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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА1

(ИЗБАВА – ИЗУЮ)

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

О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит вторую 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/ 

В публикуемую часть словаря вошло большинство слов с приставкой из-. В сле-

дующую публикацию планируется поместить слова с приставкой ис-. Некоторая 

неупорядоченность правописания этих приставок перед глухими согласными 

создает трудности при расстановке слов в алфавитном порядке.

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. В электронном виде соответствующая информация со-

держится на сайте ПСТГУ в архиве Вестника ПСТГУ (URL: http:// pstgu.ru/scientifi  c/periodi-

cal bulletin/III/archives).
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Современные А. И. Невоструеву грамматические источники не содержат 

однозначных правил употребления приставок на з/с. Так, в предисловии к Сло-

варю Академии Российской прямо говорится об отсутствии таких правил: «ча-

сто ... з употребляют вместо с и с вместо з и проч. ... Академия почла за нужное 

следовать в Словаре своем правописанию книг церковных, пока сей же самый 

труд откроет ей довольные способы к утверждению единожды навсегда правил 

правописания»3. При этом «книги церковные», т.е. церковнославянские источ-

ники, также не всегда отличались последовательностью в правописании. Ука-

зания в школьных грамматиках конца XVIII — первой половины XIX в. носят 

скорее рекомендательный характер. В широко известной в конце XVIII столе-

тия «Российской грамматике» А. А. Барсова по поводу оглушения и озвончения 

согласных написано следующее: «сей перемене особливо подвержена буква з в 

называемых так частицах [приставках — М. Д.] без, воз, из, раз, роз, когда по-

сле них в сложном слове следует согласная твердая [глухая — М. Д.], ибо тогда 

з переменяется в с, которое по большей части и на письме изображаемо быть 

должно»4. В неоднократно переиздаваемых грамматиках Н. И. Греча — самом 

авторитетном школьном учебнике русского языка первой половины XIX в. — 

предлагается следующая схема: в приставках воз-, из-, раз-, низ- перед к, т, п, х, ч, 
ш буква з «превращается в твердый с, ... перед твердыми с, ц, щ сия буква [с] не 

применяется»5.

В своем рукописном словаре А. И. Невоструев на практике реализует сле-

дующий орфографический принцип: перед глухими согласными к, п, т, х, ц пи-

шется ис-, а перед с пишется из- (кроме слова иссыхаю). Разные варианты написа-

ния присутствуют только перед ч. В словах изчищаю и изчленяю — приставка из-, в 

остальных — ис-. Есть также статья исчленяю, которая содержит отсылку к статье 

изчленяю. Слова с ф, ш, щ после приставки из-/ис- в рукописи не встречаются. 

Правописание А. И. Невоструевым приставок без-, воз- (вз-), раз-, низ- в данной 

публикации не рассматривается.

Таким образом, применяемое в рукописи правописание почти не противо-

речит более поздней и более упорядоченной «гротовской» орфографии: «в слит-

ном употреблении их [приставок на з/с — М.Д.] перед безголосными к х п т ф, 

перед шипящими ч ш щ и перед ц пишут по произношению: вос, ис, нис, рас ... 
Только перед с всегда удерживается з»6. Такие правила были общеупотребитель-

ными на протяжении второй половины XIX и в начале ХХ века. Для современно-

го читателя, знакомого с церковнославянской и дореволюционной гражданской 

орфографией именно в этом варианте7, естественно будет искать словарные ста-

тьи, ориентируясь на соответствующее написание слов. Поэтому издатели, не 

3 Словарь Академии Российской. СПб.: При Имп. Акад. Наук, 1789–1794. Ч.1–6. С. XIII. 

Цит. по: Григорьева Т. М. Три века русской орфографии. М., 2004. С. 33.
4 Барсов А. А. Российская грамматика А. А. Барсова. М., 1981. С. 83–84.
5 Греч Н. И. Учебная русская грамматика (для учащихся). СПб, 1851. Ч. 4. Правописание. 

