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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА
1

(ИЗЧИЩАЮ — ИСТЛЯЮ)

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

О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит третью часть материала на 
букву «И». Особенности издания Словаря, перечень источников, списки сокраще-

ний и условных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках «Вестника 
ПСТГУ»2. Кроме того, все предыдущие публикации, а также отдельно список сокра-

щений и перечень источников можно найти на сайте Филологического факультета 
ПСТГУ по ссылке http://pstgu.ru/faculties/philological/science/slov_Nevostr/ .

Прочтение рукописного чернового текста данной части Словаря и его ком-

пьютерный набор производился старшим преподавателем кафедры теории и 

истории языка Филологического факультета ПСТГУ М. Э. Давыденковой. Ре-

1 Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект 15-04-00184а (Редактирова-

ние, комментирование и подготовка к изданию рукописи «Словаря речений из богослужеб-

ных книг» А. И. Невоструева).
2 См.: Калужнина Н. В. О подготовке к изданию Словаря церковнославянского языка 

прот. А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2007. Вып. 3 (9). С. 173–179; 

а также вып. 4 (10). 2007. С. 171–193; 4 (14). 2008. С. 71–112; 1 (19). 2010. С. 29–84; 4 (26). 2011. 

С. 143–160; 1 (27). 2012. С. 105–123; 3 (29). 2012. С. 75–104; 4 (30). 2012. С. 122–135; 1 (31). 2013. 

С. 97–120; 2 (32). 2013. С. 114–138; 4 (34). 2013. С. 113–135; 1 (36). 2014. С. 77–93; 3 (38). 2014. 

С. 71–90; 4 (39). 2014. С. 117–125; 1 (41). 2015. С. 105–121; 2 (42). 2015. С. 95–113. В электронном 

виде соответствующая информация содержится на сайте ПСТГУ в архиве Вестника ПСТГУ 

(URL: http:// pstgu.ru/scientifi  c/periodical bulletin/III/archives).

Вестник ПСТГУ
III: Филология
2015. Вып. 3 (43). С. 132–150
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дактирование греческого текста и сверка ссылок по греческим источникам вы-

полнены старшим преподавателем кафедры древней христианской письмен-

ности пастырско-богословского факультета ПСТГУ О. Л. Стриевской. Сверка 

ссылок на Пролог и компьютерный набор цитат осуществлены канд. филол. 

наук Н. К. Мазуриной. Предварительная сверка ссылок по современным изда-

ниям Св. Писания, Миней, Триодей, Октоиха и подбор соответствующих цитат 

проводились студентами профиля отечественной филологии Филологическо-

го факультета ПСТГУ А. Мягченковой, Я. Давиденко, Н. Гаргалык. Обработка 

подготовленных студентами материалов, окончательная сверка ссылок как по 

современным изданиям, так и недостающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., 

а также их компьютерный набор и дальнейшее издательское комментирова-

ние и редактирование текста осуществлены М. Э. Давыденковой при участии 

Н. В. Калужниной.

[Из]чищаю [изчищати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л.83 к./).

Изчленяю [изчленяти несов.]  члены телесные выбиваю из своих мест; 

изувечиваю (сент.22 кан.2 п.6,2 [взятся на древѣ лютѣ раздробляемь и изчленяемь, 
бл̃женне]; см. 4 Мак 10.5).

[Изъемлю из̾имати несов. см. из̾имаю].

[Изъутрьюду нареч. см. изутрьюду].

Изъявленіе [-ія с]  указание, показание (1 Езд 2.633);   

[нрзб.];   1 Езд 5.6);   (2 Мак 3.9).

Изыскую [изысковати несов. в цитатах изыщу изыскати сов.]  изыскиваю, 

нахожу (окт.6 по 1 стихосл. сед. [той... извѣстную вѣру изыскавъ, утверди въ мірѣ]); 

 исследую (пр. м.21, 1 сер. [изыскавъ же яже въ насъ вѣры извѣства]).

[Изыщу изыскати сов. см. изыскую].

Изящный [прил.] начальствующий, главный;  чрезвычай-

ный, удивительный, дивный (2 пят. Чет. утр. на стхв. крестобогор. [что чудное и 
изящное? Дв̃а Г(с)дви вопіяше — греч.?]);  отличный, наилучший (авг.6 на 

лит. стх.3 [изящныя бо три ученики... возвелъ еси наединѣ]);  знаменитый 

(пр. д.17, 2 [таже изящный Константинь градъ достиже]). □ [Изящ]нѣйший  пре-

восходный, наилучший (н.17 кан. п.9,1 [изящнѣйшаго жительства сіяя свѣтомъ, нынѣ 
свѣту великому предстоиши]).

Иконный [прил.]    относящийся к иконе (авг.8 Ем[илиана] на Г.в. 

стх.3 [яко преходитъ поклоненіе иконное]; ил.9 кан. п.9,2 [иконную честь преходящу въ 
первообразную ты вѣдый]);    [относящийся] к иконам (авг.8 кан. п.7,3 

[всѣмъ бо проповѣдалъ еси їконное поклоненіе]).

Икосъ [-а м] (греч.) длинная песнь в каноне (в акафисте?4), следующая за 

кондаком.

Иктинъ [-а м] (греч.)   коршун (Лев 11.14).

Илектръ [-а м]   (греч.) янтарь (Иез 1.5 [греч.1.4]; 1.27; 8.2).

3 В Синод. пер. «урим».
4 Вопросительный знак поставлен А. И. Невоструевым.
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[Ил]и [союз]  то же (пр. д.16, 1 [толкуется же праздникъ, или празднуяй]); не-

жели;  (2 Цар 19.35 — греч. 19.365);  (Исх 35.29, М.6 ). □ Еда... или ... 

(Неем 4.2 — греч.?); и[ли]... и[ли] ...  ли... или (пр. д.11, 4 к. [тѣло же его или 
изыде из моря, или ни, не познано бысть]; 2 Кор 5.10; 2 Фес 2.15);  то же 

(/пр. мр.19, 3 cер./); ...   то же (Сир 13.31 — греч. 13.25);  ...   

(2 Езд 8.24).

Илитонъ [-а м] (греч.) плат, в кой завертывает[ся] антиминс.

[Имамъ имѣти несов. см. имѣю].

Иматисма [-ы ж] (греч.) [] одежда (Ин 19.24).

Именоносно [нареч.]  соответственно имени (1 сб. Чет. кан. по 3 п. 

сед. [именоносно просящимъ тя даруй бж̃ественныя дары... стр(с)тотерпче Ѳеодоре]).

Имствителный [прил.]  соответственный, сообразный, свойственный, 

относительный; образный, усердный (окт.11 свв. Отцев VII Собора кан. п.8,1 [за-
конополагаетъ... отцевъ сословіе, бг̃очестивымъ имствительное поклоненіе, и возставленіе 
священныя їконы Хр(с)товы]).

Имѣю7, [имамъ8 имѣти несов.]  имею (н.11 кан.1 п.7,3 [имѣяй обильныя дары]; 

д.26 повеч. кан. п.9,4 [имѣя къ Бг̃у дерзновеніе]; ил.24 кнд. [крилѣ имущи златѣ]; авг.9 

кан.2 п.3 богор. [имѣя Тя помощь, злыхъ враговъ... не ужасаюся]; 11 кан.2 п.7,2 [имѣя 
мудрость крѣпку]; сент.18 кан.2 п.1,1 [имѣя Хр(с)та... послушающа твоихъ молитвъ]; 

Нав 6.7 [имуще — греч. 6.8]; 8.20 [имѣша]; 2 Пар 11.21 [имѣ]; Неем 8.10 [имущымъ]; 

2 Езд 8.79 [имѣюще]; 1 Мак 9.36 [имѣ, имуще]; 11.9 [имать, имаши]; сент.29 кан. п.7 

богор. [Тя бо имѣемъ предстательницу]);  то же (пр. мр.9, 2 [елицы же къ Бг̃у 
любовь несумнѣнну имѣяху]; апр.21, 1 ниже [имѣющу воображеніе ст̃аго Іаннуаріа]); 

 имею (сент.23 кан. п.5,2 [неплодну сопружницу имамъ]; п.6,1 [сомнѣнно имамъ 
помышленіе азъ]; ил.26 кан. п.5 богор. [Тя предстательницу вси... имуще]);  со-

держу, храню (сент.22 утр. кан.1 п.9,2 [твоихъ Магнисіа имущи раку мощей]; пр. ин.22, 

1 [возбраненъ бѣ судомъ от ст̃аго Мелетіа, егоже самъ имѣяше]); удерживаю (пр. д.11, 

4 к. [тогда остави ю имѣти имъ невозбранно]);  хвалюсь (н.13 стх. на лит. сл. [по-
добаше царствующему градовъ, Iоанна имѣти архіереа]);  буду, нахожусь в состоя-

нии, готов или способен есмь (н.29 утр. кан. п.8,2 [багряницу очервленилъ еси себѣ, 
обветшаніе весьма пріяти не имущу]; 2 Мак 8.3 [имѣющь]);  пользуюсь, упо-

требляю (д.1 кан. п.9,2 [моли прилѣжно, пр(о)роче, яко дерзновеніе имѣя]; янв.29 кан. 

п.9,4 [священноявленъ сый, дерзновеніе имѣя къ твоему Вл(д)цѣ и Бг̃у]; апр.3 кан. п.8,4 

[назираеши, оч̃е... дерзновеніе много имѣя]; авг.8 [Емилиана] на Г.в. стх.3 [огненъ языкъ 
премудро имѣя]; пр. ин.21, 1 [матерь совѣтницу имый]);  получаю по жребию 

(ин.20 кан. п.4,2 [престолъ имѣя святительскій]);  (2 Езд 9.17 [имяху], см. 

