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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА
1

ИЗДАТЕЛИ: М. Э. ДАВЫДЕНКОВА, Н. В КАЛУЖНИНА, 

О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит материал на букву «Е». Осо-

бенности издания Словаря, перечень источников, списки сокращений, помет и услов-

ных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках «Вестника ПСТГУ»2.

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор про-

изводился канд. филол. наук Н. В. Калужниной. Редактирование греческого 
текста и сверка ссылок по греческим источникам выполнены преподавателем 
кафедры древней христианской письменности пастырско-богословского фа-

культета ПСТГУ О. Л. Стриевской при участии студентки отделения древнех-

ристианской письменности богословского факультета М. Стриевской. Сверка 
ссылок на Пролог и компьютерный набор цитат осуществлены канд. филол. 
наук Н. К. Мазуриной. Предварительная сверка ссылок по современным из-

даниям Священного Писания, Миней, Триодей, Октоиха и подбор соответ-

ствующих цитат проводились студентами профиля отечественной филологии 
филологического факультета ПСТГУ И. Баязитовой, В. Борисовой, М. Ваню-

шиной, П. Гобчанской, Е. Головченко, Е. Гончарук, О. Дергачевой, О. Миро-

ненко, У. Нигматуллиной, Т. Слесаренко, М. Чекмазовой, М. Юриной. Обра-

ботка подготовленных студентами материалов, окончательная сверка ссылок 
и подбор недостающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., а также их ком-

пьютерный набор и дальнейшее издательское редактирование осуществлены 

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке благотворительного фонда 
прeподобного Серафима Саровского в рамках грантового конкурса «Православная инициа-

тива 2012» (направление: культура, 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; 

а также в выпусках: 4 (10), 2007, с. 171–193; 4 (14), 2008, с. 71–112; 1 (19), 2010, с. 29–84; 4 (26), 

2011, с. 143–160; 1 (27), 2012, с. 105–123; 3 (29), 2012, с. 75–104; 4 (30), 2012, с. 122–135; 1 (31), 

2013, с. 97–120; 2 (32), 2013, с. 114–138. В электронном виде соответствующая информация 

содержится на сайте ПСТГУ в архиве Вестника ПСТГУ [Электронный ресурс]. URL: http://

pstgu.ru/scientifi  c/periodical bulletin/III/archives.
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Н. В. Калужниной при участии ст. преподавателя кафедры теории и истории 
языка филологического факультета ПСТГУ М. Э. Давыденковой. Издатели 
благодарят Р.Н. Кривко и И.А. Хангиреева за помощь в работе с гебраизмами 
и евр. параллелями.

Евангельски [нареч.]  в духе евангельском, по учению евангель-

скому (2 пт. Чет. на стих. стх.1 [не фарисейски лицемѣруимъ, но еѵ(г̃̃)льски удобримся, 
хвалящеся о кр(с̃)тѣ Хр(с̃)та]; Син. 2 нед. Чет. [и сущая убогимъ еѵ(г̃̃)льски раздавъ, 
любовь же царскую, и чести ... бл̃годушно оставивъ, Хр(с̃)ту послѣдова]).

Евнухъ [-а, м]  скопецъ (пр. ил.16,7 [Сей же дѣйствуя помощники без-
божными царевыми евнухи, не преста творя возмущения и напасти]); Деян 8.27); царед-

ворец, вельможа (Быт 37.363; 39.1; 40.2; [нрзб.]).

Егда [в цитатах союз4] когда см. [нрзб.] (2 Пар 24.11; гл.2 пн. кан.2 п.7,2 

[Егда видѣша тя агг̃льстiи чини на нб̃са съ плотiю возносима, врата нб(ñ)ная о(т)верзоша 
ти]; 1 Мак 7.25; Иф 6.1; 14.2; 15.1; [нрзб.]); 4 Цар 10.25); то же (пр. 

д.18,3 к. [Егда же Өеодора и Михаилъ царствiе восприяста, и ст̃ыхъ  воображенiя вся-
ко со дерзновенiемъ почитаста] ; [нрзб.]);то же (Тов 1.18; 1 Мак 4.9; 1 Цар 6.6; 

4 Цар 14.5; 3 Цар 14.28 [и бысть егда вхождаше царь въ домъ Г(с̃)днь]; сент. 5 кан. 

п.7,1 [Егда гласъ вопiющаго прiиде о(т) неплодныя, паче естества твоего языка узы 
разрѣши]; п. 3,1 [Егда кадило сложенiя прiялъ еси, архiерее, тогда Пр(д)течи прiялъ еси 
провозвѣщенiе]; сент. 26 кан.3 п.5, богор. [Егда предстала еси со возлюбленнымъ уч̃никмъ 
кр(с̃)та Сн̃а Твоего, всенепорочная, стенала еси плачущи]; д.10 кан. п.8,2 [Егда ... обоихъ 
рукъ и ногъ тя мучитель лиши пребезумный, тогда ... Ермогене, Хр(с̃)ту песнопѣлъ еси]); 

([пр.] ин.3, 2 [Егда же приложися ко мнѣ, и мнѣвъ мя духа суща]),  
(Втор 7.1 Мос.); [нрзб.]; то же ин.26 кан. п.9,3 [Твой пророчески узрѣвъ, 
Давиде, исходъ, провозглашаеши сiй людемъ, егда посылаемь, еже на нихъ постaвилъ еси, 
мудре, царствующаго многое негодованіе]; сент. 26 кан.3 п.3, богор. [Егда Слово, еже 
изъ Тебе воплотившееся неизреченно, Б(д)це, на древо вознесеся кр(с)та, дѣвственнику 
уч̃нику тебе вручи]; янв.4 кан.1, п.4,1 [Егда видѣ Тя струя, Г(д̃)и, Iорданская, возвра-
тися]); (Иф 14.2, Мос. 6; абiе, е[гда] услышахъ сiя [] (2 Езд 8.68; 

[срав. ниже Суд 9.33] ); [] е[гда] Законъ даде Гд̃ь   (2 Пар 5.10). 

[В соответствии с греч. конструкцией с причастием] [нрзб.] е[гда] онъ возвѣсти 
сущымъ съ собою  (2 Мак 8.12); е[гда] погребо(х), воз-
вратихся (Тов 2.9); е[гда] вина дадеся  (3 Мак 

3.2); е[гда] изыде вѣсть  (2 Мак 4.39); егда возвѣстися 
о бывшемъ     (2 Мак. 10.21). [В соответствии с 
греч. конструкцией+ инфинитив] 7 (Суд 11.13, сравн. 
Есф 2.15); е[гда] исхождаше (Суд 11.16); (Суд 9.33); 

3 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) «скопец» — См.: Вейс-
ман А. Д. Греческо-руский словарь. М., 1991 (репринт: СПб., 1899). С. 1143.

4 Среди примеров отсутствуют случаи употребления наречия егда в придаточных опре-

делительных, а также частицы егда в значении «ли, разве, неужели». 
5 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 
6 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 
7 Текст, начинающийся с этого слова и заканчивающийся ссылкой Чис 15.18., находил-

ся на л.29вг, содержащем материал на букву «Д» (в самом верху листа).
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егда начаша хваленiя 2 Пар 29.27); е[гда] постави кiвотъ 
 (1 Пар 6.31 (греч. 6.16)); изъяхъ тя отъ паствы, е[гда]
послѣдовалъ еси стаду       [нрзб.]; е[гда] бѣжалъ еси 

(Быт 35.1); е[гда] бѣжаше онъ 
 (Быт 35.7); е[гда] воздвизаху  (Чис 10.34); [егда воздвизаху]ся 
(Чис 10.35 (греч. 10.36)); е[гда] внидете  (Чис 15.18); 

[срав.:] е[гда] пресели Гд̃ь  (1 Пар 6.15 [греч. 5.41]), [а также, с анало-
гичным значением е[гда] упокои Гд̃ь  (Нав 23.1).

Егколпiй [-я, м] наперсный образ, архиерейская панагия (Син в 1 нед. Чет. 

[Өеофілъ убо сице имый, видѣвъ нѣкоего о(т) предстоящихъ носяща егколпій, (нанѣдренникъ) 
похитивъ о(т) него, облобызаше]).

Еда, еда ли [в цитатах частица8] [] разве, неужели, не ... ли 

(1 Цар 17.43 Ком.; 3 Езд 4.399; пр. мр.19, 3 сер.10); (Суд 3.24 Мос.; 

Нав 22.1711); не ... ли (пр. мр.29, 2 сер.12);  (1 Цар 19.24; 2 Цар 19.35 

Мос. [греч. 19.36]13); (2 Цар 19.3514).

Едва [нареч.] (пр. окт. 18, 2 н. [на немже Моисей законоположитель едва узре Бг̃а, 
церковь созда, яже и до ныне стоитъ]); едва не15 (3 Мак 7.5);  почти 

(2 Мак 5.2; Евр 9.22 (в выноске16)); е[два] узрѣ [нрзб.] 
 видев Бога, сколько это возможно; []Лк 10.30 [оставльше едва 
жива]). □ Е[два] нѣкогда  едва-едва (/пр.д. л.31 об. cер/17.; ф.11, 118; /

ин. 29.1/).

Еддекило [?]

Едесiнскiй [прил.]: Едесiнскiй край    Едесса (прол. окт.15, 3 
[в доступных источниках: князю Едесинскаго града]).

[Едина]же [(?) см. Единаче; примеры отсутствуют]

Единако [см. Единаче].

Единамо [нареч. в одно место19].

8 Среди примеров отсутствуют случаи употребления еда в качестве союза.
9 3 Езд. в используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) отсутствует.
10 В доступных изданиях: азъ же того убоявшися и помысливши въ себѣ, егда сiе увѣдятъ судiи и 

уморятъ мя, и того дѣля бѣжахъ ― по-видимому, ошибочное употребление вм. еда, т.к. одно из 
указанных Невоструевым значений («неужели») в данной цитате присутствует. 

11 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) .
12 В доступных изданиях мр.29, 4: Еда не знаютъ оцта и желчи, трости и губы.
13 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) среди разночтений: в частности, 

по Лукиановой рецензии (L†). 
14 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) среди разночтений: в частности, 

по Ватиканскому кодексу (B†). 
15 В Синодальном переводе цитаты: «тотчас». 
16 В сноске.
17 В доступных изданиях найдено только слово егда и соответствующая цитата с другим 

значением: Егда ж вниде къ нему Нафанъ пророкъ, егоже ради сему лукавому отдану быти ему, единаго 
ради гласа онаго, еже рече

18 В доступных изданиях: Азъ же оужасся крепко держимь, трепеща едва глаголахъ ей.
19 Значение дано по: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 17; Сло-

варь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 3. М., 1990. С. 183; Бончев Атанаси, архим. Речникъ 
на църковнославянския език. Т. 1. София, 2002. С. 161. 
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Единаче, [едина]ко, [едина]же (?), [един]о, [един]ѣ [ в цитатах нареч.]  
весьма20 (пр. окт.12, 2 [и Косму блаженнаго ст̃аго гражданина, единаче млада суща]; 

ф.1, 1[Единаче аще и юнъ сый возрастомъ]; 12, 5 [и се же дивному единаче младенцу 
сущу] См. [по греч. тексту] 4 Мак 3.1); еще (пр. мр. 9,2 к. [зверонравный 
царь, единаче гнѣвомъ дыша]; апр.5, 7 к. [яко единаче тамо есть]; [нрзб.]). □ Е[диначе] 
дышетъеще дышит (прол. окт.15, 3 [и видѣша яко единаче дышетъ]); едва 
е[диначе] весьма слабо (пр. янв.22, 9 к. [яко едва единаче дыша]; [едина]че не еще 

не (/пр. л.38 н.ф/.).