С. 262. Цит. по: Григорьева Т. М. Указ. соч. С. 44.
6 Грот Я. К. Русское правописание. СПб., 1912. С. 47.
7 См., напр.: Иером. Алипий (Гаманович). Грамматика церковно-славянского языка М., 

1991. С. 32, 147; Асмусъ В. В., прот. Краткое пособiе по старой орфографiи русскаго языка. М., 

1999. С. 21.
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меняя авторской орфографии, дают отсылочные статьи в тех случаях, когда пра-

вописание заголовочных слов основных статей отклоняется от вышеописанной 

нормы, например:

[Исчищаю исчищати несов. см.изчищаю].

[Изсыхаю изсыхати несов. см. иссыхаю].

Прочтение рукописного чернового текста данной части Словаря и его ком-

пьютерный набор производился старшим преподавателем кафедры теории и 

истории языка филологического факультета М. Э. Давыденковой. Редактиро-

вание греческого текста и сверка ссылок по греческим источникам выполне-

ны старшим преподавателем кафедры древней христианской письменности 

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

лок на Пролог и компьютерный набор цитат осуществлены канд. филол. наук 

Н. К. Мазуриной. Предварительная сверка ссылок по современным изданиям 

Св. Писания, Миней, Триодей, Октоиха и подбор соответствующих цитат про-

водились студентами профиля отечественной филологии филологического фа-

культета ПСТГУ Д. Гуровой, А. Пименовой, М. Наместниковой, А. Мягченко-

вой. 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 ком-

ментирование и редактирование текста осуществлены М. Э. Давыденковой при 

участии канд. филол. наук Н. В. Калужниной.

Избава[-ы ж]   цена выкупаемого пл[ен]ника (4 нед. Чет. кан.1 

п.8,3 [тѣло и душу Ты Вл(д)ко Сп̃се, избаву далъ еси за мя]; авг.29 кан.1 п.7 богор. 

[давшему избаву о насъ Себе]).

[Избавитель, -я с]   [то же,] что 1-е (ил.5 повеч. кан. п.8,1 [спасены сія 
видѣвъ, Творцу и Избавителю вопіяше]).

Избавленіе [-ія с]  то же [цена выкупаемого пленника] (н.12 кан. 

Нилу п.4,1 [возведи... отъ страстей мя плѣненія, яко избавленіе и цѣну Бг̃у принося молит-
вы]);   искупление, выкуп (/ил.22 на хв. крестобогор./8);   

освобождение (ил.5 кан.2 п.8,3 [мощей твоихъ чтимъ раку, страстeй избавленіе... прося-
ще молитвами твоими]; 16 кан.1 п.9 богор. [моли, людемъ твоимъ даровати всѣхъ лютыхъ 
избавленіе]);   выкуп (д.22 повеч. кан. п.3,1 [избавленіе за міръ истощити нынѣ 
свою кровь Хр(с)та грядуща]).

Избиваю[избивати несов., избію, избити сов.]  отражаю, прогоняю 

(2 нед. Чет. кан.2 п.3,1 [вся избиваемъ твоими сщ̃енными списаньми полки сихъ]; 

2 Пар 8.89 [избиша]); [нрзб] терзаю (пр. д.14, 1 [избиша тѣло его лютѣ]);  

(2 Цар 5.25 [изби]; 1 Мак 13.43 [изби]);  выбиваю из своего сустава или 

сочленения (пр. н.15, 1 [избиша колѣно его]);  (1 Цар 22.21 [изби]);  

убив[аю] (пр. д.28, 2 [оставшыя хрт̃іаны избити]; /29, 1/);  (2 Цар 1.12 [избіени]); 

 (2 Мак 5.14 [избіени]).

