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ЦЕНКА ДОСЕВА 
Софийский университет, Болгария 

 

СЛОЖНЬIЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЬIЕ 
В МИНЕЙНЬIХ СПИСКАХ СЛУЖБЬI ПРОРОКУ ИЛИИ 

(НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ) 
 
Православная церковь отмечает память св. пророка Илии 20 июля. 

В болгарских землях существует немало церквей во имя св. Илии, а 
праздник Илинден – один из наиболее чтимых в народной культуре. 
В древнеболгарской книжности известны два оригинальных слова про-
року – св. Климента Охридского и Григория Цамблака.  

Наши наблюдения основаны на Службе пророку Илии в восточ-
нославянских и южнославянских рукописных источниках, минеях 
разного типа – повседневных, праздничных и особого состава (см. 
раздел «Источники»). Переводы гимнов в ранних древнеболгарских 
текстах утрачены, но они дошли до нас в рукописях Древней Руси и 
на Балканах в достаточно представительном репертуаре.  

По всей вероятности, существовал ранний древнеболгарский пе-
ревод Службы св. Илии, содержащий канон, седальны, тропарь про-
року и группы стихир. Следы архаической древнеболгарской версии 
зарегистрированы в Ильиной книге – рукописи особого состава (РГАДА, 
ф. 381, Тип 131)

1
. Версия Службы пророку, созданная, по всей веро-

ятности, до Студийско-Алексиевской, засвидетельствована в двух 
болгарских минеях – Драгановой (Зогр. I.е.9) и Минее из собрания 
РНБ (F.п.I.72)

2
. Восточнославянские студийские минеи (Тип. 121, 

Тип. 122 и Син 895) демонстрируют редактированную преславскую 

                                         
1
 Публикации текста см. в изданиях (Крысько 2015; Верещагин 2006). 

По мнению И. М. Ладыженского, по совокупности признаков наиболее ве-

роятным временем создания Ильиной книги следует считать последнюю 

четверть XI в. (Ладыженский 2015:121). 
2
 Сходную позицию о достудийской версии в отношении Службы св. Ни-

колаю в тех же минеях выражает В. Легких (Легких 2020: 134). 
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версию3
. А в Службах пророку в сербской Деч 32, в западно-болгарской 

НБКМ 113 и др. имеются редакторские вмешательства в связи с вве-
дением Евергетидского устава в южнославянскую практику. Южно-
славянские списки староизводной Службы в среднеболгарских празд-
ничных минеях и в ранних минеях с сербским правописанием дати-
руются, как правило, XIII–XIV вв.  

Службы пророку4
 пополняют комплекс богослужебных текстов 

для церковного праздника святого. Последование св. Илии как в вос-
точнославянских, так и в южнославянских минеях представляет собой 

перевод канона Иоанна Мниха 2-го гласа с инципитом Ïýâàò¸ 
¹áýæäåí¸ ¸ë¸íú ÷þäåñú... и малые жанровые формы. В минеях но-

вого извода, например, из Рильского монастыря (Рил 2/8, 2/9 и 2/10) 

фигурирует другой перевод того же канона. 
Наши наблюдения показывают, что текстовые версии тропарей в 

Каноне в староизводных южнославянских минеях совпадают с вер-

сиями в ранних восточнославянских кодексах. Состав и текст пере-
водных малых жанровых форм в Службе в староизводных свидете-
лях также достаточно устойчив.  

Не для всех песнопений на данном этапе выявлены греческие эк-

виваленты, причем среди них преобладают непереводные стихиры5
. 

Разумеется, малые жанровые формы в византийском рукописном на-
следии все еще не изучены как следует6

.  
Заметим, что песнопения без обнаруженных греческих параллелей 

зарегистрированы в минеях, где сохранились архаические версии ори-

                                         
3
 Вероятно, в 60-х гг. XI в. в связи с введением в Киево-Печерском мо-

настыре Студийско-Алексиевского Типикона богослужебные книги на Руси 

подверглись редактуре (Момина 1992). 
4
 Опубликованы мною на сайте А. Ангушева-Тиханов, М. Димитрова, 

Ц. Досева, Р. Малчев, К. Рангочев. Св. Илия (Электронный ресурс) 
http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=19&lang=bg (последнее обраще-

ние: 3 июня 2021 г.) и в книге (Досева 2016).   
5
 О стихирах в Службе пророку Илии см. (Досева 2016а). 

6
 Некоторые находки соответствий в греческих рукописях Службы про-

року Илии и в других службах Ильиной книги принадлежат В. Б. Крысько 

(Крысько 2005: 640–657, 2015, 2015а, 2015б); см. и Греческо-славянский 

словоуказатель (Межиковская 2015).   
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гинальных древнеболгарских сочинений: например, в рукописях Ил,  
Sin. 25, Хл 166, F.п.I.72, Драг, Деч. 32 и др. (см. раздел «Источники»).  

Объектом нашего внимания будут композиты-прилагательные в ста-
роизводных службах пророку Илии в славянских минеях XI–XIV–XV вв.  

Ниже приводим composita adjectiva в Службе и их греческие  
эквиваленты7

. Для сравнения включены и композиты из Службы в 
новоизводной минее Рил 2/8, XV в.  

В паремийных чтениях Служб нет композитов-прилагательных, 
а в небольших проложных чтениях в Драг, Мин 113, Деч 32 и ЦИАИ 
501 зарегистрированы лишь áýëîîáðàçüíú и áëàãîîáðàçüíú (ср. ì©æå 
áýëîwáðàçí¸ Драг, Деч 32; áýëîwáðàçí¥  ЦИАИ 501; ì©æ¸ á�ëãîwáðàçí¸  
Мин 113). 

        
 

1. Славяно-греческий словоуказатель 
композитов-адъективов 

в минейных списках Службы пророку Илии8
 

àíãåëîîáðàçüíú ‘ангелоподобный’ (о св. Илии); канон; ἀγγέλων µί-
µηµα – Тип. 122, Тип. 121; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; 

áëàãîäàòüíû¸ ‘благодатный, исполненный благодати’ (– ¹òðîáà)9
, 

канон, ὄλβιος (!) – НБКМ 122;                       
áëàãîäúõíîâåíüíú (субст.)10

 ‘вдохновенный Богом’ (о св. Илии),                                                         
θεόπνευστος – Деч 32, Брат; 

áëàãîñëîâëåíû¸ ïрич.-прил. ‘благословенный’ (о Боге), εὐλογητός – 
Тип. 121, Тип. 122, Син 895, Драг, F.п.I.72, Деч 32, ЦИАИ 501, Брат; 
Sin. 25, НБКМ 113, НБКМ 122;   

áëàãî÷üñò¸âú  ‘благочестивый’  (– äýëà),  εὐσεβής – Sin. 25;                   

                                         
7
 О значении двуязычных индексов в палеославистике см. (Илиева 2017). 

8
 Славянские слова даются в древнеболгарском нормированном написа-

нии. Сложения без соединительной гласной специально не выделяются и вклю-

чаются в общий алфавит. Семантическое несоответствие или неточность 

даны со знаком (!). Когда не указан жанр песнопения, где встречается слово, 

это означает, что оно зарегистрировано в малых жанровых формах Службы. 

Для некоторых композитов в Службе пророку пока не обнаружены грече-
ские эквиваленты из-за отсутствия соответствующих греческих песнопений. 

9
 В скобках указан узкий контекст. 

10
 Т. е. субстантивно употребленное прилагательное. 
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áîãîãëàñüíú ‘воспевающий, восхваляющий Бога; боговдохновен-
ный, внушенный Богом’ (о св. Илии), канон, θεσπέσιος – Тип. 122,  
Тип. 121, Син 895; Брат; Рил 2/8

11
;  

áîãîä¹õîâüíú, -û¸ ‘боговдохновенный, внушенный Богом’; θεό-
πνευστος – Хл 166; 

áîãîäúõíîâåíú, -û¸ (и субст.) (о св. Илии), ‘боговдохновенный, вну-
шенный Богом’  (– ñëîâåñà), канон, θεόπνευστος – Тип. 122, Син 895;      

áîãîäúõíîâåíüíú, -û¸ ‘боговдохновенный, внушенный Богом’ 
(– ñëîâåñà), канон, θεόπνευστος – Драг, НБКМ 113, Деч 32, ЦИАИ 501; 
Рил 2/8; 

áîãîì©äðú ‘одаренный от Бога мудростью’ (о св. Илии), θεόφρων –    
Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113; 

áîãîíîñüíú (и субст.), ‘носящий (несущий) в себе Бога, божест-
венную мудрость; благочестивый’ (о св. Илии); канон, другие жанры;  
θεοφόρος – Sin. 25, Хл 166, F.п.I.72, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8

12
;  

áîãîïîäîáüíû¸ ‘подобающий богам, достойный Бога (о св. Илии) 
подобный божьему’ – НБКМ 122;                                                                                                         

áîãîïðîò¸âíûè ‘богопротивный’ (– âåëýí¸¬), αὐντίθεος – Sin. 25,  
Деч 32;  

áîãîòú÷üíû¸ ‘(текущий), бегущий по воле Бога’ (– øüñòâ¸¬), ка-
нон, οὐρανοδρόµος – ЦИАИ 501

13
;  

âåë¸êî¸ìåí¸òú, -û¸ ‘прославленный’ (о св. Илии),  µεγαλώνυµος – 
Тип. 122, Тип. 121, Син 895; Sin. 25, Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 
113, Деч 32, Брат, НБКМ 122; Рил 2/8;   

âîäîíîñüíû¸ ‘носящий воду’ (– îáëàêú), ὑδατόρρυτος – Sin. 25, Хл 
166, НБКМ 113, Деч 32, Брат, ЦИАИ 501;     

âîäîòú÷üíû¸ ‘проводящий воду, дождевой’ (– wáëàêû), ὑδατόρ-
ρυτος – Тип. 122, Син 895, НБКМ 122; Рил 2/8;                   

âüñåæ¸âîòüíú    ‘содержащий в себе источник жизни, вечный’ (– áëà-
ãîâîëåíè¬),    канон, πάνζωος – Хл 166, НБКМ 113; 
                                         

11
 В Службе с тем же значением áîãîãëàñú ‘богоглаголивый’; канон; 

θεσπέσιος – Син 895, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501. 
12

