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А 
Абiе – 1) скоро, тотчас, вско-
ре, вдруг; 2) кстати, благо-
приятно. 
Авва – отец. 
Авiя – один из потомков 
Аарона. Со времен Давида 
священники служили при 
храме поочередно. Заха-  
рия, отец Иоанна Крести-
теля, принадлежал к оче-
реди Авия. 
Агглъ (греч. αγγελος) – вест-
ник, Ангел, дух бесплот-
ный, одаренный умом, во-
лею и могуществом. 
Аггелъ – злой дух, бес. 
Агкvра – якорь. 
Агнецъ – 1) ягненок; 2) Иисус 
Христос; 3) ветхозаветная 
жертва, прообразовавшая 
Христа; 4) часть просфоры, с 
печатью Iс. Хс. Ни Ка, выни-
маемая на проскомидии и 
предназначаемая к таинст-
венному пресуществлению в 
Тело Господа Иисуса Христа.  
Агница – 1) молодая овечка; 
2) послушная Богу раба. 
Этим именем Св. Писание 
называет Пресвятую Бого-

родицу, а также мучениц, 
пострадавших за Христа. 
Адъ – место вечного мучения 
грешников. 
Аермwнъ, Ермwнъ – гора, со-
ставляющая самый высо-
кий южный хребет гор 
Антиливана.  
Азъ – я (мене – меня, ми – 
мне, мя – меня). 
Акаfiстъ – хвалебное песно-
пение в честь Иисуса Хри-
ста или Божией Матери или 
святых, во время которого 
не дозволяется сидеть. 
Аки – как, как бы. 
Акрiды – род растения. Они 
походят на зеленые деревца, 
наподобие куста нашей си-
рени, имеют кругловатые, 
солоноватые на вкус лис-
точки, которые можно есть 
как салат и как приварок.  
Алавастръ – сосуд из белого 
камня. 
Алектwръ (греч. αλεκτωρ) – 
петух. 
Алкати – голодать, чувство-
вать голод; алчу – хочу есть; 
алчущiй – голодный.  
Аллилуiа (греч. αλληλουϊα) – 
(с евр.) хвалите Бога. 
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Алой – душистая смола. 
Алтарь – восточная часть хра-
ма, где находится св. престол. 
Амвросiа (греч. αμβροσία) – 
неистлеваемая пища. 
Амвwнъ – возвышение пред 
царскими дверями в храме. 
Амигдалъ – миндальное дерево. 
Аминь (греч. αμην) – истин-
но, верно, точно так. 
Амw, аможе – куда; аможе 
аще, аможе колиждо – куда 
бы ни. 
Аналогiй, аналой – возвышен-
ный стол, на котором чита-
ется св. Евангелие и другие 
св. книги и кладутся иконы. 
Анаfема – отлучение от Церк-
ви, проклятие. 
Анеp iй  (греч .  α νεψιο ς) – 
сын  брата  или  сестры ,  
племянник .  
Антiдwръ – части просфоры, 
из которой вынут на литур-
гии агнец. Антидор раздает-
ся верующим после обедни. 
Антiминсъ – шелковый пла-
ток с изображением поло-
жения тела Иисуса Христа во 
гробе и с частицею св. мощей. 

Антiфонъ – краткий стих, 
который поется поперемен-
но на обоих клиросах. 
Ант iхр i стъ  – противник  
Христу. 
Анfyпатъ  – наместник ,  
проконсул.  
Апокалypiсъ (греч. αποκαλυ-
ψις) – откровение; так на-
зывается Священная кни-
га, написанная Иоанном 
Богословом. 
Апостолъ, аптолъ, аплъ (греч. 
αποστολος) – посланник; 
апостолами называются уче-
ники Иисуса Христа, из-
бранные Им для благовестия 
миру. Апостолом называется 
священная книга, в которой 
содержатся Деяния и Посла-
ния апостолов. 
Апострофъ – сочетание приды-
хания с тяжелым ударением. 
Аримаfея – Рама, Рамафа – 
город на горе Ефремовой к 
северу от Иерусалима. 
Арwматъ (греч. αρωμα) – 
благовонное вещество; при-
ятный запах. 
Артосъ – квасной хлеб, кото-
рый раздается народу в суб-
боту пасхальной седмицы. 
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Архангелъ, архагглъ (греч. 
αρχαγγελος) – начальник ан-
гелов, ангельский чин. 
Архiепiскопъ (греч. αρχιεπισ-
κοπος) – старший епископ. 
Архiерей (греч. αρχιερευς) – 
начальник священников, 
первосвященник. 
Архiмандрiтъ (греч. αρχιμαν-
δριτης, μανδρα – ограда, изго-
родь, место обнесенное огра-
дой) – начальник монастыря. 
Архiстратигъ (греч. αρχιστρα-
τηγος) – возглавляющий ан-
гельское воинство, воена-
чальник, главный воевода. 
Архiсyнагwгъ – начальник  
синагоги. 
Архiтрiклiнъ – распорядитель 
свадебного пира. 
Асiда – птица, цапля. 
Аспiдъ – ядовитая змея. 
Ассарiй – мелкая еврейская 
монета. 
Асvгкритъ (греч. ασηκριτής) – 
секретарь в присутственном 
месте, церемониймейстер. 
Ать – да, дабы, то, пусть. 
Аще – если, когда, хотя; аще 
бы – если бы, когда бы; аще и 
– хотя; аще ли – если же; аще 
uбw – так как, потому что. 

Аxiwсъ (греч. αξιος) – досто-
ин. Возглас при посвяще-
нии в епископа, священника 
или диакона. 

Б 
Багряница – одежда темно-
красного цвета; багряный – 
темно-красный. 
Баня – купальня. 
Бдэти – 1) бодрствовать, не 
спать; 2) беречь что-то; 
3) иногда: жить благочести-
во, праведно, воздержано. 
Бебръ – бобер. 
Бедро – бок. 
Безблагодатный – неблаго-
дарный, глупый. 
Безблазненный – не подвер-
женный соблазну. 
Безбэдный – безопасный. 
Безвэстный – неизвестный. 
Безгодiе – неблаговремен-
ность, неудобное время. 
Бездерзновенный – лишенный 
смелости. 
Бездна – 1) пропасть, неизме-
римая глубина, пучина мор-
ская, не имеющая дна; 
2) темница, место осужден-
ных на вечные муки. 
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Беззаконiе – грех, преступле-
ние закона. 
Беззаконникъ – живущий не 
по закону, грешник. 
Беззлатнw – безвозмездно, 
без платы. 
Безкровный – не имеющий 
крова. 
Безлэтнw – вечно, бесконечно. 
Безматернiй – не имеющий 
матери. 
Безмечтаненъ – безмятеж-
ный, спокойный. 
Безмолвiе – тишина, молчание. 
Безмэрный – неизмеримый, 
излишний. 
Безмэстiе – неприличие, не-
лепость, нелепое дело или 
слово. 
Безмэстнw – непристойно, 
неприлично, нелепо. 
Безмэстный – неприличный, 
нелепый. 
Безневэстная – безбрачная, 
девственная. 
Безочество – неотступная 
просьба, нахальство. 
Безпечальный – безопасный, 
беззаботный. 
Безплотный – не имеющий 
тела, дух. 

Безпредстательственный – 
беззащитный. 
Безпреткновенный – цельный, 
неповрежденный. 
Безприкладный – несравнен-
ный, беспримерный. 
Безсловесiе – безумие. 
Безсловесный – лишенный 
разума, бессмысленный, 
глупый. 
Безсребренникъ, безмездникъ – 
не требующий за свои труды 
платы, денег; особенный лик 
или чин угодников Божиих, 
во время своей земной жиз-
ни просиявших нестяжанием 
и безвозмездной врачебной 
и другой помощью страж-
дущим и нуждающимся. 
Безстрастiе – неугождение 
страстям; безстрастный – не 
побежденный страстями. 
Безчадiе – бездетность. 
Бервно – бревно. 
Бесэда – язык, речь, манера 
произнесения. 
Било – доска, ударом в кото-
рую созывали на молитву. 
Бисеръ – жемчуг, перл. 
Бiйца – склонный к драке. 
Благiй – добрый, мудрый. 
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Благо – добро, доброе дея-
ние; благw – хорошо. 
Благоволенiе, блговоленiе – доб-
рое расположение, любовь. 
Благоволити – оказывать ми-
лость, любовь. 
Благовременiе – удобное вре-
мя, настоящая пора; благо-
временный – случившийся в 
свое время. 
Благовэрный – правоверный, 
православный. 
Благовэстити – возвещать 
радость. 
Благовэщенiе – хорошая, ра-
достная весть. 
Благоговэть – не только по-
ститься, но и почитать. 
Благодать, блгть – любовь, 
милость, дар; благодатный – 
исполненный благодати , 
всякого блага и счастья. 
Благодарственная – благода-
рение; благодарственнw – с 
благодарением. 
Благожребiе – счастливая  
участь. 
Благознаменитый – весьма  
знаменитый, славный. 
Благокоренный – имеющий  
хороший корень, основание, 

крепко утвержденный, креп-
кий, сильный. 
Благолэпiе – красота. 
Благоoбразный – знамени-
тый, почетный, славный. 
Благопоспешенiе – содействие 
в делах, пособие, помощь. 
Благопотребный – надобный, 
нужный; благопотребнw – в 
свое время, сообразно с 
надобностью. 
Благосердiе – милосердие. 
Благосличный – стройный. 
Благословенъ, блгословенъ – 
благословен. 
Благословляти, благословити – 
хвалить, величать; благосло-
ви – подай добра, милости. 
Благостыня – добродетель, 
благодеяние; благостынный – 
добрый, милостивый. 
Благоувэтливый – снисходи-
тельный к прошению. 
Благоугожденiе – делание ко-
му-либо угодного. 
Благоутробiе – милосердие, 
доброта сердца, щедрость. 
Благоутробнw – милосердно. 
Благоутробный – милосердный. 
Благочестiе, блгочестiе – 
благочестие. 
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Благочестнw, блгочтнw – 
благочестно, с подобающей 
честью. 
Благъ, блгъ – благ. 
Блаженъ, блженъ – счастлив, 
благополучен. 
Блаженство  – счастье, на-
слаждение благамии. 
Блажити – величать, 
прославлять.  
Блазнити – соблазнять; блаз-
нитися – напрасно надеять-
ся, соблазняться. 
Блато – болото, грязь. 
Блещанiе – блеск, сияние. 
Блещатися, блистатися – 
блестеть. 
Ближнiй – сосед, близкий, 
сродник; всякий человек. 
Блудный – нечестивый, без-
законный. 
Блюсти – сохранять, беречь 
соблюдать; блюстися – осте-
регаться. 
Бо – ибо, потому что. 
Бобоны, забобоны – суевер-
ные верования и предрассуд-
ки, преимущественно бабьи. 
Бгъ – истинный Бог. 
Бодцы – колья. 
Бози – языческие боги. 
Богатитися – богатеть. 

Боговэщанный – изреченный, 
сказанный Богом. 
Богоглаголивый – говорящий 
от имени Бога. 
Богодухновенный – от Бога 
вдохновенный. 
Богозримый – видящий Бога. 
Боголэпнw – прилично Богу. 
Богомерзкiй – нечестивый, 
противный Богу. 
Богоначальный – получивший 
благодать от Бога. 
Богоносный – всегда думаю-
щий о Боге, носящий Его в 
сердце. 
Богородица, бцда – Богородица. 
Богородиченъ – песнопение в 
честь Богородицы. 
Бодренный – неусыпный, 
бодрый. 
Боже, бже – Боже. 
Божественный, бжтвенный – 
божественный. 
Болванникъ – идол. 
Болiй – больший. 
Боляринъ – знатный человек. 
Борити, боритися – вести борь-
бу, спорить, одолевать; бо-
ритель – нападающий, одо-
левающий кого-либо. 
Борецъ – силач. 
Бразда – борозда. 
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Браки – брачный пир. 
Браконеискусный – не испы-
тавший брака или брачной 
жизни. 
Бракоwкрадованный – имею-
щий любовную связь или 
сожитие вне брака. 
Брань – война. 
Бранити – препятствовать. 
Братанъ – единокровный брат. 
Брати, братися, борю – вое-
вать, сражаться. 
Брашно – пища, еда. 
Бремя – бремя, тяжесть, груз. 
Бренiе – 1) асфальт, горная 
смола; 2) глина, грязь, гор-
шечная земля; 3) затруднение, 
напасть; 4) поползновение. 
Бренный – слабый, непрочный. 
Брехати – лаять, как собака. 
Брозда – удило, прибор для 
взнуздывания лошадей. 
Броня – нагрудник, сделан-
ный из железа и стали. 
Бугай – 1) верхняя одежда на 
меху; 2) некладенный бык. 
Буй – пустое место около 
церкви. 
Буйство – 1) простота; 2) не-
вежество, глупость, безумие; 
3) пустословие; 4) смелость. 

Буiй – 1) глупый, неразум-
ный, несмышленый; 2) ди-
кий; 3) дерзкий; 4) сильный, 
смелый. 
Бука – шум, смятение. 
Бучити – издавать звук. 
Былiе – зелень, трава. 
Быстрота разума – природ-
ная острота ума. 
Быти – быть, существовать; 
бысть – был, была, было; 
быхъ – я был, была; быхомъ – 
мы были; бысте – вы были; 
быша – они были, бэ – был, 
была; бэхъ – я был, была; 
бэхомъ – мы были; бэсте – 
вы были; бэша, бэху – они 
были, бяше – ты, он был; 
бяху – они были. 
Бэда – несчастие, мучение. 
Бэдникъ, бэдный – увечный, 
у которого или нет одной 
руки, или она повреждена. 
Бэднэ – неудобно, тяжко, 
трудно. 
Бэжество – бегство. 
Бэсный – одержимый бесом, 
бесноватый. 
Бэсъ – злой дух. 
Бэсъ полуденный – 1) русский 
перевод: зараза, опустошаю-
щая в полдень; 2) греческий 
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перевод: бешенство, которое 
бывает в полдень от паля-
щего солнца. 

В 
Вадити – клеветать, нагова-
ривать, обвинять. 
Ваiя – древесная (пальмовая) 
ветвь. 
Вама – вам двоим. 
Варваръ (греч. βαρβαρος) – 
иноплеменник, иноземец. 
Варити, варяти – 1) предва-
рять, упреждать, предупре-
ждать, идти вперед, прихо-
дить прежде, встречать; 
2) застигать врасплох; 3) по-
спешно, внезапно. 
Варiя – тупое ударение. 
Варъ – 1) солнечный зной, 
жар; 2) сын. 
Васiлiскъ – ядовитая змея. 
Вдушити – вложить душу. 
Ведро – ясная, тихая погода. 
Веельзевулъ – начальник злых 
духов, князь бесовский. 
Веельфегоръ – идол моавит-
ский, которому поклоня-
лись израильтяне. 
Велбудъ, велблудъ – верблюд; 
велблуждь – верблюжий. 

Велегласнw (греч .  μεγαλο-
φο νος) – в полный голос, 
громко. 
Велегласный – громогласный. 
Велелэпiе, велелэпота – вели-
колепие, пышная красота; 
велелэпнw – прекрасно. 
Велерэчети – много гово-
рить, хвастать; велерэчевый 
– говорливый; велерэчiе – 
многословие, пустословие, 
бахвальство. 
Великовыйный – надменный, 
гордый. 
Величити – величать, про-
славлять. 
Величiе, величествiе – 1) превос-
ходство; 2) прославление. 
Велiй – великий, сильный. 
Велiаръ – идол мерзкий, бес. 
Вельми – весьма, очень. 
Вепрь – кабан, дикая свинья. 
Вербiя – дерево, род ивы. 
Верея – столб, шест, запор. 
Вергнути – бросить, кинуть, 
сложить. 
Верженiе – бросание. 
Вериги – железные оковы, цепи. 
Вертепъ – пещера, яма. 
Вертоградъ, вертъ – сад; вер-
тоградарь – садовник. 
Весь – деревня, село. 
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Ветхiй – древний, старый. 
Вечерня – название вечернего 
богослужения. 
Вечеря – ужин, пир; вечеряти – 
ужинать, пировать. 
Вещественный – материаль-
ный, видимый, реально су-
ществующий. 
Вещь – 1) вещь, имущест-
во; 2) дело, происшествие; 
3) существо, нечто; 4) тяж-
ба, проступок; 5) вещество, 
природа; 6) лицо, личность, 
сущность; 7) хворост, мел-
кий лес, кустарник. 
Вжаждатися – захотеть пить. 
Взаимодати – дать взаймы. 
Взалкати – захотеть есть. 
Взбранный – победоносный, 
чрезвычайно воинственный, 
храбрый, сильный в брани. 
Взвузъ – ремень. 
Взимати – брать, принимать. 
Взирати – смотреть. 
Взоръ – вид, образ, взгляд. 
Взыграти, взыгратися – весе-
литься, скакать, радоваться. 
Взыскати – искать, разыски-
вать, домогаться, наведы-
ваться, разузнать. 
Взяти – брать. 
Видэнiе – вид, лицо. 

