
ТебE, на водaхъ по вё сив шагw всю2 зeмлю неwдер жи1мw (без опо -
ры), твaрь ви1дэв ши на л0бнэмъ ви1си ма, u4жа сомъ мн0гимъ со -
дрогaшесz, нёсть ст7ъ рaзвэ тебE, гдcи, взывaющи (ир мос 3�й пес -
ни ка но на Ве ли кой Суб бо ты).

На бж7eствен нэй стрaжи бг7ог лаг0ли вый а3ввакyмъ да стaнетъ съ
нaми и3 покaжетъ свэ тон0сна ѓгг7ла, ћснw глаг0лю ща: днeсь сп7сeніе
мjру, ћкw воскрeсе хрcт0съ, ћкw все си1ленъ (ир мос 4�й пес ни Па с -
халь но го ка но на).

Ћкw є3ди но лёт ный ѓгнецъ, бл7го словeнный нaмъ вэнeцъ хрcт0съ,
в0лею заклaнъ бы1сть, пaсха чи с ти1тель наz, и3 пaки и3з8 гр0ба
крaсное прaвды нaмъ возсіS сл7нце (2-й тро парь 4�й пес ни Па с халь -
но го ка но на).

Ѓгг7лъ вопіsше бл7годaтнэй: чтcаz дв7о, рaдуйсz! и3 пaки рeку:
рaдуйсz! (при пев на 9-й песни Па с халь но го ка но на).

И#сп0лни хомсz заyтра млcти твоеS, гдcи, и3 возрaдо ва хомсz и3
воз ве се ли1хомсz (Пс. 89, 14).

Док0лэ гдcи, забyде ши2 мS до концA (Пс. 12, 2).

Пред зрёхъ гдcа пре до мн0ю вы1ну, ћкw w3деснyю менE є4сть, да не
под ви1жусz (Пс. 15, 8).

2. Поль зу ясь приведенными ранее ма те ри а ла ми по теме «Двой ст вен ное
чис ло», объ яс ни те, как об ра зо ва но на ре чие во0чію.

20 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

Псал тирь — од на из на и бо лее чи та е мых на Богослужении книг.
На Ру си Псал тирь бы ла из люб лен ной кни гой так же и для до маш не го чте -
ния. Кро ме то го, она бы ла учеб ной кни гой: по ней учи лись чи тать. Тра ди -
ция ис поль зо ва ния Псал ти ри как учеб ной кни ги кор ня ми ухо дит в древ -
ность, в вет хо за вет ные вре ме на. Вспом ним, на при мер, что 118�й пса лом
в ори ги на ле на древ не ев рей ском язы ке был на пи сан ал фа вит ным ак ро с -
ти хом (по�сла вян ски «кра е ст ро чие» или «кра е гра не сие»), т.е. каж дый
стих на чи нал ся с оп ре де лен ной бук вы древ не ев рей ско го ал фа ви та. Из ве -
ст но, что этот пса лом у древ них иу де ев не толь ко зву чал на
Богослужениях, но и слу жил для за учи ва ния ал фа ви та. К Псал ти ри об ра -
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ща лись мно гие рус ские по эты (см., на при мер, сбор ник «Псал тирь в рус -
ской по эзии XVII–XX вв.». М., 1995; Лу ка шин А. Псал тирь в по эзии. М.,
1994). Все эти об сто я тель ст ва за став ля ют нас об ра тить на эту кни гу су -
гу бое вни ма ние, по дви га ют к осо зна нию важ но с ти по ни ма ния ее язы ка.
Изу че нию язы ка цер ков но сла вян ской Псал ти ри, точ нее его лек си ки
(сло вар но го со ста ва), зна че нию слов, труд ных для по ни ма ния, мы по свя -
тим даль ней шие занятия. 

Сре ди вы зы ва ю щих труд но с ти при пе ре во де, не по нят ных цер ков -
носла вян ских слов, встре ча ю щих ся в Псал ти ри, мож но вы де лить три
груп пы:

1) сло ва, со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке в той фор ме,
в ко то рой они встре ча ют ся в Псал ти ри, но из ме нив шие свое зна -
че ние, в си лу че го при пе ре во де мо жет воз ник нуть ис ка же ние
смыс ла цер ков но сла вян ско го тек с та (на при мер: глу ми1тисz, на -
казaти, ругaтисz, u3милsтисz, рав нодyшный);

2) сло ва, со дер жа щие кор ни, из ве ст ные со вре мен но му рус ско му
язы ку, но упо треб лен ные в осо бых фор мах цер ков но сла вян ско го
язы ка (на при мер: ли1хва, ве ле лё по та, смzтaти, мeстникъ); 

3) сло ва, ко то рые не со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы ке (на -
при мер: гоб зовaти, ганaніе, рамeна, слzцы2, неп щевaти). 

Кро ме то го, не об хо ди мо от ме тить цер ков но сла вян ские сло ва, со хра -
нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке, но в ос нов ном в по эти че с кой
ре чи: стоDгны (пло ща ди), ле по та (кра со та), во тщеD (на прас но), персть
(зем ной прах), сонм (ве ли кое мно же ст во, со бра ние), упо вать (на де -
яться). 

В дан ном уро ке мы по зна ко мим ся с пер вой груп пой: с цер ков но сла -
вян ски ми сло ва ми, ко то рые со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы -
ке, но ли бо пол но стью, ли бо ча с тич но из ме ни ли свои зна че ния.

Внушaти
В со вре мен ном упо треб ле нии гла гол «вну шить» име ет зна че ние воз -

дей ст вуя на во лю, со зна ние, по бу дить к че му�то; в цер ков но сла вян -
ском язы ке этот гла гол име ет зна че ние вни мать, слу шать (вн�ушать —
бук валь но го во рить в ухо). На при мер: Вну ши2 (ус лышь), бж7е, мо ли1тву
мою2 и3 не прeзри молeніz мо егw2 (Пс. 54, 1). В пса лом ских сти хах ча с -
то встре ча ют ся па рал лель ные кон ст рук ции, ко то рые не сут од ну и ту же
мысль, вза им но до пол няя и уси ли вая друг дру га, на при мер: Бж7е, u3слы1ши
мо ли1тву мою2, вну ши2 (ус лышь) глаг0лы u4стъ мои1хъ (Пс. 53, 4).
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Глу ми1тисz
Цер ков но сла вян ский гла гол глу ми1тисz яв ля ет ся мно го знач ным:

1) рас суж дать, раз мы ш лять о чем�то по дроб но, с осо бен ным вни ма -
ни ем, обдумывать; 2) судачить. В Псал ти ри мы встре ча ем при ме ры
упо треб ле ния его в раз лич ных зна че ни ях: Въ зaпо вэ дехъ твои1хъ по -
глум лю1сz (бу ду раз мы ш лять), и3 u3ра зу мёю пу ти6 тво‰ (Пс. 118,
15). Њ мнЁ глумлsхусz (судачили) сэдsшіи во вра тёхъ, и3 w3
мнЁ поsху пію1щіи віно2 (Пс. 68, 13). В со вре мен ном рус ском язы ке
сло во «глу мить ся» упо треб ля ет ся толь ко в не га тив ном зна че нии из де -
вать ся.

Добр0та
Добр0та — кра со та.

Гдcи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу (Пс. 29, 8). Свя тые
от цы зна че ние ис сле ду е мо го сло ва и сти ха объ яс ня ют так: что бы в ду ше
бы ла кра со та и си ла к со вер ше нию до б ро де те лей, для это го име ем мы
нуж ду в бла го да ти Бо жи ей (свя тые Ва си лий Ве ли кий, Афа на сий, Фе о дор
Сту дит).

Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ че ло вё че с кихъ (кра со тою ду хов -
ною пре вос хо дишь Ты всех сы нов че ло ве че с ких), и3зліsсz бл7годaть
во u3стнaхъ твои1хъ (из ли ва ет ся бла го дать из уст Тво их) (Пс.
44, 3).

См. так же: Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый (Ин. 10, 11).

В цер ков но сла вян ском этот же ко рень име ют сло ва: д0блій (му же -
ст вен ный; бла го род ный, пре укра шен ный все ми до б ро де те ля ми),
д0блэ (му же ст вен но, твер до, не по ко ле би мо), д0блесть (му же ст во,
си ла, кре пость).

А на зва ние из ве ст ной хре с то ма тии «До б ро то лю бие», учи ты вая сла -
вян ское зна че ние сло ва «до б ро D та», мож но пе ре ве с ти как лю бовь к пре -
крас но му, кра со те, до б ро де те ли.

Звaніе
Зна че ния сло ва «зва ние» в со вре мен ном рус ском язы ке и цер ков но -

сла вян ском силь но ра зо шлись: в со вре мен ном рус ском язы ке «зва -
ние» — это на и ме но ва ние, ти тул, а в цер ков но сла вян ском звaніе —
взы ва ние, вопль, при зы ва ние, зов. На при мер: нE за бы2 звaніz (взы ва -
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ния, во пля) u3б0гихъ (Пс. 9, 13). См. так же этот же ко рень в сло ве воз-
звaхъ (воз звал): Гдcи, воззвaхъ къ те бЁ, u3слы1ши мs (Пс. 140, 1).

Жив0тъ
В цер ков но сла вян ском язы ке жив0тъ — это жизнь; веч ная бла жен -

ная жизнь; име ние. 

На при мер: ћкw u3 тебє2 и3ст0чникъ жи вотA (жиз ни; веч ной бла -
жен ной жиз ни), во свё те твоeмъ u3зримъ свётъ (Пс. 35, 10); Вос -
пою2 гдcеви въ жи во тЁ моeмъ, пою2 бг7у мо емY, д0нде же є4смь (Пс.
103, 33).

И#спо вё да ти
И#спо вё да ти — воздавать славу, при знать ся, со знать ся, от кры -

то при зна вать. В Псал ти ри упо треб ля ет ся в ос нов ном в зна че нии воз -
да вать сла ву, сла вить, вос хва лять:

и3спо вё дай тесz (воз да вай те сла ву, хва лу) гдcеви, ћкw блaгъ: ћкw
въ вёкъ млcть є3гw2 (Пс. 135, 1);

И#зве ди2 и3з8 тем ни1цы дyшу мою2, и3спо вё да тисz (воз да вать сла ву,
хва лу) и4ме ни тво емY (Пс. 141, 8);

во ѓдэ кто и3спо вёстсz те бЁ (про сла вит Тебя) (Пс. 6, 6);

во и3спо вё даніе (во сла ву) и3 въ ве ле лё по ту (ве ли ко ле пие, ве ли -
чие) w3блeклсz є4си (Пс. 103, 1);

Без зак0ніе моE познaхъ и3 грэхA мо егw2 не по кры1хъ, рёхъ: и3спо -
вёмъ (со зна юсь, от кры то при знаю) на мS без зак0ніе моE гдcеви:
и3 ты2 w3стaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца мо егw2 (Пс. 31, 5).

На казaти, на казaніе
В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «на ка зать» ча ще все го упо треб -

ля ет ся в зна че нии при ме нить ме ру воз дей ст вия про тив со вер шен но го
пре ступ ле ния, про ступ ка, хо тя сло во из ве ст но и в зна че нии на став -
лять. В цер ков но сла вян ском на казaти(сz) зна чит на учать(ся), вра -
зум лять(ся), со вер шен ст во вать ся. 

На при мер: 

И# н7нэ, цaріе, ра зу мёй те, на ка жи1тесz (на учи тесь) вси2 судsщіе
зем ли2 (Пс. 2, 10); 
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Пріими1те на казaніе (на став ле ние), да не когдA про гнё ва етсz гдcь
(Пс. 2, 12);

Гдcи, да не ћростію твоeю w3бли чи1ши менE, нижE гнё вомъ твои1мъ
накaже ши (вра зу мишь) менE (Пс. 37, 2).

Древ нее зна че ние кор ня на уче ние, на став ле ние со хра ни лось в со вре -
мен ном сло ве «на каз».

Њѕлоблeніе
Њѕлоблeніе — при чи не ние зла, бед ст вие, несчастье.

На при мер: 

ћкw сми ри1лъ є3си2 нaсъ на мё с тэ w3ѕлоблeніz (бед ст вия), и3 при -
кры2 ны2 сёнь смeртнаz (тень смер ти) (Пс. 43, 20);

Пред ва ри1ша мS въ дeнь w3ѕлоблeніz (бед ст вия) мо егw2 (Пс.
17, 19).

Њправдaніе
Њправдaніе — закон, за по ведь, уста нов ле ние, повеление, оправда-

ние.

В псал мах сло во w3правдaніе ча с то встре ча ет ся в зна че нии за по ведь;
w3правд†ніz гдcнz — в зна че нии за кон Бо жий, за по ве ди Бо жии.

На при мер: 

Њправд†ніz (повеления) гдcнz пр†ва (праведны), ве сел‰ щаz
сeрдце: зaпо вэдь гдcнz свэтлA, про свэщaющаz џчи (Пс. 18, 9).

Прозzбaти
Прозzбaти, прозsбну ти — прора с тать, всхо дить, рас ти, про -

цве тать; прозzбeніе — про из ра с та ние, рос ток. На при мер: 

прозzбazй (взра щи ва ю щий) травY скотHмъ и3 злaкъ на слyжбу
че ло вёкwмъ (Пс. 103, 14). 

На при мер, у А.С.Пуш ки на в сти хо тво ре нии «Про рок»: «и доль ней
ло зы про зя ба нье» (т.е. про из ра с та ние). В со вре мен ном рус ском язы ке
«про зя бать» — ве с ти жал кий, бес смыс лен ный («растительный») об -
раз жиз ни; «про зя ба ние» — со от вет ст вен но бес смыс лен ная, бес цель -
ная жизнь. Этот же ко рень — в сло ве «зябь» (по ле, вспа хан ное с осе ни
для по се ва хлеб ных зла ков).
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Рав нодyшный
Рав нодyшный — еди но душ ный, име ю щий оди на ко вое со сто я ние

ду ши, единомысленный.

Ты1 же че ло вё че рав нодyшне (еди но душ ный, рав ный мне ду шою)
(Пс. 54, 14). Со вре мен ное зна че ние сло ва «рав но душ ный» — бе зу ча ст -
ный, без раз лич ный, не про яв ля ю щий ни ка ко го ин те ре са — по яви лось
до воль но по зд но: еще в XIX ве ке это сло во упо треб ля лось в зна че нии
еди но душ ный. 

Ругaтисz 
Ругaтисz — на сме хать ся,  ру гать ся, издеваться. 

На при мер: 

Вси2 ви1дzщіи мS по ругaша мисz (на сме ха лись), глаг0ла ша
u3стнaми, по кивaша глав0ю: u3повA на гдcа, да и3збaвитъ є3го2, дA
сп7сeтъ є3го (Пс. 21, 8–9). 

Но в 103�м псал ме это сло во упо треб ля ет ся в зна че нии иг рать:
тaмw ко раб ли6 преплaва ютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz
є3мY (Пс. 103, 26). Сло во ѕмjй здесь так же упо треб ле но в ма ло из ве ст -
ном зна че нии кит: «Там ко раб ли пла ва ют, кит, ко то ро го Ты со здал, что -
бы он иг рал».

Сказaти
Спектр зна че ний гла го ла «ска зать» в рус ском язы ке по срав не нию с

цер ков но сла вян ским су зил ся. В цер ков но сла вян ском язы ке сло во
сказaти име ет зна че ние не толь ко со об щить, пе ре дать, на звать, вы -
ра зить, но и по ка зать, ука зать, на учить.

На при мер: 

И# спасE и5хъ и4ме не сво егw2 рaди, сказaти (по ка зать) си1лу свою2
(Пс. 105, 9).

Сyдъ, су ди1ти
Зна че ния слов сyдъ, су ди1ти в цер ков но сла вян ском и со вре мен ном

рус ском язы ках поч ти сов па да ют, за ис клю че ни ем зна че ния пра во су дие в
цер ков но сла вян ском язы ке: 

сyдъ — закон, суд, осуж де ние, мне ние, суж де ние, пра во су дие;
 су ди1ти — осуж дать, рас суж дать, ра зуз на вать. 
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На при мер: 

Настaвитъ крHткіz на сyдъ (в суж де нии), на учи1тъ крHткіz
путє1мъ свои6мъ (Пс. 24, 9);

Ћкw гдcь лю1битъ сyдъ (пра во су дие) и3 не w3стaвитъ прпdбныхъ
свои1хъ (Пс. 36, 28).

