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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА1

ИЗДАТЕЛИ: М. Э. ДАВЫДЕНКОВА, Н. В. КАЛУЖНИНА, 
О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит третью, заключительную, часть 

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

сокращений, помет и условных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках 

«Вестника ПСТГУ»2.

Необходимо напомнить, что в черновой рукописи словарные статьи на одну и 

ту же букву расположены с нарушением алфавитного порядка3. По техническим 

1 Публикация подготовлена при поддержке благотворительного фонда прп. Серафима 

Саровского в рамках грантового конкурса «Православная инициатива» (направление: куль-

тура, 847(1) «Расшифровка и подготовка к изданию Словаря речений из богослужебных книг 

прот. А. И. Невоструева»).
2 См.: Калужнина Н. В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка прот. 

А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2007. Вып. 3 (9). С. 173–179; Невос-
труев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Фило-

логия. 2007. Вып. 4 (10). С. 171–193; Невоструев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных 

книг // Вестник ПСТГУ. Сер III: Филология. 2008. Вып. 4 (14). С. 71–112; Невоструев 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. Серегина // Вестник ПСТГУ. 

Сер. III: Филология. 2011. Вып. 4 (26). С. 143–160; Словарь речений из богослужебных книг 

прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Е. Е. Се-

регина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2011. Вып. 1 (27). С. 105–123; Словарь речений 

из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, 

О. Л. Стриевская, Н. К. Мазурина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2012. Вып. 3 (29). 

С. 75–104; Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давы-

денкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Н. К. Мазурина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Фи-

лология. 2012. Вып. 4 (30). С. 122–135 Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Не-

воструева / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Н. К. Мазурина // 

Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2013. Вып. 1 (31). С. 97–120 Словарь речений из богослу-

жебных книг прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стри-

евская, Н. К. Мазурина. Также в электронном виде на сайте ПСТГУ в архиве Вестника ПСТГУ 

[Электронный ресурс]. URL: http://pstgu.ru/scientifi c/periodical bulletin/III/archives.
3 Материал в рукописи разделен по буквам, стоящим в порядке дореволюционного граж-

данского алфавита. Этого же порядка придерживаются издатели при упорядочении материала 

на каждую букву.
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причинам произошли некоторые недоразумения, за которые издатели приносят 

свои извинения. Во-первых, некоторые статьи из выпуска 3(29) (держава, держав-
но, державномудренно, державномудренный, держанiе, держатель, держитель) оказались 

повторены в выпуске 4(30). Во-вторых, статьи доиду — древний, находящиеся в 

самом начале данной части публикации, согласно алфавитному порядку следо-

вало бы поместить в предыдущий выпуск 4(30).

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор про-

изводился ст. преподавателем кафедры теории и истории языка филологическо-

го факультета ПСТГУ М. Э. Давыденковой. Редактирование греческого текста 

и сверка ссылок по греческим источникам выполнены преподавателем кафе-

дры древней христианской письменности пастырско-богословского факультета 

ПСТГУ О. Л. Стриевской при участии студентки отделения древнехристиан-

ской письменности богословского факультета М. К. Стриевской. Сверка ссы-

лок на Пролог и компьютерный набор цитат осуществлены канд. филол. наук 

Н. К. Мазуриной. Предварительная сверка ссылок по современным изданиям 

Св. Писания, Миней, Триодей, Октоиха и подбор соответствующих цитат про-

водились студентами отделения русского языка и литературы филологического 

факультета ПСТГУ М. В. Сухотиной, М. В. Малковым, Я. А. Мухаревой. Обра-

ботка подготовленных студентами материалов, окончательная сверка ссылок и 

подбор недостающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., а также их компьютер-

ный набор и дальнейшее издательское редактирование осуществлены М. Э. Да-

выденковой при участии канд. филол. наук Н. В. Калужниной.

[Доиду доити сов. см. дохожду].

Досада[-ы ж] печаль, уныние, доса[ждение], обида, оскорбл[ение] (пт. 1

седм. Чет. трип. 2 п. 5, 5 [яко Хр(с)ту сраспинаеми, претерпимъ досаду, руганіе, и дру-
гая]; /пр. янв. 22, 1, 2 н. л. 51 об./); поношение, соед[инен]ное с насили-

ем; насильственная и поносная смерть (пт. 1 седм. Чет. трип. 2, п. 5,2 [стр(с)ти Твоея 
досаду, тварь зрящи вся премѣняшеся]).

[Досади]тель [-я м]  обидчик, наглец (пр. д. 23, 1 [от непокоривыхъ 
досадитель гоними]).

[Досадительно, досадительнѣ нареч. см. досадно]
Досадительство [-а с]  [ру]гательное сл[ово] или дело (Иер 20.114 — 

греч. 20.10).

[Досадительств]ую [досадительствовати несов.].

Досадно, [доса]дительно, [досадительнѣ] [нареч.]  нагло (пр. окт. 17, 

2 сер. [а инiи за руцѣ поемше, друзiи за рама, а инiи за одежду, паче и досадительнѣ]).

[Доса]дный [прил.].

Досажденiе   [-я с] гордость, высокомерие (/Притч [?]/); обида, оскор-

бление, в особ[енности] соединенное с наси[лием] (ср. 2 седм. Чет. трип. 2 п. 9, 2 

[колебахуся вся досажденіемъ Твоимъ Г(с)ди]; пт. 3 седм. Чет. трип.2 п.9,2 [солнце... 
свѣтъ сокры, всей вкупѣ твари, Вл(д)чнимъ досажденіемъ преклоняющейся]).

Достойнословлю[достойнословити несов.]  прослав[ляю] (сб. сыр. кан. 

п. 5, 3 [Пiмена же кто достойнословитъ отъ земныхъ]).

4 В цитируемом славянском издании: безчестiя.
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[Достолѣпн]о [нареч.].

[Досто]лѣпный [прил. исполненный достоинства, прекрасный, величествен-

ный5].

[Досто]лѣпый [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л.88 сер./).

[Досто]прiятный [прил. достойный принятия, желанный6].

[Достослов]ный [прил. достойный внимания, достоверный7].

Достослышанный [прил.]  достой[ный] слышания (сб. Акаф. 

кан. п. 5, 4 [радуйся, Граде всѣхъ Цр̃я, преславная и достослышанная, о нейже глаголана 
быша явѣ]).

[Досточестн]о [нареч.].

[Досто]честный [прил. достойный почитания8].

[Досто]чтимый [прил.].

[До]ходъ[-а м]   (2 Мак 3. 3; 9. 16).

Дохожду [доходити несов., в цитатах доиду доити сов.]  дохожу, 

достиг[аю] (авг. 15 вел. веч. на Г. в. сл. [ап(с)ли... дошедше преч(с)таго и живоначальнаго 
твоего тѣла, любезно лобызаху]);  то же (ин. 1 кан. п. 6, 2 [ко пристанищу благоутиш-
ному Хр(с)това цр(с)тва доидосте]; /пр. д.[?], 4; янв. 23, 1 к./);  пристаю 

(ил. 14 кан. п. 6, 1 [ко пристанищу тихому явѣ доидоша — греч.?]);  прихожу 

(/прол. авг. 20, 1; д. 11, 2/; 26, 2 сер. [дошедшымъ же имъ до нѣкоего мѣста]; янв. 10, 1 

[дошедъ поборникъ обрѣтеся]; 14, 2 [и дошедше въ нѣкоторое мѣсто]);  прихожу 

(/пр. д. ? к./; апр.17, 1 [и егда дошедшу ему возрастомъ времени]);  (Нав 19. 11 

[дойдутъ]);  то же (/пр. д.22, 3; янв.14, 2 ниже/);  возвраща-

юсь (/пр. д.24, 2/);  дохожу? (/[пр. ?] 25, 2/; ф.24, 1 [въ храмину Иро-
дову дошедшымъ во Iерусалимъ на поклоненiе гробу Хр(с)та]);  прих[ожу] 

(пр. д. 31, 2 [царь же до мѣста дошедъ]; янв.19, 1 [и егда еретiку къ нему на бесѣду дошед-
шу]; /ф. 21, 2/); [нрзб.]прихожу (/пр. янв. 8, [?]/); [нрзб.] достиг[аю] (/пр. ф. 21?, 

3/); прихожу (/пр. д. 18, 4/); ухожу (/пр. янв. 13, 2 к./);  ставлю палат-

ки, останавливаюсь для ночевания (пр. янв. 14, 4 [дошедъ бо Тернова]); отхожу 

(/пр. янв. 14, 2 к./);  достиг[аю] (/пр. окт. 12, [?]; 27, 1/);  прих[ожу] 

(пр. янв. 22, 2 [и во Адрiановъ градъ доидоша]);  [нрзб.] прихож[у] 

(пр. ф. 7, 3 [доидоша къ царю Дiоклитiану въ Нiкомидiю]);  прихож[у] 

(/пр. м. л.8 об. к./); [нрзб.] прихож[у] (/пр. ф.22, 3/);  посещ[аю] 

(пр. ф. 26, 1 [и дошедъ къ ст̃ому Iоанну Златоусту]); (о исх. д. в к. 3 чет. 3 тр.9). □ 
Въ таково дойде      [нрзб.] пришел в такое состояние 

(/пр. д. л.38. об. сер./); паки д[дохожду] возвр[ащаюсь] (/пр. д. 30, 

2 сер./; /янв.9, 2 сер./10).

Древле [нареч.]  некогда (авг.15 по полиелее сед. [что сей праздникъ, егоже 
воспѣлъ еси древле въ книзѣ псаломстѣй? — греч.?]);  [преж]де (авг. 16 кан. 2 

п. 5, 1 [малъ Тебѣ градъ пріятелище древле предъуготова, Хр(с)те]; п. 8, 2 [уста незлоби-
5 Перевод значения дан по изданию: Атанасий (Бончев), архим. Речник на църковносла-

вянския език. Т. 1. София, 2002. С. 152 (далее — словарь архим. Атанасия (Бончева).
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. С. 153.
9 Сокращение не расшифровано.
10 В доступных изданиях пролога: и знаменоноснiи оц̃ы къ своимъ домомъ дошедше.
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выхъ дѣтей къ пророкоубiйственному Тя древле шествующа граду пѣснословяху]);  то 

же (ил.16 [свв.] От[цевъ] кан. 2 п. 8, 2 [аще въ названіи его вы въ купѣли кр(с)тистеся 
древле — греч.?]; 24 кан. п. 4 богор. [во пророцѣхъ тя, славный древле Исаіа, жезлъ име-
нова]; сент. 1 кан. 3 п. 7, 4 [древле убо старца объятіи... Хр(с)тосъ упокоися]; 13 кан. 2 

п. 7, 1 [древле въ благословеніихъ дѣтей Iаковъ тя проначерта, честный кр(с)те]).

Древний[прил.] старый, старинный (пр. сент.21, 1 [сей древнiй многоху-
доженъ мужъ бѣ]; 3 Цар 4. 30 [греч. 5. 10]; 1 Цар 24. 14; 2 Мак 6. 22); прежний, дав-

ний (пр. ин. 29, 1 к. [посылается ко Ананiи древнему ученику]);   [первоначаль-

ный] (ирм. гл. 2 п. 4 осм. 12 [от Святыя Дѣвы проити… въ возсозданiе древняго Ада-
ма]). □ Д[ревн]яго ради къ мужу знанiя    []      

 (2 Мак 6. 21); по д[ревн]ей (своей) гордости    

(3 Мак 3. 12 [греч. 3. 18]).

Древодѣланiе [-я с], архитектонство  искусство строительное, 

плотничное и столярное, или вообще мастерство, художество (Исх 35. 32, срав. 
35. 35 по греч. тексту [всякое дѣло художества]).

Древодѣлатель [-я м], древодѣль [-я м] или древодѣля [-и м]   вообще ху-

дожник или мастер относительно деревянных и металлических изделий — плот-

ник, столяр, токарь, кузнец, литейщик, ваятель, резчик (1 Езд 3. 7; Сир 38. 27; 

Ис 40. 19; 40. 20; 41. 7; 44. 12; 44. 13; Посл Иер 1. 7; 1. 45; Ос 8. 6; Зах 1. 20 [греч. 2. 3], 

срав. 1 Цар 13. 19 [ковачь железа]; 3 Цар 7. 14 [дѣлатель мѣди — греч. 7.2] по греч. 
тексту):  мастер деревянных изделий (2 Цар 5. 11; 1 Пар 14. 1); 

   (4 Цар 12. 11 [греч. 12. 12]).

[Древодѣл]ство [-а с]          изделие 

из дерева (Исх 31. 5).

[Древодѣль, -я м см. древодѣлатель].

[Древодѣльств]ую [древодѣльствовати несов.].

[Древодѣля -и м см. древодѣлатель].

[Древо]маслiе [-я с оливковое масло, елей11].

