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

ИЗДАТЕЛИ: М. Э. ДАВЫДЕНКОВА, Н. В. КАЛУЖНИНА, 
О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Е. Е. СЕРЕГИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит последнюю часть материалов 
на букву «В». Особенности издания Словаря, перечень источников, списки сокращений, 
помет и условных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках «Вестника 
ПСТГУ»1.

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор произво-
дились старшим преподавателем кафедры теории и истории языка филологи-
ческого факультета ПСТГУ М. Э. Давыденковой. Редактирование греческого 
текста и сверка ссылок по греческим источникам (Св. Писание, Минеи, Триодь 
Постная, Триодь Цветная) выполнены преподавателем кафедры древней хри-
стианской письменности О. Л. Стриевской. Ссылки на Пролог и Ирмологий по 
греческим изданиям пока не проверялись. Сверка ссылок на славянский Про-
лог, подбор соответствующих цитат по изданиям XVIII–XIX вв. и их компьютер-
ный набор осуществлены старшим преподавателем кафедры теории и истории 
языка филологическог факультета ПСТГУ канд. филол. наук Е. Е. Серегиной. 
Предварительная сверка ссылок по современным изданиям Св. Писания, Ми-
ней, Триодей, Октоиха и подбор соответствующих цитат проводились студента-
ми отделения русского языка и литературы филологического факультета ПСТГУ 
М. Щербаковой, О. Синдеевой, Л. Голуновой, К. Харламовой. Обработка под-
готовленных студентами материалов, окончательная сверка ссылок и подбор не-

1 См.: Калужнина Н. В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка 
прот. А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2007. Вып. 3 (9). С. 173–179; 
Невоструев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III: 
Филология. 2007. Вып. 4 (10). С. 171–193; Невоструев А. И., прот. Словарь речений из бо-
гослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер III: Филология. 2008. Вып. 4 (14). С. 71–112; Не-
воструев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III: 
Филология. 2010. Вып. 1 (19). С. 29–84; Словарь речений из богослужебных книг прот. 
А. И. Невоструева / Изд.: М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Е. Е. Сере-
гина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2011. Вып. 4 (26). С. 143–160; а также в электрон-
ном виде на сайте ПСТГУ в архиве «Вестника ПСТГУ»: [Электронный ресурс]. URL: http://
pstgu.ru/scientifi c/periodicals/bulletin/III/archives/ 
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достающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., а также их компьютерный набор и 
дальнейшее издательское редактирование выполнены М. Э. Давыденковой при 
участии Н. В. Калужниной.

Словарные статьи

[Второсотный числ. нрзб.] во второе девятдесятъ пятое лѣто    
   в 295-м году (пр. ф. 1, 1 [Сей бяше… во второсотное и пятое 
лѣто]).

[Вторый числ.]  то же (1 Цар 8. 2; 14. 49; 3 Цар 15. 25; 7. 20 Мос. 
[греч. 7. 6]; [нрзб.] 4 Цар 25. 18 Ком.; 6. 29; 14. 1; 15. 32; 1 Езд 4. 24);  
(2 Пар 31. 12); в[торый] бѣ по царѣ    (Есф 10. 3; Иф 2. 4); 
в[торый] чиномъ  (1 Пар 15. 18,  Ком.);   т. е.  вто-
рой день (д. 20 акр. трип. [второму — греч. нет]; янв. 2 акр. трип. [второму же — 
греч. нет]; [нрзб.]); жрецъ в[торый]    ,   Ком. 
(4 Цар 23. 4);    (    Ком. 4 Цар 25. 18); в[торый] 
по царѣ     (Есф 4.8, срав. Иф 2. 4);  (2 Езд 1. 31 [греч. 
1 Езд 1. 29]); в[торый] Законъ   (Нав 8. 32 [греч. Нав. 9. 2]).

Вторыйнадесеть [числ.]  12 (/пр. д. л. 29 об. сер./; 4 Цар 8. 25; 17. 1; 
Есф 2. 16).

Вулъ [-а м]  [варианты: , ] название лунного месяца, соответ-
ствующего частию октябрю, а частию ноябрю (3 Цар 6. 38 [греч. 3 Цар 6. 1d]).

[Ву]рвулаки (?).
Входъ [-а м]  (1 Цар 16. 4; 2 Цар 3. 25; 4 Цар 14. 25; ил. 17 кан. п. 9 бо-

гор. [жизни древо Христа прозябла еси, входы жизни всѣмъ показавшаго]; /пр. ф. 12, 2/; 
Суд 1. 24; Нав 13, 5; 1 Пар 13. 5; 1 Цар 17. 52; 1 Цар 29. 6; 2 Пар 16. 1; 2 Пар 23. 
4; 1 Мак 5. 462; 1 Мак 14. 5); даже до в[ход]а [пустыни]     
(1 Пар 5. 9,  [] Ком.); приступ, доступ (/пр. апр. 16, 1 сер./);   
(3 Цар 6. 31); свободное место дороги (/пр. ф. 12, 5 к./);   доход (пр. 
сент. 27, 3 [возрасти и умножи обитель въ входѣхъ же и въ прочихъ втерженіихъ]); 
про[ход]   [то же,] что 1-е (пр. д. 7, 1 к. [и входъ божественныя церкви тому 
запретивъ]);   (3 Мак 1. 22 [греч. 1. 26]).

Вхожденiе [-я с]   вход (пр. м. 9, 1 к. [и написавъ съ восточныя страны Сiона, 
иже имать вхожденiе отъ Гаваона]); в[хожденiе] и исхожденiе      то 
же, что входъ и исходъ, — все вообще поступки, или действия, обращение, по-
ведение (Пс 120. 8; 1 Цар 29. 6; 2 Цар 3. 25; 3 Цар 3. 7); яко не быти на исхожденiе 
и в[хожденiе]       то же (3 Цар 15. 17); 
[и сотвори] в[хожденiе] стропотно, сложено, неразумично  ,   
   — пещера с выложенными внутри излучистыми переходами и 
скрытым входом (пр. м. 9, 1 к).

Вхожду [входити несов., вниду внити сов.] (см. весма)  вхожу 
(ил. 18 кан. п. 4, 3 [въ судилище, яко воинъ добль, вшелъ еси]; пр. д. 29, 2 [и въ нѣкiй 
тамошнiй монастырь вшедъ]; /янв. 21, 2 ниже/; 21, 3 ниже [и во едину отъ пещеръ 
вниде]; 23, 1 к. [хотящу же святому Клименту внити въ корабль]; Нав 1. 11 [вшедше]; 

2 В доступных греческих изданиях: .
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6. 5 [вниде]; Суд 4. 21 [вниде]; 4. 22 [вниде]; 1 Цар 10. 14 [внидохомъ]; 14. 11 [внидоста]; 
16. 21 [вниде]; 26. 6 [внидетъ]; 2 Цар 3. 24 [вниде]; 19. 5 [вниде]; 3 Цар 1. 35 Мос. [вни-
детъ — греч. в разночтениях]; 4 Цар 3. 24 [внидоша]; 1 Пар 11. 5 [внидеши]; 2 Пар 
1. 10 [вниду]; Тов 6. 15 [вшедъ]; Есф 2. 16 [вниде]);   (пр. ф. 28, 4 [и въ 
единъ отъ нѣкоторыхъ вертепъ вшедше]);  (2 Мак 12. 3 [внити]);  
(1 Мак 16. 16 [внидоша]);  (Суд 9. 15 [внидите]);  (2 Мак 4. 22 
[вниде],  Мос.); входити къ женѣ   сообщаться с же-
ною (Исх 19. 15 [входите]);     то же (Лев 18. 14 [внидеши]; 
Быт 38. 8 [вниди]; 38. 9 [вхождаше], срав. 16. 2 [вниди… къ рабѣ]; 16. 4 [вниде ко Агари]; 
19. 31 [внидетъ къ намъ]; 29. 21 [вниду къ ней]; 29. 23 [вниде къ ней]; 29. 30 [вниде… къ 
Рахили]; 30. 3 [вниди къ ней]; 30. 4 [вниде къ ней]; 30. 9 [вниде къ ней]; 30. 16 [ко мне 
внидеши]; 38. 2 [вниде къ ней]; 38. 8 [вниди къ женѣ брата]; 38. 9 [вхождаше къ женѣ 
брата]; 38. 16 [внити къ себѣ]; 38. 18 [вниде къ ней]; Втор 25. 5 [внидетъ къ ней]); вхо-
дити и исходити    начальствовать, распоряжаться, управлять 
(2 Пар 1. 10 [вниду]); внидоша входяще   (4 Цар 3. 24);  
(1 Мак 12. 25 [внидутъ]; 13. 20 [внидетъ]; 14. 31 [внити]; 15. 40 [входити]);  
(4 Цар 9. 31 [вхождаше]; 11. 8 [входяй, входити]; 1 Пар 27. 1 [входящаго]; 2 Пар 15. 5 
[входящему]; Тов 7. 11 [вхождаху]; Есф 2. 14 [вхождаше]);  (Суд 9. 413 [вни-
де]); [нрзб.] (/1 Пар 2. 24; 4. 39/); жить и действовать (Ин 10. 9 [внидетъ]; Деян 1. 21 
[вниде]);    проходить мимо (4 Цар 4. 8 [входити]; 4. 10 
[входити]); распоряжаться (Втор 31. 2 [входити]; 1 Цар 18. 13 [вхождаше]; 18. 16 [вхож-
даше]);  (3 Мак 4. 9 [входящымъ, греч. 4. 11]); се азъ вниду   
 (Суд 7. 17); будите съ царемъ входити ему и исходити    
     [   ] будьте при 
царе неотлучно (4 Цар 11. 8);  проникаю, вхожу (сент. 20 на хв. стх. 3 [Въ 
неходный облакъ вшедъ... вдохновенъ образъ былъ еси]; 1 Мак 6. 46 [вниде]);  
вхожу, [при]хожу (авг. 31 кан. 1 п. 4, 2 [яко въ ново небо, мы входимъ въ твой храмъ]; 
22 кан. 2 п. 4, 1 [Вшелъ еси въ мученическое судилище, мудре]; окт. 19 кан. 2 п. 3, 1 
[Вшелъ еси разумомъ крѣпкимъ въ мужественныя подвиги]; д. 9 кан. 2 п. 8, 2 [Вниде 
въ твою, Анно, утробу свѣщникъ, иже свѣщу бж̃(с)твенную тайно вмѣсти — греч. нет]); 
 введен бываю (ил. 21 кан. [прп.] С[имеону] п. 4, 1 [бг̃оноснаго Никона въ 
бж̃ственныя ограды внидосте, преподобніи — греч. нет]);  ухожу (/пр. д. 6, 11 
сер./);  вхожу (/пр. д. л. 32 сер./; янв. 21, 3 сер. [Тогда же нѣкiй мудрствуя 
и вельми свирѣпѣя и входящим поношая]; ф. 27, 2 [и въ ню входя, колѣни къ лицу имѣя 
пригбенѣ]; /мр. 1, 4/; 1 Цар 16. 6 [внити]; 2 Мак 3. 14 [вхождаше]);  то же 
(пр. д. 16, 3 сер. [Тогда честная царица Феофанiя въ царская вшедше]); подобаетъ внити 
 (2 Мак 6. 17);  то же (пр. д. 18, 3 [таже въ вертепъ вниде]; 
/[нрзб/] 3 кан. 3 п. 5, 1/);  останавливаюсь для отдыха (/[нрзб./] пр. 4, 2/); 
 восхожу (пр. д. 24, 2 к. [и взыде на гору и молитвуя моляшеся Богу о воехъ]; 
29, 3 [Съ симъ нѣкогда въ полату вшедъ]; 30, 3 к. [и вхождаше къ горѣ Сигрианстѣй съ 
комитом]; ф. 14, 1 [и на гору вшедъ, глаголемую острый холмъ]); (?) то же 
(/пр. д. 30, 3 нач. ниже4/);  сажусь ([пр.] янв. 14, 2 [И влемiемъ же тремъ 
стомъ вшедшимъ въ корабль великiй]);  то же (пр. янв. 14, 2 ниже [и вшедше, 