 В Службе пророку с тем же значением употребляется áîãîíîñú, ка-
нон; θεοφόρος, Тип. 121, Син 895, Драг, НБКМ 113; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501, 

НБКМ 122; Рил 2/8. 
13

 Íåïîòðåíî (!) ÷ë�âêîìü øåñòâ¸¬... íà êîëåñí¸ö¸ wãíüíý¸ âüç¹Døüíü. ¸ 
á�îòî÷íî¬ ñâðüø¸ ñòðàííî¬ øüñòâ¸¬ ä�õîìü –  п. 9, 1 тр.                 
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âüñåêðàñüíú ‘прекрасный, великолепный’ (– ä�øåþ, ä¹øà) (о св. 
Илии), παγκόσµιος – Хл 166, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8;     

âüñåïðàçäüíüñòâüíû¸ ‘всеми празднуемый, всепразднственный’  
(– ïàìåòü), πανέορτος – Sin. 25, Хл 166; Рил 2/8;  

âüñå÷üñòüíú, -û¸ ‘достойный высшего почитания, всеблаженный’ 
(– ïðîðîêú), πανσεβάσµιος – F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32; Рил 2/ 8; 

çàêîíîïðýñò©ïüíû¸ ‘нарушающий, преступающий законы, уста-
новления’ (– öýñàðü), παράνοµος – Деч 32;    

çëàòîçàðüíû¸ ‘озаряющий золотым блеском’ (– ë¹÷ü) – Sin. 25,  
F.п.I.72 

êðàñüíîä¹øüíú (субст.) ‘прекрасный, великолепный’ (о св. Илии) – 
НБКМ 113, Деч 32

14
, Брат;   

ì¸ëîñðüäú, -û¸ (и субст.) ‘милосердный, сострадательный’ (о св. 
Илии), εὔσπλαγχνος – Тип. 122, Тип. 121, Sin. 25, Драг, НБКМ 113, 
Деч 32, Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122; 

ì¸ëîñðüäüíú, -û¸  ‘милосердный, сострадательный’ (о св. Илии), 
εὔσπλαγχνος – Деч 32;                                   

ìúíîãîì¸ëîñò¸âû¸   ‘всемилостивый, многомилостивый’  (– Áîãú), 
φιλάνθρωπος (!) – НБКМ 122;                                      

íåáîìûñëüíú, -û¸ ‘озаренный небесной (божественной) мудростью’, 
οὐρανόφρων – НБКМ 113, Деч 32; ЦИАИ 501

15
;  

íåáîïàðüë¸âú    ‘возносящийся к небу’ (– îðüëú) – Sin. 25;     
íåáîïàðüíú    ‘возносящийся к небу’ (– îðüëú) – Хл 166; Рил 2/8;                   
íåáîïàð+¸ прич.-прил.,    ‘парящий в небесах’ – НБКМ 113; 
íåáîòú÷üíû¸ (‘бегущий по небу, возносящийся к небу’ (– êîëå-

ñüí¸öà, øüñòâ¸¬), канон, οὐρανοδρόµος – Тип. 122, Син 895, Деч 32, 
Брат; 

íåáîøüñòâüíú ‘бегущий по небу, возносящийся к небу’, – 
âüdñÒâ·¸¬ канон, οὐρανοδρόµος – НБКМ 122;     

íåì¸ëîñðüäüíû¸ ‘немилосердный’ (– ñëîâåñà), ἄσπλαγχνος – Тип 122, 
Тип. 121, Драг, Деч 32, ЦИАИ 501; 

îãí¬ä¹õîâüíú, -û¸ ‘пламенный, вдохновенный’ (– ¹ìú), канон, 
πυρίπνοος – Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113, НБКМ 122;  
                                         

14
 В стиховной стихире 8-го гласа: Âüçâ¸øàþù¸ ñå êîëåñí¸öà wãíüíà. äT2íü 

íà íáT2à âüçíàøàøåòå. ÿêî ïð�ðîêà ¸ñò¸íüíà. ¸ ñüïîñë¹øüí¸êà õâT2à yâüçü ãðüìýí¸þ. 
»åçâ¸òýí¸íå ïðýñëàâíå. ¸ êðàñíîäø�íå ...                    

15
 Íåáîìûñëüí¥ ¸ë¸ÿ ïðP2ðêú. âýä¥ âñà § ã�à á�à... – НБКМ 113. 
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îãí¬äúõíîâåíú ‘пламенный, вдохновенный’ (– ñ¸ëà, ¹ìú), канон,                            
πυρίπνοος – Тип. 122, Тип. 121, Син 895; Рил 2/8;                    

îãí¬äúõíîâåíüíú, -û¸ (и субст.) ‘пламенный, вдохновенный’ (– ñèëà, 
ä¹õú) (о св. Илии), πυρίπνοος – Ил, F.п.I.72, Брат; 

îãí¬îáðàçüíú (îãíüíå-) ‘огнеподобный, огненный’ (– ñ¸ëà, êîëåñüí¸öà, 
îð©æè¬, ¬çûêú), канон, πυρίµορφος – Тип. 122, Тип. 121, Син 895; 
Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113, Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122;  

îãí¬îð©æüíû¸ ‘вооруженный огнем’ (– êîëåñüí¸öà), канон,  πυρί-
µορφος – Деч 32

16
;  

ïðàâîâýðüíú (и субст.) ‘правоверный, истинно верующий’, θόδοξος – 
Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32, Брат; 

ïðàçäüíîëþáüíú (и субст.) ‘чтущий церковные праздники’, φιλέ-
ορτος – Деч 32, ЦИАИ 501;  

ïð¸ñíîæ¸âû, -û¸     прич.-прил., ‘вечный, бессмертный’ (– æ¸çíü, 
îãíü, ïëàìåíü), канон, ἀείζωος – Тип. 121,  (субст.) НБКМ 113;  

ïð¸ñíîñû, -û¸ прич.-прил., ‘вечный, вечно существующий’ (о Боге), 
(– æ¸çíü), канон, ἀείζωος – Драг, Деч 32, ЦИАИ 501;  

ïð¸ñíîñ©ùüíû¸ ‘вечный, вечно существующий’    (– æ¸çíü),    ἀείζωος 
канон,    – Тип. 122, Син 895; НБКМ 122; 

ñâýòîçàðüíû¸ ‘сияющий, лучезарный’ (– ë¹÷ü) – Хл 166;  
ñâýòîçðà÷üíûè    ‘сияющий, лучезарный’    (– ë¹÷ü) – НБКМ 113; 
òðüñëúíü÷üíú ‘трехсолнечный ’

17
 (– áîæåñòâî) – Sin. 25;   

òðü÷¸ñëüíûè (òðè-) ‘состоящий из трех’ (– äüøåíè¬, ä¹íîâåí¸¬),        
канон,    τρισάριθµος – Драг, F.п.I.72; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; 

ò©÷åâîäüíû¸ ‘приносящий дождь, дождевой’, канон; ὀµβροτόκος – 
Деч 32, Брат, ЦИАИ 501;                                  

ò©÷åíîñüíú, -û¸ ‘приносящий дожди; дождевой’ (– îáëàêú), ка-
нон, другие жанровые формы; ὀµβροτόκος – Ил, Тип. 121 ò¹æå-, Син 895,  
Sin. 25, òü÷å- Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8; 

                                         
16

 Á�î÷üñò¸ÿ ðüâåí¸åìü. »åçâ¸òýí¸íü ïàë¸ìü. íà wãíåwîð¹æíý¸ êîëåñí¸ö¸ 
âüçåòü ñå... п. 8, 2 тр.                              

17
 Ср. мнение Е. М. Верещагина: Лексема òðü-ñúëíü÷üíú – это слово-

образовательная калька греч. τρισ-ήλιος и выражает метафорическую гипер-

болу – духовное качество «тройственного солнца» (Lampe: triple sun).  (Ве-
рещагин 2019: 67). О composita с компонентом – именем числительным в 

средневековом болгарском языке см. (Илиева 2015). 
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÷åòâîðîäåñ+òüíú ‘сорокадневный’ (– ï©ò¸øåñòâ¸¬, ï©òü), канон,  
τεσσαρακονθήµερον (!) – Ил, НБКМ 113, Хл 166, Sin. 25;                                                            

÷åòâüðîêîíüíú ‘четырехконный, запряженный четырьмя лошадьми’ 
(– îð¹æ¸¬ ‘колесница’), τέθριππος – Тип 122; ÷åòâîðî- Рил 2/8;     

÷åòâüðîêîíü÷üíú (÷åòâîðî-) ‘четырехконный, запряженный четырьмя  
лошадьми’ (– îð¹æè¬ ‘колесница’), τέθριππος – Тип. 121, Син 895, 
Sin. 25, Хл 166, Драг; 

÷ëîâýêîëþáüíú ‘человеколюбный, милосердный’, φιλάνθρωπος –    
НБКМ 113; 

¬ä¸íîãëàñüíú (субст). ‘единогласный ’, ὁµόφωνος – F.п.I.72;       
¬ä¸íî÷+äüíú ‘единородный’ (– w�÷å), µονογενής – НБКМ 113.  
Как видно из приведенного материала, больше всего композитов 

известно в Службе по одному источнику. Ниже приводим сложные 
адъективы и число рукописей, в которых они употреблены: áëàãî-
ñëîâëåíû¸, âåë¸êî¸ìåí¸òú (11), ì¸ëîñðüäú, îãí¬îáðàçüíú    (9), ò©÷å-
íîñüíú, ÷åòâîðîäåñ+òüíú (8), âîäîíîñüíû¸, ïðàâîâýðüíú (6), àíãåëîîáðà-
çüíú, áîãîíîñüíú, íåì¸ëîñðüäüíû¸, òðü÷¸ñëüíû, ÷åòâüðîêîíü÷üíú, 
÷åòâîðî- (5), îãí¬ä¹õîâüíú, íåáîòú÷üíû¸, áîãîäúõíîâåíüíú,  áîãîãëà-
ñüíú (4), áîãîì©äðú, âîäîòú÷üíû¸, âüñåêðàñüíú,  âüñå÷üñòüíú, êðàñüíî-
ä¹øüíú, íåáîìûñëüíú, îãí¬äúõíîâåíú, îãí¬äúõíîâåíüíú, ïð¸ñíîñû, 
ïð¸ñíîñ©ùüíû¸, ò©÷åâîäüíû¸ (3), áëàãîäúõíîâåíüíú, áîãîïðîò¸âíûè, 
âüñåæ¸âîòüíú, âüñåïðàçäüíüñòâüíû¸, çëàòîçàðüíû¸, ïðàçäüíîëþáüíú, 
ïð¸ñíîæ¸âû (2), áëàãîäàòüíû¸, áëàãî÷üñò¸âú, áîãîä¹õîâüíú, áîãîïî-
äîáüíû¸, áîãîòú÷üíû¸, çàêîíîïðýñò©ïüíû¸, ì¸ëîñðüäüíú, ìúíîãîì¸-
ëîñò¸âû¸, íåáîïàðüë¸âú, íåáîïàðüíú, íåáîïàð+¸, íåáîøüñòâüíú, îãí¬îð©-
æüíû¸, ñâýòîçàðüíû¸, ñâýòîçðà÷üíû¸, òðüñëúíü÷üíú, ÷åòâüðîêîíüíú, 
÷ëîâýêîëþáüíú, ¬ä¸íîãëàñüíú, ¬ä¸íî÷+äüíú – в одной рукописи.  

