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ТебE, на водaхъ повёсившагw всю2 зeмлю неwдержи1мw (без опоры), твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима, u4жасомъ мн0гимъ содрогaшесz, нёсть ст7ъ рaзвэ тебE, гдcи, взывaющи (ирмос 3й песни канона Великой Субботы).
На бж7eственнэй стрaжи бг7оглаг0ливый а3ввакyмъ да стaнетъ съ
нaми и3 покaжетъ свэтон0сна ѓгг7ла, ћснw глаг0люща: днeсь сп7сeніе
мjру, ћкw воскрeсе хрcт0съ, ћкw всеси1ленъ (ирмос 4й песни Пасхального канона).

Ћкw є3динолётный ѓгнецъ, бл7гословeнный нaмъ вэнeцъ хрcт0съ,
в0лею заклaнъ бы1сть, пaсха чисти1тельнаz, и3 пaки и3з8 гр0ба
крaсное прaвды нaмъ возсіS сл7нце (2-й тропарь 4й песни Пасхального канона).

Ѓгг7лъ вопіsше бл7годaтнэй: чтcаz дв7о, рaдуйсz! и3 пaки рeку:
рaдуйсz! (припев на 9-й песни Пасхального канона).
И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS, гдcи, и3 возрaдовахомсz и3
возвесели1хомсz (Пс. 89, 14).
Док0лэ гдcи, забyдеши2 мS до концA (Пс. 12, 2).
Предзрёхъ гдcа предо мн0ю вы1ну, ћкw w3деснyю менE є4сть, да не
подви1жусz (Пс. 15, 8).
2. Пользуясь приведенными ранее материалами по теме «Двойственное
число», объясните, как образовано наречие во0чію.
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ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ
Псалтирь — одна из наиболее читаемых на Богослужении книг.
На Руси Псалтирь была излюбленной книгой также и для домашнего чтения. Кроме того, она была учебной книгой: по ней учились читать. Традиция использования Псалтири как учебной книги корнями уходит в древность, в ветхозаветные времена. Вспомним, например, что 118й псалом
в оригинале на древнееврейском языке был написан алфавитным акростихом (пославянски «краестрочие» или «краегранесие»), т.е. каждый
стих начинался с определенной буквы древнееврейского алфавита. Известно, что этот псалом у древних иудеев не только звучал на
Богослужениях, но и служил для заучивания алфавита. К Псалтири обра404
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щались многие русские поэты (см., например, сборник «Псалтирь в русской поэзии XVII–XX вв.». М., 1995; Лукашин А. Псалтирь в поэзии. М.,
1994). Все эти обстоятельства заставляют нас обратить на эту книгу сугубое внимание, подвигают к осознанию важности понимания ее языка.
Изучению языка церковнославянской Псалтири, точнее его лексики
(словарного состава), значению слов, трудных для понимания, мы посвятим дальнейшие занятия.
Среди вызывающих трудности при переводе, непонятных церковнославянских слов, встречающихся в Псалтири, можно выделить три
группы:
1) слова, сохранившиеся в современном русском языке в той форме,
в которой они встречаются в Псалтири, но изменившие свое значение, в силу чего при переводе может возникнуть искажение
смысла церковнославянского текста (например: глуми1тисz, наказaти, ругaтисz, u3милsтисz, равнодyшный);
2) слова, содержащие корни, известные современному русскому
языку, но употребленные в особых формах церковнославянского
языка (например: ли1хва, велелёпота, смzтaти, мeстникъ);
3) слова, которые не сохранились в современном русском языке (например: гобзовaти, ганaніе, рамeна, слzцы2, непщевaти).
Кроме того, необходимо отметить церковнославянские слова, сохранившиеся в современном русском языке, но в основном в поэтической
речи: стоDгны (площади), лепота (красота), вотщеD (напрасно), персть
(земной прах), сонм (великое множество, собрание), уповать (надеяться).
В данном уроке мы познакомимся с первой группой: с церковнославянскими словами, которые сохранились в современном русском языке, но либо полностью, либо частично изменили свои значения.

Внушaти

В современном употреблении глагол «внушить» имеет значение воздействуя на волю, сознание, побудить к чемуто; в церковнославянском языке этот глагол имеет значение внимать, слушать (внушать —
буквально говорить в ухо). Например: Внуши2 (услышь), бж7е, моли1тву
мою2 и3 не прeзри молeніz моегw2 (Пс. 54, 1). В псаломских стихах часто встречаются параллельные конструкции, которые несут одну и ту же
мысль, взаимно дополняя и усиливая друг друга, например: Бж7е, u3слы1ши
моли1тву мою2, внуши2 (услышь) глаг0лы u4стъ мои1хъ (Пс. 53, 4).
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Глуми1тисz
Церковнославянский глагол глуми1тисz является многозначным:

1) рассуждать, размышлять о чемто подробно, с особенным вниманием, обдумывать; 2) судачить. В Псалтири мы встречаем примеры
употребления его в различных значениях: Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz (буду размышлять), и3 u3разумёю пути6 тво‰ (Пс. 118,
15). Њ мнЁ глумлsхусz (судачили) сэдsшіи во вратёхъ, и3 w3
мнЁ поsху пію1щіи віно2 (Пс. 68, 13). В современном русском языке
слово «глумиться» употребляется только в негативном значении издеваться.

Добр0та

Добр0та — красота.
Гдcи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу (Пс. 29, 8). Святые

отцы значение исследуемого слова и стиха объясняют так: чтобы в душе
была красота и сила к совершению добродетелей, для этого имеем мы
нужду в благодати Божией (святые Василий Великий, Афанасий, Феодор
Студит).

Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ (красотою духовною превосходишь Ты всех сынов человеческих), и3зліsсz бл7годaть
во u3стнaхъ твои1хъ (изливается благодать из уст Твоих) (Пс.
44, 3).
См. также: Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый (Ин. 10, 11).

В церковнославянском этот же корень имеют слова: д0блій (мужественный; благородный, преукрашенный всеми добродетелями),
д0блэ (мужественно, твердо, непоколебимо), д0блесть (мужество,
сила, крепость).
А название известной хрестоматии «Добротолюбие», учитывая славянское значение слова «доброDта», можно перевести как любовь к прекрасному, красоте, добродетели.

Звaніе
Значения слова «звание» в современном русском языке и церковнославянском сильно разошлись: в современном русском языке «звание» — это наименование, титул, а в церковнославянском звaніе —
взывание, вопль, призывание, зов. Например: нE забы2 звaніz (взыва406
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ния, вопля) u3б0гихъ (Пс. 9, 13). См. также этот же корень в слове воззвaхъ (воззвал): Гдcи, воззвaхъ къ тебЁ, u3слы1ши мs (Пс. 140, 1).

Жив0тъ
В церковнославянском языке жив0тъ — это жизнь; вечная блажен-

ная жизнь; имение.

Например: ћкw u3 тебє2 и3ст0чникъ животA (жизни; вечной блаженной жизни), во свёте твоeмъ u3зримъ свётъ (Пс. 35, 10); Воспою2 гдcеви въ животЁ моeмъ, пою2 бг7у моемY, д0ндеже є4смь (Пс.
103, 33).

И#сповёдати

И#сповёдати — воздавать славу, признаться, сознаться, откры-

то признавать. В Псалтири употребляется в основном в значении воздавать славу, славить, восхвалять:

и3сповёдайтесz (воздавайте славу, хвалу) гдcеви, ћкw блaгъ: ћкw
въ вёкъ млcть є3гw2 (Пс. 135, 1);
И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz (воздавать славу,
хвалу) и4мени твоемY (Пс. 141, 8);
во ѓдэ кто и3сповёстсz тебЁ (прославит Тебя) (Пс. 6, 6);
во и3сповёданіе (во славу) и3 въ велелёпоту (великолепие, величие) w3блeклсz є4си (Пс. 103, 1);
Беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покры1хъ, рёхъ: и3сповёмъ (сознаюсь, открыто признаю) на мS беззак0ніе моE гдcеви:
и3 ты2 w3стaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2 (Пс. 31, 5).

Наказaти, наказaніе
В современном русском языке слово «наказать» чаще всего употребляется в значении применить меру воздействия против совершенного
преступления, проступка, хотя слово известно и в значении наставлять. В церковнославянском наказaти(сz) значит научать(ся), вразумлять(ся), совершенствоваться.
Например:

И# н7нэ, цaріе, разумёйте, накажи1тесz (научитесь) вси2 судsщіе
земли2 (Пс. 2, 10);
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Пріими1те наказaніе (наставление), да не когдA прогнёваетсz гдcь
(Пс. 2, 12);

Гдcи, да не ћростію твоeю w3бличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ
накaжеши (вразумишь) менE (Пс. 37, 2).
Древнее значение корня научение, наставление сохранилось в современном слове «наказ».

Њѕлоблeніе

Њѕлоблeніе — причинение зла, бедствие, несчастье.
Например:

ћкw смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ w3ѕлоблeніz (бедствия), и3 прикры2 ны2 сёнь смeртнаz (тень смерти) (Пс. 43, 20);
Предвари1ша мS въ дeнь w3ѕлоблeніz (бедствия) моегw2 (Пс.

17, 19).

Њправдaніе

Њправдaніе — закон, заповедь, установление, повеление, оправда-

ние.

В псалмах слово w3правдaніе часто встречается в значении заповедь;
w3правд†ніz гдcнz — в значении закон Божий, заповеди Божии.
Например:

Њправд†ніz (повеления) гдcнz пр†ва (праведны), весел‰щаz
сeрдце: зaповэдь гдcнz свэтлA, просвэщaющаz џчи (Пс. 18, 9).

Прозzбaти

Прозzбaти, прозsбнути — прорастать, всходить, расти, процветать; прозzбeніе — произрастание, росток. Например:

прозzбazй (взращивающий) травY скотHмъ и3 злaкъ на слyжбу
человёкwмъ (Пс. 103, 14).

Например, у А . С . Пушкина в стихотворении «Пророк»: «и дольней
лозы прозябанье» (т.е. произрастание). В современном русском языке
«прозябать» — вести жалкий, бессмысленный («растительный») образ жизни; «прозябание» — соответственно бессмысленная, бесцельная жизнь. Этот же корень — в слове «зябь» (поле, вспаханное с осени
для посева хлебных злаков).
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Равнодyшный

Равнодyшный — единодушный, имеющий одинаковое состояние
души, единомысленный.
Ты1 же человёче равнодyшне (единодушный, равный мне душою)
(Пс. 54, 14). Современное значение слова «равнодушный» — безучастный, безразличный, не проявляющий никакого интереса — появилось
довольно поздно: еще в XIX веке это слово употреблялось в значении
единодушный.

Ругaтисz

Ругaтисz — насмехаться, ругаться, издеваться.
Например:

Вси2 ви1дzщіи мS поругaшамисz (насмехались), глаг0лаша
u3стнaми, покивaша глав0ю: u3повA на гдcа, да и3збaвитъ є3го2, дA
сп7сeтъ є3го (Пс. 21, 8–9).
Но в 103м псалме это слово употребляется в значении играть:

тaмw корабли6 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz
є3мY (Пс. 103, 26). Слово ѕмjй здесь также употреблено в малоизвест-

ном значении кит: «Там корабли плавают, кит, которого Ты создал, чтобы он играл».

Сказaти
Спектр значений глагола «сказать» в русском языке по сравнению с
церковнославянским сузился. В церковнославянском языке слово
сказaти имеет значение не только сообщить, передать, назвать, выразить, но и показать, указать, научить.
Например:

И# спасE и5хъ и4мене своегw2 рaди, сказaти (показать) си1лу свою2
(Пс. 105, 9).

Сyдъ, суди1ти
Значения слов сyдъ, суди1ти в церковнославянском и современном

русском языках почти совпадают, за исключением значения правосудие в
церковнославянском языке:

сyдъ — закон, суд, осуждение, мнение, суждение, правосудие;
суди1ти — осуждать, рассуждать, разузнавать.
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Например:

Настaвитъ крHткіz на сyдъ (в суждении), научи1тъ крHткіz
путє1мъ свои6мъ (Пс. 24, 9);
Ћкw гдcь лю1битъ сyдъ (правосудие) и3 не w3стaвитъ прпdбныхъ
свои1хъ (Пс. 36, 28).

СудьбA
В церковнославянском судьбA имеет тот же корень, что и сyдъ: отсюда
общность в значениях: судьбA — закон, установление, определение,

суд.