3 В доступных греческих источниках: .
4 В доступных изданиях Пролога: и въ церковь введоша его, еже поклонитися идоламъ.
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преидоша въ страну Фаранитскую]); [нрзб.] вхожу (пр. янв. 15, 1 [Таже въ глубокую 
вшедъ пустыню]; ф. 1, 3 [и по смерти его въ рассѣль каменную вшедъ]);  то 
же ([пр.] янв. 15, 1 [первiе бо никто же отъ человѣкъ во внутреннюю внити не дерз-
нувъ]);  то же (пр. янв. 19, 1 [и въ вертепъ вхождаше]); [нрзб.] то же (пр. 
янв. 21, 3 [да яко вниде въ сатанину мытницу]);  прих[ожу] (пр. янв. 21, 
3 сер. [Тогда же нѣкiй мудрствуя, и вельми свирѣпѣя, и входящим поношая]);  
брошен быв[аю] (пр. янв. 23, 1 к. [и вниде дерзостно посредѣ пламене]); ни въ хи-
жину входя, ни въ колибу     не имел ни хижины, ни шалаша 
(пр. янв. 24, 3);  то же [вхожу] (янв. 4 кан. 2 [70 ап.] п. 7, 2 [Вшедше въ 
пристанище тишайшее, волнующымся въ мори лютыхъ спасителіе явистеся]);  
вскакив[аю] (пр. ф. 13, 1 сер. [и въ море на камень вшедъ]);  восхожу 
(пр. ф.13, 1 сер. ниже [яже бо съ горы сниде и въ монастырь вшедше]);  
прихож[у] (пр. ф. 13, 1 к. [яже бо съ горы сниде и въ монастырь вшедше]);  
прохож[у] ([нрзб.]);  отхожу, удаляюсь (пр. ф. 22, 2 [и вшедъ въ страны 
никомидійскихъ весей, власы отстриже]);  иду, отправляюсь (п[р]. ф. 28, 4 к. 
[обаче и на живопріимный гробъ Христовъ вшедше]);  (2 Мак 8. 1 [вхо-
дяще]; без гр[еч.] сл[ова]: 2 Цар 22. 7 [внидетъ]).

Вчера [нареч.]  (4 Цар 9. 26); в[чера] и третiяго дне    , 
  ,  Мос. (1 Цар 4. 7) означает недавно прошедшее время — 
прежде (1 Цар 14. 21; 21. 5); якоже вчера и третiяго дне      
по-прежнему, как бывало прежде, обыкновенным образом (Быт 31. 2; 31. 5; 
1 Цар 19. 7; 1 Мак 9. 44);    []  то же (Исх 5. 7; 
5. 14);    []  то же (Нав 4. 18); ни вчера, ни третiяго дне 
     никогда (прежде) (Нав 3. 4); отъ вчера и третiяго дне 
   доселе, прежде сего (Руф 2. 11); прежде вчера и третiяго дне, или 
прежде вчерашняго и третiяго дне     , или      
 , или         дотоле, прежде того, не-
давно (Втор 4. 42; 19. 4; 19. 6; Исх 4. 10; 21. 29; 21. 36).

[Вчера]шнiй [прил.].
Вчиняю5 [вчиняти несов., в цитатах вчинити вчиню сов.]  учиняю, совер-

шаю (Дан 5. 24 [вчиниша]); вставляю, поставляю (/пр. преж. изд. мр. л. 83 об. к./); 
 (1 Мак 10. 34 [вчиненнiи]);  (Неем 4. 166 Алд. и Ком. [вчине-
ныхъ]);  полагаю, поставляю (Иез 28. 14 [вчинихъ]);  назначаю, опре-
деляю (Деян 22. 10 [вчинено]; пр. ин. 24, 2 [иже и пришедше въ страны Фракійскія 
вчинени быша въ легеонъ]; 1 Мак 14. 10 [вчиняше]);  установляю, утверж-
даю или преподаю (о Законе) (Гал 3. 19 [вчиненъ]); вчинены или ополченны т. е. воя 
, по-др[угому] —  или  поставленные в строй, го-
товые к сражению войска (Песн 6. 3 [вчиненны]).

[Вчинити вчиню сов. см. вчиняю].
[Вчинитися вчинюся сов.]  (син. сб. Лаз. [праздноватися же въ настоящій день 

вчинися его востаніе]).

5 В цитатах глагол представлен по преимуществу страдательными причастиями прошед-
шего времени.

6 В доступных греческих изданиях этому соответствует 2 Езд 14. 10: .
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Вчитаю [вчитати несов.]  устрояю, привожу в лад, настроиваю (ил. 5 
кан. [прп. Афанасию] п. 3, 1 [сверстныя отъ дѣтей собирая, и ликъ составляя, духовно 
вчиталъ еси, дѣтскія… сихъ обычаи изимая]).

[Въ]еленяю [въеленяти несов., в цитате въеленю въеленити сов. уподобляю оленю] 
(янв. 12 [прп. Савве] кан. 3 п. 1, 3 [еленя ловитвою Хр(с)ту, оч̃е, въеленивъ душу твою... 
ко источнику безсмертія Тому притеклъ еси]).

[Въеленю въеленити сов. см. въеленяю].
Въслѣдъ, [в]о[слѣдъ предл.]  за, с тв.7 (ин. 23 кан. п. 8, 2 [въ слѣдъ блгоуханій 

сего текла еси]; сент. 1 к. 2 п. 8 богор. [Во слѣдъ тебе текоша жены]).
Выбираю [выбирати несов.]: в[ыбира]ху изъ ковчежца    

(2 Пар 24. 11).
[Вы]дибаю [выдибати несов. выхожу].
Вымыслъ [-а м]: хитрости ухищренныя в[ымысл]омъ   

 (2 Пар 26. 15).
Выну [нареч.]   всегда (Пс 15. 8; 33. 2);    навсегда 

(Евр 7. 3);  всегда (ин. 7 кан. п. 3, 1 [Выну взирая къ Бг̃у очесы умными]; ил. 19 
кан. 2 п. 1,1 [Выну къ Бг̃у мановенми удобряемь]; м. 31 кан. п. 1, 2 [выну воззрѣніемъ 
еже къ Бг̃у, вся презрѣвъ]);  то же (ил. 26 кан. п. 6 богор. [Буря мя безмѣрныхъ 
согрѣшеній... во глубину отсылаетъ выну отчаянія]; пр. янв. 13, 2 [и духовную пищю выну 
принося души]; 18, 2 [и нечимъ себе обложивъ, седяше выну]);   ежедневно 
(пр. д. 16, 3 [и къ тоя всечестныя церкве иже во всѣхъ выну приходяще]).

Выпелица [-ы ж]  сова (Втор 14. 15).
[Вы]разумеваю [выразумевати несов.].
Высокая (мѣста) [субст. прил., мн.]   высоты: а) вообще горы (2 Цар 1. 19; 

1. 25; Ам 4. 13, срав. Мих 1. 3 [высоты]); б) возвышенные, безопасные от напа-
дения места (2 Цар 22. 34 Ком.; Пс 17. 34; Авв 3. 19); в) горы, на коих, вопре-
ки Закону (Лев 17. 4; Втор 12. 13; 12. 14), приносились жертвы Богу (3 Цар 3. 2; 
4 Цар 18. 22; 2 Пар 15. 17; 33. 17; Ис 36. 7 [греч. нет]); г) высоты и самые жертвен-
ники, на коих приносились идольские жертвы (3 Цар 12. 31; 14. 23; 15. 14; 22. 43 
[греч. 22. 44]; Иер 17. 3 [греч. в разночтениях]; 19. 5; Иез 6. 6, срав. 4 Цар 23. 15 
[олтарь… высокiй]); д) самые истуканы, идолы, поставленные [им] жертвенники 
(2 Пар 34. 4); е) горние селения, небеса (Пс 92. 5; 112. 5; Иов 22. 12; Ис 57. 15; Евр 
1. 3);  то же (Сир 26. 20 [греч. 26. 16]; 43.10 [греч. 43. 9]);   высоты с 
жертвенниками языческими (Иез 16. 31; 16. 39).

Высокiй [прил.]  1) находящийся вверху, возвышенный (ил. 31 кан. 2 п. 
1, 1 [Высоко житіе имѣя... просвѣщеніе ми испроси]; 3 Цар 13. 32; 1 Цар 2. 3; Иов 35. 5); 
[то] же (ил. 17 кан. п. 7, 2 [высокъ бо ты стяжала еси разумъ]; окт. 3 кан. п. 3, 2 [высока-
го видѣнія насыщся, прп̃дбне, именъ бж̃(с)твенныхъ]; 3 Цар 9. 8; 2 Пар 7. 21; 27. 3); креп-
кий, сильный (Исх 6. 1; Втор 4. 34; 32. 27; Деян 13. 17); великий, величествен[ный] 
(Ис 12. 5); громкий;  возносящийся [к]верху (ирм. 1 гл. 2 п. 7 [Богопро-
тивное веленiе... высокъ пламень вознесло есть]);  видный со всех [сто]рон 
(авг. 14 прор. Мих[ею] на Г. в. стх. 1 [Гору провозгласилъ еси явленну и высоку]); 
 [нрзб.] (прол. авг. 9, 3 [и уже лѣствицамъ готовящимся и высокая древеса вос-
кланяхуся]);  прямой, прямо по[ставлен]ный (прол. авг. 11, 1 [Та же повешенъ 

7 В примерах — с род.
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на древо высоко]);      // великорослый 
(пр. янв. 1, 2 [Бяше же святый возрастомъ высокъ]); грады высокiя    го-
рода укрепленные (Неем 9. 25, срав. Притч 18. 19 [градъ твердъ и высокъ]); высокiй 
духомъ   высокомерный, надменный (Еккл 7. 9); в[ысокiй] умомъ 
 то же8 (ил. 28 кан. п. 3, 3 [восхвалимъ высокаго умомъ Ніканора]); высокое 
сердце   гордый дух, гордость (Ис 9. 9 [греч. 9. 8], срав. Притч 16. 5 
[высокосердый]); высокiя очи   то же, что очи высокоглядающiи высо-
кие, гордые взляды (Притч 30. 13; Ис 5. 15); высокая выя    гордо 
поднятая или вытянутая ш[ея] (Ис 3. 16); языкъ высокiй  на-
род гордый (Ис 18. 2); высокiя земли     знаменитые люди, силь-
ные мира; высокое проповеданiе или высокая проповѣдь    громкое 
в[оз]звание или объявление с высокого места, высокая по содержанию пропо-
ведь или в[се] вместе (Притч 9. 3); дубъ высокiй     [дуб]рава Море 
(Быт 12. 6; Втор 11. 30); земля высокая     страна Мориа (с евр. Быт 22. 2); 
въ величество в[ысок]о    (1 Пар 22. 5); на в[ысо]цѣ древѣ обѣшена 
[бысть]    [нрзб.] была на высоте (пр. янв. 31, 3);  
возвышающийся к небу (пр. апр. 5, 1 [тѣма же единыма избывшима потопленiя и на 
гору высоку взыти]); в[ысок]о (капище)  (3 Цар 11. 7 [греч. 11. 5]); в[ысок]ая 
   или  (2 Пар 34. 4; 3 Цар 13. 33; /пр. мр. 30, 2/).