СудьбA
В цер ков но сла вян ском судьбA име ет тот же ко рень, что и сyдъ: от сю да

общ ность в зна че ниях: судьбA — закон, установление, определение,
суд.

На при мер: 

Творsй млcты ни гдcь и3 судьбY (суд) всBмъ w3би6ди мымъ (Пс.
102, 6);

судь бы6 гдcни и4стин ны (Пс. 18, 10);

прaвда твоS ћкw г0ры бж7іz, судь бы6 тво‰ бeздна мн0га: че ло -
вё ки и3 ско ты2 сп7сeши, гдcи (Пс. 35, 7).

Т0щь
Т0щь — пу с той; на прас ный. 

На при мер: 

Ѓще воздaхъ воз даю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t врaгъ мои1хъ
т0щь (ес ли я ото мстил воз даю щим мне зло, то да отпа ду от вра -
гов мо их с пустыми руками, ни с чем) (Пс. 7, 5). 

Вспом ним сло во т0щъ в тро па ре 4�го гла са к Бо го ро ди це: не tвра ти2
тво‰ ра бы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4ма мы (тщы2 — вин. п.
мн.ч. от крат кой фор мы то1щъ — пу с той; пол ная фор ма — то щий).

Этот ко рень в современном русском языке со хра нил ся в сло вах: то -
щий, ис то щен ный, тщет ный, то с ка, тще слав ный, на то щак.

U3ди ви1ти
Су же ние зна че ний со вре ме нем про изо ш ло у гла го ла «уди вить» —

в цер ков но сла вян ском u3ди ви1ти зна чит не толь ко уди вить, по ра зить
не о быч но с тью, но и сделать чудесным, про сла вить. На при мер: u3ди ви2
(про сла вил) гдcь прпdна го сво е го2 (Пс. 4, 4).
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U3милeніе, u3ми ли1тисz
В цер ков но сла вян ских тек с тах сло во u3милeніе ред ко упо треб ля ет ся

в зна че нии тро га тель ное чув ст во (как в рус ском), а гла гол u3ми -
ли1тисz обо зна ча ет не прий ти в уми ле ние (зна че ние, свой ст вен ное для
со вре мен но го рус ско го язы ка), а со кру шать ся серд цем, раскаяться,
пожалеть. 

На при мер: 

Гнё вай тесz, и3 не со грэшaйте, ћже глаг0ле те въ сердцaхъ вaшихъ,
нA л0жахъ вaшихъ u3ми ли1тесz (со кру шай тесь серд цем или ду -
шою) (Пс. 4, 5); 

По казaлъ є3си2 лю1демъ твои1мъ жeстwкаz: на пои1лъ є3си2 на1съ він0мъ
u3милeніz (скор би, со кру ше ния, сми ре ния) (Пс. 59, 5).

За да ния

1. Пе ре ве ди те:

Бл7го словeнъ є3си2 гдcи, на учи1 мz w3правдaніемъ твои6мъ (Пс.
118, 12).

Накaжетъ мS првdнікъ млcтію и3 w3бли чи1тъ мS (Пс. 140, 5).

И#спо вёмсz те бЁ, гдcи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, по вёмъ вс‰ чу -
десA тво‰ (Пс. 9, 2).

ћкw на сы1тилъ є4сть дyшу тщY, и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лни бл†гъ
(Пс. 106, 9).

СказA пу ти6 сво‰ мwсmсeови, сы новHмъ їи7ле вымъ хwтBніz сво‰
(Пс. 102, 7).

со тво ри1ти въ ни1хъ сyдъ на пи1санъ. Слaва сіS бyдетъ всBмъ
прпdбнымъ є3гw2 (Пс. 149, 9).

Бж7е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сы1ну царeву: су ди1ти
лю1дем твои6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ твои6мъ въ су дЁ (Пс. 71,
1–2).

2. Най ди те в Псал ти ри стихи со сло ва ми, при ве ден ны ми в этом уро ке,
и пе ре ве ди те их.
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21 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(про дол же ние)
На этом занятии мы про дол жа ем зна ком ст во с цер ков но сла вян ски -

ми сло ва ми, ко то рые со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы ке,
но ли бо пол но стью, ли бо ча с тич но из ме ни ли свои зна че ния (на ча ло
см. в занятии 20). При ме ры при во дят ся в ал фа вит ном по ряд ке.

ВолнA
В Псал ти ри сло во волнA встре ча ет ся в зна че нии шерсть жи вот ных

(ове чья или ко зья).

На при мер: 

Даю1щагw снёгъ св0й ћкw волнY (рас сти ла ю ще го (по зем ле) снег
как шерсть или как вол ну), мглY (ту ман) ћкw пeпелъ по -
сыпaющагw (Пс. 147, 5).

Госп0дь
В гре че с ком язы ке сло ва «Гос подь» и «гос по дин» не раз ли ча ют ся:

обо зна ча ют ся од ним и тем же сло вом ku/rioj (см., на при мер, Мф. 27, 63),
по это му цер ков но сла вян ское сло во госп0дь мо жет оз на чать и Гос по да, и
гос по ди на. Ког да речь идет о Бо ге, сло во обыч но пи шет ся под тит лом —
гдcь, а ког да о зем ном гос по ди не, то без тит ла. 

На при мер: 

СE, ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ (вот как очи ра бов
об ра ще ны на ру ку гос под сво их), ћкw џчи ра бы1ни въ рукY гос по -
жи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гдcу бг7у нaше му, д0нде же u3щeдритъ
ны2 (по ка Он не по ми лу ет нас) (Пс. 122, 2).

Держaва
В цер ков но сла вян ском язы ке сло во держaва име ет бо лее ши ро кий

спектр зна че ний: 1) сила, мо гу ще ст во, креп кая опо ра; 2) власть, вла -
ды че ст во, .

На при мер: 

Держaва гдcь боsщихсz є3гw2 и3 за вётъ є3гw2 я3ви1тъ и5мъ 
(Пс. 24, 14). 
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Сло во держaвный упо треб ля ет ся так же в зна че нии вла ст ный, силь ный,
мо гу ще ст вен ный, ино гда почтенный. См., на при мер: 

и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2 (и ско пи ще силь ных
ищет ду ши мо ей…) (Пс. 85, 14); 

и3 чaша твоS u3поzвaющи мS ћкw держaвна (и ча ша Твоя, на -
по я ю щая ме ня, так как она силь на) (Пс. 22, 5).

Злaчный
Сло во ѕлaчный об ра зо ва но от ѕлaкъ и оз на ча ет ме с то, покрытое

зеленью, молодой травой, бо га тое зла ка ми. В цер ков но сла вян ском
ѕлaкъ — это со зрев шая тра ва, ого род ные и по ле вые рас те ния, слу жа щие
че ло ве ку в пи щу. 

На при мер: 

Гдcь пасeтъ мz, и3 ничт0же мS ли ши1тъ. На мё с тэ ѕлaчнэ,
тaмw все ли1 мz: на во дЁ пок0йнэ вос питa мz (Пс. 22, 1–2).

За прещeніе
За прещeніе — за пре ще ние, уг ро за, воз мез дие; наказание; за -

прещaти — гро зить, силь но уг ро жать.

И# яви1шасz и3ст0чни цы воднjи, и3 tкры1шасz w3снов†ніz вселeнныz,
t за прещeніz тво егw2, гдcи (от гроз но го сло ва Тво е го, Гос по ди), t
дох новeніz дyха гнё ва тво егw2 (Пс. 17, 16).

T за прещeніz тво егw2 по бёг нутъ, t глaса гр0ма тво егw2
u3боsтсz (Пс. 103, 7).

В бо го слу жеб ных тек с тах встре ча ет ся так же од но ко рен ное сло во
прещeніе в зна че нии уг ро за, страх, вос пре ще ние, на ка за ние. См., на при -
мер, По сле до ва ние ли тии на ве чер не: 

«…от вра ти ти вся кий гнев, на ны дви жи мый, и из ба ви ти ны от
на ле жа ща го и пра вед на го Сво е го пре ще ния, и по ми ло ва ти ны».

И#змё на
И#змё на — из ме не ние, замена, вы куп, цена.

Брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли че ло вёкъ; не дaстъ бг7у и3змё -
ны за сS (вы ку па за се бя), и3 цё ну и3збавлeніz ду ши2 своеS:
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и3 u3тру ди1сz въ вёкъ (и це ну из бав ле ния ду ши сво ей, хо тя бы и
тру дил ся веч но) (Пс. 48, 8–9).

И# рЁхъ: нн7э начaхъ, сіS и3змё на дэс ни1цы вы1шнzго (пе ре ме на
дес ни цы Вы шня го, т.е. Вы шний из ме нил Свои дей ст вия ко мне) (Пс.
76, 11).

И#змё неніе
В близких зна че ниях пе ре ме на, смена в Псал ти ри встре ча ет ся сло во

и3змё неніе, од но ко рен ное со словом и3змё на.

На при мер: 

U3слы1шитъ бг7ъ, и3 сми ри1тъ z5, сы1й прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ
и3змё неніz (ибо нет в них пе ре ме ны), ћкw не u3боsшасz бг7а
(по то му что они не убо я лись Бо га) (Пс. 54, 20); 

и4мже по но си1ша вра зи2 твои2, гдcи, и4мже по но си1ша и3зменeнію хрcтA
тво егw2 (ко то рым бес сла ви ли по ма зан ни ка Тво е го во вре мя его пе -
ре ме ны, т.е. во вре мя бед ст вий его) (Пс. 88, 52).

См. так же се да лен пра зд ни ка Пре об ра же ния: «Че ло ве че с кое из ме не ние,
еже со сла вою Тво ею, Спа се, Вто рое и страш ное Тво е го При ше ст вия
по ка зуя, на го ре Фа вор стей пре об ра зил ся еси…».

И$скренній
И$скренній — ближ ний.

U3дaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго (ближ не го), и3 знaемыхъ
мои1хъ t страстEй (во вре мя бед и на па с тей) (Пс. 87, 19).

Њкле ветaющагw тaй и4скреннzго сво е го2 (зло сло вя ще го тай но на
ближ не го сво е го), се го2 и3згонsхъ (Пс. 100, 5).

И#сполнeніе
И#сполнeніе — 1) пол но та, на пол не ние; 2) осуществление, исполне-

ние.

Гдcнz землS, и3 и3сполнeніе є3S (все, что на пол ня ет ее), вселeннаz
и3 вси2 живyщіи на нeй (Пс. 23, 1).

моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S (Пс. 49, 12).
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И#стлёніе
И#стлeніе — 1) разрушение, ги бель; 2) растление.

Бл7го сло ви2 душE моS гдcа, и3 не за бывaй всёхъ воз даsній є3гw2: 
и3збавлsюща го t и3стлёніz (ги бе ли) жив0тъ тв0й (Пс. 102, 2, 4).

Кaz п0льза въ кр0ви моeй (что поль зы в кро ви мо ей), внегдA схо -
ди1ти ми2 во и3стлёніе; (ког да я сой ду во унич то же ние, по ги бель?)
є3дA и3спо вёстсz те бB пeрсть (не уже ли про сла вит Те бя прах?)
(Пс. 29, 10).

В бо го слу жеб ных тек с тах ча с то встре ча ют ся так же од но ко рен ные сло -
ва тлёніе, тлS со зна че ни ем тле ние, по вреж де ние, ги бель (см., на при -
мер, ир мос 6�й пес ни ка но на 8�го гла са: ћкw ѕHлъ душA моS
и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду при бли1жисz и3 мо лю1сz ћкw їHна: t
тли2, бж7е, воз ве ди1 мz; или из тро па ря 4�го гла са на 3�е об ре те ние гла -
вы Пред те чи и Кре с ти те ля Гос под ня Ио ан на: «…песнь ми бла го гла го ли -
вы ми Спа са вос по им, спа са ю ща нас от тле ния мо лит ва ми тво и -
ми»).

В со вре мен ном рус ском язы ке од но ко рен ной гла гол «ис тлеть» имеет
зна че ние тлея, сгнить или сго реть до кон ца, на при мер: уг ли ис тле ли.

И#справлsти, и3спрaви ти 
Кро ме зна че ния при во дить в орядок, из ве ст ного со вре мен но му рус -

ско му язы ку, в цер ков но сла вян ском есть зна че ния 1) утвердить,
устроить, управить; 2) направить.

На при мер: 

Рцы1те во я3зы цёхъ, ћкw гдcь воцр7и1сz: и4бо и3спрaви вселeнную, ћже
не под ви1житсz (Воз ве с ти те на ро дам, что Гос подь во ца рил ся, ибо
Он ук ре пил все лен ную так, что она не по ко леб лет ся) 
(Пс. 95, 10); 

T гдcа стwпы2 че ло вё ку и3справлsютсz (Гос по дом сто пы че ло ве ка
на прав ля ют ся), и3 пу ти2 є3гw восх0щетъ ѕэлw2 (и Он весь ма бла -
го во лит к пу ти его) (Пс. 36, 23); 

Да и3спрaвитсz (на пра вит ся) мл7тва моS ћкw ка ди1ло (фи ми -
ам) пред8 тоб0ю (Пс. 140, 2).

Ко ры1сть
Ко ры1сть — во ен ная до бы ча, трофей. 
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Цр7ь си1лъ воз люблeннагw (Царь Сил воз люб лен но го [на ро да]), кра -
сот0ю д0му раз дэ ли1ти ко ры1сти ([обе щал] пре крас ный дом оде -
лить до бы чей) (Пс. 67, 13).

Лeсть
Сло во «лесть» в со вре мен ном рус ском язы ке оз на ча ет чрез мер ное,

угод ли вое вос хва ле ние, что близ ко к его зна че нию в цер ков но сла вян -
ском: лeсть — ко вар ст во, ложь, коз ни, хи т рость. 

Бл7женъ мyжъ, є3мyже не вме ни1тъ гдcь грэхA, нижE є4сть во
u3стёхъ є3гw2 лeсть (лу кав ст во и ложь) (Пс. 31, 2).

В цер ков но сла вян ском язы ке про из вод ны ми от сло ва лeсть яв ля ются:
прeлесть в зна че нии обо ль ще ние, за блуж де ние, об ман; прелeстный —
об ман чи вый, пле ни тель ный, ко вар ный (за ме тим, что при став ка пре-
уси ли ва ет зна че ние кор ня).

Как в со вре мен ном рус ском язы ке, так и в цер ков но сла вян ском есть
гла гол с этим кор нем прельщaти, пре ль сти1ти(сz) — за ма ни вать, увле -
кать, ос леп лять, обо ль щать ся, за блуж дать ся, при вле кать, улов -
лять, пле нять.

В цер ков но сла вян ском язы ке так же со хра ни лись и дру гие сло ва
с этим кор нем: льщeніе, u3льсти1ти — льстить, хи т рить, кле ве тать. 

На при мер: 

U3стA тво‰ u3мн0жи ша ѕл0бу (зло сло вие), и3 z3зы1къ тв0й
сплетaше льщeніz (ко вар ст ва) (Пс. 49, 19); 

Ћкw u3льсти2 пред8 ни1мъ w3бре с ти2 без зак0ниіе своE, и3 воз не на ви1дэ -
ти (ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает без за -
ко ние свое, чтобы воз не на ви деть его) (Пс. 35, 3).

Ли1къ
Сло во ли1къ в цер ков но сла вян ском име ет не сколь ко зна че ний: ли цо,

об раз; со бра ние; хор.

Хва ли1те є3гw2 въ тимпaнэ и3 ли1цэ (хва ли те Его с тим па ном и хо -
ром) (Пс. 150, 4). 

Срав ни те со сле ду ю щи ми сти ха ми: 
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Ћкw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вё ка: воз ве се ли1ши є3го2 рaдостію
съ лицeмъ твои1мъ (воз ве се лишь его ра до с тию пре бы ва ния с Ли -
цем Тво им) (Пс. 20, 7); 

Ћкw по ло жи1ши и5хъ ћкw пeщь џг нен ную во врeмz лицA тво егw2
(Ты сделаешь их как печь огненную во вре мя по се ще ния [гнева] Тво -
е го) (Пс. 20, 10).