Например:

Творsй млcтыни гдcь и3 судьбY (суд) всBмъ w3би6димымъ (Пс.
102, 6);

судьбы6 гдcни и4стинны (Пс. 18, 10);
прaвда твоS ћкw г0ры бж7іz, судьбы6 тво‰ бeздна мн0га: человёки и3 скоты2 сп7сeши, гдcи (Пс. 35, 7).
Т0щь — пустой; напрасный.

Т0щь

Например:

Ѓще воздaхъ воздаю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t врaгъ мои1хъ
т0щь (если я отомстил воздающим мне зло, то да отпаду от врагов моих с пустыми руками, ни с чем) (Пс. 7, 5).
Вспомним слово т0щъ в тропаре 4го гласа к Богородице: не tврати2
тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы (тщы2 — вин. п.
мн.ч. от краткой формы то1щъ — пустой; полная форма — тощий).
Этот корень в современном русском языке сохранился в словах: тощий, истощенный, тщетный, тоска, тщеславный, натощак.

U3диви1ти
Сужение значений со временем произошло у глагола «удивить» —
в церковнославянском u3диви1ти значит не только удивить, поразить
необычностью, но и сделать чудесным, прославить. Например: u3диви2
(прославил) гдcь прпdнаго своего2 (Пс. 4, 4).
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U3милeніе, u3мили1тисz
В церковнославянских текстах слово u3милeніе редко употребляется
в значении трогательное чувство (как в русском), а глагол u3мили1тисz обозначает не прийти в умиление (значение, свойственное для

современного русского языка), а сокрушаться сердцем, раскаяться,
пожалеть.
Например:

Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, ћже глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ,
нA л0жахъ вaшихъ u3мили1тесz (сокрушайтесь сердцем или ду-

шою) (Пс. 4, 5);

Показaлъ є3си2 лю1демъ твои1мъ жeстwкаz: напои1лъ є3си2 на1съ він0мъ
u3милeніz (скорби, сокрушения, смирения) (Пс. 59, 5).
Задания
1. Переведите:

Бл7гословeнъ є3си2 гдcи, научи1 мz w3правдaніемъ твои6мъ (Пс.

118, 12).

Накaжетъ мS првdнікъ млcтію и3 w3бличи1тъ мS (Пс. 140, 5).
И#сповёмсz тебЁ, гдcи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰ (Пс. 9, 2).
ћкw насы1тилъ є4сть дyшу тщY, и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лни бл†гъ
(Пс. 106, 9).

СказA пути6 сво‰ мwсmсeови, сыновHмъ їи7левымъ хwтBніz сво‰
(Пс. 102, 7).

сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ. Слaва сіS бyдетъ всBмъ
прпdбнымъ є3гw2 (Пс. 149, 9).
Бж7е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сы1ну царeву: суди1ти
лю1дем твои6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ твои6мъ въ судЁ (Пс. 71,
1–2).

2. Найдите в Псалтири стихи со словами, приведенными в этом уроке,
и переведите их.
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21
ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ
(продолжение)
На этом занятии мы продолжаем знакомство с церковнославянскими словами, которые сохранились в современном русском языке,
но либо полностью, либо частично изменили свои значения (начало
см. в занятии 20). Примеры приводятся в алфавитном порядке.

ВолнA

В Псалтири слово волнA встречается в значении шерсть животных
(овечья или козья).
Например:

Даю1щагw снёгъ св0й ћкw волнY (расстилающего (по земле) снег
как шерсть или как волну), мглY (туман) ћкw пeпелъ посыпaющагw (Пс. 147, 5).

Госп0дь
В греческом языке слова «Господь» и «господин» не различаются:
обозначаются одним и тем же словом ku/rioj (см., например, Мф. 27, 63),
поэтому церковнославянское слово госп0дь может означать и Господа, и
господина. Когда речь идет о Боге, слово обычно пишется под титлом —
гдcь, а когда о земном господине, то без титла.
Например:

СE, ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ (вот как очи рабов
обращены на руку господ своих), ћкw џчи рабы1ни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гдcу бг7у нaшему, д0ндеже u3щeдритъ
ны2 (пока Он не помилует нас) (Пс. 122, 2).

Держaва

В церковнославянском языке слово держaва имеет более широкий
спектр значений: 1) сила, могущество, крепкая опора; 2) власть, владычество, .
Например:

Держaва гдcь боsщихсz є3гw2 и3 завётъ є3гw2 я3ви1тъ и5мъ
(Пс. 24, 14).
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Слово держaвный употребляется также в значении властный, сильный,
могущественный, иногда почтенный. См., например:

и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2 (и скопище сильных

ищет души моей…) (Пс. 85, 14);

и3 чaша твоS u3поzвaющи мS ћкw держaвна (и чаша Твоя, на-

пояющая меня, так как она сильна) (Пс. 22, 5).

Злaчный
Слово ѕлaчный образовано от ѕлaкъ и означает место, покрытое

зеленью, молодой травой, богатое злаками. В церковнославянском
ѕлaкъ — это созревшая трава, огородные и полевые растения, служащие
человеку в пищу.
Например:

Гдcь пасeтъ мz, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ,
тaмw всели1 мz: на водЁ пок0йнэ воспитa мz (Пс. 22, 1–2).

Запрещeніе

Запрещeніе — запрещение, угроза, возмездие; наказание; запрещaти — грозить, сильно угрожать.
И# яви1шасz и3ст0чницы воднjи, и3 tкры1шасz w3снов†ніz вселeнныz,
t запрещeніz твоегw2, гдcи (от грозного слова Твоего, Господи), t
дохновeніz дyха гнёва твоегw2 (Пс. 17, 16).
T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2
u3боsтсz (Пс. 103, 7).
В богослужебных текстах встречается также однокоренное слово
прещeніе в значении угроза, страх, воспрещение, наказание. См., например, Последование литии на вечерне:
«…отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавити ны от
належащаго и праведнаго Своего прещения, и помиловати ны».

И#змёна

И#змёна — изменение, замена, выкуп, цена.
Брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли человёкъ; не дaстъ бг7у и3змёны за сS (выкупа за себя), и3 цёну и3збавлeніz души2 своеS:
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и3 u3труди1сz въ вёкъ (и цену избавления души своей, хотя бы и
трудился вечно) (Пс. 48, 8–9).
И# рЁхъ: нн7э начaхъ, сіS и3змёна дэсни1цы вы1шнzго (перемена
десницы Вышняго, т.е. Вышний изменил Свои действия ко мне) (Пс.
76, 11).

И#змёненіе
В близких значениях перемена, смена в Псалтири встречается слово

и3змёненіе, однокоренное со словом и3змёна.
Например:

U3слы1шитъ бг7ъ, и3 смири1тъ z5, сы1й прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ
и3змёненіz (ибо нет в них перемены), ћкw не u3боsшасz бг7а

(потому что они не убоялись Бога) (Пс. 54, 20);

и4мже поноси1ша врази2 твои2, гдcи, и4мже поноси1ша и3зменeнію хрcтA
твоегw2 (которым бесславили помазанника Твоего во время его пе-

ремены, т.е. во время бедствий его) (Пс. 88, 52).

См. также седален праздника Преображения: «Человеческое изменение,
еже со славою Твоею, Спасе, Второе и страшное Твоего Пришествия
показуя, на горе Фаворстей преобразился еси…».

И$скренній

И$скренній — ближний.
U3дaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго (ближнего), и3 знaемыхъ
мои1хъ t страстEй (во время бед и напастей) (Пс. 87, 19).
Њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего2 (злословящего тайно на
ближнего своего), сего2 и3згонsхъ (Пс. 100, 5).

И#сполнeніе

И#сполнeніе — 1) полнота, наполнение; 2) осуществление, исполне-

ние.

Гдcнz землS, и3 и3сполнeніе є3S (все, что наполняет 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, гибель; 2) растление.
Бл7гослови2 душE моS гдcа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2:
и3збавлsющаго t и3стлёніz (гибели) жив0тъ тв0й (Пс. 102, 2, 4).
Кaz п0льза въ кр0ви моeй (что пользы в крови моей), внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе; (когда я сойду во уничтожение, погибель?)
є3дA и3сповёстсz тебB пeрсть (неужели прославит Тебя прах?)
(Пс. 29, 10).

В богослужебных текстах часто встречаются также однокоренные слова тлёніе, тлS со значением тление, повреждение, гибель (см., например, ирмос 6й песни канона 8го гласа: ћкw ѕHлъ душA моS

и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz и3 молю1сz ћкw їHна: t
тли2, бж7е, возведи1 мz; или из тропаря 4го гласа на 3е обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: «…песньми благоглаголивыми Спаса воспоим, спасающа нас от тления молитвами твоими»).

В современном русском языке однокоренной глагол «истлеть» имеет
значение тлея, сгнить или сгореть до конца, например: угли истлели.

И#справлsти, и3спрaвити
Кроме значения приводить в орядок, известного современному русскому языку, в церковнославянском есть значения 1) утвердить,
устроить, управить; 2) направить.
Например:

Рцы1те во я3зыцёхъ, ћкw гдcь воцр7и1сz: и4бо и3спрaви вселeнную, ћже
не подви1житсz (Возвестите народам, что Господь воцарился, ибо

Он укрепил вселенную так, что она не поколеблется)
(Пс. 95, 10);

T гдcа стwпы2 человёку и3справлsютсz (Господом стопы человека
направляются), и3 пути2 є3гw восх0щетъ ѕэлw2 (и Он весьма благоволит к пути его) (Пс. 36, 23);
Да и3спрaвитсz (направится) мл7тва моS ћкw кади1ло (фимиам) пред8 тоб0ю (Пс. 140, 2).

Коры1сть

Коры1сть — военная добыча, трофей.
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Цр7ь си1лъ возлюблeннагw (Царь Сил возлюбленного [народа]), красот0ю д0му раздэли1ти коры1сти ([обещал] прекрасный дом оде-

лить добычей) (Пс. 67, 13).

Лeсть
Слово «лесть» в современном русском языке означает чрезмерное,
угодливое восхваление, что близко к его значению в церковнославянском: лeсть — коварство, ложь, козни, хитрость.

Бл7женъ мyжъ, є3мyже не вмени1тъ гдcь грэхA, нижE є4сть во
u3стёхъ є3гw2 лeсть (лукавство и ложь) (Пс. 31, 2).
В церковнославянском языке производными от слова лeсть являются:
прeлесть в значении обольщение, заблуждение, обман; прелeстный —
обманчивый, пленительный, коварный (заметим, что приставка преусиливает значение корня).

Как в современном русском языке, так и в церковнославянском есть
глагол с этим корнем прельщaти, прельсти1ти(сz) — заманивать, увлекать, ослеплять, обольщаться, заблуждаться, привлекать, уловлять, пленять.
В церковнославянском языке также сохранились и другие слова
с этим корнем: льщeніе, u3льсти1ти — льстить, хитрить, клеветать.
Например:

U3стA тво‰ u3мн0жиша ѕл0бу (злословие), и3 z3зы1къ тв0й
сплетaше льщeніz (коварства) (Пс. 49, 19);
Ћкw u3льсти2 пред8 ни1мъ w3брести2 беззак0ниіе своE, и3 возненави1дэти (ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает безза-

коние свое, чтобы возненавидеть его) (Пс. 35, 3).

Ли1къ

Слово ли1къ в церковнославянском имеет несколько значений: лицо,
образ; собрание; хор.

Хвали1те є3гw2 въ тимпaнэ и3 ли1цэ (хвалите Его с тимпаном и хо-

ром) (Пс. 150, 4).

Сравните со следующими стихами:
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Ћкw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вёка: возвесели1ши є3го2 рaдостію
съ лицeмъ твои1мъ (возвеселишь его радостию пребывания с Ли-

цем Твоим) (Пс. 20, 7);

Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во врeмz лицA твоегw2

(Ты сделаешь их как печь огненную во время посещения [гнева] Твоего) (Пс. 20, 10).

Слово ли1къ в значении собрание, собор в церковной гимнографии употребляется довольно часто. Вспомним кондак всем святым, в земле
Русской просиявшим: «Днесь лик святых (собор, собрание святых) в земли нашей Богу угодивших предстоит в Церкви и невидимо за ны молится Богу…»
В современном русском языке слово сохранилось в значениях лик,
изображение, собрание.