Высоко [нареч.]: столпъ возвышенный в[ысок]о       
(Неем 3. 25).

Высоковыйный [прил.]  кто ходит заломя голову, гордый, кичливый 
(ирм. гл. 2, п. 1 осм. 8 [Высоковыйный в колесницахъ... фараонъ в Чермнемъ потопися]).

Высоковѣщанiе [-я с]   высокая речь или [пропо]ведь (окт. 3 кан. п. 3, 
1 [высоковѣщаньми словесъ... изъяснилъ еси]).

[Высоковѣща]тель [-я м].
[Высоковѣща]ю [высоковѣщати несов.].
[Высокоглагол]анiе [-я с].
Высокоглаголиво [нареч.]  высокоречиво, возвышенным голосом или 

проповеданием (/[нрзб.] п. 1 богор./).
[Высокоглаголив]ый [прил.]  высокий проповедник (пр. янв. 30, 4 

[Овѣмъ убо превозношающимъ великаго Василiя, высокоглаголива нарицающе его]; Пятд. 
веч. стх. на стхв. 3 [апостоли... иже странными гласы и высокоглаголивыми проповѣдающе — 
греч. нет]).

[Высокоглаго]лю [высокоглаголати несов.].
Высокоглядающiй [прил.]   высоко, гордо взглядывающий (Ис 5. 15).
Высокодерзость [-и ж]   высокомерие, надменность (Ис 24. 8).
В[ысок]ое [-аго с] см. Аввама.
[Высокомудр]о, [высокомудренн]о [нареч.].
Высокомудрый, [высокомудр]енн[ый] [прил.]  много мечтающий о 

себе, надменный (авг. 11 кан. [мч. Евплу] п. 4, 3 [Высокомудренное сердце Паламнио-
во смирився... смирилъ еси]).

[Высокомудр]iе [-я с].
8 По-видимому, это относится не к предыдущему переводу «высокомерный, надменный», 

а к церковнославянскому выражению «высокий умом», т. е. «помышляющий о высоком». 
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[Высокомудр]ствую [высокомудрствовати несов.]  высоко думаю о 
себе, мечтаю, горжусь (Рим 11. 20; 1 Тим 6. 17).

Высокопарство [-а с] высокомерие, гордые помыслы (/пр. апр. 5, 4/).
Высокорасленный [прил.]  великорослый (авг. 27 кан. п. 4, 2 [Напаяемо 

древо слезами, явился еси, оч̃е, высокораслено]).
Высокорастный [прил.]  великорослый (сент. 13 кан. 3 п. 3, 2 [Возвы-

сився добродѣтельми, яко кедръ высокорастный]).
[Высоко]сердый, [высокосерд]ечн[ый прил.]  высокомерный, над-

менный (Притч 16. 5).
Высокословiе, [высокослов]ес[iе -я с]  высокая речь, проповедь (окт. 4 

кан. п. 8, 2 [ясно изъявилъ еси, высокословесіемъ дѣйствуя]).
[Высокословн]о, [высокословесн]о [нареч.].
[Высокослов]ный, [высокословес]ный [прил.].
[Высокотворн]о [нареч.]
Высокотворный [прил.]  возвышающий, возводящий на высоту (сент. 

18 кан. Евм[ению] п. 1, 2 [Высокотворное отъ юности… возлюбивъ смиреніе]).
[Высокотвор]ю [высокотворити несов.].
[Высоко]царствуяй9 [прич. к высокоцарствовати]  (ирм. 2 гл. 1 п. 3, [высо-

коцарствуяй, Безначальне, милостиве Слове, призри, вонми ми]).
Высота [-ы ж]   то же (янв. 3 кан. 1 п. 7, 3 [Высота неизреченна... есть, 

Вл(д)ко, смотренія Твоего]; 1 Цар 17. 4; 2 Пар 3. 15); высокое место (Мих 1. 3); вы-
шина (2 Пар 3. 4; 3.15; Быт 6. 15; 1 Цар 17. 4); вершина (Песн 7. 8 [греч. 7. 9]); 
достоинство (Еккл 10. 6; Иак 1. 9); величие (Иов 40. 5 [греч. 40. 10]; Ис 35. 2; 
Иез 31. 2; 1 Мак 1. 40); гордость, надмение (Ис 2. 11; 2. 17); небо (Ис 40. 26; 
Авв 3. 10; 4 Цар 19. 22); высота (ил. 17 кан. п. 7, 2 [Взятся къ бж(с)твенней воистин-
ну высотѣ]; д. 11 кан. п. 7, 2 [Высотою невещественнаго жительства и пр(о)рочества сіяя 
свѣтозареніемъ]; 24 утр. кан. 1 п. 8, 1 [Высоту воистинну неизреченнаго таинства... Непо-
рочная зрящи дивяшеся]); высота земли     гористая страна, так называ-
ется Земля обетованная (Сир 46. 11 [греч. 46. 9]); высота сердца     
то же, что высокое сердце высокомерие, гордость (2 Пар 32. 26; срав. Притч 16. 5 
[высокосердый]; Ис 9. 9); высота дней     то же, что преполовенiе дней 
средина жизни, лучшие годы, как бы полдень жизни человеческой (Ис 38. 1010, 
срав. Пс 101. 25); воздвижеся въ высоту царство его       
возвысилось, укрепилось царство его (1 Пар 14.2, срав. 2 Пар 1. 1 [возвеличи его въ 
высоту]; 17. 12 [предуспѣвая… въ высоту], где выражение въ высоту   можно 

9 Как правило, прот. А. И. Невоструев не выносит формы действительных или страда-
тельных причастий в качестве заглавных, данный пример является единичным.

10 «По догадке некоих, 70 здесь читали вм[есто] demi (ְדִמי) vesafi o, etiam medium, meridi-
um, — remi (ְדִמי). Schleußn. Lex. in LXX (1 Пар 15. 16),  ,    Ком.,    
Мос. (2 Пар 33. 14) евр. ְלעֶפל, принимая слово עֶפל за собств. имя, переводят “[нрзб.]”. Оно зна-
чит “холм или возвышенность”, и у 70 переводится ([нрзб.]) как нарицательное [субстантиви-
рованное] прилагательное   (4 Цар 5. 24),  (Мих 4. 8),   или 
 Мос. (Ис 32. 14). Впрочем, [нрзб.] и у нас переведено как собств. имя Офла  
Алд.  или ? (Неем 3. 27 ,  Ком., [нрзб.] Алд. и 11. 21, только по Ком. )» 
(примеч. прот. А. И. Невоструева). Древнееврейские параллели подготовлены редактором пу-
бликации Р. Н. Кривко. 
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переводить: славою или славно, или же синонимически соединяя с предыдущим 
посредством союза и так: Господь Богъ... возвеличи его въ высоту    
    Господь Бог возвеличил и прославил его; бѣ Iосафатъ 
предуспѣвая великъ въ высоту        Иоса-
фат постоянно возрастал в величии и славе); знаменiе во глубину, или въ высоту 
      чудесное знамение на земле или на небе (Ис 7. 11); 
съ высоты   то же, что свыше, с неба (2 Цар 22. 17; Пс 17. 17; 143. 7; срав. 
Лк 1. 78 [посѣтилъ есть насъ востокъ свыше]);  сверху (/пр. [нрзб.]/),  
то же (Иер 25. 30 [греч. нет]); борющiи мя съ высоты     
(Пс 55. 3): здесь выражение съ высоты значит надменно, а по другим то же, что 
въ высотѣ дней моихъ (Ис 38. 10) или съ высоты дней моихъ, т. е. с половины моей 
жизни, с самых лучших лет моих;   утверждение, твердыня (н. 12 кан. 
по 3 п. икос [радуйся, праведныхъ мужей высото]);   высокое место (ин. 20 
кан. п. 4, 1 [къ добродѣтелей высотѣ, мученически скончався, востеклъ еси]);   
то же (ин. 22 кан. п. 8 богор. [яко вышши нб̃сныхъ высотъ, вышнее родила еси Слово]); 
  вышина (пр. м. 9, 2 к. [нѣкотораго мужа... зѣло въ высоту велика и добротою 
красна]); то же (пр. ил. 27, 1 к. [привязанъ же бысть къ колеси... ниспущену съ высо-
ты ницъ]); тамъ бѣ в[ысота] велiя     (3 Цар 3. 4); глашаю въ 
высоту    (1 Пар 15. 16); высоты морскiя     
волны, валы морские (Пс 92. 4); отъ в[ысоты] земли      
 (Суд 9. 37); торжественные песни или радость (1 Мак 1. 40).

Высоцѣ [нареч.]   высоко (Сир 37. 18 [греч. 37. 14]); см. бровь(?) 
 то же (авг. 15 вел. веч. на Г. в. слав. [отвсюду бг̃оносніи ап̃(с)ли облаки 
высоцѣ взимаеми]);  то же (сент. 13 кан. 2 п. 8, 2 [Высоцѣ на древѣ возвѣси впре-
ки змiя]).

