духовнаго зва-
нія, у котораго на рукахъ утварь цер-
ковная и ризница; въ соборныхъ хра-
махъ эта должвость лежитъ на ключаре,
а въ монастыряхъ на казвачеяхъ и риз-
ничихъ. Прол. іюн. 27.

Сог#д* - (σκεύος) = сосудъ (4 Ц. 4, 3;
4, 6 - 1 Пар. 9, 29), оруді мышленія
(3 Ездр. 4, 11); сосудъ избранія — т-
бранникъ (Деяв. 9, 15). Сосудами
бранными (Іер. LI, 20), т. . военнымъ
оружі мъ у Господа, иогъ быть названъ
(послав.греч. переводу) народъ израиль-
скШ въ томъ снысле, что Саиъ Господь
сражался за и чрезъ израильтянъ (ср.
наир. 23, 3 и след). Сосуды плене-
нія — (Іер. XLVI, 19) = в щи, нужныл
для п р неоенія въ чужую землю. (Толк.
на пр.Іерем. проф. Якимова)\сосудъми-
мсти—удостоеняый милости(Рим. 9,23);
сосуды—(ха σκεύη), оружі (Суд. 9, 54);
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веши. багажъ (Іис. Н. 7, 11 1 Ц. 6,
8 і 15; 25, 13); обіш (1 Ц. 10, 22; 30,
24)", грузъ корабельвый (Іон. 1,5). ярмо
(2 Ц- 241 22)'> <?ργ«νον, орудіе (Вевост.)
Сосуды смертиые (σκεύη θανάτου)
<Tlc. 7> ст. 13). Сосудами смертными
въ свящ. пнсаніи называются стрелы.
Какі> орудія, способствующія земледе-
лію, вазываются земледельческвмв, такъ
првчивяютія смерть — орудіями смерт-
яыми {Злаесустъ). По Ваеилію Велв-
кому сосуды смертвые суть силы, истреб-
ляюшія враговъБожіихъ(Зол<я>ч. натек.
ПСПЛ.nontp ІЖХуПрот.М.Еоголюб.).
Сосуды с.іужебные или сеященные =
те, которые назначены для употребле-
вія при богосл\жевіи·, даже врикасаться
къ вимъ дозволено только лицамъ по-
свяшеинымъ Для храненія ихъ въ древ-
ности устраивалось особое помещеніе
при храмахъ — сосудохранилнщ или
діаконникъ. Какъ освященнымъ одеж-
дамъ, такъ и освященнымъ сосудамъ св.
перковь издревло усвоила таннственное
знаменованіе спасительваго ученія веры.
Къ священнымъ сосудамъ относятся:
чаша, дискосъ, два блюда, звезлнца,
копіе, лжица, грепкая губа, покровцы,
рипиды и ковшъ. Перечисленяые сосуды
употребляются прв совершснів таинства
Евхаристів. При другихъ тавнствахъ
употребляются купель для крешенія, со-
судъ для св. м ра и венцы. Къ свя-
щенной утварв должно отнеств — даро-
хранительницу в дароносвцу. Въ вет-
хомъ ж завете подъ вменемъ сосу-
дова служебныхъ (Евр. 9, 21) разуме-
ются блюда, светвльввки, чашв, и пр.

ο ψ ' ΐ Η = т е , ков вместе прв-
сутствувдтъ. Чии. пост. архіер.

Сосцы = вногда знач. нсточвикв водные,
(Іерем 18, 14). Еда оскудеютъ отг
тмене сосиы? т. е. взъ каиеввыхъ
горъ текушія воды.

СосЬдАтсль — (σύνεδρος) = собеседввкъ
(в. вт. 5 в. чет. веч. на стих. ст. 1);
сидящій вместе съ кемъ-лвбо, заседа-
юшій где-либо. Мин. мес. март. 13.
Соседателя сотворилъ еси Отцу —
далъ мве право быть вместе съ Отцемъ.

СОРЬДЖИ-ІА = вмесіе съ кемъ свжу.

Со£і> ДИТІЛЬ — (συγκάθ-εδρος) = собесед-
викъ, свдяшій вместе съ кемъ (въ четв.
возн. по 2 ст. сед. 2).

CoftA^Hit = свдевіе вместе съ кемъ-
либо; заседаві . Мин. мпс. дек. 22.

Соткорити — (иош ) = делатцевр. bara,
раскалывать, делвть на частв, разде-
лять; отделывать, строить, созидать,
творить вэъ ввчего, см. Быт. I, 1, 21,
27. Евр. asa, творить взъ чего-либо
(часто употр.) и azer, образовывать, да-
вать вовую форму чему-либо (Выт. II,
19, у 70 έπλασεν) Сотворити себе
имя— сделаться знамевитыме, пріобре-
ств славу (Быт 11, 4; св. Втор. 8,
17); сотворити пришельца — сделать
кого прозелвтоыъ, обратить къ вере
(Мат . 23, 15; Деян. 2, 36).

Сотная гралота = докуменгь на право
^владенія (Карнов).

СОТНАА лй кд=процентъ, ростъ. Кормч.
3̂8 на об

Сотникъ = чиновнвкг, вмевшій въ ве-
домстве своемъ 100 воиновъ. (Д+ян
,25, 31).

Сотницд == сотвя, сотое чвсло. Мин.
мес. ноябр. 29.

Сотня = разрядъ городскихъ жвтел й и
првгородвыхъ слобожавъ, обложенныхъ
податямв по роду вхъ торговли, про-
мышлевноств в завятіи (Карнов.). Го-
родское тяглое васелевіе·, въ древности
делвлось ва червую, суковвую в гостин-
вую сотвв. Сотникь — глава сотни
(Русск правда).

Сотоня = сатана (Микл.).

Сот^же — (συντριβή) = сокрушеві (Іер.
4, 6); συντριμμός, кровопролитіе, пора-
жевіе войска (Соф. 1, 10: Ам. 5, 9);
σύντριμμα, вс то, что сокрушавтся,
напр. зерво (Амос. 9, 9); έπιτρίψις, вол-
ва (Пе. 92, 4) (Иевост.). Кроме того
сотревіе ввогда озвачаетъ грехъ, напр.
сотреніемъ (Іерем. 6, 14) вли раною,
въ перевосвонъ сиысле, вазываются по-
рокв іудеевъ, разсматриваемые кавъ бо-
лезвв, требуюшія лечевія. Такого рода
болезви подлежалв врачевавію со сторовы
пророковъ-учвтелей в свящ нввковъ-про-
поведвиковъ в толкователей закона. Но
те в другіе „целяху сотрепіе людей мо-

яъуничижающе"(έξουθενοΟντες),т. .
уыалялв значеніе, отрвцали злокачест-
вевность вравствеввыхъ язвъ общества.
(Том. на кн. прор. Іерем., проф. И.
Якимова, сгпр. 141—142). Возмутъ—
(apouotv) реки сотренія (έπιτρίψεις)
свояи (псал. 92, ст. 4). Возмутъ —
άροΰσιν. Αίρω переводится: воздввгать
(Суд. 21, 2; 1 Цар. 11, 4; 24, 17;
Псах 24, 1; 23, 7), почему и здесь
можво: воздввгнуть илв возвысятъ реки

41«
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έπιτρίψεις αυτών. Сотреніями (τρίψις,
какъ чвта тъ одоритъ), назвалъ про-
рокъ ст зи (τας τρίβους). Такъ какъ
вода смываетъ (τρίβειν) обыкновенно
зенлю, по которой т ч тъ, и пролагаетъ
свбе путь, то т ч ві (πορείαν) этихъ
рекъ справ дливо названо сотрені иъ
(τρίψιν). Къ этому изъяснонію ближ
подходитъ древній славяйскій переводъ:
струи, или ближе къ вр йск. волнені
(Замеч. на тексте псалт. по перев.
LXX,wpoi». Μ. Боюлюбск., стр. 194).

Сотй^тн = сокрушвть, разрушить, раз-
дробить (Быт. 3, 15). Сетей брагиенъ
Аъвовъ, сотренныхъ членовными—сітъ
кровожаднмхъ звер й, у которыхъ уже
сокрушены ч люсти. Кан. Богоявл.
Ирм. 3.

CoTfАСДТИ^ р
производить потряс ві , содроганіе, тре-
петані (Агг. 2, 8).

CoTfAiiHit == содрогаві , тр п тані . Со·
трясеніе гласовъ—громъ,(Іов. 28, 26).

Сотсвій=начальвикъ надъ сотнею, имев-
шій въ сво мъ владеши и судебныя дела
(Пск. судн. грам. 1467 г.).

Сот* — (σύμβλος) = яч йка.
Сотыя = проценты.
СОЬКЛАЖЙТИСА = быть сарославля му.

Мин. мес. нояР. 5.
СО^ГОТОКЛАТИ, го^готокити = прито-

товить вместе съ другимъ. Прол.
февр 2.

СоадАшні = ктолишенъ вместе съ дру-
гиыъ жизни. Мин. мес. іюл 9.

С0 3НИК* = который вмеоте съ кемъ на-
ходится въ узахъ. Чет. мин. іюл. 18.

Соаз*=связь, соединені , согласіе. Соу-
зы чреслъ его разслабляхуся и колена
ею сражастася — отъ ужаса онъ не
могъ встать съ места и его колеии би-
лись одно объ друго . (Дан. V гл. 6 ст.).

СоЬкадшАти = украшать вместе съ дру-
піми. Мин. мгъс. мая 3.

СоУл»{»фклХти -ίΑ, ю лі^ткити - С А =
уиерщвлять вместе съ кеиъ либо;
умерщвлять сво го внешняго человека
въ подобі смерти I. Хрисга. Мин.
мес. янв. 8.

Соачиніни = совокупяое съ кемъ либо
устро ніе, распоряженіе, согласі . Пр.
еенм. 26.

Согииннти =устроить, распорядить, на-
значить какъ чему быть. Прол. мая 22.

== другъ Іова; вмя это значить
воробей. Онъ въ тексте евр йскомъ ва-
эванъ Наамитяввнонъ, но въ тексте 70
Мияаитянивомъ. Последвимъ чтеніеиг
указывается Маовъ, или Маанъ, на во-
стокъ отъ П тры (Священ. летоп. Г.
Властова, т. IV, ч. 1, стр. 253).

Софнсты —^греч.^)=мыслит ли, отвергав-
шіе истину и говоривші , что мериломъ
истины для насъ сть нашъ собственный
умъ. Важнейшіо изъ нихъ: Протагоръ,
Горгій, Продикъ, Діагоръ. Софистовъ
опровергалъ Совратъ. Ложны ихъ сил-
логизиы называются софизмами.

Софіи храмъ = 1) въ Константивополе,
построенъ Константиномъ Великимъ,
сгорелъ въ 404-мъ г.; возотановленъ въ
415-нъ г. еодосіемъ ыладшвмъ; въ 533
году снова сгорелъ во время борьбы пар-
тій цирка; при Юстиніане возстановленъ,
съ полиыиъ великолепіемъ, трудами ар~
хитекторовъ: Ан ииія Тральскаго и Иси-
дора Милетскаго; освящ въ 24 декабра
537-го г.; въ 538 г. разрушонъ земле-
тряс ні мъ; опять возобновл нъ въ 563
году. Въ 1453 году обращ нъ въ м четь.
(Описаніе Софійскаго храма въ Стран·
нике 1869 г.). 2) Софіи храмъ въ Кіе-
ве основанъ Ярославомъ Мудрынъ въ
1037 г. на месте победы надъ печене-
гаии; въ ХУ веке привадл жалъ уніа-
тамъ; съ 1786-го г. сделавъ ка едраль-
яыиъ собороиъ Кі ва. 3) Софіи храмъ
въ Новгороде, съ 989 г деревянный,
аостроенъ еп. Іоакииомъ, съ 1045 г.—
камонный, построенный княземъ Влади-
миромь Ярославичеиъ и еоископомъ Лу-
кою; существуетъ до ныне. Въ немъ 6
престоловъ. Здесь почиваютъ новгород-
скіе святит ли и находатся мощи: князл
Владииира (основателя собора), Анны,
архіепископовъ Іоанна и Никиты, князя
Мстислава и пр. Благочестіе къ Богу
искони соединялось на Руси съ любовію
къ родвне и съ уваженіемъ къ правле-
нію; н редко имя св. покровителя го~
рода или области означало собою целыв
народъ, права его и правл ні ; въ свя-
тыне заключалась и родиаа: это ыы
видимъ въ отдельныхъ государствахъ,
побратавшихся между собою, Новгороде
и Пскове, и въ другихъ удельныхъ кня-
жевіяхъРоссіи. Такимъ образоиъсвлтал
Софія говорилась вместо Великаго (Іон-
города, ибо, по словамъ Ηοβι. лет.,
стр. 84: „Где святая Софья, тамъ и
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Новгородъ"; а вместо Пскова, святая
fpouw. „Потягяемъ, братья (говорвтъ
Довмонгь псковской друзкине), за Свя-
тую Троицу". Вел. князь Іоанвъ дале
крепко слово своему шурину, тверскому
кяязю Михаилу Борисовичу: пе всту-
патъся въ домъ с ятаю Спаса, т. .
утвердить независимость тверского квя-
ясевія Софіи гпостасной тремудро-
сти Божіей икона. Премудрость изоб-
ражается здесь то въ видеБогородицы,
съ Пр івечвымъ Младенцемъ, стоящей
среди семи столповъ, то въ виде Іис.
Христа, окруженнаго 7-ю ангелами.

глфіяне = древнее названіе жителей
Новгорода (Русск. равда).

(іофоніл = девятый изъ меньшихъ проро-
- irotfb, пр дсказавшій ο Іерусалиме, ο

всей Іудее, ο пришествіи Спасит ля
и проч.

Сохя—чер -слав.=столпъ; санскр. cakha
' =сукъ; земледельческое орудіе Соха—
древне-русская поземельная мера. Ояа
была высшею взъ общвхъ тягловыхъ
единицъ. Сохи были двухъ родовъ: по·
земелъныяиподворныя.—Иохобяо выти,
поземельная соха представляла опреде-
ленное колвчество земли, только это ко-
личество въ разныхъ случаяхъ выело
развую величину. Два главныя обстоя-
тельства вмеди вліявіе на это различі :
1) отношеніе позем льнаго владенія къ
государству и 2) качество земли. Въ
своей фввансовой системе московское
правительство старалось держаться од-
ной и той же нормы податей для всехъ
поземельныхъ владеній, которыя суще-
ствовали въ стране. Но тагсъ какъ эти
владевія находились въ различныхъ
условіяхъ—однй платили подати только
государству, другія ж вместе съ темъ
и оброкъ въ пользу земл владельца, —
то одинаковый государственный валогь
легъ бы на нихъ различною тяжестью.
Въ устран ні этой неравномерности,
правит льство изменяло в норму вало-
га, а величину податной тягдой едивицы,
полагало на нее меныпее количество
земли тамъ, где платнлись бдне госу-
даретвенныя подати, и большее, где
сушествовали ещ и владельческія по-
винности. Да и между последнвми была
сво го рода градапія, обусловливаемая
болыпею или мевьшею тягостью отнош -
ній юь землевладельцу. Такимъ образомъ,
подъ вліяніемъ различнаго отношенія

С о Х -

позеиельвыхъ владеній къ государству,
соха представлялась троякаго рода: 1)
сохою въ черньпгь земляхъ, 2) сохою
въ з мляхъ двораовыхъ и ионастырскихъ
и 3) сохою въ помествыхъ земляхъ.
Съ другой стороны, зеиля могла бьпъ
различнаго кач ства, и потому количе-
ство привосимаго ю дохода иогло
быть весьма в равнымъ. Поэтоыу, что-
бы сколько внбудь ураввять плателыци-
ковъ, правит льство должио было ири-
нять во вниманіе и качество земли.
Земли подразделялвсь обыквовенво ва
добрыя, среднія в худыя; поэтому и
сохи должвы былв быть сохани въ до-
брой зеиле, сохами въ средней и сохами
въ худой, прв томъ такъ, что чемъ
земля была лучше, темъ ыеяыпе соіа.
и чемъ хуже^іемъ большв. Приннмая
во вввманіе оба эти обстоятельства,
праввтельство уставоввло для сохи сле-
дующія в лвчвны. Въ червыхъ зенляхъ
соха доброй землв содержала 500 чет-
в ртей, средвей—600 и худой—700 чег-
вертей (Врем., XVII, 53, 1629 года).
Въ дворцовыхъ в нонастырскихъ зем-
ляхъ соха доброй зенли заключала 600,
средвей—700 в худой-800 ч твертей
(Врем., XVII, 42, 54). Наковсцъ, въ
поыествыхъ владевіяхъ соха доброй
землв состояла взъ 800, соха средвея*
земля—1000 в худой — изъ 1200 чет-
вертеі (Врем., XVII, 52). Новздесь,
какъ я прв разиере вытв, вужяо вметь
въ виду, что взятыя во всехъ трехъ
поляхъ сохи будуть большо въ трв
раза.

Второв ввдъ сохв, подворшя соха,
употреблялся прв обложевів только ш>-
садскихъ жвтелей, васелевія проиыш-
леввыхъ слободъ, а относвтельво пашев-
выхъ крестьявъ былъ только исключо-
ві нъ. Происхожд віе ея совершевво
ясво. З иля въ жвзвн торгово-промыш-
левяаго класса совсемъ ве им-вла того
значевія, какъ въ зеиледельчесво ь бы-
ту. Ова образовала въ городахъ не бо-
ле ве мевее, какъ простой првдатокъ
къ доходанъ; последвіе главвымъ обра-
зомъ встекали взъ торгово-промышлев·
вой деятельвости, которую государство
в должно было иметь въ ввду. Поэтону
отвосвт льво городовъ в посадовъ ме-
сто четвертей земли заввналв дворы.
Въ XVI столетів между дворами, вхо-
дввшвнв въ составъ сохи, еще не де-
лалось, по-видимому, викакой разввтіы.
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Тогда за соху принималось колич сгво
дворовъ отъ 62 до 64, вс равво, при-
надложали лв обнима мы сохой дворы
богатымъ вди беднымъ посадскимъ лю-
дямъ (Карамзинъ, IX, прим. 816, 1579
года: „а въ ооху полож но (въ Соли-
камске) по 60 по 2 двора"; Α. А. 9.,
I, 416", 1589 г.: „а клад но ъъ соху
(въ Сольвычегодске) по 60 по 2 двора
и полполтр ти двора". Ср. А. Ю., 251,
1574 г.)· Но- въ XVII столетіи такая
разница, если вервть Крестияинской
таблице сошнаго письма, быть моясатъ,
и существовала. По Крестинину, на со-
ху лучшихъ торговыхъ люд й полага-
лось по 40 дворовъ, сромихъ люд й—
по 80 дворовъ, младшвхъ — по 160,
слободскихъ — DO 320, бобыльскихъ—
960. Какъ мы уж сказалв, подворная
соха, кавъ тяглая едвняца, првиенялась
только въ городахъ. Но въ государстве
оуществовали области, которыя прирав-
нивались въ своемъ уаравленіи къ го-
родаиъ. Это были сев рвы края, такъ
называемы поморскі уезды. Н удиви-
тольно поэтоиу, что в тяглой диницей
въ этихъ поморскихъ уездахъ даж въ
сольсковгь быту становвтся н позеи ль-
ная, а подворная соха. Вь половине
XVII столетіявъ такую подворную соху
входвло 392 двора. Соха въ 392 двора
встреча тся, наприиеръ, при росписаніи
на тяглыя едвнвцы крестьянскаго насе-
ленія Ч рдынскаго уезда. (Α. Α. 9..
IV, 6, 1646 г.: „велено.... Ч рдынскій
уездъ.... росписать.... въ выти и въ
сошвоо письмо противъ указу дворами
по 392 двора въ соху, а в противъ
чотвертныя пашни".

Свст ма подраздел нія сохи отлича-
ется тенъ ж характоромъ, что и под-
раадел ні выти. Въ н й встречаются
одинаково и двойныя подраздел нія, въ
роде полусихи, четв сохв, полч ти сохи
и т. д., и тр твыя, въ роде трети сохи,
полутретв, полполутрети в т. д. Встре-
чаютоя подраздед вія малой тр тв оохи
и малой ч тв ртв сохи, подъ которыми
нужно подразумевать не что ино , какъ

„ в „ долв сохи. (А. Ю. Б., III,
100, 1666 г.). Съ оохн на кориъ оя-
бирскоиу цар вичу Араолану полагалось
30 четвор. овса, а „ва малую треть 1
ч тв, оъ аолуосмвиою".

Но. слв 1: χ — 30:1 1 /, , το χ == 1/и

(А. Ю., 396, 1613: „Овоа по 30 ч тв
оъ сохи; оошная часть иолъосмы ч ти,
намалуютроть -чоть сыюлуосмвною"...
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Подраздел нія эти имвлв обязатвль-
ную силу для аисцовъ ііри составл ніа
иив опис й поз мольныхъ владеній. Они
н ар менно должны были выражать тяг-
лыя отнош яія въ даняыхъ подраздвле-
ніяхъ сохи. Когда жо действят льность
н вполне соответствовала подразделе-
ніянъ сохи, — а это олучалось оч аь
часто, то ииоцш выбирали ближайше
подходящ е іюдразделоні и затеиъ,
смотря по обстоят льстваыъ, прибавля-
ли или убавляли оть н го низшія тяг-
лыя едияицы или, —гораздо чащ , про-
сто известно число иозомельныхъ меръ
(См. подробн. въ Журнале Министер-
ства Народнаю ІТросяіыцечіи, 1894 г.,
апрелъ, спгр. 414 -4171.

Сохатый == зверь лооь (Бусл.).
Си. ктъ = станъ, пристанвще, постоялый

дворъ.

Оо -̂(ідиіііік'А = хранит ль, блюзтит ль че-
го. Дро.г. февр. 2.

Со^Лнниі^л=яеаорочная двва или жона.
Мин. мес. мая 25.

CojfftAHAW — (φυλάσσω) = наблюдаю, под-
ст регаю, убираю, увошу въ сокров.
место. Сохрлнивъ цела знаменія—со-
хравивъ цЬлыми іючати. Кан. Пасхи.

Соцвніан — ияаче: антитричитаріи,
умитарш=аоследоватоли Л лія Соцана
и пл мяяввка его Фдвста Социна, счв-
талв библію двнственныиъ исгочникохъ
вероученія, I. Хряста признавали обык-
ноаеішыиъ ч ловвкояъ, а Св. Духа—
тодько силою Божіею. За отверж яіе
уч нія ο Троице названы антнтринита-
ріямв и унвтаріяли. Ояв ароповедывалв
въ Польше и Литке въ 16 и 17 вв.
Ныне сть социніане въ Трансильваиів.

Сондстник» == ииеющій участіе вместе
съ другиии, соучаотвоват іь.

Со^кнцд и сонйко —(срахі;)= ч човица
(Быт. 25, 34; 2 Цар. 17, 28); санскр.
<;ака - зслонь. Вь Ч ШСЕСОМЬ яз. рядомъ
съ „socovice" сущ ствуютъ формы: ясе-
со ісе" и „восо іс ". Встарвву писалв
(въ XIII в.) ещ толысо „соч ввца";
слвч. Вопр. Кир. βϊ Истор. білбл. VI,
32 (Крит. зан. по истор. русск. яз.
орд. акад. И В. Яшча, стр. 75).

Сочгкйчнын чочоничшй (Выт. 25, 34).
Сочільннкіч сомкннк% = д аь накануне

празднвка Рожд ства Христова и т Кре-
щ вія, когда соблюдаетея пость до в ·
ч ра, а аотомъ вкуша тся оочиво, т. .
вар ная пшеница съ модоиъ. Вь ооч ль-
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явяъ сдужатся царскі чаоы в быва тъ
двтургія Василія В ликаго. Если сочель-
нивъ прид тся въ субботу или воскр -
оевье, то царскі часы соворшаются въ
пятяицу. въ сочельникъ бываетъ литур-
гія св. Іоанна Зіатоустаго, а литургія
Василія В ликаго сов рша тся въ самый
праздникъ.

oNfTAK^THtA Хриггь = вступать въ
заветъ или духовный союіъ со Христомъ.
Цтъ крешенія.

омиьо — (δσπριον) = варево изъ гороха,
бобовъ, овощ й (Прол. Я. 19, 1 ср.,
Ф. 14, 3 к.).
ч и Ы к — (σύνταγμα) = иногда: собра-
ніе, сонмъ (2 Макк. 2, 24), (σύνταξις),
(2 Мав. 15, 39).

СочИНАЮ=совокупляю; (συντάσσω), уста-
вовдяю, опр деляю (Вар. 1, 20), поме-
щаю, даю пріютъ (Син. во 2 н. чет.).

Соунсдеинм=счиел ніе, пер аись народная.
Сомймитн -ГА=всчяслить, сопричислить-

оя. Мин. мес якв. 8.
Сочить=отнсвивать, тр бовать, вчинять

нскъ (Псков. судн. ірам. 1467 г.·, сн.
Русск. правда).

Сочлинити - сА=совокуплять, соединять,
совокупляться, присоединяться. Мин.
мес. сент. 11 и окт. 8.

= вступать въ союзъ, сое-
диняться. Мин. мес. март. 27.

Сом({)Т*Аш*£ - (συνάφεια) = плотскоо со-
вокупл ві (Пр. Д. 30, 2 с р ) .

CoYbM == доносъ, кл вета (Микл.).
Оошісткснннкі = сотоварвщъ въ путв.

Мин. мес. окт 18; ноял. 24.
CouHiTRif Ϊ. X|HPr)k ко А Д * . - Сош -

стві Господа во адъ св. ап. Петръ по-
лагаетъ непоср дственио вследъ за см р-
тію Его; Христосе единою ο гресеяя
нашихъ пострада, Праведникъ за не-
праведники,да приведетъ ны Боюви;
умерщвленъ убо бывъ плотію, оживъ
же духомг, ο немоке и сущимз въ
темнице духовомъ сошедъ проповеда
(1 Петр. 3, 18, 19).

Во8вестивъ на земле радостно бла-
говестіо ο спасеніи и пролввъ Свою кровь
нъ умилостивительную жертву за грехи
вс го міра (1 Іоан. 4, 2), Гооподь нис-
ш лъ въ адъ душею Своею, чтобы и
тамъ проповедать победу надъ діаволонъ
в освободить всехъ, съ верою ожвдав-
шихъ Его приш ствія. Онъ сокрушвлъ

Сош—
„вечкыя в реи" {Служб. св. пасхи,
утр кан п. 6 υ/рмось) ада и избавилъ
отъ узъ техъ, которыгь, по вамечавію
св. А анасія александріВскаго, во время
жизни вхъ во плоти соблюлъ благодатію
Своею въ вере н благочестів" (Хю.
чт., 1841 ι., ч. 2, стр. 96). Хотя,
какъ говорвтъ учвтель отечеств ннов
ц ркви, „патріархя, пророки в прав д-
нвки ветхаго завета в были погруж яы
въ глубокой тьие, въ которой погряза-
ють яеверующіе в нечестввы , однако
я не выходилн взъ сенв сиертноЯ, н
не наслаждались полвынъ светомъ: онв
имели семя света, т. е. веру во Хряста
грядущаго, но тольво Его действвт ль-
вое къ вямъ првшестві я привоснов ніе
Божественяаго света Бго могло засве-
тить вхъ светильники оветомъ истинноВ
вебесной жизаяа (Фимретъ, митр.
москов. „Слова и речии. Μ 1848 ».,
изд. 2, част. I, стр. 52) Исполнвлвсь
плаиевныя желавія в тхозаветныхъ пра-
ведниковъ, умершвхъ въ вере, но в по-
лучввшихъ обетованійво вр ыя своей зеи-
нойжязня, издалн ввътевв прообразовъ
в вещаній пророческихъ зревшигь „дсяь
Хрястовъ^^оав. .бб^Евр.Ю, 1; 11,12).
Адъ, узревъ, что „человекъ, вавъ вос-
певаетъ св. церковь, вмеща тъ въ Себе
Божеетво; поврытый язваив — вс могу-
щество, востр петалъ при встрече съ
Нимъ в погвбъ отъ грозваго взора"
(Служб. вел. субб. утр. кан. и. 4,
троп. 3; β» русс. перев. см. Христ.
чтеніе, 1836 г , част. I, стр 272).
„Къ Адаму п рвому въ самыя глуби-
пи превсподней сош лъ Адамъ вторыВ,
обвтаютій въ селеніяхъ горнихъ" (Тат
же, песн. 8, троп. 1) в „душа Его,
разлучившвсь съ илотію, могущ ствомъ
Свовмъ расторгла обов узы — смерти
и адаа {Тамъ же, птьсн. 4, троп. 2).

Владычество смертн и имеюшаго дер-
жаву си рти—діавола (Евр. 2, 14) надъ
грешнымъ ч ловеческвиъ родомъ окоя-
чнлось: Святый и Иствввый, ииея
ключъ Давидовъ, отв рзаяй в ввктоже
затворятъ, затворяяй н нвктоже отвер-
з тъ (Апок. 3, 7), открылъ для верую-
щихъ дв ри рая и неба, заключевныя
грехоыъ прародвтел и* в, какъ в лвкій
п рвосвященвикъ, принесшій Себя въ
искупнт льную ж ртву, вошелъ въ сано
небо (Евр. 9, 24) въ сопровожд ніи ис-
купл нвыхъ Имъ (Извлеч. изъ книхи

ι „ Евангелъскан исторін ο Боге- Слове*,
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прот. Π Матвеевскаго. Опб., 1890
»., стр. 763—765).

Сошеггкокдти == иттв совокупно. Прол.
март. 21

Сошное писыіо — (древн.- рус.)=ио}і,&тіі,
взвма мыя гъ лицъ, владеющихъ зем-
л ю ( Успенскій, „ Опытъ повествова·
пія ο древностяхъ русскихъ*, 1818 г.,
ч. II, тр. 649).

C0W3* — (σύνδεσμος) = союзъ, связь, со-
вокупвость (Кол. 3, 14), узы, оковы,
цепи (Ис. 58, 6. 9); (δέσις) связь плів-
ваго, пленъ (въ 3 нед. чет. ковд. по
6 π.)·, (δεσμός), тоже (Суд. 15, 13; 1
Цар. 25, 29). (Невостр.).

Спальники = должностныл лица древней
Руси. Спалышки были избираемы госу-
дареиъ изъ коинатныхъ стольвиковъ;
должность ихъ состояла въ томъ, что
ови должвы были неотлучво ваходиться
при комвате государ вой, а вочью спа-
ли по очереди передъ государевою спаль-
нею. Если государь отправлялся въ по-
ходъ, то спальники точно также должвы
были быть при вемъ и спали по очсреди
аер дъего спальнею ( Успенск., „ Опытъ
повествоватя ο древностяхв русск.*,
1818 г., част. I, стр. 284—285). 0
спалыіикахъ такъ ііиш тъ Котошихвнъ:
„спятъ у царя въ комнате посуточно,
по перемеваиъ, человека ІІО четыре,
многі изъ нвхъ ж натые люди, и бы-
раютъ въ томъ чину мяогіе годы, в съ
царя одеянія прввимаютъ и разуваютъ
ого. Λ бываютъ въ техъ спальникахъ
изо всехъ боярсквхъ и окольввчихъ и
думныхъ людей дети, которыхъ царь
укажетъ, а вныо въ такой чивъ доби-
ваются и н могутъ до того приттв: в
бывъ въ спальвикахъ бьгааютъ пожало·
ваны болшвхъ бояръ дети въ бояре, а
ивыхъ мевьшвхъ родовъ дети въ окол-
ничіе, кого кемъ царь пожалуетъ по
своому разс отренію, и называютъ ихъ
комнатной бояривъ илв околничій, а
въ посолственныхъ письиахъ пишуть
ближними бояры и околвичимв, потому
что отъ блвзости аожалованы" Кошш.
0 Россіи. стр. 18 (Выходы госуд.,
царей м вел. князей).

Спяиннскъ — вспанскій.
СПАИЪ = имеющій редкую бороду (Ми-

клощичз).
Сішсніс — (προστασία) = вногда: защита

(Авг. 15 мал. веч. на Г. воз. сл.).
Спдпный = спасит льный; спасемая сте-

зя — путь спасонія; спасеная препо-
вгьдь—сшіеительная зааоведь {Безсон.
4, 1, стр. 24).

СПДСНГА = ивогда въ перковвыхъ кнвгахъ
берется вместо прощай, наприн. спа-
сися раю прекрасный. Соборн. 135,
а если ко мвогямъ лицамъ речь, то
спаситеся. Тамъ же.

Сгшитгль _ см. Спдсх,

Спд£ИТ{льнлА^жертвы благодарственвыя
(Исх. 29, 28).

СидснтЕЛЫіЫА ΑΚΛΙΗΪΑ. —Выражсніс сла-
вявскаго перевода Библіи: „спасителъ-
ная явленія вашего не пр зрю* (Амос.,
5, 22) озвачаетъ отверженіе Господот,
жертвъ и праздвиковъ, служившихъ, во
мвевію взраильтянъ, спасительвымъ сред-
ствоиъ и привосившихся, когда ОРИ ЯВ-
лялись предъ Богомъ на своихъ священ-
ныхъ собравіяхъ (Кирилл. алекс.; сн.
Юнгеровъ, кн. прор. Амоса, стр. 104).

Оиасово согласіе — см. Нетовщина.
Спасовъ постъ иначе Успенскій съ

1-го по 15- августа. Называется Спа-
совымъ потому, что въ течеві его быва-
ютъ два празднвка: 1 го августа (Провс-
хождевіе дрсвъ креста Господня) и 6-го
августа (Преображеніе Господве), вазы-
ваемые въ просторечіи первымъ в вто-
рымъ Спасомъ.

СГШТИГА = ивогда: устремляться. Прол.
апр. 17.

СпдсЪ/, СПДСИТЕЛЬ = избаввтель отъ бедъ
и весчастій. Но должво думать, что это
слово одновременво явлевію христіав-
ства, напротивъ, оно уиотреблялося
славянами еше въ язычестве: въ Кра-
лодворской рукописи уж упоминается,
что славяве называли своихъ боговъ
саасами (си. Буслаева, 0 вліяніи х ис-
тіанства на слав. языкг 123 стр.).

Спятя = мечъ, шпача (Микл.).
Спятарніе — (σπαθ-άριος) = широкій мечъ.

Сгнкзлдторъ = стражъ, палачъ (Марк.
6, 27). Спекулаторъ (въ русск. ев.
оружоносецъ) латвнское слово, написан-
вое въ подливввке греческими букваии,
и озвача тъ собствонно телохранителя
царскаго. На нихъ л жало исполневіе
смертвыхъ казвей по личному, вепосред-
ственному повелевію даря (Толк. ев.еп.
Михаила, II, стр. 83).

Сп нь = металлическая проволока, на ко-
торую вздевались жемчужвыя з рва,
корольки и каини.
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расходъ (Микл.).
Сіінидю — (συμποδίζω) = низлагаю, ннз-

вергаю (Пс 17, 40).

Спивл — (іреч.) = известное число людей
(Мат . 27, 27; Марк. 15, 16; Іоан. 18,
3, 12), по воинскому чину рота (Деян.
10, 1) или полкъ (Деян. 21, 31).

Спиратися = спорить; „съ тобою ся н
спираемъ προ веру" (ІІовгор. летоп.,
1, 83).

Спнрндл- (сттіирц)==корзина съ припасами.
Спиритизиъ = древнее, въ нынешнемъ

веке возобновленное. ученіе ο томъ, что
ч ловекъ, кроме души и тела, имеетъ
еще тонкую, эоирную оболочку, которая
остается на земле по смерти тела и слу·
житъ посредникомъ можду нами и духомъ
умерш. чоловека. По этому ученію люди,
называемые медіумами (т. с. посредника-
ми), могутъ спрашивать умершихъ и полу-
чать отъ нихъ ответы ο разныхъ таин-
ствен. предметахъ, особенно— ο загроб-
ной жизни. Несмотря на то, что соири-
тизмъ доказываетъ бытіо души, загроб-
ной жизни и демоновъ, онъ не одобряется
учені мъ православной церкви, которая
для всехъ предлагаетъ слово Божіе и
священ. преданіе вселенской церкви,
какъ единственно верный источникъ бо-
жественнаго откров нія, къ которому и
нужно обращаться во всехъ затрудни-
тельныхъ случаяхъ. На спиритизмъ оио
смотритъ, какъ на одинъ изъ видовъ
запрещеннаго ещ въ ветхомъ завете
волшебства. Въ Россіи усерднейшими
проповедниками спиритизма были: Ве-
беръ, профессоръ химіи Бутлеровъ (f
1886) и А. Аксаковъ (Догматика спири-
тизма. Странткг, 1874 г. Спиритизмъ,
какъ философско-религіозная доктрина,
Снег рева. ІІрав. собес, 1874 г.).

Спирникъ — (συμπότης) = участникъ въ
пнршестве. Лрол. март. 9: еіо смы
сленнжи и спирницы.

СПН^ОНЛЧАЛЬННК* = начальникъ полка,
полковникъ. ІІрол 29 іюн.

СпймтквЮ — (συνήδομαι) = сорадуюсь,
торжествую вмесгв съ кемъ (Синакс. въ
нед. блудв.)..

Спнсднк — (αντίγραφα) = списокъ, копія
(1 Макк. 8, 22-, Ес . 4, 8; посл. Іер. 1);
(σύγγραμμα), сочвв ніе (во 2 н д. чот.
трнп. п. 3, 1); красная списанія (κάλ-
λιστα συγγράμματα) = прекрасныя со-
чиневія (ир. Я. 14, 1).

— (συγγραφεύς) = писатель, со-

Спл—
чинитель, оііисатель (2 Макк. 2, 29);
переписчикъ (Пр Я. 22, 1).

Спн£5Ю — (συγγράφω) = пишу, сочиняю
(Син. 4 нед. чет.; Пр. Я. 17, I к.)·,
(συγγράφομαι), списываю (Син. в. суб.
Лаз.); (διαγράφω), описываю (Пр. Я.
14, 1).

СПНТДЮСА — (συντρυφάω) = наслаждаюсь
вместе съ кемъ, гуляю вмесгв съ кемъ
(Пр. Д. 15, 2 ср.).

Спица == спичка, остріе; сницыны = де-
ревянные гвозди; нар.-норв. spik или
spika — узенькій отколокъ дерева, ты-
чинка, также лучина. Сравн. гивед.
spik — гвоздь, нкж.-нем. spiker —
гвоздь, голланО. spyker— гвозл,ь, клинъ,
англ. spike — острый конецъ, гвоздь.
Замечательно, что хотл во всехъ этихъ
словахъ обнаруживается одинъ и тогь
же корень, но между германскими язы-
вами собственно только народный нор-
вежскій представляеть слово, которо
совершенно подходитъ къ нашему саица
или, въ общепринятомъ лзыке, оііичка.
Впрочемъ, надобно принять въ сообра-
женіе и исланд. spita — деревянный
гвоздь, щепка; нельзя также не иметь
въ виду и нем. spitze, въ которонъ,
однако-жъ, внутренне сходство съ на-
шииъ словомъ ограничивается только об-
щимъ повятіемъ острія. Отъ spitze пря-
мее произошло у насъ другое слово
именно т,шпицъ"=остроконечный верхъ
(Филолоі. разыск. Я. Грота, изд. 4,
стр. 438—439).

Сплдкдтн = сопутствовать въ плаваніи.
Чин. ο возвыш. панагіи.

Сплдчкткаю = вместе съ кемъ нибудь
плачу (Пр. преж. изд. М. л. 86 об.).

СПЛЕМЫННКЪ = того ж рода ч ловекъ
(1 Сол. 2, 14).

СплггдюгА — (συμπλέκομαι) = схватыва-
юсь, вхожу въ рукопашный бой (Ав. 19
муч. на Г. в. 2·, Ап. 22 на Г. в. ι).

ОпмтЫіі — (συμπλοκή) = плотское сово-
вуплевіе (Ав. 29 на лит. 3); схватка,
рукопашный бой (Ію. 6. Ил п. 6, 1);
бесовская сплетенія (αί τών δαιμόνων
συμπλοκαί) — борьба съ домонами (Пр.
Мар. л. 19 ср).

СІІАНИЯ—(греч. σπλιήν, лат. вр1еп)=селе-
зенка (Мшл).

Спднндкъ — больной селсзенкою.
Сплошная неделя—тоже, что вс едная,

см. выш .
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ΟΠΛΈΗΗΗΚΪ = вместе съ кемъ взятый въ
пленъ (Рим. 16, 7; Кол. 4, 10).

СплАсдтн=ооликовотвовать, плясать вме-
сте. Лрол. апр. 27.

СПОЕОЛ'КТН=ВМ ОТ съ кемъ п чалиться,
тужить. Тріод. 87.

Споко^дти = вместе съ кемъ воевать,
поиогать кому въ войве (Прем. СОАОМ.
5, 20). Споборетъ оке съ нимъ міръ
на безумныя, т. . вс ленная воору
ясится, или вся тварь возстанетъ нан -
честивыхъ во отмщ ніе сво й и Госаода
своего обиды: ибо беззаконники во зло
употребляютъ твари въ противнооть воли
Iосподн В,

ОпособініЕ — (συμμαχία) = вспомощество-
ваніе на воііні; (Іуд. 3, 6. 7, 1; 3 Мак.
3, 10); оборонитвльный союзъ (1 Мак.
8, 17); отрядъ воиновъ, со диненными
щитаии прикрывающихся (Иевостр.).

Спокойнтмь-ннкъ = победоносный за-
щигникъ (Пр м. 16, 17; б. 2 Мак. 14,
34); (σύμμαχος), союзникъ.

Cnorpf КДЮСА — (συν&άπτομαι) = погреба-
юсь съ кемъ-либо.

у въ какомъ-
либо подвигв. Мин. мес. янв. 12.

— (συναγωνίζομαι)= подви-
заюсь съ кемъ (Ав. 7, п. 7, 3).

СподоклАЮ-tA — (ίξιόω; = удостоиваю
изволяю, благоволю (I. 21, п. 3 Вог.
Н. 13, п. Бог. Я. 1, об. п. 3, тр. 2,
пр, Д. 18); (καταξιοΰμαι),удостоиваюсь
(0. 2 по 3 п. сед.); (αξιοΟμαι), тоже
(0. 3, на в ч. на стих. слав.); (απολαμ-
βάνω), получаю (0. 3, п. 9, 2) (Яе-
востр)

С0одобно=удобно(£Ъсон.,ч. І,стр.\\).
Сподобный = соразмерный·, за сподобно

мыто — по условію, за соразмерную
плату (Безсон., ч. I, стр. 39).

Сподъ = изъ подъ (Еылин.).
Гиодт,- (xXtaia, συμπ(5σtov)=кyча, групаа

(Марк. 6, 35)·, т споды, на споды—
ррушіами (Маріин. (гмголич.) четве-
роевателіе XI века, Ягича, стран.
188, 234).

Споінп — (σύγκλιμα) = спайка (3 Цар.
7, 29).

Споіный _ (συγχλειτός) = спаянный (3
Цар. 7, 21).

Спожинки=Усп нскій постъ, установлен-

С п о —

ный въ ч сть Госпожи (сокр. Спожи)
Богородицы.

СПОЖИТЕЛЬ = сожитвль. Ман. мес.
аві. 3

Спожити = прожить, пробыть вместе съ
кемъ-нибудь. Мин. мес. мая 1.

Спонидтн = брать виесте съ собою.
Спонтн = соединить, сааять.
СПОКЛОНАШЫН = покланяемый вместе съ

кеиъ-либо, иринимакшиіі равно съ кеиъ
нибудь поклон ніе. (JUMU. веры.

Споі^окнімын = сокровенныЯ.

Слокрыклти = прикрывать, покрывать.
Мин. мес. сент. 4.

Спохннъ — (γίγας) = гигантъ, исполияъ,
ч ловекъ высокаго роста; саоли же
беахоу на земли въ ты дьни (Быт. 6, 4)
(Миклош.). Въ слове „сполинъ" сохра-
нилась память ο воинственномъ народе,
именомъ спал и или спали, племени
ски скаго или чудскаго, жившемъ между
Дономъ и Волгою, и въ конце ІІ-го века
столкнувшемся съ гот ами при Чер-
ноиъ море. (Шафарикъ, Slow. Starog,
263—264; сн. Буслаева, 0 вліяніи
христ. на слав яз., стр. 183-184).
Это слово (саолины) встречаетса въ
XV в. въ слав. рукоп. (См. св. А ан.
Алек. сл. ηρ. αρ. Х в., л. 165, 215 об.,
сн. Опис. слав. рук. С н. Биб. А.
Горск. и Швостр., отд. II, пис св.
оот., стр. 37).

Спомаатн = іюдавать знакъ движеаіенъ го·
ловы, глазъ или рукою. Прол. дек. 28.

СпоминдюсА — (έξομολογέομαι) = призна-
юоь (Пр. 0. 26, 2 κ.); (είς έμαυτόν
Ιρ/ομαι), прихожу въ ссбя (Пр. Н. л.
149); (αίδέομαι), смиряюсь (Пр. Д.
30, 3).

Спомогдтільл-ницд=помощвикъ,—ница.
Спомогдм — (συναναλαμβάνομαι) = тру-

жусь вместв съ кемъ, помогаю кому въ
работе (Пр. ав. 18, 1).

Сполюфііик* — (συλλήπτωρ) = иомощ-
никъ. Мин. мес. янв. 17 и нояб. 24.

СПОМАН ТИСА = опомниться. Пролоіъ

окт. 26.
Спонд = пр пона, препятстві . Прол.

нояб. 21. Коя спона отврещи рев-
ность?

Спопирдтн = топтать, попирать ногами.
Мин. мес. апр. 9.

Спорн вывьше — уиножившись (ιτληίΐυνϋ'έν-
τες). (Св. Кир. Іер, кон. XII в.,
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или нач. XIII β., л. 97; сн. Опис
слав. рук. С нод. библ. А. Горск и
Иевостр., отд. II, пис. св от
стр. 64). '

Спориия •> ивобилі , ивбытокъ {MUK.I.)
Cnupu = обильно, богато,

СПО^МНИК* _ (ίγγυος) = поручитель, П 0-
рува (Сяр. 29, 18; 2 Мак. 10, 28)

СпогіЬннцд - (εγγυήτρια) - . ходатаица
(въ 5 н. чот. к. 2 ц. 5 Бог.).

СполекАтисА=делать со рвеніемъ. Мар-
tapum. 15 на об.

Спом іШГТк ю — (προσμαρτυρέω) = вме-
оте оъ кемъ свидетельствую, подтвер-
ждаю чьв-либо свидет льство (3 Мак
5, 12); (συνυπακούω), вместе съ кемъ
слушаю (Пр. Д. 12, 1 ср.).

ΟΠΟΓΛΊ?ΑΗΗΚ* — (συνετισμένος) = соа т-
никъ (Пр. Н. 14, 1). "

ОПОС КАНЩЛ = последовательница (Пр.

Н. л. 175 к.); (συνεπομένη), спутннца.
tA M - (συνοχολουθ·έω)=οοπντ-

ствую, сопровождаю (Лук. 23, 49);
(έπομαι), тож , (αναμάσσομαι)," отпечат-
леваю, изображаю (Пр. Ф. 23, 3).

о н н ( г 0( 80
Щ. Ф. 18, 2 ср.).

CnotoKiTKXW — (βoηθ·έω)=пoмoгaю (Пр.
0. 27, 1); (ύπερμανέω), защищаю (Пр.
Мар. 18, 1).

Спосп-ігшннкі — (<ти еруо<;)=сотруднвкъ,
помощникъ (Рим. 16, 3. 9, 21).

Спогп̂ ШНИЦД _ (έπαλείφουσα)= женщи-
на, ободряющая, поощряющая къ под-
вигу (Ав. 26 на Г. в. 2).

( ) ( σ π ζ μ ) ο ο
действую (1 Кор. 16, 16. Пр. Мар.
22, 2 к.); (ένεργέω), тож (Гал. 2, 8);
(προτρέπομαι), поощряю; толико еван-
іелъскомупроповеданію споспешство-
ва -столько потрудился въ еванг льсвой
проаоведи(Пр. Я. л. 58об.)(Невостр.~).

Спос ΤΗΗΚΖ - (συναρκήτης)= саодвижиивъ,
постящШся вместе съ другимъ fHn
С. 12). *'

СпоггвДАІтіАлный=сострадательный(С1'о-
борн. л. 177 на об.).

П Г ^ Д О , спост^ддАльмеітЕо
= участіе въ страданіи, въ мученіи.
Мин. мес. мая 17.

АМ и гпостйдждУ=вместв съ
Е

ОГГ^ДДМ постйдждУ=вместв с
кемъ отрадаю, сострадаю (Евр. 5, 2).

ψ = воторый припева тъ коиу.
Уст. \л. 2.

Справа = подпиоь, свидетельствующая ο
верности какой-либо судобной бумаги.

Справована = отправля мы. Народное го-
сподарство со всякимъ тщаніемъ и ра-
дені мъ будутъ саравована (Везсон,
ч. I, стр. 6).

СпрдзднггкокАти = вместе съ кемъ
праздновать, общій составить празд-
никъ. Требн. лист. 308. Спразднуимъ
любопразднственными чинми—будеісъ
праздновать съ ралостію празднующими
чинами (ангельскими). Кан. Пасхи.

СГШБЫВДТМА = пребывающій вместе съ
кемъ-либо. Кан. Ангел. пес. 5.

р = соприсутствовать, нахо-
диться вместе съ другими. Мин. мес.
янв. 1; (συνοικέω) живу вместе, со-
жительствую, какъ мужъ съ ж ной, ж -
нюсь (2 Мак. 1, 44).

Сп^дн — (ίμπροσθ·εν) = спереди (Л.пок.
4, 6).

Сгшдгтою — (συμπαptστ·/;μO=вмеcте съ
кемъ являюсь (С. 24, п. 7, 2).

СГШДСТОАТМІ = кто прсдстоитъ съ дру-
гимъ. Мин. мес. янв. 12.
МОК^ЛЗЙТИСА == вмесгв съ кемъ пре-
ибразить, переииачить себя. Мин. мес.
а г. 8.

ΑΗΕΛίψΗ = присовокупить, привл чь.
лужб. честн. Ересту.

ИГАЛ СПбІШ^ГИТМА — при-
стать, присоединиться къ коиу-либо.
Мин. мес. мая 24.

Спаимешдк — (συγκεράννυμι) = совокуп-
jiiiio, со диняю (Ав. 18, п. 1, 2).

С р ^ ш и = сопричислить, присовоку-
пить ІІроА. сент. 8.

-j.... шт ГОВОрЯ 0 ОВ.
Троипе значитъ: б зконечно царствую-
іцій, а въ отвошеніи къ человеку зна-
чить участвуюшаго въ вечномъ бла-
женстве. Мин. мес. дек. 4.

бИгЬдникг =- соправитоль въ делахъ,
оидящій рядомъ. ІІрол. апр. 25.

Спритчкд и., гпбит{ціи =прит кать; при-
ходить, прибывать внесте съ кемъ-дибо,
сходиться въ одно вр мя. Мин. мес.
ян . 1.

Ощіімнтг — (συλλήπτωρ) = саособнивъ,
помоишвкъ (Сен 2 Мам. а. 7, тр. 2).
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Спйіимдтн*, СГШАТН = прннимать вместе
съ вемъ либо. Мин. мес нояб. 12.

СпЫОЕфДТНі (ΠΑΪΟΕψΑΤΗίΑι Шр оКфГКА-

ТИ-, СГШОКЦЖТН-, £Π6Ϊ0ΕψΗΤΗΓΑ =

делать кого-либо участникомъ въ чемъ-
либо вместе съ другими, иринимать уча-
стіе вместе съ другими (Филиіш. 4, 14).

ΟΠ&ΟΙΒ.'έψΑΤΗ, СПйОСК^Ц/АТИСА, СПйО-

ск'ктитнгА = просвещать кого-либо
вместе съ другими, просвещатіся Мин.
міьс. авг. 8.

— (συν£οξάζω)=ΒΜ%<3ΤΒ προ-
славляю (Ав. 15 к. 1 н.).

— (сі) то <«)?)=тщательно,
аккуратно, усердно (Ирм. гл. 1 п. 3).

СпботАЖІннын — (σύντονος)= напряжен-
ный, усильный (С. 29, Г. в. 2).

C(o)fi6ArdW — (συζεύγνυμι) = соединяю,
соч таю бракомъ (Д. 9, 2 Н. 12, 2 н.
I. 19, 1); сопряшю кь брачному пріоб-
щенію, сочетаваю бракомъ (Пр Д. 22,1).
Сопрлгаюся — сочетаваюсь, вступаю въ
супружество (Треб. л. 33, гл. 6).

СпрАт(ок)дю — ;(κηδεύω)= убираю ум р-
шаго (Пр. С. 29, 3 л. 57); (συγκομίζω),
тожо (Нр. Д. 22, 1 ср.)·, въ себе спря-
шахся — (προς έααυτόν συνεστάλην)—
вссь я сжался, оиепенелъ, обомлелъ
(Пр. 0. 5 л. 69); (δίαναπαύω), полагаю
(Пр. Ію. 23, 1 к.). (Невостр.).

Сп»д» — (κόρος) = хлебная мера, — пу-
довка или четверикъ (Лев. 27,16. Чис.
I I , 32. 2 Ездр. 8, 20); (οδιος), сосудъ
(Мато. 5, 15. Марк. 4, 21. Лук. 11,
33; Пр. Я. 19, 1. Мар. 24, 1); подъ
спудомг, подъ сокрытіемъ, въ сокро-
венномъ месгв, не наружи. (Невостр.).
Это слово употреблялось на Руси уже
въ ХУ в. (См. км. Пчела, X F <?.,
л. 43 об.; сн. Опис. слав. рук. моск.
С нод. библ., отд. 3-й, имс. св. отц.
3. Разн. богосл. соч. (Ирибавл.) А.
Горстго и К. Невоструева, стр. 346).

Сцуски=резныя украшенія на столовыхъ
и другихъ древнихъ утваряхъ, идущія
сверху внизъ, отъ веица къ поддону
(Забе.щнъ).

Сп&тсшіггкснникг = путешествующій
вместе съ другимъ. Жкп. мес. янв. 22.

СпаТіА = тоже, что путы, узы. Потреб.
Филар. лист. 212.

Спатшістк8К=сопутствую, иду или пу-
тошествую вместе съ кемъ либо (ІІр.
март. 14).

Спмтн — {древ.-слав.) = вотще, напрасно;

Сад—

Фрейз. ст. 2, 33: „vzpitnih rotah v.
lisnih resihtt чит. „въ спытныхъ рот&хъ
(т. е. въ тщетныхъ влятвахъ), въ лъж-
ныхъ речьхъ"·, оамскр. sphut—шутить
(А. Г лъфердинп); сн. Мар. гл. ев.
XI в. Ягича, стр. 201.

Спесь, спеснвый—надутый, спесивить-
ся (Миклошичъ и Гроть: спесь, спеси-
вый) Потебня связывалъ съ санскрит.
spha (съ которынъ въ близкой связи
ри — дуть, pus, латинск. spirare) въ
spha-j atai (ростегь, пухнегь, ширвтся
и пр.), лат. въ spatium, spatiare—ши-
риться, расширяться, пол. spacerowac.
Срав. „ходитъ спесь надуваючись; пузо
то у него раззолочено14 (Гр. А. Тол-
стпой).

<;п*тн=делать успехи, успевать (προχόπ-
τω) (Маріинск. (глаголич.) четве-
роевателіе XI в. Лгмчо, стр. 201).

Сп*?(ъ==скорость, старавіе (Миклош.).
CirfcmVtA—(аиги5(о)=спешу (1 пят. чет.

трип. 1 п. 5, 1).

CrrfcWtA — (εϋοδοϋμαι) = успеваю, имею
успехъ (Іер. 12, 1).

СіткАті^возрастать. „Спеяше же отро-
ча (возрасталъ)". Прологъ сент. 25.
Санскр. sphut- цвести и sphnta—цре-
красный, зрелый.

СПАТН = покорить, на землю пов ргнуть
(Псал. 17, 40).

Сйдкнит£льно=сравнивая одинъ предметь
съ другимъ, применительно къ другому
(Прем. Солом. 13, 5).

С|»»гъ - (древ.-слав.) = строгій; польск.—
сроги; санскр. raga и sanraga —гневъ
(А. Гилъфердингъ).

С^ДДо W-CA — (συναγάλλομαι) = радуюсь
съ кемъ либо; (συνχαίρω), тоже (3 мая
к. 1, 8).

СрдзитисА=дрожать, трястися, двигаться
(Даніил. 5,6). Итьлена его сражаста-
ся. Иногда значнтъ: начаться, или уси-
литься (1 Макк. 9, 46).

Срдзо&нтисА = пр терпеть общее несча-
стіе. Дрол. авг. 8.

СйДЗрі»шйтисА = освободиться отъ узъ
вместе съ другимъ. Мин. мес. нояб-
ря 30.

СйДЗ'мотаити =разсмотреть виесте съ
чемъ либо. Мин. мес. окт. 11.

СйДЗ'оЖДДЮ=разоуждаю съ кемъ либо,
излагаю, выражаю (1 Кор. 2, 13).

Сддз^мікдсмын = првзнава мыв, почн-
таемый. Мин. мес. нояб. 12.
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, = сорока.
ι = срамный, постыдный (Катнъ

1Андрея Критскаю).
f С̂

СвДЛіЛАЮ и ίήΛΜΟψί — (έντρεπω) = по-

срамляю, пристыжаю (1 Корин. 4, 14).
Срамлятися лица на суде — иметь
лицепріягі (Прит. 24, 23).

ΟΛΜΟποϊοκρΈΤΗο -= чрезъ срамное пріоб-
ретені . Дрол. февр. 12.

ОІЛ/ЛОТА = срамны члены (Лев 18, 7);
'(αισχύνη), стыдъ, срамъ (Пр. Д. 27,

1 »·)·,
Срдмотити, пос|ідмотйти=стыдить, вы-

ставлять на позоръ. Прол. янв. 21.
CflA«(OT)HO == ПОСТЫДНО, ПОНОСНО.

Срлмотный = безчестный, непотр бный.
Црол. апр. 20.

Свдл\*=стыдъ, или тоже что срамота (Пс.
'34, 26; 43, 16). Ияогда эначитъ зазор-
ныя части. Потребн. Филар. 178;
санскр. cram—каяться; cramana—дур-
ной.

СвДЛіА/КЛИКЫИ— (древ.-слав. срііі№шікъ)—

стыдливый, целомудр нный. Прологъ
апр. 20. f

CfACTKOftHKtA ΗΚΛΪΑΗΗΟ == соединивъ въ
Себе (Божество и человечество) н слі-
янно. Кан. Преобр. песн. 5, тр. 3.

Сддш нно —(προσφυές)=θΒθβοτΒθΗΗθ; при -
лично (во вт. пят. на Г-ди воэ. ст. 1).

СрДМ£НЫН—(συμφυής) =сращенный, вме-
сте саженный въ зеылю, виесте расту-
щій (Требн.л. 16); соестественный, еди-
носущный (пят. возн. на стих. ст. 3). „ по-
стаси живоначальны, сраслены чтемъ"—
содержашія въ себе жизнь и соосте-
ственныя аостаси почитаемъ (Воскр.
служб. окт., %л. 4, троп. кан.).

Срдгпиндю — (συσταυροΰμαι) = распинаю
съ кемъ (Пасх. п. 3, 2) Сраспинати-
ся, сраспятися — распинаться вместе
съ кемъ либо. Кан. Пасхи; Мин. мес.
янв. 20.

CpACTKOflfVif—(σύγκρασις) = сліяніе, сме-
шеніе, со дин ніе (суб. мясоп. σ .7 сл.
Ака . Б. Г. в. 3).

ваю

О0АЮ—(συγκεράννυμι) = примеши-
(0. 3, п. 9, 2).

і Α = повреждать, оскв р-
вять, освв ряяться. Кан. анг. пес. 5.

ΟίΛίΤΈΝΪί — (συνούλωσις) = заживлені
(І р. 33, 6).

СбДМНЦД—(χιτώv)=xитoвъ, нижв е льня-
вое или шерстяно платье; покрывало;

сеть (Лев. 8, 7); сорочка, рубашка,
ввжяее платье (Мат . 5, 40). Такъ
называется аокрывало, которое ваде-
вается на престолъ. Кроме напре-
стольной одежды именсиъ срачицы
вазываотся редко вадеваемое архіер й-
ское или іеревское одеяиі , какое они
употребляютъ при освящевіи храмовъ.
Это есть родъ белаго подризника, уетро-
яемаго обыквовенно изъ полотиа илн ко-
ленкора и надеваемаго поверхъ всехъ
свящевныхъ одеждъ. Назаачевіе этой
срачицы то, чтобы при омовеяіи освя-
щаемаго престола сохранить чистымъ
свящеяное облаченіе.

р — ( ά ρ γ ΰ ρ ι ο ν ) = с ребряная чо-
нета (М . 26, 15); (δηνάριον), динарій -
римская монета (Лук. 10, 35); сребрен-
ница (αργύρια), деньги (Мо. 28, 12, 15);
(χρήματα), богатство (2 Мак. 14, 32).
Ни размеръ этой нонеты, ни отношеніе
ея къ таланту или сиклю не показаны;
однако изъ того, что 10 сребронвиковъ
составляли годовую плату жрецу за житье
при частномъ домовомъ храме (Суд. гл.
17, ст. 10), можно думать, что срсбр я-
никъ имелъ значительную ценность. Что
ж касается евангельскихъ сребренни-
ковъ, за которые былъ пр данъ Господь,
то ихъ считаютъ за сикли; въ тавомъ
случае 30 ср бр нниковъ будутъравны
почти 25 р. 73 к.; но эта суииа два
ли была достаточна для того, чтобы на
не иожно было купить „село скудель-
ничеа, место, конечно, н бездоходно ,
по пригодности глины къ удовлетворе-
нію различныхъ жвтеЯскихъ иотребво-
стей. Усмотревъ изъ кн. Ездры, что въ
др вности существовали крупаыя зодо-
тыя единицы, ваолне ыожемъ доаустить
ііо аналогіи суіцествованіе подобныхъ н
сер бряныхъ едшицъ. Α сребреваикъ,
равный весонъ золотому Ездры, стоилъ
бы до 5 руб., т. β. содержалъ бы 30
порвоначальныхъ драхиъ; посеху въ тог-
дашнемъ таланте было бы 200 сребрея-
ввковъ.

utEuO—(apvuptov)=cepe6po; деньги сере-
бряныя (М . 25, 18, 27). Оребро не-
искушено—слитки сер бра, которые упо-
тр блялись въ качестве мов тъ, нынеш-
нихъ д нежныхъ знаковъ. Эти слвтки
были различнаго веса, но все онидол
жны быть изъ чистаго сер бра. Но, по
словамъ пророка, последне въ Іеруса-
лвме не соблюдалось, та ъ употр бляли
сер бро неискуш ю (αδόκιμο , impro-
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batum), н испробованно , неодобр нно ,
или н выдержавше пробы, следователь-
но, б зъ клейма или пробы, или, какъ
говоритъ св Ефремъ Сиривъ, „съклей-
момъ ложнымъ (фальшивымъ)", значитъ
— нечисто , съ сторонними примесями,
вообщ низкаго достоинства (Ис. 1, 22).

МЕроддннын — (άργυρολόγητος) = обло-
женный данью, платяідій дань серебромъ
(2 Мак. 11,3).

ΆΈΛΑ-ι ШБЙОДЪЛЬ = художникъ,
де'лающій изъ серебра разныя вещи
(Суд. 17, 4).

СйШОКОкЛЧЛ-, С^ЕЕ&ОІче»ЗНЕЦ%'> r.fioipoH-

скоусьннкъ, среБ(юкшіь нй=с ребряныхъ
делъ маст ръ.

СйЕЕйоказнЫгкіи-чж = принадложащій
серебренику, т. е. мастеру серебряныхъ
вещей.

СрЕБйОл'іАТ(ЛЬ — (άργυροχόος) = серебр -
никъ, ееребрякыхъ делъ мастеръ(Прем.
15, 9), _

С^£Е4ОлмБі'Е=жадность къ деньгамъ. Гіе-
зіевъ подражала еси, окаянна^разумъ
скверный всеіда, душе, его же сребро-
любіе отложи поне на старостъ —
бедная душа, ты но оставляешь подра-
жать пагубному нраву Гіезія (1 Цар. 5,
22). Отрынь его сребролюбіе хотя въ
старости. Молитв. кіевск. издан. Кан.
Андр. Ерит. песн. 8,еа понедел. пер-
вой седмицы вел. поста.

СВСЕДОПІОДДКЕЦЪ =продавецъ свребряноЙ
утваііи. Прол. март. 1.

СйЕкро зднмГі — (άργυροχάλινος)=Η»^ιο-
щій узду съ серебрянымъ приборомъ.
Соборн. 152.

Сйікннтгль=соревнуюіцій кому либо. Мин.
мес. іюл. 24.

Са{дд— (το μέσον, μέση)=1) средина(ЗЦар.
14, 7. Лув. 5, 19. Син. въ н д. мяс);
опіъ средины сотворити — истребить,
уничтожить, устранить (Син. въ в лик.
пят. и въ недел. Мыт.). Дондеоюе отъ
среды будетъ—доколе не превзойд тъ
меры, не выйдетъ изъ пределовъ (2
Сол. 2, 7); 2) среда и прост. сер да,
третій день въ неделе после воскр -
сенья; 3) прост.: (торжк.) середа —
часть избы за цер городкой противъ печ-
наго устья; 4) середа—полъ.

„Середа была кирпичная,
Α иа с р ди кроватка стоитъ" (Древ.

русск. стих., стран. 14). (Корнесловв
Шимкевича).

Ср дній день = ср да (Акты юрид
XVII, стр. 358).

СаЦнАА поафнйд = одежда подъ хлами-
дою. П ол авг. 18.

С(І6ДОБОІМ>СТВОК!ІТН, срсдоЕОЯ Тн = б ы т ь въ

сродстве (Восток.).
ккъ — (κοίλος τους κροτάφους) =

имеющій впалы ввски или щ кв (11р.
Я. 1, 2 к.) {Невостр).

Средонъ ніе = средній воэрастъ, ср двія
лета (Дре н. лет. 2, 168).

Сй(догблдіЕ - (и.ггоЧгі)^о )=средняя сте·
на ыежду двумя владеніями, преграда.

СйЕДОднІьіЕ = средина дня, полдень (Ше-
стодн. л. 6 на об.).

СІЕДОНОЦІ Е ШВ ПОЛНОЧЬ (Ефр. С р.).

СйЕДОПЕНТНкостный - (6 της μεσοπενχη-
κοσττς) = относящійся къ пр аоловенію
пятьдесятницы (Син. въ нед. Самар.).

Сй£Аопо£ТНЫИ[= средній въ посте·, неде-
ля средопостная, такъ называ тся въ
церк. уставе средняя (четвертая) не-
деля вэл. поста.

СйЕДОПАТЬДЕГАТННЦД — (μεσοπεντηκο-
στία) = средина (преполовеві ) пятьд -
сятницы.

СйЕДОб^мп = такая земля, которая л -
жигь между двумя реками. Въ надпи-
саяіи псалиа 59-го значится это иня
средоречіе съ прилагательнымъ сирій-
ское, т. е. Месоіютамія, которая нахо-
дится между реками Тигромъ и Евфра-
томъ: она некогда была часть Сиріи, по
свидет. Плин. кн. 5, Ест. uctn. гл. 12.

СйЕдостНкЖЕ — (μεσότειχον) = средняя
стена; преграда между двумя владенія-
ми (Еф 2, 14 въ пят. сыроп. троп. 1-й
п. 8, тр. 2); иногда перев. преграж-
дсніе.

СйЦсткінный — (μεσιτεύων), посредству-
юідій, служаіцій посредствомъ къ чему-
либо; средственное знаменіе, посред-
ствующе знаменіе или чудо (окт. 26,
яа стих. ст. самогл. 3).

СйЦстьам — ^£стош)=нахожусь въ сре-
дине, на половине чеічг, средствующу
дню, въ средине дня. въ полдень (Сен.
2в. Бог. кан. 2, п. 9, тр. 1) (Невостр.).

СриціасА = сбегаюся (Марк. 9, 25).
Срогость = суровость. {Зерцало духовн.

1652 ι , л. 308 об.; сн. Опис. слав.
рук. Моск. О нод. Библ. отд. 2·ϋ, пис.
св. отц. 3. Разныя богосл. сочинен.
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Cpo—
(Лрибам.) Α
струева, стр. )

Сродичи = крбвные родственвики. Α дру-
гая пять в рв й шла отъ Онтона и оть
Ивава, отъ вхъ ж сродчевъ. А. Ю
1671 г., стр. 55. И духовніи чада моі
и велицыи сродичи. {Рукоп. Моск Ρυ-
мянц. музея № 273, л. 20).

р д н н к і = соотечественнвкъ (2 Мак
12, 5); соплеменникъ (Ію. 19, и. 3, 1)·'
(προσγενής), родственвикъ (Пр. Ο 20*
л. 107). '

Саоднын—(συγγενής)=ροΛοτΒθΗΗΒΐ8;ο»θ(9-
ное промышленіе— (συγγενής ,πρόνοια),
родствеиное ходатайство, ходатайство
пр дъ динокровнымъ (въ 5 н. ч т., п. 5
Вог.); рродная любовъ — (έκ συγγενείας
προσπάθεια), пристрасті къ роднымъ
(Пр. Ав. 7, 1) (Невостр.).

Сйодіткокдти = состоять въ родстве
Мин. мес. мая 28.

Сродггви = благородство, благородный
'видъ (Пр. Дек. 30. Бес. Злат.)\ (συγ-
γένεια), родство (Пр. Н. 2, 2 в.).

Срокл = строка. У Іоанва, экзарха болгар-
скаго встречаемъ форму сърока. Рус-
ское значені слова „строка" объясня-
отся следующимъ образомъ. Въ древне-
славянскомъ языке есть глаголъ строк-
нхти — сделать знакъ препинанія. Пс.
толк. еодорнта: „и в се место строк-
н*ти, потомж рещи". Строкнути здесь
звачитъ „сделать строкъ" (по просто-
народному русскому произношенію), или,
въ жен. р. ястрокуа, остановку. Кр(̂ ме
того, въ томъ же смысле употребляет-

ся тотъ-же глаголъ съ пр длогомъ за,
застрекняти: застрекнувъ начатъ прочее
(ένταΟθα στίξας). Следовательно, подъ
„строкою" должно разуыеть словосочи-
нит льную единицу, отделя мую отъ бли-
жайшей соответствующвмъ знакомъ пре-
пинанія, т. е., точкою, какъ единствен-
нымъ знакомъ препинанія въ древле-
писи. Такъ действительно писались псал-
тври, напр., т. . постишно, или по-
строчно. Въ словинскомъ наречіи ре-
чевіе srok доселе употребляется въ зна-
ченіи ри ма. Родство понятій, весьма
гармонично группирующихся около слож-
наго реч нія сърока, наблюдаемъ и въ
реч ніяхъ съ-т г-ъ, съ-тёж-ка и т. д.
Яе сознавая'сложенія въ слове „строка",
уж древнейшіе славянскі писатели сла-
гали его съ другими предлогами. В сь-
ма любопытно подобнаго рода речеві
встреча мъ ещ у Іоанна, экзарха бол-

гарокаго: „бесъ престрокы и въ ньжевии
очьнемъ* (ϊν тоі άτομω χαΐ έν ioitf
βφθαλμΛ.— Опис. Сгн. библ. ІІЛ 1,
стр. 28). Въ тождествеввомъ яначеніи
съ речеві мъ строка употребля тся и
слово стр ченіе: „стречсніо домтаго"
т. . „часа"—(το χέντρον τής έννάτης).
Отсутствіе эвфоввческаго m изредка
встреча мъ въ старо-славявскихъ пл-
мятвикахъ: гбелегь сроки въ кроуве"
{Описан. С нод. библ. II, 2,стр. 5;
сн. Объ историч. наслоен. т славян.
словообразоваціи, А. Дювернуа, 1867,
стр. 36-37)

Сроиъ = тоже, что срамъ.
Сроудовітн = обращаться къ кому съ прось-

бою. (См. поуч. св. Іоанна Злат.).
Сроуінтисд = сривуться (Восток.).
СръЕдинк = хлебаніе, пить , похлебка.
Сріді,і|е=се|>дпе (χαρίία) (Марі нск. {ілаг

голичн) чет ероевангеліеХів. Яіича,
стр. 201).

С.|>ъпі = серпъ.
Cfn,m,Hi, = іюль месяцъ.
Сргия— (dpee.-смв. )=серва; сибирск. э -

рена—двкая козамелкой породы;са»<с»ср.
sr - быстро итти, откуда srmara — иду-
щій быстро, ол вь (А. Гилъфердитъ).

Сръсть (древ.-слав.)= шерсть; санскр.
hrs — щ тивиться (Микуцкій).

Сръшя = оса (Миклош.).
Срыддти = рыдать вместе съ кемъ-либо.

Прол. март. 17.
СрьдоБолм = кроиаиый повосъ, носвареніе.
С(»ЬДОВІІДЬЦЬ = сердц ведецъ.
Срьдьв» = гнввъ.

= разсечевъ, иэрубл нъ, усе-
ченъ. Прол. іюн. 10.

— (древ.-САав.~) — белый; полъск.
сронъ; чешск. стрйвъ — ивей; синскр.
gruna — сырой, мокрый (Микуцкій).

Сй'ь тдтн — (а'тга тй )=итти ва встречу,
попадать, встречаться. (Быт. 49, 1).
Въ Исх. 4, 24 συναντάν, вместе итти
на встречу, встречаться: Срете его
(Моисея) ангелъ Господенъ означаетъ
то же само , что посетилъ Господь, т. .
поразилъ болезвію. (Числ. 23, 16·, Втор.
31, 29). Сретилв еси дееу — встре-
тилъ деву, т. е. Марію Магдалину (Тоав.

XX, 20; 11—19). (Воскр. служб. окт.,
іА. 6, троп.).

Сй*БТ£Н'п- (συvάvτr(σις)=вcтpечa. (Числ.
23, 3). Сретеніе Господне—праздникъ
церковныв, уставовлеяныв въ память
того, какъ Господь нашъ Іисусъ Хрис-
тосъ въ 40 д вь по неизреченномъ отъ
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пречистыя Девы Маріи плотскомъ рож-
деніи првн с нъ былъ въ храмъ Ма-
т рію Сво ю, и орет нъ отъ Симеона
прав днаго и пророчицы Анны. Празди.
2 февраля.

ІТСТ* = встретивъ. „Его же адъ сретъ
доле, огорчися" адъ, встретивъ Т бя
долу, опечалиіся (Воскр. служб. окт.,
и. I, стих. на стихоте).

— (νυττω) ·= стр кочу, покалы-
ваю, подстрекаю, возбуждаю, поощряю
(Сен. 3 кан. еок. п. 1, тр. 1).

С4"ек» — (συνω$έω)=ΗΗ3Βθρ№Κ) (Сен. 18.
Евм. н. 9, тр. 2).

Срідвя = сделка, условіе (Безсон., ч. I,
стр. 23J.

Срдір — ("Отса сг))=встреча (Пр. Д. 31).

СйАЦі сА — (άπαντάω)= являюсь, прихо-
жу (1 Мак. 10, 56).

Сйді|і* — (σΰμπτωμα)=ΒΛ[Ηΐ.Λ0Βίθ; припа-
зокъ, случай, несчастіе, зараза, симп-
томъ (Пс. 90, 6); ни сряща смотри-
те oms птицъ -не гадайте по полету
птицъ(Лев. 19,26). Орящъ—(σύμπτωμα),
говоритъ Евфимій Зигабенъ, есть все,
случающееся неожиданно, не по произ-
волу; въ 1 Цар. 6, 9 слово σύμπτωμα
п ревецеио: приключені ; 1 Цар. 20, 26
случай·, Притч. 27, 9—беды, последн
значені удобнее. (Замеч. на текстъ
псалт. по nepee. LXX прот. М. Бою-
любск., стр. 190).

€с»(»ии=ассарій, ем это слово (άσσάριον).
(Маріинск. (глаголичч.) четвероеван.
XI в. Ягича, стр. 32).

СГАТИ — (θηλάζει )^давать сосать грудь;
кормить грудью; кормить; сосать. Сса-
ша медъ изъ камене (Втор. 32, 13 ср.
Псал. 80, 17). Это выражені указы-
ва тъ на пчолъ, которыя водились въ
скалахъ Палестины, где много было
меду., а равно м довыхъ растенШ и
травъ.

0сі.\шик% = пос лившійся вместе съ дру-
гими, сообитатель. Мин. мес. нояб. 3.

Смдкити =в славить вместе съ кемъ ни-
будь. Сгмв. тры.

Сставъ=тяж бны пункты (Судн. грам.).
€стуиа = схватка; „и ту на сступе уби-

шакнязя Андрея Олг рдовичаи (Иові. л.,
1, 101).

CCTJиитися = сойтись вместе двумъ вой-
скамъ. Пест. 103.

0£дд{Н'*=.тотъ, который вместе съ кемъ
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судить, или равсужда тъ. Кормч. л. 69
на обор.

Ссогди = сосуды. (Кн Пчела, XV β.,
32 об., сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
С нод. Библ.ч отд. 2-й, пис. св. отц.
3. Разн. богосл. сочин. (Приба л.)
А. Горскаго и К. Нееоструева, стр.

ψ г т ы н н ы й =тотъ, который одного съ
кемъ существа. Кан. Пятъдесятн.

Ссв ψϊί — (συνουσία) = сообщені , пребы-
вані съ кемъ (Невостр.).

tf — (θ·ηλάζων)=1) грудяой млад -
ноцъ, питакмційся иолокоиъ иатерн или
кормилицы (Пс. 8, 3. М . 21, 16);
2) (συμπαρών), сущ ствующій вместв
съ другимъ, совечный (5 ср. ч т. к.
2 п 9 троич.).

Cts ijmhiH — (συννοούμενος)= понимаемый
вместв съ кемъ (Ію. 13).

CCKKAW — (συγκοπίζω)= секу, бью сово-
купно съ кемъ или многими орудіянн
вдругъ (4 Цар. 18, 16); (τέμνω), секу,
рублю

Секч£Н* =заколотъ, убитъ. Прол. іюн. 2.
Ста = остатокъ двойственнаго числа отъ

глагола быти, который слышится въ ве-
в ликорусскихъ выраженіяхъ въ роде
мыста („все ли здесь? сиросилъ незна-
комецъ. Все ли-ста здесь? повторилъ
староста Все-ста, отвечали граждане".
Пушкинг, лет. села Горохина), пожа-
лувста и т. п.; воаросъ ο значеши и
происхожденіи этой частицы, существо-
вавшей уже въ XVII в. (Розыскное
делоо . Шакловитомъ 1689,1, 24),—
вопросъ спорный (Лекц. по истор.
русск. яз. ηροφ. Α. Соболевскаго, изд.
2-е, стр. 216).

Став» = суставъ; членъ (Миклош.).
Стівецъ, сттнкъ = чашка, устровствоиъ

сходная съ стаканоиъ, вообше круглыЯ
цилиндрическШ сосудъ съ плоскнмъ
дномъ (Забелина, сн. Зап. Импер.
Археол. Общ., т. Т, 1853 г., стр. 90).

Стльйло = подножі (Треб. л. 10); от-
весъ, уров нь, ватерпасъ (кан. Анг. Хр.
п. 5 и ныне) „Убойся Бога, егоже по-
в леніемъ вемля на водахъ утв рдися,
создавшаго н бо и поставльшаго горы
ставиломъ" (Требн. 10). „Горы бо по-
ставивыв ставилоиъ, и удолія (долины)
мериломъ (Мин. мес. якв. 5). ^М рою
доброю и ставиломъ устрой себе, да со-
в рш нъ буд ши во вс мъ" (Ефр. Сир.

1
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139 на об ). Ставиломъ дубравы, и горы
мериломъ разума поставивый (Кан. мо-
леб. Лнгелу Хран., песнъ 5; сн. Іер
молитв., стр. 163).

Стдьнл/іНО£ ПИСЛШЕ = ставл ная граиота,
даваемая отъ архіер я новопосвящен-
ному і р ю или діакону. Кормч. л. 8.

Стдкитн нд « З А ^ = производить кого
въ чинъ свящ нства за дснъги, или по-
дарки. Чин. исповед. лист. 25. Этотъ
грехъ называется. симоніей и по пра-
виламъ апостольскимъ и отеч скимъ
подлежитъ тяжкому церковному пр ще-
нію. Апостольск прав 29, 31. 4-го
собора правил. 2. 6-го собора прав.
22. 7-го собора пра . 5. ВасиліяВел.
посл. къ епископамъ. Въ гр ко-рос.
церкви никогда не было симоніи. Для
отвращенія всякаго неправеднаго наре-
канія за взиманіе мзды въ 1765 году уста-
новлено брать пошлины ко расходы
и письмоводству съ постсшляемъш изъ
діаконовъ во пресвитеры и изъ дьячковъ
«ь діаконы по дварубли, α съ дъячковъ и
пономарей по рублю, по др внему обы-
паю грековосточной церкви, где епископъ
н можетъ съ ставленика взять, какъ
только дину перпиру, т. . малую
златницу, егда творитъ го чтеца; три,
егда во діакона посвящаетъ, и три,
егда во пресвитера сов рша тъ (Мат .
Власт. стих. 10, гл. 28).

Ст^клсннк* =избранный изъ клира цер-
ковнаго человекъ, который готовится къ
посвященію во пресвитера, или діакона.

Ставленыя грамоты — подписываются
архіер емъ и выдаются лицамъ, посвя-
щеннымъ на свящ. степень. Въ нахъ
излагаются обязанвости свящ. лица,
время и место посвящ нія и—церковь,
на служені которой овъ поставляется.
0 ставленыхъ грамотахъ упоминается
уже въ 100-мъ правиле Кар аг. собора.

Стдшты—(греч.)=девьги. Чин. венч. ц.

Стдкаопипд = значитъ: крестоводруже-
ніе, которо бываетъ при осяованіи
церкви чр эъ поставлеві креста ва
томъ месте, где быть св. пр столу.
Валс. ъ толк. Еомоканона стгіх. 3,
гл. 14. То ж пишетъ и Сииеонъ с-
салон. въ квиге ο таив. Въ ивомъ смы-
сле ставропигіа берется за такую ла-
вру, или ионастырь, который не подвла-
стенъ пархіальному архі рею, а непо-
средственно принадл житъ одноыу па-

Церк.-сіаван. словарь, свящ. Г. Дьачсыко.
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тріарху, а у нась святейшему прави-
тельствующему С яоду. Въ Москве ста-
вропигіальные мояастыри—Ноноспасскій
Донской и Симоновъ; сіце Воскресенскій
близъ Москвы, Соловоцкій и др.

СТДБ^ОПНПДЛ&НЫЙ —- подчиненный непо-
средствеяно св. Синоду, независящій
отгь епархіальнаго нача.іьств».

Стдкросг—(греч.)=кресть. Розыск. ч. 2,
гл. 24, J. 17.

Ставъ = прудъ (Безсон. ч. I, стр. 5).
Стякъ, стякнкъ = футляръ для ножей и ви-

локъ, устройствомъ подобный ставпу.
(0 метал. произв <)о XVI1 о., За-
белина, сн. Зап. Импер. архео.г. общ.,
т. V, 1853 г., стр.9О).

СтддіОТЙницд — (στα&ο£ρό|Αος)= риста-
тельница на арене, пробегающая извест
но разстояніе. Мин. мес. сент. 24.

СтддіА - (στάίιον) = иоприще — древняя
віера разстоянія (4 пон. чет. тр. по 1 п.);
(στάίι-,ς), тоже (Пр. М. 19, 1 к.)· Изъ
ветхозаветныхъ книгъ свящоннаго пи-
савія не заиетно употребленія стадіи у
евреевъ. Только въ Маккавейскихъ кни-
гахъ, современныхъ по предмету пове-
ствованія владычеству сирійскихъ гре-
ковъ въ Палсствне, стадіями опр де-
лено разстояні Ски ополя огь Іеруса-
лима (2 Макк. 12, 29); значитъ, еврен
приняли стадію отъ грековъ, или отъ
одного изъ техъ вародовъ, подъ влія-
ніомъ котораго они находились со вре-
ысни плена вавилонскаго. Въ еванг ліи
стадія уиоминается, какъ мера въ то
время обыкновенная: „и се два отъ нихь
(учениковъ Христовыхъ) беста идуща
въ тойже дснь въ весь отстоящу стадій
шестьдесятъ отъ Іерусалима, ей ж имя
Еммаусъ" (Лук. 24, 13). По показанію
ияока Пар нія, отъ Еимауса до Іеру-
салима в рстъ нримерво съ 13, а по
географіи значится 12 верстъ; след. въ
стадіи было яо менее 100 сажонг. Дей-
ствительно,· по метрологіи, стадія въ
400 локтей фил терской систсмы урав-
вева 101 саж ни. (Общ. метр., стр.
616). Полагаютъ, что въ древвости было
два рода еврейскихъ стадій: одна въ
400 малыхъ локт й=87у г русск. саж.,
другая въ 300 большихъ локт й=7887/»і
рус. саж. (Общ. метр., стр., 614, где
первая показава въ 84, а последняя въ
74 саж.); но въ ветхозаветныхъ кни-
гахъ подобной меры не упомяяуто; да-
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ж Н емія, возстановлявшій стены Іеру-
салима, написалъ 1,000 локтей (гл. 3,
ст. 13; ср. Іезокіиля гл. 47, ст. 3—5,
и гл. 48, ст. 8, 9, 10, 13 и проч.),
не иереводя въ стадіи, хотя и могъ бы
это сделать, если бы подобная единица
сущ ствовало у евреевъ, или была за-
нята иыи отъ вавилонянъ, стадія кото-
рыхъ.по новейшимъ изследованіямъ, рав-
нялась 189 метрамъ (С. П. Б. Вед.
1854, J* 212) = 88"/ββ 1>ус. саж., что,
впрочемъ, близко подходитъ къ предио-
лагаемой евр йской стадіи въ 400 мал.
локтей=87г/, саж.

СТДДО — (ποίμνιον) и ІТДДД- (πο(μνια)=
овцы (1 Цар. 14, 32); такъ называется
общоство верующихъ, ц рковь Христова
(Іоан. 10. 16·, І зек. 36, 38; Мих. 2,
12): стада и буйволи или буйо< лицы,
м лкійи крупный скотъ (2 Цар. 12, 2. 4);
(αγέλη), стадо, сонмъ (С. 19, 9, 1).

Стддондчдлышкі = главный пастырь.
Мин. мес. ннв. 11.

€тадкство н сь окьі|яия = ходи въ стаде
(συναγελάζου). (Οβ. Кир. Іер. кон.
XII β. или нач. XIII β. л. 62 об., сн.
Опис. сла . рук. Синодал. биб. А.
Горск. и Невостр., отд. II, пис. св.
отц,, стр. 54).

Стазба=по мненію Сахарова, пастбище,
лугъ, іде пасется скотъ (отъ стадо,
откуда стадба, стадзба и, съ выпу-
скомъ (J, стазби). Относит льно выра-
ж нія „въ стазби" Погодинъ предло-
жвлъ два объясноаія: ио ого мненію
слово это если н греч. <ττάσις=οτ&Ηθ-
вищ , то не сербское ли стаза или
варніол. stada=CTe3a? Хотя и веропо-
хобно указано на греч ское слово, ко-
торое можно бы принять въ знач ніи
гнездилища звер й въ глуши лесной,
но при этомъ выражені : „свистъ зве-
ринъ въ стазбиа н меша тъ сопоста-
вить съ находящимся въ древн иъ пе-
р воде книги пророка Науыа выраже-
ніомъ: „стая (τό χατοΐκητηριον) л вьска",
которо въ нынешн мъ т ксте п р дано
словани: „виталище львовъ". Изъ этого
сопоставленія можно заключить, что
слово: „стазбь" выв д но изъ совокуп-
ностн словъ: „стаяи στάσις", пр дста-
вллющнхся однозначущими, прич иъ гр -
ческому слову дано русское окончаніе.
(Записки отд. русск.и слав. археол.,
т. Ш, стр. 265 - 266).

Стий = тотчасъ (Миклош.).
Стлйини = стойло, конюшня, хлевъ.

Стлкти — (σταχτή)=собств. капля; сокъ,
смола древесная благовонная, ладонъ
(Выт. 37, 25; 43, 11; 3 Цар. 10, 25;
2 Пар. 9, 24); ало (Псал. 44, 9).
Стакть сть тончайшій видъ сиирны.
При выжиманіи этого благовоннаго ве-
щества, что быва тъ въ немъ жидкаго
отделяется въ стакти, а что остается
густого называется смирною. (Замеч.
на текст. псалт. по nepee. LXX,
прот. М. Поіолюбскаго).

Сталый = твердый, постоянный.
Стаиедъ — (фр. estamet) = шерстяная

ткань, въ роде сукна, бархатъ (Сяв-
ваитовъ).

Стдмж* или стдмні — (греч.) = деньги
небольшой ценности. Кормч. 328.

Стдмнд — (στάμνος) = кувшинъ, урна
(Исх. 16, 33. Евр. 9,4), бокалъ. Им н мъ
стамны назывался сосудъ, нъ котороиг,
по повеленію Божію, хранилась ианна,
ниспосылавшаяся Богоиъ израильтянамъ
во вр мя 40-летняго ихъ странствсва-
нія по пустыне. Она таинств нно про-
образовала Пр святую Богородипу, но-
сившую въ чреве своемъ Сына Божія,
Который Самъ назвалъ Себя хлебомъ,
сшедшимъ съ небесе и дающимъ темъ,
кто естъ оть сего хлеба, животъ веч-
ный, безсм рті (Іоан. 6, 35, 41, 51).
Радуйся, стамно, манну носящая -
радуйся, сосудъ, носящій манну. Мо-
лит. кіевск. изд., стр. 180.

Стдннця = толпа, множсство.
0τΛΗΗψ£(*) — (σηχός) — стойло, хлевъ

(С. 1 к. 3 п. 1, 3).
Становитый = 1) статный (Былины); 2)

определенный, решительный. Стано-
вито — решит льно, непременно. (Без-
сон. ч. I, стр. 40 и 34).

Становище = станъ, станція, постоялый
дворъ (Несторъ).

Становщикъ = чиновникъ древней Руси.
Становщикъ, яазывавшійся въ др вности
такж заинщикомъ, соответствуетъ ны-
нешнему квартирм йстеру; названі заим-
іцикъ происходитъ огь стариннаго слова
заимка, озвачающаго станъ войска въ
поле, а отсюда и становщикъ. (Тати-
гцевъ, Лексжонъ).

Станъ, станіе=состояні (Безсон. ч. I,
стр. 29).

Стднъ- (хатаХи^а)=заездвый домъ, го-
стиница, поотоялый дворъ; жилище,
конната, лагерь (Исх. 4, 24). Всехъ
становъ или стоянокъ израильтянъ во
вр мя шествія ихъ въ з илю обетован-
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яую было 41 или 42. (См. подробнее въ
Вибл. археол. Іеронима, вып. 2,1884 г.,
стр. 292—324).

Стіпик, стапъ = палка, трость. жезлъ.
Стапг = грамота вотчинная (Микл.).
Стлр f Ц*=старикъ:, старшина, начальникъ;

старейшина гороца или племени (Исаіи
3, 2)·, ср. лат. senator. См. стдрцы.

Ь = стариковъ. Прол. март. 25.
Цочто языт старечь на ся поущаю?

лбИ^л— (рист<г?|)=морщинистая старуха
(1ю. 24 к. 1 п. 3 тр. 2); (γηραλαία),
старая (Ію. 24 к. 1 п. 3 тр. 1. Ав. 11
муч, на хв. стих. 3); (γραΰς), старуха
(Ію. 24 к. 1 п. 4 тр. 3); (γραί&ον),
старуш нка(Пр. С. 4, 5 ср.) (Невостр.).
лрокытіі = давность, др вность чего.

Шест. Вас. Вел. 1 об.

С т д р З Л К О Н Н Ь І " = о т н о с я щ і ^ с я к ъ ветхо-
му завету.

Староста = управитель или временный
владетель корол вскаго поместья въ
Полыпе; лицо, управлявше вверенною

му улицею въ Новгороде и Пскове и
производивше судъ въ округе, ему под-
чиненномъ. (Пск. судн. ірам. 1467 г.).

Староста церковный=выборное изъ при-
хожанъ лицо, на обязанности котораго
лежитъ заведываніе церковнымъ хозяй-
ствомъ и заботы ο благолепіи храма.

СтдйОСТНЫЙ — (γεηράς)=3θΜΗθΒ, псрстный
(I 5 на лит.); (πρεσβυτικός), старческій
(I. 27 п. 1, 2).

Старощеніе—волости, находяшіяся подъ
веденіемъ одного старосты·, церковное
старощеніе дръжати = быть церков-
нымъ старостой. (Судныя ірам.).

Стл&ЦЫ — (πρεσβύτεροι) = тоже, что на-
чальники или начальники синагоги (Марк.
5, 23; Лук. 7, 3; Деяя. 13, 15). Они
назывались такж парнасимъ, или па-
стырями; тако названі прилагалось
въ п реносномъ смысле и къ христіан-
скимъ старцамъ (Деян. 20, 28; 1 П тр.
5, 2). Ояи составляли управлені сина-
гоги подъ названіемъ „главныхъ началь-
никовъ синагоги" (Лук. 8, 41, 49·, 13,
14). На нихъ л жала обязанность за-
ботиться ο ц рковномъ порядке и дис-
циплине, включая сюда право налагать
гражданскія наказанія, напр. отлученіе
<Іоан. 9, 22. 12, 42. 16, 2). Они на-
блюдали такж за благотворительностію
синагоги. Они были, по-видимому, оффи-
ціальными члонами местнаго син дріона,
въ который впрочеиъ входили и другія

С т д —

лица. Такиыъ образоыъ, имъ арвнадл -
жалъ и местный судъ, — въ народе, у
котораго церковный законъ не отличался
отъ гражданскаго.

Стд»цы ίΚΑψίΗΗΗΜίΐκΰ — (Іер. 19, 1 ) =
званіе, очевидно, тожественное съ зва-
ні мъ „старейшинъ жерц въ", упоми·
наемыгь въ 4 Цар. 19, 2. Вероятно,
это то же званіе, которое въ Неем. 12,
7 обознача тся словами: „начальяицы
священниковъ". (Толк. на кн. прор.
Іерем., проф. И. Якимова, стр. 335).

Стдрцы лкідстГи —(І р. 19, 1)=такъ на-
зываются старейшины народа, которые
являются законными представителяии
народа еще со дней гип тскаго раб-
ства (Исх. 3, 16. 4, 29. 12, 21), на
которыхъ во время Моисея сошелъ Св.
Духъ для того, чтобы они могли обл г-
чить бремя народнаго управленія (Числ.
11,16 и сл), и которы въ последующ й
исторіи Израиля упоминаются много-
кратно, какъ сохранившіе за собою то
само значеніо, которо првнадлежало
имъ въ Егиате (Іис. Нав. 7, 6. 23, 2,
1 Цар. 3, 17. 5, 3. 17, 4. 3 Цар. 8,
1, 3. 20, 7. 4 Дар. 23, 1). (См. по-
дробн. въ Толк. на кн. прор. Іерем.,
проф. И. Якимова, стр. 335).

Стдреітьо = подъ этимъ словомъ разу-
меется книга, въ которой собраны дела
и изреченія древнихъ пустынниковъ, осо-
бенно египетскихъ. См. Устав. церк.
и Про.г на многихъ местахъ.

Стдрч й—(του тср£а3^роч)=старческій,
принадлежащій или свойственный старцу
(Лев. 19, 32).

Ст^ый — (ігрга(ЗиЧгро;)=прежній (Пр. С.
17, 3); старшій (Пр. Я. 21, 1 κ.); (γη-
ραιός), стареігь (Пр. 0. 5 л. 68 об. ср.
Д. 16, 1). Старый градь Римскій—
старый Римъ, собств. Римъ, въ отличіе
отъ Византіи или Константинополя—но-
ваго 1'има.

СтлртгйшинА—(ήγούρ.ενος)= старейшина
въ какомъ-либо обществе, начальникъ,
заведующій какой-либо частію граждан-
скаго или военн&го уаравленія (Суд. 9,
51. I. Н. 13, 21); вождь, князь, вла-
стелинъ (І з. 44, 3. Дан. 9, 26)·, ста-
рейшина винарскъ (άρχιοινοχίος)—ви-
ночерпій, чиновникъ, заведующій вина-
ни царскими, мундшенкъ (Быт. 40, 1,2).
Старейшина житарскъ (άρχισίτο-
•ποιός)—хлебодаръ, чиновникъ, завед.
ілебами (столомъ)царск. (тамъ »е). Стаг
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рейшина надгслонами (έλεφαντάρχης)
—чиновникъ зав. слонами (2 Макк. 4,
12); (πρέσβυς) — посолъ (Син. во 2 н.
чет.). Старейшина βΟΛΧβοβδ (άργψά-
γος) — началышкъ маговъ (Ир. С. 11)",
(εΊ^νάρνος), народоначальникъ (Пр. 0.
4, 2). '"

ffeftuiHHtTKO — (γερουσία) = власть,
началъство (Іуд. 4, 8); старейшинство
винарско (άρχιοινοχοία), должность ви-
ночерпія (Быт. 40, 13).

С т д ^ й ш и н і т к ю - (πρωτευω)= началь-
ствую (Пр. Н. 8, 1 ср. Д. 13, 1).

Стдатінішн = лучшій, отличный, превос-
ходный; (έξάρχος), начальствующій,
главный.

Стасидіи = иначе формы, сиденія для
монаховъ въ греч. монастыряхъ.

Стясн» = мненіе (Микл.).
Стати на костехъ = собственно: оста-

вить за собою, не уступить поле битвы,
т е. победить; „овыхъ побиша, а иніи
прочь побегоша посрамлени (т. е. нем-
ци), и сташа псковичи на костехъ" (Пск.
лет. 1343 г., стр. 26).

С т д т й р = сребренникъ, равный весомъ
св. сиклю, стоилъ чотыре драхмы, ибо
по половине сикля каждый израильтя-
нинъ долженъ былъ заплатить въ годъ
за с бя дани Богу въ сокровищное хра-
нилище (Исх. 30), а Христосъ повелелъ
делый статиръ отдать за Себя и за
Пстра (Мато. 17). Следовательно ста-
ти[)ъ ссть тоже, что св. сикль. Весьма
замечательно, что, какъ мы знаемъ изъ
другихъ источниковъ, эта гр ческая им-
перская монета была почти единствен-
ною, бывш ю въ обращеніи на востоке;
дидрахма ж была вероятно неизвестна
или денилась очснь низко. Серебряный
статиръ стоилъ 46 2 коп., золотой до
5 р. 57'Д к.

Ст»тии=колъ, жердь, подставка.
Отитовье-^тканье полотенъ.
Статокъ = наследственное именіе·, „про-

дали есия семую выть варницы росолу,
статки отца своего" (Лкты юрид. 1569
іода, стр. 132).

Стать = явиться на очную ставку (Пск.
судн. грам., 1467 г.).

Статья=1) свойство характера, качество,
выпавшее кому-нибудь на долю; 2) са-
мая уаасть, судьба.

Стдфйды - (греч.) = сухий виноградъ,
или изюмъ. Устав. церк. гл. 36.

Стд ін == изъ 70-ти апостоловъ, ученикъ

С т і —
св. ап. Андроя, первый еішскопъ Впзан-
тіи·. Память го окт. 31.

Стацея = стоянка войска; местный сборъ
въМалороссіи на продовольстві ратныхт,
дюдой (Карнов.).

Стаи = обиталищ , пребываніе.

^ = утверждать, укреплять.
Мин. мес. нояб. 3.

Отколнн: = кропива.
Отексль = длинная рукоять у ложки (За-

белинъ).
CTIEAU -ΛΟι -ЛЬ = стеболь у растенія

(Быт. 41, 5. 22); (στέλεχος), стволь
у дерева; самое дерево (Пр. Я. 14,
2)·, (στελέχη), тоже (Сир. 50, 14);
столбъ (Песн. 3, 6). 0 Неф алиме натр.
Іаковъ сказалъ: Неф алимъ стеблъ
распущающаяся, изгіаяй во отрас.ш
доброту, т. е. Неф алимъ подобснъ
высокорослому стволу, красиво распро-
стирающему снои ветви Въ русск. си-
нодальн. Вибліи: „ІІефоалимъ — торе-
вин ъ рослый, распускающій прекрасныя
ветви". Въ русск. Синод. Библіи подъ
строкой другойпереводъ: „Нефоалимъ—
серна стройная: онъ говоритъ прскрас-
ныя речи". Некоторые толкователи въ
этихъ словахъ видятъ указаніе на апо-
столовъ. Самая страна колена Нефоа-
лимова впоследствіи стала известна цодъ
названіемъ Галилеи, откуда ироисходили
некоторыс апостолы (напр. Петръ и
Маркъ), говорившіе прекрасныя изрече-
нія, ο которыхъ сказано: „коль красны
ноги благовествующихъ миръ, благо-
вествующихъ благая" (Исаіи 52, 7 ср.
Римл. 10, 15). Соответствующее еврей-
ское слово славянскому стеблъ читает-
ся асаіа, иногда у 70 переводится τερέ-
βινθος (напр. Быт. 35, 4), и въ Быт.
49, 21 подъ словомъ стеблъ можно ра-
зуметь теревин ъ. Объ участке земли,
доставшемся колену Неф алимову, одинъ
ученый (Гофманъ) такъ говоритъ: „об-
ласть колена Неф алимова отъ береговъ
Генисаретскаго оз ра постепенно возвы-
шаотся до горной группы Ливана; ко-
рень теревин а покоится на берегахъ
озера, красивыя города — это ветви,
простирающіяся оть него, а горная цепь
Ливана есть вершина, которою онъ за-
канчивается"{См. Слов. къпар.Б.Леб).

Стега, стежка = проселокъ, тропинка,
исланд. stiger—тропинка. Срав. готск.
staiga, дре -верх.-нем. stega. Изъ
всехъ славянскихъ наречій едва ли не
одно русское уд ржало въ этомъ слове
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коренную букву г безъ измененія въ з
или ж (Филолт. разыск. Я. Грота,
изд. 4, 1899 г., стр. 489).

Стсгно - (ρ,ηράς) — б дро, лядвея (Быт.
32, 25; 31, 32; Апок. 19, 16 Пр. Я.
29, 2); нижняя часть лядвеи, колено,
голень (Исх. 28, 42). Положи руку
твою подъ стегно мое—значитъ тоже,
что клянись мне (см. Записк, на кн.
Быт. 24, 2; 47, 29). Отерпе широта
стегиа Іаковля — повредилъ составъ
бедра Іакова (Быт. 32,25). Ижедаша
гробы его вя стегнехъ рва—г^обы его
поставлены въ самой глубине преиспод-
ней (Іезек. 32, 24),

СтІГНЫН = относяшійся къ бедру (Іов.
15, 27, Еибл. Острож. изд.).

€теяібръ = дверной крюкъ, запоръ; опора
(М кл.).

СтЬккл и стгжь = нсиорчены взъ слова
стезя и означаютъ небольшую дорожку,
тропинку. Лексик. Кутын.

Ст£ЗИЦЛ = тропинка, дорожка. Лрологъ
сент. 10.

Ст£3^— ( иота)=мета, цель (Ноя. 4 муч.
п. 4, тр. 1); (τρίβος), тропа, узкая дорога
дляпешеходовъ(Ноя.4. Іоан.п 8,тр. 1);
(τρυγή, сладость (Д. 15. Ел. п. 6, тр. 1);
(ώρόμος), поприш (Ап. 7 п. 7, 2). Из-
немогутъ на утехъ своихъ и на сте-
зяхь вечныхъ—от оставили пути древ-
ні , чтобы ходить по стезямъ непроло-
женнымъ (Ісрем. 18, 15).

CTfKAHU — (άθροισμα) ·= собраніе(въ нед.
вс. св. на Γ в. ст. 4); (ίδές), путь.

(леди, стоди = употребляется въ весьма
древнихъ памятникахъ, каковы Шесто-
дн въ, Іоанна, экз. болгарскаго, Злато-
струй XII в. и др. въ смысле „крыши
зданія, потолка* {Объ истор. наслоен.
въ славян. словообразованіи, А. Дю-
вернуа, 1867 г,, стр. 40).

Стема = митра, головная гювязка
Стеибольская = должно читать Стам-

булъское, отъ Стамбулъ, нростонарод-
ное на востоке назваві Конставтвнопо- '
ля. Станбульскиыъ моренъ называлось
Средизсмво ыоре, а также в Черно
(Путеш. А ан. Еиттина).

Стінлти — (στένειν) = делать т+снымъ,
стенать,"воздыхать, оплакивать. Въ Быт.
4, 12: стеня α тресыйся (Каииъ),
т. . Каинъ ностоянно будетъ чувство-
вать сво одиночество, отчуждені ; отъ
мучительной душевной боли буд тъ сто-

Стс—
нать и гвломъ дрожатц нервы будуть
двигаться. Въ русск. Синодал. Библіи:
будетъ „иагнаиникомь и скиталыіемъ'",
нигде не найдуть еебе нокойнаго ыеста,
всзде совесть будетъ мучнть его, всвго
и веехъ будетъ бояться.

Стсност.— (στενό )=проливъ (Микл.).
Стені. ~ бсдро, лядвсл.
Стопенная книга =^ родословів ГООудирвЯ

россійскихъ, начинающсеся отъ свлтоіі
Ольги, названноЯ въ святомь иреідоніи
Елевою, и продолжающееся до иременъ
государя царя и великаго князя Іоанна
Васильевича; степениая названа пото-
му, что разделяется ііа 17 степеней.
Ео началъ митрополип, Кииріинъ в за-
кончилъ митр. Макарій; вапсчатана въ
двухъ частяхъ въ Москве 1775 года.

Стененные антифоны = стихи на два
хора, поемыо на 8 гласоиъ, на воскрес-
ной утрени пр дъ евангелісыъ. Степен-
ными названы потому, что взяты цзъ
псалмовъ степенныхъ. Въ праздники
обыкновенно по тся антифонъ 4 гласа:
Οηΐδ юности моея...

Ст нениые нса.івы, или ^иесни восхож-
деніяа=составляють 18-ю каоизму; они
написаны во время возвращеніл евроевъ
изъ Ваввлона, а потомъ пелись при вос-
хожденіи ио ступенямъ Іерус. храма.

Ст^іннь — (βαθμός) — ступевь, стеаень
(Н. 30); (νύσσα), стезя, путь(А. 2, 3.
2); (χρηπίς), основані , твердыня (II.
14 п. 3, 2): (βαθμός), стспень, чинъ
(Пр. Д. 4, 4; 7, 1 к.). Степени—(іреч.
ράσεις) = шаги (канонъ Андрея крит-
скаго) Піьснь степсней—тшъ вазвани
псалмы, которыс пелись хорами на ступе-
няхъ, возвышавшихся первдъ Саятая
Святыхъ, и по содержанію своему слу-
жатъ къ возвышенію чувствъ веры и
уіюванія, попрвмеру псалмопевца. Сте-
пени священства—те чины церковны ,
по которымъ рукополагаомый восходитъ
до свящевства. Лрав. исп. веры.

Степень = 1) возвышенное место, ва
которомъ въ древне время заседали
должвостныя лица высшей администра-
піи (посадвикъ); 2) должность. Слеза-
ти степени = сходвть съ возвышеиія,
т. е. оставлять должность (Судныя
ірам ) .

= аистъ (Кн. Пче.іа XV в., л.
112; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
Синод Библ. отд. 2-и; Пис. св. <тц.
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3: Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А.
Горскахо и К. Нееоструева, стр. 541).

СТІІНИЦН = дрязгь, хворостъ, плевелы.
Древн. закон. Іустин. 14.

СтсгкнйсА — тр тье лиие прошедшаго вр -
мени, отъ глагола стискаюся, т. .
сжалился, умилился, сокрушился с рд-
ц мъ. Прол. іюл. 20.

Стсчный — (аи ^р<зи.о;)=сопутствующій,
сопровождающій (Кан. Св Духу, и. 3,
тр. 1); (συνδρομή (Іуд. 10, 18).

СТИКІІ—(„Аще памажеши стивіемъ очи
твои" І р. 4, 30), іреч. <гиір-/) = такъ
называлась сурьма, пережж нная и пре
вращевная въ мелкій порошокъ чернаго
цвета, которымъ женщины въ древно-
сти натирали края своихъ векъ, чтобы
увеличить блескъ своихъ глазъ. Это
действіе обозначается здесь оврейскимъ
выражені мъ, которое буквально зна-
читъ: „раздвраешь сурьмой глаза твоиа.
Это выраж ніе указываетъ на способъ,
которыиъ сурьыились веки. Глаза закры-
вались, веки сжимались плотно одно съ
другимъ и тогда концемъ палочки, омо-
чивши его и опустивши потомъ въ кос-
метическій порошокъ, проводили осто-
рожно н жду двухъ векъ и окрашивали
ихъ въ червый пветъ. Въ свящ. кни-
гахъ есть другое выраженіе, касающее-
ся этого ж сурьмл нія. Объ Іозав ли
говорится, что она, когда Іиуй, истре-
бляя в сь домъ Ахавовъ, пріехалъ и
въ Іезра ль, „положила въ сурьму гла-
за свои"; слав.: ,,Β намаза лице свос"
(4 Цар· 9, 30). (Толк на кн прор.
Іерем. проф. Якимова^ стр. 110).

з и — настигать.
СтиНАТИСА = мутнымъ быть, тиною за-

мараться Прол. март. 16. Яже отъ
непрааеднаю бтатства стиняется.

Стиадіи* == благовонная смола.
Стнрді* — (συντρίβω) = сокрушаю, раз-

бивию непріятеля (1 Мак. 5, 7).
СТИГЛОНОЕ* — (έλεφάντινος) = слоновый

(Апок. 18, 12 въ старинныхъ изданіяхъ
библіи).

Стисн т и =— действі скрепл вія, сжи-
мавіе, напримеръ свльво пожатіе руки.
Прол. іюн. 24.

СтиіНАЮ — (συσφίγγω) = стягиваю (Л в.
6, 8);'сгвоняю, подавляю (3 Ездр. 16,
78, 79); (σφίγγω), сдавлнваю (Пр. 0.
20, 2)·, руки стиснути — покуситься
(Пр. ію. 25). (Певостр.).

Стн—

гти^ь — (греч.) = длвввоо
съширокими рукавами безъ разреэовт»-
одеяві діаковско в причетническое;
подобное облачені архіор йское в свя-
щенническо носвтъ вазвані подрвзнвка.

Сти)( Н6Д—(греч. τά στιχηρά то, что напи-
сано стихами, шн—стихотвореніе).
Въ церковномъ у потреблеяіи подъ им н мъ.
стихиръ разумеются песнооенія, по со-
д ржанію своему приноровлевныя къ во-
спомиванію празднуемаго событія илв къ
прославленію праздну маго святого. Если
эти песнопенія в всегда напвсавы сти
хами, в яотому н всегда въ этомъ от-
ношевіи выдерживаютъ назваві стихиръ,
то они всегда поются со стихами псал-
мовъ, в въ этомъ отнош ніи всегда мо-
гутъ удержать за собою названі ств-
хиръ. Впрочемъ в по внешней форие
своей, влв по крайней мере по напеву
своему, оня всегда суть ствхиры; вбо
составлены по опр дел нному размеру
и првноровлевы къ определенному на-
певу. Чтобы отлвчить одне стихвры
отъ другвхъ, для этого каждому роду
стихиръ дано особое вазвані ; вменно:
1) стихиры на Господи воззвахъ;
оне поются за вечерней после пе-
нія Іосподи воззвахд, и поются все-
гда съ одвнаковыми ствхами псалмовъ
129 в 116; 2) ствхиры етиховны ве-
чернія; оне поются въ кояде вечерви,
лосле сктеній, но не всегда съ одива-
ковыми ствхами; стихи этвхъ ствхиръ
измеяяются приноровительно къ празд-
никамъ; 3) стихиры хвалитны, илв ва
хвалитехъ; оне поются на утрени по-
сле псалма хвалите Господа съ небесь
пр дъ славословіемъ (велвквмъ) в по-
ются всегда съ одвяаковыми ствхами
псалмовъ 149 я 150; 4) стихвры сти-
ховны утреннія, оне поются, когда
ветъ враздника, въ конце утреви, по-
сле ктеній, я поются со ствхами ве
вс гда одвваковыми: ствхи этихъ сти-
хвръ взменяются въ службу субботнюю^
въ празднвки на утренв ствховвыхъ сти-
хвръ н полагается, но тогда сов р-
шается лвтія в поются 5) ствхвры
на литіи', эти ствхвры стяховъ не
вмеютъ. Въ каждонъ исчвсл внонъ
роде ствхвръ последвяя есть стихвра
Боіородична, вбо она поется во славу
Пр святыя Богородвцы, лвбо содержвтъ
въ о бе ыолевіе въ Н й; Богородвчны
стихиры поются в со ствхонъ псалма,
а съ припевоиъ: м ныне, и присно, и
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во веки вековъ, аминь. Въ воскресные
дии на хвалитехъ пр дъ стихирою Бо-
городичною поется стихира евателъ-
ская, съ припевомъ: слава Отцу, и
Сыну, и Святому Духу; она назы-
ва тся еванг льскою, потому что содер-
жані я эаимствуется изъ воскр снаго
утренняго ванголіяі евангельскихъ сти-
хиръ, по числу воскр сныхъ утр ннихъ
еванг лій, одиннадцать; сочин ны оне ца-
ремъ Львомъ Премудрымъ. Кроме того
стихиры называются умилителъными,
другія—покойнами или мертеенными,
вныя мученичнами; но этими именами
означается только содержані стихиръ,
а не особенный родъ ихъ.

Сти^ибЛ4Ь=сборникъстихиръ·, 1J нотный,
—книга, заключающая въ себе собрані
стихиръ, положенныхънаноты. Безлиней-
ные стихирари были известны въ первый
періодъ русской ц ркви. Нотнолин йны
сталп издаваться съ такимъ названіемъ
только въ самое последн е вреия; 2) не
нотный,—въ первый разъ нап чатанъ въ
1886 г. съ разрешенія Св. С нода вслед-
стві заявленій ο неудобстве, въ особ н-
ности для большихъ ц рковныхъ хоровъ,
петь во вр мя всенощныхъ службъ сти-
хиры по одной богослужебной книге.
(Слов. русск. церк. пенія Преобра-
женск., стр. 160-161).

С«ГИ)(ІД — (г^еч.^начало вещей, наприм.
огонь, вода, воздухъ, земля, а въ Преи.
Сол. 19, 17, значитъ тело простое,
несложное; иносказат льно такъ назы-
ва тся законъ обрядовый (Гал. 4,3 и 9).
У Мат . Властарія стихга значитъ
букву, подъ которою подвед ны правила,
наприм. стихіа Α. Β и проч.

©τκχόκίΗΐ-ΚΗΛ - (6 στΐχος)=οο6ρΒΗίβοτ4-
хиръ, предваряемыхъ троаар мъ б зъ
занева, поемыхъ или читаемыхъ на ве-
черне после сугубой ект ніи и литіи, а
нногда и на утр не после канона. Ва
стиховне стихиры самогласны - пе-
сяи самогласныя, т. . составленныя
безъ подражанія другиыъ, какъ по чи-
слу елоговъ, такъ и по напеву. Молитв.
Шевск. изд., стр. 246.

Сти ологнс#ю-м<£клю — (στιχολογέω) =
пою или читаю изъ той или другой кни-
ги свящ. пвс. (напр. изъИсход., Вто-
розакон. и пр.) по стихамъ, иногда по-
п ременно съ другими поющими или чи-
тающими и притомъ съ некоторыми при·
певами. Отсюда выражевіе стихологи-

су тся, стихословится псалтирь, песвь
псалтиря в т. п.

ΙΟΓΪΑ-ΜΟΚΪΙ - (στιχολογία)=ΐτΒΗΪθ

влв чтені псалмовъ съ првпевами; кро-
ме стихословія ка иэмъ бываетъ щ во
вр мя утр нняго богослуженія сткосло-
віе песн й канона. Это ствхословіе со-
стоитъ въ томъ, что сперва на клвро-
сахъ поп р менно прочитываютъ стихи
песнв, заимствованной изъ Бвблів, до
техъ поръ, пока останется двенадцать
стиховъ·, потомъ повлвросно же начв-
наютъ сказыватъ по одному стяху предъ
ирмосомъ, я пр дъ важдымъ тропар мъ
песни ванона-, наконецъ пр дъ послед-
ними двумя тропарямя прииеваюгь пе-
сни слава и мыкть. Впрочемъ стяхосло-
віе песней канона въ нынешн времж
редко где в ве всегда всполня тся, во-
гда бы следовало по уставу. Въ некото^
рыхъ храмахъ в обителяхъ оно испол-
няется только в лвквмъ постомъ, а въ
другихъ - никогда.

С т и р . — Кнвги священ. писанія вздр в-
ле для удобства употребленія быля рая-
делены на части илв отделы, называе-
мы г.швамщ а эти последніе въ свою
очередь были разделены на части, срав-
нительно нобольшія, которыя назывались
стихами. Cmuxs въ богослужвбвомъ
смысле— это краткое взрсченіе ілн
пвснь, взбранная взъ псалыовъ влв дру-
гвхъ книгь священнаго писанія, в пред-
варяющая пеніе, чтсніе, разныя симво-
лическія действія и молвтвы. Напрвм.
„Изведя изътеяницы"—есть ствхъ, за-
имствованныВ взъ 131 пс. в предваряю-
щШ пеніе стяхвры на „Господн воз-
звахъ". Уаотребленіе ствховъ при бо-
гослуженіи весьма обшярно. Они явля-
ются то какъ прокимны, то какъ антя-
фоны, то предваряя стихвры ява Го-
смоди воззвахъа и на стиховне. в пр.

Стйцнн* = сжатъ, сдавл нъ, стиснуть.
Прол. іюн. 29.

Сткло=стекло (Апок. 21, 18, 21).
Стдъпъ — (древ.-слав.) = столбъ; санскр.

stambha (Λ. Гильфердиніъ).
СТЛАЗЬ—(греч ) златяикъ, мон та. Корм.

лист. 373 на обор.
СТОЕО=ВО сто разъ (Пр прежн. ивд. март.

л. 77 об. .
Стоворъ = колонна, столпъ (Миклош. )•
СтогАЛК«=княга, соотавленяая яа соборе,

бывш мъ прн царе Іоанне Василевп*
в митрополвте россійскомъ Маварія вт>
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7059 году (т. е. въ 1551 г. по Р. X.).
Она делится на 100 главъ, почему и
называется стоглаве. Эта книга не о
всемъ исправна, какь видно въ Пра-
щице, л. 79, за что и соборъ московскій
1667 года отменилъ некоторыя его по-
становл нія, напр. ο и рстосложеніи, и
заметилъ, что отцы стоілаваго собора
въ некоторыхъ случаяхъ постунили „не-
разсудно, простотою
(Деян. соб. і 667 г.
1881 г.)·

Стогланый соборъ —былъ въ 1551 г. въ
Москве, подъ пр дседательствомъ митр.
Макарія; названъ стоглавымъ, потому
что дош дшій до насъ не подлинный спи-
сокъ царскихъ вопросовъ и соборяыхъ
ответовъ изложенъ въ 100 главахъ, въ
подражаніе судебнику. Памятникомъ де-
ятельности собора осталось несколько
отдельныхъ установленій, изданныхъ ар-
хоографическою комиссіею Списки „сто-
глава" ценятся раскольниками потому,
что тамъ еси. постановленш ο „двупер-
стіиа и υ „сугубой" аллилуіи. Изследо-
ванія ο стогл. соборе И Жданова по-
мещ ны въ Ж. М. Н. Пр. за 1876 г.
Оцредел ні стоглава объ иконахъ Н.
Покровскаго въ Хр. чт. 1885 г.

СТОГНА — (πλατεία) = улица, площадь
(Тов. 13, 17). Стогны путей — углы
улицъ, перекрестки дорогъ (М . 6, 5).

Стоги вый =сторичный (Пр. прежн. издан.
Мар. л. 71 об. к.).

С т о г * — (θ-ημονία) = куча пожатаго на
поле хлеба (I. 25, п. 4 Бог.); (στοιβί),
(Ру . 3, 7). Въ вышедшомъ въ 1899 г
4 изд. Фил. раз. акад. Я. Грота дает-
ся следующая этимологія этого слова.
С«іогг=куча, ислапд. stackr. Это слово,
встречающ еся почти во всехъ славян-
скихъ наречіяхъ, получило въ нихъ
смыслъ, по болі.шсй части ограничонный
понятіемъ сена, но въ нашемъ област-
номъ, такъ же какъ въ польскомъ и не-
которыхъ другихъ, оно наравне съ дре -
не-норвежск. stack уд рживаетъ общее
значеніе кучи. Въ нынешнихъ сканди-
яавскихъ языкахъ оно приняло средній
смыслъ, означая вообщ стоящую въ
поле кладь сена, соломы, ржи и т. п
{Филолоъ. разыск. Я. Грота, изд. 4,
стр. 439).

С.тодішл -хлебный амбарь, житннда.
Стоики = языческіе мудр цы. получившіе

наавані отъ іреч. στόα, т. е. притворъ,
или крытый п реходъ, где обыкновснно
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училъ наставникъ ихъ Зинонъ. Стоики
допускали быті боговъ, признавали ихъ
господство на земле, но они утв ржіа-
ли при этомъ, что все человеческія дей-
ствія напередъ н изменно предопр де-
л ны и что сами боги подчин ны выс-
шему року. Этимъ они разрушали осно-
вы всякой религіи въ такой ж стспони,
какт. епикурейцы своимъ безбожіемъ.
Опровержені основанія ъхъ ученія на-
ходимъ въ рвчахъ къ ниыъ св. апостола
Павла.

Стойч и къ—(малор. )=казакъ, находившій-
ся при каяцеляріи для посылокъ. (Проф.
Успенскій, „ Оеытъ повествованія ο
древностяхл русскихъ", 1818 г., ч. 2,
стр. 761).

Стократнцею (ао 0стр. ев.) = стократно
(М . 9, 29).

Столбецъ и столпецъ = вер вка или
шнуръ (Савваит).

Столбунецъ и столбунъ = стоячій кол-
пакъ или высокая, къ верху несколько
суживающаяся шапка, съ ыеховьгаъ
околышемъ или съ полидами (иоллми) и
разными украш ніяии.

Отблщъ—(διφράς) = седалиіне, скамейка
или стулъ (Прит. 9, 14).

Столоклни = пиршсство, угощоніс. 72р.
нояб. 26.

Отолпник* - (стгт(Хітг(?)=такъназыва тся
свят. подважникъ, проводившій свою
жизнь на столпе; напр. святый Симеонъ,
жившій въ конц-в 5 ввка, который для
сиасенія своего взошелъ на столпъ, т. е.
на башню, вышиною въ 40 локтей, и
стоялъ на н мъ 47 летъ, по свидетель-
ству Евагрія и Никифора. Поеледова-
тел мъ его былъ ученикъ его Даніилъ
Столпникъ. Жит. евят. Также и св.
Кириллъ Туровскій, недовольствуясь от-
шельнич ствомъ, заключилъ себя въ
столпе. Обычай спасаться на „стол-
па&ъ" (по примеру Симеона Столпнива,
въ V в.) существовалъ у насъ до ХІП в.
Одновременно съ Кирилломъ былъ из-
вестныв столаникъ Никита Переяслав-
скій, убитый въ 1186 Году. Столпъ Ки-
рилла н былъ столпомъ въ собствен-
номъ смысле, какъ у гр ч скнхъ под-
вижниковъ—стилистовъ (στήλη)·, это
былъ πύργος, родъ маленысоп столпо-
образной башни съ жильемъ внутрн.
Следовательно, это было тако уедине-
но жилище, въ которомъ затворившій-
ся н только иогъ отдаваться модитве
и самоиспытанію, но и заниматься чте-
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ніомъ и изученіемъ божестввнныхъ пи-
саній, усугубляя этимъ затворническіе
подвиги. {Пономар. св. Кирил. 96).

Столпово или знаменное пеніе = на-
певъ простой и безъ меры, съ одними
удареніями, имеющій сходство съ рас-
певнымъ чтевіемъ. Въ н давно - вышед-
шемъ Словаре рус. церк. пенія Пре-
обраоюенскаго (на стр. 161) ο столпо-
вомъ пеніи даотся болес точноо сведе-
ніо. Авторъэтой брошюры говоритъ: „по
славянски столпъ означаетъ тоже, что
и звамя, т. е. условно изображеніе му-
зыкальнаго тона; поэтому столповымъ
оеяіемъ называ тся пеніе знаменное.
Вместе съ темъ столповое пені пони-
ма тся какъ пеніс „основное", древней-
ше , образцово-церковное, опираюідееся
на законъ осмогласія. Иногда столпо-
вымъ знам немъ называются те знаки,
которыми писались въ первый періодъ
исторіи русскаго церковнаго пенія книги
знаменваго роспева, — въ отличі огь
знаменъ кондакарныхъ". (См. Словаръ
русск. церк. пенія Нреображенскаго,
стр. 161).

СТОЛПОПИІДШІ—(стт/;Хоура(ріа)=надпись
на столбе или на памятнике, достопа-
мятао писаніо, съ евр златая драго-
цевность, т. е. златая песнь (Нсал. 15,
1, 55—59, 1); (στηλογράφημα), достой-
ное общаго вниманія описані (L 5 на
лит. ст. 3). Названіе это объясняютъ
въ смысле нравоуч нія, такъ какъ въ
древяости правила мудрости писались
ва столпахъ.

СТОЛПОПНГАТН = писать что-либо на
столпе. Мин. мес. окт. 11.

СтолполЧ:ны — (πυργοβάρεις) = ограда
съ башнями, замокъ (Псал. 121, 7).

Столпоткорііш = строеві столпа или
башни. Столпотвореиіе Вав мнское—
построені Вавилонской башни, окончив-
шееся смеш ніемъ языковъ и разсея-
ніенъ вародовъ.

Сталп* ίΚΑΗΓίΛΪΑΜϊ = распр дел ніе 11
утр ннвхъ воскресныхъ евангелей на в сь
годъ, помешенное въ ц рк. уставе. Эти
еванг лія читаются одно за другимъ въ
теченіе богослужебнаго года (за исключе-
ніемъ 7 недель Пятид сятницы), начи-
вая съ недели „Всехъ Святыхъ". Въ
Твпиконе (гл. 54) они располож ны
столбцомъ, параллельяо рядовымъ гла-
самъ Октояха. Всехъ столбцовъ — 6.
1-й столпъ начииается въ п рвую ве-
делю Петрова поста (2—9 евангелія),
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2-й по ., Ильине дни" (10 - 11,1 — 6 еван-
гелія) 3 й — по Воздвиженіи Честнаго
Креста (7—11, 1—3 «вангелія); 4-й —
въ посте Рожд ства Христова (4—11
евангелія); 5-й —„по Крещевів Господни"
(1 — 8 евангелія) и 6-Й—„во святый ве-
ликій посгь" (9 — 11, 1-5 евангелія).

Столп* — (στήλη) = столбъ, коловна
(Акао. Бог. ик. 10); статуя, кумиръ, (3
Д. 14, 23); образцовая статуя, уваза-
тельный столпъ; (πύργος), башня, кре-
пость^ (Оуд. 8, 9. 1 Мак. 13, 43);
(βωμός), камень надгробный (Ок. 22.
Ав. п. 7, тр. 2); столпъ — (Исаіи V,
2)=зданіе по виду похожее на башню,
предназначаемое для житья сторожей
и временнаго пребыванія хозяина, также
для храиоиія орудій возделыванія земли
и ухода за садомъ. По свидетельству
путешественнивовъ, и теперь большая
часть виноградниковъ около Іерусалима,
Ви леема и Х врона имеютъ въ с бе
такія зданія, сложенныя азъ камней (см.
Robinson, Palastina 1, 354). Устрой·
ство этого зданія имело целію вообщо
охраненіе виноградяика в содержані его
въ исправномъ виде, такь что слова:
построилъ башню посредіь ею, значатъ
тоже, что сказалъ Гоеподь чр зъ Исаію
въ другомь месте (27, 3): ночью и
днемъ стереіу его, чтобы кто не
ворвалсн въ него (Толков. на кн.
прор Исаіи, проф. И Якимови,
cmp. S8—89). Іаковъ посвятилъ Богу
столпъ каменный (Быт. 35, 14), что
впоследствіи было заирещвно (Вгор. 16,
22 въ русск. Библ.), такъ какъ языч-
ники воздавали поклонеяі этимъ стол-
памъ, а евреи были склонны къ подра-
жанію. Столпг иетины цервовь
Христова или общество истияно верую-
тихъ, составляющихъ едину саятую,
соборную и апостольскую церковь, ко-
торая и сохраня ть неаоврежденно уч -
ні Іисуса Христа — обетованньшъ отъ
Него Духомд С ятымъ (1 Тим. 3, 15^
ся Іоан. 14, 21 27 16, 13. Мат . 18,
15—20. 28, 16- 20). „Собравш кости,
вложаху въ судину малу и поставяху
н& столае, на пут хъ" (Несторъ). Свя-
дет льство арабсваго писат ля 10 в
Ибнъ Дасты ο сожж ніи мортвыхъ у
славянъ поясняегь намъ. въ кавомъ
сиысле должно быть понимаемо слово
„столпъ" въ ирив денномъ свидетель-
стве нашей летописи. „Страна сла-
вявъ", говоритъ арабскій писатсль,
„страна ровная и лесистая... Когда
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умира тъ кто-либо И8Ъ НИХЪ, ОНИ СО-

жигаютъ трупъ го. На следующій д нь
по сожж ніи покойника, отправляются
на место, где оно происходило, соби-
раютъ и п лъ и кладугь его въ урну,
которую ставятъ затемъ на камне"
(Извест. Импер.русск. Археол. Общ.
т. IX. стр. 187). Столпъ Анамеиль
— (І р. 31, 38) = башня Анамеила на-
ходиЛась, по-видимому, въ сев ро-восточ-
ной части і русалимской стены. По
крайней мере, по Неем. 12, 39, отъ
Ефр мовыхъ (вероятно, тож отвонныхъ
съ В ніаминовыми, находившимися въ
северной части стены) воротъ проц с-
сія (при освященіи всобновл нныхъ го-
родскихъ стенъ) шла „мимо отарыхъ
вороть и вороть Рыбныхъ, и башни
Хананэла, и башни Моя, къ Овечьимъ
воротамъ, и остановилась у воротъ Т м-
ничныхъ" (См. такж Толк. на кн. прор.
Іер.проф. Спб. Д.А.Якимова, т .511).

Столі — (Φρόνος) = престолъ царскій или
святительскій (Остр. в. стр. 294 наоб.);
(σχάμνος), скамья (Пр. Н. 17, 3); (τή-
γανον), против нь (Пр. Я. 8, 3 ср.);
(στόλος) морская эксп диція, флотъ
(Пр. Я. 30, 2); (καθέδρα), ка дра (Пр.
М. 12, 2)

Столъ болыпой. — Въ древней Руси
большимъ столомъ назывался столъ, за
которымъ сиделъ государь во время
обеда-, онъ отличался отъ кривого стола,
вазваннаго такъ потому, что ояъ окру-
жалъ порный и имелъ форму половины
луны; ва этонъ столе сидели съ одной
только наружной стороны, такъ что вся-
кШ могъ видеть царское лице (Успен-
скШ, „Опытъ повествованія ο древ-
ностяхъ русстхъ, 1818 г., ч. І^стр.
163). Оеде на столе—вадпись на др в-
ве-русскихъ ион тахъ. Какъ известно,
на большиястве нашвхъ др вввхъ ыо-
ветъ, на лицевой стороне, вокругъ изо-
бражевія веливаго квязя читается вад-
пись: Владимиръ (или Стополъкъ) на
столе. Надпись эта заслуживаетъ, по
своей оригинальности, особ вваго вви-
ианія. При разборе надииси лицевой
стороны, брооа тся въ глаза, во п р-
выхъ, отсутстві титула п редъ именемъ
веливаго квязя в, во-вторыхъ, выраже-
ніе яна столе", ве виеющ е авалогіи
въ нумизмдтике другихъ странъ. Какъ
взвестно, титулованіо вграло важную
роль въ Византіи, и на штеиаеляхъ ви-
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зантійскихъ монетъ някогда н пропу-
скались титулы: dominus noster, βασι.
λεύ;, δεσπότης, αύγοΟστος. На ср две-
вековыхъ ыон тахъ другихъ странъ.
почти всогда имя государя сопровож-
да тся титуломъ: гех, dux, princeps,
и т. п., на южно-славянскихъ мон тахъ
постоянно встреча мъ титулы: „царь,
д спотъ, краль, rex, banus". Наковецъ',
на русскихъ мон тахъ, начиная съ ХІУ
века, им на соировождаются титуломъ:
^великій князь, князь, а позж : госао-
дарь, царь и в ликій князьи. Темъ бо-
ле обраша тъ на себя внвмані та осо-
б вноіть др вяейшвхъ русокихъ мон тъ,
что на вихъ н встреча тся никакого
титула. Этотъ стравяый и характ рвый
для нашихъ мон тъ пропускъ объясня т-
ся прибавкою въ им ни словъ: „на
столе"; это выражені — общ употреби-
тельво въ нашихъ летописяхъ и по-
стоянно связывается съ поняті иъ ο
кяяж ской власти: выраж нія „сед ва
столе", „сед тамъ-то", „седитъ тоть-
то", „посади гденибудь" равнозначущв
повятіямъ: вачалъ княжить, княжвтъ,
былъ вазначевъ квяземъ (см. Первонач.
летоп. подъ 970 %.: „Святославъ по-
сади Ярополка въ Кіеве, а Ол га въ
Дер вехъ"; подъ 980: „Сед Володи-
миръ въ Новегороде"; подъ 1015 т . :
Святополкъ ж седе Кыеве по отци
своемъ"; реша Борвсу дружвва отяя:
се дружвна у тоб отьня и вои; поидв,
сяди Кыеве на столе отни". „Свято-
полкъ седвтъ Кы ве"; подъ 1044 г.:
„Всеславъ, сынъ Брячиславль, сед н&
столе гои и мн. др. места). Такимъ
образомъ, слова „на столе", вычека-
н яныя яа нашихъ мон тахъ, равнозна-
чущи пояятію: тотъ, который княжи ь,
следоват льно, надпись: „Владиміръ вли
Святоаолкъ на столе" точно соотввт-
ствуетъ словамъ: „Владиміръ или Свя-
тоиолкъ, которыЯ княжитъ", подобво
тоыу, какъ .въ наше вр ия употребв-
тельво выражоні относит льно государя
^нине благополучно царствующШ"; прв-
бавдять туть къ имени титулъ „воликій
квязь" было бы тавтологіею, казавше-
юся, по-видимому, сов ршенно взлвшв ю.
Соответственно пряному омыслу надішси
в ликій князь на всехъ шт ыпеляхъ
представленъ сидящииъ на пр столе,
или, вернее, ао тогдашвей терминоло-
гіи, ва столе (См. подробн. въ Зап.
Археол, Общ., т. VI, стр. 340-341).
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C-гольНИК» — (συγκαθ·έδρο;) — ассессоръ,
советникъ, помощникъ (Пр. Ап. 13

1 «.)·
Стольвикъ = чиновникъ древней Руси.

Ο стольникахъ въ Русской исторіи впер-
вые упомина тся въ 1398 году во время
квяжеяія въ Москве Василія Дмитрі -
вича, где говорится, что митрополитъ
Кипріанъ посылалъ сиоего стольника
Клементія къ новгородскому архіепв-
скопу Іоанну. Изъ этого кн. Щ рбатовъ
заключаетъ, что мвтрополиты наши, по-
бывавъвъГр ціи и ваимствовавъ тамъ не-
которы обычаи, вводили ихъ въ своихъ
домагь, чему потомъ подражали и Ве-
ливі княэья (кн. Щербатовъ, Росс.
истор. IV, 1, 293). Йа самомъ деле,
нашв стольники были то ж , что прв Кон-
стантинопольскомъ дворе — praepositi
mensae. „Служба ихъ такова: какъ у
царя бываютъ вныхъ государствъ поолы,
или власти и бояр , на обедахъ, и они
въ то вр мя предъ паря и предъ влас-
т й, и пословъ, и бояръ, носятъ есть
и пить; а будетъ ихъ блвэко пяти сотъ
человекъ*. Еотош х. 19.-Столышковъ
посылали въ посольства, еажали въ Мо-
сковскіе првкавы, въ города на во вод-
ство: въ порядке чиновъ XVII столе-
тія они заннмали шестую ст пень.
„Стольники и стряпчіе живутъ, для цар-
сквхь услугъ, по полугоду, пополамъ·,
а другая половияа. кто хоч тъ, отъез-
жаютъ въ дер вни свои до сроку". Ко-
тих. 20. (Выходы госуд., царей и вел.
князей).

Стомл — (дательный падежъ двойств н.
чвсла) = вместо стамъ, наприм. двема
стома, т. . двумъ стамъ. Кормч. 89.

Огомі г — (греч.) = желудокъ. (1 Тим.
5, 2а). Мало вина пріемли, стомаха
ради твоеіо.

СтонАтн — санскр. stdnati (стонать), sta-
nyati (греметь),греч.ст£ ш, лат. tonare
= стонать.

Стончікдю - (Хеито ш)=делаю тонкимъ,
слабымъ, измождаю (Дан. 2^*40).

Стопі — (ϊχνος) = ступня у ноги (Суд.
5, 28; следъ (Дан. 14, 19, 20); (χρηπτίς),
сапогь (I. 29 п. 5, тр. 2); (σφυρόν),
лодыжка (Ію. 29 к. 1 п., 5 тр. 3);
(ίιάβημα), переходъ, шествіе (2 Цар.
22, 37); (βήμα), шестві (I. 18, п. 3).
Стопа ногъ Божіихъ — храмъ Божій
ва зеиле (І з. 43, 7)) (Невостр.).

(тоиа = большой стаканъ съ кровлею
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ва в ртлюгв, съ рукоятъю, и н»
поддоне, а иногда на стоянце. Кор.
пусъ я назывался такж пузомъ, л
края венцомъ. Стопою назывался тав-
ж большой стаканъ кв рху разва-
ломъ. (0 метал произв. до ХТІІ β.
Забелина, сн. Зап Импер. Археол.
Общ., т. Т, 1853 г, стр. 89).

=: стократно, во сто разъ

^ = стократный, сторич-
ный. Прол іюл. 12

Сторнчсстк ю — (ίχατοστεύω) == умножа-
юсь во сто рааъ (Н. 9, к. 2. 4, 1. 23

Λ «· 2, 4, 1).
Сторожекъ = спускная дверь (Былины).

Стороннін = боковой, по сторону нахо-
дяицйся. Прол. сент. 5.

Сточмкдтн = примевять, уподоблять,
сравнивать. Скрижал. 678. Марюю.
169 D 198.

Сточный = тканый. „Поясъ золотъ сточ-
ный". (Собран. госуд. грам. и догов.,
ч. I, стр. 40); сн. Ист. Γ Ρ., т.
IV. Следовательно, это слово произ-
вед но не отъ ст вать, а стокать - т . е.
соткать.

Стоитн =*= стоять (ίστάναι) (Маріинск.
(глаіолт.) четвероеванг. Хів.,Ягича,
стр. 261, 316; 351 и др.).

Стою — (Гστη(xι)=cтaнoвлюcь (А. 5 к. 2;
3, 18; 7, 3); пр бываю, тв рдымъ, н -
изменнымъ; останавливаюсь, утихаю (2
нед. ч т. к. 2); (συνίστημι)· стою съ
кемъ (Авг. 17 к. 7, 2 и 3); пребы-
ваю, живу.

ΟτοΑΛΗψί = столпъ, подстава, или стой-
ка. Прол. сент. 29.

СТОАЛО — (βάσι;) = основаніе, базисъ,
пьедесталъ·, (στάίιον), поприще (Пр. Я.
24, 3).

Стоялый = 1) давно стоявшій (эпит тъ
меда); 2) где есть стойло (эпитеть ко-
нюшнв). {Былин. яз).

Стояиецъ = чаша на поддоне, ииогд»
прорезвая. Употребл ніо его было раз-
лично; вногда онъ служилъ корзивою и
поэтому былъ прорезной, а иногда за-
иенялъ при рукомойнике лохань. (Оме-
тал произв. до X VIΓ β , Забелина,
сн. Зап. Импер. Археол. Общ. т. V,
1853 г., стр. 79). Стоянецъ = особыЙ
сосудъ вли подставка для полож нія ва-
кой-лвбо вещи, напримеръ царской дер-
жавы. Чин. тт. царск.
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ΟΤΟΑΗΪΙ — (στάσις)—такъ нашвается все- -
нощное бдені въ четв ргь и субботу
пятой нед. вел. тюста; (Ινστβκης), сопро·
тивлені , борьба (1 пят. чет. п. 6, 1.
С. 15 по 6 п. кон.); стояніе ангелъ-
ское (στάσίς αγγελική), стояніе на ряду
съ ангелами (Я. 22 к. 1 п. 8, 1).

Стоянье.—Въ описаніи каменной церкви
св. Іоанна, въ городе Холме, Люблвн-
ской губ., скизано (П. С Л. 2, 196.
1259 г.): „зданье же се сице бысть:
комары (арки) 4, съ каждаго угла пр -
водъ, и стоянье ихъ на четырехъ голо-
вахъ чоловецскихъ изваяно отъ некоего
хитрепа". Следоват льно арки или ко-
мары упиралвсь на стоянье вли крон-
штейне, сделанномъ въ виде ч ловече-
ской головы, какъ кронштейны въ ро-
манскихъ цорквахъ.

СТОА И НД сталжи —оборотъ речи, взя-
тый изъ обычаЯ укрепленныхъ городовъ
иметь на сторожсвыхъ башняхъ (φυ-
λακή) воиновъ, которые наблюдали бы
в извещали жителей ο приближаю-
щомся яепріятеле; въ пер носномъ смыс-
ле онъ означа тъ особенную вниматель-
ность пророка къ ттозвещаемому ому Бо-
гомъ откровенію. (Авв. 2, 1). Стояти
в5 крестномъ иелованіи у кого—соблю-
дать договоръ (Ип. л.). тояти es чью
обиду — отстаивать чьи нарушенныя
права (7/п. д.)·

СТОАЦЙИ (% к-і^нымн.-Въпервснству-
ющей церкви грешники, покаявшися,
стояли внутри церкви до окончанія бо-
жественвой службы съ прочимв христіа-
наыи, только нс иричащалися свлтыхъ
Таинъ во вс время, иродписанвоо оть
духовника на покаявіе. Св. Васил.
Кормч. 252.

Стракнтн, стрякдити =возсозидать, возста-
новлять.

Ст̂ авя = похоронноо пиршество у гунновъ
(Миклош.).

Стрлдд =- тяжкая работа на поле ле-
томъ, жатва (Пр. Ап. 22), трудъ. За-
служвваетъ полнаго внвианія этимоло-
гія этого слова у Я. Грота. Страда
= рабочая пора, тяжелая работа, стра-
дать — трудвться, страдовать, стра-
домый в проч.·, исланд. strita — рабо-
тать съ усиліемъ, нар.-норв. strita —
таскать, носить тяжести; справлять тя-
желую работу, stritarbeid тяжелая ра-
бота, для которой требу тся одна сила,
безъ всякаго иекусств». Срав. латыш.

strahdaht—работать, быть прилежнымъ
{Филолог. разыск. Я. Грота, изд. 4
1899 г., стр. 439·, см. Пчелу, ХТв.]
л. 136 въ Опис. сла . рук. Горскаго
и Heeocmpyeea, Пис. св. отц. #
стр. 543, где πόνος пер в. страдою
трудомъ).

^ { Ц * — (αθλητής) = подвижинкъ
(Пр. Я. л. 51 ср.); мученикъ (въ пят.
1 н. чот. еод. Т. ст. 2 й 4).

Стрдддл&нын = подворжснный страданію
соеавненный съ страданіемъ. Мин. мес.
сент. 24·, страдалецъ, мученвкъ ([ю
1 к Ъ. 8).
рддлАМіски = со страданіемъ, свой-

ствевно страдальцамъ Служб. мучен.,
пес. 9.

(η
скій (I. 11 на хв. ст. 2).

Стрлддльчктко (άθλος) == страданіе,
мучеяическій подвигъ (въ суб. 1 н д!
чет. кав. 1 й и. 4, тр. 2; на стих ст.
1) (αθλον), награда за подввгъ (тамъ-
ж ст. 2); страдалъчество подшгоаъ^
страдальческш подввги (3 суб. чет. трип
2-й п. 9, 1).

СтбддлльчктвЪ w—(а^£ш)=подввзаюсь,
ъеду подвижническую жвзнь (въ вед.
сыр на хвал. ст. 2)·, (έναθλέω), стра-
даю, совершаю мучеиическій подвигь
(А. 11 по 3 п. конд. см. 4 Макк
17, 13).

СтрлддллнЕсткы==ііодвиги(Воскр. служб.
окт.. гл. 2, антиф.).

Стрлддші — (άθλον)=ποΑΒΒΠ», мученвче·
огво (Ію. 1 п. 4, 1); (σκάμμα), попри-
ще для ристанія или для бега, скака-
нія и т. π ; страдальческій подвигъ
(Сон. 11, на Г-ди воз. ст. 2, подвигъ).

=состра-
дательность, милосердіо (Нояб. 13, ц.
1 тр. 1).

Стрдддти = 1) чувствовать гвлесную боль
или душ вную сворбь; 2) терпеть, сно-
сить; 3), бороться съ препятствіямв; 4
проводить бедственную жизнь·, 5) старин.
стараться ο ч мъ. „За тоть миръ стра-
далъ" (Ист. госуд. Росс. Карам., 3,
пр. 248). Слов. ftradat—т рпеть боль,
быть больнымъ; серб. страдати - терпеть;
болгар. страда—много трудвться; богем.
stradati — терпеть отъ вевменія чего ни-
будь, съ првскорбіемъ обходиться чего
или безъ кого; eepx.-лузац. tadacz —
терпеть ведост&токъ; винд. ftradati —
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терпеть голодъ; дрете кроат. sztrajati
— воздерживаться, произвольно териеть
н достатокъ въ чемъ; полъск. stradac—
терять, погублять. Слово „страдатьа,
не смотря иа разность его значеній по
различію наречій, выражаетъ одно об-
шее поняті ο терпеніи·, а основаиіе
всехъ значеній—понятіе ο труде со-
хранилось въ церкопномъ наречіи и у
нась, но только въ старинныхъ памят-
никахъ письменности и въ простонарод-
яомъ (настоящемъ) говоре. Вотъ наэто
примеры, именно: по церковному наре-
чію: «Имамъ двадесятъ и два лета
стражда (делая, работая) дело госпо-
дей своихъ безъ покоя» (Лрологъ 3
марта). «Отъ многой страдъбы (тру-
довъ) изнемогъ"- (тамъ же, 4 февр.).
„Нанимашеся на дневную страдц (на
полевую работу въ летнее время), по
ср бреннику на день взимаше" (тамъ
же, 22 апрел.). По русскому наречію:
а) по старийному употребленію: „Я же
васъ за вся сія храбрая страданія (де-
янія, подвиги) благодарю и похваляю"
(слова изъ речи царя Іоанна Василье-
вича Грознаго къ боярамъ после поко-
ренія Казани). «Жонка съ дчерью, темъ
страды (награды или платы за труды,
жалованья) на 12 летъ по гривне на
летоа (Ист. госуд Рогс. Карам 11,
пр. 79). я Страдные (рабочіе, т. е.,
крестьяне) люди съ женами и съ детьми
а те все... на свободу" {духов. грам.
1486 года). * „ Страдомая земля — при-
надлежащая труженикамъ (Акты изд.
Αρχ. ком., I, 1470 года). б) По про-
стонародному употребленію: „страдаи =
полевая работа вълетнее время. „страд-
ная пора" = время жатвы, сенокоса
Наконецъ, должно заметить, что корень
страдатъ соответетвуетъ греческому
слову πάσχειν, κοτοροβ также означаетъ
делать и страдать. (См. Корпесловъ
Шимкеоича).

Стрлдо Е А = труды, страданія.
Сір»довьнъ=пластовой (медъ) (Миклош.).
СтрадодАкм|ь = судья, дающій награаы за

подвигъ.

СтйДЖДч стбджкл — (φυλακή) = стереж -
ні (Лук. 2, 8); стерегущі (Деян. 12,
10); время стереженія (М . 24, 43);
сиена стражи. Нъ этомъ последнемъ
отношеніи у дрсвнейцшхъ евреевъ вся
вочь разделялась на три часіи или
стражбы нощныя (Іов. 35, 10), по
четыре часа въ каждой. 0 первов или

начальной страже (по нашему счоту
отъ 6 час. в ч. до 10 час. воч.) упо-
минается въ кнні-е плача Іереміи (2,
19); ο второй или средней страже (ао
нашему отъ 10 часовъ вечера до 2 ча-
совъ утра) уиоминаотся въ книге Су-
дей (7, 19); ο третьей или утрснней (по
нашему отъ 2 до 6 часовъ утра) уио-
минается въ книгв Исходъ (14,24). ІІо
во время жизни Сиасителя іудеи, по
примеру римлянъ, разделяли ночь на
четыре стражи, но три часа вь каждой:
первая (по нашему счету) еъ 6 до 9
часовъ вечера, вторая съ 9 до полу-
ночи, третья съ аолуночи до 3 часовъ
утра и четвертая съ 3 д<> 6 часовъ
утра. Названі этихъ подразіеленій ночи
стражами произошло, вероятно, огь
обычая ставить во вр мя войны въ го~
родахъ и лагсряхъ часовыхъ солдагъ,
которыо сменялись преждо три раза въ
продолжсніе ночи, а потомъ у римлянъ,
со временъ Помпея, четыре. (Толк. ев.
еписк. Мшаила, изд. 1889 г., т. Ц
стр. 2S4 285). Предваристе (τ.ρο-
κατελάβονται) стражбы очи мои (Исал.
76, ст. 5). Стражбами псалмопевецъ
называетъ отделенія ночи, по истече-
ніи которыхъ стр гущі передаютъ
другь другу стражу. Α этииъ выра-
жаетъ бдевіе, продолжающееся всю
ночь ( еодорит). Съ еврейсваго: „ты
держишь въ бодрствованія вежды очей
моихъ"; смыслъ одинъ и тотъ же (5а-
мечан. на текстъ псалт. по перев.
LXX прот. М. Боголюбск.).

Стрм;лнннъ = стражъ (Миклош.)..
Стражать — возделывать {Нск. судн.

грам 1467 %.).

ЦДЖКИЦІЕ - (σχοπία) = караульня, сто-
рожка, будка, вахта (3 Цар. 15, 22).

СтбДЖдУ-ст^дддю— (πάσχω) = страдаю,
мучусь (1 Петр. 2, 19, 20); мяого тру-
жусь, работаю; сношу, терпло (Пр. Я.
5, 1); (ά#λέω), страдаю, подвшзлюсь;
(Οπορ,ένω), подв ргаюсь, выт рпливаю
(С. 20наГ. в.); (ύπεραθλέω), страдаю
за что (Невостр.).

Ст0АЖКНЫН=принадлвжащіЯ къ страже;
домб стражебный тоже, что страж-
бище—вагга, сторожва (Соборн. 11,
227).

к* = і) сторожъ; 2) стрелва на,
коронысле у весовъ; нсбольшой походъ,
едва занетное склоненіе стрелки или
чашви у весовъ (Пр м. 11, 23).
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Сті—
Стрджъ — (σκοπός)=οτορο»ι>, наблюдаю-

щШ sa н пріятел мъ (2 Цар. 13, 34, 18,
24—27); (нодр. καρπός), отличвый, до-
стойвый общаго вниианія плодъ; по дру-
гииъ скороснелый плодъ или просто
плодъ (σκοπός нм. καρπός) (Ос. 9, 10;
ср. Иоаіи 28, 4) {Невостр.).

Стрднд - (πλευρά)=<5τοροΐ№ (Ц. 11, 11.2
Пар. 23, 10)·, боковой пристрой, боко-
вая комната.·, этааъ, лрусъ (Іез. 41, 6);
(κέρας), клиросъ (въ пасх. кан.); (επαρ-
χία), область (Пр. с. 14, 2). Страна
дому—стена дома (Пс. 127,3). Седя-
щимъ въ стране и тени смертной
светг возсія имъ сидящимъ въ стра-
не и тени смертвой возсіялъ светъ: га-
лилеяв до пришествія къ нимъ Іисуса
Христа н знали чистаго ученія ο Боге,
были грешны, жиликакъ бы въ т ино-
те·, т перь же они услышали уч ні Хри-
отово, исправияись —какъ бы увидели
светъ.

Ст>дшн* = отчухц нъ (Канонъ Лндрея
критскаго). Страненъ путь — необы-
чайний путь (Воскр. служб. окт., г.і.
\, троп. кан.).

Ст0днник*=подъ такимъ названі мъ есть
квига старинная, писанная игуи номъ
Даніиломъ. Облич. неправд. раскол.
U. 10 лист. 53 на обор.

СтдднннчЕстко=стравствіе, странствова-
яі ; иногда ваято за страннопріимство,
т. е. угощ ніе прохожихъ людой. Цро-
лоіъ ма . 8: еже во странничестве
утат.

СТ64ННО—(ξέvως)=yдивитβльнo, чудно (в.
чет. 2 нед. ч т. 2-й трип. п. 4, тр. 2
на стих. Бог.); странно слышу(Ціш-
κουστέω), слышу странное, невероятно
(0. 1. Ап. п. 8, тр. 1). Странну бо
естесша показуеши вещь—ибо ты яв-
ляешь дело, чуждо природе. Кан, Бо-
гоявл. песн. 9, троп. 2.

Огр АІІНОКОАЕ ψ* _(ξεναγωγός)=ργκοΒθΑΗ-
т ль страннивовъ, шш чит ль ο стран-
никахъ (I. 14 Ак. п. 5, 2).

Οτ̂ ΛΗΗΟΛΈΠΗΟ — (ξενοπρεπώς) =дивно,
чудно, непоотижимо (въ ішт. 2 н. ч т.
2-8 трип. п. 8 троич.).

СТЦАННОД^ПНЫЙ—(ξενοπρεπής)=ΛΗΒΗΗΗ,
чудный (во 2 суб. ч т. 2-го троп. п. 6
Богор.)

— (φιλοξενία) — любовь къ
странникамъ, т. . угощ ні прохожихъ
или проезжвхъ людой (Евр. 13, 2).
Страннолюбія не забывайте.

СТІДННОЛЮЕИЦЛ =которая дорожныхъ лю-
дей охотно принима тъ и угоща ть. Со-
борн. 41.

СТІЛННОНЕНАКЙІТЦ = свойство чуждо
страннопріятія, ж стокос рдіе. Мар-
гар 210.

пріииству,
Мин. мес.

склонный къ странно-
свойств нвыв стравнвкамъ.
янв. 24.

^ (ξενοδοχέω), ITUAHHO-

ІШНМЛІО И ГТ^АІІИОІІйШЛКТІіУіО .... н р и .

вимаю страввиковъ; во гробъ малъ
страннопріемлется, привиыается, какъ
чужой, илн какъ гость (на коротко вр -
мя) въ малую гробницу; (ξεναγωγέω),
привиыаю отранника или гостя (въ пов.
к. 2 п. 8 тр. 2 въ др. мест.
щаю (во вт. по 3 ст. сед) .

С т р д н н о г ш Ы н и г с г и т д н н ц
^ξένιος) = принимающіи страияиковъ (2
Мак. 6, 2). Это названіе въ святцахъ
усвоя тся темъ нренодобнымъ, которы
устрояли обителв для пріюта странни-
ковъ и сиротъ, вапр. преа. Сампсонъ
(27 іювя).

Стрлнноп^мннцд=покой или домъ, где
привимаются странники (Деяв. 28, 23).

Ст^АННОпуі'йл\стьо=првнимаві странви-
ковъ; (,ζενών), стравнопрівмвый домъ-,
больнвца (Пр. Ію. 27, 1).

Ст(ілнноіірііілтсдні|к;=гостиница, страввопрі-
имный домъ.

Ц (9
бящШ странннковъ (1 Петр. 4, 9. 1 Тим.
3, 2. Пр. Д. 15, 1).

оыть привииаеиу во вреия страввиче-
отва. Ирм. дек. 22, пес. 8.

Стрдннопр'ГХт(ТЬО = тож , что странво-
пріииство. ПроА. мая 17.

СТ»АННО^ЖАСНЫН = в сьиа страшвыв.
Мин. мес. нояб. 27.

СТІАННОАКЛІННЫЙ — (ξενοφαν*ς) = страв-
ный, необыкнов нвый (Сен. 24 п. 8
тр. 1).

СтйАННОАЬЛАЮіА — (άποξενοΟμαι) = при-
нимаю на себя видъ странника, являюсь
въ чужомъ виде, переодетымъ (3 Цар.
14, 5. 6).

Стрлнный — (ξένος) = стравствующій;
странникъ (Мат . 25, 35. 27, 7); посто-
ронній, заезжШ, н знакомый, иностран-
ный, чрезвычайный, изумитольвый, див-
вый. Чуждъ быхъ братіи моей и
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страненъ (и ноотороннимъ) сцновомъ
матри моея (Псал. 68, 9). Странна
(τ. θ. удал ннымъ) муки всякія покажи
мя. (мол. утрен. 7; сн. іер. молитв.,
стр. δ).

Ст(іяискнй == июшем нный, языч скШ.
О ьінРГШ— (ξενία) = угощ ні странни-

ковъ (в. чет. ирм. 9 л.).

СгрінсТКО — (ξένη) = странотвованів (2
Макк. 9, 28); чужбина, чужая сторона
(Син. суб. мяс). Странствія Вла-
дычня—гоет пріимства Владыки. Ирм
іл. б, песн. 9.

τ ^ Η ί Τ ( ξ ε ν ί ζ ο ( χ α ι ) κ Η Β γ гост иъ,
вр м нно, на чужой стороне (Деян. 10
6); (ζενικυ'ω), пер хожу съ ' места на
меото, странствую (Пр. Ап. 10, 1).

Отраяь = ітЬль для стрельбы. Нестор.
летоп.

Стмггник*о-ницд==ч ловекъ распутный,
развратный. ІІрол. февр. 5.

Страстной дуть . = шествіе Господа отъ
дома Пилата на Голго у. Онъ направ-
ляется съ востока на западъ и разде-
ляется Давидовой улицей на две поло-
вины. Длину го полагаюгь въ 1500 ша-
говъ. На немъ указываютъ: домъ Пи-
лата, домъ В роники и арку: _се чело-
векъ".

Стрястовяник •<• борьба, споръ, сражені
(Миклош.).

СІ(І»СТО8ЯТН = состязаться, бороться.

Ст^детолюЕ"Г{=любострасті ,порабощ ніе,
рабство страстямъ (Ефрем. Сир. 186
на об.). г

Ст̂ лсТОЛЮКНЫН=пр давшійся страстямъ,
сладострастный.

Οτ^ΛίΤΟΗ^ίίΐ^ϊ—(а^Хо<роро?)=победоно-
сецъ, получающій награду на ристалище
или на другихъ играхъ (въ ч т. в. сыр.
на в ч. мучен. С н. 16 Евф.); претер-
певающій или претерпевшій страданія^
мученикъ, пострадавшій за Христа.
Мин. мес. янв. 13.

Стртоносицл — (αθλοφόρος) = страда-
лица (І.Д7 п. 1, 3. 24 α 1, 2. 8, 3).

С ά θ λ ί
Д , α 1, 2. 8, 3).

рАСТОНОш —(άθλοφορία) = страдальч -
ство, пр терпені мукъ. Прол. дек. 26.

д г г о п о л ^ ж н и к * ( а ^ Л ^ )р ( ^ ) ,
что подвтоположникз — начальникъ
страданія, или главный изъ пострадав-
шихъ (гл. 7 во вт. на 7 п. муч. Сен.
24 на стих. ст. 1), председат ль и
судія, разсматривающій подвижниковъ,
кому изъ нихъ следуетъ дать вен цъ

Ст*—
вагражд яія. Прол. авг. 11. Кто сице
неразсудителенъ страетоположникь,
яко равнемг сподобитися венцещ по-
бедителя, иоюе никакоже подвизав-
шаюся

^ ^ - (πα*οποιός)= возбуж-
дающШ страсти (въ ср. 5 я. чет. к. 1
п. 3 тр. 2).

т о т ^ і и щ% - (а*ХошііросН«учвяикъ
(I. 18 и/ 4, 2. 9, 8, 26 п. 9, 3); име-
н мъ cmpacmomepnvfies въ православ-
ной ц ркви называются вообщ все хри-
стіанскі мученики, — но въ частности
это имя прилага тся къ темъ изъ нихъ,
которыо пр терпели страдавія во имя
Госаода по коварству я кл в те ближ-
нихъ своихъ— диноверц въ. Напр. пр -
подобный Дула (V в.), Димитрій цар -
вичъ (1591 г.).

Стідсто ІрпмккШ — (αθλητικός) = мучв-
ничесвій (I. 11 на хвал. стих. 1).

СтадстотІйПМ£РГЮ = муч ннч ство.

Стддгго&ійсткіННЫЙ — («αθοχτίνος) —
убивающій стр&сти (Н. 12. п. 9 Бог.).

СТІДСТОУКІНЦД - (πα^οχτό νος)=γιιβρτΒΐ-
іель страстн (2 пят. чет. ва стих. 1).

СТ^ДРГІ—(πάθος, πάθημα) =-сильно же-
лані чего-либо запрещеннаго (Гал. 5,
24. Кол. 3, 5); (πάτημα); стр&даніе,
мучені (Рвм. 8, 18. 2 Кор. 1, 7. Фил.
3, 10; въ пон. 2 я. чет. на стих. ст. 2);
страсть, сильно желані (Ію. 20 α. 6,
1); (πάθος), тоже (FI. 12 к. 2 п. 9, 6);
болезнь (I. 26 на стих. сл ) плотскія
страсти (σαρκός αί ήοοναί)—плотскія
наслажд нія (11р. Ію. 26, 1); (μαρτΰριον),
свидетельство (2 Тим. 1, 8); (ίθλησις),
подвигъ (Евр. 10, 32); (άθλος), тож
(0. 19 к. 2 акр. Н. 24 к. 1 п. 5, 2);
(ταλαιπωρία), бедность, жалкое состоя-
ні (Псал. 11, 6); (βάστανος), страдаиіе,
муки (С. 27 п. 7 тр. 2); (παθεία), ари-
страстіе (Пр. Д. л. 12 об.). „Йизло-
:жиши я βδ страстехъ" (Псал. 139,
ст. 11): слав, страсть, т. е. страданіе,
бецствіе (Vulg.: „in nuscviis), теперь
изменило сво зваченіе, вернее: ввъ
беды".

Страстьиикв = сострадальцы, которы
страждутъ вместе (Несторъ).

Стрлстьств» = приключ ніе, страдаві (τό
πάθος). (Св. Кир. Іер. кон. XII в. или
нач. XIII в. л. 32 об.; сн. Опис. слав.
рук. Сгнод. биб, А. Горск. « Не-
востр., отд. II, пис. св. от., стр. 52).
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• ί
Ι

= дорога (Микл ).
Й (στρατηγός) = полковод пъ;

главный начальникъ (2 Мак. 12, 32 см.
Деян. 16, 20 по гр ч. т кст.).

Стрдтилдті —(στρατηλάτης) = пр дводи-
тель, военачялышкъ, вождь, воевода.
Въ нашемъ неслц слове это выраженіе
обычно оставляется б зъ п ревода и
присвоивается тенъ мученккамъ и испо-
ведниканъ за Христа, которы вь міре
ноеили это почетно вваніе, напр. св.
вел. муч. еодоръ стратилатъ и др.

«Чрятнмъ птица (по друг. варіант. стра-
филь) = ии ическая птица др внихъ
славянъ,— известна намъ въ особенно-
сти изъ песни ο книге голубиной.
Жвветъ (ш,і, по словаиъ песни, на
окіавъ-море и ея миоическое существо
сокрыто въ следующомъ стихе:

Стратимъ-птица встреаен тся,
Океанъ-мор всколыхнется;
Топитъ она корабли гостинны
Съ товары драгопенпыми.

На основанів этого стиха, птица-стра-
тииъ невольно была сближаема наукой
съ ветромъ и бурею.

Стратокяындъ = стра^усъ.
Стратонова башия =- тоже, что Кесарія

Палестинская.
Стрдтогндддъ — (στρατοπεδάρχης) =

военачальникъ, фельдмаршалъ (ІІр. Н.
11, 6 к.); стратопедархъ учиняюсъ —
делаюсь военачальникомъ (ІІр. I. 31, 1).

Страторь = кояюхъ.
Страровамнк = страшилище, пугалищ (φό-

βητρον). (Марі нск. (ълаголич.') четве-
роеванг. XI ст. Яшча, стр. 294);
ужасъ (Лук. 21, 11).

CTfAJf* = самый предметъ, возбуждаю-
щій боязнь (1 Петр. 3, 6); (δέος),
благочестивый страхъ (Ав. 15 к. 1 п.
2 тр. 2); ((χυκτηρισρός), насмешка, из-
девательство (Пр. Я. л. 51 об.); устра-
шеніе, страшно явлеаі . Иногда въ
писавіи значитъ: почтенге и надобенъ
благочестивымъ людянъ (Рии. 11, 20.
Еф с. 5, 33 Филии 2, 12). Иногда
стразя бер тся за послушані (Рим.
13, 7). Иногда взятъ за то, чего стра-
шиться должно (Быт. 31, 42 и 53).
Страхъ теменъ (φόβος σκοτεινός·, φόβος,
страхъ, (гаяліь, опас ніе. Σκοτεινός,
мрачвый, т мный, слеиой·, тайный, скрыт-
ный, в понятный). Страхъ теменъ ве-
лій нападе нань, (т. е. ва Авраана),
т. е Аврааиъ почувствовалъ, что онъ

Стр—
оказался въ нопроница мой тьме, въ
безвыходноиъ положеніи (Быт. 15, 12).

Ствдшликын = боязливый, малодушныв
(М . 8,и26).

Стадшнын—(φρίκτος)=ΒΗγπ№ΐοπΰΙ! почте-
ніе, благоговеніе, достопочтимый; уди-
вительвый, чудвый (Авг. 18, п. 9, 6);
в личеств нный; (επιφανές), блистатель-
ный, светлый; слово страшный, встре-
чающе ся въ пареміи на 5 сен., согла-
сво съ новымъ переводомъ Библіи, въ
другой нареміи, на рожд. Пр дтечи (24
іюн.) заменено сдовомъ: светлый (Суд.
13, 6); (απαραίτητος), ноумолимый (Н.
30 Бог. п. 3, тр. 3); (εξαίσιος), чрез-
вычайный, безмерный (А. 15 на веч.).
(Невостр.).

Страшный судъ. Въ неделю мясопустную
(воскрес ніе предъ масляницею), у алта-
р в Успенскаго собора на площадке,
после утрони, происходило действо
Страшнаго суда: торжествеввое моле-
ні предъ иконою пришествія Господня
(Др. Рос. Вивл. 11, 3). Оно пр крати-
лось съ последвииъ патріархоиъ Адріа-
номъ. Чинъ действа наход. въ старин-
выхъ Потребникахъ. (Выходы іосуд.,
царей и велик. княз.).

Стрдфв — (προσπηλακίζω) =издеваюсь,
ругаюсь (Пр. Н. л. 175 об. ср.).

ІЛ|Н:І;. І. = Кр пКІЙ, ЗДОрОВЫЙ.

СтмклАТИ гт потреблять, совершать, или
сне^ать. Прол. сент. 30.

CTjtrV— (срроиреш)=стерегу (2 Кор. 11,
32); (φυλάσσω), держу въ осаде или со-
держу осаду (4 Ц. 9, 14); стреіу или
храню стражбу и стражу — стерегу,
содержу стражу, нахожусь на страже
(4 Ц. 11, 5-7) .

Сті>£ кдло=жало, оводъ; стрекаложстре-
гемый—укушенный оводомъ, разъярен-
вый (Осіи 4, 16).

Ст««глдьнын = обращ нныв внизъ голо-
вою. Мин. мес. янв. 16.

^ = любопритвльный (Во-
стоко ъ).

Стреиена=приборъ для подіерживанія и
упора ногъ всадника ири всрховой езде,
делались с ребрявыя, железныя и мед-
ныя (ооследнія редко).

Ст^мннный = крутой, ут систый (Іов.
40, 15).

Стй£млиьо=стремит льно, быстро. Мин*
мес. дек. 27.



—(κατωφερής) = крутой, утеси-
стый (Пр. 0. 29 л. 122).

Сг^ЦАТН=уязвлять. Мин. мес. дек. 18.
Стрибогъ = Богъ грозы, какъ н бесный

владыка, являющійея въ буряхъ и вих-
ряхъ, получилъ у славянъ названіе стри-
бога, которое впоследствіи, по общему
закону развитія миоовъ, выделилось въ
особое божество, верховнаго царя вет-
ровъ. Слово ο полку Игореве говоритъ
ο стрибоге, какъ ο деде ветровъ: „се
ветры, стрибожи внуци, веютъ съ моря
стрелами"· (=взъ дождевой тучи молнія-
ии) (Русск. Дост., 3, 62). Словострм
означаетъ: воздухъ, поветріе (Словаръ
Юнгманна. 4, 349. Имя стрибога уце-
лело въ несколькихъ географическихъ
назвавіяхъ: стрибога, стрибож озеро,
стрибя( )жъ; Ходаковскій приводитъ еще
стригородъ - Ρ И. Сб., 1, 68, 78,
80·, Ж. Μ Η. Π. 1838, 5, 242, ст.
Прейса). Другія названія, давасиыя сла-
вяяами богу ветровъ, были Pogoda и
Pochwist (Kronica polska, litewska, zmod·
ska i wszystiej Busi (1846 r.), 137; П.
G. P- 1-, 2, 257). Въ областныхъ го-
ворахъ погода употребляетсявъсмысле:
громовой тучи (Вологод. Γ. Β , 1852,
41); ветра, иетели, бури (Полтав. губ.),
иождливаго вли снежнаго врем ни (Об.г.
сл., 162); погодица-вьюга, метель, по-
годиться—становиться неиастью (Доп.
обл. сл., 186); пол. pogoda и чешск.
pohoda—благопріятно для нивъ вреия.
Похвистъ или посвистъ (обл. хвистеть
—свистеть, хвищъ—свищъ) {Обл. сл.,
246) - сложное изъ слова свистъ (=за-
вываніе бурн) съ предлогомъ по (свазки
выражаются ο иогучихъ богатыряхъ
эпически: „засвисталъ молодецкииъ по-
свистомъ"; на этотъ свистъ является
нінцій богатырскій конь (туча)

Стригольники=ер тики XIV столетія въ
Пскове и Новгороде. 1) Стригольники со-
верш нно отвергали всю ц рковную іе-
рархію. Они говорили, что священники,
мояахи, епископы — все эти ц рковаые
учители поставл ны „по мзде". Онн не-
довольны патріархомъ, недовольнымнтро-
полятоиъ, епяскопами я говорвля, что онн
человекоядцы н неиасытцы, тогда какъ
самъ Хрястосъ говорилъ: „не имейте
влагалища и иедя при аоясахъ вашихъ".
И такъ церковная іерархія была отвер-
гнута. Кого же нужно поставить на ие-
сто этнхъ старыхъ церковныхъ учите-
лей? Стрягольникн сами поставили себя

Церк.-смвян. сюварь свящ. Г. Дьячввко

яа место этихъ учителей, не имея ни
освященія, нн учительскаго сана. 2) Вто-
рая основяая ч рта нхъ ученія состоя-
ла въ томъ, что стригольннки пропове-
дывали противъ „задушья". Въ то вре
мя, когда, подъ вліяніемъ „чврной смер-
ти", особ нно сильно распространнлся
обычай давать богатые взносы въ цер-
ковь за душу свою, стригольники стали
проповедывать совершенно противное.
Они говорили, что задушь , этотъ обы-
чай, который такъ оберегали руссвіе
монастыри, долженъ быть отвергнутъ.
Стригольникъ Карпъ началъ учить, что
не следуетъ надъ умершими петь, по-
минать, службу творить, пнры творить
и милостыню давать за душу ум ршаго.
3) Накояецъ стригольники говорилн, что
не следуеть причащаться. Истнннаго
попа негь, следовательно не у кого и
причащаться, а потому яужно удалять-
ся отъ причащенія. Отвергая причаще-
ніе, стрвтольники темъ не менее считали
необходимымъ покаяніе. Стар. памятни-
ки выставляють одну любопытную и до
сихъ поръ еще не объясненную черту:
стриголышки каялись не священняку, а
з мле. „Зеиля же, восклнцали православ-
ные, тварь бездушная, не слышнтъ н
отвечать н можегь". Покаяніе играло
важную сущ ственную роль въ ученін
стригольниковъ. Покаяні вызывалось
исторнческой обстановкой въ Новгороде
и Пскове. Три дня давалось черною
смертію для того, чтобы ч ловекъ могъ
покаяться и умер ть разрешеннымъ. И
такъ, вреыя, которое оставл но челове-
ку для жи8нн, оставлено ему исключи-
тельно для покаянія. Стригольяикові.
возбуждали, по ивенію профессора Коя-
ловича, церковные суды, неправяльвовти
въ богослуженія, какъ это вндно нэъ
посланів мнтрополита Кипріана, которыв
говорнтъ, что св. м ро разбавляли во-
дою, предиеты богослуженія называли
латинскими именами и т. д. Это обсто-
ятельство в некоторыя другія, какъ,
напр., взглядъ стригольннковъ навоскре-
сені мертвыхъ (онв его отрнцалн, какъ
это видно взъ грамоты иитрополита Фо-
тія) даютъ возиожность назвать ихъ на-
правлеві отрицателънымъ в потону
унвчтожаютъ возможность той связя съ
братствами бвчующвхся, которую нахо-
двтъ г. Тяхонравовъ. Свящ. Горчаковъ
предложилъ вовую попытку ибъяснвть
слово стригольнвкъ. По его мненію, сло -
во стригольввкъ появвлось вследствіе
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стремл нія заменвть слово еретикъ, гр -
ческо ио происхожденію, другимъ бук-
вально п реводнымъ оловоиъ. Другообо-
ле поздне однозвачуще слово рас-
кольникъ. Свяш. Горчаковъ доказывалъ
это м жду прочимъ темъ, что въ гра-
моте несколько разъ употребляется вы-
раженіе—„стрвтольницы паче ретицыа.
(См. Труаы втпор археол. съезда «ъ
Спб. вып. II, стр. 36, 38 и 39). Ое-
роятнее же, что сво прозвище „стри-
голыіики" они получили отъ epeciapxa
ихъ Караа стригольника (т. . цирюль-
ника, или ж разстриги).

Стрнжыінкъ—постриженный клирикъ (Ми-
)

Стрикусы (Слово ο пол. Игор.). - Пого-
динъ замечалъ: „стрикуш, вероятно,
происх. отъ стрекаши—колоть, бодать,
сходно съ нем ц. Streitarte, бердыши,
дрсвнее, любимое оружіе г рманцевъ и
франковъ". Другіе въ „стрикусахъа ви
дели стенобитныя орудія. Но имея въ
виду насмешливость, съ какою поэтъ
изобразилъ Всеслава, мы усматриваемъ
въ стрикусахъ такое ж иносказатель-
ное представлені случайности, котороо
выражаютъ косшли=клюки. ковь=кля-
ча и палка= стружів. По форме слова
„стрикусы" надо заключить, что оно н
русско , потому что отъ „стрекати" про-
взошли бы „стрекалы", „стрикали" соб-
ственно: бодила, спицы. По двали озна-
ч нноиу слову можно приписывать ІГІІ-
моцкое происхожд ві , такъ какъ, будучи
взято съ немопкаго, оно пр вратилось
бы на русскоиъ въ „стретеры". Всего
скорее слово „стрикусы" греческо
атрі£=филинъ, сова, почему Всеславъ,
взревевшій стрикусами (воззпи стрику-
сы), т. е. по совиному, буд тъ очень по-
хожъ на Всеслава, оидящаго на кляче
и подпершагося костыляии съ палкою
въ рукахъ, виесто оружія (Си. подробн.
въ Записк отд. рус. ислав. археол.
т. III, стр. 262—263).

СТІОІНІІ—(оіхо о[х(а)= устро ні , распо-
ряж ні ; строеніе дому— хозяйство,
уоравлені домомъ, имені мъ (Лук. 16,
3—4); все житейское стровніе — вс
житейское устройство (Пр. 1, 31, 2)

Ст&о$н» (ва что)=угод нъ къ ч му, спо-
соб яъ къ какому звавію. Кормч. 75.

Ствоитмйі—(oЫov<5μoς)=ycтpoитeль,pac-
порядитель (Пр. Д. л. 13 к.); домостро-
итель, домоправит ль, казнохранит ль;
строитель дому, (ταμίας), экономъ,

Стр-
ключникъ (Иса. 22, 15); (κηδβμών), πο-
печит ль (Ію 29 на лит. 1).

СТЙОИТМІНО — (οίκονομ[χώς)=πο благо-
датному устроенію или расаоряженію
(Сен. 13 обн. п. 3, тр. 2).

Стйоитільстко_устроеніе, привед ніе въ
порядокъ; домостроительство или домо-
правл ніе.

С т р и т и = приготовлять, строить; слоо.
stroiti, серб. строитИ) болг. CTpoj, чеад.
stroj, пол. stroj лиш. strainus—здоро-
вый, сильный, по Миклошичу отъ кор.
etri (огь ster—str): стрети (въ значеніи
разстилать, раскладывать, складывать,
строить); греч. сгсрсЗ[/.а^да>». stramen—
постилка, στρωτήρ—перекладина, стро-
пило; отъ str: лат. struere— строить,
strues-куча. Сюда относятся стреха и
стропило (вторичн. обрачован.) по объ-
ясненію Дювернуа. Въ пероносномъ зва-
ченіи строити(напр. монастырь)—управ
лять, приводить въ порядокъ, одинство
и согласіе частей съ целымъ, устроить,
настроить и пр. См. стаом.

Строй = саособъ, устройство, нарядъ, по-
крой. (Незсон., ч. I, стр. 33, 35, 39).
Строй земленъ — з мско устройство,
распорядокъ (Нест.).

Ст(іокд=1) дело; 2)место; 3) статья (Пск.
судн грам., 1467 года); 4) центръ, 5)
моментъ времени-, 6) линія (Миклош.);
7) рядъ словъ, написанныхъ въ ширвву
страницы; 8) выпукло шить . „Плать ...
съ золотою строкою" (Вых. царей...);
9) рядъ чиселъ, опр делл мыхъ по взв.
закону. (См. Словаръ цер.-слав. и рус.
яз изд. Ак. наукъ Опб. 1867 г.). Ака-
демикъ Я. Гротъ даетъ следующуюэти-
мологію этого елова: строка — сравн.
нар.-норв. stroka— ч рта, длияныйрядъ;
ниж.'нем. 8trak, англ. straighi—иря-
мой, нем. strechen— простирать (Фи-
ΛΟΛΟΙ. разыск., Я. Грота, издан. 4,
1899 г. стр. 452).

Строматы (оъ іреч. яэ. ткавь, ковры)=>
сочин ні , въ которомъ иысли язычо-
скихъ поэтовъ и философовъ еопостав-
ляются съ уч ні мъ христіанскимъ и по-
вазыва тся превооходство христіанотва.
Строматы пиоали Ориг нъ и Клии нтъ
ал ксандрШскій.

, что стр мнина, кру-
тая гора. Мат . Власт. 52 на об.

СТООПА — (φάτνωμα)=κρυα№ на стро ніи
иди потоюкъ (Ам. 8, 3); (οροφή), пото-
локъ, сводъ.
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развратно, развращенно

СТвоііоКЕ=верхи строенія, стропила, илн
потолки (Амоб. 8, 3).

0тропит»=1) крвввана, ш роховатость; 2)
увлоа ні отъ истины, неправда, раэвра-
щеяность.

СТ4ОПОТНЫН = кривой, ра8вращеявый
(Лук. 3, 5). Такъ жо неіштр^бный, в -
иорядочныЙ. М. ласщ. Аще языкомъ
неизбтьжныхъ и стропотных! и нреп-
кихъ сеюей объяхомся—ш если чрезъ
языкъ ыы уловлены въ неудобоизбеж-
ния, лукавозапутанныя и крепкія сети
(врага). Мол. Кіев. изд. 1850 г., стр.
34 Стропотный ілоголъ— неправиль
ный глаголъ. Грам. Макс Грек. 280
обор.

Ст^опотітко — (σκολιόττ,ς) = кривость,
строптивость, упрямство (Іерем. 11, 8);
(στράγμα), зааутанный узелъ; зло ухищ-
рсві (Пр. 0. 30, 4).

СТІОПТДТИ = шествовать окольнымн до-
рогамв, а переносно зяачвтъ: заблуж-
даться, поступать развратно. Пролоіъ
дек. 10.

Стбоптйко =
(Іер. 6, а8).

Строптйкый—(σκολιός)=κρΒΒθΗ, извили-
стый; лукавый (1ю. 8, п. 3, 1); (δύσ-
βατος), неудобопроходимый (Пр. С. 17,
2)·, (ακάθεκτος), необузданвый, неукро-
тиыый; строптивый, упрямый, вепокор-
выв (в. суб. ваШ в. веч. ва стих. ст.
3), въ др. ы. пер. неудержаннъш.

C-fftOinuw кривлю, делаю извилины въ
цути; строптивъ бываю, упрямлюсь(Пр.
Д к. 10).

Стбоп*=стропило·, во множествен. числе
СТАОПОКіч СИ. ВЫШ .

С'т(юфннгі— (атроір^)^=позвовокъ.
<:тро ні|д = вертелъ, роженъ, копье.
Строчное пеніе—одинъ изъ видовъ партес-

наго иенія, употр блявшШся въ русской
церкви иочти исключительно въ безли-
нейномъ ваішсаніи. Первоначальво строч-
ное пеніе явилось въ юго-эападной цер-
кви въ XVI в., но вскоре пер шло и
въ дерковь русскую. Въ XVII в. ово
было оч нь распространено, пока в было
заменево более правяльнымъ въ гарио-
ническомъ отвошеніи ывогоголосвынъ
леніемъ (съ линейныиъ нотопвсаві ыъ).
Назвавіе ово строчвое певіе получило
оттого, что вадъ строкою текста песво-
пеній находилось две, три или четыре
строки безлиневныхъ вотъ. Явилось раз-
личі рукопис й двустрочвыхъ для двухъ

СТ4-

голосовъ, трехстрочныхъ—для трохъ и
ч тырехстрочвыхъ для четырехъ. Ивогда
саиыя эти рукоииси, вногда иизшая стро-
ка, называлйсь демественниками. Другія
строки назывались—вторая—низъ (пв-
салась киноварью, а демественникъ —
тушью), тр тья—шгуть (опять тушью) и
четвертая — в рхъ (опять кввоварью).
(См. Слов. русск. черк. пенія Преобра-
женскаго, стр. 161 — 162).

СТ(ІО ЬИО=ЯСВО, определенно (Миклош.).

Стбом=устрояю, привожу въ порядокъ;
надлежитъ намъ строити яже ο цар
стве—вамъ вадобно устровть дела го-
сударственвыя (1 Мак 6, 57).

Стругъ=1) оруді для строганія; 2) гроб-
вое, речвое судво для различнаго груза
(Судпыя грам.).

Стй^днтисА= участвовать въ трудахъ.
Прол. дек. 10.

<Л|Ю ІК*ТІ,І|І. . пирюлышк'1. (МикЛОШ.).

С т р ж і м * = тогь, котораго железвымм
ногтями илидругими мучительскими ору-
діями скоблятъ по телу. 11р. нояб. 20.
Біеми различно, и стружеми.

Стржинд = стружка, оаилки. Пролоіъ
оек. 14.

Стружіе (Всеславъ „дотчеся стружіемъ до
злата стола кіевскаго". Сл. ο пол И гор.).
„Стружіе" въ „Сл. опол. Игор;а встре-
чается ещ разъ. Въ числе взятыхъ Иго-
ремъ половецкихъ квяжескихъ рогалій
нахрдилось и ясребрево стружі ". Слово
это встречается въ хождевіи игумона
Давіила, по Софійскому списку XV - XVI
века: есть бо Распяті Господяе оть
Въскресеніа кь востоку лиц мъ; есть
ж на камени высоко было, яко стружіа
възвыше". Покойный А. С. Норовъ, из
давая Паломникъ Даніила, счвталъ слово
<стружіе> веповятнымъ и замевялъ его
словомъ „стражі ", согласно другимъ
спискамь паыятника, чрезъ это замеча-
віе Давівла утратило смыслъ и получи-
ло страняыЯ складъ: „высоко было яко
стражіе быш а . Тутъ вс н вяжется
одно съ другимъ. Α между темъ Даиі-
илъ весыиа ясно определялъ высоту кам
ня, прибавляя, что „канень тотъ яко
горка мала", высота ж этой горки по-
выше «стружія". Трифоиъ Короб йни-
ковъ опр делилъ всходъ на Голго у і З
ступенями; яо такъ какъ ступ яи шли
по скату, то разрезъ горы посреднве
дастъ лввію высоты короч лвніи ската.
Если ва ступень положвть '/« аршина,
то отлогость буд ть равняться 13 чет-

43»
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вертяиъ или З1/, аршинамъ-, поэтому,
сиотря впрочемъ по степ ни отлогости
ск&та, линія высоты составитъ н бо-
лее 2'/, аршинъ. Отсюда мера „стру-
жія" выводнтся въ 21/, или около того
аршива. Все это вед тъ къ завлюч нію,
что „отружіемъа называлась некотораго
рода жердь определ ннов длины, родъ
жеада, трости, посоха. Бсли иоловецкое
„с р бряное стружіе" вринаіл жало къ
княж сквмъ регаліямъ и по этой иричи-
не сделалось троф иъ саиаго Игоря,
кавъ главнаго предводвт ля войска и
какъ старейшаго изъ князой, участво-
вавшвхъ въ походе, то ово оказыва тся
подобіемъ булавы, родомъ скшютра, са-
вовяымъ жезлонъ. По вссй вероятности,
квяжеско ^стружіе", кавъ ж злъ вла-
сти, имело вачало въ самой отдаленной
древвости. Въ псалме 2, ст. 8 и 9 чи-
таемъ: „дамъ ти языки достояві твое
и одержаніе твоо конпы земли: упасеши
я жезломъ железнымъ". (Слич. Апов. гл.
2, ст. 27 и гл. 19, ст 15). На памят-
викахъ древнвхъ персовъ ны ввдимъ ца-
р й съ необыкновенно длинными жезла-
ии. Главвые боги гр ковъ: Юавтеръ,
Нептунъ и Плутонъ, a съ вими в Ба~
хусъ представлялись съвесьиа длинны-
ми ж злани, имевшиыи на верхвемъ
конце символы ихъ владенШ; жезломъ
Сатурна была коса тоже ва дливномъ
древке. ВизантШскі имп раторы часто
представлялвсь на ыов тахъ съ лабо-
ромъ, т. е. дливнывгь древкомъ, имею-
щішъ ва верхушке своей ионограыиу
имеви I. Христа. На рвсувке, ваходя-
шеися въ летописвомъ сборнике Моск.
С нод. бвбліотеки, Іоавнъ Грозяый, еще
въ детскомъ возрасте, изображевъ съ
весьна длинвымъ посохоиъ, какъ вели-
кій квязь {Архивъ Истор. и Практ.
саш)., хн II, приложеніе къ стр. 25).
По виведенной выше мере вадобно за-
ключать, что „стружіе" по длвне упо-
доблялось древнимъ царсквмъ жезлаиъ
и отличалось отъ нихъ только симво-
лоиъ, помещавшиися ва верхушке жер-
ди. И такъ, если сочинвтель Слова ο
полку Игор ве говорвтъ, что Всеславъ
„добвлся стружіемъ" до кі вскаго стола,
то этимь показываегь, что онъ ве ко-
пьемъ, ве храбростью, апростопалкой,
безъ труда, дотыкался до великаго квя-
женія, что и идетъ въ гармовію сь ко-
стыляни и клячею, которые тоже были
средствами Всеслава, представлевваго

поэтомъ въ насмешливомъ очерке (Зап.
отд рус. и слав. археошіи 1882 гл
т. III, стр. 235).

а— (ξέω)—строгаю, скоблю, тсшу.
Стлвитн = изливать струями. Прологъ

март. 17.

— (греч. τά τραύματα) = равы
'анонъ Андрея критскаю).

= кора, струпъ на ране, болячка
'Лев. 13, 2). Струпъ знаменія или

£*ес»га -опухоль или лишаи (Л в. 13, 2).
Стртпъ іиотн = жало, боль (σχόλοψ). Св.

Григ. Богосл. съ толк. Ник. Иракл.
XVII в. л. 237; св Опис. слав. рук.
Сгнод. библ. А. Горск. и Певостр.,
отд. II, Пис. св. от. стр. 98).

Строусъ — страусъ (Миклош.).
Струфокамилъ=мв ическая птица. Азбу-

коввики при оииоанш Струфокаивла да-
ютъ некоторыя реальныя черты, кото-
рыя могутъ иметь отношеніе къ образу
птицы. ІІо описанію, заимствоваиному
изъ сочвв вій преп. Максииа Грека и
пут шествія Трвфона Коробейникова,
струфокамвлъ — жввотяое ливійскяхъ
страяъ (ао Короб йвикову—водится око-
ло Синайскаго мояастыря), в личвною
съ собаку (—человеку по плечи), име-
етъ кожавыя крылья и голое тело.
(Алфавитъ (Соловецкой библіот ки) № 18
л. 415 об. Изъ вут шествія Трвф. Ко-
робойникова. Соч. Максвиа Грека, из-
дан. при Казансков Академіи, ч. III,
стр. 271—272. Сахарова въ „Сказ.
рус нар., т. II, кн. VIII, стр. 154—155.
См. тавж А. Карпова, Азбуковники,
стр. 282). (См. подроба. въ соч.: Исто-
рико-литератур. анализъ стиха ο Γο-
лубиной кмшя», Мочулъскаго, стр. 148).

" «ι ίτρ5Ч0К* = такъ называется
помазокъ, употребляемый при м ропо-
наяаяіи, леосвящевіи и пр.

гааХ — (ρεύμα) =-токъ (0. 6 п. 1, 3);
§оі), тож (Ію. 4 п. 6, 3); (рчТ&ро ),
тож (I. 24 п. 7, 3); φεΐθρα), токи (Д.
17, в. 1 п. 7, 6) (ρΌΟς), потокъ (Д.
21 к. 2 п. 5, 1). Безшчалъне! струямъ
спогребшеся тебе Слове, новаго пре-
водиши истлевшаго мстію — б зва-
чальное Слово! Ты изводишь обновл в-
нымъ растленваго заблуждевіемъ (ч ло-
века), свогребшагося съ Тобою въ по-
токахъ. Кан. Богоявл. пес. І^троп. 2.

Тб ^ ю н * , ІТЬЪ&Ъ = страусъ (Псал.
34, 13; Лев. і і , 15).
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. твордый, крепкій, сильный.
= трупъ, мортвечина, иадаль.

рн—(древ.-слав.)=скоблить, мучить·,
словацк. стрыга — чародейка; полъск.
стрыга—привиденіе; хорут. стерж ти—
торчать; пензенск. губ. строганещ· -
дубинка; русск. стругать; санскр. strh —
ударять, повреждать (А. Гилъфердиніг).

Стръдъ = медъ (Миклош.)
Стрі.к стрірі, ете^ъ = аистъ (Миклош.).
Стръіп.тып. = шероховатый, неровный, ка-

м нистый, утесистьй (τραχύς). (Μα-
ріинск. (ілаголич).четвероеванг. XI в.
Ягича, 202).

СтрЫКДЮ—(συvτpίβω)=cтиpaю, сокрушаю
(Псал. 28, 5); (διαθ·ρύπτω), тоже (Авв.
3, 6).

Сгрыпнын см. СТАЫННЫН.
Стрын и стрчі = дядя по отце илв матери

(братъ отца или матери) (Прол. мая 9.
Нест. лет. 2, 288. Корм. гл. 50 обр.);
стрый великііі братъ дедовъ или ба-
бинъ; етрый малый — двоюродный
братъ отца или мат ри. КормЧ. л. 209.

Ст4(айный и ітйьичный=происходящій
отъ дяди или іетки; стрыйная сестра
(εξαδέλφη) или первая стрыйная с стра,
двоюродная с стра; перьіи или родніи
стрыйніи братія—двоюродныс братья
(Корм. гл. 50 об.): вторая стрыйная
сестра (δις εξαδέλφη), троюродная се-
стра; вторые стрыйніи брашл—тро-
юродны братья; трешія (шрыйная
сестра (τρις εξαδέλφη), четыр хродная
сестра; третіи стрыйніи братія—
четырехродные братья*, первый стрыеч-
ный брата—двоюродный братъ; внука
смрыйная — дочь жениной двоюродной
сестры.

Стрьмь = собственно (κυρίως). {Св. Кир.
Іер. кон. XII в. вли н. XIII в. л. 247;
сн. Опис. слав. рук. С нод. биб. А.
Горск. и Певостр., ютд. II, пис. св.
от., стр. 55).

СтріБятн = прыгать.
, подать, даяь (Миклош.).

і м = боду, колю (Н. П муч. на
Г-ди воззв. ст. 1); дразню, раздражаю.

Стрш. — Вь др внс-славянскомъ яэыке
стрела означала и дучъ, и стрелу въ
собственномъ смысле; нем. stral—лучъ,
strala-стрела (О. 3. 1851, VII, 6 - 7 ;
Моск . 1841, I, критики, 33; 0 влія-
иів хрвст. на сл. яз., 24). Въ област-
номъ говоре слово это до сихъ поръ упо-
требляется въ знач віи иолнів: „стрела-

бъ тебя убила!а (Обл. сл., 218). На-
родявя загадка выражается ο „молніи":
„летвтъ медвая стрела, яикто ве н
пойиаетъ яв парь, ви царица, нв кра-
сная деввца" (Этн. сб.. VI, 128), а
въ заговорахъ ова называется огвен-
ной, громовой стрелою (Щапов., 56).
Отъ корвя as-jacere, lucere образова-
лвсь санскр. astra, asana, asta—sagitta
(стрела), іреч. σσ·ζτγ, сівтро , лат.
astrum, зенд. a^tar, nepc. astar—све-
твло, бросающсе свои лучи какъ стрелы,
в рус острый; а съ утратою началь
ваго а - ведаическое star, лат. stella,
гот. stairno — звеэда, слав. стрела,
англос. strael, др.-нем. strala ( <жте,
II, 209-510. Мат. сравн. слов., П,
244: санскр. агни?ик'а (буквально: съ
остріеиъ огнл, васквозь пробиваюшіП
огнемъ) - стрела я пламя). Итакъ, сол-
нечные лучи пр дставлялись сианянину
стрелами Дажьбога, а молніи— стреламв
бога-громовника. Яркими лучами свовми
солнце гонитъ поутру ночь и разсее-
ваетъ тумаіш, разбвваетъ при начале
весны льды и снега, кар&етъ въ летвіе
жары эеилю в ея обвтат лей. Къ вему
обращались съ заклятіями поразвть н<·
навистнаго врага(ясолвце-бътя побвлои)
и Ярославва недароиъ иолила „тр свет-
лое солнцеи не простирать своихъ горя-
чвхъ лучой.на воввовъ ея мужа. Свво-
скій Targitavus (богь Солнц ) былъ вскус-
ный стрелокъ, в одвнъ взъ сывовей его
назывался Arpoksais = князь Стрела.
Греч скШ Аполлонъ носвлъ за пл чаии
серебрявый лукъ и пускалъ смертп-
носныя стрелы; уже въ детстве онъ
поразвлъ дракова (иракъ) стреланв, по-
лученными отъ Вулкана; его гвеву при-
пвсывалась моровая язва: въ звойную
пору лета (въ иесьи двв) онъ натягв-
валъ свой лукъ, слалъ губвтельныо
удары — в ж ртвы падалв за жертваив
{D. Myih., 306). (См. Поэтич. воззр.
славянъ на природу, А. А анасьева,
т. I, стр. 245). Стрела вяогда озва-
чаетъ всегубвт льство илв моровую язву
(Псал. 7, 14. 90, 5). Ивогда жв зва-
читъ голодъ. Послю стрелы глада на ня
(Іез. 5, 16). Ш убоищися отъстрелы,
oms сряща и беса полуденнаго — не
убовшься ужасовъ вочв, стрелы летаю-
щ й двемъ, отъ встречв (съ заразою) в
отъ злого дыханія (ветра) полуд внаго
(самума). Молитв. Кіев. изд. стр. 86.

Стрела гровная=одна изь воть въ ста-



678

рпмъ и новомъ знаменномъ безлияей-
ноиъ пеніи, при чтеніи требовала про-
должительности, равной такту. (Изв.
археол. общ., т. V, вып, I, Спб. 1863 г.,

стр. 35).

Сг^Ігл£НЫЙ=вергнутый изъ лука. Прол.
апр. 13.

= разстояніе, которое можеть
пролететь пущенная изъ лука стрела.
Йрол. нояб. 20.

Стрелка = валикъ или поясокъ, гладкій
или растесанный, отделяющій грани
шатра на колокольвяхъ или другихъ
подобныхъ шатровыхъ зданіяхъ. ІІалы-
вается такъ вероятно потому, что, на-
іфавляясь вместе съ гранями шатра къ
и рху, въ центръ, образу тъ стрелки.
(Зпбелинъ).

т^лостоХт£ЛйНИЦЛ=осадная машина,
родъ башни, съ коей пускали стрелы
(1 Мав. 6, Ю).

Сігр'КЛьницд=бойница, батарея, укрепле-
ні , съ ко го стреляютъ(Іер. 51, 27. І з.
17,17· 21, 22). Утвердите надъ нимъ
стрелъницы (Іер. гл. 51, 27, ср. ст. 11).
Русскій п реводъ: поставъте вождя...
ближ къ подлинноыу смыслу пророч. ре-
чи; слово, п рев д нно по-олавян. стръдь-
ині|ы в въ вр. токсте произнесенно
тифсар, есть ассврійское дипсаръ или
дупсар и звачитъ буквально: пвшущій
на хощечке; такъ навывался, иожетъ
быть, в дшШ списки войска. одвнъ изъ
главныхъ цачальняковъ военныхъ. (Толк.
на кн. прор. Іер., проф. И. Якимова,
стр. 761).

Ст^кльнын—употр бляемый для стреля-
нія; принадлежащШ стеве (11р. д к. 15);
каменіе шрелъное (λί-6-ot πετροβόλοι),
отевобитные кам нья (І з. 13, 1і, 13).

< грельцы = древн русско войско. IIο
свидетольству вностраввыхъ иисатслей,
великіИ князь Василій Іоанновичъ норвый
иэъ русскихъ государей учр двлъ два
корпуса схрелковъ, взъ которыхъ одвнъ
былъ пехотный, а другой — конный.
(Jovius, ρ. 172; Herberstein, ρ. 50). Co
вр менв Іоавва Грознаго гланнейшую
воеввую свлу составлялв учреждевные
имъ при осаде Казави стрелыщ, не по
игь многочисленноети, но по хорошему
устройству. Въ тогдашвее вр мя стрель-
цевъ можно считать вастоящвнъ вой-
скомъ потоиу, что овв никогда не рас-
пускалвсь, всегда были готовы въ

C T J > —
битве, не завимались сельскими рабо
тами (вве службы завимались впроч мъ
реиеслаив в торгомъ) и получаля жало-
вавье они составляли русскую нехоту,
хотя взъ вихъ было весколько и кон-
выхъ, которы извествы былв іюдъ вно-
странвыыи вазвавіями рейтаръ и дра-
гунъ (Успенскій, „Опытъ повество-
ванія ο древностяхърусскихъ*, 1818 г.,
ч. I, стр. 351). Въ XVII столетіи въ
Москве ихъ считалось слишкоиъ 20 прв-
казовъ (полковъ) отъ 800 до 1000 че-
векъ въ важдомъ.

ΟτΛΈΛΑΗΐί — (τόξευμα) = стрела (1 пят.
ч т.).

Стрета = встреча (Былин. яз.).
Стрътн = етлать, разстилать (Микл,).

^ ^ =крышка, кровля; возметаша на
стрехи, яко да птицы ядят!=аокн -
дали на кровлв, чтобы пожралв птицы.
Прол. нояб. 15. Еущная стреха (χέ-
ραμος) —черепичная кровля (Пр. Н. 6,
2 ср.)

Стрг еннк = точка (Восток.).
Стречнее=счастливе . И всякаго стреч-

ве . (Безсон. ч, I, стр. 4).
Стрештн—(древ.-слав.) = стеречь; санскр.

srg — ставвть, класть, творвть (А. Гилі-
фердини).

Стрюцкій (иногда стрюцков). Въ раз-
выхъ ковцахъ Россіи простой вародъ
издавна употр бляетъ это слово ивогда
въ презрит львонъ значсніи иодьячаго,
ыелкаго чввовнвка вли вообщ дрянного
человека. Объясвить провсхождевіе этого
слова н л гко. У Даля „стрюкомъ"
(костром.)=ключемъ, струею. Быть мо-
жетъ, оно звачвтъ ч ловека провырли-
ваго. „Одважды, въ Ряжске, ва же-
лезно - дорожной отавпіи, крестьявввъ
ири иве, говоритъ Я. Гротъ, назвалъ
„стрюцкимъ" иальчишку, который ловки
и плутовскв ув рвулся и убежалъ, когда
тотъ ловилъ его" (нем. streichen, швеи.
stryk. (Фи.юлог. разыск. Я. Грота,
взд. 4, стр. 427). При всемъ уважішіи
къ иневію Я. Грота, иы я , можемъ
вполне согласвться съ объясн ніемъ его
слова „стрюцкійа. Имея въ виду, что про-
стой вародъ вазыва тъ . хитрыхъ в ве-
добросовествыхъ иодьячихъ прежвяго
врен ви приказной строкой, крюч-
комъ, мы дуиа мъ что саио слово
„стрюцкій"·, прилагаеио къ молцимъ
чвноввикаыъ и т мвымъ ходатаямъ раз-
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наго рода, сть не что иное, какъ со-
кращенное строковой, пишущій строки
и твмъ запутывающій дела, часто въ
ущербъ правде.

(тряпвя « дело, заняті , должность;
утварь; р&зныя принадлежности одежды;
знаки царскаго достоинства, оружіе.
(Карнов.).

Стрянчій = должностное лицо древней
Руси. Въ стряпчі обыкнов нно выби-
рали московскихъ дворянъ; те же, кото-
рые избирались изъ городовыхъ дворянъ,
обыкновснно назывались „стряпчими изъ
житья11. Стряачіо назначались собств н-
но для услугъ государю и должность
ихъ была то жо, что нынешнихъ камер-
дин ровъ. Татищевъ уподобляетъ стряп-
чвхъ камеръ-юнкерамъ. Стряачіе обу-
вали, одевали, причесывали государя
и носили за нимъ „стряпню". Подъиме-
немъ стряпни въ древности разумели
шапку, рукавицы, платокъ и посохъ го-
сударя, которые обыкновенно держали
стряачі , когда государь находился въ
церкви вли какой-либо присутственной
палате. Татищ въ говоригь, что стряп-
чі ти вещи принимали отъ государя
н голыми руками, но каждый для при-
вятія ихъ имелъ по аршину краснаго
сукна. (Іірхим. на Судебникг, стр. 21).
Въ походахъ государевыхъ стряпчі но-
сили за нинъ платье, а потому и отъ
другихъ отличались названіемъ: „стряп-
чіе съ платьемъ". Этихъ последнихъ
въ 1616 году было 55 человекъ; д -
я жнаго оклада стряпчіе получали отъ
15 до 65 рублсй; з мель, даваемыхъ въ
поместь , имели отъ 400 до 1000 чет-
вортей. однако изъ нихъ 23 н имели
д н жваго оклада, а 26 не имели по-
местьевъ. „Стряпчі съ ключеиъ" имели
высшее достоинство, равнявше ихъ съ
думными дворянами и въ спискахъ при-
дворныхъ чинонъ они стояли выш „ком-
натныхъ стольниковъ". Простыхъ стряп-
чнхъ было очень много. По списку
1686 года ихъ было 1893, и сверхъ
того военную службу отправляли 163
ч ловека; но потомъ все они были рос-
писаны по полкамъ иаряду съ прочииъ
дворянствомъ, а иногда служили осо-
быми ротами Когда были судебные по-

динки въ обычае, то многіе изъ стряп-
чихъ употреблялись виесто секундан-
товъ. Не смотря на то, что эти стряпчіе
получали сравнительно съ стряпчими съ
платьемъ и ключ мъ меньш е жалованье,

однако это ве препятптвпвало имъ иор-
венствовать надъ дворянаии по званію
придворнону, а потому и стряпчими бы-
вали болылею частію липа изъ самыхъ
знатныхъ фамилій Въ походахъ стряп-
чі находились подъ начальствомъ столь-
ника; изъ нихъ же посылались и вое-
воды въ малые города. „Стряачій двор-
цовый" ведалъ по дворцовымъ дер в-
нямъ приказныя дела и защищадъ
дворцовыхъ крестьянъ отъ обидъ. Стряп-
чіе пр дъ вступленіемъ на службу да-
вали особую приоягу, въ которой, ме-
жду прочимъ, клялвсь, чтобы „государя
не испортити, и зелья и коренья лихого
въ платье и въ полотенце и во веякой
стряпне не положити" и τ π. ι Успен-
скій, „Опытъ повгьствованія ο древ-
ностяосъ русскихъ*, 1818 г., ч. I,
стр. 169—171). Къ ЭТЙМЪ нсторич. дан-
ныиъ ο слове стряпчій присоедияимъ
филологическія разъясяенія ο немъ ака-
демика Я. Грота. Приведши слово стряп-
чій, онъ говоритъ: якако основпое по-
нятіе скрывается въ этомъ существит.
и въ глаг. „стряпать", отъ котораго
оно несомненно происходнтъ? По неко-
торымъ случаямъ употр бл нія этого
глагола въ стариняомъ языке видно,
что онъ значилъ: деятельно исполнять
какую-нибудь работу, справлять дело,
должность, хлопотать („онъ человекъ
добрый, и ямскую стряпню стряпать
можеть (Лкты юрид., 287, нли: „до
у достъха стряпають дети князя Щ -
тинина", И. Г. Р., Ш, прии. 98). Под-
тв ржд ні тому находимъ въ литов-
скихъ словахъ: „stropus — иридежный,
ус рдный, проворный, и stropti — быть
проворнымъ, ус рднымъ". (Филолог. ра-
зыск.%Я. Грота, изд. 4, стр. 452).

Стоуггі=связь."6аіе БО суть k кя*те^ д(>евены»
сто гн — въ домахъ д ревянныя связи
(έν ταΐς οίκίαις τών ξύλων αί ίμάντω-
σεις). (Св. Ι. Злат. XVI в., л. 103 об.;
ся. Опис. слав. рук. О\~нод. биб. А.
Горск. и Невостр., отд. II. Пис. св
от., стр. 115).

д Ц - (о>рІар)=колодезь (Лук. 14,
5. Іоан. 4, 11); ровъ, пропасть (Апок.
9, 1); яко въ студенце пропасть ве-
лія — углубленіе кавъ-бы въ виде ко-
лодца (Пр Ф. 23, 2); студенецъ истле-
нія - яма для выброса нечистотъ. В сьма
важно иметь въ виду, кавъ понимали
это выраж ніе св. отцы церкви. Блаж.
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еодорвтъ говоритъ: „студ вцемъ истле-
нія вазвалъ пророкь неизбежное вака-
завіе. Какъ упадшему въ водод аь, пол-
ный тввы и грязн, вевозможво избе-
жать погвбели: тавъ и тому, кого
накавываетъ Богъ, н где ужв вскать
спасенія". „Студенцемъ истлевія, гово-
ритъ св. А анасій Η , яазыва тъ адъ а .
(См. Замеч. на текстъ псалт. по
перев. LXX, щют. М. Боголюбск.).

Стадінйчный =колод зный, прввадлежа-
шій рву, проаасти (Апок. 2, 2).

Стад^ноі мо« = тоже, что Ледоввто .
След. Псалт. дек. 6.

Ста" дінопнти = холодвое пить .
Ста діность = ивогда бер тся за бвзпеч-

ность. Hpae.^ucfloe. вер. 261.
Ст дінь н ίΤβдь — (παγετός) = стужа,

холодъ (Пр. Я. 13, 2. Быт. 81, 40.
Вар. 2, 25); (ψύχος), тоже (Іов. 37, 9.
Дан. 3, 67(; (ψυνρόσης), тоясе (Пр. Я.
19, 1).

С т в д й т * == нояахъ Студійскаго монасты-
ря. СтуіНйскій монастыръ въ Царь-
граде, получилъ вазваві огь Студія
ковсула, устроившаго его въ половиве
V века. Мовахи въ этонъ ыонастыре
былн неусыпаемые, т. ., разделясь ва
три отделевія, бевпреставво иолвлись.
Славвлся строгв ь благочввіеиъ в су-
рпвой жвзвью обвтателеЙ.

Ст дно — (αίσχρώς) = постыдво, гвусяо
(3 пон. ч т. ва Г. в. 2).

Стадный == постыдвый, безч ствый, по-
зорвыв ([χαρός 2 Мак. 4, 19); язы-
ческій, вдолопокловвическів (3 Ц. 18,
2); (άη£ής), непріязвеввый, горькій, па
губвыв (Ы. 10, п. 4, тр. 2); гнусный
(кан. Андр. Хритск.). Студныхъ по-
мышленій во мне точитя — какое
тиввотое и грязвое болото, отлучающее
умъ мой отъ Бога, источаетъ изъ себя
во ине постыдныя мыслиі Заступвиче

М
у

, взсуши его во нве. Молитв.
Кіевск. изд., стр. 218.

Ст^доайдный = гнусвый, безчествый,
отвратвтельяый. Прол. окт. 7.

стокъ)
€то дод«нстко == блудъ (Зерцало духовн.

1658 г., л. 88 off., сн. Опис. слав.
рукоп.· Моск. С нод. библ., отд. 2-й.
Дис. св. отц, 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл.) А. Горскаго и К. Нево-
струева, стр. 707).
У ^ н Т е - (ασέλγεια) = постыдное,

Crt f-
сранвое дело (Рви. 13, 13. Гал. 5, 19.
£ф. 4, 19); распутство, нечвстая жвзвь.

Стогдеяожкствик = сладострастіо (Микл.).

Стадомысли =помышл ні остудныхъ де-
лахъ. Канонг Анг., песнь 9. „Студо-
иыслія вечвстыхъ и скверяыхъ помы-
шл вів обращай въ добрыя мысли".

Отвдоілоксці = говорящів студныя сло-
ва, скв рвословъ. Дрол. февр. 24.

Отадоіл^кГ(= срамныя слова.

— (α{σχύνη)=<5ΤΒΐΑΤ, (Псал. 84, 26;
68, 20; Лук. 14, 9); срамъ, срамвое
дело (Фил. 3, 19. Пр. Д.24,2); (αί&ύς),
стыдливость, застевчввость (Сев. 24 п.
7, тр. 2).

Ст жд — (̂ ιΐγος) = холодъ, дроясь, лвхо-
радка. Бвр. назвавіе этой болезви озва-
чаетъ жаръ, воспалеві . Болезнь эта
выражается слабостыо пульса, свльною
жаждою и обшею слабостію. Ивогда въ
св. Пвсавів эта бодезвь снешввается
съ горячкою (Втор. 28, 23).

Ст^жАнй и Чташ — (|хІ(лфц)=доку-
ка; притесяевіе; досажд віе, огорчевіе,
горесть; (άκηδία), тоже (Вар. 3, 1);
(βλίψις), тоже (Псал. 54, 4^; (πνιγμός),
мученіе (Свр. 51, 6)·, (άγαναχτησις), ве-
годоваві (Пр. 0. 26, л. 115 ва об).
Безъ стужанін—не обремевяя, неотя-
гощая. Стуженіе демоновъ—нападеиів
демововъ (Воскр. служб. окт., іл. 2,
троп. кан).

СтожАю — (παρενοχλέω) — довучаю, ва-
скучвваю, досаждаю, тревожу, б зпо-
кою, смущаю (Псал. 34, 13; гл. 1, п.
7, врм. 1); стужаю си и простосту·
жаю (προσοχ&ί<.ω), скучаю, увываю(Быт.
27, 46); (κατα&ολεσχέω), тоже (Плач.
3, 20); (ςενοχωζοϋμαι), стесвяюсь (2
Кор. 4, 8); (συνέχω) стесвяю (I. 31.
Е. п. 7, 6); (δυσχεραίνω), утомляюсь,
тягошусь (Пр. Ф. 15, 2 к.) (Невостр.).

Ст&КАА-АЙ - (θ·λίβων) = притесвяющій,
угв таюшій: говитель, врагъ, протвв-
ник'і.. Мнози изгтяющіи мя и сту-
жающіи ми. (Пс. 118, ст. 157).

Сто кянъ = истукавъ, идолъ (М клош.).
Стулнтися = скрываться, прятаться,

таиться (Судн. грам.).
Ступа, ступокъ=твхій шагъ (Был.яз.).

СтапАж£ = поступь, выступка, такъ ж
поведені , поступки. Ефр. Сир. 335.
Прол. іюн. 23.

СтаПіні = ступня, следъ вогв (3 Ездр.
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7, 8); ступенъ каменна (όλμος), тво-
рило, въ которрмъ мешалась известь
съ пескоиъ (Пр. Я. 31, 2).

Ступень = ходъ (въ нгре) (Был. яз.).
Стоуракни», стоурнка = тоже, что стираксъ,

дерево тополь (Миклош.).
== родъ чаши или бокала.

и = стыдливость (1 Твм. 2, 9),
стыдъ, чувствованіе стыда, происходя-
шсе оть сознанія вивы, все противво
благопристойяоств, срамота (Дан. 9, 7).

етыд^тМАНЫЙ = достойный уважевія,
кого должно стыдиться изъ почтенія
(Соборн. л. 166).

Стынхтн = охлаждать; студенъ — холо-
девъ, ноябрь, д кабрь, студеньць —
колодезь, серб. стинути, чешск. styd-
nouti, ostuda, studiti, ostuditi, хреч.
στύζ, στυγός—ледевящій холодъ, ужасъ,
отвращ ні , στυγέω—ужасаюсь, боюсь,
чувствую отвращеніе, лит. stugti; сюда
относится и стыдъ, стыдно, стыдвться,
безстыжШ (псков. и тверск. студа, студ-
ливый, въ друг. студа — отвращені );
ст.-слав. стыдъ, стыдетися, серб. стид,
чешск. styd, пол. wstyd, слов. pristud.

Стырь = руль^ „в пароусъ раздраса и стырь
сломисд & зелнаго боуреваніа" (Рукоп.
Син. Биб. JV5 428).

Сть?я — (древ -слав.) = дорога; стьгда,
стьгаа—улица·, сапскр. stign— всходвть
(Λ. Гильфердитъ).

Стымдинця — (αλάβαστρον)=Η3χ алебастра
сделанная баночка для мази, вли взъ
другого какого матеріала (М . 26, 7);
нмоуцін СТЬКЯАІІНЦХ ЕЛЯГОКОИЬИЯ мясля (Марк.
14, 3) έχουσα αλάβαστρο ν μύρου

Стьпяь, стъвль, стькло = свввья.
Сшъ = см. стягъ.
ΟτΈΛίίΗΗΚ* = прввадлежащій къ одвому

телу влв обществу (Ефес. 3, 6).
ΟΤΈΗΑ — (βάσις) = основавіе (I. 29 на

лвт. ст. 2); покровъ (Ав. 30); (κρημ-
νός), ут съ (пр. Ап. л. 38 об.); (πύρ-
γος), башвя, крепость (Ав. 16); низв
сь стены вержет, (χατά κρημνοΟ),
ввзвержевъ съ утеса. Истребленіе мо-
чащагося «г стене, и содержащаго
ся, и оставльшагося — пословица для
обозваченія крайной степевв встребле-
нія ве только людей, но и всего иму-
щества. Въ частвоств, подъ „мочашим-
ся къ стене" разумеется собака, а вы-
ражевіе: „содержащагося, в оставльша-
гося" означаетъ все, что бережется ва
запоре и что оставляется на свободе
(4 Цар. 9, 8).

СТА—

Стена „нлача" вреевъ=западная сгвна
Іерусалвискаго храиа, остатокъ здаиій
храиа Солонова. Здесь соверша тся
обрядъ плача евреевъ ο разруш ніи
Іерусалвна.

Сч-кндтый = ограждеввый стенаив (2
Пар. 11, 5. 33, 14).

С Т ^ Н О Д ^ Л Д Т М А — (τεινιστής) = созвда-
тель стенъ (4 Ц. 12, 12).

Ст4:нь — (σχιά) = тевь (Кол. 2, 17).
ІІрол. авг. 31. Такъж звачитъ ввтхій
законъ, особ вно въ равсужд віи обря-
довъ тогдашввхъ (Бвр. 8, 5. Кол. 2,17).

Стшм.ннкъ = каы выцвкъ (Миклоы).
Ст-ЬенХкдім» = прввуждаемый. Соб. 214.
СТАГИКДЮ — ((яістфіууш)=связываю (3 Ц.

18, 46); (περισφ(γγω), обвязываю, п -
ревязываю (5 пят. чет. на Г. в. 1);
(κατα(σφίγγω), сжвмаю (Пр. М. 28, 2).

СТАГН Т И = укрепвть (канонг Андрея
Жритскаго).

СТАГН ТТІ = стягввавіе, скрепл віе,
укреплеві ; (άρθρέμβολον), терзані чле-
вовъ (во 2 суб. чет. 2-й трвп. п. 9,
тр. 2).

Гтягь• - ноинскоо знаия, хоругвь;состоялъ
взъ шеста вли длиннаго древка, къ ко-
торину првкреплялась челка стяговая
(собствевво звамя) влв полотво, а на
вершвну древка насаживалось м талли-
ческо яблоко съ ковьенъ влв крестомъ.
Полотво делалось въ ввде четь роуголь-
вика взъ тафты, камки, киндяка, ку-
мача, врашеввиы: вередко нижній уголъ
его, в првлегаюшій къ древку, срезы-
вался, и оставшаяся часть составляла
откосъ, вместо котораго ивогда дела-
лись два или три хвоста въ ввде
клввьевъ, называвшвхся лопастянв или
клшцами; вокругь полотна шла широ-
кая кайма. Какъ средина, такъ и кайма
украшалвсь свящонными и другими взо-
бражевіямв в узорамв—жввописными н
швтыми золотомъ, серебромъ и разно-
цветвымв ш лкамв; древко такжо разри-
совывалось вли просто красилось. Но-
сивші стягв, знамевосцы, называлвсь
сишошшкамв. Назвавіе военнаго зва-
мени хоругвію сохраввлось доныне въ
церковяоиъ употреблевів. Къ этимъ све-
девіямъ ο словестягъ, которыяны завм-
ствовалв у Саввавтова, ирисоодинимъ фи-
лологическія разыскавія ο в иъ, воль-
зуясь ведавво (въ 1899 г., 4 взд.) вышед-
шимъ пр восходнымъ трудомъ акаденвка
Я. Грота. Овъ того мневія, что вачаль-
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нов значені слова, стягь-колъ. Стяіъ =
исланд. stiak—колъ: датск. stage; срав.
древне нем. stekko—колъ, свая, ново-
нем. Stock—палка. Какъ наши слова:
„колъ, тычина" происходягь отъ „ко-
лоть, тыкатьа, такъ и гермаяоко стягъ
образовалось отъ однозвачащихъ гла-
головъ: нем. stechen и stecken. Хотя
въ значеніи „звамя, хоругвь" это слово
известно и западнымъ славянамъ (Мы-
сли o6s стор. русск. языкп" Й- И.
Срезневскаіо, стр. 153), однако-жъ
трудно не призвать го иноплеиеннымъ,
тавъ какъ оно въ славянскихъ наре-
чіяхъ стоитъ совершенно одиноко, не
иыея въ яихъ корня и не давъ оть
себя производныхъ. Поняті ο водру-
жевіи знаиеии объясвяетъ намъ связь
обоихъ, по видимоиу, разнородныхь зна
ченій разсматриваемаго слова. Въ зна-
ченіи „знамя" слово „стягъ" ближе
соответствуетъ гермавскому, отъ того-
же корня происходящ му Stange, stenge,
steng, и τ. π. шестъ, палка, древко, я
гласвая наш го слова въ этоиъ случае
оть соботв нво м. (Филолоі. разыск.

Я, Грота, изд. 4, стр. 439—440).
(Ср.также н давно выш дше (въі 898 г.),
соч. датск. учен. Томсена: „Начало
рус. государства*, где на стр. 117 ука-
зано др.-шведск. stang; др.-норм. stong
== зна*ія).

СтАЖДКІМ — (κτάομαι) = пріобретаю, по-
лучаю (I. 18 п. 9, 4 24 п. 16), имею
(Пр Д. 29, 34)·, (χράομαι), употр бляю,
пользуюсь (Я. 20 к 2 п. 8, 1); (δέχο-
μαι), ііринимаю, получаю (I. 13 Ст. п.
5, 3); (έπικτάομαι), присоединяю (1. 27
п. 1, 2); (ασπάζομαι), люблю (Пр. Ф.
14, 2); (τίθεμαι), полагаю (Ав. 26 п.
4,1); (έζασκέομαι), преуспеваю въ чемъ
(Пр. Ап. 7, 1). (Невостр).

СТАЖАНИ — (κτ?σις)= пріобретеніе, вла-
деніе, имевіе (Быт. 49, 30).

СтАЯСАТМЬ — (κτιήτωρ) = обладат ль, го-
сподвнъ(във. сыр. цоик. 6-й п., тр. 2).

СтАЯСІМ - (χτάομαι) = пріобретаю (Кан.
Срет. п. 3 ирм.).

СТАЗ^Н'І'{ = состязаніе, споръ (Деян.
18, 15).

ОГАЗ^Ю — (σφίγγω) = стягиваю, скреп-
ляю,,укреаляю (Исх 20, 28).

С Т А З ^ Ю Г А = состязаюсь, спорю (Деян. 17,
2); стязатися ο словеси требовать
ответа (М . 18, 23).

Стікякстіо == худоба, сухощавость.

Ст рдкннок» — (στυράκινος) = стираксо-
вый·, жезлъ ст ракиновъ — зеленый,
свежій, стираксовыйпрутъ(Быт. 30, 37),

Саккотд (Остр. сжвотл) (σάββατον) =
покои, отдохновеніс; седьмой день не-
дели (Числ. 28, 10); всякій праздникъ
(Лев. 19, 3. 30. 23, 4. по евр. и гр ч.
или слав. текст.)·, целая неделя (Лук.
18,12); всесожженія субботы ьъсуб-
ботаосъ (ολοκαύτωμα σαββάτου έν τοϊς
σαββάτοις), —субботнія всесожженія въ
каждой неделе (Числ 28, 10)^ субботы
(σάββατα),-cyббoтa (Марк. 2, 23, 24);
во едину отъ субпотъ,—у Остромира:
„въ диный субботыа (εις μίαν, вм. εις
πρώτην ττμέραν σαββάτων (М . 28, 1),
τ-ζς μίας σαββάτων (Мар. 16, 21); rf,
μία τών σαρράτων (Лук. 24, 1; Іоанн.
20, l ) ; единыя отъ субботъ (της μίας
σαββάτων) (Псал. 23 заглав.)·, ez nep-
вую субботу,- у Остром.: „въ первый
субботы" (πρώτη σαββάτου), т. ο. въ первый
д нь н дели. Вторыя субботы (δευτέρα
σαββάτου), во второй д нь н дели (Пс
47. 1); въ чет ертый субботы (τετράδι
σαββάτου)—въ ч тв ртый денъ н дели
(Пс. ЭЗзаглав.): по единей отъ субботъ
(κατά μίαν σαββάτων), въ каждый пер-
вый день недели или по воскреснымъ
днямъ (1 Кор. 16, 2). ВоОбще вр в
называли субботами и одвнъ с дьмой
день н дели и всю неделю, подобио тому,
какъ на вашемъ церковно-сііавянскокъ
языке слово — неделя озвачаетъи одинъ
д нь н дели—воскрес ні и целую с д
мицу. Когда же вр и называли такъ
целую седмицу, то первый д нь по суб-
боге назывался первымъ днемъ субботъ
(μία σαββάτων подразумева тся ήμερα;
прич мъ μία вместо πρώτηΐ; второй —
вторыми днемъ суббоіиъ (δευτέρα σαβ-
βάτων) тр тій — третьимъ субботъ
(τρίτη σαββάτων) и т. д (ср. Деян.
20, 7; 1 Кор. 16, 2 и др.). Суббота
земли (τό σάββατον τ·ί)ς γής), покой
з мли въ кяждый ссдьмой годъ, когда
запрещ но было возделывать е и соби-
рать самородныя я произв д нія (Л в.
25, 5 7); то, что роинтся само собою
въ субботній годъ (ст. 6); вообщ сво-
бода з мли невозделываемой, запустеніе
(Лев. 25, 34. 43). Суббота субботб(τά
σάββατα σαββάτων),—важнейшая суббо-
та; важнейшій праздникъ (Лев. 16, 31.
23, 32). Святити <)е«ь субботній,—
отделять или отличать субботу отъ обык-
нов нныхъ дней, проводить ее въ празд-
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нованіи, цредпиоанномъ законоиъ (Исх.
20, 8; Втор. 5, 12). Сквернити суб-
боту (το σάββατον βεβηλοΰν) делать
въ этотъ день запреівднныя дела (М .
12, 5). Здесь весьма полезно сделать
филологвческое разыскані ο слове суб-
бота. Весьма важно замечаніе объ этомъ
слове со стороны филологической мы
нашли у г. Ильиинскаго. Онъ говорвтъ:
„Въ Ошромир. ёванг. постоянно пи-
шется с*бота. Это слово образовалось
изь маожествеянаго σάββατα, какъ рус-
ское грамота изъ γράμματα. Две виты
(ββ) разлагаются на мб,— самбота·, ам
превратилось въ *—оабота; а такъ какъ
* = у , то у насъ яввлось субота, т. е.
живое вародно провзношеніо вернео
грамматическаго вапвсанія, такъ какъ
одио б скрылось въ у (Размъшлен. ο
достоинстве въ отнош. языка разн.
редакц. псалт. иеван.^Илъминск. 1886
г , стр. 50).

Суббота установл на была еще
въ раю (Быт. 2, 2. 3), и еще пр жд
чемъ дана была ч твертая заповедь,
сушеству тъ ясное доказательство того,
ντο іудев соблюдали ее въ пустыве (Исх.
16, 22—26). По нсходе израильтянъ
взъ Бгиата праздвованіе субботы было
первымъ обшественнымъ учр ждеяіемъ,
съ указані мъ на то, что Богъ почилъ
въ этогь день и освятилъ го. Въ суб-
боту приносилвсь въ ж ртву утроыъ и
вечероиъ два однолетнихъ агнца и удво-
енное количество (противъ ж годнаго)
нуки, смешавной съ еле мъ (Числ. 28,
9. 10). Въ этотъ д нь народъ по пре-
имуществу долженъ былъ сбираться къ
богослуж нію (Л в. 23, 3). Для этой
цели составленъ псаломъ 91, а Исаіи
58, 3. 14 науча тъ оонимать духовно
значені праздновавія субботы. За на-
рушені субботы наказывали сиертною
казнію (Исх. 31, 14; Числ. 15, 35).
Евреи пооледующихъ врем нъ такъ бу-
квальво првнниали законъ ο субботе,
что считали непозволит льныиъ въ этотъ
девь делать даасе добрыхъ делъ любви
и милосердія·, во Іисусъ Х^истосъ, Гос-
подь субботы, разоеялъ это заблужде-
віеихъ, доказавъучит лямъ еврейскимъ,
что достоитъ вз субботы добро тво-
рити (М . 12, 1 — 12) Важность суб-
боты, какъ праздвика в тхозаветваго,
наипач состояла въ томъ, что покой суб-
боты былъ прообразовавіемъ того смерт-
ваго покоя, которымъ имелъ успокоить-
ся во гробе Іисусъ Христосъ, после

подвиговъ и страданій зснной жизни
Своей. Святая церковь въ одной песни
своейна в ликую субботу, учитъ: „днеш-
ній день тайно великій Моисей прооб-
разовавше паголя: и благослови Богь
день с дьмый; сія бо есть благословен-
ная суббота, сей есть упокоенія д нь,
въ онь же почи отъ всех ь делъ своихъ
Единородный Сынъ Божій, смотревіемъ
езке на смерть плотію субботствовавъ"
(стих. на Г-ди воззв. въ в л. суб.). По
воскресеніи Спасителя суббота ветхоза-
ветиая уже не ииеетъ значевія прооб-
разоваиія, посему она не имеетъ u
значенія празднвка: день Воскресеніл
Христова сделался праздникомъ хрис-
тіанскимъ, на место ветхозаветной суб-
боты. Но по уважевію къ древн ку
празднвку св. перковь не иизввла суб-
боту въ рядъ будней, а отличила ее
отъ прочихъ дней н дели и особенностію
въ богослуженіи, и запрещ ві мъ или
ослабленіемъ поста въ субботы. Сооб-
разно съ ветхозаветнымъ поко мъ суб-
боты св. церковь учр дила субботнее
богослужевіе въ честь всехъ святыхъ,
какъ уже почившихъ въ Боге оть тру-
довъ земной жизни, и въ паиять ун р-
шихъ, для которыхъ она испрашинаетп.
отъ Бога тишины и покоя. Что касается
до запрещенія поста въдевь субботяій,
то въ 64 апостольсконъ правиле объ
этомъ говорится такъ: „ащ кто ивъ
клира усмотренъ будетъ постящиися
въ д вь Господ яь, или въ субботу,
кроме двныя токмо (великія субботы):
да буд тъ изверженъ. Аще мірянивъ,
да буд тъ отлученъ".

Здесь нужно сказать несколько словъ
ο субботахъ, такъ яазываеиыхъ Троди-
телъскихъ". Этосуть такія субботы, ко-
торыхъ все богослуж ніе посвящ но мо-
литве объ умершихъ. Уставъ церкви на·
эначаетъ две такихъ субботы, а именво—
субботу мясопуствую, т. . субботу пр дъ
сырвой н делей, и субііоту пр дъ пяти-
д сятяицею, Кроме сихъ двухъ въ рус-
ской церкви есть ещ суббота родитель-
свая, такъ называемая Днитровская;
она учрежд ва для помвновеяія право-
славныхъ россіянъ, падшихъ на Кули-
ковомъ поле въ борьбе съ полчишами
монголовъ, 8 с нтября 1380 года. Эта
суббота бываетъ предъ дн мъ св. Ди-
митрія Мироточиваго, т. пр дъ 26
дн мъ октября.

Суббота предв Воздвиженіемй —
случившаяся предъ 14 числомъ с нтяб·

I



ря, въ которое празднуется всемірное
воздввжевіе честнаго и животворящаго
Креста Госаодіія, тоже равумеетсл ο суб-
боте по Возовиженіи, предъ и по Рож-
дестт Христове, предъ и по Лро-
свещеніи, т. е. по Богоявлеиіи, или по
Крещевіи. Суббота Великая — на
страстной седмице Суббота Лазаре-
ва — на шестой седмице св. ч тыреде-
еятницы суббота, въ которую церковь
празднуетъ воскр веніе праведваго Ла-
заря, друга Христова.

Субботннки = русскіе сектанты, празд·
вующіс субботу вм. воскресенія, держа-
шіеся и другихъ еврейсквхъ обычаевъ.

С ЕСОТНІН ъЫуг ~(„Въ вечеръ суббот-
MW, свитающи во едину отг субботв,
пргиое Марія Магдйл на м другая
Марія, аидети гробъ". Мат . 28, 1).
Выраженіе: ег вечеръ субботній в озна-
чаетъ того, что ж ны мгроносицы пошли
ко гробу въ субботній девъ вечероыъ.
Правда, вечеромъ прекращался суббот-
ній покой, и ове могли еще въ это вреня
исоолнить долгъ свой по отношенію къ
Почивщену Госооду, во, по сввдетель-
ству св Марка, это вр мя онъ употре-
бвли назакупкуароматовъ(Марк. 16,1)·,
в потому едва-лв могли поспеть ко гробу
Іисуса вечеромъ, такъ какъ ночь на
востоке ваступа тъ быстро. При томъ
же вужво заметить, что хотя греческое
слово όψέ и озвачаетъ собствевво позд-
ве время, вечеромъ; во въ соедивевіи
съ родительнымъ падежеыъ, какъ въ
данномъ случае (όψέ σαββάτων) „βδ ee-
черъ субботъ", ово употребляется въ
смысле после, по прошествіи и у свет-
сквхъ писат лей. Такое пониманіе этого
выражевія состовтъ въ связв съ даль-
вейшвмъ словоыъ „с итающи" и со
словами св. Марка: „зело эаутра, воз-
сіявшу солнцу*. Итакъ, м ровосвцы
пошлв ко гробу Іисуса Хрвста на дру-
FO8 девь субботы, очеввдяо той, къ
празднованію котороВ готовились судьи
κ ихъ старейшвны по убіеніи Христа.
Это утверждается в дальвейшими сло-
вамн: „во едину опа субботъ". Чтобы
повять это выраженіе, веобходвмо при-
иомнить, что у евреевъ субботами назы-
вался и одинъ девь недели, и вся не-
ІІ.ЛЛ, подобно тоиу, какъ на нашемъ
церковно-славянскомъ языке словомъ
нсделя обозначается я первый день сед-
мицы и вся седмвца. Подроб. см. объ

этомъ выше, ііол-ь словомь СЯЕЕОТЛ.
(См. ваши яОбзясн. воснр. и праздн.
евам.", ч II, стр. 264).

& Ш Й год* = у евре въ считался
всякій есдьмоіі годъ. Какое звачевіе
имела суббота нежду днями, такое же
значеві субботняго года между годавів.
Четыр преимуществ» этого года: 1)
з мля н обработывалась въ этотъ годъ
и все, уродившееся само собой, назва-
чалось въ пользованіе бедныыъ, домаш-
яииъ животвыиъ и двквнъ зверянъ.
2) Завмодавцы въ субботній годъ отпу-
скали свои долги едивоплененвикаиъ.
3) Отпускались на свободу рабы изъ
евреевъ безъ семсйствъ. 4) Въ этоть
годъ въ празднвкъ куіцей читался пуб-
лично законъ Божій (Втор. 31, 10—11).
Отими заковани субботвяго года давал-
ся отдыхъ з ыле, которая ыогла исто-
щаться оть постоянваго возделыванія
ея; кроме того прекращені работь въ
этотъ годъ было какъ бы давію І гове,
Владыке земли, которому посвящалвсь
самоуродввшіеся плоды, а Овъ отдавалъ
бедвыиъ, скотамъ и зверяиъ. Господь
обещалъ посылать въ каждый годъ,
предшествующій субботяему, нообыкно-
венное плодородіе, такъ что плодовъ
этого года достаточно будетъ на целые
три года впоредъ (Лев. 25, 22—23).
Субботвій годъ вачввался съ 1-го чвсла
месяца Тисри (Л в. 25, 1—7).

С ЕЕОТНІН П Т Ь = разстояніе Ел онской
горы оть Іерусалвма (Деян. 1, 12); его
определяютъ то въ 435 сажевь, то въ
1000 или въ 2000 шаговъ. Субботнимъ
овъ названъ потому, что это разстояніе
было отъ става евреИскаго до скввіи,
разстоявіе, которое ови ыогли проходвть
въ субботу.

Саккотгтко = праздновавіе субботы, ус-
покоевіе (Евр. 4, 9).

ίΤΕοκΑΗΪί плат ю = пребывавіе
I. Хрвста во гробе. После погреб нія
Спасвтеля, совершввшаго ваш искуп-
л ні на кресте, для н го вастало то
велико тридневвое субботствоваяі , ο
которомъ Онъ Самъ говорвлъ лукавому
роду кнвжввковъ в фарис евъ: „якоже
бе Іона ао чреве китове три дня и
три нощи, тако буде ия и Сынъ че-
ловеческій въ сердцы земли три дня
« три нощии (М . 12, 40). По язобра-
жевію церковныхъ песней пребывавіе
Госіюда во гробе и есть та „благосло-

I
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венная суббота, день упоко нія", когда
единородный Сынъ Божій „субботство-
валъ плотію, почилъ отъ всехъ делъ
Свовхъ", возсозидая и обновляя падше
ест ство наш (Служб. вел.субб. утр.
кан п. 4, троп. 1; ст чхир. на хва·
литезя 2, слава). Онъ былъ во гробе
плотію, во аде съ душею, какъ Богъ,
въ раю съ разбойникомъ, и на престо-
ле со Отдемъ и Духомъ, все исполняя
(Служб. св. пасхи, тропарь часовъ.
См. твкж сдужб. вел. субб. утр. кан.
п. 7, троп. 4), или, какъ выражается
св. Лоанасій алоксандрійскій, „умерло
теяо, и произопыо его разреш ні , а
Богь-Слово непреложно былъ и въ те-
ле, и въ душе, и въ Себе Саиомъ,
Сый въ лоне Отчеиъ, въ показані Сво-
сй в изиеняемости. Въ тоиъ же зраке,
который былъ въ Н мъ подобеяъ наше-
му, Ояъ изобразилъ нашу смерть, чтобы
въ я ыъ уготовать для насъ и воскре-
сені , возвративъ изъ ада душу я изъ
гроба тело, чтобы явл ніеыъ души въ
смерти уннчтожить смерть, и погребо-
ніемъ тела во гробе прявести въ без-
действіе тленіе, и изъ аца и изъ гроба
явивъ безсмерті и нетленіе въ подоб-
нонъ наш иу теле, совершивъ намъ
путь и разрешивь насъ, сод ржимыхъ
въ плену" (Твор.св отц. М. 1853 г.,
т. XXI, стр. 407, 408).

С ккотггв&Ю — (σαββατίζω) = праздную
субботу(Исх. 16, 30); вообще праздную
(Л в. 23, 32).

С ь д = городъ и область на севере Да-
иаска, тоже, что Кел сирія. Въ 2 Пар.
8, 3 чрезъ не ид тъ Соломонъ стро-
ить Тадиоръ въ лустыне. Тамъ она на-
звана Еиа ъ (Хаиатъ — запщта, цвта-
д ль) Сува. Когда Адраазаръ, царь сув-
скій^ двинулся къ Евфрату, чтобы возвра-
тить отторгнутую Сауломъ часть своего
царства, Давндъ напалъ на ного блвзъ
Еиа а: „И взялъ Давидъ у н го тысячу
с нь сотъ всадниковъ и двадцать тысячъ
человекъ пешихъ, и подрезалъ Давидъ
жнлы у всехъ коней кол снвчяыхъ, оста-
вивъ себе изъ нвхъ для ста колесиицъ"
(2 Цар. 8, 4-, 1 Пар. 18, 3).

Соувятн = толкать, пихать.
Сугяати = настигяуть; всугнавш нхъ

(исковичи немцовъ) за Коломномъ" (Пск.
лет., 1407 г., стр. 45).

Сугубая аллилуія = слово аллилуіа, по-
вторяемо дважды, какъ делается у
раскодьниковъ.

(КТІНГА = ектевія, на ісоторой
после каждаго прошенія по трижды
поютъ: Господи, помилуй. Она произ-
носится на великой вечерне (после
торж ствеянаго входа) и литурііи (по-
сле чтенія св евангелія) и начинается
прошевіями: ^Рцемъ вси отъ вс я души
и отъ всего номышленія наш го рцемъ",
„Господи, Вс держителю", „Помилуй
насъ, Бож а . На утр не (когда поется
славослові ) и на вечерне вседн вной—
сугубая ект нія начияа тся тр тьимъ
прошеяівмъ: „Помилуй насъ, Бож ", а
не „Рдемъ вси". Наим нованіе „сугу-
бая"—эта эктенія получила оть усугу-
бленнаго, съ особевною теплотою души
и дорзновеніемъ произносимаго молеяія
къ Госаоду, чтобы Онъ, по великой
Своей милостя, помиловалъ христіанъ и
милостиво ниспослалъ на нихъ Свои б з-
мерныя щ дроты.

СоугоуБнна = изобиліе, прибыль, ростъ
Шикл.).

С г кити = делать вдвое, удвоять.
Саг кокытнын = двоякій, прияимаемый

въ двухъ отношеніягь. Лрол. іюл. 10
С^ГЗЕОЛІЫСЛЕННЫН = обоюдный, двусмыс-

ленный. ПроА. нояб. 6.
С^ГУЕОПЬІТНЫЙ = двоякій, двойной, по

двумъ званіямъ известный. Прол. іюл.
10: сугубопытна отца государева свя-
тейшаю патріарха Филарета Ни
китича Московскаю и всея Россіи.

Сагакоготнын = двухсотный. Мин. мес.
марта 23.

Саг»Еггкй — (<?іігХо?))=обоюдность смыс-
ла; хктрый оборотъ речи (въ чет. 3 н
чет. 2-й трип. п. 9, тр 1); двойств н-
ность (въ суб. Лаз. к. 1 п. 3 тр. 1).

О^ГЪШ - (δύο) = два (I. 16 к. 2 и.
5,f 3).

С г к(н)ын— (κατάλληλος) = соответ-
отненный, ириличный (С. 27, хв. 2):
(ίίπλους), двоякій (I. 27)^вдвое большш,
двойной, на две частн разделяемый
(Апок. 18, 6).

Саг ітын =густоватый. ІГрол.март. 18.
С ддрш ^названі илитона (см. это словоі,

знам нующаго собою ту повязку (суда-
рій), которою была обвита глава Спа-
сителя во время полож ніяЕговогробі..
Въ молитве при благословеніи илнтона
указывается, что ояъ знанену тъ „пла-
щаницу чистую и сударь".

^ Л — (σουίάριον) = платокъ (Іоан
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20, 7); происходитъ отъ лат. sudor,
τ. β. потъ, потому что такимъ платкомъ
потъ обтирали. Сударъ въ еванг ліи
упоминается по Воскр сеніи Христовомъ
(Іоан. 20, 7) и значитъ покрывало го-
ловное, убрусъ; поч му въ Деян. 19,
12, и называ тся главотяжъ, т. . по-
лотенц для обвязанія главы.

Судебница = 1) помещені , изба, где
происходитъ судъ:, 2) присутственное
еудебно место (Судныя грам).

Судебное ноле=общенародная площадь,
где расправа по суду производилась
(Іоил. 3, 14).

С^ДИТІЛА — (хріт^;)=судія (Пс. 7, 12).

С дЙтільНЫН — (κριτικό ς)=саособныйсу-
дить или назначенный для того, чтобы
судить, судящій (Евр. 4, 12)·,( (οικαστι-
κός), суд йскій (Сен. 29, Фок.'3, тр. 3).

Содйтн — (κρίνειν) = отделять, разде-
лять, разбирать, решать споры, произ-
носнть приговоръ, судитц опр делять
навазані , осуждать. Санскр. sundh —
очищать.

Садйціі — (κριτήριον) = судебно место,
судилище (Суд 5, 10. Іак. 2, 6)·, су-
дебное дело, тяжба (Кор. 6, 2. 4); су-
дебно собраніе; (pvJfjLa), суд йско
место, возвыш нное седалищ (М . 27,
19. Іоан. 18, 13. Деян. 12, 21. 15, 6,
10, 17. Рим. 14, 10. 2 Кор. 5, 10);
(πραιτόριον), преторія, дворецъ претора
или прокуратора, главнаго правителя
въ области; главно судилищ въ обла-
сти или въ столвце (М . 27, 27. Фил.
1, 13); судище седе (κριτήριον έκάθισε)
судіи сели или начался судъ, судище ся-
dems, судіи сядутъ или произвед тся судъ
(Дан. 7,26); (στάίιον), ристалишо, попри-
ще; место подвиговъ (I. 17, п. 5, 1. Пр.
Д. 4, 2. М. 20, 1 к.); шгощадь для борь-
бы, ар на (Ав. 24, п. 8, 1); попри-
щ мучоническоо (гл. 1, въ пят. в ч.
муч. от. 2; въ др. м. пер. подвигь);
(οίκη), оудъ, судопроиэводство (гл. 3 въ
пон. по 1 ствх. оед. 1); (σκάμμα), ιΐο-
ярищ муч нич ско (Ф. 1 на Г. в слав )·,
высоку ему судищу повеле быти—по-
в лелъ устроить для себя высоко су-
д йоко седалищ (β?5μα. Πρ. Η. л. 174
об. н.) (Невостр.)

Саднціный = относящійся къ судилищу,
Мин. мес. янв 1.

СадіА — (κριτής) = разбират ль, судья.
Втор. 16, 18. Въ законе Моис вомъ

различаются два вида оудилищъ: аиз-
шія и высш е. Низшія судилища вахо-
дились въ каждомъ городе. По мненію
Іосифа Флавія, въ низшихъ судахъ на-
ходилось 7 суд й изъ старьвшинъ, опыт-
ныхъ и чостныхъ людей, и два кнвгочія
(ао Іос. Флавію два левита). Въ случае
н доразуменій или прор каній въ мест-
номъ суде дела п реносились въ высшее
судилище. Высга е судилищ находилось
тамъ, где стояла скиніл или хранъ. Въ
составъ этого судилища входили чл ны -
священники во главе съ первосвящен-
никоиъ, гражданскіе судьи во главе съ
главнымъ гражданскииъ праввтелемъ
(Втор. 17, 12 19, 17).

С ДІА шлникш = почетвый титулъ алс-
ксандрійскаго патріарха еофвла живш.
въ XI веке, данный за прекращеніе
вражды между вма раторомъ Васвліемъ
2-мъ и патріархомъ Сергіемъ.

Судки столовые=др.-рус. столовая посу-
да, а именно: перечница и уксуснвкъ, по-
ставленные на одномъ поддоне, под-
блюднике, и сделаяные въ ішде не-
большихъ бутылочекъ или сулеекъ, на
стоянцахъ, у уксусвика крометого былъ
носокъ и рукоять (0 металл. произв.
до XVII ., Забелина, см. Зап.
Ямпер. Археол. Общ., т. Y, 1853 г.,
стр. 86)

Судно отсюда судки, посуда— (ср. др.-сл.
сждъ, соудъ, гюлъс. sad, другія слав. вар.,
sud—оруді . Срав исланд. sud—спло-
ченныя дооки, бокъ корабля) (См. Фи-
лолог разыск. Я. Грота, изд. 4,
1899 г., стр. 452).

Судове = судебныя реш нія (Судн. ірам).
Со докъ = рыба судакъ; „сто судковъ"

(Акт. αρχ. эксп. I, J* 66, стр. 49,
сн. Крит. зам. по истор. русск. яз.
орд. акад, И. В. Яіича, стр. 55).

Соуд =сюда- въ цорковно-славянскихъ па-
илтникахъ мы находимъ постояняо сжду̂
въ древне-русскихъ, рядоыъ съ сюду
(арханг льско в.: отсюде;ев. 1270 г ;
отсюду) встречается в суду; Святосла-
вовъ сборникъ 1076 г.; отсуду 85 об.
в др.·, архавгельско ев.; 1092 г.: от-
суду 17 об.; юрьевско в.: отъсуду
65 об ; мвлятияо в. 1215 г.: отоуду
3 об.; галицко ев. ок. 1266 г.: суду
в овуду. Эти наречія, очовидно, отлич-
ны по образованію отъ наречій сюда,
сюды и т. п. и, мож ть быть, др внее
этихъ последнвхъ; во веякомъ случае
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іши в находятся отъ нихъ ни въ ка-
кой г н тич ской зависинооти. (Лекц.
по истор. русск. я*., проф. А. Со-
болевскспо, изд. 2>β, стр. 120),

^А*. др.-слав. еад*—(хр(<н4)=оудебно
дело, тяжба (Исх. 22, 9. 24. 14. 2); опре-
дел ніо, постановлені (Іо. Н. 24,25. Суд.
4, 5. 13, 12. 2 Ц. 15, 2. 4 Ц. 25, 6.
Ес . 1, 13. 2 Мк. 14, 18, 38); покро-
ввтельство, защита противъ враговъ;
(1 Мк 8, 32); (ψήφος), судебный прв-
говоръ (Син. въ н. ваій); определ -
ніе, избраніе (Нояб. 12 Іоан. α. 3, тр.
2); воля (κρίμα), приговоръ, определе-
ні , (Д. 1 п. 2, тр. 2)·, обетовані (Ав.
29 по 3 п. сед.); „Боже судъ (κρίμα)
Твой цареви даждь, и правду Твою
сыну цареву" (асал. 71, ст. 1). Судомъ
(κρίμα) псалмопевецъ здесь называетъ
самую способность судить (κρίσιν), что
объясняя, прибавляетъ далее: правду
(Ебвим. Зигабенъ; сн. Замеч. на
піексшъ псалт. по перев. LXX,npom.
Μ- Боголюбск.); судъ и правда (κρίμα
χαΐ δικαιοσύνη), должно и справ длв-
вое, предписанное законоыъ (1 Цар.
2, ΊΟ); (έικαιωτήρια), судилища (Прол.
Фев. 4, 2 кан )·, письмснный приговоръ
ο избраніи, самый актъ избравія (Пр.
Ію. 22, 1); суди cyds мой мне, раз-
суди дело мое въ мою пользу (3 вт.
чет. тр. 1, п. 2, 3). Сотворити въ
нихъ судъ написанв" (псал. 149, ст.
9). Что значитъ судъ ваоисанъ? Яв-
ный, всеыи приэнавасмый, такоЙ, ко-
торый не мож тъ быть пр данъ забве-
нію. Такая будетъ победа, такой тро-
фей, который будетъ всемъ столь из-
вестенъ и столь очевиденъ, какъ будто
бы онъ былъ начертанъ ва столбе и ни-
когда в изгладится (Златоусти; сн.
Замеч. на текстъ псалт. по пере-
иоду LXX прот. М. Бшлюбск.,
стр. 293). Суды сказати - изъяснять
или возвещать волю Божію (Дан. 5, 16)
(Невостр.). Судъ судитъ—равбирать су-
д бноедело(Нсков. судн. грам. 1467 г.);
члевъ; санскр. sandhi — суставъ (Л.
Гилъф&рдитъ); вазвавіе Восфора влв
Золотого Рога (др ворм. и шведск. sund
—морскойііроливъ). Кор нь этого олова,
по видимому, обнаружива тся въ готск.
sundro, нов. верх.-нем. sonder, исланд.
eundr, англ.-саксон. sundor, значитъ
— врозвь: ибо что п рвоначально зва-
читъ судвть? разбирать·, срав. греч.
κρίνειν, нем. urtheilen, entscheiden,

шведск. skipa (lag) отъ иеланд. skepia
рааделять, щ пать Въ летописи .Судъи

(въ аначеніи ородива, констаитинополь-
оваго) оть, вероятво, гермавско ипа—
пролввъ Это sund, по в сьна распро
стран вному иневію, въ родстве еь глаг.
schwimmen (J. Grimm, Gram. II, 479;
срав. Weigand D. Wb,, стр. 845, и
Fick, indogerm. Wb., Зе изд. Germ
Spr., 895), Bo вопросъ: н справедли-
вее ли пріурочива тся в ово къ корвю
sundr, такъ какъ сущ ств нно своіі-
ство пролива — разделять два б рога
(Филолог. разыск. Я. Грота, изд. 4,
стр 452—453).

- (евр.)=квязь. (Іез. 28, 28).

С^ді СКАТНТСЛ&СКГЙ· — Въ главе 52
Стоглава соборвымъ ответомъ возбра-
нено мірскимъ людямъ, т. о. квязьяиъ,
боляраыъ в прочинъ судіямъ прввлекать
къ суду двцъ священваго сава, а су-
двть ихъ по закову свящеввыхъ пра-
ввлъ святит лю, т. е. местному епвско-
пу, и утверждевъ судъ святителъскій,
правиломъ 2 св. апостолъ. Прав. 9
Халкидонскаго собора. Прав. 15 Кар-
агенскаю собора. Заповед. 5 собора

ο титле Іустиніана царя, вел. Кон-
стантина. Глав. 60. 0 томъ ж за-
поведъ благочестиваго царя Михиила
Комнина, гл. 61 и 62. Духовное заве-
щаніе князя Владимира, гл. 63. Ііосл.
Еипріана, митрополита кіевскаю, во
Пскове 6900 года, и глав. 64. Это ра-
зумеется толысо ο духоввыхъ делахъ,
кои подлежали святителъскому суду,
какъ тамъ и взъяснево.

Судъ Божій = древие-слав. способъ опре-
делевія виновнаго чрезъ исаытані во-
дою и желегомъ. По жалобе ва завла-
девіе в движвмымъ внущ ствоиъ, если
обе сторовы подтв рждали свои пока-
завія првсягою, то истецъ должевъ былъ
иттв въ глубь рекв, а ответчикъ сле-
довать за ввнъ ва разстоявіи трехъ
шаговъ; ослв истедъ вачввалъ товуть,
то ответчикъ ыогъ воротиться, в объяв-
лялся оправданнымъ; ваоборотъ - если
вст цъ п реходвлъ реку, а ответчвкъ
подв ргалоя опасвооти утовуть, то этотъ
последній т рялъ жвзвь в имущ ство;
еолв ж оба очастлвво доотигали б р га,
то ответчикъ освобождался отъ вска.
Испытані ж лезомъ было высшею ст -
п вью божьяго суда в допускалось толь-
ко въ тяжквхъ обвввевіяхъ, какъ, вапр.,
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ночное нападеніе на домъ. Подсудимый
обязанъ былъ простоять взвестное время
на раскал нноиъ ж лезе (обыкновенно
употреблялась для этого железная часть
плуга), или до твхъ поръ д ржать на
неиъ два пальца, пока произнес тъ при-
сягу въ доказательс*во своей невинно-
сти·, если онъ отнималъ пальцы отъ же-
леза прежде, ченъ окончена приояга,
то обвинялся и терялъ жизнь. Π ο с рб-
скоиу законнику царя Душана (XIV
столет.), тотъ, кто отдавался на божью
правду, долженъ былъ сунуть въ раска-
ленный котель руку, или выхватить же-
лезо изъ огяя, разведеннаго при две-
ряхъ храма, и отнести го на адтарь.
(„Сравненіезаконовъ царя СтефанаДу-
шапа сербскаго съ древнейш. земск.
постановл. чеховъ", соч. Палацкаго—
№ь Ч. 0. И. и Д., годъ 1, II, 25—26.
Древнее право чехш, ст. Иванише-
ва—въ Ж. Μ. Η. II, 1841, т. XXX,
139). У насъ, по свидет льству Русской
Правды, также было суд бное иепыта-
ніе железомъ. {Предвар. юрид. свед.
для полн. объясненія Русск. Правды,
соч. II. Калачева, ст. 118 — 119, 141),
и хотя форма этого испытанія не объяс •
нена, но, безъ сомненія, она была та-
кая жс, какъ у другихъ славянъ и гер-
манц въ. Въ договоре смолеяскаго князя
Мстислава съ Ригою и Готскимъ бере-
гомъ 1229 года испытані железомъ, въ
тяжбахъ руеекихъ съ немцами, могло
быть допускаемо только по обоюдному
согласію саорящихъ сторонъ (Собр.
госуд. грам. и догов., II, № 1). Народ-
ныя пословицы и поверья до сихъ поръ
сохравяютъ воспонинаніе ο божьихъ су-
дахъ: иБоі"ь всякую неправду сыщетъ",
„виноватаго Богь (или рокъ) найдетъ",
,правда не втон ть у воде и но зго-
рвть у вогне"; выраженіе: „вывести
кого на свежую воду" означаетъ: ули-
чить во лжи, въ неправде (Пословицы
Даля, 3, 5. 194; Старосв. Бандур.,
199). Чтобы узнать виноватаго, въ де-
ревняхъ прибегаютъ къ следующему
ср дству: созываютъ всехъ заподозрен-
ныхъ и раздаютъ имъ по рукамъ заж-
ж ныя лучины одинаковой мерьц чья
лучина сгоригь скорее, тотъ и вино-
ватъ. Съ целію изобличить вора, за-
ставляютъ его целовать дуло заряжен-
наго ружья {Абев., 77); а бабъ, обви-
няемыхъ въ колдовстве, бросаютъ въ
прудъ или реку: если она плаваетъ по-

в рхъ воды—то признается злою ведь-
ыою, если же тонеть—то на нее взв лв
напраслину. Одна изъ лобопытнеЗшвгь
формъ божьяго суда - бросані въ воду
жребія (Поэтич. воззр. славянъ на при-
роду, А. А анасъева, т. II, стр
198—199).

С ДЬЕІ — (κρίμα) = определені Всевыщ-
няго (Псал. 35, 7); постаяовленіе, за
конъ Числ. 35, 24). Судьбы~(т:а хр(.
[Аата)=постановленія ο наказаніяхъ ва
преступленія (3 Цар. 2, 3). Въ древиемъ
славянскомъ языке это слово означало:
опр дел ніе суда, судъ (κρίμα). Въ на-
шомъ настоящеиъ языке оно имеетъ
значеніе участи, предназначенной чело-
веку отъ Бога (Замеч. на текстъ
псалт. по перев. LXX, npom. M.
Боюлюбск.).

Сждьство = соседство (кн. Пчела, Х в.}

А. 23; ен. Опис. слав. рук. Моск.
Сгнод. Библ., отд. 5-м, пис. св. отц.
А. Горскаго и К. Невостр., стр. 543).

Са£Ь'кіяе=грехъ, состоящій въ, томъ, что
чисто стеств ннымъ вещамъ придается
значеніе сверхъестественное. Оно плодъ
невеж ства и развращенія и строго осу-
жда тся словомъ Божіимъ.

Соукшгояыінкъ ^болтунъ, пустомеля.
('о кмо д(іеинын ложно умствующій.

С^£ТД —(огь всу , греч. ματαιότης)=»03-
начаетъ хлопотливую,усиленную дея-
телъностъ, которая не приноситг
желаемъш резулътатоеъ, оезполезна
и безцелъна, и затемъ въ переносноиъ
знач ніи — ничтожество , призрач-
ность, глупостъ и под. Еврейское слово
въ первоначадьномъ, собственномъ смы-
сле означало дуновеніе, ветерокъ и
паръ, дымъ, а въ переносномъ—ничто-
жество, пустоту, призрачность, ыу-
постъ, обманв и под., и вообше у
Екклезіаста — деятелъностъ, не при-
носящую желаемаго, полезнаго резуль-
тата. Такою суетою Евіиіезіастъ на-
зываетъ: во-1-хъ, стихійную деятелъ-
ность природы во всехъ предмотахъ
видимаго міра, такъ какъ эта деят ль-
ность не в детъ къ улучшенію предме-
товъ и въ заключит льноыъ р зультате
не приноситъ нивакой прибыли(І. 4 -8);
во-2-хъ, и главнымъ образомъ, деятель-
ность человека, направленную къ устро-
енію всесовершеннаго, полнаго счастія
на земле, такъ какъ указанное су тное
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состояві пр диетовъ видимаго ніра и '
собствснно развращенно , греховное
состояяіе человека делаютъ все го
усилія къ тону безполезными (I. 3, 14
15). Вь этомъ сиысле нужно понимать
выражені : „вс.е суета". Α выраж ніе:
„суета cyems", по свойству еврейской
речи, означаетъ превосходную степень,
усилені поаятія. „Человекъ суете(^х-
ταιότητι) уподобися" (Псал. 143, 4).

одотіонъ: исааренію(ат{л&); Симмахъ:
пару (άτμ.ώ). Слово суета означа тъ н
что иное, какъ тленность, смертность,
кратковременность (Златоустъ). Ατμίς
переводится: дымъ (Быт. 19, 28. І зек.
8, 31). При слове: уподобися лучш
употрббить дымъ, или паръ, чемъ суета.
Подобно пару, удобно образующемуся и
разсеевающемуся, истлеваетъ естество
ч ловеческое ( еодоритъ; сн. Замеч.
на текстъ псалт. по перев. 70 прот.
Ж. Воголюбск., стр. 286).

Са£ТНЫЙ — (μάταιος) = пустой, тщетный
(I. 18 п. 1, 2); легкомысленный, бозраз-
судный (Пр м. 13, 1; Пр. Я. 22, 1; 3
Мак. 6, 9); (<5 τ ί ς ματαιότητος), тоже
(Ав. 2 п. 5, 1); суетная (τα μάταια),
боги язычвскі , идолы (3 Цар. 16, 2;
13, 26. 4 Цар. 17, 15. 2 Кор. 11, 15);
Суетными (Іер. 2, 5) или буквалыю съ
еврейск. суетою называются идолы, какъ
бездушные и безсилыше, въ противопо-
ложность живому Богу, Творцу и Хра-
нителю міра (См. Толк. на кн прор.
Іерем. проф. И. Якимова, стр. 39).
(αλλόκοτος), странный, нелепый (Ав.
22. А. п. 3, 1).

Соуктро днк = пустой, напрасный трудъ.

С^ ίΤ ίτεο = тож , что суетность. Мин.
мес. авг. 18.

Світггь ю = поступаю суетно, легкомы-
сленно. Прол. іюн. 6.

С КЛОКЕЦЪ = говорящій пустое,н л-Ьпое,
пустословъ.

сУклокншн,, с клоьнын = пустослов-
ный, содвржащій пустослові (Тит. 1,
10. Деян. 17, 18).

CafiAOKU — (ματαιολογία)= пустосіові (t
Тим. 1, 6); (αλαζονεία), высовомеріе,
самохвальство (С. 24, ι, 2).

Сузы—(Шушанъ, съ евр. лалія)^=зимняя
столица царей п рсидекихъ до Алексан-
дра Великаго. Въ этомъ городе и на
реке Улае, прот кающей чрезъ н го,
Даніилъ вмелъ таинственное видені ο
мояархіяхъ мидо-персидской и греческой

Церк.-сдавлв. сюварь, свящ. Г. Дьяч нко.

(Дан. 8). Въ Сузахъ происходила изве-
стная исторія Ес ири (Ес . 2, 3 и д.);
здесь же Ыееиія получилъ дозволеаіе
возстааовить Іерусалинъ (Ыееи. 1, 1).

Cifii — (древн.-слав.) == тщетный; сапскр.
sunja—пустой (А. Гилъфердин ь).

Суйхъ = тоже, что сеймъ (Лод«. собр.
русск. лет., т. 16); по Миклошичу
битва, сражеиіе.

Соунця = полевая мышь (Микл.).
Со кятн = сучить, вертеть, крутить (Ми-

клошичъ).
Соукшниъ —'(συκάμινο ) = смоковница (ао

0стр. Лук. 17, 6).
Сукманъ, сукманецъ = кафтанъ или са-

рафавъ, сшитый изъ крестьянскаго до-
мотканнаго сукна. яПервой моей ж не
Анны приданого платья... сукманъ чер-
леной краснойа (Савваит.).

сУкокдтый = всеь въ сучьяхъ (Пр. 0.
13, 4); жезліе суковатое — тернистыя
палки (Пр. С. 29 л. 55 об. ср.).

Соукоморід — (συκορ,ωραία) ™ι сыоковница
(ао 0стр. Лук. 19, 4).

Соук(>он=край, сгибъ. Др. Рус. Ст.,266.
„Отрезалъ хлеба великій сукрой".

Со хннярь = водопроводь (Микл.).
Соуле=лучше; отсюда образовалось русск.

со(у)лить — обещать что-либо лучшее.
Этогь глаголъ принадложитъ но исклю-
чит льно русскому языку; въ старину
онъ былъ болео въ ходу, судя по ста-
ро-славянскому глаголу еоулитиси въ
смысле „надмеваться", т. . „почитать
себя за лучшаго" въ следующ мъ, при-
водимымъ Востоковымъ, примере изъ
Ефрема Сирина XIV века: иже воли
ча тье* или соулить си, ико исправивь
жизнь" (υπερηφανεύεται ή φυσιούνται).
0 др виемъ развитіи этого корня можао
убедиться изъ такого образованія, ка-
ково есть областнос русскоо сулезно
въ значоніи „пріятно, любезно" (Моск.
Оп. обл. слов., стр. 220).

Сулея=сосудъ въ роде большой бутылки,
съ горломъ, которое завинчивалось вер-
шинкою, кровлею, или металлическою
пробкою, называвшеюся такжо щуру-
помъ. Вместо рукояти у сулеи были
цепи, прикрепляемыя къ я пузу или
корпусу (0 метал. произв.до XVII в.
Забелина, сн. Зап. Лмпер. Археол.
Общ. т. V, 1853, стр. 86).

Салнцд —(<7ειρο[Αάστης)= дротикъ, копье,
пика(Числ. 25, 8); (λόγχη), коаье (Неем.
4, 13. 16); санскр. cula. „Ляхомъ
крепко борюіц , и сулицами мечюше и
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головнями, яко молнья идяху"; ири на-
ш ствіи т а т а р ъ въ 1376 г., въ русскомъ
войске „рогатияы и сулицы и копья не
приготовлены, а иніи щ и не насажоны
быша; тако жъ и щиты и шоломы"
(Савваит.).

Сулой (и сувой) = сильно волнені .
„Встреча т ченій между собою, съ вы-
ступами бер говъ и рифами, съ против-
ными ветрами ит. под.,разводитъ силь-
нейше волненіе, ж сточайшую сумяти-
цу; волиы кипятъ, низв ргаются, сши-
баются, вздымаютъ даж стены (Α. Θ.
Мидоендорфъ). Наши мореплаватели
называютъ это явленіе „сулоемъ" и по-
знакомились съ нимъ преимущ ственно
въ проливахъ мсжду Курильскими остро-
вами" (Л. 11. Шренкъ, Очеркъ физ.
геогр. северо-нпонскаго моря, Спб.
1869, етр. 41).

Салокх-> с лог* = тісань, привязыва мая
къ верхней части архіерейскаго посоха·,
это собственно четвероугольный платъ.

Соупес, соу,«ншс-(по Остр.)=логчв, луч-
ше, красивее (Іоан. 4, 52. Лук. 12, 7);
сн. Маріин гл. четвер. XI в. Ягича,
стр. 330, где такж употреблено соулее.

Сумбада = мастика у восточныхъ ци-
рюльниковъ (Путеш. А . Никит.).

СЭМЬКІЕ = гранипа, пр делъ (Древн. л.,
1, 171).

СамЬкнын = пограаичный, порубсжный.
Степ. кн. 2, 143.

Суиляться = сомневаться (Былин. ;//.).
Сумняю = предполагаю (Безсон. ч. 1,

стр. 16).

<$МН(А)ЮСА„ -МН КДЮГА == сомневаюсь

(Пр. Д. 11, 4 к.); не сумняся (παρρη-
σί?), сь дерзновеніомъ (Пр. С. 3, 3).

Самрлкг — (σκότος) = сумерки (Іис.2,5.
4 Цар. 7, 5. 7)·, (τό σκοτεινόν), тоже
(4 Цар. 5, 24): (γνόφος), мракъ, т м-
нота (Іов. 17, 13).

Соун» — (древн.-слав.) ~ башня;. санскр.
сйпа — высокій (причасті глаг. с і —
расти (Λ, Гильфердингъ).

Суниа = сборникъ араб. преданій и тол-
кованій Корана; его собралъ въ 840 г.
ЭльБохари.

Сунннты — магометане, признающіе пер-
выхъ 4-хъ калифовъ продолжателями
в истолкователями ученія Магомета. Они
протйвополагаются шіитамъ. Сунниты,
кроне Корана, признаютъ Сунну— пре-
даніе и толковані ; шіиты признаютъ
только Коранъ. Шіиты живутъ преиму-

щественно въ Персіи, сунниты нас ляютъ
другія магометанскія области.

()о н*тн — (с|ревм.-сла8.)= вылить; древн.-
русск. и хорут. сути—сыпать, совать;
санскр. su — выливать (А. Гильфер-
диніъ).

Суперинтендентъ==главный лют ранскій
пасторъ въ области, председатель кон-
систоріи.

С пі^£ТИЦИз'і'о(>«* = су вернейші , ао
толкованію ж Максима Гр ка бесобо-
язнейшіе, что въ новоисиравленномъ
изданіи выражено словами: аки блаіо-
честивые (Деян. 17, 22), а въ старо-
печатныхъ стоить: яко въ вере блудяще
есте.

р ф — (лат.)= суевері , т . е .
такоо богослужоніе, котороо истинному
Богу неприличествуетъ. Облич. раск.,
ъл. 7, 130 на об.

Со перъ — (по 0стр.) = соперникъ (Лук.
18, 3).

Суплетка = дело, связь (Псков. судн.
ірам. 1467 г.); обязательство.

С ПОСТАТНЫЙЛ с посглтскш — непрія-
тельскій. Мин. мес. янв. 31.

Сапоітдтегкокдтн = н аріязнствовать,
поступать непріязненно. Прол. дек. 25.

СЬпостдтг — (ΰπεναντίος) = противопо-
ложный, враждебиыЗ; противникъ, но-
пріятель (Втор. 32, 27).

Сунрасльскій Благовещенскій монастырь,
въ Гродненской губерніи, въ 16-ти вер-
стахъ отъ Белостока, у истоковъ реки
Супрасли, основанъ въ 1509 г. литов-
скимъ православнымъ в льможею Алс-
ксандромъ Ив. Ходкевичемъ, при уча-
стіи митрополита Іосифа Солтана. Мо·
настырь славился строгою жизнію и
духовнымъ просвещ ніемъ монаховъ.
Здесь написаяа известная Супрасльская
летопись.

Супратіівникъ = др вне-русская мон та.
Въ древности супративниками простой
народъ называлъ серебрянные, ч кан-
ные при имп ратрице Екатерине I, ру-
бли и полтинники, на которыхъ имис-
ратраца представлева обращенной въ
левую сторону, вместо правой, какъ
это и было на болыпинстве монетъ.
Подпись на этихъ мон тахъ (супратив-
никахъ)съ одной стороны обыкновенная;
на другой жв стороне монеты обыкно-
венно помещались вокругъ государствен-
наго г рба следующія сдова: „монета
новая ігвна рубль 1725" или 1726; но,
на рубляхъ чекан нныхъ въ 1727 году



лвце импоратрицы обращено въ правую
сторону (Усиенскій, „Опытг повест-
вованія ο дрёфностяхъ русскихя", 1818
года, ч. 11, «тр. 698).

Соупротн=супротивъ—противъ, напротивъ
(Москв т., 1851, VII, 269).

с паотйьи = сопротивл ні , сопротив-
ность. Прол. дек. 23.

Супротивникъ — противникъ, равный по
силе и пр , вообще ровня (ЕЫА. ЯЗ.).

С протикный — (αντικείμενος) = проти-
востоящій, противный (Ав. 7 на Г. в.
3); (ύπεναντίος), тоже (Пр. Я. л. 58 ср.);
(άντίτροπο,ς), тож (Щ>. Φ. 19, 3 к.).

Сэп(іоти8око?нт£ль = противоборникъ,
сопротивникъ. Мин. мес. март. 5.

<$П&ОТИБОГЛОКІ'£ = противоречіе, сиоръ,
протавлені . Прол. сент. 25.

<$протико Удожнын == соперничествую-
щій съ другимъвъ художестве. Маргар.
167.

<$η»0ΤΗΚίΤΚ0 — (έναντιότης) = сопроти-
члені , напад ні .

сУпбОТИЬ* СТОАТИ —(άν\Ηστάναι)=προ-
тивопоставлять, противополагать, срав-
нивать (Числ. 22, 23).

С^па^гд и tonptf ГД — (ξυνωρίς) = пара,
чета, — мужъ и ж йа (С. 9. п. 3, 3);
(σύζυγος), супруга, ж на (Пр. С. 6, 2
ср. Мар. 12, 1); сиутница (_С. 28 п.
7, 1).

с пр^ги-» -г* — (ζεύγος) = пара (2 Цар.
1ь\ 1. 4 Цар. 5, 17. Іов. 1, 14). Суп-
pyis а«гелг=два ангела (Воскр. служб.
Окт., гл. 3, стих. на хвалит.).

ш* мужъ, супругь.
( ) K O — (συζυγία) = брачное,
супружеско состояніе (Нояб. 12 Нил.
на Г-ди воззв. ст. 8).

<$Пй ж(£)никъ — (σύζυγος) = товарищъ,
сотрудникъ (Фил. 4, 3); (ομόζυγος), су-
пругъ, мужъ (С. 23 на хв. 2).

CsfifbЖНИЦЛ — (σύζυγος)= супруга, жена
С. 20. на Г-ди воззв. 2)·, (ομόζυγος)
тож (С. 20 п. 5, 2 п. 8, 3); (σύνοικος);
тож (0. 9. А. п. Ъ, 1).

ньи =дюди всякаго званія
и состоянія, въ противоположность мо-
^ахамъ (I 19. Д. п. 6, 2).

С» π*—(γύψ)= коршунъ или соколъ (Іов.
5. 7. 28, 7).

С йИК* = алая краска. Соборн. 283.
СУрія = Сирія (Лаврент. лет. 1, 16).
Сурна илн сурьма=др вне-русскій музы-

кальный инструи нтъ, похожШ на трубу.
До вр м иъ царя Ал коея Михайловича,
ири бракосочетаніяхъ царскихъ вс гда
„на дворце играли въ сурныи. Ллексей
Михайловичъ отменилъ этотъ обычай.
При царе Ал ксее Михайловиче тотъ-
ж инструм втъ входилъ въ составъ
во ннаго орк стра. Въ дополненів къ
воинскому уставу отъ 12 іюля 1655 г.
въ росігаси ο ясакахъ значится: „яоакъ,
вакъ учнуть трубить въ сурны, и то
посылка, а головы-бъ б зъ сот нъ тот-
часъ были къ нашеиу царскому шатру
для сказки, где быть посылке". (Труды
перв. археол. съезда въ Москве, ч, II,
стр. 472).

Оааоко—(ώμώς) = жестоко, свирепо (Н.
28 на Г-ди воззв. 3); (ώμοτάτως), пре-
жестоко (II. 28. Сг. п. 6 тр. 1); сырое
(Исх. 12, 9).

СааокстБО—(αύστηρία) = еуровость, над-
м нность (2 Мак. 14, 30); (ώμότης),
ж стокость, свирепость (Н. 27 на Г-ди
воззв. ст. 2 муч. а. 3 тр. 3); (θράσος),
дерзость (Я. 2 Сим. на Г-ди воззв. ст.
3 п. 3 тр. 2); (προπέτεια), дерзость
(Ир. С. 4, 5 к.).

роьын—(с^о?)=неспелый (Исх. 12, 9);
жестокій, крепкій (Н. 11 к. 1 п. 3, 1);
свирепый (Ав. 29 к. 1 п. 5, 1); (ωμό-
τατος), свирепый, лютый (С. 10 п. 9, 2);
порывистый, бешеный (Н. 15 п. 7, 2.
Я. 21. М. п. 4, 2); (υγρός), з мной,
цветущій, крепкій (Лук. 23, 31).

CoifpoiacTiio = дерзость (ао гр ч. θράσος).
(Ен. Пчела, XV β., л. 23·, ся. Опис.
слав. рук. моск. С нод. библ., отд. 2.
Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл ) А. Горскаго и Невостру-
ева, стр. 543).

Суръ=герой, мужъ. Санскр. gypa—ге-
рой, мужъ, по закоиу измен нія буквъ,
общему въ славян. съ санскр. яз.,
является у насъ въ трехъ формахъ: 1)
въ п рвобытной санскритской, подъ фор-
мою суръ, и значитъ молодецъ, герой,
какъ мы видимъ, напр. въ др.-рус. ст.
„удалой молодецъ былъ Волгскій суръ",
271: такъ названъ Сндко богатый гость;
2) въ форме, родственной языкамъ гр ч.,
лат. и кельт., по измененію ς въ к:
именво отъ с нскр. двадура, состоя-
щаго изъ сва—свой и сура—мужъ (слич.
санскр. свафнана — своякъ), образова-
лись: наши све-коръ, св -кры, греч.
έκύρος, έκυρά, лат. socrus; здесь
наше—коръ точно такж относится къ

4 4 '
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санскр. сура, какъ іреч. κύρος, χΰριος
и кельт. curadh—воинъ отъ cur—сила;
и, наконецъ, 3) подъ формою чвсто-
славянскою-щуръ, въ которой санскр.
ς, изменившаяся въ к, частію удержала
при себе следы своого происхожденія
въ звуке щ: по краЙней мере, истори-
чески весьма вероятно иредположить,
что праотецъ и герой полубогъ могли
быть совместны въ понятіях,ъ нашихъ
предковъ. Итакъ корснноо слово щуръ
въ нашемъ пращуре обьясняотся сан-
скритскимъ сура (См. Вуслаева, Овліян.
христ. па елав. яз., 1848 г., стр.
152-153).

Со рьскъі=~сирійскій (ο σύρις). (Маріинск.
(ілаголич.) четвероеванг. XI в. Яіича,
стр. 208).

Сусло =густой, сладкій взваръ, спускае-
мый u ри вареніи пива, пр ждо примеси
хмеля (Домостр.~).

Сустугъ = упоминается въ дрсвнейшей
русской летописи подъ 945 годомъ. Дре-
влянскіе „мужи", которымъ мстила Ольга
за смеріь Игоря, нссены были въ ладье;
„ови же седяху в перегъбехъ въ ве-
ликихъ сустугахъ гордящеся". Карам-
зинъ думаль, что сустуги „могутъ зна-
чигькривлявьеа. Соловьевъ производилъ
это слово отъ „стягиванія" и нолагалъ,
что оно могло означать одежду. (Сав-
ваитовъ). Оустуіъ (отъ корня тяг)
значитъ застежка, вероятно металличе-
ская. Вь северовосточ. Россіи грудвыя
металличеокія украшенія, бляхи съ це-
пями, доселе имснуются сустугами
(Рус. хр. Бус. 28). (Нест. откуда по-
шла 1'уская земля).

і\щ(.% = взаимяый. (Св. Ме . Патар.
XVI в. сн. Опис. слав. рук. С нод.
биб. А. Горск. и ІІевостр., отд. II,
пис. св. от., стр. 28).

Оуседи въ Малороссіи = низшее сосло-
віе въ Малороссіи. Суседями въ Мало-
россіи назывались такіо житоли ея, ко-
торые, не имея своей земли и своего
двора, по принятому обыкновенію п ре-
ходили отъ одного владельца къ дру-
гому и, проживая у него въ особливомъ
дворе, исаолняли для нсго различныя
работы. Порядочные и достаточные вла-
дельцы давали имъ въ награду за службу
пахатныя и другія земли и, делая ихъ
чрезъ то настоящими хозясвами, ііривя-
зывали къ неподви&иой и постоянной
жизни; въ такомъ случае они назы-
вались уже „грунтовыми мужиками".
(Успенскій, „Опыш повествованія ο

древностяхъ русскихъ" 1818 г., ч Ц
стр. 725).

Сутана=облачені католич скаго клира,
вроде подряоника; у священниковъ ова
черная, у опископовъ фіолетовая, у кар.
диналовъ красная, у папы-белая.

Сутки = древне-русская и современная
мера времени. Какимъ образомъ делили
славяне сутки до принятія ими хри.
стіанства—но известно. По принятіи же
христіанской веры часы дня они счи-
тали отъ восхожденія до захожденія,
ночные жо часы отъ захожденія до вос-
хожденія солнца, что, по свидетельству
Татищева (Русс. Истор., II, 456),
продолжалось до 1712 года, когда часы
дня начали считать съ полудня, почему
на башняхъ переменили часовой бой в
циф рблатъ. Напротивъ, баронъ Гизснъ
въ своомъ журнале (см. записки . Ту-
манскаго, III, 113) свидетельствуетъ,.
что такая псромена последовала въ
1699 году, что и гораздо вероятнее^
такъ какъ въ этоиъ же году былъ на-
печатанъ въ Москве и псрвый кален-
дарь со многими астрономичсскими на-
блюденіями (Успенскій, „Опытпъ по-
вествованія ο древностяхъ русскихъ",
ч. II, стр. 647). Сутки во врсмена земноіі
жизни 1. Христа начинались съ захожде-
нія солнца и делились на 24 часа, въ томъ
числе 12 часовъ дневныхъ (Іоан. гл. 11,
ст. 9), которые распределялись такъ: утро
—съ перваго часа, день—съ третьяго
часа, полдень — съ шестого часа, ве-
черъ — съ довятаго часа. Ночь дели-
лась сперва на три стражи: вечераяя —
отъ вочсра до полуночи, средняя (Псал.
89, ст. 5, - ночяая), - отъ полуночи до
петуховъ, последняя, или утренняя (Исх.
гл. 14, ст. 24; псал. 129, ст 5)— отъ
петуховъ до утра, а въ евангельскоо
время было чотыре ночныхъ стражи,
каждая по три часа: первая вечерняя—
отъ 1 до 3 часовъ ночи; вторая (Лук.
гл. 12, ст. 38; во 2 гл., ст. 8, назв.
ночною), до первыхъ петуховъ - отъ 3
до 6 часовъ; третья (Лук. гл, 12, ст. 38),
петушья, меж.гу первыми и вторыми
петухами—отъ 6 до 9 часовъ; послед-
няя (четвертая Мат . гл. 14, сг. 5-,
Марк. гл. 6, ст. 48); утренняя —отъ 9
до 12 часовъ, или до утра.

Сутяжникъ = тяжущійся, судящійся.
(Судн. грам.).

Суть = сущность.
Сутьстко = природа (φύσις). (Сч. А ан.

Алекс. сл. пр. аріанъ XV в. л. 8;
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сн. Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А.
Горс. ц Невостр. отд. II, пис. св. от.
етр. 35).

УфТр*. „Каменъ же oms Суфіра"—
Ь λίθος 6 έκ Σουφείρ (йсаіи 13, 12).
Последнее имя согласнее съ еврейск.
читается въ алеке. сп.: „έξ Ούφείρ"
(см. Хр ст. чт. 1878 г., т. II, стр.
250). Офиръ въ 3 Цар. 9, 28, 10, 22,
22, 48 называется местомъ, откуда
свреи вывозили, между прочимъ, золото;
ο камняхъ, какъ предмете вывоза изъ
Офира, н упоминается въ свящ. писа-
віи нигде, кроме 3 Цар. 10, 22 и то
по грек.-слав. нереводу. Относительно
местонахождевія Офира наиболее рас-
пространено мнені , что сго надо искать
въ Остъ-Индіи (Lassen, Ritter; сн. Толк.
иа кн. прор. Исаіи проф. И. Яки-
мова, стр. 221—222).

ОДОЛІЕ и ( одол* = сухой оврагъ,
оезводный и ілубокій ровъ. ІІрол. дек.
15. Лимон. 74 ва об.

іпль — (λάρος) = птиаа изъ породы
часкъ Ш в . 11, 15).

НАКЫЙ—(κατάζ?ρος)=ογχοίί, поджа-

< Рьй (Пр. Н. U, 6 к.).
ГД — (αύχμάς)—засуха (Сен. 1 кан.

Сим. п. 3, тр. І).
Са ОАд(ні£ = употребленіо сухой и гру-

оой пищи. Тріод. поспі.
Соч!ц«-> Лчокі=свежій отпрыскъ (Пр·

М. 5, 1). Такъ пазываются кисточки,
употребляемыя при тавястве миропома-
завія. Ихъ две: одна для помазанія св.
миромъ, другая св. елеемъ. Обе хра-
нятся въ особо устроенномъ ящике —
мирнице.

Соу нло = горнило (χωνευτήριον) (Св. I.
Злаш. XVI . л. 4 об.; сн. Сп с.
слав. рук. С нод. Биб. А. Горск. и
Heeccmp. Omd.U, Uuc.ce. от., стр.

,U5).
Сашд — (αϋχ[ΑΟς") ·= засуха (5 чет. чет.

трвп. 1 п. 4, 3)
Сэшлнйцл — (ψυγμ,ος) = сушенина, суше-

ное мясо или рыба (Числ. 11, 32).
Сзшило — (φρύγιον)«= сушильня, коптиль-

ня. изсохшее дерево (Псал. 101, 4). И
кссти моя яко хуш ло сосхошася—я
кости мои какъ сушило (место, где что
либо сушатъ) изсохли. тол. кіев. изд.,
стр. 142). Но, кажется, лучше буд ть
„сутило" перевести головня. Отъ печали
тело сделалось сухимъ, какъ головня,
какъ бы обожженноо прираженіенъ къ

С Х и -

нсму огня { еодоритг). оодоритово
изъясненіо принимаетъ и Ев имій, пото-
му вместо неяснаго: сушило, можно по-
етавить головня, какъ έ'αλός п рсведено
въ Исх. 7, 4. Аимос. 4, U (См. За-
меч. на текстъ псалт. по перрв.
70 прот. М. Боголюбск., стр. 205).

С 1ЦІ£СТКИТ£ЛЬНЫЙ — (ουλώδης) = суще-
ственный; существителъная благостъ
—благость въ сушестве свсемъ или по
сущрству своему (2 пон. чет. трип. I,
п. 9, 6).

Саиштьо — (оист(а)=тоже, что естество.
ибою сущест у свойство цело сохран-
шаго—сохранившаго въ целости свой-
ство обоихъ естествъ. Неприкосновен-
ный существомъ — непристугашй по
существу свосму.

С^фістьокдтнсА == принимать на себя
существованіо. Мин. мес. янв. 8.

ΟδψΊΤι — (ό όντως) = действительный,
настояшій, истинный (Сен. 7 по 6 п.
конд. и икос. Возд. на лит. ст. 2): су-
щественный, действителыіый (II. 13 на
лит.). Сущіе ъ бури = обурсваемые
(Канонъ Андрея Ёритскаго).

подлин-
но (Ок. 9. Лндр. п. 5, т. 3); (ос ό'ντως),
тожо, что сущій, настоящій, истинный
(С. 19 п. 9, 3).

С»ЦІЦ) — (όντως) = по-истине (Сен. 4.
Вав. п. 5, тр. 2. Сен. 7. Соз. п. 7,
тр. 3); (6 όντως), тоже, что сущій,
истый, истинный (С. 23 п. 4, тр 1. 25
на Г. в. ст. 1).

Сфдшг — (іреч.)= тЪ& ъ многія значе-
нія, и между прочимъ Свида разумеетъ
подъ этимъ словомъ ередній псрстъ руки.
Скриж. стр. 818.

СфЕрокидный = круглый; слово это сло-
жено изъ гречсскаго и славянскаго, и
переведено такъ ж пилоокруиый. Бе-
сед. Златп.

Сфрагпстика или сигиллографія- (греч.)
=наука ο печатяхъ.

Сфонгдто — (σφόγγατον) = пирогь или
лепошка, блинъ (ГІр. Ап. 23, 4).

С^лоіА = еврей, основатоль среси жидов-
ствующихъ. Онъ въ 1470 г. прибылъ
изъ Кіева въ Новгородъ, въ свите кня-
зя Михаила Олельковича.

—(іреч.)= ТОЖР, что расколт,.
= вероотступвикъ. „Таиоже

и отпу его Ярославу но бе ведомо та-
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ково нахождені схизматиковъ". Лрол.
23 нояб.

С^нмд — (cffμα) = обрав , такъ наэы-
вается высшая степень моваш ства, со-
дин нная съ новыми, строжайшими обе-

тами самоотвержвнія. Схима монаш -
ская (τά μοναχικό ν σχ?ίμα), монаш -
ско облач ні (Пр. 0. 15, 2); анг ль-
ская схима (το άγγελικον σχήμα), тож
(Пр. Д. 9, 3 в. Я. 5, 3 ср.). Схима
разделяотся на две ст п ни: малая
схима и великая схима. Посвященіе въ
нихъ сопровождается молитваыи и свя-
щеннодействіями и навыва тся: а) по-
следовані ыъ малой охимы, сиречь ман-
тія и б) последовані мъ в ликаго и ан-
гольскаго обрава.

С)^ймлм = облекаю кого въ схиму, делаю
схимвикомъ.

С^нмникг == монахъ, воспріявшій схиму.
CjfHMoiiv»—(іреч.)=мерит льная трость

изъ особенваго сирскаго дерева, вазы-
ваемаго схинъ. Жезлъ, названный охи-
ні иъ, есть ветхозаветноо учені . Προ·
логъ.

Сходин=сходы, лестница (Др. рус. ст. 4).
С р д н и к * =соглядатай (Іак. 2, 25. Евр.

Лі, 31).
Сходня, сходенька = лестница (Былин.

язык.).
С^ождЬш — (πρόσβασις) = ходъ или ше-

стві внизъ, спускъ (Іис. Н. 15, 17).
Въ Исх. 19, 18 - схожденія ради Бо-
жія во огни, т. . сверхъ ст ственное
явл ні при Сияае свидетельствовало ο
величіи и святости Бога и ο томъ, что
Овл> сть огонь поедающій, Богъ р в-
нитель (Втор. 4, 24), строгій къ греш-
иикамъ, но Онъ ж есть огонь очища-
ющій вс нечистое и делающій человека
чистымъ, какъ с ребро и злато (Малах.
3,3)

Cjf О/КДбСА — (συναθροίζομαι)=собираюсь
(I. 20); стекаюсь (συ^ρ^ω), (συνέρχομαι),
схожусь.

С^олдстнк* — (σχολαστικός) — человекъ
учсный (Пр. Ф. 14, 1), учитоль красно-
речія, риторъ, ядвокать.

Схоліастъ = толкователь свящ писавія·,
сборнвки изъ твор. святыхъ отдевъ,
изгясняющихъ св. писаніе, назывались
схоліи.

Сцлріткгнннк* =царствующій вместе съ
кемъ лвбо.

= царствовать вместе съ
кемъ либо. Мкн. мес. мая 11.

Сч -
Сі|*гло = отдельно; Марк. 9, 2 Никол.: „а

вьзведе е на гороу высокоу сцегло едвви"
(Галичское четвероеванхеліе 1144 i,t

сн. Характер. черты четырехв ре.
дакц. слав. перевода евані. отъ Марка
по сто двенадцати рукоп. еваніеліл
ХІ—ХГІ . проф. Моск. Дух. Акад.
Г. Воскресенскаіо, стр. 181).

Сцггдый = одинъ только (μόνος). (Cs.
Л ан Алек. Х7 β. л. 78 об.·, сн. Опис.
слав. рук. С нод. биб. А. Горск. м Ве~
востр. Отд. II. Пис. св. от. стр. 39).

Сц.НЬніни — (συντίμησις) = оценка, ценл
(Числ. 18, 16).

Сценять = очитать (Безсон. ч. I, стр. 5).
СЧМГАЕАЮ, ш т і ю — (συναρμόζω) = со-

глашаю, совокупляю, совмещаю.
Смітіш'( — (σύντας\ς)= тож , что счине·

ніе, поставлені въ одномъ чине, рав-
ноч оті (пятьд.); (συνάφεια), со дия ні .

СМННІЕІСМІ = приводимый въ порядокъ,
въ со дин ніе (Ефес 4, 16).

Снннбкдти = слагать, составлять. Прол.
авг. 13; іюн 21, назначать, определять,
полагать. Прол. дек. 17.

ОнннЫіі — (σύνταγμα) = собрані , сонмь
(н. вс. св. к. 4 п. 9, 1); (ίιάταξις), за-
вещані (Пр. Ф. 11, 1).

Счисленія способъ — у нашихъ пред.
ковъ былъ сов рш нно отлич нъ отъ
нынешняго. Они кроме единицъ и де-
сятковъ употробляли болъшею частін>
сорокъ и д вяносто, подобно тому, какъ
ныне употребляють сотни. Наиримеръ,
полтора сорока, двасорока, десять со-
роковъ, девяносто сороковъ; два девя-
носто, три д вяносто, ч тыр девяноето
и пр. Такой способъ счисленія отчасти
существуетъ и ныне, какъ напринеръ
въ Москве ц ркви и теперь, следуя
старинвому обывнов нію, счятаются со-
роками; отъ Москвы до Тулы простой
народъ считаетъ два девяносто в рстъ.
Десять тысячъ у древнихъ славянъ на-
зывались тьмою, двадпать тысячъ соста-
вляли у вихъ две тьмы, тридцать—три
тьмы и т. д. (Успенскій, „Опытъпо-
віьст ованія ο древностяхъ русскихъ",
1818 г., ч. II, стр. 706).

СЧНМНТМЬ = чиновникъ, опр деленный
къ очисл нію яарода, сч тчикъ, п ре-
писчикъ.

СЧИМНТНСА = причислиться. Мин. мес.
янч. 15.

Счудиться = сотвориться (о чуде) {Бы-
лин. яз.).
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('чудоваться=быть пораж нныиъ чудомъ.
Сшвткокдти = сопутствовать, иттивме-

сте съ кемъ. Мин. мес. маяЗ.

СшИкАти л^гть = уиышлять лукавство,
хнтрость. Прол. март. 1.

Сшипдю —(καταξαίνω) = терэаю (Пр. С
29 л. 56 нач;).

Съваднтн = ссорить; „о, в ликое, братье,
чюдо съвади оканьный дьаволъ" (Нові.

Ает., 1, 37).
СъвръшенТе = оов ршоні , приведені къ

конду (τελείωσις) (Маріинск. (глагол.)
четвероев. XI . Ягича, стр. 198).

Съвъвуиішт = присо диняясь (по гр ч.:
συναπαγόμενοι) (Пчела, XVв., л. 154
об.; сн. Опис. слав. укоп. Моск.
Синод. Библ. Отд. 2-й. Пис. св.
отц. 3 Разн. богосл. соч. (Црибавл.).
А. Горскаго и Невоструева, стр. 546).

Съігт = советъ, намер ніе (Ип. лет.).
Съв* *тн, съв*ф€влтн = советъ держать

(Ипат. лет.).
Сщлп—(древ.-слав.)=вцот[>Оеый', санскр.

dravja — удобный, хорошій, способный
(Л. Гилъфердинів).

Сь?ьд»нне=со8даніе, твор ні , тварь (κτί-
σις) (Маріин. (иаюлич.) четвероев.
XI в. Ягича, стр. 154).

Сіжьватн =сжинать.
Сгнгрыфъ и сигрншь == игра, пьеса. Др.

Рус. Ст., 132. „Сыгрышь сыгралъ
Царяграда*.

Съкровъ = тайный, крытый ходъ (κρυπτή)
(Маріин. (глаюлич.) четвероев. XI в.
Яіича, стр. 154).

Съмтн - (древ.-слав.)= слать, посылать;
ссмскр. sal(cs) — заставлять итти (Л.
Гильфердингъ).

Съмръть = смерть (θάνατος) (Маріимск.
(глаголич.) четвероев. XI в. Ягича,
стр. 81, 71, 157 и др.).

Съмирсиъ = смиренный, покорный (ταπει-
νό;) (Ма іин. (глаіоАич.) четвероев.
XI в. Ягича, стр. 36).

Съиі = сонъ (ίίπνος) (Маріин. (ілагол.)
чет ероев. XI в. Ягича, стр. 3, 361,
236),

СЪИЕДІТН -= съедать, пожирать, проглаты-
вать, поглощать (χαθ·έδω) (Маріинск.
(ілаюлич.) четвероев. XI в. Ягича,
стр. 83, 292, 125 и др.).

Съм;иьствокя иа нво (Илія)=на коняхъвоз-
носится (Εππηλατεϊ). ((7β. Еир. Іер.
кон. XII в. или нач. XIII в. л. 22;
сн. Опис. слав. рук. Синод. Биб. Л.

Горск. и Невоструева. Отд. II. Пис.
св. <ш., стр. 54).

Съидтнсі = сойтись, собраться {Доуч.
Мономаха, эаттъ Іудинъ ο муже-
стве).

Съпясъ = Спасит ль; для означенія Христа
употребляется уже въ Остр. ев.: „яко
есть въистинж съпасъ миру Христосъ",
(Іоая. 4, 42). Дая въ Фр йз. рукопвои
уж zpasitel По свидет льству Кралед-
ворской рукописи ухе др вні славяве
своихъ боговъ называли спасамк ,і
tamo bohom spiisam dat mnostwie obeti
(Lab. α Slaw. сн. Буслаева, Овліяніи
xpucm. на слав. яз., стр. 123).

Сървстн — (древ.-слав.) = вотретить (кор.
рет); санскр. rt —итти (л. Гімъфер-
аингг).

Сісадияд, іісрвднсслдііл» = пошлина, плати-
мая при отъезде чиновннку, по оконча-
ніи имъ дела (Русск. правда).

Съсятн — (древ.-слав.) = сосать,- санскр.
cuc, cus, сбвапа — сосані (А. Гилъ-
феюдимъ).

Състякъ = плодъ. Крлсвшкьнын състквъ =
др весный плодъ (τών άχροδρύων ύπό-
στασις). (Св. Кир. Іер. кон. XII в.
или нач. XIII в. л. 43; сн. Опис. слав.
рук. Синод. биб. А. Горск. и Невостр.
Отд. II. Пис. св. отц., стр. 54).

Състоітн — помогать; „Гюрги же състоя
Константину" (Нов% лет., 1, 35).

Състоупъ, сстоупъ = сходка, сходъ, сступ-
лень въ одно место (Печер. пат. „ска-
заніе ο церт. Усп. Пр. Боіор.*).

СЪСАДЪ — (древн.-слав.)= сос дъ; санскр.
sjand — течь, капать (Л. Гилъфер-
dums).

Съсьць = сосецъ, грудь (μαστός) (Маріин.
(іжіолич.) четвероев. XI в. Яіича,
стр. 249, 305).

Сътварътн, сьтво(>нти=творить, делать, со-
вершать (ποιέω) (Маріин. {ілахолич.)
четвероев. XI в. Ягича, стр. 124,67,
73, 98 и мн. др.).

Съто = сто (εκατόν) (Маріин. (глаюлич.)
четвероев. XI в, Ягича, стр. 42, 127,
128 и др.).

Сътьннкъ = сотникъ (έχατάνταρχος) (Μα-
ріин. (ілаголич) четвероев. XI в.
Яшча, стр. 221. 306 и др.).

Съшествеиннкъ — (σύνδρομος) = саутникъ
(Н. 24 к. 2 п. 9, 3).

Съшьд = сош дши (καταβάς) (Маріинск.
(ілаголич.) четвероев. XI в. Ягича,

Сі^стнын ш> снедный, ядомый, что есть
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можво. Чин. исп. лист. 24: Противъ
сей заповеди согрешаетг, кто вещъ
чужую, хотя аестную похищаетъ.

Сы = ещ . Быв богату родителю сынъ и
однъ сы остави вся... Прол. янв 17.

Сыворотка (ви. сыровотка, санскр. sara)
= сгущенао молоко или простокваша
(А. Гильфердин ь).

Сыгрышъ = музыка, напевъ (Был. яз ).

Сын—(по Остр. чащ сы)=находящійся
(Іоан. 1, 18); (<$ ών), Сущій, Вечвый—
одно изъ им нъ Божіихъ (Исх. 3, 19.
Ав. 6, въ в ч. на стих. 1). Имя І гова
в было безызвестно патріархаиъ, толь-
ко глубокій и многообъомлющій смыслъ
его былъ разъясненъ израильтянамъ
чрезъ Моис я (Йсх. 3, 14). Это имя
Божі употр бляется тамъ, гце гово-
рится ο завете между Богомъ и людьмн.

Сынокси/ь = внувъ, иногда племянйикъ.
Мин. мес. окт. 9; нояб. 22.

Сыно&нцд = внучка, сыновняя дочь. Ба-
рон. ч. II, л. 734 на обор. значитъ и
племянницу. Хроноір. Слав. 305.

Сынокнін = свойственный или принадле-
жащіЁ сыну. Сыновнее наказаніе (αί
τοΟ ύιοϋ νουθεσίαι), увещанія отъ сына
(Пр. I. 27, 1).

Сынокстко — (ΟΊότης) = состояаі сы-
яооно .

Сынолтгпно- (ύιοτρόπως)=σο сыновнему,
какъ сынъ (Ав. 15 κ. Ι, σ. 9, тр. 1).

Сыноот(чігг&о ша еретическое сліяніе Бо-
га Сына и Бога Отца въ одву ипостась.
Правило 7 вс л нскаго собора. Саввл-
ліановъ сыноотечестау учащихі, т. е.
въ Божестве одяо лице признававшихъ,
а не три, и такъ Отца и Сына во едину
ипостась сливающихъ. Требн. лист. 6
на обор.

Сынополдгдк — (ύιοθετέω) = уеыновляю
(0. 21 п. 8, 3. Н. 6 п. 3, 1).

СЫНОПОЛОЖІШЕ — (υιοθεσία) = усыновл -
ніе, сыновне состояні (въ ч т. 3 нед.
чет. утр. на стих. ол). Сыноположе-
нія отпадъ — лишившйсь правъ сына.
Не отрини мене... сыноположенія—
не отлучи м ня отъ достоинства быть
Твоииъ сынокъ.

СЫНС^ОДНТЕЛЬНИЦД = родившая сыпа.
Мин. мес. яме. 27.

Сыноткорінный == усыновлонный (Воскр.
служб. Окт., ы. 3, антиф.).

Сыноткоагі^ын = усынові:твльный, усы-
новляомый. Мин. мес, сент. 13.

Сыногкоріо — (ύίοθ·ετέω) = усыновляю.

Сын* — (ύιος, санекр. suna) == сынъ; по-
томокъ (М . 1, 1); часто употребляется
въ смысле предназначеаія, или близости
къ чеиу-либо, такж права вли владе-
нія в любви или пристрастія, — тотъ,
воиу что-лабо пр дяазвачеяо, или при-
надлежитъ, кто къ чому-либо располо-
ж яъ, ирвв рж въ. Сынь смерти —
(υιός θανάτου), новивный см ртв, обре-
ченвыВ на смерть (1 Цар. 20, 31. 2 Ц.
12, 5); сынове царствія (ot υιοί xffi βα-
σιλείας), наследвики царства неб сваго;
сынове непріязненніи (оі ύιοι τοΰ πονη.
ропц люди лукавы , злые (Суд. 19, 22.
1 Мак. 1, 11. М . 13, Щ\ сынъ геенны
(υιός γεέννης), достойяый гееввы или
мукъ вечвыхъ (М . 23, 15); сытпоги-
бельный и сынъ погибели (6 ύιάς τής
απώλειας), ч ловекъ погвбшій, обречен-
ный на погиболь, достойный гибелк
(Іоан. 17, 12. 2 Сол. 2, 3); сынове
брачніи (оі υιοί του νυμφώνος), брачвые
гости (М . 9, 15. Марк. 2, 19. Лук.
5, 34); сынъ мира (δ υιός ειρήνης), чело-
векъ мирный, миролюбивый (Лук. 10, 5);
сынове века сею—люди, преданвые міру
(Лук. 16, 8), или просто привадл жащіе
къ здешн му міру, въ противоположвость
отш дшвмъ въ другой міръ (Лук 20,
34); сынове воскресенія (υιοί τη"ς ανα-
στάσεως), воскр сші для блаженства
(Лук. 20, 36); сынове света и сынове
дне (ύιοι φωτός и υιοί ημέρας), озарен-
ны дивнымъ светомъ (1 Сол. 5, 5.
Іоая. 12, 36 Пр. Ф. 6, 1); сынове про-
рокі изавета-потомт прорововъ,участ-
вики завета; или иотомки пророковъ,
возвестившихъ заветъ; илв учаетники
завета, возвещ янаго пророками (Деян.
3, 25); сыно е противленія (υιοί ττς
απείθειας), противники истины и добра
(Ефес. 2, 2. Кол. 3, 6); сынъ громовъ
(βροντάς 6 υιός), громогласяый проао-
ведникъ (С. 26 к. 2 акр.); сынъ сво-
бодныхъ (υιός ελευθέρων), чедовекъ
благородяый, въ противоположяость че-
ловеку, имеющему низвія, рабскія чув-
ства (Екк. 10, 17); сыноое краеірадія
(oi t5iol της άκρας), привадл жащі къ
крепости, господствующі въ креііости
(1 Мак. 4, 2)·, сынъ силы (υιός δυνά-
μεως), пеловекъ сильный, муж ствен-
ный (1 Цар. 18, 17. 2 Ц. 2, 7. 13, 28.
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17, 10. 2 Пар. 25, 13. 1 Мак. 3, 58);
человекъ благородный, честный, добрый
(3 Цар. 1, 52). Сынъ Давидо ъ (όύιύς
Δαβίδ), такъ называотся Мессія (М .
12, 23. 21, 9. Марк 10, 47. Лук. 18,
38, 39); сынове Израилевы (οί υιοί

"Ισραήλ), израильтяне (Быт. 32, 32).
Въ выраженіи: сынъ... летъ, слово сыня
не переводится: еынг тридесяти лееъ
Давидг, Давндъ былъ тридцати летъ
(2 Ц. 5, 4); (γόνος), исчаді , сынъ (Ав.
5 к. 1 п. 4, 3) (Вевоструевъ). Сынъ
любве (Колосс. 1, 13)—истинный Сынъ,
Сынъ сстества, сстественный. Ибо Богъ
любы ссть (1 Іоанн. 4, 16). Существо
Бога - любовь. Сывъ любве есть Сынъ
сущ ства Отчаго, сосуществеяный, еди-
носущный. Ссго ради и Сынъ вссь есть
любовь, и Богу Отцу возлюбленъ. „Сы-
номъ любве нарекъ апостолъ Владыку j
Христа, научая, что возлюбленъ Онъ
Отцу, не яко тварь и рабъ, но какъ
Сынъ". (См. Толк. посл. св. ап. Павла
къ Колос. еписк. еофана, изд. 2,
стр. 40).

Сьін* Божій = второе лице св. Тровцы,
Господь Іисусъ Христосъ. Спаситель
міра, нашего ради спасснія воплотив-
шійся отъ Пресв. Девы Маріи. Въ пи-
саніи съшами Божіими называются и
все вообщ верующі , христіане, разу-
меется не по сстсству, но по благодати.

СЫНЫ бдЫд — (Исаіи 37, 12: „0 сы-
нахъ Едена, что въ еллассаре") — Еом-
ментарій Спб. Дух. Ак. говоритъ
(стр. 577), что Бетъ-Еденъ, т. е. домъ
Еденовъ, „называется у Амоса I, 5, въ
числе странъ Арамейскихъ, т. . си-
рійскихъ, ряцомъ съ Дамаскомъ". ел-
лассаръ илиТель-Ассаръ нссомненно есть
тоже имя, что ассирійскій Тель-Ассуръ;
находившійся на Тигре; но нетъ воз-
можности пріурочивать къ ассирійскому
городу упоминаемую здесь въ 12 ст.
местность (Тель и въ древности, какъ
ныне, означаетъ холмъ или курганъ.
Местность Нимруда теперь называется
Тель-Атуръ. См. Лейарда. Nineveh and
Babylon, стр. 55). Поэтому, какъ по-
лагаетъ и Комментарій Спб. Дух.
Ак. „Телассаръ лучше искать въ се-
верной Мссоаотаміи или на Сирійскомъ
плоскогорье" (стр. 577).

Оыньі KofioKM = потоики Кор я, внука
Каа ова при Моисее (Числ 16), левиты,
состоявшіе стражами пороговъ скиніи,
со врем нъ же Давида, вместе съ дру-

Сыа—
гими, какъ Асафъ, Идифумъ, образо-
вавші хоръ певцовъ при богослуж ніи,
на обязанности которыхъ лежало между
ирочииъ и переложеніе псалиовъ на му-
зыку.

Сыны окмн. — „Принесыте ІЪсподеви
еыны овни" (ένέγκατε τω Κυρίω ύιοΰς
κριών) (псал. 28, ст. 1). Этихъ словъ
нетъ въ настоящемъ кодексе еврей-
скомъ, но А анасій, еодоритъ и Vulg.
читали вхъ. Сыны овни—въ греческомъ
тексте, ясно, винительный падежъ, въ
славянскомъ, по тождеству формы, можно
принять за именителъный, и потому нуж-
но бы изменить форму, — „принесит
Господеви сыновъ овнихъ". Подъ име-
немъ сыновъ овнихъ, говоритъ А ана-
сій, пророкъ разуме тъ техъ, которые
апостолами изъ народа іудейскаго приз-
ваны къ вере въ Господа, или техъ,
которые уверовали изъ язычниковъ,
такъ какъ они рождены отъ отдевъ не-
разумныхъ. Такъ ж и еодоритъ: „вос-
питанныхъ въ неразуміи соделайт ра-
зумными, и вхъ первыхъ прин сит въ
даръ Богу" (Замеч. на текстъ псалт.
по nepee. LXX, npom. M. Боголюбск.
стр. 8—9).

Сын* Тлкжл{Б* = котораго Расинъ, ц.
спрійскій, и Факей, ц. израильскій, хо-
тели воцарить въ Іудее на место Ахаза,
вероятно, былъ какой-нибудь сирійскій
вельможа, ибо Расинъ въ замышляемой
войне былъ главнымъ союзникомъ (Ис.
7, 6).

Сыпь = плата въ складчине. Др. рус.
ст. 76, 271. „Не малу тсбе мы сыпь
платимъ — по пяти рублевъ".

СыйИЦіЕ—(по дровн. ор ографіи си|>ііште)=
тоже, что стомахъ, желудокъ. Слово
это, въ древнихъ рукописяхъ часто за-
меняющ стомчосъ, собственно значитъ
то, отъ чсго свертывается молоко; сла-
вян же употребляли для этого т лячьи
дселудки.

Сы^ный = принадлежащій къ сыру. Сыр-
ная седмица - такъ называ тся седмица
предъ воликимъ постомъ,масленица. „Отъ
кого и для ч го учреждена сырная с д-
мица? или для чего въ сію седмицу во-
спрещается мясоеді , а дозволя тся
только вкушать яйца и одни сырныя
яства? Объ этомъ повеству тся вотъ
что. Царь Ираклій, византійскій имп -
раторъ, далъ обетъ Богу, сли Онъ укре-
питъ его противъ Хозроя, царя персид-
скаго, съ котбрымъ онъ воевалъ 6 летъ,

24-284
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II

το запр тить употр бленіе мяса на этой
неделе, хотя пр жде на ной оно и было
употребляемо. Такимъ образонъ онъ уза-
конилъ вкушать только одни сырвыя и
молочныя яства и установилъ ее, т. е.
седмицу между постомъ и мясоедомъ.
Хотя это учрежденіе первоначально и
отъ этого последовало, но св. отцы
впоследствіи заблагоразсудили устано-
новить это навсегда для некоего предо-
чищевія, чтобы мы н тяготились, пе-
реходя вдругь отъ многояденія и мяса
къ чрезвычайному посту, и чтобы не
повредилось наше здоровье, но чтобы
тихо и мало-по-малу отвыкали отъ сыр-
ныхъ яствъ, и чрезъ отнятіе этихъ сне-
дей, какъ кони не крепко занузданные,
кротко приняли бразды поста. И та-
кимъ образомъ, позаботясь ο душе,
искусно распорядились и съ теломъ,
отсекая мало-по-малу всякія нрепятствія
къ посту". (Ыов. Скриж., ч. II, § 3).

Сырово = всякій сырой матеріалъ (Ьезс,
ч. I, стр. 33).

CbiaonVmt и сыйоп і т » = последній
день масляницы, соскр сенье, заговенье
предъ великимъ постомъ.

Сыропастный—отвосящійся къ маслянич-
ному заговенью:, неделя сыропустная,
воскросенье предъ великимъ постомъ,
въ которое оканчиваотся масляница.

Сысатн = свистать {Мшлош.).
Сыта = жидкій пчелиный м дъ.
Сытннкъ = придворный служителъ, при-

носившій изъ погр бовъ напитки и н -
редававшій чарочникамъ для подачи къ
царскому дому (Еарнов).

Сытость — (πλησμονή) == нресыщ ні ;
скука, утомлені (Иса. 1, 14)·, обилі ,
множество, преизбытокъ (І з. 16, 49;
ср. Быт. 41, 31. Прит. 3, 10. 26, 16
по гр ч. текст); проклятіо (Иса. 65, 15);
(κόρος), пресыщеніе (пят сыр. трип. 1,
іі. 9, 3)·, изобиліе, обильный столъ.

Сыть=то, чемъ бываютъ сыты, кормятся,
т. е. пища, кориъ. „Волчья сыть" (Бы-
лины).

Сь = этотъ (Маріинск. (глагол.) четве-
роев. XI в. Ятча, стр. 24, 25, 31,
34 и др.).

Сьга — ныне, т п рь \М.шл.).
Сьдв, сьд*, сд* == здесь (сь=сей-|-де).
Сьнористя = низвергли (κατήγαγον). (Св.

Кир. Іер. кон. XII β. илин. ХІІІв.,
л 50 об.\ сн. опис. слав.рук. С нод.
биб. А. Горск, и ІІевостр , отд. II.
Дис. св. отц., стр. 54).

Сева, Сива или Сиба = богиня славянъ.
Ее изображали въ виде нагой деницц
съ длинними, ниж коленъ волосами*
голову же я украшали венкомъ; въ
правой руке эта богиня держала яблоко,
а въ левой — виноградную кисть. Она,
какъ Помона или Цер ра, считалась бо-
гииею садовъ или хлебородія и плодо-
родія (Успенскій, „ Опытъ повество-
ванія ο древностяхърусскихъ^, 1818 г.,
ч. II, стр. 408).

= блескъ, великолепіе, пышность,

слава.
р дкЬи — находятся надево отъ

царскихъ вратъ и ведутъ въ то отде-
лені алтаря, где находится св. жерт-
венникъ. Чрезъ северныя двери изно-
сятъ честны Дары съ жертвенника на
ирестолъ, выносится кр стъ на утрене
въ неделю крестопоклонную, бываетъ
входъ съ кадиломъ, еванг лі мъ, выхо-
дятъ для каждонія ц ркви и сказйва-
нія ект вій. Эти дв ри яазываются още·
пономарскими, потому что прежд они
вверялись храненію пономаря и по-
тому еще, чго в ащ, за ними находя-
щіяся, какъ-то: уголья, вода, свечи и
пр., находились въ веденіи пономарей.

С"ь Rf р*=сторона холодныхъ ветровъ, зии-
ней вьюги и ночного мрака; лат. sae-
vus — свирепый; на областномъ языке
она называ тся полночь и свв ръ; срав-
ни съ словами: сив рко — холодно, си-
в ръ и сиверикъ—холодный, резкій ве-
теръ, сив рка — ветренная, сырая по-
года {Обл. сл., 30, 68, 136, 154, 168,
202, 210, 216; нолуночиикъ — северо-
востокъ, обедникъ (аолд нь—вр мя обе-
да)—юго-востокъ). Какъ востокъ про-
тивополагаотся западу, такъ югъ—се-
в ру; подобно западу, сев ръ въ народ-
ныхъ преданіяхъ пр дставля тся жили-
щ ыъ злыхъ духовъ; по поверью, и
должно ставить воротъ на поляочь, н
то н чистая сила выясив тъ изъ дому
(Абев., 296). (Ііоэтич. воззр. славпнъ
на природу, А. А анасъева, т. I,
стр. 183). Ребра (τά πλευρά) северова,
градг (ή πόλις) царя великаго (Псал.
47, ст. 3). Основані мъ Сіона служитъ
северная оторона го н зту сторону оз-
нача тъ псалиопев цъ словами: ребра
северова, вместо того, чтобы сказать:
сев рная сторона (τό κλίρ.α τοΟ βορροϋ)
(См. Замеч. на текстъ псалт. по пе·
рев. 70 прот. М. Боюлюбск.).

(κάθισμα) =отихъ, во время

шшш
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чтенія котораго позволя тся сидетьмо-
яахаиъ (Н. 17 по 3 п.).

С^ДДЛИЦН- ^а-9і(5ра)=стулъ, место для
силенія (Сир. 12, 12. М . 23, 2); пре-
столъ (Ака . Б. ик. 1); (έδρα), задняя
часть тела (Втор. 28, 27. 2 Цар. 5, 7);
(προεδρεία), епископская ка едра (Пр.
Ф. 14, 3 к.); (ζυγός), лавка для греб-
цовъ (3 Мак. 4, 8); (τράπεζα), столъ
(Мат . 21, 12. Мар. 11, 15); (δίφρος),
ложе, пост ля (1 Цар. 28, 23); вообш
седалнщ (2 Мак. 14, 21) (Невостр.).

0ihfi.AAO = седалище, стулъ. Прологъап-
реля 23.

С Датый = седой (Былин. яз.).

С^диндкі = несколько седъ, седоватъ.
Прол. янв. 10.

у на чемъ
либо (Числ. 22, 5). Въ Быт. 15, 11 συν-
καθάζειν, вместе сажать, вместе сидеть
(съ евр. отгонять—русск. Библ.)

С гькдтшнъ = служащій для посеченія.
Мии. мес. янв. 1.

СІкйрд ~ (ύποτομεύς)=ΠΜα (2 Цар. 12.
31); топоръ (М . 3, 10. Лук. 3, 9. Псал
73, 5). Яко во исходе превыше: яко
въ дубраве древяне секирами разсе·
коша—блещутъ или работаютъ топорами
такъ же, какъ человекъ поднимаеть то-
поръ надъ сплетшимися деревьями (Псал.
73, 5).

С'КК» - (хо^ти>)=ударяю; рублю (Іис. II.
11,8, 10, 20); (λιθοτομέω), тошу, обт -
сываю (о камняхъ) (1 Пар. 22, 2); раз-
секаю, разделяю; бросаюсь, кидаюсь,
уязвляю (Деян. 28, 3).

Сеяена зарядная=идущія на првправы.
(Безс. ч I, стр. 42).

Селинінп — (σπερματισμός) = сообщеніе
семени, оплодотвореніо (Лев. 18, 23).

С^МСННЫЙ—(σπορΐ[ΑΟς)= содержащій или
рождающій сеіія (Быт. 1, 29).

Стгшноногный = сод ржащій семя, воз-
раждаюшійся отъ семени. Пр. іюн. 8.

Симнмъ = рабъ (Миклош.).
(АМІШ=ТО же, что ссмья; рабы, домочад-

цы (Миклош.).

(Ягмо—(ь5$б)=сюда (Суд. 16, 2; 18, 3.
Ру . 2, 14. Мо. 17, 17); семо и овамо
(άλλως και άλλως), туда и сюда, во все
стороны (3 Мак. 1, 17).

С*мь = лицо, личность (Миклош.).
С^МА—(σπέρμα)=^ΜΗ (Ав. 25):, начало

плода, семя, изъ котораго рождаются

а) растенія (М . 13, 24. 1 Корин. 15,
38); б) животныя (Исаіи 14, 29) н в)
люди (Числ. 24, 7. Евр. 11,. 11); са·
мыя растенія. напр. овоши (Дан. 1, 12,
16); животныя, исчадія (Пр. I. 16, 1)}
потомство, потомки (Быт. 9, 9, 12, 7,
28, 13, 14. Числ. 23, 10. 4 Цар. 14,
27. Тов. 8, 6. Лук. 1, 55. Іоан. 8,33,
37. Рим. 4, 16); дети и внуки (Исаіи
14, 22 по евр. текст.); сынъ (Быт. 21,
23. Втор. 25, 5 (ао евр. т к.); въ от-
ношеніи къ Спаситолю, потомокъ (Быт.
3, 15, 12, 7, 22, 8 ср. Галат. 3, 16,
19, 2 Цар. 7, 12, 15); кон шь, оста-
токъ (образъ взятъ съ того семени, ко-
торое оставляютъ для посева) (Числ.
23, 10, 24, 20. Второз. 3, 3. Исаіи 1,
9, 14, 30, 15, 9 (по евр. тек.), Римл.
9, 29 ср. 27); сеятель (Іерем. 50, 16);
посеянное (Исаіи 61, 11); начало ду-
ховвой жизни (Іоан. 3, 9)·, (σπόρος), по-
севъ (I. 27 и. 3, 1) {Невостр.).

СтЫн і = осененіе, отбрасываніе тени
Степ. книг. 2, 263.

Сени=комната, покой. Оне были на стол-
бахъ (Ипат. л.). Въ дрсвности сеняии
называлось помещеше, находившееся
между светлицей и избой; отъ слова
сени заииствовано вазваніо „севныхъ
девокъ" (Успенскій, „Опытъ пове-
ство анія ο древностяхъ русскихъ",
1818 г., ч I, стр. 35).

Сени = судейскіЙ или княжсскій домъ, а
въ Новгороде архіерейскій {Русская
пра да).

(НЬнн (Мат . 17, 4) = палатки или шат-
ры; делались у іудеовъ, какъ и во-
обше у восточныхъ народовъ, и доселе
делаются такъ: съ вершины столба, вры-
таго въ з млю, протягивались воревки
къ кольямъ, вбитымъ въ землю въ не-
сколькихъ местахъ около столба, на нз-
вестномъ разстояніи отъ него, и покры-
валнсь полотнами (Ис. 54, 2—3). Ино-
гда вместо полотна употреблялись кожи;
иногда древесные листья и кора. (См.
„ТоАков. еванг ", еп. Михаила, Кіеви,
изд. 1889 года, отр. 326).

С*иігавъ=распутный, блудный.

С^ННИЦД — (σχηνΫ;) = палатка, шалашъ
(Пр.. Д. 31, 2)·, скиаія свиденія (Син.
на пятьд.) праздн кь сеннииъ (ή τών
σκηνών εορτή), праздникъ кущей (2 Мак.
10, 6); сенницъ потченіе, тожо (Син.
въ день аятьд.).

СІННОЗНАМІНДТЕЛЬНЫН •• знаменующій
в тхозаветиые обряды. Прол.яоябЛ .

24·
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С^ннолнггкснный = даюідій густую тень
отъ свовхъ листьевъ.

рЫЙ=мудрый въ разуменіи се-
, т. . прообразованій в^тхаго завета.

С'Ьннопншш = живопись; представлевіе
образовъ или прообразовавій.

ни,

ный; жввописецъ (Прем. 15, 4); содер-
жащій или представляющій образы, или
іірообразовавія. Сенноп санный законъ
—законъ, представляющій образы еван-
гельскихъ событій·, сеннописанный
мракъ гаданій разортг- разсеявъ су-
мрачную въ писаніи тень гаданій (Кан.
1 Рожд Бог. п. 5 ирм.) (Невостр.).

Стгннопишгі—(σκιογραφέω) = вадрисовы-
ваю; делаю предварительный очеркъ кар-
тины; прообразую (въ ч т. 4 н. чет. 1
трип. п. 4, тр. 2).

С*Ьн нопотч ί ΗΪ£—(σκηνοπηγία)=поста нов-
левіе палатокъ, праздвикъ куішч'і (I Мак.
10, 21).|

С^нный—((тисхіо;)=тенистый (Іез. 6,13);
(σκιώδης), прообразовательный (въ пасх.
п. 4, тр. 3)

С4/но- (£Орто;)=трава (Быт. 32, 2. Мо.
6. 30); скошевная трава, сено (Притч.
27, 25)·, въ священ. писаніи съ сеномъ
сравниваетгя все, что легко и быстро
предается уничтоженію чрезъ огонь. Се-
но по словопроизводству значитъ собств.
ссеченная, т. е. скошенная трава, такъ
какъ корень слова сек—а—о (гортан-
ныя части выпадаютъ предъ суф. см.
Сравн т. грам. слав. яз. В. Шерцля).

С^нокно — (σκιωδως) =тенями, посред-
ствомъ теней, неясныхъ или слабыхъ
очерковъ (въ 1 н. чет. на Г. в. слав.).

С^ноьнын — (δασύς) =густой, многовет-
вистый, тенистый (Второз. 12, 2); (σύ·
σκιος), тож (3 Цар. 14, 23); (σκιώδης),
прообразовательвый (въ ср. повеч. п.
8, 1 пр. Ф. 2, 1).

CtnoRbHiiK* = сиева, нубличность, показъ
(Мтлош ) .

С*иож»твзі = лугъ.
С"кнь — (σκιά) = тевь, мракъ (Марк. 4,

32. Деян. 5, 15. Пр. Ф. 18, 2 к ); по-
кровъ, покровительство (Плач. 4, 20.
Вар: 1, 12)·, навесъ надъ св. престоломъ
и надъ царскими вратами Сенъ церков-
ная (киворій)—шатсръ, нам тъ, палат-
ка, шалашъ. Ц рковныя сени ставови-
лись надъ престоломъ, надъ иконами и

C-t-r—
надъ мощами святыхъ. Напрестольныя
сени делалпсь большсю частію изъ де-
рева, на четырехъ столбахъ съ шатровою
теремчатою кровлсю. Въ московскомъ
Успенскомъ соборе напрестольная сень,
названная въ находившс^ся на ной над-
писи кіотомъ, ва медныхъ литыхъ стол-
бахъ украшеввыхъ гладкими и ложчаты-
ми яблоками. Подзоръ шатровой клетки
украшевъ бочками, расположенными въ
два яруса. Подобная сень устроена и
надъ ризою Господнею Она известна во-
обще подъ именемъ шатра, а въ над-
писи названа решеткою, мож тъ быть
потому, что три ея стороны забраны
медными, литыми, сквозчатыми решет-
ками. Шатеръ этотъ сделанъ въ 1624
года котельнымъ старостою Дмитрі мъ
Сверчковымъ и мож тъ служить прекра-
снымъ памятвикомъ котельнаго делавъ
начале XVII сголетія (Ο метал. произв.
доХ И в. Забелина, сн. зап. Импер.
Археол. Общест. т 5, стр. 67—68).
Крометогослово сеньозначаетъ: (σκηνή),
скинія, палатка, шалашъ, шатсръ (Быт.
18, 1, 2. Мат . 17, 4. Евр. 13, 10, 2
пон. чет. по 3 стих. 5. Пр. Ф. 14, 2).
См. вышо £ΈΗΗί сенъ свиденія^ тоже,
что скивія свиденія(Деян. 7,44); (καλιά),
хижина (Ію. 26 на Г. в. ст. 2); (προσ-
κίασ(./.α), предварительный, неясный
очсркъ (Гю. 19, п. 5, 1). Во тме и
сени смертней (Мат . 4, 16), т. . въ
неведеніи истиннаго Бога, которое при-
носитъ человеку смерть вечную, или
осужденіе. Иногда сень смерпіная—зт-
читъ беды несносныя (Псал. 22,4). Си>мь
законная—ветхій заветъ, руководившій-
ся законоиъ Могсеевымъ и служившій
прообразомъ новаго благодатнаго завета:
npeude сень законная благодати при-
тедши (Богор. 2-го гласа).

Стгрід или сгк4іи=казньегипетскаяпосле
жабъ, пругоиъ и гусоницъ. ІТрол. іюл.
5. Подъ этимъ именемъ можно разуметь
насекомыхъ всякаго рода (Иох. 8, 21,
24). Въ вашей Библіи съ греческаго на-
званы песіи мухи.

0 Έ ^ А Д Ь = рукоделі монашеско , установ-
ленное въ обители. Усгпав церк. гл. 40;
ірсч. пряжа, или что-либо тканое.

С*та = тоже, что сетовавіо.
С«тнын=самый отдал нный (ίσχατος) (Св.

Златп. ХУІ в. л. 11 об. 23, 35, 84 об.
и др ; сн. Опис. слав. укоп. Сгнод.
биб. А. Горск. и Beeocmp. Отд. И.
Пис. св. от. стр. 117).
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СІТОКДШЕ—(καττφεια) =уныні (Сеа. 23,
п. 3 Бог.)і (σκυ#ρωπάτης), мрачность,
омраченіе (Ію. 29 на хвал. ст. 3).

СЪТОБЛННШ—(σκυθρωπός) ==печальный,
посвященный оетованію; сетовинныя
дни—wu сетованія (въ суб. 1 н. чет.
1-го кан. п. 4, тр. 1).

СІт^кнын=употребляемый во время се-
тованія, печальный. Чет. мин. декаб.
28; Лрол. іюля 20.

С^Тіі^тенеты, сделаншя изъ нитокъ для
ловленія. Санскр. si—связывать (Ми-
куцкій). Уловляетъ зміевъ гнгьздамъ на-
текая многими сетъми - совершаетъ
ловитву, приступая къ гнездилищамъ
зміевъ со многими сетями. Кан. Бого-
явл. пес.4, тр.Ъ.Сети діавола (πα-
γίία διαβόλου). Παγίς—сети, козни. Подъ
сетями діавола въ свящ. писаніи разу-
меется сильное искуш ніе къ соверш -
нію греха (Іис. Нав. 23, 13), или со-
стояні греховнаго рабства (2 Тимо .
2, 26).

С'нчл=битва, сраж ніо, избіоніо, побои-
щ (Іуди . 15, 17).

СБЧІН'І£ — (ακμή) = остріс ([ю. 21 π 8,
3. I. 17, π. 3, 1); (τομή), разсеченіе
(Ав. 22 Α.); разделеніе (Ир. Ф. 21, 2);
словеспое сеченіе (і τμητικάς λόγος),
резкое слово, ученіе, обличеніе; обре-
заніе еврейское (Филип. 3, 2). Сеченіе
лести — пресеченіс заблужденія. Кан.
Возд иж. пес. 4, троп 2. Сеченое
сечется — ударомъ разсекается. Еан.
вел. чет. пес. 1. Ьлюдитесяотъ се-
ченія (Филип. 3, 2). Сеченіемъ—κατα-
τομή—назвалъ ап. Павелъ обрезаніе,—
яазваніемъ несколько унизителышмъ,
ироническимъ, всячески н библейскимъ,
чтобы показать, что іуд и тсперь хотя
и обрезываются, но это обрезані не
имеетъ уж того знач нія и силы, ка-
кія оно имело прежде·, тогда оно было
п чатію избраннаго народа, а теаерь это
просто отсеченіе плоти, безъ всякаго
значенія (Св. Злат.). (См. Толков. по-
сдангй къ Филипп. и Солун. 1-го и
2іо, еп. еофапа, изд. 2, стр. 117).

І—(πoλεμtστης)=вoинъ, вооружен-
ы чемъ (Іоил. 3, 9).

- (πέλεκυς)=cекиpa, топоръ (Пс.
73, 6); (σίίηρον, σιδήριον), тожо (EKJT.
10,10. Исаіи 44, 12); (χοπΐς), колъ (Пр.
0. 17, 2 κ.); (ξίφος), мечъ (Ир. Мар.
л. 48 ср).
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(τμ.τιτΐγ.ώς)=οτργ6&Η, отсе-
кая; резко, решительно, сильно (Нояб.
І 2 п о 3 п. конд.).

СтчйтЕЛйнын - (τμητικός)=σΒ^ΐΐιί8, раз-
оекающій (Г. 9, п. 3, 2).

Стгчь—(оиро )=урина, моча (4 Цар. 18,
27); (0-ραϋσις), язва, моръ (Пр. С. 2,
2 ср.); избіені , посеченіе, побоище,
сраженіе (Евр. 7, 1. Пс. 103, 30) (Пе-
востр.). И преста сечъ (έκόπασεν h
•9·ραύσις) (Пс. 105, ст. 30). Слово сечь
Симмахъ перевелъ: язва (πλην-r). Эго
ноказываетъ и исторія ( еодоритъ)\ (2
Цар. 24, 21) θραύσις перев дено язва:
— и престанетъ язва (συσχεθή -h #ραύ-
σις) отъ людей (см. Замеч. на текстг
псалт. по перев. 70 прот. М. Бою-
любск., стр. 220).

Сечь или сеча запорожская=была глав-
нымъ средоточіемъ на Днепре запорож-
скихъ казаковъ. Она начала существо-
вать съ XVI столетія·, названіе ея заим-
ствовано отъ немецкаго слова sitzen —
сиденіе·, сечь запорожская была раззо-
рена русскими войсками въ 1775 году
4 іюня (Успенскій, „ Опытъ повество-
ванія ο древностяхъ русскші", 1818
г., ч. II, стр. 739).

СЕУЬНЪ = январь месядъ.
СЕУЬС* = 1) рубить другъ друга м чами,

биться; 2) сечь самого себя, бичевать-
ся; 3) отделяться, расщеаившись съ кон-
ца; 4) рваться по нитяиъ основы или
дтка; 5) разделяться.

= посредствомъ тесанія давать
камню жслаеиыв видъ; биться, разде-
ляться (I Парал. 22, 2. 2 Макк. 10,
30. Ирм. гл. 6, пвс. 1).

ΟΈΑΤΚΛ—(σπόρος)=время сеянія (Амос.
9, 13).

= иногда: проповедникъ евангс-
лія и въ особенности I. Христосъ (М .
18, 4, 37).

Сюд5=еюда. Сюду и сюду (ао Остр. ев.
суду и овуду)—па ту и по другую сто-
рону, по обе стороны (3 Цар. 10 20);
(ϊν$εν καί εν9·εν), съ той и другой сто-
роны (Пр. 0. 5, 4 ср.).

Оябръ, сяберъ == 1) соседъ; 2) совладе-
лецъ, долыдикъ, пайщикъ. Подъ сяб-
рами въ древности разумелись людв, ку-
пившіе землю сообща, пользуясь ею про-
порціонально внесеннов доле. Оябреный
— частичный, долевой, пайный (Судныя
грамоты).
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Сягать=доставать, хватать:, оба значенія
употребляются въ смысле именія силы
для исполненія ч го лвбо {Карнов.).