Сло во ли1къ в зна че нии со бра ние, со бор в цер ков ной гим но гра фии упо -
треб ля ет ся до воль но ча с то. Вспом ним кон дак всем свя тым, в зем ле
Русской про си яв шим: «Днесь лик свя тых (со бор, со бра ние свя тых) в зем -
ли на шей Бо гу уго див ших пред сто ит в Церк ви и не ви ди мо за ны мо -
лит ся Бо гу…»

В со вре мен ном рус ском язы ке сло во со хра ни лось в зна че ни ях лик,
изо б ра же ние, со бра ние.

Мaсть, ма с ти1тый
Мaсть — мас ло, елей, миро, умащение.

Ћкw (как) t тyка (жи ра) и3 мaсти (елея) да и3сп0лнитсz (сде -
ла ет ся пол ной) душA моS, и3 u3стнaма рaдо сти2 восхвaлzтъ тS
u3стA мо‰ (Пс. 62, 6).

В цер ков но сла вян ском так же есть и дру гие сло ва с этим кор нем:
мaсти ти — ма зать, по ма зы вать, например: u3мaстилъ є3си2 є3лeомъ
главY мою2 (Пс. 22, 5); ма с ти1тый — 1) ста рый, но цве ту щий, со хра -
нив ший се бя на дол гое вре мя; 2) обильный, плодородный, тучный.

На при мер: 

Е#щE u3мн0жатсz въ стaрос ти ма с ти1тэ (раз мно жат ся еще
в ста ро сти обильной), и3 бла гопріeмлю ще бyдутъ (и бла го ден ст -
во вать бу дут) (Пс. 91, 15); 

И# воз несeтсz ћкw є3ди нор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи
мaсти тэ (Пс. 91, 11). 

В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «ма с ти тый» так же со хра ни лось
и обыч но упо треб ля ет ся по от но ше нию к че ло ве ку по чтен но му, за слу -
жен но му, пре клон ных лет (на при мер: ма с ти тый уче ный).

МолвA
МолвA — смя те ние, вол не ние, мятеж, смута, ро пот.
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Возвeрзи (воз ло жи) на гдcа печaль тв0ю, и3 т0й тS пре питaетъ
(и Он те бе со хра нит жизнь и даст все не об хо ди мые для то го сред -
ст ва): не дaстъ въ вёкъ мол вы2 првdни ку (во ве ки не при ве дет в
смя те ние пра вед ни ка) (Пс. 54, 23).

При ме ча ние. Ин те рес но от ме тить связь меж ду зна че ни я ми цер ков но сла -
вян ско го сло ва молвA со зна че ни ем ас ке ти че с ко го тер ми на «без мол вие».
При ни мая во вни ма ние цер ков но сла вян ское зна че ние сло ва молвA, мож -
но объ яс нить, что сло во «без мол вие» оз на ча ет от сут ст вие смя те ния,
вол не ния, ро по та и что суть ас ке ти че с кой прак ти ки без молв ст ву ю щих
(по�гре че с ки — иси ха с тов) не сле ду ет отож де ств лять толь ко с мол ча ни -
ем (в со от вет ст вии со зна че ни ем сло ва «без мол вие» — мол ча ние, пол -
ная ти ши на — в со вре мен ном рус ском язы ке). 

Мы1шца
Мы1шца — ру ка во всю дли ну ее, на чи ная от пле ча; си ла, кре пость,

мо гу ще ст во.

И# и3звeдше му їи7лz t сре ды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: рук0ю
крёп кою и3 мы1шцею выс0кою (ру кою, про стер тою вы со ко): ћкw
въ вёкъ млcть є3гw2 (Пс. 135, 11–12).

Не бо2 мечeмъ свои1мъ на слё ди ша зeмлю, и3 мы1шца (си ла, мо гу -
ще ст во) и4хъ не спасE и4хъ, но дес ни1ца твоS, и мы1шца твоS
(Пс. 43, 4).

На учazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 по ло жи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ
мы6шца мо‰ (сде лал ру ку мою мед ным лу ком) (Пс. 17, 35).

На чинaніе
На чинaніе — пред при я тие, дей ст вие.

рас тлё ша и3 w3мер зи1шасz въ на чинaніихъ (они раз вра ти лись
и гнус ны ста ли в де лах): нёсть творsй бл7гос ты1ню (нет де ла ю -
ще го до б ро) (Пс. 13, 1).

Њпл0тъ
В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «оп лот» упо треб ля ет ся в зна че -

нии на деж ная за щи та, твер ды ня. В цер ков но сла вян ском язы ке кро ме
зна че ний, близ ких со вре мен ным (за щи та, обо ро на), есть и дру гие —
ог ра да, за бор.
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Док0лэ на ле житE на че ло вё ка; (до ка ких пор бу де те при тес нять
че ло ве ка?) u3бивaете вси2 вы2, ћкw стэ нЁ пре клонeнэ (по доб но
на кло нен ной сте не), и3 w3пл0ту воз ри новeну (и упав шей из го ро -
ди) (Пс. 61, 4). 

Њтры1гнути
Њтры1гнути — произнести, высказывать, передавать.

Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ (день дню пе ре да ет речь), и3 н0щь
н0щи воз вэщaетъ рaзумъ (зна ние) (Пс. 18, 3).

Tры1гнутъ u3стнЁ мои2 пёніе (изо льет ся из уст мо их пес но пе -
ние), є3гдA на учи1ши мS w3правдaніемъ твои6мъ (когда научишь
меня установлениям Твоим) (Пс. 118, 171).

Хра ни6ли ща и4хъ и3сп0лне на, tрыгaющаz t сегw2 въ сіE (жит ни цы
их пол ны, от из быт ка пе ре сы па ют ся из од но го в дру гое) (Пс.
143, 13).

По учeніе, по учaтисz
По учeніе — раз мы ш ле ние; по учaтисz — 1) раз мы ш лять, обдумы-

вать; 2) готовить, замышлять, задумывать.

и3 по учyсz во всёхъ дё лэхъ твои1хъ (и бу ду по учать ся все ми де -
я ни я ми Тво и ми), и3 въ на чинaніихъ твои1хъ по глум лю1сz (и о дей -
ст ви ях Тво их бу ду раз мы ш лять) (Пс. 76, 13).

И3 z3зы1къ м0й по учи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хва лЁ твоeй
(Пс. 34, 28).

U3стA мо‰ воз глаг0лютъ премyдрость, и3 по учeніе сeрдца мо егw2
рaзумъ (и раз мы ш ле ние серд ца мо е го — ве де ние) (Пс. 48, 4). 

Ћкw вси2 днjе нaши w3ску дё ша, и3 гнё вомъ твои1мъ и3счез0хомъ:
лBта на6ша (го ды на ши) ћкw па у чи1на по учaхусz (как па у ти на
де ла ют ся) (Пс. 89, 9–10). 

Пред лагaти
В Псал ти ри гла гол пред лагaти, по ми мо из ве ст ных в со вре мен ном рус -

ском язы ке зна че ний, встре ча ет ся так же в зна че нии пред ставить себе,
замыслить. 
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На при мер: 

Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёп цыи взыскaша дyшу мою2,
и3 не пред ло жи1ша (не пред ста ви ли) бг7а пред8 соб0ю (Пс. 53, 5); 

Бж7е, за ко но престyпни цы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ
(сбо ри ще силь ных) взыскaша дyшу мою2, и3 не пред ло жи1ша тебE
(и не пред став ля ли Те бя) пред8 соб0ю (Пс. 85, 14).

При зирaти
При зирaти — 1) смо т реть; 2) на блю дать с до б рым рас по ло же ни -

ем; 3) снизойти, оказать милость.

При1зри на мS и3 по ми1луй мS, ћкw є3ди нор0дъ (оди нок) и3 ни1щь
є4смь ѓзъ (Пс. 24, 16).

При зирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz (Он по смо т рит на
зем лю, и за ста вит ее тря с тись): при касazйсz горaмъ, и3
дымsтсz (при кос нет ся к го рам и они за ды мят ся) (Пс. 103, 32).

џчи є3гw2 на ни1ща го при зирaетэ (на блю да ют за ни щим) 
(Пс. 9, 29). 

От при зирaти не об хо ди мо от ли чать пре зрё ти в зна че нии пре не бре -
гать, счи тать не до стой ным вни ма ния, ос тав лять без вни ма ния,
смо т реть свы со ка (об ра ти те вни ма ние, что эти два сло ва от ли ча ют ся
толь ко при став ка ми, ко рень один и тот же). 

На при мер: 

И#счет0ша вс‰ к0сти мо‰ (со счи та ли все ко с ти Мои): тjи же
смо т ри1ша и3 пре зрё ша мS (а са ми смо т ре ли пре зри тель но на
Меня) (Пс. 21, 18); 

гдcи млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоeю не прeзри
(Пс. 137, 8). 

Раз жизaти, раз же щи1
Раз жизaти, раз же щи1 — раз жечь, ис пы тать; пе ре плав лять. Рус -

ский язык не со хра нил по след не го зна че ния. Срав ни те: 

Ћкw и3ску си1лъ ны2 є3си2, бж7е, разжeглъ ны2 є3си2 (пе ре пла вил нас),
ћко же раз жизaетсz сре б ро2 (как пе ре плав ля ет ся се ре б ро) (Пс.
65, 10);
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Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2 (пла мен но сло во Твое или сло во Твое
весь ма чи с то), и3 рaбъ тв0й воз лю би2 є5 (Пс. 118, 140).

Рас про ст ра ни1ти
Рас про ст ра ни1ти — рас ши рить, да вать про стор.

ВнегдA призвaти ми2, u3слы1ша мS бг7ъ прaвды моеS: въ ск0рби
рас про ст ра ни1лъ мS є3си2 (да вал про стор, т.е. ос во бож дал серд це от
гне ту щей ме ня скор би) (Пс. 4, 2).

Смирeніе
Сло ва смирeніе, смирsти(сz), сми ри1ти(сz) в цер ков но сла вян ском

язы ке упо треб ля ют ся не толь ко в об ще упо тре би тель ном зна че нии де -
лать ся крот ким, по слуш ным, ук ро щать, но и в зна че нии уни же ние,
быть уни жен ным. Срав ни те, на при мер, зна че ния в сле ду ю щих пса лом -
ских сти хах: 

Ћкw ты2 лю1ди смирeнныz (сми рен ных) сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ
сми1ри ши (Пс. 17, 28); 

Да не воз вра ти1тсz смирeнный по срамлeнъ: ни1шъ и3 u3б0гъ
восхвали1 та и4мz твоE (Пс. 73, 21);

Ћкw бг7ъ судіS є4сть: се го2 смирsетъ, и3 се го2 возн0ситъ (Пс. 74, 8);

По ми1луй мS, гдcи, ви1ждь смирeніе (уни же ние) моE t вр†гъ
мои1хъ, воз носsй мS t врaтъ смeртныхъ (Пс. 9, 14);

Прeжде дaже не сми ри1ти ми сz, ѓзъ пре грэ ши1хъ (до мо е го уни -
же ния, я за блуж дал ся, по гре шал): сегw2 рaди сл0во твоE со хра ни1хъ
(Пс. 118, 67).

Не об хо ди мо от ме тить, что в Еван ге лии сло во смирeніе упо треб ля ет ся так -
же в ином зна че нии: бе зо пас ность, мир.

На при мер: 

ЕгдA крёпкій воwру жи1всz хра ни1тъ св0й дв0ръ, во сми рёніи сyть
(в бе зо пас но с ти) и3мBніz є3гw2 (Лк. 11, 21).

Смущaтисz
Смущaтисz — 1) дрожать, трястись; 2) при хо дить в бес по кой -

ст во.
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Бг7ъ нaмъ при бё жи ще и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ w3брёт шихъ
ны2 ѕэлw2. Сегw2 рaди не u3бои1мсz, внегдA смушaетсz землS
(ког да бу дет ко ле бать ся зем ля) (Пс. 45, 2–3). 

ПослA съ нб7сE и3 спасE мz, дадE въ по ношeніе по пирaюшыz мz… и3
и3збaви дyшу мою2 t сре ды2 скv1мнwвъ (мо ло дых львов). Поспaхъ
смущeнъ (где я ле жал в смяте нии): сы1но ве че ло вё честіи, зyбы и4хъ
nрyжіz и3 стрё лы, и3 z3зы1къ и4хъ мeчь џстръ (Пс. 56, 4–5).

Снэдaти, снёдь
В со вре мен ном рус ском язы ке сло ва «сне дать», «снедь» упо треб ля -

ют ся в зна че ни ях, близ ких к цер ков но сла вян ским: «сне дать» — в пе ре -
нос ном зна че нии тер зать, му чить; «снедь» — еда, пи ща.

Чyждъ бы1хъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ сы новHмъ мaте ре моеS:
Ћкw рeвность д0му тво егw2 снэдe (сне да ет) мz, и3 по ношeніz
по носsщихъ ти2 на пад0ша на мS (Пс. 68, 9–10).

Сле ду ет за ме тить, что цер ков но сла вян ское снэдaти упо треб ля ет ся так -
же и в ис ход ном зна че нии съе дать.

Ни ли2 u3ра зу мё ютъ вси2 дё ла юшіи без зак0ніе (не уже ли не вра зу -
мят ся все, де ла ю щие без за ко ние), снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь
хлё ба (по еда ю щие Мой на род, как едят хлеб?) (Пс. 13, 4).

Кро ме то го, в цер ков но сла вян ском бы ли и дру гие фор мы с этим кор нем:

U3sзвенъ бы1хъ ћкw травA (я был под ко шен как тра ва), и3 и4зсше
сeрдце моE (и серд це мое ис сох ло), ћкw за бы1хъ снё с ти хлёбъ м0й
(так, что я за был есть хлеб мой) (Пс. 101, 5);

Тру ды2 плодHвъ твои1хъ снё си (тру да ми рук тво их бу дешь пи -
тать ся): бл7жeнъ є3си2, и3 до б ро2 те бЁ бyдетъ (Пс. 127, 2).

В со вре мен ном рус ском язы ке этот ис то ри че с кий ко рень со хра нил ся, на -
при мер, в сло вах: еда, съе дать, обед.

Со вётъ
В со вре мен ном рус ском язы ке зна че ние сло ва «со вет» су зи лось;

в цер ков но сла вян ском со вётъ упо треб ля ет ся в зна че ниях: 1) за мы сел,
на ме ре ние; 2) собра ние; 3)  совещание, заговор, мне ние, голос на
совещании. 
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свидBніz тво‰ по учeніе моE є4сть и со вё ти (на ме ре ния, за мыс -
лы) мои2 w3правд†ніz тво‰ (Пс. 118, 24).

Дaстъ ти2 гдcь по сeрдцу тво емY, и3 вeсь со вётъ тв0й (и все на -
ме ре ния твои) и3сп0лнитъ (Пс. 19, 5).

Со вётъ (на ме ре ния, хо те ния) ни1щагw по сра ми1сте: гдcь же
u3повaніе є3гw2 є4сть (Пс. 13, 6).

Бл7жeнъ мyжъ, и4же не и4де на со вётъ (со ве ща ние, со бра ние) не -
че с ти1выхъ (Пс. 1, 1). 

Стрaнный
В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «стран ный» упо треб ля ет ся толь -

ко в пе ре нос ном зна че нии не о быч ный, вы зы ва ю щий не до уме ние. В цер -
ков но сла вян ском «стрaнный» зна чит из чу жой стра ны, бук в.: из дру гой
стра ны (ср. ино ст ран ный); в пе ре нос ном зна че нии не о бы чай ный,
нездешний, не слы хан ный, неизвестный.

На при мер: 

Чyждъ бы1хъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ (по сто рон ний) сы новHмъ
мaте ре моеS (Пс. 68, 9);

И# стрaнно (не слы хан но, неизвестно, не свой ст вен но) дё вамъ дэ -
то рождeніе (из 9�й пес ни Рож де ст вен ско го ка но на). 

Стрaсть
Сло во стрaсть в цер ков но сла вян ском упо треб ля ет ся в не сколь ких

зна че ни ях: бо лезнь, не дуг, стра да ние, му че ние; на пасть, бе да; силь ное
вле че ние ко гре ху. 

Ча с то древ ний пе ре вод чик Псал ти ри сло вом «стрaсть» пе ре во дит с
гре че с ко го сло во talaipori/a, оз на ча ю щее бед ст вие, не сча с тие.