Вина – причина, поступок, ви-
новность, случай. 
Вiнарь – виноградарь. 
Вiноградъ – виноградник. 
Вiнопiйца – пьяница. 
Висэти – зависеть, состоять. 
Висэти – 1) утверждать, ук-
реплять; 2) вешать, висеть; 
3) качаться, колебаться. 
Виталница – жилая комната. 
Виталище – приют. 
Витати – укрываться, нахо-
дить приют, ночевать. 
Вихрь – сильный ветер, буря. 
Виfавара – местность, где 
крестил Иоанн Креститель. 
Виfанiя – селение, близ 
Иерусалима. 
Виfесда – дом милосердия; 
так называлась купальня в 
Иерусалиме; овчая купель. 
Виfлеемъ – город к юго-
востоку от Иерусалима. 
Виfсаида – город, лежавший 
на северо-восточной сторо-
не Геннисаретского озера. 
Вконецъ – совсем, безвозвратно. 
Вкупэ – вместе. 
Влагалище – мешок. 
Владыка, влка, вл дка – госпо-
дин, Владыка; владычица, 
вл дчца – госпожа, Владычица. 
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Владычество, влдчество – прав-
ление, власть. 
Владычный – господствующий, 
управляющий. 
Владящiй – правящий. 
Власатая звэзда – комета. 
Власъ – волос. 
Власяница –  1) толстая шер-
стяная одежда из волос, ко-
торую носили некоторые 
монахи для удручения тела; 
2) рубище, одежда из жест-
ких волос. 
Влашской – итальянский. 
Влаятися – волноваться, ко-
лебаться, носиться по волнам. 
Влещи – волочь. 
Влэпоту – прилично, достойно. 
Вмалэ – немного, скоро, на ко-
роткое время, ненадолго, едва; 
вмалэ не – едва не, чуть не. 
Вметати – бросать. 
Вмэщати, вмэстити – вме-
щать, воспринимать. 
Внегда – когда, в то время. 
Внитiе – вход. 
Внезапу – внезапно, вдруг, 
нечаянно, неожиданно. 
Внимати, вняти – слушать 
прилежно. 
Внутрьуду – внутри. 
Внэуду – вне, снаружи. 

Воанерге съ  (сир.) – сыны  
громовы. 
Воврещи – принести, внести, 
ввергнуть. 
Водворятися – пребывать, по-
коиться, иметь жительство, 
опочить, переночевать, по-
селиться. 
Водный трудъ – водянка, во-
дяная болезнь. 
Водоносъ – ведро. 
Водотечь – ручей. 
Водрузити – утвердить, 
укрепить. 
Воевода – военачальник. 
Воеже – чтобы. 
Вожделэти – возыметь силь-
ное желание; вожделэнiе – 
сильное желание; вожде-
лэнный – весьма желанный. 
Вождь – главный начальник, 
путеводитель. 
Возбнувъ – воспрянув. 
Возбранити, возбраняти – 
препятствовать, удержи-
вать, не допускать. 
Возбудити – разбудить. 
Возглавница – изголовье. 
Возглаголати – укреплять, 
поддерживать, помогать, быть 
в состоянии. 
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Возгнести – зажечь, развес-
ти огонь. 
Воздати – возвращать, от-
плачивать; воздаянiе – воз-
награждение, плата. 
Воздвигати, воздвигнути – 
возвышать, поднимать вверх; 
воздвиженiе – поднятие вверх. 
Воздвизати – поднять, по-
ставить заново, воскре-
сить, возвысить. 
Воздремати – клониться ко сну. 
Воздухъ – покров над свя-
щенным сосудом. 
Воздэвати – поднимать вверх. 
Воздэянiе – поднятие вверх. 
Воздыханiе – вздохи, стенание. 
Возжелэнный – желаемый, 
весьма приятный. 
Воззвати – взывать, вскричать. 
Возлежанiе – сидение за сто-
лом, пирование; возлегати, 
возлежати – сижу за сто-
лом, пиршествую. Восточ-
ные народы принимают пи-
щу или пиршествуют, сидя 
на полу с поджатыми нога-
ми и даже лежа на коврах 
или подушках. 
Возмэрити – вознаградить, 
оплатить. 

Возмутити, возмущати – сму-
щать, приводить в волнение. 
Возмутитися – прийти в 
волнение. 
Возмущенiе – волнение (воды). 
Вознепщевати – подумать, 
предложить. 
Вознести, возносити – воз-
высить, поднимать вверх. 
Возношенiе – приношение, хва-
ла, прославление. 
Возопити, вопiяти – кричать 
громко, взывать о помощи. 
Возрастъ – рост (высота), 
возраст, совершеннолетие. 
Возрэяти – потрясти, по-
колебать. 
Возскорбэти – почувство-
вать скорбь, печаль. 
Возсмердэти – издавать смрад. 
Вои – воины, войско. 
Волити – хотеть, желать. 
Волна – шерсть животного. 
Волхвъ – мудрец, звездочет, 
ученый человек. 
Волчецъ – колючее растение. 
Волцы – волки. 
Вонь – в него; воньже – в 
который. 
Воня – запах. 
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Воображенiе – изображение, 
образ, подобие, образец, 
пример. 
Вопреки – против, напротив. 
Вопросити – спросить. 
Воплотитися, воплощатися – 
принять на себя плоть, тело. 
Восвояси – в свой дом. 
Воскипати – закипать, на-
полняться. 
Воскреснути – 1) встать, под-
няться; 2) явиться в силе; 
3) посетить, предстать. 
Восклоненiе – 1) ложе, постель; 
2) успокоение. 
Восклонитися – 1) опираться, 
утверждаться, приподняться, 
приподнимать голову, вы-
прямиться; 2) возлегать, ус-
покаиваться. 
Воскресенiе, воскрнiе – Вос-
кресение. 
Воскрил iе  – край  одежды  
(ризы). 
Восперяти – возносить мыс-
ли, ум. 
Восплескати – радоваться, бить 
в ладоши.  
Воспрiяти – принимать, брать 
обратно. 
Воспрянути – скоро встать, 
вскочить. 

Востерзати, восторгати – 
рвать, выдергивать. 
Востягнути – обуздать. 
Востязати – 1) поднимать (очи); 
2) ободрять; 3) испытывать. 
Восхищати, восхитити – воз-
носить; похищать, отнимать, 
брать, уносить, улавливать. 
Восхищенiе – кража, грабеж, 
хищение. 
Вотще – напрасно, даром. 
Воутрiе – на другой день. 
Вочеловэчитися – восприять 
человечество, стать человеком. 
Впасти – упасть, попасть во 
что-либо. 
Вперивше – устремившись. 
Врабiй – воробей. 
Враждовати – иметь вражду, 
сердиться. 
Вражiй – враждебный. 
Вранъ – ворон. 
Врата – ворота. 
Врата адwва – бесовская сила. 
Вратарь – привратник, сторож. 
Вращати – обращать, воро-
тить, возвращать назад. 
Вретище – 1) худая одежда 
из грубой материи; 2) холст; 
3) мешок. 
Врэсноту – действительно. 
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Врэяти, вринути – ввергать, 
вбрасывать. 
Всадити – посадить, внедрить. 
Вседержитель – Господь, со-
держащий все, им сотво-
ренное в своей власти. 
Всеsлобный – чрезвычайно 
злобный, источник зла. 
Вселити – поселить, дать ме-
сто. 
Всенощный – продолжающий-
ся всю ночь. 
Всеoружный – снабженный вся-
ким оружием. 
Всепэтый – всеми воспевае-
мый, препрославленный. 
Всесожегаемая, всесожженiе – 
жертвоприношение, при ко-
тором сжигалась вся жертва. 
Всехвальный – достойный вся-
кой похвалы, всеми хвалимый. 
Вскрай – возле, подле, около, 
рядом. 
Вскую – для чего, почему. 
Вслэдовати – идти позади, 
последовать. 
Вслэдствовати – идти по-
зади, вслед за кем-нибудь 
Вспять – назад. 
Встанливый – тщательный, 
усердный, ревностный, воз-
бужденный, одушевленный. 

Всуе – напрасно, попусту. 
Всэсти – сесть. 
Вторицею – вторично. 
Второе – вновь, повторно, во 
второй раз. 
Второпервый – первый после 
второго. 
Выну – всегда, постоянно. 
Выспрь – вверх; выспренный – 
высокий, возвышенный; выс-
преннw – высоко, возвышенно. 
Выя – 1) шея; 2) иногда: гор-
дость; выя жестокая – непо-
корность; жестоковыйный – 
непокорный. 
Вэдати, вэдэти – знать, ве-
дать; вэмъ – я знаю; вэси – 
ты знаешь; вэсть – он, она 
знает; вэмы – мы знаем; 
вэсте – вы знаете; вэдятъ – 
они знают. 
Вэжда – ресница, веко. 
Вэкъ – 1) столетие; 2) часто: 
развращенный мир. 
Вэтiя, витiя – красноречи-
вый, оратор. 
Вэтрило – парус. 
Вэщанiе – голос; проповедь, 
предсказание. 
Вязати – связывать, не 
прощать. 
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Вцерковленiе, воцерковленiе – 
включение в число членов 
церкви. 
Вящшiй – больший. 
Вящше – больше, лучше. 
Вvссонъ – 1) дорогая одежда 
желтоватого цвета; 
2) шелковая ткань. 

Г 
Гавваfа (греч. Γαββαθα) – 
каменный помост, место 
перед домом прокуратора в 
Иерусалиме, где находилось 
главное судилище. 
Гадаринская страна – мест-
ность, которая называлась 
так от города Гадары, ле-
жавшего на восточной сто-
роне Иордана. 
Гажденiе – бесчестие, по-
рицание. 
Газофyлакiа – сокровищни-
ца, ризница. 
Гай – 1) роща, лес; 2) идол, 
мерзкий. 
Гананiе – загадка, притча. 
Геенна – место вечных муче-
ний, ад. 
Гибель – трата, расход, убыток. 
Глава – голова. 
 

Главнiй – главный, головной. 
Главизна – 1) заглавие; 2) на-
чало, причина. 
Главотяжъ – головная повязка. 
Глаголъ, глголъ, глъ – слово, 
речь, глагол. 
Глаголати – говорить. 
Гладъ – голод. 
Гласъ – голос. 
Глашати – звать, называть. 
Глезна – нижняя часть ноги, 
лодыжка, щиколотка. 
Глубинный – находящийся в 
глубине. 
Глумитися – 1) шутить, из-
деваться, смеяться; 2) рас-
суждать, размышлять. 
Глумленiе – 1) болтливость, пу-
стословие, пустые пересуды, 
насмешки; 2) задумчивость, 
грусть, печаль. 
Глумлюся – 1) посмеиваюсь, 
пересуживаю, насмехаюсь; 
2) поучаюсь, размышляю; 
3) блуждаю, праздно шатаюсь. 
Глумнw – в шутку, в насмешку. 
Глядати – глядеть, смотреть. 
Гнати – гнать, преследовать. 
Гнести – жать, давить, теснить. 
Гобзовати – жить в доволь-
стве; гобзованiе – изобилие, 
довольство; гобзующiй – 



 15

счастливец, живущий в 
довольстве. 
Годъ, година – время, пора. 
Голгоfа – лобное место, на ко-
тором казнили преступников. 
Голень – средняя часть ноги. 
Голоть – лед, гололедица, 
град. 
Голубица – голубка. 
Гораздъ – знающий, искусный. 
Гордыня – гордость, хвас-
товство. 
Горлица, горличище – дикий 
голубь. 
Горличищъ – птенец голубиный. 
Горнiй – вверху находящий-
ся; гwрняя – нагорная стра-
на, высокое место. 
Горнило – горн, печь. 
Горохищный – заблудившийся 
в горах. 
Гортань – горло, небо в рту. 
Горушица – горчица. 
Горушичный, горушный – гор-
чичный. 
Горшiй – худший, горшэ – 
хуже. 
Горэ – к верху, к небу. 
Гдинъ – господин. 
Господство, гдство – началь-
ство, власть, господство. 

Господь, гдь – Господь; гдень 
– Господень. 
Гостинница – постоялый двор. 
Гостинникъ – содержатель по-
стоялого двора. 
Государь, гдрь – государь. 
Готовw – 1) скоро, легко; 
2) весьма свободно. 
Готовый – 1) приготовившийся, 
приготовленный; 2) твердый, 
крепкий; 3) скорый, поспеш-
ный, весьма стремительный, 
быстрый. 
Грабленiе – насильно отнятое; 
лукавое завладение чужим 
имуществом, взятничество. 
Градъ – город. 
Гробъ – место для покойника 
в виде пещеры, ящик для 
покойника. 
Гробный – принадлежащий 
гробу. 
Гроздъ, гроздiе – виноградная 
лоза, кисти виноградные. 
Грядущiй, грядый – идущий. 
Грясти – идти, направляться; 
гряду – иду. 
Гугнивый – косноязычный, 
заика, гнусавый. 
Гуденiе – игра на гуслях. 
Гусли – музыкальный струн-
ный инструмент. 
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Д 
Да – пусть, чтобы. 
Давидъ, двдъ – Давид, благо-
честивый царь, Пророк. 
Дактyль (греч. δακτυλος) – 
финик. 
Далече – далеко, отдаленно; 
долго, продолжительно. 
Далмануfански или Далма-
нуfски страны – селение на 
западном берегу Галилей-
ского озера, близ Магдалы. 
Дати, даяти – дать, давать; 
даждь – дай; дамы – мы даем; 
даси – ты даешь. 
Даянiе – дар. 
Два два – по два. 
Двакраты – дважды. 
Дверникъ – привратник; двер-
ница – привратница. 
Движу – утруждаю, беспокою. 
Двоенадесятица – двенадцать. 
Двоя – дважды, двое. 
Дебелый – 1) тучный, тол-
стый; 2) грубый, нечувстви-
тельный; 3) суковатый. 
Дебрiе, дебрь – 1) долина, буе-
рак, овраг; 2) лес, дубрава; 
3) источник, поток; 4) утес. 
Дебрь oгненная – геенна. 
 

Дельва – бочка, кадка. 
Демонъ (греч. δαιμων) – злой 
дух, диавол. 
Денница – 1) утренняя заря 
или звезда; 2) люцифер, на-
чальник падших ангелов, 
так названный по блистаю-
щим совершенствам, каки-
ми он был одарен от Бога. 
День, днь – день. 
Держава – сила, власть. 
Державный – могуществен-
ный, мощный. 
Дерзати – быть смелым, 
ободряться. 
Дерзаю – имею смелость, не 
боюсь, бодрюсь, мужаюсь, 
надеюсь, полагаюсь, смело 
поступаю. 
Дерзновенный – смелый, 
дерзкий. 
Дерзновенiе – смелость. 
Десница – правая рука; дес-
ный – правый. 
Десятина – десятая часть. 
Десятиградiе – Декаполь, так 
называлась страна за Иор-
даном, которую составляли 
10 городов. 
Дивiй – дикий. 
Динарiй – серебряная римская 
монета. 
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Дiалектъ –  выговор, произ-
ношение; язык, наречие. 
Дiдрахма – серебряная моне-
та, равная двум драхмам. 
Дiскосъ – блюдо, на котором 
полагаются частицы из 
просфор. 
Дiаволъ – клеветник, оболь-
ститель. 
Дiаконъ (греч. διακονος) – 
священнослужитель низшей 
из трех степеней священ-
ства, который прислуживает 
пресвитерам и епископам 
при совершении ими та-
инств и других священно-
действий. 
Длань – ладонь, горсть. 
Днесь, днсь – сегодня, ныне. 
Днешнiй – нынешний, сего-
дняшний. 
Доблественнэ – доблестно. 
Доброгласный – сладко-
звучный. 
Добрэ – хорошо, справед-
ливо; добрэе – лучше. 
Довлэти – быть достаточ-
ным, довольным; довлэетъ – 
довольно, достаточно. 
Доволенъ – довольный, дос-
таточный, способный, годный. 

Догматъ – истинное учение 
Христовой веры. 
Догматикъ – песнь в честь 
Богородицы, излагающая 
учение (догмат) о воплоще-
нии Спасителя. 
Дождити – посылать дождь. 
Доилица – кормилица. 
Доити – пить молоко. 
Доsэла – весьма много. 
Доколэ – долго ли. 
Долгота – протяжение че-
го-либо вдоль, продолжи-
тельность. 
Долу, долэ – вниз, внизу. 
Должнэйшiй – виновнейший. 
Домовитъ, домовитый – 
имеющий дом, радеющий о 
доме, хозяин дома. 
Дондеже – 1) доколе, пока, до 
тех пор пока, как; 2) тогда 
как, между тем как; 
3) чтобы, дабы; 4) как нако-
нец, наконец; 5) когда; 
6) так что. 
Донелэже – 1) доколе, до ка-
ких пор, пока; 2) так что. 
Дорyносимый (греч. δορυφο-
ρος – оруженосец, δορυ – ко-
пье) – 1) сопровождаемый или 
окруженный почетной стра-
жей; 2) на копьях носимый. 
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Досадити – нанести кому-
либо обиду, рассердить. 
Доспэти, доспэвати – 
1) достигаю, дохожу; 2) со-
всем исправиться, быть на-
готове, выжидать; 3) напря-
гать усилия, поспешать, ус-
корять, предварять; 4) за-
вершить, истощить средства; 
5) соорудить. 
Достойнw – прилично, при-
стойно, по заслугам. 
Достоитъ – надлежит, должно. 
Достоянiе – собственность, 
имущество, наследство. 
Дотолэ – до тех пор. 
Доящая – женщина, кор-
мящая молоком. 
Драгiй – дорогой, драго-
ценный. 
Драхма – греческая сереб-
ряная монета. 
Древле – давно, некогда, 
прежде, в старину. 
Дреколiе – колья, дубья. 
Другиня – подруга. 
Дружина – товарищество, 
общество. 
Дряселовати – быть пасмурным. 
Дряхлъ, дряхлый – 1) смущен-
ный, печальный, унылый; 
2) немощный. 