Единенiе [-я, ср]   общение (ф.17 кан. п.5,2 [Единенiя наслаждься луч-
шаго, яже паче ума благихъ Единенiя наслаждься лучшаго, яже паче ума благихъ]; ил.19 

кан.1 п.6, богор. [Единенiемъ яже первѣе разстоящаяся совокупи]); единенiемъ души 
 единодушно (мр.19 кан. п.8,3 [Единенiем души плотскаго избежасте 
совокупленiя]).

Единецъ [-нца, м человек или животное, живущее в одиночку21].

[Един]о [см. Единаче].

[Едино]борецъ [-рца, м единоборец, участник боя один на один, 
гладиатор22]

[Едино]видный [прил. однообразный, одинаковый; единственный23]
[Едино]властвую [единовластвовати несов.]
[Едино]властецъ [-тца, м], единовластель [-я, м монарх, самодер-

жавный правитель24].

Единовластель [см. единовластецъ]

[Едино]властiе [-я, м монархия, самодержавие25]
[Едино]властно [нареч.]
Единовольникъ [-а, м] [] монофелит (Син. чт. 5 седм. Чет. [изряд-

но на единовольники подвизався]).

Единовольный [прил.]  имеющий одну волю (ср. сыр. седм. на утр. 

трип.2 п.3, слав. [Преклонь колѣна на землю, О(т̃)цу, покланяюся, Сн̃а славлю, и Дх̃а 
воспѣваю, единовольное начало, и тріѵпостасное]);  (/Мак. (мчч.?) [1 авг.] 

на Г.в. ст.1/).

[Едино]гласный [прил.]: бывшу е[диногласно]му всѣхъ изволенiю  

  (2 Мак 14.20).
[Едино]естественный [прил.]  имеющий с кем-л. одну природу (нед. 

всех свв. кан.1 п.8,3 [Трисвѣтлое Бж̃ество ... родителя безначальна, единоестественно же 
Слово О(т)цу ... отроцы бл̃гословите, священницы воспойте]).

Единожды [нареч.]  однажды (1 Цар 26.8).

20 Ср.: Вейсман А. Д. Указ. соч. С. 721: совершенно, вполне, тщательно, точно, 

заботливо.
21 Значение дано по: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. С. 18.
22 Параллель и перевод значения указаны по: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. Т. 1. 

С. 161. 
23 Перевод значения дан по: Там же.
24 Перевод значения дан по: Там же.
25 Параллель и перевод значения указаны по: Там же.
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[Едино]житель [-я, м] [] сожитель (сент.26 кан.1 п.8,226); [нрзб.] 
(пр. мр.11, 127).

[Единокровникъ [-а, м28] янв.3 кан.2 п.6, богор. [временнаго суетства, и ... бѣгая 
о(т) человѣкъ аггломъ единокровникъ, ... былъ еси].

[Едино]кровный [прил.] происходящий от одной крови, родной 
29 (н.30 на литии ст.4 [Желаемаго Бг̃а во плоти увидѣвъ на земли ходяща, бг̃овидче 
первозванне, единокровному вопиялъ еси радуяся обрѣтохомъ, о Сiмоне, желаемаго]); 
то же (н.30 на стхв. стх.2 [Андрее бг̃омудре, естествомъ, совокупился еси 
ему разжженною любовію, единокровному вопія: егоже проповѣдаша пророцы въ Д(с̃)ѣ, 
обрѣтохомъ — греч.: стх. на сл.]).

Единолично [нареч.]в одном лице, в одно лицо (ср. 4 седм. 
Чет. трип.2 п.8,4 [не сливаю единолично трехъ]).

[Едино]мощный [прил.]  (Пятд. кан.2 п.5,2 [и се строяше ап(с̃)ловъ, Бг̃ъ 
слово всеначальное, пречистый домъ, въ немже единомощнаго … нынѣ вселяется Дх̃а свѣтъ]).

Единомудренно [нареч.]  единомысленно (ил.17 кан. п.3, богор. 

[Б(д)цу тя единомудренно славимъ]; н.1 кан.2 п.6,3 [Единомудренно поживше, еди-
нодушно постничествовавше, купно врачеванія подаяти намъ ввѣрени бысте]; 1 нед.30 

Чет. кан. п.7,2 ирм. [зряще нынѣ ... люди, единомудренно воспѣвающыя]) ; [Ирм.] гл.3: 

[п.]9 осм.10 [Мт̃рь свѣта, и по рж(с)твѣ Дв̃у, ... вѣрніи единомудренно пѣсньми велича-
емъ]);  благоразумно (ил.16 [нрзб.] [кан.2 п.1, 3: четвертый бо соборъ ст̃ыхъ 
отецъ единомудренно сице проповѣда ― греч.?]).

Единомудренный [прил.]  единомысленный (сент.9 [нрзб.] [на Г.в. ины 

стихиры гл.4 стх.2: Вeсело красуется тварь вся днесь, Б(д)це всепѣтая, лѣтнюю прино-
сящи память единомудренно]; Син.1 нед. Чет. [Не повинующуся же убо послушати его 
патріарху, изгна его, и единомудренна себѣ возпоставляетъ]; янв.29 кан. п.3,2 [Единому-
дренна тя Хр(с̃)тосъ апс̃ловъ добрѣ вѣдый, постави бж̃ественнымъ свѣтомъ сіяюща всѣмъ 
цр̃квамъ учителя]; пр. ф.19,431);  то же ([нрзб.]).

Единонадесять [числ.32]  (пр. окт.23, 2 [и держа лѣтъ единонадесять]; 
[нрзб.]).

Единоначальникъ [-а, м сравн. [Едино]властецъ]  (3 Мак 2.233)
[Единоначальств]ую [единоначальствовати несов.]  [самодержавно цар-

ствую34] (гл.8 нед. утр. ант.352, слв. [въ тріехъ единаго Бг̃а поя: аще бо и трисіяетъ, 
единоначальствуетъ Бж̃ество]).

26 В доступных изданиях кан. 2 (Иоанна Богослова) п. 8,1: и Ангеломъ единожитель на 
небесѣхъ бывъ, зовеши нынѣ. 

27 В доступных изданиях: и единосожитель ему и струдникъ бысть.
28 Ср.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 162: единокровникъ  «живущий под 

одним кровом с кем-л.». 
29 Ср.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 162: омоним к данному слову ― прилагатель-

ное единокровный с тем же значением, что существительное единокровникъ и с той же греч. па-

раллелью 
30 1-е воскресенье Великого поста.
31 В доступных изданиях: Единомудренницы же его еллини не точию съ нимъ скверняще себе.
32 Сокращение, которое используется для обозначения слов с числовым значением.
33 Синодальный перевод: «единовластвующий».
34 Перевод значения дан по: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 162.
35 Ранее не встречавшееся сокращение: антифон.



Публикации

118

[Едино]нравный [прил.]  монашествующий36 (мр.20 акр. [Пѣсньми 
славлю мч̃ники единонравныя]).

[Единонравіе -я, ср]  одинаковый образ жизни37 (пр. ин.28,1 

[ст̃ыи бо Киръ бяше о(т) Алеѯандріи, Iоаннъ же о(т) Едеса, и совокупистася единонравія 
ради]).

Единопоясникъ [-а, м]  легкий [легковооруженный] воин (4 Цар 
24.2).

[Едино]предѣльный [прил.] смежный, ближний; единомысленный 

(янв.18 кан.2 п.6,2 [Единопредѣльныя яко Самѱонъ иноплеменики не потребилъ еси, 
инородныя же вся, инославныхъ оученiя низложилъ еси]).

[Единосильны]й [прил.]  (Пятд. веч. отп.38 [одесную сѣдый Бг̃а и О(т̃)
ца: бж̃ественнаго же и ст̃аго и единосущнаго, и единосильнаго, и единославнаго, и сопри-
сносущнаго Дх̃а низпославый]).

Единостолпiе [-я, ср] один столп, составляющий с другими основание пре-

стола или [нрзб.]
[Едино]супружный [прил.]  супруг39 (пр. д.18, 4 [И моленiя ради, и мо-

литвъ единосупружныхъ подаде имъ Г(с̃)дь сына]).

Единосѣльникъ [-а, м]  сожитель (нед. кан.4 п.9, богор.(?) [тобою бо 
агг̃ломъ единосельницы ― греч.?]; сент.18 на Г.в. [стх. прп Евмению] 2 [Преславное 
житіе твое ... и блгославна тя концемъ всеблженне содѣла ... и ст̃ыхъ единосельна]).

[нрзб.]
Единоумiе [-я, ср]  [единомыслие] (сент. 17 кан. п.9,2 [Да вышняя 

крѣпость нынѣ укротитъ, обдержащую бурю ереси ... и подастъ вѣрнымъ единоуміе]; 

сент.18 кан. п.5,2 [и братское единоуміе любитъ]).

Единочадный [прил.] (Единочадый по Остр. Ев.) единородный [единственный ― 

о ребенке] (Лк 7.1240; 8.42; 9.38; /10.1; 14.18/; Ин 3.16; пр. мр.25.2 [но 
восхотѣ послати единочаднаго Сн̃а своего]; ил.17 кан.п.5 богор. [славимъ изъ Тебе рож-
деннаго, единочаднаго за милосердiе]; ил.11 кан.2 п.6 богор. [Познавше Тобою неопи-
санное Слово Бж̃iе, единочаднаго]).

Единощи [нареч.] однажды [один раз]; е[дино]щи и дващи Неем 
13.20).

Единою [нареч.] однажды [один раз] (Син. нед. сыр. [Понеже 
убо за еже ни единою Адаму поститися, толика пострадахомъ, предлагается нынѣ сего 
воспоминаніе]; /2 нед. Чет. трип.2 п.9,1/; пр. янв.11.10 [и конечное воздержанiе прiимъ, 
яко в неделю единою ухлѣбити себе и за тридесять лѣтъ хлѣба не вкусивъ]; ф.28 [единою 
же хотя Бг̃ъ раба своего вѣру явити]; Суд 6.39; /Нав 6.2/ Мос.); одним шагом, одним 

махом, вдруг, в короткое время (Нав 10.42; 2 Цар 23.8); то же (Син. 5 чт. 

36 Ср. перевод значения по: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 163 ― одинакового, одно-

го нрава, характера, одного духа. 
37 Ср. перевод значения в указ. словаре Бончева, с. 163: одинаковый образ жизни; сход-

ство нрава, характера.
38 Ранее не встречавшееся сокращение: отпуст.
39 Ср. перевод значения «соединенный в браке, браком» ― см.: Там же, с. 163.
40 Здесь и во всех следующих цитатах в используемых церковнославянских изданиях 

единородный. В цитатах из Остромирова Евангелия краткая форма единочадъ (ѥдиночѧдъ), в 

Ин 3.16 И ед м ѥдиночѧды.
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Чет. [понеже бо къ концу приближается ст̃ая четыредесятница, да не человѣцы лѣниви быв-
ше ... небрежно забудутся, и еже цѣломудрствовати единою во всѣхъ престанутъ]; пр. ф.12, 

4 [Единою убо прележавши въ гостиницѣ]); что 1-е [однажды];то 

же (пр. мр.15. 3 [Единою же оузрѣ мощи ст̃ыхъ повержены и небрегомы]).