На при мер: 

Стрaсти (бед ст вий, стра да ний) рaди ни1щихъ и воз дыхaніz
u3б0гихъ нн7э воскрcнY (вос ста ну), гл7етъ гдcь… (Пс. 11, 6); 

Ћкw дeнь и3 н0щь w3тzго тЁ на мнЁ рукA тво‰, воз вра ти1хсz
на стрaсть (воз вра тил ся к стра да ни ям, му че ни ям), є3гдA u3нзe
ми (ког да вон зил ся в ме ня) тeрнъ (т.е грех) (Пс. 31, 4); 
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И# воз ведe мz t р0ва страстeй (бед ст вий, не сча с тий) и3 t брeніz
ти1ны (из ти ни с то го бо ло та), и3 постaви на кaме ни н0зэ мои
(Пс. 39, 3); 

Падyтъ на ни1хъ u4гліz џг нен наz, низ ло жи1ши z5 въ страстeхъ
(в на па с тех): и3 не по стоsтъ (Пс. 139, 11).

Ког да цер ков но сла вян ское сло во стрaсть упо треб ля ет ся по от но ше -
нию ко Хри с ту, то пришется под титлом (стрcть) и, как пра ви ло, это пе ре -
вод мно го знач но го гре че с ко го сло ва p£qoj, в зна че нии стра да ние. См.,
напри мер, сти хи ры на сти хо вне 1�го гла са, где сло во стрaсть упо треб ля -
ет ся в раз ных зна че ни ях: «Стра с тию Тво ею, Хри с те, от стра с тей сво -
бо ди хом ся…»

В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «страсть» упо треб ля ет ся
в значе ни ях: силь ное чув ст во, край нее ув ле че ние, силь ное вле че ние
к чему�то. 

Тер пё ти, потер пёти, тер пёніе
Цер ков но сла вян ское сло во тер пёніе ча с то упо треб ля ет ся в зна че -

ниях: упо ва ние, стойкость.

На при мер: 

И# нн7э кто2 тер пёніе (упо ва ние, опора) моE; не гдcь ли; и3 состaвъ
м0й t тебє2 є4сть (и все существо мое Тобой создано) (Пс. 38, 8); 

ћкw ты2 є3си2 тер пёніе (упо ва ние) моE, гдcи, гдcи, u3повaніе моE
t ю4но с ти моеS (Пс. 70, 5); 

Настaви мS на и4сти ну твою2 и3 на учи2 мS: ћкw ты2 є3си2 бг7ъ сп7съ
м0й, и3 тебE тер пёхъ (на Те бя упо вал, на де ял ся) вeсъ дeнь (Пс.
24, 5);

Неѕл0бивіи и3 прaвіи при лэплsхусz мнЁ, ћкw по тер пёхъ тS, гдcи
(Пс. 24, 21);

По тер пи2 гдcа (жди, уповай на Господа), мужaйсz, и3 да крэ пи1тсz
сeрдце твоE, и3 по тер пи2 гдcа (Пс. 26, 14).

ТьмA
ТьмA, тмA — 10 000; в пе ре нос ном зна че нии ве ли кое мно же ст во;

тем но та, тьма.
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Не u3бою1сz t тeмъ (ве ли ко го мно же ст ва) людjй, w4к рестъ напa -
да ю шихъ на мS (Пс. 3, 7). 

Срав ни те: 

И# по ло жи2 тмY закр0въ св0й (и тем но ту сде лал по кро вом Сво им)
(Пс. 17, 12); 

Ћкw ты2 про свэ ти1ши свэ ти1лникъ м0й гдcи: бж7е м0й, про свэ -
ти1ши тмY мою2 (Пс. 17, 29).

Тsжесть
Тsжесть — кре пость, чер тог.

Бг7ъ въ тsже с техъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA за ступaетъ и5 (Бог
в жи ли щах Его, в кре по с ти Его ве �дом, ког да за щи ща ет его [т.е. го -
род Ие ру са лим]) (Пс. 47, 4).

В Псал ти ри встре ча ет ся так же крат кое при ла га тель ное с этим же кор нем
тsжекъ со зна че ни я ми весь ма труд ный, весь ма боль шой, важ ный.

На при мер: 

И#спо вёмсz те бЁ въ цр7кви мн0зэ (про слав лю Те бя в мно го люд -
ном со бра нии), въ лю1дехъ тsжцэхъ вос хва лю1 тz (сре ди на ро да
мно го чис лен но го вос хва лю Те бя) (Пс. 34, 18).

Хріст0съ
Сло во Хри с тос в пе ре во де с гре че с ко го язы ка зна чит По ма зан ник.

В Псал ти ри сло во хріст0съ встре ча ет ся в 2 зна че ни ях: 1) как имя Сы на
Бо жия Ии су са Хри с та (тогда оно пишется под титлом); 2) в зна че нии по -
ма зан ник, ког да царь Да вид го во рит о се бе (в древ нем Из ра и ле про ро ков
и ца рей на цар ст во по ма зы ва ли; см., на при мер, пса лом 151: Сaмъ [гдcь]
послA ѓгг7ла сво е го2, и3 взsтъ мS t nвeцъ nтцA мо егw2, помaза
мS є3лeемъ помaзаніz сво егw2). 

Ны1нэ познaхъ, ћкw сп7сE гдcь хрістA сво е го2 (ны не я по знал, что
Гос подь спас по ма зан ни ка Сво е го) (Пс. 19, 7) или творsй млcть
хрістY сво емY дв7ду (по ма зан ни ку Сво е му Да ви ду), и3 сё ме ни є3гw2
до вё ка (Пс. 17, 51). 

За щи1тни че нaшъ, ви1ждь, бж7е, и3 при1зри на лицE хрістA тво егw2
(по ма зан ни ка Тво е го) (Пс. 83, 10). 

Срав ни те со сти ха ми, ког да про рок го во рит о Хри с те�Спа си те ле:
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Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz вкyпэ на гдcа и3 хрcта
(Хри с та) є3гw2 (Пс. 2, 2).

Цeрковь
В Псал ти ри сло во цeрковь встре ча ет ся в зна че ни ях со бра ние на ро да,

об ще ст во, сбо ри ще лю дей.

Восп0йте гдcеви пёснь н0ву: хвалeніе є3гw2 въ цр7кви пре пdбныхъ
(хва ла Ему в со бра нии святых) (Пс. 149, 1).

И#спо вёмсz те бЁ въ цр7кви мн0зэ (про слав лю Те бя в мно го люд -
ном со бра нии), въ лю1дехъ тsжцэхъ вос хва лю1 тz (сре ди на ро да
мно го чис лен но го вос хва лю Те бя) (Пс. 34, 18).

Воз не на ви1дэхъ цeрковь лукaвну ю шихъ (сбо ри ще лу ка вых), съ не -
че с ти1вы ми не сsду (Пс. 25, 5). 

Ю4гъ
Ю4 гъ — юж ный ве тер, юг, сто ро на света; зной; вре мя не сча с тий

и бед ст вий.

Воз дви1же ю4гъ съ нб7сE (под нял юж ный ве тер на не бе) (Пс. 77, 26).

Воз вра ти2 гдcи плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ (воз вра ти, Гос -
по ди, плен ников на ших, как по то ки на полдень) (Пс. 125, 4).

Ср. ан ти фон 3�го гла са: «В юг (во вре мя, когда дует знойный ветер,
во вре мя бед ст вий), се ю щии сле за ми Бо же ст вен ны ми, ра до с тию по �ж -
нут…»

Kзы1къ и z3зы1къ
В цер ков но сла вян ском сле ду ет раз ли чать сло ва я3зы1къ в зна че нии

пле мя, на род; языч ник и z3зы1къ как ор ган те ла и ору дие для ре чи и как
спо соб ность го во рить и вы ра жать свои мыс ли сло вом — язык. Эти два
сло ва зву чат оди на ко во, но на пись ме раз ли ча ют ся на чаль ны ми бук ва ми:
я3зы1къ и z3зы1къ. Срав ни те сле ду ю щие сти хи из псал мов: 

Воскрcни,2 бж7е, су ди2 зем ли2, ћкw ты2 на слё ди ши во всёхъ я3зы1цэхъ
(ибо Ты бу дешь иметь на сле дие во всех на ро дах) (Пс. 81, 8); 

Ћкw гдcне є4сть црcтвіе, и3 т0й (Он) w3бладaетъ я3зы6ки (на ро да -
ми) (Пс. 21, 29);
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Јдwли я3зы6къ сре б ро2 и3 злaто (идо лы языч ни ков — се ре б ро и зо ло -
то), дэлA рyкъ че ло вё че с кихъ (Пс. 134, 15); 

и3 и3зне мог0ша на нS z3зы1цы и4хъ (сло ва, на прав лен ные про тив
Те бя обес си ле ли, ис то щи лись): сму ти1шасz вси2 ви1дzщіе и4хъ 
(Пс. 63, 9);

Ћкw нёсть льсти2 въ z3зы1цэ (на язы ке) моeмъ: сE гдcи ты2
познaлъ є3си2 (Пс. 138, 4);

U3дер жи2 z3зы1къ (язык) тв0й t ѕлA и3 u3стнЁ твои2, є4же не
глаг0ла ти льсти2 (Пс. 33, 14).

За да ния

1. Пе ре ве ди те: 

Ћкw не до концA забвeнъ бYдетъ ни1щій, терпeніе u3б0гихъ не по -
ги1бнетъ до концA (Пс. 9, 19).

И# бyди свёт лость гдcа бг7а нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ
и3спрaви на нaсъ (Пс. 89, 17).

И# при1зри на ра бы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰ (Пс. 89, 16).

U3пра зд ни1тесz (ос та но ви тесь) и3 ра зу мёй те (и по знай те),
ћкw ѓзъ є4смь бг7ъ: воз несyсz во я3зы1цэхъ, воз несyсz на зем ли2
(Пс. 45, 11).

Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ при бли1жасz и3 стaша
(Пс. 37, 12).

Бл7го мнЁ, ћкw сми ри1лъ мS є3си2, ћкw да на учyсz w3правдaніемъ
твои6мъ (Пс. 118, 71).

T тебE по хвалA моS, въ цр7кви ве ли1цэй и3спо вЁмсz те бЁ 
(Пс. 21, 26).

Ты1 же, бж7е, низ ведeши (вверг нешь) и5хъ во сту денeцъ и3стлёніz
(ти ни с тый ко ло дец, в ров по ги бе ли): мyжіе кровeй и3 льсти2 не
пре по ловsтъ дній св0ихъ. Ѓзъ же, гдcи, u3повaю на тS (Пс. 54,
24).

И$же не u3льсти2 z3зы1комъ свои1мъ, и3 не со тво ри2 и4скрен не му сво е -
му ѕлA, и3 по ношeніz не приsтъ на бли6жніz сво‰ (Пс. 14, 3).

Ѓще по минaхъ тS на постeли мо ей, на u3трeннихъ (в ут рен ние
ча сы) по учaхсz въ тS (Пс. 62, 7). 

427

21. Язык церковнославянской Псалтири (продолжение)



T за прещeніz тво егw2, бж7е їaкwвль, воз дремaша всёдшіи на к0ни
(Пс. 75, 7).

2. В ка ком чис ле упо треб лен гла гол: џчи є3гw2 на ни1ща го при зи1ра е тэ
(Пс. 9, 29); џчи мои2 да ви1ди та правwты6 (Пс. 16, 2).

3. К ка кой ча с ти ре чи от но сят ся сло ва: при зирazй, творsй, при -
касazйсz? Пе ре ве ди те их. 

22 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(про дол же ние)
На этом занятии мы рас сма т ри ва ем цер ков но сла вян ские сло ва, не

со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке в той фор ме, в ко то рой они
за фик си ро ва ны в цер ков но сла вян ских тек с тах, однако кор ни которых
пред став ле ны в сло вах со вре мен ного русского языка. 

Безг0діе
Безг0діе — не бла го вре мен ность; бед ст вие, не сча с тие; не удоб ное

по зд нее вре мя; рас свет. 

Сло во безг0діе, ви ди мо, яв ля ет ся сло во об ра зо ва тель ной каль кой
с гре че с ко го, в ко то ром оно в пер вом зна че нии ука зы ва ет на не что, слу -
чив ше е ся не во вре мя, преж де вре мен ное.

Пред ва ри1хъ въ безг0діи (пред ва рял я рас свет) и3 воззвaхъ: на сло -
весA тво‰ u3повaхъ (и взы вал, ибо на сло ва Твои упо вал) (Пс. 118,
147). Об ра ти те вни ма ние, что сле ду ю щий 148�й стих это го псал ма под -
ска зы ва ет нам зна че ние сло ва безг0діе: Пред ва ри1стэ џчи мои2 ко u4тру
(встре ти ли очи мои ут ро), по учи1тисz сло весeмъ твои6мъ (да по -
учусь сло вам Тво им). Чи тая Псал тирь, не ма ло важ но по мнить о по доб ных
па рал лель ных син так си че с ких кон ст рук ци ях�под сказ ках, не су щих об щий
смысл. Срав ни те зна че ния: пред ва ри1хъ въ безг0діи (пред ва рял я рас -
свет) и пред ва ри1стэ џчи мои2 ко u4тру (встре ти ли очи мои ут ро).

Ис то ри че с кий ко рень сло ва пред став лен в сло вах: год, по го да, не по го -
да, по го жий, год ный, угод ный, угод ник, не го до вать, при го жий.
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Бл7 го корeнный
Бл7 го корeнный — име ю щий хо ро ший ко рень, хо ро шее ос но ва ние.

Вeлій гдcь и3 хвaленъ ѕэлw2 (ве лик Гос подь и весь ма сла вен) во
грaдэ бг7а нaшегw, въ го рЁ ст7ёй є3гw, бл7го корeннымъ рaдо ваніемъ
всеS зем ли2 (на го ре Его свя той, бла го ус т ро ен ной, ра до с ти всей зем -
ли) (Пс. 47, 2–3). Сло во бл7го корeннымъ в дан ном тек с те от но сит ся к
го рЁ ст7ёй є3гw2 (Си он ской), ко то рая име ет креп кое ос но ва ние (так как
на этой го ре на хо дит ся свя ти ли ще — ски ния). 

Брaтисz, бор0ти(сz)
Брaтисz, бор0ти(сz) — ве с ти борь бу, во е вать, спо рить, во ору -

жать ся, теснить.

Мн0жи цею брaшасz со мн0ю (мно го крат но ве ли со мною брань)
t ю4но с ти моеS, да речeтъ u4бw їи7ль: мн0жи цею брaшасz со мн0ю
t ю4но с ти моеS, и4бо не пре мог0ша мS (но не одолели ме ня) (Пс.
128, 1–2).

Этот ко рень со хра нил ся в сло вах: бо роть ся, борь ба, брань.

Брeніе, брeнный
Брeніе — смесь су хой зем ли с влаж но с тью, грязь, прах зем ной.

И# воз ведe мz t р0ва страстeй (бед ст вий) и3 t брeніz ти1ны (из
ти ни с то го бо ло та, из гря зи в ти не), и3 постaви на кaме ни н0зэ
мои (Пс. 39, 3). 

В цер ков но сла вян ском язы ке так же есть од но ко рен ное сло во брeнный,
что зна чит со став лен ный из бре ния, лег ко раз ру ша е мый, сла бый. Оно
со хра ни лось и в со вре мен ном рус ском язы ке в зна че нии, близ ком цер -
ков но сла вян ско му (на пр., сло во со че та ние брен ное те ло).

Бyій
Бyій — не смыс лен ный, бе зум ный, не веж да.

Ра зу мёй те же безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нё ког да u3му д ри1тесz
(Пс. 93, 8). 

Этот ко рень со хра нил ся в со вре мен ных сло вах: обу ять, буй ный, буй ст во,
буй вол (бук валь но — ди кий вол).
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Вeлій 
Вeлій — ве ли кий.

Вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ (ве ли ка сла ва его во спа се нии
Тво ем): слaву и3 ве ле лёпіе (ве ли ко ле пие) воз ло жи1ши на не го2 (Пс.
20, 6). 

Кто2 бг7ъ вeлій ћкw бг7ъ нaшъ; (Кто Бог столь ве лик как Бог наш?)
(Пс. 76, 14).

Сотв0рше му све ти6ла вeліz є3ди1но му (Он, Един, со тво рил све ти ла
ве ли кие) (Пс. 135, 7).

Этот ко рень со хра нил ся в сло вах: ве ли кий, ве ли чать, ве ли ча вый, ве ли чина.

Ве ле рё чи ти
Ве ле рё чи ти — мно го на го ва ри вать, кле ве тать, ве ли чать ся.