Обращает на себя внимание целый ряд композитов с продук-
тивными деривационными суффиксами -üí(ú), -üíüí(ú). Менее рас-
пространены адъективы с формантами -(ë)¸â(ú), -¸ò(ú): áëàãî÷üñò¸âú, 
ìúíîãîì¸ëîñò¸âú, íåáîïàðüë¸âú, âåë¸êî¸ìåí¸òú. Некоторые сложения не 
имеют деривационных суффиксов, в частности, ì¸ëîñðüäú18

. В списках 
староизводной службы можно выделить адъективы на áëàãî- (6), áîãî- 
(12), íåáî----    (6), îãí¬- (5), ïð¸ñíî- (4), ñâýòî- (3), ÷åòâîðî- (÷åòâüðî-) (3), 
первые компоненты которых зарегистрированы в более, чем в двух 
                                         

18
 Слово ì¸ëîñðüäú относится к архаичному пласту лексики древнебол-

гарского языка, его нельзя относить к «моравизмам» (Станков 2016: 150). 
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словах19
. В древнеболгарских рукописях среди вышеуказанных в спис-

ках Службы  такими являются прилагательные на áëàãî-, áîãî-, ïðèñíî- 
(ср. Цейтлин 1977: 211–224, 257). Наибольшее число образований в 
Службе приходится на слова с первым компонентом áîãî-20. Имена 
прилагательные могли употребляться в Службе также и субстан-
тивно, т. е. в роли существительного. Адъективы-композиты активно 
используются в гимнографическом жанре в функции украшающего 
эпитета.          

В корпусе древнеболгарских рукописей (без эпиграфических 
текстов), засвидетельствовано 10 общих со Службой адъективов: 
áëàãîäàòüíû¸ – Мар (1), Хил (1), τῆς  χάριτος; áëàãî÷üñò¸âú – Супр 
(1), нет греч.; áîãîäúõíîâåíú – Ен (1), ‘боговдохновенный’, θεόπνευσ-
τος; áîãîì©äðú – Евх (1), ‘божественномудрый’, θεόσοφος; áîãîíîñüíú – 
Супр (3), ‘носящий в себе Бога’, θεολόγος (!); çàêîíîïðýñò©ïüíû¸ – 
Син (5), Супр (2), ‘нарушающий законы, установления’, παράνοµος; 
ì¸ëîñðüäú (16), οἰκτίρµων, εὔσπλαγχνος, ἴλεως, φιλάγαθος21

; ìúíîãîì¸-
ëîñò¸âû¸ – Евх (3), Супр (1), ‘всемилостивый, многомилостивый’, 
πολυέλεος; ïðàâîâýðüíú – Служ, Евх, Супр, Хил, ‘правоверный’, ὀρθό-
δοξος; ïð¸ñíîñû (9) - Евх (5), Супр (4); ‘вечный,’ ἀϊδιος, συναΐδιος, προ-
αιώνιος. При этом больше пяти употреблений имеют три композита: 
çàêîíîïðýñò©ïüíû¸ (7); ì¸ëîñðüäú, -û¸ (16); ïð¸ñíîñû, -û¸ (9)

22
. 

Большая часть composta adjectiva, встречающихся в Службе, не за-
регистрирована в древнеболгарском рукописном корпусе23

.  
Заметим, что не для всех славянских песнопений в Службе про-

року на данном этапе обнаружены греческие тексты и, соответст-
                                         

19
 Для таких композитов в языке древнеболгарских рукописей Р. М. Цейт-

лин вводит термин групповые сложения (Цейтлин 1977: 193; Цейтлин 1986: 223). 
20

 См. интересные наблюдения относительно семантики словообразова-
тельных моделей с начальными áëàãî- и áîãî- в (Чернышева 2008). 

21
 По мнению Р. М. Цейтлин, обилие греческих соответствий-синонимов 

у ì¸ëîñðüäú и его производных уже само по себе отводит предположение о 

калькировании с греческого (Цейтлин 1977: 252). 
22

 Частотность лексем и сокращения рукописей согласно СС. 
23

 Лексемы, отсутствующие в древнеболгарском рукописном корпусе, и 

редкие (имеющие не более 5 употреблений, а также зарегистрированные в 

одной рукописи независимо от числа словоупотреблений в ней), представ-

яют собой наибольшую ценность для палеославистики (Спасова 2020: 88).          
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венно, композиты-адъективы в них не имеют греческих параллелей, 
как, например: áîãîïîäîáüíû¸    – НБКМ 122;    çëàòîçàðüíû¸ – Sin. 25,  
F.п.I.72;    êðàñüíîä¹øüíú – НБКМ 113, Деч 32, Брат; íåáîïàðüë¸âú – 
Sin. 25; íåáîïàðüíú – Хл 166, Рил 2/8;    íåáîïàð+¸, прич.-прил. – НБКМ 
113; ñâýòîçàðüíû¸ – Хл 166, НБКМ 113; ñâýòîçðà÷üíûè – НБКМ 113; 
òðüñëüíü÷üíú – Sin. 25

24
.                       

В Службе св. Илии во втором каноне на панихис в Деч 32 и 
НБКМ 113

25
 с не установленным пока греческим текстом, засвиде-

тельствованы адъективы: åäèíî÷+äüíå (w÷å), (¸ë¸å) á�ãîíîñíå, âñå÷T2åí¥¸ 
(ïðàçí¸êü), wãíåä�õîâíý (субст.), ÷ë�âêîëþáíå (ò¸ ã�¸), (íà wð©æ¸) 
÷åòâîðîêîíüå÷üíýìü – НБКМ 113; âüñå÷T2üí¥ (ïð�ðîêü); wãíåäüõíîâåíüíå 
(субст.); (íà wð©æ¸) ÷åòâîðîêîíü÷íýìü – Деч 32.  

В новоизводном Рил 2/8 встречаются и другие композиты, не 
имеющие употреблений в староизводных Службах пророку: áëàãî-
©òðîáüíú, áîãîáëàæåíú, âüñåáîãàòüíú, âüñåì¸ðüíú, âüñåíåïîðî÷üíú, âüñå-
ñâýòüëû¸, âüñå÷¸ñòàÿ (св. Богородица), äëüãîòðüïýë¸âú, çåìüíîðîäüíú, 
ìúíîãîïëåòåíû¸, îãí¬çðà÷üíú, ïðàâîñëàâüíú, ïð¸ñíîæ¸âîòüíû¸, ñâýòî-
â¸äüíú, õð¸ñòî¸ìåí¸òú. 

 

Греческо-славянский словоуказатель 
композитов-адъективов в Службе пророку Илии26 

αγγέλων µίµηµα – àíãåëîîáðàçüíú, канон – Тип. 122,  Тип. 121; Деч 
32, Брат, ЦИАИ 501; 
                                         

24
 О словах ñâòîçàðüíú, òðüñëúíü÷üíú у Св. Климента Охридского см. 

(Христова-Шомова 2016: 139-140). 
25

 См. тексты панихиса (Досева 2016) и на сайте 
http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=19&lang=bg  

26
 О значениях композитов см. выше Славяно-греческий словоуказа-

тель. Несоответствие или неточность даны со знаком (!). Вопрос передачи 

греческих эквивалентов в славянском тексте и переводческих  установок 

книжников – предмет другой статьи. О греческих композитах и их славян-

ских соответствиях см., например, из последних исследований работы В. С. 

Ефимовой (Ефимова 2016; Ефимова 2019; Ефимова 2020), а также В. Же-
лязковой (Желязкова 2012; Желязкова 2021). О лексических разночтениях в 

гимнографических текстах в аспекте текстологии и стилистики см. (Йовчева 

2014: 75–229).  
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ἀείζωος – ïð¸ñíîæ¸âû, -û¸, канон – Тип. 121 (субст.), НБКМ 113; 
ïð¸ñíîñû, -û¸, канон – Драг, Деч 32, ЦИАИ 501; ïð¸ñíîñ©ùüíû¸ – 
Тип. 122, Син 895; НБКМ 122; 

ἀντίθεος – áîãîïðîò¸âüíû¸ – Sin. 25, Деч 32;   

ἄσπλαγχνος – íåì¸ëîñðüäüíû¸ – Тип. 122, Тип. 121, Драг, Деч 32, 

ЦИАИ 501; 

εὐλογητός – áëàãîñëîâëåíû¸ прич.-прил. – Тип. 121, Тип. 122, Син 

895, Драг, F.п.I.72, Деч 32, ЦИАИ 501, Брат; Sin. 25, НБКМ 113, 
НБКМ 122;  

εὐσεβής – áëàãî÷üñò¸âú – Sin. 25; 

εὔσπλαγχνος – ì¸ëîñðüäú – Тип. 122, Тип. 121, Sin. 25, Драг, 
НБКМ 113, Деч 32, Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122; 

θεόπνευστος – áëàãîäúõíîâåíüíú – Деч 32, Брат; áîãîä¹õîâüíú – Хл 

166; áîãîäúõíîâåíú – Тип. 122, Син 895; áîãîäúõíîâåíüíú – Драг, 
НБКМ 113, Деч 32, ЦИАИ 501; Рил 2/8;  