Древосѣчецъ [-а м]   дровосек (Втор 29. 11 [греч 29. 10]; Нав 9. 21; 

9. 27);  древотес (Прем 13. 11).

Древяный [прил.]  деревянный (Иер 28. 13 [греч. 35. 13]; Неем 8. 4; 

2 Тим 2. 20; Откр 9. 20). □ Домъ древяный  дом, построенный из 

дерев отличных, взятых в заповедных рощах; великолепные палаты (Иез 27. 6); 

масло древяное   масло, добываемое из дерева (Иез 45. 25; 46. 15).

Дреколiе [-iя с собир.], дреколь [-и ж]     (сост[авлено] из древо 
и колъ) булава, дубина, батог (2 Мак 4. 41; Притч 25. 18; Мф 26. 47).

[Дреколь -и ж см. дреколiе].

Дреманiе [-я с]   дремота (н. 7 на Г. в сл. [не далъ еси сна твоимъ 
очесемъ, ниже вѣждамъ твоимъ дреманія]; янв. 19 кан. п. 4, 3 [дреманія твоимъ вѣждомъ, 
бг̃омудре, не далъ еси]; ф. 29 кан. п. 6,3 [дреманіе унынія отверглъ еси]; сент. 30 кан. 

п. 3, 3 [дреманія твоимъ очесемъ, мч̃ниче, не далъ еси, дондеже дреманіемъ злымъ одержи-
мыя... сыны дне показалъ еси]).

Дремлю[дремати несов.] то же (/пр. окт. 22 л. 107 сер./).

Дробно [нареч.].

11 Перевод значения дан по словарю архим. Атанасия (Бончева), с. 153.
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Дрова [-ъ мн.]  то же (прол. сент. 24, 2 сер. [иногда же со ослятемъ на 
гору шедшу дровъ дѣля]; апр. 28, 1 сер. [окрестъ же темницы дрова воини обложивше]; 

/о исх. д. ср. 1 гл. в 3 чет./);  (3 Цар 18. 33; 18. 38). □ Дровъ дѣля  

  для принесения дров (прол. сент. 24, 2 сер.12).

Дрождiе [-iя с]  дрожжи, отстой, осадка (Пс 74. 9, срав. Исх 27. 20).

[Дро]жу [дрожати несов.] (2 Езд 9. 6).

Другиня [-и ж] или другыня [-и ж] и дружина [-ы ж] подруга, приятельни-

ца, товарка (Прем 1. 16); то же (Лк15. 9; кан. пасх. икос по 6 п. [мѵроносицы 
дѣвы… друга ко друзѣй вопiяху: о другини!]); супруга, жена;  [подруга] 

(Суд 11. 37; 11. 38).

[Дру]гiй [кр. ф. другъ мест., прил.] то же (пр. д. 24, 2 [Сiя и другая нѣкая къ 
сей безстуднѣй рекъ]);  то же (пр. д. 26, 2 к. [О другихъ же болѣзнехъ и трудѣхъ]); 

 (1 Цар 10. 3; 2 Пар 3. 17). □ Д[руг]ому нѣкоему   [] Мос. 

(Дан 8. 13); д[ругiй] по немъ   ( Мос.)  (1 Пар 16. 5); 

друг друга13  то же (н. 9 кан. 1 О[нисифору и Порфирию] п. 6, 2 [другъ дру-
гу содержащееся вѣрою… разрѣшенiе телесе, яко крѣпцыи страдальцы, прiясте]; пр. янв. 

л. 51 к. [31, 4: прiемлюще другъ друга, содержащеся любовiю, яко уди тѣлеснiи]); д[ругъ] 
на д[руг]а  (2 Пар 20. 23); смотряху д[ругъ] на д[руг]а   

   Мос. (2 Езд 4. 33).

Другъ [-а м]   тот, кого мы особенно, искренно, как самих себя любим, 

и кто нас так же любит, друг (авг. 9 кан. п. 9, 1 [внезапу уч̃нцы… другъ друга зряху]; 

Втор 13. 6 [греч. 13. 7]; Притч 12. 26; 18. 2514; Сир 6. 14–6. 16; 7. 20 [греч. 7. 18]; 

Ин 11. 11; 15. 13);  (2 Мак 4. 3); благорасположенный, преданный 

кому-либо, доброжелатель, приверженец (2 Езд 8. 13; Суд 5. 30 Мос.; 1 Мак 11. 33; 

Ин 19. 12; Деян 19. 31; Иак 4. 4; Есф 6. 13; 5. 10; 5. 14; 9. 22); в отношении к 

царю, — приближенный, любимец (1 Пар 27. 33; 2 Езд 8. 26; Есф 1. 3, срав. 1. 13 
по греч. тексту [ближнимъ]; 2. 18; 6. 9; Притч 25.1; Прем 7. 27; 2 Мак 8. 9; Лк 12. 4; 

Ин 15. 14; 15. 15; Иак 2. 23);   (2 Мак 3. 31);   (2 Цар 15. 37 Мос.15); 

 (2 Цар 13. 3; 16. 17 [греч. 16. 16]; 3 Цар 4. 5; Суд 14. 11 Мос.);  то 

же, что другъ жениховъ   , — дружка, брачный друг, провожатый 

жениха (Суд 14. 11; 14. 20; 15. 2; 15. 6; Ин 3. 29);   то же (2 Езд 6. 7 

[греч. 6. 3]);   спутник, товарищ в дороге (Деян 19. 29);   во-

обще товарищ, сообщник (2 Цар 15. 37; Суд 14. 20 Мос.; Песн 1. 6 [греч. 1. 7]; 

8. 13; Мф 11. 1616);   то же (Дан 2. 13; 2. 17; 2. 18; Мф 11. 19); приятель, знако-

мый (Притч 14. 20; 19. 4; 25. 17; Сир 6. 13; 13. 25 [греч. 13. 21]; Лк 11. 5; 11. 6; 11. 8; 

14. 12; 15. 6); покровитель (Лк 16. 9); то же, что другiй, — всякий человек, ближ-

ний (Притч 26. 19);  то же (Исх 20. 16; 22. 26 [греч. 22. 25]);  то же 
(Рим 2. 1; 13. 8; Иак 4. 1217). □ Друже — ласковое приветствие, — друг мой, 

любезный (Мф 20. 13; 22. 12; 26. 50);  то же (Лк 14. 10);  — 
12 См. в этой же статье выше.
13 В рукописи это устойчивое сочетание возглавляло отдельную статью, вероятно, в связи 

с тем, что греческая параллель — единое слово, местоимение.
14 В используемых греческих изданиях этот стих отсутствует.
15 В используемых греческих изданиях: 
16 В используемых греческих изданиях: 
17 В используемых греческих изданиях:  
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ласковое приветствие — любезнейший (пр. окт. 20, [2] л.103 к. [друже, принеси 
свою болѣзнь]); друже  эй ты (/пр. окт. 20 л. 103 к. ниже/); друзи   — 

о верующих во Христа, то же, что братiя, — наши, свои, христиане (Деян 27. 3; 

3 Ин 1. 15); первый д[ругъ]   (2 Цар 16. 16); первѣйшiй д[ругъ] (1 Пар 27. 33 

Ком.18); жена иде за иного мужа, иже бысть единъ отъ д[руг]овъ его  

    (Суд 14. 20); оболгающiи д[ругъ] д[руг]а 
    (о исх. д. к. 3 чет.).

Другъдругопрiимательно [нареч.]  преемственно один после дру-

гого (cин. вел. чт. [иже вся добрѣ счинившiи бж̃ественнiи отцы, другъдругопрiимательно 
отъ бж̃ественныхъ же ап(с)лъ… предаша намъ четыре нѣкая праздновати]).

[Другыня -и ж см. другиня]
[Друж]ба [-ы ж]  (1 Мак 8. 20);  (1 Мак 8. 1).

[Друже]бникъ [-а м]  соратникъ (пр. д. 24, 2 сер. [и ты посѣченъ 
лещи со дружебники своими]).

[Дружеб]но [нареч.].

[Дружеб]ный [прил. субст. м см. дружебникъ].

[Дружелюб]но [нареч.].

[Друже]любный [прил.].

[Дружествен]но [нареч.].

[Дружест]венный [прил.].

[Друже]ство [-а с].

[Дружина I -ы ж см. другиня]
Дружина II [-ы ж], — собир. имя, — спутники, товарищи в дороге 

(Лк 2. 44);  единоплеменники (пр. н. 4, 1 н. [и свою дружину пред царемъ 
спасе]).

Дружнiй [прил.]  принадлежащий другому, чужой (Исх 22. 8); 

 то же (Флп 2. 4).

Дружу [дружити несов.] (2 Пар 19. 2).

[Друч]енiе [-я с] пытка, мука (/пр. янв. 31, 2/);   [нрзб.] 

бедствие и страдание (пр. ин. 2, 1 к. [многими друченiи утомленъ]).

Дручу [дручити несов.] мучу, терзаю (гл. 8 пн. кан. 1 п. 1, 3 [дручи-
мо тѣло бiеньми, являше нрава правое же и непреклонное… всехвальнiи мч̃нцы]);  

докуч[аю], мучу (/пр. ф. 19?, 3/); пытаю (пр. ф. 18, 2 [за Хр̃стову вѣру дручимымъ 
вельми]);  то же (/прол. сент. 21, 1/);  изнуряю (пр. д. 15, 2 [различ-
ными недуги... плоть нося, ко дручимъ дѣянiю изволихъ]);  то же (пр. д. 15, 2 сер. 

[и долу леганiемъ тѣло свое друча]);  то же (пр. янв. 5, 3 сер. [бяше же друча свою 
плоть воздержанiемъ]);  мучу (пр. янв.13, 2 [въ зиму же мразомъ и студенiю 
друча себе]; /апр. 2, 2/);  морю (/пр. янв. 29, 3/);  изнур[яю] 

(пр. ф. 7, 2 [жестокимъ житiемъ дручаше свое тѣло]);  то же (пр. ф. 27, 2 

[и злостраданiемъ себе друча]);  (н. 26 на Г. в. стх. 3 [столпъ былъ еси… и дру-
чимь зноемъ и хладомъ, и многими пощеніи]; кан. п. 7, 1 [лѣты многими зимою дручимь, 
дх̃а теплотою грѣяшеся преславно] и 9, 3 [стояніе на столпѣ сотворилъ еси… и зимою и мра-
зомъ и зноемъ, оч̃е, неослабно дручимь]; свет. [пятьдесятъ бо къ тремъ лѣтомъ на столпѣ 
стоялъ еси, мудре Алѵпiе, отовсюду дручимь]).

18 В используемых греческих изданиях:  
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Дручуся19 [дручитися несов.] удручаюсь, томлюсь, [нрзб.] (сент. 11 кан. 

Феод[оре] п. 6, 1 [дручащися и стенящи, запрещеніе монаховъ, и отлученіе, благодарящи 
терпиши]).

Дряселую [дряселовати несов.] помрачаюсь, темнею. □ Чермнуется 
небо, дряселуя     небо истемна-красно или багрово 

(Мф 16. 3, срав. Прем 17. 5 по греч. тексту: нощь страшная   )
[Дряхл]ованiе [-я с], [дряхл]ость [-и ж]   печаль, горе (гл. 2 нед. кан. 3 

п. 5, 2 [житiю и плоти моей свѣтъ возсiя и дряхлость грѣха разруши]);   то же 

(авг. 26 кан. п. 9 богор. [жизнь бо из тебе… всемъ возсiя и смертную дряхлость явѣ раз-
руши]).

[Дряхлость -и ж см. дряхлованiе].

Дряхлствую [дряхлствовати несов.] (м. 23 Леонтию вел. веч. на Г. в. стх. 3 

[вiно… веселящее вѣрныхъ сердца, дряхлствующая омраченiемъ лести]).

Дряхлую [дряхловати несов.] печалюсь, унываю (кан. Анг. хран. 

п. 5, 2 [муки провидя и мученiя, ожидающiе мя… милуя стенеши и сѣтуеши и дряхлуеши20], 

срав. Иез 27. 35; 28. 19; 32. 10 [уныли]; Мк 10. 22);  негодую (пр. н. 23, 

1 к. [како не терпиши сыновня безчестiя, но дряхлуеши]);  то же 

(пр. ин. 16, 1 [отцу же его сiе ощутившу, и дряхлующу]).

Дряхлый [прил.]  печальный, унылый, пасмурный (Ис 57. 17);  

(Сир 25. 25 [греч. 25. 23]; Лк 24. 17, срав. Быт 40. 7 [уныла], Дан 1. 10 [уныла] по греч. 
тексту);  то же (Прем 17. 4);  то же (нед. Всех Свв. кан. 2 п. 9, 2 

[разрушися тьма дряхлая, отъ ада возсiя Солнце правды Христос]); □ Дряхлъ бываю 

 опечаливаюсь (Мк 10. 22);  гневаюсь(/пр. н. 1, 5 н./).