Ћкw рёхъ (ибо я ска зал): да не когдA порaду ютъ ми сz вра зи2
мои2 (пусть не тор же ст ву ют на до мною вра ги мои): и3 внегдA по -
движaтисz ногaмъ мои1мъ на мz ве ле рё че ва ша (ибо ког да ко ле -
ба лись но ги мои [на пу ти прав ды], они ве ли ча лись на до мною, бы ли
вы со ко мер ны) (Пс. 37, 17).

От ве ле рё чи ти про ис хо дит ве ле рё чу ющій: 

Да по стыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaду ющіисz ѕлHмъ (не -
сча с ти ям) мои6мъ: да w3блекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ ве ле рё чу ющіи
на мS (ве ли ча ю щи е ся на до мною) (Пс. 34, 26).

К это му же сло вар но му гнез ду от но сит ся сло во ве ле рё чи вый. 

По тре би1тъ (ис тре бит) гдcь вс‰ u3стны2 льсти6выz, z3зы1къ ве ле -
рё чи вый (язык вы со ко мер ный), рeкшыz (тех, кто го во рит):
z3зы1къ нaшъ воз ве ли1чимъ, u3стны2 нaшz при нaсъ сyтъ (ус та на -
ша при нас): кто2 нaмъ гдcь є4сть (Пс. 11, 4–5).

В со вре мен ном рус ском язы ке со хра ни лось сло во «ве ле ре чи вый» в зна -
че нии вы со ко пар ный, на пы щен ный.

За кос нё ти
За кос нё ти — за мед лить.

Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 u3б0гъ, гдcь по печeтсz w3 мнЁ: пом0щникъ
м0й и3 за щи1ти тель м0й є3си2 ты2, бж7е м0й, не за кос ни2 (не за мед -
ли) (Пс. 39, 18).
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В цер ков но сла вян ском так же из ве ст но од но ко рен ное сло во к0сный
в зна че нии мед лен ный, ма ло спо соб ный к при ня тию ис ти ны.

В со вре мен ном рус ском язы ке с этим кор нем име ем сло ва: «кос ный»
в зна че нии тя го те ю щий к че му�то при выч но му, не по движ ный, от -
ста лый; «кос неть», «кос но языч ный».

За пинaніе, спинaти, спsти
За пинaніе — пре пят ст вие к ус пе ху де ла, за труд не ние. 

На при мер: 

Воскрcни2, гдcи (вос стань на за щи ту, Гос по ди), пред ва ри2 z5 (пре -
два ри их [вра гов мо их]) и3 за пни2 и5мъ (и низ ло жи их): и3збaви дyшу
мою2 t не че с ти1вагw (Пс. 16, 13);

я3ды1й хлё бы мо‰ воз ве ли1чи на мS за пинaніе (че ло век, ко то рый
ел мой хлеб, под нял на ме ня пя ту) (Пс. 40, 10).

В цер ков но сла вян ском к это му же сло вар но му гнез ду от но сят ся:
спинaти, спsти — низ верг нуть, смять.

И# пре поsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 (низ ло жил) вс‰
воз стаю1щыz на мS под8 мS (Пс. 17, 40).

Сjи на ко лес ни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ (од ни — на ко лес ни цах,
другие — на ко нях): мы1 же во и4мz гдcа бг7а нaше го при зовeмъ
(а мы имя Гос по да Бо га на ше го при зо вем). Тjи спsти бы1ша (они
оказались низверженными) и3 пад0ша: мы1 же востaхомъ и3
и3спрaви хомсz (Пс. 19, 8–9). 

Этот ис то ри че с кий ко рень со хра нил ся в сло вах: за пи нать ся, пре пи на ние,
пень, пя та, рас пи нать.

Здa
ЗдA — кров ля, кры ша. 

На при мер: 

бдёхъ и бы1хъ ћкw пти1ца w3с0бzщаzсz на здЁ (на крыше) (Пс.
101, 9). 

В Псал ти ри встре ча ет ся и гла гол с э тим же кор нем: здaти, зи1жду,
зи1жде ши — со ору жать, стро ить.
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На при мер: 

Ѓще не гдcь со зи1ждетъ д0мъ, всyе тру ди1шасz зи1ждущіи (Пс.
126, 1);

Зи1ждай їерcли1ма гдcь (Гос подь, созидаю щий Ие ру са лим) (Пс.
146, 2);

Да на пи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ (да бу дет на пи са но об этом [т.е.
о вос ста нов ле нии Си о на и сла ве Гос под ней] ро ду по сле ду ю ще му), и3
лю1діе зи1ждеміи (на род тво ри мый, во чре ве ма те ри на хо дя щий ся)
восхвaлzтъ гдcа (Пс. 101, 19).

Од но ко рен ное сло во здaніе в цер ков но сла вян ском язы ке име ет бо лее
ши ро кое зна че ние: тво ре ние, со зда ние; тварь; зда ние, стро е ние. Рав -
но как и сло во создaніе. На при мер: Ћкw т0й познA создaніе нaше,
помzнY ћкw пeрсть є3смы2 (Пс. 102, 14).

В бо го слу жеб ных тек с тах так же встре ча ют ся зиж ди1тель (со зда -
тель); здaнный (со здан ный), создaтель. 

Ко рень -зд- в со вре мен ном рус ском язы ке мо жем най ти в сло вах:
зда ние, со зда ние, зод чий, со зи дать, со зда тель.

Зна менaтисz
Зна менaтисz — по да вать знак, по ло жить знак, от ра жать ся,

яв лять ся.

знaме насz (от ра зил ся) на нaсъ свётъ лицA тво егw2, гдcи
(Пс. 4, 7).

И#схHди ще
И#сх0ди ще — ме с то, от ку да вы хо дит ре ка, по ток.

И# бyдетъ ћкw дрeво на саждeнное при и3схHди щихъ в0дъ (при по -
то ке, у во ды), є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE (Пс. 1, 3).

И#схHди ща вwднaz и3звед0стэ џчи мои2 (потоки водные источи-
ли глаза мои), понeже не со хра ни1хъ зак0на тво егw2 (ибо не со хра -
нил я за ко на Тво е го) (Пс. 118, 136).

…џв цы и4хъ мно гоплHдны, мн0жа щыzсz во и3сх0ди щахъ свои1хъ
(раз мно жа ют ся на пажитях сво их) (Пс. 143, 13).

Ино гда сло во упо треб ля ет ся в зна че нии вра та. На при мер: 
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Бг7ъ нaшъ бг7ъ є4же сп7сaти: и3 гдcнz, гдcнz и3схHди ща смє1ртнаz
(Бог наш — Бог во спа се ние, и вовласти Гос пода вра та смер ти)
(Пс. 67, 21).

Ко рень сло ва при сут ст ву ет, на при мер, в со вре мен ных сло вах: хо дить, ис -
ход, ис ход ный.

КівHтъ
КівHтъ — ящик, ков чег За ве та.

Вни1демъ въ селeніz є3гw2, по кло ни1мсz на мё с то, и3дё же стоsстэ
н0зэ є3гw2 (вой дем в се ле ния Его, по кло ним ся ме с ту, где сто я ли но -
ги Его): Воскрcни2, гдcи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ ст7ы1ни твоеS
(Стань, Гос по ди на ме с то по коя Тво е го — Ты и ки вот свя ты ни
Тво ей) (Пс. 131, 7–8). 

Срав ни те эти пса лом ские сти хи со сло ва ми, ко то рые про из нес Со ло мон
по ос вя ще нии хра ма: 

и3 нн7э востaни, гдcи бж7е, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ крё по с -
ти твоеS (могущества Твоего): свzщeнни цы твои2, гдcи бж7е, да
w3блекyтсz во спcніе, и3 прпdбніи твои2 воз ве селsтсz во бл7ги1хъ (2
Пар. 6, 41).

От гре че с ко го «ки вот» в рус ском язы ке име ем «ки от» — за стек лен ный
ящик для икон.

Ли1хва
Ли1хва — рост, взят ки, об ман. 

сребрA сво егw2 не дадE въ ли1хву (се ре б ра сво е го не от да ет в рост)
и3 мзды2 на не по ви1нныхъ не пріsтъ (и да ров про тив не по вин ных
не при ни мал) (Пс. 14, 5). 

Этот же ко рень есть в сло ве преи1зли ха — весь ма силь но.
Ко рень это го сло ва со хра нил ся в сло вах: ли хой, ли хо им ст во, с ли х -

вой. В со вре мен ном рус ском язы ке «ли хо им ст во» име ет зна че ние, близ -
кое к цер ков но сла вян ско му ли хои1мство — взи ма ние ли х вы, лю бо стя -
жа ние, вы мо га тель ст во, взят ка.

Лё по та
Лё по та — кра со та, могущество. 
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Гдcь во ца ри1сz (Гос подь во ца рил ся), въ лё по ту w3блечeсz (в бла -
го ле пие об лек ся) (Пс. 92, 1).

В цер ков но сла вян ском этот же ко рень в сло вах лё по, ве ле лё по та (пер -
вая часть сло ва — от вeлій). В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень со хра -
нил ся, на при мер, в сло вах: не ле по, не ле пый.

Ло ви1тва
Ло ви1тва — лов ля; сеть, с по мо щью ко то рой ло вят до бы чу; ло -

вуш ка; охотничья добыча.

Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть (да по стиг нет его сеть,
ко то рой он не зна ет), и3 ло ви1тва, ю4же скры2, да w3бы1метъ и5 (ло -
вуш ка, ко то рую он скрыл для ме ня, да уло вит его са мо го), и3 въ
сёть да впадeтъ въ ню2 (Пс. 34, 8).

Од но ко рен ные сло ва: ло вец, лов чий. На при мер: 

Ћкw т0й (Он) и3збaвитъ тS t сё ти л0вчи (се ти лов цов) (Пс.
90, 3). 

Мeстникъ
Цер ков но сла вян ское сло во мeстникъ в зна че нии мсти тель об ра зо -

ва но от сло ва «месть»; фор ма «ме ст ник» в со вре мен ном рус ском язы ке
не упо треб ля ет ся: 

И#з8 u4стъ младeнецъ и3 ссyщихъ со вер ши1лъ є3си2 хвалY, вра6гъ твои1хъ
ра1ди, є4же раз ру ши1ти врагA и мeстни ка (мсти те ля) (Пс. 8, 3).

На лежaти
На лежaти — да вить сво ей тя же с тью, добиваться, теснить, при-

тес нять.

Док0лэ на ле житE на че ло вё ка (до ка ких пор бу де те при тес нять
че ло ве ка?); u3бивaете вси2 вы2, ћкw стэ нЁ пре клонeнэ (по доб но
на кло нен ной сте не), и3 w3пл0ту воз ри новeну (и упав шей из го ро -
ди) (Пс. 61, 4). 

Њбавaти
Њбавaти — бук в.: на пе вать, обо ль щать пе ни ем, за кли нать,

заго ва ри вать, окол до вать. 
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Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw ѓспіда глyха и3 за тыкaюща -
го u4ши свои2 (ярость у них по доб на яду змеи или ас пи да глу хо го и
за ты ка ю ще го уши свои), и4же не u3слы1шитъ глaса w3бавaющихъ
(ко то рый не ус лы шит го ло са обо ль ща ю щих пе ни ем [что бы со хра -
нить свой яд]), w3бавaемь w3бавaетсz t премyдра (бу ду чи за го ва -
ри ва ем за го ва ри ва ет ся от ис кус но го зна ха ря) (Пс. 57, 5–6).

Этот же ис то ри че с кий ко рень в со вре мен ных сло вах: оба ять, оба я тель -
ный, ба ю кать, крас но бай, бас ня.

Њбинyтисz
Њбинyтисz — иметь страх или за зре ние, со мне вать ся, ко ле бать -

ся, ук ло нить ся, от сту пить от че го�то. 

Стрaсти рaди ни1щихъ и воз дыхaніz u3б0гихъ нн7э воскрcнY
(восста ну), гл7етъ гдcь: по ложyсz во спcніе, не w3би ню1сz w3 нeмъ
(со вер шу спа се ние, не от ступ лю) (Пс. 11, 6).

Бг7ъ tмщeній гд7ь, бг7ъ tмщeній не w3бинyлсz є4сть (явил ся, яв но
пред стал) (Пс. 93, 1).

В со вре мен ном рус ском язы ке со хра ни лось сло во «оби ну D ясь», ко то рое
обыч но упо треб ля ет ся в от ри ца тель ной фор ме «не оби ну ясь» в зна че нии
не раз ду мы вая, без ко ле ба ний (на при мер, не оби ну ясь под твер дить
ска зан ное). К это му же сло вар но му гнез ду, ви ди мо, от но сит ся «оби ня Dк»:
го во рить оби ня ком или оби ня ка ми (го во рить на ме ка ми, ино ска за -
тель но); го во рить без оби ня ков (го во рить пря мо, от кры то).

Њдержaти, w3держaніе
Њдержaти — ок ру жать, за хва ты вать со всех сторон, овла -

девать. 

вра зи2 мои2 дyшу мою2 w3держaша (стес ни ли) (Пс. 16, 9).

Њдержaніе — 1) вла де ние; 2) наследство, надел.

Про си2 t менE, и3 дaмъ ти2 я3зы1ки до стоsніе твоE (про си у Ме ня
и дам те бе на ро ды в на сле дие Твое), и3 w3держaніе твоE кон цы2 зем -
ли2 (и кон цы зем ли во вла де ние Твое ) (Пс. 2, 8). 

Тот же ко рень, на при мер, в сло вах: дер жать, дер жа ва.

Њскор бё ти
Њскор блsти — 1) огор чить , причинить горе; 2) вытеснить. 
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Њскор б лю2 (буду теснить) и5хъ, и3 не воз м0гутъ стaти, падyтъ
под8 ногaма мои1ма (Пс. 17, 39).

Њстaнокъ
Њстaнокъ — ос та ток; то, что оставлено в живых.

Хра ни2 неѕл0біе и3 ви1ждь пра вотY (прав ду), ћкw є4сть w3стaнокъ
че ло вё ку ми1рну (ибо мирный человек останется в живых)
(Пс. 36, 37).

на сы1ти шасz сынHвъ, и3 w3стaви ша w3стaнки (ос та ток) младeн -
цемъ (по том кам) свои6мъ (Пс. 16, 14).

Њстрaстшій 
От (w3страшaти) w3стра с ти1ти — при во дить в страх, при тес -

нять — об ра зо ва но при ча с тие w3стрaстшій — за пу гивающий, уг не -
тающий, нападающий. 

t лицA не че с ти1выхъ w3стрaстшихъ (уг не тающих) мS: вра зи2 мои2
дyшу мою2 w3держaша (Пс. 16, 9). 

Њтeчествіе
Њтeчествіе — ме с то рож де ния, про ис хож де ние от из ве ст но го ро -

да, пле мя.

На при мер:

Помzнyтсz (опо мнят ся) и3 w3братsтсz ко гдcу вси2 кон цы6 зем ли2,
и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчєствіz я3зы6къ (вся пле ме на
языч ни ков) (Пс. 21, 28).

Њтрzсeнный
Њтрzсeнный — вы чи щен ный, вы скоб лен ный.

Ћкw стрё лы въ ру цЁ си1льнагw (что стре лы в ру ке силь но го),
тaкw сы1но ве tрzсeнныхъ (то сы но вья лю дей, ис пы тан ных скор -
бя ми) (Пс. 126, 4).

Њтрэвaти
Њтрэвaти — от верг нуть, уда лить.
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и3 тjи t ру ки2 твоеS tри новeни бы1ша (и ко то рые от ру ки Тво ей
от ри ну ты) (Пс. 87, 6).

Вскyю, гдcи, tтрё е ши дyшу мою2 (для че го, Гос по ди, от вер га ешь
Ты ду шу мою?) (Пс. 87, 15).

В со вре мен ном рус ском язы ке из ве ст на фор ма «от ри нуть», ко то рая есть
и в цер ков но сла вян ском.

По женyти, по же ни1ти
По женyти, по же ни1ти — гнать, гнать ся, пре сле до вать, по лу чать.

На при мер: 

U3кло ни1сz t ѕлA и3 со тво ри2 бл7го: взы1щи2 ми1ра и3 пожeни и5 (и
го нись за ним) (Пс. 33, 15).

И# млcть твоS по женeтъ мS вс‰ дни6 жи вотA мо егw2 (и ми лость
Твоя по сле ду ет за мной во все дни жиз ни мо ей): и3 є4же все ли1ти ми
сz въ д0мъ гдcнь въ дол го ту днjй (и да все люсь я в дом Гос по день
на бес ко неч ные дни) (Пс. 22, 6). 