Мaсть, масти1тый

Мaсть — масло, елей, миро, умащение.
Ћкw (как) t тyка (жира) и3 мaсти (елея) да и3сп0лнитсz (сделается полной) душA моS, и3 u3стнaма рaдости2 восхвaлzтъ тS
u3стA мо‰ (Пс. 62, 6).
В церковнославянском также есть и другие слова с этим корнем:

мaстити — мазать, помазывать, например: u3мaстилъ є3си2 є3лeомъ
главY мою2 (Пс. 22, 5); масти1тый — 1) старый, но цветущий, сохра-

нивший себя на долгое время; 2) обильный, плодородный, тучный.
Например:

Е#щE u3мн0жатсz въ стaрости масти1тэ (размножатся еще
в старости обильной), и3 благопріeмлюще бyдутъ (и благоденствовать будут) (Пс. 91, 15);
И# вознесeтсz ћкw є3динор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи
мaститэ (Пс. 91, 11).
В современном русском языке слово «маститый» также сохранилось
и обычно употребляется по отношению к человеку почтенному, заслуженному, преклонных лет (например: маститый ученый).

МолвA

МолвA — смятение, волнение, мятеж, смута, ропот.
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Возвeрзи (возложи) на гдcа печaль тв0ю, и3 т0й тS препитaетъ
(и Он тебе сохранит жизнь и даст все необходимые для того средства): не дaстъ въ вёкъ молвы2 првdнику (вовеки не приведет в
смятение праведника) (Пс. 54, 23).
Примечание. Интересно отметить связь между значениями церковнославянского слова молвA со значением аскетического термина «безмолвие».
Принимая во внимание церковнославянское значение слова молвA, можно объяснить, что слово «безмолвие» означает отсутствие смятения,
волнения, ропота и что суть аскетической практики безмолвствующих
(погречески — исихастов) не следует отождествлять только с молчанием (в соответствии со значением слова «безмолвие» — молчание, полная тишина — в современном русском языке).

Мы1шца

Мы1шца — рука во всю длину ее, начиная от плеча; сила, крепость,
могущество.
И# и3звeдшему їи7лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: рук0ю
крёпкою и3 мы1шцею выс0кою (рукою, простертою высоко): ћкw
въ вёкъ млcть є3гw2 (Пс. 135, 11–12).
Не бо2 мечeмъ свои1мъ наслёдиша зeмлю, и3 мы1шца (сила, могущество) и4хъ не спасE и4хъ, но десни1ца твоS, и мы1шца твоS
(Пс. 43, 4).

Научazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ
мы6шца мо‰ (сделал руку мою медным луком) (Пс. 17, 35).

Начинaніе

Начинaніе — предприятие, действие.
растлёша и3 w3мерзи1шасz въ начинaніихъ (они развратились
и гнусны стали в делах): нёсть творsй бл7госты1ню (нет делаю-

щего добро) (Пс. 13, 1).

Њпл0тъ
В современном русском языке слово «оплот» употребляется в значении надежная защита, твердыня. В церковнославянском языке кроме
значений, близких современным (защита, оборона), есть и другие —
ограда, забор.
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Док0лэ належитE на человёка; (до каких пор будете притеснять
человека?) u3бивaете вси2 вы2, ћкw стэнЁ преклонeнэ (подобно
наклоненной стене), и3 w3пл0ту возриновeну (и упавшей изгороди) (Пс. 61, 4).

Њтры1гнути

Њтры1гнути — произнести, высказывать, передавать.
Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ (день дню передает речь), и3 н0щь
н0щи возвэщaетъ рaзумъ (знание) (Пс. 18, 3).
Tры1гнутъ u3стнЁ мои2 пёніе (изольется из уст моих песнопение), є3гдA научи1ши мS w3правдaніемъ твои6мъ (когда научишь

меня установлениям Твоим) (Пс. 118, 171).

Храни6лища и4хъ и3сп0лнена, tрыгaющаz t сегw2 въ сіE (житницы
их полны, от избытка пересыпаются из одного в другое) (Пс.
143, 13).

Поучeніе, поучaтисz
Поучeніе — размышление; поучaтисz — 1) размышлять, обдумы-

вать; 2) готовить, замышлять, задумывать.

и3 поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ (и буду поучаться всеми деяниями Твоими), и3 въ начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz (и о действиях Твоих буду размышлять) (Пс. 76, 13).

И3 z3зы1къ м0й поучи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хвалЁ твоeй
(Пс. 34, 28).

U3стA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2
рaзумъ (и размышление сердца моего — ведение) (Пс. 48, 4).
Ћкw вси2 днjе нaши w3скудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ:
лBта на6ша (годы наши) ћкw паучи1на поучaхусz (как паутина

делаются) (Пс. 89, 9–10).

Предлагaти
В Псалтири глагол предлагaти, помимо известных в современном рус-

ском языке значений, встречается также в значении представить себе,
замыслить.
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Например:

Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2,
и3 не предложи1ша (не представили) бг7а пред8 соб0ю (Пс. 53, 5);
Бж7е, законопрестyпницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ
(сборище сильных) взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE
(и не представляли Тебя) пред8 соб0ю (Пс. 85, 14).

Призирaти

Призирaти — 1) смотреть; 2) наблюдать с добрым расположени-

ем; 3) снизойти, оказать милость.

При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ (одинок) и3 ни1щь
є4смь ѓзъ (Пс. 24, 16).
Призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz (Он посмотрит на
землю, и заставит ее трястись): прикасazйсz горaмъ, и3
дымsтсz (прикоснется к горам и они задымятся) (Пс. 103, 32).
џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ (наблюдают за нищим)
(Пс. 9, 29).

От призирaти необходимо отличать презрёти в значении пренебрегать, считать недостойным внимания, оставлять без внимания,
смотреть свысока (обратите внимание, что эти два слова отличаются
только приставками, корень один и тот же).
Например:

И#счет0ша вс‰ к0сти мо‰ (сосчитали все кости Мои): тjи же
смотри1ша и3 презрёша мS (а сами смотрели презрительно на

Меня) (Пс. 21, 18);

гдcи

млcть

(Пс. 137, 8).

твоS

во

вёкъ,

дёлъ

рукY

твоeю

не

прeзри

Разжизaти, разжещи1
Разжизaти, разжещи1 — разжечь, испытать; переплавлять. Рус-

ский язык не сохранил последнего значения. Сравните:

Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, бж7е, разжeглъ ны2 є3си2 (переплавил нас),
ћкоже разжизaетсz сребро2 (как переплавляется серебро) (Пс.
65, 10);
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Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2 (пламенно слово Твое или слово Твое
весьма чисто), и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5 (Пс. 118, 140).

Распространи1ти

Распространи1ти — расширить, давать простор.
ВнегдA призвaти ми2, u3слы1ша мS бг7ъ прaвды моеS: въ ск0рби
распространи1лъ мS є3си2 (давал простор, т.е. освобождал сердце от

гнетущей меня скорби) (Пс. 4, 2).

Смирeніе
Слова смирeніе, смирsти(сz), смири1ти(сz) в церковнославянском
языке употребляются не только в общеупотребительном значении делаться кротким, послушным, укрощать, но и в значении унижение,
быть униженным. Сравните, например, значения в следующих псаломских стихах:

Ћкw ты2 лю1ди смирeнныz (смиренных) сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ
сми1риши (Пс. 17, 28);
Да не возврати1тсz смирeнный посрамлeнъ: ни1шъ и3 u3б0гъ
восхвали1та и4мz твоE (Пс. 73, 21);
Ћкw бг7ъ судіS є4сть: сего2 смирsетъ, и3 сего2 возн0ситъ (Пс. 74, 8);
Поми1луй мS, гдcи, ви1ждь смирeніе (унижение) моE t вр†гъ
мои1хъ, возносsй мS t врaтъ смeртныхъ (Пс. 9, 14);
Прeжде дaже не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ (до моего унижения, я заблуждался, погрешал): сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ
(Пс. 118, 67).

Необходимо отметить, что в Евангелии слово смирeніе употребляется также в ином значении: безопасность, мир.
Например:

ЕгдA крёпкій воwружи1всz храни1тъ св0й дв0ръ, во смирёніи сyть

(в безопасности) и3мBніz є3гw2 (Лк. 11, 21).

Смущaтисz

Смущaтисz — 1) дрожать, трястись; 2) приходить в беспокой-

ство.
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Бг7ъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ w3брётшихъ
ны2 ѕэлw2. Сегw2 рaди не u3бои1мсz, внегдA смушaетсz землS

(когда будет колебаться земля) (Пс. 45, 2–3).

ПослA съ нб7сE и3 спасE мz, дадE въ поношeніе попирaюшыz мz… и3
и3збaви дyшу мою2 t среды2 скv1мнwвъ (молодых львов). Поспaхъ
смущeнъ (где я лежал в смятении): сы1нове человёчестіи, зyбы и4хъ
nрyжіz и3 стрёлы, и3 z3зы1къ и4хъ мeчь џстръ (Пс. 56, 4–5).

Снэдaти, снёдь
В современном русском языке слова «снедать», «снедь» употребляются в значениях, близких к церковнославянским: «снедать» — в переносном значении терзать, мучить; «снедь» — еда, пища.

Чyждъ бы1хъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS:
Ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe (снедает) мz, и3 поношeніz
поносsщихъ ти2 напад0ша на мS (Пс. 68, 9–10).
Следует заметить, что церковнославянское снэдaти употребляется так-

же и в исходном значении съедать.

Ни ли2 u3разумёютъ вси2 дёлаюшіи беззак0ніе (неужели не вразумятся все, делающие беззаконие), снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь
хлёба (поедающие Мой народ, как едят хлеб?) (Пс. 13, 4).
Кроме того, в церковнославянском были и другие формы с этим корнем:

U3sзвенъ бы1хъ ћкw травA (я был подкошен как трава), и3 и4зсше
сeрдце моE (и сердце мое иссохло), ћкw забы1хъ снёсти хлёбъ м0й

(так, что я забыл есть хлеб мой) (Пс. 101, 5);

Труды2 плодHвъ твои1хъ снёси (трудами рук твоих будешь питаться): бл7жeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ (Пс. 127, 2).
В современном русском языке этот исторический корень сохранился, например, в словах: еда, съедать, обед.

Совётъ
В современном русском языке значение слова «совет» сузилось;
в церковнославянском совётъ употребляется в значениях: 1) замысел,
намерение; 2) собрание; 3) совещание, заговор, мнение, голос на
совещании.
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свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть и совёти (намерения, замыс-

лы) мои2 w3правд†ніz тво‰ (Пс. 118, 24).

Дaстъ ти2 гдcь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й (и все на-

мерения твои) и3сп0лнитъ (Пс. 19, 5).

Совётъ (намерения, хотения) ни1щагw посрами1сте: гдcь же
u3повaніе є3гw2 є4сть (Пс. 13, 6).
Бл7жeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ (совещание, собрание) нечести1выхъ (Пс. 1, 1).

Стрaнный
В современном русском языке слово «странный» употребляется только в переносном значении необычный, вызывающий недоумение. В церковнославянском «стрaнный» значит из чужой страны, букв.: из другой
страны (ср. иностранный); в переносном значении необычайный,
нездешний, неслыханный, неизвестный.
Например:

Чyждъ бы1хъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ (посторонний) сыновHмъ
мaтере моеS (Пс. 68, 9);
И# стрaнно (неслыханно, неизвестно, несвойственно) дёвамъ дэторождeніе (из 9й песни Рождественского канона).

Стрaсть

Слово стрaсть в церковнославянском употребляется в нескольких
значениях: болезнь, недуг, страдание, мучение; напасть, беда; сильное
влечение ко греху.
Часто древний переводчик Псалтири словом «стрaсть» переводит с
греческого слово talaipori/a, означающее бедствие, несчастие.
Например:

Стрaсти (бедствий, страданий) рaди ни1щихъ и воздыхaніz
u3б0гихъ нн7э воскрcнY (восстану), гл7етъ гдcь… (Пс. 11, 6);
Ћкw дeнь и3 н0щь w3тzготЁ на мнЁ рукA тво‰, возврати1хсz
на стрaсть (возвратился к страданиям, мучениям), є3гдA u3нзe
ми (когда вонзился в меня) тeрнъ (т.е грех) (Пс. 31, 4);
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И# возведe мz t р0ва страстeй (бедствий, несчастий) и3 t брeніz
ти1ны (из тинистого болота), и3 постaви на кaмени н0зэ мои
(Пс. 39, 3);

Падyтъ на ни1хъ u4гліz џгненнаz, низложи1ши z5 въ страстeхъ
(в напастех): и3 не постоsтъ (Пс. 139, 11).
Когда церковнославянское слово стрaсть употребляется по отношению ко Христу, то пришется под титлом (стрcть) и, как правило, это перевод многозначного греческого слова p£qoj, в значении страдание. См.,
например, стихиры на стиховне 1го гласа, где слово стрaсть употребля-

ется в разных значениях: «Страстию Твоею, Христе, от страстей свободихомся…»
В современном русском языке слово «страсть» употребляется
в значениях: сильное чувство, крайнее увлечение, сильное влечение
к чемуто.