[Един]ство [-а, с]

[Единству]ю [единствовати несов.] веду уединенную жизнь, монаше-

ствую (н.9 прп. Матроны п.3,2 [Явилася еси удобреніе единствующихъ явѣ]; п.7.2 

[наслѣдовала еси наслѣдіе, единствующихъ сущая истинно])

[Един]ую [?]

Единъ [прил.; мест.] [1. В значении мест.41] один (3 Цар 7.8 [греч.7.7 и 
домъ въ немже живяше, дворъ единъ распростертъ симъ по дѣлу сему42]; 7.21 [греч.7.20 и 
постави столпъ един и нарече имя ему Iахунъ: и постави столпъ вторый и нарече имя ему 
Воосъ]); 2 Пар 3.17 [постави столпы предъ лицемъ храма. Единаго (sic.) одесную, а дру-
гаго (sic.) ошушуюю 43]; 1 Езд 4.844 [написаша посланiе едино на Iер(с̃)лимъ къ ... царю]; 

6.2 [царь повелѣ, и искаша ... и обрѣтеся во Амаѳѣ ... въ палатѣ главизна едина]; Евр 2.11 
[И ст̃яй бо и осщ̃аемiи, о(т) единаго вси]; 1 Цар 21.7 [греч. 21.8 И бѣ тамо единъ о(т) 
отрокъ Сауловыхъ]; 2 Цар 13.13 [будеши яко единъ о(т) безумныхъ]; 13.30 [и не избысть 
о(т) нихъ ни единъ]; Тов 3.8 [не разумѣеши ли убивающи твоихъ мужей? Уже седмь имѣла 
еси, и ни единаго ихъ нареклася еси]), яко е[динъ] отъ чл̃къ 
Суд 16.7; 16.11 срав 16.17), кто е[динъ] отъ племене    (Суд 21.8 [в до-

ступных изданиях: единаго о(т) племенъ],  Мос45), единыя отъ субботъ ([нрзб.]; 

Лк 22.50; Пс 23.[заглавие: единыя о(т) суботъ]), въ едину о(т) субботъ, въ первый день 
недѣльный (Мф 28.1; Мк 16.2; Лк 24.1; Ин 20.1; Деян 20.7; см. также суббота); сей 
остася единъ отъ исполиновъ (Нав 13.12), на единомъ о(т) 
степенiй     (4 Цар 9.13; Ак. ?)), жена же Самѱонова 
иде за инаго мужа, иже бысть единъ о(т) друговъ его    
   Суд 14.20      
  Мос.);  (2 Цар 18.24–26, 1 Цар 21.1 [что яко ты 
единъ и никтоже съ тобою ― греч. 21.2]; 2 Цар 18.24‒26 [се мужъ текущъ единъ предъ 
нимъ ... и видѣ ... мужа другаго текуща, и возопи ... и рече:  се мужъ и другiй текущъ 
единъ]; 10.8 [едини сташа  на селѣ]; [нрзб.] один (пр. ин.18, 1 [иже единъ нарицаше-
ся Феодулъ]). [2. В значении прил.] [целостный, единый] 1 Кор 10.17 [Яко единъ 
хлебъ, едино тѣло есмы мнози: вси бо отъ единаго хлѣба причащаемся]), [одинаковый, 

один и тот же] (2 Пар 5.13 [и бысть единъ гласъ въ трубленiи, … и въ возглашенiи, 
гласомъ единымъ]; 2 Езд 3.19 [премогаетъ вино … пiющихъ его прельщаетъ: умъ царевъ, 
и сираго твортитъ умъ единъ]; Есф 3.13 [да побiютъ родъ жидовский въ день единъ 
месяца вторагонадесять]; /13.4; 13.29/); особенный, отличный (Ин 20.746; 

41 Материал статьи позволяет, по мнению издателей, объединить намеченные Невос-

труевым (с опорой на греч. параллели) группы примеров в рубрики с общим частеречным 
значением.

42 Синодальный перевод: «другой двор … такого же устройства».
43 В используемом издании Септуагинте (А. Ральфса) 
44 В славянской Библии книга 2 Езд соответствует. греч. 1 Езд; слав. Неем (гл. 1–13) 

соответствует греч. 2 Езд (гл. 11–23); слав. 1 Езд соотв. греч. 2 Езд (гл. 1–10).
45 В доступных изданиях .
46 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 
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Быт 21.28),[единственный](Рим 3.30 [Понеже единъ Бг̃ъ, иже оправдитъ обрѣзанiе 
о(т) вѣры, и необрѣзанiе вѣрою]; д.18. кан. п.4, богор. [Едину Тя о(т) всѣхъ родовъ 
избра пресущественный Бг̃ъ], ил.17 п.4 богор.[Едина чиста и по рж(с̃)твѣ пребыла еси: 
Ты бо едина, Слово ѵпостасное О(т)цу сопрестольна Сн̃а, изъ Тебе воплощенна родила]; 
п.8, богор. [Очищеніе намъ, Бг̃ородительнице, тобою дадеся: ты бо едина о(т)дала еси 
долгъ]), е[динъ] токмо (3 Цар 8.39); см. самовладычный; совершенно 
уединенный [только один] (Ирм. гл.8 п.6 осмогл. [Іону въ китѣ Г(с̃)ди, единаго все-
лилъ еси, мене же связаннаго мрежами вражіими, яко о(т) тли онаго сп̃си — греч.?]; 2 Цар 
13.32 [Амнонъ есть единъ убiенъ]; 3 Цар 18.22 [азъ остахъ пророкъ Г(с̃)день единъ]; 
22.31 [токмо съ царемъ Ièлевымъ единымъ]; 4 Цар 10.23 [токмо едини раби Вааловы]; 

1 Мак 10.70 [Ты ли единъ возносишися на ны]);  особенно, отдельно от 

других (авг.2 кан. п.1, 3 [[Единъ сый сокровище бл̃гости, Сп̃се]; ил.19 кан. п.7,1 [Еди-
наго желающи Х(р)та, и совершенною любовію яко уязвена явѣ, вопіяше]; ил.24 кан. п.7,2 

[Единаго Бг̃а получити возжелавши, нерадила еси удемъ опаляемымъ]). [3. В значении 
числ.] один (1 Цар 2.36 [съ цатою сребра и хлѣбомъ единымъ]; 10.3 [обрящеши три 
мужы ... единаго ведуща трое козлятъ, а другаго несуща три вретища хлѣбовъ, а третiяго 
несуща мѣхъ вина] Мос., ibid. Ват.47; 13.17-18 [изыдоша ... тремя началы: начало еди-
но зрящее путь Гофера ... И начало едино зряще путь Веѳоронь]); 1 Пар 16.3 
[и раздѣли всякому мужу ... хлѣбъ единъ печеный и часть печена мяса]. □ Единъ48 ―, 
и единъ ― или единъ [―] , единъ [―] [―][―]один, первый —, 

другой — (Ин 20.12 [видѣ два агг̃ла въ бѣлыхъ ризах сѣдяща единаго у главы и единаго 
у ногу], (1 Пар 24.6 [единъ ко Елеазару, и единъ ко Iѳамару]);  (Нав 22.20 

[Не се ли Ахаръ ... прегрѣши о(т) проклятiя, и бысть на весь сонмъ Iи̃̃левъ, аще и единъ 
бяше, но не единъ умре грѣхомъ своимъ]); см. кiйждо, кiйждо, вхожду, сынъ (ил.18 

кан. п.4.3 [Дв̃о всенепорочная ... моли оставленiе прегрешенiй и исправленiе житiя дати 
намъ прежде конца ..., едина всепѣтая]; ил.26 кан.п.6,1 [Ермолай, доблій оружникъ, 
Ермокрaтъ и Ермiппъ вкупѣ, единъ твердъ показаша правъ, единаго Бг̃а надъ всѣми 
проповѣдавше]; авг.8 кан. п.1, богор. [Единаго во двою благоч(с)тно о(т) утробы твоея 
рожденна вѣмы естествахъ, пренепорочная]; 4 Цар 9.1349 Алд.); по единому порознь, 

поодиночке (Рим 12.5 []; 1 Кор 14.31 []), []50 (Деян 21.19; 

Ин 21.25); единъ по единому один за другим [] (Мк 14.19; Ин 8.9), каж-

дый [] (1 Кор 4.6 [да не единъ по единому51 гордитеся на другаго]; 
единъ о(т) другаго бѣжащъ   [стремясь] один туда, другой 

47 Сокращение, относящееся к числу нерасшифрованных сокращенных названий изда-

ний или рукописей текста Ветхого Завета. (См.: Калужнина Н. В., Давыденкова М. Э., Стриев-

ская О. Л., Серегина Е. Е. Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева // 

Вестник ПСТГУ III: Филология 2008. №. 4 (14). С. 73). Возможное соотнесение с названиями 

известных рукописей и изданий, хотя и достаточно очевидно, все же требует проверки на до-

статочном количестве примеров; такая проверка не проводилась, поэтому издатели не нахо-

дят возможным приводить эти соответствия. 
48 Тире, проставленные в этом толковании Невоструевым, по-видимому, указывают на 

пропуск слова и там, где это требуется по смыслу, добавлены издателями в квадратных скоб-

ках.
49 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) среди разночтений, в частности в 

Оригеновой и Лукиановой рецензиях (O† L†  
50 В Синодальном переводе: подробно.
51 В Синодальном переводе: «чтобы ... не превозносились один перед другим».
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сюда (2 Мак 12.22); не снимахомъ одѣяний нашихъ ни единъ о(т) насъ     

   Неем 4.23 [ греч. 2 Езд 14.17]  Мос.); 

еже бы въ царствiи нашемъ собрали всѣхъ iудеовъ въ едино мѣсто и умучили    
      (  Мос.)
(3 Мак 7.2 [греч. 7.3]); единъ кiйждо, по единому кiйждо [] 
(Деян 2.6; Ефес 5.33); единъ нѣкiй, единъ нѣкто [] некто, один (Мф 19.16; 

Мк 14.47); [по]борется со мною е[динъ] [ ] (1 Цар 17.10); 
е[динъ] о(т) князей    (2 Мак 4.31); вскоре во е[динъ] часъ 
 (3 Мак 3.18 [греч. 3.25]); да будутъ вси людiе е[дин]о 
(1 Мак 1.41); е[динъ] мужъ (3 Цар 22.34); даже до е[дина]го вси  
(1 Езд 6.20); о е[дин]у страну  (4 Цар 16.14 [постави о едину страну жерт-
венника]); едино естество  единоестественный, имеющий одну природу 

(гл.1 вт. утр. кан.2 п.7.4 [Едино естество Тр̃цу вѣрніи славимъ, безначальнаго Оц̃а, и 
Сн̃а, и Дх̃а]); [нрзб.]; ед[иный] точiю один только (пр. д.22, 1 [единою 
точiю работницѣ спослѣдствующи ей]); [на единѣ] постоянно (пр. янв.24, 

3 к. [И Бг̃у прилѣжнѣ на единѣ поработавъ за семьдесятъ лѣтъ]); е[дин]аго вочл̃ченiя честь 
 [нрзб.] (Пятд. [ утр.] кан.2 п.8,3 [Дх̃ъ о(т) 
нѣдръ Оч̃ихъ произшедшій, несозданный, зданнодѣтеленъ, сопрестоленъ Тебѣ, едина-
го вочеловѣченія вѣрнымъ честь]; ниже е[дин]ый [нрзб.] (о исх. души52 к. 1 

чет[верти]53); [нрзб.]

[Един]ѣ [см. Единаче].