Дска [-и ж]   доска (/пр. д. 9, 3 к.; ф. 13, 1 сер./; мр. 31, 1 сер. [и об-
разъ лица его на дскѣ (sic) вообразити повелѣ]);   (2 Пар 3. 5);   стол 

ме[нялы] (Ин 2. 15, срав. Мф 21. 12 [трапезы]; Лк 19. 23 [купцемъ] по греч. тек-
сту);   лоскут, полотно (пр. апр.21, 1 [видѣ сверху вратъ церковныхъ простерту 
дску]);   (1 Мак 14. 27 [греч. 14. 26]);  (3 Цар 6. 9 Мос21). □ Дски 
кедровы   (3 Цар 7. 3 Ком.22).

Дубецъ [-а м] ремень [нрзб]; д[уб]цы плеть, путы (пр. ин. 3, 

1 к. [и дубцы бiена, таже жезлiемъ]).

Дубрава [-ы ж]   заповедная роща (Исх 34. 13; 1 Цар 12. 10; 2 Цар 5. 24; 

4 Цар 17. 10);   дубовый лес и вообще роща (2 Пар 27. 4; Нав 17. 18; 

17. 15; 1 Цар 14. 25; 2 Цар 18. 6); [нрзб.] (1 Цар 31. 13 Акил.23);  то же 

(1 Цар 23. 15; 23. 16; 23. 18; 23. 19);  (4 Цар 23. 4 Акил.24);   

(1 Цар 22. 6; 31. 13). □ Д[убра]вы  (4 Цар 17. 16 Акил.); [нрзб.] (1 Цар 22. 6 

Акил.25); дубравы осѣняющiя  тенистые рощи (Чис 24. 6); дубравы 
19 В эту статью в рукописи входил ряд примеров со страдательными причастиями от гла-

гола дручу, вероятно на основании того, что греческая параллель — в пассивном залоге. Здесь 

они перенесены в соответствующую статью.
20 Цитата дается по Каноннику 1795 г., изд. Киево-Печерской Лавры.
21 В используемых греческих изданиях:  
22 В используемых греческих изданиях этот фрагмент текста отсутствует.
23 В используемых греческих изданиях:  
24 В используемых греческих изданиях: 
25 В используемых греческих изданиях:  



М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина и др. Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева

121

пчельныя   или пчельникъ  роща, в кот[орой] дикие пче-

лы клали свой мед или самые деревья испускали клейкую и сладкую, как мед, 

жидкость (1 Цар 14. 25; 14. 26 [пчелникъ], срав. Суд 14. 18 [меды]; Мф 3. 4 [медъ]); 

см. плачь;26 дубрава плача27  грушевая роща или место, где росли груши, 

как видно из сличения мест 2 Цар 5. 23; 24 [дубравы плача] и 1 Пар 14. 14; 14. 15 

([грушей]) по евр. тексту.
Дубравный [прил.]  дубовый, находящийся в роще или в лесу, лес-

ной (3 нед. Чет. кан. п. 9, 3 [пѣсньми да взыграютъ вся древа дубравная]);  то 

же (/пр. ф. [?], 4/; 2 Пар 28. 4).

Дубъ [-а м]   дуб, а также и всякое тенистое или ветвистое дерево 

(/пр. д. л. [?], 3/; Суд 6. 11 Мос.; 2 Цар 18. 9; 18. 10; 18. 14; Ос 4. 13; Зах 11. 2); то же, 

что дубрава, — дубовый лес и вообще роща (Быт 13. 18; 14. 13; 18. 1);   

(Суд 6. 11);   дуб (Суд 9. 6, срав. Нав 24. 26   [теревiнѳъ], 
Алд.);  явор (пр. м. 22, 1 [привязаша ст̃аго къ дубу суху]). □ На д[уб]ѣ 
     (2 Цар 18. 14); дубъ высокiй     дубрава Море 

(Быт 12. 6; Втор 11. 30); удоль дуба     долина теревинфовая 

(1 Цар 17. 1928), см. также теревинѳъ.
Дуга [-и ж]   радуга (Быт 9. 13);   то же (Откр 4. 3).

Дужный [прил.] радужный (/прол. авг. 16/).

[Дука, -и м см. дуъ].

[Дукъ, -а м см. дуъ].

Дуновенiе [-я с]   то же (авг. 29 кан. 1 п. 6, 1 [не былъ бо еси трость 
вражiихъ вѣтровъ колеблема дуновеньми]);   то же (пр. ф. 7, 1 [и того яти 
хапанiемъ хотяща дуновенiемъ умертви]);  то же (ил. 20 кан. 1 п. 4, 3 [назна-
менова славу Тр(о)ческую явѣ дуновенiемъ тричисленнымъ]).

[Дуну дунути сов. см. дую].

Дупленицы [-ъ мн.] дрова, из дупла нарубленные (/прол. сент. 20/).

Дупленый [прил.] дуплистый, с выгнившею срединою или сердцевиною 

(/прол. ил.18/).

[Духо]борецъ [-а м]  еретик, отвергающий божество Духа Св. 

(пр. н.23, 1 н. [много подвизася на Македонiа духоборца]).

Духовный [прил.] а) — в противоположность тленному, — свойственный духу 

как существу бесплотному, или подобный духу, чуждый плотских потребностей, 

нетленный, вечно живой, тонкий (1 Кор 15. 44; 15. 46); невидимый, невеще-

ственный   (1 Пет 2. 5; Еф 6. 17); скрывающийся под видимым, как 

душа в теле, таинственный (1 Кор 10. 3; 10. 4); б) в противоположность есте-
ственному мышлению и действованию — происходящий от Духа Св[ятого], нахо-

дящийся под влиянием Духа Св[ятого], живущий духом как высшею частию су-

щества человеческого, на кою собственно действует Дух Св[ятой]; благодатный, 
26 Следующие два слова в рукописи зачеркнуты.
27 Некoи для объяснения сего выражения указывают как параллельное место Пс 83. 7, 

где упоминается юдоль плачевная  Но трудно доказать, что под сим по-

следним выражением разумеется то же, что под первым. Можно бы еще указать Суд 2. 1; 2. 5 

([слав. къ мѣсту плача]). Но, очевидно, неверное чтение было причиною неверного 

перевода в объясняемом месте. (Прим. авт.)
28 В издании Ральфса этот стих присутствует только в разночтениях.
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святой  (Рим 1. 11; 7. 14; 1 Кор 2. 15; 3. 1; 14. 37; Гал 6. 1; Еф 1. 3; 5. 19; 

Кол 1. 9); (Гал 4. 29);  (Рим 8. 6; Гал 5. 22; Еф 5. 929; 

ил. 18 кан. п. 1, 1 [и побѣды вѣнецъ вземшаго силою духовною]; 5, 3 [сый исполненъ даровъ 
духовныхъ]);   благодатию Духа Св[ятого] совершаемый (пр. янв. 1, 1 

[да дх̃овное обрѣзанiе введетъ]). □ [Духовн]ая благодать     благо-

дать Св[ятого] Духа (/пр. ф. 12, 5/30); духовная духовное учение, духовные дарова-

ния (Рим 8. 5; 15. 27; 1 Кор 2. 13; 9. 11; 12. 1; 14. 1).

Духовнѣ [нареч.]  духовно, духовным образом (1 Кор 2. 14; ил. 18 

кан. п. 8, 3 [духовнѣ напитаемся, вѣрнiи]); таинственно, в таинственном смысле 

(Откр 11. 8); см. Духовный и Духъ.
[Духо]вредивый [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л. 73 сер./).

Духодвижимый [прил.]  движимый Духом (ин. 19 кан. п. 7, 2 

[дх̃одвижимый и бг̃одухновенный языкъ]). □ Лира духодвижимая лира, на коей играет 

Дух (чт. 1 седм. Чет. трип. 2 п. 4, 2 [лѵра сущи Сп̃сова дх̃одвижимая ап(с)ли]).

Духонасыщенный [прил.]  преисполненный Духа Св[ятого], 

вдохновенный (Пятд. кан. 2 п. 8, 3 [пояху пророкъ дх̃онасыщенная уста]; /Пятд. веч. 

[нрзб.]/).

Духоносецъ [-сца м]  исполненный благодати Духа Св[ятого] 

(син. 2 нед. Чет. [велiй воистину бѣ, и по Бг̃у живущымъ духоносецъ познавашеся]).

[Духоносн]о [нареч.].

Духоносный [прил.]  имеющий в себе Духа Св[ятаго] 

(Пятд. кан. 1, п. 8, 2 [дх̃оноснымъ ученикомъ нынѣ сликующе]; Пятд. веч. отпуст [мо-
литвами... ст̃ыхъ славныхъ, прехвальныхъ, бг̃опроповѣдниковъ, и дх̃оносныхъ ап(с)ловъ]).

Духориторъ [-а м] дух[овный] орат[ор], вития, вдохнов-

ленный Духом Св[ятым] (2 нед. Чет. кан. Григ[орию Паламе] п. 1, 1 [воспѣти по 
достоянiю дх̃оритора]).

Духъ [-а м]  1) воздух (Прем 5. 11); дыхание, дуновение ветра, ветер 

(Быт 8. 1; 3 Цар 18. 45; 19. 11; 4 Цар 3. 17; Пс 106. 25; Прем 17. 17; Ин 3. 8, срав. 
Иов 1. 19, 13. 25, Ис 7. 2 [вѣтръ] по греч. тексту; ил. 20, кан. 1 п. 7, 2 [не духъ буренъ, 
ни трусъ]); см. возбраняю, тихiй; дыхание живого существа (Исх 15. 8; Прем 11. 21 

[греч. 11. 20]; Ис 11. 15; 30. 28; Пс 147. 7; 32. 6; 2 Сол 2. 8); душа животного, оживля-

ющая тело и проявляющаяся через дыхание (Быт 6. 17; 7. 15; Пс 103. 29; Еккл 3. 19; 

3. 21; 3 Цар 17. 17; Иов 10. 12; 12. 10; Прем 2. 3; 2 Мак 7. 22; 7. 23; Иез 37. 5; 37. 6; 

37. 8–10; Мф 27. 50; Лк 8. 55; Ин 6. 63; Деян 7. 59; Иак 2. 26; Откр 11. 11; 13. 15); 

 (/о исх. д. н. 2 чет. 2 тр./); жизненные силы, бодрость (Суд 15. 19; 

1 Цар 30. 12; Иф 14. 6); жизнь (Ис 38. 12; 2 Мак 7. 22; 7. 23; 3 Мак 6. 22 

[греч. 6. 24]);

2) душа разумная в человеке вообще (1 Пет 3. 18; Рим 8. 10; 1 Кор 5. 5); 

в особенности а) способность мышления, ум со всеми ее помышлениями, чув-

ствованиями и желаниями, кои берутся нередко отдельно одни от других и от 

самой души, — то же, что сердце в обширном смысле, как начало жизни вну-

29 В используемых греческих изданиях —  , вариант   — в разночте-

ниях.
30 В доступных изданиях пролога толкуемое слово встретилось в другом контексте: кротка-

го наказанiя и дх̃овнаго исправленiя жезломъ.
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тренней (Чис 5. 30; Втор 2. 30; 3 Цар 21. 5 [греч. 20. 5]; Прем 5. 3; Мф 26. 41; 

Ин 11. 33; 13. 21; Деян 17. 16; 19. 21; 1 Пет 3. 4; 3. 18; Рим 8. 10; 1 Кор 5. 5; 

Еф 4. 3; 4. 4); [б)] высшая способность в человеке, совесть, сообщающаяся непо-

средственно с Духом Б[ожиим], собственно дух, и иногда в состоянии одушевле-

ния (2 Езд 2. 2, 2. 8 [греч. 2. 1, 2. 5], срав. 2. 9 [чувство — греч. 2. 631], 8. 25 [сердце32]; 

Дан 13. 4533; Мк 8. 12; ил. 26 кан. п. 3, 3 [поучаемъ отъ твоего, мудре, духа Творца]; 

Лк 1. 47; 10. 21; Рим 1. 9; 8. 1 [греч. 8. 2]; 8. 5; 8. 9; 8. 16; 8. 27; 1 Кор 14. 2; 14. 14–16; 

Гал 5. 5; 5. 17; 6. 18; 1 Сол 5. 2334; Флм 1. 24 [греч. 1. 25]; Евр 4. 12);

3) существо бесплотное, собственно дух и а) о людях, отложивших плоть (Чис 

16. 22; Прем 7. 22; Лк 24. 37; 39; Ин 4. 24; Деян 23. 8; 9; 2 Кор 3. 17; ил. 18 кан. п. 