Терпёти, потерпёти, терпёніе
Церковнославянское слово терпёніе часто употребляется в значе-

ниях: упование, стойкость.
Например:

И# нн7э кто2 терпёніе (упование, опора) моE; не гдcь ли; и3 состaвъ
м0й t тебє2 є4сть (и все существо мое Тобой создано) (Пс. 38, 8);
ћкw ты2 є3си2 терпёніе (упование) моE, гдcи, гдcи, u3повaніе моE
t ю4ности моеS (Пс. 70, 5);
Настaви мS на и4стину твою2 и3 научи2 мS: ћкw ты2 є3си2 бг7ъ сп7съ
м0й, и3 тебE терпёхъ (на Тебя уповал, надеялся) вeсъ дeнь (Пс.

24, 5);

Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS, гдcи
(Пс. 24, 21);

Потерпи2 гдcа (жди, уповай на Господа), мужaйсz, и3 да крэпи1тсz
сeрдце твоE, и3 потерпи2 гдcа (Пс. 26, 14).

ТьмA

ТьмA, тмA — 10 000; в переносном значении великое множество;
темнота, тьма.
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Не u3бою1сz t тeмъ (великого множества) людjй, w4крестъ напaдаюшихъ на мS (Пс. 3, 7).
Сравните:

И# положи2 тмY закр0въ св0й (и темноту сделал покровом Своим)
(Пс. 17, 12);

Ћкw ты2 просвэти1ши свэти1лникъ м0й гдcи: бж7е м0й, просвэти1ши тмY мою2 (Пс. 17, 29).

Тsжесть

Тsжесть — крепость, чертог.
Бг7ъ въ тsжестехъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5 (Бог

в жилищах Его, в крепости Его ведом, когда защищает его [т.е. город Иерусалим]) (Пс. 47, 4).
В Псалтири встречается также краткое прилагательное с этим же корнем
тsжекъ со значениями весьма трудный, весьма большой, важный.
Например:

И#сповёмсz тебЁ въ цр7кви мн0зэ (прославлю Тебя в многолюдном собрании), въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz (среди народа

многочисленного восхвалю Тебя) (Пс. 34, 18).

Хріст0съ
Слово Христос в переводе с греческого языка значит Помазанник.
В Псалтири слово хріст0съ встречается в 2 значениях: 1) как имя Сына
Божия Иисуса Христа (тогда оно пишется под титлом); 2) в значении помазанник, когда царь Давид говорит о себе (в древнем Израиле пророков
и царей на царство помазывали; см., например, псалом 151: Сaмъ [гдcь]

послA ѓгг7ла своего2, и3 взsтъ мS t nвeцъ nтцA моегw2, помaза
мS є3лeемъ помaзаніz своегw2).
Ны1нэ познaхъ, ћкw сп7сE гдcь хрістA своего2 (ныне я познал, что
Господь спас помазанника Своего) (Пс. 19, 7) или творsй млcть
хрістY своемY дв7ду (помазаннику Своему Давиду), и3 сёмени є3гw2
до вёка (Пс. 17, 51).
Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, бж7е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2
(помазанника Твоего) (Пс. 83, 10).

Сравните со стихами, когда пророк говорит о ХристеСпасителе:
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Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz вкyпэ на гдcа и3 хрcта

(Христа) є3гw2 (Пс. 2, 2).

Цeрковь

В Псалтири слово цeрковь встречается в значениях собрание народа,
общество, сборище людей.

Восп0йте гдcеви пёснь н0ву: хвалeніе є3гw2 въ цр7кви препdбныхъ

(хвала Ему в собрании святых) (Пс. 149, 1).

И#сповёмсz тебЁ въ цр7кви мн0зэ (прославлю Тебя в многолюдном собрании), въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz (среди народа
многочисленного восхвалю Тебя) (Пс. 34, 18).
Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнуюшихъ (сборище лукавых), съ нечести1выми не сsду (Пс. 25, 5).

Ю4гъ

Ю4гъ — южный ветер, юг, сторона света; зной; время несчастий

и бедствий.

Воздви1же ю4гъ съ нб7сE (поднял южный ветер на небе) (Пс. 77, 26).
Возврати2 гдcи плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ (возврати, Гос-

поди, пленников наших, как потоки на полдень) (Пс. 125, 4).

Ср. антифон 3го гласа: «В юг (во время, когда дует знойный ветер,
 во время бедствий), сеющии слезами Божественными, радостию пож
нут…»

Kзы1къ и z3зы1къ

В церковнославянском следует различать слова я3зы1къ в значении
племя, народ; язычник и z3зы1къ как орган тела и орудие для речи и как
способность говорить и выражать свои мысли словом — язык. Эти два
слова звучат одинаково, но на письме различаются начальными буквами:
я3зы1къ и z3зы1къ. Сравните следующие стихи из псалмов:

Воскрcни,2 бж7е, суди2 земли2, ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ я3зы1цэхъ

(ибо Ты будешь иметь наследие во всех народах) (Пс. 81, 8);

Ћкw гдcне є4сть црcтвіе, и3 т0й (Он) w3бладaетъ я3зы6ки (народа-

ми) (Пс. 21, 29);
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Јдwли я3зы6къ сребро2 и3 злaто (идолы язычников — серебро и золото), дэлA рyкъ человёческихъ (Пс. 134, 15);

и3 и3знемог0ша на нS z3зы1цы и4хъ (слова, направленные против
смути1шасz вси2 ви1дzщіе и4хъ

Тебя обессилели, истощились):
(Пс. 63, 9);

Ћкw нёсть льсти2 въ z3зы1цэ (на языке) моeмъ: сE гдcи ты2
познaлъ є3си2 (Пс. 138, 4);
U3держи2 z3зы1къ (язык) тв0й t ѕлA и3 u3стнЁ твои2, є4же не
глаг0лати льсти2 (Пс. 33, 14).
Задания
1. Переведите:

Ћкw не до концA забвeнъ бYдетъ ни1щій, терпeніе u3б0гихъ не поги1бнетъ до концA (Пс. 9, 19).
И# бyди свётлость гдcа бг7а нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ
и3спрaви на нaсъ (Пс. 89, 17).
И# при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰ (Пс. 89, 16).
U3праздни1тесz (остановитесь) и3 разумёйте (и познайте),
ћкw ѓзъ є4смь бг7ъ: вознесyсz во я3зы1цэхъ, вознесyсz на земли2
(Пс. 45, 11).

Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жасz и3 стaша
(Пс. 37, 12).

Бл7го мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz w3правдaніемъ
твои6мъ (Пс. 118, 71).
T тебE похвалA моS, въ цр7кви вели1цэй и3сповЁмсz тебЁ
(Пс. 21, 26).

Ты1 же, бж7е, низведeши (ввергнешь) и5хъ во студенeцъ и3стлёніz
(тинистый колодец, в ров погибели): мyжіе кровeй и3 льсти2 не
преполовsтъ дній св0ихъ. Ѓзъ же, гдcи, u3повaю на тS (Пс. 54,
24).
И$же не u3льсти2 z3зы1комъ свои1мъ, и3 не сотвори2 и4скреннему своему ѕлA, и3 поношeніz не приsтъ на бли6жніz сво‰ (Пс. 14, 3).
Ѓще поминaхъ тS на постeли моей, на u3трeннихъ (в утренние
часы) поучaхсz въ тS (Пс. 62, 7).
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T запрещeніz твоегw2, бж7е їaкwвль, воздремaша всёдшіи на к0ни
(Пс. 75, 7).

2. В каком числе употреблен глагол: џчи є3гw2 на ни1щаго призи1раетэ
(Пс. 9, 29); џчи мои2 да ви1дита правwты6 (Пс. 16, 2).
3. К какой части речи относятся слова: призирazй,
касazйсz? Переведите их.

творsй, при-

22
ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ
(продолжение)
На этом занятии мы рассматриваем церковнославянские слова, не
сохранившиеся в современном русском языке в той форме, в которой они
зафиксированы в церковнославянских текстах, однако корни которых
представлены в словах современного русского языка.

Безг0діе

Безг0діе — неблаговременность; бедствие, несчастие; неудобное
позднее время; рассвет.
Слово безг0діе, видимо, является словообразовательной калькой
с греческого, в котором оно в первом значении указывает на нечто, случившееся не вовремя, преждевременное.

Предвари1хъ въ безг0діи (предварял я рассвет) и3 воззвaхъ: на словесA тво‰ u3повaхъ (и взывал, ибо на слова Твои уповал) (Пс. 118,

147). Обратите внимание, что следующий 148й стих этого псалма подсказывает нам значение слова безг0діе: Предвари1стэ џчи мои2 ко u4тру
(встретили очи мои утро), поучи1тисz словесeмъ твои6мъ (да поучусь словам Твоим). Читая Псалтирь, немаловажно помнить о подобных
параллельных синтаксических конструкцияхподсказках, несущих общий
смысл. Сравните значения: предвари1хъ въ безг0діи (предварял я рассвет) и предвари1стэ џчи мои2 ко u4тру (встретили очи мои утро).
Исторический корень слова представлен в словах: год, погода, непогода, погожий, годный, угодный, угодник, негодовать, пригожий.
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Бл7гокорeнный

Бл7гокорeнный — имеющий хороший корень, хорошее основание.
Вeлій гдcь и3 хвaленъ ѕэлw2 (велик Господь и весьма славен) во
грaдэ бг7а нaшегw, въ горЁ ст7ёй є3гw, бл7гокорeннымъ рaдованіемъ
всеS земли2 (на горе Его святой, благоустроенной, радости всей земли) (Пс. 47, 2–3). Слово бл7гокорeннымъ в данном тексте относится к
горЁ ст7ёй є3гw2 (Сионской), которая имеет крепкое основание (так как
на этой горе находится святилище — скиния).

Брaтисz, бор0ти(сz)
Брaтисz, бор0ти(сz) — вести борьбу, воевать, спорить, воору-

жаться, теснить.

Мн0жицею брaшасz со мн0ю (многократно вели со мною брань)
t ю4ности моеS, да речeтъ u4бw їи7ль: мн0жицею брaшасz со мн0ю
t ю4ности моеS, и4бо не премог0ша мS (но не одолели меня) (Пс.

128, 1–2).

Этот корень сохранился в словах: бороться, борьба, брань.

Брeніе, брeнный

Брeніе — смесь сухой земли с влажностью, грязь, прах земной.
И# возведe мz t р0ва страстeй (бедствий) и3 t брeніz ти1ны (из
тинистого болота, из грязи в тине), и3 постaви на кaмени н0зэ
мои (Пс. 39, 3).
В церковнославянском языке также есть однокоренное слово брeнный,

что значит составленный из брения, легко разрушаемый, слабый. Оно
сохранилось и в современном русском языке в значении, близком церковнославянскому (напр., словосочетание бренное тело).

Бyій

Бyій — несмысленный, безумный, невежда.
Разумёйте же безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда u3мудри1тесz
(Пс. 93, 8).

Этот корень сохранился в современных словах: обуять, буйный, буйство,
буйвол (буквально — дикий вол).
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Вeлій

Вeлій — великий.
Вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ (велика слава его во спасении
Твоем): слaву и3 велелёпіе (великолепие) возложи1ши на него2 (Пс.
20, 6).

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

Сотв0ршему свети6ла вeліz є3ди1ному (Он, Един, сотворил светила

великие) (Пс. 135, 7).

Этот корень сохранился в словах: великий, величать, величавый, величина.

Велерёчити

Велерёчити — много наговаривать, клеветать, величаться.
Ћкw рёхъ (ибо я сказал): да не когдA порaдуютъ ми сz врази2
мои2 (пусть не торжествуют надо мною враги мои): и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои1мъ на мz велерёчеваша (ибо когда коле-

бались ноги мои [на пути правды], они величались надо мною, были
высокомерны) (Пс. 37, 17).
От велерёчити происходит велерёчующій:

Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaдующіисz ѕлHмъ (несчастиям) мои6мъ: да w3блекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующіи
на мS (величающиеся надо мною) (Пс. 34, 26).

К этому же словарному гнезду относится слово велерёчивый.