Дряхлованiе – печаль, сетование. 
Дряхлую – печалюсь, уны-
ваю, смущаюсь. 
Дска, цка – доска; металиче-
ская пластина. 
Дубрава – дремучий, густой лес. 
Дуси нечистiи – духи злые, 
бесы. 
Духъ, дхъ – 1) дух, дыхание; 
2) Дух Святый. 
Духовный, дховный – духов-
ный. 
Душа, дша – душа. 
Дщерь, дщи – дочь. 
Дщи сiwня – Иерусалим. 
Дщица – дощечка. 
Дэва, два – девица; Дева 
Пресвятая.  
Двство – девство. 
Дэтищъ – дитя. 
Дэлатель – работник. 
Дэтельный – деятельный, от-
носящийся к деятельности. 
Дэяти – делать. 

Е 
Е – его, то, оное. 
Евхарiстiя (греч. ευχαριστια) – 
1) благодарение; 2) таинство 
Св. Причащения. 
Егда – когда. 
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Еда – ли, разве, неужели, не 
— ли. 
Еда какw – чтобы не. 
Едина t суббwтъ – первый 
день после субботы. 
Единаче – еще, до сих пор. 
Единощи, eдиною – однажды, 
один раз. 
Единъ – один. 
Единородный – единственный 
по рождению. 
Езеро – озеро. 
Ей – да, истинно, подлинно 
так. 
Ектенiа – прошение, моление, 
протяжно произносимое. 
Елей – деревянное масло. 
Елень – олень. 
Елижды – всякий раз, как; 
сколько раз. 
Еликiй – сколький, каковый, 
все, как, все что. 
Еликъ – какой, сколько велик. 
Еликw – сколько. 
Елицы – которые; все, которые. 
Еллинъ – грек, язычник. 
Ельми – настолько. 
Елwi – Боже мой. 
Еммануiлъ – с нами Бог; так 
именуется Иисус Христос у 
пророка Исаии. 

Емь, eмше – взявши , 
схвативши. 
Енwнъ – местность близ Са-
лима, где крестил Иоанн 
приходящих к нему иудеев. 
Епендvтъ – верхняя одежда 
у евреев. 
Епiскопъ, eпкпъ (греч. επισ-
κοπος) – архиерей, 
eпкопство – епископство. 
Епистолiя (греч. επιστολή) – 
письмо, писание. 
Ересь – лжеучение, противное 
Православию. 
Ерwдiа, eрwдiй, eрwдiевъ (греч. 
ερωδιος) – цапля, аист. 
Есень – осень. 
Естество, eство – естество. 
Ефремъ, Ефраимъ – город к 
северу от Иерусалима. 
Еффаfа – отверзись. 
Ехiдна – ядовитая змея. 
Еxапостiларiй (греч. εξαποσ-
τελλω) – церковная песнь, 
которая поется на утрени 
после канона в воскресные 
и праздничные дни. 
Еvаггелiе, ev гггглiе (греч. ευαγ-
γελιον) – 1) благовестие, до-
брая весть; 2) книга, в кото-
рой излагается жизнь и уче-
ние Иисуса Христа;  
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3) отдельные главы из Еван-
гелия, которые читаются в 
церкви. 
Еvxiнопонтъ (греч. Ποντος 
Ευξεινος) – Черное море. 

Ж 
Жаба – земноводное, похо-
жее на лягушку. 
Жадати, жадэти – 1) томить-
ся желанием чего-либо; 
2) страстно, сильно желать. 
Жаждай – жаждущий. 
Жаждати – хотеть пить. 
Жажду – пить хочу. 
Жатва – 1) уборка урожая; 
2) конец мира, Страшный 
Суд. 
Жатель – жнец. 
Жезлъ – 1) трость, палка, 
прут, розга, посох; 2) сим-
вол силы и власти.  
Желвь – 1) черепаха, земно-
водное животное; 2) стено-
битное орудие. 
Жена – 1) женщина; 2) жена, 
супруга. 
Жерновъ oсельскiй – мельнич-
ный камень, который воро-
чался ослом. 
Жертва – дар, приношение 
животных в дар Богу. 

Жестоковыйный – жестоко-
сердный, упрямый. 
Живити – оживлять, давать 
кому-то жизнь. 
Живоначальный – имеющий 
причину или начало жизни 
в себе самом. 
Животный – 1) имеющий в 
себе жизнь, всякое живое 
существо; 2) относящийся к 
животу, желудочный. 
Животъ – жизнь. 
Животворящiй – дарующий 
жизнь. 
Жидовинъ – иудей. 
Жизнодавецъ – податель  
жизни .  
Жита – 1) власть, сила; 2) сред-
ства, богатства. 
Жительство – 1) жилище; 
2) гражданское общество; 
3) правительство. 
Жито – плоды. 
Житомэрiе – определенная, 
назначенная часть хлеба, 
раздаваемая в известный 
срок. 
Жребя – жеребенок, осленок. 
Жрети – приносить жертву. 
Жрецъ – приносящий жертву. 
Жупелъ – горючая сера. 
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S 
Sелiе – трава, овощ. 
Sлакъ – трава, зелень. 
Sлачный, sлачнэ – покрытый 
роскошной зеленью, изо-
билующий злаками, имею-
щий хорошие пастбища, 
обильный. 
Sлоба – зло, лукавство, не-
счастие, бедствие; иногда: 
труд, забота, печаль. 
Sлобующiй – злой, жестокий. 
Sлый – 1) злой, дурной, ху-
дой, порочный, грешный; 
2) приносящий зло, вредный; 
3) низкий, бесчестный; 4) бед-
ственный; 5) тягостный; 6) на-
сильственный; 7) жестокий. 
Sлэ – зло, жестоко, худо, 
лукаво, ужасно. 
Sракъ – вид, образ, наруж-
ность, внешний вид. 
Sэлw – 1) сильно, весьма, 
очень; 2) точно, тщательно; 
3) совершенно; 4) прекрасно; 
до sэла – весьма, очень. 
Sэльный  – сильный ,  
глубокий . 
Sэница – зрачок. 

З 
Забвенный – забытый. 
Забрало – 1) зубцевидные ог-
раждения на вершине город-
ских стен; 2) стена; 3) пере-
довая крепость, форпост; 4) 
решетка у шлема, закры-
вающая лицо, наличник. 
Завэтъ  – завещание ,  
договор .  
Завэщати  – требовать ,  
увещевать .  
Задэти – наложить на кого-
либо какую работу, тя-
жесть; принуждать, насиль-
но заставлять 
Заимодавецъ – тот, кто дает 
взаймы. 
Заклати – заколоть. 
Заклепъ – запор. 
Заклинати – просить об испол-
нении чего-либо с клятвою. 
Законникъ – знающий законы. 
Законоположитель, законо-
положникъ – законодатель. 
Закоснэти – замедлить, 
задержаться. 
Закровъ – покров, завеса. 
Заматорэти – состариться, 
застареть. 
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Заматорэвшiй – состарив-
шийся. 
Замуравити – зарасти му-
равою или травою. 
Зане, занеже – ибо, так как, 
потому что. 
Запнути – преградить, вос-
препятствовать. 
Заповэдь – предписание, 
приказ, наставление. 
Заповэдати – предписывать, 
приказывать. 
Запрещати – грозить, сильно 
угрожать. 
Заутра – рано утром. 
Заушаю – ударяю, побеждаю. 
Заушенiе – биение рукой по 
щеке. 
Зачало – 1) начало; 2) отдел 
в книгах Нового Завета. 
Заяти – занять, взять в долг. 
Звательцо – знак придыхания. 
Згодный – правильный, ми-
ролюбивый, согласный. 
Здати – строить, сооружать. 
Зда, здо – здание, строение, 
кровля, крыша. 
Здэ – здесь. 
Землеретный – ревностный к 
земному. 
Земнородный – родившийся 
и живущий на земле. 

Земстiй – земной. 
Зиждитель – создатель, творец. 
Зима – сырость и холод. 
Зiянiе – зев, глотка. 
Зiяти – раскрывать рот или 
разверзать пасть. 
Златица – золотая монета. 
Знаемый – знакомый. 
Знаменати – подавать знак, 
положить знак, печать; от-
ражаться, оказаться. 
Знаменiе – 1) знамя, знак; 
2) явление; 3) чудо, сверхъ-
естественное действие. 
Зобати – рвать, грызть. 
Зову – взываю, вопию, 
восклицаю. 
Зрэти – смотреть, глядеть. 

И 
И – его. 
Игемwнъ – начальник, прави-
тель области, предводитель. 
Иглинъ – игольный. 
Иглиныя uши, иглины uши – 
так у арабов называются ка-
литки, устроенные в город-
ских стенах. 
Иго – ярмо, ноша, бремя, 
рабство. 
Игранiе – 1) прыгание, пры-
жок; 2) игра, забава, веселье. 
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Игуменiя – настоятельница 
женского монастыря. 
Игуменъ – 1) вождь; 
2) наставник; 3) настоятель 
мужского монастыря. 
Идэже – 1) где; 2) когда. 
Иже – который, кто; eже – 
которое; zже – которая; иже, 
zже – которые. 
Иже ли – ежели. 
Иждивати – тратить, издер-
живать, проживать. 
Избранный – отличный, чис-
тый, святой. 
Избодати – бодаться рогами, 
пронзать. 
Избывати – изобиловать, пре-
восходить, освободиться. 
Избытокъ  – изобилие ,  
излишество.  
Извнутрь – внутри. 
Изволенiе – воля, совет, реше-
ние, избрание, предпочтение. 
Изволити – захотеть, поже-
лать, предпочесть. 
Извэствовати – удостоверять. 
Извэстнw – тщательно, точно. 
Изгнанiе – гонение, ссылка. 
Изгребiе – лен, пакля. 
Издавшiй – издержанный, 
истративший. 

Издхнути – испустить дух, 
умереть. 
Издыханiе – последний вздох. 
Издэтска – с младенчества. 
Изженяти – выгонять. 
Излиха – очень, весьма, сильно. 
Излишше – слишком. 
Изметати – извергать. 
Измэна – обмен, выкуп. 
Изнести – принести, вынести. 
Изoщряти – делать острым, 
заострять, точить. 
Изринути – выкидывать, из-
гонять, свалить. 
Изряднw – 1) превосходно, 
отлично; 2) особенно, чрез-
вычайно, преимущественно. 
Изступленiе – 1) отдаление 
с места, перемещение; 
2) сумасшествие, восторг, 
изумление. 
Изсхнути – иссохнуть. 
Изсякнути – высохнуть, ис-
чезнуть. 
Изядый – съевший, расто-
чивший, промотавший. 
Изяти – вынуть, выбросить. 
Изяществовати – превос-
ходить. 
Изящный – 1) отменный, 
превосходный; 2) начальст-
вующий, главный. 
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Изумэвати – не понимать. 
Иктинъ – коршун. 
Имати – вынимать, брать. 
Имже – которым. 
Имркъ, имркъ, имя рекъ – на-
зови имя; сокращенное обо-
значение, состоящее из двух 
слов, которое означает, что 
здесь следует назвать имя 
конкретного человека или 
святого. 
Имэти – иметь; имамъ – я 
имею; имаши – ты имеешь; 
имать – он имеет; имамы – 
мы имеем; имате – вы имее-
те; имутъ – они имеют; 
имый – имеющий. 
Инакw – по иному. 
Индэ, инудэ – в другом мес-
те, где-нибудь. 
Иногда, иногда – некогда, в 
иное время. 
Инокъ – монах. 
Иноплеменникъ – человек чу-
жого племени, чужеземец. 
Инъ – иной, другой. 
Иродiане – придворные Иро-
да, приверженцы римского 
правительства. 
Исколенъ – заколотый. 
Искони – сначала, давно. 

Исконный – изначальный, веч-
но пребывающий. 
Ископати – выкопать, пронзать. 
Искреннiй – ближний. 
Искуситель – тот, который ис-
пытывает кого-либо, прель-
щает, обманывает; под этим 
именем разумеется диавол. 
Искусити – испытать, познать, 
сделать пробу. 
Искушати – испытывать, со-
блазнять. 
Искушенiе – 1) опыт, попытка; 
2) искушение; 3) испытание. 
Исо – сочетание острого уда-
рения и придыхания. 
Испепелити – потушить, уга-
сить, превращать в пепел. 
Исперва – сначала. 
Исплевити – вырвать плевелы. 
Исповэдовати – 1) объявлять, 
признавать; 2) рассказывать. 
Исповэданiе – 1) прославле-
ние, 2) открытое признание. 
Исповэдатися – 1) славить, воз-
давать хвалу; 2) признаваться 
в грехах. 
Исповэдникъ – святой чело-
век, потерпевший много го-
нений за святую веру. 
Исполнити – наполнять, на-
сыщать. 
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Исполнь – полный. 
Исправитися – устроиться, ут-
вердиться; направиться.  
Испразднити – освободить, 
уничтожить, упразднить. 
Испрати – топтать ногами, 
выжать, жать, выдавливать. 
Испытнw – старательно, с 
прилежанием. 
Испытовати, испытати – раз-
ведывать, узнавать. 
Истаяти – растопить. 
Истекати – выходить. 
Исткнути – исторгнуть, из-
влечь. 
Истлэнiе – порча, тление. 
Истнити – стереть, раздавить. 
Истово – надлежащим об-
разом, как следует. 
Истое – самое главное, 
сущность; истw – точно, 
существенно. 
Исторгати, исторгнути – вы-
рывать, выдергивать, спасать. 
Истотный – тот самый. 
Истрезвитися – протрезветь, 
просыпаться, приходить в 
чувство. 
Истуканъ, истуканное – идол, 
статуя, изображение чего-
либо. 

Истый – подлинный, тот 
самый. 
Истязати – 1) требовать на-
зад, брать обратно, полу-
чить; 2) пытать, мучить, ис-
тязать, допрашивать; 3) уз-
нать, исследовать, выведы-
вать, разузнавать. 
И сходище  – 1) источник;  
2) перекресток. 

I 
Iвiнъ – птица, питающаяся 
гадами. 
Iдwлъ – языческий бог. 
Iерей (греч. ιερευς) – священник. 
Iерлимъ – Иерусалим. 
Iзраиль, Iиль – 1) Иаков, сын 
патриарха Исаака; 
2) царство Израиль. 
Iисусъ, iисъ – 1) мужское имя 
Иисус; 2) имя Господне, 
Спаситель. 
Iкwна (греч. εικων) – священ-
ное изображение. 
Iкосъ (греч. οικος) – протяж-
ное песнопение, полагаемое 
на шестой песне канона ут-
рени; икосы вместе кондака-
ми составляют акафисты. 
Iматiсма (греч. ιματισμα) – 
верхняя одежда. 
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Iрмосъ (греч. ειρμος) – пер-
вая песнь канона, указы-
вающая содержание сле-
дующих за ней стихов. 
Iрмологiй (греч. ειρμολογιον) – 
богослужебная книга, в ко-
торой собраны ирмосы на 
весь год. 
Iwта (греч. ιωτα) – 1) грече-
ская буква i; 2) маленькая 
черта. 

К 
Кадило – 1) благовонное ку-
рение; 2) церковный сосуд 
для курения ладаном. 
Каженникъ – скопец, евнух. 
Какw – как, каким образом. 
Кампанъ – колокол. 
Камw – куда. 
Камара – кров, свод, шатер, 
палата, комната. 
Камора (греч. καμαρα – свод) 
– облеченное ударение. 
Камыкъ – камень. 
Камыкъ горящь – сера.  
Канwнъ – правило; так назы-
вается песнопение, состав-
ленное по особому правилу. 
Канути – капать. 
Канфиръ – жук, насекомое. 
 

Капище – языческий храм. 
Кассiя – душистое дерево, 
дикая корица. 
Катапетасма (греч. καταπε-
τασμα) – 1) завеса в храме; 
2) парус. 
Каfiсма (греч. καθιζω – си-
жу) – кафизма, отдел Псал-
тыри, во время чтения кото-
рого разрешается сидеть. 
Вся Псалтырь разделена на 
20 кафизм. 
Квасъ – закваска, дрожжи. 
Квасный – приготовленный на 
дрожжах. 
Кедръ (греч. κεδρος) – вет-
вистое дерево, особенно 
высокое на горе Ливане. 
Кедр ливанский бывает от 
22 до 26 метров. 
Келлiа (греч. κελλιον) – ке-
лья, жилище монаха или 
отшельника. 
Кесарь - император. 
Кинсонъ – подать, дань; кин-
сонный – податной. 
Кипарисъ – дорогое красное 
дерево. 
Киринiй (Квиринiй) – римский 
правитель Сирии. 
Киръ – господин. 
Китръ – лимон. 
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Киченiе – напыщенность, 
гордость. 
Кичити – делаться гордым и 
надменным. 
Кiвwтъ (греч. κιβωτος) – 
ковчег, ящик. 
Кiй – какой, который. 
Кiйждо, кождо – каждый. 
Класъ – колос. 
Клевретъ – товарищ, сообщник. 
Клепати – бить в колокол 
или в доску. 
Клиръ – особый разряд лю-
дей для служения в церкви. 
Клэть – комната. 
Ключимный, ключимый – спо-
собный, полезный. 
Ключитися – случиться. 
Клэ – клыки. 
Клятва – 1) божба, удосто-
верение, обещание; 2) про-
клятие, осуждение. 
Книжникъ – ученый человек. 
Книжникъ людскiй – народный 
учитель. 
Княжь – княжеский. 
Князь, кнзь – княжеский. 
Ковати – готовить или за-
мышлять недоброе. 
Ковчегъ – 1) деревянное зда-
ние (ковчег Ноя); 2) ящик 
(ковчег завета). 