8 В цитируемом издании Минеи здесь нет крестобогор. на хв. Но слово избавленіе встреча-

ется дважды в стх. на Г.в: 1 стх: аг̃гла узрѣла еси, возвѣщающаго Животодавца бж̃ественное востаніе и 
всѣхъ избавленіе; 3 стх.: Того повелѣнія проповѣдавшая всеславная, душамъ на избавленіе.

9 В цитируемом греческом издании .
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[Избію, избити сов. см. избиваю].

Изблачаюся [изблачатися, из]о[блачаюся изоблачатися несов.] разоблачаюсь, раз-

деваюсь (Уст. церк. гл.2 [входятъ вси сщ̃еннослужители во ст̃ый олтарь и изоблачаются 
сщ̃енныхъ одеждъ]).

[Изблиста]ніе [-ія с].

Изблистаю [изблистати сов.]  испускаю блеск (сент.18 кан.2 п.4,2 [чу-
десъ лучу изблисталъ еси]).

[Избоду10, избости сов.]  [нрзб] выкалываю (4 Цар 25.7 [избоде]); 

 (Иф 1.15 [избоде]); [] то же (Пс 43.6 [избодемъ]; 3 Цар 22.11 [из-
бодеши]);  то же (пр. м.31, 1 [посему очи его избодоша]);  пронзаю 

(острым оружием, напр. рогами);  выкалываю (пр. ил.10, 2 [десное око 
избодоша]; /сент.17, 4/; окт.4, 2 [очи его избодоша]; янв.5, 1 [таже око его избодоша]; 

Суд 16.21 Мос [избодоша]);  то же (/пр. д.10, 1 сер./; ф.7, 1 [ибо юнцемъ око 
мужу нѣкоторому избодено]; Суд 16.21);  уязвляю (/пр. д. л. 32 н./). □ 

И[збоду] роги или рогами  выкалываю (/пр. д.5, 1/).

[Из]бораю [изборати несов. побеждаю11].

[Избор]еніе [-ія с поражение12].

[Избор]ный [прил. избранный, отборный13].

Избранный [прич., прил.]  определенный;  отличный (2 Езд 8.56); 

 (2 Мак 13.15);  (Ирмол. гл.2 п.1 осм.11 [люди избранныя немо-
кренно спасый]); ознаменованный [нрзб] деянием Б[ожиим] (авг.15 кан.1 п.7,2 [въ 
нарочитый избранный день преставленія... вопіемъ — греч.?]);  (ил.31 кан.2 п.6 

богор. [избранна Бг̃у бывши, яко красное село и пространное, Сему, Дв̃о, была еси]; авг.20 

кан.2 п.8,3 [избранъ Дв̃дъ бысть въ сынѣхъ Iессеевыхъ — греч.?]; 2 Цар 21.6; 22.27; 

4 Цар 8.12; 19.23; 1 Пар 7.40; 9.22; 16.13; 1 Езд 5.8). □ [Избранн]іи въ причетницѣхъ 
    [нрзб.] из клира (/пр. д.6, 4/); сосудъ и[збранный нрзб] то же 

(пр. окт.12, 2 [тѣмъ сосудъ избранный блаженный Косма показася]; апр.24, 2 [яко сосудъ 
избранъ Бж̃ій хощетъ быти]); и[збранніи архі]ерее    лучшие из 

архиереев (пр. мр.8, 1 к. [созвавъ великій Никифоръ избранныя архіереи]).

[Избуду, избыти сов. см. избываю].

[Из]бутѣлый [прил. гнилой14].

Избываю [избывати несов., избуду избыти сов.]  избавляюсь, спасаюсь 

(4 Цар 19.11 [избудеши]; пр. апр.21, 4 [избыти отъ муки]); [нрзб] то же (пр. апр.5, 1 

[тѣмже единымъ избывшымъ потопления]);  остаюсь в живых (Пс 105.11 

[избысть]);  освобождаюсь, облегчаюсь (4 Цар 13.5 [избыша]; 1 Пет 

2.24 [избывше]);  преизбыточествую, преизобилую (Мф 5.20 [избудетъ]; 

Лк 15.17 [избываютъ]).