Потреби1тъ (истребит) гдcь вс‰ u3стны2 льсти6выz, z3зы1къ велерёчивый (язык высокомерный), рeкшыz (тех, кто говорит):
z3зы1къ нaшъ возвели1чимъ, u3стны2 нaшz при нaсъ сyтъ (уста наша при нас): кто2 нaмъ гдcь є4сть (Пс. 11, 4–5).

В современном русском языке сохранилось слово «велеречивый» в значении высокопарный, напыщенный.

Закоснёти

Закоснёти — замедлить.
Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 u3б0гъ, гдcь попечeтсz w3 мнЁ: пом0щникъ
м0й и3 защи1титель м0й є3си2 ты2, бж7е м0й, не закосни2 (не замед-

ли) (Пс. 39, 18).
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В церковнославянском также известно однокоренное слово к0сный
в значении медленный, малоспособный к принятию истины.
В современном русском языке с этим корнем имеем слова: «косный»
в значении тяготеющий к чемуто привычному, неподвижный, отсталый; «коснеть», «косноязычный».

Запинaніе, спинaти, спsти

Запинaніе — препятствие к успеху дела, затруднение.
Например:

Воскрcни2, гдcи (восстань на защиту, Господи), предвари2 z5 (предвари их [врагов моих]) и3 запни2 и5мъ (и низложи их): и3збaви дyшу
мою2 t нечести1вагw (Пс. 16, 13);
я3ды1й хлёбы мо‰ возвели1чи на мS запинaніе (человек, который
ел мой хлеб, поднял на меня пяту) (Пс. 40, 10).

В церковнославянском к этому же словарному гнезду относятся:
спинaти, спsти — низвергнуть, смять.

И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 (низложил) вс‰
возстаю1щыz на мS под8 мS (Пс. 17, 40).
Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ (одни — на колесницах,
другие — на конях): мы1 же во и4мz гдcа бг7а нaшего призовeмъ
(а мы имя Господа Бога нашего призовем). Тjи спsти бы1ша (они
оказались низверженными) и3 пад0ша: мы1 же востaхомъ и3
и3спрaвихомсz (Пс. 19, 8–9).

Этот исторический корень сохранился в словах: запинаться, препинание,
пень, пята, распинать.

ЗдA — кровля, крыша.

Здa

Например:

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

101, 9).

В Псалтири встречается и глагол с этим же корнем: здaти, зи1жду,
зи1ждеши — сооружать, строить.
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Например:

Ѓще не гдcь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи (Пс.
126, 1);

Зи1ждай

146, 2);

їерcли1ма

гдcь

(Господь, созидающий Иерусалим) (Пс.

Да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ (да будет написано об этом [т.е.
о восстановлении Сиона и славе Господней] роду последующему), и3
лю1діе зи1ждеміи (народ творимый, во чреве матери находящийся)
восхвaлzтъ гдcа (Пс. 101, 19).
Однокоренное слово здaніе в церковнославянском языке имеет более

широкое значение: творение, создание; тварь; здание, строение. Равно как и слово создaніе. Например: Ћкw т0й познA создaніе нaше,
помzнY ћкw пeрсть є3смы2 (Пс. 102, 14).
В богослужебных текстах также встречаются зижди1тель (создатель); здaнный (созданный), создaтель.
Корень -зд- в современном русском языке можем найти в словах:
здание, создание, зодчий, созидать, создатель.

Знаменaтисz

Знаменaтисz — подавать знак, положить знак, отражаться,

являться.

знaменасz (отразился) на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гдcи
(Пс. 4, 7).

И#схHдище

И#сх0дище — место, откуда выходит река, поток.
И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeнное при и3схHдищихъ в0дъ (при потоке, у воды), є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE (Пс. 1, 3).
И#схHдища вwднaz и3звед0стэ џчи мои2 (потоки водные источили глаза мои), понeже не сохрани1хъ зак0на твоегw2 (ибо не сохранил я закона Твоего) (Пс. 118, 136).

…џвцы и4хъ многоплHдны, мн0жащыzсz во и3сх0дищахъ свои1хъ

(размножаются на пажитях своих) (Пс. 143, 13).

Иногда слово употребляется в значении врата. Например:
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Бг7ъ нaшъ бг7ъ є4же сп7сaти: и3 гдcнz, гдcнz и3схHдища смє1ртнаz

(Бог наш — Бог во спасение, и вовласти Господа врата смерти)
(Пс. 67, 21).

Корень слова присутствует, например, в современных словах: ходить, исход, исходный.

КівHтъ

КівHтъ — ящик, ковчег Завета.
Вни1демъ въ селeніz є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ
н0зэ є3гw2 (войдем в селения Его, поклонимся месту, где стояли ноги Его): Воскрcни2, гдcи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ ст7ы1ни твоеS

(Стань, Господи на место покоя Твоего — Ты и кивот святыни
Твоей) (Пс. 131, 7–8).

Сравните эти псаломские стихи со словами, которые произнес Соломон
по освящении храма:

и3 нн7э востaни, гдcи бж7е, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ крёпости твоеS (могущества Твоего): свzщeнницы твои2, гдcи бж7е, да
w3блекyтсz во спcніе, и3 прпdбніи твои2 возвеселsтсz во бл7ги1хъ (2
Пар. 6, 41).

От греческого «кивот» в русском языке имеем «киот» — застекленный
ящик для икон.

Ли1хва

Ли1хва — рост, взятки, обман.
сребрA своегw2 не дадE въ ли1хву (серебра своего не отдает в рост)
и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ (и даров против неповинных

не принимал) (Пс. 14, 5).

Этот же корень есть в слове преи1злиха — весьма сильно.
Корень этого слова сохранился в словах: лихой, лихоимство, с лихвой. В современном русском языке «лихоимство» имеет значение, близкое к церковнославянскому лихои1мство — взимание лихвы, любостяжание, вымогательство, взятка.

Лёпота

Лёпота — красота, могущество.
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Гдcь воцари1сz (Господь воцарился), въ лёпоту w3блечeсz (в благолепие облекся) (Пс. 92, 1).
В церковнославянском этот же корень в словах лёпо, велелёпота (первая часть слова — от вeлій). В современном русском языке корень сохранился, например, в словах: нелепо, нелепый.

Лови1тва

Лови1тва — ловля; сеть, с помощью которой ловят добычу; ло-

вушка; охотничья добыча.

Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть (да постигнет его сеть,
которой он не знает), и3 лови1тва, ю4же скры2, да w3бы1метъ и5 (ловушка, которую он скрыл для меня, да уловит его самого), и3 въ
сёть да впадeтъ въ ню2 (Пс. 34, 8).
Однокоренные слова: ловец, ловчий. Например:

Ћкw т0й (Он) и3збaвитъ тS t сёти л0вчи (сети ловцов) (Пс.
90, 3).

Мeстникъ
Церковнославянское слово мeстникъ в значении мститель образо-

вано от слова «месть»; форма «местник» в современном русском языке
не употребляется:

И#з8 u4стъ младeнецъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY, вра6гъ твои1хъ
ра1ди, є4же разруши1ти врагA и мeстника (мстителя) (Пс. 8, 3).

Належaти

Належaти — давить своей тяжестью, добиваться, теснить, при-

теснять.

Док0лэ належитE на человёка (до каких пор будете притеснять
человека?); u3бивaете вси2 вы2, ћкw стэнЁ преклонeнэ (подобно
наклоненной стене), и3 w3пл0ту возриновeну (и упавшей изгороди) (Пс. 61, 4).

Њбавaти

Њбавaти — букв.: напевать, обольщать пением, заклинать,
заговаривать, околдовать.
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Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw ѓспіда глyха и3 затыкaющаго u4ши свои2 (ярость у них подобна яду змеи или аспида глухого и
затыкающего уши свои), и4же не u3слы1шитъ глaса w3бавaющихъ
(который не услышит голоса обольщающих пением [чтобы сохранить свой яд]), w3бавaемь w3бавaетсz t премyдра (будучи заговариваем заговаривается от искусного знахаря) (Пс. 57, 5–6).

Этот же исторический корень в современных словах: обаять, обаятельный, баюкать, краснобай, басня.

Њбинyтисz

Њбинyтисz — иметь страх или зазрение, сомневаться, колебать-

ся, уклониться, отступить от чегото.

Стрaсти рaди ни1щихъ и воздыхaніz u3б0гихъ нн7э воскрcнY
(восстану), гл7етъ гдcь: положyсz во спcніе, не w3биню1сz w3 нeмъ
(совершу спасение, не отступлю) (Пс. 11, 6).

Бг7ъ tмщeній гд7ь, бг7ъ tмщeній не w3бинyлсz є4сть (явился, явно

предстал) (Пс. 93, 1).

В современном русском языке сохранилось слово «обинуDясь», которое
обычно употребляется в отрицательной форме «не обинуясь» в значении
не раздумывая, без колебаний (например, не обинуясь подтвердить
сказанное). К этому же словарному гнезду, видимо, относится «обиняDк»:
говорить обиняком или обиняками (говорить намеками, иносказательно); говорить без обиняков (говорить прямо, открыто).

Њдержaти, w3держaніе

Њдержaти — окружать, захватывать со всех сторон, овла-

девать.

врази2 мои2 дyшу мою2 w3держaша (стеснили) (Пс. 16, 9).
Њдержaніе — 1) владение; 2) наследство, надел.
Проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 я3зы1ки достоsніе твоE (проси у Меня
и дам тебе народы в наследие Твое), и3 w3держaніе твоE концы2 земли2 (и концы земли во владение Твое ) (Пс. 2, 8).
Тот же корень, например, в словах: держать, держава.

Њскорбёти

Њскорблsти — 1) огорчить, причинить горе; 2) вытеснить.
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Њскорблю2 (буду теснить) и5хъ, и3 не возм0гутъ стaти, падyтъ
под8 ногaма мои1ма (Пс. 17, 39).

Њстaнокъ

Њстaнокъ — остаток; то, что оставлено в живых.
Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY (правду), ћкw є4сть w3стaнокъ
человёку ми1рну (ибо мирный человек останется в живых)

(Пс. 36, 37).

насы1тишасz сынHвъ, и3 w3стaвиша w3стaнки (остаток) младeнцемъ (потомкам) свои6мъ (Пс. 16, 14).

Њстрaстшій
От (w3страшaти) w3страсти1ти — приводить в страх, притеснять — образовано причастие w3стрaстшій — запугивающий, угне-

тающий, нападающий.

t лицA нечести1выхъ w3стрaстшихъ (угнетающих) мS: врази2 мои2
дyшу мою2 w3держaша (Пс. 16, 9).

Њтeчествіе

Њтeчествіе — место рождения, происхождение от известного ро-

да, племя.

Например:

Помzнyтсz (опомнятся) и3 w3братsтсz ко гдcу вси2 концы6 земли2,
и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчєствіz я3зы6къ (вся племена

язычников) (Пс. 21, 28).

Њтрzсeнный

Њтрzсeнный — вычищенный, выскобленный.
Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw (что стрелы в руке сильного),
тaкw сы1нове tрzсeнныхъ (то сыновья людей, испытанных скор-

бями) (Пс. 126, 4).

Њтрэвaти

Њтрэвaти — отвергнуть, удалить.
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и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бы1ша (и которые от руки Твоей

отринуты) (Пс. 87, 6).

Вскyю, гдcи, tтрёеши дyшу мою2 (для чего, Господи, отвергаешь

Ты душу мою?) (Пс. 87, 15).

В современном русском языке известна форма «отринуть», которая есть
и в церковнославянском.

Поженyти, пожени1ти
Поженyти, пожени1ти — гнать, гнаться, преследовать, получать.
Например:

U3клони1сz t ѕлA и3 сотвори2 бл7го: взы1щи2 ми1ра и3 пожeни и5 (и

гонись за ним) (Пс. 33, 15).

И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2 (и милость
Твоя последует за мной во все дни жизни моей): и3 є4же всели1ти ми
сz въ д0мъ гдcнь въ долготу днjй (и да вселюсь я в дом Господень
на бесконечные дни) (Пс. 22, 6).

Ѓще воздaхъ воздаю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ
т0щь (ни с чем): да поженeтъ u3бw2 врaгъ дyшу мою2 (да преследует враг душу мою), и3 да пости1гнетъ (и да настигнет ее), и3
поперeтъ (втопчет) въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ
пeрсть (прах) всели1тъ (Пс. 7, 5–6).
В современном русском языке исторический корень этого слова сохранился, например, в словах: гнать, гонка.

Пожрёти

Пожрёти значит принести в жертву. Исходная форма: жрёти —

приносить жертву, совершать жертвоприношение.