[Высп]реннiй [прил. высокий].
Выспрь [нареч.]  горé (окт. 24 кан. п. 1, 2 [выспрь житiе явѣ на небесѣхъ стя-

жавъ]).
[Вы]хожду [выходити несов.].
Выше и свыше [нареч.]  вверху (Быт 6. 16); (/пр. янв. 11, 2; ин. 22, 1 к.; 

ил. 27, 1 к./); бяше в[ыше] прочихъ звѣрей      (1 Мак 6. 43); 
 (Суд 1. 36); сверху (Мк 15. 38);  то же [свыше] (ин. 29 на 
хв. стх. 3 [Свыше званъ бывъ, а не отъ человѣкъ]);    то же [свыше] (ил. 8 
на хв. стх. 2 [свыше божественное дарованіе пріялъ еси]);  св[ерху], сверх (ил. 13 
кан. Ст[ефану] п. 6 богор. [выше естества, Дѣво, родила еси]); снова (Гал 4. 911); сна-
чала (Лк 1. 312).

Выше выше13 [нареч.]   все выше и выше или все вверх да вверх 
(Втор 28. 43).

Вышепишу [вышеписати несов. упоминать ранее]  (3 Мак 3. 18 
Алекс.14).

[Выше]помянутый [прил.] (/пр. н. л. 162 об. к.; 164 во 2-й пол./).

11 В доступных греческих изданиях: .
12 В доступных греческих изданиях: .
13 В черновой рукописи включено в статью выше.
14 В доступных греческих изданиях этому соответствует 3 Мак 3. 25: .
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[Вышесѣ]дѣнiе [-я c] (пр. м. 27, 4 сер. [не почти богатого за вышесѣдѣнiе]).
Вышнiй [прил.]   свыше являемый (ил. 27 на хв. стх. 1 [Дѣло промышленія 

вышняго, еже на тебѣ бывшее, свѣтло показася — греч. нет]; Пятд. веч. мол. 3 [Ты 
славы присносущныя Гд̃и, и Оц̃а вышняго Сыне возлюбленный]);  высочайший 
(ил. 22 кан. п. 8 богор. [Вышнее родила еси Слово… Всепѣтая — греч. нет]; 2 Езд 2. 3; 
пр. м. 23, 1 [Сей агг[е]лоименитый Михаилъ... показася сщ̃енникъ Бг̃а вышняго]; ил. 
28, 2 [и обрѣтеся въ ней ст̃ый живъ, поя: живый въ помощи Вышняго]; 2 Цар 22. 14); 
  вышний, горний (Нав 15. 19; 16. 5);(/[нрзб.] 26 кан. п. 6, 2 (?)/; пр. ф. 16, 1 
[отечество вышнiи Iерусалимъ имѣти]);  то же (авг. 2 кан. п. 3 богор. [Дверь 
явилася еси мысленна востока вышняго]);  выспренний (сент. 1 кан. 3 п. 6, 3 
[Вышнее шествіе обрѣтъ... къ высотѣ небеснѣй поющыя тя вѣрно возведи]); на в[ышн]юю 
часть горы Ливанскiя      Алд.,  Ком.)  
(4 Цар 19, 23);  (Тов 8. 3);   (4 Цар 15. 35; 1 Мак 6. 1); вышняя 
  небо и все небесное (акаф. Богор. икос 8 [Весь бѣ въ нижнихъ, и вышнихъ ни-
какоже отступи, неописанное Слово]);   то же (сб. Лаз. тр. [осанна въ вышнихъ, 
блг̃ословенъ грядый во имя Гд̃не]); в[ышнiй] Гаваонъ   (подраз[умевается] ) 
   (2 Пар 1. 3);  (Суд 1. 15); в[ышнее] житiе    
более высокий образ жизни (пр. окт. 12, 2 к. [занеже вышняго житiя восхотѣвшу, 
иноческiй яремъ воспрiмъ]).

[Выш]у [высити несов.]  (1 Цар 2. 7 [выситъ]).
[Вышу]ся [выситися несов.].
[Вышшелѣтн]о [нареч.].
Вышшелѣтный [прил.]  превышающий время, довременный, пред-

вечный (гл. 1 нед. кан. Тр[оице] п. 3, богор. [Из тебѣ временнѣ безъ сѣмене произыде 
вышшелѣтный — греч. нет]; гл. 8 нед. кан. Тр[оице] п. 9, 1 [вышшелѣтную, живона-
чальную... Троицу тя нынѣ славословящее — греч. нет]).

Выя [-и ж]   шея (Пс 128. 4; Нав 7. 8);  то же (пр. янв. 29, 2 [и 
желѣза тяжка на выя ихъ прiяша]; ф. 28, 1 [Строганъ же бысть святый Василiй по всему 
тѣлу и по выи]; Мф 18. 6; Неем 3. 5); голова (Рим 16. 4); выи не покаряю  
(3 Мак 3. 13 [греч. 3. 19]); выя жестокая     твердая, несклонная 
шея — непокорность (Втор 31. 27), оттуда жестоковыйный  непокор-
ный (Исх 33. 3; 33. 5; 34. 9; Втор 9. 6; 9. 13; Деян 7. 51); ожесточаю выю   
 делаюсь непокорным, упорствую (Втор 10. 16; Иер 7. 26; 17. 23; 19. 15); 
 то же (Иов 15. 25).

Вѣдецъ [-а м]  знаток (Деян 26. 3).
[Вѣдомо15 нареч. известно]: вѣдомо да есть  (син. Пятд. [вѣдомо же да есть, 

яко у еврей три бѣша праздницы]).
Вѣдомый [прил.]  [известный] (1 Езд 4. 12; 13).
Вѣдѣнiе [-я с]   (Нав 23. 13 Мос. [греч. нет]);  (3 Цар 7. 14 

[греч. 7. 2]; Пятд. кан. 1 п. 3, 1 [вѣдѣнiемъ Троицы вразумляющи вѣрныя]; 6, 1 [и испол-
нишася всяческая твоего вѣдѣнiя Гд̃и]; 9, 2 [оглашахуся людiе, племена и языки… Троицы 
вѣдѣнiю научающе]; мол. 3 присов. 1 [прости грѣхопаденiя наша… яже въ вѣдѣнiи и не 
въ вѣдѣнiи]).

[Вѣдѣ]тель [-я м].
15 В черновой рукописи включено в статью вѣдомый.
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[Вѣдѣтель]ный [прил.]  познавательный (н. 12 кан. 2 п. 8, 2 
[Вѣдѣтельнымъ обогатився искусствомъ, дѣтельное постиглъ еси благославіе]).

[Вѣ]жды [-ъ мн.]   веки, ресницы (Пс 131. 4; Притч 4. 25; пр. д. 14, 1 
[и связаша ему руцѣ и нозѣ, и очи съ вѣждами избодоша]); глаза (Пс 10. 4; Иов 16. 16; 
пят. 1 седм. Чет. свет. [да не восхитимся вѣждами, ни да усладится наша гортань почи-
таемыми брашны]);  виски (/пр. м.11, 2/);   брови (пр. янв. 25, 1 
[вѣжди возведени и густы]).

Вѣжствую [вѣжствовати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 65 об. сер./).
Вѣкъ [-а м]  время жизни (Втор 15. 17; 1 Цар 27. 12); древнее время, 

весьма продолжительное время (о сотвор[ении] мира); вечность; мир видимый, 
вселенная (Прем 13. 9; 14. 6; Сир 1. 2; 3 Езд 6. 55; 8. 41 [греч. нет]; Евр 1. 2; 11. 3); 
люди, живущие в известное время или в известном веке, поколение (Кол 1. 26); 
мир, или развращенные люди и самое развращение, господствующее в мире, 
развратные правила, обычаи и пр. (Мф 13. 22; Мк 4. 19; Лк 16. 8; 1 Кор 2. 6; 2. 8; 
2 Кор 4. 4; Гал 1. 4; Еф 2. 2; 6. 12; 2 Тим 4. 10); все время настоящей земной жиз-
ни, продолжение мира (Мф 13. 22; 13. 49; 24. 3; 28. 20); оно называется обык-
новенно вѣкъ сей   , в отличие от вѣка онаго  , грядущаго, 
будущаго   (3 Езд 8. 1 [греч. нет]; Мф 12. 32; Лк 20. 35; Еф 1. 21); днiе вѣка 
    в вид[е] нареч.: в древние времена, древле (Ам 9. 11; Мих 7. 14; 
Мал 3. 4); родъ вѣка  то же16 (Ис 51. 9); отъ дней вѣка    
от вечности (Мих 5. 2); мертвыя вѣка   давно умершие (Пс 142. 3; 
Плач 3. 6); домъ вѣка   вечное жилище — так называется гроб, или 
могила, в противоположность временному жилью человека (Еккл 12. 5; срав. 
Пс 48. 12 [гроби ихъ жилища ихъ во вѣкъ]); концы вѣкъ     и кончина 
вѣковъ    последние времена, или конец веков, предуготовлен-
ных для принятия Спас[ителя]: так называются времена Н[ового] З[авета], как 
уже последние в домостроительстве спасения, после коих нельзя ждать нового 
домостроительства; въ день вѣка    пред вечностию, в сравнении с 
вечностию (Сир 18. 8 [греч. 18. 10]);    всегда, вечно (2 Пет 3. 18); 
успенiе вѣка    конец жизни (Сир 46. 22 [греч. 46. 19]); Богъ или 
Царь вѣковъ  ,     Бог или Царь Вселенной, всего сотво-
ренного (Тов 13. 6; 13. 10 [греч. 13. 7; 13. 11]; Сир 36. 19 [греч. 36. 17]; 1 Тим 1. 17); 
предложение вѣкъ    вм. предложенiе отъ вѣкъ или прежде вѣкъ 
предвечное определение (Еф 3. 9); отъ вѣка    то же [предвечный] 
(Пс 92. 2);  то же (Деян 15. 18);   то же (Сир 1. 4); отъ вѣка 
   и   от начала мира, искони, издревле (Быт 6. 4; Сир 14. 18; 
44. 2; Ис 46. 9; 64. 4 [греч. 64. 3]; Иер 2. 20; Иез 32. 27; Лк 1. 70; Ин 9. 32; Тов 4. 12; 
Иоил 2. 2);    то же;   [вечно] (2 Езд 2. 23 [греч. 1 Езд 2. 17]); 
даже до вѣка и до вѣка    и   до конца мира, всегда, вечно, 
навсегда, навеки или до отдаленных времен (Исх 12. 24; Нав 4. 7; 1 Пар 23. 25; 
28. 7; Неем 13. 1; Сир 16. 29; 44. 12; 45. 15; 48. 28 [греч. 16. 28; 44. 13; 45. 13; 48. 25]; 
Ис 32. 14; 32. 17; 45. 17; Иер 35. 6); навсегда, совершенно (1 Пар 17. 16; Иез 25. 15); 
    до отдаленнейших времен (Втор 23. 3 [греч. 23. 4]; 2 Цар 7. 13); 
   навсегда (Лк 1. 55); отъ в[ѣк]а даже до в[ѣк]а      