Сягнути=достать, зацепить. Ист. Кар.
II, пр. 266; коснуться, дотронуться; ср.
чешск. сагати; словацк. чагать (Срез-
нев.)—доставать, протягивать; осязать;
сажень; Казан, губ.— шаза; присягать;
санскр. sang, svang — обхватывать;
abhisanga-присяга; sagh, saghnomi—
доставать, пріобретать (Α Гилъфер-
дингъ).

Сідрт—(древ.-слав.)=к&шя, полъсх. свад-
ра—пятно, санскр. sjand—капать (Ми~
куцкій).

Сдкошн =таковый, такой. Потребн.
Филар. іл. Велика же церкви обычая
сякого неразсмотряетв.

С»тн, сатьсд — (древ.-слав.) = говорить;
с»шть=мудрый; санскр. svan - издавать
звукъ (А. Гильфердиніъ).

С тклит* =см. сйнкдит*.
С МКОЛА ,:«. «нмколі.
С яшмы евангелистовъ = изображенія,

съ которыми писался каждый изъ еван-
гелистовъ. Въ п рвы века христіан-
ства символами ванг листовъ служили
4 райскія реки. На смену ихъ въ томъ
ж періоде явились симиолы ч тыр хъ
жнвотныхъ, окружающихъ престолъ Іе-
говы, по оиисанію прор. Іозекіиля (1, 10.
X, 14; ср. Апокал. 4, 6—7). Символы
эти относитъ къ евангелиотамъ уж Ири-
ней ліонскій; Мат ей—человекъ, Маркъ
— ор лъ, Лука — волъ, Іоаннъ — ловъ.
Бл. Августинъ усвоя тъ ев. Мато. сим-
волъ льва, Марву ч ловека, Луке т ль-
да, Іоанну орла; въ то же вромя, счи-
тая боде вероятнымъ такое расар де-
л ніо символовъ, онъ заиечаотъ, что
ины относятъ къ Мат ю симвочъ че-
ловека, къ Марку орла, Іоанну льва.
Блаж. Іеронимъ предлагаетъ распреде-
д ніе символовъ, принято у насъ въ
настоящ вр мя. Мат ой — человекъ,
Маркъ-л въ, Лука—т л цъ, Іоаннъ—
оролъ. Иаъясн ні сішволовъ въ смысле
указанія на искуплоні Івсуса Христа,
Который вочеловечился (ч ловекъ), по-
корилъ враговъ (л въ), прин съ Сёбя въ
ж ртву за родъ ч ловеч скій (тел цъ) и
возвесся на я беса (орелъ), н достига-
ть'цели: ояо н опр деля тъ, поч му

именно символь ч ловека усво нъ в.
Матоою, а н другоиу ваягелисту, л въ
Марку и т. д. Объясяені бл. Іеронииа:
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въ евангеліи Мат ея родосдові I. Хри-
ста, въ евангеліи Марка голосъ льва,
рыкающаго въ пустыне: глаоъ вопію-
щаго въ пустыни .., въ евангеліи Луки
речь ο свящ. Захаріи, въ евангсліи Іо-
анна ο недосязаемой высоте Слова. Съ
этимъ последнимъ объясненіемъ согла-
сно и объясненіе Григорія Двоослова,
допускающаго, впроч мъ, возможяость и
ияого объясненія въ цриложеніи къ Са-
мому I. Христу, Который принялъ плоть
(человекъ), принесъ Себя въ жертву (те-
лецъ), расторгнулъ узы смерти (левъ) и
вознесся на небо (орелъ). У Софроніи
патр. іерусалимск: левъ—сила и началь-
ство I. X. (Ис. 9, 6); тел цъ—священ-
ничсско служсніо I. Христа; чсловекъ—
явленіо во плоти; оролъ - нисходящая си-
ла Свят. Духа. Въ этомъ разнообразіи
обнаруживается различі частныхъмне-
ній. (Зно происходитъ такж и въ па-
мятникахъ изобразительнаго искусства—
въ древнихъ мозаикахъ, фр скахъ, ми-
ніатюрахъ. Иередко все четыро символа
соединены вь одну группу и составля-
ютъ такъ называомыЙ тетраморфъ. Къ
этому тетраморфу древаіе литургисты
относятъ слова литургіи: „поюще (орелъ),
вопіющ (волъ), взывающ (левъ), и гла-
голющо (ч ловекъ)". (Очерки памят.
ηραβ. иконоір. и искусства П. Пок-
ровстіо, вын. I, стр. 97—98).

Омволы икоиографическі =символиче-
скія изображснія на иконахъ. Якоръ—
символъ христіаиокой над жды: этооданъ ·
изъ наиболе распространенныхъ древ-
не-христіанскихъ символовъ. Указаніе
на н го мы находимъ пр жд всего въ
посланіи къ евреяиъ, где ааостолъ
уподобля тъ христіанскую над жду б -
зопасному и крепкому якорю (Евр. 6,
18 — 19), а потомъ у Климента ал к-
сандрійскаго, реком ндовавшаго христі-
анамъ изображать этотъ симнолъ ва сво-
ихъ п рстяяхъ. Поч му якорю усво но
въ христіанстве тако знач ні ,—понят-
но саио собой: стоитъ лишь всаоинить
объ ого ест ственномъ назначвніи во
вр мя бури. Голубь—символъ Св. Духа:
тако значені усво но еиу въ ованг ль-
скоиъ разсказе ο крещеніи I. Христа.
Иногда голубь служитъ символоиъ н -
иинной христіанокой души, какъ это
видно изъ находящихся при н иъ над-
ішсой: anima innocens, anima simplex.
Если голубь изображ нъ еъ веткою въ
клюве, то онъ служитъ сиыволомъ мира,
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подобно голубю Ноя, какъ это подтв р-
жда тся Тертулліаномъ (TertuU. adv.
Valent. Migne t. II, col. 544. De
bapt. VIII Migne s. l. t. I, col. 1208
—1209); голубьсъ виноградною кистью
можетъ означать христіанскую душу,
вкушающую отъ н бесныхъ благъ. Из-
редка голубь означаетъ апостола. Сим-
волъ голубя удержанъ въ православной
деркви доселе. Реж встречается въ
древне-христіанской символике другая
птица фениксъ. Въ христіанстве фениксъ
служитъ символомъ воскресенія. Осно-
вані этого заключается въ древнемъ
воззреніи на эту птицу, выражонномъ
въ л гендарныхъ сказаніяхъ до христі-
анской древности и средневековья. Ле-
генда ο феввксе известна была древ-
нимъ египтянамъ; ο ней зиали Геродотъ
и Тацитъ; она находится въ такъ на-
зываемой книге мертвыхъ. Изъ древне-
христіаяскихъ писателей ο ней говорятъ:
Климентъ римскій въ 1 посланіи къ ко-
рин янамъ, Тертулліанъ, Оригенъ, со-
ставитель Постановл ній апостольскихъ
(кн. 5, гл. 7), Кириллъ і русалимскій;
обычно повторяется разсказъ этого въ
такъ называ мыхъ физіологахъ. Въ во-
сточныхъ странахъ около Аравіи,—при-
водииъ слова Клим нта александрійека-
го,-- сов ршается необыкновенно зна-
меніе. Таиъ есть птица, называ мая фе-
никсомъ. Будучи единств нною въ сво-
«мъ роде, она живетъ 500 летъ. Когда
приближается вр мя ея си рти, она
устраиваетъ с бе гнездо изъ ливана,
мирры и другихъ благовонныхъ раст -
нШ, входвтъ въ это гнездо и умираетъ.
Но изъ я истлевшей плоти рождается
червь, кчторый питается влагою умер-
шей и покрывается перьяии. И вотъ,
возмужавъ, онъ б р тъ гнеадо, где по-
коятся кости го ум ршаго пр дка; съ
атой яошею онъ л титъ изъ страны ара-
війской въ Егип тъ, въ городъ, назы-
ва мый Иліопол иъ; и когда доствгаетъ
этого ыеста, то въ виду всехъ пола-
га тъ эти останки на ж ртвенникъ оолн-
па, и затемъ возвращается туда, откуда
прилетелъ. Жр цы разсматриваютъ ле-
тописи и узнаютъ, что птипд прил тела
чр въ 500 летъ (Сіет. I Рот. Epist.
nd Cormth. c. XXV. Мідпе s. gr. t. /,
col. 261—265). Въ языч стве фениксъ
бнлъ символомъ вечности, въ христіан-
стве сталъ символомъ безсм ртія. Пав-
линъ — служитъ символомъ безсиертія,
такъ какъ по мненію древнихъ тело его
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но подвергалось разложенію. ІЬътухъ—
символъ воскр с нія, потому что своимъ
пеніемъ пробужда тъ онъ людей отъ сиа,
а пробуждені отъ сна, по Пруд ицію,
п р носитъ мысль христіанина къ страш-
ному суду. Символъ агнеіі/δ, заимство-
ианный п рвоначалъво изъ жизни пасту-
шеской и потому простой и ионятный,
но въ то же вреия выразвтельный, былъ
в сьма распространенъ въ христіансковгь
искусстве. Этотъ символъ изобража тъ
собою Іисуса Христа, закланнаго за
грехи міра. Опр деленіемъ Трулльскаго
собора (691 - 692 г.) символическое изо-
браженіо Агнца - Христа отменено, и
вместо него предписаны прямыя из бра-
женія I. X. «по человеческому естеству
(κατά τόν άνθρωπινον -/αρακτ^ρα)" (Са-
ηοη. apost. et concil. veierum selecti. Be-
rolmi 1889. Conc. Quinisext. col. 82).
Соборъ мотивируетъ свое постановленіо
темъ, что ,агнецъ" есть символъ вет-
хозаветный и что въ новомъ завегв
приличне заменить его ясными и опре-
деленными взображеніяии событій искуи-
ленія. Насколько позволяетъ судить на-
личный составъ памятввковъ, ко вр мевв
Трулльскаго собора вырабатывался уже
опр деленвый визаятійскій типъ I. Хрв-
ста, появлялись лицевыя еванг лія и
цельны историческі циклы изображо-
вій, относящвхся къ лвцу I. Христа, въ
мозавкагь. Итти навстречу этому ико-
нографичеекому движенію съ символичо-
ской фигурою агнца было бы и несовр -
ыенно и б зполезво. Къ числу древне-
христіансквхъ свиволовъ вужво отнести
такж м нрестъ. Те формы го, кото-
рыя мы име иъ въ употр бл вів въ на-
стоящео время, появвлвсь въ христіав-
стве н вдругъ. Кр стъ въ глазагь
язычввка служилъ орудіеиъ иозорной
казни, и потому почвтані го христіа-
нами вызывало насмешки в порицанія:
язычники называли хрвстіавъ крестопок-
лонниками, возводили на нвхъ обввн -
нія въ ірубомъ б збожів в изображали
пр дметы вхъ почитанія въ каррикатур-
вомъ ввде. Подобныя васмешкв и кло-
в ты вынуждали хрвстіанъ скрывать свов
догматы подъ покровомъ сиивола. Дей-
стввт льно, хрвстіан ва п рвыхь по-
рахъ н только в взображалв нвгде
распятаго Спаовтеля, во даж н вме-
лв в прямыхъ изображеній кр ста. Рас-
прострав нвый въдо-христіавской др вяо-
ств обычай взображенія монограниъ ва
п рстняхъ, п чатяхъ в другяхъ пр дме-
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тахъ подалъ христіанамъ мысль моно-
графич скаго изображенія Христа и кре-
ста. Древнейшую изъ такихъ монограмъ
пр дставляетъ буква X означающая какъ
Христа, такъ и кростъ, на которомъ
Онъ былъ распятъ. Монограмма эта по-
является на гробницахъ христіанъ, пе-
чатяхъ и п рстняхъ ранее III века. Вь
III веке она осложняется присоедине-
ніемъ буквы I въ средине: монограмма
эта означаетъ Ιησούς Χριστός. Вь III—
IV веке явилось дальнейше видоизме-
неніе этой монограммы—въвиде соеди-
ненныхъ буквъ X и Р; монограмма эта
называлась монограммою Константино-
вой, потому что по повеленію имп ра-
тора Константина, после виденія лмъ
креста на небе, изображена была на
полковыхъ знам нахъ (Евсевій, Ο жиз-
нм царя Константина, кн. I, \л. 28
ω след.), а потомъ и на монетахъ, какъ
самаго Константина, такъ и последую-
щихъ императоровъ: Констанса, Магнен-
дія, Іовиніана, Валентиніана І-го, Гра-
ціана, Валентиніана II, еодосія, Гоно-
рія и Аркадія. Все эти монограммы,
яено выражая имя Христа, имели лишь
весьма отдаленнос сходство съ христі-
анскимъ кр стомъ. Только после Кон-
стантина Воликаго мы встречаемъ уже
на памятникахъ древноети поіштку ра-
зоблач нія этого символа и приближенія
его формъ къ формамъ действительнаго
кр ста·, первая попытка этого рода от- Ί
носится къ 355 году и продставляетъ
букву Р, перечеркнутую горизонтально;
получается такимъ образомъ форма кре-
ста въ соединеніи съ буквою Р; около
того ж времсни фигура эта появля тся
на монетахъ какъ восточныхъ, такъ и
западныхъ Отселе съ IV в. формы мо-
нограммъ сильно разнообразятся, хотя
и ииеютъ въ основе своей формы, на-
мн отмеченныя. Естественнымъ ародол-
женіемъ этихъ монограмматическихъ
формъ было прямое изображ ні креста.
Ыа памятникахъ древности оно появля-
ется около временъ еодосія Воликаго,
когда, следовательно, христіанство про-
никло уж во все сферы гражданской,
общественной и домашнсй жизни. Въ
отличіе отъ креста монографическаго,
который въ средніе века стали называть
БурГундскимъ, Андреевскимъ (по прода-
нію на немъ былъ расаятъ Андрей Пер-
возванный) и <:rux docussata, кресту
прямому усвояются наименованія: сгих
commissa и crux immissa: первый на-

С м —

зыва тся такж кр стомъ тау, по сход-
ству его съ еврейской и греческой бук-
вою τ; второй — общоупотребительный
крестъ съ V в. подразделяется ва гре-
ческій (-(-), когда вертикальная и гори-
зонтальная балки равны, и латинсків,
въ которомъ вертикальнмй брусъ длин-
нее горизонтальнаго (f); разделеніе это,
впрочемъ, н точво: тоть и другой изъ
нихъ въ др вности употреблялись оди-
наково, какъ на востоке, такъ и на за-
паде. Все эти изображенія креста не
имеютъ ше на себе изображенія распя-
таго Спасителя. Воззреніе на крестъ,
какъ на оруді позорной казни, было
еще свежо въ первые три—ч тыр века,
а потому христіан остерегались изобра-
жать распятіе Спасителя во всей го
наготе; его заменялъ отчасти простой
кр стъ, отчасти крестъ съ изображені-
емъ агнца у подножія или въ центре
креста; крестная смерть представлялась
также подъ образами жертвопринош нія
Авраама в Іоны во чреве кита. Древ-
нейшія изображснія распятія въ пря-
момъ виде появляются не ранее V—VI
века. ГІродолжая обозреніо древне-хри-
стіанскихъ символовъ, отметимъ еще
фигуру лъва, какъ символъ силы и мо-
гущества, орла—символъ юности („об-
новится яко орля юность твоя"), змеи—
символъ зла и въ чаотности діавола,
оленя — символъ апостола, или кающа-
гося, или святаго, па.гьму—символъ по-
беды, о.гивковую ветвъ — символь веч-
наго мира, лилію—символъ чистоты, ве-
нокъ — символъ победы надъ смертію и
діаволомъ Рвдкое явленіе въ области
христіанской символики—это изображе-
ніе героя Орфея съ лирою въ рукахъ.
ЯзыческШ Орфей въ описаніи Филостра-
та является молодымъ человекомъ, иг-
рающимъ на арфе. Игра его, по древ-
нему сказанію, была настолько 'совер-
шенна, что могла привлекать милость
боговъ, укрощать ярость морскихъволнъ,
останавливать теч ніе рекъ, укрощать
дикихъ зверей и заставлять деревья по-
кидать свои места и следовать за нимъ.
Возможно допустить, что указанныя
свойства лиры Орф я послужили пово-
домъ къ введенію его въ кругъ христі-
анской символики. Какъ Орфей своею
лирой укрощалъ дикихъ зверей, такъ
Спаситель Своимь божественнымъ сло-
вомъ привлекалъ къ Себе дикихъ людей.
Иодобная параллель между I. Христомъ
и Орфеемъ приводится во многихъ со-
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Тдн-
чиненіяхъ древнихъ авторовъ, наарин.
Клииента александрійсваго (Clem. alex.
Eort. ad gent Opera ed. 1641, ρ. 48),
Евсевія (Евсевій. Смво царю Ііон-
стантину, гл. XIV) идр. (См. подроб.

въ вн. Очерки памятнтовъ православ-
ной иконографт и искусства, Н. Пок-
ровскаго, вып. I, стр. 25 — 36).

С нод*= см. синодг.

т.
Τ = девятнадпатая буква древне-русской

азбуви. Вь церковномъ счете τ озна-
чаетъ 300.

Та, ту, те, тъ, атъ=приставиыя (въ виде
чл на) частичви въ конце словъ. (Ма-
тер. для словаря, изд. Ак. «., т. 12,
стр. 375). „У мово-та у Добрынюшки
приметычька" (Памят. л. 6, 81, 8,
118) „Купцы-те хвалятся товарами"
(Ibid. 6, 89). „Сватомъ-ту самъ ба-
тюшва Володиміръ кяязь, свахой-ту
сама княгиня Еаравсія". ί Др. Рус. Ст.
128). „Туто-тъ·. (6, 83). „На дворъ-
атъ въезжаетъ безоаасышно. Яй Кеевъ-
атъ городъ выжгу, вырублю". „Сильнъ-
атъ хвалится силою" (6, 83). См. Тъ.

ТАЕІАІ—(ла»і.)==доска·, принимается иног-
да за расписаніе, вывешиваеио на сте-
не, или списокъ, наар. таб ль высокотор-
ж ств нныиъ праздиикамъ, вь которомъ
иесяце и числе служба ихъ отправля-
етея по чину ц рковному.

Таборъ = лаг рь. (Сказан. объ осаде
Троицк. монаст.). Вь Псков. летоп.
1607 г., стр. 218 ор ографія: табаръ.

Тдкірн* и тдкЬнд — (лат.) = корчма,
гостиница (Деяя. 28, 15. Апостолъ
изданія Львовскаго).

Т д к ^ * — (евр. буб нъ, колоколъ) = иия
пустыня Еянонской, названной такъ отъ
бубновъ, въ которые били, чтобы ма-
тери н слышали крика детей, прино-
симыхъ тамъ въ жертву Молоху (Іер.
7, 31 сн. 19, 5, 6. 4 Цар. 23, 10.

Тдклл = доска. Мин. мес. аві. 2.
Тавлея=итра въ роде шахматовъ; „бога-

тыри яашихъ былияъ н редко играютъ
въ какую-то игру шашки шахиаты, и
тутъ ж прибавляютъ; тавлеи немец-
кія Казалось бы, на первый взглядъ,
всего ст ств вве нредположить, что
здесь речь идетъ объ игре въ шахиа-
ты. Но это совсеиъ не такъ. Оаисывая
ісалмыцкій образъ жизяи и нравы, Б рг-
ианъ разсказыва тъ, что у калмыковъ
въ болыпонъ употр бленіи одаа п рсид-
ская игра, которую калмыки зовутъ

Церк.-славян. словарь, свящ. Г. Дьяченкр.

наррз, а руссвіе тавлея... Играютъ на
низенькомъ столе; у важдаго игрова есть
по ш сти местъ (квадратовъ), повоторымъ
м чутъ белы и черные вамешки". Изъ
приводимаго у г. Стасова свидетель-
ства Бергмана видно, что тавлеи со-
стоятъ въ метаніи камешковъ; въ
нашей же былине говорится далее προ
Добрыню, что онъ просмотрелъ сту-
пенъ шашечный; ясно, что тутъ разу-
ме тся игра, въ воторой ступаютъ,
ходятъ (Р. 1, стр. 156). Α изъ ш н-
курскаго пересваза видно, что и съ са-
мыии тавлеями (вальящатыми) соеди-
няется тутъ метаніеъ ступанге; шаш-
ки-шахматы тутъ не названы:

Первую тавлеюшку царь ступилъ...
Больше царю ступитъ невуда.

(О. Миллера, И.гья Муромецъ).
Таврида = нынешній Крымъ.
Т а к 4 і = х р бетъ горъ въ Киликіи и Арме-

ніи, разделяомый на 2 часги ревою
Евфратомъ. Сев рный отрогъ Тавра на-
зыва тся Антитавръ, Южный — Аманъ,
Юговосточный—Масей.

Таганъ=ж лезная съ ножками подставва
подъ кухонную посуду. {Домортр.).

Тагашипъ, таганіовый=синій (Восток.).
Тдквьн* = тайно.

ц • -тайвоведательница, анающая
чьи либо тайны. Маргар. 490 на об.

ТдЫнын = совровенный, тайный, утаен-
ный. Толк. е . 86 на об.

ТАЛСДІ-Ж£ =ПОТОМЪ (Марв. 4, 17. Прол.

С. 17, 4)

Тлзоколшь£т£ = одно изъ су верныхъ
гаданій, производино при поиощн иед.
таза. Лрсш. испов. веры, л. 222, съ
гр ч. леканомантія.

Тян=тайно, сврытно, незаметно (λά·8·ρα).
(Маріинск. (глаюлич.) четвероееам.
XI β. Ягича, стр. 3, 4, 362 и др.).

Тдй—(Ха*ра)=тайно (М . 1, 19. Прол.
Я. 19, 1. 1 Мав. 9, 60).

ТІІИЕЯ, танкі.их --- тай'на.
ТДИЕН Η ЦД —(μύστις)= тайяослужитольни-

45
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Тди— Тди-

ца Совета неизреченнаго таибница
—исполнительница ноизреченнаго опр -
деленія (Ака . Бог. ик. 6); тайнове-
дица, посвящевная или только посвя-
щаемая въ тайны, т. . познавшая или
познающая свящ. тайны (ІГрем. 8, 4).
(Невостр.).

Тлнлііціг; (по Остр.) = потаенное место
(Лук. 12, 3).

T.\iiMiiYHi|iNMH = зазоряый. Степ. кн. 2,
стр 166.

Тянмн нціъ = н законнорожденноо детищо.
Соборн. Еормч.

Тдннд —(μύησίς) = таинственно священ-
но учені (Ав. 20 п. 1, 3); (τό απόρ-
ρητον), тайна, с кр тъ (Прол. С. 22).

ТДННДА КІЧЕЙА =вкушені Госаодомъ съ
апостолами пасхальнаго агнца пр дъ
Своими вольными страданіямв; на ной
было установлсно таинство причаіденія.
Православною церковыо восаомина тся
въ В ликШ ч тв ргъ.

Тайпицкій = потайной (Былин. яз.).
ТАНННИК* Η тдйкник*-([лиаті;)=тай-

нослужитель (Ака . Бог. ик. 5 Ав. 8 п.
1, 4); тайноведецъ (С. 26 к. 3 акр.);
советникъ въ тайвыхъ делахъ, арибли-
женвый, повереявый, коему вверяются
тайны (2 Дар. 23, 23)· (μυσταγωγάς),
руководит ль, наставникъ въ свящ н.
тайяахъ (вел. кан. п. 3 Андр.); (μυστι-
κός), тоясе (С. 26 веч. на Г-ди воззв.
слав.). (Невостр.); таиникъ такж —
тоть, которому открыты свящ. тайны
и котор. знаетъ тайны; иногда совер-
шитель св. тайнъ: „Радуйся, Троицы
таинники просвещающая" (Ака , Преб.
Влад. пашей Богор. UKOCS 5; сн. Іер.
молитв., стр. 144 на об).

Т*йно — (λάθ-ρα) = скрытно, с кр тно (1
Цар. 17, 22. 3 Мак. 6, 22). Тайно
ymeepdumu- таинств нно представить.
(^Канонъ Андрея критскаю).

ТдЙНО&Й^ДГЦ» — (μυσταγωγό;)= тоже,
что тайноводителъ, открывающій тайны
(Н. 8 s . ; l п. 1, 3).

Тлнноьодйтмь - (μυσταγωγός)=ργκοΒθ-
двтель къ познанію тайнъ, объясняю-
ічій тайны.

ТДЙНОКОДИТМЬНС-СТКЕННО = руковод-
ствуя къ познанію тайнъ (въ в л. четв.
на утр. п. 9 тр. 1).

Т*йноьодит£л&ггко ш* руководство къ
познанію тайнъ или таинствъ, уясв ні
тайнъ (Пр. Дек. 25; Мин. Н. 13 и 14).

Тдйнокодсткінныйі-итмлный = служа-

щій къ иознанію тайнъ, объясняющій
тайны или таинства.

Тдннокодстьам—(μυσταγωγέω)=oбъяc-
няю тайны или таинства.

Тдйнок^фдтсль—(μυστaλέκτης)=вoзве-
щающій тайны божеств нныя (Ав. 9
п. 5, 2).

Тдйноглдголлник* = объясняющій тайнц
Божіи (Ав. 25 гю 3 п. кон. конд. янв. 19).

Тлйногрлд{іу& — (μυστοπόλος) == препо-
дакмцій тайны, тайноучитель (H. 30.
Анд. кан. 2 п. 1 тр. 4).

Тдйнод^гнсгыннын = тайно, непости-
жимо ітровзводящій свои действія.

Тдннодтгнстьи = совершоні таинства,
священнодействіе.

Тлйнознллиндтш.но=по таинств нному
знаменованію или чрезъ таинственное
значеніе.

Тдйнондондю — (μυέω) = наставляю въ
тайнахъ, иди въ свящ кныхъ пр дмо<
тахъ веры; (μυσταγωγέω), пр подаю
таинств. уч ніе (С. 26 к. 1 п. 4, 1).

ТдннонендЪМннын — (αμύητο;;) = не по-
священаый въ тайны, везнакомыв съ
тайяами (въ в л. чет. на стих. ст. 4).

Т д н н о п ш ц г — (μυστογράφος) = таин-
ственный писат ль.

ТднноаМ»— (μυστaγωγέω)==пocвящаю въ
тайны, открываю тайны (Н. 1 к. 2 п.

1. 2)·
ТДЙНОАДЫН = н возд ржавіе отъ пищи

въ постъ, или яд ні у дин няо . По-
требн. Филар. 147.

TiHHtTKfHHHK* = тотъ, кому открыты
тайны Гхіжія.

Тдинстк£ннокодец* = руководствующій
къ познанію таивствъ. Мин. мес.
нояб. 30.

Тдинстьо — (λελετή) = посвящ ніе въ
•гаинства-, таивств яно праздновавіе или
воспомиваві (въ н. ваій веч. яа стих.
ст. 1). Таинство— сть свящ^ действіе,
чр зъ которо тайнымъ образомъ дей-
ству тъ на ч ловека благодать илк
спасит льная сила Божія. Всехъ бого-
учр жденныхъ таинствъ, сохрайяемыхъ
дивствевно въ православной церкви,

с дмь: крещ ві , м ропомазаніе, при-
чащ віе, покаяві , леосвящ ві , бракъ
и свящ вство. Учоиі ο таивствахъ
излага тся въ 10-ыъ чл ве символа
веры. Изъ сочиненій ο таинствахъ важ-
нейшія суть: Б оеды Бвсевія иогвлев·



Таи—
707

Тдл-
скаго и Игнатія воронежскаго и доктир-
ская диссертація Катанскаго (1877 г.).

Тдимткондчдльник* = основатель таинъ
церковныхъ, т. . Христосъ. Скриж.
стр. 104.

ТІЙНЫН — (κρύφιος) = скрытый, тайный
(Суд. 3, 19); (μυστικός), таинственный
(въ ч т. ваій, к. 1, п. 4, тр. 2).

ТДЙНЫА молйткы — составляютъ боль-
шую часть молитвъ, чита мыхъ священ-
никомъ въ литургіи и въ прочихъ су-
точныхъ ц рковныхъ службахъ. На ч мъ
основанъ обычай тайнаго моленія? По·
нятно, поч му н вслухъ, а тайно нуж-
но читать молитвіл, составляющія чинъ
освященія святыхъ Даровъ въ литургіи
верныхъ; сей тайны тр буетъ отъ слу-
жителей алтаря самое сод ржані этихъ
молитвъ, высокое и таинственное, и
•справ дливо опасеніе, что чт нію ихъ
во вс услышані н все изъ предстоя-
щихъ могли бы внимать съ надл жащимъ
благоговеніемъ.адругіе, пожалуй, запом-
нввъ слышанно , сделали бы изъ того
легкомыслённо употребленіе вне храма.
Императоръ Юстиніанъ въ начале VI
века издалъ было указъ, чтобы все
епископы и пресвитеры не въ ыолчаніи,
а съ возглаш ні мъ, въ услышані пра-
вославнаго народа, совершали божествен-
но вознош ні {Новел. 137, гл. 6). Но
поеледствія показали, какъ непригод нъ
былъ такой указъ. Случилось, что не-
которыя дети, играя въ поле, повто-
рили слышанный ими чинъ евхаристіи,
и огнь, упавшій съ неба, истр билъ
предложенно на камне и самый камень,
такъ что н осталось и следа того и
другого. Блаженный Іоаннъ Мосхъ, жив-
шій н ыного позж Юстиніана и описав-
шій этотъ случай въ своемъ Лимонаре
{гл. 196), свидетельствуетъ, что раз-
сказъ объ этомъ случае онъ слышалъ
отъ префекта той области, где происхо-
дило событіе, и прибавляетъ, что онъ
самъ виделъ въ обители инокомъ одного
изъ техъ, которые въ детстве сов р-
шили подражані чину евхаристіи. Та-
кимъ обраэомъ, тайное чтені свящ н-
никомъ молитвъ евхаристіи, вероятно,
ямеетъ целію пр дотвратить подобны
«лучаи. Но поч му положено, чтобы свя-
щенникъ читалъ тайно, н вслухъ, и

• такія молитвы, въ которыхъ нетъ ни-
чего таинственнаго, каковы молитвы въ
литургіи оглашенныхъ? Вероятно, осно-
вавіемъ сему могло послужить понятіе

ο лице священника, какъ поср дника
мсжду Богомъ и людьми, которону свой-
ственно ыолиться н съ ними только
виесте, но и за нихъ, который иие гь
преимущественный достуаъ къ Богу и
потому, по подобію приблвженныхъ къ
з иному царю, пользующихся особымъ
его доверіемъ, можетъ отдельно оть
прочихъ и тайно ириносить Богу свои
молонія. Кроме того, некоторыя мо-
литвы потому тайно читаются сняіден-
никомъ, что въ нихъ онъ объ одноиъ
себе молится (См. Толк. на литп. свящ.
В. Нечаева, ныне еписк. костром-
скаго Виссаріона, стр. 40-41) .

Тдити — (церк.-слав.)=таить, скрывать;
тайный, тайна, тайкомъ, таинство, таин-
ственный; чешск. tajiti, пол. tajic, рум.
tajnik^ тать—воръ, татьба - воровство,
святотатство, срав. съ пр. отъ ta taio;
санскр. taju=staju—воръ, зенд. taja—
тайный, taja—воровство, греч. τητάσθαι
— быть ограбленнымъ, τητοίν — грабить;
cs нем. stehlen — воровать, др.-нем.
stala, англ.-сакс. stala, срав. областн.
таловать, чешск. tal-ec —обманъ. (См.
подробн. въ Этим. сл. Горяева).

Тякянніс=бегъ, гоньба, ристані (Микл).
ΤΛΚΛΤΗ = пускаться въ бегъ. На конихъ

такати и »гочмтм=пускаться въ бегъ
на коняхъ (ίππους έλαύνειν). (Ce. /.
З.іат. XVI β., л. 105, 294 об.; сн.
Опис. слав. рук. Сгнод. Биб. Α Γορ·
скаю и Невостр., отд. II. Писанія
св. отц., стр. 117).

Таки, тако=однако {Пско . лет. 1470 г.,
стр. 110).

Тдко — (οΰτως) = такъ, такимъ образомъ.
Тако ми здравія фараона, — родъ
клятвы египетскоН, — клянусь здравіемъ
фараона (Быт. 42, 15); тако ми исти-
ны — клянусь истиной (Пр. Н. л. 180 об.
ср.); тако и со святителъскою одеждою
(ριτπω τήν ητολΉ άπαλλάξας), ещ нс
снявъ съ себя священнич ской одежды.

ТгшииооЕрд̂ ыіъ — (τοίουτότροπος) = такоіі
(Миклошичі).

Таксіархъ = должностное лицо въ мона-
стыряхъ, въ роде благочиннаго.

Тдктд = знакъ, употребля мый въ ноі-
номъ пеніи, имеющій въ себе, 4 чварки.

Тактиконъ = сборникъ правилъ благочс-
стія и благочинія.

Тдктюн* — (іреч.) = книга, въ коей го-
браны слова преподобнаго Нивона. ІІо-
требн. Филар., л. 147.

| ТдлінтЕс» = тож , что талантъ; градъ
45'
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великз,якоталантесъ (χάλαζα μεγάλη,
ώς ταλαντιαία), градъ воличиной въ та-
лантъ (Апок. 16, 2).

ΤΑΛΑΗΤΪ — (τάλαντον) == вообще нечто
круглое, слитокъ серебра или золота,
лаоючающій сумиу денегъ. по различію
вр н нъ и иестъ, различную. Олово τά-
λαντο ν собственно озаача тъ некоторый
родъ весовъ; потомъ известную тя-
ж сть; далее количество д н гъ, весомъ
равняющвхся этов тяж сти. Таланты,
какъ деньги, были различные. Атти-
ческій талантъ содержалъ въ себе 60
минъ аттич. или 6 тысячъ драхмъ=1375
нем. талеровъ. Вавилонскій тал. равнял-
ся 60 ыинамъ вавилон., воторыя составлл •
•іи 72 аттич. Сирскій тал. серебряный
стоилъ 281 талеръ, а золотой около 4
тыс. талеровъ (3935). Древній врейскій
талантъ заключалъ въ с бе 3 тысячи
свящ нныхъ сиклей (см. это слово);
талантъ оловянъ (ταλ. μολίβου), оло-
вянная покрышка сосуда (Зах. 5, 7);
по талантомв иаюлати творитъ
(вино), производитъ излишнюю говорли-
вость, заотавляетъ говорить смело все,
что ни придетъ въ голову (2 Ездр. 3,
21).—Таланты—дары Божіи, данные
человеву (Мат . 25,14 — 29).

Таланъ — (народн.) — судьба, участь,
преииущ ственно бедственная, злоечаст-
ная (срав. греч. τάλας).

Тали — заложники; „тали" могли означать
и пленниковъ: въ такоыъ смысле зто
слово употреблялось в во времена Игоря
и позж ; Ilotn. Ι: ,ΤΟΓΟ se лета (1242)
II1.MII.IJ прислаша съ поклономъ (говоря)
и что есмы изъииали ыужии вашихъ, а
теми ся размевиле, мы ваши пустимъ,
а вы НІІШИ пустит . И та.гъ Пльсков-
скую пустиша и умириша я " . Ипат.
подъ 6737 годомг: гкнязь поя отъ нихъ
2 мужа и пріеха Ковдратовы и створи
Кондратъ съ ними ыиръ и поя у вихъ
таль. Роси бо беаху полонвде многу
ч лядь и боярыне". Ловг. I: „въ лето
6825 послаша Новгородци владыву Да-
выда къ князю Михаилу съ молбою,
просяче на окупъ братьи сво и, что у

•квязя въ таліъхъ; и н послуша его
князь". Такъ и въ грамотахъ напр.:
„а какъ князь сребро поемлеть, тако
ому ,вся таль пустити по целовавьи",
грам. 1317 г., С. гг. I, .№ 12, стр. 16:
тутъ же талъщитми назывались люди,
принадлежавшіе къ тали. Это значевіе
слова таль было, вероятно, п рвично .

Т 4 , -
(См. Чтен. ο древ. русск. летоп., Ц,
Срезневскаю, чт. 1—III, стр. 44).

Тяяик, тмнй — (древ.-слав.) = тальникъ,
родъ растенія; срав. съ гр ч. Γάλλος-I
отпрыскъ,Μάλλον—з л ная ветвь, лат.
tbalus, итал. tallo, франц talle (Mu·
клош): Фикъ же срав. съ греч. τήλις,,
лат. talea — прутъ, палочка, санскр.
taluna.

Талить = плавить (Безсон., ч. I, стр. 38).

Т л л н ^ к мТ—(сирск. и евр.)=девиц ,
воставиі (Марк. 5, 41).

Талмудъ — (eep. pae. thalmud, уставвое
обученіе) = вр йскШ толковникъ на
Библію, составленный изъ разныхъуче-
ній раввиновъ; продсгавляетъ сбориикъ
оврейскихъ историческихъ предаиій, за-
коновъ, правилъ благоч стія и практи·
ческихъ советовъ. Редакцій талмуда две:
одинъ іерусалимскій, вышедшій изъ
употр блеиія, написанъ за 300 летъ до
Р. X. раввиноиъ Іохананоиъ, и вави-
лонскіЙ; последній состоитъ изъ двухъ
частей: ыишны и г мары. Преобладаю-
щій элем нтъ въ талмуде—казуистика.
Отлвчаясь въ тому ж т мнотой изло-
женія, онъ явля тся послушнымъ ору-
діеыъ въ рукахъ раввиновъ.

Тамга, тагиа = пошлина ([Іолн. собр.
русск. летоп., т. 16).

Таиояеенный голова — (древ.-русск.) =
чиновникъ, который въ древности соби-
ралъ тамож нныя пошлины (Успенскій,
„ Опытъ повествованія ο оревностяосъ

русскихъ", 1818 г., ч. II, стр. 616).

Тімошшй — (6 £хгТае)=находящійся или
свойственяый тому месту (пр. Ф. 18, 2);
принадлежащій къ другому міру или къ
будущей жизни (О. 1 к., 2 п., 8, 1).

Тамузъ = четвертый месяцъ вр. кален-
даря после плена вавилояскаго; соотв.
іюню.

Тамьянъ = ладонъ (Безсон., ч. I, стр. 8).
Танаисъ = древн е названіе реки Дона.
Тино рд = амул ть, талисманъ (Микл.).

Т&бсг = (греч.)=павлинъ, птица. Бесед.
Златоуста.

Тяпяиню = утопаніе, кораблекрушеніе {Ми-
КАОШиЧі).

ТЛІІЛОН и тлф пі — (въ Остр. ев., в е ·

роятно, греч. τα иагЬ))=страстныя еван-
гелія.

Тарабарская граиота^особый видъ тай-
нописанія, состоящій въ томь, что, по-
ставивъ согласаыя буквы въ два ряда^
следующимъ порядкомъ:
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ц χ φ τ с ρ π,
употребляютъ въ письме верхнія буквы
вместо нижнвхъ, а нижвія вместо верх-
нихъ; гласныя ж оставляютъ безъ пе-
реиены (Вост. „Фил. набл."·, 129).

Таргумы = объясненія и переводы раз-
личныхъ местъ ветхаго завета на хал-
девскомъ языке, каковое яаречі , после
плева вавилонскаго, было у іудеевъ,
забывавшвхъ свой родной языкъ, обще-
употребительнымъ; ихъ насчитываютъ
до 7.

Харасы = ящикъ, туго набитый зеилею,
служившій защитою для осаждающихъ
городъ при приступахъ къ н му [Еарн.).

р = главный городъ Киликіи, мало-
азійской области, родвна св. апостола
Павла (Деян. 22, 3).

ΛίΤΛΚΐ — (Исаіи 20,1 по русск. перев.)=
ие есть собственно имя лица, но тех-
ническое названі должности, сана. Такъ
яазывался у ассвріянъ главнокомандую-
щій ихъ арміи. Въ 4 Цар. 18, 17 са-
новяикъ, облечевный такимъ зваві ыъ,
вазывается рядомъ съ рабшаке (=ассир.
раб-шак—можетъ быть, вачальникъ г -
неральнаго штаба, отъ раб — главный,
высшій и шак-рис, евр. рош — глава,
начальникъ) и рабса-рис (=началышкъ
евнуховъ), т. е. рядомъ съ двумя ли-
цами, называеиыми такж не ихъ соб-
ствевными именами, а именами, присвоен-
ными ихъ должностямъ (См. подробн.
въ Толк. на кн. св. прор. Исаіи, проф.
И. Якимова, стр. 327).
ϋρΤΛρΐ — (тартаро;)=неизмеримая про-
пасть, бездна адская (Прол. 0. 5, л. 69,
ср. М. 19, 1 к.)- Возгиедъже нагору
стремнинную, сотвори радостъ чет-
вероногимъ въ тартаре—торы приво-
сятъ ему пищу; тамъ звери полевые игра-
ютъ (Іов. 40,15). Въ древнихъ славянсквхъ
и русскихъ п реводахъ и оригввальныхъ
произв д ніяхъ этимъ словомъ, взятымъ
съ греческаго, выражается место веч-
ваго, нестерпимаго холода, куда будутъ
посланы души грешныхъ людей. Само
греческое τάρταρος лексикографы род-
вятъ ст> ταρταρίσω—дрожу отъ холода, и
разумеютъ подъ тартароиъ подзенвую,
«олвцемъ никогда в освеща мую и н -
согрева мую пропасть, где свиреп-
ству тъ холодъ. Въ слове Кирилла
Александрійскаго объ исходе души, по-
мещаомомъ въ Соборвике въ н делю
мясопуствую, въ вачале чвта тся: бою-

ся тартара (τάρταρον), зано непрвчас-
тенъ есть теалоты. Въ аиокрифичесЕОнъ
сказавіи ο явл ніи анг ла пр п. Мака-
рію егиистскому (нач. Ходящу некогда
преподобному Макарію по пустьшв) ο
тоыъ ж говорится: а се есть ч рвь
неусыпаемый, а се есть глаголемый тар-
таръ — зима несъгреема и мразъ лютъ.
Въ житіи пр п. Іосифа Волоколамскаго,
изд. 1865, стр. 21, Савва Крутицкій
говоритъ, что иноки Волоколамскі въ
самые лютые морозы терпеливо стояли
въ холодной церкви евоей у обедни, въ
одной рвзе, безъ шубъ, поиивая кождо
несъгрееиый тартаръ. Часто это же
греческое τάρταρος псреводилось сло-
вомъ гроза, и гроза въ озваченяомъ
смысле тартара употреблялась въ древ-
нихъ, собственно славлнскихъ или рус-
сквхъ произведевіяхъ (Труды Моск.
Археол. Общ. 1867 г., т. I, вып. 2Й).

Тарханъ =- безсудвая грамота, освобож-
деяі огь торговыхъ пошлинъ. Тар-
ханъ — татарско слово, означа тъ че-
ловека, свободнаго оть подат й. Тар-
ханныя граыоты давались въ древней
Россіи лвцамъ и учреждевіямъ. Неко-
торыя грамоты издалъ проф. Березивъ.
р = щитъ.

Татары = монгольско - тюрксво племя,
издавна жили въ Азіи. Въ ХІІ-мъ веке
Темучинъ или Чивгисханъ соединвлъ пле-
мена татарскія; ввукъ го БатыВ вв лъ
ихъ въ Россію, где они господствовалв
более 200 летъ. Иотомъ, ослабленные
внутронними раздорами, они составили
частію отдельвыя царства: сибврское,
казанско , частію—кочевыя орды крым-
скихъ или ногайскихъ татаръ. Пост -
певво покорены Россіею. Почти все они
магометане.

ТАТД» й* = тотъ ремень, которыиъ языкъ
къ килоколу привешенъ бываетъ. Еще
татпиуромъ вазываотся пояст. р м в-
ны8 съ металлическими наковечввками
для застегвванія. Такіе поясы обыкно-
в нно носятся монахаыи.

Тдткйнд = утрата, убытокъ, повесенный
отъ воровъ (Быт. 31, 39).

ТАТІДН* == сирі цъ, ученвкъ Іустява Фи-
лософа, христіавскШ апологетъ П-го в.,
обличалъ язычяиковъ, держался Мар-
кіовова ученія ο доброиъ и злоиъ на-
чале, отвергалъ бракъ, мясо н вино.
Последователи его вазвавы енкратвтаыи
(воздержвикамв) (см. это слово) и гидро-
парастатаии, потону что, гнушаясь
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виномъ, употребляли въ евхаристіи одну
воду.

Татна = одна изъ породъ пальмы (Пу-
тешеств. Аеан. Пикит.).

Титрядь — (tetras) = ч тыр , ч тверка.
Тдть — (κλέπτης) = воръ (Исх. 22, 2);

санскр. ta (Микуцкій).
Тдтькд — (κλέμ[Λα)=κρβ^^ покража, во-

ровство (Исх. 22, 3); татьба голов-
мая==похищені свободныхъ людей или
чужихъ рабовъ; татьбу искать =
провзводить следствіе для отысканія
похищеннаго (Судн. грам.).

Таусинный цветъ=темновишневый (Ука-
зат. для обозр. моско . патр. библ.
архіеп. Саввы^ 1858 г., стр. 35)

Тдфід или тдфлА =шапочка, употр бляв-
шался у татаръ, которую и въ Россіи
съ татарскаго обычая мірскіе и санов-
ны люди носили. Λ при царе Іоанне
Васильевиче соборне запрещено ихъ но-
сить, особливо въ ц рковь святую вхо-
дить въ тафіяхъ. Стогл. гл. 38. Одна-
ко и после техъ временъ носили царе-
вичи на главахъ своихъ тафьи, какъ
видно по суконной тафье святаго бла-
говернаго царевича Димитрія, храня-
щейся досоле въ ризнице Московскаго
Архангельскаго собора, коя убранаяхон-
тами и жомчугами, а принесъ столь-
никъ Ллоксей Ивановъ Нарышкинъ въ
1760 году августа 20, и отдавъ клю-
чарю, сказалъ: „То д тафью въ со-
борную церковь архистратига Божія
Михаила изволилъ прислать съ нимъ
в лвкій государь царь и великШ князь
П тръ Алексеевичъ всея в лакія и ма-
лыя и белыя Россіи самодержецъ, для
того, что тафья благовернаго царевича
Димитрія Іоанновича"·. (См. опис. кн.
того собора, 1701 г.).

Тіфнд^ Тдфндсъ = одинъ изъ большихъ
и укрепленныхъ городовъ близъ Пелу-
зійскаго рукава Нила. Этотъ городъ
упоминается пр. Іеремі ю въ числе го-
родовъ, где поселились вместе съ нимъ
евреи, бежавші въ Егип тъ отъ мщ -
нія халдеевъ за убійство Годоліи (Іер.
44, 1 ср. 4 Цар. 25, 22-26) . Согла-
сно пророчеству Іереміи (46, 13—14) и
Іезекіиля (30, 13, 18), онъ разрушенъ
Навуходоносоромъ, цар мъ вавилон-
скинъ,. вскоре после окончат льнаго
^азрушенія имъ царства іудейскаго.
(І р ы. 2, 16).

Тяфта = названіе тонкой и гладкой ма-
т ріи шелковой. (Уст. лист. 13 на об.);

во множ. числе встречается форма та-
футъ (см. Безсон., ч. I, стр. 16).

Tsjtai. — Слово это, встречающееся въ при-
пискахъ писцовъ, сильно затрудняло на-
шихъ знаменитыхъ арх ологовъ и фи-
лологовъ (напр.Калайдовича—см. Іоаннъ
экэархъ Болгарскій, стр. 88, прим 6;
митр. Евг нія — Словарь ο писат ляхъ
дух. чина, и даж Востокова— Описаніе
Рум. муз., стр. 190, слич. въ указателе
къ н му слово таосъ). М жду темъ
τάχα—буквальное заимствовані древне-
славянскими писцами у гр ч скихъ, вы-
ражающее возможность, сомненіе, почти
отрицаніе=ліоз«;е»гг бытъ, едва ли. Гре-
ч скими писцами и авторами оно упо-
треблялось обыкнов нно при названіи
своей должности или сана, въ чувстве
смиренія, недостоинства, напр. τάγχ
[J^.όvα^oς=тoжe, что мнимый, недостоя-
ный монахъ. Примеры употребленія та-
кой частицы гречрскими писцами пред-
ставлены у Дюканжа въ Glossarium mo-
diae et infimae graecitatis sub ν. τάχα.
Изъ славянскихъ рукопис й мы можемъ
указать на Сборникъ Синод. Библіот..
JV? 145: ο письменехъ черноризца Храбра
и пр., писанный въ 1348 г. для Бол-
гарскаго царя Александра, по приписке
писна—трудъ и болезнь Лаврентія много-
грешнаго таха священноинока (слич.
Калайдовича Іоаннъ экзархъ Болгар-
скій, стр. 88). Другая рукопись Синод.
Библіот. № 14S, сербскій списокъ Геор-
гія Амартола, писанъ руками много-
грешнихь и смер нныихь тах монаг
Романа и Василіа... въ лето 6894
(1386). Въ Румянцовскихъ рукописяхъ-
евангеліе, Болгарскаго происхожденія,
XVI в. исписася рукоу многогрешьнаго
тах ирьмонах василі (Опис. Румянц.
муз., стр. 190). Только въ конце XVII
в. великій труженикъ и знатокъ греч.
языка чудовскій монахъ Ев имШ въ
припискахъ своихъ это греч. τάχα пе-
р водилъ славянскимъ негли — можегь
быть. Такъ въ Синодальномъ списке
правилъ церковныхъ JV? 464, Евоимі мъ
вновь переведенныхъ, въ послесловів
онъ пишетъ: трудивыйся въ преведеніи
прощенія проситъ въ погрешеніяхъ

Srhiimijfi Ев имів негли монахъ (см.
аметку Невостр. въ „Труд. Моск.

Археол. Общ.",1867 г., т. I, вып. 2-й).

ТАцы = таковы (1 Кор. 15, 48).
ТА ЯК, Т» »И, TSYtHi — (древ.-слав.) — хужв

(кор. так); санскр. tank — находиться
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въ беде, takva — злодей (употр. въ
В дахъ). {А. Гилъфердингъ).

Тд ятн коясснні|бю = ехать на колеснице
(άρμα έλαύνειν). (Св. Григ. Богос. съ
тоАк. Нж. Иракл. XIV β., л. 151
об.; сн. Опис. слав.рук. Сгнод. Ьиб.
А. Іорскаго и Невостр., отд. II.
Шс св. отц., стр. 80).

Тдче == для того, также, потомъ, или
тогда. Таче седящимъ имъ. Прол.
нояб. 21.

ТлюсА — (λαν$άνω)= прохожу мимо, ми-
ную (въ 5 н. чет. к. 2 п. 9 Бог.)·, н ·
ведомъ бываю (0. 1 к., 1 п. 5, 2)·,
(κρύπτομαι), скрываюсь (0. 1 Ап. п. 5,
тр. 2); (аХ$а( со)=врачую; таящееся
недугующаго человеческаго естества—
врачующее болящую природу смертныхъ
(кан. 2, Пятъд. п. 9, тр. 1).

Тяитн — (фев.-слав.)=таять, растаивать;
ироталина, талый (напр. снегъ), чешск.
taji tati, пол. tajec (срав. съ cm.-слав.
гладомь таях*, русск. „затаяли свечу
воску яраго") срав. съ вторич. нем.
Tau, tauen, голл. dooijen, ср.-вер.-нем.
touwen, др -вер.-нем. douwen, англ.-
сакс. tbavan, англ. to thaw, исланд.
theya, греч. τήκειν — дорич. τάκειν —
плавиться, течь, истощаться, лат. въ
tabere, tabes — постепенное исчезнове-
ніе, истощ ніе, чахотка.

Ткдрл — (κόσμος)=ΜΪρι>: (М . 24, 21) отъ
начала твари сея, απ αρχής κόσμου.
(Въ древн. ванг. XII в.). йногда подъ
этимъ имен мъ въ свящ. писаніи только
человекъ разумеется (Марк. 16, 15):
Проповедите евангеліе всей твари,
т. е. никого не выключая, всякому че-
ловеку, какъ изъясняетъ св. Григор.
(Бесед. на евангел.).

Тверднао = твердыня, укрепленное место.
Тьеідислоьъ — (т. е. твердое и постоян-

ное слово)=прозваніе св. Исидору Хри-
ста ради юродивому, Ростовскому чу-
дотвориу. Жит. его мая 14 дня.

Тк^ДО = названіе 20-й букве въ сла-
вянской азбуке.

Тк^рдо = крепко, сильно, бдительно
(Деян. 16, 23).

Тб£?доі{»дйнын = имеющій нечувстви-
т льное сердце, жестокосердый (Іезек.

11» 4)·
Тьіадоітне — (καρτερώς)= сильно (I. 8

п.1 7, 3).
ТьІадоіТі—(а ас^[Аа):=возвышенность;

(ρωμαλοιότης), крепость, сила (Ію. 18

~ Тко—
п. 7, 1); (όχύρωμα), твердыня (I. 10 п.

9 ' % ••

Т Ш Д О В / И І І = постоянство, основат ль-
ность ума, здравый разсудокъ. Дрол.
дек. 15.

Т а ^ д ы й — (στέρεος) = крепкій, твердый,
непоколебимыи, суровый, жестокій, упря-
мый. Елсй отъ тверда камене (Втор.
32, 13). Это выраженіе указыва тъ на
обиліе масличныхъ деревьевъ въ Пал -
стине. Твердыхб ради греховъ тпво-
ихі, comeopuxs mu сія (Іер. 30, 15)—
Я сделалъ тебе это, потому что грехи
твои умножились. Слово „твердыгьс

(==вульг.) соответствуетъ тому же евр.
слову, которое въ Іер. 30, 14 перево-
дено: „превозмогоша".

( у р ^ ) р , темница
(Быт. 41, 14); (το στα-Ο·ηρόν), твердость
(Пр. С. 4, 5); (φρούριον), крепость (2
Мак. 13, 19).

Ь—(στερέωμα)=ΒΗΛΗΜθβ небо (Быт.
1); (οχύρωμα), твердыня. Въ Быт. 1, 6,
7, 8 означаетъ видимое пространство не-
бесъ, образовавшееся между различными
шарами или телами во второй день творе-
нія; въ этомъ пространстве утверждены
тела міра. Преосв. Филаретъ говорить:
„твердію называетъ Моисей не только
воздухъ, окружающій землю, но и н бо
звездно ". (Записки, стр. 18). Блаж.

еодоритъ: „второе вебо наименованіе
тверди получило отъ самаго состава;
ибо оно составилось изъ жидкаго су-
щества водъ, которое сгустилось и
сделалось твердымъ" (Толк. на кн. Бы-
тія, вопр. 11),

ТкійДТк —(ασφαλώς) = решительно (Син.
1 суб. чет.).

Тк^д4г'нш й - (στερρότερος) = сильней-
шій: ϊ κ ω YMOKT.Ytcm ткердейшіі /(ідк^...

не теріии|іе=не могши, какъ сильнейшее
(ослепительное для) человеческаго зре-
нія. (Кан. 2 Преобр. 8 n. mp. 1).

Ткгрд"кло —(όχύρωμα) = твердыня, кре-
пость (Дан. 11, 39, 43. Наум. 3, 14.
Авв. 1, 10).

ТкЬжл — (ογύρωμα) = крепость (Прол.
Я 14,. 1) '

Ткбцж^нй — (χρειώδις) = потребность,
нужда (Пр. С. 27,3 нач.).

Твояяга =- молодая девушка.
ΤΚΟΑ(ΗΪ( ==дела,—каковое слово и заме-

ня тъ въ новыхъ изданіяхъ Бвбліи п р-
вое, встречающееся въ старыхъ изд, и
въ пареміяхъ (Суд. 13, 12).
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^ ц ( π ο ι η τ ή ς ) =проввводвтель, оо-
вершит ль (Суб. 1 в. чот. 5, 1).

Творець тупъ —- бездарвый поэть. (Кн.
пчела, X V в. л. 90;<я. Опис слав.рукоп.
Оинод. Библ. отд. 2-й. Пис. св. отц.
3. Л.Горск. и К. Неваст -, стр. 544).

Творило = образецъ. (Безсон. част. I,
отр. 21).

Т&одипл&ный — (πτητικός)» творческій,
творящій или сотворввщіЙ (гл. 1 кан.
троич. α. 1 тр. 1). Творительная вина
-'творчвская причина (Воскр. служ.,
и.3,щит. кан.). Тб ршпельное всехъ
—сотворивш е все (Воскр. служб., и.
1, mpon. кан.).

TsofHTH=l) ο Богв: дав&ть бытіе, осу-
ществлять, 2) въ отношеніи къ хлебамъ:
разводя просеянную муку въ теплой
воде, размешинаті. о ; 8) стар.: ово-
рить, утверждать. „Иніи творяху, ако
а пискупъ убьевъ бысть тужеи (Ист.
toeyd. Росс., IV, пр. 26); 4) стар. по-
лагать, дунать. „Мысля ити на Горо·
дсвъ, творя ею тамъ" (тала же, пр.
102). Мы твореймо творимъ. (Св. I.
Злат. Х П в. л. 88 об.; св. Опис.
слав. рук. Сгнод. биб. А. Горсн. и
Невостр. отд. II. Пис. св. отц.,
стр. 142)*, этимологію слова сравн.
еъ сербек. творити, творить^ боіем.
tworiti; полъск. twarzyc — давать чему
приличный илв ж лаемый видъ; кроат.
tvor- действіе, дело; древ.-рагуз. tvo-
ritli—работать; санскр. тваръ—делать
екоро-, лит. futwerti — сотворить, оть
twerti; COJH. tworinias—твороніе, twer-
c.ias—творецъ; латыт. dwaraga, twah-
raka—творогъ. (См. также Еориеслоп
Шимк ыіча).

щ\=\) наружный видъ, осавка, строо-
віе тела; 2) твореніе (Мтлош.).

^ CA —(προσΐϊοιοΰ(^ι)= притворяюсь,
покаэываю видъ (Лук. 24, 28); (σχήμα-
τίζομαι), тоже (Ав. 29 ва хв.); (προφα-
σίζομαι), тоже (Пр. Д. 22, 1).

Твр\доиы(іьиъ=ограждовныЙ креакими баш-
вяив (Миклти.).

Твръдо см, = словъ (Миклош.). »
Ті^іді—(сІрев.-сдавО^твердый; твердыня,

твердость, твердеть, утв рдять(ся),
утвврждать(ся); др.-рус. тв рдь—тюрь-
ма; серб. тврд, чешск. tvrdy, пол. t.wa-
rdy; слов. trd, рум. ЬШт, tvrie; 4om.
tvirts. Фикь относвть къ творвть лит.
tvorti; cm.-сдав, творъ. (См. Э т . сл.

Геір.)·
Тв—ооюзъ=и (Микмт.).

Titf Когд jfкдлнмг = славословіе, поо-
мое ва молсбвахъ. Нервый составвтелъ
сго Климентъ Александрійскій, потомг
ег взложилъ св. Григорій Богословъ;
въ ваотояш мъ ввде его написалъ св.
Лмвросій Медіоланскій, въ 386 г. после
победы правосдавія вадъ аріанотвомъ.
Въ заііадной цоркви это олавословіе
(Те Deum laudamus) по тоя вместо бла.
годарственнаго молебва)

Тебенекъ = четыр хугольвыЯ отрезокъ
кожи, привешенный у седла, для защв-
ты ноги отъ тревія ο стрем нной рс-
мевь. У киргизовъ и другихъ вародовъ
Среднсй Азіи и ныне употробляетзд
олово тебеныа въ томъ ж значеніи.

Те6евъ=10-й месяцъ еврейскаго церков-
наго и 4-й гражданскаго года; овъ со-
ответствустъ нашому д кабрю. Въ 10-8
д вь этого месяца начинается у евр въ
трехдневный постъ, въ память оконча-
вія пер вода ветхаго завета на грсч.
язывъ.

Тевигь—(ζεύγμη) = рем нь, поводъ, узда,
Тевтоневій орденъ былъ основанъ во

вр мева врестовыхъ походовъ. Впослед-
ствів, утвердввшвсь по южному бер гу
БалтШскаго иоря, т втовцы свлою обра-
щали славявъ въ католич. веру.

Тегиляй = од жда въ роде кафтава съ
коротвиыи рукавами в высоквмъ стоя~
чимъ воротникомъ, подбвтаго хлопчатою
бумагою идн иснькою и насквозь про-
ст ганнаго.

Тежавъ = несущій тягло, з мледелецъ,
пахарь. (Беасон. ч. I, стр. 41); теот-
ческое — земледельческое; тежачество
—н оеві тягла, з мл деліе.

Тезоверный — (дрет.рус.) — едввовер-
ный·, оть церк -слав. тьзъ (тъжд ) (Я.
Гротг). Вр м. Твмо . л. 253 об (Журн.
мин. народ./просв. 1887 г., J* 11).

Тізоимжйто и тгзоимінн^ = назы-
ваясь одвваковымъ выевеиъ. Дрол.февр.
20. Мин. мес. іюдя 8, авг. 22, дек. 13.

TtgoHMtHHTblfi — (ομώνυμος) == совмев-
вый, тождевм ввый; (έιιώνυμος), тоже;
(φερώνυμος), соответствеввый. Тезо·
именитому твоему новому жителъ-
ству, т. е. христоименвтому роду,
христіанамъ. Отсюда происходитъ те-
мименитство, т. . праздввкъ со-
вм вваго святого, по-просту именины.
Ибо церковь, ииеетъ обычай вала-
гать младевц. ии ва святыхъ, съ темъ,
дабы они, првш дшв въ возрастъ, по-
дражалв вере в вхъ жвтію. Этим.
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слова: тъ — зи (приб. с рбск. яз.) =
тозв, тези, т. . тотъ ж , - отсюда тез-
ка. Такъ объясн. это слово проф. Лав-
ровокШ, съ кот. ыы виолне соглашаем-
ся. Формы, указан. акад. Я. Гротомъ:
тъзъ (тотъже),мы нигде я встретиди
въ русскихъ летоп.

3 ( ) ( μ )
одяо съ кеаъ либо инею fao 2 н. чет.
трип.п. 1 тр. 3).

TJ'f ЗоимЬш — (επωνυμία) — наимонованіе,
названіо сходное съ другимъ.

Те^ъ, тв;кя = одноимеяный съ вемъ-либо.
ТІКАТИ = тож , что т чь. Мин. мес.

іюня 25,
Текм> = смола; текиннъ-̂  смолистый.

Ί'ίΚ'ΓΟΗΟΚ* шіотниковъ, принадлежащій
плотнику (М . 13, 55).

ΤίΚΤΟΗίΚΪή —(ό τοΟ τ«χτόνος)=ΜθΤΗΗ4ίΗ,
свойственный плотяику (Іер. 10, 3).

Тіктон*—(^»еч.)=*шіотнивъ (Марк. 6,3).

— (τρέχω)=«ΐγ скоро, бегу(Пр. Мар.
5,1. ІЦар. 20,36.2 Цар. 18,19); спешно
теку (ανατρέχω), стрвмлюсь, бегу (I.
24 п. 6, 1); (ορμάω), стр млюоь (I. 29,
1, 2); (£έω), твву; φαρρέω), протеваю
подле ч го (Пр. 0. 4, 8. Ф. 18, 2 к.);
пропадаю, гибну (Ав. 12 к. 2 п. 6, 3).
„ІГаки текущи на перш" — возвра-
щаясь въ псрвобытное состояніе (Воскр.
служб. окт., іл. 1, анмцф).
wity*—др.-слав. твщ—(μ6σχος)=6Η4θί№,
теленокъ (2 Цар. 6, 13. [Ісал. 50, 21.
Лук. 15, 27); этииъ именемъ называ тся
въ церковныхъ песняхъ Спаситель,
к&къ жертва за грехи наши (кан. на
зачат. св. Аняы п. 8 тр. 3. Вв д. кан.
2-й п. 5 тр. 3 см. Л в. 4, 14 и д.);
(βοΰς), быкъ (3 Цар. 1, 9); (νεβρός),
молодой олень (Пр, I. 16, 1).

ц у
Телка (за хвосгь) удержатъ — (древн.-

русск.)=- быть сильнымъ. Въ-поясн ві
этого выраженія можяо сказать сле-
дуюіцсс: въ Швеціи сущ ствовалъ не-
когда достойньій смеха законъ, какъ
свидетольствуетъ иивестный писатель
Олофъ Даливъ (Истор. шведск. корол.,
ч. I, кн. 1, стр. 357—358), состояв-
шШ въ томъ, что если убивали ка-
кого-либо иузыкавта, то убійца должонъ
былъ дать его васледнику тр хлетяяго
неукротимаго тел вка, у котораго хвостъ
былъ бы острижевъ и яамазанъ салонъ.
Убійца такя долженъ былъ купнть

наследнику аерчатки и башмаві, кото-
рые точно также должвы быть равно-
мерно ваназааы садоиъ и выгдажены.
Потомъ наследникъ в лъ т ленва ва
бугоръ и бралъ его хвостъ въ свои
руки, иосле чего одинъ изъ присут-
ствующихъ ударялъ теленка трв раза
пд тью; если васледникъ удержввалъ
его, то теленокъ ставовился его соб-
ствснностью, въ противномъ же случае
пропадалъ весь искъ наследника. Ве-
роятно, оть такого обычаа образова-
лась и поговорка на древней Руси: яонъ
уже, или овъ ещ телснка за хвосгь
удержитъ", выражающаа ту мысль, что
известный ч ловекъ уже возрастенъ,
или хотя пожилыхъ летъ, но довольяо
силенъ (УспенекШ, „Опытъ поаество-
ватяο древностяхърусскихъ", 1818г.,
ч. II, стр. 505—506).

Тільмій —(τοΟ αόσνου или τ<3ν μόσχων)
==телячій (Исх. 29, 12. Евр. 9, 19).

Телега=повозка на колесахъ: „кричатъ
тел гы полунощы". (Слово 0 полку
Илорет). Что ж значвтъ тело или
теле? Это сдово въ исторіи сланянскаго
языка весьма важно ддя оаредел вія
давности діалектическихъ измененій въ
звукахъ: отъ фвнновъ до иолабцевъ ыы
ішдимъ въ этомъ слове измененіе κ въ
т, и яаш коло является и въ финнск.
tcl i l —ЦИЛИІІДрИЧССКІІІ ЖСЛеЗНЫЙ КаТОКЪ,

ПО объясненію Буткона. и въ полаб.
tgela — кодо, колесница, возъ; слич.
tiesa — коза, и у насъ квегь, тветъ
Следоват дьно, теле-га оть то ж сло-
во, что и колы-ма-га, т. е идущая ко-
лесами, или на кол сахъ,—естьдіалек-
тичесвоо изменоніе кольімаги. Телега
ость и у другихъ славянъ, напр., у
иллирійцевъ талига, въ чичевск. наре-
чіи (Колларъ, Cestopis, 1843, стр. 47)
taijuga-, мадъяр. talige Н име тъ с бе
коряя въ мадъяровомъ языке, и пото·
му производится изъ славяяскаго (Dan*
Tsovszky, Жадуагіс. lingune Іеяіісоп,
стр. 871, 93Я;сн. Буслпе а, 0 ліяніи
христ. на слаа. яз., стр. 53—54).

'Гсм дн* = тож , что оиміамъ. Дотребн.
Филар. 485'. Кроме гроздія и масла
и теміана. Въ Маріинск. (глагол.)
четвероеванг. XI β. Ягича, стр 190,
ор ографія темыиъ.

Тсмель = освоваві , фундам нтъ.
Тсмдыга = нед,оуздокъ.
ІІМІІЛА ΚΛ4ΙΊΆ ЕЛИ т Ы і 1 0 £ СОЕО»НЦ1І=

бесовская непріязненная сила, совмище
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еатаны и его слугъ. Прав. испов. вер.
280. Мин. мес. іюл. 15.

Тімник* =начальникъ надъ д сятыо ты-
сячами люд й, воевода. Лптоп. Росс.
Еше темникъ значитъ такого илад нца,
объ отце и мат ри котораго яе известно,
напр. подкицышъ. Раалич ству тъ отъ
с го таимичищъ, рождаемый оть ж иы
не имеющей законнаго мужа. Мат .
Власт. сост. В.

Тімницд — (φρουρά) = т мница, тюрьма
(I. 3 п. 8, 1); ововы, на ш ю налага -
мыя (κλοίός) (Ав. 4 п. 5, 2)*, темнича
забвенія, т. . безвыходная (Пр. 1.12, 3).

ТЕАЛНИННИКІ = сод ржимый въ т мнице
(Прол. д к. 2, 3 κ.)·, (φυλαξ), сторожъ
темничный.

Т(МНОЗ»АН ный—(σχοτευ νό [Αορφος)= име-
юіцій гомный видъ, мрачный (гл. 2 въ
н д. на утр. кан. 2 п. Бог.).

Тімношнггок£тко=мракъ неверія, тьма
заблужденія, непросвещ нія. Мин. мес.
ннв. 25.

ТІМНОПАДІШН= низпадшій въ б здну, въ
тину греховную. Мин. мес. дек. 25.

ТімтшйЕ=реченіе ничего не8яачаще : у
гр ков ь употр блялося въ пеяіи для рас-
пространенія гласа, где н доставало
надлежащихъ словъ. Пращ. 306.

ТІмный—(ζοφερό ς) =-мрачный (Сен. 23, п.
6 Бог.)', (αύχμι.-/)ρ&ς), нечистый, грязяый;
темный (Ав. 5, к. 1, п. 6, тр. 3).

Теиплонъ иначе Тябло, Деисусъ, Три-
иорфій—изображ ніе Спасителя, Бого-
родицы и Іоанна Предтечи, въ древно-
сти ваходящ еся надъ алтарною пре-
градою и пост пенно замененно иконо-
стасомъ. (0 темплоне см. во 2-мъ томе
Исторіирус. церкои Голубинскаіо, где
идеть речь объ иконостасе).

Т жучинъ—иначе наз. Чингизъ-Ханъ, въ
XIII в. соединнвшій орды татаръ идви-
нуишій ихъ на Россію. f 1227 г.

Тім-л мжіж. числа родительный пад жъ
отъ им ни тът, τ е. 10000 (Песн. 5,
10. Тріод. пост. 380).

Теневья = тони, рыболовныя сети (Бы-
лин. яз.).

Τ£ΗίτΑ~({3ρ<5χοι)=<Φπι, сиики(Притч. 6,
5; 7, 21); санскр. tantu- в р вка.

Тенка=деньга, с ребряная монвта (Пу-
тет. Амт, Никитина).

Теософія — (греч. богомудрі ) = у ч ніе,. ο
Богв, почерааемо н изъ свящ. писа-
нія в свящ. пр данія, а будто бы изъ
н посредствеяяаго откровснія Божія.
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Т ософія сущ ствовала у пи агорейи въ,
индійскихъ мудр цовъ, у неоолатови-
коиъ, впоследствш—у мистиковъ.

ТСІІСИНН; иробитіо, пронзнвіо, проколоті ,
ударъ.

Т(ПАЙЦЛ—(^£р^асгср£0;)=кот лъ (З Цар.
7, 40).

Т(плотд = горячнооть (Январ. 1, по
6 п. икос.)·, яа церковномъ языке те-
плота сть горячая вода, которая во
вр мя литургіи пр дъ причаіц ні иъ нли-
вается въ потвръ и со дияя тся съ кро-
вію Христовою. Вода віввается въ пр -
чистую кровь въ воспоминані того, что
изъ прободеннаго ребра Спаситоля ис·
т кла кровь и вода, влива тся вода го-
рячая для того, чтобы таинств нная
кровь была теплою, такъ какъ кровь
жертвы, только что заклавпоЯ, должна
быть т пла. Т пдота, пр жде изліяніа
въ потиръ, благословляется рукою свя·
щ нника съ произнесені мъ словъ: бла·
юсловенна теплота святыхъ Твоизя.
Эти слова даютъ разуметь, что видимая
теплота, т. . нагретая вода, есть сим-
волъ теплоты иной, невидимой, которая
свойств нна святымъ, т. е. теплота
веры. Въ богослуж бныхъ книгахъ те-
плота называется укропцемъ. Въ про-
сторечіи теплотою называютъ также ту
сиесь винограднаго вина съ т плою во-
дою, которую даютъ причастившимся.

ТІплый = киаучій, горячій (Август. 31
иа хвалит. 2)· теплыя воды (θ'έρμαι),
топлицы (Прол. С. 10, 1).

Тепж — (др.-слав.)=6и з, ударяю; санскр.
tup; іреч. τύπτω—бью.

Тепъунй=какая-то должность (Микл.).
Тарапевты—(съ греч. яз. служит ли) =

евр йскіе мудр цы, ревнит ли уодинен-
ной аск тической жизни, жили въ пер-
воиъ веке между Египтомъ и Палести-
ною. Вероятно они—тож что ессеи.

Тш^н/лы = кумяры, домашні боги въ
Месопотаміи (Быт. 31, 19. 1 Цар. 19,
13. Суд. 17, 45).

Τ£ίΐΚΗΗ,4,ΐ-(τερέβίνθΌς) = терпентинное
д р во (Быт. 35, 4. 1 Цар. 7, 2).
Теревин ъ, иже въ Сикимехъ—ио мне-
нію некоторыхъ, гоже, что т ревин ъ^
иж сть пр дъ Господ мъ (Іис. 24, 26),
дубв стана, иже ь Сихемехь (Суд.
9, 6) и дубв высокій места Сихет
(Быт. 12, 6) (см. Записк. на кн. Быт.
въ этомъ месте). Въ славян. и руссв.
Вибл. чита тся то тер вин ъ, то дубъ.
Теревин ъ часто смешива тся съ дубомъ,

щш
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Ho 9TO оообов дврево, првиадлежаще
къ сомойотву фисташковыхъ д р вьевъ.
Т р вин ъ , хотя раст тъ въ Европе (въ
Испаніи, южной Франціи, Италіи и
Гредіи), но вдесь онъ, какъ кустарно
дер во, н приноситъ ни плодовъ, ни
масла терпентиннаго, въ Пал отвне ж ,
Сиріи, Аравіи и Пероіи тер вин ъ кра-
сввейшее и ветвистое дерево, съ тол-
стымъ тв рдыыъ и невысокимъ стволомъ
съ сероватою корою; бревно белое,
плотное и долговечное; сучки и ветви
частые и прямые. Плоды вроде струч-
ка или ореха съ белымъ ядромъ. Сокъ
т ревин а ценится очень дорого. Дерево
зто живегь до тысячи летъ. По еврей-
ски тер вин ъ различно называется; соб-
ствеяно теревин ъ—„елагъ" (Быт. 35,
4); всяко колюче растеніе: тернъ (Выт.
3, 18. Исаіи 5, 2; 4, 6, 7, 23 — 25)·,
(4άμνος), белый терновникъ, боярыш-
яикъ (Суд. 9, 14, 15).

Тередорщикъ = печатникъ.
Теремъ— (однородепъ съ греч. τέραμνος

и τέρεμνον, или νυμφίδιον άπο' τερέμ-

Ь) )=девичьи светелки, вышки и от-
дельные покой для новобрачныхъ. Въ
т реиахъ жввали девиды и женщины.
(Въ клеткахъ птины, а въ теремахъ
девицы). (Снегир. 2, 139); Рейфъ про-
изводитъ это словоотъ арабск. harem.

Теремъ великій.—„На той же на левой
стране горе у тер ма великаго сошита
пазуха златомъ". Теремомъ великимъ
вазыва тся эдесь куполъ храма. Пазуха
—кривизнаилинавесъ свода,ниша, углу-
блеві . Пут. αρχ. Антоніл^ стр. 72).

Терликъ = одежда похожая на узкій каф-
тавъ, только еъ перехватоыъ, съ корот·
кими п тлями и съ короткими же рука-
вами, которы были почти безъ сборокъ.
У шеи, вдоль полъ, по подолу и у ру-
кавовъ тсрлики по большей части обшп-
вались серебрянымъ или золотымъ га-
зомъ, жемчугомъ и каменьями. У татаръ
до сихъ поръ терликомъ называется
нижняя одежда, которую они носятъ подъ
халатомъ (Сч. подробн. у Савваит.).

— (άκαν·θαί)= колючка, терніе, вся-
ко колючее растеві (Быт. 3, 18; Исх.
22, 6).

Тюиокйдный—(аха г)соі57];)=тернистыЯ,
исполвенный т рнія (во 2 н. чет. трип.
п. 5, тр. 1).

Тсрнокный — (άκανθώί/(ς) = тернистый
(I. 16 от. к. 2 п. 8, 1). Терновное ш-
прещете—наказаніе терніемъ (Воскр.

служб. Окт., гл. 5, троп. кан.). Здесь
укавыва тся на прокляті , произнесенно
Богомъ земле, по котороыу она, изъ-за
грехопаденія Адама, должна была про-
взрашать ему терні (Быт. 3, 18).

Тсрноноснын = приноояіщй т рніе, а пе-
ревосно говорится ο томъ, кто добрыхъ
делъ в имеетъ. Слуоюб. «ъ сред. утр.
песн. 4.

р )
сплетенный изъ терна.

Тг^ноплоднын=терві првносящій. Соб.
и. 239. Терноплооный виноградъ души,
то есть добродетельныхъ плодовъ не-
имущій.

Тірн*=инопа значитъ смолисто дер во.
(Дан. 13, 24).

ТЬпко£ = ягода кислая, неэрелая (Ів8.
18, 2). Отцы ядоша терпкое, α зу-
бомъ чадъ ихъ оскомины быша — была,
такая у евреевъ пословица, заимство-
ваввая съ халдейскаго языка, т. е. от-
иы соірешили, α детей шказывают
{ еодорит.).

Тірплю — (έγκαρτερέω) = пр бываю въ
въ чемъ, выдерживаю (С: 29, п. 5, 2);
(φέρω), сно(шу (0. 5 на Г. в. 2).

ТсрпИликод ши=твердость духа въ п -
ренесеніи бедствій;

^ н — (καρτερόψυχος) ==
т рпеливый, великодушвый (Пост.*Тріод.
589).

рый= сопровождаемый мудрымъ терпе-
ніемъ. Мин. мес. мар. 6 м ноябр. 23.
{рптгликонокц*—()іартгро<рры )==велв-
кодушный, терпеливый (въ суб. 1 нед.
чет. 2-го кан. п. 8, тр. 2).

— (τληπαθέω) = т р-
гглю беды (Сен. 16, п. 4, тр. 4).

Тгрп^ликостштный = претерпевающій
страдавія с© твердостію.

ТійПТАИКЬІЙ — (καρτερό;) =сильный, мо-
гучій (Пр Ф. 14, 1); (μαρτυρικός), ыу-
ченическій (I. 16, п. 3, 2).

— (ύπομ.ονή)=ΗΗθΐ\!№: уповані ,
надржда (Псал. 38, 8; 70, 5).
W K T H =терпеть, переноснть непріят-
ности и бедствія; быть свисходит льну.
Терпела — продолжалась. Али та пре-
поведь несть до долга терпела (Безсон.,
ч. 1, стр. 24); терпяшъ — выдержива-
ютъ, держатся (Безсон., ч. I, стр. 35).

ІТрол. оюп. 21.
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Тертулліанть=кар аг. оресввт ръ конца
2-го и вачала 3-го века, написалъ на
лат. яаыке иножество сочввевій, бога-
тыхъ мыслями, свльныхъ чувствомъ и
р вностію по благочестію. Ивъ сочине-
ній его важнейшія сутъ: Апологія, ο
свидетельстве души, ο покаяніи, ο мо-
литве, ο эрелищахъ, ο древности - про-
тввъ еретиковъ, ο воскресеяіи тела,
протнвъ Праксея, противъ Маркіона.

ТІгднын=въ Исх. 20, 25 τμητός, разре-
занный, разрубленный, приготовленный;
опустошевный; во Втор. 4, 49 λαξευ-
τές, вырублеввый взъ ваиня. Господь
запрешаетъ делать жертвеввики взъ те-
савыхъ камвей (Исх. 20, 25), какйвые
жертвевники были у язычниковъ. Жерт-
вевввкв взъ т саныхъ камнсй иоглв
дольше существовать и впоследствіи мо-
глв отвлекать евреевъ отъ едиваго ре-
лвгіознаго центра.

Тесдрдкьддпн ъ = мерою въ сорокъ локтей
(Мшлош.).

ΤίίΛΑ— (άξίνη) = плотаичное оруді , родъ
топора, струга вли скобелв (Кса. 44,12).

ТЬЛИЦА— (πέλεκυς)=τοπορτ.(3Ι&ρ. 6, 7).

Tf ионо(» — (·κ£λεκάν)=βΒθπ>, πο другвмъ
колпвкъ (птвца) (Втор. 14, 18).

Тесяь = мастеръ, плотникъ.
Тесмякъ, тесма— (тур. тасш)=опояс-

ка. поясъ въ роде левты съ пряжкою
в крючкоыъ на концахъ.

Титдм^нт*— (лат.) = заветъ, завеща-
віе, ивогда ооследне предъ кончиною
объявлевіе волв, духовная. Бесед. Злат.

= ίο тестя, τ. . жеввва отпа,
првнадлежащій. Дрол. ію.і. 24.

Тестн = пронзить, проколоть.

γ μ β ρ , породвившійся
посредствомъ брака, зять, шуряяъ,тесть,
свекоръ, дев рь, жеввхъ, вообщ это
слово имеетъ шврокое значені родств в-
ной связв (Исх. 3, 1). Тести — озна-
чаетъ вообщ тестя и тешу (Товит. 14,
13).

Тесча=тща, суетяая (Безсон., часть I,
стр. 6).

Тесъ = доска, щепка, лучива.
Тетнва (вн. т*тнвл)= в р вка, соодиняю-

шая конпы лука; санскр. tantu—ввть,
волокво (А. Дювернуа, Обз историч.
нча-іоен. η слав. словообраз., стр. 55).

Тіткд = тетка, сестра отца или иатерв,
жена дяди; великая тетка—сестра де-

См
Тггйд

сто
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да влв бабки; малая тетка—двоюрод-
вая сестра отца вля мат рв. Кормч
U. 50 обр.

Тетраднты = четырвнад сятиики, упоми-
ваеыы въ праввлахъ соборовъ (2 Вс л.
пр. 7, Трул. пр. 95), праздвовалі Пасху
вместе съ іудеяив, т. . въ 14-й д,..Ніі

п рваго в сенвяго месяца, и, вроме того,
поствлвсь всю сырвую с дмицу.

Тітбддицд—(умев. отъ тетрадв)=тетрад-
ка. Розыск. лист. 25 ва об.

Тетраплы=трудъОрвг ва, сводъ текстовъ
свящ н. писанія по п реводамъ Аввлы,
Симмаха, еодотіова и 70.

дподі — (греч. четверовожвикъ) =
столъ. Устав. церковн.

ТІТШТН^Ъ— (іреч.) = четверостроченъ,
изъ 4-хъ строчевъ состояшдй. Уст. ц
Тріод.

Т трахордъ = по словопроизводству съ
греч. озвачаетъ ч тыр струны музы-
кальнаго инструм вта. Строй этихъ
струнъ былъ тавовъ, что внт рвалы ме-
жду вими равнялвсь 21/, тонамъ. Впо-
следствіи вазвані тетрахорда было пе-
р несено на всяко соч таві звуковъ
съ подобныив ввтерваланв в т трахор-
домъ сталв называть часть известной
иузыкальной сист ны (Слов. русск.
церковн. пенія Преображенск., стр.
166-167).

Т(Тбоікднгм"и — (греч.)— ч твероевавге-
ліе. Такъ вазывается свящ вво-богослу-
жебвая книта — еванг ліе потому, что
содержить въ себе четыр евангелія
отъ Мат ея, Марка, Луки в Іоаява, ко-
торыя распрложены я по ряду зачалъ,
а по порядку ов. евавгелвстовъ: Мат-
ея, Марка, Лукв и Іоавва. Это бого-

служ бно еванг лі вазыва тся тетро-
евангеліемъ въ протввоположвость суще-
ствовавшимъ въ древве время въ Рос-
сів такъназываемымъ,. ведельвымъеван-
г ліямъ" илв апракосъ, где чтеві еван-
гелій располож во по ряду зачалг и где,
вследстві этого, евангелія сдедовали
ве въ обычвомъ порядке (Матоея, Мар-
ка, Луки, Іоанна,), а въ несколько вз·
мевеввомъ, вм вво: евавгеліе Іоанна,
евавг ліе Мат ея, половива овангелія
Марка, евангелі отъ Луки и вторая по-
ловива еванголія Марка.

Тетркіш, тбтрш- (<)рвв.-слов.)=т т ревъ;
т теря, т т рка; чешск. tetrev, полъск^
cietrew; санск. tittiris - куропатка, перс.
te(a)dzr6v — фазавъ, %реч. τέτριξ, τέτ-
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ρ«ξ—глухарь, лат. tetrix, tetrao (φρ.
tetras) ииеютъ корень удвоенный и вву-
коподражательный.

Хеургія=я8ыческі обряды, которыми че-
ловекъ вадеялся войти въ н поср дств.
общсні съ божествомъ. Сюда принад-
лежали елевзинскія таинетва, предска-
занія Пиоіи, разныя гадаяія и мистеріи.

Теферичъ (вм. таферрюджь) = прогулка.
Здесь ид тъ описаніе султанскаго вы-
езда и цер моніала въ Бедере (Путеш.
А . Дгікит.).

Т£филлйн*-(ввр.^=обвязанія,сделанныя
изъ рвмн й, въ которыя влага тся ло-
скуть т лячьей кожи съ надписаві мъ
четырехъ статей закона, оканчивающих-
ся следующими словами: Да будетъ
тебе знаменге на руце твоей, и во·
споминаніе предъ очима твоима (Исх.
13, 2 и 3). Обвязанія эти евр и вовре-
ыя моленій своихъ прикладывали къ челу
и къ левой руке, и потому одно им -
нуется начелъное, а друго наручное
(Второз. гл. 6, ст. 4до 8, гл. 11, ст.
13 до 20). У насъ тефиллинъ п р ве-
д ны хранилища (Мат . 23, 3. Іосиф.
древн. іуд. кк. 4, гл. 8).

Тефъ- (Мо )=сера (Мтлош.).
Теініь—(іреч. τέχνη)=ΗθκγοοτΒο, художе-

ство, ремосло (Миклош..).
Тічіни — (ρΊίσις) — жевское кровот чсніе

(Л в. 15, 19)·, (ίρόμος), скорая ходьба,
бегъ (2 Цар. 18, 27. І р міи 8, 6);
поприше жизви или служенія (Деян.
13, 25; 20, 24. 2 Тнмо . 4, 7),
(τροχιά), стезя, тропа, путь, или образъ
жизни, поступки (Притч. 2, 15, 4, 11,
26, 29, 5, 6, 21); (βρόμος), шумъ (Пр.
I. 3, п. 8, 2); подвигъ (въ пят. 2 н.
чет. по 3 ствхоол. сед.); смят ніо (Іов.
17, 11); (ίρασμός), бегство (въ пят. 1
н. ч т. ва Г. в. од. Тир. ст. 2); (στα-
λαγμός), капля (I. 31, к. 2, п. 6, тр.
1); (οχετός), токъ, потокъ (Ію. 1, п. 5,
1); фоаі), токи (М. 18, п. 5, 6). (Не-
воструевв).

ТічЦ» — (ξρομεύς) = скороходъ (Притч.
6, 11).

ТЬный—(р"іш )=текущій; скоропреходя-
щШ, всч зающШ (0. I, в. 2, п. 6, 3).

Тештн = си. выш Тік ·
Τΐω^-(κατ£ργάζω) (3 Цар. 6, 36); (κο-

λάπτω) (3 Цар. 7, 12)=т шу, обтесіы-
ваю; мечи тесати (σπαΙΜζειν), рубвть
н чаии (Пр. Мар. 23, 2).

β =источаю, испускаю; пены тещу
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(αφρίζω), испускаю певу (Марк. , 18,
20).

Ти=х=тебе.
Тикг»"йдл=городъ на западе Г ннисарет-

скаго озера. Этотъ городъ былъ постро-
енъ Иродомъ Антипою и яазванъ Тиве-
ріадою въ честь Тяверія. По своему вы-
годному иестоположенію овъ скоро сде-
лался значительнынъ городоиъ и былъ
метрополіею всей Галил и. Находившія-
ся въ немъ теплыя минеральныя воды
привлекали въ него большо число пу-
тешественниковъ, а озеро вс гда было
покрыто лодкамирыбаковъ. Веспасіанъ
взялъ Тнверіаду, но по просьбе Ирода
Агршшы, которому она была подар на
Нерояомъ, ограничился только твиъ,
что разрушилъ тольво часть стены ея.
После разрушенія Іерусалима мвогі іу-
д йскіе священники поселились въ Ти-
веріаде в основалв въ н й знам нитую
акад мію, которая впоследствіи была
разрушена Саладиномъ. Замечательвымв
трудаии этой акад иіи былв Массора
и Ми та.

Тн&сріііАдіKOf oatfо=иначеяазыв. Генни-
саретскос, Галилейское. Геннисарет-
скимъ ово называется по городу Хин-
н ре у (Іис. 19, 35); Галилейскимъ—по
Галилейской провинціи; Тив ріадскиагь—
по городу Твверіаде. Длина его отъ се-
вера къ югу 24, а ширива около 7-ми
в рстъ. Его окрестности всегда были бо-
гаты финиковыми пальмами, пом ранцо-
выми дер вьянн и сахарнынъ тростни-
комъ. На этомъ озере Іисусъ Хрвстооъ
усмирилъ словоиъ ветры и волны (М .
8, 23 — 27); вдесь провсходвдъ чуд с-
ный* ловъ рыбъ (Лув. 5, 1—11); здесь
ж Іисусъ Хрвстооъ, по воскресенів,
яввлся учоникамъ в ккушалъ съ нииі*
пвщу (Іоав. 21, 1—25)

Тик4бін=риііскій императоръ, царствовав-
шія во время проповеди Іоанва Кр сти-
теля (Лук. 3, 1). Тиверій быдъ преем-
никомъ внператора Октавія Августа,
сывъ внаневвтаго веко го рвнляввна и
Лввіи Друзиллы. На девятомъ году жиз-
вв, лишившись отца своего, онъ, вслед-
ствіе вступл вія въ бравъ натерв своей̂
съ Августомъ, вступилъ въ свмейство
Августа, и после усыновленъ былъ имъ,
в по омертв его завялъ его престолъ κ
царствовалъ съ 14 цо 37 г. по Р. Хр.
Тиверій былъ мрачнаго характ ра, склон-
ный къ жестокоств в деспотвзну, во
хитрый в притворный. ОбязавныВ Авгу-
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стомъ принять въ соправитсля себе дру-
гого пасынка Августа, Германика, сына
Друза, онъ первыс воссмь летъ прав-
ленія своего былъ вообще довольно кро-
токъ и справедливъ, потому что боязнь
предъ Германикомъ, вь рукахъ котора-
го находилось восемь л гіояовъ солдатъ,
всею душою прсданныхъ ему, удержи-
вала вт. известныхъ границахъ сго не-
нависть къ людямъ. Когда жо Герма-
никъ умеръ, жестокость и подозритель-
ность тирана обнаружились въ высшей
степени. Къ іиранству присоединилось
гнусноо сладострастіе, которому онъ пре-
данъ былъ до самой сморти. Чтобы без-
преаятственно удовлотворять страстямъ
своимъ, Тиверій покинулъ Римъ и уда-
лился въ Капрею, скалистый островъ
при входе въ Неаполитанскій заливъ, и
здесь провелъ почти всю вторую поло-
вину своего царствованія. Умеръ онъ
въ глубокой старости, будучи задушенъ
въ постеле по повеленію Макрона, на-
чальника телохранителей. (См. „Опытъ
биСл. с.гов." прот. II. Солярстю^т.
4, Спб., иад. 1884 г., стр. 139-140).

(Пр. 0. 12, 2 н.
Тивунъ — (mamap.) = судья духовныхъ

делъ, какъ видно въ памяти по указу
цатрарха московскаго Іоспфа, 7144 г.
августа 14, данной тивуну Ивану Родіо-
новичу Манойлову ο исправлевіи дерков-
наго чина и нравовъ народныхъ, находя-
щейся подъ № 525 С нод. Библ. Такъ
назывался и домашній слуга, ключ-
никъ, доверенное лице своего господи-
яа (князя). Ему поручалось не только
хозяйство, но и администрація съ су-
домъ и расправой. Таковы, напр. ти-
вунъ ратайный— заведывавшій земле-
дельческимъ хозяйствомъ; тивунъ ог-
нищный — домовымъ хозяйствомъ. По-
лучая доходъ отъ суда, тіуны, кото-
рымъ поручался судъ, переставали за-
ведывать княжескимъ хозяйствомъ (Суд-
ныя ірам-)·, рабъ, домочадецъ (по греч.
οίκογεντς) (Ен. Пчела, ΧΥ в., л. 43
об., см. Опис. слав. рукоп. Мосн. С -
яод. Библ. отд. II й. Пис. св. отц. 3.
Разн. богосл. соч. (прибавл.) А. Гор-
скаго и Κ Невоструева, стр. 543).

Тнглннсдтн = поджаривать на сковороде
(Миклош.).

Тнгб*—(евр. быстрота) = река въ Месо-
потаміи.

Тнм—
Тнкатн=изображать, продст;авлять (Мик-

лошичъ).

Тнкрд, тнкръ = зеркало.

Тияожане= жители Новгорода {Русская
правда).

— которому св. ап. Павелъ на-
писалъ два посланія, былъ любимымъ
учсникомъ апостола, проаоведникомъ
свангелія и впоследствіи спископомъ
ефесской церкви Достоверно, что Ти-
мооей родился въ малоазійской провин-
ціи Ликаоніи, къ которой принадлежала
Дервія и Листра: „отечествомъ Тимооея
была Ликаонія, провинція Малой Азіи",
говоритъ Розенмюллеръ (Scholia m Ш .
Testam). Отецъ у Тимооея былъ эллинъ
(Деян. 1G, 1); мать ого звали Евникой,
а бабку по матери Лоидой (2 Тим. 1,5).
Обе они были благочестивыя іудеянки,
обе глубоко преданы вере отцевъ и обе
отъ всего сердца чаяли утехи израи-
левой (2 Тим. 1,5). Такія ж семона
благочестія онн посеяли въ нежную
душу Тимо я и съ юныхъ летъ посе-
лили' въ немъ любовь къ изученію свящ.
писанія (2 Тим. 3, 15). Благоч стивая
жизнь обеихъ женшинъ нс мсгла не от-
разиться и на отце Тимооея, и онъ если
н былъ „прозелитомъ вратъ", то во
всякомъ случае былъ цриворженц мъ іу-
дейскаго закона, такъ какъ дозволилъ
воспитать сво го сына по правиламъ и
обычаямъ іудейскаго закона. Въ такомъ
то семействе выросъ и воспитался Ти-
мо й. Тимо й былъ юношею аолным7а

жизни и стественныхъ силъ, когда во-
шелъ въ близкія отношенія къ аіі. Пав-
лу въ Листре (Деян. 16, 1—3). Въ то
время ему было около 20 летъ·, но онъ
былъ уже христіаниномъ и пользовался
уваженіемъ со сторони верующихъ въ
Листре и Иконіи. Къ вере Христовой
онъ былъ обращенъ — по вс й вероят-
ности вместе съ матерію и бабкою —
самимъ аа. Иавломъ, когда этотъ по-
сдедній въ первый разъ проходилъ съ
проповедью евангелія ликаонскіе города
(Деян. 14), ибо апостолъ называ тъ его
„истиннымъ сыномъ въ вере" (1 Тим.
1, 2), — такимъ именемъ, какимъ онъ
называлъ только техъ лицъ, которыя
имъ самиыъ были обращ ны ко Христу.
Шлучивши ο Тимо е похвальные от-
зывы со стороны братій Листры и Иво-
ніи и лично удостоверившись въ го вы-
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сокихъ нравств нныхъ кач ствахъ, апо-
столъ иэбрадъ го въ проповедники
еванг лія и сов ршилъ надъ нимъ в т-
хозаветный обрядъ обрезанія н иото-
иу, чтобы считалъ это н обходимынъ для
христіанина, но потому, какъ говоритъ
Златоустъ, „Павелъ обрезалъ Тимо я,
дабы упразднить обреаані ; ибо обре·
занный буд ть проповедывать учені
апостола ο томъ, что н нужно обре-
зані " (Толк. свят. Іоанна Злст. на
Деян. апост.). „Тимо ей изъ язычни-
ковъ былъ п рвьшъ, по обращоніи сво
емъ ко Христу, сделавшимся проповед-
никомъ еваягелія" (См. подробн. въ соч.:
ІІОСА. св. ап. Павла т Тим. и Титу,

свящ. М. Троицкаго, стр. 31—35).
ТимпАнниі^д— (τυμπανίστρια) = играю-

щая въ тимпанъ (Псал. 67, 26).

ТимпАн*—(τύμπανο )=музыкально ору-
ді подобно бубну, обвеш нно гр -
мушками, у ко го вместо дна натянута
кожа, или состояще изъ двухъ метал-
личоокихъ тарелокъ, кои, будучи уда-
ря мы одна ο другую, производили
звукъ (Псал. 149, 3).

Тим"ени - (ίλύς) —тина; болотистое место,
топь (Поал. 68, 3); (βόρβορος), грязь
(Ака . Б. ик. 5); Радуйся, тименія изи-
мающая делъ — радуйся, освобождаю-
щая отъ н чистоты грязныхъ делъ.
Мол. Кіевск. изд., стр. 187. „Угле-
бохъ es тименіи глубины" (Псал. 68,
ст. 3). Симмахъ пор велъ: „погрузился
я въ б зпр дельныя глубины" (εις
απρόσιτους καταδύσεις). Образъ речи,
замеча тъ одоритъ, заимствованъ отъ
падающихъ въ глубину морскую, кото-
рые долго вр мя опускаются внизъ, и
два достигаютъ до твердаго дна. (См.

Замеч. на текстъ псалт. по перев.
LXX npom. M. Боголюбск., стр. 129).

Тим^нный =грязный, болотный, сквер-
ный. Прол. іюл. 4.

ТЙНА— (ύλη вм. ίλύς)=лoзнякъ, хворостъ,
вакъ пища огня (С. 22 к. п. 3 Б.)·, (ιλύς),
илъ, грязь (С. 29 п. 7, 2); (βόρβορος),
грязь (I. 21 С. п. 8, 1)·, нечистота:
TIIHOIf БО ійТрІСЪ OYCQfi ΟγΜΗΙΓΟ ^ = и б о , ОТ-

трясши нечистоту отъ умств ннаго ока.
(Кан. 2 пятьд. п. 1 ирм.).

ТНННЫН — (ίλυώο4ης)= иловатый, грязный
(Я. 1. В. п. 7 тр. 5).

Тияь— (древ.-слав.)—грость („а ж р ч
но и щ ржка его (Бога) высока, пре-
лагая олово f л ть, ω (вместо ffi) біжща-

аго тиніл или жозлй, и во^вижхща рлку
высоч ". Толк. прор., 87 б.); Псков.
губ. тина—картоф льная трава; санск.
trna — тростникъ, трава (А. Гилъфер-
диніъ). По мневію Миклтиича, тинь
озяача тъ р иень.

типик*=уставъ церковныб,
каига.

Типосъ — (образъ) = изложені веры, из-
данное низант. иип раторомъ Констан-
сомъ по совету цареград. патріарха
Павла. Здесь запр щалось говорить ο
2-хъ воляхъ въ I. Хрисгв. Типосъ осу-
ждали креи. Максимъ Исповеднвкъ и
папа Мартинъ.

ТнрЖнстьз W — (τυραννέω) = мучит льски
господствую, обладаю (Притч. 28, 15)

Тн(юнлтн=оставаться, пребывать (Жмкло-
шичъ).

Тнронатъ = воинско звані .
Тироновскі знаки = сокращенно пись-

мо, знаки котораго употр блялись въ
средне-вековыхъ канцеляріяхъ.

Тнроноусъ=царь (лат. tyrannus). (Зиновія
монаха обл. на ересъ еодосія Кос.
л. 435 об.; сн. Опис. слав. рук. Моск.
Сгнод. Библ. отд. 2 Дис.св.отц.З.
Разн. боіосл. соч. (Прибавл.) А. Гор·
скаіо и Невостр., стр. 327].

THJOHS—(іреч. τήρωνος)=Μ(ΜθΑθΒ воинъ.
Въ месяцеслове нашемъ это званіе уд р-
жано при имони св. в ликомуч вика

еодора Тирона, память котораго со-
в ршается 17 ф враля и въ субб. пер-
вой сед. в л. поста.

Тиронъ = дорогой кам нь (Др. Рус.
От. 24).

Тнй*=одинъ изъ самыхъ чогуществ нныхъ
городовъ въ древн иъ міре. Онъ былъ на-
зваченъ колену Асирову, какъ и другіе
города этой области (Іис. 19, 29), но
потомки Асира н изгнали изъ него ха-
нанеянъ. Неизвестно, что стало съ го-
родомъ, ο которомъ говоритъ Іисусъ
Наввнъ. Зааменитый Тиръ былъ по-
строенъ только за 240 леть до построе-
нія храма Соломонова, на острове, про-
тивъ древняго города на твердой з мле.
Этотъ городъ сделался ц нтромъ тор-
говли всего міра, на его рынокъ доставля-
лось всо. что было самаго драгопеннаго и
способнаго поддержать роскошь. Писанія
пророковъ наполнены угрозами протввъ
этого преступяаго города (Іезек. 28, 2,
12; Зах. 9, 3—4). Неч сті его привело
на него божеств нную месть. Навуходо-
носоръ взялъ его, после 13-летнеЙ
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осады, ограбнлъ его сокровища и раз-
рушилъ го совершенно, какъ это было
пр дсказано пророкомъ І зекіилемъ (26,
7—12). Его жители п решли на сосед-
ній островъ и построили новый Тиръ,
который могуществоиъ и пороками пре-
взошелъ древній. Спустя 400 летъ после
взятія Тира Навуходоносоромъ, Але-
адандръ Воликій осадилъ его снова и,
после 7-месячной осады, взялъ го.
Осада эта только потому имела успехъ,
что Ал ксандръ велелъ сделать насыпь
и обратилъ островъ, на которомъ стоялъ
городъ, — въ полуостровъ. 2,000 знат-
нейшихъ тирянъ умерли на кресте и
боле 30,000 были проданы въ раб-
ство. 15,000 тирянъ, которыхъ спасли
сидовян на корабляхъ, когда Але-
ксандръ вошелъ въ городъ,—снова воз-
становили развалины своей родины; но
Тиръ уже іютерялъ свое владычество
надъ ыоремъ:у н го явнлаоь сопернаца
Александрія. Тиръ пр бывалъ въ своихъ
порокахъ до принятія евангелія. Улсе во
время апостола Павла было большое
число верующихъ въ Тире, впоследствіи
ж ц рковь го оч нь ирославилась.

Тнек = тисово д р во изъ рода хвой-
ныхъ.

ΊϊΐίΚΆ = точило или стаяокъ для выжииа-
нія сока изъ какихъ либо веществъ.
Иногда значитъ мучит льное орудіе, ко-
имъ сдавливали чл яы телесные. Прол.
март. 28.

Тисри=с дьмой іуд йскій месяцъ, заклю-
чалъ въ себе боле торж ств нныхъ
дней, чемъ остальные месяцы года,—
такъ что равнялся въ этомъ отяошеніи
субботнему месяцу, почему и праздно-
вался обыкновенно при более громкихъ
звукахъ трубы.

Тнсъ — (ст.-слав.) = тисъ, родъ дерева
(taxus)·, чешск. tis, полъск. cis, серб.
тис — лиственница; іреч. τάζος, лат.
taxus, нем. Taxbaum - родъ дерева;
древн.-рус. тисъ, тисовъ, соответств.
ст.-слав. тиса (сосна), тисиіс (кедръ).

ТигЬ — (*συχ·?) = тихо (Иса. 8, 6).
Тйтлд-о — (τίτλος) == надпись (Іоан. 19,

20)·, дощечка съ надписью (3 пят. чет.
трип. 2 п. 5, 2); словотитла (~)
знакъ, поставляемый надъ сокращен-
нции словаии въ цс.рковной печатя.

Тнтла на кресте. „Написа же и титла
Пилатъ, и по.гожи на кресте" (Іоан.
19, 19). Пилатъ написалъ надпись на
кр сте, которая укреплена была надъ

Тит—.
главою распятаго (Мат . 27, 37) и озна-
чала вину Его. Вероятво, эта надпвсь
была ва особой дощечке и изготовлена
въ преторіи Пилата н медлеяво после
осужд нія Іисуса Христа на расаятіе,
такъ что таиъ ж последовало и пр ніе
и лсду порвосвященниками и Пилатонъ
по пр дмету надпвси: а им нно, Пилатъ
написалъ (иож тъ быть — самъ неаосред.
ств няо): сей естъ Іисусъ Наэорей,
царъ іудейскій (Іоан. 19 и Мат . 37)'
написалъ съ такою же мыслію, съ ка-
кою говорилъ: „се царь вашз* — съ
тою мыслію, что къ уничиж нному и по·
руганному виду Іисуса Назорянина ни-
мало н шло достоинство и имя земвого
царя, что только неразумвая злоба, сама
собой изобличаеиая, могла возв сти на
Учит ля смиренія и кротости обвияенія
въ оаасныхъ притязаніяхъ. Троякая
надаись на кросгЬ, по иненію англій-
скаго богослова д-ра Гейки (см. Жизпь
и ученіе 1. Христа, перев. о. авей-
скаю, вьш. IV, стр. 31), такова: по-
арамейски — Іисусъ Назаряяияъ Царь
іуд йскій; по-гречески - это Іисусъ, Царь
іуд йскій; по-латыни — Царь іудейскій.
(См. „Объясн. воск. и празд. евані.*, ч.
II, стр. 14, свящ. Г. Дьяченко). Согласно
съ вангольс. повествованіемъ, титло на
кресте съ изображені мъ распятія Госоо-
да наш го Іисуса Христа должао состоять
изъмонограммъ: ί. II. Ц. Ϊ. М жду теиъ на
нашихъ др внихъ крестахъ оно обыкно-
венно встречается состоящимъ изъсловъ:
ІС ХС или І|др·. C.V1KU, ТС. ХС, и съ до-
полноніемъ съ нииъ: ΗΙΙΚΛ. Более пра-
вильное размещ ні этихъ надаисой
явля тся въ следующ мъ порядке. Въ
в рхн й части кр ста: І|ярь слдки, на
в рхней попер чине го, или ж надъ
главою Расаятаго: ІСІХС, а на нижней
поперечине: ІІІІКА. Хотя разыещевіе
этихъ надписей быва тъ не всегда оди-
наково, но вообще следуетъ принять,
что титла на древнихъ новгородскихъ
кр стахъ состоятъ изъ словъ: ІС|ХС,
ΗΙΙ-ΚΛ, и больш ю частію съ присоеди-
н яіемъ вверху словъ: І|лрі. слхвм. Что
касается до сокращеянаго титла: Ϊ.Η.Ι|.Ϊ,
то оно на древнихъ новгородскихъ кре-
стахъ и на ихъ изображ яіяхъ нигде
не встречается, кроие некоторыхъ кре-
стовъ Х П и Х Ш века. Съ латин-
скими же буквами это титло ([. N. R. I.)
находится разве только на крестахъ,
сделанныхъ западными мастерами, и
при томъ не древнихъ. Въ доказатель-
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ство нашихъ словъ, обращаемся къ са- )
мимъ памятяикамъ. ОтъХИвека остался
въ Хутынскомъ монастыре медный ли-
той крестъ преп. Варлаама Хутынскаго
(f въ 1193 году^ На кре^те надписи:
Щь сівы, ІсьХс, Нк», а внизу надъ голго-
ою яокіі. Къ половине того же XII века

относится полотняный антиминсъ, най-
денный въ 1854 году подъ престольною
дскою въ Николо-Дворищскомъ соборе.
На антиминсе этомъ (1149 года) изо-
браженъ крестъ съ надписью надъ верх-
нею его попер чиною: ic. ?tc, a надъ
нижнею: ин ні. (См. объ этомъ анти-
минсе въ Изв. Импер. Акад. наукъ,
по II отд. 1857 г., т. VI, вып. 1, стр.
87—88). Отъ ХІУ века остался камен-
ный кр сть въ западиой стене Софій-
скаго собора, устро нный при Алексіи
(1359—1389). На титле этого креста
надпись: ΪΤ: jic, а на большой поперечияе:
іірь шівы. Къ тому ж времени относится
находящійся въ Сковородскомъ мона-
стыре деревянный небольшой крестъ,
съ которымъ погреб нъ былъ святит ль
Моиссй въ 1362 году и который пре-
былъ у него въ рукахъ до 1676 года.
На этомъ кресте вв рху вырезано щ й.,
а по сторонамъ: 1ё ,\ё. Замечат льно, что
и на кр стчатыхъ ризахъ, присланныхъ
въ 1354 году отъ константинопольскаго
патріарха Фило ея святителю Моисею
и хранящихся въ ризнице Софійскаго
собора, выткаиы въ крестахъ буквы:
Іс ц, ии ид. Отъ XV века сохранилась
въ новгородскомъ Софійскомъ соборе
серебряная артосная панагія, устроен-
яая при св. Евфиміи Вяжицкомъ въ
1436 году. На ней въ тр хъ местахъ
вычеканены изображенія крестовъ съ тит-
ломъ: Тс *с, и на одномъ прибавлено:
ян|кя. Отъ вреиени того ж святителя
Бвфииія сохранились три янтиминса,
освященны имъ вт> 1440 и 1454 годахъ.
Иаъ нихъ на одномъ (1440), принадде-
жавшенъ Николо-Дворищскому собору,
находится изображеніе кроста съ над-
писью: Іс кс ць сяя, ин ка, на другоиъ
(1454) находится такжс изображ ніе
вреста съ надписью: ί£ Ц, ин ка, а на
третьемъ (1454), принадлежавшеыъ цер-
квн 12 апостод. въ Чудинцахъ, над-
пись: і|(>ь сля, Тс кс, мн ка. (См. объ этихъ
антиминсахъ въ „Извест. Имп. Ак.
наукъ по II отд.и, т. VI, вып. 1, стр.
89—92). Α въ Клопскоиъ монастыре
на медномъ посеребренонъ кр сте 1587

Церк.-сіавян. словарь свящ. Г. Цьячвнко.
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года, кроме надписи: Іс с,
ииеются сокрашениыя слова: м. д. р. в.,
означающія, по изъясневію однихъ: ме-
сто лобное — рай бысть, а по дру-
гимъ: место лобное—распятъ бысть.
Изъ антиминсовъ XVI века на одномъ
1544 года, принадлежавшемъ церкви
XII Апостолъ въ Чудинцахъ, изображ -
ні креста съ надписью: нс '\ъ. нн ка; а
на другомъ 1550 года, принадлежав-
ш мъ Николо - Дворищскому собору,
изображеніе креста съ иадписью: ifpi. ciia,
ІС ХС, ΗΪ К\. Замечательно, что съ XVI
века встречается иногда, около титла,
надпись: Ряспдтіе. (Извест. импер.
археол. общ.,т. 1,(1859),стр.209—212).

Т и т і = п о свидетельству св. ап. Павла въ
писланіи къ галатамъ (2, 3), былъ по
происхожденію эллинъ, т. . гр къ. Но
где родился онъ и кто были родители
его, —объ этомъ не говорится въ священ-
номъ нисаніи; нетъ свидетельствъ и въ
церковномъ преданіи. Многіе западные
учены (Heidenreich, die Pastoralbriefe
Pauli, 1828, Bd. II, S. 224) на томъ
основаніи, что упоминаемыя во 2-й главе
посланія къ галатамъ обстоятельства
указываютъ на вр мя апостольскаго со-
бора въ Ісрусалиме, пр дполагаюгь, что
Титъ родился въ Антіохіи сирійской оть
языческихъ родителей и былъ съ ап.
Павломъ на апостольскомъ соборе въ
І русалиме въ числе ходатаевъ ο но-
обязательности для христіанъ изъ языч-
никовъ исполненія обрядоваго закона
Моисеева. Это мнені учсныхъ, при су-
ществованіи многихъ другихъ разно-
образныхъ предположеній объ отечестве
Тита, нужно считать единств нно вер ·
ныиъ, какъ сообразное съ исторически-
ии обстоятельствами жизни ati. Павла
и самого Тита. Святую веру Христову
насадилъ въ душе Тита самъ апостолъ,
ибо онъ им нуетъ Тита „истиннымъ сы-
номъ по общ й вере" (Тит. 1, 4),—
такимъ ии неиъ, которымъ онъ, обык-
нов нно, называлъ верующихъ, имъ са-
мимъ обращенныхъ ко Христу (1 Кор,
4, 15) Обращеніе Тита ко Христу
нужно отнести къ тому врем ни, когда
апостолъ устроялъ ц рковь въ Антіохіи
вместе съ Варнавою (Деян. 11, 25,
26). Какъ отрасль языческаго семей-
ства, Тита апостолъ оставилъ безъ
обрезанія (Галат. 2, 3) и этимъ дей-
ствіемъ показалъ, что обрезані и во-
обще обрядовый законъ Моисеевъ не
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имеютъ значенія для христіанина (Га-
лат. 6, 15). Принявъ христіанскую веру,
Титъ сделался ученикомъ и сотрудни-
комъ апостола въ деле вангельской
проповеди (2 Кор. 8, 23) и находился
при иемъ, или исаолнялъ его порученія.
Далее мы встреча мъ Тита на острове
Крите епископомъ вновь устроенной
критской церкви. Сюда ап. Павелъ при-
слалъ му съ Аполлосомъ и Зиною (Тит.
3, 12) посланіе, прося его выполнять
данныя ему порученія объ окончатель-
номъ устройстве критской цсркви, и за-
темъ, по прьбытіи въ Критъ Артемы
или Тихика, поспешить къ нему въ Ни-
коаоль (Тит. 3. 12). (См. подробн. въ
Посл. св. ап. Ла ла къ Тим. м Tuwy,
изслед. свящ. М. Троицк-, 9—11).

Титяга = дверная скобка. (ІІск. судн.
рам. 1467 г.); покрышка.

Тиуін - (£и1и.£ г?)=благосклонный, крот-
кій; (γαληνός), тихій, спокойный; (εΰοιος)
безмятежный, тихій.

Ти о—(γαληνώς)=τΗΧ0, безъ бури и ко-
раблекрушенія (С. 19 п. 6).

ТДДГОААНТі tm кроткое вещаніе, ти-
хая речь. Прол. іюня 25.

Тн^огллгно = тихимъ, н громкимъ голо·
сомъ. Мин. мес. авг. 1.

Тн^омиано — (ίυ.ίγως) = тихо; съ ми-
ромъ (Сир. 19, 6)"

Ти^ооЕйлзно--спокоЬ'но, кротко. Канон.
Дятпдесят. Тихообразно совершаетъ
сердце — умиротворяетъ сордце (учени-
ковъ). (Кан. 2, пятъд. п. 1 тр. 2).

Ти остнын - (ιλαρό;) == тихій, кроткій
дію. 6 п. 8, 1).

Ти ость — (ίλαρότης) = ясность духа.
Тиад—(греч.)=украш ні головы, шапка;

папская митра, изъ трехъ коронъ, съ
кр стомъ на ворху; три короны озна-
чаютъ царства: небесное, духовно и
светско .

Тіунъ = чиновйикъ древней Руси. Тіуны
были разны : государ вы и опр делен-
ныо наместниками для суда и расправы
жителой въ делахъ маловажныхъ. Въ
царствованіе Іоанна Грозяаго тіуны по
должнооти были подобны тепер шнимъ
исправникамъ и состояли оодъ нопоород-
ственнымъ начальствомъ наместниковъ
или . городничихъ и волостелей, т. .
волостныхъ управит л й. Были такжо
тіуны боярскі или дворскі . Таковые
управляли боярскими домами и имели
отличі и преимущ ство предъ с льски-
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ми тіунами, хотя те или другіо были
изъ рабовъ: однихъ только дворскихъ
тіуновъ дозволялось ііредставлять для
засвидетельствованія чего либо. {Русск.
правда, стр. 70). Объ тіунахъ упоми-
нается ещ въ Русской правде, что
свидетрльствуетъ ο древнемъ происхо-
ждсніи этого названія. Слово „тіунъ"
по мненію Татищова, произошло оеъ
греческаго глагола тісо,имеющаго троя-
коо значеніе: почитаю, отмщсваю и
воздаю должное; по мненію же издате-
лей Русской правды это слово происхо-
дитъ отъ германскаго Thungini, какъ

назывались у франковъ судьи по уездамъ,
должность которыхъ съ должностію
тіуноиъ была одвнаковой. Порвое слово-
производство своимъ основаніемъ имеетъ
сходство съ глаголомъ τίω и отношеніе
должности тіуна къ значенію вышеупо-
мянутаго глагола по третьому значенію
(воздаю должное); второе словопроизвод-
ство основывается какъ на сходстве
словъ, такъ и на единстве должности
германскаго Thungini съ русскимъ тіу-
номъ. Притомъ у гр ковъ н было су-
дей называемыхъ тіунами, чинъ и долж-
ность которыхъ вместе съ названі мъ
могли бы запмствовать русскі , а у гер-
мавцввъ—были, что наши предки легко
мог.та заимстновать у нихъ по причине
долговременнаго сожитія съ яими въ
глубокой древности. Въ виду всего этого,
второо словонроизводство должно счи-
тать боле правильнымъ, нож ли первое
( Успенскгй, „ Опытз повествованія ο
(іревностяхъ русскихъ", 1818 г., ч. I,
стр. 340).

Ткіио=остріе. і\кы тклды н стеві Темъ осіро-
мн хоудоі жнкотныхъ йітгоннтл =какъ бы
некоторыми остріями или терновыміі
иглами отгоняютъ мелкихъ насекомыхъ.
(Силъвест. и Лнт. XV в. л. 106; сн,
Опис. сла . рук. Сгнод. биб. А. Горск.
и Невостр. отд. IL Пис. св. отц.,
стр. 148).

Ткдн"й=ткань (во 2 н. ч т. п. 7 тр. 2).
Ткдю— • (νύσσω)=тыкаю (Пр. 0. 20, 2 н.).

Ткз (ύφαίνω)=τκγ, пряду (1 Цар. 17,
7. 2 Цар. 3, 14); сочиняю, излагаювъ
известномъ порядке.

Тлакно=толокно (Безсон. ч. I, стр. 28).
Тдалнтн — (древ -сла .) — успокоивать;

санскр. trp — радовать. (А. Гильфер-
дитъ).

ΤΛΛΥΗΤΗ = разбивать, раздавливать, раз-
дроблять.

ш
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Т Л І Т К О » И Ш Н Л тлсг&одн&г = см ртояос-
ный, вредоносный. Мин> мес. сент. 14.
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что тлетворный."
Соборн. 107.

Тлргкоаный = смертоносный, ядовитый,
пагубный, напр. тлетворный воздугь,
т. . моровое поветріе. Требн. гл. 85.

ТЛГГКОІСТЬО =моръ, губительство, см р-
тоносная язва. Требник..

Тдити = п о в р ждать, опустошать, погуб-
лять (Мат . 6, 19, 20. Кор. 15, 33).

Тлйтмь — (φθ-ορίΰς) = развратитель, со-
блазнит ль (Ака . Бог. ив.).

Тдв = основані , утоіггаяиая з мля, полъ.
Тлъкарь =переводчикъ, толмачъ; тлыи ь =

тожо.
Тдъкнлтн — (др.-слав.) = толочь, стучать,

ударять, такж і.\«штн, тгш|итн, тлд нтн;
малор. толкты, толчы, толочты (серб. ту-
дати, тлачити, чешск. tluku, tlouci,klouci;
польск. tluc, tloczyc), толкачъ {лигп.
tulkocius), толчея, толокно (изъ толч -
наго овса), толочай, толовъ — гумно,
толочить (ст. сла . тлачити — топтать
ногами), толкотня, толкучка, толчокъ;
друг. плавн: малор. торкаты и штур-
квуты, аоторквуты, поторкнутыся, чешск.
strk — толчокъ, польск. sterk, stark,
др.-рус. потручатисл, польск. tracac,
греч. ταράσσειν, θ·ράσσειν — потрясать,
волновать, лит. trenkti—толочь, трясти.

'Тяъмя, стълпа — (др.-слав.) = толпа; тол-
питься; малор. натолпъ, потолпъ, серб.
трпати с — толпиться, натриати на-
ехать, набить. ч го во что; ср. съ лит.
telpu, tilpti—^вмещаться, вталпливаться,
talpa — пространство, съ другой плав-
ной (с); лот. sUirpa, лит. tarpas—
пром жутокъ. (См. Этимологич. сл. Го-
ряева).

Тяъстъ—(cjp.-слае.)=толстыЯ (серб. туст,
че>иск. slsty, по.іьск. tlusty); толстеть,
толстота, толща, толщина, утолщать,
находятся въ связи съ толку: толстъ=
тлъстъ изъ тлъкстъ—набитъ, начин нъ.
Пот бня срав. сл. тлъстъ съ литов.
tirstas—густой. (См. Этим. сл. Горяева).

ΤΛΈΕΜΜΗ—(φθειρόμ.ενος)= разруша аый;
подтв рж нный тленію, тленный (во 2
н. ч т. Григ. п, 3 тр. 3).

^ΗΪ£—(ср#ора)=растлені девства (въ
ср. 5 н. чет. к. 2 п. 9 Bor.J; (κατα-
срфора), растлені (Ію. 13 Ак. п. 8 Б.);
истр бл ні (Кан. Андрея критек.).
всего тленія суща — в сь подв ргся

Тмд—
гюврежд нію (Кан. Рожд. Христ. п.
І 1).

Св Іоанвъ Дамаскииъ въ
„Излож ніи православныя веры" го-
воритъ: „слово „гленность" име тъ два
значенія. Во-п рвыхъ, оно означаетъ
человеческія н мощи (πάθ·η), какъ-то:
голодъ, жажду, утомл ні , пробод ніе
гвоздьми, см рть или разлученіе души
съ ГЁЛОИЪ, и тому подобяое. Въ семъ
смысле мы называемъ тело Господа
тленнымъ, такъ какъ Ояъ вс сі ари-
нялъ на Себя добровольно. Во-вторыхъ,
тленность означа тъ соверш нное разло·
ж ніе тела на стихіи, изъ которыхъ
оно сосгавл но, и его разрешені . Въ
семъ значеніи тленность (φΦορΑ) у мно-
гихъ называ тся истленіемъ (οιαφθοοά).
С го истленія не испытало тело Гос-
пода, какъ говоритъ пророкъ Давидъ"
(Псал. 15, 10).

— (^έω)=τβκϊ; разрушаюсь (С. 24
на Г. в. ст. 1).

T.UIJIH — (по 0стр. ев.) = ударять.
Т Л А — (φθορά)—тленіе, растленіе(1 П тр.

1, 4); (βρώσις) ржа (Мат . 6, 19, 20):,
(λύμη), смертонооная язва (С. 28 на
хв. ст. 3); безъ тли пребыстъ—оста-
лась нерастленной, неоскверненной (Пр.
С. 23, 4) „Возведи отъ тли животъ
мойа — избавь отъ погибели жизнь мою.
(Воскр. служб. OKW., іл. 3, троп.
кан.).

Тка.іья — (отъ ткать) •• ж нщина, ткав-
шая полотяо. Въ царскомъ домашнемъ
обиходе XVII ст. каждая ткалья была
облож на годовымъ деломъ или урокомъ;
на всякоо дело или въ урокъ ткальи
ткали 6 полотеяъ, мерою каждо по-
лотно по 14 аршинъ, за что получали
годового жалованья на каждое дело по
23 алт. 2 деньги. Такъ было въ хамов·
ныхъ Ярославскихъ селахъ Брейтоие и
Черкасове, въ 1665—1672 г. При каж-
дой ткалье находились пряльи, готовив-
шія пряжу. (См. это слово).

Тмд — (σχοτόμαινα) = т мная ночь (С. 27,
9, 1)^ (σκότος), мракъ (I. 18, п. 9, 3);
(ψεΰίο;), ложь; (χάρος), креакій сонъ,
забыть (Пр. 0. л. 72). Тма кромеш-
ная — место, лишонноо света, преис-
подняя; (μύρια;), десять тысячъ; б з-
числснно множество (Суд. 20, 10; Мо.
18, 24) две тмы (δισμύριοι), 20 ты-
сячъ (Пр. Д. 28, 2); тмы болезней
(μύριοι πόνοι), б зчисленныя скорби(Н.

46*

( U .



• ; • • ' ІШШш

s s

724
Тми— Тож-

4 к. 1 п. 6, 3). Яко тма ея (αύτη;),
тако и светъ ея (Псал. 138, ст. 12)=
„какъ мрачна для неня ночь, такъ свет-
ла для Тебя" (Аванасш и блаж. ео-
доритъ). Тма дряхлая—гор стная тьма
(Воскр. служб. окт , гл. β, троп. кан.).
Въ Рейфовомъ лексвконе слово тиа
представлено въ ввде двухъ различныхь
корней, взъ которыхъ одному приписа-
но поиятіе ο д сяти тысячахъ и мво-
жестве, а другому — поняті ο ираке.
Но пер ходъ отъ мрака къ множеству
естествен нъ; оть того въ св. писавіи
облако также озяача тъ множество (Бвр.
XII, гл. 1 ст.)· Заыетвмъ, что, судя по
другимъ наречіянъ, следуетъ писать
тьна вк. тыа (См. Корнеел. Шимкевича).

Тмйнный — (μύριος)= тмочисл нный; бсз-
чвсленный (II. 13 по 3 п. Бог.).

Т м й н і — (слав. квывнъ, cuminum, κύμι-
νο ν) == зонтвчное (umbellifera) раст ніе,
яазываеиое по eep. cemun, и похож е
на нолошскій укропъ (foeniculum),—въ
воличайшемъ изобиліи раст тъ въ малой
Азіи, Бгвпте, Сярів, Испаніи, Италіи
и хругвхъ теплыхъ странахъ. Оно при-
яосвтъ семя горысое ва вкусъ и вспуе-
кастъ сильный, но непріятный запахъ.
Его сеяли іуд в и, по созреніи, выби-
вали семена палкою (Исаіи 28, 25—27).
Его сеютъ также жители о. Мальты и
такинъ же образомъ добываютъ сеи на.
(См. Обгясн. воскресн. и праздн. еванг.
ч. I, свящ. Г. Дъяченко, изд. 1899 г.).

Тмйфно в ТМНШНОГ ЕО Р> ВЪ десять
тыоачъ кратъ. Ηραβ. испов. ч. 1, 16.
Сирах. 23, 28. Очи Господни тмищно-
іубо СОЛНІІД светлшіи.

ТмозслЫмн — темнозеленый. Кормч. л.
621. Или тмозеленое или прочееотъ
таковыхь мантій.

ТМОНАЧАЛЬННК* = начальникъ надъ тмою,
т. е. яадъ десятью тысячами; въ ста-
рввныхъ вашвхъ кввгахъ извест нъ
подъ вм веыъ темникя. Но кроме сего
въ ц рковныхъ кввгахъ нередко подъ
этв ъ словонъ разукеется сатана, князь
бесовскій, илв вачалъввкъ темной силы.
Прол. окт. 23.

Тмон(Нітокстко = крайнее онраченіе.
Мчн. мес. сент. 17; по нвенію ж
ІІевоструева мрачная, безлунная вочь.

ТмооБйАЗЧШ == темный образомъ, вдв
многообразный. Мин. мес. янв. 22.

п == мяого разъ, безчвслевво.

Тморйчнын = восьма мяогіИ, б зчислен-
ный. Прол. іюн. 8.

Тмостблддльнын — (μυρίαθ·λο;)=πρβτορ.
певшій безчислевныя страданія (М. г,
акр.).

Тмочйшнный _ (μυριόλεκτος) == безчи-
сл нный.

Тинтн = разрушать
То — (по Остр. ев , вм. той)=тотъ; оиъ

(Іоая. 1, 39. 3, 26. 5, 9).
Τ ο ΑΓΪΟΗ* МАНДЙЛІОНІ=ПОДПИСЬ, обык-

новенно бывающая ва вконе Норуко-
тводениаго образа Саасова, съ гр ч.:
„святый убрусъ"·.

ТОЕОЛЕЦІ — (κάδιον) = сумка; кузовъ (1
Цар. 17, 40, 49).

Товош пища (Миклош.).
Ток!\(іниъ = вьючное животное, ос лъ (Ми-

клошичъ).
Товаръ = укрепл нный станъ, лаг рь;

обозъ (Нестор. Откудапошла русск.
земля).

Товаръ = вмущество. Др вн -нем. wara —
товаръ. Фвнско •wara — животы, по-
житкя, ииеніе. Русоко старвняо то-
варъ -именіе, ямущ ство. Въ пастуш -
скомъ быту крупный рогатый скотъ со-
ставля тъ главно виеніе, и потому въ
ст пныхъ вненіяхъ товаромъ вазываютъ
крупный рогатый скотъ. Во время п -
редвиженія, пер коч вки — пожитки, жи-
воты, вменіе — стаяовятся кладью, по-
клажею, и потому у южныхъ славявъ
слово товаръ или товаръ значвтъ: 1)
кладь, ноклажа, бр ия: 2) вьючный ра-
бочій скотъ; ос лъ. Руиывско тар-
ница вместо товарница—вьючно седло.
Галищсо-ру сск. тарница—седло. Мадьяр-
ско tar вм. tavar — складъ, хранвли-
щ , кладовая (Иикуцкгй).

Т о ь и т г = благочестивый взраильтянвнъ,
отведенный въ Нвневію и здесь про-
славишпійся богатствоиъ, подвигаии ми-
лос рдія в бедствіямв, оть которыхъ
спасъ его арханголъ Рафаилъ.

Токі*А=сынъТовята, руководимыйарх.Ра-
фаиломъ, ходвлъ въ Экбатаны за полу-
чевіенъ отцовсквхъ дея гь отъ Гаваила,
въ Рагахъ Мидійскихъ жевился на Сар-
ре, дочерв Рагувла, в ж лчью рыбы
исцелилъ отца отъ слепоты.

Тожді : = такж , тож (Мат . 27, 44).
Тождгил^нныЙ — (φερώνομο;) = совмен-

ный, соответствующій имеии (Сен. 17
муч. п. 9 тр. 1)

= однолетный, ровеснвкъ.
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з = имеющій
Мин. мес. аві. 16.

подобный
образъ. М

ТоЖА^лсотный = работающій, служа-
тій одному съ кемъ властелину. Мин.
мес. февр. 13.

ТбжАНТіо = единство (Воскр. служб.
окт. гл. ί, троп. кан.).

ΤοΧΑίΐτ̂ ΛΑΑΛΛΗΗΚ* = прет рпевшій оди-
наковое съ другимъстрадаиі . Мт.мес.
от. 12.

Τθ!ΚΑΚοψ ί Ι Τ Κ £ Η Η Μ" — (ταυτοούσιος) =
имеюшій то же существо (Син. Св. Дух.).

<Г<цсмді>чь' то?вілции то̂ еиь нт. = тузе-
Ы Д Ъ .

Тонцн = тотчасъ, прямо после (Миклош.).
— (αυτός) = тотъ, онъ; въ Быт. 8,

15 разумеется СынъБожій, Івсусъ Хри-
стосъ (по гр чсски едвн. чвс. муж. род.),
какъ понимаетъ и ап. Павелъ (Гал. 3,
16). Внесто той следовало бы сказать
то, т. е Семя жены, во это грамма-
тическо весогласовавіе въ роде гр -
чоскими и славянскиыи переводчиками
намеренно допущено, потому что они
подъ семенемъ жены признавали Іисуса
Хрвста^

Токи т"Ысніи=сосуды кровевосвые въ
животвоиъ теле. Нрол. март. 17.

ТоЫнный = точяый. Григ. Наз.
Токмсно == тождественво, равно (Безсон.,

ч. I, стр. 18).
Т^кмо = только. (Мат . 5, 47. Іоан.

8, 13).
Тбйноб=ч тное (άρτιον). (Св. Діон. Ареоп.

съ толк. св. Макс. сп. ΧΥ11 β.,
267; с«. Опис. слав. рук. А. Горск.
и Иевостр., отд. II, пис. св. отц.,
стр 8).

Тократъ = ведавво, только что (Миклош.).
Т^кі — (^ύσις) == т ч ві (Лук. 8, 44);

(ίίλων), гумно (Иеа. 25, 10); (έχετός),
иротокъ, потокъ (во вт. 5 н. ч т. к. 1,
п. 8, Бог.); (νδμα), потокъ, струя (въ
ср. 5 я. ч т. вел. кан. ст. 13); (Ϋύσις),
потокъ (Ав. 8 п. 7 тр. 1); (ίύμη),
стреил ні , сильно распростран ніе (Ав.
3 π 7, Б.).

Товъ = металлическій наков чннкъ или
оковка тростй, древка (вапр. стяговаго)
и т. п. „Токъ отъ знамеви серебреяой,
цена 40 алт.— 2 това отъ зваы въ мед-
вые, пева 10 алтыиъ" (Савваит.).

Тоаде — равве, въ самомъ деле (Акт,
юрид. 1627—1633 г., стр. 75).

Т<мн=тогда; отъ толи—потомъ, затемъ,
иосле того (άιτίτότί), (Маріипск. (гла-

Тол—
XI β., Яшча,іолин.) четвероеват.

0TD. 9, 98, 272, 56).
Толнко — (τοσοΟτον) -• столько, столь

мяого.
Толйкожды = столъко же.
Тодды = тогда {Акт. юрид. 1613 г.,

стр. 84).
Тохнти = удерживать, укрощать.
Толке(е) = толыю. Пск. лет. 1471 г.»

стр. 115.
Толкоьннкг— (έpμηveύς)=иcтoлкoвaтβль,

изъяснитсль, переводчикъ.
Толк^кын = аакдючающій истолкованів,

истолковательвый. Толковое евамеліе,
толковая псалтирь — иетолковавное

і беваигеліе,
і

псалтврь, или
бі

р
объясненная р

вавт ліе, псалтврь съ объясненіяии.
-ЦІМ «- (κρούω) = стучусь, ударяю

въ дверь (М . 7, 7).

ToAKS W — (έρμηνεΰω)=πορβΒθ3·κγ оъ ИН0-
страннаго языка (Пр. Д. 16, 1).

ΤΟΑΚΪ вв уч ніе, яоторому последувтъ
некоторо число людой, удалившихся
отъ общепрвнятыхъ началъ веры.

ΤΟΛΜΆ — (τοσοΟτόν) —· столько (Пр. 0.
10, 4. 15, 4).

Толгготный = говорится ο пище одебе-
ляющеі тедо, делающсй тучвымъ, пре-
сыщающ Я. ІТрол. дек. 3.

ТОАЦАНТІ = удареніе; стукъ въ дверь.
Толчіни ΝΊΛΑ = земной поклонъ, то же

что ч лобить , т. е. покорно прош -
ніо. Кормч. 298.

Толчея = ступа. Въ глубочавшеЯ древ-
ности зсрна в мололись, а толоись,
для ч го служили простой выдолбленный
камовь-толчея (отупа) и толкачъ или
п стъ (санскр. peshana — ручная мель-
ница отъ ІІІ8П—терета дробить, pishta—
мука, лат. pinso — толочь въ ступе и
месить квашню, pistor — мельвикъ,
хлебникъ, ] istrina — толчея, мельница,
pistillum — толкачъ = литов. pesta);
ступу заменилъ потоиъ ручной жер-
новъ (ют. quairnus, аниос. cweorn,
ewern, сканд. qu6rn, quern djp.-ββρ.-
нем. quirn, литов. girna во инож.
числе girnos — м льница; корень gr,
gar — т реть, толочь), и въ свою оче-
редь должевъ былъ уступвть ветрявой
н водяной м льннце. (Пикте, II,
119-120),

Ο ψ — (1ϊάχoς)=тoлщвяa, грубость; бла-
госостояніе* Толщу изможоитъ (Чнсл.
24, 8) т. . унвчтожатъ благосостояніе.
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Тол-

Услышатся глаголы мои, яко возмо-
гогиа, яко толща проседеся на звм-
ли — будутъ слышны слова ыоя, такъ
какъ они возымели силу: какъ глыба
з мли, такъ они (грешники) распадутся
на земле.(Жолмт. Шевск. изд., стр. 122).

Только лише = столько (Аюп. юрид.
1612 г. стр. 68).

Томитмьный — (τυραννικός) = мучит ль-
скій, мучительный ([ю. 3 п. 6, 1).

Т о м и т ш с т ь о = изяуреніе. Мин. мес
апр. 6.

Томнтн — (ст.-слав ) = тревожить; то-
мить(ся), томит льный утомиться, уто-
мляться, томный, малор. томыты, исто-
ма срав. съ ароизв. отъ teme; санскр.
tam, tam-ati, tamjati—задыхаться, быть
въ оцепененіи, лишаться силъ и т. п.
Фикъ относитъ сюда лат. timeo —боять-
ся, ужасаться, temulentus—опьянелый,
temetum опьяняющій напитокъ, absten-
tus - воздержный (отъ опьяненія), уме-
ренный. (См. Этим. слов. Горяева).

ТОМЛІШЕ = муч ніе. Прол. іюн. 11.

Томлю — (αίκίζω) = мучу (Пр. Ав. 9, 1);
(καταδαπανάω), изнуряю (Пр. Я. 13,2).

Т^нкін — (λεπτός) = легкій, проницатель-
ный (3 Цар. 19, 12. Прем I, 22. Іер.
1, 34); тонкій, сухой; (αδρανές), неплот-
ный, некрепкій (ДІр. Ап. 20, 1).

'Гонкосл^кніъ η остроумно говоряіцій.
Грам. Макс. грека 354.

Тоиосъ — (tonus) = звукъ, тонъ (Мшл.).
Тоиото и тонето= тож , что тонета, сеть.
Тонмицд — φέριστρον) = тонкая ткань,

родъ кпсеи или фл ра (Иса. 3, 22).
ТопАз^чЧЙ — (τοπαζιον, χρυσόλι-9-ος) =

драгоценный кам нь разныхъ оттенковъ
желтаго цвета. Тако названіе присво -
но этому каиню отъ имони неко го
острова на Ч рмномъ море. (Минер.
слов. Севергина; сн. Указат. для
обозр. москов. патр. библіот. архіеп.
Са вы, 1й58 г., стр. 35).

ТОПАА ІА — (τo1ΐαpχ(α)=oблaoтнo прави-
тельство, область (1 Мак. 11, 28).

ТопАб^і — (τοπάρχης) = област началь-
никъ, полковод цъ (4 Ц. 18, 28).

Тоннкъ — (τοτ!ΐχός)=τγ3θΜθΐπ>, э млякъ.
Топдъ — (фзев.-слав.)=теплый; т пло, те-

плеть, т плиться, т плица; серб. топал,
чешсн. teply, пол. сі ріу, топить {рум,
topi), топка, топливо (значенія: греть,
гореть, светить, обращать въ жидкоо
состояні : т плеть, истопить печь, sa-
теплвть лампадку, лампадка теплится,

топить масло в τ. π.) срав. съ произв
отъ щю; санскр. tapati — греетъ, го-
ритъ·, зенд. taf-nanh—жаръ,греч. τέφ- χ

— зола, θάλτ;ος=\}άπλος—тепло, жаръ
лат. tepere — быть теплымъ, tepor --'
тепло (Теплицъ, Тифлвсъ = грузинск
tp(b)ili—теплый и si). (См. Этим. слов
Горяева).

Топоръ, топорецъ, топорокъ—(ср. перс^
табар) = оружіе, похоже на нынещній
обыкновенный топоръ. Остріе толора
называлось лезомъ, задняя сторона
тыльемъ или обухомъ. По обе мъ сто-
ронамъ леза и ио обуху делались се-
ребряныя и золотыя насечки, наводи-
лись золотомъ травы, репьи, мишени.
Тоноръ утверждался железною или мед-
ною закрепкою съ шипомъ на дере-
вянномъ или железномъ топорище, ко-
торо поволотлосъ—или все. или толь-
ко по сер дке либо на конце — хзомъ
сукномъ, атласомъ, бархатомъ и окан-
чивалось иногда м таллическимъ нако-
нечникомъ. (См. подробн. у Савваитова).

Топ(>ъко=теперь, народн. теперя, тепери-
ча в топ ръ, прилагат. теперешній
(—ш=сь); т п рь изъ теперьевъ, то-
іі рво, то-перво, то-пёръ, то-п рь; серб.
топрь.

ТоптднТі — (κρότος) = топотъ (пят. ваій,
к 1 п. 8, 3).

Торлкъ - (греч. θώραζ) = латы, панцырь
(Миклош.).

То^гдю = рву, т р блю (Прол. Окт. 8
жит. діак. Рафаила); (φράσσομαι), хва-
таю, беру (Пр. Ав. 9, 3 ср.).

Торговая казнь=телесное наказаніе (кну-
томъ влв батогамв, т. . прутьями въ
палецъ толщиною, по словамъ Олеарія),
сов ршавшееся публвчно, въ местахъ
яаибольшаго скопл нія народа—на тор-
говыхъ площадяхъ, на торгу, откуда
в саыо названі казни (Судн. грам.).

ЖИЦНч Т^йЖИф£ — (άγορά)=τορΓο-
в'ая площадь (М . 20, 3, б. 2; Ездр.
2, 18); народно сборящ (М . 23, 7.
Лук. 11, 43. 20, 46).

U ТЪЬГЪ — (φόρος) = площадь тор-
говая или суд бная (Пр. С. 8, 3 ср.
Я. 28, 1. Мар. 31, 1 ср.); уляца пло-
щадь (Пр. 0. 17, 2 ор.); (αγορά), τορ-
говая площадь (Пр. 0. 17, 2 к.); тор-
говля; договоръ ο продаже влв мене;
торговыя дела. Торговыя деныи—день-
ги, завятыя для торговаго оборота
(Судн. г пм.).

ТойЖКТКО — (πανήγυρις) = торж ствен-
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но , всенародное собрані (Евр. 12, 23);
праэдникъ, вес ло торжеств нно время
(въ пасх. ярм. 8, въ н. мяс. п. 3, тр.
5, въ 3 н. чет. п. 1, тр. 1, вел. кан.
въ четв. 1-й сед. п. 3, тр. 4, въ суб.
3 н. чет. 2 трип. п. 6, тр. 1); торж -
ств нно явленіе, принесені (Пр. Ію.
28, 1); ярмарка, народный торгъ (во
вт. 3 н. ч т. троп. по 8 п.); праздне-
ство (Пр. М. 22, 1 κ.); (όμηγύρεις),
собрані , сонмъ (Сен. 7, на стих. ст.
1)·, пер в. собраніе (въ н д. вс. св. кан.
вс. св. п. 5, слав.); соборъ (тамъ-же
п. 7, слав.); единст енное торжество
(όμήγυρις), совокупно собрані (гл. 7,
суб. к. 1, π 4, тр. 4). (Невостр.).

TbVw — (πανηγυρίζω) = торже-
сгвенно воспоминаю, прославляю (3 н.
чет. п. 3, 1; Пр. Я. 1, 1); веселюсь,
прихожу въ восторгъ (С. 7 сл. предпр
М. 6, п. 8, 1).

Торсник* — меновщикъ денегь, меняло
(М . 21. 12).

Торла = булава (Безсон., ч. I, стр. 38).
Тороки = дорожный мешокъ, сума за

седломъ (Еыл ны).
Торокъ или торочекъ = тес мка, л н-

точва, снурокъ, гайтанъ. Въ отписке
отъ 24 іюня 1681 г. въ царскій походъ
тр бовалось „...торочковъ белого, жар-
ково, червчатого, алово" (Савваит.).

Тороп* = тороаливость, поспешность.
Соб. 97 на об.

Тороци. — Это слово одного корня съ
глаголомъ оторочить, и выража тъ особо
внвмані анг ловъ къ вещаніямъ Бо-
жіимъ; отсюда тороци называются так-
ж слухами. Въ иконографіи они про-
изошли отъ неяснаго понинанія изобра-
женій. У анг довъ и у всехъ н бесныхъ
чиновъ волосы придорживаются повяэ-
кою, которой концы развеваются съ
обеигь сторонъ головы возле ушой.
Эти концы повязки были приняты за
особыя ленты, будто-бы выходящія изъ
ушей, и были истолкованы тороцами или
слухами.

Торъ—божество др вн. славянъ. Торъ былъ
богомъ любострастія, подобно гр ч ско-
му Пріапу. Прааднество въ ч сть го
почти ничемъ не отличалось отъ гр -
ческихъ вакханалій и остатки этого
праздн ства сохранились нежду наро-
доиъ и до нынешняго времени въ ваде
праздника С мика (Успенскій, „Опытъ
повествованія ο древностяхъ русск.",
1818 г., ч. II, стр. 414—415).

Τοχ-
Торъиатнс* » сражаться (Миклош.).
Торьинкъ •» скороходъ, гонецъ.
Торель = тарелка, блюдо, блюдце, блю-

дечко, ывса, лохавь. Такъ яазыв. олосвіе
круглы сосуды съ более или менее вогну-
тоюсрединою, составлявш ю дно, краями,
или полями, которыя у торелей бывали
гораздо швре, нежелв у блюда в лоханв.
Торель в блюдо уиотреблялись въ сто-
ловомъ обиходе, а лохань съ руко-
моемъ служвла для умыванья (0 метал.
произв. до XVII . Забелина, сн.
Зап. Импер. Археол. Общ., т. V,
стр. 73).

Тосетьне = наконецъ, напоследокъ.
Тоскъ.—(Не тоскомв. Путеш. Данівла па-

лом.). Священникъ Лукьяновъ, совер-
шившій свое путешествіе въ св. з млю
въ 1711 году, напвсалъ вступленіе, пгв-
лвкомъ заииствовавши его изъ путешс-
ствія Данівла. Соответствующее место
передано такъ: „а всего пути н льзя въ
борзе творвтв; но потиху м съ продол-
женіем!". (Рус. Αρχ., 1863 г., стр.
132, П-го взд.)- Буслаевъ переводвтъ
не тоскомь — яне порываясь"; тоскь-
тъскь отъ тъснутися (Ист. хр., М.
1861 г , стр. 680). (Ген. Пал. Д. М. 2).

Тота — (у ногайцевъ) = княжна. Тинах-
матъ въ грамоте къ царю Іоанну Ва-
сильовичу, всчисляя имена 14-тв доче-
рей свовхъ, къ каждому прибавлялъ —
тота: „Лалъ-тота, Двгай-тота, Сююнъ-
бекъ-тотаа...

Т о ф і т * - (съ евр. тимпанъ) = место въ
долине Генноиъ иа югъ отъ І русалвыа.
Здесь, при звукахъ тимпановъ, прино-
сили ж ртвы Молоху, потомъ было еврей-
ско кладбвще (І р. 7, 31). „Ибо То-
фетъ давно уже устроенъ; онъ при-
готовлена и для царя, глубокь и ши-
рокг; въ костре его много огня и дровъ;
дуновеніе Господа какъ потокь серы
зажжетъ его" (Исаів 30, 33). Подъ
имен мъ Тоф та (срав. Іер м. 7, 31),
разуме тся раскаленная печь, притомъ
оскверненная человеческвми ж ртвопри-
вош ніяии. Здесь, вероятно, это и
эмблема язычества и пророчество ο веч-
номъ огяе для нераскаянныхъ грешни-
ковъ, въ особенноств ж& для сатаны,
котораго твпомъ былв Ассуръ и Вавилонъ
(См. подробн. въ вн.: Свящ. летоп."
Г. Властова, т. V, ч. II, стр. 46—47).

Тохтуй — (у монголовъ токтуй илв док-
туй)= чехолъ, превмущественно кожа-
ный, сделанный по форме лука и употр б-
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ляеиыв для защиты его отъ сырости и
для ношевія на плече.

То енне=т ч ні $ύ<πς). {Мартнск. (гла-
голичное) четвероевангел. XIβ , Ягича,
стр. 132, 231).

о/еи ні|я = смола (Миклош.).
Точило = яма для давленія винограда

посредствомъ особаго сваряда (Иса. 16,
10. Марк. 12, 1); (ληνός), прессъ, тиски
для давл нія винограда (4 н. чет. к.
2 п. 5, 2).

Точ ю — (πλην) = только (Іоан. 8, 10.
Пр. Я. 9, 2).

Тоннын = подобный, сходный, равный
(Сир. 9, 12).

Точа — (^а))=изливаю, испускаю какую-
либо влажность (Лев. 15, 25. Іер. 11,
5. Д. 28, п. 8, 1); (πηγάζω), тоже (чет.
пасх. п. 5, 2). изливаюсь, ист каю (чст.
пасх. п. 3, 3); (στάζομαι), источаю (Ав.
11, п. 6, тр. 1); слезы точу (δακρυ-
ροέω), проливаю слезы (I. 22, веч. на
стих. сл.) (Невостр.); точащій крае-
секомый... твёрдый ссагиа тменъ =
пили отъ усеч ннаго въ край твердаго
камня, источившаго (воду) (кан. н. оаій,
п. 3, ирм.). „Святымъ Духомъ то-
чится всяка премудростъ* — Святый
Духъ — источникъ всякой ііремудрости.
(Воскр. служб. окт., гл. 2, антиф.).

Тоц]{гллп£=пустословіе, праздныя слова.
Марг. 520 об.

Тощиться = истощаться (Вылин. яз.).

ΤοψΗΟ = пристально, усердно, тщат ль-
но (Лук. 7, 4. 2 Тим. 1, 17).

Τθψ4 = въ Исх. 23, 15 κενίς, пустой,
суетный, ничтожный; безполезный. Въ
Числ. 21, 5 δίάκενος, сов ршенно на-
прасный, пустой, тощій. худой. Господь
запретилъ израильтянамъ являться къ
Нему съ „пустыми руками" (напр. безъ
жертвоприношенія). На востоке распро-
страненъ обычай являться къ высшему
лацу съ дарами Іогова, какъ царь, тр -
бу тъ того ж . Дары служили внешнимъ
выражоніомъ с рдечнаго настроенія при-
носящихъ ихъ.

Тоига, тоигъ = иалка, посохъ, жезлъ.
Трлкнтн — питаться, есть, уничтожать.

Объясненіе Востокова: тровати, трую,
тоже, что травити, травлю = кормить,
кормиться въ переносномъ смысле. Отъ
того, трава — собственно кормв, какъ
въ греч. βοτάνη отъ βοτός — кормъ
(Вост. Фил.набл., Фреизинг.рук. 54).

Тракліекатн ·= картавить, заикаться.

Tj>A

(QnТ&дклын — (τρ
% 29, 3).

Травы, травки=узоры на тканяхъ: тра-
вы велики, мелкія, косыя, редкія, час-
тыя, цветныя, золотыя, серебряныя
и проч., прилагат.: травный, травча-
т ъ ш , мелкотрав(н)ый. Все это встре-
чается очень часто. (Выход. госуд.,
царей и ве.г. княз.).

ф = животно изъ числа чистыхъ
скотовъ, делящихъ пазнокти, раздвоя-
ющихъ копыта на двое и отрыгающихъ
жвачку, съ греч. ^начитъ козлоелень.
Синопс. на Библ. Левит., л. 9 на об.

Трактаментъ — (лат.) = обедъ, угоще-
яіе. Регл. Дух. 37.

Трактатъ — (лат.) = въ Богословскомъ
смысле значитъ ученое сочинені . Указ.
724-го года, янв. 31, пункт. 7.

Трдкъ — см. выше торокъ.

— (τράπεζα) = столъ (Мар. І ^
15), столъ, на коемъ предлагается пи-
ща, столъ съ пищею (1 Цар. 20, 27,
29. М . 15, 27. Деян. 6, 2. Пр. д!
16, 3 ср.); саиая пища, предлагаемая
на столе (3 Цар. 18, 19. Дан. 1, 5.
Ію. 6. Ил. п. 6 Б.); престолъ въ алтарв
(Уст. церк. и служ. Пр Ап. 4, 1 ср.);
пиршество (въ ср. 3 н. ч т. по 3
стихосл. сед.). Трапеза — внутрен-
ній притворъ, получившій тако назва-
ніе оттого, что въ некоторыхъ мона-
стыряхъ въ этомъ притворе или около
него, въ нарочито устраиваемой комна·
те, обедаютъ (имеютъ трапезу) иноки.
Св. трапеза — святой престолъ (Тип.
гл. 2, 22), такъ какъ на немъ предла-
гается въ пищу и питі вернымъ тело
и кровь Христовы. Подобно престолу,
св. трапезою называ тся антиминсъ.
„Сей антиминсъ, си естъ трапеза свя-
щенная на приношеніс безкровныя жерт-
вы въ божественной литургіи"—пишется
на антиминсе.

Трапезникъ = прислужникъ при церкви,
вроде пономаря.

ТрлікзныГі = назначенный для трапезы
или принадлежащій трапезе. Трапезная
церковъ—церковь въ мопастырской оби-
тели, въ которую монашествующіе со-
бираются обедать (Прол. Мая 20).

Т&дп^зо&Ани = вкушені пищи. Кормч.,
ч. I, гл. II, стр. 12.

ΤφΛΠί3°φορ°Η* — (греч.) — одежда на
престоле Скриж. стр. 31.р

= вкушаю пищу за столомъ.
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Трапе;ыінца == столъ (Миклош.).
Траішик = насиліе, твранство. (Зерцало

духовн. 1652 г., л. 189 об.; сн. Опис
слав. рукоп. Моск. Синод. Библ
отд. 2-ой. Пис. св. отц. 3. Разн
боюсл. соч. (Прибавл.) А. Горскаго
и К. Мевоструева, стр. 721).

Трауръ — (нем. печаль) — время, одежда
и обычаи печали по умершимъ:

TfΛχοΗΗΤίΚΛΑ tTfднд = скалистая, насе-
леяная разбойниками ыестность, на СВ.
отъ Геннисар т. озера (Луки 3, 1).

Тііеникі - (ό θ-υσιαστήριον) = 1) ж е рт-
венникъ (Иса. 56. 7. Іез. 8, 5; 40, 7);
2) кнвга, по которой отправляются ц р-
ковныя тробы. Изъ требниковъ знаме-
нитъ Петра Могилы, кіевскаго иитро-
полита, изд. 1647 г., въ ко мъ подробно
росоисаны на всякій случай последова-
нія и молитвы. Α у раскольниковъ сла-
вится требнйкъ Іосифовскій по обширной
и излишними вопросами наполненнойис·
поведи. Требникъ носитъ, по полногв
содержанія, названія: малый и большой.

^ — ( χ ρ ε ί α ) = потребность, нужда
(Прол. Мар. 5, 1. Марк. 2, 25. Деян.
20, 34). Требованіемъ святыхъ пргоб-
щающеся, страннолюбія держащеся
(Римл. 12, 13). Святыми, какъ везде,
такъ и здесь, апостолъ называетъ хри-
стіанъ. „Учитъ ο милостыне къ вер-
нымъ; ибо ихъ называетъ святыми"
( еоф.). „Требованіями" ихъ называетъ
потребности и нужды, пищу, питі , одо-
жду, кровъ. Пріобщаться симъ вуждамъ
святыхъ, когда кто изъ вихъ имееть
ихъ, значить иметь часть въ удовлетво-
реніи ихъ. Помогающіе имъ даютъ ве-
щественное, чемъ сами богаты; а отъ
нихъ получаютъ духовное, чемъ те бо-
гаты,—молитвы. Эта взаимность мож тъ
служить в побужденіемъ къ помоганію
(См. Толк. посл. свят. ап. Павла къ
Рим. еписк. еофана, изд. 2, ст ан.
238—239).
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(р
'(Ію. 23, п. 6, 2).

TifctfiT* и ^
требуется, надобно.
Прав. ис. веры 14
іл. 2.

Т « Б » <і — (
Х(Мал. 2, 3).

* = потребно,
Тірол. маргн. 17.
Дамаск. ο вере

потрохъ, кишки

w — (χρείαν Ьш)=имею нужду (М .
3, 14; 6, 8; 9, Ϊ2; 14, 16. Пр. Я. 6,
3. Мар. 24, 1. 2 Мак. 2, 15); (χρ/ζω),

T f r -
нуждаюсь (М 6, 32. Лук. 11, 8; 12,
30. ГІр. 1ю. 27, ]); (προσδέομαι), тож
(Деян. 17, 25); (δέομαι), хочу, ж лаю
(Прем. 16, 25); прошу (вт. ваій к. 1,
п. 8, 3); всякимъ тщаніемъ потребо-
ва — употр билъ всеу средства (Пр. Д.
10, 3 к.) (Невостр.). Требуемъролье
—пользуемся землоделіемъ (Кн. Лчела,
XV в., л. 155 об.; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. С нод. библ. Отд. 2-й.
Лис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл.) А. Горскаго и Κ Нево-
струева, стр. 543).

Таіка кціін — (έ νίεής )=нуждаюшійся, бед-
ный (Н. 12, ва Г. в. сл.); (Κείμενος),
тоже (Пр. Янв. 15, 3); (θ·λιβόμενος),
бедствующій (Пр. Н. 5, 3)

Tpfe^ (itrk) = потребно, нужно (1 Сол.
5,1); кровъ то ію требе естъ—оста-
тся только покрыть зданіе (Пр. 0. 6,

л. 72 ср.).

Т^{К(ликін=тожо, что безмерно в ликій.
Мин. мес. янв. 6.

TjitKfNfuiiiH— (τριέσπερος)=τρΗ в чера,три
ночв находлщійся: отъ глубиннаго лъва
тревечерній странне пророкь во внут-
реннихъ валяяся — прсрокъ, дивныыъ
образомъ пробывъ три ночи въ утробе
морскаго зверя (Кан. 2 Богоявл. Г. п.
6, тр. 1).

^ΟΛΗΓΗΪί — (τρικυμία) = сильиая буря
морская (1 пон. ч т. трип. 1 п. 1, 3;
1 вт'. ч т. трип. 1, п. 9, 2).

^ г сйтільный- (τρισολίττριος) = весь-
ма враждебный*, ищушій чьей либо по-
гиіЧли (Ес . 8, 13; 16, 10).

pirsEO—(трюстіи?)=трояко,тройственно,
троекратно (въ ігят. 3 н. ч т. 2 трип.
п. 5, тр. 2); въ три раза или ряда (3
Цар. 7, 4, 5).

к(н>ін-(трітеХойЧ)=тройной, троя-
кій (Н. 29).

Тй{д{нгтко=три праздничны дня (Амос.
4, 4).

ТйілкЫіі = трезвость или бодрствованіе.
Лрол. мая 2.

p 3 - (νηφάλιος) — трезвый,
бодрственный.

дізксннын = воздержный. Стариемз
трезвеннымъ быти (Тит 2, 2). Νηφά-
λιος — трезвенный, (іобственно звачитъ
трезвый, воздержный. Но несомненно,
апостолъ Павелъ говоригь здесь ο ду-
шевной трезвости, ο такомъ состояніи
духа старца, когда онъ недоступенъув-

25-284
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леч ніямъ, иристрастію и прочимъ склон-
ностяиъ, и когда, напротивъ, руково-
двтся въ сужд ніяхъ и действіяхъ здра-
вымъ смысломъ, правильными понятіями
в взглядами на в щи. Такая тр звость
пріобрета тся опытомъ и продолжит ль-
ноіо жизнію и еоть наилучшее украше-
ніе старости. Благодаря тр звости по-
жилыхъ людей, сберега тся вс хороше
во всехъ отношеніяхъ, охраняются все
бдагіе порядкв въ жизнн (Си. подробн.
въ Лослан. св. ап Павла къ Тим. и
Титпу, изслед. свящ. М. Троицк-,
стр. 198).

Тйізкл^сА—( г^ш)=соблюдаютрезвость,
умереяность (0. 3, троп. Діон.); бодр-
отвую (Канонъ Андрея критскаю).

Трезвонъ = звонъ во все колокола, бы-
ваетъ въ иачале службы после благо-
веста; на всенощномъ трезвовъ быва-
тъ къ благословевію хлебовъ и къ
вангелію; имъ же обознача тся окон-

чаніе обряда выноса креста, плащаницы,
водоосвященія, чт вія 12 ванг лШ въ
в л. четвергь. Звонъ вседневный, т. е.
отъ литургіи до вечерни, бываетъ въ
праздникъ Рождества, въ с дмицу па-
схальную и въ великі царскіе дни

Т6^З&(ЕН)ЫН = тр звый, здравомыслящій
(Пр. С. 17, S).

Тіізокный—(тр[оочои;)=имеюіщй три зу-
J6a (1 Цар. 2, 13).

Т м з ^ к і и т к з ^ к ц * - (τρίβολος)=Μθ-
лотильяая т лега съ зубцаии (2 Цар.
12, 31); (πρίων), пила (Прол. Д. 14, 1

,к.)}(трі6&5и;),трезубецъ (Пр. Я. 20,1 к.)·
Т^КАИТ£^*=окаянный,достойныйпрокля-

тія. Дрол. февр. 19.
( р ) р ) р

ный, достойный всякаго проклятія (2
Макк. 8, 34); (κατάρατος), проклятый
(Пр Ф. 18, 2).

ТбШокник*=третья кровля; тр тійэтажъ
(Деян. 20, 9). /

TptKfoKHhiH и ТйНі^окнын—(τριώροφος)
=имеющій три кровли или жилья, трех-
этажный (Сен. 20 муч. п. 5, тр. 3); на-
ходящійся въ тр тьемъ этаже (Быт. 6,
16. Іезек. 41, 7); трекровная -третій
этажъ (3 Цар. 6, 8).

ТЦОКАХННЫЙ—(τρισάθλιος) — пр ясалкій
(Пр. Ф. л. 72 обр.)·, (ΐλυσαρός), окаян-
ный (Пр. Ф. 20, 1).

Трніврнтн—{древ.-слав.') = трео тать; тре-
п ть, встрепе(т)нуться, тр пыхаться;

серб. трепетати, тр нути, чешск: trepe-
tati, польск. trzepiotac, trzpiotac; тож-
деств нное по значенію, малор. трем-
титы срав. съ лит. trimti, лат. tre-
mere, іреч. τρέμειν—трястись, дрожать,
тропетать, бояться. Бругманъ съ слав,
тр п тъ срав. лат. trepidus и санскр.
taralas - дрожащій

Т4£ПІЦТІ"Е=СЛОЖ НІ трехъ п рстовъ при
изображеніи креста. Розыск. част. 2
и. 26. '

Т ^ П ^ С Т Н О Е з н ^ М Е Н І ( киегі» — Когда
христіанинъ ограждаеть себя крестнымг
изображеніемъ, то по древн му обычаю
православной церкви долженъ сложить
вместе три больші перста правой руки,
а два аоследніе пригнуть, и такъ кре-
ститься, полагая сііерва на челе сво-
еиь, потомъ на грудь, на правое и ле-
во плечо. Противятоя сему правильно-
му треп рстному знаменію безъ доста-
точныхъ основаній глаголемы старооб-
рядцы. Дравосл. испов. веры, Увет,
Дух. и проч

Трепетні|»= какое-то дерево, можетъ быть
тополь, или освна (Миклош.),

ТбЕП£Т* шш страхъ, ужасъ, дрожавіе отъ
испуга (Псал. 2, 11; 47, 7. 1 Кория.
2, 3).

Тр£ПЛ£Т£ННЫН=собственно значитъ: втрое
сплотеаный, свитый, есученый. Въ п -
реносномъ же смьісле значитъ весьма
ухищренный. Мин. мес. іюн. 17.

То£П5Ті'£=дорога, на три стороны разде-
ляющаяся. Гриі. Наз. 21. Иаогдабе-
р тся за расиуті .

TftEtid = громъ съ молні ю. Иначе тре·
сновеніе. Прол. іюл. 23.

ТІЕСЛОЖНЫЙ = изъ трехъ част й состав-
лснный. Мин. мес. мая 21.

( ^ Р ) золотая, или
серебряная, галунъ, бахроиа (Исаіи 3,
18); (χρόσσος), тож (Исх. 28, 24, 25);
(στρεπτ<5ν), тож (Втор. 22, 12).

Ш Н О Ь Н Т Ы Н ( β ό )ШНОЬНТЫН—

слов. trip—мгнов ні , tripati—св ркиуть, ' часть (1 Мак. 10, 30).

Т ( [ β )
облож нный галунонъ, серебромъ, ила
золотоиъ (Исх. 28, 4).

Т^ЕСНОКИЦД — (χροσσωτό ) = цепочка, или
олет ш къ изъ галуна (Иох. 28, 14).

Треста (καλάμη) = ст бель, солома (Св.
Грт. Вогосл. съ толк. Ник. Иракл.
XVII в., л. 323; сн. Опис. слав. рук.
Сгнод. библ. А. Горск. и Невостр.,
отд. 2-й. Пис. св. от., стр. 98).

ТбЕТИНА — (τό τρίτον) = треть, тр тья
' 'чяг гь Π Мяи 1П ΆΟ\
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Т(>£тнны=п<шиновеніе по усопшеиъ, « ь j
в ршаемо въ третій день по кончине,
въ воспомвнаяіо воскресшага въ третій
д нь Саасит ля.

Т^ггицн* - (тр(то )=третій разъ (Іоан.
21, 14).

чісі = одво йзъ дн вныхъ бого.
—.,--. Тр тій часъ поемъ въ честь
Св. Троицы во 1) потому, что прошла
ч тверть дня; 2) въ тр тьемъ часу іу-
деи обвивюга Спасителя и положили Его
убять и 8) въ этомъ же часу ва апо-
столовъ сош лъ Духъ Святый, которымъ
просветились все мы, живущі во все-
левной (Лов. скриж.. ч. 1, и. 13
§ 4 )

Треть. — Въ древности Россія была раз-
делена воликимъ кн. Іоанномъ Васвлье-
вячемъ ва три части Каждая изъ этихъ
частей и называлась третью; эти трети
носили следующія назвавія: Владимвр-
ская, Новгородская иРязавская(7смеи-
скій, „Опытг повествованія ο древ-
ностяхъ русскихъ", 1818 года. час. I,
стр. 298).

Третьявъ, третьячииа=трехлетвее жи-
вотяое (Русская правда).

Тріфники—{греч.) =првхлебателв, лизо-
блюды. Бесед. Злат.

Твіфолой=книга ц рковная, въ которой
собравы службы праздввчныя, в наро-
читыгь святыхъ изъ Мивей месячныхъ.

Тій—(τρεΐς)=τρΗ. Лще сихъ трехг не со-
творитъ ей (дщери) въ русск Библіи—
в а сли онъ сихъ трехъ в щ й ве сде-
лаетъ для н я " , т. е. ве дастъ ей од -
зды, оищи и содержавія (Исх. 21, 11).

Три главы=пр дм тъ спора, бывшаго въ
VI в. по поводу овужденныхъ на 5-мъ
всел. соборе Несторіанскихъ сочвн ній

одора мопсуэстскато, одорйта кир-
скаго и Ивы десскаго (См. Душепо-
лезное чтеніе 1875 г.).

Трй « А Т И Т М А к м ^ н с к и р = С в . Васи-
ліі Велвігій, Гриторій Богословъ и Іо-
аннъ Златоустъ; праздникъ въ ч сть игь
(30 января) установленъ въ 1084 году,
воледстві видевія, которо было свят.
Іоаяву евхаитскому по случаю спора хри-
стіанъ ο томъ, который взъ этихъ св.
отцевъ выш . Сами святвт лв, явившись
св. Іоавву, засввдетельствовалв, что за-
слугв вхъ раввы. Трехъ святителей мо-
сковсквхъ: Петра, Алексія и Іоныпразд-

нвкъ 5 о&тября, уставовлонъ въ 1596
г. при патріархе Іове.

Трнатдафимі = рова (Миклош.).
Т^ниажеиі = трижды блажевный.
ТрнкААднА==богохульство, поругані свя-

тыяи. Стоглав. гл. 62.
ТрнЕожьннкъ, т(>нЕожьнь==чтуіцій трехъ бо-

говъ (Миклош.).
Трнвряуыіі == вступающіЯ въ тр тій бракъ

(Микло і.).
Трибуналъ—(ла»/.)==возвышенвов место

судеЯское, по толкованію Цицерона, и
оэнача тъ высше судищ . Релл. Дух.
лист.'2 на об.

Трнвелниъ = величайшій {Мжлош.).
Τ^ΗΚίψίίΤΕίΗΗΜή «-СОСТОЯЩІЙ ЯЗЪ ТрвХЪ

в ществъ. Мин. мес. дек. 27.
Трнкш — (τρΰβλιον) = чаша, блюдо.
Трнвояъ = репейникъ (Восток.).
Т^икв н* — (τριβοΟνος) *• трибунъ, нечто

въ роде полковввка (Пр. I. 14, 2, Ав.
10, 1. Я. 2, 2. Мар. 19, 1. Ію. 18, 1)
вли ротваго коиандвра (Пр. I. 8, 1 х.).

Т|шк4фінный—(τρίφθογγο<;)== трехявуч-
вый. (Кан. 1 Убп. тр. 7 ирм.); три-
вещанное (τρισσοφΦεγγέφωτος) светлое
- трвсіятельное. (Кан. пятьд. п. 7,
тр. 2).

Т^иглд — (греч.) — рыба, называ мая бор-
вена, а по малороссійски барбанка.
Сгнопс- на библ. Жев. лист, 9 на об.

Трнглаиа = божество др вяихъ славявъ.
Трвглава получвла свое названі огь
трвглаваго истукава, олиц творявшаго
ее. Ова была чтима болгарами и вавда-
лаии и имела въ Кіеве кааище на по-
ляхъ. Славяне почитали ее подъ им -
неыъ Зеваны и нолвлись ей объ успе-
хахъ въ звероловстве {Успенстй,
п Опытъ повествованія ο древностяхг
русртхъ", 1818 г., ч. П, стр. 408).

Т^игакый — (τρισσός) = тройственный,
троякій.

•• трвдцать.
'— (τριημερεύω)=τρΗ дня пре-

бываю, провожу где нибудь (Ирм. гл. 2,
6 осм. 10 в 12 въ я д. мир. на.хвал.
стих. 6 врм. гл. *4, 6 осм. 5).

Т^иднікный — (τριήμερος)= три дня про-
должающШся (тридневно въ квте пр -
бываніе); въ третій девь совершающійея
Тридне ное воскресеніе Іисуса Хри-
ста — воскресеніе яа тр тій д нь по
смерти. Івсуоъ Христосъ былъ во гробе
только одинъ деяь и две вочи; но евр и
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ииели обычай въ своомъ обыкновенаомъ
разговоре называть части дня целымъ
днемъ. Івсусъ Христосъ находился во
гробе часть перваго и часть тр тьяго
дня.—„Греки часто говорягь: „этослу-
чилось третьяго дня", не обращая вни-
мавія на то, что ы жду вреиен мъ слу-
чившагося и временемъ разговора про-
івдлъ только одинъ день. Грекв гово-
рятъ ο двухъ крайнихъ дняхъ такъ,
какъ будто бы они были полныни".
(Narrative of a Mission to the Jews,
Meyer, стр. 341, 342. См. „Жизнь м
уч. I. Христа", Гейки, перее. свящ.
М. ивейскаго, вып. III, Москва, изд.
1894 г., вг прим).

ТьнжЫщъ = тотъ, который на третьей
жеяе женатъ. Потребн. Филар. 140.

Т&йзнд=языческое поминовоніе по уссш-
шеыъ, оканчивавше ся разиыми воин-
сквии играми; (σκάμμα), поприще, под-
вигь (Н. 26 п. 3, 3). Некоторые этому
загадочному слову даютъ знач віе под-
вигъ, страдань . {Чет. мин. Церк.
слов. Л^гексеева) и сблвжаютъ его съ
сербск. трзань — терзань (Вельтманъ).
Другі же думаютъ, что оно зиачигь
бой; чешск. трызнити, трузнити — уда-
рять мечемъ; санскр. trh — убивать.
(А. Гилъфердин ъ). Тризну обретъ=на-
граду (ά\) λον). (Св Гриі. Вохосл. съ тол.
Йик. Иракл. XIV β. л. 173·, сн. Опис.
слав. рук. Сгнод. биб. Горск и Не-
востр., отд. II. Пис. св. отц., стр. 81).

ΤίΗ3ΗΗψ£ — (άγων) = соворш ні тризны
или помннов ві усопшаго посредствоиъ
разныхъ подвиговъ. Пятилетнее триз-
нище— олимаійскія игры, совершавшіясн
ч резъ пять леть (2Мак. 4, 18); (στά-
διο ν), поприщ для подвиговъ, арояа,
зрелвше (Сен. 1 кан. муч. π 7 тр. 3),
пер. подвтъ (Сен. 24 п. 5 тр. 1),
пер. поприще.

Тріциоддкьцъ, трна;и(шод(іжі,ніікі, = ПОДВИГО-

положвикъ, судія подвиговъ, раздат ль
наградъ за подвиги (Ммкмш.).

Трикийш = подсвечникъ съ тремя све-
ча.ми, употребляемыё архіереемъ во время
свяшеввослуженія.

Трнкдннъ = 1) ложе для трехъ ч ловекъ,
возлежа на которомъ др вніо гр ки и
рвмдяне (равно и іудси) вкушали пищу;
2) 'Столовая.

рдты— (τρΐς)= троекратно, три раза
(2 Кор. 12, 8); въ тр тій разъ (Пр. 0.
21, 1). Слово сост. взъ три и крата.

Т^ИЛ4К0ТНЫН=Т0ТІ, КОТОрЫЙ НОЛИЧИНОК)

въ три локтя Лрол. іюня 29. Св. апо-
столъ Пав лъ назвавъ трилакотный,
т. . возрастомъ тр хъ локтей.

Тенлйчнын = имеющій три лвца, напр.
триличноо божество, От цъ, Сынъ и
СВРТЫЙ Духъ. ПроА. іюн. 30.

Тлнл мнын — (τρισάκτινος) — три луча
испускающііі или нмеющій (4 ср. ч т.
три". 2 іі. 3 тр.)

ТіИЛетсткаЮ—(τριετίζω)= нахожусь въ
грехлетвемъ возрасте (FI. 21 на лит.
и хв. сл. к. 2 а. 1, 5).

Трнмнсъ—(трі(АІаіо )=треть, тр тья часть.
Танмоафг —(греч.)=троичный, тр образ-

ный, напр. образъ, по лат. triformis
Лращ. лист. 346. Безъ антиминса
отнюдъ не священнодействозати, ни-
оке cs триморфомъ.

ТрΗΜΈΓΑΝΪί = вр мя тр хмесячно . Но·
мокан. 81.

Т р п о д г — {греч. τρίπους") = треножный
столъ или треножникъ, на которомъ идо-
лопоклоняикв богамъ свовиъ привосили
куренія. (Чет. мин. іюн. 7).

Тйи(і)гштЫнын — (Ιντριτος) = втрое ссу-
ченный (Екк. 4, 12); (τρέπλοκος), весь-
ма изгибистый, изворотливыв, хитрей-
шій (Пр Д. 24, 2 ср.).

ΤίΗΠΈίΗ£ΐ^* =кавонъ, состоящій н изъ
9-ти нли 8 пвснеМ, какъ полож во для
полнаго канона, а изъ трехъ песвопе-
яій Трипеснцы июются въ содмичные
дни (кроме воскресевія и субботы) св.
ч тыроі сятницы. Въ соотавъ всякаго
трипеснца н пременно входитъ 8-я и
9-я песяь канона (1, 8, 9), во втор.
никъ - 2-я; въ ср ду 3-я; въ четвергъ—
4-я; въ пятницу — 5-я. Въ субботу
поются четырепеснцы, состоящі изъ
6-S, 7-й, 8-9 и 9 песней канова. При-
меръ трипеснца: „Къ Тебе утр ннюю»,
„Столбъ злобы", „Честнейшую"—поется
въ в ликую пятвицу на утр не после
8 евангелія·

Трнгіестькъ = об зьяна (Миклош.).
-(трігр-/);)=др вняя трирвма, море-

ходя«е судао съ тремя рядами в с лъ.

( р р ) р
ющій три света, трігпостасный (во вт.
2 н. чет. 2 трвп. π 9 олав.); трисвет-
ло сущеотво (говорится ο св. Тровце)
(Ирм^ гл. 1 п. 8).

рнск-еціник* = подсвечникъ ο трехъ
свечахъ, тоже что тритрій, см. выше.



Трн—

:ЕАТЫЙ—(τρισάγιος)= трі постасный,
въ трехъ лицахъ прославляемый (вел
0ОВ Ч.).

TttHtKATOf — подъ им немъ трисвятаго
разумевтся или только троекратно чте-
ні трисвятой песни, или целый порл-
докъ краткихъ молитвъ, а иионно: Свя-
тый Боже... - трижды, слава и ныне
Цресвятая Троице, Господи поми-
луй — трижды; слава и ныне и нако-
нецъ Отче нашъ. Поэтому въ уставе
службы часто говорится: Трисвятое и
по Отче нашъ и т. д. Это значитъ,
что нужно исполнить весь указанный
рядъ молитвъ, и после Отче натъ
продолжать, что следуетъ по указанію
устава. Въ литургіи св. Іоанна Злато-
устаго и св. Василія Великаго подъ
„Трисвятымъ", полага мымъ по маломъ
входе, разумеется одна только „Три-
святая песнь", т. . Святый Боже.

ТлНПАННЫЙ — (τοισσοχλεέστατος) = три
сіянія имеющіи (въ ср. 4 н д. ч т. 2
трип. п. 3 троич.); (τρισσοφαής), тоже.

Т»ИІГАТШНЫН = блистающій тройствен-
нымъ сіяні мъ, трі постасный (говор. ο
св. Троице). ---.

— (τριλαμπέω) = блистаю трой-
ственнымъ сіяніемъ (Ирм. гл. 8 антгф 2).

Твимікный = пр блаженный.
ТрнсоБьствьиъ =- трехъ липъ (Микл.).
Т^ис^лнпнын — (τρισήλιος)= представля-

ющій три солнца или подобный тремъ
солнцамъ (3 пят. чет. трип. 2 п 5 тр
п. 9 тр. 2).

Трнсоеткный к^т*=такъ называется
животворящее др во креста Господня,
который состоялъ изъ одного нрямого
бревна и двухъ поперечниковъ. Еанон.
кресту.

ТШІТІТЪ — (τριστάτης) = военачальникъ
'(Исх. 14, 17. 15, 4. Цар. 7, 2, 17.
9, 25. 10, 25. 15, 25); первое лицо
после государя (Исх. 15, 4). Подъ
тристатами, по мненію однихъ, ра-
зумеются главны воёначальники, ко-
торыхъ у гиптянъ было по три въ
войске, разделявшемся на три отряда;
другі разумеютъ отборныхъ вонновъ,
колесничниковъ, кото[іыхъ было три на
каждой кол снице: одинъ правилъ ко-
нями, другой управлялъ ходом* кол с-
ницы, а тр тій подготовлялъ оружі (см.
словаръ Алексеева). Въ Исх. 15, 4
слова «ксидинкн трУстяты» (άναβάτας τρι-
στάτα;) соответствуютъ одному евр.,
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которое въ Исх. 14. 7 у LXX перево-
дено словомъ τριστάται (ср. 4 Цар. 7,
2, 17, 19; 9, 25; 10, 25). Следоиа-
т льио, и въ Исх. 15, 4 первоначально
было только τριστάτας, а на поле άνα-
βάτας, потомъ занесено и въ текстъ,
но неправильно. Соответствующее евр.
слово (талиш) означаетъ сражавшагося
ва колеснице знатнаго воина, пиевшаго
двухъ помощниковъ — одяого, держав-
шаго щитъ, и другого—возницу, управ-
лявшаго лошадьми. Число три и дало
имя третьему главному воину. Пере-
водъ αναβάτης—всадникъ—неправиленъ
(См. Слов. кб парем. В. Лебед.).

Трнсоуго Еьнъ = тройной (Миклот.)
Трніе^і = битва, поівизаніе (Микл.).
Трнтъ = театръ, зрелище (Микл.к
Т і о і т ТйИрптг—(τριχαπτον)=

соб. власяница; тонкая, ш лковая дра-
гоценная одежда (Іез. 16, 10, 13).

Т^н^инд—(іреч. власяиичникъ)= это иа-
званіе дано преподобному одору по-
тому, что ходилъ онъ всегда во влася-
нице. Мин. мес. апр ' 20.

Трні|* = отруби.

Т&ичдстный = изъ тр хъ частей или ви-
довъ состоящій. Мин. мес. іюля 31.
Тричастное души, т. е. три ея евой-
ства или проявленія: умъ, ж ланіе и
воля. Кормч. лист. 266. Мрм. пес. 1.

Тричйшннын — (τρισσουμενος)= утроя -
мый, тройственный (Ію. 13 Ак. п. 7 тр.).

Трнште = возвышеніе, ка дра (Микл.)
Τ — (τρις) = трижды (Іоан. 13, 38).

^ = т р и ; Аврааму у дуба Мамврійсваго
явились тріе мужи, т. е. Господь (что
видноизъБыт. 18,1, 22, 25—26), второ
лицо св. Троицы, Сынъ Божій, и два
ангела, (что ясно изъ Быт. 19,1 и 13).

й Ы т в я шпага, уво-
торой клиноуь тригранный, т. е. тре-
угольный. Канонъ кресту.

ТвіЪкдАНгтко = величайшее несчастів.
Соборн. л. 100.

Тй стд ы — см. выше ТІИСТІТЫ. Черм-
ный понтъ трістаты Еі петскія
покры купно водостланенъ гробъ ==•
египетскихъ всадниковъ ырачно мор
сов ршенно покрываетъ, (какъ) водчый
гробъ (кан. 2 Боіоявл. Г. п. 1 ирм.).
Тріодъ постная — содержить службы
отъ недели мытаря в фарисея до св.
пасхи; тріодь цветная, — цветистая,
радостная,—содержитъ службы отъ н -
делисв. пасхи до неделивсехъ святыхъ.
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—три н| W A ( р в ч трй^три н
ώ£ή—песнь, трипеси цъ) •• такъ назы-
вается богослужебная книга, въ кото-
pofl сод ржатся триаеснеяны каноны.

TfTvnocTAfHblH — (τρισυπόστατο;) = име-
ющій три лица (пятд. на Г. в. сл. веч.
ОТ. хв. 3).

Т(И)к», трот, тцо^тн—(древ.-слав.) = иети-
рать, истреблять, съедать; трутити —
повреждать, портить, трава (ст.-слав.
трава и трева, бо.и. трева, чешск.
trava, полъск. trawa, серб. трава, ст.~
слав. трав нь—май), травчатый—укра-
ш нный цветами, отрава—ядъ съ произв.
польск. trucina, strawa, potrawa — ку-
шань , лчтов. palrova, truc.iti—все отъ
первонач. тер ть (tru изъ teru), какъ и
греч. τρύειν и τρύχειν — т реть, быть
изнурену. Трынъ въ трынъ-трава срав.
Св санскр. trnns, trina — трава.

TpoiEiANif вз вступлені въ тр тій бракъ.
Троего=троякаго. Опрочь бо того тро го

владательскаго смотренія. (Безсон., ч. I,
стр. 5).

Троеданникъ = платяіцій въ три места
дань, какъ наприм. господскій крестья-
винъ, который обязанъ былъ платить
государю подушныя деньги, помещику
оброкъ и на сод ржаніе своего дома вы-
работать долженъ. Указ. 724-го года,
янв. 31 ο монаст.

TaofAjSfшнын = изъ тр хъ дровъ состав-
ленный. Служб. честн. кресЩ.

T e o t p мнцд = икона Пресвятыя Богоро·
двцы въ монастыре Ив рскоиъ, что на
А онской горе, съ изображ нною внизу
рукою. Написана въ память чудеснаго
исцелонія руки св. Іоанна Дамаскина,
отрубл нной, по наущ нію греч. имп -
ратора иконоборпа Льва Исаврянина,
княз мъгородаДамаска. Прол. іюля12.

TfottTfONHOf = пеніе изъ трехъ гласовъ
составленное. Облич. раск., гл. 9, л.
28 на об. Оно у раскольииковъ извест-
но подъ названі иъ сладкогласованія.

Троицд =Тріиаоотасно Бож ство, диный
Богъ, сущій въ трехъ лицахъ: Отца,
Сыиа и Св. Духа, греч. Τριάς. Слово
Τριας въ первыЙ разъ въ христіанской
лит ратуре встреча тся после 180 года,
въ твореніи офила, епископа антіо-
хійскаго, им нно во П-й кн. къ Авто-
лику (Migne, Patr. curs. compl., ser.
gr. t. VI, col. 1077-1078).

Трицын* дінн = см.

Тб

* —(τριωδιχί )=«пеонь, ИЛИ целый
рядъ ігЬсноЙ во славу Пресвятыя Троп-
цы. Въ воскресные дни на полунощнице
по тся „Троичный канонъ" и после ка-
нона „Троично в личані ". Въ еж дн в-
ной службе, если на утр не по тся
аллилуія, то после адлилуія поются
тпеени Т|юичнии, состоящія обыкно-
ненно изъ тр хъ стиховъ. Въ канонахъ
почти всегда пр дпоследній троиарь каж-
дой песии есть „Троиченъ", и потом
читается съ припевомъ: Слава Отцу,
и Оыну, « Святому Духу.

Гй = свойств нный, подобающій
Троице. Троп. Богоявл. Тройческою
твердостію многобожіе разрушилъ
еси отъ конецъ, всеелавне—отъ живой
и несомненной веры во Святую Троицу,
тв рдостію духа и проч. Конд. мучен.
Трифону.

Трокъ == широкая тосьма иди рсмень съ
пряжкою для укрепл нія седла или по-
поны на спине лошади. „Трокъ, цена
6 д н. а (См. въ Опис. шарин. одеждъ
Савваит.).

— причастіе отъ глаг. тру = на-
тираемый, намазывасмый. Прол. іюня
22. Оцтомъ исолію по раномъ троми.

Тйогшь — (τροπάριον) = краткая песнь,
въ коей іірославляются дела Бога или
святыхъ Его (Пр. 0 12, 2 к. Я.
л. 58 к.). Это слово въ обширномъ
смысле есть общ названі , свойствен-
но всякому церковному песнопенію,
хотя бы оно и имело друго , отличи-
тельное наименованіе. Такъ все стихи-
ры суть тропари, седальны суть тро-
пари, ипакои есть тропарь, все песно-
пенія каноновъ, т. е. ирмосы, и со ди-
ненны съ ними стихи, составляющіе
песнь, суть тропари, и пр. Въ тесней-
ш мъ смысле тропарь ость песнопені ,
составл нно въ честь праздника, или
святаго, — песнопені , въ которомъ
кратко выража тся сущность праздни-
ка, или образъ жизни святаго. Что ка-
са тся до происхожденія слова тропарь,
то мы име мъ полво осяовані въ этомъ
увле положиться на авторит ть св.
Марка, опископа еф сскаго, грока, и
притомъ грека глубоко образованнаго-,
онъ говоритъ: „тропари называемъ такъ
отъ τρέπω, ·»· обращаю; потому что
они всегда составляются по извеотному
образцу и поются приоаособит льно къ
известнымъ пеоняиъ и известнымъ обра-
зомъ. Ихъ же иногда называ мг стихи-
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рами, цотому что пр дъ ними ноются
стихи, взяты изъ псалмовъ Давидовыхъ
или иэъ другой какой-нибудь книги"'
Изъ сего объяонйнія видно, что тро-
парь, по еловопроизводству, есть такая
песнь, которал и составля тоя и по тся
по известному образцу, къ которому и
нужно обращаться всякой разъ, когда
яужно петь эту пеень.

1popMf.h»%. = тр хразрядный.
Троска = молва, мятежъ, печаль, скорбь.

Дрол. аві. 7. До Миклош. молнія,
колъ.

Т»оікот4тн в >грвщмъ, лопаться. Лрол
сент. 11.

>ТЖ - (ίγρωστις) = молодая трава
мурава (Втор. 32, 2. Иса. 37, 28; ср.
Мих. 5, 7 по греч. текст.); вр дная
дурная трава (Иса. 9, 18. Осіи 10, 4).
^ffit — (κάλαμος) = тростникъ (Іов
10, 16); (καλάμη), солома (1 Кор. 3
12); (κάλαμοι), палки (Пр. Н. 29, 1)·
(ραφίώες), иглы (Прол. Мар. 29, 1)·
стрелы (Пр. Ію. 17, 1).

ІЫН — (του καλάμoυ)=живyIцiй въ
тростнике (Псал. 67, 37: въ пят. 4 н.
чет. 1 трип. іі. 8, тр. 2). Зверіе троепі-
ніи = жестокіе, нечестивы гиптяне,
названные такъ цо обилію тростника и
множ ству крокодиловъ въ р. Ниле СПс
67, 31. 32). '

(ость — (κάλαμος) = тростинка, палоч-
ка, камышъ (Исх. 30, 23. 3 Цар. 14
15. Иса. 35, 7. 42, 3); палка, батогъ
(въ пят. 4 н. чет. 1 трип. п. 3, тр. 2);
трость или мера тростяная — шесть
народныхъ лоістей, около 751/, в ршк.
(І з. 40, 3—5; Апок 21. 15); оруді ,
коимъ древні писали,— нечто въ роде
п ра, карандаша или гриф ля (Пс. 44,
2. 3. Іоан. ІЗ.вънед. 3 на Г. в. сл.; ваол-
не называется писателъная трость
(γραφικός κάλαμος) (3 Мак. 4, 15);
в рша, тростниковая плетушка для рыб-
ной ловли, или удилище, уда; вообщ
орудіе для рыбной ловли (въ ч т. 3 н.
ч т. 2 троп. п. 8, тр. 1). Тростъ
ветрома колеблемая — человекъ непо-
стоянный, который с годня говоритъ
одно, а завтра другое, кол бл тся какъ
тростнакъ (которымъ покрывалось при
разливе Іораана место, где проповеды-
валъ I. Крестит ль).

TptTAHblH — (καλάμι νος)=τροοτΗΗΚθΒυβ
(4 Цар. 18, 21. Иса. 36, 6. Іез. 29,6).

Трохя = кроха, крошка (Миклош.).
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Трошеиик = иэдержка, раоходъ (Микл).
Т( оииъ = славянскоо божоство. Въ ір в-

нейшемъ списке (около 1200 г.) „чожс-
Nli мрсскітм» вці по мииаиі" — въ сла-
вяиокой прибавке противъ грочесваго
т кста—находится и имя Трояна, вакъ
языч скаго божества: ;юже иъі к* тшрь
Бгъ u д̂котн соткорнді. το το оиы sct
Eoru про^каші слні|б и мі)ь н j;eu\w и кодоіг,
?Kt(»M н гд. ы. το сетьиім н уяк ьсидІиема тд
оутрнии (?) Т^опш, Ххргл, Кеяеса, ІІероуиі"
(Изд. Срезневскаго. Древн. памлтн.
русск. яз. м письма. Спб. 1863 г.,
стр. 205). Въ произвед ніи яСиоко и от-
кровеніб ст.хъ »пдъ" по списву XVI в.—
находимъ такж ы жду языч скини сла-
вянскими бож ствами и иия Трояна. , u u -
фб БОГЫ миогы, іи;роунд, н щсл дми N троідил
н мнім UH07.H, нко мко τι» ΥΛΙ|Η ЕЫЛИ СЖ

стярейшнны. ІІсроуні. къ аны* ι Хирск іъ
Kinpt, Тромиь Бишб і|рь къ Рнмі... (Во-
стокоаа, Словаръ церк. слав. яа, т. 2,
232 Ε Тшон/ραβοβα, „Жетописирусск.
литер. и древн. 1859—60 г.: кв. 5-я.
отд. II, стр. 2—6). Въ Слове ο полку
Игор ве — Троянъ упоминается чотыре
раза: 1) рища въ тропу трояню чресъ
полл на горы; 2) были вечи трояни,
3) (обида) вступил(а?) девою на з млю
трояню; 4) на седьмомъ веце троянн
връж Вс славъ жр бій ο девицю себе
любу... Ш п рвоначальвое значеві этого
славянскаго бож ства до некоторой* сте-
п ни могутъ нав сть сербскія и болгар •
скія преданія ο Трояне, Троиме. Въ
словаре Вука Стефановича находится
лело пр дані ο Трояне (2- изд. 1852,
стр. 750). Троянъ явля тся здесь ка-
кимъ то ночяымъ сущ ствомъ, боящимея
дневнаго света, отъ котораго онъ рас-
тапливается. По другому сербскому пре-
данію — Троянъ имелъ три головы и
восковыя крылья, которыя и растопи-
лись отъ солнечнаго зноя. Въ южиов
Руси (кіевск. губ.) на в сьма болыпомъ
протяж ніи тян тся валъ Трояновз. (Си.
Фундуклей, „ Обозреніе могилъ, еаловв
и городищъ кіевск. ty6.u Кі въ, 1848 г.,
отр. 30 и след.). Съ этимъ валомъ сое-
диня гь народъ некоторыя преданія ни-

ич скаго характера. Кое-когда въ нихъ
поминается и Троявъ, носящШ названі
царя Ериаланскаго (т. . рниок&го, рим-
лянскаго?) Сущ ствуютъ Трояновы валы
и на дунайскомъ побер жье. Во всехъ
этихъ местахъ н редко находятъ рим-
скія ион ты и имонно ионеты имп ра-
тора Трояна (Фундуклей — loco cit.).
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Πο некоторнмъ увазаніямъ г. Буслаевъ
видвтъ въ Трояне сушество ии ическое
изъ той иороды стихійныхъ сущеотвъ,
кі. котороі относятся вилы, русалки,
ием пкі альфы или эльфы, светлые
духи и подземны карлвки, хранители
з лота я соребра, духн мрака, не т р-
пящіе лучей солнечныхъ (Очерки нар.
поэзіи, т. I, 1861, етр 385 и след.)
Ο сущ отве упоминаемаго въ нашихъ
др вяихъ памятникахъ бога Трояна —
покаместъ нельзя ещ судить съ до-
стоверноотью. Легво могло быть, что
обоготворенный рвмсків внп раторъ сде-
лался действительнымъ богонъ у твхъ
пл менъ слаиянскихъ и въ техъ обла·
стяхъ, на которыя простиралась вго
власть. На него могли быть переиеоены
древяія языческія воспомияаяія олавявъ:
обоготворенный императоръ, которому
въ го владеніяхъ приносилвоь жвртвы—
легко могъ въ народныхъ іюнятіяхъ за-
стушиъ место какого-нибудь древней-
шаго языческаго бож ства. Н мало
подтверждені этому пр дполоясенію мы
позволя мъ себе видеть въ томъ обстоя-
твльстве, что богь Троянъ явля тся
исключвт льно въ пяеьм нныхъ свиде-
тельствахъ, отнооящвхся къ южнымъ
славянамъ. Предполагать здесь руескаго
и притовгь кіевскаго Трояна, жившаго
будто бы гораздо ранее рвнскаго имп -
ратора и соорудивтаго громадны валы
(См. брошюру: „Выводъ ο томъ, что въ
древней Россіи пороско-украинскі и ду-
найіжін валы построены были не рим-
скинъ, а русскимъ Трояяонъ". Кі въ,
1845 г., стр. 1—18, 34—37) — н ео-
гласяо съ строгою историческою кри-
твкою. (См. подробности въ Трудахь
Московск. Αρχ. Общ,., 1865 г., т. I,
вып. I).

TftV — (κατατρίβω) == ивогда: расторгаю
(Пр. Мар. 1», 3 к. Ію. 22, 2).

І—(σάλπιγξ)=τργ6», музыкальное ду-
хово оруді . Въ праздникъ новомесячія
7-го несяца у вреевъ прёвращались тя-
желыя занятія и было священно собра-
віе. Этогь деяь назывался дневгь трубнаго
звука (Числ. 29, 1). Коя чяо, по зако-
яу все праздники отличались темъ, что
священники доласны были трубить въ
тр*убы, но въ новомесячіе 7-го месяца
особенно торжественно трубнли въ тру-
бы (Л в. 23,24; 25.9). Праздникъ трубъ
сов ршался въ первыВ день с дьмого
иесяца и состоялъ въ приношеніи, при

звукахъ трубъ, особыхъ жертвъ (Л в.
23, 24 и д.) Установлвніе этого тор-
жеств ннаго дяя въ п рвый д нь седь·
иого месяца тисри, которыВ, по граж-
даискому летосчисленію евреевъ, былъ
первынъ дв мъ новаго года, должен-
ствовало яапомвяать изравльтянанъ, что
вхъ общественныя дела должны начи-
натьоя въ страхе Божі ігь. ^Въ тру.
бахъ кованыхв (έλαταΐς), м гласомъ
трубы роэюаныл (κεράτινης) (псал. 97,
ст. 6). Кованынв трубамя вазываются
трубы медныя, а рожаными - сделанныя
изъ роговъ; таковыя трубы обыкнов н-
но были въ употреблеяіи у іудеевъ ( ео-
дорит; сн Замеч. на текстъ псалщ.
ію nepee LXK прот.М.Боголюбск
стр. 201).

р кпти ЩІАЪ ГОБ<£Ю = хвастатьея,
хвалвться, пускать иолву ο себе (Мт

S » 2 ) ·
48ΚΛΙΗΪ£ — (τό σαλπείζειν) = действіе
трубящаго (2 Иар. 5, 13).

йв ДНИК» =труж нвкъ, подвижникъ,тяж-
кнми трудамн взяуряющШ свое тело
(ІІрол. мая 8); послушникъ; fla братьв
у н го собраво трн старца да тро труд-
никовъ" (Акт. истор. 1606 г., стр. 93).

Тр дный = безпокойный, скучный, п -
чальный (3 Ездр. 5, 21); (επίπονος),
трудный (Пр. Н. 9, 5 к.); больной, не-
дужный (Древ. русск. стар. 14).

Трждокятнця = больница (отъ трждъ — бо-
лезнь). Путеш. новгор. αρχ. Ант. «ъ
Царырадъ.

Тб^ДОЛ^ЕНЫЙ —Е^ЗНЫЙ — (φιλόπονη-
θείς) = тщательно обработавныв (Пр.
0. 12, 2); паче трудотбезно—{ф\о-
ио о)тгро )=тщат льнее, усерднее (Пр.
Д. л. 15). Трудолюбезно—трудолюбно,
ноусыпно. UpoA. окт. 14; αβι. 24.

Τ^ΑΟΗίΗΛΚίίΑ'ΒΗΪι = леность, праздно-
любіе, увлоненіе отъ трудовъ. Ефр.
Сир 424 на об.

Тй»доположникі = тотъ, кто за труды
воздаетъ мзду, или назначаетъ подввги.
Мин. мес. іюл. 10.

Τ ρ5 ДОПОЛОЯСНЫЙ = до подвиговъ относя-
щійся. Ман. мес.іюл. 25; дек. 3.

Тр лоирннмы|і. = переносящій труды.
f д * —(κόπος)= страданіе, мученіе, бо-
лезнь (Пс. 89, 10. 106, 12), безпокой-
ство, горе ( ρ Мар. 22, 2); трудноеть,
тяж сть; трудяое, тяжко положеніе
(Ноя. 12 по 3 п. икос); (вм. μοχλός),
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орудіе для раврушвнія, рычагъ, ствно-
бятяая мапгаяа (Ію. 23, п. 6, 3; I
19 п. 3, 1); (κάματος), трудъ (Н. 2
п. 9, 1 Ф. 12 π 9, 2); (πίνος), трудъ,
подвигъ (Пр.Ф. 1, 2. 27, 2); трудность,
непріятность (Пр. Ію. 2, 1), труды, (І -
στασι;), возстані , сопротивлені (Пр.
Ію. 20, 1); трудъ добродетелъный —
твердость, сила въ добродет ли (Пр. Я.
5, 2 к.); (σκάμμα), поприщ , ристали-
Ш (Г. 7, п. 3, 1); 8ло (Пс. 9, 28.
139, 10): водный труаі вм. кровный
туудь (δυσεντερία) — боль въ живогЬ
(Деян. 28, 8), тоже, что водотрудіе—
водяная болеэяь; имый водный трудъ
— страдающій водяною болезнію (Лук
14, 2); труды давати — ватруднять,
утруясдать, безпокоить, причинять огор-
чвні (Марв. 14, 6; Гал. 6, 17); отъ
своихъ трудот — свовии изд ржкаии
(Пр. 0. 10 л. 82 об. к.). Корень ср.
съ санскр. trand—трудиться.

Т»#кдАти -СА = сиущать, б зпокоить,
затруднять, досаждать; занииаться ра-
ботою, трудиться (М . 6, 28; 26, 10).

Троужд»н>Ч|ннс*=такъ назывались въ др в-
нсй перкви люди, обр кавшіе себя на
служ ніо при храме.

Трунцалъ, струпцалъ = растянутая ка-
нитель; ш лковая нйть, обвитая кани-
т лью. Употр блялся при вышиванье и
при низавье.

^ ^ —(τά η μ ) ρ
оы, м ртлыя тЬла (Пс. 78, 2); трупін
мертва—тЬла, м ртвыя(4 Цар. 19, 35).
Санскр trup — убивать (Матер. для
щварц,, шд. Ак. «., т. II, стр. 424).

Т(юг«»ь = ящикъ, гробъ.

tf —(κοιλία) = брюхо, животь; станъ
гвлесиый (Пр. Н. 27, 1).

== относящіИся къ землетрясе-
яію; прещеніе трусное—гроза съ зем-
л тряс ніемъ (Пр. Д. 14, 3).
р — (σεισμός) = тряеені , колебаніе,
в іывтрясвні (Марв. 13,8); (συσσεισμίς),
тоже (4 Цар. 2, 11) (σο древввмъ перев.
въ пароміяхъ 3 Цар. 19, 11); буря,
сильный ввхрь (Мат. 8, 24). 26 октяб-
ря совершается память „великаго тру-
оа", бывшаго въ Царьграде, въ 740 г.

стража (А. Гилъфе,рдимъ).

Т^іга==торгъ. См. выш .
Т(іі?ятн, т|>*?»ти — (древ.-сшв.) = рвать;

ПОАЬСК. таркаць—стучать; словац. тръ-
гать—бодать, дръкати—тряоти; русск.
трогать, дергать; чешск. дръхати —

Ц рк.-слааян. словарь свящ. Г. Дьяченко·

снешввать, путать, дръгатя — рвать;
хорут. дрегати — ударять; санскр. trh—
ударять, иовреждать какимъ бы то вв
было опособонъ (А. Гилъфердитъ).

Тръклдитн—(древ.-слав.) двигать; иллир.
тръкатв—бегать; мілорос. сторчава—
стреиглавъ; санекр takh — дввгаться
(А. Гилъфердитъ).

Тръинн = колючки, терніе, тервоввикъ (τα
άκανθα) (Маріин. (глалолич.) четве-
роевані. XI в. Яшча, стр. 42, 127,
226 в др.).

ТръпснштЕ = вародное собраніе, площадь,
рынокъ (αγορά) (Маріин. (глаголичн.)
четвероеват. XI в. Яшча, стр. 35,
83, 160 в др ).

ТріПМИ — СМ. ВЫШ Τ ί & Π Έ Τ Η .

Тргся = КОНСКІЙ ВОЛОСЪ.

Тръсъ = виноградная лоза. Оанскр. trh—
расти.

Тръхъть — (древ.-слав.) = облоиокъ, крош-
ка, иалость; мелкая новета, лепта
(Мйріинское (глаіолич.) четвероевані.
XI в. Ягича, стр. 258). Срав. малор.
трохы, трошкы, потрошку; лит., лот.
trusls, trausls я іреч. τρύειν, τρύχειν —
собств вво тер ть.

Трынъ вли трвнь трава = волшебвая
трава; санскр. trna — трава; русскій
языкъ любитъ соч тавія синоввновъ,
яапр. кровь - руда (руда значитъ кровь
воиногихъ облаотныгь варечіяхъ), оке-
анъ—мор , путь—дорога, умъ—разунъ
в мн. др. (А. Гилъфердингя).

ΊΙΚ—fs — (καταξαίνω) = тру, терзаю
'(Пр. Н. 11, 1).

Трьмніе, трьиъ, тр»нь — (Ορββ.-0ΑΟβ.)=Ίβ$-
ніе; тервовый, терновяикъ; малорос.
тернь; серб. трн; чешск. trn, trni, trnka;
пол. tiirn; срав. съ нем. dornen, Dorn
— шипъ, заноза; швед. torn; гот. tha-
urnue; ани. thorns; санскр. trna—ст -
бель травы, trn&ti — провзать, прова-
лывать (См. Этим. сл. Горяева).

Тр*Ентн — (дрвв.-слав.)= чвстять, тр*вя —
жертва; русск. требовать, тер бвть;
санскр. trp — радовать, удовлетворять,
освещать, trph—повреждать (А. Гилъ-
фердитъ).

ТріБыіикь—(древ.-слав.)=хрлыъ, жертвен-
НИКЪ; три;* ЕЫТИ — ДОЛЖНО И ПОЛ ЗВО,

тр*къ — необходимый, иетрекъ—безиолез-
ний, ііотр«Е« — обычав, обыкяовені ,
триЕокдтн — иметь нужду; потрвбный—
годный, потр блять, употреблять; малор.
треба—нужно*, слов. trbeti - иметь на-
добяооп; полъск. trzeba; срав. съ готс.

4Т
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Τ&κ—
tharbs—нужный, tharba—нодостатокъ;
нем. darben—нуждаться, в иметь ч -
го. Бругианъ срав. съ древ.-рус треба
— жертва, греч. τέρψις — наслаждоніо
удовлетворені , санскр. trptis.

1>«s —(по Остір )^= трава (М . 13, 26).
Т ^ ц ы ъ — (фев-слае.)= трезвый·, народн.

русск. тер звый н тв резый· малорос.
твер зый, трозвый; бплор. церезвый,
цв р зый·, болі. тъврезност; сербс. тре-
зан·, чешск. strizvy; польск. trzcszwy,
трозветь, трезвость, отр звить(ся). По-
т бня, полагая п рвонач. знач ніомъ
сл. тр звый = чувствующій сухость,
жаждущій іштья, сравниваетъ его съ
произв. отъ ters, trsu; санскр. trsas—
жажда·, зенд. tarsna; греч. τέρσομαι-*
становиться сухныъ; лат. torr(=s)ere —
id.,terra - оуша,земля (Этим. сл. Гор.).

1>«си«ти, триштнтн, тръштлтіі - (древ.-САОв.)
— бить, поражать, ударять, тръскъ,
тцоскд — молнія; троскъ, тр скаться,
трескотня, трескучій, трес(к)нуть(ся),
трещать(= трескеть), тр щина, трос-
коть, троскотатц мадор. трищаты,
троскошаты, серб. троснути, чешск. tres-
teti, полъск. trzeszczec, рум. tresk (сю-
да Миклошичъ отнесъ и малор. треска
—щепка, чешск. triska, ПОАЪСК. trzaska),
срав съ литп. tarsketi—гр меть, оту-
чать, tresketi—трещать, нем. dreschen
— колотить, молотить, ъотсн. thriskan,
которое Бругманъ связываетъ съ лат.
terere — т реть, язнурять, мучить:
treeko, какъ греч. αρέσκω (Ут. сл. Гор.).

ТбАіікицд— (ввр(х^=лихорадка (Пр. Ф.
14, 2).

ТрсАКНМНЫЙ = до лихорадки относя-
щіИся. Соб. 31.

TjiAtfiiif p'fcui£TA = сеяні , просеваніе
оквозь решето (Сирах. 47, 4)

Трясило (иногда называлось трясава)=
золотая шпилька съ голопкою изъ бри-
ліантовъ и другихъ дорогихъ камной,
въ виде подвижной ветки или цветка.

Т&АГГЙ = потрясать, сотряоать., Санскр.
трас(трасіати)—быстро двигатьоя, коле-
батьоя, бояться Tpacajara — пугать
(А. С. Хомякот; см. Матер. для
словаря, изд. Ак. н , т. II, стр 424).

# (έκβΐ) = тутъ, тамъ (М . 5, 24).

—инач ов лъ=сынъ Іафо-
та, патріархъ, ковачъ меди и ж леза
(Быт. 4, 26), родоначальникъ тибарянъ
или иверійц въ.

Т*ги, т»г» — (древ.-слав.) — тяжость, цс-

чаль, забота, беда; тужить (cw.-c.we.
тжжити и тлжити)—чувствовать неохо-
ту, быть ленивынъ. Фикъ сраввива тъ
съ провзв. отъ teigho—ннеть отвраще-
ні отъ чего-нибудь·, іреч. σιχχός—от-
вращоніе, лат. tae(g)det и лит. tin-
gus — ленивый.

Тугя саяострельиые -{древн.-русск.)=
особый родъ самостреловъ или пращей
называвшійся въ дровности также яш -
рсширами". Объ этомъ оружіи упоми-
на тся въ „Слове ο полку Игореве".
Действительно, изъ исторіи ыы знаемъ,
что половецкій княвь Кончакъ, собравъ
бодьшо войско, въ 1185 году пошелъ
въ русскіе пределы, имея оъ собою
мужа, умеюіцаго отрелять огнемъ, у
котораго были оамоетрельны туги ва-
отолько велнві , что едва вос мь чоло
векъ могли ихъ натягивать и каждый
тугъ былъ укрепленъ на болыпомъ возу.
Посредствомъ ихъ онъ могь бросать
камни въ средину города щ> подъомъ
человеку, а для нетанія огня ииелъ
особый малейшій, во в сьма хитро устро-
снный тугь (Татищевъ^Истор.Росс.,
кн. III, стр. 259).

Тжгъ — (ё|рев.-слав.)=тугой; полъск. tegi;
чешск. tuhi; тугой въ словаре Фика
сравнива тся съ · санскр. tang в . tanc,
tanikti—стягявать, зенд. tangista и tan-
cista — оч нь тв рдый, сильный; ново-
перс. tang - крепкій·, курд. tang —гвс-
ный, узкій·, арм. tangr- гуотой·, лит.
tenku, tancue—густой; готск. theihan.
Пот бня сравниваетъ съ лот. stingt—
становиться тугимъ, крепкимъ.

ТііА^ = іуЛл (Лук. 19, 4).
Тоудоръ == еодоръ (Мжл.).
То жде'= тамъ же, въ томъ ж месте.
Тоу^евлтн=принимать странныхъ (по гр ч.:

ξενίζειν) (Оборникъ, XV в., л. 19; ш.
Оппс. слав.рукоп. Моск. Синод. Библ.
Отд. 2-й Ішс св. отц. 3. Разн. бо-
госл. соч. (Прибавл.) Л. Горскаю и
К, Невоструева, стр. 596).

То ждбкръмьннця = госг пріимство, хлебо-
оодьство, пріютъ, пристанищо, убежище.

ТоуяіДбпдбмвньмнкъ = ияоотран цъ, чужезе-
мецъ. ,

То дідснрннмнтиьстко jm гостопріимство.
Тоуждеродьнъ = чуж родецъ, инородсць.
Тоуяідестряиьство = странствованіо, путошо-

стві по чужииъ оіранамъ.
Т^ждін—(по Острі) вм. ч&кдіій= чу-

жой (М . 17, 25. 26).
То жнти=окорбеть, почалиіься, тосковать.
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Т*житііс»«»тягаться {Беасон.,ч. Ι,οτρ. 29).
Туяшо — со скорбію.

Х ^Ыщг —(6 αυτόχθων τής γίς)=^Ίγ-
земнйи, въ той стране, местный, при-
родный свреЙ (Числ. 9, 14). Евр и у
Моисея ещо до поселевія въ Ханаан-
ской земле называюгся туз мцами ея,
потому что они по обетованію Вожію
законные наследникв и владетелв той
земли.

Ту»лувъ=украшеві или принадл жность
пояса. Въ духовной в ликаго князя Дв-
митрія Іоанновича Донскаго: ясыну мо-
ему Пвтру... поясъ золотъ съ калитою
да съ тузлукв*. Н происходитъ ли
слово тузлукъ оть тат. туз соль? Н
было ли и въ-старвну обыкновенія, ка-
кое встречаемъ ныне въ некоторыхъ.
местахъ у простоиародья, во время пу-
тешеетвія носиіь при поясе соль въ
привешанныхъ къ нему сосудцахъ или
солоницахъ? (Си у Савваит.)

ТІ?К* — (πότν,ς)-= жиръ; сласть (Пс. 85,
9. 3 Цар. 13,35); (στέαρ), молоко (Иса.
55, 1); тукъ пшеничный—самая луч-
шая пшенвца (Пс. 80, 17. 147, 3); бо-
гатство, пресыщевіе (Псал. 21, 30;сн.
Іер. 5, 28). Снесте тукъ земли—бу-
дете есть самую лучшую пшенвцу и са-
мые лучшіе плоды (Быт. 45, 18). Яко
отъ тука и масти да исполнится
дуиш моя (Пс. 62, 6)—какъ тукомъ и
ел еиъ да насытится душа моя. Тучніи
земли (Пс. 21, 30) — люди богатые и
знатны . „Врази мои душу мою одер-
жагиа, тукъ свой затворыш" (Псал.
16,10). „Подъ тукомъ некоторые разу-
мели благоденствіе и телеоно здраві ,

Ά мне кажется, говоритъ еодорить,
что пророкъ называетъ такъ благорас-
положенность и братолюбі (eiJvotav xat
φιλαδελφίαν). Это Даеть Видеть после-
доват льность речи; ибо псалмопевецъ
говоритъ, что, заключивъ всякое есте-
ственноо чувство жалости и не давъ ни-
какого места доиысламъ человеколюбія,
говорятъ высоко и надменно, и ыне раз-
чгтавляютъ всякаго рода сети и засады"
( еодоритв). Такос взъяснені соглас-
но и съ еврейскимъ текстомъ: „затво-
рили сердце свое". Можно думать, что
вместо τό στέαρ первоначально читалось
τό νέαρ (См. Замеч. на текстъ псалт.
поперев. 7Опрот. М. Бого.тбск., стр.
56).

Тоуянтн = приноровлять, выгибать, делать
ва ч мъ-ввбудь выпуклость. Вер.-лузац.

т п -
ftuleny — согб нный, поникшій^ богем.
t.auliti 8e, tuliti se — клавятьоя оъ осс-
бенною вежливостью; полъск. tulio —
првжииать; украин. тулыть — жать,
сжвмать; тулыцця — прятаться; лит-
русск. притулвцца—прижаться къ кому
или къ чему; eep.-лузац. ftulic/—зат-
кнуть; боіем. taulati, tulati—стр иить-
оя въ чему; полъск. tulac sie; краин. и
винд. tuliti — выть какъ волкъ, р веть
какъ быкъ (См. Корнесл. Шимкевича).

Тулумбазъ и тулунбазъ = небольшой
бубенъ, состоявшій изъ булатной, же
лезной, медной влв деровянной чашеч-
ки, съ натянутой наверху ея кож й, по
которой ударяли вощагою, т. . шарв-
комъ, прикреаленнымъ къ короткой
плети. Названіе тулуибаза (тур цкое ту-
лум) значитъ мехъ, кожаний иешокъ,
волынка; а тулумбаз — литаврщикъ

—(φαρέτρα)= колчанъ (Выт. 27, 8.
Пс. 10, 2). Срав. санскр. тула—мера,
сосудъ для измер нія; туна—колчань.
Санскр.: туласарввв -кодчанъ, тулъ,
очеввдно, въ смысле „мерка стрелъ"
{А. С. Хошковг; см. Матер. для
словаря, изд. Лк. к., т. II, стр. 424).

Туляться=прятаться (Былин. яз.). Срав.
датск. dolge (нроиі. dulgte)—скрывать,
исланд. dula—покрывало, duldr—скры-
тый.

Тумаки- пахатные рабочіе, поселенцы ва
Волге, на Урале (Яике) и въ другихь
рыболовныхъ местахъ

Тумашиться==су твться, хлопотать (Ма-
д д А 12

у , (
). для словаря, изд. Ак. н » т. 12,

стр. 375). „Не тумашитесь мои малы
детушкв".

Т а м й м * — (евр. истина) •* грудяое увра-
шеніе в тхозаветяаго свящ нника (Исх.
36). См. Слоьо С^ДНОЕ и Й) ^

TsН{ — (ίωρεάν) — даромъ, безъ платы
(Мо. )0, 8); напрасно, б зъ причины (I
Цар. 19, 5).

, кто, живя въ празд-
ности, даромъ чужой хлебъ есть.

Тоуиьвя = подарокъ. Тоунібы ради (Св.
Кир. Іер. кон д ХГІ . или на·
чала XIII века, лист. 158 оборот.;
сн. Опис слао. рукоп. Синод. Библ.
Л. Горстю м Йевостр. Отд. Я-ϋ.
Ііис. се. отц., стр. 54).

Т і̂ілнг (древ.-слав.)=ттаа,въ, ом. это
слово.

Тапог& БЫЙ = косноязычный, лишенныіі
г 47»
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способности, дара слова. Служб. печ.
чудотв.

Т*пъ — (древ.-слав.) = тупой (серб. туп,
чешск. tupy, полъск. tepy, лот. tups),
тупица, туникъ, тупость, тупить (пол.
tepic, stepic), тупеть; орав. съ проиавод.
отъ stemp(b); нем. stumpf. ср.-в.-нем.
stump —тупъ, лит. stambns—н учти-
вый, невежливый, греч. τυ'πτειν и στυ-
πάζειν—бить (.Курдауст), санскр. tupa-
ti, topati, prastumpati. Потебня допус-
калъ возможн., что сюда, къ stemp,
относится также лит. stimpti, лот.
stipt — цепенеть, коченеть.

Турнть (и тулить)=погонять, понуждать.
Срав. санскр. тул (тулати)—выгонять.
Къ нниъ же име тъ близкій сныслъ
саяокр. тур (турйат ) (Л. С Хомя-
кооъ; си. Матер. для словаря, изд.
Лк. «., т. II, стр. 424).

Турусы. Известная поговорка ο хвастуне
и краснобае: наекажвтъ турусы на
колесахъ, по мненію одяого учеваго
любителя старвны Русской, относится
къ татарскону періоду, и въ просторе-
чіи улусы пр вратилось въ турусы,
такжо какъ арабская граиота въ та-
рабарскую. Это самое подкрепля тся
свидетельствомъ Планокарпина, въ XIII
веке путешествовавшаго въ Орду, и
Брувна, описывавшаго астраханскихъ
татаръ въ начале XVIII в.; тотъ и дру-
гой говорять, что татары возятъ свои
подввжвы доиы взъ койлока (улусы)
на т легахъ въ три н четыре быка.
Вероятно, такъ заключаютъ, что когда
предка ваши стали ходить съ тяже-
лымъ поклонош и съ поминками въ
татарскіе улусы (становища), и когда
после ва родине разсказывалв объ этомъ
странвомъ образе жвзви, тогда прочі ,
небывавтіе въ Орде, не доверяли раз-
сказанъ, такъ что это обратвлось въ
поговорку, сходную съ следующею:
Иванъ былъ въ Орде, α Марья вести
сказываетъ. Но къ этой догадке ο
tnypycaxs на колесахъ, прибавимъ здесь
другую, которая осиовыва тся ва сход-
стве слова съ деломъ. У древвихъ рим-
лянъ, по сввдетельству Цезаря и Вег -
ція, употребляема была прв осаде горо-
довъ военная машина, которая называ-
лась turres mobiles, v. ambulatoriae.
Ова была дер вянная, строилась въ ви-
де башви, дввгавшевся на мвогнхъ ко-
лесахъ: въ ней помещались воины съ
орудіями для разбитія стевъ. Въ древ-

ΊψΑ—
яости у руссквхъ была подобная же
машина, которая известна подъ име-
швмъ гуляй-города, что очеввдно ееть
буквальный п р водъ слова turres am-
bulatoriae, или турусы на колесахъ,
коихъ устроевіо и употреблені казались
столь диковиннымъ для нашихъ пред-
К О В Ъ , ЧТО ОНИ о б р а Т И Л И И Х Ъ В Ъ Іііцчі-
ворку (Рус. вв послов. Снегир., т. IV).

Туръ = буйволъ, зубръ; санскр. tura—'
быстрый (употреб. въ В дахъ) (А. Гилъ-
фердиніъ).

Туры = оборонит льныя корзивы (ТГолн.
собр. русс. летоп,, т. XVI).

Тутурганъ = местное названіе какого-то
хлебнаго растеяія, можетъ быть, проеа
(Путеш. Л ан. Яикит.).

Тжтьнъ—(^рев-сдов.)=шумъ; санскр. dhaa
— шуметь (Л. Гллифердитъ).

ΤΧΐ*-(ίμβρος)=Λ<Μ№ (Βτορ. 32, 2 въ
суб. мяс. п. 4, тр. 4, въ н д. сыр. н&
врч. стих. 2; въ пов. 1 н. ч т. на Г.
в. ст. 2); токъ, потокъ (I. 16 п. 7, 2.
24 п. 7, 3): тучи, обильное кроплевіе
(во 2 суб. чет. 1 троп., п. 7, тр. 1);
тучи—морской приливъ, разливъ, ва-
воднені (С. 27 п. 4, 2).

Тоу гнніс = достатокъ [Зерцало духовное
1652 t., л. 190 об.: сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. Библ. Отд. 2-й
Йис св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл.) А. Іорскаго и Κ Нево-
гтруева, стр. 721)

Т^чгногнын — (όμιβροτόκος) = производя-
тій дождь (С. 24 п. 7, 1).

Т мный — (ο'μβρων) = дождевой (С. 2»
п. 8, тр. 2); (γόνιμος), плодовитый,
плодотворный (Д. 3 п. 7, 2), (πίων),
тучяый, упвтанный (Ав. 15 к. 2 п. 9,.
тр. 1). ^

Тфдлнкый — (συντέμνων) = тщат льный,.
трудолюбивый (Прит. 21, 5).

ΤψΛΗΪί — (σπουδή) = старані , р вность
(2 Пет. 1, 5); поопешность (Втор. 16,
3. Марк. 6, 25); ус рді , любовь къ
кому (2 Кор. 7, 12. 8, 8. 16); (σπού-
δασμα), дело, съ ревяостію, тщательв»
соверш нное, подвигъ (суб. сыр. п. 5,
1), Со тщаніемъ и просто тщаніемъ
(έν σπουδή), рачительио, ревностно (Рим.
12, 8. Д. 19 п 8. 3); носпешно, ско-
ро (Дан. 3, 91. 6, 19. Пр. Мар. л. 19
об. к.); изворотлввость, оборотлввость,
ловкость; (τάχος), поспешность (Пр. Д.
6, 9); (κόπος), трудъ, трудное дело,
подвигъ (Н. 12 по 3 п. икос); (ϊφεσις).
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желавіе (I. 5 π. 1, 2); скорымъ тща-
ніемъ- какъ иожно скоре (Пр. Д. 31
2 «.)·

Тцілтмлно— (<этіоио>,)=посігвшно (1 Езд
4 23).
ψί = тщетво, напрасно: „но и болшая
чудодействія пріемлеть, и никоего же
тщ есть.а {Прол. дек. 6. Чудо свят,
Н полая).

ТцкшАш и τοψίΓΛΛίύ = пустослові (2
Тим 2, 16. Маргар. л. 520 об.).

Тщедушный (вм. тощедушный) = измож-
д нный, сдабый. По Павскоыу (I, § 128),
тутъ провзвольная этимологія: онъ при-
нииаетъ форму „щадушный", отъ пот -

; рявваго корвя щад или щед, означав-
шаго то же, что скуд и худ. Произв -
денвое отъ этого корвя существ. „ща-
дость, щадоща" дало отъ себя будто бы
прилаіат. „щадощный = щадущныя"
(такимъ ж образомъ Павскій произво-
двтъ „радушвый* отъ „радощный"). Н
прощ ди принять производство первой
части слова отъ прилаг. „тощій?"(См. по-
дроб. въ Филологич. разыск. Я.Грота,
изд 4, стр. 929).

ТЦНПОГ^КІЛЬНЛА — (евр. пщшфимі) =
истуканъ, статуя (1 Цар. 19, 13, 16).
(Невостр.).

ТфКЛІкі = т щ тная саыого себя похвала,
хвастоветво, чвавство (Филип. 2, 3).
Тріод. постн. лист. 1.

Тцшлдкник* = горделив цъ, кто тщесла-
вится какииъ либо мнпмымъ достоин-
ствомъ. Толк. ев. 293.

Тціклакокдти = тоже, что тщеславиться.
Чин. исповед. и Маргар. 318 ва об.

ТцшлоьТі =пустословіе.
Тф£гл^Еоклти = пусто говорить, празд-

нословить (Исаіи 8, 19).
Τψίτί—(ζημία)=пoтepя, убытокъ (Деян.

27, 20, 21 въ пят. 1 н. чет. на Г. в.
од. Тир. ст. 2); ничтож ство, пустякъ;

вмеияю вся іпщету быти — почитаю
вс тщетнымъ, безполезнымъ (Фил. 3, 8).

Тці^ТНЫЙ = суотный, напрасвый, безпо-
лезныД (Колос. 2, 8). Да не веритъ,
яко стерпитъ, тщетная бо сбудут-
ся ему—іірелыценный пусть н полага-
тся ва су ту: ибо суета будегь вовда-

яніемъ еыу (Іов. 15, 31).
Τ ψ ί τ ί τ κ ο = су тность, тщетность. 27р.

март. 29.

ΤψίΤΜ — (ζημιόω) = причиняю убытокъ
(Пр. 0. 26 л. 116 н.).

Тц/йкггко = б зпокойство, заботливоеть,
уяыні . Прол. февр. 25; по другмь:
тщесл»віе, чванство.

Τψ/й (τοψϊή)— (х£ о?)=пустой, ничеігь
н занятый (Втор. 16, 16. Суд. 7, 16.
Іер. 14, 3 Лук. 1, 53. 1 Ц. 6, 3. 2
Цар. 1, 22. Іудио. 1, 11); напрасныв,
безполезный (1 Кор. 15, 14, 38. Н. 16,
на Г. в. ст. 1); пустой, б здейственвый,
безсильный (Исаіи 35, 11); (μάταιος),
иустой, обманчивый, ничтожный (Исаіи
30, 28)

ΤψδίΑ — (έπιχειρέω) = стараюсь, усили-
ваюсь (3 Мак. 6, 22); (ωίλοτιμέομιβκ),
ревностно стараюсь (Рим. 15, 20); (σπου-
δάζω), спешу, поспешаю (1 Солун. 2,
17; въ н. ваій на іювоч. по 1 п. сед.);
(σπευίω), стараюсь, усиливаюсь, епешу
ІІИС. 4, 10. 1 Цар. 4, 14, 16. 2 Мак.
4, 14).

Тъ, тл, то—(др.-рус.)=члевъ непер води-
мый. Вероятно, яеиногимъ известно, что
въ русскомъ языке былъ и даж ость
члевъ. Это н тоть членъ и, которыв
мы видимъ въ им нахъ прилагательвыхъ
члснныхъ; это—указат львое местоим -
віе піл, которое въ качестве члена уво-
требляется такж въ яово-болгарсвоыъ
языке. Членъ тъ ирежд ставился ино-
гда п редъ тенъ словомъ, къ которому
онъ относился, иногда после этого сло-
ва; иоследнео было, каж тся, чащ . П р-
вояачально членъ вполне праввльно ю-
мевялся по родаыъ и числаиъ, такъ что
въ имон. пад. дин. чис. слова ыужск.
род. имели при с бе чл нъ »іг, слова
женок. род. — та, слова ср д. род. —
то, въ родит. пад.— тохо, въ дат.—
тому и т. д.: „смердовъ жалу т и ихъ
кояви, а сего н поыышляющ , оже на
весну начв ть снердъ тотъ орати ло-
шадью тою, и приехавъ половчинъ уда-
рить сыерда стрелою и понм ть лошадь
ту"; „два ляха легоста... и поеха Яро-
славъ... иде ж ляха та ловяшета его"
(Ипат. спис. летоп. 191, 207).
Это правильное употребленіо на оев ре
Руси сохранялось ще въ XVII в.; по
крайний мере, ыы го находимъ въ со-
чии ніяхъ протопопа Аввакуна: „беда -
та ва цорковь - ту ііришла, болши то
безделицы—той ведаю, оынъ онъ дья-
воль... надъ просвирою—тою ыолвтву
батьву — тому своену говорвть продъ
пер носомъ — темъ, которые младен-
цы — те огь еретиковъ — техъ
крещ ны (оч нь чаото). Но члвнъ
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ь руоскоиъ языже в получвлъ такого
р«витія, какъ въ ново-боігарскомъ, и
съ т чевіемъ времени отадъ выходить
изъ употребленія, такъ что сохранился
і!ь скудныхъ остаткахъ. Въ совр м н-
номъ литературномъ языке и въ болып й
части русскихъ говоровъ онъ сохравилъ
только одну форму средн. рода в пре-
нратился въ несклояя мую частицу то,
которая ставится б зразлично при фор-
махъ всехъ родовъ, чиселъ и падежей
и оъ которою рядомъ изредка, при ии н.
и вив. пад. едвв. чис. нуж. род., употр -
бляется и правильная форма муж. рода:
„мосто ш» нашъ каковъ, въ ученьв
проко—тг но в ликъ". Въ яекоторыхъ
говорахъ, главнымъ образомъ, въ се-
веро-велиЕоруосквхъ, остатки чл на со-
хранились въ большемъ числе; тавъ, въ
шадринскомъ говоре (Пврмской губвр.)
иы ваходимъ склонені члена въ такомъ
виде: „м жико тъ, мужика шо, му-
жвку—ту, мужикомъ—то, ο муживе—
яи>, мужики—тіь, мужиковъ—то, му-
жвкамъ—то, мужиками—те, ο мужи-
кахъ—ту\ дорога— та, дороги — то,
дороге—то, дорогу—wy, дорогой - ту,
дороге—то, яоротш-^те, дорогъ—ту,
дорогамъ—тм, дорогами—»»», ο доро-
гяхъ—ту (ІТермскій сборникъ, П, 188).
Въ техъ Ж говорахъ—кажется, всклю-
чвт льво въ песйяхъ (нъ былввахъ)—
мы вотречаеиъ все фориы члева пер дъ
теми словаыи, къ которимъ онъ отно-
овтся: „иро пюіо Илью προ Муроица,
селъ на то окошсчко косящато, безъ
бою, безъ драки, б зъ тоіо кроволвіъя
велвкаго, посадилъ яа ты ва цепв ва
железныи, поехмлъ во тое Подоль ли-
ходеево" и т. под. (сравн. у болгаръ:
,я си ииалъ тот добра коня, - тия
иужва деца, извади туй оотру саблю,
ш тое ладно вино" и т. под.). (См.
подробн. ъъЛек.по истор. русск. яз.
проф. А. 11. Соболевскаю, отрав. 203
— 204).

Тъгд»=тогда (тйте). (Марі нск. (мто-
личное) четвероевателіе XI в. Яшча,
отр. 4, 5, β, 7 и др ).

Тъждвв=тд9е же самый (6 αύχίς). (Марі-
инскоі• (ілиюличноё) четвероеват. XI
в. Яіича, стр. 808).

Тъкитн—(ф -слав.) =ткать; санскр. tank
—вйвать (J. Гилъфердтіъ).

Тікъііо = еслв но„ (ει μή). (Маріинское
(глаюличн.) чеМвероевателіе XI века
Ягта, отр. 87, 135, 165, 171 в др.)·

Тмо, тьли=битая э мля, полъ; др.-русск.

Тын—
тло—дао, основааіс, „до тла" (ββρ&'τΐβ,,
четск. tla, еловац. dil); малор. дндэ,
дашва сравв. съ провзв. оть tel, tll:
санекр. tahts—подъ, греч τηλία — до-
ска, покрышка, древ.ирск talam (tal-
mau), лат. tellus—з мля, npyc. talue—
почва, др.-сев. thilia, ани.сшес. thffle,
половица, полъ, санскр, tulja.

Тіпяти — (дрёв.-слав.)=гоалть\ (серб. тац-
кати, польск. tupac, чегиск. dupati, ма-
4ор. тупотъ в дуаотъ, тупкаты Borojo!

r

ст.-слав. тіпгтята, полъск. deptac) cp.
съ ніьм. etampfen—топать вогама, ани.
to step; топтать срац. съ провзв. отъ-
tape: санск. tap tapati— жать, нучвть>

samtap—сжимать, %реч. τάπης—ков ръ,
ταπεινές—нижній.

Тъсноуі|іясі==тотщившагося(ао гр ч. έσπου-
ίαχότα). (Кн. Ичела,.· А. В., Л. 7; сн.
Опис. слав. рукоп. Моск. С нод. биб*
Отд. 2-й шс. св, отц.Ь, Разн. бо~
%осл. соч. (прибавл.) А. Горскаго и К.
Невоструева, стр. 541).

Тътъ — (ф.-с ш.)=тоть,, срав. съ санс.
ta, tad, лат. tas, ta, готск. tha, tliau,
реч. τό, лат. въ is-tu-d, is-ta, нем.

der, die, das (въ ошов. tod, по Фику—
te adv.: сапскр. ta, исланд. tha). См.
выш тъ (См. Этим. слов. Горяев.).

Тъщъ = хор къ, жввотное.
Тъ нтн—(<?р.-СЛав.)==Дум&ТЦ тъ ьнъ:----- цо-

добвый; тъ ьннтн = соедивять, сраввв-
вать; тъ нш, тъиъмо,. тікъмя = только,
срав. съ лит. tinku, tlkti—подходить,
taikiti—приложить, tikt, tikjtaj — только,
tenku-имею довольво, достаточснь.

Тъштнтнсд — (древ.-слав) = сиешить, ста-
раться, обдумывать, тъштд пены — пе-
вящійоя, іештити певы — пенвться;
санскр. taks (употреб. «ъ Недахъ) —
делать, производить (А. Гшъ<рердин<).

Тъшть—(древн.-слав.)—щагой; санскр.—
tuccha (Α. Гильфердитъ).

Тііря(н)тис«—(clp. -слав.) = прилагать тща-
ві , усердво стараться; болі. затвчаііе&
Миклошичъ относитъ къ тоіць в срав-
вива тъ &h іреч. по значонію σχολά-
ζει ν — быть нозанятымъ, свободнимъ в
усердно заниматься.

Тыкок* ==родъ кубышки, сделанной изъ
пустой, вычищснной тыквы. Лрологъ
мая 28.

Тылеснь== тупая сторона ыеча (Русская
правда).

Тыгінк = затылокъ, шоя.

Тынъ—плет вь, ввгородь. Сравв. ислан.
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tun-селеніе, дворъ, ваетровннов место,
англо-&шс. tun— оград», ани. tawu—
городъ. Ш мненію Шафарика, тынъ—
цервоначалыіо кельтское слово {Слов.
Дреин т. I, т. 2, отр. 206),

Тыеяцкі й=глава чиелового распр деленія
городскихъ абывател й, который, веро-
ятно, названъ такъ не по точному исчи-
слевію подвлаетной ну ор ды, а по об-
ш му понятію ο крайнемъ, саиоиъ боль-
шомъ количостве числоіюго насшіснія.
По смыслу последующ й роли тысяцка-
го, ов/ь былъ въ собственномъ смысле
градодержат ль, воевода собстввнно го-
родекого населенія въ общ иъ его со-
ставе, и пр дставлялъ въ своенъ лвде
особую силу, которая после князя была
первая сила. Это былъ старшій изь
всехъ бояръ. Но го значеніе н смыслъ
го властятельной роли н ограничивал-

ся инторесами одного боярства или од-
ноі вовнной дружины города: онъ былъ
пр дставит л нъ н головою, такъ ска-
зать, всего гражданства. Поэтому и
весь го власти ияогда оч нь переве-
шивалъ въ сторону этого граасдаяства
и уравнйвался съ властью самого князя
Въ Москве это званіе просуществовало
до княж нія Дмитрія Іоанновича; вначи-
т льно дольш оно встречается на стра-
видахъ летоиисей Новгорода и Пскова,
гдетысяцкіо бьгли начальниками город-
ской полиціи (Забелинъ).

ΤίΟίΑψΑ-(νιλιάς, χίλιοΐ)= тысяча (Лук.
14, 31. Быт. 20, 16); иногда берется
въ ябопределенноиъ значеніи ивожества
или полноты (Апок. 20, 4—7); тысяча
темъ—безчисленноо мйожество.

Тые АЦі{НАЧІлІ£=начальство надъ тысячью
и боле воиновъ

Ц ΤΜίΛψΗΗΚ'Α — (χι-
λίαρχος) -----= начальникъ вадъ тыоячею в
боле воввовъ (1 Цар. 18, 13, 17,18).

Tbiw* tfrbiw или тыьА»—(πιαίνομαι)
= тучвею, жврею (Втор. 82, 15. Іер.
5, 28); Санскр. tu—расти (А. Гиль-
фердиніъ).

Ть = такъ, таквмъ образомъ; „в пов ле
(Ол гь) оседлати ковь: да ть вижюво-
ств его" (Нестор. лет. 912 г.).

Ть;ьство=тож , что тевоин ввтство.
Тмнтн-тыиж ^похищать, уничтожать, раз-

рушать, истреблять, портить, губить
(αφανίζω, διαφθείρω). (Маріинск {іла-
голич.) четвероеваніеліе XI в. Яш-
ча, стр. 16, 266).

Тьмнваъ = оиміамъ, куревіе.

Тівж, тыитн—(с»».слав.)=Р*зать польс.
tne, малор тну, ?яты; срю. съ іреч.
Т£{А « - резать, τομχύς— рез цъ, лат.
tondere- стрнчь, tinea- ноль.

-(др.-слав.)=ттвШ.
іьнтя- (др.-слав.^теегь, твща.

Тсдбнь=веделя; тпденни - ежеведельвы
(Беасон. ч. I, стр. 19).

Τ-ΚΛίπίΜΗ _ (аш(латіх05)=ямеющій тЬіо;
свойственный телу (Лук. 3. 22. 1 Твм.
4,8); ви. дуишный (ψυχικός), ве имею-
щій духоввыхъ начахь влв жввущЩ в
по духовнымъ началаиъ (Іудио. 19); (ό
της σαρ/.ος), ОТВОСЯПЦЙСЯ КЪ ПЛОТВ (Ав.
31, п . 9 , 1).

κ(ί)—(σωματιx(3ς)=телβcвo,cвof-
ствёвно телу, истинно, девстват льво
(Кол. 2, 9).

ψ—(ζώανον)=το, что ямееть відъ,
подобіе гвла животнаго (Ію. 11 кан.
Ольг. п. 1І тр. 1); кумирскія телища
—вдолы.

Т*КАО—(σύρια) =низшая часть оущеотва
человеч сваго (М . 10, 28. 1 Кор. 7,
34. 1 Солун. 5, 23); вс веществ наое,
или существеяное, действит льное (Και.
2,17); въ и тафорвч. омысле общ ство
(Рвм. 12, 5. 1 Кор. 10, 17, 12, 18.
Кол. 8, 15); (*λικία), вовраотъ (I. 14
ва хвал. ол.); (£ιαρμ(α), ооставъ, образъ
ввешніЯ ввдъ (Ав. 11 ноч. ва ствх. ст.
3); (σκίνος), палатва; тело (Ав. 15 в і.
в. на Г. в. сл. но 50 пс. СТ.); (λείψα-
νο ν), н ртво тело (Ав. 17 ію 1 стих.
сед.); (σαρξ), нлоть (Авг. 3, п. 7, 2);
(νεκρός), трупъ (Пр 0. 26, 2); святое
тело (λείψανα)—останвв тела, моши
(Прол. Я. 24, 4); (στήλη I, образцовая
статуя; указатольный столвъ (Прох. Я.
30, 4 к.); вода (Я. 5 п. 7, тр. 2)
(въ взд. 1807 года нсправ.); (χρως),
кожа съ пдотію, твло (Ака . Бог. вк.
12); тела человеческія (σώματα ανθ-
ρώπων) — свободвы людв, продающіе
сво тело для прелюбодеянія, ддя под-
виговъ ва палестре в т, п. протввооо-
лагаются душамъ человеческимъ, т. .
рабамъ (Апок. 18,13) (Невостр.).—Тем
Христоио -такъ называется св. хлебъ,
во вреия литургіи поохе троекратяаго
првзыванія Духа Святаго, иросущоств-
ляющШоя въ истинное Твло Хрвстово.
Да упразднится тем греховное (Рвк.
6, 6). „Подъ телоиъ греховвымъ разу-
ме тъ апостолъ не оіе ваше тело, во
вое вашв пороки. Какъ имономъ вотха-
го человева озвача тъ вообще вое, что

II
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есть въ человеке здого, такъ теломъ
в тхаго человека именуоть опять злое,
слагающееся изъ разныхъ ввдовъ по-
рока" (Св. Іоаннг Златоустъ).

'Гилолкжнкый -тогь, который только ο
украшеніи и насыщ ніи тела старается.
Соб. лист. 12 ва об.

ТИДІИІСДНШС надпись на столбе (Микл).

ТФлотл^ннын^ренный, обл ченный въ
тленную плоть. Мин. мес сент. 14;
(βωματοφθορος), заражающій тело; те-
лотлененъ некій яко вредъ—ставъ какъ
бы некоторою телесвою заразою (Кан.
Воздв. п. 7, тр. 1).

^ Т МНЫЙ = утучняющій тело, или
сладкій, питат льный. Іірол. март. 17.
Отъ пищей темтучныяъ. ІТрологъ
февр. 12.

Тельникъ = вебольшой крестъ, носимый
подъ од ждоіо на теле, на груди. Тель-
ники делались золотые, серебряны ,
медяые, оловянные, кам нныо, деревяв-
ыыя; украшались жемчугомъ и драго-
ценными каиняии; носились на гайтаве
или на цеиочке

= множ. отъ темя, т. о. верх-
няя часть головы, по греч. βρέγμα.
Праш^ лист. 269.

Т'Емже ЕО—потому, и такъ (Лук. 11,28).
ΎΊΙΜ% Ж£ == нареч. для того, потому.

(Мто. 12, 12),
T*|»UTH — (древ.-слав.) == преследовать·,

польш. доціераць — догонять зверя;
чешск. тюрити — бежать: санекр. t r ~
п реходить, убегать (Л. Гильфердингъ).

TtcKiHi, Ttci.nb т«скі — (древ -слав.) =
тесный.

ΤΐίΗοεΜΈψΑΚ = тесно, съ трудомъ по-
мещаю (Ію. 8 п. 6 Б.).

Τ Έ Ι Η Ο Τ Δ — (στενοχώρια) = пригвсневів,
огорченіе; беда; затрудненіе, іесныя
обстоятельства (Рим. 2, 9. 8, 13. 2 Кор.
6, 4); (στένωσις), затруднені , недоуме-
міе (4 пят. чет. п. 7 Б.); тесная, глу-
хая улица, переулокъ (Пр. Ф. 12, 5 ср.).

— (στενογωρέω) = отановлюсь
теснымъ (Иса. 49, 19).

Т"ксто — (<вирааа)=тесто, пироіт·. (Исх.
8, 8).

Тешнті. — доставлять удовольствіе, за-
бавлять, веселить; срав. санскр. теж
(тежати)—любить, ласкать (А. U. Хо
кобъ\ см. Матер. для словаря, д
Ак. »., τ . Η, стр. 424).

я і ш == испускать пену.

ΤΑΓ—-

•• орудія, служащія увеселеиію,
какъ-то: кр четы, соколы, музыка и цр.
Жит. царее. Летра ростов. Отсюда
ііроиеходятъ слов&потеха, поттины

Тюбетай = ериолка, шапочка, которую
носятъ татары.

Тюфякъ=како -то осадво оруді . „Иніи
санострелы напрязающе пружаху, друзіи
ж тюфякы пущаху яа вяхъ и пороки"
(Нові. лет., 4, 86).

ТАЕЛО=такъ называ тся та часть иконос-
таса, которая находится надь царскиии
дверями съ образомъ Христа Спасителя
седящаго ва престоле, вообщ ярусъ.

Тяга = тяжесть. „Святогоръ ищеть тягу
земли, тяжесть раввую з мле, равво-
сильный рычагъ, чтобы поверяуть всю
землю" (Безсон. зам ). „Тягу земвуюи

объясяяють ещ ивачо: тяга—тяжесть
земледельческаго труда; ояа ве подъ
силу воияу-кочевнику Святогвру, во
свободво н с тъ мужвкъ-пахарь Микула
Селявввовичъ.

ТАРНТИСА:=тягаться, иметь споръ, состя-
зані . Прол. март. З і .

Тягло = оброкъ, подать, окладъ^ обязая-
ность нести военную и городскую службу.
(Карнов.).

ТАгнінын=вытявутый, выкованный иэъ
чего (2 Пар. 9, 15).

Тдгнттн — (древ.-смв.) = тяяуть. По
Миклошичу кор. таг вторичный огь
первичваго та=со«скр. tan, іреч τεν,
лат. tend, лит. tas, готск. thins.
Отсюда: тягать(ся), тяга, тягло, тяг-
лый, тягота, тягость, тягостный, тягу-
чій, тягучестьг тяж(ь)кій, тяж лый, ту-
гой, натуга, потуги, туга-печаль, тужвть
(у==*, представля ть уеил нво я = і ) .
Звачені корня т*г изъ освовного: 1) тл-
нуть, протягивать, растягиватц 2) вязать
(стягивать)·, 4) страдать; 5) работать (серб.
т ж а к ъ - з мл делецъ, потужвикъ — по-
мощвикъ); 6) пріобретать (стяжать);
7) быть тяжолымъ; 8) быть тягоствымъ и
9) тужить. Потебнякор. тіг (тягать, тяг-
ло, тянуть, туга, серб. притуга—везоля,
нужда, притужво, малор. сутужено —
тяжко, ш.-слав. т*гъ—в гибкій, креп-
кій) срав. съ лит. stengti—вести, под-
нимать тяжело<і, вапрягать силы, su-
stengti—быть въ свлахъ, stengtis—со-
противляться усиліямъ, istanga — сила,
stingti — стягиваться, tingeti — коснеть,
левиться, лот. stiDgt становиться ту-
гимъ, крепкимъ (Этим. сл. Горяева).

Т А Г О Т А — (βάρος)=τπΓοσ», брвмя (Деян.

II
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15, 28. Гал. б, 12); вескость, значи·
•гсльность, известиая ет аень (2 Кор.
4, 17); нлжность, достоивство (1 Сол.
2, 6); (όγκος), тяжесть, Ж СТОКОСТЬ (Сен.
19, п. 5, БОР.); (3αρύτης), дебелость,
тягость (Ав. 20. Сам. на Г. в. 3).

ТАГОТНЫЙ — (βεβαρημένος) = отяжвлев-
шіВ (Мар. 14, 40).

ТАЖА = споръ, тяжба. ІІрол. дек. 4.
Тламкъ = землоделецъ, пахарь. Тяжаніе

земли — з мледелі ; тяжать — пахнть
(Безсон., ч. I, стр, 8 и 37).

ТАЖДНІЕ — (εργασία) = стяжаніе, пріобре-
т ніе (Деян. 16, 16); (γεώργιον), нива,
пашня (1 Кор. 3, 9).

Т А Ж Д Т Ш —. (γεωργός) = з мледелецт:;
ареядаторъ, фермеръ (Марк. 12, 1. 2).

ТІІКЯТН β тянуть, весить. „Таланъ бо тя-
жаше гривенъ 125". (Безсон., ч. I,
стр. 10).

ТАЖАЮ = работаю, тружусь (Прол. окт.
16); снискиваю, пріобретаю. Тяжати
ο задтцю - иметь сиоръ ο наследстве.
Уставъ Влад. ο церк. суд.

ТАжелоносный = рабочій, вьючный, или
тяжкій къ ношенію, обременяющій тя-
гостію. Мин. мес. авг. 1.

ТАЖЕМЫЙ = возделыва мый, обработы-
ваемый. Научен. кв новобрачн.

Т А Ж К НЫН=ТЯЖ ЛЫЙ, отяжелевшій (Сир.

26, 6).
Т А / Ш Т Ь (ЛОНОКАА = палата, убранная

слоновою костью (Псал. 44, 9).
Тяжвая = благовесть въ большой коло-

колъ; ударить во вся тяжкая — уда-
рить разомъ во все колокола. (Уст. ц.).

ТАЖКІН == трудный, тяжелый; ивогда: лю-
тый, свирепый, страшный (Деян. 20, 29).

'ГАЖКО = б зжалостио, ж стоко (I. 14,
на Г. в. 1); съ трудомъ, слабо, худо
(Мат . 13, 15; Деян. 28, 27).

ТАЖКОКІЫІННОІ — (άχθοφώρημα) = тя-
ж лая ноша (Н. 7. Лат. на Г. в. ст. 2).

ТАЖКОНОШ — (άχ^οφώρημα) = тяж лая
ноша.

Оу =двадцать нервая буква Кврилловской
азбуки; въ др вне-русской азбуке она
изображается двоякимъ образонъ: уи о^
въ первоыъ ниде она вазывается икъ,
но произвосится въ обовхъ видахъ какъ

ТАЖКОСІ} ДЫЙ — (βα ρυκάροιος) = имеющій
грубое сордцс, нечувствит льный ожо-
сточевный (Пс. 4, 3).

ТАЖКОТ^ПШ — (ίυσφορέω)=№ трудомъ
пер ношу (Сен. 20 на хв. ст.).

ТАЖКОІІ^ГННЫЙ - (βαpύτtμoς)=дpaгoIГBH-
ний (Син. въ в л. ср.).

Т А Ж СА — (ερίζω)—спорю, сержусь (Сір.
8, 2); тягаюсь, ищу чего судебнымъ ио-
рядкоиъ (Сир. 11, 9). (μάχομαι), д >
русь, бьюсь (Деян. 7, 26).

Ті^аинк = обвиаеніе, поношені (Мик.і.).
Г*/ і ги = изследовать.
Т*кконмеинтъ, т.*к,мшмсиьнъ^=тоже, что те-

зоимеиитъ.
Тлкяорекьннтсді. = прозваніе апостола Си-

мона Зилота.

ТАЖЦЫИ =многочисленные (Псал. 34,18).
Тджіук" == тяжеды. Очи ело начаота

тяжце быти—глаза го стали закры-
ваться, сильио захотелось му спать.
(1 Царствъ, гл. III, ет. 2).

Тітн — см. тиш.
ТАТИКА — ( гйра)=т тива, толстая отру-

ва у лува, жила, изъ которой делается
тетива (Суд. 16, 7—9); чешск. tetiva,
польск cieciwa. . Это слово Миклошичъ
соединялъ съ областн. русск. т асти
(иэъ тяпсти)—туго натягивать и чротя-
гивать и лит. tlmpti, tempti—натяги-
вать, t\mpa — жила' tampiti — протяги-
вать, урск. timpan — струнный иястру-
менть: тя(п)тива (кор. temp. отъ перв.
ten). Дювернуа срав. съ санскр. tantu—
нить, tatan — генерич. названі струн-
наго инструмента и прив. въ былинахъ:
„еоела тетива туга лукаа.

Тдшта = ден жвый подарокъ (Миклош.).

Т мпдн* — (τυμπανον) = музыкально
кругло оруді , въ которое ударяютъ
палочкой, ручиой буб въ, литавры, ба-
рабанъ (Исх. 15, 20).

"Г пикон* — см. выше типикон*.
— см. выше Тиаон*.

у, въ СЧИСІ НІИ подъ титлою
400.

означа тъ

^ = е щ (Іоан. 7, 39).
Оуд в ы ждом ті , выражаюшее насмешку

или презрені (Марк. 15, 29).
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Ογ»»ι—( а1епз)=здоровый, силышй, креп-
кій (Миклош.).

Оуіілгръ = пурпурный (Минл.).
Убаловатн = уврачевать (Кмиевск. сбор.

XI β.).

OvKHKAto — (άvαtρέω)=пoтpeбляю, истреб-
ляю, ум рщвляю (С. 15 п. 8, 3. Пр. Я.
13, 2 к.); пращнымъ камн иъ убиваю
(Ію. 6 п. 6, 1). Не убіемъ на души^-
не убь мъ его на см рть (Быт. 37, 21).

Убіеніе за голову = право кровавой ме-
сти. (Русск. правда).

O і όy f ( φ ρ
имеющій въ виду убійство, кровожад-
ный (Ав. 29 на лит. 3).

Оукі'йсткЕннын =жаждущій убійства (Ав.
4 6 п. 8).

Оукшстко —(φόνος) = умерщвленіе, убій-
ство (Ав. 29 в. веч. Г. в. 3. Мак. 4, 3).
Убійство волъное — т. . умышл нно ,
съ намерені мъ, а не нечаяяное. Прав.
испов. вопрос. 48 третьей части.

ОукТЙЦА — (άλάστωρ) = злодей, губит ль
(II. 15 π 7, 2); αλαμναΐος, тожо (Η.

л28 π 5, 1).
Оуклдгоггнтн == обильно изливать бла-

гость, ущедрить. Мин. мес. сент. 26.
ОуклдгоціА Ю—(άγαθ ΰ со)=утешаю, радую

(С. 26 к. 1 п. 9, 3); оказываю благо-
деяні , облаготворяю.

Оуклдждю —(ауа#і> и))=облаготворяю (3
Цар. 1, 47; 4 Цар. 10, 30); делаю
благополучнымъ, награждаю благод н-
ствіемъ (Псал. 40, 3); почитаю счастли-
вынъ (Исал. 143, 15); прославляю (Лук.
1, 48; Псал. 71, 17).

Оуклджінк = водвор ні въ блаж нство,
причисл ні къ лику блаженныхъ. Прол.
дек. 6

у = итакъ, варочемъ, следовательно
(Мат . 12, 28). Иногда значитъ: по-
йстиае, подлинно (Евр. 2, 16 и проч.).
„Аще убо (ει άρα) есть плодъ правед-,
никуи (Псал. 5т, ст. 12). Реч ні убо
(άρα) употребл яо вдесь въ смысле
утв рдительномъ ( еодоритъ), вместо
реч нія: подлинно (δντως) (А анасій).
„Подлинно, праведонъ проязн с нный ва
грешниковъ судъ Божій" (А ацасій).
Поэтому н въ славянскомъ токсте аще
вадо бы выпустить: вубо есть плодъ
прав днику". Съ врейск.: „итакъ есть
плодъ прав днику". (Замеч. на текстъ
псалт. по перев. LXX прот. М. Бо-
іолюбск., стр. 94).

Оукопй=бедный, лищенный силъ, боль-
ной; (πενιχρός)—чуждый: оувог» вріщ-
иы ъ жн?нн=чуждою жвзни праведяыхъ
(вел. кан. ср. 1 н. п. 2 тр. 3); убоіи
нужны — нуждающі ся. (Безсон. ч. I,
стр. 34).

Оукоддти = уязвлять, колоть. Толков.
еванг. 231.

у =терпеть нищету, убо-
ж ство. ІІрол. март. 17. Маргар. 500.

Оукожитн =убогимъ сделать, въ нищету
привести. Господъ убожитъ и боіа-
ігіитъ.

Оукожницд =зданіе, въ которомъ призи-
раются неимущіе и престарелые; бога-
дельня. Чет. мин. ят. 30.

Оувой = убійство.
ОуБойннкъ=-убійца (Иса. 35, 11, Острож.

издан.).
ОуБор̂ нтн = іюсаешить, ускорить (Есо. 5,

5; Библ. Острож. изд.).
Уборокъ—древне-русская мера сыпучихъ

телъ. Объ этой мере упоминается въ
законахъ Владииира Мономаха. Уборокъ
былъ неыного более нынешняго гарнца
(Успенскій, „Опытъ повествованіч ο
дре ностяхъ pyccxuxs*, 1818 г., ч. II,
стр. 704). Впрочемъ, надо заметить, что
въ памятникахъ яе находимъ точвыхъ
основаній для очр деленія го вмести-
мости

Оукостйі-fA = бодать, пронзать рогами,
быті. убодену (Исх. 21, 28. Прол.
нояб. 13)

О ко*тнсд=бояться (φοβέομαι) (Маріинск.
{ілаюлич.) четвероеват. XI β. Ягича,
стр. 32, 252 и др.).

ОукрвсіЦі — (σιμικίνθιον) =^ полот нце,
узкій пояоъ или родъ фартука (Деян.
19, 12); σουδάριον, платовъ (Пр. мар.

16, 2 к ) .

Οίίύδί ΐ — (ffou£aptov) = платъ, полотно
(Лук. 19, 20; Іоан. 11, 44); нач льяикъ
или повязка подъ веяц мъ, на обра-
захъ угодницъ Божіихъ; полотонц , ко-
торо вывосится, пр дъ началоыъ ли-
тургіи, виесте съ кувшиноиъ съ водою
для оковенія рукъ архі р я. При по-
свяш ніи въ иподіакояа убрусъ вовла-
га тся на выю рукополага маго и вы-
носится ииъ вместв съ кувшиномъ (ло-
ханью). Св. убрусъ—иолотенце, на ко-
торомъ Господь чуд сно отп чатлелъ
Свой бож ственный ликь в которое Ояъ
послалъ къ эд оскоиу царю Авгарю>
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иросившему у Него исцеленія отт> бо-
лезни ІІоэтому сві убрусъ —вазывается
гІІорукотвореннымъ Образонъ Спаса".
(Праздн. 16 авг.).

каЖДАЮ — (διαγpηγopέω)=opoбyждaюcь
(Лук. 9, 32).

&кінк —(έγέρσίς) = пробуждені (Суд.
7, 19).

OiKhiiTuHTH = ускорить. Прол. мая 9.

OyffcrAW — (διαφεύγω) = избегаю, свобо-
денъ бываю, н подв ргаюсь чему (Пон.
3 н. чет. ирм. 2. 1. Н. 8, 29); φευγοί
(1 Цар. 19, 12·, 3 Цар. 12, 2; 2 Пар.
10, 2); φυγαδεύω (2 Макк. 5, 5).

ΟνΚ"κ:ΚΗψ£ — (φυγαδευτήριον)= убежищ ,
вольное место. (Наар. Числ. 25, 11, 12).
У евреевъ былъ обычай мствть за кровь
убитаго родственника Ужикъ крове
или мститель за кровь (гоелъ—собствен-
во: выкупающій) являлся карател ыъ
преступлевія. Убійпа и мститель за
кровь должны предстать предъ судомъ
обідества (Чвсл. 35, 12, 24) въ особо
назначенныхъ городахъ для неумышлсн-
ныхъ убійдъ. Всехъ городовъ для не-
вольныхъ убіцъ было отделено шесть:
три города на восточвой стороне Іорда-
на — Бец ръ въ кол. Рувимовомъ, Ра-
мооъ — въ Гадовомъ и Голанъ — въ
Мавассіивомъ (Втор. 4, 43); и три
города по вападвую сторону Іордана:
Кадесъ въ Неф алимовомъ кол., Си-
х нъ въ Ефремовомъ и Хевронъ въ
Іудиномъ (Іие. Н. 20, 7). Такимъ обра-
зоиъ для удобства невольвыхъ убШцъ
города убежища были назначевы въ
разиыхъ местахъ Палестины. Судьи
должны были разсудить иежду убійцей
и иствтелемъ крови: вамеренно или н
намеревно было совершено убійство
(Исх. 21, 12—14; Чвсл. 35, 16-23).
Во Втор. 19, 5 пр дставленъ примеръ
неумышленяаго убійцы. Если на суде
окажется, что убійство сов ршено н
ваиеренно, то убійцу приннмали въ го-
родъ, въ противвомъ ж случае н при-
нииали. НевольвыЙ убійца жилъ въ го-
роде убежиша до смерти первосвящ н-
вика, во-первыхъ потоыу, что перво-
священнивъ прообразовалъ Іисуса Хри-
ста, и смерть его была прообразомъ
см рти Христа: какъ сыертію Христа
прощаются грехи и рагрешаются узы
сморти, тавъ и чр зъ смерть в тхоза-
ветваго первосвящеввика иабавлялись
отъ смертв отъ ыстителя за кровь яе-

( умышленные убійцы; во-вторыхъ, какъ
омерть каждаго человека я первоовя-
щеннвка была явлені иъ иепр двиден-
нымъ, такт> ч р эъ смерть п рвосвящен-
вика освобождались отъ заЕлючонія во-
умышл нные иреступники. Закояъ ο го-
родахъ убежнща огравичивалъ прано
кровоыщенія за убійство (Быт. 9, 6),
пер давая это право обществу судей·,
съ другой сторовы, этотъ законъ имелъ
иелію искупить вевольво преступлсніе,
именво: заключить убійцу на вреыя въ
городе убежвща. (См. подробн. въ Сло-
варе кг парем. В. Лебео.).

Оукежный— (φυγαδευττριος) = говорится
ο месте, куда можво убежать для беэо -
пасности (Числ. 35, 6); φυγαοεία (Ездр.
4, 15); φυγαδευτήριον (Івс. Н. 20, 3;
1 Мак. 1, 53).

ΟνΚΈΛΗΤΗίΑ = побелеть, белымъ стать
(Псал. 50, 9).

О т*жнтн=отмечать, обозначать {М.икл.).
Оукисыіііті! = быть во власти д иона, под-

вергаться беснованію.
ОуЕАсеіініе =первая растительность на ли-

ие, первая борода (Микл.).
ОуКА — (οΟαί) = увы, гор .
Оукд(>окдтн = сохравить (Миклош.).
Оуварьннкъ = діаконъ (Миклош.).
О КННЙТНСІ = оборотиться, поворотиться
Оувнрнтн = косо смотреть (Миклош.).
Оукодъ = кавалъ (Миклош.).
Оуко̂ ъ = место пореправы черезъ реку,

п ревозъ; спускъ съ берега къ пристани,
къ пер праве. Увозъ Боричевъ — уро-
чище Кіева близъ перевоза на Днепре.
(Нест. Откуду пошла Руская земля).

Оуврд̂ нтн = сбивать, стряхивать.
OyKfAMttTbHTH = уврач вать, испелнть.

Григ. Паз. 3 на об.
ОукрАЧНТИ=тоже, что уврачевать, исце-

лить. Мин. мес. нояб. 30; уврачи-
тися—излечаться, получить исцелеаіе.
Прол март. 17.

Увреченный (др.-рус.) = уреченвый,
установленный.

Оу'в(>і!днти==веуважать (Миклош.),
Оуьтг домын — (έπεγνωσμένος) = ославив-

шійся, обезславившійся (в. иел. сред.
на стихов. стих. 4 признанцый, благо-
волительно прі млемый).

ΟίκΈΜΜΑΤΗ (клдсьі) = украсить ихъ или
обвить чемъ (Іуди . 10, 8).

въ веру, или вос-
пріяті веры. Кормч. л. 7. 0 увере-
нги и крещеніи Руси.
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ОуіібАЮ — (πιστό ωϊ «• делаю доетовер-

жымъ, утверждаю (2 Цар. 7, 25; 1 Пар.
17, 14); уверяю, убеждаю (въ оуб. лаз.
к. 2 п. 5 тр. 1); πιστοποιέω. πείθω,
убеждаю, склоняю (0. 2 яа Г. в. ст.
2. Ію. 1 п. 7, 3); поручаю, вверяю
что-либо (Гал. 2, 7; 1 Тнм. 1, 11).

ОуьтоАЮСА—(та<гс£ио[лаі)=удостоверяюсь,
оказываюсь достовернымъ (2 Сол. 1,10),
достойвымъ доверія; бываю вверенъ, по-
рученъ (Гал. 2, 7. 1 Тим. 1, 11>, увіь-
рися Самуилъ пророк» быти Госпо-
деви — уверились, что Самуилъ есть
ястинныіі пророкъ Господснь (1 Цар.
3, 21) уверися Даеидъ Лнхусу зело
•ілаюм—Давидъ пользовался великимь
доверіемъ у Анхуса, который говорнлъ
и пр.; πιστοΟμαι, представляюсь досто-
вернымъ (Сив. въ суб. лаз. 3 Цар. 8,
26. 1 Пар. .17, 24).

Оук-£тлнкослокГ£ — (πιθανολογία) = уве-
щат львая речь, увещані , убеждені

л ( Н ; 24 Ек. п. 8 тр. 4).
Оук*ктликый = тоть, кого легко можно

склонить на свою сторону, благосклонный.

* — ^в^уор(а)=увещані , убежде
ніе. Уветъ духовный—такъ вазыва тся
книта, въ коей предлагаются пастырскія
увещавія раскольвикамъ, написаяныя
въ опроверженіе чолобитной Никиты
Пустосвята патріархомъ Іоакимомъ въ
1682 г. (См. ст. „Кто авторъ Увета
духовваго?" въ Христ. чт. 1886 г.).

Увечити—(отъ сл. вече)=решить обше-
народно, общиыъ голосомъ; „и тако
увечаста, яко ве воевати на Царь-градъ"
{Нові. лет., 1, 26).

Оуь^фдкдю —(ті£(вы)=уговариваю, убе-
ждаю, ободряю (1 Мак. 12, 50); προ-
τρέπω, самымъ деломъ возбуждаю, по-
оіпряю.

Ьф4КДИ>(А —(πείθο(Α»ι) = убеждаюсь,
уверяюсь (Прем. 13, 7); εύνοέω, при-
миряюсь (Мат . 5, 25).

ОувА'ж ддю—(καταμαραίνω) = ослабляю,
обезсиливаю, изсушаю (въ пон. 3 н.
чет. на Г. в. ст. 2); увядивый иско-
ренно печестія расли—изсушившій съ
корненъ отрасли нечестія (С. 26 в. 3
ц. 6, 2): μαραίνω, утушаю (въ ср. 3 н.
чет. по 2 стих. ст. Ію. 26 п. 3, 1; 0.
16 п. 4, 3. Н. 4 к. 1 п. 6, 1);·[Λ<χραί-
νοααι, вяну, сохну (Ака . Бог. ик. 9).
(Йсвостр.).

Oy&A3AW —(συλλαμβάνοααί) = вязну, ва-
путываюсь (Пс. 9, 16;.

З і = увенчаяіе, уврашеніо цветоч·
нымъ венкомъ: (διάδημα), венеігь.
кАЗ^нын и суЬАЗДНЫн =увенчанный,
украшенный цветочнымъ вевкомъ (Песн.
7, 5).

кАз м или « вАЗАЮ = увязываю,
кенчиваю цветочнымъ венко ь (Сир.

11, 5).
кАкшеиик = увеличеві (Безсон., ч. I,
стр. 13).
кА^ло — (μίτρα) = повязка на грлову,
украш ні головы в тхозаветнаго п рво-
свящ нника (Исх. 28, 37. 29, 6. Лев.
8, 9; Іуд. 16, 6).

y H «• пер стать гореть. Веееліе
зміевъ угасе — зубы молодыхъ львовъ
сокрушеиы (Іов. 4,10). Мужъ хитрый
ухаситъ я—прн біагоразуинонъ муже
больш благоденствія (Притч. 28, 2).

Оугдіпдю — (παυω^ = ирокращаю (Ака .
Б. ик. 5); (χοιλαίρω), делаю углубл ніе,
протачиваю (0. 3 по 6 α. икосъ); (ха-
τασβενύω), погашаю (I. 17 п. 3, 4;
Пр. Я. л. 51 к.); (σβέννυμι), тож (2
Цар. 14, 7. 21, 17. 2 Пар. 34, 25).
(Девостр.).

О^гши = договоръ (Микл.).
Оуглджддю — (όμαλίζω) — углаживаю,

уравввваю, возделываю (Н. 17 п. 5,
тр. 1); (έξομαλίζω), тож (Н. 28, п. 7, 3).

Оугдіі = уголья.

Оугл сити == глубоко положить, зарыть
(Лук. 6, 48); углубитися — глубоко
быть (Пс. 91, 6).

ОуглгКЕДЮ — (έμπήγνυμαι) = погрязаю,
вязну, тону (Пс. 9, 16-, 68, 3. 15 въ
оуб. ияс. Богор. пр дъ 4 пес); (έμπα-
ριεμαι), тож (Ав. 26 п. 7, 2). Уиебохъ
βδ тименіи глубины и несть постоя-
нія — я увязъ въ болоте глубокомъ и
не на чомъ остановвться. Мол. кіевс.
им)., стр. 23.

Углядникъ = соглядатай, дозорщикъ
(Безсон., ч. I, стр. 44).

Оугн^ждлмсА — (κατασκηνόω) == кладу
гнездо, поиещаюсь (Дан. 4, 18).

Oyrtrfc/KAfoTf = утвержд ні гнезда, по-
мещ ніо, посел ні (Притч. 16, 16).

О токждю или оугосз^К — (εύφορέω) •-• •
йааитываю, насыщаю досыта, вапояю
(въ четв. 2 н. четыр. 1-го триіі. п. 4,
тр. 1): уюбзаюся — изобилую, въ оби-
ліи прияошу; (εύφορέω), урождаюсь въ
изобиліи.
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OyroRtTH = благоговеть, питать уваженіе
(Микл.).

Оугодити —(εύαρεστεΐν)= нравиться, на-
ходить удовольствіе, угождать.

Угодить—(о стреле)= попасть {Былин.
язык.)·

Оугоди—(πρόνοια)= попеченіе (Рим. 13,
14); (εύαρέστησις), угожденіе (Пр. 0.
29 л. 121 об.).

Оугодник* — (θεράπων) = служитель (I.
J26 п. 1, 2·, Пр. Ф. 19, 4); (θεραπευ-
τές), тоже (Ав. 22 п. 9, 4); угодникъ
Божій — праведный человекъ.

Оугоднын — (εύθετο ς) = удобный, способ-
ный, выгодный (Дан. 13, 15; 3 Макк.
4, 9; 5, 29):,пріятный, желанный (I Езд.
10, 11; Неем 9, 24 1 Іоан. 3, 22).
Угодно будетъ Богу паче телъца юна,

роги носнща и пазнокти—это Господу
пріятнее, нежели юный телецъ, у ко го
только показываются рога и раздвояют-
ся копыта. Мо.г. кіевск изд., стр. 25

Угодье — ('е|ревк.-рг/с. )=аоместье·, з мля
со всеми доходныии статьями на ней,
напр. лесомъ, рыбными ловлями и пр.
„Продалъ ссми угоді отца своего и
сво въ Золотвце реке, въ лесехъ и
на морскомъ берегу, пожни свои и вар-
ници" и пр. 1568, Л. Ю. 125, 127;
„а взяли есмя на тоіі всей земли... и
на всемъ сюдьи техъ дер вень 40 руб-
л въ денегь московскую" ib. 128·, со
всемъ сгодъемъ: съ путики, и съ лови-
щи, и съ язовищи" ib. 195.

ОугоЖДІЮ— (θεραπεύω) = иногда: служу,
врачую (I. 27 п. 1, 3)
гождінп — (άρετ*) = добродетель (С.
28 κ 2 п 6, 2. Ес 4, 17).

Угожество = красота (Былин. яз.)-
Оуг(о)л* —( со іа)=иногда: башня, басті-

•Wb (Ооф. 1, 16).
ОугонЗАМ — (έκ ποδών γίνομα^ = про-

падаю, погибаю; избегаю, спасаюсь,
укрываюсь (Канон. Лшірен критск.).

0 гоннтн=пользоваться счастливымъ успе-
хом^. пр успевать (Микл.).

Оугоітгти = закоптеть, загореть и раз-
гореться. Прол. нояб. 1.

Оугосподнтн = победить, оцолеть
Оуготокдни —(έτοιμασία)= утвержденіе

твердость (Пс. 88, 15; Еф. 6, 15).
Уготованіемъ сердца называ тся неко
обещаніе — душ вныя дввженія согла-
шать съ вол ю Божі ю (Л анасій; сн.
Замеч. натекстъпсалт. по перев. 70
прот. М. Боіолюбск.у, (αποσκευή), за-

Оу,

пасъдоиашнійидорожный.такжевоинскіе
снаряды (2 Мак. 12, 21); нарядъ, уб-
ранство; торжество или торжеств вная
ц ремонія (1 Мак 9, 39).

Оуготоьдннын = способный, ловкій (3
Ездр. 14, 24); (άποκείιχενος), отложен-
ный (I. 27 п. 7, 2).

Оуготоклдю — (ετοιμάζω) = приготов-
ляю, утв рждаю, укрепляю (1 Цар. 13,
13. 1 Мак. 1, 16); (εϋτρεπίζω), приго-
товляю (гл. 4 вт. к 2 п. 1, тр. 3)

Оугіин*. — Наименованіе это усвоено въ
сьятцахъ прі Моисею (27 іюля). Оно
заимствовано отъ родины пр подобнаго—
Венгріи, или угорскія земли. Названіе
уірв—венгры могло явиться върусскоиъ
языке приблизительно въ начале IX в.,
когда русскіе славяне впервые встрети-
лись съ мадьярами; очевидно, тогда въ
русскомъ языке ще существовалъ но-
совой звукъ и слово угре произносилось
жгре; отсюда объясняется и нынешне
венгръ (Ся. Лекц.поистор.русск яз.
проф. А. И. Соболевскаго, стр. 20).

ОугйЫЗДТН — (δάκνειν) α кусать, колоть,
грызть, глодать, ранить (Числ. 21, 6).
Пр. окт. 27.

Оугъ = югь, отъ санскр. кор. ug — кро-
пить, орошать; югъ — теплый влажный
ветеръ, — полуденная страна (Матер.
для САО . Микуцк., в. II).

Оудші&тн = побеждать (Микл ).
Оудявріяти = украшать.

Оуддкд=повешенныя на шею бусы, ож -
релья и пр. Бесгьд. Злат.

ОудДшнннл = мертвечина, т . живот-
ное, хотя по закону и позволенно
для употребл нія въ пищу, но или въ
теиетахъ удавленно или зверенъ пора-
женвое, или другииъ аодобаыиъ обра-
зомъ умерщвлевное (Деян. 15, 20 и 29;
21, 25). По 131-му правилу Номокано-
на: „иже ястъ м ртв чину или зверо-
хищное, сиречь волкоиъ снедомо или
птицею поражеиное, или кровь, или уда-
плеяину, обретаеиая въ тенетахъ—свя-
щенникъ изв рга тся, мірскій — отлу-
ча тся".

Оуддрокдтн = одарить, наградить, удо-
вольствовать дарами, ушедрить М.
Власт. сост. А. гл. 9і

О дятн = давать, уступать, п р давать
Удатный = храбрый (Бы.шн яз.).
Удача=1) добыча, 2) благоаолучно окон-

чившійся случай; 3) удалецъ. Др.Рус.
Ст., 357, 363, 22, 203. „Матугаке
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сталъ удачу разсказывать". „Разоказы-
валъ удачу богатырскую". „Удача, до-
брый молодеоъ1'.

Оудкоити = повторить, вдво сделать
(8 Цар. 18).

Оігдк«р*иіса — (по Остр.) = водворяюсЬ,
поселяюсь (М . 21; 17).

ОудірдЪнтн = ο царстве: укрепить,
утвердить. Молитва на литургіи Ва-
с лія Вел.

Оудеснтн = встретить, найти (Микл.).
Оудикл^ЖЕ — (2х<гсааі?)=ввогда: изступле-

ні , вдохновеніе.
ОуднклдЕМЫН — (θ-αυμαζόμενος) = див-

ный, двстойный удивленія (Ес . 4, 17.
Сент. 6. Мих п. 5, тр 2).

ОуднклАЮ — (θ-αυμαστόω) = пр дставляю
или делаю удивительнымъ, пр дм томъ
удивленія; (θαυμαστοΰμαι), являюсь
дивнымъ или делаюсь пр дм томъ удив-
ленія (2 Цар. 1, 26. 2 Пар. 26, 15.
Пс. 138, 6). „ Удшися разумъ твой
отв мене* (έ·θ·αυμαστώ·9η) (Пс. 138, 6).
Симмахъ·. „пр выша тъ меня" (υπερβάλ-
λει με). „Не могу иметь ο Тебе знавія
точнаго и вполне яснаго; оно удивися,
т . превышаетъ, пр восходитъ меня,
такъ обширно, что но мож тъ быть об-
нято умомъ" (Злат.). Έθ-αυμαστώ·θ·η—
удивительно для м ня — mirabilis facta
est (Vulff.). Употребленноо здесь евр.
слово (pelijah) въ Суд. 13, 18 п рев -
дено: „чудно" (θαυμαστέ ). Правильнее
и ^десь: „див нъ ми разумъ Твой" (5а-
меч. иа текстъ псалт. по перев. 70
прот. М. Боголюбск., стр. 274). Свя-
тъімъ иже сутъ на земли его^ удиеи
Господь вся хотенія с оя въ нихъ
(Пс. 15, 3). Слово удиви, говоритъ
А анасій, поставл но вместо научилъ
(έώίόαξεν). Посему смыслъ целой речи
таковъ: освящ ннымъ верою соделалъ
ведомою Отчую волю въ нихъ. одо-
рвтъ: имъ (апостоламъ) явны содела
лись чуд са Боясіи, потому что они
исполнили все пов левія Господви (За-
меч. на текстъ псалт. по переводу
70, rtpom. Μ. Боголюбск). Преоъ
велъможами удивиме будетг — пр де
вельиожами прослаштся (Свр. 38, 3);
уд влятися лицамъ или лицу—прини-
нать чью сторону, оказывать коиу бла-
госклонность, лвцепріяті (Іов. 13, 10;
22, 8); удивихся лицу твоему — ува-
жаю тебя, уважаю тво ходатайство
(Выт. 19, 21).

¥до—
О днтн= быть обременит лышмъ, тягост-

нымъ (Миклош.).
ОудиЦД —(аух(атро?) = уда, удочка (Мо.

17, 27); кольцо, удило (4 Ц. 19, 28);
(χρέαγρα), вилка для взятія ияса (1 Ц.
2, 13); удица мясная, тож ( 2 П а р . 4 ,
11, 16); удица лъщенія—приманка на
уду (Воскр. служб. Окт., гл. 5, троп.
кан.). Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ изло-
женіи православной веры говоритъ:
„смерть, приступввши и поглотивши Те-
ло Господне, какъ приманку, пронза тся
божествомъ, какъ удою, и вкусивши без-
грешнаго и животворящаго Тела, сама
погвбаетъ, и возвращаетъ всехъ, пог-
лощенныхъ ею иреждеа.

О до==см. о у д і .
ОудоБА — польза.
О довнм, о доЕи^н»=легкость.
О ДОБН?ИО,-« = легко, удобно.
О доБл»тн=одолевать, пересилввать {Во-

стоковъ).
ОудоБНо^лзам*ігΗΪί «• возможность легко

понимать, разумевать. Прол. февр. 12.
Оудоколомный = легко ломаюіційся, лом-

кій. Прол. февр. 12.

д = котораго легко пре-
зираютъ. Григ. Наз. 8 ва об.

ц _ (ευκίνητος) =
оборотливый, красноречивый.

ОудоБОокстоАтільный = легко подвер-уд
женный нападевіямъ.

дЗ — которымъ легко
управлять можно. Маргар. 510 на об.

0удоБОО Ігк гктно=на что легко отвечать,
скоро решить можно. Εφρ. Сир. 398.

ОудоБоотддтшный = незлопамятный,
склонный къ ирощенію. Мин. мес. но-
ября 6.

ОудоБопдльный=удобно, скоро восплам -
вяющійся. Мин. мес. авг. 28.

ОудоБоп^ложнын=й постояяный,н твер-
дйй, легко склоняющійся къ другоЙ сто-
роне (Првт. 17, 20. 2 Кор. 6, 14).

О̂ ДОСОПрHJMHfЙТМАНЫН = удобныВ, СКО-
рый къ йривоиренію, расноложонный къ
прощ нію. Мин. мес. янв. 25.

О^докоп^ одАтільный — (εύωνος) = оход-
ный, д шевый, иалоцевныВ (в. в л. чет.
на утр. стихов. ст. 2).

ОудоБордзликісмый=жидкій, удобно раз-
ливающШся, удобот чный. Ирмол. гл.
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7, песн. 1. Удоборазливаемое водное
естество.

ОудоЕО&лзР г*Ш Н Ь І"— т о т ь> котораго удоб-
но развязать, расторгнуть, разрушить или
истолковать,изъяснить можно. Дамаск. ο
вере кн. 1, гл. 6. Мин. мес. нояб. 27.

ОудоЕоеожнгд£мый = удобно сгорающій.
Мин. мес. нояб. 14.

ОудокоіТйлт"£=скорая преклонность кь
страстямъ. Мин. мес. февр. 14.

ОудоЕотдюцлй - (εΟίτηκτος) = легко таю-
^щій (Прйч. 19, 20).

ОудоЕОТЛ^ННЫЙ — (εύφ^αρτος) = легко,
скоро тлеющій, разрушающійся (Прем.
19, 20).

0удоЕОЯКАДІ£МЫЙ = скоропреходящій,
тленный. Прол. мпрт. 17.

ОудоЕоіуІгнный =маловажный. Маргар.
397 на об.
д (γ
(Каь. Бы. π. 6, тр. 1).

о λ λд ( μ ρ
ный-красотою, украшенный (Псал. 143,
1 2 ) . •
д о в ^ к т и = сделаться тучнымъ, пол-
нымъ и красивымъ (Песн. пес. 4, 10).

у д А М —(καλλωπίζω) =украшаю (во
вт. 2 н. ч т. на стих.); (κατακαλλύνω),
тоже (въ сред. слеп. по сед. 3 п сла-
ва и ныне); καλλύνω, тоже (Сен. 19, п.
5, тр. 2).
доБЬ == удобно, легко; (άοεώς), безъ
страха (Ав. 16 на Υ. в. 1); (ευχερώς),
удобно, л гко·, (ραδ|ως), тоже (Авг. 7,
п. 4, 3); удобь скончаются и преслав-
ная—и необычайное удобно соверша т-
ся (Кан. Благовещ. п 1, тр. 4).
дова = вдова·, оудовы)ь =вдовецъ (Мик-
логиичъ).
Α ί Η Ϊ ί = удовлетвореніе, достаточ
ность. Прол. март. 17.
докл^М— ^ а оО[лаі)=буДу доволенъ,
достаточ нъ: да удовлеетъ общителъ-
ный души нашея елей въ сосудехъ—да
будетъ довольно елея общительности въ
сосудахъ души нашей (двуп. вел. вторн.
п. 8, тр. 2).
Д А Ю — (іха о(гі)=уіовл творяю, де-
лаю достаточнымъ или способнымъ къ
чему (2 Кор. 3, 6); (έπαρκέω), удовл -
творяю, доставляю нужное (Нояб. 12,
троп. Іоан. Мил., п. 3, тр. 3); (δεξιά-
οααι), помогаю (Пр. Д. 6).
доКААЮіА - ((κανοΰμαι) = удовл творя-
юсь, довольствуюсь (Мал. 3, 10).

Оудолі£ — (κοιλας) = долина, низменность
([. 24, п. 6, 3).

м (по 0стр.)= одолеваю (М .
18).
;ь = СОСуДЪ.

иудостоити = сделать достовяымъ·, удо-
стоить (землю сгю)—получить въ до-
стоявіе себе (Сборникі, XV в., л. 21;
сн. Опис. сла . рукоп. Моск. С нод.
библ. Отд. ІІй. ТІис. св. опьц. 3.
Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А. Гор-
скаго и К. Невошруева, стр. 596).

Удробиться=испугаться (ао объясн. Ки-
реев ) (Моск. сб., 349, т. I).

О дцъжин =держать, удерживать.
О дръ^нтн = осмелиться (Миклош.).
Оудрдееднтн = сделать грустнымъ.
Оуд|>жашти=водрузить, утвврдить.
Оудрж атн = укрощать, порабощать.
Удумать=выдумать (Безсон., ч. I, стр. 1).
Оуд*—(μέλος) = членъ телесный (М . 5,

29, 30)·, уды сещи — сечь по членамъ
(Ав. 22, п. 5, 1. Прол. 0. 12, 1); уды
яже на земли— іюхоти плотскія (Кол.
3, 5). Удами зомными апостолъ назы-
ваетъ страсти, потому что оне пред-
ставляются будто неотъемлемыми частя-
ми нашего естества. Темъ оне и пле-
няютъ, что кажутся частями остества,
и что будто, вооружаясь противъ нихъ,
противъ естества идемъ. Отсекая стра-
сти, будто чл ны свои отсека мъ. На
деле же страсти не стественные наши
члены, а пришлые, прививші ся къ есте-
ственнымъ некоторымъ частяиъ и ихъ
исказившіе. И это можно сч сть второю
нричиною, ночсму св. Пав лъ назвалъ
ихъ удаии нашими. По причвне с.иіі
сігвпленности иныхъ страстей съ члена-
ми нашими, дейбтвуя противъ страстей,
нельзя въ то ж вр мя в дебствовать
противъ чл новъ, къ коимъ оне прице-
пились. (См. Толков. ПОСА. свят. ап.
Иавла кв Колосс. еп. еофана, изд.
2, стр. 170).

Оудывати = ходить тайно, украдкою.
Оудекнжтн = застать наедине.
Оу£ДНН£ни=отдаленное, безлюдное место;

науединеніи—отдельно(1 Мак. 12, 36).
ОуЕДИНЁнный — (μεμονωμένος) = необы-

чайный, одинственный, одинокШ, б зрод-
ный (в л. кан. п. 3 ирм. 2-го тр. 13).

ОуЕДИнХюсА — (μονοΰμαι) = отделяюсь,
отдучаюсь; (μονάζω), одиноч ствую.

Оу£МЛИ — (ά<ραιρέω)='^ΜΗΚ> (Исх. 5, 8,
11); занимаю беэъ убавл нія, какъ за-
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3

горается одва свеча отъ другой (Чясл.
11, 17): (παραιρέομαι), тож (Чясл.
11, 25).

ОуіЦ%=пЛеияввввъ по сестре; обретеся
убо Господъ уецъ ему сый (Толков. ев.
Іоан. л. 2 на об.).

0ужАл4гюсА=сжалвваюсь (3 Ездр. 1, 19).
ОуждсАміА—(££і(гк^аі)=удввляюсь,изум-

ляюсь; (θ·άπτω), ужаоаюсь, оцеп веваю
(С ят. 24 на хвал ст. 4; <5ειλανορέω 2
Мак. 8, 13; δειλιάω Ι. я. 8, 1; 10, 25;
δειλόομαι 1 Мак. 4, 8).

ОужАсно=съ ужасомъ яли въ ужасе; (вм.
Φεαστικώς), вдохвов нно (Ав 12 в ч.
на ствх. сл.); (περιδεώς), съ благого-
вейнымъ страхонъ (Ав. 15 ва лит. сл.);
(πεφρικώς), треп щущій (Ав. 1, к. 1, п.
3, тр. 1); (μετάρσιον), кв рху, вверхъ
(Ав. 16 ва ствх. и выне) (Йе остр.).

ОужАснын—(φριχτό ς)—изумвтельяый, воз-
буждающій тр п тяое изуилеві (въ пят.
2 н. ч т. яа ствх. Бог.; во вт. 3 в. 2
трвп. п. 8 Бог.); (εκστατικός), тож (С.
26 в. веч. ва Г-ди воз. слав.); (σύντρο-
φος), тр петный, тр пещушдЙ (Ав. 6 к.
1, п. 9, тр. 1); (έκθαμβος), удивл я-
ный, изумленвый, объятый ужаооиъ

п(Деяя. 3, 11).

Оуждіть—(ϊκπληζις) = ужасъ (Прол. С.
8, 3 ср.).

к&іъ — (ϊκστασις) = удивлені , изумле-
'ні (Марк, 5, 42): язступлені , вдохво-
в вво состояні (Деяв. 10, 10; 11, 5.
Ср. 22, 17 по гр ч. тексту, Севт. 24,
п 7, 2) Ικπληξις, изумл ві (0. 5, ва
Г-ди воз. ст. 3) £έος благоговейяый
страхъ (2 Мак. 19, 22).

—(σχοίνιον)=-ΒθρθΒ№, каватъ(Деяв.
'27, 32), наследство, уделъ, доля, часть

(Пс. 77, 55); σχοινία, тож (Пе. 15, 6);
σχοίνισμα, тоже (Іие. Н. 17, 14. 1 Пар.
16, 18. 2 Ц. 8, 2); σπαρτίον, л са у
удилища (Н. 30, ва лят. ст. сл.); χαλώ-
сю , кораб льная вер вка (Суд. 15, 14
Dp. Α. 25, 1 ср.). Во мвожеств. числе
ужі—узы Уже морское — коса въ море
(Соф. 2, 5.7). Кореяь срав, съ санскр.
учч — вязать; ^уж ^ожати) — связывать
(А. С. Хомяковъ; см. Матер. для
словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 425).

Оужсжеанк = гореніе.
Оужнвимие == достатокъ. Уживаніе ле-

карствв—врач ваві (Зерцало духовн.,
1652 г., л. 53 об.; сн. Опис. слав.ру-
коп. Моск. Синод. Библ., отд. 2-й.
Пис. с . отц. 3. Разн. боюсл. соч.

(Прибавл.) А. Горскаю и К. Йево-
струева, стр. 716).

Ужнвать = употреблять, пользоваться;
ужи аный — употребительвый; ужива-
ніе — употребленіе (Безсон., ч. 1, стр
35, 39, 43).

у
(άγχtστεύωv)=имеющUI одинъ удедъ съ
другяыъ; родств нникъ, родств яниц»
(Л в. 25, 25. Лук. 1, 36. Іоан. 18, 26).
Соотеч ственнивъ ИЛИ согражданивъ (2
Мак. 5, 6); ужит крове — единокров-
ный, близкШ родственвикъ(Числ. 35, 24).

Уяснтокъ •• польза {Безсон., ч. I, стр. 14).
Оужицд = в ревочка.
Оужнмістьо — (οίκειότης) = ближайше ,

кровное роцство (Лев. 20, І9): достаю·
щ еоя по родству (Ру . 4, 6). Законъ
ужичества — бракъ, обязат льный въ
силу родственной связи межіу брачущв·
мися лицами. Заковъ ужвчества дей-
ствовалъ тогда, когда умвралъ мужъ,
н оставввши после себя потоиства; въ
этоиъ случае оставшуюся бездетную
вдову долженъ взять вамужъ брать уиер-
шаго, д в рь ея, а первенецъ, родвв-
шійся отъ 9того брака, долж нъ счи-
таться по закову сывоиъ ун ршаго,
„чтобы имя его не изгладилось въ израи-
ле" (Второзак. 25, 5-10) . Это—девер-
скій бракъ, ИЛИ левиратв (отъ Іе іг—
д в рь). (Числ. 36, 8 - 9 ) .

Оужичестьокднй — (αγχιστεία)=вступле-
ніе въ права в обязавяостя блвжавшаго
родственввва, уиершаго б здетнымъ (Ру .

J, 7).
ОужнчктквЮ — (άγχtστεΰω)=вcтyαaювъ

права в обязааноств ближайшаі ο род-
отв вввка по ум ршенъ бездетныыъ, влн
получаю нріобр іітеніе по родству (Ру .
4, 4, 6, 7 сл. Лев. 25, 25. Втор. 25,
5—10); ужичествовати наследіе^по-
лучать наследство по родству (Чвсл.
36, 8); ужичествуй себе ты узкиче-
ство мое — тоже что возьмв с бе то,
что достается мне по родству (Ру . 4,
6. 8) (Невостр.).

OvfocHijJf = в р вка.

ОуЗА илв ^ З 0 такж Й'зл — (по Остр.
*?ь), δεσμ.ός==ΐΓΒΠΒ (Иса. 52, 9. 2 Пар.
33, 11. Бвр. 10, 34); все связывающее
(Марк. 7, 35, молвтва на исходъдушв,
молвтва надъ разрешаеныиъотъзапреш.)
юза пеленная — свявальнвкъ, п л вки
(Прол. Я. 6); άμμοι, прввязь, все ири-
вязывающее (С. 24, п. 7, 1).
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О ^ = боязливый, робкій.
0у7,гл«і!ьниі|л = подушка, изголовье.
ОуЗАР4ьлАЮ — (ύγιόω) — делаю здоро-

вымъ, исцеляю (С. 26, Б., к. 2, п. 5,
тр. 8). Прол. іюня 8.

0уЗА?А&ЛАі4СА = выздоравливаю, исцеля·
юсь (Ака . великомучен. Варваре).

Оуадръжгіинк = воздержаніе, умер яность.
0 γ 3 " Λ Η Ι | Ι Ε и л и | β3" Λ Η 4 ι ί ' 1 ^3" Λ ' · Η »4 Λ и

О у з н н Ч л ~~ (δεσμωτήριον) = темница,
тюрьма (М . 11, 2. Прол Ав. 12, 1 кон ;
26, 1 ср. М. 13, 1. Дек. 26. Житіе
Іоанна Златоуста).
ЗИНА — (τα ят£ а)=узкое место, тес-
нина, крепко , б зопасное место (1 Ц.
23, 14, 19; 24, 1).

искажать, искривлять.
= озлобить, причинять зло (Жм-

))
0 γ 3 " ι 1 ι ? * — человекъ, заключенный въ

темницу, находящійся въ узахъ. Узникь
ο Господе (Ефес. 4, 1), т. е. за Гос-
пода, за дело Его и уч ніе.

ОуЗ° — (άπόδεσαος) = платъ, завязанный
узломъ (Пр. Д. л. 13 ср.).

О у з о л ь н н к * = носящій на с бе узлы съ
суеверными приметами. Кормч., л. 26.

Узорочье = наряды, украшенія, уборы.
„Привозятъ бархаты, и камки, и всякое
узорочье". (Акты археогр. экспвд., I,
324). Въ летоііиси: „Имать много в ли-
каго и драгаго бис ра и всякаго узо-
рочія". (Никон. лет. I, 24). „И прид
Олегь къ Кіеву, неся золото, и паво-
ловы, и овощи, и вина, и всяко узо-
рочъе". (Лет. преч. Н ст. М. 1864 г.,
стр. 15). По акадеагаческому словарю,
узорочье — драгоценныя в щи и ткани
съ литыми или резныии, съ шитыми или
тканыии узорани.

Узоръ = иногда: образ цъ (Безсон., ч. I,
стр 34).

— Этииъ имен иъ
называется въ святцахъ св. велвкому-
ч ница Анастасія римлянка. Хравя це-
лоиудріе, она посвятила себя особенно
служенію гонимымъ исповедникамъ веры
ХристовоЯ; ходвла изъ города въ го-
родъ, изъ страны въ страну, служила
святымъ, въ узахъ сод ржимынъ, до-
ставляла имъ отъ имущества своего
пищу, одежду, лекарства и все нужно ,
д ньгаыи покупала облеіченіе узнишмъ
отъ узг, почеиу и названа Узореши-
т льниц ю. Сама скончалась муч ницею

Церк.-сдаван. сюварь, свящ. Г. Дьяченко.

отъ огня въ Иллирів, въ царствовані
Діоклитіана Ч. М.

ОузоЭДАНИЛНИЦА — (δεσμωτήριον) = т м-
нипа.

О здокъ = точка отправленія (αφορμή).
(Св. Діон. Ареоп. съ толк. св. Макс.
исп. XVII в., л. 275, 394; сн. Опис.
слав. рук. А. Горск. и Невостр.,
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 8), По
Миклош. причина, предлогъ.

Оун — (θείος) = матернянъ братъ, дядя
по матери (Ип. л.)\ санскр. а і—госпо-
динъ (А. Гилъфердиніъ).

(УуЗ^ктн—(древ.-слав. оу^ьретн, όράν) =
зреть, видеть, смотреть; въ Выт. 22, 8
проиышлять, находить.

Узчина, усчина = узкій холстъ. По
Домострою: „Разсудный отецъ у кого
дочь роіится... купитъ полотна, усчины,
ширинки, убрусы и рубашки по вся годы
и ей клад тъ въ оприменной сундукъ"
(Савваит.).

ЩыЪШН — (таа £гц)=надившійся, пол-
ный, зрелый.

Оунмлтн — отнимать.
О кяднтнся == получить хорошій запахъ, на-

душиться (Миклош.).
ОукдзАти — (δεικνύναΟ = показывать,

являть, делать известнымъ·, наставлять;
учить, доказывать (Числ. 23, 3).

Оукднати = излиться, ниспасть, капнуть.
Ака . Боіород. Отътебе роса утну—
отъ тебя роса ниспала. Молит. кіевск.
изд., стр. 183.

,Ю и 5KOUAW — (ρ,υκτηρίζω) =
осмеиваю, презираю (С. 24, п. 4, 2);
έκφαυλίζω, прен бр гаю.

Оукни = унція, мера веса (Миклош.).
клонитиочн = смотреть въ сторону,
уклонио (Псал. 16, 11).

О̂ КЛОНИТНСА — (έκκλίνειν) = уклоняться,
избегать (Быт. 18. 5); (ύποκλίνω),
преклоняться (кан. 1. Дреобр., п. 5,
тр. 1). Еда судъ со Всесилънымъ укло-
няется — буд тъ ли состязующійся со
Вс держителемъ ещ учить(Іов. 39, 31);
польститься, броситься на что (Ипат. л.).

Оукяосижтн = стать хромымъ (Миклош.).
Оуклюднтн = уговорить.
Оукдю ьно==согласно, прилично, сообразно.
Оукодьннкъ = н навистяикъ, злодей.
Оуко і̂ніЕ — (κατηγορία) = укоризна,

упрекъ, позоръ,безч стіе; все, достойное
упр ка (3 Ездр. 11).

48

Оу
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Уко—

- (ΰβρις) — оскорбленіе, со ди*
ненное съ насиліемъ (3 Мак. 2, 3. Пят-
5 н. Ч т. в. 2, 9, 2); б вч сті (Н. 4.
к. 2, п. 6, 6)·, пораж иі (Пр. Д. 27,
1 κ.); (πόμΐϊη), гордыня (св. Кир. іерус.
конца ΧΪΙ или нач. XIII в., л 254
обор.; сн. Опис. слав. рукоп. Синод.
Библ. А. Горскаго и Мевостр., отд.
2-й, пис. св. отц. 58).

Оук^дддтнсА = таиться, укрываться, де-
лать что-либо украдкою, проходвть кра-
дучись (2 Цар. 19, 3).

Оукадддм — (κλέπτω) = обманываю (2 Ц.
21, 12; 4 Ц. 11, 2); συλλανθάνομαι,
забываю.

Украйна = окраива, граница, область
на краю государства, поруб жьо; назва-
віе Малороссіи.

Оук^дсйтмь — (κοσμήτωρ) = соэдат ль.
ОуквдшдW — (κοσμέω)= убвраю, наряжаю

(М . 12,44. Лук. 21, 5. Апок. 21, 2),
вриготовляю (Мо. 25, 7); служу укра-
шеніемъ, доставляю честь (Тит. 2, 10).

©укрАШІЖ£ — (ό κόσμος)^ порядокт., кра-
сота, устройство, украшеніе*, міръ, светъ.
Въ Быт. 2, 1: украшеніе, съ евр. „все
воивство ихъ", по отношенію къ небе-
самъ разумеются звезды, анг лы (отсю-
да Господь Савао ъ), по отнош нію къ
з мле— все силы и стихіи з мной при-
роды.

Оукрлштдтн = сокращать (Микл.).
Оуі^іггкокдкынсА — (σταυρωθείς) = рас-

пявшійся на кресте (пят. сыр. трип. 2:

Оук^ітоьднный = распятый на кр сте.
Ааменъ веры, 20.

Оукаіггоьа W — (άνασταυρόω)= распинаю
на крестЬ (С. 28 па Г-ди воз. слав.).

О крнжскатн = распять на кресте.

Оукфой — (κειρία) == п лены, которыми
обвивалось тело умершаго (Іоан. 11,44).

Оуи о̂митн = отчуждить (άπαλλατριώσαι)=
(Св. Кир. Іер. кон. XII β. или нач.
XII в. л. 48; сн. Опис. слав. рукоп.
Сгнод, Биб. А, Горок и Невостр.
Отд. II. Пис. св. от., стр. 52).

Оукбопннк% == м таллич скій сосудъ съ
крышкою для нагреванія воды (0 ме-
тал. произв. до XVII β., Забелина).

0ίκ40πι-Πίΐ^*=1)(τά εύκρατον), теплота
нлитвплая вода, употр бляемая при оо-
в ршеніи таинства причащонія (Пр.Д. 32
ор.); 2) раот ні , ияачо вазыва иое
копръ.

yf (τεκμαίρομαι) — укрощаю
(Суб. ваій на в. в ч. на Г-ди воэ. ст.
4); укротевающій — уничтожающШ.
(Воскр. служб. ок»»., %л. 7, п роп.
кан.).

Оукйоцідю — (κατευνάζω) = усыпляю,
утишаю.

Оукр&гъ = вокругь.
Ο ί κ ρ χ » — (ψωμός)— кусокъ хлеба, ло-

моть (Суд. 19, 10; Лев. 2, 6; Мат. 14,
20; Іоан 6, 12).

Оукро шьннкъ = прихлобатель, блюдолизъ
(Жмкл.).

О иръстоватн, оукръсткоклтн = распять на
кресте.

Укрепа = крепость (Был. яз.).
ОукУпЬкткоьдти=пріобресть, стяжать.

Драв. исп. веры, 348.
ΟγκΑίιιίΗΜίι = весить, оценить, судить.
Оукоуштеннк = одежда (Микл.).
Оукоуштбнъ = приготовленяый, готовый.
Оукъ ==наука.
Оуліглтн = отвергать; улагаяй—отв ргаю-

щій (αφετών) (Св Кир. Іер. кон. XII
века или нач. XIII в., л. 101 об.·, сн.
Опис. сла .рт. Сгнод. Биб. А.Горс.
и НевоЬтр. Отд. II. Пис. св. отц.
стр. 53).

Улай, Евлей (слав. Увалъ) = река, впа-
дающая въ Персид. заливъ, близъ го-
рода Сузъ; ο н й упомина тся въ книге
прор. Даніила (8, 1); иногда Улай счи-
таютъ за одно съ Фисономъ, рекою рая.

OyAtriw = утихаю (Марк. 4, 39; Лук.
8, 24).

Улещать=подделываться, ласкат льство-
вать, льстить (Вы/шн. яэ.).

Оулнн—(ст.-сдов.)=ул й (чешск. ul, oul,
польск. ul, румын. ulej, малор. улей);
срав. съ литов. aulis, avilis.

Уличи.—По-дитовски ula значитъ скала;
отсюда уличи — жит ли скалъ (горцы)
(Изтст. Ак. н., т. II, стр. 32).

Улка==улица, п р улокъ^Суок. ірам.).
^ — (κλάσμα) = обломокъ (Суд.

9, 53. 2 Цар. 11, 21).
— (κληροΰμαι)= наследую (С. 24

на стих. ст. 1); достигаю, получаю (2
Тим. 2, 10: Евр. 8, 6). По достоянію
твоего боюявленія ;улі/чмвше=достойио
сподобившись твоого Вогоявд нія (Кан.
2. Преобр. п. 8, тр. 4).

©улыскАіш---. улыбка, оскдаблені . Црол.
март. 30.

Оулыск<ІЮ£А = улыбаюсь, оовлабляюсь
(Прол. слов. ο черноризце Дек. 4).
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Oyste, οκΊΐΗ = л й, масло оливково (Без-
сон., ч. I, стр 7, 18).

ОуяюБнк = пріятная вещь (Микл.)
Оуяюв«тн = понравиться, полюбиться.
Оуіикяхтн = сгибаться (Мшл.).
Оумдл^нп — (ολιγότης) == малость, иало

колич ство, остатокъ (Пр. Д. 31. 2 ср.);
(έλάττωσις), тож (Тов. 4, 13).

О МДЛАЮ — (σμικρύνω) = уменыпаю, уба-
вляю (І р. 29, 6)·, (λυμαίνομαι), истре-
бляю, уничтожаю (въ пят. 3 н д. ч т.
2 трип. п. 8, тр. 2).

ОумлЦіДЮ — (λιπαίνω) = намазываю мас-
тію, или масломъ; (ίλαρύνω), придаю
блескъ и в с лый видъ, делаю светлымъ
и веселымъ (Ок. 22. Ав. п. 8, тр. 2).

ΟνΜΛψίΗΪΕ — (μυρισμός) = натирані мас-
тію, самая масть (Іуди ь 16, 7).

ОумЦлити — (χρονίζειν) = тянуть время,
м длить, замедлять, задерживать (Втор.

я4, 25)._
OyAiiftTKJf—(νέκρωσις) (по Остр. оумертн»)

=смерть (М . 2, 15; Пр. Я. 5, 3 ср.).
ОумЕбціклтнын = иногда значитъ: пре-

старелый, неспособный къ деторожденію
(Евр. 11, 12).

Оум^т* — (σκύβαλλον) = пометъ, навозъ
(Фил. 3, 8. 0. 29 п. 4, тр. 3. Ію. 29
к. 2, п. 1, тр. 3). Уметами (Фил 3,
8) называется самая грубая и жесткая
часть соломы. На ней держится пше-
ничное зерно, но по сборе пшеницы
кидается она.

Оумил^нк = сокруш ні сердечное, сми-
реніе, сожаленіе (Пс. 59, 5). Иногда
берется за разслабленіе, н чувстві ду-
шевно (Рим. 11, 8).

ОумнлІнный — (ταπεινός) = смир нный
(I. 21 на Г-ди воззв., 3); скорбящій
(Пс. 108, 16); умшенно — жалобно,
жалостно.
миліншш = умил ннейшій. Чин. по-
греб. младен.

Оумилйтсльнын = приводящій въ умиле-
ніе, подвигающій къ жалости (2 Макк.
3, 21).

Оу

у = изъ состраданія, милоо рдно
покорнынъилижалкииъобразоаіъ. Троп.
Боюродице. Прологъ март. 17.

Уиилышй = умелый, искусный. Моск.
Сб., т. I, 337. „Есть ли у ваоъ тако-
вы уиильны игроки, борцы".

ОЛиилосІр днти = приклонить кого либо на
милость, расположвть къ нилосердію.
Мин. млс. ноябр. 2.

Оу«илоіІ»дитисА == приклониться на ми-
лость, почувствовать къ кому лябо со-
жалені , милосерці . Молито. 2 предъ
причащ.

= явить милос рді .
Молитв. очист.

ОумилХтисА = умилос рдиться, утихнуть
отъ гнева, быть тронутымъ (Псал. 29.
П; 4, 5; 34, 15. Деян. 2, 37).

ОумнаЫи = укрощеяі , утиш ніе. Ака .
Богородиие.

ОумнритЕЛА = возстановитель мира, ти-
шины. Прол. мая 9.

Оумнрйти =» приводить въ спокойстві .
Ни умирихся,ниже умо.гчахі,ниже по-
чихъ и найде ми гневъ—нетъ мне мира,
нетъпокоя, нетъб зоаасности: постигло
н счасті (Іова 3, 26).

Оумлъвнтн = уговорить (Микл.).
Оумлъ ятн = молчать {Маріинс. (глаюл.)

четвероеванг. XI β. Яіича, стр. 158,
283 и др.).

Оумно и ο^ΜΗ·έ — (νοητώς) = умств н-
но, мысленно, духовно, благоразумно

п(С. 26 л. 2 п. 1, 2).
0умнО/КИТША=ув личиться, умножиться.

„Умножишася немощи ихъ, по сихъ
ускориша: не соберу соборы ихъ отъ
кровей" (Пс. 15, 4).—Пер водъ 70 въ
этомъ стихе представля тъ трудности
къ определенію буквальнаго смысла.
А анасій для изложенія ого долженъ
былъ прнбегнуть къ дополненіямъ, со-
образно съ своею мыслію ο сод ржаніи
стиха. Ояъ говоритъ: умножились не-
мощи ихъ, когда служили идолаиъ. Но
хотя и были н мощны, первоначально
бывъ во грехахъ, но; услышавъ пропо-
ведь, тотчасъ сделались послушными,
такъ какъ это значатъ слова: по сихъ
ускориша, т. . поспешили стать по-
слушныии проповеди. Не собору соборы
ихъ отъ кровей. (Те, которыхъ собе-
ретъ Христосъ, должаы быть чисты отъ
убійствъ и крови). Собирая соборы, иаъ
язычниковъ соберу ихъ н поср дствомъ
кровей, т. е. сделаю такъ, что будутъ
приходить ко Мне, н подзаконно со-
блюдая служеніо, во принося хвалу и
б зкровную жертву (Замеч. на текстъ
псалт. по перев. 70 прот. М. Бою-
любск., стр. 51—52). Умножая умно-
жу (Быт. 22, 17)—чр звычайно уиножу.

Оумный =( о-/)то(;)=умств нный, мысл н-
ный, духовный, разуиный, одаренный
умств нными способностями. заключаю-

48*
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Хмо— —
щій въ о бе умъ (Нояб. 8 на лит. ст.
1. Йо. 7 п. 9 В.); умная пещъ — ду-
ховная пещь', Тебе умную, Боюроди-
це, пещъ разсмотряемя вгьрніи—ны,
верныо, видимъ въ Т бе, Богородица,
духовную пещь (призна мъ Тебя духов-
вою пещью).

мокЬш ^ к і , ног* . — Умовеніе рукь
соверша гся священникоиъ и діакономъ
пр дъ началомъ проскомидіи въ нааоми-
наніе имъ, по словамъ св. Германа, то-
го, что въ св. транезе они должны при-
ступать съ чистою совестію, умомъ в
помысломъ (это руки душъ нашихъ), со
страхомъ, вротостію и сердечнымъ рас-
полож ніемъ. Архіерей во время литур-
гіи совершаетъ актъ оиов нія несколько
раяъ: а) после облач нія въ священныя
ризы; 6) по прочтсніи тайной молитвы
во вр мя пенія херувнисков песни и
в) по причащеніи, предъ молитвою бла-
годаренія. Умовеніе рукъ въ др вности
олужило засвидет льствованіомъ невин-
ности овоеіі или другого (Втор. 21, 7;
Мат. 27, 24; По. 25, 6).

Умовеніентъ соверша тся въ великій
чотвертокъ въ ка едрадьныхъ соборахъ
при архіерейскомъ служеніи въ воспомина-
ніетого умовснія, котороебыло соворшеяо
во вр ия последней вечери Госиодомъ I.
Христоиъ. Въ древности умовеніе ногь
было однимъ изъ отличит льныхъ обы-
чаевъ гостепріимства. Восточная обувь
— сандаліи, состоя изъ одной подошвы,
оотавляетъ вогу открытою для пыли и
жаркихъ солнечныхъ лучей. Когда стран-
никъ или гость входилъ въ доиъ, то
хозяинъ прежде всего спешилъ умыть
ему ноги (См. напр. Быт. 18, 4).

ЦГе —(»р. φρενοβλάβεια)=6θ3γιιΐθ,
поврежд ні въ уме, оуиазбродотво (Мар.
9 к. 1, п. 4, 1).

О0моЫдно --К — (φρενοβλαβώς) = без-
умно, оуназбродно (въ нед. блуд. кан,
п. 3, тр. 1. Син. во 2 н. ч т.).

= властью, силою ума.

(оо<ро;)=ушый и дело-
вой чсловекъ, искусный художяикъ
а 10, 9).

^ Н — (νουνεχή;) = умный
(Н. 17 п. 1 тр. 2).
мокййтнсА=напитаться вдагою. Мин.
мес'дек. 8.
молнтн въ Лев. 22.28 έξιλάσχεσθαί,
умилостивлять, ирииирять. Во Втор. 32,

(

36 παρακαλεΐν, призывать, соонять,
воябуждать; звать, призывать.

О^М^АКН Т И _(ή<τυχάζειν)= успоиоивать·,
иокоиться, отдыхать; въ Быт. 4, 7
умолкни—успокойся.

Оум^лнднный = утаенный, сокрытый, не-
объявленный (Рим. 14, 24).

О молкстьць = обнанщикъ, лжеучитоль.
Оумо^ХтИч вумобйтн^ -іА=='морить го-

лодомъ, не давать пищи, уиерщвлять;
унвчтожаться (І р. 38, 15; Мин. мес.
авг. 1).

иумотьмьиъ = безумный.
Оумохатн = уменьшать (Микл.).
ОумоцжАТИ = делать мощнымъ, укреп-

лять, усиливать (Суд. 19, 8, Ошрож.
изд.).
лібСЖНТН = поймать, изловить въ мре-

Εώ С 814
жу. Εώρ. Сир. 814.
маДбАМ ζ

р
(κατασοφίζω)= пер мудряю,

перехитряю (1 суб. ч т. к. 1, п. 3, 5);
σοφίζω (Ав. 20 п. 5. Д. 2 п. 1, 1. £
Цар. 4, 31).

— (άνδρίζομαι) == укрепляюсь.
ду овгь, одуш вляюсь (Ир. С. 23, 3).

Оум чдю — (δομάζω) = укрощаю (Марк.
5, 4); (μαρτυρέω), вамучиваю, подвер-
гаю мучит льной см рти (Син. 1 суб.
чет.)', (κολάζω), обвиняю, обличаю.

Оумі, во множ. ч. оумокс—(<ρρόνημα)=ο6-
разъ мыслей(І. !4наГ-дивоз. ст. 1), умъ
(I. 18 к. 3, 2. Ав. 14 к. 2. п. 9,1)',(έννοια),
помышлені , умосозерцаніе, (οιάνοια) раз-
мышлені . Безъ ума—безъ смысла, на-
прасяо (Рии. 13, 4). Прежде неже
скончати ему глаголющу въ уме сво-
емъ (Быт. 24, 15)—пр жд неж ля онъ
окончилъ говорить въ уме сво мъ, т. .
разсуждать самъ съ собою. Умъ плоте
— ч ловеческія, земныя сужденія (Кол.
2, 18).

Оуиъкл = уменьшеніе, н достатокъ.
Оумыкдльницл — (λουτήρ) = ваняа, ву-

пальня; умывальникъ (Исх. 11, 7).
Умыкані = похищеніе невестъ. Замеча-

тельно, что въ одной изъ славянскихъ
з м ль умыканье невестъ щ въ нача-
ле настоящаго века происходило по
вромснамъ—н какъ обрядъ, а въ самой
действит льности. Девицу сторожили во
вреия я выхода за стадомъ въ поле,
или на реку за водой; иногда ж по-
хищали ночью, вооруженною силою на-
падая на домъ родителеи и связывая
по рукамъ и ногаиъ какъ вхъ, такъ и
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<іратьовъ девицы. Въ случае сопротвв-
левія съ ея сторовы употр бляли побои,
я окорее готовы были дать себя пере-
бвть до последняго ч ловека, чемъ об-
ратво отдать похищевную защвщаюш й
е родве. На защиту же, чуть послы-
шится шумъ, должны былв выбегать все
жвт лв того с ла, къ которому принад-
л жала девица (Опытъ истор. обозр.
русск. слов , Миллера, ч. I, стр. 104).

Умычка = похищеніе. Несторъ ο некото-
рыхъ славянскихъ племенахъ говоритъ,
что у нихъ брака не было, а „умыкаху
ж вы собе». Слово умычка (похищені )
сов рш вяо совпадаетъ съ значевіемъ
узъ, связывавія. Кор вь мък(мьк) мкну—
связываю, замыкать — обвязывать, оце-
плять, окружать, откуда замокъ — уза
в заиокъ—запертое, огражденво место,
крепость. Въ првиевевіи къ граждан-
скимъ договорамъ елово „крепость" по-
лучвло значевіе юрвдическаго акта, даю-
щаго ва что-ввбудь право собственноств;
выраженіе: „заключитъ договоръ" ука-
зываеть на ключг, которымъ запирает-
«я между договорившимися сторонами
«вязь. Умыкать следовательяо: связы-
вать, присвоивать с бе я увозвть —
умчатъ на кове, напротивъ размыкать
= разн ств, разорвать, уничтожвть свя-
зв; раамычка=древвей*шій способъ на-
казаяія: разорвавіе преступника лошадь-
мвф, размыкать гор —т. . разорвать съ
нвыъ союзъ, ибо старввный ч ловекъ
пр дставлялъ с бе гор живымъ суще-
ствомъ в выражался ο немъ эпичеекв:
„ко мне горепривяаалося". (См. Древно-
сти. Труаы Моск. Археол. Общешва,
т. I, в. 1, 1865 г.).

Оумыишнм — (gvvota) = мысль, помышле-
віе, помыслъ (Мая 25 ва ствх. слава);
(έπίνοια), выдумка, особенно остроумвая
(Пром. 14, 12 въ пят. 1 в. ч т. еод.
т. елав.).

ОулШШЛАЮ —(βούλομαι) = вногда: хочу,
ж лаю.

Оумьаднтн = навять кого за взвестную
плату.

ΟνΜΈΗΪΙ — (επιστήμη) = звавіе (Чвсл.
24, 16).

Умеркованіе = умер нность (Безсон.,
ч. I, стр. 5).

О іімеин = наукв. Самыд аритмо.тики и чи-
сольны» умет ли н учатс* нашв тор-
говцы("1>езс0к.,ч. I, стр. 8); уметелъ-
ный — научвый.

О у м ^ т ш н ы й — (επιστήμων) = знающій,
опытный, благоразумный (Втор. 1, 13).

OvutlucHiiic = Ы СВВО, Т СТО.

Оум^к —(είδεναι) = зваю, вмею опыт-
ность въ чемъ либо (1 Твм. 8, 5. 2
Тим. 3,15); сравв чегиск. umeti, полъск.
umiec в друг., отъ корвя а — приме-
чать, узвавать, познавать, знать, отъ
котораго въ іреч. οΐομαι — думаю, по-
лагаю, догадываюсь, лат. autumare —
полагать, говорвтъ, санскр. umas, omas
— помощввкъ.

ОумАКНотн = сделаться мягкимь, смяг-
чвться (Пс. 54, 22).

Оундп^лснити ше заграбить, насяльво от-
нять (Восток.).

ОунлйТГЧЕННый = назначснный для чего
вибуя^. ИрОА. янв. 23.

ОунАсл*кдитИг=утв рдвть въ наследстве,
успоковть, обезопасвть (2 Цар. 7, 1).

Ч eyHtf^ оунш( = лучшв, полезне

я(Іо. 18, 14. Пр. Я. 27, 1 к.)·
ОунЕьтстити = избрать, вазвачвть ие-

весту. ПроА. март. 17 Уневестити
себя Христу—прввять ва себя обетъ
девствевной жизни для спасенія душв.

ΟίιΐίΚ'κψΛίο мли 6γΗΕΚΈψα — (νυμφεύο-
μαι) = назначаю въ невесту, сговари-
ваю, обручаю (въ я. ваій на хвалвт.
ствх. 3).

ОуніьтіЦііюгА = (νυμφεύομαι) = делаюсь
н вестой (Пр. овт. 23 в Іюн. 29. Ака .
велвкои. Варваре).

Оунениъ = просяіцій, алчущій (отъ уввтв—
просить).

Оунз^М -- (διαδύω) = вонзаюсь, втыка-
юсь (1 Цар. 17, 44. Пс. 37, 3); (νύτ-
τω), вонзаю, пронзаю (0. 4 к. 1, 3).
Унзень же азъ мучащаю стреАою-~
я, уязвлевный стрелою мучит ля (Кан.
2 Рожд. Хр. и. 6, ирм.). Унзоша —
вовзилвсь: „Стрелы твов увзоша во
мне" — стрелы твои вовзвлвсь въ ы ня
(Пс. 37).

Универсалъ = такъ вазывался указъ ма-
лороссійскаго гетыава и граноты поль-
сквхъ королей.

Оуинй, «унтін —(древ.-САае.)= лучшій, оунн-
ти — хотеть, ж лать·, срав. съ санаср.
vanoti—ж лать, любиті,, нем. gonnen—
радоваться чему, желать чего, др.-с -
іерм. unna — любовь.

Уннтаріи — см. Социніане.
О ннтн == хотеть, желать. Срав. нордск.

unna — любвть, санскр. ап, др.-нем.
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unnan—благопріятствовать, др.-болгар.
сунца — лучше.

Унія — (лат. unus одинъ) со динені съ
Рвиомъ и подчинені папе, съ правоыъ
—сохравять восточныо обряды н сов р-
шать службу на родномъ языке. Пооыт-
кв къ уніи, начатыя тотчасъ после раз-
дел нія церквей (1054 г.), завершились
на Флорентійскомъ соборе (1487 - 39) и
после того образовалось несколько уніат-
скихъ обществъ, которыя считаютъ папу
главою в сохраняютъ свои церковные
обряды и свой церковный языкъ. Есть
уніаты взъ гревовъ, сврійц въ, коптовъ,
ариянъ, несторіанъ и—плем въ славян-
сквхъ. Унія въ югозападной Россіи вве-
дева въ конце ХУІ-го века Кирилломъ
Терлеакимъ и Ипаті ыъ Поце мъ (23
дек. 1595 г.)· Она начала падать после
првсоедвненія Малороссіи къ Москве
(въ пол. ХУІІ в.), а окончательно воз-
со диневі русскихъ уніатовъ сов рши-
лось частію прв Нвколае I (1838—40 г.),
частію при Александре П-мъ. Главныыи
историками увіи на русскомъ языке счи-
таются Бавтышъ - Кам нскій и Кояло-
вичъ.

Оуиорміь = воръ, тать {Микл.).
уиотя •• юноша.

= слышать.
родъ обувв.

Унціальное ннсьио = др вній способъ
аисанія беаъ зваковъ преоинанія.

= лучшій (Лук. 12, 7; сн. Мат .
10, 31); санс.кр. опі (употр. въ В дахъ)
—выгода, прибыль (А. Гильфердингъ).

ОуныкЖю = ослабеваю, дремлю, нахожусь
въ пагубнонъ или опасномъ состояніи.

ОунынТе—удручевное состояні духа·, бёз-
п чность, б здействіе въ деле спас нія.

ΟγΝ* = лучше. Срав. санскр. унна — лю-
бвавый, кроткій, добрыв и в ликій (А. С.
Хомяковъ; см. Матер. для словаря,
изд. Ам. «., т. II, отр. 425).

Упадка = упадовъ духа; не сь упадкою
— б зъ боязнв (Былин. яз.).

Оглядь •• отр мнина, ут съ, пропасть.
Оупатъ — (ΰπατβ;) = ковоулъ.

Сфб!ННЫЙ - (πεποικιλμένο;)= испещ-
р нный, ивукрашеняый (II. 21 в. 1, п.
Ь, 4).

О пнсовяяню = надпнсь.
ОупнтАнндА-шжввотныя, нарочно откорм-

леввыя для того, чтобъ въ пищу бвди
удобнее и ввуснее (Мат. 22, 4).

ft з» кормленный (Лук. 15,
23 и 27).

ОуПА
не

Оу

Ο^ΠΗΤΗίΑ — ((χεθύσκειν)= пить до-пьяна-
упиваться, вапвватьоя до пьяна. Ной на-
пился ввва (Быт. 9, 21) вли по неопыт-
ности, вли по в осторожвости.

Оунлиитн= становиться белымъ, светлеть.

АОДЙ И -СА, «^ПАОДОНОГИТН = при-

веств плоды. Мин. мгъс. авг. 7 в февр. 4.
пложддк» — (καρπόο[Ααι)= собираю пло-
ды, получаю (Ав. 7 п. 6, 2).

ОупокАн'і£=вера (Евр. 6,11); в щь, вако-
торую ваде мся (Рим. 8, 24; Гал. 5, 5),
яад жда (Деяв. 2, 26); соответствующее
греч. слово έλπίς озвачаетъ, на языке
свящ пвсанія, не только расположеніе
духа получвть ожида ио , т. . самую
надожду, но и то, что ожидается, т. е.
предметъ надеэюды, вапр. „за упова-
те, отложенное вамъ на небесеое"-
(Кол. 1, 5; ср. Римл. 8, 24; Гал. 5, 5).

ОупоьАти — (πείθ·ειν) = убеждать, скло-
вять, возбуждать, следовать, повино-
ваться; уаовать, надеяться (Лев 25,
8; Втор. 33, 12). Павскій думаеть, что
это олово въ родстве съ M»JM. hoffen,
гивед. hopp, англ. bope. Но въ др.-слав.
яз. есть пвати, пъватв = полагаться.
Следоват льво воревь ваш го глагола—
по, а у есть предлогъ. Корень пв об-
разовалъ въ ч шскоыъ и польскохъ яз.
певный—верный, надежвый (Филолог.
разыск. Я. Грота, взд. 4, стр. 454).

Уноводъ = прі мъ.

OynOKOf ΗΪί — (ή καταπαιίσιμος) = усіюкои-
Twn.Hufl девь, т. . суббота (въ суб. 1
в. ч т. к. 1 п. 5, тр. 1).

окоитн —(καταπαύει ν) = пр кращать,
укрощать, лвшать; отдыхать. Въ Исх.
83, 14 „упокою тя", въ руоск. бвб-
ліи: „вн ду тебя въ покой". Подъ поко-
емъ разумеотся обетованвая зенля (Івс.
Н. 1, 13). Господь обеща тся Моис ю
сделать взравльтянъ безопасвыми во
всой дальневшей жизни.

Оулокрнта = притворщикъ (Микл.).
Оупоиіийтнс* = очнуться, првтги въ оебя.

къ — (аО#а&г);)=любящіи" самого
оебя, себе угождающій, самолюбивый,
своевраввый, уирямий, заносчивый, иаг·
лнй, гордый, чуждый воякаго сожале-
вія (Быт. 49, 3).

Упослеждать, уиослежнвахь == обхо-
двть, обижатц опаздывать, медлить (см.
Сочин, Держав., т. I, стр. 256 в 257).

Оумодтн = взять, найти.
Управа=посадка (Былин. яз.)\ судебвое

Оуп
ук
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гр
Оупрл

уст

удовл творені , истребованіе докумен-
товъ (Суон. ірам.); устройство.

ОупбДШНи = тож , что исправл иі , т. е.
и8ъ худого состоянія кь лучш му пере-
хожденіе. ПроА. іюн. 26; (κατορθώμα-
τα), подвиги (Пр. 0. 4,1); еже ο сте-
цахь уираедекге-^соразмерно располо-
зв ні , симметрія стенъ (Пр. 0. л. 69
об. ср.)·

Управливати = окончить (Псков. судн.
грам. 1467 г.)·

урлклліо — (£ιορθ·όω) = направляю,
устремляю (2 Цар. 19, 17), исправляю,
привожу въ порядокъ (2 Цар. 19, 24),
уепеваю, бываю успешнымъ (Дан. 8,
24; 3 Ездр. 5, 12 ср. Дан. 11, 27),
утверждаю (3 Ездр. 16, 22).

ОупрлжнАТИ = делать недействитель-
нымъ, лшішть значевія (Лук. 13, 7).
Т бе (діавола) упражняющу (Прав. oms
злыхя помысл. мол. 3; сн. Іер. мол.,
стр. 234).

Оуп^оітйЛнХти = распространять. Мин.
мес. окт. 1.

У п р у г ъ = бока судна (Сводн. лет. Лей·
бовича, в. I).

Уішрь=л тучая иышь, также ми ическо
существо, бродящее по ночамъ и выса-
сывающе кровь изъживыхъ люд й, вам-
пиръ (шш|)'ь, женск. ваип ра, упирица,
упирвна, ynapja); это слово дос ле н объ-
яснено надлежащимъ образомъ; изследо-
ват ли сближаютъ го съ литовски мъ wem-
pti — пить (atu wempti—потягивать брагу,
weuipti, wampiti—ворчать, бурлить;бор-
мотать), или производятъ отъ корня рі
(пить), съ приставкою у = а , а. Если
принать это производство, то вампиръ
буд тъ означать опойцу, сущ ство, ко·
торо впивается въ живо тело и со-
сетъ изъ него кровь, кавъ піявка. Хо-
рутан ииенуютъ вампира pijawica; o
ч ловеке съ краснымъ лицомъ отъ оиья-
неяія с рбы выражаются: „црв н као
вампир"·, и сербы, и словаки горькаго
пьяницу обзываютъ vlkodlakom (Йзв. А.
«., I, ст. Микуцк., 113; Leitsch. fiir
Ό. Ж , ІУ, 197—201). Это сущ ств н-
но , характеристичесво свойство упыря
роднитъ го съ змееиъ (сиокомъ), вы-
сасывающимъ изъ своихъ ж ртвъ иолоко
и кровь, и съ великаномъ опивалою.
Первоначально подъ имономъ упыря пр д-
ки наши должны были разуиеть грозо-
вого д ыона, который сос тъ тучи иупи-
вается дождевою влагою; ибо въ др в-

невшихъ ни ическйхъ свазаніяхъ дождь
уподобля тся крови, т кущ й въ жилахъ
облачныхъ духовъ и животныхъ. Оче-
видно, высасывані крови вампирами сть
то ж самое, что кысасывані ведьмами и
вовкулакаки ыолока изъ веб сныхъ ко-
былицъ и коровъ; ыеняются только по-
отическія краски, ооиовная ж мысль н
тамъ, и здесь — одна. Зимаій холодъ,
оцеп няющій дожд выя тучи, пов ргаетъ
творческія силы природы усыпленію,
см рти, проклятію; богь—громовникъ и
молніеносны духи — сосуны дождей скры-
ваются въ облачныхъ подземельяхъ и
засыпаюгь въ гробахъ—тучахъ. Ноэта
смерть—временная; съ возвратоиъ в сиы
они пробуждаются, возстаютъ изъ гро-
бовъ и начинаютъ сосать ыолово ила
кровь, т. е. живит льныв дождъ, изъ
облаковъ, усыплонныхъ чарами зикы.
Сосутъ они по вочаиъ, т. . во мраке
грозовыхъ тучъ, которыя, обл гая со
всехъ сторонъ н бо, претворяютъ свет-
лый д нь въ темную ночь; съ возгласонъ
петуха (=знаменіо утренаяго разсвета
и громовыхъ ударовъ, разсеевающигь
тучи) духи эти неи дл нно исчезаютъ.
Замирая на зиму, духи — вамаиры
лежатъ въ гробахъ — тучахъ нетлен-
ныии мортвоками , — подобно тому ,
какъ въ действительности трупы усоп-
шихъ, покоясь въ земле, охвач вной
зимн ю стужею, н разлагаются до ва-
ступленія топлой весны. Въ русскомъ
народв доныве удержива тся су верно
убежденіе, что волдуны, ведьны, оаойцы
и вообщо люди, пр давші ся злому духу,
прокляты или отлуч нные отъ церкви,
по смерти сво й, не гніють, что мать—
сыра зеиля не принииаетъ ихъ, что они
выходятъ по ночамъ изъ гробовъ, бро-
дятъ возле пр жняго сво го жилища и
являются къ роднымъ и соседяиъ; по·
этоиу и называютъ ихъ полуночниками
(Поэтич воззр. славянъ на природу,
А. А анасьева, т. III, стр. 563—565).

>уйдкм£нТ£ _ (Господіе, правду и урав-
неніе рабомъ подавайте, ведяще* яко
и вы иматГосподананебесехЪуКо-
лос. 4, 1) Уравн ні не означаеть того,
чтобъ господа нисходили до уровня ра-
бовъ, или ихъ поднииали до уровня съ
собою, н означа ть и того, чтобъ оди-
наково относиться во всемъ рабаиъ; но
обязываетъ господъ действовать въ от-
нош ніи къ рабаиъ въ уров въ съ ихъ
состояніеиъ, яко рабовъ, и съ ихъ ра-
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ботою и трудами. Слово это одновначи-
т льно съ справедливостію. „Уравн ні-

>гь назвалъ апостолъ, пиш ть бл. -
одоритъ, не равночестность, но надле-
жащее попеченіо, какимъ и слугамъ яад-
л житъ пользоваться отъ Господа" (см.
Толко . посл. св. ап. Повла к» Колос.
еп. еофаш, шд. II, стр. 240).

ОурАКНИКАЮ — ( рао[Аа!)=употр бляю (Н.
23 Амф. на Г-ди β. π. Ι).

ОурдкнХюсА=сравниваюсь, делаюсь ров-
нымъ (Пс. 88, 7).

ОурАЖАТИ — поражать, ударять (Исх.
21, 22. Оспгрож. изд.).

ОуаАз мйтисА = стяжать разумъ, отать
разумнынъ (Оирах. 14, 22).

Оурдз м > етшн*=понятенъ, удобопости-
женъ. Роз. часгп. 2, гл. 21.

Оурдз^м^тигА = быть постигнуту (1 Кор.
14, 9).

Уразъ = ударъ, побоищ (Был. ο Βα-
сил. Буслае е).

ОубднЫп = нанесоні раны, уязвл ні .
О^днній — ((?ρίΗος)=ρβΗθ прибывшій (въ

в л. суб. на утр седал.).
ОурлнАЮ —τ (ορθ-ρίζω) = рано встаю, про-

буждаюсь (Суд. 6, 38. 4 Ц. 3, 22;
6, 15; Песн. 7,12); οίχίζω, мучу, т р-
заю (С. 28, Пар. п. 6, тр. 3. Кан.
Ев им. Дек. 26, п. 4); μαστίζω, секу,
т рзаю (С. 19, п. 6. тр. 3; Нояб. 11.
муч. п. 3, тр. 1).

OyftAHAWtΑ — (άλνέω) = страдаю, мучусь
(гл 8 пон. к. 1 п. 1 тр. 4).

Owipb = орарь (Мик.юш ).
Урекані = обида словомъ (Сводн. лет.

Лейботча, в. I).
Ур ченный=^урочный, назнач нный. (Др.

Русск. Ст.).
Ур чися = договариваться. ЯИ они урко-

шася Псковичамъ быти на помочь" (Псн.
лет., 1480 г., стр. 157).