ТебЁ пожрY жeртву хвалы2 (Пс. 115, 8).
Пожри1те жeртву прaвды и3 u3повaйте на гдcа (Пс. 4, 6).
И# ны1нэ сE, вознесE глaву мою2 на враги2 мо‰: w3быд0хъ и3 пожр0хъ
въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz (Пс. 26, 6).
См. также: Пaсха нaша за ны2 пожрeнъ бы1сть (заклан был) хрcт0съ
(1 Кор. 5, 7).
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«…яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся
Тебе» (из тропаря мученице 4го гласа).
В современном русском языке этот корень сохранился в словах: жрец,
жертва, жертвоприношение.
Церковнославянское пожрёти необходимо отличать от похожего
по звучанию пожирaти в значении съедать, поглощать. Например:

Пожє1рты бы1ша (поглощены были) при кaмени судіи6 и4хъ (Пс.

140, 6).

Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA (Пс. 68, 16).
Ћкw ѓще не гдcь бы бы1лъ въ нaсъ (если бы не было Господа с нами), внегдA востaти человёкwмъ на ны2 (когда восстали люди на
нас), u4бw живы1хъ пожeрли бы1ша нaсъ (то живых они поглотили бы нас) (Пс. 123, 2–3).

П0лзкій, п0лзокъ

П0лзкій, п0лзокъ — близкий к падению, скользкий.
Да бyдетъ пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ (да будет путь их темен и
скользок) и3 ѓгг7лъ гдcень погонszй и5хъ (и ангел Господень да преследует их) (Пс. 34, 6).

Постоsніе

Постоsніе — стояние на месте, постоянство.
U3глеб0хъ въ тимёніи глубины2 и нёсть постоsниіz (я погряз в

глубокой топи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

Пwльскjй

В следующем примере из (Пс. 8, 8) и3 скоты2 пwльскjz слово
пwльскjй в значении полевой образовано от слова «поле». В современном русском языке эта форма также не сохранилась.

Задание
Переведите:

п0слеши дх7а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 обнови1ши лицE земли2 (Пс.
103, 30);
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и3 не w3скудЁ t ст0гнъ (площадей) є3гw2 ли1хва и3 лeсть (Пс.
54, 12);

да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде восторжeніz (вы-

рывания) и4зсше (засохла) (Пс. 128, 6);

Сохрани1 мz гдcи и3з8 руки2 грёшничи, t человBкъ непрaведныхъ
и3зми1 мz: и5же помы1слиша запsти стwпы2 мо‰ (Пс. 139, 4);
Лицe же гдcне на творsщыz зл†z, є4же потреби1ти t земли2
пaмzть и4хъ (Пс. 33, 17);
Насы1тzтсz древA пwльскaz, кeдри ливaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ
(Пс. 103, 16);

Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 u3б0гъ, бж7е, помози1 ми: пом0щникъ м0й,
и3 и3збaвититель м0й є3си2 ты2, гдcи, не закосни2 (Пс. 69, 6);
Беззак0нницы же потребsтсz вкyпэ, w3стaнцы же нечести1выхъ
потребsтсz (Пс. 36, 37–38);
Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й, и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на прcт0лэ
судsй прaвду (Пс. 9, 5);
U3вёдите, ћкw гдcь т0й (Он) є4сть бг7ъ нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ,
а3 не мы2: мы2 же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити (пастбища) є3гw2
(Пс. 99, 3).

23
ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ
(продолжение)
На этом занятии мы продолжаем знакомство с церковнославянскими
словами, не сохранившимися в современном русском языке в той форме,
в которой они зафиксированы в церковнославянских текстах, но корни
которых представлены в современных словах.

Потреби1ти

Потреби1ти, потреблsти — истреблять, уничтожать, погубить.
РукA твоS я3зы1ки (народы) потреби2 (уничтожила), и3 насади1лъ
z5 є3си2 (Пс. 43, 3).
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и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка (Пс. 9, 6).
ЗанE лукaвнущіи потребsтсz (ибо лукавые истребятся):
терпsщіи же гдcа (надеющиеся на Господа) наслёдzтъ зeмлю (Пс.
36, 9).

Превы1спренній

Превы1спренній — находящийся выше всего, горний, поднебесный.
Покрывazй водaми превы1спреннzz сво‰ (Ты, Который покрываешь
водами высоты свои), полагazй џблаки на восхождeніе своE (облака делаешь колесницею Своею), ходsй на крилу6 вётреню (ше-

ствуешь на крыльях ветра) (Пс. 103, 3).

В современном русском языке сохранилось слово «выспренний» в значении высокопарный.

Прелагaти

Прелагaти — претворить, превратить, изменять.
И# преложи2 (превратил) въ кров1ь рёки и5хъ (Пс. 77, 44).
Сегw2 рaди не u3бои1мсz, внегдA смушaетсz землS (когда будет
колебаться земля), и3 прелагaютсz г0ры въ сердцA мwрска6z (дви-

нутся горы в середину морей ) (Пс. 45, 3–4).

Премолкaти

Премолкaти — быть безмолвным, умолкать, оставлять без вни-

мания.

Къ тебЁ, гдcи, воззовY, бж7е м0й, да не премолчи1ши t менE (не
безмолвствуй для меня): да не когдA премолчи1ши t менE, и3
u3под0блюсz низходsщымъ въ р0въ (дабы, когда Ты будешь без-

молвен для меня, я не уподобился нисходящим в могилу) (Пс. 27, 1).

U3слы1ши мл7тву мою2, гдcи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не
премолчи2 (не будь безмолвен к моим слезам): ћкw пресeлникъ ѓзъ
є4смь u3 тебє2 и3 пришлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2 (Пс. 38, 13).

Преполови1ти

Преполови1ти — доживать до половины предела жизни человеческой; преполовeніе — половина, середина.
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мyжіе кровeй и3 льсти2 (мужи, кровожадные и лукавые) не преполовsтъ дній св0ихъ (не доживут до половины дней своих). Ѓзъ
же, гдcи, u3повaю на тS (Пс. 54, 24).
Не возведи2 менE въ преполовeніе дній мои1хъ (не похить меня в по-

ловине дней моих) (Пс. 101, 25).

Ср. название праздника Преполовение Пятидесятницы.

Привитaти

Привитaти — гнездиться, жить, обитать.
На ты1хъ (на тех [водах]) пти6цы нбcныz привитaютъ (обитают): t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ (Пс. 103, 12).
В современном русском языке тот же исторический корень имеют слова: обитать (исходная форма — обвитать), обитель, витать (например, витать в облаках).
От церковнославянского привитaти следует отличать превитaти в
значении скитаться, перемещаться, улетать. См., например, Пс. 10, 1:

На гдcа u3повaхъ (на Господа уповаю), кaкw речeте души2 моeй: превитaй по горaмъ, ћкw пти1ца (как же говорите вы душе моей:

улетай, переселяйся в горы, как птица?)

Значение этого псаломского стиха святые отцы объясняют так: «Зачем,
говорит пророк, советуете мне спасаться бегством, когда я на Господа
уповаю!» (святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит).

Привменsти(сz)

Привменsти(сz) — уподобляться, приравниваться, сравниваться.
Привмэнeнъ бы1хъ съ низсходsщими въ р0въ (я уподобился нис-

ходящим в могилу) (Пс. 87, 5).

К этому же словарному гнезду в церковнославянском относятся:
вменsти, вменsтисz. Например:

Гдcи, что2 є4сть человёкъ, ћкw познaлсz є3си2 є3мY (Господи, что
такое человек, что ты открылся ему?); и3ли2 сы1нъ человёчь, ћкw
вмэнsеши є3го2 (или сын человеческий, что помышляешь о нем, обращаешь на него внимание) (Пс. 143, 3);

ЗанE тебE рaди u3мерщвлsемсz вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz (считают нас за овец закалаемых) (Пс. 43, 23).
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В современном русском языке корень этого слова сохранился в словах:
вменять (вменить в вину, вменить в обязанность), невменяемый.

Приметaтисz

Приметaтисz — лежать у порога, валяться, быть в презрении.
и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бг7а моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2
въ селeніих грёшничихъ (предпочел я лежать у порога, занимать

последнее место у порога дома Бога моего, нежели жить в жилищах грешников) (Пс. 83, 11).

Присёдэти

Присёдэти — сидеть с кемто.
Присэди1тъ въ лови1тельствэ съ богaтыми въ тaйныхъ (сидит он
в засаде, в тайниках с богатыми), є4же u3би1ти непови1ннаго: џчи
є3гw2 на ни1щаго призи1раетэ (Пс. 9, 29).

Пробaвити

Пробaвити — продлить, продолжить.
Пробaви (продли) млcть твою2 вёдущымъ тS и3 прaвду твою2
пр†вымъ сeрдцемъ (Пс. 35, 11).
Слово имеет тот же корень, что и современные прибавить, добавить.

ПрS

ПрS — тяжба, спор, ссора.
Суди1 ми, бж7е, и3 разсуди2 прю2 (тяжбу) мою2: t я3зы1ка непрепод0бна (от народа недоброго), t человёка непрaведна и3 льсти1ва
и3збaви мS (Пс. 42, 1).
В современном русском языке корень сохранился в слове «прения» —
обсуждение, публичный спор по какомулибо вопросу.

Разнствовaти

Рaзнствовати — говорить и делать иначе; иногда разлучать, раз-

делять.

Ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 (ибо смутили они дух его [Моисея]),
и3 рaзнствова u3стнaма свои1ма (погрешил он, раздвоился, говорил

не с твердою верою) (Пс. 105, 33). Ср.: рознь, разный.
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Разумэвaти
В современном русском языке есть глагол «разуметь», а церковнославянский глагол разумэвaти имеет более широкое значение: 1) помнить; 2) знать, сознавать, вникать, помышлять. Например:

Бл7жeнъ разумэвazй на ни1ща и3 u3б0га (блажен тот, кто помнит, помышляет о нищем и убогом), въ дeнь лю1тъ избaвитъ є3го2
гдcь (Пс. 40, 2);
Разумёхъ гдcи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰ (Я познал, Господи, что
суды Твои праведны), и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2 (и во истине

[Твоей] смирил меня) (Пс. 118, 75).

Ровeнникъ

Ровeнникъ — глубокий ров с водою, колодезь.
нижE сведeтъ w3 мнЁ ровeнникъ u4стъ свои1хъ (да не закроет на-

до мною колодезь своего отверстия) (Пс. 68, 16).

Рукоsть

Рукоsть — сноп, связка сжатого хлеба (букв. то, что можно

взять рукой).

Ходsшіи хождaху и3 плaкахусz (уходящие уходили и плакали),
метaюще сёмена сво‰ (сея семена свои): грzдyще же пріи1дутъ
рaдостію, взeмлюще рукwsти сво‰ (но в будущем придут с радо-

стию, собирая снопы свои) (Пс. 125, 6).

Е$юже не и3сп0лни руки2 своеS жнsй (ею не наполнит руки своей
жнец), и3 нёдра своегw2 рукwz6 ти собирazй (и пазухи своей собирающий снопы) (Пс. 128, 7).

Ср. со словом «рукоятка» в современном русском языке.

Свидёніе

Свидёніе — свидетельство, заповедь, откровение, т.е. то, что
открыл Бог о Себе:
По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz u3стъ твои1хъ (Пс.

118, 88);

рaбъ же тв0й глумлsшесz во w3правдaніzхъ твои1хъ: и4бо
свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть (Пс. 118, 23–24).
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Сeльный

Церковнославянское прилагательное сeльный (полевой, дикий)
образовано от село2 — поле, пашенная земля.

Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2 (человек, дни [век] его что трава), ћкw цвётъ сeльный (дни его, как цветок полевой) тaкw
w3цвэтeтъ (так и он отцветет) (Пс. 102, 15).
Познaхъ вс‰ пти6цы нбcныz, и3 красотA сeльнаz со мн0ю є4сть (я

знаю всех птиц небесных и украшения полей всегда предо Мною)
(Пс. 49, 11).

Слaна, слaность

Слaна — смерзшийся иней, гололедица, мороз; слaность — соленость, земля, на поверхности которой выступает соль, солончак.
Положи1лъ є4сть рёки въ пусты1ню и3 и3схHдища вwднaz въ жaжду

(и источники вод — в землю жаждущую), зeмлю плодон0сную
въ слaность, t зл0бы живyшихъ на нeй (Пс. 106, 33–34).

В церковнославянском языке есть также слaный в значении соленый.
Этот же корень в словах: соль, соленый, солончак.