Едомъ [-а, м] (евр.)  красный (Быт 25.30); разожженный, распаливший-

ся (Вел. кан. вт. п.4,4 [Едомъ Исавъ наречеся ... невоздержанiемъ бо присно разжига-
емъ]); Идумея (Быт 36.31); идумеи (Числ 20.20).

[Еже мест.54] [1. При инфинитиве] [нрзб.] еже видети  
(Иер 29.32 [не будетъ человѣка посреди вас, еже видѣти благая — греч. 36.32]); о семъ 
еже разумевати (Ирм. гл.4 п. 3 осм.10 [Да не хвалится мудръ хваляйся, 
но о семъ еже разумѣвати: яко нѣсть ст̃ъ, яко Бг̃ъ нашъ — греч.?]); при неопр.[еделен-

ном] накл.[онении ― инфинитиве] выражает сущ.[ествительное] имя: еже быти 
 бытие, существование (ил.17 кан. п.3, богор. [плоть бывшаго, еже быти 
всем дающаго, родила еси]),  (Лк 24.25 [о несмысленная и косная сердцемъ 

52 Это сокращение, которое долго не удавалось раскрыть, оказалось ссылкой на произве-

дение свт. Кирилла Александрийского «Слово о исходе души от тела и о втором пришествии». 

Церковнославянский текст цитируется по изданию: Соборник (М. Печатный двор. 1647. 

Л. 108об–119об). Здесь и далее найденные цитаты даются с указанием на листы этого издания 

в квадратных скобках (как издательское добавление) рядом с цитатой. А. И. Невоструев для 

определения местоположения цитаты использует приблизительное членение текста на трети, 

четверти, а также, как и для текстов Пролога, указания «конец», «середина», «начало» (см. 

принятый для издания Словаря список сокращений, соответственно: «к.», «сер.», «н.»). 
53 В указ. издании л.112об, 2-й случай: не боящися ни единаго страха. 
54 Материал этой статьи содержит примеры употребления местоимения иже, яже, еже в 

значении артикля (члена) при калькировании соответствующих греческих синтаксических 

конструкций. Такой оборот, как правило, заменяет существительное, а в сочетании с инфи-

нитивом, кроме субстантивации, может иметь значение цели. Примеры употребления еже в 

качестве союза отсутствуют за исключением неоднозначного случая из Нав.10.14 в соответ-

ствии с греч. союзом  и устойчивых сочетаний. 
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еже вѣровати55 о всѣхъ, яже глаголаша пр(î)роцы]), возлегъ еже ясти    

(Тов 2.1);  (Нав 10.14 [не бысть день таковый ниже прежде, ниже последи, еже по-
слушати тако гласа человѣча]). Иногда выр[ажение]   в слав[янском] оставляет-

ся без перевода (ил.26 кан. п.7,1 [Одержимь хр(ñ)топодбною … бж(ñ)твенною любовію, 
другихъ спасти ― греч.?]); в сем случае еже иногда ставится при неопр[еделенном] 

накл[онении] и там, где в греч. нет члена : еже скончатися кровiю
 кровомученическая кончина (ил.26 кан. п.5,1 [и мзду пріялъ еси, еже 
скончатися кровію]), [2. Перед выражениями, состоящими из косвенных падежей 
с предлогами ―] иногда избыточествует: еже по намъ  сообраз-

но или подобно нам (ил.3 кан. п.1, богор. [Всѣмъ  сущымъ содѣтель во твою утробу 
вселився, воплощается, Бг̃омати, еже по намъ назидаяся]). □ За еже    

 для того, чтоб (ил.19 М.п. п.9, богор. [за еже спасти человека]; пр. д.30, 

3 к. [Царь же вспомянувся красоты ради его и сродствiя, и большее за еже сотвори чудо]), 
за еже угонзнути о(т) гонителя [нрзб.](пр. янв.15, 1 [за еже угонзнути о(т) гонителя 
еи, желанiе бж̃ственное себе устави и приближися къ нѣкоему вертепу]); во еже ― во еже 
дати  (Еккл 2.26 [согрѣшающему же даде попеченiе еже прилагати и собира-
ти, во еже дати благому пред̾ лицемъ Бж̃iимъ]); еже бы ― еже бы не престало дѣло то 
56(1 Езд 6.8 [на иждивенiе да дается мужем тем, еже бы не престало 
дѣло то]),  (Иер 27.1557).

Езеро [-а, м]  1) озеро; 2) нечистый поток (5 ср Чет. веч. стх. (Андрея 

Критского) 11 [Езеро изсушивый страстей, кровоточивыя прикосновеніемъ ометъ тво-
ихъ]; 2 Мак 12.16; ил.18 п.5,1 [тѣмже и чудесъ источникъ источилъ еси, езера изсушающь 
страстей]); Лемнос (остров) [нрзб.]

Ей [частица]  1) как частица утверд[ительная] истинно, да, так, точ-

но (Иф 9.12; Быт 42.21; Мф 5.37; 9.28; 17.25; 21.16; Деян 5.8; 2 Кор 1.18-20); 2) 
как частица заклинательная [повелительная?], употребляемая в просьбах или 
молитвах «прошу тебя, умоляю» или просто усиливает речь [sic.] (Иф 9.12; 
Флп 4.3; Флм 1.20; Апок 22.20).

Екклисiархъ[-а, м] (греч.) собственно церковноначальник, ключарь (Устав 

церк. [Типикон] гл.2 [И начинаетъ предстоятель или екклисiархъ: Аминь. Прiидите по-
клонимся Цр̃еви нашему Бг̃у]).

Економъ см. iкономъ.

[Екса]постиларiй [-iя, м]

Ексархъ [-а, м] (греч.) местоблюститель патриаршего или митрополичьего 
престола.

[Екса]ѱалмы [-овъ, мн шестопсалмие58]

Ектенiа [-iи, ж]  удар, [ектенья малая] (кан. пасх. [малая ектенья по 
каждой песне Пасхального канона]);   [нрзб.] ектения сугубая (Пасх. 

по огласит. слове Златоуста [Посемъ дiаконъ глаголетъ ектеньи: Помилуй насъ, Бж̃е: и 
Исполнимъ утреннюю мл̃тву нашу Г(с̃)дви]).

Еламите см. еламитинъ.

55 В Синодальном переводе: «о несмысленная и косная сердцем, чтоб веровать».
56 В Синодальном переводе: «чтобы работа не останавливалась».
57 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) Иер 34.15. 
58 См.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 167.
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Еламити см. еламитинъ.

Еламитинъ [-а, м]   перс, персиянин ([нрзб.] Иер 29.2459); 
еламите, или еламити  также Еламъ  персы (Иер 49.3460; Ис 11.11; 
Иез 32.24).

Еламль см. еламскiй 1.

Еламскiй 161, еламль [прил. к Еламъ 1]  персидский (Иер 25.2562; 49.3563; 
Дан 8.2).

Еламскiй 2 [прил. к Еламъ 2] принадлежащий к притвору

Еламъ 1 [-а, м (евр.)] см. еламитинъ.

Еламъ 2 [-а, м] (евр.) , притвор, преддверие, род па-

перти или крытого крыльца, крытая галерея (3 Цар 7.6 — 7.8; Иез 40.7; 40.16; 
40.3964; 40.40; 40.48; 40.49; 41.15; 41.25; 41.26);  притворы (Иез 8.16; 
40.16); [нрзб.] еламъ дверный   порог в дверях или в воротах 
(Иез 40.6; 40.9 [sic.]); еламъ вратъ или еламъ вратный притвор 
у ворот65, галерея, ведущая к воротам (Иез 40.9 [sic.]; 40.14; 40.15); еламъ 
храма         притвор у храма; галерея, веду-

щая к храму (Иез 40.48; 3 Цар 7.15 [греч. 7.7]); еламъ столповъ
 портик, галерея, украшенная колоннами (3 Цар 7.6, греч. 3 Цар 7.43); 
еламъ престоловъ , еламъ судилища     гале-

рея с царским троном для производства дел правления (3 Цар 7.7 [греч. 7.44]); 
еламы sic.то же66 (Иез 40.22 [И оконца ихъ, и еламы, и финики ихъ, 
якоже врата зрящая на востокъ]); [нрзб.] то же (Иез 40.31 Мос. [еламы же во дворъ 
внешний]);  (40.31; 40.40; 44.3; 46.2; 46.8), 67 то же 68(Иез 40.24 

[И веде мя къ югу, и се, врата зрящая на югъ, и размѣри я, и ѳее, и аилева, и еламы, по 
тѣмже мѣрамъ], 40.25 [И оконца ихъ и еламы окрестъ якоже и оконца елагъ, пятидесяти 
лактей долгота ихъ], 40.26 [и седмь восходовъ имъ, и еламы внутрьуду, и финики ихъ, 
единъ о сiю страну, а другiй объ ону надъ аилевъ]; 40.29 [и ѳее, и аилевъ, и еламы по 
тѣмжде мѣрамъ]; 40.30 [И оконца ихъ и еламы окрестъ, пятидесяти лактей долгота ихъ, а 

59 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) Иер 36.24 ,среди 

разночтений 
60 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) Иер 25.14. 
61 Обозначение омонимов, расположенных в тексте рядом в соседних словарных статьях.
62 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) Иер 32.25.
63 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) Иер 25.15
64 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) ― среди разночтений.
65 Вместо елама вратъ в паримии (Иез 40.27; 44. 1–4) по старинному переводу читается 

еламскiя врата, сие последнее выражение может означать двери самой галереи, находящейся 
при воротах [примеч. автора]. В доступных церковнославянских изданиях в четьем тексте 
в Иез 40.26 и еламы внутрьуду, 44.4 зане старѣйшина сей сядетъ въ нихъ, ясти хлѣбъ предъ Г(с̃)демъ: по 
пути елама вратъ внидетъ, и по пути его изыдетъ в Иез 40.27 представлено только врата. В паримиях 

обычно читается не Иез 40.27, а Иез 43.27, не содержащий рассматриваемых слов.
66 В Синодальном переводе: «преддверия». Ср.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 165: 

представленные значения могут быть переведены как «притвор, преддверие» и «порог».
67 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) в цитатах ударение и придыха-

ние, как правило, отсутствуют.
68 В Синодальном переводе во всех указ. стихах еламы (мн) переводится как «преддве-

рия, притворы». 
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широта двудесяти и пяти лактей]; 40.3369; 40.34; 40.36–38 [И преграды ихъ, и двери ихъ, 
и еламы ихъ предъ враты ихъ вторыми стокъ, тамо измываютъ всесожженiя];  
то же (Иез 40.32 Мос).

[нрзб.]
Еле [нареч.]едва; еле живый,то же, полумертвый (/5 ср. 

Чет. на утр. на стхв. стх.2/; пр. д.30, 3 сер. [и по земли еле живымъ падшимъ]).
Елей [-ея, м] (по Остр. олей) масло (Мф 25.3; 25.4; 25.8; пр. янв.23, 

2 [два скуделника имѣющу ему ... единаго съ брашномъ, а другаго съ елеемъ]; 1 Цар 10.1; 
2 Цар 14.2; 4 Цар 9.6; 1 Езд 6.9 [греч. 6.29]).