брадатый, благолюбезный9);  прохожу, исправляю, [исполняю] (пр. апр.24, 1 

5 В цит. греч. изд. 
6 Сокращение не расшифровано; возможно то же, что «Мос.».
7 Переправлено с «имѣти».
8 Данный глагол имеет две основы настоящего времени — тематическую (формы имѣю, 

имѣемъ, имѣютъ) и архаическую нетематическую (формы имамъ, имаши, иматъ). Инфинитив во 

всех примерах выглядит как имѣти, и все производные формы представляют основу инфини-

тива имѣ.
9 По-видимому, ошибочная отсылка. Статьи брадатый и благолюбезный в рукописи 

(и в опубликованных материалах по букве Б) отсутствуют.
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[стратилатскую имѣя власть]);  (3 Мак 4.8 [имѣютъ — греч.4.10]; 2 Мак 8.17 

[имѣюще]);  пользуюсь (пр. мр.17, 1 к. [токмо на ст̃аго имяху вси желание свое]); 

 [нрзб.] (пр. мр.18, 1 [Акакію же Кесаріи Палестінскія престолъ имущу]);  

имею (пр. мр.18, 1 ниже [яко не имѣти оц̃у сн̃а глаголющу]). □ Антіохъ кончину тако 
имѣ       (2 Мак 10.9); вверженъ быхъ имѣлъ быти 
  (пр. н.14, 1, 2 пол. 4 четв. [вверженъ быхъ имѣлъ быти въ тартаръ лю-
тый]); и[ма]ть Г(с)дь    (2 Пар 25.9); не и[мѣю]  (1 Цар 21.15); 

симъ тако имущимъ    в сих обстоятельствах (там же10); непре-
ложно имуще   будучи непреклонны (син. 2 нед. Чет. [нѣцыи 
непреложно имуще, нивочтоже полагающе горній судъ, тако пребыша]); сице имый  

 находясь в таком положении (син. 1 нед. Чет. [Ѳеофілъ убо сице имый, видѣвъ 
нѣкоего о(т) предстоящихъ носяща егколпій... облобызаше]); видѣша тако имуща  

  увидели в таком состоянии (/прол. окт.10 л.82/); якоже имяху абіе при-
ведоша    (?) привели как можно скорее (/пр. д. л.19 сер./); паче 
всего имѣти    предпочитать всему (/пр. д. л.19 н./); имѣ(х) прю 
азъ   Мос.)   (Суд 12.2); сташа предтекущіи, кійждо 
ихъ оружіе имый въ руцѣ своей         
    (4 Цар 11.11); имѣяй прю     (2 Цар 15.4); се азъ есмь 
во чревѣ имущая      (2 Цар 11.5); ниже честныя власти имущъ  

    (2 Мак 10.13 Ком.); на себѣ и[мѣю]  ношу на 

себе (пр. мр. л.19 об. [бж̃ественная словеса на языцѣ имущи]); двадесятъ девять лѣтъ 
имый возраста своего     на 29-м году своего воз[рас]-

та (пр. янв.20, 1 [двадесять и девять лѣтъ имый возраста своего отиде во Іерусалимъ]); 

не и[мѣю]  имею недостаток (пр. янв.31, 3 [или скотомъ не имѣющымъ корму]); 

богатство многое иму[щи нрзб.] изобилующая богатством (пр. ф.5, 1); вмѣсто Бг̃а 
и[мѣю]  обоготворяю (пр. янв.7, 1 [егоже иже во градѣ живущіи людіе 
еллинстіи вмѣсто Бога имуще]); сщ̃енствовати имущіи  (2 Езд 8.45).

Имѣюся11 [имѣтися несов.]  нахожусь в каком-либо положении, имею извест-

ные свойства. □ Законъ добрѣ имѣющся    хороший закон (сент.13 стх 

на Г.в. 1 [обновленія почитати, ветхій законъ и добрѣ имѣющся]); сія убо сице и[мѣю]тся  
   (2 Мак 3.40);     (2 Мак 15.38).

Имя [имене с]   то же [имя] (пр. д.16, 3 сер. [не зваше никого простымъ 
именемъ]; 1 Пар 14.17; 3 Цар 1.47; 1 Мак 8.12; 3 Цар 18.25; 18.26 [греч. 18.28]; 18.31; 

2 Мак 8.4; 3 Цар 8.16; 2 Цар 7.13; Тов 13.11 [греч. 13.13]) □ Именемъ  (Есф 2.14); 

всѣхъ же и[мен]а знаменованна суть въ писаніи     

(2 Езд 8.48); по и[мен]и  поименно (/пр. д. л.8 н./; /янв. л.58 сер./); и[мен]

емъ Софіи  []  то же (пр. янв.23, 1 сер. [матере же бл̃гочстивы, именемъ 
Софіи]);  на имя,    то же (пр. мр.22, 2 к. [крещается раба Бж̃ія 
Дросіда, во имя Оц̃а, и Сн̃а, и Ст̃аго Дх̃а]); именъ писаніе   (2 Езд 6.12); 

подъ именемъ вѣна12    (2 Мак 1.14); [бг̃ословія имя] (пр. янв.25, 1 [тѣмъ 
и бг̃ословія имя себѣ стяжавъ]; 30, 4 к. [отонудуже и бг̃ословія имя стяжа]); во и[мя]  

 во славу (пр. ф.16, 2 [во имя ихъ градъ создавъ]).

10 Ссылка не найдена.
11 В возвратном глаголе формы с нетематической основой не зафиксированы.
12 В Синод. пер. «как приданое».
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[Ина]кій [мест.]: инакъ отинудь быхъ я сам не свой 

(пр. д.6, 14 сер. [и инакъ отнюдъ быхъ]).

Инако [нареч.] в противном случае (син сб. мяс. нач. [инако же, и 
адамово изгнаніе ст̃іи хотяще въ пріидущую изложити недѣлю, якоже нѣкое покоище 
пред̾умышляютъ]; Есф 1.19).

Инамо [нареч.] в иное место, в другую сторону: преселяюся инамо  

выселяюсь в другое место (Иер 48.2713); с другой стороны: инъ инамо  
один с той, другой с другой стороны (Прем 18.18).

[Ина]че [нареч.]  (Есф 9.27).

Иней [-я м]   изморозь (Дан 3.68);   гололедица, лед 

(Прем 16.29); дождевые капли, дождь (Втор 32.2).

[Ино]вѣріе [-ія с].

[Иновѣр]но [нареч.].

[Иновѣр]ный [прил.]  то же (пр. янв.1, 2 [словеса изрекъ, имиже 
иновѣрныхъ мудрованія]).

Иногда [нареч.]  некогда (гл.2 пн. по 1 стихосл. богор. [радуйся, вопіемъ Ти, 
якоже иногда Гавріилъ]; Пятд. стх. на стхв. сл. [языцы иногда размѣсишася, дерзости 
ради столпотворенія]);  в другое время (пр. янв.23, 3 сер. [иногда же паки от 
тоя веси, от еяже нарицашеся]) □ И[ногда] убо — и[ногда] же      иногда — 

а иногда (пр. ф.19, 3 сер. [иногда убо обличающе и прящеся, иногда же наказующе]).

Иноплеменникъ [-а м], [иноплемен]ницы [-къ, -ковъ, мн.]   фили-

стимлянин, [филистим]ляне (Суд 16.9; 1 Цар 6.10; 13.3-5; 14.47; 17.1-4; 17.8; 17.2314; 

17.2615); [нрзб.] (пр. м.9, 1 [обсѣдими быша людіе от иноплеменникъ]; 1 Мак 4.12; 4.21 

[греч. 4.22]; 4.26). Это общее слово, часто встречающееся в паремиях или в старых 

изданиях Библии (в новых иногда заменяется собственным: Суд 13.5 в парем. на 

5 сент. и в Библии). И в Библии иногда вместо иноплеменничій   стоит 

филистимскій (Суд 15.5);  (2 Мак 12.23).

[Иноплеменницы, -ковъ, мн. см. иноплеменникъ]

[Инород]но [нареч.].

Инородный [прил.]  [иностранный]16 (Пятд. 2 стх. на Г.в. [языками 
инородныхъ обновилъ еси Хр(с)те, Твоя ученики]).

[Ино]славникъ [-а м], [ино]славный [прил.]  неправославный (/пр. д. 

л.4 об. сер. и к./; ил.16, 7 к. [сотворше же православніи и инославніи два свитка]).

[Инослав]но [нареч.].

[Инослав]ный [прил. см. инославникъ].

[Иноязыческій прил. см. иноязычникъ].

[Ино]язычникъ [-а м], [иноязыч]ный [прил.], [иноязы]ческій [прил.]  [чуже-

странный, иноплеменный]17 (3 Мак 4.6 [иноязычныхъ]). □ Лукавая и[ноязыческ]ая 
слава  []   дурное и чуждое церкви учение (пр. янв.21, 1).

13 В цит. греч. изд. эта часть стиха (Иер 31.27) отсутствует, в том числе и в разночтениях.
14 В цит. греч. изд. этот стих есть только в разночтениях.
15 В цит. греч. изд. этот стих есть только в разночтениях.
16 Перевод значения дается по: Бончев Атанасий, архим. Речник на църковнославянския 

език. София, 2002. Т. 1. С. 213 (далее — «Словарь А. Бончева»).
17 Значение дается по изд.: Дьяченко Г. М., прот. Полный церковнославянский словарь. 

М.: Отчий дом, 2001. С. 223 (далее — «Словарь Г. Дьяченко»).
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[Иноязычный прил. см. иноязычникъ].

Инудѣ [нареч.]  в ином месте, инде, в иное место (пр. мр.8, 1 к. 

[и другихъ инуде]);  то же (пр. мр.17, 1 [кораблю вѣтрами сопротивными привле-
чену инуду], см. 4 Мак 6.4).

Инъ [-а м]  еврейская мера сыпучих и жидких веществ, вмещавшая, по 

мнению раввинов, 72 яйца куриных (Исх 29.40; Иез 4.11; 46.7; 46.11).