5,3 [духи отгоняеши лукавыя]; 1 Пет 3. 19; Евр 12. 23); б) об Ангелах добрых (Евр 1. 7; 

1. 14; Откр 1. 4; 3. 1; 4. 5; 5. 6, срав. Тов 12. 15 [агг̃лов] 35); злых (3 Цар 22. 21; 22. 23; 

Мф 8. 16; 12. 45; Деян 16. 18; Еф 2. 2); в) о Боге и в особенности о Третьем лице 

Св[ятой] Троицы (ил. 18 кан. п. 7. 2 [просвѣщенъ благодатiю… Божественнаго Духа, 
пещное запаленiе прошелъ еси]; 27 кан. п. 1, 3 [былъ еси богоносенъ органъ и прiятелище 
дѣйства Духу]; 3,1 [словеса Духа услышавъ, былъ еси яко земля добрая и благоплодная]; 

Быт 1. 2; 6. 3; 41. 38; Чис 23. 6 [греч. 23. 7]; Пс 32. 6; 50. 12–14; 138. 7; 142. 10; 

Мф 3. 16; 12. 31; Мк 1. 10; Лк 4. 18; Ин 3. 5; 3. 6; 3. 8; 14. 17; Деян 8. 29; 10. 19; 11. 28; 

21. 4; 1 Ин 5. 6; Рим 8. 16; 8. 26; 15. 30; 1 Кор 2. 10; 12. 4; 12. 7–9; 12. 11; Еф 2. 22; 

1 Тим 4. 1; Откр 2. 7; 14. 13; 22. 17);

4) дары духовные или дарования Духа Св[ятого] (Чис 11. 17; 11. 25; 11. 26; 11. 29; 

4 Цар 2. 9; Дан 5. 12; 6. 3 [греч. 6. 4]; Иоил 2. 28; 2. 29 [греч. 3. 1, 3. 2]; Ин 3. 34; 

7. 39; 1 Кор 14. 12; Гал 3. 2; 3. 5; 3. 14; Еф 1. 17; 1 Сол 5. 19);

5) внутреннее значение, сущность или сила чего-либо (2 Кор 3. 6; 3. 8);

6) вдохновенная ревность о славе Б[ожией] (Лк 1. 17; Деян 6. 10);

7) гнев, негодование (Суд 8. 3; Еккл 10. 4);

8) присутствие духа, смелость, мужество (Нав 2. 11);

9) духами называются грозные и разрушительные явления природы, кои, 

подобно ангелам, особенно возвещают нам о Боге или и производятся при по-

средстве духов (Сир 39. 34 [греч.39. 28], срав. 39. 36 [огнь и градъ, гладъ и смерть — 
греч. 36. 29]; Пс 148. 8); см. также ангелъ;   душа, дух[овное] существо чело-

века (пр. д. 30, 3 к. [и в руцѣ его духъ свой предаде]; /ф. 12, 2 к./36; ин. 3, 1 [Бг̃у духъ 
предаде]; 23, 1 [Бг̃у дх̃ъ свой предаде]).

31 В используемых греческих изданиях: .
32 В греческом тексте: 
33 В тексте Септуагинты это Книга Сусанны 1.45. 
34 Так как в Св. Писании обыкновенно различаются только две основные части существа 

человеческого — тѣло или плоть и духъ или душа (Быт 2. 7; Еккл 12. 7; Мф 10. 28; Иак 2. 26; 

Рим 8. 1; 8. 10; 1 Кор 6. 20; 7. 34; 2 Кор 7. 1; Гал 3. 3; 5. 17; 6. 8), — то многие приведенного здесь 

места, на коем [гл]авным образом основывается мнение о духе как высшей способности че-

ловеческой или особенном органе сообщения человека с Ду[хо]м Б[ожиим], не признают до-

статочным основанием сего мнения, но под душою разумеют здесь [ду]шу животную, общую 

человеку и бессловесным животным, а под духом — душу разумную, [от]личающую его от сих 

последних, или под душою [по]нимают склонности и желания, а под духом [далее текст об-

рывается] (Прим. авт.).
35 В греческом тексте 
36 В доступных изданиях пролога здесь: во спасенiе душъ человѣческихъ излiяся.
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□ Духъ пророческiй   или духъ пророчествiя    

 дар пророчества (1 Кор 14. 32; Откр 19. 10); духъ работы  

или страха  духъ сыноположения   — дух, внушающий чувства 

рабские, страх — чувства сыновние (Рим 8. 15; 2 Тим 1. 7); быти въ дусѣ  
  то же, что быти въ изступленiи    быть в состоя-

нии вдохновения, под особенным влиянием Духа Св[ятаго] (Деян 10. 10; 11. 5; 

22. 17; Откр 1. 10; 4. 2, срав. Иез 2. 2; 3. 24; 11. 5); сказать или сделать что духомъ и 
Духомъ Божiимъ, Св[ятымъ] и велiимъ      [] 

  []   — по вдохновению, по откровению или по влиянию 

Духа Св[ятого] (Сир 48. 27 [греч. 48. 24]; Мф 22. 43; Мк 12. 36 (Св[ятымъ Духомъ]); 

Лк 2. 27 (пр[iиде Духомъ]); 1 Кор 12. 3 (Б[ожiимъ Духомъ])); ходити по духу или ду-
хомъ     или   поступать соглас-

но с внушением Духа Св[ятого], вести жизнь духовную, святую (Рим 8. 1, 8. 4 

[греч. 8. 2, 8. 5]; 2 Кор 12. 18; Гал 5. 16; 25); духъ силы [] духъ нуж-
ный37 []  и духъ буренъ []  сильный, свирепый ветер, 

вихрь, буря (Пс 10. 6; 47. 8; Прем 5. 23; Ис 11. 15); огненный духъ   пла-

мя (Прем 11. 19 [греч. 11. 20]); дохновенiе духа гнѣва Его    
яростное, сильное дыхание гнева Его или дуновение гневного дыхания Его 

(2 Цар 22. 16, срав. Пс 17. 16   , Исх 15. 8   ); 

духомъ устъ Своихъ      дыханием или словом Своим 

(2 Сол 2.838); тѣло и духъ  или плоть и духъ    озна-

чают всего человека по основным частям существа его (1 Кор 7. 34; 2 Кор 7. 1); 

духъ мой, вашъ, его            
я, вы, он (1 Кор 16. 18; 2 Кор 2. 13; 7. 13); высокiй духомъ   высо-

комерный, надменный (Еккл 7. 9); Духъ Божiй, сущiй въ ноздрехъ39   

    дыхание или дуновение Б[ожие] в ноздрях — так называется 

душа, кою Бог вдунул в лице (в ноздри) человека (Иов 27. 3, срав. Ис 2. 22 [дыха-
ние въ ноздрехъ его]   40, Быт 2.741 [дыхание жизни]); д[ухъ] благiй 

 []   (Неем 9. 20); Д[ухъ] Г[оспо]день или Б[ожiй]   
(Суд 3. 10; 6. 34; 11. 29; 14. 6; 14. 19; 1 Цар 10. 6; 10. 10; 16. 13; 19. 20; /23. 2/42; 

3 Цар 18. 12; 2 Пар 24. 20); духъ лживъ   дух, внушающий ложное, — 

так называется Диавол, отец лжи (3 Цар 22. 23, срав. 22. 21 [духъ]; 22. 22; 22. 24 
[духъ Г(с)день]); д[ухъ] золъ (Суд 9.23); духъ лукавый отъ Г[оспо]да 
   или   и   злой дух, мучив-

ший Саула по попущению Божию; по иным, род ипохондрии, коя была наказани-

37 Данное выражение не встретилось в используемом славянском издании ни в одном из 

указанных мест. В Ис 11. 15 — не упомянутое автором сочетание духъ пресильный.
38 NB: Кто здесь, как и в Пс 32. 6, под духомъ устъ разумеет третие лице Св. Троицы, тому 

я скажу, что излишняя буквальность ведет к излишней таинственности, — рабство делает че-

ловека принужденным, натяжным (Прим. авт.).
39 NB: Надо посмотреть по Симфонии это слово (Прим. авт.).
40 В издании Ральфса этот стих присутствует только в разночтениях.
41 В греческом тексте: 
42 Возможно, А. Невоструев ошибочно указал этот стих вместо 19.23.
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ем Б[ожиим] за грехи его43 [Саула] (1 Цар 16. 14–16; 16. 23; 18. 1044; 19. 9); духъ лица 
нашего    с евр. дыхание ноздрей или уст наших, тот, кем мы 

дышали, жизнь наша, — так называется царь (Плач 4. 20); духъ нѣмый и глухiй  
    злой дух, делающий человека глухонемым (Мк 9. 25); 

Духъ обѣтованiя Святый  []     обетованный Святой 

Дух (Еф 1. 13); духъ пытливъ   дух прорицательный, злой дух, от-

крывающий будущее, — с подл45. дух Пифона или Аполлона, коему язычники 

приписывали откровение будущего (Деян 16. 1646); со духомъ вашимъ с вами; камо 
пойду, — (вм.  — о исх. душ. н. 3 тр. в 1 чет.).

Некои тексты не должны быть приводимы в сем словаре, по неопределен-

ности или многозначительности встречающихся в них слов, кои, впрочем, могут 

быть объяснены по руководству сего же словаря, напр. свободиши отъ духа моего 
душу мою      (Иов 7. 15). Под какие катего-

рии подвести встречающиеся здесь слова духъ и душа? Значит ли здесь духъ душу? 

или дыхание? или жизнь?47 или гнев, негодование, дурное расположение духа, 

род ипохондрии, и принимать ли душу в прямом значении? Или она здесь озна-

чает тело? Или всего человека? Состав существа человеческого? — Во всяком 

случае, мой словарь и без указания сего места может руководить к понятию его.

Душа [-и ж]   дыхание (Иов 41. 12 [греч. 41. 13]).

1) Душа животная, начало жизни чувственной, общее человеку с бессло-

весными животными (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 Цар 19. 11; 24. 10; 25. 29; 3 Цар 19. 10; 

Прем 14. 5; Мф 2. 20; 16. 25; 20. 28; Мк 3. 4; 10. 45; Ин 10. 11; Деян 20. 24; 27. 10; 

Рим 16. 4); то, чем человек или некто живет или пропитывается (Втор 24. 6).

2) Вообще дух[овная] часть существа человеческаго, противополагаемая 

чувственной, или телу (авг. 4 кан. п. 7, 3 [душамъ вкупѣ и телесемъ чувственнымъ бу-
детъ воскресенiе]; окт. 12 кан. 1 п. 1, 4 [душамъ мучениковъ ваши срадуются, мученицы, 
дуси на небесѣхъ истинно]); начало мысленной или умст[венной] жизни, отличное 

от начала чув[ствова]ний (сердца) (сент. 13 кан. 2 п. 9, 2 [души да очистимъ и сердца, 
добрыми едиными дѣянiи]); человек (Быт 17. 14; 46. 15; 46. 18; 46. 22; 46. 25–27; Исх 

1. 5; 12. 4; 12. 15; 31. 14; Лев 2. 1; 4. 2; 4. 27; 6. 2 [греч. 5. 21]; 17. 4; 17. 10; 17. 15; 21. 11; 

Чис 6. 6; 35. 11; 31. 19 [греч. 31. 28]; Втор 24. 7; Деян 2. 41; 27. 22; 27. 37; 1 Пет 3. 20; 

Рим 13. 1).

43 Но и ипохондрия могла быть произведением злого духа (Прим. авт.).
44 В издании Ральфса этот стих присутствует только в разночтениях.
45 Сокращение неясно.
46 След[овательно], упоминаемая здесь рабыня была [неч]то вроде пифониссы или пи-

фии, срав. 1 Цар 28. 7: [жена волшебница](Прим. авт.)
47 Притом еврейское слово, здесь употребленное, значит «удавление», и у 70-ти, по до-

гадке некоих, должно здесь читать  вм., что совершенно согласно со сле-

дующими словами: отъ смерти же кости моя , кои при другом чтении 

и в нашем переводе явно противоречат предыдущим. Всего лучше было бы под словом Духъ 
сделать критический разбор означенного перевода. Но для критического словаря еще не со-

зрел ни я, ни народ русский, ни в умственном, ни в религиозно-нравственном отношении 

(Прим. авт.)
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3) Душа разумная, то же, что сердце в обширном смысле — как начало 

жизни внутренней или помышлений, ощущений, желаний собственно че-

ловеческих, кои берутся иногда отдельно от души и одни от других (Пс 68. 19; 

Сир 7. 28 [греч. 7. 29]; 9. 2; 18. 2948; 18. 31; 27. 16; Ис 24. 7; 44.19; Мф 11.29; Лк 2.35; 

Ин 12. 27; Деян 14. 2; 14. 22; 15. 24; 1 Пет 1. 22; 2 Пет 2. 8; Евр 6. 19, срав. 2 Пар 31. 21 
[сердцемъ] по греч. тексту; 1 Пар 12. 38 [греч. 12. 39]; 17. 2; 22. 7; 15. 2949; ил. 17 

кан. п. 8, 2 [тайный… тебѣ чертогъ, душъ женихъ Бг̃ъ Слово, уготова на нб̃сѣхъ]; 

28 кан. п. 5, 1 [Ты, Г(с)ди, твоя ученики, якоже трубы послалъ еси, возставляющыя… 
душы пѣснословящыя Тя]; окт. 24 кан. п. 7 богор. [душъ очищеніе и спасенія Ходатаица 
еси]; 4 Цар 6. 11; 1 Цар 18. 150); в особенности: а) желание, воля (Сир 5. 2); б) дух, 

бодрость, самочувствие (Сир 31. 22 [греч. 31. 20]; 34. 17; 2 Мак 15. 17); в) дух, образ 

мыслей, чувствований и самой жизни (Исх 23. 9).