θεοφόρος – áîãîíîñüíú, канон, другие жанры – Sin. 25, Хл 166,  
F.п.I.72, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8; 

θεόφρων    –    áîãîì©äðú – Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113; 

θεσπέσιος – áîãîãëàñüíú – Тип. 122, Тип. 121, Син 895; Брат; Рил 2/8;  

áîãîãëàñú – Син 895,  Драг, F.п.I.72, НБКМ 113; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; 
µεγαλώνυµος – âåë¸êî¸ìåí¸òú – Тип. 122, Тип. 121, Син 895;  Sin. 25,  

Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32, Брат, НБКМ 122; Рил 2/8; 

µονογενής – ¬ä¸íî÷+äüíú – НБКМ 113; 

ὄλβιος (!) – áëàãîäàòüíû¸ – НБКМ 122;                         

ὀµβροτόκος – ò©÷åâîäüíû¸ – Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; ò©÷åíîñüíú, 
-û¸ канон, малые жанры – Ил, Тип 121 (ò¹æå-), Син 895, Sin. 25  
(òü÷å-) Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8; 

ὁµόφωνος – åä¸íîãëàñüíú – F.п.I.72;       
ὀρθόδοξος – ïðàâîâýðüíú – Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32, 

Брат; 
οὐρανοδρόµος – áîãîøüñòâüíú Ил; áîãîòú÷üíû¸ – ЦИАИ 501; 

íåáîòú÷üíû¸, канон – Тип. 122, Син 895, Деч 32, Брат; íåáîøüñòâüíú, 

канон; – âüdñÒâ·¸¬ – НБКМ 122;  

οὐρανόφρων – íåáîìûñëüíú – НБКМ 113, Деч 32, ЦИАИ 501;  

παγκόσµιος – âüñåêðàñüíú – Хл 166, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8; 

πανέορτος – âüñåïðàçäüíüñòâüíû¸ – Sin. 25, Хл 166; Рил 2/8;    
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πάνζωος – âüñåæ¸âîòüíú, канон – Хл 166, НБКМ 113; 
πανσεβάσµιος – âüñå÷üñòüíú – F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32; Рил 2/8;    
παράνοµος – çàêîíîïðýñò©ïüíû¸ – Деч 32;   
πυρίµορφος – îãí¬îáðàçüíú (îãíüíå-), канон – Тип. 122, Тип. 121, 

Син 895; Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113, Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122;  
îãí¬îð©æüíû¸, канон – Деч 32;  

πυρίπνοος    –    îãí¬ä¹õîâüíú, канон – Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113,  
НБКМ 122; îãí¬äúõíîâåíú, канон – Тип. 122, Тип. 121, Син 895; Рил 
2/8; îãí¬äúõíîâåíüíú, -û¸ – Ил, F.п.I.72, Брат; 

τέθριππος – ÷åòâüðîêîíüíú – Тип 122, (÷åòâîðî-) Рил 2/8; ÷åòâüðîêî-
íü÷üíú, (÷åòâîðî-) Тип. 121, Син 895, Sin. 25, Хл 166, Драг;  

τεσσαρακονθήµερος (!) – ÷åòâîðîäåñ+òüíú, канон – Ил, НБКМ 113, 
Хл 166, (!) Sin. 25;  

τρισάριθµος – òðü÷¸ñëüíû¸ – Драг, F.п.I.72; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; 
ὑδατόρρυτος – âîäîíîñüíû¸ – Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113, Деч 32, 

Брат, ЦИАИ 501; âîäîòú÷üíû¸ – Тип. 122,  Син 895, НБКМ 122; Рил 2/8; 
φιλάνθρωπος – ìúíîãîì¸ëîñò¸âû¸ – НБКМ 122; ÷ëîâýêîëþáüíú – 

НБКМ 113;     
φιλέορτος – ïðàçäüíîëþáüíú – Деч 32, ЦИАИ 501.  
 
В отношении передачи греческих лексем и переводческого выбо-

ра книжников преобладают совпадающие лексические решения. С од-

ним славянским коррелятом в Службе27
 имеется 15 соотношений: 

ἀντίθεος – áîãîïðîò¸âíüûè; ἄσπλαγχνος – íåì¸ëîñðüäüíû¸; θεοφόρος – 
áîãîíîñüíú; θεόφρων –    áîãîì©äðú; θεσπέσιος – áîãîãëàñüíú; µεγαλώνυµος  – 
âåë¸êî¸ìåí¸òú; ὀρθόδοξος – ïðàâîâýðüíú; οὐρανόφρων – íåáîìûñëüíú;    
παγκόσµιος –    âüñåêðàñüíü; πανέορτος – âüñåïðàçäüíüñòâüíû¸; πάνζωος –
âüñåæ¸âîòüíú; πανσεβάσµιος – âüñå÷üñòüíú; τεσσαρακονθήµερος –÷åòâî-
ðîäåñ+òüíú; τρισάριθµος – òðü÷¸ñëüíûè; φιλέορτος – ïðàçäüíîëþáüíú    
(субст.); по одному корреляту имеется в двух рукописях: µονογενής – 
åä¸íî÷+äüíú и παράνοµος – çàêîíîïðýñò©ïüíû¸. С двумя славянскими 
коррелятами (с преобладанием первого) – четыре лексемы: ὀµβροτόκος – 
ò©÷åíîñüíú, -û¸; ò©÷åâîäüíû¸; πυρίµορφος – îãí¬îáðàçüíú (îãíüíå-), 

                                         
27

 О методике количественного анализа вариативности переводных ва-
риантов в Синайском евхологии в контексте древнеболгарских переводов 

IX–XI вв. см. (Тасева 2019 и др.). 
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îãí¬îð©æüíû¸; τέθριππος – ÷åòâüðîêîíü÷üíú (÷åòâîðî-), ÷åòâüðîêîíüíú 
(– ÷åòâîðî-); ὑδατόρρυτος – âîäîíîñüíû¸, âîäîòú÷üíû¸. В отношении 
греч. φιλάνθρωπος ìúíîãîì¸ëîñò¸âû¸ и ÷ëîâýêîëþáüíú засвидетель-

ствованы по одному корреляту в двух разных рукописях. С тремя 
коррелятами (с предпочтением первого варианта) – два грецизма: 
ἀείζωος – ïð¸ñíîæ¸âû, ïð¸ñíîñû, ïð¸ñíîñ©ùüíû¸; πυρίπνοος    –    îãí¬ä¹õî-
âüíú, îãí¬äúõíîâåíú, îãí¬äúõíîâåíüíú. Наибольшее разнообразие чте-
ний можно найти при передаче греч. θεόπνευστος с преобладанием 
первого варианта – áîãîäúõíîâåíüíú, áëàãîäúõíîâåíüíú, áîãîäúõíîâåíú, 
áîãîä¹õîâüíú и ἀουρανοδρόµος – íåáîòú÷üíû¸, áîãîòú÷üíû¸, áîãîøüñò-
âüíú, íåáîøüñòâüíú.  

                                              
 

3. Греческо-славянский словоуказатель 
композитов-адъективов в ранних минеях28

 
 
ἀβυσσότοκος – ãë©áîêîðîä¸òåëüíú – Мин февр; 
ἀγγελοµόρφος – àíãåëîîáðàçüíú – Мин янв, Мин апр; 
ἀγριωπός – ñâýðåïîîáðàçüíû¸ (и ñâåðåïüíåíû¸) – Мин дек29

;    
ἀείζωος – ïð¸ñíîñ©ùüíû¸ – Пут; Тип 122, Син 895, НБКМ 122; 

æ¸âû¸,  ïð¸ñíîæ¸âû – Ил; 
ἀείῤῥυτος – ïð¸ñíîòåêû¸ – Мин дек; 

                                         
28

 Слова в выделенных курсивом минеях содержатся в Службе пророку 

Илии. Учитываются минейные издания с греческими текстами, а также 
греческо-славянские словоуказатели (см. раздел «Литература»). Таким обра-
зом даются сведения о переводных коррелятах греческих слов и в других 

службах в минеях XI–XIII вв. Композиты-адъективы в Путятиной минее 
взяты из служб с 1 по 10 мая (Щеголева 2001). Второй том публикации 

апрельской минеи здесь не учтен. Среди переводных славянских коррелятов 

фигурируют и имена существительные и причастия. Семантическое несоот-
ветствие или неточность отмечены знаком (!). Статистические сведения о 

частотности лексем не приводятся из-за отсутствия такой информации в 

некоторых лексикографических источниках. В дальнейшем данный слово-

указатель будет дополнен и другими гимнографическими текстами, кроме 
миней. 

29
 В скобках даны варианты из других ранних списков в издании Де-

кабрьской минеи, кроме основного – Син. 162, ГИМ, XII в.  
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ἀεισέβαστος – ïð¸ñíîìüñòüíû¸ – Мин дек; 
ἀέναος – ïð¸ñíîòåêû¸ – Мин дек; 
ἀθλητικός – ñòðàñòîòðüïü÷üñêû¸ – МинДубр; 
ἀθλος – ñòðàñòîòðüïü÷üñêú – Ил; 
ἀΐδιος – ïð¸ñíîñû, -û¸ – МинII, Мин дек; МинДубр; ïð¸ñíîñ©ùüíú, 

ïð¸ñíîñ©ùüíû¸ – МинII, Мин апр, Мин дек; 
ἀϊδίως – ïð¸ñíîñ©ùüíú (!) – Ил; 
ἀντίθεος – áîãîïðîò¸âüíû¸ – Sin. 25, Деч 32; Мин янв, МинДубр, 

Мин дек;   
ἀξιάγαστος – äîñòîñëàâüíû¸ – МинДубр, Мин дек; äîñòîä¸âüíû¸, 

äîñòîõâàëüíû¸, äîñòî÷¹äüíû¸ (и äîñòî¸íû¸, ïðýáëàæåíû¸, ñëàâüíû¸) – 
Мин дек; 

ἀξιέπαινος – äîñòîõâàëüíû¸ – Мин дек; 

ἀξιοµακαριστος – áëàãîñëîâåíú – Драгот; äîñòîáëàæåíû¸ – Мин дек; 

ἀξιύµνητος – äîñòîõâàëüíû¸ – Мин дек; 