Ковчежецъ – денежный ящик. 
Ковъ – умысел, заговор. 
Кодрантъ – медная римская 
монета. 
Козлище – козленок. 
Козлогласнw  – 1) противно 
слуху; 2) нелепо.  
Козлогласованiе – бесчинное 
пирование (1 Пет. 4, 3; Рим. 
13, 13). 
Кождо – каждый. 
Кокошъ – курица. 
Колиждо – сколько раз, когда 
бы ни. 
Коликiй – сколь великий, 
сколь многий, сколький. 
Коликw – сколько. 
Коло – колесо, круг, обод, 
телега; то, на чем все дер-
жится и двигается. 
Колобродити – говорить сло-
ва, не имеющие отношение 
к делу, вертеться в словах 
наподобие колеса. 
Кольми – сколько. 
Колькраты – сколько раз. 
Колэно – поколение, род. 
Кондакъ – краткое песнопе-
ние, в котором изобража-
ется жизнь святого или 
священное событие. 
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Конецъ – конец, предел, край; 
въ конецъ (греч. εις τελος) – 1) 
надпись псалмов, особенная 
цель которых состоит в уте-
шении и ободрении верую-
щих (Св. Феодорит); 2) на 
победу (Св. Григорий Нис-
ский); 3) имеет конец и ис-
полнение содержащихся в 
псалме пророчеств (Зигабен). 
Конобъ – горшок, котел. 
Мwавъ конобъ uпованiя 
моегw (Пс.107, 10) – умы-
вальная чаша моя (так на-
зван здесь народ моавит-
ский для оказания низких 
служб и черных работ, ко-
торые он должен был вы-
полнять в еврейском на-
роде, после покорения его 
Давидом). 
Кончина – конец, смерть. 
Копръ – анис, укроп. 
Корванъ – дар Богу. 
Кормило – руль. 
Кормч iй  – управляющий  
судном. 
Корысть – добыча, польза, 
выгода. 
Коснити – медлить. 
Косноязычный – заика, не-
исправно говорящий. 

Коснw – медленно. 
Косный – медленный, про-
тяженный; 
Кошница – корзина. 
Кошъ – короб. 
Кранiево мэсто – лобное ме-
сто (Голгофа). 
Крамола – смута, заговор. 
Крастель – перепелка. 
К р а с н ы й  –  прекрасный ,  
приятный. 
Крата – раз. 
Кратиръ – сосуд. 
Крестъ, кртъ – крест. 
Креститель, кртитель – Кре-
ститель; так называют Ио-
анна Предтечу. 
Крещенiе, крщенiе – христи-
анское таинство, в котором 
верующий при троекратном 
погружении в воду во имя 
Отца, и Сына, и Святаго 
Духа умирает для жизни 
греховной и рождается в 
жизнь святую.  
Крило – крыло. 
Крило церковное – решетка, 
окружавшая кровлю храма 
Соломона. 
Крiнъ – лилия. 
Кровоточивый – страдающий 
кровотечением. 
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Кровъ – крыша, тень, па-
латка, шатер. 
Кромэ – без, сверх, выше; 
темные сласти кромэ – без 
бесовских сладостей. 
Кромэшн iй  – внешний ,  
крайний .  
Кротцэ – коротко, тихо. 
Крупица – крошка. 
Крэплiй – сильнейший. 
Крэпость – сила. 
Ктому – сверх того, еще, 
уже, впредь, более. 
Кудъ (евр.) – вождь. 
Кудэ – куда-либо, где-либо. 
Кузнь – вещи, сделанные из 
металла. 
Кумiръ – идол, истукан. 
Купа – куча. 
Купина – терновый куст, ко-
лючий кустарник. 
Купля – торговля. 
Купнw – вместе. 
Куповати – покупать. 
Купэль – 1) водоем, место 
для купания; 2) сосуд, в ко-
тором совершается таин-
ство крещения. 
Куроглашенiе – пение пету-
хов; время пения петухов. 
Кустwдiя – стража, караул. 
Куща – палатка, шатер. 

Кyмвалъ (κυμβαλον) – му-
зыкальный инструмент. 
Кvмiнъ – тмин. 

Л 
Лакоть – мера длины (48 
см), локоть. 
Лампада – светильник. 
Ланита – щека. 
Ластовица – ласточка. 
Лаяти – 1) подстерегать, ло-
вить на словах; 2) злословить. 
Лаятель – наветник, ругатель. 
Лаvра (греч. λαυρος – широ-
кий, многолюдный) – круп-
ный монастырь. 
Легеwнъ (греч. λεγεων) – 
1) отряд римского войска 
(6000 воинов); 2) название 
числа 1.000.000; 3) множество. 
Лентiй, лентiонъ (греч. λεν-
τιον) – полотенце. 
Лепта – мелкая монета. 
Лесть – 1) хитрость, ковар-
ство; 2) прелесть, обольще-
ние, ложь, обман. 
Леviтъ – прислужник храма. 
Лжа – ложь. 
Лива, ливъ – 1) юг, южный 
ветер; 2) льющаяся влага 
(ливень), река. 
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Ликъ – 1) хор, собрание; 
2) образ, лицо. 
Лики – радостные восклицания. 
Лисъ – лисица; лиси – лисицы. 
Лихва – вымогательство, 
взятки. 
Лихоиманiе, лихоимство – из-
лишняя алчность в приоб-
ретении собственности, ко-
гда под видом некоторого 
права, но на самом деле с 
нарушением справедливо-
сти и человеколюбия, об-
ращают в свою пользу чу-
жую собственность, или 
чужой труд, или самые бед-
ствия ближних. Например: 
1) заимодавцы обременяют 
должников ростом; 2) вла-
дельцы обременяют зави-
сящих работой, налогами; 
3) во время голода продажа 
хлеба по слишком высокой 
цене. 
Лицемэрiе – притворство. 
Лишатися  – нуждаться ,  
терпеть. 
Лишенникъ – вор, похититель.  
Лишше – сверх того, больше. 
Лишшiй – больший. 
Лiванъ – ладан. 

Лiтiа – 1) священнодействие, 
совершаемое в притворе 
храма; 2) краткое молит-
вословие об упокоении 
умерших. 
Лiтургiа (греч. λειτουργια – бу-
квальный перевод: общее дело, 
общественная служба) – бого-
служение, во время которого 
священнодействуется воспо-
минание тайной вечери Иису-
са Христа и совершается таин-
ство Св. Причащения; обедня. 
Лiтра – фунт. 
Лifострwтонъ (греч. Λιθοσ-
τρωτον) – каменный помост 
перед дворцом римского про-
куратора в Иерусалиме, на ко-
тором производился суд. 
Лобное место – гора Гол-
гофа, близ Иерусалима, на 
которой был распят Иисус 
Христос. 
Лобызати, лобзати – цело-
вать. 
Лобзанiе – целование. 
Ловитва – ловля, охота, сети. 
Ловчiй – охотник. 
Логосъ (греч. λογος) – Слово, 
второе лицо Св.Троицы. 
Ложе – кровать, постель. 
Ложесна – утроба матери. 
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Ложъ – ложный, ненадежный. 
Лоза – виноградная ветвь. 
Лоно – грудь, недро. 
Лоно авраамле – рай, место 
вечного блаженства. 
Лука – кривизна, излучина. 
Лукавновати – быть коварным. 
Лукавое – злое дело. 
Лукавствiе, лукавство – хит-
рость, коварство. 
Лукоморiе – морской излу-
чистый берег. 
Лучезарный – блестящий. 
Лучица – тростник. 
Лысто – мышца, голень. 
Львичищь, львовищь – 
львенок. 
Льстецъ – обманщик, оболь-
ститель, соблазнитель. 
Льстивый – коварный, хитрый. 
Льщэнiе – коварство, лесть. 
Лэпw – красиво, прилично. 
Лэпота – красота. 
Лэствица – лестница. 
Лэторасль – годовой побег 
дерева. 
Лэть – можно, позволитель-
но, прилично, пристойно; не 
лэть – нельзя. 
Лэха – ряд, гряда. 

Любо – либо, или. 
Любодэй – грешник; любо-
дэйца – грешная женщина. 
Любы, лбвь – любовь. 
Любоначалiе – страсть началь-
ствовать над другими. 
Людскiй, людскiй – людский. 
Людстiй – людской, народный. 
Лютый – жестокий, свире-
пый, пагубный. 
Лютэ – жестоко, свирепо. 
Лядвiя – ляжка, мышца, бедра. 

М 
Маломощный – больной, не-
мощный, увечный. 
Мамwна – богатство, корысть. 
Манiе – мановение, знак, вы-
ражающий желание или во-
лю; повеление. 
Манна – небесный хлеб, дан-
ный Богом евреям во время их 
странствования по пустыне. 
Марiа, мрiа – 1) женское имя 
Мария; 2) Пресвятая Дева 
Мария. 
Маслина – дерево, из кото-
рого добывается деревянное 
масло. 
Мастити – мазать, помазывать. 
Маститый – 1) глубоко ста-
рый, но сохранивший бод-
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рость; 2) жирный, сочный, 
свежий, бодрый, обильный, 
умащенный. 
Масть – масло, миро, елей. 
Матерь, мати, мтрь, мти – 
1) земная мать; 2) Матерь 
Господа. 
Мгла – туман. 
Медленноязычный – неисправ-
ный языком, заикающийся. 
Междорамiе – междоплечие. 
Мерзкiй – 1) страшный, не-
чистый, гнусный; 2) языче-
ское божество. 
Мерива – вода пререкания, 
т.е. бунта, мятежа. Так на-
зывается место в Синайской 
пустыни, где израильский 
народ роптал на Бога за не-
достаток воды. 
Мескъ – помесь осла с ло-
шадью, лошак, мул. 
Мессiя – помазанник; так име-
нуется Иисус Христос. 
Местникъ – мститель. 
Месяцъ, мцъ – месяц. 
Метанiе (греч. μετανοια) – 
покаяние, раскаяние, сопро-
вождаемое земными покло-
нами, земной поклон.  
Мечтанiе – наваждение, при-
зрак, воображение. 

Мзд а  –  награда ,  плата ,  
воздаяние. 
Ми – мне. 
Милосердiе, млрдiе – оказание 
милости.  
Милосердовати – оказывать 
милость. 
Милостыня, млтыня – ми-
лостыня, подаяние. 
Милость, млть – милость, бла-
годеяние, благосклонность. 
Милоть, милоть – 1) овчина; 
грубая верхняя одежда из 
овечьей шерсти; 2) верхняя 
одежда, мантия, плащ. 
Мился, милися дэю – уми-
ленно молюсь, поручаю се-
бя в милость, в заступление. 
Мимоити – 1) пройти мимо; 
2) кончиться. 
Минути – минуть, пройти. 
Мирникъ – мирный человек, 
друг. 
Миротворецъ – примиритель. 
Миръ (греч. ειρήνη) – 1) со-
гласие, тишина, покой, бла-
гополучие; 2) приветствие, 
пожелание всякого благо-
получия. 
Митрополитъ  – епископ  
главного города. 
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Мiна, мнасъ – греческая мо-
нета, равная 100 драхмам. 
Мiръ (греч. κοσμος) – 
1) земной шар, вселенная; 
2) весь род человеческий, об-
щество. 
Младенец, мл днцъ – младенец. 
Млеко – молоко. 
Мнити – думать; мнитися – 
думаться, казаться. 
Мнiй – меньший. 
Многажды, множицею, мно-
гочастнэ – много раз. 
Многоблагоутробный – весь-
ма милосердый. 
Многоглаголанiе – многословие. 
Множае, множайше – больше. 
Мнукъ – внук. 
Мнэнiе – самомнение, высо-
комерие, высокоумие, гор-
дыня, мечтание, учение. 
Молва – говор, ропот. 
Молвити – сомневаться, сму-
щаться, роптать. 
Молвящь – ропщущий, не-
годующий, волнующийся. 
Моленiе – прошение. 
Молитва, млтва – молитва. 
Монастырь ,  мнтырь  – 
монастырь .  
Монистъ – женское украшение, 
ожерелье. 

Мономахъ – единоборец. Это 
прозвище было дано гре-
ческому царю Константину, 
который прислал венец и 
другие знаки царской власти 
российскому великому кня-
зю Владимиру, названному 
потом тоже Мономахом. 
Мотыка – железная лопата, 
заступ, скребок. 
Мотыло (греч. κοπρος) – 
помет, кал. 
Мочь, мощь – сила, могу-
щество. 
Мравiй – муравей. 
Мразъ – мороз. 
Мрежа – невод, рыболовная 
сеть. 
Мудрованiе – мудрость, ум-
ствование. 
Мудрость, мрдость – мудрость. 
Мудрэ  –  мудро. 
Мужатися – мужественно, 
твердо стоять, быть твердым. 
Мужъ кровей – злодей, кро-
вожадный человек; проли-
вающий кровь, разбойник. 
Муринъ – чернокожий чело-
век, эфиоп. 
Мученикъ, мчникъ – страда-
лец за веру. 
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Мшелоимный – мздоимный, 
корыстолюбивый (взяточник). 
Мшелоимство – 1) мздоим-
ство, взяточничество, коры-
столюбие; 2) приобретение, 
хранение ненужных вещей. 
Мщати – мстить. 
Мысленный – относящийся к 
духовному миру. 
Мытарь – сборщик податей. 
Мытарство – различные со-
стояния души, которые она 
испытывает после раз-
лучения с телом. 
Мытница – место, где со-
бирали мыто или пошлины. 
Мышца – плечо, сила, рука. 
Мэдница – медная монета. 
Мэра – количество воды, 
равное примерно 4 ведрам 
(49 литров). 
Мэрило – меры, весы. 
Мэсячный – бесноватый, 
лунатик. 
Мэхъ – 1) кожаный мешок 
для хранения воды или ви-
на; 2) мера емкости; 
Мя – меня. 
Мятва – мята (душистая 
трава). 
Мятежный – производящий 
смуту, мятеж. 

Мvро (греч. μυρον) – 1) бла-
говонная жидкость; 2) состав 
из благовонных веществ, ос-
вящаемый архиереем для та-
инства миропомазания. 

Н 
Набдэвати, набдэти – беречь, 
хранить. 
Наваждати, навадити – под-
говаривать, подстрекать. 
Навыкновенiе – долговремен-
ный обычай. 
Навэть – наговор, клевета. 
Наглw – скоро, нечаянно. 
Надеснw – направо 
Надолзэ – долго, надолго. 
Наемникъ – работник. 
Назаретъ – небольшой город 
в Галилее, недалеко от горы 
Фавор. 
Наздати – надстраивать, пере-
делывать, преобразовывать. 
Назирати, назрити – заме-
чать, наблюдать. 
Назнаменати – извещать, 
разуметь. 
Наипаче – особенно. 
Наитiе – нашествие, действие. 
Наказанiе – наставление, 
внушение. 
Наляцати – натягивать. 
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Нама – нам двоим. 
Намащати – намазывать. 
Намизати – мигать. 
Намнозэ – на долгое время, 
много. 
Нань – на него; на ню – на 
нее; на ны – на нас; на ня – 
на них. 
Напаяти – поить. 
Напасть – беда, несчастье. 
Написати – сделать перепись. 
Напраснw – неожиданно. 
Нардъ – растение, из кото-
рого добывается благовон-
ное масло. 
Нарекати, нарицати, нарещи – 
называть, назвать. 
Нареченный – назначенный. 
Нарокъ – 1) срок, опреде-
ленное время; 2) название, 
назначение, приговор; 3) 
клятва, зарок. 
Нарочитый – известный, 
важный  
Нарочнэ – в определенное 
время. 
Насущный – необходимый, 
нужный для существования. 
Натканый – набитый, полный. 
Наустити – подстрекнуть. 
Наутрiе – на другое утро. 

Нахожденiе – нападение, на-
шествие, набег. 
Начатокъ – начало, перво-
родное. 
Нашъ, ншъ – наш. 
Наяти – нанять. 
Неблазный – несоблазняю-
щийся, непрельщающийся; 
чистый. 
Небо, нбо – небо; нбный – 
небесный. 
Небрещи – пренебрегать, ос-
тавлять без внимания, пре-
зирать, отвергать. 
Невечернiй (свэтъ) – неугаса-
ющий, вечный, не имеющий 
вечера, т.е. незаходящий. 
Невещественный – относящий-
ся к нематериальному миру. 
Невкусный – невкусивший, 
непричастный. 
Невреднw – непорочно. 
Невэста неневэстная – Дева, 
отказавшаяся от замужест-
ва. Так восхваляют Матерь 
Божию. 
Негли – не ли, может быть. 
Негодовати – негодовать. 
Недоумэнiе – затруднение, 
смятение, смущение. 
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Недоумеэнный – недоумеваю-
щий, находящийся в крайнем 
замешательстве. 
Недоумэти – не знать; не 
понимать. 
не знать; не понимать. 
Недугъ – болезнь. 
Недужный – больной. 
Недэля, нл дя – воскресный 
день, в который не работают. 
Неже – нежели. 
Независтный – полный, це-
лостный, неповрежденный, 
безукоризненный, обильный. 
Неsлобiе – кротость, доброта. 
Неиждиваемый – неистощи-
мый, неиссекаемый. 
Неизглаголанный, неизречен-
ный – невыразимый, неопи-
суемый, несказанный. 
Неизслэдwванная – непости-
жимая Божественная воля. 
Неистовнw – с яростью. 
Неистовъ – исступленный, су-
масшедший, беснующийся. 
Неискусобрачный – небрачный. 
Неключимый – негодный, не-
потребный. 
Неложный – правдивый, не-
лживый, истинный. 
Нелэть – нельзя. 