4) Тело (Чис 19. 11; Сир 14. 9; 16. 31 [греч. 16. 30]); в особенности: а) чрево или 

аппетит (Втор 12. 20; 23. 25 [греч. 23. 26]; Иов 38. 39; Притч 13. 26 [греч. 13. 25]; 

18. 8; Ис 32. 6); б) наружный вид, внешнее состояние (Притч 27. 23).

5) Умерший или мертвое тело, труп (Чис 9. 6; 9. 7; Лев 19. 29 [греч. 19. 28]; 

21. 1; 22. 4; Иез 44. 25);   сердце (Притч 26. 25; 3 Цар 11. 2).

6) □ Выражения душа моя, душа твоя, душа его   душу 
свою  часто значат: я, ты, он, себя (Быт 19. 20; Лев 26. 11; 26. 30; 

Втор 14. 26; Суд 16. 30; 3 Цар 19. 4; Пс 56. 5; 104. 18; Сир 1. 30; 2. 1; 24. 1; 

Иер 3. 11, срав. Иов 32. 2 [себе], Притч 16. 3 [дѣла твоя — греч. 16. 17], 19. 8 [себе — 
греч. 19. 16] по евр. тексту); а с существительным или прилагательным имеют 

их значение, напр. души мужей, женам подобных   мужи или люди 

женоподобные (Притч 18.8); душа человѣческая   или  чело-

век (Чис 31. 35; 1 Мак 9. 2); д[уша] чл̃ка   (1 Мак 2. 38); душа Iудейская 
  иудей (1 Мак 10. 33).

7) Дышащее существо, животное (бессловесное) (Лев 11. 10; 11. 46): □ Душа 
живая или живущая   существо живое, дышащее (Быт 1. 20; 1. 24; 2. 7; 

2. 19; 9. 10; 1 Кор 15. 45; Откр 16. 3); души чл̃овѣчи  или чл̃[чес]кiя 
продажные [продаваемые] рабы (Иез 27. 13; Откр 18. 13); положиши душу свою въ 
руку свою      , также въ руцѣ свои беречь жизнь свою51 

(Иов 13. 14), подвергать жизнь свою опасности, рисковать своею жизнию 

(Суд 12. 3; 1 Цар 19. 5; 28. 21); душа моя въ руку́ моею выну      

   жизнь моя непрестанно находится в опасности (Пс 118. 109). 

Сюда же относятся выражения: поверже душу свою въ страну     
 презрел жизнь свою, подвергался опасности (Суд 9. 17); людiе укориша 
душу свою на смерть       обрекли себя на смерть 

(Суд 5. 18); предавшими души своя о имени Гд̃а нашего I[исуса] Х[риста]  
           подвергшими опас-

48 В цитируемом греческом издании в данном стихе это слово отсутствует.
49 В славянском тексте в этих четырех цитатах употреблено слово сердце.
50 В издании Ральфса вариант данного стиха, соответствующий славянскому, находится 

в разночтениях.
51 Такой образ заимствован оттого, что путешественник для лучшего сохранения драго-

ценности держит ее в руке (Втор 14.25 — Прим. авт.).
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ности жизнь свою для славы Гд̃а нашего И[исуса] Х[риста], или просто — за 

И[исуса] Х[риста] (Деян 15. 26); кровь ли мужей, пошедшихъ въ душахъ своихъ пити 
имамъ            неужели 

буду пить кровь мужей, пошедших с опасностью своей жизни? (2 Цар 23. 17); 

не убiемъ его на души    не станем бить его так, чтоб 

он испустил дух, — не убьем его до смерти (Быт 37. 21); душа крове неповинныя 
   ч[е]л[ове]кневинный (Втор 27. 25); да умретъ душа моя въ 
душахъ праведныхъ        о, если бы я умер смер-

тию праведных или вместе с праведными (Чис 23.10); видѣша, яко о души имъ есть 
        увидели, что они будут сражаться 

на жизнь и смерть (1 Мак 12. 51); души ради    для спасения жизни 

(3 Цар 19. 3);    (4 Цар 7. 7); еже суть души   
что нужно для сохранения жизни или в пищу (Втор 16. 8, срав. Исх 12. 16 [елика 
снѣсти всякой души]); собираяй отъ души своея      собираю-

щий сокровища с обидою для [се]бя, — с лишением себя самого необходимого 

(Сир 14. 4); не прiими лица на душу твою        

не лицемерь во вред себе самому (Сир 4. 26 [греч. 4. 22]); на душу свою течетъ 

   бежит на смерть свою (Притч 7. 23); вдаю душу свою  
       всего себя посвящаю чему-либо (Сир 6. 33 

[греч. 6. 32]; 7. 22 [греч 7. 20]); въ посѣщенiи душь    во время суда 

над умершими (Прем 3. 13); нечистый душею    нечистый от 

прикосновения к мертвому, оскверненный мертвым телом (Чис 5. 2; Агг 2. 14 

[греч. 2. 13]); отъ души  от сердца, искренно усердно (Кол 3. 23); 

а) по души или b) противу души  по сердцу, по желанию 

(1 Цар 23. 20; Иов 21. 8; Сир 27. 16; 37. 16 [греч. 37. 19]): жена по души   
 жена угодная (Сир 7. 28 [греч. 7. 29]); душею  (2 Мак 4. 37); отъ д[уш]

и стеню  (3 Мак 5. 16 [греч. 5. 25]); нѣсть душа Моя къ людемъ симъ  

      не умилостивлюсь над сим народом (Иер 15. 1); въ 
неправдахъ ихъ возмутъ души ихъ         

радуются неправдам их, — желают как можно более жертв за грехи (Ос 4. 8); не 
предаждь мене въ души стужающихъ ми        не от-

дай меня на волю оскорбителям моим (Пс 26. 12);  (2 Мак 4. 38; 14. 45).

[Душевн]о [нареч.]  то же (пр. апр. 1, 5 [ови душевная бремена его ради 
очищающе]; 2 Мак 14. 24).

Душевный [прил.]   относящийся к душе (Прем 15. 18 [греч. 15. 14]); 

 то же (н. 21 кан. 1 п. 9, 1 [яко пресвѣтлую, Богородице чистая, душевныя чи-
стоты имущи доброту]; Пятд. веч. мол. 3 присов. 2 к. [въ радости душевной воста-
немъ къ славословiю Твоея благости]);  душевный (пр. д. 19, 1 [да имамы сихъ 
на помощь и на спасение душевное]);  принадлежащий душе (сент. 29 кан. 

п. 5, 1 [низложилъ еси убо державно лютаго миродержца, душевныя страсти удержавъ]; 

ил. 27 кан. п. 8, 1 [душевное ослѣпленіе отчее исцѣляетъ]); происходящий от души, 

искренний (авг. 3 кан. п. 7, 2 [злобу вражію потопилъ еси тучами душевныхъ слезъ тво-
ихъ]); имеющий душу животную; живой, дышащий, живущий по началам мира 

чувственного, животного (1 Кор 15. 44; 15. 46); руководствующийся в мышлении 

началами естественными, следующий поврежденному разуму, — в противопо-
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ложность внушениям Духа Св[ятого] (1 Кор 2. 14; Иак 3. 15; Иуд 1. 19 в выноске). 

□ Д[ушевн]ая туга́     (2 Мак 3. 16, см. воля); истязанъ о душев-
номъ долзѣ      вынужден отдать душу, данную ему как 

бы в долг, на вре[мя] (Прем 15. 8, срав. Лк 12. 20 [душу твою истяжутъ от тебе]).

Душеводецъ [-а м] духовный вождь, руководитель ко спасению (д. 12 [кан. п. 6 

икос: восхвалимъ нынѣ Спѵрідона... яко нищихъ предстателя, и согрѣшающихъ душевод-
ца]).

[Душегубителн]о [нареч.].

[Душегубителный прил. см. душегубный]

[Душе]губный, [душегуб]ител[ный], [душегуб]ственный [прил.]  пагуб-

ный для души (окт. 2 кан. 1 п. 1, 2 [душегубными страстьми плоти невоздержаніемъ ты 
разжигаемь]; [пр.] апр. 3, 11 [и всю душегубную лесть бг̃оборныхъ заплева]).

[Душегуб]ство [-а с].

[Душегубственный прил. см. душегубный].

[Душе]ловительный [прил.]  [соблазнительный52] (ирм. гл. 8 п. 5 осм. 6 

[по душеловительному пути присноблудящаго… на стезю заповѣдей Твоихъ направи]).

Душелюбецъ [-а м], [душе]любитель [-я м]  животолюбивый, при-

страстный к жизни настоящей (прол. авг. 26, 1 сер. [и душелюбца, и страшлива того 
наричущи]).

[Душелюбив]о, [душелюбн]о [нареч.].

[Душелюб]ивый, [душелюб]ный [прил.человеколюбивый53].

[Душепагубн]о [нареч.].

Душепагубный [прил.]  гибельный для души (авг. 24 кан. 1 п. 5, 2 

[Душепагубную прелесть силою бж(с)твеннаго Дх̃а оттрясъ]);  (ирм. гл. 2 п. 8 

осм. 16 [душепагубную прелесть отринувше… вопiяху Христу пѣснь]).

Душепищный [прил.]  душепитательный, питающий душу (сент. 28 

на хв. стх. 2 [и напоилъ еси душепищныя класы]).

[Душеполезн]о [нареч.].

[Душе]полезный [прил.]  то же (пр. апр. 4, 1 к. [слову душеполезну въ 
церкви чтому]; 20, 2 [душеполезная словеса многа списа]).

[Душе]растлитель [-я м]      развратитель душ наших 

(пр. д.15, 2 [сицевая же видѣ душерастлитель врагъ не терпѣ]).

[Душе]спасительный [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л. 74 сер., 78 об., 80 об. сер./).

[Душе]тлительный [прил.]  [растлевающий душу54] (ирм. гл. 2 п. 6 

осм. 6 [и насъ отъ умнаго звѣря и душетлительнаго спаси]; гл.5 п.6 осм. 3 [буря... душу 
мою низводитъ в душетлительную глубину]).

[Душетлен]iе [-я с].

[Душетленн]о [нареч.].

Душетлѣнный [прил.] истлевающий, повреждающий душу (Пятд. 

кан. 1 п. 6 ирм. [душетлѣнному звѣрю приметаема… из смертоносныя глубины возве-
ди мя]; сент. 29 кан. п. 5, 4 [твой языкъ провозвести… недуга оригенова бредоумнаго 

52 Перевод значения дан по словарю архим. Атанасия (Бончева), с. 156. 
53 Там же.
54 Значение дано по изд.: Дьяченко Г., прот. Полный Церковнославянский словарь. М., 

2001. С. 160 (далее — словарь прот. Г. Дьяченко).
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и душетлѣннаго… истребленiе]);  пагубный для души (окт. 2 кан. п. 4, 1 

[демонскую лесть и душетлѣнную прелесть всю обличилъ еси]).

[Душецѣлебн]о [нареч.].

[Душецѣлебный прил.].

[Душе]цѣлитель [-я м].

[Душецѣлительн]о.
[Душецѣлитель]ный.
Дуъ [-а м], дукъ [-а м], дука [-и м]  воевода, градоначальник (/пр. авг. 22, 

2 к./; мр. 20, 2 [Севастiанъ дукъ и Вiкторъ стратилатъ]; /сент. 9, [?]/; м. 28, 2 [ко иному 
дуку Iустiну Анѳѵпату]; /ин. 24, 2 сер./; ил. 8, 1 [дуку Александрiйскаго постави того]); 

  главнокомандующий, фельдмаршал (прол. окт. 4, 4 н. [иже и дуку бывъ 
епархъ Максiмiановъ]).

[Ду]ю [дути несов., в цитате дуну дунути сов.] то же (/пр. н. 10, 2; ф. 5, 

2/); д[ую] на кого (3 Цар 17.21 [дуну]).

[Д]щерища [-и ж]   дочь (презрит.) (/прол. авг. 29, 2 н./); [нрзб.] 

то же ([нрзб] 2. 17).

Дщермица [-ы ж]   дочь (Кормч. 1816 г., 2, л. 51 [дщермица — дщерь]55, 

л. 167 [Никита онъ... жену мою Калiю и дщерьмицу с Леонтомъ въ домъ свой поимъ 
сопряже]56).