ἀπείρανδρος – íå¸ñê¹ñîì©æüíàÿ, ì©æåíå¸ñê¹ñüíàÿ, áðàêîíå¸ñê¹ñüíàÿ 

(и áåçì©æüíàÿ) – Мин дек; 

ἀπειράνδρως – ì¹æåíå¸ñê¹ñüíà – Ил; 

ἀπειρόγαµος – íå¹ñê¹ñîáðà÷üíú – Ил; ἀπειρόγαµος – áðàêîíå¸ñê¹ñü-
íû¸, íå¸ñê¹ñîáðà÷üíû¸ (и áðàêîíå¸ñê¹ñ¸ìû¸, áðàê¹ íå¸ñê¹ñüíû¸, 
ïðýíåïîðî÷üíû¸) – Мин дек; 

τῶν ἀρετῶν – äîáðîäýòåëüíû¸, äýòåëüíû¸ – Мин дек;  

ἀστεροσκόπος – çâýçäîñúìîòð¸òåëüíû¸ – Мин дек; 

ἀχειρότευκτος – íåð¹êîäýëàíû¸ – Мин дек; 

ἀχειρότµητος – íåð¹êîñý÷åíû¸ – Мин дек; 

βροντόφωνος – ãðîìîãëàñüíû¸ – Ил; 
γωνιαῖος – êðà¸©ãëüíû¸ – Мин дек; 

δεκάπυρος – ñâýòîçàðüíû¸ и ñâýòüëàÿ äåñ+ò¸öà – Мин дек (в  спис-
ках данной минеи); 

δεσπότης – ì¸ëîñðüäú (!) – Мин апр;              

δορίκτητος, δορύκτητος – äàðîñëàâüíú – Ил; δορίκτητος – ïëåíüíû¸ 
(и äàðîñëàâüíû¸) – Мин дек; 

δυσπαράδεκτος – íå¹äîáîïð¸ªòüíú – Ил; 

δυσσεβής – çúëî÷üñò¸âû¸ (и íå÷üñò¸âû¸, âðàæ¸¸) – Мин дек; 

δωροφόρος – äàðîíîñüíú – Ил; 

ἐνάρετος – äîáðîäýòåëüíû¸ – Мин дек; 
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ἔνθεος – áîãîñàäüíû¸ (!), Áîæå (!), áîæüñòâüíû¸, ñâ+òû¸ – Ил; 

ἐπώνυµος – òüçî¸ìåí¸òú (и òüçüíú) Мин Дубр; òüçî¸ìåí¸òû¸ – 

Мин дек; 

εὐάρµοστος – áëàãîïðàâëåíû¸ – Мин Дубр;       

εὐλογηµένος – áëàãîñëîâëåíû¸ (-âëåíú) – Мин янв, МинII, Мин апр, 

Пут, МинДубр; áëàãîñëîâåíú – Драгот; 
εὐλογητός – áëàãîñëîâëåíû¸ – Тип. 121, Тип. 122,  Син 895, Драг, 

F.п.I.72, Деч 32, ЦИАИ 501, Брат; Sin. 25, НБКМ 113, НБКМ 122;  

Мин Дубр, Мин янв, МинII, Мин апр; áîãîãëàñüíú – Мин апр; Драгот; 
εὐπρόσδεκτος – áëàãîïð¸ªòüíû¸ – Мин дек; 

εὐσεβής – áëàãî÷üñò¸âú, -û¸ – Sin. 25; Ил, Мин янв, МинII, Мин 

апр, Пут, МинДубр, Мин дек; ÷üñòüíû¸ – Ил;  
εὔσπλαγχνος – ì¸ëîñðüäú, -û¸ – Тип. 122, Тип. 121, Sin. 25, Драг, 

НБКМ 113, Деч 32, Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122; МинII, Мин апр; 
ì¸ëîñò¸â¥¸, ì¸ëîñðüäú, ùåäð¥¸ – Ил; ì¸ëîñò¸âû¸, ì¸ëîñðüäû¸ – Мин 
дек; ì¸ëîñðüäú – Драгот; 

τῆς εὐτεκνίας – áëàãî÷+äüíû¸ – Мин дек; 
εὔφορος – ìúíîãîïëîäüíú – Ил; 
εὐχάριστος – áëàãîäàðüñòâüíû¸; 

εὐωδέστατος – áëàãî¹õàíüíû¸, äîáðîâîíüíû¸ – Мин дек; 
εὐώδης – áëàãî¹õàíüíû¸ – МинДубр; 
ἐχρηµάτισας – áîãîãëàñüíú – Мин янв; 
ζωηρός – æ¸âîòî÷¸âû¸ – Мин дек; 
ζωήῤῥυτος – æ¸âîòåêû¸ – Мин дек; 
ζωηφόρος – æ¸âîíîñüíû¸ – Ил, МинДубр, Мин дек; æ¸âîíîñ¸âû¸ – 

Мин дек; æ¸âîíîñüíú – æ¸âîòüíú – Драгот;  
ζωοδόχος – æ¸âîïð¸ªòüíû¸ – Ил; æ¸âîïð¸+òüíû¸, æ¸âîíîñüíû¸ – 

Мин дек; 
ζωοδώρητος – æ¸âîäàðîâ¸òú – Ил; 
ζωοποιός – æ¸âîíîñüíû¸ – Мин дек; 
ζωοφόρος – æ¸âîíîñüíû¸ – Мин дек; 

θανατηφόρος – ñúìðüòîíîñüíû¸ – Мин дек, ñúìðüòîíîñüíú – Ил, 
Драгот; 

θεαρχικός – áîãîíà÷+ëüíû¸ – Мин дек; 
θεαρχκώτατος – áîãîíà÷+ëüíû¸ – Мин дек; 
θεαυγής – áîãîçàðüíû¸ – Мин дек; 
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θεηγόρος – áîãîãëàñüíú – МинII, Мин апр, Мин дек; áîãîãëàñüíû¸ – 
Ил, МинДубр, Мин дек;  áîãîãëàñú – Ил, Мин янв, МинII, Мин апр, 
Пут, МинДубр, Мин дек; áîãîãëàãîëüí¸êú, áîãîãëàñüí¸êú – Мин дек; 
âýùàòåëü – Ил; 

θεῖος χρηµάτισας – áîãîçíàìåíàíüíú – Драгот; 
θεόδεκτος – áîãîïð¸ªòüíû¸ – Мин дек, áîãîïð¸ªòüíú – Драгот; 
θεόδοτος – áîãîïð¸ªòüíû¸ – Мин дек; 
θεοδόχος – áîãîïð¸ªòüíû¸ – Мин дек; 
θεοειδέστατος – áîãîîáðàçüíû¸, áîãîçðà÷üíû¸ – Мин дек; 
θεοειδής – áîãîçðà÷üíú – МинДубр,  áîãîîáðàçüíû¸ – Мин дек; 
θεοκόσµητος – áîãîêðàñüíú – Драгот; 
θεόληπτος – áîãîïð¸ªòüíú – Ил; áîãîïð¸ªòüíû¸ – МинДубр, Мин 

дек; áîãúìü ïð¸ªòüíû¸ – Мин дек; 
θεολόγος – áîãîñëîâåñüíû¸, áîãîñëîâüíú; áîãîñëîâú, áîãîñëîâüöü – Ил; 
θεοµακάριστος – áîãîáëàæåâàíú, áîãîáëàæåíú – Ил; 
θεοµάχος – áîãîáîðüíú – Драгот; 
θεόνυµφος – áîãîíåâýñòüíú – Драгот; 
θεόπνευστος – áëàãîäúõíîâåíüíú – Деч 32, Брат; áîãîä¹õîâüíú – 

Хл 166; áîãîäúõíîâåíú    –    Тип. 122, Син 895; áîãîäúõíîâåíüíú    –    Драг, 
НБКМ 113, Деч 32, ЦИАИ 501; Рил 2/8; áëàãîäúõíîâåíüíú, áîãîãëàñüíú – 
Мин янв;    áîãîãëàãîë¸âú (!), áîãîäúõíîâåíû¸ – Ил; áîãîäúõíîâåíû¸, 
áëàæåíû¸, áîãîëýïüíû¸ – Мин дек; áîãîäúõíîâåíú – Драгот;       

θεοπρεπής – áîãîïîäîáüíû¸ – Мин янв, МинII; áîãîëýïüíû¸ – 
МинДубр; 

θεοσεβής  – áîãî÷üñò¸âû¸ – МинДубр; áîãî÷üñòüíú – Драгот; 
θεόσοφος – áîãîì©äðú – Ил, Мин янв, МинII, Мин апр; 
θεοστεφός – áîãîâýíü÷àíú – Драгот; 
θεοστυγής – áîãîìðüçúêú – Драгот; 
θεοσύλλεκτος – áîãîñúáîðüíú – Драгот; 
θεοτερπής – áîãîëýïüíú – Ил; 
θεότευκτος – áîãîäýëüíú – Драгот; 
θεοφεγγής  – áëàãîñâýòüëú – Ил; 
θεοφάντορ – áîãîãëàñüíú – Пут; áîãîãëàñú – Мин янв, МинII; 

áîãîì©äðú – Мин янв; 
θεόφθογγος – áîãîãëàñüíú – Пут, Драгот; 
θεοφόρητος – áîãîíîñüíú – Пут; 
θεοφόρος – áîãîíîñüíú, канон, другие жанры – Sin. 25, Хл 166,  

F.п.I.72, НБКМ 113, НБКМ 122; Рил 2/8; áîãîíîñú, канон – Тип. 121,  
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Син 895,  Драг, НБКМ 113; Деч 32; Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122; Рил 2/8; 
Мин янв, МинII, Мин апр; áîãîíîñüíú – Мин янв, МинII; áîãîíîñú – 
Мин Дубр; áîãîíîñú, áîãîíîñüíî, áîãîíîñüíû¸, áîãîíîñüöü – Ил; áîãîíî-
ñüíû¸, áîãîíîñú, áîãîíîñüöü, áîãîíîñèöà (и ñâýòîíîñüíû¸, áîãîïðîïîâý-
äüí¸êú, áîãîãëàñú,    áîãîì¹äðû¸) – Мин дек; áîãîíîñüíú, áîãîíîñüöü, 
ïðýáëàæåíú, ñâ+òú    –    Драгот;    

θεόφραστος – áîãîãëàãîë¸âú – Драгот; 
θεόφρων    –    áîãîì©äðú – Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113; Мин янв, 