Смzтaти

Смzтaти(сz) — возмущаться, приходить в смятение, приво-

дить в замешательство, устрашить, потрясаться, пошатнуться.

и3 ћростію своeю смzтeтъ z5 (устрашит, приведет их в смяте-

ние) (Пс. 2, 5).

смzтeсz (помутилось) t ћрости џко моE (Пс. 6, 8).
tврaщшу же тебЁ лицЁ, возмzтyтсz (придут в смятение) (Пс.
103, 29).

и3сцэли2 мz гдcи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, и3 душA моS
смzтeсz ѕэлw2 (Пс. 6, 3–4).

С0ніе

С0ніе — сон, сновидение.
Ћкw с0ніе востаю1щагw (как сновидение у восстающего от сна),
гдcи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ u3ничижи1ши (уничтожишь

мечты их) (Пс. 72, 20).

444

23. Язык церковнославянской Псалтири (продолжение)

Сотрeніе

Сотрeніе — стирание, разрушение, истребление.
В0змутъ рёки сотрeніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ (подни-

мут реки волны свои [и произведут разрушение] от шумного движения вод многих) (Пс. 92, 4).

В издании Афонского Пантелеимонова монастыря «Псалтирь в святоотеческом толковании» приводится такое толкование этого стиха: «Сотрениями называются русла, которые делают реки, следовательно: Давид
предсказывает, что верующие последуют по пути, проложенному евангелистами и апостолами» (Блаженный Феодорит).

Срsщъ

Срsщъ — встреча, нападение, недуг.
Не u3бои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2
(не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем), t вeщи во
тмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw (от беды,

во тьме приходящей, недуга [или от нападения] и беса полуденного)
(Пс. 90, 5–6).

Исторический корень этого слова находим, например, в словах: сретение,
встреча.

Стужeніе, стужaющіи, стyдъ

Стужaющіи — угнетающие.
И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 моz6 и3 погуби1ши вс‰
стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь (Пс. 142, 12).
Гдcи, чт0 сz u3множи1ша стужaющіи ми (угнетающие меня) (Пс.
3, 2).

Стужeніе — досаждение, гонение, стеснение, притеснение.
воскорбёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz t глaса врaжіz и3 t
стужeніz грёшнича (притеснения грешника) (Пс. 54, 3–4).
Стyдъ — стыд, срам.
Вeсь дeнь срaмъ м0й предо2 мн0ю є4сть, и3 стyдъ (стыд) лицA моегw2 покры1 мz (Пс. 43, 16).
Слова с этим корнем, сохранившиеся в современном русском языке: стужа, простуда, стыть, стынуть, стыд, стыдить.
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Тaй

Тaй — тайно, скрытно.
Њклеветaющаго тaй и4скреннzго своего2 (злословящего тайно на
ближнего своего), сего2 и3згонsхъ (Пс. 100, 5).

Тещи1

Тещи1 — идти скорее, бежать.
возрaдуетсz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть (как исполин радостно,

без утомления совершает путь) (Пс. 18, 6).

В церковнославянских текстах часто встречаются глагольные формы с
этим корнем.

ТечE — побежал, поспешил.
Пeтръ же востaвъ течE ко гр0бу (Лк. 24, 12).
Тек0стэ — побежали.
тек0стэ возвэсти1ти u3чн7кHмъ є3гw2 (Мф. 28, 8).
Теча1ху — бежали, спешили: «Зело рано мироносицы течаху ко гробу

Твоему рыдающыя» (тропари воскресные 5го гласа).

Тецы1те — спешите.
ви1дите грHбныz пелены2, тецы1те и3 мjру проповёдите, ћкw востA
гдcь, u3мертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бг7а, сп7сaющагw р0дъ человёческій (ипакоиD Пасхи).
В современном русском языке тот же исторический корень, связанный с
движением, сохранился в словах: течь, течение, поток, ток.

Тyкъ, тyчніи
Тyкъ — жир, тучность; тyчный — жирный, упитанный, бога-

тый, плодоносный.

врази2 мои2 дyшу мою2 w3держaша (стеснили), тyкъ св0й затвори1ша (заключились в туке своем [т.е. заглушили духовные устремления]): u3стA и4хъ глаг0лаша горды1ню (уста их говорили высокомерное) (Пс. 16, 9–10).

Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи земли2 (ели и поклонились [Ему]

все сытые на земле) (Пс. 21, 30).
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Всесожжeніz ту6чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY
тебЁ волы2 съ кwзлы6 (всесожжения тучные вознесу Тебе с фимиа-

мом и овнами, принесу Тебе волов с козлами) (Пс. 65, 15).

В современном русском языке этот корень представлен в слове «тучный»
в значениях: жирный, плодоносный (тучная земля); полный (человек).

U3вёдэти

U3вёдэти — узнавать, познавать, услыхать.
И# u3вёдите, ћкw u3диви2 гдcь прпdбнаго своего2 (знайте, что Господь прославил преподобного Своего). Гдcь u3слы1шитъ мS, внегдA
воззвaти ми къ немY (Пс. 4, 4).
Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вразуми1 мz, и3 u3вёмъ свидBніz тво‰

(и узнаю откровения) (Пс. 118, 125).

К этому словарному гнезду в церковнославянском относятся и3сповёдатисz, повёдати. Например:
И#сповёмсz тебЁ, гдcи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰ (Пс. 9, 2).
В современном русском языке известен бесприставочный глагол «веDдать» в значениях знать, управлять.

U3дHль, u3дHліе, ю3д0ль

U3дHль, u3дHліе — долина, низина, пропасть.
Њдёzшасz џвни џвчіи, и3 u3дHліz u3мн0жатъ пшени1цу (Пс.

64, 14).

Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2: и4бо блгcвeніе дaстъ
законополагazй (в долину плача, в место, назначенное Богом, ибо

Законоположитель дарует за сие благословение) (Пс. 83, 7).

и3 ю3д0ль (долину) жили1щъ размёрю (Пс. 59, 8).
Ср. также воскресный кондак 6го гласа:

Живоначaльною длaниію (источающею жизнь ладонью, рукою)
u3мeршыz t мрaчныхъ u3д0лій (умерших из мрачных пропастей
ада) жизнодaвецъ воскреси1въ всёхъ хрcт0съ бг7ъ, воскрcеніе подaде
человёческому р0ду
Слова ю3д0ль и u3дHль в церковнославянском имеют один и тот же

корень.
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В современном русском языке корень –дол- мы находим в словах: долина, дол, юдо ль (например, юдоль скорби и печали, юдоль плачевная — жизнь на земле, исполненная скорби и слез — земной мир, в противоположность небесному (горнему)).

U4же

U4же — веревка, путы.
Скры1ша г0рдіи сёть мнЁ и3 u4жы, препsша (из веревок протянули) сёть ногaма мои1ма: при стези2 соблaзны положи1ша ми2
(Пс. 139, 5–6).

Иногда церковнославянское слово u4же означает мерную трость,
землемерную веревку, как, например, в следующем стихе — отмеренную веревкой дорогу (а в переносном значении, по толкованию святых
отцов, — прямой путь и всю жизнь):

Ты2 разумёлъ є3си2 помышлє1ніz мо‰ и3здалeча: стезю2 мою2 и3 u4же
моE ты2 є3си2 и3зслёдовалъ, и3 вс‰ пути6 мо‰ прови1дэлъ є3си2 (Пс.

138, 2–3);

U4жz напад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ (веревки межевые по-

ложены для меня на лучших участках, владениях) (Пс. 15, 6).
Слово u4же следует отличать от наречия u3жe.

Корень слова u4же сохранился, например, в словах: гуж, уж.

U3празднsтисz

U3празднsтисz — стать праздным, переставать, остановиться,

освободиться.

U3праздни1тесz и3 разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бг7ъ (освободитесь
[от дел, забот] и опзнайте, что Я — Бог): вознесyсz во я3зы1цехъ,
вознесyсz на земли2 (Пс. 45, 11).
Святые отцы видели в этом стихе призыв отлагать житейские попечения.

Щeдрити, u3щедрsти

Щeдрити — 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).
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Ћкоже щeдритъ nтeцъ сы1ны, u3щeдри гдcь боsщихсz є3гw2 (Пс.

102, 13).

Бж7е, u3щeдри ны2 и3 бл7гослови2 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3
поми1луй ны: познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ я3зы1цэхъ
сп7сeніе твоE (Пс. 66, 2–3).
Заeмлетъ грёшный и3 не возврати1тъ, првdный же щeдритъ и3 даeтъ
(Пс. 36, 21).

u3щeдри мS (помилуй мя) (Пс. 4, 2).

Ћти

Ћти — взять, объять, поймать, уловлять.
и3 ћти да бyдутъ въ горды1ни своeй (и да будут уловлены в гор-

дыне своей) (Пс. 58, 13).

U3ничижи1ша зeмлю желaнную (обетованную), и3 не ћша вёры
словеси2 є3гw2 (и не поверили словам Его) (Пс. 105, 24).
Смeрти и3 тли8 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сz и3здaвъ смeрти (спас
Сам Предав Себя на смерть), тлёніемъ и3 смeртію мое8 є3стество2
(мое естество, объятое смертью)
я3то
бы1вшее
(из
6й песни канона Божией Матери).

В Евангелии и в других богослужебных текстах часто встречается глагол поsти с этим же корнем в значении взять. См., например, стихиры
«на хвалитех» праздника Преображения:
«Прежде Честнаго Креста Твоего и страдания, поим (Ты взял) ихже проразсудил еси, от священных ученик…»;
«Поят Христос (взял Христос) Петра, Иакова и Иоанна на гору высоку едины и преобразися пред ними…»
На «Господи воззвах»: «Поемь (взяв) особь Твоя, Христе, ученики
(отдельных Твоих, Христе, учеников), Петра, Иакова и Иоанна…»
Церковнославянский глагол поsтъ в значении взял (3е л. ед.ч.) следует отличать от «поDят» (3е л. мн.ч.) в значении поить. Эти слова звучат одинаково, но отличаются местоположением ударения.
В современном русском языке исторический корень этого слова присутствует в таких словах, как: иметь, объять, обнимать, объятия, объем,
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понять (в переносном значении схватить умом); понятыDй, рукоятка
(букв. то, за что берутся рукой).

Задание
Переведите:

напаsютъ всz6 ѕвBри сeлныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2 (Пс.

103, 11).

и3зцэли1 мz, гдcи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, и3 душA моS
смzтeсz ѕэлw2 (Пс. 6, 3–4).
да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде восторжeніz (вырывания) и4зсше (засохла) (Пс. 128, 6).
Глаг0лы мо‰ внуши2 гдcи, разумёй звaніе моE (Пс. 5, 2).
Лицe же гдcне на творsщыz зл†z, є4же потреби1ти t земли2
пaмzть и4хъ (Пс. 33, 17).
Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на прcт0лэ,
судsй прaвду (Пс. 9, 5).
U3вёдите, ћкw гдcь т0й є4сть бг7ъ нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ, а3 не
мы2: мы2 же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити є3гw2 (Пс. 99, 3).

24
ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ
(окончание)
На этом занятии мы рассматриваем слова, которые не сохранились
в современном русском языке.

Брaшно

Брaшно — кушанье, пища.
И# и3скуси1ша бг7а въ сердцaхъ свои1хъ вопроси1ти бр†шна душaмъ
свои6мъ (и искушали Бога в сердцах своих, прося пищи по душе сво-

ей) (Пс. 77, 18).

Вереи1

Вереи1 — запоры, затворы; крепость, сила.
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Ћкw u3крэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, блгcви2 сы1ны тво‰ въ тебЁ

(ибо Он укрепил запоры ворот твоих [Иерусалим], благословил сынов твоих среди тебя) (Пс. 147, 2).

ВнегдA

ВнегдA — когда.
внегдA призвaти ми (когда призывал я), u3слы1ша мS бг7ъ прaвды
моеS (Пс. 4, 1).
Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 z3зы1комъ
мои1мъ: положи1хъ u3стHмъ мои6мъ храни1ло, внегдA востaти
грёшному предо мн0ю (доколе стоит грешник предо мною) (Пс.
38, 2).

Ганaніе

Ганaніе — краткое изречение; прикровенное, загадочное сказание;

загадка.

Tтвeрзу въ при1тчахъ u3ста мо‰, провэщaю ган†ніz (загадочные сказания) и3спeрва (из древности). Е#ли1ка слы1шахомъ и3
познaхомъ z5, и3 nтцы2 нaши повёдаша нaмъ (Пс. 77, 2–3).