Еленица [-ы, ж]   самка оленя, олениха-мать (Иер 14.5).
Еленiй [прил.] олений (2 Цар 22.34)
Елень [-и, ж; -я, м]   олень(Иов 39.1 [елень]; Притч 7.23 [еленей]); 

серна, сайга (Пс 103.18 [еленемъ]); [ ] (ил.16 кан. п.6 [Свѣтлу содѣваетъ твою 
честную память вл(д)ка Хр(с̃)тосъ, исполняя твоя, яже къ нему, моленiя, ...: се бо елень 
свое тебѣ исчадiе приводитъ]70; пр. апр.13, 1 [послѣдующымъ ему двѣма оленемъ71 и ше-
стимъ онагремъ]; ил.16, 1 [усрѣтъ же еленя (sic.72), юже воспиталъ бяше во обители … 
и … бл̃гослови  ю … на коеждо лѣто приводити … себе и еже о(т) нея раждаемаго телца 
единаго: еже и бысть: видима бо бяше по чтенiи стаго еѵ̃лiа входящи елень и лань водящи]); 
коршун73 (Ис 34.15 [елени срѣтошася]);   серна (ил. 17 икос. [Жениху Хр(с̃)
ту ... о(т) младенства честная ... потекла еси, яко елень жаждущи источникѡмъ присноте-
кущымъ]).

Елеонъ [-а, м]   масличный сад (прол. окт.5 л.69 [и при кончинѣ злачнаго 
онаго мѣста стояше велий елеонъ] об срав. м.20, 1 [в доступных изданиях: въ елеонiи 
крыяся]).

Елеонскiй [прил.] гора Елеонская  (2 Цар 15.30 Алд.)
[Елео]помазанiе [-я, ср]

[Елео]священiе [-я, ср]

Елефантъ[-а, м]  [слон74] (пр. янв.13, 2к. [за еже конемъ и елефантомъ 
стрекаемымъ от нихъ бывшымъ и бѣгати]).

[Елижды нареч.]  сколько раз, всякий раз как (1 Кор 11.25; 11.26; /пр. 
д. л.32 сер./).

Еликiй [местоим.] коликий [который]  (Мк 2.19; 1 Кор 7.39; 
Откр 18.17; 21.16); [] каковый (Евр 7.4). Употребляется чаще во 

множ[ественном числе] все, кои ‒ или просто ‒ кои (Рим 2.12; 6.3; 
Гал 3.27; 6.12; 6.16),  (2 Езд 8.24; 9.4  Мос);  сколь многий 
(пр. янв.5, 3 сер. [Елика же убо зла от агарянъ]).

69 Иез 40.33, 40.34; 40.36–38 цитаты не приводятся, т.к. они однотипны и повторяют 

преды дущие.
70 Сравн. ниже цитату из Пролога.
71 Русифицированный вариант корня и ошибочная форма Д дв вместо еленема.
72 По-видимому, ошибочная форма вместо елень — ср. ниже в той же цитате форму И ед ж.
73 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) — среди разночтений (в L — 

Лукиановой рецензии) коршунв Синодальном переводе (с евр. текста): 
коршуны будут собираться. 

74 См.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 165.
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Елико [нареч.] сколько, [насколько, как, в какой мере75] (Евр 10.37; пн. 2 седм. 

Чет. трип.2 п.9, 1 [Нынѣ злопостраждимъ яко воини Хр(с̃)товы: елико бо елико время 
мимоходитъ, вѣнцы плетутся подвизающымся]), [нрзб.]    
  устроил келлию, не соразмерную его росту (пр. ф.22.5 
[и ни елико по тѣлеснѣи мѣрѣ сотвори келлию]), и не имѣяше высоты е[лико] тѣлеснѣй 
высотѣ       и не имела она выши-

ны, соответственной телесному с[вя]тому [росту святого] (там же пр. [ф.22, 5 

и не имѣяше высоты, елико тѣлѣснѣи высотѣ, но согнутъ лежаше]);  поелику76 (Син. 

нед. сыр. [еже бж̃ественніи ст̃iи о(т)цы наши прежде ст̃ыя четыредесятницы вчиниша: 
якоже тѣми показующе вещьми, елика77 постная лѣчьба человѣческому естеству полѣзная, и 
елико паки еже о(т) лакомства и непослушанія гнусно]; [нрзб.]); то же (пр. окт. 

20, 1 л.103 [и да ударит елико могiй]). □ Елико скоро  [как] можно скорее 

(Син. сб. Акаф. [Людіе же, елико скоро врата отверзше, вкупѣ вся избиша, и дѣти и 
жены]; [Син.] 1 сб. Чет [елико скоро воставъ Хр(с̃)тово собери стадо]); елико неуклон-
но  как можно скорее; елико могiй гнаше   погнался 
со всех ног (пр. д.6, 2 к. [отецъ же отроковицъ ... елико могiй в̾слѣдъ грядущаго гнаше]); 
[мало] елико елико  недолго, очень недолго (26.20 [затворите двери своя, 
укрыйтеся мало елико елико, дондеже мимоидетъ гнѣвъ Г(д)ень]); [яко елико] 
всякий раз, когда (пр. янв.18, 2 к. [Таковымъ же бл̃годати исполнься, яко елико въ 
кущи сущу ему]).

Еллада [-ы, ж]

[Еллин]ски [нареч.]
Еллинскiй [прил.] свойственный греческим или вообще языческим 

мудрецам (авг.12 кан.2 п.1.3 [Витiйское глумленіе, славне, из умъ неискусенъ еллинскій, 
разумомъ бж̃ственнымъ просвѣщаемь посрамилъ еси]);[нрзб.];  язы-

чествующий (прол. с.6,1 [Завистiю таеми мужiе еллинстiи преславныхъ ради чудесъ]), 

людiе еллинстiи язычники (пр. янв.7, 1 [змiй бяше нѣкiй ..., егоже во градѣ живущiи 
людiе еллинстiи вмѣсто бога имуще]).

[Еллин]ство[-а, ср] 
[Еллин]ствую [еллинствовати несов. живу как эллин или как язычник 78]
Еллинъ [-а, м]  язычник (пр. ф.19, 4 [единомудренницы же его еллини не 

точию съ ними скверняще себе]; ил.27,1 [отца оубо Еѵсторгiа нѣкоего еллина]).

Елма [в цитате союз79: так как, когда, потому что, срав. ельмаже] (ф.22, 4 

[И елма видѣ ихъ неуклонную вѣру соблюдающихъ, посла ихъ въ нѣкое мѣсто].

[Елѡi] E [(евр., арам.) Боже мой] (о изб[авлении] от дух[ов] неч[истых] 

мол. 3 [Заклинаю тя, душе нечистый, Богомъ Саваоѳомъ, и всѣмъ воинствомъ агг̃лъ Бж̃iхъ, 
Адѡнаi Елѡi Бг̃а Вседержителя]).

75 Значение уточнено по: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. С. 17; Словарь древ-

нерусского языка XI–XIV вв. Т. 3. С. 206. 
76 В греч. представлены союзы  и Невоструев дает перевод церковнославян-

ских параллелей в соответствии со значением греч. параллелей. Но по смыслу церковносла-

вянских цитат данные церковнославянские формы, по-видимому, следует считать наречиями. 
77 Форма И ед ж мест. еликiй.
78 См.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 165.
79 Примеры употребления в качестве наречия в статье отсутствуют.
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Ельмаже [в цитате союз80, срав. елма] (по Остр.) см. понежепотому что 
[ так как] (Лк 11.681 [ельмаже другъ ми приiиде съ пути къ мнѣ82, и не имамъ, 
чесо положити предъ нимъ]).

Емануилъ[см. Еммануилъ]

Емволъ [-а, м] портик, галерея (/пр. янв.19, 3/; 25, 1 [Совершается 
же соборъ ему въ ст̃ѣй Велицѣй церкви въ Доминовѣ емволѣ, и въ цр̃кви ст̃ыхъ ап̃лъ вели-
кихъ]); [] свая (?)83 (/пр. янв.25(?), 2/).

Емекъ [-а, м] (евр.)идолина (Нав 7.2484 [въ Емекъ Ахоръ]; 7.2685 
[въ Емекъ Ахоръ]; 13.27 [и во Емекѣ Виѳарамъ]).

Емлю [имати несов., в цитатах также яти, иму несов.] беру, хватаю 
(Мф 9.25 [вшедъ ятъ ю за руку: и воста дѣвица]; 1 Цар 15.27 [и ятъ Саулъ за воскрилiе 
ризы его и раздра]; пр. янв.30.2 [укроченъ и ятъ бысть ими]; Суд 16.21 [И яша его ино-
племенницы]; пр. /д. л.35 сер./; янв.29, 3 [И абiе ятъ бысть]; н.8 кан.2 п.5,2 [Яту быв-
шу Петру, и въ темницѣ пребывающу, агг̃лъ явися]; пр. д.14, 2 к. [тридесятимъ и пятимъ 
христiаномъ ятымъ бывшымъ, и приведеным̾ ко игемону, единъ ... устрашися]; [пр.] ф.1,4 
[ята же бывши о(т) невѣрныхъ и приведена къ тысящнику]; 6,2 [ятымъ же убо бывшымъ 
… о(т) идолослужителей]), срав. /сб. прав. (?)/); [нрзб.] ( пр. ил.29, 186 [вся учаше сло-
ву бж̃iю ... тѣмъ ятъ бысть и приведенъ ко игемону]);  обираю, снимаю (Лк 6.44 
[всяко бо древо о(т) плода своего познается: не о(т) тернiя бо чешутъ смоквы, ни о(т) ку-
пины емлютъ гроздiя]); беру (пр. мр.23, 1 к. [и того емь за руку]);  хватаю 
(Суд 7.25 [И яша два князя]; 8.14 [И ятъ отрочища]; или 15.4 [и ятъ триста лисицъ]; 
Нав 8.23 [и царя Гайска яша]; /ф.28, 5(?)/; д.31.2 [яти того повелѣ]; янв.12.2 [Князь 
же Елеуферiйскаго града, емь его]); (Суд 16.21 [и яша его иноплеменни-
цы — ];  беру с собой (пр. д. л.17 сер.87]);  
то же, что 1-е [схватить, захватить] (пр. янв.16, 3 [ятъ же ... и понужденъ еже пожрети 
Дiонису]; 2 Пар 25.23 [И Амасiю царя Iудина ятъ Iоасъ]); [нрзб.] (пр. д.2, 3 н. [ятъ 
бывъ блженный Исидоръ яко христiанинъ]); ловлю (Лк 5.6 [яша множество 
рыбъ]); живым беру в плен (ин.18 кан. п.4,2 [тя уловити и яти хотящему, ко 
истинѣ дерзостнѣ о(т)вещалъ еси]);(?) схватываю (пр. окт.26.288);  
то же (пр. янв.19,1 сер. [Онъ же обѣма рукама емь за обѣ устнѣ]);  то же (пр. 

д.7, 1 [гнаше отецъ ея въ слѣдъ, и емь ю за власы]); [] (1 Цар 23.8 [яти]), вместе 
хватаю (пр. апр.26, 10 [повеле … обою купно яти и привести къ себе]), [нрзб.] (пр. 

ил.16, 1 [ятъ же бысть … съ десятiю своихъ учн̃къ]), захват[ить] вместе с кем[-либо] 
(пр. янв.31, 1 к. [яти же бывше и тiи … купно со ст̃ыми женами]); [] хватаюсь 

(/пр. [нрзб.] л.32 к./),  беру под стражу, арестую (пр. д.17, 2 к. [приходит во 
Египетъ, въ немъ же и ятъ бысть, и въ темницу в̾верженъ]; 22, 2 [гоненiю же подвигшуся, 
ятъ бысть и въ темницу вверженъ]; 2 Цар 4.10 [яхъ его и убихъ]); [нрзб.] хватаю (пр. 