Иный [мест.]  другой (3 Цар 13.10; 2 Цар 7.23; 1 Цар 10.6; 10.9); новый 

(н.13 кан.2 п.4,1 [инаго намъ, ап(с)ловъ единонравнаго... даде Хр(с)тосъ тя]);  

другой (пр. д.26, 1 [или оружіемъ нѣкоторымъ, или инымъ мученіемъ] и 2 к. [иного ни-
чтоже вкушая], 4 к. [многая ина мѣста обшедъ]; 28, 2 [иніи прочіи въ той день мученія 
вѣнцы пріяша]; ил.26, 2 к. [вшедши во градъ, в немже царствова инъ царь, именемъ 
Тарасій]; Неем 2.1; Пятд. стх. на лит сл. н. [слышаху бо я вѣщающя иными странными 
языки]; вел. веч. на стхв. стх.2 [Ст̃аго Дх̃а нашествіе ап(с)лы... иными языки глаго-
лати устрои]; о исх. души к. 1 пол. 3 трет. [доброты райскія лишаются радующіеся о 
грѣхопаденіи иныхъ]);  кто-либо (пр. янв.5, 4 к. [ниже бо пріятъ от инаго что]; мр.18, 

3 [нѣсть иного бога, развѣ Тебе Содѣтеля единаго Бг̃а суща истиннаго]). □ Иный убо во 
иную страну      один в ту, другой в другую сторону, разные в 

разные стороны (3 чт. Чет. трип.2 п.4,2 [міръ протекше, иный убо во иную страну, во 
едину вѣру вся собрасте ап(с)ли]); негли что ино строитъ     

(3 Цар 18.27); [и]нъ иная гл̃аше    (Пятд. кан. по 3 п. сед. [Дх̃ъ Ст̃ый... 
сниде на домъ ученическій, и инъ иная глаголаше къ людемъ]); инѣмъ ап̃ломъ иныя страны 
испадоша   ̃    одному ап[осто]лу досталась по 

жребию та, другому другая страна (пр. н.30, 1);

Ипподромъ [-а м] (греч.)  конское ристалище (3 Мак 6.15); мера 

расстояния, близко подходящая к французской миле (см. Зап. на книг. Бытия18 

35.19; 48.7).

Иракліевъ [прил.] (греч.)    Геркулесов (2 Мак 4.19; прол. авг.12, 

1 [капище Иракліево падеся]).

Ираклій [-ія м] (греч.) Геркулес.

Ирмологій [-ія м] (греч.) книга, содержащая в себе ирмосы.

Ирмосъ [-а м] (греч.) предначинательный стих в песнях канона, к коему при-

норовлены другие стихи по составу и по содержанию своему.

Искапаю [искапати несов., сов.]  вытекаю каплями, каплю, теку 

(сент.19 кан.2 п.9,3 [гроздіе лозы умныя: о(т) нихже намъ віно сущно веселія искапа-
етъ]); истекаю (авг.31 кан.1 п.5,4 [облакъ была еси, Пренепорочная, искапающій спасенія 
воду]);  то же (авг.31 кан.1 п.9,3 [искапайте горы нынѣ сладость]; ин.4 кан. 

п.3,1 [искапая бж(с)твенную сладость изъ устенъ твоихъ]; ил.28 кан. п.3 богор. [искапа-
ющаго сладость... родила еси бл̃гаго Гс(д)а];  (Ирм. гл.8 п.3 осм.15 [уподоби 
мя, Христе... искапавый росу благодати]); авг.5 кан. Е[всигния] п.9,3 [искапаютъ мѵро 
пары потовъ твоихъ благовонное]; окт.29 кан.1 п.9,3 [искапаютъ болѣзни твоя сладость]; 

янв.21 кан. Н[еофита] п.1,4 [искапаяй, бг̃омудре, сладость бг̃оразумія из̾ устъ священ-
ныхъ]; 27 кан.3 п.3,2 [искапая струи чудесъ... возвратился еси]);  (Суд 5.4 [искапа-

18 Вероятно, имеется в виду следующее издание: Митрополит Филарет (Дроздов). Запи-

ски, руководствующие к основательному разумению книги Бытия. СПб.: Медицинская ти-

пография, 1819.
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ша]);  истекаю (ил.17 кан. п.5,2 [капли твоихъ кровей, мученице, искапающе]); 

изливаю (ил.24 кан.1 п.6,3 [яко сладковонный процвѣла еси шипокъ, мѵрну искапающи 
благодать]; авг.31 кан.1 п.7,2 [ко источнику нынѣ приступимъ, искапающему бл̃годать]); 

 растекаюсь (пр. мр.9, 2 к. [дондеже все тѣло его искапа]).

Искаю19 [искати несов.] ищу (/пр. преж. изд. мр. л.68 об. к./).

Искипаю [искипати несов., в цитатах искиплю искипѣти сов.]  источаю, из-

ливаю (окт.1 кан.2 п.3,2 [струи искипѣ теченій честный твой языкъ, поя бж(с)твенная]); 

 изливаюсь (прол. авг.12, 1 к. [искипѣ множество воды]);  то же 

(пр. д.31, 2 к. [источникъ искипѣ воды чисты и сладки]; м.22, 1 [источникъ водный искипѣ 
из корене его]).

[Искиплю искипѣти сов. см. искипаю].

Искипѣніе [-ія с]   истечение, источник (окт.22 кан. Ав[еркия] п.7,2 

[проповѣдаетъ твое чудодѣяніе, мудре, во вѣкъ теплыхъ водъ искипѣніе]);  кипя-

ток (пр. д.7, 3 [еже промѣсити искипѣніе, обнаживъ руку]).

[Ископаю ископати несов. и сов. см. ископоваю].

Ископоваю [ископовати несов., ископаю ископати сов.]  выкапываю, (пр. 

янв.19, 1 [вертепъ своима рукама ископавъ при краи]); пронзаю (Пс 21.17 [ископа-
ша]; 4 пят. Чет. кан.1 п.9 богор. [ребра ископоваютъ копіемъ]); (2 Пар 26.10 

[ископа]).

Искорененіе [-ія с]   то же [вырывание с корнем] (окт.5 на Г.в. стх.1 

[претерпѣвши... зубовъ убо и ногтей всѣхъ искорененія]).

Искоренитель [-я м]   уменьшитель, истребитель (авг.27 на Г.в. стх.2 

[что тя нынѣ, Пімене, провѣщаемъ? страстей искоренителя]).

Искоренно [нареч.] с корнем, до корня; совершенно. □ Увядивый искоренно 
  изсушивший с корнем (с.26 кан.3 п.6,2 [увядивый искоренно 
нечестія отрасли... въ души же моей страхъ Бж̃ій насади]).

[Искореню искоренити сов. см. искореняю].

Искореняю [искореняти несов., искореню искоренити сов.]  вырубаю 

с корнем (сент.27 кан. п.8,1 [искоренивъ прелести тернія, рая показался еси... садъ 
краснѣйшій]);  (1 Цар 20.16 [искоренитъ]; 3 Цар 15.14 [искорени]; 15.12 Ком [ис-
корени]; 4 Цар 23.24 [искорени]);  (3 Цар 15.12);  (1 Цар 15.20 

[искоренихъ]; 2 Цар 4.11 [искореню]);  угашаю (сент.28 кан.2 п.4,2 [прелести 
бо піянство искоренилъ еси]);  вырываю с корнем (окт.5 на Г.в стх.2 [ногтей 
истерзанія доблественно терпѣла еси, искореняющи лютая прелести свирѣпства] пр. апр.16, 

3 [языкъ оурѣзаша ея, и зубы искорениша]; м.31, 1 [съ лица ему кожу содраша, и искоре-
ниша зубы его]; ин.25, 1 сер. [и зубы искоренити]; 1 Мак 5.51 [искорени]);  

(4 Цар 14.27 [искоренити],  Ком.).

[Искр]а [-ы ж]   то же (пр. ф.5, 2 к. [велики искры испустивши]; ирм. гл.4 

п.7 осм. 14 [Дѣву не опали... в божественномъ Рождествѣ Твоемъ божественная искра]); 

  (2 Цар 14.7).

19 Такая форма настоящего времени, наряду с иску и ищу, отмечена в Словаре А. Бончева 

(с. 214) и Словаре русского языка XI–XVII вв. (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. М.: 

Русский язык. С. 253 (далее — «Словарь XI–XVII вв.»). См. статью ищу.
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Искренній [прил.]   ближний (Исх 2.13; 20.17; /о исх. души сер. 2 четв. 

3 трет./20);  родной (сент.10 кан.2 акр. [трехъ сестреницъ искреннихъ страданія 
чту]); истый, настоящий (н.29 на Г.в. стх.2 [Хр(с)товъ рабъ искренній есмь всег-
да]; ил.27 на Г.в. стх.4 [духи отгониши призываніемъ Хрс̃товымъ... яко Того угодникъ 
искренній — греч.?]); искренний (пр. мр.20, 2 [яко искреннему другу моему совѣтую 
ти]);  то же (ин.27 кан. п.8,1 [рабъ Хр(с)ту искренній явился еси]).

[Иску]питель [-я м].

[Искупитель]ный [прил.].

[Искуп]леніе [-ія с].

Искупъ [-а м]   промен21, цена (Сир 26.17 [греч. 26.14]); 

 выкуп (/пр. д.31, 2 сер./22).

Искуситель [-я м]   испытатель, наблюдатель (Иер 6.27). □ Всѣхъ 
злыхъ и[скуситель]   (Треб. изб. дух. неч. мол. 

3 к. [Бг̃ъ... тартару предавый, въ долгую нощь и день, тебе всѣхъ злыхъ искусителя и 
изобрѣтателя]).

[Искус]но [нареч.]  исправно, хорошо (пр. окт.12, 2 к.).

Искусный [прил.]  испытанный, опытный (Иак 1.12; пр. окт.30, 4 [яко 
Хр̃товъ искусный слуга]; д.31, 2 [иже оружіемъ искусніи во бранехъ магістріанъ]; ф.6, 

1 [егоже обрѣтъ искусна и достойна всехвальный]; 18, 2 [дѣлатель искусенъ заповѣдемъ 
гд̃нимъ бысть]); достойный одобрения (Рим 14.18);  опытный, сведущий 

(н.12 на Г.в. [Нила] стх.2 [законовъ бг̃оданныхъ искуснѣйшаго толковника]; кан. по 3 п. 

икос [радуйся, закона бг̃оданнаго искуснѣйшій толковниче]; /пр. ф. 2, 1/); искусный (пр. 

ин.24, 2 [во бранехъ искусенъ]). □ Врачевскому художеству и[скусе]нъ есмь   

    имею опытность во врачебном искусстве (пр. ин.27, 1 

[яко и врачевскому художеству искусенъ бяше]); много и[скусенъ] есмь въ сихъ  
    я в этом большой знаток (пр. д.31, 2 [яко много искусенъ есмь 
въ сихъ]).

Искусобрачно [нареч. находясь или быв ранее в браке23] (/пр. преж. изд. мр. 

л.73 сер./); [искусобрач]нѣ (/ibd. к./).

[Искусобрачнѣ нареч. см. искусобрачно].