МинII, Мин апр, Драготин; áîãîì©äðû¸ – Ил, МинДубр; áîãîì©äðü-
íû¸ – МинДубр (и ì©äðû¸, ïðýì©äðû¸); áîãîíîñú – Мин янв, МинII; 
áîãîì©äðû¸, áîãîì©äðüíû¸, áîãîìûñëüíû¸ (и ÷üñòüíû¸) – Мин дек; 
áîãîì©äðüíú, áîãîìûñëüíú – Ил; 

θεόφωτος – áîãîñâýòüëû¸ – Мин дек;  
θεοχάριτος – áëàãîäàòüíû¸ – МинII; 
θεοχαρίτωτος – áîãîðàäîâàíú – Драгот; 
θεσπέσιος – áîãîãëàñüíú    –    Тип. 122,  Тип. 121,  Син 895; Брат; Рил 2/8; 

Мин янв МинII; Мин апр, нет греч.; áîãîãëàñú – Син 895, Драг, F.п.I.72, 
НБКМ 113; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; Мин янв, МинII; Драгот; 
áîãîãëàñüíû¸ (и áîæüñòâüíû¸, ïðýñëàâüíû¸, ñëàâüíû¸, áîãîÿâëåíû¸) – 
Мин дек; áîãîçàêîíüíú (!) áîãîëþáüíú (!) áîæüñòâüíû¸, ïðåñëàâüíû¸ (!) – 
Ил; ¸ç+ùüíû¸, ñëàâüí¥¸ – МинДубр; 

ἰδιόµελον – ñàìîãëàñüíú – Мин дек; 
ἱερολόγος – ñâ+òîñëîâåñüíú – Драгот; 
ἱεροµάχαρ – ñâ+ùåíîáëàæåíû¸ – Мин дек;  
ἰσάγγελος – ðàâüíîàíãåëüñêû¸ (ðàâíû¸ àíãåëú, ðàâüíû¸ àíãåëîìü, 

ðàâüíû¸ ñú àíãåëû, àíãåëüñêû¸) – Мин дек; 
καλλικέλαδος – äîáðîïýâàíû¸ – Мин дек;          
καλλίνικος – äîáðîïîáýäüíû¸ (и äîáë¸¸, äîáðû¸, ïðýäîáðû¸) – Мин 

дек; 
καρποφόρος  – ïëîäîíîñüíû¸ (и ïëîäüíû¸) – Мин дек; 
κυριώνυµος – òüçî¸ìüíû¸, òüçî¸ìåíüíû¸  – Мин дек;  
µακάριος – áëàæåíú, ïðýáëàæåíú, òðüáëàæåíú – Драгот; 
µακρόθυµος – äëúãîòðüïýë¸âû¸ – Мин дек;  
µαταιόφρων – ñ¹¬ì©äðû¸, ñ¹¬ì©äðüíû¸, ñ¹¬ðàç¹ìüíû¸ – Мин 

дек; ñ¹¬ì©äðú – Драгот;     
µεγαλόδωρος – âåë¸êîäàðîâàíüíû¸, âåë¸êîäàðüíú – МинДубр;   
µεγαλόφρων – âåë¸êîì©äðüíû¸, âåëüì©äðû¸ – Мин дек;  
µεγαλόφωνος – âåëüãëàñüíû¸ – МинДубр, âåë¸êîãëàñüíû¸ – Мин дек;  
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µεγαλώνυµος – âåë¸êî¸ìåí¸òú – Тип. 122, Тип. 121, Син 895;  
Sin. 25,  Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32, Брат, НБКМ 122; 
Рил 2/8; Мин янв, Мин апр, Мин дек; 

µελίῤῥυτος – ìåäîòî÷üíû¸ – Мин дек;     
µελισταγής – ìåäîòî÷¸âû¸ – Мин дек;  
µονογενής – ¬ä¸íî÷+äüíú – НБКМ 113; Мин янв; ¬ä¸íî÷+äú – 

Ил; ¬ä¸íî÷àäû¸ – Мин дек; ¬ä¸íîñ©ùüíú, ¬ä¸íî÷+äú – Драгот; 
µονοθέλητος  – ¬ä¸íîâîëüíû¸ – Мин дек;   
νηπιόφρων – ìëàäî¹ìüíû¸ – Мин дек;   
νικηφόρος – ïîáýäîíîñüíú – МинДубр, -û¸ – Мин дек; 
ὄλβιος (!) – áëàãîäàòüíû¸ – НБКМ 122; áîãàòû¸ – Мин дек; 
ὁλοφατής – âüñåñâýòüëû¸ – Мин дек; 
ὁλόφωτος – âüñåñâýòüëû¸ – Мин дек; 
ὀµβροφόρος – ò©÷åíîñüíû¸ – Ил;   
ὁµόδουλος – ðàâüíîðàáîòüíû¸ – Мин дек; 
ὁµόδοξος – ðàâüíîñëàâüíû¸ – Мин дек; 
ὁµόζηλος –  ¬ä¸íîñúïð+æåíû¸ – Мин дек;             
ὁµοούσιος – ¬ä¸íîñ©ùüíû¸, ¬ä¸íîñ©ùüñòâüíû¸ – Мин дек; 
ὁµότιµος –  ðàâüíî÷üñòüíû¸ – Мин дек; 
ὁµότροπος – ¬ä¸íîîáðàçüíú – Драгот; 
ὁµοφρόνως – ¬ä¸íîì©äðüíú – Ил; 
ὁµόφυλος – ¬ä¸íîïëåìåíüíû¸ – Мин дек; 
ὁµόψυχος – ¬ä¸íîä¹øüíú – Драгот; 
ὀρθόδοξος – ïðàâîâýðüíú – Хл 166, Драг, F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32, 

Брат; Мин янв, МинII, Мин апр; ïðàâîâýðüíû¸, ïðîñòîñëàâüíû¸ – Мин 
дек;     

οὐρανόδροµος – áîãîòú÷üíû¸ – ЦИАИ 501, Пут; íåáîòú÷üíû¸, канон – 
Тип. 122, Син 895, Деч 32, Брат; íåáîøüñòâüíú, канон, – âüdñÒâ·¸¬ – 
НБКМ 122; íåáîòåêû¸ – Мин дек;  

παµµάκαρ – âüñåáëàæåíû¸, ïðýáëàæåíû¸, áëàæåíû¸ – Мин дек; 
παµµακάριστος – áëàæåíû¸, ïðýáëàæåíû¸ (и ïðýïîäîáüíû¸, ïðý÷ü-

ñòüíû¸, ñëàâüíû¸) – Мин дек; âüñåáëàæåíû¸ (и ïðýáëàæåíû¸, äîñòî-
ñëàâüíû¸) – МинДубр; 

παµπόνηρος – âüñåçúëîáüíû¸,  ïðýë¹êàâû¸  (и ëüñò¸âû¸) – Мин дек; 
πάµφωτος – âüñåñâýòüëû¸ – Мин дек;  
παναληθέστατος – âüñå¸ñò¸íüíû¸ – Мин дек; 
παναληθής – âüñå¸ñò¸íüíû¸ (и ¸ñò¸íüíû¸) – Мин дек; 
πανάµωµος – áîãîíåâýñòüíú, ÷¸ñòú, ïðý÷¸ñòú – Драгот; 
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παναοίδιµος – âüñåñëîâû¸ (и ïðýñëàâüíû¸, ïðýñëîâû¸, ñëàâüíû¸, 
ñëîâû¸) – Мин дек; 

πανάριστος – âüñåñëàâüíû¸ (и ¸ç+ùüíû¸, ñëàâüíû¸) – Мин Дубр; 
âüñåäîáë¸¸, ïðýäîáë¸¸, ïðý¸çäð+äüíû¸ (и áëàæåíû¸, ïðýïîäîáüíû¸) – 
Мин дек; 

παναρµόνιος – âüñåêðàñüíû¸ – Мин дек;  
πανένδοξος – áîãîì©äðû¸ – Мин дек;  
πανέντιµος – âüñå÷üñòüíú – Ил, Мин янв; ä¹õîâüíú – Драгот;  
πανέορτος – âüñåïðàçäüíüñòâüíû¸ – Sin. 25, Хл 166; Рил 2/8; Мин 

янв; âüñåïðàçäüíû¸ – Мин дек; 
πανεύδιος – âüñåò¸õû¸ – МинДубр; 
πανευσεβής – âüñå÷üñòüíû¸ – Мин дек; 
πανθαύµαστος – âüñå÷üñòüíú – Мин апр; 
πανίερος – âüñåñâ+ùåíû¸ – Мин дек; 
πανοικτίρµων – âüñåùåäðû¸ – Мин дек; 
πανόλβιος – âüñåáîãàòû¸, ïðýáîãàòû¸, âüñåñëàâüíû¸ (и áëàæåíû¸, 

ïðýáëàæåíû¸, ÷üñòüíû¸) – Мин дек; âüñåõâàëüíú, áëàæåíû¸, ïðåñëàâüíû¸, 
ñàâüíû¸ – Ил; 

πανσεβάσµιος – âüñå÷üñòüíú – F.п.I.72, НБКМ 113, Деч 32; Рил 2/8; 
МинII, Мин апр; ïðåäúòå÷å âüñå÷üñòüíå – Мин янв; âüñå÷üñòüíû¸, 
êðüñò¸òåëü (!) ÷¸ñòû¸,    ÷üñòüíû¸ –    Ил; âüñå÷üñòüíû¸, ÷¸ñòû¸    (и 
ïðýñëîâû¸, ñëîâû¸)    –    Мин дек; âüñå÷üñòüíû¸, ñëàâüíû¸ – МинДубр;     

πάνσεµνος – âüñå÷üñòüíú – Мин янв; âüñå÷üñòüíû¸ (и ïðý÷¸ñòû¸) – 
Мин дек;   

πάνσεπτος – âüñå÷üñòüíû¸ – Ил, Мин дек;   
πανσθενής – âüñåñ¸ëüíû¸ – МинДубр; 
πανταίτιος – âüñåâ¸íüíû¸ – Мин дек;   
παντέλειος – âüñåñúâðüøåíû¸ (и ïðýâý÷üíû¸) – Мин дек;   
παντελής – âüñåêîíü÷üíû¸ – Мин дек; 
πάντιµος – âüñå÷üñòüíû¸ – Мин дек; 
Παντοδύναµος – âüñåñ¸ëüíû¸, âüñåìîãû¸ (и âüñåñëàâüíû¸, ïðýñëàâü-