Немерцающiй – немеркнущий, 
не потерявший света, блеска. 
Немолчнw – без умолку. 
Немоществовати – быть боль-
ным, хворать. 
Немощь – слабость, болезнь. 
Неwбинуяся – прямо, открыто, 
без сомнения, не колеблясь. 
Неwпалимый, неwпаьный – не-
опаляемый, несжигаемый. 
Неwписанный – неизобразимый. 
Неплоды, неплодовъ – бездет-
ная замужняя женщина. 
Неподобный – нечестивый, не-
достойный, неподобающий, 
непристойный, неприличный. 
Непотребный – развратный. 
Неправдовати – нарушать прав-
ду, поступать несправедливо. 
Непраздная – беременная 
женщина. 
Непреложнw – без изменения. 
Непреложный – неизменный. 
Непремэнный – неизменяемый. 
Непрiязнь – 1) вражда, злоба, 
зло; 2) иногда в смысле: диа-
вол, начальник всякого зла. 
Непрiязненный – злой, худой, 
лукавый. 
Непщеванiе – размышление, 
мнение. 
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Непщевати – размышлять; 
непщую – думаю, почитаю, 
мню, полагаю, предпола-
гаю; страшусь. 
Несэкомый – непричастный 
делению; несекомая гора – 
Пресвятая Дева. 
Несредственнw – непосредст-
венно, близко. 
Нетопырь – летучая мышь. 
Не u – еще не. 
Неудобь – неудобно, трудно. 
Неусклабное – 1) без усмешки; 
2) самым серьезным обра-
зом; 3) подлинно, без всяко-
го сомнения. 
Нечаянiе – неожиданность, 
неизвестность, беспомощ-
ность, отчаяние. 
Неясыть – пеликан. 
Ни – не, нет. 
Нигдэже – нигде. 
Ниже – и не, даже не, не. 
Низпослати – послать свыше. 
Низринути – столкнуть с 
высоты. 
Низу – внизу, вниз. 
Никамw, никаможе – никуда. 
Никакw, никакоже – никак. 
Николиже – никогда. 
Ни ли – разве не, или не. 

Нисхожденiе – подошва горы, 
сход, спуск с горы. 
Ницъ, ницы – лицом вниз, 
ничком. 
Нiка – (побеждай) надпись 
на кресте. 
Новомэсячiе – новолуние. 
Ножъ – нож; меч. 
Нощеденство – сутки. 
Нощный вранъ – сова, филин. 
Нудити – 1) принуждать, не-
волить; 2) удерживать. 
Нудитися – доставаться с тру-
дом, получать подвигами. 
Нужда – насилие, принужде-
ние, скорбь, боязнь, опасе-
ние, мука, мучение, беда. 
Нуждникъ – подвижник. 
Нынэ, ннэ – ныне. 
Нырище – развалина, нора. 
Нэдро – 1) пазуха, грудь, ло-
но; 2) залив; 3) внутренность. 
Нэкоторыхъ – неких. 
Нэсть – нет; нэсмь – не есть. 

O, W, T 
Oбаванiе – ворожба, нашеп-
тывание, волхвование, кол-
довство. 
Oбаватель – наговорщик, ча-
родей, ворожея. 



 38

Oбавати – заклинать, заго-
варивать, околдовывать 
Oбанадесять – двенадцать. 
Oбаполы – с обеих сторон, 
по обеим сторонам. 
Oбаче – однако, впрочем, но, 
а, против, даже, подлинно. 
Wбглядати – осматриваться, 
озираться. 
Wбдержати – 1) обладать, вла-
деть; 2) обнимать; 3) наблю-
дать, замечать. 
Oбэсити – повесить. 
Oбэстити – доложить о 
ком-то. 
Wбетшавшiй – состарившийся, 
изможденный, сокрушенный. 
Wбетшати – 1) устареть, обес-
силить; 2) иногда: сокрушить-
ся, упасть. 
Oбещникъ, oбщникъ – сообщ-
ник, товарищ. 
Oбиновенiе – недоумение, со-
мнение, страх. 
Oбинутися – 1) сомневаться, 
колебаться, недоумевать; 
2) уклоняться, пропускать. 
Wбитати – жить, пребывать. 
Wбитель – 1) гостиница для 
приезжающих; 2) комната, 
жилье; 3) монастырь. 

Wблагодати – сообщать бла-
годать, дарить или наделять 
благодатными дарами.  
Wблазняти, wблазнити – со-
блазнять, вводить в за-
блуждение. 
Oбласть – 1) власть, владе-
ние, управление; 2) область. 
Oблаченiе – ризы с принадлеж-
ностями (архиерейские или 
священнослужительские). 
Oблекатися, oблечься – на-
девать на себя платье; при-
нимать свойство или со-
стояние какого-либо суще-
ства или вещи. 
Oблещи – 1) одеть, одевать; 
2) отдохнуть, возлечь. 
Oблеженiе – осада. 
Oблегати, oблежати – ок-
ружать. 
Wблистанiе – озарение светом. 
Wбличати – 1) выявлять, об-
наруживать; 2) разоблачать, 
осуждать. 
Wбличаю – публично позорю, 
посрамляю. 
Wблiяти – смачивать, орошать. 
Wблобызати – поцеловать. 
Wбнажати – лишать, обна-
жать, открывать, раскрывать. 
Wбнищати – впасть в нищету. 
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Wбнощь – ночью, всю ночь. 
Oбое – и то, и другое. 
Wбожити – приблизить к Бо-
гу, наделить Божественной 
сущностью. 
Wболгати – говорить ложь. 
Wбольстити – обмануть хит-
ростью, поймать. 
Wболкъ, oболкся, oболк-
шiйся – облекшийся, обле-
ченный, одетый.  
Wболченъ – одет. 
Oбоюду – с обеих сторон. 
Oбразъ – вид, изображение, 
подобие, образ, образец. 
Wбратити – отвратить, 
направить. 
Oбращаю – отдаю равное или 
должное возмездие, от-
мщаю, наказываю. 
Oбращенiе – оборачивание, 
направление. 
Oбрещися, wбрэтися – обе-
щаться, обет возложить на 
себя. 
Oброкъ – жалование. 
Oброщати – окрасить, обаг-
рить, запятнать. 
Wбручникъ – жених, обру-
чившийся с невестой. 
Wбрэсти – найти. 

Wбретатися – оказываться, 
быть найденным. 
Wбрэтенiе – находка, от-
крытие. 
Wбстоянiе – нападение, на-
пасть, беда, забота, попече-
ние, одоление, насилие. 
Wбуяти – 1) обезуметь, сде-
латься глупым; 2) потерять 
силу, испортиться. 
Wбъ wнъ полъ – по ту сто-
рону, за. 
Wбыти – 1) делать круг, сги-
бать; 2) обступить, окружать, 
двигать вкруг. 
Oбычнw – обыкновенно. 
Wбэтованный – обещанный. 
Wбэшивати, wбэсити – по-
весить, вешать. 
Wбязанiе – завязка, перевязь. 
Wбяти - обхватить руками, 
обнять. 
Oвамw – там, туда. 
Oвенъ – баран. 
Oвогда – иногда. 
Oвча – овца. 
Oвъ, oвый – другой, иной. 
Wглашенный – в Древней 
Церкви так называли гото-
вящихся принять крещение. 
Wградити – обнести оградой. 
Wдеждитися – одеться. 
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Wдержати – окружать, захваты-
вать, объять, господствовать. 
Wдесную – по правую сто-
рону. 
Oдигитрiя – Путеводитель-
ница (икона Божией Ма-
тери). 
Oдръ – кровать, постель. 
Oжъ – еж. 
Wженитися – жениться. 
Wжулити – ужалить. 
Wsлобляти – оскорблять. 
Wsлобленiе – оскорбление, уг-
нетение, притеснение, бедст-
вие, злобное, нападение, 
обида. 
Wзобати – опустошать. 
Wкаляти – осквернять, обез-
образить грязью, марать на-
возом. 
Wкамененiе – жестокосердие. 
Wкаянный – злосчастный, 
отверженный. 
Oко – глаз; oчи, oчеса – гла-
за; oчiю моeю – глаз моих. 
Wкормити – 1) направить кор-
му судна к берегу; 2) руково-
дить, наставлять. 
Wкрестъ – около, вокруг. 
Wкропити – опрыскивание свя-
той водой. 

Oктwихъ, oсмогласникъ – бо-
гослужебная книга, в ко-
торой все песнопения раз-
делены на восемь напевов. 
Oлтарь – стол для жертво-
приношений. 
Wмерзэти – делаться мерз-
ким, противным. 
Wметы – подол и полы у 
одежды, обшивка. 
Oна – они вдвоем. 
Oнагрь (греч. οναγρος) – ди-
кий осел. 
Wнеправдовати – оклеветать, 
несправедливо осудить. 
Oндэ – там, в другом месте. 
Oнсица – такой-то, тот-то; oн-
сицэ – к такому-то. 
Oнъ полъ – другая сторона, 
противоположный берег ре-
ки или озера. 
Oплазивый – любопытный, 
сплетник. 
Wплевати – отринуть, отвер-
гнуть, отметнуть. 
Wплотъ – ограда, защита. 
Wполчатися – вооружаться, 
сражаться. 
Wполченiе – войско, война. 
Wправданiе – 1) установление, 
закон; 2) должность, обязан-
ность; 3) защита; 4) отпуще-
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ние грехов; 5) заповедь Гос-
подня, закон Божий, закон 
об оправдании. 
Wправдитися – оправдаться. 
Wпровергнути – опрокинуть. 
Wпрэснокъ – 1) пресный хлеб, 
испеченный без дрожжей; 
2) иудейских праздник пасхи. 
Wрати – пахать землю. 
Wрало – плуг, соха. 
Wрарь – длинная лента, ко-
торую носит диакон на ле-
вом плече во время бого-
служения. 
Oрганъ – музыкальный ин-
струмент. 
Oрлiй – орлиный. 
Wсанна – спаси, сохрани. 
Oсельскiй, oсль, oслiй – 
ослиный. 
Wскорбити – гнести, давить, 
стеснять, оскорбить. 
Wскорбэти – опечалиться, 
негодовать, гневаться. 
Wсклабитися – рассмеяться 
вежливо, усмехнуться, 
улыбнуться. 
Wсклаблятися – улыбаться. 
Oскордъ – большой топор, 
секира. 
Wслабити – облегчить, прос-
тить, успокоить. 

Oсля – осленок. 
Wскудэвати, wскудэти – ис-
тощаться, делаться скуд-
ным. 
Wснэжитися – заблистать 
снежной белизной. 
Wсобитися – уединиться. 
Wсобь – особо, отдельно. 
Wставляти – позволять. 
Wстанокъ – остаток; потомок. 
Wстрогъ – темница, земляной 
вал, окоп. 
Wстрастшiй – обидчик. 
Wстэнити – защитить, ок-
ружить стеной. 
Wсуетитися – обе-
зуметь.Wсэненiе – сень, на-
вес, тень. 
Wсэняти – осенять, покры-
вать, смягчаться. 
Wсэтовати – оплакивать, со-
крушаться. 
Wтай, тай – тайно, скрытно. 
Tбыти – лишаться. 
Tверзати – отворять, от-
крывать. 
Tврещи – отвергнуть. 
Tвэщати – говорить в за-
щиту, защищать, отвечать. 
Oтецъ, oцъ, oче – 1) зем-
ной отец; 2) Отец Небес-
ный, Отче. 
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Oтечествiе, oчество – 1) оте-
чество, родина; 2) род, по-
коление; 3) отчина, родовое 
поместье. 
Wтишiе – тишина, тишь. 
Tлучаю – отделяю. 
Tлученiе – 1) освящение, от-
деление; 2) отделение; 3) ли-
шение Св. Христовых Тайн 
за некоторую вину. 
Tметатися – 1) отпираться, 
отрекаться, отрицать, 2) уда-
ляться, избегать. 
Tнелиже – с тех пор, как. 
Tнюдуже – откуда. 
Toнудуже – откуда, почему. 
Tнюдь – нисколько, совсем, 
совершенно, почти, тоже. 
Toвсюду – с той и другой 
стороны. 
Toнуду – с другой стороны, 
оттуда. 
Tселэ – отныне, впредь. 
Wтолстэти – сделаться тол-
стым, тучным. 
Tпустъ – молитва, произ-
носимая священником в 
конце церковной службы. 
Tпущати – прощать. 
Tрада – облегчение. 
Wтребiе, wтреби – сор, отброс. 
Wтребити – очистить. 

Tрекатися, tрещися – отка-
зываться, отказаться. 
Tрещи – отказать. 
Tриновенъ – откинут, отре-
зан, отвержен. 
Tринути – оттолкнуть, от-
вергнуть. 
Tривати – вытеснять, от-
вергать, сталкивать. 
Oтрокъ – 1) мальчик от 7 до 
15 лет; 2) слуга. 
Oтроковица – девица от 7 до 
15 лет. 
Oтроча – младенец. 
Oтрочищъ – дитя, мальчик. 
Tрыгнути – произнести. 
Tрэяти – отталкивать, от-
брасывать. 
Tрэшати – отвязывать, раз-
решать, отстранять. 
Wтрясти – отряхнуть. 
Tселэ – отныне, впредь. 
Tстояти – отстоять, быть 
чуждым, отсутствовать. 
Tтолэ  –  с того времени. 
Tтрясти – 1) стряхнуть; 2) 
знак проклятия и неизбеж-
ного осуждения неприем-
лющих Слово Божие. 
Tтрясенный – проклятый. 
Wтщетити – потерять, по-
вредить. 
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Tяти – отнять. 
Tчаянный – потерявший вся-
кую надежду. 
Wтягощати – отягощать. 
Oцетъ – уксус. 
Wцэждати – процедить. 
Wцэждати комары – 1) про-
цеживать жидкость, чтобы 
при питье не попали ко-
мары; 2) быть мелочным в 
исполнении обрядов. 
Wчервленный – окрашенный в 
пурпурную краску. 
Wчистити, wчтити – очистить. 
Wчуждитися – сделаться чу-
ждым, отдалиться от кого-
либо. 
Wшаятися – избегать, отстра-
няться, удаляться. 
Wшибъ – хвост. 
Wшуюю – по левую сторону. 
Wщутити – узнать, постиг-
нуть чувствами. 
Oxiя (греч. οξεια) – острое 
ударение. 

П 
Пагуба – гибель, бедствие, мор. 
Пажить – нива, поле, луг, 
пастбище. 
Пазнокть – копыто, ноготь. 

Паки – опять, еще, с другой 
стороны, напротив. 
Пакибытiе – новая жизнь, 
возрождение. 
Пакость – оскорбление, зло. 
Пакостникъ – жало; злодей. 
Палата – 1) дворец; 2) слу-
жащие при государе чины. 
Паломникъ – поклонник св. 
мест, называется так от 
древнего обычая приносить 
со св. земли пальмовую 
ветвь. 
Панагiаръ – блюдо, на котором 
полагается просфора в честь 
Пресвятой Богородицы. 
Панагiа (греч. παναγια) – 
1) круглая икона с изображе-
ние Спасителя или Божией 
Матери, носимая архиереями 
на груди; 2) просфора, возно-
симая в честь Пресвятой Бо-
городицы. 
Панигирикъ – похвальное 
слово в честь усопшего. 
Паперть – притвор перед цер-
ковью, прихрамие. 
Параклисъ – 1) покорное про-
шение, усердная молитва; 
2) иногда параклисом назы-
вают особый придел храма 
в честь «Похвалы Бо-
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городицы». Такой придел 
есть в московском Успен-
ском соборе. 
Парастасъ – Великая Пятница. 
Паремiа (греч. пословица, прит-
ча) – 1) нравоучительное изре-
чение; 2) избранные чтения из 
книг Священного Писания. 
Парити – лететь высоко, дер-
жаться в воздухе. 
Пастырь – 1)  пастух; 2) свя-
щенник, руководитель паствы. 
Пасха – 1) еврейский празд-
ник, установленный в па-
мять об избавлении евреев 
от рабства египетского; 
2) пасхальный агнец; 3) хри-
стианский праздник, уста-
новленный в память Вос-
кресения Иисуса Христа. 
Патрiкiй (лат. patricius) – 
патриций, один из высших 
чинов в Римской Империи. 
Паучина –  паутина. 
Паче – больше, лучше, более; 
а, не; выше, сверх. 
Певгъ, пеvгъ – хвойное де-
рево, род сосны. 
Пекiйся – заботящийся. 
Первенецъ  – старший  из  
сыновей. 

Первозданный – созданный 
прежде других. 
Первэе – особенно, сначала. 
Перети – топтать. 
Пернатый – имеющий крылья. 
Перси – грудь. 
Перстъ – палец. 
Персть – земной прах, пыль. 
Перстный – земляной. 
Песъ – собака. 
Печаль – горе, забота, по-
печение. 
Пещера – углубление в горе. 
Пещися – заботиться. 
Пещь – печь. 
Пиво – питье. 
Пиганъ – огородное растение 
(рута). 
Пира – сума, мешок. 
Пискати – пищать, играть на 
дудке. 
Питисъ (греч. πίτυς) – сосна. 
Пiстiкiй, пистiкъ – чистый, 
чист; неподдельный. 
Плавый – побелевший, из-
желта белый, спелый. 
Плащаница – 1) полотно, верх-
няя одежда; 2) изображение 
умершего Христа. 
Платъ – платок. 
Плева – мякина, солома. 
Плевелiе – сорная трава. 
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Пленица –  цепь, коса. 
Плескати – ударять ладонями 
в такт (рукоплескать). 
Плесна – подошва, ступня. 
Плесница – обувь, башмаки. 
Плещи – плечи. 
Плiнфа – кирпич. 
Плодствовати – приносить 
плоды. 
Плоть –  тело, мясо. 
Плотски – телесно. 
Плюновенiе – слюна. 
Плохъ – крыса. 
Пльвати – плевать 
Плэвь – мякина, солома. 
Плэжати – медленно ходить, 
ползать, пресмыкаться. 
Плэсти – ползти. 
Плэти – собирать, полоть. 
Пневiе – пни, пенья.  
Побдэти – бодрствовать, не 
спать. 
Поборникъ – победитель. 
Поборати – побеждать. 
Побэдительный – одержива-
ющий победу. 
Побэдный – торжествующий 
победу. 
Побэдоносецъ – славный 
победами. 
Поваповати – расписывать 
красками, красить. 