10 Заголовочное слово в рукописи не читается. Но поскольку автор словаря берет в каче-

стве заголовочных только глаголы несовершенного вида, здесь можно предположить глагол 

типа избодаю. Формы его не встречаются в цитатах. 
11 Значение дается по: Дьяченко Г. М., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: 

Отчий дом, 2001. С.211. Далее — словарь Г. Дьяченко.
12 Там же.
13 Перевод значения дается по: Бончев Атанасий, архим. Речник на църковнославянския 

език. Т. 1. София, 2002. С. 199. Далее — словарь А. Бончева.
14 Там же.
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Избытіе[-ія с]   облегчение (1 Кор 10.13).

Избытокъ [-тка м], [избыто]чество [-а с]   (1 Цар 9.24 [избытокъ]).

[Избыточество, -а с см. избытокъ].

[Избыточеств]ую [избыточествовати несов.].

[Избыточн]о [нареч.].

[Избыточ]ный [прил.].

Избѣгаю [избѣгати несов., в цитатах избѣгу избѣжати сов., избѣгну избѣгнути сов.] 

 то же (сент.29 кан. п.7,3 [львовъ избѣжавъ свирѣпства Даніилъ прослави-
ся]);  прохожу, совершаю (ил.5 кан. п.3,3 [житейскаго лютаго потопленія избѣглъ 
еси]);  [то же], что 1-е (ил.6 кан. п.6,1 [кита мысленнаго всегубительства 
избѣжалъ еси]; 18 кан. п.3,2 [многобожія моря волнующася духовъ лукавствія избѣглъ 
еси]; Нав 11.8 Алд.15 [избѣгшій]; 2 Мак 7.31 [избѣжиши]);  то же (авг.5 кан.2 

п.7,2 [избѣжалъ еси пропасти нечестія]);  (2 Мак 10.20 [избѣжати]);  

то же (сент.29 кан. п.6,2 [избѣжалъ еси къ тебѣ приходящаго множества народа]); 

 (2 Мак 10.18 [избѣгшымъ]);  [нрзб] (1 Мак 9.6 [избѣгоша]);  

убег[аю] (пр. янв.14, 4 [единъ убо избѣже]; Суд 9.21 [избѣже]);  то же (пр. 

янв.24, 1 [отъ самаго чертога со обѣими отроковицами избѣгши]);  (3 Мак 1.15 

[избѣгоша — греч. 3 Мак 1.18]);  то же (м.12 кан.1 п.5,3 [избѣглъ еси тщія 
человѣкъ славы]).

[Избѣгну избѣгнути сов. см. избѣгаю].

[Избѣгу избѣжати сов. см. избѣгаю].

[Избѣж]аніе [-iя с]   (3 Мак 5.14).

[Из]бѣжникъ [-а м].

[Избѣжн]о [нареч.].

[Избѣжн]ый [прил.].

[Извая]ніе [-ія c]   (3 Цар 7.31);   (3 Цар 6.32). □ 

И[зваяніе] желѣзно   вырезанное железом (пр. м.1, 1 к. [якоже изваяніе 
желѣзно]).

Изваянный [прич. в знач. прил., прич. в знач. сущ.]  (Суд 18.24; 4 Цар 21.7; 

2 Пар 28.2).16 □ Куміръ и[зваянный]  (Суд 17.3); и[зваянн]ое  (3 Цар 7.41 — 

греч. 3 Цар 7.27).

[Из]ваяю [изваяти сов.]  (2 Пар 3.5 [извая]; 3.7 [извая]);  

(1 Мак 13.2917 [изаянныя]);  (3 Цар 6.32 [изваяна]; 6.35 [изваянныя]); 

 (6.35, Мос.); [] (3 Мак 2.20 [извая — греч. 2.27],  

Мос.; 3 Цар 7.9 [изваяна — греч.7.46]). □ И[звая]нное   (3 Цар 15.12 

[изваянная]).