Искус[с]тво [-а с]   опытность (Рим 5.4); верность (Флп 2.22);   

разумение, умение, ловкость (н.12 кан.2 п.8,2 [вѣдѣтельнымъ обогатився искусствомъ, 
дѣтельное постиглъ еси благославіе]).

Искусъ [-а м]   испытание, опыт (н.12 Нила на Г.в. стх.3 [что тя нынѣ на-
реку, чудне? уставоположника сопружества... и дѣвства путевожда, ... яко искусомъ прошед-
ша обоя]; Пятд. веч. 1 присов. к 3 мол. сер. [наша страсти неотметныя внегда волею во 
искусъ поставити]; ин.20 кан. п.3,2 [чистоты доброту искусомъ... навыкъ]);   

мучение, злострадание (сент.27 кан. п.1,3 [всякъ искусъ терпѣливо под̾емъ... умрети не 
20 Данное произведение цитируется по изд.: Соборник. МПД. 1647. Л. 108об.–119об. 

В данном издании многие ссылки не были найдены. Возможно, существует другая редакция 

или другой перевод, которым и пользовался А. Невоструев.
21 Промен — плата за обмен или размен одних денег на другие, крупных на мелкие и пр. (цит. 

по: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М.: Русский язык, 1980).
22 В цит. изд. Пролога: злато слугамъ вдавая, и искупуя от смерти.
23 Ср. значение слова неискусобрачный в Словаре Г. Дьяченко (с. 344): «не испытавший 

брачного состояния, не связанный узами брака».
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о(т)реклся еси]). □ И[скусъ] подаваю   показываю опыт (пр. апр.6, 1 сер. 

[разума искусъ подавъ въ противополженіихъ еретіковъ]); искусъ мужескій   

соитие с мужем ([нрзб.]; 3 нед. Чет. кан. п.1 богор. [искуса никакоже вѣдущи муже-
ска Дв̃о, безсѣменно раждаеши младенца]); и[скусъ] пріяти   сделать опыт 

(пр. янв.19, 2 [искусъ рекши пріяти ей самой]); ранъ искусъ пріемше   

 испытавши телесные муки, подвергшись пыткам (2 сб. Чет. чтр.2 п.6,2 

[ранъ первѣе искусъ пріемше, потомъ же каменіемъ побіени бывше]).

Искушаю [искушати несов. искушу искусити сов.]  испытываю (1 Кор 11.28 

[искушаетъ]; сент.20 кан. п.4,2 [напаствованъ и различно искушенъ бывъ]; пр. мр. 

л. 48 об. [мр. 20, 2: Гд̃и искусилъ еси мя]; 3 Мак 2.6 [искусилъ еси]); познаю (Флп 1.10 

[искушати]); почитаю полезным, предпринимаю (н.12 кан. Нила п.4,2 [искусивъ 
пощеніемъ себе... пред̾очистилъ еси]); пытаю, мучу (пр. ил.6, 4 [идѣже огнемъ и водою 
искушени]); одобряю (1 Кор 16.3 [искусите]); поражаю (3 Мак 2.6; авг.7 кан. п.6,1 

[различно, преблаженне, искушенъ бывъ... побѣдитель явился еси]);  (Неем 13.13 

[искушени]; ирм. гл.4 п.6 осм.11 [буря прегрѣшеній... погружати искушаетъ]);  

(3 Мак 5.25 [искушаеши — греч. 5.40]);  (Суд 7.4 [искушу],  Мос.); 

 (Пятд. веч. присов. к 3 мол. сер. [пострадалъ еси Самъ искусився]); 

 желаю узнать вызнаю, исследую (син. 1 нед. Чет. [онъ же искушая, аще 
истинно есть видимое... хартію вземъ и развивъ, обрѣте]);  раздражаю (Пс 77.56 

[искусиша]);  (1 Цар 20.12 [искушу]); (о исх. души к. 3 четв. 3 трет. [искушаяй 
сердца и утробы испытаяй]);  разжигаю (/преп. на Г.в. стх.2/). □ [Искушаю]ся 
 (1 Мак 10.71 [искусимся]).

Искушеніе [-ія с]   опыт, покушение (sic), попытка (сент.19 кан.2 п.3,1 

[къ мч̃ническому пріидосте искушенію]); опасность (ил.12 кан. муч[еникам] п.6,1 

[ни звѣріе, ниже смертное искушеніе... васъ разлучити бж̃ія... любве возмогоша]); пытка 

(Евр 11.29);   место пытки, самая пытка (сент.19 на Г.в. муч. стх.3 

[приступилъ еси мужественно ко искушеніемъ мукъ]);   упражнение, опытность 

(сент.30 кан.1 п.1,2 [многострадальный пастырь, подвиговъ искушеніе... на пѣніе вѣрныя 
призва]);   нападение (янв.21 Мак[сима] на Г.в. стх.1 [проповѣдалъ еси... 
искушеніемъ діавольскимъ злобу содѣлавшаго]; ил.22 кан. М[арии] п.9 богор. [ублажи 
нынѣ озлобленную мою душу бѣсовскими искушеніи]; 30 кан. п.5,3 [проходиши, утверж-
дая ослабленная сердца искушеньми борителя]; авг.27 кан. п.7,3 [омрачилъ еси демонская 
искушенія]);  искушение (пр. ф.13, 1 [по иныхъ многихъ таковое искушеніе 
от лукаваго нань нападе]; гл.8 чт. по 1 стхосл. богор. [во искушенія многоплетеная впадъ]; 

Лк 11.4; 1 Мак 2.52). □ Тѣло искушенія смерти бысть причастно    
    тело наравне с другими испытало смерть (авг.15 

кан.2 п.6,1).

Искушеный [прил.]  очищенный в огне, чистый (/о исх. души сер. 

1 четв. в 3 четв./; 1 Пар 29.4; 3 Цар 10.18); одобренный, достохвальный (3 Езд 

5.27); назначенный, определенный (3 Езд 8.52).

[Искушу искусити сов. см. искушаю].

Испадаю [испадати несов., в цитатах испаду испасти сов.]  падаю, отпа-

даю (авг.8 Ем[илиана] на Г.в. стх.2 [рая, о(т)онудуже испадохомъ, едино отечество... 
вѣдый]);  то же (авг.9 Матфея на Г.в. стх.1 [Матѳіе ап(с)ле, ликъ бж(с)твенный 
наполнилъ еси, изъ негоже Iуда испаде — греч. стх.2]; прол. окт.15, 2 нач. [завистію 
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бѣсовскою от послушанія испадъ]; /4 Цар 6.5/24);  спадаю, худею (пр. д.9, 2 

[о семъ смутися и испаде лице ея]; 1 Цар 1.18 [испаде]; 1 Мак 6.10 [испадохъ]);  
ослабеваю, выпадаю (пр. д.9, 3 к. [зубы его испадоша]);  (1 Мак 6.10 Ком.).

[Испад]еніе [-iя с].

[Испаду испасти сов. см. испадаю].

[Испа]кащаю25  врежу (/пр. янв. л.57 сер./).

[Испепелю испепелити сов. см. испепеляю].

Испепеляю [испепеляти несов., испепелю испепелити сов.]  превращаю в 

пепел (5 ср. Чет. трип.1 п.8,3 [віно... плотскія пещи испепеляющее — греч.?]);  

(Треб. изб. дух. неч. 3 мол. к. 1 четв. [Бг̃омъ... землю Содомовъ и Гоморровъ огнемъ 
жупельнымъ испепелившимъ]).

[Испе]рва [нареч.]  издавна (пр. д.13, 1 [исперва же и от прадѣдъ чтущіи 
Хр̃та]);   (Нав 24.2);    сначала (пр. ин.18, 1 [иже исперва не 
вѣдый яко кто есть]);   (2 Цар 7.10).

[Испе]ряю26 [несов.].

[Исплеву исплети сов. см. исплевую]27.

Исплевую28 [несов., в цитате исплеву исплети сов.]  выбираю, полю, вы-

дергиваю дурную траву (Мф 13.28 [исплевемъ]).

Исплетаю [исплетати несов., в цитатах исплету исплести сов.]  
приплетаю, сплетаю себе (авг.22 Аг[афоника] на Г.в. стх.1 [побѣды свѣтелъ исплелъ 
еси вѣнецъ]);  сплетаю себе (ин.7 кан. п.6,1 [жены... нетлѣнія вѣнцы испле-
тоша]);  сплетаю (апр.8 кан. акр. [ап(с)ломъ исплетемъ бж(с)твенную пѣснь]; м.4 

кан. п.6,2 [изплетеся твоему верху прекрасенъ вѣнецъ правды]; м.15 кан. п.9,2 [исплетеся 
тебѣ вѣнецъ, яко побѣдителю]).

[Исплету исплести сов. см. исплетаю].

Исплювую29 [исплевати несов.]  выплевываю, выбрасываю (2 нед. Чет. 

на стхв. стх. [брозды исплювахъ30 отеческія непостояннымъ умомъ — греч.?]; /пр. н. 

л.178 сер./; см. 4 Мак 3.18).

Исповѣданіе [-ія с]   прославление; слава, величие (Нав 7.19; 

1 Пар 25.3; 29.11 Алд.31; Пс 95.6; 103.1; Пятд. веч. 3 мол. к. [сущіи во адѣ исповѣданіе 
дерзнутъ принести Тебѣ] и 2 присов. [сподобивый насъ... предварити Лице Твое во 

24 В цит. слав. изд. спаде.
25 Глагол испакащаю отсутствует в словарях, и цитаты с ним не найдены, поэтому мы счи-

таем его образованным ошибочно и грамматическую информацию о нем не даем. В словарях 

древнерусского языка есть глагол испакостити со значением «испортить» (Словарь XI — XVII вв. 