Повапленный – окрашенный 
краской. 
Повечерiе – церковная вечер-
няя служба. 
Повергати, поврещи – бросать 
на землю. 
Повинникъ – виновный, ви-
новатый. 
Повинный – 1) подлежащий су-
ду, наказанию; 2) виновный. 
Повити – обвить пеленами. 
Поглумлятися – рассуждать. 
Погнати – преследовать. 
Подвигати, подвизати – 1) со-
вершить подвиг, принять на 
себя труд или лишения; 
2) двигать. 
Подвизатися – устремиться, 
поспешить; двигаться. 
Подвой – косяк у дверей. 
Подклонити – приклонить, 
найти приют. 
Подлагати – подкидывать, 
предлагать. 
Подяти – поднять. 
Подножiе – подставка под ноги. 
Подражати – последовать 
Подражненiе – осмеяние. 
Подобаетъ – надлежит, должно. 
Подобный – похожий, удоб-
ный, благоприятный, над-
лежащий, законный. 
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Подъ спудомъ – под кровом. 
Подяремничь – под ярмом, 
носящий тяжесть. 
Поемь, поемше – схватив. 
Поженути, поженити – гнать, 
гнаться, следовать, прово-
жать, получить. 
Пожирати, пожрати – съедать, 
поглотить. 
Пожрети – принести в жертву. 
Позобати – склевать, поедать. 
Позорище – 1) зрелище (те-
атры, ристалища), собрание 
народа; 2) позор. 
Покивати – качать головой. 
Покровъ – крыша, покрывало. 
Покрыти – защитить, сохра-
нить, покрывать, осенять. 
Ползокъ – скользкий, мелкий. 
Полкъ – отряд войска (более 
2000 человек). 
Полма – пополам. 
Полъ – берег, сторона; wнъ 
полъ – другой, противопо-
ложный берег. 
Польскiй – полевой. 
Полунощница – церковная 
служба, которая должна со-
вершаться в полночь. 
Полyелей – пение на празд-
ничной утрени, которое на-
чинается псалмом: «Хва-

лите имя Господне», и во 
время которого зажигают 
много лампад и свечей. 
Помавати, поманути – го-
ворить знаками, без слов 
объясняться. 
Помалэ – вскоре, спустя не-
много времени. 
Пометати – вычищать, вы-
метать. 
Помочь – помощь, подмога. 
Помрачати – покрывать мра-
ком, затемнять, затмевать, 
делать мрачным. 
Помышленiе – размышление, 
обдумывание, разум, душа, 
мнение, мысль, смысл, рас-
положение, намерение. 
Помышляти – размышлять, 
думать, обдумывать. 
Поне – хотя, по крайней мере. 
Понеже – потому что, ибо. 
Поницающе – смотряще на 
землю. 
Поницающiе – смотрящие вниз. 
Поносъ, поношенiе – позор. 
Понрэти, поныряти – погру-
зиться, понырять. 
Понтъ – 1) море; 2) страна в 
Малой Азии. 
Попеченiе – забота. 
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Попирати, попрати – топтать 
ногами, сокрушать, победить 
Поползновенiе – 1) шаткая 
поступь на скользком пути; 
2) снисходительность, благо-
склонность. 
Поприще – расстояние (более 
1,6 км). 
Попущати – потворствовать, 
допускать, позволять. 
Порабощати – подвергать раб-
ству, делаться рабом. 
Порожденiе – род, племя. 
Поруганiе – поношение, бес-
честие, издевательство, на-
смешка. 
Порфvра (греч. πορφυρα) – 
верхняя одежда темно-крас-
ного цвета. 
Порэвати – толкать, пихать. 
Послушествовати – свидетельс-
твовать, давать показание. 
Послэди, послежде – напосле-
док, наконец, в конце кон-
цов, впоследствии, после. 
Поспэшаю – делаю скоро, 
успешно; тороплюсь, со-
действую, устраиваю. 
Поспэшенiе – действие, усерд-
ный труд, ревностная забота. 
Поспэшествовати – содейст-
вовать, помогать, пособлять. 

Поспэшествуемый – усерд-
ный, живой, сильный, с ус-
пехом действующий. 
Посредэ – между, в, через. 
Поставъ – ткальный станок. 
Постоянiе – постоянство. 
Постилаю – стелю, рассти-
лаю, повергаю, поражаю, 
погубляю. 
Поустникъ – наставник. 
Посягати – выходить замуж. 
Потаити – скрывать, прятать. 
Потиръ (греч. ποτήριον) – ча-
ша, богослужебный сосуд. 
Потокъ – источник. 
Потопный – гибельный. 
Потреба – нужда, нужное. 
Потребенъ – удобный, благо-
временный. 
Потребляти – истреблять, 
уничтожать. 
Потрястися – поколебаться, 
взволноваться, смутиться. 
Потченiе – поставление, во-
дружение. 
Потщитися – поспешить. 
Похоть – злое, нечистое, 
скверное желание. 
Похотствовати – иметь злое, 
нечистое желание. 
Похвалити – хвалить, одоб-
рять, поощрять. 
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Почерпало – ковш, ведро. 
Почити – уснуть. 
Почто – зачем, почему. 
Пояти – взять. 
Правw – справедливо, истинно. 
Праведенъ, пр двнъ – праведен, 
поступающий справедливо. 
Праведникъ, пр двникъ – чело-
век, живущий благочестиво; 
праведник. 
Праздность – безделье. 
Прати – попирать, давить; 
пороть. 
Прахъ – пыль, пепел. 
Пребывати – твердо стоять, 
оставаться, находиться. 
Превитати – странствовать, 
скитаться. 
Превреждати – причинить вред. 
Превыспренный – горний, под-
небесный. 
Прегражденiе – ограда. 
Прегрэшати – согрешать. 
Предварити – постигать не-
ожиданно, застигнуть врас-
плох, предупреждать, де-
лать что-либо прежде. 
Преддворiе – передний двор. 
Предержащiй – держащий выс-
шую власть, начальствующий. 
Предзрэти – увидеть перед 
собой. 

Преди – впереди, далее. 
Предирати – раздирать, рвать 
на части. 
Предитещи – бежать вперед, 
предшествовать. 
Преднаписати  – написать  
прежде. 
Преднiй – передний. 
Предoбраженiе – предзнаме-
нование, предначинание. 
Предповэстовати – предска-
зывать, пророчествовать. 
Предрещи – предсказать. 
Предстательство – заступле-
ние, защита, ходатайство. 
Предстоятель – настоятель, 
старшина. 
Предсэданiе – первое место. 
Предтеча, прдтеча – 1) тот, ко-
торый идет впереди другого; 
2) так называют Иоанна Кре-
стителя, который явился в 
мир раньше Иисуса Христа. 
Предэлъ – граница, рубеж. 
Преестественнw – сверхъестест-
венно, чудесным образом. 
Прежде даже не – прежде чем. 
Презирати – пренебрегать, ос-
тавлять без внимания. 
Презоръ – 1) гордость, высоко-
мерие; 2) стыд, поношение. 
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Преизбыти – получить с из-
лишком. 
Преизлиха – весьма сильно. 
Преимэти – иметь превос-
ходство в чем-либо. 
Преиспещрэнный – разно-
цветный. 
Преисподнiй – подземный. 
Прейти – перейти, пере-
правиться. 
Прекланятися – склоняться. 
Прелити, преливати – вливать 
более надлежащего, пере-
полнять через край. 
Преложенiе – изменение, пе-
ремена, превращение. 
Преложити – изменить. 
Прельщатися – заблуждаться. 
Премогати – побеждать. 
Премудрость , прем дрость – 
премудрость. 
Премэненiе – все то, что по-
лучено в замену, выменен-
ное, изменение, перемена. 
Преwгорчити – сильно обидеть. 
Преoбразитися – принять дру-
гой вид, измениться. 
Препинанiе – остановка. 
Препинати, препнути – препят-
ствовать, останавливать, со-
блазнять, мешать. 

Препирати – поражать, одо-
левать, отбивать. 
Препитати – воспитать, 
вскормить. 
Преподобный, прдпбный – свя-
той, угодивший Богу (из 
монахов). 
Преполовенiе – половина, 
середина. 
Препрэвъ – убедивший. 
Препрэнiе – увещание, при-
ведение к чему-либо. 
Препрэтельный – убедитель-
ный, желающий переспо-
рить другого. 
Препрэти – переспорить. 
Препряда – одежда темно-кра-
сного цвета, порфира, цар-
ская верхняя одежда. 
Пререканiе – прекословие, 
спор. 
Пререкати – спорить. 
Преселити – переселить. 
Пресвятая, престая – Пре-
святая Дева. 
Пресельникъ – пришлец, чуже-
странец.  
Преславный – чудный, слав-
ный, великий. 
Преслушати – не послушать. 
Преспэвати – совершенст-
воваться. 
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Преставитися – умереть. 
Престарэнiе – глубокая старость. 
Престати – перестать. 
Престолъ, пртолъ – 1) трон; 
2) стол, стоящий посередине 
алтаря. 
Пресущественный – вечно су-
ществующий. 
Претимый – грозный. 
Претити – заказывать, гро-
зить, запрещать, удерживать. 
Преткнути  – запнуться ,  
повредить. 
Претwръ – двор, где римский 
правитель судил народ. 
Претя – скорбя. 
Преходити – идти впереди, 
предшествовать. 
Прехождати – идти, приходить. 
Прещенiе – угроза, страх на-
казания, великая злоба. 
Прибэгати – обращаться с 
просьбой о помощи. 
Привергнути, привергнутися – 
приникнуть, приложить, сде-
латься приверженным, пре-
данным кому-либо, по-
вергаться, прикидываться. 
Привитати – обитать, жить. 
Привлекати, привлещи – 
притягивать, привлекать. 

Привмэненъ – уподоблен, 
сравнен. 
Привременный – временный, 
непостоянный. 
Приглашенiе – воспевание, 
возглашение. 
Придэловати – прибавить, 
умножить. 
Придэяти – подносить. 
Призирати, призрэти – 1) ми-
лостиво приютить, по-
любить, принимать с любо-
вью; 2) осматривать, смот-
реть, воззреть. 
Призракъ – привидение.  
Прикладный – приличный, 
свойственный. 
Прикладство – сличение, 
сравнение. 
Прикладъ – образец, пример. 
Прилагаю – повторяю, при-
бавляю, продолжаю. 
Прилежати – заниматься с 
усердием. 
Прилогъ – 1) приложение, 
прибавление; 2) ухищрение, 
нападение. 
Приложенiе – заплата. 
Приложити – прибавить. 
Прилучитися – случиться, 
произойти. 
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Прильпнути – прилипнуть, 
прилепиться. 
Прилэжнw – усердно. 
Прилэпитися – привязаться, 
пристать. 
Прилэплятися – приставать, 
присоединяться.  
Приметатися – 1) припадать; 
2) лежать у порога. 
Приникати – пристально смо-
треть, всматриваться, на-
клонившись к нему. 
Приникнути – наклонится. 
Приплодованiе – принесение 
плода. 
Приразитися – удариться, 
столкнуться. 
Приристати, пририщу – при-
бегать, подбегать, посте-
пенно подходить. 
Пририщуще – подбегая. 
Присвоенiе – 1) приобретение; 
2) родство, свойство. 
Присвянути – завянуть. 
Приселитися – поселиться 
вместе. 
Прискорбенъ – огорченный. 
Приснw, прнw – постоянно, 
всегда. 
Приснодэва – Дева, вечно со-
храняющая девство. Так на-

зывается в священных пес-
нях Богородица. 
Приснопамятный – достойный 
постоянного воспоминания. 
Присный – истинный, неизме-
ненный,  родной. 
Приспэвати – поспеть ,  
наступить .  
Приставленiе – заплата. 
Приставникъ – управитель, за-
ведующий хозяйством. 
Пристанище – пристань, 
убежище. 
Пристрашенъ – испуганный. 
Присэдэти – сидеть с кем-то, 
участвовать. 
Присэщати – посещать, на-
вещать. 
Присэщенiе – подсматрива-
ние, наблюдение. 
Притворъ – 1) паперть; 2) кры-
тый ход, галерея. 
Притча – загадка; уподобле-
ние; поучительное изречение. 
Притяжанiе – приобретение, 
стяжание. 
Притяжати – приобретать, 
иметь что-либо. 
Причаститися – быть участ-
ником, иметь участие или 
общение с кем-то. 
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Причастiе – 1) участие, насле-
дие; 2) таинство причащения. 
Причастникъ – соучастник. 
Пришельствiе – странствование. 
Пришельствовати – прихо-
дить в чужую страну, 
странствовать. 
Пришлецъ, пришелецъ – при-
шедший из другой страны, 
чужеземец, странник. 
Прiиждивати – издерживать 
сверх положенного. 
Прiискреннэ – точь-в-точь. 
Прiятелище – вместилище. 
Прiяти – принять. 
Пробавити – продолжить, 
протянуть. 
Пробости – пронзить рогами, 
проколоть. 
Провэщавати – возвещать, 
возглашать. 
Прозорливый – провидящий 
будущее. 
Прозрэти – получить зрение. 
Прозябенiе – растение, росток. 
Прозябнути – вырасти. 
Прокаженный – страдающий 
проказой. 
Прокiменъ – краткий стих из 
Священного Писания, про-
износимый впереди других 
стихов. 

Пролитися стопамъ – по-
скользнуться, разлиться как 
вода, пасть, соблазниться. 
Пропятiе – пригвождение к 
кресту. 
Прорещи – предсказать. 
Пророкъ, пророкъ – 1) предска-
затель, толкователь; 2) Свя-
той муж, просвещенный Ду-
хом Божиим, предсказывав-
ший будущее, воспитывавший 
в народе веру и благочестие. 
Просадити – прорвать. 
Проскомiдiя (греч. προσκομι-
δη) – 1) принесение; 2) часть 
литургии, в течение которой 
приготовляются дары для 
освящения. 
Прослутiе – 1) объявление, про-
возглашение, прославление; 
2) народная притча, поговор-
ка, слух, молва. 
Прости – стоя прямо, вставши. 
Во время обедни при выносе 
Евангелия диакон провоз-
глашает: «Премудрость, про-
сти», т.е. перед вами Премуд-
рость, поэтому стойте прямо, 
будьте внимательны. 
Простирати – распространять, 
растягивать. 
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Простый – несложный, не-
делимый на части, чистый 
от всякой примеси. 
Просфора (греч. προσφορα) – 
1) приношение, дар; 2) пше-
ничный хлеб, приносимый 
на литургии. 
Просвэтити лице – обратить 
милостивый взор. 
Проторгнутися – прорваться. 
Прочее – впредь, потом, сле-
дующее время, далее. 
Прошибатися – 1) распускать-
ся, давать почки; 2) ошибать-
ся, поступать неправильно. 
Пругъ – кузнечик. 
Пружатися – упорно сопро-
тивляться. 
Пружiе, пруги, прузи – род 
саранчи. 
Прэтися – спорить. 
Пря – спор, ссора, тяжба. 
Пряженикъ – пряник. 
Прямный – противолежащий. 
Пустити – пустить, осво-
бодить. 
Пустый – лишенный всего, 
ничего не имеющий. 
Путы – узы, веревка, оковы. 
Путь zзыкъ – языческие 
страны. 
Пучина – глубина, море. 

Пущеница – жена, разведен-
ная с мужем. 
Пэнязь – монета. 
Пэняжникъ – меняла. 
Пэстунство – смотрение за 
детьми. 
Пэстунтсвовати – надзирать 
за детьми. 
Пэстунъ (παιδαγογος - де-
товодитель) – воспитатель, 
наставник. 
Пэтель – петух. 
Пэти рукою – петь под игру 
на музыкальном инструмен-
те посредством пальцев или 
смычка. 
Пэтлоглашенiе – пение петухов. 
Пэшецъ – пехотинец, пеший 
воин. 
Пядь – мера длины, равная 
расстоянию между раздви-
нутыми большим и средним 
пальцами. 
Пясть – кисть руки, ладонь, 
кулак. 
Пята – часть ступни. 
Пятокъ – пятница. 