Ѓще воздaхъ воз даю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ
т0щь (ни с чем): да по женeтъ u3бw2 врaгъ дyшу мою2 (да пре сле -
ду ет враг ду шу мою), и3 да по сти1гнетъ (и да на стиг нет ее), и3
по перeтъ (втоп чет) въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ
пeрсть (прах) все ли1тъ (Пс. 7, 5–6).

В со вре мен ном рус ском язы ке ис то ри че с кий ко рень это го сло ва со хра -
нил ся, на при мер, в сло вах: гнать, гон ка. 

По жрё ти
По жрё ти зна чит при не с ти в жерт ву. Ис ход ная фор ма: жрё ти —

при но сить жерт ву, со вер шать жерт во при но ше ние. 

Те бЁ пожрY жeртву хвалы2 (Пс. 115, 8).

По жри1те жeртву прaвды и3 u3повaйте на гдcа (Пс. 4, 6).

И# ны1нэ сE, воз несE глaву мою2 на вра ги2 мо‰: w3быд0хъ и3 пожр0хъ
въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 вос клик новeніz (Пс. 26, 6).

См. также: Пaсха нaша за ны2 пожрeнъ бы1сть (за клан был) хрcт0съ
(1 Кор. 5, 7).
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«…яко жерт ву не по роч ную при ими мя, с лю бо вию по же �ршу ю ся
Те бе» (из тро па ря му че ни це 4�го гла са).

В со вре мен ном рус ском язы ке этот ко рень со хра нил ся в сло вах: жрец,
жерт ва, жерт во при но ше ние.

Цер ков но сла вян ское по жрё ти не об хо ди мо от ли чать от по хо же го
по зву ча нию по жирaти в зна че нии съе дать, по гло щать. На при мер:

Пожє1рты бы1ша (по гло ще ны бы ли) при кaме ни судіи6 и4хъ (Пс.
140, 6).

Да не по то пи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глу -
бинA (Пс. 68, 16).

Ћкw ѓще не гдcь бы бы1лъ въ нaсъ (ес ли бы не бы ло Гос по да с на -
ми), внегдA востaти че ло вёкwмъ на ны2 (ког да вос ста ли лю ди на
нас), u4бw жи вы1хъ пожeрли бы1ша нaсъ (то жи вых они по гло ти -
ли бы нас) (Пс. 123, 2–3).

П0лзкій, п0лзокъ
П0лзкій, п0лзокъ — близ кий к па де нию, скольз кий.

Да бyдетъ пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ (да бу дет путь их те мен и
сколь зок) и3 ѓгг7лъ гдcень по гонszй и5хъ (и ан гел Гос по день да пре -
сле ду ет их) (Пс. 34, 6).

По стоsніе
По стоsніе — сто я ние на ме с те, по сто ян ст во.

U3глеб0хъ въ ти мёніи глу би ны2 и нёсть по стоsниіz (я по гряз в
глу бо кой то пи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

Пwльскjй
В сле ду ю щем при ме ре из (Пс. 8, 8) и3 ско ты2 пwльскjz сло во

пwльскjй в зна че нии по ле вой об ра зо ва но от сло ва «по ле». В со вре мен -
ном рус ском язы ке эта фор ма так же не со хра ни лась. 

За да ние

Пе ре ве ди те:

п0сле ши дх7а тво е го2, и3 со зи1ждутсz, и3 об но ви1ши лицE зем ли2 (Пс.
103, 30);
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и3 не w3ску дЁ t ст0гнъ (пло ща дей) є3гw2 ли1хва и3 лeсть (Пс.
54, 12);

да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде вос торжeніz (вы -
ры ва ния) и4зсше (за сох ла) (Пс. 128, 6);

Со хра ни1 мz гдcи и3з8 ру ки2 грёш ни чи, t че ловBкъ непрaвед ныхъ
и3зми1 мz: и5же по мы1сли ша запsти стwпы2 мо‰ (Пс. 139, 4);

Лицe же гдcне на творsщыz зл†z, є4же по тре би1ти t зем ли2
пaмzть и4хъ (Пс. 33, 17);

На сы1тzтсz древA пwльскaz, кeдри ливaнстіи, и5хже є3си2 на са ди1лъ
(Пс. 103, 16);

Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 u3б0гъ, бж7е, по мо зи1 ми: пом0щникъ м0й,
и3 и3збaви ти тель м0й є3си2 ты2, гдcи, не за кос ни2 (Пс. 69, 6);

Без зак0нни цы же по требsтсz вкyпэ, w3стaнцы же не че с ти1выхъ
по требsтсz (Пс. 36, 37–38);

Ћкw со тво ри1лъ є3си2 сyдъ м0й, и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на прcт0лэ
судsй прaвду (Пс. 9, 5);

U3вё ди те, ћкw гдcь т0й (Он) є4сть бг7ъ нaшъ: т0й со тво ри2 нaсъ,
а3 не мы2: мы2 же лю1діе є3гw2 и3 џв цы пaжи ти (паст би ща) є3гw2
(Пс. 99, 3). 

23 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(про дол же ние)
На этом занятии мы про дол жа ем зна ком ст во с цер ков но сла вян ски ми

сло ва ми, не со хра нив ши ми ся в со вре мен ном рус ском язы ке в той фор ме,
в ко то рой они за фик си ро ва ны в цер ков но сла вян ских тек с тах, но кор ни
которых представлены в со вре мен ных сло вах.

По тре би1ти
По тре би1ти, по треблsти — ис треб лять, унич то жать, по гу бить. 

РукA твоS я3зы1ки (на ро ды) по тре би2 (унич то жи ла), и3 на са ди1лъ
z5 є3си2 (Пс. 43, 3). 
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и4мz є3гw2 по тре би1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вё ка (Пс. 9, 6).

ЗанE лукaвнущіи по требsтсz (ибо лу ка вые ис тре бят ся):
терпsщіи же гдcа (на де ю щи е ся на Гос по да) на слёдzтъ зeмлю (Пс.
36, 9).

Пре вы1спренній
Пре вы1спренній — на хо дя щий ся вы ше все го, гор ний, под не бес ный.

По крывazй водaми пре вы1спреннzz сво‰ (Ты, Ко то рый по кры ва ешь
во да ми вы со ты свои), по лагazй џб ла ки на вос хождeніе своE (об -
ла ка де ла ешь ко лес ни цею Сво ею), ходsй на крилу6 вё т ре ню (ше -
ст ву ешь на кры ль ях ве т ра) (Пс. 103, 3).

В со вре мен ном рус ском язы ке со хра ни лось сло во «вы спрен ний» в зна че -
нии вы со ко пар ный.

Пре лагaти
Пре лагaти — претворить, превратить, из ме нять.

И# пре ло жи2 (пре вра тил) въ кров1ь рё ки и5хъ (Пс. 77, 44). 

Сегw2 рaди не u3бои1мсz, внегдA смушaетсz землS (ког да бу дет
ко ле бать ся зем ля), и3 пре лагaютсz г0ры въ сердцA мwрска6z (дви -
нут ся го ры в се ре ди ну мо рей ) (Пс. 45, 3–4).

Пре молкaти
Пре молкaти — быть без молв ным, умол кать, ос тав лять без вни -

ма ния.

Къ те бЁ, гдcи, воз зовY, бж7е м0й, да не пре мол чи1ши t менE (не
без молв ст вуй для ме ня): да не когдA пре мол чи1ши t менE, и3
u3под0блюсz низ ходsщымъ въ р0въ (да бы, ког да Ты бу дешь без -
мол вен для ме ня, я не упо до бил ся нис хо дя щим в мо ги лу) (Пс. 27, 1). 

U3слы1ши мл7тву мою2, гдcи, и3 молeніе моE вну ши2, слeзъ мои1хъ не
пре мол чи2 (не будь без мол вен к мо им сле зам): ћкw пресeлникъ ѓзъ
є4смь u3 тебє2 и3 пришлeцъ, ћко же вси2 nтцы2 мои2 (Пс. 38, 13).

Пре по ло ви1ти
Пре по ло ви1ти — до жи вать до по ло ви ны пре де ла жиз ни че ло ве че с -

кой; пре по ловeніе — по ло ви на, се ре ди на.
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мyжіе кровeй и3 льсти2 (му жи, кро во жад ные и лу ка вые) не пре по -
ловsтъ дній св0ихъ (не до жи вут до по ло ви ны дней сво их). Ѓзъ
же, гдcи, u3повaю на тS (Пс. 54, 24).

Не воз ве ди2 менE въ пре по ловeніе дній мои1хъ (не по хить ме ня в по -
ло ви не дней мо их) (Пс. 101, 25).

Ср. на зва ние пра зд ни ка Пре по ло ве ние Пя ти де сят ни цы.

При витaти
При витaти — гнездиться, жить, оби тать.

На ты1хъ (на тех [во дах]) пти6цы нбcныz при витaютъ (оби та -
ют): t сре ды2 кaменіz дадsтъ глaсъ (Пс. 103, 12).

В со вре мен ном рус ском язы ке тот же ис то ри че с кий ко рень име ют сло -
ва: оби тать (ис ход ная фор ма — об ви тать), оби тель, ви тать (на -
при мер, ви тать в об ла ках).

От цер ков но сла вян ско го при витaти сле ду ет от ли чать пре витaти в
зна че нии ски тать ся, пе ре ме щать ся, уле тать. См., на при мер, Пс. 10, 1: 

На гдcа u3повaхъ (на Гос по да упо ваю), кaкw речeте ду ши2 моeй: пре -
витaй по горaмъ, ћкw пти1ца (как же го во ри те вы ду ше мо ей:
уле тай, пе ре се ляй ся в го ры, как пти ца?)

Зна че ние это го пса лом ско го сти ха свя тые от цы объ яс ня ют так: «За чем,
го во рит про рок, со ве ту е те мне спа сать ся бег ст вом, ког да я на Гос по да
упо ваю!» (свя ти тель Ио анн Зла то уст, бла жен ный Фе о до рит). 

При вменsти(сz)
При вменsти(сz) — упо доб лять ся, при рав ни вать ся, срав ни вать ся.

При вмэнeнъ бы1хъ съ низ сходsщи ми въ р0въ (я уподобился нис -
хо дя щи м в мо ги лу) (Пс. 87, 5).

К это му же сло вар но му гнез ду в цер ков но сла вян ском от но сят ся:
вменsти, вменsтисz. На при мер: 

Гдcи, что2 є4сть че ло вёкъ, ћкw познaлсz є3си2 є3мY (Гос по ди, что
та кое че ло век, что ты от крыл ся ему?); и3ли2 сы1нъ че ло вёчь, ћкw
вмэнsеши є3го2 (или сын че ло ве че с кий, что по мы ш ля ешь о нем, об -
ра ща ешь на не го вни ма ние) (Пс. 143, 3);

ЗанE тебE рaди u3мерщвлsемсz вeсь дeнь, вмэ ни1хомсz ћкw џв -
цы за колeніz (счи та ют нас за овец за ка ла е мых) (Пс. 43, 23).
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В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень это го сло ва со хра нил ся в сло вах:
вме нять (вме нить в ви ну, вме нить в обя зан ность), не вме ня е мый.

При метaтисz
При метaтисz — ле жать у по ро га, ва лять ся, быть в пре зре нии. 

и3зв0лихъ при метaтисz въ домY бг7а мо егw2 пaче, нeже жи1ти ми2
въ селeніих грёш ни чихъ (пред по чел я ле жать у по ро га, за ни мать
по след нее ме с то у по ро га до ма Бо га мо е го, не же ли жить в жи ли -
щах греш ни ков) (Пс. 83, 11). 

При сё дэ ти
При сё дэ ти — си деть с кем�то.

При сэ ди1тъ въ ло ви1тель ст вэ съ богaты ми въ тaйныхъ (си дит он
в за са де, в тай ни ках с бо га ты ми), є4же u3би1ти не по ви1нна го: џчи
є3гw2 на ни1ща го при зи1ра е тэ (Пс. 9, 29). 

Пробaви ти
Пробaви ти — про длить, продолжить. 

Пробaви (про дли) млcть твою2 вё ду щымъ тS и3 прaвду твою2
пр†вымъ сeрдцемъ (Пс. 35, 11).

Сло во имеет тот же корень, что и со вре мен ные при ба вить, до ба вить.

ПрS
ПрS — тяж ба, спор, ссо ра.

Су ди1 ми, бж7е, и3 раз су ди2 прю2 (тяж бу) мою2: t я3зы1ка не пре -
под0бна (от на ро да не до б ро го), t че ло вё ка непрaвед на и3 льсти1ва
и3збaви мS (Пс. 42, 1).

В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень со хра нил ся в сло ве «пре ния» —
об суж де ние, пуб лич ный спор по ка ко му�ли бо во про су.

Разнст вовaти
Рaзнство ва ти — го во рить и де лать ина че; ино гда раз лу чать, раз -

де лять.

Ћкw преwгор чи1ша дyхъ є3гw2 (ибо сму ти ли они дух его [Мо и сея]),
и3 рaзнство ва u3стнaма свои1ма (по гре шил он, раз дво ил ся, го во рил
не с твер дою ве рою) (Пс. 105, 33). Ср.: рознь, раз ный.
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Ра зу мэвaти
В со вре мен ном рус ском язы ке есть гла гол «ра зу меть», а цер ков но сла -

вян ский гла гол ра зу мэвaти име ет бо лее ши ро кое зна че ние: 1) пом-
нить; 2) знать, сознавать, вни кать, по мы ш лять. На при мер: 

Бл7жeнъ ра зу мэвazй на ни1ща и3 u3б0га (бла жен тот, кто пом-
нит, помышляет о ни щем и убо гом), въ дeнь лю1тъ избaвитъ є3го2
гдcь (Пс. 40, 2);

Ра зу мёхъ гдcи, ћкw прaвда судь бы6 тво‰ (Я по знал, Гос по ди, что
су ды Твои пра вед ны), и3 вои1стин ну сми ри1лъ мS є3си2 (и во ис ти не
[Тво ей] сми рил ме ня) (Пс. 118, 75). 

Ровeнникъ
Ровeнникъ — глу бо кий ров с во дою, ко ло дезь.

нижE сведeтъ w3 мнЁ ровeнникъ u4стъ свои1хъ (да не за кро ет на -
до мною ко ло дезь сво е го от вер стия) (Пс. 68, 16).

Ру коsть
Ру коsть — сноп, связ ка сжа то го хле ба (букв. то, что мож но

взять ру кой).

Ходsшіи хождaху и3 плaка хусz (ухо дя щие ухо ди ли и пла ка ли),
метaюще сё ме на сво‰ (сея се ме на свои): грzдyще же пріи1дутъ
рaдостію, взeмлю ще рукwsти сво‰ (но в будущем при дут с ра до -
с тию, со би рая сно пы свои) (Пс. 125, 6).

Е$юже не и3сп0лни ру ки2 своеS жнsй (ею не на пол нит ру ки сво ей
жнец), и3 нё дра сво егw2 рукwz6ти со бирazй (и па зу хи сво ей со би -
ра ю щий сно пы) (Пс. 128, 7).

Ср. со сло вом «ру ко ят ка» в со вре мен ном рус ском язы ке.

Сви дёніе
Сви дёніе — сви де тель ст во, заповедь, от кро ве ние, т.е. то, что

от крыл Бог о Се бе:

По млcти твоeй жи ви1 мz, и3 со хра ню2 свидBніz u3стъ твои1хъ (Пс.
118, 88);

рaбъ же тв0й глумлsшесz во w3правдaніzхъ твои1хъ: и4бо
свидBніz тво‰ по учeніе моE є4сть (Пс. 118, 23–24).
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Сeльный
Цер ков но сла вян ское при ла га тель ное сeльный (полевой, дикий)

обра зо ва но от се ло2 — по ле, па шен ная зем ля. 

Че ло вёкъ, ћкw травA днjе є3гw2 (че ло век, дни [век] его что тра -
ва), ћкw цвётъ сeльный (дни его, как цве ток по ле вой) тaкw
w3цвэтeтъ (так и он от цве тет) (Пс. 102, 15).

Познaхъ вс‰ пти6цы нбcныz, и3 кра сотA сeльнаz со мн0ю є4сть (я
знаю всех птиц не бес ных и ук ра ше ния по лей все гда пре до Мною)
(Пс. 49, 11).