С. 268; Словарь древнерусского языка XI — XIV вв. М.: Русский язык, 1991. С. 58).
26 Такой глагол не найден. Возможно, имеется в виду глагол испераю, исперати (испирати) 

«мыть, стирать». Он зафиксирован в Словаре А. Бончева (с. 216), в словаре И. Срезневского 

(Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 1. Ч. 2. М.: Книга. 1989. Кол. 1126) и в 

Словаре XI — XVII вв. (с. 271). 
27 В Словаре А. Бончева (с. 216) дается наряду с формой исплети также исплѣти как более 

ранняя, а в Словаре XI– XVII в. (с. 273) приводятся только формы с исплѣти, исплѣву
28 Такой глагол не найден в словарях, поэтому его инфинитив мы не восстанавливаем.
29 Такая форма не зафиксирована в словарях. В Словаре А. Бончева исплюваю (с. 216).
30 Очевидно, здесь форма аориста образована под влиянием аналогии с основой настоя-

щего времени.
31 В цит. греч. изд. это слово отсутствует в указанном стихе.
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исповѣданіи]);   открытое признание, объявление (1 Тим 6.12; ил. 26 

кан. п.9,1 [Хр(с)та... исповѣдавшаго доброе исповѣданіе предъ Пілатомъ]; пр. янв.9, 1 

[но ст̃ый небоязненно во исповѣданіи стоя]; мр.12 кан. п.7,2 [исповѣданія вѣнцемъ, оч̃е, 
украсился еси]; пр. м.4, 1 [идѣже купно кончину и вѣнецъ исповѣданія воспріятъ]; 2 Езд 

9.8); учение веры, открыто признаваемое (1 Тим 6.13; Евр 3.1; 4.14);   

свидетельство или мученичество (авг.10 кан. по 3 п. сед. [во Хр(с)товѣ исповѣданіи 
просіялъ еси]);  32 (1 Езд 3.11,   Ком.; ин.2 кан. п.4,2 

[исповѣданіемъ бж(с)твенное священство, свѣтло уяснилъ еси]). □ И[сповѣдані]я (2 Пар 
20.2233); и[сповѣдані]я не прiемлю     не признаюсь во гре-

хе (пр. д.12, 1 сер. [прелюбодѣющую жену, и исповѣданія не пріемлющу]); Хр[исто]во 
и[сповѣданiе]   [] [] исповедание относительно Х[риста] (пр. 

янв.31, 2 [Хр̃това ради исповѣданія яти бывше]).

Исповѣдаю [исповѣдати несов., исповѣд]ую [исповѣдовати несов., исповѣмъ исповѣдѣти 
сов.]  то же: открыто признаю (пр. д.19, 3 [исповѣда Хр̃та]; янв.20, 4 [яко 
Хр̃та исповѣдавши]; ф.12, 4 [грѣхъ, егоже не содѣла, исповѣдаше]); объявляю (1 Ин 1.9 

[исповѣдаемъ]; 4.2 [исповѣдуетъ]; 4.3 [исповѣдуетъ]; Тит 1.16 [исповѣдуютъ]);  
поведаю, рассказываю (окт.4 кан. п.5,2 [яже паче словесе видѣнія, исповѣда всѣмъ]); 

 [то же], что 1-е (нрзб.);  признаюсь (ин.15 кан. п.3 богор. 

[утвердихся исповѣдавъ бж(с)твенное Твое рж(с)тво]);  [то же,] что 1-е 

(ин.22 кан. п.4 богор. [усты, Ч(с)тая, и языкомъ, и сердцемъ, исповѣдаю Тя]; пр. ин.24, 

2 сер. [сей же самъ исповѣда]);  возвещаю (ил.13 кан.2 п.9 богор. [тѣмже 
Тя, Всепѣтая, Б(д)цу исповѣдаемъ]);  объявляю, объясняю (прол. сент.26 

л.49 сер. [той самъ Іоаннъ во своемъ бл̃говѣстіи къ концу исповѣда глаголя]);  

называю (пр. ф.16, 1 [они же хрістіане себе исповѣдаша]);  что 1-е (/пр. 

н.23, 3/34);  рассказываю, повествую (пр. д.2, 2 [сія же исповѣда великий 
Пафнутій пустынный]; мр.22, 2 к. [иже сама о себѣ исповѣда]);  то же (/пр. д. 

л.18 об. сер., 19 сер./);  проповедую (/пр. д.14, 2 сер./; 15, 1 [Хр̃та пред 
нимъ исповѣда]);  говорю (пр. ф.12, 4 к.35);  истолков[ываю] (пр. м.5, 

1 [все елико той исповѣда, подвигъ мученія ей назнаменова]);  (Неем 12.24 

Ком.36 [исповѣдовати]; 1 Пар 16.4 [исповѣдати]; Тов 12.22 [исповѣдаста]; ил.26 кан. п.9,1 

[сталъ еси противу врагомъ, Хр(с)та исповѣдуя... исповѣдавшаго доброе исповѣданіе предъ 
Пілатомъ]; сент.22 утр. кан. Ф[оки] п.4,2 [исповѣдавъ воплощеніе Вл(д)чне, предъ му-
чительскимъ судищемъ]; н.15 кан. п.4,3 [исповѣдающе бж(с)твенное строеніе и паче ума 
таинство]);  объявляю (пр. мр.15, 1 [христіаны исповѣдашася]);  
рассказываю (пр. мр. 18, 3 к. [всяко потонку исповѣдаша]);  пропов[едаю] (пр. 

мр.19, 1 [со дерзновениемъ Хр̃та Бг̃а исповѣда]); объявляю (пр. апр.14, 4 [христіанина 
себе исповѣда поистиннѣ]);  то же (пр. апр.28, 1 сер. [и та хрістіану себе 

32 Это греческое слово означает «признание, свидетельство» (Дворецкий И. Х. Древне-

греческо-русский словарь. М., 1958. Т. 1. С. 150).
33 В цит. греч. изд.  .
34 В цит. изд. Пролога: Хр̃това ради исповѣданiя къ конемъ дивіимъ привязанъ бывъ.
35 В цит. изд. Пролога в данном тексте только одна цитата с толкуемым словом (см. выше). 

Какой греческой параллели оно здесь соответствует, определить затруднительно.
36 В цит. греч. изд. — в разночтениях.
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исповѣда]);  объясняю (пр. м.12, 2 [глубину бж̃ественныхъ писаній исповѣда]); 

 объясняю (пр. м.12, 237);  (3 Цар 8.31 [исповѣсть]).

Исповѣдаюся [исповѣдатися несов., исповѣмся исповѣдѣтися сов.]  
(Богу) прославляю (Мф 11.25 [исповѣдаютися]; Рим 14.11 [исповѣстся]; 15.9 [исповѣмся]; 

пр. д.9, 2 к. [сія же Анна лѣты доволными исповѣдающися Гд̃ви выну]; 2 Цар 22.50 

[исповѣмся]; 1 Пар 16.34 [исповѣдайтеся]; 2 Пар 5.13 [исповѣдатися, исповѣдайтеся]; 20.21 

[исповѣдатися, исповѣдайтеся]; Тов 11.16 [исповѣдашеся]); (духовнику) объявляю грехи 

свои;  (2 Езд 8.88 [исповѣдашеся]). □ На небо исповѣдашеся великолѣпно 
о преславномъ спасеніи        
 торжественно прославлял Бога за чудесное спасение (3 Мак 6.30 — 

греч. 6.33);  благодарственно славлю, благодарю (?);   
 открываюсь, признаюсь в грехах (пр. д.12, 1 [исповѣдатися и остатися злаго 
обычая творити ю сотвори]).

[Исповѣд]итель [-я м см. исповѣдникъ].

Исповѣдникъ [-а м], [исповѣд]итель [-я м]  открыто признающий 

веру, страдающий или пострадавший за такое признание веры (пр. д.18, 3 нач. 

[къ немуже Феодоръ и Феофанъ исповѣдницы и философи прихождаста] и к. [патріаршеское 
достояніе великій сей исповѣдникъ]; ф.27, 1 [великъ исповѣдникъ явлься]; ил.14 на хв. 

стх.2 [молися... Бг̃у даровати миръ міру, яко Тр(о)цы велій исповѣдникъ — греч.?]; 

Пятд. веч. 3 мол. к. 3 четв. [тѣхъ... исповѣдники и проповѣдники истиннаго бг̃ословія по-
казавый]; о исх. души нач. 4 четв. [терпяй со бл̃годареніемъ напасти якоже исповѣдникъ 
вѣнчается]); объявляющий грехи свои.

Исповѣдуемо [нареч.]  по общему признанию, без всякого со-

мнения, беспрекословно (1 Тим 3.16, см. 4 Мак 6.31).

[Исповѣдую исповѣдовати несов. см. исповѣдаю].

Исповѣдь [-и ж] открытое признание, объявление грехов.

[Исповѣмся исповѣдѣтися сов. см. исповѣдаюся].

[Исповѣмъ исповѣдѣти сов. см. исповѣдаю].

[Исполин]овъ [прил.]: сынъ и[сполиновъ]     (1 Пар 20.4).

[Испол]инъ [-а м]   [великан, герой, богатырь38] (Иф 16.639; 1 Пар 11.15; 

Нав 12.4; 13.12; 1 Мак 3.3; 3 Мак 2.4).

Исполненіе [-ія с]   то же (ил.21 кан. С[имеона] п.1,1 [благимъ на-
деждамъ твоимъ, оч̃е, исполненіе пріялъ еси]; 1 Пар 16.32); полнота, полное число 

(Рим 11.12; 11.25); совершенство (Еф 3.19; 4.13);  (2 Езд 1.58 [греч. 

1.55]; Пятд. на Г.в. стх.1 [Пятидесятницу празднуимъ... и надежди исполненіе]; по 1 сти-

хосл. сед. [сей есть Пятидесятница, обѣщанія исполненіе и предложенія]);   

(2 Езд 1.57 [греч. 1.54]);  [] (2 Мак 6.14);   дополнение, 

входящее в состав полного числа (авг.9 кан.2 п.9,1 [друга тя рече Сп̃съ... Матѳіе пре-
мудре, двоенадесятыхъ уч̃никъ исполненіе]). □ Во и[сполненiе] мѣста его    

 занять его место (пр. апр.6, 1 [посланъ бысть от него блаженный Евтихiй 
во исполненіе мѣста его]); вся вселенныя исполненія     

37 Цитату см. выше, какой из двух указанных параллелей она соответствует, определить 

затруднительно.
38 Значение дается по Словарю Г. Дьяченко. С. 228.
39 В цит. слав. изд. здесь и в следующей цитате: гигантов.
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всё, наполняющее вселенную (пт. 2 седм. Чет. трип.1 п.5,2 [Іи̃се... просвѣтивый вся 
вселенныя исполненія]).