16 В Синодальном переводе: в роды давние.
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  (Неем 9. 5); прежде вѣка и даже до вѣка       
прежде начала мира и до конца мира (Сир 24. 10 [греч. 24. 9]); [до вѣка] навсегда 
(Лк 1. 55); во вѣкъ   ; въ вѣцѣ   ; во вѣки   ; вѣки17 
 ; въ вѣкъ вѣка, во вѣки вѣковъ    и     ; 
отъ вѣка и до вѣка        или отъ вѣка даже и до вѣка 
     и      и      
  всегда, вечно; навсегда, навеки (Ис 28. 28; Нав 14. 9; Ин 8. 35; Сир 18. 
1; Пс 91. 8; 91. 9; 131. 14; Ин 6. 51; 6. 58; Прем 4. 2; Иер 7. 7; 25. 5; Неем 9. 5; Пс 18. 
10; 40. 14; 110. 8; 4 Цар 5. 27; 1 Пар 16. 36; 29. 10; Тов 6. 18; Иов 19. 18; Гал 1. 5); во 
в[ѣк]и    (1 Цар 27. 12; 4 Цар 5. 27);    (3 Цар 8. 13 Ком.; 
2 Пар 6. 2); отныне и до вѣка       , отныне и во вѣкъ   
     , во вся дни вѣка      всегда, вечно, 
навсегда, навеки (Ис 9. 7 [греч. 9. 6]; 59. 21; 63. 9; Мих 4. 7); въ вѣкъ и далечае  
   , въ вѣкъ и во вѣкъ вѣка         
, въ вѣки и еще     , вѣки и на вѣкъ и еще    
  , даже до вѣка вѣковъ     ― усиленные выраже-
ния ― всегда, вечно; навсегда, навеки (Мих 4. 5; Пс 9. 6; 44. 18; 148. 6; Дан 12. 3; 
Исх 15. 18; Дан 7. 18); во вѣки    (1 Пар 28. 4).

Вѣмъ, [вѣ]даю [вѣдѣти несов.]  ведаю, знаю (Пс 93. 11 [вѣсть]; 137. 6 
[вѣсть]; 2 Пар 13. 5 [не вѣсте]; 32. 13 [не вѣсте]);  (3 Цар 20. 31 [вѣмы]; 1 Мак 13. 3 
[вѣсте]);  то же [нрзб.];  знаю (ил. 9 кан. п. 9, 2 [иконную честь 
преходящу въ первообразную ты вѣдый]); вм.  стою (авг. 5 трип. п. 9, 2 [усер-
дно вѣдяще славное Преображеніе Гд̃не — греч. нет]);  признаю (/ил. 14 
кан. 1 п. 9, 3/18);  знаю (ил. 16 кан. п. 5 богор. [Мт̃рь и Дв̃у вѣдуще Тя]; пр. 
д. 29, 1 [яко аще вся отрочата избію, вѣдѣ яко умрети имать]; Мк 6. 20 [вѣдый]);  
то же (сент. 29 кан. п. 4, 4 [вѣмъ древле, меррскія сладчайшыя воды пророка]; пр. ф. 15, 
2 [мы же како вѣмы, тако глаголемъ]);  то же (пр. янв. 27, 1 [вѣмъ и азъ се и никто 
таковое не порушитъ, точію Бг̃ъ]; /мр. 10, 5 к./); удалися, бѣгая выну, еже въ весехъ и 
странахъ, вѣдый время, впадшееся тому къ страсти      
   [нрзб.]         (/пр. янв. 
[нрзб.]/); не в[ѣмъ]  не знаю (/пр. ф. л. 73 сер./);  (Тов 5. 6 [вѣмъ]); 
 ощущаю, знаю (янв. 2 кан. 1 п.1, 1 [вѣдый Гд̃не пришествіе, изъ пустыни 
приходитъ бж̃етвенный Предтеча] ).

Вѣнецъ [-а м]  головная повязка у жрецов (сент. 5 кан. п. 1, 3 [За-
коннымъ вѣнцемъ главу украсивъ, Захаріе, явился еси священноявлененъ]); в[ѣнецъ] изъ 
цвѣтовъ   (2 Мак 10. 7);  почести, награды (ил. 24 на хв. стх. 4 
[тѣмже и вѣнецъ побѣды пріемши, молится о душахъ нашихъ — греч. нет]);   
почести (авг. 26 кан. п. 4, 1 [вѣнцы побѣды съ нб̃се пріяша]; ин. 13 кан. Ак[илине] 
п. 5, 2 [Смотряющи, мученице, къ вѣнцемъ, подъяла еси твердо… нуждную смерть]); 
 венчание (ил. 13 кан. Ст[ефану Савваиту] п. 4, 1 [ты, Cтефане, мо-
нашествующихъ былъ еси вѣнецъ]);   венец (ил. 17 кан. п. 3, 3 [Хр(с)ту 
уневѣстившися, сугубъ тебѣ подающу вѣнецъ]);   то же (ил. 17 кан. п. 5, 4 [тя 

17 Употребление этой беспредложной формы в качестве наречия, равно как и ее греческий 
аналог, не найдено ни в одной из цитат, на которые ссылается автор.

18 В доступных изданиях: тя ученика убо Паѵлу увѣдѣвше.
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славы бж̃ственными вѣнцы воистину украси женихъ]);   то же (ил. 17 кан. п. 8, 
1 [и вѣнцы побѣдными вѣнчася]);   то [же] (ил. 18 кан. п. 1, 1 [сего мученика да 
восхвалимъ… побѣды вѣнецъ вземшаго]; 26 кан. п. 4, 3 [мученія вѣнецъ пріялъ еси, муже-
ски пострадавъ]; авг. 4 кан. п. 9, 3 [Вѣнцемъ мученія пострадавше, законно одѣястеся отро-
цы седмь]; сент. 10 кан. п. 9, 3 [Вѣнецъ исплетосте купно неветшающъ, дѣвы]; н. 1 кан. 2 
п. 7, 3 [Вѣнцемъ твоего цр̃(с)твія… украсилъ еси бголѣпнѣ превозлюбльшыя доброту]; 
/3 Мак 4. 7/); в[ѣнецъ] царскiй   (2 Цар 1. 1019; Есф 1. 11);   
(4 Цар 11. 12 Ком. [нрзб.]);   (2 Цар 1. 10); вѣнцы  ,   
Ком. (2 Пар 4. 12); (ил. 26 кан. п. 6, 1 [и умерше за Хр(с)та, нб̃сныя вѣнцы пріяша]; 
27 кан. п. 1,4 [вѣнцемъ дарованій украсился еси ― греч. нет]; авг. 2 кан. 1 п. 9, 4 
[вѣнцемъ благодатей вѣнчался еси]; сент. 27 кан. п. 9, 3 [вѣнецъ пріялъ еси явѣ неувя-
даемый]; окт. 25 кан. п. 9, 3 [вѣнцы славы отъ Бг̃а, побѣдивше слѣпоумнаго Македоніа, 
пріясте достойно]; н. 2 кан. п. 8, 4 [вѣнцемъ побѣды украсившеся]; 2 Цар 12. 30; 1 Пар 
20. 2; 1 Мак 10. 29; 11. 35; 13. 3920).

Вѣнечникъ [-а м]  носящий венец на главе, венценосец (сб. 1 седм. 
Чет. кан. п. 1, 1 [днесь сего вѣнечника поюще всепѣтая, тебѣ предначинаемъ]; п. 8, 1 
[бл̃годать бл̃говременную подаетъ вѣнечнику]; сент. 11 веч. на Г. в. [мч. Автоному] стх. 2 
[возшелъ еси къ Бгу вѣнечникъ]; н. 15 кан. 1 п. 4, 1 [Тр̃цы равночисленніи вѣнечницы — 
греч. нет]; ил. 27 кан. п. 6, 2 [Вѣнечникъ показался еси, всеизрядне — греч. нет]; 
/тр./ кондак Стеф[ану]: побѣды вѣнцемъ увязлся еси на нб̃сѣхъ, страдальцевъ начало, 
вѣнечниче мчниковъ первострадальне]; ил. 24 кан. Бор[ису] и Гл[ебу] п. 3, 2 [Доблія 
вѣнечники и страдальцы Хр̃(с)товы вси восхвалимъ свѣтло]).

Вѣно [-а с]  приданое, кое давалось от жениха невесте (Быт 34. 12; 
Исх 22. 16; 22. 17) и от невесты жениху (2 Мак 1. 14);  то же (син. Вел. вт. 
[како бо аще увидите жениха, вѣна не имущыя, мл̃(с)тыни самыя]; сент. 16 на Г. в. 
[мц. Евфимии] стх. 2 [вѣно жениху твоему, дѣво, принесши страданіе — греч. нет]; /
пр. д. л. 13 сер./).

Вѣновный [прил.] принадлежащий к приданому, дареный (Корм. 48. 8. 7 [отъ 
вѣновнаго имѣнія, куплена вся, вѣновна суть]).

Вѣнценосецъ [-а м]  венценосный (ил. 10 кан. п. 1, 3 [Единствомъ 
душевнымъ связани вѣрно и побѣдители вѣнценосцы явистеся]; 7, 3 [Предстояще Бг̃у 
вѣнценосцы страдальцы... тому за ны молитеся]); [вѣнцено]сецъ (ил. 10 сед. [воини 
Хр̃(с)товы добліи… вѣнценосцы показашася явѣ]; авг. 2 кан. п. 8, 2 [Вѣнченосче Стефа-
не, души моея язвы, и грѣховныя струпы очисти — греч. нет]);  то же (д. 6 
кан. 2 п. 1, 1 [Вѣнценосецъ пр̃(с)толу Хр̃(с)тову, премудре Ніколае]).

Вѣнценосица [-ы ж]  то же (ил. 17 икос [достигла еси... вѣнценосица 
побѣдительная, свѣщеносица благоцвѣтущая, нетлѣннаго Невѣстника]).

[Вѣн]ценосно [нареч.].
[Вѣнценос]ный [прил.]  то же (окт. 14 акр. [Вѣрно воспою мученики 

вѣнценосныя]; д. 10 акр. [твердыя воспою мученики вѣнценосныя]);  увен-
чанный (/ф. 23 кан. п. 9, 3/21).

19 В доступных греческих изданиях:   (ср. ниже).
20 В доступных греческих изданиях: .
21 В доступных изданиях Минеи: Вѣнценосца тя, оч̃е… Полѵкарпе мудре, молитвенника Хр(с)ту 

тя усердно предлагаемъ.
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[Вѣнцено]шу [вѣнценосити несов.]  имею на себе венец (сент. 22 кан. 
[ап.] К[одрату] п. 1, 1 [Вѣнценося Цр̃ю силъ представъ, моли озарити совершающых 
память твою]).

Вѣнцодавецъ [-а м] (в нов.22 вѣнцедавецъ)  [дающий венец] (д. 11 
кан. [Даниилу] п. 9, 1 [вѣнцодавецъ же Хр(с)тосъ славою вѣнча тя]).