[Из]веденіе [-ія с].

[Изведу, извести сов. см. извожду].

Извергаю [извергати несов., в цитатах извергу, изврещи сов.]  (4 Цар 23.4 

[изверже18]);  (Неем 13.8 [извергохъ]);  (Неем 7.65 [извержени], 

 Ком.);  (2 Цар 23.6 [извержено]);  (Суд 10.16 [извергоша] 

15 В цитируемом издании Септуагинты форма глагола .
16 В цитируемом греческом издании во всех перечисленных цитатах .
17 В цитируемом греческом издании здесь .
18 В цитируемом греческом издании — среди разночтений.
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 (Мос.);  (Суд 5.21 Мос [изверже]; 2 Пар 13.9 [извергосте]; 

см. 4 Мак 9.25);  (Суд 5.2119);  изрыг[аю] (/пр. ин.21, 1/). □ Злѣ 
животъ и[звергаю]    изрыг[аю] душу, умираю (пр. янв.22, 3 [Круму 
же злѣ животъ извергшу]).

[Извергу, изврещи сов. см. извергаю].

[Из]вергъ [-а м]  20 то же (1 Кор 15.8).

[Извер]женіе [-ія с].

[Извер]чаю21 [несов., в цитатах изверчу извертѣти сов.]  пронзаю (пр. 

д.10, 2 [извертѣ плещи его]);  (1 Цар 11.2 [изверчу]).

[Изверчу извертѣти сов. см. изверчаю].

[Изве]сть [-и ж]   негашеная известь (пр. ил.22, 2 [посемъ въ извѣсть 
въверженъ бысть, и изыде о(т)туду без вреда]).

[Из]виваю [извивати несов.]: извіенный  (3 Цар 6.8,  Мос.).

[Из]витійствую [извитійствовати сов.]  [выражу красноречиво22] (Пятд. 

кан.2 п.1 ирм. [медленоязычный... извитійствова бг̃описанный законъ]).

Извлачаю [извлачати несов., в цитатах извлачу, извлачити сов. и несов. и извле-
ку, извлещи сов.]  извлекаю, вытаскиваю (2 Езд 3.22 [извлачатъ]);  

раздев[аю] (4 нед. Чет. кан.1 п.4,2 [извлекоша мя, Сп̃се, заповѣдей Твоихъ непосто-
янная помышленія моя]);снимаю (пр. м.10, 2 [извлече его из многоцѣнныхъ 
ризъ]);  (ил.19 кан.1 п.6,2 [твердую извлекла еси о(т) Него, дѣво, помощь]); 

(2 Цар 22.17 [извлече]);  влеку, тащу (/пр. д.29, 3 к./23);  [то же,] 

что 1-е (пр. янв.20, 1 [видяше сей бл̃женный аг̃гла съ трезубомъ душу его извлача-
ща]); []24 (Суд 3.22 [извлече]; 1 Цар 17.51 Мос. [извлече]);  извлекаю 

(авг.25 кан. Т[иту] п.4,2 [хотяща... языки премногія извлещи о(т) лестныя глубины]; 

26 кан. п.7,2 [помощница Адріану Наталіа... о(т) Бг̃а даровася, извлачащи углѣбша сего 
во глубинѣ прелести]);  [от]нимаю, отсекаю (прол. сент.23, 2 сер. [тайныя 
ихъ уды извлече]).

Извлачаюся [извлачатися несов.] разоблачаюсь, раздеваюсь, снимаю с себя 

одежду (Церк. уст. гл.2 [извлачаются сщ̃енникъ и діаконъ сщ̃енныхъ одеждъ и исхо-
дятъ]).