имъ и т а « м й м * = 12 драгоценныхъ
камней на нагруднике первосвященника
съ иненаии 12 коленъ израильсквгь,
принадл жности первосвященническоИ
одежды, ефуда (Лев. 8, 8), имели то
оеоб нно значеніе, что первосвящ н-
никъ въ этой од жде съ уримомъ и
туммимоыъ получалъ отъ Бога откров -
ні въ сдучаяхъ важнаго недоумевія по
какому-либо вопросу (1 Цар. 23, 9—12;
30, 7 - 8 ) .

риггдни = бегань на коняхъ въ за-
пуски.

л
Оуа

ш= перескакать, обежать кого,
опер дить. Дрол. окт 2.

y — (евр. Богъ есть огонь) = иия
"одного изъ арханг ловъ (3 Бздр. 4, 1).

Урна=чаша, оеоб нно сосудъ съ пеплонъ
взъ останковъ ч ловеч скаго тела.

У р о д а = природа (Безеон., ч. I, стр. 42).

р — (μωρός) •= безумный, глупый и
безсовествый (Мато. 5, 22), имеющШ
неправильны чл ны тела, калека; древ.-
русск. вм. юродъ, юродивый. JlpoA.
ямв. 11.

Оуаок* — (ои та5ц)=заданное дело (Исх.
5, 8. І р. 52, 32); φό^ος, оброкъ, по-
дать (Рнм. 13, 7); πρόσοδος, наставле-
ні , благоразуміе (Прит. 28, 16).

Урокъ = урочно , определенное вр мя
(Пск. срн. грам. 1467 •.).

Урочнивъ = 1) лвце, нанятое неделыци-
коиъ для всполненія обязанност й по-
следняго на известный срокъ; 2) не-
жевищкЪ; землемеръ (Судн. грам.).

— околдовывающів.
= определенный.

^ городъ Халдеи, располож нный
аа Евфратомъ, отеч ство ары и Авраа-
ма(Быт. 11, 31). Вогъ пов лелъ Аврааму
выйти изъ этого города въ землю Ха-
наанскую. Думають, что названі Уръ
было дано этому городу потому, что въ
неиъ поклонялвсь огню. (Уръ зн. огонь).

Оуръ = г рой (Миклош.).
Оур*сьннтн = рверждать, подтверждать.

Оурдйтн, оуаАждАти = приводить въ
иорядокъ, распоряжать. щюл. іюлн 5
и мая 9.

Урядъ = договоръ, услові (Нест.).
Усада и усадъ=усадьба, н движимо име-

ніе (Акт. юр., 1631 г., стр. 183).
Оусдннтн = 1) украшатц 2) хвалить; 3) че-

стить (Рукоп. Румянц. J* 154, 319).
Оусьоитн=присвоить, пріобресть. Дрол.

апр. 14, окт. 14.
О^СЕДМСРАТН tfдм^нцы = родъ волшеб-

наго заклинанія у халд въ (І з. 21, 23).
ОуседмобИЧДЮ — (έπταπλασιάστω)=γοβΛ-

м ряю, іірихожу или повторяюсь въ
содьмой разъ (Син. на пятьдес).

= поселиться, водвориться,
остаться где. Лрол. іюля 17.

ОусЬдіі = охота, тщаніе, проворность,
^ласка (Рим. 1. 2 Кор. 8. Фил. 3, ст. 14).

Оус^дстьа W — (προτίθεται) = пр дпола-
гаю, намер ваюсь (Ав. 19, п. 1, 1).

или кольцо
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для ноздрей (Выт. 24, 22. Іуди . 10, 4.
І з. 16, 12. Мы решительно н можемъ
согласиться съ мнені мъ техъ, кото-
рые считають разбираемо слово за
заимствованно изъ готск. ausarrings,
и, именно, на следуюшихъ основаніяхъ.
Суффиксъ ж?ь или «?ь присоединяется
н редко къ корнямъ, которыхъ глаголь-
ное значеніе въ большинстве случаевъ
ясно отражается и на именномъ образо-
ваніи съ суффиксомъ »?ь. Такимъ обра-
зомъ, въ слове оусерлзь суффиксъ
д?ь присоединяется къ корню сер, озна-
чающему „вешать", уже сложенному съ
предлогомъ оу. Иначе, русское слово
с рьга пр дставлялось бы небывалымъ,
необъяснимо страннымъ искаженіемъ
слова оусеріць, тогда какъ оно, оче-
видно, должно быть изъяснено, какъ
совершенно сво образная, діалектиче-
ская побочная форма старославянскаго
образованія оусер*?ь. Притомъ, весьма
близкоо къ ней находимъ образованіе
въ сербскомъ срг. Итакъ, сообразно съ
этими аналогіями, изъясняемъ себе ста-
рославянско слово оусер*г;ь, какъ
форму, отмеченную явными, глубокими
чертами славянскаго словообразованія,
въ значеніи „привеска". Корень sor
(seriu, serti) въ значеніи „вешать" со-
хранился вполве въ литовскомъ языке.
Ко тому ж корню ser мы относимъ и
слово с(т)руна, съ обычною благозвуч-
ною т между с ир (Си. подробн. у Дю-
вернуа: Объ истор. наслоеніи въ слав.
словообразованіи, стр. 178—179).

О сннккятн. оуснндтн — освещать, просве-
щать.

у
улыбаюсь.

О скокоривъ=кудрявый,курчавый. (Микл.).
Ускокъ =• скач къ. Др. Рус. Ст. 55.

„Давать ускоки ковиные".
OvtHOiAW — (προφθ-άνω) = спешу на по-

мощь (втор. 5 п. ч т. по 3 ст. Β.);σπεύίω,
поспешаю (въ нед. ваів по пол ел. сед.).
Ускориша забыти дела Его — скоро
забыли ο благодеяніяхъ (Псал. 105, 13).
Ускоряя правду (Исаін 16, 5) — букв.
скорый въ справедливости, т. . для
котораго дело сараведливости дорого,
близко и известно, такъ что онъ ни-
когда н затруднится принять справед-
ливое решені .

Усладъ или Осладъ=божество древнихъ
славянъ. Усладъ былъ богомъ пиршествъ,
в селія и забавъ. Названі его произ-

водятъ отъ глагола услаждать или усла-
дить. При отправлявшихся въ ч сть его
торжествахъ, всегда избирался наибоде
красивый юноша, который и представ-
лялъ бога вес лія. Идолъ этого боже-
ства былъ воздвигнутъ въ Кіеве и по-
томъ низвсрженъ великимъ княземъ
Владимиромъ („Храмъ сіавы россійск.
ироевъ" — Славянск. ми олоі. Еайса-
рова, стр. 130).

Оушжддю в привлекаю, доставляю удо-
вольстві (С. 25 п. 3, 3); διαρτύω,ηρΗ-
правляю для вкуса (Η. 11 κ. 2 π. Ι, 3).

ОуілдждлкгА — (εϋτρυφάω) = нахожу въ
чемъ удовольствіе, наслаждан сь (С нт.
19 муч. п. 4, тр. 2); (/δομαι), наслаж-
даюсь (I. 13, ст. п. 9, 1). Богови на-
гиему да усладится хваленіе (Псал.
146, ст. 1). Съевр.: „ибо благому при-
лична хвала". Что значить: „да усла-
дится хваленіе?" Да будетъ благопріят-
но. Евр. raah, перев денно здесь вы-
раженіомъ: „да усладится", въ псал. 92,
5, переведено: подоба тъ (πρέπει), такъ
что можно и здесь: „Богу нашему по-
добаетъ хваленіе" (См. подробн. въ За-
меч. на текст. псалт. по перев. 70
прот. М. Боіолюбск., стр. 290).

ОуглагокАышн=который послужилъ чему,
употр бленъ въ какомъ деле служит -
лемъ. Прол. іюл. 13.

uytAs гоьдти = служить, исправлять служ-
бу. Прол. март. 4.

Оусдоу нтн = поразить.
Оуслышлти—(ахооеі )=слушать,внимать;

учиться, знать (Быт. 11, 7).
Оусл*кн&тн = оставлять (Миклош.).
Оушд—(££рр.а)=кожа (Пр. Н. л. 180 об.

κ.). „1Λ. сими купующу ми усмы и пр -
лагающу ми я . . . " (Повесть объ Іоанне
усмаре (кож внике) 17 ноября); санск.
vasna—коаса.

у ^ — (βυρσεύς) = кож вникъ (Деян.
9, 44); (σχυτότοαος), сапожникъ (Пр.

* Н - / 1 7 ) <

Оугмжын (по 0стр. усынеиъ) или усмсні
(δερματικός), кожаный (Ме·. 3, 4. ІІрол.
Ав. 22, 2; 4 Цар. 1, 8;.

Оушсртнтн =- предать см рти (Сборникв,
XVI в., л. 121 об.; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Сгнод. библ. отд. 2-й.
Мис. св. отц. 3. Разн. боіосл. соч.
{прибавл.) А. Горскаю и Е. Невост-
руева, стр. 596).

Оусиорг̂ ятбяь, оусмошьвыіь = сапожявкъ,
башмачникъ.

26-284
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Ц%—сыромятникъ, кожевннкъ.
Maptap. 434.
мотр AW—(άποσκοπέω)=θΜθτρκ) съ вы-

соты, наблюдаю, стоя на страже.
мі Ік лнкын==в селый лид мъ, располо-
женный къ усмешке, емешлиішй. ///*.
янв. 18.

Оусянк = кожа.
Оусинмі. = кожаный (δερματικός). {Марі-

инск. (іланиичное) четвероеват&і. XI
в. Ягича, стр. 116).

, оуснинын (квасъ) = наваръ изъ
кислой травы, которыиъ мылись въ бане
для очищ вія кожи; щелокъ (Нест.).

Оусноукнтн = любить·, убеждать.
Усобица= взаимная вражда, м ждоусобі

(Ип. Α.).
Усовникъ, усовь, усовъ=брусъ, ж рдь,

шшеха, болезнь—колотьв въ боку (Бу-
емеп).

ОусоктгтокАНЫЙ = опр дел нный, назна-
чешшй (3 Ездр. 7, 61).

Оук^пшш и » гпшш=ум ршій. Надъ умер-
шими чита тся часть апостольскаго уч -
нія ο надежде возстанія и ванг лі , чи-
таемо іереемъ, предпоказу тъ какъ бы
само позстаяі наше, имеюще сов р-
шиться чр зъ ангела Божія. Пос му по-
койники и н аазываются умершими, но
усопшими, какі. имеющими некогда воз-
стать изъ гроба (Ыов. скриж.~).

Оусоцъ, о соц»=і) эубецъ на городской сте-
не; 2) сухое место: „и пов ле отъ речки
вв рхъ усохомъ по водоточь" (Л. Юрид.
1518 г.).

Успалка= гнев , „блюлися сми больши
того успалки на с бо" {Пско . лет.,

OytntHif — (хоір^аіс)=иогруженіевъ сояъ,
мирная кончина, подобная сну (Ав. 15
троп. Пр. Д. 29, 2. Сир. 46, 22; 48,
14; Молитв. иа пятьд. Сир. 46, 23);
(ύπνος), сонъ; (κηδεία) погреб ні .
«МАК>—(хо!і^о>) = усыпляю (Суд. 16,
14. 0. 16, 8, 1. Н. 9, к. 2,5,3). Успе
тамо—ночевалъ тавіъ (Выт. 28, 11).
tnoatf Ю — (хатахоі[ліСы)==усыаляю (Н.
29. Пар. п. 8, 1); оболыцаю (Ав. 29
на лит. 4).

OiftnopHTH — умножить (Миклош.).
0^спіЕТН=иногда: поспеть, соареть {Івз.

17,· Ю).
tnTTuiiTKOKdTH == благоуспешну быть.
Прол. окт. 5·, получать польэу.

Оус(>емі.стко неровность, н правильность;
это слово соответствуеть греч. ά

17,
OytnTT

Про
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λ(α въ следующемъ месте древняго п -
релож нія словъ А авасія ал ксандрій-
скаго противъ аріанъ, въ которомъ го-
ворвтся объ астрономич окихъ явдені-
яхъ: „потомь движ нію оуж попоуствлъ
о ерехльство девти11, т. . Богъ попу-
стидъ луне инеть н равноиерно дви-
ж ні съ солнц мъ. (Опис. Огн. библ.
II, отр. 39; сн. Дювернуа: Объ истор.
наслоен. въ слав. словообразованіи, стр.
37—38).

—(аи а тй )=вместе иттина
встречу, встречаться, сходиться (Числ.
35, 19). я

Оусті, вустні и оустнт — (στόρια) =
ротъ, губы (Пс. 50, 17; 140, 3)·, цове-
ленія (1 Ц. 12, 14, 15. Прит. 8, 29>,
усте меча—остріе м ча (1 Мак. 5, 28,
51); (χελΰνια), губы, рыло (Пр. Я. 19,
1 ср.); уста заградити—перестать го-
ворить; бездверная уста—невоздержный
на слова, склонный къ злословію. Мин.
мес. апр. 14. Срав. санскрит. ошт'а
—уста (Л. С. ломяковъ; см, Матер.
для словаря, издан. Лкад. м., т. ІГ,
стр. 425).

ОугтАкнти—(ташеі ) = п р кращать, уни-
чтожать·, унимать, избавлять.

ОуітдЫнй—(στάσις)= устаиовлені , до-
говоръ (1 Мак. 7, 18); (διαστολή), то
что установл но или опр дел но дого-
воромъ (1 Мак. 8, 7); (ψήφισμα), тоже
(2 Мак. 10, 12, 4); (άγωγ* 2 Мак. 6,
8); (διαγωγή Ес . 3, 13).

ОустдклАЮ — (ϊστη[Αΐ)= утв рждаю, уста-
новляю, опр деляю договоромъ, учреж-
даю (1 Мак. 6, 59); (καταπαύω), успо-
коиваю, убеждаю (Деяв. 14, 18); уста-
навливаю, удерживаю въ известяыхъ
пр делахъ (въ 4 в. чет. к. 2, п. 3 Вог.);
утоляю (С. 11 еод. п. 9, тр. 3); оста-
навливаю (Ав. 5 к. 1, п. 4, троа. 3);
устраняю (въ ср. 4 н. чет. 1 трип. п.
9, тр. 1); укрощаю, утишаю, усмиряю
(С. 18, п. 9, тр. 2. I. 24, п. 3, 6;во
вт. 5 н. ч т. к. 2, п. 9, тр. 2: нояб.
2, п. 1, тр. 2); подавляю (въ пятя. 3
н. ч т. 1 трип. п. 8 Бог.; въ ср. 4 н.
ч т. 2 трип. п. 3). Уставляеши KS не-
преложенію—утв рждаешь въ н измен-
ности (къ Тебе, т. Богу). (Воскр.
слуоісб. окт., гл. 2, троп. кон.).

Оустікникі и оуітльополо5кник*=уза-
ковитель, учр дит ль порядка. Іірол.
мая 22, дек. 25.

Оустлкі — (ст^хрісц)=составленіе, соеди-
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вені , сраввевіе (Чвсл. 9, 8);
учреждеві , распоряжевіе, эаковъ.
ы человечестго существа — заковы

человеческаго естества (Кав. 2 Рожд
Христ. п. 4, тр. 8).

Оуггіка или типнка-(Τυπικό -обра-
зецъ, форма, учреждеві , уставовлеяі )
=такъ ваэыва тся церковвая кнвга, въ
κοτοροίί определяется составъ, поря-
докъ в чвнъ дерковвыхъ богослужевій
на каждый девь года, укааываются празд-
ввкв, посты в разрешевія ва целый
годъ, в сверхъ того, излагаются неко-
торыя правила для жвзяв мовашествую-
щихъ. Впрочемъ, ве все богослужевія
опр делены въ книге вазываемой уста-
вомъ, во уставъ векоторыхъ богослу-
женій вужво вскать въ другвхъ бого-
служебныхъ кввгахъ: уставъ лвтургій
взлагается въ служебввке, вместе съ
самымв литургіями·, уставъ полувощви-
пы, часовъ и повечерій въ часослове,
вместе съ сими службами; уставъ со-
вершенія таннствъ, погребеній, водоосвя-
шевій, освящевія храмовъ, постриженія
въ мовашество — въ требввке, вместе
съ симв богослуженіямв. Α собственно
такъ называемый уставъ или тнпикъ
главвою задачею име тъ соглашеніе Ми-
вев съ Октовхомъ, вли Мивеи съ Тріо-
дію въ вечеряемъи утреннемъ богослу-
жевіи; прочихъ же богослужевій овъ ка-
са тся только въ техъ случаяхъ, когда
въ чемъ нибудь, по требованію празд
нвка, лябо поста, уставъ сяхъ богослу-
женій долженъ быть измевенъ. Здесь
всизлвшне определить некоторы терми-
вы, имеющіе связь съ понятіемъ устава,
а именно: чинг, последованге, чинопо-
следованге. Чинъ есть уставъ отдель-
вой какойлибо службы, выбравный изъ
общаго устава. Последованіе есть са-
мая служба, совершаемая по чину. Чи-
нопоследованіе есть вместе и чинъ и по-
следованіе, т. . и уставъ службы в самая
служба. Уставъ церковный въ первон.
ввде вапвсанъ свят. Саввою Освяшен-
нымъ; пересматрввалиегоСофроній, патр.
Іерусалима, в Іоаввъ Дамаскинъ. Это—
уставъ іерусалвмскій. Въ XI в. яввлся
уставъ студійскій, введеяный въ царе-
градскихъ церквахъ патріархомъ Алек-
сеемъ Студитомъ. Въ Россів сперва дей-
ствовалъ уставъ студійскій, заимство-
ваяный преп. еодосіемъ печерскимъ; съ
XIV века стали входить уставы а он-
скіе в іерусалимскіе Кроме того осо-

Ъ ггг—
бы уставы ионастырскі ішеали Нилъ
сорскій, Іосифъ волоколамскій, новго-
родскій архіопископъ МанарШ.

Превосходное вэслед. объ историч.
образ. ц рков. устава принадлежвтъ
проф. М. Д. Ак. И. Д. Мавсветову.

Уста ъ Владимировъ — хотя првпв-
сыва тся св. раввоапостольвому кв, Вла-
двмвру, во вапвсавъ в позж 1280г.;
онъ яайденъ въ С водальвой бибдіотеке
Карамзияымъ. (0 немъ см. вг Исто-
ріи государсша Россійскаго, т. I, гл.
10, првм. 506).

Уставз Яросла а - такъ ж , какъ и
уставъ Владвыіра, опр деля тъ ігвру
певи за развые проступкв.

Уставъ—способъ письма, прв кото-
ромъ буквы походятъ на печатвыя; сли
примешиваютгя буквы скоропвсныя, το
такое пвсаяі вазывается полууставомъ.
Въ Россіи древяейшій способъ письма
былъ уставъ; полууставъ употребляли
съ XIV до XVII века; потомъ явилась
скоропись. Ныве уставомъ в полууста-
вомъ пишутся помвнанья, ыолитвы и ру-
кописи старообрядческія.

О етдивятн=1) твердо противвться, выд р-
жввать вападеніе; 2) пр одолевать, од р-
жввать верхъ, брать преимущество пр дъ
другимъ, прекращаться.

Oγcтямeи6мнιe=вoзcтaнoвлeнίe(άπιзκατάστα-
σις или κατάστασις). (С .Діон. Ареоп. съ
толк. с . Макс. Исп. XVII в., стр.
143 об.. 228 вдр.; сн. Опис.слав.рж.
Моск. С нод. бгіб. А. Горск. и Не·
оструева. Отд. II, пис. свят. от.,

стр. 8)

ОуСТЛТЪ та боЛТЛВВЫЙ (МиКЛОЩ.).
Оустяміінм = переставаніе.
Устити=ваучать, подстрекать (ср. мт.

oscito).

OytTU — (χείλος) = губы, уста; вось,
клевъ; берегъ, край: отверстіе, углуб-
леніе (Втор 4, 48) Устіе пещи - ч ло
печи (Дан. 3, 93).

Оугтндтын = имеющій большія уста,
широкоротый. Чет. мин. окт. 14;
Прол. дек. 4.

Оустн^ — (χείλος) = губы, уста. Ует-
не едине (Быт. 11, 1), т. е. люди го-
ворилв на одномъ языке, имвнно на
еврейскомъ, на которомъ говорили Ав-
раамъ, Ной и Адамъ (такъ учатъ Ори-
генъ, Златоустъ, бл. Іеронимъ и Авгу-
стияъ). Во Втор. 34, 7, χίλύνίον, губа.

Оустоетн = господствовать, повелевать (κα-

26-



764

Υ Γ Γ —

τακυριευω) (Маріинек. (глаюлич.)чет-
вероеват. XI β., Ягича, стр. 72,158).

Оустрдсд = отрада, ослаба, обл гчені въ

болезвв.
ОустрдЕитн — (древ.-слав.) = возбудитц

словаи. страбати—вылечяваты, санскр.
srambh—возбуждать довері ( А Гилъ-
рердингъ).

Ήϊι — (θεραπεία) = об.л гчеві
оть болв.

•устрдклХя — (ίδρύνομαι) = выростаю,
првхожу въ возрасть, мужаю (Исх. 2,
10. 4 Цар. 4, 18 по стар. п р в. въ
парем.); получаю облегч ві отъ болез-
яв, выздоравливаю (Пр. Ноябр. 13);
(άποκαθίστημι). поправляюсь, првхожу
въ пр жн состояніе (Пр. Ав. 15, 2).
Въ нощи устрабляемъся—обновля мся
(άνανεουμεθα) (Св. Кир. Іер. кон. XII
тт или нач. XIII β. л. 79 об.; сн. |
Опис. слав. рукоп. Оинод. Биб. А. '
Горск. и К. Невостр. Отд. II. Пис.
св. отц., стр. 55).

OtffTftAHHOiluiHAUTKOKAVH = угОСТВТЬ

стравника, оказать гостепріимство. Пр
іюл. 5.

О^трднш'іигА=удадввшШся въ сторону.
Оустрлтити =отпускать, выпускать.

^стйДшЫи — (άθυμία) = страхъ, мало-
душі (Прол. 0. 26 л. 114 об.); (φαυ-
λισμός), презреві , васмешка (Пр. Я.
л. 51 9б.)·

ytTffMAWCA— (£5ор[Аао|Ааі)=происху,
выхожу (Ав. 25 на Г-дивоз. 8); (αύτο-
[χολέω), ароизвольно иду (Ію. 3 п. 6,
1); (όρμέω), пристаю (Ію. 6, п. 1, 3);
(προσορμίζω), причалвваю корабль или
судно (Ію. 23, п. 1, тр. 4); (ορμάω),
иредпрннииаю, приступаю (Ію. 27, п. 1,
1); (προσορμίζομαι), пристаю (I. 12муч.
п. 6, 3 Ав. 22, п. 3, 2); (καθορμίζο-
μαι), тоже (Ав. 8, п. 6, 8).

уггй£МлЫ'и - (έo'ίζoς)=cтpeмитeльнocть,
быстрота (2 Макк. 9, 7); (6'ρμημα),
ярость, неистовство (Исх. 32, 22; Аыос.
1, 11); во устремленіи—стремительно,
быстро (3 Ездр. 13, 11) (£εϋμα), силь-
ное разлвтіе: речная устремленія —
потоки (Пс. 45, 5).

Оуст^оінп —(διασχευή)= готовность, бод-
рость, емелость (2 Мак. 11,10)·, (περι-
πόιησις), сохран яі , соблюд ні (С. 28
на Г-ди в. от. 3); (ο\οίκησις), (Тов. 1,
21), (παραστάσις) (1 Мак. 15, 32), (κα-
ταστάσις), усаокоеніе.

Оустроеъ — (іреч. "Ιστρος) = ДунаЙ.

и | яМ — (διασκευάζω) == вооружаю,
поставляю въ строй (I. Н. 4,12. 1 Мак.
6, 33); (μετασκευάζω), всправляю, по-
правляю (Сяв. I в. ч т.); (Πατάσσω),
тож (2 Мак. 12, 2); (δημιουργέώ), (2
Мак. 10, 2). „Устрой душу мою oms
злодейства ихъа (Пс. 34, 17). Съ в-
рейск.: отв дя. одорвть: „соделай,
чтобы душа моя пр одолела все вхъ
ухвщр вія" (См. Замеч. на тенстъ псал.
по перев. 70, npom. M. Боголюбск.
стр. 27)

Оустръкнлтн = уколоть, уязвять.

ОустаТЛАЮ — (τοξεύω) = попадаю стре-
лою, заетреливаю (2 Пар. 35, 23);
(κεντεύω), пронзаю, раню, (νύττω),το-
ж (Ав. 17, п. 8 Бог.).

0усі(і»н*тн=завязнуть, сесть, опустяться.
Оустрдтн = заи длять, зад ржввать, ме-

шать.
»ι ч™иЮ или «уіт жддю — (αναπαύω)
= простужаю, прохлаждаю (Сир. 18,
16)·, (ψυχραίνω), тож (Пр. Д. 23, 2), (ψύ-
χω), (Пр. Ф. 3, 3).

иусоугиуБнтн я» удвоить.
ОусъдръгидтнсА = соиневаться (Мик.і.),
Оусыіыіь=находящійся пря двухъ норяхъ.
ОуСЫПДАЬНА ИЛИ «уСЫПААЬННЦД — ( κ ο ί μ η .

τήριον)=1) пространная могила,вылож н·
вая камяемъ, въ которую ставятъ ве-
сколько гробовъ, тож , что склепъ; 2)
вообщо место погребенія, клацбищ .

Оушпдю — (4θΐμάομαι) = засыпаю (Дан.
8, 27); умираю(І з. 31, і8;Іоав. 11,11).

Оусырінный — (τετυρωμένος) = подобяый
сыру, тучный, жврный, плодоносвый
(Пс. 67, 16; Втор. 2 н. чет. 2 трип.
п. 9 Богор.); орош нвый (Кан. Богор.
п. 4, тр 1), Вскую непщете горы
усыренныя, гора, юже блаюволи Ёо ъ
жити въ ней, ибо Господь вселится
до конца—съевр.:что завистливо смо-
трите вы, горы холмистыя! Вотъ гора,
на которой Богъ благоволнлъ обвтать,
в ва которой Господь буд гь жвть
вечно (т. е. гора Сіонъ, І русалвиъ).
Молитв. кіевск. изд., стр. 22).

ОугыаАЮ (πήγνυμι) = сгущаю, пахтаю

(Іов. 10, 10).
OychijsAiotA —(τυροϋμαι)= делаюсь подоб-

яынъ оыру, тучнею,жирею. ^Усырися
яко млеко сердце uxs* (Пс. 118, 70)
(съ евр. ожврело оердде ихъ, какъ
тукъ). Но блаж. одорвтъ разуме тъ,
согласво чтенію 70: яонв вмеютъ упор-
ное с рдце, в сачв иягкосгь го ир ·
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творили въ грубость, подобно тому,
какъ сгущаютъ и усыряюіъ молоко, а
я таялъ, поучаясь закону Твоемуа

(Блаж. еодоритъ; сн. Замеч. на
текстъ псалт. по перев. 70 прот.
М. Боголюбск., стр. 243—244). Усы-
рися плоть—образовалась плоть (Воскр.
служб. Οκτ. гл. 5, троп. кан.).

Оуседъкъ = соседъ.

Оугікдльницы _ (μυξοτήρεις) = щипцы
;(3ах. 4, 12).

= палачъ, исполнитель см рт-
ной казни (Пр Ав. 29).
ΐΐκΛίο — (έκκόπτω) = отсекаю (М .
5, 30); (α'ποκτείνω), отрубаю голову,
убиваю (Быт. 34, 26); (αποκεφαλίζω),
(М . 14, 10); (άποτεμνω), тож (Ав.
29 в. веч. Г. в. 4); (αφαιρέω), отсекаю
(А. 11, п. 5, 8; і Мак. 11, 17).
fcdy ( [ ^ (

29 загл.). Усекновенге главы I. Пред-
югечадвоспоминается 29 августа. Въ этотъ
день бываотъ строгій пость въ подража-
ніе посту Предтечи и служится панихида
ο всехъ,которые, подобно Іоанну, под-
визались за веру и отечество.

ΟίίΈΚΗΟΚΛΑΜ — (άποτέμνω) = отсекаю
(Ав. 29 вел. в ч. на, стих. 2).

О счідеетк = поселяетъ (Св Ки - Іер.
кон. XII в. или нач. XIII β л. 12;
сн. Опис. слав. рукоп. Синод. Биб.
А. Горск. и Иевостр. Отд. II. Пис.
св. отц., стр. 1).

Оус*тнтн =помнить.
ОусігмінТс = нарезка, резьба (Плач. 4, 7).
Усечепый = опр дел нный, отсчитанный

(Безсон , ч. I, стр 14).
Оп лкиьнні|А. О СЕК»ДЬНІІЦ!І=ЩИПЦЫ; ноздри.
О іякятнсд = обуздывать, укрощать моло-

дыхъ лошадей.
О тятя = отсеч на (по греч. έχεφοκοπήθη)

(Кн. Пчела, XV в. л. 25 об.; сн. Опис.
слав.рукоп, Моск Синод. Библ. Отд.
II. Іійс. св. отц. 3. Разн. боіосл.
соч. (И ибавл.) А. Горскаго и К. Не-
воструева, стр. 540).

ήΊΈ = украшоні , убранство. Нрол.
у (κόσμος) = приборъ, нарядъ,
украшеніе (І з : 23, 40 въ 1 н д. чет.
на Г-ди воз. слав. и Синак.); міръ, вс -
л нная: Азъ есмь сві утвари = міру
(του κόσμου) (Св. Гриі. Боіосл. съ
толк. Лик. Иракл. XIV в. л. 14; сн.
Опис. слав. рук. Синод. Биб. А. Гор-
скаю и Невостр. Отд. II. Пис. св.
отц.,стр. 82); (στολή), од жда (Н. 12,

— ¥τκ—
π. 8, τρ. 2); (διάκοσμος), чинъ, рядъ, раз-
рядъ (гл. 1 кан. тр.); домашнія вещи,
нужныя для хозяйства. „ Утварь храм-
ная"1—русск. кошельки, вернее карманы
(Исаіи 3, 20) Утваръ церковная—вся-
кая священная вещь, употребляемая при
свяшеннодействіи или вообще богослу-
женіи. Каждая священная вещь имеетъ
сво собственное названіе, но все во-
обще оне называются утварью.

ОуткДйАЙ —(στιβίζομαι) = подкрашиваю.
ОутксрддтисА — (έπιστηρίζειν) = упи-

рать, ставить, упираться.
Оутшжддю — (στομόω) = закаливаю

какъ сталь, изощряю, делаю тв рдымъ
и острымъ; (νευρόω), укрепляю. „ Ут-
вердилъ еси на мне руку Твою^ (Пс.
37, 3). Съ евр йск.: „тяготе тъ рука
Твоя". Такъ и еодоритъ: „рука Твоя
крайне тяготе тъ иа мне и сильно по-
ража тъ меня". Слова: „утвердилъ еси
на мне руку Твою", въ смыеле пер -
носномъ взяты съ ч ловека, который
не оказываетъ пощады и наноситъ мно-
гіе удары ( еодоритъ; сн. Замеч. на
текств псалт. по перев. 70 прот.
М. Боголюбск., стр. 34). „Инеутвер-
жду лица моего на васъи (Іер. 3, 12).
„Утвердить лице на кого" значитъ об-
ратить вниманіе на кого вообщ , въ
добромъ или дурномъ емысде, съ доб-
рыыъ или дурнымъ намероніомъ (ср. Іер.
21,10). Соответствующія еврейск. слова
значатъ буквально: „Я н потуплю лица
Моего противъ васъ". Подобное же вы-
раженіе слышитея нзъ устъ Бытописа-
т ля и Самого Бога въ Быт. 4, 5, 6:
„м разгневался Каинъ весьма и по-
никло лицо ею. И сказалъ Господъ
Каину: зачемъ ты разгневался, и
зачемъ поникло лицо твое? Здесь
смыслъ соверш нно ясенъ: выраженія:
„разгневался" и „поникло лицо го"
сходны одно съ другимъ по смыслу. И
у Іереміи говоритъ Богъ: „Я н потуп-
лю лица Моего противъ васъи, т . „Я
н буду гневаться на васъ". Следова-
т льно, смыслъ зтихъ словъ почти то-
жеств нъ съ смысломъ последнихъ словъ
стиха: „м не прогневаюся на вы во
веки". Русскій п реводъ выражаетъ ту
же мысль только въ другихъ словахъ:
„Я не изолью на васъ гнева Моеіо"
(См.подробн. въ Толк. накн. прор.Іере-
міи проф. И. Якимова, стр. 80).

иждініі — (έρεισμα) = подпора, опо-
ра (Ака . Б. ик. 4); (κραταίωμα), кре-
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пость; (δξύρομα), тожо; (βιβαιωσις), то-
ж (въ суб. Ака . α. 9, тр. 2); (άγκυ-
ρα), якорь (в. пасх. п. 9, тр. 1); (εδραί-
ωσα), твердыня (Ав. 31 на хв. 2; Н,
10, п. 4 , 1 ; 2Цар. 20, 19); (άσφαλεία),
ограждені : во утвержденіе же зело
честнаго оттуоу жизни древо возбра-
няемо бе—потому въ ограждені было
воспрещ но д рево блаженной жизни
(Кан. Воздвиж. п. 7, троп. 2). Несть
восклоненія въ смертныхъ, и утвер-
жденія въ ране uxs—нетъ имъ стра-
даній до си рти ихъ, и крепки силы
ихъ (Пс. 72, 4). Утверждепіе надеж-
ды — опорою надежды (Кан. Пасхи,
пес. 9, тр. 1). Утверждепіе хлебное
— средства, доставляюшія пропитані ,
и само пропитаніе (Іез к, 4, 16). Ут-
вержденге си.гы—прочная твордь (Пс.
160, 1).

Оуткодсніс = украшені . Мин. мес.
окт 18.

ОутьоритиіА = притти въ прежне со-
стояніе, исігвлиться (Марк. 8, 25).

^ л Х м = цривожу въ наддежащій по-
рядокъ, устраиваю.

Оуткърднтн == утв рждать (στηρίζω) (Жо-
ріинск, (ілаголич.) . четвероевангеліе
XI в., Ягича, стр 299, 239, 274).

Оутекятн = убывать, утекать, убегать.
Оутепію — (цо 0стр. вм. уязвляю, μα-

а ^ 6 ш ) = б ь ю , бичую (Марк. іО, 34).
О ти = обуть.
Оутнскатн = содержать, заключать, сдер-

живать,
Оутискъ = уныні , печаль.
О тнсн*тн=давить, придавливать, вдавли-

вать, жать, сжимать, заключать.

Оутн нокіни = утишені , успокоеніе,
усмирені . Чет. мин. дек. es предисл.

Оутишім = обл гчаю (въ чет. 5 н. четыр.
1 тр. п. 4, тр. 1).

Оутнш imi =престаніе, прокращені (Деян.
20, 1).

Оутишнын=тихій (кан. Андрея критск.).

ОуткнвТИСА =- приключиться, встре-
титься (Восток.).

Оутлдмжный = утоптанъ, углаженъ.
Пращ. лист. 392 на об.

Оутлизнд = скважина, дыра, напр. на
печи: Чет. мин. февр. 14. Происхо-
дитъ отъ имени придагат льнаго утлый,
т. . дырявый, на ко мъ щели, илн
скважины.

ΉδΤΗ = тож что ткнуть, воткнуть.
Прол. нО'б. 25.

Оуто = совершенно, можеть быть, итакъ,
ли (въ вопрос).

Оутолити = обл гчать, исцелять, укро-
щать. Утоли пажить греховную —
уничтожь во ыне то, чеиъ, какъ на
пажити, пита тся грехъ. Мол. кіев. дд.,
стр. 124.

і с т е т н = въ Втор. 31, 20 χορεϊν,
мести, вычищать, убирать. Во Втор. 32,
15 παχύνειν, делать толстымъ, утуч-
нять, откармливать.

Утопить (очи) = уставить (Былин. яз.).

Оутобгн тн = отломить. Прол. фев. 4.
Уторникъ = вторяикъ: здесь β пер шло

въ у. Въ некоторыхъ случаяхъ (н обя-
зат льно) согласный , утративъ после
себя глухой гласный и занявъ место п -
р дъ однимъ или несколькими другими
согласныии, пер шолъ въ у. Трудно ска-
зать, какъ п рвоначально произносилось
ато у; каж тся, оно не составляло слога
и произносилось вратко. Собств нно нов-
городскі памятники н знаютъ у изъ β
до XIII—XIV вв., когда оно изредка по-
явля тся: Кормчая окодо 1282 г.: „утор-
никъ* (522 об.); „ноугородьского" (539);

ванг л. 1355г.: „упраздьникъи(159об.);
Новюр. лет. XIV в.: „полутора ста № =
„полъ вътора съта" (45)·, „уторникъ"
(214, 219). Двинскі докуи нты XIV —
XV вв. имеють у изъ β сравнит льно час-
то: „у томъ острови, у реки рыба ловити,
у рекахъ, у месехъ, у Яковле место,
унукъ, Уласей = Власій". Въ памятни-
кахъ псковскихъ XIV в. случаи пер -
хода β въ у более часты: Паракли-
тикь 1386 г.: „укусивъшю, узвеличися",
хотя и н составляютъ обычнаго явл -
вія, какъ въ памятникахъ полоцко-смо-
ленскихъ. Изъ последнихъ въ стар-
ш м ъ - въ договоре Смоленска съ Ри-
гою 1229 г. мы читаемъ: „уздумалъ, у
Риэе, у Русе—въ Русь" и т. п.; въ полоц-
кой грамоте около 1300 г.: ^у Полот -
ско" и т. п. Въ западно-русскихъ гра-
мотахъ XIV в. и позж , выданяыхъ ли-
товскими князьями и польскими коро·
лями, замена β ч резъ у встреча тся
в сьма часто*, она пр дставля тъ саио
обычное явленіе и въ совреневноиъ бе-
лорусскомъ наречіи. Въ галицво-волын-
скихъ памятникахъ она тож весьиа
часта и встречается ух въ древней-
шеыъ изъ яихъ—въ Добриловомъ евам.
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1164 г,: „доулеетьа; Галицк. еват.
ок. 1266 г. име тъ у И8Ъ β уж часто:
„укупе, уэяти, у ш стую годину, улести
укорабль"; ІІоликарпово евамі. 1307 г.:
„у водахъ, не ув ди во искушеныв,
унутрьняя, уторыйа; Луцкое еват.
XIV в.: „у следъ, усходяща, видеуше".
Это у н редко и въ совр менномъ ма-
лорусскомъ наречіи. Въ памятникахъ
в ликорусскихъ, н имеющихъ особен-
ностей новгородскаго говора, замена β
ч резъу встреча тся в сьма редко; такъ,
напримеръ въ Жаврентъевскомъ списке
летоп. мы находимъ только: „унуки
(.64, 65), ноугородьстии". Въ др внихъ
памятвикахъ кі вскихъ у изъ β нетъ.
(См. подробне въ Лекц. по истор.
русск. яз. проф. Λ. И. Соболевскаіо,
стр. 109-110).

Уторы = сплошная вырезка въ одномъ,
или въ обоихъ концахъ д р вяннаго со-
суда, въ которую вставля тся дно (До-
мостр.).

Оутрапнтн = мучить, утеснять.
Оутрдпъ •• обморокъ.

Оут^кХти=употр блять. Прол. мар. 17.
0ίτ(ΐί3ΚΛΑΤΗίΑ = приходить въ тр звое

состояні отъ опьян нія; исправляться
отъ худыхъ делъ, отъ погрешност й.
Дрол. мая 22.

ψ^ οψτϊϋΛ = завтрашній (Мат . 6,
X 27, 62).

OvViiHfKdTH = поутру что делать, рано
встать (Псал. 62).

О^гажицд^утро (Деян. 5, 21); (по Остр.)
утреня, одна изъ службъ ц рковныхъ.

Оутржичный ранній, утр нній. Прол.
сент. 11.
VptHHff ίκ4ΗΓΜΪ£ = еванг льско чт -
ні , полозк нно на утрене. Есть утр н-
нія евангелія: воскресныя, праздничныя
и святымъ. Въ дни воскресные утреннее
евангеліе читается въ алтаре, откуда,
вакъ бы изъ гроба, разда тся радост-
вая весть ο Воскресеніи Христовомъ;
въ другі праздники—оно читается сре-
<)и храма, где выставляется на ана-
логіи икона праздника, и возвеща тъ ο
событіи праздвика.

fHWW — (όρθ·ρίζω) = встаю рано
утромъ, бодрствую. Еъ тебе утрен-
нюю—къ тебе обращаюсь съ утренн й
молитвой. Готовися, утреннюй,истле
все тстще, ихъ — а они съ оч нь ран-
ней поры извращаютъ пов д ніе (Соф.
3, 7): Отъ нощи утреннююща — не-

пр стающаго въ ночи воопевать. Утрен-
нюемя утреннюю ілубоку — встаа иъ
въ глубоко утро. Кан. пасхи, пес. 5,
ирм.

OyVptHHAA—(і?о^ро;)=утро. Кан. пасх.
ирм. 5.

ОуТ|ііНА=ц рковно богослуж ніо, сов р-
ша мо утромъ. Оно состовтъ изъ ряда
молитвъ и песнопеній, въ которыгь мы
исповеду мъ свою греховвость, исара-
шива мъ милост й Божіихъ, воспоми-
на мъ пришестві Спасит ля въ иіръ и
Его славное воскресеніе, славословимъ
Господа и Его святдаъ угоднииовъ. Раз-
личаетсянесколько видовъ утревв: а) не-
праздничтя, на которой чита тся (а
н по тся) велвко славослові ; б) празд-
ничная съ в ликимъ славослові мъ, ко-
торо поется; в) праздничная съ в ли-
кимъ славослові мъ и поліелееш α τ)
утр ня пасхалъная. Утр ня обыквов н-
но со диняется съ полунощницею, ко-
торая по тся преоюде н я, и α 1-мъ
часомъ, который читается после утр ни.
Въ праздничны дни утревя соедивя тся
съ вечернею (вс ношно бдевіе), а въ
праздники Рожд ства Христова, Бого-
явл нія и др. — съ велжимъ повече-
ріемъ.

трно до == внутри. (Св. А ан. Алек.
сл. пр. ар. XV β., л. 192 off., сн.
Опис. слав.рук. Оинод. биб. А. Горск.
и Невостр., отд. II, пис. св. отц.,
стр. 37).

Оу"Т^£-(то πρωί)=γτρο слецующаго двя
(Исх. 12, ΙΟ); ή «ιίριον τ. е. ήμερα
(Деян. 4, 3) тож ; во утріе, во утрія,
во утрій—поутру, утромъ (Исх. 8, 23;
9, 5; пс. 100,8); на утріе, на утріи—
яа другой д нь (йсх. 9, 6. Лук. 10, 35);
на утріе (εις αΰριον)—накавуне (Числ.
11, 18); εις τό πρωί; доутра, до сле-
дующаго дня (Исх. 12, 46); 'έως πρωί,
тоже (Исх. 16, 23); весъ день наутріе,
весь следующій день (Числ. 11, 32).
(Невостр.).

О у т ш = приаадлежащій къ следующ му
дню, завтрашній; во утрій день (по Остр.
вг утрей денъ)—на другой донь (Мте.
27, 52. Іоан. 1, 29).

Оутйо — (δρθ-ρος)= ранне вр мя, начало
дня; въ виде наречія: рано утромъ (Пе.
87,14; 89, 6); πρωί, тож (Марк. 13, 35);
на другой донь (Марв. 11, 20); аіЗрю ,
после, когда либо (Іис. И. 4, 6); утро-
утро (τό πρωί πρωί)—отъ утра до утра,
каждый д нь (2 Ц. 13, 4); каждо утро
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(1 Иар. 9» 27)·, уп ро заутра (τό προς
πρωί πρωί) и купно утро—(άμα πρωί),
ΒΜ. веіо утро (какъ въ выноске), рано
утромъ (По. 45, 6. Мт . 20, 1). Ко-
р нь слова утро есть ат; тюрко-тат.
otimaq—палить, опаливать; ot — огонь;
зендск. atar—оговь; южно-слав. ватра
вм. at-ra — оговь; осетинск. arth вм.
athr—огонь; лат. ater—ч рный, соботв.
опаленный^ огульск. atar, ater-klarЪг п·
nend; остяцк. eder, eter, ater-klar,
hell; руссн. утро вн. atro, otro—ооботв.
оветло ; хорутанск. utern-klar; л /бск.
flt, ud — печь, жарвть, Ъаск п, braten,
откуда лат. assus вм. astus-жареный.
(Микуцк. Матер. для корн, словаря).

ОФТ^ОКА — (σπλάγχνα) = чрово, с рдц
(2 Кор. 6, 12); бдагорасполож ніе, лю-
бовь (2Кор. 7,15); утробы щедротъ—
благоутробі , милосерді (Кол. 3, 12)·,
χά έντερα, внутр нности, с рдце (Быт.
43, 30); κοιλία, чрево (Пр. Я. 13, 1);
нежная, с рд чная любовь и милосер-
діе, благоутробі (Кол. 3, 12; 2 Кор.

7, 15). Црилъпе земли утроба наша
(Пс. 43, 26)—утроба наша (тело наше)
прильпнула къ з мле. И Духъ правъ
обнови es утробе моей (Пс. 60, 12)—
внутри мевя. Разжги утробы моя
(25, 2) — расплавь внутренноств мои,
т. е. все расположонія и движ нія души.
Отя спасителъныхъ утробъ же и
слезъ источника - спасителышмъ уми-
лені мъ в потокомъ сл зъ {Трип. вел.
ер. п. 8, тр. 3). Корень срав. съ
санскр. антра — кишка (Л. С. Хомя-
ковг; см. Матер. для словаря, изд.
Лк. «., т. II, стр. 425).

Оут^окндА шнь = чр вовещані , гада-
ніо по ввутр нвоотяиъ животныхъ (Л в.
20, 6; сн. 19, 31; Втор. 18, 11; Ис.
8, 19).

yOKOAjfboRAHit =гаданіе по внутрон·
ностямъ заколотыхъ животныхъ.

р о к о л ^ к » и> = гадаю по внутр нно-
стлиъ ваколотыхъ животныхъ.

у ^ — (σΐϊλαγχνοφάγος) -щ пи-
тающійся внутренностями жввотныхъ
(Прем. 12, 5).

^ по утру, утромъ (Мв. 16, 8)
Ы (χέπος) ™ &вдотві (Суд.

Ю„ 16).
Оутръ, оутрьюдіг — (по 0стр.) = внутрь

(Ме. 26, 58; 7, 15),
Утрье—рано {ІІск.лет. 1501г., стр. 172).
OyT6't — (αιϊριον) —. завтра, на другой

день (М . 6, 30. Лув. 13, 32); вогда
лвбо после (Втор. 6, 20).

Оутрміати = развязывать, разрешать.

Оутвмн^ти = сделаться толстымъ, рас-
толст ть (Ио. 68, 11).

ТИСА = угобзитьея, изобвльво
уродитьса. Мин. мес. март. 24.

Оутъкъмнтн = поставовлять, учр ждать.
О т ы т и — (λινταίνειν) = утучветь, рас-

толстеть, жврву быть; наиашать; оде-
белеть (Втор. 32, 15).

Утеснені = тесвота, притесн ніе (Дмсь-
мо патріар. Никона къ царю Алекс.
Михайл).

Оу ^ і н ^ т н = сделаться теснымъ (Ис.
49. 19)

О^т-КШІЖЕ—(παράκλησις) (Римл. 12, 8).—
Это слово мож тъ иметь двоякій смыслъ:
влв утеш ві въ скорби, уивротворевіе
и успокоеніе смущеннаго сердца, влв
убеждеаі къ доброй жизни, упорядочеві
вравственвой стороны. Поч иу и здесь
то и друго ыожио разуметь, какъ и
делаютъ наши толковникя. Блаж. ео-
дорятъ подъ „утешеніемъ" разуиеетъ
убеждені къ добродет ля; а блаж. ео-
филактъ —успоко ні скорбящаго с рдца
(См. Толк. посл. св. ап. Павлакъ Римл.
еп- еофана, изд. 2, етр. 220).

Оутікшіні£==угощ ві , пированіе. Тріод.
94 яа обор. в Уставъ ва многихъ ие-
стахъ; иногда звачитъ особенную почесть,
состоящую въ првбавке пищи илв питья.
Устав. церк. лист. 41.

Утешенье — (утишье) = тишвва; „сявему
морю ва утешень ", чтобы было твхо
(Былины).

Ьй'ПЛЬ = въ писанія Духъ Св. на-
зыва тся этимь вм я мъ (Іоан. 14, 16 а
26, гл. 15 и 26, 16, 7); по греч. παρά-
χλητος оть глагола παρακαλέω, кото-
рыв на страницахъ новаго завета упо-
требля тся до 100 разъ ииенно въ зна-
ч нів: утешать, такъ что тако эначе-
ві можво признать почти исключитоль-
яо свойственяымъ му. Другіе думаютъ,
что слово Παράκλητος, въ првлож нів
по крайней мере къДухуСв., звачитъ
„Учителъ". Доказываютъ ж это мне-
ві ссылкою ва то, что Духъ Св. назы-
ва тся Духомъ истины (Іоав. 14, 17 ст.)
и вообш Еиу усвояется деятельность
учит льства (Іоав. 14, 26 ст., 15, 26;
16,13-15) . Н состоят львость послед-
вяго ыяенія очевидна: око яе оправды-
ва тся вв употр бленіемъ термина въ
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ветхокъ завете, ни значені мъ его въ
1 посл. Іоан. 2, 1. Α происхождені та-
кого значенія филологически объяснить
и вовс трудно (значені παρακαλεϊν въ
вовонъ завете ыы видели). Сильныявоз-
ражснія приводятся тавж и противъ
пер вода словомъ Утешвтель. Дело въ
томъ, что, какъ произв д нно отъ про-
шедшаго сов ршевнаго страдательнаго
эалога, слово Параклитъ (Παράκλητος)
и сохранять должно значеніе страдат ль-
но (пассиввое) и действительнаго зна-
ч нія: „Утенштель", въ силу граммати-
ческаго своего производства, иметь не
мож тъ. Иначе говоря, παράκλητος зна-
читъ: защищающіИ чь лнбо дело, а
вместе съ темъ —, пр дставит ль того,
чьо дело онъ защищаетъ. Несправедли-
во было бы, однако, полагать, что этимъ
в исч рпывастся значені слова παρά-
κλητος. На языке греческоиъ и сврсй-
скомъ, какъ и на языке римданъ, со-
ответствующ слово advocatus,—тако
спеціальное значеніе получило уже въ
позднейшій періодъ времени, первона-
чальное же знач ні слова было гораздо
шире, именно — призваняый на помощь
вообщо, помощникъ.покровитель, застуа-
някъ. Следовательно, еще въ древней-
шій п ріодъ времени страдат льное (пас-
сивное) зваченіе слова естественнымъ
порядкоиъ вещей пер шло въ действи·
т льяо (активное). Отсюда становится
яонымъ, что, н смотря на указанныя
возраженія, славянскій и русскій пере-
водъ слова Παράκλητος словомъ Уте-
шитель име тъвсе права на существо-
вані и согласонъ съ древвейшимъ зна-
чонісмъ подлежащаго переводу слова.
Какъ поиощнивъ, покровит ль, заступ-
никъ вообщ ,—Духъ Св. для христіанъ
есть по истине Утешитвль благій, и та-
кое наиы яованіе Его наилучшииъ об-
разоиъ объединяетъ въ себе все эти
отношенія Его къ верующимъ. (См.,, Объ·
ясн. воскр м празднич. еванг.", ч. П,
стр. 356, свящ. Гр. Дъяченко).

О^ГЕШИТІЛ&ІТКО = способность къ уте-
ш вео другихъ. Прол. іюн. 18.

О т к ш н ы й — (τερπνός)=пріятный, пре-
л стный (С. 29, ц. 4, тр. 3).

Утягати=1) доказать что либо по суду;
2) уличить (Судныя ірам.).

(іутіги» тн -усиеть, совокупиться. Нест.
98, 275.

Утяти поразить кого либо, ранить (хо-
лодныиъ оружі мъ (Судныя грам.).

Церк.-славян. сдоварь, свяіц. Г. Дьяч нко.

О фгшніс—(изъ нъвднніс)==надожда (Мик-
АОШиЧЪ).

ОГХІБДПТНО = уи ньшаться.
Оу ініі — (ό'σφη<τις)»=ο6θΗΗΗίθ (1 Корин.

[Ь, 17).
Оу^Апнти=уязвить, ужалить. Лрол. ав-

густа 29.

Оу^лпліни=уязвдені , ужал ні , угрызв-
ні . Мин. мес. мая 21.

Оух<іти = 1) поср дствонъ чувсгва обо-
няиія стараться узнать свойство запаха-,
2) втягивать что нибудь въ ноздри; 3)
прост.: любопытствовать, разведывать
ο чомъ. Восн. gnuhati- нюхать; лит.-
русск.—нюхаць; вер.-лузац.— nuchacz·,
нгж.-лузац.—nucjajej; кроат.—vuhati;
винд.—vahati; польск.— wasjac — заме-
чать, подсматривать.

ЦХ»щЫіі~(έγχείpη(Juχ)=xитpaя выдум-
ка, алой умыселъ (въ пят. 1 нед. чет.

од. тир. слав.)·, ( μ η χ α ν ή ς ) , мвха-
нич. орудіе, хитрый умыселъ.

у ^ ф л и ) — ((ΛηχανοΟμαι) = умышляю,
замышляю что лвбо злое (3 Мак. 6, 22).

=_ ухитряюсь на зло .

= кормлю, напитываю.

Х ( ? ) У ; р у » ч рукоятка (Исх.
21, 6. Втор. 31, 11). Залезаніе въ ухо
коня — где можно наесться, напиться,
переодеться и сделаться такимъ молод-
цоыъ, что никто признать не можегь—
обычная черта сказки. Ми ическое вва>
ченіе: нолнія скрывается въ головега-
гавтскаго ковя - тучи и, выходя оттуда,
является глазаыъ человека во всемъ
блеске своей поразительнов красоты и
несокрушииой силы. (Сказка ο Сивке-
бурке).—Меокъ ухъ—др вн -русско ку-
шанье, на подобі т аерешнихъ пироговъ
(Очгркъ домаш. жизни и правилъве-
ликор. народа, Костомарова; сн. Рас-
ходн. книі. патріарш. приказа ку-
шньямъ, подава шимсн патр. Адрі-

ану, нап. подъ редак. Титова, стр.7).

Оухоішкъ = подслушивающШ.
Уходить=иногда: высмотреть (Безсон. ч,

I, стр. 17); успокоить (кого), а также
и убить.
^ д == бежані , побегъ, наприи.
раба. Прол.іюл. 30: рабомъ уходства
удерживаетъ.

Ухожай=уходъ (Лк. Юр. 212).
Uy\oiiHTH == кусать, уязвлять.
Оу?соііосдоух!ітян = доносчикъ, подслущива-

тель.
49
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Оухоиьно»ростьиъ=гневливый, вспыльчивый
(Миклоіи.).

τος) =• имеющіи ^резанноо ухо (Лев.
21, 18).

Оухоуснтн = грабить, хищничать.
Оухыдя = обманъ.
Оуцвъянтн =ударять, поразить.

О чі*=страна ) где жилъ праведный Іовъ.
шчти нетъ сомненія, что страна, такъ
названная, носила имя перваго на ней
поселенца. Въ Библіи мы встречаемъ
имя Уцъ три раза: во-первыхъ, въ Быт.
10, 23 — такъ назывался сынъ Арама,
внукъ Сима; во-вторыхъ, у родного бра-
та Авраама, Нахора, именемъ Уцъ на-
зывался старшій сынъ его (Быт. 22, 23);
и въ третьихъ, среди Хорреевъ, сыновъ
Сеира, жившихъ вместе съ сынами Иса-
ва въ Едоме, мы находимъ имя Уцъ,
которымъ назывался одинъ изъ внуковъ
Сеира. Вероятнее всего кажется прод-
положеніе, что страна ігцъ населилась
во вр мя выселенія изъ нижв й Месо-
потаміи семитовъ, выш дшихъ оттуда
частію вследстві притесненій кушитовъ,
частію (какъ Авраамъ) вследстві от-
вращенія, которое въ нихъ вселяло идо-
лопоклонство и огнепоклоненіе кушит-
скихъ и аккадскихъ царствъ. Некото-
рые западные комментаторы и изследо-
ватели (Smith's ВіЪНс. Did. art ІоЪ),
полагають, что далъ свое имя стране
Уцъ сынъ Нахора, брата Авраама.
Страна, въ которой жилъ Іовъ, въ пе-
р воде 70 назваиа Аузитисъ. Лежала
она, какъ полагаютъ, на северо-востоке
отъ Идумеи и называлась позже восточ-
нымъ Гаураномъ, или Auranitis. Часть
этой страны, по-видимому, совпадала съ
др внимъ Васаноиъ. Это была страна,
плодоносная в богатая, по которой про-
ходила большая караванная дорога въ
Аравію и къ пристани Ешонъ-Гав ру
ч р зъ Идумею (См. Свящ. летоп. Г.
Властова, т. IV, ч. I, стр. 250—251).

Оуі^клокд и = исцелить, сделать снова
целымъ, даровать спасеніе.

Оуи^ломэ д&£Ж£=приведеніе ч ловека къ
воздержности, трезвеняости, чистоте и
проч. Соборн. 166 ва обор.

0уц і6лом д»йтсль=наставнішъцеломуд-
рія, который приводитъ къ возд ржноиу
и порядочноыу житію, который отводитъ
отъ пьянства, роскоши, н воздержности
и прочихъ излишествъ. Пр. іюн. 23.

¥ми—
= положоніе цены. Лрол. но-

ября 9.
Учанъ = водоходное речное судно (Суд-

ныя грам.).

ОумІ£Ті£—(хХг, оро[Аіа)=участокъ,уделъ.
Учать = начать (Бы.гин. яз.).
ОучдціЖій—(τ;υκάζω) = часто наметываю;

покрываю; украшаю (0. 1, на стих. ст.).
ОучдціДЮфДА до аогъ олтдйкыгь— мно-

гочисленныя жертпы (Псал 117, 27·, сн.
3 Цар. 8, 5 2 Пар. 29, 32).

Учебное=вознагражденіе, плата за обу-
чені (Судныя грам.).

Оуч£Ні£=ученіе, ученіе еже по благоче-
стію—ученіе, ведущее къ благочести-
вой жизни (1 Тимоо. 6, 3. Тит. 1, 1).
Ученге суетныхъ (Іер. 10, 8)—букваль-
ный переводъ еврейск. словъ, которыя
въ дальнейшемъ смысле зиачатъ: „уче-
ніе ο суетныхъ", т. е. объ идолахъ,
которые не оправдываютъ возлага иыхъ
на нихъ над ждъ, не стоютъ того, что-
бы ихъ бояться. „Ученіе ο суетныхъ11

или „пусто уч ніе": такъ называ тся
идолопоклонство со всеми его обрядами
(См. Толк. на кн. прор. Іерем. проф.
Ά. Якимова, сшр. 215).

Оуусиід имстню = уч нія сетію (σαγήνη).
(Св. Кир. Іер. кан. XII в. или Ή.
ХШ в. л. 226 об.; сн. Опис. слав.
рук Сгнод. биб. А. Горск. и Невостр.
Отд. 3-й, пис. с . от., стр. 54).

Оуч£^н£ннын=покрытый чернотою. Прол.
окт. 2.

Оу ес»тн=очистить, оскоблить (Восток.).
Оучилици — ('/ир. а5іо )=палсстра, место

телесныхъ упражненій, гимнастич скихъ
игръ (2 Мак. 4, 9, 12).

Оуунни ь=свидет ль, поср дникъ.
О^ЧИН£Н'і£—(£ιατάξις)= духовно завеща-

ні . УчиненіемяТвоимъпребываетъ денъ
(Пс. 118, ст. 91). Съ евр.: „по Тво му
опр деленію (всо) стоитъ ныне" (ради су-
довъТвоихъ они стоятъ ныне). Διατάξις
у прор. Іез. 43, 10 перевед но: ячино-
положевіе" (См. подробн. въ Замеч. на
текстг псалт. по перев. 70 npom. M.
Бшлюбскаго, стр. 245).

Оучнн£Ні=пріуготовл нъ къ ч му, спосо-
б нъ, устроенъ (Деян. 13, 48).

Оу тіикг=способъ (Безсон., ч. I, стр. 9).
Оу ннятн = делать; учинили — эаказали,

назначили {Безсон., ч. I, стр. 31).
Оучнтші Ц£йкки=такъ называются бого-

мудрио мужи п рвыхъ вековъ христіан-
ства, своими писаніями разъяснивші
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учені Христа Спасителя и св. апосто-
ловъ. Особ вяо внамениты изъ нихъ: св.
Василій Велвкій, ГригорШ Богословъ,
Іоанвъ Златоустъ, А анасШ в Кириллъ
александрійскі , Амвросій медіолавскШ,
и другіе.

Оучитмьно = поучительнымъ образомъ,
какъ прилично наставнику. Мин. мес.
февр. 21.

у й і л ь н о ь или воскресное толковое
скднгсліс = сборникъ поученій на все
воскресные дви года, а также на важ-
нейшіе праздники и дни святыхъ. Объ-
лсн нія составлены, главнымъ образомъ,
на основаніи Златоуста, а отчасти ео-
филакта болгарскаго. Собрані этихъ
словъ привадлежвтъ константинополь-
скому патріарху Фило ею; на слав. яз.
переведено въ 1407 г.; первый разъ на
печатано въ Заблудове въ 1569 г., а
потомъ четыре раза въ Москве (въ 1629,
1633, 1639 и 1652 г.).

ф гчитмьноі изь*ксті"с=такъ называется
п чатаемо въ конце служебника прило-
ж ніе, заключающе въ себе подробное
наставлевіе ο тоиъ, „какъ іерею и діа-
кону служевіе святой церкви совершати
и пріуготовлятися къ свящевнодейству,
яаипаче ж къ божеств нней литургіи, и
каковыя бываютъ бедственныя и недо-
уменныя въ скорости случаи и како въ
томъ исправлятися" (Служебникь).

Оучйт{лыгьо=должность или звані учи-
тельско . Бесед. Злат.; такж поуч -
ніе. Соб. 24 на об.

у , нести звані
учит ля. Прол. март. 17. Отсюда учи-
телъствуемый, кот. значитъ и учащаго
и учимаго. Маргар. 140 на об.
чнти=наставлять кого лнбо, препода-
вать что нибудь. Срав. санснр. учита
(отъ глагола вач) — известно , понято
(А. С. Хомяковъ; см. Матер. для сло-
варя, издан. Ак. «., т. II, стр. 425).
Другі проивводятъ отъ санск. okas—
ооычай.

у д ( $ i ) y (Деян. 10,
23); (φιλοξενίζω), радушно угощаю; это
сдово имеотъ ещ знач ні : установляю,
делаю постановл ві .

Іван. 1 Вв д. π. 7, тр. 1); торжествую
(кан. 2 Введ. п. 3, тр. 1).

21, 8. Лук. 5, 29); (ευωχία) (въ 1 н.

ч тыр. тр. 2, п. 2, 2. 3 Мак. 6, 32);
(έστίασκ;), тоже (Сен. 7 по 6 п. икос.)·

OifyfihubMb — (ориставка оу оэначаетъ ослаб-
леніе илиумевьшеніе качества)=несколь-
ко черменъ, красноватъ (Изборн. Свя-
тосл. 1073 г.)·

Оу тя = пиръ (Зерцало духовн. 1652 г.,
л. 227 об.; сн. Опис. славян.рукоп.
Моск. Сгпод. биб. отд. 2-й. Лис. св.
отц. 3. 1'азн. богосл. соч. (прибавл.)
А. Горстго и Κ Невостр., стр. 722).

ксткитнсА=во8ти въ чь либо чув-
ство, разделить съ кемъ либо чувство.
Мин. мес. нояб. 22.

Учугъ—(татарск.) = тывъ, перегородка
изъ хвороста, ставимая поперекъ реки
для ловли рыбы {Судныя ірам.).

ОучадитигА = притти въ удивленіе. Мин.
мес. сент. 1.

А.
0уч»к

у ή ρ μ ) γ
денный (прежде) (Кан. 2 Пятьд. п. 8,
тр. 1).

Оу ьтеннге = честь.
Учютн = услышать Новгород. летоп.,

стр. 28.
Оушдрнтн = накрасить (Миклош.).
Ушевъ = головвой уборъ, шапка.

Оушесцд=серьги, усерязи. Пра ос. исп.
веры 292.

ОушнБі = діад ма, царскій вен цъ.
шндь—беглецъ. Водить і якн оушнд* =
беглецовъ (ίραπετάς) (Силъвест. иАнт.
ХУІ в., л. 225; сн. Опис. слав.рук.
Сгнод. биб. А. Горскаго и К. Нево-
струева, отд. 2-й. Пис. свят. отц.
стр. 149).

Ушкуй=ладья, лодка; ушкуйнитми на-
зывались удальцы, которы , шайками
разъезжая въ ушвуяхъ по большимъ ре-
камъ, провзводили грабежи.

Оушнйк* = серьга. Щол. авг. 18.
Оушннчдтн=наговаривать на кого либо,

наушничать. С.гово ο исх. души.
ОуШТНПЪКЪ шт куСОКЪ, КуСОЧ КЪ.

Оушо й = левый.
Ушь=мохъ; „ини ж мъхъ ядяху, ушь,

сосну, кору липову" (Новгород. лет.,

}>47)/
HAfАЮ — (йіхт£ірш)=сжаливаюсь, ми-

лос рдую, оказываю милость; щ дро на-
граждаю (Псал. 4, 2. Рим. 9, 15. Ис.
30, 18). Ущедри падтій образв—уыв·
лосердился надъ падшимъ образомъ.
(Воскр. служб. OKW., %А. 2, троп.
кан.).

49*
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©тціервъ=убавленіе, убытовъ. Уіцербъ ме-
сяца—ум ныпввіе вида месяца. Следя
за цостопенно-умаляющйися лакомъ пол-
яой луны, др виіВ человекъ объяснялъ
собе это явлеві или губитольнымъ влія-
ніенъ старости, или действі мъ враж-
добной сиды, которая нанооила месяцу
ущербъ и какъ бы урезывала его ост-
рымъ ножемъ: иерокрой отъ кроать, ре-
зать, откуда и край, краюха, крома.
Народвая вагадка уподобля тъ н аол-
ный месяцъ краюшке хлеба: „пост лю
рогожку (небооный покровъ), посыплю
горошку (звезды), положу окрайчикъ
хлеба(мвсяцъ)"шш: „взглянувъокошко,
раскину рогожву, посею горошку, ао-
ложу хлеба краюшву" (Сементов., 7;
Сахаров., 1, 92); „у насъ надъ дворомъ
краюха виситъ" (Послов. Даля, 1061).
На Руси и въ Германіи оущ ствуеть
поверь , что старый месяцъ Богъ кро-
шить на звезды (Русс. въ св, посл.,
4, 41; Sonne, Mond u. Sterne, 155).
Въ Латве ость поэтичоское пр даніе ο
нолумесяце: „П ркуаъ, раздражеаный
темъ, что месяцъ ухажавалъ по ночамъ
заДенаицею, выхватилъ мечъ и разсекъ

Φ = двадцать вторая бувва др вне-рус-
свой азбуки, называсмая ф ртъ, въ очете
церковяоиъ $ значятъ 500.

Фдко = кушань монастырское, бобы н
друг. овощя. Устав. церк. гд. 36.

ФдЗгл = одна взъ Аваримсквхъ горъ,
ва севоро-восточномъ берегу М ртваго
моря. Съ нея МОИОІЙ ввделъ обетован-
яую землю. Б увазывають противъ
Іерихона, м жду Іорданоиъ и Ёс во-
номъ, на часъ пути въ западу оть
Бс вона.

Фдкій гьдні ΡοΜίΛΐικ* = 19-й царь
израильскій, убійствомъ достигшій пре-
стола, который занииалъ онъ двадцать
детъ (оть 758 до 738 г. до Р. Хр.),
пока самъ не погибъ отъ іі ча пр ем-
вика сво го Осіи. Сведенія ο ноиъ
кроме 7-й гл. Исаіи въ 15—16 гл. 4
І Ц Р . и въ 28 гл. 2 Пар.

Фдк д * — (евр.) = началышкъ (І зек.
23, 23).

Факція —{лат )=заговоръ несколькихъ
люд й на худо дело. Реіл. Духовн.
дист. 5.

му лиао ноаоламь" (Си. подробн. въ
Лоэтич. воззр. славяш на npupody A.
Л анасьева, т, I, стр. 189—190).

Ущуннть=усаокоить ( борн, Муханова
9 а).

Уеда, уеді =8ушань ,пища(Б'ьимм. яз.).
О г?кнтн=наноеить рану, уязвлягь (τραυ-

ματίζω) (Миріинск. (ілашич.) чвтве-
роеваніеліе XI в. Ягича, сгр. 289).

ОуАдснын = укуш ншЯ, уязвл яный.
О АЗЬЛАЮ—(τραυματίζω) = раню, пора-

жаю, язвдю; кь любви горней уязви
душу мою—воспламони душу мою любо-
вію къ н бесиому. (Молитва ингелу
хранит.).

О щцъ = нападеяі (Миклош.).
OyACHAW — (καταλάμπω) =озаряю, осія-

ваю (въ пят. 1 нед. ч т. на Г. в. ед.
т. стих. 4)·, (φαιδριί νω), просвещаю; (αίβ-
ριάζω), проясняю (ο вёдре) (въ ч тв.
3 н. 2 трин. п. 4, тр. 1).

ОуАснАЮСА — (φαιδρΰνομαι) = просветля-
юеь (въ срвд. 4 н. ч т. 3 трап. п. 9,

О А Т И = отнять, убавить, уменьшить
(Исх. 5, 11. 2 Кор. 11, 8).

ΦΛΛΪΑ — (греч.) = пища, првготовл нная
изъ финиковъ. Прол. янв. 18.

фддконъ — (falco) = соколъ (Миклош.).
фа»ъ - (ст. слав.)— реч. <paAXo;=phallus,

(penis) дет. членъ. См. Григ. Бог.
XI в. (Будил.).

фгишіон&рь — (παραμονάριος) = тоже, что
плрднолш&. См. выш это слово.

Фанаріотн = греки изъ знатиыхъ се-
мействъ, пощаженныхъ турками при
взятіи Цар града (1453 г.). Политич -
скою мудростцр, богатствомъ и учено-
стію ови утвордили сво вліяніе на
обществ. дела, заняди почотныя долж-
ности, возвышались до сана патріаршаго
и до звавіа министра. Но ихъ хитрость,
гордость и угодливость предъ турками
сделали ихъ ненавистными ддя народа.
Фанаріотами они названы потому, что
жили сп рва у Фанарсвихъ воротъ, въ
северозападной части Коястантииополя.

Фдрдн* =пустыня и гористая страна ме-
аду Пал стивой, Египтомъ, Идуме й и
Синайсвимъ полуостровомъ. У горы Фа-
рана явился Богь въ Духе Святомъ,
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сошедшемъ ва 70 етарейшвнъ взравле-
выхъ (Чвсл. 9, 10—30); эдесь скры-
вался Даввдъ отъ преследовавій Саула·,
въ 4 и 5 в. по Р. X. славвлась обв-
ліемъ христ. пустынножителей.

инитскдА = упорство вли ожесточе-
в;іе подобное фараовову. Прол. іюн. 10.

ф д ш о н и т г — (φαραωνίτης) = фараоновъ
рабъ, воивъ (въ 4 вед. чет. к. 1 ц. 3
тр. 3).

Фдалісннты л\ышнны(=діавольскія пол-
чвща, дуіи злобвые. Мин. мес. ікн. 3.

фдалижг—(Φαραώ) = титулъ царей еги-
петскихъ, значитъ: князь, вождь, высо-
чество, высокій домъ. Цари егвпетскі
стали называться Птоломеями въ греко-
македонскомъ періоде. Въ св. писавіи
имя фараовъ встреча тся большею ча-
стію одяо б зъ собствевваго вмени.
Назовите имя Фараона, смятеніе
пре еде ремя (Іер. 46, 17)- Фараонъ,
парь Египта, смутился1, овъ пропуствлъ
условленно время.

фдднжьч фдрйс* — (арабск.) = конь.
ФцисЫ=„отделенные или отлучепные"

(отъ евр. елова „перушимъ"), составлялв
собою одву взъ сектъ іудейскихъ, ваи-
более распростравевную во времена Qna-
сителя, Начало появлевія фарисеевъ
отяосвтся ко 2-му вли 3-му веку до
Р. Хр. По возвращенія іудеевъ изъ
плена, обращено было особ нное ввв-
мавіе на сохравевіе закова Моисеева.
Ревность къ точнейшему соблюдевію
предписаній закона должна была увели-
чвться въ истивныхъ сывахъ Израиля,
когда, после Алексавдра Македонскаго,
лачало распространяться греческое обра-
зовавіе и изь среды самихъ іудеевъ
явились, ваковедъ, отступввки отъ оте-
ческой веры, и когда потомъ Аятіохомъ
Еоифаномъ воздвигнуто было открытое
гоненіе на верующвхъ. Среди такихъ-то
обстоятельствъ и образовалась сскта
фарисеевъ, составлявшихъ собой особый
классъ въ народе, какъ классъ особен-
выхъ ревнителей закона. Въ точности
исполняя все обрядовыя прсдпвсавія
закова, усложвеввыя притомъ же н -
редко собственвыыи мелочвыми измышле-
ніями, они отделялвсь отъ прочей массы
народа, который считали предавнымъ
интересамъ и удовольствіямъжитсйскимъ.
Фарисеи простирали эту строгость до
того, что даж я садилвсь вместе съ

другимв за оливъ столъ. Но это внеш-
вее соблюдевіе обрядовъ, эта строгость
къ самвмъ себе скрывала часто нравы
самые развращеввыо. Нвгде не было
етолько гордыхъ, завиетливыхъ, често-
любввыхъ, вакъ между фарисеями Фа-
рксей никогда ве оставиіъ безнаказавво
в только презревія къ себе, во в лро-
тиворечія. Ихъ религіозная реввость
происходила ве столько изъ истиияой
врввя8аввости къ закону, сколько изъ
лвчвыхъ ввтересовъ. Даясе те, которые
руководвлвсь в столько ннтересами
личными, сколько прввлзаввостію къ
закову, редко действовали безъ лиде-
мерія, вли лучше— благочесті вхъ за-
висело отъ благопріятвыхъ обстоя-
тельствъ. Сверхъ свящеввыхъ кнвгъ,
воторыя фарвсеи првввмали все безъ
исключевія, они нринимали ещ мвоже-
ство другвхъ предавій, состоявшихъ
Сольшею частію въ мелочныхъ обрядахъ,
которымъ овв иршшсывали Божествен-
вую важвость. Фарнсеи првввмали, какъ
догматъ, учеві ο беаусловяомъ пред-
назначевіи, в уничтожая, впроч мъ, сво-
боды воли, вредметы совершевво ве со-
вмествмые по своей сущности. Они ве-
рилв въ безсмертіе души, призвавали
адъ, где злые получаютъ наказавіе за
свои грехв, и ыесто успокоевія, где
праведвы будутъ награждены за свои
добродетели. Ихъ рай н многимъ чемъ
отлвчался отъ рая Магометова. Таамудъ
съ необьікновенною резкостью опвсалъ
семь разрядовъ фарисеевъ, взъ кото-
рыхъ шесть характервзовалъ горд цамя
и лицемерами. Выли фарисси псех мнтыа,
которы повиновались закону взъ соб-
ствевнаго интереса; фарисеи „подпры-
гивающіе" (ввкфи), которк были до
того смвревны, что постоянво спотыка-
лись, потому что вб могли поднять воги
оть землв; „кровоточивые" (кинав), ко-
торые ударялвсь объ стевы, веледстві
преувеличённой скромвости, недопускав-
шей ихъ ходить съ открытыми глазамв,
чтобы ве увидеть жевщивьц фарисеи
«медоркі ", которые какъ будто зале-
пляли глаза взвестью для сказанной
выше првчввы; фарисеи „скажи—мве—
другую— заповедь-^и я ясполвю—е ",
взъ которыхъ мнопе встречаются въ
евавгелів; фарнсеи вробкіеи, которые
действовали едивствевво взъ страха.
Седьмой разрядъ составлялв фарвсев
„по любви", которые повввовалвсь Богу
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цотому что любили Его отъ вс го сердца.
(См. подробн. въкн.: ^Жизнь I, Хр.и

Фаррара II, 151 и друг. места).
U и МытдрА НСД^ЛА = первая

приготовительная къ воликому посту
неделя,— называется такъ потому, что
въ эту неделю на литургіи положено
евангельское чтеніе, заключающее въ
себе притчу ο мытаре и фарисее. При-
меромъ мытаря и фарисея св. цорковь
внуша тъ готовнщиися къ подвпгамъ
поста, ыолитвы, покаянія и причащонія,
что исполненіемъ закона и сво ю пра-
ведностію надмеваться и хвалиться не
должно, но при исаолненіи закона —
являть смир ніе предъ Богомъ и ближ-
НИИЙ.

Фармазонъ = исаорченяое слово франкъ-
масонъ (вольный каменыцикъ), члснъ
мистическаго общ ства масоновъ (мар·
тинистовъ). Начато въ зап. Европе
въ 18 в , какъ реакція господствовав-
шему тамъ неверію, масонство п решло
въ Россію, где главными прсшоведня-
каии его были Новиковъ, Лоаухинъ и
Шварцъ. Впоследствіи они вошли въ
союзъ съ чл нами Библейскаго обще-
ства, и потому, когда Библ. общ ство
было закрыто, стали пр следовать и
масоновъ. Но мистическая литература
д ржалась у насъ еще до 40-хъ годовъ
и пала уже съ усиленіомъ заботъ ο ду-
ховноыъ просвещеніи въ духе право-
славія (0 Мартинистахъ и Новикове
кн. М. Н. Лонгинова. М. 1867).

ФдрмдколнтоіА = это наименованіе въ
святцахъ усвоено св. в ликомуч. Ана-
стасіи фармаколитріи, въ пероводе
съ греческаго на славянскій языкъ—
узореыителънице (22 д кабря). См.

Фддосъ =маякъ; такъ назывался островъ
у б р говъ Египта, некогда со динен-
ный съ Александріею посредствомъ дам-
бы, длиною въ 7 стадій. Здесь, по пре
данію, 72 евр. старца переводили биб
лію на гр ч. языкъ.

фаса — (іреч. ηάνσα или φάττα) = дикій
голубь, горлвца.

Фд«)(* — евр. слово, отъ ко го провсхо·
двтъ слово пасха. Ефр. Сирин. 113.

Фдгкд == тож , что пасха (Іоан. 6, 4).
Бе же блиэъ фаска праздникъ. См.
Пдс^д.

Ф>и^лн — (греч.) = финвки.
Фата=большой продолговатый ш лковый

плать, которымъ женіцины закрывали
голову и часть стана. Вь описяхъ зна-
чатся фаты: золотныя, и беззолотныя,
бумажныя.

(]>дтіні. — (греч. φάτνη) — огороженное ме-
сто, хлевъ, ясли; домъ, столъ.

Фдтмднд = иия доч ри лжепророка ага-
рянскаго Магои та, которая у магомс-
танъ находится въ особенномъ аочте-
ніи. Требн. образ. опіриц. Срац.

Фдтанно (греч.) = названіе церкви св.
великомуч Георгія. Про.г. апр. 23.

хъ = патріархъ.
^—(Фо^оира)=въ русской Библіи

Пеооръ, городъ, изъ котораго происхо·
дилъ Валаамъ (Числ. 23, 7; Втор. 23,
4). Имя Пе оръ, предполагаютъ, про-
исходитъ отъ глагола па аръ — откры-
вать, разъяснять (ср. Быт. 41, 8), сле-
довательно, Пе оръ былъ городъ, въ
которомъ жили маги и где была сосре-
доточсна халдейская ученость, на бе-
регу реки Евфрата (Числ. 12, 5).

Февраль=2 й месяца года, по тепереш-
нему счету; у римлянъ былъ последнимъ
месяцемъ въ году и названъ такъ по
имсни Фебруса, древне италійскаго бо-
га, которому былъ посвященъ. Корен-
ными слапяно-русскими названіями этого
месяца были: сеченъ (имя общее ему
съ январемг) или снеженъ, вероятно
отъ снежнаго времени. (Истор. Русск.
Госуд. Карамз. т. I, прииеч. 159.
Труд. 0. Й. и Др т. II, пр 59). Пер-
вое изъ этихъ названій часто встре-
чается въ старинныхъ нашихъ месяце-
словахъ и святцахъ. (Опис. Рум муз.,
стр. 55-56, 176, 718—719)*; Иногда
еше въ яашихъ летописяхъ месяцъ
февруарій называегся свадъбами, такъ
какъ это время на Руси посвящалось
разыгрыванію свадебъ. Такъ подъ 1402 г.
Псковской летоаиси читаемъ: „явися
звезда хвостатая на западной стороне,
н восхождаше съ прочими звездаии отъ
свадебъ до вербной субботы". (Истор.
Русск Госуд. Еарамі., т. V, прім.
386). Въ Малороссіи съ XV века, по
подражанію поляканъ, месяиъ февраль
сталъ называться лютымъ; поселяне же
сев рныхъ и ср днихъ губерній рус-
скихъ поныне зовутъ го бокогре мъ,
такъ какъ тогда скотъ выходитъ изъ
хлевовъ в обогрева тъ с бе бока ва
солнце. (Сказ. Р. П. Сахар. Русск. «ь
св. посл. V, 24). См. нижеф£Кй^'і'й.

й - (і$ерк.-слав.)=ф враль, второй

нвннннвн
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месяцъ въ году по гражланскому счи-
сленію и шестой—по дсрковному; др.-рус.
сечень (болг. сеченъ или сечко) и сне-
женъ, пол. luty (мамр. лютый), чеш.
и словац. unor (aunor). Ганушъ (Bajesl,
Kal. 227) сближаетъ это слово съ
санскр. пага —вода, серб. норити—по-
гружать въ воду, чешск. po-noriti, ма-
лор. поринати (нырять)·, если принять
тако производство, то unor будетъ
означать время начинающейся оттепели,
таянья льдовъ и снега, словен. svecan.
(карн. svican, венд. svicnik, кроат.
szvecen, летт. swetschu — mehness) и
hromecnjk (въ Силезіи, около Фрейшта-
та). Им на „свечанъ"· и „громечникъ"
стоятъ въ связи съ подобными же на-
званіями праздника Сретенія (2-го фе-
враля, когда, по народному поверью,
зима встречается съ летомъ): sveckov-
nica Maria, svecnka, св]етло, den svi-
cek, hromnice, y немц въ korz-wihe,
kerz-(licht)-mes,se, и указываютъ на фе-
враль, какъ на месяцъ, удлинняющій
дни, ведущій за собою весну и богиню
благодатныхъ грозъ. У литовцевъ фе-
враль слыветъ „весенішмъ"—wassaris.
Лужичан называютъ январь wulki rozk,
а фовраль —malyrozk, литов. didijs ra-
gutis и mazas ragutis (большой рожокъ
и малый рожокъ), что должно обозна-
чать время, когда некоторыя животныя
меняютъ рога. (См. нодробн. въ Лоэтич.
воззр. славянъ на природу, А. А а-
насьева, т. III, стр. 664).

ФЕЛОНЬ — (греч. ©ελώνης, φελόνιον и φαι-
νώλης, φαινόλιον, лат. penula, planota
и casula) = такъ въ древности называ·
лась вообще верхняя, длинная, бсзъ
рукавовъ, одежда, обнимавшая со всехъ
сторонъ тело (2 Тим 4, 13. Злитоуст
Беседы на это место. Ли Cange Glos-
sar. sub voce: φαινώλης). Христіанская
ц рковь, изъ благоговенія къ Спаси-
телю и Его апостоламъ, уиотребляв-
шимъ, ссли н такую, то подобную
верхнюю одежду, приняла фелонь въ
число свящ. облаченій и съ древней-
шихъ временъ усвоила ее какъ еписко-
памъ, такъ и священникамъ. (Христ.
чт. 1848 г. I, стр. 326—245. Инно-
кентія, Начерт. ц. ист., отд. I,
стр. 105 и 190. изд. 6, М. 1842 г.).
Но древняя форма фелони, сохранив-
шаяоя доныне въ Греціи, у насъ въ
Россіи, равно какъ и въ церквахъ за-
падныхъ, несколько изменена для того,

чтобы священникамъ удобнее можно
было действовать при служеніи; именно,
у насъ обрезывается у фелони иередняя
сторона; а у латинянъ делаются въ
ней прорезы съ обоихъ боковъ (Сере-
динскаго ο Вогосл. зип. ц , стат. I,
стр. 28, Спб. 1849 г.). Особенное до-
стоинство имела въ древности какъ въ
Грепіи, такъ и у насъ, фелонь много-
крестная или полиставрій(~оХиата рю ).
Въ Греціи, по свидетельству Вальса-
мона (ad. Marc. resp. 37) и Зонары
(ad. Сап. 17 Сопсп. Chalcaed.) поли-
ставрій былъ собствснно одеждою па-
тріарха, и только по особенному пре-
имуществу въ него облачались некото-
рыс экзархи (какъто: каппадокійскій,
ефссскій, ессалоникійскій и корин скій),
но и те въ своей только епархіи. Въ
XIV в. полиставрій принадлежалъ уже
всемъ епископамъ безъ исключенія.
(Сим. Сол. de Templo, стр. 220·, Нов.
Скриж. ч. II, гл. 6, § 16). Унасъвъ
древности полиставрій служилъ такжо
принадлсжностію собствевно митрополи-
та (Церк. Росс. ист. мигпр. Пла-
тона I, 214), и только въ знакъ осо·
бенной чести давался архіспископамъ.
Такъ, въ 1346 г. митрополитъ всерос-
сійскій еогностъ далъ Василію, архі-
епископу новгородскому ,,ризы кресцяты"
(Карамз. Ист. Γ. Ρ. ΙΤ, прим. 344.
Истор. Росс. іерархіи I, 73, изд. 2,
М. 1822 г.); а предшественнику Васи-
лія, архіепископу Моисею, „крещаты
ризы", въ зяакъ особеннаго уваженія,
прислалъ константинопольокій патріархъ
Фило ой (Коримз. Ист. Γ. Ρ. IV, 177,
Спб. 1842 г.) Съ 1675 г., по определенію
Московскаго собора, полиставрій сде-
лался у насъ принадлежностію всехъархі-
епископовъ и епископовъ (Истор. Росс.
іерар. I, 335, изд. 2, М. 1822 г.); и
это продолжалось до 1705 г., когда,
по указу Петра I, вместо фелоней,
стали возлагать саккосы на всехъ во-
обще архіереевъ при самомъ ихъ гиро-
тонисаніи (тамъ же, стр. 352). Впо·
следствіи, по высочайшему изволенію
имп ратора Павла I, употребленіе по-
листаврісвъ или многокрестнаго облаче-
нія священныхъ ризъ усвоено всемъ
священно-церковнослужителямъпридвор-
ныхъ церквей (тамъ же., стр. 399; сн.
Указат. д.ш обозр. моств. патр.
библіот. архіеп. Саввы. 1858 г.
стр 35 - 36).
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Фениксъ — баснословная птица въ Егип-
тв (вс го одна), которая каждыя 500
летъ сама о бя сожигала в опять об-
новлялась, возрожд нная изъ пеала. У
древнигь писат л й ми ъ ο фениксе былъ
указані мъ на веру въ воскр с ні тела
(См. 1-е цослан. Климента римокаго къ
корнн янавкъ). См. объ этомъ выш подъ
словомъ с мволы иконографическіе.

фере^ен—(οί Φερεζαΐοι).—Ф рез и н име-
ли опр дел ннаго места жит льства. Во
время Авраама они жили около В иля
(Быт. 3, 7), позж въ горахъ Ефр мо-
выхъ (I. Н. 17, 15) и іуд йскихъ (Суд.
1, 1, 4).

фереровъ. — Это слово встреча тся въ·
следующ й форме: цо веси ф р з овы
(1 Цар. 6, 18) — до открытыхъ с лъ
{евр. haferosi).

Ферези, ферезі. и ферязяц ферязь —
(по Р йфу отъ турецк. feradjo)=Bepx-
няя др вне-русская одежда длиною по-
чти до лодыж къ, б зъ п р хвата и во-
ротяика, съ длинныии суживающимиея
къ запястью рукавами; спер ди застеги-
валась пуговицами (отъ 3 до 10) съ
длинными п тлипами, или схватывалась
завязками. Въ малыхъ выходахъ госу-
дарей ф рези заменяли кафтанъ поверхъ
зипуна: на нихъ надевался олашень или
однорядка. Ферези шили изъ дорогъ,
тафты, атласа, камки, объяри, изарба-
фа^ были теплыя, на меху. — Ф рези
безрукавныя зимою поддевались подъ
кафтанъ. - Фер зи ездовыя (съ 1659 г.
называются ферезея)=платье в рхне ,
надевалось на обыкнов нныя ферези или
на чугу. Ферезеи были зуфныя (камдо-
товыя), суконныя, бархатныя, объярин-
ныя; украшались завязками съ кистяии
и образцами (Выходы государей, царей
и великихъ князей).

феръіидя—(φερχά£α, φεργάία)=небольшой
корабль.

феръсеимнъ = персъ, персіянинъ (Микл.).
Фигляръ = фокусникъ; въ Россіи они

появились съ того вр мени, какъ Ал -
ксей Михайловичъ завелъ въ Москве
придворный театръ, куда и были при-
сланы фигляры (Успенскій, „Опытъ
повество ан. ο древностяхъ русскихъ*,
1818 г., ч. I, стр. 99).

Филакія — (іреч. φυλακί») = темница
(Хожд. архим. Агре . 5).

Филлкгціи = хранилища (Мат . 23, 5).
Это слово заимствовано съ греческаго
и первоначально приаисывалось кзвест-

нымъ талисманамъ, которы язычники
носили съ собою для охравы своой про-
тивъ болезни, опаснвстей и всевоэмож-
ныхъ золъ. Іудейокіе филактеріи (па-
мятные значки) состояли изъ небольшихъ
свитковъ пергамеата, на которыхъ на-
оисаны была изр ченія изъ закона. Онн
носили ихъ на ч ле и на сгибе левой
руки. Токсты писалиеь здесь изъ Исх.
12, 2 - 1 0 , 11 — 16 и Втор. 6, 4—9,
11, 13—21. Суевері употреблять фи-
лактеріи яолучило сво начало всдед-
стві н пониманія словъ Исх. 13,8 — 16.

фн.итт. == Пилатъ (Микл.).

Фил^Т{(>* — (греч. φιλέταιρος) = предав-
ный, усердный товарищъ.

Филетіане = вследъ за Именеемъ и Фи-
литомъ (2 Тим. 2, 17. 18) учили, что
воскресеніе мертвыхъ уж было.

^ ^ и — (евр.) = телохранители, ору-
женосцы (2 Цар. 20, 23; 8, 18; 3 Цар.
1, 38).

Фнлинъ = известная птица. Это слово
образовалось черезъ посредство хвилинъ
изъ квилинъ, съ которымъ сравн. ма-
лор. квылыты—плакать, великор. кви-
лить, др.-рус. цвелить ( Л . И. Собо~
левшй). Срав. съ гшлюкъ—сова.

Филипповщина = расколышческій, б з-
поповщинскій толкъ, названный повы ни
Филиппа, беглаго стрельца, племянника
Д нисовыхъ. Онъ правилъ Выгорецкимъ
монастыремъ после Даніила Викулина·,
по несогласіямъ оотавилъ монастырь, а
потомъ, при наоад ніи Самарина на по-
морскіе скиты, сж гъ себя въ 1742 г.
въ срубе, вместе съ приверженцами.
За проповедь ο самосожженіи филип-
повцы называются мор лыциками. Онн
существуютъ и по ныне въ олон цкой
и пет рбургской губерніяхъ·, живущіе
въ Авсгріи пзвестны подъ им н мъ
„липованъ".

Филипповъ постъ = тоже, что рожде-
ственскій.

Филипиъ = 1) отецъ Александра Ве-
ликаго, царь мак донскій (1 Мак. 1,1;
6, 2); 2) Иродъ—Филиппъ, сынъ Ирода
Великаго отъ Кл опатры, тетрархъ
Итуреи и Трахонитиды (Лук. 3, 1); 3)
сынъ Ирода В ликаго отъ Маріанны,
дочсри п рвосвящ вника Сииона, иужъ
племянницы сво й Иродіады (Марк. 6,
17); 4) одинъ изъ 12 апостоловъ (Іоан.
1, 44) родомъ изъ Ви саиды, просве-
щалъ Оки ію и Фригію. Распятъ въ
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5)
одинъ иэъ семи діаконовъ, проповеды-
валъ въ Самаріи, Кесаріи Палестинской
и Азоте; просветилъ е іопскаго вельмо-
жу, аотомъ былъ епископомъ въ Трал-
лахъ. Память его октября 11.

филиппы =нынешнШ Филиппополь Рум -
лійскій, верстахъ въ ста находящійся
отъ морского бер га. Въ этомъ городе
основалъ филиппійскую церковь св. ап.
Павелъ, которая была для него какъ бы
начаткомъ церквей европейскихъ и лю-
бимымъ первенпемъ го въ этихъ стра-
нахъ, Городъ Филиппы получилъ свое
имя отъ отда Александра Мак донскаго
Филиппа, который обстроилъ и укре-
пилъ въ свое время (за 358 л. до Р.
Хр.) этотъ городъ. Повествователь Дея-
ній ааостольскихъ замечаетъ объ этомъ
городе своего времени, что „это первый
городъ въ той части Македонш", куда
они пришли, и притомъ пколонія",т. .
римская колонія. Въ объясненіе этого
примечанія св. Луки нужно помнить, что
римляне, завоевавъ Македонію (при по-
следнемъ царе ея Персее), разделили
ее на четыре области; а кесарь Августъ,
чтобы упрочить и обезп чить римское
вліяніе въ Македоніи, выселилъ многихъ
именитыхъ гражданъ въ Филиппы, укре-
пилъ этотъ городъ, поставилъ въ немъ
военный римскій гарнизонъ и сравнялъ
филиппійцевъ по гражданскимъ правамъ
съ коренными жителями Италіи.

ФИЛИСТЙМЛАНІ. — Пророкъ Амосъ гово-
ритъ, что они переселились въ Пале-
стину изъ острова Кафтора (9, 7); про-
рокъ Іеремія называетъ ихъ остаткомъ
Кафтора (47, 4). Филистимлян были
въ Палестине уже во времена Аврааыа
(Быт. 2Ϊ, 32—34), и управлялись даря-
ыи (Быт. 26, 1). Они жили въ равнине
на юго-западе земли Ханаанской, отъ
Іоппіи до границы Египта. Іасусъ На-
винъ отдалъ землю ихъ колену Іудину
(Іис. 15, 45 и след.); HQ покоренія
Іисуса Навина были слабо защища мы
израильтянами, и филистимлян были
очень могущественны уже во врем на
судей.

Филонъ = александрійскій іудей, род.
въ 20-мъ г. до Р. Хр.; ііытался согла-
сить Библію съ ученіемъ гр ческихъ и
восточныхъ ыудрецовъ и толковалъ за-
кшіъ Моис евъ аллегоричеоки. Этимв

и наклоннооть къ созерцанію духовныхъ
пр дм товъ делаютъ его творцемъ мв-
стики. Отрывки изъ го сочинеяів со-
хран ны у Евсевія, особенно въ его
кяиге „Евангельско приготовл ні " (0
Филоне см. въ Христ. чтен., 1885 г.,
іюль—августъ).

Философія — (греч. φιλοσοφία) = любо-
мудрі . Въ Библіи этимъ словоыъ назн-
вается вообще лзыч ская, илотская
мудрость, часто взимаюшаяся на ра-
зумъ Божій. Греки философіей называли
вообщ всю совокупность ч ловеч скихъ
знаній. Собственно христіанская фило-
софія началась у знаменитыхъ отцовъ
4 в 5-го вв. Но потомъ, стеснявмая
римск. папами, она у католиковъ обра-
тилась въ схоластику, а у протестан-
товъ заразилась духомъ отрицанія и
устремилась на отвержені христіанства,
впала въ деизмъ, атеизмъ и матеріа-
лизмъ. Въ Россіи самобытной философіи
до последняго времени н было. У насъ
пользовались только трудами мыслите-
лей, какъ пособі мъ къ уясненію христ.
истинъ. Изъ обширной области философіи
у насъ были введены въ курсъ наукъ: ло-
гика, психологія, антропологія и—крат-
кія сведенія по исторіи философіи. На
этомъ поприще знанія у насъ известны:
прот. . Голубинскій, прот. еод Сидон-
скій, профессоры: В. Ник. Карповъ, В.
Д. Кудрявцевъ, Орестъ Новицкій, Влади-
славлевъ, Светилинъ, Каринскій и пр.

фнмя — (греч. φήνη) = порода орловъ
{Микл.).

Ф и н и ш = страна, въ которой главными
городами были Тиръ и Сидонъ, по по-
бережью Средиземнаго моря (2 Макк.
3, 5; 3 Макк. 3, 5; Деян. 9, 19;
15, 3). По н достатку почвы, фини-
кіян рано обратились къ ремесламъ:
они умели обработывать шерсть и окра-
шивать ее въ пурпуръ, искусно изгото-
влять разные металлическі преди ты;
имъ приписываюгь изобретені букв н-
наго.письмаи искусство делать стекло.
Условія местности, расположенной между
морвмъ и горами, снабжавшими маторі-
аломъ для судостроенія, побудили фи-
никіянъ заняться мороплаваніемъ и тор-
говлею. По бер гамъ Ср диземнаго моря
они основали многочисл нныя колоніи,
въ числе которнхъ' былъ знам нитый
Кар агенъ·, они имели факторіи въ Си-
дилін и Испанін.

попытками онъ далъ начало неоплато- ,
низму, а его аллвгорическія толкованія I Фнннк* и фнникс* — (φοΤνιξ) = пальма
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(2 Мак. 10, 7, 14). Въ псалме 9і , 13
говорится: „Праведяикъ яко финиксъ
(пальма) процвететъ''. Плоды этого пре-
краснаго дерева составляютъ большею
частію пищу для жителей востока. Тол-
чсныя косточки плода идутъ на кормъ
верблюдамъ. Листья служатъ вместо
рогожи для постели. плетугь изъ нихъ
также ворзвнки. Иаъ волоконъ ветвей
сучатъ веревки, самыя ветви употреб-
ляются на пл тяи, изъ сока приготов-
ля тся напитокъ, стволъ дер ва адотъ
на постройку шалашей или на топку.
Часто отъ' корня выростаеть множество
побеговъ, взъ которыхъ устраиваютъ
ест ственный шалашъ (Суд. 4, 5).

Фннифть — (др.-рус.) = эмаль, особое
пронзводство стекла, которому посред-
ствомъ м ханическихъ окиеей придаютъ
различный цветъ, делаютъ го прозрач-
ныыъ. Финифть издр вл уаотреблялась
въ Греціи для украшенія металлическихъ
изделій, откуда перешла и къ намъ.
Способы наложенія финнфти на металлъ
были н одинаковы: до XV в. господотво-
вала п регородчатая эмаль, а съ XV в.
она пропускалась тонкимъ сло мъ, б зъ
перегородокъ и укрепленій (Са ва,
Ризн.)

фнси — (греч. φύσις) — природа.

Фнскллг _ (лпт.) — должностно лиц
древней Руси. Эга должность установ-
лева П тромъ В ликимъ. Фяскалы были
почти то ж , что стряпчі , хранившіе
платье государя (Успенскій, „ Опытъ
повеств. ο древн. русск.", 1818 года,
ч. I, стр. 325). Фискалъ духовный,
иначе закащикъ—тож , что выяе бла- (
гочинный. Реи. дух., 22.

фнскъ = корзина, дон жная шкатулва; го-
сударсгвенвая казна.

ФіШ — (φιάλη) = чаша (Исх. 27, 3;
Неем. 7, 70; Апок. 15, 7; 16, 1)

Φχεκι—(фХ£ф)=вена, кровеносная жила.
фиегмд — (φλέγμα) = воспаленіе (Микл.).
Флорентійскій соборъ, начаіыйвъ 1437

году въ Фегрраре и окончившіИся въ
1439 г. во Флор нціи, былъ созванъ

Фоф—
патріархъ цареградокій. Долгіе споры,
оооб нао объ исхожд ніи Св. Духа и ο
правахъ римекаго папы, не привели къ
уніи. Акты собора не были аодписавы
р внителями православія, во главе ко-
торыхъ сгоялъ Маркъ ф сскій. Удія
была отвергнута въ греческой деркви,
но имела то знач ніе, что съ этого вре-
мени сгали принииать восточныхъ хрис-
тіанъ въ недра римской церкви съ пра-
вомъ оставаться при пр жн иъ богослу-
жсбномъ языке и при восточныхъ обря~
дахъ.

фаъкявъ = шеп лявый', пришептывающій.

Фогційі — (Φογώρ, евр. нагой) (Числ. 23,
28). Гора Фогоръ находилась среди горъ
аваримскихъ (какъ и Фасга), н дал во
огъ М ртваго моря, у устья Іордана.
Во Втор. 4, 46 „домъ Фоіоровъ" ~~ го-
родъ амиор йскаго царя Сигона, на
восточной сгороне Іордана, ъъ колене
Рувимовомъ, известныЙ служ иі мъ Ва-
алъ-Фогору, бож ству моавитскому и
мадіанитскому (Числ. 25, 3 - 5 ; 17—18).

Фонтанжъ=головной жеяскій кружевный
уборъ, на подобі фонтана.

Форматъ = форма, разиеръ, величина,
напр. книги или рукописи. Въ древнихъ
оггасяхъ дерковныхъ и другихъ библіо-
текъ форматъ книги или рукопиои опре-
деля тся, по большей части, такъ:
„въ десгьа,въ „полъ-дести", въ „ч ть"
(ч тверть), смотря по тому, какъ сло-
женъ или п регяутъ листъ, при нап ча-
таніи или написаніи вниги. Форматъ
книги илп рукописи въ „деогь* соот-
ветствуетъ нынешнему листовому фор-
мату (іп folio), въ „полъ-д сть11 — ч т-
вертному или въ 4 ю долю (in quarto),
наконецъ, въячоть", или четверть дес-
ти—осьйуш чному (in octavo) (См. Указ.
дляобозр. москов. патр. библіот. архі-
еписк. Саввы, сгр. 37).

Форосъ — (лат. forum) = городская пло-
щадь; рынокъ.

Фортуна - (лат. Fortun;i)= богиня оудь-
бы и счастія у римлянъ; б р тся иногда
въ смысле счастія, удачи или судьбы.

папою Евгеніомъ 4-мъ и греч. импера- фо(>ъ=дань, подать (Микл.).
торомъ Іоанномъ 8-мъ Пал ологомъ для
соедвя нія ц рквеЯ. Главвымв деят ля-
ыи съ востока былв: цареградскШ пат-
ріархъ Іосифъ, скончавшШся во время
собора, Виссаріонъ, митрополить ник й-
скій, Маркъ, митрополитъ еф ссвій,
руссків митрополитъ Исидоръ и учішый
гр къ Г оргій СхоларШ, впоследствіи

фофхятн — (ср. ла і. fallo)= фальшивить.
Фофудья=восточная драгоденная ткань,

изъ которой делались одожды. По ска-
занію летописей, царь Леовъ (912 г.)
одарилъ Олеговыхъ пословъ „золотомъ
в паволовамв и фофудьями", даваяэтн
ткаяи кусками, а не въ виде шитыхъ
одеждъ. Но такъ какъ именами ткан й
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назывались од жды изъ вихъ, то въ этоыъ
последнемъ знач ніи фофудья (фуфудотъ)
соответству тъ врейскому ефоог или
ефудг, длякотораго употр блялась ткань
взъ золота, крученаго виссона и изъ пря-
жи голубого, пурпуроваго и червленаго
двета; этоі была одежда первосвящен-
ввка; подобную надевали и цари. У
римскихъ императоровъ такая одежда
называлась paludamentum. У насъ, пи-
шетъ М. А. Максимовичъ, „еъ половины
ХИ-го века, вместо фофудій являются
онсамиты... Напр. въ Кіевской лето-
писи (1164 г.): „Й присла царь дары
цногя Ростиславу оксамиты и паволоки
и вся узорочья разноличныя" или въ
Слове ο полку Игореве: „злато и паво-
локи и драгія оксамиты"

ф

ордена.
френувгя душевная=франц. любострастная

болезнь (Зерцало духо ное, 1658 г.,
д. 442 об.; сн. Опис.слав. рук. Моск.
Синод. библ. тд. 2-й. Uuc. св. от.
8. Разн. боюсл. соч. (Прибавл.) А.
Горскаго и К. Невоструева, стр. 712).

фрески—(aJfresco м. б. арабское слово)=
стенная живопись, процветавшая у
егиатянъ,этрусковъ и у древнихъ хрвс-
тіанъ въ Италіи и Византіи; въ грубомъ
виде усвовна русскими. Византійскія
фрескв, закрашенныя магометанами, со-
хранились до настоящаго времени не-
изменными.

фригюн* = покрывало головное, иначе
митра. Еормч. предисл. 7 на об.

Фригія = область Малой Азіи между Га -
латіею къ северу, Писидіею и Памфи-
діею къ югу. Просвещена ап. Павломъ.

фропнтъ — (съ греч. προφήτης^ п реста-
новка звуковъ φ и »^=пророкъ (Кло-
цевск. сборн. XI в.).

ф о̂угънскъ (ст.-слав.)— іреч. Φρύγιος =
фригійскій. См. Грт. Бог. XI в. (Бу-
диловичъ).

фръвъ = крыло (Мик.г.).
Фряжскій. — Фрягами или фрязами въ

вашихъ летописяхъ называются преи-
мущественно г нуэзды (Карамз , Ист.
Ρ., ι. Υ, прим. 61); отсюда фряжскій
значитъ собств нно генуэзскій; а въ
обширномъ смисле и вообщ —итальян-
скШ, аападный, латив;скій (См. Указат,
д.м обозр. москов. патр. библіот,
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 37).

Ф^ гиэ-ер тики, происшедшіе отъ Мон-
тана въ конце второго века (Требн.

6: Кормч. лист. 74). Названы такъ
по стране ФригШской, где разсевали
плевелы своего заблужденія. Они же
именуются катафриги, прискилліане,
квинтилліане, иепузіане. Епиф. и Ни-

иф. ст. церк. кн. 4, гл. 22.
Фад*.—Это собственно имя одного изъ

сыновей Хама (Быт. 10. 6), но въ 66
гд., ст. 19 прор. Исаія этимъ имен мъ
называетъ народъ — футійцевъ, проис-
шедшихъ отъ Фуда, сына Хамова, и
обитавшихъ въ соседстве съ ливійцами
въ сев рвой Африке. По Іосифу Фла-
вію, футійцы были не только соседями
ливійдевъ, но даже поселендами Ливіи,
такъ что часть этой стравы, заселевиая
ими, и называлась Фугь. Этимъ то, ве-
роятно, и объясняется то, почему не-
которы (бл. Іеровимъ) отожествляютъ
футіЙцевъ съ ливійцами.

Фузея — (франц. fusil) = ружье. „Фузея
немецкая, стволъ весь золоченъ, петли
и скобка и набалдашникъ и доска про-
тивъ замка прорезная золочена; иена
6 руб." (Савваит.).

Фалло = ироименованіо П тру антіохій-
скому. Розыск., ч. I, гл. 12.

Фундушъ=запись въ пользу церкви или
монастыря (Спр. сл. акт. языка ю.-з.
Р., Новицхаго).

фшііппл — (въ 0стр. ев) = финиковая
пальма.

* == праздникъ іудейокій, уставов-
ленный въ воспоминаніе безчеловеч-
наго совета Аманова ο избі ніи пов-
сюду іуд въ, воспрепятствованнаго
Божіимъ Промысломъ; праздновался
14-го или 15-го адара (Ес ир., гл. 9),
тоже, что ПДІНЛІІ. ^о перевели словомъ
φρουραί, которое но есть то же, что
φρουρά—стража, гарнизонъ, тюрьма,,
& есть измененное въ авукахъ, съ п -
рестановкою ихъ, не гр ческое по про-
исхожденію слово, которымъ называ тся
известный у іуде въ, установленный въ
память событія, описаннаго въ книге
Ес ирь, и изъ Персіи вынесенный празд-
никъ nypuMs—жребіи (Ес . 9, 26: сею
ради нарекошася дніе сіи фуримъ ра-
ди жребгй, зане діа.іектомъ ихъ жре·
біи наригідются фуримъ; см. такж
ст. 24, 28, 29 и 2, 7). Съ персидскаго
взятое еврейско , ему соответствующ
слово значитъ жребіи (гр ч. κλήροι).
Само ψρουραί ьъ этомъ особ нномъ
значеніи' н встреча тся более нигде
въ греческой литературе, кроме I. Фла-
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вія, который въ „/февносріяхъ" свовгь
(11, 6, 13) описываегь тотъ же празд-
викъ пуримъ, который описывается и у
70-ти въ кнаге Бс ирь (См. Лере , 70
проф. М. 1. Ак. И. Еорсунскаго,
изд. 1898 г., стр. 315).

Χ = 23-я буква древне-русской аэбуки,
называемая херъ; въ счисленіи χ озна-
чаетъ 600.

Хявя = проступокъ; наказаніо.
Хакешйшін плачовнейпіій. „Всякаго юродь-

ства хабенейшею вхъ премудростіюи...
(άθλιωτέρα). (Св. I. Злат. ХГІ β.,
л. 269; сн. Опис. слав. рук. Синод.
биб. А. Горск. и Левоструева, отд.
II, пис. св. отц , стр. 117).

ХяБнтиы=воздерживаться, удаляться (Ми-
клош.).

— (евр.) = имя неизвестяой меры
разстоянія, поприщ (4 Цар. 5, 19).
Слово хавра а въ славянсвомъ токсте
объясн но словоыъ попрвщ . Пекоторые
признаю^ъ хавра а за одно состаді ю;
во тако иненіе н справедливо, потому
что въ греческомъ переводе слово ха-
вра а уд ржано, ч го н случилось бы,
если бы стадія соответствовала этой
мере. Вникая въ обстоятельства отъез-
да Н емана огь Бдвсея, ввльзя н& усмо-
треть, что, пока Нееианъ проезжалъ ха-
вра а, Гіезій выдумалъ исторію ο при-
ходе къ св. пророву двухъ отроковъ
нророчоскихъ, отправился догонять гостя
и возвратился доноИ уже „въ сумраки"
(4 Цар., гл. 5, ст. 14); на вс это вуж-
во временй более, чемъ ва проездъ ка·
кихъ нибудь 80—90 саженъ; нритомъ
Гіезів иогъ предполагать, что такое
в звачитольное разстояні н воопр пят-
ствовало бы Неенану возвратиться къ
пророку, чего онъ, конечно, опасался.
Такимъ образомъ сть поводъ заклю·
чать, что хавра а была мера, подобная
вавиловскому парасавгу, содержавшему
несколько иенее 5 веретъ (Общ. метр.,
стр. 599).

ХЯГАНІ — см. когднъ.
Хаза •*• юмъ, изба, хвжвна. Отъ этого

слова провзошли: ховяинъ, хозяйство,
хвжвна. Срав. мъмецк. haus, латин.
<:asa (См. Изв. Рос. Лк. 1820 г., кв. 8,
стр. 59).

Х А А —

вилы, ущелье,φογρικλ (φοΟρκα, furoa)
теонииа.

Фуфалъ = индійскій горохъ {ІІутещ,
А анас. Никит.).

фъфятн = нришоптывать, шеп лявить.

Хазары = одво изъ племонъ турко-татар-
скаго происхожд вія; хазары во второй
половине УІІ века освовали сво госу-
дарство со столвцею Итилемъ ва Волге,
близъ нынешнев Астрахави. Въ лето·
писяхъ упоминается одна изъ ррепостеіі
ихъ — Сарк лъ (по летописи: Белая
Вежа), построснная около 835 года съ
помощью гр ческихъ зодчвхъ, вероятно,
ва нижнемъ теченіи Дона. Пост певно
большая часть теперешней южной Россін
еъ ея пестрымъ васе-аевіеыъ сделалась
добычою хазаръ, в смежныя съ вхъ вла-
деніями славянскія племева— поляя ,
северян и вятвчи, платили имъ давь.
Подъ охраною хазарской державы иро-
цветала оживленвая и обшврная тор-
говля, и вввиаві самвхъ грековъ было
привлеч во на государотво хазарскаго
кагана, какъ называлъ себя в рховвыв
вождь этого варода. Дочь хазарскаго
кагава была иат рью ввзантШскаго имп -
ратора Льва IV (умершаго. въ 780 г.),
по провванію Хазара, в въ IX в. хаза-
ры въ большомъ числе служили въ вмпе·
раторсноИ гвардіи. Русскимъ квязьямъ
пр дстояло постепенно оттеснять хазаръ,
поха въ 969 г. завоеваві иъ и разру-
ш віеиъ ихъ столицы Итиля ногушество
последвихъ было оковчательио сломл но;
крепость Сарк лъ еш ч тырьня годами
раяее быж& взята кі всяимъ княз ыъ Свя-
тоолавомъ (Шачало русск. юсударст.,
проф. В. Томсена, стр. 12—13, иэд.
1899 г.).

Хайлище - (увелич. огь хайло) == пасть
(Др. руе. ст. 183). Ср. tpe*. χάσκω—
разеваю роть.

Хякн^мо = коверъ, попона.

ΧΆΛΚΛΜ* — (евр) = бдаговонная сиолавъ
Свріи (Исх. 30, 34; Сир. 24, 18).

А'длдж — это, по мненію бл. Іеронииа,
астрологи, занииавшіеся продсказаніемг
судьбы ч ловека по дню его рождеиія
и изучоніемъ вліявія звездъ ва судьбу
человека; онв называютоя халд яма,
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вероятно, потому, что Халдея (Вави-
лонъ) была родиной этой науки (хотя и
Егнпеть можсті. оспарввать эту честь).
длд^нгкдд %імлл = земля халде въ.
Въ 2 и 4 ст. 7-й гл. Деяній страна эта
отожоствлона съ Месопотаміей, обшир-
яой равниной, орошаомой реками Тиг-
ромъ и Евфратомъ, в бывшею главною
областію вавилонскаго царства (ар жде
«β н го ассирШскаго, а после персид-
сісаго), и след. местомъ плена евре въ.

= сапогъ, обувь.
== изъ колена Іудииа, одвнъ изъ

12 соглядатаевъ, пославныхъ Моисеемъ
для обозренія Палестины (Числ. 13, 6).
По завоеваніи зеилв обетованной, ему
отданъ городъ Х вронъ (Суд. 14, 14).

= ремевь, праща.

Хдп—

Хдднніт»; = платье.
Хдлкндон* == драгоценный камень, про-

зрачный, белаго цвета (Апок. 21, 19).
ХДДКОЛНКАН* == сортъ меди.
Xа.ікші|»;и іоіп. = площадь Конставтино-

поля, съ храмомъ въ честь Богородиды.
Надъ медныыи воротами этого храма
была икона. Богородици, снятая при
Льве Исаврянине.

ХАЛ»ГА = огорож нное место, напр. поле,
обвесенное плетнемъ, огородъ (Лук. 14,
23). Ср. белор. халуга—хижина, малор.
халуга—8аулокъ,лмт. salis—пол (саі—
санскр. =крыть), рем. καλύβη — хвжи-
на, шат ръ.

ХдмШ^нъ — (Л в. 11, 30)=родъ ящерв-
цы, отличающійся быстрымъ измененіемъ
своей окраски.

Хаикать = лаять по собачьи (Был. яз.).
Х&МОЯА 3 £ Λ ί Λ^=τ«№ им вуется Егвп тъ,

потому что Хамъ я его пл ия поселн-
лись въ этой стране (Псал. 104, ст. 23
и 27).

Хаяовиики = мастера, првготовляющіе
ддя царсваго обихода „белую казну",
т. е. полотва, скат ртв в т. п.

Хшосі. — (пов лвтоль) = божество Моа-
витскоо, по мневію толковниковъ, есть
тож , что гипетсвій Таыувъ ( гвп.
томсь — погреб нный) и греческій Адо-
ввсъ. Подъ ииенемъ этого бога обого-
творялось благодет льное действіе солв-
ца, По языческому (егип тскону) еказа-
вію, этотъ благодетельный богь (ОВЕ-
рвсъ), путешествуя по земле, былъ
убвтъ злымъ Твфономъ и брош нъ въ
1 Іиль, но іютомъ найденъ и погребенъ
сво ю супругою Изидою. Ежегодно въ

іюльское полнолуніе женщины оплаки-
валв смерть этого бога съ разлвчньшв
печальвыии обряданв в песноаеніями
(Іезек. 8, 14). У евреевъ въ послед-
ствів вм неиъ этого божества названъ
четвертый месяцъ года Тамузъ (3 Цар.
П , 7).

Хшъ — (евр. темный, загорелый)=сынъ
Ноя, проклятый вмъ за неоочтитель-
яость (Быт. 10, 10), въ лице сына Ха-
мова, Ханаана. Потомки его населвлв
Ассирію н Егнп тъ.

Хашьянъ = недорогая шелковая ткань,
употреблявшаяея для подпушки в на-
шивки у одеждъ.

Хлмддн*—(евр. грехъ, н чвстота)«=ввувъ
Ноя, сынъ Хама. ІІой проклинаетъ Ха-
наана, а не Хама: 1) мож тъ быть, пер-
вый увиделъ наготу Ноя Хаваанъ в в
устыдвлся ваготы; 2) Ной щадвть бла-
гословені , почввш на Хаме; 3) го-
ворятъ, Ханаанъ былъ незаконворож-
денный сынъ Хаиа в унаследовалъ зло-
нравіо отца. Пророч ское проклятіе
Ноемъ Ханаана (Быт. 9, 25—27) вспол-
ввлось, когда іудев подъ предводит ль-
ствомъ I. Наввва обратвлв въ рабство
почтв всехъ ханавеевъ, исполвялось и
после, когда гр кв в ри лян , потонкя
Іаф та, заво валв востокъ.

ХднддНА 3£млХ=Пал стина, получившая
это выя отъ сыва Ханова, Ханаана,
потоики котораго владели ю до за-
воевавія ея Іисусомъ Навивомъ.

Хлндіни—(Ха а аЬі)=потомкв Ханаана,
свша Хамова Онв жвлв кя востоку и ю
морю (I. Нав. 11, 3), т. е. яа ааааде
Іордава и на берегу Средвземваго ыоря.

Хандыкеръ вли ханъ дикеръ = титулъ
турецкаго султаяа у вогайцевъ.

Ханжа— (ту^ег*.)=пустосвятъ, притвор-
ный овятоша, который ввутреня сво
б зобразі првкрываетъ благовидною на-
ружностію. Таковы въ народе іудей-
скоиъ бшш фарвсев, вовхъ Спасит ль
вашъ за лицвнеріе обличалъ, н уподо-
блялъ гробамъ снаружи украшеввынъ,
а ввутри смрада исполнсннымъ.

Хднфиліон* = вьюкъ, бремя, возлагае-
мое ва ословъ. Чет. мин. март. 4.

Ханыиъ = ханша, супруга мурзы.
Хаосъ — (греч.) ^= безформ вная насса,

первоадавво неустроенное в щество;
иносказат.: неустройство, безпорядохъ.

Хднлтн — (^рев.-слае.) = хватать; санскр.
hapajami — хватаю (А. Гилъфердитъ).

Хяпнтн, ΛΛΙ-ΗΤΗ — (с(рев.-слав.)==уввчтожать,
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Х д п —

похабь—глупый; чешск. хабгети—уста-
вать, хабити—портить; сапскр. ksap —
уничтожать (А. Гильфердини)

Хлімлтн=кусать, грызть (по греч. ίάχνϊΐν).
(Сборн. XV ., л. 49 об.; сн. Опис.
слав. рукоп. Моск. Синод. библ.^отд.
2-й, пис. св. отц в. Разн. богосл.
соч. (Приба л.) А. Горскаго и К. Не-
воструева, стр. 591).

Хдйддрюн* — (γαράοριος) = дапля, родъ
кулика (Лев. 11, 19).

Харалугъ — (санскр. саралога) = сталь.
Харалужный — булатяый, стальной.
Въ Слове ο полку Игореве копья, мечи
в чепи (цепы, которыми молотятъ) на-
зываются харалужными. Слово крайне
любопытное, потому что доказыва тъ
обширность торговыхъ сношеній въ древ-
ней Руси. Она, во время уделовъ, по-
лучала индійскую сталь, которая и
теперь такъ славится подъ нменемъ
„вудзъ"·, ее теперь въ Россіи, конечно,
нетъ въ торговле. Пельзя усомниться
ни въ тождестье словъ, ни въ томъ,
что это индійское, а не русско назва-
ніе стали {А. G. Хомяковъ; см. Ма-
тер. для срав. слов., изд. Акад. н..
т. И).

Харапская зелля — Аравія (Безс, ч. I,
стр. 30).

Харатейный = писанный на пергаменте.
= дарить.
= городъ Карры, въ Месопотаміи

(Β'ωτ. 11, 31—32; 28, 43). Здесь оста-
новился на время Авраамъ; здесь умеръ
в погребенъ арра, отецъ Авраама;
сюда ж , къ Лавану. убежалъ Іаковъ,
спасаясь отъ Исава.
ирсн^ск н — (евр.) = солнечный, восточ-
ный (Іер. 19, 2).

= (стар. харатія, χαρτηρία) =
ііапирусная бумага или пергаментъ, на
которомъ писали въ др вности; руко-
пись, свитокъ (3 Мак. 4, 15; 2 Іоан.
1, IS).

ΗΛΛΚίΐ^· (χαρτйφύλαξ)=бyквaль- і
но: хранитель бумагъ; должностно лиц
при Константинопольскомъ патріархе.
Обязанности хартофилакса были следую-
щія: а) онъ заведывалъ архввомъ и биб-
ліот кою патріарха, в хранилъ указы в
грамоты, опр делявшія права и превму-
щ ства, даровавныя церквв имц рато-
рами, узаков вія, которыми церковь дол-
жна была руководствоваться въ сво мъ
управл ніи; списки митрополій в архі пи-
скопій, подчин ввыхъ патріарху, и другія
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подобныя бумаги·, б) по порученію пр д.
стоятелей церквей в по прооьбе под-
чинонныхъ ему лицъ, собиралъ въ уза-
коненіяхъ и старыхъ делахъ справкн
нужныя для вернаго и отчетливаго ре-
шенія текущихъ делъ. в) давалъ огь
имени патріарха ставропигіи на построе-
ні церквей и монастырей; г) заведы-
валъ избраніемъ и определеніемъ къ дол-
жностямъ священнослужителей и ду.
ховныхъ отцевъ; д) наблюдалъ за со-
стояніемъ веры и благочестія въ епархіи,
н разрешалъ различиыя возникавшія
въ деркви недоуменія касательно веры,
благочестія и брачныхъ союзовъ; ) су-
дилъ бозъ изъятія всехъ лицъ своей
епархіи по деламъ духовнымъ, а кла-
риковъ и по деламъ граждавскимъ, ц
подвергалъ виновныхъ наказаніямъ, ка-
кихъ они заслуживали. Судя по такимъ
обязанностямъ, должность хартофвлакса
была самою важною и почетною при
патріархе; будучи по сво му духовному
санудіакономъ (иногда; впроч мъ, и пре-
свитеромъ), онъ по деламъ и занятіямъ
своимъ былъ какъ бы сослужвтелемъ
и сотоварищемъ епископовъ Въ патріар-
ш мъ с яоде, въ отсутствіи патріарха,
онъ председательствовалъ отъ лица его;
и его голосъ, какъ голосъ ваместнвка
( ісагіі) латріаршаго, былъ самый ре-
шит львыв; здесь онъ былъ, по выра-
женію одного церковваго дисателя, уста-
ми и окомъ патріарха. Чрезъ в го па-
тріархъ делалъ все . свов важнейшія
расаоряженія; онъ записывалъ решенія
патріарха, скреплялъ вхъ своею печатью
и поддисью, в передавалъ волю патріар-
ха собору пископовъ. (0 долзюност. и
учрежд. оревн. вост церкви, соб.іером.
Павла, Спб. 1858 г ; стр. 80,167-168;
ск. Указат. для обозр. моск. патр.
библ. архіеп. Саввы. 1858 г., стр.
37-38) .

Хартуларія = собраніе пвсемъ, копій и
докум нтовъ.

Хлрь — (древ.-слав.) = пріятяость, благо-
расаолож ніе; малор. харный н гаряый,
болг. хар на, харно; срав. съ іреч.
χάρις—благосклонность, лат. gratus —
пріятный, санскр. harjati — (безлич.)
онъ любитъ, онъ сожалеетъ и hars —
отъ корня ghar, -ghra = радоваться
(harsa - радость) (Жмклошмча),=светить
{Потебня). ПооледнШ считалъ коревь
слова занмствованнымъ отъ южныхь
славяяъ.

Харя = лвчина, иаска.
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Хасидияъ — Аесидеи (благоч отивы ) =
евр. с кта въ Польше и въ южныхъ
славянсквхъ зомляхъ, противуположная
цадикамъ. Къ хасидимамъ принадле-
жатъ евреи, принимающіе талмудъ и
каббалу, къ цадикамъ — саддукеи и
ессеи.

Хаслевъ — д вятый месяцъ евр. кален-
даря после плена вавилонскаго, соотв.
ноябрю.

Хштн = заботиться, охаити — н заботить ·
ся, упускать изъ виду (чегиск. aechati);
простонародн. нехай — пускай, н за-
боться; русск. хаять—хулить относится
къ каять {Ііотебня), а н хай (чегиск.
nech) Пруоикъ въсвоемъизданіИяКгок"
связываетъ съ корнемъ nes, греч. νίσσο-
ααι, изъ νινσιομαι — ухожу, возвра-
щаюсь домой, νόστος — возвращеніе,
отправл ні за..., путвшествіе, готск.
nisan, nas, нем. genesen—живымъ вый-
ти, оетаться живымъ, санск. nasate.

Хкдлд — (καύχτ,μα) = хвастовство, пр д-
метъ хвастовства: слава, хвала. (Втор.
33, 29); хвала и»снм—хвалебная песнь
(Надпио. псалм. 94, 95 и др.)

Хадлкннк*=тотъ, который хвалитъ дру-
гого. Молитв. Госп. Іисусу. Α если при-
да тся себе, то буд тъ значить: само-
хвалъ, хвастунъ.

Хкллкнын «• проилаиллюшій, величающій.
Молигп. Амвр. Медіол. Хвалебное
число.

ΧΚΛΛΕΜΪΕ (αί'νεσίς) == похвала, одобре- j
ніе; въ Л в. VII, 12 жертва благодар-
ности.

Хкдлиті или ^КАЛИТНЫ== стихиры, по -
мыя нреимущвств нно на утрене по ка-
ноне; названы такъ потому, что припева-
ются въ нимъстихи изъ псал. 150, начи-
нающіеся оаоваии: хвалите, яаприм.
хвалиюе Бога во святыхъ Его, и пр.

Х ш н т и — 1) н истовствовать протввъ
кого-либо (tlc. 101, 9); 2) хвалить,
прославлять.

ХкдлнтисА==подаимать радоотны крики,
петь отъ радости (Пс. 31, 11); хва-
статься, тщеславвться. Хвалитися по
n.wmu—гордиться, хвастаться з мными
пр имущ отвами — напр. провохожде-
ніеыъ, богатотвомъ, умомъ и пр. (2 Кор.
11,18). „Да хвалится жесмиренный
въ высоте своей" (Іак. I, 9). Выраж -
ні : „да хвалятся" употребл но въ смы-
сле „да сознаотъ овою высоту", или,
„да утешаетъ себя соэнаяіеиъ своей вы-

соты" смир нный братъ въ яесчастіяхъ.
Высота здесь разумеется нравств нная
пр дъ очами Божівми, на которую подяв-
маетъ терпеніе смвреннаго въ бедствіяхъ
христіанина.

Хкдлоілокц = тоже что славословіе, хва-
леніо, прославленіе въ песняхъ. Мин.
мес. янв. 12.

Хвалынскоеморе=КаспіЙское(£'ьи.яз.).
ХкдЛАСД — (καύχησις) = похвальба, хва-

стовство, тщеславіо (І зек. 24, 25).

Хкдльный — (аі сто^)==достойный хвале-
нія, прославленія (Псал. 47, .2); отъ
Девы прозяблъ еси, изъ горы хвалъ-
ный' пріосененныя чащи,пришелъ еси
воплощися отъ неискусомужныя —
произросъ Ты отъ Девы, проарославлен-
ный; отъ горы, осен нной чащею, прв-
шелъ Ты, воплотившись отъ безмужной
(кан. Р. X. п. 4, ирм.).

Хвястатн — (древ.-слав.) = лгать, прибав-
лять въ разговоре лвшне (с изъ чв-
стаго зубного зв) (полъск. chwytac,
chwycic). Это слово находится, лгожегь-
быть, въ связи съ словами группы „хва-
тать", подобяо лат. jacio в jacto(se)
(Потебня). Срав. съ нем. schwatzen —
болтать, ср.-в.-нем. swetzen, нем.ро-
манизир. swadronieren—хвастать (Гроть
приводилъ здесь финн. haastaa— гово-
рить, нагло говорить, хвастать).

Хвлтатн, ϊΒίτΗτιι— (древ.-слав ) = хватать
(серб. хватати, ухватитя, болг. хваштам;
полъск. chwat, срав. съ русск. хвать).
Потебня пр дполагалъ здесь хват—взъ
sut-, svot (литовск. svaititi) и свя-
зывалъ ^хватать" съ чешск. chytati,
серб. хитати—бросать, хватать а сігв-
шить, при малор. хытаты—шатать.

Хватмвьство = хищничество (άρπακτίκόν).
(Св Кир. іер. кон. XII в. или нач.
XIII β., л. 58; см. Опис. слав. рук.
Синод. биб. А. Горск. и Не остр.,
отд 2-й, пис. св. отц., стр. 52).

ХКОСМТНСА = хлыстать себя (Вусл.).
Хьоет* — (ουρά) = хвооть, задняя часть

корабля, войска; последняя часть (Втор.
28, 13).

Хцкг Ъ — (φρύγανα) Р=хворостъ, кустар-
никъ, большая трава (Іова 30, 7; псал.
47, 14, 3 Ездр. 15, 23).

ТНЫЙ — (ορυγανώδης)= хвороотвн-
ныв; выросшШ на подобі хвороста

'% — (^άμνος) = терновый кустъ,
белый т рновникъ, боярышнивъ. Микло-
шичъ сравниваетъ это слово съ др -верх.-
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hurst - жевичный кустъ, horst—
лесъ и hris—ветвь, прутъ; Потобня ж
производитъ отъ коряя в аг (въ зна-
ченіи колебать(оя), качать(ся), гнуть(ся),
швырять) и приводилъ для сравн нія
съ хворостъ (отъ svart to) = 1) гибкая
поросль и 2) лесная глушь: литов.
sverdu, sverdeti—кол баться, качаться,
шататься, sviru, svirti болтаться, ви-
сеть, sviroti. sviroju - гнуться, качаться,
svirus—гибкій, русск. народн. осверить
и освирить наклонять; съ другой плав-
ной (sval); лот. svalstit — двигать туда
и сюда. Сюдаотносится и полъск. shwie·
rutac—колебать, качать.

Хкнтнсд = двигаться (Миклош.),

XfKauws — (Х£ирсо )=городъ въ колене
Іудиномъ; вероятяо, древн о названіе
Хеврона было Арбы или Еиріа ъ-Арбы
(Іис. Нав. 14, 15; 15, 13, 15; Суд. 1,
10). При разделе з мли обетованной
Х вронъ былъ огданъ Халеву (I. Нав.
14, 12 — 15; 15, 13), онъ былъ горо-
домъ убежища (I. Нав. 20, 7) и леви-
товъ (Нав. 21, 11). Здесь вопарился
Давидъ; здесь Ав ссаломъ устроилъ за·
говоръ противъ отпа; эдесь жили За-
харія и Елизавета. Находящіяся здесь
гробницы Аврааиа и Сарры уважаются
арабаии и христіанамя.

XlA^ijlf* — (евр. сильно-слабый) = сииво-
лич скоо иия мидо-персвдской ыонархіи,
указывающее ва ея недолговрем нную
силу вследствіе внутр нн й раздвоенно-
сти составлявшихъ е народовъ (Зах.
9, 1).

ХСАКІА =. п рвосвящ нникъ іудейскій, на-
шедшій, при царе Іосіи, кяигу закона
Моисеева (2 Пар. 34, 14—28).

£і4т*—(евр.)=древне названіе оз ра
Геяяисар тскаго (Часл. 34, 11; Нав.
11, 2; 13, 27).

— (χερέθ-^уаилищ , темница под-
з мная (Іер. 37, 16); есть иненіе, что
вместо χερέθ въ гр ч. тексте читалось
сначала более согласяо съ евр. т к-
стомъ χενέθ·. Ещ боле согласное съ
евр. чтоніе воспроизв дено въ сирскоиъ
съ г кзаалъ Оригена п реводе: Аньютъ=
А сиН)· или Avtouoh Такъ выражено ио
гречески вр.слово, буквально значащее:
своды, помещені подъсводами, подвалъ.
(Толк. на кн. прор. Іерем., проф. И.
Якимова, стр. 578-579).

Херсонь или Корсунь = гр ч. колонія,
важнейшій изъ городовъ Х рсон са та-

Хст—
врическаго, блвзъ нынешяяго Севаото·
поля. Взятый Владиииромъ, былъ меетом ь

го кр щ нія. (0 возстановлеяіи Херсо-
неса, Странниш 1868). Свящ. пр дие·
ты, получа мые въ Россіи изъ Х рсона,
назывались у насъ корсунскими. (Па-
мятяики др вности въ окр стностяхъ
Корсуня — Кіеестя Старина 1887 г.).

ІМСКДА молйткд—молитва „никго
же достоинъ", которую іерей читаетъ
тайно во вр мя певія на литургіи херу-
вимской песви. На литургіи пр ждеосвя-
щ нныхъ даровъ она я чята тся.

ІМГКДА πΊίίΗΛ. - Собственно х ру-
вимская песнь — аллилуіа (Апокал. 4,
7—8); все ж прочія слова такъ назы-
ва мой херувимской песни суть приступъ,
яли іфаготовлені верныхъ къ пенію
настоящей херувЕискоЯ песни. Х рувии-
свая песнь въ такомъ виде, какъ ояа
по тся теа рь въ церкви, соотавлена въ
VI веке константиноиольскимъ патріар-
хомъ Іоанномъ схоластикомъ. Вместо
яИже хорувимы" въ велик. четвергь
по тся: ^Вечери Твоея Тайныя..."· Въ
велик. субботу: „Да молчитъ вснкая
плоть человеча..." На прежд осв. ли-
тургіи: „Ныне силы небесныя...*

Хсда&нлики =вместе съх рувимами, по-
добно х рувимамъ.

Хгйаьйм» — (eep. cherub, мн. ч. cheru-
biro, т лецъ, животное пашущ ) = хе-
рувимьг, самыя пряближ нныя хъ Богу
н б сныя силы, окружающія на небесахъ
престолъ Вс держителя и Агнца (Іоа.
28, 14. Апок. 4, 6, 8), на которыхъ
какъ бы почиваегь Вогь (Іезек. 11,
22 — 23). Херунимъ былъ поставленъ
охранять путь къ древу жизни (Выт.
3, 24). Изображ нія ихъ въ образе че-
ловеческомъ, но съ крыльяага, былв ао-
ставлены во Снятомъ Святыхъ надъ ков-
ч гонъ завета и очистилищ иъ (Исход.
25, 18 — 22. 3 Цар. 6, 27; 8, 6—7).
Въ небесяой іерархія Діонисія ареопа-
гита херувимы поставлены подде сера-
фииовъ въ п рвоыъ лике, и такииъ об-
разоиъ занимаютъ второе несто въ ряду
девяти ангельскихъ чиновъ.

Х І Т Т І Н = потомкн Хета, сына Ханаана,
жили въ горахъ (Числ. 13, 30), въ юж-
ной части Палестины, около Хеврона
(Быт. 23) и около Ве иля (Суд. 1, 26).
Остатки этого народа существовалида-
же до Давида и Соломона (2 Цар. 11,
3; 3 Цар. 11, 1).
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і = М а к донія (1 Мак. 1, 1).
в ,хн?ни»==хижина. яЛще бы иіра

сего богатствомъ вупвтя едвну отъ мен-
шнхъ хизинъ вышяяго Терусаляма..."
(Слово Іоан. Злат. нояб. 26).

Хнясмъ — шл иъ (Мик.іош.).
Хнднддл — (χιλίας) =- тысяча.
Хиліазяъ—(г/>еч.)—уч ніе ο томъ, что Го-

сподь, првш дши на землюпредъ вончияою
міра, буд тъ видимо царствовать здесь
тысячу летъ. Ученіе это, основывающе-
еоя на ложно толвуемыхъ словахъ Апо-
валяпсиса (гл. 20), д ржалось въ христ.
цервви отъ II до V века. (Ложность уче-
нія хиліастовъ см. въ Хр. чтен. 1852 г.
Хиліазмз пер ыхъ mpexs веко з—Ал-
фіотва. Еазань 1875 г.)

Хниннетъ,—Это слово встречается тольво
въ однонъ, но за то знаменитомъ па-
мятнике древности— въ Мстиславовомъ
спвсве евангелія, писанномъ въ начале
XII в. для новгородсваго внязя Мсти-
слава Владимвровича. На последн мь
лвсте его, совр менннвъ Наславъ, для
памятв внязя и людой, записалъ ο до-
коячавів сего оваягелія, т. . уврашенія
го, воторое сделать поручево му было

отъ Мстислава, в для этого Наславъ
возилъ спясовъ въ Царьградъ, где учн-
нвлъ хииинетъ и уврасилъ евангелі
всяввмъ златоиъ, среброиъ и вамняии:
„и возивъ царюгороду и учянихъ хиии-
яетъ, Божіею ж волею возвратяхся изъ
царягорода всправихъ все злато и ср -
бро и драгій камевьи. Дос ле употреб-
лявшееся объяснені этихъ словъ: учи-
янхъ хвмвн тъ (съ производствомъ хи-
мвн тъ отъ гр ч сваго χαμαιπέτεια —
поверженіе ва з млю, снвр ні ). повло-
неніеиъ Наслава при сей поездве кон-
стантннопольсвой святыне (Памятники
московскойдревгюсти стр.78) прввять
трудно. Ибо н говоря ο проч мъ, а)
изъ связв речи и санаго дела ішдно,
что въ этомъ хямннете состояло глав-
яое дело Наслава по уйрашенію еван-
гелія и выражалась собств нная цель
посольства, для воей ояъ ездвлъ въ
Константянополь, а не ваво нибудь по-
бочно , его личноо дело; б) для выра-
женія повлоя нія святыяе кавъ на сла-
вяворуссвоиъ языве искони были свои
термины (нодеяіе, повлонеяіе), тавъ в
на тогдашнемъ гр ч свомъ языве χα-
μαιπέτεια отяюдь н» было въ означен-
номъ смысле ц рковныиъ, техническимь
термияомъ; следовательно, Наславу для ]

Ц рк.-сіавян. сдоваръ евящ. Г. Дьяіевко.

своеЙ мысли не было нужды употр блять
чужезомное слово, и странио было бы
избрать гр ческое, вообіце неизвестное
и малоупотребит льное χαυιαιπέτεια. Оти
затрудненія устранятся" и дело объяо-
нится лучше, если мы слово химвнетъ
примемъ за испорчеввый техвическій тер-
минътого времени χϊΐμευτόν или χυμευ-
τόν огь χυ[Λεία. Известно, вакую "славу
имело въ среднихъ векахъ искусство
химіи или, чтотож , алхиміи. По Дюван-
жу (Grossarium mediae et infimae Grae-
citatis sub ν. χυμεία, χΰμευσίς, χυμευ-
τής), это былоискусство делать зЬлото,
соединять разнородные металлы въ одинъ
составъ (какъ наар. сделанъ пр столъ
св. Софіи въ Константинополе), также
исвусство приготовлять, отделывать и
оправлять драгоцевные вамни По по·
воду одного места у Константина Ба-
грянороднаго de caeremoniis aulae By-
santinae, Bonnae 1829 t. I. ρ. 99, ο
парскомъ церемоніальномъ седле, по-
средствомъ ΧΗΜΐΗ(χειμ.ευτοΰ) сделанномъ
изъ золота и украшенномъ драгоценныии
ваиняии, издатель книги Реііске въ прв-
мечаніяхъ оі. II. р. 204—208 входитъ
въ разомотреніе этого слова угірігито ,
я на основаніи совремонныхь свиде-
тельствъ ещо ближе и точнее опреде-
ля тъ его значеніе. Именно отъ ворня
χεω вли χΰω, разливаю, Рейске разу-
меетъ подъ нимъ часто вотречающіяся
въ срецяихъ вевахъ а) fusile oj)us, τ. е.
искусство плавить металлы^ выливать
изображ яія, б) smaltitum opus - эмале-
вое или финифтяно исвусство живоаиси
на м таллахъ: то и другоо въ особвн-
ности имело приложені въ церковнымъ
в щамъ. Самое слово smaltitum, по его
объяснеяію, есть германское, означаю-
щ е, вакъ и гречесвое χυμόν, расплав-
ленвое вещество, жидвость. После с го
выраженіе Наслава: „возилъ евавгелі
въ Царьградъ, где учияилъ химия тъ и
возвратившись исправилъ все злато,
сребро и каиевь драгів", будетъ зяа-
чить тоже, что все это украшені въ
Константияополе, по завазу его, сде-
лано было посредствоиъ финифтяваго
исвусства (въ выш изложеяяомъ, обшир-
номі. смысле), этого тайнаго и славнаго
тогда въ Византіи искусства, радя во-
тораго в другіе пріезжали сюда изъ от-
далеаяыхъ страяъ. Кавъ технвческій
терминъ, Няславъ переда тъ χειμευτόν
безъ аеревода — хииякетъ, извращая
только окоячаніе его. Древніе нашв ле·
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товипіы въ этомъ жо самомъ техниче-
скомъ слове для логкости произнош нія
ст» обычною заменою буквь извратили
н начало <?го: они писали фиииатъ. (Си.
Нолное собраніе Рус. летоп. т. 2,
стр. 111, 123, 223—трижды). Ещ для
больш й удобности произнош нія впо-
следствіи и въ слове фиництъ η изме-
нено на #5, — и такимъ образомъ про-
изошло у русскихъ только употребляе-
мое, а инострандамъ неизвестное слово:
фини(()ть. (Объясяеніе слова химинетъ
см. въ Известіяхъ II отд. Анадеміи на-
ут. 1860, т. 9, стр. 75—78).

Хнмосъ—(χυαός)—сокъ (Миклош.).
Хнннкъ=было первоначально названі мъ

меры, вмещающей столько, сколько ну-
жио для дневного пропитанія человека.

Хннт.—(„хинови" въ сл. ο п. Игореве). —
Подъ словомъ „хинова" разумеются но
одни половцьц въ другоиъ месте стра·
нами хиновыми названы литва, ятвяги,
деремела и половцы, изъ чего надо за-
ключить, что названіе хинъ не было на-
роднымъ или племонныиъ, а означало
народовъ полудикихъ, иреимущ ственно
техъ, которые тр вожили Русь набе-
гами. Не взятоли слово „хинъ" съ греч.
χήν, χηνός =гусь? Въ такомъ случае
слово „хинъ" могло бы означать стада
дикихъ гусей, нал тавшихъ съ крикомъ
на благодатную землю трояню. Въ ве-
ликолуцкомъ наречіи есть слово хинар-
ныіі, еоотпетствующее слову: лукавый
{Арх ист. и ппакт. свед. 5, стр.
64). Нетъ ли чего общаго между этимъ
словомъ и словомъ хинъ? (См. Зйписки
отд. рус.и сла архео.г. т. Ш, стр.
272-273).

Хнвдм* — (евр знатный, светлый, благо-
родный) == царь тирскій, современникъ
Давида и Соломона. Онъ отправилъ къ
Давиду плотниковъ и кедровыхъ дсревь-
евъ для постройки дворца въ Ісрусали-
ме (2 Цар. 5, 1; 1 Пар. 14, 1) Это
имя носилъ также главный зодчій, за-
ведывавшій постройкою храма Соломо-
нова.

ХИІОГІИЛЛІ — (νοφογρΰλλος) = кроликъ
(Лов! 11, 5). "

ХЩОМАНТІА, ~ (греч.)=руковолшв ні ,ру-
когадаяіе, х, е. су верное примечані
ч ловеческой судьбы изъ ручныхъ ли-
ній. 'Противно первой заповеди Божі й.
Смотр. Прав. исп. веры, ч. 3.

ЖІНГІ.

Хит—
= посвящ ніе, рукополо-

жсні .
( / р ) р у

гаю, поовящаю въ какую либо свящ н-
ную должность.

Хнаотонід (греч ) = рукоооложеаі , по-
свящ ві въ какую либо свящ няую дол-
жность; наставл ніо новоаосвященному
і рею, даомо оть архі р я. Хиротонія
соверша тся въ алтаре. Діаконъ постав»
лявтся после соверш нія таинотва нри-
чащ нія·, свящ нникъ — после великаго
входа; архіерей—во вр мя пвнія „Свя-

.тый Боже". Хиротонія употребляется
въ яеркви со врвм нъ апостольскихъ.
См. р кокозлож{Ш>.

Х и т о н * — (іреч. χιτών) = гр ческо на-
звані нижней одежды (рубашки) у древ-
нихъ народовъ, между прочимъ у овре-
евъ; вообще платье, од жда (Исх. 29,
5). Хитонъ, инач риза Спасит ля, былъ
не сшитый, а весь тканыЙ. См. ο н мъ
подъ словомъ ^ИЗЛі

Хит^цъ—(τeχvtτγJς)=xyдoжникъ (Деян.
19, 24); (τ?ς χαχίας σοφίστ^ς), винов-
никъ зла; (σοφιστής), изобретат ль зло-
бы, хитрецъ; создатель ('Кан. Срет. п.
1, тр. Зі

Хятропдетстко = хитроспл т ні (Бусл.).
олнснный= исполн нный ухищре-

нія, лукавства (Цр. Февр. 12).

^ ( у у у
говорящій, красноречивый; хитросло-
весныя безсловесныя обличающая —
искусныхъ въ слове обличающая, какъ
н имеющихъ слова (Ака . Бож. Мат.
ш. 9).

Хнтаостно = искусно.
ХЙт^остныЙ—(επιστήμης) == благоразум-

ный (Вар. 3, 27).
Хйтіость — (τεχ ^=художеетво, реме-

сло (Деян. 18, 31; Апок. 18, 22).
Хитроткорнын = хитро, искусно состав-

леняый. Лрол. мая 12.
Хит&отырнш=искусно, хитрымъ обра-

зомъ составленный, устроенный. Лрол.
іюл. 12.

ХЙтостьаю— (τεχνοΟμαι) = ухищряюсь,
употребляю или іпоказываю искусство въ
чеиъ либо (Прем. 13, 11).

Х и Т 4 Ш = і ) ловкій; 2) умный; серб. хн-
тар, тождеств нно съ нашимъ хитрый,
значитъ: быстрый, хорут. hiteti—спе-
шить, старо-сла . хы(и)тити—схватить,
поймать; срав. чешск. chwatati, новгор.
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•м твер. губ. хвататься — торопиться,
серб. дофатити (=дохитити)—достигнуть
и русск. хватъ — молодецъ; хапать —
схватывать и олон. губ. хапистый - мо-
лоддоватый. Следовательно, хитрыйп р-
воначально могло означать тож , что и
ловкій, т. . тотъ, который удачно,
скоро ловитъ, а затемъ уж — умный.
Приведенный рядъ оловъ п р нооитъ
насъ въ те отдал яныя вреи на охот-
ничьяго быта, когда меткость стрелы,
быстрота въ пр оледованіи дичи были
главными достоинствами мужчины, руча-
тельствомъ за го умъ (Потебн., 62—
66; сн. Поатич. воззр. сла янъ т при·
роду^ Α. А анасье а, т. Ш, стр. 5).

Хпидодлвнщ—(ίρουοβόλοί) =дающая про-
хладу.̂

Хллдодлт£льный=прохлаждающій. Мин.
мес. сент. 28.

Хллдъ — (ψυχρότη;) = холодъ; (ονεσις),
прохлада·, (αύρα), вет рокъ.

Хмкый=безбрачный. Отъхлакы—отъбез-
брачныхъ (των άγαμων). (Св. Григор.
Вогосл. съ толк. Мик. Иракл. XIV в.,
л. 36 об.; сн. Опис. слав. рук. С нод.
биб. А. Горск. и Невостр. отд. 2-й.
Лис. св. отц., стр. 79).

Хлдмидл — (χλαμιίς) = панча, плащъ (2
Мак. 12, 35); хламида червленая—б&·
гряница (Мато. 27, 28).

Хммъ, пъиъ = холмъ. Миклошичъ предпо-
лагалъ слово холмъ заимствованныиъ
изъ герман.: др.-с.-герм. holnis — ма-
л нькій островокъ, древ.-сакс. и атл.-
сакс holm, швед. kolm, немец. Holm,
фиинск. kalma. Родственны: серб. кла-
нап, слов. klanec, литов. kalnas — го-
ра, kalva—холмъ, греч. κολώνη и хо-
λωνός— холмъ, лат. collis — id., cul-
men вершина.

Хлдннн: = МЫЛО (Мик.ЮШ.).

Х.шъ=рабъ. См. холопство.
Хштъ—(фев.-слав.)==холостой (отъ корня

хол)', срав. съ лат. ВОІ — въ solus —
одинъ, solitudo—уединеніе, недостатокъ
чего; въ серб. самац — холостякъ; вь
областн. великор. и въ д^евн.-русск.
холокъ=холощеный ==безплодный, ст.-
слав. хлакъ, хлачьба — б збрачіе. Эти
слова Миклошичъ сравниваетъ съ ютск.
halks

Хдл ькя = бозбрачіе.
Хдедъ =бурьянъ, сорныя травы.
Хлепшшіе = шатаніе.

~~ Хл-fc—
Хяепътлтн - (дреан.-слав.)=локель, хр п -

танію—ропоть; словац. хлипать — хл -
баты, санскр. klap—издавать невнятный
звукъ; отсюда русск. храпеть, охрип-
нуть, хлебать (А. Гильфердитъ).

XSEXOTSTH = клокотать.

Хлипдти= горько плакать, всхлипывать.
Прол. нояб. 6.

Х.швдтн и *джпятн=обращаться съ прось-
бою, просить, умолять (προσαίτέω).
(Маріинское (глаюлич.) четвероеван.
XI в Яшча, стр. 158); глупающій и
хлупцъ—нищій, попрошайка.

Хлыстовщина=с кта „люд й Божіихъ",
явившаяся въ XVII в. въ Россіи. От-
в ргая церковь, таинства и іерархію,
хлысты думаютъ „пріобресть Христа"
пені мъ гимновъ, скакані мъ и верч -
ніемъ

= хлебникъ, хлебопекарь, при-
готовляющій хлебы.. Ефр. Сир. 256
на обор. Согрешиапа фараону царю
еіипешскому два мужа служенія его,
старей хлебаремъ и старей вино-
черпіемъ. Степ. кн. П, 226.

Хлебный дражитель=который подыма-
етъ дороговизну на хлебъ {Безсон., .
I, стр. 22).

ХЛІГКОЛОМЛЫІЕ раздроблояіеблагословен-
ныхъ хлебовъ на всеиощномъ бденіи и
раздавані ихъ прлсутствующимъ въ
храме.

= дарохранительница, со-
судъ, въ коемъ хранятся пр ждеосвя-
шенные святы дары.

Хлекоп^чный = къ печенію хлебовъ от-
носящійся. Прол. февр. 29.

Хлебопоклонническая ересь=ученіе ο
томъ, что хлебъ и вино пресуществля-
ются въ тело и кронь Христову не при-
зываніемъ Св. Духа и благословеніемъ
даровъ, а словами Іисуса Хрпста: прги-
мите, ядите... Ученіезтоназвано было,
въ конце XVII века, хлебопоклонниче-
скою ересыо, потому что державшіеся
этого ученія поклонялись не телу и кро-
ви Христовой, а простому хлебу и вину.
Это ученіе опровергнуто было братьями
Лихудами.

Хлгккоп(іоД(!Ікннцд=площадь, где прода-
ютъ хлебъ.

ΧΛΈΚΪ—(άρχος отъ aipetv или άρειν, под-
нимать ввэрхъ) = хлебъ квасныб, кис-
лый, поднявшійся. Въ Быт. 3, 19 подъ
хлебомъ разумеются все средства для
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существованія на земле; бож стввяноо
уч ні , слово Божіе (Второз. 8, 3; Ис.
55, 2. Мат . 4, 4); таинственныя тело
и кровь Христовы (1 Кор. 10, 16, 17·,
Іоан. 6, 35, 51; Мат . 6, 11). Хлебъ
ангельскій, хлебъ небеснып — манна,
ниспосланная съ неба народу израиль-
скому, служившая прообразомъ духов-
ной, преестественной пищи христіанской
(Пс. 77, 24, 25). Хлебъ жалости —
хлебъ плача. который предлагали пла-
чущимъ по мертвымъ (Ос. 9, 4). Хлебы
лица—двевадцать хлебовь предложенія,
названныхъ такъ потому, что въ про-
долженіе воеіі седчицы лежали въ храме
ва позлащенномъ столе, какъ бы предъ
лидемъ Бога (1 Цар. 21, 6; Исх. 25, 30).
Хлебъсвятыйублагословенный—вообще
хлебъ, освящонный молитвеннымъ бла-
гословеніемъ іерея или епископа во вр -
мя богослуженія, каковы, наар., хлебы,
благословляемые на всенощномъ бденіи,
въ пятокъ 1-й и въ субботу страстной
седмипы великаго поста. Хлебг на-
сущныі(—(Ма,тв. 6, 11), т. е. необхо-
димый для нашего сущ ствованія. Подъ
прошені мъ хлеба насущнаго должно ра-
зуметь какъ удовлетворені телесныхъ
потребностей, такъ и пищу душевную—
слово Божіе и причащ ні св. тела u
крови Христовыхъ. Въ Мстисл. еванг.
XII в. греч. επιούσιος неточно ігереве-
деяо: хлебъ шшъ бытный. Хлебъ
предложенія — άρτος τής προθ-έσεως—
такъ назывались 12 хлебовъ, которые
полагались на столе во святилище (Исх.
40, 23 и проч.) — Братскіе хлебы
—такъ, по объясненію Костомарова, на-
зывались круглыя булки изъ толченой
муки. Русскіе въ XVII столетіи ела пре-
имущ ств нно ржаной хлебъ; онъ былъ
принадлежностію н только убогихъ лю-
дей, но и богачей; наши предви даж
пр дпочитали го пшеничному и припи-
сывалв му (да и т перь тож ) больше
питательности. Названіе „хлебъ" зна-
чило собственно ржаной. Въ древ-
нихъ документахъ уаоминается объ яч-
номъ хлебе, но упоминаетея только из-
редка. Почему эго? Г. Костомаровъ объ-
лсняетъ это тЬмъ, что ячменя было мало,
и къ ржаной муке только примешнва-
лась ячная. Пшеничная мука употроб-
лялась на просфоры, а въ домашнемъ
быту—на калачи, которы вообщ для
простого народа были лакомствомъ въ
цраздничные дяи. (Отъ этого и посло-

вица: ^калачеит. не заманишь!") Кроме
„братскихъ хлебовъ" и калач й, при-
готовлялись щ „смесные": ихъ пекли
изъ пш ничвой муки пополамъ съ ржа-
ною, что делалось н толыео отъ н до-
статка, но и потому, что въ такой сме-
си находили особый вкусъ; даже къ
царскому столу и къ патріаршей тра-
пезе, по свидетельству летоггясей, они
подавались довольно часто (Очеркъ до-
маш. жизни и правилъ великор. на-
рода, Костомароеа; сн Расходн. кнщ.
патріарш. приказа кушаньямъ, пода-
вавіиимся патр. Лдріану, стр. 10).

Хлебъ-соль.—У грековъ солъ была свя-
щ ннымъ залогомъ го^тепріимства, такъ
же, какъ хлебв-соль у славяно-руссовъ.
Древніе почитали соль за нечто свя-
щ нное, и Гомсръ посему называетъ ее
θ·εΐον άλα (божественною іолью), а дру.
гіе греч. писатели ιερούς άλας, свящ н-
ными солями. Соль употробляли они
какъ очистительное средство и прежд
всехъ кушаньевъ поставлялн ее пр дъ
гостемъ и странникомъ. У римлянъ она
была въ такомъ жо уваженіи и вместе
съ хлебомъ составляла главное кушанье,
У восточныхъ жител й соль была знаме
ніемъ ненарушимой верности и твордо-
сти союза (заветъ соли вечныя, Числг
18, 19) не только м нсду господиномъ и
слугами, но и между хозяиномъ и го-
стями или странниками, которые разде-
ляли съ нимъ трап зу въ силу священ-
наго устава гостопріииства. Такъ пра-
вит ли областей Заевфратскихъ писаііи
къ Артаксерксу: „мы помнимъ соль, ко-
торую вкушали въ чертогахъ твоихъ"
(Т. Esdr. IV, 14). Арабскіе разбойники
въ знакъ присяги ели хлебъ съ солью.
Гванини свидет льствуетъ, что псковичи,
при вст5гпленіи москвичей въ Псковъ,
каждый предъ своимъ домомъ поетавили
на столахъ хлебъ-соль; ибо въ Москве
хлебомъ означалась ласка, а солью ми-
лость. Ояи теиь умнлостиввли грознаго
Іоаняа, который уничтожидъ Псковскую
старину. Кнапскій (Ad. 60) говоритъ,
что „хлебъ у русскихъ служитъ сгмво-
ломъ дружбы: прошу хлеба (соли) ку-
шать; я у ного хлебъ елъ: слова эти
у разбойниковъ въ Россіи свято хра-
нятся; ибо они гвхъ оставляютъ невре-
лимыми, у кого хлебъ-соль ели. (Slownik
Iczyka Polskiege p. S. JD. Linde. t. 1.
Warsch. 1804,4). Хлебосольство у рус-
скихъ связывало и поддерживало между
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-соотечественниками, соседями н родаы-
ми советъ и любовь; хлебъ-солъ, гова-
ривали они, взаимное, отплатное dn>-
ло — кинъ калачъ (хлебъ-соль) — на
лесъ, поіідешь, найдешъ. Основывалось
зк хлебосольство не на похлебстве и
пристрастіи, а на общеніи душевномъ и
прямодушіи, такъ что хлебъ-солъ кушай,
α добрыхъ людей слушай, или хлебг-
соль ешь, α правоу режь. Хлебо-
сольствомъ славились и даж доныне
славятся не только частны дома, но
и многія св. обатели·, въ однихъ охотно
принимались и угошалиеь пріезжіе, а
въ другихъ давалась пища и приста-
нище странникамъ, особенно въ празд-
ники. Въ Стоглаве, гл. 52 ο Троицкой
Лавре сказано, что въ ней „гости без-
престанные девь и ночь". Отъ сего—то
человеколюбиваго и благочестиваго обы-
чая произошла доселе сбыточная только
въ нашемъ отечестве поговорка: на
Руси еще oms голода никто не уми-
ралъ— ь томъ смысле, что и бедней-
шій всегда получалъ посильную аомощь
отъ беднаго и богатаго, разделяя скуд-
ную пищу перваго и питаясь отъ избыт-
ковъ последняго. (См. подробн. въ кн.:
„Русскіе вб своихъ поеловицахъи Сне-
гирева).

ΧΛΈΚΗΗΛ — (οικία) = хижина; пристрой-
ка къ дому (Прол. іюн. 10); п щера.
Въ древности этимъ словомъ озна-
чалась насыпь, валъ, укрепленное и
огорож нноо место; кладбище. Готск.
hlaiv имееть свой глаголъ въ санскп.
Ыуа—укреилять, огораживать; а того
же корня слово въ сокращенной форме:
hlaev, hlav зяачигь не только могилу,
т. . насыпь, но и земляной валъ. Сле-
довательио, Ыаі , hleov, hlaev—хлевъ
собственно значитъ окруженное валомъ
городищ , въ которомъ, какъ известно,
находятъ сожженныя кости люіей и жи-
вотныгь, досаехи и украшенія погре-
бенныхъ. (Буслаевъ, Ο вліян. христ.
т слав. яз., 1848 г., стр. 98).

XUKHUNU стр-вікд = карнизъ дома (οικείας
γείσο ν). (Св, I. Злат. XVI в. л. 165;
сн. Опис. слав. рук. Сгнод. биб. Л.
Горск. и Вевостр. отд, II. Нис. св.
опщ., стр. 116).

ХДЮЕЫ = величані (Зерцало духовн 1652
года, л. 50; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. С нод. Библ , отд. 2 й . Пис.
св. отц. 3. Разн. боюсл. соч. (При-
бавл.) Λ Горскспо и К. Невоструева,
стр. 716).

Хлдкнит. = вырывающійся, бросающійся,
вдругъ ириходяіщй.

ХЛАКЬ - ^ата^ахтт ( ?)=пр града, оплотъ
(Быт. 7, 11); хляби - бездны.

р
— (древ.-слив)=о6л&ко, туманъ. Въ

зап. русск. хмара—туча [Носов.^Пе-
труш.), облако (Закрев.), чешское
chmara, chniura — черное облако, туча
(Ранкъ). (А. Вудиловичя).

Хоботъ=иногдазначитъ: хвостъ;въ„ Оло е
ο полку Иіорет"—бунчукъ {др.-рус),
въ чешск. яз. значитъ — консцъ вещи.
Потебня связываетъ это слова съ про-
изводн. отъ кория su—вторичн. sup и
sub: атл. to swab, «и>л. Schwabber и
Schweif - хвость, литов. swarabaloti—
качаться, колебаться вися, suboti и
supoti — колобать, качать, ст.-слав.
хыпъ — махъ, мигъ, свепетати—качать,
колебать, спепитис* — волноваться, го-
рячиться, народн.-русск. свепетъ—вися-
чій улей въ лесу.

Хокотьпиі|д=полипъ (названіо животнаго и
болезни).

=городъ по левую кли сенерную
сторону Дамаска (Выт. 14, 15).

= притокъ Евфрата, въ Месопо-
таміи, — одна изъ техъ вавиловскихъ
рекъ, на которыхъ пленные іудеи си-
дели и плакали, воспоминая ο Сіоне
(ІІс. 136, 1—5); на берегу -эгой реки
Іезекіиль призванъ былъ къ пророче-
скому служенію (Іез. 1, 1—3).

Ходдтдй = посредникъ (αεσίτης), гово-
рящій что либо (Прол. янв. іО, 2).

Ходдтдйстко — (μεσιτεία) = посредниче-
ство, заступничество (въ четв. 5 нед.
четыр. трип п. 4 тр. 1, С нт. 6, Мих.
утр. на стихов. слав.).

ХоддтдГиткенный — (πρόξενος)= служа-
щій посредствомъ, доставляюіяій.

Ходдтлнегкою = получаю посредствомъ
чего-либо, навлекаю чемъ либо, приго-
товляю, прошу.

Ходатн — санскр. chadayami, греч. χήδο-
ρ.αι = выходить, воспятать.

Ходнло = нога (Миклош.).
Ходить = иногда означало въ древности

собирать дань. Игор вы слова, по отпу-
щ ніи дружины: „похожу и щ а ска-
заны отнюдь не въ фигуральномъ, слу-
чайномъ значеяіи, а въ действитоль-
номъ или настоящомъ; они значатъ: я
пособираю ещ дань. (М. Погодит).

Ходъ Іерусалима = кростный ходъ въ
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дроинсй Руси въ день праздника Входа
Господа въ Іерусалимъ, въ недФ>лю цвет-
ную (вербное воскресеніе), совершался
въ Москве особеино пышно щ въ
XVI веке: иностранды описали его
(Кар Истор. IX, 466). Въ расход-
ныхъ книгахъ патріаршаго приказа с о
храншшсь любсшытныя подробности сего
торжеотва во второй половине XVII сто-
летія; очень хорошій рисунокъ хода
въ Аделунгов. Бар. Мейерб рге л. 50,
ο днсвной церковной службе си. уставы
Усііенскаго собора (Др. Рос Вивл. VI,
122; XI, 55 и след.)· До обедни ходъ
отправлялся изъ сего собора, чрезъ
Спасскія ворота, къ собору ІІокрова
Богородицы на Рву (Василію Блажен-
ному): по окончаніи установленнаго мо-
литвооловія, на Лобномъ месте, возвра-
щались назадъ и начииалась обедня.
Въ этой процессш, кроме обыкновенно
носимыхъ иконъ и крестовъ, везли на
саняхъ огромноо дерево, украшенно
нскусственными цветами и плодами (фи-
никами, изюмомъ и т. под.); еамыя ве-
ликолепныя доревья были при патріархе
Іоакиме, работы немоцкой, и стоили
несколько сотъ тогдашнихъ рублей
Иатріархъ сидель на осляти, котораго
вслъ за узду государь въ одежде и
регаліяхъ порваго наряда. По возвра-
щеніи крестовъ кь Усп нскому собору,
дерево отдавали народу, обдираля и
украшонія саней. Въ 1678 этотъ обрядъ
огра;:ичеиъ. (Акте археогр. экспед.
IV, 308), а съ кончиною патріарха
Лдріана совсемъ увичтожился: вместо
изготовленія дерова Приказъ повупалъ
воза три вербы для раздачи въ Успен-
скоіиъ соборе. Ходъ сей, имену мый
ходъ Іорусалима, совершался къ По-
кровскому собору потому, что одна изъ
главныхъ ц рквей тамъ Входоіерусалим-
ская. Цари не лсегда слушали обедню
въ Успонскомъ собо]іе, часто въ Благо-
вещенскомъ, где такжо приделъ Входо-
іерусалимскіЙ. (Выходыгосудар., царей
и вел. князеа, стр. 15—16 по указа-
те.ію).

Хожд» — (πορεύομαι) = хожу, поступаю;
веду образъ жизни. Ходитъ по духу —
жить духовною жизнікі, т. е. повино-
ваться действію Духа Святаго и испол-
нять заповеди Божіи (Рим. 8, 1). Хо-
dumi по плоти — руководствоваться
чувстврнными, мірскими побужденіями
(Римл. 8, 1). ХоОити β* братнахъ —
соблюдать внешній іудейскій законъ ка-

Хол-
сат льно пищи, наблюдать образъ поста,
н обращая вниманія на цель и духъ.
христіанскаго пощ нія (Евр. 13, 9; сц
1 Кор. 8, 8-13) .

Хозевяты=монахи Хоз витской или Ху.
зивской обит ли, бывшей на пути изъ
І русалима въ Ісрихонъ, иапр., прец.
Іоаннъ окт. 28 и Г оргій янв. 8.

Хозяинъ. Это слово пройсходитъ отъ
персидск, ходжа, зяачащаго господинъ.

Холкы или )сдліаы=обувь монашеская,
калиги или сгупни. Уст. церк. гл. 39;
встречается и слово холты. Бесед.
Злані.

Холст нскій=голштинскій (Безсон. ч. I
стр. 13).

Холмг — (βουνός) = холмъ, куча, всякое
возвышенное место (Числ. 23, 9).

Холопій судъ=учрежд ні др вней Руси.
Ο немъ упоиинается въ боярской книге
1500 года, однако несомненно, что онъ
существовалъ ранее этого времеяи, но
когДа онь былъ учрежденъ - неизвестно.
Вь 1682 году, холопій судъ былъ уни-
чтоженъ, потомъ опять сущ ствовалъ
съ 1686 г. подъ им н мъ холопья при-
каза до 30 сентября 1704 г., после
чего все дела этого приказа были
перевед ны въ московскій судиый при-
казъ. Въ веденіи ходопья приказа со-
стояли все холопы (Успенскіи, „ Опытъ
по еств. ο древ. русск.", 1818 г., ч. I,
стр. 28—299).

Холопство—низшее сослові въ древней
Руси. Холопство, какъ видно изъ „Рус-
ской правдыи, по различію обстоя-
т льствъ, побуждавшихь гізвестное лиие
вступить въ вего, было также различно,
ииенно: 1) отцы свободнаго состоянія,
имея власть продавать своихъ детей
въ рабство, давали на нихъ „кабалы"
(записи) или на определонное вреия,
или до смерти того, кому продадутъ;
2) люди свободные продавали сами себя
въ холопотво, точно такжо или на из-
вестное вр мя,или до смерти того, ко-
му продаются; 3) должники, не будуча
въ ооотояніи заплатить долга, отдава-
лись по закону въ рабство до искупа^
т. . до техъ поръ, пока не зараба-
тывали свой долгъ; 4) занимали деньги
съ обязат льствомъ служить за росты^
пока н выплатятъ занятое, иля же съ
гвмъ, чтобы за занятыя деньги и росты
служить заимодавцу до его см рти; δ)
некоторые становились холопами по дру-
гимъ причинамъ, какъ напр.( ао недо-
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статку пропитанія, чтобы пользоваться (
зашитой того, къ кому записывались
холопами и т. п. Все таковы холопы
назывались „закупными или кабальными
людьми" и отъ ^обеловъ", называ мыхъ
по Судебнику и Уложенію „полными или
докладными", т. . крепостными холопа-
ми, раэнилйсь темъ, что ихъ нельзя
было ни продавать, ни отдавать въ при-
дано , ни оставлять по духовной въ
наследство своимъ детямъ, такъ какъ
они по ист ченіи известнаго вр мени,
которо они обязались олужить, или по
см рти сво го господина, получали сво-
боду; надъ полными же холопами гос-
пода ихъ имели такую ж власть, ка-
вую впооледствіи имели дворяне надъ
своими дворовыми людьми и крестьяна-
ми. Тако различі между холопами ка-
бальными и холопами полными существо-
вало до начала XVII- века. Со времеви
иервой подушной переписи различіе ме-
жду закупными холопами и холопами
вообщ и кррстьянами было совершенно
утчгожеяо(Прим. на „Русс. правду"%

стр. 62).

омлрймы - (евр.)= гадатели, волшебни-
ки, чародеи (4 Цар. 23, 5).

—(Исаіи 5, 10)=мера, вмещавшая
себе десять эфъ или батовъ (Іезек.

45, 11).
Хомовое пеніе, хоионія или хомониое=

такь называется пеніе раздельноречное.
Свое названіе хомовое пені получило
отъ того, что часто встречающееся въ
церковныхъ песнопеніяхъ окончаніе—
„хомъ" пелось въ разделышречіи какъ
„хомо", напр., „согрешихомъ, беззакон-
новахомъ, нсоправдихомъ предъ Тобою"
пелось какъ „согрешихомо, беззакон-
новахомо, неоправдихомо предъ Тобою"
(См. Словаръ русск. церк. еенгя, Лре-
ображенск., стр. 177-178).

ХомаТЗ - (ζυγός)=«ρΜο: лавка для греб-
цовъ (Прол. 0. 6, 2 7, 1 к.); (бо.іг.
хамотъ, польск. chomat, чешск. cho-
mout, с.іов. ham. малор. хамы); срав.
съ литов. kaman, нем. (ЙЗЪ слав.)
kummet и kumt, греч. κημές - узда,
финнск. hamutta, κι/рд. gam—узда.

Хоіілтн. . опнтн = кусать.
Х о п ъ ^ і ) поборъ; 2) лрисвооніе; 3) взятка

{Судн. грам).
Хоря—(χώρα)= страна; люди (Мжлош.).
Хора = некладеный баранъ или олеяь:

финск. ого — жеребецъ, веарь (кладе-
ный). Срав. чешск. ог, ог—конь, же-

ребеаъ (U. Некрасова, Ерамдвор.
). 82 и 188) и аніл. horse.
= городъ близъ Галилейскаго

озера, недалеко отъ Капернаума и Ви -
саиды. Спаситель говорилъ, что жители
Хоразина порочноюжизнію превосходили
жителей Тира и Сидона: „Горе тебе,
Хоразинъ! Гор тебе, Ви саида! ибо
если бы въ Тире и Сидоне явлены были
силы, явленныя въ васъ, то давно бы
они, сидя во вретище и пепле, покая-
лись" (Лук. 10, 13).

Хо^£ПИ£коп* — (греч.) = сельскій еаи-
скопъ. М. Власпг., сост. Е. гл. 31.
Въ аодражаніе 70-ти ааостоловъ бывали
въ древней деркви хореписксшы въ се·
лахъ и слободахъ, кои не имели власти
производитъ священниковъ и діаконовъ,
а только нриноеили Божествонные дары,
и раздавали милостыню изъ церковнаго
именія. Правил. 14 Неокесар. собора;
впоследствіи они были упразднены.

Хорик* (евр. пустынный) — обильный
источивками и сочной травой отрогъ
горы Синая, на Синайскомъ полуостро-
ве. Обе горы въ писаніи (т. е. Синай
и Хоривъ) нередко называются одна
вместо другой, какъ въ Мал. 4, 4, где
идетъ речь ο предсмертныхъ увешавіяхъ
Моисея, въ которыхъ онъ, подъ угрозою
смерти убеждая евреевъ исполнять за-
конъ, данный Моисею на Синае, назы-
ваетъ последній даннымъ на Хориве.

Хороба = недугъ, болезнь (Безсон., ч. I,
стр. 11).

Хоромный лесъ = 1) лесъ, употребляе-
мый на постройку хоромъ; 2) строевой
лесъ (Судн. грам).

Хоромы = комнаты, горниаа (Пск. судн.
грам. 1467 г.).

Хороняка — (др.-рус.) = трусъ (Бусл.).
Хорос* — (греч. χορός—хоръ, собраніе)=

паникандило въформе однояруснаго или
многояруснаго круга со множествомъ
свечъ, висящее въ іреческихъ церквахъ
внутри средняго купола. Въ русскихъ
церквахъ его заменяютъ люстры или
паникадила. Хоросъ таинствснно знаме-
нуетъ звезды на тверди небесной.

Хорсъ, или Хрось = древне-русское бо-
жество, имеющее сходство, а можетъ
быть вполне тождественное съ Вааора-
довымъ Къртомъ, дедомъ Радигоста (Ра-
дагаота), хорутанскимъ „K'rt"—омъ, ли-
товскимъ Gurko (Гурко), или иначс
прусско - литовскииъ Курко = (Гурко),
Крикьо, саксоно - славянскимъ Кродо.
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Гурко — Курко = Курко, или Крикко,
былъ по пр дставленіямъ прусско-литов-
скигь пл менъ богомъ плодородія, уро-
жая хлебовъ и винныхъ лозъ. главиый
шумяый праздникъ его совпадалъ съ
уборкою хлеба и плодовъ (Русск. про-
стонар. праздн., вып. I, 95 стр., Мо-
сквытянит, 1851 г., ч. III, Λ? 9 и 10,
107 стр.). Сходство иди родство русскаго
Хорса съ литовскимъ „Гурко" было на-
столько очевидао и такъ само собою
бросалось въ глаза, что это по видимому
хорошо понвмали и древнс-русскіе книж-
ннки. Такъ въ Подробной летоаиси мы
читаемъ: „Тогда Мамай виде погибель
свою, нача призывати суетные боги своя,
Перуна, Савато, Ираклія (ужъ конечно
Геракла, Геркулеса), Гурка и мнимаго
великаго способника своего Магомота
(ІТодробн. летоп., ч I, 169 стр.)"·
Очевидно, что русскій книжникъ сме-
шалъ Хорса русскихъ летописей съ ли-
товскимъ „Гурко", потому что въ дру-
гихъ варіантахъ того же еамаго сказа-
нія говорится не ο Гурке, а ο Гурсе
илв Хорсе (ср. Сказ. русск. нар , кн. IV,
80 стр ). Саксоно-славянскій „Кродо"
по значенію своему былъ почти темъ же,
чемъ былъ у литовцевъ Гурко. Кродо
пр дставлялся, или точнее изображался
въ виде старца, или по крайной мере
мужа среднихъ дет , этотъ старецъ,
подпоясанный льнянымъ поясомъ, бо-
сыми ногами стоялъ на огромной рыбе,
въ левой руке держалъ колесо, а въ
правой сосудъ, наполненный цветами и
илодами (Русск простонар. праздн.,
вып. I, стр. 135. Русск. Веседа, 1857.
IV, ч. I, отд. II, 94). Изъ сопостав-
ленья древне-русскаго Хорса съ литов-
скимъ Гурко и саксоно - славянскийъ
Кродо можяо заключать, что и нашъ
Хорсъ былъ богомъ весенняго солнца и
весенней природы: иветовъ, травъ, хле-
ба и плодовъ. (См. кн.: пСтаро русск.
солнечн. бош и боіини", Соколова).
Кор нь этого слова sur-, svar·: срав.
санскр. svar, зенд. hvaro, новоперс.
xur, ocem. ирон. xur, диюр. хог —
соляце.

Хоргь=борзой кобель, ловчій песъ. Срав.
финск. hurtta—охотничья собака, иногда
волкъ; такж рослый мужчина. Профес-
еоръ Альквистъ, приводя названное фин-
ско слово, эст. hurt и лив. kurta, по-
лагаетъ, что оно въ этихъ языкахъ
з&имствовано изъ русскаго яли литов.
kurtas (Dr. Atigust Ahlqmst. Die Kul-

turworter der Westfinnischen Sprachen.
Helsingfors, 1875, стр. 2). Действитель-
но, слово этого корня оч нь распростра-
нено въ славянскихъ наречіяхъ: церк -
сла . хрътъ; др. чешск. chrt (ж н. р.
chrtice), полъск. chart, xopym. hert.
серб. хрт или рт и т. д., поч му и
ІИимк вичъ внесъ это имя въ свой
„ Корнесловъ". Юнгманйъ сближаетъ его
съ нем. hurtig, но едва-ли справ дливо:
поеледнее скорее пріурочввается кт,
англ. to hart, франи. heurter и аем.
глаг. hurton (stossen). (Филолог. ρ<χ.
зыск. Я. Грота, изо. 4, стр. 448).

Xofsr&b — (ст.-слав. хорйгькк, др.-рус.
хорюг(о)вь; пол. charagiea, чеш. ко-
rouhev, тюрк. chajruk, гот. hrunga
(Миклошичъ) = 1) знамя; 2) знамл
Христово, знамя церкви. Хоругви вве-
цены Констаитиномъ Великимъ, кото-
рый заменилъ на воинскихъ знаменахъ
орла кр стомъ, а изображені импера-
тора монограммой Христа. Въ крест-
ныхъ ходахъ знамена эти несутся вае-
реди хода, какъ бы предводительствуютъ
ими, откуда и названіе ихъ (отъ греч.
γορτ^εω, предводитсльствую).

Хорунжій войсковый генералышй =
чиновникъ въ Малороссіи. Слово яхо.
рунжій" заимствовано изъ польскаго
языка, где названі хорунжаго произо-
шло отъ слова „хорентаа (по малоросс.
„корогва") —знамя. Хорунжій войсковой
былъ хранитолемъ націовальнаго или
войскового 3HaMeHHj которое ему дава-
лось отъ польскаго короля, его наслед-
никовъ и русскихъ государей при по-
ставленіи каждаго гетмана и которое
какъ въ мирно время, такъ и въ по-
ходахъ находилось пра гетмане, Вместо
денежнаго жалованья хорунжій полу-
чалъ во владеніе ранговыя деревни.
Последній генеральный хорунжій Даніилъ
Иетроввчъ х\постолъ имелъ чивъ ар-
мейскаго полковника и былъ членомъ
малороссійской коллегіи. (ІІроф. моск.
унив. Успеискгй, „Опытъ повест. ο
орев. русск.", 1818 г., ч. II, стр. 749).

Хорунжій полковой = чиновникъ въ
Малороссіи. Онъ обязанъ былъ хранить
полковоо знамя и присутствовалъ ивогда
въ войсковой канцеляріи. Въ гетманство
Богдана Хмельнипкаго хорунжій полко-
вой получалъ жалованья по 50 золотыхъ
въ годъ (Успенекій, „Опытъ повест
ο древн. русск.", 1818 г., ч. II, стр.
757).
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Xopj ижій сотенннй — чиновникъ въ Ма-
лороссіи; въ эту должность оЛыкновен-
но поставлялись сотенные старшины: хо-
рунжій сотенный отправлялъ въ сотне
такую ж должность, какую въ нолку—
полковой саулъ. Въ гетманство Бог-
дана Хмельницкаго с()тенный хоруяжій
получалъ годового жалованья 30 золо-
тыхъ (Успвнскій, „Опитъ повіыж. ο
древ. русск.", 1818 г., ч. II, стр. 761).

Χοίνόρ* = имя драгоцеинаго камня, из-
веетнаго боле подъ ш немъ ясппса и
агата, съ евр. значитъ блистанге (Іез.
27, 16).
^—('у(ьЗрй?)==северо-западный ветеръ,

или сев.-запад. страна (Деян. 27, 12).
Хоръ — (въ церковныхъ книгахъ наз. „ли-

комъ") = собрані певческихъ голосовъ
для совместнаго пенія. Ио различію вхо-
дящих^ въ составъ хора голосонъ и
хоры бываютъ различны. Хоръ, состоя-
щій изъ однихъ детскихъ голосовъ,
наз детскимъ; изъ мужскихъ — муж-
скимъ; изъ техъ и другихъ — смешан-
нымъ. Въ пеніи цорковномъ употреби-
тельнес последній родъ хоровъ; обыкно-
венно онъ состоитъ изъ чотырехъ пар-
тій — дисканта, альта, тенора и баса.
Въ мужскихъ монастыряхъ часто со-
ставляются хоры такъ: иартія нерваго
тенора исполняется альтомъ, второго
тенора — теноромъ, и две или одна —
басомъ. Это такъ наз. монастырскій
хоръ. ІІаименьшимъ числомъ голосовъ
для хора нужно признать человекъ 8,
чтобы на каждую партію приходилось
не менее двухъ исполнителей. Хоръ
средней звучности и полноты долженъ
состоять человекъ изъ 15-25 Руко-
водитель хора наз. регентомя. Отдель-
иые голоса подчиняются и исполяяютъ
все указанія рег нта, такъ какъ только
при этомъ условіи возможно боле или
менее стройное пеніе. На обязанвости
хора лежитъ приготовляться къ пенію
церковныхъ службъ, въ храме вести
себя съ подобающимъ месту и делу
благоговеніеиъ.

Хоры ш возвышениое место въ церкви,
яакоеиъ, виесто клиросовъ, поютъ лики.

Хореніе = хворь, хворані ; хорети —
хворать (Везсон., ч. I, стр. 111).

Хорминит. 1) дер веяскій, сельскШ, 2) не-
уклюжій, грубый.

Хотяръ — граница, тврриторія (Миклош.).
ХотЙТЕЛЬНО — (βουλητόν) <— угодно.
Хоть.—Въ слове ο полку Игор ве слово

27-284

Хрд—
„хоть" означаотъ жену, а „ΧΟΤΒ11 лю-
бимда. Но вь одной рукописи 1499 года,
„хоть" отличается отъ „ведовицы"·, у
Соломона было 700 в довицъ, а 300
хотей (Оп. слав. рук Моск. Синод.
библ. № 1—3, стр. 40). Ведовица=ве-
домая — жена, а хоть •• наложница и
даже прелюбодейда (№ 129, стр. 149).
(Зап. отд.рус. и слав. Археол., т. III,
стр. 268).

ХОТТІНІС — (-3-έλησις) = желаніе. желае-
мо , благоволсяіе, иилость (Прит. 8,
35). Хирамъ помогалъ Соломону... съ хо-
тевіемъ его, т. е. въ томъ, чего сей ж -
лалъ или просилъ у нсго 13 Цар. 9, 11);
вся елика сі/ть естеетва хотеніемъ
исполни греха кроме—всв, что свой-
ственно естеству, добровольно исаыталъ
кроме греха (вел. кан. пон. 1 м. и. 9,
тр. 6).

Х о т т ш н і = обладающій волею (Восмр.
служб. окт., гл. 4.. троп. кан,). „Хо-
тельне и детольне по обою существу"
= съ (двумя) воляии и действова-
ніями соответствонно тому и другому
естеству (Воскр. служб. окт., гл. 6,
стих. на мал. вечер.).

Хот*тн — (древ.-слав.) == хотеть; полъск.
х*ць —желаніе; санскр. khat — желать,
khati, akhatti— причуда, khattika—охот-
никъ; отсюда русск. охота, хоть (А.
Гилъфердингъ).

XOXSOBSTH—клокотать, бурлить (Миклош.).
Хочь, хошь = хотя. (Сокраш. форма изъ

хочешь); хочьти—хотя и (Безсон., ч. I,
стр. 35).

Хоя — (уот|)=аттичоская мера вместимо-
сти, равная приблизителыю і у з кружки.

Χοψο — (-ίΗλω) яя хочу, благоговею, бы-
ваю милостивъ.

Λ^ΛΚοριιιιΚΆ — (άριστεϋς)= храбрый воииъ
или подвижникъ (12 ф вр. св. Алекс.
на лит. стих. 2).

XfldcofiTgif, хькис т н уьщ гю —
мужественный или доблестный подвигъ.

ХрдБ^скн == (νεανικώς) = съ юношесвою
смълостію и силою, мужественно (0. 3 п.
9 Б.)·

Ко — (άνίρεία) = храбрость, му-
жеотви.

W =» мужаюсь, бодрюсь.

(άν£ρίζο[^Λΐ) = мужественно
срижаюсь, отличаюсь муж^ствоиъ.
f — (άριττεύς) яь храбрецъ; силачъ,
богатырь; муж ственный подвижникъ



Хрл—
794

(Нояб. 6 π. 9, тр. 3); (др.-русск. хо-
робрый, серб. храбар, чешск. chrabry,
польск. chrobry); сравн. съ санскр.
sarbh — свирепствовать, умерщвлять,
или же съ первичн. санскр. sara—твер-
дость, сила, крепость, греч. ήρως —
одаренный силою, герой, храбрецъ.

Хрдк^ниші — (άριστος) = в сьма рьяный
(Нояб. 30, утр. на стих. ст. 3).

Хрдклкі. = пришептывающій, ш пелявый.
Хряклтн = харкать (греч. χέργω).
Xp.uovin. xpssovnbHt =» пустой, выдолблен-

ный (Миклош.).
ХрАминл = домъ (Мат . 2, 1П, кровля,

темница. тюрьма (Суд. 16, 21; 4 Цар.
17, 4; І р. 37, 4, 15); тож , что дворъ
темничный, пер дняя комната у темницы
для стражи, родъ га птвахты (Іер. 37,
21); храмъ блудницъ (Szur^b. πορνικών),
непотребный домъ (Прол Іюл. 10, 2).
Храмина земная—тленное тело чело-
веческо (2 Кор. 5, 1; Іов. 4, 19).
Храмина или скинія нерукотворен-
иая — Нло духовное, сообразное телу
Іисуса Христа, которо будомъ иметь
но воскр соніи, на н бе (2 Кор. 5, 1,
2;Евр. 9, 11; сн. 1 Кор. 15, 35—54;
Рим. 8, 11; 29, 30; Фил. 3, 21); болі.
и серб, храм—иерковь, чешск chram,
полъск. chromina; срав. съ санскр. са-
гапа — убежищ , защита, хижина, Ссіг-
тап — убежищ , покровъ (Потебня)\
грама—жилище (А. С. Хомяковъ, сн.
Матер. для сгов., изд. Акад. туке,
т. II, стр. 426). Миклошичъ и Фикъ свя-
зываютъ хороиы и храмъ съ хранить,
хоронить.

Хрдмнын — (τοΰ ναοΟ) = принадл жащій
храму, нахолящійся въ храме.

ХйдмоклА нконд=икона святого или ка-
кого либо празднвка, памяти котораго по-
свящепъ храмъ. Храмовая икона ставит-
ся въ иконостасе рядомъ съ иконою Саа-
свт ля, по правую сторону царск. вратъ.

Храмской=комнатный (Пск.судн. грам.)
ХьЬмъ—(оіх(а)=домъ (Мат . 24, 43: Лук.

8, 27; Деян. 19, 16); храмъ набдящій
именіе — тож , что сокровищное хра-
нилище, какъ значится въ выноске, со-
кровищница (Лук. 21, 1); стража, охра-
н ні ; (·θ·ττκη) хранилищ , вместилищ ,
хранені , соблюденіе (Пр. Ав. 29, 2.
Пр. Ав. 31). Храмъ -какъ зданіо свя-
щенноё—отлича тся отъ обыкнов нныхъ
зданій не ^олько внутреннииъ своимъ
расположеніомъ, но и внетпнимъ видомъ.
По внешн му своему виду храмъ пред-

ставля тъ собою или ковчеіз, или ко-
рабль, въ которомъ верующі спасаются
отъ су ты житейской и вечной погибе-
ли, или ж —крестъ, орудіе и символъ
нашего спасенія. Излюбленными издр вле
формами храма, заключаюшими въ себе
глубоків сииволическій сиыслъ, были:
а) продолюватая, на подобі корабля, —
означающая, что св. церковь, какъ ко-
рабль, проводитъ верующихъ чр зъ жи-
тейское море къ пристанищу вечной
жизни·, б) крестообразная, — означаю-
щая, что церковь Хрисгова чр зъ крестъ
получила жизнь и силу; в) круілая,
означающая вечность иеркви·, г) восъ-
миуюлъная, въ виде звезды, — симво-
лически указывающая, что цсрковь, какъ
эвезда, сія тъ благодатнымъ светомъ
Христовымъ. Верхъ храма венчается
куполомъ или главою и знаменуетъ
собою невидимаго Главу ц ркви Іисуса
Христа. Ыа верху главы воздвига тся
крестъ, какъ знаия победы, которую
вера Христа одержала надъ міромъ и
всеми его козняыи и гоненіяыи. Иногда
на храме воздвигаотся три главы во
образъ св. Троицы, а иногда — пять
главъ, изъ коихъ ср дняя изобража тъ
I. Христа, а остальныя—четырехъ еван-
гелистовъ. — Внутренность храма раз-
деляется на три части: t) алтарь—
восточная часть храиа; 2) собств нно
храмз, где стоятъ верны и 3) при-
творъ, назнач нный для оглаш нныхъ
и кающихся. Къ храму по удобству и
нужде приделываются одно или два
крыльца, которьія называются пап р-
тями. Колоколъня, пристраива мая къ
храмамъ, не соотавляетъ н обходимой
принадлежности храиа. Церкви бываютъ
многоразличны: одни освящаются во имя
св Троицы или одного какого-либо лица
св. Троицы; другі —во имя Пр св. Бого-
родицы, а некоторые — во имя анг ловъ,
апостоловъ, і рарховъ, мучениковъ, свя-
того или святой. Посему и храмы
носятъ имена техъ святыхъ, которымъ
они посвящены. Впрочемъ, все эти хра-
мы безъ исключенія суть храмы Гос-
подни, храмы Божіи и с л нія славы
св. Троицы; все они одинаково освя-
щаются Божоственною благодатію Отца
и Сына и Святаго Духа, во всехъ оди-
наково совершаются свящ ннич скія мо·
латвы и все одинаково помазуются Бо-
жественнымъ м ромъ {Нов. скриж.,
стр 2).

Хадмі ГЕ(І СЛЛЙМСКШ = построенъ былъ
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Соломономъ по планамъ, составленнымъ
при Давиде, и изъ матеріалопъ, частію
заготовленныхъ Давидомъ, частію до-
бытыхъ Соломономъ изъ Іудеи, частію
гтрисланныхъотъ Хирама, даря Тирскаго.
Храмъ строили 153 тыс. финикіянъ, 30
тыс. евреевъ: за работой смотрели 3 тыс.
надзирателей. Главнымъ с іотрителемъ
былъ тирянииъ Хирамъ. Храмъ былъ по-
стро нъ на горе Моріагъ, на гумне Орны
Іевус янина, где Давидъ увиделъ анг ла,
поражавшаго Іерусалимъ моррвою язвою.
Храмъ составляли: Святое Святыхъ,
Святилище, првтворъ и три двора: дворъ
свяіценниковъ, дворъ израильтянъ и
дворъ язычниковъ. Святилищ вместо
оконъ освешалось 10-ю светильникамн,
а притворъ — светомъ извне. Внутрен-
нія стены, полъ и потолокъ храма были
изъ драгоценныхъ дсревьевъ, на кото-
рыхъ были резныя изображенія цветовъ,
пальмъ и животныхъ. Внешнія стены
были каменныя. Во Святомъ Святыхъ
стоялъ ковчегъ завета, осеняемый
крыльями херувимовъ, во Святилище—
алтарь кадильный, 10 столовъ для хле-
бовъ пр дложонія и, при каждомъ столе,
по одному светильнику. У входа въ
храмъ стояли два медныхъ столба:
Іахивъ и Боазъ. Храмъ окружали ком-
наты для служащихъ свящвнниковъ.
Во дворе священниковъ находился к -
дровый, облож нный золотомъ, жертвен-
никъ, а подле него—медное море, или
умывальница, въ виде шестилиственной
лиліи, поставленной на 12 ти медныхъ
быкахъ. Во дворе израильтянъ или—
внутреннемъ, стояло парское место.
Этотъ дворъ окружали зданія съ раз-
ными принадлежностями богослуженія.
Внешній дворъ, или дворъ язычниковъ
окружался каменною стеною. Покатость
горы Моріагъ была обделяна лестни-
цами. Построенный въ 11-й годъ цар-
ствованія Соломона, храмъ былъ освя-
шенъ внесеніемъ въ него ковчега за-
вета, принесеніемъ жертвъ, молитвою
Соломона и народнымъ празднеитвомъ.
Онъ стоялъ 428 л. и судьба его была
въ связи съ состояніемъ веры и благо-
честія въ царяхъ и въ народе. Во вре-
мена благочестія онъ украшался благо-
леаіемъ богослуженія; во дни нсчестія
его запирали и даже ставили въ немъ
идоловъ. Храмъ былъ разрушенъ Наву-
ходоносоромъ за 588 л. до Р. Хр.

= пища (Минлот).

ΧύΛΗΗΛΗψΕ — (φυλακτγιριον) = все, что
насъ охраняеть, гарнизонъ, крепость
охрана (субб. ака пео. 4, тр. 5; Н.
12 по 3 песн. ик.)·, местопребываніе
(Апок. 18, 2); хранилища, которыя
евреи, въ особ нности фарисеи, носили
на одеждахъ своихъ, — были дощ чки
или кожаные лоскутки, сь изображ -
ніемъ заповедей Божіихъ (М . 23, 5;
сн. Исх. 13, 16; Втор. 6, 8). Храни
лища (Іер. 50, 26) — склады не жита
только (русск. п реводъ: житницы),
но и вообщ имущ ства, которое Гоо-
подь поволеваетъ сложить въ одно ме-
сто и уничтожить огн мъ.

Хрлнило=стража, караулъ (Псал. 38, 2);
сундукъ, кладовая, хранилище. Прол.
авг. 31. Мин. мес. мая 6: темница
(Сборник!, конца XVII в., л. 29; сн.
Опис. слав. рукоп. Моск Сгнод.
Вибл., отд. 2-й Пис. св. отц. 3.
Разн. боюсл. соч. (Прибавл.) Α Γορ-
скаіо и К. Невоструева, стр. 246).

ХаднильндА но£Аф'ш=суеверно навязы-
вающій на шею ладонъ, корешки, былі
и проч. для предохраненія отъ болезни,
или другихъ какихъ приключеній. Прпв.
исп. веры.

Халнітлицн = суеверныя обвязанія, но-
симыя для предохраненія, родъ ла-
донки. Требн. ο воспріят. іудеевъ кв
Христ. вере.

Хрднйтіль — (πολιούχος) = градоначаль-
никъ (С. 11·, 9, 3).

ХрАННТШНИЦД — (θτκη) = покровъ.
ХІЛНИТЕЛЬНЫН =способный хранить, со-

храняющШ.

Хрднити — (φυλάσσειν) = оберегать, сте-
речь. Человекъ долж нъ былъ хранить
рай (Быт. 2, 15) оть животныхъ, нахо-
дившихся въ раю и вне рая, и уаоря-
дочивать растительность, не допускать

е до одичанія.
Х|іднггі.ді. = п репелъ.

Хьіьітъ—(і νώτοςΉ το с5то )=хребетъ,
спина, тылъ, шея, з,ашеекъ, холиъ, бу-
горъ, курганъ, могила, поясяица, чр сла,
плечо, саина. Лоложиши я хребетъ
(Пс. 20, ст. 13)—Ты поставишь ихъ
(враговъ) тыломъ. И βραιοβδ моихъ
далъ ми есихребепи (Пс. 17, ст. 41)—
Ты обратилъ ко мне тылъ (спину) вра-
говъ моихъ. Иа хребте моемъ делаша
грешницы (Пс. 128, ст. 3)—на спине
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моей* пахали неч стивые (т. е. етарались
сокрушить самую силу мою).

Х^«д%=кудрявый, волкистый (_Микло<и.).
Хрестлниіе = авукъ, звонъ, шумъ.
Хреетный — (<?»ее,-руеск.)==крестяый.
Хрестьцы —(древ.-русск.)— перекрестки.

Хоэкд. Даніила игум.
Хридъ = холмъ, скала, ут съ.
Хрциі — (μ.ϋρον) = благовонная маэь,

благовонный елей, м ро. Лук. 7, 37:
принеши ал астръ хризмы (Въ др.
еванг. XII в.).

Х^игок»л* — (χρυσόβουλον) = царская и
патріаршая грамота съ золотою печатью.
Грамота со свинцовою аечатью яазы-
вается „сигилліонъ" (sigilium) (Указат.
ддя обозр. москов патр. библіот. ар-
хіеп. Саввы, 1858 г., стр. 38). Книга
Хрисовулг была издана Константиноп.
еоборомъ 1593 г., подписана всеми во
сточными патріархами и прислана въ
Москву парю еодору Іоанновичу и па-
тріарху Іову. Подлинникъ ея хранится
въ московской сгяодальной бябліотеке
подъ № 198, а точный снимокъ символа,
находящагося здесь, приложенъ къ Де-
янію собора 1654 г., изданному брат-
ствомъ св. Петра митр. (л. 6 об.).

Хрнсолн^т, ==;драгоценный камень; срав.
греч. νρυσόλιθος (χρυσός — золото в
Хі#о;--камень) (Исх. 28, 20; 39, 11);
одяо изъ украшсній первосвящеянич -
скихъ одеждъ; также І зек. 28, 18 и
другіе переводчики, именно Акила 5-й
и 6-й употребляютъ это наим нованіе въ
яекоторыхъ местахъ ихъ переводовъ)
(См. Перев. LXX проф. М. Д. Ак.
И. Корсунского, изд. 1898 г.. стр. 276).

Хрнз©пр«* — (ψβ4 ) _ драгоценный ка-
мень. цветомъ зелено-золотистыв (Апок.
21, 20).

( χ ρ { ς ) = греч.
η ι озваніе св. Іоанна, перевед нное у
насъ „Златоустый".

Христіане=последх)ватели Христова уче-
нія. Имя это въ первыЯ разъ явилось,
при апостолахъ, въ Антіохіи (Деян, 11,
26). Ныне хрнстіаяъ на эемномъ шаре
до 500 милліоновъ, около '/я всехъ жи-
телей зсили.

Хряетов% день = Светло воскресеяье,

Хриетодулъ — (греч. рабъ Христовъ) ==
аочетнос ірозвані некоторыхъ царей
и вельможъ въ Вазаятіи.

Х&исгоиміннтсгко — присвоеніе или яо-

шеніе имени Христова (Мия. іюн. 21).
Хйиггоишнигыи — (χριστίνυριος) = но-

сяіцій на себе вмя Христово (I. 24 п.
4, 1. 6, 3).

Хинетокрлгно — (χριστοτερπνώς)=благо-
звучно во Христе или для Христа (С нт.
26 кан. 2, акрост.).

йИСТОІ.рДПІМЙ И'ЛІИНЫЙШ>)фИЧИІІ1-.(-Трі)-

гаго последованія Христу, красный до-
бротою ο Христе.іИмм. мес. сент. 22.

Х"»истолюкнаый _ (φιλόχριστος) = любя-
щій Христа.

ХрН?гом ч£НИЦА — (χριστο[Λάρτυς)= му-
ч ница за Христа.

ХйИСТОподоБНЫЙ рш подобный жизнію или
подвигами Іисусу Христу. Мин. мес.
іюля 8 и шп. 2.

Хоиітоподйджднй = подражані Іисусу
Христу. Прол. февр. 12.

Хри£топодрджлт£ль = последователь
Христу. Мин. мес. ноябр. 2. Христо-
подражателъный значитъ тоже. Мин.
мия 8.

Хйистопропоь-Ігдник* — (χριστοκήρυξ)==
лроиоведникъ ученія Христова (Мнн.
ІІояб. 10: I. 16 п. 4, 2). Христопро-
поведнцца—провозвествица ο Христе
(Сен. 16, п. 9).

Хрястороднца = названі Нресв. Девы
Маріи, данное Ей еретикомъ Нссторіемъ.

XftHtroti — (Χριστός)— помазавникъ; имя
Спасителя. Оно нридается въ Писаніи
царямъ, иророкамъ и первосвященникамъ
(Исаіи 45. 2 Цар. 14 и проч.). Ибо у
народа израильскаго обыкновсвно нома-
зуемы бывали цари, цророки и свяшен-
ники ири поставленіи въ ихъ должность,
и назывались христамщ этимъ номаза-
нісмъ озяачалось дарованіе и аравлевіе
Духа Святаго, на нихъ опочивающее,
какъ и сказано ο Госаоде нашемъ Іи-
сусе Христе (Деян. 4, Ю, Лук. 4, 18
изъ Исаіи 61; Евр. 1, 9, изъ Пс. 44).
Это имя Христосъ собственно принад-
лежитъ Господу Іисусу по всемъ тр мъ
достоинствамъ: царскому, п рвосвящен-
инческому и пророческому. Прав. испов.
веры, ч. I.

Хрнштсиніе = креіценіе.
Хро/лщ% = хромой. Хроміи и слепіи —

такъ называются боги языческіе, идолы
(2 Цар. 5, 6. 8).

Xfоліый—(уωλός)=χρθΜθΒ; (παρείμενος)
разслабленный ногаив (Авг. 21, 0. u.
8, 2)·, (чешск. chromy, гюльск. chromy);
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Миклошичъ сравниваетъ эти слова съ
спнекр. sramas.

Хроиографъ = исторйческія сказанія ο
судьбахъ міра, отъ сотворенія его до
позднейшихъ врем иъ. Ο хронографахъ
есть изследованіе Попова. М. 1866—
69 гг.

Хрлдъ — кудрявый, курчавый.
Хрущатый — (древ.-русск.) = плотный,

толстый {Бусл.).

Χ ρ ^ ψ ί — (ха $аро;)=перекладина, брусъ,
служаіцій связью для стеаъ, и проч.
(Авв. 2,11); родъ насекомаго, вреднаго
для хлеба (Молитв. на отгнаніе вр дн
гад.) (Требн.).

Хръвт. = холмъ, насыпь, возвышені , от-
куда хребетъ, серб. ръбать вм. хръбатъ;
срав. горбъ или лучше гръбъ (Abkunft
der Slaven, стр. 97).

Х(>ъ?янт. — (древ.-слав.) — бичъ.
Хръстъ=і. Христосъ.
Хрьстітшлі — (древ.-слав.) = христіанинъ

См. Изб. 1076 г. (Бусл.).
Хрьстъ = крестъ. ІІамятникн русскаго

письма, начикая съ древнейшихъ, ря-
домъ съ крьстъ, крьстити и т. под..
имеютъ хрьстъ, хрьстити, или даже
христъ, христити. Мы читаемъ, напри-
меръ, въ Святославовомъ сборнике
1073 г.: „христивыйся (28 об.), хришт -
ниж хриштахуся (46 об.), христи» (48)
и т. под.; въ Уставе церковномъ XI—
Χ1Ϊ в. (Тш.Б.,№ 285): „по хрьстехъ
(11 об.), хрстинамъ" (23 об.) и т. под.;
ъъГалицкомъев. 1144 г.: „хр'щяхуся,
хр'щю, хр'щеаые и т. под. Современ-
ны русскіе говоры почти все имеютъ
хрестъ, хрестити и производныя. Это
χ вместо κ не следу тъ ставить на
ряду съ χ въ хламъ (при чешск. klam,
польск. klam), хлоб}'чить (при клобукъ),
хрусталъ (ІІаремейникг, 1378 г., 80);·
хрусталь, хрустальный (Сказаніе ο Бо-
рисе и Глебе по сп. XII в , 14), при
крусталъ (Паремейникъ, 1271 г.-,срав.
хрустеть) и др. и считать происшедшимъ
изъ к; оно перошло въ крьстъ и др.
изъ слова Христосъ. Смешеніе или, вер-
нее, отожествл ніе этихъ словъ въ на-
родномъ понятіи повели также къ тому,
что вместо Христосъ, христианскъ и
т. под. въ старыхъ памятникахъ мы
иногда видимъ: Кристосъ, кристианьскъ:
Святославовъ сборникъ, 1073 года: „на
кристе кристосове, крьстьяныи, крьсти-
аньскы" и т. под.; современное велико-

русское крестьянинъ (См. подробн. въ
Лекц. по истор. русск. яз. ηροφ. Α.
И. Соболевскаіо, стр. 127).

Хрены девотчіи == родъ дани, которую
первоначально доставляли ко двору гос-
подина сво го кр стьянки—девицы въ
царстве польскомъ.(Сіи>вярь древн. акт.
яз. Горбачевскто, стр. 60).

Хтнторіі = ктиторъ, покровитель, хозяинъ.
Хто = кто.
ХО ЕИЕЪ = красивый (Микл).
ХО БОСТЬ —(древн.-слав отъ санскр. кор.

§ubha — пригожій, красивый, милый) =
красота (Матер. для слов. Микуцк.,
в. II).

Х доглАш=неблагозвучіе (I. 20 к. 1,п. 1,
2); косноязычіе или иедостатокъ въ го-
лосе (Иин Я. 11).

Х^доглиный — (ίννόφωνος) = имеющій
слабый, тихій голосъ ітли дурный выго-
воръ (Исх. 4, 10. 6, 30).

Х д о п или д-^Д^ГШ — (έπιστήαων) =
искусныб, смышленый, уиный (Іак. 3,
13)', ловкій въ писаніяхъ, умеюіцій хо-
рошо писать, каллиграфь (Прол. Οκτ.
15 1).

Хг»доже с т ю — (πίθ·ανότης) — искусная,
убедительиая речь, ловкос оболыц ніе;
(τέχνη), искусство, мастерство, ремесло
(Н. 30 к. 3 п. 2, 3); (επιστήμη), зна-
ніе, искусство, умеаьо·, хитрость, об-
нанъ.

= искусственно, хитрымъ об-
разомъ (Деян. 19, 38; Прол. іюл. 20).
Художне начептану и смышленію
человечу—(камню) нолучившеиу образъ
отъ искусства и вымысла человеческаго
(Деян. 17, 29) — вырезанному искус-
ствомъ и изобретательпостью человека.

Х^ЛородГс = низвое происхожденіе (Соч.
Сгмеона Полоцкто).

Хадоаоднын=происга дшій отъ низкаго,
проотого рода (1 Кор. 1, 28).

ХаДЫЙ — (εϋτελτς) = умеренныі{, нобога-
тый; незначительный, низкій, презрен-
ныіі, малый- „Λ иныя за худыя грехи
зде томленія пріемлютъ"1 (Слово Іоанна
Златоуст. ο творящихъ многая злая.
Аіір. 1). Выраженіе „азя худый" упо-
треблялось для выраженія смиренія;
(серб. худ—злой, чешсн. chudy—злой,
дурной, польск chudy — тощій). Эги
слова Миклошичъ сравниваетъ съ ли-
moe. kudas—худощавый, худой, тощій
и лот. kuds, kods (заимств.): въ
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еанскр. ksudra, ksodijas—худой, ksud-
hjati онъ голодаетъ, зенд. suda—го-
лодъ (Шлейхеръ), осет. sid.

ΧΒΛΛ =уничижителышй отзывъ, злоречіе;
обвиненіе, осужд ні . Хула иа Духа
Святаго - явное богохульство и без-
стыдное противлені очевидной исти-
не", упорство противъ гласа совести
и внушеній благодати (Мат . 12, 3 ! ,
32; сн. 1 Тим. 1, 19, 20; Ап 13,
17 /5, 6. 17, 3).

Хгшнйі = въ отношеніи къ Богу —бого-
хульство, а въ отношеніи къ людямъ—
злоречіе, всякая укорная речь, брань,
осрамленіе кого словомъ (Кол. 3, 8) (См.
Толк. пос.і. св. ап. Павла къ Колос. еп.

еофана, изд. 2, стр. 179).

Х л&никг — (βλάσφημος) = богохульникъ
(2 Мак. 9, 28); хулитель, поноситель
(2 Мак. 10, 36; 1 Тим. 1, 13).

ХоЛЬНЫЙ — ι βλάσφημος) = богохульный,
ионосительвый (Деян. 6, 13).

Холю — (по Остр. такж хоадьстняю) ==
богохульствую (Мат . 9, 3)-, порицаю,
поношу (1 Тим. 1, 13; 2 Иотр. 2, 10).

Хоумъ — {іреч. χυμός) = сокъ, влага.
Хоуилтн сл = гордиться, надм ваться,

тщеславиться; хупавь —. гордящійся;
хупуще—хвалясь (Кн. Пчела, XV в.
л. 208 и 179; сн. Описан. слав. рук.
Моск. Синод. биб.і , отделъ 2. Пис.
св. отц. 3. Разн. боюсл соч. (При-
бавл.) А. Горскаго и К. Не оструе-
ва, стр. 542).

Хоуся = засада, козни.
Хоумрі» = злодей. разбойникъ
Хвпй = другъ Давида, притворно п р -

шодшій на сторону Авессалома и раз-
рушившій советы Ахитоф ла (2 Цар.
15, 32 и след.). Псаломъ Давиду,его-
же воспетъ Господеви ο слоеесеосъ
Хусіевъш, сына Іеменіина (надаисані
7 псалма). Псаломъ, а по п реводу съ
врейскаго: плачевнан песнъ Давида,

ктіорую онъ воспелъ Господу ο сло-
вахъ (или вообще ο делахъ) Хуса ве-
ніамитятна, — такъ названъ здесь
или одинъ изъ приближенныхъ царя
Саула, по им ни Хусъ, изъ плем ни
В ніаминова, особенно злостио клеветав-
шШ Саулу на Давида, или жо въ ино-
сказат льноиъ сыысле самъ Саулъ, за
жестокость, кровожадную истит льность
и червоту своего нрава. Здесь нельзя
разунеть пр даннаго Давиду друга его,
Хусія архитянина (2 Цар. 15, 32 и сл.).

Хыа-
Имя друга Давидова и имя упоминаомаго
въ надписаніи 7-го псалма пишутся въ
еврейскомъ тексте различно: архитя-
нинъ — Хусій, а веніамитянинъ —
Кушъ. Въ древности имснемъ Кушъобо-
значали чернокожихъ э іоплянъ, отли·
чавшихся жестокостію нрава (народъ,
жившій на юге отъ Египта). Саулъ, по
лютости своего нрава или по черноте
нрава (какъ выражается блажен. Іеро-
нииъ), былъ подобенъ э іоплянамъ и
могъ быть иносказательно названъ здесь
Кушемъ—чернымъ „Сынъіеменіинъ" то-
же, что „веніамитянинъ"·, п\5я ІЗеніаминъ
состоитъ изъ двухъ еврейскихъ словъ:
бенъ (или вонъ)—сынъ и „іемении—бо-
лезиь; такъ названъ былъ родоначаль-
никъ Веніаминова колена, поеледній
сынъ Рахили, жоны Іакова.

ХІ НДІШН: — (древн.-с.юв.) = ропотъ; воло-
годск. іуб. хухнать кривить душею;
санскр. ghangh—насмехаться (Л- Гилъ-
фердитя).

Хухольннкъ = ряженый на святкахъ;
срав. съ куколь, колпакъ лат. cucullus;
кукла.

Хушъ = порвый сынъ Хама, отеиъ Нимв-
рода, родоначальникъ соіоаовъ.

Хъшвь = благоразумный (Микл.).
Хъждлвъ = художникъ, мастеръ.
Хмяа. рыяОД, \М;КНІ|І, *щт = тожо, ЧТО

хижина.
Хъідъ = гибкій, легко склоняющійся,

наклонный, слабый, дряхлый, боль·
вов, н прочныв; хилити ο ветре:
часто изменяться; хилина, слабый ве-
теръ, неиасть , н погодь; хилокъ (волж.)
южный ветеръ (Къистор. звуковз русс.
яз., А. Потебня).

ХІ.ІІІД обм.-іні.; . ыііити —обманывать (Ми-
клошичъ).

Хыря = слабость, болезнь.
Хыр-ктн ~ (ст.-слав.) — хиреть, хворъ —

хворый (полъск. chory, cherlawy, чешс.
chura), белор. областн. хуртать—хи-
реть; съ другой плавной: хилый—ола-
бый, дряхлыв, больнов, н прочный (ш,-
слав. хылъ — гибкіи, наклонныіі), хи-
деть, хилость, областн. хиилий (которо
Гротъ сравкиваетъ съ исмнд. qvilli—
хилость, безсиліе). Потебня эти слова
производилъ отъ корня svar, sver, avir,
значенія котораго у н го следующія:
1) колебать, весить, вескій и тяжслый,
2) кол баться, шататься, 3) кол бать,
бросать, 4) гибкій, слабый, больной,
5) колсбать, клонить, укорять; сравн.
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нем. schwer, др.-верх.-нем. swar, ср.·
еерх--нем. houbetswer—головная боль,
литов. svarus—тяжелый, вескій, svcrti
—весить, sviriis—гибкій, колеблющійся,
sviru, svirtioti—гнуться, качаться, sver-

du, sverdeti—колебаться, качаться, ша-
таться.

Хъіштьнпкъ = хищный, алчный (άρπαξ)
(Маріинск. (глаголич.) четвероеванг.
XI в., Яшча, стр. 20, 260).

!1
Ц = дваддать третья буква русекоя" аз-

буки; въ сч те церковномъ Ц значитъ
900.

Нщя = самострелъ (Азбуковн.).
Цдди = надписані 18-му стяху въ четы-

р хъ главахъ плача Іереміина. Цади
это — буква евройск. азбуки, соответ-
ствующая славянскому ц (ІІлач. Іерем.).

Ц == урожденецъ или житель
константинопольскій, цареградскій. Ро-
зыск. част. 1, стр. 13.

l|AfiHM\ = подать, пошлина; царинъш —
пошлинный, податный, доходный.

ДдаЙЦД ΗίκίίΗΛΑ — (βασίλισσα τοΟ ουρα-
νού) = такъ у прор. І реміи называется
Афродита или Венера, которую чтили
язычники, а отъ ннхъ яаучились и вр и
(І р. 44, 17. 18, 19; сн. 7, 18).

ІШСКЛА д^л^мд=ч ловеческо ест ство,
грехоиъ погибающее и взысканно отъ
Христа. Лрод сент. 8.

II ЛІГКН )MJ царскому обычаю, какъ царь.
IJAJCKU днй=установлены въ память со-

бытій изъ жизни аарствующаго дома.
Изъ нихъ къ высокоторжеств ннымъ
дняиъ принадл жатъ дни восшествія иа
пр столъ и коровованія, дни рожд нія
и т зоим нитства Государл и Госуда-
рыни, рожденія и т зоииенитства Цеса-
р вича. Въ эти дни пр кращается госу-
дарств нная сдужба и сов ршаетсяособо
богослуж ні . Обыкновенными царскими
днями называются дни рожд нія и тезо-
имішитства арочихъ особъ аарств. дома.
Въ эти дви гооударотв. служба н пр -
краща тоя; а сдужба царскаго дня п -
р носятся на бяижайш воскрес иье.

Ддрсип Ndibi = служатся пр дъ Рожд -
ствоыъ и Кр щеніеиъ, а такж - въ вс-
ликую пятницу. Это службы 1-го, 3-го,
6-го и 9-го часа съ праздничными сти·
хвраии, съ чт ніями паримів, апостола
и евавгелія. Царскиии они были назва-
ны въ Константвнополе, такъ какъ на
нвхъ приходилъ царь въ торжественнов

пер нобш
летіе.

и ему возглашалось много-

^ г^дд* - Царьградъ, т. е. Кон-
отантинополь. М.ин. мес. янв. 30.
j і«5пЦ*=купецъ, торгующій отъ

имени и въ пользу какого-либо царя
(8 Цар. 10, 28).

Д^СКІА дкірн-, Ц^СКГА крдтд, ГКАТМА
крлтд, шйΚΪΑ дкЬи = все это раз-
личныя названія вратъ, находящихся
въ средине иконостаса и ведущигь въ
ту часть алтаря, где находится св. пре-
столъ. Царскими вратаии эти врата
называгтся потому, что на литургіи
чрезъ нихъ, въ виде Святыхъ Даровъ,
проходвтъ Царь славы, Царь царству-
ющихъ и Господь госаодствующихъ,
Івсусъ Христосъ для напитанія верныхъ
Своямъ бож ствеииымъ теломъ и Своеі)
божественвою кровію. П. И. Савваи-
товъ замеча тъ, что парскимв дверьми
(βασιλιχαΐ πύλαι) называлисьвъ др вности
двери, в дущія изъ притвора въ церковь
(Дюканжъ, Constf. christ. lib. III, ρ. 24);
т перь ж это назвавіе усвовва тся у
насъ только большииъ влв ср днвмъ
дверямъ въ вконостасе. „И егда ж
заутренюю петя хотятъ у св. Софеи,
прежд поютъ пр дъ царьскиив дв рьив
во притворе, и выш дъ поють поср де
п ркви и двери отворягь райскія и
третьяя поютъ у олтаря". (Путеш.
архим. Антонія).

^ «ΑψίΗ'ύ — (τό βασίλειον itpa-
τευμα. Βασίλειος, царсків. Τό ίερά-
τευμα, священотво, і рейство). — На-
родъ евр йсвів пр дставля ть особ яно
анаменито царство влв общество свя-
щенявковъ (Исх. 19, 6). Въ духовноиъ
сиысде это названіе усвояетса всемъ
взбраннымъ Божівмъ; а въ снысле соб-
ств нвонъ прилагается къ теиъ двшшъ,
которы еоедввяли въ себе зпаніо свя-
щ ннвка в царя, напр. М дхисвдекъ
(Евр. 7, 1).

кингн = детопвсв, каса-
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ющіяся до чьего-либо царствованія.
ЛрОА. ІЮА. 12.

Цдрстш Божіс=жизнь вечная, или цар •
ство славы (2 Сол. 1. 5. Іак. 2, 5).
Посему избранные люди именуются сы-
нове царствія (Мат. 13, 38).

Цдреткй НЕ^СНОЕ = вечное блаженство
святымъ уготованное, рай. Иногда зна-
читъ проповедь евангелъскую ο являв-
шемся Мессіи, т. е. Христе (Мат. 3, 2).
Мриближибося царствіе небесное.
Α у Мат. 11, стих. 11 мній es цар-
ствіи небеснемъ, т. . во время новаго
завета разумеется. Иногда б р тся за
возобновленіе перкви (Мат . 3, 2 и 4,
17)·, за вещи духовпыя (Мато. 19, 12);
за гьерковь, воюющую и требующую
пастырскаго служ нія (Мат. 5, 19. 20).

ДдрствІАг— (τά βασιλεία)= царскіе черто-
ги (Мар. 6 на Г-ди в. ст. 2, 10 п. 9,
тр. 2).

Дарствъ 4 кииги—обяимаюгъ исторію вет-
хаго завета отъ рожденія Самуила до
пленаВавилонскаго. Писаны Самуиломъ,
Наоаноиъ, Гадоиъ и др. пророками.

Ц а р ь — (древ.-слав. цесарь, лат caesar,
греч. καΐσαρ, нем. kaiser, гот. kaisara,
лит. cesorius, латыш. kjejzars, мад.
czaszar) —царь. Слово „царь", по мне-
нію В. Флоринскаго, происходитъ отъ
санскр. sar —защищать, охранять, пас-
ти, питать; зенд. sara — власт линъ,
повелитель, царь {Цервобытн. слав.
В. М. Флоринскаго, в. I, стр. 16).
Белый царь—русскій царь. Наим но-
ваніе Россіи „Белою", а русскаго го-
сударя—„Белымъ царемъ" весьма древ-
нее 0 происхожденіи этихъ названій
долго спорили историки и изыскатели
русскихъ древностей. Существовало мне-
ні , что прозвали Россію „Белою", а
русскихъ государей — „Белый царь"
восточные народы, потому что въ Рос
сіи, въ XIV и XV столетіяхъ, чъ ве-
ликокняжескомъ обиходе белое платье
было „въ в ликомъ почтеніи": даже въ
позднейшее вромя белый цветъ преоб-
ладалъ на московскихъ стенахъ (Белый
городъ); а царскія грамоты мусульман-
скимъ владетелямъ посылались за белою
печатью.Карамзинъ положительно утвер-
ждаетъ, что веливій князь Іоаннъ III
первый назвалъ свои владенія — „Рос-
ріею Белою", т. е. великою или древ-
нею, по смыслу этого слова въ языкахъ
восточныхъ. Впоследствіи названіе Бе-
лой Россіи удержалось только за частью

русекихъ областей на западе (въ томъ
числе за Смоленскомъ), а ныне подъ
именемъ Белоруссіи подразумеваются
только губерніи Могилевская и Вятсб-
ская. Следуетъеще отметить тотъфактъ,
что, по достовернымъ свидетельствамъ,
даже китайпы (въ начале Х Ш века)
называли русскаго государя — „Белый
царь". Это показываетъ, какъ давно
былъ известенъ этотъ титулъ въ Азіи.
Царь сущимъ es водахъ — левіа анъ,
китъ (Іов. 41, 25). Царь северскій ~
царь сирійскій (Дан. 11, 6). царьюж-
ный, южскій — царь египетскій (Дан.
11, 5).— Такъ называются они потому,
что Египетъ находился на юге—по от-
ношенію къ Іудое, а Сирія на севере.

HtdcHUH ==Богъ во Святой Троице.

Цл0ьгрлдг=тоже, что Византія или Кон-
стантинополь.

IjAfWW — (βασιλεύω) = ношу на себе имя
царя, царствую (1 Цар. 24, 2 въ вел.
четв. на утр не канон. п. 8 ирм.).

Цдтд — (древ. • слав. цлта) (ίβολος) =
тоже, что пенязь, оволъ (ІІсх. 30, 13
ср. Числ. 3, 47 по греч. тексту; I Цар.
2, 36), динарій (Лук. 20, 24), у обра-
зовъ подвеска, на лодобіе полумесяпа,
прикрепляемая къ венцу.

Цата — (древ.-рус.) = медаль, носимая
нашими предками на золотыхъ или се-
р бряныхъ цепочкахъ. Цата служила
знакоиъ благоволенія государей къ ли-
памъ, носившнмъ ее. Такъ воликій князь
Владимиръ I наградилъ некотораго
храбраго мужа Александра Поповича за
одержанную имъ победу надъ половца-
ми темъ,что возложилъ на него поюб-
ную медаль (золотую гривну) (Кн. Щер-
батовъ, Росс. истор., т. I, стр. 283).

Ц»тіікъ=украшеяный монетами (Восток.).

лихоимецъ.= мздоимецъ,
Дрол. άηρ. 22.

URHAHTH = плакать.
ЦКНКЕТН = щ бетать, пвть (о птицахъ).
Цкглитн = огорчать, раздражать, оскорб-

лять, мучить. Въ Волынской летописи:
„Сестра твоя, умираючи, велела ми
іюяти за ся; тако р кла: ать иная де-
тій не цтлитъ" (Полн. собр. русск.
лет., II, 201). Санскр. с г — повре-
ждать.

І|кт.тгпь = дровнее названіе месяца. апре-
ля, иначе называвшагося березозоломъ.

І|кгтг.і|ъ—(άνθ-έΐΑ'.ον) =цветокъ, золотая
чагаечка, на светилышке скиніи, устро-
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енная въ виде цв^тка (Исі. 37); родъ
зайца.

Цк^ТНЙк* — (λειμών) = лугъ или сацъ
съ цветами, цветникъ (4 я. чет. к. 2,
π 4, 1; Ав. 10 п. 1, 1).

Цветникъ = такъ назывался большой
столовый подсвечникъ съ несколькими
шандалами въ роде наш го жирандоля,
украш нный металлическими чеканными
листьями и цветами (0 метал. произв.
до XVII в., Забелит; сн. Зап. Импер.
Лрхеол. Общ., т. V, 1853, стр. 94).

Цвгтнын κ имеющій яркШ, или светлый
цветь, противоположный черному, цвет-
ная тріодь — книга, заключающая въ
себе трипеснцы, и уаотребляемая въ
церковномъ богослуженіи отъ пасхи до
н дели всехъ святыхъ; цветнйя не-
д АЯ, СМ. ЦЬ^ТОНОІНДА НЕД^ЛА —

неделя ваій, 6-я великаго поста.

Ц к ^ т о — (ρόδον) = роза (Нояб. 9 муч.
п. 8 Бог.).

Ц к ъ т о н о і й т н == носить на с бе цввты,
украшаться цветами. Мин. мес. нояб.
24.

ЦГСТОНОСНЛА НСД^ЛА = неделя ваій,
въ которую церковь восаоминаетъ входъ
Христовъ во Іерусалимъ, когда встре-
тили Его съ финиковыми ветвями·, по-
просту называется Вербное Воскресеніе,
для того что за неимені мъ финиковъ
съ вербою стоимъ на утр не во вр мя
пенія канона.

Цьетоткорнын = производящій цветы.
Мин. мес. дек. 28.

Цк"БТ* — (τό άνθ-ος) = пускающее рост-
ки, расцветающее; цветъ, бл екъ (Числ.
17, 8); наименовані Богоматери въ
богослужебныхъ песняхъ: цветъ не-
увядаемый; цвете нетленія. Ака .
Боі. ик. Ί.—Цветъ киннамона — ко-
рица (Исх. 30, 23).

Цл іы\к-(древ.-слав.)= лилія. См. Грш.
Бог. XI в. (Будил.).

Цельсъ = епикур цъ, жившій во вре-
иена Марка Аврелія. Въ опроверж ніе
христіанства наішсалъ: „Истиннов сло-
во". Противъ него писалъ Оригеиъ.
(См. ст. Целъсъ и Ориіенъ въ Чтен. О5щ.
люб. дух. прос ., 1879 г.).

І|СИНИА І) фаянсъ; 2) ткань или другое ве-
щество, украшенное цветами илиузорани
(СатМуЛрхіеп. Тверск. Описаніершн.)

Денннныя нроизведенія -известны были
въ Россіи въ первыхъ векахъ наш го хри-
стіанскаго просвещ нія. Это искусство

Церв.-славяя. словарь свящ. Г. Дьаіенко.

Ц
перешло къ иамъ изъ Греціи. Византійскіо
художники обучили насъ ц ниною укра-
шать стены церввей, искещрять полы
и кровли, отделывать домашнія утвари,
вылеилять выпуклыя изображ нія. Съ
XII века русскіе мастера умгвли приго-
товлять ценинныя ироизведенія въ Кіе-
ве, Новгороде, Чернигове, Полоцке, во
Владимире на Клязьме, въ Подоліи и
Волыни, Ростове, Суздале, Муроме,
Рязани, Устюге, Москве и Калуге. Въ
XVI и XVII столетіяхъ имеиемъ ценины
назывался особый цветъ. Такъ въ ста-
рыхъ оаисяхъ встречаемъ: „цодкладка
тафта ц нина—тафта ценина шамская—
подпушка тафта ц нина—камка индей-
ская двоеличва, шелкъ чревчатъ да
цениненъ". Безъ образца мы не можемъ
определить теперь и вида ц яиннаго
цвета. Вь оииси имущества Бориса ео-
доровича Годунова, еоставленной въ
1589 году, находимъ ценинную столовую
посуду. Если бы не дошли до насъ об-
разцы ценинной посуды—чашки и чарки,
то мы и не могли бы разгадать и этого
изделія. Пока это искусство выходило
изъ уііотребленія, вымирали ценинаыс
ыастера, истреблялись произведевія, мы
до того позабыли его, что немногіе изъ
русскихъ знаютъ объ го сущ ствованіи
на святой Руси, немногі могутъ отли-
чить его отъ другихъ изделій. Такъ въ
ваше время ценинныя украшенія на ме-
таллическихъ произведеніяхъ одни при-
нимаютъ за финифть, другіе за фар-
форъ, третьи за мозаику. Вреая закрыло
отъ насъмногое известное нашиыъ отцаиъ.
Ц ниною называлось особенное искусство
украшенія м таллическихъ, глиняныхъ,
алебастровыхъ, каменныхъ и стек лянныхъ
произв деній. Эти последнія выделыва-
лись изъ белой простой глины, или изъ фа-
янсовой, съ стеклянными поливами. Съ
нимъ соединялись и другія искусства:
лепное для выделки выпуклыхъ изде-
лій, иконописное и жшописное для
цветного навед нія лнковъ святыхъ,
обликовъ людей, личинъ птицъ и зверей,
узоровъ; облшное, для покрытія изоб-
ражоній поливаии. Стары маст ра изъ
чистой фаянсовой глины изготовляли
тесто, лепили изъ HCTJ изображенія,
посуду, кафлв, или накладывали его
слояии на м таллъ простой, иногда ба-
сменный, подвергали ва п чи обжигані-
яиъ. Эта первая работа имела свиихъ
отдедьиыхъ маст ровъ. Вторая работа
переходила въ руки ивонописцевъ; они
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на иредназначавшихся для церковнаго
употребленія произведеніяхъ писали
м таллическими или земляиыми крас-
ками избранные пр дмоты по условлен-
нымъ рисункамъ. Третья работа со-
стояла изъ облидовки произведеній стек-
лянными поливами (муравами, глазурью).
Ц нинныя произведенія выделывались
или одноцветныя: белыя, синія, голубыя,
зеленыя, ж лтоватыя, или разнопветныя
изъ соединенія несколькихъ цветовъ,
смотря ііо рисунку. Такъ на белой зем-
ле наводили узоры синими или яселты-
ми, или з леными цветами. Выпуклыя
изделія или все были белыя, или рас-
крашивались разными красками сооб-
разно назначенію (См. подробн. въ Из .
и указ. ο рус. древн. ІУ, 67—68).

Церезъ = чрезъ. Иовг. лет. 1144 г.
Церемонія—(лат.)=вн±шнШ обрядъ.
Ційккицд == домовая церковь, или при-

делъ. Нов. скриж. л. 187.
ίΙ,ίβκ&ΗψΕ = языческій храмъ, капищ .

Прол. сент. 26.

Дсрко&никг = прич тникъ церковный,
т. е. дьячекъ или пономарь, инач цер-
ковнослужителъ. Подъ этимъ имонемъ
разумеется щ в тхозаветная книга
Екклезіаста, т. е. проповедника, даря
Соломона. Розыск. л. 2, гл. 16, л. 91:
пишетъ церковникь.

Цикокногл жкныА и.іи

книги = книги, въ которыхъ излагается
сод ржані и порядокъ богослуженія
православной церкви. Оие разделяются
на а) священныя и б) собственно цер-
ковныя. Къ первымъ относятся: Еван-
г лі , Апостолъ и Псалтирь; ко вто-
рымъ — Уставъ или Типиконъ, Служеб-
никъ, Часословъ, Чиновникъ, Октоихъ,
Мин и, Тріоди, Ирмологіонъ, Требникъ,
Правильникъ, Каноннкъ, Ака истникъ,
Святцы, Молитвословъ и др.

Ц^кокнослзжитш =названіе, усвоенное
ниэшимъ служителямъ Божьяго храма,—
псаломщикамъ, чтецамъ, певцамъ, по-
номарямъ, сторожамъ

Ц{ркокный = принадлежащій церкви, свя-
щ нный.

Цштокнын годг = періодъ времени отъ
одной Паохи до другой Пасхи. Такъ
какъ св. Пасха въ разны гош бываетъ
въ разныя числа (отъ 22 марта до 23
апреля), то число дней въ яерковномъ
году быва тъ то больше, то меньш ,
чемъ въ гражданскомъ году. Напр. цер-

ковный годъ 1904 — 1905 года будетъ
равенъ 385 днямъ (Пасха въ 1904 году
—28 марта, а въ 1906—17 апреля),
а въ 1918 — 1919 году — 350 днямъ
(Пасха въ 1918 г.—22 апреля, а въ
1919 г —7 апреля).

&Α. — Слово это производятъ и отъ
греч. слова κυριακτ, которо значитъ:
домъ Господонь, и отъ лат. слова сіг-
cus—кругъ. Слово „церковьа употреб-
ляется въ разнообразныхъ значсніяхъ.
Въ самомъ широкомъ смысле подъ нею
разумеотся совокупность всехъ разум-
ныхъ существъ, небосныхъ и земныхъ,
т.- . ангеловъ и людей подъ единою
главою—Христомъ (Еф. 1, 10; 22—23).
Въ менее обширномъ, но более уаотре-
бительномъ смысле, церковію называ т-
оя общество ЛЮДРЙ веровавшихъ и ве-
рующихъ во Христа, когда бы они ни
жили и где-бы теиерь ни находились.
Въ этомъ смыоле церковію имснуется
общоство святыхъ (Евр. 12, 22 — 23),
ветхозаветныо верующіо (Деян. 7, 38)
и все православные христіане, живущіе
по вселенной (1 Кор. 12, 27; срав. Б.
катих.^ гл. 25, А. 120 об.; сн. Кн.
ο вере^ гл. 2, л. 22) Церковію-же на-
зывается затемъ всякое частное, по-
местноо общество православныхъ хрис-
тіанъ (Деян. 8, 1; ср. Кн. ο вере,
л. 24·, 1 Кор. 1, 2; 12, 19; Деян. 13,
1: Сол. 1, 1 и др). Наконецъ, цорковію
же называ тся въ свяіц. писаяіи отдель-
яая христіанская семья (Римл. 16, 3—
4; Кол. 4, 15) и даж общество нече-
стивыхъ людей: ^возненавидехъ церковъ
лукавнующихъ, говоритъ псалмопевецъ,
и съ нечестивыми не сяду" (Пс. 25,
5). Во всехъ указанныхъ случаяхъ, въ
греч скомъ тексте стоитъ слово „εκκλη-
σία" (έκκαλεω — созываю, собираю) —
собраніе, общество. Но, кроме εκκλη-
σία, словомъ „перковь" переводится на
славянскій языкъ гр ч. слово ναός—
храмъ. Поэтому въ славянскомъ тексте
свяіц. писанія названі церкви усвояется
некоторымъ единичнымъ пр дметамъ,
напр. христіанскимъ храмамъ (Мат. 24,
1), телу Христову (Іоан. 2, 19, 21) и
телу каждаго христіанина: „церковь
нащу телесную" („Покаянія отверзи ми
двери" — υ ο до-никоновской редакціи).
Такое разнообразі въ. значеніи слова
„ц рковь" даетъ раскольникамъ основа-
ніе заменять одно знач ні другимъ,
чтобы защитить сво ученіе. Поэтому
необходимо точно определить, что дол-
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жно разуметь подъ исповедуемою въ
с мволе веры церковію. Въ гр ческомъ
гексте с мвола веры, въ 9 чл не, сто-
итъ слово εκκλησία, какъ объясняется
это и Большимъ катихизисомг (л.
119 об.); значить, подъ словомъ „цер-
ковь" н льзя разуметь въ немъ ни тела
Христова, ни храма, ни верующихъ
(каждаго въ отделыюсти). Нельзя также
разуметь подъ церковію христіанской
с мьи и какого-либо иоместнаго хрис-
тіанскаго общества, потому ято въ с м-
воле веры исповедуется церковь едитя
и соборная или вс ленская. Нельзя, на-
конецъ, признать за называемую въ с м-
воле церковь ни вотхозаветно общество
верующихъ, ни общество всехъ разум-
ныхъ существъ небесныхъ и земныхъ,
потому что ни одно изъ нихъ не можетъ
быть названо апостоліскимъ. Очевид-
но, въ с мволе веры подъ словомъ „дер-
ковь" можно разуметь только общество
люд й елиное по всей вселенной, начав-
шее существовать съ апостольскаго вре-
мени. Что же это за общество? Общество
это не само собою собралось и устрои-
лось, но создано Самимъ Богомъ пСо-
зижду церковь Жоад", сказалъ [исусъ
ап. Петру, когда тотъ, какъ бы отъ
лица всехъ апостоловъ, исповедалъ Его
Сыномъ Бога живаго.— Я Самъсозижду,
а не кто-либо изъ людей, — и „врата
адовы не одолеютъ ей" (Мат. 16,18).
И, действит льно, Онъ Самъ поло-
жилъ начало и основаніе церкви Своей,
когда избралъ 12 апостоловъ, которые,
веруя въ Него и находясь подъ Его
управленіемъ, составили первую Его
церковь, и когда, съ другой стороны,
установилъ вс необходимое для обра-
зованія изъ Своихъ пооледователей оп-
ределеннаго общества. Именно: устано-
вилъ „чммг учителей" (Еф. 4, 11,12),
облекъ нхъ властію (Іоан. 20, 21. 23;
Мат. 10, 8) и волелъ проповедать ван-
г лі вс й твари (Марк. 16, 15), нау-
чить спасительной вере вся языки (М .
28, 19) и распространить е даже до
последнихъ земли (Деян. 1, 8); а, съ
другой стороны, установилъ таинства,
напр. крещені для принятія новыхъ
членовъ (Мат. 28, 19), евхаристію для
воспоминанія крестной смерти Его (Лук.
22, 19) и др. Поэтому Онъ и называ тся
краеуголышмъ камн мъ ц ркви (Еф. 2,
20), основавіемъ ея (1 Кор. 3, 11). Св.
ааостолы, согласно повсленію Господа,
какъ только получили Св. Духа въ день

50-ци, начали распространять Его уче-
віе сначала въ Іорусалиме, а потонъ
по всемъ стринамъ з мли. Деятельность
ихъ, „Господу поспешествующу и
слово утверждающу" (Марк. 16, 20),
увенчалась полнымъ успехомъ: во мно-
гихъ местахъ составились целыя обще-
ства верующихъ во Христа, у которыхъ
были свои собственныя собранія для
богоолуженія, особыя молитвы, свяш и-
нодействія и особенно имя христіанъ.
Такимъ образомъ церковь, основанвая
I. Христомъ, мало по-малу распростра-
нилась во всехъ конаахъ вселенной.
Иолагая основаніе церкви, Господь I.
Христосъ имелъ въ виду освящ ні лю-
дей — грешниковъ и возсо динені вхт,
съ Богомъ (Еф. 4, 12-13). Но такъ
какъ цель эта для люд й, омраченныхъ
грехомъ и потерявшихъ истинно іюня-
ті ο Боге, была н достижима, б зъ
особой помощи Божіей, то Ояъ даровалъ
ц ркви три существ нно иеобходвмыхъ
для того средства: бож ств нное уч -
ніе, іерархію и таинства: а) Сво бо-
ж ств нное ученіе I. Христосъ сначала
Самъ проповедалъ, а затемъ поволелъ
апостоламъ распространять го и вну-
шать людямъ блюсти вся, елика за-
поведалъ Онъ (Мат . 28, 19—20) и
ири этомъ прибавилъ: „иже веруиметя
и крестится, спасенъ будетъ, α иже
не иметд веры осужденъ будетъ*
(Марк. 18, 16). Правое исповеданіе
веры служитъ основаніемъ ц ркви (М .
16, 16; 18; Благов. Мо. зач. 67; J5". т-
тих. л 128; Кн. ο вере, л. 65;
Злат. Слово на 50-цу); верою цер-
ковь утверждалась и увеличивалась чи·
сломъ своихъ членовъ въ п рво время
существованія (Деян. 16, 5), въ вере
пребываетъ (Кирил. кн., л. 94) и„даже
до века верою огражд на" (Книга ο
вере, л. 19 об.·, Кир, кн.\ л. 93 об.).
б) Указавши путь ко спасонію, ί. Хрис-
тосъ даровалъ деркви особыхъ руково-
дит лей или іерархію. Той далъ естпъ,
говоритъ ап. Павелъ, овы убо апосто-
лы, овы же пророки, овы же благо-
вестники, овы же пастыри и учи-
тели т совершенію святыхъ, въ оело
служенія, es созиданіе тела Хрис-
іпова (Еф. 4, 11 — 12; ся. 1 Кор. 12,
28). По словамъ Кирилловой книги (л.
77 об.), „Христосъ апостоловъ Своихъ
на се освяти хиротоніею, ж есть ру-
ковозлож ніемъ... Α апостоли паки епп-
скоповз освятиша" съ правомъ постав-
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лять пресвнтеровъ (Тит. 1, 5) и дш-
коновъ (1 Там. 3, 10). Поэтому „Боже-
ствениый Діонисій (Ареопагигь)... все
священноначаліе церковно на діаконы,
священники и епископы разделя тъ"
(Кн. ο вере, л. 64), а блаж. еофи-
лактъ болгарскій говоритъ, что „въ
церкви ни большимъ лепо быти, ни
мнее, гже... три сіи... діаконы...
пресвитеры...пархгереии (Влагов. на
ев. отъ Лук. зач. 95, л. 206). Эти чины
столь необходимы въ цсркви, что безъ
нихъ и спастись невозможно, какъ го-
ворить Болъшой катихизтъ: „ащо
бо и не всявъ долженъ есть свящ нно-
действовати, но убо потребовати священ-
ничества всякъ долженъ есть: безънего
бо спастися не можетъ" (гл. 72, л.
359 об.). По словамъ св. Игнатія Бого-
носца, дерковь безъ іерархвческихъ
лицъ „весть избравна, вижо собравіо
святое, нвж сонмъ преподобныхъ" («о-
слан. кг Трал^), а по словамъ Болъ-
шого катихизиса, такая церковь есть
„сонмъ злыхъ и нечестивыхъ людей"
(гл. 25, л. 122 об). в) Третье ср дство,
даяное церкви для достиженія предна-
значенной ей цели, это — таинства,
поер дствомъ которыхъ сообщается ве-
рующимъ сиасительвая благодать, освя-
щающая ихъ и созидающая въ жилище
Божіе Духомъ (Еф. 2, 22). Все таин-
ства установл ны Богомъ {Еольмлой
катихиз съ, л. 358 об. — 359, сн. л.
393). Число ихъ точно указано ъБолъ-
шомъ катих зисе. „Св соборная, во-
сточная и апостодьская церковь, гово
рится здесь, всеіда употребляетъ семъ
таинъ" (БоАьтойкатихизисъ, л. 356),
это: 1) „крещеніе, 2) утвержденіе, или
хрисиа, сиречь м ропомазаніе, 3) свя-
щенвичество, сиречь рукоположеві , или
чинъ причетническШ, 4) божоственное
причащеніе, сиречь благодареніе, 5) ис-
поведані или покаяніе, 6) законлыв
бракъ, 5) иаслосвящевіе, или последнее
елеосвященное поиазаніе11 (Болъгиой ка-
тихизисъ, А . 3 )5 на об.). „Веждь убо
безъ всякаго сомненія, говорится въ
другомъ месте того же (іатнхизиса,
„яко въ церкви Божіей не две точію
тайвы, яо всесовершенное седмь (Бол.
катихизисъ, л. 360 об.). Все они,
хотя и не въ одинаковой мере, во по-
требны для спас нія (Болъшои кати·
хизисъ, А. 356—357), потому что ими
„вси освящаемся и спасені содержииъ"
(тамъ же, л. 353); и если кто сихъ

тайаъ „ио чину святыя, соборныя ш
ааостольскія цсркв восточныя н уао-
тробля т ь , но пренебрегаеть я, той
безъ нихъ, яко б зъ известныхъ по-
средствъ, онаго крайняго блажеиства
сподобитися не мож тъ" (Волъшой ка-
тихизисъ, л. 395наоб.). Таинства эти
сов ршаются только въ одной истинвой
церкви Христовой (То.ік апоспг. 108
зач. л. 548 об.), потому что она одна
име тъ законно ноставл ниыхъ еписко-
повъ и пресвитеровъ, которимь дана
власть сообщать людямъ благодатныя
дарованія поср дствомъ таинствъ. Та-
кимъ образомъ, истинною Христовою
церковію можно назвать только такое
общество верующихъ, которое основано
Самимъ I. Христомъ, содержитъ Его
бож ственное ученіе въ неаоврежденномъ
виде, имеоть трехчинную іерархію, ве-
дущую вачало отъ свосго божествсннаго
Основателя, и седмь таинствъ. Такое
именво общество и разумеется въ с м-
воле веры подъ словомь „церковь"; въ
н го мы и выражаемъ свою веру, когда
чита мъ: „верую во едиву святую, со-
борную и апостольскую церковь"; въ
нсмъ следуетъ и пребывать, чтобы по-
лучить саасевіе, потому что пкроме
церкви Божія нигде ж несть спасенія:
яко же бо при потопЬ вси, лицы съ
Ноемъ вь ковч зе н бяху, истопоша,
тако и въ день судный вси, иж ныне
въ церкви святей не будутъ, тіи во
езеро оное огненноо вверж ни будутъ";
„иже не пребываютъ въ сей соборной
ц ркви, техъ Христосъ не спасаетъ и
Духа Св. сиц віи н имутъц (гл. 25,
Λ. 121 об.и 122); „уаованіе тво цер-
кош,, спасені твое церковь" (Енига о
вере, л. 19 и оГ>.; си. подробнее въ
Руковод. кь облич. русск. раскола, Е.
Ллотникова, изд. 4, стр. 57—62).

І|еръ, І|І.|ІІ. = теревин ъ, терпентинное де-
рево.

Цесаревичъ = титулъ наследника пре-
стола въ Россія.

Цесарсткіе — (по 0стр. ев.)=царствіе (Лук.
8, 10; Марк. 15, 43; Мат . 6, 33)

І|а:.і|и:ікуіо — (по Остр. ев.) = царствую.
І|(.«:.\(н. — (ао Остр ) = д а р ь , царсвій; це-

сарь л^/жб-цар дворецъ (Іоан. 4. 46).
Цетаву или цатаву (см. цата) =этаігь

словонъ въ церковныхъ описяхъ назы-
вается полукруглая, въ виде молодой
луны привеска къ венцу иконы.

Цець—ми ическая рыба. Азбуковники та-
кую силу предоставляютъ рыбе цеце^
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„цепА рыба норская. Егда учветъ играть,
то врячитъ голосомъ, аки лють зверь,
а на носу у ней вверху, что две трубы
дымвыя, в какъ првсветъ въ те трубы
и отъ того прыску корабли потопаютъ".
(Буслаева, Дополневія ко 2-му тому
„Сказавій" Сахарова. Архивъ юридич.
сведепій. Кн. I. М. 1850 г., стр. 23.
Ся. Историко-литературн. анализъ
ст ха ο Голубиной книт, Мо удъ-
скаго, стр. 145).

Цп — част. вопрос : ужели? (по греч. ή).
(Ен. Дчела, XV в , л. 108; ся. Опис.
слав. рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд.
2-й. ІІис. св. отц 3. Разн. богосл.
соч. (Прибавл.) А. Горскаю и К. Не-
воструева, стр 542); если (Собр. го-
суд. ірам. и дтов. 1, 34).

ІІішитсръ - (coemeterium, κοιμητήριον) =
кладбвще.

Ц и с т е р н а = водохравилвще, водоемъ.
Цка влв д с к а = і ) доска: „ковчегь вде-

лавъ во пку"; 2) м таллическая влв кар-
товвая пластвнка, которую обвивали
шелкомъ, унизывали жемчугомъ и уса-
жввали каменъямв: яшапка царская іш -
зава жемчугомъ по золотой дске, съ
золотыми п лепелы.—Квка... ва в й цка
золота, по цке въ репьяхъ каыень ьъ
гнездехъ. — Квка... у ней цка серебряна
золочена: 3) меховая пластвва: „цки че-
ревьв пссповыя белы, да цки бельи"

||(»енъ=жароввя, сковорода. Еормч. л. 42
об.; сансхр. сгі—жарить.

||(»і.ктг.ніін:. ПШНІ1НІО, с в в с т ъ , т р е с к ъ .

||(ігки—(древ.-слав.)=^'\^ямъ; малор. цор-
ковъ и церква, полъск. cerkiew и сеге-
kiew, немец. Kirche, др.-сев.-герман.
kyrkja, швед. kyrka, древ. в.-нем. chi
rihha изъ греч. κϋριακτ, κΰρίακόν=κυ-
ρίου οίκος— домъ Госаода.

вахъ.
Шьккнфб— (древ.-слав.) = часоввя, хранъ.

Григ. Богосл. XI в. 268 а.
ІІтптокъопветокъ. Сверхъ смягченія гор-

танныхъ и зубвыхъ, есть одияъ случаВ
смягч вія ц вли, точве , перехода его
въ иягкое т. Слова: цветъ, цвести и
родствеввыя во многвхъ воликоруссквхъ
говорахъ и въ твхъ белоруссквхъ, въ
которыхъ мягкія () и т сохраввлвсь, —
теперь звучатъ: тветъ, тветокъ; въ
въ XV в., какъ ввдво тъ Ипатскаго
списка летоп., въ нвхъ былъ еще
звукъ средній нежду ц и п>, который
ниссцъ передалъ черезъ цт: „веделю

й*A -
цтветную" (і 34, по фотолитограф.
іЫ.),цтветокъ(Ш, 138). (См. подробя.
въ Лекц. по истщ). русск. яз. проф.
А. И. оболевскаго, стр. 118).

Цугундеръ.—„Ну я, разумеется, тотчасъ
го подъ цугундеръ". (Соч. Тургенева,

Μ 1880, т. V, Дымъ, стр. 65). Для
объясненія этого теиваго слова акад.
Я. Гротъ дела ть предиоложевіе, н
происходитъ ли оно отъ возможваго
веиецк. выраженія: zn Hunger, которое
могло употребляться въ вемоцкой армів,
во времн, напр., с мвлетней войны, при
вазначевіи вли угрозе ваказавія яна
хлебъ и на воду". Звукъ г очень легко
могъ п рейти у русскихъ въ д сходно
съ другими случаямв этого рода (krin-
gel—кревдель и т. под ). (Сш. Филолог.
разыск. Я. Грота, вэд. 4. стр. 431).

Ц ы и б а л ы - (κύριβαλον. лат. cymbalum)=
древній нузыкальвый иструмевтъ, въ
ввде двухъ м таллвчсскихъ полушарів,
которыми ударяли одно ο дцугое на по-
добіе нынешнихъ тарелокъ (Бусл.);
гусли, только въ меньшемъ виде. При
игре яа цимбалахъ по струнамъ бьють
крючечками. (Труды перваго археол.
сгезда въ Москве, т. II, стр. 472).

Цысарскій (вм. цесарскій) = прввадле-
жащій земле цесаря или кесаря, по
древнейшему — царя греческаго, по
поздвейшеыу — выператора немецкаго,
австрійскаго (Бусл.).

Ц^кнйцл — (αυλός) = флейта, свврель
(2 Дар. 6, 5; Іер. 48, 36); λύρα, лвра;
κιθάρα, родъ арфы; чешск. cew—трост-
ввкъ.

ІЬгяо = тольво.
ІІЪГЛ-Ь, ti|T.rs% ОДИІП,, ОДИВЪ ТОЛЬКО (Міі-

к.гошичъ).
Цедило=сосудъ съ сеткою НА дне для

процеживавія жвдкости. „Страхомъ же
Божіииъ, акв цедвломъ очвщая". (Слово
і . Іоан. З.іат. 26 ноября).

ІЬЯІЬ = кисельвыЯ растворъ (Вусл.).
Ц*н • и до техъ поръ (και τέως). (Ce.

Кир. Іер. кон. XII в. вли н. XIII в.
л. 81; сн. Опис. слав. рук. О нод.
биб. А. Горск. и Левостр., отд. II,
Пис. се. отц., стр. 55).

Ц ІЬЛ{ЕНИК»=ВСЦ ЛЯЮЩІН' болезвя, врачъ.
Мин. мес. іюня 15.

врачеватель-
нвца, такж больввца, где венощны
врачуются. Ака . еликом. Варвар.

^АССОНОСНЫНч ЦІЛ&ЕОНОСНЫЙ = в р а -

чебный, подаюшій всцелевіе. Мин. мес.
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мая 31. Про.г. іюля 19, напр. цель-
боноснъш мощи.

Ц - Ы ш і == былі . Бесед. Злат.
1|*дн=хотя (καί τοι γε). (Св. Кир. Іер.

кон. XII в. или н. XIII в. л. 77: сн.
Опис. слав.рук. Сгнод. биб. А. Горск.
и Невостр., отд. II. Пис. св. отц.,
стр. 55).

Ц,гклнзнА — (χέρσος) = земля н паханная
(Осіи 12, 11). Требища uxs якоже
желъви на целизне полъстей, т. е.
такъ часты и многочисл нны жертвен-
ники, какъ кочки на дикой в на непа-
ханной з мле. Санскр. кёіі—земля.

І)ЕДНЛО — (дре .-сла .) = лекарство, сна-
добь . См. Гриі. Боі. XI в. 233а.
(Будил.).

І|*днтбдь=1) врачъ. См. Григ. Боі. XI в.
7β. 2) чудесный исцелитель, чудотво-
р цъ.

Η лекарство, врач вство. Мар-
гар. 520 на об.

Ц,'Клнти-СА=врачевать, исцелять, исце-
литься (Лук. 9, 11; 13, 14).

Ц.гЬю&Авд == приветствовавшій, простив-
шійся (Деян. 18, 18).

Деловальникъ = сиделецъ въ винной
лавке. Названіе „целовальникъ" про-
исходитъ отъ слова „целовані ", озна-
чающаго присягу; а потому кн. Щ р-
батовъ заключаетъ, что были въ др в-
ности некоторые холопы и другого зва-
нія люди, которые платили дань чинов-
никамт.,' определеннымъ для ея сбора;
но такъ какъ количество этой дани не
было точно известно, то первыо собират -
ли ея должны были првсягать или иело-
ватъ кресть въ томъ, что все, что они
ни соберуть, диставятъ бозъ утайки го-
сударю (Росс. истор., ІТ, III, 138).

Целовані =»клятва, присяга. целованіе
креста (Пск. судн. грам. 1467 г ).

ІЬловян*е=4) лечені , исцелені . См. Гриі.
Бо%. XI в. 200γ {Α. Будил.).

^ н п — (άσπατμός) = приветствіо
(Лук. 1, 41; 1 Кор. 16, 21; въ пон.
2 н. чет. по 3 стихосл. Богор. Акао.
Бог. ик. 3); символъ взаимной хри-
стіанской братской любви и мира. Цело-
ваніе соворшаотся на литургіи свящ н-
нодействуюшими пррдъ пеніемъ сим-
вола веры. Обрядъ целованія или брат-
скаго приветствія совсршается при по·
стриженіи въ малую и великую схиму.
Целованіе последнее — прощаиіо, бы-

вающ при погребеніи усопшихъ хри-
стіанъ, которыхъ поздравляютъ остав-
шіеся съ преставлені мъ отъ временнаго
житія на блаженную вечность. Требн.
въ последованіи погреб.

Цтглокдти — (древ.-сла . целывати) =
обыкновенно въ цорковныхъ книгахъ
значитъ: поздравлять, приветствовать
(Мат . 5, 47. 1 Кор. 16, 19. Цело-
ваніе моеюрукою Давлею). См. ц-іл юл
срав. болг. цалувам, польск. calowao;
областн. человать, малор. почелом-
ка мся, цилуваты—ириветствовать, же-
лать здоровья.здороваться; срав исланд.
hoill - добрый знакъ, ирск. сеі тоже.

І|мовь=цельба, леченіе. (Св. Григ. Богос.
съ тол. Пик. Иракі. XIV в. л. 1G9; сн.
Опис. слав. рук. С нод. биб, А. Гор-
скто и Певостр., отд. II. ІІис. св.
отц., стр. 79).

во, чисто (Прем. 9, 11).

# £ щ » і н = х р а н я і ш й целомудріе.
Целомуоренная жена (Тнт. 2, 4). Что

значитъ быть целомудренной жоной Во-
первыхъ, любить своихъ мужей и сво-
ихъ детой—φιλάνδρους είναι, φιλότεχ-
νους; во-вторыхъ, быть скромными, по-
чтительными, благонравными; въ-треть-
ихъ, чистыми по телу и душе, непо-
рочными; въ-чотвертыхъ, жить скромно
и ограниченно, быть бережливыми, хо-
рошими домохозяйками и вообще сидеть
большо дома, а н ходить по чужимъ
домамъ: .домы добре правящимъ" —
οίκουρούς (Тит. 2, 5); въ пятыхъ, быть
„благими* (ibid.), τ. е. благосклоннымв
и доброжелательными, такь чтобы домо-
витость не обратилась въ скряжничество
иненасытную скупость#,въ-шестыхъ, быть
въ подчиненіи у своихъ мужей, слу-
шаться ихъ, но не властвовать вадъ
ними: „покорнющимся своимъ мужамъ"-
(Еф.-.с. 5, 22; Кол. 3, 18). (См. подробн.
въ ки.Посл. св. ап.Лавла къ Тим. и Ти-
ту,свящ.М. Троицк., стр. 203—204).

Ц І л о м » дритмь =наставникъ воздсржа-
нія, руковоиитель къ целомудрію. Мин.
мес. янв. 20.

s AfTf—(σωηροσύ νη)= благоразуміе
(2 Мак. 4, 37. Деян. 26, 25); чистота-
помысловъ и телесная; п порочность.

скромность
(2 Ко|». 5, 13).
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\ш = вразумляю, научаю (Тит.
ι .

isAftMtA =образумляюсь, поступаю
благораэумно (1 Петр. 4, 7).

,—(όλοκληρία)=3ΛθροΒΒβ (Иса. 1,
6; Деян. 3, 19); всяцелостъ, всеце-
лосп>ъ—простота, незлобіе(Ав. 20п. 3,1).

= неповрежденъ въ уме
Толк. ев. 245 на об.

клоо здрао , неповрежденное со-
стояні ума. Прол. апр. 17.

Ьл8 Ю — (уСкі(л)=добз№ (Лук. 22, 47);
ασπάζομαι, приветствую (Марк. 15, 18.
Пр. д к. 15, 1 к.); вижусь(Деян. 18, 22;
21, 8); приветствую при прощаніи, про-
щаюсь (Деян. 20, 1; 21, 6); передаю
вому либо' нужное благож лані , кла-
няюсь отъ другого (Рим. 16, 3, 5 - 1 5 .
Фил. 4, 21)} съ радостью принимаю
дто либо, радуюсь ч му либо (Евр. 11, 13).

||«яъ = целый, н вредимый, здоровый;
пельный (малор. цилый), целость, цели-
комъ, целковый (рубль), целить, исце-
лять, целебный; (болі. fffcpja, серб. цео,
чешск. сеіу, польск. caly, clic -лечить^
санскр. kaljas (греч. καλός), пріятный'
здоровый.

||«яъвя — (древ. слав.) = 1) лекарство; 2)
исцелені , леченіе; ЦЕЯЪКЬННКЪ — врачъ
См. Григ. Боі. XI в.

Ц>І?ЛЫН — (ΟγιΛς) = здоровый (Іоан, 5, 6,
11); простой, б эхитростный, незлобный,
невинный (Мат . 10, 16. Фил. 2, 15);
весь целый — соверш нно целый (Пр
Ф. л. 72 об. 1 Мак. 4, 47).

Д^лькд — (ϊασις) = леченіе, врач ваніе
(Наум. 3, 19); ϊαμα, врачевство, врачъ.
Проповедите цельбу — объявите тор-
жеств нное собрані .

Ц"Ьльконогнын = целителышй, подающій
исцелені (Троп. Іюл. 10).

Π,ΈΛΙΟ — (θεραπεύω) =лечу, врачую (М .
10, 1 Ав. 28 Г. в. 2); ϊάομαι, тоже
(Лук. 9, I I . Пр. Ф. 1, 1).
елмгА = лечусь (Лук. 13, 14).
к — ( τ t μ η μ α ) = п е н a , предлагаемая въ
выкупъ (Н. 12. Нил. п. 4 тр. 1); ά&λον,
награда за подвигъ (Ав. 29 к. 1 п. 5, 1);

Φ λ , тоже.

Ц А Т -

ІЬміеиніе—соревнованіе; ревность, зависть.
Ірпятн - (древ. -слав.)=колоть дрова, исце-

пити — разорвать; хорут. цепати —во-
лоть дрова, цепетати—топтать; сансчр.
chap — тер ть, толочь, отсюда русск.
ігвпъ (А. 1'илъфердингъ)

І|«пняя •= отрезокъ, обрубокъ.
Цепки==по нынешнему тамбуръ. Шить

или вязань ключкомъ петля-въ-петлю,
цепочкою. вазывалось шить мъ или вя-
заньемъ въ цепки: „кружево золото да
сер бро съ шолвоиъ съ лазор вымъ,
делано въ цепки". Тако вружово на-
зывалось цепковымъ (Савваит.).

Ц е п ъ = орудіе для молотьбы хлеба: это
слово имеетъ сов рш вно самостоятель-
ный отъ слова цепь корень (сканд.
карр — палка), какъ и самостоятельное
значеніе; Шимк вичъ справ дливо раз-
делилъ эти два имеви въ свомъ „Кор
н слове". (Филолох, разыск. Я. Гро-
та, И8Д. 4, стр. 28 29).

Цепь или чепь—золотая съ наперсныиъ
животворящимъ крестомъ = составляла
вс гдашнюю првнадл жвость собственно
царскаго наряда, который яазывался
инач варядомъ большой казяы в упо-
тр блялся при торжеств нныхъ выхо-
дахъ, напр. въ в ликіе праздники, при
развыхъ ц рковныхъ „действахъ", при
пріеме пословъ и т> п. ^На государе
былъ нарядъ царской: кр стъ, діаіима
второго наряду, чепь золотая колчета,
платно царско (Савваит.).

Церь =• сера (Миклот ).
І|ссірі>стко — (древ. слав.) =» дарство. См.

Ірт. Боі. XI в. >удил ).
Ц-кста - (древ.-слав.)—уляав,, санскр. cesth

—итти (А. Гилъфердини).
І|сстняо — (древ.-слав.) — очистилише. Сы.

Грш. Бог. XI в. 219 (Будил).
IJCCTHTH - (с|ре0.'Сла0.)=чиствть, очищать.

Сакскр. коревь kadh, kidh, kudh; греч.
καθαρός—чистъ. (См. Матер. дляслов.
Микуцк.., вып. II).

Ц*шт»— (древ.-слав.) — ради, для; иллир.
цетя — для; санскр. cesta — трудъ {Л.
Гилъфердитъ).

І|ешт£иніе — очищеніе.
ІІдтя - см. выше ч»та.
І|ятонмнця • иубличная женщина.
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Μ — (червь) = двадцать ч тв ртая буква

въ русскоМ азбуке, двадцать с дьмая
въ кириллице·, ν озвачаетъ девяносто.

Ч ЛАХ = гноздь, оть санскр. корня ku,
усилен. ка —ударять, бить (Мілкуцк).

Υακικκ = галка ~{Мжл.).

Чідо — (τέκνον) = дитя, сынъ (Ч т. 2 н.
четыр. на стюсов. Бог. I. Нав. 14, 9;
1 Цар. 3, 16; 24, 17; 26, 17; 3 Цар.
17, 15), юноша (М . 9, 2); духовный
сынъ (1 Кор. 4, 17), (γυνή), отроковица
(Н. 21 к. 1 п. 8, 1); (παις), дитя (Пр.
Ію. 28, 1).

ЧддолюЕ£Ці-ИЦД - (φιλότεχνος) = любя-
щій, — ая детей (Тит. 2, 4).

Чддонош sa чревоношені , т. е. девяти
меоячное во чреве ыатернеиъ обитані
млад нца. ІІрол. ноябр. 21: Сезнадеж-
наго чадоносія явлетемъ.

Ч д д е ^ д и - (τεκνογονία) = н только
деторождені , но и христіанское воспв-
тавіе детсй, какъ объясняютъ св. Іоан.
Златоустъ, еофилактъ и друг. слова
апостола Павла (1 Тии. 2, 15): яспа-
сется (ж на) чадородія радии.

Чддот&орю — (τεκνοποιέω) = произвожу
детей (І з. 29, 6).

Чддь = ч лядь, народъ; простая чадъ—
люди всякаго званія и состоянія, про-
тивополаг. монахамъ и въ др. местахъ
п реведево бе.гъцы (въ суб. мяс. на Г.
в. стих. 2; кан. п. 4, тр. 2); простіи
людіе (н. ваШ к. 1, п. 5), бедные люди
(Пр. Мар. 5, 4).

Υακκτκ = ожидать (Микл.).
Чалдаръ, чандар ь, чолдаръ — конскій

уборъ, состоявшій изъ неталлическвхъ
бляхъ или пластинокъ, іірикреплеаныхь
къ сукну или къ бархату, и закрывав-
шій спнну, бока и грудь лошади (Сав-
ваитовъ).

Чалма = головной уборъ туровъ.
Чанъ = кадь, бочва ι Матер. для сло-

варя, изд. Ак. н., т. 12, стр. 376),
Уяпян = цапля, аистъ.
Чаправъ, чеііракь — (мурец.) ^нарад-
• яая попона, покрывающая бедра лошади {

и надева ыая подъ седло·, делалась изъ
сукна, атласа, бархата.

= пчела (Микл.).

Чара, а во мвожественномъ числе чары,
чарки — круглые глубокі сосуды, со-
ставлявші половину или ч тв рть шара.
Они делались вс гда на поддонахъ съ
н большими рукоятьяии или стеблями^
но чаще съ пелюстками, т.«. плоски-
ми, расплюснутыми въ виде листа прі-
емпами, которы прикреплялись къ са-
моиу краю или венцу чарки. Чарка въ
древности имела значевіе нашсй рюмки
или бокала, и такжо была употребитель-
на. Пелюсть въ XVI столетіи называ-
лась и полкою. Поддонъ заменялся
иногда стоянцемъ, поддовоыъ боле
высокимъ. Въ середине, внутри чарки,
вырезывалось или чеканйлось клеймо,
мишень съ какимъ-либо, изображеніеиъ
(0 метал. произв. до ХУІІ в., Забе-
лтіа, сн. Зап. Импер. Лрхеол. Обш,.,
т. V, 1853 г., стр. 75).

Чарки = родъ черевич къ изъ сафьяна
или кожи.

Чдрокдіш — (φαρμαχία) = употробл ні
лекарствъ, отравы, колдовства. Въ
Исх. 7, 11—12 разсвазыва тся, что
гип тскі волхвы чаровангями своими

обратили свон жезлы въ зиіевъ. Здесь
яельзя видеть ни обмана, ни иростой
ловкости, что Моис в заиетилъ бы, а
по всей вероятности волхвы девствовали,
по допущевію Божію, діавольскою свлою
при поиошв естоственвыхъ, но тайныхъ
силъ природы- это было действит льно
явлені , хотя и не чудесно . Во Втор.
18, 14 въ Вативанскомъ саиске 70
χλιβών, пр дзнаменованіе въ словахъ,
предвещат льный звухъ; слухъ, молва;
въ Алокс. саиске •/.'Κτβονιαιχός, заиеча-
ні пр дзнаиенованія.

YapoKiiTH (древн.-слав.) = чародейство-
вать (малор. кароваты и чаруваты,
серб. чарати, полъск. czary, czarowac,
чешск. сагу, литов. заимств. сегаі)^
чары, чародев, чародейство; изъ корня
qer - , quer—действовать разввлся дру-
гой коревь, qeir в qoir—, qir—: чар —
виесто чер—чародействоеать; срав.-съ
лит. kereti, kirti, санскр. krtja—чары,
kartram — магич сков ор дство.

Чаровникъ, чародеецъ (влово, встре-
чающееся въ Святославовомъ Изборниве
и у мвтрополвта Кирилла— Рус. дост.,
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Ι, l l l ) = TOTb, κτο умеетъ сов ршать
обряды, которые приносятъ или счастіо
и благоденстві для однвхъ, илн несча-
стія и бедствія для другихъ, кому ве-
доиы и достушш заклятія, свойства
травъ. корень въ и различныхъ снадобій·,
очарошмиый-заклятый.заколдованный,
сделавшійся ж ртвою волш бныхъ чаръ.
(Поэтич. воззр. славянв на пр роду,
А. Л анасъева, т. III, стр. 423).

Й — волшебный, наколдованный.
, мес. мая 81.

( ^ р | ) р
отравы; колдунъ, ворожей (Втор. 18,
Ц; 2 Тим. 3, 12·, Апов. 22, 15).

ΊΛίΟΑΈΗίΤΚΟ. — Пр освященный авторъ
Нов. скриж.у объясняя слова молит-
веннице: отъ ревности и зависти,
призна тъ два вида чародейства — фи-
зическое или вещественное и волшеб-
ное. 1) Веществ нно то, посредствомъ
котораго ваполвевный ревностію и за-
вистію духъ злого человека сообщаетъ
младенцу поврежденныя и гнилыя мок-
роты и вредоносныя дыханія, которыя
нередко повр ждаютъ нежно младен-
ческо тело, скоро пріемлющее даж
самыя малейшія поражевія. 2) Чаро-
действо волшебное то, которое духъ
злобы своиміі ухищреніяии со диняетъ
со взглядомъ, прикосновеніемъ и другими
действіями злыхъ людей (Нов. скриж.,
стр. 387, ч. ІУ, 1. § 4). См. ο гипно-
тизме соч. ироф. Гилярова.

ЧівЫ = колдовство, чаровані (Апок. 21,
8; Исх. 47, 12; Исх. 7, 11). А.С.Хо-
мяковъ (см. Матергалы для словаря и
грамм., изд. Акад. наукь, т. II, стр.
426) слово чары сближаетъ съ латин.
сагтеп — песнопеніе и замечаетъ, что
санскр. чарана значитъ также певецъ,
особенно рслигіозный.
аижнтн» башня, на которой поставлоны
боевые часы.

КОБДН»ДКІ|Ь =•-- наблюдающій вр ия, часов-
щикъ.

Часоиеры=снаряды для опр деленія вр -
нени.или просто часы.Часъ,какъ извест-
но, сть такая доля вр ыени, которая не
обозначается никакини естественными
првзнаками, подобными очертаніямъ су-
товъ. Въ сущности часъ ве что ино , какъ
едвввца унственная, провзвольвая, при-
думавная для определонія кратчайшихъ
естественныхъ періодовъ (Ныне часъ
раввяется 15 градусаиъ окватора; въ
старину же овъ долженъ бнлъ равнять-

Ч А І —

ся 12 а или круглыиъ числомг 12гра-
дусаиъ, такъ вакъ угломеръ делился
ва 145·. (0 такоиъ угломере см. въ
статье: , 0 отар. рус. мерахъ протя-
женія, въ Изв. Археол. Обчц.·, т. VII).
Бдиница эта, известная съ глубокой
древности, могла сделаться практиче-
скою при сущ ствованіи fanoro снаряда,
который показывалъ бы движеніе вре-
мени. Подобны снаряды, вазываемы
по русски часами, сущ ствовали съ от-
даленныхъ временъ. Древяебшини были
„гномоны", то есть солн чгае часы,
употробляемы въ книгЪ пр. Исаіи подъ
названіемъ „сеии степеней· (σκιάν των
αναβαθμών)· пс Азъ возвращу сень
степен й, ими же снид солнце десятъ
степеней дому отца твоего, возвращу
солнцу десять ступеней, вми ж снид
солнц , и взыд солнце десять степ ней,
ими жв свиде сень" (Ис. 38, 8). „И
возвратися стень по числу вазадъ де-
сять степ вій" (4 Цар. 20, 11). Отсюда
видно, что часы находились при дворце
и существовали, вероятно. съ давнихъ
поръ; вероятво, что и „десять степоней"
озвачали ва библейскомъ языке отделъ,
вазывавшШся у васъ дробныиъ часов-
цемъ. 0. протоі рой БогословскШ въ
свящоввой исторіи в тхаго завета при-
в лъ два мвевія толковат л в на ііри-
веденныя иеста св. Писавія: одвииъ
кажотся, что часами служили стуасви
дворцоваго крыльца, а другі считаютъ
эти часы об лискоиъ вав рху пираииды,
сложснвой ступенями (ч. II, стр. 98),
но слово „по числу" разрушаотъ эти
теоріи, сввдетельствуя, что часы были
н ступевчатыя, а числовыя и что слово
„степевь" вовс н значить ступеныса:
въ стариву стоа нями назывались у васъ
градусы [цВс китайско государство
по мере землоописателей, се сть 30
степ ней, и всякая стспень есть по осми*
десятъ верстъ" (О»мс. китайск. го-
судар., Спафія; саисокъ находится
въ Имп. Публ Библ.)]. За 140 легь
до Рождества Христова александрійскій
мсханикъ Ктезввій взобрелъ клопсидры,
т. о. водявы часы. th> Аоинахъ за
клопсидромъ наблюдалъ особый чинов-
никъ, называвгаійся ефвдоромъ. Въ Риме
солнечны часы введены за 250 летъ
до Р. Хр., а кл псвдры ужо въ соро-
ковыхъ годахъ предт» Р. Хр. (Лалоша,
Сравн. календ., стр. 43, 53. Другі
приписываютъ изобрет яіе водяныхъ ча·
совъ Сциаіону ІІазике и отвосять къ
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153 году до Р. Хр. Наст. хронол.
Соловъева, стр. 23). Употр блялись ще
п сочны часы, доселе составляющіе
принадл жность кораблей. Когда изоб-
ретены иеханичеокі часы,—н известно,
въ XIV в. они уж существовали. Рус-
свія известія ο иеханическихъ часахъ
встречаютоя въ памятвикахъ н ране
начала XV века. Любоаытно п рвоо
описаніе часовъ: „Вь лето 6912 (1404)
князь великій замысли часнвкъ и по-
стави е на сво мъ дворе...сШ ж час-
никъ... на всяків чаоъ ударя тъ моло-
томъ въ кодоколъ, размеряя и росчитая
чаоы нощныя и дн вныя·, н бо человекъ
ударяше, но чедовековидно, саиозвонно
и самодвижно, стравнолеано некако
отвор но сть человеческою хитростью,
пр измечтаяно и пр ухищр нно. Маот ръ
ж и художникъ сеиу беяше некоторый
чернецъ, иж отъ Святыя Горы приш -
дый родомъ сербинъ, именемъ Лазарь;
цена оеиу беяш вящьше полутораста
рублевъ" (Истор. Госуд. Росс, т. V,
нрим. 249). По описанію видно, что
чаоы для русскихъ были тогда новостью,
н видальщиною; но съ ними такъ скоро
освоились, что въ 1486 году и св. Ев-
фимій, арх. новгородскіВ, „надъ пола-
тою у себ часы звонящіи устрои" (І/олн.
собр. лет.,т. III, стр. 112, см. Труды
2-ю Археол. Съезда ъ Спб., в. 2,1881,
стр. 167-168).

Члсо£лок'А=книга, въ которой содержится
последованіе часовъ и некоторыхъ дру-
гихъ перковныхъ службъ, напр. вечер-
ни, повечерія, полунощницы, утр ни.

Ч д т ндчдльггко —(μιερι£αρχία)= началь-
ство надъ некоторою частью народа (2
Ездр. 1, 11).

Частикъ — (др.-рус.) = родъ сети или
невода. „Да и гь же в лено ловить
рыба треия связками да неводомъ
частикомъ." (А. И., II, 20, 1600 г.).

Чдстйцд — (ρ,ερίς) = участокъ, уделъ,
владені (въ суб. 1 н д. ч т. 1-го кан.
п. 3, тр. 3; ср Іис. Н. 18, 7; 24, 32).
Частица просфоръ. Изъ пяти прос-
форъ, употребляемыхъ при свящеин,о-
действіи божеств нной литургіи, только
изъ одной вынимается Агв цъ для освя-
щенія и нричащенія,— взъ прочихъ же
вынимаются частицы, которыя и рас-
полагаются ва дискоое съ трехъ сто-
ронъ Агнца. После причащенія эти
частицы, выаутыя въ ч сть Богонатери,
пророЕОвъ и апостоловь и всехъ свя-

Мдс—

тыхъ, влагаются въ св. потиръ, въ ко-
торомъ смешиваются съ пречистою Кро-
вію I. Христа, при ч мъ произносится
мол ні : яОгмый, Господи, грехи помв-
навшихся зде Кровію Твоею честною
иолитваии св. Твоихъ".

— (μερίς) = участь, доля, жребій
(Евкл. 2, 10; Лук. 10, 42); (μέρος)
тож (М 24, 51; Апок. 21, 8); р ме-
сло, промыселъ (Деян. 19, 27); вь ча·
сти сей — въ семъ отношеніи или въ
семъ случае (2 Кор. 3, 10; 9, 3); мож·
но тайж оставлять это слово безъ п -
р вода, считая за плеояазмъ: вг сей
части похвалы — въ с й похвале (2
Кор. 11, 17; 9, 4); oms части ~ по"
рознь, отдельно (1 Кор. 12, 27); ο ча-
сти праздника — относительно празд-
ника (Кол. 2, 16), часть порока —
люди порочные (Іуд. 16) (Невостр,)—.
„ Части лисовомъ будутг* (Пс. 62, Ц)
= они доетанутся въ добычу лисицамъ
(евр Яско слово, аереданно здесь сло-
вомъ лиоица, означа тъ собственно ша-
калъ).

Чісъ — (καιρός) = вреия (Іер. 30, 20)·
(ώρα), тоже (Пр. С. 12, 3 к. Д. іб'
3, ср. С. 26, к. 3, п. 9, 1); часъ (Пр.
Я. 26, 2 к.). Др вні народы подобно
наиъ делили сутки на две равныя ча-
сти, изь коихъ каждая заключала ш,
с бе но 12 часовъ, но считали этн часы
неодинаково. Евр и отделяли 12 часовъ
для дня и столько же для ночи, разде-
ляя тотъ и другую на ч тыр части,
заключавшія по 3 часа, по прошествіи
коихъ сменялась отража воинская, по-
сему у нихъ известны часы діш: 3, 6,
9 и 12, соответствующіе нашимъ 9 и
12 и послеаолуд ннымъ 3 и 6-му. От-
сюда у нихъ 1 часъ дня совпадаетъсъ
нашимь 7 час. утра. Следовательно у
евреевь день считался отъ 6 часовъ
дня до 6 ч. вечера. Такж делилась у
нихъ и ночь, простираясь отъ 6 часовъ
вечера до 6 час. утра. 12 часовъ, со-
ставлявшіе день,не состояли^какътеперь,
изъ 60 мняуть каждый, но они были не-
равной ароддлжительности, сиотря ао
различію ві>еиенъ года, боле дливны
летомъ, боле коротки зииой, потому
что летоыъ, какъ и зинов, первый часъ
начияался вс гда съ восходомъ, а 12-8
кончался всегда съ заходонъ солнца
(Ом. Руководспво къ чтенгю м изученію
Вибліи, Ф. Вмуру, т. I, стр. 188).
Гр ки и риилян считали сутки отъ по-
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луночи до полуночи и делили ихъ полу-
днемъ тотао такъ, какъ дела мъ это
мы. Поэтому ихъ часосчислені сходво
съ нашимъ. Три первые ванг листа
следуютъ еврейсвому обычаю, а Іоаннъ
(пвсавшій свое евавгелі блвжайшвмъ
образомъ для жит лей Малой Азіи, въ
Ефесе) следу тъ римскону. Такнмъ об-
разомъ, совершенво соглашаются, по-
видимому, противоречащія покаганія
вангелистовъ (Марк. 15, 25; Мо. 27,

45; Іоан. 19, 14). Что каса тся до ме-
ста Іоан. 11, 9, где говорнтся ο 12
часагь двя, то здесь счвтаются только
часы солн чваго света, безъ отношенія
къ обыкновенному раэделенію дня, какъ
и мы считаомъ иногда ВО дне 12 ча-
совъ, а иногда мене или более того,
смотря по времени года. Ее у часъ —
ещ н вр мя, рано (Быт. 29, 7) (ffe-
вострует).

— (<Яраі)=такъ вавываются молитво-
словія, состоящія изъ трехъ псалмовъ
иесколькихъ стиховъ и молитвъ, при·
норовленныхъ къ каждой четверти дня
и къ особеннымъ обстоятельствамъ стра-
даній Спаснтеля. Служба перваго часа
установлена въ воспоминані того, что
въ этотъ часъ Господь былъ веденъ огь
Каіафы къ Пилату. былъ оболганъ вра-
гами и осужденъ. Съ службою третъ-
яго часа сосдиняется воспоминані ο
суде Пилата, ο мученіяхъ въ проторіи,
а также ο сошествіи Св. Духа на апо-
столовъ. На гиестомг часе восцоми-
наются: шествіе Спасит ля ва пропяті ,
самое проііяті и крестныя страданія.
На девятомв часе— воликія предсмерт-
ныя страдаяТя и смерть Спасителя. Со-
образно съ воспоминаемыми событіями,
на службе 1-го часа чнтаются псалмы:
5-й. 89 и 100-й; на З-мъчасе-16, 24,
50-й; на 6-мъ - 53, 54 и 90-й и на
9 м ъ — 8 3 , 84, 85-й. — Службы часовЪ
совершаются каждый день и потому на-
зываются вседневными или обычными
службами. Ради удобства совершені ча-
совъ соедввяется съ другими богослу- (

женіями, именно: 1-й часъ съ утреней,
3 й и 6-й съ литургіею, 9-й съ вечер- I
нею. Но въ векоторые дни въ году обыч-
ные часы не совершаются, а вместо
нигь совершаются другіе часы, несколь-
ко отличные по своему составу: а) ве-
лшопостные—въ дни св. четыредесят-
иицы, б) царскіе—въ великій пятокъ и
въ нав черіе Рождества Христова и Бо-
гоявленія Господня и в) пасхалъные—
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Маш-
въ светлую с дмвпу. Часы великопост-
ние — отличаются оть вседневиыхъ а)
чт ві нъ ва часахъ ка измъ, б) чт яіемъ
на 6-мъ часе паренів, в) велвкими ио-
клонами в г) певі ыъ тропарей и ков-
даковъ, применит льно въ воспомина-
віянъ каждаго часа, а в двевяыхъ свя-
тому или праздввку. Великвнъ постомъ
часы 3-й и 6-й соедввяются съ зобраг
зительными, за которыми в поор д-
ств вво следу тъ 9-Й чаоъ и вечерия.
Часы царсте—оттчатся отъ вседнев-
нысп темъ, что ва ввхъ ваъ псалновъ,
положенныхъ яа вседвевныхъ часахъ,
чвтаются только 5-й, 50, 90 в 85-fl, &
остальвые восемь — особые, сообразво
духу и значенію ообытій, восаомина -
ныхъ въ велвкій пятокъ, Рожд ство
Хриотово в Богоявл віе Господя . За-
теиъ, на ввхъ бываотъ ва кажхомъ ча-
се: а) чтені пар мій, б) апостола в
еванг лія в в) певіе особыхъ тр хъ тро-
парей. На царск. часахъ 1-Й, 3-й, 6-й в
9-й оъ ивобразит львыми поются иместе.
Си. выше І Ш с ш Mdibi. Часы пасхалъ·
ные - н содержатъ въ себе викаквхъ
псалмовъ, а состоятъ изъ одвихъ дерков.
песнопевій:„Хрвстосъвоскресе"—3-жды,
вВоскресенів Хрвстово"—3-жды (ваме-
вяегь чтеніе 3-хъ псалмовъ), „Пр дв*-
рввшія утро" ( паков), воядакъ „Ащ
и во гробъа, тропарь—„Во гробе плот-
ски", .Слава'— „Яко жввовос цъ", ВИ
нывеи Богородичевъ яВышвяго освящен-
яое cejeme", „Господв, помилуй" — 40
разъ, „Честнейшую херувимъ", „Име-
вемъ Господнимъ11.

Yscbi|h = мгновеві .
Чахорда = татарская игра, вазываеыал

чахъ-орды. Одва часть ребятъ ставо-
ввтся другь за другомъ согвувшвоь, и
составляетъ, таквмъ образоиъ, изъ спввъ
мость; другі , по очер дя, разбегаются,
и должяы, переарыгяувъ черезъ всехъ,
сесть на спияу п редвяго; который ж в
могъ пер прыгвуть, ва томъ ездягь в р-
хомъ (Велътманг).

Чдшл •• oiij). мера вмествмости,равнаяслиш-
комъ «о гарнца, или почтя */4 чаркв;
кубокъ, чаша. Слово чаша Фикъ про-
изволвгь отъ санскр. — cash, cash —
ati, есть (кушать), откуда cashaka,
слав. чашка. Отюда же, вероятво, προ*
исходитъ и слово тша, какъ первое в
до сихъ поръ любимос кушанье славяв-
скаго- народа (См. соч. Лерооб. славяне
по памятникамъ ихъ доистор. жизни
В. М. Фмринскаго. Ч. II, вып.і, стр.



Ч А Ш —

812

237, изд. 1896г.)— Чашею блаіословенія
— (1 Кор. 10, 16) (или вхаристіи, бла-
годаренія) - назвалъ ее апостолъ потому,
что ны, держа е въ рукахъ, прослав-
ляемъ Бога, удивляенся в взумля мся

еизреченному его дару, благословляя
Бго, что Онъ пролвлъ кровь Свою для
избавл вія насъ отъ заблужденія, и ве
только пролилъ, но и преподалъ всемъ
намъ (св. Злат.) (см. Толков. 1 посл.
ш Кор. еп. еофаш, изд. 2, стр. 366);
слово — чаша употр бля тся для на-
глядваго выраженія страданів или испы-
таній, кому лабо назначенныхъ Богомъ.
Такъ Санъ I. Христосъ, молясь къ Бо-
гу Отцу Своему ο минованіи предстояв-
шихъ Бну страданій, говорилъ: Отче, tia
мимо идетъ отъ Мене чаша сія, и
еще: аще не можетъ сія чагиа мимо

ти отъ Мене, аще не пію ея, бу-
дч воля Твоя (Мат . 26, 32, 42). Ино-
гда же слово это служятъ ваглядвынъ
изображеніемъ грозваго суда или гнева
Божія на неч стввыхъ. Такъ св. прор.
Исаія говорилъ Іерусалииу: востани,
Іерусалиме, испивый чашу ярости
отъ руки Господни, чашу бо па·
денія, фіалъ (чашу, бокалъ) ярости
испилъ еси (Исаіи 57, 17) и проч
Чаша въ руце Господни вина нера-
створена, исполнъ растворенія (οίνου
ακράτου πλγρες κεράσματος) (псал. 74,
ст. 9). Ни еодоритъ, ни А анасій н
остававливаютъ вниманія на видимомъ
противоречіи ο чаше вина и н смешан-
наго и смешаннаго въ одно и то же вре-
мя. Ев вмій Зигабенъ замеча тъ: „вино
нерастворенное есть крепкое, сильно
действующе . Раствореніе вина есть во-
да, раствореві креиости го—ч лове-
колюбі . Есть въ руке Божіей чаша
ввна вераствореннаго, есть же въ руке
Его и другая чаша полная растворенія,
т. е. ч ловеколюбія. Потоиу изр чені :
„исаолнь раствор нія", ве должно со -
дивять со сказааныиъ прожде, но разу-
ыеть отдельно сано по себе, подразу-
невая, хотя и нетъ союза, связь съ
словами: ячаша въ руце Господни"·.
Ибо какъ одно в то ж мож тъ быть и
несмешаво и смешано? Α что говорится
ο двухъ чашахъ, видно изъ следующа-
го: „уклови оть с я въ сіюа (Замеч.
на текстъ псалт. по перев. XXX,
прот. М. Боголюбск., стр. 150—151).
Чаша твоя упоявающи мя, яко дер-

жавна (ποττριόν σου αεθυσκον ώς κρά-
τκϊτον)(πο. 2'і, ст. 5) .Ііорфирій внесто ώς

чита тъ εστί. И чаша Твоя, напоявающал
неня, естьнаилучшая (танъж , стр. 71),
Чагиу спасенія пріиму (пс. 115, ст. 4).
Златоустъ говоритъ: „принимающіе сло-
ва сів въ переносиомъ сиысле утвер.
ждаютъ, что здесь говорится объ об.
ш ніи въ тавнствахъ. Но мы, д ржась
историческаго знач нія, полагаенъ, что
здесь говорится ο возліявіяхъ, жертво.
приношеніяхъ и благодарств нныхъ пе.
снопеяіяхъи (тамъ ж , стр. 236). Часщ
чаши ихъ (пс. 10, ст 6). Чашою вазы ваетед
наказаніе( ео<?ормта).Частьчаши ихъ-.
это ихъ уделъ, это ихъ достояві , это по-
стигнетъ вхъ въ жизни, отъ этого они по-
гибнугь {Златоустъ, сн. Замеч. щ
текстг псалт. по перев. LXX npotn,
Μ. Боголюбск., стр. 45).

Чашнивъ = должностно липе при цар.
скомъ дворе въ древнсй Руси. Доллс-
ность его состояла въ томъ, чтобы по.
давать государю напитки, первоначально
попробовавъ ихъ. Ключникъ, у котсь
раго былъ погребъ съ напитками, на.
ходился подъ распоряженіеиъ чашника.
Чивомъ чашникъ считался ниж краіь
чаго и въ списке чвновъ былъ помеща·
емъ между окольничимъ и думныиъ дво.
ряниномъ. Въ придворныхъ и разряд-
выхъ запвскахъ при опвсаніи публич-
выхъ обедовъ часто упомива тся, что
„чашнвчалв стольники"; но это должно
аоввмать такъ, что въ праздйичвы днц
они давались въ поыощь чашвику. Въ
1616 году окладъ чашника составлялъ
.200 рублей деньгамя я 1200 ч твертей
поместноЯ зсмли. Должвость чашника
впоследствіи была заиенена казначеемъ
(Усиемскій, γ, Опытв повест. одревн.
русск*, 1818 г., ч. I, стр. 289).

Чашница каиенная— строеніе (въ Нов-
городе). {Ііолн. собр. русск. летоп
т. 16).

Чашничать—быть чашникомъ (Матер.
д.ія словаря, издан. Акад. н. т. 12,
стр. 376).

—(ίασύς) = чаетый лесъ (Авв. 3, 3
в. н. паій ирм. 4); пріосененныя чащи
—выраясенія врмоса этого нетъ въ евр.,
где чвтаемъ только: изъ горы Фаранъ,
что удержано по яынешн му чтевію 70.
По догадке критиковъ, 70 пер вели вие·
СТО ныяешняго: έζ ορούς δόξης, а не-
веж ство перепвсчика изменило δόξης
ва £ασέος; нотомъ вапольно пояснені
κατασκίου внесево въ греческ. т кстъ.
Такинъ образоиъ въ нынешнемъ чтеніи



4&ψ—
(έξ ορούς Φαράν κατασχίου δασέος) πο-
следнія 2 слова не принадл жатъ тек-
сту или они пр дставляютъ два перево-
да одного слова, ко имели въ мысляхъ
переводчики и кое значитъ ramosus, ra-
mus, frons. Какъ бы то ни было, это вы-
ражені у насъ имеетъ смыслъ: изъ го-
ры съ тенистою рощею или: изъ тени-
стой на горе рощи {Невостр.).
фНЫЙ - (άλσώίης) == имеющій много
ветвей, многоветвистый (4 Ц. 17,10).
ΑΗΪί—(і:роа(5ох(а)=ожидані , предполо-
женіе, надежда и страхъ (Быт. 49, 10)·
той (т. . Спаситель) чаяніе языкоеъ.
Дейсгвительно, пр дъ временемъ прише-
ствія Христа іудеи и язычники ожидали
какого то великаго царя или великаго
посланника Божія (Филонъ, Іосифъ Фла-
вій, Тацитъ, Саллюстій, Светоній).

ЧДАТИ - (προσ£οκεϊν) = ожидать, пр дпо-
лагать, бояться, надеяться. Смыслъ
Втор. 32, 2: какъ охотно и радостно
принимаетъ сухая зомля дождь или ро-
су, такъ ж пусть примутъ мои слова,
говоритъ Мо сей.

Мк4Н£Ц*=небольшой кувшинъ, фляга.
Мкінг—(|3ато;)=кувшинъ, жбаиъ (1 Ездю

7, 22. Марк. 7, 14). F -

Увииь ий—(ст.-слав.) =вточвртИ.
Чеботы, чоботы—(персид.)= мужская и

женская обувь, похожая на глубокій
башиакъ,на каблукахъ, съ острыми, къ
верху загнутыии восками.

Уевамъ— (ст.-слав. )=смешанный, налитый
для питья (Апок 14, 9).

Ч в ръ—(отъ санскр. кор. kam—гореть)
= ядъ (Матер для слов. Микуцн.,
β. Π).

Уевьннкъ—(γναφευς)= белилыцикъ (Мик-
лошичъ).

Уе?и*тн — (фзев.-слав.)=исчезать; шлир.
ч знути—исч зать; вятск. и оренб. губ.
чаеовать — находиться при последн мъ
издыханіи, умирать; архат. губ. чах-
лина—др весина, начавшая портиться;
вятск. губ. хезнуть—чахнуть; казанс.
іуб. хизнуть—чахнуть, убывать; санск.
krc - уменьшать«зя, кас — уничтожать,
kasati—разрушеніе, болезнь; отсюда
русск. чахнуть, чахотка (А. Гильфер-
дитъ).

Чевъ=чр зъ (Безсон., ч. I, стр. 9).
Ч канъ = ручное оружіе, у котораго съ

одной стороны топорикъ, а съ другой
внесго обуха—молотокъ; рувюятка его
доревянная, длиною въ аршинъ. Въ пу-
теш ствіи Арсенія Суханова 1651 г. го-
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М(А-
ворится, что когда отправились они оть
Евфрата къ местечку Схина, то турчинъ
собиралъ кафиру „и билъ мяогихъ ар-
мянъ чеканомъ, и на меня Арсенія за-
махнулся, да не ударилъ" (Сказ. Са-
харова II, Путет. 216). Когдаехалъ
воевода Семенъ Беклемишевъ въ 1667
г. на встречу Стсньки Разина я попал-
ся ему въ руки на Волге межъ Астра-
хани и Чернаго Яру; το воровскіе ка-
заки „ограбили его безъ остатку и руку
ему Семену чеканомъ прорубили и алетми
его били" (Матеріалы для ист. воз-
мужнія От. Разиш, Α. Ποηοβα, Μ.
1857 г., стр. 24; см. также Толковый
словарь Даля, 4, 536).

^ Ь ш т о )=лобъ (Апок. 22, 4. Пр.
Д. 27, 2. Я. л. 58 об. Ф. л. 73. 1 Ц.
17, 49); боліар. и серб. ч ло, xopeam.
scelo, хорут. сеіо, чешск. сеіо, н.-луж.
2о1о; чело высоко — нахмурившій
брови, озабоченный (Пр. Я. л. 58 об.
ср.); вмале чедо ысоко—лицо несколь-
ко сморщено (Пр. Я. 1, 2 к.)#, челомъ
бить — кланяться до земли: это былъ
обычай представленія великимъ князьямъ
и царямъ древней Руси. Изъ великаго
множества находящихся въ нашей исто-
ріи примеровъ приведемъ хотя одинъ:
когда въ 1093 году прибыли въРоссію
послы отъ померанцевъ и некоторыхъ
народовъ союзныхъ съ сакеонцами ддя
жалобы на притесненіе управителей, то
великій князь Святополвъ II велелъ
имъ, какъ свидетельствуетъ литовскій
летописецъ, бить головою въ зеилю предъ
своимъ престоломъ (Рое. истор. Эми-
на, II, 47).

Чело, очелье или челка = 1) передняя
часть жонскаго головвого убора. „Чел-
ка визана в ликимъ жемчугомъ.— Ч ло
кичное золото съ яхонты и зъ ж ичуги
и зъ жемчужинами и съ плохимъ ка-
меньемъ". 2) Челка стяговая — платъ
или п лева, полотвяная яли шолковая,
прввязываеыая къ стягу. Въ Слове ο
волку Игор ве вазвава чрьлеяою (черв-
л ною); въ летописв: „потяша стягов-
вика вашего, в челъку стяговую стор-
гоша со стяга".

Челобитная = просьба съ низкимъ до
землв аокловомъ; вообще просьба.

ΊΜοκ'ίτκοκΗΛΜ'ί: н-ь человеческоиъ ввде
влв образе. ПроА. мая 17.

МЕЛОК^КОГ ЕИТГЛ&НЫН == пагубвыВ для
людей.
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= человекомъ сде-
ланный.

Чшжтсколепно = свойственно или при-
лично ч ловеку Мин. мес. дек. 18.

ЧМО&ЪКОЛКБІЗН — (φιλανθ-ρώπω;) =

ч ловеколюбиво (гл. 6 кан. троич. п.
7 Бог.).

Чмоктгколюкнын = имеющій любовь къ
людямъ. Мин. мес. мая 20.

Ч£ЛовікколккствоЮ=оказываю человеко-
любі (Молитв. утрен. 6).

4fA0bTiK00EflAijN® = в ъ виде человека.
Прол. се т. 8.

ЧгловТіКОіловнтГз свойственно человече-
скому слову. Прол. нояб. 13

=подлый угождатель и льстецъ. Толк.
ев. 160. Anocm. Лъвооск. здан. 148
на обор.

мов^коАВЛІни = тщеславное выказыва-
ніе предъ людьми. Ефр. С р. 69. Ни-
чшо же смиренною мудроспгію му-
ще, ио вся съ гордыиею, и вся съ че-
ловпкоявленіемъ.

ΜΟΒΈΚ*— (άνθρωπος, отъ άνω —вверхъ,
τρέπει ν—обращать и οψ—лице, взоръ)=
существо, имеюще лице свое об-
ращеннымъ вверхъ, къ небу, какъ цели
бытія и будущему жилищу; или челомъ
веющій, чело имеющій обращеннымъ къ
верху (внешне отличі отъ безсловес-
ныхъ животныхъ); некоторы произво-
дятъ отъ άνω я άν·9-ρεΐν, смотреть
вверхъ. По врейски первозданный че-
ловекъ названъ Адамъ, нарицат льно—
человекъ, существо подобное Богу, по-
добный, уподобляющійся, слабый, смерт-
ный; сотворимъ человека— или Адама,
т. е. подобіо Намъ. Имя Адамъ проис-
ходитъ отъ евр. глагола, значащаго быть
иодобнымъ, мыслить (ср. Быт. 5,1—2).
Въ Числ. 24, 6 Валаамъ пророчествустъ
ο томъ врем ни, когда у израильтянъ
явится человекъ или царь (Быт. 17, 6;
35, 11), который возвеличитъ народъ
Божій и расширитъ его владенія. Бли-
жайшимъ образомъ эдесь подъ челове-
комъ разумеется Давидъ или какой ни-
будь другой славный царь. Въ отдачен-
номъ времони это пророчество относится
ко Христу, Который произойд тъ изъ
племени Іакова черезъ Давида (ср. Пс.
2, 8·, Мат . 28, 18). Самое славяно-
русское названіе „человекъ", по изсле-
дованію профессора Казанской духовн.
акадоміи А. Пекрасова {въ „Православ-

номъ Собеседнике"), образовалось изъ
„селовекъ"· или „еловека", т.е. существо
словесное,—следовательно,—указываетъ
на даръ слова, какъ на отличительную
способность ч ловека. По более вероятно •
му мненію изв. уч. А. С. Хомякова, чело-
векъ или человикъ значитъ собств. мысля-
щій; санскр. челл-думать: аффиксъ викъ
— весьма обыкновенный; онъ значитъ: жи-
вущій; чело—викъ = мысле— живущій.
Этимологія двухъ словъ человекъ и mann
(meneoh) по смыслу совершенно тожде-
ственна. Самый глаголъ челл — есть вы-
водной отъ общаго корня санскр. и слив.
чи — думать; средняя форма или пере-
ходная на л известна: чоло отъ чить
какъ дело отъ деть (А. С. Хомяковъ-
см. „Матер. для сравн. слов.и. изд.
Атд. м., т. II). -Человекд Божій—
(άνθρωπος του Θεοΰ. Втор. 33, 1) =-
такъ называется Мо сей, какъ и въ кнв-
ге Іисуса ІІавина (14, 6) и въ надписа-
ніи 89-го псалма.— Человеческое сме·
шеніе—человеческоо естсство (Воскр.
служб. окт., гл. 2, Воюродич.).

Уедыінкъ = начальникъ (Миклош.).
Челядинъ=рабъ·, „аще украденъ буд гь

челядинъ рускый, или въскочить, или
понужи проданъ будетъ..." (Jlaep. лет,,
15); такжо въ Русск. Правде: „алсе
кто познаеть челядинъ свой украдонъ".
Черезъ форму челядь происходитъ отъ
санскр. кула—родъ, племя, семья (Бу-
слае а, 0 вліян. христ. на слав. яз
1848 г., стр. 158).

ЧМАДЬ = домашніе, домочадцы (Лук
12, 42).

Чемарка = одежда у згпадныхъ славянъ
(срав. франц Simarre).

ЧеиОуръ = поводъ, узда.
Уемернтъ = ядовитый.
YeMCfih — (ст.-слав.) = 1) чеиерица (helle-

borus, ядовитое растеніе); 2) ядъ вообще.
ЧІПОЧКІ» — (έμπλοκιον) = цепочка (Исх

28, 25).
Уено рдтъ, епоуонтъ = узловатый, сукова-

тый, ветвистый.
— (άλυσιοωτόν) = цепь (Исх. 28,

24):, чепь златая—ожер лье (Числ. 31,
50); ср. лат. саріо, сері—брать.

ι — (κοκκινον) = багряница, ш лкъ
темнокраснаго цвета (Апок. 18, 12.
2 Пар. 2, 7).

ЧЕ4Б£ЧНІІ,Л = болезнь, во время которой
зарождаются ч рви. Толк. евані. 351.

Червіи — отъ черевь (чревій) = кожа,
башмакъ. Αηοκρ. ο Солом. и Kumoep.



4 l f -

Червія = (червленица)
б
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„ r — s-r _, ткань. (Полн.
собр- русск. лет., т. 16).

Ч«К(лін)Ц* - (ρ,ίλτος) = пурпуръ, ба-
греаъ, багряная краска (Іер. 22, 14).

Ч«йКЛІННЦЛ — (κόκκινον) = шерсть багря-
наго цвета (Исх. 25, 4; 2 Пар. 2, 14);
багряница, од жда багрянаго цвета
(Ааок 17, 4); κογχύλη, пурпуровая ра-
ковина, улитка, дающая багряную краску
(въ суб. акао. п. 4, тр. 3). „ Чер ле-
ница, кровями своими окрасившая бо-
жественную порфиру для Царя силъ"
—наим нованіе Богородицы въ ака ис-
тахъ (Пес. 4, тр. 3). — Подъ бож ст-
венною порфирою Царя разуме тся плоть
Богочеловека. Въ великомъ каноне св.
Андр я Критскаго чита мъ: „внутри
чр ва Тво го, Прочистая, соткалась мы-
сл нная порфира — плоть Еммануила"
(8 песнь). Наименовані Богоматери
червленицею, кровями своими окрасив-
ш ю порфиру Царя силъ, указывающ
такж на заимствованіе отъ Ея дев-
ств нныхъ кров й плоти Господа Іисуса
Христа, взято, по ученію св. Іоанна
Даиаскина, изъ книги Песнь песней.
„Ты изъ девств нныхъ кровей Твоихъ^
— взываетъ онъ къ Пр святой Д ве
Маріи, - соткала пурпуровую одежду для
Того, Кто говоритъ въ песняхъ: „запле-
теві главы Тво я, яко багряница. Что
украсилася еси, и что усладилася си"
(Песнь песн й 7, 5-6)?

ЧГІЫНИЧНЫЙ — (πορφυρούς) — сделан-
ный изъ ч рвленицы (Ес . 1, 6).

Чншногкйтлый = алый цветомъ. Мин

мес. дек. 17.

4{рьл£ношд^нын == окраш нный багровою
краскою. Мин. мес. дек. -6.

ЯПШНЯМА - (πυpίiίζω)=бaгpoвею (Лев
'іЗ, 49);

ЧгрКЛ̂ НЫН — (κόκκινος) = багряный (Евр.
9, 15; I. Н. 2, 21); червлены ризы—
(έρύ-0-ηρ.α ΐαάτιον), багряная одежда
(Иса. 63, 1).

MfjiKAEHb — красноо пятно (Быт. 38, 30).

4ί|>Κ0£Η·&Α£Η* = ч рвями заеденъ, исто-
ченъ. Требн. ο воспр. іудеевъ кохри-
спгіан. вере.

ЧІркчлтын=светлокрасный, похожій цве-
томъ на малину.

Г — (σης) = моль (М . 6, 19, 20);
червь, кольчато безного животно ;
одного корня съ словомъ чрево; срав.
санскр. чарв(чарвати) = есть, ж вать,

точить (А. С Хомяковъ; сн. Матер.
для слов и грам., изд. Ак. «., т. II,
стр. 426)

Ч резъ==кожаный толстый поясъ напод-
кладке, шнриною въ ладонь, внутри ко-
тораго хранили деньги, по проимуще-
ству во время пут шествія; онъ засте-
гивался пряжкой, а иногда эапирался
замочкомъ. Какъ рано онъ употр блялся
въ Россіи, определить пока невозможво;
объ неиъ не разъ упшинаютъ акты
XVI стол. Такъ въ 1556 г. Иванъ Ко-
былинъ послалъ съ Коломны къ Выше-
славцеву „съ ч ловекомъ своимъ Се-
р шкою на соблюденье въ черезу 30
рублей д н гъ"; а Рясницынъ съ това-
рищи ограбили его на дороге и деяьги
отнялн (Доп. къ А. Ист. I, стр. 76).

Чер паны = ч р пки, биты горшки (Др.
Рус. Ст. 273).

Черепъ — (calva, cranium) = слово пра-
славяяско . Фикъ сближа тъ его съ лет.
kerpetis—чер аъ (Hirnschadel) (W. II,
722), a Миклошичъ съ санскр. karpara
— глиняный сосудъ, и глаголомъ чръ-
пати-ч рпать (L. Р. V. Gr., Π, 31).
Въ ц.-слав. чрепъ — високъ (L. Р.);
въ русск черепъ — твердая костяная
тонкая покрышка, костявъ головы,
щитъ черепахи (Даль), черепокъ—обло-
мокъ разбитой посуды; болшр. черъа,
чиреа, чорепокъ (Каравел.); серб. apajea
(Вукъ); полъск. czerep (Λ. Будимв.).

Чересла = пояснипа, кр ст цъ (Даль).
См. ЧІ^ЛЛ.

Черкасы — такъ въ 18-мъ веке у насъ
называли малороссіянъ.

ЕН* = красны8 (Быт. 25, 25). Ичер-
менъ добрыма очима — румяный, съ
пр красными глазами (1 Цар., гл. XVI,
ст. 12).

МОЦЕj H c МОЦЕ (έ?υ&ρά θάλασσα/ Ερυθ-
ρός, красный, т мно-красный. Θάλασσα,
море)=Чермно или Красное море, или
Аравійскій заливъ Евреи нааывали это
море — море суфъ. Греческое назва-
ніе этого моря происходитъ, полагаютъ,
отъ имени арабскаго царя Еритросъ.
Некоторые имя „Чермное мор " сбли-
жали съ именемъ Едомъ, которое такжо
значитъ „красный", другі объясняли
происхожденіе названія отъ ключевой
красной воды, ины отъ подводныхъ
порослей и морской травы, или отъ ко-
ралловъ, но все объясненія не имеютъ
твердаго основанія.
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ЧСАМН НГА = крас нъ бываю, краснею
(М . 16, 2).

— (πυέέάκης) = красный, рыжій
(Быт. 25, 25; 1 Цар. 16, 12; 17, 42.
Апок. 12, 3); ερυθρό;, красноватый
(Исх. 10, 19; 13, 18)

Черная ввига = названіе ари метики въ
XVIII столетіи. Первая ари м тика на
русскомъ языке была вап чатаяа въ
Амстердане въ 1699 году подъ именемъ
„Руковедевіе въ арв метику"; она была
переведева съ иностраннаго языка; въ
Россіи ж первая ари метика, составлен-
ная Леонтіеыъ Магяицкимъ, была напе-
чатана въ 1703 году. Ари метвка назы-
валась тогда у насъ „счетной мудростью",
простой ж народъ им новалъ ее „черной
книгойи,откуда—ч рноквижіе, черпокни-
жввкъ. Черной книгой ари иетика назы-
валась потому, что ее было очень труд-
но понять, такъ какъ она вся почти
была составлена нзъ зваковъ и содер-
жала многія арв иетическія правила,
даже в ложныя, безъ употреблеиія араб-
скихъ цифръ (См. подробв. у Успенск.,
„Опытъ повест ο древ.русск."·, 1818
года, ч. II, стр. 532).

Чернедь = ч рвь, простой вародъ.

Чмніцъ — (др.-слав. уръиьць) = монахъ;
названі это дано по т мвоцветной од -
жде. Мормч. л. 218; черница-тпмхтя.

= мовашество. Еормч.

f = иночествовать, вести
мовашескую жизвь. Дрол. февр. 17.
fiHiisjHM» = черное пятяо (по объясненію
Кире в.). (Моск. Сб. 347).
йнйчиці* = детвще отъ червеца, т. .
монаха, или чернвцы, т. е. монахввв,
блуДВО ПрИЖИТО . ПрОА. 001. 3.

(συκαμιν<5ς)=ίΒ0Β4ω двкая смо-
ловвица (3 Цар. 10, 27; 1 Пар. 27,
28; Пс. 17, 47. Иса. 9, 10).

Чернобогъ = божество древввхъ славявъ.
Въ Бамберге былъ найденъ идолъ Чер-
нобога, изображеннаго въ ввде зверя,
съ рунической надписью, начертавной
такъ, какъ провзвосягь славяне помор-
скіе: Царни бу; объ этоыъ открытіи на-
писалъ въ свое время уч ное взследо-
вавіе нокойный" ІПафарвкъ ( Р . И. 06.,
I, 51-81). Шафарикъ покловеніе Чер-
нобогу приовсыва тъ венедаиъ и грубо
сделанвое взображевіе его приввмаетъ
за льва; но справедлввее полагать, что
это волкъ, ми ическій представит ль

ночи, теыныхъ тучъ и зины. Согласно
съ показаві мъ Гельнольда, монебурскіе
славян до позднейшей эпохи вазывалв
дьяволаЧернобогомъ (Срезнев. \2,Вест
Евр„ 1826, IV, 259). ІІо разсказуГу."
стинской летоііиси (подъ 1070 годомъ)
старинны волхвы бьіли убеждены, что
ядва суть бозв: едивъ вебесвый, другой
во аде" (Д. С. Ρ. Ι. Π, 273); бесса-
рабсві п реселенцы ва вопросъ: вспо-
ведуютъ ли они христіанскую веру?
отвечалв: пмы поклояяпмся истинвоиу
Господу нашему - белому Богу" (Вест
Евр., 1827 г., X, 153), а ва Украйне
уцелела клятва: „щобъ теб чорвій богъ
убивъі" (Помис. 73). 0 древнемъ Бел-
боге сохравяется жввая память въ бело-
русскомъ предавіи ο Белуве. Белунъ
пр дставля тся старцемъ съ дливвою
белою бородою, въ белой одежде и съ
посохомъ въ рукахъ; онъ явля тся толь-
ко днемъ, и путниковъ, заблудввшвхся
въ дреиуч иъ лесу, выводитъ ва на-
стоящую дорогу; сть поговорка; яцём-
на у лесе безъ Белуяа". Его почи-
таютъ подат лемъ богатства и плодо-
родія. Во вреия жатвы Белувъ првсут-
ствуетъ на вивахъ и поногаетъ жне-
памъ въ ихъ работе. Чагце всего онъ
показывается въ колосистой ржи съ су-
мою д в гъ на восу, маяитъ какого-нв-
будь беднява рукой и проситъ утереть
с бе носъ; когда тотъ исполнитъ го
просьбу, то изъ сумн посыплются девьги,
а Белунъ исчеза ть. Поговорка: вму-
сиць посябрывся (вероятво подружился)
з' Белуномъ" употребля тся въ сиысле:

го посетило счасті (Приб. къ Ж. М.
Н.П., 1846, 7—8). Это разсыпаві Бе-
луноиъ богатствъ основывается на древ-
нейшеиъ представленіи солнечнаго света
золотомъ (См. подробн. въ Поэтич.
воз:ір. славянъ на природу, А. А а-
насьева, т. I, стр. 93—94).

Ч»но^нз£^*=тож , что чернецъ. Еормч.
л. 217. Такъ именуются векоторы взъ
преподобныхъ отцевъ по темному цве-
ту одежды своей. Многииъ печ рсквмъ
преподобнымъ отцамъ усвоено въ Печер-
скомъ патерике также названіе черцо-
ризцевв.

MWHOtTA — (άριαυρότης) = мракъ (кан. 2.
Бозн. п. 9, тр. 4).

ЧійНЯ^д — ([χελάνθ·ιον)= ягель, родъ по-
л вого дикаго гороха (Исаіи 28, 25).

Черные люди - названі кр стьянъ въ
древности (Судеб., стр. 66, 89, 103).



Черный = противоположный белому, не-
чистый; названіе дьявола; нечистая си-
ла—сила мрака, холода и всего враждеб-
наго человеку, подобно тому и слово чер-
иый, противоположность котораго „бе-
лому" такъ резко запечатлелась въ пре-
даніи ο Чернобоге и Белбоге, употре-
бляется какъ эпитетъ злыхъ духовъ. Въ
заговорахъ упоминаются „чврные духи
н людимые·' и творятся заклятія „отъчер-
ныхъбожіихъ людей" (Сахар.,1, 26,30);
аГустинская летопись приводитъ пока-
занія старинныхъ кудесниковъ (II. G.P.
/. ,11, 273): „наши бози живутъ въ безд-
нахъ, видомъ черни, крилаты, з' хвоста-
ми, летаютъ подъ небо слушающе вашихъ
боговъи.Въсловацк,песне: „ciernjcerti";
самое слово чертъ (cert, cart) Колляръ
производитъ отъ „черный"; съ прида-
ніемъ корню сег формующей буквы t
образуется cert (cart = schwarz), a съ
приданіемъ буквы η — cern (Cernbog,
чернь). (Nar. zpiewanky, Ι, 8, 413-414).
Въ духовныхъ сочиненіяхъ дьяволъ име-
нуется „квяземъ тьмы". За теьгаотою
до сихъ поръ удерживается въ просто-
народьи представл аіе чего-то таинствен-
но-страшнаго; обычная заметка: „не къ
ночи будь сказано" есть родъ заклятія,
чтобы неосторожно сказанное вечеромъ
слово не вызвало какой беды (Ж Μ
Η. # · , 1842, τ. XXXIII, 110). Вомно-
гигь местахъ при разсказахъ ο покой-
нике, колдуне и черте оговариваются:
ябудь н къночипомянутъі"; н чистые
духи разгуливаютъ по ночамъ и во мраке
творятъ людямъ и животнымъ зло, сол-
нечаыхъ ж лучей они боятся и тот-
часъ разбегаются при утреннемъ раз-
свете (Сказ., Грим., II, стр. 519).
Темно царство демоновъ (адъ) пред-
ставлялось на западе—тамъ^ где захо-
дитъ солнце, где потухаютъ его свет-
лые лучи. (См. подробн. въ Поэтич.
воззр. славянъ на природу, Л. Ащ-
насьева, т. I, стран. 99—100).

Черный боръ - (древ.-русск.) = государ-
ственныя подати, взимаемыя за владе-
ні лесами (Успенскій, „Опытъ по-
вест. ο древ. русск.", 1818 г., ч. II,
етр. 549).

Чернь = финифть ч рнаго цвета на се·
ребряныхъ изделіяхъ.

HlfH^W = омрачаюсь (Ію. 30 в. 2. п. 4,
тр. 2).

= ковшъ, ведро. Требн. 306.
ПЛМ — (κιρνάω) = черпаю, растворяю
Церк.-сіавян. словарь, свящ. Г. Дьяч нко.
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Мк—

ЧІ4

или наливаю вино, содержу растворен-
ное вино.

Ч^пміи = подноситель вина, виноч рпій.
Црол. апр. 23.

Mi^tTK* — (cm.-слав. цъстяъ, ръстъ) =
плотяый, твердый" Черьства брашьна
(Евр. V, 12, по сп. XIV в.).

Чіртл = если ο времени речь, значитъ
самую малую часть минуты. Кан. Ані.
Хранит. Иногда значитъ малую букву
(Мат. 5, 18).

Ч ^ т д т и = изображать Прав. исп. вер.
325.

Ч(ртнти зімлю = взрезывать, пахать,
орать. Прол. іюля 5.

МИТОГОК4ДСИТ(ЛА== украшающій брачние
чертоги. Мин. мес, февр. 24.
й т о г * - (θάλαμος) = внутренняя комна-
та, опочивалыш, спальня, въ особенно-
сти брачная, разукрашенная, велико-
лепная (Пс. 18, 6. Іокл. 2, 16, вел.
кан. п. 5, 7; екзапостил. въ вел. понед.
Введ. на стих. мал. веч. стих. 3).

р = домоправит ль, управля-
ющШ царскиии чертогами, министръ
двора (кан. въ нед. по Р. X. п. 7).

Уертожьннкъ — (с/п.-сгагв.)=комната, брач-
но лож (Вост. Амф.) (М . IX, 15).

Ч ртъ — (др.-русск. отъ сакскр. корня
саг—гореть, светить, печь)=собствен-
но: обожженный, черный. (Мапіер. для
слов. Микуцк., в. Н).

YcphCTRhiu == искреннейшій. Отъ другъ
черъствы— искревнейшихъ изъ друзей
(γνησιότατους) (Св. Гриі. Ьоюсл. еь
тол. ІІик. Иракл. XIV β , л 183 об.;
сн Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А.
Горск. и Невостр., отд. II, пие.
св. отц., стр. 81).

YeptHt = треножникъ (Миклош.).
Yecitxo = греб яь.
Чклти = щекотать, ласкать (2 Тим. 4, 3);

иногда: обирать, снимать (наар. смоквы)
(Лук. 6, 44).

Ч сенъ=чеснокъ (Безсон., ч. 1, стр. 43).
Чко-рдди = почто, поч му?
ЧІСТКОКДНІІЕ — (σέβασμα) = предыетъ ре-

лигіознаго повлоненія, святыня и въ
особенности каоище (Деяя. 17, 23).

ЧІСГЬОКАТМІНО = благоговейяо. Мин.

мес. окт. 17.
ЧІГТЬОКДТНІА = хвалиться, быть чест-

вуеку. Ман. мес. <т. 31.
ЧІсгяш — (τtμάω)=вoздaю поч оть, по-

читаю, σέρω, тоже (Лн. 11 аврост.);
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προσομιλέω, собеседую, читаю (Ο. 4 π.
7, 2): γεραίρω, почитаю (Ο. 8 акр. 29 κ.
2, акр. Я. 13 акр.).

MftTH — (ст.-слав. YI>CTH) = 1) считать;
2) читать; 3) почитать (Вост.); срав.
санскр. чит (четати)—думать, взвеши-
вать, размышлять, чит—смыслъ (А. С
Хомяковъ\ сн. Матер. для слов и
грам., изд. Ак. «., т. II, стр. 426).

ЧЕСТИКЫЙ=набожный, благочсстивый (Де-
ян. 13, 50).

Чістно — (ένδάξως) = съ почтеніемъ, съ
честью, почтительно (1 Мак. 11, 60);
(τιμητικώς), тоже (Ав. 31 к. 1, II. 3
Богор.); (άξίως), тоже (Пр. Я. 24, 2 к );
(έντίμως), тоже (Пр. Д. 2, 3 ср. Я.
21, 3 Β.); (ΙτψΛΜΰζ), тщательно (Пр.
Я. 29, 3 к.)·

ЧССТНОСЛОЬ Е — (σεμνολόγημα)= предмотъ
великихъ похвалъ (I. 28 п. 9, 6).

Ч(стнын — (тір.ю?)=почтенный, досточти-
мый (Деян. 5, 34; 1 Мак. 11, 27·, Н.
29 на Г-ди воз. 3), дорогой, драгоцен-
ный (Пс. 20, 4; 1 Кор. 3, 12); редкій
(1 Цар 3, 1); честная — почести, по-
ч тныя отличія, достоинетва (1 Макк.
11, 27); (σεμνός), достойный вниманія,
уваженія (Притч. 8, 6); (έντίμιος), тож
ІІ. 29 к. 4 п., 2 тр.), почтенный (Фил.
2, 29 Пр. Д. 31, 2; Я. 24, 1; 1 Цар.
26, 2; Неем. 2, 16); (σεμνός), досточти-
мый (въ н. ваій веч. на стих. ст. 1); (τερπ-
νός), пр красный (Ію. 25 на Г. в. стих. 3);
(ακραιφνής), чистый, истинный; (πανσέ-
ρασμος), достойный всякаго почтенія.
(Невостр.). Честнынв заповедать—
повелевать • поч тными (Безсон. ч. I,
стр. 7).

ЧЬтнчк - (έντίμως) = чостно, почтенно
(Числ. 22, 17).

Честнен = почетнее. Темъ бываетъ самъ
ч стнеи почитанъ (Безсон., ч. I, стр. 7).

4ΐίΤΗΈΗωΛΑ=οτΗχι, слож нныйвъчесть
Пресвятыя Богородиды, начинающійся
словами: честнейшую херувимъ, и
смвнейшую безъ сра ненія серафимъ,
и лроч. Отъ этого стиха и д вятая песнь
въ каноне называется честнейшая]
это — пеонь самой Богородицы: ве-
личитя душа моя ГоспоОа; состоитъ
она взъ шести стиховъ и къ каждоиу
иэъ нигь припева тся: честнейшую
херувимг.

ЦІстн = разныя имеетъ значевія: 1) цену
и уваж ні (Кол. 2, 23); 2) поиощ ст-
вованіе и всякую услугу (Мат. 15, 4,

5; Рим. 12, 10); 3) особ нное поп ч ніе
(1 Пет. 3, 7); иногда значитъ богатство
(Апок. 18, 19). Чеспьми кудятъ -~
оскорбляютъ (καθ·υβρίζουσιν) (6'β. Грщ.
Богос.і. съ тол. Ник. Иракл. XIV в.
л. 17; сн. Опис. слао. рукоп. Синод
библ. Α Горск. и Невостр. Отд.Ц,
Пис. св. отц , стр. 80). „ Честію
друи друш болъша творнще" (Римл,
12, 10) — προηγούμενοι αλλήλους —
иреипочитая іругъ друга, ставя другого
выше себя, совершеннее, достойиее, по-
четнее,— держась всегда въ отношоніи
другихъ последнейшей, смиреннейшей
части.

4fTd - (древ.хлав , иллир. и чешск.)=^
толпа; санскр. chata — толпа (Микуц.
кій); пара.

Четвергъ = четвертый д нь въ н деле
считая отъ воскресенья; форма эта ке
образовалась суффиксомъ гг, какъ цо.
лагаютъ некоторыо, а вышла изъ кос·
венныхъ падежей, где сначала произно-
силось „ч твьртъка", потомъ „ч тверка4

и, наконець, „четв рга" (мягкость р
видна изъ такогопримера: „ч'етверьтъкъ*
Мон уст. XII в. Ср. 184; въ Еорм-
чей XIII в. пишутъ рядомъ „четвергъ"
и „ч тверкъ".— Мст библ , VI, 122
123); изъ коовенныхъ падежей извлечснъ
по аналогіи именитольный пад. „чет-
вергъ" вм. „четвертокъ". Въ памятни-
кахъ XV века попадаются еще обе
формы: въ грамоте юго-зап. 1422 года
„четвертокъ", въ такой-ж 1426 года
„ч тв ргъ" (Яіичъ, Крит. заметкипо
истор. русск. яз, стр. 65),— Послп
дождичка въ четверіъ — пословица, за-
имствованная у западно - европейскихъ
народовъ. Проповедники христіанской
веры на сев ре славяно-г рманскомъ,
видя, что въ Туровъ или громовъ день
(Thurstag, ч твертокъ) молитвы язычни-
ковъ къ Тору, или П руну, ο дожде
остаются тщ тными, стали говорить въ
притчу обо вс мъ несбыточномъ: послгь
дождичка ъ четверіг (Вестн. Εβροη
1813 г , № 9 и 10).

Четксаицд — (τετράς) = ч тыр , ч творо
(Деян. 12, 4).

4fTbffH^£W = четыр раза, въ четверо
(Лув^ 19. 8).

4£ΤΚ£>ΗψΗ0 — (τετραγως) = ч тверично,
вч тверо (Я. 23 на Г. в. ол.).

Чстк^оклдгоь^стникъ = вангеліе, на-
писанное четырьмя еванг листами. Пр,
αβι. 21.
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Ч£ТК{(іОК(>дмі =четвертый бракъ, чотвер-
тая женитьба (Номок. ст. 53).

р = в л а д е ю или управллю
четьортою частью царства (Лук. 3, 1).

ш о к л « т н н к * е і й( т ш д е ю щ і й ч е т в е р т о ючастью царства (Мат. 14, 1. Прол Ав

29, 2 к.).

4{TKfjK>KjUTif=MtcTo или урочищ близъ
города Севастіи, что въ Каппадокіи, по
четыремъ меднымъ вратамъ такъ назван-
яое. Прол. март. 9.

MtTKfior^KO - (τετραπλώς) ш вчетвепо
(3 Цар 6, 13). 1

4ггк^однкнын — (τετάρταιος)=; четыр
дяя продолжающійся, или находящійся
въ какомъ-либо состояніи (Іоан. 11, 39).
TKfuOfKAHrfAU ( τ έ λ(τετραευαγγέλιον) =
евангеліе, написанное четырьмя ааосто·
лами (Прол. Ав. 21. Тріод. в. в л. по-
недельн.).^

Чгпкроконпный — (τετραπέρατος) = 4
коица имеющій; четвероконечная—чв-
тыре конда или страны міра, міръ (въ
ср. 3 н.ч т.2 трип. п. 9, тр. 1). Чьт-
вероконечный крестъ — не новшество,
введенно патр. Никономъ, какъ гово-
рятъ раскольники, потому что употреб-
лялся въ древяости. Въ константино-
польскомъ Софійскомъ Соборе, обращен-
вомъ въ турецкую мечеть, во многихъ
местахъ на колоннахъ и стенахъ выре-
завы на мраморе четвероконечяые крес-
ты, сохранившіеся въ целости и до
настоящаго вр меви. Въ алтаре москов-
скаго Успенскаго собора находится такъ
называ мый корсунскій крестъ четверо-
кон чный. Въ Кі во-Печерской лавре
хранится византійской работы медный
крестъ четв роконечный пр п Марка
пеш рника (XI в.) На Успенскомъ со-
боре во Владимире (на Клязьме), по-
строевномъ въ 1158—1160 г., крестъ
ч тверокон чный, а внутри его есть
фр сковыя изображенія одного креста
восьмиконечнаго, одного шестиконечнаго
и двухъ четв рокон чныхъ, Въ томъ-ж
Владимире на Дмитрі вскомъ соборе
(постр. въ 1194 г.) крестъ ч твероко- (

нечный, а на тр хъ наружныхъ стенахъ }
(западной, южной и северной) находят-
ся выпуклыя изображенія святыхъ, въ
д снивахъ которыхъ изображены кр сты
четв роконечные. На новгородскомъ
Софійскомъ соборе и на маогихъ дру-
гихъ храмахъ новгородскихъ кресты
ч тв роконечные. Въ раскопкахъ Х р-
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сонеса найдено миого цорковныхъ мра-
мо])ныхъ круглыхъ колоннъ, капителсй
и частсй иконостасовъ, на которыхъ
изображены выпуклые кросты, всс чет-
вероконечные. Херсонесъ запустелъ въ
конце ХШ или начале ХІУ века, а
колонны, капители и части иконостасовъ
были сделаны, конечно, въ цветущео
время и потому много раньшо XIII в.
На московскомъ Благовещенскомъ со-
боре, построенномъ при Іоанне Василь-
евиче въ 1488 г., крестъ четвероконеч-
ный (другія свидетельства см. въ Вып.
Озер., 2, 273-279 и въ брош. Ар-
сенъева; сн. Руковод. къ облич. русск.
раск. К; Шотнжова, зд. 4, стр. 124).

Чггшоконный -(τέг<^•ptππoς)=едyщiй на
четыр хъ коняхъ (въ чотв. возн. кан.
2. п. 5, тр. 2. I. 20 в. в ч. Г. в. ст.
2); четвероконная колесница — въ 4
лошади запряженная колесница (I. 20
сввт.).

ЧЕТКГЦОНОГДА _ (τετράποδα, отъ τετρά-
πους, ч тырестопный, четвероногій(Евр.
behema) = скотина (въ русск. Синод.
Библіи „скотъа—Быт. 1, 24), крупный
скотъ, домашвій, противоположенъ лес-
нымъ зверямъ.

— (τετράπους) = столъ
на 4 ножкахъ.

^ наименованіе, при-
даваемоо каждому изъ четыр хъ вс л н-
скихъ патріарховъ. Прав. исп. еры.

fTKEjion-fetHft̂  -(τετραώίιον) =канонъ
изъ четырехъ песней, поемый въ четы-
редесятниду. См. ниже чргы^ітігшц».
ТК(^осьгктнльнын—(τ«τραφωστηρβς)=
имеющій 4 светила или эвезды (въ суб.
сыр. п. 6, тр. 3).

етросноу^нъ = запряженвый ч тверкоіі
лошадей (Микл.).

( ( τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ς ) Η Μ ^
щій 4 угла. Ковч гъ Но въ былъ сделанъ
отъ древъ (ыеініющихе) чшвероуіоль-
ныхъ (Быт. 6, 14),върусск. Синод. Биб-
ліи „изъ древа гоф ръ" (отъ вр. глагола
— быть тв рдымъ, крепкимъ). Огь гні -
нія дольш сохраяяются смолистыя де-
р вья, напр. шшариеъ, к дръ. Ч тверо-
угольность указываетъ на крестообраз-
но расаолож ні ветвей, чемъ обра-
зуются ч тыре прямыхъ угла, или бруеья
для ковч га были вытесаны въ виде че-
тыр угольниковъ.

Чгишочдстнын — (χετραρ,ερ-Λς) = на че-
тыр части разделенный (2 Мак. 8,21).

52·
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Четвертипа •= круглый, четвероугольный
пли шссти и восьмнгранный сосудъ со
втулкою (мсталлической пробкой) и ти-
скомь, или винтовою крышкою, къ ко-
торому приделывалось кольцо или ско-
ба для носки. Въ четвертинахъ храни-
лось впно во время путешествія (Ука-
зат. для обозр. москов.патр. библіот.
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 38—39).

ΓΛΤοΕΛΛίΤΪί = управлсніе четвортою
частію страны или области.

нд Д££АТЬ=четырнадцатый.
Четверть—древне-русская и современная

мера сыпучихъ ГБЛЪ. Врсмя утвержде-
нія въ жизни четв рти, какъ самостоя-
тельной меры, точно неизвестно·, но все
данныя заставляютъ предполагать, что
опа утвердилась въ практике если не
въ 1550 году, то во всякомъ случае во
второй половине XVI столетія. Указа-
яія на нрсжнюю систему, особенно въ
оффиціальныхъ актахъ, мы встречаемъ
въ источникахъ н позж 1550 года.
Такъ жалованная граиота Кириллову
монастырю, относящаяся къ 1549 году,
оаределя ть содержаніе жившимъ при
монастыре нищимъ що въ оковахъ и,
следоватсльно, въ его доляхъ, четвер-
тяхъ и осминахъ (Русск. истор. биб.,
II, 33—34. 1549). Но съ іюловиныХ І
столетія мы въ различныхъ краяхъ мо-
сковской Руси встречаемся съ какой то
новой мі.рой, вышедшей изъ Москвы
(А.Ю., 195, 1556: „хлеба ржи и овса
5 коробсй, въ новую меру". А. И.,
II, 79, 1606: „да имъ жо (духовнымъ
астраханскимъ) идетъ хлеба изъ нашихъ
житницъ по 51 чоти муки да 51 чети
овса ва годъ, въ новую въ московскую
меру"). Весьма остественпо, что, стре-
мясь къ объединенію гсударства, мо-
сковскоо правитсльство старалось осу-
щоствить везде и единство меры, важно
для него самого въ хозяйственномъ от-
ношеніи. и въ этихъ видахъ повсюду
разсылало свои московскія меры.