Вѣнчаваю [вѣнчавати несов., вѣнчаю вѣнчати несов.]  увенчиваю (окт. 2 
кан. п. 9, 1 [оружіемъ благоволенія вѣнчавая, миръ и спасеніе даруй намъ]; ил. 16 кан. 
п. 6, 1 [Благозваніе мученическое Афиногенъ получи, и съ нимъ учениковъ ликъ вѣнчася]; 
27 кан. п. 1 богор. [естество удалено преслушаніемъ бывшее отъ зиждителя, Хр(с)та рожд-
ши вѣнчала еси — греч. нет]; ф. 29 кан. п. 1, 1 [вѣнчавъ бж(с)твенными добродѣтельми… 
житіе твое, Кассіане, къ Бгу отшелъ еси]; сент. 26 кан. 2 п. 6, 2 [вѣнчавъ свято житіе 
твое]);  то же (ин. 21 кан. п. 7, 2 [Неизглаголанная слава вѣнчаваетъ, иже къ 
хвалѣ твоей собранныя]);  то же (сент. 29 кан. п. 9, 4 [Вѣнчавшеся побѣдительною 
діадѵмою, Харітоне бгоглаголиве, и Кѵріаче блженне]; н. 28 кан. С[тефану Новому] 
акр. [Хр(с)тосъ вѣнчаетъ тя мученическимъ вѣнцемъ, блаженне]; д. 26 кан. акр. [Рож-
денный тя Хр̃(с)тосъ пеленами вѣнчаетъ, оч̃е ― греч. нет]);  чту (пр. м. 21, 1 к. 
[провождается... почестьми и срѣтаньми великолѣпнѣ вѣнчаваемъ]);  украшаю 
(пр. д. 16, 3 [всякими добрыми вещьми и добродѣтельми вѣнчевается]; апр. 17 кан. 1 акр. 
[Вѣнчаю бл̃женнаго тя Симеона пѣснопѣніи]; ин. 21 кан. акр. [Їуліана пѣсньми мученика 
вѣнчаю]; ил. 19 кан. 1 акр. [Невѣсту чисту тя Хр(с)ту, Макрiно, вѣнчаю]).

Вѣнчанiе [-я с]   увенчание (ин. 13 кан. Ак[илине] п. 9 богор. [ра-
дуйся, спасеніе всѣхъ человѣковъ, и славныхъ мученикъ бж̃(с)твенное вѣнчаніе]); украше-
ние, подобное венцу (авг. 2 кан. п. 1, 1 [тя поющыя просвѣти... вѣнценосче пребогате 
Стефане, мучениковъ вѣнчаніе]).

[Вѣнча]тель [-я м].
[Вѣнчатель]ство [-а с].
[Вѣнчаю вѣнчати несов. см. вѣнчаваю].
Вѣра [-ы ж]   
а) в смысле подлежательном23: одна из богословских добродетелей, см. вѣдаю24 

(ирм. осм. 13 гл. 1 п. 8 [Пѣснь… Божественному Духу и Соприсносущному православною 
вѣрою принесемъ]; 1 Кор 13. 13; Евр 11. 1); верование, признание чего-либо за ис-
тинное (Деян 13. 8; Евр 4. 2; ил. 16 кан. [сщмч. Афиногену] п. 7 богор. [радуйся, 
Тебѣ вопіемъ, и вѣрою славимъ Тобою насъ отъ тли избавльшаго]; п. 9, 3 [горесть всяку 
страстей отгонятъ, вѣрою храму твоему притекающымъ; 18 кан. п. 7 богор. [Г(с)доиме-
нитая Бг̃оневѣсто, радуйся, вѣрою Тебѣ зовемъ]); уверенность, внутреннее убежде-
ние в чем-либо (Рим 14. 22; 23); в особенности принятие учения христианского 
(Рим 10. 17; 1 Кор 2. 5); самое учение веры, проповедь евангельская, религия 
христианская (ил. 17 кан. п. 3, 2 [благочестія основаніе положено вѣры на камени]; 
ил. 26 кан. п. 6, 3 [Научается иже въ дс̃ѣ бж(с)твеннѣмъ тобою, Пантелеимонъ великій, 

22 По-видимому, автор имел в виду разные издания Минеи, см., например, ссылку в ста-
тье вѣрую.

23 По-видимому, речь идет о противопоставлении внутреннего, или субъективного, зна-
чения слова объективному (предлежательному).

24 В рукописи такой отдельной статьи нет, данный глагол помещен автором в качестве 
варианта в статье вѣмъ, издатели сохраняют этот порядок.
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вѣрѣ правѣй]; Деян 6. 7; 2 Пет 1. 1; Иуд 1. 3; Рим 1. 5; 3. 31; Гал 1. 23; 6. 10; Еф 4. 5; 
Кол 2. 7; 1 Тим 6. 21; 2 Тим 3. 8; Тит 1. 13); уверение, удостоверение, доказатель-
ство (Деян 17. 31); живая твердая уверенность в истинах евангельских, особен-
но относительно спасения нашего посредством заслуг Христовых (Деян 20. 21; 
24. 24; Рим 5. 1; 5. 2; 9. 30; 9. 32; Гал 3. 7–9; Еф 2. 8; 2 Сол 3. 2); доверенность, 
или вера, соединенная с упованием, — по выражению Сираха, вѣра надежды 
  (Сир 49. 12 [греч. 49. 10]); несомненное ожидание помощи Бо-
жией, отсюда — уверенность в будущем чудотворении, вера чудодейственная 
(Мф 8. 10; 9. 2; 9. 22; 9. 29; 17. 20; 21. 21; Мк 4. 40; Деян 14. 9; Иак 1. 6; 5. 15; 
1 Кор 12. 9; 13.2); твердость, постоянство в вере и уповании (Лк 22. 32; Иак 1. 3; 
1 Пет 1. 5; 1. 7; 1. 9; 1 Сол 3. 5–7; 2 Сол 1. 4; Евр 6. 12; 10. 38; 10. 39; Апок 13. 10); 
искреннее, сердечное благочестие (Иер 5. 3; Лк 18. 8); доверие, доверенность, 
оттуда — почтение, честь (Сир 37. 29 [греч. 37. 26]); послушание, повиновение 
(5 нед. Чет. кан. 1 п. 9, 2 [вѣрою твоихъ заповѣдей Чл̃вѣколюбче, предъ враты поверженъ 
лютѣ]);

б) в смысле предлежательном25: учение веры и проч., см. выше; искренность, 
правдивость, верность в обетованиях (Пс 32. 4; Иер 33. 6 [греч. нет]; Плач 3. 23 
[греч. нет]; Ос 2. 20 [греч. 2. 22]); самое обещание (1 Тим 5. 12); верность в служе-
нии (1 Пар 9. 22; Сир 22. 26 [греч. 22. 23]; 40. 12; 1 Цар 26. 23; 1 Мак 10. 27; Тит 2. 10); 
вѣра Божiя    доверенность к Богу, упование на Бога (Мк 11. 22); 
    верность Божия в обетованиях (Рим 3. 3); вѣра яже къ Богу 
      вера в Бога (1 Кол 1. 8); вѣра Iисусова [] , Хри-
стова [] , Iисусъ Христова []  , яже о Христѣ Iисусѣ 
  ̃  (пр. д. 10, 1 [еже о Хр(с)товѣ вѣрѣ слово приимшимъ извѣстнѣйше 
крѣпитися]),   ̃ , и просто о Христѣ Iисусѣ []   , 
также вѣра Сына Божiя []      вера в Иисуса Христа, в Сына 
Божия (Рим 3. 22; 3. 26; пр. янв. 23, 3 [и еже нынѣ живу во плоти, вѣрою живу С(ы)на 
Б(о)жiя]; Гал 2. 16; 2. 20; Еф 1. 15; Флп 3. 9; Кол 1. 4, срав. Еф 3. 12); милость и вѣра 
   из выражения милостыни и вѣры    последнее 
слово, кажется, означает благодеяния, оказываемые бедным по чистым побужде-
ниям веры (Притч 14. 22; 15. 27; /пр. д. л. 12 об. сер./); явленная вѣра  
 достоверно известное (Притч 12. 17); въ вѣрѣ   в виде нареч., поис-
тине, истинно, верно, действительно (Иер 28. 9 [греч. нет]); вѣру емлю  
верю, доверяю (сент. 23 на Г. в. стх. 3 [понеже... не ятъ вѣры, будеши глухъ и безгла-
сенъ]; Притч 14. 15; Сир 19. 16; Мф 24. 23; 24. 26; Мк 15. 32; Лк 22. 67; Ин 4. 21); 
 то же (Сир 33. 3 [вѣру иметъ]),  то же (Сир 34. 2); не яти вѣры житiю 
своему      или о житiи своемъ     не иметь 
твердости, безопасности, спокойствия в жизни (Втор 28. 66; Иов 24. 22); Iисусъ не 
вдаяше Себе въ вѣру ихъ []     И[исус] не вверял Себя 
им (Ин 2. 24);  вероисповедание, богослужение (2 нед. Чет. на стих. 
Стх .2 [вѣнчаимъ їерарха... теплаго вѣры предстателя — греч. нет]; /пр. мр. 19, 3 сер./); 
благочестие (Иак 1. 26);   уверение, уверенность (авг. 21 кан. Ф[аддею] 
п. 8, 1 [языковъ былъ еси просвѣщеніе, къ вѣрѣ бж̃(с)твеннѣй возводя теплѣ вопіющихъ]; 
[кан. мчц. Вассе] п. 3, 1 [Разжегшися вѣрою... огнь угасила еси предстояніемъ агг̃ла]); 

25 См. прим. выше.
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  богослужение (авг. 22 конд. [мужей лукавыхъ отвратился еси вѣры]); вѣра 
Троическая []   в[ера] в Троицу (авг. 24 кан. п. 4, 3 [предъ суди-
щемъ... стоя мучителей, истинную вѣру тр(о)ческую уяснилъ еси явѣ]); в[ѣра] яже по 
Христѣ    [] в[ера] во Христа (пр. д. 20, 1 [и непреложную свою вѣру еже 
къ Хр̃(с)ту Цр̃ю сказавъ]); Христова в[ѣра]    [] в[ера] во Х[риста] (пр. 
д. 21, 1 [Не возмогшу же оц̃у ея отъ Хр̃(с)товы вѣры преложити, самому обручнику и епар-
ху предаде ю въ законное испытаніе]; 22, 1 [Хр̃(с)товѣ же вѣрѣ своею материю научившися 
и сопряжена бывши еллину къ брачному приобщенію]; 22, 2 [учитель бывъ еже къ Хр̃(с)
товѣ вѣрѣ]; янв. 26, 4 [онъ же и темничнаго стража къ Хр̃(с)товѣ вѣрѣ приведъ]); христи-
анское вероисповедание (пр. ин. 13, 2 [и преведена бывши вѣры ради Хр̃(с)товы]).