Слaна, слaность
Слaна — смерз ший ся иней, го ло ле ди ца, мо роз; слaность — со ле -

ность, зем ля, на по верх но с ти ко то рой вы сту па ет соль, со лон чак.

По ло жи1лъ є4сть рё ки въ пу с ты1ню и3 и3схHди ща вwднaz въ жaжду
(и ис точ ни ки вод — в зем лю жаж ду щую), зeмлю пло дон0сную
въ слaность, t зл0бы живyшихъ на нeй (Пс. 106, 33–34). 

В цер ков но сла вян ском язы ке есть так же слaный в зна че нии со ле ный.

Этот же ко рень в сло вах: соль, со ле ный, со лон чак.

Смzтaти
Смzтaти(сz) — воз му щать ся, при хо дить в смя те ние, при во -

дить в за ме ша тель ст во, ус т ра шить, по тря сать ся, по шат нуть ся. 

и3 ћростію своeю смzтeтъ z5 (ус т ра шит, при ве дет их в смя те -
ние) (Пс. 2, 5).

смzтeсz (по му ти лось) t ћро с ти џко моE (Пс. 6, 8). 

tврaщшу же те бЁ ли цЁ, возмzтyтсz (при дут в смя те ние) (Пс.
103, 29). 

и3сцэ ли2 мz гдcи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, и3 душA моS
смzтeсz ѕэлw2 (Пс. 6, 3–4). 

С0ніе
С0ніе — сон, сно ви де ние. 

Ћкw с0ніе вос таю1щагw (как сно ви де ние у вос ста ю ще го от сна),
гдcи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ u3ни чи жи1ши (унич то жишь
меч ты их) (Пс. 72, 20).
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Сотрeніе
Сотрeніе — сти ра ние, раз ру ше ние, ис треб ле ние. 

В0змутъ рё ки сотрeніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ (под ни -
мут ре ки вол ны свои [и про из ве дут раз ру ше ние] от шум но го дви же -
ния вод мно гих) (Пс. 92, 4). 

В из да нии Афон ско го Пан те ле и мо но ва мо на с ты ря «Псал тирь в свя то оте -
че с ком тол ко ва нии» при во дит ся та кое тол ко ва ние это го сти ха: «Со тре -
ни я ми на зы ва ют ся рус ла, ко то рые де ла ют ре ки, сле до ва тель но: Да вид
пред ска зы ва ет, что ве ру ю щие по сле ду ют по пу ти, про ло жен но му еван ге -
ли с та ми и апо с то ла ми» (Бла жен ный Фе о до рит).

Срsщъ
Срsщъ — встре ча, на па де ние, не дуг.

Не u3бои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэ лы2 летsщіz во дни2
(не убо ишь ся стра ха ноч но го, стре лы, ле тя щей днем), t вeщи во
тмЁ пре ходsщіz, t срsща и3 бё са полyден нагw (от бе ды,
во тьме при хо дя щей, не ду га [или от на па де ния] и бе са по лу ден но го)
(Пс. 90, 5–6).

Ис то ри че с кий ко рень это го сло ва на хо дим, на при мер, в сло вах: сре те ние,
встре ча.

Стужeніе, стужaющіи, стyдъ
Стужaющіи — уг не та ю щие.

И# млcтію твоeю по тре би1ши вра ги2 моz6 и3 по гу би1ши вс‰
стужaющыz ду ши2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь (Пс. 142, 12).

Гдcи, чт0 сz u3мно жи1ша стужaющіи ми (уг не та ю щие ме ня) (Пс.
3, 2).

Стужeніе — до саж де ние, го не ние, стес не ние, при тес не ние. 

вос кор бёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz t глaса врaжіz и3 t
стужeніz грёш ни ча (при тес не ния греш ни ка) (Пс. 54, 3–4).

Стyдъ — стыд, срам. 

Вeсь дeнь срaмъ м0й пре до2 мн0ю є4сть, и3 стyдъ (стыд) лицA мо -
егw2 по кры1 мz (Пс. 43, 16).

Сло ва с этим кор нем, со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке: сту -
жа, про сту да, стыть, сты нуть, стыд, сты дить.
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Тaй
Тaй — тай но, скрыт но.

Њкле ветaюща го тaй и4скреннzго сво е го2 (зло сло вя ще го тай но на
ближ не го сво е го), се го2 и3згонsхъ (Пс. 100, 5).

Те щи1
Те щи1 — ид ти ско рее, бе жать. 

возрaду етсz ћкw и3спо ли1нъ те щи2 пyть (как ис по лин ра до ст но,
без утом ле ния со вер ша ет путь) (Пс. 18, 6).

В цер ков но сла вян ских тек с тах ча с то встре ча ют ся гла голь ные фор мы с
этим кор нем.

ТечE — по бе жал, по спе шил.

Пeтръ же востaвъ течE ко гр0бу (Лк. 24, 12).

Тек0стэ — по бе жа ли.

тек0стэ воз вэ с ти1ти u3чн7кHмъ є3гw2 (Мф. 28, 8).

Те ча1ху — бе жа ли, спе ши ли: «Зе ло ра но ми ро но си цы те ча ху ко гро бу
Тво е му ры да ю щыя» (тро па ри вос крес ные 5�го гла са).

Те цы1те — спе ши те. 

ви1ди те грHбныz пе ле ны2, те цы1те и3 мjру про по вё ди те, ћкw востA
гдcь, u3мерт ви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бг7а, сп7сaющагw р0дъ че -
ло вё ческій (ипа ко иD Па с хи).

В со вре мен ном рус ском язы ке тот же ис то ри че с кий ко рень, свя зан ный с
дви же ни ем, со хра нил ся в сло вах: течь, те че ние, по ток, ток.

Тyкъ, тyчніи
Тyкъ — жир, туч ность; тyчный — жир ный, упитанный, бога-

тый, пло до нос ный.

вра зи2 мои2 дyшу мою2 w3держaша (стес ни ли), тyкъ св0й за тво -
ри1ша (за клю чи лись в ту ке сво ем [т.е. за глу ши ли ду хов ные ус т рем ле -
ния]): u3стA и4хъ глаг0ла ша гор ды1ню (ус та их го во ри ли вы со ко мер -
ное) (Пс. 16, 9–10). 

Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи зем ли2 (ели и по кло нились [Ему]
все сытые на земле) (Пс. 21, 30). 
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Все сожжeніz ту6чна воз несY те бЁ съ ка ди1ломъ, и3 nвны2, воз несY
те бЁ во лы2 съ кwзлы6 (все со ж же ния туч ные воз не су Те бе с фи ми а -
мом и ов на ми, при не су Те бе во лов с коз ла ми) (Пс. 65, 15).

В со вре мен ном рус ском язы ке этот ко рень пред став лен в сло ве «туч ный»
в зна че ниях: жир ный, пло до нос ный (туч ная зем ля); полный (человек).

U3вё дэ ти
U3вё дэ ти — уз на вать, по зна вать, ус лы хать.

И# u3вё ди те, ћкw u3ди ви2 гдcь прпdбна го сво е го2 (знай те, что Гос -
подь про сла вил пре по доб но го Сво е го). Гдcь u3слы1шитъ мS, внегдA
воззвaти ми къ немY (Пс. 4, 4).

Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вра зу ми1 мz, и3 u3вёмъ свидBніz тво‰
(и уз наю от кро ве ния) (Пс. 118, 125).

К это му сло вар но му гнез ду в цер ков но сла вян ском от но сят ся и3спо вё -
да тисz, по вё да ти. На при мер: 

И#спо вёмсz те бЁ, гдcи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, по вёмъ вс‰ чу -
десA тво‰ (Пс. 9, 2). 

В со вре мен ном рус ском язы ке из ве с тен бес при с та воч ный гла гол «ве D -
дать» в зна че ни ях знать, уп рав лять.

U3дHль, u3дHліе, ю3д0ль 
U3дHль, u3дHліе — до ли на, низина, про пасть.

Њдёzшасz џв ни џвчіи, и3 u3дHліz u3мн0жатъ пше ни1цу (Пс.
64, 14).

Во ю3д0ль плачeвную, въ мё с то є4же по ло жи2: и4бо блгcвeніе дaстъ
за ко но по лагazй (в до ли ну пла ча, в ме с то, на зна чен ное Бо гом, ибо
За ко но по ло жи тель да ру ет за сие бла го сло ве ние) (Пс. 83, 7).

и3 ю3д0ль (до ли ну) жи ли1щъ раз мё рю (Пс. 59, 8).

Ср. так же вос крес ный кон дак 6�го гла са: 

Жи во начaльною длaниію (ис то ча ю щею жизнь ла до нью, ру кою)
u3мeршыz t мрaчныхъ u3д0лій (умер ших из мрач ных про па с тей
ада) жиз нодaвецъ вос кре си1въ всёхъ хрcт0съ бг7ъ, воскрcеніе подaде
че ло вё че с ко му р0ду
Сло ва ю3д0ль и u3дHль в цер ков но сла вян ском име ют один и тот же

корень.

447

23. Язык церковнославянской Псалтири (продолжение)



В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень –дол- мы на хо дим в сло вах: до -
ли на, дол, юдо �ль (на при мер, юдоль скор би и пе ча ли, юдоль пла чев -
ная — жизнь на зем ле, ис пол нен ная скор би и слез — земной мир, в про-
тивоположность небесному (горнему)). 

U4же
U4же — ве рев ка, путы. 

Скры1ша г0рдіи сёть мнЁ и3 u4жы, препsша (из ве ре вок про тя -
ну ли) сёть ногaма мои1ма: при сте зи2 соблaзны по ло жи1ша ми2
(Пс. 139, 5–6).

Ино гда цер ков но сла вян ское сло во u4же оз на ча ет мер ную трость,
зем ле мер ную ве рев ку, как, на при мер, в сле ду ю щем сти хе — от ме рен -
ную ве рев кой до ро гу (а в пе ре нос ном зна че нии, по тол ко ва нию свя тых
от цов, — пря мой путь и всю жизнь):

Ты2 ра зу мёлъ є3си2 по мышлє1ніz мо‰ и3здалeча: сте зю2 мою2 и3 u4же
моE ты2 є3си2 и3зслё до валъ, и3 вс‰ пу ти6 мо‰ про ви1дэлъ є3си2 (Пс.
138, 2–3); 

U4жz на пад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ (ве рев ки ме же вые по -
ло же ны для ме ня на луч ших уча ст ках, вла де ни ях) (Пс. 15, 6).

Сло во u4же сле ду ет от ли чать от на ре чия u3жe. 
Ко рень сло ва u4же со хра нил ся, на при мер, в сло вах: гуж, уж. 

U3празднsтисz
U3празднsтисz — стать пра зд ным, пе ре ста вать, ос та но вить ся,

освободиться.

U3пра зд ни1тесz и3 ра зу мёй те, ћкw ѓзъ є4смь бг7ъ (освободитесь
[от дел, забот] и опзнайте, что Я — Бог): воз несyсz во я3зы1цехъ,
воз несyсz на зем ли2 (Пс. 45, 11). 

Свя тые от цы ви де ли в этом сти хе при зыв от ла гать жи тей ские по пе че ния.

Щeдри ти, u3щедрsти
Щeдри ти — жалеть, оказывать милость; щедрw1ты — сострада-

ние, милосердие.

Поми1луй мz2 Бж7е по вели1цэй ми1лости твоeй, и3 по мно1жеству
щедро1тъ твои1хъ w3чи1сти беззако1ніе мое2 (Пс. 50, 2–3).

448

Раздел 4. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА



Ћко же щeдритъ nтeцъ сы1ны, u3щeдри гдcь боsщихсz є3гw2 (Пс.
102, 13).

Бж7е, u3щeдри ны2 и3 бл7го сло ви2 ны, про свэ ти2 лицE твоE на ны2 и3
по ми1луй ны: познaти на зем ли2 пyть тв0й, во всёхъ я3зы1цэхъ
сп7сeніе твоE (Пс. 66, 2–3). 

Заeмлетъ грёш ный и3 не воз вра ти1тъ, првdный же щeдритъ и3 даeтъ
(Пс. 36, 21).

u3щeдри мS (по ми луй мя) (Пс. 4, 2).

Ћти
Ћти — взять, объ ять, пой мать, улов лять. 

и3 ћти да бyдутъ въ гор ды1ни своeй (и да бу дут улов ле ны в гор -
ды не сво ей) (Пс. 58, 13).

U3ни чи жи1ша зeмлю желaнную (обе то ван ную), и3 не ћша вё ры
сло ве си2 є3гw2 (и не по ве ри ли сло вам Его) (Пс. 105, 24).

Смeрти и3 тли8 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сz и3здaвъ смeрти (спас
Сам Пре дав Се бя на смерть), тлёніемъ и3 смeртію мое8 є3сте ст во2
я3то бы1вшее (мое ес те ст во, объ я тое смер тью) (из 
6�й пес ни ка но на Бо жи ей Ма те ри). 

В Еван ге лии и в дру гих бо го слу жеб ных тек с тах ча с то встре ча ет ся гла -
гол поsти с этим же кор нем в зна че нии взять. См., на при мер, сти хи ры
«на хва ли тех» пра зд ни ка Пре об ра же ния: 

«Преж де Че ст на го Кре с та Тво е го и стра да ния, пои�м (Ты взял) их -
же про раз су дил еси, от свя щен ных уче ник…»;

«Поя�т Хри с тос (взял Хри с тос) Пе т ра, Иа ко ва и Ио ан на на го ру вы -
со ку еди ны и пре об ра зи ся пред ни ми…»

На «Гос по ди воз звах»: «По емь (взяв) особь Твоя, Хри с те, уче ни ки
(от дель ных Тво их, Хри с те, уче ни ков), Пе т ра, Иа ко ва и Ио ан на…»

Цер ков но сла вян ский гла гол поsтъ в зна че нии взял (3�е л. ед.ч.) сле -
ду ет от ли чать от «поDят» (3�е л. мн.ч.) в зна че нии по ить. Эти сло ва зву -
чат оди на ко во, но от ли ча ют ся ме с то по ло же ни ем уда ре ния.

В со вре мен ном рус ском язы ке ис то ри че с кий ко рень это го сло ва при -
сут ст ву ет в та ких сло вах, как: иметь, объ ять, об ни мать, объ я тия, объ ем,
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по нять (в пе ре нос ном зна че нии схва тить умом); по ня ты Dй, ру ко ят ка
(букв. то, за что бе рут ся ру кой). 

За да ние

Пе ре ве ди те:

на паsютъ всz6 ѕвBри сeлныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2 (Пс.
103, 11).

и3зцэ ли1 мz, гдcи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, и3 душA моS
смzтeсz ѕэлw2 (Пс. 6, 3–4).

да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде вос торжeніz (вы -
ры ва ния) и4зсше (за сох ла) (Пс. 128, 6).

Глаг0лы мо‰ вну ши2 гдcи, ра зу мёй звaніе моE (Пс. 5, 2). 

Лицe же гдcне на творsщыz зл†z, є4же по тре би1ти t зем ли2
пaмzть и4хъ (Пс. 33, 17).

Ћкw со тво ри1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на прcт0лэ,
судsй прaвду (Пс. 9, 5).

U3вё ди те, ћкw гдcь т0й є4сть бг7ъ нaшъ: т0й со тво ри2 нaсъ, а3 не
мы2: мы2 же лю1діе є3гw2 и3 џв цы пaжи ти є3гw2 (Пс. 99, 3). 

24 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(окон ча ние)
На этом занятии мы рас сма т ри ва ем сло ва, ко то рые не со хра ни лись

в со вре мен ном рус ском язы ке.

Брaшно
Брaшно — ку ша нье, пи ща.

И# и3ску си1ша бг7а въ сердцaхъ свои1хъ во про си1ти бр†шна душaмъ
свои6мъ (и ис ку ша ли Бо га в серд цах сво их, про ся пи щи по ду ше сво -
ей) (Пс. 77, 18).

Ве реи1
Ве реи1 — за по ры, за тво ры; кре пость, си ла.
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Ћкw u3крэ пи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, блгcви2 сы1ны тво‰ въ те бЁ
(ибо Он ук ре пил за по ры во рот тво их [Ие ру са лим], бла го сло вил сы -
нов тво их сре ди те бя) (Пс. 147, 2).

ВнегдA
ВнегдA — ког да.

внегдA призвaти ми (ког да при зы вал я), u3слы1ша мS бг7ъ прaвды
моеS (Пс. 4, 1).