Дщерь (собсm[венно] вин. пад.), дщи57 [-ере ж]   дочь (Мф 9. 18 

[дщи]; 14. 6 [дщи]; 15. 22 [дщи]; Мк 6. 22 [дщерь]; пр. д. 20, 2 [имѣяше жену и дщерь]; 

2 Пар 21.17; подраз[умевается]58 Тов 3.17 [дщи]);   (Есф 2.7 [дщерь]). □ 

С собст[венными] именами мужей и городов описыв[ает] происхождение или 

место жительства, напр. дщерь Авраамля [] , см. 4 Мак 15. 2859, — 
правоверная, происходящая из рода Авраамова (Лк 13. 16); отъ дщерей Аароновыхъ 
    из рода Ааронова (Лк 1. 5); дщери Сiони   

 женщины и девы сионские (Ис 3. 16; 3. 17; 4. 4; Песн 3. 11 [греч. 3. 10]); 

дщери Iерусалимли или Iерусалимскiя   иерусалимлянки 

(Песн 2. 7; 3. 5; 3. 10; 5. 8; Лк 23. 28); в ед. ч. с именем города или народа означает 

самый город или народ, напр. дщерь Сiоня   или Iерусалимля [] 

 Сион или Иерусалим (Пс 9. 15; 72. 28; Ис 1. 8 [дщерь]; 10. 32; 16. 1 [греч. 

16. 2]; 62. 11; Иер 4. 31; Зах 2. 10 [дщи] [греч. 2. 11]; 9. 9 [дщи]; Мф 21. 5; Ин 12. 15 

[дщи]); дщерь Сидоня []  Сидон (Ис 23.12); дщи Тирова  

 Тир или тиряне (Пс 44. 13 [дщи]); дщи Вавилоня или Вавилонская [] 

 Вавилон или вавилоняне (Пс 136. 8 [дщи]; Зах 2. 7); дщерь людей моихъ 
[]   народ Мой (Иер 4. 11; 6. 26 [дщи]; 8. 19). Сюда же относится вы-

ражение дщери сириновъ  строусы60 (Иер 50. 39 [греч. 27. 39]);

55 Цитата дается по изд.: Кормчая. Т. 2, М., 1787. Л. 217.
56 Там же. Л. 239 об.
57 Поскольку в представленном материале в им. и зв. пад. употребляются обе формы 

(чаще — форма дщи), мы сочли нужным добавить формы этих падежей в текст статьи.
58 В греческом тексте данное слово пропущено
59 По греческому тексту.
60 В синодальном переводе «страусы».
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дщери пѣсни     песни (Еккл 12. 4)61. Иногда к самим выра-

жениям прибавляется слово дѣва или дѣвица   для означения красоты 

и неприкосновенности (см. Ис 49. 1862; Иер 3. 4; Амос 5.2), напр. дѣвица дщи Сiоня 
 []  девственный, прекрасный Сион (Ис 37. 22 [дщи]); дѣва 
дщи Вавилоня  []  девственный, прекрасный Вавилон 

(Ис 47. 1 [дщи]); дѣва дщи Египетска [] []  прекрасный 

Египет (Иер 46. 11 [дщи — греч. 26. 11]); дѣва дщерь людей моихъ девст[венный], 

прекрасный народ Мой (Иер 14. 17 [дщерь]); небольшой город или селение, при-

надлежащее к главному городу, в противоположность метрополии, или матери 

городов (Суд 1. 27); в зв. пад. выражает ласку (Руф 2. 8 [дщи]; 3. 10 [дщи]; 3. 11 

[дщи]; Мф 9. 22 [дщи]; Мк 5. 34 [дщи]; Лк 8. 48 [дщи]); дщерь женъ   

 или  [ ], дочь (/пр. д. 21, 1/), прекраснейшая или юная 

дочь (Дан 11. 17 [дщерь]).

[Дщи -ере ж см. дщерь].

Дщица [-ы ж]   дощечка (Исх 28. 36; 29. 6; Лев 8. 9; 3 Цар 6. 18 

[греч. 6. 32]);   то же (Чис 16. 38 [греч. 17. 3]);   письменная до-

щечка (Лк 1. 63);   (1 Мак 8. 22; 14. 18; 14. 48);   доска (Деян 27. 44); 

  икона, написанная на доске (н. 8 кан. 2 п. 5 богор. [Тя вѣмы… Сн̃а Бж̃ія, 
отъ жены плоть пріимша, еяже образъ почитаемъ на дщицахъ]); д[щица] кедрова , 

подраз[умевается]   (3 Цар 7. 763 Ком.,  Мос.);  (3 Цар 6.1864 

Акол. [нрзб.]); д[щиц]ы   (3 Мак 4. 8 [греч. 4. 10]); дщицы простертыя 
  с евр. распустившиеся листья — архитектурные украше-

ния в виде распустившихся листьев (3 Цар 6. 32; 6. 35).

[Дымн]о [нареч.].

Дымный [прил.]  то же (авг. 6 вел. веч. Г. в. стх. 3 [гора, яже иногда 
мрачна и дымна, нынѣ же честна и свята есть — греч. стх. 4]; авг. 7 утр. на стих. стх. 3 

[цитата та же — греч.?]); □ Д[ымная] лютость    едкость дыма 

(прол. сент. 3, 2 сер. [и дымною лютостiю скоро издхнетъ]).

Дыханiе [-я с]   ветерок (ил. 25 кан. 2 п. 8 богор. [ко пристанищу не-
влаемому дыханіи Дх̃а, Бг̃ородительнице Вл(д)чце, нынѣ настави]);   дых[ание] 

(ин. 5 кан. п. 6, 1 [сердце разжжено дыханіи Дх̃а стяжалъ еси]; Пятд. кан. 1 п. 8, 1 

[Духа Всест̃аго дыханiю]; син. [дыханiемъ нужнымъ… подаетъ Христосъ божественнаго 
Духа апостоломъ]);  благоухание (авг. 27 кан. п. 5, 265 [воздержанія… прозяблъ 
еси шипокъ, дыханіи Бж̃ія разума благовонствуя]).

Дѣвая [прил. субст. ж]   дева (авг. 15 кан. 2 п. 7, 1 [юноши и д̃вы, дв̃ыя 
же и Бг̃оматере память чтуще… пойте]; кан. Пресв. Богор. п. 7, 1 [во утробу Дѣвыя все-
лился еси]; нед. мяс. кан. п. 4 богор. [Дв̃ая Мл(д)нца родившая — греч.?]).

61 Другие под дщерями пѣсни здесь разумеют органы пения, как то: язык, горло, легкое и 

проч. (Прим. авт.)
62 В используемых греческих изданиях: 
63 В используемых греческих изданиях: 
64 В издании Ральфса данный стих присутствует только в разночтениях.
65 В используемых греческих изданиях: 
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Дѣвоматерь66, [Дѣвомати, -ере ж]  так называется Богородица как 

Дева и Матерь вместе (мин. сент. 8 [кан. 2 п. 9 богор.: вмѣстила еси во утробѣ твоей 
Дв̃омати, единаго отъ Тр(о)цы Хр(с)та]);  то же (сент. 30 п. 3 богор. 

[Дв̃оматерь Тя, Отроковице, Ріпсімiа мученица вѣдущи едину]).

[Дѣвомати, -ере ж см. Дѣвоматерь].

Дѣвомученица [-ы ж]   дева, пострадавшая за Христа (д. 30 [кан. 

мц. Анисии п. 1, 2: дѣво мч̃нице досточудная], сент.16 [вмц.] Евф[имии] на стих. 

слав. [всякъ родъ и возрастъ всякъ… Хр(с)тову дѣвомч̃ницу похвалами да увѣнчаимъ]).

Дѣвственникъ [-а м]   женский монастырь (син. 2 нед. Чет. [матерь убо 
и сестры въ дѣвственницѣ сочинивъ]);   дев[ственник] (/пр. янв. л. 51 об. к./; 

ф. 21, 1 [Дѣвственникъ даже и до конца и душею и тѣломъ пребысть]).

[Дѣвственни]ца [-ы ж].

[Дѣвственн]о [нареч.].

[Дѣд]ичь [-а м наследник по деду67].

[Дѣд]нiй, [дѣд]овъ [прил.]: дѣднее наслѣдiе  [нрзб.] родовое насл[едство] 

(пр. д. 2, 3 [дѣдне наслѣдiе тамо имѣющи]).

Дѣдъ [-а м]   то же (прол. окт. 3, 2 н. [прiемъ агг̃льскiй образъ от своего 
дѣда]; /22 л. 106 об. сер./; апр. 6, 1 ниже [въ нейже и бжественную службу дедъ его 
Исѵхiй творяше]);   дед по матери (пр. апр. 6, 1 [воспитанъ же Исихiемъ 
пресвитеромъ дѣдомъ его сущимъ]).

Дѣйственно [нареч.]  деятельно, на самом деле (сент. 29 кан. п. 3, 2 

[Дѣйственно соблюлъ еси Хр(с)товы живительныя заповѣди]).

Дѣйствительный [прил.] , деятельный, относящийся к деятельности 

(нед. ваий повеч. кан. п. 1, 1 [Iосифово цѣломудрiе подражаимъ… пожившее добродѣтелiю 
дѣйствительною — греч.?]); на всех обнаруживаемый (н. 12 Нилу на Г. в. стх. 1 

[Что тя нынѣ наречемъ, святе? ... молебника крѣпчайшаго, учителя дѣйствительнѣйшаго]); 

 деятельный (окт. 7 кан. п. 8, 3 [Дѣйствительны хранители намъ, Сергіа и 
Вакха... Хр(с)тосъ показа]).

Дѣйствiе [-я с], [дѣйств]о [-а с]   (1 Пар 28. 21);   действие 

(ил. 27 кан. п. 1, 3 [былъ еси... пріятелище дѣйства Дх̃у]; пр. ил. 11, 1 [единаго естества 
быти и единаго дѣйства]; 16,7 [единаго бысть естества, и единаго дѣйства]; Еф 1.19; 3.7; 

3 Мак 4. 16, 5. 7, 5. 18 [греч. соотв. 4. 21, 5. 21, 5. 28]; Пятд. кан. 1 п. 7, 1 [Духа 
дѣйство непщевашеся]; на веч. мол. 1 к. [очисти насъ дѣйствомъ Ст̃аго Твоего Дх̃а]; 

Кол 1. 29; 2. 12; 2 Сол 2. 9; 2. 11; окт. 4 кан. п. 8, 1 [Всесильное Дх̃а Ст̃аго дѣйство въ 
чистѣйшую твою душу всельшися]);   то же (1 Кор 12. 6);   деятель-

ность (пр. д. 30, 1 [житiемъ и дѣйствiемъ угождаше Бг̃у]; /янв. л. 58 об./);   

дело (/пр. янв. 14, 5/);  злодеяние (/пр. мр. 29, 1 к./).

Дѣйствую [дѣйствовати несов.]  оказываю действие, действую 

(Рим 7. 5; 2 Кор 4. 12);  то же (Еф 2. 2); делаю, произвожу, совершаю 

(1 Кор 12. 6; 12. 11; Гал 3. 5; Флп 2. 13; вт. 4 седм. Чет. мученич. [и паки преставившеся 
отъ житія, силы дѣйствуете въ мiрѣ]; гл.1 вт. по 2 стихосл. сед. 3 [слава Дѣйствующему 
вами всѣмъ исцѣленія]);  пользуюсь, употребляю (окт. 4 кан. п. 8, 2 [строенія 

66 Это форма вин. пад. Приведенный в статье иллюстративный материал не представляет 

случаев употребления ее в качесте им. пад.
67 Значение дано по словарю прот. Г. Дьяченко, с. 62.
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Хр(с)товыхъ таинъ, ясно изъявилъ еси высокословесіемъ дѣйствуя]; /пр. ил. 18, 7/). □ 

Многимъ дерзновенiемъ дѣйствуемъ    действуем с великою 

отважностию (2 Кор 3. 12); удивленіемъ бж(с)твеннымъ дѣйствуя   
 в исступлении б[ожествен]ном бывъ, или: вдохновения б[ожествен]-

ного исполнився (окт. 4 кан. п. 4, 1 [соборъ бг̃омудре, возвеселилъ еси ап(с)льскій, 
удивленіемъ бж(с)твеннымъ дѣйствуя]); д[ѣйствую] чудеса  чудодействую 

(/пр. д. 31, 2 к./); дѣйствуемый  совершающийся (Кол 1. 29; ирм. 1 

гл. 4 п. 8 Благовещ. [Рождество… тогда убо образуемое, нынѣ же дѣйствуемое]); дей-

ствующий (Еф 3. 20).

Дѣйствуюся68 [дѣйствоватися несов.]  совершаюся (2 Кор 1. 6; 2 Езд 2. 

20 [греч. 2.16]); действую (1 Сол 2.13).