[Извл]екаю [извлекати несов., в цитатах извлеку, извлещи сов.]  то же (/пр. 

мр.20, 2 к./);  (Суд 9.54 [извлецы]);  (1 Пар 10.4 [извлецы]);  
то же (/пр. д. л.17 к./);  вытаскив[аю] (пр. янв.8, 2 к. [очи же старца Анто-
ниа удицами извлекоша]); [нрзб.]  то же (пр. апр.26, 1 к. [обрѣтоша его извлечена 
на сухо]; 2 Цар 22.17 [извлече]);  то же (пр. м.9, 2 к. [ст̃аго отъ огня извлекоша]); 

[нрзб.] то же (пр. м.9, 2 к. ниже [оттуду аг̃гломъ извлеченъ бысть]);  то же (пр. 

ин. 25, 1 [извлекше же мечы своя]; ил.28, 2 [извлекъ ножъ, уби себе]).

[Извлеку, извлещи сов. см. извлачаю и извлекаю].

19 В цитируемом греческом издании — среди разночтений (по Ватиканскому списку).
20 Это греческое слово значит «выкинутый утробный плод, недоносок».
21 Такой глагол не существует. Автор ошибочно образует несовершенный вид от совер-

шенного. Поэтому форму инфинитива мы не приводим.
22 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с. 212.
23 В цитируемом издании Пролога здесь: таже паки изведъ, суди ихъ.
24 В цитируемом греческом издании в обеих цитатах формы от глагола .
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[Извнутрь нареч. см. изутрьюду].

Извожду [изводити несов. изведу, извести сов.]  вывожу (2 Пар 35.23 [изведи-
те]; Нав 15.9 Мос [изведетъ]);  освобождаю, избавляю (2 вт. Чет. трип.2 по 

п.2 тр. [Ты ніневитяны покаявшыяся... о(т) запрещеннаго извелъ еси гнѣва]);  

(Суд 2.1 [изведохъ]; 6.8 Мос. [изведый]; 2 Цар 2.8 [изведе]);  (2 Пар 36.17 [изве-
де]);  (2 Мак 1.12 [изведе]);  (2 Езд 1.30 [изведите — греч. 1 Езд 1.28]); 

 (2 Цар 2.8 Ком. [изведе]);  (1 Езд 8.17 [изведохъ]);  

(4 Цар 11.12 [изведе]);  веду (пр. янв.8, 3 к. [от вратъ темничныхъ того вонъ изве-
де]);  вытаскив[аю] (пр. янв.30, 2 к. [нѣкогда сквернѣй ихъ жертвѣ совершаемѣ, 
изведенъ бысть и понужденъ]; мр.22, 1 [из темницы изведенъ]; апр.21, 6 [заутра же изведе 
из темницы ихъ]);  то же (пр. ил.24, 1 [бж̃іимъ аг̃гломъ на сухо изведена бывши]). 

□ Ты былъ еси вводяй и изводяй Израиля         ты 

предводительствовал Израилем, ты водил Изр[аиль] на брань (2 Цар 5.2)

[Изволю изволити сов. см. изволяю].

Изволяю [изволяти несов., изволю изволити сов.]  избираю (Ис 7.15 [из-
волити]; 2 Мак 6.9 [изволяющихъ]);  хочу, желаю (Ис 66.3 [изволи]);  
(син. Пасх. нач. [не всѣхъ воскреси, но елицы вѣровати Ему изволиша]; пр. ф. 17, 3 

[положите мученика на мѣстѣ, идѣже изволи]; 18, 2 сер. [сообщникъ тѣмъ изволи бы-
тии бл̃женный]; ин.29 кан.2 п.6,1 [уязвенъ Вл(д)чнею любовію... свидѣтельствовати Тому 
изволивъ]); (Иф 11.1 [изволи]); вм.  раздражаю (янв.29 кан. п.4,2 