Система московской четв рти н пр д-
ставляетъ въ общемъ особонныхъ за-
труднепій; затрудпенія осли в встреча-
ются, то въ частностяхъ. Вообще чет-
верть подразделялась двояко, по системе
3-хъ, или жо по сист ме 2-хъ, которыя,
переплетаясь въ древнихъ расчетахъ
мсжду собою, не мало усложняютъ дело.
Въ порвомъ случае подразделеніями слу-
жили: третникъ— Vs четверти, полтрвт-
никъ — 6 , пол-полтретникъ — ц·

пол-полтретникъ—уа,. ВО второмъ слу.
чае дробными единицаии были: осмина

і ч творти, пол-осмины — ІІ четве-
рикъ—7в> аол-ч тверикъ - , 6, пол-пол-
четворикъ — Vss> пол-пол-полчетверикъ
— »4 и т · Д· Некоторую ноясность цъ

той и другой сист ме представляюгь
ііонятія малаго трстника и малаго чет-
верика. Документальныя данныя несо-
мненно показываютъ, что малый трет-
никъ былъ 2 і ч тверти, а малый "чет-
верикъ — бі· Источники, напримеръ
уравнииаютъ осмииу еъ чотверикомъ и
полуосминою безъ малаго третника—съ
четвертью безъ полуосмины и съ пол-
полутретникомъ (А отн. до Ю. В.
11,761; 1678: „взяли въ его государевц
житницы стрелецкаго хлеба .. съ по-
местья немчина Дениса фонъ-Висина..
съ осмины, Романа едорова сына Ульі

ова съ жеребья села Павлеева съ чет-
верика,да съ вотчины...съ полуосмины
безъ малаго третника, всего съ четвер.
ти, безъ полуосмины и съ полполутрет-
ника пашни...") (См. подроб. въ Жур.
нале Министерства Пароднаго ύρο-
свещенія, 1894, апрель, стр. 389, 395—
396).

Четверть владииирская = учреждеаіе
древней Руси. Въ записяыхъ книгахъ ο
Владимирской четверти упоминается съ
1642 года. Въ 1680 году, 22 мая, ео-
доръ Алексеевичъ приказалъ: приказы
новгородскій и болыпой приходъ, вла-
димирскую и галицкую чети (или чет-
верти)судомъ и расправою ведать боя-
рину Ивану Михайловичу Милославскому
съ товарищами и приказы эти сности
въ одно место; потомъ въ 1681 пове-
лелъ владимирскую и галицкую чети и
новгородскі8 приказъ ведать въ Посоль-
скомъ приказе (Успенскій, ^Опытг
повествовангя ο древностяхъ русск."
1818 г., ч. I, стр. 319).

Четверть галицкая. Въ запйсныхъ
книгахъ объэтой четверти упоминается
съ 1627 по 1680 годъ, въ которомъ
(1680 г.) она назваиа галицкимъ че-
твертнымъ прнказомъ; этотъ приказъ,
будучи подчин нъ Посольокому привазу,
имелъ въ своемъ веденіи города быв-
шей потомъ Галицкой провинціи, ве-
роятно потому, что эта страна со-
ставляла некогда особливое удельное
княжоство, зависевше отъ в ликихъ
князей московскихъ Дела этого при-
каза были переведены въ посольсків въ
1667 году (Успенскгй, „Опыте по-
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вгьствованія ο древностяхъ русскихъ"
1818 г., ч. I, стр 315).

Четвертъ иижегорыская — древно-
русское учрежденіе,—упоминается въза-
писныхъ книгахъ 1639 и 1663 годовъ·
она была подчинена Посольскому приказу
(Успенскій, „Опытъ повествованія ο
древностяссъ руссскихъ\ 1818 года
чf I, стр. 319).

Четаертъ уапюжская. Объ этой
ч тверти въ записныхъ книгахъ упо-
иинается съ 1627 по 1680 годъ, съ
котораго она называется устюжскимъ
ч тв ртнымъ приказомъ; этотъ приказъ
былъ подчиненъ Посольскому приказу
(Успенскій, „Опытг повество аніяо
дретостяхъ русск хъ", 1818 г ч I
стр. 315—316).

4(гш = для чтенія назначонный, напр.
Четьи - минеи. Великгя четіи - минеи
митр. Макарія,—рукопись. Это-огром-
ный сборникъ, въ 12 томахъ, где со-
браны житія всехъ русскихъ и грече-
скихъ святыхъ, но вместе съ темъ
помеш но и множество другихъ произ-
ведоній — творенія св. отцовъ церкви,
книги свящ. писанія, сборникъ „Пчела"'
легеяды ο святыхъ или духовныя по-
вести и т. под.

Четки, чотки = нанизанные иа нить ша-
рики или бусы, концы которыхъ связы-
вались принадлежность монашествую-
щихъ. Ояи даются для всегдашняго
напоминанія ο непрестанной молитве.
На церковяомъ языке четки назы-
ваются „вервицсю" (Номокан. ст. 87;
сн. Указат. для обозрен. москов
патр. библіот. архіеп. Саввы, 1858
года, стр. 39).

Чітный = до какого либо числа надлежа-
щій; делящійся на два. Служб. Іоан.
Боииу.

ЧггЫй{АКАТНДН£КНЫН = сорокодневный.
Ирм. %А. 4, песн. 9.

4{ТЫр£ДКАТИНЫ = сороковой день оть
чьей либо кончииы, сорочины. Лрологъ
ноябр. 9.

4fTbljlf А « А НИЦ4 _ (τελάρα кссттл)= ве-
ликій иостъ предъ оасхой", продолжаю-
шійся 40 дней (кроме страстной неде-
ли); установленъ въ подражані 40-днев-
ному посту Спасителя; четыредесят-
HUWU малой вазывается рождеств н-
скій или Филипповъ постъ.

HfTbif(A£fATb = сорокъ.
ЧітывснддЕГАТНИКИ = еретики, они ж и

821

Чгг—
пасхалнты, ираздновавшіе св. Пасху вме-
сте съ іудеями; были во второмъ веке.
Кормн. лист. 73. Треб. 6.

MlTblifНДД£САТЫЙ=сл дуЮЩІЙ' ПОСЛ ТрИ-
надпатаго, четырнадцатый.

rt НДДКАТЛ = четырнадцать.
ЕпігснЕЦ* =канонъ, состояиіій изъ

четырехъ песней — 6, 7, 8 и 9. Онъ
поется въ субботы Четнр^десятницы и
на повечеріи субботъ 2—6 нсдели по
Пасхе.

4{тыштолпно£ (ΚΔΗΓ£ΛΪ£ = на четыре
стчмаа разделенное, или четырью стол-
иами Христова ученія, т. е. еванг ли-
стами, оиисанное. Розыск. ч. I, гл. 24.

Уетырн -(с»і.-слав.) = четыре (малор. чо-
тыри); срав. съ еанскр. catvaras, зенд.
ca^waro, липгов. ketver, ketvirtas —
четвертый, лат. quattuor — четыре,
quartus — четвертый, греч. τέσσαρες и
τέτταρες — четыре, τέτρατος и τέταρ-
τ ο ς — четвертый Сюда относятся; чот-
верть, четвертка, четвертовать, четвер-
такъ и др. четь — атумц. четвсрть.
Четвергь изъ четпертъкъ, чвтверка,
четверга и пр. (изъ косвен. падежей),

Четь и четья=древне-русская позомель-
иая мера. Десятина была поземельною
мерою собственно въ государственныхъ
и пладельческихъ земляхъ; вь крестьян-
скихъ же отношеніяхъ иашенная земля,
какъ жилая, такъ и пустуюшая, изме-
рялась четвертями или четяни. Четь
пр едставляла обыкновенно пространство
вдвое меньше десятины, и потому чот-
вертной пашни насчитывалось вссгда
вдвое более десятинной. Десятина и
четверть принадлсжали къ числу обшихъ
позем льныхъ меръ, которыя изъ Москвы
распространились по всемъ краямъ рус-
скаго государства Ыо въ отдельиыхъ
областяхъвыработались, благодаря пред-
иіествующей особенной исторической
жизни, и свои особснныя поземельныя
меры. Такъ въ Выикомъ Новгороде
выработалась и сохранила ириложсніо и
въ московско вреия поземельная нера,
вазывавшаяся коробьею, а въ севср-
номъ, Двинскомъ краю другая, носив-
шая названіе вер вки. Въ московское
время коробья соответетвовала двумъ
чствертямъ или десятине. Такъ, и;шр.,
въ памяіннкахъ 102 V, коробья пашни
ураввиваются въ четвертвую меру 205
четямъ или 1021/, десятинамъ, а 109
короб й безъ чсти перелогу или забро-
шенной іташни отождествляются съ 217
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ч тв. и 1 осииной или 108'/2 досяти-
тинами. (Неволинд, вь Зап. Рос. геогр.
общ., VIII, прил., 70 — 71, 1581 г.:
„пашни пахоны монастырской и кр -
стьянской 102 коробьи съ полуворо-
бь ю, а четв ртны пашни 205 чети,
да п р логомь иашни 109 коробей бвзъ
ч ти, а четв ртяьі пашян 217 чати съ
осмияою")... Что ж каса тся веревки,
то размеръ я опр делить такж не
трудно. Одинъ юридическій актъ урав-
нива тъ, напр., 5 в р вокъ пашяи съ
обжей б зъ тр тн сошяаго письма. Но

если 5 вер.= а 0 ( 5 ж и > т о * В Р β *Αβ
обжи, а такъ какъ обжа равнялась 5
д сятинамъ, то 1 в р == 9/я десятины
(въ одномъ поле). (А. Ю., 53, 1571г.:
„дер в нку въ Карзине курьи, дворъ и
дворищо, а пашни, государь, въ н й
пять в ревокъ, а въ сошномъ обжа безъ
трети"). (См. подробн. въ Журнале ми-
нистерства народнаю просветенія,
1894г., апрель, стр. 408 -409^410-411).

Четь дьяка Варфолошея Иванова =
др вно-русск. учрождвнів, нааванно такъ
UO им ни присутствовавшаго въ ней
дьяка. Ей после Посольскаго приказа
было поруч но главно управл ні Си-
бири. Въ зааисныхъ книгахъ эта четь
значится съ 1596 по 1599 годъ, оъ
котораго правлені Сибирью было по-
руч но Казанокому дворцу (Успенскій,
ш Опытъ потство анія ο древностяхъ
русскихъи, 1818 г., ч. I, стр. 309).

Четь новая == учр ждені древяей Руси.
Объ этой ч ти въ записныхъ кяигахъ
упомина тся съ 1627 до 1709 года. Въ
1678 году указомъ еодора Алексее-
вича эта ч ть пер именована „ирика-
зомъ новыя чети" и сюда были прине-
сены изъ Посольскаго првказа калмыц·
кія дела (Успенскій, „Опытъ пове-
ствованія ο древностяхъ русскихз",
1817 г., ч. I, стр. 308, 316).

= чтені . Матер. для словаря,
изд. Ак. н., т. 12, стр. 376. „Штобъ
умела ч тью петью ц ркрвноау".

Чеха = др вне-русская мон та. 0 моне-
тахъ, называемыхъ чохами, Чулковъ,
въ „Историческомъ описаніи Россійской
коммерціи", (ч. I, стр. 121) пиш тъ:
щъъ царотвовані ииа ратора П тра
Воликаго, м жду прочииъ, были дЬ-
ланы особыя для торговли съ Поль-
ш ю въ Севске деньги, называ мыя
• чехи во образъ польскихъ, которыми
однако ж выдавали жалованьо служи-

вымъ въ той стране Роосіи"... Но въ
Зааиокахъ и трудахъ общества исто-
ріи и др вностей Россійскихъ, учреасден-
наго при Имаераторскомъ московскоиъ
унив рситете, (ч. I, стр. 135), гораздо
правдоподобнее сказано: „здесь встре-
ча тся совсемъ особенная, редкая, ДЕЙ-
ствительная монета, ценою въ десять
коп. Она тонка, довольно в лика и вы-
бита въ 1707 году. Серебро въ ней
столь худо, что красная медь въ иныхъ
местахъ показыва тся. Со сторояы
искусства она такж худо отделана, и
судя по форме какъ передней, такъ и
эадней стороны примегно, что она вы-
бита но русскимъ хорошимъ, но ино-
страннымъ худымъ мастеромъ. Кто ва-
далъ маленькія польскія мон ты того
врем ни, тоі"ь увидитъ тотчасъ, что эта
мон та выбита соверш нно по польскому
образцу и по польской монвтной пробе
На п р дней стороне этой монеты ва-
ходится портр тъ государя съ круговой
надписью: „царь 1 В . Кн. Петръ Але-
ксеевичъ". Подъ этимъ портретомъ по-
ставлено для украшонія несколько то-
чекъ. На задней отороне помещенъ
орелъ съ надписью: „вс я Росіи пов ли-
т ль Α'ψζ (17O7)u.

Чепъ— (древ.-слав.)=поц)овъ; иллир. и

хорватск. чох&—пл&тъе; русск. чехолъ·
санскр. kaksja —верхняя од жда (А!
Гилъфердитъ).

Уе ръгя = трещ тка, гремушка.
с!ш.і(.нші: — (древ.-слив.) — сухія ветви,
хворостъ.

Ч£ш =собираю плоды (Лук. 6, 44). Са.
выш меслти.

Чивье == рукоятка. [Былин. яз.).
нготъ = большой цар въ бояринъ, боль-
шой советникъ царскій. Азбуковн.

Чингалищ и чинжалище = кинжалъ.
(Былин, яз.).

Чинити = делать, творить, составлять,
полагать (Лук. 1, 1; Деян. 15, 2); XQ.
рут. чинити — делать·, санскр. гі, сі-
пбті — собираю, съ пр дл. іпіс — де-
лаю (А Гилъфердиніъ).
шпн;т,і;тіиі == дезертврство (Миклош.).

Чиноьникг — (τακτικάς) = 1) ч ловекъ,
находящійся на службе государствен-
ной, отлич нный чеотью (Дан. 6, 2);
2) архі рейскій служ бникъ, книга, по
которой архі рей сов рша тъ службу.

ЧННОНЛЧАЛІЕ = начальство въ службе.
Мин. мес. янв. 17. Чиноначалія аніе-
лоаь и человекъ — продставители анге-
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ловъ и ч ловековъ, общество ангеловъ
и людей.

Минонлчдльник*=первенствующій чинов-
никъ, начальникъ въ службе (Прол
Сент. 16 троп. Арханг.)- руководитель
(Стих. на Госп. воззв. въ донь Успея
Бож. Мат).

гіиноначдлАстко = п рвенство м жіу чи-
нами (Мин. Сент 8).

ЧиноположУі ==уставъ, по которому со-
вершается какой-нибудь обрядъ или
служба.

Чинопогледокднй = изложеніе какого-
либо богослуженія, въ которомъ (изло-
женіи) указанъ и чит (порядокъ) и
самая служба, т. . то, что' петь и
читать еледу тъ

823

1 „ \-г"Л" г ' »«у/=рас·
ііоложенный порядкомъ, въ иэвестяой
соразмерности (Іез. 42, 3).

Чнна — (τάξις) = порядокъ, устройство
(Мар. 25 на Г. в 3, Пр. Ію. 25, 1 κ
2 Еадр. 1, 15. 2 Мак. 9, 18). Это
слова Бругманнъ связываетъ съ санскр.
citas, греч. ποιέω — (вместо κοιέω) де'· I
лать. „Вознесена Тя видевши на кре- j
спге церковъ ста вь чине своемъ" —
нерковь, увидевши Тебя вознесеннымъ
на крестъ, остановилась на месте сво-
емъ. (Воскр. служб. окт., гл. Акан.,
песнь 4). Выраженіе: „ста въ чине
своемъ",только однажды встречается въ
книге прор. Аввакума (3, 11) и озна-
чаетъ съ врейскаго подлинника: солнце
и луна остановились въ своемъ круго-
вращеніи, въ своемъ теченіи по своему
иутн. По отношенію къ церкви, какъ
обществу существъ разумно-свободныхъ,
данное выраженіе означаетъ смущ ніе
ея (иеркви) при виде крестныхъ стра-
даній Спасителя.

Мйн* — такимъ именемъ въ богослужеб-
ныхъ книгахъ называется полное изло-
женіе или указаніе всехъ, какъ изме-
няемыхъ, такъ и неизменяемыхг мо-
литвъ, назначенныхъ для известнаго
богослуженія, съ обознач ніемъ ихъ
взаимной последовательности. Паприм.
„Чинъ божественной литургіи", „чинъ
литіи", „чинъ благословенія колива".

Чиньі д н г м ы ш . _ Весь сонмъ св. анге-
ловъ разделяется на три іерархіи или
лика: высшій, ср дній и низшій. Ио сте-
пенп своего служенія и приближенія къ
Богу. каждый ликъ разделяется на три
чиш. Въ высшей іе^архіи или лике

ЧИ£—
состоятъ: а) шестокрылатые серафимы,
— т. огненные, такъ какъ они горятъ
любовью къ Богу; б) многоочитые херу-
вимы и в) богоносные престолы — на
нихъ благодатно я непостижимо иочи-
ваетъ Богь. Въ средней іерархіи или
лике: а) господства—они господствуюгь
надъ низшими ангелами и сообщаютъ
живущимь на земле силу благоразумнаго
владенія собою π мудраго строенія;
б) силы — чр зъ нихъ Богъ творитъ
знаменія и чудеса; в) власти—они охра-
няютъ человека отъ искушоній и укре-
иляютъ въ подвигахъ благочестія Въ
низшей іерархіи или лике: а) начала^
управляющія вселенной; б) архашелы—
благовестники высшихъ таинъ Божіихъ
и в) ангелы—хранители людей. — Вое-
вода всехъ небесныхъ чиновъ — архи-
стратигъ Михаилъ.

Минм /лон&иксш. = Монашествующіе,
сообразно различію въ исполненіи мо-
нашескихъ подвиговъ, разделяются на
три степени или чина: а) новоначаль-
нъш — находящихся еще въ состояніи
искуса, испытанія, которому ц рковь,
по древнимъ правиламъ, подвергаетъ
пріемлющихъ монашество для удостове-
ренія въ искренности ихъ решенія;
б) малосхимниковъ или совершенныхе
и в) великосхимникоеъ или совергиен-
нейтихъ.

Чипрасъ — (др.-рус.)=тіщвсъ (Саввы,
архіеп. тверск Описаніе ризн.).

Ч и ш — (Αριθμοί. 'Αριθμός, число, коли-
чество, со дин ніе всего, что составляетъ
сущность пр дм та) = четвертая книга
Моисе ва, законоположителіная, въ ней
36 гланъ. У евре въ она называлась
по первому слову „ Вайдабберъ" и г.га-
гола или „и сказалъ", т. . Богь Мои-
сею ο перечисленіи народа. Въ нынеш-
нихъ врейскихъ книгахъ она называется
„Беиидбаръ", т. е. въ пустыне (Числ.
I, 1), въ ней говорится объ оботоят ль-
ствахъ, случившихся въ Аравійской пу-
стыне. Раввины называютъ: сеферъ ми-
спаримъ, т. е. книга исчнсл ній. Оттуда
у LXX 'Αριθμοί, Числа, въ Вульгате
Numeri, такъ какъ въ первыхъ главахъ
этой книги содержатся счисленія всехъ
евр евъ, левитовъ и иервенцевъ. Кяига
Числъ написана на поляхъ моавитскихъ
(Числ. 36, 13), въ конце 40-го года
странствованія израильтяаь по Аравій-
ской пустыне (Втор. 1, 3), написана для
назиданія будущииъ родаиъ (Втор. 8, 2)
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Чис—
ο странствованіи по Лранійской пустыне
в о чудесахъ, случившихся тамъ.

Чнсленные люди, ο которыхъ упоми-
на тоя въ нашихъ летописяхъ, были
теми житолями Россіи, которые во вр -
ия татарскаго владычоства жили въ
своихъ домахт, и которые, будучи п ре-
писаны татарскими баскаками, платили
иігь подати, оть ч го по причине исчис-
ленія ихъ и называли числонными людь-
ми. Не имевшіе жо тогда домовъ, соб-
ственности и не завимавшіеса никакими
ромеслами, каковы были рабы, н вхо-
дили въ п реаиси татарскихъ баскаковъ
и никакихъ податей инъ не платили,
почему ο числе ихъ нв было известно,
вследствіо чого эти люди и не могли
назыв&ться численныии. (Успенскій,
„Опытъ повест. ο древ. русск.*,
1818 г., ч. I, стр. 209).

Ч ш о — (азі^и.о;)—число (I 16 От. к. 2,
п. 1, 2; Пр. Я. 22, 3. 2 Д. 21, 20);
подкъ (Пр. М. 7, 2); многое число вещи
(το χύμα τών αριθμών) (2 Мак. 2, 25)·,
чисм звеэдочетцевъ (ψήφος αστρονό-
μων), выкладкн, вычислеяія астроно-
мовъ (чет. 3 н. чот. тр. 2 α. 9,1). Чисм
плодовъ (Лев. 25, 16). Собственно, по
закоиу Моис еву, продавалась не земля,
а жатнл. . Выкупная илага должва со-
вершаться ао расчету вссй суммы иа
число летъ продажи, вычитая цену
.іі.ть, нъ которыо купившШ нс аользо-
налсл эсмлсю, напр. зомля ародана за
5 леть до юбилейваго года за 20 руб.,
іілодовыхъ доходныхъ і-одовъ толысо 4,
иотому что субботній годъ продъ юби-
.ігіінимі. яе доходный, зеиля не обра-
батывалась, следовательно пеиа зекли
за каждый годъ равнястся 5 рублямъ.
Бсли продакшій землю захочегь выку-
пить ое за 2 года до юбилойнаго, то
онъ должеиъ заолатить только за пдвнъ
годъ 5 рублой.—Кореяь слова чисм
есть чі.т- см. ниж глаг. мтн

YHCIU -~ число (Минлош.).
Умста •• матка (Микюш.)
Чистилище •• иесто вр и ннаго мучснія

грешниновъ по у ченію католичсской асрк·
ви. Отъ мукъ чистіілшцн освобождаютъ
папскія нндулыенціи. Учені ο чвсти-
лищі. выводится изъ ложно толвуомаго
неста ап. Павла объ огве очищающ мъ
(Ι,Κορ. 3, 13—15), ваервые высказано
Орагевомъ и блаж. Августиноиъ в впол-
яе раскрыто охоластич. богословами.

Чнт-
(Чистшище у среднеоековыхъ римско-
католическихъ богословові Д. Гусева.
Прав. собес. 1872).

YHCTNH •» чистота, я испорченность (since-
ritas). {Образцы яз, церк.-слав. И.
Ягича).

Унститеяь == жрсцъ (ίερεΰς). (Св. Іоан.
Злат. XVIβ , л. 280 м об., 281 об.,
282 « об. 292; сн Опис. слав. рук.
С нод биб. А. Горск. и Невостр.,
отд. II, пис. св. отц., стр. 114).

кала же смысювз чистителъный ~
очищающій умъ огь нечистоты (кан. 2.
пятъд. п. 6, тр. 1).

'і тш.рш. = безбородый (Миклош.).
Чнгтолтгпно — (άγνίπρεπώς)=4Ηοτο, но-

порочно (въ вед. сыр. по ексап. трои. 2).
Чистолмкикын = чвстоплотный. Мин.

мес. іюля 25.
нстостк == чистота, яеаорочность.

Ч н с т о т і = в ъ Исх. 24, 10 ή καθαριότ/;;,
чнстота, опрятвость; праведвость. Въ
Числ. VI, 2 ή άγνεία, н винность, це-
ломудріе, целость, чвстота,святость,очи-
щевіе.

Чигготггквю — (άγνευω) = целомудр-
ствую, сохраняю девство.

ЧиіТЫЙ — (ха&аро?)=чистый, опрятный,
нозапятнанныв; свободныКп везанятыб.
Чистыми жертвенными животными взъ
скота были: тольцы, козлы и овны, изъ
птиігь: горлицы и молодыо голуби (Лев.
I, 2—5, 10—14). Числ. 19, 8. Слово
чистый одяозначвтельно съ „светлымъ",
и также совмещаеть въ себе повятія
небсснаго сіянія и святости: небо чи-
стое, небопрочищается, област. чисть—
тоже, что ясень (ведро): „на вебе та-
кая чисть!" (Обл. сл., 258); чистое
злато и серебро (сравни: краснос зо-
лото), Пр чистая Дева; (серб. чист,
чешск. cisty, полъск. czysty), очвиіать:
срав. съ литов. (cistas, заимств.)
skistas, kistas, skais tas— ясвый, skaid

ГІ18—ЯСНЫЙ.
Ч Н С І — в м YI.TUIUA (дористъ сигматическів съ

с нм. іи), см. ΥΙ,ΙΤΗ, сн. (,'лаи. христом.
проф. М. Д. Ак. Гр. А. Воскресен-
скаго, в. I, стр. 58).

Чнть (в употреб )=1) отдыхать, спать;
2) въ отношевіи къ умсршимъ-, лежать
ні. какомъ-нибудь месте, быть погрс-
бену. Отсюда почиваіь Серб. почивати,
полъск. cpoczywac, spoczac — отдыхать
после трудовъ (Шимкевичъ).
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Чл£Н0КНДА — ([і.иХ*[)=челюсти (Пс. 57, 7;
Іоиль I, 6); зубы (ІТрвтч. 30, 14).

Членок* ж суставъ. Прол. янв. 7.
довиы. и ДОВЕ ННЪ - (древ.-сшв.) = чело-
векъ; полабск. slawak человекъ; сан-
екрит. cru—слышать; окояч. екъ, акъ
(санскр. ака) образуегь въ слав. и
санскр. языкахъ имена деятолей (по-
mina apentie), такъ что человекъ соб-
ственно значитъ — тотъ, кто слышитъ,
понимаетъ (то же, что слов-акъ, слов-е-
нияъ) (А. Гилъферд.).) ( фр)

ΥΛ*ΗΙ И ΥΛΛΜΙ — (древ.-слав.)~члтъ\ сан-

скр. саіап, сагапа - нога (А. Гилъфер-
дини).

Чокла = родъ палицы, къ одному верх-
нему концу довольно толстый; собствен-
но колотушка, которую употребляли на
охоте, иначе чекмарь. (0 мептллич.
произв. до XVII в. Забелинп, сн.
Зап. Импер. Археол. Общ., т. V,
1853 г., стр. 104).

Чолка — (собственно у лошадей волосы
между ушами, лежащіе вдоль лба)=пу-
чекъ волосъ, прикреплявшійся въ ста-
рину къ дровку знаиеяи {чолка етяіо-
вая), бунчукъ (Сл. ο пол. Иіореие).

Чохъ = чиханье. „Не верую я, Васинька,
ни въ чохъ, ни въ сонъ, а верую въ
свой червленый вязъ" (Был. ο Ваеил.
Буслае ).

Мпдг*=карманъ. Прол.іюн. 30 и март. 7.
Положи златтцу во чпагъ.

—{дре .-слав. YptBo)=mHBOTi>, чрево
(малор. черево, болг. чръва, серб. цре-
ва, чешск. streva, полъск. trzewa-
czrzewo); срав. съ санскр. саги — ко-
телъ, горшокъ; отъ корня skar—лить,
наполнять (Потебня). Миклошичъ при-
водигь еще литооск. skilvis. латыш.
skilva, а Шлейхеръ сравниваетъ съ др.,
eepx.-нем. href — чрево, англ.-сакс.
hrif; Гильфердингъ жс сраввиваетъ съ
санскр. кгр (употреб. въ Ведахъ) —
тело, krp—ita—брюхо.

^коц.инін.л и чм
(έγγα<ττρίμυ\)ος) == чревовещат ль, кол-
дующій чревомъ, кто даетъ гадатель-
вы ответы взъ чрева, н отверзая устъ
(Лев. 20, 27. Иса. 8, 19. 1 Ц. 28, 3).

М&ОСОЛЪНТЕ — (στροφός) = боль въ жи-
вогЬ (Сир. 81, 23).
ікоколю (ώίίνω) = страдаю, нося въ
утробе, или рождая м.іадснца (Иса. 45,
10; 66, 7).

Ш — (γαστριμαγία) = объяденіе,

Чйе—

обжорство (но вт. 2 н. чет. 2-го трип.
п. #, тр. 2).

Чйгкоколшкник* = чревобасникъ (Исаіи
8, 19). Такъ назьівались люди, у кото-
рыхъ внутри предполагали сидящимъ
духа прорвцатсльнаго (ср. Деян. XVI,
16), силою котораго эти люди пронзно-
сили заклипанія и, между прочимь, вы-
зывали заклинаніями мертвыхъ (I Ц.
28, 7 и сл.).

вовешаніс (1 Д. 28, 8).
Ч^ьонжітоьстко = объяденіе, обжор-
• ство.

Ч4£коно£нти, сл = носить младенца во
чреве, быть бсременяою; быть восиму
во чреве. Мин. мес. март. 5 и дек. 20.

Мй№оноіндА=беременная женшина Мин.
)мес. сент. 23

Чйіяоношішс — (х оуор£а)=состоявіе бе-
рйменности (Ирм. гл. 2, 9 осм. 20);
плодъ чрева (гл. 4 п. 9 осм. ирм. 1 см.
4 Мак. 15, 16; 16, 7).

•о;) = об-МІІСКООК-АЛДМНІ-.А

жора (Пр. Я. 25, 2; см. 4 'Мак. 2, 7).
Мйікоагодц = пристрастіо къ лакомымъ

кушавьямъ, нааиткамъ, сластолюбіе.
Чаіко годннк*, цд = пристрастный, ая

къ лакомымъ яствамъ и напиткамъ, сла-
столюбсцъ, — ца.

Чрскакі, = саранча (Восток.)
ргдд — (Spee.-слав. р«д») = очередь,
(αγέλη), стадо (1 Пар. 23, 6; 2 Пар.
13, 11; 31, 2). Одного корня слова:
чередоваться, чр да, чер довой, оч рвдь,
очор дной, учредить, учр ждать, учреж-
деніо (череда, чреда а рвовачальво —
рядъ, поремена); сюда отиосятся и ст.-
слав. кръдъ —стадо в малор. череда —
стадо крупнаго рогатаго скота (слов.
creda, ceda и krdelo, серб. крд—стадо
и чр да очер дь)·, срав. др. верх.-м*м.
herta — оч редь, п ремева, санскр.
cardha—множество, толпа, стадо, прус.
kerda—время, литов. kerdzius, sherd-
zus — пастухъ. Дневными чредами
(έφημερίαι), называются въ писаніи по-
рядокъ ч родваго служ яія священив-
ковъ и левитовъ цри храме и самые
классы (1 Пар. 23, 6; 25, 8), ва ко-
торые (вмснно на 24) разделилъ Давидъ
всехъ священнвковъ и левитовъ (гл. 24).
Давидъ разделвлъ священввковъ на 24
чрвды, такъ что каждая изъ нихъ отъсуб-
боты до субботы сов ршала ежедвевное
служ віе (εφημερία) въ храме и затемъ

·!
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(—
сменялась другою (Флав. др вн. 7, 14,
7). Каждая чр да такимъ образоиъ два
раэа въ году находилась въ олуж ніи
по 8 дней, вотому что въ субботу и
сменяющаяся чрода и вступающая уча-
ствовалв въ богослуженіи.

Ч^АННК»=служитель,всиолнительчереды.
Прол. дек. 25.

Ч^ждЫи = угошені (0. I Ром. на Г. в.
ст. 1).

М&(3СЬІ>ГЬ =преизлишно,б змерно. Кормч.
л. 47 на об.

Чб«з* 3 4 К О Н * = в ъ npoTHBHOcfb закона,
протнвъ права. ІІрол. іюн 19.

pinif — (όστρακο )= чорепки, горшсчные
осколки, чорепица (Ир. С. 3, 1).

ЧоІпный- (оатрахыйг|;)=черепичный,оби-
лующШ глвною (Суд. 1, 35)·, изъ евр.
cheree (шероховатый); другіе тексты оста-
вили это слово въ Суд. 1, 35 безъ пе-
ревода: на горе Хоресъ

Μοίηι, ч ^ т г _ (οστρακον) = осколокъ
глинянаго сосуда (Исаіи 30, 14); (πλίν-
ib;) . кирпичъ (Исаіи 65, 3).

Ч&ІГЛА —(dpee.-слав. УЦЕСД»)—(όσφύς)=6βΛ-
ро, лядвія (Выт. 35, 11; Лев. 3, 9). Въ
Лсв. 3, 9 чресла, а вт> русск. Библіи
курдюкъ, который отрезывался и сожи-
гался виесте ет> тукомъ жвртвы, пояс-
ница (Лук 12, 35. 4 Цар. 4, 29. 2 Пар.
6, 9); (αί πλευραί), бедра (3 Цар. 8,
19); сравн. ма.гор. чересло—иоясъ, ли-

Что—
YpiHi—(древ.-слав.) = черный (серб црн,

чешск. сегпу, польск. czarny; санскр.
karsDa черный [А. Гилъфердингъ).

Чркст—(древ.-слав.)= твердыи, плотныН
(сербс. чврст, чешск. cerstvy, полъск.
czoretwy); черстветь, ч рствить, ч рст-
вость; срав. съ іотск. hardus, исланд.
hardhr, англ. hard, нем. hart, которо
Фикъ связываогь съ санскр. crt, лат.
crasus, греч. κάρταλος.

Ypvrs -{дрео. с.»ав.)==черта;чертить,очер-
таніе, чертежъ (чешск. cara, rercha,
слов. crka — буква); срав. съ санскр.
krt—образовывать,кгпіагоі—режу.звкд.
keret, литов. kertii, kirsti—рубить, чор-
тить, karta слой, черта, линія, лот.
certu, cirst (Миклошичг). (У Фика еще
санскр sakrl, литов. kartas, слав.
крать--разъ, лат. cre(t)na—черта, за-
рубка). Сюда отвосится и малор. че-
ресло=прг/сск. keresle,.ттов. kartokle,
серб. и болг, чорта.!іо и др. русск. ч р-
тежь—росчисть (См. Этимолог. слов.
Горяе а).

обувь (ΰκά£ημ«). (Маріинск.
(глаіолич.) четвероевані. XI в. Яхича,
стр. 1 іб). По краински сг іе, хорват.
cvevlja (Шафарикъ).

У(>ііждемні€==аиръ (ίοχή) (Маріинск. (гла-
голич) четвероеват. XI в Ягича,
стр. 213).

У|>«ііюіііш=жабры, оть котораго прилага-
тельвую форму встречаемъ у Іоанна,
экзарха болгар., въ ІПестодневе: τι.»,, ^,—... .-„..„ r . № f ^ « v ..u»u u, ,.„- экзарха оолгар., въ шестодневъ: των

тов. cianaslas, полык. trzosta, чресло=- βοαγνίων διαστολτ чрелющвое ра?вМъ-
kerttlo (Миклошичъ); тискр. clis-об- ^ Н І в \ПтерНуа, Объ истор. наслоен.
НИМаТЬ, 0ПО«СЫВаіЬ(^. 1 ильфердингъ). я , г л а й г.лпагмЛппяпяаиіи Р.тп 1 7 П

(А. ф р )
Чресла Моавитиды (Иеаіи 15, 4) —
воивы Моава.

ЧрІШННИКг—(περίζωμα) т, поясь (Іерем.
13, 1).

Ч^САИН4=чсрешпя (дорево) (Дан. 13, 28).
Чб{глнти=-красить что въ красную кра-

ску. Толков. ев. 100.
Y>i«ickH\-окрашснный въ красныНпввтъ.
У^мяеіг—(древ. слач.) = багрявий, крас-

ный; польск. червони—красный; санскр.
earu прекрасный (А. Гилъфердимъ).

Vf%*k — (древ.-слав.) = ч рвь, серб. црв,
чешск. сег , др.-чешск. сг , срав. съ
санскр. krrai, зенд korema, ocem. kalm
— змея, kalmita— (множ. ч.) червв, курд.
kurm, литов. kirmis. Фикъ связываетъ
чрьвь съ кривъ (curvus).

быть краснымъ, иметь
άζ М
р ,

огнонный светъ (πυρράζω) (Маріинск.
(ілаюлич.) четвероеват. XI в. Яіича,
стр. 55).

слав. словообразованіи, стр. 171).
Υ(»»ΜΙ = палатка, теромъ (Миклош.).
YptnoKbHuJi—(ст.-слав ) — коренной зубь

(АмФ.) (lic. 57, 7).
Y(i«n»TH—(древ.-слав.) = чероать: санскр.

kr—наполяять (А. Гиліфердиніъ).
— (древ.-слав ) =черешжъ; отсюда

русск —чер«пъ; санскр. karpara — че-
репъ (А. Гильфердинп).

== кизші члены церковнаго клира,
называющіеся инач клвриками, при-
четнвками, иономарями и дьячкаын
(измененное слово дьякоиъ"). Ся. выше
; І І І І СЛОВа.

ψ р р ) (Ака л -
лик. Варваре)·, то что почитать должно,
святое, святыня (Дан. 14, 27; 2 Солуя.
2, 4)·, вдолъ.

Что АКО = для чего, почто, иочему (М .
7, З^ 8, 26), что это значитъ, почему
(Исаів 50, 2; 58, 3. Марк. 2, 16. Лук.
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2, 49. Іоан. 14, 22. Деян. 5, 4, 9);
что есть (τί Ιαν.), что звачитъ (Мат .
9, 13. Марк. 1, 27; 9, 10); чтохощу
ащеужевошреся{т;\ θ-έλω фг) άνήφθ·η)
—какъ желалъ бы Я, чтобы овъ уже воз-
горелся (Лук. 12, 49); <шо кті тебе
(τι προς σε)—что т бе до того (Іоан. 21,
22, 23). что мне и тебе что тебе до
меня (Суд. 11, 12. 3 Цар. 17,18. Марк.
5, 7. Лук. 8,28); что тебе и миру -
что тебе за миръ, какой т бе миръ? Что
возгименую Тя—какимъ иы н мъ ыве на-
звать Тебя (Воскр. глужб. окт., іл. 3,

d ) ( 3
(р у ,

)— ш> ся умнож ша (псал. 3,
ст. 2). Слово что (τι) употреблено вме-
сто вссьма (σφόίρα), говоритъ А анасій
(Ся Замеч. иа текстъ псалт. по пе-
рев. 70 прот. М. Боголюбск., стр. 22).

Ч т в — (αναγιγνώσκω) = читаю (Деян. 8,
30. Пеем. 8,8); (τιμάω), почитаю, (σέβω),
блаптовейно почитаю (Авг. 15, к. 2,
п. 7)

4}'=междометіе възначеніи-слышишь, отъ
чути=слышать. Эта форма аориста со-
хранилась до нашихъ дней въ видеча-
ствцы, междометія: „Тише, чу, гитары
звонъ..."; „да, чу, и къ заутрене эво-
нятъ..."; „чу! Дальній выстрелъ..." Если
ыы внвкн мъ въ сныслъ только что при-
веденныхъ ствховъ, то увидимъ. что ча-
стица чу употребляется у васъ прибли-
зитольно съ знач вісмъ слышишь; та-
кимъ образомъ ова можетъ быть ото-
жествлвна съ формою 2 το липа аориста
оть глагола чути. Замечательно, что
въ сербскомъ языке, въ песняхъ, фор-
на 2-го листа аориста чу нередко упо-
трсбляотся съ значеніемъ настоящаго
времони: ,oj, vjy ли ме?"=„слышишь лв
мсня?" (См. подробн. въ Лекц. по истор.
русск яз. проф. А. И. Соболеоскаго,
стр. 209-210).

Чоуватн= слышать (Мик.юш.)

М в£ТКСННЫЙ = ивогда: чувствительный
(Првт. 14, 10, 30); мудрый, поучитель-
ный, назидат^льный (Прит. 23, 12).

Ч^Кстк е и ч кстко—(αί'σθ·ησις)=Π0ΗΗ-
тіе, познавіе, благоразуміе, мудрость
(Првт. 1, 4; 7, 22); (αισθ·ητήριον), спо-
собность, чувствованіе; чувство (въ суб.
Ака . п. 4, тр. 1); (νους), высшаясао-
собность въ человеке, сообщаюшаяся
съ божествомъ, духъ (2 Ездр, 2, 9 ср.
2, 8); Сылъ еси и престолъ чувствія
и мудрости пріятелище—ш былъ се-
далищемъ благоразумія и вместилищемъ

мудрости (Кан. Іоав. Бог. п. 8); по чув-
ству—чувствеввый ч ловекъ

Чу(ю)га=узкій кафтанъ, съ рукавами ао
локоть, приспособлонный къ путошествію
и в рховой евде (Савваит).

ЫЙ—(θαυμαστός) = дивный, вели-
колепный, торжественный (Авг. 16, п.
8, 1).

Чвдкоподіт іль = получившій свыш
даръ являть чудеса, чудотвор цъ. Мин.
мес. гюля 5.

Ч дкоточный =такой, который чудеса
источаетъ, т. . чудотворный. (Пролш
іюня 26).

ЧЗДИАІЫН—(·θαυμαζόμενος) = тотъ, кому
удивляются, удввительиый, досточудный
(1 суб. чет. к. 1, п. 5, 6); превосход-
ный, дивный, богодухновенный (Дск. 1,
п. 8, тр. 2).

Уо дииь = воликанъ (Миклош.)
о\>дііте,'іі.ііг=удивительный) странный.

Чадно - (θαυμαστούς) = чудесно (Ав. 15
по 1 стих. сед.)

ЧаДНЫН—(θ^αυμc^σιoς)=yдивитeльныfi, чу-
десный.

Ч»до—(дdμjЗoς)=yдивлeнίe, благоговеніе
(Деян. 3, 10); (τέρας), преди тъ удив-
лонія (Іез. 12, 6. 3 Ц. 13, 3);сверхъ-
естественно дело.

Чудо-юдо.— Это названіе большею пастію
«'ридается ми ическому змею (дракону —
туче), и это име тъ основаніе: слово
чудо (чоудъ, щудъ, чудовище=днво, ди-
вищ ) въ старвну означало великана(Сіое.
тр.-слав. яз. Востокова II, 5701; а нзве-
стно, что въ давнююэпоху развитія р ли-
гіозно-поэтическихъ воззреній на приро-
ду все ея могучія силы (вихри, буря и
гроза) олицегворялись въ титаническихъ
образахъ в ликановъ. Прсданія ο зме-
яхъ и в ликанахъ стоятъ въ саиомъ
тесномъ и блвзкомъ сродстве. и, по
свидетельству сказки, морской царь при-
нимаетъ на себя образъ змея. Юдо =
Іуда, вмя, которо въ псріодъ хрвстіан-
ства сталв придавать нечистому и дру-
гимъ домоннческвмъ существамъ.

Ч дод-іг'ГитК£ННИК?і— (θαυματουργός) =
чудотворедъ (Ав. 27 на Г-ди воз. 2);
чудодействующій (II. 23 к. 2 акр ).

Чадод^йгтантгльиын = производяшій
"удеса Мин. мес. февр. 17.

ЧаАОА^иіткіи ч д о д ^ й г т к о и чУдо-
дфліігзпроизведеніе чуда, чудотворені .

!
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Конд. март. 2. Ирм.хл. 1, пгьск. 9.
JIpoAtaei. 25. ІИмм. JKfbc. ; αηρ. 2.

Ч^ДОД^НСТКОКЛТИл ч доД^АТН-, 43-
доткорити=производвть что либо чу-
десно , сворхъестественное, творить чу-
деса (Ирм. іл. 1, итъск 1).

Ч а д о д ^ т м ь — Ιτ£ρατόποιος) = чудотво-
рецъ (3 Мак. 6, 20).

чудесио.

( μ ρ γ ) γ
реніе, чудесно дело, чудо (Пр. Я. 5,
4 к. 13, 2. Ф. 6, 3).

Ч доз|>4чныйл ч д о з ^ ч т * = дивный
видомъ, чудесно изображенный. Прол.
дек. 6.

Чадонсшцг =. чудотвороиъ, имеющій въ
себе чудотворную силу, или самъ явля-
юшШсл чудомъ (Конд. іюл. 8).

YtivAonoiHKT. — (θαυ^ατοφόρος) = принося-
шій, ироизводящій чудеса.

Ч^доногный — (θαυματοφόρος) ·= чудо-
творный, сод ржащій въ себе чудотвор-
ную силу (I. 19 Дію на Господи воз.,
ст. 1).

ЧVдоткоаіиг% r-твореіГи преестестврнныхъ
делъ, наприм. мертвыхі, воскроснтель,
слепыхъ просветитель и ироч.

Чадоткойнын = отъ котораго преесте-
ствонныя дела нроисходитъ, или нроис-
ходвли, наприм. чуоотвортя икона и
проч.

ЧУдоточнш, чУдкоточнын и ч^до-
ΤΟΜΑψΪΗ ({(αυαατοβρυτος) -источаю-
щій или производяіиій чудеса, чудотвор-
ный (Прол. [юн. 26).

Чо ,\% = великанъ (Миклпш).
Чудь различяыя фиискія илемсна, жин-

шія къ севору отъ славянъ новгород-
скихъ, вокругъ Финскаго залипа и Ла-
дожскаго оз^ра (см Начало русск. %о-
суд. проф. В. Томгена, стр. 13, иад.
1899 г.).

Уо ді.—чудачество, безобразіе (Миклош ).

ЧздюсА — (·8αυμέω) =» дивлюсь (Дан. 3,
91. Лук. 7, У. Авг. 15 к. 1, п. 4, 1.
Пр. Я. 15, 1); прославляю (II. 23 к. 2
акр.), уважаю, благоговею (Л в. 19, 15);
чудитися личчмъ (•θαυαάσ^ τζρόαωτ.α
нля πρόσωπον), оказывать лицсшріятіе
(Притч. 18, 5. Исаіи 9, 15. Іуд. 16).

Чажд{ложникг «-оскверняюшій чье либо
супружескоо ложо.

ЧУждгм^д^ннын — (άλλοτρίδφρων) =
имеющій несвойственныя (дурныя) ш -

сли или чувствованія, разномысленный
(Нояб. 10, п. 7, тр. 1.).

Чвж{д)'ін — (ίκφυλος) — чужеродный, но
принадложащій къ известному роиу нли
поколенію; (αλλότριος), не свойств н-
ный, но свой, чужой (ІІеем. 13, 26. С.
19 п. 1, 2) (Невостр.).

Чождопосктитглі—(άλλοτριοεπίσκοπος)
=разоирающій чужія дела, сплетникъ,
смутникъ, мятежникъ (I Петр. 4, 15).

Чуагеверный — (древ.-русск.) — 1) ино-
славный; 2) нехристіавскій.

Чоунстко=чувство (Миклош.).
Чоумд -=повальная болезнь, моровая язва.

Миклошичъ считаетъ это слово заимство-
ваннымъ, ссылаясь на мадъяр. сзитаи
румын. cum (Fremdw.)—поветріо;с»г.-
серб. чоума, бол. чума. Областныя назва-
нія: цер.-слав. поветрин (L. Р. ,ср. § 12,
I, 2)·, ст.-серб. коуга (Ьудиловичъ).

Чунь, чуяича = ковшъ съ длинной ру-
"кояткой для кухни (Домостр.).

Чурила = одинъ изъ солнечныхъ богонъ
дрсвнихъ славянъ. Для разгясненія лвч-
ности Чурилы мы прсжде всего обраща-
емь ввиманіе на рааличные варіанты его
имони: „Цурилушка", „ІЦурила", „ ІД -
рилушка" уОнежск былины Α. Θ.
Гильфердима, етран. 530, 677—681;
.іап. имп. русск. іеоір. общ., т. III,
стр. 5 3 1 - 534), „Чурилиіцоа (ІІесн. П.
II. Рыбник., ч. I, стр. 195), „Журило"
(Истор. песн. малорус. нар. Антон...
и Драюман., стр. 54j, „Днсурило" (_В>ь-
стннкъ Европы, Спб., 1874 г., нояорь,
стр. 594). Вое эти варіанты и.чсни иЧу-
рила" фонотически одинаково иравильны
и законны, аотому что звуки „ж а, „джц,
„ч", „ш," и ^ц11 взаично псреходятъ
другь въ лруга, напр. горло, ожерелье
— джсрело мшорус; журашина, жу-
рахъ {малорус. слуга, хлопецъ)=джура,
чура; же, ожо, Оревнерус, жеби—шо,
іцо, щобъ малорус, что, чтобы; ч пь
малорусск. — цеиь, чарь област. —царь.
'Гочно также мы считаомъ правильнымъ
(фонетически) и нс испорченнымъ по
ошибке, или ос.іышке какого набуді. нев-
да вар. иЧурива", „Чуривушка" (П)ьсн.
II. В. Киреевск., вып IV, стр. 86—
87): „л" здесь перешло въ „β" по об-
щому фонетическому закону, какъ это
часто случается и въ другихъ словахъ:
вовкъ малорус. — волкъ ве.іикорус,
мовчать малор. —молчать, свобода— сло-
боіа обл. Въ отношеніи къ сравнитель-
иой древности мы отдаемъ преимуще-
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стпо, или ііредпочтені малорусскому(га-
лицкому) варіанту „Журило": онъ ближе
къ корню „гор", „жар" (гореть), отъ
котораго, какъ узнаомъ пиже, произо-
шелъ. Дна обстоятольства ручаются намгь
за болыиую древность малорусской пе-
сни ο Журиле (Чуриле): а) въ малорус-
екой песне мы но встречасмъ отца Чу-
рилы Нленка, что есть позднейшая вы-
думка спепіально нсликорусскаго проис-
хожденія (см. выше Пжнковичг); б)
малорусское имя Чурплы „Журило" фо-
нетически сходно оь нмонн белаго мужа
„Жубрила", известнаго намъ по волико-
русскпмъ заговорамъ и имеюіцаго таин-
ственное вліяніе на успехъ охоткі (Зап.
импер. русск.геогр. общ., по отделе-
нію этноірафіи Спб., 1869 г., т. II, стр.
544). Последнее обстоятельство особснно
важно и имеетъ решающее значсніе въ
виду того, что заговори и заклинанія
вообіце отличаются замечательною точ-
ностью и верностыо въ храненіи древне-
русскихъ обрядопыхъ преданій (А. А а-
насьевъ, А. Веселовскіи). Таинственно-
чарующео вліяніе Журила на женщинъ
и ростъ хлеба (ячм ника)—все это та-
кія черты, которыя ариписываются обык-
новеяно языческянъ божествамъ. Отсюда
можно ужодогадываться, что Журидо—
языческій богъ; но является вопросъ:
каісой же имояно, новый, или какой ни-
будь уже известный, старый боіт., только
подъ другимъ несколько видоизменен-
нымъ названі мъ? На это намъ ответятъ
факты изъ славяно-русской ми ологіи.
Ο галицкой песне „Журило" известно,
что ее поютъ на свадьбахъ во вромя
танцевъ и пляски. Въ связи съ этимъ
фактомъ сопоставляемъ известіе Ка-
рамзина, что морлахи, живущіе въ Дал-
маціи, славятъ па своихъ свадебныхъ
пиршествахъ Яра (Исторія юсуд. рос,
т. I, стр. 88). „Журило" же, благо-
творно действу тг на р стъ хлебныхъ
растеній: „куда Журило ішов, туди яч-
меник зійшовъ". Тоже само поють бе-
лоруесы объ Яриле:

Α гдзежъ joHb нагою
Тамъ жито капою,
Α гздежъ joirb ни зырне
Тамъ коласъ зацвицо!

(ІІоэтич воззр. слав. на природу А.
А анасъева, т. I, стр. 441—442; ср.
Приб. къ Ж. м. н. п., 1846 г., стр.
20—21). Изъ этихі. фактовъ следу тъ
тотъ выводъ, что Журило всть тогь же
самый Яръ, или Ярило, богъ животвор-

ныхъ силъ природы, пробужлающихся
восною. Нельзя но заметить, что самыя
имона „Журило", „Яръ", „Ярило" фо-
нотич ски иочтитожественны. Имя „Hiy-
рило" произошло изъ Ярила посрод-
ствомъ придыханія „э/е", какъ это слу-
чается и съ другими словами, наприм.
гукать (звать, кричать) - жугукать ряз.
губ., жугакать саратов. губерн.; петь
— жупеть, жупети олонецкой губерніи.
Имена „Яръ, Ярило, ЛСурило и Чурила"
произошли отъ одного и того же корня
и обозяачаютъ действія всепожираю-
щаго и истрсбляющаго огяя, а также
всеоживллющей топлоты солнца: костр.
яръ—жаръ, пылъ, серб. japa — жаръ
печи; гореть, жаръ,- жмудск. жара —
заря, франц. jour—день, светъ, санск.
сиг —жочь (См подробн. въ соч. „Ста-
рорусск. со.гнечные боги и бошни", Со-
коло а).

Ч у р ъ — В ъ народныхъ русскихъ иредані-
яхъ и заклятіяхъ уцелело воспомина-
ніо ο дровнемъ миеичсскомъ существе
чуре. Ъъ санскр. cur озяачаетъ: жечь;
слову этому въ русскомъ языке соот-
ветствуотъ ку — рить (звуки ч и κ въ
славянскихъ наречіяхъ взаимно сменя-
ются: чадить и кадить, почить и покой
и т. п.). О'гь санскр. сиг образоиались
слова: чурка, чуракъ (чурбакъ, чурбанъ)
—обрубокъ дсрсва, твлстос полено, съ
помощью котораго въ древности возжи-
гался на домашнсмъ очаге огонь (/1р-
хивъ ист.-юрид. свед.^ I, ст. Бусл.,
43; Jtadices lingtiae sloven, 42; Сбл. Сл.,
260), подобно тому, какъ пвлица (пал-
ка) стоитъ въ связи съ глаі'оломъ па-
лить, а жезлъ съ глаголомъ жечь. Чуръ
—это одно изъ древнейшихъ названій,
какое давалось домовому пеяату, т. .
пылающему на очаге огню, охранителю
родового достоянія. Белоруссы до сихъ
поръ разсказываютъ, что у каждаго хо-
зяина есть свой чуръ—богь, обер гаю-
щій границы его поземельныхъ владе-
ній. на межахъ своихъ участковъ они
насыиаютъ земляныв бугры, огораживая
ихъ частоколомъ, и такого бугра никто
но посмеетъ разрыть изъ опасенія раз-
гневать божсство (ІІриб. т Ж. м. н.
П., 1846 г., 19). Очагь и т плая изба
прикрепили человека къ земле, сделали
его оседлыиъ и созцали понятіе позе-
мельной собствоняости. Каждая сомья,
имея своихъ боговъ и свой культъ, дол-
жна была владеть и отдельныиъ до-
момъ, пользоваться отдельнымъ участ-
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комъ земли. Это жилищо и пол , обра-
ботываемое родичами, со всехъ сторонъ
облегала порубежная полоса, которая
считалась неприкосновеннов^ никто н
могь переступить ее своевольно. Въ
определ нные дни глава с мейства об-
ходиль по той черте, гоня пер дъ со-
бою жертвенныхъ животныхъ, пелъгим-
иы и приносилъ дары; здесь же, въ не-
которомъ разстояніи другъ огь друга,
ставились крупныо камви или древесные
стволы, носивші названіо термовъ. Въ
яму, въ которой утверждался термъ,
клали горячіе угли, хлебныя зерна, ка-
равав, плоды, лилв медъ и вино (Ф.
Кулаьжъ, 79—83, 88—89). Првступая
къ гадавіямъ, къ добывавію подземнаго
клада и въ другихъ случаяхъ, когда
можво опасаться дьявольскаго навожде-
вія, необходвмо обвести ссбя круговой
ливіей; линія эта очерчивается зажже
аой лучиною или восковой свечою, при
обычвоыъ воззваніи къ чуру („чуръ! на-
ш месіо свято"), и служитъ самою на-
дежною оградою отъ злобы демоновъ.
Поэтому глаголъ чураться въ област-
ныхъ говорахъ звачитъ н только:
„клясться чуромъ", но и „очерчиватьсяа

(въ переносномъ смысле: удаляться, от-
страняться отъ кого-ннбудь); а слово
чуръ получило значеніе проведенной чер-
ты (межи), какъ это очевидво изъ на-
речія через-чуръ и поеловицы: счерезъ
чуръ и конь но стушггь"; въ тверской губ.
чура—стой! ио трогай! Согласно съ сво-
имъ основнымъ характеромъ, чуръ явля-
ется въ закливавіяхъ и божествомъ, освя-
шаюшвнъ право собствоявости: ^чуръ
пополамъі" „чуръ вместе, или одному!"
„чуръ мое!" — восклицанія, которыя
обыкновснно раздаются ори нечаянной
находке чего вибудь двумя или несколь-
хинв спутниками, смотря по ж лавію
•хъ разделить вайд вное, илиовладеть
имъ б зъ раздела(0б4. Сл., 260; приб.
кг Изв. Ак н., 1852, 77; сн. Рус. въ св.
яосл. Снеіирева III, 157).

МвМ—(ά^σ•ftιyvoμα^)=чyвcтвyю (Ію. 7, п.
3, 1. Ію. 8, п. 7, 1).

І Ш л —

( у ветвь.
ьгі(»ь=роскошь, удовольстві , роскошная
ііиіца (Миклош.).

ьстн—((dpee.-слав.)=читать {чешск. ctu,
cisti. citati, польск. ezytac); считать(ся),
почитать(ся), число (=чьтсло), чту (ст.·
славян. чьта), ч сть (чьттъ), поч сть, че-
стный, честность, ч тки (ст. - славян.
чыь-число), почти, почитав", и д. отъ
(sjkeit: санскр. cinomi = раскладываю
рядаыи, собвраю, считаю, читаю, воз-
даю должно , чту, мшу, наказываю
(срав. lego — собираю, считаю, читаю,
выбираю); вторичн.: санскр. cit, cittis—
мысль, наыереніе, литов. skaititi—счи-
тать,' читать, skaitlius—число.

Уьстивъ—богобоязневный (ευλαβής) (Μα~
ріииск. (глаго.гич.) четвероеван. XI в.
Ягича^ стр. 198).

Уьстьи* вт дорогой, уважа мый, честный
(Ιντιμος) (Маріинск. (глаюлич.) чет-
вероеван. XI в. Ягича, стр. 220, 264).

Y«iua= чаша.
Уютн-(с|рев.-<:лав.)=узнать(Марк. 7,24);

знать (Лук. 6, 44); разуметь, понимать
(Лук. 6, 41).

Y»AO — (древ.-слав.) = дитя; это слово
Ср зновскій аровзводитъ отъ корня ч*
=чьн=кън (кон - искони, начало), отъ
котораго образовались и глаголъ ч»ти
(за — ч*ти), и существит. ч»дь, ч»до
{Архивь ист.-юрид. свед., II, 113 —
114). Санск. gan — родить; gata (вм.
ganta)—рожд нный (А. Гшъфердитъ).

Чість—(<)рев.-слйв.)=часть (вм. счас(=д)
ть) (бол\. чест—часть, счасті , сербск.
οχ чести — отчасти, чест, чешск. cest,
др. ciest)·, частвца, частичный, счасті ,
участь, участвовать, участів, прича-
стиіь(ся)*, гравн. съ провзводн. отъ
skhei(n)d, skhoid, skhid: санскр. chind,
chid, .шт. scindere раскалывать, раз-
резывать, разделять, греч. σχίζει ν —
колоть, разделять, пем. scheiden^cjp.
sceidan — отделять, разделять, литов.
skedu, skesti. (См. подробн. въ Этим.
слов. Горяееа).

Ш шщ двадцать восьыая буква древя -рус-
екой (кирвл.; аабуки.

і = отрядъ солдатъ (Миклош.).

І Ш д д і - (ввр.)=всемоггщій (Іез 1, 24);
одво взъ ии нъ Божіихъ.

Шяякнъ=беснующійся, б зумный; шалеть,

І
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шадый, шальной (областн. халовой,
халоумныЯ), шалнть, шалунъ; срав. съ
производн. отъ корня кал (gal): литов.
в іа — ярость, seloti — неистовствовать,
selitis — дурачиться, soles — вэбесив-
шійся, haselis—сумасіиедшій.

Шшш>ство=бесноваві . (Зерцало духо н.,
1652, л. 48; сн. Опис. св. слав. рук.
Моск Сгнод. биб., отд. 2-й. Пис св.
отц. 3. Разн. боюел. соч. (прибавл.)
Α Горск. и Невостр., стр. 716).

Шалыга, шелепуга = кистень; палица.
{Былин. яэ.).

Шананство = вера въ злого верховнаго
духа —Шайтана, въ подчиненныхъ му
духовъ и въ шаыановъ — какъ поср д-
виковъ между духами и людьми. Шаман-
ство господствуетъ у сибирскихъ ино-
родцевъ—бурять.

Шанданъ = такъ называлась трубка на
поддоне, въ которую вставлялась дру-
гая трубка накладная съ полями, для
свечи. (0 метал. производ. до XVIIв.,
Забелина, сн. Зап. Импер. археол.
общ., т. V, 1853 г., стр. 63).

ІІІапка земли греческой. Убіеніе Идо-
лвща шапкой земли іреческой, быть
иожетъ, нанека тъ на борьбу съ
язычествомъ, которое было побежде-
но верою, принятою изъ Гр ціи. (Был.
ο Илье Муром.).

Шапки царскія =золотыя съ драгоцен-
ныыи камнями, оринадлежали къ варяду
царскому, хравились на Казенномъдноре;
собственно корона, венецъ. (См. Выход.
годар., цар. и вел. княз.).

Ша(я или шяръ — (βαφή) = краска, цветъ
(Суд. 5, 30 Ирем. 13, 14). (Сивопс.
Кіевск. 1823, стр. 65)·, χρώμα, краска,
цвегь (Ію. 10 Вар п. 7. 3); φίλιος,
красная краска, сурикъ; βάμμα, краше-
ное (Суд. 5, 30).

Шаравары = широко исподнее плать
для ногъ, аанталоны, штаяы; сн. греч.
σαράβαρα или σαράβαλλα, также σαρα-
Ttapat—широко плать для ногь, слав.
гащи въ Дан. 3, 21: „тоіда мужіе
оніи -три отрока: Седрахъ, Мисахъ и
Авд ваго — оковани быша съ гащами
своими — σύν τοις σαραβάροις αυτών...
и ввержени быша посреде пещи огнемъ
горящія"; такж ст. 94 (27) и Акилы
и LXX на Дан. 3, 21 и 27 (94). Свида
пряно говоритъ: σαράβαρα έσθ^ς περ-
σική, £νιοι Si λέγουσι βρακιά, т. в. что
;ιτο есть „персидскоо одеяніе; некото-
рые же говорятъ, что это порты". По-
добно ж объяснені находиыъ и у дру-

ІШт—
гихъ древнихъ локсикографовъ. Слово
это, по-п рсидоки ehalwar, уж въ І -мъ
веке до Р. Хр, о решло въ Гр аію,
ибо, ио свиіетольству Поллукса (VII,
59 и X, 168), уж комикъ Антифанъ
употребляетъ го въ своихъ „Ски ахъ".
После же разсматрвваемо персидско
слово вошло въ употребл ні едва н
во все новы языки. (Подробяе объ
этомъ см. у Шлейснера въ его Жекеи-
коне LXX ти V, 10—11 и ъъКоммен-
таріи Кейля и Делича т кн. прор.
Даніила (5, 106—107. Leipzig, 1869):
сн. Ilepee. LXX проф. М. Д. Ак. И.
Н. Яорсунскаго, изд. 1898 г., стр. 314).

Шарлатанъ — (франц.) = обмаящикъ.
Шарлопъ = украшевіе ж нско , въ ста-

рину бывше въ употр бл ніи. Стогл
гл. 89.

IIIдроыімн • красками изображенныб, рас-
писанный (Розыск. кн. 1 гл. 5).

р
сані красками (Мин. мая 12; кан. св.
отц. окт. 11 икосъ по 6 песни).

ІІЬрь нн, швръ нн == живописецъ
Шдтднк—(φρΰαγμα)=πρβΒθ3ΗοωβΗίβ, ве-

личавооть, гордость (Зах. 11, 3 ср. Іез.
7, 24; 24, 21; 1 Мак. 6, 15; I. 17 п.
9, 4; въ пят. 1 н. чет. еод. п. 6 тр.
1 во 2 н. чет. Григ. п. 3 тр. 2, п. 6
тр. 1); хвастовство, дерзость (Сен. 4
Вав. п. 4 тр. 2).

ШлтдтисА=иногда звачитъ: неистовство-
вать, дышать злобою. Прол. авг. 12.
Шатающься нзыкь — дерзкіЯ языкъ
(по греч. γλώσσα θοασεία). (Кн. Пчела,
XV в., л. 270 обі: сн. Опис. слав.
ρυκοη. Моск. С нод. биб., отд. 2-й,
йис. св. отц. 3. Разн. богосл соч.
(прибавл.) Горскаю и Певосюруева,
стр. 546).

Шатерничій=должностное лиц при цар-
скомъ дворе въ древней Руси. Шатер-
ничій въ своемъ веденіи имелъ всехъ
нижнихъ шат рниковъ, равно—вакъ вся-
кую шатервую казну, уборы грановитой,
золотой н ответяой палатъ. Когда бы-
вали царскі выходы въ эти палаты,
овъ убиралъ вхъ и эатеиъ ооять собв-
ралъ все уборы въ казну, для чего
ииелъ определеввыхъ къ тому служи-
тел й, состоявшвхъ подъ ведоиствоиъ
приказа большого Дворца, у котораго
и самъ онъ состоялъ подъ ответствен-
ностью (Успенскій, „ Опытв потъстео·
ванія ο древностяхъ русскихя", 1818 г.,
ч. I, стр. 290-291).
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ь—(древ.-с.«іе.)=шатеръ (серб. ша-

торъ, чадоръ, шатра, чешск. satr, пол.
szatra, болі. чадър). Курціусъ првво-
дилъ здесь литов. setra, съ которымъ
сравнивалъ греч. σκηνή — шатеръ, па-
латка, вторичн санскр. chattram—зоя-
твкъ отъ chad — покрывать, сг кото-
рымъ родств нно skad — отъ вотораго
лат. casa (=scadta) хижияа, cassis—
шлеыъ в castra—лагерь.

Шафовати = распоряжаться чемъ лвбо.
{Оловаръ древн. акт. яз., Горбачев-
скаіо, стр. 353).

Шахово царство =· Персія (Дюв.).
Шаітк—(др.-слав.) отъ санскр. qk — ва-

ри;гь, пвчь = гореть безъ пламени,
тлеть. (Матер. для корн. слов.>
Микуцк., вьш. II).

Швагерь — (нем.) ~ шуринъ, братъ же-
нинъ (Корм. 50 об.).

Шіккдкг=ш пстливыЯ, вевсправно гово-
рящій, косноязычный. Облич. неправд.
раскол. гл. 7, ляст. 132.

Шевъгоні.етхо = щегольство.
Шсв«нне—(др.-слав.)— гордость, сила отъ

санскр. ςύ, ^ а, ςνϊ — пухнуть, наду-
ваться. (Матер. для корн. слов. Ми-
куцк., вып. П).

ІІГеленуга =палица, дубвиа (Др. русск.
ст«р. 184).

Шелоиень = устье, првтокъ рекв.
Шелокъ, шленъ, іиоломь •• вовиское

ваголовье взъ булата, сталв, медв ялв
железа. Нижняя часть (околышъ) его
налывалась венцемъ, верхняя—вершъ-
ет я навершъемъ, а првлегаюшая къ
навершью - подвершъемъ я подверш-
цемъ Для защиты лица оть попер ч-
ныхъ ударовъ м чеиъ илв саблею, къ
п редней частя венца пряделывалось
забрало, называвше ся личиною; ш> у
больш й частв шлсиопъ, вместо лвчины,
пропускалась въ отверсті полки вли
козырька, иеталлическая полоса или,
такъ называемый, носъ, который, смотря
по иадобностн, могь подниматься и опу-
скаться понощію шурупца. Для прв-
крытія и защиты ушеВ в затылка, прп-
вешввалнсь къ шлему въ соответствен-
яыхъ местагь наушки илв уши в ш-
тыАОкв, которые делалвоь взъ одной
влв нескольквхъ пластвнокъ, выгну-
тыхъ в наложенныхъ краями одна яа
другую (Савваитовъ). Слово шлемъ,
др.-рус. шеломъ, болъ. шлем, прусск.
salm-ie, литов. salm-as, гот. hilm-s

име ть лингввстическую свявь съ санскр.
каі (шаль) крыть. Первовачально оно
должно было обозначать вообш голов-
ной покровъ, подобно слову гиапка вли
чепецъ, лат. сарра, отъ caput, древ.-
сев.-герм. sappeb, откуда и финск.
seppelli, тюрк. ваЬка(съ русскаго)(См.
кн. Первоб. сла яне по памятникамъ
ихъ доисторической жизни β. Μ.
Флоринскаго, ч. II. вып. II, стр. 534).

Щелоия—( лов. ο η. Игоревгь)= самая
верхушка, последній пр делъ высоты,
темя. Въ летописи говорится: шли бо
бяхуть на ино место възле Хоролъ,
взыдоша на шеломя глядающе, кде
узрятъ е. Кончакъ же стоялъ у лузе,
его едущіи по шоломяни олшнуша,
ины ж гаты узревшв удариша на
нвхъ" (Полн. Собр. лет., т. II, стр.
129) Итакъ „шеломя" есть простран-
но возвыш ніе, валъ, по которому
разъезжали наблюдательные отряды вой-
ска, иочому Захорольское іпслоня было
граничиынъ валомъ, вли нейтральною
полосою м жду рубежамв (Зап. отд.
рус. м слав. археол., т. III, стр. 266).

Шело г»нніе=шатаніе, роптаніе. {Зерцало
д ховн. 1652 г., л. 266, 368 об.·, сн.
Опис. слав. рук. Моск. Сгнод. биб.
отд. 2-й. Пис. св. отц. 4. Разн. бо-
госл. соч. {Прибавл.) А. Горскаіо и
Швоструева, стр. 726)

Шелыцина — („Ты детвна шельшива да
деров нщина") = сельскій житель, кре-
стьянинъ. (Былин. ο Илъе Муром.).

Шглыгл = прутъ м таллическій; біенв
быстъ шелыіами оловянными — былъ
сеченъ оловянными прутьями (Пр. ап.
7, 2).

ІІІшг.рлішн. крикг. шумъ (Миклош).
ІІІСММНГЪ --- веселость.
Шенякинъ судъ = неправвльный судъ.

Названів произошло отъ известной сказ-
кв ο Шемякиномъ суде, где разу-
нелся князь ДимвтрШ Шеыяка. Старый
хронографъ свидет льствуетъ, что „отъ
сего убо времени въ В лвцей Русів на
всякаго судію в восхитника во укорнз-
вахъ прозвася Шемякинъ судъ".

ІШол*-(евр.)=адъ, превсподняя; место,
куда цер ходятъ души людей по смертв.

Шепбрлиніе = болтовня, пустооловіе (Ми-
клошичв).

Шеікроыін = говорить вздоръ, пустосло-
ввть.

ШіПОТДНКЫН И ШЕПОТННК% —
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ζων)=τοττ>, κτο тайно злословитъ ближ-
няго, клеветникъ, кляузникъ (Оир. 21,
31)-, колдующій чрезъ нашептыванія.

ΠΙίΠΤΑ—(ψιθ·υρισμός)=ιυβποττ>:, шентаніе
(Екл. 10, 11). Шепты творити—
шеатать.

ІШптднй=клевета, ябеда(2 Кор. 12,20).
ІШпч —(ψιθυρίζω)—вашептываю, хитрю,

злоуиышл вно внушаю.
ЦІервширы = самострелы (въ „ Слове ο

полку тореве"). Это слово предпола-
гаютъ заимствованнымъ съ греч. σαρίσσα
—копь (Миклошичъ считаетъ заимство-
ваннымъ съ арабскаго).

Шерть ==присяга. Шертная грамота—
присяжная граиота; шертовати - при-
сягать.

ШЫинн- (σφηκίαι)=οοω, ядовитыя мухи
(Исх. 23, 28). Господь обещается по-
слать пр дъ израильтянами шершн й.
Іясусъ Навинъ упоминаетъ, что два
Аморрейскіе царя прогнаны отъ евреевъ
ш ршнями ('24, 12), хотя въ исторіи
завоевавія Хаваанской з или яигде не
говорится объ этомъ еобытіи. Вероятно,
Моисей опустилъ ο немъ (ср. Втор.
7, 20).

ШестАквнца =девица 16 летъ {Миклош.).
Шестаръ = сосудъ.

IllciTbfнникг = путешественникъ: моря
шественникь — мореходецъ (Ав. 25,
п. 1 3).

ШЬТЕУІ—(тгор£іа)=путешествіе (I. 18 п.
3, 2; 26 п. 4. 1)-, путь промысла (I.
28 п. 1, 6. 2 Мак. 3, 8); νύσσα, ст зя
(I. 30 п. 8, 2); ίρόμος (Прол. С. 13,
М. 23, 1).

ΙΠίίΤΕο» — (ίίοίεώω) — прохожу (в. ср.
5 п. чет. к. 1 п. 9 тр. 2) Шест уетъ
морскую волнящуюся бурю, сушу абіе
Израиль—Израиль проходитъ воляистую
пучнну моря, оказавшуюся внезапно су-
шею. Кан. Богоявл. песн. 1.

Шестердко = шестью образаыи.

ІШетгричный СЬАТОН или святой „на
шесть" = тотъ, которому по тся ш сть
стихирь на Господи воззвахъ на ве-
черне.

Шестникъ=должностное лице для испол-
ненія судебныхъ порученій. Весьма воз-
иожно пр дположить, что функціи шест-
вика были такія же, какъ неделыцива.
(Судн. ірам.).

fflftTOAAAHHbift=HMtrouiiB 6 дланей меры.
Ш{ітоднк*=беседы на шесть дн й тво-

Церк.-сіавяв. оюварь, свящ. Г. Дьлтенво.

Ши—
ренія св. Василія В ликаго и Іоанва,
экзарха болгарскаго.

Ш к т о й В«Л. СОКОЙА _ былъ въ 680 г.
въ Константинополе, ари имп. Констая-
тине Иогонаіе, изъ 170 отдовъ, про-
тивъ ионо елитовъ, призвававшихъ въ
I. Христе не две воли, но лишь одну.

Шігтон ΝΑί* = кратво ц рковное бого ·
служеяіе, сов рша мов въ 6-й часъ двя,
по нашену въ 12 часовъ дня; совер-
шается онъ особенно потому, что въ это
иремя Христосъ Господь распятъ былъ
на кресгв, а потому аервые два осалиа
этого часа изображаютъ возстані іуде-
евъ, искавшихъ души Госиода, дабы
умертвить Его, вольное Его принееені
Себя въ ж ртву (Псал. 50, 8),предат ль-
ствоіуды (Псал. 54, 14, 15). Богослуже-
віе 6-го часа присоединяется къ литургій-
ному. яІІри богослуженіи 6-го часа іерей
да размышлястъ, сказано въ Служебяике,
како Спасит ль нашъ, н ся крестъ свой,
къ проиятію воденъ бысть, и како неии-
лостиво четырьмя гвоздями на крестъ
люте пригвожденъ на Голго е, и по-
ср де двою разбойникъ расаятъ висяще,
и како воины разделиша ризы Его себе,
какъ мииоходящіе ругахуся Киу, и раз-
боЯникъ съ Нимъ висящъ хуляш Его,
како тьма бысть по всой земле".

ШЕСТОІ^ЫЛАТЫЙ И ІШТОКИШЬНЫН =

названіе с рафииовъ, изобража мыхъ съ
ш стью крылами. Мин. мес. нояб. 8.

Шестоперьць == ишстикрылый.
Ш(стопсдлміі—(екзапсалмы)=ш сть псал-

мовъ, которы читаются въ начале
утрени. Шестопсалмі начина тся слава-
словіемъ: слава въ вышнихъ Боіу, и
молвтвою: Гоеподи, устне мои отвер-
зеши. Среди шестопсалмія и въ конце
его славосдовиіся Святая Троица тро -
кратныиъ п.иилціа. Псалиы, ооставляю-
шіе шестопсалміе, стодь уиилит льны,
сод ржаніе ихъ столь близко къ наиъ
(въ вихъ изобража тся, съ одной сто-
роиы, величіе Бога и обиліе Его благо-
деяяій къ человеву," съ другой—ничіо-
жество и греховность ч ловека), что
св. церковь обращаетъ особ нио вни-
маніе наше на это чтвні . Въ уставе
сказаво, что во время этого чтевія „ве
инать кто власти шепты творити, ниже
плюнути, или хракнути (харкнуть): во
паче внинати отъ псалоинива глагол -
мыиъ, руце ииущ согб нны къ пер-
сенъ, главы ж преклояены, >в очи
имущ долу (опущены къ зомле), сер-
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д чнымв очвма аряще къ востокомъ,
моллщесл ο гресехъ нашвхъ, поми-
нающ смерть, и будущую муку, и
жизнь веяную" (л. 383 на обор.). Для
возбужденія въ молящихся большаго
вниманія, при чтенія шестопсалмія уставъ
пов лева іъ погашать свечи и оста-
ваться при овете лампадъ.

ΙΙΙΠΊ'Λ Κ* AfCVrfjSHAU = ВЪ Ш СТЬД -

сятъ разъ. Толк. ев. 232. На шесть
ГПіи гцпы ,:ти\Н|)!.1, КОТОрЫХЪ ЧВОЛОМЪ

νο,κίΜ-ΐ. быть м нее шеств, но которыя
должны быть пропеты, какъ шесть, т. е.
ВеКОТОрЫЯ ИЗЪ НИ.ХЪ ДОЛЖНЫ DOBTO-

ряться разъ или боле .
ШНЕ» = розга (Миклош.).
ІІІиіллм пдетьиоіе—бичъ (φραγέλλιον) κ Ή,

Γρια. Боюсл съ толк. Ник. Иранл.
XIV в., л. І89об.;гн. Опис.слав.рук.
Сгнод. биб. А. Горск. и Ыевостр.,
отд. II. Пис. св. отц., стр. 80).

ШНЕІН С m ударъ, ушибъ, поражені .
Степ. кн.· 1, 310

Шикік = раковина (Миклош•).
ІІІНКІ.ІІІІ пикі. «ш п е в е ц ъ , д к л а м а т о р ъ ( ό α -

ψφίος) (Св. ИІН. Боіонос. ХГІІв.,
л. 43; сн. Опис. слав. рук. Сгнод.
библ., отд. 2-й, пис. св. отц. 3. Разн.
боюсл. соч. (Прибавл.) А. Горекаюи
К. Невоструева, стр. 92).

Шида — (нем. Seide) = шелково волок-
но, шелкъ „Ти ч рвіе точать около
себе вітв акы шолъковицв шіду". Ши-
деный—сделанный взъ шидьг, шелковый.
.Сорочка шидена, сажева (жемчугоиъ)
зъ дробнвцею".

ІІІн рі = васмешнвкъ (Микмш.).
Шимесъ == ооляпе (араб. schems). (Собр.

словъ на св. Четыредес. ина воскр. дни
XVII в., л. 104 об.; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Сгнод. библ. отд. 2-й.
Йис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(прибшіА.) А. Горскаго и Κ Heeoctn-
руева, стр. 92).

IIIииοκΊ. (.«</.і<>і>ог.) место, где провз·
водится роанвчная иродажа вина в дру-
гихъ нааитковъ. CJOBO „шинокъа ароис-
ходвтъ отъ иемоцкаго слова Schenke,
оэвачающаго: лавочка, амбаръ, лабазъ,
место, где что-либо продаютъ по мело-
чамъ. Малороссы завиствовалв это слово
въ то вреня, когда эта часть Россіи яахо-
двлась подъ аластію поляковъ. (Проф.
М. Унив. Успенскій, „Опытъ повест.
οдрее.руссн" 1818 г., ч. I, стр. 82).

ІИннкокын — (τών ρο'ίων) — шиповый,
роэовыв (Прем. 2, 8; Сир. 24, 15).

Шко—

Шипокі в шип^* —(^ο'ίον) = шипов-
никъ, дикая роза (Свр. 50, 8; Сея. 2
Маы. п. 7 тр. 3); іоа, гранатово яблоко,
граната; иногда заиеня тся словомъ
яблоко (Исх. 28, 33; Чвсл. 13, 24 ср.
20, 5 по гр ч. т. Втор 8, 8 Песн.
4, 3; 6, 10); гранатово дер во (Песн.
4, 13; Іоил. 1, 12).

Шйпчдный = граватовый (І з. 19, 10).
Швринка = аолотенце, салфвтка, для

утиранія рукъ. Кроме доиашняго упо-
требл нія, ове ииели и церковно зва-
ч віе: 1) ими обвиваля подвожі у осе-
няльяыхъ крестовъ; 2) оне служили
вместо сулковъ для архіеревсквхъ ао-
соховъ {иав ы Архіеп. тверск. Опис.
ризн.).

Ширннка — (архит кт. терминъ) = соб-
ств нно квад|іатъ, кіотецъ; форма расто-
'•ки, украшавш в зданія. Еслв виесто
•іряив въ ией уаотреблялся гусекъ, то
ширвнка называлось гусятною. Изъ та-
квхъ растеоаяыхъ квадратовъ, нередко
съ весьма роскошною резьбою, состав-
лллвсь обыкнов нно пояса по стенамъ,
что и называлось ширвнкаии. Чаще
всего украшалвсь шврвнкамв первла на
пер ходахъ, на крыльцахъ и т. п.

Широтд — (πλάτος) = ширина; составъ
(Быт. 32, 25).

Шншс = простравнее.
Швшакъ = военный доспехъ, закрыва-

юшій голову; овв отлвчалвсь оть шл -
мовъ высоквиъ вав ршь мъ, которо
внело ввдъ длиннои* трубкв, в окавчв-
валось яблокоиъ. Тако нав ршь на-
зывалось шишот, огь ч го произошло
в само названіе шишаковъ.

Шншвра = праздаошатающШся.
Шій — (древ.-рус. штв) = язвестная по-

хл бка взъ кааусты, щи. Уст. въ вав ч.
Богоявл., по гр ч. λάχανα.

ШТА — (τράχηλος) = ш я (1 Мак. 1, 61;
3 Мак. 4, 7. 8); санскр. зі = связы·
вать; точно такж латинское с г іх
объясняется взъ с г (іреч. καρά, санскр,
ciras—голова) и іс ( іпсіо—связываю);
ш я часть гела овязывающая (А. Гилъ-
фердитъ).

Шкарпеткв = овучв. „Указалъ воликій
гоеударь (13 севтября 1679 г.) при-
олать... шкарпетовъ, штаяовъ, чюлкивъ
теплыхъ" (Савваит.).

Шкожеини = тиранство, васвлі (Зерцало
духовн. 1652 г., і. 189 об.; сн. Опис.
слав. рукоп. Моск. Синод. библ., отд.
2-й. иис. св. отц. 3. Разн. богосл.
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соч. (Прибаел.) Α. Горскаю и Κ Ие о-
струева, стр. 721).

Шкота — {др -рцс.) = ущ рбъ, уронъ.
„Или наді,делоііъЖввовачальныяТров-
цыподводъ или какую шъкоту учинятъ".
А. Ю 1614 г.

Шкофія = Сйуфья.
Шкура = кожа, отъ корня sku вля ku,

заключающаго въ с бе пояятія покрова;
греч. βχΟτος, лат cutis - шкура (Чте-
нія ο языке, М. Мюллера, 288).

Шлехъ — си. выш шеломъ.
Шлыкъ = шапочка, колпакъ.
III.інгι., щелягъ или ш легъ = дровне-

русская ион та; объ вей мы находвиъ
упоыияаві въ нашихъ летопясяхъ, где
сказаяо, что „въ 885 году, Радимичи
даша Ольговв по шлягу, якож в Ко-
заронъ даяху"; въ 965 г.: „сія монета
вмену тся щелягъи, виенно какъ дань
оть плуга. Г. Л. X. Бакмейстеръ въ
ЛомоносовоЙ исторів аереводвтъ шлягъ-
швллвнгъ, такъ-какъ ш легъ име тъ
одвнаково значені со старымъ немец-
кинъ словоыъ schilling и теперь ещ по
польски называ тся szelag. Провзведе-
ні шелега отъ шилливга кажется спра-
ведливынъ, такъ какъ консчный слогъ
ягь очевиіно соответствуетъ немецкому
ing, наприм., варягъ-Waging (Успен-
г.кііі. „Опытъ повест. ο древ. русск.",
1818 г., ч. II, стр. 649-650).

Шляхта, шляхетство = польско дво-
рявство.

ІІІиоуръ = чаша, блюдо.
Шнека — (др.-русск.) = родъ корабля,

др.-норм. enekkja; др вве-французское
слово esneque в средвевеково латвв-
ское isnechia также должвы считаться
завиствоваяными отъ норианновъ (Си.
ІІачаАо русск. юсудар. а-ра Томсена,
взд. 1894 г. стр. 117).

Шпхкъ == сквор цъ; сканд. spak, воторое
въ древности значило умный, мудрыв, а
ныне смирный, ручной; оттуда нар.-
норв. spekt = способность говорить (въ
старину иудрость). Срав. англ. to speak
— говорвть, и древ.-нем. spacht —го-
воръ, крвкъ, птвчь , пенье; голланд.
epekt — дятелъ (Филолог. разыск. Я.
Грота, изд 4, стр. 443—444).

Шпетнть = свльно уколоть кого оловами
(Дополн. къ Оп. Обл Сл.). „Онъ при
всехъ, чтобъ дать важность свовв гор-
доста, н устыдился м ня шпетвть"
(Сочин. Державина, т. V, стр. 843).

Шпндыіаиъ — (немецк.) = потешнвкъ.
Въ ^Кормчей" 1284 г. говорвтся, ы жду

Шпи—
пцочимъ, „о пшвлышгвхъв ο глумціхъ".
„Нем цко слово ^шнильианъ" дошло
къ славянанъ, ыож тъ быть, ш въ X
или XI веке съ нриходившиии отъ нен·
п въ скомороханв'^ такъ замеча тъ Во-
стоковъ въ своемъ словаре, првводя
еш следующія выраж нія: взъ Прол*
ΧΥβ.,αηρ. 17: в тоиж день страсть сгго
нуч нвка Ардалеона ш'пвл'нававгреца",
в изъ „Златош .* ХУІ β.: „ащ бы
быша шавл'манв ініи вгрецв віделв сво
р м ствоб сприбытка". Назваш ,шаиль·
ыаяъа для насъ тенъ любопытне , что
ыожетъ быть оно оставило за собою
следъ въ языке, въ сокращ нвой на-
родной форне „шиынь"; сдово это часто
является въ яашей лвтературе прошлаго
века и еш въ начале нынешняго, въ
смысле „балагуръ, насмешникъ"; оно
дало отъ себя производныя; „шнынстно,
шпынять". Акаденическів словарь подъ
словомъ „ілпынь" прнводитъслеіующе
место взъ одного докунента 1636 года
ο превращеиіи въ московскихъ церв-
вахъ разнаго рода безчвнствъ: гво вре-
ия же святаго певія ходятъ по церк·
вамъ шпыни, съ б зстрашіемъ, чело-
векъ по десятку в болши, и огь нвхъ
въ церквахъ в ликая смута в иятежъ"
(Акты археогр. эксп. III, 40.): при
чеиъ разсматрвваеио вазвавіе объяс-
нено словаии: „шутъ, балагуръ". Такъ
переводвтъ славянскШ словарь Але-
ксеева и само слово „шавлманъ", при-
бавляя взъ „Кормчей" ещ в глаголъ
„шпилманити". Академія ж , а за нею
Даль, дополвяютъ првмеры ва слово
„шпывь" пословвц ю: „шутъ я шутъ,
а хорошій шпынъ*. Далъ сближаетъ
это ния съ словонъ „ІШНІНЬ" (шаенекъ),
„шаввь", но едва-лв справедлвво, такъ
какъ последнее очеввдно само въ род-
стве съ латвнскимъ spina (нечто остро ,
швпъ) н ао своему значенію слишкоиъ
далеко отъ первоначальнаго понятія,
связаннаго съ назвавіемъ (=: шутнвкъ,
балагуръ). Что это слово вернье произ-
водить (іт). „шоильианъ", молсно заклю-
чвть взъ попадающагося въ нашей пись-
меяноств древняго сокращенія немец-
каго термива въ „шпиль": ово приве-
дено Миклошичемъ въ словаре его, съ
объясненіемъ: histrio, въ выраженів „ла-
скавьци, шьпвлкв , праздьвословьци",
где второ названіе в что вное, какъ
урезанно „шаильманъ". Првспособляясь
къ русской фов тяке, „шпвль" логко
иогло обратвться въ „шішнь"; даже въ

53*

I • •



h36
111 пи— ІПт —

коренвыхъ русскихъ словахъ м нсредво
пероходитъ ьъ ы, а л и « могутъ за
мевять другь друга (срав. для првыера
„скрыпка* нм. скрипка и „мавевько"
вм. малевько). Замечателыю, что въ
русскомъ, какъ и вообще въ славяв-
скихъ языкахъ, недостаетъ своихъ словъ
для означеыія людей, которыхъ ремесло
потешать другихъ; въ св. пвсаніи упо-
треблоно слово „смехотворство" (Ефес.
5, 4), составлевное изъ „смехотворъ";
въ древней пвсьменности встречастся
ще: „глум цъ, вгрепъ, лнцедей", но

вс это искусственно составл нныя слова;
гораздо боле распространены въ язы-
ке вазванія иностранваго провсхождо-
вія; лшпывь, скоиорохъ, скомрахъ (отъ
готск. scamari, срав. сканд. skamta—
шутвть), балагуръ, гаеръ (нем. Geiger),
паяцъ (французск. paillasse), наковецъ,
фокусввкъ, штукарьи. Но что такоо
были собств вво немещсі „шпвльманы"?
Шпильманы составляли въ средві века
обшврвыИ классъ бездомвыхъ людей,
которые, странствуя, забавляли народъ
вслквии погвшными искусствамв и жвли
добровольвыми аодалніямв за свои труды.
Къ чвслу ихъ првнадлежали плясувы,
свлачи, бойцы, вожаки модведей, музы-
канты и, наковецъ, ііешіы. Еше у древ-
нвхъ рвмлявъ потвпшвки всякаго рода
слввалвсь въ одно сословіе, joculatores
вли joculares, переродввшееся у фрав-
цузовъ въ jougleurs, a y немдевъ въ
spielleute (Spiel иорвоначально означало
забаву вообщ ). Сюда вошли мало-по-
к&лу а ваціовальвые аевцы, которы
векогда, до вводенія христіанства, за-
нииали почетвос место въ обід стве, а
потомъ, подвергвувшвсь гонсвію церкви,
пот рялв свое звачені (Си. подробн.
въ Филолог разыск. Я. Грота, изд.
4, стр. 386—387).

Шпитальня — (древ. русск.) =• богадель-
вя. Упоиинавіс этого слова въ древней
Руси мы находвиъ въ указе 1682 года

еодора Алексеоввча, которымъ (ука-
зоиъ) пов левалось построить въ Москве
две ..міииг.-і.л.ни-, одяу въ Знаменскомъ
мовастыре, что въ Квтай-городе, а дру-
гую ва Гранатномъ дворе, что за Ни-
китскими воротани; во все это по при-
чшгі; преждовремонной кончины государя
осталось безъ исполвеиія. (Журналъ
Имцер. челотьк. общества, ч. III,
январъ 1818 г., стр. 122).

ІІІтдкъ. штакнй — (древ.-слав.) = щавель

(малорос. щава, полъск. szcaw, чешск.
etava, stavel; мад. scevicze — квслая
вода) отъ корня ск'ав-, штав-=щав-=
вторвчныя* кореяь кы-с (изъ скы-с),
квас)^ срав. съ л тов. skabus-острый,
кислый", ло і skabe, skabenes — (pl )
щав ль (курд sab - квасцы) (ІІотебня)

Штедръ — (древ.-слав.) - щ дрый, щедри-
ти—расщедрвться, быть щ дрымъ (чет.
stedry, олъск. szczodry); срав. съ
провзводн. оть корвя sked- = разде-
лять, рязбрасывать, разсеивать: греч.
σκ£δάννυρ.ι, σχείάειν в χείάννυμι - раз-
севвать. Проф Ш рцль првводвтъ здесь
для сраввсвія др.-сев.-герм. skatan,
skati—щ дрыйквявь, skatna (/>! ). (Си.
Сравнит. г ам. слав. и др. родств.
яз. Шерцля).

Іііпιιι.ιμ. — (древ.-слав.)=щ нокъ (полъск.
szczonic, мамр. щеня): іго Мвклошичу
шевокъ отъ Еорня cken. Срав полъск.
szczekac —лаять, слов. skUnkati в ske-
kati —визжать.

Штн = шести. Здесь буква ш поглошаетъ
с в образустъ косвеввы падежв шти
(вм. шьсти)^ Еванг. 1358 ι „преже
штии (чвтай: штв) д нь пасхв" (157);
Мстижское еват. XIV в.: „стадии
штв десятъ (2 об.); Доиострой: „алтынъ
пятв — штв" (118).

Штина — (др.-рус.) = ш стая часть.
Порядилися есмя на штиву обжи. А. Ю.
1556 ι.

Штнрость = щедрость.
ІІІтнрі. = СКОрПІОНЪ (МиКАОШ.).
Штнтъ = іциті·; вачальвое шт- соответ-

ствуетъ груапе sk въ языкахъ срод-
ныхъ: лат. scutuni, готск. skildus.

Штобы = хотя бы {Судн. ірам.).
ІІІКНДІ. - (древ.-ωαβ.) — чудо (др.-русск.

кудо, чешск. cudo, полъск. cud, cuda).
ІІІтоуді. = велвкавъ (Миклош.).
ІІІпі ді. — образъ жи.іни (τρόπος). (Св.

Кир іер. кон. XII в. ши н. XIII,
л. 13 об. 52, 209; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ.,отд. 2-й,
пцс св. ити. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл.) А. Іорскаго и Κ Нево-
струева, стр. 56).

Штундпсты = сектанты въ южныхъ об-
ластяхъ Роісів отв ргаютъ церковь,
таинства, іерархію, посты и почвтаніе
иконъ. Ιίι. своихъ молитв. собравілхъ
читаютъ библію и поютъ свящ. гимны.
Названіе вхь происходвтъ отъ немоцк.
(yiOBaStunde чаеъ.(Штувдисты. Статья



Шт —
Евстратія Головянскаго. Кіевъ, 1876 г.,
Штунда прот. Дим.' Склабовскаго, М.
1888 г. Сл также миссіонерск. журн.
Миссіонерск. обозр.).

Штоурнтт.=ствраіссовоо дерево; што рлкннъ
— стираксовый.

ІІІгпу тнтіі (древ.-слав.) = чувствовать.
Штыхъ=колотьо, ударъ концомъ остраго

холоднаго оружія. „Который братъ ихъ,
небощикъ Василей, мечемъ штыхомъ
пробитъ былъ" Акт. книга Гроднен-
скаго зем. суда за 1540 1541 годы,
стр. 420. (Словаръ древн. актов. яз.
Горбачевскаго, стр. 355).

ІІІтдд-ктн — (древ.-слав ) = беречь, копить,
щадить; пошада, щадный - (народн.) хи-
лый, тощій; срав. чешск. oscadat' se—
скупиться, полъск. szczodzfc, литов.
cediti; штлдети отъ корня штдд — изъ
скдд- = ск*-: следоват льно это слово
находится въ сяязи съ скадьнъ, скаде-
ти, подобно лат. рагсего — щадить и
parcus — бер жливый. Миклошичъ свя-
зывалъ это слово съ реченіемъ: шедрый.

III ОІІ = полъск. szuba въ томъ-же зна-
ченіи, серб. шуба— родъ ж нскаго ши-
рокаго платья. Слово это взято съ не-
мепкаго: Schaube въ верхней Германіи
озяачаетъ длинное верхнее плать , по-
крываюше вс тело и употребляомоо
липами обоего пола: Nacht-Schaube—ха-
латъ; Regen Schaube—дождевой плащъ;
того жо корня франіь jupo, итал.
giubba—юбка и особоо мужское нлать ,
испан. chopa Срав. араб. джубба.
Изъ русскаго шуба немды, забывъ про-
исхожденіе этого слова, составили сво
schuppenpelz онотовая шуба (Филолог
разыск. Я. Грота, зд. 4, стр. 455).
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ПІ\(і;шп.. чаушь=чиновникъ навестяхъ,
вестовой (Лушеш. Аоан Никит ).

Шоугд = шелудивость, чесотка (М кл.·.

ШаШ^Д — (ή αριστερά) = левая рука
(Притч. 3, 16; Мо. 6, 3).

- (аріат£ро;)=левый (2 Кор 6, 1.
Пр. М. 24, 1; ένώνυμος, тожс (Аііок.
10, 2; Пр. М. 24, 1).

ІІІоумд = лесъ (Миклош.)

Шамлю (ίιηχεώ)—оглашаюсь, произво-
жу шумъ (II. мяс. Г. в. 2 Пр. А. 17, 1);
ήχεώ, 3. Ц. 1. 41· 4 Ц. 21, 12).

ШамныГі — (κραιπαλών) = пьяны (Исаіи
24, 20).

IIIам* — ^о?)==звукъ (Суб. мяс. хв. 3.
1 Ц. 14, 19) κρίτος, шорохъ (въ всл.
сред. на чет. по екзаи. Бог.); ήχ·λ,
звукъ, речь, возгласъ (Ав. 6 к. 1 п.).

Шоупль = слабый, неирочиыв
III) ι··уіі і. = крестьянско женское верх-

нее платьо въ роде короткаго кафтана.
„Шушунъ студеной сукно з лоно;... шу-
шунъ теплой" (Савваит).

ІІІІНІП. = самоо др вное слово для озна·
ченія виссоннов ткани, употрсбляемо
для означенія этой ткани въ книгахъ
написанныхъ Моисе мъ (Быт. XLI, 42;
Исх. 25, 4; 35, 6; и проч.). Отличи-
телышмъ своЯствомъ тэшъ была его
белизна.

Ш»га — (фев.-слав.)=кощунство: тулъск.
губ. шига—плутъ (Л. Гилъфероитъ).

Шдтавъ — (дрр.в.-слав.) = дерзкій; санскр.
catha —злой (А. Гильфердитъ).

= нопостоявный, шаткій.

III.
ЦІ = двадцать д вятая буква древне-рус*

сков азбуки.

ЦІдкстко = лакомство, нега, леность.

ЦІаксткоклти=лакомиться, любосластво-
вать, роскошсствовать. ІІрол. нонб. 13.
Въ несытныхъ сластолюбцгьаъ и щав-
етвующихъ ласкосердцехъ.

ЦІдд^н'» —(δέησι;) пощада, снисходитель-
ность, жалость (Прем. 12, 20).

ЦІдждо — (φείι5θ(Ααι)= щажу, жалею, бе-
регу (I. 18 п 6, 2. II. 10 п. 9 Б.),иоступаю

осторожно, берегусь, оаасаюсь (2 Кор.
12, 6); щадимый — уготованный (Пр.
I. 4, 4). (Жевостр.). Щадити обра-
зовалось изь СКАДИТИ (ИЛИ скендити,
срав. скждъ) цер -слав. штддити, такъ
какъ ск перешло здесь ио общ иу за-
кону смягченія гласныхъ въ шч, а ч
т. мягкое т. Вотъ ещ примеръ
иодобнаго сиягчснія: взъ пискель
(срав. нискати, цер.-лав. пишталь,
др.-рус. пищаль. (проф. А. И. Со-
билеискій, Фонетика цер.-слав. ЯІ.,
стр. 110).
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Щапить = щеголять. (Вылин. яз.).
\\\ми\Ыіі = узкая и щегольская од жда.

ЦІдпликын = щ гольской, манерный, уп -
шренный. Бесед. З.тт.

ЦІАЛІТЕІННИКЪ (по другимъ ЦІШТ&Ш-
н и к і ) = тотъ, кто роскошествуетъ, жи-
вотъ въ неге (Прол. нояб. 13).

ЦІдпітко (по другимъ ψΛΚίτκο) = сля-
столюбіе, нега, іюскошь.

Щапъ = шеголь. (Въиин яз.).
Щаска и щастка = 1) счастьо·, 2) часть,

участокъ. Др. Рус. Ст. 156, 207, 64.
.. На ого щаски великія привалила птица
къ берегу*. „Ко его щаски великія
рано зазвонили къ заутрине". пМы
охотились на твовхъ щасткахъ госу-

ц

даревыхъц

іцодрый.
н = наделяющій щ дро,

щедро.

къ милосердію, мнлосердый (Пр. Д. 31,
2 к.).

Ц1гдротд-£ТКО — (οίκτ(ρρ-ός) = мвлостц
щодро подаяніе (Дан. 4, 2); милосердіе.

IJIfApOTHO = благоутробно, милостиво.
Лоследов. въ врем. безведр.

ЦІідротный = склонный къ щедрости.

1|Іедротсгко = благоутробіе, милосерці ,
явлоні щедроть. Мин. мес. март. 25.

Ijlf дрый — (συμπά#ης)= еострадательный
(I 5 п. 6, Зі; санскр. sidhra=6jaro4e-
стивый человекъ (уаотреб. въ В дахъ
съ знач ніеиъ зашитникъ) (А. Гилъ-
фердитъ). МикуцкШ боле основательно
слово щедрый проиаводитъ отъ санскр.
кор. sked, греч. σχείάννυμι—раэсыпаю,
раскидываю; щедрый—собст. тотъ, кто
разбрасываетъ именьо. (Матер. для
слов. Микуцк., вып. II).

ЦЬдрю = умилостивляюсь, жалею (Исх.
33, 19. Псал. 101, 14, 15, 102, 13;
въ 4 н. чит. к. 1 п. 8 тр. 2); щажу,
милую (во вт. 2 н. чот. 1-й трии. α. 8
тр. 1).

Щекотать.—Этослово перпоначально озна-
чало:· иадавать сильныс, резкіе звуки,
подобныо соловьиному свисту: „о Боян ,
соловію стараго времени! восклица тъ
певсцъ Слова ο полку Игор ве, абы
ты сіа плъкы ущвкоталъ а. (Рус. Дост.,
Ш . -22). Соловьиный же щ котъ слу·
жилъ метафорою громко-раздаютихся
напевовъ грозпвой бури. Отъ понятія

ЦІіп—

издавать резкі звукислово „щ котать"
пер шло къ обозначенію того дейстнія,
которымъ они вызываются, и именно къ
обознач нію щекотмнья, которынъ возбу-
жда тся громкШ, ноироизвольный сиехъ.
Подобно тому, глаголъ лоскотать — шеко-
тать кого-нибудь (лоскать, лосконуть—
наносить удары (Обл. Сл., 105; Ста·
росв. Банд., 386) въ польскомъ языке
(loskotac) сохраняетъ значеніе: хлопать,
трещать, греметь. Въ стр мит льномъ
пол іе завывающей бури грозовые, эль-
фоподобные духи (лешіе, русалки) на-
падаютъ ва д ионовъ мрачныхъ тучъ,
вертятъ и щекочуть ихъ я 8аставляюгь
хохотать громкимъ хохотомъ—до техъ
поръ, пока т погибнугь они въ страш-
ныхъ судорожныхъ движеніяхъ, τ с.
пока тучи но будутъ разсеяны грозою.
Въ этой картине, набросанной смелой
поэтической кисгью, кроотся основа на •
роднаго поверья ο щекотаньи лешиии
и русалками захваченныхъ ими люд й;
образованіе этого поверья совсршилось
подъ вііяніеиъ техъ ми ическихъ пред-
ставленій, но которымъ эльфы и род-
ственныя съ ними стихійныя существ^
признавы были за похитителей челове-
чсскихъ душъ. (См подробя. въ По·
этич. еоззр. славянъ на природу,
А. А анасьева, т. II, стр. 339—340).

Щелейка = горно ущ ль . (Был. яз.).

ЦШок* — (Іер. 2, 22; Мал. 3, 2)=рас-
творъ едкихъ солей съ масломь, кото-
рый употребллли для чистки. Обращу
на тебя руку Мою, и какь еъ щелочи
очищу съ тебя примесъ, и отделю
отъ тебя все свинцовое, сказалъ Гос-
подь устами пр. Исаіи (2, 25). Хотя
бы ты (Іерусалинъ) умылся мыломъ,
и много употребилъ на себя щелоку,
нечестіе твое отмечено предо Мною,
говоритъ Господь Богв. Въ Славянской
библіи выесто слова щелокъ стоигь
трава Γ,υρϊ̂ οκΛ. Это морская соленая или
мыльная трава бори ъ, золу которой
еврсйскіе белилыцики употребляли ві
виде щелока или мыла ори мытье одсждъ,
такж при очищовіи металловъ и ііри
плавке стекла.

I(JfHA—(ст.слав. штенд)=щенокъ, греч.
σκύμνος, пол. szczenie, серб. шканьац;
кор нь skon.

Щепа=происходитъ, вероятно, оть корня
ск п — колоть подобно рус. скепать—
щепать (Даль), ц.-слав. сцепвти — раа-
секать. Въ рус. щепа, щепка — отще-
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др в оная, осколокъ
(Далъ), серб. іцепка, хорв. cjepanica,
чеш. stepina, пол. tfzczepa, szczapa,
szcypa (Α. Будиловичъ).

Щеплнвый (щ п тливый) = щегольской.
(Ііылин. яз).

Щепомъ щепить=щеголять. (Был. яз.).
Щета=вредъ. И всему народу несценну

щ ту учинили (Безсон. ч. L стр. 4).
Щиро = вскренно. Срав. швед. skar—

чистый, неподделышй, полъск. szczery.
ЦІИТ£Ц*—(а<Ли&<ТХ7))=небОЛЫПОЙ ЩИТЪ,

щитикъ (Исх. 28, 13).
ЦІ н т н и к* — (πελταστής) = воинъ, воору-

женный щвтомъ (2 Иар. 14, 8).
ЦІитопродіШЦ* - (ρωποπώλης)= торгу-

ющій щитами (Нееи. 3, 32).
ЦІит* = щитъ, оборонительное оружіе,

которымъ првкрывалвсь во время напа-
д нія непріят лей. Щиты делались изъ
булата, железа, меди, камыша, дерева
и кожв; деревянные и кожаные щиты
обгягивались или оклеивались барха-
томъ, шитымъ шелками, золотомъ и
серебромъ, Лат. scutum, лит. skidas,
ир. sciath, др.-сев.-г&рм. skaunn.

ЩОГЛА—(і<гго?)=мачта корабольная (Иса.
30, 17. 98,. 23).

і | і до=странная, уродливая в щь, чудо-
вищо (3 Ездр. 5, 8).

Ц І э д * =чудовищ , великанъ: „жены бо-
лезнивыя породятъ щуда" (Ездр. 5, 8).
Если взять въ соображеніе переходъск въ
щ и ч (напр. skir — щвръ, чйръ; scu-
tum — ідить), то щудъ окажется изме-
ненною славлнскою формою имени на-
рода Σκύθης, Scytha; и какъ щ со-
кращается въ ч, такъ и щудъ пер хо-
дитъ въ чудъ, имя народа чуди, откуда
чудо, чудитис* Отсутствіе этихъ словъ
у чеховъ, лужичанъ и полабцеиъ, какъ

— ъ—
племенъ отдаленнейшигь отъ чуди, слу-
житъ немаловажныиъ свидетельствоиъ
происхожденію слова щудъ. Въ Остром.
еван. уже только въ общ иъ понятія
θαυμάζειν — чудитис», чудо, чудеса.
Щудъ, чуд са являются въ форме древ-
нейшей, въ слове кудесникъ, и въ зна-
ченіи чисто ми ологич скомъ {Шафа-
рикъ, ctnam ο гортанныхъ звукахъ «ь
Casop. Cesk. mus. 1847, 1, стр. 54).
Для объясиенія ни ологическаго сиысла
въ словахъ: щудъ, чудитисд, обратимъ
внииавіе ва мв ологическое существо
дивъ, напр., въ „Слове ο полку Иго-
р в е а : ядивъ кличетъ връху древа, в -
литъ послугаати земли нонпаемв", и вь
серб песне Іован и дивски CTapjoninHa
(собр. Вук. Стеф. Кар., изд. 2, кн.
2, Λ· 8), где дивы явлаются сверхъ-
естоственныии чудиіцами, можетъ быть
великавами. Какъ дивъ вмеетъ при
себе диво и дивиться, такъ и щудъ—
чудо и чудитися (См. подробн. у Бу-
слаева: 0 вліян. христ. на слав. яз.,
1848 г., стр. 184—185).

1|1<іул;ді,нк — (др.-слае.) = отчуждені .
І|1о ждіи, ЦЮ ІКІН—(по Остр. вм. ч ждш)

=чужой (Іоан. 10, 5; Лук. 16, 12).
ЦІ кг = шумъ Мин. мес. нояб. 24.

Шл»}ііі. мсталличсская пробка съ вин-
томъ. (Указат. для обозр. москов.
патр. библіот. архгеп. Саввы, 1858 г.,
стр 39).

ЦІв ρ — (τέττιξ) = кузнечикъ; щебетуат,;
пев цъ (Окт. 1 Ром. на Г. в. ст. 1).
ГрЧи. Бог. XI в.

Щьлягъ = др вне-русская мон та. См.
Шлягъ.

ЦІюждкстко — (др.-слав.) — чужбина. См.
Григ. Бог XI в.; щюждь—чужой, чуже-
странный.

I
Ъ = 29 буква славянской азбуки, назы-

ваеиая еръ. Уаотребляется н только въ
конце словъ (въ церк -слав. м др. рус.
яз.), но и въ ковце слоговъ, въ сере-
динесловъ(въст.-слае. яз.). Кириллов-
ско ъ въ кирилло-ме оді вскую эпоху
всторіи ц рковно-славянскаго языка по
стоянно озяачало звукъ. Др вн -русскія
нотныя кнвги знаменной системы вмеютъ
нотный знакъ вадъ каждою буквою г·, въ

нотныхъ книгахъ кондакарной системы
эта буква нередко повторяется, что ука-
зываетъ на произношеніе оя наравне съ
другими гласными буквами; въ стихотво-
реніи Константина болгарскаго каждый ъ
составлястъ слогь. Въ иосле-квриллов-
ску ю эпоху, эаоху дош дшихъ до насъ пер-
ковно славянскихъ памятниковъ, ъ часто
былъ только буквою и не означалъ нв-
какого звука, такъ что во многвхъ слу·
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чаяхъ ого роль была одииакоііа сь ро-
лью ъ въ совр « нномъ русскомъ писы гв.
Звукъ, изображавшійся атою буквою, въ
кирилло-ме одіевскую эпоху отличался
отъ звука о, но былъ до известной сто-
иени близокъ къ н му. Вследстві этого
въ последующую эпоху ояъ въ извест-
ныхъ случаяхъ пер шелъ въ о: сонъ
(изъ сънь), вонъ (изъ вънъ), и т. под.
Вероятно ъ былъ глухимъ о, часто
более короткимъ, чемъ ο и большая
часть другихъ гласныхъ звукойъ .
Кстати должно заметить, что писпы

Ь —
церкоено - славянскихъ памятниковъ,
подобно своимъ др вн -русскимъ со-
братьямъ, имели обыкновеніо при пе-
реносе словъ дополяять строку буквою
ъ (или ъ), ставя е после согласной:
къвасу (Савв. ев. 46), оеъновалъ (Смк.
Лс. 226), църъкъв (Мар ев. 37)
(зьрьно, Савв. ев. 50, мьрьтвъ — 55,
жьрьдьми, - 87, оскьврьндтс*, 103). Ко-
нечно, въ приведевныхъ нааисаніяхъ эта
буква не имела никакого звукового зна-
ченія (См. Фонетику церк.-славян яз.
проф. А. И. Собо.іевскаго, стр. 29—30).

ы.
Ы — въ стар.-слав. имеетъ нач ртаніе

•ы = 30 буква славянской азбуки, име-
ну мая еры; твердая гласная буква,
составившаяся изъ ъ-fi. Кирилловскія ,
ън (редко, Сі/пр. рук.), ы (редко; Супр.
р?/к.)передавалв звукъеслине тожествен-
и і.і й съсовремеинымъру сскимііИ польсквмъ
ы, то во всякомъ случае близкій къ нему
и до известной степени сходный съ и.
Вследствіе этого после ρ въ церковно-
славянскихъ памятникахъ мы весколько
разъ находимъ м на месте ы: рибе
(3οφ. ев. 57); рибе, рибиць (Савв. ев
20) при рыб* (21), гризетъ (44), отъ-
крити (131); покриваше (Клоц. Сб. 2),

покриетъ (4), съкриті(24), кри»сд (24),
(нри покрыты Савв. ев. 78, захарыи-
но, Син. Тр. 28, фарысеи, Кл сб. 10).
Срав. въ Святославовомъ сборнике 1073
года: прикриваге (185), риба (251): Те-
жо букви означали такж сочетанія ъ
и м, вследстві чего иногда продстав-
ляется затруднительнымъ решить, какъ
въ томъ или другомъ месте следуетъ
читать ихъ (См. Фонетику церк.-слав.
яз. проф. Л. И. Соболевскаю, стр.
30—31).

Ысадъ, исадъ=1) пристань; 2) рыбачья
слобода; 3) место рыбной ловли (Суд
ныя грам.).

\и
Ь = 31 буква славянской азбуки, имену -

мая ерь Употробля тся и въ конце
словъ, ивъ конце слоговъ (въ ст.-слав.
яз ). Кирилловско * въ кирилло-меоодіев-
скую эпоху постоянно означало гласный
звукъ: подобно 5, оно всегда имеотъ
надъ собою ноту или повторяется въ
древн -русскихъ нотныхъ книгахъ и со-
ставляетъ слогъ въ стихотвореніи Кон-
стантина болгарскаго; въ эпоху дош д-
шихъ до насъ церковно-славянскихъ
панятниковъ буква ь играла ту-жо роль,
что и ъ т. е. иногда, будучи безъ уда-
ренія, была только буквою. Звукъ, п -
р дававшійся ь - ремъ, первоначально
быле близокъ къ е; отсюда н редкій
переходъ ого въ е: день (изъ дьнь),
шодъ (изъ шьдъ), весь (изь вьсь). По·

сле звукъ ь слился съ ъ, какъ гл.ухое
о: шьдъ (Савв. ее.), вследстві чего
въ некоторыхъ церковно - славяяскихъ
и въ большей части старшихъ средн -
болгарскихъ памятниковъ мы встре-
чаемъ бозразличное употр бл ні буквъ
ъ и *, съ ир обладаніемъ то той, то
другой буввы; Слепченскій Апостолъ
XII в. име тъ только г. Соврем нные
болгарекіе говоры (если н все, то
большая часть) не зааютъ особаго зву-
ка ь и на месгв церковно-славянскаго
ь имеютъ тотъ-ж глухой гласный, ко-
торый въ нихъ слышится на месте ц р-
ковно-славянскаго s (См. подробн. въ Фо-
нетике церк.-слав. яз. проф. А. И.
Соболевскаго, стр. 31).
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Έ = 32-ая буква кирилловскаго алфави-
та. Слова, начинающіяся съ нея, си
еще подъ буквою іЛл хотяизъчислаки-
рилловскихъ аамятниковъ Саввино еван-
гелі довольно резко отлича гь е отъ
н. Буква η стоитъ въ номъ въ на-
чале словъ и после гласныхъ: ико,
юстъ, цостоиш , напаілетъ и т. п.;
сверхъ того, мы видимъ эту букву по-
сле н: ШЛІІД (2), ближъниго (9). Иногда
и стоитъ въ начале словъ и после глас·
ныхъ рядоиъ съ е, напр. въ глаголе
ести и производныхъ, такъ что мы име-
емъ и исти, и ести. Буква е постоянно
употреблена после согласныхъ въ техъ
случаяхъ, где она употробляется въ
современномъ русскомъ языке, и кроме
того тамъ, где въ русскомъ языке
слышится я, именно после л и р: воле
(8, 59), з мле (ЗО),тьле(4О, имен ед.),—
корабле (21), учителе ( 3 ' , род ед),
деле(74)=деля, помыіплети (31 и др.);
море (21), чрева матере (24, род.ед.),
съмеренс» (52) и др. Въ Хиландар-
скихъ листкаха употребленіе и и е н
сходно съ употребленіемъ ихъ ни въ
Саввиномъ евателіи, ни въ Супраслъ-
ской рукописи; мы читаемъ въ нихъ
съ одноіі стороны: ідш», крещении, дип-
волг; съ другой: уподоблегаса, нынешь-
неа (множ. ч. ср. р.), т. е. находимъ
ІА постоянно въ начале словъ и после
гласиыхъ, а е такж посюянно после
всехъ согласныхъ. Остромирово еван-
геліе обыкновенно уаотребляетъ η (съ
его заменою ») и е согласно съ рус-
скииъ уаотребленіемъ звуковъ л и іь,
но въ немъ сохранены некоторыя чср-
ты го ц рковно славянскаго оригинала.
бывшаго по правоаисавію похожииъ на
Саввино евангеліе: молеах* (86; 95),
помышлеіет (130), твореяшо (287),
блвжьнеаго (77), вышьнеаго (88) и др.
Изъ этого обзора употребленія а и е
въ кирилловскихъ паиятяикахъ можно
вывести только то заключеніе^ что писцы
этихъ памятниковъ различали по значе-
нію і.\ и е, т. . что звуки, изображав-
шіеся этими буквами, н казались имъ
тожественными, хотя не казались и
резко отличавшимися другъ отъ друга.
По всев" вероятности, звукъ е былъ
для нихъ открытое мягко е, въ зяачи-

тельной стоп ни приближавшоеся къ α
и резко отличавшееся от ь е, - то е, ко-
торое во многихъ говорахъ современяаго
болгарскаго языка (особенно въ восточ-
ныхъ) въ однихъ случаяхъ, подъ уда-
реніемъ и пер дъ твердыми согласными,
перешло въ я: вяра—вера, въ другихъ
превратилось въ обыкноввнное е: ве-
ришъ — веришь. Во всякомъ случае е
въ кирилловскихъ памятвикахъ не мигь
смешиваться съ е, почему въ нихъ (кро-
ме преждв, — Савв. ев. 89. С ДМИІА,
Супр рук. 414 и одного примера въ
Остромировомъ евангеліи: нестъ (26),
который безъ соиненія — руссизмъ) мы
н яаходимъ замеиы е черезъ е или
наоборотъ. Какъ бы ни произносился
я>, во всякомъ случае этотъ гласный,
находясь въ начале словъ и въ сре-
дине словъ после гласныхъ, повиди-
мому, поетоянно имелъ передъ со-
бою j. (См. подробнее въ Фонетике
иерк.-слав. яз. проф. А. И. Соболев-
скаіо, стр. 34—36).

вне = тоже, что Λ'ΚΪΕ (Маргин. (глаш-
лич.) четвероеванг. XI века Ягича,
стр. 21 ).

Т.ДШІІН: — 0рев.-слав.)= аища. См. Грт,
Бог. XI в. 343.

дро = 1) впадина, углублені , изгибъ;
2) парусъ.

ду ь == поедая. Те бо сами хлебогубцы
едучь и піючь... (Безсон., ч. Г, стр. 7)*

дъ = ядъ (Св А ан. Алекс. сл. пр.
ар. ХУ в., л. 2. 26 об.,45 об.,95об.·,
сн Опис. сла . рук. Сгнод. биб. А.
Горск. и Иевостр. Отд. II. Нис. са.
отц., стр. 37).

дь = пища, пропитані (τροφή) (Маріин.
(глаюлич ) четвероеват. XI в. Яшча,
стр. 116).

"Ё/КАіШ£= зда. жденіе твое спасеніе
(Аввак. 3, 8)—'на колесницы твои спа·
сит льныя.

'Ііжжіміиіі оышиій уж въ уаотр бленіи
при езде. А. 10. 1579 г.

= рана, язва (πληγ/) (Маріинск.
(глаголич ) четвероеванг. XI в. Ягича,
стр. 944).

Фздовой = конь годішй для езды (вор-
ховой или упряжной). Дух. грам. им.
Горд. 1353 г.

здокъ = 1) нанятый приставомъ или

,
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н дельшикомъ для исполненія судебныхъ
поручоній; 2) аосыльный (Судн.грам.).

Фздъ=1) плата, определ нная закономъ,
за производство отъезжаго суда и разъ-
езды по частнымъ деламъ; 2) прогонныя
деньги, прогоны (Судныя ірим); поеар,-
ка, путеш стві , дорога (Лсков. лет.
1473 г.)·

*Бзжа = ииогда (επιβαίνω), восхожу(Ав.
22. А. п 4 Б.); ездя на коне (ϊφιπ-
•πος), сидя на коне (Пр. Н. 11, 2 н.)·
въ = 1) валъ. Малолюбский езъ и съ
слободками. Гр. и Дог. I. 59, 1339 г.;
2) заколъ рыболовныЙ. Α въсхочетъ
сынъ князь Семеяъ езъ себе забити
на Волзе, инъ с бе езъ затеп тъ. Дух.
Влад. Андр. 1^10 г.

?ъ = тож , что Аз* — я (Маріинск.
глаголич.) четвероеват. XI в. Яіича,
стр. 162).

Ико =- въ Маріинск. (глаголич.) ч тверо-
евангеліи ·ΧΙ в. Ягича употребляется
въ знач ніяхъ: что, темъ что, вслед-
стві того что (δτι)·, какъ, какимъ об-
разомъ, какъ бы, какъ будто (ώς) (стр.
15, 17, 21, 30); кнкъ сли бы, не ина-

Юг*—
ч или подобно тому какъ еслибы (ώσεί),
(етр. 7, 49, 112 и др.); сов ршенно
какъ, какъ напримеръ, словно какъ,
какг будто бы, почти (ώσπερ) (стр. 14,
15,16 и др ); какъ, подобно тому какъ,
такъ что, такъ чтобы (ώστε) (стр. 24,
39, 42).

къ и екъіке=какой, каковой (οίος) (Μα-
ріинск. (глаголич.) ч*"пмероеванг. XI
века Ягича, стр. 88, 148, 169 и др.).

(>ъ = суровый, строгій (αυστηρός) (Μα-
ртн. [ілаголич.) четвероевані. XI в.
Ягича, стр. 285).

сяп = ясли, корыто, конюшня (φάτνι^
(Маріинск. (глаюлич.) четвероеванг.
XI в. Яшча, стр. 260, 197, 198).
ства=яства, кушанье, блюдо (Матер.
для словаря, изд. Атд. м., т. XII,
стр. 377).
стовный = пищевой, кухонный. Кот лъ
естовной медяной полведра. А. Ю.
1579 г.

ште — (вместо яште) = тоже, что Αψ£
(Маріинск. (ілаголич.) четвероевані.
XI в. Ягича, стр. 218, 375).

Ю=тридцать третья буква кирилловскаго
алфавита.

Ю- местоимоніе женскаго рода, винитель-
наго пад жа, единственнаго числа=е .

Н»і;д |иім(!нь, поводъ, возжа; бразды прав-
ленія.

Юкил{н==трубный звукъ; юбидейный годъ
объявлялся поср дствомъ трубныхъ зву-
ковъ (Лев. 25, 9).

ЮКНЛІНІІЫГІ гбдъ == праздновался у вре-
въ въ каждый δθ-й годъ, т. е. въ томъ

году, который былъ первымъ послесодь-
мого субботняго года. Эта великая суб-
бота юбилоя праздновалась, какъ и годъ
обыкновенный субботній; з мля остава-
лась н возделанною н проч. Но были и
особенности, которыя отличали этотъ
годъ отъ субботняго, именно: каждый
еврейскій рабъ получалъ свободу и от-
пускался на родину свою. Далее, вся-
кое поле, проданное или заложенное, воз-
вращалось къ своему аервому владель-
ду, такъ что дале этого года никто
н имелъ права уд рживать владені ,
ііринадлежащее другому роду (Л в. 25,

10). Юбилей объявлялся трубяымъзву-
комъ въ день очищенія (Л в. 25, 9).

Юг» — (νότος)=κ)ΚΗΗΐβ ветеръ(Псал. 77,
26. Деян. 27, 13); (Θαιμάν), южная
страна (Авв. 3, 3. Д. 2, к. 6, 1); rtpee.-
слав. оугъ, отъ санскр. ug. См. это
слово. Срав. чешск. jih — отт п ль,
серб. іуговина—ib.; сравн. съ іреческ.
υγρός—влажный. Отъ слова югъ Мик-
лошичъ производитъ и ужинъ, которо
онъ сравниваетъ съ нем. областн. ja-
use: срав. съ нем. zu Mittag essen и
Mittagwarts—на югъ (полдень — югь).
„Въюіъ сеющіи слезами жнутъ класы
присноживотін'А—въ зяойное время (въ
греч. νότω, что значитъ: югъ, знойный
вет ръ, зной, знойное время, т. . вре-
мя несчастій и бедствій) сеющіе слеза-
ми будутъ собирать колосья вечной
жизни (Пс. 125, 5 — 6) (Воскр. служб.
окт., гл. 3, антиф.). Возврати Го-
споди плененіе наше: яко потоки
томъ (ο5ς χείμαρρους іν τ φ νότω) (ас.
125, от. 4). Акила: „какъ ручьи" (κα-
τα^οΐας); Симмахъ: „кавъ протоки"
(Οχετούς). „Южный веторъ, будучи вла-
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воздухъ облаками,
приноситъ силыше дожди, и, заставляя
обыкновенно таять снегъ, наполяяетъ
потоки водами" (Блаж. еодоритъ). По
этому изъясневію нужно бы читать по
слав.: „яко потоки южнымъ ветромъ".
Съ евр.: „какъ потоки на изсохшую
землю". Словопеііе , перев денное здесь
„югомъ" въ другихъ местахъ перево-
дится: „земЛя иолуденная" (Быт. 20, 1.
Нав. 15, 19), „пустыня" (Быт. 13, 3;
24, 62. Ис. 21, 1). И здесь можно:
„яко потоки въ пустыне" (си. Зцмеч. на
текстъ псалт. по перев. 70 рот.
Μ. Боюлюбск , стр. 256—257)

К ) А Н , 4 , 6 = храбрая іуделнка, отрубившая
голову Олоферну и спасшая городъ В -
тилую {Иапорическ. характеръ книги
Юди ъ, Дроздова, Кіевъ, 1876 г.)·

Юдо — (чудо-юдо-царь морской)·, санскр.
jaдac — морское животноо вообще, осо
бенно ж баснословнос; Чудо-юдо то-
же, что „диво морско ". Это слово
весьма важно. Оно доказываетъ такое
явно сродство ми ологій. что въ немъ
невозможно и сомневаться. См. друг.
объясн. выш Чудо юдо (А. С. Хо-
мяковъ; см. „Матер. д.ія сравнит.
слов.и, изд Акад. н., т. II).

Юдолі£ — (φάραγξ)=ΗΗ3ΜβΗΗ0θ место, до-
лина (Быт. 14, 3); равнина (Ноем. 2,
15; 3, 13); (κοιλάς), тожо (1 Цар. 17,
2. Осіи 1, 5. 3 Ездр. 15, 42); (νάλλη),
долина (Второз. 3, 29); юдолъ сланая
(κοιλάς τα ν άλών) иначе дебрь солей
(φάραγξ τών άλών), соляная долина,
блвзъ Соляного или Мертваго моря, где
были соляныя копи (1 Пар. 18, 12. 2
Пар. 25, 11. Псал. 59, 2 ср. 2 Цар.
8, 13; 4 Цар. 14, 7 по евр. текст.);
юдольплаче ная—иносказательно:здеш-
ній міръ и земвая жи.чмь, нсполненныя
бедствій (Псал. 83, 7). (Ееоостр.).

Юдолдный = находяшійся въ долине (2
Пар. 26, 9. Песн 2, 1).

Юдо^ юдвж£ — (по 0стр. ев. о доу:ке)=
где (не въ вопросе) (Мат . 25, 24).

Н)д*н в іудсй.
Югенд =-гіена (зверь).
Юж£—вин. падежъ женск. рода отъ ме-

стоименія нже==которую.
І0жйкд= см. оужнкд.

Южшй-НЫЙ —(του отси)=южный(Дан.
П , 6).

— (σειρά ирм. гл. 4, 5 осм. 11) см.

~ Юни—
'УЗ Д · Юза пелентя — свивальникъ,
пеленки. Ирол. янв. 6.

ΛΗψ(.

Юзникг=узникъ, колодникъ, скованный
(Деян. )6, 25. Еф. 3, 1. Евр. 13.3).

Юліаиъ отступникъ = племянникъ Кон-
стантина "Велнк., съ 355 г. цсзарь, съ
361 г. императоръ римскій, изпестный
своими хитрыми, но тщетными попытка-
ми возстановить язычество. Онъ поддер-
живалъ языч. философовъ, особенно ци-
никовъ и н оплатониковъ, нозстаиовлялъ
языч. храмы, ревностно исполнялъ обя-
занности *зыч. первосвященника, под-
держивалъ рознь среди христіанъ, пред-
ложнлъ іудеямъ возстановить ісрусалим
храмъ, устраивалъ при языческихъ хра-
махъ богадельни и больницы, самъ пи-
салъ философскія книги. На 32-мъ г.
жизни убитъ въ войне съ персами 26
іюня 363 г.

Юма = лодка, судно.
ІОмшаігь или юшманъ=броня изъкруп-

ныхъ или мелкихъ дощечекъ, вставлен-
ныхъ на груди, бокахъ и спине, и со -
диненныхъ кольпами.

Ц — (μόσχος) = бычокъ, телснокъ
(Быг. 21, 27); быкъ, волъ (Втор. 22,
10); (ταύρος), теленокъ (Исаіи 30, 24.
Мат . 22, 4); быкъ (Псал. 21, 13. Ир.
Янв. 2, 13); (νεβρος), олень молодой
(Песн. 8, 14); именемъ юнецъ назы-
вается Іис. Хриетоеъ, какъ жертва
за грехи наши (въ суб. Ака . Бог. ц.
3 ,тр . 2).

Юнйцд — (ίάμαλις), телушка (Быт.. 15, 9.
Тов. 1, 5. Суд. 14, 18). Это имя въ цер-
ковныхі. песняхъ придается Богородице,
потому что I. Христосъ, какъ жсртва
за грехи наши, называется юннемъ или
телъцемъ (въ суб. ака . Бог п. 3, тр.
2. Введ. кан. 2, п. 3, тр. 2, п. 5, тр.
2). Юница рыжа (Числ. 19, 2 я дал.).
Въ 19 глав. Числъ псуробно ргпеказы-
вается υ жертве рыжей юницы или то-
лицы. Юяипа должна быть вся рыжая,
безъ порока, не носившая ярма Ііъ при-
сутствіи первосвяшенника свящонникь
долженъ закалать е вне стана на чи-
стомъ ме' те. Первосвященникъ семь
разъ кропилъ кровію я по нааравленію
къ скиніи. Мясо, кожа, кровь, внутрен-
носіи и нечистоты сожигались и на со-
жигаемую юницу свящ нникъ бросалъ

1
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кусокъ кедроваго дерева, вссопъ и нити
червленой ш рсти. Священнвкъ и сожи·
гавшій жертву должны вымыть тело сво
и одежды и были нечисты до вечера.
Пепелъ отъ этой жертвы собиралъ чи-
стый человекъ и хранили его въ осо-
бенномъ месте, потомъ въ сосудъ съ
пеплонъ наливалась проточная вода, ко-
торая и была водою очищвнія отъ осквер-
ненія трупомъ. Прикосновені къ ч ло-
веческимъ трупамъ делало ч ловека
вечисіымъ на семь двей. Для очишевія
отъ оскверненія и употреблялась эта
вода. t ΙΊΚΜ,,.Ί Ι Ι, ИЛИ кропилъ сю чвстый
осквервившагося человека въ 3-й и7-й
девь ІІІІ оскверненіи. Кропввшій и при-
коснувшійся къ нечистому считался не-
чистымъ до вечера. Жертва рыжей юнв-
цы имела знач ніе снятія нечистоты
смерти и сообщенія смертнымъ начала
жизни. Для очистительной жертвы упо-
треблялась рыжая вли красвобагровая
телица, поюму что рыжій цветъ свм-
волвческв указывалъ ва греховную не-
чвстоту людей, яуждавшвхся въ очвще-
віи (Исаіи I, 18); этотъ пветъ былъ
символомъ бреввоств земной (Адамъ со-
творенъ изъ красвой земли), кроме того
этотъ цвеіъбылъ свмволомъ жизневво-
ств въ кровв. По мвевію блаж. еодо-
рііта, бралась вменно рыжая телвпа для
того, чтобы прообразовать свящеввую
плоіь Івсуса Хрвста: „потому что в вмя
Адаиа, говорвтъ овъ, служвпъ указа-
віемъ ва ту красвую землю, взъ кото-
рой образовано тело человека" (ва Чвсл.
вопр. 35). Юница бралась незнавшая
„ига" или ярма в безъ порока; эти
два свойства предызображали безгреш-
вость Спасвтеля ( еодор. Числ. вопр.
35; Творен Кирил. Ал. ч. 5, 273).
Бралея жевскій полъ, какъ могушій про-
взводвть жвзвь. Юввца сожвгалась вся
съ кожей в нечистотамв (въ этомъ от-
вошсніи едввствеввая жертва). Этослу-
жвло прообразомъ того, что чрезъ Хрв-
ста дсвятвлась вся человеческая при-
рода—духоввая и плотская. На ветле-
ніе, жвзвь и чистоту указывали кедро-
вое дерево, красвыя витв в очвствтель-
ішіі гссопъ. Кедровое дерево было свм-
воломъ неувядаемаго продолжевія жвз-
ви, нетлевія души человека; ссопъ,
которому припвсывалось согревающее и
очисівтельвое действі на іело, былъ
прообразомъ благодаіи Св. Духа, сим-
воломъ очвщенія оіъ сиертваго тлевія;
ч рвлеввая ввть—свыволъ полвоты жвз- !

вв. Кроплені совсршалось сомь разъ
въ звакъ полнаго очищенія отъ греховъ
(чвсло 7 озвача тъ иолвоту). Обрядъ
съ рыжей юнвпей былъ встинвой жерт-
вой, что видво взъ Чиел. 19, 9,17. Эта
жертва прообразовала свяшеявейшую
жертву Івсуса Христа иа Голго е. Кроп-
леві водой съ пеплоыъ юницы указы-
вало на усвоеві вани плодовъ сысрти
Хрвста, освяшающей* всю нашу првроду.
Юница сожвгалась вне става, чеиъ ука-
зывалось на то, что среди саиихъ ев-
ре въ н было лвца, которое могло по-
неств на себе прокляті смертнаго об·
шества и людв вследствіе оскверненія
стали вне общ ства ц рковнаго. Про-
образовательво сожжевіе юницы вне
става указывало яа то, что Хрвстосъ
имелъ пострадать „вве вратъ Іеруса-
лвма" (Евр. 13, 12- 13). Кедровое д -
рево прообразовало силу Христова кре-
ста, червлевая нить— его кровь, ссопъ
— освящающую силу благодатв Христа.
„Пепелъ ювчій" съ жввою водою про-
образовалъ кровь Іис. Хрвста (Евр. 9,
13—14),таинства крсшенія и причаще-
вія. (См. подробн. въ Слов. кб парем.
В. Іебедева).

Н)ностный = іоный\ молодой (Мвн. Янв.
5); юношескій (Іов. 13, 26).

ЮНОСТА = въ Лов. 'J2, 11 ή νεότης, но-
вость, ювость, молодость, юношество.
Въ Втор. 28, 56 Ά τρυφερότης, изве-
жеявость, роскошь.

Ю н о т д - (νεανίσκος) == юяоша, отрокъ
(Исх. 10, 9); (νεανίας), тож ; (νεάνις),
тоже, что юнотка: девица, отроковвца
(3 Мак. 5, 33).

Юноткд—(νεάνις) = деввца, отроковвца
(4 Цар. 5, 2, 4).

Юн^ТНЫЙ—(νεαρός)= бодрый (Прол. Я.
23. 1).

Юн&тчтко = юность, молодость (Мин.
Яяв. 28).

ЮнотстваЮ=поступаюнеосмотрнтельво,
подобно молодымъ людямъ; бодрствую,
ыужаюсь (Прол. Явв. 23)

Юношд — (νεανίσκος) = ювоша (Исх. 24,
5). Точнее слеауетъ сказать здесь: пер-
вевцы, перворожденные, имевшіе право
свящвннодействовать до законныхъ свя-
щенниковъ. Въ Исх. 33, 11 Івсусъ На-
вввъ вазывается юношеи1, хотя въ это
время рму было яе мевьш 40 летъ.
Назвавіе ювоша раввосильно названію
слуга, такъ какъ деРствитольво Іисусъ
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ІІавинъ къ Моисею ваходвлся мъ слу-
жебвомъ отвошевіи Въ свящ. писаніи
слугв вередко вазываются юнопіаии или
отрокаыи (вапр. Быт. 14, 15; 22, 5; 2
Цар. 2, 14—17). Кроме того вазвані
юноша указываетъ ва бодрость духа и
смелосіь

Юнош({)гки — (νεανικώς) = съ юноше-
ской бодростію, мужественно (С. 19,
п. 4, 3. Н. 11 к., 1 п. 1, 3).

Юнчін _ (ταύρων) = телячій (Псал. 49,
13. Евр. 9, 13).

Юнь — (древ -сла<?.)=юный; срав. съ про-
изводн отъ корня ju — быть ювыиъ;
литов. jaunas, готск. juggs, нем. jung;
первоначал. индоевроп. juven = iuun-
(сапскр. juvan-) соответств нно лат.
juvenis — юный, юноша, juvonta(t)s —
ювость. (Бругманъ связываетъ ювъ въ
ст.-слав. у, русск. уж , польск. juz,
литов. ju, jau, подобво тому, какъ но-
иый связывается съ выне). Сюда отво-
сятся: вьюиецъ, вьюнитскія песви —
песви въ честь новобрачвыхъ.

Юн-етн и МН'£'ТИГА=ЮВЫМЪ казаться,
въ юности, ваходиться. Марг. 158 и
145 на об.

Юргь = Георгій.
Ю^ДИКЫЙ-д*-([хшро?)=глупый (М . 25,

2; 2 ч т., чет. трип 2 п. 9, 1); (σαλός),
юродивый (Пр. I. 21, 1 к.). Христа
ради юродивый — человекъ, вэбравшій
особенный оуть спасевія, по совету ;ш.
Павла (1 Кор. 3, 18),—представляющій-
ся безумвымъ по варужвымъ поступ-
каиъ, а ва самомъ деле исполневный
иитинний мудрости (Пр. I. 2 j , 1 загл.).
Некоторые изъ кродивыхъ были дух.
прозорливы. Св. Андрейюродивый, вапр.,
удостоился видеть покровъ Пресв. Бо-
городвцы вадъ міромъ христіавскимъ.
Память его 2 октября.

Юродоглокі = глупыя, сумасбродныя
речи. Прол. іюн. 8.

Ю|»ОДСТЕЕННЫН = безумствующШ, свой-
етненный юродивымъ. Прол. іюл. 8.
Мин. мес. мая 14.

Юродстьо = глупость, безумі (1 Кор.
1* 18).

Юйодітк^м—(1tαtζo(Aαt)=дypaчycь, пр д-
ставляюсь глупымъ, безумнымъ (I. 21,
С. п. 8, 2).

Юрад* —(μωρός (Ο исх. д .вък 2 т р . ) =
си. юродишн.

Ю^одгЕК=глупею, бсзумею (Рим. 1, 22).

— см.
Юрта = у ногаі»цевъ: владевіе. „Тоть

юртъ изстари вашъ11 (Іоавнъ IV ο Ка-
зави). „Мы здоровы ва своихъ юртахъ",
τ е. на свовхъ владеніяхъ; жилище.

Юръ = открытое место. Юръ созвучво
съ словами: полъск. jurnose — похоть,
jurny — похотливый (= ярь, ярость,
ярый), jurzyc ніе - гвеваться (яриться)
и великор. юрмть - спешить, торопить,
юркій— резвый, бойкій, юрово—скоро,
швбко (= яро), юра и юрило — безпо-
кшіный человекъ, юръ — возвышенвое
место, открыто действію ветровъ и
солвда („стоитъ ва юру"; сравнияръ—
крутая гора, обрывистый бер гь). (Олов.
Акад. Рос, 71,1015; Обл. сл., 272).
Санскр. uru-шврокій (А. Гшъферд.).

Юрьевъ день=срокъ иерехода крестьявъ
съ одной земли ва другую или отъ од-
вого помещика къ другому; по Судеб-
ввку: за неделю до Юрьеоа дни осен-

яго и неделю по Юръе е дни осен·
неш; потому что этотъ срокъ, столь
важныИ для помешвка в крестьяввва,
првходился в ъ ' ту вмевво пору, когда
последвШ, судя по жатве, могъ делать
условіе съ первымъ в платвть ему на
следуюшіи* годъ. Въ саыомъ слове
Георіій (Γεωργός—земледелецъ, эемл -
дельческій) есть првиен ві въ быту
руссквхъ крестьявъ, у которыхъ, подоб-
но греческииъ зеиледельпамъ, въ велн-
комъ уважевіи этотъ святой, праздвуемый
осевью 3 и 26 ноября. /' Горюшкинъ
вя Руководстве своемъ къ познанію
Росс. Законоискусства, М. 1811, ч. I,
замечаетъ, что Юръевъ осенній день
приходился 26 ноября, когда ц рковь
ваша праздяу тъ освящ віе храна св.
великомучеввка Георгія въ Кіеве у Зла-
тыхъ воротъ св. Софіи. По нашему ине-
вію, ближ къ ос вв 3 воября, когда
празднуется греко-росс. церковію обяо-
влеві храна ов. в лвкомуч. Г оргія,
иже въ Л дде. И такъ, с иь днсв до
Юрьсва двя давалось заковоиъ льготы
для сделки в пр дварвтельваго объявле-
вія поиешику ο переходе, да с мь дней
для сборовъ и уплаты ден гъ за пожи-
лое. По предавію вародному, въкостром-
ской и другвхъ губервіяхъ, стариниые
помещики къ Юрьеву днв варввалв креп-
ко пиво и въ этотъ праздникъ подпаи-
валв своихъ крестьянъ-ваемщвковъ; ибо
последнимъ даво было право только въ
Юрьевъ срокъ переходить къ другому
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поиещику. Пров дя этотъ праздникъ въ
поиойке, простодушны кр стьяне на
другой донь оъ сожалені мъ вспоиинали,
что н успели воспользоваться своииъ
правомъ и тогда говаривали: Вотъ
тебе и Юръевъ денъ! (См. кн. Русскіе
въ с оихь пословицахъ, Онегире а).
Но в сьма возможно, что подобная по-
говорка появилась лишь тогда, когда
кр стьян (ари Бориое Годунове) были
закрепощ ны за помещиками и такимъ
образомъ лишились права перехода,
которымъ пользовались пр жд . Юрь-
евъ день, кроме знач нія утраты ч го-
либо, принима тся иногда въ смысле
беды или напасти Это последне зна-
чені вероятно придается этой поговор-
ке отъ бедствія, случившагося оъ кемъ-
либо въ Юрьевъ день, напр. подобнаго
изгнанію Ярослава изъ Новгорода въ
XII в. на Гюргевъ денъ въ осенъ (Ка-
рамзинъ, И. Γ. Ρ. III, примеч. 99).
Происшестві это могло обратиться въ
притчу и частный случай сделаться об-
щимъ, что мы встреча мъ и въ другихъ
тюговоркахъ и присловіяхъ.

Юстицъ-коллегія=учрежденіе,существо-
вавш е въ Россіи при Петре Великомъ.
Юстицъ - коллегія была учр ждена имъ
для завоеванныхъ у Шв ціи и утвер-
жд нныхъ миромъ для вечнаго владе-
нія Россіи провинцій. Юстицъ-коллегія
начала существовать въ Петербурге съ
1721 года (Успенскій, „ Опытъ повест,
ο древн. русск*, 1818 г., ч. I, стр.
327).

Ютро — (древ.-слав.) = утро (ивъ устро);
(серб. jyTpo, чеіиск. jitro); срав. съ
санскр. U8—утро, др.-сев. и др.-верх.-
нем. austr — восходяіцій.

ΙΛ = тридцать ч тв ртая буква русской
азбуки.

Ш => ихъ, ыестоимев. трет. лица множ.
числа, винит льнаго вад жа.

ІАвбднні|ство = влев та. (Зериало духовн.
1652 г., л. 129; сн. Опис. слав.рук.
Москов. С нод. биб., отд. 2-й. JJuc.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При-
бавл.) А. Горскаго и К. Невостр.,
стр. 719).

Ябетникъ, ябеднвкъ—(др.-рус.)=і) сы-
щикъ·, должностно лицо въ древн иъ

Ю т т д —(Іио. 21, 16). —Невоторы ду-
маютъ, что этотъ городъ, отданный л -
витамъ, потомкаиъ Каа овымъ, сть го-
родъ Іудинъ, въ которомъ жвли роди-
т лиПредт чиГооподня^Лук. 1, 39—40).

Юфть хлеба=хлебная мера, часто упо-
мина мая въ докум нтахъ XVII века.
Сколькоюфть хлеба заключала въ себе,
объ этомъ см. расх. книгу печатнаго
приказа 1628 г., за месяцы сентябрь—
д кабрь (въ архиве Моск. Сивод. типогр.
№ 7): „Книга росходъ окладной печат-
ново книжноио привазу подьячимъ и п -
чатныхъ книгъ всякимъ мастеровымъ
люд мъ нынешн го 137-го году, что кому
имян мъ по окладу государева ден ж-
ного жалованья и за хлебъ д нгами по
указной цене: за ч тверть ржи по осми
алтынъ по две денги, за четверть овса
по шти алтынъ по четыр д нги; и обо го
за юфть хлеба по пятнадцати алтынъ".

І0?(д — (ζωμός)—отваръ мясной или рыбій
(Суд.. 6, 19, 20; Исаіи 65, 4); уха (JMO-
Λογ. юшка); срав. съ производн. отъ
jous-, jus-: санскр. jus, jusan — жиръ,
потомъ бульонъ, лат. jus, jusculum —
похлебка, литов. juse, ср.-нем. juche
изъ слав. (Фикъ связыва тъ съ глаг.:
санскр. ju, jauti, jute, juvati, зенд.
саш. frajava — привести въ соедвнені ,
part. hamjuta—соответствующій, литов.
jauti, juutis—быкъ).

Юхть и юфть = родъ выделанной кожи;
лит. русск. - юхта; польск. juchta·, бо-
іемск. guchta, juchta; винд. juhtina,
juhtovina·, нем. juchten; ниж.-сакс.
juften. Въ Р йфовомъ л кспконе слово
юхть, по сравн ніи съ нем. juchten,
признано иностраннымъ Но Аделунгь
въ сво мъ словаре счита тъ это слово
занятыиъ изъ русскаго языка.

Новгороде, каж тся сборщикъ иодатей-
р.др.-норм. embostti, др.-шед. oerabiti,

нем. Amt (Ambt)—должность, служба.
(См. Иачало русск. госуд. дра В.
Томсена, стр. 117). По вр мени ябед-
ники пр дшествовали тіунамъ.

Яблоки серебряныя=с ребряные шары.
Онв, нагретые, теплы , употреблялись
патріархонъ Іоасафомъ 2-мъ въ зямнее
время, дабы руки греть, при богослу-
ж ніи въ соборномъ храие Усп нія Пр св.
Богородицы. Въ приходо-расходной киигв
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Монастырокаго приказа 1668 г. (Αρχ.
минист. юстиціи, дела Монаст.
приказа, Л· 7), на д. 81, поіъ 16 ян-
варя, заішсано: „Выдано святейшому
патріарху въ соборъ, какъ быва тъ въ
слуясбе, на яблоки с р бряные меш чки
зделать, камки белой травчатой аршинъ
б зъ двухъ в ршковъ въ длину, а по-
п рекъ три в ршка, для того, что свя·
тейш му патріарху въ олужбе руки
греть". Таиъ же на л. 89 замеч но
ещ : „выдано изъ казны каики индей-
ской белы на ц рковкые яблочки нол-
ч тверти аршина». Въ Евроае с р бря-
ныя яблоки уаотр блялись для нагре-
ванія рукъ щ въ XIV стол. и въ по-
сдедующ е вр мя, а изъ докум нталь-
наго известія 1502 года видииъ, что
ихъ употр бляли им нно священнослу-
жит ли, при совершеніи богослуж нія
въ зимне время. См. Notice des emaux,
bijoux et objets divers exposes dans les
galeries du Musee du Louvre, par M.
de Laborde, Paris, 1853, II, p. 456:
Pomme a chauifer mains. (A) 1380. Une
pomme d'argent a chauffer mains en hiver
(Invent. de Charles V)...

Яблоко царскаго чина =золотой шаръ,
украшенный драгоценными камнями и
уненчанный крестомъ; инач называется
яблокомъ владомымъ, яблокомг дер-
жавнымъ, яблокомъ вседержавнымъ или
великодержавнымз и просто яблокож,
такж державою Россгйскаго царствія.
Вместе съ скипетромъ яблоко служитъ
„видимымъ образомъ самодержавія, дан-
наго государю отъ Вышняго надъ людь-
ыи, къ управленію ихъ и ко устро нію
всякаго желаемаго имъ благополучія".
0 торжеств нномъ вруч ніи яблока царю
при венчаніи на царство упомина тся
въ порвый разъ при венчаніи на цар-
ство Василія Іоанновича Шуйскаго (1
іюня 1606 г.). (Савваит.].

,ΑΚΛΟΗΛ — (Песнъ песн. 2, 3) = читай
апельсинъ или померанц во дер во:
яблонь и яблоковъ въ Палестине нетъ
(Олесн. Ор. cit., стр. 368). Въ подлин-
нике: „таппуахъ" (Kingsbury in the
SpeaJeer's Commentary note on SalomoiCs
song II, 3). Въ таргумахъ это слово ото-
жествляется со словомъ этрогъ (ethrog),
означающимъ сладкій лимонъ (китронъ),
какъ у насъ го называютъ въ торговле,
(citron doux). Слово таппуахъ встре-
чается кроме Песни песней въ Прит-
чахъ (^золотыя яблоки") 25, 11, и у
прор. Іоиля (1, 12).

Акл—
— (ст.-САів.) = яблоко (чешск.

jabloka, полъск. jablko)·, яблочко, яблоч-
ный, яблоня(ь); срав. ср.-верх.-нем.

Apfel, англ. арреі, ирск. aball, uball,
др.-келът. aballen (городъ Abella въ
Шампани). (Славяно и литовцы, по мне-
нію Фика, заимствовали это слово у
к льтовъ на нижн мъ Дуяае) (основа у
Фика agalos).

ш ь и т и —(5 }Хой ) = д лать очевиднымъ,
известныиъ, обнаруживать, показывать
(Втор. 33, 10). (Ср. белор. ява—явле-
ні , серб. jaBHTH, чешск. jeviti, полъск.
jawic); срав. съ производи. отъ а о:
санскр. avis—явный, зенд. avis, литов.
ovis -бодрствуя, ovitis—дать оебя ви-
деть, проявить с бя, ovije — на яву;
сюда Фикъ относитъ и греч. α'ι'ω—слы-
шать, чувствовать, αίσΦητός - воспри-
нимаемый чувствомъ, осязаемый, явный.

ШКИТНСА = показываться, открываться.
Явка = пошлина. (Сводн. летоп. Лей-

бовича, вып. I).
А.шн=явившійся. „Единъ еси явлей въ

ыіре воскресеніе"=Ты - одинъ, явившій
въ міре воскресені . (Воск. служб.
Окт., гл. 1, стих. на велик. вечер.).

АклжіЕ — (επιφάνεια) = явленіе, появле-
ні (2 Макк. 2, 22. 3, 24. 5, 4)·, оч -
видность; (φανερόν), известность, слава
(Лук. 8, 17); съ явленіемъ — очевидно.
славно (2 Макк. 14, 15. 3 Макк. 5, 4).
Явленія или явленная (δήλοι, евр. те-
рафимъ), прорицалищ ,—уримъ и тугі-
мимъ, принадл жность одеждъ ветхо-
заветнаго первосвящ нника (Осіи 3, 4.
Сир. 45, 12).

ΑκΛίΗΪί гк. дд^ок* = перенесені свя-
щоннодействующимъ іереемъ св. Даровъ
съ жертв нника на престолъ во время
великаго входа, во время причашенія
мірянъ, и перенес ні св. Даровъ съ пр -
стола на жертв ннвкъ.

/λκΛΕΗΐιο — (φανερώς) = явно, открыто,
ясно, оч видно (1 н. чет. на Г. в. сл.).

АКЛЕННОТКО^ИТИ = открывать, делать
явнымъ, обнаруживать. Мин. мес.
нояб. 8.

Аклсный —(^κίηλος) =явный, открытый
(2 Тим. 3, 9); (περιφανής), славный,
ішам нитый, величественный (Син. н
мяс. Ав. 28 п. 8, 1. Пр. Н. 14 л. 174
ср. Пр. Д. 16, 1); явленный образъ —
н известно откуда явившійся и просла-
вленный чудотвореніями; весьма ясмый,
очевидный (Сен. 10 муч. п. 4 тр. 2);
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/λκο—
(έχφαντοφικές), объяснительный, служа-
щій къ объясневію тайиъ (Ав. 15 в ч.
на стих. сл. πρίδηλος 2 Макк. 3, 14)-,
(ίρίδηλος), тож (С н. Юмуч. п. бтр. 3).

Акорг=названіе д р ва, по лат. plata"-
nus (Сир. 24, 16).

Акоткоцйти = объявлять, творить яв-
нымъ. Прол. дек. 25.

Аыткжно-1^—(φανερώς)=ΗΒΗθ,οτκρωτο
(Марк. 1, 45), φητώς), ясно, внятно
(1 Тим. 4, 1); (σαφώς), очеаидно (въ
суб. 1 н. чет. 2 кан. п. 6 тр. 2).

/Акіткжнын—(іхиистто;)=всемъ извест-
ный, огласившійся (въ суб. 1 н д. ч т.
2-ічыеан. п. 4 слав).

/?ШТБ8W - (іх<ра( со)=проявляю, являю,
открываю, возвещаю, указываю (гл. 2
п. 6 ирм. Бог.)·, вожделеннаго явство-
ва—явилъ Возлюбл нваго (кан. 2 Бо-
гоявл. Г. п. 5 ирм.),

/λκΈ—истинно, явно, открыто. Санскр.
avis (Α. Гилъфердитъ).

Яга = злая, бранчивая женщина·, см.
Баба-яга.

Ягать — (сибир.) кричатц вологод. губ.
ягорма — бранчиви,я ж нщина; санскр.
angh-бранить (А. Гильфердингъ).

АГНА—(άρήv)==ягн нoкъ (1 Цар. 7, 9)·,
козленокъ (Исх. 23, 19. Втор. 14, 21;
ср. Исх. 34, 26). Миклошичъ произво-
дитъ это слово отъ лат. agnus; Мац -
науеръ возражаеть противъ такого про-
изводства, указывая на сан. adza —ко-
зелъ, лит. ozys, какъ на доказатель-
ства праарійскаго происхожд нія слова
агньць (0. SI. 15, 16; ср. Pictetl, 363;
Fick W. I, 479); болі. агн , ягнечеи*.
jehtie, jehnec; пол. jagnie (Α. Будило-
вичъ).

ІЛгодя — (др.-слав )=ягода, (болг. jaгoдa)

пол. jagoda, чеш, jahoda); срав. съ лит.
ttga, лот. oga, лат. uva (ugva, ogva)
гроздъ, виноградная кисть, отъ корня
og=pacTM. Миклошачъ относитъ сюда
и яголь.

Ягодица == щека. (Др. Рус. Ст. 85).
Агоднцд== лоза или кисть виноградная

съ ягодами (Ездр. 9, 22).

Агоднчннл ==. дикая смоковница (Лук.
17, 6).

(συκό(Λορος) — сикомора, ди-
кая сиоква (Амос. 7, 14)·, ягоды (Пр
Іюн. 2).

'«—(βρώσις)—употребл ні въ пищу,
вкуш ніе пищи, еда (1 Кор. 8, 4. Кол.
2, 16); (Ιδεσμα), съестное, снедь (въ
суб. 1 нод. чет. 2 кан. п. 4 тр. 2);
(σιτίον), пища (Пр. Н. 2, 2 н.)·, (λιννεία,
3 Макк. 6, 33).

Адокидно=подобнояду. ІІрол. нояб. 13.
ІЛдовнтость = гневъ. (Зерцало духовн.

1652 г., л. 67; сн. Опис. слав. рук.
Моск. С нод. биб., отд. 2-й. ІІис.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При-
бавл.) А. Горскаго и К. Невостр.,
стр. 717).

АДОГЛАГОЛНШН = злоречивый.

А д о м ^ н ы й = извергающій ядъ. Мин.

ямес. окт. 24.
Адомын (βρωτός) = снедаемый (Суд.

14, 14). Между оживлтщими ядомая
и между оживляющими не ядомая:
слово — озкивляющими взялось отъ не-
точнаго п ревода гр ч. слова ζοωγο-
νουντων — животныхъ, рождающвхся
или рождающихъ, вообщ животныхъ
живыхъ; смыслъ долженъ быть такой:
отличать животныхъ,» которыхъ можно
еоть, отъ животныхъ, которыхъ есть
не должно (Левит. 11, 47).

/Адоноснын=исаолненшй яда. Прологъ
февр 12.
ди—(древ.-слав.) = яожпы; санскр. ad-
hara—всяко вместилищо (Микуцкій).
дрйло — (ιστός) = мачта (І з. 27, 5);
(σκευή), снасти кораб льныя (Деян.
27, 19).

—(фев.-слав.)=парусъ·, санскр. ja—
двигаться-j-tra—приставка, означающая
орудіе (Микуцкій).

Щро—(древ.-слав.) =з рно, ядро; недра;
идръ—быстрыіі; русск. ядр ныЙ—твор-
дый, сильный, еочный, наядриться (о
хлебе), уядреть —окрепнуть, заядрене-
ло — сделалось свежо, ядрило — (ста-
рин) парусъ (болг. jedro, j ^ b p , чешск.
jadro, полъск. jadro); сравн. съ произ-
водн отъ ndro, endro: санскр. anda —
яйцо, др.-верх -нем. atar — быстрый,
скорый (Мжлошичъ); греч. άίρός—ваол-
не выросшШ, взрослый, зрелый; боль-
шой, креикій, сильный, άδρόω (въ стра-
дат. зал.) и άδρύνω—делать и делать-
ся зрелымъ, санскр. аш1іга^-=крешсій',
ядреный, лотыш. idrs —зерно.

—(древн -слав.)=еду.

^—(φαγός) = любитель поесть, сла-
столюбецъ (Мат . 11, 19).
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А д * — я д ъ , отрава; отъ саискр. adh —
гореть, ііылать.

А д ь — ((3ρώσις)=ΠΗΐΐ№, кушанье (3 Цар.
19, 8).

АждЫіі и ТГЖДЫІІ — (ιππασία) = езда
(Іер. 8, 16. Авв. 3, 8. Нояб. 8 кан. 1,
п. 4, тр. 1). Oms гласа ржанія яж-
денія коней (Іерем. 8, 16). Сирскій съ
гекзаплъ Оригена п реводъ имеетъ толь-
ко слова: „отъ гласа ржанія коней".
Слав. слову: „яжденія" соответствуетъ
въ греч. тексте ιππασία, значащее н
только „яжденіе", но и „конница". Въ
последн мъ значеніи слово это будетъ
сходно съ словомъ „кони". Оно вошло
въ текстъ, можетъ быть, какъ варіантъ
изъ какого либо другого гр ч. перевода,
где значило: „конница". Ставши въ
т ксте 70 рядомъ съ словомъ ϊππων,
вазвані это могло получить друго зна-
чевіе только во избежаніе тождесловія
(См. подроб. въ Толк. на кн. прор. Іе-
рем. проф. И. Якимова, стр. 192).

А ж д = зжу, еду; (по 0стр.) ш.иду,
илх хожду, плыву (Лук. 8, 23).

з—(трапр.а)==щель, разселина (Суд.
15,19)·, (πληγτ), рана (въ 4 н. чет. к. 1,
п. 1 Бог.); въ др м. пер. струпъ (въ пят.
5 н. чет. на стих. ст. Ака . Б. ик. 2);
пораженіе, избіеніе (Суд. 11, 33. 1 Цар.
4, 8; 10, 17·, 23, 5); (μώλωψ), язвина,
рубецъ (4 н. ч т. к. 1, и. 3, 2 Прол.
Я. 12, 3); (μάστιξ), рана отъ побо въ
(2 Макк. 9, 11); (πτώμα), падалище,
падаль, пов рженное, какъ трупъ, тело
(въ пят. 5 н. чст. на Г-ди воз. стих. 1);
полузажившая рана (Ноября 11, к.
2, п. 8 Б.); (στίγμα), знакъ раны, ру-
бецъ, шрамъ (0. 5, п. 8, 1); (τρώσις),
рана (Ію. 13 Ака . п. 3, 1). Стрелы
младенецъ быша язвы ихъ (Пс. 63, 8)—
язвы игь (удары враговъ) были то же,
что стрелы, пущенныя малыми детьми,
т. е. были безвредвы и цели н достигали.

—(τραυ[χατίας)= раненый (Суд.
9, 40. 1 Цар. 3, 1. 1 Макк. 1, 18; 8
10; 9, 17; 16, 8. 2 Макв. 11, 12. Іуд.
2, 8); убитый, изрубленный (1 Макк. 3,
11). Яко язвеннги, спящіи во гробе,
ихже не помянулъ еси ктому, и тіи
отъруки Твоея отриновени быша (пс.
87, ст. 6). Симмахъ выразилъ это такъ:
„что язвеные, лежащіе во гробе, ο κο-
торыхъ не вспомянетъ уже более, тоже
и те, которые сражены рукою Тво ю"

Цер*.-славян. словаръ евящ. Г. Дьяченко.

(Замеч. на текстя псалт. по перев.
70 прот. М. Воголюбск., стр. 178).

Азкинд=нора, яма, пещера (М . 8, 20).
АзДАЦіш — (ίππεύς)= ездокъ, всадникъ

(Іер. 4, 29).
Язъ—(вм. а з ъ ) = я . Местоименіо аерваго

лица ед. числа „азъ" чередовалось уже
въ XII столетіи съ народяою формою
слова я (ю). Въ грамоте 1130 года
(Мстислава и Всеволода) читаемъ ря-
домъ: „азъ мьстиславъ", „изь далъ" и
ііо народному „а с и всеволодъ" (См.
подробн. у Ягича, Крит. заметки по
истор. русск. яз., стр. 120).

ол'і'{ _ (γλωσσαλγία)=бoлтливocть,
злоречіе, хула (Пр. М. 23, 1. Н. 13 на
лит. 2).

зьіКОКйЦГі—(γλωσσαλγία) = злоречі :
злобожное языковредіе—безбожное зло-
речіе (Кан. 2 Р. X. п. 7 ирм.).

йі д ныГі — (γλώσσaλγoς)=бoлтли -
вый, болтунъ (во 2 н. чет. ао 3 п Бог.).

£КозД£>ждн'і£ = нескромность въ
речахъ, необуздаиность язика. Лрол.
апр. 17.

/Азыкоопиок^дзнын — (γλωσσωπυρσύ-
[хорфо;)==имеюідій видъ огненнаго язы-
ка (Ирм. гл. 4, и. 5).

Азыκ*—(γλώσσα) =языкъ, орудіе, речи
(Суд. 7, 6); самая речь (въ суб. Ака .
на хвал. слав. и нын.); (2θ·νος), народъ
(Авв. 1, 6. 1 Макк. 9,29 10, 5. Деяк.
28, 19. Син. въ 1 суб. чет.); языцы—
язычники (Деян. 11,18.Рим. 1, 5, 13. 1
Кор. 10, 8); языкъ ханаанскій—яткь,
которымъ говирили коренные жит ли зем-
ли ханаанской, иотомки Ханаана, сына
Хамова, и который непонятенъ былъ какъ
Аврааму, такъ и потомкамъ го, живу-
щимъ среди хананеевъ следовательно
это—древній евр йскій языкъ (Ис. 19,
18)·, языкъ пускати на то арг—спу-
скать товаръ на весъ, освобождая раз-
новесъ. Риэю. грам. 1330 г. (Срезн.
Палеоір. 243). —Языкъ слово дославян-
ское, его роднятъ съ литовс. lezuvis,
немец Zunge, лат. lingua, сан. jihva
(Fick W. 1, 104, 324; 2, 379; 3, 123);
Миклошичъ же производитъ его отъ дш.
лизать (lingere). (L. Ρ. η. с. ледве);
болгар. езыкъ, серб. je3inc, чеги. jazyk
(Λ. Будиловичъ).

Языкъ=допрашиваемый ο положеніи делъ
у непріятеля пленникъ (Русск. правда)\
оговорщикъ, ябедникъ.
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Язычество=идолопоклонство,многобожі ,
политеизмъ, поклон ні идоламъ, какъ
мнимымъ божествамъ. Отъ предиета по-
клоненія язычоство получа тъ разныя
формы и названія, какъ то: фетишизиъ,
шаманизмъ, саб измъ и пр. Господствуя
надъ міроыъ въ ветхомъ завете, оно
очень часто увлекало народъ израиль-
скій, а христіанству уступило только
после упорной борьбы. Но и среди хри-
стіанъ язычество име гь великую силу,
то въ виде грубого суеверія и волш б-
ства, то въ форме грубой чувств нно-
сти, то въ боле утонченныхъ формахъ
деизма, господствующаго среди образо-
ванныхъ классовъ.

γ г^)=многоречивый
злоречиішй (Псал. 139, 12).

1Л?ыіо = кожа (Миклош.).

^ З А — (сокраіц. изъ яз а) = н мощь, бо-
лезнь (Мат . 4, 28. Н. 1 на хвал. сл.

J I p . Я. 5, 4).

А к і й = с м . /Якокын. Якій же—см. яко-
.вый же.

/лко — (ώς) = к а к ъ (Псал. 1, 3); яко да
(όπως άν); тож , что просто да—чтобы,
дабы (Псал. 9, 15; 118, 71); (8πως),
пусть (Лук. 16, 28)·, (8πως ά'ν), такъ
что (Псал. 50, 6); яко скорее (ώς τά-
χιστα)—какъ можно скорее (въ суб. 1
н. чет. кан. 2, ц. 5 слав.); яко мно-
жайшій—какъможяообильнейшій(Син.
нъ 3 н. чет.); яко воистину (ώς αληθώς)
— истинно (въ 4 н. чет. икос. по 6 п )

Акокын и 3(к н=каковый; (οίος), столь
великій: якій отъ яковаго едим—вАи-
ный столь в ликій отъ столь великаго
(Кан. 2 аятьд. п. 4 ирм.) Этими сло-
шши выражается совершенно равен-
ство, или единосущі Сына съ Отцемъ.
Якоиый же - какой бы ни былъ, всякій
(Іоан. 5, 4).

Акож£ =- подобно какь, какъ только, ко-
гда; такъ какъ, потому что (Римл. 1,
13-, 17, 29).

Якшаться=вступать въ друж скія отно-
шенія. (Тюрк. якши—хорошо, ладио).

Яловвца = Борова. „Я.ювицы и бораны
и гуси и молоко дорого" (Акт. Истор.
1599 г.).

Мяовъ — (древ.-слав. и серб.) =яловый,
безплодный (чешск. jalovy, полъск. ja-
lowy); срав. съ лот. jels — н спелый,
литов. заимств. olava, olaus, немец.
gelt — нрплодная изъ gialt (нем. alt —
отъ глагола, который въ готск. сть

аіаа—выростать, подростать, латинс.
аіеге-кормить).

· для (Миклош.).
Яиа==гумно; впадина (Пск. с. г. 1467 г.).
Ямская канцелярія=учреждені др вн й

Руси. Ямская канц лярія первоначально
(съ 1720 года) существовала подъ наз-
ваві мъ Яиского приказа, заведывавша-
го ямщиками, затемъ въ 1723 году была
пер ам нована яискою канцелярі ю (Ус-
пенскій, „Опытъ повествов. ο древн.
русск.и, 1818 г., ч I, стр. 301—302).

Яичузкный анбаръ =ямской сарай.
Ямща = бр вно. я ІІо Днестру кроме га-

л ръ сплавляютъ ещ изъ австрійских ь
владеній еловые плоты, въ 100 ямщъ
или бревеяъ каждый, съ доскаии, гон-
томъ и драницами" (Военно-статис.
обозр. Бессарабіи).

Яищякъ=возница, куч ръ; санскр. jaM—
управлять, а въ сложныхъ сл.—ездить
на чеиъ нибудь Отъ этого глагола въ
санск яз. происходитъ jana -повозка,
jaHTpb—возница (А. С. Хомяковъ; сн.
„Матеріалы для орав. слов.").

Ялъ=станъ на дороге для п р мены поч-
я товыхъ лошадей.

/Кмъ- (ірауы)=емъ (Мат . 25, 35. 1 Кор.
8, 8); (^άγομαι), тож (Псал. 49, 13)·,
(συνεστιάομαι), вместе съ кеиъ пирше-
ствую (С. 26 по 6 п. икос); ядущій
(δαιτυμών), пирующій съ другими, гость
(Ав. 30 пред. на Г. в. 2).

Янпарь---ііорвый изъ віесяц въ года. Нума
Номнилій, основатель римскаго календа-
ря, назвалъ такъ этотъ месяцъ въ честь
Януса, бога вр мени, изображавшагося
съ двумя лицами, старыиъ и молодымъ.
Въ противоположность Марсу, бигу вой-
ны, Янусъ считался у язычниковъ лати-
нянъ покровител мъ года и всехъ во-
общ мирныхъ занятій. Поэтому 1-й день
въ году 1 января посвященъ былъ Яну-
су; это былъ праздникъ въ ч сть го,
праздникъ радости и ыира, въ который
во вр мена уж давнейшія взаиино об-
меяивались подарками и иожеланіями
счастія. У насъ встарину онъ называл-
ся просин цъ, какъ полагаютъ, отъ на-
чинающой цоказываться въ это вр мя
син вы н ба, просіянія, отъ усилонія,
съ прибавленіеиъ дня, солнечнаго света.
Это имя постоянно вотреча тся въ на-
шихъ дровнейшихъ месяцословахъ и
святцахъ. Малороссійскоо названіе ян-
варя Сеченъ указыва тъ или на аере-
лоиъ зимы, которьій по народному по-
верыо провсходитъ именно въ январе,
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«а разсечені аимы на две половины,
или на трескучі , ж стокі морозы. На
Руси иеояцъ январь былъ порвоначаль-
но одиннадцатымъ по сч ту, ибо пер-
вымъ считался мартъ; когда же годъ
сталъ считаться съ с нтября, январь
сталъ пятымъ; наконепъ съ 1700 года,
со времени переыены произведенной въ
наш иъ летосчисленіи Петромъ В ли-
кимъ, эютъ ыесяцъ сделался первыиъ.

Яндова=сосудъ, родъ горшка, къ верху
съ разливомъ, въ ср дияе выпуклый, ко
дау узкій, съ н большимъ носкомъ, какъ
у чайника (0 метал. произв. XVII в.
Забелина; ен. Зап. Импер. Археол.
Общ., т. V, 1853 г., стр. 80—81).

Янтарь- (electrum, ambre jaune)=ropro-
че , смолвстое, боле или менее прозрач-
вое вощество желтаго, иногда краснова-
таго или коричневаго цвета. Онъ изве-
ст нъ былъ древнимъ народомъ подъ име-
немъ електра (отъ арабск. elek—смола,
сравн. греч. ήλεκτρο ).Янтарь добыва-
ется преимущественно на прусюсвхъб ре-
гахъ Балтійскаго моря (см. Указат. Олн
обозр. москов. патр. библіот. орхіеп.
Сив ы, 1858 г., стр. 40).

Япанча, япончица—(тур ец. япондже)=
шврокое длвнно верхнее плать , наде-
ваемо въ ненасть сверхъ обыкновен-
наго платьл; безрукавый плащъ, бурка.
Еаанча, епанечка, короткая жснская
панча—безрукавая шубейка, накидочка,

покрывающая опущенныя руки. Въ Сло-
ве ο полку Игореве: „орьтъмами и яаон-
чицами и кожухы начаша иосты моств-
ти по болотомъ" (Сл. ο п. Игор.).

ІЛподы=въ половину (Вост.у

Аьімныи = носяшдй ярмо.

Аьімъ — (дрсв.-слав. ирьмъ)= иго, нала>
гаемое на рабочій скотъ (Быт. 27, 40;
Втор. 21, 3); всякая тягость (Плач. 3,
27); отъ санскр. кор. аг — присо ди-
нять, првсовокупить, связать. Сравн.
греч. αραρίσκειν — присоединять, нала-
гать (по.гъск. kojarzyc), αρμόζει ν — со-
единятъ вместе, άρμια—іювозка, лат.
ai(i)mentum—животно , употреблявшее-
ся для нер возки.

К рнгъ — одежда. нреимущественно в тхая
(Леврент., 389). Въ яризе — во вре-
тище (έν σάχκω) (Ce. I. Злат. XVI в.
л. 108; сн. Опис. сдав. рук. Сгнод.
библ. А. Горск. и Иевостр. Отд. II.
Пис. св. отц., стр. 115).

Ярило, яръ, ярунъ, яроввтъ (Него і-
tus), руевитъ = различныя названія

одного и того ж солнечнаго бож ства.
(Объ обожаніи солнца, И. Срезнев-
скаіо, стр. 23). Г. Снегир въ сближаетъ
русскаго Ярила съ греческимъ Аре мъ
(Ares)—боговгь войны и Еротомъ (Eros)
— богомъ любви (Русск. простонар,
празд.. вып. IV, 52); нельзя такж не
сопоставить съ Яриломъ в ддійскаго
прозвища солнца „Аг ап" (Арванъ)—
быстрый, бегущій, стр мительный (Жет,
русск. литер., Н. Тихонравова. т. V,
стр. 114—117).Никто не отрицалъ, что
подъ Яриломъ (яровитомъ) нужно разу-
ыеть ииенно солнц , какъ это очевидно
изъ фактовъ языкознанья: санскр. агц,
га і —солнц , ра-огонь, зендск. ή -
светить, греч. αργός—блистающій, бе·
лый. Въ частности изследоват ли пола-
гаютъ, что подъ Яриломъ нужно разу-
меть собств нно молодо — ярое солнце,
божество вес нняго врем ни. „Ярило,
говоритъ Μ. Α. Максимовичъ, въ соб-
ственномъ и первоначальномъ его зка->
ченіи, есть богъ в сны, веснякъ (Гусск.
Беседа, 1856, III, стр. 104)". Действи-
тельно въ словахъ, означающихъ в сну,
звучитъ корень „яръ": галиц. и карпат-
русск. ярь-весна, польск. іаг, іаго—
чешск. gar, garo — серб. jap, лат.

ег — весна. Отъ того ж корня „яръ"
происходятъ слова, указывающія на
буйное муж ство, неистовую страсть,
любовь, какъ нанр.: ярый—сердитый,
вспыльчивыв, страстный, яровый, яро-т
вистый — скорый, бойкій, ера, ерникъ
(енисейск.) -забіяка, ереститься—бра-
ниться, ворчать, ярость — гневъ, по-
хоть, ярунъ — похотливый, сербск,
japnr — любовный жаръ.—Причина лю-
бовнаго зиаченія бога Ярила довольно
пройая: в сною вмесгв съ пробужде-
ніеиъ првроды пробуждается и половая
страсть, 23 апреля, въ день вес нняго
Георгія, девицы молятся святому „о
дарованіи имъ жениховъ" (Быт. русс.
нар. А. Терещенко, ч. VI, стр. 28).
По болгарскому обычаю раннимъ утрлмъ
1 мая (въ областяхъ къ югу отъ Баі-
кана) болезн нныя и н плодородныя
ж нщины выходятъ на з ленеющі луга
и раздетыя катаются по росистой траве
{Славянскій сборнит, Спб. 1876 г.
т. III, отд. III, стр. 29). Точно такж
по сказочному греч скому пр данію, за-
писанному также и въ русскихъ лето-
пвсяхъ, амазонки в сною сходятся съ
первыми иопавшимвся мужами: „амазо-
нян ж ыужа н виуть; но аки скотъ

64·
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бозсловесный диною летомъ къ веш-
нимъ днемъ озем ствови будуть, и со-
чтаются съ OKpectHbiHH мужи, яко не-
которо имъ торжьство и в ликое праз-
д ньство время то ивять; отъ нигь за-
ч нгаииъ въ чреве, паки разбегяутся
вси" (Лет. по Лаврентъев. сп. Архе-
оіраф. коммис. 1872, стр, 15; срав.
П. G Р. Л., т. V, 86; т. VII, 265;
т. IX, 6; т. XV, 25). Въ связи съ кор-
неагь „яръ" (яриломъ) стоятъ названія
в с нняго хлеба и вообщ растовій и
травъ, какъ напр. яровое—вообщ ве-
сениій хлебъ, малорусс. яровива, яро-
винка—пгаеница, нижеюр. яровищ —
поле, засеяннов овсомъ, серб. japHna,
japtma-, польск. jarka; чешск. jarina—
пшевица, летвів плоды. Словомъ несо-
мнеяно, что Ярило былъ богомъ плодовъ
земяыхъ, урожая хлебовъ. Такъ дейст-
вительяо и думаютъ объ Яриіе бело·
руссы. По ихъ пр дставл ніямъ Ярило-
молодой, красивый парубокъ, „разъез-
жающій на беломъ коне и въ белой
мавтіи·, на голове у н го венокъ изъ
весеннихъ полевыхъ цветовъ, въ левой
руке держитъ онъ горсть ржаныхъ ко-
лосьевъ, ноги босыя*. Ο благотворномъ
вліявіи Ярила на рость хлебовъ, напр.
ржи (жита), белорусокая песня заме-
ча тъ въ следующихъ поэтическихъ вы-
ражевілхъ: „а гдзежъ joнъ нагою —
тамъ жито вапою, а гдзежъ JOH-I. ИИ
зырно (взгляя гь) — тамъ коласъ заць-
вице (Поэтич. оззр,, т. I, стр. 441—
442)". Ярило былъ богомъ домащняго
скота, птвпъ н вообшо жввотныхъ, какъ
это очевидво изъ словт., происшедшихъ
оть корня „яръ", н&пр.-.русс, иольск.,
чешск. ярка — молодая овпа, овечка;
серб. іарацъ—коз лъ, jape, japemne—
козл нокъ; лат. urus, др.-нем. ur,
аніл. иг , ііг -ох—дикій быкъ, буй-
волъ, болг. ерица — молодая шостиме-
сячвая курица, полъск. ir, jer—луговой
жаворонокъ (См. подробя. въ кн. „ Старо-
рус/ж. солнечн. бош ибогини". Сокол.}.

/Арнил = шерсть овечья (Апок. 1, 14).
Ярлнкъ==ханская грамота; вообще пись-

мо (Бусл.).
Аро = весна. „Бы везди яро было, какъ-

бы зрало яблко всаде1' (Краледв.рук.).
Яровчатый = яворчатый, изъ д рева

явора „Гусельки яровчатыя" (Вылин.
, о Садке).

/Ароггнкый — ( ΰ υ μ ώ ί η ς ) = ярый, гнев-
ливый, запальчивый (Сир. 8, 19).

/Ары—
= свврепейшій (гл. 3 поя.

утр. к. 1, п. 6, тр. 3).
— (Φυμός) = свльвый гневъ, раз-

драженіе (Ав. 15 к. 1. п. 7, тр. 1; С,
22 Ф. п. 7, 1; 0. 11. к. 1, п. 5, 1.
Іс. Н. 7, 26.1 Цар. 20,34. 4 Цар. 22,17);
(πικρία), злоба (Пр. Д. 3, 2). „Тогда воз-
глаголетг къ нимъ гневомъ своимг и
яростію своею смятетъ яи (Пс. 2,5).
Ярость и гневъ различаются между со-
бою твмъ, что ярость есть гневъ воз-
горающійся и ещ пламенеющій, а гневъ
сть жолані за скорбь воздать скорбію.

Поэтому ярость есть н достигшій пол-
ноты гвевъ, а гневъ самая полнота
(А анасій; сн. Замеч. на текстъ
псалт. по переводу 70 прот. М. Во-
\олюбск.% стр. 21).

/ηβΟΤΛηΗΗΜΗ — (·θ<υμοφ>θ'όρος) = душв-
тлениый, вредный или аагубный для ду-
ши (Мар. 13, п. 1, тр. 4).

Яръ = (словац.) оврагъ; тулъск губ.
ярка—ямка, ручей; санскр. ага—уголъ,

narani—водоворотъ (Микуцкій).
/Ашн — (ιταμός) == 1) раздражительный,

вспыльчивый, гневливый. Яра смертъ —
ужасна см рть (Воскр. служб. Окт.,
іл. 3, троп.кан.); 2) чистый, белый —
постоянныйэпитегь воска (Сборн. древн.
русск. стихота.). Миклошичъ приво-
дилъ сравненія одного зяаченія яръ,
ярость съ лат. іга — гневъ, санскр.
irasjati, a другого— белый, чистый съ
тюркск. словами, изъ которыхъ jaruk—
(румын. jaryk) яркій, ясный. А. С.
Хомяковъ приводитъ санскр. Ьари —
желтый (См. Матер.для слов. играм.
изд. Акад. н., т. II, с р. 428).

Ярыяска зелской == должностное лицо
древней Руси. Земскими ярыжками въ
древвости назывались пилиц всві слу-
жит ли, которы въ Москве быля одеты
въ красное и з лено , а въ другихъ го-
родахъ и другого цвета платье; на
груди у ивхъ были нашиты буквы 3 и
Я для показавія вхъ звавія и должно-
сти. Когда государь выезжалъ изъ го-
рода вли участвовалъ въ крестноиъ
ходу, тогда весколько ярыжекъ съ ие-
тлами и лопатамн, шедши впереди нсехъ,
очищали дорогу. Они везде, где про-
исходила илн только начиналась ссора,
могли всякаго взять и отвести на судъ,
въ чеиъ іішсто н виелъ права проти-
виться (Татищ. Лексик. Росс. истор.).

Ярь =яровой хлебъ (Судныя грам.).
Щшъ (кнти пророч. по с нод. сп. въ
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рукоп. Упыря Jluxato, 1147 г.)=упо-
требля тоя въ смысле весовъ (греч.
ζυγός звачитъ и ярмо (jugumj и весы
(statera) (Исх. 40, 13) (см. Матер. для
словаря и грам., т. II, изд. 2 отд.
Акад. м.).

/АаюсА = прихожу въ сильный гневъ,
ярость. Яряся Иродъ смущашеся,
Христа убити богоборсцъ шатаяся—
Иродъ смутился и въ бешенстве под-
вигся, богопротивникъ, убить Христа
(кан. Р. Хр. п. 9, тр. 2).

Асдк* = особый колоколъ, дающій знать,
когда начать или прекратить благовестъ
и звонъ; весть, голосъ, зовъ.

Яселыіичій = должностное лице въ др в-
ней Руси. Великій квязь Іоанвъ Василь-
евичъ ооределилъ въ 1496 году перваго
ковюшаго, затемъ въ следующемъ году
придалъ ему на помощь ясельничаго

еодора Викентьева. Ясельничій, хотя
и состоялъ подъ ведомствомъ конюша-
го, однако же присутствовалъ съ нимъ
въ Конюшенномъ приказе. Главная дол-
жность конюшаго состояла въ томъ,
чтобы смотреть за лошадьми, употребляе-
мыми для государевой езды (Успенс,
^Опытъ повествов. ο древн. русск.",
1818 г., ч. I, стр 286-287).

Ясень=названіе известнаго дерева; санс.
асана —дерево (А. С. Хомяковъ; см.
„Матер. для срав. слав.", изд.А. м.,
т. II).

ІЛскъ = ящикъ; см. это слово.
/іХснннд = ясная, теплая погода (Прол.

дек. 10. Св. оиы); зной, жаръ (Прол.
^Дек. 9).

/Асно — (άμυίρώς) = н много слабо (Ав..
6 к. 1 п. 1 тр. 3); (φαιίρώς), светло
(Ав. 7 веч. на стих. 3).

/λη<οΐΛθΕΪ( = ясвость въ словахъ, йли
истолковавіе словъ. Ирол. янв. 30.

Асный - (λαμπρός) = светлый, блестя-
щій; санскр. асати—блистать, jacac—
блескъ, слава (А. С. Хомяковъ; см.
Матер. для срав. слав , изд. Ак. «.,
т. II).

/ЛГМЮСА == становлюсь яснымъ, светлею
„(Ефрем. 363 на об.).

/АСНА = открытое, безлесное иесто (Степ.
кн 1, стр. 89).

Яствина = пиша (Безсон., ч. I, стр. 3).
Исти—(£стлМ£і )=есть, пожирать, кусать.

Въ Быт. 18, 8 ο трехъ стравникахъ,
явившихся Аврааму у дуба Мамврійска-

χ

го, подъ которыми разумеются Самъ
Господь и два ангела: сказаяо, что они
„ядогиа" \ здесь или вкушеніе пищи было
только видимое, кажущееся, или на са-
момъ деле они вкушали, и пища вместе
съ телами исчезла потомъ (См. Числ.

п2А\ 8). (См. Слов.къ парем. В. Жеб.).

Α ι τ ϊ ί — (βρώσις)= кутавье, пища (Пр.
Я. 19, 1. Ф. 19, 4 к.).

Ігісъ — вм. ілдо^* (аористъ свтматическій
съ с вм. х; сн. Слав.христом.проф.
М. Д. Ак. Γρ. Воскресенскаго, в. 11,
стр. 58)

Ясыръ = добыча; рабъ пли н вольникъ
изъ азіатцевъ, пріобретенный на войне
или другимъ какимъ нибудь способомъ
(Карн.).

Ятецъ = тотъ, кто беротъ кого-лнбо для
представленія въ судъ; понятой(Сг/дкыя
грамоты).

= неопред. наклоневіе отъ глагола
еммо, τ. о. беру, взимаю. Ятъ ю за
руку — взялъ ее за руку (Мат. 9, 25).
Яти мя хотя — хоіелъ было меня
взять (2 Кор. 11, 32). Ясте—ъи взяли.
Яти да будутъ въ гордыни своей (Пс.
58, 13)— да уловятся они въ гордости
своей, т. е. будутъ наказаны темъ, ва
что они саыовадеявно отважились. Яти-

п ся— ухватиться. См. нижо слово ІАти.
Α τ ϊ ( — (σύλληψις)= взятіо подъ стражу,

арестъ (Іов. 18, 10).
А.ТНИК* — (έγκατάχλειστος) = взятый

подъ стражу, содержащійся подъ кара-
уломъ, арестомъ, узнвкъ (Пр. Д. 16, 3).

/і\'іок'(;йііып = имоверный, вероятный.

пПрол. мая 5.
А р — (ήπαρ) = почки у детороднаго

уда (Лев. 22, 24; Притч. 7, 23).

тйокицд*. ЯІт^окь = своха, невестка,
ж на деверя (Ру . 1, 15; Еормч. 233
на об.).

Ат(ЮКйА = своячина, женина сестра.
А т ы й — (συλληφθ·είς)= взятый, пойман-

ный, схвачевныя (2 Макк. 7, 1. Деян.
23, 27); (κατειλημμένος), тоже (Іоан.
8, 3).

Яффа = тож что ІОППІА. См. выше.
Яхонтъ = драгоценный канень разныхъ

цветовъ, но различію которыхъ ояъ ио-
свтъ особыя вазванія: а) яхонтъ крас-
лый (червчатый) — рубинъ б) яхонтъ
ж лтый—топазъ или тумпасъ; в) яхонтъ
голубой (лазор вый) и синій — сапфвръ
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{Указат. для обозр. москов. патріар.
б блют. архіеп. Саввы, 1858 года,
стр. 40).

Яхуть = яхонтъ (Цутеш. А . Л кит.).

Ацігмжі = творвт. падежъ местоименія
яковг же, т. е. каковый-либо: яцемъ
же недуюмй одерж мый. Чет. мин.

. іюл. 11.
TffNArtiHb — (κριθ-7) = ячмень; гранъ. са-

ыый малый весъ (Лев. 27, 16); болгар.
ечемык, еч мик, ечюмвк; серб. je4an;
че і jeomeu; польс. jeczmicn (Λ. Бу-
диловичъ) Си. ниже ІА ьны.

/Ачнын = тоже, что ячменный, или яш-
ный (Числ. 5, 15).

/і\шд m взяли, поймали; см атн.
Нщикъ = иногда: 1) четвероугольно про-

странотво ва бахче; 2) ч тыр хколесная
телега. Рейфъ производитъ это слово отъ

— К—

глаг. ять, а Иавскій (II, А. 71) гово-
ритъ только, что въ наш мъ языке
нетъ имени яшъ, но не доискввается
происхожд нія слова Оно въ первова-
чальномъ виде находитоя въ германскихъ
наречіяхъ, но всего ближе къ вашеиу
является въ языкахъ скандинавскихъ.
Срав. датск. aeske. швед. ask, иеланд.
eski, или askr, которое значитъ именно:
яшикъ, коробка и т. п. Срав. еще нем.
asch—горшокъ, и полъс. jaszcz, jaszczyk
— посудина для масла, творогу и проч.
(См. Филолог. разыск. Я. Грота,изд.
4, стр. 444).

Ящуръ или ящеръ = 1) камень. Хорошій
ящуръ по Торговой книге „цветомъ
белъ да великъ, а купятъ его д ш во".
2) Плотная кожа съ зернистыми выпук-
лостями, шагринъ. „Сабля булатная,
чер нъ окл енъ ящуромъ" (Савваит.).

\і
Ηϊ = тридцать пятая буква кврилловскаго

алфавита. Слова, начинающіяся съ шмц
см. выш , подъ буквой €. Кирил-
ловское β, глаголическое ./ означало
звукъ е, который, по-видимому, нередко
звучалъ закрыто и, сверхъ того, былъ
близокъ къ совр м нному великорусско-
му и ново-болгарскому е въ томъ отно-
шсніи, что аровзносвлся мягко и по-
столнно имелъ пер дъ собою иягкШ
согласный. Вследстві этого въ ц рков-
но славянскихъ памятникахъ нетъ стр м-
ленія различать с и ie=je, и последняя
буква неизвестна въ глаголическихъ па-
млтникахъ и мало употребительна въ
кирилловскихъ. Въ Саввиномъ евапге-
лш она является вс го несколько разъ,
а въ „Хиландарскихъ листкаосъ" —
дна раза (после гласной); но Супрасль·
ския рукопись употр бляетъ № почти
постоянно въ начале и с р дине словъ
после гласныхъ: кште, кокму, знамонин:
и τ D.y вполне сходно съ Остроми-
ровымъ евангеліемъ и другими др вне-
русскими памятникаии. Старшіе средне-
болгарскіе паматники или совсеиъ не
знаютъ іе, или употр бляютъ его редко;
н ι. векоторыхъ изъ ввхъ, вместо к, въ
значеніи ю пишется особо большо е

(Болонская псалтиръ, Охридскій апо-
столъ), встречающ ся также въ др вве-
русскомъ письме (Реймское евателіе,
Галицкое еваніеліе 1143г.). Супраслъ-
ская рукописъ показыва тъ, что цер-
ковво-славянско е въ начале словъ и
въ сер двве словъ после гласяыхъ обы-
квов вво имело п р дъ собою j; кму,
кокго. Но, кажется, было векоторое
колич ство случаевъ отсутотвія j пер дъ
е въ оковчавіяхъ формъ члеввыхъ при-
лагательныхъ, формъ 3-го л. ед. ч. на-
стоящаго вр м ня в т. п. По крайней
мере, фориы въ роде: добрааго, до-
бреемь, подобаатъ—предполагаютъ су-
ществоваяі формъ добра го, добреемь,
подобаетъ, съебезъ,і. Тоже въ Остро-
мщювомъ евангеліи и во ывогвхъ дру-
гихъ древне-русскихъ паиятвикахъ: т,
еда, дъва, ез ро ( 0 . Е. 89, 99), теръ,
еще (пря гещ ) я друг. Вероятво, въ
больш й частв этихъ случаевъ церков-
во-славявскій языкъ вмелъ е безъ пр д-
ш ствующаго j, τ. е. е блвзкое къ со-
вр менному русскому э (въ этогь) (См.
подробв. въ Фонетике иерк. - слав.
яз., щоф. А. И. Соболе скаю, стр.
25—26).
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= тридцать седьмая буква кирилловскаго
алфавита (юсъ большой). Кирилловско
ж означало гласный носовой звукъ. На
это указываютъ какъ написанія цер-
ковно славянсвихъ памятниковъ въ роде
пжтьскъ—морской (πόντιος). (Син. тр.
90), Лжгввъ=Лογγΐνος, Остром. еванг.,
где ч резъ ж п р даются гр ч скія ουν,
ο ν, тавъ и оущоствовані во многвхъ
(ар иыущ ственно южныхъ и югозаиад-
ныхъ) болгарскихъ говорахъ на несте
перковно-славянскаго * вебольшого ко-
лвч ства носовыхъ гласныхъ: бънд ш ъ ^
бадеши, гъмба -= г*ба, дъмбъ = д*бъ,
съмбота == сжбота. Срав. тавж скжн-
делникъ, въ скжяделъяыхъ съсждехъ,
скжнд лъни въ ср дне-болгарск. Слеп-
ченскомъ апостоле XII в. и церк.-
слав. скжделъ. Что каса тся до * ц р-
ковно - славянскихъ кирилловскихъ па-
мятвиковъ, то трудно сказать, какъ
провзвосвли этотъ звукъ ихъ писцы.
Позволительно догадываться, что ж иогь
звучать какъ носовой ,а; по крайней
мере, въ ср дн -болгарскигь памятни-
кахъ ж сравнительво в редко стоитъ
на ыесте г и слившагося съ нимъ ъ вли
заменя тся ъ—ромъ а ь— ремъ: мжзда
(ее. Григоровича XII β., 4) — церк.-
слав. иьзда, въ стжгвахъ (28), бждите
(43 об.) = бъдите, лжжесведетел (66),
тжмницж (107 об.) в друг.; възжпилъ
(Охридскій апостолъ, 6) = въвъпвлъ.
Те ново-болгарскі говоры, въ которыхъ
еще слышатся носовы гласные, имеютъ
ва несте церковно-славянскаго ж носо-
вой s; гъмба=гжба, дъмбъ=джбъ и т. п.
Большая часть церковво-славянсквхъ па-
мятниковъ имеетъ весьма часто у (ю) яа
месте ж(іж) и ваоборотъ. Ц рковно-сла-
вянсків ж, будучи яосовымъ гласныиъ,
не вполне соо гветствовалъ гр ческииъ
ουν, о - сочетавіямъ чистыхъ гласиыхъ
съ носовыни согласныни, и потому въ
н многвхъ случаяхъ, въ роде пжтьскъ,
Лжгинъ, мы изредка находинъ првба
влевіе къ ж согласнаго м, весоияенно
въ целяхъ более точвой пер дачи гро-
ч скаго произнош нія Такъ, въ Зограф-
скомъ евангеліи ны читаенъ: пжн'тьску-
му (42, 86); въ Супраслъской руко-
писи: при пжнтьстемъ (131). (См. подр.

β» Фонетже церк.-слав. яз., проф. А.
И. Соболевскаю, стр. 36—38).

< »Блгьръ — багровый. „Сапьфиръ оубагоръ
I". Хроногр. XVI в. (аосток.).

Жгль, жгднк = уголь,-я. Санскр. angara.
(Λ. Гилъфердингъ).

іьгрнмъ = в вгръ.
ЖГЪАЪ —(древ-слав.)=уголъ (бом. jъгъл,

ъгъл, серб. угал, нугао, чешск. uhel,
польск. wegiel, малор. в белор. вуголъ,
областн. велжорусск. узгъ, узголъ);
срав. съ производв. отъ ang-lo; лат.
angulus — уголъ, франц. angle., нем.
Angel—крюкъ, греч. αγκύλος—кривой,
взогвутый, отъ ag—гнуть; санскр. ап-
gana -дворъ (сл. Этим. словаръ Гор.).

Дгърь = раковвва.
Ждя - (древ.-слав.) — уда (малор. уда,

пол. wedka, серб. удица, чешск. udice);
срав. съ литов, uda, лот. иап. др.-.
с.-герм. vadhr—леса уды. Фикъ, пола-
гая литов. слозо завмствованнымъ, срав·
нива тъ жда съ литов. aditi — шить,
adata— вгла, греч. άθ·ηρ—ость колоса,
колосъ; санскр. аті —связывать; andu —
в ревка.

<КДНІ|І\ _ крючокъ, удочка (άγκιστρο ) =
(Маріинск. (глаюлич.) четвороеват.
XI β, Ягича^ стр. 60).

Ждолнк = долина.
Ждоднтн = выдабливатц ждоднтъ —пустой,

выдолбленныв (Миклош.).
< >дръ =- скорый, бысгрый (Восток.).
Лдіі — возле, блвзъ.
ІІІЖГ. = в ревка, цепь, оковы.
Жянкъ, жжнкя = родств нникъ, -ца. Это

слово ииеетъ при с бе в другія одно-
родвыя, каковы: жжо = άλυσις = цеш.,
ял&=8і(щд$=связь, каватъ, при коомъ
есть видоизмеікінная фориа іжза, откуда
вязать; жзъкъ = στενός = тесяива. Для

пр дел нія этихъ словъ вадобно заме-
твть, что во многихъ корняхъ саяскр.
языка придыхательныя дж, ч, ш, въ
славянокомъ языке пер ходятъ въ соот-
ветственныя виъ: г, д, к, х. По
этоиу закону слав. жж, жз подходвтъ
къ санскритскому юдж -связывать, со ·
динять·, и предполагаетъ соответствен-
ную себе форму *г, которая и является
въ слове жгълъ—уголъ; следоват льво,
съ понятіемъ угла со диняется пред-
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ставленіе суживающагося проотранства;
и действительно, оть готск. agguus
(срав. лат. angustus—узкій, тесный)—
узкій происходитъ санскр. angr—узкій
заливъ, engi — узкая луговина. Какъ
наш хз пер ходитъ въ жг, такъ и
санскр. юдж въ юга—собственно пара.
Носовой звукъ, отсутствующій въ санскр.
слове, является, подобно нашему, въ
лат. jungo — соединять, связывать, и
потомъ исчезаетъ въ conjux — супруга,
jugum и τ. π., какъ и въ нашемъ иго,
которо сшять принимастъ носовой звукъ
въ лит. jungas отъ juijgiu. Санскр.
гласяая і въ юга, юдж, переходитъ въ
1 въ готск. liugan — жениться, liuga—
бракъ. Такимъ образомъ, древне-сла-
вянско понятіе ο родстве, происходя
отъ пр дставленія ο связи и сближ ніи,
въ готскомъ яз. перешло въ поняті ο
браке, какъ источнике родств нныхъ свя-
з й (См. подробн. у Буслаева^ „ Ο влія-
ніи христ. на слав н. языкь", стр.
142-144).

Жжь=ужъ (змея). Это слово имеетъ въ сан-
скр. корень ah или anh (съ носовымъ зву-
комъ) — сжимать, душить, сдавливать,
что указыва тъ въ змее (уже) страш-
наго гада, который опутываеть (связы-
ва тъ) свою добычу кольцами, сжимаотъ
и душить ее; срав. санскр. anhu - тес-
ный, греч. αγχω и лат. ango— давить,
душить, angina—жаба, удушающая гор-
ловая опухоль, angustus — узкій, тес-
ныв, литов. anksztis и готск. agguus —
съ темъ же знач ніемъ, слав. «зити —
стеонять. Отъ того ж корня образо-
вались и слова для обозначснія давя-
щ й тоски, страха и бедствія: санскр.
anhas—печаль, несчасті , грехъ, лат.
angor — удушені и печаль, огорч ні ,
anxius—боязливый, оаочаленный, русск.
ужасъ (Иикте, I, 499—501·, сн. Жек-
ціи ο языке М. Мюллера, 291 -292).

Жжкмнкт,=узникъ·, *жьмні|»=темнида (Ми-
клошичъ).

— (древ.-слав.) = уза, л/ькт. = узкій;
санскр. jug—junagmi—вязать (Микуц.).

= зеленоватый. „Асписъ оузеленъ
есть". Хроногр. 76" β.

m/іілмііітс, , ,/н.м,мні|л = темнииа.
/ГІ/,ΗΤΗ = стеснять (Іис. Нав. 17, 15 по

са. ХУ в.). Быт. 6, 16, по сп. XYI в.
оузя сътвориши ковчегь во единъ ла-
коть = собирая сводомъ (греч. έπισυ-
νάγων).

< ЦОІ;ДН)СТІІТ»:ДЬ = тсмиичный стражъ, иа-
чальникъ тюрьмы.

/ύκοτι. = (фев.-слав.)=крюкъ отъ санскр.
корня ak, aq—гнуть, сгибать.

(ГІІІОДЫ въ половииу; жполы съмрьтьни —
полумертвы (Гриі. Боюсл. XI в.).

Л»рі(ДНКЪ, трОДЪ—СМ. ЮрОДИВЫЙ.
^СОБНТНСЯ = подымать бунтъ, возстаніс.
<YkCusHi|i == возстаніе, мят жъ, бунтъ.
/ПСОЕЬ = ноп ременно, взаимно (Микл).
;Г»(:ЕННІ|Д — гусенвца (Іоил. 1, 4 по сп.

XV века съ рукописи 1047 г.).
/ΓιΤΛΗΗλ троідшіа, нора.

Жтдъ — (древ.-слав.) = ветхій, дырявый
(ПОАЪСК. watly, чешск. utly; фин. onte,
onteva — дупяистый, мордовск. undu,
ерз., undov); сапскр. antara — дыра,
щель (А. Гилъфердингъ).

= (древ.-слав.) = утроба (чешск.
utroba), итро — печень (пол. jatznica—
кишка); срав. съ ироизводн. отъ nter;
внжтри, внутренности, санскр. antara,
antra — внутренности, кишки.
р = (древ.-слав.) =· внутри; санскр.

antar —между (А. Гилъфердитъ).
ттрьннн = вяутреннШ (Мато. 23, 26 въ

Еванг. XII в.).
Жтрьнькъ=внутренности. Изборн. XIII β.
тт(>ы*доу=изнутри, внутри (ΙσωΦεν) (Μα-

ріинск. (глаголич.) четвероевателіе
XI β., Ягича, стр. 85).

Жты—(древ.-слав.) = утка·, малор. утя,
вутя, утовь, утка; срав. съ производн.
оть anatis; санскр. вед. atis, литов.
antis, др.-верх.-нем. anut, лат. anas.

Жх»ть—(древ.-слав.) = нюхать; санскр.
ап—дышать (А. Гилъфердинм).

\L
ІД = тридпать восьиая буква кириллов-

скаго алфавита. Слова, начинающіяся съ
и я, помещ ны также выш подъ букв. и.

ІАпшл и uroystii = угорь, слово сходное,
какі. по значпвію, такъ и по образова-

нію оъ греч. εγχέλυες, лат. anguillae
(Дювернуа, Объ истор. наслоен. вз
слав. словообразованіи, стр. 11).
д^ннд—(иольск.)=ворожея((?з есть смяг-
ченное г); санскр. Agha (употребл. въ
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В дахъ)—богиня греха, anhas—грехъ
(Мтуцкій).

ІАдрл=недра. ІЛдръ н оставль безначаль-
на родителя слово безначалыюе. Мин.
XI в. ноябр. 21.

*дрнтн — (древ.-слав.) = ускорять. Срав.
лат. intro, санскр. ya.ntraya,mi (Боор.).

5Адро—(древ.-слав.) — ядро; санскр. anda
— яйц (А Гильфердиніъ).

ІАдро = скоро, бысто (ταχύ) {Маріинск.
(глаюлич ) четвероевані. XI в. Яіи-
ча, стр. 112, 363).

!Адръ = быстрый, скорый.—Любимо слово
глаголич книгъ, встречающееся уже въ
пражскихъ отрывкахъ, потомъ въ псал-
тири, евангеліи и апостоле Вместо него
кирилловскія рукописи ставятъ всегда
скоръ, оускорити, наприм., нс. 44, 2:
ілаіол. трьсть книжника едро оишушта;
кирил. 1296: трость книжника скоро-
писца; Іон. 11, 29, 31: ыагол. вьста
еіро; остром. скоро. У словенцевъ,
хорватовъ и далматовъ jadro, jadrina—
парусъ, jadriti — плыть на иарусахъ,
jadorn — посаешно. Дубровнячане гово-
рятъ jedro, jedrina, что очень хорошо
еогласуется съ носовымъ ддрость. (Ша-
фарикъ). Санскр. adh, andh—двигать-
ся, ходить.

Адг. ддинъ, ид«¥»дынн=домочадецъ, домо-
чадица.

!А?д = мягкость, робость, малодушіе, сла-
бость, болезнь (μαλακία, νόσος) {Μα-
ріинск. (гміолич.) четвероеват. XI в.
Яіича, стр 9, 38). Санскр. anhas —
несчастіе.

ІА/,дро = скоро, быстро (Миклош).
іА^ыкомл.д()Ы|ь знатокъ языка, лингвистъ.
А<УК»НД АЛНІС == перво место, п рвен-

ство, господство, в рховная власть.

Щыкъ (древ-смв.) — 1) языкъ во рту; 2)
народъ, изыцв — язычники. См. выш

ІА/,*стнкъ = болыюй.
ІАкднкъ = коеноязычный, заика. И приве-

доша м& глоуха и нклива. Евангел.
тоАК. XVI в.

= полотно (Микл.).
= 1) пленъ; 2) взяті .

ІАтн, кмдю = брать; въ русск. языке:
инеть, пріемлю, изящный, неииоверны8;
новообразованія: выяять, выяуть, вы-
мать, вздыыать и др.: (малор. ииу,
яты, няты, имняты, имиты, маты, ииа-
ты, серб. JOTH, имати, і мати, чешсп.
jmu, jiti, jmam, jmiti, jimati, полъск.
ime, jac, imiec, imac); срав. съ лит. imu,
imti, omiau—взялъ, санскр. jam—дер-
жать, лат. omero — брать, потомъ до-
куцать, греч. νέμω—разделяю, владею.

ІАтро — (древ.-слав.) — печень; санскр.
antra — внутренность (А. Гильфер-
дитг).

ІАтры — (древ.-слав.) = жона мужнина
брата (малор. ятровка, ятроха (полъсх.
jatew, литов. inte, gente — др. jente,
gentere, лот. jentere); срав. съ греч.
εΐνατήρ, лат. janitrix, санскр. jatar—
жена иужнина брата.

ІАтіннкъ == ііленникъ, арестанть. ІГрол.
дек. 16.

ΪΑΥΗΤΗ = стонать. „Точью слышахомъ не-
кого ячащаа. Дрол. XV в. окт. 30
(Восток.).

ІА ьмы — (dpee.-слав.) — ячмень, ообств.
яство. Отъ санскр. βς — есть.

ІА ьнъ (и ьнгнъ) = ячмонный, ячный (xpt-
•ίΚνος) (Маріинск. (%лаіолич.)четверо·
еваю. XI в. Ягича, стр. 336).

Ι.Ϊ..
n тридцать девятая буква кирилловской
азбуки. Слова, наяинающіяся съ нея, см.
также подъ букв. * и м>.

== откуда, где (δθ·εν) (Марі нск.
(ілаголич.) четеероеван. XI в. Ягича,
стр. 94).

Шложьный = вогнутый, низненныв. ///<;-
стодн. Іоан. Екз.: по кложныиъ ни-

ваиъ (въ друг. еписк.: по оуложяымт.
нивамъ).

ИІІИЬ =синсватый.
внутронности (Болонск. псалт.

XII—XIII в.); срав. чешск. vnurt, vnitr,
при *троба, рус. внутрь, польск. wnatrz,

литов. antris.
1/hTpkUbiii.------: чорішый, красный.

Ілітрьинн=пнутренній. Суп. лет. 399.

29-284
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— кси, сороковая буква кирилловскаго
алфавита, въ счислоніи церковномъ подъ
титлою ^ означа тъ 60, выговаривается
какъ кс. Она употребляется больш ю
частію въ греческихъ словахъ, вош д-
шихъ въ славянскій языкъ, которыя съ
нея начинались. См. подъ буквою Κ сло-
ва, начинающіяся съ кс.

Т—(греч. ξανθικός) = шестой ме-

= пси, сорокъ п рвая буква кириллов-
скаго алфавита, произносится какъ пс;
въ сч те ц рковномъ подъ титлою ψ
значитъ 700. Слова, начинающіяся съ
нея, см. также подъ буквою П.

ψ\χΛΜ0Π·#ΝΪ£ = пені псалмовъ.
удлмоп' сникын=1) поющій асалмьц 2)

взятый изъ псалмовъ. Перев. грецизмъ,
ср. — ψαλμωδός. Св. воинъ Господень
Іоаннъ... присно глаголаш псалмопес-
нивая словеса царствующаго Давида.
Служба св. Іоанну воину.

АЛ«ЭМНИКІ или псаломщик!=чтвпъ ц р-
конный, который по большой части псал-
мы читаетъ въ ц рковной службе, тоже
что лрич тникъ. Псаломникомъ назы-
вается также составит ль псалмовъ св.
царь и пророкъ Давидъ.

Ψ*ΛΛΟΛΜΚΗ = по слову Псаломника, т. .
царя Давида, или какъ въ Псалтиры
И8ображено. Еанонъ ангелу хранит.
&иб/лъ—(іреч. ψαλμός) = 1 ) песнь, пе-
снопені , сопровождавш ся игрою на
арфе; 2) вообщ песнь (церковная); 3)
псаломъ, одна изъ 150 священныхъ пе-
снев, составл нныхъ св. цар мъ и про-
рокомъ Давидомъ и другими лицами и
иаходящаяся въ Псалтири.

= 4 2 - я буква кирилловскаго алфавита,
въ счисленіи я рковноиъ подъ титломъ
• 'значигь девять (9).

аворсвій светъ. Житоли горы а онской,
ведя образъ жизни подвижнич ской, до

сяцъ у мак донянъ, соответствующій на-
ш му марту — апрелю (2 Мак. 11, 30,
33, 38).

= дер во алое (Миклош.).
р А * — (греч.) = сухой потокъ.

Есть подъ отимъ имсйемъ монастырь на>
горе А онской. См. житіо преподобнаго
Михаила Малеина. Ііро.і. ію.і. 12.

t
^ = Ο Μ . пгдлтнрьі щлтирь кра-

сет — сладкозвучный музыкальный ин-
струментъ.

^ = писали (Св. Григ. Богосл. съ
толк. Нт Иракл. XIV в., л. 12 об.;
сн Опис. славян. рук. Моск, С нод.
биб. А. Горск. и Йевостр. Отд. 2.
Пис св. отц., стр. 85).

{ долпостол* — (%реч.) = ложный по-
сланникъ, т. е. н отъ Христа послан-
ный на проповедь, но самозван цъ. 1Ό-
зыск. лист. 39 на об.

—(греч.)=нагой, обнаж нный. 05-
лич. неправд. расколън. гл. 7, лист.
121. Однакожъ это разуме тся н ο ли-
ш ніи од жды, но въ смысле п р нос-
номъ.

φ ^ — (греч. ψονθομανήχ с ъ
евр. цафяа пинеахъ; ешпет. цаф— нт
—п—анх или ца π—унт—п—фа—анх)=
наии новані , данно царемъ Египта Іо-
сифу, сыну Іакова (Быт. 41, 45). Зна-
ч ні этого слова на египет. яз. Кукъ
п р водитъ: пища для живущихъ, пи-
ща жизни (Власт.); другі п реводятъ:
изобиліе для жизни, или: правитель
области (Проф. Елеон.).

L
того очищади с бя отъ вс го плотскаго
в до того утончалиоь и возвышались
въ духе, что многі изъ нигь сподо-
бля мы быди откров ній и виденій ду-
ховяыхъ,—особенно ж осіянія светомъ
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нсбесвьшъ, подобнымъ тому, который
виденъ былъ окрестъ Спасителя на а-
воре. Въ событіи этомъ не только но
было ничего противнаго духу евантелія,
но, можно сказать — оно было доказа-
тельствомъ в залогомъ того, что обе-
щается въ немъ праведиикамъ, т. е.,
что ови сами просветятся яко солнце
во царствіи небесномъ. Удивительно ли,
что те, которые предназначены некогда
къ сіянію „яко солнце", и ныне уже
еще на земле озаряются, яко луна, све-
томъ отъ духовнаго Солнца, еже есть
Христосъ Господь!'? Но иначе смотрели
ва этотъ духоввый опытъ враги право-
славія. Вместо того, чтобы съ благого-
веніемъ признать въ нсмъ успегь под-
вижниковъ въ духовной жизни, они смо-
трели ва всго, какъ на плодъ вообра-
жевія. Мало этого; начали всюду раз-
глашать, что а онскі подвижники впали
не только въ самообольщеніо, но и въ
ересь, - что ови, усвояя этому небесно-
му свету божествеввость, якобы вводятъ
въ божество два начала — сотворенное
н несотворенное, — а подобнымъ уче-
ніемъ варушается, будто бы, правая
вера... Такъ разглашали враги! Кле-
вета эта чрезвычайно смутила н только
а онцевъ, но и всю православную цер-
ковь. Въ это-то опасноо для церкви
время, св. Григорій Палама, архіепи·
скопъ солунскій, явился какъ ангелъ
твшины—для укрощевія бури. Обладая
обширнымъ и глубокимъ іюзнанісмъ св.
писанія, онъ показалъ всемъ ,и каждо-
му, что учені ο свете аворскомъ, вв-
денія котораго сподобляются подвиж-
ники а онскіе, совершенно согласно съ
духомъ еванг лія,—что те, которы со-
мневаются въ еобытіи этого света и
въ озареніи имъ взбранвыхъ Божіихъ
еш на эемле, обнаруживаютъ этимъ
только н достатскъ своей чистоты и
своихъ духовныхъ подвиговъ. Въ бла-
годарносіь за такі апоотольскі подви-
ги, доставивші миръ церкви православ-
ной, пастыри перкви единодушно, еш
при жвзни св. Григорія. наименовали
его сыномъ света божественваго, а по
святой кончине его вскоре положено
было, чтобы память ο немъ украшала
собою воскресный девь во 2-ую седмицу
велвкаго поста (Иток архгеп. херс,
сн. Обгцедоступ. беседы ο богослуж.
прав. церкви, с ящ. Гр. Дъяченко,
взд. 1899 г., стр.890-891).

у двненная гора въ семи вер-

стахъ отъ Назарета, имеющая околв
500 саженъ высоты. Здесь Варакъ со-
бралъ свое войско противъ Сисары
(Суд. 4, 6) в у подошвы ея разбилъ
враговъ (Суд. 6, 33). Здесь преобра-
зился Господь нашъ Іисусъ Христосъ
(Мато. 17, 1·, Марк. 9, 2; Лук. 9, 28).
Это славное назначені авора прови-
делъ Давидъ (Псал. 88, 13): „ аворъи
Ермонъ ο имени Твоемъ возрадуетася"
Этимъ псалмопевецъ озяачвлъ всю землю
обетованія, потому что это горы земли
обетованной. Вместо: „ возрадуетася",
Акила перввелъ: „восхвалятъ" (αίνέσου-
atv), a Симмахъ: „благословятъ" (ευφη-
(ττσουσιν): разумелъ ж пророкъ, что со-
делаютъ это не горы, но люди. обитающі
на горахъ, влв около нихъ ( еодоритъ,
сн. Замеч. на текстъ псалт. по пе-
рев. LXX прот. М. Боголюбскаю,
стр. 181).

дддій — (?вр. грудь) = вмя одного изъ
цвенадцати апостоловъ (Марк. 3, 18)=
Леввей (Мат . 10, 3) = Іуда Іаковль
(Лук. 6, 15) == Іуда не Искаріотскій
(Іоан. 14, 22).

алліа = сборнвкъ еретическихъ песно-
пеній Арія, сожженный по распоряже-
нію 1-го вс л. собора.

АЛПІОДЪ — (евр.) = укрепл нное место,
въ которомъ находвлась башня Давв-
дова (Песн. 4, 4).
АА^ЛІІ — (евр. пальмово дер во)=1) я -
вестка Іуды, сына Іакова (Быт. 38);
2) дочь Давида и с стра Ав ссалома
(2 Ііяр. 13, 1).

* = имя Адониса, сына царя
Кипрскаго, любинпа Вонеры, по сказа-
нію миоологіи, ум рщвл ннаго вепр мъ.
Въ плачевномъ языч скомъ празднестве
по с му случаю пророкъ облвча тъ также
іуде въ (І з. 6, 14)

* — (евр.) = столпъ белвльвичъ
(Неем. 12, 38).

араузъ==ткань. араузъ атлаоный упо-
трсблялся на подпушку царскихъ пла-
тенъ и опашней. Были и ож р лья оа-
раузныя. По замечанію Β. Β. Григорь-
ева, перс. феравиз значитъ „оборка,
бахрома"; оттого могли быть и оже-
р лья араузныя, τ . сделанныя оъ
оборкою или бахромою.
і ш = о т е ц ъ Авраама (Выт. 9,24—32).
Оиъ жилъ съ семойствомъ своииъ въ
гор. Уре, м жду Евфратоыъ и в рховь-
ями Тигра. Съ арры начинаотся исто·
рія странствованія патріарховъ.

29·
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двсйсъ = 1) внукъ Іафета, сына Ноя
(Быт. 10, 4); 2) Испанія, или ся про-
винція Андалузія, или городъ въ этой
провинціи Тартессъ, где въ изобиліи
находились драгоценные металлы. ко-
торыо финвкіяне вывозили изъ арсиса
(Іезок. 27, 12·, Іон. 1, 3; Пс. 71, 10).
Путешестві туда совершалось на огром-
ныхъ судахъ, которые и назывались

арсійскими (Иса. 2, 16·, 23, 1; Псал.
47, 8) и которые н редко разбивались
на обратномъ пути отъ восточнаго
ветра, при переезде чорезъ Средизем-
ное море; 3) (θαρσείς), топазъ, драгоцен-
ный каисвь желто-золотистаго цвета
(Тез. 1, 16).

дйсіншй=предназначенвый для отаравки
въ арсисъ, или же вообще огромный
(корабль). Духомъ бурнымъ сокрушиши
корабли арсійскія (Псал. 47, 8). См.
выше Ό Ά Ο Ι Η » .

(дтр==возвышенное место, съ несколь-
кими ступенями, подобно архіерейскому
аивону, устраиваемое на срвдине храма
при посвящсніи во епископа. Место это
покрываютъ суквоыъ и поставляютъ на
немъ ка едры присутствующихъ архі-
ереевъ. Въ „Чвне избранія и рукопо-
ложенія архіерейскаго" относительно
устройства еатра сказаво: „Буди же
ведомо ο месгвхъ архіерейскаго поста-
вленія, колвцеми степеньыи (т. е. сту-
иснями) комуждо бываетъ еатръ соде-
лованъ. Митроаолитомъ—по 8 степеней,
архіепископомъ — по 6 степеной, епи-
скоаомъ—по 4 степени".

ΘιΊ и ^ftiMi-, также д и ш д а — (евр.)
въ выноске чертогъ, че/)тогы=комната,
комнаты. ее (το θεέ) (Іез. 40, 6—8;
12—14, 22 ср. 3 Цар. 14, 28); (τά θεέ)
(Іез. 40, 24. 29, 32, 36); ееімъ вм.
еімъ (τά θεείμ) (Іез. 40, 12,16); еи-

ла ъ (τά θεηλάθ) (Івз. 40, 7)·, ее двер-
ныя (χό θεέ τ?ς πύλης) - комнаты у во-
ротъ (Іез. 40, 10).

Оевраль (др.-рус), — греч. φεβρουάριος
взъ лат. Ыіпіагіих фснр.ілі.. И 7133
(т. е. 1625 года) евраля въ 25 день
кнзылбашскіе послы къ Москве пріехали.
Белок.,Делооприн. РизыГоспод. 24.

ΘίΓΛΑφ-φίΛΛΚΛΛΆ иия иногихъ ассирій-
скихъ царей.

едосеевцы=раскольвичья сскта, отвер-
гаюшдя ісрархію и бракъ.
(мдн% — (Іер. 49, 7)=такъ въ вотхомъ
завете назывались и старшій сынъ Ели-

фаза, сына Исавова (Быт. 36, 11), и
страна, въ которой жили потоики е-
мана (Іозек. 25, 13; Авд. 9ст.·, Аввак.
3, 3), следовательно, южная область
Идумеи, и самые эти потомки мана.
(Толк. на кн. прор. Іер. роф. И.
Якимова, стр. 711).

еодицея = ученіе ο промысле Божіемъ.
еодоритопо слово = подложное сочине-
нів еодорита Кирскаго, составленное
кемъ-то въ 15 веке и долго бывшее
основаніемъ для старообрядческ&го дву-
перстія.

• іодо^* Тирон» (новобранепъ) = муче-
никъ, пострадавшій въ Анасіи въ 306 г.
Память его 17 февр Въ субботу 1-й
седмицы великаго поста воспоминается,
какъ св. еодоръ, явившись во сне
цареград. епископу Евдоксію, далъ со-
ветъ употребить въ пищу колвво (т. е.
вареную пшеницу съ медомъ) вм. яствъ,
осквернениыхъ, по приказавію Юліана
отступника, вдоложертвенною кровью.

еодосіевъ кодексъ=сборникъ церковно-
гражд. закоиопь, составленныв >три иып.

еодосіи мл. въ 429 г
іолог* — (греч. θεολόγος) = Богигтэвъ,
т. . св. ап. и евангелистъ Іоавнъ.

еопасхиты=вследъ за Петромъ Фулло-
номъ училв, что на кресте страдала
вся св. Троица, и относя песнь „Святый
Боже" къ Прссв. Троице, прибавляли
къ нсй слова: „РаспныЙся за ны".

-Θ-ΐοφΪΛ*- (Лук. 1,3). еофилъ, кото-
рому вазначалась прежд всего книга
яДеянійи, равно какъ и еванг ліе отъ
Луки, былъ хрвстіанинъ (Лук. 1, 4) взъ
язычнвковъ, именнтый (державный — χρά-
τιρος, Лук. 1, 3) гражданвнъ Антіохіи,
родивы апостола Луки. Существуетъ
пр давіе, что еофилъ въ доме своемъ
вмелъ церковь для антіохійскихъ хрн-
стіанъ (Rccognit. Clem Χ, 41.—Baron.
Annal.). Изъ того,что св. Лука н делаеть
никакихъ географическихъ поясненій
местностей Италіи, упоывнаеныхъ въ
Деяніяхъ (28, 12, 13, 15), а местно-
сти палестввскія в греческія объясняетъ,
должно заключать, что Ософилъ н жилъ
въ Палестине и Греціи, а съ Италіею
былъ хорошо знакомъ, такъ что, ве-
роятно, овъ былъ какимъ-нибудь иа-
чальниконъ въ Антіохіи, присланнымъизъ
Рима, по зав денноыу тогда порядку рим-
СВАГО управленія на востоке (сн. Деян.
св. апостп, проге. Полотебн., стр. 15).
с»Дфинг —(θεραφtv)=пeнaты, доиашні
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боги. идолы (Суд. 17, 5. 18, 14. 17,
20; ср. 1 Цар. 15, 23; 4 Цар. 23, 24
по евр. и греч. тек. Быт. 31, і9; 1 Цар.
19, 1, 21; Осіи 3, 4; Зах. 10, 2 по евр.
т к. см. Записк. на кн. Быт. 31, 19).
Слово это одни производятъ отъ сир-
скаго Teroph, спрашиватъ, выведы-
ватъ, такъ какъ эти идолы употреблялись
для прорицанія; а другіе отъ арабскаго
Taveph, жить въ счастги, такъ какъ
отъ нихъ ожидали такой жизни. Места
изъ пророковъ подтверясдаютъ первое
словопроизводство, съ коимъ легко со-
гласить и второе: ибо суеверіе при упо-
требл ніи идоловъ могло иметь въ виду
обе эти цели.

j h i (греч. •Й£рр.а[)=теплицыили бани,
теплыя воды (Мин. Іюн. 7).

ишоникл=прежде орма, ныне у гре-
ковъ — Салоника, у насъ Солунь. Въ
періодъ апостольской проповеди этотъ
городъ былъ главнымь городомъ второго
округа Македонской области и резидсн-
ціею римскаго протора и квестора. Ге-
ографическое положеніе, со стороны
моря, на берегу залива, а со стороны
суши на торговой дороге, известной
подъ именемъ іа ignatiana, сделало

ессалонику городомъ цветущимъ, ши-
ροκο-торговымъ, богатымъ и населен-
ныиъ. Но отсюда естественно развилась
роскошь, следствіемъ которой везде бы-
ваетъ упадокъ нравствонности. Корен-
иоо населені его составляли греки; по
завоеваніи римлянами, почти равнялись
имъ по числу римскі переселенцы; къ
нимъ потомъ подселилась сильная пар-
тія евреевъ, которыс ради расторопно-
сти въ торговле, забранной ими въ ру-
ки въ большомъ размере, пользовались
здесь некоторымъ значеніемъ, и имели
ве простой молитвенный домъ, какъ
напр. въ Филипаахъ (Деян. 16, 13) и
другихъ местахъ, а синагогу (Деян. 17,
1). (См. Толк. посланій къ Фи.шпп.
и Солун. 1 и 2 еп. еофана, изд. 2,
стр. 191).

HAnycTHHH на юге огь Египта,
ыестопребываві пустынниковъ въ 4 и
5-мъ векахъ.

ита=употребляется въ крюковомъ ното-
писаніи для обознач нія оеобыхъ про-
должительныхъ молодій или вааевовъ,
свойственныхъ тому или другому гласу.
Въ крюковомъ начертаніи такая про-
должительная м лодія состоитъ изъ не-
сколькихъ знам нъ вместе съ итою:

сюда входятъ какъ обычния знамона,
такъ и персменныя. Каждая ита име-
стъ своо собственное начертаніо, что и
обл гчастъ для певцовъ пользованіе и-
тами. Иногда самое названіе оиты опро-
деляетъ ея характеръ, наар., умильна,
плачевна; иногда же названіо напоми-
наетъ певцу самыя слова ея, наар.,—
утешитсльна, троична, снедна и др.
(См. Слов. русск. церк. пенія Првобра-
женск., 19 і —192).

iAtiiiHi—(χδ аЧир.іа[Аа)=курсиіе, ладонъ,
смола изъ благовонныхъ деревьовъ (Втор.
33, 10). иміамъ особенно былъ упо-
требляемъ у израильтянъ при богослу-
жсніи. Закономъ предписано было ожо-
дневно воскурять оиміамъ въ святилшце
храма утромъ и всчеромъ, а въ тор-
жественный донь очищенія, когда ітерво-
священникъ входилъ во Святоо Свя-
тыхъ, онъ должонъ былъ полныя горсти

иміама возложить на огонь, чтобы обла-
ко оиміамнаго куренія покрыло очисти-
лищ (Лев. 16, 12—13). иміамъ упо-
треблялся и при всехъ жертвоприноше-
ніяхъ (Лсв. 2, 1. 16, 6; 15, 24, 7.
Числ. 5, 15; Иса. 43, 23; Іорсм. 41, 5),
и потому при храме было особое отде-
левіе, въ которомъ приносимый ладанъ
хранился вместе съ св. сосудами (1 Пар.
9,29;І р. 13, 5,9; сн .Іор.17, 26, 41, 5).
Лучшій ладанъ, называемий въ ІЗибліи
чистымъ, состоялъ изъ натуральныхъ
продолговато-круглыхъ частичскъ белой,
хрупкой, полупрозрачной, горькоЯ на
вкусъ и пріятной запахомъ смолы, вы-
текающсй изъ ствола большого, на го-
рахъ Индіи растущаго дерева. Израиль-
тяне получали его изъ Аравіи и имеино
изъ Савеи (Иса. 60, 6; Іер. 6, 20).
Но, по новейшимъ изследованіямъ, кро-
ме Аравіи производила и производитъ

иміамъ и Индіи; и действительно, тамъ
много растеній, деревъ и кустарниковъ,
изт, коихъ истекаетъ душистая смола.
Д рево, производящое смолу иміама,
известно подъ именемъ салоки, и самая
смола называется кундуръ. Можетъ
быть, аравійскій иміамъ по началу ово·
ему—индійскаго происхожденія. иміам-
ныя растенія росли и въ саіахъ Соло-
мона, только неизвестно, тамъ лн они
возделывались, или были инозомныя,
привозныя. (См. Прот. Разум. Обозр.
раст. 1871 г., стр. 138 - 139. Сн.
Опытъ библ. с.юваря Сомрскаго,
τ. V). иміамъ сложенія (τό θ·υμίααα
της аи 9І5£со;;)<=составленіе лекарствъ
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или благовонія·, благовоніо ( вр. сам-
мимъ — благовоніе). (Исх. 60, 27. Ср.
Исх. 33, 7; 81, 11; 35, 15·, 39, 10;
Лев. 4, 7). Въ годъ иміама—во время
кажденія (Лук. 1, 10).

• чбК—(Πυρσός) = палочка обвитая плю-
щемъ или з ленью (2 Макк. 10, 7).

і і = городъ, известный щ со вре-
мени завоеванія Ханаана I. Навиномъ
(Нав. 12, 24)·, при Іеровоаме І-мъ онъ
сделался столицею израильскаго цар-
ства (3 Цар. 14, 17), а царемъ Манаи-
момъ опустошенъ за непокорность (4
Цар. 15, 16). Полагаютъ, что при Со-
ломоне ирца была летнею резиденшею
царя, избранная къ тому по своему
прекрасному местоположонію. Греческі
иереводчики переложили на гр ч. языкъ
самое значені названія города ирца—
Ευδοκία.

ік* — (Θράκη)= ракія, область. Пр-
апр. 14.

иіиь — (Θράξ) == ракіеиъ. Пр.
'αβι. 20.
имд — (евр. чсрвь) = судія евройскаго
народа (Суд. 10, 1—2).

іомл, нарицаеыый близнецъ (Іоан. 21,
2)=одинъ изъ 12 апостоловъ (Мо. 10,
3; Мар. 3, 18; Лук. 6, 15; Іоан. 11,
16·, 14, 5; 20, 24). По преданію онъ
проповедывалъ евангелі въ восточной
Индіи и здесь протериелъ мученическую
смерть. Память его 6 октября. Первоо
воскрес нье после Пасхи называ тся

омина неделя, и вся седмица носитъ
названіо оминой.
л — (іреч. θυία, лат. thya) = вечно-

з леное 6'лаговонно д рево. особенно
ценимое въ др вности за свою арома-
тичность и пригодность къ изяшдой по-
лировке. Оно составляло важный пред-
метъ торговли наряду съ золотомъ,
жемчугомъ, пурпуромъ и слоновой ко-
стью.
дтнры = городъ на границе малоазій-

скихъ областей — Лидіи и Мизіи.
0 v t t T * — (Θυέστης) = ми ологическая

личность, считающаяся между потомка-
ми Тантала. 0 немъ говорять, что ему
былъ предложенъ за трапезою собствен-
ный его убитый сынъ отъ враждовав-
шаго противъ н го брата Атрея (Го-
мера Иліада^ 2, 106; Эсссил., 1253-
Эорип. Ор., 1608). Язычники называли
христіанскія вечери любви іестовыми
пиршествами (по причине со диненной
съ ними и непонятной для язычниковъ
евхаристіи) и обвиняли христіанъ въ
томъ, будто они предавались на нихъ
самому грубому распутству (См. Обще-
доступ. беседы ο боюслуж. ηραβ. цер-
кви свнщ. Гр. Дъяченко, стр. 470, изд.
1898 г,).

йнын — (θυινο;) = благовонный; древо
инно — по некоторымъ тож , что

древо пе іово (ср. по Вульгат. 2 Пар.
9, 10, 11 и Апок. 18, 12), редкое
дерево, употреблявшееся частію для ку-
ренія, частію для выделки драгоценной
мебели и прочихъ домашнихъ украшеній,
— по однимъ сандальное, по другимъ
эбеново .
МІАМННКЪ —(σπονδεΐον) = сосудъ для

куренія лацона, кадильиииа (Нсх. 25,
29. 37, 16, Іср. 52, 19).

Г.
V — (ижица)= сорокъ третья буква кирил-

ловскаго алфавита; слова, начинающіяся
съ нея, см. такж подъ букв. И и і ·

ІГдкин^окый, см. ілкйи^,оьын.

Ϋ&κ\Η^,%^ ГілкГшфъ {Амф., Апок. ХІУв.)
др. рук. акинтъ, акунтъ—греч. υάκιν-
θος) = яхонть: 1) первый камень въ
третьемъ ряду драгоценныхъ камней
первосвященнич скаго. ефуда. Думаютъ,
что онъ по цвету походилъ на карбун-
кулъ; быть можетъ, это былъ красяый
турмалинъ, обладающіЯ, подобно янтарю,
свойствомъ притягивать къ себе различ-

ныя тела (Исх. 28, 19)·, 2) одинъ изъ
двенадцати драгоценныхъ камной, со-
ставляющихъ основані стенъ новаго
Іерусалима (Апок. 21, 20).

= гидра, змея.

д н т ш й — (ср. греч. Ύδροΰς, род.
Ύίροΰντος, ныне Отранто, городъ въ
Италіи) = отрантскій; епит тъ Марка,
бывшаго въ X веке епископомъ отрант-
скимъ и авторомъ известныхъ пМарко-
выхъ главъ". 0 нихъ см. Глдкы Мд^-
кокы.

ІІиинг — {r?fi ύαίνης) = принадлежащій
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гіене (І р. 12, 9; ср. Сир. 13, 22). Ые
вертепъ ли енинг (Гор. 12, 9)— тек-
сты лат , нем., англ. и рус. вследъ
за евр. haait shavua чвтають: уделъ
Мой сталъ у Меия, какъ разноцветная
птица.

— (греч. υπακοή—послушаніе,
внимані ) = ипакои, дерковная песнь,
въ которой говорится, какъ ангелы воз-
вестили м роносицамъ, мгроносицы —
апостоламъ, а те и другіе —всему міру
ο воскресеніи Христовомъ. Она поется:
1) на повечеріи подъ воскресенье, после
капона и Отч нашъ; 2) на полунощ-
нице воскрссной, после канона и Отче
нашъ; 3) на утрене, пр дъ антифонами
и чтеніемъ еванг лія·, 4) иногда после
3 песни канона, вместо седальна. Ипа-
кои гласа находятся въ воскресной
службе Октоиха. Словомъ ύπακούειν
въ древней ц ркви означался сао-
собъ пенія псалмовъ, когда одинъ (діа-
ковъ или вообще имеющій старшинство),
начиналъ петь стихъ псалма, а присут-
ствуюіцій народъ или допевалъ стихъ,
или подпевалъ какой-нибудь припевъ.
А анасій говоритъ ο с бе: „я, севъ на
своемъ престоле, в лелъ діакону читать
(άναγινώσκειν) псаломъ, а народу под-
певать (υπακούει ): „яко въ векъ ми-
лость Его" (0 бегстве, ч. II, 67). Эти
орипевы и вазывались υπακοή. Злато-
устъ въ Беседе на псал. 111,1,2 не-
однокі>атно говоритъ: „возьмемъ псал-
тирь Даввдову и займемся темъ припе-
вомъ (υπακοή), который все мы подае-
вали (ύπεψάλαμεν) с годня. Какой же это
ипакои? Имж образомъ ж лаетъ елень
на источники водныя: сице желаетъ душа
моя къ Тебе, Бож а (на Пс ч. II,
486). Этихъ ипакои было много. Такимъ
образомъ, подпевані стиха называлось
ύποψάλλειν и ύπακοΰειν, а самый стихъ
подпева мый — υπακοή. И если изве-
стная теперь въ праздничныхъ и вос-
кресныхъ службахъ песнь носитъ на-
звані ипакои, то, конечно, по способу
пенія я ύπ' άκοήν (по слуху, до слуха),
следы каковаго пенія сохраняются въ
иноческихъ обителяхъ подъ им немъ
канонарханія, когда канонархъ возгла-

шаетъ стихъ, а ликъ пеяіемъ повторяетъ
его (Замеч. на текстъ псалт. по
перев. 70 прот. М. Боголюбск., стр.
214—215).

— (греч.) = областеначальникъ.
= управлені городомъ. Жит.

Злат. 140.
п&тъ — (ύπατος) = начальникъ области,
у персовъ сатрапъ (Дан. 3, 2—3. 6,
7); (римскій) консулъ(1 Маккав. 15, 15).

F n o r O H A T l — СМ. НДЕЕД|кПШИКг.

поділкон* —подъдіаконъ, подъдьякъ
{др.-рус.) (Дубр. патр. вых., 34) -
греч. ύπoo^ι7κйvoς = ицoдiaкoнъ, цер-
ковнослужйтель, занимающів средяюю
степ нь между чтецомъ и діакономъ.
Иподіаконы заведуютъ св. сосудами и
покровами на нихъ; при архіерейсвомъ
служеніи облачаютъ архіер я, подкла-
дываютъ орлецы и проч. Преимущества
ихъ предъ чтецами: 1) за литургіей они
причащаются св. таичъ после діаконовъ;
2) носятъ орарь, но не на левомъ пл че,
какъ діаконы, а опоясываются имъ такъ,
что орарь образуетъ кресты на груди и
на спине.

поконтъ — (греч. по Остром.) = лице-
меръ (М . 22, 18).

Гпоггдгнын — (ένυπόστατος) — личный
(I. 17 п. 4 Б.).

FnoiTdtb — (ύπ^στασΐί;)»= сущ ство (Евр.
1, 3); (въ цорковн. смысле) лиц .

FtonHbiH = тростниковый; место соп-
ное—коса въ море (Деян. 27, 41); соб.

„ мель, поросшая тростникомъ.
иизпъ —(ст.-слав. ісопъ, греч. υσσωπος
отъ евр. ezob) = иссопъ (вероятно,
маіоранъ. Власт ), душистое растені
Палестины, съ голубыми или белыми
цветами, достигающе иногда значит ль-
ной высоты (Іоан. 19, 29). Нередко
раст тъ оно на стенахъ развалинъ и
на кучахъ мусора. Ст бли его, связан-
ные въ пуч къ, употреблялись евреями
для кропленія (Исх. 11, 22; Л в. 14,4;
Числ. 19, 6). „Окроаи мя ссшпомъ и
очищуся" (Пс. 50, 9). Соломонъ зналъ
все виды раст ній, отъ кедра до иссопа
(3 Цар. 4, 33).
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ПРИБАВЛЕНІЕ.
Слова пропущенныя, дополненія и поправки.

ІІ.
е—вм. OKASf (см. это слово). Іоан.

Леств. XIII в. (Мат . 20, 1 въ еванг.
1270 г.).

А6ессинія=Еоіопія, Габешъ, „отранаМу-
ринская", населснпая еоіопами (съ греч.
яз. чернокожіе), евреями и галласами,
состоитъ изъ 3-хъ областей: Амгарры,
Шоа и Тигре. Іудсйство проникло сюда
чрезъ Македу, царицу Савскую, посе-
щавшую Соломона, и чрезъ вельможу
царицы Кандакіи, крещеннаго діакономъ
Филишюмъ; христіанство проповедывали
здесь въ IV в. Меропій съ Едессіемъ и
Фрументіемъ. Ныне верованія абессин-
цевъ представляютъ смесь христіанства
съ другиии верованіями. Пробудившаяся
въ послелвее время церковная и граж-
данская жизнь даетъ светлыя надежды
на будущее.

Абве, абье=тотчасъ, нем дленно, вдругь.
Лвмнъ==яблоня (Іоилъ 1, 12, рук. XV в.).
Або=городъ въ Финляндіи; основанъ въ

1156 г. Названіе города Або произво-
дятъ отъ слова „а"—вода и „бо"— за-
селенное место (А. Сергеевъ es Древн.
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 359).

Абсида = алтарное полукружіе, въ кото-
ромъ помещается горне место.

Абнхъ=чтобы, еслибы, когда бы.
Авары = обры, тюркско пл мя, явились

около 557 г. по Р. Хр. изъ Азіи на бе-
р га Дуная, нападали на грековъ и сла-
вянъ; въ 7 и 8 векахъ одяи изъ нихъ
слялись съ болгарами и мадьярами, дру-
гіе покорились Карлу в л., приняли хри-
стіанство и слились съ германцами. Ис-
чезнов ніе ихъ вошло въ старинную по-
словицу: „погибоша, аки обре".

&ютъ=вгуменъ, аббатъ (Миклош.).
Августинъ блаж.=»сперва порочныі{ ма-

нвх й, съ 387 г. христіанинъ, пресвитерь
кар агенскій, съ 395 г. знаменитый епис-
копъ Иапоны f 430. Обличалъ іуд въ,ма-

Првбавденіо. Церк.-мавян. словарь свящ. Г.

нихеевъ, донатистовъ и полагіанъ. Изъ
сочиненій его важнейшія: „Исгюведь—
исторія жизни", „ 0 граде Божіемъ", „На-
ука христіанская".

Августъ — (см. Словаръ, стран. 2)—
латинск. augeo = умножаю; augus-
tus = совершеннейшій, обилующій пло-
дами (о месяце), наполненный совершея-
ствами (о чсловеке)=восьмой месяцъ въ
году по гражданскоиу счислонію идве-
надцатый—по церковному; древ.-русск.
и болг. заревъ, по.і. sierpen (малор. сор-
пеяь, чешск. и словац. srpen, болг. коло-
везъ, иллир. kolovoz, русск. обл. зор-
ничникъ и капустникъ. Это вреия со-
зреванія нивъ (зорвичникъ отъ зорить=
зреть. Сахар., II, 46), жнитва, дей-
ствія серпомъ и перевозки сжатаго хле-
ба (коловозъ). У литовцевъ августъ —
rugpiutis, piumQnios, по переводу Нар-
бута: zytozniwny; кал ндаряымъ зяакомъ
его былъ „с рпъ".

іікдін == благоч. домоправятель Ахава,
укрывшій иророковъ отъ Іезав ли (3 Ц.
18, 3). Авдій 4-й язъ малыхъ проро-
ковъ, жвлъ при начале вавилонскаго
плена в предсвазывалъ ο судьбе вду-
меевъ (Хр. чт. 1885 г.).

Якдон*=городъ, отданный левитамъ (Іис.
Нав. 31, 30—31).

йкксА = пл мянникъ в одияъ взъ вождей*
Давида.

Экссгдломг = я-й сыяъ Давида; возсталъ
на отца; побеждеяъ и убитъ Іоавомъ въ
Ефремовомъ лесу. Памятникъ Авесса-
лома (2 Цар. 18, 18) указываютъ м жду
Іерусалииомъ и Елеонской горой.

Авеста влв Зендъ-Ав ста—(живо слово)
= у парсовъ иля гебровъ названі со-
бравія священныхъ кявгь.

Двнтн = открывать, обнажать, обнаружи-
вать, делать явяымъ, очеввднымъ, по-

Дьячввко. S5
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казывать, выражать, раскрывать (απο-
καλύπτω, φανερό ω, φαίνομαι) (Мащин.
(ілаюлич.) четвероеван. XI в. Ягича,

„ стр. 56, 21, 44 и др.).
Я Ш Н А — (см. Словаръ стр. 3). При царе

Давиде все іудейскіе священники были
раздел ны на двадцать четырс рода или
„раздел нія" (1 Паралип. 24, 7 — 19),
которые поочередно сод ржали чр ду или
службу въ іерусалимскомъ храме (2 Па-
ралип. 8, 14). Одному изъ потомковъ
Елеазара, Ааронова сына, Авіи достал-
ся въ этомъ „разделенш" восьмой жро-
бій (1 Парал. 24, 10). Изъ этого рода
Авіи происходилъ Захарія, отоцъ Іоан-
на Крестит ля (Лук. 1, 5).

ЯКІЛИНІА— (греч 'Ар^-/; г,)=Авилинія, те-
трахія, прилегающая къ Антиливану (Лк.

I 3.' ! ) -
ЯкіА = 1 ) царь іуд йскій, внукъ Соломона и

сынъ Ровоама; 2) ыать царя Бзекіи, сына
Ахаза, дочь Захаріи (4 Цар. 18, 2), ко-
аораго пророкъ Исаія бер тъ въ числе
„верныхъ свидетел й" (Ис. 8, 2) вме-
сте съ первосвящедникомъ Уріей. Сле-
ду тъ думать, чіо дочь ого была н
только верной рабын й Бога завета, но
и рсвностно желала возстановленія во
вс й чистоте законныхъ обрядовъ и во-
ликолепія служ нія въ храме Господ-
немъ (См. подробн. въ Свящ. летоп.
Г. Властова, т. V, ч. I, стр. 25).

Лвдеине=показаніе, явлоніе, видені (άνά-
δειΗις, οπτασία) (Маріинс (глаголич )
четвероеван. XI в. Яіича, стр. 182,
ЗіО, 187).

Авось - (а и восе - возьми, а α эвфоничс-
ское) = возьмемъ, положимъ, быть мо-
жетъ; срод. зыр. бось (возьми), древ.-рус.
—авосе (Ірамота ок. 1454 г.: „авосе
приставъ твои").

Як^ддмль = Авраамовъ (Лук. 13, 16).
Авсень или Овсень — (см. Словарь

стран. 372)=старинный русскій празд-
никъ. Вссь смыслъ го решается сло-
вомъ: „ Оеесекь", т . названіемъ пер-
ваго праздника весны^ и съ темъ же
вместе здесь указаніе на день древняго
нашего новаго лета (года), празднуе-
маго, какъ и следу тъ по законаиъ при-
роды, псрвымъ днемъ марта, самымъ
началомъ весны.

Автокефальныя церкви—(греч.)=н цод-
чвнялись власти патріарховъ, а управля-
лись' своими іерархами. Автокефальность
ихъ или основывалась на томъ,чтооне бы-
ли основаны апостолами, какъ вапр. цер-

ковь киарская, или определялась прапами
ка едральнаго города, бывшаго стрли-
ц ю има ратора, какъ напр. п ркви мв-
діоланская и аквилейекая, или установ-
лялась волею царя, какъ напр. церковь
болгарская, русская и ир.

Автократоръ — (греч. αυτοκράτωρ; изъ
αυτός саиъ и κράτος, держава, власть)
= самод ржецъ.

Ягдкъ = одинъ нзъ 70 апостоловъ, ода-
ренный духомъ пророческимъ.

Лгддидтъ—(άγαλμα)=статуя (Миклош.).
Агатъ-ониксъ=особый родъ агата двух-

слойнаго, который пр имущоственно слу-
житъ для обронной резьбы портретовъ,
фигуръ и другого рода изображоній въ
маломъ виде (См. подробн. въ Указат.
длн обозр. москов. патр. библіот,
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 1).

Яггдн=городъ въ Палестине (Исаіи 10,
28), тогъ ж городъ, которому въ Быт.
12, 8; 13, 3 по славян. иереводу усво-
яется имя Агге, и который въ Іис. Нав.
8 гл. по слав. переводу носитъ имя Гай.
Находится этотъ городъ на северной
границе Веніаминова колена, ноподале-
ку отъ В иля, къ юго востоку отъ него.
Точнее местоположеніе древняго Гая
или тожествляюіъ съ местоаолож ніемъ
нынешняго Толль-эль-хаджаръ (=груда
камней), или ищутъ вообще неподалеку
отъ нынешнсй деревни Дэръ-Диванъ (см.
Badecker's Palastina und Syrien, von
Socin, cmp. 338; сн. Толк. на кн. прор.
Исаіи проф. Якимови, стр. 190).

і\ггелогддсьнъ=имеющій ангольскій голооъ.
Агентъ—(лат. agens, отъ ago, дейсгвую)

=действующій или говорящій за копг,
слова — агенте, резидентъ — были уже
употребительны въ ХУІІ в.^ равносиль-
ное имъ слово прикащикз (Выходыги·
суд , цар. и вел. княз ).

Агіологія=ученіе ο святыхъ. Изъ сочи-
неиіЙ этого рода известнейшее Сергія,
архіеп. Владим.

Лгоннсовлтн= находиться въ агоніи, пр д-
смертной борьбі (Миклош.).

Лгыосъ — (греч. άγιος) = святый.
Аконъ==св. Іаковъ ааостолъ.
Олега Ряз. после 1356 г.;сн.
Палеогр.

Яддмднтг—(греч. άοαμας; ά — н е , ία-
μάω — укрощаю, побеждаю; след. н -
укротимый, неподдающійся ни чьей силе;
крепче, тверже всехъ камней)=алмазъ.

Ад льфотисъ = названіе п рвопечатной
„грамматики доброглаголиваго оллияо-

Агыосъ
Грам.
Срезн.
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словенскаго языка", составленной сту-
дентами Львовской братской школы и
изданной въ 1591 г. въ г. Львове.

Дди, иднте — вм. юди, идите.

ЯДОНІА = 4-й сынъ Давида, объявившій
себя царемъ при жизни отца. При во-
цареніи Соломона онъ спасся въ скиніи,
но потомъ, за новыя интриги, убитъ DO
приказанію Соломона.

Лдшнди —(см. Словаръ, стр. 6). Когда
пророкъ Исаія видитъ видені (напр.
въ VI гл.), то онъ называ тъ Бога име-
немъ Адонаи, Владыка, ибо Онъ явля-
ется въ храме сво мъ какъ Госаодинъ
и Судія, чтобы судить народъ Свой.
Съ этимъ надо сравнить виденіе про-
рока Амоса (9, 1) съ темъ ж именемъ
Адонаи (Господь) и съ темъ же зна-
ч ніемъ Судіщ произносящаго прию-
воръ и исполпяющаю его. Имя Адонаи,
какъ вечнаго Судіи, карающаго за пре-
ступленія, встречается и въ псалмахъ
II, 4 и след. и 36, 13, и въ плаче
Іереміи (II, 1—7). (Свящ. летоп. Г.
Б.шстова, т. У, ч. I. стр. 208).

Яд» — (см. Словаръ, стр. 6)— (греч. ά<?ης
или άίοης; изъ α н , εΐδω вижу)=место,
где ничего но видно, тьма кромешная.
Въ покои адове успоыа (Іов. 21, 13) -
мгповенно нисходятъ въ преисподню.

Діе = яйцо (Ис. 10, 14. Парем. 1271 г.).
(Восток).

Азбука — (см. Словаръ, стр. 8) = со-
брані буквъ какого-либо языка въ
известномъ порядке. Первое изобрет -
ніе азбуки приписываютъ финикійцамъ,
отъ которыхъ Кадмъ перенесъ въ
Грецію, а изъ последней уже, въ изме-
ненномъ виде, она распространилась и
въ іругихъ государствахъ западной
Европы. У русскихъ до 863 года.
{Истор. Госуд. Росс. Карамз., т. I,
стр. 110) н было никакой азбуки, а
съ этого времени вв дена была славян-
ская, составленная св. Кирилломъ и
М одіемъ изъ греч ской, съ прибавле-
ніемъ некоторыхъ буквъ (изъ восточ-
ныхъ языковъ), и вазванная кириллов-
скою, каковая и употреблялась до на-
чала Х Ш в. П тръ Великій, после по-
пытокъ Пегра Могилы, п рвый, исклю-
чввъ изъ кирилловской азбуки лишнія
буквы, вволъ новый почеркъ граждан-
ской печати, который и употребля тся
до сего времени. Нынешняя русская
азбука оостоигь изъ 35 буквъ.

(Мжлошичъ).

Азвякъ = Узб къ, татарскій ханъ.

Л З Н К Л — (І р. 34, 7) =- городъ древней
Палестины, онъ находился н подал ку
отъ большой дороги, ведущей изъ Іеру-
салима въ Газу, на одной параллельной
линіи съ городомъ евоей (ср. 6, 1).

гЦно, ицміо — (дрее.-сла . о і ъ санскр.
аджа) = шкура, собств нно козья, такъ
какъ аджа значитъ козелъ, аджі - коза.
(Матер. для сло . Микуцк., в. II).

Азрастуй = здравствуй.
\%ъ — (см Словаръ, стр. 8) = на гот-

скомъ языке значило Богъ, первыЯ, на-
чало. По Длугошу, у древнихъ поляковъ
слово Азъ или Язъ означало такж Бога,
в личайшаго иэъ боговъ, соответствен-
иаго Юпитеру. Въ славянок. язике азъ
значитъ мест. 1-го л. д. ч. я (Велътм ).

Азы, узы, ясы = одинъ и тотъ жо на-
родъ; настоящее ихъ имя должно быть
торки. Какъ иереселенцевъ изъ Азіи
въ Европу, вероятно, соседаіе народы
называли ихъ азами, т. е. азіатцами.

Ай — аль — али = или (Матер. для сло-
варя, изд. Ак. н., т. II, стр. 355).

Акадепія = высшее учебяоо заведені и
ученое учр жденіе; греч. Ακνίημία; такъ
названа по Акадому, который подарилъ
философу Платону дачу, где устроен-
ио Платономъ учебно зав д ніе на-
звано Академі ю.

Я к л ^ и с т ъ — (см. Словарь, 9 сгр.)=„но-
седально молитвослоиі ", при которомъ
присутствующі должиы непрерывно сто-
ять и не садиться для отдохновенія.
Такъ названо первоначально молебное
пені въ честь Пресвятой Богородицы,
составл нно въ благодарность за изба-
влеиі Царьграда отъ напад нія персовъ
и аваровъ съ суши и съ моря въ 626 г.,
при императоре Иракліи и патріархе
Сергіи. После вышесказаннаго делается
само-собою яснымъ, иочему въ 1-мъ кон-
даке акаоиста ко Просвятей Богоро-
дице, Она наречена Взбранной и по-
бедителъной Воеводой. Α равно дела ·
ются понятными и следующія слова 5-го
икоса ака иста:ра<Эг/йся, мучителя без-
человечнаю (Хозроя) изметающая отъ
началъства (после победъ Ираклія
Хозрой былъ убитъ своимъ собствен-
нымъ сыномъ); радуйся, Господа чело-
веколюбца показавшая Христа (Хоз-
рой требовалъ у византійцевъ отка-
заться отъ ввры въ Распятаго Христа,
но крестъ восторж ствовалъ надъ огне-
поклонниками), и такииъ образоиъ по-

65*
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клоненіо огню уничтожоно. Радуйся,
помоненіе огня угасившая!

— (см. Словаръ, 9 стр.)=озна·
чаетъ собств нно „зсмля крови, новинно
пролитойи.Поуказаніюсванг.Мат оя,эта
земля куплсна у горшсчника и назначена
для погробенія странниковъ (Мо. 27, 7),
Акелдама находилась на югъ отъ Іеру-
еалима въ „долвне сыновъ Гинномо-
выхъ", на северо · восточномъ склоне
мрачной горы „злаго совещанія" (на
вершиае которой былъ загородный домъ
Каіафы). По описанію нынешнихъ пу-
тешественниковъ место это заключено
между скалами и стеной и имеетъ около
90 футовъ длины и 15 ширины, поло-
вина сго занята крытою сводами усы-
палъницей, составлявшей родъ общей
гробницы; своды ея были съ отвсрстія-
ми, въ которыя вносились м ртвыя
гвла. „Зто самое ужасное место Іеру-
салима", говорить известный путеше-
ствонникъ нашъ по святымъ местамъ
Норовъ. „Очень редко сюда заходитъ
стопа человеческая. Бродя по рсбрамъ
нагихъ скалъ, бсзпрестанно обрываешь-
ся въ трещины погробальныхъ пещеръ,
и каждый обрывъ отзывается въ пусто-
те могильныхъ сводовъ". Царица Елена
обратила землю крови къ прежнему ся
назначенію для погребенія странниковъ;
она обнесла ое сгвною, которой тутъ еще
видны развалины (См. Деян. св. апост.
А. По.іотебн., в. I, стр. 44 — 46).

Якилд и П^И£кйллд = христіанскі су-
пртги, по происхожденію понтійскіе
іуден, у которыхъ св. ап. Павелъ на-
шелъ радушвый пріемъ и гостепріимство
въ Кориное.

Ако = если. Α торговцы, ако будутъ ви-
новаты (Пезсон., ч. I, стр. 28).

Лкйідд—(см. Словаръ, 9 стр.) — греч. άκρί-
οες, отъ ά'κρα (άκρις) = оконечности
(иальцевъ), на которыя оаираясь, пры-
гаютъ (кузнечики) поэтому самое слово
означало кузнсчиковъ, кои, бывъ высу-
шены или ировялены на солнце, могутъ
быть употребляемы въ пищу (Лев. 11,
22), особенно съ приправою ихъ дикимъ
медомъ, который и входилъ также въ
состанъ пищи Іоанна Крестителя (Марк.
1, 6).

ЛкроГиніГі, ікрогоннкн— (греч, ακρογωνιαίος)
краеугольный (наир. камень).
.— (τ. е. достойная)—слово это воз-

глашастся архіереемъ при ироизводстве
въ игуменьи.

ІІКСІОСЪ — (греч. άξιος; отъ буд. врем.
глагола άγω, άξω; след. άξιος - да вве-
денъ будетъ въ удостоиваемую долж-
ность; άξιος, άξιος, αξ^ς - сов ршенно
достоинъ возлагаемой должности). Слово
аксіосъ (достойяый) произносится свя-
щеннодействующими и клиросами обоихъ
ликовъ во время посвященія епаскоповъ,
священниковъ и діаконовъ, — именно,
после совершительной молитвы таинства
свяшенства („Божествеиная благодать")
при возложеніи омофора, саккоса, креста,
панагіи, митры на архіероя, — священ-
ническихъ одеждъ и служебника — на
священиика; при врученіи риаиды и воз-
ложеніи ораря, поручей—на діакона.—
Аксіосъ произносится архіереемъ и пев-
пами также и при возведеніи въ разные
чины церковныо, имснно: архидіакрна
или протодіакона, протопресвитсра н
протоіерся, игумена и архимандрита.

Акты иученическіе = соврем. зааиси ο
страданіяхъ христіанъ, составлснныя
нотаріями (писцами), заведенными въ
Риме уже св Климснтомъ. Сборники
Актовъ вошли въ сочиненіо Acta San-
ctorum. (0 мученическшъ актахъ дис-
сертація Α. Преображенскаго въ Дух.
беседе).

Акы = какъ, какъ бы, такъ какъ.
і\ялманннъ=германецъ, немоцъ; дяямдньскъ.

— германскій.
і\ллмоунд»рк — (греч. άλαμούνΰαρος) = н а -

чальникъ флота (Микл.).
Аламы или образцы—(см. Словарь стр.

Ю) = большіе запаны, полагаемые на
ездовомъ платье, напр. на фер зое, на
чуге, одинъ на груди, другой на спине,
а остальные по пл чамъ. На нихъ изоб-
ражались орлы, львы, вяроги, грифы
(0 метал. произ. до XVII в. Забели-
на; сн. Зап. Импер. Археол. Общ.,
т. V, 1853 г., стр. 103).

Аланы = скиоскоо племя, жили м жду
Каспійскимъ мор иъ, Дономъ и Волгою.
Проовещены св Вар оломеемъ. Хркс-
тіансгво утверждено здесь пареградск.
патріархомъ Николаемъ Мистикомъ.
Аланы, перешедшіс на западъ, смеша-
лись съ готами и славянами; оставшіеся
на востоке поселились въ горахъ Кав-
каза и сохранились полъ имен мъ осе-
тинъ.

Алань, ялань или елань=гладко , травя-
нистое, но несколько сырое и низмен-
но место, выгодное для покоса и
пастбищъ. Крестьян , стараясь одоб-
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П р и б а в д н і о .рвть выгоды какого-нибудь подобнаго
пастбища или покоса, говорятъ: „м
тутъ аланъ (или яланъ) така, чпю
любо, дорого".

йдлтніі — (έλάτίνοί) = пальмовый.
Алатырькалень- (см. Словпръ 10 стр.)отъ

санскр. корню ark (==άλκ) - блистать, ис-
пускать лучи (ark as лучъ, солнп , кри-
сталлъ, медь, arkis—блескъ); /λέκ-τωρ
— солнпе, т. е. сіяющее, ήλεκ-τρον
блестящій металлъ (смесь эолота и сс-
ребра(Дг//з«г«/сг: Grundnige der griech.
etymol., I. 107;, Bullctin de l'Academie
Imp., T. XIII, ctnam. Куника о не-
которыхъ славян. названіяхъ пурп ра,
солнца и янтаря, 40·, Вест Е р..
1868, IX, (ш. Гилъфердима, 212:
латырь=лак тырь; окончаніе тар, тра
означаетъ существо или предметъ. про-
изводящіе какое-либо действіо). Въ аз-
буковникахъ читаемъ: „илектръ — ка-
мень зело честснъ отъ великихъ камней,
именуемъ златовиденъ, убо вкупе и
«ребровиденъ .. проявляетъ неумаляе-
мую и чистую светлость... и световид-
ную и небеснуюзарю" (Сахор., II, 160).

Стихъ ο Голубиной книге, касаясь
вопроса ο камне, говоритъ:

„Белый Латырь камень всемъ ка-
меньямъ мати.

На беломъ Латыре на камени
Беседовалъ да оиочивъ держалъ
Самъ Исусъ Христосъ царь небесный
Съ двунадесяти со учителямъ;
Утвердилъ Онъ веру на камени,
Расиустилъ Онъ книги по всей з мли"

(80. 81, 4а и 4Ь).
Въ основе указанвыхъ представленій

ο камне алатыре или Латыре, лежатъ,
по мненію А. Веселовскаго, древне-
христіанскія пр данія: 1) ο чудесномъ
камне, положенномъ Сиасителемъ въ
основаніе Сіонской церкви; 2) ο камне,
снесенноиъ съ Синая и положенномъ на
месте алтаря въ той-ж церкви; 3) па-
мять ο трапезе Христа въ Сіонской
горннце, за которой Спаситель возле-
жалъ съ апостолами, установилъ таин-
ство евхаристіи и, наставивъ тому уче-
никовъ, послалъ ихъ въ міръ возвестить
новое откровеніе. Эти проданія впосдед-
ствіи воплотшшсь въ ыногочисленныя
мествыя легенды. „Стоило было, гово-
ритъ Веселовскій, поработать надъ этиіви
легендами народной фантазіи, чтобы най-
ти въ нихъ символическів цснтръ: ал-
тарный камснь, алтарь, на которомъ
впервыс была принесена безкровная жер-

тва, установлсно высшее таинство хрис-
тіанства. Въ русской народной поэзіи
этотъ алтарь, церковнослав. олътарь,
сталъ каннсмъ алатыремъ (вм. алатарь),
латыр мъ'' (А. Веселовскги Алатыръ
ъ местныхъ преданіяосъ Палестины.

Розыск., Монограф. И, стр. 23 24).
Въ белорусской редакціи Голубинаго

стиха и имонно — въ списке сообтен-
номъ Надеждинымъ, этогь камень Латырь

„Лежитъ онъ среди моря,
Идутъпо морю многокорабельщиковъ,
У того каменя останавливаются,
Они боругь много сь сго снадобья,
Посылаютъ по всему свету белому'·'.

(Рус. Бес, 1857, т. IV, стр. 36).
Здесь латырь камонь поставляется уже
въ связь съ снадобьемъ, что на народ-
номъ русскомъ языке означаетъ лекар-
ство. Известно, что въ древности греки
и римляне весьма дорожили янтарсмъ,
не только какъ украшеніемъ, но и какъ
высоко цел бнымъ ср дствомъ: его но-
сили на себе въ качостве амулетовъ.
Отсюда и въ великороссійскихъ загово-
рахъ - каіеень Алатырь везде является
одареннымъ чудиою силоюаротивъ вся-
кихъ болезней. Следовательно, и эта
чсрта белорусскаго псресказа относится
къ камню-янтарю. Самоо названіе этого
камня — янтарь, соответствуюідее ли-
moecKOMy—ginta.r&s, іреческому—у\кы-
τρον, латинскому — electrum, подобо-
звучно слову — алтарь (церковнослав.
олътарь), способствовало, очевидно.этой
позднейшей замене одного другимъ, а
отсюда и тому существенному измененію
представленія объ этомъ камне, какое
мы видимъ въ руссчихъ заговорахъ. (См.
подробн. въкн.: Историко-литератур-
анализъ списка ο Голуб. кнте,Мочулъ-
скаіо, стр. 171-172; 181-182). "

Албо, або = или.
Ллдня == ладья. Супр. лет. 321.
Але не = или не. „Съ твовмъ ли то ве-

домомъ, але не съ
Мухан., 16а).

Александрійская 6ибліотека=древней-
шая библіотека гор. Александріи, въ
Египте (400,000 томовъ), основанная
Птоломеемъ Лагомъ; въ 47 до г. Р. Хр.
она частыо была сожжена Юліемъ Це-
заремъ, въ 1640 г. окончательно уни-
чтожена Омаромъ.

Александрійская школа — отличалась
стрймленіемъ къ соз рцанію духовнаго
міра. Она усвоила ученіе гр ческихъ
философовъ и стремилась сделать греч.

твоимъ" (Сборн.

I
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философію пособі мъ къ раскрытію
христіанскихъ истинъ. Прославлена тру-
дами Пант на, Клим нта, Оригона, Аоа-
насія Великаго, Дидима и Кирилла;
впоследствіи заразилась ереоью монофи-
зитовъ и окончила свое быті во время
наш ствія арабовъ (Объ Александр.
школе~ ъ Чтеніяхъ О-ва любителей
дух. просвещенія 1880 г.)·

Александрійскій переводъ свя щенныхъ
книгъ В. 3., или пер водъ 70-ти, сде-
ланъ въ Александріи, на о. Фаросе, въ
271 г. до Р. Хр. при Птолом е Фила-
д льфе. Сведенія ο переводе—у Іосифа
Флавія, Филона и Евсевія кесарійскаго.
Ο п реводе 70 въ русс. богослов. ли-
т ратуре есть провосходн. доктор. дис-
серт. проф. М. Д. А. И.Н.Корсунскаго.

Ялшінд^ги* (греч. Αλεξανδρείας) =
алоксандрійскій, прилаг., показывающ е
ирияадл жность къ житслямъ города
Ал ксандріи (Деян. 6, 9).

Алсктролантія = су верный способъ га-
' данія. Этотъ способъ гаданія состоитъ

въ томъ, что по д ревнямъ во время
святокъ снимаютъ ночью съ насестей
куръ и, принося ихъ въ горницу, даютъ
имъ клевать пш ницу или иной какой-
либо другой зернистый хлебъ, при чомъ
считаютъ количество зеренъ, скл ван-
иыхъ курами, чемъ и стараются опре-
делить свою будущую судьбу. Этотъ
способъ предвещанія сть но что иноо,
какъ остатокъ гроческой ал ктромантіи
или птиц волхвованія. Греки произію-
дили его такимъ образомъ: начертивъ
на з мле кругъ, делили его на 24 ча
сти, въ которыхъ писали буквы своей
азбуки и при каждой букве клали по
хлебному зерну, петуха же сажали въ
средину. Затемъ они старались вывести
пр дсказыва мо слово потемъ буквамъ,
около которыхъ петухъ склевывалъ зер-
на. Такимъ, напримеръ, способомъ со·
фисты Либаній и Ямвлихъ старались
узнать преемника имп ратору Вал нту.
Такъ какъ петухъ съелъ зсрна, л жав-
шія при буквахъ: , е, о, д, то они
утверждали, что преемникомъ ему бу-
детъ еодоръ. Этотъ императоръ, бу-
дучи уверенъ въ истине предсказанія,
приказалъ побить всехъ, въ именахъ
которыхъ заключались выш уоомянутыя
ч тыре буквы, какъ, напр., еодоръ,

еодотъ и т. п. Но будущій импера-
торъ еодосій спасся отъ веехъ преследо-

ваній Валента (Encydoped. Methodique,
tom. I, part. 1, pag. 113, Antiquites).

Алшіъ, ялино = темъ более. „Неиспо-
ведима бо соуть ни антлмъ алинъ члв-
комъ". Кирил. Туро ск. по списк
XIII в.

Алифа — (άλοιφ·*) = масло.
Алифить •• покрывать, мазать алифою.
Хдклтн — (древ.-слав.) = алкать, т. е. хо-

теть есть: такж значитъ поститьея,
возд рживаться; срав. съ литов. alkti,
лотыт. alkt; литов. alkanas, npycc.
alkins; румын. lakom, алб. Jachemus,
мадгяр. lakoma - пиръ.

Алконосъ—см. Словарь, 11 гтр.=ми и-
ческая птица. „ Алконосъ или алконостъ",
чита мъ мы въ азбуковникахъ, „вьетъ
гебе гнездо у гамыхъ б р говъ моря и
здесь кладетъ яйца. Детей выводитъ
въ зимній годъ (въ зимнее время). Ко-
гда станетъ приближаться вр мя вывода
детей, алконостъ вынимаетъ яйца изъ
гнезда, ввергаетъ ихъ въ морскую глу-
бину, а сама садится на поверхности
моря. Въ это время умолкаюгь ветры,
и морская вода н движется до техъ
поръ, пока въ теч ні содми дней —
алконостъ сидитъ на гнезде, и пока
н выв дутся пт нцы и познаютъ
своихъ родителей" (Взято изъ Палеи
№ 653, рукопис. Соловец. библіотеки,
л. 26. См. Шестодневъ Іоанна. экз.
болгарскаго — сл. 5, л. 308. Твор.
Ваеилія Великаго въ русскомь п рево-
де, ч. I, стр. 147. Гр ческій подлин-
никъ Homil. VII, pag. 177). Въ азбу-
ковнике, такимъ образомъ, мы находимъ
объяснояіо не толъко темъ чертамъ
списка, что пгица эта живетъ средн
моря и плодъ плодитъ на синемъ море,
но и кроме того въ немъ указывается
ещ на вліяні . какое оказываетъ эта
птица на море, въ ч мъ также сбла-
жается онъ со стихомъ ο Голуб. книге
(См. подробн. въ кн. :Историко-литера-
турный анализв стиха ο Голубиной
кн іе^ Мочулъскаіо, стр. 144—145).

Аллегорія = иносказаніе, притча; іреч.
αλληγορία, изъ άλλος, иной, другой,
άγορεω, говорю; след. въ аллегоріи гово-
рит я одно, а понимать надобно друго .

Яллила щіи — (греч.) = стихъ св. писа-
нія, произносимый за пеніемъ „алли-
луіа1' и предшествующій чтенію свят.
евангелія, для котораго онъ вместе
съ „аллилуіа" служитъ какъ бы преди-
словіемъ. Ояъ чита тся после пенія
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„аллилуіа", отъ котораго и получилъ
своо названі . Аллилуіарій называется
также словомъ ^аллилуіа"". Такъ какъ
„аллилуіарій^ имеетъ, кроме отнош -
нія къ евангелію, иногда ещ отношені
и къ службе, то называется: палли-
луіа дня", ^аллилуіа гласа", „алли-
луіа праздники". Напр. на Рождоство
Христово „ аллилуіарій " следующій:
„аллилуіа, гласъ 5. „Речо Господь Гос-
подеви мо му", „Ж злъ силы посл тъ
ти Господь отъ Сіона", „Изъ чр ва
прежде д нниды" (Типик., стр. 171).
Аллилуіаріи печатаютгя въ Служебнике.

Ддмо жьно—(ελεημοσύνη)=милосгыня(Ми-
КАОШиЧЪ).

Лдокд, ляовнца=безплодная; ΧΛΟΚΙ,Γ.ΤΚΟ НО-
плоді .

ЛЛОДЛІІНГІСКІ, — (αλλοδαπός) = чужеземный,
иностранный.

Алтай. - Какъ известно, это слово про-
изводятъ отъ тюрко монгольскаго алта
или алтынъ — золото; отсюда Алта-
инъ-ула, или по манджурски Алтай —
алинъ,золотыя горы; отсюда же мопгол.
Алтанъ—норъ—зоіого озеро, по рус-
ски Елтонз. Съ археологической точки
зренія такое объясненіе названія Алтая
намъ казалост. 6ы не вполне удовлетво-
рительнымъ. Во первыхъ, въ алтайскихъ
предгоріяхъ въ древности добывалось
преимущественно серебро, реж золото;
во-вторыхъ, татарскія и монгольскія пле-
м на, пришедшія сюда позднее, но уча-
ствовали въ этой добыче и едва ли да-
же имели понятіе ο рудныхъ богатствахъ
Алтая; въ третьихъ, по золотымъ пріи-
скамъ можно было бы назвать Алтаемъ
разве отдельныя части золотоносныхъ
долинъ или горъ, но не целый хребетъ.
Поэтому намъ кажется, что для слова
Алтай, известнаго сь 7 века, нужно
искать другого объясненія. Если это
имя дано киргизами или татарами, то
н образовалось ли оно изъ сокращен-
наго Ала—тау (ал тау) т. е. пестрыя
горы, по цвету горныхъ в ршинъ, ча-
стію покрытыхъ снегами. Но ещ ве-
роятнее, что въ слове Алтай звучитъ
какой нибудь древне - арійскій корень,
зат мненный монгольскимъ или киргиз-
скимъ произнош ніемъ, напр. alt, altus,
кельтское alp высокій (отсюда Альпы).
(См. кн. Первоб. славян. по памятн.
ихъ доисторич. жизни Β. Μ Флорин-
скаго, ч. I, стр. 256. Томскъ, 1894 г ).

Алтынного царя послы — выраженіе
странное. Это послы Алтынъ-Хана мун-

гальскаго, съ которымъ снош нія нача-
лись съ 1616 г. Фишеръ(Яс«г. Сибир.)
н зналъ ο посольстве оть него въ
1637 году. (Выход. госуд., цар. м вел.
княз.).

Алтынщикъилиалтынникі>=лихоимецъ,
любостяжатель, взяточникъ. Въ древно-
сти алтынщика называли резаниномъ,
резуномъ: такъ было писано въ одной
с»иол(?кевомсделке,принадлежавш йМ(9-
сковскому архи у коллеііи иностран-
ныосъ делъ до 1818 года. Всякій ал-
тынщит, бравшій и не бравшій по-
клажу, долженъ былъ иметь присяж-
ныхъ въ томъ, послуховъ (свидетелей),
въ противномъ же случае судился, какъ
воръ, и половина поклажи отдавалась
въ казну, а другая шла истцу.

Алтынъ—(см. Словаръ, стр. І3)=др вне-
русская монета. Алтынъ происходитъ
отъ татарскаго слова алты—шесть, что
сперва означало ыысленный денежный
счетъ, заключая въ себе шесть денегъ.
Объ алтыне въ нашей исторіи упоми-
нается ещ въ царствованіе Дмитрія
Донокого (кн. Щербат. Росс. истор.,
4, 3, 7 и 10). Петръ Великій вв лъ
счетъ на рубли и копейки, но названіе
алтынъ еще долго употреблялось въ на-
роде. Некоторые отожествляютъ алтынъ
съ алтынникомъ, но на самомъ деле эти
монеты различны одна отъ другой. Ал-
тыны въ древности делались съ изобра-
женіемъ на одной стороне двуглаваго
орла, алтынники же, напротивъ того,
имели всадника на коне, поражающаго
копьемъ змея; на другой стороне у обе-
ихъ монетъ находилась подпись: алтынъ,
или: алтынникъ, съ поставленными ввер-
ху тремя точками·, кроме алтыновъ 1704
года, которые были изъ чистаго серебра,
все прочіе чеканились изъ самаго низ-
каго сорта его (См. подробн. у Успенск.,
„Опытъ повеств. ο древн. русск.",

^ 1818 года, ч. II, стр. 693-694).

Ллфій=одинъ изъ 70-ти апостоловъ, отецъ
Іакова Алфеева и евангелиста Мат ея.
Память мая 26.

Алхимія—(іреч. άλχυρ.εία изъ άλλος —
другой, иной, и νυμεία—извлеченіе со-
ковъ или эсс нціи изъ разныхъ вещ ствъ
чрезъ разрешеніе этихъ веществъ на
главныя составныя начала)=извлеченіе
изъ разрешенныхъ веществъ чего то
другого, и составленіе изъ этого дру-
гого ч го то редкаго, (напр. золота),
доселе неоткрытаго. Алхииія, какъ спо-
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собъ добывать изъ простыхъ эломентовъ
н зодото, проаветала въ средніе века.
Ялчвцлй,, длч ціъ — (іреч. πεινών, лат.

esuriena, famelicus) =томящійся, томи-
мый голодомъ. Блажени алчущги ны-
не; яко насытитеся" (Лук. 6, 21).
Какъ понимать это изроченіо Спасителя?
Н ясне ли говорятъ объ этомъ другі

вангелисты? И точно, это изреченіе при-
водится у свангслиста Мат ея, и при
томъ въ более полномъ виде. ^Блаже-
ни алчущіе и жаждущіе правды: яко
шіи насытятся"·, говорится у н го (5,
6). Такимъ образомъ, въ этомъ изр чо-
иіи Спаситель ублажаетъ не техъ, ко-
торыв томятся телеснымъ гладомъ, но
техъ, которые всею дуишю желаютъ
удовл творснія жажды духовной, ищутъ
правды, и удовлетворевіо отого ихъ же-
ланія обещастъ имъ Господь. Что та-
ко правда? Правда, прсжд всего, есть
исполневіе воли Божісй, или исполнені
заповедей Божіихъ, т. е. жизнь добро-
детольная, храненіе ссбя въ неаороч-
ности продъ Богомъ и ближними, дабы
в подл жать обвиненію на суде Божі-
омъ или не быть неправеднымъ. Правда,
дале , есть оправданіе повиннаго предъ
Богомъ человека посредствомъ благо-
дати и живой, т. е. деятельной, веры
во I. Христа. Предоставленный самому
себе, человекъ можотъ алкать и жаж-
дать правды, но но можетъ утолить сво-
его голода и жажды, но можотъ достиг-
нуть оправданія продъ Богомъ. Онъ нс
ямееть сродствъ загладить свои грехи,
которыми оскорблялъ Бога, и н име-

тъ силъ освободиться отъ греха, что-
бы перестать грешить: ибо всс существо

го, душа и тело, заражевы грехомъ.
Но Христосъ Спаситсль, ублажая алчу-
щихъ и жаждущихъ правды, возвета-
тъ въ то жо время и путь кг дости-

женію оправдачія чрезъ живую и дея-
телъную, т. е. сопровождаемую доб-
рыми делами, веру вг> ІІего, единород-
наго Сына Божія. Онъ, ио воле Отца
н б снаго, явился на зсмле, чтобы ис-
полнить всякую правді/ (Мат . 3, 15),
да всякъ веруяй въ Онь не погибнетъ,
но имать жи отъ вечный (Іоан. 3,
16). Иоэтому, подъ правдою, ο которой
говориль Христосъ Соаситель, ублажая
алчугцихъ и жаждушшъ правды, на-
добно разуметь, дале , оправданіе по·
вввнаго пр дъ Богомъ человека погред-
спгвомг блаюдати и веры вь I. Хри-
ctna. Слушавші проповедь изъ устъ

Господа Спасителя и веровавші въ Него
были те алчущіе и жаждущі правды,
которыхъ ублажа тъ Онъ (см. „Объясн.
воскр. ипраздн. еванг.", ч. II, изд. 1899
года, стр. 21—22, свящ. Г. Дьяченко).

Алъ, алый, аль=светло-красный цветъ;
слово созвучноо и сродно греч. άλλω,
άλλομιαι— прыгаю, след. какъ бы цветъ
прыгающШ, кидаютійся (въ глаза).

Ліъкдднне = постъ (Свят. Кг рил. Іерус.
кон. XII в. нли н. XIII в. л. 190; сн.
Опис. славян. рукоп. Сгнод. биб. А.
Горск. и Левостр., отд. II, пис. св.
отц., стр 56).

Ддінн = ланц ддъннфі. = иолодая лань.
Гртор. Богосл. XI в.

Ляъ », длъ і т ва голодъ.
Альяанахъ — (немец. сокращенное изъ

alle machen (schreiben) nach einander,
τ. e. „все вписываютъ одинъ после дру-
гого")-талендарь или сборникъ лит рат.
произведсній съ иредсказаніями и при-
метами.

Алюбо - или.
Ля*д=или иначе (по греч. г) (кн. Дчелп,

XV в., л. 79; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. С нод. библ. Отд. 2-й. Пис.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При-
бавл.) А. Горскаго и К. Невоструева,
стр 542)

Ама =яма. Поуч. Луки Жидяты.

ΗΜΛΛ^ΪΑ — (Іов. 43, 14) = ми ологичс-
скоо имя козы, молокомъ которой вскор-
мленъ Юпитеръ. Рогъ ея, по сказанію,
источалъ нектаръ и амброзію. (Т лко-
ванге на париміи епископа Виссарі-
она, стр. 595).

Лмдртояъ—(греч.)=грешникъ.
Алболі. или уболъ—(εμβολος)=--κρυτυίί

ходъ, галлерея; улица (Пут. новг. αρχ.
Ант. въ Царьгр. XII в.).

Лмпонъ =каоедра церковная, амвонъ.

Лмкон-л Дфгрінсш = возвышенноо ме-
сто, устраиваемое во время архіерей-
скаго служенія среди храма. Болъшею
частію онъ имеетъ две ступеяи. Въ бо-
гослужебныхъ книгахъ онъ называотся
еще „облачальнымъ местомъ"; „угото-
ваннымъ местомъ", „рундукомъ". Наам-
воне архісрей облача тся въ ризы и со-
вершаетъ некоторыя службы, напр. мо-
лебны, панихиды. Во вромя литургіи онъ
пр быва тъ на немъ до малаго входа.—
На амвоне ставится седалищ для ар-
хіер я, называемо ка едрою, на кото-
рую онъ иногда садится, — наприм. во
время чтенія часовъ и др.
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••'ΪΛΙΚΛΟΠΑ — ( речес. αμβροσία; изъ α, съ
вставочнымъ μ, и , безъ, и βροτός (отъ
βιβρώσκω, βρώσκω—емъ, пожираю,
съеда мый, тленный, смертный; след.
άμβρόσιος = беземертный, αμβροσία —
безсмертіе)= пища боговъ языческихъ,
доставляющая имъ безсмертіе (см. Сло-
варь, стр. 14).

Лисфоуеакнн = аметистъ; еше встречается
ороографія: лмет сонт., амет стъ, лме*устъ.

ЯіИМолдаій. - Это слово встречается въ
след. форме: семо вергая до Аммоларія
(1 Цар. 20, 20) — какъ будто стреляя
въ цель.

"' ι
AA\MWH« = сынъ Лота отъ младшей до-

чери его. Потомки его называются ам-
нитянами или Аммономъ по имени своего
родоначальника. Аммонитяне жилн на
восточной стороне Іордана. Они, какъ
и амаликитяне, всегда были враждебны
израильтянамъ. Се азъ посещу на
Аммона сына ея, и «о Фараона, на
Eivnems, и «о боги его — „вотъ, Я
посещу Аммона, который въ Ио, и Фа-
раона, и Египстъ и боговъ его" (Іер.
46, 25). Аммономъ называлось главное
верхнеегипетско божество, которое име-
ло свой храмъ въ ивахъ, въ городе,
носившемъ вследствіе того имя Но
Аммонъ, т. е. жилищс Амиона. И въ
настоящемъ месте пророкъ говоритъ
объ Аммоне, который въ Но. Подъ „бо-
гами" Египта разумеются второстепен-
ныя божества египтянъ (См. подробн.
въ Толк. на кн.прор. Іер., проф. И.
Якимова, стр. 662).

ЯМОЫА (греч. Мшрга)==Морея, южная
часть Балканскаго полуострова, Пело-
поннесъ. Прол. мая 21.

Ямплж — (Римл. 16, 8)=апостолъ изъ 70.
Св. апостолъ Андрей поставилъ его епи-
скопомъ въ Діосполь; проионедывалъ
онъ въ Одиссе, въ Мизіи, что ныне
Варна, и тамъ убитъ еллинами. Мощи
его перенесены въ Константинополь и
полож ны въ Пигахъ —на источникахъ.
Память его 81 октября. (Толк. посл.
св. ап. Павла къ Римл. еп. еофана,
изд. 2, стр. 395).

Амуръ = известная река въ Азіатской
Россіи; по монгольски: „Эмурэ" значитъ
„черная вода" (А. Серіеевя, въ Древн.
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 344).

ф о л ь — (греч. Άμφίπολις) == Амфи-
поль, городъ, лежащій на островке въ

устье реки Стримонъ, некогда столица
восточной Македоніи (Деян 17, 1).

Ашшеиивъ, яшеннкъ или олшеникъ —
амбаръ съ закормомъ, для аоклажи
муки и другого хлебнаго заааса. Это
безъ печи,.но топлая. мохомъ замше-
ная, или оконопачсниая, клеть. Въ ом-
шеникахъ хранится также медъ, сало,
масло, всякая лвижимость, необходимая
хозяйству(См.5а».ототк. И. С. Тург.).

\І.П.І;ОІП. — (др.-г.ш .) = амвонъ; греч.
άμβων (άναβαίνειν — восходить).

Ям тддл*=.миндаль. см. С.іоваръ, стр. 16·,
срав. греч. άμΰγδαλον — у 70 (Евкл.
12,5: и процветегпъ ам далъ; также
у Акилы, Симмаха и еодотіона въ
разныхъ местахъ ихъ переводовъ, Ари-
стотеля, и друг). Оетавляя въ сто-
роне другія производства этого слова,
которыя можно видеть у L«wy (S 25
и 2G), мы обратимъ вниманіо иа то,
что и въ немсцкомъ Mandel и въ на-
шсмъ миндаль начальное α отпада гъ,
поісазцвая темъ, что оно есть н су-
ществснно и въ самомъ греческомъ,
какъ это нередко бываетъ и съ други-
ми словамг* въ итомъ языке. Α далее
оста тся основа, которая указываетъ
прямо на свройсвое—даръ Божій, какъ
и названъ былъ одинъ изъ старейшинъ
Едомскихъ въ Быт. 36, 43 (Магедіиль—
греч. Μεγοίιήλ), и указиваотъ на древ-
нес преданіе ο миндальномъ дер ве,
какт. дарованномъ отъ Бога чрезвычай
ныиъ образомъ. (См. диссерт. ТІ&рев.
70, проф. М. Д Ак. И. Корсунскаго,
изд. 1898 г., стр. 300).

Анабаптисты — (съ греч. перокреіцонцы),
баптисты, менношітіл = последоча-
тели ІПторха, омы Мюнцера и Іоанна
Лсйденскаго; огвергая крсщеніо младнн-
попъ, они порскрстипаютъ приходяшихъ
къ нимъ Моннонитами названы по име-
ни Мсннона Симониса, устроииаіаго ихъ
общество въ 1536 г.; живутъ въ Ам -
рике, Англіи, Бельгіи, и въ Россіи,
сроди немцовъ — колонистовъ. Ученіе
русскихъ анабаптистовъ изложилъ снящ.
Іоаннъ Каллистовъ (См. Хр. чт. 1880).

ННДБОЛІЙ = белая одсжда, надеваемая на
крещаемаго.

Яндфорд — (см. Словарь, 16 стр.)=возно-
теніо, остатки приношеній для жертвы
евхаристической, антидорт.. Въ 213-й
статье Номоканона при требнике гово-
рится: „на святой проскомидіи Боже-
ственныя литургіи пять просфоръ да
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имати... обаче да будетъ первая прос-
фора цела, да измеши Госаодьскій
хлебъ (агнецъ) или яко разумееши, да-
ти довлеетъ за анафору (αντίδωρο ν)
(въ п рвыхъ двухъ московск. изд. Но-
моканона: яна причащ ніе11); иныя ж
да будутъ мніи (σφραγίίια) токмо (въ
первыхъ кі вск. и моск. изд.: „п чати
токмо"^ въ последнихъ прибавлено ще:
„выняты"). Аще ли многъ есть народъ,
и н довле тъ дияа просфора за ана-
фору, вложи и Пресвятыя Богородицы
целую просфору, а иныя да будугь мали
(σφοαγίίια) — печать)". На востоке по
нужде и бедности употребляютъ вместо
пяти иногда две просфоры, а иногда и
одну, и на просфоре, яаменяющей со-
бою ч тыре или пять оросфоръ, бы-
ваетъ столько же печатей, и частицы
вынимаются изъ каждой печати (Про-
скинитар., изд. при Еазанск. дух.
Лкад. 1870 г., стр. 38, сн. 238). Въ
упомянутомъ правиле Номоканона тре-
буется, чтобы та просфора, изъ кото-
рой вынимается агнецъ, была целая (не
смешанная), чтобы она могла быть до-
статочною для антидора; въ случае же
множества народа, для антидора должна
быть целою и просфора въ чссть Бого-
родины. Въ Тр бнике есть „чинъ благо-
словенія новыхъ сосудовъ, вкупе мио-
гихъ или динаго, яковы суть: кадиль-
ница, кація, блюдо анафорное", т. е ,
антидорное, на которомъ по вынугіи
частицъ агнца остается антидоръ. Въ
паиятникахъ византійской письменности
анафора обозначаетъ не только прино-
шені , т. е., хлебъ и вино, нообходи-
мы для сов рш нія литургіи, но не-
редко—большой воздухъ, которымъ свя-
щ нникъ покрываетъ потиръ и дискосъ,
по п рен сеніи св. Даровъ съ жертв н-
ника ва престолъ (Du Cange. Glossar).

Лндфоанос слюдо = металлич ская та"
релка, на которой, по изъятіи св. агнца>
остается антидоръ. Поэтому оиа назы-
вается ще антидорнымъ блюдомь.

ЯнА^імд ~ (см. Словарь, стр. 16) 'Ανά-
θεμα или ανάθημα первоначально озна-
чало пр дметъ, отдел нный отъ обыкно-
в ннаго употребл нія. Такъ какъ многі
предметы отделялись для принесенія въ
даръ Богу, или для истребл нія, то
слово άνά·θ·ημα усвоялось во му тому,
что ι првносимо было въ храмъ Божій
для свящ ннаго употребленія (Лук. 21,
5), или что навлекало яа с бя сморт-

ный судъ (ср. Втор. 7, 26; ІІав. 6, 17;
1 Мак. 5, 5; 1 Кор. 5, 5). Отсюда оно
стало озиачать отлучеві отъ церкви,
вечно отверж ні отъ общенія съ Бо-
гомъ (ср. Мат. 25, 41).

Янгслокйднын = похожій видомъ на
ант ла.

кг - (греч. Άνιίρόνικάς) = Андро·
никъ, сродникъ ап. Павла, одинъ изъ
70 учениковъ I. Христа (Риил. 16, 7).
Былъ пискоаомъ въ Панноніи, и про-
поведывалъ во многихъ странахъ. Мощи

го открыты въ царствованіе Аркадія
и Гоаорія (395—423) предъ вратами Кон-
стантинополя, носившими имя Евгчшіе-
выхъ,—память ο ч мъ бываетъ-22 ф вр.
(Толк. посл. св. ап. Павла къ Римл.
еп. еофана, изд. 2, стр. 394—395).

Янйс».-Гр ческо слово "Ανηθον, анисъ
понимаютъ и переводятъ различно, ра-
зумея и анисъ въ собственномъ сиысле,
и укропъ. То н другое растоні при-
надлежитъ къ семейству зонтичныхъ и
очень аохоже одно на другое, какъ то,
такъ другое съ давняго врем ии упо-
требляются для приправы кушань въ и
въ лекарство. Цельсій (НіегоЪ. I, 494,
sq ) приподитъ много местъ въ подтв р-
ждені того, что последне употребля-
лось чаще; то ж делаютъ Плиній (Н.
N. 20 17) и Форсколъ (Descr. Plant.
154). ПоследнШ (I. с. 65, 109) даетъ
второму растенію арабскоо названіе
шиб й тожествеяное, по знач нію, съ
еврейскимъ шаба ъ (Talmud, Massroth.

. с. IV, § 5).
Яннд = 1) пророчица, присоединившая

Свою хвалебную песнь къ пророчествон-
ной песни Сим она; память ея 3 ф вр.
(Лк. 2, 36); 2) — ш стьдесятъ пятый
п рвосвященникъ іудейскій, иначе Ананъ
(Лк. 3, 2), судившій I. Хриота.

Анналы—(ло»и.)=книги историческаго со-
держанія, летописи.

Ано и анъ по, а, нанротивъ.
Литіігрдфси съ — (греч. α ντιγραφεύς) = пи-

с цъ.
Антикъ —(лат. antiquus) =собственно:

дровній, древность На западе подъ сдо-
вомъ „антикъ" разумеютъ всехъ родовъ
художеств нныя произведенія, сохранив-
шіяся или дош дшія до насъ, по части
живописи, ваяиія, резьбы на каиняхъ,
архитектуры и проч. У насъ, въ Россіи,
это слово рзнача тъ только древнія про-
изведенія скульптуры, какъ то: статуи,
бюсты, бар ль фы, а такж вазы, м -



Янт—
875

Прибавл віе. Янт—
дали, монеты и резные камни (Энцик.
Лекс. 2, 356; сн. Указат. длл обозр.
московс. патр. библ. архіеп. Саввы,
1858 г., стр. 3).

ЯнтТфиж*— (см. Словаръ 19 стр.). У
древнихъ гр ковъ такъ назывался ин-
тервалъ октавы. Въ христіанскомъ ц р-,
ковномъ пеніи означаетъ попеременно
поюшійся стихъ. Антифонное пеніе —
пені попеременное въ томъ смысле, что
мелодія, исполненная однимъ голосомъ
или хоромъ, повторяотся точно и дру-
гимъ. Антифонное пеніе, по свидет ль-
ству ц рковнаго историка Сократа, было
введено въ христіанскую церковь свят.
Игнатіемъ Богоносцемъ. Св. Ефрсмъ Си-
ринъ ввелъ это пеніе въ церквахъ си-
рійскихъ, ж лая отвлечь этимъ свою па-
ству отъ безчестныхъ песнеЙ, распро-
страняемыхъ еретикамиАрмоніемъ и Вар-
десаномъ. Что антифонное пеніе употре-
блялось при св. Г. Златоусте, въ этомъ
нетъ никакого сомненія. Виедоніо анти-
фоннаго пенія въ западной церкви при-
писывается св. Амвросію медіоланскому
Антифоны положено пеіь на двухъ кли-
росахъпопеременно. Антнфоны бываютъ
на всехъ службахъ церковяыхъ: на ве-
черне поется 1-й антифонъ первой ка-

измы: „Блаженъ мужъ"; на утрене ан-
тифоны степенны: на литургіи антифоны
могутъ быть трехъ родовъ: вседвевные,
изобразительные и праздничные (Тип.,
хл. 21). Ихъ можно иайти въ Минее,
Тріоди, Ирмологіи и Апостоле (см Слов.
русск. церк. пенія Преображенскаго,
стр. 6).

Йн ідеі£тг-(см. Словарь 19 стр.).—Сло-
во антихристъ, т. е противникъ Хри-
сту, обыкновенно употребляется въ двоя-
комъ смысле: общемъ и частномъ. Въ
общемъ смысле антихристомъ называет-
ся всякій противникъ Христу, отверга-
ющій или извращающій основные дог-
маты христіанства (1 Іоан. 2,24; 4, 3;
2 Іоан. 7), каковы все еретики, иачав-
шіе появляться еще со временъ апосто-
ловъ (/. Дамаск. на 2 осл. Солун.,
Ли р. письмо 62 въ швор. по 1,311
— 312). ,,Симонъ волхвъ — онъ первый
антихристъ", говорится въ книге Ки-
рилловой (л. 24 об.). Въ частномъ же
смысле антихристомъ называется послед-
ній, жесточайшій врагъ Христа и дер-
кви Его, который придетъ при кончине
міра сего, предъ самымъ вторымъ при-
шестві мъ Сына Божія на землю (2 Со-

лун. 2, 3 — 12). Въ Кирилловой кнпге
онъ называ тся: „последній" (л. 47),
„самъ" (л. 32 об.), а другі антихри-
сты называются предтечами его (л. 22,
37 об). Такое различное понимані сло-
ва „антнхристъ" особенно ясно указы-
ваетъ св. Іоаннъ Дамаечинъ. „Всякъ н
исповедуяй Сына Божія во плоти при-
шедша Богасов ршенна... говоритъ онъ,
антихристъ есіь. Обач собственнымъ и
изъятымъ образомъ (т. е. въ собств н-
номъ смысле и преимущ ственно) анти-
христъ глагол тся иже ири кончине ве-
ка пріити имать" (/. Дамаск. „Небеса",
кн 4, гл. 27). Само ясно ученіе ο
лице последняго антихриста содержится
во 2-й главе, 2-го посланія апостола
Павла къ Солунянамъ. Здесь, по сдо-
вамъ пКшги ο вп/ре", „в сь образъ
антихриста", описанъ аи. Павломъ (Ен,
ο еріь, ы. 30, л. 269 обор.). Жолая
успокоигь солунскихъ христіанъ, сму-
щавшихся мыслію ο близости второго
пришествія Христова, апостолъ говоритъ
имъ: γ,όα нжтпо же асъ прелъститъ
ни по единому же образу, потому что
день второго пришествія не наступитъ,
аще не пріидетг отступленіе прежде
и отнрыется человекъ беззаконія, сынъ
погибели. пропшвникз и превозносяйся
паче всянаго глаголемаго бога или чпш-
лища" (2 Солун. 2, 3—4). По объяс-
ненію одного изъ лучшихъ нашихъ тол-
ковниковъ еп. еофана, подъ отступ-
лені мъ здесь следу гь разуметь то от-
ступленіе, которое совершится пр дъ вто-
рымъ пришествіемъ Господа на землю.Это
будетъ громкое отступл ніе, динств нно
по своей силе и вліяаію, почему u сто-
итъ у апостола съ опр деленнымъ чле-
номъ. Во главе эюго отступлонія бу-
детъ стоять антихристъ, который и про-
извед тъ его, поч му др вніе св. отцы
и называли отступленіемъ самого анти-
христа. Слова: „человекъ беззаконія,
сыш погибели. противникь", постав-
ленныя въ гречоскомъ языке оъ членомъ,
указываютъ такж на определенно ли-
цо, каковъ и есть антихрисгь, потому
что гр ческіе члены, по замечанію св.
Епифанія, првдаютъ предм ту опреде-
ленноо знач ні (Творен. свят. отц.,
1863 г., кн. 2. стр. 62). Это лицо по
своимъ свойствамъ будетъ составлять
полную противоположность Христу. Хри-
стосъ совершенно не зналъ греха (2
Кор. 5, 21 j , а антихристъ будетъ че-
ло екъ беззаконія, греха, т. . какъ бы
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воплощ ніо беззаконія; въ противополож-
ность Господу славы (1 Корин. 2, 8),
онъ будетъ сынъ птибели, потому что
не только самъ погибнетъ, но и другихъ
погубитъ ( еодор.); Господь уничижилъ
Себя даже до смерти (Фил. 2, 8), а ан-
тихристъ будетъ превозноситься паче
всякаю глтолемто бога или чтилища
(2 Сол. 2, 4); наконецъ Христосъ со-
шелъ на землю по воле Отца, а ан-
тихристъ придетъ по действу сатаны
(2 Солун. 2, 9). Следоват льно, какъ
Христосъ есть истинный человекъ, такъ
и антихристъ будеть истинный человекъ,
а но дьяволъ воилотившійся, какъ ду-
маютъ раскольники. Справедливость этого
вывода подтверждается многими сииде-
тельствами св.отцевъ и учителей церкви,
которые въ словахъ ап. Павла также
видятъ ясное указаніе на антихриста,
какъ определенную личность. Такъ св.
1. Златоустъ въ обьяснсніи этихъ словъ
апостола Павла говоритъ: „открыется
ч ловекъ греха, сынъ погибели (Сол.
2, 3)... объ антихристе зде беседуетъ...
Кто же есть сей? Убо ли сатана? Пи-
како же: челоаекъ некій, всякое егово
пріемляй действо..." (Вес. ап. л. 2333
—2334; сн. Толк. апосш. л. 892). Вы-
раженіс „чоловекъ некій", т. е. одинъ
изъ людей, ясно показываетъ, что аніи-
христъ н духъ времеии, не еретическоо
состояніе церкви и не иоследовательный
рядъ личностей, а одно определенноо
лицо. Слова же „всякое егово, т. е. са-
таны, пріемляй действо"· показыкая.тъ,
что онъ не діаволъ воплотившійся, а
человекъ со всею силою діавола. Блаж.

еодоритъ (Толк. 2 посл. къ Солун.),
св. Ириней (Кн. прот. ерес. 5, гл. 30),
св. Нополитъ (Невостр. Слово ce. Un-
пол. объ анпі хр., стр. 87), св. Ефремъ
Сиринъ (105 сл. Λ. 300), св. Кириллъ
іерусалимскій („Небеса", кн. 4, гл. 27)
в др. единогласно утверждаютъ, что ан-
тихристъ будетъ не діаволъ воплотив-
шійся, а чеАОвекъ, который приметъ на
іебя всю силу сатаны и будетъ действо-
вать такъ, какъ бы въ немъ жилъ и
действовалъ самъ діаволъ. Въ „Книге
ο вере* также говорится: ВА той ан-
тихристъ человекв будетъ, беззаконія
сынъ, и родится яко же глаголегь Иа-
политъ римскій отъ девицы нечистыя
жидовки сущія, отъ колена Данова" (л.
270) По ученію православной церкви,
антихристъ явится предъ коняиной міра.
Основанія для такого ученія она име-

етъ въ слове Божіемъ и писаніяхъ от-
цевъ и учителей церкви. Апостолъ и
ванголистъ Іоаннъ Богословъ въ нер-

вомъ посланіи утвержда тъ, что анти-
христъ грядетъ (4, 3), а ап. Павслъ
ужо ясно и точно говоритъ, что аніи-
христа убьетъ Самъ Іисусъ Христосъ
духомъ устъ Своихъ (2 Сол. 2, 8). Ту
же мысль повторяетъ св. Ириней (Прот.
ерес. кн. 5, гл. 25) и Квриллъ іеруса-
лимсків (Кирил. кн А. 24). Св. Іоаннъ
Дамаскинъ въ своемъ богословіи также
пишетъ: „антихристъ при кончине века
пріити имать" (гл. 26; „Пебеса", кн.
4, гл. 27). Безпоповцы же вопр ки столь
ясному учснію утверждаютъ, что анти-
христъ ужо явился въ міръ и въ дока-
зательство этого ссылаются на слова
Іоанна Богослова: „слышаст яко ныне
антихрисіи мнози быша (1 Іоан. 2, 18,
зач. 71) и ныне въ міре есть уже" (I
Іоан. 4, 3, зач. 73). Но въ словахъ
апостола заключаюгся две мысли: пер-
вая, что антихристъ грядетъ самолично,
и вторая, что онъ уже есть въ міре
оресьми, предшествующими ему (Па .,
архим., Собр. соч, I, 110). Объ этомъ
ясно говорится въ Толковомъ апостоле:
„сей (антихристъ) уже явился есть въ
міре, продыдоша бо ерееи ого, иже суть
сму любовны и дружелюбны". Осамомт,
же последномъ антихристе въ томъ жс
толкованіи говорится, что онъ ещс не
пришелъ, а прид тъ при кончине міра
(л. 202) (см. подробн. въ Руковод. по.
облич. русск. раск. К. Плотникова,
изд. 4, сіран. 198—201, 203).

Антоновъ огонь. — Такъ первоначально
называлась воспалительная рожа, кото-
рая въ 11-мъ веке распространилась
въ западной Европе и отъ которой, по
народному поверью, исцеляли мощи сп.
Антонія (Филолог. разыск. Я. Грота,
изд. 4, стр. 402).

Антропологія—(греч. ανθρωπολογία; изъ
άνθρωπος чоловекъ и λόγιον—ученіе)
=учені , наука ο ч ловеке

Антрополорфизиъ=учені , по которому
Богъ имеетъ образъ человека.Такъучи-
ли сирійскій монахъ Авдій, егваетскіо мо-
нахи — оригенисты, въ средні века—
альбигойцы, въ новевшее вр мя — Гоб-
бесъ, Пристлей и др. Антропоморфиз-
момъ называется еще обожані людей.

ю)(>»- (ф.-сло-<.)=якорь·, срав. ст.
греч. άγκυρα, лат. и итал. апсога,
франц. апсге, нидерл. anker, н.-нем.
йпскег, епск г, нем, Апкег, атл.-сакс.
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опсог, англ. anchor, др.-верх.-нем.
anchar, швед. апкагі,др.-с.-іерж.аккеге,
литов. inko(a)ras (См. Этим. сл. Гор).

^ииаъ = ангелъ (άγγελος) (Маріинск.
(глаголич.) четвероеванг. XI в. Ягича,
стр. 34, 46, 102, 116 и др ).

Япшіи —(греч. Άπελλης)=Aпeллiй) одинъ
изъ 70 учениковъ I. Христа (Римл. 16,
10), былъ епископомъ въ Иракліи. Пам.
его 31 октября.

Апли, двойное апли и тройное а п л и =
нотныознаки для чтенія св. книгъ, очень
древніе по своему употреблеяію въ пе-
ніи, поставлялись вместе съ другими
нотами, а иногда отдельно отъ нихъ,
и означали врсмя продолженія ноты: та-
кимъ образомъ звукъ двойного апли—
вдвос, а тройного - втроо более звука
простого ашш. Апли доселе употреб-
ляются въ грсческомъ ц рковномъ пе-
ніи, и также бываетъ простоо объ одной
точке, двойное—ο двухъ и тройное ο
трехъточкахъ. (См. Извест. имп. αρχ.
общ., т. V, стр. 35).

Апокрисіарій—(άποκρισιάριος, отъ απο-
κρίνομαι—отвечаю)=собств. ответчикъ.
См. Словаръ 20 стр. Такъ въ гр ческой
деркви назывались уполномочонныя лица,
которыя, представляя при особе госу-
даря лице предстоятелей важнейшихъ
церквей, заведывали всеми сношеніями
своей церкви и я предстоятолей съ
ворховною властію, давая императору
ответъ и отчетъ во всемъ, касающемся
ихъ церкви. По свидетельству Гинкмара,
эта должность учреждена императоромъ
Константиномъ Вол. (Epist. III. сар. 13;
vid. Sviceri thesaur. sub voce: άποκρι-
σιάριος. — Ο должност. и учрежд.
древн. В. иерк и, соб. іером. Лавла,
Соб. 1858 г., стр. 98).

Апокрифическія внигн — см. Слоеарь
20 стр. (απόκρυφος - сокровенный, тай-
пый). Такъ назыиались первоначально
книги, содержавшія въ себе тайныя
ученія, какъ напр. Апокалиасисъ (у
Епифанія, ерес. 1, 3), или вернее, хра-
нившіяся втайне, какъ у евре въ (Ори-
гояъ къ Африкану, Епифаній—ерес. 30,
3) и въ особенности у еретиковъ, ко-
торы часто хвалились темъ, что они
обладаютъ книгами, заключающими въ
себе высшія тайшл (А анасія ο празд-
ник. посл. 34). Въ этомъ сиысле слово
апокрифическій уж означало книгу пре-
имуществ нно еретическую, отв ргаемую
церковію. На западе это значеніе было

несколько расширсно. Тамъ по Августину
(Ih> сі . і)еі, 13), апокрнфъ означаотъ
книгу, которой происхождені в изве-
стно отцамъ. У Іеронима и Руфина это
названіо уж прямо противополагаотся
названію каноническій и означаетъ вся-
кую книгу, не вошедшую въ СІІЯЩ. ка-
нонъ, след. книгу не богодухновенную,—
и прилагалось даже къ ГБМЪ книгаиъ,
которыя преждо входили въ составъ
свящ. книгъ и читались въ цоркви.
напр. Пастырь Ермы, посланія Варна-
вы, Іілимента и под. Въ этоиъ, смыеле

] названіе аиокрифовъ и сделалось обще-
употребительнымъ на Западе и утверж-
дено на Тридонтскомъ соборе (1546 г.).
Въ восточной же церкви оно сохранило
свой более ограниченный смыслъ и при-
лагается по преимуществу къ книгамъ
подложнымъ, еретическимъ, и потому
заирощаемымъ псрковію для употребле-
нія верующимъ.

ЛпвлліУНГд — (іреч. 'Απολλώνια, латин.
Аро11оіііа)=Аполлонія, городъ въ Илли-
ріи, нсподалеку огь моря, славившійся
процветаніемъ наукъ во время римскаго
владычества. Городовъ сь именемъ
Аполлоніи известно несколько (Деян.
17, 1).

Аполлоній Тіанскій=Пиоагоресп,ъ, жилъ
въ 1 в. по Р. X. при дворе пароян. даря;
ложными чудесами старался ноддержать
язычество. Исполнонная лжи біографія
его написана Филостратомъ въ 3-мъ в.
(Аполлоній Тіанскій м. Еаринскаго

п Ж. м. н. пр. 1876).
ΙΙποΛΛίυί* — (греч. Άπολλώς) =Аполлосъ,

іудей изъ Александріи, одинъ изъ 70
учениковъ I. Христа (Деяя. 18, 24).

Япостол* = богослужебная книга, содвр-
жащая въ себе „Деянія ааостольскія" и
посланія апостоловъ, а также — про-
кимны и указанія апостольскихъ чтеній.

Яп^стольник* —(іреч. άπο -στέλλω — по-
сылаю, отправляю) = принадлежноеть
одеянія, принимаемаго монахиняни въ
знакъ высшаго служенія въ своемъ кру-
гу, кукуль (cucullus)—клобукъ.

ИПОСТОАЬСКІС м»жи==ближайшіо проемни-
ки апостоловъ, верные хранители апо-
стольскихъ цроданій, им яно: Климентъ

п. римскій, Игнатій Богоносецъ> По-
ликарпъ еп. смирнскій, Паиій еп. іера-
польскій, Ериъ, Варнава в пр.

Апостольскій соборъ—былъ въ Іеруса-
лиме въ 51 г. по Р. Хр. На немъ по-
бтановлено: язычниковъ, принииающихъ
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христіанство> н обязывать къ исполно-
нію Моис ева закона, а требовать отъ
нихъ только соблюдонія общихъ ща-
вилъ нравственной чистоты, возд ржа-
нія отъ крови, июложертвеннаго мяса
и удавленины, удал нія отъ блуда и
стремл нія н делать другимъ того, чего
себе не ж лаютъ.

Апостольскія правила — въ числе 85,
приняты церковію, какъ несомненно дан-
ныя апостолами. Ояи помещ ны въ на-
чале „Книги правилъ". Апостолъскія
постановленія, въ 8-ми книгахъ, хотя
приписываются св. Клйменгу, п. рим-
скому, и сод ржатъ въ с бе много пре-
даній апостольскихъ, но, по 2-му пра-
вилу Трулльскаго собора, н считаются
руководствомъ для христіанъ, такъ какъ
въ нихъ есть „нечто подложное и чуж-
дое благочестія" (Ο6δ апостольскихъ
паставленіяхъ есть статья въ прав.
Обозреніи 60-хъ годовъ).

Япогг&оф* (") ставится въ номногихъ
словахъ надъ гласною удар нною бук-
вою, которой вачинается слово. Иногда
надъ и, е, ю ставится апострофъ, тогда
эти буквы имеютъ знач ні целыхъ
словъ, а именно: Ъ заменя тъ слова:
его, то, оное; н заменя тъ слово его;
ю заменяетъ слово е .

Апо тегмата = изр чевія знаменитыхъ
людей и мудр попъ съ краткими анек-
дотическими подробностями ихъ жизни
и изложеніемъ ихъ философскаго ученія
или просто житейскихъ правилъ,препо-
данныхъ ими (Перев. памятн. XVII в.).

Лп&илін = апрель, по старинному цветень
или квет нь, чотвертый месяцъ въ году
по нынешнему счсту (См. Словаръ,
стр. 21). Во многихъ государствахъ есть
родъ нелепой шутки, состоящій въ томъ,
что 1-го числа этого месяца обманыва
клъ другъ друга, что бываетъ н только
на словахъ, но и на деле. 0 начале
этого обычая говорятъ различно. Одни
производятъ его отъ языческаго празд-
ника, посвященнаго идолу Сиеха (/. Th.
Jablonsky in АргіТ)\ другіо ж утв р-
ждаютъ, что этотъ обычай свое начало
получилъ отъ евреевъ, коюрые, но ве-
ря, что Христооъ воскресъ, научили
воиновъ, стер гшихъ гробъ Его лгать,
подкупивши ихъ, что будто тело Спа
сителя украд но изъ гроба. Погомки
евреевъ, живя м жду христіанами, хотя
и н смеютъ явно отвергать этой исти-
ны (воскресенія Христа), но, м жду

Я І Д —

прочимъ, 1-го апреля, въ которое Хри-
стосъ воскресъ (ибо распятъ былъ 30
марта), нарочно другъ друга обианыва-
ютъ и, сош дшись, одинъ говоритъ:
„Іисусъ воскресъ", а другой, сиеясь,
отвечаетъ: „п рво апреля", т. е. н -
правда(Успенскій, „Опытъ повество·
вангя ο древностяхи русстхъ", 1818,
ч. II, стр. 638—639). Месяцъ этоть
посвящ нъ былъ римлянаии Венере,
какъ богине красоты и рожд нія. У
македонянъ апрель былъ первымъ ме·
сяцсмъ въ году. Карлъ Великій назвалъ
этотъ месяцъ „ostevmonat" — пасхаль-
ный, потому что въ это вр мя чащ
праздну тся Пасха. До принятія во
времясчисл ніо свое латинскихъ назва-
ній предки наши называли апрель ,6β·
резозолъ", потому, вероятно, что въ
это время они ігриготовляли бер зовую
золу для щ лока. Малороссійское назва-
ні этого месяца, „цветень", произошло
отъ распускающихся цветовъ·, по той
ж причине апрель у иоляковъ носилъ
названіо „кв цеаь".

ίΙπφίΛ = супруга Филимона, одного изъ
70 апостоловъ (Филим. 1, 2).

Араб ски — (arabesque) = скульптурныя,
живопвсныя или мозаичвыя украшонія,
изображающія растенія, живогныхъ и
т. под.; названіе свое получили отъ
сходства съ арабскими украшеніями.—
Были взвестны въ древности риилянамъ,
гр камъ и, кажется, египтянамъ.

Арава=толпа, множ ство людей, наир.:
„идутъ целою аравою" (идетъ мно-
жество). У турокъ, татаръ и армянъ
араба, или арава, означаетъ возъ. * Ка-
раибы называютъ лесъ арабу.

ІІ jSdA* ва городъ аморрейскій. Царь этого
города воспротивился проходу израиль-
тянъ въ Обетованную з млю, выстуиилъ
въ сраж ні противъ нихъ и сначала
взялъ несколько ихъ въ пленъ, но по-
томъ поплатился за это своею жизнію
(Числ. 21, 1—4).

ЯйДМ/Ш (Амосъ 9, 7). — Арамляне из-
в дены, какъ повеству тъ Библія, Гос-
подомъ изъ Кира. 0 Кире, какь перво-
начальномъ месте жи^ льсгва сирійцевъ-
арам въ, нигде въ Библіи н говорит-
ся. Объ арамеяхъ изъ Библіи известно,
что они происходили отъ Сима и, та-
кимъ образомъ, были родств нны, оео-
бенно чрезъ Арфаксада, евр ямъ (Быт.
10, 22 — 25). Отсюда отесгвенна догад-
ка, что и первоначально место житель-
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ства ихъ было где-либо н вдали отъ
Сеннаара, Ура халдейскаго и подобныхъ
местъ обиталнща родоначальниковъ в-
рейскаго народа. Несомневно, упомина-

мая въ 4 Цар. 17,16 местность Киръ,
подвластная Ассиріи, должиа находить-
ся где-лвбо яе вдали отъ Сеннаара и
Ура(См. уЮнгерова, Ен. прор. Амоса,
стр. 189).

Аренда (полъск. arenda, areda; шведс
arrende, отъ лат. arenda) = 1) пла-
т жъ владельцу съ земли иливладенія;
откупъ; 2) именіе, жалу мо государ мъ
на опр деленно вр мя кому-либо во вла-
дені . —Это слово п р шло ЕЪ намъ чрезъ
остз йскія провинціи, бывшія некогда
подъ владычествомъ Польши, а потомъ
Шведіи.

ярМ>,Д —(греч. Άρέτας, лат. Areta)=Ape-
ва, парь аравійскій (2 Кор. 11, 32),
осаждавшШ Дамаскъ во время пр быва-
нія въ н мъ только что обращеннаго
Савла, впоследствіи аа. Павла.

Аре нетика = книга, р комая по греч -
ски аре метика, а по немепки алгориз-
ма, а по Руски цыфирная сч тная му-
дрость (Рук. 1635 г. см. Карамзина,
И. Г. Р., т. X, 2; сн. Рус. въ посл.
Снеіирева, т. IV).

flfHiTdf^* — („Аристарзсъ спленникъ
мой" Кол. 4 ,10)= Аристархъ,македоня-
нинъ, былъ родомъ изъ ссалоники, былъ
обраш нъ ко Христу во вр мя п рваго
прибытія апостола Павла въ Македонію
(Деян. 19, 29; 20, 4) и сопровождалъ
его въ Ефесъ, где вместе съ нимъ
подк ргался опасностямъ возстанія Ди-
митрія, и по уходе апостола изъ Еф са
следовалъ за нимъ въ Гр цію, въ Іудею
и въ Римъ (Деян. 27, 2), где, какъ
видно, и разделялъ съ апостоломъ узы.

Аристовулъ 1-й = сынъ Александра Іан-
я я, отнялъ въ 62 г. до Р. Хр. власть
у брата своего Гиркана, но потомъ
отвезенъ въ Римъ Помп еиъ; умеръ въ
49 г. до Р. X. отъ яда. Аристовулъ
2-й сынъ вышеупомянутаго Гиркана.
Иродъ В ликій возвелъ го въ перво-
священники, но затемъ изъ зависти уто-
пилъ его.
./

(Исаіи 29, 1) = символическое
имя Іерусалима. См. Словаръ, 22 стр.
Мы держимся того взгляда ο знач ніи
имени Аріила, который высказанъ Ге-
з ніусомъ и Евальдомъ. Но есть другія
толкованія того символическаго им ни
Іерусалима. Такъ Таргумы толкуютъ

иия Аріилъ или „левъ БожіЙ" или „ал-
тарь для вс сожж ній". Проф. Якимовъ
(стр. 452—453) укааываегь на знач -
ніе: „очагъ Божій". Такъ въ Speaker's
Сошт. и у пископа Петра (ч. I, стр.
327; сн. Свящ. летоп. г . Властова,
1. V, ч. II, стр. 19).

Арка, арвада — (лат. arcus — лукть) =
дуга.

Арванъ — (монг. аргамджи)= веревка съ
петл й, арканъ (Проф. Ι. Μ. Κοβα-
левскій; сн. Матер. а.гя слов. м грам.,
изд. Ак н., т. II, стр. 377).

Аркати == 1) молвить, говорить; 2) пока-
зывать, въ смысле свидет льствовать
(Судныя грам.).

Лймдг£дди5н*. — Въ словаре прот. Со-
лярскаго такъ объяснено: „местность,
где имеютъ быть собраны цари вселен-
ной съ ихъ воинстваии на брань въ ве-
ликій день Вс держит ля; но где и что
это за меотность — н известно. Оч -
видно, что здесь слово это име тъ
смыслъ символическій, иносказатольный"
(Апок. 16, 16).

(\(імдт»слін = вооружать, снаряжать (Жм-
клош.).

йф/лі&.—Въ главе 36 „Церковнаго устава"
(о молчаніи на траа зе; ο оочиве же и ово-
щіи) находится, между прочимъ, следую-
шія слова: ^армеа и комбоста; фаво сла-
но". Что означаютъ они? По смыслу речи,
слова армеа и комбоста озаачаютъ не-
что употр бля мо въ пищу и притомъ
нечто растительное, постно . Вопросъ
ο точномъ значеаіи ихъ ныне имеотъ
не столько практическій, сколько архео-
логич сків интересъ. Ср зневскій, опи-
сывая въ „Сведеніяхъ и занеткахъ ο
малоизвестныхъ и неизвестныхъ па ят-
никахъ" древнейшіі! сішскв пандектъ
Никона черногорца, приводитъ выпнску
изъ статьи подъ заглаві мъ: „Уставъ
святыя горы ο пищахъ и ο питьи до-
вольно " (стр. 245) по чудовскому описку
XIV в. Въ этомъ уставе читаемъ: „въ
пятокъ же .. яыы иантерию съ сливами
безъ масла и капусту", а по развочт -
нію другого п ревода „вареніе съ сли-
вами безъ масла и ариеа", при ч мъ
къ слову „капусту" приведено ещ дру-
го разночтені „р кше квашсная". Сле-
доват льно, здесь сюво армеа равно-
значитъ съ словомъ капуста. Слово ком-
боста, какъ по созвучности, такъ и по
знач нію и словоупотребленію, очевидно,
ыожно сблизить съ сербскимъ словоиъ
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комбост. Въ нынешнемъ сербскомъ язы-
ке слово вонбост звачитъ вушавь взъ
вароной кислой капусты Комбоста ва
шего церковнаго устава в сербское ком
боет происходятъ отъ латвнокаго сот-
positam. compostam, составлеввое, при-
готовленно , т. . кушань взъ соедв-
вевія, смесн развыхъ сведей, въ част-
ности взъ раствтельвыхъ, взъ капусты
съ векоторымн приправами. Ср. проис-
ходящее отъ того ж латввсваго сот-
positum французскоо слово compote - ку-
шавь взъ смеои разныхъ плодовъ, ком-
потъ. Слово ари а стовтъ рядомъ со сло-
вонъ коыбоста в потону, чгобы этв
слова имели отлвчяо другъ отъ друга
звачеяіе, а вмевво потоиу, что они зва-
чатъ одво в тоже. Такимъ образомъ
слова армеа комбоста звачатъ: 1) съе-
добвы коревъя, з левь, овощв, првго-
товл ввые въ виде кушанья вли заго-
товлеввые въ прокъ лля еды и 2) въ
частвоств и превмуществ вво квслую
вапусту съ некоторыми поствымв при-
правами. На освовавіи совр и вваго
слоноупотр блонія, можво предполагать,
что прв этомъ слово вомбоста указы-
ва тъ ва кушавье варево , варево.
Последвій взъ увазаявыхъ въ раэсма-
трива монъ месте термввовъ „фаво"
озвача тъ бобы, которы употр блялвсь
въ пищу вли солевымв, или обваревы-
мв, иногда вместе съ маслииами.

Арменія—страна вблвзв П рсіи, назван-
вая такъ отъ Армева Родійца, кавъ гово-
рвтъ Автвпатръ въ 3-й кввге соч. „о Ро-
досе". Жвтелв ваэываются арменійца-
мв, что утв рждаетъ Евдокоъ въ 1-й
кни ге Зем леони сані я{ Стефанъ визант.).

арпддъ — (Исаіи 36, 19)—лежалъ блвзь
Ема а, что можно заключвть изъ того,
что овъ в пророкомъ Исаіей, и у Іере-
мів (гл. 49, ст. 23) упомявутъ виесте
съ Ема омъ. Комментарій на Исаію
Спб дух. Лк., указывая, что Ханатъ,
вероятво, соответствуетъ яынешя му
городу Хаиа, лежащеиу ва половиве
путв теч вія Оровта отъ Баальбека (въ
Кел сирів) до устья его, говоритъ,
иежду прочимъ, объ Арпаде, что этотъ
последвій городъ лежалъ ва томъ месгв,
где выве существуютъ развалины, вося ·
щія имя Тедь-Арфада (Коммент. на
пр. Исаію, Спб. Д. Ак. стр. 567—568).

?fy§* Лонгиманъ = персидскій парь
'(47Ϊ—429 до Р. X.), послалъ въ І ру-

салимъ Ездру и Не ыію ддя введевія
таиъ благоустройства.

Артачиться, ртачиться=упрямиться. Ко-
ревь этого олова: ротъ, род. рта, огь
ч го в слово: ротвтвся, такъ какъ прв
ртаченье роть бываетъ первымъ ору-
діенъ и упрямства и своеволія лошадв*,
ова закусываетъ удвла и носетъ, куда
ей угодво.

Артель = обшииа, товарвщество, ку-
ча варода, особевво общій столъ.
Это слово по происхожденію греческое:
άρτος—хлебъ.

Артнкулы = войсковые вли гетианскіе
диспиплннарныо и уголоввые заковы,
поставовлеввые для войсвъ с йионъ
1609 г. (Спр. сл. акт. языка ю.-з.
Р., Иовицкаю).

Артугъ, артигъ = шведская мовета, ко-
торую вачали ч кавить при Магвусе
Эриксоне въ XIV столетіи; 8 пфен-
ввговъ ходвлв за 1 артугъ, 3 артуга,
за 1 эр , а 8 эровъ, за 1 марку (Стрит-
теръ, Истор. Росс. госуоар , ч. III,
стр. 109). Эта мов та была въ ходу въ
Новгороде, до битья имъ свовхъ ыоветъ,

ш вовгородокъ.

= струнный музыкальный ввстру-
м втъ; фр. Ьагре, англ. harp. Слово
арфа ировсходигь отъ греч. αρπάζω,
похищаю, увл каю, что свойстаенно арфе;
коревь его άρπ.; π переиеиввъ ва φ,
и првбавивъ сок|іаіденное взъ причастія
жев. рода окончаніе α, получимъ άρφα,
при чемъ должво подразумевать суще·
стввт льво κιθάρα, цитра, лютвя, в пр.

4рхангелъ=городъ Архаягельскъ глав-
ныя городъ арханг льской губерніи.
Овъ возяикъ въ 1585 г., при мовасты-
ре архавгела Михавла подъ именемъ
„Новыхъ Холногоръ", и былъ переиме-
вовавъ въ 1668 г. въ Архавгельскъ
(А. Сергеевъ «ь Древн. и нов. Рос.
1876 г., т. II, стр. 352).

- (см Слоеаръ, 23 стр.)— сывъ
іірода В лвкаго и Малтакіи, чотвертой
жены его. Иродъ въ сво мъ завещавіи
вазвачвлъ его своимъ пресмникомъ съ
условіемъ, сли это будетъ угодво Ав-
густу. Архелай, после смерти отца, про-
чвталъ прсдъ вародоиъ завещавіе в
обещалъ управлять кротко. Народъ вы-
слушалъ эти слова съ радоствыми воскли-
цаяіями, и требовалъ предать смертв
советовавшихъ Ироду наказать разру-
швт лев римскаго орла, поставлевваго
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на портале храма; отказъ Архелая
пронзв лъ возмущеніе, в трв тысячи мя-
тяжниковъ погибли подъ саблями вов-
новъ. Вскоре после этого Архелай от-
праввлся въ Рвиъ хлопотать пр дъ
Августомъ объ утвержд ніи завещанія
отца. Несмотря ва протвводействія род·
ств внвковъ в іудойскаго варода, онъ
путемъ подкуповъ и лестью достигъ
своей ігвлв, но только отчаств: Августъ
утвердвлъ за ниыъ предоставлениую ему
Иродоыъ часть царства, но при этомъ
далъ еиу твтулъ этнарха (народоначаль-
нвва), обещая сделать его вноследствів
„царемъ", есла овъ окажется достой-
нынъ того. Получввъ отъ кесаря утв рж-
деві во властв вадъ завещанаымв отъ
отца зсмлямн, Архелай управлялъ съ
такою жестокостію, что въ шестомъ году
после Р. Хр. энатнейшіе изъ іудеевъ в
самарянъ отправвлвсь къ Августу для
обввв нія го. Имнераторъ потребовалъ
къ себе Арх лая в заставилъ защи-
щаться; но Архелай въ првсутствів
свовхъ обвинитолсй еіва иогь сказать
несколько н связныхъ словъ. Августъ
послалъ его въ Галлію, въ Біенну, где
ояъ в ум ръ въ следующ мъ году. (См.
Библейско • біографическій словаръ въ
алфавитномъ порядке, . Яцкевича
и /1. Благовещенскаго, τ. Ι (А—И)
Спб., изд. 1849 г., стр. 86—87).

ЯтолопА=изследованіе в опйсаніе древ-
ностей. Въ Россів ч тыре. Арх ологвч.
О(1щ.: Импер. Русское Арх ол. Обще-
ство (въ П тербурге, у Червышева
моста); Ймп. Москов. Археодог. Общ.
(Москва, Берсеновская наб реж.); Кіев.
церковно-Археолог. Общ. (Кіевъ) в Фан-
ляндское Археолог. Общ.

Архиваріусъ = лвцо, цоторо заведуетъ
архивомъ в ведетъ опвсь кнвгамъ, де-
ламъ, документамъ и т. п.

Архнігь — (латин. archivum отъ греч.
άρχαΐον — древность, старина) = место
хран вія разнаго рода докуиентовъ и
актовыхъ бумагъ какого-нвбудь учр ж·
денія, округа илв даже государства.

Яэдимдгир — (см. Словарь, стр. 24) =
άρχιμάγειρος (αρχή в μάγειρος — по-
варъ, , отъ μάσσω, — ομαι — рязмяг-
чя», мешу, приготовляю) = пер-
вый поваръ, началъникъ поваровъ, за
темъ началънжя телохранителей,
охраняющвхъ здоровье и особу кого-
лябо, такъ какъ и еврейско слово здесь

% -
звачитъ в поваръ (какъ закалающій въ
пищу жввотныхъ) и палачъ-, а палачи
въ старвну бывалв въ числе царсквхъ
тепохранвт лей (Быт. 37, 36 — речь ο
Пентсфрів, какъ архвиагвре царя егв-
петскаго — фараона, затемъ см. в ο
немъ в ο другвхъ этх> же названіе въ
Быт. 39, 1; 41. 10. 12: 4 Цар. 25,
8—12. 15. 18. 20; І р. 52, 12. 14идр.;
Дан. 2,14). (См. Дерев. 70, проф. М. Д.
Лк. Корсунстіо, ъА. 1898г.,стр. 192).

Архнмандритья = монастырь, где на-
стоятслемъ архвмандритъ.

;\(і,хішл|інті, = архимандритъ. Си. въ Сло-
варе это слово.

Яй^ипмдг*—(іреч. αρχή—начало и πέλα-
γος—мор )=часть моря, лежащая близъ
береговъ, покрытая ивогиив частыми
островаив. Тако вазваніе носитъ море
м жду Балканскимъ полуостровомъ в
бер гамв Малой Азіи.

Архисвятит ль—(гр.-рус, греч. άρχτ —
начальство, первенство в рус. святи-
тель) = п рв нствующій м жду святвте-
ляив, глава святителей.

Архіатеръ = начальнвкъ апт карскаго
приказа. Приказъ этотъ состоялъ взъ
некотораго чвсіа иридворныхъ меди-
ковъ, п рвенствуюшій ыежду которыив
в назывался архіат ромъ. Этивгь ви -
н мъ назывался еш прв Борвсе одо-
роввче одинъ взъ првдворныхъ врачей
его Ришвнгъ вли правильне 1'ишлен-
геръ, а потоиъ в некоторые другі .
Звавіе архіатера сущ ствовало у насъ
до учр жденія медицинской коллогіи 12
сентября 1763 года и последніВ имелъ
его Кондоиди. Архіатеръ былъ иодчи-
ненъ одному взъ знатнейшихъ бояръ.
Для письмоводства находвлвсь при ненъ
дьяки в приказныо служвт лв. Въ ве-
денів архіатера состоялв какъ все чияы
медидинскіе, такъ в все аптекв и снаб-
женіе ихъ лекарстванв. Отъ я го зави-
село определеніе лекарей въ полкя в
все прцнадлежности іюлевыхъ аптекъ
(Успенскій, „Опыть повест. ο древ.
русс", 1818 г., ч. II, стр. 540).

Ярх'і£ПН(КопіА—(греч. ивъ άρχττ—п рвен-
ство, выш в έπισκοπία — пвскопія)=

пархія, стоящая выш епвскоаіи.

п*—(Колос. 4, 17)=сынъ Фвлвмо-
на, одинъ изъ 70 апостоловъ, п. ко-
лосскій после Епафраса, пострадалъ
при Н роне ф вр. 19.

Прибавленіе. Церк.-сдавян. словарь, свящ. Г. Дьлчевко. 56
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Ι

— (Исаіи 15, ι) ( = городъ
'Моава), называ мый также Иръ Моавъ
(=городъ моавитскій—русек. пер водъ)
Числ. 22, 36, а во Втор. 2, 9, 18, 29
даж только Аръ, — городъ, лежавшій
на берогу реки Арнона (Числ. 22, 36),
въ самой долине Арнона (Іис. Нав. 13,
9) былъ пограничнымъ городомъ (Числ.
21, 15; Втор. 2, 9), такъ какъ отъ реки
Арнона къ сев ру, до потока Іавока,
простирались владенія аморейскаго паря
Сигона, пер шедшія потомъ въ область
колена Рувимова (Іис. Нав. 13, 21;
срав. 12, 2). Отъ имени Аръ произошло
греч. Ареополисъ, по мненію блаж. Іеро-
нима (въ толков на настояще место
Исаіи) и др. усвоенное именно городу
Аръ, и по мненію Риттера действительно
ему принадл жавш некоторое время:,
въ римско время Ареополемъ назывался
Раббатъ-Моавъ, ныне называемый Рабба
(въ Библіи н упомина мый) (см. Толк. па
кн. с . прор. Исаги, проіф. И. Яки-
мова, стр. 252—253).

Асаулецъ- (малор.) = казакъ, находив-
гшйся при канпеляріяхъ для посылокъ
(Успенскій, „Опытъ повест. ο древ.
русск.и, 1818 г., ч. I I , стр. 761).

Яі і гщнтъ- (Римл 16,14)=апостолъ изъ
70;былъ епископомъ въ Ирканіи, стране
Асійской. Память его 8 апреля.