Дѣланiе [-я с]   произведение, совершение (1 Пар 9. 13; Еф 4. 19); 

действование, дело, работа (2 Езд 8. 48; Пс 103. 23); то же, что стяжанiе — при-

быль, приобретение от работы (Деян 19. 24; 19. 25; срав. 16. 16; 16. 19 [стяжанiе] по 
греч. тексту); возделывание, обрабатывание (Сир 6. 20 [греч. 6. 19]); промысел 

(Ион 1.8); торг, торговля (Пс 106. 23; вт. 3 седм. Чет. трип. по п. 8 тр. [время дѣланiя, 
часъ торжества: кто премудръ убо во единъ день пріобрѣсти вся вѣки?]);   

действование (Иак 1. 25);   определенное дело (functio) (Рим 12. 4);  
 подвиг (ил. 21 кан. [прп.] С[имеону] п. 3, 1 [усердно къ мысленнымъ со-
влеклся еси дѣланiемъ]);   возделывание (окт. 29 кан. 2 п. 3, 3 [дѣланіемъ 
болѣзней… прп(д)бне, израстилъ еси класъ сторичествующь]; н. 17 кан. п. 5, 1 [дѣланіемъ 
твоимъ словесъ оляденѣвшая сердца угладивъ… и плодъ многокласный… принеслъ еси]). □ 

Даждь дѣланiе (лат. da operam)   постарайся (Лк 12. 58); день д[ѣланi]я 
    (1 Цар 20. 19); чудесъ д[ѣланiе]   чудотворение 

(пр. апр. 6, 1 сер. [и многа чудесъ дѣланiя показавъ]).

Дѣлателище [-а с]   работный дом или комната, завод или ма-

стерская, лаборатория (мол. к причащ. 469 [всякiй удъ осквѣрнихъ… дѣлателище бывъ 
всячески дiаволе]); завод, орудие, коим что-либо делается (3 нед. Чет. кан. п. 7, 3 

[показавый умерщвленія органъ жизни дѣлателище… твой кр(с)тъ, Всещедре]; ирм. гл. 4 

п. 9 осм. 12 [Тя, яко… благоволенiя дѣлателище поемъ, въ Тебѣ бо соизмѣненiе спасенiя 
нашего содѣлася]).

Дѣлателный [sic прил.]  деятельный, исполнительный (н.11 кан. 

Феод[ору Студиту] п.3,3 [Въ видѣніи дѣлателенъ, въ дѣяніи бг̃ословъ былъ еси намъ]; /

пр. преж. изд. мр. л.78/).

Дѣлатель [-я м]   работник (Мф 10. 10; 20. 1; 20. 2; 20. 8; Иак 5. 4; 

нед. 4 Чет. веч. на стхв. стх. 1 [Виноградъ насадивый и дѣлатели призвавый, близъ есть, 
Спасе — греч.?]; /пр. д. 31, 2/; 1 Мак 3. 6); духовный труженик — проповедник 

Евангелия (2 Кор 11. 13; Флп 3. 2; 2 Тим 2. 15); вообще делающий что-либо при-

лежно или по навыку (1 Мак 3. 6; Лк 13. 27); ремесленник (Деян 19. 25);   

(3 Цар 7. 14);  (2 Пар 2. 10 [греч. 2. 9]); жнец (Мф 9. 37; 9. 38); испол-

нитель (н. 12 кан. свт. Иоанну п. 4, 3 [заповѣдей непостыденъ былъ еси дѣлатель Всеще-

68 В эту статью в рукописи входил ряд примеров со страдательным причастием от глагола 

Дѣйствую. Здесь они помещены в соответствующую статью.
69 Симеона Метафраста, в современных изданиях молитвослова, как правило, отсутству-

ет. Цитируется по Псалтыри Следованной.
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драго]; ил. 31 кан. св. Е[вдокиму] п. 9, 4 [заповѣдей дѣлатель явился еси непостыденъ]); 

  земледелец (2 Тим 2. 6; янв. 6 кан. 1 п. 5, 2 [Дѣлатель и Зиждитель, 
посредѣ стояй, яко единъ всехъ сердца испытуетъ]; /пр. мр. 31, 1 к./); [вино]гра-

дарь (Мф 21. 33–21. 35; 21. 38; 21. 40; 21. 41; Ин 15. 1);   с[тро]итель 

(4 Цар 12. 11 [греч. 12. 12]; 2 Езд 5. 56 [греч. 5. 57]);   оратай (ин. 30 

на хв. стх. 4 [Петре и Паѵле, слова дѣлателіе… иже въ мiрѣ проповѣдавшіи Всест̃ую 
Тр(о)цу]);   совершитель (/пр. янв. 2, 1/70). □ Д[ѣлател]и вѵссона  

(1 Пар 4. 21, Алд.,   Мос.); д[ѣлатель] вiнограда 
  (2 Пар 26. 10); трудовъ пустынных дѣлатель     

работающий в пустынном месте, на необитаемом месте (Прем 17. 16); мѣди 
дѣлатель   медник, мастер, выделывающий из меди статуи и другие 

вещи (Прем 15. 9).

Дѣлаю [дѣлати несов.]  произвожу, совершаю (Мф 7. 23; 26. 1071; 

Ин 9. 4; 1 Мак 9. 23); действую, работаю, тружусь (Исх 20. 9; /пр. [?] 31, 8/; 

Мф 21. 28; нед. 4 Чет. веч. стх. стхв. 1 [мало дѣлавше, прiимемъ душевную милость — 
греч.?]; Лк 13. 14; Ин 5. 17; Деян 18. 3; 1 Кор 9. 6; 1 Сол 2. 9; 4. 11; 2 Сол 3. 10; 

3. 12); выделываю, обработываю (Быт 2. 15; 3. 23; /пр. янв. л. 51 об./); выделыв[аю], 

произвожу (/пр. янв. 11, 2 сер./); произвожу торговые обороты, торгую, про-

мышляю (Мф 25. 16; Откр 18. 17); умножаю посредством торговых оборотов 

(Притч 21. 6); [нрзб.] (Прем 8. 5; 8. 6; /ср. сыр. утр. трип.1 п. 3, 6/72);  

возделываю, обработываю (1 Мак 14. 8); произвожу, совершаю (пн. 3 седм. Чет. 

трип. 1 п. 9, 2 [неплодная явихся смоковница, единую токмо злобу дѣлая окаянный]); 

 работаю, возделываю землю (Пс 128. 3; Вел. кан. п. 2, 10 [Дѣлаша на хребтѣ 
моемъ вси начальницы страстей]). □ Д[ѣлаю] землю  (2 Езд 4. 6);   
(1 Пар 27. 26); кiйждо дѣлаше землю     (1 Мак 14. 8); землю 
д[ѣлаю]  возделываю землю (м. 22 кан. п. 4, 1 [землю дѣлавъ раломъ... души 
твоея, сторическій класъ принеслъ еси]); дѣлающiи священная    свя-

щеннодействующие (1 Кор 9. 13); добрѣ д[ѣлаю]  прекрасно возделы-

ваю (ил. 6 кан. п. 3, 2 [Болѣзньми твоими бразду душевную... добрѣ дѣлая]).

Дѣлительный [прил.]  подлежащий делению, делимый (гл. 1 нед. полу-

нощ. кан. троич. п. 5 сл. [Оц̃а и Сн̃а и Дх̃а Ст̃аго едино естество… славимъ, дѣлительное, 
нераздѣльное]).

Дѣло [-а с]   действие, поступок (Мф 5. 16; 23. 5; 1 Пар 9. 19; 23. 24; 

Иов 34. 21; Прем 2. 12; Иак 1. 4); производство, совершение (Еф 4. 12); творение, 

произведение, изделие (Пс 101. 26; Ис 64. 8 [греч. 64. 7]; Деян 7. 41; 1 Пар 9. 19; 

23. 24; 2 Пет 3. 10; 1 Кор 3. 13–3. 15; Евр 2. 773); работа (3 Цар 7.14 [греч. 7. 15]; 

2 Езд 6. 11 [греч. 6. 9]; 7. 3); угодное или полезное кому-либо, — служение 

(Деян 13. 2; 14. 26; 15. 38; 1 Езд 3. 8; 4. 24; 2. 69; 5. 8; 6. 7; 1 Кор 15. 58; 16. 10; 

Гал 6. 4; Флп 1. 22; 2. 30; 1 Сол 5. 13; 1 Тим 3. 1; 2 Тим 4. 5); подвиг (Ин 6. 28; 

6. 29); чудодействие, чудо (Пс 94. 9; Мф 11. 2; 3 Цар 18. 36; 2 Езд 5. 56 (1-е и посл.); 

70 В доступных изданиях пролога: И сотворь беззаконную дѣтель.
71 В славянском тексте: содѣла.
72 В славянском тексте: и сiе содѣлаимъ трудолюбно.
73 В используемых греческих изданиях Нового Завета эта часть стиха присутствует только 

в разночтениях.
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7. 3; 7. 15; 6. 10; Ин 5. 20; 7. 3; 7. 21; 14. 10–14. 12; 15. 24; Евр 3. 9);   

(3 Цар 9. 1);   (2 Мак 7. 24; 8. 9; 2 Езд 8. 17); то, что должно сделать, дело, по-

рученное или предписанное — поручение, заповедь, закон (Иер 48. 10 [греч.?]; 

Ин 4. 34; 17. 4; Иак 1. 25; Откр 2. 26); дело начатое, предприятие (Втор 15. 10; 

Деян 5. 38); то, что делал или делает другой, чем он отличается, — свойственное 

кому-либо (Иез 16. 30; Ин 8. 39; 8. 41; 1 Ин 3. 8; Гал 5. 19; Откр 2. 6);   

(1 Пар 28. 19);  действование, образ жизни (пр. янв.19, 1 к. [бг̃оугодными 
дѣлы оукрашенъ]; 1 Пар 6. 49 [греч. 6. 34]; 28. 20; 2 Пар 15. 7);   выдумка, 

извет (/пр. ф. 21, 2/); дурное дело (/пр. апр. [?]/); необыкновенное или дивное 

дело (/пр. апр. 5, 7 к./). □ Ап. Иаков под дѣлами ( ) разумеет добрые дела 

как следствия или плоды веры (Иак 2. 14; 2. 17; 2. 18; 2. 20–2. 22; 2. 24–2.26); 

ап. Павел дѣлами () просто или дѣлами закона  называет действия, 

сообразные с Законом, или исполнение Закона, без отношения к вере и даже 

в противоположность ей (Рим 3. 20; 3. 28; 4. 2; 4. 6; 9. 12; 9. 32; 11. 6; Гал 2. 16; 

3. 2; 3. 5; 3. 10). Дѣло законное   требуемое законом Моисеевым 

(Рим 2. 15); благiя дѣла  иногда означает, в особенности, благотворения 

(Деян 9. 36; 1 Тим 2. 10); дѣлати дѣла сыновъ Израилевыхъ въ скинiи   
      служить вместо или в пользу сынов изр[аилевых] 

в скинии74 (Чис 8. 19, срав. 8. 15 [дѣлати дѣла скинiи]); священницы и левиты... надъ 
дѣлы Гд̃а          свящ[енники] и лев[иты], 

определенные на служение Господу (2 Езд 7. 9; срав. 1 Езд 6. 18 [на служенiе дому 
Бж̃iя]75). Дѣло иногда составляет плеоназм: что дѣло сiе, что это такое? дѣло ве-
рижное   цепочка или сделанное в виде цепочки (Исх 28. 22, 

срав. 28. 24 [чепи] по греч. тексту:  76); дѣло плетенiя  

плетенье или сплетенное (Исх 28. 14); дѣло [м]рѣжное   сеть или 

похожее на сеть, сетчатое (Исх 38. 24, срав. 3 Цар 7. 17 [мрежа — греч. 7. 16]); 

дѣло висимо []  висячее, отвесное (3 Цар 7. 18 [греч. 7. 19]); дѣло 
нисхожденiя   сделанное отвесно, — по одним, висячие ремни 

или поводья, по другим, спуски или лестницы (3 Цар 7. 29 [греч. 7. 16]); дѣло 
криново   сделанное в виде лилии, [сами] лилии или подобие лилии 

(3 Цар 7. 22 [греч. 7.8]); елика аще потребна будетъ къ дѣломъ храму    
     (2 Езд 8. 18); судебное д[ѣло]  (2 Мак 4. 44); ве-
ликое д[ѣло]   то же (ил.20 конд. [пророче и провидче великихъ дѣлъ Бг̃а 
нашего]); творяще д[ѣл]а́     (2 Езд 5. 56); творящiи дѣла на дѣло 
дому Гд̃ня         (2 Пар 24. 12); ни едино 
дѣло совершившiй [sic]  ничего не сделавший (2 Мак 12. 18); приставницы 
надъ д[ѣл]ы людскими  (2 Пар 8. 10), приставникъ надъ 
дѣлами людскими    (2 Пар 2.18 [греч. 2. 17]); отъ сихъ из-
брани на дѣла       — Мос.)    