Исполненный [прич.]  то же (авг.14 стх. М[ихея] на Г.в. стх.3 

[веселія духовнаго и радости исполненъ]; пр. м.19, 1 [ово бл̃гихъ исполнено]);  

то же (ин.23 кан. п.5,3 [умъ имущи свѣтелъ, пр(о)рочествія исполненъ]; ил.18 кан. п.5,3 

[сый исполненъ даровъ духовныхъ]);  то же (ин.26 кан. п.4,2 [разума и благо-
дати исполненъ бывъ, оч̃е Давіде]; [нрзб]);  то же (ил.18 кан. п.6,1 [богатъ и 
исполненъ божественныя славы... былъ еси]; авг.22 кан. Л[уппа] п.4,3 [исполненъ вѣры 
сый, и премудрости и бл̃годати]; н.13 кан.2 п.5,3 [исполнены, якоже фіалы, бж(с)твен-
ныхъ ароматъ ланиты твоя]; пр. янв.4, 3 [въ конобъ врящъ исполненъ скверны вверженъ 
бывъ]; 21, 2 [бяше исполненъ благодати Бжія]; янв.7 кан.3 п.1,3 [исполненъ былъ еси 
Всест̃аго Дх̃а]; 4 Цар 7.15; 2 Пар 24.15);  то же (/пр. д. л.15 сер./; ил.26, 2 

[въ конобъ мѣдянъ елеа и смолы исполненъ] Есф 5.2);  (о исх. души 3 четв. 

[горе исполненнымъ злымъ обычаемъ смѣха]). □ Всякаго добра и[сполн]енъ есмь  

(Иер 30.1040).

Исполнитель [-я м]   то же (авг.6 на лит. стх. и н. [закона и пр(о)роковъ 
Тя, Хр(с)те, Творца и Исполнителя свидѣтельствоваша]; пр. д.19, 4 [послушатель и ис-
полнитель, и исповѣдитель бж̃ественныхъ заповѣдей Хр̃товыхъ показася]).

Исполнь [прил. нескл.]  исполненный (Ин 1.14; 4 Цар 6.17; Руф 2.12); 

наполнивши (4 нед. Чет. кан.2 п.5,2 [воздѣлалъ еси труды обученія, чашу ис-
полнь41 дх̃овную воздержанія]).

[Исполню исполнити сов. см. исполняю].

Исполняю [исполняти несов., исполню исполнити сов.]  (Пятд. веч. 3 мол. 

нач. [все смотреніе за спасеніе человѣческое прекраснѣ исполнивый]; 1 Цар 20.3 Мос. [ис-
полнися]; ил.16 кан. п.5,3 [свѣтлу сотвори память твою... исполняя прошенія твоя]; п.6,2 

[свѣтлу содѣваетъ твою честную память Вл(д)ка Хр(с)тосъ, исполняя твоя... моленія]; 17 

кан. п.1,1 [ликующи... о Бз̃ѣ, и лучами исполняема о(т) Него]; 2 Мак 3.30 Мос. [исполни-
ся]; пр. янв.2, 2 [идѣже и теченіе исполни страдания]; /ф.26 к./; 3 Цар 7.14 [исполненъ — 
греч. 7.2]; 8.15 [исполни]; 1 Мак 2.55 [исполни]);  то же (пр. д.15, 1 сер. [испол-
нися Дх̃а Ст̃аго]; 30, 1 [воинъ же ярости исполнився] и 3 к. [радости многи исполншихся]; 

ф.27 кан. п.8,2 [исполненъ явился еси зари бл̃годатныя]; 2 Пар 7.1 [исполни]; 3 Цар 

8.10 [исполни],  Ком.);  (2 Мак 4.40 [исполненнымъ]);  

(2 Мак 3.8 [исполнити]);  (Пятд. кан.2 п.8,2 [пришелъ еси, исполняя ап(с)лы]; 

на хв. стх.1 [шумъ... исполни домъ, идѣже бяху сѣдяще]42);  обогащаю 

(пр. д.16, 3 сер. [и прочее радости и веселия вси исполнении бяху]); вм.  ослепляю 

(апр.7 кан. п.1,1 [мнѣ... исполншемуся прегрѣшеній (sic) и грѣхи лютыми]);  со-

вершаю (ил.14 кан.1 п.3,1 [Того бж(с)твенное хотѣніе несумнѣннымъ сердцемъ испол-
нилъ еси]; 17 кан. п.5,3 [исполнити бо вѣсть яко бл̃гъ Всевѣдецъ, Того боящихся волю]); 

 (2 Мак 3.30 [исполнися]; 9.7 [исполняшеся]);  наполняю (авг.12 

кан.2 п.9 богор. [Дв̃о, исполни насъ веселія и радости]; 1 Цар 20.3 [исполнися]);  

40 В цит. греч. изд. указанный стих отсутствует как в основном тексте (гл. 37), так и в раз-

ночтениях.
41 Здесь слово исполнь может быть кратким сокращенным действительным причастием 

прошедшего времени от глагола исполнити, что подтверждается наличием зависимых слов.
42 В цит. греч. изд. .
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(3 Мак 5.1; 5.5);  восполняю, занимаю (пр. д.24, 2 сер. [великаго студа и 
неистовленія исполненная]; Есф 2.15 [исполнися]; 2.12 [исполнятся]; 1.5 [исполнишася]); 

 совер[шаю] (пр. д.26, 2 к. [седмьдесятъ и пять лѣтъ всего живота своего ис-
полнивъ]);  (3 Мак 1.2 [исполнити]);   [то же], что 1-е (пр. ф.23, 

3 к. [сосудъ каменный празденъ елеемъ исполни]);  то же (пр. мр.9, 2 к. [воздухъ 
исполни мирнаго бл̃гоухания]). □ Срама и[сполняю]  посрамляю (пр. м.23, 1 

[онъ же срама исполнися]).

[Исполнюся исполнитися сов. см. исполняюся].

[Исполняю]ся [исполнятися несов., в цитатах исполнюся исполнитися сов.]  
прохожу, [заканчиваюсь] (пр. д. 26, 4 к. [симъ уже исполншымся]);   на-

полняюсь (пр. ян.18, 2 к. [таковыя же бл̃годати исполнься]).

Исполу [нареч.]  в половину, полу-; [греч. нрзб] почти (вт. 5 седм. Чет. 

веч. на стхв. стх.2 [уязвена исполу умерщвлена... исцѣли мя Г(с)ди]). □ Исполу мертвый 
 полумертвый (пн. 5 седм. Чет. веч. на стхв. стх.2 [исполу же мертвы есмы, 
прегрѣшивше от спасительныхъ ученій Твоихъ]);  то же (пт. 5 седм. Чет. утр. 

на стхв. стх.1 [исполу бо мертвъ есмь, кратчайшій имѣя жизни останокъ]; пр. мр.1, 4 

[умучено исполу мертво стяжавши]).

Испоручаю [испоручати несов., в цитате испоручу испоручити сов.]  
ручаюсь, заверяю (Притч 6.3 [испоручилъ]).

[Испоручу испоручити сов. см. испоручаю].

[Испоручитель -я м см. испоручникъ].

Испоручникъ [-а м], [испоруч]итель [-я м] поручитель, порука (Притч 20.1643); 

 посредник, ходатай (Евр 7.22).

Испочитаю [испочитати несов.]  считаю (/пр. сент.2, 2 сер./);  

(/2 Цар 24.1/44);  (/о исх. души к. 1 пол. 1 четв./45).

Исправленіе [-ія с]   приведение в лучший порядок (Евр 9.10);  
   успех, подвиг, великое дело (Деян 24.3); благоустрой-

ство (3 Мак 3.16; тр. Феодору Тирону [1 пт. Чет. веч.: велія вѣры исправленія, во 
источницѣ пламене... ст̃ый мч̃нкъ Ѳеодоръ радовашеся]; Вел. кан. ср. п.1 Мар. [пѣти 
усердно твоего, Маріе, житія красная исправленія]; син. нед. мыт. [поущаютъ... ст̃іи о сво-
ихъ исправленіихъ никомуже выситися], син. нед. сыр. [но да будетъ и того произволеніе 
исправленіе]);   восстановление (1 нед. Чет. кан. п.3,3 [апс̃ловъ Хрс̃товыхъ 
трубы... да вопіютъ честныхъ образовъ исправленіе]; акаф. Богор. икос 6 [вопіяху къ 
Б(д)цѣ: радуйся, исправленіе человѣковъ]);   то же (ср. 2 седм. Чет. трип.1 

п.3 богор. [падающихъ исправленіе, сластей стремниною падша мя... воздвигни, Ч(с)тая]; 

сб. Акаф. кан. п.1,2 [Адамово исправленіе, радуйся Дв̃о Бг̃оневѣсто]; ил.20 кан.1 п.9 

богор. [праматере исправленія... къ Зиждителю мостъ, Тя, Б(д)це, величаемъ]).

Исправленый [отглаг. прил.]  утвержденный, крепкий (1 Пар 17.14); 

 прямо идущий, исправный (нрзб.);  (/о исх. души к. 3 

четв./).

[Исправлю исправити сов. см. исправляю].

[Исправлюся исправитися сов. см. исправляюся].

43 В цит. греч. изд. стих 16 отсутствует как в основном тексте, так и в разночтениях.
44 В цит. слав. изд. изочти.
45 В цит. изд.: не исчитающіи убытокъ запасный всѣмъ запасомъ отщетишася.
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Исправляю [исправляти несов., исправлю исправити сов.]  направляю (ин.5 

кан. п.9,1 [исправилъ еси стадо Хр(с)тово къ бж(с)твеннымъ пристанищемъ]; н.27 кан. 

п.7,2 [исправивъ твоя помышленія къ смотренію вышняго званія]);  возста-

новляю, исправляю (сент.1 на хв. стх.4 [жены... побѣжденіе матернее исправивше, паки 
въ сладости райстѣй быша]);  делаю прямым и удобопроходимым (Ин 1.23 

[исправите]; Нав 24.23 [исправите]); обвиняю, истязую (нед. мяс. кан. п.1,6 [не вни-
ди со мною въ судъ... словеса изыскуяй, и исправляяй стремленія]; п.4,2 [рабъ и владыка 
истяжется, вдовица и дѣва исправится]; п.5,4 [богатый и безславный, великій купно и 
малый исправится]);  (Нав 1.8 [исправиши]);  направляю, устремляю 

(1 Пар 29.18 [исправи]; 2 Пар 12.14 [исправи]; 19.3 [исправи]; Сир 49.4 [исправи — греч. 