Яндд—(въ церк.-слав съ греч., а тамъ
съ евр.; смыслъ неясенъ) см. Словаръ
26 стр. асида. Кршо веселящихся
Нееласса, аще зачнетъ Асгда и Несса
(Іов. 39, Щ;лат. читаетъ: п ро страуса
подобно перьяиъ цапли и ястреба; рус.
вместе съ англ : ты ли далъ красивыя
п рья павлину, п рья и пухъ страусу.
Хасида евр. означ. аистъ (Прот. Й.
Елеонск.).

ЛсірОЕ·* = Асировъ. Асиръ — сынъ патрі-
арха Іакова, рожденный въ Месопота-
міи отъ Зелфы (Лук. 2, 36).

Ц,Лрс*гкд — (Іер. 49, 28). Такъ
названы арабскія народности, населяю-
шія уголъ, образуемый рекою Евфра-
томъ и Персидскимъ заливомъ. ІІари-
цательно 8нач ні слова Асоръ=хацоръ
иожетъ указывать на оседлость этихъ
народност й: местны арабы т т -
п рь называютъ только оседлыхъ людой
словоиъ хадаріе и только прочно по-
строенный доыъ- хадаръ, противоиола-
гая последне названі слову беду—
стоаь съ разбиваемыми въ ней то тамъ,

Прибавл ніо.

то здесь палатками. ( Толк. на кн. прор.
Іерем. проф. И. Якимова, стр. 724).

Аспарагь — греч. ιπάραγος = спаржа.

Аспосовъ день = тоже, что Спасовь.
Такъ называются праздники въ августе
месяце 1, 6 и 16 числа.

Иіщіи—см. Словарь 27 стр.=тоже, что
ассъ римскій Это самая малая, порвая
римская ходячая монета, равняющаяся
десятой части римской серебряной мо-
ноты — динарія; а динарій на наши
деньги=21'/2 коп., следовательно, асса-
рій на наши деньги немяого более двухъ
копеекъ (23/20

 к о п · ) ( с м · Лекс. Кронеб.
Аз и Denarius. Церк. слов. Алекс. I,
стр. 39). Ассъ или ассарій — употреб-
лялся у римлянъ съ самыхъ древнихъ
временъ; это — медная монета, въ 12
унпій веса. Въ древности на ней было
изображеніо римскаго божества—Януса,
а въ векъ Августа и после—изображеніе
императора. (См. Опытъ библ. смваря
собств. уменъ, прот. Π. Солярск.,
т. I, изд. 1879 г. Саб., стр. 181).

Ассессорскій судъ=высшій королевскій,
судъ для мещанъ королевскихъ горо-
довъ и для бояръ. (Справ. сл. акт.
языка ю.-з. Р., Новицкаго).

Лстн=есть, см. истн.

Асторахаш.=Астрахань. (Акты. юрид.
1653 г стр. 332). См. ниже Аш-тар-
ханы.

С\СТ(»Ъ ІІЙ = аистовый, свойственный аисту
(атшгЬ).

Яг дндз» или Лиік£ндз*—(Іер. 51, 27)=
отрана, местоположені которой не-
известно въ точности, яо которую надо
искать если но въ Арм ніи, то непода-
леку отъ нея.

Ась = вопросъ, употребляемый большею
частію русскихъ простолюдиновъ вместо
что. Можно опр делять происхожденіе
или составъ этого слова отъ я, или

щ ближ отъ „я здесъ!" Вероятно,
съ течені мъ врем ни оно сократилось,
точно такъ ж , какъ и иногія р ченія
славянскія, ныне, по западному вліянію
нанасъ, два понимаемыя. Отъ яяздесь№

могло произойти сокращ нно „я-сь",
а изъ „ясь" образовалось „ась"?

Лсюрл == Ассирія (Лаврент. лет.).
Аттила = царь гунновъ, названный би-

ч мъ Божіимъ, управлявшій Панноніею
и соодинявшій подъ своею властью гун-
новъ, ски овъ и герианц въ, жившихъ
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отъ Волги до Г рйаніи включительно,
въ Υ в. по Р. Хр.

Аустерія=названіо питейныхъ домов , его
производятъ отъ нем. Sastercv; но можно
также объяснить и греч. словомъ ίστητή-
ptov, вместо έστιατήριον, triclinium,
locus epulationis. Въ Москве одна была
до 1754 года аустерія у курятныхъ
воротъ въ томъ доме, где открытъ
Москов. унив рсит тъ, а другая на
Никольской улице, где по преданію со-
держалъ ее грекъ цареградскій. Въ
С.-Петербурге, по свидет. Голикова
(Д. П. I, ч. II), были учр жд ны Пе-
тромъ I два знатны шітейные дома,
явстеріи, где содержались разныхъ сор-
товъ и вкусовъ водки, порученныя въ
смотреніе лучшимъ изъ купечества. (См.
подроб. въ кн. Руссків βδ своихъ по-
словицахв, Снегире а).

Афетъ = Іафетъ, сынъ Ноя.
Я)С"іил* = современникъ Ахава, захотелъ

возстановить Іерихонъ, за что, согласно
пророчеству Іисуса Навина (6, 25), ли-
шился всехъ детей (3 Цар. 16, 34).

Лі|*=однако (καίτοι, quamquam) (Обраэцы
яз. церк.-слав. И. Ягича).

Аш-тарханы=др внее, настояще назва-
ніе Астрахани. По татарскимъ преда-

ніямъ, этотъ городъ постро нъ владе-
толемъ Аши. Тархаиъ зяачитъ свобод-
ный. По другииъ преданіяиъ, при хане
Узб ке поселился на этомъ месте Аджи
(путешествовавшій въ Мекку), изъ фа-
миліи Тархановъ-, почему и назывался
городъ по го им ни Аджи-Тарханомъ.
Но слово Тарханъ было известно уже
въ XII столетіи, въ начваніи гсрода
Тама—Тархана (Тмутаракань; въ грече-
скихъ летописяхъ Таматарха) (Вслът-
манъ).

А анасій Великій — съ 319 г. діавонъ,
съ 326 г. архіепискоаъ александрійскій,
обличит ль аріанъ, „отецъ православія",
пять разъ изгоняемый изъ Александріи
ер тикаии Скончался мирно въ 373 въ
Александріи. Память го мая 2 и яЬваря
8. Мзъ сочиненій го важневшія: Жазнь
Антонія Вол., Толковані на псалмы,
Два слова противъ язычниковь,4 слова
противъ аріанъ и множество посланШ
въ защиту православія.

однны —(іреч. 'А$г аі)=А ины, городъ
Греціи (Деян. 17, 15), названныв въ
честь богини А ины, покровительницы
всехъ искусствъ и ремеслъ, всяиой
мудрости и науки.

Клллмінкъ. І.ЛЛМ.ІШІ|Д = ворожея. Георг.
Амарт. по сербск. перевод. XV в.

Баба—(исланд. Vif, ac. vif, др.-в.-нем.
Wipa, н.-вер.-нем. Weib) = женщина.
Сапскр. Bhava — женщина. Но кор нь
этого слова скрыва тся, по нашему мнв-
нію, въ с митич. діал ктахъ, где баба оз-
начаетъ дверь и, следов., баба есть дверь,
(т. е. повивальн. б.), вводящая человека
въ настоящую жизнь (Vollstandiges НеЪ •
raisch - Cnoldaisch • rabbinisches Worter-
buch etc. Grimma 1840, стр 89).

Баба = деревянныи*, а иногда железный,
пестъ, или молотъ, уабтребля иый при
вколачиваніи свай въ воде, или на ме-
стахъ топкихъ, н близкихъ къ матс-
рику.

Баба золотая = древнів славянскій бо
жокъ, мать всехъ другихъ боговъ,
некогда славянами чтимыхъ. Впослед-
ствіи вр м ни, по свидет льотву не-
которыхъ изыскат леЯ нашихъ древно-
стей, ео же уподобляли Изиде (Опытъ

рус. простонір. сло отолков. Мака-
рова* стр. 17).

Бабаадамъ = предокъ Адамъ.
Бабайки, бабаички = весла, барочные

рули.
Баберековый-прилагательно отъ бабе-

рекъ = плотная шелковая мат рія съ
узорами и цветами. „Оставивъ н дужи-
щ камзолъ баберековый" (Др. Русс.
Стар., стр. 21).

Бабинецъ = у малороссіянъ означаетъ
притворъ храма, мвсто въ храме для
жонщинъ съ детьми.

БДЕИТН = повивать, принимать млад нца
при рожд ніи (Иох. 1, 16).

Бабогури, бабугури = агатъ (камень)
{Пут. А . Йикит.).

БяБоунн —(др.-слав.)= суеверныя вврова-
нія и пр дразсудки, преимущ ств нно
бабыц мадіяр. babona, румын. ЪоЬоа-
пе — колдовство, хор ат, boboniti —
бормотать προ с бя, заговаривать. Въ
ст.-слаз. бабуни, по мневію Миклоши-

бв'
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ча == богонвлы, жввшіе блвзъ горваго Аландъ или Аляндъ (нынешній Аллундъ)
{ІІут. А . Никит.).хребта Бабуна нежду Прилипомъ и Ве-

лесомъ.
Бабы. — Въ старинныхъ словаряхъ имя

пто означаегь созвездіе, состояще изъ
соии 8вездъ и находящееся въ знаке
тельца, инач называеио утвчь гнез-
до, и более известное подъ ивостран-
ныиъ именемъ Плеяды (pleiades). Отсюда,
намъ кажется, что начало ос вв, τ ο.
вр мя отъ воловвны августадо волови-
ны сентября, и получило свое названі
бабье лето, ибо въ это вреня отсут-
ствіе солвца бываеть уж довольно дол-
говреиевво, и въ те часы, въ которые
ово пр жд сіяло, на месте его, по
ночаиъ, иачинаетъ проявляться это со-
звезді . вместе съ прочиии звездами
{Изв. Рос. Ак., 1817 г.,кв.I,стр.49).

Бавить = продолжать, вадбавлять; срав.
греч. βάω, βαύω, βαίνω — иду) прихо-
жу, првсоединяюсь. большею частію
употрсбляется въ слож.: првбавить—про-
должать, убавить, забавять — продол-
жать занимать чемъ-ввбудь интересую-
іцимъ, пріятвыиъ и пр.

Іідгно — болото, топко место — слово
дровнеславянское (См. Словарь, стр. 31)
Линдо и Ювгмавъ сближали его съ нем.
Bach—ручсй и греч. πηγή—источвикъ.
Миклошвчъ причисляетъ го къ словамъ
заносвыиъ, не указывая одиако источ-
ника заимствованія (V. Gr. II, 118);
Маценаусръ жв считаотъ это слово чи-
сто славявсквмъ (С. S1. 17). Въ русс.
багяо — тошсо место (Даль), лужа
(Заврев.), багна-болото, топь (Носов.);
словац. bahno, bahnisko, чеш. bahno
(Юнгм.); в.-луж. bahno, н.-луж. baguo,
пол. bagno (см. Иервоб.сл. А. Буд).

Багрнти = красить багрецовіъ, пурпурной
краской.

Бідатн = колоть (Микл.). ·
Вадья—(русс.)=дер вянное ведро; санс.

bad—мыть (Микуцк.).
Бажать = сильво жолать, иміть сильный

позывъ къ чему-либо, прихотяичать.
Она бажить того-то (говорится ο ρο-
двльвицахъ в больвыхъ женщинахъ въ
простонародіи). Иажоный=желаннми,
сердечный, мвлый.

Базаръ — (тат.) = торгъ, торжвщ , ры-
нокъ. Ііцзарг Алядинандъ (вм. базари
аляуд — динъ) = ярмарка или базаръ,
по вмевв основателя ея шейха Аляуд
дина или Алла — эддина, котораго
ііутешественнвкъ здесь вазмваеть тихг
Алад нъ, а самое место или городъ —

Базы пиканетъ — (перс. выраж ві ) •
играетъ, танцуетъ и т. п.; правильнее:
(іази мвкюнетъ. Вероятно, путеш ствен-
нвкъ принялъ целую фразу за сущс-
ствительво имя: „бавв" — ягра {ІІут.
А ан. Никит.).

Байня = баня. „Поставвти изба трехъ
саж нъ да клеть, да байяю, да хлевъ
съ севникомъа (Акт. юрид., 1599 г.,
стр. 20).

БаклаГа (боклага)= сосудъ. Слово со-
ставлено изъ бокъ и л жу, л гъ, лягъ,
бокляга, потому что у коч выгь в во-
общ странствующихъ народовъ, у ко-
ихъ эти сосуды, в личияою около вед-
ра, употр бляются для воды, молока
и т. п., они возятся съ боку повозокъ
и на верховыхъ лошадяхъ позади седла.

Баклуша = мельнично колосо; отсюда
бить баклуши, баклушничать — без-
пр станно вертеться на одяомъ и томъ
ж месте, ветр вяичать в но иметь по-
стоянныхъ заиятій.

Бакчиоарай = городъ Таврич ской губ.
Бакчвсарай* (прежняя столица крымскихъ
хановъ) — значятъ: „дворецъ въ саду"
(„бакча" по-татарски — садъ; „сарай"
или „сераль"— дворецъ, домъ) (А. Сер-
геевъ бъ Древн. и нов. Росс. 1876 г.,
т. II, стр. 356).

Балаболка — (шмиор.) = различныя по-
греиушки, напр. монетм и τ. α., приве-
шиваемыя татарками къ головяымъ убо-
рамъ. нередникамъ и т. п.

Балашуты = сплетви, смуты, клевета.
Кілко кллсгко мысденнов = идолослуж ніе

(Зерцало духовн. 1652 г , л. 111; сн.
Опис. слав. рукоп. Моск. Сгнод.
Вибл., отд. 2-й. Пис. св. отц. 3.
Разн. богосл. соч. (Прибивл.) А. Гор-
скаго и К. Невоструева, отр. 718).

Балвапъ = продолъ, очищенное лугово»
место между лесомъ и нагорьемъ.

Бдяокятн - (<?/)ев.-с.?ав.^=заботиться; віяо-
iLVi i i in : Μ Ι ν ι , и ι ι . ι ΐ Η , Ί , , п р і і ч п о і п і л i l i i y i t a ; к я -

яокьство = лекарство; БЯЯОВНЙ =медикі>,
лекарь; отсюда баловать, которо Мик-
лошичъ производитъ отъ багати, откуда
и белорусск. балъ — лжецъ. Катковъ въ
„Элемент. и форм.и сравнввалъ ихъ
съ санскр. bhal—кормить, восаитывать,
bhala — мальчикъ, bhalika — девочка
(татар. бала—роб нокъ).

Б а л ч у к ъ = продолъ, долина, балочка.
Бальзаигарованіе=сохран6ніе трупа отъ

гні нія чрезъ наполнені го. противу-
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гнилостяыии в шестваии, вли чр зъ по-
гружені трупа въ эти вещества. У егип-
тянъ обычай этотъ исходилъ изъ ученія
ο переселеніи душъ

Бальзамъ = сыесь э ирныхъ иаслъ, пр -
пятствующихъ гяіенію тела; въ частно-
сти, это—душистая смола одного вещ -
ства, похожаго иа ввяоградный кустъ
и растущаго въ Палестине и Аравіи.

іідніхтрд — (βαλίστρα, balestra) = метатель-
ная машвва, бросающая каини или стре-
лы въ непріятеля.

Банкетъ=пиръ (Зерцало духовн. 1652 г.,
л. 227 об.; сн. Опис. славян. рукоп.
Моск. Огнод. библ. отд. II. Jluc. св.
отц. 3. Разн. богосл, соч Α. Горскаго
и К. Невоструева, стр. 722); франц.
banquet; но это слово, по нашему мнен.,
иогло образоваться изъ греч. πάν — все
и οίκέτης—слуга, т. е. такой пиръ, где
все к ь вашйнъ услугамъ, всего вдоволь.

Банъ=панъ, господинъ, госаодарь (см. у
Караджича это слово въ его речннке):
отецъ семейства (см. у Ливд слово Рап),
жупанъ, владыка; срав. древ.-нем. bani,
bana, bann, ban, которыхъ древнШ
сиыслъ влв значоніо сть приказаніе,
такясе гопю. fan, fana и гречес. πάνυ.
Отъ бан провсходвтъ в банда, которое
тавже служитъ корвемъ векоторыхъ лвч-
иыхъ славянсквхъ ииевъ. Банда, поКа-
раджвчу (сн. его шичникь), озвачаетъ
страну в соверш вно сходво съ древн.·
немец. bant, panz, равнозначащимъ ла-
тин. pagus—округъ, область, какъ ут-
верждаетъ Грвимъ (Gcsch. 5 З з.); срав.
также атл. Ьаші (см. Glossarium Koc-
совича кв его четыремъ статьямъ Зен-
давееты, 1861 г.).

Барда—(ср. греч. βαρέα, собравіе тяже-
ст в)=гуща, дрожжв, отставвающеесл
в ооедающе ва дво; влв: ράρ&χ взъ
βάρίιστα, βρά&στα, отъ βραδύς, лени-
ный, тяжелый, отяжелелый.

Ьарды=народны певцы у древввхъ скан-
дивавовъ.

Барванъ и бараванъ = шерстяная ма-
т рія.

Барин в брамн- (см. Словаръ 32 стр.)=
оплочье съ овящ ввынв взображевіянв,
которо воаіагалв ва себя русскі госу-
дари ов рхъ од жды при торжествен-
выхъ случаяхъ; срав. ср.-в -нем. brem,
ием. Brame, Brame, Gebrame—опушка,
обшивка (польск. Ьгаша, слои. pramez).

Баручь.—Знач ні этого слова въ Летопи-
си Н стора неизвестно: то жо звмы
прівдоша Ольговвча съ Половцы взяша

Б д т —
с ла и Баручьгородокъ Нежатинъ, и

пожгоша а люді уведоша и много по-
лона взяша скоты и кони (страв. 189).
Если чвтать оборучъ, то Н сторова речь
получа тъ всю свою ясность: взяша го-
родокъ Нежатинъ и с ла оборучь (т. о.
по обеимъ рукамъ или сторонамъ его)
пожгоша (Изв. Рос. Ак., 1817 г., кн
I, стр. 51, 53).

^ = Б а р и , итальянскій городъ въ Апу-
лш, къ сев.-вост. отъ Неаполя, на Ад-
ріатвч. море. Сюда въ 1087 г. п рене-
сены моши св. Николая Чудотворца взъ
М ръ Ликіисквхъ (Воспоминаніе ο
Барг-Граде Влад.Мордвинова, Спб.).

Барышъ—(тат.) = прибыль, получаемая
отъ перепродажи.

Баса •— краска, прикраса.
Баскакъ—(см. Словаръ 32 стр.)-=татар-

скій чввовникъ, назвачавшійся во вр ия
татарскаго владыч ства въ Россів въ
русскія княж ства для сбора данв, для
понужденія русскихъ князей къ испол-
невію ханскихъ повеленій в для наблю-
девія за пов д ві мъ ихъ (Успенскій,
„Опытъ поеест. ο древ. росс.?" 1818
г., ч. I, стр. 345).

Басиенный—(см. Словаръ32 стр.).—Бас-
менное дело было собств вво тиснеяі ,
п чатані , для чого в лвлл медныя
басмы, отливочные басменные образ-
цы, родъ штамповъ, которыни пытис-
кввали различвы узоры в травы. Въ
старину быди въ употребленів басмен-
ныя кожи и сафъяны, которые безъ вся-
каго соиненія делались поср дствоиъ
пшсненіх. Басменные ыеталлическі мед-
ны в серебрянные овлады ва евавг -
ліяхъ, крестахъ и иконахъ по дегкости
изделія в по дешеввзве в сьиа былв
распространены въ др ввей Россіи (0
мет. произв. до ХУІІ в. Забелина: сн.
Зап. Импер. Аросеол. Общ., т. V,
1853 г., стр. 40-41).

БІСН& и кдсмΑ — (іреч. ог)":аа.)=*в<ілшеб-
ство: кто тебе показа таковыя басни
—кто тебя научилъ такоиу волшебству
(Прол Севт. 29, л. 55 об. ср.)·

Батожннкъ=вооруженный батогомъ слу-
житель, ходившій иередъ боярваомъ для
очвщ вія дорогв.

Батоясь = прутья съ обрезавяыші вер-
хушками, употребляемые для ваказавія.

Бятокъ = бвчъ. Грт. Двоесл. ХУІІ в.
Батырь, баатырь — (ноюйское слово,

встречающееся въ dp.-русск. автахъ)=
бигатырь, человекъ, взвестный по хра-



ι

Прибавл ні .

брости и отважности въ воинскихъ под
нигахь; удалецъ.

Батя=отедъ; корень бат, пат. Срав. греч.
πατήρ—от цъ, лат. pater, нем. Yater
в санскр.: патни и паити, означающее
пвтат ля в господина. У юго · славянъ
бато означа тъ брата (см. у Караджи-
ча это слово), вероятно, потому, что
братъ, особенно старшій, занималъ ме-
сто отца, когда іюследній находился
въ отсутствіи или умиралъ, и на
н го переходила обязанность отца пи-
тать и защищать оставшееся семейство.
Отсюда также объясняется и то, что
въ русскихъ летописяхъ часто млад-
шіе братья обращаются къ старшему
съ такими выраженіямя: „ты намъ вме-
сто отца; ты отоцъ нашъ".

Б а у с ъ = полудрагоценный камень голубо-
ватаго цвета. Въ торговыхъ кнвгахъ
XVII в. читаемъ: „а камень баусы за
голубой яхонтъ не купи" (въ Времен.
Общ. ист. и древн. Г. JN° 8, стр. 15,
§ 48).

Бахвалнться=тщеславиться, присвоивать
себе то, чего на самомъ деле нетъ.

Бахиетъ = Магометъ.
Бахрома = большею частію крашсная

разнымв яркими красками обшивка: созв.
в сродно греч. βαφής (βαφή)—обмакну-
тый, и χρώμα - краска, ЦВ Г Ц Ф передъ
χ выпускается.

Бачва = бочка (Безсон,, ч. I, стр. 14).
Башва— (татар.)=ГОДОВ&.
Башня.— Слово башня считается татар-

скимъ, отъ башь—голова (Р йфъ). Но
првнимая во внимаві , что башни у насъ
строились задолго до нашествія татаръ
и н все назывались столпами вли ве-
жамв, затемъ, н видя никакого логи-
чоскаго основанія заимствовать съ та-
тарскаго языка названі башни, темъ
боле , что сами татары въ XIII—XIV
и. н имели у с бя подобныхъ соору-
женій, невольно явля тся мысль ο про-
исхожденіи слова „башня" изъ другого
источника. Въ л ксиконе тр язычномъ
(Поликарпова, 1704 года) подъ этимъ
словомъ значится: „башня, πύργος, tur-
ris, bassa Въ оловаре Даля въ числе
синонимовъ башви названы: вежа, ба-
тура (ря8.), костеръ в башта. П этому
иравильне думаіь, что слово башня
взято ве съ татарскаго, а скорее съ
ятальянскаго, вли ср дне-латвнскаго
явыка, откуда происходвтъ и европей-
ское слово бастіонъ (см. кн. „Первобыт.

славяне" Β. Μ. Флоринскаіо, изд. 1894
года. Томскъ, ч. I, стр. 138).

КЛІІІТНІІЛ. ват ни» = наследство; к.штніп, =
отцовскій I Миклош.).

Баю, С)аюкаю=уговариваю, усыпляю; ср,
греч. βαυ βάω, βαυκαλάω—баю—баю.

Баять=говорить; санскр bha-сіять. Эти
слова имеютъ одинъ общій корень и срод.
ны между собою, такъ какъ, по дровне-
му переходу понятій, почти все корни,
означающіе блескъ, означаютъ и звукъ;
въ санс. яз. находится множество словъ,
которыя значатъ вместе: говорить и сі-
ять; корень (санск .) bha иместъ зна-
ч ніе говорить кроме славянскаго язы-
ка еще въ гречес. и латин. яз. (φημί,
fari) и въ самомь санскр. яз. во' вто-
ричной форме bha — сіять, bhas—гово-
рить (Λ. Гилъфердингі),

ЧЫИ — (άγρυπνος) = безсонный. не-
усыпный, бодрственный (Ав. 28 на Госп.
в. 2) (Невостр.).

Бебрянт. = бобровый.
Кеа!Д€д«̂ і = безъ железа. Сборн. 1076 г

533.
Кеяіднлов:чіъ=обезгиленъ. „Ярость умерщ-

вену и гневъ беждилованъ". Маргар.
262 на об.

Кеяіиего = безъ него. Еванг. 1270 г.
Іоан. 1, 3.

ΙΪΙ,/ΙΚΟΗΙ,ΙΙΙΙΙΙ (ІЛ/^іуИІІ И БГІ^ЯКОНЫІО (іЛ/І>уіІ1;ІІІ,Н:

=хула.. Еванг. 1144 г. Мат . 26. 65:
слышаст б законьно разуменые кго.
Етнх. XIII β. Холмск. Мар. 3, 28,
и 7, 22: безаконьнии разуми.

Кб̂ кога = безбожный. Сборн. 1076 г.
Ііс̂ ксртное (απερίσπαστο ) = н подвиж-

ность. Іоан. экзарх. Шестодневъ.

БЕЗКОДНЫЙ =неимеющій воды, н обитае-
мый. Душа моя яко безводная Тебе—
душа моя къ Тебе (стр мится), какъ су-
хая з мля (жаждетъ дождя) (Псал.
142, 6).

Безволокитный = m подв рж нный πμο-
волочке, н отлагаемый.

Безврел нье=н [іогода; беда, несчасті ;
н ііосугъ: „Втапоры съ Мариной без·
временъе было: умывалася Марвна, сна-
ряжалася" (Др. Рус. Ст., стр. 63).

Кб?вр«дни— (άπαθεία) = б зстрастіе. Іоан,
Жеств. XII β.

Ке?кт.дн • ••бсзвестный, бозчисленный. Іоан.
экзарх. болг. Шестодне в.

Et3b'HiTHo—(а£гХи^)=бе8ведомо;сомни-
тельно, н верно, н чаянно (1 Кор. 9, 26).

'
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Безвечный = увечный, калека. (Оудныя
грам.).

Бс?гдо ма=безъ развлеченія Іоан. Леств.
XII в.

Кі./піуісдокиііікі. = пустословъ. Георгій
Амарт. по списку XVI в.

Бе г̂ръдъньнъ = не гордый. Панд. Ант.
Бездоимочно=безънедоимокъ. (Был.яз.).
Беадрадостмиія = такъ переведено названіе

адской реки άχέρων, которо перевод-
чикъ читалъ, вероятно, άχαίρων. Григ.
Богосл. XI в.

БіЗАвшный —(афи*^о;)=неодар нный ду-
ш ю, неодушевленный (1 Кор. 14, 7);
бездыханный (Пр. I. 22, 2).

Ке^ецность=нечестіе. (Зерцало оуховн. 1652
года, л. 201; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. Сгнод. Библ., отд. 2-й. Лис.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При-
бавл.) Α Горскаго и К. Невоструева,
стр. 721).

Безживотье = бедность, неименіе живо-
товъ, т. о. скота.

Είί$3 Λ Ι ί 0 Ν | £ - (а ои.гіиі.а)^=иногда:н ведені
(Д. 27. С. п. 9, 2) (Невостр.). Дане пре-
будетъ тебе престолъ беззаконія сози-
даяй трудъ на повелете (Пс 93, 20)—
да не возьметъ пр имущ ство (пр столъ)
нечестіе, делающе веливое затруднені
въ исполн ніи аов ленШ или заповед й
Божіихъ.

ІІІ:У,НІ:ТДТ.ІІІІИ: = НвТЛеННОСТЬ.

Бе^каковьствя = б зкачеств нный. Григ.
Богосл. XI в.

Безлоукы = безъ лукавства. (Изборн.
Святосл. 107).

Безле—(безлетяаго сына) = киноварная
приииска на поле нтн. рукописей зна-
иеннаго роопева XVI в., одно изъ пе-
дагогическихъ пособій для малооиыт-
ныхъ певцовъ. Оно означало, что ме-
лодіею сихъ словъ, взятыхъ изъ 5-й
песни ирмолога 4-го гласа, должно быть
исполнено безлинейное начертаніе иты,
противъ которой они находились.

Безлюдить = оставить безъ людей, оау-

—(греч. а (
н имеющШ закваски, пресный (1 Кор.
5, 7). (

БСЗІ^ОКНДА и ίΛοκίπίΛΛ сл жкд—(т. е.
духовная, благодаіственная ж ртва)=
такъ называется вхаристическо свя-
щ ннодействі , которо есть умилости-
витольное, благодарственно и хвал бное
принош ні Богу таинственной ж ртвы
тела и крови Христовой подъ видоиъ
хлеба и вина и пр подаяніе ихъ верую-
ІДЕИЪ для вкушенія, твориио въ восио-
мвнані Спасителя и сов рш ннаго Имъ
искупленія міра.—Безкровною и благо-
дарственною вхаристич ская ж ртва
названа по отношенію въ жертве Гол-
гооской, которая была кровавая, уми-
лостиеительная. Это выраж ні „сло-
в сная, безкроввая служба" находится
въ молитве призыванія Св. Духа на св.
дары, тайно произносимой священно-
действующи.чъ.

З р н — (άμήτωρ) = н е имеющій
мат ри (0. 26 к. 2 п. 1 Б.).

Б І З М ^ З Д Н Ы Й — (άδέκατος) = неподкупный
(гл. 3 в. суб. по 2 стих. сед. 3);
(άαισθ-ος), даровой (I. 2 к. 1 п. 3 тр.
4). (Невостр.).

Безиенъ—сущ ствовалъ какъ оруді веса
и какъ весовая диница. Онъ уаотреб-
лялся издавна и въ областяхъ западной
Россіи. Въ грамоте 20 іюня 1396 г.
говорится: „с язъ князь в ликій Ви-
товтъ дали смо сюю нашу грамоту Боры-
совцоиъ, што ж тивуномъ дохода ихъ
б зм номъ н давати, но давати имъ
тивуномъ доходъ у нашъ кам нь вес-
чій меньскій". Отнош ні б зм на въ
камню показано въ оршанской уставвой
граиоте 1594 г.: „резники, або мос-
ники... повинни давать до заику въ ко-
ждый ровъ кождыв изъ нахъ... ка-
мень, т. . безиеновъ чотыри, або гро-
ш й п тнадцать". Въ Литве камевь
всегда оод ржалъ 40 фуктовъ; почему
б зм нъ равнялся 10 ф. Нашъ русскій
б зм нъ „торговая книга" объясня тъ
такимъ образоиъ: „въ безм не веситъ
полтретья фунта, а малыхъ грив носсь
въ б зм не 5 гравенокъ; а въ полу-
безиене пол-3 грив нки малыхъ, а зо-
лотниковъ въ безм ве 240 золотниковъ;
а въ полуб зи не 120 золотниковъ; въ
пуде б зм новъ 16, а въ полупуде 8
безменовъ". Бези нъ ииелъ свою грн-
вонку, которая для отличія отъ боль-
шой и малой, называлась „безмонною";
и сли иы прим иъ въ соображені ,
что въ вощаной ч тверти равяой бер-
ковцу весоиъ, но пр восходивш й го
числомъ пудовъ, заключалось 192 б з-
мена, то найд тъ, что бези нъ делился
на три равныя части по 80 золот-
никовъ, и что эти то части и есть б з-
ы нныя грив нки. Въ последствіи б зм нъ
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увеличился до 10, 15 и 20 фунтовъ; а
въ 1667 году безмены сод ржали до 2
и 3 пудовъ. (Мон. и весъ въ Россіи
до конца XVIII ст. Д. И. Прозо-
ровскаго, Спб. 1865 і\, стр. 258—260).
Слово бозменъ происходитъ отъ тюрк.
батманъ — мера: тонкую веревку для
вешанья на небольшихъ весахъ не пу-
дами, а батманами, называюгь батман-
никомъ. (Извегт. 2-ю отд. Л. н.
Мат. 2, 30). Швсд. besman, др.-швео.
bismari, bisman, дат. bismer, нем.
besemen (αο словарю бр. Гриммовъ этотъ
родъ весовъ употребителенъ въ голштин-
скихъ хозяйствахъ); лит. bezmenas,
пол. bezmian, przezmian, чеш. i>rezmen.
По видимому это - - тюрк. слово, заим-
ствованное русскими, а отъ нихъ, пу-
т мъ торговли, распространипшееся да-
лее на западъ. Г. Таммъ, по примеру
польскаго ученаго Кольберга, увл ка-
ясь тою самою народною этимологіею,
на основаніи которой слово это полу-
чило свою славянскую форму. считаетъ
его составлоннымъ изъ корня менъ
и прсдлога безъ. „Названіе, говоритъ
онъ, конечно происходигь отъ того, что
безменомъ весятъ б зъ перемены гирь".
(См. подробн. въ Филолоі. разыск. Я.
Грота, изд. 4, стр. 457—458).
езмъйно —(ασχέτως) = неудержимо (С.
15 Ник. п. 2 тр. 3) (Невостр.).

чдльнын—(ό άπ αρχής) = неимею-
щій начала; предвечный (I Іоан. 2, 12).

К£ЗОЕйдзнтн—(άσχηρ.ονεΐν)=ΒθθΤΗ оебя
бозобразно^ почитать бсзобразныиъ, за
безобразіе, неприличныиъ, нообычныиъ
(1 Кор 7, 36).

Се̂ овъддн = бедный. ІІанд. Антіох.
Бе̂ оиоватн = быть безстыдныиъ.
Безобсылышно = безъ обсылу, безъ до-

кладу. {Матер. для словаря, изд.
Лк. «., т. II, стр. 555).

Б і з ^ З Д Н о — (άναργύρως) = безмездно
(Пр. 0. 17, 4) (Uteocmp.).

Веаопальвый = бозъ опалы, безъ гнева.
„Молвилъ слово безопальное, бозъ тоя
опалывеликія". (Др- Рус. Ст. стр. 85).

Бе^оиытміъ— (άπερίεργος)=Η6 любопытный.
Панд. Ант.

Бсзпдкоітный = невредимый, ноаовр ж-
денны{!. Т И безпаі;остныхъ препроводити".
(Прошен. «α вел. ектен. ο путеше-

хствующихг; сн. Іер. мол., стр. 439
на обор.).

Безпенно=безнаказанно (Акты Истор.
1605 г ) .

Бе^пдявьнъ — (древ.-слав.) = и подвижный;
санскр. plu — двигаться (А. Гшъфер-
дитъ).

Ке?пднчімый=покойный, тихій, носовдинен-
ный со страхомъ, съ ужасаыи; (отъ
безъ и плищв — шумъ, безпокойство
отъ страха, страховані , плищз ср.
греч. πλτττω, πλήσσω, πληγή).

БЕЗПЛОДНЫН — (άκαρπος) = н приносяшій
плодовъ, неимеющій способности къ
плодородію; безаолезный, тщ тный, на-
прасныЙ (Мр: 4, 19).

Б зпольиц =время, когда неть прохода
по поляиъ.

Безпоеулышй=неподкупный (Стоглавъ,
стр. 39).

з ^ ( ρ ρ
неспотыкающійся, н повр жденный; цель-
ный-, несталкивающіЁся ни съ кемъ;
никогда н оскорбляющів; нераздражи-
тельный; неподающій соблазна (1 Кор.
10, 32).

Безпроторица = отсутствіе проторовъ,
издержекъ, расходовъ.

Bi3t«^TtTbVw - (άθανατίζω) = делаю
безсиертнымъ (Ав. 12 муч. на Госп. в.
ст. 1) (Невостр.).

Е£ЗЮБЛДЗНстко=.состояніе, въ которомъ
мы твердо хранимъ веру и любовь къ
добру, и ни сами н увлека мся и не
прельщаеыся грехомъ и неверіемъ, ни
другихъ не располага мъ къ тому. Мо-
лит. вечерн.

li£yfjSEKpiiiiniK'A ноіфиетраетный къ день-
гамъ, не требующій за свои труды илаты
или награжденія. Таковы напр. св. без-
сребренники Косна и Даміанъ.

Безеудная граиота, безсудный спи-
сокъ •» 1) приговоръ, постаяовленный'
въ пользу истца, безъ суда, въ виду
нсявки ответчика въ означснный срокъ.
Съ этой точви зреиія ей противопола-
галась „правая грамота"; 2) открытый
листь на представленіе ответчика къ
суду; 3) выдавались еще безсуцвыя гра-
моты государями. Получившій былъ
подсуд нъ одному лишь государю. Без-
судныя грамоты всехъ трехъ типовъ
просущесгвовали до Петра Врликаго.
(См. Повг. 1456 г. и Псков. 1397 г.
судн. грам.).

Безсуменно=безъ сомненія. Онъ безсу-
ыенно сотваряетъ е хужимъ (Безсон.,
ч I, стр. 4).
з п р Х ж н ы н —(άζυγος) = ведущій без-
брачную жизнь (I. 5 п. 6 2); безеупру-



женъ AUKS—монашеское общество (Пр.
С. 11, 1 ср.) (Невостр.).

Ке?о іккыіъ=безстрашный, неустрашвмый.

Б{зголн£ннын—(а гХюі;)=мрачный Отъ
вратъ безсолнечныхъ — отъ мрачныхъ
воротъ (Кан. 2 Р. X. п. 4, тр. 1).

Везталянный = тотъ, коиу нетъ удачи,
весчастяый, гореиыка (Был. яз.).

Бв?о м»—(5шр£а )=напрасно. Лс. ύο.ικ.
XII в.

Μ—отчаяні Данд. Акт

З = неимені детей, сиротство.
Воздаша ми лукавая возблагая и без·
чадіе души моей (Пс. 34,12) - воздаютъ
мве зломъ за добро, сиротствомъ души
моей, т. е. лишили меня всякой надв-
жди и помощи, поставили въ полож ні
одинокаго, б зпомощнаго сироты.

( μ )
сына (в. ср 5 в. ч т. по 3 стихос. Бог.).

Β ί 3 ^ ί Τ ( Η ϊ — ( а ^о?)=обе8чещ нный, об-
руганный; похуля мый, пр бывающій въ
безчестів (Мар. 12, 4).

Б Е З Ч Ь Т І С — (ατιμία) = безч сті , понош -
ні , позоръ (Деяв. 5, 41).

БІЗНІСТН&НШІИ — (άτιμώτερος) = м вео
пенный, менее благородкый (1 Корвн .
12, 23).

Б зчестье доправить=родъ наказанія въ
др вн й Руси. Для удовл твор нія част-
ныиълицамъ въ причин нныхъ имъ оби •
дахъ, кроме наказанШ по законамъ, съпи-
вовнаго взыскивалась въ пользу обижон-
наго невоторая сумма денегъ, что ва-
зывалось „доаравить бозчесть ". Это
взысканіе въ разныя времсна и по раз-
личію какъ лицъ, такъ и местъ, коиу
и где навес на обида, также было раз-
лично, какъ это можно видеть изъ са-
мыхъ узаков ній Судебвика и Улоясевія
(Судебн., іл. 25 и 26, Улож., гл. 1,
стат. 5, 6, 7; гл. 8, стат. 1 и 2 гл.
7, стат. 32; гл. 10, стат. 27—100, 105,
106, 136, 142, 162,163,199,251,252,
280, 281; гл. 21 и мв1. др.).

Бгзчннны клйчн (χο3μοι)—'пирушки, за-
водимыя съ темъ только, чтобы поте-
шиться и шумно повес литься (Галат.
5, 21).

Ке̂ унсмсньнин —бозчисленный. Златошр.
XII в.

БЕЗЦІАДНО— (άποτόμως) = б зщадно: су-
рово, строго, круто (2 Кор. 13, 10).

Безъ года—безъ вр мени, безъ неры.
Ке/ъпосдгди мтн=такъ назьшается иногда

Нрибавл ні . \\і&—

въ др вн.-слав. рукоа. Богородиаа, н
знавшая мужа и сделавшаяся натерью.

Беврень - (отъ кр нить—нагнбать, накло-
вять на бокъ) = вадетый или надвияу-
нутий ва бокъ.

Кслсгъ•- :шакь (σημείον). (Свят. Діонис.
Ареоп. съ толк. св. Макс. исп. ХУІІ
в.; стр 143 об., 288 об.; сн. Описа-
нге с.гав. рукоп. Л. Горскаю и Нево-
струева. Отд. 2-й. Лис. св. отц„
стр. 8).

Бемолъ, вначе Беяулъ = музыкальвый
энакъ, пОказываюшій, что ваходящаяся
после него яота понижа тся на одвнъ
полутонъ. Ныне—бемоль.

Бенетчане = в яеціан (Безсон., ч. I,
стр. 17). Бенетскій — в в ціанскій.

Б рва—в млявая насыаь или плотинаблизъ
б р га (Сказ. ο побоище вел. кн. Дим.
Донс).

Бергъ и Мануфактуръ коллегія=учро-
жденіе, существовавше въ Россів прв
П тре В лвкомъ. Въ ведеяів Б ргъ кол-
л гів состоялъ мов тный д партам итъ
(Успенскій, „Опытъ повест. ο арев.
русск.," 1818 г., ч. I, стр. 327).

Бердо = првнадлежность ткацкаго става
(родъ гребня, въ зубья котораго про-
дета каждая нвть основы).

Беревно=срубл нно д р во (Акт. юрид.
150і г., стр. 103).

Береаеаныя граяоты = оберегательныя,
жалованныя; вногда онв наз. „опасны·
Ми грам.".

Бережно = осторожно (Др. Рус. Стар.
стр. 139). Береженый — осторожвый,
оберега мый.

1кС(іС7.оу/)ді„ і;рт./,о^одъ, в(>іі?ьнъ=месяцъ ап-

рель.
Беремя—(ср. греч. (3(α)ρέμα, βάρημα, тя-

жесть)=отъ глаг. беру, т. е. захвачен-
ное, обхвач нное, взятое рукамв.

Берестнк, г.срссті.іс, исрестнн = городъ Во-
лынскъ, иыне Бресгь-литовскій. См. ни-
жо это слово.

Берестово, Берестовое= 1) село близъ
Кіева; 2) загородный двор цъ кі вскаго
князя; 3) место смерти кн. Владииира.
Есть основані думать, чго Б рестово
завииало северо-восточную часть тепе-
решней Лавры (Руеск. правда)

Ксрецш = б р чь, сохранять, отъ санскр.
bhargh — б регу, укрываю.

EtffiA — (греч. Βέροια) =Берія, городъ въ
Македоніи, яедалеко оть П ллы, где ро-
дился Александръ Великій (Деян. 17,10).

Берковецъ = др вво-русская мера сыпу-

30-284
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чихъ телъ. Верковегп. составляетъ до-
сять пудовъ и твперь употребляотся въ
некоторыхъ областяхъ, а въ древности
былъ во всеобщемъ употрсблоніи въ Рос-
сіи. Ο берковце упоминается, напр., въ
Новгородской летописи подъ 989 г.,
где сказано: „и творяше праздникъ ве
лиісъ триста берковецъ меду" (Успен-
скій, „ Опытг повествов. ο древност.
русск.*, 1818 г., ч. II, стр 699).

Веркугь••- породаорловъ;нем. Berg—ropa,
такъ какъ эти огромныя птицы пр иму-
щественно водятся на альпійскихъ го-
рахъ, впрочемъ есть и на юго-востоке
Россіи·, оне считаются лучшими и по
цвету перьовъ, кои у нихъ золотисты;
отъ этого по греч. и называются: χρυ-
σάετος.

Берлога=логовище медведя; ср. немец.
Ваг — медведь и loge, lage—лож , ло-
говище.

Ккрнын =бренный. Пр чистый верхъ Свой
преклоняше подъ руце б рнаго ост ства
(Поуч. ии К ещ. Госп.).

Bfao^x.—Давидъ взялъ эготъ городъ у
Адраазара. Давидъ взялъ въ Б ро е
много меди, изъ которой впоследствіи
Соломонъ устроилъ медное мор и дру-
гія принадлежности храма (2 Цар. 8, 8).

Бес—Многія слова, начинающіяся съ б с
(древ.-слав.) следуетъ искать выш подь

" 3 * Μ
Кесада=см. Е(сндд.
Бесяньстко = носчастіе, низкая доля. Зла-

тостр. XII в.
Бссітгоутш^ нотленіюсть. 06. 1073 года

(Восток.).
Ббсішвьнъ = негюдвижншй (Миклош.).
Еесто диге = аоруганіо.
Бесъ=оапогь (Евані. 1339 г., 167 об.)·
ΒΚΈΑΑ — (си. Словаръ стр. 38). —

Наши этииологи, въ томъ числе и
Рейфъ, н разъ производили это сло-
во отъ глагола сидеть, считать бе за
какой то пр длогъ. Но къ этому нетъ
осиованія. Серб бё^ да, бёседа, ббси-
да, хорут. beseda знач. просто слово:
ο свденіи, ο совещаніи тутъ нетъ и по-
мину. Добровскій признаетъ кор нь т м-
нымъ или самое слово чужимъ. Стоитъ,
между прочимъ, принять къ соображе-
нію греч. βάω, βάζω, буд. β/σω; санск.
bhasha, bhashate —говорить, bhashita—
речь; мадъяр. beszed—речь; beszelni -
говорить {Ютманъ)% такж bhagada—
собраиіе {Фнлол. розыск. Я. Грота,
изд. 4, стр. 890); корень этого слова

бас (bhas), по мненію Микуцкаго, и
слав. беседа означаегь и пиръ, поаой-
ку, и разговоръ, потому что санскрит.
bhas значитъ н только издавать звукъ>.
но и есть, пажирать (Микуц. отчет.
тетрадь 4-я, отч 4-й, стр. 38).

Бечета =.родъ халцедона, кам нь крем-
нистаго рода, прозрачный^ съ заключен-
ными внутри каплями воды (hydrochal-
C(>don) (Слов. минералоі. Ссвергина,
т. 2, стр. 539), причисляемый къ полу-
драгоценнымъ. Мъ торговыхъ книгахъ
XVII в. (см. Временнжъ, № 8, § 47)
„бечета" определяется такъ: „бечета:
къ свету въ н й какъ пузырьки" (См. под-
робн. въ Указат. для обозр. москов.
патр. библ., архіеп. Саввы, 1858 г.,
стран. 6).

Ііі.мтіс.м.ігь. пештнсмсньнъ = безчисленнілй.
Ікшглдъ, пештАДкнъ = б здетный (άτεκνος)

(Маріинск. (глаюлич.) четвероеванг.
XI в. Ягича, стр. 291).

І.г.фші.л = бозь шума. Іоан. Лествичн.
XII в. Не оігаска ли?

БНБЛГА — (см. Словарь, стр. 39) =
книги, наиисанныя Духомъ Божіииъ
чр зъ пророковъ и ааоотоловъ. Изъ
нихъ 22 составляютъ в тхій заветъ,
а 27 — новый. Оне разделяются на
законоположительныя, историческія, учн-
тельныя и пророч скія. Собрані свя-
щ ниыхъ книгъ вь одинъ сборникъ
(код ксъ) начато Ездрою, но полныя
собранія въ др внія вр м на бьіли
в сьма редки. Уч ная разработка биб-
л йскаго текста начата Лукіаиомъ,иресв.
антіохійскимъ, Оригеномъ и Евс ві мъ
кесарійскииъ. Изъ п чатныхъ изданШ
Вибліи важнейшими считаются: Комплю-
т нскоо (1517), Антв рпенскоо (1569—
1572), Парижоко (1623-1645) и Лон-
донское (1657). Въ Роосіи—Оотрожско
(1580), Елизаветинско (1751) и Синод-
ское (позднейшихъ годовъ) (Исторія
перевода Библіи на рус. языкъ, Чи-
стовича. Спб. 1872—73. Ο Библіи
статья Астафье а вз Ж. М. Н. Up.
1888, октябрь). Библ йскій текстъ вет-
хаго завета оть евр йскій съ примесью-
словъ финикійскихъ, а поздне — хал-
д йсвихъ. Книгн новаго завета писаяы
на греч. языке,—только вангелі отъ
Мат я и послані къ евр ямъ напиоа-
ны на евре&скомъ языке, но они вскоре
перев д ны на греческій языкъ. Изъ
библейскихъ переводовъ важнейшіе: пе-
реводъ 70-и ал ксандрійскій, за 270 л.



Бик— Прибавл ві . Бис-
до Р. Хр.; Италійскій, употреблявшійся
въ Италіи до Іерояима; Сирскій—Іако-
ва, п. ед сскаго; Латинскій или Вуль-
гата, блаж. Іеровима; Готскій—Ульфи-
лы въ 380 г. до Р. Хр.; Сврскій Пе-
шито (простой), Армяяскій — Месроба
въ 6 веке, Славянскій—свв. Кирилла и
Ме одія; русскі —прот. Павскаго, ар-
химандрита Макарія Глухарева, проф.
кі вскаго Гуляева и ваконецъ,— совр -
меявый, изданвый Свят. Свнодомъ.

Бнволъ, БЫВОЛЪ = буйволъ.
Ендкн — кадушки (Нестор ).
Бинд(т)ъ — (нем. Біпсіе связь, перевязь)

= узкая полотняная лента, служащая
для перевязки ран наго места.

Бинчаи = смола д рева.
Бирнціь — (ст.-слав.) = биричъ (см. Сло-

варь, стр. 39) = глашатай, г рольдъ;
малорос. бирычъ, слов. birie, др.-чеш.
biruc, литов. berice. Объявлені войны
въ старину делалось посредствомъ осо-
быхъ чиновнвковъ, называвшихся кли-
чеями. Объ нвхъ въ исторіи упоминается
въ 1016 году. Эти чиновники со вре-
мени татарскаго ига называлвсь такж
биричами или бирючами. Татищевъ
провзводитъ это слово съ татарскаго
языка и утверждаетъ, что оно звачитъ
высококличз. Действит льно, бирючи
отправляли свою должность такимъ об-
разомъ: когда надлежало объявить что-
лвбо яароду, то, надевъ шапку или
орла ва посохъ, они кричали во вс -
услышанів всего народа .̂ Должность би-
рючей впоследствін эаступили г ролвды,
а войны стали объивлять посредствомъ
манифестовъ (Успенскій, „ Опытъ по-
вествованія ο древностяссъ русскихъ",
1818 года, ч. I, сір. 389-390).

Бирка = палочка въ палепъ толщиною,
обтесанвая съ одной стороны, на кото
рой зарезывались чрезъ всю попер ч-
яость илоской стороны ея зарубкв пря-
иыя, косыя и крестъ на крестъ, изъ
которыхъ, вапр. кресты означали сотяи;
косыя черты- д сятки, а прямыя—еди-
нвцы вешей. ІІосле того какъ на па-
лочке отмечались знаки, оэначающі
колнчество привятыхъ д негъ вли ве-
щей, ояа раскалывалась на две равныя
половивки, изъ которыхъ одна остава-
лась у пріемщика, а другая у отдатчв-
ка. Если пріемшвкъ бралъ что-ннбудь
у отдатчвка, то количество взятыхъ
виъ воіией или деиегъ такими же зва-
ками отмечалось на сложенныхъ вместе
половинкахъ палочки. Итакъ, одна по-

ловинка бирки служила прі мщику вме-
сто записной тетради, а другая отдат-
чику вместо росписки въ прі ме отъ
него вещей (См. у Успенск., въ егосоч.:
„ Опыгпе повествовангя ο древностяхъ
рі/сск.и, 1818 г., ч. I, стр. 333—334).

Бирюкъ = волкъ; это названіе существу-
тъ у юговосточныхъ и югозааадныхъ.

народовъ; ва сев ре оно н существуетъ.
Н отъ нем. ли Birke, березникъ, въ
которомъ въ техъ странахъ водятся
эти звери? Иногда означаетъ человека
съ суровымъ взглядомъ и характ ромъ.

Бисеръ - (см. Словарь, стр. 39). Слово
бисеръ выводятъ изъ персидскаго язы-
ка, где есть слово бисіяръ — очевь,
множество, много, или изъ арабскаго
отъ слова бусеръ. Но делая такой вы-
водъ, не надобно забывать разности м -
жду вынешнимъ и дровнимъ значені мъ
бисера. П рсидскій смыслъ можно при-
ложить къ тому, что ныне разумеется
подъ названіемъ бисера—м лочь, мелкія
зерна, мяож ство, арабскій ж виденъ
въ слове бусы. Напротивъ того въ древ-
ности, какъ видво по п р воду новаго
завета, словомъ бисеръ, бисъръ, пер -
водили слово маргаритъ, что ныне ж м-
чугь (Мат. 13, 46, 47; Апок. 17, 4;
18, 12, 16; 21, 21). Въ богослужебиыхъ
кяигахъ дается слову бис ръ самый вы-
сокій смыслъ: въ каноне апоотоламъ
Петру и Павлу Христосъ имону тся би-
с ромъ многоценнымъ (песнь 6); Геор-
гій победоносецъ сравн въ пр жд съ
бисеромъ, а потомъ уж оъ камн иъ
блистающвмъ {Вел. веч, сти ира 5).
Въ в ликой" Ч тьи миное знач ні бис ра
такж весьма высоко; таиъ бис ръ ста-
вится выш драгоценныхъ камней (вып.
I, 137, 399, 405, 418, 420, 452 и 663),
и даже называется блистающимъ: „яко
бисеръ бл щащься" (вып. II, 746);
следоватольно, бисеромъ называли и
драгоденны камни. Такъ въ новгород-
скомъ словаре 1282 года объяснено:
„бисеръ, камень ч стьвъ" (Сказ. Рус.
нар., т. II, кв. 5, стр 420). Наше би-
ceps употреблядось въ санскрите въ фор-
ме прилагат льнаго б'асура—светлый,
бл стящій, б'асвара—ib., отъглаг. б'ас—
светиться, блистать; след., саискр. эпи-
тетъ сохранился у насъ въ назваиіи
пр дмета. Потому-то поняті ο свете
и сіяніи постоянно со дияяютъ наши
старняные нисатоли съсловомъ бис ръ:
явъ неверныхъ человецехъ светящ ся
акибисеръвъ- кале", говоритъ Носторъ

30*
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Бит— Ириб ав д еніе. Блд—

объ Ольге... (Лпвр. 29). Въ одной ми-
ологич ской сербской песне (Вук. Ст.

Еар., 1, № 226) Вила стровть: ^ дна
врат сва од злата, друга врата од би-
сера" (Буслаевъ, Ο вліяніи христ. на
слав. яз., 1848 г., стр. 14—15).

= бвть; кор. бит, бвц; — поражать,
наносить раны, мучить; церк.-с.гав. и
серб. бити, боі. bjti, лузац. bicz, болг. би,
полъс. Ьіс, далмат. и кроат. bitti, провс-
ходятъ отъ санскр. бад чрезъ обращ ніе α
въ и, такъ обыкнов нно въ славянскихъ
языкахъ, напр. Ирина и Арвна, птаха
и птица. Отъ этого жо корня происхо-
дятъ чрезъ переписку буквы α ъ ο
бой, вой и т. под., обида, беда (срав.
Глоссарій Коссоеича къ санскр. леіен-
де: охотникъ и голуби, стр. 76; см.
также у Миклошича въ ею Die Bil-
dung der Nomina im Altslovenischen,
стр. 20, α также у Еоссо ича слово
бид — царапать, ранить). Бить че-
ломъ— земво кланяться, просить ο чемъ,
првносить что-либо въ даръ.

Бмваиъ = столбъ. Вьсе на блаванехъ
пророчестехь написано есюъ — на
столбцахъ пророческихъ (Св. Кир. іер.
кон. XII или нач. XIII в. л. 135; сн.
Опис. слав. рукоп. Сипод. библ. А.
Горск. и Иевостр. Отд. II. Дис. св.
отц., стр. 56).

Влагяаъ иатопъ = сильно, гроико.
Блдпн = 1) хорошій; 2) дурной; корень

бдаг. Нашъ корень благ име тъ сво
основаніе въ санскр. valg, valgu—bhar-
ga — волнистый, хорошій, красивый,
светлый, блестящій (см. у Гильфер-
дита: 0 сродстве славянскаю языка
сь санскритстмъ; стр. 240, слоео
блтъ; также Микуцкаю &тч. 8, стр.
27); по полъск. Blogi, церк.-слсш. бла-
гій, серб. благ, бог. blahy, кроат.
blag (см. у Линде въ его словнике сло-
во Blogi). Въ славянскихъ наречіяхъ
отъ корня благ происходять слова съ
совершеяво противоположнымя повятія-
мв: хорошій, добрый, а такж плохой
и дурной (см. у Микуцкаю 8 отчетъ,
стр. 39, а также срав. лит. blagas—
плохой въ Корнеслове Шимкевича подъ
словомъ благій).—Благихв независтно
податель = щедрый податель благъ
{Воскрес. служб. Онт., гл. 3, троп.
кан.). Иумолчахъ отъблаіе (Пс. 38, 3)
и молчалъ даже ο добромъ, т. . нич -
го'не говорвлъ въ сво оправдані .

БіигоБъдрьиъ = готовый, бодрый. Панд.
Ант.

Блдгокндный = красивый (въ отношеніи
наружности), довольно основат льный
(въ отнош ніи къ сужд ніямъ).

Блдгоьол^Те -т- (см. Словарь, стр. 39).
„Есполняеши всяко жтотно благо-
воленія" (Пс. 144, 16). „Какъ скоро
восхоіц шь, всякая тварь наслаждается
Твоими благодеяніями" {блаж. еодо-
ритъ). „Благоволенія, т. е. благоугож-
денія, такъ что каждое животно удов-
летворяотся, по ж ланію сво му, потреб-
нымъ му. Богъ н просто да тъ пишу,
но сколько полезно каждому, сколько
кажцо жела тъ, сколько нужно для
удовлетворенія. Смыслъ этихъ словъ
следующій: пТы да шь и б зслов снымъ
и людямъ, всемъ такъ, какъ пріятно
каждому, какъ угодио каждому, и удо-
влетворяешь такъ, что вв въ ч мъ не
быва іъ н достатка* (Златоустъ\ сн.
Замеч. на текстъ псалт. по перев.
70 прот. М. Боголюбск., стр. 288).
Яко оружіемъ.блаіо оленія венчалъ еси
насъ (Пс. 5, 13)—благорасположеніемъ,
какъ оружіемъ, оградилъ Ты насъ.
Азъ же молитвою моею к« Тебе,
Боже (обрящался), время благоволенія
(во вр ия Твоего ко мне благоволенія)
(Пс. 68, 14).

Блдгок^ЫжнгЬ — (греч. εύκαίρως) = въ
надложащ е время, во вреия (2 Тви.4' 2 ) ·К. лгокъ^млглннк=сила, твердость (Ыикл.).

( р )
(Пр. С. 21, 2) (Heeocmp.).

Блдгок^иніткокдти = относвться къ
кому пли чему съ особеннымъ уваже-
ніеиъ.

БлдгоьгЬстникі = толкованіе блаж. ео-
филакта, архі п. болгарскаго, на 4 еван-
гелвста, изданно въ Москве въ 1649 г.
(Родосскій, Опис. староп. к«.. стр.
236; Ундолъскій, Очеркъ славяно-рус.
библгогр., ст. 75, Москва, 1871).

Блдгок^стнын = (ευαγγελικός) = ван-
гельскій (въ чет. 5 н. ч т. трвп. 2, п.
9, тр. 2).

БллгоглАшЪЙин — (εύηχέσ-гро ^ з в у ч -
не : трубъ... блаіогласнейше — звуч-
не трубъ (кан. 1 Усп. п. 5, тр. 2).

БлдгоддйИТИіА = возблагодарить (2 Кор.
і, п ) !

БлдгодАрный (греч. ευχάριστος) = чув-
ствующій оказанныя благодеянія; приз-
нательный, друж любный (Кол. 3, 15).



Г.лд
893

Прибавл ніо. Блд—
к» - (χαριτόω) = наде-

ляю, одаряю (Невостр).
БЛЛГОДА НЛА — (Богородица) = удостоен-

ная особенныхъ даровъ Божіихъ в чрез-
вычайнаго избранія—быть Мат рію Сына
Божія. Въ песни Богоматери — „Бого-
родице Дево, радуйся"... раскольники
ставятъ православной перкви въ вину
употребленіе слова „благодатная" вместо
„обрадованная". Выражені „радуйся,
благодатная, Господь съ Тобою" заим-
ствовано изъ евангелія отъ Луки (I, 28).
Такъ оно стоитъ въ греческомъ тексте
вангелія κεχαρίτωμένη - отъ χαριτόω=

наделять милостями, благодатію, облаго-
датствовать (по Син. кодексу стр. 29,
столб. 2), такъ переаедоно въ древн -
письменныхъ книгахъ, напр. въ Остро-
мировомъ ванг ліи (л. 269, столб. 2),
такъ и въ некоторыхъ печатныхъ кни-
гахъ, напр. Тріодіоне 1627 г. (л. 156;
сн. 167). (См. подробн. въ Руковод. по
облич. русск. раск. К. ІІлотникова,
изд. 4, стр. 149—150).

БЛАГОДАТЬ — (см. Словаръ, стр. 41).
Благодатъ дати восхотевз долювъ —
восхотевъ даровать благодать (прощ -
нія) долговъ. (Ака . Б. М. кон. 12).

Благод#шно==(гО.{к$о>.со?)=ловко, удач-
но, правильно; (εύψυχως), въ добромъ
расположеніи духа (Невостр.).

БЛАГОКТІ ГКІННЫН — (см. Словаръ, стр.
41) =е= (ευφυής), остроумный, проница-'
т льный, догадливый (Н. 12 на Гд. в. 2).
(Невостр),

З ( г ^ р о а / ] у о ^ ) п р и в е т
ливый. ласковый (Мар. 28, п. 6, тр. 2).
(Невостр).

Блдгозндм£нйтын — (см. Словаръ, стр.
41)=(αΐσιος), благоаріятный счастливый,
вожделенный, радостный (ІІояб. 8, кан.
2, п. 7, тр. 1); (ε&τημος), славный
(Нояб. 13 на Гд в. слав.); ясиый,
чнстый, светлый (Ію. 24, мал. в. на
Гд. в. пт. 1) (Невостр ).

Бллгонгк&нын—(см. Словаръ, стр. 42)=
(ευδόκιμων), иокусный, опытный (I. 21);
(εύπαραδεκτος), хорошо или удобно при-
нимаемый (Пр. М. 9, 2 к ) ; благоиску-
сное (τό περιδέξιον)^θΒΚοο№, искусство
(I. 27, п. 8, 1) (Невостр.).

Бшонстгсно—(гиіато )=легко (Восток.).
Блдгоключйлшй — (εύθ'ετoς)=блaгolφiят-

ный,yдoбный;(εύάp(лoστQς),блaгoycтpoeн-
ный. (Невостр.).

БЛАГОКОЗНГНІІ = доброе наставл ніе.
Елагодоу лй = счасть , участь (Микл.).

ΕΛΛΓΟΛΈΠΪ£ — (греч. ευπρέπεια, лат. de-
сог) = красота; пристойное убранство,
украшеніе (Іак. 1, 11).

ΕΛΛΓΟΛΈΠΗΈ = пристойнымъ образомъ,
по достоинству, изрядно (Деян. 17, 23).

Іит)миіт,нше = благоволеніе, располож ніе
(Миклош.).

BAAroHAAf^H^—(ευθαρσώς) = смело, му-
жественно (Я. 5) ще остр.).

БлдгоокрдзГі — (греч. εύσχημοσύνη) =
благообразіе, красота, украш ніе, благо-
пристойность, благочиніе (1 Кор. 7, 35).

БлдгопрЕЕЫТНО — (ευμενώς) = благодуш-
но, благосклонно, милостиво (М. 7, крест.
п. 9, 3). (Невостр.).

БЛДГОГШЕЬІТНЫЙ — (см. Словаръ, стр. 43)
= (ευμενής), благодушный; благосклон-
ный (1. 13, Ст. П. 1, 2). {Вевостр.).

Блдгоп^м^нитмь =примиритель (Воскр.
служб. окт., гл. 4, стих. на мал.
вечер.); см. Словаръ, стр. 43.

Блдгоприіт плЫ і = безпрепятствевно
приступаніе; постоянно , прилежное ири
чемъ-либо нахожденіе (1 Кор. 7, 35).

БлдгопйУслінын—(εύμεvής)=блaгoдyшный,
благосклонный (Н. 8, на хв. 3). (Нев.).

= легко плыть.
Блдгоп'Ьникын — (εύκέλαδος) = пріятно

поющій (Невостр.).

Бллгорлз м ж і - (греч. εΰσημος)=ΗθΗΗ»,
понятный;вразумительный(1 Кор. 14, 9).

Блдгорлз лш — (іреч. εύνοια) = благово-
леніе, расположені , усердіе (Ефес 6, 7).

ΒΛΛΓΟίΛΟΚίΗΪί — (см. Словаръ, стр. 44)=
внешніЯ знакъ пр поданія благодати Св.
Духа. Оно совершается чрезъ осененіе
крестомъ, евангеліемъ, свеч ю, иконою,
хлебомъ-солью. Благословеніе имено-
словное есть то, при которомъ сложе-
ніе перстовъ благословляющей руки
образуетъ главвыя буквы вмени Іисуса
Христа: Іс. Хс; і р й благословляетъ
одною правию рукою, архіерей—обеими.
Благословеніе блаьостынное=милости-
во , благостно , благословеніе милостя-
ми, дарованіе милостей (Пс. 14, 4).

Бллгослок£нны = поемые въ во-
скресные дни, если въ нихъ не случится
праздннкъ Господень, после поліел я:
„Ангельскій соборъ". Въ нихъ прослав-
ляется праздникъ Воскресенія Христова.
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Каждый изъэтихъ тропарейпрсдваряется
пенісиъ 12 стиха 118 пс. „Благосло-
венъ еси, Господи, научи мя оправда-
ніемъ Твоимъ".

Кдягосяокесткнти = благословить. Парем.
1271 г.

Блягосяовеш(т)енніе, кдАгомоксственніе = бла-
гословеніе.

БЛАГОГЛОКИТИ-, КЛЛГОСЛОКЛАТИ — (іреч.

εύλογεΐν) = хвалить, щюславлять, пре-
возносить, посвятить Богу, освятить
(М . 5, 44); желать блага, счастія (Мр.
10, 16).

ΕΛΑΓΟ£ΠΊΪΑΤΗ£Α — (іреч, εύοδεΐν, εύοδοΰ-
σθ·αι)—преуспевать (3 Іоан. 1, 2)

Блдгость—(греч. χρηστότης, άγα-θ-ωσύνη)
=доброта, благодеяніе (Римл. 2, 4; Ro-
лос. 3, 12); готовность при всякомъ
случае деломъ явить наполняющее душу
болезнованіе ο благе другихъ, деланіо
для другихъ всего, что имъ потребно и по-
лезно (См. у еп. еофана Толк. ыапосл.).

ΒΛΛΓΟΤΠίΗΪί — (εϋδρομία) = скорое или
легко хожденіе (I. 7. . п. 7, 2) (Нев.).

Блдгоогод£Нг—(греч. гОаргото?)=весьма
угодный, пріятный (Римл. 12, 1).

^ ^ ( С м . Словаръ стр. 46)
( [ ^ ) у о с т и в л я ю · , делаю бла-
госклоннымъ (Ав. 29 на лит. 3) (Пев.).

БЛАГО ^ДНТЕ — (См. Словаръ стр. 46)

(οσφραδιον) = сооудъ для куренія и·
міама, курильница (въ суб. акао. п. 1
тр. 3); (μύρον), благовоніо (Ію. 23 п.
8, 2); (^εσμα), яство (Прол. Я . 31).

Бллгомгстико з і т р о и т и — (εύσεβεΐν) =
наблюдать благочестіе (1 Тим. б, 4).

БЛАГОЧІСТІ£— (εύσέβεια)=Η0ΤΗΗ. почитаніе
Бога·,благоговені къБогу (Деян. 3,12).

БЛАГОЧЕСТНО — (εύσεβώς) = благочестиво
(2 Тим. 3, 12); благоговейно. (Воскр.
служб. Окпг., гл. 6, mpon. кан.).

Бшыня=добро, доброта. Супр. рук. ХІв.
Вдяже = лучш .
БлджіннТі—(μαχάρως, и.ахаріо )=иолез-

не , угодне Богу (Деяіі. 20, 35).
Ішжмеинге == соблазнъ.
Б л а з е н с т в о = шутовство, фиглярство.
Іі і,лл/,ш, — (cm.-сла .) — ошибка;

Кдсскъ=сіяні , блоскъ,— слово др вне-сла-
вянско ·, Фикъ сближаетъ его съ нем.
blinken — сверкать, іреч. φλέγω —вос-
пламенять и причисляетъ къ словамъ
дровнеарійскимъ (W. II, 623; III, 221;
I, 152·, ср. Pictet I, 175) Въц.-слав.
блескъ, бльскъ —блескъ, молнія; русс.
блескъ — ярко сосредоточсніе света,
сіяніо (Даль); зап.-рус. блискавка, бли-
скавипа-молнія; серб. блистанье, хор .
blisk, xopym. blisk. (Α. Будилов.).

ΒΛίψΛΜΪί = блескъ, сіяніо (Пс. 67, 14).
Б л е щ а н н а = поблекшая (о траве).

ф КЛИСТЛТНСА == издавать
блескъ, сіять светомъ, блестеть.

Блйясниіч*=общее имя родственника, свой-
ств нника, друга или пріятеля: оотавя
домъ свой и ближники (Прол. мар. 16).—
Да возвратитъ именіо милымъ ближни-
камъ въРусь(^Ггьт. Нест. стр. 31; сн.
Из . Рос. Лк. 1817 г. кн. 1, стр. 78).

Блистдти = блистать·, корень — блес.
Отсюда блескъ, а корень блсс, происхо-
дящій отъ санскр. bhlac, значитъ бл -
стеть, своркать, а потому молнія у не-
которыхъ изъ славянскихъ племонъ на-
зывается блискавица, бликовица, блы-
сковка, а у немцевъ Blitz, швед. blixz

. (см. Корнесловъ Шимкевича, стр. 8,
такжо у Гилъфердинга въ его сочин.
0 сродст е сла . языка съ санскр.).

Кднсцінніе—(аатрапг)=молнія (Миклош.).

Б л ^ д н и к*„ кл δ дοд"£н—(πόρνος) =любо -
дей; пр данный блуду, похотямъ мір-
г'кимъ (I Кор. 5, 9).

Бл днц) — (άσώτως) = безпутно, безнрав-
ственно, подобно блуднику (Лук. 15, 13).

Кгіъклнъ = болванъ, истуканъ, идолъ.
Кдьсіитн—(фев.-мае.)=блистать; хорут.

блискати — блестеть; санскр. b h r a c —
блистать (Л. Гильфердитъ).

Б л ю д а с я его=остерегаясь его (Нест.).
Б л ю д е н ь е = х р а н ніе. (Пск. слрам. 1467).

Блюдй іжі молмдти — (του ήσυχ«σαι =
быть въ покое, ср. греко-слав. пере-
водъ Суд. 3, 30; 5, 32)=смотри, будь
споко нъ; н допускай тр воге овла-
деть т о б о ю и н вздумай искать к.-либо
чр звыч. средствъ къ твоему спасенію.

щрк.-сла . соблазнъ; Б Л Д З Н Й Т И = С О - Блюдом*-(τηρούμενος) = стрегомый, со-
блазнить; чеш. blaznen, blazniti, пол.
blazon, blaznic отсюда рус. соблаэнъ,
соблазнить(ся), лит. bloznas — плутъ,
мошенникъ.

Блікотннд — (έξέραμα) = рвота, плеваніе
(2 П тр. 2, 22).

блюдаемый, сохраня мый (2 П тр. 3, 7).
Пдюстелі.=смотритель, наблюдат ль. Гриі.

Боюсл. XI в. „блюстелю дело конь-
чахъ ' (въ друг. перев.: смотрителя дело

исполнихъ).

EAWtTHtA — (προσελεΐν, βλέπειν) = осте-
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рогаться, бер чься (Мо. 16, 6). Блюсть
—должны блюстись (Везсон. ч. I, стр. 11).

К.идені'е=блудъ. (Зерцало духовн. 1652 г.,
л. 34 об.; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. С нод. биб. Отд 2-й. Лис.
св. отц 3. Разн.богосл. соч. А. Гор-
скаго и К. Невоструева, стр 716).

Бобыль—(см. Словаръ стр. 49). По мне-
нію Татищева бобыль—слово татарское,
означающее — неиму\щй. Бобыли при-
надлежали къ числу крестьянъ, неимев-
шихъ пашни; многіе изъ нихъ занима-
лись различными промыслами и произво-
дили значит льную торговлю. Пр жде
бобыли не платили никакихъ грсудар-
ственныхъ податей, но съ 1625 года
были сравнены въ этомъ отношеніи съ
крестьянами (Успенскій, „Опыш по-
вествованія ο древностяосъ русскихъ",
1818 г., ч. I, стр. 203).

Богат(ч)ество = богачество, богатотво.
(Др. Рус. Ст., стр. 345).

БОГАТНТМЬ —(πλουτιστής) = обогатит ль
(I. 28 на Госп. воззв. ст. 3 п. 8, 4)

Богдтйтн(А— (πλουτεΐν) = быть бога-
тымъ, обогащаться (2 Кор 9, 11).

Когятн нціь, БОГЯТН Ь = сынъ богача; когд-
ΤΗΥΚΗΛ = дочь богатыхъ родител й.

БогАтнын—(игргоиа^)=избранный (Ап.
17 п. 1, 2); (πλούσιος), богатый (I. 27
п. 9, 4); (ό'λβιος), блаж яный (Я. 5 по-
веч. п. 7, 2) (Невостр.).

Богдтоддтно — (πλουτοίο'τως) •• богато,
обильно (С. 26 на хв. 4) (Невостр).

Ьогатый = имеющій во всемъ достатокъ;
санскр. bhaga—счасті , bhagavat—бо-
гатый, bhoga—богатство (А. Гилъф.).

Боги.—Въ русск. переводе съ врейска-
го (Пс. 96, ст. 8): ,.Поклонит сь пр дъ
Нимъ все боги". Подъ именемъ боговъ,
„елогимъ", здесь некоторые коммента-
торы раэумеютъ космическія силы, ко-
торыя обожались язычииками. Но мы
напоминаемъ, что и т кстъ 70 и Вуль-
гата п реводятъ: „анг лы Божіи", а ав-
торит тъ 70 едва ли мож тъ быть по-
колебленъ.

БОГИНА икд (І р. 7, 18).Подъ „богиней
неба", или—по точнейшему переводу съ
еврейск.—подъ яцарицею небосною" ну-
жно разуметь луну, у римскаго писате·
ля Апулея(МеіарЬ. XI init.) называемую
царнцею неба: regina coeli, y Горація—
царицею звездъ: siderum regina (Carm.
secul. 35). Такъ какъ изготовлені пи-
рожковъ этой неб сной царице было,
очевидно, религіознымъ обрядоиъ и въ

пророческой речи упоминается на ряду
съ возліяніями богамъ чуждыиъ: то воз-
никаетъ вопросъ, какого чуждаго бога
почитали іудеи въ образе луны? У од-
ного изъ греч скихъ писател й (Дего-
dian., V, 6,10) говорится, что въ об-
разе луяы финикіяне вадели свое бо-
жество Астарту. Финикіяне были со-
седи вреовъ; что последніе также пок-
лонялись А с т а р ^ этоизвестно изъСуд.
2, 13; 3 Цар. 6, 5. Именно это боже-
ство и яазвано въ настоящемъ месте
книги пророка Іереміи „царицею нобе-
сною" (См. подробк. въ Толко ан. на
кн. прор. Іерем. проф. И. Якимова,
стр. 169).

Богобойный= богобоязненный.
Іішок, і,іш.і.і,нш|л = волхвоватсльница, вол-

шебница.
BoroE^AHHbiH=l) возвещенный Богомъ·,

2) возвещающій или проповед. ο Боге.
БОГОГЛДГОЛИЕО — (θ·εηγορικώς)=πο боже-

ственному откровенію (Д. 1, п. 9 Бог.).

Б о г о д ^ о к н ы и — (θ'εόπνευστοςΐ=οη.Βο-
га внушенный, открытый (Н. 12. Нил.
на Гд. в. ст. 2) (Heeocmp.).

БОГОД-ІГЛ/ІНЫН — φεουργικός) = Богоиъ
произведенвый (Невостр.).

Богоздлн і—(·9·εοπλαστεία) = Боготвор -
ніе, Богоявлені (Ав. 8, п. 4 Б.) (Не-
eocmpyees).

Б0Г03НЛШНИТЫЙ — (θεοσ/μαντος) = Б о -
га возвещающій, Богомъ возвеща мый
(Ію. 24 на лит. ст. 2) (Певостр.).

Богозрліый=созерцающШ Бога, прони-
кающій въ бож ствонныя тайаы

Богоиз^фНЫЙ - (^εοπρό/ριτος) =Богомъ
пр дпочтонный; Богомъ объявленный
(Ав. 29 на лит. 3) (Невостр.).

Когокръмнтелыіъ==питаемыйБогомъ(Жмо.).
Богол«к(зн'Ь—(φιλο^έως) = боголюбиво

(Д. 2 Ав. на Г. в. ст. 1) {Невостр ).
Богомилы = отрасль гностиковъ, павли-

кіанъ. Считая тело и вс матеріальное
произв деніемъ злого бога, сатаны, они
отвергаютъ видимую церковь, і рархію,
таинства, обряды, иконы и мощи, чуж-
даются брака, мяса и вина. Они в дутъ
свое начало отъ попа Іереміи, живутъ
въ Босніи и Болгаріи. Ученіе ихъ осуж-
дено въ Царьграде въ XII в. и опро-
вергнуто въ сочиненіяхъ пресвитера
Косьмы и Ев имія Зигаб на. Мненія бо-
гомиловъ, распространенныя въ Россіи,
обличались здесь, какъ болгарскія басни.
(Богоми.іьство, свящ. В. Жевицкаго.
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Богомилытво въ Хр, чт. 1870 г., изъ
бумагъ Палаузова, Прав. обозр. 1873
г. 0 ученіи богомшовъ по Панопліи
Ев имія Зигабена, Правос обозр. 1875
г., іюль).

Богомбжнын = богочеловеческій: ,како
не дивимся Богомужному рождеству Тво-
ему, Преч стная" —какъ намъ но удив-
ляться рождонію Тобою Богочеливека,
Всечестчая! (Воск. служ. окт.,гл.В),

Богондп стный - (θ·εηλατός) = отъ Бога
посланный (Прол. 0. 18, 2) (Невостр.).

Богондмдльно—(#εαρχικώς)=πο божест-
венному распоряженію (I. 22, п. 9, 3).

Богоног£Ц»=прозваніе свящ нномученика
Игнатія еп. антіохійскаго „носившаго
Христавъ своемъ сердце". Богоносецъ—
носитель иконы въ крестномъ ходу.

Ііогоотяетный = отпавшій отъ Бога, н
признающій Бога.

БогогштЫный _ (θεόπλοκος) — Богомъ
сплет нный (С. 27, п 9, тр. 2) {Пе ос).

Богоподокнын - (θεοπρεπ ^)=достойный
Бога (I. 5 налит. ст. 2); (θ·εοτίμητος),
Богоподражателышй (I. 27 на Г. в. ст.
2); (θεοφεγγ^ς), Божеств н. блескомъ
сіяющій (Ав. 15 вол. в. на Г. в. ст. 2).

Богопокорно — (&εοπει#ώ<;) = по внуше-
нію Бога (Н. 10, п. 3) (Невостр.).

Богойожді и—(-(коуг гаіа)=возрождені
отъ Вога (Невостр).

БОГОСТАННЫЙ — (&εολα|Αΐΐ<ΰν) = сіяющій
божественнымъ светомъ (Ав. 6, к. 2, п.
4, 1); ($εοφαντς), Богомъ явленный (Ію.
25 Ф. п. 6, 2) (Heeocwp.).

Б о г о ш ж Ы ^ н і ш — (Φεολογικώτατα) =
съ высокимъ богословіемъ, весьма бого-
мудро (Сент. 26, кан. 1, п. 1, тр. 3).

Богосяовбстнк, Богосковесьство=уч ніе, про-
поведані ο Боге, богословіе.

Богословіе=вообще ученіе ο Боге и на-
шихъ отношеніяхъ къ Нему. Оно быва-

тъ: доіматическое — систематическо
изложеніе правоолавныхъ догматовъ. На-
чала го положены у Оригена, въ его
книге „0 Началахъ" и у блаж. Авгу-
стина въ го „Христ. науке". Первая
по вр мени система богословія есть „Точ-
но изложені веры" св. Іоанна Дама-
скина (VIII в.). Въ Россіи лучшія си-
стемы догмат. богословія принадлежатъ

еофану Прокоповичу, Платону и Мака-
рію, митрополитамъ московскимъ, Фила-
рету Гумилевскому, архіепис чернигов-
CKOify, и епис. Сильвестру. Богословіе
нра ственное излагаетъ ученіо ο христ.

нравств нности. Лучшія сочиненія по
этому пр дмету протоі р я I. Коч това
и Пав. Солярскаго и пископовъ Пла-
тона и Иннокеятія, а такж профессо-
ра Ол сницкаго, изъ иереводн. Мар-
тензена. Вогословіе сравнительное,
или обличительно , показыва тъ прево-
сходство православнаго ученія пр дъ
н оравославными. Ваяснейшій трудъ по
этому пр дмоту есть богословіе обли-
чительно архим. Иннок нтія. Богосло-
ш пастырское излагаетъ обязанноетя
иастырей. Лучше паетырское богосло-
ві написано П. И. Нечаевымъ и Ки-
рилломъ, епископ. мелитопольса. Бого-
САОвіе основное, или введ ні въ прав.
богослові , излагаетъ основныя истины
христіанства, показываетъ пр восход-
ство христіанства пр дъ другими р ли-
гіями и опровергаетъ возраженія раціо-
налистовъ. Лучшія сочиненія: Введ ні
въ прав. богословіе — Макарія (Булга-
кова), Религіи др вняго міра—еп. Хри-
санфа и Основно богослові — Η. Π.
Рожественскаго, изъ перевод. Лютарда,
Геттинг ра, Эбрарда и нек. др.

БОГОСА ЖІНТЕ =совокупность священныхъ
действій и обрядовъ, поср дствомъ ко-
торыхъ обнаруживаются вовне внутрея-
няя религіозная вера и благоговейныя
чувства. Въ немъ раскрываются и осу-
ществляются отношенія Бога къ чбло-
веку, и человека къ Богу. Въ частно-
сти, христіанское богослуженіе есть
совокупность такихъ священныхъ дей-
ствій и обрядовъ, въ которыхъ выра-
жается и наглядно пр дставляется все
содержані христіанской религіи. Сущ-
ность христіанской религіи есть прими-
реніе впавшаго въ грехъ человека съ
Богомъ, возстановл ні техъ чистыхъ
н поср дственныхъ отношеній, какія су-
ществовали м жду Вогомъ и человекомъ
въ раю до грехопад нія. Это примире-
ніе или очищені человека отъ греха,
освобожд ніе его отъ проклятія и смер-
ти совершено было голго ской жертвой,
принесенной за грехи вс го міра воче-
ловечившимся Сыномъ Вожіимъ. Смерть
Сына Божія совершила дело искуаленія,
представила человека Богу чистыиъ и
святымъ. Дело искупленія Богъ открылъ
человеку въ слове и таинствахъ; со сто-
роны человека теперь нужно, чтобы онъ,
принявши и усвоивши благодатные дары
искупленія, предалъ себя Богу верою
во Христа и сыновнимъ послушаніемъ
Ему. Богослуженіе христіанское съ его
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основною частію—Евхаристіею и ость
выраженіе имснно этихъ отношеній ме-
жду Богомъ и возрожденнымъ челове-
комъ, выраженіе освященія человека и
усвоенія плодовъ евхаристической жері·-
вы. — Одна изъ главнейшихъ делей хри-
стіанскаго богослуженія есть приведе-
ніе верующихъ въ общеніе съ Богомъ
и преподаніе имъ божественной благо-
дати. Все имеютъ нужду въ благодати
искуоленія и общенія со Христомъ и
участвуютъ въ богослуженіи для того,
чтобы сделаться участниками божествен-
ной жизни. Для этого Господь и уста-
новилъ святейшее таинство евхаристіи,
какъ средство действит льнаго общенія
съ Нимъ и усвоенія благодати искупленія,
сделавъ его средоточі мъ всего христіан-
скаго богослужпнія. Богослуженів об-
щественное— то, котороо совершается
для удовлетворенія потребностей всехъ
верующихъ и такимъ образомъ оно вы-
ражаегь собою теснейшее общеніе цер-
кви со Христомъ. Таковы напр. вечерня,
повечеріе, утреня, литургія, часы идр.
Богослуженіе, совершаемое для удовле·
творенія благодатными средсгвами мно-
горазличныхъ религіозныхъ нуждъ от-
делънъш членовъ церкви, называется
частнымъ. Къ частному богослуженію
относятся главнымъ образомъ таинства^
молитвословія и молебныя аенія на раз-
ные случаи.

Богострястмінкъ = страдающій за Бога
(Миклош).

БогоЪк^ТЛНШЙ - φεοπειθ^ς) =умило-
стивляющій Бога (Певостр ).

р ( р ) р
Богомъ (С. 23 по 1 стих. Бог.) (Не .).

БогочЬтк — (см. Словаръ, стран. 54).
Богочестія предстояще—представите-
ли богопочитанія (Воскр. служб. окт.,
гл. 3, кан., песнь 8).

ГІОІОАКЛШІІЫГІ - (Φεοφάντωρ) — пропове-
дающій Бога, возвещающШ божествеи-
ныя тайны (Окт. 2, и. 6, тр. 2). (Сн.
Словаръ стр. 54).

Бограиъ, 6аграмъ=байрамъ, магометан-
скій постъ (Путеш. А . Никит.).

Богъ - (см. Словаръ стр. 54).—Слово Богъ
считается родственнымъ съ санскр бага,
какъ съ нарицательнымъ именсмъ, знача-
щимъ блаженство, божественную силу (от •
куда багават—одаренный такою силой,
счастливый, богатый); Багас — податель
благъ. Багас имеетъ корень въ глаголе ба-

Прябавленіе. Церк.-славян. словарь, сіілщ. Г. Ді.лчоико.

дис—распределять, даровать, ущодрить,
поэтому санскр. багас значитъ также
счастіе, благополучіе. Славянскій языкъ
каж тсяединственнымъизъевропейскихъ
языковъ, въ которомъ понятіе ο Боге,
какъ верховномъ Владыке и промысли-
теле,. выражается не въ призиакахъ
светлаго неба, или благодетельнаго
солнца, а въ неиосредственномъ благо-
деяніи къ ч ловеку, въ идее ниспосы-
лаемаго ему свыше счастія. Греч. θ-εός,
Διός, Ζευς, лат. Deus, древ -инд. див
(duejaMii—сіятъ), отъ девас—светлый,
обозначали собственно небо, жвлищ бо-
говъ, потомъ стали олицетворять поня-
ті ο божестве, сначала въ солнце, по·
томъ въ человеческомъ образе Юаитер»
громовержца. Славянскій народъ вао-
следствіи также допустилъ у себя язы-
ческія искаженія въ понятіяхъ ο боже-
стве (Дивъ, Перунъ, Стрибогъ и др.),
но речені „Богъ" у него сохранилось въ
первоначальной чистоте дохристіанскихъ
временъ (См. Перв. славяне по памят.
ихъ доисторической жизни Β. Μ.
Флоринскаю, ч. I, стран. 27, Томскъ
1894 г.). Заметимъ, что по мненію А.
С. Хомякова выводъ слова Богь изъ
санскр. баіа неверенъ: но нетъ сомне-
нія, что самое слово бага, какъ и санс.
bah, какъ Бага клинообразныхъ надпи-
сей и русск. Богъ происходягь отъ об-
щаго корня бу — быть непосредственно
(См. Матер. для словаря и грам.; изд.
А. н., т. II, стр. 386).

Бог*-Господь.— ,Боіъ Господь и я ися
намъ" (Псал. 117, ст. 27). Для ясности
можно бы читать: „Богъ Господь есть
и явился намъ" (έπέφανεν).

Бог*-Слоьо = второе лице Пресвятыя
Троицы, Сыиъ Ножій, Господь Іисусъ
Христосъ. См. I. Христосъ и др. сино-
нви. понятія.

нодана = см. байдана.
Бодясто = рогъ.
Водро=одно изъ качествъ, относящихся

къ исполненію богослужебнаго пенія. Въ
летописяхъ замечается, что въ новоле-
тів 1667 и 1675 года „певчіе патріар-
ховы дьяки тропарь Всеиилостивому
Спасу (пречистому Тво му образу пок-
ланя мся, благій) пели бодро (Доп. къ
V т. Акт. Ист., Спб , 1853 г., стр.
112, 152). Сущность этого кач ства, по
догадкамъ, определить трудно.

Б о е д а і і і і •••• с-м. Б а й д а н а .
Божатъ = тотъ, кто воспитываетъ неза-
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коннотжденныосъ, иногда, просто, кре-
стный отецъ. Наіірии.: „рогіился у ве-
черъ, α унірясъ божатъ забожилъ ею
у купели". Следоват льно здесь бо-
жатг означаетъ человека, принявшаго
на себя клятвенную ответственность
(божбу) при крещеніи, за младенца.
Слово это менее употр бит льно слова
божатко. Въ деловомъ столбце 1658
года, принадлежавшемъ рязанскому по-
мещику, князю Николаю Григорьевичу
Волконскому (села Лесокъ), между про-
чимъ сказано: „а по нагорью тоя Пав-
ловки (реки) идетъ полесокъ, что данъ
былъ съ иными угодьи на рязанскую
божатую избу съ кл тями, како ещ и
при князе Олзе было на старой Рязани"
и проч. Изъ этой выписки нельзя ли
заключить того, что при князе Олеге
рязанскомъ Рязань имела уж поняті
ο домахъ убогихъ, устроенныхъ собст-
венно для детей, или млад нцевъ, т. е.
ο домахъ воспитателышхъ? (Опытг
русск. простонарод. словот. Макаро-
βα, стр. 29).

Божедомье = скудельница, усыпальница,
место погрсбенія лицъ безвестныхъ, по-
гребаемыхъ на обідій сч тъ.

Εθ/ΚΪΗ—(греч. του θ-εοΰ, θείος, θεϊκός)=
принадлежащій, свойств. Богу (М . 3,16).

Божій судъ=обычай ср дн. вековъ узна-
вать виновнаго или чрезъ исіштаніе ог-
н мъ, водою, ж лезомъ, или по динкомъ.

Бой=битва, побоищ отъ санскр. корня
bha, bhi, ударять, бить.

Бойница=отверстія въ городскихъ сте-
нахъ. въ которыя выставляются пуш ч-
ныя дула; батар я

Болванъ—слово близкое къ греч. βώλος=
глыба, комъ, кусокъ неот санный, нап,>.
глины или дерева, изъ коихъ сначала
делались истуканы (идолы), кои и ныне
называются у насъ болванами. Истука-
ны калмыковъ и въ настоящ вреия
но что иное, какъ чурки или чурбаки д -
рева, или цилиндрообразныё камни съ
зарубленною на конце головою. Болванъ
тмутриканскій (Слово ο η. Игор.)—
Описывая начало Игорева похода, поэтъ
указыва тъ на недобрыя приыеты и.. м -
жду прочимъ, говоритъ: „дивъ кличетъ
верху древа, велитъ послушати земли
незнаеме, Влзе и Поморію. и Посулію,
и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутра-
канскій болванъ". Это значитъ следую-
щее: зловещій филинъ кричитъ на в рху
д рева и даетъ весть (о походе рус-

скихъ князей) чужииъ землямъ, иионио
Волге, Поморію (азовскому), Посулію
(т. надбережьямъ реки Сулы), стра-
не Сурожской и Корсунской и тебе Тму-
траканскій... Тутъ обыкновенно толко-
ватели становились втупикъ, или пре-
давались разнымъ догадкамъ, более или
менее неудачнымъ. Обыкновенно п ре-
водили „Тмутраканскій болванъ" бук-
вально, т. е. тмутраканскій идолъ Но
что это за идолъ и откуда онъ взялся?
Некоторы толкователи думали,чтоздесь
разумеется кам нная половецкая баба.
Но замечательно, что на Таманскомъ
полуострове, сколько известно, не было
найдено каменныхъ бабъ. Да и съ ка-
кой стати русскіе стали бы называть эту
страну полов цкою бабою, когда они нс
называли такъ южнорусскія ст пи, усе-
янныя подобными бабами и служившія
местомъ жительства половецкихъ ордъ?
Едва ли можно подъ тмутраканскимъ
болваномъ разуметь идола: тако пони-
мані противоречило бы контексту Сло-
ва ο полку Игореве, где рядомъ съ сло-
вомъ болванъ стоятъ названія областей
и местност й. Вообщ значені идола,
истукана, въ олове „болванъ" могло
быть знач ніемъ собств нно позднейшимъ,
п реноснымъ. Корень бал имеетъочень
обширное применоні въ славянскихъ
языкахъ. Въ смысле бревна, обрубка,
балванъ и доселе употребля тся у с р-
бовъ, т. е. значитъ почти то ж , что
наша балка—слово, происходяще отъ
того я^ корня. Отъ ного ж происхо-
дитъ и наш : балясы, т. е. точ ные
столбики. ПервОначальные славяно-рус-
скі идолы были н что иное, какъ обте-
санные столбики съ обточ нными голов-
ками: указаніе на это мы можемъ найти
въ известіяхъ Ибнъ-Фоцлана. Но обте-
санное дерево, бр вно, чурбанъ — есть
но динственное знач ні , съ которымъ
подобныя слова дос ле сохраняются въ
славянскихъ языкахъ. Обратит внима-
ні на польское слово balwan, которое
означа тъ вместе и чурбанъ и волну.
Вотъ это то польско слово. по нашему
мненію, и есть ключъ къ разгадке т м-
наго места въ Слове ο полку Игореве.
По вс й вероятности, въ др вн -сла-
вянскомъ языке „балванъ" такж ииелъ
значоні волны. Вероятность эта уси-
лится, если обратииъ вниманіо на це-
лую /руппу словъ, производныхъ отъ
корня бал. Слова этой группы употре-
бляются более или мене для обозначе-
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яія речи, игры, движенія:, таковы:
балагурить, взбалтывать, баламутить,
взбалмошный, баловаться и проч. (на-
помнимъ еще греческо βάλλω — бро-
саю). Такой смыслъ корня въ слове
„балванъ" более соответствуетъ поня-
тію подвижной, ягривой волны, неж ли
понятію дерева, чурбана,—которо пр д-
ставляетъ что-то неподвижное и тяже-
лое. И такъ, по всемъ признакамъ дол-
жны полагать, что слово это когда то
у Руси или у болгаръ употреблялось въ
своемъ боле древнемъ, первоначаль-
номъ смысле волны, и могло означать
преимущественно волну морскую; откуда
въ переносномъ смысле означало про-
ливъ. Такимъ образомъ „тмутраканскій
балванъ" Слова ο полку Игор ве можно
п р вести: тмуграканскій проливъ; при-
ч мъ подраэумевается собств нно тму-
траканско поб р жь . Этотъсмыслъ бу-
деть сов ршенно соответствовать іру-
гимъ, рядомъ стоящимъ выраженіямъ,
т. . поморію и посулію. Α обращені
къ нему какъ бы къ живому лицу впол-
не въ духе поэтич скихъ прі мовъ Сло-
ва: напомнимъ обрашоніе Ярославны къ
Дцепру Словутичу. Керченскій проливъ,
какъ известно, имеотъ довольно сильное
морско течені отъ Азовскаго моря въ
Черно и по своему положенію подвер-
женъ ветрамъ; поч му онъ всегда отли-
чался волнистымъ, бурливымъ характ ·
ромъ. Эта ч рта также могла повліять
на его прозвані . Некоторо подтвер-
ждені для своей догадки мы находимъ
у Константина багрянороднаго въ 42
главе го сочин нія „ Объ управленіи
имперіи". Въ числе рукавовъ Кубани
онъ упомина тъ Бурликъ и Балъ (βαλ)·,
причеыъ словомъ Бурликъ, ію его аз-
вестію, назывался и самый проливъ. Α
когда припомнимъ то, что этотъ край
былънас ленъ славяно-болгарскимъ пле-
менемъ и въ то вр мя принадлежалъ
Руси, то нисколько н должно казаті ся
страннымъ, если прив денныя Констан·
тиномъ названія принадлежали языку
славянскому. Следовательно, Бурликъ
выходитъ не что иное, какъ бурливый"
Керченскій проливъ. Но если этотъ про-
ливъ имелъ тождественное названіе съ
однимъ изъ рукавовъ Кубани, то могъ
также иметь общ е названіе и съ дру-
гимъ изъ го рукавовъ, т. е. съ Балъ,
— или получить производное отъ этого
корня названіе „балванъ1'. Такимъ об-
разоыъ, последнее имя по своему смыслу

является варіантомъ въ отношеніи къ
имени Бурликъ (см. заметку ароф. Д.
И. Иловайскаго въ Труд. Моск. Αρχ.
Общ т. IV. вып. 2, стр. 61—64).

Болгары—обитали по левому б регу ре-
ки Волги. къ северу отъ хазаръ. Ο
нихъ оч нь часто упоминаетсл у совре-
менныхъ историковъ, и мы знаемъ. что
болгары не были, подобно многимъ пле-
менамъ одного съ ними корня, кочевни-
ками, но имели постоянные пункты
оседлости Они занимались земл деліемъ
и торговлею, которая и была ихъ глав-
нымъ заняті мъ и ихъ столпца Бул-
гаръ, въ области нынешн й Казанской
губ., посещалась многочисленными, при-
бывавшими туда по волжскому водному
пути караванаии. (Пачало русск. го-
суд. ηροφ. Β. Томсена, стр. 13).

RosecTiiHb = болезненннй. Толк. псалт.
XIΙ β. птлом. 106, 12.

Кодмл (отъ болій)—большв.
Болонье —(см. Словаръ, стр. 55)=такъ

называлось пространство между двумя
валами, которыми обыкновенно защиід -
ны были древні города („межи валома"
П. V. Лет. I. 94); тутъ бывали ого-
роды, строенія, сады и паства для
скотины. Слово болонъе происходитъ
отъ польскаго Ыопа, оболочка (Соловъ-
евъ, III, пр.). Такоо болонь сущоотво-
вало въ Новгороде (Соловъевъ, III, 34;
И. Красовъ, 1851. Опис. Ловюрода)
и во всехъ древнихъ городахъ. Такъ
напримеръ ο Пер яславе сказано, что
Изяславъ (1149) ,выправися весь изъ
города и ста на болоньи и товары за
огороды" (II. С. Лет. И, 43). Въ
Кіеве на болонье были разв деіщ ви-
моградные сады (1161 г.); „ту жо пе-
решедши Днепръ у боженки и пойде
полки Кіеву и пришедши сташа на бо-
лоньи въ лозахъ, противу Дорогожичь"
(II, 89). Въ Псковской летописи подъ
1368 годомъ болонье упочинается подь
названіеиъ полонища (Карамз., V пр.
16). Въ Смоленске публичный садъ на
ссредине города, возле городской сте-
ны, называ тся доселв Влоньн.

Боль = разстройство въ какой-либо час-
сти животнаго тела, производящее бо-
лезн нное ощущоніе. Срав санскр. бал
(балате) — убивать (А. С. Хомяковъ,
сн. Матер. для словаря и грам., изд.
Ак. н., т. II, стр. 386).

Колкннкъ = больной. Когда лекарь боль-
ника пріемлетъ за мортва. (Безсон.,
ч. I, стр. 2).
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Болыін арь = врачеватоль больныхъ (Ми-
клошччъ).

Кольстко = выборъ (προαίρεσις) ( Св. Еир.
Іер.кон. XII в. или нач. XIII в., л. 5;
сн. Опис. слав. рук. Синод. библ А.
Горск. и Невоструева. Отд. II. Пис.
св. отц. 52); превосходство (Изборн къ
1073 г на першменте; сн Описан.
слав. рук Синод. библ. А. Горскаго
и К. ІІевоструева; отд. II: пис. св.
отц., стр. 393) Въ Словаре на стр.
55 строка 9 снизу праваго столбца
вкралась погрешность. Напечатано:
больство — качество больнаго; нужно:
качество большаго.

Іііілміііші = умножать, ув личивать.

БОЛАШОН кдтн](йзнс« = кяига, заключа-
ющая въ ссбе изложеніс веры въ во-
просахъ и ответахъ. Она нааисана
протоіереемъ г Корсцъ(ныяе местечко
волынск губ.) Лаврентіемъ Знзаніемъ,
въ конце XVI или начале XVII столе-
тія, на литовскомъ языке, а потомъ
переведена на славянскій языкъ. Не-
смотря на исправл нія, Большой кати-
хизисъ не свободенъ отъ ошибокъ. Такъ
въ немъ встречаются мяенія латинскія:
объ эпитсміяхъ (лл. 66, 390), ο пресу-
ществленіи даровъ на евхаристіи (лл.
383 об. и 386 об.) и ο священстве (л.
357 об.); места неясныя (л. 17 об., 198,
381 и др.), выраженія неприличныя (л.
352 об. и др.), ошибочния и не точныя
(л. 311 об. и др.).

Ьольшой чертежъ == карта мосвов. го-
сударства, составленная при еодоре
Іоанновиче; съ 1626 г. къ ней прибав
лены объясвенія подъ именсмъ „Книта
большому чертожу". Чертежъ въ пер-
вый разъ издалъ, въ 1613 г., въ Ам-
стердаме, Іаковъ Маасъ, беседовавшій
съ Борисомъ Годуновымъ ο Сибири;
потомъ издавали Языковъ въ 1838 г. и
Спасскій въ 1888 г.

Болыпой уголъ = уголъ горницы, где
помещены образа, передній уголъ, по-
четное место.

Болезень = болезнь (П. С. 1. IV, 115).
Болезный = несчастный; тоть, въ комъ

принимаютъ участіе.

Б О І —

= несправ дливость, обида(Пс.
9, 35); боль, печаль, скорбь, огорчені
(Пс. 12, 3; Исх. 3, 7); яеуменье, за-
трудненіе (Пс. 93, 19); усталость, уто·
мленіе (Пс. 126, 2); притесненія, му-
ченія, несчастія (Исх. 2, 11) Корснь
ср. съ бо.ігар. болесть, болежь; сербс.

бол ст, хорут. bolezon, bolest·, словац.
bolest'; чеш. bolest', bol; β -луж. bo-
losc, bol; noA. bolesc, bol (A. Будило-
вичй).

Колсры, Еолірі|ы = бояре. Шестод. Іоан.
Болгар.

Боибиципа — (отъ латин. Bombax —
хлоачатая бумага) = такъ называется
писчая бумага. приготовляемая изъ сгво-
ла кустарника, доставляющаго хлопча-
тую бумагу, и изъ тряпья бумажішхъ
тканей. Изобретені бомбицины припи-
сываотся туркестанцамъ. Бумага эта
около 700 г. по Р. Хр. была уже въ
употребленіи у аравитянъ (II. Медови-
кова Синхронич. Табл., М. 1875 г.)
и вместе съ п ргаменомъ оставалась
въ употробленіи во всеЯ почти Европе
до начала XIV столетія, когда во Фран-
ціи изобретено было искусство приго-
товлять иисчую бумагу изъ тряпья льня-
ного белья (Энц. лекс, т. VII, стр.
337; сн. Указа г для обозр. москов.
namp. библ. архіеп. Саввы, 1858 г.).

Ііондарь = бочаръ. Срав.швес). ( tunn-)
bindare — обручникъ, нем. (Fass—)
Binder.

Б о р к т ь ю — (πυκτεύω) = бьюсь на ку-
лачки; сражаюсь, вступаю въ рукопаш-
ный бой (С. 11. еод. п. 3, тр. 1).

Бордунъ = родъ меча или шпаги.
Борін - (βορέας) = северный ветеръ (Іов.

26, 7; Притч. 25, 23; 27, 16), а чаще
β ι (Быт. 13, 14; 28, 14).

— (πολέμιος) = страшный для
кого врагь; ратоборецъ, сокрушитель
(3 пон. чот. на утр. ст.); (πυλεμττωρ)
тоже (въ суб. ака . п. 6, тр. 3)(Йев).

Боров = боры, леса (Несто ъ).
Ьородовая пошлияа = особый родъ по-

шлинъ при Петре Великомъ. Эта по-
шлина взималась съ техъ лицъ, которы
вопреки указу П тра Великаго 1699 г.,
запрещавшаго носить бороды всемъ кро-
ме крестьянъ, монаховъ и свящснно-
служит л й, носили ихъ и но брились.
Размеръ бородовой пошлины былъ раз-
личевл., смотря по тому съ какого со-
словія она взималась. Такъ, цар дворцы
и чииоішики платили по 60, гости пер-
вой статьи по 100, гостинныя сотни
средней и меньшей статьи и торговые
и посадскіе люди первой статьи по 60,
средней и меньшей статьи, боярскіе
люди, ямщики, извощикн и все другіе
кроие хлебопашцевъ по 30 рублой въ
годъ. Вносившимъ эту бородовую по-
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шлвну вместо квитанпій выдавались
медные значки, на подобіс монетъ, на
которыхъ съ одной стороны былъ изоб
)іаженъ гербъ Россійскій и годъ, а съ
другой — ^деньги взяты": подъ этвми
словами носъ съ губаыи, длинными уса-
ми и бородой (Успенскгй, „Опытгпо-
вествовашя ο бревностяхъ русскихъ",
1818 г., ч. I, стр. 57).

Боаоннти = оборонять; возбранять.
Киронь = передовый" отрядъ; поле битвы.
Бортеве — (полъск.) = бортники, особый

классъ податныхъ людей, на которыхъ
лежала обязанность надзора за бортями
въ королевскихъ лесахъ. (Словаръ древ.
акт. яз. Горбачевскаго, стр. 45.

Борть — (см. Словаръ, стр. 56). Борти
детыя и недетыя.—Борть детая зна-
читъ дерево выдолбленнос, борть неде-
тая - дерево, къ которому првкрейленъ
ул й. Словаръ древ. акт. яз. Горба-
чевскаю, стр. 45.

Боры — (вм. сборы) = складки, фалды.
Босфоръ —(греч.) = Константинопольскій

проливъ· по-русски значитъ: „бычачья
иер права" (ρους — быкъ, πόρος -г-
псреправа); греки, вероятно, звали
этимъ именемъ проливъ Босфоръ потому,
что быкъ въ состояніи, не отдыхая,
переплыть его (А. Сергеевъ въ Древн.
и нов. Гос 1876 г., т. II, стр. 358).

Ботва — (ср. греч. βοτάνη) ==трава, зе-
лень у корнеплодныхъ растеній.

Коттлн = становиться тучнымъ, тучнеть.
Срав. санскр. бат (батати) — быть
большимъ, крепкнмъ; толстеть (А. G.
Хомяковъ; сн. Матер. для словар. и
грам,, изд. Ак. н., т. II, стр. 387).

Боязнь = душевное безпокойство, заста·
вллюще ожидать чего-либо; страхъ.
Сравн. санскр. 6aja—страшный; корень
би (А. С. Хомяковъ; сн. Матер. для
слов. и грам., изд Акад. н., т. II).

Боянъ = древній „вещій" певецъ славян-
скій; иазванъ внукомь Велеса тяВо-
лоса. Волосъ—первоначально богъ ско-
та („скотій богъ"), вообщ изобвлія и
богатства; впоследствіи могъ считаться
в подат леиъ духовныхъ благъ, напр.
поэтическаго дара (Сл. ο пол. Игор.).

Боярсві дворы = вооруж нные холопы,
следовавшіе за господами въ походъ
(Выход госуд., царей и вел. княз).

Боярство сказать = объявить торжест-
венно пожаловавіе въ бояре (Выходы
юсуд., трей и вел. княз.).

БОАТНСА — (греч. φοβίϊσθαι) = страшить-

ся, опасаться, ужасаться, треп тать;
благочестно служить Богу; почитать,
чтить (Мат. 14, 27).

Крдкъ = скотина. Быт. 43, 16 въ си. XVI
века: заколи бравы (заколи (Т) скота),

Брада —(см. Словаръ, стр. 57)=борода·,
корень брад·, серб. брада, бог. Brada,
полъск. Broda. У разныхъ славянскихъ
плененъ значеніе этого слова различно:
у богемцевъ борода не только означаетъ
волосы, выросшіе на средней частв ниж-
ней челюсти, но ворхушку, маковку.
отсюда Brdo—холмъ, гора (см у Юнг-
мана слово Brrlo), y далматинцевъ bra-
da значитъ усы. Срав. лат. barba,
нем. Bart, санскр. bardha отъ корня
vrdh — раств.

Брадобритіе.—По мненію раскольниковъ,
брадобритіе есть обычай еретвческій а
само по себе составляетъ ересь; поэто-
му часто упрекаютъ православныхъ за
бритье бороды, усовъ и дажо саму цер-
ковь признаютъ виновяою вь отступле-
ніи отъ православія за допущ ніе такого
обычая (Филар. іером. „0 брадобри·
тіии, стр ί>). ІІо обвинені это не-
справедливо. Брадобрвтіе существовало
въ глубокой древности. По свидетель-
ству историка Георгія К дрина, брили
бороду римскіе православные вмперато-
ры: Маврикій (VI в.) в Ираклій( ІІ в.
Истор. печ. въ Москве, 1820 г., ч. I,
л. 129 об. и 127); брилъ бороду импе-
раторъ содосій В. (IV в.), какъ ввдно
изъ современнаго ему диска — блюда,
на которомъ онъ изображенъ съ обрвтою
бородою (изд. Прох. „Христіан древ-
ности* за 1862 г., кн. VI, рис. 4 от
прилож. изд. 2 , 1864 г.):, н яосили
бороды св. великомученики: "Гёоргій
Победоносецъ (t 303) и Димитрій со-
лунскій (f 306): однако никто н назо-
ветъ ихъ н православными. Обычай
брадобритія былъдаже освящаемъ цор-
ковію: въ греческихъ требникахъ съ
IX в. встреча тся особое чвноаоложеві
съ молитвамв на ігервое пострвженіе
бороды у юношев, ііереходящихъ въ
возрастъ мужескій (Гоара Евхолоіій,
стр. 378). Такъ ж смотрела греч ская
церковь на брадобритіе и въ последую-
щія вреиена (Филар., іером. „0 бра-
добритіи", стран. 7 8). Въ Россіи
обычай брадобритія явился съ незапа-
ыятныхъ временъ: „не вемъ тно и
откуда въ свцсвыв народъ правосла-
вія и вг какое время въ велицей Рос-
сін еротическій недугъ (брадобриті )
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привниде" (л. 621), говорится въ слу-
жебнике, печатанномъ ііри патріархе
Іосифе. Долгоо время этого обычая
держались н только люди цростые, но
и „самодержавніи" (С.іужеб. Іосифа,
л. 622): на портретахъ некоторые изъ
русскихъ князей и царей изображены
съ обритою бородою, а ο Василіи Іоан-
новиче изъ исторіи известно, что онъ
после бракоеочетанія со второй женой,
Еленой, обрилъ себе бороду. (Истор.
Карамз.. т. VII; у іер. Филар., стр
9—10), потому что н считалиэтого гре-
хомъ Хотя на Стоглавомъ соборе было
сделано строго постановленіе противъ
брадобритія, но обычай этотъ не уничто-

' жился, по свидетельству того-же слу-
жебника, „до летъ по с дьми тысящахъ
сто пятьдесять четвертаго(1646) лета"
(л. 622 об.)· Одиако никто и даж са-
ми раскольники н скажутъ, что цер-
ковь того врем ни была не благочести-
ва; поэтому и теп рь не следу тъ обви-
нять е въ отступл ніи отъ православія
за допущеніе брадобритія (См. подробн.
въ Руковод. по облич. русс. раск.
Ε Плотникоеа^изд. 4, стр. 177—178).

Крадонь=секира(Библ. XVI в., Вар. 6,14).
lifiAKiHifiiiYACTiiie = б р а к о с о ч т а н і .

Ьракъ = слово по преимущ ству церков-
но . Въ обыкновенной речи, когда гово-
рятъ ο мущине, употребляютъ слово
женитьба, а ο женщине — замуж ство.
Ныне, вступая въ бракъ, только му-
щина беретъ себе жену, а ж нщина вы-
ходитъ замужъ, но въ ц рковномъ смы-
сле и ж нщина б ретъ себе мужа, т. е.
00 свободному выбору или избранію.
Бракъ отъ „брать", какъ знакъ отъ
„знать" (См. въ филолог. зап. Матер.
для словопроизвод. слов., стр. 3).

Брала —(Парабрама1=п рво лицо индій-
скаго божества (Тримурти), творецъ и
законодателц И8ображается сидящимъ на
лотосе, съ 4-мя головами и 4-мя руками.

Брдни - (πόλεμοθ—враги (кан. 1, Пятьд.
п. 1 ири.).

Краиннкъ=состязаніе саоръ, сраженіе (по
греч. αγωνιστής). (Ен. Пчела, XV в.,
л. 22 об.; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. Синод. библ., отд. 2-й, пис.
св. отц 3. Разн богосл. соч. А.
Гирскаго м Е. Невоструева, стр. 544).

ііраный=тканый(Акт. юридич. 1576г.,
стр., 266).

ГірлііА — (греч. πόλεμο;, μάχη, πάλη) =
война, раздоръ, ссора, вражда, борьба

Б|>А—

(Ме. 24, 6). Носити бранъ - выдер-
живать войну, стоять противъ непрія-
теля вь битве, но упадая духомъ; ко-
р нь слова брань — бор. Съ корнемъ бор,
бр должно считать тождественнымъ вр,
вор, пр, пор и санскр. бр, что значитъ
брать, бороться, спорить, сражаться,
воевать, срав. также санскр. bhara —
ноііікі. Слово брань происходитъ отъ.
того-жо слова бор (срав. чешск. Boritir

Boran, Borani, haurati y Юнгмана въ
го словнике, древ.-слав. бронити—сра-

жаться у Миклошина въ его Lexicon lin·
guae slovenicae veteris dialecti, стр. 12).
Въ совр менномъ уаотребленіи слово это
подобозначно слову ругат льство, ру-
гань. Переходъ знач нія отъ мускуль-
наго действія битвы къ словесному
действію — ругательству, обыкновенно
сопровождающему всякую драку, вполяе
понятенъ и возможенъ, ибо въ языке
в сьма часто названіе целаго перохо-
дитъ въ названіе части, и словами одного
и того ж корня нередко обозначаются
дейотвія, пр дшоствуюшія данному, оле-
дующія за нииъ и сопровождающія его.
Брань отъ „брать", какъ дрань отъ
„драть" (См. въ Филолог. зап. Матер.
для словопроизвод. слов., стр. 3).

Брателко — (област.) = братъ (Бъиин.
ο С ятогоре м Илъе мур.).

Вративъ = ласковъ; доброжелат л нъ,
общителенъ.

Братины — (си. Словаръ, стр. 58) = за-
столышя, круговыя чаши нашихъ пред-
ковъ, имевшія видъ круглаго, кубова-
стаго горш чка, устрооннаго на низкомъ
поддоне. Они выделывались изъ золота,
серебра, меди и олова. С ребряныя н -
редко вызолачивались на одно или оба
лица, медныя или дулись оловомъ, или
серебрились. Вь братины обделывали ко-
косовые орехи и строфов-ы (т. е. стра-
усовы) яица серебрянной оправой. Былн
братины деревянныя, нередко украшав-
шіяся металлическими ободочками, или
лентами по краямъ. Такія братины при-
готовлялись въ обит ляхъ иноками и
дарились на память посетителямъ. Ма-
стера украшали ихъ узорчатыми іпра-
вами, разводками, изображеніями свя-
тыхь^ обликами людей и личинами
зверей и ігтицъ. Каждая часть брати-
ны называлась своимъ именемъ Таковы:
кубъ или чаша, составлявшая середину
братины, венчикъ, или ободокъ, нало-
женный снаружи на верхній край куба;
поддинокъ, особеиная нижняя, круглая
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часть, на которой устанавливался кубъ-,
переймы, помещавшіяся только на ко-
косовыхъ, строфовыхъ и деровянныхъ
братинахъ; круги или клеймы, разме-
щавші ся ііо средине куба. На некото·
рыхъ бывали крышки съ сенью. (См.
Зап. Импер. Археол Общ., т. III, стр.
51—52).

ΒβΑτΊΆ — (собират.) = такъ въ мона-
стырской обит ли называется все обще-
ство иноковъ, подвизающихся въ н й;
такъ называются и все христіане (напр.
въ цорковныхъ поучоніяхъ, обращен-
ныхъ къ нимъ).

БрАТОлмЕЕЦЪ — (греч. φιλάδελφος) = лю-
бящій брата, ближняго (1 Петр. 3, 8).

ΕρΛΤΟΛΜΕΐί — (φιλ?£ελφία) = любовь къ
брату, къ ближнему, любовь между вер-
ными, т. е. между христіанами (1 Петр.
1, 22).

Кратръ, вритрнл = братъ; санскр. bhratr^
формы братръ, братрна употребляются
у глаголитовъ: въ Клоцовомъ глаголите,
въ Григорович вомъ четвероеванголіи,
въ глаголит. псялтыри, въ Григоріи на-
аіанв. и т. д,- Т перь bratr употребля-

тся только у ч ховъ и моравц въ (Ша-
фарикъ). Кор нь брат, кажется, проис-
ходитъ отъ корня бр(ать), какъ санск .
братъ — братръ — братъ производится
отъ бр — брать, нести, какъ и лат.
frater отъ fero, греч. φράτωρ отъ φέρω,
нем. Bruder отъ baren (см. братъевъ
Гриммъ, Deutsches Worterbuch, стр.
1120).

Братства = общества лицъ разн. сословій
для взаимной помощи въ нуждахъ мір-
скихъ и духовныхъ, начались въ зап.
Россіи въ 16 в.; сперва это были союзы
торговы и промышл нны въ роде ны-
нешнихъ гильдій. Во время борьбы съ
папизмомъ образовались братства ре-
лигіозно-ііросветителышя, напр. Львов-
ское, Кіевское, Перемышльско , Вилен-
ско и пр. Благословенныя патріархами,
обогащенныя разными пожертвованіями,
братства сделались оплотомъ правосла-
вія. Съ подчиненіемъ зап. Россіи Москве
Сратства потеряли свое политичоское
значеніе, а съ развитіемъ школъ- пра-
вительственныхъ оне лишились и зна-
ченія просветитольнаго и мало по малу
обратились въ дух. училища Въ послед-
нее время пробужденіе духовяыхъ силъ
русскаго народа и необходимость борь-
бы съ ложными ученіями послужили къ

возобновленію братствъ, деятельность
которыхъ есть одно изъ отрадныхъ явле-
ній современной русской жизни.

Братчииа, братщина, братьп^ина =
обычяое ув селеніе на Руси. Братчияа
носила характеръ правильно организо-
ианной общины. Каждый участникъ да-
валъ отъ себя часть, часть эта на-
зывалась ссыпъ (сыпь). Избирали пиро-
вого старосту, который долженъ былъ
учреждать пиръ и наблюдать порядокъ.
Встарину, при соблюденіи патріархаль-
ныхъ отношеній, ссыпь давалась нату-
рою — съестными припасами, солодомъ,
ячменемъ, м домъ для напитковъ. Но
впоследствіи стали ссыпщики давать
часть свою деньгами, а пировой старо-
ста распоряжался покуакою... Сумма
эта, какъ видно, хотя и определялась
заранее, но иной ссыпщикъ могъ"дать
и больше другихъ, сиотря по достатку
и по щ дрости. (Костом. 131. Был. ο
ο Василіи Буслаеве). Ири возникно-
в ніи ссоръ или вообще какихъ-либо яе-
доразуменій учленовъ пира (братчи-
ковъ) избирался особый судъ изъ нихъ
(Судныя ірам.).

Брахмаиа == бахрома, напр. „ИконаГос-
подня олож на златомъ и брахмамами
изкрашена". При иконахъ бахрому мно-
гіе называютъ святою брахмамою.

Браченіе = бракъ; „по крещеніи прив де
(еаископъ) царицу на браченіе" (Пск.
лет., 1, 175).

Крл ьство = бракъ. Ііормч. XIII β.
Бряшьно — (отъ санскр. корня · bhar; т -

реть, молоть, есть) = яство, кушанье.
болі. и серб. брашно — мука; срав.
др -сев.-герм. barr—ячмень, аніл.-сакс.
bere, ст.-слав. бъръ — родъ пшена,
русск. боръ - разные злаки.

Бревно=слово праславянское. Въ церк.-
слав. Еръкьно—рус. бревно срубленное
дерево, шестъ, балка, кряжъ; серб.
брвно, чеш. brevno, пол. bierwiono,
bierzwiono, bierzmo — бревно дерево
(Λ. Будилов).

BftroKHThlfi — (£иа^ато;)=неудобопрохо-
димый (Пр. Ο 3, 2 ср.) (Невоструевъ);
см Словарь, стр. 59.

Вредить — (кор. бредъ, брожу)=бродить
мыслями туда и сюда, мыслить безпо-
рядочно.

Вреженіе = тщаніе, наблюденіе, при-
лежное за чемъ-либо смотреніе, ста-
раніе, надзираніе, „да видячи таковая
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вашииъ бреженіемъ и прочі страхъ
прівмутъ* (Соборн. определ. ο исправл.
кнмга), т. . когда увидягь, что вы
прилежно за симъ смотрите, тогда и
прочі опасаться будутъ (Рос. Ак. 11м.
1817 г., кн. 1, стр. 89).

Брезкно = прилежно, аккуратно {Рук.
Сгнод. библ. 929, 58).

Кре^гъ—(см. Словаръ стр. 59) = утренній
разсветъ. Романскі языки определяютъ
разсветъ дня словамв, означающими—
колоть, ткнуть: франц. poindre, ucn.
puntar, итал. spuntare; неипы назы-
ваютъ разсветт» — tagesanbruch (отъ
brechen — переломить, сбивать), слово,
заключающее въ себе понятіе разрыва,
треска; тотъ же смыслъ и въ латин.
crepusculum — разсветъ, отъ сгераге —
тр щать, лопнуть, расколоться (D.Myth.,
7Ό6 — 708. 713) У насъ областное
брезгъ - утреннШ разсветъ, брезжиться
— объ огне и свете: мерцать, чуть вид-
неться, ο заре: заниматься, бре(я)зжать
— бренчать, трещать, ворчать на кого;
брязгъ — стукъ, звонъ, брякотня (ТОА-
ков. слов., I, 112). Въ самой природе
разсветъ дня сопровождается свежимъ
веяніемъ утренняго ветра, прохладнымъ
колебавіемъ воздуха, и это обыкновен·
ное явленіе принималось поэтически—
настроенною фантазіею древняго народа
за шумъ при разрыве наложенныхъ ноч-
ною богинею узъ и за шелестъ шаговъ
бога дня, шествующаго по воздушнымъ
пространствамъ Сбросивъ съ себя путы,
день разрывалъ темный покровъ ночи и
гналъ ее съ н ба. (Поэтич. воззр. сла-
вянъ на природу, А. А анасъева, т. I,
стр. 105·, сн. иервоб. сл. А. Будил).

Брезжиться = светать; санскр. bhrig,
hhrag—светить (Α. Гилъферд нгъ).

БрліА=ноша, грузъ. (См. Словаръ стр. 59).

Б і Н —

лат. onus) составляетъ переводъ еврей-
скаго слова massa, которое употреб-
ляется въ двухъ значеніяхъ: а) въ зна-
ченіи возгласа, вопля (букв. возвыше-
нія, напряженія голоса) для обозначе·
нія изр ченій пророковъ (см. Малах. I,
1), произносимыхъ обыкновенно громко,
пнятно, съ воодушевленіемъ, и б) въ
значеніи ноши, бреиени (вообще всего,
что поднимаютъ), въ переносномъ сиысле
тяжкихъ бедствій. Въ данномъ случае
вонрошавшіе прор. Іерешю соединяли съ
словомъ бремя второе значеніе, т.-е.
вопрошая: ^ков естъ бремя Господне",
они желали узнать не вообшо волю Бо-
жію, а только то, како бедствіе имъ
угрожаетъ отъ Бога (Толк. км. прор.
Исаіи и Іерем. П. Н. Спасскаю,
стр. 378).

Ер{ннын=составленный изъ бревія, легко
разрушаемый, слабый.

Бресковъ == персиковъ. (Безсон. ч. Г,
стр. 8).

Брестъ литовскій=городъ гродненской
губ. Начало Бреста относятъ къ отда-
леннымъ языческимъ временамъ. Преда-
ні говоритъ, что какой-то иностранный
гость (купецъ) н могъ пробраться съ
товарами чрезъ вязкія болота, здесь
находящіяся; онъ срубилъ плотину изъ
березовыхъ деревь въ, заваливъ болото
берестою или берестью, и проложилъ
себе такимъ образомъ шляховую (тор-
ную) дорогу. На этомъ меств онъ оо-
строилъ капише, а самое место назвалъ
берестьемъ. Сбывъ товары, онъ воро-
тился сюда съ семействомъ и слугами
и поселился здесь, имея, вероятно,
какой-пибудь промышл нный расчетъ.
Мало по малу это поселеніо разрос-
лось и, након цъ, обратилось въ городъ
(А. Серіеевъ въ Древн. и нов. Рос.
1876 г., т. II, стр. 343).

Кор нь этого слова бар, который, име- Кретыяннкъ, Б е̂тыяннця, вротнинніц=кладо-
К Й Γ Ρ II 9етъ сво основані въ санскр. bara и

bri—нести; іреч. φέρω, лат. fero, гот .
bairand, древ.-нем. berent, отсюда ново-
нем. gebaren—рождать, приносить въ
светъ, износить на светъ (см. у Боппа
Vergleichende Grammatik des Sanckrit,
Send, griechischen, Lateinischen, Litta-
vischen, Altslavischen, Gottischen und
Deutschen, Erster Band, Vorrede, стр.
17 — 18, такж § 68. стр. 93; Грим·
мовъ Deutsches Worterbuch, слово Bar,
стр. 120). „Кое(есть) бремя Господне"
(І рем. 23, 33). Бремя (іреч. λ

вая. Карамзинъ Истор. Γ. Ρ. II, 296.

— (церк.-слав.) = лай, грубый
ответъ; словац. бризгать — отвечать
грубо (Срезн.); санскр. vrh—говорить,
кричать, лаять (А. Гилъфердиніъ).

Бречь = беречь, наблюдать. Како есть
тр ба бречь и уживать праведныхъ...
(Безсон. ч. I, стр. 2).

ф = бер чь; Ε^ίψΗ(Α = беречься.
Бридъкнн = острый, горькій, гнусный (по

іреч. δρυμός). (Кн. Пчела, XV β.,
л. 136; сн. Опис. слав. рук. С нод.



Бд
905

Прибавленіо.

биб , отд. 2. Пис св. отц. 4. Разн.
боюсл. соч. (Прибавл.) А. Горскаго
и Невостр., стр. 541).

Ι>(ΐιΐΛΐ|ΛΪίιιιι: = пронзитсльно (ορυαύτερον).
(Св. Ме . Патар. Х Ів. л. 330 об.;
сн. Опис. слав. рук. С нод. биб. А.
Горск. и Невостр., отд. 2. Пис. св.
отц. 28).

Крніксиг. = гнушеніе. (Зерцало духовн.
1652 г., л. 68; сн. Опис. Москов.
С нод. библ., отд. 2. Пис. св. отц.
3. Разн. богосл. соч. (Прибавл) А.
Горск. и Не остр., стр. 717).

KfiHvi. => бритва, лезвіе, остріо (ао іреч.
ξύρον). (Сборникъ, XVI β., л. 130
об.; сн. Опис. слав. рукоп. Москов.
С нод библ., отд. 2. Пис. св. отц
3. Разн. боюсл. соч. (Приба л.) А.
Горск. и Певостр., стр. 757).

Ьровь = волосы, расположенные дуго-
образно надъ глазною впадиною. Срав.
санскр. бру—бровь (А. С. Хомяковъ;
ен: Матер. для словаряиірам.^изд.
Ак. н., т. II, стр. 387).

Бродитися—переходить въ бродъ; „Литва
же начаша броіитися на сю сторону".
(Нові. лет., 1, 59).

Кроды=бродомъ, бродя по воде. Апост.
ΧΤΥ в. 27, 42.

БйозДА == приборъ для взнузданія коней,
удило (Пс. 31, 9).

Бронникъ, оброннвкъ = слесарь, куз·
нецъ, бронный мастеръ.

Вронница = слобода бронная (т. . куз-
нечная), а иногда только маст рская для
обронной работы. У насъ остались ещ
памятники древнихъ обронныхъ слободъ,
или Броннвцъ, одна изъ нихъ мсжду
Москвою и Коломною, другая, древней-
шая, подъ Новгородомъ. Въсамой же

Г.рд
Бръинсты|ь = латникъ, одетый въ броию.

Георг. Амарт. по серб. перев.
Крыслін—(древ.-слав.)= вытирать; убрусъ

—платокъ для вытиранія, полотонцо,
обргснлти—остричь; санскр. mrs—при-
касаться (А. Гилъфердини).

Врысь = сокращенное изъ уберисъ—убв-
рись, пока цела, поди, беги отсюда.

Ьрьковьскъ = весован мера, берковецъ,
{Нові. 1-я лет.). См. сл. берковецъ.

R(>hAovHh=Me4b; происходитъ отъ древняго
брадва — топоръ (серб.). кіоанна Да-
маск., ο правосл. вере, пер. Іоанна,
экзар. болі., ХТІ β, л. 155·, сн.
Опис. слав. рук. Моск. Сгнод. библ.
А. Горск. и К. Иеностр., отд. II.
Пис. св. отц., стр. 317).

Ирь ь\ъ=волоса на голове. Грт. Бшсл.
XI в.: ^ворокикинъ бръчьхъ" — πλό-
καμο ν.

р = жаворонокъ (Восток.).
, креі|ін—(древ -слав.) = беречь (мал.

берегты. бер гчы, б речы)·, (пре)небрегу,
бережныЯ, бережливый, небрежный; срав.
съ нем. borgen изъ ср.-верх.-нем.
bergen—привести въ безопасность, спа-
сти, скрыть;, др.-верх.-нем. birgu, Ьёг-
gan, гот. bairiian — сбер гать, сохра-
нять. (См. Этим. сл. Горяев.).

—(древ.-слав )—берегъ и гора (хорв.
breg—гора, серб. 6pHJer—в рхъ и гора,
слов. breg, чеш. breh, пол. brzeg); срав.
съ нем. Berg — ropa и нагорный бе-
рогъ, ислан. bjarg — скала, др.-ирск.
breg—возвышеніе, франц. berge— кру-
той б р гъ (срав, дре не-русское выра-
женіе „горою" сухимъ путемъ, бср -
гомъ); санскр. bxba,nt=3eud. berezant—
высокій.

І»р*, »ккд — (др-слав.) = салать, латукъ
(Пр. С. 2, 2 ср.); санскр. vrdh -расти,МосквесуществуютъещеБронныяулицы. (Щ· ^· і .

Броня-см Словаръ стр. 60=кольчуга, bradhna-коронь (А. Гшъфердин ъ).
латы; отъ санскр. bhar—крыть, отсюда
же заборъ, забрало.

Броштеиніе. Броі|і£нніе=червлені ; крвштнти,
ι.ροψΗтн де.ол/п. червленнымъ, краснымъ;
врошть. г.[)Ш|ік- пурнурь.

Кръкь — (древ.-слав.) — 1) бровь; санкср.
bhru (Α. Гилъфердитъ); 2) бр вно.
Іоан. Жеств. XII и XIII в.

Кртцда—(древ.-слав )=узда; санскр. vrs—
связывать (А. Гилъфердингъ).

Бръ?ъ—(dpee.-слав.)=скорый; пол. бардзо
—очень; санскр. bhrca — значительный
(А. Гилъфердингъ).

Бръинк — (древ.-слав.) = грязь; хорут.
берна —грязь; санснр. bhurni — земля·,
отсюдарг/с.бренный—явтоЦА.Гилъф.).

— (др.-слав.) = бв\)вз& (серб. бреза,
чеш. briza, ΠΟΑ. brzeza, полаб. broza)·,
береста, (кора березы) Бреза отъ сан-
скр. кор. bhar — светить, значитъ бо-
р за, собственно белая. (Матер. для
словаря Мжуцк., вып. II).

= начало утренней зари. См. выше'
р ^

Брюхо = животъ, чр во, огь санскр.
bhar—дуть, веять.

Кр»?длтн=бряпать. Псалт. толк. XII в ,
псал. 67, 26: „ико въ техъ бряздаю-
щимъ гоусл мъ дховьномь".

ΙίρΑΙΙ,ΛΛΟ - (иЛ^ХТрО )=СМЫЧОКЪ И ВООбЩО
всяко орудіе, посредствомъ котораго
музыкальный инструи нтъ изда тъ звукъ



БйА— Π ρ и б а в

(въ пятьд. по пол ел. сед.); (οργάνιον),
орудіе.

Ки лтн = жужжать. Жит. Іоан. Злат.
ХУ в.

Езклстъ = гбродъ на восточномъ берегу
рукава Нила къ Аравіи. Прор. Іезе-
кіиль угрожаетъ ему большими несча-
стіями отъ Навуходоносора: „Молоды
люди Она и Бубаста падутъ отъ м ча,
а прочіе пойдутъ въ пленъ" (30, 17).

Бубпы = древн -русскій и современный
музыкальный инструментъ. Бубны пред-
ставляютъ изъ себя н большія медныя
чаши, обтянутыя сверху кожею. Въ
др вности ихъ привязывали продъ всад-
никомъ у седла, и во время сраж нія
били въ нихъ коробкою изъ ремн й,
навязан. на пл ть. (Труды перваго
археол. съезда въ Моше, т. II, стр.
473).

Бугоръ = возвыш ні ·, это слово сложено
изъ бу (санскр. ЬМ — земля) и горъ
(санск. giri—гора) (А. Гильфердиніъ).

Вудень = рабочій, непраздничный день
отъ древ.-слав. въд«тн (срав. серб. при-
лаг. будан или будни, будна, будно =
бодрствующій). Более уаотребительно
множ. ч. будни, будней; въ Акад. сло-
варе и у Даля есть однако и будень.
Такж и въ малор. Прилагат. будниш-
ній (Акад. слов.) правильне , н ж ли
„будничный", какъ у Даля и въ неко-
торыхъ другихъ словаряхъ. Вероятно,
слились два корня: бъд -f· дьн= рабочій
день. См. Словаръ·, стр. 60.

В ди-, Б^ДН=ИСТИННО (Псал. 31, 9).
Вудка = небольшая постройка (полъск.

budka, buda, budowac—строить); ислан.
Bud - постройка для торга, нем. Bude.
Въ дре .русск. буда—гробъ (И. Γ. Ρ.
III, прим. 23), напр. Ипат. 115 „въ
буди, либо си въ гробъ".

Будовать — (польск.) = строить, возво-
дить, основивать.

Будовничій = строит ль.
Будорожить=приводить въ б зпорядокъ,

тровожить. Срав. моні. бутараху—раз-
сеиваться, разсыпаться, бежать въ без-
порядке (проф. I. М. Ковалевскій;
сн. Матер. для слов. изд. Ак. «.,
т. II, стр. 378).

Вудынокъ=избушка, строеньице, кам н-
ная небольшая постройка.

Б дькмхомт» = будто бы мы (Везсон., ч. I,
стр. 14).

V -.

Ε •• верованіе, обнаруживаемое

л ні . Б а й —

буйствомъ, или съ буйствоиъ, фана-
тизмъ.

ТН —(λγlpωίής)=лживый (ака .
Β. Μ. кон. 5).

Ьуза=нааитокъ, делаемый изъ муки греч-
невой, овсяной и части проса. Срав.
мот. боздо—напитокъ изъ ячменя или
молока (проф. I. М. Ковалевскій; сн.
Матер. для словаря^ изд. Ак. н ,
т. II, стр. 378).

Бузанъ = рукавъ р. Волги, вытекаетъ въ
50 в. выш Астрахани и у Краснаго
Яра соединяется съ Ахтубою. (Ііутеш.
'А ан. Никитина).

Вузунъ = морская соль.
Б в з * — (Іер. 25, 23)=имя второго сьша

Нахора (Быт. 22, 21) и народа, отъ
него происшедшаго и жившаго въ се-
верн. части пустынной Аравіи.

Вуй — (см. Словаръ^ стр. 61) = глупый,
дикій. Съ корн мъ этимъ оо динено по-
няті ο росте, силе, чрезмерности, вы-
ступл ніи изъ обыкновонныхъ границъ,
отсюда полъск. bujac—перехоцить гра-
ницы обыкнов нія и умеренности, церк.-
слав. буйствую—делаю глупости, безум-
ствую, дурачусь, бог. bugneti — роско-
ш ствовать, надм ваться, быть дерзкимъ
(см. у Юнгмана вг Словнже, стр.
199), высоко л тать, когда говорится
ο птице, напр. „Sokol wysoko bugi" —
высоко л та тъ, (срав. съ этимъ выра-
ж ніе въ русск. песняхъ буйные ветры),
отсюда мечтать, сербск. 6yjara—надме-
ваться, надуваться, быть глупымъ, го-
рячиться, возмущаться (срав. бучати),
неистовствовать, отсюда eemp. buja—
распутный, похотливый (см. у Карад-
жича), русск буйствовать, буянить.
Наш буй соверш нно соответствуетъ
санскритскому bujas, которо есть срав-
нит. степ нь bahu — много (т. . bujas
значитъ больше), которо даетъ также
начало санскр. bahutan—богатый, изо-
биліе, множество (см. Глоссарій Кос-
совича къ леіенде: охотники и голуби,
также 0 сродстве слав. АЗ. съ санскр.
Гшъфердиніа\ см. также у Миклошича
въ его Die Bildung der Nomina im Alt-·
slovenischen, стр. 8, где онъ боуй —
luxarius производитъ отъ бы, котораго
первоначальное знач ніе есть расти, такъ
что боуй по Миклошичу буд тъ значить
роскошно растущій).

Буйвищ =кладбище, погостъ (Обл. слов.,
16; Записки общ. рус. и слав. архео-
лоііи, I, отд. 3, 4).
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Вуйно — роскошно, изобильно (Безсон.,
ч. 1, стр. 44).

Буквица=славянская азбука, глаголипа.
Ьулатный = сделанный изъ узорочной

азіатской стали.
Ьулдыга = безпокойный человекъ. Срав.

датск. и атл. bold — смелый.
Ъумага — слово, очень близкое къ греч.

βόρ.βυ^; отсюда лат. bombax—шелко-
вая матерія, которая прежде заменяла
бумагу и на которой и ныне пишутъ
или п чатаютъ некоторыя вещи, напр.
антиминсы, аттестаты, грамоты и т. п.

Бунтъ = возмущеніе; корень бун. Значо-
ні этого корня объясняется изъ серб.
буна возмущ ні , возстаніе, бунити —
возбуждать. Вероятно, отъ этого корня
происходитъ русск бунтъ, пол. Bont,
краин. Punt; срав. пем. Bund—союзъ
йепозволительный, запрещ нный обще-
ственною властію; такж у Форстемана
въ го Altdeutsches Namenbuch слово
Bun.

Бунчуковый товарпщъ = чиновникъ въ
Малороссіи, появившійся со вр мсни
г тмана Маз пы. Бунчуковый товарищъ
н занималъ никакой опр деленной долж-
ности. Онъ собственно назначоні мъ
своимъ имелъ придать большій блескъ
и великолепі гетманской должности
Вцрочемъ, бунчуковый товарищъ въ
случае необходимости выполнялъ раз-
личныя во нныя и гражданскія долж-
ности; такъ, напр., онъ въ отсутстві
полковниковъ командовалъ полкаки,
председат льствовалъ въ полковыхъ
канц ляріяхъ, по гражданскимъ деламъ
присутствовалъ въ г неральномъ суде
и въ особыхъ комиссіяхъ и т. под.
(Успенскгй, „Опытз повест. ο дре .
русск.", 1818 г., ч. II, стр. 751—753).

Буракъ = корзина изъ сосновой драни
или б ресты. Срав. швед. burk банка,
буракъ, коробка; у малоросс. буракъ—
свекла.

Вуранъ = сильный ветеръ, метель.
Бурлакъ = рабочій человекъ, нанимаю-

шійся тянуть барки и всякія суда προ·
тивъ воды или по мелководью, а въ
бурю — оберегатель судна. Бурлакомъ
такжо называютъ человека шумливаго,
безпокойнаго, крикуна буйнаго.

Бурмнстръ = высшій урядникъ въ коро-
левскихъ городахъ, избиравшійся ме-
щанами и ведавшій дела мещанскаго
городского общества (Спр. сл. акт.
языка іо.-з. Р., Новицкаго).

Ьурмитское зерно=зерно крупнаго жем-
чуга.

Бурнастый =- рыжій, темно-бурый. „Два
сорока бурнастыхъ лосицъ" (Др.русс.
с.тар., стр. 3, 30).

KsjSHblH—{іріч. βίαιος, τυφωνικός, лат.
violeutus, turbulentus)= сильно волнуе-
мый, сопровождаемый бурею (Деян. 2, 2).

Бурса, бурсакъ = старинноо наавані
учениковъ духовныхъ учебныхъ заведе-
ній; ср. греч. βύρσα—кожаный кошелекъ,
въ который собирали и клали приноше-
нія на содержанів и воспятаніо бедныхъ
детей.
р порывистый вет ръ съ дожд мъ и

грозой; корень бур. Въ корне этомъ,
какъ открываотся изъ санскр. bhurni,
заключается понятіе ο быстроте, отсю-
да русск. буря — иорывистый ветеръ,
греч. βορέας, лат. boreas, итал. Ьогга,
грузин. бури. польск. burza, серб бу-
ра, бог. bauro, baurka, далмат. burra,
а такж υ иореполненіи чего-нибудь
чрезъ меру, ісогда сла . бур — буд тъ
равнозначительно санскр. pur — напол-
нять, отъ ч го pur— апа=дождь, а перм.
бурить — лить более, чемъ нужно.

Буславлевичъ = Бусла вичъ (испорч но
изъ Святославичъ) (Рыбн., ч. I) .

Бусый=оерый, седой. Въ Слове ο полку
Игор ве сказано: „и скочи босымъ
влъкомъ" (Рус. Дост., III, 232); бо-
сый, вместо постояннаго эпит та серый
(волкъ), вероятно фонетически-измен н-
ная форма слова бусый (ср. сухой и
сохнуть и мн. др) серый, дымчатый,
седой бусъ — молкій дождь и мучная
пыль, бусить — итти мелкому дождю и
пылить мукою; бусово время (Слово ο
полку Ягор., стр. 132)=седо , старо
время {Поэп ич. воззр. славянъ на при-
роду Α А анасъева, т. I, стр. 739).

Буты = идолы, а подъ однимъ Вутомъ
Никитинъ разуме тъ Будду (Пут. А .
Никит ).

Бутырки *• типографская слобода. Одна
изъ таковыхъ известна въ Москве, а
другая въ Рязани (Бутырки -г испорч н-
но Батырки, отъ батырь, батырщикъ).

Бу(а)тырщикгь = наборщикъ, печаталь-
щикъ.

Бухангъ, бухтанъ = идольско капище,
'храмъ (Путеш. А . Линит.).

Буявый = хмельной.
Буянт. = урожайно поле (отъ глаг. бу-

ятъ — ію областн. употрсблонію: выро-
стать, богатеть).
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Буянъ островъ = поэтическое названіе
весснняго неба. Названіс это объясняет-
ся изъ слав ми ологіи. Светло-голубое,
блестящсе небо лежитъ за облаками,
или за дождовымъ моремъ; чтобы до-
стигнуть царства солнца, луны и звездъ,
надо пероплыть воздушныя воды. Та-
кимъ образомъ это небесноо царство
прсдставлялось воображенію окружен-
нымъ со всехъ сторонъ водами, т. с.
островомъ. Съ особенною наглядностію
м тафора эта выступаетъ въ русскихъ
заговорахъ—тамъ, где говорится ο чуд-
номъ острове Буяне Названіе „буянъ"1

(отъ слова буВ), принятоо позднее за
собственное иыя, первоначально было не
более, какъ характ ристическій эпитетъ
баснословнаго острова; въ некоторыхъ
уездахъ доныне, вместо „Буянъост-
ровъ", произносятъ „буевой островъ"
(ІЦаповъ, 60). Буй служитъ синонимомъ
слову яръ, какъ это видно нзъ замены
этихъ роченій одного другимъ въ Слове
ο полку Игореве (Русск. дост., III,
64 — 66, 254); оба слова совмещаютъ
въ себе тождественныя значенія. Ярый
заключаетъ въ себе понятія: весенній,
горячій, пылкій, раздражительный, стра-
стный, плодородный, урожайный. Поня-
ті весснняго плодородія заключается и
въ слове буй: глаголъ буять (оренбург.
губ.)—выростать, нежиться („онъ буялъ
у батюшки", или въ народной песне:
„доревцо кипарисово , где ты росло,
где буяло? Я росло на крутой горе,
буяло противъ солнышкац); а прилага-
тельное буйный, когда говорятъ ο ни-
вахъ, лугахъ и лесахъ, служитъ для
обозначенія, что травы и деревья рас-
тутъ высоко, густо, и обещаютъ бога-
тый урожай (буйный лесъ, буйные хле-
ба, буйныя ягоды, чешск. буйна пше-
ницо, обили буйн ). Островъ Буянъ
играотъ весьма важную роль въ нашихъ
народныхъ преданіяхъ: чародейноо слово
заговоровъ, обращенноо къ стихійнымъ
божествамъ, обыкнов нно начина тся
следующею фориулою: „на море — на
окіаве, на острове—на Буяне а, безъ
чего но сильяо ни одно заклятіе. На
острове Буяне сосредоточены все мо-
гучія силы в с ннихъ грозъ, все миои-
ческія олицетворенія громовъ, ветровъ
и бури. (См. подробн. вь Поэтич воззр.
сла янъ на рироду* А. А анасьева,
т. II, стр. 131-132).

Бъдымъ. — Слово это занесено Востоко-
вымъ изъ Пролога ХУ века. Предпо-

ложені ВоСтокова, что оно означаетъ
надіробный памятникв, опровергаетъ
Α. Α. Котляревскій въ своемъ сочи-
неніи: „0 погребалъныхъ обычаяхъ
языческихъ сла янъ". Последній при-
знаетъ, что слово ^бъдынъ11 означаетъ
надстрошу надъ мошлою и корвемъ
своимъ имеетъ — буд (Древности,
т. III, вып 3, стр. 21).

КЪДЕТН — (фев.-слав.)=бодрствовать; слов.
bdeti, buditi, чешск. bdim, bditi (bdeti)
buditi, полъск. budzic (mamap. заимс.
бідар—бодрствующій; срав. съ произв.
отъ bheudn, budh: санскр. budh - знать,
baudh, bodhati (ate) — пробуждается,
замечаетъ, ощуща тъ, зенд. bud — ви-
деть, литовск. budeti, busti, готск.
budum, biudan — блюсти.

р і с , ііъл:дретл=бодрость (Дан. 5, 11,
14 въ спис. XVI в.); БЪЖД(>ИЙ—бодрый.

— (древ.-слав.)—см. Борзый.
Кътлрь = бочка (Восток.)-
Бъ\м» = совершенно (Св. Ме . Патар.

ХУІ в. л. 268 об. 271 об. и др.; сн.
Спис. слав, рук. А. Горс. и Еевостр.
Отд. II. Лис. св. отц., стр. 28).

Къ. мо = отсюда, тамъ же (μάλλον). (Св.
Ме . Патарс. XVI в. л. 104; сн.
Опис. слав. рукоп. Синод. библ. Л.
Горск. и Вевостр. Отд. II. Пис. св.
отц., стр 25).

Бы&ДШЫН — (έσόμενος, γινόμενος) = про-
исходящій, соворшающійся, случаюгаійся
(Лук. 22, 49).

Быкдти - (γίγνεσθαι) •• находиться, слу-
чаться (Мо. 3, 10).

Бывать = вероятно, можетъ быть.
Быпъ = (нар.) будто. (Был. ο Волые

Буславл.).
Б ы к ъ = в о л , корень—бык. Серб. бикъ,

полъск. Byk—Bugaj, Bujak, Bojk, бог.
byk, beyk, словац. bik, buk, bugak,
bak, венд. buk, кроат. bik, bak— κο-
ровій самецъ; стебель растеній (см. у
Караджича слово Рикъ); срубъ, сде-
ланный для сохран нія моста; горныіі
утесъ при рекахъ (см. Корнесловъ ІІІим-
кевича); стенобитно оруді . Сличая все
фориы написанія и произношенія слова
быкъ у всехъ слав. народовъ, также
всегда употребляемый въ нашихъ эпи-
ческихъ сказаніяхъ по отношенію къ
волу эпит тъ — буй (отсюда буйволъ),
который въ древнемъ языке бываетъ
н простою прикрасою им ни, а выра-
женіемъ внутреннихъ свойствъ продм та;
сравнивая также слав. быкъ съ кп>л».
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Васк, Bacher, можемъ думать, что СЛОВО
быкъ провсходвтъ оть буй (см. у братъ-
евъ Іриммовя въ ихъ Deutsches Worter-
buch слова Bach, Bache, Back и liak).
Впрочеиъ, иы вмеемъ и более близкШ
корень для этого слова въ санскр.
bukk—бучать, издавать звувъ, мычать
(см. у Гилъфердинга, Ο сродстве слав.
яз. cs санскр , стр. 15); оттого у ли-
товпевъ выпь водяной бывъ (птица)
называется Bukas, a глаголъ bukti—
bukiu дначитъ мычать (си. Микуцкаго
отч. 4-й, стр. 20).

Былина = 1) событі ; 2) разсказъ προ
былое, προ старину, одинъ изъ родовъ
эпической поэзіи.

Быдь (др.-слбгв.) = трава; санскр. mul —
расти (А. Гильфердингъ).

Кыстръ — (др.-слав.) — быстрый, ясный,
чистый; чешск. bystry, полъск bystry,
слов. bieter, серб. бистар — быстрыК
и понятливый, болгар. бистър, хорв.
bizdar. литов. bistras наход. въ связи
оъ буйііый и бушевать; въ болг. fiyjn и
въ серб. 6yjaH; кроме означеннаго зна-
ченія—буйный, знач. и стремителіный
Срав. у Фика съ произв. отъ bhus:
санскр. bhusati—быть деят льнымъ, ко-
торое Бругианъ делвтъ такимъ обра-
зомъ: bhu-sa-ti, связывая съ bhav-ati,
bhav-as, bhuv-as отъ bheu, bhu—1) pa-
ств, становиться, быть; 2) иозрастать,
увеличиваться, яадуваться, пухнуть, усв-
лвваться, зенд. въ bus ti — готовность;
Гильфердингь производвтъ отъ санскр.
bhasura—светлый.

Быти — (см. Словаръ стр. 62). Формы
будущаго совершеннаго (futurum exa-
ctum), состоявшія изъ формъ причастія
прошедшаго на лъ и формы буду, ыы
находимъ іп. Русской правде по списку
ок. 1282 г.: „кто будеть начам тому
платити"; въ Поликарповомъ еванг.
1307 г.: яаще кд». буду изгрубилъ"1*з&-
пись; въ еванг. 1355 г.: „ащо будемъ
грубо написали", зап.; въ Лаврент.
сп. лет.і „ащо ли взялъ буд&ть, лико
далъ будеть на н иъ". Съ теч ніемъ
вреиени подобныя формы будущаго со-
в ршеннаго исчезли, какъ отдельныя
глагольныя образованія, и ихъ состав-
ная часть—формы буду, будешь и т. д.
заменилвсь формою 3 го лица одинств.
числ. буде или будетъ, которая стала
употребляться какъ союзъ, съ значс-
ніемъ если. Таково употреблені формы
будетъ, напр., въ акте 1615 г.: „α
будетъ мы учнемъ" (будетъ- если); та-

ково же унотреблевіе буде, будетъ въ
современныхъ велвкорусскихъ говорахъ.
(См. Лекц. по истор. русск. яз. проф.
А. И. Соболевскаго, стр. 213-214).

Бмтнскід кингіі=книга Бытія (Сборникя,
XV в., л. 18; сн. Unuc. слав. рукоп.
Моск. Огнод. биб.< отд. 2-й, JIuc.
св. отц. 3. Разн. богосл соч. (При-
бавл.) Горск. и Невостр.^ стр. 591).

Бытгё = сущ ствованіе; продовольстві .
Суд. VI, 4. XV в.: не оставвша бы-
твю .жвзньнаго въ з нлв іцли.

Кышстко ••-•-имущостпо (ύπαρξις). (Св. А ан.
Алек. сл. пр. аріанъ XV в., л. 13;
сн. Опис. св. слав. рук. Моск О нод.
биб., отд. 2-й. Пис. св. отц. А. Горск.
и Левостр., стр. 36).

Бьлшео=больше. (Акты истор. 1608 г.,
стр. 146).

Ві>рно=брсвно; образовалось взъ бьрвьно.
(Еват. 1317 г.).

Кь,хмя=вовсе (όλως). (Изборникв 1073 г.,
л. 87; сн. Опис. слав. рук. С нод.
библ., А. Горск. и К. Невостр. отд.
2. Пис. св. отц , стр. 395).

Б ' І Г А Ю Ц Л Н = В З 6 ГШІЙ (Канонъ Андрея
критскаіо).

Б«гднвъ = беглецъ.
Бігяжтн — (ст.-слав.) = бежать (серб.

бежати и 6jemaTB, чеш. behnouti, bozeti,
bihati, пол. biec, biegac, biezec).

Бтпчтко. — Пошбе бтство отъ мене
(Псал. 141, 5) и несть взыскаяй душу
мою — н стало для меня убежвща (н льзя
было спастись бегствомъ), и нвкто н
заботвтся ο сохраненів душв моой, или
жвзнв моей.

К«гоукъ = беглецъ, бегунъ.
KtrovHiiRKiH = беглый. ІІанд. Ант.
КЕДЫИН=6 ДСТВІ , н счасті . (Рук. С ц.

библ. 154, 136 об).
Б«дье = веудобнее, трудяе . Супр. ру-

коп. 279.
Бсжатн = бежать; кор нь — бегъ; серб.

бjeжaти, OjereTB, бог. б Ь—ati, полъск.
biegacz — втти скоро, удаляться оть
кого-нибудь, течь (вода бежвтъ), (срав.
лат. fuga, fugio), кор нь этого слова
весьма сходенъ съ санскр. bhag — лю-
бвть, сильно ж лать, строивться къ
чему-нибудь, такж ogas, которо съ
првдыханіеиъ β обращается въ вуга в
значвтъ блескъ, светъ, свла, яаслажд -
ніе, которыя все внесте взятыя выра
жаютъ одно поняті , именно — поняті
быстроты.

==» позорище, место где бегаютъ,
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борются и вообще занимаются атлети-
ческими играми, ар на. Мат . Власт.

Бекарь. - Бекарь принадлежалъ къ числу
м лкихъ единицъ, которыми въ Новго-
роде измерялась соль. (А. А. Э.,І, ок.
1435 г. „бекарь соли"). (См. Журн. ми-
нистерства народнаго просвегценія,
1894 г., апрель, стр. 385).

Велая пзба = изба съ трубою и голланд-
скою печью, противоположна черной или
курной избе, где дымъ изъ п чки вы-
ходитъ наружу черезъ дверь.

Велая кость=эпитетъ благороднаго про-
исхожденія. Велый цветъ, начиная отъ
самой глубокой древности, вс гда счи-
тался символомъ, отличительной при-
надлежностью всего высшаго и самаго
божества Такъ у пророка Даніила Бо-
ж ство явля тся облеч ннымъ въ од -
жду белую какъ снегъ, и власы главы

го какъ волна чистая. Въ противопо-
ложнооть тому, вс черное, темноо, мрач-
но , означало всегда вс низше , н
божественное, вемное. Вечная жизнь
блаженныхъ духовъ у всехъ народовъ
въ др вности всегда имела символомъ
такж белый цветъ Такъ, въ ивахъ,
твни ум ршихъ иэображались въ бе-
ломъ одеяніи (Description de VEgypte,
Planches). По свидет льству Геродота,
въ видахъ такого значенія белаго цвета,
погр бались и умерші въ беломъ ж
одеяніи (Геродотъ, кн. II, гл. 81). Ο
томъ же обычае въ древней Гроціи упо-
минаетъ и Гом ръ. Пиоагоръ убежда-
етъ своихъ учениковъ такжо соблюдать
этотъ обычай (Jamblichus de vita Fyt-
hag. num. CLV). Древнео значеніе бе-
лаго цвета, какъ символа высшаго су-
щества и, отсюда, высшаго состоянія,
проникло и въ само значені слова белый.
Такъ, у грековъ слово белый—λευκός
значитъ такж : блаж нный, счастливый,
пріятный, радостный. У германц въ слово
белый—weiss - значило одно съ мудро-
стію, знані мъ,— ich weiss, wissen (знать).
У англосаксовъ слово белый — white
близко оъ словомъ wit—остроумі , witty—
остроумный, wisdom—мудрость. Въ ге-
ральдике встреча мся съ темъ ж зна-
чеві мъ белаго цвета (Gassier: Histoire
de la chevalerie Francaise, стр. 351—
352. La Colombiere, Science Нёгоі-
que, стр. 34) Lamotte—le Vayer гово-
рцтъ: „белизна нашей лидіи, нашихъ
шарфовъ, нашей повязки—символъ на-
шей свободы" (Opuscules, стр. 227.
Paris, 1647), Отсюда же ид тъ и зна-

ченіо белой кости, какъ символа выс-
шаго, царственнаго, дажо божескаго
происхождонія, на основаніи знач нія
вообще белаго цвета Знач ні белаго
цвета сохранилось такж и въ назва-
нін царя русскаго белымъ царемъ, такъ
какъ цветъ белый, светлый прямо отве-
чалъ въ изначальномъ, древнемъ, обще-
распространенномъ символизме поня-
тію ο святости власти, или что тож ,
власти, освященной ороисхождені мъ отъ
божества. Далее, по такому же названію
самого царя, и все его царство должно
было прозваться святой и белой Русью.
Впоследствіи названіе Белой Руси сохра-
нилось не везде·, но названі бвлаго царя
жив тъ и до оихъ поръ широко, почти
повсеместно, въ памяти народовъ сла-
вянскихъ. Знач ні белаго и ч рнаго
цвета, замечаемо въ чоловеке ди-
нично и выражающ отнош иі его къ
небу и э мле, проходитъ пост пенно по
вс му человеческому роду, какъ въ
союзе двухъ, въ браке, такъ и въ
размнож ніи отъ этого союза с мьи, ро-
довъ. Отъ ч ловека, вступившаго въ
бракъ, рождаются дети, явля тся
семья; е составляетъ от цъ, мать и
ихъ дети. Изъ несколькихъ сем й обра-
зу тся родъ Родъ составляютъ родо-
начальники и ихъ дети; родоначаль-
ники—это старцы; дети ихъ, —это че-
ловеки, простая чадь; старцы, убелен-
ныо сединою — это белая кость; юно-
ши — дети ихъ, украш нны т мными
волосами, - зто ч рна кость. Тако раз-
личі белой и черной кости явилось,
по др внимъ первобытшиъ понятіямъ,
для старцевъ, какъ иредставителей вла-
сти, и для ихъ чадъ, какъ обязанныхъ
повиноваться, покорствовать отеч ской
власти, по одной изъ самыхъ др внихъ
заповед й, данныхъ ч ловеч ству. На
этихъ старейшинъ. старцевъ, старшинъ
переходитъ др вне патріархально на-
званіе белой кости; на чадь ж , на
„люди и п р носится изъ той ж патрі-
архальной древности прозваЫе черной
кости, черны людие. (Черные люди
Двинскіе земли, см. Ист. гос. Рос.
Карамзина, τ. "V, првм. 244. Истор.
мест. упра ленія, Градовскаго, т. I,
стр. 19).

Велбогъ = славянско божество, тожд -
ственно съ Све(я)товитомъ, богомъ
дневного и весенняго (=ясйаго) неба;
б зъ сомневія, первоначально это были
только фонетйчески-различныя, но су-
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щественно • равносильныя прозванш од-
ного и того ж б жества. Въ дальней-
шемъ ходе развитія за Световитомъ
уд ржано др внейш е пр дставл віе вла-
дыки неба, который н только блиста тъ
солн чнымъ светомъ, но и творитъ в -
сеннія грозы, сражаясь съ темными ту-
чами; а съ ииенеиъ Белбога, кажется,
по преимуществу соч талось поняті
дн вного света—солнца. Тако полож -
ні подкрепля тся известнымъ въ нем ц-
коЯ ми ологіи, соответств ннымъ славян-
скому Белбогу, названіемъ: Baldag, Bel-
deg (сложно изъ бел и dag, dag, tHg—
д нь) богомъ света, белаго дня, сыномъ
Одина (см. подроб. въ кн. Шоэт. воззр.
славянъ на природу, А. А анасъева,
томъ I, стран. 95-96).

Белесь=плотва, уклейка (Очеркъ домаш.
жизни и пра илъ великорус. народа,
Еостомарова; сн. Расходн. кн. пат-
ргарш. приказа кушанъямъ, подавав-
шимся патр. Лдріану, стр. 8).

Б*дв ь= вещ ство белильно . Панд. Лн-
тіох.

К*дсуьство=звані бельца, т. . н монаха,
мірянина. Ефр. Сир.

Б*дов»ти—бедеть; белить, красить въ бе-
лый цветъ, оправдывать; санскр. бгаль-
ами—изследую.

Велокриницкая ннархія = область Ав-
стріи, въ Буковине, нас левная въ кон-
це прошлаго столетія раскольниками—
липованами (филиігаовцами), бежавшими
изъ Россіи. Здеоь, при монастыре, устро-
енномъ Иларіономъ П трович мъ, учреж-
д на (27 октября 1846 г.) раскольнич -
ская митрополія, которой подчинено до
4-хътысячъраскольниковъ,нас ляющихъ
Белую Криницу, Климоуцы, Сокольники
иМ хидру. Митрополитъ белокринидкій,
еп рва Амвросій, а съ 1847 г. Кириллъ,
посвятили въ Россію множество расколь-
нич скихъ архі р въ (0 Белокриниц-
кой іерархіи много писалъ ηροφ. Η.
Субботинъ въ Русс. Вестнике 1874
г. и въ Братск. слове).

ΒΈΛθΗθίΗΤΗ=Η0Μ!Ή> бело плать , быть
одету въ белую одежду (по 2-мъ сги-
хосл. сед. гл. 4).

Е лоокодзнын—(λευκειμονών) = одетый
въ бело (Прол. С. 17, 3); (λευκοφα-
ν-Λς), беловидный (Прол. I 20, 1).

ΕΈΛΟΟΕΔΑ3° W—(λευκειμονέω) =ношу бе-
лую или чисгую од жду; наряжаюсь по
цразцничному (Ав. 29 на лит. ст. 3).

Бглоу̂ лнвъ— (λευκό χοους) = белесоватый.

П р и б а в л ні . Ε·ΚΛ—
Белха = бело&ъ яйца, (Кн. Лчела, XVI

в., л. 303 об.; сн. Опис. слав.рукоп.
Моск. Сгнод. Ьибл. Отд. 2. Лис. св.
отц. 3. Разн. боюсл. соч. А. Горска-
%о и К. Невоструева, стр. 588).

Велый=светлый, чистый, незамаранный,
свободный^ церк.-слав. белъ, серб. бео,
бел, бщел, полъс. bealu, босн. Ьіо, краин.
ЬёІ, wel, бог. bel, нелът. beul, beil, beal.
Срав. санск. бала - сила. Сродсгво рус.
белый и санскр. бала подтвержда тся
темъ, что бала — кша значитъ белый,
оч видно отъ бала и акша. Срав. еще
санскр. бала-чистый, светлый (А. С.
Хомяковъ; сн. Матер для словаря и
грам., изд. Ап. к., т. II, стр. 388). См.
выш белая кость.

Белый клобукъ—головно покрывало мит-
рополита. Сп рва его носили те святи-
т ли новгородскі , которы были постав-
л ны изъ белаго духов нства; иногда
цар градскіе патріархи давали го рус-
скимъ і рархаиъ, какъ отличі . Москов-
скі митрополвты стали носить го съ
А анасія, иэбр&ннаго въ 1564 году иаъ
протопоповъ.

Ьелый царь. — Прозвані „белый царь"
известно уас исторически въ царство-
вані Василія ІІІ-го, какъ объ этоыъ
свндет льству тъ Герб ршт йнъ въ ово-
ихъ запискахъ оМосковіи. Въ нихъ онъ
именно говоритъ, что Василій Ш-й п р-
вый получилъ арозваиіо ^белаго царя".
Но все стараыія Г рб ршт Яна выяс-
нить причину такого названія н прино-
ли ни къ ч иу, и онъ высказыва тъ сво
лично ынені , что „белый царь" назы-
ва тся отъ белой шапки, подобно тому,
какъперсидскій царь называется „казиль-
баша"—отъкраснойшапки(К гитМозсо-
viticarum commentarii, а р в. 1866 г. стр.
28—29).Позже объ этомъ названіи свиде-
тельствуетъФлетчеръвъсвоихъзапискахъ
ό государстве русскомъ, составленныхъ
въ бытность въ Россіи въ 158«годувъ
кач стве посланника къ царю одору
Іоанновичу. Названі это, по словамъ
Флетчера, происходитъ отъ корол й
в нгерскихъ, которыв некогда действи-
т льио назывались пбелами", какъ пи-
шетъ Бонфинів и другі историки этой
страны (Флетч ръ, „0 государстве рус-
скомъ", 1867 г., стр. 14). Кроме того,
этотъ же Флетч ръ свидет льствуетъ
также ο томъ, что Василій Ш-й первый
принялъ титулъ и названі „царя", то-
гда какъ прежд правители Россіи носи-
ли титулъ великикъ князеИ московскихъ
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(Ibid. 14). Татарскі народы издавна на-
зываютъ русскигь государей: „акъ ды-
ша", т. е. белый царь. Некоторы по-
лагаютъ, что какъ у нихъ белый цветъ
вообще уважается, такъ и названі „бе-
лый царьа считаотся наиболе почти-
тельнейшимъ. Польскіе писат ли объяс-
няютъ происхожденіе титула: „белый
царь" такимъ образомъ· въ древней Руси
было въ большомъ употребл ніи белое
платьс, отъ чего, какъ они полагаютъ,
и произошло названі „.белой Россіи";
при дворе царскомъ белое платье со
времови Іоанва I до кончины Іоанна Ш
находилось въ такомъ велвкомъ почте-
ніи, что ббзъ особ ннаго разрешенія ни-
кто не могъ уаотреблять ого. Α такъ
какъ во времена этихъ государей Россія
съ татарскими ордами находилась въ ча-
стыхъ и близкихъ сношеніяхъ и потоиъ
къ русскимъ государямъ пріезжали та-
тарскіе князья изъ покоренныхъ Россі-
ею татарскихъ царствъ казанскаго и
астраханскаго, то находившіеся при цар-
скомъ дворе по указаннымъ обстоятоль-
ствамъ татарскіе князья, видя белый
цветъ въ чрезвычайномъ уваженіи, ост -
ствснно изъ почтенія иназвали русскихъ
государей ябелыми царями"; этому много
способствовали и виденныя татарскими
князьями въ Москве белыя знамсна, го-
родскія камонныя белыя стены и, на-
конецъ, получаеиыя ими парскія грамоты
съ белою печатью. Отъ татаръ же это
наимонованіе мало по иалу пер шло и
къ русскимъ (Успенскій, „Опытз по-

вест ο древн. русск.", 1818 г., ч. I,
стр. 230—235). См. выше обстоят ль-
ныя розысканія ο знач ніи этого выра-
жевія въ понятіи „белая вость а , а
также въ Словаре, страв. 800, царь
белый.

К*льетво=белизна. Кирил. Іерус. огл.
Кмегь=знакъ (σύμβολον). (Оильвест. и

Ант. XVI в., л. 225; сп. Опис. слав.
рук. С нод. биб А. Горск. и К. Не-
востр. Отд. 2-й. Иис. свят. отц.,
стр. 148).

Б*нд=баня (3 Цар. 11, 35 въ рук. XV в.).

ГГКІНЫГІ - (іреч. δαιμονιζόμενος)=Μγ4Η-
мыв бесоиъ, одоржимый бесоиъ, бесно-
ватый (М . 4, 24).

Б"ігс» = д монъ; кореяь — бес; болг. бес,
серб. 6ujec, боі. bes, полъск. Ьі з, ра-
гуз. bjes, босн. bis—злой духъ. сатана,
неистовство, бешенство (см. Юнгмана
слово bes, такж у Линде), проворный,
резвый (см. у Шимкевича это слово).
Миклошичъ находитъ корень этого сло-
ва въ санскрит. bas—сіять и считаетъ
слово бесъ тожествеинымъ съ дивъ (см.
его die Bildung der Nomina im Altslo-
venichen, cmp. 8 и 12, где онъ гово-
ритъ, что бесъ и дивъ—означаетъ бле-
стеть). Но, кажется, для этого слова
въ санскрите есть другой корень bhes—
бояться, срав. нем bose-злой.

КЕСТВО=6 ГСТВО (φυγή) (Маріинск. (гла-
голич.) четвероеван. XI в Ягича).

Бксьскмн = бесовскій (Апост. Шишат.
1 Кор. 10, 21).

II.
Вабило = связка гусиныхъ крыльевъ, со

ввязанвымъ въ нее кускомъ ияса, слу-
жащая для приианиванія ловчихъ птицъ.

Кякнтн — (си. Словаръ, стр. 66) — корень
ваб==привлекать къ с бе кого-нибудь
хитростію, заманивать, подущать. Серб.
вабити, пол, wabie, болг. wabiti, верх.-
луз wabicz, ниж.-луз. wabisch, венд.
vabiti. Срав. обаяти, обавити, баяти,
обавъ, обава у Миклошича, что значитъ
incantatio = околдованіе, а потому ко-
ронь отого слова будеть ба - говорить,
очаровывать; или же букву β можно
ечитать придыханіемъ, какъ въ слове
ватра, ванъ — дышать, вм. атра, анъ,
и тогда ваб будетъ происходить отъ
санскр. ab—аб-издавать звукъ, итти,

откуда литов. wabatas—жукъ, собств.
жужжащій и тогда вабити будетъ зна-
чить — звать, приглашать, прииавивать,
привл кать (см у Микуцкаго, отч. 8,
стр. 55).

Вага — (см. Словаръ, стр. 66) = встре-
чается во всехъ славянскихъ наречіяхь
и притомъ не только въ смысле весовъ,
какъ известнаго прибора для взвеши-
ванія, но и въ сиысле цены, веса и
знач нія. Такъ др -слав. вага — весъ,
важный — тяжелый, достойный, русск.
важный, уважатъ, отвага, малорос.
вага—тяжесть, цена, значені , важити
— взвешивать, уважать, белор. вага—
весъ, ваги—весы, полъск. waga—весъ
и весы, wazic— весить, ценить, wazny
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— имеющій веоъ, знач ніе, важный,
чеш. vahy — весъ, vahy, vazky, луж.
vozicka — весы. Этотъ рядъ словъ до-
статочно ясно говоритъ за то, что раз-
бира мое слово н заимствовано азъ не-
мецкаго языка; оно праславянско и
встреча тся н только во всехъ сла-
вянскихъ, но и другихъ языкахъ; такъ
нем. wagen — весить, Wage — весы,
Wagen—отвага и др. Во веехъ этихъ
языкахъ сл. вага инветъ какъ пряиое
зяач ні веса, тяжеоти, такъ и пере-
носно цены, доітоинотна, важности.

Ваганиться = баловать, шутить, играть;
следоват льно Ваіаньково, изввстяо въ
Москве урочищ , означа тъ место игри-
ща. У лопарей Вагг значитъ долина.

Еддити - (см. Словарь, стр. 66)=аривл -
кать, манить, звать, бранить, кл в тать,
обвинять, мучить, вредить. Корень этого
слова скрывается въ санскр. vad —
звать, бранить, или vadh—повр ждать,
мучить; отсюца боі. Wada—ccopa, wa-
diwost—сварливость, waditi—побуждать
кого къ гневу, къ сварливооти, вр дить,
пр пятствовать (си. у Юнгиана эти слова)
полъък. wadzic, eepz.-луз. wadzicz, венд.
краин. vaditi; срав такж у Миклошича
вада—кл вета, въ го die Bildung der
Nomma in Altslovenvschen, стр. 20).

Вядянвъ = снарливый, спорный.
Ваяеать = собств. вешать. Срав. швед.

vaga—весить, нем. Wage; ценить, по-
чвтать.

Бджддтн — (κατηγορεΐν) = наговаривать,
обвинять (Іоан. 8, 10).

Важный = 1) заслуживающій особ няаго
уваж яія; 2) тяж лыв, весків. Срав.
санскр. ваЬа — тяжесть и то, на чеиъ
тяж сть поднимаютъ. У насъ „вага"
то ж , что „рычагъ" (А. G. Хомя-
ковз; сн. Матер. для словаря и грам.,
изд Лк. «., т. И, стр. 388).

а в д н і . Бдй—
валъ половечьскыи1'. Лавр. л. 6731 г.
„Окиааъ въ ііучияу вливая валъ велвкъ
и ужаст нъ тиораш ". Козм. инд.

Віііъ бватъ = кругловатый, округлый. Сб.
ХГ β.

Вальный = всеобщій, главный. Польск.
walny. (Сказ. км. Курбскаю ΧΥΙ β.,
по изд. Устрялова).\

Валакъ, сывгь Сепфоровъ, царь
Моавитскій, совреиеняикъ Моисея (Ліюк.
2, 14).

БдлтдсА^і = царь Вавилона, сынъ Набон-
нида. При немъ въ 539 г до Р. Хр.
былъ взятъ Киромъ Вавилояъ, по про-
рочеству Даніила. Валтааіръ -халдей-
ско прозваніе св. пророка Даніила (Дая.
4, 6).

Валъ = 1) земляная насыпь; 2) волна
(Срезн.); чеш. аі; лат. vallum, нем.
wall^ cp. \рен. βάλλειν бросать, ва-
лит ; санскр. таі, valate—пракрывать.
„И придоша близь Руса, идежо зовется

ІІрибавленіа. Ц рк.-оіавян. словарь овящ.

Р [ ) ,
густо ароматич ско масло (Миклош.).

Вальяжный (вальящ тый) = полновес-
ный, рвзной, красиво отделанный

Вандалы^грубый народъ, смесь готовъ,
аваровъ, славянъ и пр., сп рва жили
у Азовскаго моря,—въ 4-мъ в. заняли
Паннонію, въ 406—9 Галлію и Испа-
нію^ въ 429 г. при Г нзернхе утвер-
дилиоь въ Африке и, д ржась аріанства,
гнали православныхъ Въ 530 г. ію-
бежд ны В лисарі иъ. Остатки ихъ ча-
стію заняли Андалузію, частію сохрани-
лись въ африканскихъ кабилахъ.

Ванчюсъ — фр.-русск.) =- дубовый бруоъ
Съ ванчюсоиъ и съ клепкама. Окр. гр.
ц. Ал. Мих. 1660 ι.

Вхпа — (др.-слав.) = грязь. Миклошичъ
объясня тъ это слово словоиъ вода,
во значеніе грязь боле подходящ ;
санскр. арга — пыль, грязь, э мля
(А. Гильфердини).

Вапенный = известковый (Безсон., ч. I,
стр. 43).

Варганъ — (др.-русск )—греч. όργανον=
музыкальный инструм нтъ древней Руси.
Варгавъ представля гь изъ себя неболь·
шое м таллическо музыкальяое орудіе,
на котороиъ играютъ, приложивъ его
къ зубамъ. Онъ былъ особ нно употр -
бителенъ въ Малороссіи, куда прине-
сенъ, по-видимому, изъ ІТольши, полу-
чивш й го изъ Горманіи, где, какъ и
въ некоторыхъ другихъ вроаевскихъ
государствахъ, онъ былъ уаотр бите-
ленъ съ давнихъ вр и нъ. Въ Россіи же,
есле его не знали прежде, по крайной
мере онъ извест нъ съ саиаго начала
XVIII столетія, такъ какъ ο н мъ упо-
нинается щ въ 1715 году въ донол-
неніяхъ къ деяніяиъ П тра В ликаго
(Успенскій, Опытъ повест. ο древ.
русск., 1818 г., ч. I, стр. 96).

Вареиніе = 1) варка·, 2) кушань вар но
(Срезн.).

Кярнкоткоры|ь = поваръ (Миклош.).
Вя|)нміні>тыя =мантія, верхняя монашеская

од жда безъ рукавовъ

Едрити = пр дварять, продупр ждать,
Г. Дьяченко. 06
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встречать. Варилъ оси чины небесныхъ
силъ. (Мин. ІІут. XI в., 49); санскр.
вара—время, варам-варам—часто(^4. С.
Хомяковъ; сн. Мчтер. для словаря и
грам. изд. Ак. н., т. II, стр. 388).

Едрндкд = мужъ апостольскій. Прежде на-
яывался Іосіею или Іосифомъ, а по Воз·
несеніи получилъ отъ апостоловъ имя
Варнавы, т. . „сына утешенія", по
причине дара утешать несчастныхъ, и
въ то же время „сына пророчеотва", по
превосходству, какъ говоритъ блаж.
Іеронимъ, его пророческихъ даровъ.
Варнава былъ однимъ изъ 70 учсниковъ
I. Христа, однимъ изъ ревностнейшихъ
и главнейшихъ проповедниковъ еван-
гелія. Память его 4 января и 11 іюня.
Ему приписывается одно посланіе, со-
стоящее изъ 21 главы и считающееся
апокрифическимъ (Деян. 4, 36). На мо-
щахъ его, обретенныхъ въ VI веке
Ан имомъ, архіепиекопомъ кипрскимъ,
было найдено евангсліе Мат ея. Импе-
раторъ З нонъ внесъ его въ Царьградъ,
въ церковь св. аиостоловъ.

Варно == жарко·, „ездятъ порты своя съ
плечь спустя, а петли разстегав1?., аки
распрели, бяш бо имъ варно, бе бо
въ то время знойно" {Новг. летоп.,
4, 73).

= жаръ (см. Словарь, стр. 67). Ко-
рень этотъ (вар) можетъ заключать въ
с бе поняті ο жаре, т плоте (сравн.
област. и церк.-слав. варъ и сербск.
вар—жаръ), или объ отправл ніи къ ка-
кому-нибудь месту прежд кого (сравн.
церк.-слав. „варяю вы въ Галил и",
Мар. XVI, 28). Въ первомъ вначеніи
срав. съ слав. корн мъ греч. βράζω -
кипеть, нем. warm, санскр. bharitum
— bhr — жарить, также полъск. wrec,
wrzec—киаеть съ клокотомъ, отсюда у
Миклошича изворъ — источникъ (см.
ІНе Bildung der Nomina in Altsoveni-
schen, 6).Bo второмъ съ санскр. pur—
итти, tomc. taran, far; срав. такж
слово парю, парить, врею, вреть, ко-
торыхъ корень пр — вр значитъ л тать
(см. у Миклошича es eio die Bildung
der Nbtnina in Altslovenischen, стр. 7),
отсюда варить значитъ: итти быстро,
живо, а областно наречі варово зна-
читъ: живо, быстро, летомъ; срав. такжо
лит. weriu — двигать, приводить въ
движ ві , гвать, кипеть, шуметь и
древн -слав. врети у Микуцк., стр. 14,
отч. 7.

Варяги = скандинавское или шводско
племя. Самая форма слова Верингъ или
Варангъ выдаотъ его скандинавское προ-
исхожденіо: окончаніе — ing(—eng),—ang
н принадлежитъ ни славянскому, ни
гроческому, но скандинавскому языку
(срав Миклошта: Die Fremworter гп
dcn Slawischen Sprachen (Denhschr. d.
phil.-hist. Classe d. Kais, Ahad. d. W.
XV. Wien 1867), стр. 14. Его же:
Vergl. Gramm. d. slaw. Sprachen II,
317 и след). и все толкованія, исхо-
дившія н изъ этой пр дпосылки, ока-
зывались неудачными. Изъ многихъ сло-
вопроизводствъ, предлагавшихся для
объясненія этого имени, требованіямъ
языковеденія удовлотворяетъ исключи-
тельно одно производство отъ др вне-
норманнскаго аг (обыкновенно во множ.
числе агаг) = верность, обетъ; то ж
слово мы находимъ въ англо-саксонскомъ
woer, почти съ темъ ж значені мъ: за-
логъ, обетъ, союзъ. Отсюда объясняли
имя в ринговъ или варанговъ, переводя
его „союзниками" или „присяжниками".
Въ русскихъ летописяхъ мы находимъ
слово варягъ (собств нно варлгъ, множ.
числ. варязи, варязи), употребля мымъ
всегда въ такомъ смысле, напр., хотя
бы тамъ, где речь ид тъ объ основаніи
русскаго государства, и при томъ ясно
говорится, что некоторы варяги назы-
ваются Русью, какъ другі свеями (Сві ),

ще другіе урманами и т. д.·, тавж
точно ясны другія выраж нія летописи,
число которыхъ очень в лико. Однимъ
словомъ, н мож тъ быть сомненія въ
томъ, что варяги у др внихъ русскихъ
писат л й, уаоминаются ли они въ ка-
честве на мниковъ въ русскомъ войске,
какъ это было въ боле раннія време-
на, или въ кач стве мирныхъ куицовъ,
какъ это было почти во гда въ XII и
XIII столетіяхъ, никогда н являются
никемъ инымъ, какъ только скандина-
вами, въ тесномъ смыоле шведами.
(См. подробн. изыск. объэтоиъ слове въ
кн. „Лачало русск. госуд.и, д-ра В.
Томсена, стр. 95-106).

Варяжское иор = Балтійское иор
(Жаерент. лет.).

В а т и к а н ъ = холмъ въ Риме, на правомъ
б регу Тибра; здесь находятся соборъ
П тра и папскій цворецъ, начатый Кон-
стантинонъ велик. и распространенный
папами иозднейшихъ вр меяъ. Вън мъ
11 тыс. комнатъ и 22 двора.
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8ітопеднотнсл=названі образа Богомат ри
въ Ватопедекомъ монастыре (Микл.).

В 6 а х ъ = правда, нужно признаться (Вез-
сон., ч. I, стр. 1).

ВьодиТЕЛЬ (£^уг)т>>];)=винс>вникъ, про-
возвестникъ (I. 14 Ак. π 2, 3).

Вгаясающе—(см. кгажлтн - Словаръ, стр.
68)=вяушая (Несторъ).

ВдлклтИл КДДАТИ — (греч πιστεύειν) =
вверять, доверять (Іоан. 2, 24).

Вдачь=лиц , вступивше съ другимъ во
временныя, какъ бы холопскія обяза-
тельств нныя отношенія. Это слово, по
всей вероятности, происходитъ отъ гла-
гола вдать въ значеніи вручать, отда-
вать, передавать и затемъ давать пзаймы
(Русск. пра да).

1'іДДіосА — (ιίπενδί£ω[Αΐ)=πο н многу усту-
паю·, самовольне вдаюся — иду на что
произволіно.

ЕДО НОКІШЕ = въ ообств нномъ смысле
есіь, дСверхъ- ст ственная помощь, кото-
рая, вліяя на волю свящ ннаго писаго-
ля, возбужда тъ го и производитъ въ
неиъ решимость къ писанію, проове-
шая его понимані темъ, что внуша тъ
«му, по крайн й мере, сущнооть того,
что онъ долж нъ сказать" (Glaire) Сло-
80 ·9·εόπνευστος, употрвбл нное ап. Пав-
ломъ для обознач нія вдохнов нія, даетъ
намъ хорошо понять го природу: пи-
сатель свящонный былъ вдохновляема
Богомъ. Вдохнов ні заключа тъ следо-
вательно: 1) сверкъ- ет ственно опреде-
лені воли къ аиианію чр зъ прямо воз-
бужд ше, какъ напримеръ въ томъ слу-
чае, когда Богъ приказыва тъ Мо с ю
и Исаіи написать те или другія слова
и событія въ книгу (Исх. 17, 14. Ис.
8, 1), или даж чр зъ возбужд ні н -
созяат львое; 2) просвещ ні у«а, чр зъ
которое Духъ Святый или открываетг
писателю то, что онъ н зна тъ, или
чащ внушаетъ му то, что ояъ дол-
ж нъ былъ вложить въ работу изъ ср -
ды пр дм товъ, ему уже известныхъ,
или, по крайней мере, содейству ть пи-
сат лю такъ, что онъ иэбега тъ всякой
ошибки въ в щахъ, которыя онъ зна-

тъ, и говорить лишь то, что Богъ же-
ла тъ, и какъ Онъ того ж ла тъ; — 8)
бож ственно вліяні на вьіборъ словъ
и складъ мыслей писатедя, выражающе-
еся то въ самомъ внушеяіи ихъ, то въ
ваблюдоніи надъ ними и содействіи ав-
тору въ тоігь, чтобы оаъ нич го лож-
наго н вв лъ въ свою работу (Руко-

водство кь чтенію и изъясненію Биб-
ліи по Ф. Вигуру, т. I, стр. 14—15).

Вдругориль,-рядь=въ другой разъ (Ма-
тер. для словаря, изд. Ак. н., т. II).

Вдижнтн=вложнть, вдеть. Н вдежуть выи
своея въ яромъ (Іер. 27, 8і. Извлече
ши ли змія (кита) удиц ю? или вдежо-
ши кольце въ ноздри его (Іов. 40, 21)
(Изв. Рос. Ак. 1817 г., кн. 2, стр. 40).

Вдячно = благодарно. Полъск. wdzieczno
(Сказан. км. Курбскаго XVI в. по изО.
УстряАова).

Веверица — (в рверица) =ласка, горао-
стай; кор нь в рвь, веревка, такъ какъ
этотъ зверокъ, по тонвости и значит ль-
ной длиае сво го корпуса, похожъ на
вервь (врровку).

Вбдокні|а=тож , что Веденнця. См. Словаръ,
стр. 69.

Ведряно=ясная погода (Псков. летоп.,
1485 г., стр. 165)

В ды = названі 4-хъ свящ нныхъ книгъ
индусовъ, собранныхъ (600-^2000 л. до
Р. Хрис.) браминомъ Кришяа Дванпая-
номъ, прозваннымъ Віаса. Эго древней-
шій памятникь санскритской лит ратуры;
— содержитъ молитвы, пвсни и обряды
индусовъ (О5г отношеніи Ведъ къбо-
жеств. откровенію Хр. чт. 1886 г ) .

В жа—(см. С.юваръ, стр. 69).—При го-
родскихъ стенахъ обыкнов нно строи-
лись д р вяяныя или каменаыя t5auiHn
Порныя назывались вежими, а вторыя
столпаии. Слово ежа обозначало н
толысо башню, родъ каланчи илн поио-
ста, возвышающагося надъ стеной или
валомъ, но такж шат ръ или палатку.
Такъ, напр. у Н стора подъ 898 годомъ,
при описаніи похода угровъ мимоКіева
сказано: „Идоша угри миио Кі ва го-
рою (б р гомъ), иж ся зов ть ныне
угорьско , и приш дш къ Дчепру ста-
ша вожами, беша бо ходяще аки о по-
ловци". Въ этомъ случае вежа иие тъ
знач ні шатра илн походнов палатки.
Ирив д яно въ другомъ несте назвакі
Бвлая в жа или Сарк лъ относится ужо
къ оседлому пункту, или городу. Въ г -
ографич скоиъ словаре Щ катова (Мо-
сква, 1801 г., т. I, стр. 645, Белая
вежа) указанытри бывшихъ города поіъ
этимъ иионемъ: 1) Белая в жа или Сар-
к лъ на Донце*, 2) при устье Днеара и
3) при в рховье реки Ос тра. Къ той
ж г ографической номоноатуре сле-
дуетъ отаести и извесгяую до ныае Бе-
ловежскую пущу въ Гродн нской гу-
б раія. Слово в жа Будиловичъ счига-

58·
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тъ древне-славянскимъ, такъ какъоно
встреча тся во всехъ славянскихъ на-
речіяхъ (Первобытные славяне, ч. II,
стр. 120). Происхождені го въ Рей-
фовомъ лекснконе ставится въ связь съ
глаголоиъ видеть (дозорная башня)*, воз-
можно такж производить го отъ гла-
гола веОать—:шать, расаознавать (ста-
ринно вежа ншіюшій, уч ный),либо отъ
вежда, веко. Въ первомъ случае это со-
ответствовало бы знач нію башни, какъ
обс рващонваго иункта, во второнъ вы-
ражнло бы повяті ο покрытіи (палатка,
крытый помостъ надъ з иляныиъ валомъ,
вышка, шалашъ) (Сч*. кн. „Первобыт-
ные славянеи,В.М Флоринскаго,изд.
1894 г., Томскъ, ч. I, стр. 137).

Bf3THCA — (греч. ήγεΐσθαι, κατέχεσΦαι)
=итти, пойти, д ржать, держаться(Деян.
27, 40).

Ве^х—(древ.-слав.) = в зу; возъ, возить-
(ся), возяя, возница, в сло (=всз—сло),
навозъ, об(в)озъ; серб. возати и возити,
чегиск. vezu, vesti, полъск. wioze, woz;
срав. оъ санскр. vah изъ vagh: vahami,
vahas, зенд. vazami, литов. vezu, vesti.

vazma—повозка, литов. vazis — возъ,
vezimas—повозка

Вед =весьма, оч нь (Безс , ч. I, стр. 37).
Велебный — (полъск.) ==титулъ лицъ ду-

ховнаго званія, вроде нашего: „препо-
добі а (Спр. сл. акт. языка ю.-з.Р.,
Новицкаго).

Ведевыспренній =очень высокій, возвышен-
ный, в ликШ.

Ведегяісокітн = гроико возглашать. Сло .
Кирил. Туровск. ХШ в.

Кслкдгнсткнк, веледедяиніе = великолепіе
(Миклош ).

Велеможпый=в ликомощный, т. . силь-
ный. Полъск. wiolmozny (Сказан. кн.
Курбскаго ХУІ в. по изд. Устрялова).

Велерыбій=китовый. „Для единаго вел -
рыбь го жира" (Безсон., ч. I, стр. 10).

Веяецвядя—(сірев.-сдав^^^гордыня, тщосла-
ві . Ради еж на Бога в л хвалы. Геор.
Ам. 210.

Велннстко == в ликость. Псалт. толк.
еодорита. (Пс. 68, 3; 107, 5).

Великій —(древ.-слав. кеднкын) = воликій,
большой. Великъ день - I) праздникъ;
2)светлое Христововоскрес ні ; 3) врей-
свая пасха. Си в ликгихъ дьнии иамъ
в ликъ /ьнь. Грт. Бог XI β. 326.
Благовещеніо бысть въ в ликъ день.
Новг., II л., 6861 г. В тъхыи великъ

Прибазл ні . Kfp—
день. Іо. екз. Бом. 266. Велтая неде-
ля—страстная н деля В ликаи н дел*
сиречь страстьнаи. Паис сб. 184. Па
велику—очонь. ІАрославъ... попы любд-
ш по велику. ІІоа. вр. л. 6545 %.
Великая церковь = ц рковь св. Софіи
въ Константиноаоле. яСов рша тся ж
праздникъ ого во святеЙ в лицей ц ркви"
J/рол. янв. 1.

Бмикокыйнын т, надменный, гордый.
Распныйся (распятый, т. . I. Христосъ)
воста, великовыйный (т. о. діаволъ)
паде (1 кан., 8 п. 8 гл).

Бмикодд^оьный — (μεγαλόδωρος) = за*
ключающій въ оебе в ликі дары (Ію.
20, п. 4, 1) (Невостр).

Бмикоилинйтын -(μεγαλώνο[Λος)=ΒβθΒ-
иа славныЯ (I. 18 п. 9, 4. Ав. 12 к.
2 π. Τ, 1).

Бмиког^нмники = третья ыстая ст -
п нь монашествующихъ, з мная жизнь
которыхъ должна слагаться изъ пол-
нейшаго отчужд нія отъ міра и вс цела-
го желанія посвятить вс го с бя Христу.

Величані = хвастовство; „наши ж ви-
девш ужасошася и в личанія своего
отпадошаи Лер. лет., 97.

— (греч. μεγαλύνειν, με-
γαλυνθ-ήναι) = ув личивать, удлинвять,
величать, прославлятц величаться, про-
славляться, возрастать, распростра-
няться, превозноситься (М . 23,5; Деяя.
19, 17).

КСДНУЬСТКО—(древ.-слав.) = 1) в личина;
2) всличіе*, 3) величань . Коуиирьниць
величьства и доброты, Гриъ. Боі. XIβ.,
77. И парство, и власть, и в лнчьство.
Панд. Лнт. ХІв. Наказанъ бы Павьлъ
в личьства ради. Изб. 1073 %.

Ксдіиу ш — (древ.-слав.) — обжорливый
(Срезн.). Оумъ в лиадаго зябитъ иысли
н лепыя. Панд. Ант. XVI β.

ΕΙΛΙ'Η •• большій; ср. санскр. аі - ув ли-
чивать.

вельЕД&дъ, кедьБлюдъ, кс.\ьг. дъ=»
верблюдъ. Полониша скоты и копе,
в льблуды и Ч ЛАДЬ /ίου. βρ. Α. 6603 ι.
Ср. лит. werbludas, гот. ulbaodus,
др.-слав. ulfundi, др.-в.-нем. olbendav

атл.-сакс. olfend, древ.-іррм. elefant,
helfant, elpent (откуда Elfenbein), греч.
έλέφας (Микуцкій). Наиболе изве-
стны два вида в рблюдовъ — в рблюдъ
одногорбый или дромад ръ и двугорбый
или бактрійскій (сатеідэ bactrianus). За-
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Прибавд кі .

•падная Азія — область распространеиія
«дногорбаго верблюда; его именно и знали
древніе евреи. Для обитателей жаркихъ
и маловодныхъ странъ, особ нно во вр -
мя передвиж ній по обширнымъ песча-
ныиъ пустынямъ, верблюдъ является
животнымъ совершенно необходимымъ,
такъ вакъ онъ обладаетъ свойствами,
которыя даютъ му возможность сравни-
тельно легко п реносить все неудобства
ноприветливой пустынной природы. Вер-
•блюды появились въ Пал стине со вр -
м нъ патріархальныхъ. Авраамъ пріоб-
релъ в рблюдовъ, находясь въ Египте,
и выв лъ ихъ оттуда, вместе съ про-
чимъ домашниыъ скотомъ, въ Палести-
ну (Выт. 12, 16; 13, 1). (См. подробн.
въ соч. Представит. животн. цар-
ства въ св. земле, прот. Η. Λ.
Елеонск., Спб. 1897 г., стр. 215—217).

Велькрндън = великокрылый (Іез. 17, 3 въ
Пророч. ХУ в.).

Ншіможд = буквально съ вр. вознесен-
ный лицомъ, человекъ, котораго появ-
леніе возбуждаетъ вниманіе и удивл ніо,
знатный (Исаіи 3, 3).

Велыножный —(полъас. wielmozny=^Hiw
дворянскаго званія, занимавше какую-
вибудь должность или носивше какой-
либо титулъ. (Спр. СА. акт. языка
ю.-з. Р., Новицкаго).

Вельиысленный = глубокомысленный.
Кеяітн = выражать волю, ж ланіе; лит.

veliju, veliti, др.-в.-нем. wellan, нем.
wollen, wille, гот. viljan, лат. volo,
velle, греч. βούλομαι.,

Венды. — Вендами (Wineda) называютъ
остатки некогда широко распростран н-
наго славянскаго населенія въ Лужицахъ
{Начало русск. госуд., проф. Томеена,
изд. 1899 г., стр. 8).

Вениса = гранатъ, драгоценный каиень
темно-краснаго цвета (у Севергипа —
дикій рубинъ). (См. Указат. д.гя обозр.
москов. патр. библіот. архіеп. Саввы,
1858 г., стр. 7).

Б£шдмнн*=младшій сынъ патріарха Іако-
ва, отъ Рахили. Подъ его ииенемъ по
псалтири разуме тся и потомство и вс
колено его. Тамо Веніаминз юнейшій
(т. е. младшій всехъ братьевъ), во
ужасе (съ гр ч. яз.—въ восторгв, съ
особеннымъ воодушевленіеыъ), блаіо-
слоеляетг 1>ога Господа иъ церквахъ—
<въ собраніяхъ) (Пс. 67, 28). Колено Ве-
ніаииново было очень многочисленно и
«лавилось сво ю воинственностію и искус-

ствомъ стрелять изъ лука и праща. При
разделеніи оврейскаго царства Воніами-
ново колено, вместе съ Іудинымъ, со-
ставило аарство іудейско .

Вервинпя = родъ артели, община съ кру-
говой порукой, для уплаты князю дикой
виры или для уплаты виры за преступ-
ника, котораго „вервьа н хотела вы-
дать (Русск. правда).

Вервь=1) волость, округъ, община, міръ;
2) мера земли въ древней Руси (Русск.
правда). Вервьный — 1) принадлежа-
щій къ верви; 2) окружный. По мненію
пр Мроч къ-Дроздовскаго это названі
произошло огь дрезняго способа опр -
делевія з мельныхъ границъ поср д-
ствомъ обведенія даннаго участка угл мъ,
веревкою, в рвью (Судныя ірам.).

В редъ=чирій, прыщь, болячка.
Веречи =- бросить.
Верещать = петь нестройно, кричать.
Верея=1) столбы воротъ; 2) небольшая,

л гкая парусная лодка, прибрежная лод-
ка (Судныя грам).

Н(йжІн'п = бросані , м таніо; верженіе
камня (Лук. 22, 41) - растояні , кото-
роо мож тъ пролететь камень, пущен-
ный рукою ч ловека

Б|й3ити=метать, бросать, кидать: тогда
яоятъ го (Іисуса) діаволъ во святый
градъ, и постави его на криле цорков-
немъ, и глагола ему: аше сынъ еси Бо-
жій, верзися низу (Мат . 4, 6). (Изв.
Рос. Ак. 1817 г., кн. 2, стр. 46).

Ікри»іііі|д==цеш,, ожерелье. Кроуглан све-
тильна и в рижице сребренины сковавъ
посла. Георг. Ам. 232.

К£бн'і'ш=Вереника, дочь Ирода—Агрип-
пы I го и родная с стра Ирода—Агрип-
пы П-го.

та жена, которая отерла капли
кроваваго пота на лице I, Христа, ко-
гда божественяый Страдалецъ несъ на
Голго у крестъ Свой. Взбираясь на гору,
въ разстояніи 300—350 шаговъ отъ ме-
ста встречи съ Симономъ Киринеяни-
номъ, приходится ороходить подъ аркою
дома святой В роники (см. Ebers. Pa-
lastina, s. 31). Когда до этого места,
говоритъ предані , дош лъ Господь Іи-
сусъ Христосъ, изъ одного дома вышла
святая Вероника и п л ною отерла кап-
ли кроваваго пота на Бго лице, иосле
чего на п дене ея осталось точно α
отч тливое изображ ні бож ств ннаго
лица Сааситоля. Самую личность В ро-
ники некоторые отожествляли съ ван-
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гельскою больною женщиной, исцелив-
шеюся оть прикосновенія къ одежде Го-
спода Іисуса Христа (Мато. 9, 20); дру-
гі считали е женщиною знатнаго про-
исхожденія съ именемъ В^гепісо, изме-
неннымъ после, когда она уверовала въ
Іисуса Христа, въ В роника(См. Археол.
истор. страд. Госп. I. Христа Н.
Мсттвейск., стр. 237).

\— (άκρότης)=Ββρχτ>, верхи, верхов-
ные: апостолыти верси — ворховные
изъ апостоловъ (Кан. 2 Преобр. п. 3,
тр. 2).

Верстать=сравнивать, уравнивать.
ЕІЬТЫЪ—(τεκτονικός κοχλίας) = винть,

тиски (Прол. С. 29,3 л. 56об.) (Ие .),
EfuTini—(греч. σπήλαιον)=ΒθρτβΠΊ>, п -

щера (Мат . 21, 13).
Вертеть—(отъ санскр. кор. vart)=eep-

теть, ворочать {Матер. оля корн. с.юв.
Мипуцк., . II).

Вертлигь = в ртлугъ. См. Словарь,
стран. 72.

ЕгйтогрАдлрь—(κηπουρό ς)=садовникъ.
Вертопрахъ «- повеса, самый непостоян-

ный человекъ.
Кероуг!»=см. Бгйиги. Словарь, стр. 72.
KfpjfOKHHKi — (ακρόπολις) = крепость,

в рхняя часть города (0 . 2 на Гд. в.
ст. 1); (άκραίμιων), главно лиц (I. 20
на Гд. в. сл.); (κορυφαία), тоже (Авг.
15 в ч. на отих. сл ); (κορυφαίος), ва-
чальникъ (Пр Н. 22, 5).

Верхотина = воэвыш ні (Акт. Юрид.
1504 г.).

Верхъ — главно отдел ні дворпа, где
жили царь съ царип й.

Верхъ, путь и нивъ = такъ назывались
въ тр хстрочномъ пеніи различныя пар-
тіи голосовъ; названі произошло отъ
I асположенія певчоскихъ стровъ. Низъ
— это басъ, путь — строка ср дняя,
верхъ- верхняя. При четырехстрочномъ
пеніи была ещ строка, называ иая д -
м ственникомъ (Си. Слов. русск. церк.
пенія Лреображенск, стр. 24).

Вершить = приводить къ окончанію, ре-
шать; юловой вершить — покончить
жизнь.

Вершникъ=верховой, всаднивъ ездившій
п р дъ экипаж мъ знатныхъ людей.

Вершь = хлебъ, жито, хлебныя зерна
{Іісков. судн. грам. 1467 г.); полъск.
Ьгос—верескъ; санскр. vrh—расти (А.
Гильфердингъ).

Веряжане= жит ли Новгорода (Русская
правда).

Ест—
= гордъ, спесивъ. Шестод. Іо-
екзарха болгарск.

Веселіе—1) радость; 2) свадьба (Срезн.
Амф.; Будил.). Радость сугуба всемъ
христианомъ и весели миру неизречен-
но. Кир. Тур. 10 Тогда бо бяш ве-
сель Ярополче. Лп лет. 6698 г.

Веселный = свадебный; праздничный.
Кесело=1) вес ло, радостно; 2) скоро, по-

спешно

Е^£ЕЛ*=веселый; серб. восео, бох. wesely,
полъс. wesoly, словац. weseli, кроатс.
veszel, венд. vesiel, vesel, верхн-луз.
wesoly, ниж.-луз. waseli — радостный,
бодрый, съ хорошими мыслями, спокой-
ный (см. у Юнгмана въ словнике это
слово); срав. санскр. wasara—желані ,
отъ корня ас—ж лать, vas — любвть,
сіять, блестеть.

Вессяьно=1) весоло; 2) смело, дерзноввн-
но. Весельно живоуть. Жиіп ІІопл. 4,
Мин. чет. февр. 253. Яко вес лно ре-
щи. Псалт. толк. еодорит.

ЕЕССЛААИ—(греч. і ευφραίνω )=радующій>

тотъ, кто обраду тъ (2 Кор. 2, 2).
Весна = вр мя года съ марта до іюня

(польск. wiosna, чеш. wesno) отъ санс.
vas—светить, откуда образовалось так-
ж : vasu — огонь, vasara—день, vastar
—утромъ, рано, vasanta—в сна, литов.
wasara — лето (pa-wasaris—пр длеть ,
весна), лат. ег п греч. ір, Ыр, εΐαρ -
весна; оледовательно, весна означаетъ
собств нно: светлое, ясное, теало вр мя
года (Кур ціусъ, 355—356; Дифенбахъ,
I, 120-121; D.Myth., 741. Помненію
другихъ весна отъ санс. vas—одевать
( а8апа=одежда), потому, что она оде-
ва тъ леоа лиотвою, а з млю травой.
(Записки Р. Г. 0. по отдел. этногр.
I, 565). что подв ржда тся и другимъ
присвоеннымъ ей цазвані мъ: ярь—jar,
jaro (Поэтич. воззр. славянъна при·
роду, А анасъева, т. III, стр. 661). По
мненію Микуцкаю весна отъ санскр.
usna - жарко вреия года.

В тч(ш)аный=в тхій, отарый. „Избушка
воротная ветшана, а передъ избушкою
сенцы ветшаны" (Акт. Юрид. 1579 г.,
стр. 130).

— (древ.-слав.) = в тхій (полъск.
wiotchy, чешск. vetes — ветошь, ма-
лор. в тхый, ветошъ — старое)·, в т-
хость, в тошь(ка), в тшать; срав. съ
санскр. vatsa — годъ, греч. ϊτος, лат.
vetus — отарый, в тхій, народн.-русск.
ветошь—прошлогодняя трава.
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Кетъшь — (<^/)ев.-слав.)=древность (Вуд.).
Да оубеждвъ писаниі» в тьши порабо-
такшь новости доуховьнеи. Гриі. Бо%
XI в. 221.

Ве*тъ=ветхій. (Сводн. летоп. Іейбовича,
вып. I).

Вече и вече=народно совещані ; сбор-
но место для совещанія. Вечникь —
врисутствовавшій и подававшій голосъ
на вече.

Вечеря — (см. Словаръ, стран. 74) =
Вечеря Тайная - была совершена на-
кануне дня смерти Господа. Здесь Го-
саодь въ последній разъ вкусилъ пас-
хальнаго агнца, установилъ таинство
ііричащенія, уиылъ ноги ученикамъ,
пр др къ Пвтру отр ч ніе, Іуде — пре-
дат льство и предложилъ учоникамъ
последнюю беседу. Вечеря любви (ага-
па) — обедъ для бедныхъ изъ прино-
шеній, сделанныхъ богатыми. Въ древ-
ней п ркви онъ устроялся подле храма,
или въ одноиъ изъ притворовъ, назы-
ваемыхъ трапезою. Безаорядки на ве-
черяхъ, сущ ствовавші уж при апо-
столахъ (1 Кор. 11, 20 — 22), были при-
чииою пр кращенія такихъ обедовъ.
(Трул. Соб. пр. 74; Вечери люб и у
древнихв христіанъ, Прав. об. 1870 г.)·

EnfftATH—(δειπνεΐν)= веч рять, ужинать
(Лук. 17, 8).

Кеціелытяніе=велеречіе. (Зерцало духовн.
1652 г., л. 49; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Сгнод. биб. отд. 2-й. Пис. св.
отц. 3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.)
А. Горскаго и Невоструева, стр. 716)

КІфНЫЙ— (ύλώ£ης)= имеющій начало въ
в щ стве (въ телеі (I. 30 на хв. ст. 2),
обильный в ществомъ; мутный, пыльный;
вещныя стремленія страстей - плот-
скія стремл нія страст й; мутны по-
токи страст й; пыльны вихри страстей;
а вс го, каж тся, верне — движ нія
страстей, имеющія много горючаго в -
ш ства (въ ср. ваій к. 1 п. 3 Вог ;
въ н д. Сам. кан. п. 8 Бог.) (Невос).

Είψ& —см. Словаръ стр. 74. „ Отъ вещи,
во тьме преходящія^ (Псал. 90, ст.
6)—LKX, равно какъ Акила и Симмахъ,
вместо dewer читали dawar; dewer ж
въ другихъ местахъ (даж 2 Цар. 24,
13) LXX пер водили θ-άνατος—см рть;
почему и здесь правильне —отъ смерти,
во тьме преходящія (сл. Ос. 13, 14;
Иох. 9, 3; Лев. 26, 25; Втор. 28, 21;
3 Цар. 8, 37). фамеч. на текстъ
псалт. по nepee. LXX прот. М. Бо-

голюбск., стр. 190). Вещь надънебес-
ную — сушество пр мірное (φΰσιν тг
ύπερκόσαιον). (Св. Гриі. Ьоюсл. сь
толк. Йик. Иракл. XIV в. л 161 об.·,
сн. Опис. слав. рукоп. Синод библ.
А. Горск. и Невостр. Отд. II. Пис.
св. оти , стр. 81).

Вещь общая — (ср. лат. res publica) ==
республика (Сказ. кн Курбскаго XVI
в. по изд. Устрялова).

К^,иль_(евр. домъ Божій)=преждо Лузъ
какъ место, богатое рощами, на гра-
нице колена Ефремова и Веніаминова.
Ве ил мъ назвалъ ого Іаковъ, после
виденія лествицы. Здесь Самуилъ су-
дилъ народъ и молился, Іеровоамъ и Іиуй
поклонялися тельцу, Елисей имелъпро
роческую школу, іудейскій свящонникъ
проповедывалъ самарянамъ законъ Мои-
сеовъ.

Вж лети (возжелети, вожделети)=по-
желать, возыметь сильное жоланіо.
(Сказ. ο Михаиле т ерск.).

ЕЖИЛА ю—(νευρό ы)=укрепляю, утверждаю
(I. 29 п. 7, 2).

Езлил ь. — „Взаимз обретв желанія
исполненіе", соответственно ж ланію
нашедши исиолн ніо (Ав. 16 п. 7, 3).

йкішй = законодат ль. (Воскр.
служб Окт., гл. 4, троп. нан.).

а т и = ввести кого въ раэумені
закона, т. е. научить эакону, растолко-
вать силу го. „Люді взакон ни быша"
(Евр. 7, 11) Что-либо узаконить, оде-
лать закономъ, вн сть въ число зако-
новъ (Изв. Рос. Ак , 1817 г., кн. 2,
стр. 51).

Взбрызгиваяіе больного водою = оуе-
верный обрядъ, объясня иый изъ сла-
вянскихъ ми ологическйхъ воззреній.
Какъ жввая вода вес ннихъ дожд й про-
светля тъ туманно н бо, возрождаетъ
природу, и потому принимаотся за бо-
жественный напитокъ, прогоняющій де-
моновъ, дарующій красоту, молодость,
здоровь и крепость мышцъ; такъ те
же животворныя свойства со диняютъ
народныя верованія и вообщ съ во-
дою — темъ боле , что она дейотви-
тельно обладаетъ свойствомъ освежать
тело и возстановлять утомленныя силы.
И огонь, и вода — стихіи светлыя, н -
терпящія ничего н чистаго: иервый по-
жигаетъ, а вторая смыва тъ и топитъ
всякія напасти злыхъ духовъ, къ числу
которыхъ причислялись въ старину и
болезни. Рядомъ съ окуривані мъ боль-
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ного, п р н о ні мъ его ч розъ пылаю-
щШ вост ръ, высекаві мъ вскръ надъ
бодячкаив и тоыу подобнымв ср дствамв,
народвая медвцвва употребляетъ обли-
ваві водою, омов нія, взбрызгввань ,
«опровождая во это заклятіями ва бо-
лезнь, чтобы она покинула ч ловека нлв
жввотно и удалилась въ пустынныя
ыеста ада. По пр вмушеству лечебныя
свойства првпвсываются ключ вой воде.
Родввкв в колодцы, глубоко-чтвиы за
свою целвт лъвость, известны во всехъ
славянскихъ в вемецкахъ з иляхъ. На
Русв отъ болезной, првавсыва мыхъ
сглазу, раво ва утр нней эоре от ра·
вляютоя въ ключу, зач рпываютъ воду
по теч вію, закрываютъ посудвну в воз-
вращаются домой молча в в огляды-
ваясь·, потомъ кладутъ въ првнес вную
воду одввъ влв три горящихъ угля, ча-
стичку п чвны (іючной гливы), щ поть
солв, в взбрызгвваютъ ею больного, или
облвваютъ его по два раза въ сутки на
зоре утр вв й в вечерней, съ пригово-
ромъ: „съ гуся вода, съ л б дя вода—
съ т бя худоба!" Иногда даютъ боль-
вому вспвть атой воды, сиачиваютъ ею
грудь противъ сердца, в эатемъ вс ,
что оставется въ чашке, вылвваютъ
подъ притолку (Сахар , 50 — 53; За-
писки Лвдеев , 134).

8̂ Б8рбиик = шатаві . (Зерцало духовн.
1652 г., л. 368 об.; сн. Опис. слав.
рук. Моск. Сгнод. библ. Отд. 2-й.
Дис. св. отц. 3 Разн. богосл. соч.
(Ирибавл) А. Горскаго и К. Нево-
струева, стр. 711).

Взварецъ=родъ напвтка, составленнаго
взъ пвва, ввна и меда съ прянымв
ворекьяив в бывшаго въ болыпомъ упо-
тр блеяів у древвихъ россіянъ. Этотъ
вапвтокъ въ Малороссіи в теп рь взве-
стенъ подъ именемъ варенухи (Успен-
скій „Опытъ повествованія ο древ-
ностяхъ русскихъ"·, 1818 г., ч. I,
стр. 84).

В г̂ардя = вадутость, превозвошеві . (Зер-
цало духовн. 1652 г. л., 249; сн. Опис.
слав. рукоп. Москов. Синод. библ.,
отд. 2-й, пис. св. отц. 3. Разн. бо-
госл. соч. (Прибавл.) А. Іорскаго м
Ε Невоструева, стр. 723).

Взголовье = подушка въ ввде цилвндра,
которую клали на стулъ царскій; взго-
ловья были атласныя, бархатвыя, зо-
лотныя, низаныя жеичугомъ (Выходы
царей м велик хъ князей отъ 1632—
16й2 г., отр. 12).

Вздойиомъ = сполна, разомъ, вмеете,
оообща. См арь древн. акт. 'яз. Гор·
бачевскаго, отр, 391.

З°Р'А — см. Словаръ стр. 75. Да кій
езорв умъ возводшъ еси къ какоиу
соз рцанію ты обращалъ уиъ свой (Прол.
0. 5, 4).

Взустить = обуэдать (Сказ. кн. Курб-
скаго XVI в. по изд. Устрялова).

Езыгрлші — (а <х<шр-^а)=свльво стра-
стно дввж ні (во втор. 5 в д. ч т. ва
Госп. в. ст. 6).

^ - С А —"(<тхірт<2 )=взыграть, ска-
кать, возв селиться, ввыграться (Лук.
6, 23).

зьикЖтмь—(σ^Jζητγjτής)=coвoDpocввкъ:
дкш (ЙЕІІДШД дютнн в?ысклтбде=ибо хитры
совопросввкв оказалвсь б зумвыив {ат .
Б. М. ик. 9).

З А Т И — см. Словаръ стр. 76. „Яко кь
Тебе взяхв (ήρα) душу моюи (Псал.
142, ст. 8), т. . къ Т бе стремлюсь,
къ Тебе обрашаю взоры (Златоуспьъ).
Можно: яво8несохъв, какъ у Ис. 10,15,
вла „воздвигохъ", какъ у Мих. 2, 1;
Пс 24, 1. Отрешввъ душу свою отъ
вс го ч ловечеікаго, Тебе пр досгав-
ляю е , Владыка (блаж. еодоритъ; сн.
Замеч. на текстъ псалт. no nepee.
70, прот. Μ Боголюбск , 285).

= отверзлвсь: „взяшася врата
плач вная" — отверзлись врата мученій
(Воскр. служб. Oxw., ΙΛ. 5, стгіх.
на вел. вечер.).

Вивліо и к а - (греч. βιβλιοθήκη (βιβλίον —
кнвжка, отъ βίβλος — кввга в осн. $ε
въ τ ί θ η μ ι - полагаю)=квигохранвлвщ ,
бвбліотека, слав. кнвгохравительнвца
(1 Езд. 6, 1; Ес 2, 23; 2 Мак. 2, 13).
{Пере . 70 проф. М. Д. Ак. И Кор-
сунскаго, изд. 1898 г , стр. 195).

Іінгносі, — (dpee.-слав.) = виноградникъ
(Срезн.).

ВЙДИТМЬ — (θεατής) = зрит ль, оч ви·
д цъ (0. 3. п. 9, 1).

Видковичи == жвт ли Новгорода (Русск.
правда).

Видня=Веяа, австрійскій городъ (Безс,
ч. 1, стр. 36).

Вндъ нехлаціеиъ = умозреві веобузданно
(θεωρία 'αχαλίνωτος). (Ge. Григ. Бо-
госл. съ толк. Ник. Ирак. XIV β.,
Α. 17 об.·, сн. Опис. слав. рук. С нод.
библ., отд. 2-й, пис. св. отц. 3. Разн.
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боюсл. соч. (Приба л.) А. Горскаго и
Е. Не оструева, стр. 99).

Кндь = виденіе, видъ (Ііосток.).
БЙдъльнын — (у юа-гіу<}?)=познаватель-

ный, способный познавать (Н. 12. Нил.
п. 8. тр. 2).

іе — (см. Словарь, стр. 76) =
μα), взоръ, (Ав. 10, п. 5, 1);

{ρ); красота; (Пр. Ав. 2, Ι)·, (ηλικία),
возрастъ (Пр. 0. 14, 2); имиже и слу-
чашеся виденіе весело возсіяти, аще-
же и прочее образа жестокое пока-
зашеся, почему и случалось, что во взо-
рахъ го сіяло что то пріятно , хотя
прочій видъ показывалъ негоцованіе или
огорчені (Пр. Я. л. 58 об). Въ ви-
денія восходь—^яя восхожденія къ со-
зерцанію (Бога). (Троп. священн. ео-
доту) Виденіе умноживъ—во множо-
стве виденій (кан. сл. суб. п. 3, тр.).

Б И А ' Ь Т И — (см. Словаръ, стр. 76) = ви-
детц лат. video, греч. εϊίομαι; санс.
виндами. „Видетъ* не редко употре-
бляется въ книгахъ библейскихъ въ
смысле точно, совершенно познать
(Іоан. 1, 18).

Вижь = служитель при др внихъ судахъ
въ Литве, на которомъ лежали обязан-
ности доставленія въ судъ лицъ обжа-
лованныхъ, разныхъ разследованій и
осмотровъ по порученію суда, и вообщ
исполнительная обязанность судебныхъ
приговоровъ. Въ последствіи должность
нижсй заиенили возные. Си. ниже это
слово.

Викторіальные дни=празднуемые въ па-
мять победъ русскаго оружія и заклю-
ченія мирныхъ договоровъ. Таковы дни:
Полтавской победы въ 1709 г. (27іюня),
взятія Нарвы въ 1704 г. (9 августа), битвъ
при Гангеуде въ 1714 г. в Гренгаме
въ 1726 г. (27 іюля), Чесменской битвы
въ 1770 г. (24 іюня), Кучукъ-Кайнард-
жійскаго мира съ Турціею въ 1774 г.
(10 іюля) и Ништадтскаго мира съ Шв -
ціею въ 1721 г. (30 августа). Сюда ж
относится празднуемое 25 декабря „изба-
вленіе Россіи огь нашествія галловъ и
съ ними двадесяти языкъ".

Бил* — (Исаіи 46, 1). Нельзя отожест-
влять вавилонскаго Вила или Бела съ
Вааломъ ассирійскимъ, или съ Ваалоиъ
Ханаана, Моава или -Финикіи. Слово
Б лъ или Ваалъ иие тъ значені госпо-
дина; но божества, яосившія это проз-
вище, не все совершенно тождеств н-
ны. Въ древней Халдее Белъ носилъ

имя Нипру „ловецъ", „охотнйвъ", ііри
ч мъ Роулинсонъ указываетъ, что это
очень похоже на воспоминаиі ο Пом-
вроде. Въ Ассиріи Б лъ считался
вторыиъ божествомъ; первымъ ж былъ
Ассуръ—вождь и родоначальникъ этихъ
с митовъ, принявшихъ имя ассиріянь.
Надо при этомъ заметить, что выше
Бела въ Халдее и Ассура въ Асси-
ріи признавался богомъ (которому,
однако, не воздавалось никакихъ поче-
стей) богь Илу—очевидно, заключавшій
память ο диномъ Боге, затемненную
идолопоклонствомъ (см. Роулинсона:
Ghaldea and Assyria in the chapters on
Religion ο Беле — Нипру, ловце, въ
которомъ сэръ Генрихъ Роулинсонъ по-
дозреваетъ Немврода: см. его Appendix
X to the first book of Herodotus, edited
by George Rowlinson). Въ позднейшей,
такъ называ мой второй Вавилонской,
мочіірхіи, Белъ принимаетъ астрономи-
ческій характеръ и иногда объеіиняется
съ Меродахомъ. Масперо въ Hist.
Ancienne (стр. 149) даетъ, впрочемъ,
Белу характеръ отвлеченнаго понятія;
онъ утв рждаетъ, что имя Б ла прини-
малОсь иногда въ томъ смысле, какое
мы даемъ слову цровиденіе (Іа рго і-
deace). Въ Ханаане иодъ именемъ Ваала
разумелось жгучее летне солнц , рас-
паляющее страсти, также чтился въ
Финикіи Ваалъ-Мелькартъ и какъ жгу-
чее летн е солнцо—Молохъ, и какъ ве-
сеннео солнце—Адонисъ (Таммуцъ; сн.
с ящ. летоп. Г. Властова, т. V,
ч. II, стр 234—235).

Вилы = бож ства древнихъ славянъ въ
роде русалокъ. См. Словаръ, стр. 77.
Слово вила (иллир. willa) образовалось
отъ глагола вить, вью (ка&ъ жила отъ
жить, рыло отъ рыть и т. д.)—плести,
скручивать, соединять пряди въ одну
нить или вервь, и указываетъ на миои-
ческую деву, которая прядетъ облачныя
кудели и тянетъ изъ нихъ золфтыя нити
молній. Въ сербской песне говорится:
ясъ мунь вщу по облаку" (Срп. н.
щ сме, I, 432); у васъ: „молнія изви-
вается" = вьется огненяой нитью или
змейкой, и лькаетъ искривленной ли-
ні й; срав.: извилина, вилюга—кривизна,
виламъ — извилисто, виловатый — изви-
лиетый; глаголъ: вьется прилагается и
къ полету птицъ, и въ народныхъ за-
гадкахъ (русской и сербской) ласточка,
отличающаяся особенно быстрыиъ и из-
вилистымъ іюлетомъ, называется вило

31-284
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Такъ какъ видимая глазонъ кривизна
наводила на поняті нравственяой крив-
ды, хитрости и лукавства, составляю-
щихъ самую оущественную сторону въ
характере эльфовъ, то отсюда: вила-
вый - хитрыв, лукавый, вила - юла, чс-
ловекъ увертливый — виляющій (вилю-
щій). {Обл., слов., 25; Доп. обл. слов.,
22; Ορη pjeuHUK, 62; Этн. сб., VI,
74). Стремительныо вихри, подымая
столбомъ пыль или снегь (вьюга, у бол-
гаръ: вилни ветерушки (Народне песме
Македон Бугара, Верковича, I, 2:
„Подуналъ тихи вет ръ, три вилни
в терушки"), крутятъ ихъ словно в ·
р вку; а неся на своихъ крыльяхъ облака
и тучи, завиваютъ вхъ въ кудри и сви-
ваютъ выесте, какъ сііутанную пряжу
или всклокоченны волоса. Колляръ ука-
зыва тъ на поверь (in Frentsiner co-
mitat, in der gegend von Sillein-Zilina),
что души невесть, ум ршихъ после по-
иодвки, блуждаютъ по ночаиъ, водятъ
хороводы, поютъ песни и называются
вилами—wily (Nar. zpiewanky, I, 412 —
413). Поверь это наводитъ на связь
слова вила съ литов. weles - души умер-
швхъ и съ латышск. wels—богъусоп-
шихъ и потомъ властит ль ада (0 вл.
христ. иа сл. яз., 21) Отсюда объяс-
вяется, почену въ некоторыхъ местно-
стяхъ вилы, ве смотря на свою нез м-
ную красоту, представляются б зносыми
(пличъ, 278): черта, сближающая ихъ
съ могилі.ными привиденіями и самою
см ртію, изображаеиыми въ виде ск -
л товъ. (См. подроб. въ ІІоэтич. воззр.
слсшянъ ьа пр роду, А. А анасъева,
т. Ш, стр. 152—154, 239).

Ввльно (Вылна) = городъ, лежащій въ
области р. Немана и ея притока р. Ви-
лів. Вильно—литовско слово и значвтъ
по русски „волнистый" (А. Серіеевъ
es Древп. и нов. Рос. 1876 г., т. II,
стр. 360).

Вина- ((αίτια) =виноввица. См. Словаръ,
отр. 77; сехъ вину сущаго по намъ
быти виновнаго виновннцу явленья
къ намъ виновника всему (кан. 1. Рожб.
Б. п. 5. тр. 1).

Нинды. — Такъ называются словенцы въ
Хорутаніи, Крайне и Истріи; англд-сак-
сонскіе варіанты этого имени, Wiene-
das, Weonodas, обозяача тъ в ндовъ или
сларявъ, живущихъ къ югу отъ Бал-
тійскаго моря, и этотъ ж самый дикій,
язычоскій народъ былъ известенъ подъ
именемъ Vender (dp.-норм. Vindr) въ

Скаядинавіи, особенно въ Даніи, въ те-
чені ср днихъ вековъ (К1 и XII сто-
летій). Такж и финскія плеиона на бе·
регахъ БалтШскаго моря и Ботническаго
залива заимствовали въ древнія времена
это имя отъ скандинавовъ или готовъ и
употребляютъ го еще и теперь въ при-
мененіи къ Россіи (у обитат лейФинлян-
діи Venaja, Venaa или Venat, y эстовъ
Wene.—Срав. В. Томсена: „Veberden
Einfluss der germanischen Sprachen auf
die finnischlappischen" (Halle, 1870), стр.
126, 183).

ltiiiuu-ii какой-токамень,см.ниіно«(чін(',а.
„ Да у праваго клироса за столпомъ образъ
местной преподобнаго Павла обнорскаго
чудотворца въ деяаія, со всеми чудесы,
поля обложены сребромъ... въ венпе и
въ цагв пять кам невъ винисы" (книіа
описная Вологоцкаго уезду живона-
чалъные Троицы Павлова монастыря
Обноръскаго на тумена Е рема р я
году (втор пол. XVII β.; сн. Изв.
Импер. археол. общ, т. V, стр.
170, указат. V).

Вннннкъ = виновный (αίτιος). (Св. Іоанна
Жамаск., ο правосл. вере, переводъ
Іоанна, экз. Болгар., XIII в., л. 26,
148; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
С нод. библ. отд. 2-й. Пис. св. отц.
3. Разн. боюсл. соч. (Прибавл.) А.
Горскаго и К. Невоструева, стр. 298).

Бнио — (отъ санскр. кор. і—съедать) =
собственно плодъ и раст ні ; вино.

Кнновсрь = сборъ винограда (Мшлош.).
Внноднн •= виночерпій, кравчШ.
Іінньстко нина (τό αίτιον). (Св. Іоанна

Дамаск., ο правосл. вере^ mpeeods
Іоанна, экз. Болгар., XIII в., л. 41 об.;
сн. Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А.
Горск. и Невостр., отд. II. Пие. св.
отц., стр. 298).

КІШІЛГД = ваноградная ветвь.
Вира, вера, виро — (см. Словаръ, стр.

77) = п ня, которой караля за мвогія
пр ступлевія. Вира мало по малу заме-
вила собою право кровавой мести и про-
сущ ствовала до врем въ Іоаяяа III.
Раэмеръ виры соответствовалъ важно-
сти пр ступл яія. Вира дйкая—взыски-
валась съ волости, въ которой было
вайд яо тело убитаго и, притомъ, веиз-
вестно кемъ или б зъ уиысла; вира
поклонная — вазваченвая по доііосу:
вира поклепная—за весправ дливо взве ·
девво обвив ві въ преступленіи (Русск.
правда).

Вирникъ = уголоввый еудья, на обязан-
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Прнбавл віе.

л жало раскладывані | Е ндрь—(гюеч.

E H J > —
ности котораго
на виновныхъ и взыскивань въ пользу
казны виръ {Русск. правОа).

Іінроулнаінъ: вирнллъ или берилъ, з лено-
голубоватый драгоценный кам нь.

Бирши — (лат. versus)=cTHXH, преиму-
щественно духовные.

Е и с к т н = зависеть, состоять,
жаться (М . 22, 40).

Внтядьнні|я — (<)р.-слав.)=странновріимный
домъ, см. Словаръ, стр. 78; срав. съ
литов. vitavoti — угощать, лотыш.
vitet—пить за здоровье, лат. invitare -
приглашать, давать пріютъ, санскр.
vita—любимый.

содер-

кить == 1) свивать гнездо; 2) на-
матывать; бог. wjti, польск. wic, литп.
виць, ниж.-луз. wisch, санскр. е —
веять, вить, лат. іеге — связывать,
сплетать, vitis виноградная лоза

Витьскый— судебный приставъ и вообщ
посолъ, человекъ почтенный; „присла
король угорьскый вицък&го, р ка: „пои-
ии дщерь ми за сына своего Лва". Иіі.
185 (подъ 1250 г.).

Витязь — (см. Словаръ, стр. 78) = слово
ііо значевію вполве тождественно нор-
манскому Wikig, лит. vilis, древвс-
прусскому Witing, что значитъ горой,
авантюрисгь Трудно сказать, на ка-
коиъ языке оорвоначально образовалось
это слово. Въ славянскихъ корняхъ его
можно связать съ глаголомъ „ewmamw1',
— иметь где-либо пребываніе на корот-
ко вр мя, заходить къ кому въ гости.
„Въ стране нашей приходяще Русь, да
витаютъ у святаго Мамы" (лет. Ке-
нигсб. списка). Такимъ образомъ слово
витязъ п рвоначально могло обозна-
чать: пріезжій человекъ, гость. Норман-
ско слово іЫпдаг обыкнов вно произ-
водятъ отъ vih — морская бухта, или
отъ ід — война. Русско витязъ, оче-
видно, ближе всего къ др ванскоиу Wi •
ting (аодобно слову варягъ и варангъ)
и вероятно перенес но къ намъ съ Бал-
тійскаго поморья витязями — варягами.
(См. „Первобытные славяне" Б Μ
Флоринскаю, /ч.,изд. 1894 г Томскъ,
стр. 65).

Внфляндской = Лифляндскій.
Вицыгій — см выше витьскый.
Ιίιι,Ο,ΛΚΛΟΑ = Ви авара, местность по ле-

вую сторону Тордана, где Іоаннъ Кре-
стит ль проиоведывалъ и крестилъ при-
ходящій къ неиу народъ (Іоан. 1, 28).

разводит ль винограда (Лк. 13, 7).
Вколо—около, вокругъ. Польск. wkolo,

kolern. (Сказ. км. Курбскто XV/β. ,
по изд. Устрялова),

Екопокдю — (έρ.βάλλω)= ввергаю (Прол.
С. 26. 1).

ЕкойШАЮ — (ριζόω) = укореняю (Пр. Ію.
16, 1 к.); въ себе вкореняю — внедри-
ваю, принимаю внутрь себя {Прол. 0.
6 л. 71 об. ср.).

Вкрасне ходнти=богато, щегольски оде-
ваться. „Вкрасн ходила и сонснми вжи-
нала, съ кимъ хотела" (жалоба Гроднен.
мещанина на жену свою). Акт. Грод.
земск. суда за 1540 — 1541 годы, стр.
310. Словаръ древн акт. яз. Горба-
чевскаю, стр. ь84.

Вкоупа, коупа = груда, куча, ворохъ
(Судныя ірам.).

Ек&шЫіі—(стітг/ріаю )=провіантъ, па къ
(Ир. Н. 6, 3 ср.). Ср. Словаръ, стр. 79.

ΙϊΛ.ΜΛΛΗψΕ - фои\\гі)==шляпк& у гвоздя,
бляшка; застяжка (Прол. Ав. 31, 1 ср.).
См. Словаръ, стр. 79.

ЕЛДГДМСА -- (еіа{ЗаХХи))=попадаю, дости-
гаю, прихожу (Ав. 16, п. 8, тр. 1).

Владательбкій=государств нный (Безс,
ч. I, стр 5).

Владательство=государство, правитель-
ство (Безсон., ч. I, стр. 7).

Владпуть = овладеть.
Елдд» ЦІІН — (δεσπόζων) = Владыка (кан.

2. Преобр. п. 8, тр. 3).
Владыко = титулъ высшихъ іерарховъ.

Владыками называиись правители Мор-
ногоріи, имевшіе цсрковную и гражд.
власть.

Владыченъ наместникъ = лицо, поста-
вленное епархіальнымъ новгородскимъ
архіепископомъ судить во Пскове и го
области дела, подлежащія, по Номова-
нону, епископскому суду (Пск. судн.
грам. 1467 г.).

Клядь — (древ-слав.) = волоса; санскр.
vrdh — расти. Надо заметить, что все
названія волосъ происходятъ отъ кор-
ней, означающихъ расти (А. Гилъфер·
дингъ).

ΕΛΑΑΈΤΗ = владеть, обладать, господ-
ствовать, царствовать, корень - влад.;
серб владати, боі. wladnuti, полъск.
wladac, с.іовац. wladat, краин. wladati,
кроат. и венд. ladati, нем. walten,
атл.-сакс. vealden—иметь силу, откуда

J
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Прибавл ні . Блъ—
valldr — сильный, санскр. bala, vala —
сила.

В»»кио=волокно—природная нить (Даль);
бомар. влакио, серб. влакно, чегиск.
wlakno — пряжа, пол. wlokno (Α. Бу-
диловичъ).

Вддскнмни — (βλασφημία)=хула (Св. Іри-
іорія Двоесл., км. ο паст. попеченіи,
XVII в., л. 67, 71; сн. Опис. славян.
рукоп. С нод. биб. А. Горск. и Не-
востр., отд. 2-й, пис. св. отц., стр
264).

Вяясиость = снойство пр дмета, првнадл ж-
вость.

Вшсный == собственный, свойственный.
Кдясожеиы|ьі — рус. волосожары (власъ —

varsa; жаръ=заря - звезда)=созвезді ,
называемо Плеяды (Матер. для слов.
Микуцк., в. II).

Вллстн=владычествовать (Библія ΧΥΙβ.,
Іис. сына Сирахова 17, 4; сн. Опие.
слав. рукоп. Моск. С нод. библ. отд.
1-й. в. пис. А. Горскаю м К. Нево-
струева, Москва, 1855 г., стр. 83).

Власти=владыки, архіереи. Въ бумагахъ
патріарйіаго приказа въ XVII столетіи,
употреблялись выражеаія: власти бе-
лып (митрополиты, въ клобукахъ 61;-
лыхъ), ласти черныя (архіепископы
и епяскоаы, въ клоб. червыхъ) власти
пестрыя (те и другі вместе) ласти
иноземныя—пріезжі съ востока, гре-
ческі , грузинскі , сербскіе, и проч
(Выходы царей и великихъ князей
отъ 1632—1682 г., стр. 13).

Властные = собственные (Безсон., ч. I,
стр. 6).

Елдггъ = пост льничій царя Ирода Агрип-
пы 1-го. Жит лв Тира и Сидояа про-
оилн го посреднич ства и ходатайства
передъ царемъ (Деян. J2, 20).

Елісг — (греч. θρίξ, ή κόμη, лат. pilus,
capillus, сота)=волосъ (М . 3, 4). Это
слово ираславявское; го роінять съ
лит. varsa (L. Ρ.; V. Gr. II, 320;
зенд. varega (Fick W. I, 216; II, 664);
болшр. власъ, серб. влас, че«. wlas
(Юнім.); ПОА. wlos (Α. Будиловичъ).

ЕЛАГАНЫЙ—(τpυytvός)=ш pcтянoй (Прол.
Ав. 22, 2 ср.)!

Влахи или валахн· — Славяне и немцы
такъ вазывали галловъ. Само вмя ва-
лахи есть только видоизмевевіе вневи
галловъ влв валловъ (что галлы вли
гаэлы местаия вазывали себя валлы в
веллы, на то указываютъ вмева Вал-
лиса, Валлонской провиндіи в т. под ),

такъ вазываля и римлявъ и вообще
ятальявц въ. (Древности, т. III, вып.
8, стр. 292).

Вяа иі оуво Бесгді тожде кгціекяетс* дкоже
гллгодетс» = тотчасъ прилага тся общая
мысль, въ которой говорится... (Gene-
ralis etiam mox sententia, qua dicitur).
(Песеда на еванг., Гриюрія Двоесл.
XVII β., л. 37; сн. Опис. слав.

\л. А. Горскаго и Е.
отд. 2-е, пис. св. отц.

слав. рук.
Сгнод. библ. А. Горскаго и Е. Не-
воструе а,
стр. 240).

Влашской = итальявскій (Безсон., ч. I,
стр. 19).

ВКАШТЬ = собственный.
Кддцн ткорптн = присвоивать. Кормчая

XIII β.
ЕЛДАТН — (см. Словаръ, стр. 80); чеш.

влати—волновать; санскр. аі - двигать
(А. Гильфердингъ).

Вливокъ права=1) пер дача, п р уступ-
ка права, пр вмуществ вно ва получс-
ві долга, ва арендвое владевіе име-
віеиъ и т. п.; 2) актъ эгой передачи.
{Спр. сл. акт. языка ю.-з. Р., Но-
вицкаго).

Еложйти-,— ίΑ- (греч. βάλλειν, άπάλ-
γειν)= положить, бросить, низвергнуть,
дойти до безчувствія (М . 27, 6; Еф с.
4, 19). Вложитъ древо въ хлебъ —
(см. Словаръ, стр. 80) (Іер. 11, 19).—
Замыслъ жителей Ава о а ваправлонъ
былъ къ тому, чтобы „истребить про-
рока оть земля живущихъ", т. е.
умертвить его, такъ чтобы онъ бо-
лео не заставлялъ говорить ο себе
(дальнеЯшія слова разбыраемаго стиха:
„имя его да не помянется ктомуи).
Этой цели вадеялись достигяуть, „вло-
живъ др во въ хлебъ его". „Положимъ
ядовитое дерево въ вищу го": такъ,
понятнее сказано въ русскоиъ переводе,
и этотъ переводъ согласенъ съ дров-
нимъ халдейскимъ таргумомъ. Жители
Ава о а хо>елв отравить пророка, тай-
во положивъ въ его пящу ядъ, полу-
чаемый взъ какого-то растенія (Толк.
на км. пррр. Іерем., проф И. Яки-
мова, стр. 238).

Вдъгя — (древ -слав., чешск. и словац.)=
вволга — мал вькая птичка; санскр.
bhrnga — птичка (lanius caerulentus)
(Λ. Гилъфердингъ).

ΚΛΤ.ΚΊ, ПОЛКЬ. ХИЩНЫЙ характеръ волка
возбуждалъ представленія ο грабеже,
яасиліи и резве: отъ санскрит. гс—
умертвять или гк — взять въ пленъ,
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Прибавд ві . Б о д -
образовались гка—не только волкъ, но
и воръ, лит. wilkas, др.-слав. влъкъ,
пол. wilk, чешс. wlk, иллир. vuk, гот.
vulfs (vilvan — грабить), аныос. wulf,
сканд. ulfr, нем. wolf (муж. р.) и wulpa
(жен. рода; k изменилось въ f=p); греч.
λύκος (волкъ) Пикт объяеняетъ фор-
мою Ε'λυκος (=волкъ), а лат. lupus—
формою vlupus (vulpus=vulf8)·, ІІикте,
1, 431—432, 521). Сканд. vargr озна-
ча тъ волка, разбойника и вора; унасъ
употребительно выражені : волкъ заре·
залъ столько то оведъ или коровъ, а
въ народяыхъ песняхъ слово волкъ аа-
меняется эпическимъ названіеиъ: лютий
(отъ санскр. корня lu—рвать, терзать,
грабить) зверь; литов. lutas— хищный
зверь вообще. Замечательно, что при-
лагательно лютый въ областныхъ го-
ворахъ значитъ: проворный, резвый(„онъ
лютъ бегать", т. . скоръ на ногу; Вре-
мен., X, ст. Бусл. 12, 15 - 16; Обл
сл., 108, Вятс. Г. В., 1847, 44), и,
следователыго, въ отношеніи къ волку
эпитетъ этоть указыва тъ не только его
жадную свиреаость, но и быстроту бега.

І!п.ня — (древ -слав.) = 1) волна на воде;
2) ш рсть овечья·, ср. чешс. іаа, ПОА.
welna, санс. u r n a = varna, лат vellus
—руно, франц. Іаіп шерсть.

Км.снл.гн ==немотствовать (Восток.).
Кдь кь — (древ.-слав.) = волхвъ, колдунъ,

волшебникъ. Ср зневскій считалъ слово
волхвъ финскимъ welho—колдунъ, Гри-
горовичъ производилъ отъ волохи
немецк. Walsch — кельты, отъ ко-
торыхъ ыы заимствовали жрецовъ, —
следов., по имени народа. Миклошичъ
ж сравниваетъ съ румын. velte -магь,
волшебникъ, др -сев. герм. оі а—про-
рочица, сивилла, съ котор. Stokes срав-
нива тъ Veleda Тацита, Германія VIII.

Вианити= приманивать, увл кать (Пск.
лет. 1615 г., стр. 234).

8ды=медленно (Ашост. XIV века. Деян.
27, 7).

Вместимо = прилично, удобно: „Α ρ на-
шой шн гыне лепотнымъ штрочатомъ н
вместимо пребыватии {Рукоп. Огнод.
библ. № 929, f. 376).

БА &СТНЫН - ( о)р-у)то?)=удобовместимый

(I. 7. . п. 1 Б.) .
ЕМІЦІІЛІЫН - (греч βαλλόμενος, латин.

immitendus)=6pocaeiii4if (Лук. 12, 28).
ΕΜΈψίΗΪΕ (см. Словаръ, стр. 81)-(χώρα)

=ослаблені , обл гчені (гд. 2 вт акр.
1 кон.); колико вмещеніе естъ (κα·0·οϊς

εστί χωρητάν), сколысо возможно (Пр.
Д. л. 23 ср.).

Вназвесть=виезапно, неожиданно, н ча-
янно. Онъ ударилъ го вназвесть, т. е.
когда тотъ ο семъ не зналъ, н приго-
товл нъ былъ. Это слово лучш было бы
выговаривать внеизвесть, но здесь две
гласныя буввы еи сокращоны въ одну „а"
для боле краткаго и удобяаго произ-
ношенія (Изв. Рос. Ак. 1817 г., кя 2,
стр. 55).

Внапрасне=несправедливо (Акт. Юрид.
1680 г., стр. 80).

ЕНІМІІІІИСА — (греч. τυ(pόfĴ εvoς) = зaняв-
шійся, загоревшійся (Мат . 12, 20).

Бнилмкцлй - (греч. προσεχών) = пр дан-
ный, пристрастяый (1 Тям. 3, 8).

Внут ръ=внутрь (Безсон., ч. I, стр. 19).
Внутрь суду вшедш = вошедши въ га-

вань (Несторъ).

ЕН^Д^АЮ—(κoλπόω)=внедpяю, скрываю·,
ълубине внедривый секущю издаде
Іорданъ древу—іо ятъ, скрывъ въ глу-
бияе секиру, возвратилъ (е ) силою де-
рева (Кан. Воздв. п. 4, тр. 2).

ΒΗΑΤΪ£ = приняті . И яве убо есть, яво
отъ внятія ихъ пр жд реченныя гла-
визны (Св. Геннадія, патр. Царяграда,
ο страсе Божіи. Ф вр. 19). Ср. GAO-
варь, стр. 81.

Во=иногда: у. vBo всехъ кони отнималъ
и самихъ ограбнлъ" (Исков. летоп.,
1472 г., стр. 124).

Вода—(си. Словарь, стр. 82). Вода пре-
реканія (Псал. 80, 8; 105, 32)—меот-
ность М рива (евр. „укорені "), д ся·
тый отанъ овр евъ во вреия ихъ стран-
ствованія въ пустыне. Жиоая вода на-
шихъ сказокъ есть дождь, а подъ при-
носящею ее птицею разумеется туча. Но
образоиъ той ж самой тучи, только более
громаднаго и ужаснаго вида, служитъ
змей (О. Миллера.ИльяМуром.).Водой
оюивой въ св. писаніи пр жде всего на-
зыва тся обыкновенная ключ вая вода
(Быт. 26, 19; Левит. 14, 5), въ про-
тивоположность воде ДОЖЩІВОЙ, соби-
раомой въ цистернахъ; потомъ, въ п -
реносномъ сиысле, нодой живой назы-
ва тся истинно богоаознані и богопо-
клонені (Іерем. 11, 13; 17, 13). Іис.
Христосъ говоритъ ο живой воде въ
с мъ последн ыъ смысле (Іоан. 4, 10;
сноск. 7, 38). Вода Геонская. Въ сло-
вахъ славянсваго п р вода: ъеже пи-
ти воду Геонскую" (Іереиіи 2,
18) (70: ΰδωρ Γηών) последн слово
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еврейскому Шихоръ.
Такъ называется иногда въ ветхомъ за-
ветв египетская река Нилъ, чаще из-
вестная подъ им немъ Й оръ; и между
темъ какъ последнее имя египетскаго
происхожденія, Шихоръ есть с митско
названіе Нила. Буквальио знач віе это-
го имени—„черный, мутный"; это имя,
такимъ образомъ, совпадаетъ съ грече-
скимъ названіемъ того ж Нила им немъ
μέλας. Такъ назывался Нилъ потому,
что онъ наносилъ съ собою черный илъ,
мутившій его воду во врсмя разлива и
потомъ садившійся по берогамъ его и
делавшШ почву Египта особенно плодо-
родною. Слова, напечатанныя въ тов-
сте славянскаго перевода; яводу Геон-
скуюи, основаны ва отожествленіи реки
Шихоръ, т. е. Нила, съ рекою Гихонъ,
одною изъ ч тырехъ рекъ, орошавшихъ
земной рай (Быт. 2, 13) (Толк. пакн.
прор. Іереміи профес. И. Якимова,
стр. 50—51).

Вода = начальство, предводительство.
Польс. wodza (Сказан. км. Курбскаго
XVI в. по изд Усшрялова).

Кодоность = водоносъ, ведро. Ефр. Сир
XV в.

Еодот^чный = источающій, изливающій
воду.

Водоточь=река (Акт. Юрид. І5І8 г.).
водьннтнсд=волноваться. Сб, 1076 г.

Е& "taif — (греч. εις τό)—чтобы (Канонъ
Аыдрея критскаіо)

Кояідекнця== пр дводительиица.

Боясдь—(и:аі<5отрф-)г^)=учит ль гимнасти-
ки, вообще ^наставникъ (I. 5 на лит.
ст. 1); пр дводит ль.

ЕОЗБЛДГОСЛО&НТНСА — (греч. εύλογηθ·ησ-
'&аі)=прославиться,возв личиться(Деян.
3, 25).

Й — (κωλυτικός) = пр -
пятотвующій; отклоняющШ или имеюіцій
силу отклонять (1 чет. ч т. на в ч. ст.
самогл).

Возбурить= взволновать. Иольс wzbur·
zyc (Сказ. кн. Курбскаго XVI в. по
изд. Устрялова).

>8о;выст|інтнсА=возбудиться (Бес. на еванг.,
св. Гриіорія Двоесл. XVII в., л. 57;
сн. Опис. САСШ. рук. С нод. биб. Л.
Горскто и К. Ш оструева. Отд. II.
Дцс. свят. отц., стр. 241).

Козк'к ιιιΑιΟί Α - (іх(лаі о|лаі)=съ н истов-
ствомъ возстаю противъ кого.

Еоз&ЕДЫЙ — (греч. δ άναγαγών) = возд-
вигшій (Евр. 13, 20).

Еозкмнчити — (см. Словарь, стр. 85).
„Возвеличи на мя запинаніе" (Псал.
40, ст. 10). еодоритъ: „лукавства на-
звалъ пророкъ пятою (πτέρναν) въ пе-
реносноиъ сиысле, взятомъ съ состя-
зующихся въ скорости бега, которые
стараются бегущихъ съ ними запнуть и
уронить". По А анасію, запинаніе сть
поругані , злоумышлені , обианъ; έν
πτερνισμψ въ 4 Цар. 10, 19 пер веде-
но: лестію (Замеч. на текст псалт.
по перев. 70 прот. М. Боголюбск.,
стр. 43—44).

Воаводъ = засовъ (Я". С. Л. 4, 117).
ЕозкыиПнй—(ΰψασμα) = превозношені ,

надменность, гордость, высокомері (Н.
12 к. 2; 4, 3).

Возграяти = закаркать.
ЕоздАнм - (άντί£οσις)= замена, замещ -

ніс (когца несостоятельный должникъ по-
ставляетъ за с бя другого для уплаты
долга); постановка другого (Авг. Ιβ,π.
9 Богор.).

Б О З Д А М — (см. Словаръ, стр. 86); да не
вины входа воздаеи—чтобы н подв р-
гнуться тебе истязанію или наказанію
за входъ (в. пят. ваій утр. на стих. сл )·,
судъ воздастъ - дастъ божескій ответъ
(Іер. 25, 30).

Б о з д ь и ж ж і — (άνέγερσις) = возведеніе,
водруж ніе (Ію. 7, п. 4, 3).

ЕоздкизАю — (см. Словарь, стр. 86) =-
(εγείρω), воздымаю, подыиаю (Мар 1,
31; 9,27); возстановляю, укрепляю (Іак.
5, 15); возбуждаю (гл. 4, п. 8, Благ.
ирм. 1); поставляю на высоте (Деян.
13, 22); произвожу (Мат . 3, 9); возоб-
новляю (Іоан. 2, 19, Щ\ воокр шаю
(Рим. 8, 11; 10, 9. 1 Корин. 6, 14. 2
Кор. 4, 14).

ЕозД(рждні'Е=обуздані пож ланій отно-
сительно пиіци, питія и всякаго друго-
го похотствованія.

ЕозД^жАтмьно — (έγκρατεΰτως) = по-
сродствомъ возд ржанія (въ пят. 2 н.
ч т. тр. по 9-й п.),

БОЗАРЕМА НІА—(іреч. vυ(nάζειv)=зaдp -
мать (Мат . 25, 5).

^ ( ρ β η = в ы с о к о -
парный (во 2 и. ч т. Григ. п. 9, тр. 2).

Воздухъ—(см. Словарь, стр. 86); др.-сл.
, болгар. въздухъ—ветеръ, серб.
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ваздух, хор .
wozduch.

з
(С.

26, к.

uzduh (ветеръ), полъс.

^ — (греч. στενάζείν) = возш-
х.тп., сетовать, стенать (Римл. 8, 23).

(γεωργός) = земл делещ·
3, π 6, 2).
—(£х\Шрсо)=выжимаю сокъ

изъ винограда; возделываю вино (4 н.
чет. к. 2, п. 5, 2).
з л е м ψϊή—(греч. έπιποθ-ώ ν)=распо-

ложенный, благож лательвый (2 Корин.
9, 14).

Б о з З А А Н і г — (άνάπλασις) = возсозданіе,
возстановлевіе.

Eo33fK H l t —( гО(л?)=склонность, внима-
ні .

Б03ИМ8 ціитклю = возымею (Кан. Возд.
п. 7, тр. 3).

Б03ЛДГІК — (άνατί·8·ημι) = предаю (Кан.
в л. чет. п. 5 ири.).

Возложжый — (oгπό•θ·ετoς)=пocвящ нный
(I. 17, / П. 6, 1).

Еозложити = нанести (Еанонъ Андрея
критскаго).

Бозлож —(άνατίθ·ημι.ι)= водворяю (Кан.
2 Рожд. Б. п. 6, тр. 1).

Ноішеіцаті.=мстить, воздавать, отплачи-
вать; не воэмещатъ, какъ пишутъ не-
которы (кор нь мьс — мес). (Филолоі.
розыс. Я. Грота, изд. 4, стр. 893).

В о з н к т и = возвысить, поднять. „Воз-
несу (υψώσω) тя Господи" (Псал. 29,
ст. 1), соботв нно: восхвалю „Вознесъ
жеся смирихся, иианемого ъ" (Псал.
87, 16). Здесь есть сущ ств нно раз-
личіе ы жду греческимъ текстомъ, ко-
торому следу гь славянсків пер водъ,
и еврейскиыъ т кстомъ; въ последн мъ
вместо оловъ: „возн оъ же ся, смирих-
ся" читается: „несу ужасы Твои*. Въ
п реводе 70 ато иесто означа тъ: за
временнымъ улучш ні нъ въ ыо мъ по-
ложеніи последовало щ большее па-
д ні .

Возножъ=заливъ (Акт. Юрид. 1518 г.).
Eo3HOtHTH-fA— (греч. άναφέρειν, μετεω-

ρίζεσθ·αι)=πρΗΗθθΗΤΒ; б зпокоиться, от-
чаиваться (1 Пет. 2, 5; Лук. 12, 29).

Нопішй — (см. выше вижь). Кроме обя-
занностей „вижа", „возны " иивли ще
власть исаолнительную, заменивши со-
бою въ этоиъ отношеніи „детскихъ";
они делали объявленія, вводы во вла-
деніе, освидет льствованія, разносили

позвы, присутствовали при передачагь
иненіи по судебнымъ решевіямъ и во-
обще при судахъ, вызывали тяжущихся
къ разбирательству, объявляли (нубли-
ковали) решенія в проч. (Спр. сл.ак.
языка ю.-з.Р., Новицкаго).

КОЗОЕ(ІДІ|]ДЮ — (έναποστρέφω)= обращаю
назадъ; освобождаю (Октяб. 1 на Гд.
в. ст. 2).

Е03П0СЛДГН - (іреч. άναπέμπειν) = вов-
вращать, отсылать обратно (Филим
ι Π )

ψ — (греч. αύξησις)= прираше-
ні ; возрастъ (Ефес. 4, 16).
З И — (си. Словарь, стран. 90).
Возставихомъ сокрушеніе твое (Іер.
30, 12) - „ранатвоян исцельна". Слова
слав. т кста могутъ быть повяты н въ
сиысле: Я исцелилъ повреждені , рану
твою; но—въ сиысле: Я возобновилъ,
растравилъ твою рану. При такоыъ по-
нвыаніи они имели бы сиыслъ сходный
оо смысломъ соответствующаго вревск.
чтенія (= рана т оя неисцелъна)
(Си. Толков.накн. прор. Іерем. проф.
Якимова, стр. 472).

ОЗ^ТАННТІ = т а к ъ начвна тъ возгласъ
діаконъ на всенощномъ бдевіи. Вс нощ-
ная въ гр ческихъ уставахъ іерусалин-
ской отрасли начиналась возгласоыъ кан-
диловжигателя или пара кклисіарха:
„κελεύσατε" (повслит ). „Κελεύσατε" —
это обычно обращені къ лицу стар-
шому за разреш ні мъ начать службу
или открыть какой либо оффиціальный
автъ. Въ наш мъ богослужебноиъ язы-
ке оно применяется безразлично къ спи-
скопу и священнику. Въ теп решнеиъ
славянскоиъ уставе виесто „повелит "
читается „возстаните". Это чтеніе было
допущено въ саиыхъ раннихъ славян-
скихъ спискахъ и имеетъ своииъ осно-
ваніемъ монастырскій обычай, по кото-
роыу собравші ся на всенощно бдені
монахи, въ ожиданіи начала службы и
сбора всей братів, сидели на своихъ ме-
стахъ в п р дъ вачаломъ службы полу-
чали приглаш віе подняться съ своихъ
местъ. Но такъ какъ славявскіИ п ре-
водъ ве соответствовалъ гр ч скому под-
линнику, то въ более точвыхъ спвскахъ
встречается следующая оговорка: „воз-
ставит рекше по речи искусству по-
велит " (См. Общедос. бес. обоюслуж.
правосл. церкви свящ. Гр. Дьяченко,
стр. 417).
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Возы пнщные=фуражныя т леги: т ле-
ги съ съестными припасами. (Словарь
древн. акчі. яз. Горбачевск, стр. 38).

Ко ь̂иъ =возимый, п р движной.
Кон—въ древнеиъ сиысле—только члоны

семъи, дома·, войско — насел ні доиа;
а потому и воевода только старейшина
(см. у Иречка: Das Recht in Bohmen
und Mahren, 1, 31. Тутъ указывается
и на то, что у сербовъ и т а рь ще
слово щска означа тъ нас л ні дома)
( 0 . Миллера. Илья Муром.).

Воименовати=назначить (Сказан. ο Ми-
хаиле тверск.).

Б^ннстко — (см. Оловаръ, стр. 91). „И
будетъ въ тотъ день, посетитъ Го·
сподъ воинство выспреннее на высоте
и царей земных! на земле* (Исаіи 24,
21). Слово „посетитъ" вообщ призна-
югь однозначущимъ съ словомъ „нака
ж тъ" (такъ въ Толк. Исаіи,—въпри-
лож. KS Xpucm. чтенію, проф. Яки-
мова іп Іосо стр. 40Я; такъ же Кей
іп Іосо въ Speaher's Comm. Такъ и еп.
Петръ, ч. I, стр. 279—280). Не все
согласны въ томъ, что разуметь подъ
имен мъ „воинство выспреннее на вы-
соте". Некоторы разумеютъ подъ
этииъ именеиъ анг ловъ, слугъ Вожіихъ,
руководителей царствъ подвергающихся
гневу Божію за царства, имъ вверея-
иыя (мневіе проф с. Якииова). Другіе
(какъ еписк. Петръ) подъ имон иъ гор-
няго воинства разумеютъ н достойныхъ
свящ нннковъ (еписк. Петръ ссыла тся
н& кн. прор. Даніила 8, іО, П , І:І в
12, 3 (а такж на іісалмы 96 и 97), го-
воря, что овященники называются воин-
ствоиъ н беснымъ). Но Кей (Кау іп the
Speaker Comment) высказываетъ мысль,
что здесь надо разуметь наказаніе име-
ющ е постигнуть „князя міра* (Іоан.
14, 30) н „міроправителей тьмы века
сего и духовъ злобы поднебесныхь' (Еф.
6, 12). Они приравниваются въ общ иъ
ваказаніи къ жестокимъ дарямъ и вла-
стителянъ, что можно видеть и въ 14,
9 Исаіи, где пр дставит ль царей древ-
няго жестокаго міра Ассуръ уподобля т-
ся сатане и низводится въ адъ. Здесь
въ пророч стве изображена картина об-
щаго возмездія языческому, нераскаян-
ноиу, осквернонному кровію и плотію и
служ нію бесамъ—міру за то растлевіе,
которое онъвнесъ на землю (См. Свящ.
летоп. Г. Властова, т. V, ч. I, стр.
430—431).

Войскій —(польс. woyski)=ypядникъ, ко-
торону поручалось наблюденіе за сао-
койстві мъ въ повете во вр мя отсут-
ствія шляхты въ посаолитое рушенье
(Спрач. сл. акт. языка ю.-з Р., Но-
вицкаю).

Воискыіі—воинскШ, военный (Іис. Нав. по
списк. XVI в., 8, 7).

Волжаный = изъ дер ва таволги, родъ
мелкоЙ иии.

Волиожа=в льможа (Рукоп. Руьянц.М
153, f. 48).

Волная рота=свободная клятиа, прися-
га (Пск. судн. грам. 1467 г.).

Волога~(си. Словаръ, стр. 92)=жидкая
пища (Русск пра да).

Воюгддкъ = буцефалъ, ми ич скШ конь.
Во(ло)дьская н я т и н а = (по Лаіожскону

озеру) заключала въ себе часть ныяеш-
нихъ Петорбургской и Выборгской губ.
При Іоанне IV эта пятина была раз-
делена на 2 полупятины: Кор льскую и
Полужскую. Водьская пятина делилась
на 60 погостовъ {Руссч. правда).

Волока—(полъск. wloka)=36MejbHaa мера
около 30 морговъ, т. е. 6 съ лишнимъ
д с. въ поле. Въ литовской Руси это
была въ XVI веке мера поотоянная,
но измевчивости московской выти и
здесь соответствовали надкавки или над-
датки къ волокамъ з мли дурного ка-
чества. Въ этимологич. отнош ніи —
участокъ, которыИ волочатъ (боронуютъ).
(Еъ истор. звуков! русск. яз. Л. Ііо-
тебня).

Волоковое окно=слуховое окяо; иногда
этимъ словомъ называется то окно, изъ
котораго, во вр мя тоал нія такъ на-
зыва мой черной избы, выходитъ дыиъ.
Это боковая труба, которую зіволаки-
ваетъ дымъ.

Волостель—(власт ль)=1) органъ псков-
скаго веча, заведывавшіИ финаноаии·,
2) всяко лице, обл чеяно властью·, на-
чальникъ (см. Ηοβι. 1456 г. и Псков.
1397 г. судн грам).

Волосъ — (см. Словаръ, стр. 92)=идолъ
др внихъ славянъ. Волосъ, подобяо гр -
ч скому Пану, или егип тскому Ану-
бису, считался покровителемъ скотовъ
и изображался, по всев вероятности,
съ псовою головою. Волосу приносились
въ жертву овцы и козлы. Достойно при-
мечанія, какъ долго сохраняется въ
обычаяхъ народныхъ др вяее су веріе.
И т аерь можно видеть, что простолю-
дины, по сходству имени, поручаютъ по-
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кровительсгву св. Власія стаца своихъ
животныхъ и что, при первомъ выгоне
ихъ на паству, выносится икона сего
святого (Успенскій, ^Опытъ повест.
ο древн. русск.", 1818 г., ч. II, стр.
404).

Волотово поле = такъ называлось клад-
бищ древняго Новгорода.

Волотъ = исполивъ, великанъ (Сказ. кн.
Курбскаю XVI в. по изд. Устрял.).

Волохъ. — Волохами у насъ назывались
вообще все народы романскаго проис-
хожденія (пр имущественно румыны), но
кого такъ называетъ летописецъ—н из·
вестно (Летоп. Нестора).

Волочить = мешкать, медлить, тянуть
(Оудныя грам.).

Волошане=Волохи (Безс , ч. I, стр. 38).
Волошьсвая земля = Италія (Лаврент.

лет., 4, 113).

KoAf iWKCTO—(βοΟς, кажется вм. βουνός)
= холмъ могильный, курганъ (Прол.
С. 2, 2 ср.).

Волхвъ и волхъ, влъхъ—(си. Словарь,
стр. 92) = жрецъ, служигель бога —
огня. Какъ жрецъ, жертва, польск.
zarnyzna произошли отъ поклоненія огню
будучи произведены отъ жрети, горети,
лит. garas — дынъ: такъ и волхвъ,
влъхъ, volho, согласно съ верованіемъ
въ высшую светящую силу солнца,
является въ первоначальной форие въ
санскр. глаголе: валъ — светигь, бли-
стать. Следовательно, волхвъ есть ве
только синоникъ жрецу, но и го дрсв-
нейшее индо-европейско им нованіе,—
жрецъ ж сть уж позднейшая, въ
языке славянскомъ созданная форна;
волхвъ носитъ въ себе память ο покло-
неніи свету, жрецъ пряио указываетъ
на жертву и огонь. Следоватольно, въ
древнейшемъ образованіи слова волхвъ
эаключается аричина тому, что это слово
виоследсівіи пот ряло свой опр дел н-
ный сиыслъ, смешавъ поняті ο жр це
съ понятіомъ ο божестве и сушестве
сверхъестествеяномъ, что видно изъ
санскр. бі а и нашего Волха Всосла-
вича, упомин. въ былинахъ {Буслаевъ,
0 вліян. христ. на слав. яз., 1848 г.,
стр. 23—24).

Волчья сыть=волчШ кориъ (чевгь волкъ
сытъ)— волкъ тебя ешьі

Волынка = музыкальный духовой инстру-
ментъ простого народа·, онъ состоитъ
изъ т лячьяго или козьяго ыеха, кото-
рый снинается для этого целиконъ съ

Ε Ο Α —

животнаго и который надуваютъ чер зъ
трубочку, прикреаленную сверху пузыря.
Въ нижн мъ ж конце привязываются
две длинныя дер вянныя трубки, раз-
ной в личины и съ различнымъ отвер-
стіемъ·, воздухъ, выходящій изъ нихъ,
составляетъ голоса басистые, а третья
небольшая дудочка съ отв рстіями, ко-
торыя игрокъ закрываеть и открываетъ
пальцами, производитъ развыя напря-
женія голоса. Ояа употребит льна въ
некоторыхъ местахъ Россіи, особенно
въ Малороссіи. Полагаютъ, что этотъ
музыкальный инструментъ весьма древ-
няго происхожд нія; откуда въ Россіи
произошло названіе волынки—неизвест-
но; но самый инструм нтъ изобретенъ
въ незапаиятныя вреиена финнами, у
воторыхъ онъ называется пилли. Этотъ
янструыентъ въ большоиъ употреблевіи
у чухонцевъ. Волынка называется рус-
скими то козою, то кобзою, то просто
дудою (Труды перв. археол. сътьзда
es Москве,т. II, стр. 472—473).

Волннь, или волинъ = приволье, луго-
вая ст пь. „Горье горани, а за гораыи-
то эдакая волынь, что уиирать н надо"!

Вольжаный—см. выш волжаный.

Орибавленіе. Церк.-славяв. словарь свящ. Г. Дьяч нко.

ЕОЛАНОЖ^ТКЕННЫЙ — )

произвольно предавшійся жертв ннону
заколенію, свободно прин сшій себя въ
жертву (Н 12. Нил. п. 6. тр. 3).

ЕОЛАНЫН = свободный, пользующійся во-
лею, добровольный, обильный. Дождъ
воленъ отлучиши, Бооюе, достоянію
Твоему(Ш. 67,10)—обильнийдождь, или
дождь по воле Твоей, Боже, (а н въ
обычно вреня) продь шь (съ гр. отде-
лить) на наследі Тво . Волънаяушъ
моихь блаюволи же Господи (Цс. 118,
108)—пріими, Господв, милостиво данныя
ыоиии устами, обещанія Тебе.

Вояьстко = воля.
Вольяжныя (вольячныя, вальяжныя)

провзв д вія. Этимъ словомъ озвачалось
искусство лито , работа ыассивная, про-
изводство литыхъкрупныхъи ыелкихъ из-
делій. Бще дос ле нашънародъ говорить:
пуговки вольящатыя, стремя вольяща-
то , тавл и вольящатыя (Извест. и
указ. ο русск. древн., IV, стр. 11).
Волъячнону противополагается тощШ,
дутый (Указат. для обозр. москов.
патр.библіот. архіеп. Саввы, 1858г.,
стр. 7).

ЕоЛА — (см. Словиръ, стр. 93)=(γνώμη),
определеніе, приговоръ (I. 12 ыуч. п.

59
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5, 3); намер ні (ІІр. Д. л. 13 ср.);
воля (Пр. Д. л. 18 ер.), (πρόσαγμα),
пов леніе; (πρόνοια), распоряжевіе (Пр.
Д. л. 52 об. κ.); (βούλησις), желаніе (Не-
востр.).

Вонный = находящійся ине, наружный
(иногда въ знач. местоим. ук.—тотъ).
(Был. ο Илъе Муромц.).

Воньный = издающій запахъ, благовон-
ный (Безсон., ч. I, стр. 43).

Воніятн = пахнуть; санскр. ап — дышать.

ЕооЕрдз > шш созерцаю. яДа вообразую
Твою славу"—да созерцаю Твою славу
(Воскр. служб. окт., гл. 4, троп.
кан.).

Еооз% = Воозъ, сынъ Салмона, второй
мужъ Ру и, отецъ Овида и дедъ Іессея,
отца Давидова (М . 1, 5).

Еоор Ο/ΚΔΜίΑ — (απολύομαι) = приступаю
(Η. 28); (περιβάλλομαι), одеваюсь (Пр.
Д. 14, 2).

Кооч{клініе — (όμμάτωσις) = дарованіе
зренія (въ пон. слеп. на Гд, в. ст. 2).

Еогшні£ — (греч. βοή)=ΒοωΒ (Іак. 5, 4).
Вопричитися = быть противъ, проти-

виться (Рук. УндоАЪСк. Л· 276, f. 112а).
Еопцос* — ^£Ітао^)=истязаніе, допросъ

(Прол. Ав. 3, 1).
ЕопдошЫіЕ — (έπερώτημα) = обещані

(Пл; 3, 21).
Вопрошъ — (греч. έπερωτήσας) = спро-

шенный (Деян. 23, 34).
Вопчи = вообще, вместв (Пск. судн.

грам. 1467 г.).
Ворвонь = какое-то животное. „Ворвшни~

многи и в лики видехомъ ходяща по
земли". Жит. Александра Великаго.

Норд;і--орда. Приставка β къ начальныыъ
ο и у (особ нно о) явл ніе н редко въ
др вн -русскихъ памятникахъ: великор.
„въ ворду" (Духо ная Іоанна Еалиты);
„въ вогнь" (Ефр. Сир., 1377 г. 47);„ фр р, )
„в вустье" (Лаврентъев. спис. лет.
1)\со ремен. „вотчина, вотчимъ, восемь,
вострый, воспаа (См. подробн. въ Жек.
по ист. русскаю яз. профес. А. И.
Соболевскаіо, стр. 114).

Вороговяиые = вражда. (Зерцало духовн.
1652 г., л. 57; сн. Опис. слав. рук.
Москов. Стнод. биб., отд. 2-й. 11нс.
сб. отц. 8. Разн. богосл. соч. (При-
бавл.) А. Горскаго и К. Невостр.,
стр. 716).

Ворожкя = волхвованіе. (Зерцало духовн.,
1652 г., л. 56; сн. Опис. слав. рук.

Прибавд ні .

Моск. Отнод. биб., отд. 2-й. Лис.
св. отц. 3. Разн. богосл. еоч. (ІІри-
бавл.) А. Горскаго и К. Невоетр.,
стр. 716).

Воронецъ и г р я д к а = перекладины надъ
печыо; на нихъ кладутъ дрова для про-
сушки, лучину и проч.

Воронокъ = сосудъ для хран нія напит-
ковъ, съ рукоятью и носкомъ, а такж
съ крышкою, и на поддоне (Указат.
для обозр. моск. патр. библ. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 7).

Воропъ(бъ)=слово старинно . Его мы на-
ходимъ въ саедующихъ местахъ: князь

' же Всеволодъ взя городъ Торжокъ, по-
лонъ пусти ко Володимерю, а самъ пе-
ребравъ дружины неколико, еха къ Лам-
скому волоку, и пусти на воропъ, и при-
гнавше дружина яша князя Ярослава
Мстиславича (Летоп. Нестор. 269).
И пустиша на воропъ м жи Кі въ и
Вышьгородъ (тамъ оюе, стр. 138). Изъ
этихъ местъ видно, что пустить на во-
роаъ значитъ ударить, сделать напад -
ніе, начать непріят льскія действія. Въ
духовной Владимира Мономаха (стр. 55)
сказано: несмь ти воробжитъ, ни меот-
никъ; не хотелъ бо крови тво й видети
у Стародуба. Ясно, что зцесь воробжитъ
значитъ н пріятель, врагь, лиходей. От-
нимемъ отъ вышеприведенныхъ словъ
окончанія ихъ, в отделимъ частицу „во"
(которая есть или пр длогь или сокра-
щ ні слова воръ), кор нь ихъ останет-
ся въ буквахъ роб. Разсмотримъ теп рь
основанныя въразныхъязыкахъ на этомъ
корне слова, мы увидимъ, что все они
какъ по корню, такъ и по понятію близ-
ки и одинаковы. Иллирівско робъ (на-
ш рабъ) озвачаетъ пленника; роб-
ство (наш рабство) пленъ, неволя; ро-
бити (то ж , что въ Лет. Неотора пу-
стить на воробъ), т. . расхищать, ра-
зорять, нроизводить н пріят льскія деИ-
ствія, лиходействовать, творить зло. От-
сюда неи цко : Raub (хищ ніе, добыча),
Rauben (похищать, грабить), Rauber
(аохитит ль, разбойникъ). Латин.: гаріо
(похищаю, граблю), гаріпа (хищ ні , гра-
б жъ, добыча), rapinator, rapo (хищникъ,
грабит ль, разбовиикъ), и пр. Фран.: га-
ріпег (грабить), гаріп , rapt (граб жъ,
хищеніе). Во всехъ этихъ словахъ ко-
рень роб, изменяясь въ раб, роп, рав,
произволъ, при помощи разныхъ окон-
чаній, разныя ветви, изъ которыхъ
каждая имеотъ особо сво знач ні ; но
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все они сохраняютъ въ с бе коренную
мысль хищенія (См. подробн. вь Изв.
Рос. Ак., 1817 г., кн. II, стр. 66—70).

Коротитнса=возстать, возмутиться. Гриі.
Богосл XI в.

Воръ = похититель чужого имущ ства.
Сравн. санскритс. вар (eapajaTH) —
жадно желать ч го-либо, пріобретать;
выводныя оть санскр. вар принимаютъ
б; вар и бар тожд ственны по смыслу;
такимъ образомъ, объясняется глаголъ
нашъ брать (А. С. Хомяковъ; сн. Ма-
тер. для словаря и грам., изд. Ак. «.,
т. II, стр. 390).

Восе = вогь. „А восе господин , на те
земли даная грамота Іова старцаа (Акт.
Юрид. 1845 г.)·

БОСКЛНЦДН А . — „ Я е бе множество въ во-
склицаніихв нашихъ" (Псал.43, 13)—
ыало осталось насъ, славящихъ Бога.

Коскр існ ти=возстать изъ мертвыхъ. „Во-
скресни, Господи, гневомъ твоимъ",
т. . возстани (Псал. 7,7). Востани во
гневе, по еодориту, употр бл но въ
значеніи: н оказывай более долготер-
пенія; теп рь время не человеколюбію,
но праведному гневу. Когда слышишь:
возстани, говоритъ Златоустъ, н разу-
мей ничего телеснаго. Какъ седені у
Бога н есть тел сно , такъ и возста-
ліе; первымъ означа тся постоянство, а
последнимъ сила наказующая и сокру-
шающая (Замеч. на текстъ псалт. по
перев. 70'прот. М. Боіолюбск., стр.
30—31). „Воскресни, Госпрди, да не
крепится человекъ" (Псал. 9, ст. 20).
Воскресни значитъ здесь: отомсти, по-
моги, накажи несправедливыхъ (Зла-
тоустъ).

ЕОШИЛІА—(см. Словарь, стр. 95)=нити
синяго цвета, нашива мыя на бахроме
вокругъ одежды, въ напоминані запо-
вед й Божіихъ (Числ. 15, 38, 39). По
славянски—рясны. Евр и теперь назы-
ваюіъ ихъ цицисъ. Воскрилія клобуковъ
—обычай иметь въ клобуке воскрилія,
или разрезы начался со свят. Ме одія,
патріарха константинопольскаго (умерш.
•857 г.), котораго иконобор цъ греческій
ямаераторъ офилъ приказалъ бить по
ланитамъ. Свят. М одію тавъ разбили
ч люсть, что до конца го жизни остал-
ся на лице его шрамъ. Когда потоиъ
свят. Ме одій былъ возв д нъ (842 г.)
императрицею еодорою, по см рти е-
офила, на патріаршів престолъ, тогда

онъ, чтобы прикрыть сво увечьо,
разрезалъ сво покрывало, или клобукъ,
у плечъ, и концы его связывалъ у под-
бородка, и такимъ образомъ закрывалъ
ч люсть отъ постороннихъ глазъ. Вое
монаш ствующі стали подражать пат-
ріарху — разрезывать покрывало. или
клобукъ, точно такимъ же образомъ, въ
память страданій св. Меоодія (см. вь
соч. Уманца, Поездка на Синай 1850 г.,
ч. II, стр. 75 - 76; Разсказъ Констан-
ція, сирійскаго архі пископа, бывшаго
до 1828 г. Вселенскимъ патріархомъ).

Воскриляться = при помощи крылъ ле-
тать къ верху Ор лъ воскриляется,
паритъ къ солнцу. Въ иносказательномъ
смысле то ж само поняті изображаетъ:
возноситься, возлетать умомъ, мыслями,
воображеніемъ (Изв. Рос. Ак., 1817 г.,
кн. 2, стр. 70).

Вослати = отправлять {Собр. государ.
грам. и доюв., 52)

Eoctou*—(си. Оловарь, стр. 96)=столич-
ный городъ Идум и (Быт. 36, 33. Іер м.
48, 24), сохранившійся до ныне въ раз-
валинахъ и д р вне имони Бус трэ (Ro-
binson. Palastina). До такого бедств н-
наго состоянія Восоръ, а равно идру-
гі идум йскіе города, дов д ны посте-
аенно нашествіями ассирійц въ, халдо-
евъ, арабовъ, турокъ и другихъ наро-
довъ (Ис. 11, 13; 21, 11 — 17; Іер м.
49, 7—22) (Юніеровъ, кн. прор.Амо
са, стр. 22).

EocntuAW — (πτεροω) = окриляю (I. 12
муч. п. 1, 2).

ВоспомАНатн — (греч. άναμιμνγισκειν) =
вспомнить, наномнить; вновь начать
(Мар. 11, 21).

Воспоца = округъ (Пск. лет., 1352 г.,
стр. 30)

Воспорій •• Восфоръ (царство) (Жаврен.
лет., 2).

= воспринимані , воспріяті ,
полученіе: и изь Нея (Пресв. Девьі)
прошедый (происш дшій) съ воспріяті-
емъ (т. . человеч скаго естества) (догм.
8-го гл.).

^ Μ — (άντιδοξάζω) = взаимно
прославляю (Н. 13 Ак. п. 1, 1).

ЕоіпйАДІю — (ανανήψω) = прихожу въ
себя, ободряюсь; (ώΐυπνίζομιαι), пробу-
ждаюсь отъ сна (Пр. Д. л. 18 об.).

ЕОСПАЦІЛИ — (άποτυρω) = отвл каю, от-
вожу (Пр. Ав. 25, 1 ср.).
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EotTfKAW — (ανατρέχω) == быстро восхо-
жу (в. 4 н. ч т. ι к. 1 π , тр. 1);
опять иду, ухожу (Пр. Окт 10, 2 н )

Б о т ^ З * ™ — {греч. τίλλειν) = срывать,
дергать, извл кать (М 12, 1).

Востокъ - (см. Словаръ, стр. 97)=страна
выхода солнца. Это—сторояа, где рож-
дается солнц , откуда н сеть оно днов-
ной светъ и жизнь міру, и потому сто-
рона— счастливая, благодатная. Сербы
говорятъ: „солвцо на восходъ, а Богъ
на помощь!" Пословвца: „взойдетъ солн-
це и къ намъ на дворъ" у всехъ сла-
вянъ уаотребляется въ смысле: „будетъ
и наиъ счастье"1 На востокъ обрагца-
лись в продолжаютъ обращаться съ
иолвтвани и заклятіями·, заговоры боль-
шею частію и начинаются этой форму-
лой: яна заре было на утр вней, на
востоке красна солнышка". На востокъ
строятся храиы; въ старину покойни-
ковъ полагали лицемъ къ востоку—въ
ожиданіи велвкаго утра всообщаго вос-
крес нія мертвыхъ, знаиеніеиъ кото-
раго служвлъ ежедневный восходъ
(= пробужденіе) вакануне почввшаго
солнца (обычай этотъ соблюдался и
норманнамв. Ч. 0. И. и Д, 1860,
IV, соч. Сгприннголъма, 350). „За-
ш дшю солнцю, говорвтъ памятнвкъ
XII века, не достовть мертвеца хоро-
ввти, во тако погре(б)сти, яко еще вы-
соко: то бо последвее ввдить соляпе
до общаго воскресенія" (Памят. XII
в.— „Впрашаніе Кюрикоао", 184; си.
Поэтич. воззр. славянг на природу
Л. А анасьева, т. I, стр. 181—182).

Еоггок* Еожесткд = отрасль ьожества
(греч. ανατολή), такъ называется Івсусъ
Христосъ (Захар. 6, 12; Лук. 1, 78).

Еос^ИТН іЛ&ный — (άρπαντικός) — хищ-
ническій (0. 1. Ан. п. 8, тр. 1).

БОС^ОЖДЫЕ — (βάσις) = основаніе; вос-
ходъ, шествіе.

Вотчичь = васледникъ по отце, наслед-
ствеввый владелецъ отцовсков собствен-
ности (Оудныя грам).

Вощаная четв р т ь — по показанію Тор-
говой книги, тявула 12 пудовъ. Когда
иненно она явилась и какъ уаотребля-
лась, неизвество, но ея вазваві пока-
зываетъ, что векогда существовала ве-
совая единица въ 48 пудовъ. Вероятно
четверть некогда составляла 1 0 ласта
который прежде содержалъ до 120 пу-
довъ, а къ концу XV века сократился
до 90 пудовъ московскихъ и съ темъ

виесте потерялъ связь съ четвертью,
ітъ которой онъ ещ боле удалился
въ конце XVI в., когда въ н мъ со-
держалось уже 72 московскихъ пуда
(Общ. метр., ч. I, стр. 424. — Зап.
Отд. Рус. и Сла . Археол. отд. III,
стр. 144; сн. Мон. и весъ въ Россіи до
конца Х ІП ст. Д. И. Прозоров-
скаго. Спб. 1865 г., стр. 255—256).

Вощаницы = сосуды изъ воска (въ нов-
городскихъ церквахъ) (Полн. собр.
русск. лет., т. 16).

Вощина = восковая яч йка въ улье.
Воякъ = солдатъ (Безсон., ч. I, стр. 22).
Епнсднк —(απογραφή) = перепись народ-

ная (3 Мак. 2, 24).
Впоенный = врожденный, внугаенный:

отъ полъс. wpoic - внедрить, вперить,
вс лить (Сказ. км. Курбскаго XVI в.
по изд. Устрялова).

Вполоткрыта = открыто ва половину,
весовсЬмъ.

Брдк н — (στρουθός) = вороб й·, съ евр.
ласточка (Притч. 26, 2); (στρουθάον),
красивая птичка (Іов. 40, 24); журавль
(Іер. 8, 7); вообше н болыпая птица
(Плач. 3, 52); серб. врабац, бог. wra-
bec, которое есть уненьшительвое изъ
wrablec, полъс. wrobel, wrobl, eep.-луз.
robel, ниж.-луз. robe, иллир. rebac,
венд. grabc (корень rab), лит. rajb —
серый, рябоЙ; корень этотъ слышится
ясно въ словахъ ястрсбъ, рябчикъ. Ми-
клошичъ, на основаніи литов. zvirblis,
лот. svirbulis, корнемъ этого слова
полагаетъ verb изъ zverb — чврикать,
болтать (въ англ. warbling—чириканіе).

Вражба = ворожба, чары, волшебство.
„Уч&лъ Онъ вражбу чинить" (Др. Рус.
Ст., стр. 48, 142).

ЕолждІКНИКі — (άλάστωρ) = злой дугь,
исконный врагъ (Нояб. 10, п. 9, тр. 2).

ЕрласдоКАТИ — (греч. έμμαίνεσ&αι) =
яриться, неистовствовать (Деян. 26, 11).

Вражебной=ненавистный (Собр. Милл.
вь архив. Минист. Иностр. Делгу

7, 391).
Крлж£ні» = пророч ства (μάντεις). (Св.

Еир. Іер. кон. XII в. или нач. XIII в.
л. 255·, сн. Опис. слав. рук. Сгнод.
библ. А. Горск. и Невостр. Отд. II,
пис. св. отц., стр 53)..

Вряжнтн — (древ.-слач.)= чародействовать,
колдовать; полъс. wrog — дурное пред-
знаи воваві , др.-русск. ворожьбити —
ворожить, мадшр. varazsol—колдовать,
находятся, по-видимому, въ связи съ-
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ворогъ=врагъ, τ. β.,πο христіанскимъ
представленіяиъ, дьяволъ.

Вряаіні|д=враждебница, враждующая. Іоан.
Леств. XII в.

(см. Словаръ, стр. 99) = воронъ;
серб. гавран и вран, бог. wran, слав.
garran, кроат. gauran, kauran, полъс.
gawron, оа.гмат. vran, gravran, венд.
kavran, лит. warnas, лап ыш. wahrus.
Микуцкій корень этого слова находитъ
въ глаголе врать - собственно издавать
звукъ, голосъ, откуда произошли: вранъ,
врана, жаворонокъ, полъс. sko-wronek,
област. воронокъ стрижъ. Итакъ,
птица вранъ или воронъ получила на-
званіе отъ голоса, а по цвету этой пти-
цы лошади называются враными, воро-
ными (см. Микуц. отч. 7-й, стр. 8).
Но Боппъ производитъ слав. воронъ отъ
санскр. варна — цветъ лица, краска
(см. Рлоссарій Коссовича къ легенде
ъОХотиикъ и голуби; см. также у

Гилъфердима^ Ο сродстве слав. языка
cs санскр., стр. 88, § 17, где гово-
рится, что вранъ, воронъ, вороной про-
исходитъ отъ агп - красить, агпа —
цветъ).

— см. Словарь, стр. 100 Въ
„Чине омовенія ногъ", печата момъ въ
Большомъ Требнике, тотъ, который п р-
вымъ сидитъ на левой руке, называет-
ся вратаремъ (сн. Но . скриж., ч. 4,
гл. 14, § 40), а изображающій апостола
П тра имснуется екклесіархомъ, или
икономомъ: по заамвонной молитве ис-
ходитъ убо священникъ... учииеннымъ
ж братіяиъ двунадесятымъ, имущимъ
умовеннымъ быти отъ пр дстоятеля, въ
нихъ ж нужда есть быти вратарю и
иконому. — И начинаетъ пр дстоятель
умывати ноги братіямъ, наченъ отъ
вратаря даж до еккл сіарха, или до
иконома (Больш. Требн., Чинъ умове-
нія HOIS).

Врятняо = шестъ (Св. I. Злапг. XVI в.
л. 2?7 об.; сн. Опис. слав. рук. Синод.
библ. А. Горс. и Невостр. Отд. II.
Пис. св. отц., стр. 116).

—(древ.-слав.)— вертеть,
ирдштлти = обращать назадъ. ко-

р нь этого слова (врат) выражаетъ по-
няті ο верченіи, обращ ніи кругоиъ;
отсюда русск. ворочать, вертеть, серб.
вртити, врж^ ти, вртлог — колворотъ,
боі. wrtiti, польс wierciec, лит. вяр-
ігвць, кроат. vertari, босн. vartiti, vrititi,
венд. vertati, лат. verto, нем. winden,

санскр. vrt, vart, virt, vartitum — за-
ниматься (вращаться) какимъ-либо де-
ломъ

Крятъкъ = вертящійся, переменчивый.
Врдуь—(древ.-слав.) = врачъ; срав. болі.

врачка — ворожей, Bpa4jyeaM — ворожу,
колдую, серб. врачъ—колдуаъ, врачар
— гадатель; врачъ значилъ первонач.
знахарь, колдунъ, лечившій чарами, за-
говорами и наговорами. Корень слива
врачъ въ іреч. εΐρω, въ лат. verbum ( b =
dh), въ литов. vardas, нем. wort—
слово. Шафарикъ и Шимкевичъ провз-
водятъ это слово отъ врать, но Бусла-
евъ возводитъ слав. врачь къ санскр.
бру—говорить, откуда въ кельтскихъ на-
речіяхъ bri—слово, а brudiwr — пред-
сказатель, пророкъ, что близко къ на-
шему врачъ. Что касается до того, что
санскр. бру начинается съ б, а не съ
β, το Буслаевъ замечаетъ, что ещ Лин-
де указалъ на сродство звуковъ б и β,
напр. въ словахъ бой и вой — на; отъ
санскр. бала—сила образовались аіог,

аіео—иметь силу, и наши болій, в лій;
въ самомъ санскрите б и е чередуются,
наар. балг и валг (Буслаевъ, Ο влія-'
иіи христ. на слав. яз., стр. 174).

Б^дный — (іреч. κυλλός) == увечный
(Канонъ Андрея Критскаго).

Врезка = сокъ дерова.

КрсждЕНЪ — (греч. άποκτείνας) = убитъ,
умершій (Апок. 9, 20).

Врекатися = клясться (Псков. лет.
1461 г.).

Временникъ=„повесть временныхъ летъ"
названіе русскихъ древнихъ летописей,
тоже, что „Хронографъ".

Вреия —(отъсааскр. корн., означающаго
итти скоро) = собственно движені , т -
чсні . Вр мя измеряется движеніемъ, и
само оно представлялось нашииъ пра-
отцаиъ безпр рывиымъ, безкон чнымъ
движ ні мъ (Матер. для слов. Микуц.,
в. II). Времена з*смрня=богатыя, обиль-
ныя времена (небогатыя ли гор мъ?). По
мненію Г. Дубенскаго — вр иена силь·
ныя, силы, насилія (самоуираііства).
Переводятъ это место различно: „про-
будила (въ памяти) богатыя, лучшія
времена", и „пробудила тяжкія вр иенаа

(Сл. ο пол. Июр.).
Врещися = взяться за что-либо, обещать

(Руеск Правда).
Вручій = Овручъ (городъ). (Лаерент.

ли>т., 73, 397, 398, 406, 408).
- (др.-слав.) = верба; (серб. врба,
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чешск. vrba, польск. wierzba; срав. съ
литов. virbas—ветвь, vlrbinas—кустъ,
verba—прутъ, лат. vcrbona—священ-

. ная ветвь, verber — ударъ лозою и
лоза).

Връвк = в ревочка (σχοινίον) (Маріин.
(глтолыч.) четвероеванг. XI в. Ягича,
стр. 320).

Връгяти— (отъ санскр., кор. varg — дви-
гать члены, прыгать) = бросать, собст.
приводить въ движеніо (Матер. для
слов Микуцк., в. II).

Връгвя = бочка; санскр. г с — покрывать,
охранять (А. Гилъфердингъ).

Връстя—(древ. слав.)=мера пути, верста;
возрасть. Это слово находится въ связи
съ вертеть = /ιάΊη. vortere. Потебня
(см. ТИзъ записокг по русск. грам.и)
основное значені слова верста, какъ
литов. varstas, лат. ver(t)sus, versura,
полага тъ поворотъ, заворотъ плуга
(срав. русск. верет нь) въ конце нивы,
откуда — борозда, мера разстоянія, а
затемъ—полевая квадратная мера; по
сходству съ бороздою — стихъ. строка.
Изъ а) борозды: Ь) путевая мера, какъ
длина борозды, с) верста, d) верстовой
столбъ, о) отъ борозды прямой и длин-
ной—рядъ предметовъ по прямой линіи,
f) отъ борозды рядомъ съ другою рав-
ной — пара, ровня (верстать) и g) въ
темпоральномъ значснш=возрастъ, от-
куда и сверстникъ.

Вр гк— (др.-слав.)=с&жъ, вьрткпъ (0стр.
еван.)=пещера; санскр. г—охранять,
вторичяая форма vat (вм. vrt) охранять,
окружать; vata - ограда, огорож нное
место, садъ, ага —ворота (А. Гилъ-
фердптъ).

Връ ь, връся—(въ Толк. прор., 29 о б . ) =
(древ.-слав.) верхъ; „аще с* съкрыють
на връс» (είς τήν κορυφγιν) кармил», то
в атнд» възищв и пойму и" (Амосъ, 9,
2) в рхъ·, санскр. vrh —, возвышаться
(Л. Гилъфердиніъ).

Връхъ = наверху, св рху, выш (επάνω)
(Маріинс. (ілаіолич.) четвероевані.
XI в. Ягича, стр. 4, 11, 74,84идр.) ·

= бросить, метнуть.
рдо крестн—(сиг.-слае.)=вязать, замы-

кать и отмыкать, отврьвж, отврести —
развязать, открыть, уврести — расши-
рять, развязать, отпереть (болг. връзу-
вам, връжа, чешск. povrislo, словац.
powraz, польск. powroz)·, верзить, в -
рес(з)къ, в ревка, разверзаться, отверс-
( = з)тіе; малор. поворозъ, вороза —
шнурокъ, повересло—пер плетъ^ срав.

съ литов. verziii, versti — сжать, свя-
зать, virzis—веревка, греч. εί,'ργειν—запи-
рать, теснить, лат. urg(v)ere—тЬснить,.
гнать. (См. :-)тим. слов. Горяева).

В^ьнын==верный. Вас.Вел. Толк. ІІсал
въ рукоп. XVI в.

І!(іт,днн: = подобоотрасті (Босток.).
?емл»==колебаніе (βραστοί) (Свят.

Грт. Боюсл. съ толк. Ііш. Иракл.
XIV в., л. 110: сн. Опис. слав. рук,
Сгиод. библ. А. Горск. и Невостр.
Отд. 2. Лис. св. отц. стр. 79).
г.ікдн ыи непримиримый.

(др.-сл.)=\) кипеть; санск. bhr —
варить (Микуцкій); 2) запирать, замы-
кать; малор. верей, вор , отвыраты,
свора, розворъ, звбръ, чешск. vrltir

олъск. wrzec. Словарь Фяка относитъ
сюда: іреч. ορός—граница, пр делъ,л<ми.

егегі—бояться, др.-вер.-нем. weren —
н допускать, охранять, удерживать,
нем. wahren — б речь, лито . verti,
atverti отворить, atviras, praveras —
открытый, санс. var, varate, vrnotl —
сопротивляться, н допускать. Микло-
шичъ относитъ сюда еще следующія рус-
скія слова: отворить·, обора — скотный
дворъ, оборы(ки); веревка; заворъ, за-
вирать—плести лапти; свора—заст жка,
крючекъ, скобка·, вер я, верига, ворота»
и мн. друг.

Кретнште—(др.-слав.)= мешокъ, карнавъ;
в|>і!штл=мешокъ·, полъск. wor, woreczek
—мешочекъ, чешс. гесе.

К|ІІ;ІІІТН — (др.-слав.) = 1) бросать (връгд);
санс. г» оставлять (Α. Гилъфердитг);
2) молотить; ворохъ — куча, ворошить,
вершь — хлебъ въ э рне, жито;
малор. ворохъ, въ вороси — въ кучег

вместе, ворошный—общій, обществ н-
ный; срав. съ лат. егг( = s)ere —та-
щить, меств, нем. wirru развораши-
ваю, слов. vrstiti = Getreide mit Vieb
austreten. Getreides, что указыва тъ на
старинный свособъ молоченія посред-
ствомъ предварительнаго тасканія тяже-
стей по молотимому хлебу, какой и т -
перь практику тся въ Закавказскоыъ
крае.

Іірядъ справовати=исполнять какуюнв-
будь должвость, быть начальникомъ,
судьею. Словарь древн. якт. яз. Гор-
бачевскаго, стр. 389.

Всадить въ д ы б у = заклепать въ колод-
ку (Пск. судн. грам. 1467 г.).

НсЕКоннстко—(иа атратіа)=полное вой-
ско; со всевоинствомъ—со всемъ во&-
скомъ (гл. 1, п. 1, осмогл. ирм. 10).
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ВПДЕОЖЙТМЬ=БОГ*, все оотваренноесо-
д ржащій въ Своей вла«ти и всемъ уп-
равляющів.

Ві£д шно=всеусердво, >во ю лушею (Фи-
лип. 2, 30).

Βΐί5ΚίίεΪΗΗθ-(παγχληρώς)=·οο всемъ на-
следіемъ или достояніемъ; также со все-

сообщниками (Сеят. 4 Мо с. п. 7,ми
тр. 2) (см. Числ. 16, 32, 33, 26, 10,
пер. всеродне).

І!г £ нз f ΑΛ Η Ы Η—(τταγγέραστος)=ΛθθτοβΗΗΜ
всякаго уважевія (I. 8 на хв. 4); (παν-
άριστος), превосходный (Д. 5 акр. 2 к.).

Екмірный — (παγκόσμίας)=ο6πύϋ всемъ
людямъ·, всему міру известный, во всемъ
міре славный (Ав. 15 и. в ч.).

Есш дрын—(πάν£μνος)=ΛθοτοβΗΒΐβ вся-
каго почтенія (I. 17, п. 9, 2); (πάνσο-
φος), премудрый (Пр. мар. 30, 1).

Всенародство=народъ, чернь (Сназ. кн.
Курбскаго, XVI в. по изд. Устрялова).

Всіп^м д^ын = мудрый (Воскр. служб.
охт., тл 1, тр п. кан.)·

Бгшгкднын—(παμφάγος) = всепожираю-
щій (в. ият. в,аій п. 6, тр. 5).

ЕкцАрб — (πανιάναξ) = царь вс л нной,
в рховный владыва (Нояб. 11 < еод. на
Гд. в. ст. 1).

BifNHtTblH - (πάναγνος)==οθΒβρωβΗΗθ дев-
ств нный (I. 17, п. 9 Б.).

Вснашвати на горло = осуждать на
снертную казнь, черсаъ отсечеаі го-
ловы, или же черезъ повешеиіе. Сло-
варъ февм. акт. яз. ю.-зап. Россіи
Горбачевстго, стр. 389.

Всмшы высокы = высокія ложа (<πβάδας
ύψ/ηλάς). (Св. Григ. Богосл. сз толк.
Йик. Йрак. XIV в., л. 5: сн. Опис.
сла$. рук. Сгнод. библ. А. Горск, и
Невостр Отд. 2. Иис свят. отц.,
стр. 80).

ЛспокоЫіі — (κατάπαυσίς)=ποκοβΗθθ ме-
сто (С. 27, п. 1, тр. 1).

Вспологъ или всиолохъ = иабатъ, тре-
вога, виезапный позывъ къ зашите, или
на помощь.

В«положно& — шумный, взволнованныЯ
(Акт. Юрид. 1574 г.).

Веиолошить=поднять тревогу, потр во-
жить, разбудить.

Кстднішын = мужеетионный (по іреч. αν-
δρείος). Библія XVI в., Ііритч. 10, 4,
11, 16.

Кст»нь=возстаніе, мятежъ. „Бысть встань
велика".

Встолы сказывать = придворвая долж-
вость въ древней Руси. Эта должность
состояла въ томъ, что, во время цере-
моніалышхъ столовъ (обедовъ) госуда-
ря, избиралось несколько чиновниковъ,
изъ которыхъ главный, подавъ по тог-
дашнему обыкновенію ковшъ или чашу,
называлъ по имени того, кому подаетъ,
напр. кто зватный бояринъ, тому—„Ва-
силій—ста", а кто немного ниже его,
„Василій—су*, низшимъже, т. е. незнат-
нымъ боярамъ и окольничимъ, просто,—
„Василій! Великій государь жалуегь те-
бя чашею"; и онъ, принявъ, вставъ и
выаивъ е , кланялся государю, а смот-
ритель доносилъ ему (т. е. государю):
„такой то, выпивъ чашу, челомъ бьегь"
(Успенскій, „ Опытъ повест. ο древ.
русск.", 1818 г., ч. I, стр. 289).

Естроскотатн = затрещать, закричать (о
сороке).

Встуігь=доступъ(''Сбарк. Мухан. Х Ів.).
Встягнувшеся = оставивши, отступивши

(Несторъ).
КСО МНЙТНСІ убояті.ся (Св. Гриіорія Део-

всл., кн. ο паст. попеченіи, XVII в. ,
л. 111; сн. Опис. слав. рукоп. Сгнод.
библ. А. Горск. и К. мевоструева,
отд. 2. Пис. св. отц., стр. 263).

Ве]сяАфеиье=узда (хд γαλινόν) (Св. Гриіу

Боюсл. съ толк. Ник. Ирак. XIV в.,
л. 181; сн. Опис. слав. рукоп. Сгнод.
библ. А. Горск. и Невостр. Отд. 2.
Пис. св. отц., стр. 79).

KcjtOIIHTHC» • ИСКОЧИТЬ, ПОДНЯТЬСЯ.

Всякаво = во всякоиъ случае (Безсон. г

ч. I, стр. 11).

Втапоры = въ ту пору, въ то вр мя,
тогда (Жр. Рус. стар., стр. 63, 174.
361).

ВтойокйАч'1'f — (с м # Словарь, стр. 106)=
вступленіе въ бракъ во второй* разъ.
Обрядъ вевчанія при этомъ полага тся
краткій и менее торжественный, чемъ
при первоыъ браке. На вступающихъ
во второЯ бракъ при соверш иіи таин-
ства брака вевцовъ не возлаіается; на
нихъ налагаются некоторыя эпитиміи и
они известное время не допускаются ко
святоиу причащевію.

BTSHE = тоже, что всуе, попусту, ва-
прасно.

Ко ?»=связь (δεσμός). (Св. Ме . патар.
XVI в., 86, 89; сн. Опис. слав.рук.
Сгнод. білб А. Горск. и Невостр.,
отд. 2й, пис. св. отц., стр. 24).
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Вугерская зенля = Венгрія {Безсон.,

ч. I, стр. 30).
Вугленіе=уголье (Безеон., ч. I, стр. 43).
Вуднца = удочка (Безсон., ч. I, стр. 4).
Вулхвъ = волхвъ (Лск. Ает. 1570 г.).
Вшетечннца=безчестная жоніцина, про-

сіитутка. (Слов. древн. акт. яз. ю.-з.
Россіи, Горбачевасаго, стр. 390).

Ε* κίψίίτκίΗΗί: = вещественно (Воскр.
служб. окт., гл. 4, троп. кан.).

Въводыінцк = женщина, принятая въ докъ
къ кому-либо. (Кормч. рук. 1 Ник.
собора пр. 3).

Въшжятн ·= угождать, служить въ пользу
(Восток.).

Въгодьинкъ = угодвикъ. Іоаннъ Іест .
ХШ в.

Къдля* = далее.
Въ двупотомуже = взвестно въ меже-

ваніи выражеві для означ вія трехполь-
ваго надела земли.

Въдндъ = удодъ (атица). (Второз. 14, 17
въ сп. 1538 г.).

Къда нын = благодарный.
Въжднжнтн — подяимать, носить. Гриіор.

Бтосл. XI в.
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н=за выпускомъ д суф. ну, —
отъ БЪДІТН, откуда съ усвлеиіеігь бу-
дити. (Сказ. ο св. Агапите враче).

Възвадъ = охота. „А лет ездити на
възвадъ зверой говити* (Собр. госуд.
грам. и догов. I, 27).

Къ̂ кнть — (церк.-слав.)—роагь, проценты;
санскр. veta-na — плата (А. Гилъфер-
динів).

Кь/кііміітнса = наВОДНВТЬСЯ, ВЫСТуВаТЬ И8Ъ

бер говъ (Восток).
Кь<гро^днтн=привесті. въ дроась ІІатер.

Печер. XV β.
Въздатн весть = извествть (Новг. лет.,

1146 г.).
Кг/,додг = ВДОЛЬ.

Къ/дрдстн = расти (αυξάνω, cresco).
(Образцы яз. церк.-слав. И. Ягича).

Въадрьвамнк = вырываніо, всторженіе.
(Псалт. толк. XII в., псал. 128, 6).

Къ/дъшсинк = отдохновевіе отъ чего-лвбо,
оставлевіе ч го-лвбо. Кормч. XIII в.

Βζκυει, - (dpee.-сла .) лысый (чеш. lysy,
поА. lysy); лысая гора - безлесная ме-
стами. Потебня сравнивалъ лысъ съ
санскр. rksa—лысый. Мвклошвчъ нри-
водвлъ здесь литов. laukas прилаі.,
luukis существ., лотыш. lauka — во-
рова съ лысввой, которо сраввввалъ
съ серб. лисаст—конь съ белымъ пят-

но ь на лбу в предполагалъ, что лысъ
образовалооь изъ лыксъ.

Въ;няк\ — (др.-слав.) = л жащів навзничі,·,
срав. съ чешск. navznak — вавзвичь,
слов. vznak, znak — вавзничь, всаять, на
спине, серб- н ак - позади

Къ/,и*гокдтн = нежно воспитать. Іоан.
Злат. Слобо на Рожд. Хр въ сп.
ХШ в.

К /|.д/,і, = отвращені , отклояеві .
Въ̂ рокъ = зракъ, зреніе.
К» концд ть. „Въконцахъ врагъ Твоихъ"

(псал. 7, ст. 7). Златоусть говоритъ,
что подъ словомъ: въ ковцахъ, одня
разумели: яа главахъ (έν κεφαλαϊς),
другі : да яикто взъ враговъ ве взбег-
я тъ ([Αηδείς διαφύγοι тьп εχθρών). (3α~
меч. на текшъ псалт по перев.
70 прот. М. Боголюбск., стр. 31).

Къднхпть = нзлвшн (περισσώς). (Іоанна
Дамиск., ο православн. вере, перев.
Іоанна, экз. бом., XIII β , л. 71;
с«. Описан. славрукоп. С нод. библ.,
Л. Горскаго и К. Левоструева, отд.
3-й, пис. св. отц., стр. 304).

Въяовьство =» иедлеввость. Златостр.

XVI в.
Въяогомк = бегонЪ, въ догонву. Ефр.

Сир. XVI в.
Вънягы ь = въ цель (по греч. έπί τίνα

σχόπον) (кн. Пчела, XV β., л. 94 об.;
сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Сгнод.
библ., отд. 2-й, пис. св. отц. 3. Разн.
богосл. соч. (Прибавл) А. Горскаю и
R. Невоструе а, стр. 543,).

Віираднть == внедрить (К истант., пресв.
1!ол%., поученія на воскр. дни изи бе-
спдь Іоанна Злат., XIIIβ., л. 82 об.;
126 об., 139; сн. Описан. слав, рукоп.
Сгнод. (>ипл А. Горскаю и К. Не-
воструева, отд. 2-й, пис. св.. отц,
стр. 432).

Въиогмъ = ввукъ, вместо анукъ, ванукъ—
внукъ, оть санскр. anuka—м лкій, ма-
лый (Матер. для словаря Микуцк.,
в. II).

Кънъ = вояъ (Ιξω, foras). (Образц. яз.
церк.-слав. И. Ягича).

Въпнтн = (церк.-слав.) кричать; санскр.
ір (употроб. въ Ведахъ)—прославлять

(собств. издавать звукъ) (А. Гилъфер-
оитг).

Въпдюція = легкія (дыхательв. органъ).
Шестодн. Іоан. Бомарск.

Въподіергъ = въ подбросъ.
ъстл довр»» а= чета, пара (ζυνωρίς). (Св.
Кир. іер. кон. XII в. или н. XIII, л.
50; сн. Опис. слав. рук. Сгнод. биб.

• •·!•">•',
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А. Горскаю м Невостр., отд, 2-й
пис. св. отц., стр. 56).

ВСИОПЫСИАТН — вскочить (Іоил 1, 17, въ
сп. XV в.).

Въследьие = остально (Изборн. Свя-
тосл. 1073 г.)·

Въсяъпштъ — (вслеплютъ дельфины) =
выныряютъ изъ воды. (Св. Григорія
Двоеслова, книг. ο пастырс. попе-
ченіи, XVII в., л. 101; сн. Описан.
слав. рукоп. Сгнод. библ., А. Гор-
скаго и К. Невоструева, отд. 2-й,
пис. св. отц., стр. 263).

Въспокаднтн = отъехать, возвратиться.
Въсполети = разгневаться (Пск. лет.,

1484 г.).
Въспомнм н = докладчикъ (ύποβολεύς).

(Преп. Іоанн. Синийскаго Лествица
XIV в., л. 132 об.; сн. Опис. слав.
рукопис. С нодалън. библ. А. Гор-
скаго и К. Невострусва, отд. 2-й,
пис. св. отц., стр. 200).

Въспрдтятн — (др.-слав )=удерживать, сми-
рять.

Въсньрдтн = полететь (Исаіи 11, і і, ш.
сп. XV в.).

Въспятить троичь == возвратить втро
(Несторъ).

Ιΐι.·|ΐΛΐιΐΛΊΐι — (древ.гслав.) = щстинитъ,
въсръшьнъ—ужасный; чешск. сръш ти—
быть ужасвымъ, м тать искры, иллир.
саршати — дергать, коченетц хорут.
с рхъ-ужасъ, сершитес , шершитес —
щ тиниться; санскр. hrs — щ тиниться,
ужасаться (А. Гильфердингъ).

Въсредь = въ средине (Новгород. лет.,
1152 г.).

Кі.ср»н:лтн = поднииать, будить, предве-
шать, усиливать грозу.

Къоръхнл.тн — (снч.-слаи.)- ставить пряио,
взъ рошивать, отсюда; ш ршавый, ше-
роховатый, шорохъ, шорохыВ—п стрыИ.

Къстлліііітіі = удержать, обуздать.
Въстодіяннк = воздаявіе. Григ. Богосл.

XI в.
Въсырнтн =свертываться (τυρο'ω, coagulo).

(Образцы яз. церк.-слав. И. Ягича).
В гярк = бочка (кн. Пчела, Х в.,л. 11;

сн. Опыс. слав. рукоп. Моск. Синод.
библ., отд. 2 й, пис. св. отц.З Разн.
богосл. сочин. (Прибавл.) А. Горск.
и Ε Ншструева, стр. 541).

Вътвьрьдь = тв рдо. (іоанна Дамаск , ο
правосл. вере, пер. Іоанн. экз. болі.,
XIII »., д 182; сн. Описан. слав.

цкоп. Сгнод. библ., А. Гщскаго и
Невоструева, отд. 2-й, пис. с .

отц., стр. 304).

Къ дтн, 8ъ ьнж=начинать; кирил. ка ыш.
Слово это сильно распространено по
всенъ глаголитскииъ памятнвкаиъ и
преимущественно употребляется для обра-
зованія будуіцаго вреы ни. Изъ кирилов.
рукописей его очень рано и тщательво
стали удалять, или обращать въ ия ыі*.
(Шафарикъ).

Въштюднтнс·, КЪ̂ УО ДНТНСД = удивляться

(θαυμάζει , mirari). (Образцы яз.
церк.-слав. И. Ягича).

Въшьца = нарывъ. Златостр. XVI в.
Вывеаанье = введені вновь въ именіе

или владені землею, отъ которыхъ н -
правильно отчуждено было какое-нибудь
лицо. Словарь древн. акт. яз. ю.-зап.
Россіи, Горбачевскаю, стр. 391.

Выдра = водяное животное. Это слово
образовалось отъ савскр. корня ud,
und ( = v a d , vand) — делать мокрымъ.
Оть того же корня образовались: санс.
uda, греч. ύδωρ, литов. waridu=c4oe.
вода, санскр. udra, литов. udra, анг-
лосак. оЬог,сканд. otr,dp -нем. o t t a r =
слав. выдра (иллир. vidra)—собств нно
водяно животное; греч. Οίρία — водо-
носъ, υδρα (hydra)—баснословная водя-
ная зиея {Пикте, I, 443; Radices lm-
диае зіо ., 11).

Выдрать=похитить, вытащить (Русская
Правда).

Выясить = нажить. „Н могъ себе вы-
эюить красныя девицы" (Др. Рус. Ст.,
стр. 96).

Выкупокъ = запись на выкупъ, выкупная
запись.—Особый видъ купли-продажи,
где продавецъ и его заковные наслед-
ники сохраняли за собою право выкупа,
хотя и обусловленное известныиъ обра-
зоиъ (Судныя грамоты).

Вылячи = явиться (Акт. Юрид. 1550
года).

Выиать = 1) вынииать. шВымалъ овъ
изъ налушна тугой лукъ" {Др. Рус. Ст);
2) брать укрывающагося или что либо
запрещенное (Пск. судн грам. 1467 г.).

Вымене = кроме (Ообр госуд. грам. и
догов., I, 6).

Выиирити =*= исключить изъ мирнаго до-
говора. ^Новогородцв взяли нвръ съ
немпи, а Псковвчь выиириша" (Новг.
летоп , 1392 г.).

Выио <= мимо (Пск. лет., 1477 г ).
Вышова = красноречіе, витійство. Польс.

wymowa ( каз. кн. Еурбскаю XVI в.
по^ шд. Устрялова)

ΚΜΜΙΪ Μ = отрицані (Зерцало духовное,
1652 г., л. 352 об.; сн. Опис. сла .
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рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II.
ІІис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл) А. Горскаго и К. Нево-
струева, стр. 726).

Выногъ = вымогательство {Судныя гра-
моты).

Вымолъ-(см. Словарь, стр. 110)=1)во-
домоина, рытвина, овражекъ; 2) болото;
3) м льница; 4) пристань {Судныя гра-
моты).

Выпя = сосцы животныхъ; слово прасла-
вянское; Миклошичъ производитъ вго
отъ выд-мл, сближая съ др. вер.-нем.
utar — вымя, лат. uber (V. Gr.,
II, 236); сербск. виме, чегиск. wyme.

Выправа или посагъ = придано , кото-
рое, по определенію Статута, можетъ
состоять: изъ наличныхъ денегъ, золо-
та, серебра, ж мчуга, драгоценныхъ
камней, разнаго рода од жды, лошадей,
экипажей. Стат. Лит. созд. V, акт. I.
Словаръ древн. акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горбаче скаю, стр. 390.

Выправлять = выделывать (Еезсон.,
ч. I, стр. 35).

Вырей— см. въ Словаре ир й, стр. 225.
Вырокъ, выроковый записъ=документъ,

по которому дочь, вышедшая замужъ и
получившая достаточное придано , от-
казывалась отъ своихъ правъ на уча-
сті въ наследстве остального родитель-
скаго имущества (Спр. слов. акт. яз.
ю.-з. Р . , Новитаіо.

Выруиовать = удалить нли прогнать изъ
дому, изъ именія. Словарь древн. акт.
яз. ю.-з. Рос, Горбачевскаю, стр. 390.

Выряжать = выговаривать что, включать
въ уговоръ.

Выславлять = превозносигь иохвалами,
выхвалять.

Выслуга = именіе, пожалованное кому-
либо государемъ за военныя заслуги
(Спр. сл. акт.языка ю.-з.Р.,Еовиц-
каіо).

ЕысΟΚΪΗ — (см. Словаръ, стр. 111) = вы-
сокій (кор нь выс); серб. висок, полъс.
wysoki, боі. wysoky, wysok, краинс.
високыв, лит. високШ, далм. vissok,
vizcok, вер.-луз. wosoki, ниою.-луз.
hussoki, лат. altus, греч. υψηλός, нем.
hoch. франц. haut - находящійся ввер-
ху, рослый, превосходящій другихъ хо-
рошвии качествами.

БысркоглдголнБын — (греч. и^туоро^)^
высокомерный (Канонъ Андрея Крит-
скаго).

Высоступцы = дыбы и ходули. Малыя
дети, еже вышшимъ имъ зретися, под-
ставляютъ высоступцы ногамъ, и тако
играюще ходятъ на нихъ возвыш нни
(Иф. л. 96). (Изв. Рос. Ак., 1817 г.,
кн. 2, стр. 79).

Высна = островъ. Польс. wyspa {Сказ.
кн. Курбскаго XI в. по изд. Устря-
АОва).

Бмстяклдть въ к(»і»сндехъ=изображать крас
ками (Незсон., ч. I, стр. 43).

Выстояніе=обложеніе, обступленіе (Пск.
лет., 1478 г.).

Выступаться=выступать, выходить (Др.
Рус. Ст., стр. 81).

Выступный = виновный, преступникъ
(Спр. слов. акт.яз. ю.-з. Р., Новиц-
кагоі.

Выступъ — (полъс. wystepek) = просту-
покъ. „Ч ловекъ вольный за жадный
выступъ не маетъ взятъ быти у вечнуку
неволю". 1 Стат. Лит.,ХІ 7. (Словарь
древн. акт.яз Горбачевскаго, стр. 390).

Высылка = толпа высланныхъ, послан-
ныхъ куда нибудь, отрядъ. „Первая
высылк& изъ Кіева бежитъ, ровно сто
ч ловекъ11 {Др. Рус. Ст,., стр. 144).

Вытекать=въ военномъ смысле: вылазку
делать. Польск. wyciekac (Сказ. кн.
Курбскаю XVI в. по изд. Устрялова).

Вытепать = вырвать, выбить (л нъ, ко-
ноплю).

Вытечка = вылазка.
Кытнннсклд = всообщая, для всехъ обяза-

т льная (γενικωτάτη). (Св. Грторія
Двоесл., XVII в., л. 52; сн. Оеисан.
слав. рукоп. Синод. библ., А. Горск.
и К. Невостр., отд, 2, пис. св. отц.,.
стр. 266).

Вытруска = лыко (А- Дювернуа).
Вытручати, вытрутити •= вычитать, вы·

честь (Словаръ древн. акт. яз, Гор-
бачевстго, стр. 391).

Выть — (см. Словаръ, стр. 112). Потебня
въ такой постепенности приводитъ раз-
виті значеній слова выть: 1) позывъ
на еду 2) пора еды*, 3) мера работы
отъ еды до еды; 4) количество пищи;
5) доля, часть, идущая кому, отсюда
вытный·, 6) доля, участь; 7) участокъ
земли (Гротъ цриводилъ при вытъ
финнск.-сл. vuitti—часть, доля). Санск.
а , avati, сущест . uti, лат. а ео,
avidus—завистливый, домогающійся ча-
сти. Выть н пр дставляла однообраз-
наго понятія въ теч ні вс го москов-
скаго времени; напротивъ, она образо-
вала въ разное врсмя различныя вели-
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чины и только въ XVII столетіи получила
вполне опроделенное значеніе (Ііисц.
книіи Калачева, I, 95; II, 420). Выти
были двухъ видовъ: поземельвыя и по-
дворныя. Поземельныя выти заключали
въ себе известное определенное коли-
чество земли, но это количество н
везде было одинаково, а сообразовалось
съ качествомъ земли: хорошей земли въ
выти было меньше, чемъ ср дней. а
ср дней меньше, чемъ худой. Выти бы-
ли, следоватсльно, разными величинами,
не по пространству, а по своей доход-
ности. Такимъ образомъ на выть пола-
галось въ доброй земле 6 десятинъ или
12 четвертей, въ средней—7 десятинъ
или 14 четвертей, а въ худой-8 деся-
тинъ или 16 чствертей (Врем., XVII,
51, 1629 г.). При этомъ нужно иметь
въ аиду, что такъ какъ при трехполь-
ной системе пашенная земля разбива-
лась на три поля, то указанныя нами
величины относились только къ одному
полю. Въ трехъ ж поляхъ выть сод р-
жала въ себе четвертей втрое больше,
т. ., въ доброй з мле 36, въ ср дней
- 42, а въ худой - 48 (А. 10., 244,
1557 г.: „пашни пахоные 8 десятинъ
въ поле, а въ дву полехъ по томужъ...
выть". Что же касается подворной выти,
то эта тяглая одиница употреблялась
когда въ известномъ с леніи не было
„вытного числа", т. ., когда по всей
вероятности н доставало земли для
образованія полной выти. Въ такихъ
случаяхъ колич ство земли заменялось
числомъ дворовъ. Количество ихъ на
выть полагалось различное, смотря по
тому, были ли это дворы крестьянскіе,
или бобыльскіе. Первыхъ шло на выть
10, а последнихъ — вдво (А. Ю.,
359, XVII в.: „а будетъ въ которомъ
с ле вытного числа нетъ и селу сему
класть въ выть по 10 дворовъ кресть-
янскихъ, а бобыльскихъ вдвое"). По-
добно четверти, и выть представляла
свою особенную сложную сист му под-
разделенія. ІІодразделені и здесь про-
исходило по системе 3-хъ, или ж по си-
стеме 2-хъ. Въ первомъ случае дробными
единицами были треть выти, пол-трети
выти и такъ далее (См. Журналъ Мини-
стерства Народнаго ІІросвещенія,
1894 г., апрель. стр. 411—412).

Выходъ = дань, налогъ. „Отдай дани,
выходы11 (Др. Рус. Ст , стр. 131).

Вы енніе = ученіе, наука. Іоан. Жеств.
XII в.

Вышва = высота, верхнія иолки, чер-
дакъ. „Выкрадено вмен вышки а клетьа.
Акт. кн. Гроднен. Земс. судаза 1540
-- 1541 г.. стр. 330·, Словаръ древн.
акт. яз. Горбачевскаго, стр. 391).

Выштье = окончаніе назначеннаго срока.
Словаръ древн. акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 391.

Бышшл'і;'тнын = предвечный (Воскр.
служб., оюп., гл. 1, троп. кан.).

Кьрж, вь(сктя — (с*ре8.-с.іа9.)=К0петь, т чь,
вьрлть —отважный, неустрашимый; варъ
— жаръ, кипятокъ, смола; варить, ва-
реніе; малор. вриты, варыво, варня —
кухня; чешс. vru, variti·, польс. wrec,
warzyc; срав. съ литов. virti, virius —
вырь, водоворотъ, латыш. virt, ютс.
varmjan, нем. warmen, финнс. wari—
киаятокъ. (См. Этим. сл. Горяева).

ΚΜΜΚΟΙΛΚΊ. = различиый, разнообразный.
Khr.r.AiiYh - = во в с е м ъ .

Бьсеин ьскн = всякимъ образомъ, всячески
(Толк. псал. еодорита).

Бьсь — (древ.-слав.) ~ деревня, несколько
дворовъ (чешс. ves, полъс. wies); pyc.
веснякъ— поселянинъ, веснянка—посе-
лянка; срав. съ санскр. vecas отъ іс
домъ, семейство, зенд. іс, литов. о-
seti — гостить, лат. vicus (^veicos)—
деревня, улица.

Кьсамо = со всехъ сторонъ.
Ве веве = мы знаемъ; ве свеве — мы

узнаемъ (Несторъ).
ВЕДНТН —(древ.-с ιαβ ) = в леть, сказать

(„ащ ... попъ... живетъ въ инои области
б зъ повелении своіего іеаископа... ащ
ведить кппъ... възвратитис* и н по-
слоушакть кго". Корм., 22); санскр.
vid, vedajami—извещаю (Α. Гилъфер-
дитъ).

Ведовство = волхвованіе (Полн. собр.
русск. летоп., т. 16).

Ведь—(изъ веде, отъ глагола ведать)=
неизменяемая частица; срав. ст.-чешс.
vede—ибо, конечво (Виттемберіская
псалтырь XIV в.: cso vede mne =
„quid enim").

Веяса — см. выше вежа.
Κΐϊκ — (др.-слав.)= ветвщ хорут. вея—

ветвц санскр. vaja (употребл. въ Ве-
дахъ)—ветвь (А. Гилъфердитъ).

Веко — (см Словарь, стр. 113) = родъ
овальнаго блюда или лохани, служило
собственно подносомъ и ииело по сто-
ронамъ рукояти или ушки; иногда бы-
вало прорезное насквозь. Въ числе
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медныхъ поваренныхъ судовъ находи-
лись: веко росольноо, веко икряннчиое,
на которомъ полавались икряники; веко
пряж львое, ва котороиъ подавалось
разное пряж&нь (Ο метал. произв. до
XVIII в. Забелина: сн. Зап. Импер.
Археол. Общ., т. V, 1853 г., стр. 74).

К^кожйзнын = вечный.
1{екша = лесной зверокъ, то же, что

белка (sciurus vulgaris); въ древней
Руси мехъ его служилъ деяежяой еди-
ввцей; на наши деньги вевша=1 І / 4 7 к.
Векша продолжала сущ ствовать даж
ва ряду съ металляческими деньгаии
(Русс. Дра да).

Векъ = увечь (Русс. Лравда).
Венечныя паяятн и пошлины=денеж-

ный сборъ съ брачущихся въ древяей
Руси. Начало сбора пошлинъ за браки
или свадьбы восходитъ ко вреиенамъ
глубокой др вности. Объ нихъ упоми-
вается въ уставе Ярослава 1-го въ
следующихъ словахъ: „свад бное и сго-
ворно ... платятъ виру князю со вла-
дыкою на полы" {Полн. собр. русс.
летоп., т. VI, стр. 86). Принявъ въ
соображеніе, что пошлины за разбира-
тельство делъ, подлежащихъ духоввому
суду, уставомъ Ярославовыиъ яазнача-
лись все саолна въ пользу владыки,—
что свадебное и сговорное, наравне съ
пошлинами отъ делъ, подлежащихъ
светскому или княжескому суду, темъ
ж уставоиъ назначаются къ разделу
пополамъ и жду княземъ и владыкою,
и что, након цъ, пошлины за браки въ
пользу епископовъ и вмператорской
казны но сущ ствовали въ Греціи,—
можно полагать, что начало взиманія
такихъ пошлинъ на Русв есть древній
русскій обычай, по котороиу вступившіе
въ бракъ платили подати, или прино-
сиди подарки свовмъ князьямъ. Первы
хрвстіанскіе князья, и въ числе ихъ
Ярославъ I, половину этихъ княжескихъ
пошлинъ могли уступить въ пользу вла-
дыкъ потому, что, съ введені мъ хрис-
тіанства, при сов рш ніи браковъ про-
изошло новое разбирательство, принад-
л жавше собственно духовному суду—
разбирані степени кровнаго и духовна-
го родства и другихъ подобныхъ обсто-
ятельствъ. Любопытно было бы просле-
дить, какое количество д аегъ и въ
какіе о ріоды было взимаемо за каждый
бракъ, начиная отъ изданія устава
Ярослава I, до превращенія вен чныхъ

пошлинъ. Но для .».асъ это оста тся не-
известныиъ до XV столетія. Каж тся
достоверно только то, что, при взиманіи
этихъ пошлинъ, во все времева іірини-
маемо было во внииавіе то, въ первый
лв, во второй, влв въ третіЯ брачущіяся
лиаа, или одно взъ ввхъ, вступали
бракъ. На московскомъ соборе, бывш мъ
при Іоанне Васильевиче, улож во было
брать за бракъ юношв съ девицей по
полторы деньгв, со вдовца съ вдовою
по трв дсньги, съ тро женцсвъ по ал-
тыяу (См. Лкты Истор. Ком., т. I,
стр. 263). На Стоглавомъ соборе на-
значево пошлвяы съ отрока по алтыву,
съ двоеженца по два, съ тро жевца по
четыре алтыва. Въ 1667 г. марта 31,
патріархъ Іоакяиъ постановвлъ брать
съ первобрачвыхъ по четыр алтына,
съ ювоши, который вевчался со вдо-
вой по первоиу мужу, илв со вювца
по первой жоне, ж вящагося на деви-
це, шесть алтывъ, а съ прочихъ брач-
ныхъ по д сятв алтывъ (Зап. Импер.
Археол. Общ., т. X, стр. 16 и 264).
Въ ыинувш мъ столетів, по митрополів
кіопской, взимаемо было венечныхъ по-
шливъ съ первобрачвыхъ по 24 коп.,
съ полувторобрачныхъ (когда ж вихъ
пступалъ въ порвый бракъ со вдовою
по первому иужу вли девушка выходвла
за вдовца по первой жеве) по 36 коп.,
съ второбрачныхъ по 50 коп. в съ тр тье-
брачяыхъ по 60 коа. Вевечныя д вьгв
въ великой Руси взимались архіорейсви-
ми намествикамв, вхъ боярамв и такъ
называемымв десятниками, а въ Малой
Россіи въ прошломъ столетія протопо-
пами в наместниками (Лкт. Историч.
Археол. Ком., т. I, стр. 227). Отъ
нихъ выдавались запвски къ приходскииъ
свящевнакамъ съ дозволеніемъ соверше-
нія браковъ если къ - тому никакихъ
ц рковныхъ и граждавскихъ пропятствій
не встретится. Запвски эти называлвсь
знаменаив ο вев чвой* памятв, брачвы-
ми зваиевамв, венечными памятьямв, а
въ Кіевской митрополіи просто память-
ями, а обыкновевве квитами, отчего
и вевечвыя пошлины называлвсь квито-
ιιι,ιмн. По истечевіи года венечвыя деяь-
ги препровождалвсь протопопами в на-
местввками въ митроаолвчью кавцеля-
рію, которая называлась канцеляріею
архидіаконскихъ делъ, потому что ю
заведывалъ митрополичій архвдіаковъ
СИзв. Импер. Археол. Общ., τ. Π
(1861), стр 114-117).
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Венцы у сосудовъ = боле или м нее
широкія полоски, или койми (бордюры)
вокругъ сосудовъ вв рху, при ихъ от-
верстіяхъ или краяхъ, а ивогда и внизу
на поддояахъ. Веяцы эти большею ча-
стію украшались резными узорами (Ука-
зат. для обозр. московс. патр. библ,
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 7).

Вепчально = плата за венчаніе {Древ.
Рус. Ст., стр. 97).

Венчальныя свечи. — Видное место въ
старвввыхъ брачяыхъ обрядахъ зани-
мали „стеіцники11·, молодые людв, но-
сввшіе огромвыя восковыя свечи жениха
и невесты. Каждый „свещникъ" вмелъ,
въ такихъ случаяхъ, надетый ч резъ
пл чо (иногда на двухъ кушакахъ ви-
сеншій), „кош лвкъ", бархатный вли
камчатый, вли ж кушакъ, куда заправ-
лялся нижній коведъ свечи. Женвхова
свеча весила „пудъ съ ч твертью",
невествва—„пудъ безъ четвертви. Свещ-
нвки, во вр ыя обрученія ва дому, сто-
ялв противъ новобрачвыхъ, прясутство-
валв при венчанів вхъ въ церкви в,
по оковчавія обряда, ставилв этв свечв
въ спальве нонобрачнихъ. Тамъ свечи
устанавливалвсь въ кадяхъ съ пшевв-
цей, въ головахъ постели, где ове в
горели всю вочь.

Втгрд— (см Словаръ, стр. 115-116).—
Серб. Bjepa в вера, полъс. wira, босн.
vjerra, болгар. вяра, краин. вара, бог.
wjra в wera, лат. veritas—вствяяость,
verus—вствнный, нем. wahrheit, wahr,
латыш. wehra. Коревь слав. вмеетъ
освованіе въ санскр. аг — ж лать,
избврать.

ΕΈ&ΗΟ = С Ъ верою, бдагоч стяво (3 Іоав.
1, 5).

Вероятельный = доверчивый, легко-
верный.

Керьникъ = верный человекъ. Ефр. Оир.
XIV в.

К-Кгы СКАТНЛИЦІД—Весы былв п рвова-
чальво каиенные, 'abantm (Лев. XIX,
36; Нрят. XVI, 11). Чтобы об зп чить
лраввльвость вхъ в продотвратить сао-
ры вли положвть имъ коноць, Мовсей
приказалъ поставвть въ скиніи весы,
которы получили назвавіе весовъ свя-
твлвща (Исх. 30, 13; Лев. 27, 25-, Чясл.
3, 47). Въ эпоху царсй общ ственвы
весь» вазывалвсь такж „царсквми ве-
самв" 2 Цар. 14, 26 (буквальво: „цар-
скими камними", въ Вульгате: pondere
риЫісо). Этв весы былв поставлевы

поздве въ храме І русалимскомъ и
вверевы хравевію свящ нввковъ (1 Пар.
23, 29). Мы ве зваенъ, какова была
форма этвхъ весовъ. У ассвріянъ и
егвптявъ ови имелв фориу животвыхъ.
Въ обыкновенныхъ сделкахъ продав-
щикъ в покупатель пользовалвсь веса·
мв, которы восили всегда у пояса съ
камнями опр деленнаго веса (См. подр.
въ Руков. КІ чтенію и изученію Би-
бліи, Ф. Втуру,т. I, стр. 193—194).

ВІІТНЛЕННІ«=6ОЛТЛИВОСТЬ (άδολεσχία). Іоан.
Леств. XII в.

Μ — (;ίητορεύω)== проповедую
(Кан. 1 Лятъдес. п. 8, тр. і).

Ε · έ τ ρ — (цер.-слав.)= ветеръ; кор. ве
(веять)·, др.-руес. ветрвло — парусъ;
ветряный, ветровый, поветріе; малор.
ввтеръ, вятрило; белор. вея — буря,
ветреець—веетъ, дуеть; санскр. vata—
ветеръ·, осет. vad—буря; литов, vetra
- буря, pavetra — чума.

КЕТЪ — (см. Словс ръ, стр. 117)=дого-
воръ*, др.русс. поветъ—вечевой округъ,
уездъ, прусс. vaitiat — говорить, vaite
—вече. Миклошвчъ полагаетъ корвемъ
т. Сложвыя: об(в)етъ, ответъ, при-
ветъ, советъ, яаветъ, взветъ, заветъ
съ провзводн.

Вітьстко=это слово употреблялось у насъ
встарину въ смысле колдовства (парам-
зинъ, Истор. Гос. Росс, I, прим. 506).
Въ глоссахъ Mat.verb.: „vescbi (вещбы)
Yaticinia,, poetarura carmina". Отъ оерб.
BjemT — вещій, т. . умвый, происхо-
дятъ: BJeniTHHa -зяаві , умевіе, и віеш-
втца—колдунъ·, санскр. vitr значитъ та-
gus, волшебвикъ {Буслаевъ, 0 вліян.
христ.наслав.яз., 1848 г., стр. 173).

Вечина = верховная воля, определеві ,
законъ, реш ві , судъ, пряговоръ. „И
вечину проволатя въ вароде", т. .
првговоръ веча провозгласвть народу
(Оудъ Любуши). Отсюда „увечалв11 —
првсудвлв.

В*шть— (древн.-елав.) ^опытный, вскусный,
снедущій, волшебввкъ.

Вяжчее, вязебное = иошлвна, взвмав-
шаяся ct> господина беглаго холопа, за
поимку его (Русс. Правда).

Вязень •= узнвкъ, плевввкъ. ІІолъск.
wiezien (Скоз. ки. Еурбскаго, XVI в.
по изд. Устрялова).

Вязь—Вязное, узловато писыко (uncia-
les litterae) = каллиграфвческое иекус-
ство, въ коемъ буквы связываются вли,



:

Прибавд ніе. Гдй—
лучше, пер аутываются между собою
такъ, что иногда въ одной букве заклю-
чается делоо слово. Такого рода пись-
мо п решло къ намъ съ запада въ XV
веке, и употреблялось большею частію
въ заглавіяхъ рукописей и въ подпи-
сяхъ на иконахъ, на металлическихъ и
другихъ произведеніяхъ. Ояо известно
такж и подъ именемъ фряжскаго пись-
ма. Въ Синод. библ. хранится рукопис-
ная азбука фряжская славянскаго языка
(Λ· 1) (См. Указат. для обозр. москювс.
патр. библіот. архіеп. Саввы, 1858,
стр. 7).