íû¸) – Мин дек; 
παντοκρατορικός – âüñåäðüæ¸òåëåâú – Мин дек; âüñåäðüæ¸òåëüíû¸ – 

Ил; 
Παντοκράτωρ – âüñåäðüæ¸òåëåâú – Мин дек, Ил; 
παντουργικός – âüñåäýòåëüíû¸ – Мин дек; 
Παντουργός – âüñåäýòåëüíû¸ – Мин дек, МинДубр; 
πανύµνητος – âüñåõâàëüíú – МинДубр; 
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παράνοµος – çàêîíîïðýñò©ïüíû¸ – Деч 32; áåçàêîíüíû¸, çàêîíîïðý-
ñò©ïüíû¸, çàêîíîïðýñò¹ïüí¸êú (и áåçáîæüíû¸) – Мин дек; 

πεντάριθµος – ï+ò¸÷¸ñëüíû¸ – Мин дек;  
πολλὰ τὰ    ὀνόµατα – âåë¸êî¸ìåí¸òú (!) – Ил;            
πολύαθλος – ìúíîãîñòðàäüíû¸ МинДубр, Мин дек; ìúíîãîñòðàñòü-

íû¸ (и ïðýáîãàòû¸) – Мин дек; 
πολυάριθµος – ìúíîãî÷¸ñëüíû¸, ìúíîãîáåù¸ñëüíû¸ – Мин дек;               
πολυέλεος – ìúíîãîì¸ëîñò¸âû¸ – Мин янв, Мин дек; 
πολύθεος – ìúíîãîáîæüñòâüíû¸, ìúíîãîáîæüíû¸ – МинДубр; 
πολυµήχανος – ìúíîãîäý¸ñòâüíû¸ – Мин дек; 
πολύµορφος – ìúíîãîîáðàçüíû¸ – Мин дек; 
πολυόµµατος – ìúíîãîî÷¸òû¸ -¸¸ – Мин дек; ìúíîãîî÷¸òú – Драгот; 
πολυπλάσιος  – ìúíîãîðàçë¸÷üíû¸ – Мин дек; 
πολυπλασίων – ìúíîãîðàñïëîäüíú (!) – Ил; 
πολύπλοκος – ìúíîãîïëåòåíû¸ – Мин дек, (-åíú) – Ил;            
πολυπόθητος – ìúíîãîæåëàíüíû¸ – Мин дек;       
πολύσπορος – ìúíîãîñýìåíüíû¸ – Мин дек; 
πολυτέκνων – ìúíîãî÷+äüíû¸ – Мин дек; ìúíîãî÷+äüíú – Драгот; 
πολυτίµητος – ìúíîãîöýíüíû¸ – МинДубр; 
πολύτιµος – ìúíîãîöýíüíû¸ – Мин дек, (-íüíú) – Ил; 
πολύτροπος – ìúíîãîîáðàçüíû¸ – Мин дек, ìúíîãîîáðàçüíú, ìúíî-

ãîïðàçäüíú, ìúíîãîðàçë¸÷üíú – Ил; 
πολυύµνητος – ìúíîãîâúñïýòû¸ – МинДубр; 
πολύφθογγος – ìúíîãîãëàñüíú – Ил; 
πολυφόρος – ìúíîãîïëîäüíú – Драгот; 
πολύφωνος – ìúíîãîãëàñüíú – Ил; 
πολύφωτος – ìúíîãîñâýòüëû¸ – Мин дек; ìúíîãîñâýòüëú – Ил, 

Драгот; 
πολύχους – ìúíîãîïëîäüíú – МинДубр (и ðàñïëîäüíú);  
πολυώδυνος – ìúíîãîáîëýçíüíû¸ – Мин дек; 
πυρίµορφος – îãí¬îáðàçüíú – Ил; îãí¬îáðàçüíû¸ (и îãí¬íîñüíû¸) – 

Мин дек;                                    
πυρίπνοος    –    îãí¬ä¹õîâüíú, канон – Sin. 25, Хл 166, НБКМ 113, 

НБКМ 122; îãí¬äúõíîâåíú канон Тип. 122,  Тип. 121,  Син 895; Рил 2/8; 
îãí¬äúõíîâåíüíú, -û¸ – Ил, F.п.I.72, Брат; îãí¬äúõíîâåíû¸ – 
МинДубр; îãí¬äúõíîâåíú, îãí¬äúõíîâåíüíú – Ил;               

πυρφόρος – îãí¬íîñüíû¸ – Мин дек; 
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σεβάσµιος (!) – âüñå÷üñòüíú – Мин янв; âüñå÷üñòüíû¸ (и ñëàâüíû¸) – 
МинДубр; 

σεβασµιώτατος – âüñå÷üñòüíú – МинII; âüñå÷üñòüíû¸ – Мин дек; 
σελασφόρος – ñâýòîíîñüíû¸ – Мин дек; 
σκοτόµαινα – ñêâüðíîòüìüíàÿ (íîøü (!)) – Мин дек; 
σκοτεινόµορφος – òüìüíîîáðàçüíú – Драгот; 
συµπαθέστατος – ì¸ëîñðüäüíú – Мин апр, Пут; 
συµπαθής – ì¸ëîñðüäüíú – Мин апр,  ì¸ëîñò¸âú, ì¸ëîñò¸âüíú – 

Драгот; 
συµφυῶς – ðàâüíîðàñòüíú – Ил; 
σύµψυχος – ¸íîä¹øüíú – Драгот; 
συναϊδιος – ñúïð¸ñíîñ©ùüíû¸ (è ïð¸ñíîñ©ùüíû¸, ¬ä¸íîñ©ùüíû¸) – 

Мин дек;   
σωτηριώδης – ñúïàñåíîîáðàçüíû¸ (è ñúïàñåíû¸) – Мин дек;   
σώφρων – öýëîì©äðüíû¸, öýëî¹ìüíû¸ (и ì©äðû¸) – Мин дек; 

öýëîì©äðú – Ил; 
τετράστοµος – ÷åòâåðî¹ñòû¸ – Мин дек;  
τηλαυγής – ñâýòîçàðüíû¸ (и ñâýòüëû¸) – Мин дек; 
τριήµερος – òð¸äíåâüíû¸ – Мин дек; 
τριλαµπής – òð¸ñ¸ÿíüíû¸ – Мин дек; 
τρισάγιος – òðèñâ+òû¸, òðüñâ+òû¸ – Мин дек; τρισάγιος    θεότητος –

òðüñúëíü÷üíààãî áîæüñòâà – Мин янв; 
τρισάριθµος – òðü÷¸ñëüíû¸ – Драг, F.п.I.72; Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; 

Мин янв; 
τρισήλιος – òðüñëúíü÷üíú – Мин янв (и без греч.), МинII (и без 

греч.), Мин апр; òðüñëúíü÷üíû¸ – Мин дек; 
τρισµάκαρ – òðüáëàæåíû¸ – Ил, Мин дек;          
τρισσόκλεος – òð¸ñëàâüíû¸ – Мин дек; 
τρισσολαµπής – òðüñâýòüëû¸ – Мин дек; 
τρισσοφεγγής – òðüñëúíü÷üíû¸ – Мин дек; 
τρισυπόστατος – òð¸ë¸÷üíû¸, òð¸ñúñòàâüíû¸ (òðü-) – Мин дек; 
ὑπερευλογηµένος – ïðýáëàãîñëîâëåíû¸ – Мин дек;         
ὑπέρθεος – ïðýáëàãîñëîâëåíû¸ (и ïðýáîæüñòâüíû¸, áîæüñòâüíû¸) – 

Мин дек; 
ὑψηλόνους – âûñîêî¹ìåíû¸, âûñîêî¹ìû¸ – Мин дек; 
ὑψίκοµος – âûñîêîâðüõû¸ – Мин дек; 
φερώνυµος – ¸ñò¸íüíî¸ìåí¸òüíû¸, òüçî¸ìåí¸òû¸, ò+êëî¸ìåíüíû¸  – 

Мин дек; 
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φιλάνθρωπος – ìúíîãîì¸ëîñò¸âû¸ –    НБКМ 122; ÷ëîâýêîëþáüíú – 
НБКМ 113;  

ì¸ëîñò¸âû¸, ì¸ëîñðüäû¸, ÷ëîâýêîëþáüöü – Мин дек; ì¸ëîñðüäú – 
Мин апр.; φιλάνθρωπος (!) – ÷ëîâýêîëþáüíú (– ªçûêú) – Мин янв; 
ì¸ëîñò¸âû¸, ìëàäú (!), ÷ëîâýêîëþáüçíú, ÷ëîâýêîëþáüöü – Ил, МинДубр; 
÷ëîâýêîëþáüöü, ì¸ëîñò¸âú – Драгот; 

φιλέορτος – ïðàçüäíîëþáüíú – Деч 32, ЦИАИ 501; ïðàçäüíîëþáüöü – 
Ил, Мин дек, Драгот; 

φιλόξενος – ñòðàíüíîëþá¸âû¸, ñòðàíüíîëþáüöü (и ëþáüçíû¸) – Мин 
дек; 

φωνή – âåëüãëàñüíû¸ – Ил; 
φωσφόρος – ñâýòîíîñüíû¸ – Мин дек; 
τῆς φωταυγείας – ñâýòîçàðüíû¸, ñâýòîîáðàçüíú – Мин дек; 
φωταυγής – ñâýòîçàðüíû¸ Мин янв, МинII, Мин апр, Мин Дубр, 

Мин дек; ñâýòîçðà÷üíûè – Мин апр; 
φωτοβόλος – ñâýòîçàðüíû¸, ñâýòîë©÷üíû¸ (и ñâýòîäàòåëüíû¸, ñâý-

òîíîñ¸âû¸) – Мин дек; 
φωτοειδέστατος – ñâýòîçàðüíû¸ – Драгот; 
φωτοειδής – ñâýòîîáðàçüíû¸ (и ñâýòüëû¸) – Мин дек; ñâýòîîáðà-