Вѣрно и вѣрнѣ [нареч.]   по вере (авг. 16 Уб[русу] на Г. в. стх. 2 [твой 
зракъ, Хр̃(с)те, съ трепетомъ цѣлующихъ вѣрно]),  то же (окт. 14 кан. акр. 
[Вѣрно воспою мученики вѣнценосныя]; п. 1, 1 [Вѣрно пострадавше... побѣды вѣнцемъ 
увязостеся]; 31 кан. 1 акр. [Вѣрно восхвалю Бж̃ія слуги]; д. 19 акр. [Вѣрнѣ тя пою, мч̃ниче 
пресвѣтле]).

Вѣрность [-и ж]  (3 Мак 3. 3); в[ѣрность] содержу   
(2 Мак 14. 8).

Вѣрный [прил.]  достойный веры (Пятд. веч. мол. 1 к. [Агг̃ла, вѣрна хра-
нителя пристави людемъ Твоимъ]), истинный, искренний, правдивый (Неем 9. 8; 
Втор 7. 9; 32. 4; Притч 14. 5; 20. 6; 1 Мак 14. 41; 1 Тим 1. 15); достойный дове-
рия, верный в служении (Чис 12. 7; 1 Цар 22. 14; Дан 6. 4 [греч. нет]; Мф 24. 
45, 25. 21; Кол 4. 7; Евр 3. 2, 3. 5);  (син. Вел. ср. к. [еѵ̃(г)листи, и мѵра 
видъ приложиша, вѣрное сіе именовавше… Возмнѣша же пістіконъ, сiесть вѣрное нарещи]) 
неизменный, неизменчивый, постоянный в чувствах (Прем 3. 9; Сир 6. 14–16; 
44. 21; Апок 2. 10); твердый, крепкий, прочный, долг[о]вечный (1 Цар 2. 35; 25. 28; 
3 Цар 11. 38; Пс 88. 29; Ис 22. 23; 22. 25); верующий в истинного Бога и в Господа 
Иисуса Христа (1 Мак 3. 13; Ин 20. 27; Деян 10. 45; 16. 1; 1 Тим 5. 16, 6. 2; ил. 18 
кан. п. 4, 1 [души вѣрныхъ, преблаженне, оросилъ еси]; п. 8, 3 [духовнѣ напитаемся, вѣрнiи, 
и воспоемъ]; 27 кан. п. 1 богор. [тѣмже радующися, вси вѣрніи тя ублажаемъ — греч. 
нет]); благочестивый (Иов 17. 9; Сир 1. 15); вѣренъ бываю  (2 Цар 7. 16); 
вѣренъ Богъ    — род клятвы: «как верен Бог, так верны и слова мои», 
или: «уверяю, клянусь истинным Богом» (2 Кор 1. 18, см. Ис 65. 16); вѣрные о 
Христѣ Iисусѣ    , []   верующие в Иисуса Хри-
ста (Еф 1. 1; Кол 1. 2); полагаемъ Завѣтъ вѣренъ   заключаем союз 
твердый, об[ъединя]емся наверное (Неем 9. 38); искусихомся отъ Бога вѣрни быти 
прiяти благовѣствованiе       [] Бог 
избрал нас к тому, чтобы вверить [нам] благовестие (1 Сол 2. 4).

[Вѣ]рованiе [-я с]   то же [вера] (пр. д. 14, 2 сер. [яко повинну бывшу еже 
во Хр̃(с)та вѣрованiю]).

Вѣрою [нареч.]  верно, по вере (гл. 1 сб. утр. кан. 2 акр. [Вѣрою усопшымъ 
первую пѣснь приношаю — греч. нет]);  [то] же (окт. 31 кан. 1 п. 1, 1 [Вѣрою по-
читающыя вашу... память]);   то же ([д. 11] нед. праот. кан. 2 п. 7, 3 [Вѣрою 
Моисеа, Аарона же и Ора почтимъ]).

Вѣрую [вѣровати несов.], вѣрю [вѣрити несов.]  признаю за верное, за 
истинное, имею уверенность, внутреннее убеждение, верю (Иак 2. 19 [вѣруеши]; 
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Рим 14. 2 [вѣруетъ]; Евр 11. 6 [вѣровати]); доверяю (Иов 4. 18 [не вѣруетъ]; 15. 15 [не 
вѣритъ]; 1 Мак 1. 30 [вѣроваша] Мос.); надеюсь (Иов 15. 22 [не вѣруетъ]; Пс 26. 13 
[вѣрую]; Мф 21. 22 [вѣрующе]; Мк 9. 23 [вѣровати, вѣрующему]; 11. 24 [вѣруйте]; Деян 15. 
11 [вѣруемъ]); полагаюсь, уповаю на кого, вверяюсь, предаюсь кому (Сир 2. 6 [вѣруй], 
2. 8 [вѣруйте]; Ин 6. 35 [вѣруяй]; Деян 16. 31 [вѣруй]; Рим 9. 33 [вѣруяй]; 1 Тим 1. 16 
[вѣровати]);  вверяюсь, предаюсь кому (Сир 2. 10 [вѣрова]; 2 Пар 20. 20 
[вѣруйте]; 1 Мак 1. 30 [вѣроваша]);  уверяюсь (окт. 6 кан. п. 5, 2 [Фома, не 
вѣруя же уч̃никомъ, вѣровавъ же послѣди, радуяся, возопи]) в страд.26  явля-
юсь достойным веры, бываю принят с верою, пользуюсь доверием (авг. 14 кан. 2 
п. 4 богор. по изд.: М., 1860; Почаев, 186327 [Дв̃дово отродіе, Мт̃и Бж̃ія и Зиждителя 
вѣруема бысть]); привержен есмь (пр. д. 15, 2 [къ Бж̃ственнѣй бани присту-
пивъ и цр̃ковь сотворивъ, и Распятому вѣровавъ]);  не сомневаюсь (/пр. д. 27, 
1/); не вѣрую  (2 Мак 8. 13).

[Вѣруюся вѣроватися несов.] в страд. являюсь достойным веры, бы-
ваю принят с верою, пользуюсь доверием (1 Тим 3. 16 [вѣровася]);

[Вѣрю вѣрити несов. см. вѣрую].
[Вѣст]вую [вѣствовати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 76 об. сер./).
[Вѣст]никъ [-а м]  то же (/пр. д. л. 18/; 1 Мак 1. 44; 5. 14);   

то же (/пр. [нрзб.]/).
[Вѣст]но [нареч.].
Вѣстный [прил.].
[Вѣс]ть [-и ж]  то же (/прол. сент. 13 л. 88 об./);   (2 Мак 4. 39).
Вѣсъ [-а м]  [вес] (1 Езд 8. 26; 1 Мак 14. 24);  (Суд 8. 26); 

 (1 Пар 23. 29 Ком. [греч. нет]); [вѣс]ы   (4 Цар 21. 13); даю 
вѣсомъ  (1 Езд 8. 26).

[Вѣт]вь [-и ж]  то же (/пр. м. л. 9 к./; Суд 9. 48  Мос.);
  (Неем 8. 15); в[ѣтв]iя  (Су[д] [нрзб.]   Мос.).

Вѣтiйство, ви[тiйство -а с]   то же [красноречие] (апр. 3 кан. п. 4, 4 
[Витiйства душетлѣнныя, бг̃омудре, ереси ясно изобличилъ еси]).

Вѣтiйствую [вѣтiйствовати], ви[тiйствую, витийствовати несов.]  витий-
ствую, ораторствую (Пятд. на лит. стх. 4 [невѣжди бо суще... бж̃ественная витiйствоваху]; 
сб. Акаф. кан. п. 7, 3 [Вѣтiйствующій не можетъ языкъ Вл̃(д)чце пѣснословити тя]; д. 20 
кан. 1 п. 6, 2 [Витiйствуетъ и вопіетъ пророкъ явѣ]; м. 23 кан. п. 1, 2 [Витiйствуя усты 
свѣтлыми, всѣмъ сказалъ еси]); проповедую (ил. 16 кан. п. 4, 3 [Вѣтiйствующе муче-
ницы воплощеніе Слова, претерпѣсте раны и смерть]; сент. 5 кан. п. 8, 2 [Витiйствуя 
бл̃гословилъ еси Вл̃(д)ку]; 19 кан. 2 п. 5, 3 [Витiйствуя бж̃(с)твенная... мучителя посрамилъ 
еси]; окт. 12 кан. 1 п. 5, 2 [Витiйствуя бж̃(с)твенная... устенъ терпиши растерзанія]; янв. 16 
кан. п. 4, 1 [Витiйствуя Вл̃(д)ки величія, сердца... къ вѣрѣ обратилъ еси]; 27 кан. 3 п. 1 
богор. [Витiйствуя бж̃(с)твенная, единственную ѵпостась сказалъ еси Слово]; Пятд. кан. 
п. 8, 1 [огненныхъ видомъ языкъ величiя Бж̃iя вѣтiйствоваху]).

26 Данная грамматическая помета, равно как и русский и греческий переводы, относится 
автором не только к страдательному причастию, но и к возвратному глаголу вѣруюся, который 
в черновой рукописи не выделен в отдельную статью.

27 Ссылка была сверена по изд.: Минея: В 12 т. М., 1978–1989.
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Вѣтiя [-и м]  вития, оратор (акаф. Спас. икос 9 [Вѣтiя многовѣщанныя, 
якоже рыбы безгласныя, видимъ]; акаф. Богор. икос 9 [Вѣтiя многовѣщанныя, якоже 
рыбы безгласныя, видимъ]; чт. 2 седм. Чет. трип. 2 п. 9, 1 [премудрыя и вѣтiи, яко юро-
ди, обличивше разумомъ]);  или  (Пятд. кан. 2 п. 3, 1 [Непостижима есть 
бг̃оначальнейшая; вѣтiя бо изъяви безкнижныя]).

[Вѣтренный прил.] [нрзб.]  бурное треволнение (пр. апр. 5, 1 [въ ко-
рабль влѣзша, и тому же разбiену бывшу отъ бури вѣтреннiя]); в[ѣтренно]е нападенiе и на-
ходъ  приражение и бушевание ветров (пр д. 11, 1 [и много 
на немъ пощенiя показавъ отъ вара солнечнаго и мраза, и вѣтреннаго нападенiя и находа]); 
буря вѣтрена   бушевание ветра, буря (Мк 4. 37).

Вѣтрецъ [-а м] ветерок: дышущiй вѣтрецъ  (Деян 27. 40).
Вѣтрило [-а с]  парус (Ис 33. 23; ил. 5 кан. [прп. Афанасию] п. 3, 

3 [Вѣтриломъ, оч̃е, кр̃(с)та, душевный твой корабль окормивъ]; авг. 9 кан. 2 п. 9, 2 
[Вѣтриломъ, бл̃женне, кр̃(с)та прешедъ волнующееся море житія]; окт. 14 кан. п. 1, 2 
[Вѣтриломъ вперяеми Дх̃а бж̃(с)твеннаго]; 16 п. 3, 3 [Вѣтриломъ кр̃(с)та мукъ страстную 
преплывъ пучину]; ср. 4 седм. Чет. кан. [Кресту] п. 3, 2 [Кр̃(с)тнымъ вѣтриломъ окри-
лившеся... имже насъ стр̃(с)ти Твоея къ пристанищу окорми]; н. 24 кан. Ек[атерине] 
п. 1, 3 [немокренно преплывши кр̃(с)та вѣтриломъ]);   кор[абельный] руль 
(/пр. д. 6, 3 к./28); в[ѣтрил]а  (?) парус (/пр. д. л. 14 к./).