80 Примеры употребления в качестве наречия в статье отсутствуют.
81 В цитируемом церковнославянском тексте «понеже», в Синодальном переводе «ибо».
82 Запятая соответсвует точке посередине строки в Остромировом Евангелии.
83 Ср. Вейсман А. Д. Указ. соч. С. 418–419, значение 5 «каменные брусья».
84 В сноске въ дебрь.
85 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) в Нав 7.24; 7.26 
86 В черновой рукописи ссылка находилась в статье Емлюся.
87 В доступных изданиях: несущи дѣтятѣ съ собою.
88 В доступных изданиях другое значение: и вѣру емше мужiе человѣку. 
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д.30, 1 [и емь влечаше ю въ капище идольское]; ф.11, 1 [сей ятъ бывъ и приведенъ ко … 
игемону]). □ Вѣру емлю верю89; зубы е[млю]  стискиваю зубами (пр. мр.31, 

1 к. [змiй же зубы емь жезлъ]; /ил.8, сер./).

Емлюсь [иматися несов., в цитатх также имуся, ятися] берусь, хватаюсь 

(3 Цар 1.5090 Ком. [и о(т)иде и ятся за рогъ олтаря]; 2 Цар 1.11[и емься Давидъ за 
ризы своя, и раздра я]); то же [нрзб.] (4 Цар 2.1291 [и ятся Елисей за ризы 
своя, и растерза я];  берусь за что-л. (3 Цар 1.50 [о(т)иде и ятся за 
рогъ олтаря]  Алд.); 4 Цар 2.12 [см. выше]; 2.1092 [аще узриши мя взем-
лема о(т) тебе, будетъ ти тако]);  пристаю, останавливаюсь (пр. мр.23, 1 

[и на гнѣвъ подвиже иудеи, иже емше его]);  употребляю, пользуюсь (д.5, п.1, 

богор. [Неудержными на насъ смерть стремленьми ятся: но, твоему рождеству прибли-
жившися, погибе, и … упразднися, Б(д̃)це Дв̃о]);  ([нрзб.]; /Мф 23.9/). □ Ем-
люся пути отправляюсь в путь (/пр. д. л.17 сер./),  то же 

(/пр.д. л.10 к./); емлюся плаванiя отплываю (Чет. Мин. Житие ап. Павла [провожда-
ху стаго ап(с)ла вх корабль. Онъ же послѣднее всѣмъ давъ цѣлованiе, ятся плаванiя]93); 
подвигу емлюся    совершил [совершаю] подвиг (пр.ф.3,2 [Андре-
анъ львомъ ятъ бывъ, мужески къ подвигу ятся].

Еммануилъ [-а, м] имя, евр. «с нами Бог») то же (янв.15 кан.2 
п.5,богор. [Еммануила всѣхъ Вл(д)ку раждаеши нетлѣнно]).

Еммонiмъ, Еммѡнiмъ [нескл. сущ.]  (1 Цар 21.2 Алд.,  
Ком.  Ват. Мос.; в нек.[оторых ис-

точниках]  (?), в др[угих источниках]  или 
94

Енуаръ [-а, м] январь (Остр. Ев. л.256а [М(с̃)ца енуара просиньца рекомааго 
Обрѣзанiе Га̃ нашего Iа̃ Ха]).

Епархiа [-i, ж]   область, уезд, подчиненный город (авг.11 кан. [2] 

п.9,3 [Днесь Катанiи честная митрополiя хранителя тоя стяжавши, празднуетъ ... со всѣми 
епархiами и грады]; пр. янв.11, 1 [Каппадокийскiя епархiи]; янв.22, 3 [Сiи ст̃iи от раз-
личныхъ епархiй и мѣстъ суще]; апр,4, 1 [Сей бяше от Сикелийскiя епархiи]).

89 Текст в черновой рукописи расположен таким образом, что точно указать соответсву-

ющую адресную ссылку не представляется возможным, но, по мнению издателей, имеется 
в виду цитата из Жития ап. Павла в Четьих Минеях (см. примеч. 93 к статье емлюся) бояхуся 
его, не емлюще вѣры, яко и онъ есть ученикъ Г(с̃)днь, ― в указ. издании (см. примеч. 93) л.209 об.

90 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 
91 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 
92 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 
93 Свт. Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 4 (июнь, июль, август). СПб. 2009 (ре-

принт: Киев, типография Киево-Печерской Лавры. 1764). Л.212об.
94 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) 1 Цар 21.3  

Евр. פלני אלמוני «определенный». В русском Синодальном переводе: «в известном [месте]». То 
же в лат. тексте Вульгаты: «in illum [locum]». По-видимому, церковнославянская параллель 
(как, возможно, и греч.) трактуется как топоним — дается транслитерация соответствующих 
евр. слов с большой буквы. Приводимый Невоструевым вариант послуживший 
основой для церковнославянской транслитерации, содержится, в частности, в Альдинском 
издании Септуагинты (в цитируемом издании Ральфса отсутствует). О значении евр. и, от-

части, греч. параллелей см. также: https://my.vanderbilt.edu/jacksasson/fi les/2013/03/Sasson-So-

and-so-Eskenazi-Fs.pdf 
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[Епар]ховъ [прил.]  то же (пр. д.30, 3 [сынъ сый епарховъ]).

Епархъ [-а, м] (греч.)   начальник крепости, комендант (2 Мак 4.28; 

пр. янв.14, 1 [въ нихже бяше бл̃женный Нилъ, епархъ Константиня града]; 14, 4 [сынъ 
Нила премудраго, бывшаго убо епарха въ Константинѣ]; 2 Езд 7.1); областеначальник 
(2 Езд 6.29 [греч. 6.26]; прол. авг.18.2 [и предсташа римскому епарху]; д.18.1 [и абiе 
трагкѵлинъ поучивъ и огласивъ епарха вѣровавша]; 31.2 [и еже от епарха слугамъ предава-
емыхъ къ погибели смертоноснаго удавленiя]; янв.1.2 [твердою мудростiю и непреложною 
епарха ужаси (sic.)]); епархъ преторовъ   начальник преториан-

цев (пр. д.3, 3 [и епархъ преторовъ]).
Епендитъ [-а, м] (греч.) [] одежда (Ин 21.7).
[Епенди]тисъ [-а, м] (греч.)   (Лев 8.7 Мос.).
Епископiа [еп(с)кпiя -iи, ж]   епископская резиденция.

(пр. апр.12, 3 заглавие [въ той же день память пренесенiя ч(с̃)тнаго пояса 
Пр(с̃)тыя Б(д)цы о(т) еп(с̃)кпiи Зилы въ Царьградъ]); о(т) соборных еп[ископi]й къ 
Римскимъ;        [нрзб.] от вселенско-

го архи[епископа] над Римскою областью (пр. янв.24, 4 [Еп(с̃)кпъ же некоторый 
от соборныя еп(с̃)копiи къ Римскимъ странамъ идый]).

[Еписко]пъ [еп(с̃)кпъ -а, м] то же (пр. д.15, 1 [И приведенъ бысть 
сынъ ея … къ епископу]);    начальник по [нрзб.] ([пр.] янв.29, 

1 [вторый еп̃кпъ антиохскiй бывъ]; ф.19, 3 [тѣмъ и пособiемъ Зинона царя, и содѣлованiемъ 
Iоанна еп(с̃)кпа Вѵритскаго средѣ горы мн(с̃)трь великiй созда]);   святитель 

(пр. ф.10, 1 [Ст̃ый Харалампiй бяше въ царство Севирово и Лукiана игемона, въ Магнисiи 
градѣ епiскопъ]). □ Е[писко]пъ преторовъ   то же (?).

[Епископ]скiй [прил.]  то же (/пр. ил.26, 1/).
[Епископ]ство [-а, ср]  посвящение в епископа 

(/пр.н.2, 2 (?)/ [нрзб.]).

Епистолiа [-iи, ж]  (греч.) письмо (1 Мак 9.60; 10.3; пр. окт.30, 4 

[и еже къ римляномъ епистолiю]; 12, 2 к. [епистолiи и главизны множайшыя сложивъ]; 

д.28. 3 [И обрѣтши дѣянiя ст̃ыхъ апостолъ и епистолiю Павла апостола]; ф.4, 1 [яко 
быти епистолiамъ его до десяти тысящъ]; Есф 9.26; пр. апр.8, 2 [низложи злочестива-
го Несториа епистолiами]);Есф 3.14), уставные грамоты (2 Мак 2.13; 

1 Мак 11.29). □ Римская е[пистолiа] послание к Римлянам 

(пр. с.10, 4 [сего же поминаетъ ап̃лъ Павелъ въ римстѣй епистолiи]; н.5,2 [егоже въ 
римстѣй епистолiи поминаетъ апостолъ]), (пр. н.10, 1 

[егоже въ римстѣй епистолiи ст̃ыхъ ап̃лъ Павелъ поминаетъ]).
Епитимiя [-iи, ж] (греч.)  духовное наказание (Сир 8.6 [греч. 

8.5]).
Епифъ[-а, м] название месяца у египтян (3 Мак 6.35 [пятаго дне м(с)ца 

Пахона до четвертаго дне м(с)ца Епифа] [греч. 6.38]).
[Епи]трахиль [-и, ж].

Епомида [-ы, ж срав. ефудъ]   (евр.) ефод, нарамник, одежда перво-

священника (Исх 25.7; Сир 45.10 [греч. 45.8]).
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Ергавъ [-а, м]  (1 Цар 20.19 [сядеши при Ергавѣ ономъ]95, Ком.; 
(1 Цар 20.41 [и Давидъ воста о(т) Ергава, и паде на лице свое]96,  Мос.).

Ердань, Iерданъ [-а, м] (по Остр.) Иордан, река [] (Мф 3.13; 
Мк 1.9).

Ерданскiй, iерданский [прил.] иорданский (Мф 3.5; 3.6).
Ересеначальникъ [-а, м]   ересиарх (пр. янв19, 1 [Таковыя же бѣсы 

раздѣлаетъ сатана баснотворцемъ, и ересеначальникомъ]).

Ересь [-и, ж]  то же (ил.16 кан.2 п.1,2 [Число шестьсотъ тридесятое 
благочестивѣйшихъ мужей ... Севирову ересь низложше]; /пр. д.6, 4/); некое религиоз-

ное учение, отдельный толк; ереси (sic.)97 (о исх. души в н[ачале] 

2 пол[овины] 2 чет[верть л.118: да посрамится всяка ересь безбожных еретикъ]).

Еретикъ [-а, м] то же [] (авг.30 кан. п.1, 2 [Разорилъ еси, ст̃ителю, 
еретiковъ утвержденiя]; пр. н.28, 1 [и того еретика наречетъ]; д.11, 1 к. [и ст̃ѣй цр̃кви 
боримѣй от еретикъ поможе]; /д.25(?), 1/; Ирм. гл.8: п.9 осм.16 [Да умолчатъ еретікѡвъ 
собранія, не истинно Б(д)цу исповѣдающихъ тя ― греч.?]).

[Еретичес]кiй [прил.] то же (/пр. ин.10, 1/; д.20, 2 [сирѣчь ере-
тическое востанiе приятся]; ил.11, 1 к. [отверзше видѣша еретический свитокъ]; ил.16,4 

[Видѣша бо свитокъ еретический поверженъ долѣ под ногами ст̃ыя] ).