Р 
Работа – рабство. 
Работати – работать, служить. 
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Работный – порабощенный, 
служащий, послушный. 
Рабъ – слуга. 
Рабыня – служанка. 
Раввi, раввунi – учитель мой. 
Равенся творя Богу – делая 
себя равным Богу. 
Равный – согласный, сход-
ный во всем с другими. 
Ради – для, ради, по, из-за. 
Радощи – радость, веселье. 
Разботэти – растолстеть. 
Разводитися – разверзаться, 
открываться. 
Развэ – кроме. 
Разгнати – разгонять. 
Разжженiе – 1) горячий спор, 
раскаление; 2) злоумышле-
ние, навет. 
Разнствовати, разнствити – 
1) не быть согласным с са-
мим собою; 2) разбросать, 
разметать в разные сторо-
ны; 3) различаться; 4) спо-
рить, враждовать. 
Разорити – разрушить, 
нарушить. 
Разрэшенiе – прощение. 
Разрэшати, разрэшити – 
1) освободить, простить; 
2) разрушить, разорить; разре-

шитися – отойти от земной 
жизни. 
Рай – местопребывание пер-
вых людей, Адама и Евы, 
место вечного блаженства 
праведников. 
Рай пищный – рай сладости. 
Рака – пустой человек. 
Рака – гробница. 
Рало – соха, плуг. 
Рама – город к северу от Ие-
русалима. 
Рамнъ – терние, боярышник. 
Рамо – плечо. 
Рана – язва, скорбь, болезнь, 
телесное наказание, пытка. 
Распныйся – распявшийся. 
Распря – раздор. 
Распудити – разгонять. 
Распутiе – распутье. 
Растворити – устраивать, сме-
шивать, растворять. 
Растнити – расколоть, рассечь. 
Растлэнiе – порча ,  развра-
щение.  
Растлэти – повреждать, ис-
портиться, развращаться, 
лишать невинности. 
Расточити – безрассудно тра-
тить, рассеять, рассыпать. 
Ратникъ – 1) противник, враг; 
2) воин. 
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Ратовнище – древко у копья. 
Рать – война, брань. 
Рвенiе – 1) усердие, ревность; 
2) зависть, досада. 
Ревнованiе, ревность – 
1) сильная любовь к кому-
либо, гнев и негодование от 
этого происходящие; 2) жа-
лость, деятельное сострада-
ние; 3) соревнование, ста-
рание подражать кому-то. 
Ревновати – стараться, за-
ботиться, стремиться. 
Репiе – репейник. 
Реть – спор, ссора. 
Рещи – сказать; рече – сказал. 
Ржя – ржавчина. 
Риза – одежда. 
Ристалище – место для бега 
и скачек. 
Ристати – бегать. 
Ровенникъ – глубокий ров с 
водой. 
Ровъ – яма. 
Рогъ – 1) сила, власть, кре-
пость, преимущество; 2) бу-
гор, холм, возвышенность. 
Рогозина – рогожа. 
Рогозъ – тростник. 
Родительство – происхож-
дение, порода. 

Родъ – племя, поколение; изъ 
рода въ родъ – из поколения в 
поколение, навсегда. 
Рождiе – отпрыск, ветвь. 
Рождество, ржтво – Рожде-
ство Христово. 
Роженъ – кол. 
Рожцы – 1) стручки, шелуха; 
2) выжимки оливковых пло-
дов, которые шли на корм 
свиньям. 
Розга – ветвь. 
Росодательный – дающий вла-
гу, утоляющий жар. 
Рота – присяга, божба, 
клятва. 
Ротитися – клясться, бо-
житься. 
Рубъ – обрубок дерева. 
Ругатися – насмехаться. 
Рукописанiе – расписка, пись-
менное обязательство. 
Рукоять – 1) сноп, связка 
хлеба; 2) все, что модно за-
хватить рукой. 
Руно – 1) шерсть, шкура; 
2) склоненная трава, луг. 
Рыбарь – рыбак. 
Рэснота – истина, правда. 
Рясна – 1) бахрома; 2) отдел-
ка на женских платьях, со-
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стоящая из золота и дра-
гоценных камней. 
Рцемъ – скажем; рцы – скажи. 

С 
Саваwfъ – Бог сил. 
Саддукей – член саддукей-
ской секты, не веровавшей в 
воскресение мертвый и бес-
смертие души. 
Сандалiя (греч. σανδαλιον) – 
кожаная обувь, состоящая из 
одной подошвы, которая при-
вязывалась к ноге ремнями. 
Сата – мера сыпучих тел. 
Сатана – противник, диавол. 
Свадити – ссорить, поссорить. 
Свара – ссора, брань. 
Сварити – бранить, ругать, 
поносить, злословить. 
Сваритися – ссориться, 
враждовать. 
Свидэнiе – свидетельство, 
закон Божий, книга закона, 
исполнение закона, свида-
ние, откровение, заповедь. 
Свободитель – освободитель. 
Свободь – свободный. 
Свояси – свое место. 
Свэдэти – знать. 
Свэтило – фонарь, светильник.  
Свэтлw – роскошно, пышно. 

Свэтозарный – светлый, 
блистающий, цветущий. 
Свэтоносiе – излияние света; 
свэтоносица – носящая свет, 
светозарная; свэтоносная – 
изливающая свет. 
Свэщникъ – подсвечник. 
Связень – узник, преступник. 
Святитель, ститель, стль – 
святой из архиереев. 
Святъ, стъ – свят. 
Священникъ, сщенникъ – 
священнослужитель. 
Священномученикъ – муче-
ник за веру из священно-
служителей. 
Се – вот. 
Седмерицею – семь раз. 
Седмица – семь дней, неделя. 
Седмоустный – с семью уг-
лублениями (ров). 
Секратный – появившийся 
недавно, недавний. 
Село – поле. 
Сельный – полевой. 
Серафiмъ – высший Ангель-
ский чин. 
Сердце, срдде – сердце. 
Сжалитися – почувствовать 
жалость к кому-либо, выра-
зить сострадание. 



 57

Сзиратися – пристально смо-
треть на кого-то, стараться 
взором узнать мысли другого. 
Си – себе. 
Сикима – плечо; участок зем-
ли, на котором был город 
Сихем, доставшийся колену 
Ефремову; участок, доля. 
Силоамъ – источник, при ко-
тором была купальня Си-
лоамская. 
Силы – один из ангельских 
чинов. 
Сирофиникiя – так называ-
лась древняя Финикия для 
отличия от Сирии; сирофини-
кiянка – жена, упоминаемая в 
Евангелии, была хананеянка. 
Сирый – сирота, беззащитный. 
Сирэчь – то есть, именно. 
Ситникъ – речная трава, да-
ваемая в корм коровам. 
Ситный – тростниковый 
Ситтимъ – акация, не под-
верженное гниению дерево, 
из которого был сделан ков-
чег завета (Исх. 25, 10). 
Сице – так, таким образом. 
Сицевый – таковой, такой. 
Сiесть – это есть. 
Сiкера, сiкеръ (греч. σικερα) – 
опьяняющий напиток. 

Скарбъ – пожитки, имуще-
ство, сокровище. 
Скаредiе – гнусность, мер-
зость. 
Скаредовати – представлять 
гнусным, мерзким. 
Сквозэ – сквозь. 
Скинiя (греч. σκηνή) – 1) па-
латка, шатер, жилище, оби-
тание, поселение, велико-
лепная постройка; 2) поход-
ная церковь у евреев. 
Скинiя свидэнiя – место, где 
Господь свидетельствовал о 
себе людям, сообщая им 
свои откровения. 
Скинотворецъ – делающий 
палатки. 
Склабитися – улыбаться, 
усмехаться. 
Скляница – стеклянный сосуд. 
Скиптръ (σκηπτρον) – цар-
ский жезл, знак власти. 
Сковникъ – заговорщик. 
Скоктанiе – любострастное 
раздражение. 
Скорбный листъ – история 
болезни. 
Скорпiя (греч. σκορπιος) – 
скорпион, ядовитое животное. 
Скотенъ – подобный скоту. 
Скранiй – висок. 
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Скрижали – две каменные 
доски, на которых были на-
писаны десять заповедей. 
Скровъ – тайное место. 
Скудель – глина, черепок; гли-
няный сосуд. 
Скудельница – глиняный 
кувшин. 
Скудельникъ – горшечник. 
Скvменъ (греч. σκυμνος) – 
львенок, молодой лев. 
Слава, слва – слава. 
Славословити – прославлять, 
величать. 
Слана – изморозь, мороз, го-
лоледица, иней. 
Сланый – соленый. 
Слежати – лежать на месте. 
Слитiе – смешение, примесь. 
Словеса – 1) слова; 2) дела, пос-
тупки; 3) обычай, нрав, закон. 
Словесiе – собрание, сходбище. 
Сложенiе – создание, со-
творение. 
Служба – 1) богослужение, 
богопочитание; 2) служе-
ние, служба, услуга.  
Служити – 1) совершать Бо-
жественную Литургию, со-
вершать богослужение; 2) 
служить, быть в служении. 

Служебнэ – 1) богослужеб-
но; 2) с благоговением, по-
добающим Богу. 
Слухъ – слушание, ухо. 
Слякiй – скорченный. 
Сляцатися – скорчиваться. 
Сматряти – подсматривать. 
Смежити – закрывать, 
смыкать глаза. 
Смердэти – гнить; испускать 
смрад. 
Смиренiе – покой, безопас-
ность. 
Смиренный – огорченный, уд-
рученный, изможденный. 
Смоква – винная ягода; плод 
смоковницы. 
Смотрэнiе – 1) видимый об-
раз, цель; 2) забота; 
3) провидение Божие, т.е. 
вечный, премудрый, пра-
ведный совет Его. 
Смущатися – приходить в 
смущение, беспокойство, 
колебание. 
Смысленнw – со смыслом. 
Смэжаю, сомжаю – смыкаю, 
зажмуриваю. 
Смястися – прийти в смяте-
ние, возмутиться. 
Смvрна (греч. σμυρνα) – бла-
говонная смола. 
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Снабдити, снабдэвати – сохра-
нить, сберечь, спасать, об-
ращать внимание, старать-
ся, заботиться. 
Сниматися – собираться, 
сходиться. 
Снитися – соединиться, сой-
тись, сочетаться, вступить в 
брак. 
Снэдно – пища, ядение, про-
довольствие. 
Снэдь – пища. 
Снэсти – съесть. 
Снэсти душу – употреблять 
кровь животного, приготов-
ленного в пищу.  
Снятiе – сражение, вступ-
ление в бой. 
Соблазнъ – искушение. 
Соборище – собрание людей. 
Соборъ – собрание. 
Соблюсти – исполнить в точ-
ности, сохранить. 
Совлещи – раздеть, скинуть. 
Совопрошатися – состязать-
ся, спорить, вопрошать друг 
друга, беседовать между 
собой. 
Совэщавати – сговариваться, 
договариваться, рассуждать. 
Соглядати – осматривать. 
 

Созади – сзади. 
Созидати – строить. 
Сокровище – хранилище, 
богатство. 
Сокровиществовати – соби-
рать, оберегать сокровища. 
Сокрушити – разбить. 
Солило – блюдо, солонка. 
Сонмище – место для соб-
рания людей. 
Сонмъ – собрание, толпа. 
Соtведся – водимый. 
Соперникъ – противник. 
Сопецъ – играющий на сви-
рели; музыкант. 
Сопэль – свирель, дудка. 
Составъ – личность, духов-
ная сторона человека. 
Сострастiе – умиление, сер-
дечная болезнь, дух сокру-
шенный, соболезнование, со-
чувствие, симпатия. 
Сочиво – варево из гороха, 
бобов, овощей. 
Спасъ, спсъ – Спас, Иисус 
Христос. 
Спекулатwръ – палач, ору-
женосец. 
Списую – пишу, сочиняю, 
списываю, описываю. 
Спiра – полк, отряд воинов. 
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Споборати – вместе с кем-то 
воевать, помогать ему в 
войне. 
Споборенiе – вспомощество-
вание на войне, оборони-
тельный союз. 
Сподъ – куча, ряд. 
Спона – препона, препятствие. 
Спослушествовати – свиде-
тельствовать, подтверждать. 
Спудъ – сосуд. 
Срасленый – 1) сращенный, вме-
сте растущий, сродный; 2) со-
естественный, единосущный.  
Срамлятися – стыдиться. 
Срачица – сорочка. 
Сребренникъ – серебряная 
монета. 
Средостэнiе – средняя стена, 
преграда. 
Средственный – посредствую-
щий, служащий посредст-
вом к чему-либо. 
Сристатися – сбегаться. 
Срэтати – встречать. 
Срэтенiе – встреча. 
Срящъ – 1) нападение; 2) при-
падок, случай, несчастие, за-
раза, симптом; 3) все, что 
случается неожиданно. 
Ссати – сосать; ссущiй – со-
сущий, грудной. 

Стадiя (греч. σταδιον) – про-
странство в 100 сажен (213 
метров). 
Стакти (греч. στακτη - кап-
ля) – благовонная древесная 
смола, сок, ладан. Стакт – это 
тончайший вид смирны. При 
выжимание этого благовонно-
го вещества, что бывает в нем 
жидкого отделяется в стакти, а 
что остается густого назы-
вается смирною. 
Стамна (греч.σταμνος) – со-
суд, кувшин; так назвался 
сосуд, в котором хранилась 
манна, ниспосланная Богом 
израильтянам, во время их 
странствования по пустыне. 
Стати – останавливаться. 
Статиръ – монета. 
Стезя – тропинка, дорожка. 
Степени – ступени. 
Стегно – верхняя часть ноги. 
Стенанiе – стон, плач.  
Стенати – делать тесным, сто-
нать, воздыхать, оплакивать. 
Степенны – утренние воскрес-
ные антифоны. 
Стицатися – сбегаться. 
Стiхъ – краткий абзац главы 
книг Священного Писания. 
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Стiхарь – священная одежда 
диакона и алтарника. 
Стiхира – священная песнь, 
содержание которой взято из 
Нового Завета и приспособ-
лено к ветхозаветному стиху. 
Стогна, стогнъ – площадь, ши-
рокая улица. 
Столпъ – башня, колонна. 
Стопа – ступня, шаг, нога. 
Сторицею – во сто раз. 
Стража – караул; время но-
чи, определяемое сменой 
караула.  
Странна – стороной, посто-
ронним. 
Страннw – удивительно, не-
вероятно, чудно. 
Странный – 1) заезжий, чу-
жой, странствующий, посто-
ронний, незнакомый; 2) чрез-
вычайный, изумительный. 
Странствiе – путешествие по 
чужим странам. 
Страсть, стрть – 1) сильное же-
лание чего-либо заперщенно-
го; 2) страдание, мучение, бо-
лезнь; 3) свидетельство, под-
виг; 4) бедность, жалкое состо-
яние; 5) плотское наслажение. 
Страхованiе – ужас, страх. 
Страшливый – боязливый. 

Стрещи – стеречь. 
Стомахъ – желудок. 
Стропотный – кривой. 
Строптивый – непокорный.  
Струпъ – гнойная рана. 
Стрывати – сокрушать, раз-
рушать; стирать. 
Студенецъ – колодец, родник. 
Студъ – стыд, срам. 
Студный – постыдный, бес-
честный, позорный. 
Стужанiе, стуженiе – стесне-
ние, досаждение, беспокой-
ство, притеснение, огорчение. 
Стужати – докучать, бес-
покоить. 
Стужающiй – докучающий, 
притесняющий, огорчающий, 
угнетающий. 
Ступати – поступать. 
Стэнь – тень. 
Стяжати – приобрести. 
Стяжанiе – богатство, имение. 
Стязатися – спорить, состя-
заться, требовать ответа. 
Стязаю – стягиваю, скреп-
ляю, укрепляю. 
Суббwта – 1) еврейский празд-
ник, празднуемый в седьмой 
день каждой недели; 2) целая 
неделя. 
Сугубый – двойной, усиленный. 
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Сугубw – вдвое. 
Судьба – определение Всевыш-
него, постановление, закон о 
наказании.  
Сударь – головное покрывало. 
Судитель – судья. 
Судище – суд. 
Суета – ничтожность, пустота. 
Суетный – напрасный, 
тщетный, пустой. 
Сулица – копье. 
Сумежный – пограничный, по-
рубежный, смежный. 
Сумлятися – сомневаться. 
Супава – красавица. 
Супостатъ – враг. 
Супруги – чета, пара, двое. 
Суровый – 1) сырой, сочный; 
2) жесткий, крепкий. 
Сучецъ – сучок. 
Сушило  – сухое  дерево ,  
головня. 
Суще – будучи. 
Схватцы – пуговицы. 
Сыноположенiе – усыновление. 
Сынъ, снъ – Иисус Христос, 
Сын Божий. 
Сый – сущий, находящийся. 
Сэданiе – сидение. 
Сэдаленъ – песнь, при чте-
нии которой можно сидеть. 
Сэдалище – сиденье, скамья. 

Сэкира – топор. 
Сэмw – сюда, туда и сюда, 
во все стороны. 
Сэмw и oвамw – туда и сюда. 
Сэмя – потомство. 
Сэненiе – осенение, отбрасы-
вание тени. 
Сэни – комната, покой. 
Сэнь – 1) тень, мрак; 2) покров, 
покровительство; 3) шатер, па-
латка, навес. Церковные сени 
ставят над престолом, над 
иконами, над мощами святых. 
Напрестольная сень делалась 
из дерева, на четырех столбах, 
с шатровой теремчатой кров-
лей (в московском Успенском 
соборе). 
Сэнь смертная – несносные 
беды. 
Сэнь законная – Ветхий 
Завет. 
Сэтовати – печалиться. 
Сэчиво – топор, косарь. 
Сэчь – 1) побоище; 2) язва, 
мор. 
Сэянiе – место, засеянное 
хлебными культурами.  
Ся – себя. 
Сyмволъ – знак. 
Сyмволъ вэры – краткое из-
ложение христианской веры. 
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Сyнагога – еврейская молельня. 
Сyнаxарь (греч. συναξις – со-
брание) – 1) собрание в вос-
поминание святой вечери и 
самое воспоминание святой 
вечери; 2) собрание сведений 
о празднике или о каком-
либо святом. Собрание таких 
синаксариев составляет кни-
гу, называемую Прологом. 
Сyнедрiонъ – верховное су-
дилище у древних евреев. 
Сyнодъ (греч. τυνοδος) – со-
брание высших духовных лиц. 
Сvрть – мель. 