49.9]; 1 Фес 3.11 [исправитъ]; 2 Фес 3.5 [исправитъ]); привожу к совершенству, со-

вершаю (Пс 89.17 [исправи]; 140.2 [исправится]); укрепляю, утверждаю (Пс 39.3 

[исправи]; 101.29 [исправится]); утверждаюсь, стою твердо (Пс 100.7 [исправляше]; 

Иез 17.15 [исправитъ]; Дан 8.25 [исправитъ]; [нрзб.] (по греч. тексту); Ос 4.10 [ис-
правятся]); хожу прямо (Притч 9.15 [исправляющихъ]);  (/о исх. души сер. 

4 четв./);  распоряжаю, привожу в порядок (Тит 1.5 [исправиши]);  

возстановляю (янв.27 кан.1 п.9,2 [исправила еси, Вл(д)чце ч(с)тая, праотца Адама 
поползновеніе]);  поднимаю (пт. 2 седм. Чет. трип.1 п.5,1 [низвержена мя по-
хотьми въ пропасть, бл̃гоутробіемъ Твоимъ исправи]; ф.16 п.5 богор. [исправила еси, Б(д)це 
ч(с)тая, Еѵино поползновеніе]; пр. н.9, 4 сер. [исправиша бо ся бяху власы главы его]; 

н.12 кан.2 п.9 богор. [исправила еси, Дв̃о, женское поползновеніе]; м.5 кан. п.6,1 [ис-
правила еси праматере Еѵы паденіе, страстотерпице]); утверждаю, укрепляю (Пс 19.9 

[исправихомся]; Евр 12.12 [исправите]; 2 Цар 7.16 [исправленъ]; 7.26 Мос. [исправленъ]; 

1 Пар 17.14 [исправленъ]; 17.24 [исправленъ]); выпрямляю (пр. м.13, 2 [слукія исправ-
ляя]);  то же (1 Пар 16.30 [исправится]; Пс 95.10 [исправи]; 2 Пар 29.35 [ис-
правися]); успеваю (пр. д.20. 2 [якоже убо вся исправивъ]); совершаю (4 нед. Чет. 

на хв. самогл. [въ мл̃твахъ и постѣхъ добродѣтели исправляюще]);  очищаю, 

освящаю (Иак 4.8 [исправите]);  (2 Мак 15.17 [исправити]; 2.23 [исправляху]; 

5.20 [исправися],  Ком.). □ Исправляя ходитъ   ходит 

прямым путем, прямо (Притч 15.21 [исправляя], сравн. Мал 2.6 [исправляяй] по греч. 
тексту).

[Исправляю]ся [исправлятися несов., исправлюся исправитися сов.]  при-

спеваю, настаю, достигаю полноту и совершенство (Притч 4.18 [исправится]); 

утверждаюсь, укрепляюсь (Притч 11.10 [исправится]; 25.5 [исправится]); стою твер-

до (син. нед. мыт. к. [лучше бо есть согрѣшающему обращатися, нежели исправляющемуся 
выситися]).

Испражненіе [-ія с]   пустота, пустое место, недро (авг.15 кан.2 п.4,1 

[чудо бяше зрѣти, Нб̃о всѣхъ Цр̃я одушевленное, испражненія преходящее земная], 

см. 4 Мак 6.8).

[Испражняю испражняти несов. см. испраздняю].

[Испраздн]еніе [-ія с].

[Испраздню испразднити сов. см. испраздняю].

[Испразднюся испразднитися сов. см. испраздняюся].

Испраздняю [испраздняю несов.], [испра]жняю [испражняти несов., испраздню ис-
празднити сов.]  выпоражниваю (Быт 42.35 [испраздняху]); упраздняю, 
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прекращаю, уничтожаю (Рим 4.14 [испразднися]);  то же (пр. сент.2, 2 [яко не 
испражняшеся, нищымъ множеству стекшымся]);  то же (1 Кор 15.24 [испраз-
днитъ]).

[Испраздняю]ся [испразднятися несов., в цитате испразднюся испразднитися сов.] 

 [справить естественные надобности46] (1 Цар 24.4 [испразднитися], 

[] нек.,  Ак., по другим , по другим ).

[Испращаю испращати несов. см. испращую].

[Испраще]ніе [-ія с].

Испращую [испращевати несов.] или испращаю [испращати несов.]  

поражаю пращою или камнем пращным (н.6 кан. п.5,3 [Македоніево вредословіе... 
испращевалъ еси]).

[Ис]провергаю [испровергати несов., в цитатах испровергу испроврещи сов.]  

низвергаю (н.2 кан. п.4,4 [испровергше прелести ідольское безбожіе]);  

(2 Пар 30.14 [испровергоша]).

[Испровергу испроврещи сов. см. испровергаю].

[Испровер]женіе [-ія с].

[Испр]ошеніе [-ія с].

[Испускаю испускати несов. см. испущаю].

Испущаю [испущати несов.] и испускаю47 [испускати несов., испущу испустити сов.] 

 пускаю, выпускаю (н.30 кан.2 п.5,3 [напрягъ тя яко стрѣлу сильну, блажен-
не, испусти въ весь міръ Г(с)дь]);  то же (пр. апр.28, 1 к. [из темницы испущена 
быста]);  (Тов 2.10 [испустиша]);  то же (авг.31 кан.1 п.4,2 [поло-
жися... Твой бж(с)твенный поясъ, лучы чудесъ испущающь]; пр. янв.12, 3 [яко ни гласа 
уже испущати]);  (3 Цар 20.42 [испустилъ — греч. 21.42]);  (3 Цар 20.42 

Мос.);  изрыгаю (прол. окт.5 л.69 [окт.5, 4 сер.: из ноздрей испущаше 
дымъ смердящь]);  [то же,] что 1-е (окт. 6 кан. п.6,2 [испустилъ еси... Хр(с)те, 
ап(с)ла, яко стрѣлу изощрену, въ сердца врагъ Твоихъ]; пр. д.31, 1 к. [последи испусти 
гласъ]); испускаю (пр. д.6, 6 к. [бѣгающе и гласы испущаху]; ин.24, 2 к. [испусти духъ]); 

воссылаю (пр. ф.28, 3 [къ Бг̃у блгодарственныя гласы испустивъ]);  выпускаю 

(пр. мр. л.48 сер. [мр.20, 2 сер.: повелѣ того испустити]);  дышу (пр. мр. л. 48 к. 

[мр.20, 2 сер.: блг̃оуханія премнога испущаетъ]);  разливаю;  (/пр. 

д. л.13 сер./);  с силою бросаю (пр. ф.5, 2 к. [велики искры испустив-
ши]). □ И[спу]сти душу свою     (Тов 14.11); свѣтлы лучи и[спущаю] 
 просияваю [нрзб] (ил.14 Ак[илы] кан. п.5,3 [звѣзду ясну, свѣтлы лучы 
испущающу]); и[спущаю] искры  то же (/пр. (?) 5 сер./); [испус]ти духъ 
   изрыгнул душу (пр. апр.13, 1 к.).

[Испущу испустити сов. см. испущаю].

[Испы]танiе [-ія с]  (Суд 5.15 Мос.);   (Суд 5.16, 

 Мос.);   (3 Мак 7.4);   (Пятд. веч. присов. 2 мол. 

нач. 2 пол. [даруй... помысломъ нашымъ попеченіе, еже на Страшнѣмъ и праведнѣмъ Твоемъ 
Судѣ испытанія]). □ велика и[спытані]я сердца    (Суд 5.15, 

 нек.).

46 Перевод значения дается по Словарю А. Бончева. С. 218.
47 Этот глагол не встретился в цитатах.
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[Испыт]атель [-я м], [испыт]никъ [-а м]   [следователь48] (/о исх. души 

к. 1 пол. 1 четв./).

Испытаю [испытати сов., испыт]ов[аю49, испыт]ую [испытовати несов.]  

исследую, изыскиваю, (1 Мак 9.26 [испытаху]; 3.48 [испытаху]; 1 Пар 19.3 [испы-
таютъ]; /о исх. души сер. 1 четв./50); обыскиваю (пр. ф.3, 3 [холми же и пустоши 
испытаеми бываху]);  (окт.4 кан. п.8,2 [благочестнымъ взысканіемъ испытавъ 
неизреченная строенія Хр(с)товыхъ таинъ]; 2 Цар 10.3 [испытаютъ]); доискиваюсь, 

отыскиваю (акаф. Богор. конд.5 [звѣзду узревше волсви, тоя последоваша зари, и... 
тою испытаху крепкаго Царя]; 1 Пар 19.3 Мос.);  рассчитываю (пр. д.29, 1 

[испытавъ испытно лѣто явльшіяся звѣзды]);  (2 Мак 2.31 [испытовати — греч. 

2.30]; о исх. души нач. 4 четв. [искушаяй ср(д)ца и утробы испытаяй]);  то[чно] 

дознаю (д.25 кан.1 п.9,3 [испыта Иродъ время звѣздыî]);  (2 Мак 13.18 

[испытова]);  узнаю (пр. янв.14, 5 [коегождо житіе испытавъ]);  

наведываюсь, дознаю (Мф 2.8 [испытайте], 10.11 [испытайте]; пр. д.25, 2 к. [шедше 
испытно испытайте о отрочати]; 1 Пар 28.9 Мос.); допрашиваю, пытаю (пр. [д.17, 1 к.: 

иже и ст̃ыя испытавъ]; 22, 1 нач. [различными игемоны и сама испытана бывши]; ин.24, 2 

сер. [аще испытаеми повинутся пожрети богомъ]);  пытаю (1 Пар 29.17 [испытуяй]; 

28.9 [испытуетъ]; Есф 2.23 [испыта]; [нрзб.]);  аккуратно рассчитываю 

(пр. д.3, 3 к. [азъ же себе испытавъ]);  узнаю (пр. янв.19, 1 к. [хотя испытати 
дѣло коегождо по единому]);  всенародно обличаю (пр. ф.20, 1 к. [испытавъ 
его вся чародѣянія и волшвенія]);  допрашиваю, пытаю (/пр. апр.28, 4/). □ 
Известно и[спыт]а  в[ыве]дал (Мф 2.16).

[Испытникъ, -а м см. испытатель]
Испытно [нареч.] тщательно, точно (Лк 1.3; /пр. д.24, 2 сер./; 25, 2 к. 