Еретичествую [еретичествовати несов.]  то же (авг.3 кан. п.8,2 [Еретиче-
ствующихъ возвышенiе проявленно смирилъ еси, издалеча провидѣвъ тѣхъ разрушенiе]; 
ин.2 кан. п.7,2 [Еретичествующихъ языкоболiя низложилъ еси, увѣряя чтити икону 
Хр(с̃)тову]).

[Еретич]ка [-и, ж ]   то же.

Еродiа [-iи, ж], еродiй [-iа, м ] (греч.)   аист (Пс 103.17 [еродiево жи-
лище]);  журавль (Иер 8.7 [Еродiа позна время свое]); цапля (Лев 11.19 
[и всякаго врана ... и ястреба ... и еродiа]). Григорий Нисский замечает, что птица, 
упоминаемая во псалме, имеет отвращение от совокупления, и совокупля-

ясь по какой-то естественной необходимости, ... с негодованием, … [почему, 

95 В Cинодальном переводе «сядь у камня Азель» в соответствии с современным евр. 
текстом, в котором это слово отсутствует. По-видимому, или  в Септуагинте 
(и церковнославянском тексте) связано с евр. ‘rgb בגרא (‘холм’ и т. п., срав. также rgbym ‘глы-

бы’ (Иов 38.38)), находившимся в других (более ранних?) вариантах евр. текста. Это евр. 
слово считается редким и, возможно, не всегда было понятным для переводчиков, поэтому 
и оставлено в большинстве греч. источников без перевода. Однако Невоструев приводит 
близкую по значению параллель  ’камень’из источника Ком. (сокращение не рас-

шифровано — см. список сокращений в предыдущих выпусках Словаря), которая вполне 
согласуется с Синодальным переводом (и с современным евр. текстом). Словарь Септуа-

гинты (см.: J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie. A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised 

edition. 2003 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart) дает для 1 Цар 6.11, 6.15, 20.19 и 20.41 пред-

положительно другую евр. параллель זגרא ‘rgz и другой перевод saddleback «седловина», coff er 
«сундук», что, по-видимому, верно для 1 Цар 6.11 и 6.15, но возможность согласования этой 

трактовки со смыслом цитат 1 Цар 20.41 и 20.19, приведенных Невоструевым, представляется 

сомнительной.
96 В Cинодальном преводе «а Давид поднялся с южной стороны, и пал лицем своим на 

землю». 
97 Более точный перевод, по-видимому, «всякая ересь».



Публикации

130

… именем сей птицы Слово Божие загадочно означает чистоту] (Толкование 
на Песнь Песней, стр.97)98.

Еродiй [см. Еродiа]
Есенный [прил.] осенний  (Иуд 1.12).
Есефимъ [-а, м]   в вын.[оске]99, (1 Пар 26.17; 26.15 [прямо дому 

Есефима]); (м.(?) Мос.).
Есмирнисменый [прил.] [] смешанный со смирною, горький 

(Мк 15.23).
Есмь [быти несов.] 1100 [становиться, являться] [] (2 Цар 2.10 [четыредесятъ 

лѣтъ бѣ сыну Саулову], 7.28[ты еси Бг̃ъ, и словеса твоя будутъ истинна]101; 11.5 се азъ 
есмь во чревѣ имущая     ); прихожу, являюсь [] (авг.11 

по 3п. конд. [предсталъ еси вопiя врагомъ въ подвизѣ: самозванъ есмь страдальчествова-
ти твердѣйши]);  есть 102 (авг.8 на Г.в. стх.3 [Днесь показалъ еси Твое бж̃ество]; 
авг.20 утр. стх.2 [яко преставилася еси о(т) земли къ рождшемуся изъ тебе — греч.?]; 
авг.12 кан. п.2, ирм. [единъ бо еси ст̃ъ, во ст̃ыхъ почиваяй — греч.?]);  то же 

(авг.29 кан.1 п.6, 1 [не былъ бо еси трость вражiихъ вѣтровъ колѣблема дуновеньми]; 
ил.26 кан. п.1, 2 [Велика твоя слава бысть, Ермолае всехвальне: ибо великаго Бга явился 
еси угодникъ превеликъ]; [нрзб.]),  вм. являюсь (янв.1 кан.2 п.7,1 [3-е: 

наполнилъ еси мiръ премудростію ... и звати научилъ еси: бл̃гословенъ еси, Бж̃е оцъ на-
шихъ]);  то же (авг.31 кан.1 п.4,3 [Ты кiвотъ мысленнаго священiя еси, 
ч(с̃)тая всепѣтая]);  состою, есмь [есть] (ил.3 кан. п.3, 1 [Юноша сый, 
старческій, мудре, разумъ, мучениче хр(с̃)товъ, явился еси имѣя, и мудростію украшенъ]; 
о исх. души н. 2 чет[верти] []);  (2 Мак 3.9 [суть]; /6.2/; Тов 5.14 [ты еси 
братъ мой]); право быти разсуждаемъ  103 (2 Езд 2.20). 
[2. Происхожу [происходить из, от]  происхожу (пр. ил.31, 2 [в доступ-

ных источниках: и оклеветана бысть, яко христiанка есть]; /янв.28,2 (1?)/); [] 
(1 Цар 25.25 [яко по имени своему той есть]; 2 Цар 1.13 [откуду ты еси ... сынъ мужа 
прише(л)ца ... есмь азъ]; 2.7 [да будете сынове си(л)нiи ― ]); [3. Быть, су-

ществовать] якоже есть въ законѣ  (2 Езд 8.12); бывшiи 
преждѣ его (3 Цар 16.30). [4. Происходить, случаться, иметь 

место — о событиях] да не будетъ  , (2 Цар 21.15 [и бысть 
паки брань — ]; и бысть егда Суд.11.35 []; 14.11[и бысть внѣгда боя-

98 См.: Свт. Григорий Нисский. Изъяснение Песни песней Соломона. М., 1999. С. 114–

115. 
99 Т. е в сноске, а в основном тексте домъ совета. 
100 Часть материала по глаголу «быть» находится в статье буду в выпуске Словаря на бук-

ву «Б». Материал данной статьи в черновой рукописи последовательно не упорядочен, хотя 
стремление как-то сгруппировать примеры по значениям все же прослеживается. Учитывая 
это стремление автора и характерный для словаря в целом принцип объединения приме-

ров по греч. параллелям, издатели сочли возможным попытаться распределить примеры по 
значениям.

101 В ряде случаев в этой рубрике представлены примеры, в которых глагол «быть» мо-

жет иметь также значение связки, т. е. не всегда можно четко разделить эти два значения, 
прежде всего в связи с характером греч. параллели и стремлением автора группировать 
церковнославянский материал по греч. параллелям.

102 Ср.: Вейсман А. Д. Указ. соч. С. 969: бывать, быть; происходить и др.
103 В Cинодальном переводе: «мы за благо признали».
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тися има — ]; 7.2 [(1-е) и бысть о(т) негоже дне бѣ кiвотъ въ Карiаѳiарiмѣ, 
умножишася днiе, и бысть двадесять лѣтъ — ]. 5.[Быть, находиться] 
Нав 24.7[бысте въ пустыни]; Суд 6.18 [азъ есмь, премедлю дондеже обратишися ты];
 нахожусь, заключаюсь в чем-л. (2 Пар 9.15 [Сотвори убо царь Соло-
монъ двѣсти щитовъ ..., шесть сотъ златникъ чистыхъ бяхȸ во единомъ щитѣ]; Исх 9.3 
[Се рука Г(с̃)дня будетъ на скоты твоя ... смерть велика зѣло]); [нрзб.] вся оружiя да 
будутъ тебѣ      (1 Мак 15.7); (Иф 3.3 [суть предъ 
лицемъ твоимъ]);  присутствую, нахожусь при чем-либо (авг.6 вел. веч. на 

Г.в. стх.1 [яко хотяху быти съ Тобою и во время преданiя Твоего]; пр. янв.21, 3сер. [како 
умертвила еси юношу]); нахожусь с кем-либо (ил.3 кан. п.1, 2 [Земную славу 
оставль, нбс̃ную славу наслѣдовалъ еси, всегда сый со Вл(д)кою всѣхъ, вѣнценосче мч̃ниче 
славне]); [нрзб.] (апр.15 кан. п.3,1 [суще съ Павломъ славнымъ, съ нимъ весь миръ 
яко звезды съ солнцемъ проидосте — греч.?]; 2 Езд 6.2 [сущымъ съ ними порокомъ ... 
помогающымъ имъ]); 1 Цар 25.15 [во вся дни въ няже бяху съ ними — ]);  
(3 Цар 10.17 [по три литры злата бяше на коемждо щитѣ]104,[] Алд. и Ком. см. 
[по греч. тексту] 4 Мак 1.10), со всѣми яже въ нихъ бяху  
(1 Мак 5.5); (2 Езд 6.23 [во градѣ сущемъ въ странѣ Мидiйстѣй]; 6.26 
[И сщ̃енныя сосуды ... возврати въ домъ, иже во Iерусалимѣ идѣже бяху преждѣ]), аще 
и въ подозренiи бѣхъ   (2 Мак 4.34), показуя превозжелѣнное 
царемъ готово быти         
(3 Мак 5.17 [греч. 5.26]); не бяше 1 Цар 6.7 Мос. 105 [на нихъ же не 
бяше ярмо]); вся иже бяху съ нимъ  (2 Пар 29.29). 6. [Аналитиче-

ские формы времен] ил.18 кан. п.5,2 [Отроковице, прешла еси]; (О исх. души к. 

3 чет[верти] во 2 [четверти] [огню преданъ есмь]). 7. [Прич. в значении сущ.] 
как объяснившего словом природу всего суще-

ствующего (пр. янв.30, 4 [и яко сущихъ всѣхъ изобрѣтша естествословiе]). 8.[Связка106] 

имена мужей иже суть начальницы  (1 Езд 5.10 

[в греч. пропуск связки]);  то же (н.29 на Г.в. стх. 2 [Хр(с̃)товъ рабъ искренній 
есмь всегда]; ил.17 кан. п.3,2 [Былъ еси непоколебимь и непреклонимь]); [нрзб.] 
(сент.17 кан. п.7, богор. [Препѣтый о(т)цевъ и нас Бж̃е, бл̃гословенъ еси — греч.?]; 
окт.22 кан.1 п.3, богор. [Сый Бг̃ъ прежде невидимый, видимь бысть]; н.6 кан. п.5, бо-

гор. [Сый превѣчный, нынѣ подъ лѣты бысть, плоть пріемъ];  (Иер 15.11 [(рече 
Г(с̃)дь) буди, Вл(д̃)ыко, исправляющымъ имъ   ])107 

 см. отсканированный фрагмент на рис. 1; вероятно, автор имел в]  ָאֵמן .см  ָאַמר

виду, что после второго слова опущена форма глагола «быть» (связка)108 в еврей-

ском тексте Иер 15.11 ָאֵמן  «амар» (Он сказал); первое слово ָאַמר  «амен» (аминь) в 

доступных источниках в Иер 15.11 отсутствует]; без гр[еческих] слов109 Дан 4.26 

104 В Синодальном переводе: «пошло на каждый щит». 
105 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса) указанная Невоструевым парал-

лель отсутствует, хотя ссылка (адрес цитаты — книга и стих — совпадают). 
106 Ср. примеч. 101 (к значению 1).
107 В Синодальном переводе: «Господь сказал: конец твой будет хорош».
108 Ср. ниже следующую сноску.
109 По-видимому, автор имел в виду, что в нижеследующих цитатах в греческом тексте 

опущены формы глагола «быть» (связки). 
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[по двоюнадесяти м(с)цѣхъ въ дому царства своего въ Вавилонѣ бѣ ходя — греч. 4.29110 