Гобзовaти

Гобзовaти — жить в довольстве, изобиловать; гобзyющій —
благоденствующий, гордый от довольства своего; гобзовaніе — изо-

билие, урожай плодов.

Наипaче наполни1сz душA нaша поношeніz гобзyющихъ (гордых от
довольства) и3 u3ничижeніz г0рдыхъ (Пс. 122, 4).
Колеснн1ца бж7іz тмaми тє1мъ, ты1сzща гобзyющихъ (благоденствующих, ликующих): гдcь въ ни1хъ въ сінaи во ст7ёмъ (среди

них Господь на Синае, во святилище) (Пс. 67, 18).

Г0лоть

Г0лоть — лед, град, гололедица.
Метaющагw г0лоть (лед) св0й ћкw хлёбы: проти1ву лицA мрaза
є3гw2 кто2 постои1тъ; (пред холодом Его кто устоит?) (Пс. 147, 6).
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Е#дA

Е#дA — разве, неужели.
Е#дA ћмъ мzсA ю4нча; или кр0вь козлHвъ пію2; Пожри2 бг7ови жeртву
хвалы2 и3 воздaждь вы1шнему мл7твы тво‰ (Пс. 49, 13–14).
И# рёхъ: є3дA всyе w3правди1хъ сeрдце моE и3 u3мы1хъ въ непови1нныхъ
рyцэ мои2 (неужели напрасно сохранял сердце мое и умывал в не-

винности руки мои) (Пс. 72, 13).

Е#ли6ка

Е#ли6ка — сколько, что; все, что.
и3 всz,2 є3ли6ка (все, что) ґще твори1тъ, u3спёетъ (Пс. 1, 3).

Е#рHдій

Е#рHдій — цапля, лесной аист.
Тaмw пти6цы вогнэздsтсz (там птицы устраивают гнезда),
є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми (жилище аиста вы-

сится над ними) (Пс. 103, 17).

ЗанE

ЗанE — потому что.
Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 бл7г†z, w3болгaху мS, занE гонsхъ
бл7госты1ню (воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я

стремился к благому) (Пс. 37, 21).

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

И#дёже

И#дёже — где.
Тaмw u3боsшасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ, ћкw гдcь въ р0дэ
првdныхъ (Пс. 13, 5).

И#стни11ти

И#стни11ти — стирать в порошок, развеять.

452

24. Язык церковнославянской Псалтири (окончание)

И# и3стню2 z5 (измельчу и развею их) ћкw прaхъ (пыль) и3 пред8
лицeмъ вётра (по ветру), ћкw брeніе путій (как грязь на дорогах) поглaжду z5 (притопчу их) (Пс. 17, 43).

К0шъ

К0шъ — корзина.
Tsтъ t брeмени хребeтъ є3гw2 (снял Он бремя [тяжесть] с хребта
его): рyцэ є3гw2 въ коши2 пораб0тастэ (когда руки его [Израиль-

ского народа] работали корзиною [насыпали землю в корзину]) (Пс.
80, 7).

Крaстель

Крaстель — по мнению некоторых переводчиков перепел или куро-

патка.

Проси1ша, и3 пріид0ша крaстели (просили они — и налетели перепе-

ла) (Пс. 104, 40).

Лjвъ

Лjвъ — югозападный ветер.
и3 наведE си1лою своeю лjва (Пс. 77, 26).

ЛожеснA

ЛожеснA — утроба матери.
Къ тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaтере моеS бг7ъ
м0й є3си2 ты2 (Всецело привержен я Тебе от рождения, от утробы

матери моей Ты мой Бог) (Пс. 21, 11).

Лsдвіz

Лsдвіz — чресла (поясница, крестец, бедро).
Ћкw лsдвіz моz6 нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3зцэлeніz въ
пл0ти моeй (Пс. 37, 8).

Налzцaти

Налzцaти — натягивать; напрягать.
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и3 налzцы2 (напрягись), и3 u3спэвaй (и поспеши), и3 цaрствуй
и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды (Пс. 44, 5).
Ћкw сE, грёшницы налzк0ша (натянули) лyкъ, u3гот0ваша
стрёлы въ тyлэ (в колчане), сострэлsти во мрaцэ пр†выz
сeрдцемъ (Пс. 10, 2).

Неключи1мый

Неключи1мый — непотребный, негодный, ничего не стоящий, беспо-

лезный.

Вси2 u3клони1шасz, вкyпэ неключи1ми бы1ша: нёсть творsй бл7госты1ню, нёсть до є3ди1наго (Пс. 13, 3).

Непщевaти

Непщевaти — размышлять, думать, выдумывать; извиняться, оп-

равдываться.

Не u3клони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz (не уклони сердце мое
к словам лукавым), непщевaти вины2 w3 грэсёхъ съ челwвёки
дёлающими беззако1ніе (чтобы не придумывать извинения во грехах [оправдывать свои грехи] вместе с людьми делающими беззаконие) (Пс. 140, 4).
Tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ (которое я видел): ћкw
судбы6 тво‰ бл7ги (Пс. 118, 39).
И# непщевaхъ разумёти (и думал я, как бы уразуметь это): сіE
трyдъ є4сть предо мн0ю (но это было трудно мне), д0ндеже вни1ду
во ст7и1ло бж7іе (пока не вошел во святилище Божие) (Пс. 72, 16–

17).

Вскyю непщyете (почему вы завистливо думаете) г0ры
u3сырє1нныz (т.е. другие палестинские горы, богатые растительностью); горA, ю4же бл7говоли2 бг7ъ жи1ти въ нeй (на гору, на которой Бог благоволит обитать) (Пс. 67, 17).

Сі‰ сотвори1лъ є3си2 (ты это делал), и3 u3молчaхъ (и Я молчал):
вознепщевaлъ є3си2 беззак0ніе (ты подумал беззаконие), ћкw бyду
тебЁ под0бенъ (будто Я буду подобен тебе) (Пс. 49, 21).
Глагол непщевaти часто встречается в богослужебных текстах Минеи

и Октоиха. См., например, стихиру на стиховне 2го гласа Октоиха понедельник вечера:
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Всёхъ превосхождy грех0мъ, кого2 научY покаsнію; ѓще воздохнY
ћкw мытaрь, непщyю w3тzгчи1ти нб7са: ѓще слезю2 ћкоже блудни1ца,
w3сквернsю слезaми зeмлю. но дaждь ми2 w3ставлeніе грэхHвъ бж7е,
поми1луй мS.

НижE

НижE — и не.
Не ревнyй лукaвнующымъ, нижE (и не) зави1ди творsщымъ беззак0ніе (Пс. 36, 1).
См. также: ниже помяни беззакония наша (из вечерних молитв).

Њбёшивати, w3бёсити
Њбёшивати, w3бёсити — навесить, повесить.
На вeрбіихъ (на вербах) посредЁ є3гw2 [т.е. среди Вавилона] w3бёсихомъ (повесили) nргaны (музыкальные инструменты) нaшz
(Пс. 136, 2).

Пaзнокть

Пaзнокть — ноготь, копыто.
Восхвалю2 и4мz бг7а моегw2 съ пёснію, возвели1чу є3гw2 во хвалeніи:
и3 u3г0дно бyдетъ бг7у пaче телцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнокти (и это будет более угодно Богу, чем телец юный с рогами и ко-

пытами) (Пс. 68, 31–32).

Плеснё

ПлеснЁ — ступни.
U3шири1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю (Ты расширил шаги мои [устранив скорби от меня]), и3 не и3знемог0стэ плеснЁ мои2 (и не осла-

бели ноги мои) (Пс. 17, 37).

Понeже

Понeже — ибо, потому что.
Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz
(Хотя Он ударил камень и потекли воды, и полились ручьи): є3дA и3
хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 u3гот0вати трапeзу лю1демъ свои6мъ;
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(но разве сможет Он дать и хлеб или приготовить трапезу людям
своим?) (Пс. 77, 20).

Прyгъ

Прyгъ — саранча.
И# дадE ржЁ (вредной росе) плоды2 и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ

(взращенное трудами их — саранче) (Пс. 77, 46).

РечE, и3 пріид0ша прyзи и3 гyсеницы, и5мже не бЁ числA (Пс. 104,
34).

Разботёти

Разботёти — сделаться толстым, тучным.
Бл7гослови1ши вэнeцъ лёта бл7гости твоеS, и3 полS тво‰
и3сп0лнzтсz тyка: Разботёютъ кр†снаz пусты1ни (утучнеют
прекрасные места пустыни), и3 рaдостію х0лми препоsшутсz
(Пс. 64, 12–13).

Рaмнъ

Рaмнъ от греческого ·a/mnoj — большое колючее дерево (крушиновидный терн), употребляемое евреями на изгороди и топку печи.
Прeжде є4же разумёти тeрніz вaшегw рaмна (прежде чем терновые побеги вырастут в большое дерево), ћкw жи6вы, ћкw во
гнёвэ пожрeтъ z5 (как бы живых во гневе своем поглотит их Господь) (Пс. 57, 10).
Святые отцы этот стих объясняют так: «Прежде нежели малые грехи ваши (терн) возрастут и уподобятся рамну и принесут плод — злодеяния,
постигнет вас гнев Божий» (Блаженный Феодорит).

Скни1па

Скни1па — вошь; комар или мошка (вообще паразиты).
РечE, и3 пріид0ша пeсіи му6хи и3 скни6пы во вс‰ предёлы и4хъ (Пс.

104, 31).

Скрaніz

Скрaніz — висок. Скрaніz — слово, заимствованное из греческого
языка, kran…on — верхняя часть головы, череп.
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Ѓще дaмъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3 пок0й
скраніaма мои1ма (не дам сна глазам моим и дремания векам моим):
д0ндеже w3брsщу мeсто гдcеви, селeніе бг7у їaкwвлю (пока не най-

ду места Господу, жилища Богу Иакова [имеются в виду заботы царя
Давида о построении храма]) (Пс. 131, 4–5).

Скv1менъ

Скv1менъ — молодой лев, львенок. Слово скv1менъ греческого про-

исхождения.

Њб8sша (подстерегли) мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw
скv1менъ w3битazй въ тaйныхъ (подобно львенку, живущему

в тайных местах) (Пс. 16, 12).

Скудeль

Скудeль — глина, сосуд, черепок; крыша, смазанная глиною.
И$зсше ћкw скудeль крёпость моS (иссохла как глиняный черепок
сила моя), и3 z3зы1къ м0й прильпE гортaни моемY, и3 въ пeрсть
(прах) смeрти свeлъ (низвел) мS є3си2 (Пс. 21, 16).
U3пасeши z5 жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудeльничи сокруши1ши z5 (как сосуды глиняные сокрушишь их) (Пс. 2, 9).

Слzщи1сz, слzцы2

Слzщи1сz — сгорбиться, согнуться.
Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA (согнулся до земли), вeсь дeнь
сётуz хождaхъ (Пс. 37, 7).
и3 хребeтъ и4хъ вы1ну слzцы2 (и хребет их да будет всегда согбен)
(Пс. 68, 24).

Тимёніе

Тимёніе — тинистое место, топь, болото.
U3глеб0хъ въ тимёніи глубины2 и нёсть постоsниіz (я погряз в

глубокой топи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

U4глёбнути

U4глёбнути — увязнуть, завязнуть, погрязнуть.
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u3глэб0ша я3зы1цы въ пaгубэ, ю4же сотвори1ша (погрязли народы в
злодействе, им сотворенном): въ сёти сей, ю4же скры1ша, u3вzзE
ногA и4хъ (в сети, расставленной ими, увязли ноги их) (Пс. 9, 16).

Ю4жикъ

Ю4жикъ — родственник.
Рёша въ сeрдцы своeмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те и3 tстaвимъ
вс‰ прaздники2 бж7іz t земли2 (Пс. 73, 8).
В церковнославянском языке также известен вариант u4жикъ в том же
значении.

Задания
1. Переведите:

гдcь u3слы1шитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY (Пс. 4, 4).
Пожри1те жeртву прaвды и3 u3повaйте на гдcа (Пс. 4, 6).
Напаszй г0ры t превы1спреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ
насы1титсz землS (Пс. 103, 13).
Хвали1те гдcа t земли2, змjеве и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ, снёгъ,
г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2 (Пс. 148, 7–8).
2. Переведите. Укажите, в каком числе даны существительные и местоимения: ѓще дaмъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3
пок0й скраніaма мои1ма (Пс. 131, 4).
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