Вѣтроносецъ [-а м]  ветрогон, ветреный, легкомысленный, пу-
стой человек (Соф 3. 4).

[Ветронос]ный [прил.]
Вѣтротлѣнiе [-я с]   повреждение от тлетворного ветра, ржа в хле-

бе (Агг 2. 18; срав. Втор 28. 22; 2 Пар 6. 28 по греч. тек[сту]).
Вѣтротлѣнный [прил.]  поврежденный ветром (Притч 10. 529, срав. 

Быт 41. 6; 41. 7 [истончени вѣтромъ]; Ис 19. 7 [вѣтромъ растленно]; Ос 8. 7 по греч. 
тек[сту] [вѣтромъ истлѣно]).

Вѣтую [вѣтовати несов.]  витийствую, возвещаю, проповедую (Пятд. 
кан. 1 п. 7, 1 [Вѣтующымъ бж̃ественная величiя апостоломъ]).

Вѣчно [нареч.]   навеки, навсегда (ил. 27 на хв. стх. 5 [нынѣ со агг̃лы 
вѣчно почиваетъ — греч. нет]);  вечно (пр. янв. 23, 3 к. [и взыде ко Господу 
вѣчно ликоствуя]).

[Вѣчно]неувядный(?) [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л. 68 об. к./).
[Вѣчно]сть [-и ж].

28 В доступных изданиях Пролога наиболее близкой цитатой является: [кто силенъ напрасно 
восхитити мя и... яко вѣтромъ несе и постави здѣ].

29 «По мнению некоторых, сим словом выражено еврейское [слово] nirdam, означающее 
спящего, сонливого, потому что убитые удушливым ветром (самум) бывают похожи на спя-
щих (Schleun. Lex. in LXX). В мета[форическом] смысле, по отнош[ению] к здешней жизни, 
зной в сем стихе может означать нищету, а вѣтротлѣнный — человека, сделавшегося жертвою ни-
щеты, нищего; по отношению же к жизни будущей, зной будет з[на]чить пламень адский, или 
зной страстей, а вѣтротлѣнный — жертву сего пламени, или человека, иссушенного тлетворным 
ветром мирских похотей, а жатва — кончину мира (Мф 13. 39)» (примеч. прот. А. И. Невос-
труева). Еврейская параллель в латинской транслитерации (неуверенно прочитанная издате-
лями) восстановлена редактором публикации Р. Н. Кривко.
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Вѣчную [вѣчновати несов.]  или  вечно пребываю (гл. [2] нед. 
утр. кан. 1 п. 6 богор. [Неискусомужно Дѣво родила еси, и вѣчнуеши Дѣва]; Вел. сб. утр. 
кан. п. 6, 3 [Царствуетъ адъ, но не вѣчнуетъ надъ родомъ человѣческимъ]; нед. блуд. кан. 
п. 7 богор. [умоли... яко да благъ вѣчнующихъ вси сподобимся]; нед. мяс. на Г. в. стх. 2 
[вѣчнующымъ мукамъ судомъ праведнымъ твоимъ отпущаемыя — греч. нет]; пят. сыр. 
трип. 1 п. 9 богор. [вѣчнующія избави насъ геенны]).

Вѣчный [прил.]  то же (м. 29 кан. п. 5, 2 [вѣчную жизнь временною измѣнила 
есть]) безначальный и бесконечный или только бесконечный (Быт 9. 12; 9. 16); 
продолжающийся многие века, древний (Пс 23. 7; 23. 9; 76. 6; Ис 58. 12) твердый, 
непоколебимый (Пс 75. 5; Тов 3. 6; Ион 2. 7; Мих 2. 9);  то же (Быт 49. 26; 
2 Мак 7. 36);   то же (ил. 27 кан. п. 4, 1 [вѣчныя надѣжды провидѣвъ — 
греч. нет]); завѣтъ соли вѣчныя    завет вечный (Чис 18. 19, срав. 
2 Пар 13. 15 по евр. тек[сту]). Выражение сие заимствовано как от того, что при 
заключении завета приносились осоленные жертвы, [так и] от невредимости 
и способности предохранять от гниения, свойственной соли, коя потому упо-
треблялась и в жертвах (см. Лев 2. 13; Мк 9. 49). Завѣтъ вѣчный   
(2 Пар 13. 5 Алд., где у проч[их, в других изданиях]  ); вѣчное мѣсто  
  то же, что домъ вѣка гроб, могила (Тов 3. 6, срав. Еккл 12. 5 [домъ 
вѣка своего]); въ воскресенiе живота в[ѣчн]аго     (2 Мак 7. 9); 
дни вѣчныя   и лѣта вѣчныя   древние времена (Пс 76. 6; 
Ис 63. 11).

Вѣщанiе [-я с]   звук; речь, проповедь (Пс 18. 5);  слово (окт. 4 
кан. п. 8, 2 [сладчайшимъ твоихъ вѣщаній сложеніемъ вопія непрестанно]);  
вещ[ание] (ил. 20 конд. [Иліе великоимените, вѣщаніемъ твоимъ уставивый водоточныя 
облаки]);  вещание (ин. 20 кан. п. 3, 3 [ученій бл̃гонарочитое вѣщаніе во всю 
землю изыде]);  говор, болтовня, пустословие (ил. 27 кан. п. 5, 3 [Несоглас-
ное отрину вѣщаніе заблуждшихъ]);   вестник, весть (/пр. д. л. 18 сер./).

Вѣщаю [вѣщати несов.]  говорю (/пр. янв. 2, 2/), сказываю, про-
поведую, произношу (пр. янв. 21, 1 к. [абіе Бг̃омъ преславно состанутися языку и 
ясно вѣщати]; 2 Пет 2. 18 [вѣщающе]; пасх. кан. по п. 6 конд. [женамъ мѵроносицамъ 
вѣщавый: радуйтеся]);  говорю кому, приговариваю (авг. 15 кан. 
1 п. 9, 2 [ликъ апостольскій... гласомъ веліимъ вѣщающе]);  предсказ[ываю] 
(пр. м. 15, 1 к. [и о будущихъ вѣщати]);  прочитываю вслух (пр. д. 15, 1 к. 
[Б(о)жіими словесы тому къ нимъ вѣщающу]).

Вѣщецъ [-а м] вещун, гадатель, предсказатель (/Корм. л. 80/).
Вѣя см. ваiа.
Вѣяло [-а м]  лопата, или лоток для веяния хлеба; решето, грохот 

(Ам 9. 9); опахало, веер (/Соборн. л.(?) 16/).
Вяжу [вязати несов.]  мучу, терзаю (гл. 5 пят. утр. кан. 1 п. 3, 3 [Вяже-

ми Хр̃(с)товы страдальцы... непреложни пребысте]; гл. 6 вт. утр. кан. 1 п. 7, 3 [Вяжеми, 
ссѣцаеми, и снѣдаеми огнемъ... не отвергошася Тебе живаго Бг̃а]);  (Иф 8. 3 
[вяжущими]);  связыв[аю] (янв. 4 кан. 2 п. 5, 1 [Вязати же... и рѣшити, яко 
ап̃(с)толи, пріимше вы власть]); аще в[яжу]ще свяжутъ   
(Суд 16. 11,    Мос.).
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Вязанiе [-я с]  смычка, связь бревен или досок; накат, потолок, 
пол; ярус, этаж, надстройка (3 Цар 6. 10, 1-е Мос. и 2-е);  (3 Цар 6. 10, 
2-е);  терзание, мучение (окт. 2 на Г. в. стх. 2 [увѣрилъ еси бг̃омудрыя 
дерзати доблественнѣйше на различныя муки... и вязанія]).

Вязаница [-ы ж]  связка, вязанка: в[язаница] смоквей плитка из винных 
ягод и фиг (1 Цар 25. 18 [греч. нет]).

[Вя]зъ [-а м].
Вящше [нареч.]  (по Остр. Ев. вяще) более (Мк 14. 5 [вящше]);  

то же (/прол. сент. 3, 2/); вм. вящшiй  (Мф 20. 10 [вящше]; 26. 53 [вящше]); не 
в[ящше]  более не (/пр. м. 2, 2/).

Вящшiй [прил.]  (Остр. Ев. вящiй) больший (Сир 3. 23 [вящшая]; /пр. 
ф. 29, 1/);  то же (Сир 10. 27 [вящшiй, греч. 10. 24]; сент. 20 кан. [вмч. Евста-
фию] п. 8, 2 [Красно соединистеся... раздѣлившеся прежде промысломъ вящшимъ]; пр. 
ин. 29, 1 [кое похвалъ изложенiе вящше кто убо помыслитъ, паче Г(с)д̃ня свидѣтельства]); 
 великий (Мк 10. 43 [вящшiй]).

Вѵкiонъ [-а30 м] стеклянный сосуд без ручки (син. Вел. ср. [вѵкiонъ 
сице глаголется]).

Вѵссонный [прил.]  сделанный из виссона (1 Пар 15. 27; Есф 1. 6; 6. 8; 
Иез 16. 13); иначе называется на славянском: по веществу льняный (2 Пар 5. 12), 
по цвету червленый (Быт 41. 42).

Вѵссонъ [-а м], вѵссъ [-а м]  евр., греч. род хлопчатой бумаги, чрезвы-
чайно мягкой и блестящей, из коей выделывалась драгоценная ткань (Исх 25. 4; 
28. 33; Ис 19. 9); пряжа из этой бумаги (2 Пар 2. 14; 3. 14); ткань из сей пряжи 
(Иез 27. 7); одежда из этой ткани (Иез 16. 10; Лк 16. 19; /пр. янв. л. 51 сер./); 
 (1 Пар 4. 21 [греч. нет]);  то же (Откр 18. 16; 19. 8; 19. 14; 5 нед. 
Чет. кан. 1 п. 3, 3 [Въ червленицу и вѵссонъ облачашеся богатый]); дѣлатели вѵссона 
  (1 Пар 4. 21,  Алд.,   Мос.).

30 Единственная известная нам цитата с данным словом содержит его в Им. ед., поэтому мы 
можем лишь предположительно судить о его роде и склонении. В «Материалах…» И. И. Срез-
невского содержится статья «Викия», где данное заимствование оформлено по женскому 
роду и иллюстрируется цитатой из «Жития Феодосия Печерского» (Срезневский И. И. Сло-
варь древнерусского языка. Т. 1. Ч. 1. М., 1989. С. 258). Аналогичная статья есть и в Словаре 
прот. Г. Дьяченко (Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М., 2001. С. 76).