Вязьба = наложеніе оковъ на узника
(Русс. Правда).

K»̂ t.Tii — (древ.-смв.) = прилипнуть, увяз-
нуть.

Вятшій, ІІІІШІ.чій =• знатный, нысшШ
большій, старшій (Судныя грам.).

К»штс = боле (πλεΐον) (Маргинс. (іла-
голич.) четвероевані. XI в. Ягича,
стр. 70, 102 и др.). См. след. слово.

lUiim.iiiiii = вящшій. Значеніе этого слова
тож , что и великій, но только въ уси-
ленной степони. Вотъ что говоритъ
Юнгманъ ο происхожденіи слова вящ-
шій: „оно происходитъ отъ корня векъ;
вяіцшій будетъ значить возмужале ,
старее, более кого-нибудь"· (си. въ го
словнике слово weliky).

К«ціестко, КДЦІМІІННЯ = превосходство.

г.
Гдкдйд=одинъ изъ главныхъ городовъ Га-

лилеи въ первомъ веке по Р. Хр. Онъ
былъ сожженъ въ 67 г. Веспасіаномъ
со всеми соседними с леніями. Мужчи-
ны, способны носить оружі , бежали
изъ Габары ещ до прихода Веспасіана,
оставшіеся нъ городе были или убиты
римскими солдатаии или проданы въ
рабство.

Тщіилъ — (евр. крепость Божія) = имя
одного изъ архангеловъ, посылаемыхъ
Богомъ для возвещенія людямъ великихъ
делъ Его; объяснилъ Даніилу пророче-
ствеиныя виденія, наставлялъ пророка
Захарію, священнику Захаріи и св. Деве
Маріи возвещалъ рожденіо I. Предт чи
и I. Христа. Прославляется 25 марта и
13 іюля.

Гагрняа = антоновъ огонь; ракъ. Жат.
ganpraena; полъс gangrena (Сказ. кн.
Курбскаго XVI в. по изд. Устрялова).

Гадатн и гатати—(древ.-слав.) = п рвонач.
думать, потомъ гадать; малор. гадаты,
гануты, болг. raiaja — думать, серб. га-
тати—пр дсказывать, ворожить, чешс.
h&dati—советовать, гадать, полъс. ga-
dac—говорить; срав. съ санскр. gadati

говорить, земд. gad, др-ср.-герман.
get —догадка, литов. goditi— отгады-
вать, догадываться.

Гіднтн - (фе».-слав.)=аорицать, гнушать-
ся; г»дьнъ=отвратит льный, позорный,
гадкій, скверный·, серб. гад—нечистота,
грязь, гаднити—замарать, осквернить;
срав. (отъ gedh и ghedh) съ санс. gandh,
gaudhana — порча, литов. gendu, g6sti

— буду портиться, гибнуть, gedau, ga-
dinti, godas — ужъ, лат. gadus.

Гадка=разсужденіе, речь. Полъс. gadka,
отъ gadac. (Сказ. кн. Курбскаго XVI
в. по изд. Устрялова). Ся. Словарь,
отр. 118.

ΓΑΪΗ —(Римл. 16, 23) = 1) одинъ изъ 70
апостоловъ:, былъ нотомъ епископомъ въ
Еф се после св. Тимо я. Ориг нъ, по
преданію, говоритъ, что онъ былъ епи-
скопомъ солунской церкви. Память го
5 ноября (Толк. посл. св. ап. Павла
нъ Римлян. епис. еофана, издан. 2,
стр. 410); 2) лиц , къ которому св. I.
Богословъ написалъ тр тье сво посла-
ні . Такъ какъ въ свящ. писаніи упо-
минаются триГаія: македонянинъ іДеян.
19, 29), д рвянинъ (Деяя. 20, 4) ико-
рин янинъ (1 Кор. I, 14; Рим. 16, 23),
то лицомъ, къ которому писалъ св. Іо-
аннъ, полагаютъ то одного, то другого,
или третьяго, но безъ достаточныхъ ос-
нованШ; ибо все те Гаіи бмли ученики
Павловы, а св. Іоаннъ ішсалъ къ сво-
ему сыну и ученику (3 Іоан. 1, 4).

Гайворонъ—(полъс.)=жаворонокъ; санс.
gai—издавать звукъ, петь (Микуцкій).

Гайдукъ — (см. Словарь, стр. 119).—Съ
давнвхъ вр м нъ буйныя головы славян-
скаго поколенія, обитающаго ныне въ
Сербіи, Босніи и Герц говине, избегая
надъ собой мирной власти, удалялись
въ горы и жили проиыслоиъ вооружен-
ной руки. Они называлвсь гайдуками.
Заключая м жду собою союзъ братства,
не пр восходящій 10—12 ч ловекъ, они
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язбирали старейшину, имели ской при-
тонъ и складчину (оетаву). Добычуихъ
составляли чужез мцы проезжі и бога-
ты куицы. Истинный гайдукъ имелъ
своего рода честь: н убивать того, кто
н сделалъ ему зла. На подобныхъ ус-
ловіяхъ, соотечественники, мирны граж-
дан и правлені , не презирали ихъ и
не преследовали. Ихъ считали за людей
созданныхъ для постоянной войны, веч-
ной опасности и безусловной, безотч т-
ной воли. Бсли они и делали зло обще-
ству, то н по нужде въ ср дствахъ
къ пропитанію, и по порочнымъ чув-
стваиъ, но по страсти аъ буйной жизни
и н зависимости; и потому права ихъ на
подобную жизнь, какъ будто подтверж-
денныя обществомъ, вошли въ обычай.
Прохожі и проезжіе платили имъ без-
пр кословно дань. Храбрость и молод -
чество многихъ гайдуковъ воспевались
даж въ народныхъ песняхъ. У морла-
ковъ (по Добровскому Мавро -Влаховъ)
начальникъ гайдуковъ назывался сер-
дарь харамбаша (Велътманъвыгое. „Ко-
щей безсмертный"·^ 1833 г., стр. 286).

Гаковница=длинно огн стрельно ору-
ді , небольшого калибра, прилаженно
къ деревянному отрубку. Полъс. ha-
kownica, отъ Haken (Сказ. кн. Еурб-
скаго XVI в. по изд. Устрялоеа).

Словарь, стр. 121.
ГІІЛНТН - (г.)рев.-слав.)=выскакивать, вска-

кивать; галитветь=шалить, смеяться,
галиться=глазеть, засматриваться; из-
галяться==показывать зубы, насмехаться·,
срав. съ латин. иитал. gallare, др.-
eep.-нем. kallon—радоваться, диковать,
быть заносчивымъ, др -франц. galer —
праздно проводить вр мя, gale - весе-
лость, увеселені , торжество, фран. ga-
lant—любезный, нарядный.

Галичь лерскій = Галичъ владимирскій
(Жаврент. лет., 441, 491).

Галіа == шлюака, галера. Польс. gabia,
итал. galea (Сказ. кн. Курбскаго XVI
в., изд. Устрялова).

ΓΑΛΛΪΟΗΙ == Галліонъ, римскій проконсулъ
въ Ахаіи, братъ философа Сен ки, ко-
торый посвятилъ му свои книги ο гне-
ве (Деян. 18, 12).

Глмдлд=на восточномъ б р гу Геннисарет-
скаго озера; этимъ городомъ владелъ
Агриппа. Въ 67 г. Гамала выдержала
продолжительную осаду Веспасіана, бы-
ла ииъ взята и разрушена. 4000 ч ло-

векъ были убиты римскими солдатами,
а 5000 приняли добровольную смерть,
бросившись со скалы Изъ веего насе-
л нія успели скрыться и спастись толь-
ко две ж нщины. Область, въ которой
находилась Гамала, называлась Гама-
литикою.

Гдммдтд = ленты или струи на ар-
хіерейскомъ подризнике, висящія сп -
реди; они означаютъ учительную благо-
дать іерарха и различные дары, данны
ему свыш и черезъ него изливаемые на
верующихъ.

Гамъ == разногласный, громкій шумъ со
смехомъ отъ множества говорящаго на-
рода, собачій лай. У халдеевъ шумъ
называ тся гамину, а у вреевъ гал«онг.

Г»нкл=укореніе(3ер^ало духовн. 1652 г.,
л. 329; сн. Опис. слав. рукоп. С нод.
библ. Отд. 3-ой. Пис. св. отц. 3.
Разн. богосл. соч. (прибавл.) А. Гор-
скаіо и Е. Невоструева, стр. 725).

Гарипъ—(арабс. герибъ)= чужестранецъ
(Путеш. А ан. Никит.).

Гаркать-кликать, звать, вызывать кого
откуда, кричать.

Гармати=Сарматія (Жаврент. лет.).
ΓΛΤΛΤΗ—(<?рев.-сдав.)= гадать; санс. ghat

—говорить; глтянні€=гаданіе.
Гадоръ или Каріа ъ-Хецронъ (Іис. 15,

25). Существуетъ мненіе, что этотъ го-
родъ былъ отеч ствомъ Іуды искаріот-
скаго, ибо Искаріотъ на еврейскомъ
языье означаетъ: мужъ изъ Каріа а.

Гкозднй, гво^двнн— (древ.-слав.) = гвоздь,
клинъ·, болх. гоздщ, гoзд j , полъс. gwozdz
и gozdz, йгіс=колоть, серб. гвозден—
железный; срав. съ лат. hasta—ш стъ,
ж рдь, готс. gazds—колючка. Въ ст.-
славян. языке и въ ст.-сербс. гвоздь
значитъ еще лесъ.

Гкорове водннн = приливы и отливы (по
греч. μεταβολαΐ και παλι^οίαι εύρίπ-
TCQU). (Кн. Пчела, XV в., л. 119; сн.
Опис. славян. рук. Моск. Огнод. биб.
Отд. 2-ой. Пис. св отц. 3. Разн.
богосл. сочин. (прибавл.) А. Горск. и
Е. Невостр., стр. 541).

Гдоунд— (не отъ слова дыня-ли?)=смоква.
(Сборнжъ, XV в., д. 71 об.; сн. Опис.
с.шо. рук. Моск. С нод. библ. Отд.
2-ой. JJuc. ce. отц: 3. Разн. боіосл.
соч. (прибавл.) А. Горскаю и К. Не-
воструева, стр. 596).

Г£Д£Ц)Н* = судія еврейекій, победитель
мадіанитянъ и амаликитянъ.

Гслк НСКГА rofы—лежатъ южне авора,



944
Μ— Ириб авд ніе.

въ долине ездрелонской, б зплодныя и
н высокія, въ 74 версты высоты. Здесь
некогда Саулъ ииелъ н удачную битву
съ филистимлянами и погвблв сыновья
его. „Горы Гельвуйскія! да не сойдетъ
ви роса ни дождь на нае ь, и да не бу-
д тъ на васъ поля съ илодами", гово-
рилъ Давидъ, оплакивая погибедь Са-
ула и сыновей его (2 Цар. 1, 21).

Гельсингфорсъ = городъ въ Финляндіи;
основанъ шведаии въ 1649 году; на-
званъ такъ отъ области Гельзингляндіи,
въ которой онъ былъ основанъ, а при-
бавочвое въ конце слово „форсъ" по-
шв дски зяачитъ „водопадъ". Такое ж
окончані имеетъ и городъ Таммерс-
форсъ (абосской губер.). (А. Сергеевъ,
η Древн. м пов. Рос. 1876 г., т. II,
стр. 359).

Гемиы—(Gemmae)= вообще драгоценны
ванни; но въ арх ологіи геммамя соб-
ственно яазываются те изъ благород-
выхъ ка інсй, на которыхъ вырезаны
вглубь какія либо изображенія или пись-
м на. Геммаиъ противополагаются „ка-
меи" (См. Указ. для обозр. моск. патр.
библіот. архіеп. Саввы, 1858 года,
стран. 8).

Георгій Амартолъ = монахъ Георгій,
изъ имиренія прозвавшіВ себя грешни-
комъ (аиартолъ — αμαρτωλός) жилъ въ
первой половине IX в. я довелъ свое
бытоаисаніе до 867 года Хроника го
разделяется на 4 книги, изъ которыхъ
только одна последняя излагаотъ исто-
рію Внзантійской имперіи отъ Констая-
тина до смерти Михаила (319—867).
Уже въ X в. появвлись с рбскі и бол-
гарскіе п р воды хроники Амартола,
перешедші впоследствіи на Русь. Въ
славянскомъ переводе эта хроника на-
зывается: „Времеяьникъ въпросте от
различяых ж хронографъ же и сказа-
тель събравъ и сложенъ Георги мъ
грешьникомъ мвихомъ".

Г резія = сресь.
Герой — (іреч. "Ηρώς, др.-рус. ирой)—

человекъ, отличаюіційся необыкновен-
ныии подвигаии: храбростью, силою,
мудростью, опытностью, воинственнымъ
духомъ.

Г тианъ=чиновникь въ Малороссіи. На-
званіе казацкаго г тмана известно съ
самаго яачала XVI века^ первыИ при-
нялъ его ародводитоль добровольно со-
отавившагося въ Польше войска для
защищонія ея отъ набеговъ крымскихъ
и ногайскихъ татаръ, житель города

ГГс—
Овруча—Дашк вичъ. Это назваиіс, по-
добно другимъ польскимъ слованъ, за-
имствовано иэъ нижве-гериаяскаго язы-
ка, где Gutt-Mann звачило главу, на-
чальника. Первоначально гетманъ былъ
н важяее ныяешняго ротваго вачаль-
вика или капитана. Уж после того,
какъ польскі аристократы сделали г т-
мавовъ короны и Литвы началыіикани
независинаго отъ государей иойска,
званіе это сделалось очень аначителі,-
ныігь (Успенскій, „Опытв повеств.
ο древн. русс", 1818, ч. II, стр, 744),

Гефтаръ вли в х т а р ъ = в аритворно убсь
гій, добрый стар цъ, ч стныв нвщів.
У поляковъ гафтаремъ вазывается ре-
месл нникъ, выіиивающів разяыя одежды
(волотомъ, ш лками). Йздатель Націо-
тлънаю Русскаю песнопенія (см.
ч I) говорвтъ, что гефтаръ былъ у
славявъ швецъ, работавшій свящ ввую
од жду на жрецовъ и государя. „Старъ,
что Ехтаръ, у вего булавка иголкой
вдотъ, шь ть—я шь тъ, всв ушковъ
ищетъ, да коаается. Диво іюртной".

Гибель платить = платить за ущербъ,
убытокъ в истребленіе ч го-либо васвлъ-
ствомъ.

Гидра = одвнъ взъ видовъ дракона илв
змеи. Поэты представляли гидру седвга-
главою и говорили, что по ыере того,
кавъ отрубаютъ одву голову, выростаетъ
другая. Пораж віе этого чудовища бы-
ло, говорять, санымъ славвыиъ подви-
гомъ Геркулеса.

Гиря — (русс.) = тяж сть; санскр. guru
- тяжелый (А. Гилъфердингъ).

Гіацинтъ = 1 ) цветъ (сивій, по-слав. си-
в та); 2) драгоцевный камеяь; 3)шерсть
сввяго цвета.

Гіена (Нуаепа), по-евр. цабуа= хищяо
жввотное, похожее ва собаку я вместе съ
темъво всемъ отличающееся отъ нея. Гіе-
вы б зобразны. Туловищ у нихъ коревас-
тое, шеятолстая, голова широкая, морда
большая, крввыя п редвія воги длвввее
заднихъ·, поэтому спиаа у явхъ покатая
в жввотное сзади виже, чемъ у зашей-
ки; глаза поставл ны восо, смотрятъ
туко, злобно и безпокойно; иехъ длин-
ш.ій и грубый, образующШ на спине
родъ щетинястой гривы. Все это вместе
взято провзводитъ в пріятно ваечат-
лені . Притомъ, гіены имеютъ отврати-
т льный резкШ голосъ, въ которомъ
вногда слышигся ужасный хохотъ; ове
жадвы, врожорлавы и издаютъ против-
ный запахъ. Бвблія очень редко уііо·
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Прибавл ніе. Тлг-
мина тъ ο гі нагь. Сярахъ сравниваетъ
вражду между богатымъ и беднымъ со
враждою между пеною и собакою (Сир.
13, 22). Пр. Іер мія отъ лица Болсія
говоритъ ο б ззаконныхъ сынахъ Изра-
иля: не eepmens ли гіенинъ достояніе
иое мне, вли п щ ра окрестъ его; иди-
т соб рите звери сильныя, и да пріи-
дуть снести (Іер. 12, 9). Въ 1 Цір.
13, 18 упоминается ο долине цевоимъ,
т. е. долине гі нъ (См. подробн въ
соч.: Представ. живот. царства ъ
св. земле, щот. Н. Елеонск., Спб.
1897 г., стр. 184—185).

ΓΛΛΚΛ — (СМ Оловарь, етр. 121—122) =
это слово праславянсвое; му соответ-
ствуегь лит. galva(Z.R.); бо.п. глава;
серб. глава-, че>ис. Ыа а; польс. glowa.

ΓΛΛΚΙ,ΗΙΛ (книги пророч. по синод. сп. въ
рукоп. Упыря Лихаго, 1047 г.)— оч нь
часто употребляется вместо іреч. $а
λός головня (наар. Ис. 7, 4·, І з 24,
9; Ам. 4, 11; Зах. 3, 2). То ж слово
во мяож. числе (главыи) служитъ для
пер вода греч. άνθ·ραξ — уголь; напр.
Ио. 44, 12; Іез. 1, 13 {Матер. для
словаря и грам., τ. Π, изд. 2 отд.
Лкад. н.).

ГАДГОЛЛТН А З М К 0 М * — (П(5· 38, 5)=т. е.

тихо, шеаотомъ, такъ чтобы слово н
доходило до' мяогихъ (См. Замеч. на
текстъ псалт. по переводу 70 прот.
М. Боголюбск., стр. 37).

ГЛаголиты = русияы, употр бляющі гла-
голицу. (Онихъсм. къДух. Бес. 1859 г )

Глаголица = азбука русинъ, католивовъ
и уніатовъ, явилась н раньш X век.
Изобретені ен католики приписываютъ
блаж. Іерониму.

Глдголъ — (см. Оловарь, стр. 123) - „Воз-
любилъ еси вся глаюлы потопчыя (κα-
ταποντισ(χοΰ), языкь лъспыш* (Пе. 51,
6). Глаголами потопныии и языкомъ
льстивыиъ псалиопев цъ назвалъ таков
языкъ, который ложью можетъ погубить
оов рш нно*, образъ же речи взятъ съ
техъ, воторы погружаютъ въ воду и
погружаеиыхъ нми принужкаютъ оста-
ватьоя во глубине водъ ( еодоритъ).
Для яснооти славявскаго текста, вме-
сто: „глаголы потопны ", лучш бы чи-
тать: „глаголы потопл нія", или потоп-
дяющіе. Ев ииій Зигабенъ вместо:
„языкъ льстивъ" читалъ: язывомъ льсти-
выиъ; въ такомъ случа.е и олавянскій
т кстъ могъ бы читаться: „возлюбилъ

си вся глаголы потопленія отъ языка

льстиваго" (языкомъ льстивымъ) (См. За-
меч на текстъ nra.im. no переводу 70
npom. M. Воюлюбск., стр. 77).

Гіиднтн (dpee -сл«в.)=гладить;срав. (оті
ghladh) съ нем. glatt-гладкій, голлпнд.
и швед glad, npycc. glosto - оселокъ,
литов. glodas (и glitus). лат. glaber —
голий, гладкій (осн. glabro вм. glaahro).

Гдядот»=гладкость. Отрецися гладотамъ
и мякотамъ—откажись отъ вс го, что
гладко и мягко. (Ue. Грш. Воюгл. <я
тол. Нак. Иракл. XIV в. л. 79 об.;
сн. Оаис. слав. рукоп. Синод. библ.
А. Горс. и Невостр. Отд. И, пис.
св. отц., стр. 79).

Гдидъ — (древ. слав.) = голодъ (серб.
глад.чеіис. ЪЫі,полъс. glod); срав. съ
цроизводн. отъ grdh: санскр. gardha—
алчность, grdhnus— жадный,готс. gre-
dus (gardus)—голодъ, франц gredia —
скудный, нищ искій, литов. gardus —
вкусный.

ΓΛΛίο&ΗΈ — (ήχητικο5ς) = съ шумомъ:
животну свыше бцрщ носиму гласов·
не Духа всесвяташ аыханію — когда
животворно сильное дыхані вс святаго
Духа съ шумомь снизошло свыш (/{ам.
1 Пятъд. п. 8, тр. 1).

Гпнііьннкъ=горшечникъ (Ааост. XIV века.
Риил. 9, 21).

Глоссы = сводъ текстовъ свящ. писанія
на разныхъ языкахъ.

Гяотатн = глотать; срав. санскр. гал (га-
лати)—есть (Λ С. Хомяковъ; сн. Ма-
тер. для словаря, изд. Ак. н., т. II,
стр. 392); ср. греч γλώττα — языкъ,
γλωττίς — языч въ, какъ оруді , спо-
собствующ е глотанію; отсюда и фран.
glotte.

ГЯЛІБНИЯ = глубина (βάθ-ος) (Маріинск.
(глаголич.) четвероевані. XI в., Яіи·
ча, стр. 42, 127).— Глубинный змій—
т. . скрываюіцШся въ глубике (діаволъ)
(Служб. Пятид.).

Глоумьннкъ — ч ловекъ разсеянный (Ііо-
стоковъ).

Гщм. — (древ.-слав.) =? глухбй (чешс.
hluch, по.ес. gluszec, серб. глух, оглу-
вити—оглушить): литов. заим. glus(z)o-
kas - глухарь.

Гяътятн — (древ.-слав.) = глотать (м ыор.
глытаты); глотка, поглощать; слов. golt,
чешс. het, hltavati; срав. съ лчт. glu-
tire, gula-пищ водъ. о^ет. qur-глот-
ка, санскр. gala. gilati, арм. klanel —
глотать, нем. kehle — горло, длинная
шея.

Прнбавденіе. Ц рк.-сіавян. словарь, свящ. Г. Дьяченко. 60
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Гл-fe— Прибавд ніо. Гоь-
Гликатн — (фев.-с-ιαβ.) = втыкать, углуб-

лять; оуглкБидтн — завязнуть; полъс.
глоб-иць — сдавливать; еш. глобити—
вбивать въ землю; иллир. глобити—на-
казывать пенею; санскр. gabh — сдер-
живать; этотъ корень имелъ другую
форму grbh, что подтверждается темъ,
что въ значеніи зіять употребляется
одинаково gabh и grbh, gambh и grmbh
(Λ. Гилъфердингъ).

ГД*ЛЕТІІ, ГДАДДГН »в глядеть (серб. гледати,
польс. gladac. чеш. hledeti, hledati);
срав. съ ирск. atgleinn, англ. to glan-
е , нем. glotzen — пучить глаза.

Гмыік»тн=просмыкаться (Сборникг, конца
XV в., л. 42 об.; сн. Описан. сла .
рукоп. (Jruod. библ. А. Горскаю и
Ё. Невошруева, отд. 2, пис. свят.
оіпц., стр. 630)

Гилтн—см. гон^л стран. 128 Словаря.
Серб. npjeron—битва, сраженіе, чешс.
zenu, hnati, honiti — гнать, охотиться;
сравн. съ производн. отъ ghen, ghn:
санс. hanmi, ghananti—бить, прогонять,
hatis изъ ghnti—ударъ, пораненіе, зенд.
aipigan—прогонять, литов. genu, ginti
—не допускать, гнать скотину, ganiti
пасти, ganikla—выгонъ.

Гнестн — (см. Словаръ, стр. 124). Чешс.
hnetu, hnisti, серб. гнечити; срав. (gno-
to) съ немец. kneten—мять, топтать,
пруес. gnodo—квашня.

Гннгы = книги (Мин. XI в., ноября 13;
Лредисл. Кормч. 1282 г.).

Гнилг-ый — (іреч. σαπρός) =• гнилой·, не-
пристойный, непотреиный (Еф. 4, 29).

ГНОІНІА—(греч. τά ік-х.г^=язш (канонг
Андрея критскаю).

Гнусить — (санс. нас, насате) = звучать
особеннымъ образомъ; храпеть (А. С.
Хомяковъ; сн. Матер. для словаря,
изд. Ак. н., т. Ц, стр. 392).

Гноусь и гноусъ—(о|рев.-слав.)=грязь, мер-
зость·, слов. hnus — гниль, босн. гнус,
чешск. hnus, hnis, hnusiti — воз-
буждать отвращені , литов. gnius
гадъ, полъс. gnusny—гнилой и ленивый.

Γκυνιιι<:ιιϊ»=сиазмы, корча (σπασμός) (Силь·
вест. и Αψη. XVI века, л. 120; сн.
Опис. слав. рукоп. Сгнод. библ. А.
Горск. и Еевостр. Отд. 2. Пис. св.
отц., стр. 147).

ΓΗ·έκΛΤΗίΑ-(οΜ. Словарь, стр. 125) —
ьГосподъ воиарися, да гневаются
(όργιζέσθ·ωσαν) людіе^ (Псал. 98, ст. 1).
Съ евр йск.: „да тр пещутъ народы".

Въ этомъ знач ніи οργίζεσ^αι употр б-
лено въ Исх. 15, 19, где ο победоно-
сномъ шествіи израильтянъ сказано:
„слышаша языцы и прогневашася, бо-
лезни пріяша живущія въ Филистиме".
Но блаж. еодоритъ и А анасій пони-
маютъ ο гневе неверующихъ: іудеи и
еллины приходятъ въ неистовство и
ярость, слыша ο царстве Владыки Хри-
ста ( еодоритъ). Соответстві парал-
л лизма—„да подвиж тся земля11, гово-
ритъ въ пользу евройскаго текста: —
„датрепещутълюдіе1' (См. Зам. на тек.
псалт. по перев. 70 прот. М. Бою-
любс, стр. 201 — 202).

Гнездо=племя, родъ. „ Гчездо есмя кня-
зя Владнмира^.

Гн*тити=разводить огонь, зажигать. Зла-
тостр. XII в.

Гнюстость=уныні (Зеріідло духовн. 1652
г., л. 333 об.; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Сгнод. библ. Отд. 2-ой. Пис.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (при-
бавл.) А. Горскаго и К. Невоструева,
стр. 725).

Г о = го. То есть познать го (Безсон.,ч.
I, стр. 5).

Γοι.ι,/г = плодоносный, откуда гобьзитисд,
гобьзовати; готс. ga-bigs — богатый,
производимо Бопиомъ отъ санс. б'ага
— часть, счасті , следоватольно, ga —
bigs - съ счасті мъ, какъ наше у — бо-
гій - безъ счастія. Вп)іочемъ у славянъ
былъ уже дал ко распространившійся
встарину кор нь гоб, н только у насъ
въ летописяхъ попадающійся въформе
„гобино", которая, какъ древнейшая,
ужо заменяется боле понятныиъ варі-
антомъ „обилье" (Лавр. 75); но и въ
иллир. гобино, и даж въ мадъяр. ga-
bona съ темъ же значеніемъ жита; сле-
доват льно, прилагат. гобьзъ вместе съ
готс. gabigs — буд тъ уж вторичной
формаціи {Буслаевъ, Ο вліян. христ.
на слав яз., 1848 г., стр. 95).

Говнтн = уважать, благоговеть. Гриюр.
Боюсл. XI в.

Гово(іь = пузырь. Говоръ на воде догиба-
етъ и память гордаго н пребыва тъ по
см рти (Поучен. ο смирен. и величав.
людяхв 12 янв.).

Говорд ь =говоря. Свдтый АмброзШ гово-
р»чь объ ономъ м ртвецу (Безсон., ч. I,
стр. 11).

Говеть=имеетъ смыслъ не только постить-
ся, но и почитать. Отсюда благо — го-



Γοκ —
947

Приб ав л ніе. Гол-
ввть. По готс. ga—veihan — молиться,
восхвалять, сь ариставкою ga оть veihs
— святой. Слач. санс. гу — арияосить
жертву (Вислаевъ, Ο вліян. христ. на
слав. яз., "1848 г , стр 95 -96).

Гокддо — (см. Словарь, стр. 126, гдв по
ошябке напочагано гок*і.и); бо.іг. гове·
до, ст.-серб. говедо, н.-еерб. гов да,
словац. howado, чеш. hovado, β -лунс.
howjado, н.-луж. gowedo (Λ. Буіиго-
вичъ).

Годнтн=угождать. Сбор. 1073 года.
ГОДНЦІЫІЫН в годовой (Рук. Румянц., №

154, f. 252).

Г о д * — (см. Словаръ, сгр. 126). Гиль-
фердитъ сравя. съ санс. kata—время.
0 врем ни, сь кэтораго яачяяался годъ,
ои. въ Сюваре новый годъ, сгр. 256.

Го?дъ— (др.-сда9.)=дремучі8 леоь, собст.
защита, кровъ, оть саискр. корня ghas
— покрывать, заслонять (Матер. для
слоп. Ммкуцк., в. Н).

Гойный или Г о й = в лячава8. Сгарияяыя
сказки это словр употребляюгь именно
въ этомъ сиысле: „Ахь ти, гой- са,
добрый молодець!" Вь Данковскоиъ
уезде (Ряадн. губ.) ещ н давно было
слышно: „Гойяый, славныа", молод ць!"
Срав. фраяц. слово haut — вивокій.

Γ Ο Λ Α Η Ι = городъ Пал стины, давшій свое
имя н большой аровинціа, названяоЗ Го·
ланитидою. Эготъ городъ ыль дань
левитамъ изъ сем йства Гирсояа и объ-
явл нъ городоиъ убвжища (Іяс 20, 8;
21, 27; Вгор. 4, 43).

Голбецъ = дор вяняая лэжаяка п р дъ
п чью; подъ намъ лвсгница дія прохо-
да въ подполье.

Голв цъ = доиигеъ, хижияа, балагаяь,
лавка {Акт. Юр. ΧΙΥ—XV в.).

Голв(ж)аж нь—I) мвра, весъ·, 2) головка
соли (Судныя грлмоты).

Голка=ият жъ, шумь, воля ніе: „и бысть
м жи ими голка, мят ясь и нелюбовь"
(Ηοβι. лет., 4, 125).

Голова з мскій = главный ч ловекь м -
жду гражданами. Вь др вяостя з мскій
голова былъ почги тож , что т і рь го-
родской голова. Икогда ояи быаи не-
пременяыии, иногда жо избирались по-
годно для суда и распрівы надъ граж-
данаии (Усйемс/сій, „Олыть позест .
ο древн. рус.и, 1Η18 г., ч. І.стр. 345).

Голова письм нный=въ др вяости былъ
почти т ж , что послв сокр тарь, ила
даж м ньш того, ибо ихъ (письмен-
ныхъ головъ) употр бляли за секр та-

рой только въ малыкь городахъ (Си-
бир. истор. Фишера, сгр. 151). Были
ирииеры начальства этихъ чияовяиковь
надъ воЯскэиь ((Успенскій, „Оігытъ
еозеств. ο древн. рус", 1818 г., ч.
I, стр. 346).

Г о л о в н к к ъ = убій^а, уголовяай првсгуп-
никь (Судныя грам.).

Головннчьство=возяаграж]ені (частич-
ноо) за убійсгво, шодш родегв нии-
каиь (Оудныя грп.ч.).

Головой нрійти, взять = прійги сь по-
винлой головой. ,Головой ариш лъ"1

(Др. Рус. От.. 24). „Вэ:іми м ня го-
ловой съ жвной" (Ibid. 131).

Головшина == убійсгво (Иск. судн. грам.
1467 г.) .

Головіцизиа = плата, оаредвл яная за-
йояочь за голову убатаго чоловвка.
(Оловаръ древн. акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горіачжкаіо, сгр. 143).

Голодяики = мятажяакя (ТГолч. собр.
рус.к. лгъп., т. 16).

Голохысый = голый, обяаж яяыЯ, наар.
голомысо д р во, т. . б аь лясгьевь.

Голосникн = одяа изь сашхь харакг р-
ныхьприяадл іКЛОСтоЯ пашихь ирижяихі»
ц рквэй. Почта въ каждов сглринной
цоркви, уцелевшой до сахъ порь б зь
сіяиікомь бояьшихь п редвлокь и ИІ-
мвн яій, сохраяилось по сгвнаиьваутри
хра іа ияож отво круглмхъ отв ротій,
Н(І5ОЛІ,Ш()Й в лачаяьі, правидьно ила но-
правально расаолож яньгхь въ несволь-
ко рядовъ, скуч няыхь груішіиа. Оян
вьродв горл чвовь, заделаяи въ стены
и сво^и и огв регі аъ своимь обраще-
ньі вяутрь цорввя дая того, чгобы звукь
сильнве різдявался при чт нія и пенія
свящеинослужит л й (Изв. Ичпераге.
Лрхеол. Общ., т. III, 1861 г., стр.
126—127).

Годоть — (си. Оловяръ, стр. 127) = л дъ,
польс. zloi, zlodz; срав. съ санскр.
gala — ХОЛОІНИЙ, латп. gelu, gelidus -
холодяий, кавъ л дь, gelare — заиор-
зать, м рзяуть,

Голуб цъ == краска. назваяная такъ по
сво иу цвету. „Нааисать тЬ образьі
ивоаиь добрымь масг ротвоиь, и крао-
ками писать вияцЬйскими такяс добои-
ми: ярью,голубцо«ъи каяоварью" (Рнд-
н%я записъ на иконописініе, въ Вер
хопенсанской пустыни, 1715 года;
он. Изч. Имп. Археол. Общ., т. V,
вмпускъ I, Олб. 1863 г., стр. 134).

Голубиная кпига — вероятяо глубнн-
ная, сод рхащая глубаяу промудростк,

СО*
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т акъ какъ въ в й решаются восмоговв-
ч скіе вопРосы ο провсхождевів иіра в
объясвяютоя разлвчвыя явлевія взъ
ЖВЗІІИ ирироды. Назвавіе „Глубвяа" ве
редко давалось Псалтврв. Такъ ука-
женъ, между прочвмъ, ва рукописную
Псалтирь XVI в. Румянц вскаго музея,
водъ Λ· 329, въ которой иа л. 1,подъ
фвгурвою эаставкою следу тъ: „предв-
слові Псалтырв варвца мев златоречв-
вев. Протолкуется глибввапремвдроств";
ва л. 20 об. новторяется то же само :
„ вачивается кввга ̂ алтырь златоречввая.
Протолвкется глибвва премудрости веле-
мидраго щя дкыда". Подобвы фавты
даютъ векоторое право преиполагать,
что вазваві „Глубива" првменялось
издавна къ квигамъ каноническимъ, ис-
полв ввыиъ мудроств, вуждающейся прв
этомъ въ толковавів. Подтверждеяіемъ
этого взгляда иогуть служить развые
спвскв, статьв объ встввныхъ в лож-
выгь кввгахъ. Такъ уж въ статье
объ встиввыхъ в ложвыхъ кнвгахъ, по-
мещонной въ Изборнике Святослава,
ва л. 204, по савсву Сиводальвому (си.
у Калайдовича въ Іоанне, экзархе
бомарскомъ, во 2-иъ приложеніи) упо-
минается загадочвая квига „Глубвиа"
средв книгъ воваго завета в притомъ -
средв кввгъ дозволенныхъ. Затемъ, такъ
вакъ статья объ иствняыхъ в ложвыхъ
кввгахъ составвлась ва освованів апо-
стольсквхъ и соборвыхъ правилъ, то
ова понещалась обыквовеяно въ Корм-
чвхъ в п рковныхъ уставахъ. Въ этвхъ
Корнчвхъ также упомивается кнвга
,Глубвваа средв кввгъ дозволенныхъ
( F . Jagic. Slovenski иЫогі kanona o
/cnigama staroga u novoga zavjeta pedj-
edno s indehsom laenih Knjiga. Opisi i
izvohi. Starine, кв. IX, стр. 108. Ягвчъ
првводвтъ русско- сербскШ текстъ статьв
ο лижныхъ кввгахъ по руксшвси XVI в.
съ отлвчіямв текста п<> русской руко-
пвсв XV века бвбліотекиГригороввча).
Будучв п рвовачальво квигой дозволев-
ной, эта „Глубвна" въ XIII ст. п р хо-
двтъ явво въ чвсло квигъ запрещев-
аыхъ. Въ житіи Авраамія сиол вскаго,
подвизавшагося во дви снолевскаго квя-
ая Мствслава (1197—1215), пвсавномъ
Ефремоиъ, учевввоиъ Авраамія, также
въ ХШ ст. в вздаввомъ въ отрывкахъ
еавскопомъ Макарі иъ въ 3 томе Исто-
рів Русской церкви (си. 2- вздаиіе,
Спб. 1868 г.), во 2 й главе говорится,
между прочимъ, следуюшее: „и вшедъ

сатава въ сердца б зчвввыхъ воздввж»
ва вь; в вачаша овив кл ветатв (на
Аврааиія) къ пвскопн. ивів ж хнлитв
и досажати. оввв иретвва варвцатв в.
а инии глаголах» ва нь: глкбвнвыя квв-
гы почвта тъ". Этв Глубиввыя кявги
есть, оч ввдво, вввга „Глубива" ввде-
вса кввгъ запрешеввыхъ. (Си. поцроб.
въ Историколитературн. анализе
стиха ο Голубиной кнте, Мочуль-
скаю, стр. 49—50).

Голубиный иесяцъ- — Первыв ыесяігь
лвтовскаго ии ологическаго года, вакъ
удостоверя тъ г. Нарбутъ, былъ в сев-
ній, соответствующів вашоиу апрелю,
в вазывался Karvilis, что звачвтъ юлу-
биный. Овъ былъ посвященъ богиве
любвв Мильде, а потоиу вногда вазы-
вался ещ Mildziw илв Mildwinis, ввач
Batan, отъ другого виеви тожв богв-
вв Batandzie. (Древній литовскій ка-
лендарь М. Гусе а; св. Изв. Импер.
Археол. Общ., т. V, выпусвъ I, Спб.
1863 г., стр. 339).

Голубникъ == голубятвя.
Гояжкь=голубь, слово дославявсво ; ово со-

ответствуетъ лпт. columba, іреч. κολυμ-
8ός в сан. kudaraba (L. P.; Pictet Ι, 400;
Fick W. I, 38, 530) Болшр. гллабъ,
серб. голуб, чеш. holub, в.-луж. holb,
hojb, по.іъс. golab.

Гол — (древ.-слав.) == голый (чеш. holyr

полъс. goly, румын. gol—пустой). Сло-
во голый ІПлейхеръ сраввиваетъ съ
нем. kahl, cp.-вер.-нем. chalo-голый,
лысыв, лаге. galbus.

Годъка (гхъка) = шумъ. Ом. голка.
Голгмоокъ = вмеющШ большіе глаза (βο-

ώπις).

ΓΟΛΤ,ΙΠ, — (древ.-слав.) = большой; санск.
galma — ужасный {Л. Гильфердиніъ).

Гомохя— (см. Словаръ, стр. 127)=глыба;
санс. maull—зомля; отсюда съ п р ст.
звув. русс. могвла (А. Гилъфердиніъ).

Гонйкын — (іреч. 6 тор{Цаа;)=гяавшій,
воторый гвалъ (Деяв. 9, 21)

Гонить следъ,—копу=делать розыска-
віе посредствоиъ копи, преследовать
влв открывать ввновнаго поср дствомъ
вопы. Акт. кн. Гродв. Город. суда за
1589 годъ, л. 423—433. Словарь древ.
акт. яз. ю.-з. Р., Горбачев., стр. 143.

^ = избавить, асцелить. Щестод.
Іоан. бо.пар.

Гончаръ, горъчарь=горшечникъ (Пан-
декты, 1296 г., 162 об.); образовалось
взъ горнчар, гървьчар (арв горвецъ, пол.
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garniec); срав.:у горнчара въ Москов.
грамоте до 1460 г. (Акты Калачева,
I, 554), Горовчарьскый конець въ про-
долженів 1-8 Новгородской летописв
(пачатн. изд., 355), ст.-полъск. Garc-
zarsko, vem.hmcir (См. Лекц. по ист.
русс. яз. проф. Α И. Соболевскаго,
стр. 103).

Гонъ бобровый — (см. Словаръ, стр.
128) = гяездвлвще бобровъ, въ кото-
ронъ находвлось целое вхъ стадо. Бо-
бровники влв надсмотрщики за бобраии
старалвсь разыещать этя гоны вли же-
ремевв по цвету шерств бобровъ. На
звму свабжалв эти гвездвлвща клено-
выиъ д ровомъ для прокормлевія боб-
ровъ. (Словарь древн. акт. яз. Горба-
чевскаго, стр. 143).

Гоньфитъ, гомфитъ влв стиравсъ—де-
рево, взъ котораго вытекаетъ благовои-
ный бальзамъ, росвыв ладавъ. Страбовъ
говорвтъ ο стираксе, что въ стволе это-
го д рева зарождаются вакі -то древо-
точащіе ч рвв. которые протачиваютъ
дерево до самойннешней его оболочки,
отчего сначала отделяется отъ него, въ
виде отрубей или опилокъ, какъ бы
древесная ыука, которая образуетъ ва-
«ыпь вокругъ корня дер ва; потоиъ по-
лвляется сокъ, иринимающій скоро видъ
мастякв. Изъ сока, смешаннаго съ чер-
воточиной в зеилею, првготовляется бла-
гововная маствка (ІІа.і. Дан. мн. ο
пути во Іерус).

ΙΊιιιι /лтн = взбавляться, взбегать. Сбор.
1073 г.

Горя — слово праславявское; его родяятъ
съ лит. giri, греч. δρος, сан. giri (L.
Ρ.; Pictet 1,122; Fick W. I, 73, 566).
Pyc. гора—обще вазвавіе всякой зеи-
ной возвыш нности, мат рвкъ (Даль);
болі. гора— лесъ, серб. гора — гора в
лесъ, чеш. hora, пол. gora. Изъ двухъ
знач вій* гора в лесъ первое, безъ со-
мневія, всковве ; второе распространено
лвшь въ югослав. варечіяхъ (Будил.).

Горе = бедствіе, весчастіе; сравв. санс.
гора — ужасъ (А. G. Хомяковъ; сн.
Матер. для словаря, изд. Ак. м., т.
II, стр. 392).

ГорА д̂иьствин = опытвость, зваві . Георъ.
Амарт.

Горгцно = гораздо. Выпадеві д въ слове
„горазно" встреча тся гораздо раньш ,
ченъ указаво въ л кціяхъ проф А. И.
Ообол вскаго, а им нно въ послесловіи
Остромврова вангелія : „ горазнеи •

, Крит. заметки по исторіи
русск. яз., стр. 67).

ГорБякьство = кривизна (Восток.).
FopfCTi —(тахріа)=горечь: горести убій-

ственныя яже отъ древа не оставивъ—
не попуская (действовать) смертоносной
горечи дерева (Канон. Воздвиж. п. 9,
тр. 1); речь огорчающая, горечь въ
душу вносящая (Римл. 3, 14)

Горкость=горесть (Зерцало духовн. 1652
года, л. 70 об.; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Синод. библ. Отд. 2-й. Jluc.
св. отц. 3 Разн. богосл. соч. (При-
бавл) А. Горскаго и К. Не оструе-
ва, стр. І 7 І 7 ) .

Горяица = верхняя, парадная коината.

Горничный = горній (Еан. вел. чет. п.
9, тр. 1).

Горностай илв горносталъ = взвествыв
зверекъ, шерсть которагоотличается осо-
бенною белвзною. Микуцкій находвтъ
тожество между сла янскимъ горно и
древн.-немсцкимъ haramo, лит. czar-
inciis. Литовско сіово szarma значвтъ
белый вной. Южно-русск. гарный —
хорошій, красивый*, блсстящій, а слогъ
сталь, стай, есть првставка превосход-
ιιοίί степ ни; следовательно, горносталъ
буд тъ значить: весьиа белый звер къ
(си. у Микуцк., отч. 7, стр. 2).

Горносталюшковъ = уиеньшительно
(облаотн.) отъ горностай (Выл. ο Волъ-
іе Буславл.).
р — (Лук. 1, 39) = место жвт ль-
сгва Захаріи в Блвзав ты. Это — вди
городъ Ютта, влв Хевронъ, вообщ ,
горвстая мествость колена Іудина.

Городники=стровт лв городоквхъ дере-
вянныхъ стенъ, иостовъ в пр. въ др в-
ной Русв. Они вазваны такъ отъ олова
городня, т. . срубъ, взъ котораго въ
древноств составлялись стены. ІІазваніо
городня означало такжо иногда режг
влв клетку, ва которыхъ укреплялся
мостъ, такъ какъ срубъ и режъ рубят-
ся одиваковыиъ способомъ съ темь
только различі иъ, что первый гораздо
плотнее, чеиъ последній* (Русск. ηραβ-
да, гл. 20, ст. 1 и 2).

Городница и Городня == п реплетъ яэъ
бр в въ или свай, наполня мый з мл ю
вли ианвянв (укрепл ві стенное).

Городчивъ == вадзвратоль за исправно-
стью городскихъ укрепл ній (Русская
Правда).

Городъ — (см. Словаръ, отр. 129). Въ



ι

950
Прибавд ніе.

летопвси Н стора в въ древвейшвхъ
русскихъ. актахъ чащ ІІИШОТСЯ в градъ,
а городъ. Поэтому векоторы допуска-
ютъ, что буква ο эдесь в случайная,
а кореввая. Въ такомъ случае слово
городъ въ древнейшемъ этямологвче-
скомъ звачевів сопоставляется съ сло-
вомъ гора (отъ санск. ghiri, литов.
giri, евр. har, греч. ορός). Въ русскомъ
языке горою называется всякая земвая
возвышеввость, въ томъ чвсле, чащ
всего, иысокііі речвой берегь. Сравнв-
вая нем. Berg (славявско брсгъ) и
Burg (укреплевно место, замокъ) мож-
во предиоложить, что последне также
взято отъ горы, выдающсйся возвышев-
воств, влв высокаго речвого б рега.
Слово гора въ славявскоиъ языке, безъ
сомвевія, существовало гораздо равьш
слова городъ. Пункты псрвыхъ осед-
лыхъ поселевій, а теиъ боле укреп-
леввыхъ ыестъ, всегда избирались ва
возвыш ввостяхъ, зашищаемыхъ самою
природою. Поэтому съ горою могло
быть связано первое представленіе ο
остественной крепоств, и отсюда могло,
со вреиевемъ, выделвться частво по-
вяті объ огражд віи в ο городе, какъ
певтре укреплевія и защиты окрестной
стравы. Какъ сложво слово, городъ,
такимъ образомъ, провзводвлв отъ гора
и родъ, пл мя, т. . понтръ влв место
управлевія при первоначальномъ родо-
вонъ складе общинъ. Но првввиая во
вявиаяіе дославянскую древность слова
градить, ыожно дуиать, что буква д
есть следъ какого-лвбо савскрвтскаго
корвя, вапр. dai—деятв влв da, daya-
Ц, binden—со двнять, замыкать, скре-
плять. Отсюда санскрвтско Gardha —
замкнуто пространство, зенд. geredha
— полость, впадина, п щера. Изъэтихъ
двухъ корней gar, giri - гора, в da -
ааиывать, скреплять, могло образовать-
ся слово, выражающе повятіе объ
укрепленіи замкнутой горной возвышен-
воств, соответствующе славявскоиу го •
родъ, городокъ. Основываясь ва приве-
денной этимологіп слова городъ, мы
можеиъ дуиать, что у славянскаго пле-
мовв города влв увреплевны городкв
существовали оъ самыхъ отдал ввыхъ
вр м нъ и строились овв ва возвышен-
ныхъ местахъ, вли ва высокоиъ берегу
реки, каковымв действительно оказы-
ваются большинство древвихъ русскихъ
городвщъ (Си. кв. Дервобытн. слав. В.
М. Флоринскаю, ч. I, стр. 133—134).

(Царь) Горохъ = въ руссквхъ сказкахъ
свмволъ Перува влв бога грома в мол-
вів. Въ народе сохранилось снутное
предаві ο царе Горохе; желая обозна-
чвть везапанятвую старвву, малороссы
выражаются: „это было еще за паря
Гороша, якъ було людей троша"; въ
западно-руссквхъ губеряіяхъ существу-

тъ выражевіе: „помвить царя Гороха*
{Номис, 133; Зап, Р. Г. 0. по от-
дел. этноіраф.,1, 460). Слово горохъ,
пол. groch, серб. грах (грашак) одног»
провсхождевія съ словаив: грохъ, гро-
хотъ—стукъ, громъ, грохать (грохвуть,
грохотать) - свльво стучать, бвть, ко-
лотвть (срав. огорошить), грохотко —
громко (Доп. обл. сл., 37), пол. gru-
chotac—греметь, раздроблять ва ы лкі
кускв, gruchotac sie—разсыпаться, кро-
швться, gruchotka—трещ тка, гр муш-
ка, серб. грохатв (грухвутв)—произво-
двть стукъ, ударять съ трескомъ, оби-
вать аерна кукурузы, ячменя (Поэтич.
возз. славянъ на природу, А. А анасъ·
ева, т. II, стр, 757—758).

Горскш — (ірен. <δρεινάς)= горвый (Апок.
б, 15).

Горшеня—говчаръ, работающій гливяный
товаръ (горшкв).

Горшокъ. — Слово горшокъ, взято оть
глагола гореть, влв греть, указыва тъ
лвбо ва го вазвач ні для яагреваніа
(варенія) жидкой пищи, лвбо ва го нри-
готовлені (сравн. горнъ, лат. fornus,
fornax—печь, гончаръ) („Первобытные
славяне*, Β. Μ. Флоринскаю, ч. II,
в. I, изд. 1896 г., стр. 236—237).

Горькъ—(древ.-слав.) = горькій; горю я̂ =
горчвца; горечь, чешс. horky—горькій
и горячій, полъс. gorzki, gorucz; горь-
кій ваходится въ связи съ гореть: го-
рекъ—какъ бы жгучъ.

- (древ.-слав.) = готрЪть (серб. гор-
, rpejaTB, чешс. horeti, hrati, полъс.

gorzec); горючій, горячШ,горячка,горвъ,
гарь, жаръ; сравв. съ провзводн. отъ
корня gher, ghr: санс. gharmas—жаръ,
зенд. garema, курд. garm —горячій,
garmti—тепло, арм. ger, gepnum—гре-
юсь, греч. Φέρομαι — греюсь, θέρμη—
жаръ, литов. gorme — жаръ, garas —
паръ, дыиъ. Мвклошвчъ съ словоиъ го-
реть соединя тъ в гор .

Горешкннн=горній, вышній. Сборн. 1073 г.
Горянщина=разная посуда, глвнявая и

фаявсовая, коробья в всякія деревян-
выя взделія, сплавлясмыя въ низовыв



Гос Прибавл ні . Гог-
поволжскіе города съ „горы", τ . съ.
верховьовъ приволжья, пр имущ отвен-
но изъ Городца и балахнинскаго уезда
нижегор. губ. (Филол. разыс. Я. Гро-
та, изд. 4, стр. 405 -406).

Господя—(имен. пад. дин. чис.) = госпо-
динъ. Собирательное господа въ ста-
роиъ русскоиъ языке скловялось впол-
не правильно, — какъ жена. Въ Рус-
ской Правде по списку ок. 1282 г. мы
чита мъ: „аже закупъ бежить отъ го-
споды" (12); въ новюр. грамоте 1270
г.: „Холопъ почн ть вадити на господу";
въ Ловгор. летоп.: „кланяемся вамъ
господе ово и*. Во всехъ приведеиныхъ
примерахь господа склоня тся какъ су-
ществитольно ж нсв. род. един. числ.
Въ сербс. яз. это слово сохраняетъ и
до сихъ поръ сво старое склонені .
(См. Лекц. по истор. рус. яз. проф.
А. И. Соболевскаго, стр. 195).

Господа=1) власть (въ Пскове); 2) судъ;
3) дворъ (Судныя грам.).

Господарство = государственно хозяй-
ство, политико-экономія (Безсон., ч. I,
стр. 6).

Господинъ=начальникъ, властитоль, хо-
зяинъ. В сьма важно проследить этимо-
логію 8того слова. Родственная связь
властит ля и подвдастнаго ясно обоз-
начилась въ языке: отъ готс. piuda—
родъ, пл ия, народъ, происходитъ ріи-
daus—царь, властит ль народный, ро-
доначальникь. Чувотва, со динявшія
властителя и подвластнаго, какъ бли-
жайшихъ родственяиковъ, были любовь,
милость и ласка; потону то по санс.
властит ль, царь называется mildingr,
отъ mildr — милостивыЙ, ласковый; этимъ
объясняется у насъ постоянный эпит тъ
Владиииру ласкопый. Санск. пати, от-
куда литов. patis, wiesz—patis — наш
господинъ, греч. ίες—πότης, даже мо-
жотъ быть πος въ άνθρωπο; (по Боппу
вкесто άνίρο—πος, т. . viros regens,
какъ мжжъ отъ санс. мануджа) — про-
исходитъ отъпа—хранить, б речь, род-
ств ннаго съ нашимъ питать, латин.
ра— і, pabulum—пища, греч. πάομαι,
έπασάμην, πέπαμαι, πατεομαι. Здесь
начало эпич скому постояняому зпитету
царя у Гом ра: ποιμήν λαών—пастырь
народа: такъ эпичоокая поэзія въ сво-
ихъ обычяыхъ формахъ сохраня тъ сле-
ды др внейшихъ понятій. Теперь бу-
д тъ намъ понятно, почему кормить зна-
читъ у насъ и питать, и вмесгв съ темъ
управлять: кормидецъ есть постоянный

питетъ не только отца, но и всякаго
властит ля; а въ Кралодворской руко-
писи Забой, оплакивая см рть слапян-
скаго воеяоды и предводителя, называ-
тъ его otcik, т. е. отецъ (Буслаевъ,

„0 вліян. христ. на слав. яз.и, 1848
г., стр. 155 — 156). См. ниже Господь

(
служб. окт., гл. 3, трои. кан.).

ГосподсткмнЪ НСПОК^ДДКЦІЕ =исповв-
дуя въ собственаоиъ сиысле [Воскр.
сдужб. окт., гл. 4, троп. каи).

Гогподл.—Слово Госаодь, госаодинъ со-
ответотву тъ др вн -индШсвому джас-
пати — с, что значитъ владыгеа рода
(доюас род. пад. слова джа - родъ, па-
ти—владыка) (См. кн. Дерв. смв. по
памятн.шъ доистор. жизни Β. Μ.
Флоринскаю, ч. I, стран. 27, Томокъ,
1894 г.).

Гостебное = торговыя дела (Иск. судн.
грам., 1467 г.).

Гостивство=пиръ, угощ ніе.
Гостин цъ=проценты {Пск. судн. грам.,

1467 г.).
Гостинеці— (см. Словарь, стр. І30)=про-

езжая дорога. Гавзл ръ думаетъ, что
ни у славянъ, ни у руссовъ, въ др в-
нейшія врем иа, собственной торговли
н было, а вся она была въ рукахъ на-
езжихъ съ чужбины торгашей, которы
все вообще именовались гостями, а по
нвхъ уже и место ихъ пристанища на-
зывалось гостинныиъ дворомъ-, для техъ
же торговыхъ гост в учр ждались осо-
быя дороги, охраняеиыя, для безопа-
сности, особымъ надзороиъ дороговичей.
Все эти пути называли гостинными пу-
тяии. Одинъ изъ таковыхъ путей суще-
ству тъ еще (какъ видно изъ древнихъ
крепостяыхъ актовъ) подъ Суздал мъ,
чрезъ с л ні Гост во, къ Москве, дру-
гой огь Москвы, чрезъ с ло Рогач во,
тр тій отъ Скопина на Л б дянь, чр зь
Измайлово и Знаменско и проч. (Опытъ
русск. прост. словотолк. Макарова,
стр. 62).

Гостинная сотня = куп ч ское сослові
въ древной Руси. Лица, принадлежав-
шія къ этой сотне, занииали ср^дя
полож ні между гостями и обыкяов н-
ныии купцами. Въ Новгороде они ва-
зывались именитыми людьми, потому что
изъ нихъ мяогіе были призываемы въ
советы и опр деля мы къ важнымъ долж-
иостямъ. Они производили отъезжіе
торги въ Арханг льске, а московскіе
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также въ Новгороде, где купцы Ган-
аейскаго общоства имели тогда свои кон-
торы (Успеншй. ^Опытъ повест. ο
древч. р у е . \ 1818 г., ч. I, отр. 191).

Гост0н(н)ица великая=большая дорога;
названа „в лвкая" въ отличіо отъ ма-
лыхъ. На большихъ дорогахъ стояля
загородки для взиманія пошлинъ; та-
кихъ загородокъ на малыхъ дорогахъ,
по которымъ также провозились товары,
сначада н бшо {Русская правда).

Гоствнный дворъ = учреждені древней
Руси. Этимъ имен мъ называлосьстрое-
ні , въ которомъ жили купцы и храни-
ди свои товары. Таковы, нааримеръ,
гостинны дворы, учр ждснныо ганзей-
цаии въ Новгороде, немецкій и гото
скій (Угспенскій, „Опытг повеств. ο
древн. рус ", 1818 г., ч. II, стр. 575,
ооО); въ Моовве Гостивный дворъ ме-
жду Ильинкой и Варварков сущ ство-
валъ издавна (Карам. Истор. 7, 211):
после ужаснаго пожара 1626 года ого
начали строить каменный, старый окон-
ченъ въ 1641 г.; новыв въ 1664 г., но
оотавалось мвого дер*вяннаго. Въ вс-
ходе прошлаго столетія вое эти стро -
вія сломаны, съ 1794 года застроенъ
яовый Гостинный дворъ, въ 1812 г.
онъ в сь выгорелъ и существовалъ до
н давняго времени Любопытная исторія
этихъ дворовъ въ Гастев. Матер. иолн.
статнст. Мосввы 1, 107—132. (Выхо-
ІІЫ царей и великихъ князей отъ 1682
— 1682 г., отр. 18).

Гостнное=одна изъ внутр внихъ пошлинъ
(Русская правда).

Гостьба — (см. Словаръ, гр. 180) — въ
выражсніи: „ни въ куплю ни н·» гостъ-
бу" значитъ: ни въ продажу, ни въ аай-
мы (Русск. прсшда).

Государитися = брать ва о бя государ.
власть.

Готе — жители Готіи, т. о. острова Гот-
лавда (См. Начало рус. гос. В. Том-
сена, стр. 14).

Готниъ= болтливый (Восток.).
Γοτοβι- (ст.-елав.)=»готовый (бол. исерб,

готов, чешс. hotovy, полъск. gotowy)·,
готовить, готовность, литов. gatavas,
gatav'iju - готовлю, готск. gatavs, npyc.
pagattawiat (Миклошичъ приводитъ ощ
ό/ι -erji.-нем. gatwa, готск. gataujan—
делать).

Гощенье== угощені .
Гра6ежъ=одинъ взъ видовъ наказавія за

совершенное пр ступлонів (Рус. прав.).

Грдкнтн — (церк.-слав.) = грабить·, гра-
бежъ (въ малор звачить залогъ), гра-
бвт ль, гр сти (изъ греб), сгребать, по-
гребать, грвбецъ, греб вь, гробъ—пер-
ичнал. вырыто место, могильвая ком-
ната, потомъ переносво ашввъ, въ во-
торомъ хоронвлв (Котляревскій), погре-
беніе, погребъ, сугробъ; серб. грабити
— хватать, сгр бать, полъск. grabic —
сгребать, четс. hrabati—скрести, <яп,-
слав. грести, грибати, серб. гребсти,
ПОАЬС. grzesc, чешс. hresti, санс. ghabh,
grabha, grbhnati — 8ахватывать, зенд.
gerev, Aom. grabt — хватать, сгребать,
лито . pargrobti — брать, взять, схва-
тить. (См. Этим. сл. Горяева).

Грабиться=добираться, выходить. νΓρα-
бится оие къ жолту пееву" (Др. Рус.
Ст 848).

Градина—огородъ, садъ.
Годднын — (іреч. χαλάζης) = градовой;

причвненный градомъ (Апок. 16, 21).

Годдод^жіц» — (πολιοΰχος) =-» градона-
чальвикъ (0. 1, утр. на от. сл.).

І—(церк.-слав.)=си. вышв городъ,
а такжо Словаръ, стр. 181.
дждь == ограждеві , хлевъ, ковюшвя
(Миклош.).

Граженіе = строені . И луч го леса во
гражояію (Ьезсон., ч. I, стр. 8).

Грама(о)та=по словопроизводству съ гре-
чсскаго (γράμματα—письмена) въ древ-
нсмь русскомъ законоположевіи вообще
озяачала всякій указъ, предписаніе, по-
становленіо, данное на письме, для от-
личія отъ законовъ яеоисанныхъ, кото-
рые лет. Несторъ называстъ просто за-
конами отецъ, обычаяии, пр даніями и
нравами. Въ такомъ обширнонъ смысле
часто и целые областвые наказы, вакъ
напримеръ, давныя въ 1017 и 1035 го-
дахъ Ярославомъ І-ымъ новгородцамъ
постановленія ο суде и даняхъ, назы-
вались просто граматани (Успенскій,
^Опыгпъ повест. ο древ. рус.и, 1818
г., ч. II, стр. 462 — 463). Грамота
безеудная выдавалась одной взъ тяжу-
ш,ихся сторонъ, оиравданной безъ суда,
за всявкою противной сторовы; грамо-
та вопчая озвачала общее для всехъ
повеленіе; грамота губная—уставъ ο
порядке уголовнаго судопроизводства
для губныхъ старостъ; грамота полет-
ная — увольвяющая отъ чего лвбо на
урочные годы; ірамота правая—копія
съ окончат льнаго решенія суда, ковиъ
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одна сторона признавалась оправданной*
а другая виноватой. Иіюгда правая гра-
мота употребляется въ смысле противо-
положенія грамоте лживой. Грамота
приспшвная—видаиалась истцу для при
зыва, ііріі помсмци пристава, къ суду
ответчпка, когда последвій но являлся
или отказывалъ удовлегворить истцатот-
часъ; въ последноиъ случае этой гра-
мотой давалось право заключить ответ-
чика подъ стражу. Грамота съ крас·
ною печатъю — актъ законодательнаго
характера; ірамота тархантя—без-
судная или льготная. Она освобождала
отъ суда местнаго и подчиняла суду са-
мого государя. Грамота обетная —
выдавалась противъ отнетчика. который,
н смотря на обешаніе, не явился на
судъ въ сровъ.

Граппатнка мусикійская = у певцовъ
XVII — XVIII в. такъ назывался сбор-
НИЕЪ т орстическихъ правилъ партесна-
го пенія. Известна мусикійская грам-
матика Г. Дилсцкаго, грамматика крю-
кового пенія А. М зенца, Шайдурова
И., Бышковскаго и др. (Слов. русск.
церк. пенія Преображен., стр. 39).

Грановитая палата. — По воле в ликаю
князя Іоанна III, въ 1487 году, италь-
янскій зодчій Маркъ Руфъ заложилъ въ
Кремле, на площади, большую палату
и съ итальянцемъ Петромъ Антоніемъ
построилъ в въ 1491 году, потомъ
примкнули къ ной другія зданія дво-
ра государсва. Въ XVI веке "эта
палата называлась большая, при царе

еодоре Іоанновиче грановитая иодпи-
сная {Кс рам. Истор. VI, 76; X, 186,
268·, пр. 111, 315, 453; XI, 115), по-
тонъ иногда большая золотая, но на-
званіе грановитая осталось за н ю до
нашого времени. Въ кремл вскіе пожары
1547, 1571, 1626, 1737 и 1812 годовъ
она вся выгорала, возобновлялась и пе-
ределывалась: одне стены ва древнемъ
основаніи. Въ ι рановитой палате, какъ
самой обшврной, давались отъ госуда-
дсй обеденвые столы въ дни венчанія
на царство и браковъ, родильны и кр -
стильвыс, въ светло воскресені и во-
общо когда бывало много участниковъ
пиршества (Быходы цар. и велик. кня-
зей отъ 1632—1682 г., стр. 18—19).

Грань=межа, гранииа, край.
Гр»дъ—(древ -сіае.)=грехъ: санс. garh -

порицать, garhja—презренный (Л. Гилъ-
фердитъ).

Г|>»атн — см. Словаръ, стр. 131; иллир.

граяти—говорить; санс. ghr—иэдавать
. (А. Гилъфердин ъ).

^ Й — ( г р е ч . έλα^νίιν) = пройга, про-
двииуться, проалыть (Іоаи. 6, 19).

Грвнячій=гремучій, гр мящій. „Ко клю-
чику во іремячему* (Матер. дляслм.,
изд. Ак. н., т. II, стр. 359).

Греческій роспевъ имеетъ въ исторів
русскаго церковнаго пенія два вида: 1)
древнейшій, известныЯ изъ безлинейннхъ
рукописей—кондакарей, употрсблявших-
ся бть кояда XI до XIV в., и 2) позд-
нейшій, известный изъ линейныхъ нот-
ныхъ книгъ, начиная съ половияы XVII
в. до настоящаго времони. — Мелодія
древнейшаго греческаго роспева до сихъ
поръ не ііСп.лс.ніΉ;і и не прочитана, по-
тому что не сохранвлось яи одной книги,
излагаюіцей это пеніе не кондакарнымъ
знам неиъ, а эта кондакарноо съ XIV
века но слышится на клиросахъ наш й
церкви, но излагается въ нашихъ нот-
ныхъ квигахъ и потому составляетъ до-
стояні только архоологіи. Позднейшій
видъ греческаго роспева, или согласія,
явился въ русской цоркви въ XVFI в.,
благодаря юго - западнымъ певцамъ и
главнымъ образомъ некоему і родіавону
М лотію, который былъ притлашенъ ца-
ремъ Алексеомъ Михайловичемъ съ 1655

г. для обученія певчихъ гр ческому, пе-
нію. Особонно полюбилъ это певіо пат-
ріархъ Никонъ; онъ вв лъ въ богослу-
ясоніо дажо токстъ греческихъ песяопе-
ній Характерными особ нностями этого
роспева служатъ: живость и свеж сть
радостнаго религіознаго чувства, заду-
шовиая теилота и художеств яность, съ
внешней стороны — свобода м лодиче-
скаго движенія, л гкость темпа, мягкость
и плавность голосоведенія, а въ то же
время и перковность(см. Слов.рус. цер.
пенія Лреображенскаго, стр. 39 — 40).

Гривна—(си. Словаръ, стр. 131 — 132)=
мон тная единица древвей Руси, упот-
реблявшаяся въ различныхъ видахъ: 1)
въ кунахъ: а) по Русской Правде грив-
на=20 ногатъ или 50 резаней, что со-
ставитъ 7 р. 1226/„ к.—8 р. 29"/», к.
(По весу серебра, покупная стоимость
была выш ). Затемъ состояла изъ 90
кунъ, равняясь 18/2В прежней гривны, и
стоила около 6 рублей. Третья обраао-
валась после Ярослава въ 50 кунъ (*/8

первояачальной гривны) и доходила до
3 р. 32 к.; б) въ Новгороде въ XIV в.
гривна=30 кунаиъ, въ XV в. явилась
новая гривна, заключавшая 6 ногатъ,—

32-284
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21 куну,—90 лб цовъ (лб цъ—2 векши),
— 180 в кшей. Старая гривна=2 руб.
2 5 " / м »·» а. новая—1 р. 57"/і»« к.; в)
въ Пскове, въ XV в. ιρΗΒΗ&=7ν, де-
я гъ, т. е. 297 1/8 | коп ; 2) въ серебре
Гривну сор бра, упоминаоиую Русекой
Правдой, определить довольно трудно.
Въ Новюроде, XII—XIII в., гривна се-
р бра=7 а кунныхъ гривенъ, т. о. 19
руб. 91V, к.; въ XIV в. ценность ея
упала до 200 коп., т. о. 17 ρ 6971/8) к.
и гривна стала называться рубл мъ. Въ
Пскове гривна ссробра равнядась Нов-
городской гривне; 3) вз золоте. Въ
Новгороде, ХШ —ХІ в.она равнялась
8 гриввамъ серебра или 60 кунамъ; 4)
въ оенъгахъ. Въ Новгороде гривна рав-
нялась 14 деньгамъ, въ Пскове — 10
деньгамъ (Прозоровскііі).

Гридь, грндинъ—(др.-рус.) — (см. Сло-
варъ, стр. 132)=младшій дружинникъ
(при древнерусскомъ киязе); др.-норм.
grid — жилище, родина (съ поняті мъ
служебнаго отнош нія), gridmadr—слу-
га, наемникъ (См. кн. Яачало рус. го-
суд. д-ра В. Томсена, стр. 116).

Гріц&ык (ο Спасеиім)=забочусь (κόπτο|Λαι)
(Св. Іоан. Злаш. XVI в., л. 159; "сн.
Опис. славян. рукоп. Сгнод. биб. А.
Горск. и Heeocmp. Отд. 2. Пис. св.
отц., стр. 117).

1'риф'А—(ао вр йски ,цер съ" Лов. 11,
18. Втор. 14, 12)—самая большая изъ
хшцныхъ итицъ·, наименьшіо изъ нихъ
равняются сроднему орлу {Представ.
жиоьтн. царст. въ свят. земле, прот.
Η. Α. Елеои., Спб., 1897 р,, стр. 87).

Гробъ-(см. Слооаръ, стр. 133).—Уболь-
шей части славянъ, —по словамъ г. Кот-
ляроаскаго,—тело м ртвеца въ настоя-
щоо время полага тся во гробц но ка-
жется, что обыкновеньс это но было н -
пременнымъ обычаомъ славянскаго язи-
чества; на это указываетъ и переносное
значеніо слова. Гробъ—собственно еы-
рытсе месшо (готск. graban, литов.
graba^) —могильная комната, потомъ пе-
реносно — ящикъ, въ которомъ хоро-
нятъ мертвеца. Гриммъ (Gott. gelehr.
Anz. 1836, стр 335) считастъ это сло-
во эаамствованнымъ славянамя у нем-
ц въ; даже не принявь этого мненія,
должно признать, что зиаченіе слова,
какъ погробальнаго ящика, нс др внс .
У некоторыхъ славянскихъ племенъ/,
напр. болгаръ, тело опуска тся прямо
въ а млю, равнымъ образомъ нетъ гро-
бовъ и въ Чорногоріи, но простыя до-

ски, KOfopuMti обставляется тело по-
койника. Такъ точно было и на Руси
уже по принятіи христіанства: тело об-
вертывалось въ лубъ, отч го и гробъ
вообщ называли корстой (Котлярев·
скій, „Ο ηοφ. обыч. языч. славят",
стр. 218 сн. Труды 2 археол. съезда
въ Спб. В. 2-ой, 1881 г. стр. 16-17).

Гроза = 1) известное явлені природы,
буря съ громомъ и молніеюі 2) опас-
ность, беда; 3) строгость; 4) страхъ.

Гро̂ нъ и гщнь—(др.-сл.)—тсп, соб. пу-
чокъ, см. Слошръ, стр. 133, г р З А * ^
мадъяр. gereza, чешс. hrozen, пол. grono
—кисть и собраніе, круіъ людей· грознъ
образовалось отъ корня ger, gr—соби-
рать вместе, соедииять, куда относится
и гречес. γέργερα πολλά и γάργαρα —
куча, множество.

Грозшикъ=календарь, указывающій, ко-
гда солнц вступаетъ въ зодіакальны
знаки, содержитъ разныя предсказанія
на случай грома, зсмлотрясеніЗ, пер -
менъ луны и заметки ο болезняхъ н
лекарствахъ.

Гаомный — (греч. βροντάς) = громовый
(Апок. 6, 1).

Гророве = пузыри (по греч. πομφόλυγαι).
(Кн. Пчела, XV века, л. 18 об.; сн.
Опис. слав. рук. Жоск. Сгнод. библ.
Отд. 2-ой. Лис. св. отц. 3. Разн,
богосл. сочин. (прибтл.) А. Горскаю
и Κ Heeocmpyeea, стр. 541).

Гржкяенин = умал ні (αείωσις) (Св. Іоан.
Дамаск., ο ηραβ. вере^ пер. Іоанна,
екз. боліар., ХШ в., л 14; сн. Опш*.
сшв. рук. С нод. бгібл., А. Горскаго
и К. Йевоструе а, отд. 2. Пис. св.
отц., стр. 303).

Гру6ный==грубый: „говорятъ ему таковы
речи грубнъш* (Матер. для с.говаря,
изд. Ак. «., т. II, стр. 359). Сравн.
серб. груб, полъс. gruby, венд. grob—
толстый , необразованиый , невежда ,
крупний, дебелый.

Гйажлю— (βάπτω) — погружаю: гружае-
мыя мракомі праотца—погружавших-
ся во мравъ прародит льскаго (греха)
(Кан. Воздв. п. 9 б., тр.2).

Г(УЬБЪ- (ст.-слав )=горбъ; серб. грба, хо-
рут. gerba, чешск. hrb, полъс. garb,
grzbiet; срав. съ производ. отъ ghrbho:
npyc. garbis - гора, др.-ирс. gerbach—
морщинистый. Фикъ относитъ сюда ще
греч. κόρυφος — в ршина, κορυφούσθαι.
— возвышаться и образовать сводъ {А.
Будиловичъ. Первоб. славяне...).
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Гргдъ—(о|р.-сугав.)=гордый; санс. grdh—
желать, grdhnu—жадный {МикуцкЩ.

Гръклтн — ворковать (о голубяхъ) (Наум.
2, 7 въ спис. ХУ в.).

Грълн ишть = горлица (τρυγίον, turtur)
(Образцы яз. церк.-слав. И. Ягича).

Гръііо— ((?рев.-слав.)=-горло (чегиск. hrdlo,
полъс. gardlo и garlo); срав. съ санс.
gar, girati и dal, dilati—глотавтъ, лит.
gerti пить, gerkle—горло.

Гръсть—(древ -сляв.)==горсть; серб. грстъ
—рука, чешс. hrst, польс. garsc,румын.
girst — горсть, албан. grust — кулакъ;
эти слова образовалвсь отъ первичн.
корня gher — хватать: санс. harami,
hrta - держать, нести, harae — взятіе,
схватывані .

Гргтдні. и крътянь- (древ.-слав ) =гортань
(чешс. hrtan, chrtan, польс. krtan,
бом. гръклан), срав. санс. gar—погло-
щать, нем. gurgel, (pyc. горло), лат.
guttur (горло).

Грыдоровальный. — Въ 1754 году, въ
спискахъ лидамъ и учрежденіямъ ири
Академіи наукъ, показаны, между про-
чимъ, типографіи грыдоровапныхд фи-
гуръ, грыдоровальный де артаментъ или
грыдоровллъная палата, и объ уч никахъ
говорится, что они грыдоруютъ или іры-
деруютъ ландкарты, литеры, проспек-
тыпи прочія всякія дела и иортретыа.
{Русскіе граверы^ стр. 84- 98). Слово
это не 8анесено н въ одинъ изъ слова-
рей. Иачала его надобно искатьвъ немец-
кихъ глаголахъ gradieren и radieren.
Первый означаетъ резанье при помоиіи
крепкой водки, а значеніе вто[>ого вид·
но, напр , изъ скульптурнаго термина
Gradier Eisen, подъ которымъ разумеет-
ся особенный родъ резца. Глаголъ gra-
dieren происходитъ отъ немецкаго су-
ществит. Grath или Grad, означающаго,
между прочимъ, полоски меди, которыя
выковыриваются изъ доски резцомъ.
Такимъ образомъ, два термина, кото
рые, кажется, и у самихъ немдевъ по
сходству звуковъ смешивались въ упо-
трсбленіи, могли оба участвовать въ об-
разованіи искаженныхъ русскихъ формъ
этого слова. Во второй половине прош-
лаго столетія т рминъ „грыдоровать"
начинаетъ уступать место взятому съ
французскаго слову „гравировать". (См.
подробн. въ Филолог. разыск. Я. Гро-
та, взд. 4, стр. 218—219).

Тш%'ті (ίήγμα) = угрызені (Ав. 28 п.
1, 1).

> = тина, грязь. Шестодн. Іоанна
бом.

Гре,хн*тн = быть въ ояасности лишиться
чего-либо. Жит. Іоан. Злат. XV в.

Гціда—(см. Слова ь, стр. 134); с.юв. groda
бревно и грядка, чешск hrada, польск.
grzeda—жердь, куриная насесть, гряд-
ка; срав. съ прусск. grandico — тол-
стая доска, половица, литов. granda,
grindis — полъ, grindzu—вывлад. доска-
ми, grida—жердь, латыш. gride—полъ,
grada—грядка, сланд. grind—решетка.

Грдзднтнсд = коч неть, мерзиуть. Ефр.
Сир. ХІГ в.

Грд̂  ін—(фев.-слав.)=погрязать.
ГлЕл-(с(рев.-слав.)=губа {полъск. geba—

рогь, gamba — челюсгь, чешск. huba,
hubicka—ротикъ, поцелуй; сравн. съ
санскр. gambha — глотка, пасть, іреч.
γαμφαί, γαμφηλαί—челюсть).

Гакд—могд=грецкая губка, употребля -
мая для собиранія во едино частиаъ,
полагаемыхъ на дискосе, и для отира-
нія дискоса надъ чашею после опуще-
нія въ нее св. агнца и частицъ, лежа-
щихъ на дискосе. Эта губка называегся
антимпнсною, потому что она пола-
гается на антиминсе, и пилитонноюи,
потому что она вместе съ антиминсомъ
зав ртывается въ илитонъ. При сов р-
шеніи безкровной ж ртвы антининсная
губа знаменуетъ ту губку, посредствомъ
которой, для утоленія жажды, были под-
несены во время креетныхъ страдаяій
къ устамъ страдающаго Спасителя желчь
и оцетъ. Кроме антиминсной губки на
литургіи употребляется еще другая губ-
ка — истиральная; ею іерей, по по,-

б
р р , ,

требленіи св. даровъ, омываетъ и оти-
раетъ св. чашу. Губа эта хранится въ
потире.

FsKifrfAiitTKO—(ρύμη вм. λύμη) = οτρβ-
мленіе, нападені (Д. 3. п. 8 Бог.); па-
губа, истребленіе.

Губной староста = чиновникъ, заведы-
вавшій въ подчиненномъ ему округе
уголовными делами {Пск. судн. грам.
1467 ·.•). Названі этого старостыгуб-
нымъ происходитъ, по мненію Татищ ва
(Ирим. па Судебникъ, стр. 71), отъ
слова губленіе, такъ какъ должяость
его сосгояла въ розыскиваніи и казни
воровъ, убійпъ и разбойниковъ. Губны
старосты заменили вирниковг; смотря
по обстоят льствамъ, въ уездахъ имъ
раздел ны были губы или дистрикти;

32·



956

I
m

оудъ и расправу производили они или
на месте преступленія, или ь Губныхъ
пзбаяъ (ков пооле пвсалясь Сыскнымг
Притзвмя, а съ 7199 года При-
казными и.ібами) по старынъ обыча-
ямъ я по Губной грамоте, даннов
царемъ Іоаяномъ Васильевичемъ. Такъ
какъ въ ведомстве этвхъ старостъ со-
стояли палачи, каты, или заплечвы
настора, застенки, яиы, тюрьиы: то и
не мудр во, что овв своимъ саномь и
правомъ ввушалв страхъ, бывшій тогда
вачаломъ градоправит льствевной муд-
роств. Впрочемъ безъ ведома воеводъ,
по заиечавію Татвщева, овв ве иогли
судвть в разысвввать детей боярскихъ
поиествыхъ (Судеб цар. Ивана Васвл.
М. 1786, въ првмеч.)· Въ 1702 году
П тръ I увичтожилъ губвыхъ старостъ,
поручилъ вхъ должвость воеводамъ съ
выборныни дворянанв. (Си. подроб. въ
кв. Руссків въ свтсхъ пословицахъ,
Снеіире а).

Губсвій, губной — уголоввый (Судныя
грам.).

Гугнанье=ропоть (Несторъ). Ср. Сло-
варь, стр. 134.

Г&гяхтн, г&гматн (г?рев.-елав.)=бормотать,
{чешск. huhnati, польск. gedac); срав.
съ саиснр. gung, іреч. γογγύζειν—шу-
иеть, роптать. Фвкъ связываетъ гжгиатн
.съ санскр. ganga, gangana—презирать,
греч. γαγγανεύω — осмеввать, насые-
хаться, лат. gannire (вэъ gangnire)—
лалть, браввться.

Го днтн—хулвть, обвввять (Корм. XIII в.
Псалт. тоАК. еодорита, пс. XI, 1).

Γν,κικΊ, му.чыкяльный древве-русскШ вн
струменть ο трехъ струвахъ, похожій
ва скрвпку, б зъ выемокъ по бокамъ,
еъ плосквиъ дяомъ и покрышкою. На
веиъвграютътакъ ж , кякъ и ва скрвпке,
посредствонъ сиычка. Овъ въ болыпомъ
употреблевів въ южной Россів, іп. Ма-
лороссів в ввзовыхъ губервіяхъ, где
внесте съ волынкою, бубевчвкоиъ, ба-
лалавкою в дудкою служвтъ для сопро-
вождевія песенъ в хороводвыхъ пля-
сокъ. Игра ва в мъ очевь проста, какъ
по весовершевству самого ввструиента,
такъ в по простоте строя; ва самой*
кысокой (крайв й) струве обыквовевво
разыгрывается какая-ввбудь вародяая
тема (мотввъ), а прочія две струвы,
настроснныи квивтою нни.чъ, служать
какъ бы аккомпаяем втоиъ, илв басоиъ
для сопровождевія ыелодів. Ивструмеять
этотъ прввадлежвтъ къ чвслу самыхъ

Прибавленіо.

дровнейшвхъ, такъ какъ ο яеиъ упо-
мива тся въ векоторыхъ песвяхъ, со-
чввеввыхъ славяяамв - язычввкамя въ
ч сть свовхъ бож ствъ.

Гудьба = игра ва гусляхъ. Проследвиъ
этвмологію этого слова, которая приве-
д тъ васъ къ очевь важвымъ выводаиъ.
Луоюцц. gusslowasch—колдовать, guss-
liiwar—колдувъ; въ полъск. яз. gusla,
сродное съ нашимъ гусдв, звачвть кол-
довство. Воть всторвческо доказат ль-
ство этону сближенію: а) что гудьба
считалась языческвиъ завятіеиъ, это
вадво везде, где только вашв благоче-
стввы предкв уноминаютъ ο музыке.
Н сторъ говорвтъ: „сими дьяволълствтъ,
в другымы вравы, всячьсвыии, лестъив
пребавляя вы отъ Бога, трубамв и ско-
иорохы, іусльми в русальи" (Лавр. 73).
Въ слове Хрвстолюбца говорвтся: „нс,
подоба тъ крестьявоиъ вгоръ б совь-
скихъ вгратв вж есть плясба, гудба,
песвв бесовъскыя и жертва вдолская"
(Опис. Рум. муэ., 229). б) Что му-
зыка, по мвевію нашихъ предковъ, име-
ла свлу чародейства, ввдво взъ следую-
щаго неста Ипат. сп. 155: „молвв же
иу ноя слов са, пой ж ему песвв по-

ловецкія; ож тв в восхочеть, дай ну
поухати з лья, именемъ евшавъ11. Тако
поручені долженъ былъ всшышвть гу-
децъ. (Буслаевъ, 0 вліян. христ. на
слав. яз., 1848 г., стр. 109—111).

Гуиеняикъ-вгуыво. „Дворъ в дворвш я
гуменнит в орамые в млв" (Акт.
ІОрид. XIV, ХУ в.).

1>мьио—(древ -слав.)=гумво (болг. и серб.
гуиво, чешск. humno); Потебвя, пр д-
полагая гумяо въ первовачальвомъ его
звачевів убвтой площади (иолотятъ ва
гумве, говяя по колосьямъ лоіііад<!й),
связыва ть его съ лат. епіг (взъ
gwem)—вттв, првходвть, готск. qviman,
нем. kommen—првходвть, санскр. ga-
manti (литов. gubenis, фин. koumea,
вотск. koomina предполагаются взъ рус-
скаго языка). Въ айсор. есть слово
гума—хлевъ, з млянка, вероятво, за-
виствоваяво съ арійск. яз. в одвого и
того ж корвя съ слав. 8 мля: ghem,
ghm: отвосвтельво у въ корве сравн.
готск. guma, лат. humus—з мля

Гуня=од жда въ роде плаща калвкъ пе-
рехожвхъ въ руссквхъ быливахъ (см.
Словаръ, стр. 135). Къ слову гунявме-
ются у И. И Срезневскаго, въ его
статье ο калвкахъ,' следующія любо-
пытяыя сопоставлевія: ст. атл. gowne,
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ст. франц. gonne, келътск. gwn, ср.
лат. gunna, gonna, греч. γούνα,и всо
это въ сиысле н в тоши, тряшси илв
т. н, а ш> сиысле плаща,по преиму-
ществу мехового. Н то ли же въ древ-
ности должна была значить и наша гуня,
въ векоторыгь нашвхъ былинахъ ве-
личаемая сорочинскою (т . восточною)?
(0. Мюллера: Илья Муромецъ).

Гурлышское или „ Апско море, въ немъ же
шемчугъ бурмыжекой родвтся"=нывеш-
ній Персидскій залввъ (см. Проскинит.
Арсенія Оух., изд. въ сказан. Русск.
нар. Сахарова, т. II, ки. 8, стр. 215).

Гусельцы, гослицы=уыенып. отъ гусли
(Др. Русск. Ст. 19).

Гусли — см. Словаръ, стр. І35 = музы-
кальный инструментъ, употребят льный
въ Россів съ давввхъ вр н въ в по
крайней мере съ техъ поръ, какъ рус-
скі началв виеть частое обращеві съ
грекаив, отъ которыхъ, безъ сомве
вія, и заимствовали его. Гуслв ииеютъ
ввдъ лежачей арфы; музыкальный объ-
иъ гусл й—съ н большвмъ две окта-

вы (усов ршевствовавныя гусли — бо-
ле ); товы—въ діатоническомъ порядке.
Играющій перебираеть металлвческія
струны пальцами. (См. Труды перваго
αρχ. съезда ъ Моск., т. II, стр. 471).

Г*«н — (древ.-слав.)=гукеть (г*д*); сан.
gad—говорить, гр меть {Л. Гилъфер·
диніъ).

Гуто(а)рнть = разговарввать, говорить,
беседовать.

Гуфъ = толпа, отрядъ, строй.

ДДА—

.—(с»г.-сдав.)=ящервца (lacerta).
Болгар. гущ рь, серб. гушт р. Эта фор-
ыа п решла изь югослав. въ новогреч.
γουστερίτζα, рум. тлщетицъ (L. Р.) и
малорус. гущерь. Въ Словаре ва стр.
135 это слово по ошибке п р ведено:
плащъ, шввель.

Гъвежъ = сгвбъ, составъ. Палея, 1494
года.

ГъБемик — (древ.-елав.) = загябъ, губа (въ
слове сжгубъ в подобныхъ еиу), складка;
хорут гиба — складка; русск. гнуть
(гьбнуть) — сгибать; санскр. gabh —
сдерживать (А. Гильфердиніъ).

Ггм/дти (древ. слав.)— ползти; санскр.
gam — втти (А. Гильфердиніъ).

Гърдъ = страшный, великій: „но горъдей
той пленевія беде*, „твоему (Божьему)
гръдому и прсвтому им вв", XV века,
Вусл. И. Хр. 431, 433, 437, съ чемъ
ср. хорут. grd, серб. грдан. б зобраз-
шлй, ужасвыв, серб. грдосща—нечто
огромвое; отсюда ваоследствіи явилось
звачсяі гордъ въ проіввоположвость
смиренъ.

Г БІТИ, ГЪІБЛІХ = гублю (άπολλυμαι) (Μα-

ріинск. (ілаіолич.) четвероеван. XI в.).
Гывятнс» = двигаться, ш в литься. Ефр.

Сир. XIV в,
ГыБбннм = поругані , обида (Св. А а·

насія алекс. сл. ηρ. αρ. XV в. л.
222 об : св. Опис. слав. рук. Синоё.
би&і. А. Горскаю и Иевостр. Отд.
II, пис. св. отц., стр. 37).

ГЫЕИ«ТН — (і)рев. слав.)= гвбнуть.
Г*гъ = сильный, здоровый; санскр. туша.

9.
Дл = чтобы; пусть; что; и; а, ж ; ведь;

то, тогда; да и—и; да или—разве; яко
да—чтобы.

Да. здилъ-то старъ да по чисту полю;
да наехалъ и т. д. — въ народноиъ
языке (и въ др вне-руссвонъ) употреб-
ляется вставва союза да и жду чле-
наии иредложонія. Такая вставка со-
юза, разсекая одно пр дложені какъ
бы на два, частію орида тъ речи одав-
ность, частію ж сосредоточииа ть вни-
маві натехъ словахъ, пер дъ которыми
вставляются союзы (См. Нуслаева,
Опышъ истор. ірам.% ч. II, стр. 411).

ДДЕЫ— (греч. ίνα, лат. цй=чтобы (М .
8, 34).

Ддкнтн — (древ.-слав.') = даввть (чешск.
daviti, по.гъск. dawic); давка, удавл н·
ввкъ, душвть; срав. съ проазводн. отъ
dheu, dbou: готск. dojan вм. dovjan—
ыучвть, губить, нем. doot — см рть,
todt—мертвый, литов. doviti—мучвть,
принуждать КЪ чому, греч. δυάω - мучу.

Дажьдя = даръ, ВЗЯТКА, Еормч. ХШ в.
Дайно = даіинъ. Не давио ω огрозить

немцсмъ ( еэсон., ч. 1, стр. 23).
Давъ = ви. такъ; вногда въ значеніи —

какъ (Былин. ο Святоюреи Илье м.).

ДллічиыГі —(μακρίς)= долгіЙ, продолжи-
тельный.

Ддлмдн^фінскн ыли ддлмдн ^ікн СТАД-
ны (Марв. 8, 10)=такъ ваз. ссленіо
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на западномъ б рогу Галилейскаго оз -
ра, близъ Магдалы.

Дднійл* = пророкъ, жилъ нъ Вавилоне.
Навуходоносору изъяснялъ сны, Валта-
сару — таинственныя слова на стене
царскаго дворца; Даріемъ мидяниномъ
брошенный въ ровъ львиный, вышелъ
оттуда невредимымъ. Въ пророчествахъ
изъяснялъ судьбы евре въ и царствъ
греческаго и римскаго Книга его, изъ
14 главъ, писана на евреВскомъ языке,
съ примесью словъ п рсидскихъ и хал-
дейскихъ.

Данинчь путь (изъ грамоты 1340 г.) =
собираніе дани.

Данныя деньги. — Этимъ именомъ въ
древности назывался платежъ, который
собирался ежегодно съ ц рквей и шелъ
на содержаніе епископовъ (Усиенскш,
„ Опытъ повествоаанія ο древностяосъ
руссшхъ", 1818 г., ч. II, стр. 425).

Дднь —(τέλος) (Римл. 13, 7 ) = сборъ за
нраво торговли, пошлина (см. Словарь,
стр. 136).

Дарлнпо=щедро (Безсон., ч. І.стр. 12).
Ддтіль — (δοτής) = подаятель, раздая-

т ль (II. 12, к. 1, 1).
Дать руку = поручиться (Псков. судн.

грам., 1467 г.). Дати на руце — οτ-
дать въ опеку (Русская правда).

ДдфшЙмгч- Й— (δάφνη) = лавровая ро-
ща, посвященная Ааоллону (11р. 0. 31,
л. 126 об к. л. 127 н.).

Дача «β угодья и земли, принадложащія
шшещику или государстионнымъ кресть-
янамъ. „Въ моихъ дачахъ много строо-
вого лесу". „Лесная дача" (Фшолоі.
разыск. Я. Грота, изд. 4, стр. 406).

,\,VUMIII i.ipi,, подарокъ (Жарімнс. (гла-
юлич.) четвероеват. XI в. Ячича,
стр. 19, 247).

Ддити — (дрео.-слав.) = давать; серб. да-
вати, чешск. davati, полъск. dawac,
санскр. da, dadati, зенд. dadhami, лит.
dutis, dovana—даръ, іреч. δώ, δίίωμι
даю, лат. dare — давать.

Двадесятеро=двадцать разъ. „И отмсти·
ша немцомъ за свое и въ двадесятеро
али и боле" (Лск. лет., 1481 г.).

ДКДНДД(САТЬІ{ пвдзАНИки = важнейші
прслеПасхи. Ихъ двенадцать: Рождество
Богородицы, Введені Ея во храмъ, Бла-
говещ ніе, Рождество Христово, Срет -
ні , Крещоні , Пр ображені , Входъ во
І русалимъ, Возн с ніе, д нь Св. Трои-
цы, Успені Божі й Мат ри и Воздви-
ж ві .

Дв« и.\ деслть = двенадцать. Чиолит льно
дввнада,ать, ирежд пралагат льно , из-
ыенявше ся ао родамъ и оогласовав-
шееся съ нмонами и местовм ніяии въ
роде и падеже двойитвен. числа: дъва
на доеять ученика, дъвою на десять
ученику, дъвема на десять ученикома
и т. д., — превратилось въ сущостви-
т льно (какъ пять, д сять, двадцать)
и стало сочиняться съ им н мъ въ ро-
дит. пад. множ. чис., вместе съ темъ
утративъ сиособность изменяться ио
родамъ: Милятино евані. 1215 года:
„съзъвавъ дъва на десяти учоникъ сво-
ихъ" (97 об.); Тріодь 1311 г.: „въздра-
дуються уч никъ два на деоять" (42);
срав. въ Юръевскамъ евані ок. 1120
года: „призъва оба на досят ученикъ
своихъ" (110) (См. Лекц. поштор.рус.
яз. проф. Λ. Й. Стіолевскаіо, стр. 188).

Дклі|ін=дважды. Мнози же божостнонныя
сея ж ртвы диною летомъ пріемлютъ
иніи же дващи (Слово Іоан. Да.иаск.
ο пртащеніи пыьла Христова. Мар-
та 25). t

Периая часть этого діаконскаго возгла-
шенія, по др внейшимъ чиноположоніямъ,
отяосилась къ придверникамъ, чтобы они
охраняли варужныя двери храма, воз-
браняя входъ невернымъ, іудеямъ, ере-
тикамъ, оглашеннымъ и некоторымъ изъ
кающихся, потому что въ наступающія
минуты в ликаго свящоннодействія мо-
гутъ присутствовать въ храме одяи вер-
ные.Сътечені мъііремонисмягчиласьдре-
вняя строгость правилъ, возбранявшихъ
присутствіе упомянутыхълюдей на литур-
гіи верныхъ, и двери церкви пзростали
быть охраняемы съ прежною тщательио-
стію·, човозглагаеніе: двори,двери, удор-
жалось, нетолько въ памята дре вняго обы-
чая,но,главнымъ образомъ, длятого,что-
бы верные, слыша голосъ, удаляющій отъ
храма недостойныхъ быть въ н мъ при
безкровной жсртве, смиренно помысли-
ли, достойны ли они саии оставаться
въ храме въ эти минуты, во всехъ ли
отношеніяхъ ояи превосходятъ невер-
ныхъ, ep тикoвъ^ оглаш яныхъ и носу-
щихъ тяжкія еаитиміи грешниковъ, и
чтобы въ этояъ смир нномь помышл ніа
ο сво мъ н достоиистве находили собе
побужд ні къ пр успеянію въ вере в
благочестіи, боясь быть верными только
ііо ин ни {Толков. на литпурі. свнщ.
В. Нечаева, стр. 162—163) Нако-
нецъ, эти слова побуждаютъ насъ за-
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граждать двери мыслей и чувствъ для
всехъ впечатленій и заботъ мірокихъ,
чтобы съ особ ннымъ внимані мъ про-
нвкать глубокій смыслъ сгивола веры
и последующихъ за іемъ свяшенныхъ
действій (Изъясненіе литурііи прот.
I. Рождественскаго, 1860 г., стр. 65).
(См. также Общ. беседы ο Боіослуж.
свящ. Г. Дьяченко).

Дверская пошлина или дверское = яо-
шлина, платимая въ пользу придверни-
ковъ (Пск. судн. грам., 1467 г.)·

Дкизлю — (стаХ£и(о)=колеблю, потрясаю
(Прол. С. 26, л.48 об ср.); (άνυψόω),
оодымаю кверху (Пр. Я. 7, 1 ср.)·

Двоенной = второй. „Ждите двоеншго
гласа къ себе отъ меня" (Жет. Тих,,
т. IV, стр. 119).

Двойвухи, двойвупшы = ο двухъ ушахъ
(Безсбн., ч. I, стр. 39,33).

Двоичный=двойной, парный „Двоичны
серги да одішцы" (Лкт. Юрио. 1612
года).

Дворец,кій=чиноввикъ въ др вн й Руси.
Дворепкій по большей части выбирался
изъ бояръ. Должность дворецкаго была
та же что и нынешняго оберъ тофмей-
стера. Въ его владеніи состояли все
нижніе придворные служители; сверхъ
того дворецкій былъ главнымъ судьею
въ приказе, называемомъ дворецз или
болъшой дворецг, и имелъ право самъ
избирать себе подчиненныхъ; подъ его
веденіемъ и въ го расіюряженіи со-
стояли такж все дворцовыя волости,
равно какъ и все, получавшіеся съ
нихъ, доходы. При Алексее Михайло-
виче должность дворедкаго была унич-
тожена и заменена кравчимъ. Двореи-
кій съ ш/тел«г=чиновникъ въ древней
Руси чиномъ немного выш обыкновен-
наго дворецкаго. Въ это званіе обыкно-
венно избирались бояре и притомъ за
отличвыя заслуги. Слово: съ путема
значило тоже, что съ определеннымъ
доходомъ. Вместе съ этимъ названіемъ
дворецквмъ давались во владеніе з мли
съ богатыии доходами, которыми они
пользовались до самой смерти, какъ
это можно видеть изъ жалованныхъ гра-
мотъ, касавшихся зваяія дворецкаго
(Успенскій, пОпытъ по ествовайія ο
оревностяхъ русскихъ", 1818 г., ч. I,
стр. 278-279).

Дворить = счастливеть, удаваться, слу-
читься (Судныя грам.: Новг. 1456 г.
Псков. 1397 г.).

Дворнички = смотрителышцы за коро-

Дко-
вами въ королевскихъ ф рмахъ Польши.
Оловарь древ. акт. яз. Горбачевскаю,
стр. 106.

Двороклти яи пребывать, иметь жилище
(Псал. толк. XII в. пс. 30, 16).

Дворовая ношліша = сборъ съ людой
въ гостинныхъ и торговыхъ дворахъ
(Русская Правда).

Дворомвтарь = дворникъ, который м тетъ
дворъ. Еормч. ХШ в.

Дворцовыя ааписи — велись съ 1631 г
по 1700 г. и въ нихъ записывались все
случаи, которыо были ііри дворе.

Дворъ земскій = учр ждені древней
Руси. Въ земскомъ дворе разбирались
все разбои, кражи и т. под., произв -
денныя около Москвы. Такихъ дворовъ
было два: старый и новый. 0 томъ и
другомъ упоминается въ розрядныхъ
книгахъ въ 1597 году. Въ заиисныхъ
книгахъ съ 1628 по 1657 годъ такж
упомина тся ο земскихъ дворахъ, а съ
1657 по 1700 годъ они называются
здесь земскими приказами; 3 ноября
1700 геда П тръ Великій пов лелъ
дворовыя дела земскаго ариказа ведать
стрелецкому приказу, а зеыскі приказы
уничтожить (Успенскій, „Опытъ по-
вествованія ο древностяхъ русскихъ1*,
1818 г., ч. I, стр. 308).

Дворъ государевъ. — Место пребыванія
царя и его семейства въ московскомъ
Кремле называлось Дворъ государ въ;
слово дворсцъ до XVII века имело иное
значені . До исхода XV века великі
князья московскі жилн въ деревянныхъ
хоромахъ, въ кр млевскі пожары 1473
и 75 г. ихъ одва отстояли. ВеликШ
князь Іоаннъ III, после брака съ царев-
ною Софіею, имелъ возможность вызвать
зодчихъ изъ Италіи: въ 1484 году ими
заложена вновь церковь Благовещенія
и за ною падата, въ 1487—91 постро-
ена палата велика на площади, а вес-
ною въ 1492 г. разобрали д ревянный
дворъ и заложили каме.нный. Пожаръ
1493 іюля 28, опустошившій весь Кремль,
прервалъ работы; сгорелъ и деревянный
дворъ за Арханг льскимъ соборомъ, по-
г.тро нный на вреия для житья в лик.
князю, къ осени его опять выстроили. Въ
1499 г. Іоаннъ приказалъ зодчему Але-
визу возобновить строеаі кам ннаго
двора (отъ Благовещ нія къ Боровиц-
кимъворотаиъ): въ него п реш лъ уж
великіИ князь Василів Іоанновичъ въ
мае 1508 года. (См. Никонов. летоп.
VI, такж другія летописи XVI века;



Д & о -

960_
Прнбавх ніе

у Карамзина сбивчиво и яеверво). Вел.
квязь Васвлій и сынъ го парь Іоаянъ
IV распространили кам нный дворъ в
украсили: отъ Благовещ нія <да> сбли-
зился съ палатою на площади Ужас-
вый пожаръ 1547 іюня 21 обратилъ
все эти зданія въ развалины: сгорели
Благовещ ні Златоверхое, палаты зла-
томъ украш нныя, избы дер вяняыя,
всякая казна, в въ погребахъ вс вы-
горело (Никон. АЕШ. VII, 56: Карам.
Истор. Ш, пр. 173). Въ нашествіе
крымскаго хава Девл ть-Гврея, 1571 г.
мая 21 вся Мосвва сгорела: ва Дворе
Государевомъ ввчего в осталось, въ
гравовитой в въ проходнов в въ наб -
рожной в въ вныхъ палатахъ пруть
железво толстое, что клад во крепости
для ва связкв, п р горело и пер лома-
лось отъ жару (Никон. лет. VII. 313;
Карам. IX, прим. 356). Царь одоръ
Іоанноничъ и Борисъ Годуновъ возста-
вовилв, порасширили и украовли Дворъ
Государ въ (Никон. летоп. VII. 328.
VIII, 48). Къ вему примкнулъ в соб-
ственный дворъ Годунова, большое ка-
менное здаві , слоианяое въ 1807 г.
(Гастев.. Матер. полн. Статист.
Москвы], 56). Въ 1626 г. мая 3 опять
пожаръ: въ Кремле н оеталось нвч го
{Никон. летоп. Ш. 252 я въ дру-
гихъ известіяхъ того времевв). Въ 1635
в 36 г. построевы каиеняыя хоромы
вадъ мастерскямв иалатамн (нынешній
теремъ): въ яабережныхъ покояхъ было
ков чно теоно. Царь Мвхавлъ еодо-
роввчъ в царь Алексей Мвхаиловвчъ
првв лв Дворъ Государевъ ва крайяюю
ст пень тогдашвяго в ликолепія. Посде
пожара 1737 г. мая 29, свирепсгвомъ
огяя я уступавшаго всемъ пр жнимъ,
внператрица Едизав та (съ 1743 года)
вознобноввла Дворъ Государ въ въ вномъ
ιοί і.іі: вс п реияач но в много слома-
во. Тогда вошло въ употр блеяі я
слово дворецъ въ вынешн нъ зваченів.
Этотъ дворепъ (императорскія палаты),
впооледствів п р стро нный, сожж нъ
въ 1812 г. француэаив; въ 1817 г. его
ув лвчвли я надсгроили, въ 18Я8 опять
слоиалв. Т п рь это граядіозневше
зцані . Въ XVII столетіи главяое здані
Двора Государ ва, которо заннчалъ
самъ царь в его с мейство, им новалось
Верхъ; прочія строенія, хозяйств нныя,
называлвсь дворцы(умвньшит.оть дворъ);
ооботв няо ж двор дъ значяло дворъ

дона (la cour du palais). (Выходы го-
сударей, царей и великихъ князей,
стр. 20—21 по указателю).

Дворъ вазенный = учрежд віе др вней
Русв. Изъ каз няаго двора выдавалось
государ во жаловаяье, кроме девегь,
съестныхъи пит Пныхъ прваасовъ,воеиъ
остальныиъ, яапр. сукномъ в т. под.
Объ н иъ упомваается въ заавсныхъ
кнвгахъ 1598 года. Изъ запасвоИ кни-
ги 1665 года ввдяо, что въ веденів
его состояли гостн в гостинвая сотвя.
На иесто казевнаго двора впоследствів
была учр жд на ремтер я, а потомъ
статсъ-контора (Успенскій, „Опытъ
повестованія ο древностяхъ русск.и

у

ч. I, стр. 309).
Дворяне и дети боярскіе. — Названіе

дворяяияъ происходатъ отъ дворъ. Въ
древнія вр мена, у княз й велаквхъ и
удельныхъ, все окружавшіе вхъ вазы-
валвсь дворян ; пря дворе московскомъ
ароизошлв взъ нвхъ бояр , окольаячіе
и все другіе чвны. Въ XVII веке дво-
ряяство было сослові чвсто воеяяо :
московскі дворян счвтаднсь выш го-
родовчхъ, а этв выш дет в бояроквхъ,
выслужввшихся взъ сословів низшихъ.
Дворян , жввшіе ва дворе карскомъ,
вазывалвсь жвлыщ в виелв более
правъ ва повышеві .

Дворяне дупные == древн руоові го-
сударств нни чввовнвкв, вазывавші -
ся такъ огъ того, что онв были чл -
наив тайнов государств вноИ дуиы влв
совета, въ которомъ првсутствовалв
вместе съ боярамв в окольявчвив. Она
быдв лкдьнв исштаннычи въ делахъ
и провзводнлвсь въ этотъ чинъ за раз-
двчяыя заслуги изъ стольнвковъ, дво·
рянъ, дуивыхъ дьявлвъ и даж взъ
кяяжесквхъ н другвхъ зватвеИшвхъ
фамвлШ, хотя взредка (Успенскій,
„ Опытъ повествованія ο древностнхъ
русских**, 1818 г., ч. I, отр. 161).

Дворян комнатные=чииовниви въ др в-
нсіі Русв, называвші ся такъ потоиу,
что имъ, въ виде оеобой царской ыв-
лости, дозволядось входить въ госуда-
р вы конваты.

ДвоАзьіч£ Н (гре γ ς ) Λ
ний: двояко гоноряіцій объ одяомъ и
тоиъ ж пр дмете (1 Тин. 3, 8).

Двуглавый орелъ = г рбъ византівскіВ,
усво няый Россіею пооле брака Іоанва
III съ Софі ю Палеологъ. На обороте
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г рба изображ въ св. великомученикъ
Георгій, поражающіИ зиія-.

Двунерстіе=сложеніе перстовь для кр -
стнаго знаи вія. Въ н мъ большой перстъ
со диня тся в съ 1-ымъ и 2-ыиъ пер-
стоиъ, а съ 3-мъ и 4-мъ, н къ челу
прилагаются ве три, а два п рста, т. е.
1-й н 2-й. Двуа рсті явилось въ Рос-
сіи въ 14 и 15 векахъ, утв рждалось
ссылками на Мел тія и еодорита и во-
шло въ н подливны акты Стоглаваго
собора. Ныне ово употребля тся старо-
обрядцами и мноіими взъ чадъ грево-
россійской церкви.

Дкьрь—(древ.-слав.)=Авв$ь (чеш. dvere,
dvirka)1, сравн. съ санскрит. dvara —
дворецъ, dvar, dur—дв рь, зенд. dvara
— дворецъ, литов. duris—дв рь, duri-
iiinkns (ст.-слав. двьрьникъ), dvaras—
дворъ, греч. θ·ΰρα—дверь, нем. Тпог—
ворота, ТЬДг—дверь.

Де=частица для означенія, что говоряіцій
или нишущій приводитъ слова другого.
Корень этой чаотвцы тотъ же, что въ
глаг. „деять", какъ видно изъ ч шска-
го и другихъ языковъ, где „сказадь"
и „сделалъ" озвачаются теиъ же сло-
вомъ (чешс. del, франц. <Н) (Филолог.
розыск. Я Грота, изд. 4, стр. 898).
Форма 3 л. едвн. чио. дек сначала ут-
ратила е и пр вратвлась въ дей, апо-
томъ пот ряла и j: де, д встреча тся
оч нь часто въ ыосковскихъ докум н-
тахъ XVII в. (Жекц. по истор русск.
яз. проф. А. Й. Соболевскаіо, стр. 91).

Дебель = толщина или шврота.
Дыин --вілчіи (Пибліи XVI в., сн. Опис.

слав рук. Москов. Сгнод. биб. Отд.
1. Св. пис. А. Горскаю и К. Нево·
струева, Москва, 1855 г., стр. 14).

Девятина, д сятина=судебная пошлина
въ разиере V, ( ю) части. (Русская
Лравда).

Дсв*ть—(древ. -слав.)=д вять (=нев»ть—
ново число, 9); чегиск. devet, devaty,
полье. dziewiec, санс. па а, курд. nah,
литов. devinl(tas), греч. εννέα—д вять,
лат. novem.

Дегия = струпъ, звакъ заживающей раны
(Библія XVI в., Л в. 13, 2·, св. Опис.
слав. рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд.
1. Св. пис. А. Горгкаго и Е. Иево-
струева, Москва, 1855 г., стр. 16).

Д готь=пригорелое смолистое в щ ство,
выгяаввое взъ бересты; санс. даЬ(да-
Ьати)—ж чь (А. V. Хомякоил; т. Ма-
тер. для сло аря, изд. Ак. н., т. II,
стр. 394).

Прнбаыеніе. Ц рк.-сіавян. сюварь, свящ.

Дедизна = наследственно иненіе, позе-
ийльная собствевность. „Тежъ уставуе ь,
ижъ нвхто стада свирепьего на д дизве
чужой, такъ тежі на своей властнов
займовати н маетъ" (Лит. Стат Роз.
ХШ, арт. 2; сн. С.іов. древн. акт. яз.
Горбачевскаго, стр. 86).

Деднковать = посвящать.

или д в р * — (Дан. 3, 1) = такъ на-
ввано место недалеко отъ Вавилова; въ
греч. переводе 70 внесто этого назвавія
стоитъ περίβολον, которо , по объясн -
нію блажеа Іеровииа, иожно прряв стн
словоиъ vivarium — огороженное место
(собств. обя сенное стеналв, или огра-
дою помещ аіе для птицъ, животвыхъ
или рыбъ) (см. Толк, т. прор. Іезгк. и
Даніила. Π. Η. Спасскаю, стр. 104).

Декабрь— (см. Словаръ, стр. 139)=две-
наіцатый иесяцъ въ году по граждав-
скоку счиол вію и четвертый — по цер-
вовноиу; древ.-русск., болг и мамгр.
студенъ (студевый, студьный), русск.,
обтстн. зимяикъ, болгар. просинеаъ,
чешс. и слов. pro(a)sinee, иллир. рго-
sinac, proszina(e)c, пол. grudziea, карн,
grudn, кроат. и венд. grudea (въ ста-
рину у ч ховъ такъ назывался январь),
литов. grodinaie, латыш. salaas или
sallas — морозный. Названіо „груд вь"
тождественио старо-немецкоиу herti-ma-
not и сканд. hrut maauthr, τ. е. суро-
вий = студеный месяцъ: срав. лат.
crudelis — ужасный, страшный, греч.
κρύος, κρυώ£ης, старо-немец. bruod,
англос hreth. Въ др вн й летопвсн
встреча мъ следуюиця любоаытныя ука-
занія: „ііоидоша на кодехъ (яа коле-
<5ахъ), а по грудну иути; бе бо тогда
месяцъ грудевъ"; я а звиа была гола
(б зсвежна) в ходъ кон мъ былъ вужнъ,
грудоватъ" (Труды Имп. Рос. Акш).,
Ш. 25 — 76; Записни и трупы общ.
ист. и древ рос. II 49—59; Караш.
И. Г. Р., II, изд. II, стр. 71 иприм.
159), т. . отъ стужи застыла, смерз-
лась грязь; литов. grodas — замерзшій
коыъ зеили.

Дел ы ш ц а = у частокъ. Делъный—получив -
шій свою наследственцую часть вмевія.
„Коли бы было колко братьи рожоное,
дельвыхъ, або недельныхъ". 1 стат. Лит.
разд. VII арт. 11. {Сливаръ древн. акт.
яз. Горбачевскаіо, стр. 91).

Денежный дворъ = учрежденіе древней
Руси. На отомъ дворе делались золо-
тыя, с р брвныя и медныя девьги в

Г. Дьячетю. 61
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медали. По записнымъ киигамъ онъ зна-
чится съ 1665 года. Впоследствіи д -
нежвый дворъ былъ заиеневъ ионетвою
канц ляріею (Успенскій, „Опытъ по-
веств. ο древи. рус.и, 1818 г , ч. I).

Деньга—(см. Словаръ, стр. 141).—Татар-
ско слово тенга или д ньга вошло въ
употр бл яі н пр жд XV столетія.
Сначала принятое въ сношеніяхъ съ та-
тарами и съ ордою, оно потомъ перешло
изъ разговорнаго языка въ языкъ пись-
менный. ΙΙ.Ί, пвсьм нныхъ паиятникахъ
слово девьга встречаотся въ иервый разъ
въ 1471 г. въ новгородской грамоте; на
моя тахъ оно встречается немного рань-
ш . Такъ, напрвмеръ, въ Твери, м жду
1400 и 1425 годами, на монетахъ Іо-
анна Михайловича- въ Пскове после
1424 года; въ Можайске после 1432
года, при Іоанне Аядр овиче (Chaudoir,
1, с. 1, рад. 115, № 3043, 2993); въ
Москве и въ Рязанв при сыне Василія
Дмитрі вича, Василіи Темномъ. Эти года
яамъ показываютъ, что слово деньга
вошло въ употр блені на мон тахъ не
пр жде п рвой четверти XV столетія, н,
вероятно, тогда только заменило древ-
вее слово: „рараш къ*. До слитія съ
московск. свстемой въ Новгороде стои-
мость деньгя определялась отъ З 1 /4 до 5 1 /а

к. (приблизит дьно); въ Москве до Іо-
анна Грознаго — великокняж скія=2 2/ 3

— 53Д к., городскія= 18/| — 273/8, коп.
После перемены местной системы въ
1698 г. девьга въ пероложеніи на мед-
ную нонету превратилась въ копейку.

Дерб нтско или Хвалисское море =
Касаійское море. (Хвалисскимъ назыв.
отъ яарода хвалиссы). Срав. въ народ-
яой поэзіи море Хвалынское (Путеш.
А . Никитина).

Дербентъ = городъ Кавказскаго края.
Названі происходитъ отъ персидскихъ
словъ— „дер" =дверь я „бендъ" = за-
става—а вместе—„входъ", „дорога".
Городъ съ этвмъ ж вазваніемъ, во съ
перестаяовкою словъ („Бендеры") есть
ещ въ Бессарабіи. (А. Сергеевъ, въ
Дре н. и нов.Рос, 1876 года, τ. II).

Дербыши = дервиши, факиры (Путеш.
А . Никит.). Дервишъ—(персид. der-
wesch)—мусульманскій нищ нствующій
ионахъ.

Деревня —(отъ корня дьрати, драть, па-
хатьлесвую нонину) I) очищаемое отъ
леса и зароол й место для ниньк 2)
провсшедш такъ об. пахатво пол :
„порядилися омя въ N погоотъ на де-

ревню, на штиву обжы... а за ту под-
могу и за лготу— дер вня розпахати и
поля огородити... а ноотжив мъ мы техъ
лготныхъ дву годовъ и д р вни н роз-
чи':тивъ... да пойдемъ вонъ..." 1676 г.
А. Ю. 196-, 3) пос локъ хлебопашцевъ.

Державникъ =— аравит ль област й (Без-
сон., ч. 1, стр. 44).

Держаля=ручка (Безсон., ч. I, стр. 37).
Д(ржлти—(см. Словаръ, стр. 142)=дер-

жать (собств. доргети); серб. држати,
чешс. drzeti, полъс. dzierzec); срав. съ
производн. отъ dorzh: зенд. drazhaiti—
хватаетъ, держатъ, греч. δράσομαι —
схватываю, δείραγμένος — держащій,
δράχμιη, δράγμα — пригоршня. Фикъ
относитъ сюда еще готс. dragan, drog,
нем. tragen—несть, держать. Бругманъ
сравнива тъ съ ганскр. darh, drhjati,
литов. dirzas—ремень.

Дерюга = толстая грубая ткань.
Десня—(древ.-слав.)=№сш (серб. десни,

слов. desna—челюсть, чегис. dasne, da-
son, древ. dasne—глотка, н бо, польс.
dziegna—цынга); сравн. съ производн.
отъ dak: санс. dacati, damc — кусать,
зенд. dacanam, ютс. tahja—зубъ, tah-
jan —рвать, греч. δάκνω— кусаю, грызу.
Десна сть то, чемъ берется, хватается
пища.

Д ^ п о т * - (иногда др.-р. десподъ) —(см.
Словаръ, стр. 143) = владыка, пов ли-
тель, государь. Это слово служитъ на-
именованіемъ: 1) архі реевъ, въ тексте
многолетія, взятомъ у гр ковъ, безъ п -
ровода на славян. яз.^ 2) иногда цар й
(напр. Іоанна IV („Іоанна деспота рос-
сійскаго творені " — заглавіе стихиры,
въ подражані наимонованію стихиры
кр сту—„творевіе Льва деспота", т. .
императора Льва VI), Вориса).

ДЕіАтигйДДп—см. въ Словаре, стр. 139,
Дскдполд.

Десятина=позем льная мера. Некоторые
уч ные придаютъ понятію десятины въ
Московсков Руса в сьма разиообразное
знач яі . И. Б. Забелинъ, напринеръ,
призна тъ сущсствовані у знатныхъ
бояръ д сятины въ 80 саженъ дливяику
и столько ж сажеиъ поп речнику, то-
есть въ 6400 еаж въ, и считаетъ ее
вч тверо больше обыквовеннов. (Леет-
никъ Европы, 1871 г., № 1, стр. 27).
Но взъ собственныхъ, приводимыхъ имъ
фактовъ боярскаго хозяЯства видно ясио,
что такой вч тв ро больш й десятины
совсемъ н сущ ствовало, такъ какъ въ
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этихъ фактахъ являотся д сятина въ
80 саженъ длинвяку и 40 попер чнику
(ibid, № 1, стр. 466). Источники соб-
ственно пр дставляютъ намъ двояваго
рода десятину: государ ву, или, по ны-
нешн му, каз нную, употр блявшуюся
при измероніи государственныхъ зом ль,
какъ чернмхъ, такъ и поместныхъ, и
владельческую, или по тогдашнему ка-
зеяную, имевшую главное примеаені
во владельч скихъ з мляхъ. Уложеніемъ
1649 года государ ва десятина опр де-
лена въ 80 саженъ въ длину и 30 са-
женъ въ ширину, следовательно, въ
2400 квадратныхъ саж нъ, при ч мъ
сажень полагалась въ три аршива. (//.
С. 3., II, 534, 1683 г.: „а на меру
сажвнь за п чатью трехъ аршинъ да
вервь д сятина, по уложенью, въ длину
80 саженъ, а поп рекъ 30 саженъ".
См. ещ Л. Ю. Б., I, 27, 272). Соб-
ствснно, Уложеніе узаконило только то,
что въ жизни встречалось уж раньше.
Въ самомъ деле, казенныя з мли и
раньше измерялись д сятинами. (А. И.,
III, 226, 1625 г.: „а д сятину в лели
мерять вдоль по 80 саженъ, а попе-
р къ по 30 саженъ, и изворстати въ
три поляа (въ ч рныхъ з мляхъ). Что
ж касается владельческой десятины,
то она соответствовала вполне нынеш-
ней хозяйств нной, обнимая 80 саж иъ
длиннику и 40 поп речнику, т. е. вс го
3200 саженъ (А. И-, V, 300, 1688 г.:
„α мерою десятива длиннику по 80 са-
женъ, попер чнику 40 саженъ, въ трехъ
аршинную саж нь". (См. щ А. И.,
Υ, 95, 1681; 330, 1689 г.). Указанно
подраздел ні выступаетъ ясно въ ис-
точникахъ, но оно, однако, не выдер-
живается въ нихъ вполне. Какъ въ го-
сударевыхъ земляхъ встреча тоя изме-
р ні земли владельческою мерою, такъ
и во владельч окихъ—государ вою д -
сятиною въ 80 саженъ длияы и 30 ши-
рины. (Д. кьА. К, II, 178, 1644 г.
(Лена): „измерить въ десятиаы противъ
государ ва указу, длиннику по 80 са-
ж иъ, попер чнику по 40 саженъ д ся-
тина, по 3 аршина саж нь"... (А. Ю
/>'., 134, 1602: „а пашню кр стьянамъ
на монастырь пахати на выть по деся-
тине... а мерити дееятину въ длину по
80 саж нъ,а поп р къ по ЗОсаж нъ".
Кроме двухъ указанныхъ нами деся-
тинъ, приводится щ третья: въ 60
саж нъ длиннику и 60 поперечнику, то-
ссть, въ 3600 киадратныхъ саженъ.

Врем., XI, 62) Такая десятина оущ -
ству тъ несомненно въ наотояще вр -
мя въ разряде хозяйств няыхъ подъ
названіемъ круглой д оятивы. Еоть осно-
ваніе думать, что круглая д сятива су-
щоствовала и въ московскоо вр мя.
(См. аодроб. въ Журн. Мин. Народн.
Лросв., 1894 г., Аарель, стр. 407 —
408).

Десятня =этиаъ им немъ въ др вяости
обозначалась совокуцность жит л й из-
вестааго города, а иногда и целаго
уезда, выступавшихъ на войну; д сят-
ня именовалась ииенемъ того города,
къ котороыу принадлежали жит ли, со-
ставлявші , напримеръ, д сятня вла-
двмірская, ростовская, суздальская и
т. п. Несколько д сятенъ составляли
полкъ. (Успенскій. „Опытъ повест.
ο древн. русск., 1818 г., ч. I, стр.
360-361).

ДІ:.:ІТІН:Л(.КІ:І|І. = Д СЯТЬ заПОв двй. (Сб.

1073 г.).
Дешевый. Это слово происходитъ отъ

корня дес: церк.-слав. глаг. д сити—
найти, в^третить; серб. уд сити—напра·
вить, исправигь, попасть, встретить;
удешавати—исправлять, приспособлять.
П рвоначально „деш выв" могло зна-
чить „удобный", „приспособленный". Не-
удачно производство Павскаго отъ англ.
doqcheap. (См. Фнлолог. разыск. Я.
Грота, изд. 4, стр. 898).

(διβά[Λπουλον=οτΒ δις или
δύω—два и ράμπουλον—блюдц ). Такъ
называлась въ Греціи лашіада ο двухъ
блюдцахъ, въ которыя наливалея и воз-
жигался елей,—лампада, носииая предъ
патріархаии и другими знатневшаии ар-
хіереями въ торж ств няыхъ ш ствіяхъ
{Du Cange Glossar. med. etinfim. Ohrae-
citat). По этому примеру и у насъ, въ
Россіи, „свеща патріарху, (а ныне н
всемъ архіер яиъ) пр дносимая и въ
церкви пр дъ нимъ горящая, дивампу-
лонъ имя воспрія" (Ист. Р. іер., I,
330, 2 изд., М. 1829 г.; ен. Указат.
для обозр. москов. патр. библіот.
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 8).

Д,нкнтнса—(фев.-сда8.)==смотреть(»О4*ск.
dziw, чешск. div)·, диво, дивигь(ся), удив-
лять(ся); ма.юр. дывытыся—смотреть:,
срав. съ производн. отъ dheia, dhi:
санскр. dhi—казаться, іреч. θεάομαι—
смотрю, удивляюсь, θέατρον— зрелищо,
т атръ, литов. divais, divivas.

61·



1

Дик—
964

Прибавд яі . Αοε—
Диво—(см. Словаръ, стр. 144). Безъ ди·

оа нетъ ничего достойнаго вниманія,
удивленія; нетъ дела, безразлично.

Днкъ нсликань (болг. и серб. див., пер-
сид. dev, курд. dev, wwpx. дов, дів).
(Сн. Словаръ^ стр. 144).

Днвья=выгодно, хорошо.
Д и д ш * — (іреч. близнецъ) = такъ назы-

ва тся аиостолъ оиа,
Дидъ, Дида = бож ство древнихъ сла-

вянъ, богиня любви и брака в мать
двухъ божковъ—Лады и Леля.

Дикі==слава (Восток).
Двкая кира пошлина, платимая общи-

ною (вервью) князю за убитаго, въ слу-
чае яахожденія трупа на зеиле общин-
ной (Ругхк. правда. См. Мрочекь-
Дрозд. Лекц. о ист. р. пр)

Днмьк—(церк-слав.)—пб,хъ; санскр. dim-
ba - моч вой иузырь, утроба (А. Гшъф.).

Динабургъ = городъ витебской губерніи
яа Западной Двине,—значить: „городъ
ва Двине"; теп рь переименованъ въ
Двинскъ (А. Серіеевъ. «ь Древн. м нов.
Рос, 1876 г., т. II, стр. 358).

Дира=дыра#, полабск. дара; санскр. dr—
драть, drka-—дыра (А. Гилъфердитъ).

Дндкъ—діаконъ (св. гриі. Двоесл. кн. ο
пастыр. попеченіи XVII в., л. 106—
108. см. Опис. слав. рукоп. Синодал.
библ.,А Горскаю и К. Невошруева,
отд. 2-й"·, Пис. св. отц , стр. 260).

Діадима—(см. Словаръ, стр. 145) = пш-
роко , накладнос ва платно царское
ожерелье въ ввде пор лвны, украшен-
ное иконаии и драгоценностями; икояы
именовались святыя барны. Ыа діади·
иахъ меньшихъ нарядовъ иковъ не было.

Діадохи—(съ іреч.—преемники)=прави-
тели област й, образовавшихся после
разделенія монархіи Алексавдра Вели-
каго, наир., Селввкиды, Птолоиеи.

Д ДУССКЫН <:лнъ=діаконекій санъ (Сборн.,
XVI в., Л 104; см. Опис. слав.рукоп.
Моск. Синод. Библ., отд. 2-й; Пис.
св. отц., отд.' 3-й. Разн. боюсл. соч.
А. Горскто и Κ Невостр., стр. 757).

Ддаиь (см. Словаръ, стр. 146)=словопра-
славянское; его родпятъ съ лит. delna
ладонь (Fich W, II, 581; V. Gr. Π, 119).
Рус. ладонь, долонь—ваутренняя сто-
рона кисти и пясти (Далъ); боліарск.
дланц серб. длан; хорут. dlan; словац.
dlan; чеш. dlan; н.-луж. dlon; полъск.
dlon (Α. Будиловичъ).

ДДЪЕСТИ— (древ.-с.іав.) — долбить, (сербск.

дупсти, чеш. dlabati, dloubati, полъск.
dlubar); долбачъ (малор.)—дят лъ.

ДІИЖЬЕНТЪ—должникъ (Сборн. 1076 г. 440).
Дмитріева суббота=суббота предъ дн мъ

св. великомуч вика Димитрія (26 ок-
тября), въ которую, со вр мени Дмитрія
Донского, поминались воины, положив-
ші асизнь свою въ борьбе за благо
отечества съ татарами (Успенскій,
^Onums повест. ο древн. русск."
1818 г., ч. I, стр. 145)

Днеродный — по преіположенію Буслае-
ва = самородный (Ист. хр., 1861 г.,
стр. 682). Здесь текстъ очень теменъ
во всехъ рукописяхъ. Общій смыслъ,
вероятно, такой: поср ди крепости есть
каменный водоемъ, въ которомъ много
воды (Пал. Дан. Мн. ο столпе Давид.).

Днина=день.
Днешній.—Слово днешній (Лаврент. ле-

топ., т. I, 1078 г.) провсходитъ отъ
древне-славянскаго дне внутри, внут-
реняій, отъ древн русскаго слова дна —
матка (uterus), внутр нность, а это въ
свою очор дь, отъ санскр. dh—a доить,
питать, dhena—дойный, такж сущ. пи-
таніе, подкрепленіе. Днешній городъ
означаетъ центръ, важнейшую часть
укрепленія. То ж значеві имелъ и де-
тин цъ („Первобытные славяне* Β. Μ
Флоринскаю, изд. 1894 р., Томскъ,
ч. I, стр. 135).

ДоБЩ€ватн=ратовать, подвизаться (ЛГмм.
мес.,}ХІ в.).

ДоЕЛ£Д5іш=доброта,провосходство,доб-
лесть души. Добледушный значатъ: вы-
сокій, вд рдый духомъ, хорошій душою.
„Темъ же и венцы пріяш добледушніи"
(Изв. Рос. Ак., 1817 г., кн 3, стр. 77).

Докрдд д*тель=добродет ль (αρετή) (Св.
Гриюрія Двоесл., кч. ο nacm. none-
ченіи XVII в., л. 39 об., 47 об., 66,
69 об.; сн. Опис. слав. рукоп. С нод.
библ. А. Горскаго и К. Йевоструева,
отд. 2-й; пис. св. отцовг, стр. 261).

ДОЕ|ІОВОЛСНН№, док|>овольство = добродетсль.
Доброволъству рвеніе въ душъ мало
в«ааі=ревность ο добродетели запавши
въ н чногія души (άρετη-ς ζήλος εις
ψυχάς ολίγας έμπεσόν) (г,в. Іоан. Злат.
XVI в., 117 об.; ся. Опис. слав. рук.
Огнод. библ. А. Г рскаю и К. Не·
воструева, отд. 2-й; пис. св. отцевъ,
стр. 113).

Дог>рогокт,іінкстко == страхъ, уважоніе (ευ-
λάβεια).
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одъюцш — (греч. καλλιεργοθντες=
укращающіе)=те, которы жертвуютъ
собственно на украшеніе храма, на под-
держаніе въ немъ благолепія (Толк. на
липгур^. с ящ В. Нечаева, етр. 137).

— (εύτοξώτατος) = весьма

П р и б а в л н і . Д о л —
8 об.; М. Кагп. 3. 2—4) и др. Суще-
ственныя свойства догматовъ следую-
щія: 1) какъ истины богооткровенныя,
догматы имеютъ твердо основані въ
божественномъ Откровеніи; 2) какъ ис-
тины веры, которая есть „вещей обли-

искусный въ стреляніи, легко попадаю- ч е н і е »евидимьш^ (Евр. 11,1), они не
щійвъпель(Ав8. п.7 і)(Нееостр.). ДОСТУПНЫ н а ш и м ъ ч У в с т в а м ъ : м ы и х ъ

„невидимо сердцемъ видимъ и усты ис-
поведуемъ" (М.Кат.л. 2); 3) наконецъ,

Сн Словаръ, стр. 147.
Докроііооукьр/.кнніе = доброе сокрушсніе

(Іоан. Леств. XII в.).
Докропрослутьк = добрая молва (ευφημία)

(Преп. Іоанна Сишйск. Лествица,
XIV в., листъ 92,161; сн. Опис.слав.
рукоп. Сгнод. библ., А. Горскаго и К.
Йевоструева, отд. 2-й; пис. св. от-
цевъ, стр. 200).

Довръ- (древ.слав.) =добрый (серб. до-
бар, че іск. dobry, полъск. dobry),cw.-
слав. ДОЕДНЙ- доблестный, оудяБялти- по-
беждать; срав. съ литов. daba — при-
рода, видъ; dabsnus—красивый, dabinvi,
zdabiti—украшать, pasidaboti—нравить ·
ся, греч. δα(ι)βρος—красивый, нежный,
лат. faber—искусный, красивый.

Добрые люди = свидетели, выбираемые
изъ людой известныхъ своею честностью
и прямотой (Хіск. суон. ірам. 1467 г.).

Добре=весьма, очень (Др. Рус. Стар.,
209). Сн. Словаръ, стр. 148.

Дббытокъ=1) пріобретенная вещь, до-
быча, прибыль; 2) именіе, имушество,
достояніе, движимое имущество (Судн.
грам.).

Доколгтко—(греч. εύπορία, ίκανότης)==
довольство, благосостояніе, сиособность,
годность (Деян. 19. 25).

ΑΛΤ* —(см. Словаръ, стр. 148)—
(греч. <5όγμα«»ΜΐΓΒΗίθ, учевіе, положе-
ні , определ ніе). Православными хри-
стіанскими догматами называются такія
<5огооткровенныя, хранимыя и препода-
ва мыя православною церковію истины,
или проданія веры (М. Кат.,л. 1), ко-
торыя относятся къ саыому существу
христіанской релвгіи в содержатъ уче
ніе ο Боге и Его отношеніи къ міру и
ч ловеку. необходимое для нашего спа-
сенія (М. Кат.,я.2) Эго ученів рас-
крыто на вселенскихъ и иоместныхъ
соборахъ и въ творевіяхъ св. отцевъ
ц ркви (VI всел. соб. прав. 1, 2; ср.
М. Кат. л. 1 об.), а взложено отча-
«ти въ вероопределеніяхъ соборовъ, от-
части въ особыхъ символахъ веры,ка-
ковы: никеоцареградскій (В. Кат. л. 31
об), а анасіевскій (Кир., кн. л. 547—

какъ иетины, заключаюшія въ с бе
„крепкое и твердое разуменіе ο Боге
и вещахъ спасеныхъ" (М. Кат. л. 2),
т, е. необходимыхъ для спасенія, они не
подлежатъ измен вію ни со стороны со-
держанія, ни со стороны внешнеЯ фор-
ыы выраженія. п Лще мы или ангелъ
благовеститъ вамъ паче^ еже блаіо-
стихомъ вамъ, ана ема да будетъ, го-
воритъ св. ап. Павелъ (Гал. I, 8). Все-
л нскі соборы столь же строго запре-
щаютъ делать какія-либо измененія въ
догматахъ веры (см. наар , 1 праввло
VI и VII всел. соб.).

Догода или погода=идолъ древнихъ сла-
вянъ. Его ыожно сравнить съ грече-
скимъ Зефиромъ (Успенскій, „Опытз
повеств. ο древ.русск.", 1818 г., ч. II).

Дожгь=дождь (Силъвест. и Ант. XVI в.,
л. 7, 18 об., 27иоб.; сн. Опис. слав.
рук. Сгнод. биб А. Гор. и К. Не-
востр. Отд. 2-ой. Пис. свят. отц.,
стр. 149).

Доасдь ноадній—дожливое вр мя года въ
Палостине, бывающее въ нарте и ап-
реле. Дождь ранній—дождливое время
года въ ІІалестине, начинающееся въ
последнев половине октября и иродол-
жающееся до первой половины декабря.

Дозоръ = осмотръ чаеовыхъ въ ночное
вр мя для удостовер нія, что они ис-
правляютъ свов обязанности; присмотръ
за чемъ-нибудь.

Докончальная гражота == окончательно
утвержденный мирный договоръ (Ηυβι.
1456 г. и Псков. 1397 г. судн. грам.).

Доксн* = Евдоксія (Прол. Янв. 31).
Довуле=до техъ поръ, пока (Акт. Юр.

1563 р,).
Дояа==часть (Восток.).
Долг я = др вняя русская монета. Въ

граыотахъ новгородскихъ 1305 — 1308
годовъ къ князю Михаилу сказано: „по-
гонъ имаши отъ князя по ияти кунъ, а
отъ тіуна по две долгеи, отъ воза ііо
векше" (Велітманъ).

Долголерный = длинный, долгой меры.
^Оружіе долгомерное* (Др. Рус. Ст.)
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Долготд — (см. Сло аръ, страв. 149) =
(ίχρίον), продольвая часть (Пр. Д. 26,
4 ср.), скопати долготу возраста—
выкопать место по мере роста (Прол.
С. л. 48 об. к.); летомъ доліота —
продолжительность времевв (Прол. Ф.
23, 2 к.).

ДолготівПІГЛИКНО — (греч. μαχροΦύμως)
= съ долготерпевіемъ; всликодушво
(Деян. 26, 3).

Додима=слово праславянское·, ого родвягь
съ пем. Thal — долива, сан. dhara —
низкая земля (Pictet I, 134; Fick W.
Ι, 146; Π, 587; III, 146, Matz. C. Sl.
10); pyc. долина— логъ, дебрь, балка;
бом. долъ, словац. dolina. чеш. dolina,
поАъс. dol. (Си. Перооб. слав. А. Бу-
диловича).

Долйнд ГИННОМОЕД.— Глубокая долвва
Іосафатова, усеянная древнвми погре-
бальными пешерами и вовейшимв вад-
гробиыни плвтами, соединя тся съ до-
линой Гвннома въ томъ месте, где іу-
дейскими царями учреждсно было нече-
стиво служені огвенному Молоху. До-
лвва Гввномова иачвнается на западе,
огиба тъ святой городъ съ ю.-з. и юга
и, но взирая на каменистую почву, спо-
собва къ обработке. Ова упоминается
въ Библіи уж при оиределенів рубежа
между коленами Іудинымъ в Веніамино-
вымъ (Іис. Нав. 15, 8) в названіе ея
можво перевости словами: „долина пло-
мени Гинвома"; ивые производятъ это
навменовавіе отъ ge'bene hinnom—„до-
лина сыновей стенавіяа, такъ какъ при
выходе взъ вея ваходвлся Тофетъ, въ
котороиъ іудеи приносвли въ жсртву
Молоху своихъ дет й. Когда царь Іосія
объяввлъ это место нечистымъ, чтобы
навсогда пр кратиіь возможвость повто-
ревія таквхъ мерзостей, іуд и почув-
ствовали такое отвращеяіе къ этому
свидетелю заблуждевій своихъ предковъ,
что сокраш нвымъ вменемъ я—геенва
означалв адъ, и это выражені перешло
въ вовозаветныя писанія (Сообщ. па-
лест. общ. 1892 г., іювь, стр. 356).

Долнчить = доказать, обваружить, ули-
чвть (Судныя грам.).

Долнініши—(греч. хатшт£ро?)=ввзшій,
преисподній (Еф с. 4, 9).

Доловатый: „рожь доловатая",растущая
въ долине или лощане

Доль="доля, часть. „И въ острове девя-
тая дольи (Акт. Юр. XIY-XV в ) .

Д о л ш й = внизу, на земле находящібся,

л н і е . ДОН—

земный, бренный. „Ему ж (Св. Духу)
вышяяя воивства покланяются со вся-
квмъ дыхавіемъ дольнимъ11 (Ант. 3,
гл. 6-го; сн. Іер. молит. стр. 117 на,
обор).

До-люби=отъ вс го сердца, сколько есть
любви.

Доля=тоже, что часть. Коревь въ санс.
дал-ати, колоться (ср. санс. др, дар и
слав. драть), откуда санс. дала-м—не-
что оторванно , отколотое, кусокъ,часть.

Домовище, домовина=гробъ.
Доможнрьць=домочадецъ. Хрон. 1494 г.
Домострой=домашній уставъ, практич -

скіе советы, какъ править хозяііствомъ*
Подъ такимъ заглаві мъ извества квига,
написанная современникомъ паря Іоавна.
Грознаго, свящевникомъ Сильвестромъ.

Доискіе или данскіе= лица, собвравшія
давь, поступавшую для царскаго дома.
ва дворцовые расходы.

Дом*—(см. Словаръ, стр. 150 — 151).—
Домг собранія (beth ha Keneseth) =»
училвще для детей и школы для пр по-
даванія взроглымъ св. писанія и обуче-
нія закону, ва что указываетъ п рво-
начальиый смыслъ употребляемаго въ
св. пвсаніи слова συναγωγτ—собрані ,
место или домъ собранія (Зап. археол.
общ., т. VI, стр. 65). Доме Іаковлъ—
(Исаіи 2, 5) —потомство Іакова, народъ
израильскіВ, разсматрвваемый какъ одно
еемейство, живуще подъ одною кровлею.

До-ыаследья = до последняго, безъ ос-
татка.

ДОндіЖ£-(см. Словаръ, етр. 151). — „Во-
ставъ же Іосифъ отъ сна, сотвори
яко же повеле ему ателъ Господень,
и пріятъ жену сеою. И пе знаяше
Ея, дондеже роди Сына Своего Лер-
венца" (Мат . 1, 24—25). Еще въ древ-
ности были ер тики, которы на осно-
вавіи словъ: „не знаяше Ея дондеже..."
и проч. утверждали, что Марія, родив-
ши I. Христа, вмела ещ другихъ де-
тей отъ Іосифа. И теперь находятся та-
кі безумцы, которы проповедуютъ это
мненіо;но оно совершенно весправ дливо.
Выраженіе: „донд же" (έως ου)— пока,
вакояецъ, по уаотребл нію его въ Библіи,
означа тъ неоаределенвую продолжи-
тельность времени и состоявія и равно-
свльно выраженію никогда. Въ такоыъ
смысле то выражені употр бля тся во
многихъ местахъ ветхаго и новаго за-
вета, напр. въ словахъ Господа Сава-
о а іуд ямъ: яАзъ есмъ, и дондеже со-
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стареешися" (Исх. 46, 4), или жевъ
следующихъ словахъ 109 псалма (1 ст.):
п ече Господъ Господе и моему: седи
оаесную Мене, дондеже положу врти
Твоя подножіе ногз Твоитъ*.

Доношій=принеси (Воскр.служб. окт.,
гл. 1, троп. кан.).

Донюд»ікдь=тоже, что д^нд£/К£. (Книга
Пчела, XV в., л. 114; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд. 2-ой.
Йис. св. отц. 3. Разн. богосл. ооч.
А. Горск. и К. Иевост., стр. 542).

Доправить на убитомъ = взыскать изъ
имевія поединщика, павшаго по „суду
Божію".

Доречешшй=условленный.
Доречися=соглашаться. „И биша му че-

лоиъ ο зборованіи, и онъ зборовати не
доречеся" (Пск. лет.* 1435 г.).

Дорискати = добегать, достигать.
Досддд—(см. Словаръ, стр. 152)—(ύβ-

р'?)=укоризна; досаду же неудоботер-
пиму блаючадствующш—(уничтожила)
невыносимую укоризну многочадной(Фен-
наны) (Кан. 2 Пятьд. п. 3 ирм.).

Догадитш—(іреч. υβριστής, λοί£ορος)=
обидчикъ; злоречивый (Рим. 1, 30).

ДослднТ£ЛНЫН — (υβριστικός) = злодей-
ственный·, постиже руце досадителъ-
ныя дерзаго усеченіе судъ нанесъ —
злодейств нныя руки дерзкаго н умсд-
лило поразить отсеченіемъ правосудіе
Бога (Кая. 1 Усп. п. 3, тр. 2).

Досадитн— оскв рнить (Канонъ Андрея
критскаго).

Д О І І Е - (іреч. 'έως, άρτι) = доселе, до
сего вр мени, до сихъ поръ (М . 11, 12).

До сихъ добъ=до сихъ поръ (Безсон.,
ч. I, стр. 35).

ДОСНА—надстрочный знакъ въ славян. аз-
буке, опрокинутая камора"; у насъ
этотъ зиакъ ставился преимущественно j
надъ второй, конечной гласной слова,
чащ всего на е и ю.

Досочитися=доходить до ч го либо, до-
бираться, доискиваться (Судн. грам.).

Доспехи древне-русскіе=1) байдана и
полубайдана—кольчуга булатнаяи же-
лезная, изъ шюскихъ колецъ, съ чека-
вомъ на кольцахъ, съ мишонями; 2)бра-
мица — железная кольчужная полость,
или въ виде сетки при колпагее, или
сплошное ожер лье, или составлевно
изъ мелкихъ частей, скреплеиныхъ коль-
цами, оплечіе: 3) бахтерецъ (бехтерецъ)
—кольчуга изъ стальныхъ кол цъ и пла-

стинокъ медныхъ, иногда сер брявыхъ,
оъ руканами, и б зъ рукавовъ, съ пряж-
ками, наконечниками и подзороиъ вниэу,
или ж лезною сеткою; 4) бутырлых!
(батырлыкъ, поножи) — стальны и же-
лезны НІШОЖНИКИ, изъ одной или взъ
трехъ досокъ, выгнутыхъ отъ колена
до плюсны, съ пряжками, након чника-
ыи, бляхаии, косыми доликами и коль-
пами·, 5) запястъя — накладная часть
яа рукавахъ отъ локтя до кисти, изъ
двухъ досокъ - в рхяеМ чашки и ниж-
и«й, зарукавья, съ пряжками и наконеч-
никими; 6) зарукавъе - накладная часть
на руку отъ плеча по локоть - калиыц-
каго и московскаго дела, изъ дооокъ,
набранныхъ на сукне или бархате; 7)
зерцало - латы стальныя, ворон иныя,
съ доликами, граненыя, на паяцыряыхъ
кольцахъ, съ кругами или осьмиуголь-
никами на груди, съ изображ нівмъ гор-
ба, съ пряжками, наковечникаии, оже-
рельями и обручами; 8) колантарь —
латы изъ стальныхъ прорезныхъ доще-
чекъ, соединенныхъ кольцами, безъ ру-
кавовъ, съ пряжками и након чниками;
9) кирисы (кирасы)—литовскіе, немец-
кі , ыерекляны , лвчны съ щапкой,
мал ваные, вороненые - полный доспехъ
съ шапкой, наколенкаыи, рукавицаии,
сапогаии, ожер льяии и науіинями·, 10)
кольчуга — доспехъ кольчатый, еостав-
ленный изъ колецъ съ воротниконъ и
медными мишенями; 11) куякъ — досча-
тый жслезный доспехъ, яакафтанно
дело, съ наборнынв досками на сукве,
илв изъ двухъ досокъ—щитовъ, илв язъ
мелкихъ, пластинвыхъ медныхъ досокъ,
съ вагрудникомъ, наплечнвкаыв, полами,
съ рукаваш и безъ рукавовъ; 12) ла-
ты — досчатый доспехъ, древнія: ме-
таллическая чсшуя, нашвтая ва кожу,
литовскія яа ремвяхъ, немепкія съ пу-
помъ, московскаго дела стальныя я ж -
лезныя. брусвцкія, малеванныя, мерев-
ляныя, съ полами досчатыми на ремняхъ,
еъ шишаками, шапкамв, оплечьямв, за-
рукавьями, подборами, наколенкамв; 13)
наіруднжи—латные, куячны ·, 14) на-
кольники (наколенвикв)—часть доспеха
отъ колена до плюсны, взъ железяыхъ
полосокъ, соединенныхъ иежду собою;
15) наручи — часть доспеха отъ локтя
до кисти, булатныя, сталъвыя, ж лез-
ныя, вороненнын, ч канныя, съ набо-
роиъ золота, гладкія, съ долвканв, ва
кольцахъ пансырвыхъ, взъ выгнутыхъ
дощ чекъ съ пряжкамв и наков чяика-
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ми, съ локотниками (наручни съ ловот-
ки)·, 16) пансыри (панцырь) — доспехъ
кольчатый, черкассків, немсцкій, москов-
скаго дела, узловаты , хрящ вы , ко-
робчаты , острогвоздь, плоскогвоздь,
тонкое кольцо, съ подзорами, рукавами,
воротниками, запонами и медными ми-
шенями, въ виде кафтана^ 17) рука-
ииы — покрытыя пансырною сеткою,

съ бляхаыи и гвоздями; 18) юшманъ
(юмшланъ) — доспехъ досчатый съ дос-
ками на груди, бокахъ и спине, съ ру-
кавами, наконечниками, нарамниками и
йодзорами (См. подроба въ Мзвес. и
указ. ο рус. древн. IV, стр. 20 — 22).

Досиехъ—строеніе, одежда (Иск. судн.
грам. 1467 г.).

Достаканъ, достоканъ = другая форма
словъ: „досканъ, досканецъ* и сокращ.
„стаканъ". Совершенно произвольно
сближади „стаканъ" съ словомъ „стек-
ло". Тутъ сходство звуковъ случайвое.
Стаканы были слнірва ве стекляняые.
„Кубки золоченые и не золочены съ
пупышами, травами и достокановымъ
деломъ" (Ист. Соловьева, т. V, стр.
481). „Кувшины, бочки, ендовы, доста-
каны* (тамъ же, т. VII, стр. 4). См.
ниж достоканъ.

Досталь—остальные в щи, остатокъ, по-
следки (Судныя грам.); достальной—
остальной.

Достйгнвтн=проникнуть (Канонг Анд-
рея критскаго).

ДОРГИЗ^Ю—(έγκα-9-ορρ.ίζομ.αι) = прастаю,
достигаю; достиже во узы впасти —
попалъ въ узы (Прол. U. 3, 2 ср.).

Достоинггко—(а$(шріа)=иногда: изрече-
ні (Мар. 24 ы. веч.).

Доітойнын — ( о іи.оітато?)^весьма пло-
довитый., преобильный жизнью, заклю-
чаюшій въ себе много жизни (Ав. 20 б.
на Гд. в. 1).

Достоканъ — (см. Пловарь, стр. 152)=·
недорогой камень голубоватаго цвета
въ роде слюды. Въ нынешнихъ горныхъ
или минералогическихъ словаряхъ та-
кого названія не встречается; но въ
торговыхъ книгахъ XVII в. ^Времен-
никг, Λ» 8, стр. 14, § 43) объ этомъ
камне пиш тся следующс : „а попадетъ
купити кан нь яхонтъ, и ты яхонтъ иы-
таіі яхонтовою трескою (аорошкоиъ)...
a коего иметъ яхонтовая треска, то н

й—(см. Словаръ, стр. 153) —
(аНіірасгго«)=достолюбезный1вожделен-
ный (Пр Ап. 7, 1).

Досудить до поля=присудить разбира-
тельство дела по динкомъ, единобор-
ствомъ.

Дотыкяне=осязані (Зерцало духов. 1652
года, л. 205; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. С нод. Библ., отд. 2-й. Лис.
св. отц. 3. Разн. богос.і. соч. (При-
бавл.) Α Горскаго и К. Невоструева,
стр. 722).

Дошлый =смышленый, догадливый, бук-
вально: добегающій, достающій до цеди
(Поэтич. воззр. с.іавянъ на природу,
А. А анасъева, т. III, стр. 5).

Драбанты = древно-русскія войска, со-
ставлявшія при Лж дмитріи его гвардію.
Драбан ι ы выбирались изъ иностранц въ
въ количестве 300 человекъ и разде-
лялвсь на три роты. Первая рота была
вооружсна протазанаыи и имела парче-
вы мундиры съ бархатомъ. Вторая и
третья роты вооружсны были алебар-
дами и ииели мундиры, въ просты дни
— дикаго цвета съ широкими бархат-
ными отворотами, а вь праздничные —
изъ краснаго бархата. Жаловавья каж-
дому полагалось по 70 руб. и, сверхъ
того, давадись поместья (Рос. истор.
кк. Щербатова, VII, II, 44).

ДраБдитн—(древ.-слав.)= растирать, дро-
бить (румын. drob, darab, мадъяр. da-
rab); дробить Миклошичъ сраввиваетъ
съ латыш. drupu—крошить и литов.
truputis -id., a Фикъ съ готс. gadraban.

Дрягя — (древ.-слав.) = дорога, (польск.
droga — дорога, чегиск. draha, py-
мын. drag). Пот бвя связываетъ слав.
дорога съ дергагь, дернуть, удрать—
быстро побежать и поехать; срав. іреч.
δρόσος— бегъ, ристадище, дорога, ру-
мын. drora. Забелинъ полагаетъ, что
дорога=первоначально „продранное" въ
лесу пространство, н обходимый путь
изъ деревни. Гильфердингъ ириводитъ
санскр, dragh—быть длиннымъ.

Драгунх=конный воинъ древн -русской
арміи. Названіе „драгунъ", по мненію
Татищева, происходитъ отъ греческаго
слова δράκων—лвтучій змей, которымъ
въ древяости вазывали нашу армію ве-
пріят ли, когда она побеждала ихъ.
Древне-русскі воины съ охотою ири-
вяли это назвавіе, какъ страшно и
вместе съ гвмъ озвачающ муж ство
и неустрашимость. Такимъ образомъ,
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слово драгунъ вообщо означаетъ чело-
века храбраго. По этой причине это
названіе усвоено восточному императору
Константину Иалеологу, и неицы драгу-
нами называютъ часть своихъ конныхъ
стрелковъ. У н»съ, хотя названіе это
известно со времени Іоанна Грознаго,
но основаяіе драгунскимъ полкамъ по-
ложилъ Пстръ Великій, который въ
1700 г. повелелъ князю Борису Але-
ксеевичу Голицыну набрать въ низо-
выхъ городахъ десять драгунекихъ пол-
ковъ и сверхъ того два полка въ Нов-
городе. (Татищ. Лексикот).

Дражи=дороже. И съ того преважанія
постають дражи. (Безс. ч I, стр. 19).

Дражина=дороговизна.(Безс. ч.I,стр 26).
Дряжнтн — (г)/)ее.-сла .)=раздражать, драз-

нить (чешск. draziti, drazniti, полъск.
draznic); срав. съ санскр. draghate —
утомлять, мучить,зе>м). drogvant—злой.

Драконь—(ся Словарь, стр. 154) = эм-
блема нсчистой силы, язычества, неве-
жества, изображается въ профиль съ
лапами грифа, на которыхъ и покоится·,
языкъ его похожъ на жало, крылья у
ного такія же, какъ у летучей мыши,
а туловище оканчивается рыбьимъ хво-
стомъ. Св. Георгій, поражающій драко-
на—символъ победы христіанства надъ
язычествомъ (Зап. археологич. общ.
т. VII, стр. 67). Эта мысль вревоеход-
но развита въ поуч. Никанора, архіеа.
херсон.

Драница=дранка, щепа. „Церковь дере-
вянная, клетцки, съ трапезою и съ па-
пертію, крыта драницими" (Аюп. ІОр.
1674 г.).

Древье=деревья {Безс, ч. I, стр. 33).
Дреговичи=славянскоо племя, обитавшее

въ стране, находящейся на западъ отъ
Днепра (НачаАО русск. госуд., проф.
В. Томсена, стр 12).

Дремлюгъ=порода хищныхъ птицъ, ко-
торыхъ въ древности содержали для
охоты. Въ Литовскомъ статуте дрем-
люгъ оцененъ въ 30 грош й, которые
составляли на нашу монету I р. 74 к.
Птица эта принадлежитъ къ породе со-
коловъ; по-латыни она называется fal-
conellus, по-немецки—Smerlin (См. Ас-
tuarium Historiae Naturalis Regni Po-
loniae, p. 354) и отнесена къ породе
соколовъ самаго быстраго полета. (Сло-
варъ древн. акш. яз. ю.-з. Россіи,
Г рбачевскаю, стр. 104).

Дресва=крушшй песокъ, состоящій изъ
неокруглившихся зеренъ; гравій, хрящъ.

Дрождни—(древ.-слав.) — дрожжи, чешск.
drozdi, полъск. drozdze, словац. drozde,
румын. drozdij..

Дро^гъ— (древ.-слав.) = дроздъ (мамрОС.
друздъ, серб. дрозга, дрозакъ); сраин.
съ нем. Urossel—дроздъ, исл. thrasdr,
прусск. troste^ лачп. tur(z)dus дроздъ

Дроланы = особаго устройства корабли,
галеры греческія (H('cmo}>i)

Дро едь-— большой ио подъему. (Со. Гри-
горія Богосл. cs пюлк. Ник. Ирак..
XIV в., л. 22; сн. Опис. слав. цкоп.
С нод. библ. А. Горск. и Нвоостр.,
отд. II; пис. со. отц , стр. 80).

Дроугде=въ другихъ местахъ.
Другды = въ другой разъ, иной разъ,

иногда. {Слооаръ древн. акт. яз. ю.-з.
Россіи, ГорОачевскаго, стр. 105).

Д р у п . - ( с м . Словарь, стр. 155) = това-
рищъ·, срав. санскр. друЬа^сынъ. (А.
С. Хомяковъ; сн. шатер. (Ья словарн
изд. Ак. н., т. II, стр. 395).

Дрлгь- (др.-слав.)~бревно; чеш. другь—
рычагъ; санскр. drnh (употр б. въ Ве-
дахъ)—укреилять, водружать (А. Гиль-
фердитъ).

Дружииа—(см. (Інюаръ, стр. 155)=по-
стоянння войска нашихъ князей. Дру-
жинники все были конные, въ отличіе
отъ воовъ, которые въ большинстве
были пешіе и вооружены кто чемъ могь.
Дружипй отъня м ои. Изъ этого ме-
ста летописи видно различі иоевъ отъ
дружины. Вои—войско, набранное по
случаю похода изъ городскаго и сель-
скаго населенія; по окончаніи похода
оно расаускалось. (Поповъ, Пос. при из.
обр. р. л. 75) (Пест. Откуда пошла
Русскан земля).

Дружникъ = любовникъ.
Друченье = удрученье, тягость.
Дръжатн, дръгатн - (древ.-слав.) - - дрожать

(изъ дрогети); (польс. drzec; drgac, dry-
gac); дрожать Миклопшчъ сравниваеті.
съ Aumoe. drn^is — лихорадка, прус.
drogis—тростникъ.

Дръжітн—(древ.-слав.)—Ав\»№ть; санс —
dhr (Α. Гильфердитъ).

полъс. darski): санс. drshnomi — отва-
живаюсь, литов. drasiis—смелый, греч.
•θρασύς, θράσος—смелый, дерзкій, 4ар-
σύνειν — ободрять, Бругманъ сравнива-
етъ д рзать, дерзкій съ лат. for(c)tis—
хорошій, смелый, креакій, санс. drdhas
—крепкій, сильный, darh — укреплять,
лито . dirznas—твердый, креикій (оть
dergh)
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Дрънъ (<?рее.-( шв.)=дернъ, пластъ з мли
съ травою (смв. и чешс. drn, иольс.
darn); сравн. съ литов. dirti — срезы-
вать д рнину; само слово дернъ проис-
ходитъ оть д ру, драть.

Дрь^оушнй—терпеливейшій (Св. Кир. іер.
кон. XII в. или вач. XIII в., л. 104; сн.
Опис. слав. рукоп. С нод. библ. А.
Горск. и Невостр. Отд. 2. Пис. св.
отц , стр. 51).

Дрд?гл=роща (Силъвест. иЛнт. XVI в.,
л. 106; сн. Опис. слов. рукоп. Сгнод.
библ. А. Горск. и Невостр. отд.-2.
Пис. св. отц., стр. 148).

Дрллот» = скорбь (Кн. Пчела, XV в., л.
129; сн. Опис. слав. рукоп. Москов.
С нод. биб. Отд. 2. Лис. св. отц.
3. Разн. боюсл. сочин. (прибавл.) А.
Горскаю и Κ Невостр , стр. 545).

Дрдс-клмк — суровость {Св. Ме . патар.
XVI в , л. 47 об.:> сн. Опис. славян.
рукоп. С нод. биб. А. Горск. и Пе-
востр. Отд. 2-ой. Пис. свят. отц.,
стр. 25).

л* — (церк.-слав.) — дряхлый, AfA-
печальный; хорут. строхкетв —

гнить; чеш. трухнути - вянуть; санс.
dra,}>h - утомляться, drakh - сохнуть (.4
Гилъфердиніъ).

Дубъ—(см. Словаръ, стр. 156).—Перво-
начально слово дубъ заключало въ себе
обще понятіе дерева, что до сихъ поръ
слышится въ производныхъ дубина, ду-
бинка, дубецъ — палка {Обл. сл., 51);
точно также греч. δρυς— дубъ соответ-
ствуотъ санс. dru - дерево, слав. древо,
кимр. deru, армор. dero (Пикте, I,
214). Впоследствіи эти названія (дубъ,
£ρΰς) слились съ цовятіеиъ самаго креа-
каго и долговечнаго д рева, которо и
было посвящево богу — громоввику. У
сербовъ дубъ вазывается грм, грмов, ду-
бовый лесъ—грмик (Cpn. pjeHHUK, 102
— 103), что безъ сомвенія указыва тъ
ва ближайшее отношеніе го къ Перуну
в вебеснымъ громанъ. Старимныя гра-
моты, опр деляя по этому священному
д р ву гравицы родовыхъ владеній. на-
зывали его п рувовыиъ (въ ч рвояо-рус-
ской грамоте 1302 года сказаво: „и отъ
п рунова дуба до... такого то места"
(Рус. Бес, 1856·, III, 94).

^ ΜΑΛΚοίήίΚΪΗ,— Долива Мамре изо-
билуетъ масличными, мвндальвыми д -
р вьями и ввяоградонъ. Поореди вея
стойтъгроыадныйдубъ, окруж нный сот-
няив молодыхъ дубовъ. Въ двухъ вер-

стахъ находится Х врояъ, по-арабск«
Эль-Халиль (любвм цъ Божій). Около
дуба мвого поклонвиковъ молятся на
месте явленія Бога Аврааму. У корня
дубъ 5 саж. въ обхвате; визко иадъ
з мл ю разделя тся на пять исполин-
скихъ ветв й, взъ которыхъ две отъ
др вности высохли и отвалились. Дубъ
хранвтся, какъ святыая; разрешается
собирать только отаавші листья^ въ
благослов ніе поклоинику дается яе-
сколько желуд й. Въ вастояще время
дубъ заметно высыхаетъ. Стоитъ оиъ
на покатооти горы; для уравн нія сде-
лана насыпь, облож вная камнемъ, ко-
торая давитъ на корна в препятствуеть
питанію дуба; высохшія дупла заполне-
вы глиною. Разъ въ годъ, въ Духовъ
деяь, соверша тся около него всенощ-
ная, ва которую стекаются тысячя бо-
гомольцевъ (Рус Паломникъ, 1889 г.,
ст. „Мамре и Хевронъ", стр. 199 и ст.
В. Я. Михайловскаго).

Дуванъ—добыча·, дуванъ дуванитъ—де-
лить добычу.

Дума болыпая=учрежденіо др вней Руси.
Большая дума, вероятяо, начала суще-
ствовать со времени Іоаниа Грознаго,
такъ какъ въ записныхъ книгахъ 1572
года уж упоминаются думные дворян
в думные дьяки. Большая дума соби-
ралась если н ежедневно, то по край-
ней мере тогда, когда требовали того
обстоятельства. Она составляла тогда,
собственно, такъ называ мый, верхов-
ный тайный советъ. Присутствовавшіе
въ ней" бояр , окольничіе и думвые дво-
ряв назывались душшми людьив (Ус-
пенскгй, „Опытъ повеств. ο древн.
рус", 1818 г., ч. I, стр. 311 - 312).
Лучшее изследовавіе объ этоиъ учреж-
девіи дровнсЙ Руси аривадлежитъ взв.
ироф. моск. унвв. В. 0. Ключевскому.

Думникъ = советввкъ (Безсон., ч. I,
стр. 1).

Дуиные дьяки=чиновники иревной Руси.
Дуыяы дьяки, ш» ΐ!ΐ·(·ίΐ вероятности, яа-
чали существовать со вр м ни царя е-
одора Іоанноввча, такъ какъ дьяки Анд-
реВ и Василій Щелкаловы, живші прв
неиъ, называлвсь дуивыми или государ-
сквми ближяиіга дьяками, за которыми,
какъ это ввдво взъ летопвсей, следо-
вали другіе в прерывно, что продолжа-
лось до П тра Великаго. Дуивымв дья-
ки наэваяы отъ того, чго присутство-
вали въ г судар вой дуие, вследстві»
ч го ихъ иожво сраввить съ вынешви-
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ни статсъ-севр тарями. Должнооть дум-
ныхъ дьяковъ состояла въ томъ, что
они наблюдали за простыми дьякамивъ
производстве делъ, представляли ихъ
на разсмотрені боярамъи окольничимъ,
присутствовавшимъ въ государевой думе,
и подписывали вместо государя грамо-
ты,. которыя потомъ утверждались пе-
чатью (Успенскій, „ Опытъ повест. ο
древн. рус", 1818 года, ч. I, стран.
337-338).

Дуиные и коинатные люди = дворяне
думные и дьяки думныо, которые вместе
назывались думные люди и просто дум-
ны . Люди комнатные и ближні — тоже.
что и спальники (Выходы государей, ца-
рей и великихъ князей, стр. 24 по ука-
зателю).

Доупнн» = пустота, полость. Шестоднев.
Іоанна болгар.

Д пді.нт,— (древ.-слав.) = пустой, выдолб-
ленный, душшсіый; полъс. dup и dub,
dupka, dziub — углубленіе въ дереве,
белор. курдупый—кургузый·, сравн. съ
литов. dubus- пустой, глубокій, dube—
яма, dubti—быть пустымъ. tom. diups—
глубокій, daupjan — погружать.

Д в т н = д у т ц с р . сапс. ду (дукоти, дукате,
дувати) — потрясать, итти, двигаться.
Тождество этого корня съ нашимъ вы-
сказывается ясно въ следующихъ сло-
вахъ: духъ (санс. дука)— ветеръ, воз-
духъ; дымъ (санс. дума)—дымъ (А. G.
Хомяковъ; сн. Матер. для словаря,
изд. Ак. «., т. II, стр. 395).

Духовиая гралота=завещаніе {Русская
правда).

Душа выдать = выдать лицемъ (ІІсков.
судн. грам ).

Душа—добрый молодецъ, душа—красна
д е в и ц а = првветливое вырнженіе, уио-
требляемо стариняыми русскими пев-
цами. „Мужъ ж не и жена мужу,— гово-
ритъ издатоль русскаго ІІеснопенія
(1809 г., ч. I, стр. 144),—столько жс j
необходимы, какъ душа телу, какъ тело
душе; то и другое заключаютъ въ себе
вс бытіе яаше—жизнь. Вотъ отсюда то
породились прекраснейшія эти выраже-
нія: „душа добрый молодецъ, душа кра-
сная девица!а (Опытърусск. просто-
нар, словотол. Макарова, стр. 75).

& к н ы н —(см. Словарь^ стр. 160). Ду-
шевное совершая муоре и словомъ по-
чтеный==тЪя разумную душу и буду-
чи почтенъ (даромъ) слова (Кан. Бого-
явл. Госп. п. 4, тр. 8).

Дщанъ, тчанъ == чанъ (древнее проивно-
шеніо дъшчанъ)·, Домострой: „во тща-
н хъ" (140), „тчаны" (125)·, 2-я Нов-
г родская летоп. „чщаны" (92); срав.
совр м нное олонецк. щанъ (Лекц. по
истор. русск. яз. проф. А. И. Собо-
левскаго, стр. 103).

Дгвого вь = вдвое, противъ (Еванг. 1164
года Мат. 23, 15).

Дъждь (дъжгь въ Еванг. 1270 г. Мат. 7,
24) — дождь (слов. dezdz, dez, серб.
дажд, чешск. dest, полъск. deszez); срав.
съ др.-с.-герм. dogg, швед. dugg и dusk
— мелкій дождь, dagg — роса, нем.
Thau — роса, сапскр. dhav, dhavate —
Оежать, течь.

ДЪЛИІКЕНТИ, ддъя;нні)и = должники (Русская
Правда).

Дъмнтн — (древ.-слпв.)=і) наполнять воз-
духомъ, надунать; 2) делать гордымъ,
надменнымъ (чешск dniouti) ·, отсюда
надменный (пол. nadac sie, nadymac sie).

Дъно — (дре .-слив.) = дно (изъ дъбно);
донце, днище, бездна, подонки, подонье;
малор. у дну — внутри, болг. дъништ
—пень, серб. изданак—дубина, полъск.
dno, чешск. dno, donni; срав. сълит.
dugnas, вм. dubnas - дно, bodugnis —
бездна, dubus — глубокій. Эю слово
сближается съ санскр. дани—основаніе,
вместилище, отъ корня да — класть,
ставить (См. Матер. для словаря^ шд.
Ак. н., т. II, стр. 395).

Дъскя и дьска—(древ.-слав.)=яоска, (серб.
даска, чешск. и по.гьск. doska; санск.
taks—трсать (А. Гильфердингъ).

Дъі|н - дочь (Новг. лет., 1189 г.).
Ді.шти = дочь; санскр. duhita (им. ед..

основа duhitar — дочь), такъ какъ сла-
вянско з обыкнововно соответствуотъ
санскритскому м (Фонетитцерн.-слав.
яз. ηροφ. Α. И. Соболевскаго, 1891,
стр. 59).

,\'мігпи|д = пвсыіенная дощечка, навощен-
ная (деревялная) доска для письма (πι-
νακίίιον) (Маріин. (глаголич.) четве-
роеванг. XI в. Ягича, стр. 194).

Дъцісрьшгі = пломянница, дочь брата или
сестры. Ефр. Сир. XIV в.

Дыба или виска-(см. Словарь, стр. 161)
= употребительнейшая изъ ужасныхъ
пытокъ, отчасти сходная съ римскимъ
equuleus (Римскія древности, А. Ада-
ма, ч. 1. М. 1824 года, 8, стр. 473),
на которомъ пытали рабовъ. Истязу -
ыому завертывали и связывали яазадъ
руки в р вкою, за которую поднявъ
къ верху на блоке, утвержденномъ на

•
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потолке, вывертывали руки изъ оуста-
вовъ; а къ ногамъ привязывали тяж -
лыя колодки, на которыя ставши палачъ
подпрыгивалъ и темъ самыиъ ув личи-
валъ мучевіе: кости, выходя изъ суста-
вовъ своихъ, хрустели, ломались, иногда
кожа лопалась, жилы вытягивались, рва-
лись, и темъ ' причинялось несносное
терзані . Въ такомъ положевіи пытае-
го били кнутоиъ по обяаженвой сііине,
такъ что кожа лоскутьямв летела,
и потоиъ, особсняо когда пытали на
заказъ и жестоко, ше встряхивали
на спину зажженнымъ венвкомъ. Ко-
гда жъ свииали съ дыбы, то палачъ
воравлялъ руки въ суставы, схвативъ
ихъ и вдругъ д рнувъ вапер дъ (См.
„Русскіе въ своихъпословицахъ", (7не-
г рева).

Дый = отецъ неба (языческо божество
древнвхъ славянъ). Старинныо памят-
никн упомиваютъ бога Дыя (Двва) на-
равне съ Перуномъ и Хорсомъ: „овъ
Дыю жьретъ, а другыи Дивии"; „требу
кладутъ... Диве (жен. форма), Перуну,
Хорсу" (Лет.русск. лит., кн. V, отд.
2, 5, т. IV, 99; Библ. листы Ееппе-
на, 88 (вставка es древній переводв
слова Грторія Боюслова XI века).
Назвавіе яеба — отпемъ и земли — ма-
терью общи всенъ арійскимъ народамъ.
У грековъ рядомъ съ πατήο Ζευς сто-
ить Η? μιήτηρ (Δη — μήτηρ, Д метра);
у римляяъ Юпитеръ (Diupiter=Div—ра-
ter; „sub Ιονβ" самими римлянами, упо-
треблялось въ смысле: подъ небомъ) и
Tellus (terra—земля) mater; y герман-
цевъ Tius (сев. Туг = Dyaus) и Fulda
(сев. Го1(1)-богиия земли (См. подроб.
въ Лоэтич. воззр. сла янъ на npupotiy,
Α, А анасьева, т. I, стр. 128).

Дыи(в)олокъ = окно за печью, съ деро-
вянною трубой въ сени или во дворъ.

Дмиъ — (см. Словаръ, стр. 161)=слово
дославянско ; оно сродно л т. dumai,
сан. dhumas (L. Ρ.; Pictet I, 542\ Fick
W. l, 119; II, 585, 739). Рус. дымъ—
летуче вещество, отделяющееся при
гореніи тела (Далъ); болг. дымъ, серб.
дим, чеш. dym, в.-луж. dym, полъск.
<іуш. Областныя названія: рг/сск. брыдъ
— дымъ, чацъ (Далъ); болг. пушък—
дымъ (А. Будиловичъ: ^Первоб. слав.и).

Дыффаяоиать = безславвть, безчестить.
С.говарь дре н акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 106.

Ды дкіш* — (греч. тг £ш )=дующШ (Іоан.
6, 18).

ДЬ(І.)Б|>Ь — (древн-слав.) = дебрь, лесис-
тая долвва (чеш. debr, полъс. debrza,
серб. дубок); срав. съ нем. Tobel,
др.-вер.-нем. tobal — долина, оврагъ,
лошина, литов. duburis, dauba, baubura
— долина, dubus — глубокій, dube и
dumburis — яиа, наполненная водою.

Дьнь — (древн.-слав.) = д нь (чегиск.
dt-n, поліск. dzien, белор. дзень, серб.
данъ); срав. съ производн. отъ корня
di — светить: санскр. dina—день, ли-
товск. dena.

Ді,мі,і|.\ = у т р нвяя звезда (φωσφόρος) (Св.
Кир. Іер. кон. XII в. или нач. XIII в.
л. 40 об.·, сн. Опис. слав. рук. Си-
нод. биб. А. Горск. и Вевостр. Отд.
II, пис. св. отц., стр. 53).

— (древ.-слав.) = смелый, сначала
въ хорошемъ смысле, а аотомъ въдур-
номъ: дерзків отъ сансвр. кор. дарЬ
— укреилять, уд рживать (Миклош.);
гр ч. θρασύς.

Дьяки певчіе.—Почти до самагоХІХв.
певчіе, состоявші въ церковномъ хоре
патріарха, митрополита, опископа, а
такж царя,—назывались певчиыи дья-
ками я іюддьякани. Обямаиности ихъ
состояли въ исполненіи церковнаго пе-
нія при богослуженіи, ири крестныхъ
ходахъ и т. п. Какъ патріарші , такъ
и государевы певчіо дьякп составляли
своего рода корпорацію, делилясь яа
„станяцы", имели своего уставщика,
получали опр деленно содержані . Пат-
ріарші певчі дьяки имели право (по-
сле посвященія) надевать при отправ-
леніи своихъ .обязанностеВ въ храме—
стихари.

Ді.шм·, діакъ или деякъ — (см. Сло-
варъ, стран. 161) = чиновникъ, зани-
ыавшійся письменныиъ делопроизвод-
ствомъ. (Псков. судн. грам. 1467 г.).
Названіс дъякъ некоторы производятъ
отъ слова дея,т. . делопроизводство,
но другі , напр., Татищевъ, отъ гре-
ческаго слова οιάχονος—служит ль (ра-
меется аерковяыв), подтверждая зто
темъ, что такъ какъ по принятіи хри-
стіанства въ Россіи было мало грамот-
ныхъ людей, кроме ц рковно-и свящон-
но-служителей, то дьяковъ употребляли
для производства гражданскихъ пись-
менныхъ делъ, а потомъ ови служили
въ присутственныхъ меетахъ (Прим.
на Судебникъ, стр. 9). Присутств нны
писцы называлиеь подъячими, ц рков-
вы ж дьяки—дьячками, какъ оии на-
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зываются и т перь въ Великороссіи
(Успенскій, „Опытъ повест. ο древ.
русск.\ 1818 г., ч. I, стр. 384—335).
Въ памятникахъ XIII в. дьяки называ-
ются писцами. Это были и рабы, и сво-
бодвы . Первы XI в. дьяки-рабы обра-
зовали первоначальный составъ прика-
зовъ. Дьяки свободные занимались при
князьяхъ, воеводахъ и т. п. не только
письмоводствомъ, но и обученіемъ гра-
моте. Въ конце XI в. дьяки становятся
правительств ннымъ классомъ москов-
скаго государства. Такъ какъ первона-
чально приказы возникли въ пр делахъ
дворцоваго ведомства, то и дьяки из-
вестны подъ именемъ „дворцовыхъ".
По мненію Лихачева („Разрядные дьяки
XVI века, 180) „діаковъ палатныхъ и
дворцовыхъ" царскаго судобнаго при-
каза мы должны понииать, какъ дьяковъ
дворцовыхъ приказовъ (Судныя грам.).

Дммьетвд = деятельность (ενέργεια). (Св.
Кир. іер. кон., XII в. или нач. ХІІІв.,
л. 152; сн. Опис. слав. рукоп. Сгнод.
библ. А. Горск. и Девост., отд. II.
Пис. св отц., стр. 52).

Дъва (отъ санскр. div, по закону подня-
тія звука і въ долго е, или е)=
светлая, блистающая, чистая, а позд-
не н порочная=девственная; въ сан-
скрите Dewa (Дива нашихъ старин-
ныхъ памятниковъ)—н бесное бож ство.
Древнейше значеніе этого слова, за-
теинившееся съ теченіемъ вреиени, бы-
ло подновлено постоянвымъ эпит тоиъ
„красная". (Поэтич. воззр. славянъ на
природу, А. Л анасъева, т. I, стр. 225).

Деваны—др вне-славянскія богини, кото-
рыиъ были посвящены роза, шиповнике
(розов. цветъ) и красно яблоко, сим-
волы производительности и земного пло-
дородія (Изв. Импер. рус. αρχ. общ.
СПБ., 1880 г., т. IX, стр. 28).

Ь т к у ю (иар\к ги(о)=сохраняю дев-
ство; діъвствуетъ бо рождество—со-
храняется девство въ рождестве (кан. 1.
Усп. п. 9. ирм.).

Д*дн естко=наследіе. (Псалтиръ XVII в.,
псал. 67, 10. 126, 3. 135,21, 22; сн.
Опис. САОв.рукоп. Сгнод. библ. Отд. I,
св. Пис. А. Торскаю и Е. Не ост-
руева, Москва, 1855 г., стр. 195).

,Α/Ιίιπ'ΚΛ такь назывались нарочитыя
церковныя свящевнослужснія, совершае-
мыя архіереями, въ особенности жо въ
Москве; таковы, напримеръ; Новоле-
ті 1-го сентября, Кр стовоздвиженіе

14-го с нтября, Пещно действо въ не-
делю св. отоцъ цродъ Р. Христ., Дей-
ство страшнаго суда, въ неделю мясо-
пустную, Православія, въ 1-ю неделю
В. поста, Ш стві на осляти,въ неде-
лю Ваій, Омовеніе ногъ, въ в. четвер-
токъ, Освященіе м ра въ тотъ же день,
и проч. (Указат. д.гя обозр. москов.
патр. библ. архіеп. Саввы, 1858 г..
стр. 9).

{ТКШНЫН (т:рау.тіхо?)=на деле по-
казываемыіі (II. 13 в. веч. на стих.,
ст. 2); (δραστικός), действительный, (ма-
сительный (Нееостр.).

Декднне==страсть—(см. Словарь, стр. 162).
0 утвари бисерней оеканіе—стр&сть
къ украшеніяиъ жемчужнымъ (η περί
τόν κο'σμον τών μαργαριτών μιανια) (Св.
Ι. Злат. XVI в.,л. 306, об.; сн. Опис.
слав. рук. Сгнод. библ. А. Горскаго
м К- Невоструева, отд. II Пис. св.
отц.у стр. 116).

Делавецъ == работникъ. (Безс, ч. I,
стр. 31).

ДЕДДТИ - (древ.-слав.) — делать (исрвонач.
производить какую-нибудь ремеслонную
работу, обтесывать каини, илотничагь
и пр.); бом. делам — обрубать топороиъ,
серб. .іцсла/і-и изрезывать на куски,
полъск dzialo—работа, dzialac—стро-
ить, dzielo—дело, чешск. dilo, dilati,
срав. съ образованными отъ dal, dol:
греч. δαιδάλλειν — украшать, искусяо
отделывать, лат. dolare—обделквать,
обт сывать, литов. riailus, dailiuti —
гладить, полировать, лощить, обделы-
вать, прусск. dilants— работающій.

срав. санскр. дал.—
резать, дала— доля (Матер. д.гя сло-
шірн., изд. Ак. н., т. II, стр. 396).

Дело — (см. Словаръ, стр. 16а). Сущо-
ствит льно „дело", при частыхъ вой-
нахъ въ др внее время въ тшвмъ оче-
честве, стало употребляться вместо
„войны, похода". Значені это осталось
отчасти и до сихъ поръ въ нашеиъ
языке; и мы про небывалаго ещ въ
битвахъ воина говоримъ: „онъ не былъ

щ въ деле". Вь наречіи польскоиъ
это ж сдово означа тъ огнестрельяо
оружіе - dzialo (ІГ. А. Лавровскій; ся.
Изв. Ак. м., т. II, стр. 2s8).

Д е л ъ = д е л жъ, разделъ (Русск. Прсшда).
(См. Словаръ, стр. 163).

Дера и дира -(фев.-сд«е.) = дыра (ма-
лорос. дира, дюра, дяра, белор. дюра,
дзюра, полъск. dziura, чешок. dira);
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дыра отиосится въ деру, драть {санскр.
dara—трещина).

:ΐ) дело, деяніе. „Всяко озлоб-
л ві претерпевая, добрыя дет ли яко-
хе иміамъ благовоненъ и ж ртву прі-
ятну Богу принеслъ еси". (Мин. мес.
Мая 14); 2) действі . „Святаго Духа
детелію твое свято тело отъ губитель-
ныя страны принес но бысть". (Мин.
мгьс. Ноабр. 22).

Детелье=добро дело (Несторъ).

Детескъ или детьскій — (см. Сло арь,
стр. 164)=др внерусскій придворный
чиновникъ. Детески были избираемы изъ
детей бояръ вли детей другихъ знат-
ныхъ лицъ для услугь в ликимъ князь-
ямъ. Во время мира детески всправляли
те же самыя должности, какія после
поручались жилъцамъ; въ походахъ же
и во вромя сраж ній, будучи неотлучны
отъ своего князя, употреблялись для
посылокъ съ приказами къ начальни-
камъ войскъ и съ грамотами въ города,
отправляя должность нынешнихъ орди-
нарцевъ или адъютантовъ, когда нахо-
дились ііри боярахъ. Равиыиъ обра-
зоиъ, при испытаніи, напр., ж лезомъ,
наблюдали, чтобы все заковныя поста-
новл нія были въ точности выполнены.
Вседетески разделялись на две статьи:
большую и м ньшую, и въ первую вхо-
дили изъ последней отличивші себя
проворствомъ и расторопностью. Объ
нихь уіюмина тся во многихъ местахъ
летониеей (напр. у Нестора, стр. 228,
254) и въ законахъ Владииіра Мономаха.

Дети=класть; санскр. да—dha—mi (кла-
ду, греч. τίθ·ημι, такъ какъ слав. е,
обыкновенно соответству тъ санскр. а,

Кшінгелическое вероисповеданіе =
строго лютеранскоо, называемо такъ
ві) отличіе отъ реформатскаго.

§ к н ^ р — (см. Словарь, стр. І66)—(греч.
εύνοΰχος, оть ευνή = лож , постель,
спалъня, и 2χω—занимаюсь чемъ-либо,
присматриваюза чемъ-нибудь, такъ какъ
внухи преимуществ нно уіютреблялись

при,царскихъ дворахъ для присмотра
за спальнями).Такъ какъ въевнухича-
сто избира іи скоаповъ, то впоследствіи
иыя внухъ стало синонвиомъ скопца.

іреч. η (См. Фонетику цер.-сл. яз. ероф.
А. И. Соболевскаго, стр. 61).

Детин цъ—(см. Словаръ, стр. 163). Иро-
исхождені этого слова ставили въ связь
съ словомъ дети (дитя), пр дполагая,
что при осаде городовъ детин цъ, какъ
внутренняя, наиболе бозопасная часть
укрепл вія, пр дназиачался для охра-
н нія детей. Ген радъ Ласковскій по
этому поводу высказываетъ следующія
соображенія: „аозволит льно пр даола-
гать, говоритъ онъ, что при угрожаю-
щ й городу опасности жители прятали
въ детинецъ вс , что для нихъ было
дорого: церковную святыню, старцевъ,
женъ, детей, имущество и пр.,и очень
можетъ быть, что названі детинещ
произошло отъ слова девать, деть, по-
ыестить, означая, между прочвмъ, и
обезпеч нно убежищ для дет й". (Жа-
теріалы для исторіи инженернаго ис-
кусства въ Россіи, ч. I, стр. 12. СПБ.
1858 г.). Если принять во вяимані , что
въ старину существовало названі дет-
скій отрокъ, въ значеніи „телохрани-
т ль" при князе, такъ сказать, отборная
гвардія, то слово детин цъ иогло бы
ешо обозначать место длн охраны князя
и го семейсгва, или место поруча мое
защите его личныхъ телохранителей.
(„Первобытные славяне^^Б. М. Фло-
ринскаго, изд. 1894 г. Томскъ, ч. I,
стр. І3э).

Детскій (децкій) = урядникъ, имевшій
преимущ ств нно власть исполнит льную.
(Спр. СА. ант. языка ю.-з Р., Но·
вицкаго).

Дюжій = большой, сильный; палъск. ду-
жы—большой, санскр. daks—двигаться,
расти, быть сильнымъ. (А. Гилъфер-
дингъ).

Евонный=1) му принадл жащій; 2) тотъ
{Обл. сл.).

вк^олопон* — (отъ ευχή—мол ні и λέγω
—собираю) = собрані молитвъ, молит-
веяникъ.

(ІКІ.ЖІШЪ = прилаг. отъ слова Евіа ви.
Евва (Сл. св. Еир. Тур. ο разслабл ),

Еголь == чер покъ отъ глиняной посуды,
пр имуществ нно отъ горшка.

Едиа = валъ, насыпь (Лкт. іОр. XV в.).
Ср. Словаръ, стр. 170.

Бдинець = заяцъ {Несторг).
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вдиноксільннкъ = поселившійся или жи-
вущій оъ кемъ-либо (Троп. д к. 15).

вдннод^НГГЫННЫН — ([χονενέργητος)=
имеющій одно действіе (Я. 21 на Г-ди
возав. 1) Ср. Словаръ, стр. 168.

вдинок* — (|Λονιός) = одиноко блуждаю-
щій; вепрь, кабанъ (гл. 4, пон. утр.
к. 1, п. 8, тр. 2).

Прибав л ні .

З ( ( р ) у
никъ, монахъ (I. 5 на лит. стих. 2)*,
(όμότροπος), имеющій одинаковый об-
разъ мыслей, едвнонравный (I. 21 к.
1, π 4, 2).

вднноиог» — (см. Словарь, стр. 169).—
Единорогь въ христіанской символике
означа тъ Христа. Онъ пр дставляется,
именно, звер мъ сильнымъ и неукроти-
тимымъ, котораго охотники н могутъ
поймать. И лишь лоно н порочной девы
можетъ привлеяь и укротить этого зве-
ря, и онъ мирно ложится на лоне де-
вы и делается тогда добычей охотни-
ковъ. Тако изображ віе Единорога мы
находимъ почти во всехъ физіологахъ
(l)Pitra. 1. с. р. 355; 2) Н. Hoffmann
Fundgruben. Breslau. 1830 г.; 3) „Bfe-
stiaire de Philippe de Taun" въ Chre-
stomathie de 1'ancien francais(VIII—XV
siecles) par. K. Bartsch. p. 75—77; 4)
Du Bestiaire... par. P. Ch. СдЫег—въ
Nouveaux Melanges d'archeologie d'his-
toire... Sur le moyen age. P. 1874. p.
132; 5) Буслаевъ, Рус. дух. стихи. І,
стр. 31), а его символич ское тожде-
ство съ Христомъ иодтверждается такж
писаніями св. отецъ (Isidorus, oryg. XII,

2. Bocharti, hierozoicon. s. 940) и, глав-
нымъ образомъ, миніатюрами (Рурег.
Mythol. Ι. ρ. 308 и 369. См. также
Mensel. Christl Symbol. т. I, s. 230
— 231). Особенно интеросна миніа-
тюра къ псал. 91, 11 въ Хлудовской
псалтыри (Импер. Публ. библіотеки),
ивображающая единорога, ставящаго на
лоно Девы свою ногу; вв рху икона
знаменія, а ввизу I. Златоустъ проро-
чествуетъ ο Деве·, рогъ зверя „возне-
с нъ", т. е., пр дставленъ очень длин-
нымъ (Η. Π. Кондакова. 1 с. стр. 123
—124. См. Пипера въ Evangel. Kalen-
der 1859 г., стр. 35 и след.; а также
—Крауса — Die Chrisl Kunst. 1873 г.
въ приложеніи). „И созда яко едино~
φοια святилище своеи (Пс. 77, 69).
Выражені : „яко единорога" сть н -
полное, надо дополнить къ нему слово
рогъ; какъ бы такъ сказалъ пророкъ:

„яко рогъ единорога", ибо какъ рогъ
динорога есть одинъ, весьма в ликъ,

красивъ и силенъ, такъ и храиъ Бога
одинъ постро нъ для вс й э мли, былъ
велвч ств ненъ,' прекрас иъ (Е имій
Зигабенъ), могуществ нъ по вліянію на
все народы (А пнпсіщ сн Замеч. на
текстя псалт. по переводу 70 прот.
М. Боголюб., стр. 163).

6дино»оді — (см. Словарь, стр. 169) —
„ Чомилуй мя, яко единородъ" (Псал.
24, 16). Слово динородъ (μονογενής)
переводчики пер вели: одинокъ (μόνος).
Говоритъ ж пророкъ: я лишенъ вся-
кой помощи, потому умоляю сподобить
меня Твоего заступленія ( еодоритъ;
сн. Замеч. на текстг псалт. попе-
реводу 70 прот. М. Боіолюб., стр. 73).

бдиность = единство (Іуд. 1, 19).
бдйнстко — (μόνοια) = согласіе, ди-

неніе (I. 10, п. 1, 3).
ёднньствнтнсд = соединяться. Кормч. XV

века.
бдиныинддкАТЬ = одиннадцатый (Мат .

20, 6).
Ежедней = еж дневно (Лсков. летоп.

1558 г.).
Еасъ = известное животно . Корень оди-

наковъ съ словомъ „игла". Въ герман-
скихъ языкахъ eg, egg (исланд.) озна-
чаетъ иглу, остріе, а igel (нем.)—ежа.
Срав. нем. Egel или Igel (Blutogel) —
піявица, Ecke — уголъ; исланд. igull,
iglda— жъ, iglaz—щетиниться. Кор нь
этихъ слоаъ, котораго перво значені —
что-то острое, остроконечное, чр звы-
чайно распространенъ по всемъ индо-
европейскимъ языкамъ: άκή — остріе,
лат. acus - игла, швед. egg — л звее,
англ.-сакс. ecged — острый и т. под.
(См. Филолог. разыск. Я. Грота, изд.
4, стр. 449).

Езерцща = места, где были озера (Без.
ч. I, стр. 19).

Елань = гладко , лугово (стопное) ме-
сто, необозрииая долина; она же инач
называется „аланъ". По остягски еллатъ
— лугъ.

І€яен, гелей, од«й=елей, масло—(см. Сло-
варь, стран. 172); малор. олій, серб.
ола], вер.-луж wolej, чешс. и польс.
olej, греч. έλαιον, лат. oleum и оіі а,
нем. Oel.Oelbaum (оливково д рево),

• литов. alejus (Α. Будиловичъ и др.).
6л^н&-(см. Словаръ, стр. 172) = олень.

Большая часть именъ, даваемыхъ оленю,
происходитъ оть коряей, указывающихъ
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на быстроту движенія. Слов. jeleh, вер.-
луж. jelen, пол. іеіеп, иллир. jeliu, чешс.
gelen, лит. ёіпік, греч. έλάφος, έλλός,
έλλός, др.-нем. elah (лось), анілосакс.
elch, скамд elgr, рл. eilidh, кмжр.
eilon и elain (лаяь)-отъ санскр. корня
г, ar—итти (ага—быстрый, ирл. агг—
олонь), который пер ходнтъ въ al, il, el
{греч. έλάω, έλαΰνω — итти, латин.
аіа — крыло, аіа — сег — быстрый,
древн.-немецк. flao = cilen — спе-
шить, устремляться, ирл. ailim, allaim
— итти, двигаться, аі -- лошадь, аШ —
поездка, ealaidhim-бежать, ealamh —
скорый и др.). Рус. лань, пол. Іапіа,
лит. Іопе, ирл. Іоп ииеюгъ корн мъ
гп, ran (гапа—движ ніе), съ заменою г
звукомъ 1 (ІТикте, I, 438—439). (Ск.
подробн. въ Поэтич. воззр. славянъ на
природу, А. А анасъева, т. I, стран.
6 3 7 - 6 3 8 ) .

Сянньскын.—Это слово значитъ собственно:
языческій и „елини* (έλληνες) въ Остр.
еванг. употребляется въ смысле языч-
никовъ, что видно, напр., изъ Іоан. 12,
20, где этому слову въ чешск. отр. X
в. соответствуетъ pogane, равно какъ
и въ чешск. ванг. ХІУ в. pohanowe,
а у Ульфилы piudo, τ. ο. язычники (Рус.
дост., I, 114-, ся. Буслаева, Овліян.
христ. на слав. яз., 1848 г., стр. 118).

оллинисты—евреи, родившіеся и живші
вне Пал стины, среди язычниковъ, по
большой части между грекани. Они го-
ворили испорч ннымъ гр ч скимъ язы-
комъ, который со врем ни Александра
Воликаго сделался господствующимъ въ
всей Малой Азіи, Египте и въЕвропе·,
они въ сияагогахъ уиотребляли гр ч -
скій иор водъ Библіи и, живя ср ди
язычниконъ, по необходимоети не могли
строго соблюдать всехъ пр дписаній за-
кона Моисеева, и на язычниковъ смот-
рели гораздо снисходиіельнее, чемъ па-
лестинскіе овреи, когорые за то и н -
навидели и презирали евре въ разсея-
нія, какъ нечистихъ, какъ нарушителей
закона. Самое имя еллинистовъ, даняо
имъ, также вероятно выражало пр -

т зреніе.

(* = Марсъ (араб. слово: mirrich).
( обр. слові на св. четыредесятн. и
на воскр. они Х 7І в., л. 104 об. Т;
сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Сгнод.
библ. отд. 2. ІІис. св. отц. 3. Разн.
богосл. соч. (прибавл.), А. Горскаго и
К. Невоструева, стр. 92).

Ем цъ=поимщикъ, должяостно лиц , бе-
руще пошлину (Русская правда).

$fftb — (см. Словаръ, стр. 176).—Въ свящ.
писаніи словомъ „ ресь" называются:
толвъ (Деян. 5, 17; 15, 5), уч ніе (26,
25; 28, 22), разномысліе (1 Кории. 11,
19), заблужд ні (Деяя. 24, 5, 14; 2
Петр. 2, 1); а словомъ „расколъ" рас-
пря (Іоаи. 7, 43; 9, 16; 10, 19), раз-
дел ні (1 Кор. 9,18), особенно церковно
(1 Кор. 1, 10). Этя названія сами по себе
не даютъ возиожности состава гь точао
понятіо ни ο ереси, ни ο расколе, темъ
боле , чго въ свящ. писаніи есть слу-
чаи некогораго отожеетвленія ихъ (1
Кор. 11, 18 — 19). Однако тако поня-
ті было дано еще въ первые вева хри-
стіанства. По свидетельству св. Васи-
лія Великаго, „др вні ", т. е. мужи апо-
стольскіе и учители п рвыхъ трехъ ве-
ковъ (Іоаннъ Смол., Опыт. кур цер.
законов., в. II, стр. 13-14) „ино на-
рекли ересью, ино расколомъ. Ерети-
каии назвали ояи соверш няо отторг-
шихся и въ самой вере отчуждившихся
(сравв. Кормч. л. 79 и 641); расколь-
никами - разделившихся въ мяеніяхъ ο
некоторыхъ пр днетахъ церковныхъ и
ο вопросахъ, допускаюпшхъ уврачева-
ніе" {Твор. Бас. Ввл. 7, 2). Значигь,

р сью следуетъ называть тако учеві ,
когоро подрыва тъсамьгя основыхристі-
ансваго вероученія, искажа гь догматы
веры и сов рш нно отчужцаетъ своихъ
последователей отъ православяой церкви
расколомъ ж - разяомыслі , раздел ні
въ вавихъ нибудь частяыхъ мненіяхъ, въ
предметахъ ц рковныхъ, или вопросахъ,
допусвающихъ уврач ваніе, т. е. такихъ,
заблужд ніе въ которыхъ н причиня гь
существеннаго вр да вере и спасенію и
мож тъ быть исправл но (Іоаннъ Смол.,
Опыт. кур. церк. законов., в. II, стр.
14). Раскольникь, по словамъ Василія
В ликаго, — тотъ, кто отделяегся отъ
перкви „по некоеиу незна мому вопро-
ш нію" (1 пр.), т. по вопросамъ не-
важнымъ, всел яскою церковію на собо-
рахъ не утвержденнымъ, каковы напр.
вопросы обрядовые.

Ерикъ или наерокь=надстрочный знавъ
въ слав. азбуке

Ендова=медный сосудъ для разлива на-
питковъ; ендовою ж называется и глу-
бовое место, по средине мели; иногда
тоже названі носитъ небольшое (глу-
бовое жо) оз рце, овруженно болотомъ.
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. . ι— (см. Словарь, стр. 176). „ 2
мо птицы возгнездятся; еродіево жи-
лище (του έρωίίου ή οικία) предводи-
телъствуетъ (ηγείται) ими" (ІІс. 103,
ст. 17). А анасій пишетъ: „пророкъ го-
воритъ, что гнездо еродія (цаали) прод- 1
водительствуегъ самыми пгицами, пого- '
му что еродіи, выбравъ самыя высокія
дерева, гнездятся всего чаще на еляхъ,
какъна деревьяхъ, которыя выше всехъ
другихъ (А анасій). Чі-обы удержагь
смыслъ перевода 70, можно читагь въ
слав.: „иеродіево жилищ превыше ихъ"
(Замеч. на текстъ псалт. по перев.
70 прот. М. Боюлюбск., стр. 213).

Ер}'гъ=оврагъ, т. . ровъ, промытый во-
дою. Чтобы понять значеніе этого слова
нужно обратиться късравнит. филологіи.
Готское произяошеніе aurahi - свидетель-
ству тъ, что др внейшая, историчсски
известная намъ форма нашего оврагъ,
еругъ была аурагь: г сть суффиксъ;
потоиъ мы ВИДИЙЪ, что ау сокращается
или въ у, ю, откуда мадъяр. ureg

пещ ра, яма и tir—дыра, или въ я и е,
наш яръ, въ значеніи крутой скалы,
или бер га, чешс. gar — потокъ, ровъ,
польс. iar, iaruga—долина, яма, ровъ,
кроат. iarek — долина. Самое полно
развиті этого слова находимъ въ рус
формахъ: согласно еъ готскимъ aurahi
—оврагъ; согласно съ мадьяр. llreg—
врагъ и еругъ·, потомъ: яръ, еракъ въ
сложномъ бу—еракъ Въ ч шск. сохра
нилось въ этомъ слове поняті ο тече-
ніи воды, равво какъ и нашъ оврагъ
означа тъ ровъ, промытый водою, засох-
шее русло; следоват льно, санс. ира-
вода съ суффиксомъ га идущій: ира—
га — буд тъ соответствовать наш му
еру - г ь , т. е. теченіе воды, сиускъ или
ходъ для воды; для означенія ж ямы,
т. . углубленія з мли, языкъ образу тъ
сложно бу — ракъ, бу — еругъ; а бу
есть санс. б'у — земля {Буслчевъ, 0
вліян. христ. на слав. нз-, 1848 г.,
стр. 99—100).

Ерыга = подлый, безпутный человект,.
Есаулъ == слово монголо-татарск. У мон-

головъ „дзаса", у калмыковъ „яса",
значитъ: „устраивай, приводи въ поря-
докъ"; отсюда происходитъ мот. дза-
сагулъ, дзасулъ, калм. ясулъ—прави-
т ль {Матер. дляслов., изд. Ак. «.,
т. 2, стр. 195).

ёкьон* — (Исаіи 15, по евр. Хешбонъ)=
городъ въ Палестияе, вступая въ кото-

рую, израильтяне застали его городомъ,
т. о. столицою, Сигона, царя аморой-
скаго (Числ. 21, 26; Втор. 2, 24, 26;
Іис. Нав. 12, 2); но (какъ сказано въ
указаиномъ месгв кн. Числъ) Сигонъ
отвоевалъ его у моавитянъ. Занявъ си-
лою оружія владенія Сигона, Мо сей
отдалъ Есевонъ колену Рувимову (Іис.
Нав. 13, 17), отъ котораго иозднее го-
родъ этотъ, по видимому, переш лъ къ
колену Гадову (21, 39; 1 Парал. 6,
81). Во время произнесенія пророчества
пророкомъ Исаіею (гл. 15) Есевояъ,
очевидно, принадлежалъ моавитянамъ,
которые города къ северу отъ Арнона
заняли, вероятно, после того какъ из-
раильтяне, въ нихъ жившіе, выселены
были ассирійским» царемъ Оегла фелла-
саромъ (1 Парал. 5, 26; 4 Цар. 15,
29). Блаж. Іеронимъ (въ Onomast.) по-
лагаетъ этотъ городъ на растояніи 20,000
шаговъ ( = 8 часовъ пути) отъ Іордана.
Развалины его, и до ныне носяіиія на-
званіе Хесбанъ, лежатъ на возвышен-
ности (900 м. надъ поверхностію моря),
господствуя надъ окружающею равниною
(Socin; сн. Толк. на кн. свят. прор.
Исаіи, проф. И. Якимова, стран.
256 257).

№сень—(древ. слав.)—ость.(болг. и серб.
jeceH, чешс. jesen, польс jesien); срав.
съ wmc asns—время пол вой работы,
asans — жатва, лето, прус. assanis —
осень.

Прибавлейі . Ц рк.-сіавяв. сюварь свлщ. Г. Дьячеако.

— (^φυτος) = самосущій
(Кан. вел. чет. п. 1, тр. 3). (Ср. Сло-
варь, стр. 177).

Есуть=суть (Безсон., ч. I, стр. 1).
бсхиді — (tpe.4.) = смоква (Св. Еир Іер.

кон. XII или нач. XIII в., л 54 об.,
60 об.; сн. Опис. смв. рук. С нод.
бчбл. А. Горск и Невостр. Отд. 2.
Пис- св. опіц., стр. 58).

ъТШАЬ^ъ— (έταφιάρχης)=0ΑΗ^ изъ долж-
ностей при византійскомъ император-
скомъ дворе. Обязанность ет ріярха со-
стояла въ томъ, что онъ представлялъ
къ дарю пословъ в всехъ, кто имелъ
нужду видеть его (Du-Cange Glossar.
8. ν. έταιριάρχης). „Великій теріархъ"
=начальниЕсъ теріарховъ (Указат. для
обозрен. москов. патр. библ. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 40).

@т»н*. — Въ сввщ н. писаніи это слово
встречается только однажды (Притч. 7,
16), и притоиъ въ связи съ Египюмъ.
Етунъ была ткавь, приготовлявшаяся

62
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изъ гип тскаго льна и употр блявшая-
ся, м жду прочвыъ, на устройство sa-
навесовъ надъ ооотелями. Цельсій так-
ж принимаетъ, что етунъ была льня-
ная ткань (см. тавж Gesenius, Thes.
66, b; Jablonsky, Opusc. I, 72, 73).
(яБибл. Словаръ" Α. Верховскаю,Спб.,
изд. 1876 г., отр. 812—313).

бфаддно. — „Поткнетъ кущу свою ефа-
дано между морями* (Дан. 11, 45).
Ефадано— слово врейское; по объяс-
н нію блаж. Ісронима его можно пони-
иать въ значеніи Φρόνου αύτοϋ, т. .
престола сво го, посему смыслъ всего
выраж нія такой: „поставитъ шат ръ

пр стаіа овоего, т. . шат ръ, въ ко-
тороиъ будетъ находитьсл .преотолъ го
(въ руосв. пер воде: „царскі шатры
СНОИ-) между двумя морями на овятов
и елаввой горе", т. е. „на воввышен-
ностяхъ между М ртвыыъ и Ср двзем-
ныиъ мор мъц (бл. Іеронимъ).

Кфріштъ=вн. Бвфра а, друго названіе
древняго Ви л ма (ІІал. Дал. Мн ο
Ви леоме).

Ъг, ϋφρΛίΛΙΆ ноболыішй городъ, вл>
северу отъ Іерусалвна, н дад ко отъ
В иля. Сюда удалился, по восвр с ніи
Лаваря, Христосъ оть іудеевъ, уже sa-
мышлявшихъ убить его (Іоан. 11, 54).

1 Ж а = ж . (Матф. для словаря, изд. Ак.
наукъ, т. II, стр. 360)

Ждгель=ветрило. (Св. I. Злат.,Х Пв.,
л. 204 об.: Опис. слав. рукоп. С нод.
библ. А. Горск. и Левоет., отд. II;
Пис. св отц., стр. 142).

Жлднын = вяогда: (πεινόιχενος), бедный.
(Ав. 25. Т. п. 4, 1).

ІКяжа>=жажда.
Жалованье.—Это слово, по происхожде-

нію своему отъ „жалеть", должно перво-
вачальво оаначать сожалені , ооболез-
воваві , ласку. Действителыю, тако
же значоніо находимъ въ древнихъ ле-
тоиислхъ. Пореходъ отсюда къ значе-
вію оовромснному (изнестная плата за
трудъ в всполвеві обязанност й) олиш-
коыъ яс нъ, чтобы остававливаться ва
в мъ (П. А. Лаеровскій; сн. Лзвест.
Ак. «., т. II, стр. 286).

Жаровый=высокостЕолый.
Ждрты=кощунство {Зерцало дух. 1852 г.,

л. 133 об.; он. Опис. смш.рук. Моск.
С нод. библ., отд. 2 В. Дис. св. отц.
3 Разн. Гшшсл. соч. Α Горстіо и
Е. Иевоструева, стр. 719).

Жярдіый == горящій. (Ларем. 1270 Г. н
1370 г.).

Я!ясосл=безпокойство. вВъ скорбе ж в
жасости Ή ωбемa волице соущима ω
cff". (Гук. Румяни , № 276, л. 12а).

Жбанъ, жбаичикъ - - родъ кружки, къ
верху въ отвошенів дна несколько ши-
ре, съ крышкою, рукоятью и носкомъ,
какъ у чайника (Метал. произв. до
XVII β. Забелина; сн. Зап. Импер
Археол. общ., т. V, 1853 г., стр. 92).

Жг»=жгучШ ветръ (καύσων). (Св. Григ.

Богосл. сь толк. Ник. Иракл., XIV в.,
л. 100; св. Опис. слав. руноп. Сгнод.
библ.А. Горскаго « Е. Левошруева,
отд. ІІ.Пис. (?в. отц., стр. 78).

З — ( с м . Словаръ,стр. 179—180). „Не
оставляетъ Христосъ жезла на оюре-
біи Своемв* = Хрвстосъ в пр даетъ
ж злу (въ смысле наказаніл) Сво го
васледія. (Воскр. служб. Окт., гл. 2,
автвф.).

Жеалъ правлеиія. Кввга я Ж злъ прав-
левія, утворжд нія, наказанія и казне-
нія" вапвоава по порученію ообора
1666 г. (Христ. чтен. 1860 г., II, 485,
щтм. 4; Прав. обозр. 1887 г., т. II,
прилож., стр. 15, прим. 15; Чт. общ.
моб. дух. просв., 1886 г., Λ5 6, стр.
611) іеромонахомъ Симеономъ По-
лоикимъ, который былъ сначала учит -
лемъ братской школы въ Полоцке, &
потомъ—воспитателемъ цар вичей Але-
ксея и оодора Ал кееевич й (Родос-
скііі^ Опис. старопеч. кн. стр. 313).
П разсмотреніи соборомъ 1667 г.. она
была издана въ іюле 1667 г. Ж влъ
правленія состоитъ изъ 100 возобличе-
ній, въ коихъ опров ргаются челобитныя
суздальоваго попа Никиты Добрыиина
(Пустосвята) и попа Лазаря.

Желнтн = желать. „Желеста оувидити
δ него вину плачл его" (Рук. Румянц.,
№ 154, л. 328).

Желтт.ниі|л -— шафранъ (Библія, XVI в.,
Прит. 7, 14; сн. Опис. слав.рукоп.
Моск. Сгнод. библ., отд. 1; ив. пис.
А. ГорскаюиК. Heeocrnpyeea, Москва,
1855 г., отр. 72).
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Железиыя Ворота = Д рб ять {по Еа-
ранз.), Уральскія горы (по Соловьеву).

Железо (правильне ниж. - луж. з -
лезо, малор. зализо) = извеотный м -
таллъ; санскр. gilaga = железо (дііа —
ут оъ+ga—рожд няый). ( 4 . Гилъфер·
Ьитъ); окови; связані и завлюч ні
въ тюрьму; суд бво доказат льотво.
(Судныяірам.). (См. Словаръ, стр. 180).

Желждь—(<)ре9.-сла9.) = ж лудь (серб. же-
луд, чем. ze(a)lud, пол. zoladz)·, срав.
съ литов. gile, mm. glan(d)s (=gu-
lands)—желудь.

Жі-.ш плачъ, сетовавіе.
,Ж иокъ=собств яяо: во сжато , сдав-

л нно , одаого коряя съ словомъ ко-
мокь; лаконство. Жемки делаюгь ма-
ковы , ореховые и проч.

Жинихь=будущій супругь (см. Сюваръ,
стр. 181). Слово ж нихъ отоитъ въ род-
стве съ ж на, отъ санскр. джан— рож-
дать, откуда джаяа — мужъ, джанн —
жена.

Я5енцн=«н цы (Виблія XVI в., Ру . 2,
11; сн. Опис. смм. пукоп. Мюк. Сг-
нод. библ., отд 1. Gi. Пис. Л. Гор-
скаго и К. Невоструева, Мосвва,
1855 г., стр. 26).

Л5бр»т лино=ога ннагоцвета (πυρρόν). (Сз.
Гриі. Богосл. сь толк. Шик. Ирікл.,
XVII в., л. 95 об.; ся. Опис. блаз.
рукоп. Сгнод. библ. Λ Горскаю и
Йевоструева, отд. II. Лис. св. отц.,
отр. 96).

Жер хн — (ш р ша ръ)=еуш ная иелкая
прявозная рыба, нанизаішая на нитісЬ.
(Оч^рк. домашн. жизни и прави.іъ ве-
ликор. нс рода, Костомаровя; ся. Рас-
ходн. кнт. патріарш. прикааа ку-
шанъямз, пооававш. патр Адріану,
подъ редащ. Титова, стр. VIII).

ЖЬткд—(см. Словаръ, стр. 181-182).—
Жчртва мертвыхъ (Псал. 105, ст. 28).
„Ж ртвачи м ртвыхъ пророкь именуетъ
такъ-называомыя у оллияовъ возліянія,
которыя имвди они обычай приносить
м ртвымъ. Но н погрешить, кто и са-
мыхъ такъ называ ыыхъ ими боговъ
наииенуетъ м ртвыии". (Влаж, еодо-
ритъ; сн. Замгьч. на текстъ псалт.
по nepee.. LXX прот. М. Боюлюб·
скаго, стр. 219—220).

Жестококы»=ясестокосердіе (Зерцало ду-
ховн. 1652 г., л. 87 об.; он. Опис.
слав.рукоп. Моск. Синод. библ. отд. II.
Пис. св. отц. 3. Разн. богоел. соч.

(прибавл.) А. Горскаю м К. Еево-
струева, стр. 717).

( ^
ствія. (flp. Map. 7, 2).

Жестость=жестокость. (Рук. С н. библ.,
№ 929, f. 61).

Жвстотя—(ои. Словаръ, стр. 183)=суро-
вость воздуха. (Исаш 4. 6, вь списк.
XV в.).

Жива=богяня ввсяы др внихъ олавяяъ,
яазванная такъ потоиу, что приходонъ
сішия-ь животворитъ—воокр шаетъ уми-
рающую ва зиму природу, да тъ зеклЬ
плодородіе, раститъ нивы и иажити.
Жява есть сокращ нная форма и̂ і ни
Жявана илн Жив ва, пол. Zeiwonia.
(D. Muth. 733), и значитъ: „дающая
жизнь".

Живинскій = животный. (Безс. ч. I,
стр ; 44). t

Жиьотноі ке£плодТ{=плоды, приносящіе
жизнь. (Воскр. служ. Окт., гд. 3,
аятяф.).

Жнвотъ—(см. Словаръ, стр. 184).—Отъ
санскр. джнв — жнву, джнва — живов,
образуются два слова, одно съ суф-
фиксоиъ т: джнвита—наш жнвоть, а
другое съ суффивссомъ «: дживана—
жнзнь; слогъ ана собствонно ииеетъ
сныслъ латинскаго ficus, что ввдно нзъ
савскрятскаго арялагательнаго джива·
на—дающій жизнь. (Буслаш, 0 вліян.
христ. на слав. яз„ 1848 г., стр,
61—62). Взять κοιο-либо т животы—
тож , что ушііовип., принять виесго
дочери (говоря ο девице), усвоить что
себе.

Ліигяти, ,ΚΗ/ΛΓΗ — (древн. ела .) — жечь
(чешс, zeci, zici, zihati, полъс, zegac,
zglisko — костеръ для сожжевія покой-
никовъ).

?КИДОБСТ(ІО—(Гал. I, 14) = вЬра, яравы
и обычаи, каквия отличались іуд н.

Жнлейка=дровне-русскій и современный
музыісальный инструиснтъ. Жилейкаде-
лалась изъ дров сной коры и состояла
изъ двухъ трубопокъ. На этихъ тру-
бочкахъ чрезъ ворхнія отворстія ихъ
играли вместе. Она и доселе уаотроб-
ляется пастуха«и (Труды перв. археол.
съезда въ Москве, т. II, стр. 472).

Жира, жирова=хорошее жить , доволь-
ство

Жит йскіе мужн=сослові древн й Ру-
си. Названі „жатейсві мужи" нахо-
димъ въ следующ мъ месте Никонов-
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ской летописи, въ которонъ разсказы-
ваотся объ отъезде тверскаго князя
Алоксандра Михайловича въ Орду π ο
тробовапію хана Узбока: „мати ж его
(Александра) и бояр , и гости, и жи-
тойскі мужи унимаша го много"...
„Имя „житойскіс", говоритъ Карамзинъ,
(И. Г. Р. , т. ІУ, прим. 306), означало
тоже, что люди житьи или, пр жде, ог-
нищан въ Новегороде".

Жнтсічмі—житель. Ефр. Сир. XIV в.

1&ити—(цер. слов.)—жтъ (серб. живсти,
чешс, zivu, полъс. zywc); срав. съпро·
изводн. отъ gei, <?ivo, санскр. giv, giti—
житіо, литов. giventi—жить, gaivus—
бодрый, gaivinti — возствновлят·. силы;
См. въ Словаре, стр. 184 жнк .

Житнм дворы=учр ждені др вн й Ру-
си. Житны дворы были заведены на
Руси в ликвмъ князеиъ Іоанномъ Ва-
сильевичемъ; они находились во всехъ
городахъ и назначались для запаса хле-
ба; его заготовляли тогда яа три года
затемъ, чтобы въ годъ продавать одну
троть сго, а на несто проданнаго заку-
пать столько же на торгахъ и въ де-
ровняхъ. Бсли ж случался неурожай,
то, продавъ две доли, третью пополня·
ли свежимъ. Царь Борисъ одоровичъ,
вследствіе бывшаго въ Россіи в ликаго
голода, ііриказалъ готовить хлеба. въ
запасъ на четыр года. Впоследствіи жит·
ныо дворы были переименованы въ жит-
ный ириказъ, который затеиъ былъ сое•
двновъ со стрел цкииъ приказомъ и, на-
кіипчі ι., переименоланъ провіантскою кан-
цоляріею (Успенскій, ^Опытъ повест.
ο древ.рус.и, 1818 г., ч. I, стр. 303).

Я ито—зярновой хлебъ; слово праславян-
око ; Ііикте роднигь го съ санскр.
sitya, gitya зерно в греч. σίτος—хлебъ
(I, 261), Фикъ ж съ лвт geits хлебъ
(W. И, 729); болшр. жито, серб. жито
(Будиловичъ: „Первоб. славян.").

iTiHToMAiiTf—((^ιτoπoμπtα),=вывoзъ хле·
ба (Пр Ф. 28, 2).

Житые илв житейскіе (см. выш ) люди =
такъ назывались люди зажиточны или
старожилы. Изъ нихъ жаловались и въ
бояр .

Жить, живать=работать, исполнять из-
вестяыя обязанности (Пск. судн. грам.
1467 г.).

Ждистн—платить, воздавать (Микл.).
;і; і.тт.нііі|л гпрі,к(м> з лі , салатъ (Вост.).
і в а;яъуь—(дре . слов.)=ж лчь (ма·

лор. жолчъ, слов. zelc, zelhek—горокъ,
полъс. zolc. чешс. zluc); срав. съ про-
изводн. отъ корвя ghel, ghol, gho: греч.
χόλος, χολή—ж лчь, гневъ, нем. Gal-
1 — ж лчь.

ЖІШДЕА — поня (Библія XVI β., Исх. 2\,
22, сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Син.
Библ. Отд. 1, св. пис, А. Горскаго
и К. Невоструева, Москва 1853 г.,
стр. 15)

Ждістн — (древ. сла .)= платить, платить
штрафъ; это слово Фякъ связыва тъ
(отъ gheldho) оъ нем. gelte, готск.
gild—пошлина, подать.

Жолдави = военны чвны въ Малороссіи;
надъ ними начальствовалъ хорунжШ и
другі старшивы. Жолдаки носили ка-
зацкі темно-синіо мундиры съ красныии
отворотами и красно полукафтань .
Эта рота д ржала караулъ вь ген раль-
ной войсковой канцеляріи и другихъ
присутств нныхъ местахъ Малороосіи в:
при ген ралъ-губ рнаторе графе Румяи-
ц ве—Задунайскомъ была обращнна въ
регулярвую пехотную роту, названнук>
фуз лерною, впоследствіи поиещ нную
въ штатиую новгородъ—северскую гу-
бернскую роту (Успен.п Onums повест.
ο орев.русск.", 1818 г., ч. II, стр.722).

Жолобъ—водостокъ; срав. санск. жала—
вода (Мат. для словаря, изд. Ак. н.г

т. II, стр. 397).

ϋίρίΚΟΑΛΑΗΪί—(псал. 77, ст. 55)=насле-
діе (Замеч. на текстъ псалт. по пер.
70, npom. M. Боголюбск., стр. 162).
Ср. Словарь стр. 187.

Hifrr.i;» (азъ жерба) = ж ребонокъ імалор*
ж р беш», бемр ж р б , серб. ждреб ,
полъск. zrebi5, чешс. zribe u hribe, hre-
bec); срав. съ ороизвода. отъ корня
gerbh, grebh, gurebh — зачинать· греч.
ρρέφος—новорождеяный, санскр. garbha>
—молодо животное.

Жрмо — (древ. слав.)=горло; санскр. gr—
издавать звукъ (А. Гшъфердитъ).

Жріітн—(древ. сла ) = приносить жертву;
санскр. ghr — сіять, откуда gharma
(употреб. въ В дахъ)—ж ртва Въ при-
чишіой форме корень ghr значитъ жечь
(заставлять блестеть); му соответст-
вуетъ словац. гореть. Gharma значитъ
ещ жаръ, что указыва тъ на древность
обряда сожиганія жертвъ (А. Гилъфер-
диніъ).

Жуковина = п рст нь.
Жкдн=черепаха. (Шестодн. Іоанна Бол-

гарск).
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o—(древ. слае.)=остріе; санскр. ksi —
толкать, ударять (А. Гильфердини).

Жюжеян = жуки (χάνθ-apot). (Св. А ан.
Алек. XV в. л. 189; сн Опис. слпв.рук.
Синод. биб. А. Горск. и Невостр.
Отд. 2, пис. св. от. 38).

ЖЮПНЦІЕ—гробница, могила (Іоан. Леств.
XII в.).

Жлдлтн — (древ. сдов. )=ж лать, ожидать,
жаждать; польск. жждаць — желать;
санскр. gadh—желать (Микуцкій).

Я5»ко — (древ. слав )= жало (малор. жа-
лыця, полъск. zadlo, серб. жалац); жа-

лить Миклошичъ связываетъ съ жьнж,
ж»ти; Бецц нборгеръ сравниваетъ съ
лот. dsenulis — жадо, ргк. gein —
клинъ·, Фикъ соединястъ съ литов,
gelti, gilti колоть, жалить, gelonis —
жало, латыш. dzclt—колоть, жалить,
и полагаетъ, что d въ zadlo вызвано
звукомъ п. (А. Буд.\ „Первоб. слав.и).

Ж*!\оклнііс = печаль, скорбь (τό πένθ·ος).
(Св. Кир. Тер. кон. 12 в. или нач.
13 в. л. 157; сн. Опис слав.рук. Си-
нод.биб А. Горск. и Невостр. Отд. 2,
п е. св. от. стр. 54).

I!.
3£я—(см. Словаръ. стр. 189)=чрезъ, спу-

стя (Псков. судн. грам., 1467 г.); во
время. Яко ж за Солоиона (Безсон.,
ч. I, стр 11); въ теченіе. Α внутеръ въ
острогь нимъ за онъ день н приходить
(Безсон., ч. I, стр. 19).

^якявдитн=затруднять, безпокоить. Мар.
1530 г.

ЗлЕкЫ'й=иногда: (αμηχανία), недоуменіе
(Прол. С. 21, 3).

Забойная ладья = родъ лодки, употреб
лявшейся норманнами. Названіе, по всей
вероятности, этотъ родъ лодки получилъ
отъ того, что къ днищу, выдолбл нно-
му изъ дерева, прилаживались досчатыя
бока.

3ζ»Β|«Λ0—(см. Словарь, стр. І89)=защита,
укрепленіе (др.-рус. заборо(а)ло, чешс.
zabradlo—перила, zbradlo—шанды); за-
<5рало находится въ связи съ бороться
cm.-c/ιαβ. братис* (Миклошичъ сравни-
ва тъ, однако, съ ст.-слав. бръдо —
холмъ, сло ац. bralo (=bradlo) — ска-
лис/гый утесъ, bradlo—вверхъ).

/,ΑΚΡΛΝΙΙΤΙΙ = возбранять. И никако несть
зможно забранити подданникомъ (Без.,
ч. I, стр. 10).

^дпръклтн—(см. Словаръ, стр. 189)=пре-
пятствовать; илл р. бръкати — приво-
двть въ безпорядокъ, бръчкати му-
тить; санс. ргс—мешать (А. Гилъфер·
дитъ).

Забубенный—{народн.) = отважный, от-
чаянный.

Забудущій = усыпляющій (Лет. Тих.,
т. IV, стр. 118).

^ав»днтн=связать (Парем. 1271 г.·, Исх.
14, 25).

Здаисть==1) зависть; 2) ревность, усер-
ді , ярость. Зависть пріиметъ люди

не наказанныя (пс. 26-й)—ревность (о
народе Божіемъ) покараетъ людей, не-
склонныхъ вразумляться дейотвіямипо-
печснія ο явхъ Божія.

Заводной (человекъ) = достаточный, за-
житочный.

Заводца=1) лицо, которое продало кому
нибудь или заложило свое ииені ; 2)
также, когда обвиняемый въ похищеніи
какой нибудь вещи указывалъ на лицо,
отъ котораго онъ получилъ ее, то лицо
это въ Статуте литовскомъ называется
заводцею (Словаръдрее. акт. яз. ю.-з.
Россіи, Горбачевскаю, стр. 394).

Завоеводчики = др вн русскіе воонны
чиновники. Назваві свое они получили
отъ того, что ездили не пер дъ воево-
дой, какъ напр., есаулы, а за воеводой.
Завоеводчиковъ можно сравнить съ тв-
перешничи ген ралъ-адъютантами. Чиоло
ихъ было неопр деленно; некоторые во -

. воды имели завоеводчиковъ человекъ по
двадцати и боле . Въ эту должность
выбирались лица исчлючительно изъ
знатныхъ фамилій. Къ числу обязанно-
ст й завоеводчиковъ принадлежало охра-
н ніе государева знамени (Успенскій,
„Опытъ повествов. ο древн. руеск.*,
1818 г , ч. I, стр. 364).

Завозня = транспортное судно. „Конатъ
тянути и всякимъ струговымъ ходомъ и
въ завозне ездити" (Акт. Юрид.,
1642 г.).

Заволокъ =-- родъ шкафа съ задвижныив
дв рцами, у стены близъ п чи; вънеиъ
хранилась посуда

Заворочахь потолокомъ= запотолочить,
сделать потолокъ (Др. Рус. Ст. 222).

Завст гненье= пр кращеніе, пріостанов-
лені . „И н иаеиъ никому таковыхъ за-
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кладовъ отпускати, а то для завстег-
ненія своевольства и злоств людско и
для захованья покою посполитого". Стат.
Лвт. Розд. I, арт. 25. (Словаръ древн.
акт. яз. ю.-з. Россіи, Горбачевскаго,
стр. 394).

Завыть=все то, что находвтся за вытью,
т. е. за селомъ, за деревнею, и потому
вмя завыти но редко носятъ ближай-
шія къ поселкамъ рощи, луга. долины.
Близъд ревни Перекола (подъ РязанЫо),
между реками: „Вожи и Гіі.іетрины",
есть известная завыть: она вся покры-
та могилами убіенныхъ подъ началь-
ствомъ вел. кн. Дмитрія Донского на
сраженіи съ татарами 11 августа, 1378
года, при реке Воже.

Здктгтг— (см. Словаръ, стр. 190). - Вет-
хій заветъ есть древній союзъ Б га
съ человеками. Онъ состоялъ въ томъ,
что Богъ обещалъ людямъ Спасителя
міра и требовалъ отъ нихъ веры въ
грядущаго Спасителя міра. Новый за-
еетъ есть новый союзъ Бога съ чело-
веками. Онъ состоялъ въ томъ, что Богъ
действвтельно даровалъ людямъ обещан-
наго Спасвтеля міра, Іисуса Христа, и
требуеть отъ человека истинной веры
въ Него, пришедшаго на зсмлю для спа-
сенія людей, какъ въ Сына Божія, вс-
тиннаго Бога нашего.

За вечати=завещать.
Заговорщикъ=членъ артелв приставовъ,

состоящвхъ въ круговой поруке, кото-
рая скреплялась у дьяка занесеніемъ въ
книгу (Судныя ірам.).

Загодя = заблаговременно.
Загорожане •= жиьшіе за чертою города

(Русская правда).
Загрезить=задумать, загадать, затеять.

„Загріьзили другую беду" (Др. Рус.
Ст. 245).

^ядръгдтнса = захлебываться отъ слезъ
(Апост. XIV в. Іак. 5, 1).

З&імлксА—(і£рио(л.аі)=основываюсь, со-
зидаюсь (Пр. Я. 11, 1).

Зажелеть = гюжелать {Безсон., ч. I,
стр. 16).

7»жь = разве, будто.
^л?я€м*нні€=негодовані (Зериало духовн.

1652 г., л. ІУІоб.; сн. Опис. сла ян.
рукоп. Москов. Сгнод. библ. отд. II.
JJuc сеят. отц. 3. Разн. богосл. соч
А. І'орск. и К. Вевостр., стр. 72і).

^»?о()ціи—(см. Словаръ, стр. 191)=разо-
рвть. „Градъ зазорввъ" (Дсалт. толк.

еодорита. Пс. 9, 7).

З д и —

= строгій въ порвцавіи.
^я?(>ость=зависть (Зерцало духовн. 1652

г., л. 103; сн. Опис. сла ян.рукоп.
Моск. Сгнод.. библ., отд. 2. Лис. св.
отц. 3. Разн. богосл. соч. ( рибавл.)
А. Горск. и Левостр., стр. 718).

фіцвеціатн—известить (Апост. Шишат.
Тит. 3, 8).

Заилаетх=трогаетъ; слич. не замайт.
пе заимай—пе тронь (Путеш. А ан.
Ликитина).

Занмать = занимать. „Заимуй у меня
дворы княжескіе" (Др. Рус. Ст. 6).

Заисте=по встине. Полъс zaiste (Сказ.
т. Еурбскаю XVI в., изд. Устрялова).

!ξ»κ»^ι = запрещеніе (Зерцало духовн.
1652 г., л. 108; с«. Опис. слав, рук.
Моск. С нод. биб., отд. 2-й, Пис.
св. отц. 3. Разн. боіосл соч. (Лри-
бавл.) Горск. и Левостр., стр. 718).

Закладень, закладчивъ = лицо, отдаю-
щее себя въ кабалу (Ловг. 1456 г. и
ІІско . 1397 г. судн. грам.).

Закладъ = 1) сумма обезпеченія, эалогь;
2) пошлина, шедшая послуху (сввдете-
лю) съ проигравшей стороны; 3) штрафъ
(Судныя грам.).

Закладываться,—Это слово въ древности
вмело значеніе: закрываться, защищать-
ся, сохраняя первоначальный смыслъ
слова „закладыпать"—класть за, откуда
—эакрывать. Въ Ипатьевской летописи
разбиравмый глаголъ несколько разъ
употреблевъ въ значеніи заслониться:
заложвться ночью, лесомъ, рекою. „За-
ложиться за кого нибудь" значило, какъ
объясняетъ Даль, предаться на защиту
(Толк. Словарь,і. I, с. 602). — „Тяже-
лыя подати... заставляли промышлен-
ныхъ людей уклоняться отъ непосред-
ственной заввсимости отъ государства...
и входвть въ заввсвмость къ частнымъ
людямъ, которые моглв дать имъзащиту;
»то называлось закладываться за кого-
нибудь" (Соловьевг, т. 13, кн. III, с. 656).

Улкл.іі... πι—(фев.-с/іов.)=запереть; чешс.
склепати, скл нути — стровть сводъ;
иллир. клопитв — првкреплять; санс.
klrp, karpajami —делаю (Α. Гилъфер-
димъ).

ΙζακΛοιίΗΤΗ, ^аклспстн=запереть, заключвть;
кирил. затворити. Лук. 3, 20: ілаіол.
с.-николаев. е анх. и заклопн іоана вь
•п.мииіш, к рил. затвори. Таиъ ж , 4,
25 игда ^аклопи се небо три лета, ки-
рил. ?аклю ис* (Шафарть).
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Заколъ—(польс. zakol)-=M%cTO на реке,

отгорож нное вокругъ кольями для лов-
ли рыбы (Словарь древн. акт. яз. ю.-з.
Россіи, Горбачевскаго, стр. 392).

Здконный — (νομικός) = подзаконный
(Кан. 2 Вв д., π 6, тр. 4; п. 9, тр. 2).

Здконоположйти-(см. Словаръ, стран.
193) Законоположитъ согрешаюшимъ
на пути (νορ.οθ·ετήσει άμαρτάνοντας
έν δίώ) (Псал. 24, ст. 8). Яснее пере
в лъ это Симмахъ: укаж тъ согрешаю-
щимъ путь. Такъ и евр. Водясь благо-
стію, н вдругь наказываеть согрешаю-
щихъ, но указыва тъ имъ правый путь
и обучаетъ ихъ закону покаявія ( еодо-
ритъ; сн. Замечан. на текстъ псалт.
по перев. 70 прот. М. Боголюбск.).

Законоставіе=законодатрльство. Но мно-
го пач въ добромъ законоставію {Без-
сон., ч. I, стр. 6).

З л к о н і —(см. Словаръ стр. 193). Зако-
номъ умершихъ еже во гробе положе-
ніе всехъ пріемлетъ жизнъ=по закону
смертныхъ подверга тся положенію во
гробе Жизнь всехъ (Кан. в л суб. п.
7, тр. 3).

Закориться=непокориться) ослушаться,
заупрямиться „А и тутъ ея десять сы-
новей закоршися" (Др. Рус. Ст. 356).

Здкогн^жс—(см. Словарь, стр. 193) =
(αργία), упраздн ніе (Пр. Ф. 8, 2).

Закрутъ, залоиъ, завитокъ = обрядъ,
состоящій въ закручиваніи колосьевъ
„колдунами" съ целію причинить злохо-
зяину ихъ. Закрутъ завива тся тайно
изъ жажды мщ нія и сопровожда тся
заклятіемъ на гиб ль плодородія; онъ
совершается такъ: злобный колдунъ бе-
ретъ на корню пучекъ колосьевъ, и, за-
гибая къ низу, перевязываетъ ихъ су-
ровою ниткой, или заламываетъ колосья
и крутитъ (свиваегь) на западъ — сто-
рону, съ которой соединяется поняті
смерти, нечистой силы и безплодія; въ
узле залома находятъ иногда распарен-
ныя зерна и могильную землю: и то, и
другое — символы омертвенія. Въ ста-
ривныхъ тр бникахъ встречаются мо·
литвы, которыя следовало читать надъ
такимъ очарованныиъ местомъ: после
установденнаго молитвословія, священ-
никъ выдергивалъ закрутъ церковнымъ
кр стомъ и темъ отстранялъ его зло-
вредно вліяні . Т перь для снятія за-
крута приглашаютъ знахаря, который
вырубаетъ осиновый колъ, расщешгава-
етъ го на-двое и этимъ орудіемъ вы-

дергива гь зачарованные колосья; за-
темъ закрутъ сожигается благовещ н-
скою свечею, а на томъ месте, где онъ
стоялъ, знахарь вбива тъ въ землюоси-
новый колъ, что (ао мненію пос лянъ)
причиняетъ колдуну нестерпимыя муки
(Сахар., 1, 53; Иллюстр. 1845,538;
Обл сл. 60, 95; Москва, 1844, XII,
ст. Якушк., 35-36) .

Закупецъ=торговецъ, ходящій по воло-
сти съ различными предметами торговли
(Судныя грам.).

Закупъ или закупень — (см. Словарь,
стр. 193) - Ромйный закупз (отъ сло-
ва роля или ролья пашня) — наемный
работникъ на чужой земле (Русская
правда).

^лкоус»тн=питать, кормить. Жит. Іоан.
Злат. по списк. XV в.

Здлднйтств.ам—(ραπίζω) = бью по щ -
камъ, заушаю (Н. 1, к. 2, п. 4 Б.).

Заложить весну = уйти, н дождавшись
окончанія срока найма (Псков. судн.
грам. 1467 г.).

Злмкрін=царь израильскій, истребившій
домъ Илы. Замврій царствовалъ вс го
семь дней и, при нападеніи Амврія, сжегъ
себя вместе съ дворцомъ.

Заметывать = закладывать. „Неводы за-
метывали" (Др. Рус. Ст. 268).

Замиреной=спокойный {Іісков. летоп.,
1612 г.).

Заиоложиваетъ - (отъ корня молоз) =
становится пасмурно, заволакиваетъ ту-
чани.

Заиолотъ = время молотьбы. „Се поря-
дились на старое свое поседенье, пи
устье, по замолотъ (Акт.юрид. 1586-
года).

Замотчати=быть въ затрудн ніи „Теми
нашими д нежными доходы своею оплош-
кою замотчалъ" (Акт. истор. 1607 г.).

^дмд с.ті. (въ сетву замячетъ грознв) =
созреваетъ ( Св. Григорія Двоесл., км
ο паст. попеченіи XVII века, л. 75;
сн. Описан. слав. рукоп Синод. библ.
А. Горскаго и К. Невоструева. Отд.
II. Дис. св. отц, стр 263).

/,ΛΙΙΙ'.ΚΟΛΓΙΙΙΙΙΙ: = пленені (Зерцало дцховн.
1652 г., л. 227 об.; сн. Опис. слав.

рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II.
йис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавл) А. Горскаго и Е. Не о-
струева, стр. 722).

Занежь и — но = хотя — однако (Пск.
лет. 1462 г.).

Зднод^* —(Іис. 15, 34)=городъ Іуд и; въ
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этомъ городе жили іуд и, по возвра-
іцоніи изъ плена паішлонскаго. Жители
Заноаха чиниля стены Іорусалима (Ио м.
3, 13: 11, 30).

Зднош» — (βαστάζω) = приношу (Прол.
г С. 5, б). '
фноурлтнсд = продаться. „Въ ииянстве и

во играхъ и вскворныхъ плясаній и во
псякомъ зле зануриол вось" (Рук. Ру-
минц., Λ· 303, л. 5).

З д н * — (греч. δ Οζάν) = Оза (Канонъ
Андрен критскаго).

Яанедбать = пренебрегать. Польск. za-
niedbac (Сказ. кн. Курбск. XVI в.,
изд. Устрялова).

'/^щ /хлъ — (άντίτυπος) --- имеюшій такой
ж образъ, подобный образомъ (Апост.
Шишат. Евр. 9, 24).

^іокрд/.іхтко—подобный или такой же об-
разъ (Апост. Штиат. 1 Петр. 3, 21).

ЗАпдд* —.(см. СшСфЬ^Щ. 194)=страна
противоположная востоку; еъ ной связы-
вали идею смерти и ада, печальнаго пар-
0TBS вечной тг>мы. Где умирало солн-
цо, туда—казалооь древнему челопеку
— удалялись и вее усопші предки,
тамъ ожида тъ судьба и его по смерти.
Вь поучитольномъ слове Кирилла ту-
ропскаго читаемъ: „и потомъ свед ть
ю (душу умершаго) нъ пропасть, идеже
затворены суть душа (и) грешныхъ отъ
века, показаотъ οίι места, идеже имь
мучитися, поноже мука далочо міра ость
на заааде" (ІІамяшн. XII в., 97). По
сказанію Іосифа волоцкаго ο ереси жи-
допстнующих-ь, ВОВГОродокШ архіепис-
коіп, Геннадій приказалъ иосадить ули-
чонныхъ претикопъ на коной — лицемъ
кт. лошадинымъ хвостамъ, „яко да
зрятъ на западъ т, уготованный имъ
огнь" (Др. Рпс. быб.і., XIV, 134).
На зітапехъ рстества = ири закате
(т. о. погибели) нашого естества (Воск.
служГ). Окт., гл. 7, стих. на мал.
вечер.).

•ІЯПП.Ш = фитили (Незс, ч. I, стр. 33).
ііаиасти = пропасть, исч знуть, уничто-

житься.
ίζ»ιι«ΥΛΤΗ — заслонять (Везс , ч. I, стр. 8).
Здіннііпн = обольститель (Кан. Андрея

критскаго), собств нно причастіо отъ
гл з л п и » л т т и (см. Словарь, стр. 194).

•l;uiti(>i> всякаго рода домашній акіъ,
напр. контрактъ ο найме земли, работ-
иика, ο займе (Судныя грам ).

Uan.iaxii полевые станы, имеющіе дель
обоіюкитольную: они были подобны рим-

скимъ лагорямъ (castra), окружались
іиирокииъ рвомъ, бревснчатымъ заборомъ
(тыномъ) съ бойницами для бросанія
стрелъ, или срубами деревъ, засеками
(См. Матеріалы къ исторіи инженер-
наю искусстшвъ Россіи,[А. Са елша,
Саб. 1853 г., стр. У).

Зааоведь — (см. Словарь, стр 195) =
1) объявлсніо ο чемъ-либо на торгу;
2) объявленіе на торгу ο пропаже ве-
іци, влскуще иалож ні запрещонія на
носледнюю; 3) пеня за нарушеніе запре·
іцонія, 4) законяая неустойка (Суон.
грам.).

Зааона двериая = замокъ.
Лаионь (уменьшен. заіюноцъ) = кожаный,

или другой какой, передникъ, употреб-
ляемий рабочими людьми, какъ наар. куз-
нецами и проч. ,для сбсреженія находящей-
ся подъ нимъ одежды. Происходитъ отъ
глагола зааинаю,такъ какъзапинаетъ или
пропятствуотъ нижнему платью мараться
отъ сажи, пыли и проч. (Изв. Рос.
Ак. 1818 г., кн. 6, стр. 47).

•іапоіш = украшенія фигурныя, бляхи
золотия съ каменьячи (Выходы госу-
оарей, царей и великиха князей, сгр
27 по указателю).

Запонь = поставл пная поперекъ реки
заграда, для остановки плывущаго по
ной леса, или для пр дохранснія пло-
тины отъ напора льда (Изв. Рос. Ак.
1818 г. кн. 6, стр. 47).

Здпоаэчдю — (παραγγέλλω) = ручаюсь,
обещаю; (παρεγγυάομ,αι), поручаю.

ЗалоруіИТЬ = обручить, сосватать. „Ду·
ша Диитревна запоручена за того царя
Загорскаго1* (Др. Рус См. 131).

Занослуисить засвидетельствовать(^.х»и.
Юр. 1679 г.).

Л̂ІІОСЛО НІЬСТКНТН = засвидетельствовать
(Апост. Шитат. 1 Сол. 4, 6).

^лпренню = отрицаніе (Зерцало духовное
1652 г,, л. 352 об.; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II.
Лис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавленіе) А. Горскаго и К. Не-
воструева, стр. 726).

Здпр(фДЮ — (άπείλέω)= угрожаю (Прол.
Ав 26, 1 ср.); запрещенъ непослуш-
ныя ради еммы—находясь подъ запре-
щ ні мъ (епитиміею) за отвержені по-
слушанія (Прол. 0. 15,2 н.); (κωλύω),
препятствую (Нр. Н. л. 178 к.).

Запрягальникъ = такъ называется у
простого народа пр. Іоремія. Св. прор.
Іереміи дается проимонованіе запрягаль-
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ника или яремника, потому что онъ,
по свидетельству св. писанія, наложилъ
на себя ярмо въ прообразованіе раб-
ства, угрожавшаго Вавилону: эта про-
роческая аллогорія, по внешному сход
ству, применена народомъ къ запряга-
нію воловъ и лошадей для паханія
земли (Си. кн. Рус. es пословицахъ.
Снегир., т. IV).

^ЯІІАТЪ •= нсмодленяо, вследъ (παρά πό-
δας) (ЬЪнстант. пресв. бо.п., поуче-
нія на воскр. дни изъ бесед. Іоанна
З.іат. XIII в. л. 107; сн. Опис. слав.
рукоп. Синод. биб.г. А. Горскаго и
Ж. Левоструева, отд. II. Пис. св.
отц., стр. 432).

Зарадъ = ради, по причине (Безсон.,
ч. I, стр. 5).

Заразити = сильно ударить, поразить.
„Единъ дьякъ зараженъ бысіь отъ гро-
ма" (Ноеі. лет. 1116 года).

Заразъ = обрывъ берога реки (А. Дю-
вернуа).

Зарайскъ = городъ рязанской губерніи,
получившій свое имя по следующему
обстоятельству: на Воронеже былъ
умерщвленъ Батыемъ (въ XIII столетіи)
одинъ изъ рязаяскихъ князей, еодоръ,
посланнілй къ Батыю своимъ отцомъ

ксія жила въ это время у „Николы
Корсунскаго" (где ныне Зарайскъ)·,
услыхавъ ο сиерти мужа и страшась
Батыя, она вместе съ сыномъ своимъ
бросилась изъ окна терема и убилась
(„заразилась") до сморти. Городъ, воз-
никшій при монастыре Николы Корсун-
скаго, въ память этого событія, полу-
чилъ названіе Зарайска (А. Серіеевъ,
въ Древн. и но . Рос. 1876 г., т. II,
стр. 353).

Зараменье = все то, что находится за
границей или за межой (Рама=межа,
граница).

Зарбафъ, изорбафъ — (отъ персид.
зерръ — бефтъ) = золотая ткань. См.
въ Словаре, стр. 210, Ияарбафъ.

Зариться = льститься, жадничать ( Бы-
лин. яз.).

Зарко = завидно, нареч. отъ прилагат.
заркій = задорливый, задориый (Выл.
ο Илъе мур.).

Зарокъ = назначенное время, определен-
ный срокъ (Судныя грамоты); оареде-
л ніе, законъ (по греч. 6 ορισμός) (Ви-
блія XVI в., кн. пр. Дан. 6, 8·, 12,
15·, сн. Опис. сшв. рукоп. Москов.
Сішод. библ. Отд. I. С . nuc. A,

Горскаго и К. Ueeocmpyeea, Mocma
18,)5 года, стр. 109).

Зарутъ — (полъс)— возраженіе, противо-
речіо. ('ловаръ древн. акт. яз. юго-
зап. Россіи, Горбачевскаго, стр. 393.

Заручница — обручонная, невеста (Безс.
ч. I, стр. 38).

Заручный == руками даняый, снабженный
рукоприкладствомъ. „Даютъ заниси за-
ручныя* (Др. Рус. Ст. 83).

і£ді>м — (древ.-слав.) =• блескъ, заря (чеш.
zore, полъск. zorza)

Ларядъ=припасъ (Везсон., ч. I, стр. 7).
Ср. Словарь, стр. 196.

Заселмцина и зашелыціша — живущій
за селомъ, хуторянинъ, дикарь, невеж-
да (употр. бранно). „Деревенщина ты
заселыцииаа (Др. Рус. Ст. 62, 66).

Засидки. — Темные осенніе вечера уста-
новили межгу рабочимъ населеніемъ
одинъ весьма своеобразный обычай —
празднованіе такъ называемыхъ „заси-
докъ", т. е. начала работъ при вечер-
немъ освещеніи. Начало „засидокъ"
совпада тъ съ последними числами ав-
густа или первыми сентября (Русск.
Инв. 1866, № 232). У немцевъ lioht-
braten (Филолоі. разыск. Я. Грота,
изд. 4, стр. 409).

Юріемъ:, жена еодора, княгиня Евара- Засобь = особенно (Hecmops). Cp. Сло-
варъ, стр. 196.

Застава == заграда на дорогахъ для взи-
манія пошлинъ Ср. Словарь, стр. 96.

Застить — темнить; срав. санскр. аст—
затемнять (Матер. для словаря, изд.
Ак. н., т. II, етр. 397).

фстрекнлтн = поставить точку. Е ат.
толк. еофилакта боліар. 1434 г.

ЗлстапдТА — (άντίλαιχβάνείν)= обличать,
порицать (Невостр.). Срав. Словаръ,
стр 196.

Злстогшжг. Псаломъ 21 имеетъ надаи-
саніе: ο заступленіи утреннемъ. Не-
совсемъ ясно выраженіе этого надаи-
санія все толковники {бл. еодоритъ,
Сб. А анасій александрійскій, св. Ва-
силій Великій, бл. Іеронимъ и др.)
согласно понимаютъ какъ указані на
главный пр дметъ содержанія настоя-
щаго псалма. Подъ заступленіемъ они
разумеютъ пришестві въ міръ Спаси-
т ля насъ ради ч ловекъ и нашего ра-
ди спасенія, и называюгъ такъ Его
приш ствіе потому, что Оиъ действи-
т льно застуаилъ наш место: за грехи
наши, по требованію правосудія, мы
подл жали проклятію и смерти, но Саа-

I
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ситель вашъ Іисусъ Христосъ засту-
пидся за наоъ прадь Бож отв ннынъ
правосуді мъ, н оталъ вашвмъ ходата-
мъ (1 Іоанн. 2, 1) и ддя удовлетвор -

вія правды Божіей прввялъ на Себя
ответственность аа вашв гръхв и. по-
страдавъ за нихъ, освободидъ насъ отъ
тяготевшаго надъ наии проклятія. На-
звано ж это спасвт лыю для яасъ
пришествіе Его заотупл віемъ утрен-
нимъ потому, что оно въ некоторомъ
смысле подобно было утреннемі/ восхо-
ду солнца: какъ утренніі восходъ
солвца освеща тъ вссленную, такъ и
пришествіе въ міръ Іиеуса Хрнста оза-
рило вс ленную светоиъ истинваго бо-
говеденія. Подобно сравнені приш -
отвія Христова съ восходомъ солнаа
теиъ боле унеотно и возиожно, что
Саиъ I. Христосъ н редко имену тся
Солвц мъ правды (тропарь на Р. Хр.
и мн. др, церк. песни), Воотокомъ
овыш (Лук. 1, 78), а такжв Светомъ
просвещающимъ всякаго человека (Іоан
1, 9). Содержані псална вполне соот-
ветству гъ такому пониманію этой над-
пиги Въ этомъ псалме изображаются
внепшія отраданіа и душевныя скорбв
царя и пр. Давида и избавлеві отъ нихъ
прв понощв Божіей; я а вместе съ гЪмъ,
говорвтъ бл. еодоритъ, въ немъ пред-
воавещаются страдаві и воскр с яіе
Владыки Хриота и спаоеніе вседеввови

(Сн. Изьяснен. псалм. П.Н. Спасскаю,
в. III, взд. 1890 года, стр. 139 - 140).

Застуіш = устуиы- воиискі отряды,
стоящіе одинъ sa другямъ (Hecmops).

Застенокъ — место, где допрашивали и
пыталв престуаниковъ.

ЛЛІ теиье = иесто sa городсвхію стевою,
посадъ, пригорокъ.

і!ас 1,'іиаіі гір;і ка=тавъ назывались лю-
ди, назиачаемые для охраненія засекъ
в зааоведиыхъ лесовъ, н&бираеные изъ
соседнихъ съ ними дер в нь (Мате-
ріалы іа исторіи инженернало ис-
кусста η Россіи, А. Савельева, Спб.
1853 г., отр.( 22).

Злч'ко(ійти ТШ%% гкой —(осад. 16,10)=
сделаться нспомерно тодсты ь, жир-
выиъ.

йят€і|інс*=разбежаться (Восток.)
Латочип. д е.іа=выстроить пушки. Польс.

zatoczyc dziela; заточитъ шанцы=ус-
Т р О Н Т Ь i * ] i i u ( l V ( U . К Н . Ж у р б С К . 1»"> I I . j

Затыль=задняя часть письма или вооб-
ше какого-яибудь докум ята (Акт. ист.
1608 г.)·

ЗдастйтнсА=замолчать: зауститеся вси
чуждемудреніи—зтойчътъ все, пропо-
ведующіо чуждооучоніо (Воскр. служб.

і'л. 7, mpon. кан.).

= ударяю; (συστομ(ζω), побеж-
даю: рыбари прсмудрыя заушающыя
слоеолг=рыбарей - побеасдающими муд-
р цовъ сдовонъ (кан. 2 пятъд. п. 3.
тр. 1).

:>д(і цір*тн --утреневать (Іов 8, 5 по саиск.
16 в).

Заходить = 1) всчвзать, сврываться; 2)
встрачивать, тратвть (Судн. ірам).

Захр бетокъ = задняя часть письна влв
вообше кавого-нвбудь докум вта: „А на
аахребетке у граиоты авшеть: ясправ-
лввалъ иодъячей Сом йка доровъ".
(Акт. Ист. 1606 г.)·

і]ацный==достойный, почтенный. Полъск.
zacny, отъ сяова, ст&=цея& (Сказ. к«.
Курбск. 16 в., изд. Ушрямж).

Зашкодить=првн ств вредъ.
Зая—захватвлъ (Несторг).
ііашідднк* твоего гяІствя=П0Д03реваю твою

ненасытность (ύφορώμ,αι τΑν σήν άπλη-
σίαν). (Ο'β. Григ. Вогосл. съ тож. Ник.
Ирак.ХІУъ.л. 45; ев. Опис.слав.рук.
Оинод. библ. А.Горск. иК. Невостр.
Отд. II. Пис. ев. оотч.,отр. 80).

SMippH в Sa«Yii)kb=oxoTBBSb за зайцаив.
SMU>=H8B%CTBOC ЖЯВОТЯО ; сравн. санскр.

q&$ (ςαςβτβ)—прыгать я отъ того <;а<;а
ВДИ i;arak;t—заяцъ. Коревь, вероятна
са, въ слав. варечіяхъ ва: ^а^а есть
уіи.і.мім! (. I. С. Хомяшъ, св. Матер.
для словаря, изд. Ак. «., т. II, стр.
397).

Збиванье позвовъ = опроверж ві позы-
вовъ. Позывъ иогь быть опров рга иъ:
1) сля встецъ в доказалъ подачи ао-
зыва кввтомъ в надпвсью вознаго в пв-
сарскою; 2) сли въ позыве неверно
показаво было имя названнаго в вмя
отца его, такж его титулъ; 3) если не
показано было, когда и где что нибудь
произошло, напр. насилі , разбой, гра·
бежъ и проч.; 4) олв онъ положенъ в
на томъ яменіи, на которомъ следовало
положить го; 5) если на немъ оказа-
лвсь подчистки. Стат. Литов., розд. IV,
арт. 19. Словаръ др. акт.яз. юіо-зап.
Россіи, Горбачевскшо, стр. 395.

Зблюдеиіе - (соблюденіе)=поклажа(Но9г.
1 4 5 6 Г. лПсковск. 1397 г. судн. ірам.).

Дбройка=броня·, польс. zbroyka. {Сказ.
кн.Курбск. 16 в., взд. Устрялова).

Збудовать=состроить, оововать.
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Звада—(полъск.) = ссора, драка. „Коли
бы хто ввадился, а у оной зваде ободва
оа ранили" н ироч. 1 стат. лит., 7, 23.
(Словаръ, древн. акт. яз. Горбачев-
скаю, стр. 399).

SusKeiii* = вавожд віе. (Зерцало духовн.
1652 г , л. 186 об.; сн. Спис. слав.

рук. Моск. Синод. Б бл. Отд. 2-8,
йис. св. отц. 3. Раз. боюел. соч.
А. Горс. и Е. Еевостр. стр. 720).

Лкажиті. іініп|(іі:ііпъ, принять во внима-
ніе.

Звара = свара, ссора, вражда, опоръ,
драва.

ЗкдтмьныА = гласныя; „полузватоль-
ныя" = согласныя; иногда выделяются
еще „припряжногласяыя" (или „вакон-
чаніе"—глухі % и ь) (Златоустъ; рук.
16 в. тверск. музея Сперанскаго).

Зкдт£льцо=надстрочный анакъ въ слав.
азбуке, изображасмый въ кввгахъ церк.
печати такъ и поставляемый вадъ каж-
дою гласвою буквою, которою вачввает-
ся слово, а также в вадъ отдельвыии
букваив, напр. н, ё и др., вапр. нщн-

Зк-fe-

те, «-ι-л.*.
Якагос=п.іата за званье, за приглашені

къ квязю. „А зватаю првказалъ князь
брать со всякаго по десяти рублевъ"
(Др. Рус. От. 164).

Зверхность == первевство, начальство.
Дольск. zwierzchnosc (Ск. кн. Іхурбск.
16 в., взд. Устрялова).

Звлаще = особевво. Польск. zwlaszcza
(Сказ. км. Еурбск. 16 в., изд. Уст·
рялова).

Звукорядъ церковнаго иевія, церковная
гамма, лестница—отлвча тся какъ отъ
современной общо-музыкальвой гаммы,
такъ в отъ средне-вековыхъ западяыхъ
церковныхъ тоновъ. Отличіе прежде все-
го заключается въ томъ, что звуки цер-
Ю>ввой гаммы но имеютъ абсолютноіі вы-
соты и что звукорядъ, будучи по при-
роде діатоническимъ, не допускаетъ ни-
какихъ измененій въ себе. Существен-
ное же отлвчі заключается въ самомъ
устройстве звукоряда, которо близко
напоминаетъ древнегреческіе тетрахорды
в сист мы. Именно — звукорядъ состо-
итъ изъ звуковъ: соль, ля, си, до, ре,
ми, фа, соль, ля, си-бемоль, или иначе
— изъ трехъ діатоническихъ тетрахор-
довъ, построенныхъ одинаково. Между
первымъ и вторымъ звукомъ находится
инторвалъ целаго тона, между вторымъ
и третьимъ—также целаго тона и, ва-

ков цъ—между тр тьвыъ и ч тв ртынъ
— внтервалъ полутова. {Слов. русск
церк. пенія Преображенск., стр. 57).

Звевда—см. Словарь отр. 198. Серб.ъту
евда; чешс. bvzeda, польск. gwiazda.
Освоввое повяті корнязв=яркШ светъ;
овъ же далъ слова: „звиэдать" (чешс.
hvihzdati, нолък. gwizdac) в „свистать":
известно, что оервоначально впочатле-
вія оильваго света в звука выражалвсь
однвавово. Срав. нем. hell, ньіне свет-
лыв, а въ древн мъ вначевів звонкій
(%лт. hallen). (Филомп. розыск. Я.
Грота, вад. 4, отр. 901).

Звезда седмиугольная въ круглонъ вин-
бе, которая пвш тся на вкоиахъ Бога
Отца, Бога Оына в Святаго Духа, оз-
вачаеть полвоту техъ 7-ми даровъ ο
которыхъ говорвтъ прор. Исаія, провз·
воія вхъ отъ Бога (Ис. XI, 2, 3); съ
другой сторовы, аринято разуметь оодъ
этимъ свмволомъ в седмь таияствъ, въ
которыхъ ироявляется Божеств нная
благодать въ церквв. (Изв. Имн. рус.
археол. общества* т. 9, стр. 58.
1880 г.).

Звезда Ви лееиская (Мате. II, 2). Мво-
гіе учевые астроноіш поздвейшаго вре-
мснв объясняютъ явлеві еа совсршен-
во естествеввымъ ходомъ теченія обык-
вовеввыхъ звеэдъ. По вхъ вычислсніямъ
20го мая 747 года отъ основанія Рима,
т. . вм нно въ томъ году, въ кото-
ромъ, во основат львому в всопровер-
жвмому изследованію Иделора, родилея
Хрвстосъ, въ „зваке Рыбъ" сошлись
две величайшія планеты — Юіштеръ и
Сатурнъ, такъ что оне находились по
отношенію къ Персіи на восточной сто-
роне неба очевь близко одна къ другой
и всегда легко иоглв быть приняты за
одну веобыкнов вяую звезду; 27-ю ок-
тября того ж самаго года въ томъ
же самонъ знаке Рыбъ и въ томъ ж
самомъ положевіи другъ къ другу около
полуночи ове могли быть видимы уже
ва южной стороне неба; 12-го ноября
того же года положені ихъ хотя на
15 градусовъ в изменилооь, но оне вс -
таки находились еще въ томъ же са-
момъ знаке Рыбъ. Подтверждая эти ас-
трономическія вычисленія, Кеплеръ при-
совокупляетъ, что вблизи Юпитора и
Сатурна въ то время находился еще и
Марсъ и что, действит льно, неопыт-
нымъ или, вернее, не учено-астрономи-
ческимъ глазомъ все эти три планоты
ыогли быть привяты за одну необшчай-
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ную звезду. Но противъ такого мненія
прежд всего говоритъ то, что въ еван-
гвльскомъ повествованіи звезда Мессіи
называ тся н άστρο ν (соавездів), а
άστήο, т. . звезда единичная и при
томъ не простая звезда, а именно звез-
да новорожденнаго „Царя іудейскаго";
следовательно здесь не можегь быть
никакой речи ο совпаденіи естествен-
ныхъ план тъ. Кроме того, хотя выше-
приведенно мнені и говоритъ, по-ви-
димому, въ иользу ваигельскаго пове-
ствованія, по крайней мере подтвер-
ждаетъ чисто научными астрономич -
скими данными явленіе „оеобоЯ" звезды
въ годъ рожд нія Спасителя, но посред-
ствомъ го нельзя всетаки объяснить
себе словъ евангелиста (II, 9), что зта
звезда остановилась им нно надъ темъ
местомъ, где находилось новорожден-
ное Отроча. Отцы и учит ли перквивъ
этомъ случае придерживались совер-
шенно иного мненія. Они видели въ
евангельской звезде непосредственное
божественное знамені . Св. Игнатій Бо-
гоносецъ, Орпгенъ и Евсевій полагали,
что это была умная сила (анг лъ) въ
образе только звезды, указавшая языч-
нвкамъ путь ко Христу. (См. подробн.
въ кн.: „Жизнь Господа шшеіо 1.
Христа", Свящ, Вутк., С.-Пб. изд.
1887 г., стр. 299-300)

Звездочетецъ—старинная книга, въ ко-
торой „б зумніи ищутъ дни рожденія
своего, сановъ полученіе и урока житію
и бедныхъ напастей, различныхъ смер-
тей 'и казней, въ службахъ и въ куп-
ляхъ и въ ремеслахъ" (Поэтич. воззр.
славяні на природу, А. А анасъева,
т. Ш, стр. 322).

;»кт,/,лі.нш|л = астрономія. Амарт. 1456 г.
SB*|>HTHC*—ср. лат. ferio, іреч. θ·ηρεύω=

звереть, становиться зверемъ, уподоб-
ляться зверю, свирепеть.

Бвіті^ьство—победа.
Звязливый=связный; спутанный. Польск.

zwiezliwy (Ск. км. Курбск 16 в., изд.
Уетрялова).

!>к*і|ідтн делаті.ся вящимъ, увеличивать-
ся. (Безсон. ч. I, стр. 5).

Згн (не видать). —Зга н то ж ли слово,
что ч шское zaha—утр нне небо?(См.
Филол. раз. Я. Грота, изд. 4-е,
1899 г., стр. 90). Но есть и другое
объясненіе этого загадочнаго слова. Ми-
куцкій такъ объясняетъ его: зги не
видно, т. е. стьг-и (стези); откуда въ
произнош нів здьги. изъ которой про-

изошло зьги, зги. Мы того мненія, что
последнее объясненіе, какіг сообразноо
съ законами русской фонетики, более
вероятно.

Згода = согласі . „Со суседми держать
згоду въ мерахъ". (Везс.,ч. I, стр. 20).

Згодиться = согласиться, соединиться.
Ііольск. zgodzic. (Сказ. кн. Курбскаго
XVI в., изд. Устрялова).

Згожать=согласовать, примиррть.
Згола=соворшенно (Везс. ч. I, стр 23).
Здоволъ=умеренно, исподоволь.
Здравица=пожеланіе здоровья (ем. Сло-

варъ, стр. 199). По глубокому убежде-
нію первобытныхъ пл менъ, слово че-
ловеческое обладало чародейиою силою:
на этой основе возрасло веровані , до-
селе живуще у всехъ индоевропейскихъ
народовъ, что слово благословевія, доб-
раго пожеланія и приветствій (здравицъ,
т. . пожоланій здоровья при встрече
и на пиру при „заздравныхъи кубкахъ)
призываетъ на того, кому оно выска-
зивается, счастіе, довольство, крепость
тела и успехъ въ делахъ; наоборотъ,
слово проклятія или злого пожеланія
влечетъ гибель, болезни и разныя беды

!>дрдкъ и съдрлкъ—0ре«.-слав.)==здоровыЙ
(первонач. сильный); чеш. zdrav, пол.
zdrow, срав. съ санскр. с11іги а=»зе!чй.
drva — сильный, крепкій, здоровый,
санскр. dharu изъ dhara, отъ котораго
dliar, куда, по Лео Мей ру, относится
лат. firmus {—франц. firmo)—креа-
кій и forma—образъ, видъ и литовск.
sandora—здоровь .

Зды6ать=улучить, поймать. Пол. zdybac
(Сказ. км. Курбскаго XVI века).

Здын)"гъ=поднять, бросить (вверхъ).
Зелейничество—(ср. Словаръ, стр. 200)==

искусство лечить травами (Полн. собр.
русск. летоп., т. 16).

Убшиша = незрелый овощь. (Сборникъ,
1076 г., 377).

^едеииі)!»—колдунья, чародейка (Церковн.
устат Ярослава, Жет. переясл., 43).

7е,чъка=травка (Восток.).
/,α.ΐΛίΛ. /,»;мы!\, 7,г.м»—(сШ.-СДЯв.)=З МЛЯ —

(см. Словаръ. стр. 200 І; серб. земла,
еш. zem, пол. ziemia; сравн. съ про-

изводн. gham, ghem. ghom, ghm, ghmm:
санскр. gam, gma, зенд. za, zem, лит.
zom, zemas—низкій, zemaitis, множ ч.
zemaicial=Ktb«. Samogitier (Niederlan-
der)—Самогитія (сюда Миклошичъ от-
носитъ и пол. zmudz, zmudzin -русск.
зкмудь, жмудинъ, жмудскій), прусск.

. ν . . . . · ... ,
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вага , лит. zmu - человекъ, созданный
изъ земли.

Земляниііъ=обыватель, владелецъ земли,
помещикъ. ІІолъск. ziemianin (Сказ.
кк. Курбскаго XVI в., изд. Устрялова).

Зеиляиой городъ = деревянная стена,
потомъ высокій земляной валъ вокругъ
Москвы, по направленію нынешней Са
довой улици съ Заяузьемъ и Замоскво-
речь мъ. Это укреплені начато въ
1591 г., окончено въ 1618 г., аоддер-
жввалось до временъ императрицы Ека-
терины; валъ срыть постоиенно, а изъ
выездныхъ воротъ каменныхъ и дере-
вянныхъ осталась Сухарева башня (ао-
етроен. 1692—95). (Выходыгосударей,
царей м вел. княз., стр. 28).

Зсмнобкностнын- (χαμαίζηλος) = сооб-
разный земному: не мудрствовати зем
поревностная образно напагуемь ино-
гда=некогда будучи вразумляемъ зна-
меніями не мудрствовать (о тебе) по
земному (кан. 1. Рожд. Б. п. 7, тр. 1).

Зімнороднын == изъ зеили рожденный и
на зеиле живущій, наир., человекъ.

^емовлдсты|ь=владетель земли, начальникъ
области. {Амарпг. Врем).

Земскій дворъ — московская полиція, въ
роде Унраны благочинія, со временъ
царя Іоанна Васильевича (Карамзинъ.
Истор. IX. 444), быть-можетъ и ра-
нее. Потомъ было два зеискіе двора,
старый и новый, въ 1656 г. оба п р -
именованы въ з мскій приказъ, суще·
ствовавшій до Петра В ликаго (Собр.
Госуд. грам., II. 486. Д-р. Росс. Вивл.
XX. 307. Коших. 89). Старый дворъ
находился у Никольскихъ воротъ. про-
тивъ Казанскаго собора. ІІовый, на
той ж площади, почти противъ воротъ
Спасскихъ. На плоскихъ крышахъ обо-
ихъ здавів, очень небольшихъ, лежали
огромныя пушки (Выходы государей,
иарей и вел. князей, стр. 28).

Зернетка (отъ слова з рно)=такъ въ ста-
ринныхъ леч бникахъ называли то, что
мы теаерь называемъ иностранвыиъ име-
немъ пилюля (Изв. Рос. Лк., 1817 г.,
кн. 4, стр. 69).

фрнокерець— собират ль винограда (όαμο-
λόγος) (Іоан. Син. Лествица,ХІУъ.,
л. 102 об.; сн. Опис. слав. рукоп.
Сгнод. библ. А. Горск. и К. Левостр.
отд, 2-й; Пис. св. отц., стр. 199).

Зернь—(см. Словаръ, стр. 201). Слово
з рнь, употреблявш еся въ русскоиъ
языке въ значеніи азартной игры, ве-

роятно цроисходитъ отъ персидскаго
зерь, зарь—золото, а не отъ слова зер-
но, какъ указывается въ нашихъ этимо-
логическихъ словаряхъ („Первобытные
славяне", Β Μ. Флоринскаю, ч. II,
в. 1, изд. 1896 г., стр. 369).

Зернье=ядра (Безс, ч. I, стр. 38).
Зеро = озеро. иНа врагъ, по врагу къ

з ру" (Акт. Юрид. XIV—XV вв.)
Зерцало—(см. С.юваръ, стр. 201)=такъ

наз. указы Петра В ликаго, наклеонные
на доскахъ съ обеихъ сторонъ и по-
мещаемыо въ присутственнымъ местахъ,
для того чтобы здесь все решалось
не иначе, какъ иа основаніи законовъ
(Успенскій, „Опытъ повеств.о древн.
русск ", 1818 г., ч. II, стр. 504).

^нддрь=зодчій (Псалт. толк. XII в. Псал.
117. 22).

З̂ ндатн, УІІУДДТН — (г)рев.-слав.)= созидать,
зьдь—матерія, вещество, зъдъ—домъ,
зьдьць—архитекторъ, серб. зад, зидати,
чет. zed, zdi—стена; срав. лит,овск,
zedziu, zesti—давать форму, образовы-
вать, ліиимш. zost — иымазачч. печь гли-
ной, прусск. seidis—сгена.

Знждйтелл=создатель, строитель, тво-
рецъ.

^н?д»ннге=зданіе (Восток.).

Зимд —(см. Словаръ, стр. 201)=1) хо-
лодъ*, 2) сев ръ. Ясны следы мы на-
ходимъ, что зииа значитъ у насъ не
только холодъ, ио даж и северъ, наор.,
въ Юрид. акт.: ,s y насъ сосны в рхъ
кривъ взиму" (168) или еще яснее: П К -
роозерце полудснная сторона къ Лип-
нику, азимнаясторонакъШубачу" (163).

Зимнын = иногда: (ενιαύσιος), годичяый
(Пр. С. 27, 3 к.).

Зинути=выбросвть. „Тело го зинулъ въ
мор " (Іет. Тих. IV, стр. 122).

Зипунъ (турецк. Ziboun) — кафтанецъ,
камзолъ, всподяяя коротссая одежда по
сорочке: вногда безъ рукавовъ, съ ру-
кавами другой ткани, звиою на иеху.
Царскі звауяы были тафтявы , атлас-
ны , взъ камки, объярв, дажо изарба-
фа, нарядны съ ожерельямв обнизан-
ными жемчугомъ. повседн вны яазыва-
лись коиватны , ходильвы (Выходьь
іосударей, ц>ірей и ве.і. князей).

ЗТф* = городъ близъ пуотыви того жв
вм яи, въ которой скрывался Давидъ,
когда уш лъ взъ К вля (1 Цар. XXVI,
2 - 4 ) .

Златая цепь=духовно-вравственный сбор-
никъ стат Я въ древн й Россіи.
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ЗлА— Прибавд яіе. Зид—
J = золотая руда (Второз. 1, 1 по

списк. XVI в ) .
ЗлдтозлйНЫЙ — (χρυσαυγίζω ν ) = сіяющій,

какъ золото (Ав. 10. п. 6 В.).
ЗлАТ0ПйАК{Ц%— (άργυροπράκτης)--торгую-

щій д ньгами, меновщикъ (Прол 0. 9,
2 Η.).

Златоустшікъ=»поученія св. Іоанна Зла-
тоуста, напечатанныя въ Почасве въ
1795 г. и Вильне ,въ 1798 г. Кроме
словъ и беседъ I. Златоуста, здесь есть
слова и другихъ отцевъ и учителей
церкви, напр., Ефрема Сирина. Василія
Великаго, Анастасія, игумена синайск.,
Евсевія кесар. и даже Кирилла тур

^латъмнц»=желтуха (Библін XVI в., кп.
пр. Іерем. 30, 6; сн. Опис. слав.ру-
коп. Моск. Сгнод. библ. отд. I. Св.
пис. А. Горскаго и К. Невоструева,
Москва 1855 г., стр. 93).

ЗлолЪчитБо=злополучіе {Сборн. конца
XVII в., л. 33; сн. Опис. с.іав. рук.
Моск. Сгнод. библ. отд 2. Uuc св.
отц. 3. Разн. богосл. соч. Α Горск.
и К. Невостр., стр. 246).

ЗлоокйіЦмый — (δύσμορφος) = безобраз-
ный (Ав. 16); (δύστροπος), злонравный,
(Прол. 0. 4, 6).

3Λθ£Μ6ΛΑΪ£=(βόρ^ορος), грячь, тина (Сен.
22. Фок. п. 6. тр. 1); (τό δυσώδες), дур-
ной эапахъ (Ію. 8 п. 8, 3).

Злосот&оадм — (κακουργέω) — злоумыш-
л нно или злодейски пр извожу (I. 14.
Κ п. 4, 1).

3Λθ£ΤίΑΑΑΗΐ1=(χαχουχία), строгая, суро-
вая жизнь, (καχουχίαι) суровы подвиги
(Ир Ф. 27, 2)·, (κακοπάθεια), нес ні
болезненныхъ трудовъ, соедин нныхъ
съ( ноаріятностями (2 Тим. 2, 3).

3 A O S МСННЫН — (хахо<ррш )=имеюіцій дур-
ныя мысли, зломыслящій, злонамер я-
ный (Прол. С. 5, 5).

^діцгнтрнк, з;яохнт|іъство = способно'сть до
8лого (Зерцало духовн. 1652 г., л 10
и 1658 г., ж. 164;сн. Опис.слав. рук.
Моск. С нод. библ. отд. 2 й. Пис. св.
отц. 3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.)
А. Горскаю и К. Невоструева, отр.
708 и 718).

З^лъви- (древ -слав.)=золовка(чеш. zolva,
полъск zelw, санскр. cjali—свояченица)
{А. Гилъфердитъ).

смарагдъ, изумрудъ.
—(древ.-слав:)=ажЬя (см. Словаръ,

стр. 205,слово 3 М І ")) (СЧР# змай,змща,
чеш. zmek, zmok, пол. zmij); въ ш.-

слав. яз была ещс форма гжю, въ серб.
ryja: изъ г* ослабленная форма гд, а
г* п р дъ глася. и перешло въ гьми,
изъ котораго въ силу смягч нія г полу-
чилось зьми Зміеве (Іор. XIV, 6). Слав,-
греч. „зміеве"—есть переводъ еврейск.
слова, которое въ русскомъ п рев. п -
реведено правильнее „шакалы".

Зиоясный—возможный(Ь'езс. ч. І,стр. 12).

Зм анд=смирна (Прол. Фев. 23).
7мы«нмы|ь=тотъ, кто беретъ въ руки змей.

Кормч. XIII в.
І£мысс* !і = ужаленный змеею.
'.{надутъ=знаютъ. Отюдь не знадутъ да-

лекого торгованія (Безсон., ч. І.стр. 8).
Знайдоваться = находиться.
Зиаковина = метка. Съ царскими знако-

винами (Безсон., ч. I, стр. 21).
Знакомнтый. — Это слово отъ порваго

значенія „знакомый, известный", пер -
шло легко къ значенію знаменитаго, поль-
зующагося всеобщею известностью.
Этоть смыслъ соединенъ очэнь часто со
словомъ „знакомитый" и въ от ч ствен-
ныхъ летописяхъ (П. А. Лавровскіщ
сн. Изв. Ак. н., т. II, стр. 287).

Знакокцы =бедиыо, бездомны дворян ,
жившіе изъ милости у бояръ.

^и»къ=знакомець. Кирил. іерус. оълащ.

ЗндмА=славянско названіе всякаго зна-
ка вообщ . См. Словаръ, стр. 206. Въ
церковномъ древн мъ пеніи знаи немъ
назывались все б злинеЙныя ноты, или
крюки, столаы. Знам иа становились но-
посредственно надъ слогами и словаик
текота песнопеній въ виде надстроч-
ныхъ знаковъ, или удареаів. Неть ни-
какого сомненія въ тоиъ, что знаи на,
которыми писались первыя нотяыя рус-
скія книги, были заииствованы изъ Гре-
піи; доказат льство этому -въ др вней-
шихъ сохранившихся рукоаисяхъ. Но
н сомненао также и то, что знам ва,
долго употреблявшіяся исключит льно
для нотнаго иисі.ма, пр тераели иаоги
и.чмЬнонііі въ сво мъ нач ртаніи и кон-
струкціи и въ конце концовъ получили
чисто-русскій характ ръ и должны быть
считаемы „русскою" нотною сист мою.
Существ нно отличі знаменной систе-
мы отъ линейной состоитъ въ тоиъ, что
лин йныя ноты обозяачаютъ только вы-
соту и ііродолжитольность звука, а зна-
м на б злинейныя—и высоту, и продол-
жительность, и ритыъ, въ то же вр ня
ваолне точно и въ высгай степени на-
глядно выражаютъ ввутр ннія освованія

II!
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Знл— Прибавд ні . Зол—
построенія напева, отдельныя попевки,
періоды мелодій и даже своеобразные
оттенки исполненія (Слов. рус. церк.
пенія Лреображенск., стр. 63-65).

Знамя=клеймо, бортный участокъ: „и бу-
дучи намъ въ томъ Отрепьовскомъ ухо-
жае, въ своемъ знамени бортей съ ме-
домъ н пустошить и новоделъ делать,
а въ чужіе знамена н ходить". Ак.
Юр. 212.

і£я»нні€=знакомые (ІІсалт. тол. XII в.).
7}ΗΛΗΜ:ΤΚΟ — (см. Словаръ, стран. У07) =

знаніе (γνώσις) (Св. Григорія Двоесл.
кн. ο псалтыр. попеченіи, XVII в.; л.
59: сн. Описаніе сла . рукоп. Сгнод.
библ., Л. Гарскаго и М. Йевоструева.
Отд. 2-й. Пис. св. отц„ стр. 260).

Зндтмь—(γνώστης)= сведущій, знатокъ
(0 3 на Гд. в сл.).

^н»тніс=знаніе (Зерцало духовн. 1652 г.,
л. 28; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
GYHOO. библ. Отд. 2-ой. ІІис. свят.
отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Горска-
10 и К. Невоструева, стр. 715).

Знатный войсковойтоварищъ.—Это на-
званіе было усвоено въ Малороссіи знат-
нейшимъ людяыъ въ войске. Названіе
знатный войсковой товарищъ или просто
войсковой товарищъ въ Малороссіи было
въ такомъ почт ніи, что отставной ге-
неральный старшина и полковники не
иначе назывались, как-ь этимъ име-
немъ (Успенскій, „Опытъ повеств. ο
дрет русс."·, 1818 года, ч. II, стран.
751—752).

^невагя=укореніе (Зерцало духов. 1652 г.,
л. 329; сн. Опис. слав.рукоп. Моск.
Сгнод. биб. Отд 2-й. Дис. с . отц.
3. Разн. боюсл. соч. (приба .^А. Гор-
скаіо и К. Невоструева, стр 725).

2[ный=скуд льный. Въ знехъ сосудеосъ —
въ скуд льныхъ (Св. Іоан. Злат. XVI
в., л. 1і4; сн. Опис. славян. рукоп.
Синод. библ. А. Горскаю и К. Нево-
струева, отд. 2-ой, пис. свят. отц
стр. 114).

Зобница и.іи зобна == древне-псковская
диница меры сьшучихъ телъ. Зобница

разделялась на два позобенья и на че-
тыре четвертки. Это ясно видно изъ сли-
ченія дешевыхъ ценъ ржи 1466 года(18
денегь зобница) и 1476 года (по 41/,
д нги четв ртка), повазывающаго, что
ч тв ртка была действителыю V* 3°б-
ницы (J2. С.Р. I., IV, 250, 1476 „по
полъ—5 д нге ч твертка ржи"). Зобни-
па вошла въ употребленіе въ Пскове
чуть ли ещ не раньш коробьи: изве-

стія ο ней идуть уж отъ самого на-
чала XIV столетія (П. С. Р. X , IV,
184, J 314 г.). Но въ своемъ первона-
чальномъ размере она не сохранилась
до вонца независимаго суЩествованія
Пскова. Въ 1459 году въ ней последо-
вало сущсственное изнененіе, именно
размеръ ея былъ увеличенъ и къ тому
же при измереніи стала употребляться
палица, родъ иозднейшаго гребла, ко-
торо привешивалось къ оозибенью и
которыыъ насыпанныв хлебъ срезывал-
ся въ уровень съ краями (П. С. V. Л.,
IV, 217, 1458 г.: „прибавиша Пскови-
чи зобници, и палицу прввишили къ по-
зобенью"). Сравневіе хлебныхъ ценъ до
перемены и после нея ікжазынаетъ, что
увеличеніе было звачитольно, что зоб-
ница второй половины XV века прево-
сходила первоначальвую почти въ 1*/,
раза. Что же касается до вместииости
зобницы, какъ ноной, такъ в старой,
то некоторое поняті ο ней даетъ срав-
неніе цены зобнвцы ржи съ ценою Нов-
городс.кой коробьи. Нормальная ігвна
коробьи ржи составляла 10 вовгород-
скихъ денегь. Α такъ какъ средней* ігв-
ной зобнвца ржи, за тоть же періодъ
времени, стоила во Пскове около 20
псковскихъ ден гъ и такъ кавъ псков-
скія деньги были почти тождеств нны
съ новгородскими, то новая псковская
зобница по объему была вдвое больш
новгородской коробьи. Коробья же ве-
сила 7 иосковскихъ пудовъ; поэтому
зобвица, будучи вдво большею, должна
была содержать въ себе не ыене 14
ыосковскихъ пудовъ. Α отсюда н труд-
но уже вывести и весъ старой зобнипы
ржи: будучи въ 1*/3 раз а м ньше новой,
она содержала въ себе 8s/g или круг-
лымъ числомъ 8'/, московскихъ пудовъ
(Си. Журн. министерства народнаю
просвещеніа, за 1894 годъ, апредь,
стр?. 387-389).

З о к - (см. Словарь, стр. 207) = возве-
щаю (Кан. 1 Вв д. п. 3, тр. 4); явися
зотй сущыме на земли истина—яъя-
лась истина, возвещаеть онъ живу-
щимъ на земле (Кан. 1 Введен. п. 4,
тр. 1).

Золотая расправная палата =учрежд -
ні древней Руси. Подъ ведоиствомъ
этоЗ ііалати состояло все дворянство,
списки котораго она имела и по кото-
рымъ назначала дворянъ на различныя
должности. Ее можно сравнить съ ны-
нешнимъ Сенатомъ. Золотая расправяая
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палата собиралась если н ожедневно,
то оч нь часто, такъ какъ того тробо-
вали многія обстоят льства. Государь
призывалъ въ эту палату только техъ,
кто му казался наиболее способнымъ
и смышл нныиъ. Въ иеЯ заседали и дум-
ныо дьяки, изъ которыхъ каждий док-
ладывалъ ο делахъ по смоой должности
и они же подаисывали все указы. Чл -
вы этой палаты назывались дуиныии
людьми (Успекшм, ^Опытъ повест.
ο древност. русск.", 1818 года, ч. I,
сгр. 313).

Золотоноша = городъ полтавской губ.;
названъ такъ или потому, что сюда
прежд велено было сносить п дати со
всей Украйны, или ж потому, что про-
текающая здесь река подмыва тъ б -
рега и н сетъ съ собою блестящі ку-
сочки колч дана (А. Серіеевъ въ
вз Древн. и нов. Ров., 1876 года,
т. II, стр. 353).

Золотыя ворота=ворота, чрезъ которыя
ходятъкрестныеходы.Зодояш.мм, по сви-
детельству Дюканжа, въ большихъ горо-
дахъ назывались те ворота, чрезъ ко-
торыя сов ршались крестны ходы и
торжественныя шествія, какъ въ Кон-
стантинополе porta aurea, πύλη χρυσή,
по образцу которыхъ сооружены" были
и въ Кі ве (Рус. во послов. Снеіир.,
т. IV).

фдк = зло, грехъ (ή κακία) (Св. Григ.
Боюс. съ толк. ІІик. Ирак. XIV в.
л. 9-, сн. Опис. слав. рцкоп. Синод.
библ. А. Горстго и Иевоструева.
Отд. II, пис. св. отц., стр. 79).

7о(.нтн = приводить въ зрелость. Ме од.
патар. XVI в.

Зороокъ = съ порокомъ въ глазахъ.
Уумиж = прелыцені (Зерцало духовное

1652 года, л. 251; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II,
имс. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А.
Горскаю и Е. Невоструева, стр. 723).

/рч.н«, ^рьно = зерно/ чешс. zrno, иллир.
zarno, пол. ziarno, нем. korn, лат.
gr»num, роман. grain. З рно, получив-
шее въ литовско-латышскихъ наречілхъ
заач ні гороха — zirnis, sirns, какъ
сибирско эернетъ значеніе овса, про-
исходитъ отъ корня gr, gar — т р ть,
толочь, мельчить (олоноц. зорнь — по-
рохъ) и родствонно съ словами жор-
новъ, лит. girna (Ликте, I, 260,
287-290; Зап. Р. Г. 0. по отдел.
этнограф., I, 570; Чт. 0. И. и Д.
1665, II, 44; Обл. сл., 70; Доп. обл.

сл. 67. Греч. κρίος, лат. сісег — го-
рохъ Пикт производитъ отъ санскр.
корня к— или ςι· — толочь, дробять,
снимать шелуху). Связь означ нныхъ
понятШ возникла въ глубочайшеН др в-
ности и указыва тъ на тогдашн е при-
готовл ніе ІІИМІИ изъ хлебныхъ зер нъ,
которыя толклись въ камеяной ступе.

реі|ь = питающійся з рнами. ////••
стодн. Іоанна боліар.

S ^ K T H = созревать, зреть (серб. зрети,
чешс. zrati, полъс. zrzec); срав. съ
санскр. garati, зенд. zaurva—возрастъ,
греч, γηράσκειν — стареть, созревать,
γεραιάς — старый, перезрелый.

Зрявкать = зареветь. „Онъ зрявкаетъ,
по звериному" (Др. Рус. Спг. 353).

Зрячее =- животное, домашнів скотъ
(Пск. Судн. грач. 1467 года).

Зсудіа=ссуда (Пск.судн. рам. 1467 г.).
/iit"·•»• = Сатурнъ (арабск. слово suhhel)

{Собр. словъ на св. Четыредесят. и
на воскресн. дни XVII в л. 104 об.;
сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод.
библ. Отд. II. Пис. св. отц. 3. Разн.
богосл. соч. А. .Горскаю и К. Лево-
струева. стр. 92).
у = В н ра (арабск. слово: zuhara)
(Собр. словъ на св. Четыредесят. ч
на воскр. дни XVII в. л. 104 об. л;
сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод.
библ. Отд. II, пис. св. отц 3. Разн.
боюсл. соч, (Прибавл.) Α Горскаіо
и К. Невоструева, стр. 92).

^оудоііогъ — (γονο^υής) = изливающій се-
мя (2 Цар. 3, 29 по списк. 1538 г.).

^ «в»мость = д рзость (Зерцало духовное
1652 г , л. 78 об.; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II,
пис. св. отц. 3. Разн. боюсл. соч.
А. Горск. и Κ Невостр., стр. 717).

Зъ = изъ, оть (Везсон., ч. I, стр. 2).
Часто зъ пишется вместо съ. Како есть
треба обходиться зъ ними въ посоль-
сгвахъ (Безсон., ч. I, стр. 11).
др = лепщикъ изъ глины, гончаръ.
Кирилл. іерусал. оілаш.
дожн;нн№ =злоаолучіе. Грш. Богосл.
XI в.
лъ = дурной, злой (πονηρός) {Маріин.
(глаголич.) четвероеванг. XI в. Лгича,
стр. 10, 20, 40 и др.)· Въ глаголит.
книгахъ часто чита тся зълъ въ техъ
месгахъ и оборотахъ, где кирилловш
пр дпочитаютъ употр блять слово я*-
кдкъ. Особенно часто такая заиена встре-
ча тся въ псалтыри (Шафарикъ)

= ж лчь.
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ТЕАЬ = злоба. Тоаи. Леств. XVII в.
ZiAhi|h = злодей, діаволъ. Златостр.

XVI в.

£ЫКЛАЮГА — (£о !о(лаі)=кол блюсь (кан.
ел. суб. п. 1, тр. 2).

Зычить = ж лать, благопріятствовать.
ІІольск zyszyc komu (Сказ. кн. еурб-
скаго XVI в. изд. Устрялова).

Зычяый = громкій; срав.: звучать, звуч-
ный = зычный (звукъ = зыкъ), лат.
sono — звучать, sonus — звукъ, звонъ
и голосъ (Поэпич. оззр. славянъ на
природу, А. А анасьева, т. I, стр 298).

^кдъ = глииа (по греч. ιό δστρακον) (Биб-
лія XVI в хн. пр. Дан. 2, 35; сн.
Опис. слав. рукоп. Моск. Синод. биб.
Отд. I, Св. пис., А.Горск. и К. Не-

востр., Москва, 1855 года, стр. 109).
^ьдъ ин = архитекторъ (οικοδόμος) (Cs.

.Swp. 7ер. кон. XII в. taw «ач. XIII в.
л. 239 об.; сн Опис. сла . рукоп.
Синод. биб. А. Горскаго и Невостр.
Отд. II, пис. св отц, стр. 53).

2[ьритн — (фев.-сдов.)=светить, блестеть,
видетц серб. зазр ти, заздрети—зави-

блескъ, полъск. zrzec; срав, съ произ-
водн. отъ корня ghar, санскр. ghrni —
блоскъ, зенд. zar — бл стеть, литов.
zereti —блистать, zaros—лучи, др. ирск
grian, grith — солнце, англ. gleam —
блескъ.
длость = наглость. (Зерцало духовное
1652 г., л. 190·, сн Опис. слав рук.
Моск. Синод. библ. Отд II, пис. св.
оти. 3. Разн. боюсл. соч. А. Горск.
и К. Левоструева, стр. 721).

— (см. Словаръ, стр. 208); хорут
зелъ, зла, зло —сильный; санскр. sara
— отличный, сила (А. Гилъфердиніъ).

5"кнщА - (см. Словаръ, стр. 208). Сан-
скрит. sana—светъ (ао первобытному
представленію тожественнц были слова,
означавшія известные органы и впеча-
тленія, воспринимаемыя посредствомъ
этихъ органовъ) (А. Гильфердитъ).

^лвяь = произраст ні , отрасль. Панд.
Антіох.

SAT4—(СИ. Словаръ, стр. 208). Лолаб.
зантокъ (santek) — молодой ч ловек ,

деть, увидеть, чешск. zrim, ΖΟΓΡ — j санскр. gaiti—родственникъ (Микуц.).

Η.
Икині == (греч. ϊβις, ΐβις, такж ιβης и

εΐβις)=Η6Η(π>, гиаетская болотная пти·
ца, истребляющая змей (Лев. 11, 17 и
Второз. 14, 17 — въ числе запрещен-
выхъ изъ птицъ; а въИсаіи 34, 11 пе-
реводится по славянски словомъ сова).

Нгаліо (См. Словарь стр. 209) = торж ст-
вую: да обод игрія ікіличлкц блж , яв-
ленія твод=дабы я, торжествуя, вели-
чалъ оба твои, Іілагііі, явленія (кан. 2.
Преобр. п. 9, тр. 3).

Нг(>ь—(древ слав.)=игра·, (чешс. hra,hrati,
полъс. и малор. igra, gra, hra); корень
gra значитъ - петь, танцовать, играть.
Срав. выраженія: „играть хороводы,
песни, играть свадьбу" и т. под. Въ
до-христіанскій періодъ игры и песни,
ихъ сопровождающія, имели серьезное
религіозное значеніе обрядовъ и молитвъ
бож ствамъ: поэтому Потебня связыва-
етъ слово „игра" съ санскр. jagati, ja-
gatai—чтитъ съ благоговеніемъ, прино-
ситъ ж ртву, jagnas — богослужебная
жертва, г еч. άγιος — святой, священ-
ный.

Прибавлевіе. Ц рц.-сдавяв. словарь сващ. Г.

Иговскій = ему, ей, или ииъ цринадл -
жащій. Слав. говъ, простонар. ихній.
Польск. iegoyski (Сказ. кн. Курбск.
16 в., изд. Устрялова).

Игрушки=этииъ ииенеиъ называлсл въ
старину родъ рыцарскихъ потехъ или
карус лей, въ какихъ н редко участво-
вали и самы князья наши. Въ Троицк.
летоп. подъ 1390 г. замечено, что „то
зимы, по Рождестве „Христове, на тре-
Ί'ΐίΐ д нь яОсеЯ корииличичь князя вели-
„каго поколотъ бшъ на Коломне въ
игрушке". („Руссків въ свошв посло-
вицахг"·, Снегирева).

Идоль£ко£ окольцЛші =идолопоклонство
(ТОАК. на литург. свящ. В. Лечаева,
ныне Виссаріома, еп. кос»п., стр. 188).

іін.рфОіі — (древ. слав.) = і рей, священ-
никъ; греч. Ιεράς -священный.

Ияс вое т очевидно , видимое. По этому
Ижеславъ (Ряз. губ.) др виій городъ:
„ Видославлъ", и село Ижевское (той
ж губернів)=.Вм()овое; ибо Ижевское
вдругъ проявлялось изъ ср ды лесовъ
темныхъ (ныне уж много истреблен-
ныхъ заводами); Ижеславль же всегда

Дьяч нко. 63
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красовалоя на иесте отврытонъ, при-
вл кательвоиъ.

Нжде=где (Григ. Богосл. 11 в.; Супр.
рук, 11 в., 335).

Изба казанская=учреждеві древней Ру-
си. Объ н й упоиинаетоя въ записныхъ
квигахъ въ 1597 году. Казанская язба
впооледствіи была п р именована казан-
скимъ дворцомъ, а съ 1601 года-при-
казомъ. Въ этомъ приказе или дворце
были ведомы всехъ понизовыхъ горо-
довъ воеводы, дьяки, приказные люди,
головы татарсві , стрелецкі и казачьи,
сотники и т. под.

Изба посольсвая.—Объ вей упомвнается
въ розрядяыхъ кяигахъ въ 1556 году,
съ какового вр меяи ова переименована
посольскимъ приказомъ и дава ему въ
управлеві ч тв рть, называ мая посоль-
скаго нриказа. Эта четверть, кавъ по-
веотвуетъ Милл ръ въ описаніи сибир-
окаго царотва (гл. ІУ § 19), была Си-
бирь. Въ посольскоиъ приказе ведоыы
были развыхъ земель пари и цар вичи
(разуме тся аодданвы ), мурзы больші ,
ставичвые татары, приказные лсди,
стрельцы и всякіе вообще служилы
люди техъ городовъ, которы были ве-
доиы посольскому приказу.

Изба разбойная. — Объ этой избе въ
розрядныхъ книгахъ упоиива тся въ
1587 году.' Съ 1682 года въ разбойной
иэбе, какъ шжазываетъ само назваиі
ея, ведоиы были дела, касающіяся
разбоя, убійства, грабежа в т. под.,
которыя ир жд находились въ ведевіи
зеискаго приказа, и въ этоыъ жп году
разбойная изба по розряднымъ книгаыъ
называется разбойнымъ сыскнымъ при-
казомъ. Въ 1701 году разбойный сыск-
ной приказъ былъ унвчтоженъ и дела,
разбираеиыя въ неиъ, были п ренесевы
въ те приказы, которые вообщ ведали
судъ и расправу. Но въ 1730 году при
императрице Анне Іоанновне онъ былъ
опятьвозстановленъ(Успекек»й, „ Опыт.
по ест. ο древ. русск.", 1818 г.,ч. I).

Изба стрелецвая. — Здесь ведоны были
стрельцы, иосковскі , городовы и ка-
зачьв головы, стольвики, коввы и пе-
шіе казакв, т. . вое те, которы слу-
жили въ полкахъ съ боярами и воево-
дами, а такж гв, которы служилв въ
городахъ. Стрел цкая изба вм новалась
такъ съ 1601 года, а съ 1629 года ояа
назЫваотся по запвснынъ книгаиъ стре-
лоцкимъ приказомъ.

ί — (άπολύτρωσις)= искупл ві ,
гВо избавленіе с«або»м»ям(ЕЗфес.1,14)-
въ удостовер ніе, что во , чемъ поло-
жялъ Богъ снабдить верныхъ н обла-
ж вствовать ихъ въ будущеиъ, будетъ
ииъ доставлено, воздано, — подразуме-
вая: если онн верно потрудятся въ де-
ле, на которо првзваны и снланв бла-
годати вооруж ны. Нвчто не пропадетъ
даромъ; во буд мъ воздаво. Къ этоиу
оодходвтъ и русскій п реводъ сихъ
словъ: для искупл вія удела. Подъ уде-
лонъ иожно разуметь и БожШ удедъ и
нашъ. Ііожій уделъ —все верующі и
живущі по вере. Нашъ уделъ—вечное
блаженство. Думаемъ, что здесь ближ
разуметь нашъ уделъ съ такою мыслію:
Духъ Святый данъ намъ, чтобы, помо-
щію Его трудясь въ Богоугожденіи,
иогли вуовть себе вечно блажевство.
(См. Толков. послан. ап. Павла къ Еф.
еп. еофана, изд. 2, стр. 90—92).

Η^ΚΛΚΛΑΙΟ (£;хЬііо), иоторгаю, иотр б-
ляю (С. 22 k. D. 8, 2); (άνορ&όω), воз-
становляю (I. 22 к. 1 п. 5 Бог.); (Фи-
λάττω) сохраняю, пр дохравяю (Авг. 29.
к. 1 η 9,3); (άφίημι) освобождаю (I. 7
θ. π. 3. 2).

Изберечь=сб реж иь , сохраневі . „Тво-
му граду стольвоиу ва изберечъ" (Ма-
тер. для словаря, изд. Лк. н., т. II,,
стр. 362).

ІІ/іжіт.докин ІІ|)ОИ:ІШН;ТИ, сказать (Іоан.

Лест. 12 в.)·
ІІ;БО|»НВЫЙ==

ІІ/І;|ІІ.ІІЧМ:ДТН стирать.

1494 г.).
ΙΙ/,ΐί<»γινπι і/кспіилі-.ть.

Избылый = отсутствующій (Акт.
1606 г.).

Изваэкать == вывозить. (Везс. ч. I,
33).

(Восток).
сглаживать (Марг.

Ист.

стр.

З з л * ' г н и Ц 4 ; и * = - м а с т ръ, ко-
торый ч канитъ деньги, мон тчикъ (Пр.
С 2, 2).

Изв стись—(пр дставить на изводъ)==до-
казывать свидетельскиии показаяіяии
(Шві. 1456 г. иПсковск. 1397 г. судн.
грам.).

HijBHCTb—(Лзев.-слав.) = известь; срав. съ
іреч ασβέστης. (Новг. лет. П51 г.).

Изводить, нзв сти = сводить, сличать.
(Псковск. судн. грам. 1467 г.).

ом. Словаръ стр. 212=(έξασ-
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но н просто утв рждающій, а утвер-
ждающШ въ убежденіи, сообщающій
наиъ неаоколебимую увереяность въ
твердости веры и обетованій ο Христе
Іиеусе Госаоде. (2 Кор. 1, 21). (См.
Толков. 2 посл. «β Кор. еп. вофача
изд. 2, стр. 52).

И з г й ш ь _ ^ а р а і гаі?)=убежд ніе, само
дело, къ которому убеждаютъ (Прол.
С. 22, 1). (Ср. Словарь стр. 213).

1І/,гдъьн,птн = завязнуть. (Шестод. Іоан.
Болгар.).

Изгодити = воспользоваться вр мен мъ,
улучить вр мя, выждать, явиться, прод-
стать (Ηοβι. 1456 г. и Псковск. 1397 г.
Судн. грам.); вывести изъ угоды, ли-
шить милости, окл ветать (Псковск еуд.
грам. 1467 г.).

Изгой—(см. Словаръ, стр. 214).—Въ из-
гои, по точному свидетельству извест-
наго Всеволодова устава ο ц рковныхъ
судахъ, въ древней Руси обращались
трое: свящ нниковы дети, неумеющі
грамогв; куишл задолжавші ; холопы,
выкупившіеся изъ холоаства (Изследо-
•ваніе ο Русской исторіи М. ІІоіодина,
т. III, стр. 408). Изюй—слово латыш-
ское (izgois, izgais) и значить: ^вышед-
шій, выход цъ". (Изв. Ак. «., т. II,
стр. 32).

ІІ?гошнтн=устроить. (Но і. лет. 83).
І|у,г|>*;клтім:д"--ш.шырнти, выалывать.
Н?длкь нн=пр дат ль. (Жит. Алек. Ма-

кедон.).
ИзАЛННЫН — (έκδοτος) = назвач нный:

языкомъ изданную жиэнь —назначенную
народамъ жизнь (Хриета). (Трип. вел.
пят., п. 9, тр. 3).

Издлм=(іхоч(^[лі)=выдаю,продаю (1.21;
7, 1)·, (άπορ'ρήγνυι/.ι), покрываю, пр -
кращаю (Пр. Д. 14, 1 ср.).

И3&— П р и б а в я е н і о .
хІш),упражняюсь(Пр. Ав. 10,1);(φέρω),
привожу; συνέχω, ловлю (Невостр.).

Изволъ=произволете (Акт. юр. 1667 г.).
Извонскій=внешній, заграничный. (Безе.

ч. I, отр. 21).
Извонъ=вне. (Безс. ч. I, стр. 25).
ligKoiifoniAio — см. Словаръ стр. 212 =

(а іт)иі),освобождаю отъ пытки. (Яев.).
Извъну = извне. „Всю (церковь) извту

украси" (Ηοβι. лет. 1156 г.).

Η3Κ'κΑο№==(έξασχέομα'.), изучаю (Прол.
Ав. 21,1)·, (иа &а со),тож ; (εξερευνάω),
изследую (Пр. Д. 4, 2).

И 3 м —

Издвоитися ==• разделиться на двое; „то-
гда издвоишася люди, кто добрыхъ
тот і. по святой Софьи и по ираной ве-
р е " (Ηοβι. лет., 1, 57).

ІІ/дііііутнллі:* = ниопала (εξέπεσε) (Избор·
никъ 1073 г., л. 19; сн. Опис. слав.
рукоп. Синод. библ. А. Горскаю и
К. Иевоструева, отд. II, пис. ев.
отц., стр. 397)

ІІ^дішііснт» = выкупъ, освобождеаі (См.
Образцы яз. церк.-слав. И.Яіича).

Н/дтт а ъ — пустой, выдолбл нный, дуп-
листый.

ІІ^ксдегъ = сожегши (Св. Іоан. Злат.
XVI в. л. 270 об.; сн. Опис. слав
рук. Санод. биб. А. Горскаю и Не-
воструева. Отд. II, п с. св. отц.,
стр 113).

Изказалисмо = мы показали (Безсон.,
ч. 1, стр. 6).

Изв рній = искренній. Для ради взкер-
н го сво го (Везсон., ч. I, стр 6).

Излйті£ = иногда: излишество (Пр. Ф.
23, I).

ІЦЛІШІНК = избытокъ (аерцало оуховное
1652 г., л. 119; сн. Опис. слав. рук.
Моск Оинод. библ. Отд. II, пис. св.
св. отц. 3. Разн боюсл. соч. А. Гор-
скаго и Е. Невостр., стр. 718).

ІІ/шш;„ін = опер дить, п р гнать (2 Цар.
18, 23 по сшіск. XVI в.).

ІЦмиъстн = выдоить (Іов. 10, 10 по спас.
XVI в.).

Измотчн = мочь. „И намъ, беднымъ лю-
дишкамъ, ихъ отпустити н измотчи"
(Акт. Истор. 1609 года).

Измочь = одолеть (Пск. судн. грам.
1467 года).

Н^мъ ьтатн = исаестрить (І з к. 23, 24
по саиек. XV века).

ІЦмьднілтн = превратиться въ шміелъ, ис-
пепелиться {Востоковъ).

Измена — (см. Словаръ, стр. 215). Шз-
мены нетъ — нетъ вины, н ставится
въ вину (Судныя грамоты).

ІІ/мт.нгник — (см. Словаръ, стр. 215) ==
отчужденіе (по греч απαλλαγή) (Книга
Пчела, XV в., л. 4; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II,
пис. св. отц. 3. Разн. богослов. соч.
А. Горск. и К. Невостр., стр. 542).

ІІ/нт.ні.міікі, = ыеняло, торжникъ.

И З М Т Н А М — (άπαλλάττω) = избавляю
(Ака . Б. М. нк. 5).

ІЦмт.тлтнсд = испуокать колосья, коло-
ситься (Иех. 9, 31 по списк. XVI в.).

63·
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Прибавд ні . Илс-
= погибнуть, помереть (Микл.).

Изневести = нсожиданно; „ведяше ж
рать внезапу изневести, да не услыша-
но будетъ на Руси устремлені его"
(Повгор. лет., 4, 84).

Извемши = исключая. Изнемши нужная
вр мена (Безсон., ч. I, стр. 11).

ІЦнсцнтн = истыкать, изъязвить (Прологъ
XV века, марта 21).

Н?о = изъ; „изо обок" (Слова Гриюр.
Боюслова, 154).

з , изокнлітк ю = иногда:
(Ιπαρκέω), помогаю въ нужде (Пр. Д.
19, 1).

Изорникъ = хлебопашецъ, обработываю-
щій чужую з илю на основаніи догово-
ра личнаго найма. Проф. Михайловъ
(Ист. русск. прав., 211) говоритъ,
что изорники платили обыкновенно за
з млю половину дохода отъ произведе-
ній з или и поэтому иногда им нуются
также исполовнпками.

Изорче = сказалъ.
Изогтдкилй — (περιλειφ#έις)= оставшій-

ся, остальной (Пр. Ав. 21, 1).

Нзоо^г» = лично. Вопросимъ ея изо
устъ (Быт. 24, 57) — спросимъ ее,
чтобъ она сказала сама.

ІІ/,ІІ(ІДКОВДТЬС* = оправдываться, извйнять-
ся (Безсон , ч. I, стр. 25).

Израд цъ — изиенникъ ( Сказ. км. Еурб·
скаю, XVI в., изд. Устрялова).

Надасяь — (см. Словаръ, стр. 217); сред-
няя израсль (καυλός), стебель, дудка
(Прол. С. 2, 2 ср.).

Н?(юй = изліяніе семени „еже во сне бы-
ваетъ". Номоканош

з _ (παρεγγυάομαι) = поручаюсь
(Пр. Н. 23, 4 к.).

^ ^ М — (άπο^ρ/ίγνυμι) =
изв ргаю (Прол. 0. 7, 2).

^Ь — (έκλύομαΟ= освободить-
ся; дре нихъ изрешихомся сетей бра-
шенъ лъвовъ сотренныхъ членовными:
освободившись отъ древнихъ сетей кро-
вожадныхъ львовъ, у которыхъ (уже)
сокруш ны челюсти (кан. 2 Богоявл.
Господн. п. 3 ирм).

ЗРХАНЫН - (см. Словарь, стр. 217) =
(περιούσιος) избранный (канон. н. Ваій
п. 1, ирм.).

3'іикдк> — (έκπίπτω)= выпадаю (Прол.
М. ,3, 1).

з г т пдю ~ (εξίσταμαι) = нахожусь въ
изступл нномъ и вдохновенномъ состо-

яніи (0. 4 п. 4, тр. 2), изменяюсь (Ію.
29, к. 2, п. 8, тр. 1).

ІІ;СТ&ЖАТН = оскорблять. (Псалт. изъ ыо-
наст. св. Саввы въ І русал. Норова,
ис. 34, 5).

Изумрудъ = (персид. zouniroud)= драго-
Ц-ІІННЫЙ камень необыкновенно красива-
го зеленаго цвета.

З = чада (Воскр. служб. Окт.,
іл. 3, антиф.).

Изъкоръстень^Искоростень (Коростень),
главный городъ древлянъ (ныне мест ч-
ко въ Волынской губерніи Искорость).
(Нест. откуду пошла Русск. земля).

ІЦъмдитн = ослабнуть.
Изънииа (изима) = взъяла, взяла себе.

(Нест. откуду пошла Русск. земля).
Изыиать = удручать, наносить ущербъ,

схватить, поймать (Судныя грамоты).
Изыматься = подниматься. „За то слово

зымалася го матушка родимаяа (Др.
Рус. Ст., 68).

ІІ̂ ышоу — извнутри {Св. А ан. Алекс.
сл. ηρ. αρ. XV в, л. 23. 87, 198; сн.
Опис. слав. рукоп. Синод библ. А.
Горскаго и Невоструева, отд. II, юме.
св отц , стр. 37).

Изьиета = возьмит .
ІІ^ЕСТН — (φαγεΐν) = съесть (См. Образцы

яз. церк.-слав И. Ягича).
Н д̂цінтнсд = отличиться. Мин. праздн.

XII в., а г. 5.
Ико или йсо = названіе надстрочнаго

знака въ слав. азбуке. Ико (") ставит-
ся надъ гласною ударенною буквою, ко-
торой начинается слово, напр.: огнь,
2

Икономахъ — (греч.) = иконоборецъ,
разрушитель иконъ (Сказ. кн. Курб-
скаго, XVI в., изд. Устрялова).

Нко ньннкъ — (εικονικός) = копія, подобіе
(Вост.).

Илектръ — (см. Словаръ, стр. 220)=ян-
тарь. Известность и распространснность
срвди русскихъ янтаря доказываотся
темъ, что онъ внесенъ въ русскіе аз-
буковники, где онъ называется ил ктръ
(Οαχαροβδ, т. II, стр. 160) или илек-
тронь (Буслаевв, Αρχ. ист. юр свед.,
кн. I, отд. IV, стр. 16 — 17) и описы-
вается такъ: „Илектронь бо сть ка-
мень зело ч стенъ, единъ отъ драгихъ
каменей тако имяну мъ, златовиденъ
вкупе и ср бровиденъ" {Буслаш, „До-
полненія ко 2-му т. Сказаній Саха-
рова"; Арх, истор юр. свед., кн. I,
отд. IV, стр. 16 -17; Сатровъ, „Ска-
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шнін^, τ. II, стр. 160; Карпоеь, Аз-
буковники, стр. 270). Если при этомъ
принять во внимаціе горючесть самаго
янтаря, который употр бля тся одинъ
или въ смеси съ другими благоуханія-
ми, какъ необходимая составная часть
благовонныхъ курсній, то получится
объясневі народному назвавію этого
камня: „белъ — горючъ кам нь — Ала-
тырь" (См. подробн. въ соч. Испкрико-
литератур. анализъ етиха ο Голуби-
ной кнте, Мочульскаго, стр. 182).

Нліополь или Окг = городъ на канале
Нила. Это имя было дано ему по хра-
му, посвящснному солнцу. Въ этомъ
городе жилъ Потифсръ, жрсцъ, на до-
чери котораго былъ женатъ Іосифъ
(Быт. 41, 45).

НАОКМН = глиняный (Быт. 11, 3 по спис.
XVI в.),)

Илъ = грязь, глинистая вязкая зсмля
иа дне водъ. Линде и Шчмкевичъ со-
поставляютъ его съ греч. ιλύς — илъ,
чегиск. jil, полъск. іі, санскр. іга—во-
да; астрах. іуб. ильмень {татарск.)
= 1) разливъ воды, 2) озеро, обросшео
камышемъ.

ІІдюсьнскъ — (іреч. τλυσίος) = елисейскій
(Буд.\ Григ Бог. XI в. л. 44).

Ималъ = имевшій (Безеон.,ч. I,стр. 23).
Имаючь = имея (Безсон., ч. I, стр. 14).
Нменитнціі=насильственная, наглая, доса-

дительница. Григ. Боюсл. XI в.
Ииильдешь=чиновникъ ногайскихъ кня-

зей, почетный посланецъ (собств. знач.
молочный братъ).

Имацлй — (μεστός) = наполнонный (Пр.
0. 28, 1).

Нмъже = когда уже (επειδή) (Св. Кирил.
Itp. кон XII в. ши нач. ХГІІ в. л.
4 об.; сн. Опис. слав. рук. Синод.
библ. А. Горскаго и К. Йевострусва,
отд. II, пис. св. отц., стр 55).

Нньже = поелику, такъ какъ {Констант.^
пресв. Болгар., поученія на воскр.
дни изъ беседъ Тоанна Златп. XIII в,
л. 172; сн. Описан. слов. рукоп Си-
нод. библ. Л. Горскаго и К. Невос,
отд. II, п сан. св. отц., стр. 432).

Нниковство,= разность, несогласі (έτερό-
της; (Св. Діон. Ареоп. съ іполк. с$.
Макс. исп. XVII в., стр. 71, 115 об.;

О А. Т
, р , ;

сн. Оп с. слав. рук. А. Торскаю и
Невостр.уОтд. II,пис. св. отц.,стр.8).

Индрія или Индрикъ = ми ическій ма-
ленькій зверокъ, дохожій на пса, кото-

Прибавл ніо. НДЕ—

рый живетъ въ реке Ниле и убиваетъ
крокодиловъ (См. Азбуковтш).

Индиветь == покрываться инеемъ; срав.
санскр. инд (индде)—блестеть Вставка
д тутъ очень важна (А. С. Хомяковъ;
сн. Матер. для словоря, изд. Ак. н.,
стр. 398).

Нногдоім = вместе, вдругъ, въ одно время
(по іреч. άμα) (Библгя XVI в., Вар.
3, 14; сн. Оп с. сл. рукоп. Москив.
Синод. библ. Отд. I. Ce. nuc. A.
Горскаго и К. Невоструева, Москва
1855 г., стр. 101).

Ннодшъно = единодушно (Клоцев. сборн.
XI в) .

Иное (іное) племя ·* иногда употребля-
лось въ значвніи понятія „боковыо род-
ственники" (Ηοβι. 1456 г. и Псковск.
1397 г. судн. чрам ).

Иной=другой; срав. санскр. aHJa—иной,
авіачча — инач (А. С. Хомхков , сн.
Матер. для словаря, изд. Ак. н.,
т. II, стр. 398).

Ннокость (poregrinatio) = странствованіе
{Образцы яз церк.слав. И. Ягича).

ПііоплсмііііімГі — (έκφυλος) = чуждый,
враждебный (Ав. 9 п. 9, 3); (βάρραρος),
варварскій (Ав. 16 Д. п. 6 Б ); (ίλι-
τήριος), порочный, беззаконный (С. 15.
Г-ди в. 1, 2).

Нносельннвъ == вместе живущій, сожитель.
Амарт. XVI в.

Иночай (инночай), одиноночай, соно-
чай)=соночлежникъ (Ноыор. 1456 г. и
Псковск. 1397 г. судн. грам.).

ІІНОУАДЪН = единородный (Клоцев. сборн.
XI в.).

Интерегнумъ — (лат. intcrregnum) =-
междуцарствіе {Сказан. кн. Курбскаю,
XVI в., изд. Устрялова).

Ннъ—(древ.·слав.) = одинъ; инокъ, един··
ственный; одинокій, одиночество·, срав.
съ греч. οϊνη-одно очко, лат. unus —
одинъ, франц. un, uue, нем. еіп, ли-
то . venas, санскр. adi, adis—начало,
adimas—первый.

Нные=затылокъ, тылъ (Шестодн. Іоанна
екзарх.).

Иняти = брать, взять (Госуд. грам. и
догов., I, 27).

Ирбитъ=городъ пермской губ. Названі
этого города производятъ отъ татар-
скаго слова „ирыбъ" —съездъ. Пр дпо-
лагаютъ, что въ Ирбитв съ давнихъ
поръ производилась мена различныхъ
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ііровзведеній между татарами и фивски-
ми народами прикамскаго края (А. Сер-
геевъ, въ Древ. и нов. Рос, 1876 г.,
т. П, стр. 357).

Иродішн*—(Рим. XVI, 11)=апостолъ изъ
70-ти. Святит ль Димитрій Ростовскій
пиш ть, что оиъ родомъ былъ изъ Тарса,
присоединился къ апостоламъ и ус рдво
служилъ имъ, перенося и все страданія
вместе съ ними; былъ епископомъ не-
опатрскимъ; усечонъ вместе съ многими
другими, въ то время какъ былъ рас-
пятъ Петръ и обезглавленъ Иавелъ. Па-
мять его 8-го апреля (Толк. посл. св.
ап. ІІші.ш къ Римл., еп. еофана).

Иртышъ = известная река въ Сибири.
Назвааіе Иртыша производятъ отъ та-
тарсквхъ словъ: „врв — земля и „ты-
шикъ"—провялъ. Река въ своемъ верх-
ненъ теченіи (до Семипалатинска), стес-
неввая гораии, проходитъ очонь быстро,
образуя пешеры (вазваніе р. Иргизъ).
(А. Серіеевъ, въ Древн. и нов. Рос,
1876 г., т. II, стр. 349)

Нсеяеинк, яседнть=пореселсніе, переселить
{Библія XVI β., кн. пр. Іерем. 43,
11. 12·, сн. Оп с. слав, рукоп. Моск.
С нод. библ. отд. 1-й. Св. пис. А. Гор-
скаю и К. Левошруева. Москва,
1855 г., стр. 93).

Нсидъ=йсидоръ (Изборникъ, 1073 г., на
пергаменте, л. 10; сн. Описап. слав.
рукоп. С нод. библ., А. Го скаіо и
К. Вевостпруева, отд. 2-й. Пис. с$.
отц., стр. 369).

Искомсч— (τό аХг(^е;)=истина (Прол. С.
26, л. 41 ср.).

Ископодь— (пыть)=пыль или комъ зом-
ли, вылотевшій изъ подъ копыта жи-
вотнаго, отъ едущихъ.

Искорыстоваться—= присваивать что-либо,
посягать на что-либо, воровать (Судн.
ірам.).

Htnpftumi = 1) ближній, 2) чистосердеч-
ный, велицеыерный. Это слово обра-
эовалось отъ церк.-слав нскрь— близъ.

НскроЕотатн=сиорш,ить (Шестодн. Іоан.
боліар).

ІІгкронытьні;—въ точности, въ подробвости.
Ать крЫл - (Еф с. 5, 16) = в е

тратить го попусту, а всячески ста-
раться сделать ваъ вего что-либо, что
мож тъ споспешествовать целямъ на-
шей жизни (см. Толк. еп. еофана).

tκ^ίΗΤΗ — (см. Словаръ, стр. 227). Ко-
р нь кус, ср. санскр. kus — вскушать,
kusala—искусвый {А. Гилъфердитъ).

Шп—
ι—(см. Словаръ, стр. 227)=удосто-

вереніе. „Воскросевія вскусъ пріим-
ша"—получввъ удрстовереві нъ вос-
кресевіи (Воскр. служ. окт., гласъ 3,
ствх. на хвалит.)

Нспастн=потравить пастьбою.
Испаіиъ=потравлеві скотомъ поля или

луга.
Нсішвнти—заставить вынлыть, взвергвуть

изъ воды (Исх. 8, 3 въ сп. XVI в.).
Нспі\ак»тн=взмывать, стирать (Іоан. Дам.

по перев. Іоанна болгар).
Нсплънь=полный (πλήρης) (Маріт. (іла-

голичн.) четвероевангел. XI в.,Яшчау

стр. 54, 139, 205 и др.).
Нсп.і«новятн = поплеввть, взять въ плевъ

(Кирил. іерус. оглаш.).
ИСПОК^ДДМ-, HfflOK^AAWtA — (СМ. СЛО-

еорь, стр. 228)==славословлю, благода-
рю. Исповедыватъ Христа вли имя
Христово, звачитъ — я только внут-
ревво веровать, во и словомъ и деломъ
свидетельствовать, что Ояъ есть иствв-
ный Богь, воплотившійся для спасевія
людей, и првзвавать в содержать вс
Его учеві . Такое всповедаві являли
во времена говевій все христіавскіе
мучоники и исповедввкв, которы , ве
смотря ва преследовавія в говевія, му-
жественво высказывали свою веру во
Христа и во вмя Хрястово съ радостію
шли яа самыя жестокія мучевія и ва
саиую сыерть. Мы ж иож мъ являть
такое всповедавіе сво ю привязанностію
къ церкви Хриетовой, своими боседами,
своимъ христіанскимъ пов девіемъ (См.
Толк. ев. еп. Михаила, взд. 1889 г., II,
439—440, сн. I, 195-197).

Исподи=ввизу.
Иснолішый=горячШ, пламенный.
Исполохъ==п реполохъ (Псковск. летп.

1612 г.).
Исполчити (твся)=ополчяться, поставить

войско въ босвой порядокъ.
Нспол*вати=воспламевяться (Прол. XIV в.,

іюля 30).
Нспортнвъ—расточнлъ (по гр ч. διεσκόρπισε)

(^к. Дчела, XVI в., л. 175^ ся. Опис.
слач.рукоп. Моск. Сгнод. библ.,оі%.
2-й; ІІис. св. отц. 3, Разн. богосл.
соч. А. Горскаго м К. Невоструева,
стр. 544).

Иснрава=расправа, разбирательство; вс-
нытаві (Пск. судн. грам., 1467 г.>
дапш исправа железо—ат&ть ж ле-
зомъ (Русская правда).
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При б ав л ніе. И г г -
Исправиться = оаравиться, ободриться,

управиться (Древ. рус. ст., 149).

ИіпддклХти—(см. Словаръ, стр. 229)=
(греч. εύθ-υνέω), обличать (кан. Андрея
крит.), исполнять. „Глаголяй неправед-
ная не испра ляше (κατεύθυνεν) предъ
очима моима" (Псал. 100, ст. 7)—кто
советывалъ мне несправедливое, то от-
ходилъ отъ меня ни съ чемъ ( еодо-
ритъ). Съ еврейск.: „не буд тъ стоять
предъ глазами моими" (Замечан. «α
текстъ псалт. по перев. LXX прот.
М. Боголюбскаго, стр. 204).

ИспалклАЮСА — (άνορθ·όω) = укрепляюсь:
исправися Іаковъ руце пременивъ—
Іаковъ укрепился, когда переложилъ
руки (на сынахъ Іосифовыхъ)(кан. Воздв.
п. 6. тр. 1).

НСІІ(>ОВ(>ЛТН=ВЪ корне, въ основаніи раз-
рушить (Св. Іоанна Злат. ο лжи и
кле ете, яив. 30).

Иснрокргцін = иревратить (Исх. 7, 20, по
сииск. XVI в.).

Испродать=раззорить тяжбою.
HcnpoMtT&NHie = превращеніе (Шестодн.

Іоанна болг.).
Нспростнтнс>=освободиться.

ΗίΠΜΤΑΗΪί = (τριβή) = употр блеиі , ііро-
должені (0. 4. π. 5, 3), (έρώτησις),
допросъ, пытка (Пр. Н. 19, 6 к.); за-
конное испытаніе, истязаніе или пытка
по дейсткующимъ законаиъ (Пр. 21, 2);
(έπίτασις)—тщательность.

Испытаніе водою и шелезопъ—спо-
собъ узнать истину на суде, когда н
было ясныхъ доказательствъ, бывшій
въ употребленіи въ др вней Руси.
Испытані водою производимо было дво-
якимъ образоиъ: или посредствомъ хо-
лодной, или горячей воды. Въ первомъ
случае испытаніе начиналось обед-
нею, причемъ обвиняемаго пріобщали
ов. Таинъ; потоиъ, по окончаніи за-
клинаиія и освяшенія холодной воды,
бросали въ нее его связаниаго и на-
блюдали,—погружался ли онъ на дно
или всплывалъ на повсрхность водьц въ
первомъ случае объявляли его невин-
яымъ, во второмъ же случае ниновнымъ
При испытаніи кипяткомъ обвиняемый
должсяъ былъ достать освященное коль-
цо со дна сосуда, наполненнаго горячей
водой; после этого рука обвиняемаго
была завязываема въ мешокъ и по про-
ш ствіи трехъ дней свидет льствуема;
если не оказывалось на ней никаквхъ
признаковъ ожога, то иснытуемый счи-

тался невиннымъ, въ противномъ же слу-
чае — виновнымъ. Испытаніе ж левомъ
состояло въ томъ, что на руку исиы-
туемаго клали кусокъ раскаленнаго ж -
леза весомъ фунта въ три или ч тыре,
съ которыиъ онъ долженъ былъ пройти
девять шаговъ. После этого кисть ру-
ки, доржавшей железо, влагалась въ
иешокъ, который завязывался шнуроиъ
и закреплялся печатью отъ судьи и отъ
истца или доносчика. Чрезъ три дия
снимали съ руки мешокъ и, если яа
ладояи в оставалось никакихъ призна-
вовъ ожога, то исиытуемый признавался
невиннымъ и дело решалось въ его
пользу; въ противномъ же случае счи-
тался виновнымъ, лишался своего иска
и платилъ пеню(См. подроб. у Успенск.,
„Опытъ повтт. ο дре . рус", 1818
г , ч. II, стр. 494-496)

Нспытн = б зъ причины, наирасно, всу
(Еванг. бодгар. изъ мон. св. Саввы,
М . V, 22).

Нспьс»тн=рвсовать „Испъсаша божницю
Антонову" {Нові. лет., 1125 г.).

Истергнути=вырвать (П С. Л. IV, 119).
Истеря=потеря (Акт. Ист. 1602 г.).

ИстсмЫи.—Безг истеченія (воскр. служ.
окт., гл. 1, троп. кан.). Св. Іоаннъ
Дамасвинъ, авторъ каноиовъ, часто упо-
требляетъ выраж аіе: „безъ истечевія"
(άρρεύστως—погреч. и „нетленно"—по-
слав.) противъ гностиковъ, воображав-
шихъ, что Слово истекло отъ Отаа по-

т добно потоку.
Истинд— (см. Словаръ, стр. 230).—Что

значитъ: „содержащих! истину въ не-
правде" (Рим. I, 18)?—То, что зваютъ,
а не исполняют , жизяь не отвечаетъ
значевію; одно у нихъ на уме и сове-
сти, ивогда и на словахъ, а друго -
въ жвзни и делахъ, въ чувствахъ сердца
и въ настроеніи воли. (См. Толк. посл.
св. ап. Павла KS Римл. еп. еофана,
изд. 2-е, стр. 86).

Истинноречі .—Текстъ б злив йныхъ ру-
коішсей, сохранившихся отъ первыхъ
временъ Русской церкви, представля ть
собою въ рукописяхъ до XVI в. истин-
ную, оравильную речь, т.-е. текстъ пи-
сался такъ же, какъ слышался и въ
произношеніи. По особенностямъ ж
этого древяяго произнош яія, находив-
шіяся въ тексте полугласныя, напр.,
ъ,-ь, й, имели въ нотномъ письме от-
дельные знаки и, следовательно, пелись
на подобіе теперешнихъ гласяыхъ Такой
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текстъ певческихъ рукописей и назы-
ва тся истинноречнымъ, а первый по-
ріодъ исторіи церковнаго иенія въ от-
нош ніи т кста наз. поріодомъ стараго
истинноречія, или праворечія. Напр.,
слово „двесь", произяосяще ся теп рьза
одинъ слогъ, въ поріодъ стараго истин-
норечія имело надъ собою три ноты,
по ноте на каждой полугласной букве
ь, т.- .-~дьньсь. Съ началомъ XV века
певцы русской церкви стали затруднять-
ся произношеніемъ полугласныхъ буквъ
и постеаенно вошло во всеобщее упо-
требленіе—изменять полугласны зву-
ки—въ гласные, чемъ достигалась цель
сохраненія въ целости певческой мело·
діи, но чрозъ это тскстъ нотныхъ книгъ
получалъ чр змерноо обиліе гласныхъ.
Слово дьньсь пелось уж какъ денесо.
Это былъ второй поріодъ, или періодъ
раздельноречія, хомоніи, продолжав-
шійся до второй половины XVII века,
когда заботами пастырей ц ркви было
преднринято исправлоніе нотныхъ кнвгъ
на речь (См. Слов. руеск. церк. пенія
Преображенск., стр. 67—68).

рдк —(άναξαίνω)--=ΒΗ0ΒΒ терзаю; рас-
травляю (Пр. С. 21, 3).

Истобка, иравильнео истопка (огь τοσ-
лю)=изба. У Нестора встречаются сло-
ва: истобка и истопка, а въ Новгородскомъ
пергаментномъ летоішсце „истоба"..

Истое = основной капиталъ (въ отличіе
отъ реза) (Русск. правда).

ИГТОГШНІІ — (ναυάγιον)- -кораблокрушеніе
(іюн. 29 на стих. ст. I); истопленія
подъемлю (ναυαγέω) терплю корабле-
крушеніе.

Истопники колнатнме = древне-русскі
чиновники ири царскомъ дворе. Они на-
ходились у двер й комнатъ и наблю-
дали, чтобы, кроме известныхъ лицъ,
въ нихъ никто нв входилъ

Истопничій = древн -русскій чнновникъ
при царскомъ дворе. Онъ наблюдалъ,
чтобы комнаты, сени и лестницы вь
палатахъ государевыхъ были чисты, а
потому въ ого веденіи состояли истоп-
ники и сторожа при царскомъ дворе.

ИГТОАГНЙННЫЙ == выдернутый, отброшон-
ный, нсгодный.

Игточдм — (см. Словаръ, стр. 230)=
(υφαίνω)—тку, сочиняю, излагаю въ из-
вестномъ порядке (II. 13. π 4. тр. 4).

Игточники изодилекы (Пс. 67, ст. 27).—
(ср. Слооарь, стр. 230). По А анасію
и еодориту, подъ источниками израи-

левымв нужно разуметь писанія проро-
ческія: должны мы славословить ІЗога,
не отъ ииого какого источника аочер-
пая славословіе, а только у нихъ, т. .
въ писаніяхъ (А анасіщ сн. Замеч. на
текстъ псалт.по пере . LXXnpom.
Μ. Воголюбскаго, стр. 127).

И£ТоціАКДТН=изливать (канонъ Андрея
критскаго).

Нстоукдтн—ваять;срав. греч. τύκω,τυκίζω
Нстъвл—(дрвв.-слав) = изба; древ -руссн.

новгор. истьба, у Іоанна экз, болгар.
встъпа, въ Жаор. летоп. истопка (ис-
тобка) — баня, малор. истьба, издьба
(болі. и серб. изба, чешск. izba, пол.
izba, izd<vbka), отъ корня топ—топить
{ . Буслаеш). Гротъ и Миклошичъ
сравниваютъ съ нем. stubo—комната,
горница, прусск. stubo, итал. stufa —
баня и печь, франц. etuver-парить.

Нстын-(см. Словаръ, стр. 231). Богем.
gisty, полъек. isty, cep0. исти. Сомни-
тельно, чтобы слово „иетый" было ко-
реняоо; оно мож тъ быть отнесено къ
есмъ, потому, что бближа тся съ сло-
вами: полъск. iestnosc или istnosc—сущ-
ность, церк.-слав. остество—существен-
ное свойство и богем. gestost—суще-
ство ( . Шимксвичъ).

ІІстьнятн = нарубить (Парем. XIV века,
Выт. 22, 3).

Истягну крепостью==оаисательно вы-
(іаженіе укрепить. Буслаевъ читаетъ:
стягну (собственно стянуля, за выау-
скомъ г)—связалъ умъ креаостью, укре-
пилъ умъ, вош лъ въ совершенный умъ.
Но объясненію другихъ изследователей
это выражеиі можетъ означать: при-
НЯАЪ т ердое намереніе отгтравиться
въ походъ (Сл. ο п. Игор.).

ИсТАЖДТН - (ср. Словаръ, стр. 231)=
требовать (кан. Андрея критскаго.).

ІІс. лждлтн = ходатайствовать (Супр. рук.
303).

Исхарчити =ss» издерживать на съестные
припаси.

Ис^о^ д — ( έ ξ ό ( ? ί ΰ ς ) = н a д г p o б н ы й (Кан.
І .Уса. п. 5. тр. 2).

И ^ о д * ^ Hf^ождініе — (см. Слошръ, стр.
232)=(εξοίος), кончина (Кан. I. Иреобр.
п. 4. тр. 4); естествомъ подобно ис-
хожденіе разреши—ты имела кончину
сообразную съ природою (Кан- 2. Усп.
п. 3. тр. I ) .

Исъ—вм. я съ" или „взъ". Это употреб-
леніе мы находимъ ужо въ XIV в.: въ
Луцкомъ е анг. XIV в. „ис нищи (вм.
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ег tpa-
моте литовскихъ князей 1350 г.;
„тягатися исъ королемъ, поити с та-
тары. Это поволо къ появленію и дажо
тамъ, где префикса съ никогда ие было:
галицкая грамота 1371 г.: „торговля
исталася". (См. Лекц. по испгор. русск.
яз. проф. А. И. СоГюлеискаго, стр. 93).

Нсгіп,нын=мелководный (Апопп. XIV в.,
27, 17).

ΙΙα,κιι.,,τιι, въськндтн = изсякнуть, ПОАЬСК.
слчыць—источать воду; еикаць — исте-
кать съ шумомъ; чешск. сьікати —кро-
пить; малор. сякать — сиоркаться',
санскр. sic, sinr.ami — кроплю — мочу,
орошаю (А. Тилъфс]>диніъ).

Иходы (Слово ο полку Игорове)—„Рекъ
Боянъ иходы на Святославля Яросла-
вича песнь творца стараго времени,
Олговакоганя хота". — Если роченіе тихо-
ды" прииимать за русское, то оно не
понятно и странная форма го даетъ
поводъ признать его за порчу какого-
либо правильнаго слова:, только по об-
шей связи речи можво дать слову „ихо-
дыи кое-какой ириблизительный смыслъ.
Но всего вероятнее, что слово это не
русско , а скорее греческое, и въ та-
комъ случае его надобно разсматривать
двояко: 1) какъ СЛОЖНОЙ, образованно
русскимъ грамматикомъизъсловъ ή χ ο ς =
звукъ и ώο-Λ — песнь: примеры иодоб-
наго русскаго сложенія извеетны; такъ
въ Святославовоиъ договоре съ грока-
ми находится необыкновеннос слово „ии-
нехруса", а въ приоиси на Мстиславо-

Прибавл нІ . ІИ£—

вомъ еванголіи ІІаславъ номестилъ то-
ж необычайное слово „химинеть"; 2)
какъ просто . взято съ гречвшмго це-
ликомъ: ήχώθΛ(ς=ΓρθΜκίίί, звучный, от-
дающійся; "это слоио боле иодходитъ
къ слову „иходы". Въ обоихъ случаяхъ
нопонятность слова гиходы" исчезаотъ:
цоэтъ хотелъ указать на изреченіе Воя-
на, выражонноо пеніемъ, нъ песии. Есть
въ Слове ο полку Игореве другое из-
рочсяіс Бояна, котороо назиано „при-
певкою", а слово „иходы" въ русской
речи поэмы и употреблено именно въ
значоніи прииевки (ся. Зап. опід. рус. и
смв археол., т. III, стр. 233—234).

І1ше)іъ=нанитокъ
Нштнетн, ішіті,тн=считать, платить (άριθ-

αέω) (Маріинск. (і.шюлич.) четверо-
евані. XI в. Ягича, стр. 253).