Т 
Таже – потом, после, затем. 
Таинникъ – знающий тайны. 
Тай – тайно. 
Талантъ (греч. ταλαντον) – 
слиток серебра или золота, 
денежная мера. 
Таwсъ – павлин. 
Тартаръ – ад, преисподняя. 
Тать – вор, похититель. 
Татьба – кража, воровство. 
Тацэхъ – таких. 
Тварь – творение, то, что со-
творено Богом. 
Твердь – основание. Так на-
зывается видимое нами воз-

душное пространство с сия-
ющими в нем светилами: 
солнцем луною и звездами. 
Творити – делать. 
Тезоименитый – одноимен-
ный, носящий одно имя с 
кем-то. 
Тезоименитство – день имени. 
Тезъ – один и тот же. 
Тектwнъ – плотник. 
Телецъ – молодой бык. 
Тенета – сети, силки. 
Тернiе – терновник, колючее 
растение. 
Тещи – 1) течь, источать; 
2) идти быстро, бежать. 
Ти – тебе. 
Тимэн iе  – грязь ,  тина ,  
болото. 
Титло (греч. τιτλος – над-
пись) – 1) заглавие, надпись; 
2) знак сокращения слова. 
Ткати – 1) ткать, прясть; 2) со-
чинять, излагать в известном 
порядке. 
Тлетворный – заразительный. 
Тлити – переедать, истреб-
лять, уничтожать. 
Тля – гниение, порча. 
Тма – 1) тьма, мрак; 2) де-
сять тысяч.  
Тоболецъ – сумка. 
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Тожде – тоже. 
Той – тот. 
Токмw – только. 
Токъ – поток, струя. 
Толикw – столько. 
Толикъ – столь многих. 
Толкати – стучаться. 
Толцыте – толкайте, стучите. 
Томленiе – мучение. 
Топазiй – топаз, драгоцен-
ный камень. 
Торжище – площадь, рынок. 
Торжникъ – торговец, купец. 
Точило – яма с тисками 
для выдавливания сока из 
винограда. 
Точiю – только. 
Тощнw – усердно, прилежно. 
Трапеза (греч. τραπεζα) – 
1) стол; 2) стол с кушанья-
ми, сама пища, предлагае-
мая на столе; 3) престол в 
алтаре. 
Трапезованiе – вкушение пищи. 
Трапезую – вкушаю пищу за 
столом. 
Треба – жертва, приношение. 
Требище – храм языческий. 
Требованiе – потребность, 
нужда. 
Требовати – нуждаться. 

Требуетъ, требствуетъ – по-
требно, требуется, надобно. 
Треволненiе – сильная буря. 
Трекровникъ – третье жилье 
(третий этаж). 
Трепетенъ – трепещущий, дро-
жащий от испуга. 
Третицею, третiе – в третий раз. 
Тривунъ – трибун (воинское 
звание, равное полковнику). 
Трикраты, трищи – три раза. 
Трисвятъ, тртъ – трисвят. 
Трiстатъ – военачальник, пер-
вое лицо после государя. 
Трiwдь (греч. τρες – три; ωδή 
– песнь; трипеснец) – цер-
ковная богослужебная книга, 
которая содержит в себе ка-
ноны, состоящие из трех 
песней. Триодь разделяется 
на постную и цветную. 
Трiyпостасный (греч. τρισυ-
ποστατος) – имеющий три 
Ипостаси (лица). 
Троица, троца – Троица. 
Троиченъ, тр оченъ – троичен, 
песнь в честь Пресвятой 
Троицы. 
Тропарь – священная песнь, 
в которой в кратких словах 
выражается сущность 
праздника. 
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Троскотъ – молодая трава; му-
рава; вредная, дурная трава. 
Троскотати  – лопаться ,  
трещать. 
Тростный – тростниковый, 
находящийся в тростнике. 
Трость – 1) палка; 2) трост-
ник; 3) тростинка, которой 
писали вместо пера. 
Троха – кроха, крошка. 
Трудъ – мучение, усердие, 
труд. 
Труждати – беспокоить, 
смущать. 
Трупiе – собрание мертвых 
тел. 
Трупъ – мертвое тело. 
Трусъ – землетрясение, буря. 
Трыти – тереть, терзать; 
Ту – тут, там. 
Туга – печаль, скорбь, уны-
ние, тяжесть, забота. 
Туземецъ – местный, в той 
стране, природный еврей. 
Евреи у Моисея еще до по-
селения в Ханаанской земле 
называются ее туземцами, 
потому что они по обетова-
нию Божию законные на-
следники и владетели той 
земли. 
Тукъ – жир, сало, сласть. 

Тукъ пшеничный – самая луч-
шая пшеница. 
Тулъ , тула – колчан для 
стрел. 
Туне – даром, напрасно. 
Тунеядство – даром есть хлеб. 
Тщанiе – поспешность. 
Тща, тщы – ни с чем. 
Тщета – суета, вред, убыток. 
Тэмже – поэтому, потому, 
для того. 
Тя – тебе. 
Тягота – бремя, трудность. 
Тяжанiе – работа, доход, де-
ло, пашня, нива. 
Тяжатель – делатель, 
работник. 
Тяжкw – с трудом, худо. 
Тyмпанъ (греч. τυμπανον) – 
музыкальный инструмент, 
род бубна. 

U 
U – еще; не u – еще не. 
Uа – поносительное, оскор-
бительное междометие, вы-
ражающее насмешку. 
Uблажати – прославлять. 
Uбо – итак, поэтому, же. 
Uбожница – богадельня (дом 
для  престарелых  и  не-
имущих).   
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Uбw – ведь, подлинно, 
конечно. 
Uбрусъ – платок, полотенце; 
Святый Uбрусъ – полотенце, 
на котором Господь чудес-
но запечатлел Свой Божест-
венный лик, «Неруковто-
ренный Образ Спаса». 
Uбудитися – пробудиться. 
Uвэдэти – узнать. 
Uвэщаватися – согласиться, 
договориться, мириться. 
Uвязати – вязнуть. 
Uглiе – уголья. 
Uглэбати – тонуть, вязнуть. 
Uгобзити – обогатить, ум-
ножить; uгобзитися – обо-
гатиться, сделаться пло-
дородным. 
Uгонзати  – ускользать ,  
убегать. 
Uготовати – приготовить, 
утверждать, укреплять. 
Uдивляемый – дивный, дос-
тойный удивления. 
Uдица – удочка. 
Uдобряти – украшать. 
Uдобэе – удобнее, легче. 
Uдолiе, uдоль – долина, дол. 
Uдъ – член телесный. 
Uды zже на земли – похоти 
плотские. 

Uжа – 1) веревка; 2) толпа. 
Uжасный – изумительный, 
трепетный, удивленный, объ-
ятый ужасом. 
Uжасъ – удивление, изумле-
ние, исступление, вдохно-
венное состояние, благого-
вейный страх. 
Uже – 1) удел, наследство, 
доля, часть; 2) веревка, канат.  
Uжикъ – сродник. 
Uза – цепь, оковы. 
Uзилище – темница, тюрьма. 
Uзрэти – увидеть. 
Uкрэпихся на него – побе-
дил его. 
Uкоснити – замедлить. 
Uкрой – повязка, пелена, 
которой обвивалось тело 
умершего. 
Uкрухъ (греч. ψωμος) – ку-
сок хлеба, ломоть. 
Uлегати – утихать. 
Uлучити – получить. 
Uмалятися – уменьшаться, 
быть малым. 
Uмастити – намазать. 
Uмертвiе – смерть. 
Uметъ – помет, сор. 
Uмиленiе – сокрушение сер-
дечное, смирение, сожале-
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ние, расслабление, нечувст-
вие душевное. 
Uмный – умственный, мыс-
ленный, духовный, разумный. 
Uмолкати, uмолкнути – мол-
чать, утихать, прекращаться. 
Uне – лучше. 
Uншiй – лучший. 
Uнзати – вонзать, втыкать. 
Uничижити – уничтожить, 
презирать. 
Uнывати – терять бодрость. 
Uнынiе – 1) удрученное со-
стояние духа; 2) беспечность, 
бездействие в деле спасения. 
Uпитанный – откормленный. 
Uповати – надеяться. 
Uпокоити – успокоить. 
Uправленъ – расположен, 
направлен к чему-то дос-
тойному.  
Uранити – вставать рано ут-
ром или пойти куда-нибудь 
рано. 
Uродъ – глупый, безумный. 
Uрокъ – дань, подать, оброк, 
урок. 
Uсерязь – серьга. 
Uскоряю, uскоривъ – спешу 
на помощь, поспешаю. 
Uсма – выделанная кожа. 
 

Uсмарь – кожевенник, скорняк. 
Uсменъ – кожаный. 
Uсну въ смерть – умру. 
Uсопшiй – умерший. 
Uспенiе – смерть, кончина. 
Uста, uстнэ – уста, рот, 
губы. 
Uстiе – 1) губы, уста; 2) бе-
рег, край; 3) отверстие, уг-
лубление. 
Uсэкнути – отсечь. 
Uтварь – украшение, уб-
ранство. 
Uтвердите гробъ – сделать 
так, чтобы никто не мог по-
дойти ко гробу. 
Uтвержденiе – подпора, опо-
ра, крепость, твердыня. 
Uтворятися – прийти в преж-
нее состояние, исцелиться. 
Uтолити – утишить, облег-
чать, исцелять, укрощать. 
Uтреневати – 1) рано вста-
вать; 2) совершать утреннюю 
молитву. 
Uтрiе – рано, поутру. 
Uтроба – 1) брюхо, живот, 
чрево, сердце, внутренности; 
2) благорасположение, лю-
бовь, милосердие. 
Uтрэ – завтра утром. 
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Uтыти – 1) стать тучным, 
растолстеть, быть жирным; 
2) намащать, одебелеть. 
Uханiе – обоняние. 
Uхлэбити – накормить. 
Uчащаю  – украшаю ,  по-
крываю .  
Uченикъ, uчникъ – ученик. 
Uчитель, uчтель – учитель. 
Uширяти – расширять, де-
лать широким. 
Uщедрити – оказать милость, 
пожалеть 
Uязвляти – причинять яз-
ву, рану. 
Uясняю – озаряю, просве-
щаю, проясняю. 

Ф 
Фараwнъ (греч. Φαραω) – 
египетский царь. 
Фарiсей – член фарисейской 
секты, принимавшей, кроме 
закона Моисея, множество 
преданий. Фарисеи отлича-
лись внешним благочестием 
и старались делать добро 
напоказ. 
Фелwнь (греч. φελωνης) – ри-
за священника. 
Фiалъ (греч. φιαλη) – чаша, 
сосуд. 

Фiнixъ, фiнiкъ – плодовое 
дерево, род пальмы. 

Х 
Хаганъ – повелитель, князь 
Халуга – забор, закоулок, за-
холустье. 
Хоразинъ – город, лежащий 
близ Галилейского озера. 
Хартiя – бумага, пергамент. 
Хвалитны – песнопения, ко-
торые начинаются словами 
псалма: «Хвалите Бога во 
святых Его». 
Херувiмъ – Ангельский чин. 
Хiтwнъ – нижняя одежда у 
евреев, рубашка. 
Хламvда (греч. χλαμυς) – цар-
ская верхняя одежда, плащ, 
мантия. 
Хламvда  червленая  – 
багряница .  
Хлябь – 1) преграда, оплот; 
2) бездна; 3) отверстие, окно. 
Хоругвь – священное знамя. 
Храмина – дом, жилище. 
Храмъ – 1) храм, церковь; 
2) дом. 
Хранилище – повязка со сло-
вами закона Божия, кото-
рую евреи носили на голове 
или на левой руке. 
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Хребетъ – спина, тыл, зад. 
Хрiстосъ, хртосъ – 1) пома-
занник; 2) Христос, Имя 
Спасителя. 
Хуза – домоправитель царя 
Ирода. 
Худогъ, худогiй – 1) мудрый, 
искусный; 2) умеющий хо-
рошо писать, каллиграф. 
Художество – искусная, 
убедительная речь, ловкое 
обольщение. 
Художникъ – умелец, мастер. 
Художнэ – искусственно, 
хитрым образом. 
Худородный – незнатный, 
низкого происхождения. 
Хуленiе – 1) богохульство; 
2) злоречие, укорение, брань, 
осрамление словом. 

Ц 
Царь, црь – царь. 
Царство, цртво – царство. 
Цата – динарий (монета). 
Церковь, црковь – 1) собрание 
верующих в Бога, Церковь; 
2) храм. 
Цэвница – музыкальный ин-
струмент, флейта. 
Цэлити  – исцелять ,  из-
лечивать .  

Цэлъ, цэлый – здоровый, чис-
тый, непорочный, беззлоб-
ный, искренний. 
Цэлованiе – 1) приветствие; 
2) поцелуй. 
Цэловати – 1) приветствовать; 
2) целовать. 
Цэломудрiе – честность, не-
порочность. 
Цэненный – в цену постав-
ленный, оцененный. 

Ч 
Чадо – дитя. 
Чары – волшебство. 
Часословъ – богослужебная 
книга, которая содержит в 
себе все молитвословия для 
чтения и пения на всех су-
точных церковных службах, 
кроме литургии. 
Часъ – 24 часть суток, но 
иногда берется в значении 
вообще времени 
Часэ – время; час. 
Чаянiе – ожидание, предпо-
ложение, надежда, страх 
Чаяти – ожидать. 
Чванъ – кувшин, жбан. 
Чело – лоб. 
Человэкъ , члвэкъ, члкъ – 
человек. 
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Человэчъ, члчь, члчскiй – при-
надлежащий человеку, чело-
веческий. 
Челядь – домашняя прислуга. 
Червленница – 1) шерсть баг-
ряного цвета; 2) багряница, 
одежда багряного цвета. 
Червленный – темно-красный. 
Чермный – красный. 
Чермноватися, чермнэтися – 
краснеть. 
Чермнуюся – краснею. 
Черничiе – лесные смоквы. 
Чертогокраситель – украшаю-
щий брачные чертоги. 
Чертогъ – спальня, покой. 
Чесати – собирать. 
Чесw – чего. 
Чести – читать. 
Честный, чтный – достой-
ный чести. 
Четверицею – вчетверо. 
Чинити – делать, составлять. 
Чинъ – порядок, устав. 
Чистъ, чтъ, чистый, чтый – 
чист, чистый. 
Чiй – чей. 
Членовная – челюсти, зубы. 
Чрево – живот, брюхо. 
Чревоwбястливство – объя-
дение, обжорство.   
 

Чреда – очередь. 
Чресла – поясница, бедра. 
Чтити – почитать. 
Чтилище – идол, кумир. 
Чудитися – удивляться. 
Чудюся – дивлюсь, прослав-
ляю, уважаю, благоговею. 
Чувственный – разумный, ос-
мысленный, вещественный, 
материальный, плотский. 
Чуяти – чуять, чувствовать. 
Чухъ – я почувствовал, я 
уразумел. Ш 
Шаръ, шара – краска, цвет. 
Шатанiе – возмущение, мя-
теж, превозношение, хвас-
товство, дерзость, гордость 
Шататися – возмущаться, 
волноваться. 
Швенъ – сшитый. 
Шепотникъ – клеветник. 
Шестоpалмiе – шесть избран-
ных псалмов, которые чита-
ются на утрени (3, 37, 62, 87, 
102, 142). 
Ширшiй – широчайший, бо-
лее широкий. 
Шуйца – левая рука. 
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Щ 
Щедрити  – миловать ,  на-
граждать .  
Щедрота – милость. 
Щедрый – сострадательный, 
милосердый, жалостливый. 

Ю 
Ю – ее; юже – которую. 
Югъ – сторона света, про-
тивоположная северу; юж-
ный ветер. 
Юдолiе, юдоль – долина, ров-
ное низменное место. 
Юдоль плачевная – здешний 
мир, земная жизнь, испол-
ненная бедствий. 
Юду, юдуже – где. 
Южикъ – родственник. 
Южика – родственница. 
Южскiй – южный.  
Южская царица – южная ца-
рица народа Аравии. 
Юзы – оковы, цепь. 
Юнецъ – молодой бык. 
Юница – молодая корова, телка. 
Юнота – отрок от 7 до 15 лет. 
Юродивый – глупый, неразум-
ный; безумный. 

Z 
Zвэ – явно, известно, от-
крыто. 
Zгодичина – смоковница. 
Zдро – 1) впадина, углуб-
ление, изгиб; 2) зерно, ядро; 
3) парус. 
Zдь – еда, пища. 
Zдца – обжора, любитель по-
есть, сластолюбец. 
Zзва – рана. 
Zзвина – нора. 
Zзыкъ (греч. εθνος) – народ. 
Zзя – язва, болезнь. 
Zкw – как, что, ибо. 
Zкоже – так как, так что, 
как, когда. 
Zковый – 1) каковой, какой; 
2) столь великий. 
Zковый t zковаго eдинъ – 
единый столь великий от 
столь великого. 
Zцэмъ – каким бы ни. 
Zремъ – иго, бремя, тяжесть. 
Zрый – сердитый, гневливый. 
Zсти – есть. 
Zсновельможный – великий, 
светлый (zсный – светлый, 
блестящий; вельможный – 
великий, значимый муж). 
Zти – взять; zтъ – взял, 
взятый. 
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Я 
Я – их. 
Языкъ (греч. γλωσσα) – язык. 

P 
Pаломъ (греч. ψαλμος) – 
священная песнь. 
Pалтирь – 1) музыкальный 
инструмент; 2) книга свя-
щенных песен, состав-
ленная царем Давидом. 

F 
Fyмiамъ (греч. το θυμιαμα) – 
ладан, каждение, курение, 
смола из благовонных де-
ревьев. 

V 
Vпакои (греч. υπακοή – по-
слушание, внимание) – песнь, 
которую должны слушать с 
особенным вниманием.  
Vпатъ – начальник области, 
сатрап. 
Vпостась – лицо, особа.  
Vссwпъ – растение с голубы-
ми цветами, употреблявше-
еся для кропления жертвен-
ной кровью (кропило). 