(1 Пар 23. 4); д[ѣл]а призиратель  (2 Езд 5. 56); идяше съ д[ѣл]а своего 
   ,     Мос. (Суд 19. 16).

74 В синодальном переводе: «чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при 

скинии собрания».
75 В греческом тексте: 
76 В доступных греческих изданиях этот стих отсутствует.
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Дѣлодатель [-я м]   [заставляющий работать] (ирм. гл. 4 п. 1 осм. 7 

[и злобы дѣлодателя фараона во глубинѣ потопи]).

Дѣлосказатель [-я м]  [доносчик, обличитель77] (/о исх. душ. с 

к [нрзб.] 1-й чет./).

Дѣльный [прил.]  работный (Иез 46. 178).

Дѣлю [дѣлити несов.] (Нав 19. 51).

[Дѣ]ля [предл.] [ с род. пад.] для, ради (Мих 3. 12; пр. д. 12, 1 сер. 

[и вельми возгласившу тщеславiя дѣля]; 18, 4 к. [во Iерусалимъ дошедшымъ купли дѣля]; 

м. 4, 1 [и любви дѣля самъ себе уби]);  то же (пр. м. 9, 1 [память же его дѣля людiе 
близъ Сiлоама погребоша и прилѣжно и славно]);  (с род. пад.) о, относительно (пр. 

ф. 9, 1 [и Хр̃товъ законъ тому воспоминая преложенiя дѣля]). □ Сего д[ѣля]   

посему (пр. м. 9, 1 к. [сего дѣля Бг̃̃ъ преда племя его въ работу врагомъ его]).

Дѣтель [-и ж]   дело (сб. 4 седм. Чет. четв. 2 п. 6, 2 [Мученикъ торже-
ство усрящимъ, просвѣтившеся дѣтельми]; пр. янв.22, 1 [и еже отступити от мерзскихъ 
своихъ дѣтелей]; /м. 29, 1 к. 2-й трети/);   [де]йствие (ин. 11 кан. [ап.] 

Варф[оломею] п. 6, 1 [чудесъ благодать пріемъ, и исцѣленій обогащся дѣтелію]; 15 кан. 

п. 1, 3 [якоже Дх̃а, Амосе, прiялъ еси бж(с)тенную дѣтель]). □ Чудесъ д[ѣтель]  

 чудотворная сила (/пр. мр. 5, 3/);   []  то же 
(пр. мр. 5, 4 [и знаменiя явленiемъ от него написана словеса, и чудесь дѣтель]).

Дѣтельный [прил.]  деятельный, относящийся к деятельности (4 нед. 

Чет. на Г. в. стх. 1 [поучаяся дѣтельнѣйшимъ, богодухновеннымъ словесемъ]; 5 нед. Чет. 

кан. 2 п. 7, 2 [что отче, странное всякія добродѣтели дѣтельныя видѣти пришелъ еси же-
нище?]); на деле показываемый (н. 12 по 3 п. икос [радуйся, догмате дѣтельнѣйшiй 
бг̃одохновенныхъ словесъ]; /пр. ф. 12, 5/);  деятельный, действительный, 

действенный (сент. 18 кан. п. 6, 1 [дѣтельное сокровище неиждиваемое, имѣя въ сердцы 
твоемъ Хр(с)та]).

Дѣтельнѣ [нареч.]  практически, деятельно, на самом деле или опы-

те (сент. 3 кан. прп. Феок[тисту] п. 1, 2 [стезю воздержанiя пройде, дѣтельнѣ, истин-
но]).

[Дѣтель]ство [-а с делание, приведение в действие, совершение79].

Дѣтищъ [-а м], [дѣтищ]е [-а с]   младенец, дитя (3 Цар 14. 1280; 

Требн. гл. 1 [Г(с)ди Бж̃е нашъ... яко дѣтищъ воспрiемлемь бывый]); отрок, мальчик 

(1 Цар 17. 42); то же (пр. янв. 8, 2 н. [и дѣтищу Келсiю кожу со главы одраша]; 

апр. 23, 4 [и абiе наченшымъ дѣтемъ творити игры, соодолѣ и сей дѣтищь]);   

то же (/пр. окт. 31, 3/);   сын (/пр. янв. 21, 2/);   детище (/пр. мр. 

5, 4/);   мальчик (пр. апр. 23, 4 ниже [дѣтищь же прiимъ несе въ церковь]; 

/ил. 20, 1/).

[Дѣтовод]ецъ [-а м наставник81].

[Дѣт]оводитель [-я м см. дѣтоводецъ].
[Дѣтоводн]о [нареч.].

77 Значение дано по словарю прот. Г. Дьяченко, с. 163.
78 В синодальном переводе: «рабочий (день)».
79 Значение дано по словарю прот. Г. Дьяченко, с. 163.
80 В издании Ральфса эта глава присутствует только в разночтениях.
81 Значение дано по словарю прот. Г. Дьяченко, с. 163.
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[Дѣтовод]ный, [дѣтовод]ственный [прил.].

[Дѣтовод]ство [-а с].

[Дѣтовод]ствую [дѣтоводствовати несов.], [в цитате дѣтово]жду, [дѣтоводити не-
сов.]  [воспитываю, поучаю82] (Треб. о изб. от дух. неч. мол. 3 сер. 

1-й тр. [заклинаю тя Бг̃омъ... человѣка создавшимъ, закономъ первѣе естественнѣ сiя 
дѣтоводившимъ]).

[Дѣтово]жду, [дѣтоводити несов. см. дѣтоводствую].

Дѣтогубный [прил.] губительный, пагубный для детей (Кормч.83 [и дающая и 
прiемлющiи дѣтогубная зелiя, убiйцы суть]).

[Дѣто]растлѣнiе [-я с сквернодействие с отроковицею моложе 12 лет84].

Дѣтородительница [-ы ж]  родительница, родившая младенца (чт. 5 

седм. Чет. трип. 2 п. 9 богор. [Тя Дѣтородительницу и Дв̃у, вси роди убл̃жаемъ]).

[Дѣтород]ный [прил.]  рождающий младенца (ср. 2 седм. Чет. трип. 2 

п. 9 богор. [дѣтородную дв̃у кто слыша, и мт̃рь без мужа?]). □ тайнiи уди д[ѣтородн]iи 

 [нрзб.] детородный уд (пр. мр. 31, 4 [въ тайныя бо оуды дѣтородныя 
жезлъ остръ вертѣша ему]).

[Дѣто]рожденiе [-я с], [дѣторо]дiе [-я с]   рождение младенца (ср. 2 

седм. Чет. трип. 2 п. 9 богор. [не испытуй глубинъ дѣтородія]).

Дѣтотворенiе [-я с] чадородие, произведение детей на свет.

Дѣтотворю [дѣтотворити несов.]  зачинаю и произвожу младенца 

(вт. 5 седм. Чет. трип. 2 п. 9 богор. [Ч(с)тая дѣтотвориши, Дв̃а млекомъ питаеши]); 

в другом пер[еводе] отроча раждаю (пн. 1 седм. Чет. трип. 2 п. 9 богор. [Ч(с)тая от-
роча раждаеши, Дв̃а млекомъ доиши]).

[Дѣто]убiенiе [-я с], [дѣтоу]бiйство [-а с].

[Дѣтоубiйст]вую [дѣтоубiйствовати несов.].

[Дѣтоубiй]ца [-ы м, ж]   то же (д. 24 повеч. кан. п. 6, 3 [дѣтоубiйца, 
но не хр(с)тоубiйца явися Иродъ лютый]).

[Дѣтскiй прил.]  то же (/пр. ф. 12, 5/)85.

Дѣтство [-а с]: отъ дѣтства   то же (ил. 5 кан. 2 п. 3, 1 [отъ дѣтства уже къ 
Бг̃у любовію взятъ]); изъ [дѣ]тства   то же (авг. 8 кан. 2 п. 4, 3 [законно явился 
еси изъ дѣтства освященъ]); [нрзб.] то же (/пр. н. 11, 6; янв. 26, 3; ф. 7, 2/);  

то же (/пр. н. 17, 2/);  то же (/пр. ф. 18, 2 к./);   то же (пр. ин. 20, 1 

[сей бл̃женный издѣтства себе возложивъ Бг̃у]).

Дѣтца [мн.] малые дети, младенцы (Номок. /стат. 212/ [аще дѣтца ихъ единъ 
кумъ кр(с)титъ … дѣти оны не приходятъ в бракопричастiе, до осмаго степене]86).

Дѣтя [-яте c] дитя (/М. н. 22/).

82 Перевод значения дан по словарю архим. Атанасия (Бончева), с. 159.
83 Цитата дается по тому же изд. Кормчей (см. сноску к статье «Дщермица»), л. 203 об.
84 Значение дано по словарю прот. Г. Дьяченко, с. 163.
85 После данной статьи в рукописи примечание: «До сих пор смотрено по Алексееву и по 

иностранным лексиконам». Имеется в виду: Алексеев П. А., прот. Церковный словарь, или Ис-

толкование речений древних, також иноязычных, без перевода положенных, в Св. Писании и 

других церковных книгах. 1-е изд.: М., 1773, посл. изд.: М., 1818.
86 Цит. по изд.: Номоканон. Киев. Типогр. Киево-Печерской лавры. 1624. Л. 93 (чг̃).
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Дѣю [дѣяти несов.] делаю, произвожу, (Мк 11. 587; Мф 14. 288; Рим 7. 1889); 

 употребляю (2 Кор 1. 17; /пр. д. 6, 9 ниже/). □ Грознѣе д[ѣю]  

 (2 Мак 14. 30); молитву дѣю молюсь (Мк 1. 35; Лк 1. 10; Деян 9. 1190); ку-
плю дѣю  торгую, делаю денежные обороты (Быт 34. 10; 34. 2191; 

Лк 19. 13); то же (Иак 4. 13);  покупаю (/пр. д. 6, 9/); любы 
или прелюбы дѣю прелюбодействую (Мф 19. 992; Откр 18. 3; 18. 993); [] 

пакости дѣю заушаю, бью по щекам (Мф 26. 67), мучу (2 Кор 12. 7, срав. Мк 14. 65 
[мучити]; 1 Пет 2. 20 [мучими]; 1 Кор 4. 11 [страждемъ] по греч. тексту); причиняю 

вред (Откр 9. 1994); милъ ся дѣю умиляюсь: молимъ и милися дѣемъ молимся с уми-

лением (Литург. Злат[оуста] мол. пред Отче нашъ); дѣя училъ еси или дѣющи учила 
еси деятельно, самым делом ты учил, или учила (М. общ. тр. преп. [и дѣя училъ еси 
презирати убо плоть... прилѣжати же о души вещи безсмертнѣй]); не дѣйте ея не троньте 

ее, оставьте ее (Ин 12. 7).

Дѵсентерiя [-и ж]   кровавый понос с несносною болью и резом 

в животе (/прол. н. 13/); в др. местах перев[одится] чревный недугъ  

 (син. 1 нед. Чет. [чревнымъ недугомъ объятъ бывъ, расторгнутися хотяше отъ 
живота]), чревоболѣнiе (син. пт. пасх. [и нѣкую жену именемъ Схизину свободи отъ 
чревоболѣнiя]).

Дѣянiе [-я с]   работа; самая вещь, выработанная или вырабо-

тываемая художником (4 нед. Чет. кан. 1 п. 4,1 [разбойницы окрадоша мое дѣяніе 
бж̃ественное]); дело (ин. 22 кан. п. 9, 2 [красенъ явился еси... бл̃гими дѣяніи]; ил. 31 

сед. [благими дѣяніи искусился еси яко злато въ пещи]); доброе дело, добродетель 

или добрая деятельность, добродетельная жизнь (чт. 5 седм. Чет. утр. блаж. 795 

[душе... дѣяніе яко дщерь принеси]);   возделывание земли (окт. 3 кан. 

п. 3 богор. [дѣяніемъ, Дв̃о, вседѣтельнаго Дх̃а, тѣло Вл(д)цѣ всѣхъ плодоносила еси]); 

  преимущество, отличие (н. 12 прп. Нилу на Г. в. стх. 3 [многа твоя 
дѣянія, и о Бозѣ твое пощеніе]);   деяние (сент. 29 кан. п. 7 троичен [дѣянію 
приложивъ видѣніе, тріѵпостасное проповѣдалъ еси существо]; /о исх. душ. н. посл. чет., 

в 1 чет./);   знаменитое дело (пр. н. 26, 2 сер. [противу добра дѣянiя]); 

  злое дело (пр. апр. 14, 4 [разсуждая страсти и дѣянiя]).

Дядя [-и м]   (1 Пар 27. 32).

Дѵнаста [-ы ж].

[Дѵнаст]iя [-и ж].

Ключевые слова: Церковнославянский язык, лексикография, богослужение, 

гимнография, протоиерей А. Невоструев.
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