çüíú – Ил; ñâýòüëú – Драгот; 
φωτοθιδής – ñâýòîçàðüíû¸ – МинII; ñâýòîçðà÷üíû¸ – Пут; 
φωτοφανής – ñâýòîÿâëåíû¸ – Мин дек;  
φωτοφόρος – ñâýòîíîñ¸âû¸, ñâýòîíîñ¸ìû¸, ñâýòîíîñüíû¸ – Мин 

дек; ñâýòîíîñüíû¸ – Ил; áîãîíîñüíú – Драгот; 
χαριστήριος – áëàãîäàòüíû¸ – Мин апр; âüñåõâàëüíú – Драгот; 
τῆς χάριτος – áëàãîäàòüíû¸ – Ил, Мин янв, МинII; áëàãîäýòüíû¸ и 

áëàãîäàòüíû¸ – МинДубр; áëàãîäàòüíû¸ – Мин дек; 
χειρόγραφος – ð©êîï¸ñàíû¸ – Мин дек; 
χριστοτερπής – õð¸ñòîêðàñüíû¸ – Мин дек; 
χριστοφόρος – õð¸ñòîíîñüíû¸ – Мин дек; 
χρυσήλατος – çëàòîêîâàíú – Ил; 
Χρυσόγονος – õðüñîãîíú – Мин дек;   
χρυσοειδής – çëàòîîáðàçüíú – Ил; áîãîîáðàçüíû¸ (!) вм. çëàòîîáðà-

çüíû¸ – Мин дек;   
χρυσολόγος – çëàòîñëîâåñüíú – Ил; 
Χρυσόστοµος – çëàòî¹ñòû¸, Çëàòî¹ñòú – Ил; 
ψυχόλεθρος – ä¹øåòëýíüíú – Ил; 
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ψυχοφθόρος – ä¹øåòëýíüíû¸ – МинДубр; ä¹øåã¹áüíû¸, ä¹øå-
òüë¸ìû¸, ä¹øåòüëýíüíû¸, ä¹øåòüëýÿ¸ – Мин дек; ä¹øåòüëýíüíú – 
Драгот; 

ψυχωφλής – ä¹øåïîëüçüíû¸ – Мин дек. 
 
Поскольку в монографии, посвященной архаической Ваташской 

минее XIII в. (Цубалевска 2009), нет греческо-славянского указателя, 
приводим лишь славянские композиты-адъективы из этой минеи: 
àíãåëîîáðàçüíú, áëàãîñëîâåíú, áîãîä¹õîâüíú, áîãîäúõíîâåíú, áîãîíîñüíú, 
áîãîïîäîáüíû¸, áîãîòú÷üíû¸, âåë¸êî¸ìåí¸òú, âîäîòú÷üíû¸, âüñåïðàçäü-
íüñòâüíû¸, âüñå÷üñòüíú, çëàòîçàðüíû¸, ì¸ëîñðüäú, ì¸ëîñðüäüíú, íåáî-
ïàðüíú, íåáîòú÷üíû¸, îãí¬ä¹õîâüíú, îãí¬äúõíîâåíú, îãí¬äúõíîâåíüíú,  
ïðàâîâýðüíú, ïðàçäüíîëþáüíú, ïð¸ñíîñû, ñâýòîçàðüíû¸, òðüñëúíü÷üíú, 
ò©÷åíîñüíú, ÷åòâîðîäåñ+òüíú, ÷åòâüðîêîíü÷üíú.  

 
Отдельные корреляты, связанные со Службой пророку (см. вто-

рой словоуказатель выше), отсутствуют в вышеприведенном третьем 
словоуказателе, например: 

ἄσπλαγχνος – íåì¸ëîñðüäüíû¸; ὀµβροτόκος – ò©÷åâîäüíû¸, 
ò©÷åíîñüíû¸; ὁµόφωνος – åä¸íîãëàñüíú; οὐρανόφρων – íåáîìûñëüíú; 
παγκόσµιος – âüñåêðàñüíú; πάνζωος – âüñåæ¸âîòüíú; τέθιππος – ÷åòâü-
ðîêîíüíú, ÷åòâüðîêîíü÷üíú. Коррелят µεγαλώνυµος – âåë¸êî¸ìåí¸òú 
устойчиво сохраняется как в списках Службы, так и в других миней-
ных службах.  

 
Кроме некоторого количества греко-славянских устоявшихся пар, 

в целом немало соответствий в ранних минеях варьируются, напри-
мер, для греч. θεοφόρος, θεόφρων,    οὐρανόδροµος, πανσεβάσµιος, φιλάνθρω-
πος в Службе пророку Илии и в других службах. 

 
Композиты-адъективы в гимнографии представляют особый ин-

терес. Они обогащают наши представления о лексическом инвентаре 
и о поэтической системе гимнографического жанра, в частности, в 
Службе пророку Илии, и вполне заслуживают многоаспектного изу-
чения. Исследуемый нами источниковедческий материал Службы про-
року ясно показывает сложную и все еще мало изученную традицию 
такой гимнографической книги, как Минеи, в славянской среде. 
Проблематика богослужебных последований (подвижных и непод-
вижных) праздников и памятей святых к настоящему времени оста-
ется очень актуальной.                                              
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СОКРАЩЕНИЯ 

п. – песнь 

субст. – субстантивация 

тр. – тропарь 
 

СОКРАЩЕННЬIЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩ 
 
ГИМ – Государственный исторический музей, Москва. 
НБ – Национальная библиотека Сербии, Белград. 

НБКМ – Национальная библиотека свв. Кирилла и Мефодия, София. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов, Москва.  
РНБ – Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.  
ЦИАИ – Церковно-исторический и архивный институт при Болгарской Пат-
риархии, София. 

 
ИСТОЧНИКИ 

Восточнославянские минеи 

Ил – Праздничная минея за сентябрь-февраль ХI в., № 131 из собрания 

РГАДА (ф. 381), Москва. Служба на лл. 143об.–147об. (по изд. Крысько 

2005). 

Тип. 121 – Служебная Минея за июль, 16–31 июля, РГАДА, Москва, ф. 381, 

Син. Тип. 121, ХI–ХII вв. Служба на лл. 14–16об.  

Тип. 122 – Служебная минея за июль, 1–31 июля, РГАДА, Москва, ф. 381, 

Син. Тип. 122, ХII в. Служба на лл. 13–16об.  

Син 895 – Праздничная минея за февраль-июль, ГИМ, Син 895, 1260 г. 
(л. 1–212 об.) и 1352 г. (л.  213–232 об.). Служба на лл. 148об. – 154

30
.  

                                                   

Южнославянские минеи 
    
Брат – Минея Братка (или Браткова минея), Служба в последней ее части –  

праздничной минее за февраль-август, ХIV в., НБ Белград, Pc 647. 

Служба на лл. 284–28об.  

                                         
30

 Писец праздничной Типографской Минеи № 130 (РГАДА, Син. Тип. 
130), участвовал также в написании Минеи праздничной (и лл. 2) Син. 895. 
«Поэтому есть все основания полагать, что речь идет о двух томах редкого 
трехтомного комплекта Миней праздничных (обычно эта книга занимает 
один том), разрозненного в 1788 г. при разделении пергаменов Печатного 
двора между собственно Синодальной и Типографской библиотеками» 
(Мошкова, Турилов 2021: 152).  
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Деч 32 – Минея служебная, июль-август, НБ Белград, Дечаны № 32, ХIII–

ХIV вв., серб. Служба на лл. 27–32.  

Драг – Минея праздничная (Драганова), с проложными чтениями, Афон, Зо-

графский монастырь, № 54 (I.е.9), ХIII в., ср.-болг. Служба на лл. 204об.–

207об.  

НБКМ 113 – Минея на 29 июня–31 августа, с проложными чтениями, НБКМ 

113, ХIII в., ср.-болг. Служба на лл. 39–45.  

НБКМ 122 – Охридская минея праздничная, НБКМ № 122, 1435 г. Служба 

на лл. 267–270. 

Рил. 2/8 – Минея из Рильского монастыря третьей четверти XV в. № 2/8, 

болг., новоизводная. Служба на лл. 267–270. 

Хл 166 – Минея праздничная, ГИМ, собрание Алексея Хлудова № 166, 1-я 

четверть ХIV в., серб. Служба на лл. 148об.–152;  

ЦИАИ 501 – Служебная минея за май-июль, ЦИАИ 501, серб., 1320 г. 
Служба на лл. 86–89;  

F.п.I.72 – Минея праздничная, РНБ, F.п.I.72, ХIII–ХIV вв., ср.-болг. Служба 
на лл. 224об.–228об.  

Sin. 25 – Минея праздничная из собрания Синайского монастыря «Св. Ека-

терины» Sin. № 25, ХIV в., ср.-болг. Служба на лл. 249об.–252об.  

 

                                 

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ДРУГИХ МИНЕЙ 
 
Ват – Цубалевска 2009. 

Драгот – Христова-Шомова 2018. 

Мин дек – Christians 2001. 

МинДубр – Murjanov, Rothe 1999. 

Мин янв – рукопись ГИМ, Син. 163, XII в. – Верещагин 2019.
31

 

МинII – Rothe 2003; Rothe 2006; Christians, Rothe 2009. 

Мин апр – Christians, Rothe 2010; Christians,  Rothe 2014. 

Пут – Щеголева 2001. 
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 Минея принадлежит к комплекту новгородских Софийских миней, 

издаваемых Боннской минейной группой  (Верещагин 2019: 51). 
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The Compound Adjectives in the Manuscripts of Menaia 

in Services for the Prophet Elijah  (Some Pieces of Evidence) 
 
The paper presents the compound adjectives in Services for the Prophet Elijah in 

Eastern Slavic and South Slavic Manuscripts (Menaia) of the 11th – 15th century 

in comparison with adjectives in other Services in early Slavic Menaia in the 

context of textologic information. The lexical material  contains  three Indexes: 

Slavic-Greek and Greek-Slavic Index of Compound Adjectives in Services for the 

Prophet Elijah and also Greek – Slavic Index of lexemes (mainly attested Slavic 

correlations including compound adjectives and more rarely substantives and 

participles) in different Services with pieces of evidence from Hymns for the 

Prophet Elijah in early Slavic Menaia. Some archaic, rare, and unusual words are 

indicated.  
 
Key-words: Services for Prophet Elijah, compound adjectives, menaia 