Нііітоуть—каждодневно (Изборн. 1073 τ.,
на пергаменте, л. 28; сн. Опис. слав.
Сгнод. библ. А. Горскаю и К. Не-
воструева, отд. 2-й. Пкс. ев. отц.,
стр 401).

Иііітлдни (γέννημα, ргО§вВІе8)«»ШЖОЛеЯІ ,
потомство (Образцы яз. церк.-слав.
Л. Ягича).

Нт.коиъ=Лаковъ (Маріин. (ілаюлич.) че-
тероев. Χί β., И. Яшча, стр. 29,
48, 157 и др.).

Нюд*(е)й—(д.-с )=іудей.
ІІюлнй — [древ.-слав.) =іюль·, лаш. julius,

юім. juli, англ. july. См.нилсе і лій.
ІІюннн—(fjpee.- слав.)—'ішь(серб. j ув); лат.

junius, нем. juni. См. нижс іаній.

I

З — ( І е р . 48, 32) = городъ древияго
Моава; по свидетельству Евсевія и І -
ронина (Onomast.), находился въ 8,000
шагахъ къ западу отъ Филадельфіи (во-
зобяовленной Птолоие мъ Филадельфомъ
Раббы аммонитской) и въ 15,000 ша-
гахъ къ северу отъ Есевона. У Евсе-
вія и Іеронима сказано также, что у
этого города беретъ начало большая
река, впадающая въ Іорданъ. Эти ука-
занія подходятъ къ развалинамъ, ещ
ныне виднымъ у истока реки Есиръ,
ваадающей въ Іорданъ, и носящимъ на-
званіе эс - Есиръ. Это названіе можно
признать за видоизмененіе древняго Іа-
зеръ=Іазиръ (Толк. нп кн. прор. Гер.
проф. Яшмова, стр. 694- 695)

Х^ист<за—(іреч. Ίψοΰζ Χριστός)
= Спасит ль, Сынъ Божій — (см. Сло-
варь, стр. 236). Раскольники ішшутъи
произносятъ имя Сиасителя „Ісусъ", а
начертані „Іисусъ", принятоо право-
славною церковію, отвергаютъ, какъ „не-
правильно " и „новое". Первыо раско-
лоучители придавали этой разности въ
начертаиіи большое значеніе: „прибавоч-
ною литерою ижемъ, говорилъ инокъ
Аврамій, отделяютъ человечество Сына
Божія во ииъ составъ отъ божества"
(Матер. длн ист. раск., т. VII, 270 —
272; ср. т. VI, 31, 155, 267, 187; т.
IV, 192; т. III, 166, 224). Нынешвіе
безиоповци и нротивоокружники утвср-
ждаютъ, что „Исусъ" есть Сыяъ Божій,
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ІИС — Прибавд ніе. іие-
а Іисусъ—„инъ Богъ", антихрисгь. Ок-
ружниіси же хотя учатъ, что въ обоихъ
начертаніяхъ им ни Спасит ля разумеет-
ся одно и то ж лицо Сына Божія и что
въ начертаніи Іисусъ неть никакой ро-
си, но считаютъ онов „неправильнымъ
и др внею россійскою п рковію н при-
нятымъ" (Йванов.: „Руков. по ист. и
обл. раск.", ч. II, стр. 118). Но тако
ученіо раскольниковъ носправ дливо. Во
1-хъ, начертаніе Іиеусъ совершенно
правилъное: а) имя Спасителя, хотя ев-
рейскоо, но заимствовано нами съ грсчо-
скаго языка; поэтому какъ оно писа-
лось у гр ковъ, такъ должно писаться
и у насъ Въ греческихъ рукописяхъ и
печатныхъ книгахъ имя Спасителя для
краткости часто писалось Ίς (Tfeeocmpy-
евъ: Ο наименованги Спасителя іи-
cycs,a не Исусб. М. 1869, стр. 9; митр.
Грт. Ист. древн. хр. цер. 2, 17), но
въ полномъ виде оно всегда писалось,
равно какъ и проиэносилось Ιησούς. Это
можно видеть изъ того, что имена Іи-
суса Навина, Іисуса сына Сирахова, 1и-
суса Іоседекова, обыкновенно пишомыя
н подъ титлою, въ древнихъ гр ческихъ
Библіяхъ, напр. въ Синайскомъ кодексе
Библіи концаІІІ в., изд. Тиш ндорфомъ,
и въ Ватиканскомъ код ксе IV в., вез-
де писаны 'Ιησούς (см. свид. изъ этихъ
кодексовъ въВып. Озер. 2, 127—130).
Въ обеихъ этихъ рукописяхъ имя Спа-
сит ля писано сокращ нно Ίς, но сть
и полноо начертані 'Ιησούς въ Синай-
скомъ кодексе, т. IV, л. 29, столб. 1:
Ιησούν ζητήτε (Іисуса ищете. Вып.
Озер. 2, 128), въ Ватиканскомъ ко-
дексе^ т. У, л. 1, столб. 3: και καλέ-
σεις τό ίνομα αυτού 'Ιησούς (т. е.: и
нареч ши имя му Іисусъ. Тамъ же,
стр. 130). б) Древніе отцыи учители дер-
кви, напр., Климентъ александрійскій,
Кириллъ іорусіиимскій, ЕпифаніВ кипр-
сків и др., ароизводили имя „Іисусъ"
отъ греческаго глагола ίάομαι — исігв-
ляю, 'Ιησούς - исцеляющій, а отъ гла-
гола ιάομαι (будуще - ίήσορ.αι) сущ -
ствителъно имя будетъ не ϊσοΟς, а Ι η -
σούς (Невоструе ъ, 12). Во 2-хъ, на-
чертаніе Іисусъ—начертаніе древнее и
употребля тся русскою церковію со вре-
м ни прииятія хриетіанства. Такъ: а) въ
Остромировомъ евангеліи, писанномъ
на пергаменте въ 1056 г., хранящомся
ныне въ Импер. публ. библ., читаемъ:
яВъ время оно преходящу Иісусу" (л.
68, столб. 2, Мат . 9, 27). ,,И' абие

приступль къ Иісусоои реч Ему" (л.
161, столб. 1, Мат . 26,49). „Итыбе
съ Иісусомъ Галилейсквмъ1' (л. 180 на
об., столб. 2, М . 26, 69). „Пристушіь-
ш къ Іисусуу ученици Его" (л. 274 об.,
столб. 2, Лук. 11, 1). И потомъ 557
разъ написаво сокращсняо, но съ двумя
гласными въ начале, а Исусъ написано
только 24 раза; б) въ Мстиславовомъ
еваигеліи, писанноиъ на поргаменте въ
начале XII ст. и хранящеман въ Архан-
г льскомъ соборе въ Москве, с мь разъ
написано имя Іисусъ всеми буквами и
боле^ 76 разъ съ двумя буквами въ на-
чале. Тавія ж начертанія имени Спа-
сителя находятся въ Юрьевскомъ еван-
геліи (XII в.) и въ иекоторыхъ другихъ
евангеліяхъ XII—ΧΥΙ вв., Апостолахъ
XIV—XVI вв., въ Лзборнике С ято-
слава (XI века), нотныхъ стихираряхъ
XII — XVI вв. и многихъ другихъ старо-
письменныхъ богослужобныхъ книгахъ,
нотныхъ и ненотныхъ (см свид. изъ
этихъ книгъ въ Выпуск. Озерск., 2,
72-113 м βδ книжке, издан. Врат-
ствомъ свят. Петра митроп., стр.
29 - 102). Въ старо-п чатныхъ книгахъ

сть такж н мало местъ съ начо^та-
ніемъ Іисусъ. Такъ въ Острожской биб-
ліи, въ еванг ліи отъ Іоанна, напечата-
но: „званъ же бысть ІПе и уч ниды его
на бракъ" (л. 44 об,); а на самомъ кон-
де ея слова „Іисусъ Христа" напеча-
таныпо-славянски сокращенно Іе Хс, и
тутъ жо на другой половине той ж стра-
ницы, по-греч ски сполна'Ιησού Χριστού.
Имя „Ісусъ" православная церковь счи-
та тъ неправильнымъ по своему начер-
танію и произношенію, такъ какъ оно
не согласно съ гроческимъ начертані мъ
и памятниками древней письменности, но
призна тъ го за имя того жо Господа
Іисуса. Это ясно видно: а) изъ того,
чтб она никогда н считала за нехри-
стіанъ людей, молящихся съ произно-
шені мъ имени Господа „Ісусъ"; б) изъ
того, что ни одной иконы Спасит ля съ
именемъ Ісъ православная церковь ни-
когда н отв ргала и н отв ргаетъ, но
нр дъ всеми ими покланяется; в) бла-
гословляетъ п чатать богослужебныя и
учительныя книги (въ едииоверческихъ
типографіяхъ) съ этимъ ж начертані мъ·,
г) яакон цъ, изъ того, что православ-
ны пастыри для благословенія слага-
ють п рсты свои „во образъ толикихъ
литеръ Іс—Хе" и такъ благословляютъ
всехъ во имя Христа Сиасителя (См. под-

.:- ..- ·
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робн. у митр. Гриі. Истин. древн.
зсриш. церк., 2, 26—27).

Іордань, Ердань= помостъ на реке для
водоосвященіИ.

іъш ==іюль, седьмой месяцъ въ году по
гражданскому счисленію и одиинадца-
тый—по дерковному (см. Слоеарь, стр.
237): древ.-рус червень (болг. чьрвьнъ,
чешс. м словац. cerwenec), пол. Іірісс
{малор. липецъ, литов. liopas—тепло,
летт. loepu mehnoss отъ leepa—лша),
болг. срьпанъ (имир. szerpen, szarpan,
карн. serpan male). Червенъ — отъ
слова червь, что подтверждается и
датскими названіями этого месяиа: ог-
memaanod, madkemaaned, τ. е. время
собиранія насекомыхъ, известныхъ подъ
именемъ червца и употребляемыхъ на
окраску; червленый — темнокрасный,
багряный. Чехи называютъ іюль — „se-
cen, w ueinz se sono sece" (сено ио-
сятъ): названіе, соответствующее рус.
сенозо(а)рникъ, сеноставъ (время гребли
и складьванія сена въ стога), литов.
sieupiu, летпг. в пи mehness, немец.
heumonath (сенокосный). Другія назва-
нія, даваемыя русскими поселяначи ію-
лю: страдникъ (отъстрада—поі а жатвы
в сенокоса) и грозникъ (Сахар.., II, 43;
Обл. ел., 224 .

І5Нін=іюнь, шестой месяцъ въ году по
гражданскому счислевію и десятый—ио
церковному (см. Словаръ, стран. 237);
древ.-рус. изокъ, no.t. czerwioc (малор.
червепъ, чеіис. и словац. corwen), карн.
и венд rozencvot (сораб. rozowe mes-
zacztwo), npoam. klaszen (время, когда
хлебъ начинаетъ колоситься) и mlecen
(молочиый) Слово изокъ означаетъ кузне-
чика (Г. Микуцкій) (Зап. Р.Г. О.по
отд. этноір., I, 598) сравнива тъ слав.
изокъ съ лит. жогас—кузнечикь, считая
гласную и благозвучною приставкою);
въ одной рукописи XVII века, при ис-
численіи старинныхъ названій месяпевъ,
іюяь названъ „паутной, сиречь комар-
ной" (Волоюд. Г. В., 1855, 50); въ
Областноыъ словаре (Обл. сл , 153) па-
утъ — слепень, оводъ Следовательно,
іюнь обозначался, какъ время етреко-
тавія кузнечиковъ, появленія комаровъ,
слепней и оводовъ. Соответственно де-
кабрю = коложегу (зимнему повороту
солнца), іюнь назывался кресникъ отъ
кресъ — огонь, лфзтній солоноворотъ =
праздникъ Купалы, когда солнечное ко-
лесо, достигнувъ высшей точки на нсбе,

начинаотъ спускаться внизъ (См. аодр.
въ кн. ІІоэтич. воззр. славянъ на при-
роду, А. А атсъева, тоиъ III, етран.
665—666).

= одинъ изъ южныхъ нагорныхъ го-
родовъ колена Іудина, отданный леви-
тамъ. Относительно этого города неко-
торые думаютъ, что это былъ тотъ са-
мый городъ, который въ евангеліи на-
зывается „градомъ Іудовымъ" (Лук. 1,
39), т. ., который служилъ местомъ сви-
данія Божіей іМатери съ Своею родствен-
ницею—Елизаветой. Около вр меяъ Ев·
севія и Іеронима Іута былъ большимъ
селенісмъ, въ 16 римскихъ миляхъ къ
юго-воетоку отъ Еловгерополя; суіце-
ствуетъ и доселе подъ своимъ древнимъ
названіемъ, составляя большо магоие-
танское селеніе, окруженно д ревьями
и старинными стенами; отстоитъ на два
часа пути къ югу отъ Хеврона {Αρχ.
Мих. Толк. ев. отъ Луки, 1871 г.,
стр. 238—240. Winer, 1 ρ. Biehm, p
799 — 800; сн. „ Опытъ Библейскаго
словаря собств. именъ" прот. Соляр·
скаго, томъ V, Спб., вздан. 1884 года,
стр. 538).

ІШАННД= Іоанна, жена Хузы, домоправи-
теля Иродова, уверовавшая во Спаси-
т ля и следовавшая за нимъ, одна изъ
женъ мгроносицъ (Лук. 8, 3; 24, 10).

^ * — (Іер. 52, 31) = другая форма
имени Ісхоніи (ср, І р. 22, 28; 24, 1;
37, 1), царя іуд йскаго. Переселені
этого царя въ Вавилонъ совершилось за
11 летъ до разрушенія Іерусалима (ср
4 Цар. 24. 15, 18): следоват льно, трид-
цатъ еедьмое лето переееленія Іоа-
ссина есть 26-й годъ по разрушеніи І -
русалима. Этотъ годъ называ тся ле-
томъ царства Евиль—Меродаха, сына и
ире мника Навуходоносора, и милость,
оказанная имъ Іехоніи, была оказана,
вероятно, именно по случаю вступленія
его на престолъ. Вознесе главу Іоахи-
на - вывелъ его изъ того унизительнаго
положенія, въ какомъ онъ находился
въ томнице („изъ храма", точне —изъ

£^ ι= £ ^ οικίας, въ немъ же стрежаше-
ся), улучшилъ его участь, гюставивъ его
„выше царей, иже сънимъ", т. е. пре-
доставивъ ему право въ торжественныхъ
случаяхъ занимать порвое место между
такими же. какъ и онъ, и также, веро-
ятно, освобожденными тогда изъ заклю-
ченія, царями (подр. въ Толк. на кн.
прор. Іер. проф. И.Якимо а, стр. 712).
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Кабакъ = место для продажи вина. Со
врем нъ царя Іоанна Василь вича сде-
лалвсь известныии кабаки и кружала
для продажи хлебнаго ввна, которы
ііо урочищаиъ и по торгующимъ лицамъ
получали разныя названія. Болъшой
Царевъ кабакв, оглашаемый въ песняхъ
и приаоминаемый въ поговоркахъ про-
стонародныхъ, былъ въ Москве на Бал-
чуге, у Каиеннаго моста, где впослед-
ствіи находился казенный вивныЯ дворъ.
(Си. кн. Русскіе въ своихь пословицахъ,
Снегирева).

Кабальный холопъ=человекъ, обязав-
шійся (изъ договора займа) служить
кредитору за проценты (Судныяірам.).

Кавалеръ=лиц , имеющее орденъ, какъ
знакъ отличія. Названіе кавалеръ (отъ
са а11о=конь и след. са аііеге—конный)
сохранилось у насъ для всехъ пожало-
ванныхъ орденаив, за исключеніемъ
только лицъ духовнаго званія, которыя,
ве именуясь кавалерамв, сопрячисляют-
ся къорденанъ. (Древн. Росс. Вивліо .,
V, 391, 393, 431).

Кавардакъ = др вне-русско кушанье,
нечто въ роде окрошки изъ разяыхъ
рыбъ. (Очеркъ домаш. жизни и пра-
вилг великор. народа, Костомарова).

Кавникъ=колдунъ, чернокнижникъ, име-
ющій сношеиі съ н чистыиъ духомъ.
Слово это н редко встреча тся и въ
др внейшихъ русскихъ ствхотвор ніяхъ,
напр.: я Н кавникъ лв зако алъ тебя
въ кандалы овов злобожныо"?

Бавурушва = кояь рыжеватой иаств съ
темнымъ рсинемъ по хребту. См. кау-
рнй.

Кидаши—ткачв полотенъ на дворецъ.
Клдк*=городъ на юге Іудеи въ Идум е.

Окружающая его местность во псалти-
ри наа. пустынею Кадаійскою (Пс. 28, 8).
Кадесъ — городъ, очень извеетный въ
воторіи народа Божія. Сюда во время
Мо сея пришли евреи отъ горы Хорвва
и стояли здесь долгое вромя. Отсюаа
посланы были 12 соглядатаевъ для ос-
мотра Ханаанской з нли; здесь про-
изошлв вознущ ніе и гибель Корея съ
его сообщвикамв; здесь ж было возму-
іденіе народа по случаю недостатка во-
ды и чуд сво изв д ніе ея изъ скалы.
Стрясетъ Господъ пустыню Каддій-

скую — пустыню Кад съ (28, 8)=т.-е.
потрясалъ Господь пустывю знаненіями
в наказаніями непокорныхъ вр евъ,
когда ояи блуждали по ней сорокъ летъ.

Кдднтн — (древ. слав.) = кадить; кадило
(литов kodila), каждені , отсюда ж в
чадъ ( = адъ), чадить, серб. кадити, ча-
дити, чешск. kaditi, полъск kadzic; срав.
съпроизводн отъ ka(n)d:лат. candere—
быть белымъ, блестящвмъ, быть раока-
л ннымъ, candela—свеча, греч. κανίά-
ρος—уголь, санскр. candra.

Кадь.—(См. Словаръ, стр. 241).—Въ Гр -
ціи и Рвме сушествовали сосуды съ
вмененъ χά^ος, cadus, въ звуковомь от-
ношевіи соответствующимъ русск. кадь,
вадочка. У латинянъ этиыъ вменемъ
называлась фляга, кружка, или кувшин-
чввъ для вина (Варронъ, Плиній), &
такж кубышка для донегь, сосудъ для
пепла (Виргилій). Словомъ cadus на-
зывалась такж мера жидкостей, рав-
нявшаяся тр нъ урнамъ. ВъРоесіи сло-
во кадь тож употреблялося въ значе-
нів хлебной меры, въ 4 вли въ 3
четверика. Этимъ имонемъ у насъ въ
настоящее вр мя вазывается крупяая
обычная посуда, въ виде полубочки, въ
которой держатъ муку в крупу, влв ж
такая ж деревянная посуда и вьшихъ
размеровъ (кадка, кадочка) для разныхъ
домашявхъ запасовъ (См. ^Первобыт-
ныеславяне^іВ. М. Флоринскаіо,ч.И,
в. 1, взд. 1896 г., стр. 236).

Казакъ—(отъ санскр. кор. kas—бегать,
шататься, бродить)—волышй, гулящій
человекъ (Матер. для слов. Микуцк.
в. 2), Ср. Словарь стр. 241.

Казань=губернскій городъ; основанъ въ
1254 году. Пазвані Казани произво-
дятъ отъ татарскаго слова „казанъ" =
кот лъ. Въ древности Казавь была въ
верстахъ 70-ти отъ нынешняго города,
вверхъ по р. Казанке. Тамъ η до сихъ
поръ видны следы города и местность
эта называется „Эсли Казань" (т.-е.
старая Казань); ыесто старой Казанв
походитъ на опрокинутый* кот лъ, что,
по всей вероятности, послужило пово-
домъ къ назвавію города (А. Серіет
es Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. II).

Казенный дворъ, н р и к а з ъ - при Благо-
веш нскоиъ въ Москве соборе, напро-
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тивъ Архангельскаго соб.,известенъ съ
15 в. (Кар. Истор. УІ, прим. 106. Ш. пр.
173. IX. пр. 268): обширныя кладовыя
го, прекрасно устроенныя, и т перь

подъ соборомъ. Таиъ хранились регаліи,
сосуды, ткани, всякая дорогая собст-
венностьцарей. нон деньги. Въ XVII в.
Казеяный дворъ подчиненъ былъ при-
казу Большія Казны; объ устройстве
его, приходахъ и расходахъ, см. Коших.
Ο Россіи 57. Въ приказе (канцоляріи)
сидели казначей и два дьяка, были и
подъячіе. (Выходы государей, царей и
велик. княз., стр. 35 по указатеш).

Казна—(см. Словарь стр. 241)=не одне
д ньги, но и веши изъ дорогихъ метал-
ловъ, ткани, меха, всяко имущество
н частное (казна государева, владычня,
монастырская, церковная), частяуюсоб-
ственность называли въ старину статокъ,
животы. Въ XVII столетіи Государевы
д ньги храввлись въ приказахъ. регаліи
в драгоценности на казенноиъ дворе, не-
варядная одежда въ Мастерской иалатв,
прочая собственность на дворцахъ. (Под-
робности у Кошихина, гл. 6, 7).

Казна патріаршая - была домовая и ке-
лойная. Домовую казну составляли ве-
щи, принадлежавшія патріаршей ка ед-
ре и преемств нно пер ходквшія отъ
одного патріарха къ другоиу; к лейная
казна — личная собственность каждаго
патріарха (Указат. <).ін оббзр. москов.
патр. библіот. архіеп. Саввы, 1858 г.).

Казначей=должностно лице древней Ру-
си, въ веденіи котораго находилась
казна. Въ перво время казначеямияв-
лялвсь рабы, и только съ конца XV в.
казначеи начинаюгь заввмать почетно
место среди придворныхъ чиновъ мо-
сковскаго государства. Со времени вто-
рого Судебника казначеямъ дана была
судебная компетенція.

Казнильный=исправительный. (Безс.ч.1,
стр. 36).

Кдідфд—(сы Словаръ, стр. 241) = іудей-
скіи первосвященникъ, известныв въ ис-
торіи страдавій Спасвт ля. Собствевно
иия того первосвящеиника было Іосифъ,
Каіафа же (что значитъ угн теніе, или
ж скала) было прозваніе или фанилія.
Первосвященство Каіафа получилъ чрезъ
риыскаго правителя въ Іудее Вал рія
Грата около 25 г. по Р. Хр., и оста-
вался въ ненъ до 36 года, смененъ
былъ проконсуломъ ринскимъ Вител-
ліемъ, уступивъ место Іона ану, сыну

прсжняго первосвященника Анны или
Анана, тестя Каіафы (Флав.).

К а л а н ч а - (татар.)=6&шая, возвышеніе,
ваблюдательный постъ.

Балга == высшів верховный с иоввикъ
крынскаго хана; второе лицо по хане.

Балики перехозкіе нашвхъ былинъ —
(си. Словарь, стр. 242)=богатыри, въ
своемъ роде, но, подобно богатырямъ
„старшимъ", богатыри кочевой, до вла-
динірсков эаохи: шуба на вихъ собо-
линая, лапти семи шелковъ, шитые се-
реброиъ и золотомъ, сумка рытаго бар-
хата; чуня въ тридцать пудъ, шляпа
въ д вять пудъ, посохъ въ сорокъ пудъ;
подъ шагами ихъ иать-з иля подгибает-
ся; а язычныйи голосъ ихъ действуетъ
пуше грома

Калишъ = губсрнскій городъ. Названі
этого города производятъ отъ полъск.
слова „Kalu/", т.-е. калужвна, болото.

Валотьская рать = битва съ татараии
при Калке (1224 г.). Калъка—съ п -
р ходоиъ ъ ко ο и еъ мягчені иъ κ въ
т; калотьскый (иначе колътъскый).

ΚιχογφοΝΗ — (χαλη φωνή) = красногласио,
сладкогласво {иут. новг. αρχ. Ант.
въ Царьг. 12 в., стр. 104).

Калека=увечный, уродъ; срав. санскр.
кал—уродовать (А. G. Хомякощ см.
Матер. для словаря, изі. Ак. н., т. II).

Кяяптя—(см. Словарь, стр. 242)=пачкать
(полъск zakal — иятно, позоръ, б зче-
стіе). Курціусъ сравнива тъ разбирае-
ыое слово съ санскр. каіаз — черный,
греч. χελαινιίς ib., χηλίς—пятно,грязь,
санскр. kirati (qela—, qale—, qla=BH-
ливать, высыпать).

Каией—(сатёе)=рельефно вли обронноо
(выпуклое) изображеніе чего-либо на
драгоценноиъ каине. Тако назваві
произошло оть Домника de Camei, италь-
инскапі гравера XV в. (Diction. des
Arts, tom. V, pag. 48, Paris, 1792).

Капенные суды = учр ждені др вн й
Руси. Каменвы суды принадлежали къ
числу саиыхъ др внейшихъ присутст-
в ввыхъ местъ Росіи и назывались такъ
оть того, что суді.и, присутствовавші
въ этихъ судахъ, садились на каиенныя
седалища. Таковы, вапримеръ, были су-
ды на Дону и въ другихъ нестахъ.

Бапснный приказъ = по всеВ вероят-
ности, былъ учрежд нъ въ царство-
ваві Бориса еодоровича, хотя ав-
торъ деяній П тра Великаго этому
и противоречитъ, утверждая, что онъ
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учрежденъ еодоромъ Алоксе вичемъ и
возобновденъ Петромъ Великимъ въ 1703
году (Допол. т діьян. Петра Вели-
каго, XVIII, 183). Каменный приказъ
былъ въ свое вр мя то же, что после
канцелярія строеній. Онъ долженъ
былъ заботиться ο томъ, чтобы въ Моск-
ве строились дома больш изъ камня,
н жели изъ д р ва, для чего Ворисъ

еодоровичъ, ассигновавъ на это 250000
рублей. пов лелъ делать казенный кир-
пичъ и запасать белый камевь въ опреде-
л ниой мере, заготовлять известь въ ка-
менныхъ дворахъ и все это давать ж лаю-
щимъ строить съ такимъ обязательст-
вомъ, чтобы сумму денегъ, которая сле-
ду тъ за это, уплатить въ теченіе де-
сяти летъ.каждый годъ по равной части.
Въ записныхъ книгахъ объ этомъ при-
казе значится съ 1628 по 1700 годъ.
{Успенскій, „Опытъ повест. ο древ.

русски, 1818 г, ч. I, стр. 310).
Каяенный лешокъ = место заключенія,

где нельзя ни сесть, ни лечь, где часто
узники томилвсь и даж умирали отъ
голоца и холода, где палачъ лечилъ
ж стокія язвы, причиненныя пыткою,
жестокими лекарствами для того, что-
бы приготовить къ новыиъ истязаніямъ.
Въ Константиновской башне, по стене
моск. Кремля, къ яей в дущей, досоле
существу тъ крытый корридоръ съ уз нь-
квми окош чками, где содержались при-
говор нные къ пытке, съ заклепанными
устами, раскл пывавшимися для ответа
и для принятія скудной пищи, прико-
ванны къ стеве, въ коей были желез-
ные пробои и кольца. (См. кн. ^Русск.
ввсвоихъ посмв.и Снегирева).

КАМСН&—(см. Словаръ, стр. 243). „Иапи-
та хъ отъ тука пшенична, и отъ
тмене меда насыти иосъ" (псал. 80,
ст. 17), т. . въ пустыве изв лъ имъ
( вреяиъ) изъ камня сладкую воду, ко-
торая для жаждущрхъ казалась по сла-
дости ііодобною меду, и въ земле обе
тованной въ изобиліи даровалъ иыъ зем-
ны плоды ( еодоритъ; сн. Замеч. на
текстг псалт. по пере . 70, прот.
М. Боголюбск., стр. 169).

Камеръ-коллег1я=учр ждені , существо-
вавшее въ Россіи при Петре В ликомъ.
Кам ръ-колдегія заменила прежві мо-
настырскій и патріаршій приказы и уп-
равляла экономіею д рев нь патріар-
шихъ, архі рейскихъ, монастырсквхъ и
соборвыхъ и на оставшіяся отъ подуш-

наго платежа доньги определяла, сколь-
ко содержать отставвыхъ воиновъ, ви-
щихъ, сиротъ, сколько употреблять де-
негь на содержані архіероевъ, мона-
стырсй, церкв й, училищъ, семинарій и
т. п. (ДОПОАН. к! деян. Петра В.Щ.

Каиканин;=раствореніе. Сло а Бога таиб-
ное «(шканіе—таинственное растворе-
ні (τά ιχυστικά κράματα). (Силъвеап.
м Лнт.ХУІв., л. 112.·,сн. Опис. слав.
рук. Синод. библ. А. Горск. м Нево-
стр. Отд. II, пис. св. от., стр. 143).

Камскіе цветы.—Върусскомъ народномъ
песнопеніи они названы цветами хан-
скими, т. . чужестранными, ханамъ
только доступными. При Екат рине В -
ликой были ещ разносчики въ Москве
и даж въ Петербурге,которые, разна-
шивая по улицамъ оранж рейны цветы,
выкрикивали: „А кто бы камскихъ цве-
точковъ купилъ"! И вотъ потоиу-то въ
народе наш ыъ живутъ ещ цветы каи-
скіе: піоны, тюльпаны, подсолночники.
(Опытърусск. простонар. словотолк.
Макарова, стр. 108—109).

Кгімы=камень; ворень санскр. acman·, нуж-
но заметить, что это объясняется зако-
номъ перестановки звуковъ. Вогь приме-
ры: ракъ, санскр. karkata, греч.καρκίνος
(сюда должно тоже отнести и лат. сааеег,
происш дшее изъ carcer=carcar и пр д-
ставляющее удвоенную форму иростого
car=kar. д«рал<орг=тагтог·, лакати=
алъ-катщ бем,лат. а1Ьи8(первобытный
корень, вероятно, бе, санскр. bha—бли-
стать). (Срае. грам. Шерцля, ч. I,
стр. 663—664).

Канатьея=просить,. желать; санскр ка—
то ж знач ні . У А анасьева чита мъ
въ сказке, записанной въ арханг. губ.
(VI, 310): „учали они канаться ему хо-
рошвии речми: отпусти ты насъ жи-
вьемъ№ и проч.,или тамъ ж , стр. 317,
изъ той же местности: „законался онъ
своему коню добром : увези, ты, м ня"
и проч. (Дювернуа, Объ истор. наслоен.
«ъ слав. словообразованіи, стр. 154).

Кднондфі — (см. Словаръ, стр. 244).—
Бго обязанноетью было предяачинаніене-
которыхъ песнопевій; обязанноста э*и
иногда указываетъ Типиконъ, или Уставъ
церковный. Канонархъ долженъ про-
возглашать во услышані всенъ, что
буд тъ петься и на какой напевъ —
гласъ; загвмъ онъ долженъ провозгла-
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сить хору каждую строку (певческую)
песнопенія, которая и повторяется за
нимъ хороиъ. Онъ же указываетъ и
образцы, такъ-наз., подобновъ. Поэто-
му голосъ канонарха долженъ быть силь-
нымъ, произношеніе отчетливое, ясное,
тр буется знаніо деленія песнопеній на
строки, знаніе строкъ начальныхъ, сред-
нихъ в кон чиыхъ.

Клнати - (στάζει ) = капать, таять. Не-
беса кануша отъ лица Бога Сипаина
(пс. 67, ст. 9)=небеса таяли (испуска-
ли капли) отъ присутствія Бога на го-
ре Синае.

Еанфареиіе.—Это слово встречаетсякакъ
указані на особый способъ обработки
пов рхности или земли на чеканяыхъ
или резныхъ металлическихъ в щахъ,
напр. въ описяхъ находимъ выраженія:
„з мля каяфарена·, ризы серебрены и
расканфарены; окладъ гладкой, кругомъ
окавфарено". Канфарить означало соб-
ственно пунктировать, поэтому и п ре-
водъ рисунка съ бумаги на м таллъ,
проязводвмый поср дствомъ самыхъ тон-
кихъ чекановъ, которыми по чертамъ
рисунка означали на металле ыаленькі
пунктики, точки, назывался в до сихъ
поръ называ тся канфаркою. Слово кан-
фара илв камфора, по толкованію од-
ного др вняго азбуковника, значитъко-
нопли, конопляно семя. Действительно,
канфарені въ томъ и состояло, что по-
верхность (земля) металла покрывалась
точками, углубленьицами въ виде се-
мечка, и такииъ образоиъ земля (фонъ)
чекани или резьбы становилась рябою,
канфаренною(Ол«ет. произв. до 17 в ,
Забелина,(ж. Зап. Имп. Археол. Общ.
т. V, 1853 г., стр. 42).

Банцелла (лат. сапсе11а)=алтарная ре-
шетка или пер городка, заменявшая въ
др вности иконостасъ (Кандаковг).

Банцеръ = ракъ (болезнь). Жат. сапсег
(Сказ. кн. Курбск. 16в.,изд. Устря-
лова).

Канючить=докучатц санскр. kan—сто-
нать, жаловаться (Л. Гильфердитъ).

Каппоніаиовы картины=самый древній
и наиболее замечательный памятникъ
русскихъ въ живописнонъ искусстве,
заслужившій одобренія отъ лучшихъ
итальянскихъ живописцевъ. Эти изобра-
женія писаны, по мненію некоторыхъ,
въ Россіи или во вр мя Владимира І-го,
или вскоре по го кончине; а по боле
основат льному мненію другвхъ, въпо-

ловине или въ конце XIII века. (См. у
Успенскаго въ его „ Опыте повеств. ο
древн. русск", 1818 г., ч. I, стр. 26).

Капуста—известный овощь: вностранное
происхожденіе этого слова несомненно;
Миклошвчъ ироизводитъ его отъ лат.
composita—составленная, сложенная, по-
добно др. вер. нем Kumpost. Генъ ука-
зываетъ на латин. caputium — над-
грудная пер вязка и итал. сариссіо,
какъ на источникъ завмствовавія (К. и.
Н. 451; ср. Лшде)\ Пиктет сбли-
жалъ капуста съ нем. Kabbis, аніл.
cabbage в персид. kabast concobre (I,
306) Серб. купус, чешс. kapusta, пол.
kapusta. (Λ. Будилов. „Первоб. слав.и).

Кашцииа=питейная подать влв пошлина.
(Словарь древ. акт. яз. юіо-зап.Россіи,
Горбачевскаго, стр. 179).

Еапь—(см. Словаръ, стр. 245)=отарин-
ная весовая едвнвца. Карамзвнъ счи-
талъ е за одно съ вощйною ч тв ртью
в полагалъ въ 12 пудъ. (Ист. Гос. Рос.
взд. 1842, т. III, 128 и првм. 244. 248
и 252). Но по новейшвмъ иэследова-
ніямъ оказыва тся, что веряе счвтать
капь въ 4'/в нывешнихъ, вли въ 38/в

старыхъ нормальныхъ пудовъ (Ирозор.
Мон. и весь въ Россіи, Спб. 1865 г.,
стр. 376).

Каратнся — (о|ре9.-слав.)=сражаться, кяря-
тн—наказывать, кари— битва, ссора, дра-
ка (слов. koriti — наказывать, сербск.
каратв—браявть, чешск. kara, полъск.
kara); срав. съ провзводн. отъ коряя
qaro, qario: литов. kora, koras—война,
karas—ccopa, karauju — воюю, прусск.
karja—войско, война, лотыш. kars—
ссора, споръ, карить в корвть—упр -
кать срав. съ лат. сагіпаге—браявть,
порвцать, лот. karinat, литов. isker-
noti. (См. Этим. слов. Горяева).

Караульникъ=часовой. Слово монголо-
тюркское: моні.-калмыц. хара—смотрв;
отсюда: харулъ—караулъ (Матер. для
словаря, изо. Ак. «., т. II, стр. 196).

Карачунъ=сморть, убійство. Дать кара-
чуяъ—убвть. Мяогі полагаютъ, что ка-
рача, Карачарово, карачунъ слова та-
тарскія; во они былв въ употребл вів
ва Руси уже при св. Владвмире.

Карга=ворояа. Это слово взято явъ тюрв-
скаго. Въ монголо-калмыпкомъ этону
слову соответсгву тъ кэріэ, кэрэ=во-
рона (Матер. для словаря, изд. Ак.«.,
т. II, стр. 196). По мнеяію другяхъ,

- кривое д рево. „Старая карга"

ι
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Клю-
(брань)—горбатая, старая, изуродован-
ная жеящина, а притомъ еш злая,
сердитая. Первое ннен. более вероятно.

Каргополь = городъ олонецкой губ.,—
одвнъ изъ древнейшихъ городовъ на-
ш го сев ра (преданіе говоритъ, что
онъ служилъ передовымъ укрепленіемъ
во владеніяхъ Синеуса, княжившаго въ
Белозерске); получилъ названіе свое
или отъ финнскихъ словъ: „kaura"—
овесъ „puoli" — сторона, или ж отъ:
„karhu"—медведь и „puoli"—сторона.
Действительно, медведей вьэтой сторо-
не много (А. Сершевъ, въ Древ.инов.
Р о с , 1876 г., т. II, стр. 351).

Вариться = выговаривать, жаловаться.
Срав. исланд. kaera -жаловаться, звать
въ судъ, лат. queri.

Каріатида—архитектурное украшеніе въ
ваде женской статуи, употребляющееся
вместо колоннъ и пшшстровъ для под-
держанія сводовъ и потолковъ. Исто-
рнческое объясненіе этого слова встре-
чается у Витрувія (см. Нов. словотол-
ков. R. Яновскаго, подъ словомъ „ка-
ріатида").

Варнаухій. Санскр. карна значитъ ухо·,
съ отрицат. суффиксомъ а, выходитъ
акарна—б зухій; у насъ же карнать зна-
читъ отрезать, лишать; карнаухій—ли-
шенный уха, съ отрезая. ухомъ. Ор о-
графія: корнать, корноухій, ненравильна.

Кд|П»=одинъ изъ 70 ти апостоловъ, спут-
никъ «іі. Павла, епископъ въ Беріи

ракійской. Память 4 яяваря и 26 мая
(2 Тим. 4. 13).

Карситъ=родъ туники, женская татар-
ская одежда.

КлсЖтисА=касаться, дотрогиваться; срав.
санскр. каш (кашати) исаытывать,
ощупывать, акашака—ирикосновеніе (А.
С. Хомяковъ; см. Матер. для слова-
ря, изд. Лк. н., т. II, стр. 398).

Кас.иінмп. городъ рязанской губ. (преж-
де яазывался „городецъ М щерскій");
вазванъ такъ въ честь казанскаго ца-
ревича Касииа, которому Василій Теи-
иый подарилъ это место (Л. Сергеевъ,
η Древн. и нов. Рос. 1870 г., стр. 346).

Еатаконбы - (Названіе катаконба произ-
водятъ то оть греч. слова κατά -подъ
и κυμβή—яыа, сосудъ, то отъ латин-
скаго cumbo — лежу или cumba — лод-
ка)=а щеры или аодз иелья, куда въ
первые века христіанства люди собвра-
лись на молитву. (Си. С.юварь, стр.
246). Некоторыа катакомбы и доселе

видны въ Риігв. Оне состояли изъ тр хъ
част й: 1) галлер и, 2) коинаты и 3) церк-
ви. 1) Галл реи—н ино что, какъ узкіе
корридоры, высеченвы въ скале. Сте-
яы ихъ съ верху до низу наполнены
гробницами въ виде углубленШ яли ншігц
въ эти углубл нія вкладывались тела
усоншихъ: отверсті заделывалось мра·
морной досков, либо широкини чсроии-
цаии, которыя замазывались пементоиъ.
2) Комиаты назывались кубикулами
(спальня) и были большею частію че-
тырехуголиныя и квадратяыя. Сюда
входили изъ галлерев или корридоровъ
чрезъ отверсті . Стена противъ входа
въ кубикулу большею частію занята
была гробницею мучоника. Вверху ку-
бикулы делались небольшія отверстія—
посредствоиъ которыхъ кубнкулы сооб-
щались съ поверхностію з мли для про-
веденія въ нихъ света и воздуха. Ку-
бикулы назначались собственно для
иолитвы, но въ то ж время они слу-
жили и семевяыии усыаальницами. 3)
Церкви въ катакомбахъ были н иное
что, какъ большія кубикулы. Въ каж-
дой церкви непреиенно была одна или
несколько гробннцъ св. мучониковъ,ко-
торыя служили вместо пр стола и по-
тому возвышались надъ полоиъ. Вотъ
где пр ииущественно христіаие моли-
лись Богу въ первые века христіаяства.
(См. ііодроб. въ Обицедост. бес. ο бо-
гослуж. правосл.церквн свящ. Гр. Дья-
ченко, стр. 9—10).

Катъ = палачъ, истязат ль. Полъск. kat
(Сказ. кн. Курбскаіо XVI в.).

Каурый=темный съ жслтизной. Каурый
скорее всего можно сблизить съ кор-
неиъ кур, куритъ, курной (санскр.
чур—жечь; литов. kurti, kuriu — раз-
водить огонь) (А. С. Хомяковя; см.
Матер. для словаря, изд. Акад. н ,
т. II, стр. 398).

Клфторймы=филистимляне (Второз. II,
23).

Каша=пища, приготовлясмая изъ крупы
на молоке илн на воде; срав. санскр.
акша=семячко (А. С- Хомяковъ; см.
Матер. для словаря, изд. Ак. м., т.
II, стр. 398).

КІМЦШСА — (см. Словаръ, стр. 247). Въ
дровнсй церкви кающіеся разделялись
на четыр класса: 1) плачущі : они
стояли на паперти и съ плачемъ про-
сили входившихъ молиться за нихъ Бо·
гу; 2) слушающіе: они стояли въ при-
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творе и слушали литургію до возгласа
діакояа: елицы оглашеніи изыдито; 3)
коленопр клононные: они стояли на ко-
леняхъ у дв рей въ самомъ храме; 4)
стоящі съ верными: они молились въ
храме ж въ продолжені всей литур-
гіи, только не могли причащаться св.
Таинъ. Изъ оглаш нныхъ въ самомъ
храме стояли боле притотовленны къ
крещенію, такъ-называемые просвещае-
мыв. (Общедост. бес. ο богосл. прав.
церкви, свящ. Гр. Дъяченко, стр. 27.

Кварта=литовская мера для жидкихъ
телъ, составляющая четвертую- часть
гарнца. Она равна 4,5 русск. крючкамъ
(крючокъ= 1 0 0 части в дра); польская
кварта равна 8,13 русскииъ крючкамъ
(Словаръ древн. акт. язык. ю.-з. Рос.
Горбачевскаіо, стр. 189).

^лнть=доводить до слезъ, дразнить; кве-
лый, кволкій—писклиний', чувствнтоль-
ный, слабый. Ср. въ Палее 1494 г.,
„како ударю въ подружь мечемъ и
расквелю дети мои?" (Пам. стар.
русск. литер., ІИ, 56).

КЕГ^4£И=городъ съ гаванью, близъ Ко-
рин а, на восточной стороне его, въ
Сароникскомъ заливе (Деян. 18, 18.

Кекуватъ=санъ князя третьей ст а нй
у ногайцовъ; оборогат ль границъ. Пер-
вая ст понь была владет льный внязь—
мурза, вторая—нурр динъ.

KfHfH—(1 Парал. II, 55)=пл мя, издавна
живш е, или кочовавше и въ Пале-
стине (Быт. XV, 19), и въ Араніи, и на
Синайскомъ полуострове. Изъ Исх. II,
1 6 - 2 1 по срав. съ Суд. I, 16, IV, II,
видно, что это было пл ия, принадле-
жавш къ народу мадіанитянъ, и что
изъ этого плоиони Моис й взялъ свою
жену С пфору. Надо полагать, что к -
н и издавна отделились отъ мадіани-
тянъ, уд ржавъ память объ обетовані-
яхъ и культе Единаго Бога, происходя,
какъ и, впавшіо въ язшчество братья
ихъ (орав. Чиелъ XXV, 17), отъ Авра-
ама и Хеттуры(Быт. XXV, 1—2). Они,
какъ язвестяо намъ изъ книги Числъ
X, 29—32, въ лице Хавава съ сомьею,
брата жеяы Моисеовой, вошли въ Па-
л отиау съ народоиъ нзраильокимъ, но
вс гда оставалнсь кочевыми (Свящ. ле-
топ. Г. Властова,т. IV, ч. И.стр. 176).

Кентарь (контарь)=весъ, содержащій въ
с бе 2 1

4 пуда.
Кератья = д р во, дающ е цар градскіе

стручки (въ Библіи —рожки), которыии,
Прибавлені . Ц рк.-славян. сливарь, свящ.Т.

какъ и у насъ, лакомились бедные лю-
ди. Иногда поср дствомъ выжиманія при-
готовляли изъ рожковъ родъ вина, а
выжимки употребляли для откарилива-
ванія свиней. ЯИ онъ (блудный сынъ)
радъ былъ наполнить чр во сво рож-
ками, которые ели свиньи" (Лук. 15,16).
Зерна рожковъ употреблялись какъ са-
мая малая мера веса—геръ. По дру-
гимъ горъ равиялся хлебвому зерну.

Кережа = корзина. „Пріидоша 2 моужа
влекоуще кережю полноу хлебовъ и
масло" (Рукоп. С нод. библ. № 928,
f. 21а).

ІСешеня -(ноіайск. слово)=надгробный,
молитвонный, съ изреченіями изъ аль-
корана, памятникъ; гробница.

Кикдти=качать головою; движеніемъ го-
ловы выражать свои мысла и чувства.

Кнддашн.—Въ степи, между каменистой
Аравіей и Вавилоніей, жилъ народъ Ки-
даръ*, онъ велъ коч вов образъ жизни,
живя въ палаткахъ и занииаясь ското-
водствомъ (Пс. СХІХ, 5; Песн. песн.
I, 5, где „селенія кидарскія" суть соб-
ственно палатки—σκηνώματα — кидар-
скія; Ис. LX, 7; Іез. XXVII, 21).

Бизылбаши—персіяв .
Кикимора=»какое-то древнее славянское

бож ство, страшное, неопрятное, урод-
ливо .

Книъсъ—(κηνσος, census) = подать (Си.
Образ. яз. церк.-слав. И. Ягича).

Кнплаисх ==д рево, употребля иое, какъ
лучшій, прочный мат ріалъ для построй-
ки; онъ рост тъ стройно, высоко и кра-
сиво: иглы на немъ н колючи, какъ
у сосны и ели, но мягки. Бревна ки-
париса не скоро подвергаютоя гні нію.
Доскани кипарисными обшить былъ
храмъ іорусалимскій (3 царотв. 6.15,31).

Киаин*А-(І Мак. 15, 23, М . 27, 32 и
др.)=главный городъ Ливіи, въ Афри-
ке, по которому и окружающая его
меотность называлась также Киринеею.
Первоначально основанная колоніею гре-
ковъ, эта область долго время имела
своихъ собств нныхъ царей грсческ.
нроисхожденія, но затемъ сделадась
римскою провинціею, и, након цъ, была
присоединена къ о. Криту. Въ т ч ні
некотораго вр мени Кирин я находи-
лась подъ властію Егиота. Кирии я въ
первый разъ упоминаетея въ Н. 3., какъ
месторожденіе Симона, понесшаго крестъ
Господа (М . 27, 32). Въ кн. Деян.
апостольскихъ названіе означеннаго го-
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Кир— Прибавл ві . Κϊι-
рода также встречается нсоднократно
(2, 10, 6, 9, 11,20, 13, 1). Ныне Ки-
ривея составляетъ восточную часть ту-
рецкаго округа Триполи. Значительныя
развалины древняго города Кирены ле-
жатъ при нынешнемъ селеніи Гронневъ,
въ области Барка. (См. Иллюстр. полн.
попул. библейск. энцтлопедію, архим.
Нжифора, М. 1892 г., ч. II, стр. 142).

Вириллова книга—сборникъ статей, со-
ставленныхъ разными писателями для
обличенія литинскихъ, армлнскихъ и
лютеранскихъ лжеученій. Эти статьи
собраны протопопомъ московскаго ар-
хавгельскаго собора Михаиломъ Рого-
выиъ и въ первый разъ наиечатаны въ
1644 г., въ Москве, съ целію дать
православнымъ полемистамъ пособіе въ
борьбе съ инославными (Лило ъ, 178),
а потомъ въ Гродно, въ 1786 и 1791 гг. —
раскольниками (Лилоаъ, 7; Родосскій,
205). Названіе своо этотъ сборникъ по-
лучилъ отъ порвой статьи, содержащей
толкованіе 15-го огласительнаго слова
св. Кирилла іерусалимскаго „о сконча-
ніи века и объ антихриств*. Это толко-
ваніе сделано бывшимъ учителемъ Львов-
скаго училища Стефаномъ Зизаніемъ и
издано въ 1596 г., чтобы подорвать
вліяиіе латинства въ кіевской иитропо-
ліи. Въ полномъ своемъ составе Ки-
риллова книга не можетъ служить вы-
разительницею ученія православной цер-
кви, потому что на ряду съ истинвыми
мысляыи сод ржитъ ретичсскія и яе-
правильвыя, много вымышленныхъ и не-
приличныхъ ска.чаній, искаженныхъ ис-
торій и т. под. Такъ въ двоестрочіи—
вводеніи въ книгу, излож нномъ стихами,
высказана мысль, что вечныхъ мучоній
н буд тъ. Въ толкованіи Стефана Зи-
занія высказано мненіе ο кончине міра
и явл ніи антихриста въ восьмой тысяче
леть (лл. 2 об., 20). Говорится, что анти-
христъядо пришествія сво го везде истин-
ную ж ртву истр бить"(л. 32), и делается
ссылка ва Златоуста, но ссылка эта не
верна (Толк. ап. зач. 150, л. 549).

Киромантія—(греч.)=способъ гаданіяна-
шихъ пр дковъ. Онъ состоялъ въ тоиъ,
что растапливали воскъ и выливали его на
воду; если получалось како -либо изо-
браж ні , то н сонненяо верили, что
съ ними въ жизни случится именно то,
на что указыва тъ изображ ні . Для
этой же цели выливали иногда на воду
расплавл нно золото. Этотъ еу верный
обычай сохранился отчастн и до выне.

(Успенскій „Опытя повест. ο древ.
русск.14·, 1818 г., ч. II, стр. 422).

Кирнищетый=кирпичный (Др. рус. ст.
90).

Кисд—(церк. (?лав.)=мешокъ (кыс); санск.
kosa — всякаго рода вместилищс (А.
Гилъфердитъ).

Ки{£лйнд==квасная гуща. Аще ли что ос-
тавиши въ тебе отъ прежд бывшихъ
вь тебе страстей, въ киселину протво-
рилъ еси влагаемыя вътяблагая. {Ноуч.
св. Василія ο отходящиэсъ міра сеіо
въ монагиескій чинз. Март. 7).

Витай городъ—часть Москвы, окружен-
ная стеною: въ 1534 г. укрепленіе сде-
лано деревянное, весною 1535 заложена
итальянскимъ зодчимъ камснная стена
(Соф. Нрем. 11. 379. уЕарамзЛ.41 не-
ясно), строеніе продолжалось коиечно
несколько летъ, когда окончилось не-
известно. Сначала этотъ городъ называ-
ли НОІІМІІ, друіоіі каменныв (аосле Крем-
ля), a съ исхода XVII века постоянно Ки-
тай. Частица Китая около воротъ Козьмо-
демьянскихъ (уничтоженныхъ) и ІІауголь-
ной башни, къ Москве реке, издаБна
называлась Острый конецъ (Карамз. ист.
VI. пр. 106, 629). (Выходы государей,
царей и вел. князей).

Кичиться=иметь высоко мнені ο себе,
надмоваться, гордиться.

Кичка=см. въ Словаре, стр. 249, кика.
Кишиневъ •= городъ бессарабской губ.

Названіе Киіішвева производятъ отъ
иолдавсквхъ словъ: „кишла" и „ноу",
что значитъ „новый хуторъ".

Віевскій роспевъ — явился въ юго-за-
падной Руси къ XVII в., какъ отдель-
ная ветвь большого знаиеннаго роспева
и вместе съ малымъ знамеииымъ пр д-
ставляетъ сокращеніе, упрощені мело·
дій большого роспева. Въ некоторыхъ
случаяхъ роспевъ кіевскій буквально
воспроизводитъ малыв знаменяый рос-
певъ, а въ другихъ онъ является рос-
певомъ, сходнымъ съ болгарскииъ и
гр ч скимъ.Въ XVII в. кіевскій роспевъ
пер н с нъ южно-русскили перос л нда-
ни и певцами въ великую Россію и осо-
бенно утв рдился здесь покровительст-
вомъ патр. Никона и царяАлексея Ми-
хайловича.

Кіевъ = древвяя столица Руси. Когда
освованъ Кіевъ, — веизвество. Стари-
ковскШ пишетъ (кв. 11, гл. 3), что
Кіевъ основанъ, σο ивевію иекоторыхъ,
въ 430 году. Сопоставляя известія Г -
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Прибавд ніо. Клі—

родота ο Днепровскомъ богатомъ горо-
хеГелонь съ известіями римекигь пи-
сател й, нонейшій изыскат ль, профес-
соръ Морошкинъ доказываетъ, что са-
мо иия Г лонъ есть переводъ имени
Кіева. Древенъ градъ, по выраженію
Н стора, отъ слова кій—палка, дер во.
Следовательно, Кіевъ существовалъ уже
во времена Геродота (См. Матеріалы къ
изучеиію инженерн. искусства въ Рос-
сіи, А. Савелъева, Спб. 1853 г., стр.
153).

КЛДКДІА Пйок лл=жена Понтія Пилата.
Такъ имеяуется она въ Nicephor. histor.
eccl. lib. 1, cap. 30·, Ioan. Malalas,
chron., pag. 309; Pseudo — Dexter,
Chron., pag. 21 ed. Lugdun. Е іопскіе
хриетіане называли жену Пилата Abrocla
{Ludolph. Lex. Aethiop , ρ. 541). Хри-
стіанская древность въ своихъ лег н-
дахъ то признавала ее „прозелиткою
вратъ", то окружала нимбомъ христіан-
ки и даже святой (си. объ этомъ боле
подробно Pontius Pilatusv. G.A. Mul-
ler. 5. 5 — 7. Сравн. Das Leben Iesu
nach den Apokryphen ν. Rudolph Hofmann
Leipzig, 1851, S. 339—341). Съ похва-
лою упоминаютъ о Прокуле св. Иларій
(Gomment. in Matth. 33), А анасій (Ad
Махітит t. Ι, ρ. 163) и Августинъ
(de tempore, ser. 121).

Клада = костсръ дровъ. (Несторъ). Ср.
Словаръ, стр. 251.

Клддпіш'* = колодезь (канонъ Андрея
Критскаю).

Кладничій=урядникъ, раскладчикъ по-
винностей или сборовъ. Княжія и цар-
скія кладдща были у красныхъ крылецъ;
это были родные наши надворные суды,
которыни прекращчлось почти всяко
дело вол ю слова правнтельственнаго
при самомъ его (дела) начале, или тутъ
жо оно отдавалось на просмотръ мужей
избранныхъ. Въ это вр мя судьи бояре
и кладничій окружали правителя-главу
и слово его утверждалось общимъ при-
говороиъ (Опытъ усск. простон. сло-
вотолк. Макаро а, стр. 117).

КМКОАЪ — (древ. слав.) — коловолъ (удво-
енный кор нь); срав. съ литов. kanka-
las изъ kalkalas, kanklis, греч. καρχαίρω
—дрожать (Бруіманнв).

Класть заповедь=обещатьоя, кдясться.
.Княсъ—(си. Словаръ, стр. 251) = волоеъ;

слово праславяиское; Линде сближаль
его съ глаг. клати и греч. κάλαμος—
тростникъ, Миклошичъ же производилъ

отъ корня кА (т.-е. къл), кікъ власъ
отъ вл (V. Gr. II, 320); болшр. класъ·,
серб. класъ; словат klas, чешск.кіаз,
польск. klos (Α. БцдіАловтъ: „ІІервоб.
слав.и).

KJUTHTH -(ИЗЪ КОЛТИТИ) (древ. слав.)=ко-
лотить (полъск. kolatac, klocic) срав. съ
греч. κλάειν—ломать, лат clades—ао-
раженіе, литов. каШ — бить, ковать,
kulti—бить бель , молотить.

Кіекцип.—(древ. слав.)=клевр тъ (см. Сло-
варъ, стр. 252), отъ сан. кор. klu —
крыть, защищать, значитъ товарищъ,
собратъ, собст. защитникъ, оберегатель
(Матер. дляслов. Микуцк., в. ІІ);срав.
съ кельто — латин coliberlus—това-
риідъ—вольноотпущенаикъ, греч. κολλί-
βερτος—занимаюіцій среднее место меж-
ду свободныиъ и рабомъ, др.-франц.
culvert, cuivort—плутовской, б збожный
(Дицъ).

Клейио = кл йио (Указат. для обозр.
москов. патр. библіот. архіеп Савш,
1858 г., стр. 13).

Клсопд = одияъ изъ ученивовъ Господа.
Ёсли верить свидетельству Евсевія (Hist.
eccl. Lib. III, с. II), что Клеопа былъ
братъ Іосифа, мяимаго мужа Девы Ма-
ріи, которой с стру, по древнему пр -
данію, онъ взялъ за с бя, то Клеопа
будетъ дяд й Іисуса Христа съ обеихъ
сторонъ, со стороны матери и отца.
Нвкоторы изъ уч ныхъ думаютъ, чго
Алфей и Кдеопа два ииізіш одного и
того ж лица, и прибавяяютъ, что онъ
• ιι,ι.π. отцвиь св. Сииеона, св. Іакова,
Іуды и Іосифа. Ояь былъ последовате-
лемъ Госаоіа ІисусаХриста и прияадле-
жалъ къ часлу 70 уч никовъ Его. После
Кл опа засвидетельствовалъ Бож ствен-
ность Іисуса Христа своею сн ртію. Па-
иять его церковь араздну гъ 4 го яава-
ря. (Ся. Білблейско-бШрафическійсло-
варь. Яцкевача и Бшіоіещенскаго,
С.-П5.).

Клочаный=заклятый во святыню. Кле-
чаный человекъ кро е ц ркви никочу
уж н прииадлеж&ль сво ю жизнію. Е.
М. Макаровъ, п чатавшів въ Ввстяике
Европы свои заметки ο ч рногорцахъ,
съ которыии онъ жилъ мяого врем -
ни, аисалъ что вь клочаныхъ былъ
первыИ зародышъ духов нства. (Ои.
Оігытъ русск. простонар. словото.ік.
Макарова, стр. 117).

Вл чень = молодыя д р вца, называю-
щіяоя такъ въМалороссіи (Успенскій).
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Кли— Прибавденіо. Клн—
І?.чикунн=ш)чяая стража, которая окли-

калась. (Люстриція Кобринскаго старо-
ства за 1560 годъ, лиот. 74 на оборо-
те). Словарь древн. акт. яз. юго-зап.
Россіи, Горбачевстго, стр. 181.

Клинъ=часть, или отделъ земли, вдав-
шійся въ чужое владеніо. Московскія
земли, очерчеяныя съ одной стороны
рекой* Яхромою, а съ другой Шошою,
подавшись почти къ самой Корчеве,
образовали изъ с бя въТверскихъ вла·
деніяхъ очевидный клияъ зомель москов-
скихъ, поэтому и находящійся здесь
городъ названъ Клиномъ.

Клнвупш—(см. Словаръ, стр. 252)=ис-
т рическія больныя, названныя такъ
отъ кличей или криконъ, которы они
издаютъ во вр мя припадковъ болезни.
Сверхъ-естественнаго знач нія кликуши
никакого не имеютъ. Эгимъ отнюдь н
опров ргаются действительные случаи
беснованія, ο которыхъ говорится въ
св. ішсаніи. Господь I. Христосъ и при-
ходилъзатемъ, чтобы уничтожать власть
діавола надъ людьми. Кроие того, иы
должны сказать, что аримеры действи-
т льнаго беснованія, упоминаемые въ
св. писанін, доказываютъ, что надъ ду-
хоиъ тьмы оолную снлу имеетъ могу-
щоство Божіе, съ поиощію котораго
діаволъ и изгоняется изъ человека. II»
то ли мы видимъ въ нашпхъ кликушахъ?

Здеоь діаволъ, поселившійся, по суе-
верноиу в невежеств нному пр дставле-
нію пос лянъ, въ утробе ж нщины, вхо-
дитъ съ и й въ храмь Вожій, б зъ
ужаса слушаетъ молитвы и прославл -
ні ииени Спасителя, и наконецъ, ъъ
одииъ изъ торжественаыхъ моментовъ
литургіи пов ргаетъ кликушу на землю,
и, в выходя изъ н я, заставля гь о
безчинствовать самымъ возмутит льнымъ
образомъ, и какъ бы въ насмешку на-
рушать всю торжеотв нность богослуж -
нія. Где ж власть Іисуса Христа надъ
нимъ, где Божіе величіе и где святость
ц ркви? Н уж ли это тотъ саиый до-
монъ, который трепещ тъ произношенія
имени Вожія и дал ко бежитъ отъ ч -
ловека, согворившаго крестно знаменіе?
Молиться обо нсемь можно, но прежде
всего нужно знать ο чеиъ нолиться.
Прооить Бога объ освобожд ніи оть
болезяи разумио, но прооить Бго объ
освобожденіи кликушъ отъ злого духа,
котораго въ иихъ негь, странно, и да-
ж опасво по отношенію къ больнымъ,

у которыхъ чр зъ это вкореня тся (вяу-
шается) ложная и вр дная мысль объ
одержаніи ихъ злымъ духомъ. Α между
темъ, для того, чтобы вылечить кли-
кушу, не нужяо никакихъ отчитывавій.
Одна госпожа (Москов. Вед. 1859 го-
да, ХІ 153) вылечивала ихъ и глаубе-
ровой солью, и лавровишн вою водою,
а главноо темъ, что умела усмокоиватъ
разстроетое состояніе ихь духа; —
на этомъ-то последнемъ обстоятельстве
и основыва тся весь успехъ леченія
кликушъ (См. подробн. ο кликушахъ
въ брошюре: „Кшкуиш", очеужъ А.
Елементовскаго, Μ 1860 г.).

Климжт»=аодинъ изъ 70-ти учениковъ,
пааа римскій (съ 92—101 г.), свящ н-
номуч никъ. Память его 25 нояб. По од-
нимъ сведеніямъ, Клии нтъ былъ рим-
лянанъ н обращенъ въ христіанство
апостоломъ П тромъ; по другимъ—онъ
былъ іудеяниномъ, обращ нъ аи. Пав-
ломъ, которому онъ сопутствовалъ в
разделялъ съ нимъ труды и опасности.
При икаераторе Траяне Клииентъ былъ
высланъ въ Херсонесъ Таврическій, н»
тамъ продолжалъ проповедывать слово
Христово, обратилъ въ христіанство
многихъ язычниковъ, и за это, по по-
веленію императора, былъ утопленъ въ
море. ϋ мощахъ Климента известно,
что они были перенесены въ Хорсонесъ
и хранились здесь до конца X века,
а загвиъ при св. Владииире пер носены
въ Кіевъ и хранилисі» таиь въ Десятин-
ной п ркви. Клименту, папе римскоиу,
пришісыва тся очень мяого сочиненів;
но только одно (іва посланія къ корин-

янаиъ) н соиненно прииадлежитъ му.

*—(см. Словарь, стр. 252).—Чт цы
называюгся клирикаии (отъ κλήρος—
жр бій) и прич тникаии (Вольшой тр б-
никъ, Номоканонъ) отъ того, что въ
дровности по жр бію выбирались слу-
жители Божіи, по жр бію имь приш-
лось быть служит лями перкви Бо-
жіой. До временъ Антіохійскаго по-
местнаги собора названіе клирика при-
над.?(іжало діаконамъ, священникамъ н

пископамъ. Но этотъ соборъ названіе
клврика усвоилъ только аодіаконаиъ,
чтецамъ, певцамъ и т. д. (Соб. Антіох.
п. 11-е). Названі же дьячекъ (отъ вз-
менеянаго слова Διάκονος) значитъ слу-
житель. (ТІособ. кь изуч. уст. богослуж.
прав.церкви свящ. Кон. Николъстю).
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КЛИ— Прибавд віе

Клить=клеть. Срав. ислачд. kleti—кла-
довая.

Кяосыінкъ=прокажевный, калека. Злато-
струй XII в.

Кяосьнъ = кушлй, комолый·, санскр. krc
ум ныпать, кгз-резать(л . Гильфер ).

Блуня = сарай, построенный изъ н оте-
санныхъ бревенъ, въ которомъ склады-
ваютъ хлебъ.солому, сено и хозяйствен-
ныя землодельческія ііринадлежности.
Его обыкнов нно строили въ стороне
отъ дома. (Словаръ древн. акт. яз. юго·
зап. Россіи, Горбачевскаго, стр. 182).

Клъкд=подколенокъ (Восток.).
Кдьцдтн=тужить, трепетать (Псалт. толк.

XII в., пс. 76, 7).
Кл*тя=западвя; санскр. crt - связквать.
Кдт.ткд=клеть, храмина. Кирил. герусал.
Киіцаін=копать; словац. клъчувать—вы-

рубать лесъ подъ пашню (Срезнев.);
санскр. krs—кооать.пахать (А. Гилъф.)

ΚΛΤ,ΙΙΙΤΑ клещи (клест); чешск. клестити —
обрублпвать деревья; санскр. krt—ре-
зать (А. Гилъфердиніъ).

Кдюкдвын=коварный, хитрый.
Кііюпншь=мивдаль(Шес»іо<}м. Іоан. бом.).
Клю лтоноктын = имеющій искривлеввые

ногти (Восток).
Ключникгь=првдворный чинъ, въ веде-

ніи котораго находилось доыашне хо-
зяйство (съестные припасы и погреба)
(Судныя ірам.). Ключникь путный

ли путевой—древне-русскій чиновникъ
при царскомъ дворе. Путные ключвики
находились въ каждоиъ дворе, какъ-то:
сытномъ, кормовомъ и хлебномъ. Ояи
были товарищами стопснному ключвику
и во время царскаго похода наблюдали
за приготовлені ыъ кушавья, въ какомъ
случае ови ваступали место степенваго
ключвика, ибо онъ н отлучался отъ цар-
скаго двора. Ключникъ степенный—
древнв-русскій чивовникъ при царскомъ
дворе, ведавшій ввзшихъ придворныхъ
служит лей, какъ-то: стряпчихъ, под-
ключниковъ и другихъ, равио какъ и
все столовы и питейные ирипасы, ко-
торы по го приказанію раздавались
для приготовленія кушанья. Сверхъ τστο,
онъ наблюдалъ за повараии, хлебви-
ками и другими служителяни, чтобы
всякій взъ нвхъ былъ исправенъ въ
своей должности, а особенно, чтобы ку·
шанье было приготовляемо порядочно и
чисто; когда же ваступало вр мя обе-
да, тогда ст пенный ключникъ съ про-
чвми служит лями воеходилъ съ кушань-
еиъ ва верхъ и объявлялъ ο томъ крав-

Кни—
ч му (Успенскіи, щОпытъ повест. ο
ο древ. русск.", 1818 г.,ч. І,стр. 290).

Ключь. — Корол вскія именія столовыя
(bona mensae regiae), вазывающіяея эко-
номіями, делились на ключи. Такъ, на-
примеръ, Гродненская зкономія заклю-
чала въ себе 22 ключа. Ключъ, какъ
и выве въ казснныхъ именіяхъ въ иар-
стве польскомъ, заключалъ въ себе не-
сволько деревень, более илв меве смеж-
выхъ (Слооаръ древ. акт. яз. юго-зап.
Россіи, Горбачевскаю, стр. 181).

Кляплый=согнутый, ааклонный.

КлХти—(см. Словаръ, стр. 254)=клясть,
проклинать; срав. санскр. кле<; (кле^а-
те) —говорить, огорчать, клид (клинда-
те)—оплакивать, жаловаться (А. С. Хо-
мяковъ\ см. Матер. для словаря, изд.
Ак. «., т. II, стр. 3S9).

Кляшторъ=монастырь, обитель. Польск.
klasztor, отъ kloster (Сказ. кн. Курб-
скаго XVI β., изд. Устрялова).

Км(шъ=тмивъ (Безс, ч. I, стр. 42).
Квегтъ — солдатъ, воинъ прусскій или

крестоносный. Полъск. knecht, отънем.
Knecht (Сказ. кк. Курбск. XVI β.,
изд. Устрялова).

Кннгд ο кгкй'К. Подъ именемъ „Книги
ο вере" известевъ сборвикъ догматико-
полемическихъ стат й, написанныхъ въ
защиту православія и въ облич ні увіа-
товъ (одва глава (о св. Троице) нани-
саяа противъ жидовъ). Онъ составлеяъ
игуменомъ кіевскаго Михайловскаго мо-
настыря Иа анаиломъ изъ произв деній
Захаріи Копыст вскаго: „Книгао вере",
„Палинодія" и векоторыхъ другихъ по-
лемическихъ статей {Дементъевъ, крм-
тич. разб. такъ-наз. „Кн. ο вере",
стр. 17—18; Матер. для ист. раск.,
VI, 143); отъ первой кяигв заимство-
вано и самое назвавіе сборника. После
п ревода яа славянскій языкъ въ 1648 г.,
сборникъ [Іаоанаила былъ вздавъ съ
некоторыми измененіями и дополн ніями
въ томъ ж году въ Москве царскимъ
духовникомъ Ст фаномъ Вонифатьевымъ
(Матер. для ист.раск., VI, стр. 143),
а въ 1785 г. порепечатанъ съ москов-
скаго изданія въ Гродво. По своему со-
д ржанію дКнига ο вере" мож тъ быть
разделена на две части: въ п рвой по-
мещаются статьи въ заіциту православ-
ной ц ркви, а во второй - въ защату
обрядовъ. Въ иолномъ своенъ виде она
н ножетъ быть названа безошнбочаою:
въ ней есть мвого нсправильностсй и



1 Кни—
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Прибавд яі . Кни-
н достатковъ. Къ числу ихъ относятся,
во-первыхъ, некоторыя мненія, исклю-
чит льно вринятыя раскольниками. Та-
ковы: ученів ο чтеніи 8 члеыа сгмвола
веры со словомъ „истинваго" <л. 43),
чтеніе въ 8 члене „его же парствію
цесть конца" (л. 56), мненіе ο слозкс-
ніи двухъ перстовъ для совершенія
крестнаго знаменія (л. 74 и об.), ο но-
бритіи брады и усовъ (л. 257), ο куре-
реніи табаку (л. 128) и особенно уче-
ні ο явлоніи въ міръ антихриста въ
1666 г. (30 гл.)· Во-вторыхъ, встреча-
ются погрешности историческія. Такъ,
въ ней говорится, что Богъ Слово ро-
дился плотію въ Іерусалиме (л. 10).
Въ главе „о крещеніи Руси" разсказы-
вается, что русскій народъ крещенъ
св. ап. Андреемъ Первозваннымъ (си.
Ііолн. собр. летоп., т. I, 1846 г.,
стр. 3 и 4).

Кнйгл йОД{ТЬД-(Мато. 1, 1). Началь-
иыя слова евангелія по Матоею: „книга
родства" или, какъ говорится въ неко-
торыхъ древне-славянскихъ спискахъ:
„книга рождьства" или, какъ въ рус-
скомъ, „родословіе"—все эти три пе-
ревода но выражаютъ воолне ни мысли,
ни слововыраженія: βίβλος γενέσεως
Ιτ,σοΰ Χρίστου ύιοΰ Δαβείί ύιοΰ Αβραάμ—
книга бытія Іисуса Христа, Сына Да-
видова, Сына Авраамова. Это заглавіо
всего ванголія, данно евангелистомъ
въ соответствіе ветхозаветной, по LXX,
именуемой книге Бытія βίβλος γενέσεως
или γένεσις. Какъ въ этой книге опи-
еывается твор ніе неба и земли Боже-
ственнымъ „да будетъ11, и происхожде-
ніе ч ловека, такъ и овангелі Іисуса
Христа Сына Божія (Марк. I, 1), есть
ново твор ні человека или возрожде-
ні его въ новую тварь по Богу и по
воплотившемуся Сыну Божію, чр зъ Іи-
суса Христа, Сына Давидова, Сына Ав-
раамова. Закоаность даннаго яами пе-
ревода доказывается внутроннимъ стро-
емъ всего еванг лія по Мат ею, повсюду
и глубоко прошкающими евангельскій
раасказъ соответствіями ветхому заве-
ту, что общепризнано толкователями
какъ от ческаго п ріода такъ и новей-
шими (см. Критич. заметку проф. М.
Д. Ак. М. Д. Муретова, помещ. з
Библ. запискахъ, 1892 г., № 9).

Кннги волотыя—-Такъ назывались въ
XVII стол. въ ведомстве с ребрянаго
приказа, или приказа золотыхъ, сереб-

ряиыхъ и алмазныхъ делъ приходо-рас-
ходныя книги, въ которыхъ подъ каж-
дымъ числомъ месяца записывалась вы-
дача мастсрамъ золота для производ-
ства работъ и пріемъ остатковь, по весу
сделанной веіци (Древности, т. IV, вып.
3, стр. 80).

Кнйжники—(см. С/»0 аръ.стр.255). Кпиж-
ники (соферимъ), въ качестве отделг,-
наго свройскаго общества, ведутъ своо
начало со времени Ездры Названіо ихъ
ироисходитъ отъ сеферъ— книга, вслед-
ствіо ихъ занятій толкованіемъ и пере-
писываніомъ св. книгъ, а не отъ со-
фаръ— „считать", какъ думаютъ иные —
вследотвіо того, что „они считали все
буквы въ нихъ" (Uerenbourg, Hist. Pal.
2). Занятіомъ ихъ было переписываніе,

чтеніо, иснравленіе, объясноніе и охра-
неніе закона. Нъ роли хранителей за-
кона они изобрели те „ограды", кото-
рыя подъ названіемъ дибре соферимъ —
„словъ книжниковъ" сделались основой
„преданія старцовъ" (Мат . Χλ', 2; Гал.
1, 14) или устнаго закона (Тора ше-
бепл пи „закоиъ ва устахъ"—въ отли-
чіе отъ Тора шебенетебъ—„закона въ
письмевахъ"), всякое нарушеніо кото-
раго, по заявленію мишны, гораздо бо-
лео гибельно, чемъ нарушеніо словъ
Библіи {Sanhedrin, X, 3). Соферимы
собственно существовали только отъ
Ездры до смерти Симона праведнаго за
300 л. до Р. X., и имъ наследовали
танаимъ или учители закона, νομικοί
и νομοδιδάσκαλοί, законники, ο кото-
рыхъ часто упоминается въ евангсліяхъ,
и которые существовали до 220 г. по
Р. X. и собрали „слова книжниковъ"
въ „галахооъ" или „правила деятель-
ности", направляя ихъ главнымъ обра-
зомъ' къ тому, чтобы сделать изъ нихъ
сейягъ латора, то-есть „ограду во-
кругъ закона". Танпимы наследовали
весь почетъ и всю славу своихъ пред-
шественниковъ, занимавшихъ чрезвы-
чайно высокое положеніе(Сирах. XXXIX,
1—11). Подражательность, рабская за-
вйсимость отъ прежнихъ авторитетовъ —
самая замечательная особенность рав-
винскаго ученія. Оно редко поднимается
надъ уровнемъ толкованія~въ одно и
то ж вр мя робкаго и фантастическаго.
Раввинъ Елі зеръ даж гордился темъ,
что онъ ничего не произвелъ самобыт-
наго, а Гиллель своимъ высокимъ ио-
лож ніемъ въ качестве наси или пред-
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седателя синедріона обязанъ былъ προ- ( прыгать)=
сто тому, что онъ помнилъ ο решеніи
Шамайи и Авталіона. „Достать себе са-
мому учителя" —было характеристиче-
скимъ правиломъ Іошуа Бенъ Нсрахіи,
котораго талмудъ называетъ „учителемъ
Христа". (См ъЖизнъ Іисуса Христа",
Ф. В. Фаррара, пер. сз ат. Α. Π.
Лопухина, iJ.-Пб., изд. 1890 г., стр.
416, въ прим.).

Кнутъ Наше слово кнутъ удобно прі-
урочить къ исландск. глаголу knyta,
который иногдазначитъ—битькнутомъ—
flagellare. Срав. нем. Kniittel, ниж.-
сакс. knutten—вязать и сходныя слова
во всехъ германскихъ наречіяхъ (Фи-
лол. разыск. Я. Грота,нзц. 4, стр. 450).

К(і.)н*і ι, и к(ъ)н*^ь—(см. Словаръ,стр. 255)
=князь (серб. кнез,чешск. knez, knize—
принцъ)· срав. съ древ.-сев. konungr,
образовавшемся изъ древн. kuni, въ зна-
ченіи konig—родоначальникъ, литов.
kunini^as—господинъ, ксендзъ, лотыш.
kungs—господинъ, kcnins-король.

Княжата=князья удельные или владе-
тельны , также изъ древняго поколе-
нія. Лольск. ksiazota (Сказ. кн. Курб.
XVI в , изд. Устрялова).

Кііяженецкій=княжескШ (Древ. Русск,
стар., 85).

Бняжи мужи Русской Правды — древ-
няя аристократія наша, мужи княже-
скаго происхождонія или рода, тоже, что
у сербовъ были кнезы, а у ч ховъ
владыки, дединники (срав. „Судъ Лю-
буши" и „Законникз Стефана Д#-
шанаи. Ο последнемъ въ „ Чтеніяхъ
обшества исторіи и древн. россій-
скиосъ", годъ I, кн. 2).

Княжъ человекъ = липо, подчиненное
или служаще князю (Пск. судн. грам.
1467 г.).

Кобыліе=саранча (Безсон ч .І , стр. 24).
Ковно (Кяуни, литов )=губернскій го-

родъ въ области р. Немана. Ковно по-
русски значитъ— „лисица".

Ковуи — инородческія племена (торки, бе-
рендеи, черные клобуки), жившія по
границамъ южно-русскихъ княжествъ.

Кожешкбі|ь = кожевникъ (Рукоп. С нод.
библ., № 926, f. 65).

КОЯІНЦЯ ирс.іі[ілі|ілА = псреворачивая лнсты
(Діоптр. инока Филиппа, соч. конца
XV в., л. 132 об.; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. С нод. Еибл., А. Гор·
скаю и К. Невоструева, отд. 2-й.
Пис. св. отц., стр. 460).

Боза, коиелъ—(отъ санскр. kag, koz —

Кол—

=собственно прыгающее, игри-
во животно (Матер. для слов. Ми-
куцк., в. II).

Козлогллюкдни - (іреч. τραγωδία)- пред-
ставленіе, связанное съ переряживані-
емъ (Кормч. 1282 г., см. Словаръ,
стр. 257).

Κ03ΛΑ- (греч. 2ріфо;)=козелъ, козленокъ
(Мат . 25, 32).

Коко(ілкъ—(древ.- сляв.)=шершавый; санск.
kaochura паршивый (А. Гильфердингъ).

Кокотошшенни;—пені петуховъ (άλεκτο-
ροφωνία) (Маріинск. (ілаголич ) четве·
рое анг. XI β. Ягича, стр. 171).

Колаптырь, калантырь—кольчуга безъ
рукавовъ, сделанная изъ круглыхъ м -
таллическихъ дощечекъ, скрепленныхъ
кольцами (Сказ. ο побоище Вел. км.
Дим. Донск.).

Колачъ—(см. Словарь, стр. 2571. Ор о-
графія колачъ нравильнее, нежоли ка-
лачъ. Нетъ сомненія, что слово колачя
происходитъ оть КО.ІО—кругъ. колесо·,
итакъ оно по корню совершенно одно-
значаще съ германскимъ kringel про-
исходящимъ отъ древ.-немецк. kring—
которое впоследствіи потеряло началь-
ное к и въ этомъ виде сохранило зна-
ченіе кольца. Наше кренделъ составилось
изъ немецкаго проввнціальнаго krengel:
измененіе г ъъ д после к у насъ есте-
ственно, такъ какъ простой народъ и
дети вместо, наприм., ,ангелъ" часто
произносятъ „анделъ" (Фимл. разыск.
Я. Грота, изд. 4, стр. 450—451).

Колбягъ=1) кодпакъ—народъ известныв
педъ этимъ названіемъ, благодаря голов-
ному убору; 2) общее наименовані во-
сточныхъ инородцевъ (Судн. грам.).

Колдовать—(въ некоторыхъ славянскихъ
наречіяхъ)== приносить жертву; отсюда
колдут—жрецъ (О. Миллеръ, 8). Сла-
вянск. корень клъд = колд или калд =
клуд=куд (Срезневскій).

Кол£клти = колебать, потрясать; сравн.
санскр. клиб (клибати)— быть слабымъ
(А. С. Хомякощ см. Матер. для
словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 399).

KoAfto = иногда значитъ: кругъ, сводъ не-
бесный. Гласъ грома Твоею въ колеси
— гласъ грома Твоего въ круге небес-
номъ (Псал. 76, 19).

Колнждо—(греч. αν, лат, cunque)=»KO-
гда, ежели; какъ, ни (Мат . 10, 11).

Колнмогъ—(фев.-слав.)=палатка; колыма-
га — крытая тяжелая повозка (малор.
колымахъ, ПОАЬС. kolimaga, чешск. ко-
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limaha, kolmaha—небольгаая крытая по-
возка, литое. kalmogas) темное, можотъ
быть, сложноо слово, состояще изъ
коло—повозка и мага (—могъ) =нем.
Gemach—комната, gomaclilich—уютный,
шжоНный, греч. μέγαρον—комната, ли-
пнш. mega —перегородка.

Коллйры и коллицнды—(іреч. κολλυρίς,
отъ κολλύρα — грубый, при томъ не
бодьшой, на скоро, подъ золою исп -
ч нный, хлебъ, лепешка, оладья, а это
можно производить отъ κόλλα, іонич.
χόλλη-клей, χολλάω - склеиваю, сгу-
щаю)=хлебецъ, пшеничныЯ или ржаной,
леп шка, слав. пряжмо, опреснокъ (2
Цар. 6, 19, 13, н, 8, 10· 3 Цар. 14,
3). Въ п рвы века христіанства эти
коллиры, коллириды употреблялвсь, въ
свяіцсиномъ значеніи, у некоторыхъ еро-
тиковъ, ο чемъ можно видеть у свят.
Епифанія въ ого „ІІанаріи" по рус-
скому переводу при Моск, Духов. Ака-
д міи въ т. V, стр. 277 и дал. (Мо-
сква, 1882), почему и самые еретики

носили названіе коллиридіанъ (см. у св.
Епифанія, тамъ же; срав. такжо у него
въ твореніяхъ по тому же изданію т. 1,
10, 12; V, 173, 174, 362, 365, 393;
VI, 31).

Кодокрдтъ - (древ.^слав.)=прялка (отъ ко-
ло-кругъ, колосо и вращати). Ср. Сло-
варь, стр. 258.

Кологривый = ностриженный, косматый.
Въ дреиности были конюхи княжіе при-
гривникщ хъ тож звали кологривыми.

Колодица = насесть, къ которой привя-
зывались охотничьи птицы (Оказ. ο ηο-
боище ел. км. Дим. Донск.).

Колоколъ—названі др вн -русской оде-
жды (Выл. ο Василіи Буслаевиче). Ко-
локоломъ, klakol, и колокольцей—klakol-
са, у ч ховъ въ древности назывался
плащъ, въ роде капы, носимой пили-
гримами. И н у однихъ чеховъ въ сред-
ві века плащъ назывался колоколомъ.
Англичан и французы такж употр б-
ляли это слово, разумеется, выговари-
вая по своему: англичане cloak, фран-
пузы cloche, clocette, въ латинскомъ вы-
говоре у техъ и у другихъ одинаково
сіоса, и также со смысломъ и колокола
и плаща (срав. немеп clocca, glocca,
glocke), нлаща дорожнаго, безъ разре-
за напер ди. Употребленів слова коло-
колъ въ пересказахъ былины ο Василіи
Буслаевиче, хотя и неправилыюе, до-
вазыва тъ, что когда-то оно было у
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насъ употребляемо и въ значеніи одожды,
и, суця по тому, что въ пересказахъ
быливы оторвано отъ своего настоящаго
смысла, употребляемо было только въ
древности, можетъ быть, даж не долго.
Въ одномъ изъ пересказовъ былины ко-
локолъ замененъ кафтаномъ, словомъ,
напоминающимъ капу (хотя и потурчен-
нымъ, но одного происхождонія съ сара,
eapota, χαβάίης и τ. д.), безъ сомне-
нія, въ то время, когда щ повима-
лось, хотя уж и не было употребля мо
слово колоколъ въ значеніи плаща; въ
другихъ пересказахъ остался колоколъ,
— и испыталъ горькую судьбу власти
комментаторовъ — поэтовъ, превратясь
въ медь звенящую (См. Извест. Ар-
хеол. общ.у т. IV, стр. 126—127).

Коломляне=житсли Новгорода (Русская
правда).

Колъ — Въ поговорке: „ни кола, нидво-
раи—„колъ" имеетъ значені , въ сло-
варе Даля необъясн нное. „Это—поло-
са пахотной земли, шириною въ две са-
жени. Следовательно, не иметь „колаа

значитъ н иметь пашни... Итакъ, при-
в дснная поговорка употребля тся въ
крестьянскомъ быту для означенія че-
ловека, неимеющаго недвижимаго вну-
щсства и живущаго личнымъ трудомъ,
а вовс н въ смысле дурного хозяина,
какъ утвержда тъ Даль". Авторъ за-
метки, откуда взяты эти строки, г.
Александръ Борзенка, объясняетъ, что
въ селахъ некоторыхъ местностей яро-
славской губ. з мля измеряется колья-
ми, что тамъ, следоват., „колъ" име-
еть первоначально значеніе меры для
распределенія земли и что названіе ме-
ры отнесено на отмеряемо пространство
(См. Филолог. розыск. Я. Грота, изд.
4, стр. 411-412).

Колено=родъ, поколеніе; слово прасла-
вянское. ІІикте роднить его съ санс.
сагапа - родъ (II, 330), Мжлошичъ же
съ литов. kelis — поколеніе (L. Р.)
Русск. колено — значитъ ещ суставъ
животнаго тела, соединяющій ляжку съ
голенью. Въ этомъ значеніи можно срав-
нить съ санскр. kal— сгибать·, колено
собств. сгибъ·, греч. σχαλινός хромой.
Въ семд бо колена, браней дерзости
ищуіце^ разсыпаются = ибо имъ пде-
мена, ищущія жестокихъ браней, пора-
жаются (Кан. Воздв. п. 8, тр. 3).

Коляда—(см. Слов., стр. 260) Этослово,
по обычному мненію, происходитъ отъ
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лат. calendae=s6pa«. chalendes, н.-нем.
Kaland. Те изследователи, которые раз
деляютъ подобно словопроизводство,
обыкновенно для объясненья русской
коляды приводять известное несто изъ
Кормчей по списку 1282 г.: „каланди
соуть пьрвіи въ коемьждо месяцядвье,
въ вихъ же обычай бе ливномъ творв-
ти жертвы, и въ таже евроумавія елинь-
стіи беаху праздвици; вроуиъ бо по-
роклъ есть Діонисово, и вная вься яже
соуть идольская прельсти и соуетьства
отыещющ сіштіи отъ вервыхъ житія,
возбраняютъ крестьяномъ таковая тво-
рити... и не пов леваютъ иоуж иъ об-
лачатвся въ женьскыя рвзы, ни женаиъ
въ иоужьскыя, еже творятъ ва праздь-
нвкы Діонвсоі'ы пляшющ , нв лиць же
косиатыхъ възлагати на ся, ви козлвхъ,
ни сатоурьскыхъ... яже ныне творять
селяве, ве ведоуще, чтотворятъ (А . flo-
этич. воззр., т. Ш, 729—730)". Вее
изследователи решвтельно отвергаютъ
сказавія объ вдоле, или бесе Коляде:
кнвжность подобныхъ сказаній и вхъ
позднейшее происхождевіе для рсехъ
оч ввдны. Такъ Густввская летоаись
сообшаетъ иаиъ следующе известі ο
Коляде: „ш стый (богь) Коляда, ому
же празнвкъ прескверный бяше декав-
рія 24. Сего ради и ныне, аіце в бла-
годать Рождествомъ Христовымъ осія
насъ и идолы погибоша, но диначеді-
аволъ еще и доселе во б зумныхъ па-
мять свою уд ржа: с му бесу въ па-
мять простая чадь сходятся въ наве-
чері Рождества Христова, и поютъ пе-
сви некія, въ нвхъ же ащ и ο Рожд стве
Христовомъ поиинаютъ, но боле Коляду
беса велвчаюгъ (ΖΓ. 0. Р. Ж., т. II,
257 стр.)" Почти въ техъ ж выраже-
віяхъ говорятъ ο Коляде, какъ объ
идоле, или бесе, „Подробная летопвсь"
и „Синопсвсъ", приписыпаемый Инно-
к нтію Гиз лю (Подробная летопись,
ч. I, 54 — 55; Поэтич. воззр., т. III,
750 стр.). Въ Четьи Минеи св. Димит-
рія въ числе боговъ, которымъ покло-
нялись во времена св. Владимира, упо-
минается и „Коляда, богъ празднованія,
въ зиме бывающаго (Русск. простон.
праздн., вып. I, 11 стр )". Книжность
и иозднейшее происхожд ні подобныхъ
историческихъ свидет льствъ ο боге Ко-
ляде, сами выдаютъ себя. Такъ Густин-
<;кая летопись замеча гь: „сего ради и
ныне... с му бесу въ память простая
чадь сходятся въ нав ч ріе Рожд ства

Христова"; ясно, что квижнвки, только
инея въ виду совреиенвый* народний
обычай, могли выдумать особаго бога,
или идола Коляду. Теиъ н менее та-
кому слишкомъ уже не вскусному вымы-
слу поверили наши старинные ми ологи,
какъ напр. г. Поповъ, Чулковъ, Глин-
ка, Кайсаровъ (Сказ. русск. нар. кн.
I, 10—11 стр.); даж г. Карамзввъ, ко
мвогому относввшійся критически, впол-
не серьезяо разсуждалъ ο древне-рус-
скоиъ боге Коляде: .24 декабря языч-
ники русскіе славили Коляду, бога тор-
жествъ и мираи (Истор. госуд. росс. т.
I, 91 стр.). Ο Коляде и Овсене доволь-
но ясно говорится въ парсвихъ грамо-
тахъ XVII в. Наприм. отъ 1628 г. 24
декабря иы име иъ грамоту паря Ми-
хаила еодоровича и патріарха Филаре-
та: „великій государь святейшій Фила-
ретъ Никвтичь патріархъ московскій и
всеа Русіи указалъ: кликать бирючю по
рядоыъ, в по улвцамъ, и по слободаиъ,
и въ сотняхъ, чтобъ съ кобылкамв не
ходили в на вгрвща бъ мірскіе люди н
сходилися, тенъ бы снуты православ-
ныиъ крестьяномъ не было, в Кол ды
бъ и Овсеня и Плуги н кликали; а кто
учнетъ сего государева указу ослушать-
ся, и теиъ люд мъ быть отъ гооударя
царя в велвкаго князя Михавда едо-
роввча всеа Русіи въ оігале, а отъ ве-
ликаго государя святевшаго Филарета
Нвкитвча патріарха московскаго в вс а
Русіи въ запрвщенье и въ духонвомъ
наказанье (Акты историческ., т. III,
№ 92, 96 стр.)"· Натождество руссков
Коляды съ латинскиии Calendae указалъ
ещ Грвммъ (Поэтич. воззр. славянъ
ші природу, А анасъева, т. Ш, стран.
730). Но нашв изследователи, внесто
этого простого объясненія, придумыва-
югь толкованія этого слова, основыва-
ясь на созвучів: г. Гедеоновъ сблвжа тъ
коляду съ греч скввгь καλν> (οίή (Из-
следован. ο Варяжск. вопросе, 173);
Д. М. Щепкинъ видитъ въ УТОМЪ слове
—коледъ (вокругъ идущій), или колъ—
еда (круговыя яства) (Объ источник.
и формаосъ русск. басноеловія, II, 64);
г. безсоновъ подозрева тъ здесь — ко-
лоду (зажженный п вь) (Калики пере-
хожіе, ІУ, 46); г. Костомаровъ ароиз-
водить коляду отъ слова коло (колесо)
(Слав. Ми ол., 99); г. Соловьевъ ука-
зываетъ на сложвыя коло — ладо, коладу
(Архи ъ ист.-юрид. свед., I, 29J, и
такъ далее. Прввед иво ивеві ο ко-

34-284
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Првбавл яі . Кон—
ляде (изъ Calendae) составит ль этого
словаря счита тъ самымъ вероятнымъ.

К»мдіід(рг, луна (арабск. слово kamara).
(Собр. словь на с . четыредесятн. и
на воскр. дни, XVII века, л. 104 οό.;
сн. Опис. слав. рукоп. Моск. С нод.
биб. Отд. 2-й. ІІис. свят. отц. 3.
Разн. богосл. соч. (прибав ) А. Горск.
и К. Певостр,, стр. 92).

К о м е л а = кор нь.
КОМЁНТК = сходка, совещаніе. Известно,

что А. Д. Чертковъ считалъ это слово
германскимъ (отъ „котта"=итти, какъ
наше „сходка" отъ „ходить"; Р. Ист.
Сб. VI, стр 388 — 389). У писателей
византійскихъ ( еофана, Сим. Логофе-
та и др.) встречаотся слово κόμβενοος
=κόμβενοον, выдерживая звуки латин-
скаго conventus. (Сравн. Дюканжа,
Glos. Graec. I, 689 и II, 106).

Комк»ти=причащаться. Златостр. XII в.
Комната—(отъ санскр. kam—гореть, пы-

лать, греч. καμίνος—комнатная п чь)=
помещені съ печью (Матер. для слов-,
Микуцк., в. II).

Кошіанейскіе или охочокоманные пол-
ки=древн -русско названіе войска, со-
ставл ннаго изъ вольно-набранныхъ лю-
д й. Воины, принадлежащіе къ этимъ
полкамъ, носили з л ны мундиры и вс -
гда были готовы къ бою. До 1776 года
ихъ было три полка по 500 ч ловекъ
въ каждоиъ, а съ этого вреи ни ком-
пан йскі полки были размещены сперва
въ три л гкоконны регулярвы полка:
черниговскій, кіевскій и новгородъ-се-
ворскій и заі^вмъ въ 1785 году были
аричисл ны къ десяти карабинернымъ,
устро нныхъ изъ девяти малороссій-
скихъ полковъ (Успенскій, „Опытъ
по ест. ο древн. рус", 1818 г., ч. II,
стр. 721).

Конархистъ — (древ.-рус) =канонархъ·,
головщакъ, прочитывающій речитати-
воиъ, на расаевъ, начала тропар й ка-
нона. (Дубіювскій, Патріаршіе выхо-
ды, стр. 21, 28, 35, 39J.

Конатьса = добиваться.
Кондакарное :шаяя или кондарное =

такъ назывались те музыкальны знаки,
которыми написаны кондакари, или сбор-
ниви кондаковъ. Кондакари - это древ-
неіішія нотныя книги въ церкви русской.
Кондакарное пеніе существовало толь-

, ко до XIV века, а позйс не было на-
писано ни одного кондакаря. Ковдакар-
ное зиамя до сихъ поръ представляетъ
систему нотъ непонятную и необъясни-

мую, такъ какъ не сохранилось ни т -
оретичеекихъ руководствъ для изуч нія

го, ни перевода его на другі изве-
стные музыкальные знаки (Слов русск.
церкивн. пенія Лреображенск., стр.
79-80).

Коневой торгъ=тоже, что у другихъ на-
шихъ паломниковъ: подорожье; риста-
ніе конское; игрище царско , ож гла-
голется ипподромъ (Επποίρόμιον) (Пут.
новгор. αρχ. Ант. въ Царъгр. 12 ст
Павла Савваитова, стр. 117).

Кон£Ц* — (см. Словаръ, стран. 261); ко-
• р нь кон; санс. сап вм. кап — отрезы-

вать, кбпа—уголъ (А. Гилъфердингъ).
Конечно—ср. Словаръ, стр. 261=край-

но, сов рш нно. Α надъ все то, н има-
етъ вешей конечно потребныхъ (Безс,
ч. I, стр. 8).

Коновка=*деревянная кружка съ горломъ
въ роде кувшина, мерою въ в дро.

Контарь-(см. Словаръ, отр. 262) = ве-
совая диница. Въ Россіи контарь счи-
тался въ 2 , пуда. (Ари . Маіниц.,
листъ 88). Сущ ствовавшая въ XV а
XVI столетіяхъ пошлина, подъ назва-
ніемъ „контарнаго" (Акт.Археог. Эксп
т. I, стр. 56 и 435) показыва тъ, что
у насъ контарь издавна употребляли,
какъ единицу торговаго веса. Въ по-
следствіи конгарями назывались боль-
шія гири; такъ большая гиря для со-
ляного веса известна подъ им н мъ кон-
таря (J.KW. ист., т. III, стр. 271); въ
начале XVII в. существовалъ въ А.стра-
хани тамож нный контарь въ 20 — 30
пудовъ (Тамъ же); въ XVIII веке ком-
м рцъ—контарь весилъ ЗОпудовъ, а въ

1 баталіонахъ велено держать контарь въ.
10 пудовъ (Полн. Собр. Зак., т. IX,
стр. 465·, т. XV, № 10788). (Мон. и
веса βδ Россіи до конца XVIII стол.,
Д. И. ІІрозоровскаго, Спб., 1865 г.,
стр. 257).

Конъ —(ом. Словарь, стр. 262)= 1) тер-
риторіальный округь, совпадающій съ
в рвью (отъ слова конъ въ смыслечер-
ты); 2) з мская община (Судн. грам.).

Конькв на крышахъ — сущ отвують въ
большей части русскихъ крестьянскихъ
селеній. Обычай этотъ произошелъ сле-
дуюпшмъ образомъ: „Между всвми
ж ртвоприношеніяии животвыхъ. прино-
шені въ ж ртву конябыло самое важ-
но и торж ственное. Оно было у гер-
манц въ общимъ съ многиии славянски-
ми и финскиии пл менами, съ персами
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и индійцами". Такииъ обраяомъ иерво-
начальное зяаченіе конскихъ голонъ,
на в рху крышъ. было — ж(ртво-
приносителъное, и въ само древнее
время прикрепляли надъ кровлей не
д ревяняыя, а настоящш конокія голо-
вы. Стоитъ намъ вспомнить орнаменты
архитектурны почти каждаго изъ на-
родовъ древности, чтобы убедиться въ
томъ, что, въ первобытную отдал нную
эпоху — деревяннымъ или каменнымъ
орнаментамъ этимъ, заимствованнымъ
изъ фпрмъ царства растительнаго или
животнаго, предшествовали действитель-
ны оригиналы этихъ пр дметовъ, при-
крепленные на самоиъ высокомъ. по-
ч тномъ месте, потому что приносились
въ ж ртву божеству; напр. іоническая
капит ль пр дставляетъ въ своихъ за-
виткахъ подражані рогаиъ барановъ,
которые привешивали къ вершине стол-
бовъ; въ храмахъ многихъ народовъ
древнооти идутъ подъ карнизомъ длин-
ныии рядаии головы принесенныхъ въ
жертву животныхъ. или служащі для
жертвопрввошенія пр дм ты: блюда, но-
жи, секиры. Такъ точно было, вероят-
но, и съ конскими головами древнихъ
славянъ и германцевъ (Изв. импер.
археол. общ., т. III, (1861), стр. 258,
267 и 268).

Коньціні|і = коиско ристалищо. Лмарт.
временн. XV в

Конюхи седельные или дворны = ку-
чера, прввалдежащіе ко двору короля.
Во вр ыя службы своей они получали
содержані ч тыре копы грошей въ годъ
и имели по две свободныхъ уволоки;
но если они не состояли на службе, то
должны были платвть съ уволоки на-
равне съ бортвикамв (Уставв на воло-
ки. Арт. 3). С.юварь древн. якт. яз.
ю.-зап. Россіи, Горбачевскаго, стр. 185.

Бонюхи стременные = должностныя
лица въ древней Руси при царскомъ
дворе Должность вхъ состояла въ томъ,
что, когда государь былъ въ походе,
они наблюдали за верховыми лошадьми,
колымагами в санями, — въ пути нахо-
дились при колымагахъ в саняхъ и у
верховыхъ лошадей при стр мени, от-
ч го и получили сво названіе (Успен-
скій, я Опытъ повествованія ο древн.
русскихъ", 1818 г., ч. I, стр. 291).

Бонюшій = чиновникъ въ древней Ру-
си прв царекомъ дворе. Несаравед-
лвво некоторы , особенно иноотранвые
писателв, утверждаютъ, что будто бы

П р и б а в д н і . К о п —
конюшій былъ псрвевствующвмъ взъ
бояръ в что это была высшая степонь,
до какой могъ достичь въ Россіи под-
даниый. Въ безотчетвомъ веденів и
управлевіи ковюшаго состояли все го-
сударевы конюшни, конскіе заводы и
принадл жавшія къ нимъ волоств.

Копа, купа=1) известная доля копевъ,
какъ плата за земледельческія работы;
2) копна (Русская правда).

Копа = собрані варода, проимуществен-
но крестьянъ, для разследованія како-
го-нибудь дела, напр. покражи, убій-
ства, пропажи в т. п. На коае н
только провэводилось разследованіе, но
даж в самый судъ. Крестьян , бояр
и шляхта собирались съ разныхъ око-
лвпъ яа ивлю въ окружности. Былв
даже особыя ыеста для этвхъ собраній,
которыя вазывались коіі(ов)ищами (ко-
pisko). Судъ копы въ позднейшео вр мя
по деламъ шляхты утверждалъ Город-
ской судъ (Статутъ литов., разд.
XI, арт. 26; разд. XIV, арт. 9). Ак-
тов. кн. Брестскаго Городскаго суда
эа 1589 годъ, лвстъ 422 - 4 3 3 ; сн. С.го-
варъ древн. акт. яз. юго-зап. Россіи,
Горбачевскаго, отр. 185.

Копатн — (древн.-слав. в серб.) = коиать
(чешск. kopati, по.іьск. корас); срав.
съ лотыш. kapat, литов. kapas—мо-
гвла, kapoti — рубить в резать, кароп
- ваступъ, сечка, греч. σκαπτειν κο-
пать, κάπετος — ровъ, лат. kapulus—
гробъ, санскр. кар — рыть.

Копецъ = васыпь изъ земли или н боль-
шой кургавъ для обознач нія границъ
позем льной собственности Насыпи этв
делалв подкоморів в корол вскіе кои-
мвоары. Въ основаніи копца обыкновен-
во хлалв ст кло целыя в разбитыя
бутылкв в чемъ-нибудь првмечательны
камни. Словарь древн. акт. яз. юю—з.
Россіи, Горбачевскаго, стр. 186.

Копно — (древ.-слав. отъ санскр. корая
кар — рыть, копать) = то, что удобно
для копавья—вообщ з мля. материкъ
(Матер. для словаря, Микуцкаю,
вып. II).

Коповать = разсуждать на копе, делать
розыскавія. Лкт. книга Брестскаго
Городскаго суда за 1689 годъ, лист.
423-433.

Копръ — (древ.-слав.) = укропъ; копрвва в
кропива — крапива, отъ корвя qap,
quep, quap, qup—испускать паръ. дымъ,
запахъ в т. под.; срав. съ греч. καπ-
νός—дымъ, κάπος—дыхані , καπύειν —
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издавать запахъ, выдыхать, литовск.
kvepeti — пахяуть, kvepalas— иніанъ,
kvapas — дыханіе, паръ, чадъ. санскр.
карііаа — иміамъ.

Копыты = узоры. Канка травная съ ко-
пыты: бархатъ, атласъ копытчатый.
Выходы государей, царей и великихъ
ккязей, стр. 43 по указателю.

КОІМБЬУИН = кораблестроит ль (ναυπηγός)
(Св. Кир. Іер. кон. XII в. или нач.
XIII в. л. 239 об : сн. Опис. слав.рук.
А. Горск. и К. Еевостр., отд. 1І.
Пис. св. отц., стр. 53).

Корвь = кровь {Безсон., ч. I, стр. 3).
Кореинк=волхвованіе (Апост. Шишат.

Деян. 8, 11).
Еорецъ = мера, определенная для про-

дажи меда и другихъ напитковъ (Пск.
судн. грам. 1467 года).

Коржь — (малорос.) = тонкая, за-
сушенная леп шка; коржень—сухарь;
коржаветь — сохнуть; серб. кржав,
кржлав, откуда кршлав — ведорослый;
чешс. krs - заматерело , верастущее,
малоросло дерево, krsati — не расти,
худеть, гвбнуть. Санспр kapQ-, при
котороиъ кр'са — истощевный, худой,
тонкій ( = grac-ilis), слабый, болезнен-
ный; карсана, крсану — оговь, какъ
истощающій, изсушающій. Jlum. kars-
ztu — стареюсь в karsztas — горячій
(Ks истор. звуковъ русск. яз., А. По-
тебня).

Борзоватый = ο лице: рябой; ο д р ве:
съ корою, поросш ю мхомъ, лишаями
Срав. лит. kerszas — пестрый, пятнв-
стый (о скоте, птице).

Корнти — (см. Словаръ, стр. 264). Чешс.
koriti, полгс. korzyc·, срав. съ лат.
carinare — бранить, поридать, лотыш.
carinat — драЗнить, литов. iskernoti—
злословить, порицать.

Корлей—(Κυρ λέων)= имп раторъ Л въ
VI (886 — 911), прозванный мудрымъ,
или философомъ. оынъ Василія 1-го
македонянина в отецъ Константина 7-го
багрянороднаго. Ему приписыва тся 17
предсказавій ο будущ й судьбе Ков-
ставтввополя (Пут. Антонія, архіепи-
скопа новюродскаго, XII века).

Кораиличицъ = дядька (Русск правда).
Вормля - (см. Словарь, стр. 264) = I)

пища, кормъ; 2) вмущество, предоста-
влеввое кому-либо въ право пользоваяія

. (Судныя грамоты).
Кормовая поправа = поддержка пвщею.
Кормы = угощ вія патріарха в властей

после паввхвдъ. Выходы государей,

Прибавл ніе.

трей и великихъ князей, стр. 42 по
указателю

КобННлГн α римскіЙ сотяикъ, обращ нный
ко Хрвсту ап. Петромъ. Память го 13
сентября (Деяв. 10, 1).

Коробья = мера сыпучвхъ телъ. 0 ко-
робье вп рвые въ всточникахъ уиоми-
яаотся въ половвяе XV столетія в при
томъ съ отлвчі мъ отъ коробьи „ста-
рой" (А. А. 9., I, 24, 1437 или 1456
—1462 г.: в а коневого корму (ч рво-
борцамъ велвкаго квязя) пять короб й
овса въ старую коробыо"). Обстоятель-
ство это важво въ томъ отношенів, что,
имея его въ ввду, мы должны принять
коробью, бывшую п рвовачальво въ
употр блевів въ Новгороде, отлвчвою,
можно даж сказать, болыпею той, ко-
торая господствовала въ половвне XV
столетія в п сле. Насч тъ вяутреввяго
расчлен вія этой едвввцы времонамв
высказываются весьыа страввыя мненія.
Г. Костомаровъ, яапрвмеръ, сообща тъ,
что коробья іюдраз^елялась ва зобнв:
каждый коробъ имелъ трв зобвв, зо·
бня — два ползобвя (Северно-русск.
народоправства,!!, 238). Действит ль-
но, въ отвошевів северныхъ вовгород-
сквхъ владевій. Ояегв, Двивы, мы
встречаемъ въ XVI столетіа определ -
нія цеяы коробьв овса въ 6 ден гъ, а
зобнв въ 2 деяьгв, — обетоятельство,
позволяюще думать, что коробья за-
ключала въ себе 3 зобнв. а, следова·
тельяо, и 6 ползобвей (Русск. Досто-
пам., I, 126: „а за коробью овса 6 де-
негъ...3а зобвю овса 2 деньгв адевь-
гв за то новгородскія". То ж въ А.
А. 9 , I, 152, 1536). Но въ самомъ
Новгороде было, одвако, в такъ. Въ
ближайшвхъ новгородсквхъ областяхъ,
при одвнаковой цене коробьв овса (6
дев гъ), цева зобвв составляла в две,
а только одву деньгу, а это заставляетъ
видеть въ зобве в тр тью, а ш стую,
еслв не мевьшую, долю коробьв (Писц.
кн., II, 736, 1497: „за коробью овса
6 девегъ... за зобвю овса д нга14). Но
главяое, на что следуегь обратить осо-
бенно внвманіе, это то, что зобня со-
всемъ в составляла подразделенія ко-
робьв, а входвла составной частью въ
свстоиу меха, имевшую место въ во-
сточной Русв. Мехъ въ восточвой Руси
разделялся на вобнв в служвлъ оруді-

мъ для взмеревія овса; во и зобвя въ
Ыовгороде является также только мерв-
ломъ овса (А. И., I, 198, 1536: „за
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мехъ овса 8 д негъ"...; 199: „за зоб-
ню овса 2 д нгии. То ж въ А. А. Э.,
I, 156, 1537). Истивно подраздел ві
коробьв вмеетъ следующій видъ: 1 ко-
робья = 4 четкаиъ = 1 6 четверикамъ.
£оть ывевіе, что коробья сверхъ с го
была поземельвою мерою и заключала
въ себе две старивныя четв рти, рав-
няющіяся десятвве (Врем. Моск. Общ.
Цст. и Др., XI, 64). Какъ опытъ
простравствевнаго, поземельваго опр де-
лонія коробьи, это ивевіе совсршенно
верво, Источвики действит льно урав-
нвваютъ коробью въ смысле поземель-
ной едвввцы съ двумя четвертями паш-
нв; взвество такжс, что две ч тверти
пашви составляли въ др ввости десяти-
ну (Зап. Русск. Географ. Общ., III,
стр. 74, 1581—1582 г.: „пашни паха-
яы поиещвковъ и кр стьявокіе 32 ко-
робьи съ полукоробьею, а ч твертвы
пашви 65 чвти". . Рус. Ист. Библ ,
96, 1573: „по старому писму 2 обжы,
а по вовой ыере 10 д сятивъ, четверт-
ны пашвв 20 четв ртей въ поли, а въ
дву потомужъ"...). Равенство коробьв,
какъ поз м льной меры, съ двумя чет-
в ртями пашии даетъ некоторо право
пр дполагать, что коробья и въ каче-
стве ыеры сыаучихъ телъ, отъ которой
получила свое начало поз мельвая нера,
такж соответствовала двумъ ч тв р·
тямъ XVI века. Тако пр дположеві
уж саыо по с бе вероятво; но оно
становится н соивеввымъ въ виду пря-
мыхъ докум вталБвыхъ данныхъ. Одинъ
юридическій акгь сообщаетъ намъ, что
въ 1588 году тро кр стьянъ завяли
безъ рооту (безъ процевтовъ) у ключ-
вика Вяжвцкаго монастыря изъ ыовас-
тырскаго хлеба коробью въ новую ме-
ру, то есть, некоторое количество нос-
ковсквхъ четвертей, по вместиности
соответствовавшвхъ новгородской ко-
робье (А. Ю., 267,1588: „сояаъКуз-
ма О овась въ сынъ, даязъ... даязъ.. .
вавяли есмя у клучника... Вежвцваго
иовастыря домовного хлеба коробью
овса въ новую мвру (то-есть меру) отъ
Петрова дни да до Покрова св. Бого·
родвцы, до того сроку б зъ рооту").
ш прошсствіи опр дел нваго срока
одинъ взъ должввковъ исправво завла·
тилъ свою тр ть, и то оботоятельотво
отиеч во ва оборотной сторове того же
юрвдич скаго акта. Тр ть долга соста-
вляла осивяу съ тр швикоиъ (А. /().,
267, 1588: япо сев кабалы Кузма свою

Ко^—
тр ть овса заплатилъ, осмвву оъ тр ш-
никомъ"). Но если треть долга образо-
вала осмину съ тр шникомъ, то 1 ко-у р
робья=3 ocM.-j-З тр ш.. или=4 осм.,
т. о. = 2 ч твертямъ. Такъ какъ мос-
ковская ч тв рть XVI века содержала
въ с бе по весу 3 V, мооковсквхъ пуда,
то коробья, какъ вдво большая велв-
чива, должна заключать въ себе 7 пу-
довъ (̂ См подроб. въ Журнале мини-
етерства троднаю просвешенія, 1894
г. апрелъ, стр. 378—383)

Коромолышкъ, корополыцикъ =» тож ,
что и враиольникъ, т. е. бунтовщикъ,
ыятежввкъ.

КІІ(ІІ( » НІ.•- ((!«. Словарь, стр. 265). Это

слово Гротъ связывалъ съ коротить:
корочунъ=короткій день яакануне Рож-
д ства Христова (соответств. лат. bru-
ma = brevessima), прождевр віевная
сморть и д монъ, сокращающій жизвъ
(въ чемъ сказалась связь праздвика съ
культоиъ пр дковъ, съ поииновеві иъ
м ртвыхъ). Потебвя слово корочунъ,
карачунъ, крачунъ считалъ п роводомъ
лат. adventus, τ. . ваступлевіе, при-
ходъ Рожд ств. поста, оть крачвтв,
кракъ = шагъ, вога.

Кор агл = корчма (Еч. Пчела, XV в., л.
7; св Опис. слав. рукоп. Моск. Си-
нод. библ. Отд. II. ІІис. св. отц. 3.
Разн. бохосл. соч. (Ирчбавл.) А. Гор-
скаіо м К. Нечоструева, стр. 544).

Корчажка = н большой горшокъ (Оме-
тал. произв. до XVII в. Забелина;
ся. Зап. Импер Археол. Общ., т. V,
1853 г., отр. 80).

Корч бница = швяокъ, травтяръ ( Р у -
коп. Румянц., Xs 363, ст. 64)

Корчиитъ = шввкарь, травтирщикъ (Ру-
коп. Румян., Λ? 363, ст. 65).

Коршунъ=порода хвщвыхъ птицъ. По-
тебия производитъ это слово отъ одвого
корня съ санскр. kars, взъ kar§—тя-
нуть, таскать, рвать, раздирать, корч -
вать, производвть борозды плугомъ, съ
которынъ Л о Мейеръ сраввиваетъ лит.
kareti—рвать, драть, чвствть ковя скр б-
ввц ю, ч сать л въ {Къ исторіи звук.
Α Потебн.).

Корнстный = выгодвыв (Безсон. ч. I,
стр. 42). См. нвже KOubitTA.

КорштА — (ом. Словарь, стр. 265). Ч -
ловекъ, ЗІІМ ТЯ, что н пріят лв во вр мя
сраж вів, для хвастовсгва вли для своев
выгоды, сввиаютъ съ убвтыхъ сопер-
нвковъ доепехв, оружіе, одежду в об-
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нажаютъ ихъ подобно тому, какъ обна-
жаютъ дерсво или зверя, сдирая съ
перваго кору, или со второго скору,
назвалъ, по сходству сего, эти пріоб-
ретенія корысть, откуда произошли сло-
ва: корыстоваться, корыстолюбі и пр.
(Изв. Рос.Ак. 1821 г.,кн. 9,стр. 102).

Коса=собраиныо у затылка и особ. запле-
тенны долгі волосы (Далъ); Микло-
шичъ сближаетъ это слово съ дит, kasa,
санскр. кё$а (L. -Р.),и съ глаг. чесать
(V. Gr. Η, 29); бомар, коса, сербск.
коса, хорут. kosa, пол. kosa. Того же,
безъ сомненія, корня и праславянско
косма—волосы, capillus; слово это по
образованію своому вполне соответству-
етъ лат. сота и іреч. κομή, изъ kosma
(Fick W. I, 621), болгар. косьмъ, хор.
kosem, чеш. kosma, в.-луж. kosm, пол.
kosm, ср. серб. космат {А. Будиловичі).

Коснтн—(фзее.-с.іае.) = косить; сравн. съ
тюрск. kacmak (kes-mek и ges-mek) —
резать, косить, рубить, keser - тоаоръ
kosma рубка (Мшуцкій),ят лучще
оъ санскр. ^as, casta—резать, ^asa—
бо вой ножъ, іреч. χέστος, χέστρος-
острый, лат. castrare—обрезывать

Восипа=високъ, боковой завороть лба
къ уху.

Костана=каштанъ {Безс. ч. I, стр. 8).
Костеръ=1) сложенныя дрова или сучья

для горенія; 2) башяя, вышка на го·
родскихъ стенахъ (Пск лет. 6895 г.
(1387 г.) и 1398 г.).

Костуръ = костыль (Рукоп. Румянц.
Xs 363, стр. 62).

Кость — (см. Словаръ, стр. 266),—слово
праолавянско , Миклошичъ сближаотъ
го съ сан. asthi, зенд. цй (L. Р.),

Фикъ же роднитъ пооледнія съ лат.
оз кооть (W. I, 26,280). Рус. кость —
каждая отдельная часть каменистой ос·
новы тела (Далъ); болг. кость, сербск.
кост. чеш. kost, в.-луж. kosc, пол. kosc
(Α. Будиловичъ).

Кц)сг=н большой островокъ въ Ег йскомъ
моро, протинъ Книда и Галикарнаса
(Деян. 21. 1).

Косакъ=1) сосудъ, „Косякъ да крушка,
да солонипа, на ножкахъ, оловянные,
весу полчотворта фунта" (Опись имущ.
Волоі. арх.дома въконце XVII ст.\
сн. Иза. Импер. археол. общ. т. V,
выпускъ I. С.-Петербургъ, 1863 г.,

, стр. 120).2)канатъ; косякомъ называютъ
также известный отделъ земли, дачу,
напр., „онъ целымъ косякомъ владе-

Κοψ—
етъ"; или „я целый косякъ скосилъ"-
такъ называютъ и табунъ лошадей. Ко-
лоды въ окнахъ также яосятъ названі
косяковъ

Восаще(а)тое окно=окно въ избе съ ко·
сяками. Обыкнов нно же окно, б зъ ко-
сяковъ, проруба тся просто въ брев-
нахъ стеяы и называется волоко-
вымъ (отъ волочу, задвигаю, ибо прв
н мъ дела тся задвижка). Въ саыыхъ
др внейшихъ нашихъ песняхъ упоив-
наются окна косящ тыя.

Кот лъ=сосудъ для варки пищи (отъ
санскр. корня kat—варить).

КІІПІІЛІГЬ = т рнъ (Библія XVI в., Суд.
9 14); сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
С нод. библ.у оті. 1-й. Ce. nuc. A.
Горскаго и Е. Пе оструева. Мосвва,
1855 г., стр. 26).

—[си. Словаръ, стр. 266); сажкр.
^ p a n . , gatera—обида (Α. Гилъ-
фердинів).

Кііто()иный.- снарлнішй, склонный къ раз-
дору.

Кото^ыи=антоновъ огонь (Апост. XIV в.
2 Тим. 2, 17).

Котрый—который.
Котуны=дыни Безс. ч. I, стр. 8)
Кофары (вм. кафиры)—новерные (языч-

ники, которы отличаются отъ магоме-
танъ и отъ христіанъ) {Нутеш.А ан.
Никит.).

Ко .\нъ=муж. детор. удъ (Амаруе. XV в.).
Кочетникъ=рыбакъ, лодочникъ {Судн.

ірам.). Это слово происходитъ отъ сло ·
ва „ч ть"—ч твер̂ Гь, т. . работающій
изъ-за четвортой части добытаго—ры-
боловъ, работающій на чужихъ ловляхъ.
Устряловъ пор водитъ словами „госаод·
скій староста" (си Новг. 1456 г. и
Лско ск. 1397 г. судн. грам,).

Кочета—вбитые въ бокъ лодки колышки,
на которыо надеваютъ в сла; родъ
уключинъ.

Кошнтнсл=метать жр бій
Коштовный = ценный, богатый, роскош-

ный.
Кошо ія=лань (ϊλαφος, с г а) (Микл.),
Кошъ=кошель, пл т нва; въ во нномъ

емысле, говоря ο татарахъ и казакахъ,—
походный обозъ; также движущ ся
войско. Польск. kosz. Отъ татарск.
кочь—пероходъ, кочевка, п рекоч вка
(Сказ. кн. Курбск. XVI в.,изд. Устря-
лова).

Коціоуия == приказані (μύθος) (Са. Ме .
патарск. XVI в., л. 1. 136 об.; сн.
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Прибавленіе.
Опис. слав. рукоп. Сгнод. библ. Α
Горск. и Е. Невостр. отд. II. Пис. св.
отц., стр. 24). (Ср. Словаръ, стр. 266).

КіДКД—(см. Словаръ, стр. 2б7)=корова;
6ОА%. крава,· серб. крава, чеш. krava,
ерх луж. kruwa, пол. карвъ—волъ

(старый); санск. сг—колоть, сги—рогь;
такимъ образомъ карвъ, корова зна-
читъ собственно рогатый, рогатая, какъ
и лат. cervus, cerva (Микуцкій).

Крддокодйти = грабить (Обращы яз.
церк.-слав. И. Яшча).

К4Іин'ін=возвышеннейшій \кан. Андрея
критскахо).

Крякятн—(древ. -слав. )=каркать; каркнуть,
кряква—дикая утка; срав. съ литов.
krokti, krakti, krankti, karkti; др.-верх.-
нем. hruoch—ворона, hrabe—воронъ,
др.-с.-іерм. krakr—воронъ, лат. сга-
сіге - каркать, греч. χόραξ—воронъ.

Брадевсвая = государств нная (Безсон.,
ч. I, стр. 17).

Крдмолити=порицать, давать наставл -
нія (ІІрол , янв. 25).

Кш^ЛЬНИКІ — (греч. δ αγοραίο;) = пло-
щадной, праздный человекъ (Деян. 17. 5)

Крапивна=городъ тульской губ., осно-
ванъ въ XV столетіи; прежд находился
въ 15-ти в рстахъ отъ нынешняго ме-
ста н былъ разоренъ татарами до осно-
ванія, такъ что после адесь нашли
пустырь, заросшій крапивою, отъ кото-
рой и вновь основанный городъ полу-
чилъ ево названі (А. Сергеевъ, вб
Древн. и но . Рос, 1876 г., т. II,

стр. 351).
Красила=красилышя вещества (Безсон.

ч. I, стр. 33).
Красильная суббота=великая суббота.

„Думать надобно", (сказано въ Ірудахъ і
М б б ій )
Ду , ( ру і

Моск. общ. люб. россійск. словесн.)^
„что въ этотъ д нь наш православное
простонародіе обыкновенно заготовля-
тъ крашеныя яйца для Светлаго дня!"

сенки, ужинаютъ, беседуютъ съ гостя-
ми. Передъ краснымъ крыльцомъ на-
чальствующаго с ломъ или дереиною
часто собирается сходка крестьянъ тол-
ковать ο свовхъ надобностяхъ; тутъ на
краснонъ крыльце и около его по за-
валинамъ беседу тъ дума старц въ, и
старшина и старцы решаютъ всяко жи-
т йсвое сво дело. У насъ въ Кремле
осталось ещ Велико Красное Крыльцо
Царско (См. Опытъ русск. простон.
слоаотолков. Макарова, стр. 129).

К^дснын—(ом. Словаръ, стр. 268). Крас-
ная исправленія—(гречла τερπνά κα-
тор$(^ата)=пр красные подвиги (кан.
Лндрея критскаго). „Разботеютъ крас-
ная пустыни" (Псал. 64, ст. 13). Въ
слав. т ксте яснео бы читать „утучне-
ютъ поля пустыни11 (Замеч. на текстъ
псалт. по перев. LXX прот. М. Бо-
голюбскаго, стр. 114).

Краеный колачъ —У др внихъ славянъ
ходили въ гости на красный колачъ въ
Ильинъ день или въ день именинъ. Бо-
гаты праздновали три дня. Гости схо-
дятся, пьютъ, едятъ и поютъ; потомъ
разламыва тся на части красный колачъ,
испеченный изъ пшеничнаго теста на
дрожжахъ и обсыаанный проскурникомъ
(Велътманг).

Крдсок^лА—(см. Словарь, отр. 268) —
происходитъ отъ іреч. κρασοβό'λιον
(χρασή вино, смешанно съ водою)—со-
судъ съ виномъ. Ducangii Gloss. med.
et inf. Graecitatis.

К(>»сія — (древ.-слав.) = короота, ч сотка
(серб. краста, xopeam. hrastav, чешск.
krasta, chrasta, полъс. krosta)·, сравн.
съ ішто . karsti—чесать, скр сти.

ЩД£ти = красть (серб. красти, чеш. kra-
ti k)sti, полъс. krasc), срав. съ санс. сога

— воръ, caurja — кража, corajati —
красть.

окончат льно краситъ, т. . украшаетъ ιр , ур
вс свое жилье (Опытъ русск. про-
стонар. словот. Макарова, стр. 128—
129).

Красное окно = тож , что косящетое.
Сы. выш .

Красное крыльцо=крыльцо съ навес-
ц мъ; оно вроце балкона и пристраи-
вается всегда на улицу. Въ летнюю
пору хозяева избы на красномъ крыль-
це не редко вечеряютъ, попеваютъ пе-

—раауйся ο востаніи рожд ннаго тобою
(Кан. Пасх. п. 9 ирм.).

Крлськ»=украшені . Мин. Пут. XI в.
КоДткдА=надстрочный знакъ " въ сла·

вянской азбуке. Она ставится надъ бук-
вою м, какъ и въ русскомъ языке.

Кратити = щадить, жалеть (Пск. лет.,
1463 г.).

К^дтг==разъ\санс. — krt, sa—krt—одинъ
( Α Г ф д )

р \ ,
разъ (Α. Гилъфердингд).
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К(ід* ь=портной (Везсон., ч. I, стр. 39).
Крекрнгд = повозка, телега (Псалт. толк.

одорита, Пс. 41, 5).
Креиень—(фев.-слав. креиыкъ Григ. Бог.

XI в.).—Слово кремень имеетъ въ сан-
скрите кор иь kr — бить, ударять, ра-
нить, убивать, и могло совмещать въ
с бе двояко значені : это—или оруді ,
которымъ наносится ударъ, иди пр д-
м тъ, по которому ударяютъ, высекая
огонь.

Е р иль —(см. Словарь, стр. 269).—На-
званіо кроыль появля тся въ русскихъ
летописяхъ только съ 1331 года. („Въ
лето 6839 месяца мая 3 былъ пожаръ
въМоскве, погоре городъ Кремль", а по
другимъ спискамъ „городъ Кремникъ"),
поэтому некоторые думаютъ, что это
слово татарско . Трудно, однако ж , пр д-
положить, чтобы наши продки заменили
родное слово детин цъ татарскимъ на-
звані мъ, темъ более, что сами татары
въ то вр мя ще не имели каменныгь
крепостей. Поэтому основательне ду-
мать, что татарское слово кр мль, на-
оборотъ, взято съ русскаго. По фило-
логич скому производству слово кр мль
сближается съ церковно-славянскииъ
кремы, кремыкъ, тв рдый, плоскій ка-
мень, кр мень. Отсюда Миклошичъ иро-
изводитъ древн -русск. кромы—ящикъ,
цитадель и кр мль (Будиловичъ^ Пер о-
бытные слсшяне вь ихъ языке^ ч. I,
стр. 53, Шевъ, 1878 г.). Шимкевичъ
(Корнесловъ руссшго языка, стр. 117,
Спб., 1842 г.) по поводу этого снова
делаетъ тако примечані : „можно по-
лагать, что было слово кремый—креп-
кіВ, и что отъ него произошло названі
кремня, который между обыкновеяными
каинямн отлича тся сво ю креаостью.
Отсюда же слово кремль, т. е. самая
крепкаа часть въ каждомъ городе. От-
того, по разности месгь, говорили ещо
кремг и кремникг". Того же мненія д р-
жался и нашъ историкъ Карамзинъ
(Исторія Госуд. Россійскаю, изд. 1819
г., т. IV, примеч. 322). По этому тол-
коваиію кремл мъ должна была назы-
ваться каиенная ограда, или стены, сло-
женныя изъ дикаго камня, въ отличіе
отъ рубленнаго дер вяннаго города, или
земляныхъ валовъ. Начало постройки
каиенныхъ городскихъ стенъ русскія

, летоаиси относятъ въ псрвой половине
XI в., a собств няо московскій кр мль
обнесенъ кам ннцми стенами въ 1367

году и назывался тогда каыеннымъ го-
родомъ (Первобытные славяне Β. Μ.
Флоринскаю, изд. 1894 года, Томскъ,
часть I, стр. 136).

Кр стъ — какъ ноткый знакъ для чт вія
св. книгь, вс гда иаходился въ чвсле
нотъ для аенія и, по употр бленію въ
знаменномъ или столповомъ пеніи рус-
ской ц ркви, всегда заиенялъ собою по-
следнюю ноту въ каждомъ ц рковяомъ
аеснопеиіи. Продолжит льность этойно-
ты вс гда равнялась такту ad libitum.
Въ чт ніи, кр стъ вс гда находился так-
ж въ такихъ местахъ, где оканчивает-
ся смыслъ и где для удобовразумит ль-
ности чтенія необходима остановка. Про-
должительвость этой оставовкя сообра-
жалась съ большею или невьш ю необ-
ходимостью перевости духъ и съ общимъ
ходомъ чт вія (Известія импер. архе-
олог. общества, т. V, стр. 33).

Kuic-r» Хрнетокі. — Кр сть у рвмляиъ
былъ употр бля мъ пр имущ ств нно
тр хъ видовъ: уаотр блялся кр стъ трех-
ков чный, въ виде буквы Τ (Tertull.
contra Marcion 1, III. c. 220. Diction.
Aug. Calmet. sub voce: crux. Corn. alap.
comm. in Math. XXVII). Для этого уао-
тр блялось прямо дер во -столбъ, или
доска, дляною около 15 футовъ (боле
6 аршинъ); ва саиомъ верху столба, для
прибитія рукъ, делалась п р кладина
футовъ 7—8 дливы (боле 3. аршинъ);
яо такой кр стъ былъ ненее другиіъ
въ употребл ніи. Больш ю частію упот-
реблялся кр стъ четвероконечный (Lu·
cian. de iudicio vocalium. Archeol. Acker-
man. p. 249). Основаяіемъ такого кр -
ста также олужитъ прямой столбъ, но
перекладина, соразмерно рукаиъ, при-
биваеиынъ къ иой, приделывалась ниж
в рха столба, такъ что в рхній кон цъ
столба, по словамъ свят. муч. Іустина,
имелъ подобів рога (Dialog. cum Trip-
hone ρ. 318), τ. . ков цъ столба воз-
вышался вадъ п рекладиной. На этомъ,
возвышающ ыся надъ головою распята-
го, конце столба прибивалась надпись
вияы расиятаго, или титло (Iust. dia-
log. cum Triphou.), τ. e. белая дощеч-
ка, на которой, черными или красяыми
буквами, писалось имя пр ступника и
пр ступл ніе. Впрочемъ дощ чка этане
составляла суіцественной, необходимой
части кроста, иногда имя и вина рас-
пятаго провозглашались только, а если
преступвикъ былъ всемъ известевъ, то
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иадпись вовсе была не нужиа. Наконецъ
третій видъ креста, также весьма упо-
тр бителышй, былъ пятиконечный. Онъ
во вс мъ походилъ на четверокон чный,
кроме того, что въ ср дине прямого
столба его приделывалось похож на
рогъ (ώς κέρας), какъ говоритъ мучен.
Іустинъ (Iust. dialog. cumTriphon.), се-
далище, или, по выраж нію археоло-
говъ, похожій на рогъ деревянный гвоздь
(с1а из=гвоздь, palus=K<wn>) (Апп. Ро-
littco-Eccl. Basnagiiadan. 33. τ. Ι, π. XV,
CVI. De partibus crucis cont. Archeol.
Ackerm. p. 249), на которомъ сиделъ
распятый (inequitabat, sive insidebat qua-
si abequitans = сиделъ, какъ едущій
верхомъ на лошади (Dictionarium san.
Screp. Calmet sub voce: crux). Былъ и
четвертый видъ креста въ виде буквы
Х,называемый: crux deoussata—„крестъ
на кресгь"; но онъ редко употреблялся.
Вотъ кратко , основанное на достовер-
ныхъ свидетельствахъ, описаніе видовъ
креста, уаотреблявшагося у римлянъ.
Никто изъ древнихъ н говоритъ, чтобы
онъ былъ сложне или многоконечвее.
Потому уверенность, что животворящ е
древо креста Господяя имело какой ни-
будь изъ этихъ трехъ видовъ креста:
тр хконечнаго, четвероконечнаго и пяти-
кон чнаго, по всей справ дливости дол-
жна быть такъ же несомнеина, какъ не-
сомненно то, что Спаситель распятъ на
кр ств, бывшемъ въ употребленіи у рим-
лянъ. Не смотря, однакожъ, на это,
мяогіе пр дставляютъ крестъ Господень
въ такомъ виде, въ какомъ вся хри-
стіанская древность не пер даетъ намъ
ни одного кр ста. Однн находятъ въ
вемъ подножіе, на которомъ, по ихъ
мненію, были цригвождеиы пр чистыя
ноги Искупит ля (Gregor. Turoneus de
Glor. Martyr. 1.1, cap. 6), другіе, (какъ
и наши старообрядцы), сверхъ того ста
раются утверждать, что подножіе это
было косвенное, что правая сторона его
была приподнята, а левая наклонена.
Но ни ев. Іоаяяъ, ни христіанская древ-
вость н говорятъ объ этомъ ни слова.
Отцы церкви, при подробномъ исчисле-
нія всехъ концовъ кр ста, вовсе не упо-
минаютъ ο подножіи и надписи, а тако
молчавіе ο концахъ подножія и надписи
заставляетъ верить, вопреки мненію чти-
телей креста осьмиконечнаго, что крестъ
Спасит ля имелъ видъ не осьмиконеч-
шлй, а который нибудь взъ тр хъ ви-

довъ креста: трехкояечнаго, четв роко-
нечваго и пятиконечнаго. Какой же имен-
но? Въ виду того, что на крестетр х·
конечноиъ не могла быть прибита над-
пись, каковая обыквов нво прибивалась
на томъ конце прямого столба, который
былъ выше пер кладвны и который, сле-
доват льно, делалъ крестъ четвероко-
нечнымъ (Ackerm. Archeolog. ρ1. 129),
нельзя предполагать, что крестъ Христа

"былъ трехконечнымъ. Равнымъ образомъ,
нужво думать, что жестокость іудеевъ
и самихъ распинателей не доставила Бо-
жественному Страдальцу и того малаго
облегченія, какое ирочіе распятые могли
иметь въ седалище, и потому крестъ
Христа ве былъ пятиконечнымъ. При
томъ же учені ο четвероковечвомъ кре-
сте есть др вяе , постояяво и всеоб-
щее учені церквв. Кроме того ο чет-
вероконечномъ виде креста Господвя
удостоверяютъ свидетели безиолвяые, —
древні , дош дші до насъ памятвики.
Православная русская церковь имеетъ
яесколько такихъ свидетелей. Особенно
замечательны между четвероконечвыми
крестами: такъ называемый крестъ Кон-
стантина Великаго, хранящійся въриз-
вице московскаго Успенскаго собора.
Онъ, какъ говорить предавіе, принад-
лежалъ этому равноапос гольному царю;
въ Россію присланъ съ А овской горы
въ даръ царю еодору Іоанновичу (Опи-
саніе моск. Успенскаіо собора, въ из-
вестіи ο перквахъ, находящихся въ Мо-
скве, помещенномъ въ „Памятнике ве-
ры")·, крестъ, изображенный въ потире
Аятонія римлявива (Розь(СК5, л. 154);
кресты ва некогорыхъ старвввыхъ омо-
форахъ и главахъ ц рковвыхъ (Увет.
дух., л. 129, 122; Пращ. отв. 119),
и въ особенностя крестъ, которымъ ны
знаменуемся во всехъ свовхъ иолвтво-
словіяхъ, какъ такой в веществеявый
памятникъ, др вность котораго совре-
меяна вачалу христіанской церквв, а
видъ, безъ всякаго сомневія, есть ввдъ
креста Христова; ибо апостолы и прочіо
ближайшіе преемвикв вхъ ногли ля за-
поведать верующиыъ зваиеваться дру·
гвмъ кр стомъ, кроые того, который былъ
точвыиъ подобі иъ креста Христова? (Си.
подробв. въ „Обіясн. воскр. и празд.
еванг"·, свящ. Г. Дъяченко, т. II).

Крестъ целовати=дать клятву, првсягу,
присягать: положитъ у креста - класть
вещь, служащую пр дм томъ спора, до

Прибавленіе. Церк.-славян. словарь, свящ. Г. Дьячонво. 65



мшшшшв

ί]

κι ι—
выясненія- которая изъ тяжущихся сто-
ронъ име тъ право на не (Судныя
грам.).

Кресты патріаршіе походиы = т е , ко-
торы носили предъ патріархомъ въ хо-
дахъ. Они были на длинныхъ рукоятяхъ.
Ношені ихъ предъ патріархомъ въ кр -
стныхъ ходахъ было въ Россіи однимъ
изъ преимуществъ патріарха аредъ ми-
трополитамн (См. Ο металл. производ. до
XVII в. Забелина; сн. Зап. имп. арх,
общ., т. V, 1853 г , стр. 68).

Крестьянская вера — (древ.-рус.) =хри-
стіанская вера ІАкт. αρχ. экспед. II,
Ks 203).

Бривда -= неправда, иесправедливость.
К(>нянна=неправда (Сборникъ, XVIβ., л.

124; сн. Опис. славян. рукоп. Мос/с
С нод. библ., отд. 2-ой, пис. свят.
отц. 3. Разн. боюсл. соч. (прибав.)
А. Горск. и Е. Левостр., стр. 757).

Кривичн— славянское племя, живше по
верховьямъ Волги, Заиадной Двивы и
Днепра, съ городомъ Сиол нскомъ {Нч-
чало рус. госуд., проф. В. Томсена,
стр. 11 — 12)

К^ило—(см. Словаръ, стр. 271). (бом, и
сербск. крило, чешск. kridlo, полъск.
(s)krzydlo). Это слово образовалось отъ
корня зкг і=л тать; сравн. съ литов.
skreti — л тать, skrelas — крыло, лот.
skret—бежать. Въ поздн. русск. сбли-
зилось съ крыть. Сюда относится и
крыльцо.

Вривскій, кр<шскій~яо Устрялову—
комнатный, по Соловъеву- торговый.

Криница—(сравн. Словаръ^ стр. 271) =
горшокъ, окринъ — тазъ, скриня —
яшикъ; санс сгёпі — в дро (лі. Гилъ-
фердиня).

КбИСК£НТ*=одинъ изъ 70-ти апостоловъ
и сотрудникъ апостола Павла (2 Тим.
4. 10).

Криуь = 1) крикъ. Іоан. Леств. XII в.;
2) ковачъ, кузн цъ (1 цар. 13, 19 по
списк. 16 в.).

КрмоБрность = наглость (Зерцало духо н.
1652 г., л. 190; сн. Опис. слав.тк.
Моск. Синод. Библ. Отд. 2-й. Лис.
св. отц. 3 Равн. бшсл соч. (Дриб.)
А. Горскаю и Невостр., стр. 721).

Кровавый союзъ = древній обычай об-
рядоваго смеш вія крови названныхъ
брать въ. ( 0 . Миллера. Илья Муро-
мецв).

— (см. Сло арь, стр. 272). Нетъ

Н р и б а в л е н і . Kflo—

сомненія, что слово это имеетъ кореиь
крыть; ибо откуда же могло произойти
названі кровь, какъ н отъ глагола
крою? Мысль ο скрытности, сокровен-
ности должна была породить въ уме
человека это слово, такъ какъ онъ ви-
делъ, что кровь всегда скрыта подъ
кожею, и появля тся тогда, когда кожа
бываетъ разрезана(.йзв. Рос. Ак. 1821 г.
кн. 9, стр. 110). Еровь идолобесія =
идоложертв нная кровь (Воскр. служб.
OKW., ГЛ. 7, троп. кан.).

Кро(йіника=хроника, летопись. ІІолъс.
кгопіса, (Сказ. км. Курбскаго, 16 в.,
изд. Устрялова).

Кромъ, крияъ = ларь, большой ящикъ
(Судныя грам.).

Бромы •= кр мль, крепость. Названіе
псковскаго кремля можетъ быть проис-
ходитъ отъ слова укромный; ибо въ
кромахъ были иногда погреба и тайни-
ки, для укрытія ж нъ и имущ ства во
вр мя напад ній непріят л й (Велът-
манг).

Кромьстко = внутр нность (Іоан. Леств.
XII в.).

Вронштадтъ — т. е. „коронованный го-
родъ",=крепость на острове Котлине,
основанная въ 1710 году.

Кропиньный=полотняный.
Крохыь == крупинка, дробная часть чего-

либо. Амарт. 15 в.
Крошня=собств нно лар цъ или корзи-

на. Ояа делалась въ виде чаши съ
кровлею и на поддоне. Впроч мъ форма
ея была разнообразна ( 0 метал. произ.
до 17 β. Забелина, сн. Зап. Импер.
Арх. Общ., т. У, 1853 г., стр. 79).

Брою. — Глаголъ крою (крыть) со всеми
своими ветвями: закрыть, открыть, по-
крыть, крыша, покрывало, покровит ль,
сокровищеи проч., по вс й вероятнасти
происходитъ огь слова кора, такъ какъ
см жность понятій между словаив кора
и крою очень заметна. Б зъ сомненія п р-
вые люди, пр жд чемъ дошли до по-
строенія домовъ изъ брев нъ или досокъ,
находили с бе убежищ подъ ветвями
дер въ, подъ шалашами или кущами,
где древесные листья, а особеняо кора
служила имъ первою корышею (сокращен-
но ж крышею или крышкою) отъ не-
погоды. Отсюда, изъ слова кора, и про-
изошелъ глаголъ корою вли крою. (Изв.
Рос. Гос. 1821 г. кн. 9, стр. 109).

Кругуяръ=названі того, кто ходитъ за
ловчими птицаыи (Сборникъ конца 15 в.,

1
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л. 526; сн. Опис слав. рук. Сілнод.
Библ. А. Горскаю и К. Неаоструев.,
отд. 2, пис. св. отцевъ, стр. 641).

Кроуподо шнге = малодуші . Ефр. Сиринг
XIV в.

Врутицы—Эго слово пр дставля тъ бук-
вальный п р водъ гр ч скаго „кремля".

Крухой = тотъ, который крошится, мяг-
кій. {Безс. ч. I, стр. 39).

Кръвк=(о|рев. слав. )=кровь; санскр. kravja
-мясо (А. Гильфердингъ); он. кры.

Кръшп-{древ. слав.)=колесница; санск.
crak —двигаться (А. Гилъф.).

Кръмнтн—(древ. слав.)=кормить; санскр.
сг, сгі—служить, употр блять.

Крънъ — (древ. слав.) = тотъ, кто имеетъ
отрезанный носъ или уши; санскр, kara
—колоть, разделять (А. Гилъфердтіъ).

Кріпі—(древ. слав.) = лохмотья; болгар.
кръпе—платокъ, иллир. кръпимъ—чиню
плать ; санскр, karpata—заплата; лох-
мотъ.

і - (древ. слав.)=яогш&\ архат. губ.
к рста—гробъ; санскр. kata —кладбищ
(Микуцкій).

Кръ н = кузн пгь (ао греч.: 6 χαλκεύς).
(Библія 16 в., кн. пр. Исаіи 41, 7,
сн. Опис. слав рук. Моск. Сгнод.
библ. Отд. 1-й. св. Пис. А. Горска-
іо и Е. Невоструева, стр. 90).

Кръ ьмл—креакій напитокъ (Восток.).
К(»ъшии=кулакъ,пясть.Т|рмг. Боюсл. XI в.
К(»ъштенне==креіц ні (βάπτισμα) (Маріин.

(ілаюлич.) четвероев. XI в. Яіича, стр.
11, 116, 202 и др.).

К(»ы=имеяит. пад дин. ч. кръвь=кровь.
Кровь собств нно сть уже винит. па-
д жъ, употр бляеиый вм. именительяаго;
срав. такж вин. пад. любъвь рядомъ
съ имен. любы, ввн. камень рядомъ съ
им н. камы и т. под. (Лекціи по истор.
русск. яз. проф. А. И. Ооболе скаю,
стр. 176—177). Еры, п рвоначально
кру, отъ анкср. cru—приходить въдви-
ж ні , т чь; кровь — собств. т кущ .
(Матер. для слов. Микуц., в. II).

Крыжакъ=кр стонос цъ. ІІолъск. krzy-
zak, отъ олова krzyz = кр етъ (Оказ.
кн. Курбск. 16 в., изд. Устрялова).

Крыкыгд (т. пророч. по сгнод. сп. Упы-
ря Жихаю, 1047 Γ.)=(καμαρα), сводъ,
покровъ.

К|>і.ікдввлти=ази иогать, хзорать (Діа. 8
27 по СПИСІС. XV в.).

Крьстнкіинці = христіанка. Прол. серб.
13 в.

К|>ьстъ=кр отъ; въ Оотром. ев, это сло-
во уіытр бляется вь сииолв орудія

казни, но уж имеетъ и значені сим-
вола христіансгва, тогда какъ у Уль-
филы п р водится словомъ galga, т. .
внселица, позорный столбъ. Нетъ ни-
какого сомкенія, что слово кр стъ за-
долго до пер вода библіи м жду славя-
нами получило смыслъ христіанскій; ибо
уже въ Отром. е анх. для βαπτίςειν,
βάπτισμα, βαπτιστής есть слова само-
бытныя, н грецизиы: крьстити, крьсти-
тися, крыцени», крьститель, самостоя-
тельно происш дшія отъ кр ста, какъ
символа христіанства. Откуда ж про-
исходитъ наш крестъ? Лингвистич скія
свидетельства удостоверяютъ насъ, что
это слово некогда было общимъ между
плем нами европойскими: въ наречіяхъ
немепкихъ уаотр блялось въ смысле
кр ста: kors, откуда korsa — вр стить,
знаменовать кростомъ; kryss, сходно
съ польскимъ и поаадающимся въ лето-
писяхъ: крыжь; даж на руяахъ нахо-
димъ krus, оставш ся въ санскр. kross,
швед. и дат. kors и проч. Отъ слова
крьстъ въ Остром еват. есть уж
окрьстъ и крьстъныи·, а въ приписке
переписчика и „крестьянскіи" или хри-
стіанскій; ^на утеш ні мъногамъ дшамъ
крестіяньскамъ". Уж въ др внейшемъ
хриетіанскомъ памятнике у славяяъ, въ
Фрейзинг. рукопися чита мъ crisken—
крыц нъ (Буслаевз, ο вліян христ. на
слав. яз., 1848 г., отр. 107—10).

К ^ п к о мнын = благоразумный (Воскр.
слуясеб. Оит., гл. 5, стих. на χβα·
лит.)

— (см. Словарь, стр. 273) =
власть (канонъ Анд. Жритск.).

Kfmci—солнцестояніе; иллир. креситисе —
сіять: иллир., хорват., хорут., сло-
вац. и малорос. кресати -- высекать
огояь; санкр. krc — апа—огояь, кгс —
aku - согревані , отоплені (А. Гиль-
фердингъ).

Крюки, крюковая селеіограф1я=ното-
писаяі крюково . Б злин йныя ноты,
крюки, или знаиена, имеютъ свою ся-
стему построенія, т.-е. оне пишутся по
известнымъ правиламъ, соединяютоя для
выраж нія м лодіи ц рковной ао извесг-
нымъ законаиъ. Нач ртанія знамевъ,
выработанныя въ продолжеяі несколь-
кихъ вековъ и твердо установившіяся
въ конце XVII в., имеюгъ свою эна-
м яяую азбуку. Въ общомъ крюковое
иотописані состоитъ въ следующ мъ.

Вь с мье знам нъ, оч яь многочисл н-
65*
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ныхъ, существуетъ несколько (до 20)
таквхъ начортаній, которыя елужатъ
ооновными, - остальныя-ж имеють зна-
ченіе добавочныхъ, такъ какъ употре-
бляются только въ со двневіи съ освов-
ными. Незаввсимо отъ соединенія съ
добавочншш некоторыя основныя зна-
мена могутъ соединяться в м жду собою.
По своему знач нію все звамева и раз-
личныя соч танія ихъ разделяются на
такія, которыя обозначаютъ только
одвнъ звукъ, — это т.-н. динственныя,
илв диногласост п нныя; затеиъ такія,
которыя означаютъ два, три и боле
звуковъ, или ;— двоегласныя, двугласо-
степ нныя,трвгласостепенныя, и много-
степенныя. Воть названія некоторыхъ
основныхъ знаменг: пдрдклигь, крювъ,
стопвца, иалка, статія, сложвтія, запя-
тая, чашка, стрела, крыжъ и т. д. До-
полнительныя знаи на быля оледующія:
подчашіе, подвертка, оттяжка или за-
держка, отсева, точка, облачко, соро·
чья яожка и др. Изъ соодинонія этихъ
начертаній ироисходили какъ бы само-
стоятельныя знам на, считавшіяся за
одно целое, напр. — статія съ запятой
в крыжсмъ, крюкъ съ подвертвой,сло-
житія съ запятой, стрела крыжевая съ
оттяжкой в т. п. (Слов. русск. пенія
Ьреображенск., стр. 86—87).

Крючокъ = ч ловекъ съ нечистою со-
вестью, првдврчввый, дурной". Большая
часть стариняыхъ подъячвхъ носвли
вия крючковъ. Въ прошломъ столетіи

ще целыя толпы ихъ стаивалн около
првсутетвенныхъ местъ, подбивали мно-
гихъ заводить дела изъ полу, изъ тре-
тв, изъ седьмой части собе и αρ., об-
манываливобвралидоверчивыхъ(О/гъ(тг
русск. простонарод. словотолк. Мака- j
рова, стр. 131)

Кряа£ъ=слово это безъ сомненія произошло
отъ слова корень, такъ какъ означаотъ
въ д реве ближайшую часть къ корню.
Отсюда ІІОДЪ словомъ кряжевина ра-
зумеется подобное корню до]>ово, кото-
рос не удобно раскалываотся. Дориться
до кряжа значитъ—до самаго настояща-
го слоя или корня земли; кряжъ горъ,
т. . цеаь, сплетеніе, какоо обыкновен-
но замечаотся въ частяхъ влв ветвяхъ
корня {Изв. Рос. Лк. 1821 г. кн. 9,
отр. 103).

Кряковнстый — съ корявымъ пвеиъ (о
дубе). (Былин.).

Крдтлти — (отъ санскр. kart) •• в ртеть,
двигать.

Κгіипглгі. ки:іиль, растущій на берегахъ
Іордаяа.

Бстияы = кр стины (Лкт. юрид. Х Ц
века).

К О І І Т » = одвнъ изъ 70-тв апостоловъ,
учонвкъ апостола Павла, пископъ въ
Б ритв илв Бейруте. Паиять 4 января
и 10 ноября.

Кубокъ=сосудъ для пвтья; состоялъ взт>
пуза или корпуса, стоянца и поддона.
Форма кубка была чрсзшчавно раэиооб-
разна; въ оаисяхъ встречаются кубки на
станное де.ю, на братинное дело, на
тыковное дем,на раковинное дело, на
росольное дело, кубокъ виногршЫый и
т. д., т. . сделанный на подобі ста-
кана, братввы, тыквы, раковивы, в пр.;
все это относвлось собствепно къ кор-
пусу кубка илв nysy. Стоянецъ, в -
большой пь десталъ, принииалъ также
саиыя разнообразныя формы; н редка
его заненяла фвгура какого-лвбо ми о-
логвческаго бога, напр. Геркулеса и
т. п. Лоддонъ делался обыкновеняо въ
ввде опрокинутаго блюдца илв чашв.
В рхняя часть вли края пуза называ-
лвсь венцомъ, какъ и у всехъ, боле
илн менее глубокахъ сосудовъ. Кубокъ
почтв вс гда виелъ кровлю, крышуу

покрышку; края кровлв, входившіе въ
саиыв кубокъ, назывались такж вен-
цомд, другіе же, выстуаавшіе наружу,
назывались свесами. Встречаются куб-
ки двойчатые, складные, состоявшіе
собственно взъ двухъ сов ршеняо одв-
наковыхъ кубковъ, служившихъ другъ
другу покрышкою, такъ что корпусъ
влв пузо одного вставлялось въ пузо-
другого. Вообще кубокъ по сво й раз-
нооб(уазной форме принадл жалъ къ са-
мымъ красивейшимъ изъ всехъ сосудовъ
(См. подробн. въ кя. 0 метал. произв. до
XVII в. Забелина; сн. Зап. Импер. Ар-
хеол. Общ , т. У, 1853 г., етр. 81—82).

Кувшинм съ порохояъ = граваты (Ис-
торія государства россійскаю Карам-
зина, т. 9, стр. 388, взд. 3-ь , 1830—
1831 г.)·

Ко дерьмя=палачъ. Жит. Екатер. муч.
XVI века.

Куднти (церк.-елав. и и.ілир.) хулить;
санс. kud —смущать гор мъ вля болью,
делать, образовать, kud —лгать; отсюда
русс. куд сиякъ (Гилъфердитъ).

Кадтг ~ (греч. 8ιΑ ποία;, лат. qua) =
где (Лук. 5, 19).

, .іі.ияшіс полотяо; кужельный—
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сделанный изъ тонкаго льняного полот-
на. Кужель бываетъ такж пеньковый.
Сло арь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горбачевстго, стр. 189.

Куккуй = мясной пирогъ при свадьбахъ.
Срав. финск. kala-kukko — пирогъ съ
рыбой (kala — рыба; для kukko срав.
нем. Kuchen, швед. kaka —пирогь).

Кукоиосъ •• горбоносый (Св. Діон. Лреоп.
сь толк. св. Макс. испов. XVII в.,
л. 267 об.; сн. Опис. слав. рукоп.
Синод. библ. А. Горскаю и Невостр.
Отд. II, пис. св. отц., стр. 8).

Кукорачь = корачки, чствереньки.
Кулижка = лужайка, лесокъ поср ди

чистаго места. Въ Москве есть (Мясн.
части) „Кулижки" по пригоркамъ ро-
щицы отъ Васильевскаго луга (нынеш-
нихъ местъ засел нія Императорскаго
Московскаго восаитательнаго доыа).

ΚΐΛΐιιμ — (древ.-слав.)= колъ, оть санс.
сйіа — в рт лъ

Куля=1) шаръ; 2) ядро; 3) пуля. Польс.
kula, отъ kugel (Сказ. кн. Курбскто,
XVI в., изд. Устрядова).

Кулысъ - (у черкесовъ шмза)= значитъ
квашень , броженье, и по зваченію
словъ гамизати (серб.), гимзить (рус.)
— бродить, сближа тся съ словомъ
квасъ (Велътманъ).

Коуия = когака. Си. Словаръ, стр. 275.
Куна — (см. Слооаръ, стр. 275) Въ

Корнсслове Шимковича, подъ словомъ
куна, встречается любопытноо приме-
чаніе: къ наказаніямъ за драки въ
древн й Руси можно кажотся отнести
ц рковное куна и польское kuna, „же-
лезная цепь", которая воалагалась на
ш ю пр ступниковъ, наир. „связаша
вго двома веригами, и куну ж лезную
на выю возложиша", Чет. мин. мая
28 Ср. укр. куна и литовско-русскоо
куница, т. е. жслезный ошейникъ,
прикрешіявшійся къ стене въ псрков-
номъ притворе; онъ возлагался на шею
іііхъ, которые н ходили въ церковь
или виновиы были въ другихъ преступ-
леніяхъ (Зап. импер. археол. общ.,
т. III, стр. Ш ) .

Кунганъ, кумгалъ, KJлганъ = еосудъ,
отличающійся отъ кувшина однииъ толь-
ко носкомз, какъ у современнаго чай-
ника (0 метал. произв. до XVII века
Забелина; сн. Зап. импер. археол.
общ.у т. V, 1853 г., стр. 83).

Коунолншііе = сребролюбіе. Прол. XV в.
окт. 13.

Куясткамера—(нем. Kunst — искусотво

и camera—комната, кам ра)=место для
храненія редкихъ вещев и преди товъ:
музей. Это слово вошло въ вашъ языкъ
со временъ Петра Велвкаго.

Кунторъ = у крестоносцевъ нем цкнхъ
воевода, поветовый староста. ІІольс.
kontor, komendator (Сказ. кн. Курбс.
XVI в., изд. Устрялова).

Вунтышъ = верхнее женское платье
(отъ турецкаго слова „контошъи== пан-
ча). Въ древности у насъ были кунтыши
и для мужчин , ими жаловали великіе
князья и цари наши бояръ своихъ.

Купало — (см. Словарь, стр. 275). По
указанію проф. Буслаева, корень куп
совмеща тъ въ еобе те же понятія,
что и корни яръ и буй. Во-первыхъ1

говоритъ онъ, куп имеетъ значеніе бе-
лаго, яраго, а также буйнаго въ смы-
сле роскошно растущаго, откуда въ
наш мъ языке употребнтельны: купа-
вый—белый, купава—белыв цветокъ,
купавка — цветочная почка и особ нно
іючка белыхъ цветовъ. Такъ какъ у и
ы въ известныхъ случаяхъ чередуются,
то коіень куп можетъ иметь и другую
форму кып, откуда кыпеть и кипень
(кыпевъ) въ значеніи белов накипи и
вообще белизны (,,белъ, какъ кип нь").
Во-вторыхъ, „ярый" и „буйный" за·
ключаютъ въ себе понятія кипучаго,
неукротимаго, беиюнаго, раздраженна-
го; соответственно этому, въ санскрите
кир = не толысо блистать, но и ярить-
ся, гневаться, слав. кыпетя, кыиати,
кипятиться—горячиться, сердиться. На·
конецъ, въ-третьихъ, какъ съ словами
„ярый", „ярость* нераздельяо понятіе
желанія, похоти, такъ при нашемъ „кы-
иети" находимъ лат. сиріо — страстно
желать чего, стремиться къ чему (Ис-
торія Росс. Соловьева, II, пршож,
стр. 25—26; Radices linguae slov., 42).
Допустивъ эти лингвистическія сообра·
женія, надо будетъ аризнать, что имена
Куп—ало и Яр—ило обозначали одно и
то ж илодотворящео божество лета;
такой выводъ, во - первыхъ, подтвер-
ждается стариннымъ свидетельствомъ
ο ябезстудномъ" характере купальскихъ
игрищъ, а во-вторыхъ, темъ обстоятель-
ствомъ, что въ ярославекой, тверской
и рязанской губ. празднество Купалы
еще недавно называлось Ярилою [Рус.
народн. празд., I, 179).

KSIIHHA — (см. Словарь, стр. 275) = хо-
рут. копина, компоръ— ежевика (Іопі-
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cera xylosteum); саьскр. ksumpa (упо-
требл. въ Ведахъ), ksupa, cbupa—куотъ
(Λ. Гиліфердингв).

Купвть эа слюблено=т. е. по вольной
цене (См. Новг. 1456 г. и Псковск.
1397 г. судн. грам.).

Вупля = ваемъ (Русския правда). См.
Словаръ, стр. 275.

Купная Грамота = грамота, даваемая
при продаже веши на ея владені (ІІск.
судн. грам. 1467 года).

к пнороднын — (см. Словаръ, стр.276)·,
мина сопротиьна вамъ языческа да
естъ держава купнородныхг^^л^лоыъ
чуждаго вамъ обычая языческаго пусть
будетъ господствовать надъ собратіями
(трип. вел. пон. п. 8, тр. 2).

Ккпоиа = урна, гробъ. Въ купонехъ
перстнихъ—въ урнахъ, въ гробахъ (έν
σοροΐς) (Ce. /. Злат. XVII в. л. 58;
он. Опис. сла . рукоп. Синод. библ.
А. Горскаю и Йевоструеоа, отд. 2,
пис. св. отц., стр. 142). Ср. Словаръ,
стр. 276.

Капоинти — (древ.-слав.) = обдумывать,
взвешивать; санскр. kump — помнить
(Микуцкій).

Коупрь—(Κύπρος, Сурги8)=Кипръ (ΌΜ. 06·
разцы яз. церк.-слав. И. йгича).

КО ПІ = купля (по іреч. ή εμπορία) (і>«-
блія XV в., км. пр. Исиіи 23, 18; сн.
Опис. слав. рук. Моск. Сгнод. биб.
отд. 1-й, св. пис. А. Горскаго и Нево·
струева, Москва 1855 г., стр. 90)

Кура = мет ль, вьюга.
Вурень = бедно жиль , шалашъ, хижи-

жина. Монг.-калмыцк. куріенъ, куренъ
— ограда; отсюда курі лену—окружать,
обносить оградою (шатер. для слова-
ря, изд. Лк. «., т. II, стр. 196).

Вуроклвкъ = певі петуховъ и су вер-
во гадані по этому пенію. Курокликъ
или просто куры встарину означало:
полночь, разсветъ.

Куролесить = собственно: петь κύριε
£мг(ай =Господи, помилуй, но получило
значені : поступать странйо, проказить,
.Что овъ тамъ иавуролесилъ!

Куропалатъ — (κουροπαλάτης отъ лат.
cura Palatae) = начальникъ дворцовой
стражи, одна изъ должностей древвяго
константинопольскаго двора(2>м Cange,
Glossar. sub. h. voce).

Ко роптния=нясо куропатки. Еванг. толк.
XVI века.
р — (церк.-слав.) = петухъ; санскр.

kur — петь (А. Гимфердиме).

Κογριιιοκίι = образъ, подобі (Св. А ан.
алекс. XV в., л. 124 об.; сн. Опис.
слав. руноп. Синод. библ. А. Горск.
и Ие остр.у отд. 2-й, пис. св. отц.,
стр. 39).

Буряны «• жит ли города Курска (Іав-
ремп. лет., 479).

Вустодія = накладка на печать, по боль-
шей части бумажвая, а вногда изъ
листового золота, или серебра золочо-
наго, въ виде складной коробочки, для
охран нія печати отъ поврежд нія. Ку·
стодіи бывали такж костяныя, роговыя
и т. п. (В. М. Ундолъскій въ Архив.
историко-юридич. сведеній Η. Β Εα-
лачова,кн. I, отд. 3, стр. 10, М. 1850 г.).

Ко тятн—(<?рсв.слав.)=покрывать, скоуть
— лово; санс. kuth — окружать (А~
Гилъфердин ъ).

Бутня = западня для ловки ястр бовъ.
Охота съ соколами и ястребами въ ста-
рину была въ большомъ употр бленіа
на Руси. Во времеиа Екатерины ІІ-Й
редко н было въ поместье кутни для
ловли ястреба. Е обыкновенно укреп-
ляли на шесту и въ удобноыъ месте
ставили на барскомъ дворе. Въ ср д-
нюю клетку, глухо обтянутую сеткою,
обыкнов вно сажали воробь въ, а ино-
гда и цыплятъ; ястр бъ или соколъ
бросался на нихъ и—попадалъ въ кут-
ню. При царе Ал коее Михайловиче

щ было дело ο покраденныхъ вемцаии
кутняхъ изъ Сокольниковъ. Это дока-
зывалъ одинъ столбецъ, хранившійся до
1812 года въ Московскомъ АрхивеКол-
легіи иностранныхъ делъ (См. подробн.
въ Опытерусс. простон. словотолк.
Макаро а, отр. 135).

Вутовалъ, кутавалъ — ханъ = намест-
никъ, губ рнаторъ (Путеш. А . Лик.).

Вутувъ = подушка, на которой пл тутъ
круж ва.

Коуі|ь = крош во (Миклош.). Супр. рук.
91, 92 съ коуцннк.

Кашнты иля съ гр ч скаго э іоплян
(ΑίτΜωπες) = такъ назывался народъ,
вас лявшій страну Кущъ ( вр.) ила
Э іопію. Въ пророческихъ книгахъ (Ис.
20, 3, 4, 5; І р. 46, 8, 9; І р. 30, 5,
9) и въ ассирійскихъ клинообразныхъ
надписяхъ (kus) этимъ именомъ обозна-
ча тся страна, л жавшая къ югу отъ
древняго Египта и обнимавшая нынеш-
вюю Нубію, Сеннааръ, Кордофанъ и
даж Абессинію; эта страна составляла
независимое оть Египта царство — Мв-
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роэ. Кушиты быди весьма могуществен-
ны народомъ, тавъ что ивогда подчиняли
сво іі власти Египотъ·, ихъ вмя повсю-
ду служило синонимомъ воинственнаго
и могущ ств ннаго народа. Пророкъ
Исаія, напр., называ тъ ихъ „народомъ
крепкимъ и бодрымъ, народоиъ страш-
выиъ отъ начала, народомъ рослымъ н
вс попираюшимъ" (18, 2,7) (Си. Изслед.
кн. св. прор. Софоніи, И- Тюрнина,
стр. 187).

Коуціеинк = поругані , насмешка (Сврах.
84, 18 по списв. XVI в.).

Къвдъ—(древ.-слав.) = ххебяал мера·, и.г-
лир. кабао—в дро; санскр. kumbha—
сосудъ (А. Гилъфердингъ).

Ківредніе=пристрасті [Іоан. Лешвичн.
XII в.).

Кік»—(древ.-слав.) = кос&, волосы; чеш.
кечка-коса-, санскр. kasa—волосъ.

Къмвть—ом. кметъ—Словаръ, стр. 254.
Къмотря=кума (Клоцевск. сборн. XI в·.).
Къноро̂ ь — (фев.-сдав.) = вепрь; санскр.

mrs — оплодотворять (А. Гилъфердингъ).
Кънігъ = князь (Псалт. толк. XII в.,

Поюд. псалт. 113, 6).
Кърь=корень (Іоан. .Іеств. XII в.),
Къснитнмьгр»дъ=Константинополь (Сборн.

1073 г.).
Къснъ=м дленный.
Къто—(древ.-слав.)=ъто. Корень касрав.

съ санскр. кв.а, литов. kas.
Къшбиніе=м таніе жеребья (Восток.).
Къшъ— (древ.-слав.)°-чихШ.в (Толк. прор.

79: г и ныне ώ хрстианъ знамені ирі-
млють. съматрящ въшя. и ызъваніа. и

ысъряща. и ино много"); санскр. ка-
sa—чихані (Л. Гилъфердингъ).

Кыв&тн—(фев.-слав.)=кивать; санскр. ки
(уаотреб. въ В дахъ) — двигаться (Л
Гилъфердингъ).

Кык»=і) высшая ст пень (Григ. Боюсл.
XI в.); 2) хохолъ водосъ на голове
(Жит. Стеф. Ηοβι. 28 нояб. въ Жит.
св. XVI в.).

Кыля - (фее.-слав.)=грыжа, шишка {серб.

кила, чеш. kyl, полъск, kila, санскр.
khur- рвать.

Кыня=орудіо пытки; санснр. kun—мучвть
(А. Гмъфердин і).

Кмпрый — ноздреватый (Шестод. Іоанна
Боліар.).

Кмпь - (древ.-слав.)--изображ ніе, статуя;
ст.-сорб. кыпь=лицо, лнчвооть, серб.
кип—знакъ, изображ ніе, полъск. к р,
л«и). кер—обраэъ, форма. Отсюда вапв-
щ (рум. kapiste), которое Ср зневскій
ошвбочвосвя8ывалъсъкопоть—καπνός -
дыиъ отъ сожигавшихся ж ртвъ, а Гри-
горовичъ счвталъ. фивнсквиъ словомъ.

Кы нтнся — ((Ьев.-слав.)=кичиться; пер-
воначальный кор нь, вероятво, к и,
ки = кы — пухвуть, надуваться, ставо-
ввться большимъ, сильнымъ, и киа—отъ
котораго в только греч. κΰτος—сосудъ
и лат. cavus — пустой, выдолбл вный,
но и санскр. <;avas, <;ura - сильныЙ

Кы ы€=щегольство, пышность (Златостр.
XII в.).

Кышька — (древ.-слав.) = квшка (полъск.
kiszka); областн. (псков., твер. %уб.)
киш вя -жввотъ. Въ Словаре Фива при-
вед вы освовы kausthas—брюхо·, санскр.
kostha, арм. kust — чрево, ст -слав.
YHCTa=kjusta—животь, чрево.

Кеевъ=Кіевъ (Еиреевск. 1, 34).
Кюръ (вм. коу(>ъ)=ііетухъ.
Кяхта=слобода ЗабаЭкальской области,

основана въ XVIII столетів; получила
вазваві сво оть травы пыроя, расту-
щой здесь въ изобиліи, которая ва язы-
ке монгольскихъ вародовъ вазыва тся
„кяхта" (А. Сергеш, въ Древ. и нов.
Росс., 1876 г., т. II, стр. 351).

К мннъ=тминъ, растеві .
К '(>няъ=форма. шедь в кірилъ какъ воз-

ливаетъ — отливая въ какую-нибудь фор-
му {Силъвест. и Ант. XVI в. л. 62;
св. Опис. слав. рукоп. С нод. библ.
А. Горск. и К. Невостр. отд. II.
Пис. св. отцевъ, стр. 148).

II.
Лава, лавы — плотъ, мосткв, переходы

для пеш ходовъ чрезъ болото, реку,
руч й. Срав. швед. lajve — вары, по-
локъ, финнск. lawa — вары, помостъ,
lawo — полокъ.

Дівндя = лжица (Симеона солун. т орен.,
конца XVII в., л. 158; сн. Описаніе

слав. рукоп. Синод. библ. А. Горск. и
К. Нев., отд. 2, пис. ев. отц., стр. 50).

Лавица—небольшо торгово помещ ві ,
лавочка. „Загореся отъ кутня костра,
отъ Боркове лавицы, отъ Хитр отъ
кожевника" {Псков. лет., 1451 г.).

Лавники сельскіе=назвачались въ юго-з.
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Россіи на каждоо село по 2, по 3 и боле ,
онотря по всдичине сола Обязанностьихъ
состояла въ осмотре вреда и убытка,
причиняемаго крестьянами другъ другу.
За этотъ осмотръ лавнику назначенъ
былъ одинъ грошъ. За ложное показа-
ні лавника ему угрожала смертная казнь
(Словарь аревн. акт. яз. юго-з. Росоіи,
Горбачевскаю, стр. 192).

Лавра - (см. Словаръ, стр. 277)—(λαύρα)
=древне іоническое слово, означающее
собств нно городскую улицу, кварталъ
(Du Сапде, Glossar. med. et inf. Graec.
ν. Λαύρα). Даде , по сввдетельству Епи-
фанія (haeres. 69, ρ. Ι), лаврою назы-
вались въ Алексащріи те улицы, где
была построена какая-нибудь цорковь.
Впоследствіи это же названіе стали при-
лагать и къ темъ местамъ, куда у ди-
гіялись иустынники и где нало по малу
устроялись обширныя монаш скія оби-
т ли. Такимъ образомъ нмя лаврм, какъ
на востоке, такъ и у насъ, въ Россіи,
усвоялось обыкновонно темъ обитолямъ,
которыя отличались мвожсствомъ зданій
и многолюдствомъ. Такъ, напр., изъ
русскихъ обителей названіонъ лавры
пользовались некогда монастыри: Чу-
довъ, Высокопотровскій, Антонія рим-
лянина, Кирилло-Белозерскій, Глушиц-
кіЯ, Никитскій, Переяславскій и др.
(Христ. Чт. 1858 г., іюль, стр. 7,
пр. 70; сн. Указат. для обозр. моск.
патр. библ. архіеп. Саввы, 1858 г.,
стр. 17—18).

Лагодитн — (см. Сло арь, стр. 277)=схо-
диться, соглашаться. Срав. чешск. 1а-
hoditi—льстить, малор. лагода-миръ,
лагодь - кротость, лагодыти — справить-
ся съ чемъ, исланд. laga— устраивать,
приготовлять, исправлять.

Лагодиін = умеренный (ао греч. συμαετρη-
μένος)(Λ«. Пчела, XV в., л. 20 об.);
наилучшій(Грмг. Двоесл., кн.о паст.
попеченіи, XVIIв., л. 7; сн. Опис. слав.
рукоп. Синод. библ. Л. Горскаго и
л . Шевостр., отд. 2-й, пис.св. отц.,
стр. 262 и 541).

Ладонница = ковчегь, коробка на нож-
кахъ или поддоне съ шатровою кров
лею, имевшая обыкновенно видъ храма,
и употреблявшаяся для хранонія ладо-
на(О метал. произв. до Х П в,, За-
белина; сн. Зап. мпер. археол. общ.,
т. V, 1853 годъ, стр. 59)

Лад,онь=иногда: гумно. Въ „Трудахъ мос-
ковскаго общества любителей россійской
словосности"1 говорится, что это—обна-

Лдк—
женноо отъ травы, гладкое, убито ме-
сто для молоч нья хлеба.

Ладьнмн == равный (Про.%. XV в. окт. 7).
Ладья.—Слово lotja, пер шедшее въ финн-

скі языки, очевидно, заимствовано отъ
славянъ. Если даже принять за перво-
начальную форму литов. aldja, илв
др.-слав. алдія, то и въ этомъ случае
ладья остаиется славянскимъ словомъ,
можетъ быть образовавшимся на Бал-
тійскомъ побережье у литовскихъ или
венетскихъ мореходовъ. Венгер. ladik
и русск. лодка, образовавшееся взъ
ладьи, какъ уменьшительно имя, дол-
жно было появиться у мадъяръ ещ на
прежней ихъ родине, т. . въ сосед-
стве съ Камской Болгаріей, где они
уевоили отъ славянъ первые начатки
культуры и воспріяли въ свой языкъ
множ ство славянскихъ культурныхъ
словъ (̂ См. подробн. въ кн. Первобытн.
слав. В. М. Флоринскаго, ч. I, стр. 75).

Дяетн=ловить, подстерегать (Библія XVI в.
Псал. 9, 30; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. Сгнод. библ. отд. 1-й. Св. пис.
А. Горск. и К. Невостр., Москва, 1855
года, стр. 62).

Лазня = баня, мыльня; такъ бани назы-
вались потому, что они, по большей
части, делались въ землянкахъ на б -
регахъ рекъ или прудовъ·, въ зти зем-
лянки вело тако маленькое отверстіе,
что въ него можно было только впол-
зать, а не входить.

Лааучити = разведывать. „Писмомъ и
словомъ не ссылатись и не лазучити"
(Акт. юрид., 1613 года).

Лаино (кнти пророч. по синод. сп. въ
рукоп. Упыря Лихаю, 1047 г.)· Въ
книгахъ пророческихъ это слово упо-
требляется очень часто для перевода
πλίνθος, later—кирпичъ (напр. Ис. 9,10;
24,23; Іез. 4,1;Мих. 7,11); нотож яла-
ино" значитъ и βόλβιτον, stericus, fimus—
навозъ. Въ такомъ значеніи то ж слово
известно во многихъ наречіяхъ: с рб.,
хорв., словацк , чешск.(См. Матер. для
словаря и грам., т. II, изд. 2 отд.
Акад. н.).

Ликнга = блудница (Восток.).
Лаконость = алчность (^езсом., ч. I,

стр. 5).
Лакояый = алчный. Ащо къ крал ству

будутъ лакомы (Безсон., ч. I. стр. 4).
Аакты == огнища, очаги (Лов. 11, 35 по

списк. XVI века).
Длкъть—(ст.-слав.)=локоть. Рус. локоть

— стыкъ рамрнной кости съ локтевою и
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лучевою, сгибъ руки (Даль); болг. лакът, Ласкапцы льетецы (Безсон. ч. I, стр. 5).
серб. лакат, хорут. loket, laket, lakat;
чешск. lokot, н.-луж. lokschj, польск.
lokiec (Α. Будиловичъ: Дервоб. слав.).

Ланбнкъ — то же, что и ночнивъ, све-
тильникъ (0 метал. произв. <)о XVII в.
Забелина; сн. Зап. импер. αρχ. общ.,
т. V, 1853 года, стр. 95).

Лдмпдды - (см. Словаръ, стр. 278)=»све-
тильники, уиотребляющіеся при богослу·
женіи для возжженія елея (оливковаго
или деревяннаго масла). Въ древней
церкви лампады делались изъ глины,
бронзы, с ребра и другихъ металловъ,
въ настоящее время—преимущественно
изъ сер бра или стекла. Оне обыкно-
венно утверждаются на подножіяхъ или
подвешиваютея на металлическихъ це-
почкахъ продъ святыми иконами. Иногда
соединяли несколі.ко лампадъ вместе и
придавали имъ форму короны или круга.

Дднді — (древ.-слав.) — кусокъ хлеба;
иллир. ландати — разделять·, санскр.
randhajami—рублю (А. Гилъфердитъ).

Ланъ=одна изъ древн поземелъныхъ меръ
запад. края, которая была въ уиотреб-
л ніи еще въ XIII столетіи. Въ лане
обыкновенно считали 3 уволока, въ уво-
локе 30 морговъ. Ланы были четырехъ
родовъ: франконскіЙ или фраішузскій,
тевтонскій или немепкій, крестьянскій
и ревизорскій. Некоторые изъ нихъ
подразделялись на больиіів и меньшіе.
Словарь древн. якт. яз. юіо-зап. Рос-
сіи, Горбач., стр. 190.

ЛдоднкТд = главный городъ въ области
Фригіи, въ Малой Азіи. Отъ др вняго
города оотались т перь одне только
развалины (Колос. 2, 1).

Лдніі, ЛДІІЫ — (см. Словаръ^ стр. 279) =
просто, прямо, безъ пр досторожностой
(Хожденіе иіумена Даніила).

Ларецъ = роіъ сундучка, обыкновенно
деревянный, окованный металломъ ( 0
метал. произв. до XVII в. Забелина;
сн. Зап. импер. археол. общ., т. V,
1853 года, стр. 95).

Ларникъ = чинъ веча; хранит ль вече-
вого, съ деньгами и грамотами.

Ларь — (см С.юваръ, стр. 279)=ящикъ
для храненія. Вь Пскове при перкви
св. Троицы существовалъ такой ларь
для храненія документовъ ο соверш н-
ныхъ сделкахъ. главнымъ образомъ иму-
щественныхъ (Судныя грамоты). Срав.
исланд. Іаг—ящикъ, шкатулка, финн.
Іаагі.

ЛдскінГі — (см. Словаръ, стр. 279)=лас-
ка (Прол. С. 4, 5), (^αδιουργία), хит-
рый оборотъ (М. 14, п. 8, 1); (θ·ωπεία),
обольщеяіе (Пр. Ф. 3, 2)\ (ύπόσχεσις),
обещаві (Пр. Ію. 17, 1) (Невостр.).

Лдскдтсллстко — (ποππυσμα) = су вері :
речь жестокую языческихъ даска-
телъствъ—грубыя заблужденія языческ.
су верій (кан. 2, пятъд. п. 6, тр. 2).

Λ&t\',ocfрдсгко = ласковость (Зерцало ду-
ховное 1652 г. л. 139; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 2-й,
пис. св. отц. 3. Разн. богос. соч.
Л. Горск. и Е. Вевост., стр. 719).

ііаскърдніе = н умеренность въ пище.
Дасость = ласковость (Зершло духовное

1652 г., л. 139; сн. Опас. слав. рук.
Моск. Синод. библ., отд. 2 й, пис.
св. О'"Ц. 3. Разн. боюсл.соч.А. Гор-
скаю и Κ Невостр., стр. 719).

Латвее = легче, удобнее. Польо. Іаспо,
latwie (Сказ. кн. Еурбскаго, XVI в ,
изд Устрялови).

іЪгаьннкъ = строящій козни (Восток).
Латонннкт. — (ярослав. губ.^ = человекъ

бедно одетый; санс. lata—старая, изо-
дранная одежда (А. Гилъфердиніъ).

Лд^исъ= городъ древней Палестинй. Онъ
принадлежалъ къ числу пяти городовъ,
пари которыхъ были поражены Іисусомъ
Навиномъ при Гаваоне. Ровоамъ, сынъ
и преемвикъ Соломона, укрепилъ его,
одинъ же изъ позднейшихъ преемниковъ
его искалъ въ Лахисе убежища во
время возиущенія. Сеннахеримъ осаж-
далъ Лахисъ во время похода на Еги-
петъ и отсюда отправилъ пословъ къ
Езекіи и народу іерусалймскому, ο чемъ
повествуютъ св. αρ. Исаія и книги
Царствъ. Во время последней борьбы
Іерусалима съ Навуходоносоромъ, Ла-
хисъ былъ въ числе городовъ, наиболее
упорно защищавшихся (І рем. 34, 7).
По возвращеніи іудеевъ изъ плена Ла-
хисъ заеелился снопа. Предполагаютъ,
что его следуетъ искать въ тепереш-
немъ Уммъ-Лакисе, лежащемъ въ не-
сколькихъ миляхъ на востокъ отъ Газы
(Сообщ. ІТалест. общ. 1893 г., апрель).

ЛДАТ£ЛЬ = наветникъ (Лук. 20, 20).

Л ш д ь = известная птица; коронь лаб -
белый; срав. лат. albus — белый. Въ
славянскихъ наречіяхъ часто случается
перестановка н только буквъ, но и це-
лыхъ слоговъ, см. замеч. на стр. 1006
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подъ слов. кямы; срав. боі. labut, пол.
labec съ нашимъ л бедь.

Двво —лвбо (Кн. Пчела 1623 г.,л. 169;
сн. Опис сла . рукоп. Моск. Синод.
библ., отд 2-й, пис. св.отц. 3. Разн.
боюсл. соч. А. Горскаго и К. Нево-
струева, отр. 567).

Л ванидовъ крестъ = кр сгь I. Христа,
сделанный взъ к дра Ливансквхъ горъ.
„Леванитовъ" или „Л ванвдовъ кр стъ"
встречаетоя въ наш й народной поэзіи
(П. Н. Рыбнжовг, I, 60; II, 33-, III,
40; Д. В. Еиреевскій, вып. 5,4. Упо-
минані ο л ванидовонъ кр сте встре-
ча тся такж въ житіи Филиппа иран-
скаго. См. Ключевскаіо, Древне-русскія
оюгтія святыхъ. М. 1871 года, стр.
74, првм. 2); на немъ, по общему по-
верью,и былъ,им нно,расііятьХристосъ.

Легкій = проворный, быстрый. Лшій
молодчитг (Др. рус. ст. 237).

Легле = л гч (Безсон., ч. I, стр. 27).
Лежомьннца = хранилищ (Исаія 3, 25 по

спиок. XV века)
Лежанка = првделокъ къ п чке, на ко-

тороиъ бы можно согреваться, свдя и
л жа.

Лезно = льзя, ыожно, л гко (Безсоноеъ,
ч. I, стр. 4).

Лезные люди — (полъо. ludzi luznej) =
праздиошатающі ся люди, н вмеющі
нв оседлости, ви занятій, беглы кресть-
ян Слова—л зный и luznej, вероятно,
провсходятъ отъ нем цкаго слова los-
gehen. Словаръ древн. акт. яз. юго-
зап. Россіи, Іорбачевскахо, стр. 194.

Лель = богь в с вняго вс ожввляющаго
солнца; вия го часто повторя тся въ
вес ннихъ в летнвхъ обрядовыхъ пес-

, няхъ. По отаробытнону руоскоиу пр -
данію Л ль былъ богоиъ — устров·
т л иъ в покроввт л иъ бортеваго пче-
ловодства. Лель = Лило благотворно
вліялъ на ростъ хлебовъ. Кроме сво-

го з иледельч скаго звач нія Л ль =
Лвло виелъ щ брачво , онъ выбвралъ
ж нвхаиъ невестъ. Белоруссы думаютъ,
что Л ль =* Ліолв убаюквваетъ дет й,
ваводвтъ на нвхъ сонъ (гр ч.Морфей).
Ж вскою половвною Леля явля тся Ля-
ля, богввя в свы: Лель=Ляля, потому
что е вообще п реходитъ въ я, какъ
напр. в дро=белорусс. вядро, в я в я =
малорусс. в ня, невька. А. А анась въ
вполне справ длвво отожоствляетъ Ля-
лю съ Ладой. „Очеввдно11 говорвтъ г.
А анасьевъ, „Ляля (Леля)"—тож , что

древняя Лада, богиня вес яняго плодо-
родія в любвв" (Поэт. оззр., т. III,
стр. 680). И действвт льно, въ некото-
рыхъ малоруссквхъ в снякахъ Лада во-
свтъ двойно выя Ляля—Лады: „Влаго*
словв, матв, ой Лелю — Ладо, матві
В сну эаклвяати, эвму провожати" (Бе-
седа, 1872 кв. V, май, стр. 178).

Ленсмаршалокъ=ландмаршалъ, Lands-
marscnal — з искій во вода, зяатвый
сановявкъ (Сказ. км. Еурбск. XVI в.)

Лепкій=ломкій, хрупкій, непрочный. „Ай
Божь крепко, вражье-то лепко" (Древ.
русск. стар., 63).

Л скій, ляцкій, лядскій=польскій, отъ
слова ляхъ (Словаръ древн. акт. яз.
юго-зап. Рос. Горбачевскаго, стр, 194).

Лесъ—(польск. І08)=жребій. Въ др вя й
юрвдвческой практвке въ бывш. в ли-
коиъ квяж стве Лвтовскоиъ былъ обы-
чай: когда покаэашя сввдет лей равно-
свльны, в трудно было решвть, кого
изъ ввхъ допустить къ првсяге, въ та-
коиъ случае судья бросалв жр бій и
првсягалъ тотъ, кому выпадалъ жр бій
( ловаръ древ. акт. яз. то-зап. Рос,
Горбачевскаго, стр. 194).

Лета зуполны =сов ршвннолеті , совер-
шеннолетвій возрастъ. Ст. лмяг.,розд.
VI, арт. 12. ЯА л та мущвзва иа ть
м тв зуполны —ос мнадцатъ л тъ, а д в-
ка-трввадцать л тъ*. Ст. ліш.,роэд.
VI, арт. 1. (Словарь древн. акт. яз.
ю.-з Рос. Горбачевскаго, стр. 194).

Л таа,—Подъ оловоиъ летаа (Л в. XI,
29, 30) многіе взъ древввхъ пвревод-
чиковъ разумели ящ рвцу. Въ яастоя-
щ время въ Палестине вавболе рас-
пространены такъ-яазыва мыя отенныя
ящ рицы, которыя тыоячаив бегаютъ
во вр мя теплой погоды по окалаиъ и
стенамъ домовъ, охотяоь эа м лквии
васекоиымв. Другой вавболее распро-
страв явыйввдъ,это—ящервцывел выя,
светло-з леваго цвета съ ч рныив пят-
вамв, пвтающіяся жукамв, оаравч ю в
яйцамв мелквхъ итицъ. Какой-нибудь
взъ этвхъ ввдовъ, быть можотъ, и обо-
аяачался въ др ввоств оловоиъ „летаа"
(См Представ. оюивотн. царства въ
свят. земле, прот. Н. Л. Ёлеонска-
го. СПБ., 1897 г. стр. 61).

Летаргнцкій=сонлввыв, совною болезвью
од ржимый; бозчувств нный. Жат. 1е-
thargicue (Сказ. кн. Еурбск. XVI в.).

Летува=литовская богвня ясвободыа,род-
ственввца Мильде „богвнв любвв", и
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с стра Летуваниса „бога дождя", опло-
дотворявшаго в млю (Изв. Импер. ар-
хеолог. обш., т. I, стр. 9).

χ ( С у д . Х )=8начитъ куча и ана-
читъ ч люсть. Пр дполагаютъ, что это
была местность близъ Ви леена и Етаиа
(Суд. XV, 8) и что леха здесь означа-
тъ скалу или накоплені скалъ.

Лехтать"=щекотать, побуждать, возбуж-
дать, подстрекать. Пол. lechtac (Сказ.
кн. Журбскаго XVI в.,и8д. Устрялова).

ЛжеговФннітв = лицемері (Зерцало ду-
ховн. 1652 г. л., 142; сн. Опис. слав.
рукоп. Москов. Синод. библ., отд.
2-й, пис. св. отц. З.Разн. богосл. соч.
А. Іорск. и Κ Невостр., стр. 719).

ЛЙкнд-(4 Цар. XIX, 8 ) - л жала къ се-
в ру отъ Лахиса, т. . миль на д сять
ближе къ Іерусалиму, чемъ Лахисъ.
Ивъ кн. Іис. Нав. XV, 42, иы зна мъ,
что Ливна лежала въ уделе Іуды въ
нивм нной полосе, прилегавш й къ гра-
ницамъ Едоиа, но неизвестно точно
место, где она находилась (Свящ. ле-
топ. Г. Властова, т. V, ч. I, стр. 51).

Дн?»тн — (древ.-слав. и серб.) = лиэать
(чешск. llzati, полъск. lizac, малор. лы-
в нь—языкъ рогатаго скота, чет. liz,
Ιίζ—явыкъ оленя). Срав. съ греч. λιχ-
αάζειν — лизать, нем. lecken, готск.
bilaigon—облизывать; изыкъ=лизыкъ.

Днкъ, янце—(древ.-слае.)—отъ санскр. кор.
lik—luk, светить, лучеиспускать. От-
сюда ж лучъ, лат. lux—светъ, греч.
λευκός—белый (Матер. для словаря,
Микуцк., в. II). По ыненію ж Гиль-
ф рдийга, отъ санскр. laks — видеть.
Более вероятно, по нашеиу предположе-
вію, первое мнені .

Лвмонникъ=сосудъ, тоже что расоль-
викъ. „До по скаск во клюшвика
старца Арсеввя, что съ преосвящев-
выиъ архіепископомъ ва Москве сере-
брянов посуды... лимонникъ..." (Опись
имущ. Вологод. αρχ. дома въ конце
XVII отол.; сн. Изв.Импер.археол.
общ., т. V, вып. I, СПБ. 1863 г.,
стр 122).

Днно —ікфнь (Св. Игн. Богон. XVII в.,
д. 43; св. Опис. слав. рукоп. С нод.
библ. А. Горск. и Е. Невоструева,
отд. 2-й. Пис. св. <тц., стр. 16).

Лиса Патрикеевна==пронырливый и дво -
душный человекъ. Пронырлвваго и двое-
душнаго человека въ Новгородск. обла-
стиназываютъ Лисою Патрикеевною—
имевемъ литовск. княэя Патрикея Нари-

мантовича, который въ XIV в. посеялъ
между новгородск гражданами смуты и
вражш. (Рус. η послов. Онеіир., т. IV).

ДнсКй=излишній (Іосифа Во.юкол. обли·
чителъныя сло а на нотород. ерет.,
XVI в., л. 30 об.; сн. Опис. слав. рук.
С нод. библ.,Л. Горск.иК. Еевостр.,
отд. 2-й. Пис. св. отц стр. 513).

Листъ=письмо (Безсон., ч. I, стр. 20).
Листъ выволаный=корол вскій листъ,

которымъ преступникъ изгоня тся изъ
пр деловъ царства и лиша тся всехъ
правъ состоянія (Словаръ древ. акт.
яз. іо.-з. Рос.^Горбачевскаю, стр. 197).

Листъ заручный — (польск. list zarecz-
пу)=охранный листъ, об зпечивающій
здоровь и жизвь обывателя (Словаръ
древн.акт. яЗіГорбачевскаю, стр. 197).

Днтва = названі варода литовскаго. Въ
Кі вской летописи Житва упоминается
на первыхъ страницахъ въ этнографи-
ч скомъ очерке народовъ, населившвхъ
русскую з млю: „Въ Афетове же ча-
сти седять... Литва, Зимегола (Лавр.
стр. 3); се суть инии языпи, иже дають
дань Руси... Яиь, Житва, Зимигола
(ib. 10)". За темъ она явля тся подъ
1131 г. Ярославъ ид на Литву (ib.
150) и др. (Е. Барсовъ, т. III).

Литейпое дело—принесено къ намъ пер-
вовачально изъ Греши, но до XV века
оно было н значит льно. Колокола въ
это время вообщ были невелики; при-
тоиъ большая часть храмовъ вовс н
имела колоколовъ и замеияли ихъ би-
лами и клепалами, деревянными и м -
таллическими досками. Еще въ иачале
XVI стол. во вс й новгородской обла-
сти не было колокола более 250 пуд.
весомъ. Такъ, по крайней мере, гово-
рить летопис цъ, упоыивая ο коловоле
благовествике, слитоиъ въ 1530 году
ко св. Софіи пов левіеиъ арх. Маварія,
и ирисовокупляя, что „слитъ бысть ко-
локолъ весьма в ликъ, яко такова ве-
личествомъ н бывало въ в ликомъ Нове-
граде и всей новгородской области, яко
страшной трубе гласящи" (Полн. собр.
русск. летоп., III, стр. 246. Въ кон-
це XV века, при поиощи западныхъ
художвиковъ, кроие колокольнаго по-
явилось у наоъ и пушечное литье, по-
лучивше боле широкі разиеры и бо-
ле самостоятельнооти и даж искус-
ства въ конце XVI и начале XVII сто-
летій. Въ XVII стол. весъ колоколовъ
доходилъ уж до несколькихъ тысячъ
пудовъ. Искусство давать колоколу хо-

I
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рошій музыкальный звонъ въ отариву
было довед но до занечательнаго со-
вершенства. Кому не известны, по му-
зыкадьнону эвону, колокола Ростовскаго
ообора и особенно колоколъ Саввин-
скаго монастыря, вылитыв въ 1667 г.
маст ромъ Александронъ Григорьевынъ?
(0 метал. произв. до Х П в. Забе-
лини, сн. Зап. Лмпер. археол. общ.,
т. V, 1853 г., стр. 43-44) .

апА—(см. Словаръ, стр. 284). Въ
священномъ писаніи литургіею наяы-
ва тся иногда служеніе ближнимъ—бла-
готворительность (Римл. 15, 26, 27;
2 Кор. 9, 12; Филвп. 2, 30), иногда
служеніе ври алтаре (Лук. I, 23 и 9),
при ж ртвахъ (Евр. 10, 11), какъ это
было въ ветхозаветной церкви. Въ бо-
гослужебномъ сиысле слово литургія и;і-
древле известно по иерковнымъ памат-
никамъ. Такъ въ деяніяхъ Ефесскаго
всел нскаго собора литургіяии называ-
ются вечервія и утренвія службы, т. е.
в сь кругъ суточнаго богослуженія (по-
слані къ импоратору ο Кирилле и М м-
нове). Но въ особенности это названі
прилагаено было къ тоиу богослуж вію,
въ которомъ совершается тайнодействі
евхаристіи, и съ т чевіемъ вр меви ему
одному усвоено (Толков. на литурі.
свящ. В. Нечаева, ныне еп. костр.
Виссаріона, стр. 1).

Λнхнокс.ниіс • и.члишество, престуилсніо.
Ан\н<лтн = 1) превзойти, пр взбыточество-

вать, 2) преступить, согрешить.

SHJCO (ВЪ малор., пол., чеш.)= несчасть ,
беда. Корень въ санскр. рич, ринакти,
ринктё, рёчати, p64ajara — разлучить,
разделять, оставлять. Отяосительво слав.
х—санскр ч. ср. санскр. чита—долгій
и шврокъ. Въ литов. likti, lekti—оста-
ваться въ нзлишке·, оставлять, какъ и
въ .ічт. linquo,, сохранилось основное
/.·. Въ литов. и слав. нечётво число
представляется оставшичся, язлвшнимъ;
лит. lekas—оставшійся, нсчотный, lyg'ar
lek', четъ или нечетъ; ст. -слав. лихъ (ос-
тавшійсяі—взлишній, ч резъ чуръ боль-
шой, лишенный, (недостающій). Поэтому
можно дуиать, что несчастье въ слав. лнхо
представляется неч тныиъ, несчастнымъ
числоиъ. Однако такъ какъ тотъ же ко-
рень въ лит. отъ знач. оставить, пер -
хрдитъ къ знач. решить (лит. tai devo
zadeta, teip likta—это было изречено,
такъ определоно Богомъ, tai prilikta
buro—это было решеио (судьбою), liki-

mae—остатокъ, ков ць, судьба, оиерть),
то дихо, въ сиысле а счастья, скорее
значитъ решенво , опр дел нно , теиъ
боле , чт в саио решвть относитея
къ тоиу же корню,

Днхокямн—лишены (Сборникъ XVI в., л.
133; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
С нод. библ., отд. 2-й, пж. с$. отц.
3. Разн. боюсл. соч. А. Горскаго и
X. Еееоструева, стр. 757;.
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Филиппа, соч. конца XV в., л. 237;
сн. Опие. слав. рук. Моск. Сгнод.
биб., отд. 2-й. Дис. св. отц. Л.Гор·
скаго и К. Невоструева стр. 460).

Днхое==нвч тно (ίρτιον) (Св. Діон. Лреоп.
толк. св. Макс. Исп.Х ІІ в., л. 276·,
сн. Опис. славян. рук. Огнод. биб.
отд. 2-й. Пис. св. отц. Л. Горстго
и К. Ншструева, стр. 8).

Ан мімъ ••обилующій, богатый (Златостр.
XVI в.).

Лихолеті ==несчастное, тяжело вр мя;
такъ въ народе называлось время на-
шествія поляковъ на Россію въ XVII в.

Лихость=злость, злоба.

Лнцо=не(>олыіюй напевъ, свойственныв
одному или несколькимъ гласамъ зна-
ы ннаго роспева и выраженвый въ но>
топвсаніи условно и сокращенно. Это—
короткій м лодическій п ріодъ, своимъ
постро ні мъ характеризующій или из-
вестный гласъ, или же общій отрой це-
лаго песноиенія. Что касаотся нач рта-
нія лвпъ, то ово состоитъ изъ знан нъ
обыкновенныхъ въ со двв ніи съ такъ-
наэ. переиевныии знаи наив, т. . та-
киии, которыя безъ пер мевы своего
вачертанія изиеняютъ свое певческое
значені , смотря по гласу вли по месту
свпеиу въ мелодіи. Такія пер віенвыя
знамена суть: кулизма большая, кулизма
средняя и др. Въ связи съ другими
знаи наив кулвзма, нанр., в составля-
етъ лицо. Для взученія лицъ сущоство-
вали особы сборники ихъ, которы на-
зывалвсь сборниками кокизъ (см. у Разу-
мовскаго „Церк. пен. «ь Рос. я,арил. II).

Дн нтнся=1) праздновать; 2) лицомерить
(Восток.).

Личучусъ==литовскій чбогь мираи,судья
враждующихъ (Лвчучусъ отъ слова ли-
чусъ, т. . равный). Онъ былъ н раз-
лучевъ съ Мвльдой „богиней любви"
(Изв. Импер. археол. οίυ*., τ.Ι,οτρ 9).
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ЛишЫи=н достатокъ, скудость, потеря
Ин*тн=влввать, ввергать (βάλλειν) (Марг-

инск. (глаголич.) четвероеват. ХІв.).
Лі"н*=одинъ изъ 70-ти апостоловъ, п р-

вый после ап. Петра еп. римскій (2
Тим. 4. 21),

Лобки = деньги лвтовскія, которыии по-
томъ стали меняться и новгоролцы
(Полн. собр. рус. лет , т. 16).

Лобно иесто — у Спасскнхъ воротъ въ
Москве, известно со второй половины
ХУІ века, въ настоящемъ виде съ 1786
г.: ва в мъ торжественно молвлвсь, при
случае говирили къ народу. Карамзинъ
неоднократно повторяетъ ο казнв на Лоб-
яомъ месте, во безъ всякихъ ссылокъ;
возножно-ли на помосте церковвыхъ
процессій рубвть головы? Это ведоразу-
меніе: казввли ва поломъ несте (Ист.
IX, пр. 299), т. е. ва Пожаре, на Кра-
свой площадв, между Спасскиив в Нв-
кольскими воротаии (Выходы гоеударей,
царей и велшихг князей, стр. 48).

Λοκίΐι/Α глУсннный = ловецъ (рыбы) въ
иоре (Воскр.служб.окт., гл. 5, сед.).

Локнткл—(см. Словарь, страя. 286). —
„Жовитву (θ'ήραν) олаюсловляя благо-
словлю" (Псал. 131, от. 15). Аквла п ~
ревелъ: „пвщу" (επισιτισμό ) тавж в
Свимахъ (σίτησιν). Ловвтвою пророкъ
вазвалъ обвлі жизв ввыхъ прваасовъ,
плодородіе (Златоустъ и блаж. ео-
dopums). Евр. tzeidah пер водится: επισι-
τισμοί—брашяо (Псал. 77, 25. Быт. 42,
25; 45, 21. Нав. 9, 11, 20) влв βορά—
пвща (Іов. 38, 41) (Замеч. на текстъ
псалтир. по перев. 70, Боголюбскаго,
стр. 265).

Л^кицн — (см. Словаръ, стр. 286)— (χυ-
/)рю )=исовая охота илв травля (Пр.

Ав. 9, 3 к.) (Невост.)
Ловчій — (см. Словаръ, стр. 286) = ва-

чальвикъ охоты; уряднввъ, которому
поручалось заведываніо королевскими
охотамв; были ловчіе всликіо - коронный
и лвтовсвій, в, кроие того, въ каждомъ
повете (Спр.сл. акт. языка ю.-з.Р.,
Новицтіо).

Лоно Якрлімоко=место блажевства пра-
ведниковъ после смерти, но не дрослав-
л нія вхъ, которо последуетъ только
после всеобщаго суда в буд тъ въ цар-
ствіи Отца в бвсяаго. Это, можетъ быть,
тако жо ыестопр бывааіе душъ, како
виделъ тайновидецъ подъ жертвенни-
комъ (Апокал. 6, 9—11).

Лоичакъ — (польс. 1опсгак)=одволетній
домашніі} скотъ, напр. теленокъ, жсре-
бевокъ (Слов. древн. акт. яз. юго-з.
Россіи, Горбачевскаіо, стр. 201).

Лотръ = разбовввкъ. Польс. lotr, lotras
отъ лат. latro; лотровскій—разбойвв-
ческів. (Сказан. кк. Курбск. ХУІ века).

Лубяя=сосудъ взъ луба в вместе мера
для иеда (Словарьдревн. акт. яз. Гор-
бачевскаю, стр. 201).

== одвнъ взъ сыиовей Свма (Быт.
10, 22), родоначальникъ лидШцевъ, на-
селявшвхъ Лидію (1 Мак. 8, 8), область
въ М. Азів, ва берегу Егейскаго моря.

Доукд • - лукавство, ложь.
Луки (велвкія) = городъ Псковсвов губ.

Овъ волучвлъ свое вазваві отъ того,
что р. Ловать, протекающая здесь, об-
разовала течеві мъ свовиъ блвзъ горо-
да ялукиа (в одву „луку" (извиляну)
образуетъ здесь Ловать, а очевь иного,
что в даетъ особ нвую характериствку
вазвавію этому—ииевно, велвкое чвсло
лукъ). Отсюда же произошло в вазваяі
гор. Луцка, Волынской губ. (А. Сер-
геевъ, es Древн. и нов. Рос, 1876 г.,
т. II, стр. 348).

Л кдкно — (лат. inaniter) = напрасно,
тшетво (2 Соаув. 3, 11).

( ρ ζ μ
щаю ва злодеявіе (Невост.).

Лакін=одинъ изъ 70-тв апостоловъ, епи-
скоаъ киренейскій Паиять 4 явваря и
10 с ятября (Деян. 13, 1).

Лукно=нера емкости, нера сыпучвхъ и
вязквхъ всществъ (Акао. слов.). Мро-
чекъ-Дроздовскій приводитъ соображевія
РаковецвагоДі . R. I, 14—15) ο προ-
всхождевів словъ кор пъ отъ коры,
лукно отъ лува (согнутая целая дра-
ница), уборокъ отъ убирать, зачерпнуть.
Вое этв слова относятся въ глубовой
древвоств в вызвавы жедневною потреб-
востью въ развыхъ орудіяхъ для воски,
ссыпавія в т. нод. Съ т чевіеиъ врсмо-
вв этв орудія сделалвсь двнвцамв ме-
ры. Лувво упомииается ещ въ зако-
вахъ Владимира Мономаха в, по мне-
нію вздателей „Русской Правды (1792
года), подобно было нынешвему ч тве-
рику, или, прим ІІНЯЯСЬ къ вывешв в даче
овса лошадямъ, ножно утвердвтельво
сказать, что лувво сод ржало въ себе
н мене одного и не боле двухъ ч т-
вериковъ. Отъ слова лукно осталось в,
т перь употр бляющ ся, вазваві ' лу-
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кошко (Успенскій, пОпытъ повест.
ο древ. рус", 1818 г., ч. II, отр.^04).

Доуиовлнніе = л сть (по гр ч.: τό δόλο ν).
Библія XVI в., кк. пр. Исаіи 52, 9;
сн. Опис. славян. рук. Моск. С нод.
биб., отд. 1-й, св. пис. А. Горск. и
К. Невостр., М., 1855 г., стр. 90).

ΛδΗΗΟΕ ТИІМТЕ = показаніо возраста и
ущ рба дуны, ва 19 детъ (Псалт. съ
возследованіемз л. 513; сн. Опис.слав.
рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 3-й
км. боюслуж. (ч. I) А. Горскаю и Е.
Невоструева).

ЛунСЕОй = лондонскій, англійскій.
Лупезца=грабит ль {Словаръ древн. акт.

яз.ю.-з. Рос.,Горбачевскаи>, стр. 202).
Л у п ъ = грабежъ.
Доутъкл—^фев.-слав.)=маска; полъс. лжт-

ка-кукла; санс. l a t — р бячиться (/1.
Гилъфердимд).

ЛХмсз^ный = иопускающій, распростра-
няющШ лучи.

Доу ніе = злакъ, раотеві (Исаіи 19, 6 по
списв. XV в.).

Дуунй—(dpee.-слао.) = лучшій. Такъ какъ
начально lu = al первонач., то лук ••-
алк, откуда алкать — ж лать. Сравн.
рачий—лучшій съ рачити - любить, хо-
теть отъ корня рак = п рвонач. арк—
(Потебня) и оуний съ оунити—хотеть
отъ корня ап=хйтеть.

Я ь — (древ.-слав.) = лучъ, линія света;
сравн. съ санск. ruc, rocate и luc, lo-
cate—светить, лат. lux—светъ, Іисег
—светить.

Ду ьск](н=содевыв' (Библія, XVI в., Чис.
34, 3; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
Синод. библ., отд. 1-й, св. nuc. A.
Горск иК. Невостр., 1855 г., стр. 18).
ь=лучш (Кн. Пчела, XV в., л 129;

сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод
библ., отд. 2-й, пис. свят. отц. 3.
Разн, боюсл. соч. А. Горскаю и Е.
Невоструева, стр. 545).

Аоушта, доуціі = копь .
Аи—(древ.-слав.) = лобъ; санс. —bhala

(Микуцкій).
птн = лгать (чешс. Ihati, полъс. Igac,
серб. лагати), санс. lagna—пристыж н-
ный (отъ lag—краснеть). (А. Гилъф.).

Яъжмд=дожь (Св. Еир. іер. кон. XII в.
или нач. XIII в., л. 48; ся. Опис. слав.
рукоп. Синод. библ. А. Горск. и Не-
«остр., отд. 2-й, пис. св. от., стр. 55).

Дъиътъ =хлопань (Восток.).
Дытк», кыстъ = нога, гол нь, б дро; серб.

лист, хорут. litka, слотц. litko, чеш.

llsto, полъс. lyta, lytka. Быть иож тъ
того ж корня и рус. лодыга — костя-
ная шишка въ конце гол ни, коленча-
тый суотавъ (Далъ), голень, стеб ль дуб-
чатаго растенья (Носов.), сравн. пол.
lodyga. Связующииъ зв ноиъ фориъ лыт-
ка и лох-ыга представля тся областное
руоско лыд-ы—голенастыя ноги.

Дьгостыин = легкость, обл гч ві , польза
(Амарт. XVI в ) .

Дьгъкъ — (древ.-сла .)=лвткШ (чешс. lehky,
полъс. lgi, letki, серб. лак, болг. л к);
срав. съ лгішов. lengvas, лат. le(gh)vis
—л гкій, англ.-саке. lungre — провор·
ныЯ, санс. raghu — быстрый, л гкій.

Дьдъ—(фев.-слав.) — л дъ (малор. лидъ,
серб. л д, полъс. lod, чешс. led, leden
—январь). Фикъ вместе съ литов. 1ё-
das, ирск. ladg—снегъ относать слово
л дъ къ корню lidh, оть котораго об-
разовалось и греч. λίθος — кам нь, по-
добно тому какъ въ ср.- .-нем. kes—
гл тч ръ, а kis—крем нь (ledho, ldho).

Дып, — (древ.-слав.) = л нъ {моИкор. лэнъ,
серб. ланъ, чешск. и польс. І п); ср.
оъ литов. l\nas, гречес. λίνον — нить,
пряжа, лат. liaeus— льняиой.

Дьпнжтн—(фев.-слов.)=липнуть (чегис. Іір-
nouti, полъс. lipki); срав. съ греч. λί-
πος—жиръ, масло, άλοίφη—мазь, λιπα-
ρεΐν—прилииать, цристать, упорно д р-
жаться чего, лат. 1і(р)п г — мазать,
санс. Іір, Нтраші.

Льта=река Альта, место убі нія ов. кня-
зя Бориса (Жетоп. Нестора).

Дьчіяин№=бл скъ, сіяні (Псалт. толв. 12 в.
поалом. 67, 14).

ДЕКЪ — (см. Словаръ, стр. 289) — лекар-
ственно зеді {малор. ливъ; чешск.
16к, польск. leqzyc), срав. съ готск.
lekeis и leikis—врачъ, lekiaoa и І ікіпоп
—лечить.

ДЕКЫ = какъ; кирил. яко. Это олово со-
ставлено изъ ле-акы, ле-ако. Просто
ле встреча тся въ ле-живъ ( л -живъ),—
полумертвый. Впроч мъ, срав. и lik—
цодобный; готск, І іка, аніл. Іке (ΖΖΓα-
фарикъ).

Лено=леннво. (Безс. ч. I, отр. 42).
Лень=неохота занииаться делоиъ; срав.

санскр. лина == разслаблошгый, разва-
ронный, нодвижный (А. 0. Хомяковъ;
ои. Матер. для словаря,шд. Ак. м.,
т. II, стр. 403).

Л»пг=пластырь, иазь (έμπλαστρον). Іоан.
Жест. XII в.

Д«сни»=доровья. Іоан. Болгар.
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Лісі=слово праславянско ; Линд и Юн-

гманъ сближали го съ грвч. άλσος —
роща, Ликте съ сан. las — светвть
(I, 209), а Фикъсълит laiszkas—листъ
(Blatt) (W. Ы,647). Рус. лесъ—простран-
ство, покрытое растущими и рослыыи
д р вьями (Далъ); серб. д ф с ; чеш. les
н.-луж, lesso; пол. las.

Λ ^ τ ο — (ом. Словаръ, стр. 291).—Лето
обозвача тся въ санскрите словами,
заключающими въ себе поиятіе теплой,
жаркой поры; uchna, ushma отъ ush
(=vas)—ж чь, опалять, grtshma и ghar-
ma — жаръ, тепло, tapa, tapana отъ
tap—нагревать, отвуда происходятъ и
лат. tempus—вр мя, tepeo—быть теп-
лымъ. Очевидно, что слова tempus, нем.
jahr (=ярь, jar) в слав. вреыя (отъ
врети) первоначально олужили только
для опроделенія летней поры, а потоиъ
уж п р шли въ общее понятіе года и
вр мени. Пикте сближаетъ это слово съ
санскр. rtu, зенд. ratu—вреия. Такимъ
образоиъ, лето почиталось за вр ия
по-пр имущ ству, а самый счетъ годовъ
в лся въ др вности по летаыъ, т. . по
числу истекшихъ летвихъ п ріодовъ
(Мивлошичъ (Radicea linguae Slov., 47)
и Ганушъ (Bajeslown. kalendar, 126—
127) производятъ лето отъ санскр. 11—
лить; лит. lytus—дождь; по ихъ объя-
сн нію, лето буд тъ означать: „время
дождей").

Летовати=проводить лето.
Летопровожденіе —· (см. Словаръ, стр.

291).—Въмірсвоиъ Потребнике 1639 г.
уж яаходвмъ особенный чинъ летопро-
вожд нія или новаго индикта; этоть чинъ
или обрядъсостоялъ въследующ мъ: мес-
томъ его соверш вія обыкновенво вазва-
чалась Ивановская площадь въ Москве,
ыежду Архавгельскииъ и Благовещен-
скимъ соборами (Сказ. р. н. Сахарова
(Нар. дн.)\ Бытъ р. н. Терещето,
VII, 98). Здесь, въ самой в личествев-
вой обстановке, патріархъ, въ присут-
ствіи царя и варода, совершалъ молит-
вослові ο благослов віи ваступающаго
лета, и затемъ все присутствовавші
взаииво приветствовали другь друга оъ
началомъ года (Древн. Ви ліо .^ч. VI,
«тр. 163; Бытъ р. н. Терещенко, VII,
99). После этого молитв вваго торж -
ства пр дки вашв старалвсь ознамево-
вать вачало года делами благотворевія.

Д*тьк» = возможнооть. Жипг. Іоан. Ми-
лоапив. 88 Маргар. 1530 г.

Леха —(см. Сло аръ, стр. 291 — 292)=
гряда; санск krs — пахать. резать;
иллир. глиха—борозда (А. Гильфер.).

Лешій — лесяой; кор. лес, такъ какъ с
щш смягч. пер х. въ ш. Лешая зем.ія
=земля подъ лесомъ (ІГск. судн. ірам.
1467 г ). Лешіе (чешс. lesni muzove)—
тож , что греческі сатвры, рвискі фав-
ны, свльвавы; они, по вародв. по-
верью, жввутъ въ лесвцхъ трущо·
бахъ в пустыряхъ, во обыквовевво съ
в рвыив морозами (въ вачале октября)
провалвваются сквозь з млю, всч зая
ва целдю зиму, а в свою опять выска-
Евваютъ взъ з мли — вакъ вв въ ч мъ
в бывало. Разставаясь осенью съ ле-
сомъ, они бесятся, домаютъ съ досады
дер вья, словво хрупвія трости, в раз-
гоняютъ всехъ звер й по ворамъ (Сахар.
II, 60—61; Послов. Даля, 998).

Любжа=любовно ср дство, приворотвый"
кор вь. Златостр. XII в.

ЛЮЕИТН = любвть; срав. чешск. libati—
любить, целовать, полъск. lubo, lub, лит.
sliubas — венчані , лат. \abet=no3dH.
libet—враввтся, угодво, libido—вожд ·
леві , страсть, санскр. lubhjati. Сюда
отвосятся в союзы: любо, лвбо лв(ль),
илв(ь), алв(ь).

ЛЮЕЛІШ =любовь (I. 6 п. 6, 1). (Еев.).

Люкоклдпн=любящій добро, расподожев-
ный къ добру.

Люкокллго^тнын=любящійблагоч стіе,
имеющій благочестивыя чувства.

ΛιοκοκίψιΐΜΗ = прввязаввыИ къ зсмнымъ
в щамъ (вел. кан. вт. I в. п. 2 тр. 5).

ЛмЕОіук^овный—(ίρβν.φιλαμαρτήμονος)
=грехолюбявый (канонъ А. Кр т.).

ЛЮЕОД8ШНЫЙ=ЛЮ6ЯЩІЙ души человеч -
скія: „молимтиоя, любодушв Господи,
услыши и помилуй" („G* ο βρα-
зехъ нешвидящизя и обидящиосъ косг".
сн. Іер. мол. 463).

ЛЮБОМАТ^ЖНЫН=СКЛОВНЫ8 къ возмуще-
ніямъ (Воск. служб. Окт., гл. 1, троп.
кан.)

ДЮЕОННШТЬ—(<ріХоіт^о;)=любящШ бед-
выхъ (Образцы яз. цер. сла . И.Яшча).

ЛЮЕОПЛОТНЫЙ - (φιλόσαρχος) = любящій
плоть, угождающій плотв (Ав. 28. п. 4,
1) (Невостр.).

Люкошггный = сластолюбпвый (Канонъ
Л. Крит.).

ЛЮБОСДЫШЯННІС = внимат льность. Ct/np.
рук. 317).

Дювы;ннвын=пристрастный.
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Люди=обще слово для обоанач нія сво-
боднаго населенія Люди вятшіе—лю-
ди высшаго елоя, напр. бояре, огнища-
не-, люди житьи — такъ обозначались
въ древности вообще горожано ІІовго-
рода и Пскова, исключая молодшихъ
людой, ихъ положеніо между боярами и
ч рными людьми. Черные люди—люди
низшаго слоа, чернь {Судныя грам.).

Дюдим: — (си. Словаръ, стр. 294)·, (серб.
луди, пол. ludzie, чешс. lide, op. liude

срав. съ лотыш. 1 audis—люди, прусек.
ludis - человекъ, хозяинъ, ніьм. Leute —
люди. Лю<Не зиждеміи (λαός Ь κτιζό-
μενος) восхвалятъ Господа" (псал. 101,
ст. 19). Людьми зиждомымп пророкъ на-
зываетъ народъ, собранный изъ языч-
никовъ, ο которомъ и блаж. Павелъ го-
воригъ: „аще кто во Христе, нова
тварь" ( еодоритъ; сн. Замеч. на
тексть псп.іт. по перев. 70, прот.
М- Боюлюбск. стр. 206).

Людопный =— многолюдный; при номерко-
ванныхъ законохъ и зла зомля бываотъ
людовна. (Безсон. ч. I, стр. VI).

Дютоклтн=-негодовать, быть недоволышмъ.
Толк. евані. 1434 г.

Дюток*трьнт.=обуроваомый ветромъ. Супр.
рук, 72.

Дютотдгг=необузданяый (δυσγάλινος). (Св.
1. Злат., XVI в. л. 9 оо.·, ен. Опис.
слав. рукоп. Сгнод. библ. А. Горск. и
К. Невастр., отд. 2. Пис. св, от.,
стр. 117).

Дютъ - (древ. слав.)—лютый; срав. сыреч.
λύσσα (=λυτία) -ярость, λυσσάω -бе-
шуоь, неиотовствую, литов. liutas —
левъ, lutis—буря.

Дютк=трудность, буря.

Люциферъ = утренняя звезда, д нница;
наименованіе падшаго анг ла, сатаны.

Дюціий = лютейшій (χαλεπώτατος). (Св.
Рр. Двоесл., км. опаст. попеченіи,
XVII в., л. 26 об. 40·, сн. Опис. слав.
рукоп. Сгнод. библ. А. Горск. и К. Не·
востр.Отд- 2. пис св. отц., стр. 263).

Д»гд=ляжка. См. ниже ЛАДКІА.
Лндаякій—недостойный, подлый. Польс.

ladaiaki. (Сказ. кк. Еурбскто XVI в.).
ЛАДЕіА=ляжка, верхняя половина ногц,

Магистръ — (magister) = собственно зна-
читъ учитель. Но названіе магистра
при византійскомъ императорскомъ дво-
ре о;шачало одну изъ высшихъ придвор-
ныхъ должностой. Въ ряду придворныхъ
члоновъ магистръ занималъ место выс-
шее патриція (Указат для обозр. моск.
патр. биб.і. архіеп. Саваы).

Машесь = магнитъ.
Маеетатъ •• величество, простолъ. Тіол.

maiestat {Сказ.кн. Курбскаю, XVI в.).
Маетііость — {польск. majetnosc) = иму-

чеш. ledvi, в.-луж. ledzba; н.-луж.
lazwa; полъс. ledzwie (Α. Будиловичъ).

Лядній огнь = греч скій огонь (Нест.).
Лядскій=ляшскій, польскій. (Нест. от-

куду пошла Русская земля).
Д»дь=водоходное судно особ ннаго устрой-

ства. (Несторі).
Дднкъ—(греч. λαϊκός)=θΒ%τοκϊ8, мірянинъ.
Лямка = ромень или широкая тесьма, на

которой носятъ дорожныя сумки или
котомки. Бурлакъ на Волге прикрепля-

тъ къ своей лямке веревку, захлесты-
вастъ ее на барку и, такимъ образомъ,
тянетъ эту последнюю по м лководью.
Вотъ отъ ч го родилось слово „тянуть
лямку".

Лясфима=богохульство (греч. βλασφη-
μία) (Сказ. кн.Курбскаго, XVI в., изі).
Устрялова).

Лясы=болтовня, балясы, розсказни; „рас-
пускать лясы" — болтать что - нибудь,
лгать.

Ляховица = полька, католичка (польск.
Lachawka). (Сказ. кн. Курбск. 16 в.,
изд. Ушрялова).

\ і&—{древ. слав- )=уловляю, разставляю
сети; иоі\*уь=»веревка съ петлею, петля,
козни.

щество, имені . Маетностъ лежачая
— н движимое имущество. Жаетностъ
рухомая —движимое имущество Словаръ
древн. акт. яз юю-зап. Россіи, Гор-
бачевскто, стр 203.

Мазореты. — Еврейскій текстъ ветхаго
завета былъ утвержденъ мазоретами.
Онъ происходитъ отъ динственнаго ма-
нускрипта, который служилъ, немного
вр м ни спустя после аоследняго раз-
рут нія Іерусалима, для копированія и
исправл нія всегь другихъ экземпля-
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ровъ. Трудъ мазор товъ состоялъ глав ·
нымъ образомъ въ обозначеніи гласныхъ.
Древні семитическіе алфавиты владеютъ
лишь согласными. Въ эаоху 70, во вр -
мя нашего Господа и, даже, когда бл,
Іеронимъ делалъ свой переводъ, глас-
ныя не были еще обозначоны въ еврей-
скихъ манускриптахъБибліи. Мазор ты,
т. е. владетели „преданія", являются
ихъ изобретателями. Они установили
произнош ніе словъ, включивъ въ ману-
скрипты несколько точекъ, различяо со-
единенныхъ, которыя играли роль глас-
ныхъ и получили, по причине ихъ формы
и назначенія, назваиіе точекыласныхз.
Система точекъ гласныхъ была оконча-
тельно выработана лишь къ IX веку.
Раввины долгое время противились вве-
денію гласныхъ звуковъ въ текстъ, но
необходимость утвердить произношеніе,
чтобы воспрепятствовать утрате ого,
повудила іуде въ, после того, какъ Тал-
мудъ былъ законченъ, порвать связь съ
др вней традиціей. Однако, еще въ на-
стоящее время т ксты пунктованные,
т. е. те, которые имеютъ гласныя точ-
ки, считаются въ некоторомъ роде за
недозволенные: пользоваться въ синаго-
гахъ можно лишь манускриптами Библій,
написанныхъ на пергаменте, въ форме
свитковъ ( оіитіпа, отъ оі о), какъ во
времена древнія, и безъ всякой гласной,
даже б зъ ударенія (См. подробн. въ Ру-
ковод къ чтенію и изученію Библіи,
Ф. Вигуру, т. I, стр. 104—105).

Майстръ = магистръ·, начальникъ ливон-
скаго ордена. Дольс. mistrz отъ теі-
ster (Сказ. кн. Еурбскаго XVI века).

Макарійскіе острова=ми ическіе остро-

Мдн—

время похода сво го на востокъ, дохо-
дилъдо Макарійскаго острова(см.подроб.
въ Поэт. возз. славянъ нй природу,
А. А анасъева, т. II, отр. 134—135).

Л\шл(др;сш — (μακελλικός) = поварен-
ный, иоварской (Пр. 0. 17, 2 к.).

Мавъ. — Это слово ироисходитъ отъ греч.
μιήκων, дорич. μάκων — кардамонъ и
заимствовано съ гроческаго буквально.

МдлдгсТн _(г^еч. μαλακάς)=Η3Η'^ωΐΗυΗ,
чувственный (1 Кор. 6, 9).

Мдломофнын == больной, увечный.
Мадослові = краткость речи. Супр.

рук., 302.

ва древнихъ славянъ. На Руси ходитъ
сказаніо ο блаженныхъ островахъ мака-
рійскихъ (μακάριος — счастливый, бла-
женный), где реки иедовыя и иолочныя,
а б рега кисельные (Иллюст., 1846,
344). Лубочная карта, известная подъ
заглаві мъ: „Книта, глагол мая Козмо-
графія, пероведена бысть съ риискаго
языка", представляетъ круглую равни-
ну з мли, омыва мую со всехъ сторонъ
рекою—океаномъ; на восточной стороне
означенъ „островъ Макарійскій, ыервый
подъ самымъ востокоиъ солнца, близь
блажевнаго рая; потому го тако нари-
цаютъ, что залетаюгь въ сій островъ
птииы райскія гаиаюнъ и финиксъ и
благоухані износятъ чудно . . . тамо
зимы нетъи. Въ средніе века создалась
басня, что Александръ Мак донскШ, во

Прибавіеніе. Ц рк.-оіавяи. сдоварь свящ. Г. Дьяченко.

МДЛОСГНМННКИ ИЛИ COKfuUICHHhlf = МО-

нашествующіе второй степени, возве-
денныо въ нео иосредствомъ обряда,
называемаго „ последованіемъ малыя
схимы, сиречь мантіи". Въ монашестве,
какъ въ духовномъ подвиге, св. церковь
различаетъ три состоянія : приготовлені
къ подвигу, самый подвигъ и высше
исполиеніо его. Соответственно этому,
въ монашестве различаются три степе-
ни: послушничество, монашество и схим-
ничество. Монашоствующіо второй сто-
пени и называются малосхимниками.
Имъ усвооны одежды: ряса, камилавка,
клобукъ, мантія, парамандъ, кожаный
поясъ и сандаліи.

МаяотА = краткость. Толк. пса.гт. XII в.
пс. 118, 84.

Мгиъженъ — (см. Словаръ, стр. 297) =
супруги, вм. манъженъ, т. . мужъ (сан.
manu) и жена; (такія соодиненія доволь-
но часто встречаютея въ санскр. яз.,
напр. dam— pati—супруги, pitara—ma-
tarau -родители и др.) (Α. Гилъферд.).

МАлын клтирзис».—Малый катихизисъ
сть сокращені „Православнаго испо-

веданія" кі вскаго митрополита Петра
Могилы. Сначала онъ былъ напечатанъ
въ Кіеве въ 1645 г., подъ названіемъ:
„Собраніе краткія науки ο артикулахъ
веры", а потомъ - въ Москве въ 1649
году. Малый катихизисъ былъ переп -
чатанъ несколько разъ: въПочаеве въ
1782, 1783 и 1785 г.г., въ Супрасле
въ 1788 г. и въ Пруссіи, неизвестно
когда (Родосскій, Опис. старопеч.
км., стр. 235).

Маназъ (намазъ)=молитва — Это санскри-
то-п рсидско слово означаетъ у му-
сульманъ собственно ихъ пятикратную
молитву (Путеш. А . Иикит.).

Манатья —- (іреч. μανδύας) «= мантія,
ряса.

66
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Мангитъ =ногаецъ, монголецъ,—наиме-
нованіе, принято татарами со временъ
хана Мангу.

Мандатъ — (полъс. zakaz) = позывъ къ
с ду изъ королевской канцеляріи. Стат.
лит. розд. 1, акт. 14. (Словаръ древ.
акт. яз. юго-зап. Россіи, Горбачев-
скаю, стр. 206).

Маникь и кирііукъ—два рода рубиновъ
(Пут. А . Никит.)

AUHTYA Д ф йжсклА — (см. Словаръ,
стр. 297—298). На московскомъ соборе
1675 году между саиыии святитольски-
ми мантіяии полож но было некоторо
разлнчіе. Патріарху, напримеръ, пре-
доотавлено носить мантію, какого цве-
та самъ онъ изволитъ, а равно и скри-
жали-, и на верхнихъ скрижаляхъ ію-
лож но ему внеть нашвенные кресты
(илв другія свящ нныя изображенія), а
на нижнихъ „звонш". Митрополиту
присво на мантія багряновидная со
скрижаляии ч рвлено-атласными, б зъ
всякаго украш нія, со звонцами, но въ
сво й только пархіи. Архіепископамъ
и еаископамъ—мантія ч рная или баг·
ряновидвая; скрижали у архіепископовъ
—з д ныя, а у аископовъ—лазор выя
(Указат. для обозр. москов. патр
библіот. Саввы, 1858 года, стр. 19).

Мандтн = дать знакъ движ ні мъ руки,
махнуть. Толк. поалт. XII в., псал.
50, 11.

Маньякъ = б зумецъ; льст цъ, угодникъ.
Дольс. maniak, отъ лат. maniacus
(Сказ. кн. Курбскаіо, XVI в.).

М»ргдрнтъ = ж мчугъ. Въ Оотром. ванг.
биоьръ (бисеръ)·, кор нь этого слова
находится въ санскрите и означа тъ
светлый, оіяющій — б асура, отъ гла-
гола бас светить, сіять; отсюда въ
нашихъ старинныхъ памятникахъ кь
бас ру всегда прибавляется эпвт тъ
оіяюздій (си. Лаврен. лет., стр. 29).

Марливость = заботливость, старані
{Безсон.. ч. I, стр. 44).

Марцана = славянская богиия жатвы Во
время отправлявшихся въ честь я
праздн ствъ, была избираеиа одна изъ
красивейшихъ девуш къ, которая о
в олвцетворяла (Успенскій, „Опытъ
повествованія ο оревно тлхг русск.*).

Марцыпаиъ = миндалъно пирожное, ра-
nis martius. Тіольск. тагсёрап и таг-
сурап (Сказ. к«. Курбскаго, XVI в.).

Марша іовъ зеискій = оавовнвкъ госу-
даротв нный (Сказ. кк. Еурбскаю XVI
века, изд. Устрямва).

Маръ — (сарат. губ.) =• холмъ; сямс.
maru — гора (А. Гильфердингъ).

Масленица — (ом. Словарь, стр. 299).
Известно, что оъ дровнихъ врен въ на
Русв масленица служитъ самыиъ вссе-
лыиъ и раздольнымъ общенародныиъ
праздникоиъ въ собственноиъ смысле
этого слова. Просгой нашъ людъ не
даромъ привыкъ в личать е саиыми
нежными именаии, какъ напримеръ:
честная, в селая, широкая, касаточка,
н точка, ясочка, п р п лочка, перепе-
лины твов косточкв, буиажное тель-
ц , сахарныя уста и тому под. (Общ.
днев. Петрушевича; Сказан. р. н.
Сахарова, II (нар. дн.). Судя по
характ ру масленичныхъ развл ченій,
нельзя н ввдеть, что самая масленица

сть чвсто народно празднество, кото-
ро нв одною изъ своихъ сторонъ не
касалось собственно р лигіозной жизни
нашвхъ предковъ. Развеможяовъ этомъ
случае указать на два обряда, которые
могутъ говорить сколысо-нибудь въ поль-
зу того, что масл ница имела некото-
рыя ч рты ролигіозныя; это именно —
употр блені такъ называ иыхъ блиновъ
и особ нно уиил вио арощань другъ
съ другоиъ. Относительно блиновъ из-
вестно, что они н только у олавянъ,
но и у другвхъ народовъ др виости оо-
ставляли н только празднично кушань ,
но и употр блялись при поминов ніи
усопшвхъ (Русск. проетон. праздн.
Снегирева, II, 120). 0 блвнахъ, какъ
праздничномъ кушанье, упомина тся да-
жо въ кнвгахъ свящ ниаго пвсанія,
когда говорвтся ο царе Даввде, что
онъ, по сдучаю праздвованія п р в се-
вія ковч га завета, „даяш по сковрад-
ному млвну" (Исх. 29, 2); съ другой
стороны у лвтовц въ на такъ называ -
мы хавтуры и другія праздв ства п к-
лись блииы; германцы въ память свовхъ
покойниковъ тож упогр блялв обвар н-
ны оладьи (Русск. простон. праздн.
Снетрева, II, 121). ІІа этоиъ основа-
ніи можно дуиать, что и наша масл -
ница н обходилась б зъ поминов нія
усопшвхъ, темъ боле , что, какъ из-
вество, церковь наша обыкновенио суб-
боту продъ масл ною н дел ю посвяща-
етъ помвнов нію усопшвхъ праотцовъ,
отцовъ и братій, и эта суббота въ на-
роде известна подъ ви н иъ Родитель-
ской вли Дедовской. Впроч иъ, н из-
лвшн здесь сделать пр даоложені ο
томъ — н напомвнали ли бливы своею
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круглою формою образъ солнца, въ честь
котораго и пріурочоны маслеиичныя
ііразднсства, совиадающія съ в сеннииъ
поворотомъ солнца. Мневі ато наиъ
кажется более, чемъ вероятнымъ. Дру-
гой обычай масленой недели, именно
умильно првщаніе другъ съ другомъ,
есть сво го рода просьба объ отпуще-
ніи другъ другу греховъ; отсюда αο·
следвіе дни ыасл ницы и называются
прощальными днями, целовальникомъ,
прощеннымъ днемъ (Общер. дн. Пет-
рушевича; Русск. простон, праздн.
Снегг рева, II, 135). Обычай этотъ г-лу-
боко доселе уважается русскимъ наро-
доиъ, в особенно въ старвну объ яс-
полненів го заботились наши пр дкв
отъ царя до простолюдвна. Одвнъ изъ
иностранныхъ писат л й, ии нно Мар-
жеретъ, который въ XVII веке пут -
шеотвовалъ по Россіи, говоритъ, что
самъ былъ свидетелемъ прощанШ в мір-
скихъ сходокъ, которыя бывали въ
конце масленицы у нашихъ предковъ,
и на которыя являлись люди, поссорив-
ші ся между собою. „Здесь", говоритъ
онъ, — „враги и н други привослтъ
другъ другу извиноніе, обнимаются в
целуются, приговаривая, можду про-
чимъ: да н зайд тъ солнц въ гневе
наш мъ" (Отголоскистарины, Жюбец-
каго, стр. 200).

Млслицд — (греч. іХа(а)=маслвна(Апок.
11, 4).

ДЦсличНЛА ГорА (Деян. 1, 12). — По
Іосифу Флавію (Antiqu. 20, 8, 6), Мас-
лвчная гора удал на отъ І русалимана
5 стадій. По Евх рію, гора Масличная
отстоитъ отъ І руоалвма на 1000 ша·
говъ (см. Itinera hieros, ed. Т6Ы. et
Molin, ρ. 62). Το же говоритъ в Б да
(ibid. ρ. 221). еодосій то разстояві
изиеря тъ въ 7 стадій влв одинъ мил-
ліарій (stadia septem sive milliarium
unum) (ibid. p. 66).

Мастерскія налаты — вхъ было две,
государвва и царицына: п рвую ведалъ
отряпчій съ ключомъ, надъ второю над-
сматривала казначея боярывя, у обовхъ
былв дьяки. Ο составе. занятіяхъ, до-
ходахъ в проч. этвхъ палатъ см. Ко-
ших., 84. Оне помещались въ нижномъ
жвлье нынешняго т р ма (Др. Рос.
Вивл. 13, 231). Изъ казны мастерской
палаты, кроме всегдашн й выдачв платья,
отпускалвсь утвари в принадлежности

перваго наряда (Выходы государей,
царей и еликихъ кннзей, стр. 51).

Матн/,т--платье, одожда (ао греч. δ ψό-
τισ(χος). (Сборникь, XV в., л. 49 об.;
сн. Опис. славян. рук. Моск. О\~нод.
библ. Отд. 2-ой. Jluc. ce. отц. 3.
Разн. богосл. соч. А. Горскаго и К.
Невоструева, стр. 591).

Матица—(см. Смварь, стр. 300)=сред-
вій брусъ потолка

Махм тъ-дени=иагоыетанская вера (дин
п.о арабски—вера). (Пут. А ан. Π).

Міигеиіннн ь=сынъ мачохи. Измар. XIV в.
Машкара = маска, личина; костюиъ шу-

товсвой; полъс. maszkara (Сказ. кк.
Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

Мі»фг,(>ьш»==мачеха (Іезек. 22,10 по спяск.
XV в.).

Медведь.—Любовь къ м ду составляегъ
такой существенный, характеристическій
признакъ этого зверя, что само имя,
данно му славяно литовскимъ плем -
н мъ, означаетъ животно , поедающ в
медъ; серб. м дьв] д, иллир. medvjed и
medo, noA. niedzwiedz, чешс. nedwed=
м до-едъ; в вотавл но для благозвучія,
а звукъ m въ польскомъ и ч шсконъ
измеиился въ п; лит. meszkis и mesz-
ka—м дведь, meszti—подслащивать ме-
доиъ, raesztas—медовый:, Пикт указы-
ва тъ соответотвующ е названі медве-
дя въ ирл. mafthgamhan—сложно изъ
math (meadn=ca«c. madhu) и gamhan
(санскр. корень gam — идти, gamana —
ходящій), т. . животно , которо хо-
дитъ за м домъ.

Мвдябсть, мьдхость=м дленность (кн. Пче-
ла, XV в., л. 13, 17 об.; сн. Опис.
сла . рукоп. Моск, Синод. библ., отд.
2-й, пис. свят. отц. 8, Разн. богосл.
сочин. Л. Горскаю и К. Невоструева,
стр. 544).

Медъ = 1) сладкій сокъ растеній; 2) ва-
питокъ·, 3) смесь разяыхъ в щоствъ,
употреблявшихся прв бальзаиированіи;
сравн. санс. мад'у — сладкій совъ изъ
цветовъ, пол. miod, δοι. raed, слов. mad.

Межа—(см. Словаръ, стран. ЗО1)=межо-
вань (Пск. судн. грам., 1467 г.).

Между двухъ огней=быть м жду двумя
крайностями. Было обыкновені въ Орде
проводить м жду двухъ коотровъ огня
русскихъ князей и пословъ, приходив-
шихъ съ выходомъ (податью) илв съ жа-
лобою; къ этому относится поговорка ο
двухъ крайностяхъ: между deyxs огней
(Никонов. Лет., IV, 51.J— Карамз И.
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Г. Р., т. У, пр. 44). (Рус. «ь послов. халд в были поражены, поражені
Снегир., т. IV). въ ихъ глазахъ было равносвльно

Мсждодесдтыія ==въ числит льныхъ поряд-
ковыхъ отъ 21 до 29 значитъ двадцать.
„Четвертый меясду десятма = 24" (Агг.
2, 21 по са. XV в.; он. таиъ же Іеаек.
29, 17).

Меакничество=определевіе спорвыхъ гра-
ницъ земли. Эвг льмавъ полага тъ, что
опр делеввая межниками снорная земля
была снимаема ва плаве (лубь), кото-
рый, вместе съ описавіеыъ всего про-
изводства, пр дставлялся ва судъ

Межі.ситка = то, что остается отъ ііро-
сеянной ыуки.

Меликътучаръ = титулъ, првнадлежащій
знатнейшому изъ купцовъ города или
области, глава или старейшива купцовъ.
(Путешес. А ан. Никит.). Впрочемъ,
упоминаемый здесь Меликтучарі дол-
жевъ быть како вибудь всторвческое
лвцо въ дввастів бабурвдовъ.

ΜίΛΪΤ* = островъ въ Средиземномъ иоре,
на пути взъ Свпвліи въ Тунисъ (ныне
остр. Мальта) (Деяя. 28, 1).

М лхоиъ—вдолъ(ПОАН. собр.рус. лет.,
т. 16).

Л\('мфиг% = городъ на берегу самаго за-
падваго взъ рукавовъ Нвла, ва 30" се-
верной швроты. Городъ этотъ, между
оотаткамв котораго, до яастоящаго вре-
меви сохранившимися, особевно звачв-
тсльвы пврамвды-усыпальввцы егвпет-
сквхъ фараововъ, с рапеумъ — хранвлв-
ш гробницъ апвсовъ, в теперь местными
коптаив яазывается Меифв илв Мемф .
Основанвый* (по сввдетельстваиъ Геродо-
та II, 99 вДіодора 1,50)еш царянв первой
егвпетской дивастів, М ифисъ вздревл
былъ собствевно столицсю вижняго Егип-
та, а со вреи ви Псаішетвха в един-
ствевною столицею Егиота (Толков. на
кн. св прор. Исаіи проф. И. Яки-
мова, стр. 313).

Мень—налимъ (рыба).
Мерже=хуж , боле мерзка (Безсон., ч.

I, стр. 40).
Меркурій—(лат. Mercurius)= богъ тор-

говлв, красворечія, ловкости, воров-
ства. У грековъ этотъ же богъ назы-
вался Гериесонъ.

д ^ * - (Іерем. 50, 2)=вмя вдола, въ
которомъ халдев боготворвли плавету
Юавтера, в произносилось вмв Мар-
дукъ вли Марудуку. Победися Меро-
даосі — Меродахъ провозглашается по-
беждеяныыъ въ томъ снысле, что когда

это
по-

ражевію бога, вхъ надежды (ср. Ис.
37, 12). (Толк. на кн. прор. Іерем.
проф. Якимоаа, стр. 731).

Λ\ίρτκΜΗ — (θνητός) = ввогда: смертный
(Кав. 2 Усп., п. 3, тр. 1). „Мертвые
віька" (Псал. 142, 3) — ыертвы преж-
вяго века, др ввихъ вреыеяъ, т. .,
люди давно уиерші . Срав. Іез к. 26,
20: ъСведу тя къ нисходящимъ вь про-
пасть, къ людемъ β»κα", т. . „низв -
ду т бя (вародъ) съ отходящими въ мо-
гвлу къ народу, давво бывшему".

М рчугъ, мурчукъ = наполяеввыя водой
ямввы ва берегахъ рехи влв озера, глу-
хіе рукава рекв и т. под. (что места-
ми яаэыва тся „ервкъ" вли „узекъ"):
яПугач въ въ случае побегу искать сво-
его спасенія возвамервтся ва Иргвзе—
Узеве въ тамошнихъ мурчугахъ вли у
раскольниковъ". „Открылъявный я яадъ
бегущвив взъ степв злодеями, по рас-
кольввчьвыъ новастырямъ, хуторамъ и
мурчужнымъ вхъ жвлвщаиъ, поиекъ"
( оч. Держав., т. V, стр. 11 в 78).

Мбси«=Мессія (μεσσίας) (Маріинс. (гла-
голич.) четвероеванг. XI в. Ягича, стр.
327, 318).

Металышкъ = приказный служитель, по-
нощввкъ ворввка (Академ. слов.; св.
Судныя грамоты).

Метъ = др вн -русскій юрвдвч скій т р-
ыввъ, звачвтъ: подать, валогъ: ядачь
ва васъ отъ ввхъ ви которыхъ ве имать,
вв серебщвзны, яв оодымщины, вв лм-
щвны, авв яквхъ и товъ ва ввхъ ве
метать" (1483 г. Ак. Зап. Р., I, № 82).

Метыль=по Акадомич. словарю васеко-
иое БрЬетега horaria; a по Карамзину
„мотыль" то же, что „нотыльи: гной,
желтоватая вечистая влажвость. „Ясно,
что въ Новегороде шелъ, такъ назы-
ваеиыИ, серный дождь,—явл ві доволь-
яо обыквовевное въ окрествостяхъ со-
своваго леса" (Ист. гос. Р., т. II,
први. 256).

Мечнивъ = тоже, что в грвдь—на мный
воввъ прв дворе квязя. Иногда ну по-
ручалвсь судебво адивввстративныя обя-
завноств. Съ другой сторовы, это мо-
жетъ быть тож , что метальникъ (Суд-
ныя грам.).

Мечта—въ древвоств это слово озвачало
что то дьявольское, языческое, ворож-
бу, гадавіе.

Мб ьтеиыд рщуиы = мвогоразлвчвое умо-
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зреніе (ποικιλωτάτην θεωρίαν) (Свят.
Ме . патар. XVI века, л. 238; сн.
Опис. слав рук. С нод. биб Л. Горск.
и Нев., отд. 2-й, п с. св. o«t., стр. 24).

Λ \ Ι Η Ϊ - (см. Словарь, стр. 304). Воврещи
леечг=принести слово Божі , которое, по-
добно мочу, отсекаетъ васъ отъ обрава
жвзви домашвихъ и сродниковъ нашихъ,
когла они препятствуютъ намъ въ деле
Богопочитанія ( . Волгарскій). Мечв
ноги і κ имі.ті. власть наказывать (Рим.
13, 4). Мечъ духовный = слово Божі
(Ефес, 6, 17). Мече обоюду остръ
шос»фен8=слово Божі (Апок. 1, 16).

Мнзгирь=паукъ.
Милло — (3 кн. Царствъ XI, 27). Подъ

имевеыъ Милло вадо, по-видвыоыу, ра-
зуметь особо укреплевіе внутри стевъ
Іерусалима. У 70 въ 2 кн. Царствъ V,
9 вместо ииеви Милло стоитъ слово
<2хра—крепость. У насъ въ славявскомъ
тексте слово άκρα перев дено словомъ
краеградіе, т. . укреплевная стева.
Вульгата держится еврейскаго и вноситъ
собствевное иия Милло. Но никто не
сомнева тся, что Милло была укреплен-
ная часть Іерусалиыа.

Λ\ΗΛΟ£ І6 ді"і=(συγκατάβασις), свисхождевіе
(Ав. Ь, на ів . ст.); (συμπάθεια), состра-
даніе; милость. (Иевостр.).

Мнлопрд(стк)окАТИ = миловать (канонъ
.\п:і Жрйтскаю).

Милость—(см. Словарь стр. 305)=жало-
ванье, плата (Рус. Пра да).

Милостьникъ=закупъ вли холопъ обель-
ный.

Мндыіі—(см. Слова/ръ, стр. ЗО5)==мягкій,
нежный (срав. лат. mollis, нем. mild,
греч. μείλιχoς),oтcюдa сострадательный,
милостивый (см. у Караджича мио-жао),
потомъ пріятный, нравящійся, люб зный
(см. у Ютмана это слово, такж у
Жинде).

Мильда = литовская богивя любви, сча-
стья, свободы, оплодотворевія и ми-
ра. Ей посвяшался весенній месяпъ ап-
рель, вазывавшійся МилыШнисъ. Ли-
товцы верили,' что Мильда ездида по
вс му міру въ воздушной кодесниае,
запряжевной двумя голубями, отчего
месяцъ апрель звали также голубинымъ.

Мнльство=милостивое внвмані (το έξιλεω-
εικίν). (Св. Іоан. Дампск., ο правосл.
вере, пер. Іоан., екз Болгар. XIII в.,
л. 47 об.; сн. Опис. слав.рукоп. С -
нод, библ. Л. Горсцаю иК. пееоструе-

М Н І —

ва. Отд. 2-ой. Пис. св. отц., стр.
стр. 303).

Миніатюра—(miniature)=p(W> живопиеи,
где предметы представляются въ малыгь
размерахъ. Назваві это ироизошло отъ
латвнскаго слова: minium — сурикъ,
такъ какъ въ этой живописи употреб-
ляются обыкновенно краски, разведенныя
яа воде съ кам дыо и преимуществевно
съ сурикомъ (Bontard, Dictionnaire des
Arts du Dessin, sur mot: miniature,
l'aris, 1826). Древнейші образцыэтого
рода живописи видимъ въ заставкахъ
(украшевіяхъ) пергаменвыхъ какъ гре-
ческихъ, такъ и славявскихъ рукопи-
сей. У насъ на Руси такого рода жи-
вопвсь была извества съ самыхъ древ-
нихъ временъ, какъ это показывають
Остромирово евангеліе и Изборввкъ
Святославовъ. Одреввейшемъ изъвсехъ
русскихъ живопвси,евъ, св. Алипіи п -
черскомъ, и ο другихъ, ему современ-
ныхъ, Карамзинъ пиш тъ, что они, кро-
ме нконъ церковныхъ, изображали на
хартіяхъ въ свящ. книгахъ разныя лица
{Ист. Р. Г. Ш, 130, изд. Эннерлинг
га; св. Указ. для обозр. москов. патр.
библіот. архіеп. Са ы, 1858г.,стр.
19)·

МиніИ (русск. иерев. Минійскія царства)—ι
(Іер. 5 і , 27)=можетъ быть, то ж , что
Μινυας—часть Арменіи, упоминаемая у
Іосифа Флавія (Antiq. 1, 3 § 6) (Толк.
на кн. прор. Іер. проф. И. Якимова,
761).

ΜΗΗΟΛΟΓΪΟΗΪ—(огь Μήν-месяцъ и λέγω
еобираю)=собраніе месяцевъ, цл», какъ
озаглавлено въ приложеніи къ церковво-
богослужебному Апоетолу: „Соборникъ
двунадесятимесяцой";по русска называ-
ется святцы, такъ какъ содержитъ пере-
чевь святыхъ (Размы«л. ο достеоин-
стве ββ отнош. языка разн. редакц.
псалт. и еванг., стр. 52—53).

МНИ. .ТІІ — (см. Словаръ, стр. 306)=иро-
ходить мимо (Волонск. по. 1186 г.),
санс. т і - итти (Л. Гилъфердимъ).

Жвнятъ вли инньятъ=зарокъ ) обязав-
ность, ручательство.

Мирза — взято отъ персіянъ титло вла-
детельяаго князя и царскаго сроіника,
заменявшее татарско титло ыурзы.

Мн(іод*й = миротворецъ (Восток.).
Миръ, міръ — (см. Словарь, стр. 307 и

308). Въ первомь слове заключается
повяті ο спокойствіи, тишине (рах),
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во второмъ о множестве народа. все-
ленной. Кроме этихъ значсній, Микло-
швчъ да тъ слову миръ значеніе славы,
и въ этомъ последномъ смысле онъ счи-
таетъ слово миръ совершенно тождест-
веннымъ съ словомъ слава, а потому
также— однозначащими личныя славян-
скія имена въ роде следуюшихъ: Бо-
лемиръ-Болеславъ. Бранимиръ- Брани-
славъ (см. стр. 77—78 въ die Bildung
der slavischen personennamen) Такимъ
образомъ, напр., ор ографія Владимиръ
(=Владиславъ) правильнее, нежелв Вла-
диніръ.

ДЛИІІА—(см. Словаръ, стр. 307)=область
яа западномъ бор гу Малой Азіи; она
впоследствіи распалась на М. малую
вли сев ро-восточную при Геллеспонте,
и на М. великую при Ег йскомъ море
съ городами Троей и Иергамомъ. Въ
130 г. до Р. Хр. она обращена была
въ Римскую провиндію. Пергаиъ, на
реке Жаике, считался главныиъ горо-
домъ Мисіи; въ немъ была знаменитая
д рковь, упомина мая въ Апокалипсисе.

Мисвъ = мускатъ {Безсон. ч. I, стр. 8).
Мисопотамира—Месопотамія (Лаерентп.

лею.).
Міръ=общвна; санс. тёіа— сбориш , ті і

— быть въ связи, въ со дин ніи (А.
Гилъфердингв).

Мяаднфв, млядд=младенеиъ
Млъкити=производить шуыъ, шуиеть, без-

покоиться, тр вожиться (·θ·ορυβέο(Α<χι).
(Маріинск. (ілаголич.) четвероеванг.
XI в. Ягича, стр. 134, 27, 245).

Мяъ?ж, мжстн - (<$рев.-слав.)=доять; санс.
mrc (Α. Гилъ<рердимъ)\ МДЕКО=МОЛОКО.

Мдънін—(древ -сдов.)= молнія; санс. mrn
—уцарять, убивать (А. Гилъфердимъ).

Мд«д*тн=молодеть (Восток.).
Мя«и=молольщица. Златостр XVI в.
Мниманый=мнит льный; полъс. mniema-

пу (Сказ. кн. Курбскаго XVI в., изд.
Устрялова).

МНИМА-ЫЙ — (греч. δοκών) = 1) мнимый,
ненастоящій; 2) знаменитейшій, почита-
емый (Галат. 2, 2).

Д ноголіолеЕНЫН—(πολύευκτος) — много-
желанный (Иевостр.). Срав. Словаръ,
стр. 310. f

MHoronAfTEHbifi—(ом. Словаръ, стр. 311)
=(πολύπλοκος), многоразличный (1. 14,
к 2 п.)·, весьма извилистый (I. 22. М.
п. 5 к.) (Певостр.).

Многоразуиный=благора8умный, умвый.

„Прнходилъ ко вдове мноіоразумнын"
(Др. рус. ст. 29).

Многостръпътышн = многотрудный.
Многотйадный—(πολύπονος)=π(λΐΐ)'4βΗ-

вый чрезъ многі труды (вел. кан. пон.
1 н. п. 4, тр. 8).

Много к^тликый—(πολυμα#ής) = мно-
гоучоный (Прол. 0 .12, 2). (Невостр.).
Срав. Словаръ, стр. 312.

Многочілокг£'чный=многолюдный (Воск.
служб. окт., гл. 4, троп. кан.).

Мова=речь·, мовити- говорвть, молвить.
Могарычъ или магарычъ=угощевіе, по-

пойка при различныхъ сделкахъ в про-
дажахъ.

Могелъ=могъ (Безсон., ч. I, стр. 4).
Могила=яма для погребенія умершихъ·,

срав. санс. «аЬи==зеиля. Правильность
вывода доказываютъ слова, какъ напр.
маішлата — земляной червь и др. (А.
С. Хомяновв; сн. Матер. для слова-

ря, изд. Ак. «., т. II, отр. 404).
Могилевъ = главный городъ могялевской*

губ. Этотъ городъ, равно какъ и Мо-
гил въ на Днестре (подольской губ.), по
пр данію, назвавъ такъ потому, что на
месте его были „могилки" (кладбвще)
вли курганы, въ поразит льно большомъ
количестве сгруппяровавшіеся около Мо-
гилева по бер гу Днеара. Пряыо зна-
ч ні этого рода придано сибирскому
городу Кургану (А. Сергеевг въ Древ*
и нов. Рос, 1876 г., ϊ . II, стр. 350).

Мопй — (греч. 6 δυνάμενος) = могущій
(М . 19, 12).

Могорецъ = плата за что лвбо, ызда.
Модрить=свнвть (Безсон., ч. I, стр 36)
Модролнстьвьиъ = т мнолиственъ. Конст,

Ман. 1350 г.
Можжельникъ= можж вельникъ·, „иоже-

ловой кустъ" (Акты юрид. 166).
Мож(і.)ный = 1) мошный; 2) возможный,

уповательный; ПОАЬС mozny. (Сказан.
кн. Курбскаго XVI в., издан. Устря-
лова).

Мокр«днвъ=в сьма влажеяъ. Іоан. Жест.
XII в.).

Л\олкд—(σάλος) = бездна (Кан. 1 Пятьд.
п 6, врм.). Ср. Словаръ, стр. 314.

Молибдомантія=древне-русскій способъ
гадавія. Онъ былъ почти тоже, что и
киромантія, разлвчался же отънеятемъ,
что въ первомъ случае на воду лился
растоаленный сввнецъ илв олово, в, на-
блюдая за получаемымъ взображйніемъ,
делалв выводы относительно будущаго,
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а вовторомъ,— то ж самое іелалось съ
растопл ннымъ воскомъ. (Успенскій,
„Опытв повеств. ο древн. русск.",
18 І 8 г., ч. II, отр. 422)

Моленый кусъ = мясо жертв нныхъ жи-
вотныхъ, закала мыхъ въ праздникъ.
Слово модить въ древнейшихъ рукоаи-
сяхъ ветхаго завета озвача тъ: прино·
сить жертву, давать обетъ (Архивъ
ист.-юрид. свед , II, ст. Бусл , 6), а
въ вятской губ. доныне употребля тся
въ смысле: колоть, резать скотину („онъ
звалъ и ня замолить тел нкаи.—Допол.
обл. слов., 115; Вятск. Γ. Β., 1847,
45). Старинная пословица выража тся:
„мол ныв бараиъ (т. . обреченный на
жертв вно заклані ) отлучился, инъ гу-
лящій прилучился". (Русск. въ св. по-
слов., II, 11).

Молйти — (см. Словаръ, стр. 315). Мо·
литъся духомъ (1 Кор. XIV*, 15) зна-
читъ тож , что молитъся языкомъ, на
томъ языке, который сообщаемъ былъ
Духомъ Святымъ, молиться въ тоиъ эк-
статич скомъ состояніи, которо испы-
тывалв удостоивші оя озар нія Св. Духа.
Молитъся умомъ (1 Кор. XIV, 15)=
т. е. молиться съ полнымъ сознаяі иъ
произносимаго (ом. То.тов. еп. еоф.).

Молла=мулла.

ЙОАМДТИо молч — (см. Словаръ, стр.
316)·, срав. санскр. млакш (млакііуати)=
говорить неясно (А. С. Хомякоп; см.

{Успенскій, ъОпытъ повест. ο древ,
русск.", 1818 г., ч. II, стр. 648).

Мононаховы регаліи При венчаніи на
царство государей, отъ царя Іоанна IV
до П тра В ликаго, видимъ чинъ цар-
скій, регаліи: кр отъ животворящаго
др ва, къ н иу цепь златая, святыя
бармы на діадиме, шапка царская вли
мономахова. Барыы иля иконы были:
Спасителя, Богоыатери, Креста Господ-
ня и святыхъ см. Древн. Росс. Вивл.
VII. 7 и въ другихъ Чиновникахъ (Вы-
ходы государей, царей и ел. князей,
стр. 53 во указателю).

Морана или ларена=слав. богяня зимы
и са рти. Термины, обозначающі въ
языкахъ индо вроа йсквхъ вародовъ
понятіе см рти: санскр. mar-ana (съ
теиъ ж суффиксомъ, какъ и dzivana),
слав. моръ, мо(а)рава, пол. marzana,
лат. mors, произошли отъ корня тг і
(усил н. таг), выражающаго ваечатле-
ні мрака, холода, пустыни, увяданія:
санскр. mrin, mrije, греч. μειρειν, лат.
mori, лит. mirti, слав. мрети (съ прв·
ставками: оу-ирети, съырьть, литов.
s-me-rtis), нръ-квути, мръ-знутв, чеш.
mrznauti, пол. marznac {Котляревскій,
„0 погребалън. обыч.*, 171; D.Myth.,
733). Въ выраж ніяхъ Краледворской
рукописи в народвыхъ песенъ Морана,
цротивополага иая В сне—юноств, озна-
ча тъ в только см рть, но и зииу—
старость.

— -^ — ^ . - — ~— у . - — - — - - - - - - - ^ - 9 _ _ _ Д ЪІУ 1 U •

Матер. длясловаря, изд. Лк. κ.,τ.ΙΙ, Морати=быть должяымъ (Безсон., ч. I,
стр. 11, 14).

Мордва=одно изъ фвввсквхъ плем нъ,
обвтающ между,(нижнею) Овою в Вол-
гою (Начало рус. гооуд. проф. В. Том-
сена, стр. 13).

Морсъ—(внесто Mopics отъ коряя marg,
греч, ομόργνυμι — выжвыаю, margsa
ообст. выжатое) = выжатый сокъ взъ
ягоцъ или плодовъ (Матер. для слое.
Микуцк., в. II).

Моръ=поветріе, смертная болезнь слово
праславянско . Оно сроднолмт. meris —
поветрі (Z. Р.), лат. mors—см рть
и іреч. [χόρος—жр бій, участь, см рть
(Fick W. 1,172). бомар. моръ; ст.-серб.
MopBja; xopym. mor, morija; чеш. mor;
пол. mor (Α. Будиловичв).

Мосн—Моисей (Μωσής) (Маріинск. (іла-
юлич) четвероеват. Χί β. Яіича,
стр. 22, 58, 66 в др.).

Москва=главный городъ московской губ.;
съ таквнъ же назваві мъ взвестна и
река Москва. Названі р. Мосввы про-

стр. 405).
Монастырекъ,=тож , что и готовальня,

футляръ (0 мет. произв. до ΧΥΙΙ β.,
Забелина; св. Зап. Импер. Археол.
общ., т. V, стр. 100).

Монета.—Монета въ др вности у рвмдявъ
была прозвавіемъ вхъ богвнв Юноны.
что подтв ржда тся какъ писат лями,
такъ и дош дшвмв до насъ двнаріяии
Каризійскаго народа, где она называет-
ся „moneta salutaris". Ho когдапотомъ
узакон во было, чтобы деньги чекани-
лвсь въ храие Юнояы, то н только
место, где бвлв монету, но и самыя
деньгв сталв называться мов тамв. Впро-
чомъ, этвиъ именемъ мон ту вазвали
еще и потому, что она увещ ваетъ
(monet) илн удостоверя ть, что въ ме-
талле илв весе веть обмана, какъ сви-
дет льствуеть Исядоръ (Joseph. Eckeli
par. I. Doctrin. numor.proleg.,pag.III).
Въ Росгііи слово ион та вошло въ упо-
тр блеяі со времени Петра В лякаго
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изводятъ отъ финнскихъ словъ, озна-
чающпхъ: „мутная вода". Слово „ва",
прибавляемо къ названію рекъ нашего
отдал нваго сев ро - восточнаго края,
означа тъ на финнскихъ языкахъ яводу",
наор.: Обва, Колва, Косва, Сылва, Ней-
ва, Сива, Айва и т. д. (А. Серіеевъ,
es Древ. и нов. Рос, 1876 г., т. II,
стр. 344). Москва упоминается ваервы
въ 1147 г., въ нашестві Батыя (въ 1238)
ова была слишкомъ ничтожна. Первый
князь московскій Даніилъ, сынъ Але-
ксандра Н вскаго, скончался здесь
1303 г. марта 5. Сынъ его, вел. князь
Іоаннъ I Калита, убедилъ Петра, митро-
полвта всея Руси, п рес литься сюда
изъ Владимира ва Клязьме; съ техъ поръ
Москва сделалась престольнымъ гра-
домъ в ликихъ князей и митрополитовъ.
Въ яачале 1340 г. построонъ градъ дубо·
вый, в сною 1367 г. заложенъ городъ ка-
менный: вынешній креиль, ядро Москвы.
Подле города образовался аосадъ, въ
1535 г. обложили и его стеною камен-
ною; огражденно пространство назвали
Новый городъ, потомъ Китай. Отъ умно-
жавшагося вас л вія произошли посады
вне обовхъ городовъ кам нныхъ: съ
1586 г. ихъ обнесли третьею стеною,
такж каи нною; внутренвость и стену
яазвали Царсвъ или Белый городъ.
Замоскворечье и Заяузье, потомъ все
слободы и посады вокругъ Царева го-
рода, окружили деревяяною стеною, по-
сле нысокою земляною насыпью съ рвомъ,
работали съ 1591 по 1618 г; эю чет-
вертая часть Москвы, вазванная Зем-
лявой городъ. Вве этого города, въ
ХУП веке, подгородвыя села. Камеръ-
Коллегія, въ 1742 года, раздвивула
пределы Москвы: въ Камеръ - кол-
лежскомъ вале, окружяостью слишкомъ
30 верстъ, все нынеишія заставы ^Вы-
ходы госуоарей, царей и вел. князей,
стр. 55—56, по указателю).

Московки=золотыя и реже серобрявыя
м дали, отлитыя въ царствованія Іоан-
ва III и его преемниковъ и бывшія въ
употребл віи до парствованія государей
Іоанна и Петра Алексеовичей. Московки
употреблялись для наградъ, что видно
изъ свидетельства разрядвыхъ квигъ.
За ливонскій походь Іоавнъ Грозный,
въ числе прочихъ наградъ, роздалъ:
„дворянамъ по золотвй ноугородке, а
инумъ по московке золотой, а внымъ
по золоченой" (Карамз., IX, прим 465).
Общія отличителышя черты московокъ

(кроме в большого различія въ весе)
состоятъ въ томъ, что яа одной сторо-
не медали изображался всероссійскій
гербь—двуглавый ор лъ, а ва грудв
его единорогь на подобіо вонг рскихъ
дукатовъ Матвея Корввяа, а яа дру-
гой—московскій гербъ, всадникъ ва ко-
не, и вокругь вадаись, заключающая
въ себе твтулъ государя и имя его,
равно какъ годъ, когда и даль выбита
(Записки Петерб. арх.-нум зм. общ.,
τ. Π, стр. 111).

Мостить = наствлать деревомъ, камяемъ
или чеиъ-лвбо инымъ какое-нибудь ме-
сто; срав. санскр. муст (iiycTajaTB)—
собврать въ груду, маста—верхъ чего-
ввбудь; отсюда мостъ (А. С. Хомяковъ;
сн. Матер. для словаря, изд. Ак. м.,
стр. 405).

Мостовщина=поввнность. „И мостовщи-
HIJ и иныхъ никаквхъ пошлвнъ н има-
тв" (Жамванныя грамоты тулъскимъ
кирпичнитмъ; сн. Изв. Импер. ар-
хеол. общ., т. ,вып. I, СПБ., 1863 г.,
стр. 255).

Мостъ == взбный полъ, крыльцо, большія
севя.

Мостьникъ, мостникъ=мастеровой, за-
нимавшійся • исправленіемь и делавіемъ
новыхъ мостовъ (Руссч. Правда).

Моо сн=Моисей(Избор. Святосл. 1073г.).
Моцъ=мощь.
Мочио=прилвчно, достойяо (Собр. Мил·

лера въ αρχ. министер. иностран.
делъ, J№ 4).

Мошенникъ=воръ, плутъ; срав. санскр.
муш (мушати) — воровать, мошака—
воръ (А. С. Хомяковъ; см. Матер.
для слов., изд. Ак. м., т. II, стр. 405).

Моштипь — (древ.-слав.) = злейшій, худ-
шій; санскр. т а с — быть злымъ (А.
Гшъфердитъ).

ΜοψΗ—(см. Словаръ, стр. 318)—кореяь
моч-ты—мощь, сила; объ этомъ можно
догадаться на освованія одвого места
въ Фрейзит. рукописщ здесь мы на-
ходимъ выражені : „uzeh b "raoki—
вьсехъ божіихъ мощии"·, т. е. силъ,
илв угоднвковъ Божіихъ, властей*. Итакъ
въ этой рукописв яаходимъ древнейше
употреблені мощ й (reliquiae), слова,
ви с ннаго уже и въ калевдарь Остром.
еват.: „възвращения мощии" (263, β);
„обретеви мощемъ" {280, %) (Бусла-
евъ, 0 вліяніи христ. на слав. яз.,
1848 г., стр. 124)

Моцінръ—Юпвтеръ (арабск. слово: musch-
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tari) (Собр. словъ на св. Четыредесят.
и на воскр. дни Х И в., л. 104 об.
сн. Опкс. слав. рук. Моск. О нод.
биб., отд. 2-й. Пие. св.отц. 3. Разн.
богосл. соч. А. Горск. и К. Невостр.
отр. 92).

Моціьжь=уксусъ (Числ. 6, 3; по списк.
XVI в.).

Щ • '8==вадпись яа иконе Богоматери,
дзначаюшая: „Мат рь Божія" (греч.

ΘεοΟ).

>— (см Словаръ, стр.' 318);—срав;
санскр. мракш (мракшатв) — марать,
скрывать (А. G. Хомяковъ; см. Матер.
для слов., изд. Ак. н., т. II, стр. 405).

Мрозъ=холодъ, морозъ. „А тогда снегн
и мрозы велики" (Псков. лет. 1535 г.)

Мръскъ — (древ.-слав.) — бичъ; сравн. съ
слов. markas—бить розгами.

Мры|нид=мертвечина (Лев. 5, 2, по спис.
1538 г.).

Цр\ж(ц)л—(древ.-слав.)=сеть(чеш. mrlze —
решетка, алб. mreze, мад. mreaze)

Му — му.
Мугальцы = китайцы (Безсон., ч. I,

стр. 36).
Л\^Д рйтілл НЫЙ — (σοφιστικό ς)=мудревый,

трудный для пониманія (С. 20 в. веч.
ва Г-ди воз. слав.) (Невостр.).

МОДІРГК Ю — (см. Оловарь, стр. 319).
„Мудрствуяй день Господеви мудр-
ствуетх" (Римл. 14, ь). „Мудрствуяй
ііинь"—различающій дни и яства; „Гос-
подеви мудрствуетъ"—различаетъ ихъ
въ уверенности, что это благоугодяо
Биу (4'олк. посл. св. ап. Павла кь
римл., еп. еофана, изд. 2, стр. 308).

Д\Ьдрый — (с,м. Словарь, стр. 319); сан.
maatr—обдумывать.говорить^іЛмльд!?.).

Моудьнъ = медленъ (Іоанн. Лествич.
XII века)..

МоуаіДбииіе = медленіе (Св. I. Злат.Х І
в., л. 273 об.; ся. Опис. слав. рук.
Синод. библ А. Горск. и Невостр.,
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 116).

Моуждреиніб = иудровані (Св. Ме . па-
тар. XVI в., л. 84 об.; сн. Описан.
слав. рукоп. Оинод. білбл. А. Горск.
, Невостр., отд. 2-й, пис. св. отц.,

стр. 24).
Муясъ = сослові древией Руси. Это сло-

во ииело знач ніе самостоятельное, оз-
яачая всехъ полвоправяыхъ людей въ
государстве, „людивовъ" Русской прав-
ды, и, что особенно аамечатслі.но, ири-
нимало нередко такія опр делевія или

35-284

эпвтеты, которые самыми резкимк чер-
тами изображаютъ превосходственяо
знач віе людей этого разряда передъ
всеми прочими, помимо нсякихъ слу-
жебныхъ отношеній, какъ напр., наро-
читы , лучші , вячшіе, житьи или жи-
тейски мужи (старцы людьскые, старей -
шивы по всемъ градомъ) и т. подоб.
(См. брош. Мстиславскаіо: „ Огнища-
нинъ и княжь мужъи, стр. 15).

Ма кл = наказаніе, кара, иученіе.
М&кі —(с|рев.-сдав.)=мува; польск така,

четск. тоиса, сербс. мука), нучной,
мучнистый одного корня съ мягкій (=ст.-
слав. мдкъкъ); срав. съ греч. μοίσσειν
(= μυχιειν) — мять, лат. тасегаг —
делать рыхлымъ, размягчать, литов.
minkstau—мну, нем. mengen—месить,
санскр. munc — толочь.

Мурованный = каменный. Полъск. ту-
rowany, отъ murowac = строить каиен-
ную стену (Сказ. кн. Курбскаго, XVI
века, изд. Устрялова).

Муроиъ = городъ Владимирской губерн.·,
названъ такъ по имени уже исчезвув-
шаго финнскаго племени мурома, въ
з мле котораго этоть городъ былъ
главныиъ.

Муръ = стена. Польск. mur (Сказ. кн.
Курбскто, XVI ь.,изд. Устрялова).

Мусить = быть должнымъ.
Мускетное зернье дробно = мушк твьш

мелкія ядра, ауж(Безс, ч. 1, стр 33).
Мускін = ви. мужскій (Акт. Калачова,

I, 57).
Муслять = мочить слюною. Срав. ислан.

musla—брать въ ротъ (вместо mnnsla,
отъ munnr — ротъ).

Муста=виноградный сокъ; слово, сохра-
яившееся въ молдавскоиъ и сербскомъ
языкахъ: most. И потому, ж ртвенный
хлебъ у поклонниковъ Световида пекся
яе на меду, какъ заключали ваши ми-

ологвсты, а на колодоиъ виноградвомъ
соке, который заиенялъ и дрожжи и
м дъ. См. ΜίΤΑι стр. 318 Словаря.

М8Ч£ННК* = ратоборецъ церкви Христо-
вой, святой, воторый б збоязн нно ис-
поведывалъ иствну веры христіанекой
и засвидетельствовалъ міру своиии
страдаяіяин и смортію. Сонмъ св. ыуче-
никовъ, проолавд нныхъ ц рковью, очень
многочислевъ.

МамнтіАьетко=иногда: (τυραννΐς), вла-
дычество: мучителъство же разумъ
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самоизбранный — (мое) владычество—
свободное произволені (трип. вел. пон.
п. 8, тр. 2).

— (см. Словарь, стран. 321
) срав. санскр. муд(мундати) =

вр дить, язвить, убивать ^ муч (мун-
чат ) = быть злымъ, толочь, разби-
вать (А. С. Хомяковъ; см. Матер.
для словаря, изд. Ак н., т. II, стр. 405).

Мшаникъ, мшеникъ иди мшоникъ =
клеть или хлевъ, омшенный мохомъ или
ный яенькою (Жив. мощиЯ С.Турген.).

Мці», мі.фдті. = оСлонокъ
Мъддость, мьдкяость — (^α&υμία) = б зпеч-

ность, безз&ботяоотъ (Образцы яз. церк.-
слав. И. Яшча).

Мъкн^тн —(ёрев. слав.)=двигать, мыкл-
іис» — ударить, пробитц срав. съ
санс. mivati, липіов. mauti, лопг. та-
ut, лат. movere — двигать.

Мт.(и.къ = бвчъ. Еванг. толк. 1434 г.
Мъха — (др.-слав ) = муха.
Мъ, ъ — {древ -слав ) = мохъ (серб. мах,

чешс. niech, полъск. mech).
Мъірлтн = обращать^я (Іезек. 1, 13 по

спиок. XV века).
Мъю = мою. Такъ изредка пишется это

слово въ старыхъ памятиикахъ: Юръев.
ев. около 1120 г.; ев XII—ХШ в. Ру-
мянц. муз. № 104 (умъютъ 59); Кормч.
ок. 1280 г.: мъется (489). (См. Лекціи
поист.рус.яз.А.Соболев.,стр.51—52).

Мылно = баня (Акгп. юрид., 1532 г.).
Мннца = монетный дворъ. Мынцарь —

монетчикъ; заведующій монотныиъ дво-
ромъ. (Словиръ дрео. акт. яз. юю-зап.
Россіи, Горбачевскаго^ стр. 225).

Мыто — (см. Словарь, стр. 322)=1) по-
шлина съ провозимыхъ товаровъ; 2)
сборъ съ лроезжающихъ чрезъ извест-
ную месшость. Мыто бывало „соляноеа,
„рыбное". „погребелно ". „мостовоеа,
„бруково ", „переводно ", явагово ",
^помернос"1, „мимоходщина" или „мимо-
ходы", и др., смотря по способу го
взиманія и по иредмоту обложенія (Спр.
СА. акт. языка ю.-з. I'., Новицкаю).

Мытт. =• жалованье. Держать у себ на
в лнкомъ мыту (Безсон. ч. I, стр. 7).

Ммшнця = насекомое, мушка (Исх. 8, 16
по сгшск. ХУІ века).

Мьгпа =- туманъ. Срав. санскр. megha —
облако; кор. mih изъ migh, лат. пііп-
go — исаускать влагу.

Мк?д» — (см. мздл, Словаръ, стр. 305)==
греч. μισθός, готск. mizdo, персидск.
mizd, чешск. mzda.

M-fci—
(древ.слав.)=луи&ть;санск. man

(Α, Гилъфердиигъ).
Мьркятн •- (ο животяыхъ)=случаться (Быт.

31, 10, 12 въ Парем. 1271 г.)·
Мьстьный—брачныв, праздничный. (Мат .

22, 11 въ ванг XII в ).
MhYb=(<ipeff. слав.j—тчъ (серб.ыт, чешс.

тес , полъс. miecz). Срав. съ лат. тас-
tare — колоть, убивать, греч. μάχαιρα
—боевой ножъ, мечъ, санскр. makh.

М-крідтн—(древ. слав.) = мерять; отсюда:
мера, мерка, мерный, мерило, намеро·
ніе, и др.; срав. съ санскр. raatra —
мера, греч. μέτρον— ib., μετρεΐν ~ ме-
рять, лат. metiri—мерять, mensura—
меряніе, мера. Сюца относятся и сми-
ри(я)ть вместо смерять, смирный, сми-
ренный.

Местнич ство—(см. Словаръ, стр. 323) =
древне-русско обыкновеніе, состоявше
въ томъ, что дворянинъ, могшій дока-
зать дровность своеЙ фамиліи, считалъ
за бозчестье быть подчиненымъ не столь
древнсй фамиліи, какъ го, особенно
если отецъ, дедъ или прадедъ его когда-
либо были на службе старше продковъ
того, подъ начальствомъ котораго ему
надлежало служить. Это старшинство
своихъ предковъ каждый дворянинъ за-
щищалъ съ такою ревностью, что ско-
рее согласился бы лишиться своего по-
ложенія на службе или даже умереть,
нежоли служить подъ начальствомъ то-
го, предки котораго чинами были нижв

го предковъ и за такоо же безчестье
считалъ быть подчиненнымъ такому ли-
цу, котороо имело съ нимъ равный чинъ
и старшинство; если жо была на то во-
ля государева, то всячески старались
уклониться отъ службы. (Успенскш,
„Опытъ повест. ο древн. русск.",
1818 г., ч. I, стр. 392—393).

Место == сельбищ , поселокъ. Н одинъ
разъ находимъ въ нашихъ др внихъ
сказаніяхъ место въ смысле особен-
наго сельбища. Такъ нацр. въ „Ло-
вести времен. летъ" чита мъ (стр. 68):
„Ярославъ црькви ставляш по градомь
и по местомъ*, къ Ла р. летописи
(на стр. 118): лнесть места, ни вси,
ни оелъ тацехъ редко, идо же (Тата-
рове) н во ваша''^ въ другой летописи
(Ипат. л. подъ 6798: 5) „въеха въ
место, а въ городъ н льзе бысть въе-
хати, зане бороняхуся крепко изъ не-
го".Жители места назывались мести-
чами (Ипат. лп>т. сгр. 216), им н мъ^
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которо напомвнаетъ вастояще ме-
щанъ (Чт.о русск. лет. И. И. Орез-
иевск. чт. І - Ш , 1862 г.. стр. 85).

Мета = цель, примета. (Былин. яз.).
Меть=имеіь, почитать, желать, намере-

ваться. Полъск. тіес (Сказ. кн. Курб-
скаго XVI в., изд. Устрялова).

Д ^г—(см. Словарь, стр. 324). „Заме
быхъ яко меосъ на слане" (ώς ασκός
έν πάχνη; Vulg. in pruina—на снегу)
(псал. 118, ст. 83). Слана=смерзшійся
иней, гололедида. А анасШ и блаж. е-
одоритъ держатся чтонія 70. „ІІравед-
ные ещ въ жизни отъ злостраданій
делаются мертвецами, почсму уподоб-
ляются более мехамъ, нежели людямъ,
охладевъ, какъ отвсрдевшій иней".
(А анасій). „Мехъ, нагреваясь, де-
лается мягкимъ и, раздуваясь, расши-
ря тся, а на снегу твердеетъ и сжи-
ма тся. Такъ и телесная природа отъ
роскоши умягчается, ширится и возста-
етъ на душу; подвижническимъ же зло-
страданісмъ смиряется" (блажен. е-
одоритъ; сн. Замеч. на текстъ
псалт. по перев. 70 npom. M. Бо-
голюбск., стр. 244^.

Мепшый=надменный.
М»жд(>а=перепонка. Шестодн. Іоан. Бол-

гарск.
Мдкъкъ = мягкій (μαλακός) (Маріинск.

(глаго.іич.) четверое . XI в. Ягича,
стр. 34, 223).

Мжсо—(древ. слав )=мясо (малор. мъясо,
серб. месо, чешс. maso, польск. шіеко);
срав. съ санскр. masa, гстс. mimz,
прусск. menso, лит. mcsa.

Л\АСГИСА=приходить въ смятеніе. Тож
мястися имемъ и дрожати. [ІІоуч. ο
небесн. царст іи и вечней муце. Янв.
1

(И будетъ яко дивгя м ріка въ
иус«іымм,І р.17,6).—Гроч. слово μυρίχη
значитъ тамарискъ, кустарникъ, расту-
щій по преимуществу въ болотистыхъ
местностяхъ. Для такого кустарника
быть пер саженнымъ въ пустыню, въ
землю сухую, на солончакъ значитъ
быть осужденнымъ на погибель. Съ та-
кимъ кустарникомъ сравниваетъ пророкъ
человека, оставивЕіаго Господа и пола-
гающагося на идоловъ. (Толк. на кн.

прор. Іерем. проф. И. Якимо а, стр.
310).

Л\ рннЦА=ыаленькіЯ ящикъ, въ которомъ
полага тся сосудъ съ св. м ромъ, со-
судъ оъ св. елеемъ, ножниаы, губка и
два сучца или кисточки для помазанія:
одинъ — для м ра, другой — для елея.
М рница имеется для техъ случаевъ,
когда требуется совершвть м ропомаза-
ніе вне храма.

М роварная, бывшая Крешовая nam-
ріаршая па.шпш. — Эта обширная ка-
менная палата, со сводами, длиною 18
саж. съ ] арш., а шириною 8 саж. и

, 1 арш., находится во второмъ этаже
патріаршаго, ныне синодальнаго дома,
напротивъ Крестовой церкви 12 апосто-
ловъ. Она построона. вместе съ про-
чими зданіями патріаршаго дома, въ
1652—1655 г. патріархомъ Иикономъ.
Въ этой палате патр. ІІиконъ и его
преемники торжсственно принимали въ
нарочитые дни даря, властсй, аріезжихъ
съ востока святителей и иноземныхъ
пословъ. Здесь, во время патріаршест-
ва, были собираемы церковные соборы,
а съ учрежденіомъ въ 1721 г. Св. С -
нода, до переведенія его въ Петербургъ,
тутъ были постоянныя заседанія членовъ
С нода (Опись namp. ризн. 1738 г.,
гл. 22, JV· 97). Наименованіе мгровар-
ной эта храмина получила впослед-
ствіи времени отъ чина м роваренія, со-
вершающагося въ ней съ 1763 г , после
того, ка.къ обрушилась и была разоб-
рана существовавшая ори патріаршемъ
доме церковь трехъ московскихъ свя-
тителей, на паперти которой совер-
шалось съ древнихъ временъ приготов-
лені м ра (Слав.рукоп. сгнод.библіот.
Μ 426; Протоколы коллегіи экономіи,
1763 г., Λ· 95). Имеющійся въ этой
палате каменный очагъ, съ двумя ж -
лезными котлами, въ которы встав-
ляются с ребряные м роварные котлы,
и деревянная, резная съ позолотою,
надъ нимъ сень устроены внонь на место
прежнихъ, въ 1852 г., по Высочайшему
повеленію блаж нныя памяти Государя
Императора Николая Павловича (Указ.
для обозр. москов. патр. библ. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 2 1 - 22).
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Набоженство—служеніе церковное {Слов.
ю.-з. Рос.).

Набойная лацья = судно съ поднятыми
бортами (Русская правда).

Наборзе = быстро, скоро
На-борони = ва охране, въ п р довомъ

отряде.
Нлкгд«тн=1)хранить;2)свабжать,наделять.
Ндштніс—стяжаніе, пріобретеніе (Зериало

духовн. 1652 г., л. 303 об.; ся. Опис.
славян. рукоп. Москов. Синод. библ.
Отд. II. Пис. св. отц. 3. Разн бо-

юсл. соч. А, Горскаю и К. Не о-
струева, стр. 725).

Набыть = достать, пріобресть, нажвть;
полъск. nabyc, nabydz (Сказ. кн. Курб-
скаіо XVI в., изд. Устрялова).

Ндкддницд шт смутьянка, ссорщица, іюд-
стекательвица (1 Тии 3, 11).

Навадный=назойливый. Аще в првдутъ
вавадвы немцы (Беэсон., ч. I, стр. 23).

НдкдждЬш — (υποθήκη) = ввушевіе, на-
ставлевіе (Ав. 29, к. 1, п. 5, 1) (Не-
востр.)\ соблазвъ, искушевіе.

Наватъ=проводввкъ душъ. Судя по не-
которымъ свидетельствамъ, у славянъ
существовало представлевіо ο провод-
чике душъ, который сопровождаетъ вхъ
по трудвому пути ва тотъ светъ. Въ
Супрасльской рукоаиси одяаады упоми-
ва тся: „ω наоане, чвиъ дръзн*въ от-
вештати хоштеши наватоиъ (т. е. смер-
тію) по м' иъ а . Гайкъ указываотъ ва
старввный обычай класть въ руку усоп-
шаго девьгв, вазвачеввыя ддя уплаты
загробвому проводнику—Водце и пере-
возчику черезъ великій потокъ влв воз-
душвое моро— Плавце (ІІоэтич. воззр.
славянъ иа природу, А. Л авасьева,
т. III, стр. 814).

Навезка=штрафъ (Словаръ древн. акт.
яз., юіо-зап. Россіи, Горбачевскто,
стр. 227).

Навертень = футляръ, поср дствомъ ко-
тораго свивалвсь рукописи (Извест.
археол. общ., т. IV, стр. 395).

НдксашінГЕ—(τελευτή)=οοΒθρωβΒίβ (Η. 8,
к. 2; 1, 2) (Невостр.).

Накмстн 1) нареч. собствевво; 2) навла-
ctnu быти—прввадлежать (Апост. Бол-
гар. Норова, Деяв. 19, 35).

ІІ;икмк:і шправлсніе, возбуждевіе, воз-

стані ; наводку навоить — возбуждать
кого либо протввъ кого, возотавать.
(Судныя грам.).

Наворопници=люди, отряженныо для на-
паденія (Ипат. лет.).

Навещевати == убеждать. Навещеваше
вскать пути въ ивдейцемъ (Безсон., ч.
I, стр. 13).

Нагары =барабаны. ІІагарпики — бара-
бавщики (музыканты)'. (Путеш. А ан.
Никит.).

Нягдокроу ниьстко — (όξυχολία) =вспыльчи-
вость. Ефр. Сир. Хі в.

Нягхмй—(см. Словаръ, стр. 328); санскр.
ang—двигаться, anga — быстро (употр.
въ Ведагь) (Микуцкій).

Наголовокъ = головвое украш ві лоша-
дивой сбруи (Словаръ древ. акт. яз.
м.-з. Россіи, Горбачевскаго, стр. 225).

Наголовья = древве-русекіо воеввые до-
спехв: 1) забрало—стальное, железное,
покатое; 2) затылокі—железный, дос-
чатый, или взъ бляхъ ва кольцахъ, съ
медными гвоздяыв, съ ободаыв сер бря-
выии в позолоч выии; 3) личина (ма-
ска)—железвое забрало прв железныхъ
шапвахъ, првнадлежавшее кълитовскимъ
и немецкимъ варядаыъ; 4) колпакв —
железві β ваголовье, мерекляво , состо-
явше взъ венца (околыша), навершъя
(тулья), репъя влн яблока, съ откры-
тыиъ лицомъили съ пансырвою бармнц ю,
првкрывавш б шеки в затылокъ; 5) на-
плечки; 6) нарамки—плечевыя желез-
выя скреплевія; 7) наутни — железвы
досчатые закрепы, съ репсйкамв, гвоз-
дями и мишенямв·, 8) мисюрка жімеи-
вая шашса, стальная, арабская, съ коль-
чатой бармипей для оплечія, ваушвяив,
разделялась: α) на прилбицы, состо-
явшія взъ веяца, стальяого черепа и
репья, съ кольцомъ и тульемъ до лба;
б) на наплешники, состоявшіе взъже-
лезваго черепа, плоскаго круга, защи-
щавшаго одву маковвцу головы; 9) шап-
ка железная — взъ листового вли ко-
ванаго железа, безъ ваушковъ, барми-
цы и затылка; 10) шапка медная —
высокоо, медно наголовье, состоящев
изъ вевца, навершья в репья, съ во-
сонъ, затылкомъ и ваушвями; 11) ти-
шакъ—болыпое сталытое, железное, ко-
нусвое наголовье съ длвявымъ шпилемъ,



Ндг-
_1053

Прибаві ніе. Ндп—
или шигиомъ, состоявшее изъ венца,
подвершья, съ бармвцею, защящавшей
щоки, пглеча, затылокъ, иногда съ от-
верстіенъ для глазъ, съ еловцемв, ло-
скутомъ красяаго цвета, съ плащами,
иногда съ досчатыми наушвяии и затыл-
комъ; 12) шлемы (шедомъ, шоломъ)—
иосковскіе, литовскіе, ливонскіе, немсд-
кіе, стальные, граненые, лвчвые, чекан-
ные, въ виде низкой железвой шапки,
съ вевцемъ в навершьемъ, съ наушня-
ии, носомъ—съ железною полосою, про-
пущенною въ отверстіе полки (козырька),
съ навинченнымъ щурупцемъ для пово-
рота и поднятія; 13) ерихонка (шапка
ерихонская)—изъ булата, стали, съсе-
ребрявыии и золотыни ваводвамв, съ
вевцемъ, яблокомъ, носомъ, ваушвяив
и затылкомъ (Изв. и указан. ο русск.
древ., IV, стр. 22—23).

Ияп.льство=вспыльчивость, гвевъ. Еормч.
XIII в.

Надежи=надень.
Надеииа=червь земляной. Въ старинной

отписве Рязавской губ рвіи, Прояскаго
уезда, сольца Студенца, старосты Мит-
рофава Ярка, къ помещвку своему, кня-
зю Сем ву Юсупову (1736 года), писа
во: „и вахоту тая (ту) ваш иу светлей-
шеству оставвлв, а учали, для радв тая
ваползухи, вадіввы (вадеввы), прорывы
варывати тамочко, ко место, а ползетъ,
де, та вадівва съ татарщины".

Нзднош —(επιφέρω) =взмахиваю (Прол.
Ав 26, 1 к.) (Вевостр.).

Надразить=повреждать, взуродовать; ш-
драженъ- изуродованный, обезображен-
ный (Судныя грам.).

Ияд гнкатн == надсекать (Восток.).
Надельщикъ = разсылышй какого лвбо

судебнаго места (Судныя грам.).
Надея=надежда.
Названые братья=люди, которые побра-

талвсь, поменявшись крестами.
Ил^ельиыіъ= золевоватый.
Назола = досада, огорчеві (то, что де-

лается ва зло). „А назолу даеть иу
молоду Иваву Годвноввчу . (Др. рус.
ст. 144).

Назорникъ=надзират ль (Безсон., ч. I,
стр. 36).

Назряче = 1 ) вс , доступно обозревію;
2) вещв (См. Новг. 1456 г. в Псков.
1397 г. судн. грам.).

Наиперше=прежде всего (Смв. ю.-з. Р.).

Нднтн — (греч. έπέρχεσθ·») = ваити, по-
ствчь, првступвть (Лук. 1, 35).

Най = пусть (Безсон., ч. I, стр. 37).
Наказный = урочный (Безсон., часть I,

стр. 36).
Накануне = пер дъ следующимъ дн мъ.

Пообъясвеніюпроф.Голубинскаго,вазва-
віе канунъ ееть греческое ха оп —кор-
зина, а въ переносномъ сиысле даръ,
прввошеніе изъ плодовъ в овощев, ко-
торое присылалось на вечерни въ честь
святыхъ въ дни, предшествовавшіе
празднвкамъ (Исторія русской церкви,
т. I, 1 пол., стр. 441).

Накладъ—(см. Словаръ, стр. 330) = вз-
держка, вждивевіе (Ълотръдревн. акт.
яз. ю.-з. Росеіи, Горбачеескто, страв.
225).

Накояо=ваковальня. (Св. Гриюрія Дво-
есл.* кн. ο пастыр. попеченіи, XII в.,
л. 74 об.; ся. Описан. слт. укоп.
Синод. бгібл., А. Горскаго и л. Не-
востр., отд. 2, пис. св. отц., стр. 261).

Накрутиться -•--··• одеться.

Ндкрвтнын = согнутый, низкій·, образъ
имея шкрутенъ— росту нвзкаго (Пр.
Я. 19, 1 к.) (Невостр.).

Накръ—(см. Словарь, стр. 23і)=др вв -
русскій музыкальный ваструм вть. Этотъ
ввструмевтъ известенъ теперь оодъ на-
зваві мъ бубва. Въ памятввкахъ ο яа-
крахъ въ первый разъ упоминается во
второй половвве XVI века (Труды пер-
ваго археол. сьезда ъ Мосшъ, т. II,
стр. 473).

Накмкьнын = налвтый кровью, кровявой.
Прол. XV в., іюв. 29.

Налввовъ = тоже, что рукоиовнвкъ (0
метал. произв. до XVII в., Забелина;
св. Зап. импер. археол. общ., т. V,
1853 г., стр. 85).

Ияян нк=лшо, щекв. Григ. Богосл. XI в.
Нилн ыіні|ы=лицемеры (ΟποχριταΙ). (Свят.

Григор. Двоесл.. «н. ο пастыр попе-
ченги, XVII в., л. 33; св. Опис. слав.
рукоп. Синод. библ. А. Горск. и К.
Йевоструева. отд. 2-й, пис. свят.
отц., стр. 260).

Налушенъ = влагалище для лува. „Вы-
малъ изъ налушна тугой лукъ" (Др.
рус. ет. 24, 208, 217).

Наяовить=уговорвть, яаставвть; полъс.
namowic. (Сказ. кн. Курбск. XVI в.,

ИдношІнТс — (έπιφορά) = устремл ні , ва-
пад ві (Ію. 8, п. 3, 3) (Йевостр.).

Няпядъ = над ніе (по греч. πτώσις) (Кн.
Пчела, XV в., л. 46 об.; ен. Опис.
слав. рук. Моск. О нод. библ. отд. 2-й,
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пис. св. отц. 3. Разн.
А. Горск и К. Не остр , стр. 540).

Н»пасткоканні€=нападеніе (Зерцало dyxoe.
1652 г., л 189 об.: сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Сипод. библ., отд. 2-й,
пис свят. отц. 3. Разн. бтосл. соч.
А. Горск. и К. Невостр., стр. 721).

Шпнкдісгл — (τρυφάω) = наслаждаюсь
(1. 22. М. п. 9, 3) {Еевостр.}.

Н»п»нтатн==заплетать, вплетать. Шестод.
Іоанна Боліар.

НДПОІНІІ — (καταπόσις) = питье: вкушаяй
присно горькаю напоенія—при вкуше-
ніи всегда напаюшій горечью (кан вел.
пон. 1 н. п. 1, тр. 5).

IIЛПОЛНАІОГΑ — (γέμω) •» исполняюсь (Ав.
29 на дит. 3); (εμφορούμαι), наслажда-
юсь (пр. Д. л. 23 об. н.) (Еееостр.).

НдпрДСНДА tMffTb = внезапная смерть.
Напроважіівать = наводить, подсылать.
Напрокучить = наскучить. „И зыбучія

болота напрокучили" (Др. Рус. C'w.,
стр. 70).

Напросныя пятиниыя деньги = выпра-
швва ыыя истцеиъ или участникомъ въ
торге за отказъ, за отступъ, чтобы онъ
„попятился".

Напросньство = 1) своеволіе, наглость;
2) непредвидені (Судныя грам.).

Нднрості. = просто (по греч. άνυπονβητος)
(Сир. 11, 5, собств. не посматривая)
(Ен. Ечела, XV в , л. 187; сн. Опис.
слив. рукоп. Моск. Синод. библ , отд.
2 й, пис. св. отц. 3. Разн. богослов.
соч, (Прибавл.) А. Горск. и К. Ее-
востр., стр. 542).

Наішщеіііе = оиухоль; надутость, гор-
дооть (Зерцало духовное 1652 г., л.
188; сн. Опис. слав. рукоп. Москов.
Синод. библ., отд. 2-й, пыс. св. отц.
3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А.
Горск. и К. Еевостр., стр. 721).

Цш<іиъ — (Римл. 16, 11) = апостолъ ивъ
70·, опнскопствовалъ въ А внахъ. Па-
ыять его 31 октября.

Наровити = 1) стремиться къ ч му-либо,
стараться; 2) давать потачку, поблажку,
потакать (Оудныя храмоты).

Нароти — {польс. narogi) = сошники, ж -
лезные резцы, придеданны къ концу
оохв. (Словарь древ. акт. яз. то-зап.
Россіи, Горбачевскаго, стр. 226).

Мяроуымкъ = названный по какому-либо
предм ту, получившій отъ чего либо
прозвані (Псалт. толк. еодорита,
псал. 59, 9).

П р и б а в л о н і е . Нді—
богосл. соч. і Ниро ьнын = отлученный (Іис. Нав. 21, 13

и др. по списк. XVI века).
ІІл(і*я;ьннкъ = насмешникъ. Златостр,,

XVI века
Наручить = поручить (Безсон., ч. I,

стр. 39).
Нарци.— Языкъ сдовенескъ (отъ пл м ни

Аф това) — Еарці, ж суть словен "
(Нест.). Это — несокрушвмый памят-
никъ, свидетельствующій ο томъ, что
славяне до позднейшей эаохи хранили
предані ο своемъ благородномъ проис-
хожденіи. Слово нара означаетъ въ
Веде „чсловека исключительно аріВской
расы"; приставка с! — земля. Отсюда
нарці или, по закову нашего окающаго
говора, норці значитъ: люди арійской
зеили.

Наряды. —Царскія одежды и утвари были
распределены на варяды, т. е. подобра-
ны сообразно виду и ценности: отъ во-
ли государя зависело потребовать пол-
іплі нарядъ или части разныхъ наря-
довъ; степснт· важности выхода была
меціломъ великолепія. Драгоценное
хранилось на Казенномъ дворе, вс
проче въ казне Мастсрской палаты;
првказы царскі давались начальникаыъ
этихъ хравилвщъ. При большихъ выхо-
дахъ тщательно означено, что взято съ
двора и что изъ мастерской; где н
означено, значитъ вс изъ последнсй.
Счетъ нарядовъ въ каждоиъ казнохра-
нилиіце былъ особый: здесь видииъ во-
с ыь нарядовъ Казеннаго двора, въ за-
писной книге Масторской палаты (вре-
ысяъ царя Михаила) тридцать обыкно-
венвагоплатья.Сист маподбора.кон чно,
по вр менамъ изменялась, и вещи пер -
ходили изъ высшаго наряда въ низші .
Нарядъ царскій большой — назывался
тотъ, въ которомъ были регаліи. Его
называди также нарядъ Большія казны,
съ казеннаго двора, потону что болыпая
часть принадл жност й бралась оттуда.
Гооудари обл калиоь въ него въ день
венчанія на парство, при пріоме по-
сланниковъ и другвхъ чужез мц въ, прв
хиротоніи архі реевъ и въ великі празд-
ники (Рожд стваХристова, Богоявленія,
н делю Ваій, Светлое Воокр сені , Трои-
цынъ д нь. Усп ні Богородицы).(Сы.Вы-
ходы государей, царей и великихь кня-
зей, стр. 57 по указателю).

Насвечнивъ = такъ называлась торель
илв опрокивутая чашка съ трубкою для
свечи. Надовечнввв закреплядись ва
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чашке доровяннаго подсвечника и ва
веріу поставной свечи; овв делалвоь
изъ серебра в пр виушествевво изъ ме-
ди, железа и жести. Часть надсвечни-
ка, которою онъ укреалялся на под-
свечнике, называлась венцомъ (0 ме-
тал. произв. до XVII в., Забелина;
св. Зап. импер. археол. общ., т. V,
1853 г., стр. 62).

Ндснлокдннын — (іреч. καταδυναστευό-
μενος) = одержимый, облада мый, одо-
ленный, завладенный (Деяв. 10, 38).

НАСИАО&ДТН = притесвять, одолевать, за-
владевать силою (Іак. 2, 6).

Нлскдкгшнк = напад ні (Зерцало духовн.
1652 г., л. 187 об.; св. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ,, отд. 2-й,
пис. св. отц. 3.' Разн. богосл. соч.
(Прибавл.) А. Горскаго и К, Нево-
струева, стр. 720).

НДСОБНЫН — (см. Словаръ, стр. 336)=вза-
имвый (επάλληλος) (Св. 1. Злат. XVI
века, л. 5 об.,9 об.,и др.; св. Опис.
слав.рук. Синод. биб. Л.Горск. и Нев.,
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 117).

Настежь=сов ршснво открыто; срав. хо-
рут. stesaj, сущ отв. ж. р.—протяженіе,
распростран ні , отъ глаг. stesati—рас-
ширять, растягивать: duri зе na stesaj
odperte—дв рь ота рта наст жь, т. е.
во всю ширину (Филолоі. разыск. Я.
Грота, изд. 4, стр. 451).

Настойно = постоявво (Безсон., ч. I,
стр. 20).

НАІТОХН І _ (см. Словаръ, стр. 386) =
(έπανά?τασις) возстані , нападеніе (Ав.
16, п. 5 Б.); (επιστασία), защита (Пр.
Д. 7, 2) (Невостр.).

Наступецъ = преемникъ.
Настъ = верхній, заледонелый слой све-

га. пБуйвы ветры по насту тявутъ,
царь со царвц й въ разговорыговорвтъ"
(Др. Рус. ст., 49).

Наседъ = преемникъ (Иск. судн. грам.
1467 г.); по всей вероятнооти этимъ
словомъ обозначадось— постановл нио
реш ні , в рш нвыя дела, какъ пони-
ыаетъ Костомаровъ (Оеверно-русскія
народоправства, П, 49).

Иясітый = насеяняый (Еванг. ХШ века
Мат . 12, 1).

Нлткдні —(іреч. πεπΕ(σμένος)=ΗΒ«ατΗΰ,
сжатый, вадавл нный, наполненный, утря-
с нный до-н льзя (Лук. 6, 38).

Ндтріцннвъ = васмеявся (Сборникъ ХУ в.,
л. 26 об.; он. Опис. слав. рукоп. Моск.
Синод. оибл., отд. 2-й, пис. св. отц.

Ндч—

3. Разн. боюсл. соч. (Прибавл.) А.
Горскаго и Ε Невосмр., стр. 591).

Натроутн, иат|)оінтн=аитать, воспвтывагь,
кирилл. - яапитати; Псал. 79, 6: ілаі.
натровиши, кирилл. 1296 г.— напитаю-
ши; Псал. 80, 17: ілаг. ватроу и оть
тоука пшенична; кирил. вапита. Ныне
словенс. tru, trovati, серб. отру мъ,
отровати и т. д. только въ дурномъ
значеніи, вм. intoxicare — отравлять
{Шафаршг),

Нітъфь == тщательво, уо рдяо ж ла мый
вли искомый; нат щьный — искрояній
(Псалт. толк. еодорита, псал. 37,1).

Hajки вызволенныя = изящныя вауки.
Полъс. nauhd wyzwolone: artes liberales
(Сказ. кн. Еурбскаго, XVI в., изд.
Устрялова).

Наукъ = ваучевье. „А грамота Никитичу
въ наукъ пошла" (Др. Русс. Ст., 73,
346).

Наустити = побудить, склояить (Сказ.
ο побоище вел. кн. шДим. Донс).

Нгюусъ = дюжій, креіікій (σφριγών) (Св.
І.Злат.ХУІв.,л. 282 об.; св. Опис.
сгав. рукоп. Синод. библ. А. Горск.
и Швостр., отд. 2-й, пис. св. отц.,
стр. 117).

Научва = увещані (Акт. юрид. 1617 г.).
Ндоушвл = родъ одеявія. Хроноір. XVI в.
Ніфтд, нАф^д = в фть (Дан. 3, 46).
Нахпалыцикъ, нахвалыцина = похва-

ляющійоя сво ю силою, хвастунъ (Был.
ο Илье муром).

Находници = во воды (Нест. лет.,
862 г.); по другимъ: пришлецы.

NwoTtTHca = насытиться, насладиться.
Грт. Богосл. XI в.

Нахтцы = ночны чепчики.
Нахтышъ = спальвый туал твый поста-

вецъ.
Ндмддозлокник» — (άρχίκακος) = начал,-

никь, виновникъ всякаго зла (въ ср. 2
н. чет. по 9 п. тр.).

Ндчллоокрдзнын — (άρχίτυπος) = п рво-
начальный (Ав. 6 ва лит. ст. 3 на ст.
ст. 1) (Невост,).

Ндчллородный — (άρχίγονος) — п рвона-
чальныЙ, проиош дшій сначала илн въ
вачале (глас. 8 п. 5 осмогл. кон. 2)
(Невост.).

Ндче&тдни - (χαρακτ^ρ)== образъ, инею-
щій во вс ыъ сов рш нно сходство съ
п рвообразнымъ (С. 26 в ч. на стих.
ст. 1·, Евр. 1, 3 по гр ч. тек.); личвость,
дицо (въ н д. ияс п. 6 слав.); (χάραγμα),
п чать, кл ймо (/^" % 16; 17, 14; 9,
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11); ч рта, знакъ, отпечатокъ (Д. 1 по 3 п.
сед.) образепъ, примеръ (I. 5 п. 6, 2)
(Невост.) „Трисветлаяначертанъми
Единице* — трисветлая по ( постас-
нынъ) свойстваиъ Едвнвца (Воскр.
слуокб. Окт., гл. 6, троп. кан.).

Начетъ == количество (Безсон., ч. I,
стр. 26).

Начннъ—сцоообъ (Безсон.,ч. I, стр. 22).
Ндчнын == начавшШ.
ИшАреиъ = написанный (Іосифа волокол.

обшчит. с.ювана новюрод. еретшовъ,
XVI н., л. 65; сн. Опиган. слав.рук.
Синод. библ. А. Горск. и К. Нево·
струева, отд. 2-й, пис. св. отцовъ,
стр. 513).

Наевдъ—Ксм. Смжрь, стр. 339)=само-
увравное наруш віе владенія (Судныя
ірамоты)

НшзИ?АНЫН —{греч. έπισ<ραλής)=οαβο-
яый (яе бозъ беды) (Деян. 27, 9).

ИГКЛАГОЛІОКШ/А — (греч. άφαλάγαθος) =
нелюбящШ добра (2 Тим 3, 3).

Нскописднный — (ούρανόγραφος) = на
небе (Богоиъ) опр деленный, записан-

прославленный (Невост.).
(кнти пророч. по Огнод. сп.

вь рукоп. Упыря Лихагол 1047 г.:
т,іірінми с бе СЪСАДЫ пастырскы пасты-
рп н бывальца", Зах. XI, 15)=<2π«-
ρος—н опытный.

Нсі;ыкдті|іч. нп|)(іждічший (άγένητος): ве-
ру нъ въ Б о г а небывающа ( ( V Іоан.
Жамсиж., ο православн. вере, перев.
Ішнна, >к.і. бом., XIII β., Λ. 24;
сн. Описан. смв. рукоп. Сгпод. библ.,
А. Горскаго и К. Невоструева, отд.
2-й, пис. се. отц., стр. 229).

Нев».—Санскр. па а и ор.-перс. пауі—
корабль дали происхождеяі іреч. νήος,
ναΟς — корабль, лат. па і ^ сашжр.
яа уа вначитъ судоходная река (не от~
сюда лв в наша Нева?) (ІІервобытн.
слеш. Β. Μ. Флоринск., в. I, стр. 19).

Иекдауность =» неблагодарность (Зерцало
духовн. 1652 г., л. 173; сн. Описан.
слав.рукоп. Моск. С нод. ?мбл.,отд.
2-1. Пис. (•(.·. отц. 3. Разн. Гнпосл
еоч. {Прибавл.) Λ. Горскаю и Κ Не-
воструеоа, стр. 720).

НіКім^нш — (сн. Словарь, стр. 340)=
нсііаходимый; света невечерня=яезл-
ходвиынъ светомъ (кан. Срет. п. 5.
ирм.).

H»ft|JtrrKfHKO (ανλως)=χγχοΒΗθ (кан. 2.
Преобр. п. и. тр. 2).

Мскнсть=слепота; невистъный—сдепоіі.

HfKHATit—(аиро«іе$(а)=н ввиііат льяость,
н радевіе (во вт. ваій к. 1 п. 9 Бог.)
(Йевостр.).

Нко (Исаіи XV, 2) или Леб0=городъ, по
Чвсл. XXXII, 38 построенвыВ (возоб-
новленный вли укрепл вныИ) коленонъ
Руввновымъ, въ область котораго овъ,
вероятно, и былъ отчясленъ прв раз-
деле зенли Хаваавсков. Н во (ІІававъ)
находвлоя въ 8000 шагахъ ( = 3 часа
нути) къ юго-заа. оть Есевона, ныве
развалвны Н бба на горе Неба (Socin,
818) κι, западу отъ дорогв, ведущеВ взъ
Есевова по прямому ваправлевію къ
югу чр зъ М деву на Двбоаъ (Толк. на
кн. св. прор. Исаіи проф. И. Яки-
мова, стр. 254—255).

НеКОАнІнНЫЙ - (άχλυστος)-=6ο3ΐωτ«ΒΒΐί8,
тихій (Heeocmp.).

Н вонтливый=н соияенный.

толк. XIV в.).
Нг.кісокяг.мин = неудбржвмый, непр одоли-

мыв (Іоан. Леств. XII в.).
Невыплата=н доимка, долгъ. яВсе дани

невыплаты ва двевадцать летъ14 (Др.
Рус. стар.).

Ίτдомый = непостижимыв (Воскр. сл.
Окт. гл 4, стих. на велик. вечер.).

сь+'стд-(см. Словаръ, стр. 341). Вотъ
какъ уч яы объясняють елово вевеста:
ЧелаковскіЯ производить отъ в ду, н -
веета—какъ бы ве введеввая (oon duc-
ta) {Slow. nar. jysne, II, 221j; ло из-
хев нія е ъ е ве допускаегь орга-
низмъ сдав. явыка; другі , наар.,Мвк-
лошичъ (JRadic. ling. Slow., 9), провз-
водятъ отъ видети, и невеста, ао ихъ
нненію, хакъ бы яе видеявая (non visa);
вотакъкакъ вевесга имела общ вна-
чевів жевы, нввесты, снохи, то это объ-
ясяеві протнвно саиону скыслу слова
вевеста. Катковъ (Обь элем. и форм.
слав. языка, 54) совершеяво освова-
тельяо обратвлся къ языку санскрвт-
скому, такъ какъ атотъ явыкъ остается
всточннкомъ къ объяся нію славявскихъ
словъ, по. преямущ ству ИІГВЮІЦИХЪ
смыслъ родства. Невесту Катковъ объ-
ясня ть санскритсквмъ оричастіемъ: ні-
Щпа, (вв денная, предаввая, заруч н-
ная) отъ βϊς—входвть, отъ во го прн-
чивяая фориа: вё( — ajiiTyn — вводить.
Это объясвеяіе, не противореча зако-
намъ языка, вполяе соответствуетъ зва-
чевію вевесты, првявиавкону въ обшвр-
номъ смысле. Такое производство под-
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крепляется еш боле теиъ, что въ
Магабгарате глаголъ ниниг, ииенно вна-
читъ—ввести супругу (uxorem ducere)
(Буслаееъ, Ο вліян. христ. на слав.
яз,. 1848 г., стр. 139—141).

Невея = названі лихорадки въ сибир-
скомъ яаговоре: „Изъ того огн ннаго
столаа вышло двенадцать девъ просто-
нласыхь, п рвая невея, вторая сиия,
третья л гкаа, четв ртая трясуница,
пятая ж лтуница, шестая мученица,
седьмая огн нная, осьмая аки дедъ, де-
вятая временная, десятая безыменная.,
одиннадцатая вешняя,двенадцатая лис-
тоаадная".—Такъ какъ всякая тяжкая
болезнъ родвя сиерти, то нельзя ли не-
вея объясвить нашвнъ древнимъ сло-
воиъ наиій, навъ, навье, т. е. мертвецъ,
си рть, гробъ, адъ? (Вуслаевъ, Истор.
оч. руе. нар. слов., 36).

Негдысь=когда-то.
Негово=его. „Когда бы кралевотво не-

гово было богатоа(£езс., ч. I, етр. 6).
НсгодокАжс — (προσόχθισαα) =*мерзость

(Вел. кан. ср 1. н. п. 7. тр. 1).

Нігод ю—(см. Олоырь, стр. 342)=гяу-
шаюсь: ο змбе же не неюдова - не
погнушался зла (кан. в л. ч тв. п. 8-
тр. -3).

Нсгь ножели, ченъ (ADOCT. XIV в. Бвр.
XI, 25).

Нвгъвяь = н цреклон нъ, нечувствителенъ
(Толк. псалт. ХП в., псад. 94, 10).

Шд^жный—(ахето;)=н уд ржиііый (С.
17. п. 3, 4). (Неиостр.).

Н(док4гдомый—(ом. (Хюваръ,стр.342)—
(ά«?όκητος) ноожиданный (вел. кан. чет.
1. н. п. 4. тр. 3).

Нсдокирстко маловеріо (Зертло духоин.
1652 г., л., 150; сн. Опис.слав. рук.
Моск. С нод. библ., отд. 2-й Пис.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. Α Γορ-
схаяо и К. Левоструева, стр. 719).

Нсдо^ дзУм^кдыиын — (άγνωστος)=Ηθπο-
нятныв: разуш недоразумеваемый ра-
зумпти ищущи = келая узвать н до-
ведоно (ака Ви. ик. 2).

Ц(ід(нконал(нті. ноучпность.

Недуіь огненный = горячка, огяевнца
Сказан. кн. Еурбскаю XVI в., нзд.
Устрялова).

HtA*»TH .--остаидятц не трогать.
НСКМЕ = дикій, н дающіВся въ руки

(Амарт. XVI в.).

Нсжміни = вражда, непріяэнь (Псалт.
XIV в. Молитва по 2-й ка изме).

3 д ( φ ρ χ ς )
щ дродатель, обильно раздающій дары
(въ нед. слеа. на хвал. стих. пред. слав.)
(Невостр.).

Нс^агд»ддісиый=несравненный (Ефр. Сш.
XIV )

, благоразум-
72) (Я)

XIV в.).
Н£ЗІпно=внезапно·, ( φ ς ) , р у

но, искусно (Прол. 0. 6. л. 72) (Яев.).

Hf 3*)f одХфШ—(άδυτος) == н приступный:
досіптнеши незаходящій мракъ βδ ви-
деніи—проншснешь неприступиый иракъ
въ созерцаніи (в і . кан. вт. 1. н. п. 4.
тр. 1).

Незгодіе=несогласіс. Незіодный—ивео-
гласный.

Hfзло БД—(ахахіа)=невиииость, непороч-
ность (Пс. П, 9).

НЕЗАОСИКІ — (ίχαχος) = незлобивын*., не·
винный, непорочвый ( П с XXIV, 21).

Неизговорно=вевзреченво. ЯИ темъ бы
неизговорво обогатела казна господар·
ская" (Безсон., ч. I, стр. 14).

з ( с )
уничижі-.нний, в уяичвжииый (Н. 23. Гр.
п. 6. тр. 2). (НевосШр).

Неиспокой =безпокойство. ПОАЪСК. піе-
pokoy, niespokoynosc (Сказ. кн. Курб-
скаіо XVI в., изд. Устрялова).

НЕНІЦ^АЬНЫН—(„ДенъГосподенъ... неис-
целъный" (ανίατος)—Исаіи 13, 9 ) = н -
отнратимый, ноумолимый, жестовів, лю-
тый.

Искяш синк нсииені права. Номок. 186.
Нскоіш.нин— (си. Словаръ, стр. 345)=пр -

зрЬиный. Златостр. XII в.

\\ш\итшл\\ \;- (греч. άπλ(«5ς) == просто,
прямо, откров вво, нвлостиво, сввсхо-
дительво, благосклонно (Іак. 1, 5)

Н дюбіе = вевависть, гневъ, вражда.
1! ел іодоші u й = ненвоголодяый. {Безсон.

ч. I, стр. 5).
Кбяюдскостьа-безчеловечіе (Зерцало духов.

1652 г. л. 37 об.; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Оинод. Библ. Отд 2-ой пис.
св. Ьтц. 3. Разн. богосл. соч. (При-
бавл.) Δ. Горекаго и К. Невоструева,
стр. 716).

Hf лкшод-од но (άρρεύστως) вескончае-
но, н нстощимо (Ік). 20 п. 3, 4)(Нев.).

Неаотчавъ^нем дленяо (Отписка 1658г.
боярина Ильи Милославскаіо полков.
Траферту, сн. Матершлы кя исторіи

Орнбаыеніе. Ц рк.-омвян. сіоварь смщ. Г. Дьячешю. 67
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инженернаго искусства ъ Россіи,
А. Савелъева, Спб. 1853 г., стр. 182).

HUoijiHblH — (іреч. ασθενής, νωθρός) =
больной, слабый, бозсильный (М . 26,
41). Немощтя міра—(1 Кор. 27, 28)=
бедные, никавого веса въ общ стве и
власти н имеющі .

Немудроведій=не глубоко знаюшій.
Н нарокъ — неумышленно, ночалнно. „Я

н варокъ подтялъ й ногу"—я н чаян-
но подоекъ й ногу. (Изъ акта 1541 г.).
(Словаръ древ. акт. яз. юю-зап.Рос,
Горбачевскаго, стр. 228).

ШнАЧЛ(ЛШЙ= н ожиданный. „Содержиміи
скорбьми ноначаомыми"=мы, подверга-
ющіося неожиданнымъ бедотвіямъ (Воск.
служб. Окт., гл. 1, стих. на мал.
вечер.).

Нендза—нужда, горе, беда Полъск. nedza
(Оказ. кн. Курбскаго XVI в , изд. Ус·
тря/Юва).

ΗίΗίκΊτ'ίΤΗ<»Α—см. въ Словаре ΗίκΊτίΤΑ,
стр. 341.

Нгокллзиый-ноиогрешитольный, безоши-
бочный.

р ( $ ) р д
щійся, крепкій, твордый; (άρρηκτος), н -
разрушимый; (άρ^αγτς), тоже (аевостр.)

Нвобстоятеленъ=н постоян нъ,нетв рдъ
(Безсон. ч. I, стр. 5).

Ни Е^рск&лшй = тихій. (Воскр. служб.
Окт., гл. 5, стих.на вел. вен.).

ПІ ОДПЖІЛШІЛ — (άσχετος) «= необъятный
(кан. І.ііреобр. п. 8. тр. 2).

Нботецкій=н вежливыИ, невоспитанный,
неаочтительный. „Ты невежа, неотец-
кій оыаъ, — неотецка дочь" (Матер.
для Словаря изд. Ак. «., т. II, стр.
366-367).

Ніпитный—(а?іготос)=н годный къ питью
(н. св. от. к. 3 α. 6, 3).

НІПЛОДРГКО — (см. Словаръ, отр. 347).—
Неплодстт преложете мірсное бла~
гихъ разреши неп4О<?сжво==разрешив-
шая ноплодство (своихъ родитолой) раз-
решила в н плодство міра во благахъ
(ван. 1. Рожд. Б. п. 8. тр. 2).

ИвпоБоягнии - (см. Словаръ, стр. 347) =
безболезн нность (Зерцало духовн. 1652
г., л. 29; сн. Опис. слав. рук. Моск.
Синод. Библ. Отд. 2-ой. JJuc с . от.
3. Разн. боюсл. соч. Л. Горекаго и
Е. Ншструева, стр. 716).

Непопстегливый = н обузданный, н -
скромный. Словаръ древ, ант. яз. Гор-
бачевскаю, стр. 228.

Неповедилый—н выразимый.
Непогоиіенніе = безнаказанность, прощеніо.

Супр. рун. 290.
Н(ПОАЬЙжимі-л\ЫН-(греч. μή μεταχινού-

) б в інеотпадающій.
(Колос. 1, 23).

Неподн естко = неблагогюлучіо (Сборникъ,
конца XVII в., л. 52; сн. Опис.слав.
рук. Моск. Синод. Библ. Отд. 2-ой.
Лис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
А. Горск. и К. Невостр., стр. 246).

Неноместный — тотъ, кому не сидится
(Буслаева „Историч. очерки", т. I,
стр. 21).

НЕіютркнын—(греч. άχρηστος, άσκημος)
= н нужный, негодаый, бсзпол зный
(Риил. 3, 12); безстыдный.

НІПОЦІДДУІ = строгость (Римл. 11, 22);
строго восаитанів (Кол. 2, 23).

Нсгш&докдтн -(греч. iSixeiv) = н спра-
в дливо поступать, быть яеправыыъ (Де-
ян. 25, 11).

Непріность = бозаконіо (Зерцало духовн.
1662 г'., л. 28: сн. Опис слав. рук.
Моск. Оинод. Библ. Отд. 2 ой. пш.
св.отц. 3. Разн боюсл. соч. А. Іор-
скаго и Невоструева, стр. 715).

ρ [ ρ )
ный; неспособный взменить что-либо
(Сент. 19. муч. я. 9. тр. 1); (άπερί-
τρεπτος), ноисировержимый (Ав. 22 к.
2 п. 7, 3). (Невостр.).

щ^нныи - (άπαράλλακτος)=ΗθΗ3ΐΤΒ-
ня мый (кан. 1. Дреоб. п. 9. тр. 4).

Ш пвюкооймый — (άνάλωτος) = неопали-
мый (Кан. 1. Пятъд. а. 8. ирм.).

ШпрігТіКоліо^н раздельно (Воск. служ.
Окт., гл. 2, троп. шн.).

Шгш однлшн - (ά^ευστος) = безконеч-
ный (Кан. 1. Усп. п. 4. тр. 2); (ά&ό-
οευτος), недостуавыв: помыслы непро-
ходимая—ивцостуая&я разуменію (Жан.
1. Введ. п. 1. тр. 4).

Неіі(ш иемъ=безнадожвнъ (Исаіи 18, 2 оо
списв.Х в.).

Ніпричктный—(о((лоіро?)=неимуіцій:вла-
ги непричашны = н имущинн влагв
(Еан. н. Ваій. п. І.ирм.). (Ср. Сло-
варъ, стр. 349).

Неиътырь—(древ. слав.) =нвтопырь, лету-
чая мышь.

Непы|іь=извин ні (πρόωασις). (Св. А ам.
Аленс. сл. пр. ар л в., л. 48 об.;
он. Опис. слав. рук. Син. Библ. А.
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Горск. и Невост. Отд. 3. Пис. св.
от. стр. 37).

НіМДИТИ—(греч. хаташро еТ ) = н радеть,
н заботиться (М . 6, 24).

Нерядыт=жолательнее, потребне . Еорм.
ХШ в.

Ікрлзртпшнын—связанный. (Прол. янв.
И). ,

НсшткорЕННЫЙ = цельный, чистый, н
смешанвый.

Нсре^ню=въ запущенномъ состояніи. Гриі.
Богосл. XI в.

Иерядичане=жители Новгорода (русск.
правда).

Неряха = ч ловекъ неопрятный; санскр.
рак—украшатц кор нь русскаго слова
—ряднть, какъ отъ прясть—пряха; но
сходотво формъ замечательво и указы-
ра тъ на сродство корн й (А. 0. Хомя-
κοββ; см. „Матер. для сра . слов."·,
изд. Лкад. «., т. II).

Несиоухане = оолушані (Зеридло духовное
1652 г., д. 17 об.·, сн. Описан, слав.
рук. Моск. Сгнод. библ. Отд. 2-ой.
JUUC, св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
А. Горскаго «ІС. Певостр., стр. 715).

НЕСМЬІШННЫЙ — (ірен. ανόητος) = н раз-
умный, неразсудвт льный (Лук. 24,25).

Несподобі = негодвость. Ащ вънашихъ
делехъ буд іъ ко н сподобі (Безсон.,
ч. I, стр. 4).

Mfиі»Аж(ннын — (άζυγος) = в дущій б з-
брачную жвзнь, монахъ (I. 19; Д. п.
6, 2) (Невостр.).

НссдАш нный — (Ιχφυλος) = разнородный
(я д. св. от. на Г-ди в. ст. 4) щев.).

Нестайное=ішрафъ за н явку въ судъ
на первый срокъ; этотъ штрафъ дол-
ас нъ былъ платить познанный късуду,
н пр дставившів законныхъ причинъ^
оо которымъ онъ н явился. Словаръ
древн. акт. яз. юго-зап. Россіи, Гор- I
бачевстго, стр. 228.

— Слово, какъ б зотрасгао ао Бояс -
отву, н подв ряс во страданіяиъ (Воскр.
служб. Окт., и . 3, троп. кан.).

Несудить = н посудить, в приаять въ
уваж аіо (пск. судн. грам. 1467 г.).

= тьма, б зчвсл вное множ сгво.
Несъкетьство = отоутетві совета, в обду-

маявость. Супр. рук., 296.
Несъдбргнокеиніб = н бреж ні . Ефр. Сир.

XIV века.
Нвсытиіб=робость. Григ. Боюсл. XI в.
Несъішнъ = б зпр пятсгвонвость (Лпок.

толк. XVI века, 15, 6).
Hf CSIJJIH—(μή сі т а ) = н бытіе." шг несу-

щихъ во еже быти темъ пріемші ,—
аолучввшіе чр зъ Н го взъ небытія бы-
ті (ком. 1, Рожд. Боі. п. 8, троп.
1, 2).

Нкытнын - (см. Словаръ, стр. 351)· =
(άνα^ής) б зстыдвый (Прол. 0. 3, 2)
(Невостр.).

HftMTotTii — (χόρος) = преоыщ віе; удо-
вольстві (во вт. 2 н. ч т 1-го трип.
л. 2, тр. 2) (Невостр.).

fTiiiHA ( т с з ^ = в проходвмый путь
(Воскр. служб. Окт., гл. 2, троп.
кан).

ΗίΤρΑΗΟ — (άκόπως) = б зболезв няо
(кан. Б. Μ. η. 4, тр. 3).

Ηί̂ Κ'ίτψΛΚΛίΜΒίή = н умолвмый. Неуве-
щаваемз есть Боіъ хулимамъ клят-
вамъ—Богь н умолвмъ, когда наруша-
ются клятвы (Св. I. Злат. XVI в.,
л. 27Я об.; сн. Опие. слав. рук. Си-
нод. библ. Л. Горскаю и Йевостр.^
отд. 2-й, пис. св. отц,., стр. 113).

Ш ДОКОІШАТСЛМШН — (δυσπαράδεχτος)
=• неудобопріятный, н удобопонятвыв·'
преславное твоеіо гласа неудобтрія-
#іе.гъно~егранво тво слово в удобо-
пріятнымъ (Ака . Б. М. кон. 2).

ΙΙ>:νι.Π;(ικοιΐΛΗΊ. = И у и р ННЫЙ
оачевскто, стр. ш . / Нвужетвльновть'= н веж ство, н лов-

Нестановитый = изменчввый (Безсон., j кость (Безсон., ч. I, стр. 13).
ч. I, стр. 22).

НКТЕ рпимын —(άστεχτος)= в вмествмый
(Ііан. 1 пятъд. п. 9, ирм.).

HttTiii HftS — (отъ санскр. кор. nak,
nik — приводить въ дввж ні , н сти) =
собств нно: приводить въ движ ніе, за-
ставлять двигаться (Матер. для сло-
варя Мтуцкаіо, в. II).

Нестяшь = б зъ отдыха (Иесторъ).

Нсстйдстный = б зстраствый. „Слово
н страстно безсм ртно убо Божоствомъ"

ЩЗСКЛДЕНЫН - (αμειδής) = веулыбающій*
ся, и чальный, гореетный (въ н. св. от-
кав. 3, п. 9 Бог.) {Невостр.).

Н устайиый = постоянный.

НМГАШНЫИ —(άλάθητος)= огъ кого ни-
ччо утаиться илв укрыться не мож тъ,
вссвидящій, всеарозирающій (въ я. мяс.
п. 4, тр. 3·, п. 7, тр. 2) (мевостр.).

^ ^ — (άχά(χαντος) = неуто-
мимый: устранися воспитанный оъ
безмерномъ ещестт неутружденъ
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Η ί χ - Прибавдвніе. Нок—
огнь -- отступилъ н утоивмый огонь,
чр змерно разжжонный (трип. вел. пон.
п. 8, ирм.).

Нехай = пусть.
Нехаютъ = оставляютъ, пренебрегаютъ.

Богочестія люди вехаютъ (Безсон. ч.
I, стр. 5).

Н{ігодно£ — (άδυτον) = святилище (Η. 25
Ήβτρ. π. 7, τρ. 1) {Еевостр.).

Ниестикый.—Нечестивыхъ и ірешныхъ
(1 Тим. 1,9, 10).—Этидва ионятія мож-
но различить такъ: первые суть нару-
шители заповедей въ отношеніи къ Бо-
гу, которые страха Божія не имеютъ
и ничего свящ ннаго н чтутъ; а вто-
ры суть нарушит ли всехъ другихъ
заповедой въ отношеніи къ себе самимъ
и ближнимъ (См. Іолков. на посл. ап.
Ііавла, еп. еофана, стр. 182).

Нечный = недобрый, безчестный, отвра-
тительный. Полъск. піеспу (Сказ. кн.
Курбскаю, XVI в., изд. Устрялова}.

Nt:v(titAbHhiii — (см. Словаръ, стр. 353) =
нсмрштный, противный (Восток).

Нб«ді.і — (νηστις) = голодный (Образцы
яз. церк.-слав. И. Ягича).

Нзать и нзить = глаголъ, вышедшій изъ
употребленія, отъ котораго произошли
глаголы: вовзать, пронзать, вонзить,
пронзить съ ихъ производными; сравн.
санскр. анс (aHcajaTH) — раэделять,
сродное съ нас — уничтожаться, поги-
бать; лат. ensis—мечъ (А. G. Хомя-
ковъ; см Матер. для словаря, изд.
Ак. н., т. П, стр. 406).

Нива = поло, возделанное для посева,
пашвя. срав. санскр. нив — жиреть;
нива — собствонно: земля утученная
(А. С. Хомяковъ; см. Матер. для сло-
варя, изд. Лк. «., т. II, стр. 406).

Ннкарь = земледелецъ.
ННЗ&КТНСА - (греч. καταβιβάζεσθ·αι) =

низводить, унижать, угнетать (Лук.
10, 15).

Н и з ь ^ ш т и —(греч. κα·8·ιέναι)= спустить
(Лук. 5, 19).

ιΐιι/ΐτιι — (древ.-смв.) = снисходить, по-
нижаться (серб низити, чешск. niziti);
срав. съ санскр. nimna — низина, низ-
менность, лот. nizinat — унижать.

Инкихтн — {древ.-слав.) = нагибаться,
склоняться внизъ; отъ санскр. корня
nakti, nica - ночь, то-есть время, когда
солнце бываетъ подъ горизонтомъ, ко-
гда.солнце иикнеть, исч заетъ (Матер.
для словаря Микуш-, вып. 11).

Ннкодйм* (Іоан. 3, 1). — Христіанскія

преданія говорятъ, что онъ былъ род-
ств нникъ Гамалівла. Во вреия з ннов
жизни Спасит ля онъ првнадлежалъ къ
числу тайныхъ уч никовъ Его, во по
смерти Саасвт ля открыто помогалъ
св. Іосвфу Арвма еЯскоиу въ его бла-
гочестввомъ деле погребевія тела Іису-
сова. Съ техъ поръ овъ вавсегда укре-
пвлъ себя верою, и вскоре принялъ
крещеніе отъ апостоловъ. Впрочемъ, по-
ложвтельно яеизвестно, когда онъ былъ
крещенъ: до страданій лв Саасителя,
илв после сошествія Святаго Духа на
апостоловъ. Іудеи, узяавъ объ этомъ,
низложилв его, взгнали взъ сввагоги и
даже изъ города. ІІикодимъ удалвлся
въ загородный домъ Гаиаліила, своего
родств внвка в раввина, вли учителя
закона. Здесь, какъ утверждаютъ бл.
Августинъ в Фотій, основываясь на опв-
савів открытія иощей св. первомуч вика
Стефана, онъ и умеръ; мощи св. Нв-
кодииа найдоны были въ гробе съ мо-
щами св. Ст фава, где овв былв погре-
бены Гамаліилоиъ. Память перенесенія
ыощей его взъ Іудеи въ Ковставтиво-
поль празднуется 2-го августа (См. Биб-
лейско-біографическійсловаръЯцкевича
и Благовегценскаго С.-Пб., изд. 1849·
года, т. I, стр. 276).

Ниибъ = лучезарный венецъ вокругь
главы святого ва св. вконахъ. Равее
нвмбы пвсалвсь вокругъ главы царству-
ющаго лвца, какъ знакъ вхъ высокаго
достоинства, нанр. на иоветахъ.

Нихово = вхв . И како мы инаеиъ ни-
хово осуждеві разуметь. (Бсзс. ч. I,
стр. 11).

Ннць—(<?рев.-слав.)=внизъ лвцемъ·, отсю-
да навзничь—лвцомъ вверхъ; нвчкомъ,
- лицомъ вввзъ, взнавка (—=изнаника),
поввкнуть, возвикнуть, вникнуть, про-
никнуть; срав. еъсанскр. піса—визкШ,
лит. nikti—нодыматься, илв оаускать-
ся, греч. νικάω — побеждать, делать
низкииъ.

ННІ|ІІ. = нить. Шест. Іоан. Бо.гг,; Іоан.
Жеств. XII в.

Н'Ггір=Симеовъ прозванвый Нвгеръ (чер-
ный), причисля иыЯ къ чвслу 70-ти ;цні
столовъ (Деяв. 13, 1).

Новина—(см. С.юваръ,етр. 355)=холстъ.
Назвавіе это восила всякая холстина,
когда ова още была н отбелена и ра-
стилаласьдля отбелонія на язвестноиъ,.
отведенноиъ для нея, месте. ВъМоск-
ве для отбел вія новвны
яое Новввско .

было взвест-
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Ноко—(грен. ігроа<р<гссі)<;)=недавво (Деан. Наконецъ, въ XI в. Гвидо д'Ареццо,
18, 2).

Но&огЬчіші — (см. Словаръ, стр. 256)=
(καινοτομία), вововведевіе; изненевіе.
(Нояб. 24 к. 1 п. 4, 1). (Невостр.).

Новоуказныя статья — законы, внесен-
ны въ „Уложені " въ царствовавіе Іо-
анва и Петра Алексеевичей, когда го-
сударствомъ управляла сестра ихъ, ца-
ревна Софія Алексеевна. Эти статьи
касались преиыушественно судопровз-
водства (Успенскій, ^Опытъ повест.
ο древн. русск.* 1818 г., ч. II, стр.
485-486).