          ]; Амос 

5.16 [на всѣхъ стогнахъ (будетъ) плачь   ]; Зах 14.7 (2-е) 
[и будетъ день единъ, и день той знаемъ будетъ Г(с̃)дви       

 ]); не суть устне    (/О исх. душ. срав.1 тр[еть]

во 2-й[трети]/)111. □ Воинъ есмь  служу в военномъ звании ([нрзб.]); 
[нрзб.] [] погрязаю (авг.21 кан. ап. Фаддею п.3,1 [свѣтъ чистъ явился еси, 
сущымъ во тмѣ лютыхъ]); [чистъ] есмьдевствую (авг.15 по 2 ст. сед [како бо 
неискусомужная, младопитательница чиста сущи]); живъ е[смь]  остаюсь в жи-

вых (пр. янв.5, 4 к. [не точiю еще тому живу сущу]), еще сый въ животѣ еще 
при жизни (пр. ин.16, 1 [чудодѣйства многая еще сый въ животѣ творя]); в 

юном возрасте (пр. ф.18, 2 [еще юнъ сый возрастомъ]); бяше [нрзб.]  
был таков (/пр. апр.25,1 к./); игемонъ е[смь] исправляю должность областного 

правителя (пр. янв.30, 1 [Сiи бяху въ царство Клавдиево, игемону сущу и вiкарiю Улпiю 
римлянину]; близъ есмь  (1 Пар 12.40 [И иже близъ ихъ бяху]); виждь, аще 
е[сть]  нет ли (1 Цар 21.8 [виждь, аще есть здѣ у тебѣ копiе или мечь]), 
видите аще есть болѣзнь яко болѣзнь моя      смо-

трите есть ли страдание, подобное моему (Плач 1.12); буди, буди ,  
(Иф 13.20; 15.10); буди тако  (3 Цар 1.36 см. бываю [буду]); буди, яко 
[] положим, что; пусть; если (Иов 19.4 [буди, яко воистину азъ прельстихся, и у 
мене водворяется прегрешенiе]);  то же [если]112 (Иов 19.5 [Буди же яко на мя 
величаетеся, наскакаете на мя поношенiемъ]); [нрзб.] что будет  
(/О исх. души сер. последн. чет[верти] в 1 чет[верти]/113); да будетъ
(2 Цар 14.17 М[ос] [Да будетъ нынѣ слово г(с̃)да моего царя на жертву ... и будетъ Г(с)дь 
Богъ съ тобою], Алд. и Ком.);  (?); еже есть 114 (Син. Пятд. 

нач. по сл. тр. без греч. сл. [скѵнопигіа, сіесть, сѣницъ потченіе, празднуемый по собраніи 
плодовъ, еже есть по пятихъ мѣсяцѣхъ праздника Пасхи]; вместоподобает, 

надлежит (Мк 9.34 [другъ ко другу стязашася на пути, кто (есть) болiи]; Мф 26.35 

[аще ми есть и умрѣти съ тобою, не о(т)вергуся тебе]), значит (Мф 27.46 [Илi, Илi, 
лiма савахѳани; еже есть, Бже мой, Бже мои вскую мя еси оставилъ]); бѣ убо видѣти на-

110 В используемом издании Септуагинты (Ральфса) среди разночтений в в переводе 
Феодотиона). 

111 См. примеч. 52. Данная цитата в указанном издании не найдена.
112 В Синодальном переводе: «Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть 

меня позором моим».
113 См. примеч. 52. Данная цитата в указанном издании не найдена.
114 [очевидно, без сомнения, конечно, именно] ― См.: Вейсман А. Д. Указ. соч. С. 297.

Рис. 1
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стоящую бѣдность      надо было видеть это 

бедствие, стоило посмотреть на это бедствие (2 Мак 6.9).

Естественножизненный [прил.]  доставляющий необходимое для 
жизни, поддерживающий жизнь, составляющий начало жизни (Пятд. кан.2 
п.9,1 [Пѣти подобаше естественножизненную Отроковицу]).

Естественно [см. Естественнѣ]

Естественный [прил.]  естественный, природный (авг.6 по полиелеи 

сед. [Возшедъ со уч̃ники на гору, и во славѣ оч̃и облиставъ, съ Моисеомъ Иліа тебѣ 
предстоитъ: законъ и пр(о̃)роцы бо яко Бг̃у служатъ, и сн̃овство естественное родитель 
исповѣдая, нарицаше Сн̃а]; пр. д.24, 2 сер. [Прочее ниже естественная тебе смерть облада-
ти имать]; /мр.10, 5/; апр.26, 1 [иже и совокупльшеся части по естественному составу]).

Естественнѣ, естественно[нареч.]  (о избавлении от дух.[ов] неч.[ис-

тых] мол.3 срав. троп.1 [заклинаю тя Бг̃омъ, ... по образу своему человѣка создавшимъ, 
закономъ первѣе естественнѣ сiя дѣтоводившимъ]).

Естество [-а, ср]   природа, сущность (ил.17 кан. п.5, богор. [Очищаемо 
зряще дѣвства Твоего рж(с̃)твомъ, Всенепорочная, земныхъ естество о(т) первыя клятвы]; 

п.9,4[се бо отроковица забывающи женское естество пострада]; ф.8 кан. п.3 [Бж̃ства со-
образное естество Зиждитель, яко непреложно младенствовавъ, яви — греч.?]; н.15 кан. 

п.8, богор. [Естества видимаго двѣма Хр(с̃)та родила еси, едину носящи явѣ ѵпостась 
сложну бж̃ства и человѣчества, стекшуся естественному истинно по соединенiю]); всякое 
смертное естество всякий человек, все (3 Мак 3.22 [греч. 3.29]); 
[нрзб.] ближайшее кровное родство (ил.24 кан. п.6.2 [О(т)ца нб(с̃)наго тя, мучени-
це, родитель видѣвъ любящу, варварскій показа нравъ, и многообрaзными обложи муками; 
предѣла бо злочестивый своего не разумѣ естества]).

Есть [см. Есмь].

Етеръ [мест.] (греч., по Остр.) некоторый, некто [] (Лк 1.5; 10.38115;
16. 20116; 22. 59117; 24.22118; Ин 3.1119;7.25; [нрзб.] /44/; Мк 14.65; 14.57); встречается 
вместе с переводом: етеру другому (Мф 18.12120), нѣцыи етери (Лк 13.1121), инъ етеръ 
(Лк 22.59122).

Ефа123 [в цитатах ефi сущ. нескл. ] (евр.) эфа, мера сыпучих веществ 
sic.!) (Числ 28.5 [десятую часть ефi (мѣры)]; 1 Цар 1.24).

Ефимерiй [-iа, м ] (греч., по Остр.) дневная чреда [деление священников и 
левитов по очередности служения в храме]  (Лк 1.5 [iереи етеръ име-
немъ Захарiя отъ ефимерiя Авiа]124).

115 В современных изданиях: нѣкiй.
116 В современных изданиях: нѣкто. 
117 В современных изданиях: нѣкiй. 
118 В современных изданиях данное слово отсутствует, в Синодальном переводе «некто».
119 В доступных изданиях здесь и в последующих цитатах: нѣкiй.
120 В современных изданиях одно слово: нѣкоему. 
121 В современных изданиях одно слово: нѣцыи.
122 В современных изданиях: инъ нѣкiй.
123 Ср.: начальная форма Ефи в Словаре Дьяченко (Дьяченко Григорий, прот. Полный 

церковнославянский словарь. Т. 1. М., 1899. С. 177).
124 В современных изданиях: священникъ изъ Авiевой чреды, именемъ Захарiя.
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Ефiопъ [-а, м]  черный видом (авг.22 кан. А[гафоника] п.6,1 [убѣжалъ 
еси, о(т)че ефiоповъ мысленныхъ стрѣлянiя]; авг.28 кан. п.8,3 [тмочисленное множе-
ство ефiоповъ мысленныхъ побѣдилъ еси]);   эфиоплянин (сб. сыр. кан. п.4,5 

[проповѣдается съ сими Маркъ зѣльный, съ Далматоемъ же ефiопъ Моѵсей]), иначе 
переводится мурин.

Ефiопскiй [прил. к Ефiопъ].

Ефремовъ [прил.] принадлежащий Ефрему. Сѣмя или царство Ефремово. 
См.Ефремъ.

Ефремъ [-а, м, имя собств.] Сѣмя или царство Ефремово 
у пророков часто означает Израильское царство, в 
коем колено Ефремово было гораздо сильнее и многочисленнее прочих девяти 
колен (Ис 7.2; 7.8; 7.9; 7.17; 11.13; /Иер 7.95 [греч. 7.15]/; Ос 4.17; 5.11–14; 10,11).

Ефудъ [-а, м срав. Епомида]  (евр.) нарамник, наплечник, принад-

лежность облачения ветхозаветных священников (Лев 8.18 [греч. 8.7]; 1 Цар 2.18; 

2.28; 22.18; 14.18; 30.7 (2-е Мос.); Суд 8.27 Мос.,там же Ак. и Сим.125;  
(1 Цар 2. 18 по нек[оторым спискам, изданиям], Ак. и 
Сим.126).

Ехидна [-ы, ж]   ехидна, змея (пр. ф.17, 2 [и ехидну оставиша долу]).
Ехиднинъ [прил.]
Ехидновъ [прил.]
Еще[нареч.]  то же [еще] (авг.5 кан. Е[всигния] п.7,3 [в греч.; в до-

ступных церковнославянских источниках 6,1: еще текущимъ каплямъ ... твоихъ кро-
вей, Вл(д)цѣ Хр(с)ту предсталъ еси]; янв.21 М[аксима Исповедника] п.9, 1 [Еще 
твоя ... кровь и во вѣки бг̃одохновенныя догматы гласомъ яснымъ ... проповѣдуетъ]; пр. 
ил.15, 1 [уби его …, по бровямъ того ударивъ … дойде же еще дышя въ землю свою]; 
1 Пар 14.13; 2 Пар 33.17; Неем 9.18; 2 Мак 3.1[в греч. 3.18]; 3.37; 2.21 [в греч. 
2.20]; 8.30); и еще (1 Мак 5.14);  то же [еще] 127 (пр. м.12, 1 к. [еще юнъ 
сый возрастомъ но Хр(с)ту вѣру прiемъ абiе монашествовавъ ... вся яже съ нимъ превзыде 
воздержанiемъ]; [нрзб.]).

Еѵангелiе [-iя, ср] 
Еѵангелистъ [-а, м]

Еѵангелистовъ [прил.]
Еѵфратскiй [прил.]  радостный, вожделенный (янв.28 кан. п.1,1 

[Еѵфратскимъ одожденіемъ твоихъ молитвъ душу мою напой, изсохшую зноемъ страстей]).

Еѵхарiстiа [-iи, ж]

Еѵхарiстологiй [-iя, м]

Еѵхологiй [-iя, м молитвослов, молитвенник; Требник128]
Еѵѯiнопонтъ  [-а, м] понт Евксинский, Черное море (пр. 

мр.8, 1129).

125 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса)  
126 В используемом издании Септуагинты (А. Ральфса)  
127 [тщательно, заботливо, точно, совершенно, вполне; точно так, конечно] — См.: Вейс-

ман А. Д. Указ. соч. С. 721.
128 Параллель и перевод значения даны по изд.: Бончев Атанаси, архим. Указ. соч. С. 167.
129 В доступных источниках: въ монастырь иже во Еѵѯинопонтѣ стоящъ.
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