[шедше испытно испытайте о отрочати]; 29, 1 [испытавъ испытно лѣто явльшіяся звѣзды]); 

 внимательно (/пр. д. л.13 сер./).

Испытность [-и ж]  достоверность, подлинность (2 Мак 2.29).

[Испытоваю испытовати несов. см. испытаю].

[Испытую испытовати несов см. испытаю].

[Иссохну иссохнути сов. см. иссыхаю].

Иссыхаю [иссыхати несов., в цитате иссохну иссохнути сов.]  высы-

хаю (/сент.26 кан.1 п.1,3/51);  то же (окт.6 на Г.в. стх.1 [напоилъ еси изсо-
хшая сердца невѣдѣніемъ]).

[Истаю истаити сов. перех. см. истаяваю].

[Истаю истаяти сов. неперех. см. истаяваю].

Истаяваю52 [истаявати несов., истаю истаяти сов., истаю истаити сов.]  измож-

даю, иссушаю (/нрзб. 1 к./; нед. мяс. кан. п.5,2 [рѣка огненная смущаетъ мя, истаява-
48 Перевод значения дается по Словарю А. Бончева. С. 219.
49 Формы настоящего времени с сохранением форманта -ов в цитатах не представлены.
50 В цит. изд.: душа убо яже горшя и большя согрѣшившая, истязаема будетъ.
51 В цит. слав. изд.: пресохшее естество человѣческое всякими безмѣстіи; в цит. греч. изд. 

.
52 Вероятно, в этой статье смешаны примеры от непереходных глаголов, указанных в за-

головке, и от переходного глагола истаю истаити, что видно также и по значениям. Такой глагол 

зафиксирован в Словаре А. Бончева (с. 219). Там же есть помета о переходности и непереход-

ности глагола истаевати.
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етъ мя — греч.?]; д.7 Ан[тония] на стхв. стх.1 [гладомъ и жаждею истаилъ еси плоть 
твою — греч.?]);  [нрзб] (/пр. ил.21, 1 к./; Нав 5.1 [истаяша]);  
истаяваю от жажды, сохну (авг.22 [Луппа] на Г.в стх.1 [душы истаявшыя орошаетъ 
бл̃годатію]; Нав 5.1 Мос.);  (Нав 5.1 Алд.);  (1 Цар 1.16 [истаяхъ] в 

нек. код[ексах] );  (1 Цар 2.33 [истаяти]);  (2 Цар 17.10 

[истаетъ],  Ком.);  страдаю, мучусь (н.30 кан.2 п.3,1 [напоилъ еси 
нетлѣнія водами истаявшыя жаждею концы — греч.?]); [нрзб] изъязвляюсь (пр. мр.31, 

1 к. [товою мукою истаявши]).

[Истая]нiе [-ія с].

[Истерзаю истерзати сов. см. исторгаю].

Истесаю [истесати несов.]  истесываю (авг.18 [Флора и Лавра] на Г.в. 

стх.1 [каменіе пресовершени... казньми истесаеми святіи явившеся]; кан. п.5,2 [окаменен-
ныя мысли благочестно страдальцы истесавше]);  (3 Цар 5.18 [истесаша53]).

Истесъ [-а м]   почка, печень, сердце (Иов 16.13).

[Исте]ченiе [-ія с].

Истина [-ы ж]   справедливость, верность, благочестие (3 Цар 22.16; 

2.4; 3.6; 1 Цар 12.24; 2 Цар 2.6; 2 Пар 19.9; 32.1; 1 Пар 12.17 [греч. 12.18]; 4 Цар 20.3; 

Нав 2.14; Суд 9.16; 9.19; Неем 9.33; 2 Езд 4.13; 33-41; 5.40; Тов 3.2; 3.5; 4.6; 8.7; 13.6; 

1 Мак 7.18); истина (авг.18 кан.2 п.5,2 [истины вервію... окамененныя мысли благо-
честно страдальцы истесавше]; сент.5 кан. п.8,1 [истины показася пр(о)рокъ]);  
(1 Езд 2.63);   правда (пр. д.6, 9 к. [еже за истину ревностію подвижеся]);  
 (2 Мак 7.6).

Истинно [нареч.]  правдиво, достойно (авг.25 кан. В[арфоломея] п.5 бо-

гор. [истинно славлю Тя Бж̃ію Мт̃рь преч(с)тую]; Ирм. гл.8 п.9 осм.16 [да умолчатъ 
еретиковъ собранія, не истинно Бц̃у исповѣдающихъ Тя]) несумненно [sic] (о исх. души 

сер. 4 четв. 3 трет.54 [стяжимъ... житіе чисто, слово истинно]); твердо (окт.7 п.6 бо-

гор. [истинно Тя Мт̃рь Бж̃ію, Преч(с)тая... возвѣщаемъ]);   истинно (ф.1 кан.2 

п.1,3 [былъ еси истинно пастырь]);  искренно, чистосердечно (ил.24 на хв. 

стх.2 [Хр(с)та же желающи истинно, славу обрѣте мученица]; авг.7 кан.2 п.1,2 [истинно 
Хр(с)ту притеклъ еси]; пр. ин.18, 1 [присно служаше Хр̃ту истинно]);  то же 

(ил.18 кан. п.3,1 [свѣтильникъ ногамъ твоимъ бысть... истинно законъ Бога нашего]; 

3 Цар 8.27; 2 Пар 6.18; 2 Мак 3.38);  по справедливости (сент.4 кан.2 п.8,1 

[угодникъ истинно Бж̃ій... и дѣлы былъ еси]; м.4 кан. акр. [Пелагіи хвалу истинно плету]; 

ин.7 кан. акр. [Бж̃іе даяніе былъ еси истинно, блаженне]);  ясно, откры-

то (пр. ф.18, 1 к. [о Хр̃тѣ Бз̃ѣ нашемъ истинно проповѣдавъ]);  (Тов 14.6); 

 (2 Мак 3.9);  (Пятд. кан.2 п.4 ирм. [Твоего Дх̃а ап(с)ломъ 
истинно послалъ еси]).

Истинноименитый [прил.]  справедливо, достойно названный (окт.28 

Параскевы кан.1 п.1 богор. [Дв̃о всенепорочная... всего [Христа] въ ложеснахъ понесла 
еси, истинноименитая — греч.?]).

Истинный [прил.]  то же (окт.5 на Г.в. стх.3 [нареченіе истинное содѣлала 
еси]);  то же (ил.18 кан. п.4,4 [жизни истинныя сподобихомся]; Тов 3.5; 

2 Пар 15.3; 2 Езд 8.86; 2 Цар 7.28; 3 Цар 10.6; 2 Пар 9.5); то же (ил.18 кан. 

53 В цит. греч. изд. данный стих отсутствует.
54 В данном примере «истинно» — не наречие, а прилагательное.
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п.9,2 [принеслся еси... славы истинныя сподобляемь]; авг.3 кан. п.5 богор. [истинную 
Б(д)цу Тя вси родове родовъ славятъ]; н.24 кан.1 п.5 богор. [истинную Б(д)цу Тя 
вси познавше — греч.?]; пр. янв.24, 2 к. [не коснуся весьма огнь истиннымъ воиномъ 
Хр̃товымъ]; янв.28 кан. п.8 богор. [истинную Б(д)цу исповѣдающе Тя]; Неем 7.2; 

2 Пар 31.20 Ком.55; Ирм. гл.1 п.7 осм.7 [вся дѣла Твоя истинна... Бж̃е]);  

истиннейший (ил.26 кан. п.4,2 [священникъ священенъ, мученикъ истиненъ былъ еси]); 

 (ирм. гл.5 п.3 осм.8 [истиннымъ сердцемъ исповѣдающія... божественное Твое 
воплощеніе]);    то же (/пр. ф. л.73/);  (Пятд. кан.2 п.4,2 [въ 
лицѣхъ бо видѣша Трегубыхъ существо истинное]);  (Пятд. кан.2 п.6,1 [истинный 
намъ правый во утробахъ вѣчно пріимшымъ Дх̃ъ]);  (о исх. души к. 3 четв. 4 

четв. [смерть бо истинна есть не отлучающая дш̃ю от телесе, но отлучающая дш̃ю от Бг̃а]). 

□ Законъ и[стинный]   (Неем 9.13); всеи[стинн]ѣйшій56  

(д.11 нед. праот. кан.2 п.7,2 [угодникъ наречеся Іовъ Бж̃ій всеистиннѣйшій]); житіе 
и[стинн]ое     непорочность жизни (пр. ф.18, 1 [ради цѣломудрія и 
чистоты, и житія истиннаго]); [истин]нѣйшій  (Пятд. кан.2 п.1,2 [предѣлъ 
прешедшее истиннѣйшее Слово]).

Истинствую [истинствовати несов.]  говорю правду (Быт 42.16 [истинствуе-
те]; пр. янв.23, 3 [ап̃льскаго гласа истинствующаго бяше вѣщая]); поступаю прямо-

душно (Еф 4.15 [истинствующе]; Притч 21.3 [истинствовати]); держу данное слово, 

исполняю обещание (авг.29 вел. веч. на Г.в. стх.2 [лучше бѣ солгавшу жизнь по-
лучити, неже истинствовавшу главу Пр(д)течеву усѣкнути]; пр. ф.5, 2 к. [лучше бо лгавъ 
наслѣднику ми Хр̃ту быти, нежели истинствовати]).

[Истинствую]щiй [прил.]  поистине соответствующий (н.27 кан. п.5 

богор. [истинствующій честному и страшному рж(с)тву Твоему гласъ... приносяще]).

Истицаніе [-ія с]   истечение, поток (вт. 4 седм. Чет. трип.1 п.8,3 [из-
суши страстей моихъ лукавная истицанія]).

Истлаченый [прил.]  истолченный, молоченный (Лев 2.14).

Истлѣніе [-ія с]   растление (2 Пет 2.12); растление девства (ср. 5 седм. 

Чет. трип.1 п.9 богор. [без истлѣнія же родила еси — греч.?]).

[Истлю истлити сов. см. истляю].

Истляю [истляти несов., в цитате истлю истлити сов.]  растлеваю (ср. 2 седм. 

Чет. трип.2 п.3 богор. [раждаеши едина Бг̃а, не истливши дѣвства чистоту — греч.?]).

55 В цит. греч. изд.  «противоположный».
56 Данное слово не является формой от истинный.