Рёхъ: со хра ню2 пу ти6 мо‰, є4же не со грэшaти ми2 z3зы1комъ
мои1мъ: по ло жи1хъ u3стHмъ мои6мъ хра ни1ло, внегдA востaти
грёш но му пре до мн0ю (до ко ле сто ит греш ник пре до мною) (Пс.
38, 2).

Ганaніе
Ганaніе — крат кое из ре че ние; при кро вен ное, за га доч ное ска за ние;

за гад ка. 

Tтвeрзу въ при1тчахъ u3ста мо‰, про вэщaю ган†ніz (за га доч -
ные ска за ния) и3спeрва (из древ но с ти). Е#ли1ка слы1ша хомъ и3
познaхомъ z5, и3 nтцы2 нaши по вё да ша нaмъ (Пс. 77, 2–3). 

Гоб зовaти
Гоб зовaти — жить в до воль ст ве, изо би ло вать; гобзyющій —

бла го ден ст ву ю щий, гор дый от до воль ст ва сво е го; гоб зовaніе — изо -
би лие, уро жай пло дов.

На ипaче на пол ни1сz душA нaша по ношeніz гобзyющихъ (гор дых от
до воль ст ва) и3 u3ни чижeніz г0рдыхъ (Пс. 122, 4).

Ко леснн1ца бж7іz тмaми тє1мъ, ты1сzща гобзyющихъ (бла го ден -
ст ву ю щих, ли ку ю щих): гдcь въ ни1хъ въ сінaи во ст7ёмъ (среди
них Гос подь на Си нае, во свя ти ли ще) (Пс. 67, 18).

Г0лоть
Г0лоть — лед, град, го ло ле ди ца.

Метaющагw г0лоть (лед) св0й ћкw хлё бы: про ти1ву лицA мрaза
є3гw2 кто2 по стои1тъ; (пред хо ло дом Его кто ус то ит?) (Пс. 147, 6).
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Е#дA
Е#дA — разве, не уже ли. 

Е#дA ћмъ мzсA ю4нча; или кр0вь козлHвъ пію2; По жри2 бг7ови жeртву
хва лы2 и3 воздaждь вы1шне му мл7твы тво‰ (Пс. 49, 13–14).

И# рёхъ: є3дA всyе w3прав ди1хъ сeрдце моE и3 u3мы1хъ въ не по ви1нныхъ
рyцэ мои2 (не уже ли на прас но со хра нял серд це мое и умы вал в не -
вин ности ру ки мои) (Пс. 72, 13).

Е#ли6ка
Е#ли6ка — сколь ко, что; все, что.

и3 всz,2 є3ли6ка (все, что) ґще тво ри1тъ, u3спё етъ (Пс. 1, 3).

Е#рHдій
Е#рHдій — цап ля, лес ной аист.

Тaмw пти6цы во гнэздsтсz (там пти цы ус т ра и ва ют гнез да),
є3рwдjево жи ли1ще пред во ди1тель ст ву етъ и4ми (жи ли ще аи с та вы -
сит ся над ни ми) (Пс. 103, 17).

ЗанE
ЗанE — по то му что. 

Воз даю1щіи ми2 ѕл†z воз8 бл7г†z, w3болгaху мS, занE гонsхъ
бл7гос ты1ню (воз да ю щие мне злом за до б ро обо лга ли ме ня, ибо я
стре мил ся к бла го му) (Пс. 37, 21).

ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw
tпадyтъ (Пс. 36, 2).

И#дё же
И#дё же — где.

Тaмw u3боsшасz стрaха, и3дё же не бЁ стрaхъ, ћкw гдcь въ р0дэ
првdныхъ (Пс. 13, 5).

И#стни11ти
И#стни11ти — сти рать в по ро шок, раз ве ять. 
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И# и3стню2 z5 (из мель чу и раз вею их) ћкw прaхъ (пыль) и3 пред8
лицeмъ вё т ра (по ве т ру), ћкw брeніе путій (как грязь на до ро -
гах) поглaжду z5 (при топ чу их) (Пс. 17, 43).

К0шъ
К0шъ — кор зи на.

Tsтъ t брeме ни хребeтъ є3гw2 (снял Он бре мя [тяжесть] с хреб та
его): рyцэ є3гw2 въ ко ши2 по раб0та с тэ (ког да ру ки его [Из ра иль -
ско го на ро да] ра бо та ли кор зи ною [на сы па ли зем лю в кор зи ну]) (Пс.
80, 7).

Крaстель
Крaстель — по мне нию не ко то рых пе ре вод чи ков пе ре пел или ку ро -

пат ка.

Про си1ша, и3 пріид0ша крaсте ли (про си ли они — и на ле те ли пе ре пе -
ла) (Пс. 104, 40). 

Лjвъ
Лjвъ — юго�за пад ный ве тер. 

и3 на ведE си1лою своeю лjва (Пс. 77, 26).

Ло жеснA
Ло жеснA — ут ро ба ма те ри.

Къ те бЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaте ре моеS бг7ъ
м0й є3си2 ты2 (Все це ло при вер жен я Те бе от рождения, от ут ро бы
ма те ри мо ей Ты мой Бог) (Пс. 21, 11).

Лsдвіz
Лsдвіz — чрес ла (по яс ни ца, кре с тец, бе д ро).

Ћкw лsдвіz моz6 нап0лни шасz по ругaній, и3 нёсть и3зцэлeніz въ
пл0ти моeй (Пс. 37, 8).

Налzцaти
Налzцaти — на тя ги вать; на пря гать.
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и3 налzцы2 (на пря гись), и3 u3спэвaй (и по спе ши), и3 цaрствуй
и4сти ны рaди и3 кр0то с ти и3 прaвды (Пс. 44, 5).

Ћкw сE, грёш ни цы налzк0ша (на тя ну ли) лyкъ, u3гот0ва ша
стрё лы въ тyлэ (в кол ча не), со ст рэлsти во мрaцэ пр†выz
сeрдцемъ (Пс. 10, 2).

Не клю чи1мый
Не клю чи1мый — не по треб ный, не год ный, ни че го не сто я щий, бес по -

лез ный. 

Вси2 u3кло ни1шасz, вкyпэ не клю чи1ми бы1ша: нёсть творsй бл7гос -
ты1ню, нёсть до є3ди1на го (Пс. 13, 3).

Неп щевaти
Неп щевaти — раз мы ш лять, ду мать, вы ду мы вать; из ви нять ся, оп -

рав ды вать ся. 

Не u3кло ни2 сeрдце моE въ сло весA лукaвствіz (не ук ло ни серд це мое
к сло вам лу ка вым), неп щевaти ви ны2 w3 грэ сёхъ съ челwвёки
дёлающими беззако1ніе (что бы не при ду мы вать из ви не ния во гре -
хах [оп рав ды вать свои гре хи] вме с те с людь ми де ла ю щи ми без за ко -
ние) (Пс. 140, 4).

Tими2 по ношeніе моE, є4же неп щевaхъ (ко то рое я ви дел): ћкw
суд бы6 тво‰ бл7ги (Пс. 118, 39).

И# неп щевaхъ ра зу мё ти (и думал я, как бы ура зу меть это): сіE
трyдъ є4сть пре до мн0ю (но это бы ло труд но мне), д0нде же вни1ду
во ст7и1ло бж7іе (по ка не во шел во свя ти ли ще Бо жие) (Пс. 72, 16–
17).

Вскyю непщyете (по че му вы завистливо ду ма е те) г0ры
u3сырє1нныz (т.е. дру гие па ле с тин ские го ры, бо га тые рас ти тель -
но с тью); горA, ю4же бл7го во ли2 бг7ъ жи1ти въ нeй (на гору, на кото-
рой Бог благоволит обитать) (Пс. 67, 17).

Сі‰ со тво ри1лъ є3си2 (ты это де лал), и3 u3молчaхъ (и Я мол чал):
воз неп щевaлъ є3си2 без зак0ніе (ты по ду мал без за ко ние), ћкw бyду
те бЁ под0бенъ (буд то Я бу ду по до бен те бе) (Пс. 49, 21). 

Гла гол неп щевaти ча с то встре ча ет ся в бо го слу жеб ных тек с тах Ми неи
и Ок то и ха. См., на при мер, сти хи ру на сти хо вне 2�го гла са Ок то и ха поне-
дельник вечера: 
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Всёхъ пре вос хождy грех0мъ, ко го2 на учY по каsнію; ѓще воз дохнY
ћкw мытaрь, непщyю w3тzгчи1ти нб7са: ѓще сле зю2 ћко же блуд ни1ца,
w3сквернsю слезaми зeмлю. но дaждь ми2 w3ставлeніе грэхHвъ бж7е,
по ми1луй мS.

НижE
НижE — и не.

Не ревнyй лукaвну ю щымъ, нижE (и не) за ви1ди творsщымъ без -
зак0ніе (Пс. 36, 1).

См. так же: ни же � по мя ни� без за ко ния на ша (из вечерних молитв).

Њбё ши ва ти, w3бё си ти
Њбё ши ва ти, w3бё си ти — на ве сить, по ве сить.

На вeрбіихъ (на вер бах) по сре дЁ є3гw2 [т.е. сре ди Ва ви ло на] w3бё си -
хомъ (по ве си ли) nргaны (му зы каль ные ин ст ру мен ты) нaшz
(Пс. 136, 2).

Пaзнокть
Пaзнокть — но готь, ко пы то.

Вос хва лю2 и4мz бг7а мо егw2 съ пёснію, воз ве ли1чу є3гw2 во хвалeніи:
и3 u3г0дно бyдетъ бг7у пaче телцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнок -
ти (и это бу дет бо лее угод но Бо гу, чем те лец юный с ро га ми и ко -
пы та ми) (Пс. 68, 31–32).

Плес нё
Плес нЁ — ступ ни. 

U3ши ри1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ по до мн0ю (Ты рас ши рил ша ги мои [ус -
т ра нив скор би от ме ня]), и3 не и3зне мог0стэ плес нЁ мои2 (и не ос ла -
бе ли но ги мои) (Пс. 17, 37).

Понeже
Понeже — ибо, по то му что.

Понeже по ра зи2 кaмень, и3 по тек0ша в0ды, и3 пот0цы на вод ни1шасz
(Хо тя Он уда рил ка мень и по тек ли во ды, и по ли лись ру чьи): є3дA и3
хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 u3гот0ва ти трапeзу лю1демъ свои6мъ;

455

24. Язык церковнославянской Псалтири (окончание)



(но раз ве смо жет Он дать и хлеб или приго то вить тра пе зу лю дям
сво им?) (Пс. 77, 20).

Прyгъ
Прyгъ — са ран ча.

И# дадE ржЁ (вред ной ро се) пло ды2 и4хъ, и3 тру ды2 и4хъ пругHмъ
(взра щен ное тру да ми их — са ран че) (Пс. 77, 46).

РечE, и3 пріид0ша прyзи и3 гyсе ни цы, и5мже не бЁ числA (Пс. 104,
34). 

Раз бо тё ти
Раз бо тё ти — сде лать ся тол стым, туч ным.

Бл7го сло ви1ши вэнeцъ лё та бл7гос ти твоеS, и3 полS тво‰
и3сп0лнzтсz тyка: Раз бо тё ютъ кр†снаz пу с ты1ни (утуч не ют
пре крас ные ме с та пу с ты ни), и3 рaдостію х0лми пре поsшутсz
(Пс. 64, 12–13).

Рaмнъ
Рaмнъ от гре че с ко го ·a/mnoj — боль шое ко лю чее де ре во (кру ши но -

вид ный терн), упо треб ля е мое ев ре я ми на из го ро ди и топ ку пе чи.

Прeжде є4же ра зу мё ти тeрніz вaшегw рaмна (преж де чем тер но -
вые по бе ги вы ра с тут в боль шое де ре во), ћкw жи6вы, ћкw во
гнё вэ пожрeтъ z5 (как бы жи вых во гне ве сво ем по гло тит их Гос -
подь) (Пс. 57, 10).

Свя тые от цы этот стих объ яс ня ют так: «Преж де не же ли ма лые гре хи ва -
ши (терн) воз ра с тут и упо до бят ся рам ну и при не сут плод — зло де я ния,
по стиг нет вас гнев Бо жий» (Бла жен ный Фе о до рит).

Скни1па
Скни1па — вошь; ко мар или мош ка (во об ще па ра зи ты).

РечE, и3 пріид0ша пeсіи му6хи и3 скни6пы во вс‰ пре дё лы и4хъ (Пс.
104, 31).

Скрaніz
Скрaніz — ви сок. Скрaніz — сло во, за им ст во ван ное из гре че с ко го

язы ка, kran…on — верх няя часть го ло вы, че реп.

456

Раздел 4. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА



Ѓще дaмъ nчи1ма мои1ма, и3 вёж до ма мои1ма дремaніе, и3 пок0й
скраніaма мои1ма (не дам сна гла зам мо им и дре ма ния ве кам мо им):
д0нде же w3брsщу мeсто гдcеви, селeніе бг7у їaкwвлю (по ка не най -
ду ме с та Гос по ду, жи ли ща Бо гу Иа ко ва [име ют ся в ви ду за бо ты ца ря
Да ви да о по ст ро е нии хра ма]) (Пс. 131, 4–5).

Скv1менъ
Скv1менъ — мо ло дой лев, льве нок. Сло во скv1менъ гре че с ко го про -

ис хож де ния.

Њб8sша (под сте рег ли) мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw
скv1менъ w3битazй въ тaйныхъ (по доб но львен ку, жи ву ще му
в тай ных ме с тах) (Пс. 16, 12).

Скудeль
Скудeль — гли на, со суд, че ре пок; кры ша, сма зан ная гли ною.

И$зсше ћкw скудeль крё пость моS (ис сох ла как гли ня ный че ре пок
си ла моя), и3 z3зы1къ м0й прильпE гортaни мо емY, и3 въ пeрсть
(прах) смeрти свeлъ (низ вел) мS є3си2 (Пс. 21, 16).

U3пасeши z5 жезл0мъ же лёз нымъ, ћкw сосyды скудeльни чи со кру -
ши1ши z5 (как со су ды гли ня ные со кру шишь их) (Пс. 2, 9).

Слzщи1сz, слzцы2
Слzщи1сz — сгор бить ся, со гнуть ся.

По ст радaхъ и3 слzк0хсz до концA (со гнул ся до зем ли), вeсь дeнь
сё туz хождaхъ (Пс. 37, 7). 

и3 хребeтъ и4хъ вы1ну слzцы2 (и хре бет их да бу дет все гда со гбен)
(Пс. 68, 24).

Ти мёніе
Ти мёніе — ти ни с тое ме с то, топь, бо ло то.

U3глеб0хъ въ ти мёніи глу би ны2 и нёсть по стоsниіz (я по гряз в
глу бо кой то пи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

U4глёб ну ти
U4глёб ну ти — увяз нуть, за вяз нуть, по гряз нуть.
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u3глэб0ша я3зы1цы въ пaгу бэ, ю4же со тво ри1ша (по гряз ли на ро ды в
зло дей ст ве, им со тво рен ном): въ сё ти сей, ю4же скры1ша, u3вzзE
ногA и4хъ (в се ти, рас став лен ной ими, увяз ли но ги их) (Пс. 9, 16).

Ю4жикъ
Ю4жикъ — род ст вен ник. 

Рё ша въ сeрдцы своeмъ ю4жи ки и4хъ вкyпэ: пріиди1те и3 tстaвимъ
вс‰ прaздни ки2 бж7іz t зем ли2 (Пс. 73, 8).

В цер ков но сла вян ском язы ке так же из ве с тен ва ри ант u4жикъ в том же
зна че нии.

За да ния

1. Пе ре ве ди те: 

гдcь u3слы1шитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY (Пс. 4, 4).

По жри1те жeртву прaвды и3 u3повaйте на гдcа (Пс. 4, 6).

На паszй г0ры t пре вы1спрен нихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ
на сы1титсz землS (Пс. 103, 13).

Хва ли1те гдcа t зем ли2, змjеве и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ, снёгъ,
г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰ щаz сл0во є3гw2 (Пс. 148, 7–8).

2. Пе ре ве ди те. Ука жи те, в ка ком чис ле да ны су ще ст ви тель ные и ме с то -
име ния: ѓще дaмъ nчи1ма мои1ма, и3 вёж до ма мои1ма дремaніе, и3
пок0й скра ніaма мои1ма (Пс. 131, 4).
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