Новый=ведавно сделавшійся; срав. санс.
нава = новый (Л. G. Хомяковг; см.
Матер. для словоря, изд. Ак. н., т.
II, стр. 406).

Могя = слово праславявское·, Фикъ род-
нитъ его съ ногьть—ноготь, (лат. ші-
guis, греч. £νυξ). (W. I, 124); болгар.
вога, серб. нога; хорут. noga; чешс.
noha; влуж. noha, пол. noga, санскр.
anga—членъ.

Ногъ=итица грвфъ (γρυψ). {Ои.гьвестр. и
Ант. XVI в. л. 128; св. Опис. слав.
руноп. Синод. библ. А. Горс. и Пе-
востр. Отд. II, пис. св. отц., стр.
1*7)

Н о ж о ф и л а к с ъ — ( ( р ) р
витель, законоблюститсль. Обизанвость
воиофилакса при конставтинопольскомъ
ииператорсконъ дворе состояла въ на-
блюдевіи за враввльвымъ првложевіемъ
граждавскихъ закововъ къ преступле-
иілм'1. иодсудииыхъ {Du-Cange Glossar.
med. et. infim. Glaec. sub voc. νομο-
φυλαξ). то нечто въ роде нывешвлго
об ръ-провурора. (Указат, д.ія обозр.
москов. патр. библіот. архіеп. Саввы,
1858 г., стр. 22).

Носнло-(см. Словаръ, стр. 357) = седа-
лиш : самехъ херувимовъ превышшее
нос«ло=еедалвш,е (Бога)превысше са-
михь херувниовъ. (Еан. 1. Рожд. Б.
п. 6. тр. 2).

Нота—(лат.— знакъ) = условвы знави
для ыузыкальныхъ тововъ. Еще во 2 в.
по Рожд. Хр. это слово уаотреблялось
въ указавнонъ снысле. Древвевшииъ
ввдоыъ нотъ былв букиьц греки, напр.,
употребляли буквы овоей азбуки для
обозначонія высоты тововъ. Затемъ эти
Лу кви постеп нно превратилвсь въ осо-
быв знаки — крюки, существовавшіе и въ
з&паднов (иевмы) и въ восточной церкви.

б н диктивскимъ нонахои ь, была изо-
бретева линейная вотвая систома, и са-
мыя воты получили вскоре тотъ видъ,
которыЯ оне сохравяютъ до вастояща-
го времени

Въ совремеввов практике, кроие
безлвневныхъ вотъ древнихъ рукописей,
въ церковвомъ иеніи употребляются два
вида вотъ: 1) т.-наз., цервовный, или
квадратвий, которыиъ печатаются кни-
га нотваго певія Свноіальнаго издавія,
и 2) круглый, общеупотр бвтельвый
какъ для светсков нузыки и певія,
такъ и для церковваго певія.

Нотовать=отмечать.
Ночва, ночвы, ночевка—(eine Schwinge)

= илоское, тонкое и широкое корытце,
которо употребляется въ хозяйствен-
вомъ быту для провеивавья и подсе-
вавья зервового хлеба, для валянья
теста и т. под. Въ др внемъ языке сл.
ноштвы равно рс.ч. σκάφη, лативск.
юасга (Слов. Восток. I, 254). Глава
38 „Домостроя" заботвтся „какь со-
суды всякіе и во всенъ устроеяо дер-
жати"; въ в й советуется выныть, вы-
сврееть, вытереть и проеушвть вече-
ромъ „и ведра, и вочвы" и проч.
{Изд 1867 г. стр. 97. (См. Областн.
слов. 130).

Ноша - (φέρω) = взвешиваю (вел. кан.
чет. 1. н. п. 1. тр. 3). См. Словаръ,
стр. 357).

Нузкда — (см. Словарь, стр. 358). Ко-
ревь санскр. вудати — тол&ать, гнатц
такъ что вужда есть гоневіо, еостоявіе
гоыимаго, вли то, что гонитъ.

Η жн- 'нш£—(βιαιότερον)οτροκβ (вел. кан.
пон. 1 н. α. 4. тр. 5).

Нурродинъ == князь, праввтель, наиест-
ввкъ владетедьяаго князя въ ногайской
орде.

Ны|>кіініе=обманъ. Гриі. Вогосл. XI в.
Ны(>і> = башвя (πύργος). (Св. I. Злат.

XVII в., л. 138; са. Опис. сиш. рук.
Синод. библ. Горс. и Невостр. Отд.
II. Пие. се. от. стр. 142).

Ммрптн (і)реа. слш.) нырять (серб. но-
рати, чешс. noriti); срав. съ проазвод.
оть п го—погружать: лит. nerti-ны-
рать, вдевать иголку, ваолзти, narunas
—иырокъ, nerikae - водолазъ, санскр.
піга — вода, noraka — адъ, ново-греч.
νερά—вода.
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Н*=частица веопределеняая, съ которою
сдожены слова „нгкын, і т і т о " и т. п.

та частица употреблялась и отдельво,
ве только при этвхъ словахъ, но в при
числительныхъ. для выраженія круглоты
счета или иевзвестности числа: „имаша
на внхъ не съ полуторы тысяце гри-
венъ" (Иовг. 1-ая лет. 8); яП|,вдоша
емь яа водь ратью ми> въ тысящи"
(Новг. 1 ая лет. 11).

= роскошь, удовольстві ; санскр.
nig- очищать, корнвть, баловать.

Н^ггокдти—(см. Словарь, стр. 358)=со-
жалеть; срав. съ санскр. snih shehati
— прилвпать, становиться влажнымъ,
жирнымъ, мягквыъ; чувствовать къ ко-
му илеченіе, sneba — привязанность,
snehana — люблщій*, snighda — жирный,
любимый.

Оваввтн = объяввть, показать (Сбормит
1073 г.).

Омккннк = явленіе. Обавленіе Господь-
не—богоявлені (Сборн. 1073 г.).

Окджсннм = кл вета, ябеда (συκοφαντία)
(Св. А ан. Ллек. XV в., л 196^ сн.
Опис. слав. рукоп. С нод. библ., А.
Гор. и К. Нев , отд. 2. Дис. св.
отц., стр. 39).

(ЙБЛфрбннк = надмеві (φλεγμονή) (Силъ-
вест. и Лнт. XVI в.,л. 84; сн. Опис.
слав. рукоп. С нод. б ибл. Α Γορ. и
Вев., отд. 2-й. Пыс св. отц., стр. 150).

ОЕДАННЫН = пагубный, си ртовосный.
Ирол. с нт. л. 48 об. ср.

ОЕКІТШАТИ.—„ Обветшахъ во всгьхъ вра-
зехъ моихі"· (Псал. 6, ст. 8)—я изн -
могь отъ враговъ мовхъ (Златоустъ).
Укорвзны враговъ извуряютъ, разслаб-
ляютъ и ня, причиняютъ мне преждо-
врененвую старость ( еодоритъ; сн,
Замеч. на текстг пеалт. no nepee.
LXXnpom. Μ. Боголюб., стр. 29 - 30).

Оі;гі.(.ншідтн обшімать, заключать въ себе
(Восток.).

Овдо—(древ.-с.гав.) = взобилі , богатство;
срав. съ санскр. apta—обильный.

Обель=совершевво, сполва (Словаръ др.
акт. яз. Горбачевскаю, стр. 231).

Оберхъ=поверхъ (Безс, ч. I, стр. 22).
Обидитн (обввдвти)=завидеть; „техъ Ко-

рела кде обвдуче, въ лесе ли, выводяч
избиша" (Вовг. лет , 1, 43).

ΗΗ>ΚΪΗ—некоторый; срав. санекр. ока
одинъ, другой (А. С. Хомяковъ; см.
Матер. для словаря, ивд. Ак. н., т. II,
стр. 407).

Н т к о т о ш н = какой-то; срав. санскр.
катара=одвнъ взъ двугь (А. С. Хо·

мяковъ; см. Матер. для словаря, изд.
Ак. н., т. II, стр. 407).

Несть лезно=нельзя. Въ кралеству убо·
гомъ весть л зно кралю быть богату.
Безсон. ч. 1, стр. 6).

Неякій—некоторый. ПОАЬС. niejaki (Оказ.
кн. Журбск XVI в., изд. Устрялова).

Н я н я = ж нщвна, определенная для нянь-
ч вья дитяти; срав. санскр. ни (najimi)
= водить (А. С. Хомяковъ; см. Мат.
для с.ш., изд. Ак. н., т. П,стр. 407).

Няшася—согласилвсь (Нестор.).

Оі;н/»рідтн озарять (Ант. Иандект.).
ОЕНЛЬ = обильво (Іоан. Син. Лествица,

XV в\, л. 143 об.·, св. Описан. слаи.
рукоп. Синод. библ. А. Гор. и К.
Нев., отд. 2-й. Дис. св. отц., стр. 203).

ОКНИОКЛТІІ 1) првнииать (Псалт. XIV в.,
псал. 81, 2); 2) окружать, вращаться
около (Іоан. Дамас, перев.Іоанна Б.).

Оіінноклтік » = яевавидеть (|χισεϊν) (Свят.
Кир. іер. кон. XII в. или нач. XIII в.,
л. 49 об.; сн. Опис. слав^оук. Сгнод.
библ. А. Горстго и К. иевоструева,
отд. 2-й. Пис. св. отц., стр. 55).

Οπιφικτ. остатокь (Бтороз. 24, 20, πα
списк. XVI в.).

ОІ.ІІТСІ|Ь странникъ.
О6иходной=необходимый (Акт. Юрид.

1666 г.).
Окял^нкын=гордыЙ, надмснный (Св. Гри·

горія Двоесл.) кн. ο паст. попеченіи
XVII в., л. 18 об.; сн. Описан. слав,
рукоп. А. Горск. и К. Невоструева,
отд. 2-й. Пис. св. отц., стр. 262).

ОМДУІІЪ • ошибка (Быт. 43, 12, по списк.
XVI в.).

ОБхя;овятн=пр возноситься(Апост. XIV в.,
1 Кор. 13, 4);

Ошкопрогоииикн.—Славянская „Кормчая"
(по спвску 1282 г.) и „Домострой* ва-
зываютъ чародеевъ „облакопрогонни-
ками" {Истор. христ. Буслаева, 381;
Бремен., I, 43). Въ др ввости сущ -
ствовало глубокоукорен вно верова-
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яіе, что колдуиы и ведьмы ыогуть но-
ситься въ тучахг, пронзводить грозы,
напускать бури, дождевые лнвни в градъ
(По&тич, воззр. славянъ на природу,
Л. А анасъева т. III, стр. 442—443).

Областніигь=начальникъ области (Еезс,
ч. 1, стр. 20),

Окли^окдти==дишить, обидеть. Еда н ·
ыощнымъ вужду сотворв илв подъ оо-
бою сущія облихова (Св. Іоан. Змт.
0 милостыни. Янв. 24).

Обличне=лиц съ лип мъ; лично. Пол.
oblicznie (Сказ. кн. Еурбскаго XVI в.,
взд. Устралова).

0ЕЯНШЬ=ИЗЛИШН6 (Свят. Л анас. Алекс.
сл. ηρ. αρ. XV в.,л. 27. 83. 205 об.;
сн. Опис. слав. рукоп. Синод. библ.
А. Горскаго и К. Невоструева, отд.
2-й. Л и с св. отц., стр. 37).

Оклошзлти—(см. Словарь, стр. 364)=
. воздюбить (кан. Лндрея критскаго).

Облоцкать и облочкаті. расщепить,
обить.

Облудный=незредый, глуный, заблужда-
ющійся (Безсон., ч. I, стр. 14).

ОБлъжяти=облегчать (С'в. Григ. Богосл.
сг толк. Нж Иракл. XIV в.,л. 168;
сн. Опие. слав. рукоп. Сгнод. библ.
А. Горск. и Вевостр., отд. 2-й. пис.
св. отц., стр. 85).

Окі\юстнсі=осмотреться.
Обяам(л)яти = обманывать. Отъ околь-

ныхъ народовъ нашъ народъ хвтростію
с* обманя тъ в яищеетъ (Безсон. ч. I).

()6манъ=ложноо пр дставлевіе влв повя-
тіе ο пр днете; срав. санск. мана—
иера вообщ . Слово обманъ иоасетъ
провсходить отъ санскр. иава или въ
смысле обмервванія, илв въ значеніи
ложной мнсли^ ибо частвца об даетъ
такой смыслъ: обмгьритъуобмахнутъся,
тоже, что промахнутъся, оступиться
и пр. (Α. Ό. Хомякоод; см. Матер.
для словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 404).

(і)Бмика- клевета (Зерцало духовн. 1652 г.,
л. 129; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
Сгнод. библ., отд. 2-й. ІІис. св. отц.
3. Разн богосл. соч. А. Горскаго и
Е. Невоструева).

ОБНСКИІКДЛТНС» = отчуждатьея (Быт. 42, 7,
по списк. 1538 г.). (

Окогемо кАдожьникг - си. окодниовячнын-,
стр. 365 Словаря.

Обозный ііолковый=воснный чиновникъ
въ Малороссіи. Онъ состоялъ подъ глав-
ныыъ начальствонъ генеральнаго обоз-

наго в г в ральвой артиллеріи. Обоз-
яыв полковый присутствовалъ съ пол-
ковникомъ въ полковой канц лярів, за-
нимая порвое по немъ место. Бсдв пол-
ковнвкъ по какону-либо случаю остав-
лялъ полкъ, въ которомъ н было був-
чуковаго товарища, то главное началь-
ство вадъ полкомъ поручалось обозно-
ыу. Выесто денежнаго жаловавья ыу

'давалось несколько дворовъ взъ ранго-
выгь д рев вь (Успенскій, „Опытъ
поеест. ο древ.русск.*, 1818 г ,ч.ІІ,
стр. 754-755).

Окоитникъ=двоязычный (σο греч. δίγλωσσος)
(Библія XVI в., Ifpum 11, 13; сн.
Опис. слав. рук. Моск. Сгнод. библ.
отд. 2-й. JTttc. ce. отц. А. Горскаю
и Ε Heeocmpyeea, стр. 72).

Ofiopoiu. заіцита, оборона.
Боаиъ=обоюдвый, неьостоянный, измен-

чивий (Шестодн. Іоанна Боліар.)
Обояно=съ обеихъ сторонъ; тоже, что

обоюду.
^АДННДА—(κεχаptτωμέvη)=oблaгo-
датствованная, превсполвенная благо-
датв (Невостр.).

кадзокднг - (іреч. έντετυπωριένος):=Ββ-
ч ртанвый (2 Кор. 3, 7).

ЙЗ ( | ρ φ ς ) ρ
асающій (С. 16 на хв. 3) (Невостр.).
крдзъ—(см. Словаръ, стр. 366)—nBs

тебе, отче (или мати), известно спа-
сеся еже по оброзуи=по-русски: въ тебе
(от. вли иат.) тщат льво сохранвдось
то, что (сотворено) по образу. Соэдан-
ное по образу Божію—это душа, вбо
только душа, а ве тело, одарена при-
родою в свойствами, способными про-
являть правду и святость Божія (06-
щедост. бес. ο боюсл. ηραβ. церкви,
свящ. Гр. Дьяченко).

историкъ; ір , ; ^ | р
ОБ|»сяъ=дебрь (Гриі. Боюсл. XI в.).

ф — ( с м . Словаръ, стр. 367).- я і?се
ложе еіо обратилъ еси (Ιστρεψας) въ
болезнь ши (псал. 40, ст. 4). Слова:
обратилъ еси въ билезяь ложе, упо-
треблены въ знач нів: „цеременвлъ^
([/.ετέβαλες). Освободятъ его отъ вся-
каго ведуга и болезнь его пер ненвтъ
въ здраві ( еодоритъ) Буд тъ ему
лучш , и произойд тъ въ немъ переме-
на къ выздоровленію, ибо Божеств в-
нону пвсанію обычно виесто слова пе-
ремена ([Αεταβολή) употр блять: обра-
щ ніе (στροφή) (А анасій; ся Замеч.
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на текетъ псалт. по перев. LXX
прот. М. Боголюбснаіо, стр. 43).

ΙϋκρΑψί. - (στρέψας)=ο6ρβτΒΒΐ4Ϊβ.
0кре?докятн=обуздывать (Парем. XIV в.,

1 Петр. 2, 15).
ОсрнстАтн = облетать, обтекать (Григор.

Богосл. XI в.).
Обронный=выпуклый, рельефный. Этимъ

оловоиъ обозвачалось вскусство чекан-
ное, бвтое взъ выливвыхъ листовъ съ
развыыв травамв (узорамв), облввами,
личинами Таковы иконные оклады, выби-
вавшіеся взъ отлитыхъ листовъ съ вы-
цуклымв взображевшмв, таковы былв
др ввія чаши съ обликами в личина-
мв. Оброввой работы былв взделія че-
шуйчатыя, ячейчатыя, грановитыя,
ложчатыя, струйчатыя,травчатыя,
дорожчатыя. Тавъ оброввлв кубкв,
братиньі, стопы, рукомоішики, лохани,
кружкв в проч. Мастера этого вровз-
водства пазывались чеканщиками (Изв.
и указ. ο рус. древн , стр. 11 12).

Обрубъ = округъ; „всв посадввкв псков-
скіе заложвлв городъ вовый Выборъ въ
котеловскоііъ обрубе" (Пск. лет).

Окро снтн .соркаті., снииать (Исаіи 45, 8
по сввсв. XV в.).

Овроуси*™ = острвчь (Апост. XIV в. Де-
яв. 21, 24).

Окръсиоксини: = обрвтье (Чвсл. 6, 19 по
спвск. XVI в.).

Оврмсатн очищать, стврать.
Окр»д»= саранча (Еклес 12, 5 по списк.

XVI в.).
Окргтсль обретсніс, взобретевіе (Сврах.

29, 4 по саисв. XVI в.).
Осрддя. Въ протввоположвость догма-

тамъ, обрядамв (отъ слова рядвть, укра-
шать) вазываются такія истивы, кото-
рыя отвооятся ве къ существу веры, а
къ ввешней сторове ел, в показываютъ,
вавъ хрвстіанивъ должевъ выражать сво
отвошеніе въ Богу во внешяемъ бого-
служевів, в вавъ водобаетъ хрвстіанвну
„вг дому Божію окити" (1 Твн. 3, 15).
Сюда отвосятся: цервоввы чввы в ус-
тавы, ворядкв ц рковваго управлевія,
развые преднеты в действія, ииеющіе
свмволвч ское звач віе, за всвлюч віеиъ
того, что составля ть в щество в ввдо-
твор аі тавнъ (/>'. Кат., л. 358), т. е.
матерію в форну тавнствъ. Таввиъ об-
разогь, между догматамв в обрядаив
существуетъ большо различіе, вневво:

Ок^—
догматы — встввы богоотвров ввыя, а
обряды — уставовлевія ц рковвыя; пер-
вы насаются сущвоств веры, а вторые
—ввешв й сторовы ея; одни б вусдовяо
необходвмы для ваш го спасевія, а дру-
гіе в вмеютъ тавого значонія въ деле
спасевія; наконедъ, одвв вевзмевя ны,
а другіе иогутъ взиевяться. Мсжду
теиъ, расвольввкв совершенно отоже-
ствляютъ вхъ и утв рждаютъ, что об-
ряды такъ же в взмеввы и неприкосно-
вевны, кавъ в догнаты веры. Но такія
мвевія вхъ сов ршеяво веправвльвы в
весогласвы съ практвкою цсркви. Об-
ряды яввлвсь ве сразу въ своеиъ стро-
го определеввомъ ввде, а вырабатыва-
лвсь постспенно ц рковію, которая сама
вводвіа ихъ въ употреблевіе в, когда
ваходвла вужвымъ, то взиевяла вхъ, а
векоторы и совсемъ уничтожала, за-
невяя вовыкв, лучшвмв, врв чсмъ стро-
го требовала подчивевія свовнъ расво-
ряженіянъ, водворгая веподчввяющвхся
отлучевію. Такое араводерввв взиевять,
доволвять в переменять ва лучшее то,
что ве вмеетъ догиатвчесваго харавт ра,
всегда принадлежало и прввадлежвтъ
церввв веотъемлеыо. Это ясво доказы-
вается мвогянв историческвив примера-
ми в свидетельствами. Такъ, первое пра-
ввло апостоловъ П тра в Павда вове-
леваетъ иять двей въ в делю работать,
а въ субботу в восвр с вь враздвовать
(Кормч., л. 27), того же требуетъ в
СтоглавыЯ соборъ (въ гл. 41 в 95); ие-
жду теиъ Лаодикійскій соборъ совершея-
во увраздвяетъ это правило (27 првм.
Кормч., л. 78 об ). Въ мало-азійоквхъ
церввахъ былъ обычай, в дущій свое
вачало отъ ав. I. Богослова, праздво-
вать Пасху 14 ввсава, въ какой бы девь
это чвсло яв случвлось, во 1-8 вселен-
скій соборъ отневвлъ его и уставоввлъ
праздвовать въ первый воскресный девь
после вео нвяго полволувія (Синакс. въ
7 нед. по Пасхе, Кормч., л. 6). Та-
квнъ образомъ, вравославвая п рвовь
взневяла влв даже уничтожала некото
рыя праввла апостольсвія, делая это
„ва спасевіе в ва лучшее поопешевіе
людеиъ ііромышляющо (Объясн. 12 пр.
VI всел. соб.). Бслв такъ ова воступала
съ установловіями саивхъ аиостоловъ,
во касающимися сущвостя веры Хри-
стовой, то темъ боле могла всправлять
ва лучшее подобвыя же поставовлевія
иоследующаго времеви.
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Обстоалыіый = обстоятольяый, прочный
(Бозсон., ч. I, стр. 1).

ОсггоАТШНЫЙ -(греч. περίστατο<;)=ο6-
стоящій, окружающШ, опутывающій въ
сети (Евр. 12, 1).

Обетрожити = окружить стражею; „во-
лость всю взяша и посадъ пожгоша...
а градъ Тферь весь обострожиша" (Шов.
лет., 1, 90).

Окпчінк - (о$іі-п)?)=быстрота, скорость
(Пр. С. 8, 3).

Око*сіінрлтн- быть въ падучсй болезни вли
луватвкомъ (Восток.).

Обуятися = обвыкнуть; „приде на зиму
Ярославъ и седе ва столе своеыъ и обу-
яся съ людми и добро все бысть" (Нов.
лет., 1, 24).

Ок однмын — (νε(χό(χενος) = заразитоль-
ньій, растлеваюшШ.

ОБ̂ ОДНИКЪ уходящій изъ монастыря (Зер-
цало духов. 1658 г., л. 337; сн. Опис.
слав. рук. Моск. Оинод. библ. Отд.
2-ой. lluc. св. отц. 3. Разн. боіосл
соч. А. Горск. и К. Невос, стр. 7іО).

Обходъ=обвходъ, потр бность. Не токмо
на овой обходъ (Безсон., ч: I, стр. 15).

()к%{млісгА—^рас^аі^пользуюсь, упот-
ребляю (Ав. 7, п. 1, 3).

ОКІАКЛЬШ- - (επιφάνεια) = небесное явле-
ніе (Пр. Ав. 5, 1) (Зевостр.).

Обыклость = привычка „Воинъ же по
обыклости злаго нрава и того повеле
совлещи" (Рукоп. Румян. Я 363, р. 29).

ОЕЫТН — (см. Словаръ, стран. 271). —
„Сонмъ людей обыаетв (κυκλώσει) Тя"·
(Псал. 7, ст. 7). Обыдетъ, по Злато-
усту и еодориту, будетъ иеснослоиить
Тебя. (Замеч. на текстъ псалт. по
перев. 70 прот. М. Боюлюбск. стр.
32). „Обыдите, людіе, Сіонъ и обимите
его"— пойдите, люди, вокругъ Сіона и
обоИдит его (Воскр. служб. окт., гл.
1, с гих на в лвк. в чер.).

ОЕЫМНЫЙ = обыкновснный, н представ-
ляющій изъ с бя чего-либо новаго; ср.
санс. а'бикшва =обыкновенный; корень
въ русск. и въ санск. одинъ и тотъ ж
икъ, отъ котораго на ыкъ, вехз, и отъ
котораго множ ство разветвленій въ ин-
до- вроп Яскихъ наречіяхъ: орефивоъ
въ обоихъ словахъ также тожествевеяъ:
аби и обь (А. С. Хомяковъ; ов. Ма-
тер. для словаря, изд. Ак. «., т. II,
стр. 407).

Обь—река въ Сибири. Въ санскритскихъ

Оьи—
корняхъ ыожно указать въ данноиъ слу-
чае ап, апа, чт значить вода, сокъ,
сила—анапа. Въ др.-перс. арі зшчитъ
вода, въ др.-прус. аре—т ченіе, apus—
источвикъ, въ литов. upes, upis — Τ9·
чевіе, лат. оріа—изобиліо (Фикъ). От-
сюда ж должно происходитъ и назва-
ніе р. Оби (свбирскі крестьяяе произ-
носять „Опь"). Что это, действительво,
такъ—подтв ржденіемъ можетъ служить
пер носъ того же названія на другія
русскія реки—Упу (въ тульск. губ.) и
Уфу (См. Пер обыт. славяне, Β. Μ.
Флоринскаю^ ч. I, стр. 21).

ОГ.ЫІІТСКІІН. - (хоі ш іа)==общность, родетво
(Образцы яз. иерк.-слав. И. Ягича).

Оі.і.інті О.ІП.МН = вселенскіо соборы (ЖАО-
цевск сборн. XI в) .

ORI.IIITL - (κοινός) = общій (Образцы яз.
церк. слав. И. Ягича).

ОБЫПТЫМКЪ—(κοινωνός)=οογ4αοτΗΗΚ%, το-
варищъ, союзникъ, помощнлкъ (Махпин.
(глаюличн.) четвероеван. XI в. Ягича,
стр. 85, 211).

Обетная грамота= запродажвая запись,
по которов покупщикъ обещается, аодъ
угрозпй неустойки, совершить куалю
(см. Новг. 1456 г. и Псковс. 1397 г.
судн. грам.).

Обелить куны=погасить долгъ (Русская
правда).

Обязъ=поясъ съ пряжкою, на котеромъ
виселъ иочъ.

Овдт|кнтнсд=восааляться, горетъ. иылать.
Окдг = въ некоторыхъ местахъ (Апокал.

XIV в , 17, 7 толк.).
Овинъ = 1) яиа въ з мле съ печью для

просушки зерна; 2) баня. Въ старвну
понятія оввна и бани сливались съ по-
нятіенъ избы, которая служила для всехъ
житевсвихъ нуждъ чаловека·, еще до
свхъ іюръ крестьян моются и парятся,
влезая внутрь избной печи; на ней* же
проеушивается и всявое верно Въ ле-
тооисной повести ο мщеніи Ольги ска-
зано: когда великая княгиня приказала
взготоввть новь, то слугв ея „аервжь-
гоша истотсу". (П. С. Р. I., I, 24).
Слово оввнъ родственно съ неыеіи ofen.
Еще Ульфила (IV в.) для обозначенія
гр ческаго κλίβανος (Мат . 6, 30) уио-
требвлъ слово aubns, которону въ Оетро-
мвровонъ овангеліи соответствуетьпвщь.
Въ болгарсвомъ пар мейвике XII века
слово пещь уаотреблено въ снысле ямы
(Архиеъ ист.-юридич. свед., II, ст.
Бусл., 27); санс. а —есть.
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Овкачь = вероятно то же, что я ковшъ
(0 метал. прошв до XVII в. Забе-
лина, он. Зап. импер. археол общ.,
т. V, 1858 г., отр. 77).

Оиоуду=съ другой стороны, оттуда.

О ь о ц і і — ( о т ъ санс. корня а —съедать)
=собственно: ядомое; растені , употреб-
ля мо въ пвшу.

Окрлсковитн = сиорщиться Никон. лет.
1, 20.

Овьсъ- (древ.-слав.)=овесъ (слов. и чешс.
о ес, полъс. owies); срав. съ санс. а а-
sa пвща.

Овьцл—(г«г.-слав.)=овца; слово досдавян-
скоо. оно родственно лит. avis, гот
а і, лат. ovis, гречес. <?ϊς, санс. avis
( і . Р . ; Ріс<е< I, 358; Μώ W. I, 25,
277); болгар. овен, crpfc. ован, овца,
чеш. о се, в.-луж. wowca, полъс. owca
(Α. £>уді*ловмчг).

ОглАГ<$лдти=осуздать. Отъ своихъ со-
грешеній оглаголуеми, горш мучені
прівыутъ (Сл. отъ житія св. Марсіа-
на ο погребающихся вг церкви, ян·
варя 15). Оглаюлущій демонъ—обви-
няющіИ демонъ (Воскр. слуоюб окт.,
гл. 1, Боюродичн.).

1&ΓΛΛωά»«ίΑ-(ένηχοαμΐ(η)=ωΐΗωγ (Кан.
1 Пятьд., п. 9, тр. 2).

Огаоушнкый=глухой (Толк. псалпі. XII в.,
Псал. 134, 17).

Огнеішая стредьба.—Хотя, по свидетель-
ству летописей, арматы и стрельба
огненная были введены въ Россіи ещ
въ XIV столетіи, и хотя, по теиъ ж
источникамъ, въ 1382 году, при наше-
ствіи Тохтамыша на Россію, Москва за-
щищалась тюфяками и пушками, но
порво употреблені артиллеріи при обо-
роне крепост й относятъ къ XV ст. и
ииенно къ 1408 г., когца татарскій пол-
ководецъ Едигей, явясь подъ Москвою,
н сиелъ подступить къ я стевамъ,
боясь нагаихъ огнестрелышхъ орудій.
По другимъ известіяиъ, въ п рвый разъ
русскі уиотребили орудія при обороне
Галича (1450) и при обороне Москвы
противъ татаръ СинеЗ или Ногайской
орды, предводвмыхъ Мазовшею (1451 г.)
(Матеріалы кг исторіи инженернаг
искусства вь Россіи* А. Савелъева,
Спб., 1853 г., стр. 79).

Огниво = жирноо место окою рыбьихъ
плават льныхъ п рьевъ, древн -русеко
кушанье (Очеркъ домашней оюизни и
правим великорус. народа, Костома-

рова: сн. Расход. кн. патріар. щтка-
за кушаньлмъ, пода авшимся патр.
Адріану, nods редак. Т това, стр. 8).

0гничекъ=уменьш. отъ огонь. „Пушш
огня огничъка серцо разыграется" {Ма-
тер. д.гя словаря, изд. Ак. «., т. II,
отр. 367).

Огнищан — (см. Словаръ, стран. 374)=
сословіе въ древн й Руси. Ояи называ-
лись такъ отъ того, что жили на зеиле
выжвгаемой*. Огнищан были свободными
людьми, имели собственныя зеили, об·
работывая которыя рабами или наем·
никами, содержали с бя. Те взъ вихъ,
которыо н были въ состояніи купить
рабовъ или нанять работниковъ, сами
же работу считали за безчестіе, посту-
пали на службу, занииая ту или другую
должность, смотря по своимъ склонло-
стяиъ и способностямъ. Ихъ можно срав-
нить оъ однодворцами, оть которыхъ
овв отлвчались только темъ, что н ила-
тили никакихъ податей и имели право
менять по своей воле должность. Для
управленія надъ иими определялся кня-
з мъ особый чиновникъ подъ названіеиъ
тіуна, изъ лицъ, составлявшихъ го дру-
жину. Этотъ управвт ль или судья ог-
нищанскій назывался тіуноыъ огншц-
нымъ или огневщикомъ. Место огнев-
щиковъ, по свидетельству Татищева,
(его Жексиконъ), со вреиени Іоанна Гроз·
наго заступили городнвчі .

Огнь — (см Словаръ, стр. 374)=огонь
(чешс. ohen, польс. ogien), срав съ
санс. agni, литов. ugnis, лат. ignis
(» изъ α)—оговь.

Оговорить = о о ветать (Др. Рус. Ст.
2/).

OrofMATHtA — (греч. πικραίνεσθ-αι) =
быть въ огорч ніи, досаде, неудоволь-
ствіи·, сордиться, гневаться, быть стро-
гимъ, суровымъ (Колос. 3, 19).

Ограмочный = тотъ, противъ кого выда-
на грамота; ограмочой — получившій
грамоту противъ ответчика (Судныя
грамоты).

0Г|И„ ОК. ПН:А = впасть въ грехъ.
Огурятися = ослушаться, упрямиться,

противиться.
О Д ^ Д И Т Н С А — (іреч. περφάλλεσ^αι) =

одеться (М . 6, 31).
Одвнакый = единодушныВ; „целоваше

святую Богородицу, яко всемъ быти
одияакымъа (Новг. лет , 1, 44).

Одиначитися = соглашаться, соединять-



ИИИИИИИИІИі^иии

Оди—
1067

Прибавл ні . Окл—
оя; „грамоты евои ііосылалъ въ Литву
къ королю Казимиру, одиначася съ нимъ
наволикогокнязя" (Новг. дет., 4,160).

Одвнова = однажды, разоыъ. „Вся імъ
окупати с ла одинова" (Госуд. грам.
и доіов 1376).

Одииьде = вместе (dfxoO) (Св. 1щ>, Іер.
кон. ХП в. или нач. ХНІ в. л. 41;
он. Опиа. слав. рукоп. Синод. библ.
А. Горск. и Невостр., отд. 2-й, пис.
св. отц., отр. 55).

Однога — (пол. odnoga) = 1) залввъ; эа-
токъ моря вли реки; 2) ветвь горы,
напр. Дунай впадаптъ въ мор нвсколь-
киыи затоками (одногами); м ньшая
гора соеднвена съ большею, составляя
какъ бы (одногу) ветвь ея; 3) отрос-
токъ. Словаръ аревн. акт. яз. юіо-з.
Россім, Горбачевстіо, стр. 237—238.

Однодворцы = сослові въ др вн й Руси.
Однодворцы были свободнымв поселяна-
ми и сод ржали себя обработкой земли. <
Однодворпы, всего вероятвее, образо- '
вались изъ обедневшвхъ помещвковъ
влв дворянъ; сво ваэвавіе однодворцы
получили отъ того, что вс вменіе вхъ
состояло ТОЛЬЕО въ одаомъ дворе, въ
котороиъ овв и жвли (Успенскій,
„ Опытъ повпствованія ο дре ностяосъ
русскихі", 1818 г., ч I, стр. 196).

ОдоБроконіеватнсд = умащаться благовонія-
мв. Іоан. Жеств. XII в.

Одохвуться = задохнуться отъ бега.
Цар. лет. 423.

Одправа — всполвевіе судебнаго приго-
вора, экзекуція; одправу учвнить на
именіи—взыокать что-лвбо съ ииенія.
Словарь древн. акт. яз. юю-з. Россіи,

ЯІГорбачевскаіо, стр. 238.
О д № - (см. Словаръ, стр. 376) == болі.

одър; первоначальяо постель, „офакая"
оъ животнаго шкура, потоиъ кровать,
восилкв и т. под. (Потебня). Одръ
провсходвтъ, можетъ быть, отъ dhero—
держать, в сти: санс. dhar, dhrtu, ли·
тов. dereti, dora, іреч. Κράνος—скамья,
θρόνος — кресло.

Ожерелокъ — ош вникъ изъ пушвыхъ
меховъ; восвли его только во время
дороги, въ холодъ.

Ожнрнтнс* = разжиться, разбогатеть.
Озадориться = въ задоръ вовтв, заупря·

миться (Др. Рус. Ст. 100).
Ознаииовать = извещать, уведомлять.
0?(>ь бнъ=гордъ, презврающій (Еонстан.

пресв. бом., поученія на воскр. дни
иэъ беседъ Іоанна Злат., ХШ в., л.

27 об., 86 об.; сн. Опис. слав.рук.
Синод. бибд., А. Горск. и К. Нево-
струева, отд. 2-й, писан. св. отцовъ,
стр. 481).

0^т—.ввдевіе (Библія XVI в., кн. прор.
Исаіи 2, 16; Опис. слав.рукоп. Мос-
ков. Синод. биб., отд. 1-й, св. пис.А.
Горек. и К. Невоструева, Москва,
1855 г., стр. 89).

Оздии&тнсі = озвраться (Выт. 19, 17 по
саиск. 1538 года).

Оканьннй = тоже, что окаявный.
Овладень = тож , что поревязь, состоя-

щая взъ запанъ вли р пьевъ (0 ме-
тал. производ. до Х П в. Забелима;
св. Зап. импер. археол. общ., т. V,
1853 г., стр. 103).

0кладникъ=живущій на окладе (Безмн.
ч. I, ртр. 29).

Окладъ — иногда: закладка здавія; фув-
даменть.

Оклады на евангеліяхъ и апостолахъ.
—Деревянныя доски переплета ва ван-
г ліяхъ оболакивались различнымв ш л-
ковыия и зодотыив ыатеріяии, барха-
томъ, алтабаеомъ, взорбафоиъ и т. п.,
в украшались иеталлическою каймою, а
въ середине и по угламъ металлически-
мв же бляхами или, по древнему, ца-
тами, съ изображевіямв Христова
Воскресенія, расаятія, влв девсуса, в
четырехъ евавгелвстовъ. Средвяя бдяха
яазывалась средншомъ, а угольвыя на-
уголънжами. Нередко п реплвть со-
вершевяо оковывался металломъ—ч кан-
вымъ серебромъ или золотомъ съ дра-
гопевнымв камнями въ запонахъ в раз-
личныхъ узорахъ; причемъ верхняя цка
(дска) или цковина украшалась всегда
богаче в в ликолепнее нижней; ва
нвжней цке были также средникъ в чо-
тыре наугольника, иногда съ свящея-
ными взображеніями; кроме того, по
угламъ этой дски устраивались оюуки
вли исподники, родъ небольшвхъ яо-
жекъ, которыя делались какъ для пре-
дохраненія нижней цки, такъ в вообщ
для большаго удобства при положеяіи
евангелія на налое. Доски запирались
литыми застежками и петлями влв
однени только защиптми, какъ и
большая часть церковныхъ книгь. Въ
евангеліе обыквовенно полагалв шитый
золотомъ, унизанный жемчугомъ я ка-
м ньяия узолъ иначе репей или застав-
ну, съ несколькими закладкамв вли
пер кладками,изъ лентъ (См Ометалл.
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прошв. до XVII в. Забелина; он. Зап.
импер. археол.общ., т. V, 1853 года,
стр. 47).

Овлады на нконахъ. — Они были глад-
кіе, резные, чеканвые, скаввы и пре-
имущественно басненые. Окладомъ въ
дрввноств называлвсь собствевно поля
вковы, которыя покрывались металломъ;
потому ва древнихъ иконахъ очень ред-
ко нстречаются такъ н&зываеыыя ризы,
весьыа обыкновенныя въ наше время.
До XVIII стол. святыя изображ нія на
иконахъ никогда не покрывалвсь иетал-
лоыъ, для того ииевно, чтобъ не за-
крыть письма, которо въ то вреня
всегда чтилось съ особ нвымъ благого-
веніемъ. Закрывали только светъ или
фонъ иковы, превмущественяо въ верх-
ней ея части надъ изображевіемъ, что
и называлось оп.гечками, оплечьемъ;
стътомъ же назывался окладъ всего
фона. Оклады на поляхъ вередко укра-
шались дробии дми, неталлвческвми
бляханв, яа которыхъ чеканили вли
вырезывали взображевія святыхъ в раз-
личные узоры Иногда такія дробвицы
украшалвсь чернью, скаяью и финифтью.
Нетленные впнцы, ввогда съ сія-
ніемъ и лучами, также всегда делалвсь
изъ металла. Къ вевпаиъ прввешивали
г ивны или цаты, большія бляхи въ
ввде полуыесяца, составлявшія родъ
ожерелья, привешиваемаго къ взобра-
женію. Цатаии назывались такж в
круглыя бляхв, привешиваемыя къ об-
разамъ. Кроме того, по окладу, так-
же ьъ венцахъ и въ цатахъ, вко-
вы ииогда украшались запаньями и
репъями изъ дорогихъ камией. Точно
также въ вковостасахъ окладывались
тябла или пояса, разделявшіе ярусы
вконостаса и кіоты, въ которыхъ
поставлялись иестныя иконы (0 метал.
произв. до XVII в.,3абелииа сн.Зап.

мп. археол. общ. т. V, 1853 г. стр.
48-49).

Окна въ древней Руси.—Въ простыхъ
избахъ окна были волоковыя для про-
пуска дыиа; такъ какъ употреблевіе
стеколъ началось весьиа поздно, и по
цене своей ови были доступны ТОЛЬЕО
людямъ зажиточныиъ, то заменяли вхъ
ватянутою кож ю в слюдою (Еостома-
ровъ, 45;. Только при Алексее Михай-
ловиче вачали делать стекло, а дотехъ
поръ ово доставлялось взъ-за граввцы,
и потоиу вошло въ употреблеві для
оковъ прежде всего въ Новгороде; въ

народныхъ песня: ъ везде называютъ
СТ ЕЛО аглицькимъ (Киреевскій, I, 84;
11,42,54,92). Въ зажвточяыгь доыахъ
оква делались двоякииъ образоиъ: боль-
швии и малыии. Большія окна вазыва-
лвсь красвыми и косящ тыки. Въ жвтіи
св. Борвса и Глеба мы ввдвнъ такія-
же оква узкія, въ роде прододговатаго
четыреугольввка., влв съ дуговыив вер-
хани Оква бывали и совершенво круг-
лыя. Они заделывалвсь железвыми ре-
шеткаыи, или засловялись деревянными
или ж лезными ставнлни съ наружвой'
сторовы. Извнутри окна притворялись
првчалввами. Слюда и стекло расаола-
гались въ окне съ больпшмъ искусст-
воиъ: делали железныв крюкъ, около
котораго во все стороны расходилвсь
жердочки въ ввде различныхъ фигуръ-,
въ этв фвгуры вставлялвсь кусочки
слюды вли стекла. Когда слюда или
стекло былв вставлевы четвероугольвы-
ми кусочкаии, то окно называлось поб-
разчатое"- когда вставляли „р пейка-
мв" — „репьястое". {Цревности, т. II,
№ып. 2, стр. 29—Зі).

Ококдннын—(т:£т:е^^ о?)=связанный,
утесневвый: во гробе окованныя—съя-
занвыхъ могвлой (кан. вел. суб. п. 3.
тр. 2).

Околити=окружать; срав. греч. αγχυλοω;
околъ=кругъ, крюкъ; срав. лат. ап-
сога, греч. αγχιίρα = крюкъ, якорь.

Околько=1) около, вокругъ·, 2) весколь-
ко. Лольск. okolki, okolkiem (Сказ.
кк. Курбскаго, XVI в., изд. Устря-
лова).

Окольный градъ==тавъ вазывалвсь внеш-
нія укреплевія города: ояи устраива-
лвсь взъ землявого вала со рвомъ, или
состояли взъ деревянныхъ стенъ—за-
боролъ со стрельввцаив (башвяіга) (Ма-
т?р. къ истор.инженерн. искусства
въ Россіи А. Савелъева, СПБ. 1853 г.).

Овоповать—оцеввть чтоввбудь посред-
ствоиъ копы (см. копа) и вообщ оце-
нвть, отаксовать. „А испаш-ь маетъ об-
в сти людыи сторовними н окоповати съ
тымв людии". Ст. лвт. разд. ХШ, ар. 2.
(Словаръ древ. акт. яз. ю.-з. Росеіи
Горбачевскаго, стр. 239).

Окобмліни- (κυβέρνησις) = правленіе ко-
раблеиъ (I. 24, п. 8, 1) (Невостр.).

Окрдддю --иногда: овладеваю. „1'азбойни-
чо покаянге рай окраде* — покаявіе
разбойввка овладело раенъ (Воскр.
служ., Окт., гл. 1, впак).
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Ο крідіннын- (сиХт)^£і«)=лишенный: на-
казала еси окраденныя умомъ - при-
вела въ разумъ лишенныхъ разума (Ака
Б. М. ик. 10).

0кроннні|д — (см. Словарь, стр. 3-0)=
плащъ, кафтанъ (греч. χλαμύς). (Сбор-
никъ, XVI в., л 122; см. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ-, отд. 2-й;
Тіис. св. отц., отд. 3-й. Разн.богосл.
соч. А. Горск. и Κ Невостр., стр. 757).

Окромный == сторонній, чужеземпый, отъ
слова окроме (Сказ. кн. Курбскаю,

Окро еил — подлежитъ (ао іреч. υπόκειται)
(Кнтп Ичела, Х в., л. 170; сн. Опис.
сла . рукоп. Моск. Сгнод. библ., отд.
2-й. Лис. св. отц., 3. Рпзн. боюсл.
соч. А. Горскто и К. Невоструе а,
стр. 543—544).

о кро іітш * • Пыть усмирену (Шестодн. Іо-
акна Боліар.).

OKf&KfHif—(κύκλωμα) (Псал. 139, ст. 10),
= по замечавію Златоуста— собраніе,
синелріоиъ, нечестивое общество, раз-
вратные советы.

Окрута=придаво (Русск. Правда).
ОкруіΉίικιι таісі, назывались все зама-

скированныс, наряженны по святочяо-
му, одетые въ лохиатыя шкуры или
вывороченны тулуны, отъ слова кру-
тить, которо оть первоначальнаго зва-
ченія: завивать, плости, перешло къ
определенію понятій: одевать, наряасать
(окрута—женское нарядно платье и
вообще одежда, окрутить—одеть, окру-
чаться и окрутитьсл—наряжаться, ма-
сквроваться) (Обл. сл., 140).

О ш - (греч. ο'ξεΐα,— острое удареніз ' ) =
надстрочный знакъ въ славяв. азбуке,
изображаемый '.

Окгбіфіи—(церк.-слав.)—отябрь, дося-
тый месяцъ въ году по гражданскому
счисленію и второв — по церковноиу;
октябрь—общеслав. листопадъ,полъск.
pazdziernik (мадор. пазд рникъ, лит.
spaliu mienu—оъ твмъ же знач віеиъ)
отъ слова паздеръ - кострика, вбо въ
этомъ иесяце начинаютъ иять ленъ и
коноплю; сораб. winowe meszacztwo,
winski (нем. weinmonath—пристуааютъ
къ сбору винограда), русск. оба. аа-
аимье и грязвикъ (Вест. Ρ. Γ. 0.1852,
У, 36; ахар. II, 59); фияны и эсты
также называютъ его грязвынъ (loka·
kuu, rojaku). (Ноэтич воззр. елавянъ
на прирооу, Λ. А анасъева, т. III,

Олекъ—(см. Словаръ, стр. 381)=пчели-
ное гнездо; соты, въ которыхъ детка

насижсна, во ещс
{Русск. Дравда).

не ішваливалась

Олимпдн*-(Римл. XVI, 15)=апосголъ
изъ 70-ти; последуя св. Нетру, ііри
смертномъ страданіи его, въ Риме былъ
носеченъ по повеленію Нерона вместе
съ свят. Иродіовомъ. Память его 10
ноября (Толк. посл. са. αη. Ιΐαβ,ια къ
Римл., еп. еофана, изд. 2, стр. 400).

0лиа=разве, когда. если.
Олно, оли==даже (Пал. Дан. Мн. ο

nymem. въ Іерус),
0ловеннкъ=тоже что и кувшинъ, толь-

ко сделавный изъ олова, но вероятно
онъ имелъ какую-нибудь особеиность
по своей форме, потому что встреча-
ются оловевники и серебряные (0 ме-
шал. произв. до ХТІІ β., Забелина;
Зап. Импер. Археол. общ., т. V,
1853 г„ стр. 83).

Омаиити=обмавуть (Лск. лет. 1581 г.).
Оиарнтіісл=оаечалиться (Ііа.іея 1494 г ) .
0ибньшітн=быть побеждену (Исаіи 20, 5,

по списк. XV в.).

Оміркнатн = быть застигнутымъ сумер-
ками, обвечереть: „отаущая же ю
(св. содору) въ путь игумеяъ рече:
чадо, аще омеркнсши яа пути, то со-
вратися къ нонастырю Энатскому н таио
пр ночуй" (Чет. Мин. л. 55) (Изв.Рос.
Ак.,г 1819 г., кя. 7, стр. 77).

Омофоръ—(ώμοφόριον,pallium)—см. Сло-
варь, стр. 382. Оиофоръ, вместе съ
саккосомъ, составля тъ собств нное и
всключвтельное облачеві архіерея, и
тогда какъ въ западвой церкви оно-
форъ дается только архіепископамъ,
какъ личвая награда за засдуги, и ари-
томъ уаотребляется ими не всегда, а
только въ известны опр деленные дни
(ок. 18 двей въ году), въ восточвой* цер-
кви онъ возлагается на каждаго еписко-
па, при саиомъ его хиротонисаніи, и
употребля тся имъ при всякоиъ свншен-
иодействіи (Т. Серединскаю, 0 бою-
служен. зап. церк., стат. 1, стр. 32,
СПБ. 1849 г.). Древность употрсблевія
оиофора въ христіанской церкви восхо-
дитъ ко времевамъ аиостольскииъ. По
предавію, апостолъ Петръ и ваигелистъ
Маркъ носвли оыофоръ и оставили его
своинъ преемвикаиъ въ аорквв алексаяд-
рійсков (Vid. Pertsch tractat. canonica
de oriffine, usu et attctoritate pallii Ar-
chiepiscopalis, pag. 35; Helmsdtat, 1754.
Цврк ucmop. Иннокент., вевъ IV,
отд. 4-й). Есть также предавіе, что Бо-
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жія Мат рь свовми рукаив сделала омо-
форъ для св. Лаэаря, бывшаго пвско-
помъ на острове Кипре (С накс. на
субботу Ваій). Но въ IV в. встреча-
ются уж ясныя свидетельства объ омо-
форе, какъ првнаілежиости архіер й-
скаго облач нія (ом. у Меурсія іп Glo-
ззагіоgraeco-ЪагЪаго8ΐώ осе: μαφίριον).
Въ др вности омофоръ делался обыкно-
венно взъ агнчс.й волвы и знаиен валъ,
по взъяоневію Исвдора пелусіотскаго,
кожу той заблудшей овцы, которую Го-
сподь обрель и возложвлъ ва рамена
свои (Epist. 146). Впоследствіи для устро-
енія омофора стали употреблять раз-
ныя ткани (Ои. подробн. въ Указат.
для обозр. моск. патр. библ. архіеп.
Сав ы, 1858 г., стр. 22—23).

ОмрдміжА — (греч. οί πηρώσεις)=ρβΒΗ,
струпы {канонъ Андрея Еритскаго).

Ом дптнс*—ср. Словаръ, стр. 383=т реть-
оя обо что (παρατρφεσθ·αι) (се. Іоан.
Злат. XVI в., л. 166 об.·, сн. Опис.
слав. рук. Сгнод. библ, А. Г. м Κ. Η.,
отд. 2-й; пис.св. отцевъ, стр. 117).

Омижнтн =смежитъ глаза {Пл. Іерем. 3; 45
по савсв. XV в ) .

О н о ш т к ш - (Исаіи XIII, 22)=-греч -
ское оставленное б зъ перевода,слово,
обозначающе видъ безхвостой обезья-
ны. Въ вр. здеоь, (какъ и въ XXXIV,
II, 14), му соответству гь олово, обы-
кновенно переводвмо : шакалы, букв.
воющі —жввотныя, живущія въ пусты-
няхъ (См. ТОАК. на кн. св. прор. Исаіщ
щоф. И. Якимова, стр. 227).

Шнукіінп. ониксъ, камснь - родъ агата.
Ои̂ цід онуча (Григ. Вогссг., Cod. Supr.)

(ом. Слоеяръ, стр. 283). Это слово не-
сомненно образовалось изъ обввнжшть.
На ряду съ реч ні мъ ob (v)inust чеш-
скій языкъ име тъ и тождественно
русокоыу образованію onuce (Объ истор.
тслоен. въ сдав. слово образовати,
А. Дювернуа, 1876 г., стр. 141).

Ошн = надписаніо славянскими буквамв
греч. слова 6 ών — сущій (евр. І гова)
на иконахъ Спаоит ля вокругъ лвка.
По учснію св. церквв (Антіох. соб.) и
новозаветныхъписавій(Бвр. 12,18—26;
сн. Ис. 6,1—3), явл нія Вога Аврааму,
Моисею, Исаіии др. пророкамъ были яв-
лонія Сьша Божія; явившись Моис ю въ
купине, Ойъ Самъ назвалъ Собя Сущимъ
(Іегова), отчего это|имя, првлично всенъ
тр ыъ лвцаиъ Божества, и изобража тся
воегда на ивонахъ Сына Вожія.

Опяеі|ь=оветвльнвкъ (λΰχνον) (Сборнит,,
конпа XV в., л. 27 об.; ои. Опис.слав.
рук. Моск. Сгнод. библ. Α. Γ. ι* Κ. Η.,
отд. 2-й. JTwc ce. отц., стр. 630).

Опакн=опять {Несторъ).
Опала—(ом. Словаръ, стр. 383)=прояв-

лені «арской н мвлости къ знатвынъ
лицамъ, особенно боярамъ, чемъ-либо
оскорбившимъ государя. Оаала, какъ
повествуетъ Татвщ въ, въ др вн й Руси
инела различныя отеп ни, снотря по
важности преступл ній и достоинотву
лица, оов ршввшаго вхъ. Такихъ ст -
пенеб ыожно указать пять: 1) запреща-
шалось липу знатному ездить къ цар·
скоиу двору; 2) сьезжать со своого
двора·, 3) поведевалось жвть въ дер вве;
4) отиималвсь чввы у знатныхъ лвцъ и
счвталв ихъ дворяиаив и 5) сажали въ
тюрьму (Примеч, на Судебн., стр. 16).

Опасливый = боязлввый, осторожнш,
осыотрвтельный. „Молодая ж на отс-
ливая" {Др. Рус. ст, 17).

Опатрность=отеческая заботливость.
Опатъ—аббать, игуменъ. Польск, abat

(Сказ. кк. Курбск. XVI в.).
Опираться=вногда: обороняться (Безе.,

ч. I, стр. 28).

Опн£ДН'і"е—(επιγραφή) = надпись (Пр. 0.
22 л. 106 об); (απογραφή), народвая
п р пись (3 Мак. 1, 14) (Не остр.).

— (см. Словаръ, стр. 383) = (о(
συγγραφείς), пяспы, п р гасчвки цар-
сквхъ указовъ (Пр. Ію. 2,1)(Яевост.).

и)плАзити=говорить б 8разсудно; лат,
.blaesum esse, франц. Ыазег.

Оиялшь мірянинъ.
Оплечье—защита. „Изяславъ бяш поса-

женъ на Лукахъ княжити, в оть Лвтвы
опл чье Новугороду" (Новг. лет. 1,24).

Оплот*—(іреч. φραγμός^οΛίοη», огра-
да (М . 21, 33).

Оію^днтнс» = зааоздать.
Опоки = фориы для лвтья подделышхъ

монетъ взъ известняка (Ист. подделки
монетъ до Петра В. Жаксера·; сн.
Зап. импер. археол. общ., т. V, 1853
года, стр. 264).

Ополняя (земля) = наеиная (Си. Ηοβι.
1456 г. и Псков. 1397 .судн. грам.).
Ср. Словаръ, стр. 385.

Оиоръ = осада (Пск. лет., 1426 г.).
Опослушествованіе == показаві поолуха

(т. . овадет ля) (См. Ηοβι. 1466 г. в
Лсков. 1397 г. судн. гролс.).

Оправа == запись нужа жеве тр тьей ча-
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сти сво го движимаго имущ отва въ за-
менъ вв оеннаго ею првдаваго. Ст.
Лит. раа. V, орт. 2. ( Словаръ древ.
акт. яз. юю-з. Тоссіщ Горбачевстго,
отр 241).

ОпйкдыКАТИ — (ftxatoOv) = вмеетъ въ
Библіи два значонія: 1) объявлять не-
вввваго праведнымъ въ согласів съ его
н винностью (Иох. 23, 7; Првтч. 17,
15; Ио. 5, 23; Мат . 12, 37 и проч.)
в 2)делать прав днымъ вли „приводить
въ прав двость" (Дав. 12, 31, Ис. 53,
П ) .

Оправливати = праввть, судить.
Оправляні = отправлоніо (Безсон., ч.

I, отр. 10).
Оправвннв = коммиссары, довер нвы ,

облеч нныо порученіомъ (Безсон., ч. I,
стр. 11).

Оправцы = городсві служвт ля, на ко-
торыхъ лежала обязанность ловить пре-
ступниковъ где бы то вв было. Ихъ
такж вазывали сбярами в овпачаив.
Сло аръ древ. акт. яз. юго-з. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 241.

Оп(юмбт»тн=опрокидывать. JEeaw. толк.
1434 г.

О п р AT4W — (συστέλλω) = сопровождаю
(кан. 1 Усп. я. 9, пгр, 2). (Нев.).

Опытъ == пытка. Акт. кв. Гродненскаго
З мскаго оуда за 1540 — 1541 годы,
стр. 301 в 302. Словарь древн. акт.
яз. юго-зап. Россій, Горбачевстго,
стр. 241.

Оп*тн = обтянуть (Исх. 40, 33 по совск.
XVI века).

Опять = вазадъ; „Михаилъ выступи взъ
Чернигова н мвого пустошввъ около
Чорнигова, повде опять" (Новг. лет.,
1, 50).

Оракулъ — (лат. oraculum) = предсказа-
віе влв т ігао изречені отвосвт льво
будущвхъ событШ, выдававш еся жре-
цами 8а св ріъ стеств нно , бож ств н-
но . Звам ввты въ др ввоств оракулы
былв въ Д льфахъ в Додове; прорвпа·
т ль, предвещатель и его предвещані .

Оратовать == просить.
Оратунка = молитва.
Орацыя = речь; лат. oratio (Сказ. кн.

Курбскаго, XIV в., изд. Устрялова).
Орелъ==свмволъ властв.Св. раввоап. импо-

рат. Ковстаятвнъ п рвый оталъ уоотреб-
лять двуглаваго орла, чтобы показать, что
выперія, хотя в разделввшаяся, тенъ ве
мене образуетъоднотело.Вследствіеэто·
го двуглавый ор дъ, цветоиъ черный, но-

Прибавлені . OiS —

ситъ названі имп раторскаго (Зап.
археол общ., т. П, стр. 60—61).

Орппця = ш ротявая мат рія. Тавъ въ
Студійскомъ уставе, по рукопяси сино-
дальной бабліотеки ХП века, говорит-
СЯ, ЧТО ДЛЯ 8ИЫЫ у ИНОКОВЪ ОД ЖДЫ

должны быть „толсты взъ чернаго ор-
ница учаш яы* (5aw. импер. археол.
общ., т. Ш, стр 120).

Ородъ = порожд ніе, исчадіе (Еванг. 1270
года, Мат . 23, 32).

Оролопоні — (отъ ώρα — часъ и λέγω—
въ значеніи ообирать)=собрані часовъ,
часовнвкъ.

Оо ж'і'( — (см. Словаръ, стр. 387). „Гос-
поди, яко оружіемъ блаюволенія вен-
чалъ еси шеъи (псал. 5, 13). Что зна-
чвтъ орукі благоволенія? Оружі пре-
восходное, оружі по сердцу Божію,
оружі само благовад жвое. Смыслъ
словъ следующій: ты оградвлъ самою
лучш ю иомощію (Златоус; сн. Замеч.
на текстъ псалт. по переводу 70
прот. М. Бшлюбск., стр. 28—29).

Оружіе древн -русское — 1) алебарда
(олебараа) — м таллвческое оружіе въ
виде топора влв полулунія, насажден-
вое ва длинномъ древке; 2) бердышг—
остро оружіе съ одной стороаы въ ви-
де полулунія съ острыии рогамв, наса-
жд нво ва топорищ ; 3) болт само-
стрельный — стрела съ жедезнымъ
шаривонъ вместо копьеца; 4) джидг—
вопь м тат льно , состоявш е изъ трехъ
в боле сулицъ в вкладывавш еся въ
вожны; 5) кинжалъ — закривл нный,
длинный, трихгранный шлякъ (клвнокъ)
съ рукоятью, ч реяонъ, вабалдашникомъ
в кольцоиъ; 6) кистень — оружі съ
ы таллвч окою шишкою на короткой
палке в петлею; ) кдевецъ: „турской,
съ обушкомъ; топорвще крашено; на
ковцехъ топорища коств"; 8) кончаръ
(кончеръ, ковчанъ) — остро длвяное
оружіе съ клинкомъ 3-хъ и 4-хъ гран-
вывіъ, съ крыжемъ, взъ яблока, черена
в огнвва, съ ножнами—взъ устья, бря-
цара в ваковечввка; 9) копъе—черказ-
ско , мооковское, булатяо , стальное,
железное, м реклявно , пдоско , грано-
вито , 3-хъ вли 4-гь граняое, наеажев-

во ва ратовищ , оъ железнымъ влв
медвымъ іюдтокомъ (оковомъ), съ ва-
водомъ золотыиъ по яблову, тул в;
10) кортикв — м чъ острыВ съ одвой
сторовы; 11) курды; 12) мечг—полоса
стальная, булатная, ж лезвая, съ до-
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лаии, шврокая, гладкая, обоюду острая,
или зубчатая, съ крыж ь изъ яблока
(набалдашавка), ч рена и огнвва (аоп -
речнаго железа), съ ножнанв кожа-
ными, сафьннными, бархатными, жедез-
ными, съ золотыми и серебряныии раз-
водамв; 13) ножъ поясной, нодсайдач-
ный, засапожный — первы короткіе съ
двумя лезвіяив, съ ножнани, вторые
длвнные, широкіе, съ однвнъ лезвіеиъ
выгнутыиъ, третьи изъ крввого шляка
(клвнка) въ вожвахъ; 14) полашъ (ііа-
лашъ) — длинный, широкій иечъ, на
конце съ елмапью (съ расшврсвіеиъ),
съ вожначи изъ обоймвща и колецъ·,
15) полосы — сабельныя, мечевыя, те-
сачвыя, полашныя, взъ булата, стали,
тур цкія, шврвнскія, ч рказскія съ до-
лами, дамасскія, квзвльбашскія, булатъ
красныв, таврвзскія, на польско дело,
на нем цко дело, на московскій ш.т-
ковъ, булатъ синій на лвтовскій вывовъ,
зубатыя на обевгь сторонахъ, съ тремя
доламв; 16) рогатина — англійская,
вемецкая, московская, булатная, съ
шврокниъ, острымъ, на обе стороны
іілоскимъ псромъ, съ яблокоиъ н тульею,
насаженная ва искепище (др вво); 17)
сабля—булатная, сіальная, железвая—
взъ полосы, крыжа и ноженъ; у крыжа
огнвво, черенъ в набалдашникъ, съ
квстью в варворкою·, іюлоса съ елнанью,
голоиенв съ доламв; ножны металличе-
скія — съ усть мъ, ваконечнвкомъ, ми-
шеяянв, обоймищами, кольцамв и на-
кон чниками; 18) совея — кривая поло-
са, съ однимъ л зві мъ, въ виде вожа,
съ рукояткокг, 19) палица, ослопъ —
деревянвая дубвна, окованиая на тол-
сто ь ковце жолезомъ, влв утываняая
большвми ж лезныии гвоздями вв рхъ
остріомъ; 20) стрелы—железца трех-
гранныя, четверогранныя, прорезныя
съ яблочкаив, позолочены, стальныя, лож-
чатыя, съ долвкани золотыми, ворон -
ныя, квзвльбашсвія в калмыцкія съ
двойными коиьями, деревца ябловныя,
чвваровыя, бер зовыя, кваарвсовыя, ка-
ныш выя, кедровыя, ушки костяныя,
слововыя, рыбій зубъ, перья орлиныя,
павлиновыя, белохвостовыя; 21) сули-
ца —короткое копье съ подтокомъ;
22) секира—булаткал, стальная и же-
лезяая; оруді въ ввде топора; 23) те-
фкъ—иолоса шврокая съ однвмъ лез-
віемъ и тыльемъ, съ рукояткою в нож-
нами; 24) топорокь — въ виде тоиора
съ серебряною и золотою насечкою,

съ леввіекъ в обушкомъ, насажениыиъ
на топорище, оклеенво сукномъ, барха-
тоиъ, съ иеднымъ илв железнывгь на-
кон чникомъ; 25) топоръ; 26) посольскгй
или рындовый тоноръ — ноововскаго,
могил вскаго и польскаго деда, изъ
булата, сталв, съ васечканв золотыии
и соребряными, обухн вавед ны золо-
томъ, съ топорищсмъ, взъ яблока глухого
илв прорезвого, наков чввка и обой-
мвцы; 27) тарчь — щвть, состоящій
изъ железной рукаввцы, съ првделав-
выиь длинньшь остріеиъ въ ввде шты-
ка; 28) щчты — булатвые, железные,
кизильбашскіе, носвовскаго дела, про-
сты , съ оправаыи взъ золота, с ребра
в каневь въ, съ плащамв, зааонаыв, со-
стоялв взъ венца, навершья съ яблоконъ
в щвта съ кольцамв (Ом. иодробя въ Изв.
и указ. ο русск. древн. IV, стр. 23—24).

Ор жныЙ — (іреч. μαχαίρας) — оружіомъ
иі> ічині'іінмН, сделавный (Λιιοκ. 13, 14).

Осада = иногда: наееловно место. Оса-
дить—зае лять(5езс, ч.І, стр. 17 и 19).

Осадные древне-русскіе снаряды == 1)
баранъ, 2) возградъ в 3) пороки—ору-
дія для разбвванія стевъ; 4) пускичи —
для брооавія камяев; 5) тюфяки—для
иетавія стрелъ; 6) самострелы — же-
лезвы луки, съ ложемъ, стволоиъ, те-
тивой, воловоротонъ для вынуска кам-
ІІСІІ, болть, стрелъ ч тырегранвыхъ,
тро граввыхъ, дво гранвыхъ в плоскнхъ
(Изв. и указ. ο русск. древ. IV, стр. 25).

с&ждявитн = оскв рнить (Изборникь
1073 г , л. 59; ся. Опис. слав. рук.
Синод. библ. А. Горск. и К. Невостр.,
отд. 2 й, пис. св. отц., стр. 395).

ОсвгиАтис» = удаляться (Св Григ. Бог.
сг тоАК. Ник. Иракл. Х П в., л. 175;
св. Опж. слав. рук. Оинод. биб. Л.
Горск. и Невостр., отд. 2-й, пис. св.
отц., стр. 97).

Оселка = ое ловъ, точило (0 металл.
щюизвод. до XVII в. Забелиш; сн.
Зан. импер. археол. общ., т. V, 1853
года, стр. 96).

Осень = вр ия года м жіу летомъ и зи-
ною. Осенв каждый изъ иидо-европей-
окихъ народовъ далъ свое особеввое
назваві — звакъ, что яазвавія ти явв-
дись уже поздне , после разделевія
арШскаго пд иевв на разлвчвыя ветви
{Пикте, I, 9 0 - 9 3 , 98-102, 107;
Еурціусв, 169; Дифенбахъ, I, 158—
159). Въ сансвритв одни и те-ж сло-
ва служать для обозначеяія дождя,
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дождливой погоды и осенней поры. По
ыненію г. Мпкуцкаго, слово осень (цер.-
слав. есень, серб. jeceH; польс jesien,
иллир. jessen) мож тъ быть возведено
къ санскр. корню as — светить, быть
ясныиъ, отъ котораго произошли и
санскр. asan, латыш. asins — кровь
(собствеино: красная), и ютск. asan—
асатва (зрелые, золотистые колосья)·,
подобно тому у литовц въ осень—ruduo
(летт. ruddens) отъ rudas—краснова-
тый, рыжШ, рудый, т. е. та часть го-
да, когда листья д ревъ становятся
желтыни и красныни (Изв. Акад. «.,
ІУ, 48,413), такъ какъ въ падающихъ
и гніющихъ листьяхъ славянивъ усма-
триналъ главный, отличительный при-
зяакъ ос няяго врем ни ( Поітич. воз-
зрен. главяш на природу, А. А а-
насъева, т. Ш, 662—663). Шнмкевичъ
думаетъ отыскать корень, или следуя
богенскому яз. въ слове сеять, или
следуя веягерскоиу въ слове есій или
осій, которо озаачавтъ седой и ука-
8ывавтъ на пветъ листь въ ос вью.

Осифляне=монахи монастыря Іосифа во-
локолаискаго (Сказ. кн. Курбск. XVI в.)

Оскомина=иногда: скорбь, тоска.
Оскогдмяянк=нилостыня (Зерцало духов.

1652 г., л. 159; сн. Опис. слав. рук.
Моек. Сгнод. библ., отд. 2-й. Пліс.
св. отц. 3. Раан. боі. соч. А. Горск.
и К. Невоструева, стр. 720).

Оскъкътатн = подстрекать. Іоан. Жеств.
XII в.

Осд»внтнс*=разжечься похотью {Дан. 13,
10 по саиск. XV и.).

Ося«дн дикіо ослы (Библія XVI в., Іис.
сына Owpax. 5, 23; сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд. 1-й.
бвящ. пис. А. Горскаю и Е. Нево-
(щщева, Москва, 1855 г., стр. 83).

Осиенникъ=должностное лиц , наблюдан-
ше , какъ кажется, за городскимъ благо-
устройствоиъ въ Новгороде. Проф. Мро-
чевъ-Дроздовскій на основаніи устанной
грамоты великаго князя Александра ли-
товскаго отъ 1499 года полагаетъ, что
осненикъ или осмнивъ былъ н тольво
надсиотрщикоиъ городского благочиаія,
но и сборщикомъ пошлинъ и въ то же
вреия городскимъ судьой.

ОсммГінАдесА'!'/· = восеинадцатыИ (Лув.
13, 16).

Оснокднп—(см. Словаръ, стр. 390—391)

—(греч βάθρα)=ступеви (Канонъ Анд-
рея критскаю).

Оснъ= остроконечный посохъ.
Осокорь = тополь (дсрево).
О.онннкі. ΐκ,π.πιιΐϋκι. (πο .шт. s t i m u l a t o r )

(Острож. Библія, кн. пр. Іерем. 46,
20; сн. Опис. славян. рукоп. Москов.
С нод. биб. Отд. 1-й. Свящ. nuc. A.
Гор.и К. Невостр., Москва, 1S55 г.,
стр. 98).

Осочникъ — (отъ древняго русскаго сло-
ва сокъ, которое встреча тся въ Рус-
ской правде и означаетъ разследова-
ніе, розыскъ) = собственно: сышикъ,
розыскатель. Осочники избираемы были
изъ кресті.янъ ревизоромъ; обязанность
ихъ состояла въ надсиотре за королев-
скими лесами и звериною ловлею. Устав.
на волоки. Арт. 6, также Ординація ко-
ролевскихъ пущъ въ лесвичестваиъ б.
В. К. Лит., изд. Виленск. Археограф.
Коммиссіи. (Словаръ древн. акт. яз.,
ю.-з. Россіи, Горбачевскаю, стр. 243).

Oqi.ui.\ стцдъ (Св. Кир. іер. κοκ. XII в.
или нач. Х Ш в . , л . 242 об.; ся. Опис.
слав. рукоп. Огнод. библ. А. Горск.
и Невостр. тд. 2. Пис. св. отц ,
стр. 54).

OtTAKAiHif - (см. Словаръ, стр. 391) =
проіценіе греховъ (Кан. Андрея кр.).

Останннй = остальной, последній. „Што
останное намъ съ тобой свидаиьице"
(Матер. для словаря, изд. Ак. н., т.
II, стр. 368).

Остатися = оставить; „отець ж погавъ
сыи ласкаше его остатися веры кре-
стьяяьскыя" (Hoet. лет. 1, 58).

Остлъпмсниіс=междустолпіс (Іезек. 42, 3, 5
и дал. по са. XV в.).

Остояться = устоять, стоять (Др. рус.
ст. 236).

Острогъ — (см. Словарь, стран. 392). —
Острогомъ въ дренности назывался ча-
стоколъ или палисадникъ изъ свай (бр -
веяъ), поставленныхъ стоймя и заост-
реняыхъ св рху. Такою оградою окру-
жали мене значите-іыше укреплеяны
пункты, взаменъ бревенчатыхъ стенъ,
рубленвыхъ венцами, съ углами и баш-
нями. Последнія яазывались городво ь
или городонъ. Поэтому въ летописяхъ
различались выраженія: „городы руби-
ти, а острогъ стаегти". При иострой-
ке каненныхъ стенъ говорялось — „за-
ложити городъ". Вместе съ темъ остро-
гонъ называлось и самое пос лоніе за-

Прнбавлеяіе. Церк.-сіюян. сюварь, свящ. Г. Дьячешсо. 68
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щищенноо такою стеной, нобольшая кре-
пость, городокъ, укрепл нный станъ.
Острогъ въ знач ніи частокола вередко
устраввался и около большихъ городовъ,
имеющихъ ужо каменныя или рублен-
ныя стены, кавъ вторая линія укрен-
леній. Теперь острогомъ яазываютъ тюрь-
му, окруженную стеною, вс равно, ка-
м нною или бр венчатою, и место (за-
мокъ), где находятся преступники (кста-
ти заметить, слово „тюрьма" взято у
насъ съ немецкаго, отъ Thurm—башня,
польс. turma. Старое ц рковно и обш -
славяяскоо названі было темница, отъ
слова тьма, темный, и узница, отъ узы—
оковы, заключені ) Слово „острогъ" ііри-
надлежитъ къ древне-славянскяаъ; оно
существуетъ почти во всехъ славянскихъ
наречіяхъ и происходитъ не отъ „ост-
рый" (заостревные колья, палисадъ), а
отъ глагола стр гу, остерегаю, отсюда
же осторожность, осторожный. Следо-
вательно, острогь пр жде обозначалъ го-
родово или полево укрепленіе, сторо-
жевую ограду, воторую стаиили на око •
пахъ или валахъ, ио приыеру рвмсквхъ
лагерей (См. Дервобытные славяне В.
М.Флоринскаго, ч. I, стр. 139—140).

Острожби = шпоры (0 метал. произв.
до XVII в. Забелина, сн. Зап. импер.
с рхеол. общ., т. V, 1853 г., стр. ·109).

Острожская Б и б л і я = т . е. изданнал въ
г. Остроге въ 1580 —1581 г. (Родос-
скій, „По.гное опис. старопеч. т.и,
стр. 3 4 - 3 5 , Спб., 1891 г.).

Остроуютн=отвергать, отвращать (Вост.).
Остръ—(древ.-слав.)=ост$ый (серб. оштар,

чешс. oetry, полъс. ostry); сравн. оъ
санс. astra—жало, зенд. aku—остріо,
astra — жало, терні , латин. ас г —
острый.

0ст|>ъпбтятн = поворачивать; сравн. греч.
στρέφω.

Острещися=постричься въ монахи.
Остунити=окружить; „отъеха проч въ

тои годъ, егда рать оступи градъ".
{Новг. лтп., 1, 51).

Оіьтдтн — (греч βάλλειν) = обложить
(Лк. 18, 8).

Осыоать городъ сномъ.—Это выраж ні
оэначало раоаолож ш земляиого вала
кругомъ города. Оно сохранилось до
XII столетія, а потоиъ заменялось вы-
раж ні мъ: заложитъ юродъ каменіемъ
на приспе, когда стали укреплять го-
родъ каиенвою отеною (Матеріалы т
исторіи инжен. искусства ъ Россги,
Λ. Савельева, Спб., 1853 г., стр. 12).

Осыпъ = сборы съ креотьянъ въ пользу
помешика, дава мые зерновымъ хлебоігь
(Спр. сл. акт. языка ю.-з. Россіи,
Новицкаго).

Ось—этотъ, с й (Несторъ).
Ос»п=обхватъ. Іоан. Леств. XII в.
Ос*цятн=высыхать (Исх. 16, 14 по снис.
^ХУ в.).

GD==1) 24 буква славянской азбуки. Упо-
требляется, какъ цйфра, со значені мъ
800 (ffi). Йпн=888=криптографич ское
нач ртані ви ни Свасвт ля (Невостр),
разлагающе ся такъ: 10 (0 + 8 (Yl)~b
200 (σ)+70 (ο)+4ΟΟ (υ)+200 (ς) и со-
ставл нно подобно и въ противовесъ
находящемуся въ Апок. (13,18) цифрово-
му начертанію имени антихряста=66б; 2)
предлогъ=а) изъ, съ (Пс. 9, 37); б) по
причине (Исх. 3, 7. Псал. 67, 30); в)
въ (Пс. 118, 16); г) для (Пс. 138, 6).

Отарица, отара=стадо. Проф. Мроч къ-
Дроздовскій это слово п реводитъ—иму-
щество, првнадлежаще закупу, лвцу за-
висимому. Ср. Словаръ, стр. 39з.

О Т Е І З Т Й І А - (греч. άνάγεσ&αι, έκπλεΐν)
=отправиться, отплыть, поплыть, при-

^стать (Деян. 18, 21).

^ежі—(^ ίψις) = лвшеяі .· отверже-
ніемъ бо жизни безчестнейшимъ осу-
дився—и по првчине осужденія на б з-
славно лвшеві жвзнв (Кан. Воздв. п.
7, тр. 1).

Отвериь — прочь (отъ ввхъ). (Ен. Лчела,
XV в.. л. 89; ся. Опис. слав. рукоп.
Москов. С нод. биб, Отд. 2. Пис.
св. отц. 3. Разн. богосл. сочин. А.
Горск. и Κ Невостр., стр. 542).

Отвлака, отволока = проводочка, про-
м длені (Безсон., ч I, стр. 27).

Отвьрннця=пр враш ні (Свят. Гртооія
ДвоесА., кн. ο паст. попечети XVII
в.,л. 5 об.; сн. Опис. слав. рукоп. О -
нод. библ. А. Горск. и Е. Йевостр ,
отд. 2-й; пис. сч. отц., стр. 264).

Отвестіе=извещені , известіе. „Послали
на Вятку скорого гонца для отвестія"
(Лкт. Ястор. 1609 г.).

0тинуда=я8ъ другого места, съ другой
стороны (Ηοβι. лет. 1143 г.).

Откулешныв == откуда пришедшій {Выл.
ο Илье Муром.).

Отлучити — (см. Оловарь, стран. 395)=
опр делить, назначить (Безсон., ч. I,
стр. 87).

"Отткъ = остатокъ.
Отиоввтв — отмолвить, ответвть, возра-
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аить; польс. odmbwic (Ьказ. кн. Еурбск.
XVI в,, гізд. Устрялова).

Отморшина=собств. выморочно имуще-
ство; наследство по закону (Судн. %.).

Отмюдство=целость (όλότης). (С .Діонис.
Ареоп. сь толков. св. Макс. Исп.
XVII в., сн. Опис. славян. рукоп. С -
под. биб. Л. Горск. и Невостр. Отд.
2, Дис. св. отц , стр. 8).

Ото=вотъ.
Отонле = оттоле. Еж мож мъ отонле

инать всяко добро оружіе и оруді .
(Безсон. ч. I, стр. 16).

Отонокъ=истоптанный лапоть.
Отповедь=ответъ на вопросъ.
Отполонитв = возвратить, выручить изъ

плена.
Отпровадити = сбыть съ рукъ, изба-

виться.
Отпьретися=отказаться: новюродцы не

отпърешася ему, идоша съ княземъ
(Нові. лет. 1, 23).

Отреченныя книги — (см. Словаръ, стр.
397) = запрещонныя книги. Съ особен-
ной ревностью въ др вней Руси духо-
•венство преследовало „отреч нныя" или
„отметныя" книги, принесенныя къ намъ,
вместе съ грамотностію, изъ Византіи и
отчасти съ запада; къ нимъ причисля-
лись и те листы и тетрадки, въ кото-
рыхъ записывались народяы заговоры,
приметы и суеверныя наставл нія. Сле-
дуя церковному индоксу, запретными
книгами признавались: а) Остро.юіъ
(другія названія: Мартолой, Острономія,
Звездочет цъ и Зодій). Въ статье ο
ложныхъ книгахъ сказано: „Звездоче-
т цъ—12 звездъ; другій Звездоч т цъ,
ему-ж имя ПІ стодв вецъ: въ нихъ-ж
б зумніи люді верующ волхвуютъ, ищу-
щ дній роженія своего, сановъ полу-
ч вія и урока житію". Это сборникъ
астрологич скихъ замечаній ο вступле-
ніи солнца въ различны знаки зодіава,
ο вліяніи план тъ на счаоті новорож-
денныхъ млад нц въ (=тож , что Рож-
д нникъ, Родослові ), а такж на судь-
бы целыхъ вародовъ и обществ нно
благод нстві ; отсюда поч рпались пр д-
сказанія ο будущихъ событіяхъ: буд тъ
ли миръ или война, урожай или голодъ,
повс местно здраві или моровая язва.
Ь) Рафли=греч. ^άμπλιον—астрологи-
ч ская кяига, раздел нная на двенад-
цать сх мъ (σχήματα), въ которой трак-
туетоя ο вліяніи звеэдъ на ходъ чело-
веч ской жизни. Стоглавъ (гдава 40,
вопр. 17) упоиина тъ ο Рафляхъ; одна
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изъ грамотъ 1628 года называ тъ Раф-
ли „гадальними тотрадями". Кроме то-
го, ο Рафляхъ уноминаетъ ещ Доно-
строй; но въ статье ο ложныхъ кни-
гахъ, тщат льно а р чвсливш й заирет-
ныя т традки, этого имони не встре-
ча мъ—вероятяо потому, что въ сущ-
ности оно обозначало тож самое, что
^Острологъ" или „Зодій" (словомъ raffla
на западе означалось: метані жробія,
азартная игра въ кости. Поэтому г. Пы-
пинъ приписыва тъ „Рафлянъ" запад-
но происхождені и думаетъ, что га-
дательными тетрадяии названы они въ
смысле известноЯ книжки яСолоыонаи>,
которая и доныве съ усаехоиъ расхо-
дится въ народе чрезъ поср дство де-
шевыхъ (лубочныхъ) изданій. (Въ этой
кнажке изображеяъ кругь съ цифраии
и нааечатаны различаыя краткія изр -
ч нія, долженствующія служить ответа-
ыи на вопросы гадающихъ; на какой
цифре остаиовится брош нныМ шаракъ
или з рно, та цафра и указываетъ га-
дающему нумеръ отвега). с) Аристо-
телевы Врата -пер водъ ср дн веко-
вого сочиаеяія: „Secreta secretorum",
составл ні котораго првписывалось Ари-
стот лю. Книга эта, сверхъ нравств н-
ныхъ наставленій, содержатъ сведенія
по астрологіи, модицине и физіогномике;
она состоитъ изъ несколькихъ отде-
ловъ, называ мыхъ вратаии. d) Гром-
никі или Громовникъ=греч. βροντολό·
για*, въ рукописи ииаератороков венской
библіотеки означенъ „творевіеиъ пре-
мудраго Ираклія, царя перскаго". Кни-
га эта известяа по опискамъ Х\*—XVI
столетій, с рбскаго пасьма, и заклю-
чаетъ въ себе различныя, расаолож н-
ныя по месяцамъ, пр дзнаменованія (о
состояніи погоды, ο будущихъ урожаяхъ,
болезняхъ, войяахъ н пр.), со диняе-
мыя съ гроыоиъ и з мл гряс ні мъ; къ
этоиу присо диняются иногда и заиетки
„0 состояніи луны право или подого",
съ указааі мъ на значені такихъ ири-
знаковъ въ разаыя вр ы на года. )
Молникъ (Молніяникъ), сохрааившійся
въ рукоааси XV столетія: здесь ообраяы
сведенія, въ какі днв месяп въ что
пр двеща тъ ударъ молніи. f) Еоле(я)д-
Ηΐίκ5=καλανδδλόγια, содержитъ въ с бе
приметы, оар деляомыя по дняиъ, на
какі приходигся Рожд отво Храстово
(празднакъ коляды); наарииеръ: „ащи
буд тъ Рожд ство Хриотово въ срвду—
зима в лика и т ода, в сна дожд вч,
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жатва добра, пшеницы помалу, вина мно-
го, женамъ моръ, старымъ пагуба" (по
спнску XV стол.). g) Записка ο дняхъ
и чаеахъдобрыт и злыхъ. h) Мыслен-
никь - вероятно, то ж самое, чтоРазум-
НИЕЪ, содержащій апокрифическія ска-
завія ο созданіи иіра и ч ловека. і)
Волховникъ—сборникъ суеверныхъ при-
мегь, чеже есть с : храмъ тр шдггь,
ухо8вонъ, ворояограй, курокликъ, око-
мигъ, огнь бучитъ, песъ выетъ", и проч.
Некоторыя статьи Волховника перепи-
сывались отдельно, ц занесевы въ ин-
дексъ подъ своими частными назвавіями,
каковы: Воронограй (приметы и гадавія
по крику нороноіп.), Куроглашенникъ
(—по крику петуховъ), Птичникъ или
птичьи чаров (—по крику и пол ту
птиігь вообще) и Трепетникъ—истолко-
ватель приметъ, освованныхъ на тр -
п те различныхъ частей, человеческаго
тела: „ащ в рхъ главы (челюсть, бровь,
око и т. дал.) потрепещегь, лвцо или
ушв горять, во ухо десно и левое по-
іпумвтъ (или позвонитъ), длань посвер-
битъ, иодошвы от рпнуть..." Подлвн-
никъ Треп тника нпйденъ въ одной изъ
греческихъ рукописей веяской библіоте-
ки. k) Сносудецъ (Сноввд пъ, Сонникъ).
1) Путникь — „книга, въ ней-же есть
написано ο стречахъ" добрыхъ или
злыхъ. ш) Зелейникъ - описані волшеб-
ныхъ и целебныхъ травъ (з ліЯ), съ
увазаніемъ на заговоры и другія су -
веряыя средства, уаотребительныя въ
народной м двциве; подобныя тетрадка
и доныве обращаются иежду простолю-
дивами—подъ н<озваніемъ „травниковъ",
^цветниковъ" и плеч бяиковъ", η) 7α-
ровникъ, состоящів изъ 12-ти главъ,
„въ нихъ-ж суть двовнадесять опро-
метяыхъ лицъ звериныхъ и птичіихъ",
т. . сказаніе ο блуждающихъ оборот-
няхъ. о) Метаніе (Метаньеинецъ или
Розгом чецъ)—книга гаданів поср дст-
вонъ жребія. У г. Пынина описава по-
добная тетрадка ковца XVII и вачала
прошлаго века, вазваняая „книгой про-
рока и царя Давида". Желающіе дооро-
сять судьбу метали жр бів, τ. β. пру-
тики (|)о:іги) съ нареианными на яихь
чертаии; виесто этихъ арутввовъ могли
увотребляться и поиеченвыя точкаии
игральныя коств*, по чвслу выаавпшхъ
нарезокъ или точекъ ооределялся ву-
меръ того изр ч вія гадательной кявги,
которое должно было служить ответоыъ
на задуманный вопросъ. Такія язрече-

Отц—
нія въ „Давидовой ΚΒΗΓΒ" скрепляются
ссылкой на псалмы в другі отделы
свящевваго пвсавія; вапримеръ: „что
во уиедержвшь и жолаешь, возраду ши-
ся н сердц в седо буд тъ; ο томъ
царь Даввдъ реч : взив мя, Господи,
отъ человека лукава, в отъ иужа не-
праведна взбави мя. Аще мечешв ο бо-
лезнв, и та болезвь минется; аще ο
дому, въ доме твоемъ здраво, в путь
тебе доброй, я пропажа твоя сыщ тся".
При яекоторыхъ ответахъ добавлево:
„эта меть добрая", вли: „бер гвся —
иеть злая!" Наконеоъ р) Альманахи.
Максвиъ Грекъ, который не разъ про-
тестовалъ протввъ заблужденіИ совре-
ы нввковъ, въ одяоиъ облвчит льноыъ
слове косвулся н альиаваховъ, обыкво-
венво ваполнявшвхся разнымв астроло-
гическимв предскозавіяив. Къ намъ овн
занесены съ запада (Ошглавя, гл. 40,
вопр. 22; Жетоп. занят. Археогр.
Ком. I, 2 9 - 3 2 , 42—49, 53; Времен.
I,· 38; Домострой; Ioauws, екзархь
боліар.). Отречевныя кввги ясно сви-
детельствуютъ, что научяыя позвавія ο
прнроде былн сиешвваеиы съ языче-
сквии верованіяив в волшебствомъ. Ду-
ховяая власть уставовляетъ бегать этихъ
кяигъ „аки Содоиа н Гомораа, в еслв
оне попадутся въ рукя, то ненедленн»
иотреблять ихь огнемъ. (Сн. подробн.
въ Поэтич. оззр. славянъ на приро-
ду, А. А ан., т. Ш, стр. 605 — 6Ю).

От«ціи — (греч.а^ет^5аі)=отказать (Мр.
б', 26).

Отрокъ—(см. и.ышарь, стр. 397—398).—
Мвклошичъ пронзводятъ это слово оть
р ку, какъ бы веговорящій — infans;
польек. niemowiatko — я иолвяшШ (см.
Ііаіііс. ling. Sloven., 74). Юнгманъ на-
ходвтъ корень этого слова въ от—отецъ
чрвзъ суффвксъ р, подобво словамъ
братр, кмотр (см. Словникъ Юнімана).
Но Ливде сравнива тъ это слово съ гла-
голоиъ troczyc—вязать, съ чеяшж. troky
и вашниъ торова, т. е. связанвыв (род-
ствоиъ); какъ яжика пронсходитъ отъ
*жс, *за, Ε отъ ионятія ο родстве
спускдется до понятіл объ уянике: такъ
в отрокъ, происходя отъ троки — узы,
сод ржитъ въ себе поняті и связан-
ваго узами родства, и принуждевнаго
служить и повияоваться (Буслаевъ, Ο
вліян. христ. на слав. яз., 1848 г.,
стр. 159—160). Мненіе проф. Буслаева
вполне разделя тъ составнт. этого слов.
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Отроченьв=отсрочка, Стат. Лит., разд.
IX, арт. 5 (Словаръ др.акт. яз.юго.-
зап. Рос, Горбачевкаіо, стр. 244).

Отрт еяе=отражвві (Зерцало духов. 1652
года, л. 350; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. Сгнод. Библ., отд. 2-й. пис.
св. опщ. 3. Разн. боюсл. соч. Λ Гор-
скаго и К. Невоструева, стр. 725").

ΟτρΈΐΐΗΗΪί - (λύσις) = разрешеві ведо-
умевія (Прол. 0. 15, 2, ср. Д. л. 32
об.); (αποκοπή) ==уплата (Прол. Φ 21,
3 к.). (Невостр.).

Отсочить = защвщаться отъ взведеннаго
преступденія (Русск. Правда)

Отстоять = отбыть, окончвть (Судныя
грам.)', зашитвть.

От^ЬинТі—(см. Словаръ, стр. 399)=вз-
мождевів, истребленіе; (άφαίρεσις)—от-
вятіе (Невостр).

Отсягнуть = добраться, дойти до кого-
нвбудь вли до ч го-нвбудь (Словарь,
древн. акт. яз. ю.-з. Роесіи, Горба-
чевскаю, стр. 245).

Ο Τ Τ Ο Λ Έ — (іреч. από тоте)=съ того вре-
менв, съ твхъ поръ (М . 4, 17)

Ото̂ жднтн = оічуждить, сделать чуждымъ
(ЕФр. Сир. XIV в )

О т ^ д н ы й = у е д в н ввый(Дрод. янв. 11).
Отхожій=отделеввый (Судныя грам.).

ОТЧДАІІНЫН штірлншій всякую надеж-
пду, пропадшШ, потерянвый.

Отч£рождінный (πατρογέννητος)=ρ(Ηΐί-
донный отъ Отца: познаніе Духъ отче-
рожденна Слова -Ты—Духъ, сввде-
т льствующШ ο роасденноыъ отъ Отца

лСлове (кан. 2. Пятьд. н. 6. тр. 2)
О т ч к и л н ы й - (πατροσθενής)=ΟΐΉγ рав-

носвльвыЯ (кан. 2. Пятьд. п. 5 тр. 1).
€тчитися=1) родввться съ кемъ-лвбо; 2)

держать сторону по родству (Судн. $.).
Отчичи крссті.яно наследствеявые, про-

исходящі отъ веводьвой челяди влв
потомки пленныхъ, которымъ давалв
зеилю. И потому отчичаыи или ойчи-
чаив называдись крестьян крепостные,
првкреплевные къ той зеиле, которою
ови владелв, и которые не иоглв пере-
менвть своего местопребывавія бевъ
воли вотчинввка (Словаръ древн. акт.

^ яз. ю.-э. Рос., Горбачевскаго, стр. 244).

О т * о к о ю д в = с ъ обевхъ сторовъ.
0тъкяиияинк=заклинаві отвращаться оть

чсго (Ішрил Іерус. оыаш.).
Отъп|кнснитн=отиять, првсвовть себе (Быт.

30, 15 по сп, ΧΥΙ в.).

Отътнфлтн = протввостоять (Иох. 26, 17
по сп. XVI в ) .

Отъидь=лекарство (ІІалея 1494 г.).
Отыштье = удалевіо оть какого-вибудь

места илв лвиа (Словаръ древн. акт.
яз. ю.-з Рос, Горбачевскаго, стр. 245).

Офмг—(Исаів XXXII, 14)=такъ вазы-
валась юго-восточвая покатость горы
Моріа. Ср. Словаръ, стр. 400, Офлл.

Офир*-(3 Цар. IX, 27—28 в 2 Парал.
VIII, 18). Некоторыо писат лв хотвли
видеть эту загадочвую страву то въ
ніжной Аравів, то на восточвомъ берегу
Африки, въ страяе Сомалъ; ио есть
протввъ этого одяо возражевіе, кото-
роо. по-ввдвмому, вспреодолимо. Ковеч-
во, Афрвка (в Аравія), какъ складочво
место афрвкавсквхъ произведенШ могла
бы доставвть и золото, в обезьяяъ, и сло-
новую кость, и драгоценяые камни, и
красвое дерево (3 Цар. X, 11 —12),
и смврву, и алоэ, и корвцу (Првтчв
VII. 17) но только ве павлиновъ, ко-
торыхъ имя тукківмъ прямо указываетъ
на Ивдію, въ которой в до свхъ поръ
токев означаетъ павлвва ва тамидьсконъ
языке (см. Реасоск въ Бвбл. словаре
Смвта). Вотъ главнейшія указанія раз-
нихъ мненій объ Офире: Брюсъ, Гю ,
Катри ръ указываютъ ва Афрвку; Ми-
хаэлвсъ, Нибуръ в др. вщутъ Офвръ
въ счастлввойАравів. Ватрвнга (Geogr.
sacra), Р лавдъ, Лассенъ, Рвттеръ,
Эвальдъ—указываютъ ва Ивдію; Бо-
хартъ думаетъ, что было два Офвра—
одввъвъИвдіи (остр. ЦеИдонъ), другой
въ Аравів. Некоторы взъ яовеЯшвхъ пи -
сатолев, какъ Ввнсръ, Фюрстъ, Квобель,
Калвшь, скловяются опять къ Аравів.

Офрл=городъ, въ котороігь жвлъ Г де-
очъ и во вреия выколачвванія пшенипы
въ точиле получвлъ отъ ангела пов -
левіе освободвть взраильтянъ отъ ма-
діаявтянъ (Суд. VI, 11 —13). Въ Офре
Аввмелехъ убвлъ сеиьд сятъ братьевъ
свовхъ (Суд. IX, 5).

Охврастіе=хвороотъ {Рукоп. Римячц.,
№ 152, f. 38 b).

Охракь = пл вокъ. пВъ Неицехъ нача
иоръ быти въ людехъ желозою и охракь
кровью" {Полн. собр. русск. летоп.,
І - , 120).

Охрвянъ —цУсловвлись также ο русскихъ
плевввкахъ в вевольввкахъ, также объ
охреянахь влв раскольввкахъ, бежав-
швхъ въ Азовъ* (Устр. Иет. Петра
В., т. II, стр. 290). Срав. тамъ же,
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стр. 236: „Азовскій паша подослалъ η
русскіЙ лагерь одного изъ охреянъ, за-
косвелыхъ раскольввковъ". У Даля
„охреяяъ"— левтяй, веотесанвый, ве-
увлюжій, грубый (См. Филолог. разыск.
Я. Грота, И8д. 4, стр. 419).

Опі>*іііііін=охромевшій (Св. Григ. Богосл.
съ толк Нш- Мракл. XVI в., л. 112
об.; св. Опис. слав. рук. Москов. Сг-
нод. библ. А. Горск. и К. Невостр ,
отд. 2-й. Пис. св отц , стр. 80).

О е ов тож , что "АЦК. Жорм. XIII века.

Очевистый = очевидвый. Очевистъ —
глазъ съ глазомъ. Иолъск. oczywisty
(Сказ. кн. Еурбскаго, XVI в.).

Очестливый = честь знающій, вежлввыб
(Др. Рус. Ст. 15).

Ошабурить = привести въ ольявеві .
Ошарашиться = стать дыбомъ. Был. яз.

Ошкурь = часть исподняго платья, по-
крьіваюшая поясвицу.

Ощититься = оградиться.
Ошо кяис = прельщсніо (Зерцало духовное

1652 г., л. 251; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Синод. библ., отд. 2-й, пис.
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Горск.
и К. Невостр., стр. 723).

Ошьлн == отошли (Констант., пресв. бол.,
поуччнія на воскр. дни изъ беседь
Іоанна Злат. XIII в., л. 183: сн.
Опис. слав. рукоп. Синод. библ. А.
Горс. и Невостр., отд. 2-й, пис. св.
отц., стр. 431).

Ошьяъ (Остром. ев.), ошьдьцъ = отшель-
явкъ.

Оютрбнда = частныя, домашнія дела (ϊίιω-
τικά) (Ce. I. Злат. XVI в. л. 116 об.;
ся. Опис слав. рук. Синод. биб. А.
Горск. и Невостр., отл. 2-й, пис. св.
опщ., стр. 117).

п.
Пабедье = второй завтракъ, полдввкъ:

послеобедеввое время (блвзко полудня).
Паводокъ = наводвсві .
Навозокъ—повозка, телега (Полн. собр.

русс. лет.. 1445 г., т. IV, стр. 125).
Паволока — (см. Словаръ, стр. 403) =»

(норман. pell), родъ парчи (Начало
русс. юсуд., В. Томсена, стр. 24).

Падорога—безпуть *, ятого ж дви была
падорога в лика, замятня, снегъ** (11<ш.
леп., 2, 168),

Падунь. іі іі і п и;і = водопадъ (Акты
юр., 1505 г., стр. 164; 1618 г.стр. 177).

ііл/іпііі = топазъ.
Пазуха — (отъ санс. корня ра—крыть,

бер чь) •• собств. хранилищ . Дровній
ч ловекъ н звалъ кармаиовъ: онъ клалъ
вещи въ пазуху (Матер. для сло аря
Микуцкаю, в. П).

Пгц шинца = платье, од жда (ао греч. χι-
τών) {Кн. Пчела, XV в., л. 129 об.;
св. Опис. слав. рукоп. Моск. Синоі.
библ., отд. 2-й, пис. св.отц. 3. Разн.
боіосл. соч. А. Горскаю и Heeocwp.,
стр. 546).

Пакъ = хе (Акты юрид., 1508 года).
Пакъ ныне — но яыне, ныне ж .

Пакы = ыежду теиъ (Нові. лет , 1140
года, I).

Паляцъ = двор цъ.
Палй = сваи. Срав. шед. раі -шесть,

свая, нижне-нем. Рааі, лат.

Па.іпкоіі. наананш Бориса и Глеба въ
Белоруссіи. По привычному суеверію,
народ'ь, вередко приписывая святымъ,
которыхъ имонуетъ боіами и божичами^
каждому особо свойство и владычество,
делаетъ ихъ какъ бы участниками и
покровителями своихъ трудовъ и сво го
имущества. Такъ въ Белор ссіи с . Бо-
рисъ и Глгьбь именуются ІІаликотомъ,
потому что кто работаетъ въ грозный
д нь этихъ святыхъ, у того будто иолнія
палитъ коикы.Языческій Вулканъ также
имелъ эпитетъ παλίγκοτος, — то есть
вражд бный, мстительный; ибо кто в
чтилъ его, тотъ н избегалъ перуна.
По звукамъ и смыслу, сходство пали-
котъ и παλίγκοτος оч видно (См. Русс.
пословші. Снешрева, т. IV).

ІІалисадъ=частоколъ, заборъ изъ коль-
въ. Слово палисадъ происходить отъ

палица, палка, колъ, свая, лат. palus
— колъ, нем. Pfal, латыш. pahlis —
колъ, свая ;и глагола садить въ знач -
яіи вбивать, заколачивать (Лервобыт.
сла . В. М. Флоринск., ч. I, стр. 176).

Палтусъ = какая то рыба. „Палтусу су-
хово и трески шесть пудъ" (Описъ
имущества Вологодскаю архіер. дома
въ поло . Х П β.; сн. Из ест. иммр.
археол. общ., т. V, вып. II, С.-Пб.,
1863 года. стр. 114).

Палх = обгорелый лесъ. Раочищая лесъ
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При бавлеаіе.
подъ пашвю, его выжвгаютъ (пплятъ), 1
а потоиъ собвраютъ палъ въ костры
и сожигаютъ остатки (ІГмря>ее.,1, 34).

Паяять = способностц воспроизведенія
пережитыхъ представленій и понятШ;
срав. санс. ыати—память. Память отъ
мпить, а санскр. мати—отъ ман—ду-
мать. Формаціи совершенно тождествен-
ныя (А. С. Хомяко ъ; см. Матер. для
словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 408).

ІІдмлі іл — (см. Оловарь, стр. 405). —
Къ числу особевныхъ пр имуществъ
патоіарха ыосковскаго отвосилось меж-
ду прочииъ и то, что при священнослу-
жсніи возлагались яа него две панагіи
и крестъ. Такое же отличіе было пр -
доставлеио впоследствіи грамотою аатр.
Іоаквыа въ 1686 г. кі вскоыу иитропо-
литу Гедеону Ч твертинскому, по случаю
присоедин нія кіевской митрополіи къ
московскому патріаршеству (Описан.
Шево-Соф.соб.у Μ 20, стр. 10).Этимъ
проимуществомъ пользуются и доныне
кіевскі митрополиты (Указат. дляобо-
зрен. мос.ков. патр. библіот. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 24—25).

Пандсктъ Антіохь —Панд ктомъ Анті-
охъ называется потому, что ему при-
надлежитъ сборникъ текстовъ св. пиеа-
нія нравоучительнаго характора, назван-
ный панд ктоыъ. Въ монастыре Саввы
освященнаго, действительно, былъ мо-
нахъ Антіохъ, который написалъ пан-
дектъ, т. . собраніс нравоучителышхъ
изреченій св. нисанія. Думаютъ, что это
и есть Антіохъ пандектъ, жившій въ
VII в. и написавшій молитву: „и даждь
намъ, Владыко"... (Общедост. бес ο
богослуженіи прав. це кви свящ. Гр.
Дъяченко, стр. 393).

Парада = советъ, совещаніе (Словаръ
древн. акт яз. ю.-з. Россіи, Горба-
чевскаю, стр. 269.

Парякянтнкъ = такъ у гр ковъ называется
октоихъ, или осмогласникъ (Паракли-
тит, 1369 г.; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. Синод. библ., отд. 3-й, км. бо-
ъослуж. (ч. 1) А. Горск. и К. Пев.).

Параклитъ=самая употребительная нота
въ числе другихъ нотъ стараго грече-
скаго и русскаго знаменнаго пенія.
Какъ въ пеніи, такъ и въ чтеніи, па-
раклитъ вс гда былъ п рвой нотою, т. .
поставлялся въ начале чтенія и такж
оосле остановокъ, изображенныхъ кре-
стомъ. Сходство употребленія параклита
въ чтсніи и пеніи н позволяетъ

Пд«-

нять певч скаго значенія этой ноты: въ
пеніи и чтеніи параклить соответству-
етъ полутакту. (Йзвест. импср. αρχ.
общ., т. У, вып. I, Спб., 1863 года,
стр. 34).

II аралл ел изнъ.—Въ Блисаветияской Биб -
ліи, т. е. въ т»ш, которая издана въ
царствованіе императрицы Елисаветы
П тровны, въ 1751 году, параллелизмъ
такъ толкуется: „параллелисгіъ нари-
цается разныхъ свяш ннаго писанія
местъ между собою согласиыхъ сношо-
ніе, на тотъ конецъ уставлснное, іа тем-
невшая съ яснейшихъ явл нневша бу-
дутъ, а яже сумнительная инятся, та
нееумнительна покажутся. И сіо н есть
новоо изобретені , но древнейшигь свя-
тыхъ отцевъ", которые своимъ приме-
ромъ и своими писаніями засвидетель-
ствовали его важность Такимъ обра-
зонъ, отеюда видно, что снесоніе двухъ
или несколькихъ, согласныгь между со-
бою ыестъ свящевнаго іп .-иіін, сделав-
яо съ тою ігвлью, чтобы трудныя къ
уразумевію места объяснить удобопо-
нятнейшими, называотся параллелизмомъ
(См.Справочн.и обгясн. слов. къ нов. зав.
П. Гилътебранд., 1881 г., стр. 4).

Паратый==быстрый (о говчихъ собавахъ);
срав. санс. пру = втти (А. С. Хомя-
ковб; см. Матер. для словаря, издан.
Ак. «., т. II, стр. 410).

Иарить=лотать въ высотв, въ воздухе;
срав. санс пара=выше, чемъ^ пару==
рай (А. С. Хомяковъ; см. Матер. для
словаря, изд. Ак. «., т. II, стр. 408).

Пардусъ = л опардъ {Ііесторъ).
Парохусъ=общее названіе католическаго

приходскаго священника. Они аоіразде-
лялись на пробощсй и плебановъ. Въ
аозднейшихъ актахъ парохами называли
только уніатскихъ священниковъ, а ка-
толическихъ—пробощами или плебанами;
друго названіе присвоено было греко-
уніатскимъ священникамъ — praesbiter.
(Словаръ дрр.вн. акт. яз. юю з. Рос-
сіи, Горбачевскаіо, стр. 250).

Паръ—(отъ санс. корня раг - дуть, дуть-
ся). См. пійД^ Словаръ, стр. 407.

ПД6^,АН£—(Деян. 2, 9)=жители Пар іи,
страны Азіи, л жавшей между реками
Индомъ и Тигромъ и граничившей съ
Порсі ю и Мидіею.

Пдстн=1) въ отношеніи къ животнымъ:
наблюдать за ними при выгонке на поле,
лугъ; 2) въ отношеніи къ людямъ: ру-
ководствовать ими въ вхъ духовной
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жизни; срав. санс. па^у=скотина; лат.
реси8=скотъ. Санс. па<;у пронсходитъ
отъ Н.-ІІ; (и-чгатн) или паш (nauiajaTii)=
вязать, двитаться,мешать. РусскШязыкъ
сохранилъ этотъ корень съ боле опре-
деленныиъ смысломъ, т. е. въ 8наченій
наблюдитъ и сберечъ. „Опасно" тож ,
что „осторолсно" въ речи народной(.4.
G. Хомяковъ; см. Матер. для слов.,
изд. Ак. «., т. II, стр. 408).

Пдтдрд = большой приморскій городъ въ
области ликійской, въ Малой Азіи (Деян.
I I , 1).

ШТАДКІЙ = патрицій. Прол. мар. 17.
Пятро—(древ.-сюв.— отъ санс кор. рап,

пинать; собст. раійго)=значитъ бревно,
б б (М д

Ι

; р ) р
балконъ, балка. (Матер. д<м словаря
Микуцк., в. II).

Ш т р о ь * = одинъ изъ 70-ти апостоловъ,
ревностнейшій спутникъ и сотрудникъ
;ш. Павла (Римл. 16, 14).

Патронка=п(жровителышца, заступница,
благодет льница.

Патройъ = 1) покровитель; 2) состоящій
ори суде ходатай по деламъ, присяж-
ныв поверенный (Спр. сл. акт.языка
ю -з. Р . , Новицкаго).

Штаос*—(Исаіи 11, 11) — в рхній Еги-
петъ съ ивами.

ΙΙ\·.κΐ. (др.-слав. отъ санс. корня а, u—
ткать) = собственио: ткачъ; известно
насекомо .

Пяхмъ—павлинъ (ταώς). (Свят. Діонис.
ареоп. съ тод. св.Мак. исп. XVII в.,
л. 267 об.; сн. Опис. славян. рукоп.
Оинод. библ. А. Г&рск. и Невостр.,
отд. 2-й. Пис. с . отц., стр. 8).

Пдфъ — приморскій городъ на острове
Кипре (Деян. 13, 6).

Пд^нати=дуть. Аще нань греховней пах-
нетъ ветръ (Слово Іоан Злат., како
не ленитися честикниіи. Απρ. )).

Пахолякъ = мальчикъ, слуга, оружено-
с цъ; полъс. pacholik (Сказ. кн. Курб.
XVI в., изд. Устрялова).

Пахтусъ=комъ масла изъ сметаны. Срав.
финнс. paksu—густой и глаі'. раЫаа—
сгущать, давать свернуться. Отсюда вид-
но, что нашъ глаголъ пахтать—финнскаго
происхожденія (Филологич. розыск. Я.
Грота, изд. 4, стр. 446).

Пдн( кнньі болилд= родила (Божія Ма-
терь) б зъ вины, т. е. безъ отпа (Воск.
служб. окт. , гл. 7, етих. на мал веч.).

Пачитъ==заслонявтъ, противится, ведетъ
назадъ (Везсон., ч. I, стр. 13).

При бав д ні .

1Іашетъ=опоясыва тъ: <ms севера насъ
пашетъ Студеное море (Безсон., ч. I,
стр. 7).

Маішііи м:і ччтмыи (Акты ПСГПОр. 1600
г., т. II, стр. 29).

Пащека=челюсть, пасть; полъс. paszczo-
ka (Сказ. кн. Курбск. XVI в., издан.
Устрялова).

ΙΙΠ;,\ΛΙΙΛ, пскдл&ницд = пекарня. Ирол.
ямв. 9, апр. 1.

ПШНГА — (греч. и£ріи. сй )=заботящійся
(Мат . 6, 27).

І І Ш І І Л , плжд - (см. Словарь, стр. 412) —
отъ корня phar, phal—крыть (Матер.
для слов. Микуцк., в. II).у , )

Пбдеиствокяс>=повился пеленами (έσπαργα-
νάθη). (Св. Кир. ідв.,Х ІІв., л. 95
об.; сн. Опис. слав. рук. Синод. биб.
А. Горск. и Вевостр. Отд. И-й, пис.
св. отц., стр. 67).

Пелюсть = плоская, расилюснутая руко-
ять у ковшей, чарокъ и другихъ сосу-
довъ, называвшаяся вногда „палкою".
(Указат. для обозр. моск. патр. биб-
ліот. архіеп. Саввы, 1858, стр. 28).

Пеперъ=первцъ (Безсон., ч. I, стр. 7).
Первле = прежде, во первыхъ (Безсон.,

ч. I, стр. 6).
ШрКОТДЙННИК* — (πρώτος μυστικός) =

первыи*, главный секретарь при визан-
тійскоиъ императорскомъ дворе (Указ.
для обозр. москов. патр. биб.і. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 28).

Первоти (Парватъ) = свящснный городъ
индейцевъ; Никитинъ сравниваетъ его съ
христіаискииъ Іерусалимомъ и съ му-
сульманскою Меккою (Мякъка) (Пут.
А . Никит.).

Перевозъ = повинность. „Перевозу... и
иныхъ никакихъ ПОІІІЛИНЪ не имати".
{Жало ан. ірам. тулъскимъ кирпич-
никамг; сн. Изв. импер. αρχ. общ.,
т. V, в. I, Спб., 1863 г., стр. 255).

Переветъ—(см. Словаръ, стран. 416) =
изиена; „Юрьи князь взя плечи, или пе-
реветъ былъ въ н иъ, то Богъ весть"
(Hoet. лет. 1, 50; срав. ib., 14, 21,
53, 55).

Переговариваться = договориться, раз-
считаться, напр. съ судьею и съ нротив-
никомъ (Судныя грам.).

Передача=большая чаша съ рукоятьями
и сь крышею (0 мет. произ. до XVII
в. Забелина, сн. Зап. импер. археол.
общ., Ί. V, 1853 г., стр. 78).

П рееиъ, переииъ=поимка {Русская
правда).
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Приб ав л ο ні ο.

Перея£е=предъ, прежде; „переже жатвы"
(Уісвг. лет., 1145 г., 1)

Перекладная = пошлина, платимая при
отъезде чиновнику, по окончаніи имъ
дела (Русская правда).

Перелюстрація,перелюстровать—(нем.
perlustration, perlustriren— просмотръ,
просматривать). — Эти выраженія упо-
треблялись въ 18-мъ столетіи въ отно-
шевіи къ письмамъ, которыя, по распо-
ряженію правительства, вскрывались на
почте, и встречаются часто въ „Днев-
нике" Храповицкаго. Дмитріевъ также
говоритъ: „две перелюстрованныя ре-
ляціи отъ нашего посла" (Взглядя на
мою жизнь, стр. 196).

Нереный=оп ренный, пернатый. „ІІере·
на стрела" (Др. рус. ст. 24, 245).

Перепадчивый=переменчивый. „А и жен-
ско дело прелестивое, перепадчтое"
(Др. рус. ст. 69).

Переписывать (домъ) = описывать, кон-
фисковать (Др. рус. ст. 28).

Пересемывать= переминаться, мешкать.
„Сема пересемываетб* (Др. рус. ст.
144, 228, 419).

ІІ«(іескокъ=перебежчикъ (Іін. Пчела, XV
в., л. 39; сн. Опис. слав. рук. Моск.
Синод. б бл., отд. 2-ой, пис. свят.
отц. 3. Разн. боюсл. сочин. Α Гор-
скаго и К. Невоструева, стр. 543).

Перетесъ = уничтожені межевыхъ зна-
ковъ (Русская правда).

Перечесъ=чесотка.
Перечина=перекоръ; иНов'ородци вс го

того небрргоша, а на перечину Пско-
внчемъ" {Пск. лет., 2, 21).

Іі< [іпиыідл д(>о сн1е=пакость (Зерцало ду-
ховн. л. 225; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. Синод. библ., отд. 2-й, пис.
св. отц. 3. Разн.богосл. соч.А.Гор-
скаю и К. Невостр., стр. 722).

Переяславль=городъ полтавск. губ.; на-
званъ такъ, какъ думаютъ, потому, что
наместе нынешняго города, при вел. кн.
Владимире,русскій богатырь Янъ Усмош-
вецъ (кожевникъ) вышелъ ва диноборст-
во съ печенежск. богатыр мъ и лпереялъ
у него славу", т. е. поборолъ его. Сынъ
Владимира Мономаха, Юрій I (Георгій)
Долгорукій, владелецъ суздальск. об-
ласти, стремился овладеть Кіевомъ, но,
не успевъ въ этомъ, въ своемъ княжест-
ве, въ 1152 году, построилъ городъ при
Плеще ве озере (иначе Клекшино) и
назвалъ его Переяславленъ, ва память
ο Пер славле кіевскомъ (выне въ пол-

36-284
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Впоследствіи городъ,тавской губ.).

основанный Юріемъ Долгорукимъ, полу-
чилъ прозвище Залесскаго отъ ноарохо-
димыхъ лесовъ, бывшихъ здесь (А. Сер-
геевъ es Древн. и нов. Рос. 1876 г.,
т. 11, стр. 354). Ио объясненію жег. Бус-
лаева, Лереяслаолъ происходитъ отъ
собственнаго имени ІІереяславъ, а нс
отъ фразы: перея славу, τ. β. перенялъ
или отнялъ славу, какъ ііолагаетъ ле-
тописедъ, следуя народному толкованію
(Нест. откуау пошла Русск. земля).

Перлъ — (отъ санс. кор. раг — гореть,
светить) = жсмчужина.

Пержь=губернскій городъ; названъ такъ
отъ финнскаго племени иермяковъ, ны-
не совсемъ обрусевшихъ. Самое назва-
ніе пермяковъ и страны Перміи объяс-
няютъ такимъ образомъ: новгородцы,
двигаясь постепенно на востокъ, по те-
ченію рекъ, добрались до Заволочья (т.-е.
страны за волоками, — до нынешней во-
логодской губ ), а потомъ до верховья
Камы и до подножія Камсннаго или
Земного пояса (Уральскихъ горъ). Здесь
они увидали высокія горы и, услыхавъ,
что на языке какого-то народа, здесь
живущаго, ягораа называется „парма"—
назвали эту страну „Парміей" или Пер-
міей (т.-е. гористой страной), а иародъ
„пармаками" или пермякаии (т.- . гор-
ными жителими) (А. Сергеевъ вг Древ.
и нов. Рос, 1876 г., т. II, стр. 355).

Периястый = пернастый.
Нерси=такъ называлась часть внешнихъ

укрепленій (Матеріалы к» исторіи
инжснернто искусства вз Россіи, А.
Оавельева, С.-Пб. 1853, стр. 11).

іШстный щт земный, бренный.
П^сть — (си. Словаръ, стр. 419). —

Дерстъ лизати — лизать подножную
пыль. Выражені это для обозначенія
самаго уничиж ннаго рабскаго состоянія
заимствовано изъ обычая древнихъ по-
бедителей,заставлявшихъпобежденныхъ
ими царей въ знакъ ихъ рабства лизать
п рсть изъ подъ ногь своихъ победи-
т лсй (Пс. 71, 9; Ис. 49, 23 и др.).

Перня == противники (Собран. поуч. преп.
еодора Студ. и другихъ, XIII века,

сн. Описан. слав. рукопис. Сииод·
библ. А. Горс. и К. Невостр., отд.
2-й, пис. св. отц., стр. 348).

Першій = первый.

Ше* — (см. Словаръ, стр 420). Это сло-
во происходигь отъ санс рак, рас. —
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Пет— Прибавл ніс. Пиц—
двигяться, ходить; п съ зяачитъ соб.
ходящ е доиашнее животяое (Матер.
для словаря Микуц., в. II).

Петала = вероятно, Кутала или Кутали,
островокъ, находящійся блнзъ острова
МарМора, н который есть, действитель-
яо, первый островъ при входе въ Дар-
данеллы, иди, какъ называ тъ нашъ
паломивкъ, въ узкое море (Пал. Дан.
мниха ο пути въ Іерус).

Печалованіе=покровительство,попеченіе,
ходатайство (Судныя грам.).

Печально = забогливо (Безсон., ч. I,
стр. 42).

П И А Т І — (см. Словаръ, стр. 421—422).
Пенащи владычныя.—На нихъ съ од-
ной стороны изображалось обыкнов нно
Знам ні Пресвятыя Богородицы, и во-
общ образъ Богоматери, а иногца одва
только надпись, съ означеніемъ ви ня
Спасвтеля, а съ другой благословляю-
щая рука. Тіоэтому оне состояли нзъ
двухъ створчатыхъ круглыхъ бляхъ, на
вяутреня й стороне которыхъ и выре-
зывалиоь нзображевія. Лечати церков-
ныя — Въ иуз е Коробанова храянтся
оечать, заневявшая вероятво ныяешнія
письма ο допущеніи къ св. Тайнамъ,
да мыя духовныни лицамъ, которыя хо-
тели пріобщаться въ другой ц рввн. На
одной ея стороне изображ въ ключъ в
вокругь вадпись: яІІооа Давила Аниси-
нова". На другоИ также надпись: „ІІо-
жаловать причастить св. Хрисговыхъ
Таинъ, Пшгь Данвла ч ломъ бьетъ" (0
мвтал. производ. до XVII в., Забели-
на; сн. Зап. импер. аросеол. общ., т.
V, 1853 г , стр. 66).

Пвштерт — (древ.-слав.) = пещ ра (серб.
п шть, пештера, полъс. pieczara); от-
сюда нонастырь Печерскій. Миклошичъ
связывалъ слово пещера съ іюштн,
пещть {ст.-слав.), печь (русс.) и прн-
водилъ следуюшія аяалогш: нем.-ти-
роА. poteche—углублоніе м жду скала-
ми, съ другой отороны нем.-бавар. ofen
— расщ лившівся кусокъ скалы, слов.
рес печь и скала, ресіоа — скала я
пещера, pecovje — пещера.

ПЕЦІНСА — (греч. μερίμνων) — заботяться
(М . 6, 25).

11 £фл вт п чь. Этниологія этого слова, отъ
глагола пеку, принадлежитъ къ числу
древнейшихъ. Рейфъ производвтъ его отъ
санс. patch, откуда patchaka — поваръ
и patchi — очагъ, греч. πέπτειν, лат;
coquere — варить. Сдавянское слово

пещь, печь, въ смысле прияадлежности
дома, сущоствуетъ во всехъ славян-
скихъ наречіяхъ, следоват льно, при-
яадлежнтъ къ числу праславянскихъ
словъ.

ІІивецъ = участаикъ пира, пируиицій
членъ братчины (Судныя грамоты).

Пинать = толвать, ударять (Др. Рус.
Ст., 365).

ііпннніі = черновато (Св. Гриюр. Боюс.і.
съ толк. Ник. Йракл., XVII в., л.
35 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Синод.
библ. А. Горс. и Невостр., отд. 2-й,
пис. св. отц., стр. 96).

Пироги подовые = т. е. приготовленны
изъ вваснаго теста (древн -русск. ку-
шаяь ). (Очеркъ домаш. жизни и пра-
вит великор. народа, Костомарова;
сн. Расходн. кн. патріарт. приказа
кушанъямъ, подававшимся патр. Адрі-
ану, подъ редакц. Титова, стр. 7).

Пнрожный столъ.—У др внихъ славянъ
после свадьбы было обыкнов ні давать
„иирожішй столъ" въ доие жениха;
после этого. т сть угощалъ зятя, чта
называлось „хлебияами".

II нслти = писать; срав. санс. пис (пинса-
тв) = изображать, украшать, разрисо-
вывать (А. С. Хомяковъ; сн. Матер.
для словаря, изд. Ак. м., т. II, стр. 409).

Пиечикъ =*• нисарь.
ІІитаненъ = напитанъ (Бьи. ο Илыь

муром.).
Питн на на = пить за ихъ здоровь ;

г. Бусла въ чита тъ: поити ш нн —
нтги на вихъ, напасть на янхъ (Нест.
откуду потла Русская земля).

Пнтн чдш = испытывать нссчастную
участь, потому что чаша, наполн нная
опьяняющвмъ наииткомъ, у восточныхъ
писателей есть обыкнов нныЯ образъ
н счастной участя (см. І рем. 25, 27—
29; 48, 26; 49, 12; 51, 7; Плач. 4,
21; Пс. 21, 5; 60, 5; 75, 9; Исаіи
29, 9; 51, 17; Іезек. 23, 31; Наум. 3,
11; Аввак. П, 15, 16; сн. М . 20, 22;
26, 39, 42 и друг.)

Піфнкъ = обезьяна (πίθηκος) (Сборникъ
конца XV в., л. 100: сн. Опис. слав.
рук. Синод. библ. А. Горс. и К. Не-
востр., отд. 2, пис. св. отц., стр. 631).

ІІНІ|Ю(»КН = четки (Симеош солунс. тво·
ренія конца XVII в., л. 241; сн. Опис.
слав. рук. Синод. бидл. А. Горс. и
К. Невостр., отд. 2-й, «uc.ce.oww.,
стр. 501-502).
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ІІнштд, пншти — (троФ7))=пвща (Образцы
яз. церк.-слав. И. Яіича).

Пищальння деньги = повинность. „И
въ пвщальны деньги... и въ иныя во
всякія наши подати н внати съ нихъ
нвчсго" (Жа.шв. грам. тулъскимъ кир

Ипичникамъ; сн. Йзв. импер. археол.
общ., т. V, вып. I, Спб., 1863 года,
стр. 255).

Нланьі = кораблв, лодкв (Безсон., ч. I,
стр. 24).

Пяядьиб=трава, кормъ (βοτάνη) (Св.Еир.
Іер. кон. ХП в. или нач. XIII в., л.
78 об.;' св. Опис. слав. рук. Синод.
библ. А. Горс. и К. Невостр., отд.
2-й, пис. св. оти., стр. 53)

ПлАкдл&цжцы ш такъ вазывалвсь у ев-
р евъ жсніцины, которыя сделалв сво-
виъ ремеслонъ распевані плачеввыхъ
песней вадъ покойниками по найму род-
ствевввковъ; какъ оіштныя в вскусвыя
въ сво нъ деле — распеванів похоров-
выхъ песвей, оне вазвавы у пророка
Іереиів женами мудрымв.

Пяякятн. — Этотъ глаголъ въ древв -сла-
вяяскомъ языке дейотвителышй, зна-
чвтъ: ныть, полоскать. Лук. 5, 2: „ви-
де два кораблн... рыбаріе же отшед-
ше отъ него измываху мрежи*. Въ
Остромировомг, Галичскомв и Ма-

ріинскомъ евателіяхъ: „плакаху мре-
жв". Въ звачевів вывешняго плакать
употр блялась форна плакатвся, какъ-
бы онываться слезамв.

Н.іакота —- такъ называлась самая глав-
ная в обшврвая пдощадь Константино-
поля, пот му что вся ова выстлава была
болыпвмв мраморвыии плитами (πλσ-
xat). ТІлактпою называлась такж доро-
га, находившаяся между Поліандровымв
(Еядр я — капусв) в Харсійскими (Егри
— капуси) воротамв (Щт. uoet. αρχ.
Ант. въ Цары. 12 ст., Павла Савваи-
това, стр. 161).

Пяяиъ — (древн.-слав.) = ровный (чешск.
ріапу, лот. plans).

Пяятежь —(древ. слав.)= плащъ, шврокая
верхвяя одежда.

Платиеръ—(пол. platnerz)=l) маст ръ
нанцырей в латъ; 2) воввъ, которыв
носитъ павцырь, латввкъ (Словаръ др.
акт. яз. то-зап. Россіи, Горбачев·
скаго, стр. 258).

Плдтъ—(см. Словаръ, стр. 429); провсхо-
двтъ отъ санск. корвя par, pal—крыть,
покрывать, портъ в палтъ—кусокъ тка-
вв, лоскутъ, собств. покровъ. Въ всто-

Прибавдеяі . II ло—
рвческое время у Балгійскихъ славянъ
платы, т. . кускв ткавв, служвлв и л-
кой мовотой, в потому отъ платъ—про-
всходвтъ глаголъ платить (Матер. для
словаря, Микушаго, в. II).

Плача=плата фезсон., ч. I, стр. 29).
Шдціднйцл— (см. Словаръ, стр. 430).—

Россія до XIV в. в знала обряда вы-
воса в поклоневія св. плащанице. Въ
ХІУ п., съ прввятіемъ у васъ Іеруса-
лвнскаго богослужебваго устава, ва ут-
реве велвкой субботы, после велвкаго
славословія, было положено пені тро-
паря „Благообразный Іосвфъ", служа-
ше вачаловгь появлевія сказанваго об-
ряда. Въ то же вр ня къ священнынъ
евхарвстіввьшъ одеждамъ былв првсо-
едввевы завмствоваввые взъ Греців воз-
духв, т. е. больші покровы, возлага ·
иые ва св. Дары по п ренесенів яхъ
съ жертвенввка на престолъ. Возложе-
віе третьяго большаго плата вли воз-
духа (плащанипа) знаиеяовало првкры-
тіе большвмъ камненъ гроба Господня
Іосвфомъ Арвмо ейскввгь, аочему в со-
провождалось певіенъ тропаря „Бдаго-
образный Іосвфъ".

Плащн=веболыпія плоскія бляхв (Ο ме-
тал. произв. до XVII в. Забелина,
сн. Зап. Импер. Археол. общ., т. V,
1853 г., стр. ІО8).

ПЛЕКД=МЯВВН& (М . 3, 12).
Пдеи·—{(tyee.-слав.) — родъ, пленя (болі. ж

серб. плем , чеш. ріёте, пол. ріотіе).
Бругианъ сраввввалъ это слово съ
плодъ: ple(d)men. Сраввввалв его неко-
торые съ провзводв. отъ корвя реі, рі,
(санскр. раг), лат. populus—вародъ,
нем. Yolk-тоже, лит. piidit—наполнять.

ІГл(!сков'і.-—Псковъ (Лаврент лет. 28,
59, 147, 289, 447, 476, 499, 500, 503).

Плескъ=древяе-русское кушавье—рыбій
хвостъ (Очеркь домаш. жизни и пра-
вилъ великор. народа, Костомарова.).

Пябсн*тн—((?рев.-слав.)=хлопать,плесвать.
Плесо=болото (Акты юрид., 1504 г.).

Ср. Словаръ, стр. 432.

—(πλέxω)==cocтaвляю: слово пм-
туще отъ словесъсладкопенія—со т&ъ-
ляя изъ оловъ сладкопесненно слово
(кав. 2. Богоявл. Г. п. 3. нрм.).

Пяеште—(с|рев.-(;лов.)^пл чо.
Плодг—слово праславянское; Шимкевичъ

сблвжадъ его съ плети, полоть; Микло-
шичъ сопоставляеіъ его со слав. пл иі
и санскр. phala—плодъ (L. P.\ cp. F.
Gr. II, 24), Фикъ ж съ греч. λ

36·
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наполняться (W. [, 139). ?ус. плодъ —
выращеніе сем ни, съедомый семонникъ
(Даль); болг. плодъ, серб. плодь, чеіи.
plod, н.-луж. plod, мол. plod (Α. Ву-
д ловичъ въ соч. „Первоб. славяне^).

Пяоск-ьнт.—(фее.-с.шв.)=плоскій, широкій,
ровный (чеги. plosky, пол. plaski—пло-
щадь (=плоскедь), плющить, сплюс(к)-
нуть; орав. съ греч. πλαζ — равнина,
πλακερός — піирокій, лат. pla(c)nus —
плоскій, ровный. Сюда ж относятся и
плохой, оплошный (срав. чеш. plosky

dialog. plochy — плоскій, и плохой);
срав. др.-верх.-нем. flah, лит. заим-
cmeoe. plakas - дурвой.

ΠΛΟΤΪΚΪΗ — (см. Словарь, стр. 433).—
Плотское смешеніе = составъ плоти
(Воскр. служ. Окт , гл. 7, тр.кан.).

Плутва=флотъ. Краль Портогальскій въ
Индею жо высыластъ свою плутву (Безс.,
ч. I, стр. 10).

Ндо тнм^богатство (πλούτος) {Изборникъ
1073 г. на пергаменте, листъ 56; сн.
Опис. слав. рукоп. Сгнод. библ., А.
Горскаю и R. Невоструева, отд. 2-й;
пис. св. отцевъ, стр. 393).

Пдъкъ—(древ -слав.)—полкъ;санс. varga—
толпа (/1. Гилъфердитъ).

Пдътк-(фев.-слав.)=плоть, мясо (белор.
плоць, чеш. plet—кожа человека, цветъ
тела, мясо, пол. ріес—цветъ тела, мясо,
полъ). Миклошичъ сравнвваетъ это сло-
во съ лит. pluta —кора, лот. pluta -
мясо, нежная кора, plutains—гладкій.

llstTH—(древ.-слав.)=полоть (серб. плеви-
ти, чешс. pliti, полъск. роіе); отсюда
пл велы (Миклошичъ первоначальнымъ
зваченіемъ ст.-сла . слова плева—по-
лова считаотъ не мякину и не солому,
а пл велъ).

Плюсна=передная часть ножной ступни;
срав. санскр. плу—итти А. С. Хомя-
ковъ; сн. Матер.для словаря,изд. Ак.
м., т. II, стр. 409).

Плюхавый=скв рный, поганый. Польс.
plugawy (Стз. кн. Курбск. XVI β.,
изд. Устрялова).

Пляттій=паляіщй. „Пушше пляшшово
мороза разгорается" (Матер. для слов.
изд.Ак м., т. II, стр, 369).

Побожный^^набожный.
Пипалуша. — Повалуша, какъ кажется,

принадложала къ женскому отделенію
дома, потому что въ летописяхъ и пес-
няхъ она упоминается, когда речь ид тъ
ο женіцинахъ. Софія, супруга Іоанна III,
принимала Делатора, австрівскаго посла,

въ „повалуше въ сероднсй" {Карамз.,
Ύί, прим. 347), т. е., вероятно, въ
пріемныхъ сеняхъ, лежащихъ на сре-
дине ея поко въ. Въ XV в. мы вместе
съ повадушею видимъ горницу, которую
звали западнею (Карамз. І,прим. 333)
у Курбскаго мы находимъ довольно под-
робное описаніе расположеиія повалуши:
„слышахъ отъ самовидца, егда царь
ездилъ и ж гъ веси и дворы онаго Іо-
анна Петровича (конюшаго едорова)
со живущими въ нихъ, тогда обрелъ
храмину зело высоку, по ихъ же на-
рицаютъ повалуша" въ самыхъ верхяихъ
каморахъ (Ііарамз. IX,, прим. 194).

ІІоверстаті,ся=поравняться, приблизить-
ся. „Поверсталисъ супротивъ луговъ
Л ванидовыхъ" (Матер. для словаря,
изд. Ак. м., т. II, стр. 369).

Поверховныя^=общія. Поверховны* не-
кі* причи (Везсон., ч. I, стр. 5).

Повозъ=путевыяденьги (Собр. гос.ір.),
повинность (Сводн. лет. Лейб., в. I).

Поворуза=снурокъ. „Мстиславъ же про-
еха сквози полки Юрьевы и Ярославли,
секуще людій, бе бо у него топоръ на
руце съ поворузою" (Новг. лет. 4, 24).

ІІовосты—въ др. спискахъ ногосты^такъ
въ древности назывались места княж ской
стоянки, где князья собирали дань, тво-
рили судъ и расараву. Впоследствіи эти
стоянки получили значеніо неболыпихъ
прапит льственныхъ центровъ, передали
своо имя округамъ (Солов. Ист. Р., I,
182). (Нест. откуда пошла Рус. зем.).
См. нижв погоетъ.

Повторе=вторично ІТол. powtore (Сказ.
кн. Курбск. XVI β., изд. Устрялова).

ІІовьрчи=остаться; ИА г:ако пошла рать,
и онъ отъехалъ, городъ повьргя" (Собр.
госуд. грам. и дого f 1307 г.,І, 14 Ь).

П о к ^ д и т и к» столп"е')(*—(Пс. XLVII,
13)=сосчитать башни.

Поганъ—(<?/Jee -слав.)=язычникъ.Это слово
образовалось непосредствонно изъ ла-
тинскаго языка (что встречавтся редко),
где paganus (отъ pagus) — деревен-
скій, мужицкій; въ то время, когда
христіанство вытеснило народъ, пребы-
вавшій еще въ язычестве, въ деревни
и с ла - языческій и нечистый тогда
сблизились съ погань—нёчисть (погани-
ца-змея, поганка—мышь, лихорадка),
опоганить и др ; изъ поганить западные
славян , понявши по префиксомъ и от-
бросивши его, образовали глаг. haniti
(ч хи), ganic — позорить, безчестить (по-
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ляки). Литов. pagonas, лот. pagans,
румын. pegin, а.іб. pugain (Ммлош.).

Погисдтн — „Погибе бегство (άπώλετο
φυγή) отъ мене" (Псал 141, ст. 5).
Слич. І рем. 25, 35; Амос. 2, 14. Съ
евр. „убежища но стало для моня".
Подобно Злат. блаж. еодор. и А ан.
„Оставшееся средство ко спасенію -
пскать спасенія въ бвгстве,- не было
для него легко и удобно" (Златоустъ;
сн. Зам. на текстъ псалт. по пе-
рев. LXX, прот. М. Боголюбскаго,
стр. 284).

Погиати=поехать; „изъ красного город-
ка воротились, погнали къ себе къ
Москве" {Нові. лет., 2, 162).

Погодніе=следованіе (ακολουθία) (Св.А .
Алек. XV в., л. 52 об ; сн. Опис слав.
рук. Синод. библ. А. Горс, и Невостр.
Отд. 2, пис. св. отц. стр. 39).

Иогоненье следом'ь=преследованіе вора
по следамъ отъ одного селенія до дру ·
гого. Словарь др. акт. яз. юю-зап. Рос-
сіи, Горбачевстго, стр. 266.

Погоршеннк=соблазнені (Зерцало духовн.
1652 г., л. 292 об.·, сн. Опис. слав.
рукоп. Моск, Синод. библ. Отд. 2-ой.
Дис. с . отц. 3. Разн. богосл. соч.,
А. Горскаю и Κ Неаостр. стр. 724».

Погостъ—(си. Словаръ, стр. 43S)=nep-
воначально место іощенія, станъ для
князей, княжихъ муж И и тіуновъ, на-
езжавшихъ для сбора дани и суда, по-
людья,—совокупность д ревень, тянув-
шихъ къпогосту,станъ, какъ главное по-
с л ніе округа,—известная подать;церк-
ни, ютясь подъ защиту квяэ З, строились
преимуществ нно при погостахъ: отсюда
погостъ — церковный дворъ, кладбищв
прихода при церкви (ІІотебня).

Погражати = угрожать (Рус. собр. %р.
Румянцева, N> 363, ст. 69).

Ііш|і<і.ніікі. (кнти пророч по синод. сп.
βδ рукоп. Упыря Лихаго, 1047 г.). Это
слово.какъ равносильное греч. έγχρυφίας
или ά-πανίΙ-ρακ'.ς (хлебъ, печ нный на
золе или угольяхъ), встретилось въ пе-
р воде І з. IV, 12: „погребникъ ичь-
мднъ". ВъОстрож. изданіи Быт. XVIII,
6, стоитъ „потребникъ" въ томъ ж
значеніи, вероятно, по оииске т вмес-
то г, какъ буквъ сходныхъ. Сообразл
все это, можно заключить что у древ-
нвхъ славянъ были свои погр бники, на-
поминавшіе собою греч. άπαν^ραχίίες;
срав. малор. „загр ба" — хлебная ле-
пешка, испеченная въ горячев зоде (Жа-
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тер. для словаря и грам. т. II, изд.
2 отд. Ак. «.).

Погре6ъ=темннца, какъ она называется
въ летописяхъ.

Ногргтн «= погребсти (Констант. пресв.
Болг., поуч. на воскресн. дни ип бе-
седъ Іоан. Злат. XIII в., л. 58; сн.
Опис. славян. рукоп. Синод. бипл. А.
Горскаго и К. Невостругва, отд. 2-ой,
пис. сият. отц стр. 429).

Погр-Бшдю — (см. Словаръ, стр 439)=
(ι?ία[Ααρ-θ·άνω), лишаюсь; въ житіи со·
деянныхъ не погреши избавленія=яв
лушилась отпущенія сделанныхъ въ
жизни согрешсній (трип. вел. ср. п. 8.
тр. 2).

(Іог д*чіе=порицающіе (καταμερ.φόμ.ενοι).
Пог женнк=порицаніе(^'е. Грчг. Еогосл.
съ толк. Ник. Ирпк.і., Х1\лв., л. 117
об. и 211; сн. Опис. слав. рушт. Сгнод.
библ. Α Горск. и ІІевоструева, отд.
II. Лис. св. отц.,стр. 79-80) .

ПОДДБДЛМЪ — (μεταίοτικος) = сообіца-
ющій: подаваленъ. . естествомъ свя-
тыни въ ней же зрится = сообщаю-
щій... святость, въ которой онъ созер-
цается по (своему) естеству (кан. 1.
Пятъд. π. δ. тр. 1).

Подбилина=мат ріалъ для изделій, иду-
щвхъ на платье. (Безс. ч. 1, стр. 34).

Подбирно = платящимъ дань, поплатно.
(Безсон. ч. 1, стр. 4).

Подвезатися=обязываться, принимать на
себя обязательство. Акт. кн. Гроднен-
скаго Земскаго суда за 1540 — 1541 г.,
стр. 407;сн. Словаръ древн. акт. яз. то-
зап. Россіи, Горбачевскаю, стр. 264

Подворникъ=квартиранть (Словаръдрев.
акт. яз. ю.-з. Рос, Горбач , стр. 264).

Подвысь = нотный звакъ для чтенія св.
книгъ·, находясь надъ словами, требо-
валъ, чтобы эти слова произносились вы-
сокимъ гласомъ и теиъ какъ бы выда-
вались изъ обыкновен. теченія речи (Из-
вест. имп. αρχ. общ., т. V, стр. 34).

Подзорщикъ =лазутчвкъ (см. соч Дер-
жав., т. V, переписка во время Пуі.).

Подзоръ= резыая д ровянная бахроыа у
лавокъ, полокъ и оконъ.

Подина — родъ ыеры (пудъ); „внмучилъ
10 алтыяъ да подину да полч тверисса
ржи" (Акты юрид., 1679 г., стр. 102).

Подклонйти — (греч. κλίνειν) = прикло
нить (Мат . 8, 20). Лодклоняюся (υπο-
κύπτω) — подвергаюсь (Кан. Б. М., п.
5, тр. 3).
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Подкова лошади — (особенно найденная
на дороге)=символъ счастія. И доселе
еще во многихъ торговыхъ помещеніяхъ
Россіи можно видеть на пороге желез·
вую лошадиную подкову. Это дикое суе-
веріе коренится въ томъ, что лошадь у
славявъ - язычниковъ была символомъ
бога солнца, источника всякаго добра и
счастья.

Ііодлазить = вынимать медъ у пчелъ
(Слов. древ. акт. яз.ю.-з. Рос, Горб.).

Иодлить—(терминъкам.дела).—„Подовсе
стевы подлить белымъ тесанымъ кам-
немъ въ пять рядовъ" — тоже что об- I
шиіь или подшить тесомъ въ плотнич-
номъ деле, облицевать (ОписаніеДон-
ского монаст., М., 1865 г.,етр. 129).

Под»ъгъ=вдоль по, подле.

ПОДЛІНТІЮСА —^иоит£Оо[лаі)=вменяюсь:
темже подмневся тако испрельсти-
тися—когда же вменили сіе (ноложе-
ні рукъ) въ ошибку (Кан. Воздв., п.
6, тр. 2).

Нодншснын. ^Наша бранъ... къ духо-
вомъ злобы поднебеснымъ" (Ефес. 6,
12). Слово — поднебеснымъ по грече
ски стоитъ—έν έπουρανίοις. Επουράνιος
— н поднебесный, а наднебесный, по-
тому къ духамъ злобы слово это отно-
ситься не можетъ, ибо они свержены
съ неба. Не можно его относить къ ду-
хамъ и по грамматическому сочетанію.
Наши толковвнки все и н относятъ его
къ нимъ, а разумеютъ подъ симъ ду-
ховныя, небосныя блага, полагая, что
предлогъ έν стоитъ здесь вместо υπέρ
—изъ-за, на что они приводятъ и при-
меры. Выходвтъ такая мысль: брань у
насъ съ духами злобы ид тъ изъ-за не-
б сныхъ благь. Такъ св. Златоустъ го-
воритъ: „борьба происходитъ έν έπου-
ρανίοις,—но изъ-за ден гь, не за славу.
Έν έπουρανίοις тоже, что υπέρ έπουρα-
νίοίς—за небесно . Враги наши н за-
темъ воюютъ, чтобы после победы чемъ
лвбо воспользоваться, но для того толь-
ко, чтобы васъ лвшвть ноба". Такъ и
ЭкуыевШ съ еофвлактоыъ. Обыкнов в-
ный жо образъ перевода и повиианія
сего слова: подвеб снымъ, означаетъ,
что духи витаютъ между в бомъ и зем-
л ю,—въ воздухе, и какъ воздухъ об-
нимаетъ васъ повсюду, такъ оовсюду
окружаютъ насъ в духи злобы и в пр -
станно првражаются къ вамъ, какъ ко-
мары на сыронъ неоте (си. Толков.

посл. ап, ТІавла къ Ефес. еписк. е-
офана, изд. 2, стр. 466—1).

Поднемъ=приданое (Акты юрид., 1661
г., стр. 420).

Поднятье=обеш,ані , обязательство. „Ах-
метъ оповедилъ то мне, ижъ вн го Кан-
суба тов животины, водлугъ поднятья
сво го, н выкупилъ" (Акт. 1541 года).
(Словаръ древн. акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 263).

Подокнтъ=подражатель (Апост. Шишат.
1 Кор. 11, 1).

Подокок(>«дніб=подобострастіе. Еирил. іер.
оглаш.

Подоі гоморнін грлдн .-.--позле моря л жащіе.
(С ят. Григ. Богосл. съ толк. Ник.
Иракл.^ XIV в., л. 158; сн. Опис. слав.
рук. Сгнод. библ. А. Горск. и К. Ле-
востр., отд. II. Пис. <:в. от., стр. 81).

Подолъ=аокатая долвна; „а отъ ямы на
подолъ ко мьху на еловой и нь" (Акты
юрид., 1530 г., стр. 173).

Подольскъ = городъ московской губ рн.
(возведенъ на степень города изъ села);
названъ такъ отъ того, что лежвтъ по
долу, т. е. по склону горъ (собственно,
по широкой* ариречной низменноств, въ
роде подоловъ по Днепру въКіеве иМоги-
л ве,где вмя аодоловъ осталось т п рь за
частями городовъ). Огсюда ж проас-
ходитъ назвавіе и города Кам вца-Ш-
дольскаі'о, основаннаго въ 1229 году.
Кам вецъ, св рхъ того, лежатъ на в р-
швне каменвстов скалы (отсюда и на-
зваві го лКанен пъа) (А. Серіеш вз
Древн. и нов. Рос. 1876 года, т. II,
стр. 350).

Яодписокъ—(полъс. podpisok) = помощ·
нвкъ пвсаря въ з исквхъ судахъ, ко-
торый назнача иъ былъ для ускор нія
пиоьмоводства. Vol. Leg. I, f. 506 (Сло-
варъ древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, Гор-
бачевскаго, стр. 263).

Нод(ін ι. (і-м. Словарь, отр. 442)=подолъ,
край од жды.

Подаажн£НТЕ = насмешки, осиеяні (Пс.
431, 14).

Нодскарбій = каэнохранвт ль, казяачей*.
„Подскарбій короннрй"—такъ называл-
оя главвыв чиновникъ по заведыванію
государств. доходами, министръ финан-
совъ (Спр. сл. fuan. яз. ю.-з.Р. Нотц.).

Подет&пАю—(ύποχωρέω) = вногда: при-
готовляюсь: подступаше лучшымъ —
приготовлялся кълучшену (Кан. 1 Введ.
п. 6, тр. 4).
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(Словарь древн. акт. яз.ю.-з. Россім,
Горбацевстго, стр. 263).

Иодсенье=комната, соответствующая въ
подклете С ЕЯМЪ ИЛИ пріемной комнате;
вокругъ нея были располож ны кла-
довыя.

ΙΙ<ι.ν\Μΐ,Ηϊ — въ насмешку (Св. Григ. Бо~
госл. съ толк. Ник. Иракл XVII в.,
л. 175 об.; сн. Опис. славян. рукоп.
Синод. библ. А. Горск. и Иевостр.,
отд. 2-й. Дис. св. отц., стр. 97).

Подъ - (древ.-слав.)=$.ио, основаніе, земля;
сравн. съ греч. πέ£ον — почва, земля,
лат. oppidum- почва, санск. padam—
место, литов. padas—подошва, padis—
подставка. Сюда относится и рус. поч-
ва, которое, какъ полагаетъ Потебня,=
подъшва = аервонач. подошва, потомъ
почва, какъ верхній слой з или.

ЛОДЪЕОН = вереи дверныя. Григ. Богосл.
XI в.

ПОДЪЕМІШН — (греч. іЬі£-угы )=поддержв-
иающій, служащій опорою; поставлен-
ный (въ примеръ) (Іуд 1, 7).

Нодънжннк'ь=вьючное животное. Панд. А.
Подъ\ыЕл=ласкательство (Восток.).
Лодъячій разгульный=писецъ или слу-

жвтель приказа, подчиненный дьяку, от-
правля мый для разсылокъ съ указами
изъ разряда в съ царсквмв подарками
пожалованнывіъ.

Бодыяной человекъ=земл дел цъ (Ак-
ты истор., 1608 г., II, 137).

Поделити въ лыко.—Известно изъдр вн
актовъ (Акт. кн. Гродиенскаго зенскаго
суда за 1541 годъ, листъ 13), что вста-
ряну вз»ер нія производимы были не
шнуромъ и не цепью, нолыкомъ. Ипо-
тоыу поделить въ лыко значитъ разде-
лить какой-нибуді> участокъ зеили на
части, взиеривъ ихъ лыкомъ. „Тогди
маютъ въ лыко и лихоо и доброе по-
делити на полы". 1 ст. Лвт. VIII, II,
(Словаръ древн. акт. яз. ю.-з. Россіи,
Горбаче скаю, стр. 262).

Пожадшюстъ = похоть, желаиі (Зерцало
Оух. 1652 х., л. 244; ся. Опис. смш.
рукоп. Моск. Сгнод. библ., отд. 2-й.
Ііис. с . отц. 3. Разн. боюсл. соч.
Α Горскаго и К. Нееостр., стр. 723).

Лождь = дно корабля (Библгя ХУІ века,
Іон. I, 5; сн. Описан. славян.рукоп.
Моск. Сгнод. библ., отд. 1; <Je. nuc.
А. ГорскагоиК. Певос/пруева, Москва,
1855 г., стр. 117).

11ожега=росчисть, выжас вная подъ иаш-
ию: „сеять ва пож гахъ" (Акт. юрид.).

Пок—
Иожить =польза, употребл ніе, пользо-

ваніб. (Словаръ оревн. акт. яа. ».-*.
Россіи, Горбачевскаго, стр. 273).

ІІОЖЬДАИЫІО = терпеливо. Мин. XV в.
Позадети = навлечь на кого что лвбо

(Задонщ ) .
Позоровати—иметь вліяяіе, простврать-

ся: „а кто буд тъ закладень позоровалъ
ко мне, техъ всехъ отступилъся сиь
Новугородуа (Собр. госуд. грам. и до-
гов., 1295 г., 5 а).

Оозычать = заниыать в ссужать; полъе.
pozyszac (Сказ. кн. Курбск., XVI в.,
изд. Устрялова).

Поіі,паііі, - нленъ, заключеніе, неволя.
ПоиІИІНІГП, ионлть. Poymowac zone (ж -

ну)=женяться; poymowac meza (мужа)==
выйти занужъ (Сказан. км. Журбокаю
XVI века).

Оовазать иуть выгнать; „и пок&заша
путь по немъ (Ростиславе) сынови вго"
(Новгор. летоп., 1154 г.).

ІГоказить = вспортвть, унвчтожить одво
за другвмъ; полъс. pokazic (Сказ. т.
Еурбск. XVI в., изд. Устряюва).

Оокаяестъ —пока, вм. прежняго „пока-
местаа (ппокаместа в мовастырь стоигь"
грам. 1367 г., Акт. юрид. J* 125); здесь
сокращевіе произошло, должно быть, ь
соответстві выраженію ядо техъ местъ"
(Яіичъ, К/штич. зиметаи по истор
русск. яз., стр. 60).

l luK»cTHTMh= г у б и т ль (І р . 5 1 , 5 3 п о с а .
XV в.).

ІІІІЬЛІ/НІ. = покаяні (Изборншв, Д078 г.
ва пергам втв, л. 58, 83 об., 105 об.,
118 об ; сн. Опис. смм. рун. Огнод.
библ. А. Горск. и К. НевФстр., отд. II).

ПокхадатисА = думать (Бес. на еает ов
Григор. Двоеслова, XVII в., л. 4; сн.
(мис. слав.рукоп. Огнод. библ. А.
Гор. и К. Вевост., (УТІ,. 2, (отр. 241).

Покладникъ»· постельничій, спальникъ.
ΟΗίΗ'ΰ — (см. Сдоворь, стр. 446). —

Поклоненіе Богу духомъ и истиною
боле всего возбуждаетъ неправильныя
толковавія у протестантовъ, р форма-
товъ, молоканъ и другвхъ с ктавтовъ,
отвергающихъ ввешвее богослуж ше и
всю обрядвость в ограничивающихся по-
клоненіемъ духовнымъ. Но самая эта
духовность, исключающая вс ввешн е,
доводвтся у этвхъ с ктавтовъ до пу-
стоты в б здушноств богослужешя или
до мвстическаго соз рцавія божвств».
Повятво, что такое богопо геше, хотя
в бываетъ духоввое, не сть истииное,
такъ какъ ве обвиыаетъ вс го сущ -
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ства человека и не для всехъ доступно { ный въ русскихъ сказкахъ полканъ бо-
и удобно. Выраженіе: поклоняться Богу
духомъ и истииою, оч видно напомина-

тъ слова исалмопевца: жертва Богу
духъ сокрушенъ и смиренъ (йсал. 50,
18), и говоритъ ο томъ, что человекъ
долженъ прежд всего заботиться объ
очищеніи и сокрушеніи сердца, дол
женъ преждо всего иомнить, что Богь,
какъ Духъ чистейшій и вездесущій,
близокъ къ духу челоиеческому толь-
ко тогда, когда этотъ духъ чистъ
Далее, поклон ніе истиною должно на-
поминать ч ловеку, что ничего ложнаго,
обманчиваю, лидемериаго не должно
быть ни въ его почитаніи, ни въ немъ
самомъ, что оно должно быть пскрен-
нее и сопровождаться праведною, свя-
тою жизнью, —и наконецъ, какъ должно
приличествовать чистейш му и святей-
шему Духу Богу, такъ и соответство-
вать существу самого человека. Словами:
Духъ естъ Боіъ, и иже кланяется Ему,
духот и истиною достоюпъ кланя-
іпися (Іоан. 4, 2і), Господь не исклю-
чаетъ всякихъ внешнихъ дейетвій бо-
гопочт нія, какъ утверждаютъ мистики.
Пока человекъ остаетея человекомъ,
т. е. телосно-духовнымъ существомъ, до
техъ поръ внутреннее го богопочтеніе
будетъ связано съ определенными вре-
мсміами и местани, π выражаться во
внешнихъ символическихъ действіяхъ.
Только у чистыхъ духовъ возможно со-
вершецно духовное богопочт ніе. Хри-
стосъ хочетъ этими словами показать,
что одно только внешнее богоаочтеніе,
жключительно связанное съ однимъ
опр деленнымъ местомъ, б зъ внутрен-
няго богопочтенія, не имеетъ въ очахъ
Божівхъ никакой цены; еще въ ветх.
зав. Богъ требовалъ внешн й чистоты
только ради внутренней (ср. Пс. 49 и 50).

Пок^ПЛАТИГА—(греч. βαπτίζεσθ-аі)=омы-
ваться (Мар. 7, 4).

Полдгаю—(τί\^ημι) = являю: положи.іъ
еси твердую любовь крепости—кр-еа-
кую любовь могущеотва (твоего) явилъ
Ты (Кан. вел. чет., п. 4 ирм.); упот-
ребляю: да не куплю положше время
почестей—т употребляя времени воз-
даянія на куплю (двуп. вел. вторн., п.
8, тр. 2).

Полдве—полторы. ПОАЬСК. poldwie (Сказ.
кн.Курбск. ХУІ в., изд. Устрялова).

Пёлконь = славянскій кентавръ; извест-

гатырь.
ІТолночі>=севр,ръ, полдень—югъ. (Гіс.

Дан. Мн. ο граде Іерус).
Половица=половина. Цолъск. polowica.

Также: суаруга (Сказ. кн. Курбскаго
XVI в., изд. Устрялова).

усыновленіе·,
положеніема не былъ еси Вышняго=
не по усыновленію сделавшійся (Сыномъ)
Всевышняго (Кан. 2. Преобр. п. 7.
тр. 4).

Помкатн = ігать, полоскать (Св. Еири.г.
Тур. ο разсл.).

ΠΟΛΟΗΗΚΊ. = исполинъ, гигантъ. Амарщ
XVI в.

Полпята=4 1 / 2 . „Полпята ведра" (Мат.
для слов., изд. Ак. м., т. II, стр. 370).

Полсеиа = 6 2. „Чара по.ісема ведра".
(Матер. для слооаря, изд. Ак. н. т. II,
стр. 370).

Полуд»=прелыценіе. Есть бесовская полу-
да. (Везсон. ч. 1, стр. 2).

Полуденьга=полушка (Полн. собр. рус.
лтьт., τ. 16).

Иолоутъкъ = половина. (2 Цар. X, 4 по
списк. XVI в.).

Полученіе = улучшеніе. (Безсон. ч. 1,
стр. 4).

Полъ. Въ значеніи помоста слово полъ едва-
ли одного корня съ полъ=половина. Въ
противномъ случае какъ объяенить слова
„полокъ, полка, полати"? Скоре туть
надо искать того-же корня (пл), кото-
раго порвоначальное значені является
въ „плоскій, платъ, платно, поле (въ
герм. языкахъ fl, flack, йиг=полъ, feld,
fiilt). Срав. хорут. ро1а=плоскость.

ІГолетное = дань.
Поляцвть=соединять, составлять, сово-

куплять. ІІолъск. polaczyc. (6'каз. кн.
Курбскаго, изд. Устрялова).

Ноіиуь=сеть, путы. Жит. Саввы Освящ.
XVI в.

ІІіипітл = отмщені . (Зерцало духовное
1652 г., л. 350; сн. Опис. слав. рукоп.
Моек. Синод. библ. Отд. И, пис. св.
отц. 3. Разн. богосл. соч. А. Горск.
и К. ІІевостр., стр. 726).

Пометы—стали употребляться при безли-
нейныхъ нотахъ въ конце XVI в. для
более легкаго чтенія ихъ. Пометы въ
отличіе отъ самыхъ знаменъ, писавших-
ся тушью, писались киноварью, почему
и вазываются еще киноварными поме-
тами. Введеніе пометъ въ знаменную
семеіографію принадлежитъ „маст руа



Пон— Прибавд ні .
церковнаго пенія новгородцу Ивану Λки-
мовичу Шайдурову, хотя и раныи го
почти каждый изъ мастеровъ вводилъ
въ чт ні б злин йныхъ нотъ свои по-
меты(С7дов рус. церк.пенія Преобр.).

Дондипінандія -(Point d'Espagne)=Kpy-
жева; иногда плелись они изъ золотыхъ
или с ребряныхъ нитей.

Цоні—(греч. хо! )=хотя (каночъ Андрея
Критскаю). См. Словаръ, стр. 455.

Ншккпже - (п. техъ поръ какъ.
Донетьекое иор =Черное море.
Понехаваемъ=оставляемъ. „0 томъ гіо-

н хава мъ здесь писать". (Ь7езсом. ч. 1,
стр. 18).

Поіирнтн = обл тать. Кирил. Іерус. оіл.
Попехъ — (др. слав.)= пеп лъ; слово пра-

славянское. Рус. п пелъ—изгарь, зола
(Далъ); болгар. п п л; серб. пепео; чеш.
рореі; в.-луж. popjel; пол. роріоі. Кото-
рая изъ двухъ параліельныхъ формъ:
попелъ и п пелъ древнее? Если произ-
водитъ это слово отъ no-j-пел-ъ, какъ
Миклошичъ (V. Gr. II, 8), το древаее
форма поп лъ, господствующая въ сев.
зап. наречіяхъ; еслиже видеть въэтомъ
слове удво ніе корня плъ, пъл, пьл,
какъ въ прапоръ, глаголъ, клаколъ, то
следуетъ считать форму юго-вост. на-
речій пе(л)-прлъ более древнею и ис-
конною (А. Будиловичъ: Первоб.саав.).

Πθ£—

ся (Филип. 2, 20).
Доплечникъ=защитникъ, встуиающійся

закого-нибудь. (Сло арьдревн. акт. т.
юго-зап. Россіи. Горб., стр 268).

U ополоиокъ=дополнені , пополневі ; „а
поаолонка конь воронъ въ 5 сороковъ"
(Акты юрид., XIV-XV в., № 6).

ІІІІІНІ ДІМИІ|И. (>ті(|>іиц;ік>іцій нвсчастіо (άπο •

τρόπαιον). (Св. А ан. Алек. XV в.,
л. 219; сн. Опис. сшв. рщоп. Синод.
библ. А. Горскаго и Невоструева. \
Отд. II, пис. св. отц., стр. 39).

Попрежъ=немного раньше (Псков. лет.,
1478 г.. отр. 146).

Попрыжее = попрытч , попроворнее.
„Былъбы я молодецъ попрыжее тебя"
(Др. Рус. Gm. 101).

Попсовать=повредить. ІІолъск popsowac,
отъ слова psuc (Сказ. кн. Курбскаго,
XVI в , изд. Устрялова).

Попевка — употребляется въ отношевіи
къ древн му перковному пенію въ двухъ
знач ніяхъ: 1) такъ назьгвались при-
бавл вія въ т ксгв. нотныхъ книгь, не
имеющія связя съ текстомъ песнопенія,

Прябавденіе. Церк.-славян. сюварь, свящ. Г. Дьячевьо.

или иначе— кратимата, напр.: ненена,
хавуа, т риремъ, произврдившія „излиш-
нюю песній пестроту, рекше различі и
песній теререкані "; 2) или жо наиболе
излюблонныя голосоведенія и мелодиче-
скі обороты въ мелодіи того или дру-
гого голоса. Попевки, какъ и поговор-
ки въ народной речи, вс го яснее об-
рисовілваютъ музыкалышй складъ и
вкусъ наш го прежняго песяотворчост-
ва. Каждая попевка имеетъ свое осо-
бое названіе, наир.: рафатка полная,
долинка средняя, колесо, завертка, на-
кидка и др. (См С.іов. рус. церк. пенія,
ІІреображен., стр. 128—129).

Поідзамеьіти—(см. Словарь, стр. 457)
— (κατανοώ), признаю; поразумеваю
паче слова теченія грехотаго непріят-
но = признаю неизреченно чуждымъ не-
чистоты греха (кан. 1, Введ п 9. тр. 2).

Поре еинк = повторені , уеугубденіе. (Из-
борн. Святосл. 1073 г.). Ср. Словаръ,
стр. 458.

Порный=крепкій. Порный богатырь ты
да дивный. {Былина ο Святоюре).

По^од»=рай.-„Кое ли место красне поро-
ды,изънего же Адамъ изгнанъ бысть"?
(Слово св. Іоан. Злат ο ілагол,яко
нестъ мощно спастися въ міру. Март.
5) Вероятно, отъ иностраннаго ηαρα-
дизъ (paradisus, παράδεισος).

Ііороясній. По Павскому (Разс. I, § 128),
лм. порозныв, или пороздный, т.-е. празд-
Ш.ІЙ. На это ж нам каеть фориа уп-
ражняться, или уаорожняться ви. уп-
равдняться.

Иорозжой=порожніЯ, пустой, свободный
(Акты юрид., 1666 г., стр. 108).

Пороси=вм. проси, мн. ч. отъ прахъ=
пыль. Лороси употребляются доныне въ
южныхъ губ рніяхъ и означаютъ туиа-
ны, поднимающіеся по утру изъ росы.
Производство этого слова ясно: по росе
(Мей). {Сл. ο пол Игор).

Дороха=пороша. „Выпала пороха снегу
белаго" (Др. Рус. Ст. 139).

Пор*тнтис»==оарокинуться, разбиться (Яс.
Толк. 12 в., пс. 36, 24).

Порядня = совокупность вещей, относя-
щихся къ какому-либо делу или ремес-
лу; снарядъ, хозяйство.

Носадинц»=наложница. (Сборникъ XV в.,
л. 123 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Моек.
Синод. библ. Отд. II, wwc. ee. отц. 3.
Разн. богосл. соч. А. Горск. и К. Не-
востр. стр. 598).
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Досаженикъ=получившій отъ кого-либо
во владеніе область иди городъ.

Посемье=страна по реке Сейму.
Посилокъ=пособі . (Безсон. ч. 1, стр. 4).
Поскепатн=раздробить, расщепить.
Поскоудоу=редко (по гр ч.: σπάνιον) (Кн.

Пчела XV в., л. 46; сн. Опис слав.
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. II.
Лис св. отц. 3. Разн. богосл. соч. Л.
Горскаго и К. Невоструева, стр 544).

ΙΙΟΓΛ'ΜΙΛΤΕΛΛ ідзамный = иещунъ, по-
ср дствомъ таинствонныхъ закливаній
провзводящій те или иныя необыкно-
венныя явл вія, чародей {Исаіи III, 3.
Ср. II, 3).

ΠοίΛ'ίτΑίΤΚΟΚΑΤΗ — (греч. άκολουθεΐν)=
следовать, пойти (Іоан. 12, 26).

ПОСОБЬ— (древ. слав.)=одинъ за другвмъ.
Ср. Словарь, стр. 462.

Посоха=поввнность. „Идани и посохв
и въ ввыя во всякія ваши подати н
ИМІІТІ. съ михі, ничего". (Жаловантя
грамота тулъскимъ трпичткамъ; св.
Изв. импер. археол. общества т. V,
выпускъ I. Спб 1863 г., стр. 355)·, по
другвыъ: войско; „людей поторяли мяого
посохв*, а ввая розбеглася" (ово яе-
чево есть). (Псков. лет. 1512 г.,
стр. 182).

Посохи святительскіе и настоятель-
скіе. Онв состояли взъ оглавія или воз-
главія, которое заключалось въ двухъ
рогахъ, более.или мене загнутыхъ къ
верху. На концахъ роговъ вырезыва-
лвсь вли особо прикреплялвсь н боль-
ші кресты. Рога оглавія делалвсь
иногда въ виде змевныхъ головъ. Огла-
ві утв рждалось на яблоке cs труб-
кою, которыя обнимали в рхнюю часть
посоха. Ср двва посоха украшалась так-
ж несколысими яблоками, обоймицами
и трубкамщ нижняя часть обнималась
яблокомъ съ трубкою, которая называ-
лась наконечнжомъ. Ыаконечникъ вни-
зу закреплялся оковош, въ которомъ
былъ утвержд нъ ж лезвый подковецъ,
служившій основавіеыъ посоху. Иногда
вместо подковца делалось копъе. (0
метал. произв. до ХУІІв. Забелина
сн. Зап. Импер. Археол. Общ. т. V,
1853 г., стр. 71).

Посошное = подать, которую крестьян
платвли отъ числа сохъ. После пода-
ти отъ лана посошно занииа тъ вто-
ро ' место по др вности. Оно заиенево
было въ последствіи въ подыиво . IIο
сошно , какъ ввдно изъ Писцовой книги

Прибавд ніе. Поа—

Пвнскаго староства, составленной Ла-
вриномъ Войною, не в зде было одина-
ково; одви платили больш , другі мень-
ш , смотря по качеству земли. (См. С.ю-
арь древн. акт. яз. юго-зап. Россіи,

Горбачевскаго, стр. 270). Посошное
писъмо — меж выя запвси; посошный
кормъ—выдача или плата съ зем льной
меры, называвшейся сохою.

Посредьнь—(ό μεταξύ)=ср дній (Образиы
яз. церк.-слав. И. Ягича).

Поставецъ = встарвву такъ назывался
шкафикъ у стены, въ которомъ храни-
лись книги. Ср. Словаръ, стр. 463.

Постатіе=обыкновеві , обычай, обиходъ.
Постять—(вг постати сей) = часть {Св.

Грторія Двоесл., ХУІІ в., л. 109; сн.
Опис. слав. рук. Синод. библіот., А.
Горскаго и К. Невоструева, отд. II,
пис св. отц. стр. 265).

Постинать=об зглавить. Пользк. posci-
пас (Сказ. кн. Курбскаго XVI в.).

Постолъ=^подошва, обувь.
Посуліе=мествость по реке Суле.
Посульникъ=взяточникъ.
Посчастить=1) посчастлввиться; 2) ос-

частливить (Сказ. кн Курбск. XVIв.).
Посядать—владеть. Полъск. posiadac co

(Ск. кн. Еурбск. XVI в.).
Потварь=клевета, ложный доносъ; отту-

да пот арить - кловетать; потварца—
клеветникъ, ложный доносчикъ. Заме-
ченному неоднократно въ ложныхъ до-
носахъ разрезываема была одна воздря:
—„тогда вже таковому воздра разре·
зана быти ма тъ". Ст. Лит. Розд. IV,
арт. 105. (Словаръ древн. акт. яз.
юю-зап. Россіи, Горб,, стр. 272).

Потворштина = вознаграждені , уплачи-
ва ное клеветяикоиъ оклев тавному,
принявгаему очистительяую присягу.

Потечься β ι случиться, приключиться
Поткя=птица. ІІрол. XV в., дек. 16.
Нотортати—погреметь (о громе).
Потручаться = ломаться, избиться, при-

тупиться.
Потуге = повинвость ( ч а даяь цар ва и

оброкъ и всякіе потуги платити съ твхъ
д ревень мне", 1568 г., Ак. Юр. 128);
собств. значитъ помочь.

Потузкникъ=соучастникъ въ какоиъ ни-
будь действіи, помощникъ. Словарь др.
акт. яз. юю-зап.Россіи Горбачевскаго.

Потъсно тнс>=потщиться (Толк. еофил.
болг. на еванг. от. Жуки, стр. 138;
сн. Опис. слав. рук. Горск. и Яевостр.,
отд. 2, стр. 138).

Нноут.руі ніін; ЦІІ.СІСІЫПЖ! (З&рЦпЛО дуХОвН.
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Ирибавдоніо.
1652 г., л. 245; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Синод. Библ. Отд. 2-й, Дис.
св. отц. 3. Раз. богосл. соч.,А.Гор-
скаю и К. Еевоструева, стр. 723).

Поо ціании=готовность,усердіе (προθυμία).
Цохвяленный = хвастливый. „Речи по-

хваленныя". (Др Рус. Ст. 68).
Похвальная неделя = такъ называ тся

и до ныне на юге Россіи пятая неделя
великаго поста (Ц. Жавровскій^ въ Изв.
Ак. н., т. II, стр. 290; сн. Деболъск.
Дни боюслуж.).

Похлебовать = ласкательствовать, льс-
тить. Полъс pochlebowac (Ск. кн. Ііурб.
XVI в., изд. Устрялова).

11охлебство=ласканіе (Зерцало духовн.
1652 г., л. 138; сн. Опис. слав. рук.
Моск. Сгнод. библ., отд. 2-ой, ІІис.
Св. отц. 3. Разн. боюсл. соч. {Приб.).
А. Горскаго и К. Невостр. стр. 719).

Но отчтьокЖти — (греч. έπι&υμεΐν) =
сильво, страстно желать, иметь похоть
(Гал. 5, 17).

Пог(о іія=мерзость. (Втор. 7, 26 по списк.
XVI в.).

ИТИІА— (греч. βλασφημηθ'ήσίσθ·αι)
=быть въ поношеніи (2 П тр. 2, 2)·

Ніі хнліііін; = судя по греческому тексту,
следуетъ п реводить: презреніе, осмея-
ні . (Изборн. Святосл. 1073 г ) .

иочинокъ.— Явствонно этимологическое
значеніе этого олова (аочатокъ, начало),
какъ признаетъ и Даль, относится къ
закладке не посел нія, а „новой пашаи
въ лесу"; починокъ, во-п рвыхъ, зна-
читъ—чища и уж отсюда: дворъ, высе-
локъ. (Лкт. Юр. 117, А. Ю. 20—1)

ІІО ІГГЛНІ.К = чтені (Изборн. Святосл.
1073 г.).

11очта=притонъ, постъ, отрядъ, стража;
полъс. poczta (Сказ. кн. Еурбск. XVI в.).

Помто—(греч. 8ιά ті)=для ч го, зачемъ,
почему (Мат . 9, 11)?

По ькенн№=успокоені . Златостр. XII в.
Ііо і.кя і) мелкая мон та, пенязь (Л вит.

27, 25 по сп. XVI в.); 2) весъ, равный
7 1 S , a по другимъ у а 5 золотника.

ПошнБбннын = заблуждающій (Изборникъ,
1073 г., л. 140; сн. Опис. слав. рук.
Синод. библ., А. Горск. и К. Йев.,
отд. 3-й. Пис. свят. отц., стр. 395).

Поездьствоэ-разведывающіВ ο н пріяте-
ле отрядъ, разъездъ.

Поява = язва; „всяческу убо на&азующу
насъ Богу иногда гладоыъ и моромъ,
сиречь см ртвою появою" (Нові.
3, 254).

Пояты = гнезда, пристанища (Безсон.,
ч. I, стр. 20). Сравн. Словаръ, стран.
4 7 2 , ΙΙΙΙΑΤΛ.

Прабошни=особыя одежды. Нест. лет.
Правда—(см. Словарь, стр. 472)=иногда

употреблялось въ значенін слова яза-
конъ". ъВзирать въ правду^—согл&со-
ваться съ постановл ніями закона. „ Ота·
рая правда" — старинный обычай.
„Праваа датъи—1) прив сти къ при-
сяге; 2) оправдать. Слово „правда" въ
древнихъ паыятникахъ является выра-
жені иъ ыногихъ понятій; такъ оно оди·
наково употреблялооь и въ знач ніи
словъ: „договоръ", „приояга", „судъ"
и—яправо",ясправ дливостьи'(См.ЛЬвг.
1456 г. и Лсков. 1397 г. судн. ι.).

Правь—право, действительно. Супр. рук.
Нргнене уестн=любочостіе (Зерцало духов.

1652 г., л. 150; сн. Опис. слав. рукоп.
Моск. С нод. библ. Отд. 2-й. Пис.
св. отц. 3. Разн. боі. соч. А. Горск.
и К. Иевостр., стр. 719).

Праздная неделя=такъ называлась на-
родоиъ Овятая н деля, какъ вреия, въ
которое ие работали. Въ первоЙ Новго-
родской летописи, ο кончине Нифоята
епископа сказано, что онъ умеръ 21
апреля, въ субботу, что, по исчнсл нію,
действительно, приходится на Святой
неделе, заиененной во второв Новго-
родской летописи названі мъ „праздвой*.
Въ летоииси же Никоновой, вместо ,на
праздной нодели" второй Новгородской,
читаеиъ: во святую (п. Жавровскій въ
Изв. Ак. н., т. II, стр. 290).

ІЫзД™Ю—(аоуІш)=являюсьнедеЙстви-
т льныиъ (в л. КІІІІ. пон. 1 н. а. 9, тр.
3); н занимаюсь деломъ.

Прахъ = пыль, зеиля, сравн. санс. па-
рага=пыль (А. С. Хомяковъ; см. Ма-
тер. для словаря, изд. Ак. н., т. II,
стр. 410).

—(древ.-слав.) — праща; огь санс.
корня ргак — ударять, бить (Матер.
для слов. Микущ., в. II).

ІІ(ишыіъ=пытливьій (Деян. 16,16, XVI в.).

ΚΟΛΠΙΪΙΪ — (πανυπέρτατος) = всевысо-
чайшій (I. 13, Сг. п. 9, 2) (Еевостр.).
сБмть =- обит ль (μονή). (Св. Григорія
Двоесл., кн. ο тст. попеченіи, XVII
в.; л. 112; сн. Описаніе слав. рукоп.
Сгнод. биб., А. Горск. и К. Невостр.
Отд. 2-ой. Пис. св. отц., отр. 265).

Оревабити = приманивать, призывать.
Превврности=су веріе (іреч. δεισιδαιμο-

νία, лат. superstitio). (ОУл.на Солов.



Пі£—
1092

Прибавл ні .

челобитн.^ Юрін крижанича серба,
1675 г., л. 83; сн. Опис. с.іавян.рук.
Моск. Сгнод. библ отд. 2 й. Пис, сч.
отц. 3. Разн богосл. соч. А. Горск.
и К. Невостр., стр. 395).

Пр£КЗ ь |Ао— (ύπερέξω)=6γχγ иметь про-
имуіиество (Кан. Воздв. п. 6, тр. 1).

Преводъ = п роводъ, трата (Незсон., ч.
I, стр. 38).

П«ьос^ожд£нц — (іреч. υπερβολή, лат.
excellentia) = провосходство (1 Корино.
12, 81).

П&£Б&£дйтн = быть н вернымъ, нарушить,
нэаенить (Псал. 88, 34).

Іір€.к(іотиосгк==лукавство {Зерцало духовн.
)652 г., л. 146; сн. Опис. слав.рукоп.
Моск. С нод. библ. Отд. 2-ой. Пис.
свят. отц. 3. Разн. боюсл. сочин. А.
Горскаіо и К. Иевостр., стр. 719).

І1|і€гоудмиі|л—исалтырь {Виблія, 1663 годя,
Дан. 3, 9; сн. Опис. славян. рукоп.
Моск. Сгнод. библ. отд. 1. Св. пис.
А. Горскаго и К. Невоструева, Мо-
сква, 1855 г., стр. 163).

П^дИ/дстк ю — (προκινδυνεύω) = под-
вергаюсь опасности (Кан. в л. чет., п.
8 ирм.).

Прсдзиадю — (προβλέπω) = предусматри-
ваю: аомавая гла ою fyria, злая пред-
зревъ поікгіжв — движоніемъ головы вы-
ражая согласіе (на пр дательство), Іуда
иредусмотритольно устроилъ злоденіо
(Кан. вел. чот., п 7, тр. 1).

Прсди нл н(>еі*іи=лице\іъ кь лицу (ένώπιος
ένωπίφ) (Іоан. синайс. Лест ица, XIV
в., л. 211: еи. Опис. сла яч. рукоп.
Синод. биб. А. Горск. и К. Невостр.,
отд. 2й. Пчс. свнт. от., стр. 203).

Предмова—ир дисловіе (Слов. ю.-з. Р.).

р ^ ^ і

ваюсь: животъ преОобручаетъ смертъ
—со смертію сочеТавается жизнь (Кан.
1 Уса. п. 9 ирм.)· См. Омварь, стр. 481.

ШСДПНІІІА — (προγράφω) == прообразую
(Кан. 1 Рожд. Б., п. 7 ирм.).

р р р
но приношу жортву (Кан. вол. ч т. п. 3
врм.). См. Словарь, стр. 482.

Пр£ДСТОАН"І| шв 1) д ЙСТВІ ИЛИ СОСТОЯНІ
предстоящаго. „Сподоби мя деснаго
предстоянія" (Мин. мес. сент. 9); 2)
стояні на молитве; молитвенноо бдеяіе.
,Да воспомяновенни будемъ ны и мать
наша въ вашихъ къ Вогу првдстояніихъ", J

си мя въ продстояніи и молитве" (2
утр. мол. Мак. вел.; сн. іерейскій мо-
литв.. стр. 3 на обор.).

ШіAiuitTKit—(προέλευσις)= вш стві : es
невходимыхъ предтествіе—вшествіе вт>
нодоступныя (отделевія храма) (Кан. 2
Введ., п. 3, тр. 6).

ПйедъизАфНЫН — (πρόκριτος) = предпо-
чтенный (Трип. вел. пон. п. 9 ирм.).

П^Д*АКЛ£ННО — (προφανώς)=ΗΒΗθ: пред·
явленно соединившагоразстояш,аясн хо-
теніемъ—явно совокуоившаго разсто-
явше по благоизволенію (своему) (Кан.
2 Вознес. п. 3, тр. 3). Иредъяв.іенное
рожденіе — рожденіе, издревле возве-
шонное. (Воскр. служб. окт., гл. 3,
стих. на мал. вечер.).

П(і£ЖД£Кй£М£ННЫН = кратковреиенный,
непрочный (Мо. 13, 21).

Щ(ЖМск\Ші — (греч. πρωτοκλισία) ==
председаніе, первос место (Мо. 23, 6).

Прежній=древній, старый; сравн. санс.
прина==старый; латин. priscus (съ темъ
жс значеніемъ) доказываетъ древность
русокой формы прежъ. (А- С. Хомя-
κοβδ; см. Матер. для с.юваря, изд.
Ак. «., т. II, стр. 411).

ІТрежъ = прежд (Москвитяшш, 1851
г.. УІІ, 265).

'£Т££ТК£ННЫЙ—(греч. ό παρά φύσιν)
сверхъестественный, противоеитест-

венный (Римл. 9. 26).
Пре:шскъ — (przezysk) = вс , что прі-

обретено вследствіе выиграннаго про-
цесса въ суде. Словаръ древ. акт. яз.
ю.-зап. Рос, Горбачевскаю, стр. 280.

ГЫз^лный — (греч. υπερβάλλων) = пре-
восходніій, прев ликій, чрезмерный,изо-
бильный (Еф. 2, 7).

Пржтй — (іреч. μετέρχομαι)=превзойти.
Прейти естество — преаобедить ари-
роду (качонъ Ачдрея критскаю).

Іірвкаясдать = запрещать. Полъск. prze-
karac (Сказ. кн Кцрбскаго, XVI в.).
р ~(συvτoμία)=кpaткocть ре-
чи (Прол. Ав. 2, ι к.) (Невостр.).
ЕЛЕТАЮ - (ύπερίπταμαι) = пр вышаю
(кан. 1 Вв д. п. 9, тр. 2).

ί — (μεταθ·έσις) = переселеніе·,
мм Еноха преложеніемъ — ни Еяоху
чр зъ п рес леніе (духовно ) (ввл. кан.
ср. 1 н , п. 2, тр. 3). См. Словарь,
стр. 486.

П^£Л'Ьтнын=пр двечный (Воскр. служб.
(Письма рус. госуд., стр. 48);. г и спа- I Окт., гл. 6. сти . на маг. вечер.).



П

шіі —(ΐΐλεονεξία)= любостяжа-
ві , безмерность (2 Петр. 2, 3).

Префяція = предислові . Лат. praefatio
(Сказ. кн. Курбск. XVI в.).

Пречресліе = боль въ поясяице.
.ксткніііын — (περιφανής)— светлый;

преявственное священіе—светлое свя-
тилищо (кан. Благовещ. п. 7, тр 2).

ІІрнбавлять до себя (правильнее при-
ваблять) = 1) звать, приглашать; 2) ма-
нить. Лол. przywabic do siebie (Сказ.
кн. Ііурбскаю, XVI в ) .

Приборный = наборный, отборный, из-
бранный (Москвитянинъ, 1851 года,
345, 347).

Приви.пй = првішллегія, льготная гра-
мота. ІІольс. przywiley (Сказ. кн. Курб-
скаго XVI в., изд. Устрялова).

Щиклдчдти — (греч. συνελαύειν)=οιωΐο-
нять (Деян. 7, 26).

Приводецъ = вождь: „чтобъ кто былъ
тому войску собиратель и приводецъ"
(Ядро Рос. Иот., М. 1791, стр. 339).
„Более яежели одинъ приводецъ за по-
беды свои обязанъ соперника своего
славе" (Державинъ, см. Соч. его, т.
III, стр. 280). Срав. польо. dowodca.

Приворотничать = быть привратникомъ
(Древ. Руо. Ст. 62).

П|>нвр«дніе = страсть, склонность. Іоанн.
Леств., XII в.

Hfini!fiT,iiiTH —(προσκόπτω) = ударить (Об-
разцы яз. церк.-слав. И. Ягича).
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W - (μεταβαtvω)=п pexoжy (кая.
2 Усп. п. 6, тр. 2).

Преповедать — эапретить (Безсон., ч. I,
стр. 40).

11(>еп(юсть==просто (Библія XVI в. ,Прит. 10,
9; ся. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод.
библ., отд. 1-й, Св. пие. А. Горск.
и Невостр., Москва 1853 г.,еір. 72).

II шідісі|нн = пр славвый (Боекр. служ-
Окт. %л. 5, стих. на хйал.).

ІІйЕглдкію — (греч. παραδόξως) = дивно
(канонъ Андрея критскаго).
СРккіи = распространившій (кан. 1
Преоб. п. 5, ирм.) (Нев.).

IIftfT£K8 — (παρατρέχω) = протекаю,нро-
бегаю; вся прежое закона претекши
= имея въ виду всехъ, жившихъ до
закона (вел. кан. ср. 1 в. п. 2, тр. 3).

Вреторгь = торгь меновой (Безс, ч. I,
стр. 23).

П«ТйЖ5 ЕЫТН — (греч. πρισ^τναι) =
переаиливать, распиливать, разсекать
(Евр. 11, 37).

XI в.
= ііріобрести, нажить. Григ.

ІІривечати и приветствовать.
ІІригодити = дать случай, сиодобить, до-

пустить.
Пйидсрждфь — (греч. έπέ/ων)= содержа-

щій (Филип. 2, 16).
Π(Η3ΑΠ6ίψ&Ί—шТЙ — (греч. προσαπειλη-

σάμενος) = пригрозввшій (Деяв. 4, 21).
Признаки = туш вые черные значки,

опр деляющіе высоту знаменъ, то есть
вотныхъ знаковъ.

HpHHMHVhNi = пріятный.
ІІриказный слуга = слуга, привадлежа-

щій какому-нибудь господину или вла-
дельцу, отданный имъ въ служеніе дру-
гому господину. Стат. лит., розд. 12,
арт. 22. Словарь древ. акт. яз. ю.з.
Роасіи, Горбачевскаго, стр. 280.

П(ІІІКЯУ,ІІІ.СТКО = обиавъ, ухищр ніе. ІІалея
1494 г.

Прикладъ = подарокъ, приношеніе; про-
ц нты (Αηοκρ. ο хожденіи Вогородицы
по мукамъ). См. Словаръ, стр. 426.у р

Прикрошка тельная — древне-руссков
кушанье; такъ называлось лакомое рыб-
ное блюдо, приготовленное въ роде кот-
летъ (Очеркъ домашн. жизни и пра-
ви.іг великор. народа, Костомарова:
сн. Расход. кн. патріарш. приказа
кушанъямъ, подаваошимся патріар
Адріану, подъ ред. Титова, стр. 7).

Лрикрый = 1) крутой; 2) трудный, не-
удобный; 3) цосадный. Полъс. przyka.
(Сказ. кн. Курбскаго XVI в.).

Нанложііш — (іреч. έπίβληρ.α)= иногда:
заплата, лоскутъ (Мар. 2, 21).

ІІрилучно = случайно (Изв. Роь. Акад.
1819 г., кн. 7, стр. 85).

Приметъ — (см. Словарь, стр. .497). Для
сожженія непріят льскаго города рус-
скі не употребляли, подобно римля-
намъ, зажигателышхъ стрелъ, но об-
кладывали деревянныя стены осажден-
ваго города хворостомъ и бреввами,
что вазывалось: сделать η/шметъ къ
стенамд (см. Новгород. летоп., IV,
5; Соф. Врем. ч. Ц Истор. госуд
Россійск., Жарамзина, т. V, стр. 479).

Примоетъ = такъ въ древн й Руси навы-
вались кровати съ пологомъ.

Іійил кіііпш.—^Ате линачатокісвятъ,
то и примешеніе" (Римл. 11, 16).
Примешеніе—тесто замешевное. Когда
замешиваютъ тесто для хлебовъ, ена-
чала полагаютъ основу, отъ которой
зависитъ и хорошая замесь и хорошій

щіШтттт
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всходъ или всквсаніе твста. Потомъ | Шиг ціь — (іреч. παρών)= присутствую-
* _ * Я 2JI _ . . JC/OTJ» 1 Λ П\подсыпаютъ муки в иесятъ, пока тесто

врвдетъ въ должную меру. Еслв основа
заложена какъ должно, то хлебъ вый-
д тъ хорошШ, а если въ основе что-
лвбо невсправно, неисправенъ будеть в
хлебъ. Апостолъ вазываетъ вачат-
коиъ и говоритъ, что если онъ свять,
то и все првиешеві , вли вся заыесь
свята (Толк. посл. св. ап. Лавла кв
Римл., еп. еофана^взд. 2, стр. 165).

HfiHû YHTH = покорить (Носток.)

Првнарекованіе = прозваніе.

IIuHHH3KfA»£A — (προκατοίσομαι) = увле-
кусь; яко бо лестію весьма неудержан-
но естество принизведеся—ябо, когда
естество (яаше) крайне неудержвмо бы-
ло увл чево заблужд ніеыъ (кан. Возд.
п. 9, тр .2).

ІІрнііргк -удобнми' (Библія XVI в.. Прит.
11, 3: сн. Опис. слав. рук. Москов.
Синоо. библ., отд. 1, св. пис. А. Горс.
и К. Левостр.* М. 1855 г., стр. 721).

Припешатв = подрезаться, подсечься.
пУжъ соколома крилъца припешали
поіаныхъ саблями" (Слово ο η. Лі.).

Щщщ^унч —ΊΉ—(греч. προστρέχων)=
подбегающій (Мар. 9, 15).

Приро ьнын = виновный (Восток.).
Прнснакомь = природный (Св. К р. іер.

кон. ХП в. или пач. ХШ в., л. 58; сн.
Опис. сла . рукоп. А. Горск. иЛевос,
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 53).

Прнснотя = подлинвость. Григ. Бог. XI в.

Приснын = подливный, яастоящій, встия-
вый (1 Твм. 1,2).(Сы.Словарь, стр. 501).

Приспешникъ = помощвикъ, слуга (Др.
Рус. Стар. 231).

Присретъ=болезнь отъ призора оч съ.
Освященвая сретеяская вода счятается
лечебнынъ средствоиъ протввъ разнаго
рода болезвеЯ, особенно, такъ называе-
маго, присрета Мвеніе объ особевномъ
действіи сретенской воды противъ прв-
срета провзошло, вероятно, отъ назва-
вія я сретевской, блязко вапомвнаю-
щаго по своему созвучію вазваніе прв-
срета.(См Рук.д.гя селъс. паст. 1866г.,
ч. II, стр. 200).

Прнстрады —(др -рус.) = прибавл ніе; fla
язъ речку Варжу далъ... есмь... в
съ пожевкамв, в съ леоы... в съпри-
страды далъ смь". XV в Ак. юрид.
150, чему' въ Волын и Полесскихъ
описяхъ XVI в. соответствуетъ приро-
бокь (przyrobek).

'щій,ваходяіцШся,налвчвыв(2 Кор. 10,2).
Прнсьиі—{древ.-слав.)=я&атоящ&, чисто-

с рдечный, блвжніЙ; санск. pilrg.va —
близкій (А. Гилъфердитъ).

Притомити = првв отв въ взвеможені ;
ослабвть, обезсвлвть.

П^итчд — (см. Словарь, стр. 503) „По-
ложилъ еси насъ «ь притчу во язы-
цехъ" (Пс. 43, 15). Что звачитъ прит-
ча?—Толки, осмеяні (Златоустъ; сн.
Замеч. на текстъ псалт. no nepee.
70 npom. M. Боголюбс, стр. 48).

Прятыкаться—првгребаться, првчаливать
(Др. Рус. Ст. 167).

Прнцепйтн — (греч. έγκεντρίσαι) = при-
вить (Рямл. 11, 23).

Причтъ —(греч. хХгро?)=прячть; насле-
діе, жр бій, часть, уделъ (1 П тр. 5, 3).

Пришанцоваться = ближе подкопаться.
Лольск. przyszancowac (Сказ. кн. Курб-
скаго, XVI в.).

Пришибитися = сразиться; „првшвбоша-
ся вторнвкъ на похвальвов веделв креа-
ко" {Ловг. лет., 1, 65).

Прнфеть — (сокр. вместо пририщеть)=при-
бегаетъ, приблвжается (по греч. ττροσ-
τοέχει) (Кн. Дчела, XV в., л. 116
об.; св. Опис. слав. рукоп. Москов.
Синод. библ , отд. 2-й, пис. с . отц.
3. Разн. богосл. соч. А. Горск. и К.
Левостр., стр. 544).

ШТскіллд = жена апостольскаго ученика
лквлы. Оба они были споспешвиками
ап Павла. Память 14іюля(Деян. 18, 2).

Щоь*—(Рямл. XVI, 14) = апостолъ взъ
70-ти; епископствовалъ въ Неаполе и
Путеоле. Память его 5 ноября.

ІІрокт.ді, - нродзнамшшнаніе (Гриі. Боюсл
XI в.).

Паогндтн - (5ігХаи гі )=вногда: пройти
(кан. 1. Преобр. п. 1. ирм.).

Прогоны—(древ.-руеск.)—пл&та, за гонъ,
за доставку лошадей.

Ироднтор ι.•··--изменникъ, пр датель. Лаш.
proditor (Сказ. кн. Еурбск. XVI β.,
взд. Устрялова).

Продолждю—^ахро (о)=провожу вдолъг
продолжающе на мя — проводя вдоль.
по мне (вел. кан. пон. 1 н. п. 2. тр. 12).

Продуматься = ошвбиться, обмаяуться
(Др. Рус. Стих.. 143).

Произволышкъ—однозначащее слово, св-
новвиъ (Грамм XVII β.).

Проказа = беда, н счасті
(Ср. Словарь, стр. 509).
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р . искать пр длога или вины

(4 Цар. 5, 7 по списк. XVI в.).
ІІрокднтнсд (о растснілх-ь) ііодниматься,

пускать ростокъ (Измарагдъ, 1509 г.).
Промыта—штрафъ за проездъбезъ уалаты

мыта: „а кто ся промытитъ, ино съ воза
проыыты 6 алтынъ, а заповеди 6 алтынъ,
колко бы возовъ ни было; а проныта то,
кто объ д тъ мытъ·, а проед тъ мытъ,
а мытникъ у эавора н буд тъ, оно про-
ыыты нетъ; а състижетъ его мытникъ,
инъ возьметъ евой мытъ, а проиыты и
заповеди нетъ" (Грам. 1451 г., С. Г.
Γρ. Ι Ν 76); тож повторяется и въ
другихъ: „а мыта съ воза въ городехъ

е е

Ш

ру „
и всехъ пошлинъ деньга, а съ пеше-
ходца мыта неть" (См. подробн. въсоч.
Къ ист. звук. рус. яз. А. Потебня).
оннти-, п^оноснтн—(греч. έχβάλλειν,
£ιαφηαίζειν) - шшіешать, разсказывать
(Лк. 6, 22; Мр. 1, 45).

ІІронунціаціл ирошшошсніе; также: из-
реченіе,мненіе (Сказ.кн. Курб.XVIв.).

ПроодзеУжді ΗΪ( — (πρόκρισις) = предыз-
бравіе: отг суха прозябеніе жезла іе-
реева израилю показа предразсужде-
ніе—произрастені сухого жезла ука-
зало взраилю пр дызбраяіе священника
(Кан. 1. Рожд. Б. п. 5. тр. 2)

Прорука=поручитель (см. Йов),. 1456 г.
и Лсков. 1397 г. судн. грам.).

Просвететн — (έχλάμπω) = блистать, сіять
(Образцы яз. церк.-слав. И. Яіичсі).

Проситн=просвть; срав. санс. прачч—спра-
шивать, пра?на = вопросъ (А. С. Хо-
мякови; см. Матер. для словаря,изд.
Ак. м., т. II , стр. 411).

Просо—отъ санскр. ада=еда, кушанье;
рга^а—просо — собственно: еца, кормъ
(Матер. для словаря Микуцк.,ъ.\\).

Простаторъ = началышкъ, покровитель.
Жат. prostates (Сказ. кн.Журб. XVI в.).

Бросто=сполна: „иде Святопълкъ, Воло-
димиръ... и вся земля просто Русьская
на Половце" (Нові. лет. 1, 4).

Просторозва=ошибка: „а что ся учинить
просторожа отъ мен ... исправа ны учи-
нити, а н любья н держати" (Собр. го-
суд. грам.идог ,1341г., τ. Ι стр. 37).

Простословесенъ=словесны8 (Несш.).

ПроітотА—(ом. Словарь, стр. 515)-(άπ-
λότης) = единство: въ простоте вла-
сти — въ единстве существа (кан. 2.
Иятьд. п. 7.тр. 3).

Простыия—(см. Словарь, стр. 515). Про-
стыня імросимъ = прощ нія просимъ
{Сборн. XVI в., л. 133; сн. Описан.

ПриСавл ніе. ІІйТГ—

слав.рук. Моск. Сгнод. библ. отд. 2.
lluc. св. отц. 3. Разн. боюсл. соч.
Α Горск. и К. Нев., стр. 757).

Протовестіарій — (πρωτοβεστιάριος) =
одна изъ должностей имп раторскаго
константинопольскаго двора. Протов -
стіарій имелъ главный надзоръ за цар-
скою одеждою (гардеробомъ) {Указат.
для обозр. Моск. патр. библ. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 30).

П|юхн(>ство=пронырство (Зе цало духовн.
1652 г., л. 254; сн. Описан. слав.

рукоп. Моск, Синод. библ. Отд. II.
Uuc. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
А. ГорстгоиК. Невоетр., стр. 723).

Прочестье == обедъ у молодыхъ, заклю-
чающів собою все свадебныя пиры;
собственно, отплата за прожнія угоще-
нія въ доме т стя; честь здесь=серб.
част (а изъ ь), угощ ні (Даль).

Прочный=твердыЯ, креикій: срав. санс.
прот—быть крепкимъ, саособнымъ (Л.
ό. Хомякові; см. Матер. для слов.
изд. Ак. к. , т. II, стр. 411).

Шофдти=прощать; срав. санск. пруш
(прушнати)—освободить, отпусвать (Л
С. Хомяковъ; см. Матер. для слов.,
изд. Ак. «., т. II, стр. 411); исцелять·,
„отъ гроба ихъ почало прощати" (Нові.
лет., 4, 132, 148).

Ороесть.—Этииъ выраженіеиъ вь древ-
вей Руси обозначалась плата, которую
платилъ ответчикъ истцу въ случае н -
явки на судъ въ определенво вреия.
Ср. Словаръ, стр. 520.

НІІ.—^НО тждому давтся иро-
явленіе Духа на пользуи (1 Кор. XII,
7). Словомъ „проявленіеа указывается
ва чрезвычайные дары Св. Духа, сущ -
ственный признакъ которыхъ сть ви-
димость (еп. еофанъ).

— (о|рев.-слав.)=первоначально знач.
иесокъ, м ль, затемъ прудъ; срав. съ
чеш. proud — м лководье, слов. proda—
песокъ. См. Словаръ, стр. 520.

ІІрътъ = светильня (λίνον) (Маріинск.
(глаго.гич.) четвероев. XI в., Ягича,
стр. 38).

ІІрыскучій =• быстрый. „Пе видали ни
птицы, ни зверя прыскучаго "(Др. Рус.
Ст., 181).

Пре=паруса; успяша пре съ поля—на-
тянули паруса (Несторъ).

ІІрт.кт.сі,нн= -иесы (по-гр ч. ό ζυγο'ς) (Библія
XVI в., км. пр. Іерем. 32, 10; сн.
Описан. слав. рукоп. Синод. библ.
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А.Горскаго и К. Невостр. Omd. II.
ІІис. св. Отц, Москва, 1855 г., стр 93).
ггыии—теенина, ущель (Супр. 11»).

И.ІМІ.НЛ (προδοσία) (Св. Кирил.
Іер. кон. XII в. или нач. XII в. л. 180:
сн. Опие. слав. рук. СиноО. биб. А.
Горскаго и Невостр. Отд. 2. Пис.
св. отц. стр. 54).

?р
Нреко(ы) - (ф.-слав.)=противъ; прекг—

поцерекъ лежащій, поперечный.
ΙΙμι.χο,ν.ΗΛ і.гч.'|шял звезда (έσπερος) (Св.

Кир. Іер. кон. XII в. или нач. XIII в.
л. 40 об.; сн. Опис. сдав. рукоп.
Синод. биб. А. Горскаго и Невостр.
Отд. II, пис. св отц., стр. 53).

Псевдопрофитъ — (греч )=лжепророкъ.
(Сказан. кн. Журб.,ХУІв.).

Псотя=малакія, блудъ ручной (Зерцало
духотое 1652 г., л. 153; сн. Опис.
елсш. рук. Моск инод. библ. Отд.
II, пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч
Α Горск. и К. Левосшр., стр. 720).

Птомлшдд (ныне Акра)=приморскіЙ fo-
родъ Галилеи, южнее Тира (Деян. 21,7).

ПЬд* (2 Тим. ІУ, 21)=изъ70-тиапосто-
ловъ; въ доме свосмъ принималъ свя-
тыхъ апостоловъ Петра и Павла. Домъ
его обращенъ въ церковь, названную
Пастырскою. По Мартирологію рииско-
му онъ былъ отецъ св. мученицъ Пра-
ксиды и Пруденціаньц усекнутъ вместе
съ Трофинонъ и Аристархомъ. Память
15апреля. (См. подробн. въ Толков. па-
стырскшъ посланій с ят. ап. ТГавла,
еп. еофана, стр. 590).

Пузаиецъ.—Въ числе оловянноМ п суды
патріаршаго обихода находились „иять
пузанцовъ, веоу 14 фуніовъ". Они при-
надлежали къ погр бной посуде, и имели
фориу кубовастыхъ кувшиновъ, безъ
носковъ и рукоятей(О метал.произв.
до XVІІ β., Забелина; сн. Зап. Имп.
Археол. общ., т. V. 1853, стр. 84).

П А* И Л # Д * (ИсаіиЬХ І. 19), или, мо-
жетъ быть, правильне „Футъ и Лудъ",
сдедуя чт нію гр ческой и славянской
Библіи, суть народы, завииавші въ Аф-
рике весь бер гъ оть Кирены къ за-
иаду, а такж отъ этого б рега въ глубь
страны (си. эти ииена у Эберса: Ае-
gypteu uud die Biicher Moses. Имя Футь
упомянуто въ Быт. X, 6 внесте съ Мня-
раиыоиъ (какъ братъ Мипраииа), а въ
ст. 13 Лудъ вли Лудимъ назваяъ сы-
ІШМ-І, Мвцраииа). Народъ Лудъ или Лу-
дииъ были известны какъ меткіе стрел-

ки (Срав. Іор м. XLVI, 9) (См. Свящ.
летоп. Г. Властова, τ. Υ, ч. II, стр.
430).

Пунсонъ—(огь punzone) = резанная на
стали буква для выбиванія изъ ыеди
ыатрицъ (НІІ.М. Stempel).

Дургаторія=чистилище. Лат. purgato-
riurn (Сказ. кн. Курбспаю XVI в.)

Пустелникъ=пустыввикъ.
Пут вья—(отъ путо)= рыболовныя сети

(Был. ο Волые Буславл.').
Путикъ=1) следъ, проторенвый звер мъ

или птипею по снегу; 2) охотничья тропа,
ва которой ставятся силки и ловушвд и
отсюда — охотяичій лесной участокъ
(Ак.юр. 110—1. П. Ефимежо,Юрид.
зтки Ж. м. н. пр., 1874 г., X, 61).

Путованіе = путешествіе. Лутоватъ —
путошествовать (Безсон., ч. I, стр. 32).

П чннойОДНЫН—(ποντογενής)= живущШ
въ пучвне: морскій пучинородный ки-
товъ внутренній огнъ—тотъ огоиь (стра-
данія) внутри морского кита, живущаго
въ пучине (Кан. 1 Усп. п. 6 ирм.).

HiuvMTKo пучика (πέλαγος). (Св. Іоанна
Дамаск., υ правосл. вере, перев. Іоан-
на, екз. болгар., XIII в., л. 412; сн.
Опис. слав. рукоп. Сгнод. библ А.
Горск. и К. Невостр., отд. 2-Й; Пис.
ce. oiWMr, стр. 298).

Иуща=лесъ; срав. санс. пуш (пупуати)
== роствть. Въ другомъ залоге санск.
пуш .І.ІКІТЬ начало словаиъ: пухнутъ и
пучитъ; санс. пушта иначи ь отол-
стевшій (А. С. Хомяковъ; см. Матер.
для слов., изд. Ак. м , т. II, стр. 412).

ІІъкдти—(см. Словарь, стран. 527)—(отъ
санск. корня па, пу, ударять, делать
илотвымъ) =стоять твердо, полагаться,
надеяться, уаовать (Матер. для слов.
Микуцк., в. II).

Иъштыи- {(ірев.-слш.) ночна; отъ санс.
корня дввж нія рао, рак—итти. Почва—
по ч мъ ходятъ (Матер. для слов. Ми-
куцк., в. II).

ІІытдти-—шлтать; сра». санс. пут (пу^ати)
= мучить, вредить (А. С. Хомяковъ;
см. Матер. для словаря, иад. Ак. м.,
т. II, стр. 412).

ІІКМІ. — (древ.-слав.) = п нь, остатокъ на
ворню срубленнаго вли оломан. д рева,
нижняя часть живого дерева (Даль);
чшс. р п, верхн.- луж. pjenk, ПОАЬС.
ріеп; срав. съ санс. pinaka—пень, реч.
πίναξ—бревно, доска (^Первоб. слав.и,
А. Будилав.).

Пм& = сдово нраславянско ; го родвятъ

I , . ....
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съ санс. phena (L.P.; Fick W.l, 251;
II, 686). рус. пена—ввбитая въ пузыри
жидкость (Даль); боліар. пена, серб.
njeaa, чешск. р па. польск. ріапа (Л.
Буди.ювичв, „Первобыт. слав.и).

П*ст.къ— (орее.-слав.)=песокъ (малор. пи-
сокъ. серб. irajecait, чешс. pisek, полъс.
piasek, откуда литов. pcska); срав. съ
производн. огь корня рІ8=дробить, то-
лочь: санс. pis, лат. pinsere —толочь,
молоть, греч. πτίσσειν (ψώχειν—расти-
рать). Фикь сравнива тъ песокъсъ зенд.
pa?nu — пыль, санс. pamsu—ib., греч.
πάσκος=οα«ο. pamsuka.

Пявтикостіе = пятидесятнвца, день Св.
Духа; латин. pentecoste. (Сказ. кн.
Курбск. XVI в.).

ПАТД—(см. Словарь, стр. 531).—„Безза-
коніе пнты моея ( τ ί ς πτέρνης μου,
Симм.: сдедовъ моихъ, ίχνέων) обы-
детъ мяи (Псал. 48, ст. 6). Пятою не-
которы иневовали путь жизнв; одо-
ритъ же полага тъ, что подъ пятою про-
рокъ подразумева тъ оболыцені , заим-
ствовавъ образъ речи отъ состязующих-
ся въ скорости бега, которые часто низ-
лагаютъ противвиковъ, подставляя имъ
пяту. Пятою въ Библіи часто яазыва тся

коварство; таковъ грехъ, онъ ковареиъ
и сиособенъ къ оболыцевію (См. Замеч.
на текстъ псалт. по перев. 70 прот.
М. Бого.гюбск., стр. 64-65) .

ІІдтро — {книги пророч. по сгнод. сп. въ
рукоп. Упырн Іихаго, 1047 г.). Соф.
2, 14: „на плтрехъ": έν τοις φατνώμα-
σιν; греч. φάτνωμα, означая всякую лег-
кую надстроЁку, особеино ва потолке,
легче всего могло быть передано посред-
ствомъ пп»тро", словомъ, которое зна-
комо не только чехамъ и полякамъ, но
и русскимъ, и преимущественно во ынож.
числе (пятра, нятры) — надетройкв на
потолке, навесь и т. п. (Матер. для
с.говаря и грам., т. II, изд. 2 отд.
Ак. «.).

П А Т А = пять. Это слово въ родстве съ
словомъ пясть — кисть руки съ расто-
пыренныии пальцаыи. Если пространство
между растопыреиными пальцаыи руви
стало известною мерою длвны (пядь),
то количество растопыренныхъ пальцевъ
ыогло стать числоиъ вообще, назвавшись
именемъ того действія, въ силу котораго
количество пальц въ становится боле
явственнымъ (пять=растоныривать). Ко-
рень этого слова пн.

Р.
Рлвмнны=равнодовствіе (Св. А ан. а.іг.к.

XV в., л. 213 об.; сн. Опис. славян.
рукоп. Синод. библ. А. Горск. и Е.
Н., отд. 2-ой, пис. св. отц., ст$. 39).

Раднее = лучш .
Рддоіть .— ^Радость вечная на юлове

ихъ" (Исаія, 35 гл., 10 ст.)=выраже-
яі образно , заимствованно отъ обы-
чая, въ озваменоваві радости, украшать
с бя вевкоиъ (Прем. Сол. 2, 8; ср. Пс.
8, 6) или возливать ва голову лей (Пс.
44, 8; Еккл. 9, 8·, срав. Лук. 7, 46).
{Толков. на кн. прор. Исаіи, проф.
Яким., Елеонск. и Іроицк., стр. 550).

Радышной—радостный, в селый. „У квя-
зя Володииира было пврованьвцо поче-
сно , чесво, хвальво, больно радышно"
(Матер. для слов., издан. Ак. н., т.
II, стр. 372).

Радеть = желать на радость, стараться
(Др. руе. ст. 241).

Рл/кннд — (оть санс. корня rag, rig —вя-
зать)=цепь.

І'д/,к\лтні:* == разостлаться, разсеяться.
разводы = узоры на дорогихъ

тканяхъ (Указат- для обозр. моеков.
патр. б. архіеп. Сав., 1858 г., стр. 30).

Раадрочить = 1) возбудить; 2) мучить,
утомлятц 3) ждать; польс. dreczyc
(Сказ. кн. Еурбск. XVI в.).

Раздельноречіе.—Эпоха стараго истин-
воречія (см. iii.iiііо это слово) прости-
рается до XV в., когда въ области рус-
скаго языка произошло измевені произ-
ношевія гласныхъ буквъ. Изменені со-
стояло въ томъ, что русскіо стали за-
трудняться въ произношеніи бывшихъ
доселе гласными буквъ г, ъ, й и про-
взвосили ихъ какъ полугласныя. Этотъ
п реломъ въ языке разговорнонъ отра-
жался и ва тексте ц рковвыхъ певче-
скихъ книгъ. Но въ то время, какъ та-
кое измененіе сов ршалось въ речи б зъ
нарушевія ея коренныхъ законовъ, ко-
гда замева однихъ гласныхъ—полуглас-
выии обусловливалась естествевныыъ хо-
домъ развитія языка,—тогда же, подъ
вліяніеиъ мвогихъ сонутствуюпшхъ об-
стоятельствъ, эта замена вызвала вели-
коо нестроені въ церковномъ пеніи. До



шшттшшжw

р*з-
1.098

Прибаадвві .

снхъ поръ гласныя ъ, ь и й въ энамен-
но ь пеиіи имели яадъ собою соотвзт-
отв яные музыкальны анаки, которы
и пелись, но когда гласвд вровзнош -
ніе этвхъ буквъ было утрачено, тогда
въ певіи ве могли быть исполн иы при-
наддежащі ииъ зяаки. Певцамъ пред-
отояло два выхода—или выбросвть со-
всемъ взъ м лодіи векоторыя я части,
нлв выпевать оставшіяся ноты ва буввы
о, , в, навбоде подходившія къ преж-
нимъ гласвымъ ъ, ь в й. Въ п рвоиъ
случае нарушалась бы целооть ыелодів
песнопенія, ея рвтмъ в стро віе, во вто-
ромъ нарушалась правяльвость провзво-
ш вія текста. Но вевцы реввостно „б -
регли крюкв знамонны* и жертвовалв
радв нвхъ точвостью в праввльвостью
провзвошевія. Следствіеиъ тавого бер -
хевія крюковъ быдо „раздельноречіе",
речь певч скихъ вввгъ стала „раздель-
ва", ртлячаа отъ речи устной. Посте-
вевво взиенвлся в в сь текстъ богослу-
жебныхъ вевческвхъ книгъ. Вотъ прв-
меры: старое истинноречіе: „Хрвстосъ
раждаетъся, славвте; Хрвстосъ съ в -
бесъ, сърящит *, Хрястосъ ва земьля,
возносвтеся; пойте Господеви вься зомь-
ля в в селіеиъ воспойт людіе, яко про-
славвся"; разделъноречіе: „Хрвстосо
ражда т ся, славита; Хрвстосо со ве-
б св, сорящвте; Хрястосо ва зои лв,
возвоситеся; поите Госаодевв веся зоме-
ля, в веселіеио восаовт люді , яко προ-
славвся". Съ саиаго же своего появлс-
вія раздельворечяое пені встречало
возражовія; ивогіе пытались всправлять
певі ,ва речь", во обстоят льства вре-
мени поддержввалв „воликоо вестро вів"
церковваго пенія дажо до второй поло-
ввныХ ІІ в. (См. Слов. рус. цер. пи>к.,
Дреображенск., стр. 138—140).

Ра;огнстко=восалам веяі , гневъ (τό διά-
πυρον). (Ce. Kup. iep. XVII в., л. 16
об.^ св. Опис. слав. рук. Синод. биб.
А. Горск. и К. Невостр., отд. 2-ой.
пис. с . отц., стр. 67).

Разорати = расаахать.
РдЗПЛОжАю — (γεωργέω) = возделываю

(Ав. 27, п. 4, 3).
Рдзсоьлкі—(5іуото(А£ш)=разсекаю (Лук.

12, ,46).
З И С А = вывихнуться, разъедв-
ввться (Псал. 21, 15).

З ( р р ) : раздель-
во выговарвваю (Прол. Дск. 8, 2 ср.).

Р А З А НЫН — (см. Словаръ, отр. 541).—

Разумное древо —др во позвавія добра
в зла (5 гл. кав. п. 4).

і—(γνώρ,η)= вяушвні (кая. Бла-
говещев., п. 8, тр. 2). См. Словарь,
стр. 541.

Р д З а м ^ т м ь — (у а5<л^;)=знающій, ве-
дающііі (Пр. Ав. 16, 1) (Невостр.).

Разъедьиц — (разъездьвц ) = разъеэдъ
(Московск. сборн., т. I, стр. 344).

Рякатис* — крвчать ва кого, ругать.
Ракита = известяо дор во; отъ санскр.

корая rak—вязать. Раквта—собств нво:
годво для вязанья, связыванія.

Раяенье=иесто, заросше большимъ,
строевымь лесомъ.

РАмо—(см. Словаръ, стр. 542) —виесто
арио, армя — ыеето соедин нія, связь;
рако—место, где рува со диня тся сь
тудовищемъ (Матер. для словаря Ми-
куцк., в. II).

Ряиь» — (древ.-слав.) = стремят льный;
санс. йгті—быетрота. (Л. Гилъферд.).

Рарашекъ.—У славявъ, кроме главныхъ
боговъ, было в сч твое колячество раз-
ныхъ м лкихъ божковъ, взвествыхъ подъ
общвиъ виевемъ дясовъ влв бесовъ.
Между этвив мвкроскооическвии боже-
ствама, мелвини часто ве только по
звачевію своему, но и по росту,
въ особевности важ въ рарашекъ
вля рарахъ (Rarasok, Rarach). Этотъ
божокъ, по словамъ Юягмана, олвц -
творялъ зло вачало въ првроде, какъ
напр. бурю в вихрь. Хотя овъ былъ вз-
вест въ своею раздражят льностію, во
славяве счвталв его весьма услужливымъ
въ делахъ корыств в верили, что ра-
раш къ мож тъ привеств счасті влв не-
счасті въ жребів в въ особенноств вь
вгре. Отсюда овъ сделался покроввт -
леиъ всехъ денежвыхъ вгръ. Это зна-
чевіе рарашка и сверхъ того малыіі
ростъ этого божка, котораго можно было
поиестить въ карманъ влв въ кошол къ,
поставвли его въ такую тесную связь
съ д вьгамя, что впоследствія ояъ сде-
лался для славявъ олвцетвор ні иъ са-
мвхъ д в гъ, а вия го стало синовв-
момъ слова: монета. Загадочяая вадпись
ва древввхъ руссквхъ моветахъ (ραραι)
есть вероятяо вачало слова рарашекъ.
Неаскусвыб вашв денежввкв, ч кавя ио-
н ты безъ особой фориы, в просто ио-
лоткомъ по сер бряной проволоке, ча-
сто в выч канввали полнаго взображе-
нія, вырезавваго на ыатрвце. Слово ра-
рашекъ яли рарахъ, употребляемо въ
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значеніи монеты, ноставлеио на деные
Василія Дмитріевича вместо татарскаго
слова девьга. По всенъ вероятіямъ,
слово рарашекв въ живомъ разговор-
номъ языке и на самыхъ ыонетахъ пред-
шествовало употреблевію слова деньга.
(См. Археологич. изв.).

Раскатъ = строені изъ земли или камня
въ городовонъ укрепленіи, выдающесся
наружу для фронтальной или фланговой
обороны (Лексиконъ истор. геогр., Та-
тищева, ч. I, стр, 116).

Ряск€ннтнс*= разодраться. Палея 1494 г.
Раскепиііа=шель. Срав. исланд. skepia

— делить, разделять. До сихъ поръ ο
корне, заключаюшсмся въ этомъ слове,
можно было догадываться только по сло-
ву: раскеггь или правильнее: разскепъ.
Ясно, что отъ того же корня произо-
шелъ нашъ глаголъ щепать съ своими
производныии. Въ древнсмъ языке встре-
чается ояъ иногда и въ виде: скспать
(Филолог. разыск. Я. Грота, изд. 4,
стр. 437).

Р»спл €ниі€=сомненіе (Бес.на еван.,Гри-
горія Двоесл., XVII в., л. 2; сн. Опис.
сла .рук. Синод. библ. А- Горск. и
К. Невостр., отд. 2-ой, пис. свят.
отц., стр. 239).

Pdinffemi- (ацфі8оХіа)=недоуменіе (Пр.
Д. Ю, 1).

Рдсп>А==разногласіе, споръ, разъ диненіе,
возбужденіе (Іоан. 7,43. Деян. 15,2).

Рлст(юнтн=распорядиться (Восток.).
Ряст*пъ=разстояні . Шестод. Іоан. Б.
Растъ=селезенка (6 σπλήν). (Силъвест. и

Ант. XVI в.·, сн. Опис. САІІ . рукоп.
Синод. библ. А. Горск. и Невостр.,
отд. 2-ой, пис. св. отц., стр. 147).

Расховаться=покрыться, укрыться, спря-
таться; полъс. rozchowac sie (Сказ. кн.
Курбск. XVI в , изд. УстряАОва).

Рясъмотрышвъ — (διακριτικές) =сиособныіі
различать (Образ. яз. церк.-слав. Я%.).

Ратуша=др в.-русск. учрежденіе. Въ за-
писныхъ книгахъ называется ратушею
расправныхъ делъ, но съ 1706 года
по 1709 годъ она называется просто
ратушею.

Рафли=старинныя гадательныя книги. См.
выш подъ словомъ: отреченныя книги.

Ребенокъ. — Многі пытались писать ро-
бенокъ, какъ ум ньшит. отъ робъ или
рабъ (чешс. rob—мальчикъ, гл. робить
=работать), но при затеинившеыся про-
изводстве выговоръ получилъ перевесъ.

Ревель=городъ въ Прибалтійскомъ крае;

основанъ въ 1196 году датскимъ коро-
лемъ Канутомъ VI. Названі Ревеля
производятъ отънемецкаго слова „Riff",
означающаго гряду подводвыхъ камней.

Реветь=сильно звучать, издавать гром-
кій звукъ; срав. санск. ру (равате) =-
звучать, кричать (А. С. Хомнкооъ; см.
Матер. для словаря, изд. Ак. н., т.
II, стр. 413).

Редлый = рыжій.
Редутъ— (стар )=место обществ нныхъ

собраній, где танцуютъ и проч. (по ны-
вешнеыу домъ дворянскаго собранія,
клубъ и т. под.).

Рекгула=правило, уставъ; лат. regula.
{Сказан. кн. Курбскаго, XVI в.).

Рель = поемный лугъ (Слов. трк.-САав.
и русск. яз., сост. II отд. Ак. н.,
Спб., 1847 г.). Ср. въ Словаре, стр.
547, рели.

Рельефъ, рельефный—(отъ италъянск.
relicw) = всо, что сделано выпукло въ
произведеніяхъ скульптурныхъ, глиня-
ныхъ и литейныхъ. Большая или монь·
шая степень выпуклости означается сло-
вами: „барельефъ, гор льефъ" (Указат.
для обозр. москов. патр. библ. архіеп.
Саввы, 1858 г., стр. 30).

Реиь=пристань или наносный низыенный
песчаный б регъ. „Перуня ренъ^—же-
сто, где присталъ брошенный въ воду
идолъ Перуна.

Ретснню в состязаніе, борьба (άμιλλα).
„Конское ретені " (Шестодневъ Іоан-
на, экз. болг., бес. 6, л. 44\ сй, Опис.
слав. рук. Горск. и Невостр., отд.
2-ой, стр. 53).

Реутъ=названіе одного изъ большихъ ко-
локоловъ (Патріарщ. выходы).

Решскій = имперскій; полъс. rzeski
(Reichs). (Сказ. кн. Курбск., XVI в.).

Рясевъ=городъ тверской губ.; освованъ
въ 1216 году. Названі ; „Рж въ" од-
ного происхожденія съ Орш й (урочищ
на Рьше, на болотистой почве, среди
ржавыхъ, обильныхъ железной окисью
болотъ). (А. Сергееві, въ Д евн. и нов.
Рос, 1876 г., т. II, стр. 351).

Рипд— (Ρήγιο )=Ригія, приморскій городъ
въ Италіи (ныне Реджіо), въ М ссин-
скомъ проливе, противъ Мессины (Деян
28, 13).

Р и т о р — (см. Словаръ, стр. 549)=одно
изъ должностныхъ лицъ греческоЯ ц р-
кви. Риторъ долженъ былъ изъяснять
свяш. писавіе и писать отъ лица пат-
ріарха или митрополита наставитольныя
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слоиа (eteaeiutXtxeU{ λόγους). (Ο ООЛЖ,
м у режд. древн. в. церкви, соб. іе-
ром. Пивла, Сиб., 1858 г., стр. 215).

Робеть—трусить, бояться; сран. сапскр.
раб (рамбате) и рап (рамиати) —= итти,
оежать. (А. Хомяковъ; см. Матер.длн
слоааря, изд. Ак. «., т. 11, стр.413).

ΙΌκ.ν.ιΐΐΛ (muuus) — дарованіе, даръ < 06-
раэцы нз. церк.-слав.^ И.Ягича).

Рого;ъ МІІІЛ.І.НЫИ = свитокъ книжный (гго
греч. το /αρτιον βιβλίου) (Библія XVI
в , кн. «ρ. Іерем, 36, 2, са. Опис
смш. рукоп. Моск. Оинод. биб. Отд. I,
Св. пис, А. Горск. и К. Невостр..
Моск а, 1855 года, стр. 93).

Родн«ъ=фодетвенникъ.
Розмона—разсужденіе^іереговоръ. Лольс.

rozmowa. Розмовишь « вврвгоюриь.
Польск, rozmewic (Сказ. кн. Курбска-
%о XVI в., изв. УстряАова).

Ро:!ратіе=сражоніе, битва.
l>()jj>yxx==KpaM<^a, оунть. (Зерцало дух.

Пі. І г., л. 134 об.·, сн. ипис. слив.
рук. Моск. Синод. щібл. Отд. II. п с.
со. птц. 3. 1'азн. боюсл. соч. (Лриб'.).
А. Горскто и К. Н&юстртю, стр.
719).

Рововатъ = разсуждать, договариваться.
Польск. roktiwac. (Сназ. кн. Курбск.
XVI в., изд. Устрялооа).

Ровъ= судьба, См. Слотръ, стр. 555.
Ι'ΰίΛ [an cawKji. кор. ras —точь. ка-

пачь) аш собетвенно: жидкость (см. Сло-
варъ, стр. 556).

Роск<ішик.ше--доотатокъ, (Зерцадо дух в.
НІ52 г., л. 190 об.; сн. Оиис. слаа.
рукип. Моск. Синод. библ. Omu. II,
пис св. отц. 3. 1'азн. боюслов. соч.
А. Горск. и К. Левостр.^стр. 721).

Ро£НЫН~еъ росою: шумящъ духяроеный
не.вредимы сохрани и Божія ангела
сш<"Г.ожденіе=еох\)ь.йил>і нсвредимыми
шумций веторъ съ росою и еошествіе
аигола Божія (кан. Еоюнвл. Г. п. 7.
ирм.).

Росмист» = ласковость. (Зерцало духовн.
1652 г., л. 139 об.·, сн. Опие. слач.
ртоп. Моск. С нод. библ., отд. 2-й;
liw. св. отц. 3, Разн. боіосл. соч.
А.Гор.и К. Нев., стр. 719).

Ро<;піш.=-место, где разделяются дороги.

Ро£ТЦ'КЧти=растереть, раздвинуть, рас-
ширить.

Ротніи уроки == пошлины при имуще-
ственныхъ сделкахъ (См. Нооі. 1456 г.
и Псковек. 1397 г. судн. грам.).

Ротм«нкъ=союзникъ (Быт. 14,13 цо списк.
XVI в.).

P u i = рубшие, пзодранная одежда. „Бе
бо въ рл.бехъ еквръвныгь* {псал. 29,
12, Толк. псал. XII в.).

РаГІТНавругать (собств. заставлять крас-
неть); санскр. rang—красить (Микуц-
кіи).

Роугъ = руганіо (С«. Гриюрія Д оесл. ο
пастырскомъ пспеченіи XVII в. л. 55
об.; 76; сн. Описан. сла . рукоп. Сг-
нод. библ., А. Го - м К. Невостр.,
отд. 2-ой. Дис. св. отц.,с р. 260).

Рукоеаство = поручительство. ручатсль-
ство. Стат. Лит.розд. XI арт.54( CUoe«p»
дрва. акт.яз. то-зап. Россіи, Гор-
(ачевскиго).

Рути=трогать (рушить, рухати); примы-
каетъ къ значенію рпать: „а князю во-
ликому Михаилу ненападити наііовъго·
родъ, ни бояромъ его, ни προ что же,
ни гостя рути въ Суждадьской ЗРМЛИ
нигде жо". {Новг. дог. гр. 1317, С. г.
гр. I, N 12); нынешиее костр. рыть—
трогать: „нерой его"! (Потебн.).

ф = апостолъ изъ 70; епископство-
валъ въ ивахъ, что въ Элладе. Па-
мять сго S аареля Думаютъ, что онь
былъ сынъ Симона Киринейскаго, братъ
Алексаидра (Римл. 16, 3).

Ручница = ружье. Тіолъск. rusznica и
rucznica. Ріучммчмым=ружейный (Сказ.
кн. Курбскаго XVI в., изд. Устрялова).

ъти—{древ.-слав.) = ротъ, отъ санскр.
ra, ru—ударить, рубить, резать (Ж«-
тер. для елов. Микуцк., в. II).

Рыба. Это слово происходитъ отьсанскр.
корня rab, ramb или rabh, откуда rab-
has - быстрота, беглость (См. ІІоэпгич.
оззр. славянъ на природу, А. А ана-

съева, т. II, стр. 151).
Рыбинскъ = городъ ярославской губ. 0

Рыбинске упоминается въ нашихъ ле-
топксяхъ въпервый разъ подъ 1137 го-
домъ; тогда онъ назывался „Рыбанскъ";
самое названі его указываетъ, что сво-
имъ началомъ онъ обязанъ рыбному
нромыслу. Онъ принадл жалъ В ликому
Новгороду и вместе съ нимъ вошелъ,
при І аннеШ, вь составъ московскаго
госуяарства, и получилъ названіе Рыб-
ной слободы. Въ XVI и XVII столе-
тіяхъ жители Рыбяой слободы обязаны
были доставлять къ царскому двору ры-
бу, а потому слобода эта стала назы-
ваться дворповой Ловецвой слободой;
въ исходе Х ПІ столетія она была воз-
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недсна на стопень уезцнаго города (А.
Серігъевъ, вз Древн. и новой Россіи,
1876 г., т. II, стр. 352).

Рмг.нтм = рыбари (Св. Григ. Боіоел. съ
толк. Ник. Иракл. XIV в., л. 91 об.;
сн. Опис. слав. рукое. Синод. библ.
А. Горстіо и К. Невоструева, опн).
II. ІІис. св.отц. стр. 85).

Рыкдніе—я ОтърыканіяІорданова" (Іер.
L, 44)=отъ возвышенія Іордана: перо-
водъ Остр. слав. изданія: „съ презор-
ства Іорданя" точнее следовалъ смыслу
вульгаты: do superbia Iordanis; презор-
ствомъ, гордостью Іордана называется
тотъ густой лесъ, который покрываетъ
берега Іордана. (То.ік. на км. прор.
Іер. проф. И. Якимова, стр. 748).

Рьннь — рвеніе (по іреч. ζ^λος). (Библія
Х 1в.,кн. пр. Всаіи 9, 7; сн. Опис.
слпв. рукоп. Московск. Синод. библ.
Отд. I. С . пис. А. Горскаю и К.
Швоструева, Москва 1855 г.,стр. 89).

Редннна = ткань. „Да реднины 20 ар-
шинъ". (Описъ имущ. Волог. архіер.
дома въ полов. ΧΥ1Ι ст.; сн. шв
Импер. Археол. общбства т. У, вы-
иускъ I, Спб. 1863 г., стр. 99).

1Ч./\дьннкъ = ножницы (πεοίτομέα). (Св.
Іоанна Дамаск., ο пра осл. вере,
пер Іоанна, екз. Боліар., ХШ в., л.
183; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. С -

нид. библ. А. ГЬрскаю и К. Ueewm-
руева, отд. 2-й. Лис св. опщ., стр. 303).

Реаное дедо,резьба (soulpture, gravure,
ciselure)—искусство иосредствомъ резпа
делать на поверхносги м талла, камня
и дерева различные у.чоры, надписи и
даже целыя фигуры. Резьба раяличает-
ся тр хъ родовъ: вглубь (рытьею"), ре-
льефоиъ или „обронно" (выпукло) ина-
сквозь („прорезь") (Указат. оля обозр.
моск.патр. библіот. архіеп. Саввы).

Ръшшмп.=яворовый, платановый (Быт. 30,
37 ііо сииск. Х Г в.).

Ре ьнокііинге=истязаніе, требованіе. ГрШ.
Боіисл. XI в.

Рядница = іілатежная росаиска. (См.
Ловг. 1456 г. и Лсков. 1397 г. судн.
грам.).

Рнженый=обрэченный, назначенный „Ря-
женый кусъ да нссуженому есть" (Др.
Рус. Ст. 93).

Рязаиь=губернскій городъ. Названі Ря-
зани, основанноі вь XIV* столетіи, и
рязанц въ нроизводять оть того, что
жители средняго теченія Оки съ дав-
нихъ яоръ отличались буйнымъ харак-
теромъ, такъ что соседи стали назы-
вать ихъ резаками, резанцами (отъ сло-
ва: „резать"). (Λ. Сергеееъ въ Древи.
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 353).

Р*снтн=украшать; срав. греч. όέζω.

1),
Са^кеніе = жеичугъ и каменья, нанизан-

ные на что либо.
Γ»!πιιψ6 шш вретище, рубище. Ііирил. Іер.

оглашен.
Сякъ = саккосъ (Патріарш. выходы).
Салма=татарское кушанье въ роде лапши

или клецокъ. Встречается не разъ у
Державина, напр. въ оде ІІа рожде-
ніе Гремиславы" (срав. „ Отршоке изъ
семейныхъ записокъ Рожнова" въ Библ
для чт. 1862 № 1, стр. 127).

Салтанъ=султанъ.
СдлшАНЫНА=жительница Самаріи ^горо-

да или области), самарянка.

з ( ^ ; )
ливый (трип вел пят. п. 9. тр. З^.

СААіокоцмі£=прокормленіе себя собствен-
ными средствами.

Слмон%- (Σάμος) = Самосъ, островъ въ
Егейскомъ море, северне Патмоса (Де-
ян. 20, 15).

Сдмопошітльный — (αΰτοκέλευστος)—
самовластный (кан 1. тшіъд. и. 4. тр. 2).

Самосокіш = единовидность ('ρ.ονοειοέςλ
(СборннкъконциХ в., л. 54; сн. Оеис.
сла рук. Синод. биб. А. Горск. и
Л. Невостр. Отд. 2, пис. ев. отц.
стр. 630).

Q&MO&bAKt -(Σα^οθ-ράκη) = Само ракія,
островъ въ Егейскомъ море, неподале-
ку отъ входа въ Дарданеллы. (Деян.
16, 11).

Сиржа = сажа. (Св. I. Злат. ΧΥΙΙ в. л.
73;сн. Опис. слав. рук. Синод, библ.
А. Го ск. и Невост. Отд. 2. Лис.
св. отц. стр. 142).

Сатанникъ, сатаніанъ=иоклонникъ са-
таны. (Сказ. кн. Курбск XVI в , изд.
Устрялова).

Ск»тый=евятый.
Сверкать—(отъ санскр. кор. агс)=бли-

стать.
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Сіесеииый=вполнесовершонный(оХотсХгі;)
(Св. Діонис. Ареоп. съ іполков. св.
Макс. Исп. XVII в., л. 115 об.: сн.
Опис. елав. рук. А. Горск. м Нево-
струева. Отд.ІІ, пис. св. от., стр. 8).

Свесть—(полъск. bratowa) = н вестка,
жеиа брата. Акт. кн. Грод. з мскаго
суда за 1540 — 1541 годы, стр. 210.
Словаръ древн. акт. яз. юю зап. Рос-
сіи, Горбачевскаю, стр. 352.

Сконнникъ — (συστρατιώτης) = сподвиж-
нвкъ, соратникъ (Филипп. 2, 25).

Свой = 1) собствонныЙ, принадлежащій
кому-либо; 2)близкШ, родствонный; срав.
санскр. сва—свой. По-санскр. сва зна-
читъ родственникъ, какъ свой у насъ,
откуда своякъ, свояченица и др. (Л. С.
Хомяковъ; см. Матер. для словаря
изд. Ак. м., т. II, стр. 416).

Свойтъ = свойственность (οίκειότατα) (Из-
борникъ 1073 г., на пергаменте, л. 218
об.; сн. Опис. слав. рукоп. Синод.
библ. А. Горскаю и Е. Невоструе а,
отн. 2-fl. Пис. св. отц., стр. 393).

Сы»віе=ближе, свойственнее (Восток.).
Сведокъ=свидетель. ІІол. 5\ іайек(Сказ.

км. Курбск,, XVI в., изд. Устрялова).
Сведчій==свидетельствуюшіВ·, отъ польск.

swiadczyc(G/ca3. кн. Курбсшо XVI в.,
изд. Устрялова).

Св*и*тн=вставатъ на разсвете, свыі&тн —
разсветать; срав. греч. φαίνω.

Свесь = весъ. „Свесомъ иалица триста
пудъа (Моск. сборн., т. I, 346).

Сг£тлоіт& — (см. Словарь, стр. 580) —
„Раздрася ц рковная светлость"—раз-
дралась церковная светлая (завеса)
(Воскр служ. Окт., л. 3, троп. кан.).

Ск^тол^пнын^ =приличный, святый.
Свято=праздникъ. Польск. swieto (Сказ.

кн. Курбскаю, XVI, лзд. Устрялова).
Святобливость—святейшоство.
Святославовъ сборникъ = древнейшая

рукопись, съ изображеніомъ красками и
золотомъ Святослава Ярославича съ сс-
мействомъ,писанная на пергаменте дья-
кономъ Іоанномъ въ 1073 г.; найдена
эта рукопись была въ 1817 г. въ монаст.
Нов. Іврусалима, что въ гор. Воскре-
сенске, моск. губ.

СКАТоіть=означаетъ иногда освятитель-
HOG действі благодати Божіей въ та-
инствахъ (1 И тр. 1,2); иногда очисти-
тельное' действіе благодати, пріемлемоо
свободою, какъ нравственноо освяще-
ні , очищ ні , исправлені души (1 Кор.
1, 30)-, иногда состояніе нравственной

чистоты, устаиовившійся нравъ жить
чисто и непорочно по всемъ заповедямъ
Божіимъ: святи будвте, якож Азъ святъ
осмь, требуотъ Господь (1 Петр. 1,16).
(См. Толков. посшній къ Филипп. и
Солун. 1-го и 2-го, еписк. еофана,
изд. 2- , стр. 328).

С&АЦІІШИ = песни. „Въ трі хъ священі-
ихъ"—въ трисвятыхъ песняхъ (Воскр.
служ. Окш. гл. 1, троп. кан.). Словомъ
αγιασμός, по-слав. „свящ ніе" здесь на-
зыва тся песнь с рафимовъ, въ кото-
рой три раза повторяется слово άγιος—
святой (Исаія, 6, 3. См. Suiceri thesa-
ttnts ecclesiasticus, ν. 58).

Сгдрашый. „Стрелы Свод сгарйемымъ
содела" (Пс. VII, 14)—стрелы Свои со-
делываетъ для сгораомыхъ (τ. β. для
грешниковъ).

Сгибни=крендели.
Сгнатити—(сгнетати)=стискивать и так.

обраэ. уменьшать объ мъ.
Сг^омАдити = собрать, свести въ одно

место.
СІКАСТШС ΚΪΗ — (Σεβαστού) — совастійскій,

Августовъ, императорскій (Деян. 27,1).

СЕДМИЦІИ—(έπτάκις)=οθΑΜΗΚΛΗ,οβΜΒ разъ
(Лук. 17, 4).

CfKS нд*— (2£хсО о^)=Секундъ, ученикъ
апостола Павла, родомъ изъ Солуни
(Деян. 20, 4).

Сш ш—(Σελεύχια) = Селевкія, нримор-
скій городъ въ Сиріи, восточне Антіо-
хіи сирійской, близъ устья р. Оронта
(Деян. 13, 4).

Семендея=»ткань. „П лена семендея жел-
тая..." (Описъ Павлообнорскяго мо-
нашыря Волоюд. епарх. 1683 г. Сн.
Иза. Ймпер. Археол. общ., т. V, вы-
пускъ I. СІІБ. 1863 г., стр. 275).

0Іміш\ъ = гора Ефр мова, на которой
былъ расиоложенъ городъ Самарія, по-
строенный Амвріемъ. Избраніе этой горы
для столицы делаеть честь вкусу Ам-
врія, потоиу что съ кровли своего двор ·
ца въ Самаріи онъ могъ видеть все
свои владенія.

Селнъ — слово нсизвестное, означающе
некотораго рода мухъ или насекомыхъ:
„аки пригвожд нны къ намъ, прицеп-
ляются тайнамъ нашимъ, на подобіе сем-
новъ, иж см рдящія токмо нападаютъ
трупы, и свежія вижо ощущштъ" (Иф.
л. 130). (Изв. Рос. Ак., 1819 г., кн.
7, стр. 89-90).
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Семъ=ну-ка, давай. ъСеж побратуемся
съ тобой" (Др. Рус. Ст. 184).

Сенсъ=смыслъ, толкъ По.%. sens, лат.
sensus (Сказ. кн. Курбскаго, XVI в.,
изд. Устрялова).

Сергіевскій посадъ (москов. губ., близъ
Сергіевской лавры)—вознивъ въ исходе
XIV столетія, близъ монастыря, осно-
ваннаго св. Сергі мъ, чудотворц мъ Ра-
донежскимъ, по имени котораго и полу-
чилъ сво названіе (А. Сергеевг, es Др.
и нов. Рос, 1876 г., т. II, стр. 347).

С^ПЙ-Шш*—(Σέργιος Παύλος) == Сер-
гіЙ-ТІавелъ,„аноипатъ'1 (проконсулъ) ост-
рова Кипра, „мужъ разумный", обращен-
ный апостоломъ Павломъ ко Христу
(Деян. 13, 7).

Сердоликъ — (cornaHne) = камонь темно-
желтаго, бураго и краснаго цвета, при-
надлежащій къ роду халцедоновъ.

Серебщизна = подать, которую платили
с ребромъ; следовательно, она установ-
лена была, когда существовала уже се-
ребряная мон та. Серобщизна сначала
взима ма была отъ воловъ и лошадей,
но при Сигизмунде Августе постанов-
л но было взимать е отъ сохи (Уста-
ва на волоки юсподарн короля еіо ми-
лости артик. Х Ш) (Словаръдр. акт.
яз. ю.-з. Рос, Горбачевскаго, стр. 330).

Серены=ведреные, ясны дни. Латын.
serenum (Сказ. кн. Курбскаго XYI в.,
изд Устрялова).

Сереиын=о лошадиной масти: белый, серый.
Серень. яСнега на поле очевь велики, и

осеренило нхъ съ великаго мясоеда,
отъ ч го съ лошадьми итти н льзя, се-
ренъ н подним тъ" (Ист. Соловъева,
т. УІ, стр. 422). Здесь ясяо знач ніе
словъ: „серень и осеренить": говорится
объ оттепели, которая сделала снегь
рыхлымъ, такъ что лошади въ немъ
проваливались(»иа.мгз«:е,т. VII, стр. 14).

сынъ Рагава и от цъ Нахора,
Ьтца Авраамова, одинъ изъ послепотоп-
ныхъ патріарховъ. Жилъ 339 летъ
(Лук. а, 35).

гфдрдд*•• - -имя неизвестной страны и не-
известнаго места, въ которомъ израиль-
тяне были въ плену. LXX и арабскій
толковникъ переводятъ—-Евфратъ·, хал-
д йскій, сирскій и новейші толковни-
ки—Испанія; Vulgata—Босфоръ; такж
и Іеронииъ въ своеиъ коии нтаріи на
это меото говоритъ, что Босфоре у іу-
де въ называется С фарадъ, и полага-
«тъ при этомъ, что подъ нимъ можно

разуметь всякую часть вавилонскаго
царства потому что на ассирійскомъ
языке сефарадъ значитъ—„граница".
ЖлитисА — (λυπεΐσθαι) = огорчитьея,

опечалиться (Мат . 18, 31).

^ А — ( β λ έ π ε ί ν ) =переглядываться,
озираться (Іоан. 13, 22).

Сибирь=область въ северной Азіи. На-
звані Сибири производятъ отъ татар-
скихъ словъ: „сиб"—обсыпаться и „ир"
—з мля. Говорять, что татары, осяо-
вавши царство на низовьяхъ Иртыша,
стали свои деревни и города обносить
(обсыпать) з иляными насыпями, чтобы
предохранить ихъ отъ набега соседей.
Столицею сибирскаго царства сделался
городъ Иск ръ, что по-татарски зна-
читъ „древность, обветшалость"; назва-
ніе мыса Сукманъ, где ныне поставл нъ
памятникъ Ермаку, происходитъ отъ та-
тарскихъ словъ: ячукъ"=оченьи „мин-
макъ"—высоко подниматься (т. е. мало
доступный) (Λ. Серіеевб, въ Древн. и
нов. Рос. 1876 г., т. II, стр 357).

Снкокъ — (ούτος, talis) = TaKoH (Образцы
яз. церк.-слав. И. Я ича).

Силлд. Іоасъ былъ убитъ въ доме Милло,
на дороге въ Силлу (4 Цар. XII, 20 и
2 Пар. XXIV, 25). Слово Силла равно-
значит льно слову Соллахъ, означаю-
щ му насыпь, употреблявшуюся въ древ-
ности при осаде крепостей; по-видимо-
ыу подобныя насыпи, валы, употр бля-
лись и при защите (Сообщ. Палест.
общ. 1892 г., іюнь, стр. 352-353).

СилоАі*=городъ въ колене Ефр мовомъ,
къ северу отъ Ве иля. Здесь, по пе-
реходе чер зъ Іорданъ и по завоеваніи
зеили обетованной, была поставлена
Моисе ва скияія съ ковч гомъ завета
(Іис. Нав. 18, 1; Псал. 77, 60) и на-
ходилась въ немъ до вреиени п рвосвя-
щйнника Иліи.

— (2 Кор. 1, 20)=тавъ названъ
Сила,ибо онъ разделялъ съ ап. Павлоиъ
узы въ Филиппахъ (Деян. 16, 25). Его
оставивъ въ Б ріи Мак донсков, Па-
велъ пош лъ въ А ины (Деян. 17,14).
Онъ-то вместе съ Тимо емъ, прибывъ
къ Павлу въ Корин ъ, сталъ его со-
трудникомъ въ проповеди ( од.). (См.
Толко . 3-го поел. къ Кор. еп. еофа-
на, изд. 2-е, стр. 50).

Симбирскъ=губ рнскій городъ, основанъ
бояриноиъ Хитрово въ 1648 г. Пазва-
ніе Симбирека проивводятъ отъ мордон-
скихъ словъ: „сююнъ" и ябиръ",озна-

шш,,...
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чающихъ „зеленыя горы". Отсюда же
производять и названі г. Бирска (уфим-
ской губ.; основанъ въ XVI столетіи)
(Л. Серіеевъ; въ Древн. и нов. Рос.
1876 г., т. II, стр. 360).

Силкіон* когопрійлиц*. Ο личности его
малоизвестно. Преданіо греч ской церкви
утвержда тъ, что Сиы онъ былъ одинъ
изъ 70-ти пороводчиковъ, усумнившійся
въ справедливости текста Исаіи: „се
Деваво чреве зачн гь'\..(Исаія VII, 14),
и въ наказані обреч нныП на слишкомъ
200-летнюю жизнь для того, чтобы ви
деть исполненіе пророчоства. Это пре-
дані основыва тся на томъ, что Си-
и онъ богопріимоцъ вьіражаетъ бла-
годарность Вогу за приближеніе смерти,
и что въ числе 70-ти переводчиковъ,
по списку Аристея, одинъ носилъ имя
Симеона. Евантолистъ просто называ-
етъ его араводнымъ и благочестивымь
т. е. исполняющимъ зановеди и бого-
боязливымъ (Лук. 2, 25), показывая въ
н мъ одного изь техъ достойныхъ му-
ж й, какихъ н много тогда было во Из-
раиле и какихъ Господь приготовлялъ
къ сретенію на з мле великаго Царя.

Синолой или силолой (ξύλον άλόη)=Βθο-
точноо дорево, которое употреблялось
въ древной Россіи на разныя изделія и
на лекарства. Объ немъ записано въ
посланіи Новгородскиго владыки Васи-
ліяследуюшео: „четыре реки идутъ изъ
рая... Нилъ же подъ Египтомъ, лонять
въ нвмъ силолои" (II. с. лет. VI, 87).

Синоисисъ — (ом. С.юваръ. стр. 601)=
летоаиси русской отарины до еодора
Алексе вича, которыя приписывалвсь,
кіево-печерскоиу архииандриту Инно-
кентію Гизелю. Синопсисъ считался пер-
вммъ учебникомъ по руссков всторіи
до Μ. Β. Ломоносова.

СННТДГМД. Подъ словоиъ Σύνταγι/.α вна-
ча.ті. разуиелись какъ Номоканонъ, такъ
и помещ нный 8а ни ъ сборникъ пра-
вилъ апостольскихъ. соборныхъ и свв.
отповъ, составляюшій одинъ целый трудъ
(Mortreuu, НічМге du droit Вуг. t. II,
ρ. 484). Все ати иравила во многихъ
рукоаиояхъ вносятся въ составъ самаго
Номок&нона (въ собственномъ сйысле
слова). Въ немъ везде употр бляется
слово Σύνταγμα, τό ιταρόν Σύνταγμα.
Слово „ Номоканонъ"—поздней шаго про-
исхождёвія; ноэто слово вошло въ упо-
тр бл ві и со вр м нв только зиан -
яитаго кавонвста еодора Вальсамова,

какъ думаютъ некоторы , а ранее: оно,
по-видимому, употр блялось π до Валь-
самона и, по веой вероятнпсти, появи-
лось въ XI или XII в. (Си. Номоканонъ
св. Фотія, патр. констант.,изслед.
іером. Каллиста, стр. 22). Въ рус.
яз. капит. изслед ο синтагме М. Вла-
старя вместе съ нзд. самой сввтагмы при-
надлежитъ прот. Н. Ильинскому.

Сиполица=дудка, свврель.
Сирена (лат. siren, греч. Σειρί]ν)=ΜΒθΗ-

ч ское существоили дева, обитав. на ос-
трове западнаго моря, находящ мся иеж-
ду островомъ Кирки и Сциллою. Сир ны
правлекали своимъ пріятныиъ, чарую-
щимъ пені мъ проезжающвхъ моряковъ
и вовлекали ихъ въ погвб ль на под-
водвыхъ камняхъ. По наружному виду
ихъ пр дставляли существаии, в рхняя
половияа тела которыхъ изображала
жонщину, а нвжняя · ктииу.

Сіага -(дррв.-рус. сиага)=слогь, часть
слова (ТІредисл. кн. Іова, по сп. XVI в.).

СкдзАн'й~(см. Словпръ, стр. 603). Ска-
заніе языковв (1 Кор. 12, 8—10)—даръ
истолковывать лля другпхъ ска8аняо
на чуждыхъ языкахъ. „Иной саыъ зяалъ
что говорилъ, но другому истолковать
не могъ, а яной имелъ способность и
къ тому в къ другому" (св. Злат.). „И
это было духовно дароваяі . Ибо н -
редко знающій одинъ только еллинскій
языкъ, когда другой беседовалъ на
скиоскоиъ и оракійскоиъ, а реводилъ

го слушат лямъа ( од.). „Этогь даръ
иногда ямелв в самя говорввші на язы-
кахъ и самц себя ястолковывали" (Экум.);
(сн. Толков. на 1-е посланіе къ лор.
еп. еофана, изд. 2-е, стр. 447—448).

Склкдти=скакать, прыгать; срав. санск*
скад (скандате)—скакать, прыгать; есть

ще простейшая форма ску(А. С. Хо-
мякощ сн. Матер. для сюваря, изд~
Ак. «., т. II, стр. 417).

Скалка = д ревянный гладкій цилиндрі,
для раскатыванія теста, белья я т. п.

Ск»яък»=равовяна (Лалея XVI в.).
Скарлатъ=дорогая шелковая ткань.
Скати=ссучввать.
Скатный = круглый, ровный. Сттный

жемчугъ.
Сквапитися = поопешво, опром тчвво a;t

что-нибудь браться (Словаръ др. акт.
яз. ю.-з. Рос.,Горбачевск., стр. 334).

Скк»|>а=туісь ικνίσσα) (Св. Грш. Богосл.
съ толк. Ник. Иракл. XIV в., л. 5-
об. 197; ся. Ошс. сла . рук. С нод-
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библ. Λ. Горск. и К. Невоструева,
отд. II. Ііис. св. отц., стр. 79). Ср.
Словарь, стр. 604.
ί — ( Д е я и . XDC, 14)=іуд йскій энат-
ный свящ нникъ, известный въ исторіи
путеш ствій св. ап.Павла. Онъимелъ с мь'
сыяоввй, которы ходили съ места на
место, заявляя ο своей свле изгонять
бесовъ. Дво изъ вихъ посетили чело-
века, страдавшаго буйнымъ сумасш -
стві мъ, но сохравившаго сознанів въ
отношевіи некоторыхъ предметовъ, какъ
8то быва тъ у мвогихъ умалишенныхъ.
Обращаясь къ злымъ духамъ, ови вос-
клвкнули: „заклвваемъ васъ Іисусомъ,
Котораго проповедуетъ Павелъ". Но
заклинаніе ихъ потерпело позорную н -
удачу. Бесноватый, бросивпшсь на вихъ
съ н иноверною силою, изорвалъ на нихъ
одежду и нанесъ выъ тяжкіе побои
(См. подробн. вь кн.: Жизнь и труды
св. ап. Лавла, Фаррара, ч. I, стр. 436).

Скипидаръ = терпентинно масло. Изъ
всехъ славянскихъ языковъ только рус-
скій энаетъ это слово. На всехъ дру-
гихъ означаемо имъ вешество назы-
вается иностранвыиъ словонъ terpentin
(отъ греч. τερεβίνθ·ος). Какимъ же об-
разомъ произошло, что русскіе наиме-
новали эту смолистую жидкость словоиъ,
неизвестныиъ на другихъ европейскихъ
языкахъ? Объясненіемъ вазванія „ски-
пвдаръ" до сихъ поръ никто еше не
завимался; только въ этимологическоыъ
словаре Рсйфа сделава попытка объ-
яснить это слово, именно: возле вего
поставлено въ скобкахъ: pers. sipidar,
peuplier blanc (собственно: белое д ре-
во). Но какъ ыогло чужез нво названіе
дерева, н имеющаго ввчего обшаго со
свойстваии жвдвости, называеиой ски-
пидаромъ, послужиті. къ озвач вію ея
на русскомъ языке? „Въ кввге Матце-
науэра: „Cizi slova ve slovanskych re-
cech", меня поразило, говорвтъ акад -
микъ Я. Гротъ, въ этомъ отношовів
польско Spikanarda в рядомъ съ вимъ

варды" съ терп втиномъ (им нно паху-
ч ств и цел бности) назваві одного ве-
щества могдо перейти ва друго " (См.
подробв. въ Филолог. разыск. Я. Гро-
та, изд. 4-е, стр. 467—468).

СКОЕГЛІ — (см. Словаюъ, стр. 607) —отъ
санскр. корвя skobh = чесать, тер ть,
скоблцть.

Скоярядмнкн = л пешвд (С . Іоан. Злат.
ХУІ в., л. 43 об ; сн. Опис. слсш.ру-
коп. Сгнод. библ. А. Горскаго м К.
Вевоструева, отд. 2-й. шс. св. отц.
стр. П5).

Скокоджлтн=скользить,спотыкаться(Амарт.
ХУІ в).

Скомрахъ, скоморохъ- (др.-рус.)=сыЪ-
хотворъ, шутъ, потешнвкъ.

Скопинъ=городъ рязавской губ., назвавъ
такъ огь водящейся здесь птицыскопы,
которая изображеяа въ г рбе этого
города.

Ско(>осоу¥нтисі=удобоварвться (I. Леств.
XII в.).

Скорше = скоре (Сборн. кон. XVII в.,
л. 20. 23; сн. Опис. слав.рук. Моск.
Сгнод. библ., отд. 2-й. Пис. св. от-
цев 3. Разн. богосл. соч. А. Горск.
и Е. Не остр., стр 246).

Ск(»»да= к̂ост ръ (Св. Григ. Богослова съ
толк. Ник. Иракл. XVII в., л. 115
об.; сн. Опис. слав. рук. Сгнод.библ.
А. Горск. и Е. Невостр., отд. 2-й,
Пис. св. отц., стр. 97).

Ск|>ОЕотъ=шумъ, тр скъ (Восток.).
Скроутнтн = сварядвть (Ц етникь, нач.

XVI в., л. 36·, сн. Опис. слав. укт.
Моск. Сгнод. библ., отд. 2-е. Jluc.ce.
отц. 3. Разн. боіосл. соч.А. Горск.
и Е. Невосюр., стр. 682).

Скра^д=сокрушеніе.
Скръгът»тн=скрежетать; лат. strideo, іреч.

χρίζω.
Скрянуться=сдвивуться, тронуться.
Скжд*ін=оставлять, п реставать, прекра-

щаться (Маріинск. ілаіолич.) четве-
рое п. XI в., И. Яіича, стр. 255).

почтя одвнаково звучащія: ч шское, сло- \ Скура цинцовая (skdra simcowa, siemco-
вевское, немецкое, итальявско в ав-
глійское, все взятыя съ· латинскаго
epica nardi, но уж не въ первоначаль-
вонъ снысле этого названія, а въ зва-
ченіи lavendula spica (y васъ лававда).
Поср дствомъ обыквовеввой при завы-
ствовашяхъ словъ, п рестаяовки и пе-
ределки ввуковъ spik легко могло пре-
вратвться въ скв, а nard въ дар. При
общноств яекоторыхъ свойствъ „спяка-

Прнбаыенів. Церк.-славян. сюварь свящ. Г. Дьяч вко.

•гга> =· аамш вая кожа. Акт. книга ни-
левскаго городского суда за 1599—
1611 гг., актъ подъ 3 чвсломъ марта
(Словаръдр. ак. яз. юго-зап. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 334).

Скустися=теребвть другь друга, тормо-
шить, драться. ПИ почели скустисе* -и
яачали драться (Словаръ др. акт. яз.
ю.-з. Рос., Горбачевскаю, стр. З34).

Скуфья—(см. Словаръ, стр. 612). Ск х ь я

!
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Пржбавлені . Сло-~
(съ греч. σχου<ρία), πο Дюканжу (Glos-
sarium ad scriptores mediae et infimae
Graecitatis, Lugduni, 1688, f. II, p. 1400),
читающему σκυφία, происходитъ отъ
(τκύφος—родъ древней чаши, на кото-
рую она походитъ; по Свицеру (The-
saurus Ecdesiasticus, Trajecti ad Rhe-
num, 1746, t. II, p. 977), удерживаю-
щ му чт ні σκουφιά, отъ κοΰφος—лег-
кій, еъ прибавлені мъ вначале сигыы—
л гкая накидка на голове. Хотя, дей-
ствительно, скуфья оч нь походитъ ва
оэначенную чашу σκύφος, но мы боле
склонны нроизводить ее отъ κούφος.
Ибо а) буква σ прибавляется какъ пе-
р дъ|Л, такъ и пер дъ κ и τ, наприм.:
употр бляется σμικρός, σμάραγδος, σκί£-
ναμαι, σκυρθ·άνιον вместо: μικρός и
т. д.; б) на датинскомъ языке уж у
Алкуина и другихъ вместо scuphia пи-
шется cuphia; в) есть глаголъ κουφο-
ρέω—л гко д ржаться, висетьнадъчемъ.
Скуфья и камилавка первоначально со-
ставляли особое, дорого головное укра-
шеиі съ драгоценными камнями и упо- <
тр блялись царями, велышжами и при-
дворными чинами. Скуфья, по Дюканжу,
(Ghssariummed. et inf. Graecitatis, II,
1400), — драгоценная корона (corona
pretiosa) и е , можду ирочимь, носили
придворные, служаідіе въ царскомъ шат-
ре, называемые кортинаріи. Изъ уваже-
нія къ священному сану право носить
скуфьи и какилавки ваоследствіи даро-
вано было въ гроч сков ииперіи свя-
щ ннослу жит лямъ.

Скыиати=шептать (2 Цар. 22, 19 по сп.
ХУ в.).

Слдждшг — (γλυκύτερος) = боле сладкій
(Поал. 18, 11).

СлАМЛ-̂ солома; санс. kalama—рисъ,трост-
никъ (А. Гильфердингъ).

Сдястоцоііііінм=сладострасті (προσπάΌ-εια)
(Гршор. Двоесд., кн. ο паст. попеч.
XVII в., л. 9-, сн. Опис. слав. рукоп.
Сгнод. библ. А. Горск. и К. Невостр.,
отд. 2-й. Пис. св отц., стр. 261).

Сіитниа = влажное место (Силъвест. и
Ант. XVI в.,л. 67 об.;сн. Опис. слав.
румп. Сгнод. библ. А. Горскаіо и
К. Невостр., отд. II. Пис. св. отц.
стр 148).

Слеііетъ, свепетъ (пол. swiepiot) = два
улья или две борти на одномъ дереве,
соединеяны вместе. Цеиа слоаету по-
становлена, Статутомъ литовскииъ —
ш оть рубл й грошей (Разд. X, арт. 14).

(Словаръ др. акм. яз. юго-зап. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 334).

Словество—даръ слова; в л речі (Сказ.
кн. Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

Слоко-(см. Словаръ, стр. 616—617). —
Составныя части слова. Въ словахъ
нужно различать кор нь, тому, соедини-
т льныя гласныя, приставкв и окончанія.
Соединительныя гласныя иогугь быть и
не быть въ данномъ слове, но кор нь,
т иа и окончаніе составляютъ необхо-
димую прияадл жность каждаго слова.
Въ корне выражается то п рвоначаль-
ное впечатленіе, которое произвелъ на
первобытнаго ч ловека данный пред-
метъ. Следовательно, слова, происхо-
дящія отъ одного корня, выражаютъ и
одно вп чатленіе, и наоборотъ: слова,
выражающія одно впечатленіе, должны
иметь и одинъ общій корень (лукъ, из-
лучистый, лукавый, разлучать). Такъ,
напримеръ, слово земля, разсматривае-
иое исключительно на почве славян-
скаго языка, даетъ кор нь зем, но з
предполагаетъ г, который' и долж нъ бы
находиться въ корве. Въ славянскихъ
языкахъ мы не ииеенъ для слова з мля
коренного слова съ звукомъ г, но по-
гречески зеиля γτ , въ санскрите же
есть глаголъ ган — рождать, следова-
тольно, смыслъ слова земля—рождаю-
щая. После этого понятно, почему въ
натей народ. поэзіи постояв. эпитетомъ
слова земля является слово мать. См.
выш эемля, стр. 200 и 988.

Сховодарнвъ =» дерзкШ на словахъ, руга-
тольный (Златост. XII в.).

ΟΛΟΚΟΠύΈΤΗίΑ — (λογομαχεΤν) == препи-
раться, вступать въ словопреніе, въ
споръ (2 Тим. 2, 14).

СЛОКСИЕ.— Современники первоучит лей,уио-
треблявшіе церковно-славянскій языкъ,
им новали себя словевами (имен. ед.
словенинъ,им. мн. словен ,—названіемъ,
употреблявшимся въ др вности и упо-
требляющимся теп рь у мвогихъ сла-
вянскихь пл менъ (у новгородскихъ руо-
скихъ, у моравскихъ словаковъ,у пан-
нонскихъ словинцевъ)·, отсюда др вяее
названіе этого языка, словеньскъ, на-
ходящееся въ паннонскихъ житіяхъ Ки-
рилла и Ме одія, у Іоанва экзарха бол-
гарскаго, у пер водчика Толковой Псал-
тири одорита и у другихъ др вяихъ
болгаръ, п р ш дш е огь нихъ къ рус·
скимъ и у этихъ последнихъ пер де-
ланное сперва, въ XVI в., подъ влія-

•
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ніемъ словъ сходнаго образованія,— въ
словянскій (словян изъ словене — по
образцу горожав , римляне, потомъ,
иодъ вліяніемъ сближенія съ словомъ
„слава" — въ славянскій (См. Фонет. ц.-
слав. яз. ηροφ. А. И. Соболевскаго,
1891 г., стр. 11).

Слуга рукоданный. Въ Литве былъ обы-
чай, по которому бедный шляхтичъ
добровольно поступалъ къ богатому или
знатному дицу. При этомъ онъ пода
валъ руку сему последнему; и съ отого
времени онъ считался уже его рукодан-
нымъ слугою. Господинъ его часто об-
ходился после того съ нимъ, какъ съ
невольною челядыо. Рукоданный слуга
подвергался взысканіямъ и побоямъ. Акт.
кн Бр ст. земсв. судаза 1595 г., листы
259—272. (Словарь др. акт. яз. ю.-з.
Рос. Горбачевскаго, стр. 335).

Слугатый=служитель.
Слоудъвенын=утесистый (Восток.).
Слука=лука седла.

Слати = слыть; сравн. санс. (вследстві
того, что л=р) crutas=<MaBHHH, зендс.
srutas. (См. Фонетику цер.-слав. яз.
проф. А. И. Соболевскйго, 1891 г.,
стр. 54).

Слушене = основательно.
Сло шеса=ушв. Григ. Богосл. XI в.
СлІкпотд=слово праславянское; онообра-

зовано изъ прилагат. слепъ — слепой
(caecus), которое роднятъ съ лит. slepti
=скрывать, гот. hlifan, греч. κλέπτειν
(L. Ρ.); рус. слепота— состояні лишен-
наго зренія (Даль); болгарс. слепотія,
еерб. слепота, хорут. slepota, чеш. sle-
pota, β.-луж. sleposc, пол. slepota (Α.
Будилооичд:' Первоб. слав.).

Снетаться = броситься.
Сноленскъ = главный городъ смол нской

губ. Въ древности онъ назывался яСмо-
лснецъ", т. е. смоляной городъ(А Сер-
геевъ ъ Древн. и нов. Рос, 1876 г.,
т. II, стр. 344).

Сиурый—(отъ санс. корня mar—марать)
= темный. »Конецъ сукна смураго".

См т н т и = ияогда: расколоть (Псал. 59,
4); бежать (Псал. 63, 9); медлить, от-
кладывать (Псал. 118, 60).

Сяываль = смыватель, окачиваюшШ на-
говорною водою (Сказ. кн. Еурбскаго
XVI в., изд. Устрялова).

СмымеЦ'*—надстрочный знакъ въ славян.
азбуве ''. Въ рукописи XVI в.: „Зла-
тоустъ* соблюдалось совершенно искус-

Сол—

ственно правило: соотношені между
значеніемъ и начертавіемъ слова; такъ,
онъ употр блялся въ словахъ: два, двое,
оба. У насъ расширено его значеніе:
онъ имеетъ значені также надстрочнаго
н надъ гласвыми, напр. поко = покои,
сё=сей и т. д.

Си»гя=занятіе, стремленіе (studium) (Бес.
на еаанг. св. Григорія Двоеел., XVII
в., л. 28, 43; сн. Опис. слав. рукоп.
Синод. библ. Α Горскаго и Κ Нево-
струеви, отд. 2-ой, пис. свят. отц.,
стр. 239). Ср. Словаръ, стр. 624.

Сннсклнй - (πορισμός) = пріббретені (1
Тимо . 6, 6).

Снискдти— ( ^ а о о ^ е і ^собврать (сок-
ровище, именіе); приготовлять (Іаков.
5, 3).

Сноха=сыновняя жена·, срав. санс. ону-
ша=сноха; санс. снуша есть сокращ«-
ні изъ сунуша, а рус. сноха изъ сы-
ноха. Тожд ство совершенно . (Хомя·
ковъ; см. Матер. для слов., изд. Ак.
«., т. II, стр. 418).

Сны = башни (J^M. Пчела, XV века, л.
59; сн. Опис. с.гав. рукоп. Моск. Си-
нод. библ. Отд. II. ІІис. св. отц. 3·
Разн. богосл. соч. А. Горскаго и К.
Невоструева, стр. 541).

Си*гъ=дославянское слово; оно въ корне-
вомъ сродстве съ лит. snegas,, гош.
snaivs, лат. піх — свегъ, зенд. ςηΐζ—
итти снегу (L. Р.; Pictet I, 93; Fick
W. I, 250); рус. снегъ мерзлые пары,
палаюшіе съ облаковъ (Даль)\ болгар.
снегъ, сербс. снщ г, чешс. sneh, пол.
snieg (Α. Будиловичъ).

Собака=известно животно ; санс. са а
ка—щенокъ (А.Гшъфердинге). Соба-
ку стстъ— прочитать много рукописей,
фоліантовъ, толстыхъ книгъ, въ особен-
ности техъ, которыя переплетались въ
древности въ собачью кожу

р - (см. Словарь, стр. 627). — Со-
боръ суетw— врейскій синедріонъ. „Со-
боръ суеты исполни мздою д сницу ихъ"
—легкомысл нный синедріонъ наполііялъ
дарами руки ихъ (стражей). (Боскр.
служб окт., гл. 3, стих. на хвалнт.).

АТИ — (συνευδοκεΐν) = одобрять
(Римл. 1, 82).

Соликамекъ=городъ пермской губ.;осно-
ьанъ въ 1430 году, когда промышлен·
вики изъ Балахны, Усть - Сысольска и
Сольвычегодска стали селиться таиъ,
где теперь г Соликамскъ; въ 1734 г.
онъ ииелъ 44 варницы, а теп рь име-

70·
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тъ только две; съ оелабленіемъ соля-
ного разсола городъ и го промышл н-
ность стали упадать. Этотъ городъпо-
лучилъ названіе свое огь изобидія ооли
н возникшихъ въ немъ соляямхъ вар-
нипъ. По тойж причине названы: Соль-
вьюегодокъ (вологодской губ.,наВыч -
где), Усть-Сиоольскъ (кологодской губ.;
сделанъ городомъ въ исходв XVIII сто-
летія Н8ъ зырянской деревни), Солига-
лить (костромской губ р., осяованъ въ
1380 году галицвимъ княземъ едоромъ
Сеи новичеігь, на месте, называемонъ
СольюГалицкой), посадъ Сольца (псков-
ской губ.), Большія Соли (иосадъ ко-
стромской губ.) и Соловецкій монастырь,
вероятно оо той ж иричине такъ яаз-
ванный народомъ (А. Сергіьевь вь Древ.
и нов. Рос., 1876 г., т. II, стр. 352).

Соломон*=царь израидьскій", жившій въ
993 г.— 958 до Р. Хр., младшій сынъ
Давида, проелавивпіійся иудрымъ управ-
л аіемъ государотвомъ. Онъ укрепилъ
границы государства, подавилъ внутр н-
нія смуты, развилъ оживленныя торго-
выя и морскія еиошенія съ Аравіею и
П роіею, построилъ храиъ Іерусалви-
і-кій на горе Моріа.

Оолохяяпикъ^сооудъ изт. соломы, хлеб-
ная мера. (Сюваръ древн. акт. яз.,
ю.-з. Россіи, Горбачевекаю, стр. 337).

Соиуетить = смутить, направить.
CooKTiAHHK* — (5аіти[лш )=вместе обе-

даюшій: сообедниц/ы... Словомъ пре-
терпе&те апостоли посліъдоваху —
аоостолы, вечерявші вместв оъ Сло-
воиъ, н отстуано слвдовали (Кан. в л.
чет., п. 8, тр. 1).

Соровя=извеотная птяпа; сравя. санск.
оаравта—пестрый; одного корня и ру-
бш л (Щючка, Замечат льна, что и
санс. саранга съ кор ниынъ зяачеяіеыъ
—пест ый со дігня тъ н выводныя зяа-
чевія индейоков сороки (cuculus mela-
noleucns) и илатья, од ждн (А. С. Хо-
мяковъ; си. Матер. для словаря, изд.
Ак. н., т. II, стр. 419).

^ ( ) р
стрелять изъ лукя, метать кооьемъ (Пс.
10, 2).

Сос д * _ ( с м . Словарь, <яр. 642—643)==
тЬло ч ловеч сво (1 Сол. 4, 4). Со-
суды—достояні . „Сосуды вражія воохи-
шмотся"—достояиі врага похищается
(Воскр. слуок. оюп., гл. 3, троп. кав.).

Создінг—(і Кор. 1, 1). — Оч нь веро-
ятяо, что 9ТО былъ тотъ яачалыгакъ сн-

нагоги въ Корин е, который подвергся
побояиъ, по случаю возмущенія тамъ
противъ св. Павла (Деян. 18, 17). Такъ
полага тъ одорвтъ; согласенъ съ нимъ
и св. Димитрій ростовскШ (См. Толк. 1
ПОСА. кь Кор. еп. еофана, издан. 2,
стр. 27).

д Т ( ? ^£!т8а
удовольстві (Рим. І, 22).

Софи;іматы = софизмы, ложяыя заключе-
нія; (Сказ. кн. Курбск. XVI в.).

і — (ασφαλώς) = осторожно, по-
койно, несоиненно (Марк. 14, 44).

ΟΟΜΤΑΗΪ£— (аи <х<ре(а)=еоставъ (Кан. Бо-
гоявл. Г., п, 6, тр. 1). См. Словаръ,
стр. 647.

Спадокъ=>васледство. „Если бы хто хо-
телъ коиу записати которымъ спадкомъ,
которыЯ мелъ оть н го прейтн. венов-
но або мат ристое" и пр. 1 Ст. Лят.
V, 13 (Словаръ древн. акт. яз., ю.-з.
Россіи, Горбачевскаго, стр. 337).

Споведаться = 1) признаться; 2) полу-
чить сведеніе. Польс. spowiedac sie
(Сказ. кн. Курбс XVI века)

Сподеваться — 1) надеяться; 2) думать.
Пол. spodziwezac sie (Сказ. кн. Курбс).

Сполкъ=соедин яі , товарищ ство. ІЪл.
epolek (Оказ. кн. Курбск., XVI века).

Сполу — {др.-рус.) = вообще: „приеха
кн. Ив. Андреевъ С. Олгердовнчь. . и
прияша го шчсоиичи, и всеиъ снолу его
искоішчи хлебонъ, и пологою, я Мфомъ,
и п иинвонъ почтнша, ІІск. I, 210; то-
го ж лета далъ Богь во Пскове хлебъ
и вое сполу дешево^, ib. 232.

Спонцн == столбы (Сборникъ конца XV
в., л. 21 об.; сн. Описан. слав. рук.
А. Горс иК. Невостр., отд. 2-й, пис.
св. отц., стр. 630.

Онотварнть = сделать яа кого-нибудь
ложвый доносъ, оклев тать кого-нябудь.
(Слоеаръ древ. акт.яз. ю.-з. Р.).

Справа — (ом. Словаръ, стр. 651)=такъ
называлось исправденіе или корректура
старопсчатныхъ книгъ наМоск. Печатн.
дворе; въ во няокъ смысле: сраж ніе,
команда, предводительство. Полъск.
sprawa (Сназ. т. Журбскаю, XVI в.).

^ — (еги ехте{ е<і&аП=сораз-
мерикся: спростретися тщащеася
«о мноокеству — усилвваясь соразые-
рнться съ множествомъ (Ака . Б. М.
кон. 11).

Спегаить = делать что-либо съ поспеш-
ностію; срав. санс. пвс —итти, п ш—
стараться усердно (А. С. Хомякот;
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см. Матер. для словаря, изд. Ак. н.,
т. II, стр. 420).

Сшлінын — (см. Сло аръ, стр. 653) =
сродный. Егоже сыномь отеческія вла-
сти ныне явля тъ срасленое озареніе
огненный гласъ въ Сгоне языкомъ —
котораго сіяніе огь Отчей власти, срод-
ное Ёиу, чр зъ Сына проявляется ныне
народамъ въ огвеносномъ шуме на Сіо-
не (кан. 2 Пятьд. п. 3, тр. 2),

Средовичъ = человевъ среднихъ летъ.
Cffд"к = въ средине.
<м, і.кии = шероховатый, неровный.
Гоедодиіпнн;-- ііром<!жутокъ KwpuA. іерус.
Срктініі — (см. Словарь, стр. 655-56)

= собственно „встреча", но съ гр че-
скаго значитъ: шествіе внизъ, сниехож-
дені ; въ приложевіи къ солнду — за-
ходъ, закатъ. Подъ „сретенгемъ солн-
ца" (Пс. 18, 7) должно разуметь в чер-
віЯ заходъ или закатъ солнца на запад-
иой стороне неба, когда солнц скры-
ва тся подъ з илею (Е ф. Зшабенй).

Ставровъ день = день Воздвижешя кре-
ста Госаодвя. Въ старину, въ вашихъ
летопвсяхъ, день этотъ йменовался
„ставровымъ днемъ" (отъ σταυρός —
крестъ). Кіевская летоаись. подъ 1154
годоиъ, замечает „разболеся Изя-
славъ Мстиславичъ на ставровъ деньи.

('тайник ι,-•= 1) ковюхъ; 2) клевретъ. Пол.
staieuuik (Сказ. кн. Еурбскаго. XI в.).

Станишннкъ=разбовникъ (Др. Р. Ст.).
Становый (кафтанъ) = исподняя одежда,

покрывающая стаиъ.
Станъ —(вг избе) == место при входе, у

порога. „Челомъ ударили ва стану въ
избе\

Статечный = 1) степеввыв, постоявный,
хорошаго поведенія; 2) іючісниый. Поі.
stateczny (Сказ.кн Еурбскаго,ХУІв,).

Степенный — (см. Смварь, етр. 661) =
этимъ словоиъ имевовался посадникъ,
ещ занимавшШ свой посадническій
постъ, въ противсйюложность назвавію
„сі арый" ,прилагавш муся къ посаднику,
оставившему свой постъ (См. Новг.
1456 г. и Иск. 1397 г. судн. грам.).

С т ^ т и — (συντρίβειν) = ст р ть, сокру-
шить (Пс 73, 13).

€толецъ вдовій.— По 12 артикулу -го
раадела Литовскаго статута 1566 года,
каадая вдова — шляхтянка по смерти
мужа не равьш иогла выёти заыужъ,
кахъ по истеченіе шести месяцевъ, въ
протввноиъ случае ова теряла запиоан-
ное ей отъ мужа вено. Этотъ шестиме-

сячный срокъ назывался вдовьимъ столь-
цемъ Слобмръ древн. акт. яз. то-з.
Россіи, Горбачебскаго, стр. 341.

Столпье •• ограда.
Ст льный = пр стольный
Сторона болячая = сторона, жалующая-

ся или сторона обвж нная. Стат. Лит.,
разд. IV, арт. 32, пувкт. 174. Сторо·
на отпорная = ответчики въ суде.
Сторона поводовая = истцы, сторона^
требующая суда. Словаръ древн. акт.
яз. юго-эап. Россіи, Горбачевскаго,
стр. 342.

Сточнть битву = дать сражеві . Полъс.
stoczyc bitwe (Сказ. кн. Курбс. XVI в.).

Стравь=стороною, мимо (по греч. πλάγιοι)
{Библія XVI в., Л в. 26, 27, 40, 4Ц
сн. Опис. слав. рук. Моск. Ои/нод.
библ., отд. 1, св. пис. А. Горск. и
Е. Левостр., Москва, 1855 г., отр. 13
—14); по другимъ: напротивъ; ср. Сло-
варъ, стр. 671.

Страиьскый = языческій (Сборн кя поле-
мич. Х П в.. л. 179 об.; сн. Описам.
слав. рук. Моск. Синод. библ., отд.
2 й, пис. св. оти-, 3. Раз. боюсл.
соч. А. Горск.и Невостр.,<щ>. 301).

Стра бмніс сръді|»=уныні(! {Зерцало дрхов.
1652 г., л. 323 об; сн. Опис. слаа.
рук. Моск. Синод. библ,, отд. 2-й,
пис. св. отц. 3. Разн. боюсл. соч. А.
Горск. и Левост., стр. 726).

Стрельбище = выстрелъ, разстояиіе на
выстредъ. Акт. книга Гродненск. з мс.
суда за 1540—1541 г., стр.' 426. Сло-
варь древн. акт. яз. юіо-зап. Россіи,
Горбачевскаіо, стр. 342.

Струдоватеть = покрыться язвой, про-
казой.

Стрлпати = мешкать. //. лет., 152>
Отряпчій == поваръ (Др< Рцс. С»»., 28).

— См. Слошрь, стр. 679.
СтоуБль — (древ.-елт.) = колод зь; лат.

tubus — труба, каналъ (Матер. для
словаря Микуцк., вып II).

СТАЖДЖ£ — (ем. Словаръ, стр. 682) =
добыча; стяжаніе ни бра шо чужде-
му—добыч ю и снедію противника(вел.
кан. чет. 1 н. п. 4, тр. 5, 6).

Су = сокращенное изъ „сударь", иыне
употр бляемое для оттенка вежлввости

„сь а . См. выш въ Словсере осударь,
стр. 392.

Судеревъ = въ смежности, смежио; суде·
ревный— см жный. Словс ръ древ. акт.
яэ. ю.-з. Р о с , Горбачевск., стр. 349.

Судина = посудива, сосудъ.
Судство = должность судьи. .ЛІривр.чвй
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ва судство зеиское Ввлысомврсвое да-
ный". Акт. книга Россіенскаго зеискаго
суда за 1590 годъ, л. 134. Слоеаръ
дрет. апт. яз. юю-зап, Росаи, Го б.).

Судъ = посуда, сооудъ. См. Словаръ,
стр. 687.

Судьно = сосудъ.
Сунестное ишенье = общее, н раздель-

вое виенье весколькихъ соучастнвковъ.
(Словаръдрев. акт. яз. ю.-з. Рос, Г.).

Сумы = городъ харьковской губ.; осяо-
ваиъ въ 1653 году; получилъ вазвавіе
свое, какъ говорвтъ предавіе, потому,
что, когда закладывалв здесь городъ,
то вашлв три большія охотнячьв сумы;
самый гербъ этого города взобража тъ
трв сумы (А. Серіеевв, въ Древн. и
нов. Рос, 1876 г , т. II, стр. 353).

С*иі (сн. Кнти пророч. по синод. сп. въ
рукоп. Упыря лихаіо, 1047 г.).—Это
слово въ пророч сквхъ кнвгахъ въ зна-
ченія πύργος — башвя, крепостца в т.
под. употреблено весколысо разъ: Іер.
31, 38; Іез. 26, 9; 27, 11; въ послед-
в мъ иесте въ Моск. Акад. списке
СТІІІІП iMiii.il (вин. мн.), а въ первомъ

сжва (род. ед.) (Матер. для словаря и
ірам., т. 2, взд. 2 отд. . Ік н,).

Супава = красавица.
Суражъ = городъ чернвг. губ ряіи. Этотъ

городъ, равво какъ два города съ темъ
ж ви неиъ въ гродненской и витебской
губ , вазвавъ такъ, по всей вероятно-
ств, отъ слова суразный, суражіа=вид-
вый я красивый {А. Серіеш въ Древ.
U нов. Рос. 1876 г., т. И, стр. 349).

Суеальный. — Слово „сусалъный" уио-
требля тся какъ эпитетъ золота въ
лвсткахъ и, по фэрме своей, должно
оровсходить отъ глагола ясусать", какъ
.,ні|іа,!і.ні4и" отъ „играгь", „присталь-
яыйи отъ „пристать" и т. под Этого
корснного глагола въ отеч ствоинонъ
языке ветъ, за то находимъ мы его въ
наречів ч шскомъ, въ которомъ оаъ яв-
ля тся, согдасно оъ фонотвческими за
ковами этого варечія, въ ввде suseti,
что значитъ „производить шелестъ":
отъ того же корвя сть и прилагатель-
во susliwy, вполне равно наш му „су-

и ио образованію (окончаніе
равво и въ ваш мъ языке окон-

чавію ливый: древн е „молчальный",
совр м вно „иолчалввый"), и по уао-
требленію: кавъ .сусальный" огвоснтся
къ товквмъ листикамъ золота, отъ на-
лейшаго дуновенія провзводящииъ ше-
л сть, такъ и чешс. susliwy ~ только и

относится къ колеблющиися лвстьямъ
(деревьевъ) (Я. Лавровскій въ Изв. Ак.
«., т. 2, стр. 275).

СосАннд —(Σουσάννα) =» Сусанна, одна
изъ святыхъ жевъ, сопутствовавшихъ
Спасит лю (Луки 8, 3).

Сухмень == засуха, продолжительвое боз-
дожді .

Схштьстко — (ουσία) = сущность (Образ-
цы яз. гщж.-слав. И. Яіича).

Схватцы = пуговицы.
Счаровать — околдовать, заговорвть, яс-

портить. НОАЬС. sczarowac (Сказ. кн,
Курбскало, XVI в.).

С^ОЛІА. — Термвномъ σχόλια называетъ
Вальсамонъ извл ч вія изъ граждавскихъ
закоиовъ Номокавона.

Скдаікнтн = сделать добрымъ (Іер. 44, 27
по савс. XV в.).

Сі.кдюсі. нм. съклюдокъ (аорвстъ сигмати-
чесній съ с вм. х; сн. Слав. христ.
проф. М. Д. Ак. Тр. Воскресенскаго,
в. I, стр. 58).

Съхркклт» = морщиться (Іоанна Дамас.,
ο православ. вере, пер Іоанн., экз.
боліар., XIII в., л. 202; сн. Описан.
слав. рукоп. Синод. библ. А. орск.
и К- Невостр., отд. 2-й, писан. св.
отц , стр. 304).

Съголд = совершовно. Грмг. Богосл. XI в.
Сыръ/днтн = стявуться (Іоанна Дамас,

ο правосл. вере, перев. Іоанна, экз.
боліар., XIII в., л. 202; св. Описан.
сшв. рукоп. Синод. библ А. Горск.
и К. Невостр., отд. 2-й, писан. св.
отц., стр. 304).

Съгрт̂ я = смеш ві (Іоанна Дамаск., ο
правосл. вере, пер. Іоан, экз. болг.,
ХШ в., л. 157; св. Опис. слав. рук.
Синод. биб. А. Горск и К. Невос ,
отд. 2-й, пис св. отц., стр. 306).

€'ьд*;ъ = свисхожденіе [Изборникь 1073
г., л. 248; ся. Опис. слав. рук Си-
нод. библ., А. Горск. и К. Йевост.,
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 392).

СІ.НІІ|.І,НІІКІ. = ПрИМИрВТОЛЬ, МИрОТВОрОЦЪ.
СІНДЕД*КДТНСІ = скрываться.
Съньмъ = сонмъ, собраніе, сборвщ .
Съпдесиятн=выыыслвть> сотворить (Избор-

н къ 1073 г.. л. 19; св. Опис. сшв.
рукоп. Синод. библ., А. Горск. и К.
Й., отд. 2-й, ммс.св отц., стр. 397).

Съпонтн — (ат.-слав.) = соединять (серб
cnojHTH, cnajarn, чеш. spajeti, польс
spojic); срав. съ санс. sapitva - со -
дин ві , apapitva—раздел яіе, персид
pajiden — д ржать креако.
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Съпрннмьинкь - (μέτο/ος)=ν4α<!ΤΗΗΐπ, (06-

разцы яз. церк.-алав. И. Ягича).
Сърютнтн = св ргать (Констант. пресв.

болі., поученія на воснр. дни изъ бе-
сед. Іоанна Злат., XIII в., л. 109;
сн. Описан. слав. рукоп. Синод. биб.,
А. Горск. и К. Heeocwp., отд. 2-й,
пис. св. отц., стр. 432).

Сч.р * Λ н і. = пристыдилъ (Кн. Пчела, XV
в., л. 97 сн. Опис. слав. рук.Моек.
Синод. библ., отд. 2-й, пис. св. отц.
3. Разн. боіос. соч. А. Горск. и Κ
Невост., стр. 543).

Сътрафунву =• случайно. Словаръ дрее.
акт. яз, кпо-зап Россіи, Горбачевск.,
стр 342.

Съ,хдь = хворостъ (φρύγανον) (Св. Григо-
рія Двоесл., кн. ο пастир. попеченіи,
ХУІІ в., л. 26; сн Опис. слав. рук.
Синод. библ. Α Горск. и Κ Невос,
отд. 2-й, п с. св. отц., стр. 260).

Сын* ΜΕΛΟΚΊΤΊΚΚΪΗ = Мессія (Даніила
7, 13); названіе это употреблялось іу-
деяыи въ значеніи Мессіи, — Іисусомъ
Христомъ—для означенія Своего глубо-
каго уничиженія (Псал. 8, 5) (Си по-
дробн. въ Рук. къ извяснит. чтен. чет^
вероеванг. и Деяній апостол. А. Иаа-
нова, стр. 207). См. Словаръ, стр. 696
- 697, слово

,
Сыскать •=» изследовать, разыскать, от-

крыть истину.
Севня == лукошко въ три или ч тыре

гарнца; хлебная мера. Словаръ древн.
акт. яз. юю-зап. Россіи, Горбачев-
скаіо, стр 333.

Стгкнати — (καθ'άπτεσθαι) = повиснуть
(Деян. 28, 3).

Сгтыіо = до кояца, совершеяно (τέλος)
(кпостолъ съ толк. 1220 г., л. 78;
сн Опис. слав. рукоп. Горск. и Не-
востр-, 0ТД· 2-й, стр. 152).

т.
Табугсаланъ — (ношйское слово) = при-

ветстві : ^ж лаю здравствовать".
Тавастгусъ=городъ въ Финляндіи; осно-

ванъ приЭрике XI бирг ромъ Ярломъ;
вазванъ такъ по имени Тавастляндіи,
области, въ которой онъ былъ осно-
ванъ.

Тдкй,4,д—(Деян. IX, 36)==ж ншина, ро-
доиъ изъ Іоппіи, замечат льная испол-
невіемъ всехъ христіанскихъ обязан-
ностей, воскрешеяная после смерти св.
апостоломъ П троиъ.

Тдити=утаивать, скрывать-,срав. санскр.
Taj=3ain,HiH.aTb, скрывать (А. С. Хомя-
ковъ, си. Μαηιιγ для слооа/ря, изд. Лк.
н., т. И, стр 422).

Талавень=негодяй (Сказ. кн. Курбск.
XVI в.).

Тамарискъ = колючее д рево, инеющее
вечно зеленые листья и ариносящее
плоды, похожіе на чернильны орешкв;
оно употреблялось на донашнія подел-
ки и для топлива

Таней = д ш вл ССказ. кн Еурбскаю,
XVI в., иад. Устрямва).

Тарелва. — Слово тарелка, нем. teller,
вероятио, происходить дибо отъ фралщ.
tailler—резать, либо оть лат. talaria -
башмаки, подошвы, а првменит льно
къ посуде—подвладка для реванія ку-

шанья („Первоб. слав." В. М.Флорин·
СКОІО, ч. II, в. 1,изд. 1896 г., стр.238).

Тволіга—(см. Словаръ, стр. 711)=телуш-
ка. (Сильв. и Ант. XVI в., л. 204об.;
си. Опис. слав. рук. Синод Библ.А.
Горск. и Е. Невостр. отд. 3, пис.
св. отц., стр. 147).

Творнткьиь—действующій (ποιητικές). (Св.
Іоанна Дамаск., ο правосл. тре, пер.
Іоанна, екз. Бомар., ХШ в., л. 24; сн.
Опис. слав. рукоп. Оинод библ. А.
Горскто и Невоструева, отд. 2, ппс.
св. отц., стр. 299).

Т К О А ГО TsoHjf*: ^Т оя <тъ Teouaa,
Тебе приносяще ο сехъ и за вся==
Твон (дары), отъ Твоихъ (творевій), при-
нося Тебе, въ благодар ніе ο всехъ
благодеяніяхъ и въ уиилостявл ні за
все грехи (Мол. на литург ).

Тбкоиъ=бегомъ.
Текотъ=крикъ дятла.
Тевунъ = скороходъ, гон ігь. Сл

др. акт. яз. кпо-зап. Россіи, Го
чевскаіо, стр. 357).

Твит»=шат ръ. Златостр. XII в.
Теплое н о р е = Ч рно нор .
Терясъиъ—р м нь (Исаіи 5,18 по сп. XV в.

оъ рувоп. 1047 г.).
Тіугнмъ (Тит лла) - (Деян. 24, 1 ) =

рвторъ или адвокатъ, говорввшШ огь



Ти- Прябаіл ві . Точ-
лица первосвященника Ананіи и старей-
шинъ іудейскихъ обвинительную речь
противъ ап. Павла, передъ правителемъ
Феликсомъ.

TifTifi (Τίίψϋ)—(Pmut. XVI, 22)=одинъ
изъ семидееяти ааостоловъ; былъ епи-
скопомъ въ Иконіи, после Сосипатра;
уморщвленъ при ІІ роне. Память его
4 января, 30 октября, 10 ноября.

Теснякъ • кофтанъ становой. (Выход.
юсуд. царей. и вел. княз.). См. Сло-
варъ, стр. 716.

Т тн«=бить.
Те ядвг—искуоный въ пляске (Обих Ц рк.

ХШ в.).
Тиверцы. По словамъ Шафарика (Slo-

wan: Star. стр. 548), вместо Тиверцы
въ некоторыхъ спискахъ стоитъ Тир-
ewtbi. По литовски tiraj значитъ степь:
следовательно, тирвици значило бы
„степнякиа, жители степей. Летогшсецъ
говоригь (Slowan: star..cTp. 992): „Дуль-
бы и Тиверци, иж суть Толісовины"
{Шафарикъ поправляетъ: Словене). (См.
Изв. Ак. н. 1853 г , т. II, стр. 32).

Тиміаиъ= иміамъ

Тил к ш г - (ом.Словарь, стр. 719); срав.
санскр. тим— быть мокрымъ, жидкимъ
(А. С. Хомяковг; см. Машер. для сло-
варя, ιι,ΐ'ΐ Ακ. н, т. II, стр. 423).

Тисовъ=тесовый.

= великанъ, исполинъ; %реч. xt-
τβν, отъ г.іаг. τείνω.

Тифлис/ь = губернскій городъ; основанъ
въ V етолетіи по Р, Хр.; называотся
грузинами „Мткварии, что значитъ „Теп-
лый городъ".

Тихоклін —^тихать. (Сборникъ, XV в., л.
115; сн. Опис. слав. рукоп. Моск.
Сино'). библ. Отд. 2-ой пис с отц.,
3 Разн. боіослов. соч. А. Горск. и
К. Невостр , стр. 396).

Тіунъ (тивунъ)—см. Оловарь, отр. 722.
Тіуны быди разныхъ разрядовъ и наиме-
нованій: „княжь" „боярескъ", „огнищ-
ный", „ратайныв"1, свльскій княжь" )яво-
лочьскій тіунъа,на обязанности котораго
лежала посылка, нем цкимъ купцамъ лю-
д Й для „волока", такъ какъ иначе они
могли пот рпеть убытки. „Волочьскіо
тіуныа составляли изъ себя артели, на
началахъ общ й солидарности что га-
рантировало купцамъ уплату убытковъ!
Въ артель иіиели доступъ лишь лица
известныя сво ю честностью, или же
виесшіа „новизну" (залогъ). Слово „ті
унъи унотр блялось еще въ смысле
надомотркшга надъ работами.

Тлумачить=толковать, изъяснять.
Тлъковины. = Слово „тлъковины" (отъ

толкаться), т. . бродники, коч вники
(νομάδες) встречаотся въ ^Слове ο пол-
ку Иіореве": „поганыхъ Тлъковинъ·',
т. . половцевъ (См. Изв. Ак. н. 1853 г.,
т. II, стр. 32).

Тобольскъ—губернскій гороіъ; основанъ
въ 1587 году. Названіе Тобольска иро-
исходитъ отъ слова „табулъ", означа-
ющаго дерево таволгу, которое целыми
п р лесками раст тъ по теч нію р. То-
бола (т. о. река дерова таволги). Но
есть и другоо объясненіе названія р.
Тобола, давш й имя городу Тобольску:
говорятъ, что река эта называлась у
татаръ „ту-булу",—это значитъ: разде-
ляющій знакъ, граниші, такъ какъ къ
югу отъ этой реки кончались пределы
сибирскаго царства и начинались земли
кочующихъ народовъ (А. Серіеевъ, въ
Древн. и нов. Рос, 1876 г., т. II,
стр. 357).

Токаришть, ток»роушь - (древ. слав.)= това-
рищъ; об.юстн. товары(и)шъ·, слов.
tovaris, чешек. tovarys, полъск towar-
zysz, лит. tovorcius.

Толмачить=переводить.
Топерво=тоа рь.
Топяь = теплота (по греч. τό ·θ·έρρ.ον).

(Виблія XVI в., кн. пр. Іерем. 81, 2,
сн. Опис. слав. рук. Моск. Син. бчбл.
Отд. ί, Св. Нис А. Горскаго и Іі.
Невостр Москаа, 1855 г., стр. 93).

Торгать=д ргать, рвать, терзать. Польс.
targac. (C7«. кн. Курбсн. XVI в., изд.
Устрялова).

Торжокъ — городъ Тверской губ., при
Творце; въ древности назывался яТор-
говище", вТоргъа. Названі свое по-
лучилъ отъ того, что возникъ вследст-
ствіо торговыхъ потребност й: здесь
цроходить съ давнихъ поръ торговый
путь, пр жд соединявшій Новгородъ съ
Волгою, а потомъ, после основанія Пе-
тербурга и устройства вышневолоцкагв
канала, — П тербургь съ Волгою (А.
Серггьевъ, Древн. и нов. Рос. 1876 г.,
т. II, стр. 354).

Тосио тнсі=стараться, искать случая къ
чему-либо.

Точйло—(см. Словаръ, стр.728) „0 то-
чилехъ" —надиисаніі! 8-го пеалма, до-
словныЯ пор водъ съ греч. υπέρ τών
ληνών, чішъ указыва тся на аені псал-
иа во время ваноделія, или на форну
иузык. ииструмента похожаго на точило.
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Въ русскомъ п реводе съ евр. на ге -
скомъ орудіи, которымъ въ Таргуме
называ тся цитра, вывезенная Давидомъ
изъ филистимскаго города Геоъ.

То итн=ценить·, (срав. лат. taxo).
Τ(»»ιμ» = острогъ (Исаіи 29, 3 по списк.

XV в. съ рукоп. 1047 г.).
Трвать = быть, существовать. Полъск.

trwac. (Ск. кн. Еурбск. XVI в., изд.
Устрялова).

Третра = вабило, которымъ приманивали
сокола.

Трибуналъ=судъ высш й инстанціи, въ
который пер ходили дела по ап лляціи
изъ городскихъ и земскихъ судовъ. Три-
бунальскихъ судовъ было несколько, и
каасдый изъ нихъ имелъ свой округъ;
нынешнія юго-западныя губерніи вхо
дили въ составъ овруга Люблинскаго
трибунала (Спр. сл. акт. языка ю-з.
Р. ІІовицкаго).

рц — трилетній (по греч. τριετίζων).
(Библгя XVI в., Быт. 15, 9, сн. Опис.
слав.рук. Моск. Синод Б бл. Отд. 1.
Св JIuc Α. Горск. и Κ. Невоструева,
Москва 1856 г., стр. 14).

iofnfpcTii. По ученію цравославной церк-
ви, для изображенія на собе крестнаго
знаменія следуетъ со динить три п р-
выхъ перста правой руки во образъ св.
Троицы, а остальные два пригнуть къ
ладони Такъ какъ во св. Троице „несть
первое и последнее ниже боле или м -
нее, но пелы три гпостаси, соприсно-
сущны суть себе и равный,то три пер-
вые перста должны быть со динены
„равнокон чно", показывая темъ равен-
ство и соедин ніе трехъ аостасей (Пре-
дисл. %б Часосл. л. 5. 1887 г ) . Тако
знаы новані троеперстія првдаеть ему
большое значені въ ряду другихъ об-
рядовъ церковныхъ, — потому что дог-
матъ Троичности—одинъ изъ основныхъ
доіматовъ христіанства, и побужда тъ
думать, что троеперстіе вошло въ упо-
требленіе въ глубокой древности. Изъ
свидет льствъ въ пользу троеп рстія:
боле ясныхъ, замечательвы следующія,
1) Свидетельство Панагіота (13 в.) Гр ·
ческій философъ Панагіотъ, укоряя ла-
тинянъ, въ присутствіи императора Мв>
хаила Палеолога и всего двора его, за
разныя отступленія отъ православія,
между прочимъ спросилъ Азимита: ъПо-
что не слаіаеши три перста и кре-
стишися десною рукою, но твориши
крестъ съ обоими порсты, и воображе-

Т|о-
ніе креста твоего зритъ вонъ?" (Ч.-Мич.
Макар. за Іюнь л 672; Еир. кн. л.
236) 2) Свидетельство иподіакона Да-
маскина ( )5 и нач, 16 в.). Солунскій
иподіаконъ Дамаскинъ Студитъ, бывшій
впоследствіи митроп. солунскимъ, въ од-
номъ изъ своихъ поуч ній говоритъ: каж-
дый благочестивый христіанинъдлякрест-
наго знаменія „первое убо да совоку-
nums mpu своя персты за свят ю
Троицу: великій перстъ и другія ова
сущая близъ его" (въ подлин. у Льва
Алляція, въкн. исавросъ(Сокровище),
напечат. въ Венеціи въ 1568 г. и <е
перев. Скриж. 1656 г; л. 773); 3)Алек-
сандрійскій патр. Мелетій Пигасъ(16в.)
также свидетельствуетъ, что греки въ
его время изображали на себе крестно
знамені тремя перстами во имя Св.
Троицы. Въ его сочиненіи, подъ назва-
ні мъ γ,Χριστιανός ορθόδοξος1*, написан-
номъ не позднее 1587 г., говорится,
что кр стъ, которымъ осеняетъ себя
каждый православный христіанвнъ, есть
образъ или символъ веры во Святую
Троицу: „потому что мы начертываемъ
образъ креста подъ мля три сраслен-
ные перста одиной* руки", или: „пото-
му что мы совокуплявмъ три соеаинен-
ные перста одиной руки, когда хо-
чемъ сделать крестъ: и одна рука сть
знакъ единаго Бож ства, а три перста
— знамені трехъ постасей". (Вьт.
Озер. 2, 344) Отсюда видно, что при
патр. Мелетіи на востоке употребля-
лись три п рста срасмнные (όμοψυεΤς),
соединенные (σμιγμένα). Такія прила-
гательныя указываютъ на три перста,
одинъ подле другого растущіе, одинъ
съ другимъ соединенны ; значитъ, на
три первыхъ перста ( ^ р а т с . сл. 1875 г.
кн. 2,отд. 2,стр. 182—192). 4)Въправо-
славномъ исповеданіи ПетраМогилы.под-
писаннОіМЪ всеми восточными патріарха-
ми,такж повелевается „творити крестъ,
полагая на ч ле три великіе персты"
(Ч. I, вопросъ 51). Что касается упо-
требленія тро перстія въ Россіи, то не-
сомненность его доказывается многими
ясными свидетельствами: а) Самое древ-
нее свидетельство въ нашихъ книжныхъ
памятникахъ относится къ концуНили
началу 15 в. и находится въ такъ на-
зываеиомъ „ІІаисісвскомъ сборникеи.
(Библ. Спб. Д. Ак. № 4 -1081) Въ одной
изъ статей этого сбор., среди разныхъ
ана матствъ, написано: „аще кто не
крестится 3-ми пероты, да буд тъ

37-284
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провлятъ" (HitKOKops, аржгеи. Беседа
ο перстослож. для нрестн. знам. и
благословенія. стр. 224—5; Ератск.
Сл. 1891 г. 1, 419 - 20); б) Друго
письм нноо свидетельство нахоіится въ
житіи Александра Оіиевенскаго, на-
писанномъ въ 1567 г. Составитель жи-
•гія, ученикъ преп. Алексаніра іоромо-
иахъ еодосій, разсказываетъ ο виде-
ніи ему преподобнаго во сне, послеко-
тораго онъ проснулся и 8аметилъ, что
десная его рука ослабела. „Грм же
перста верхнихъ, говоритъ онъ, одва
возмогохъ вместо содвигнути, иже на
лице своеиъ кресгвое знамені вообра-
жатіц два ж п рста нижнихъ ко длани
првкорчвшася" (Вып. Озер., 2, 347)
Раскольники сознають важность этого
свидет льства и стараюіся заподозрить
его подлинность. Онисииъ Шв цовъ на-
пнеалъ даж сочинені , въ которомъ
подвергъ критике одинъ списокъ житія
преп. Алексакдра Ошев нскаго и сод р-
жащееся въ нсмъ свидетельство, но проф.
Н. Субботинъ показалъ полиую несо-
стоят льность этой критики (Бр сл.,
1875 отд 2, стр. 141 и дал ) в)Столь
же ясныа свидет льства объ употребл -
ніи у наоъ троеперстія въ 16—17 вв.
находятся въ запискахъ ο Россіи ино·
странцевъ Петрея и Адама Олеарія.
П троЙ, послаиникъ шведскаго короля,
былъ въ Росоіи несколько разъ — при
Борисе Годунове, въ смутное время и
при Михаиле еодоровиче, при поелед-
н мъ государе не разъ былъ въ Моск-
ве в секретарь голштинскаго посольства
Олеарій. Оба они тщательно наблюдали
вравы и обычаи русскаго народа и без-
приотрастяо иалагали свои наблюденія
въ свовхъ запискахъ. Говоря ο р ли-
гіозноиъ быте русскихъ, іісрнілй гово-
ри'і'і., что русскі крестятся тремя
согнутыми перстпми: болъшимя, ука-
зателънымъ и самымъ длиннымъ"; а
второй—что они упогребляютъ для атой
пели сложенныии „три главныхъ пер-
ста прпвой руки" (Вып. Озер. 2,
347 - 348). Сочиненіе Петрея подъ за-
главіемъ „Исторія ο в ликомъ княже-
стве Московскомъа напечатано въ Чте-
ніяхь Императ. Общ. ист. и древн.
рос. за 1865—1867 гг. въ отд. IV, а
Ол арія „Оаисаніе аутеш ствія Голштин-
скаго посольства въ Московію" тамъ
же эа 1868—70 гг.

Тронъ — {греч. τρόνος отъ τράοααι сн-
деть)=цр отолъ государя, возшшенное

место съ балдахииомъ, занииаемое го-
сударями.

Т р ф й л » * - ( 2 Тим. 4, 20) = офесянинъ,
сопровождалъ св. Павла взъ Еірсса чо-
р зъ Троаду въ Македонію и Ахаію, и
обратно (Деян. 20, 4), прошелъ съ
нимъ до Іерусалима, где послужилъ по-
водомъ къ возмущеиію іуде въ противъ
св. Павла. И пр дъ этимъ, когда св.
Павелъ отправился изъ Ефеса въ Ма-
кедонію, онъ сопровождалъ ого, но за-
болелъ въ МИЛИГБ и оставленъ тамъ.
(См Толков. пастырскихъ посланій
ап. Павла еп. еоф., стр. 587)

Трунекъ—напитокъ, питі . Лол. trunek,
trank, trunk (Сказ. кн. Курбс. XVI в.).

—(см. Сю аръ, стр. 737)=мертвое
іело; слово праславянское; Миклошичъ
сближа гь его съ санс. trup, trum —
свирепствовать, а Фикъ съ npyc. tru-
pis— чурбанъ, колода(К1оіг W. 11, 575);
ст.-серб. троупь, и.-серб. труп, чеш.
trup, пол. trap. Пр дполож. Фика ве-
роятне .

Трыілстъкъ = обезьяна (Босток.).
Тъ ьио = равно, одинаково.
Тьмъшг» •= узда. Іоан. Леств. XII в.
Тьиькоуасти* = подробно. Уст. Церк.,

1428 г.
ς = трапеза (Образцы яз. церк.-

с.ш. И. Ягича).
txnM = края, каймы (κράσπεδα) (Се.
А ан. Алек. XV в., л. 198 об.; сн.
Опис. сла .рукоп. Синод. библ. А. Гор.
и Дев.,отд 2-й, имс св. отг*., стр. 39).

у главный городъ тульекой губ.
Тула вазваяа такъ въ ч сть татарской
цнришл Тавдулы, ж ны хана Джанвб ка
(въ XIV в.), которую ездялъ лечять въ
Орду оть глазной болезки св. митропо-
лить московскій Ал ксій. Впрочемъ, Ту-
ла лежятъ, между прочвмъ, по реке
Тулвце, а въ отране этой первоначаль-
ио обитали чудскія пл мева (А. Сер-
%еш въ Древн. и нов. Рос, 1876 г.,
т. II, стр. 347).

у = 1) ч ловекъ, происшодшій отъ
сиешеяія татарской в руеекой кровя, а
иожетъ быть, лишь родввшШся въ Кры-
иу: „Тума 8ъ хрнстіяяъ въ Криме ро-
дившійся" {Жпт. Сам. Величка, II,
376, въ разсказе ο аоходе Ив. Серка
на Крымъ въ 1675 г.); 2) помесь пгвпгь
в животныхъ, напр. охотничьяхъ ссь
бакъ; въ последнемъ смысле см. у Да-
ля тума, тумакъ; 3)отъ перваго зна-
чонія—ο человеке: ненадежный, ковар-
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ный, изменникъ (Къ истор. звукооъ
русс. языка. А. Потебня).

Туръ — (см. Словаръ, стр. 740) = дикій
быкъ. Все индо-европейцы имеютъ об-
щее слово для обознач нія понятій „быкъ,
волъ, туръц. Корень tar, tur, по объ-
ясненію Микуцкаго,—sonare (звучать);
отсюда литов. ста—урети—выть, ре-
веть, tauras—туръ, слсш. туръ, древ.-
нем. stior, готс. stiurs; санскритскій
корень явдя тся въ форме sthiva, въ
форме прилагательнагоозначаетъ: креп-
кій, сильный, вакъ объясняетъ Пикте
(см. Pictet^ op. cit. ν. Ι, ρ. 416 — 418; сн.
Микуцка-ιο: ^Набяюдепія и выводы по
сравнителъному арійскому языкозна-
тю", Варшава, 1874 г,, стр. 15).

Тутно — шумно, зычно
Тутьилти = стонать, греметь, гудеть.
Тъшнвн = малодушны (Жонстант.,пресв.

Бо.іг., поученія на еоскр. дни изъ бе-
седъ Іоанна Злат.. XIII в., л. 139;
сн. Опис. слав. рук. Мос. Синод. библ.

А. Горскаго и К. Невоструеоа, отд,
2-й, пис. св. отц., стр 431).

Тыждень=неделя. ІІОАЪС. tydzien (Сказ.
кн. Курбскаго^ XVI века).

Тылко •• голько.
Т«ло — (см. Словарь, стр. 743—744) —

слово праславянское; Миклошичъ, осно-
ватвльно, какъ намъ кажется, произво-
дитъ его отъ корня ski, л жащаго въ ос-
нове стень, сень, тень (L. Р.; V. Gr.
II, 96). Рус тело—в щество, объеиъ
плоти (Д лъ), іель—вещество, мат рія,
мякоть (ib.); болгар. тело; серб. тщело;
чет. telo; β.-луж. celeso; пол. сіаіо.

Тюфни = вышитыя золотомъ сафьяиныя
на каблукахъ черевики.

Тяглый — сильный, работящіЁ.
Т.»ІГН(ІІТЪ = воинъ (греч. ταξιώτης) (Ен.

Измарагдъ, 1518 г., л. 307 об.; сн.
Опис. слав. рук. Моск. Синод. библ.,
отд. 2-й, пис. св. отц. 3. Разн. боъ.
соч. А. орск. и Невостр., стр. 75).

L
. олижсныі - •унижеяьи, оскорбленіе, оби-

да. {Сло ще древн. акт. яз. юго-зап.
Россіи. Горбачевскаго, стр. 370)

Оукъд-ктн —(древ.-слав.)— победить; санс
bala — сила (А. Тильфердитг).

О КЪН&ТНСА = пробудиться.
Убилецъ, убыляне, убеляне = тузе-

мецъ, туввмцы, кор вны жители (Сло-
варь древн. акт. яз. юго-зап. Росчіи,
Горбачевекаго, стр 370).

Увяжчій=липо (въ Литве), которое вво-
дить кого-нвбудь въ ииеніе. „Тогды
тотъ увяжчіЯ, кого буд тъ увязывати,
иаеть то чинвти зъ людми добрыми".
I Стат. Лит. 8, 19; сн. Смварь фев.
акт. яз. юго-з. Россіи, Горбачевскаю,
стр. 373.

і1'лич'і. = городъ ярославской губ.; осно-
ванъ въ 1148 году, названь такъ но-
тому, что река Волга образуетъ здесь
въ своеиъ т ченіи уголъ (А. Сергеевь,
въ Древн. и нов. Рос. 1876 г , т. II,
стр. 349).

Угода = согласіе, мировая сделка. {Сло-
варь древн. акт. яз. юго-з. Россіи,

орбачевскаго, стр. 370).
Угонути = угодить.

Уддлсниый —,(έπάρατος) = иногда: нахо-
дящійся подъ проклятіемъ, проклятый
(I. 27 п. 1 Б.).

37·

О д€л*тн = владычествоват ь (Вибдгя XVI
в., Пс. 9, 26; 31; 109, 2; сн. Опис.
слав. рук. Мос. Синод. библ., отд. 1,
00. имс. А. Торс. и К. Heeocmp., Мо-
сква, 1855 г., стр. 62).

О длъжнтнс» = продолжвться, замедлиться.
Лавр. Ает., 44.

О довб^иенъ = удобный (Рук. Синод. биб.
Λ· 993, стр. 935).

Оугдокрнтн = украсить (Празд Воздв.
кр. Госп., ст. на Г-Ди воззв., гл. 6).

Удолжати = мешкать (Нестор. лет.
912 года).

Уду — где.
Уделать = совершить (Ηοβι. лет., 1,

1145 года).
У ді , уядіе = кормъ, еда.
У8гонъ==набегъ. „Аже узгономъ у блаз-

ну возыутъ новгородское" (Сбориикъ
Муханова, 36)

Уздыханіе = воздыханіе, вожделеніе. го-
рячность.

О ?слень = зеленоватый.
О нііітітн = утверждать. Супр рук.
Оуклон£Н"п = склонность (1 Тим. 5, 21).
ΟγκοχΗτΗ == огородить кольями (Библія

XVI в., кн. прор. Исаіи б, 2; сн.
Опж слав. рук. Моск Синод. библ.,
отд. 1-й, св. пис. А. Горс. и Е. Не-
востр., Москва 1855 г., стр. 89).
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Оукоть = якорь (Вошоковъ). А. Горск.
О крош. = удержані (Востоков!).
Оуиромь = н уместно. Григ. Бог. XI в.
Универсалъ = грамота короля или како-

го-нибудь во ннаго начальника, доводя-
шая до всеобщ. сведенія ο какомъ-
либо событіи, или ж содержащая въ
с бе распоряженія, проимуществонно во-

нныя, касающіяся всехъ обывателей
(Спр. сл. акт. яз. ю.-з. Рос, Нов.).

Уношъ = юноша.
Уныти = 1) пріуныть, стихнуть, смолк-

нуть; 2) поблекнуть, завянуть, поник-
нуть.

Оуиы|ь = тел нокъ; ол нь.
Оунпстдгі. = постась (Обрпзцы яз. церк.-

с.ла . И. Ягича).
О пр*ти=переспорить. Др. .гет., I, 191.
Оупыхніти=порестать пылать. Лро.і. XV

века сент. 19.
Оур.і/.нтн = поразить (πατάξαι) (Изборн.

1073 года, на пергаменте, л. 57; сн.
Опис. с.іавян. рукоп. С нод. биб.і,.

ΦίΛ—
и К. Невостр., отд. 2-й,

пис. св. отц., стр. 394).
УцМН* — (Римл. 16, 9). Св. Димитрій

Ростовскій говоритъ, что онъ св. апо-
столомъ Андреемъ былъ поставл нъ
епискоііомъ для Македоніи, где мучени-
чески скончался

Урубить = срубить, состроить (СКЙЗ. км.
ІСурбскаго, ХУІ в.)·

О рлтнтн —(древ.-слав.)= стащить; самс.
ruth — ударять, повреждать (А. илъ-
фердингъ).

О с», д?ь - см. оун^АЗАі стр. 760 С.го-
варя.

Услети = приности пользу, способство-
вать, помогать

ОустгкднГіЕ = укушеніе.
иутннъкъ=отрубокъ. Чет. Мин. Х П в.

Житіе Петра и Февроніи.
Оутрыіт.тн = угаснуть, померкнуть.
Оутъргноутн = отторгнуть, оторвать.
Оут'Ы|інтн = обидеть (Быт. 31, 7 по сп.

XYI века).
Ущекотати = петь по-соловьиному.

Фабула — (ла і. fabula) = басня, вымы-
с лъ.

ФААЫМКЪ = заика (ψελλός) (Діонт. инока
Фидиппа, сочин. конца XV в.; сн.
Опис. слав. рукоп. Синод. Библ. А.
Гортпо и Йевостр., Отд, 2-й. Пис.
св. отц., стр. 480).

Фаревннкъ = конный воинъ, всадникъ.

К^ДТКДА. — Краткая ф лонь въ
др вности составляла обычную богослу-
ж бную одежду чтоцовъ и вообщ низ-
швхъ клириковъ. Такъ это было у гр -
ковъ (указані на эту фелонь некото-
рыс, какъ Аристинь, находятъ уже въ
15 правиле Лаодикійскаго собора; ср.
греческіе иконографическіе памятники
конца X и начала XI в., особенно М -
нологііі императора Василія); такъ это
было нь древн й Руси (въ ставл нныхъ
грамотахъ дьячковъ щ въ XVI веке
пвсалось: да ииеть власть на крылосе
пети и иа омноне ирокинсны глаголити,
и ч сти чгенія паромьи и апостолъ, ииея
верхъ постриж нъ, нося кратків фе-
лонь" (См'. Акты юридтескіе, іізд.
Археол. Жомм., 1838 года, стр. 410).
Когда произошла замена фолони стнха-

ромъ — съ точностш указать трудно.
Заиена эта въ греческой церкви, какъ
видно изъ словъ Сииеона солунскаго,
началась частнымъ образомъ и не была
всеобщ ю щ въ его вр мя, что видно
изъ того, что, по его словамъ, на чт -
цовъ ііри посвященіи одевается малая
ф лонь или же стихарь. И у насъ на
Руси, хотя ο краткой фелоаи, какъ мы
видели, упоаина тся даоке въ XVI в.,
но несомненно, что чт цы и певцы на-
чали носить стихарь еще въ домонголь-
скій п ріодъ—и несомненно по примеру
гр ковъ (отсюда проф. Голубинскій объ-
ясняетъ и происхождоні у насъ слова
— дьякъ или дьячекъ:, по его мненію,
на п рвыхъ порахъ „чтеци и певцы
были приняты за одно съ діаконаии
вследстві того, что носили одну и ту
ж богослуж бную съ ними одежду, то

сть стихарь—и такъ какъдіаконы но-
сили на стихаряхъ орари, а чтецы съ
аевцами нетъ, то сначала діаконы на-
зывались діаконаии орарными, а чтецы
съ певцаии просто діаконаии, а потомъ
—п рвы стали называться просто діа-
конами, а вторы — умейьшительнымъ
именемъ діакъ" (Ист. рус. церкви, т.
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1-й, 2-я пол., стр. 229; сн. Общедос.
бес.обоюслужетиправ.церкви с ящ.
Γ Дъяченко, стр. 1088).

Фікд (Римл. 16, 1) — Въ п рвенствую-
ікой ц ркви, для служенія при креще-
ніи женшинъ, для раздаянія имъ мило-
стыни и для присмотра за больныыи изъ
нихъ, были избира мы отличавшіяся
святостію жизни и готовностію на вся-
кое добро девственницы и вдовицы.
Изъ числа таковыхъ была и Фвва. Цер-
ковь, где она служила, была въ Кег-
хреяхъ,—большомъ с леніи, стоявшемъ
противъ Корин а на берегу, у пристани
(Толк. ПОСА. св. ап. Лавла къ Римл.
еп. еофана, изд. 2, стр. 387).

Філимшн* = одинъ изъ 70 апостоловъ,
еп. газскій. Къ нему обращено одно
посланіе св. ап. Павла. Память его 19
февраля.

ФГлософ* —(іреч. φιλόσοφος, отъ φιλέω—

занимающійся наукою философіи, кото-
рая изучаотъ міръ и въ особ ннооти че-
ловека съ го таинств., внутреянимъ
духовнымъ существомъ; иногда слово фи-
лософъ употребляютъ въ эначеніи чело·
века твердаго, способнаго переяосить
всякія несчастія и удары судьбы.

Финляндія=область въ Робсіи. Финлян-
дію туземцы ея—финны называютъ Су-
ояія, что на языке ихъ значитъ „боло-
тистая страна"; Финляндіей эту землю
назвали шведы по имени обитателей ея
— финновъ (А. Сергеевъ es Древн. и
нов. Рос, 1876 г., т. II, стр. 359).

Фолговать = сноровлять, смягчать, ща-
дить. Лольс. folgowac (Сказ. кн. Курб-
скаго, ХУІ века).

Фосфоръ=1) светящееся тело; 2) утрен-
няя звезда (Сказ. кн. Курбс. XVI в.).

Фрасунокъ = кручина, тоска.
Фундоваться = основываться.
Фурстовина или фуртовина = буря, не·

люблю и σοφία—мудрость) == человекъ, \ погода. (Хожд. А ан. Humm.).

I
Харьковъ=главный городъ харьковской

губ.; основанъ въ XVII столетіи и въ
парствованіе Екатерины II возв д иъ на
степ нь губернскаго города·, названъ
такъ потому, что здесь, въ ст пи, былъ
хуторъ стараго казака Харитона (умень-
шительное „Харько"), который, въ чи-
сле другихъ казаковъ, охранялъ съ
своини „хлопятами" земли по Донцу отъ
нападенія крымской орды (А. Сергеевя
въ Древн. и нов. Россіи, 1876 года,
томъ II, стр. 347).

ХНБЯ = хоть бы (Симеона Столп. тво-
ренія конца XVII в., л. 284; сн. Опис.
слав. рукоп. Синод. библ. А. Горс. и
Невоструева, отд. 2-й, пис. св. отц.,
стр. 484); разве, или.

Хияера = ми ологич скій драконъ, сте-
регуіцій золотыя яблоки,—изображ ні ,
встречающ еся ва древн -русскихъ, от-
носящихся къ XV в., красныхъ израз-
цахъ. Гомеръ описывалъ химеру такъ:
гЛевъ головою, задомъ драконъ и коза
с рединой" (Иліада, песнь 6, ст. 181).
По Гезіоду, она — чудовище ο тр хъ
головахъ, изъ которыхъ одна львияая,

другая — козья, третья — драконовая
(См. подробн. въ брош. проф. Η Β.
Султанова: „Древне - русскіе красные
изразцы*, М. 1895 г., стр. 12).

ΧΪΛ (Деян. 2Q, 15) = Хіосъ, островъ въ
Эг йскоыъ море, между Самосомъ и Лс-
сбосомъ, прогивъ Смирны.

Хлепнтн = нищенствовать (Лрол. XV в.
іюня 16).

Хллдъ = розга, пруть (Восток.).
Ховать = прятать, укрывать. Лолъск

chowac (Сказ. «м. Курбскаю, XVI в.).
Х"ОЖДІНІ£ = иногда: (άρτίωσις), исправ-

ность, целость, креиость: церко наіо
хожденія не оставляйте — отъ цер-
ковныхъ собраній н уклоняйтесь (Пр.
Д. 1, 3 в.).

Хадоаміс = проотота ума, необразован-
ность.

Хурта = м т ль, вьюга, буранъ; малор.
хуртовина—буря, метель, вихорь, вне-
запный порывъ ветра. Ср. „и встала
фуръ товина на море да судно... раз-
било ο берегъ" (Хожд. А антія Ни-
китина, П. С. Р. I. 6, 331).
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Царицынъ == городъ саратовской губ.·,

получвлъ свое иия отъ того, что здесь,
по преданію, была убита татарами ка-
кая-то бежавшая взъ орды ханша (иа-
рвца), отправлявшаяся въ пределы Рос-
сіи, чтобы таыъ првнять христіанство.
Протекавшая на месте убійстна река
была названа Царнцею, а на ней, въ
1555 году, отъ набеговъ кубанцевъ была
ностроена крепоеть Царицынская (Л.
Серіеевъ, въ Древн. и но . Рос. 1876 г.,
т. II, стр. 347).

Целовальники аелейныя и свинцовыя
кавпы- такъ называлвсь въ XVII в.
те должностныя лвца, которыии велвсь
сказки ο количестве пороху, свинцу,
ядеръ и различнаго рода орудія, нахо-

дящагося ръ крепости (Матеріалы кь
исторіи инженерн. искусствавъ Рос,
А. иавелъева, Спб. 1853 г.,стр. 123).

Цинардный мастеръ — Цинардныиъ ма-
стеромъ въ XVII ст. у насъ назывался
мастеръ, управляющій цвнардою (петар-
дою), который разбивалъ ею ворота,
разрушалъ мосты и проч. Такъ подъ
Смоленскъ въ 1633 г. былъ отправленъ
цинардный мастеръ Эбетард! Канге-
ceps, которому выдавалось жалованіе
по 6 р. на месяцъ. (См. въ Москов-
скомъ Архиве: Изя выездовъ 1633 г.).

Цнота=добродетель.
Цевье=рукоять.
1|«ЛОНОГОЕЯТН = ходить прямо, здоровыми

ногами. Кирил. Іер. Оілаш

Чага==пленяица.
Уасп = чаша {Библія XVI в., Авв. 3, 3,

он. Опис. слав. рукоп. С нод. биб.і.
отд. 1-Я. св. Пис.А. Горс. иК. Не-
воструева, Москва, 1855 г., стр. 118).

Ysta—отрядъ. Жирил. Іер. оглаш.
Чело=передовое войско, отборное войско,

первый фронтъ. Полъе. czolo (Сказ. кн.
Курбскаго XVI в., ивд. Устрялова).
См. Словаръ, стр. 813.

|1і'.іііаін.=и»ш<ічатый коровав хлеба.
Чорнедь, чернядь — (см. Слоеаръ, стр.

816)=чирокъ (порода утокъ).
Червнговъ— главный городъ ч рнигов-

ской губ. —т. . „черный гай" ( ягайи—
десъ или роща по-иалороссШски), полу-
чвлъ вазвані свое ш> причвне положе-
яіа ср дн ч рн й, т.-е. ч рннхъ лвст-
веввыхъ лесовъ, въ противоположность
городаиъ, расположоннымъ въ красныхъ
лесахъ (хвоввыхъ), какъ г. Красны^
(емоленсков губ.), Красноярскъ, Крас-
•оборовскь и проч. (А. Сергеевг, es
Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. II).

Чееновитокъ=ч снокъ.
Чесиокъ =_ метательное орудіе др вн й

Руси, употреблявшееся на войне. Онъ
еостоялъ изъ чстырехъ железныхъ ст р-
жевьковъ, соедвненныхъ однвиъ кон-

цонъ виесте и взаимно наклонныхъ
другъ къ другу подъ угломъ въ 120°.
Каждый стержен къ имеетъ около '·' \
вершка длины и на свободноиъ вонце
законченъ такъ же, кавъ рыболовный*
крюч къ. Вследстві такого располо-
женія стерженьковъ, прв паденіи, чес-
нокъ всегда становится на концы тр хъ
ст ржней, при чонъ четв ртый* прини-
иаетъ вертикально положеніе. Такой
ч снокъ въ изобиліи разсыаался таиъ,
где предполагалось действіе н пріят ль-
скоН коннипы; лошадв, на полномъ ска-
ку, страшио напарывали с бе ноги на
чеснокъ и падали, а напад ніе оборо-
няющихся доканчивало пораж ніе (См.
Памятникъ Имп. Александру II вь
Еремлемосковскомъ,проф. Н.В.Оул-
танова,Саб. 1898 г., стр. 606—609).

ЧІггь. — Подъ словомъ честь люди разу-
меютъ все возвышенное саио по себе,
противоположно нвзкому, подлому. По
отношснію къ ч ловеку ч сть являотся
выражеві мъ высшаТо достоинства. Выс-
шая ст пень достовнства проявляется
въ уподобленів существу Божію. Богъ,
Который есть истина, обладаетъ высшею
честію, высшимъ достоинствомъ, а по-
тому, что вотвнно, то и ч стно. Προ-
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тивоположвое ж истиве, т.-е. ложь,
б зч стно, т.- . является прямшіъ от-
рицані ыъ всякаго достоинства. (См. по-
дрббн. въ соч. Опытъ иэъясн. на посл.
св. ап. павла къ Филипійцамъ . Тер-
нера. Харьковъ 1892 г., сір. 185).

Чинбуры=оковы, кавдалы. Лодъск. cxum-
bury и сутЬигу.(Ск. кн. Курб.Х.ТІв.).

Унстьць = олово (Виблія XVI в., Іис.
еына Сирах. 47, 21, сн. Опис. слав.
рукоп. Москов. Синод.библ.,опгд. 1-й,
св.пис. А. Іор. м Κ Нев., тр.83).

У(»снок»=груда, куча. (Сир. 27, 2 посп.
XVI в.).

р*веса=до<5ыча Ефр. Сир. XVI в.
У(»«вы|л=струны.

У(«дъ=твердъ. Прол. XVI в. апр. 19
Урі>инга=глввявый сосудъ. Ефр. Сир.
Чужавиыъ = ііроисходяшгй взъ чужого

рода (вазваніе жевиха въ народвыхъ
песвяхъ)

Уыагъ = нагрудвякъ (Изборникъ 1073 г.
л. 12 об.; сн. Опис. слав. рук.С нод.
библ., А. Горс.иК. Иевостр:,&іх. 2-1.
Пис. св. отц. стр. 395); по мненію
же Востокова, значитъ кармавъ.

УьрийБА=буря, волневіе. Златостр. XII в.
Уыь=честь.
Чюйнин бдитсльный, бодрый, радввый.

Полъс. czuyny (Ск. кн. Курб. XVI в.,
изд. Устрялова).

Шдкдл* = животвое похожее на лвсвпу,
отличающееся отъ вея темъ, что име-
тъ длинную голову и темвую, похреб-

ту несколько омешанную съ черными
волосаыв, шерсть. По еврейски ови на-
зываются ІЙИМЪ — сывы плача, потоыу
что по вочамъ подымали пронзитсльвый
вой. „Буду выть, какъ шакалы", гово-
ритъ проровъ Мвх й (1, 8). „Я сталъ
братомъ шакаламъ", говоритъ Іовъ,
впавшШ въ болезвь (31, 29).

Шанцовать=делать закопы, закопаться.
(Сказ. кн. Курбс. XVI в., изд. Уст-
рялова).

Шата=одежда.
Шсгл—игра, шутка, насмешка.
Шестокрылъ = хронологическія таблвцы

іудеевъ въ числе ш сти.
Ширятися =- кружить по воздуху, рас-

пластавъ крылья
Шлиссельбургъ—т.-е. „ключъ городъ"=

крепость, прв выходе Невы взъ Ла-
дожскаго озера; была построена новго-
родцами подъ имеяемъ Орешка; потомъ

ю овладели шведы в яазвали е „Но-
тенбургъ" („Ореховый городъ")» а П тръ

I перевмевовалъ ее въ Шлисс льбургъ
(въ 1721 году), такъ какъ местяость
этой крепоств служитъ, деЯствительно,
ключеиъ къ Фввскоиу заливу и къ Пе-
тербургу. (А. Сергеевъ, вз Древн. и
нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 357).

Ш л я х ъ и ііілш ъ = скритная дорога,
путь татарскій. Польс. ezlak (Ск. жм.
Еурб. XVI в., шд. Устряло а).

Штанба = (отъ stampa) киигопечатный
ставокъ и все вообще првнадлежвоств
для печатавія.

Шт дьнъ=сообщвтеленъ, податливъ, дру-
желюбенъ. Шестодн. Іоан. болгар.

ІІІп.ш.ммк. =.- ущербъ (луны) Сдово Ники-
фора, митр. русс.,въ Жормч. XVI в.

Шуя == городъ владвмирской губ ; полу-
чилъ свое вазвавіе отъ св. митрополи-
та Алоксія; нынеіииій городъ Шуя ва-
зывался слободой; во время своой по-
ездки въ Орду св. Алексій былъ здесь
и сказалъ, что на этомъ месте возввк-
я тъ болыпой городъ „Шуя" (т.-е. ле-
вая сторова; городъ лежитъ на левомъ
б регу р. Тезы). (А. Сергеевъ, въ Древн.
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр 350).

ееи»=ге нна (γέίννα) (Маргинск. (гла-
голич.) четвероев. XI в., Ягича, стр.
32, 84, в др.).

еинса(>еіьснъ=Геввсар тъ (Маріинс. (гла-
голич.) четвероев. XI в. Ягича, стр.51).

етснмянн—Г симавія (Γεθ-σηρανη) (Μα-

ріин. (глаголич.)четвероев.ХІ в.,Лги-
ча, стр. 174, 100).
здиый = ездовой, КОІШЫЙ, всадникъ.
ПОАЪС. iezdny (Ск. кн. Курбс. XVI в.,
изд. Устрялова).
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Юргельтъ=жалованье, пенсіонъ. ІІо.іьс.

jurgielt (Оказ. кн. Кур1. XVI в ).

Юрьевъ — городъ лифляндской губ.; по-
стровігь въ 1030 году Ярославомъ Му-
дрымъ, названкымъ нъ ов. крещ ніи
Юріемъ или Г оргіемъ. Немцы пере·
именовали этогь городъ въ Дерпгь
(Dorpat); латыши называютъ ето Тег-

bata, a эстонцы— Tartolin(A. С&р еевъ,
es Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. II).

Юрьевъ Польскій=городъ владимирской
губ.; основан7> въ 1125 году, сыномъ
Владимира Мономаха, Юріемъ (Геор-
гіемъ) Долгорукимъ, по имени котораго
и получилъ свое названіе (Λ. Серіеева,
вз Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. II,
сгр. 346).

/лкск* = такъ назывался потокъ, впа-
дающій въ Іордань на полпути его те-
ченія между Геннисаретскимъ озеромъ
и Мертвыиъ моромъ. При этомъ потоке
имелъборьбуІаковъ(/>ъш. 32. 22—29).

Ад^ъій=скорый, быстрый (ci ταχύς); ядрый
на милостъ = скорый ва иилость (Св.
Григорія Двоесл. кн. ο паст. попеч.
Χν'Η в., л 116.: сн. Опис. слав. ру-
коп. Моск. Синод. библ.,Л. Г.и К.
Η.,οτχ. 2-Й, пие свят.отц. стр. 264).

й^ив — кожа (по греч. і βύρσα) (Библія
XVI в., Лвв. 9, 11, сн. Опис. слав.
рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 1 й,
св. нис. А. Г. и К. Ыев., стр. 16).

Я лхужна—милостывя.
Яяо=туда.

ІПрннд — (Іасо )=волна (ш рсть) (Апок.
I. 14).

<\fMSt;% такос имя носилъ потокъ, ваа-
дающШ въ Іорданъ на 2 часа южне
Геявдсаретскаго оз ра. Предавіе утвер-
кдаетъ, что въ этоб местноств жилъ
Іовъ.

Яроелавль^главный городъ Ярослааской
губ.;основанъ въ 1025 г.; названъ такъ
въ честь вел. кн. Ярослава Мудраго.
(А. Серіеевъ, въ Древн. и нов. Рос.
1876 г., т. II, стр. 347).

Яртаулъ — (татарск.) = авангардъ, пе-
редовой полкъ (иказ. кн. Курб. XVI в.,
изд. Устрялова).

Яругъ=оврагъ.
Ятиаиъ=гетманъ.
ІЛ. дтн — (древ.-слав.) = ехать (=едхать);

ездать, ездокъ, езжать (—зж.=зді—)
{серб. jaTH, jaxaTH, jesAHTH, ешс. jedu,
jeti, jechati, по.гьс. jade, jeehac);cpae.
(vi. производя. отъ корвя іа: санс. в
зенд.}& — : jami, jajau, jatum, jatave—
итти, ехать, литов. joiu, joti, joditi, въ
мт. janua (ie, jo-отъ еі=втти) (χ ν з
въ славянскомъ изъ s (См. подробнее у
Миклошича, въ Р. L.).

Япша —(jaspis, jaspe)=HciconaeMoe разно-
образныхъ и красивыхъ цветовъ;яшма
не что вное, какь видъ кварца (См. по-
дробн. въ Горн. словаре, Спассшю,.
1, 188).

КОІІИІ/А слдкд·
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