[звѣри бо изволилъ еси міра отлучити тя]);  удостоиваю (ин. 30 на хв. стх.3 

[егда изволилъ еси ко мнѣ человѣку пріити]);  предпринимаю, решаюсь 

(/ил.22 на хв. крестобогор./25); (?) допускаю (пр. д.10, 3 к. [не изволи та-
ковому дѣлу сбытися]);  предпочитаю (пр. д.15, 2 [во дворѣхъ гд̃нихъ пометати 
себе и пребывати изволи]);  жел[аю] (пр. ф.22, 3 [без покрова жительствовати 
изволи]);  избир[аю] (Сир 15.17 [изволитъ]).

Извращеніе [-ія с]   уклонение от прямого пути, заблуждение (чт. ваий 

по 2 стихосл. богор. [ума моего извращенія постави Всенепорочная]).

[Изврѣю изврѣти сов. см. изврѣяю].

Изврѣяю [изврѣяти несов., в цитате изврѣю изврѣти сов.]  выбрасываю, 

извергаю (о бурном море) (син. сб. акаф. к. [всѣхъ при брезѣ моря сущему во Вла-
хернахъ изврѣ]).

Извыкаю[извыкати несов., в цитатах извыкну извыкнути сов.]  научаюсь; 

узнаю26;  прохожу (пр. авг.27, 3 [бл̃женный Піминъ, всякую добродѣтель 
извыкъ, яко всѣмъ старцемъ... оц̃а того имѣти]);  научаюсь (пр. н.17, 2 

[живописательное художество извыкъ]);  то же (пр. н.24, 1 [извыкши 
же все наказание эллинское]);  то же (пр. д.3, 4 [сщ̃еннымъ извыкъ писме-
немъ]);  (пр. янв.4, 1 [занеже обѣма языкома извыклъ бѣ]). □ Вси извыкохомъ 
притчѣ    всем нам известна притча (5 нед. Чет. кан.1 

п.9,3).

[Извыкну извыкнути сов. см. извыкаю].

25 В цитируемом издании Минеи нет крестобогор. на хв., но толкуемое слово есть в конд. 

св. Марии Магдалины: Содержай всю тварь пострадати изволи.
26 Пример на это значение см. в конце статьи в сочетаемости.
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Извѣство I27 [-а с]   удостоверение, достоверное свидетельство (2 нед. 

Чет. кан. Григ[орию Паламе] п.8,2 [Бг̃ъ... возглагола... цр̃кве необоримаго быти тя по-
борника: тѣмже правильнымъ извѣствомъ, мѵромъ запечатлѣнъ еси сщ̃енноначальства]).

Извѣство II [-а с]   тщательность, точность, тщательная, аккуратная 

отделка (н.13 вел. веч. на стхв. стх.2 [радуйся... бг̃ословія высокое извѣство, сказаніе 
писаній дх̃овныхъ]); основательность, твердость (/пр. м.21, 1 сер./).

Извѣствованіе [-ія с]   [то же], что предыд. (окт.4 кан. п.5,3 

[извѣствованіемъ бж(с)твенныхъ откровеній... одержалъ еси временнымъ испытаніемъ]).

Извѣствованный [прил.]  сделавшийся известным, достовер-

ный (Лк 1.1);  возвещенный (гл.6 [нед. плнощ.] кан. троич. п.8,2 

[Волитель мл(c)ти извѣствованъ, яко Бг̃ъ мл(с)тивъ, всѣхъ помилуй]).

Извѣствую [извѣствовати несов.]  удостоверяю, утверждаю (пн. сыр. веч. 

на стхв. стх.1 [надеждею бл̃годати сердца извѣствующе... снѣстся нами Агнецъ Бж̃ій]; 

син. нед. сыр. к. [дѣянія бо воскр(с)ніе извѣствуютъ чудесъ ради]);  то же 

(пр. д.31, 2 сер. [того повинника гладу быти извѣствовахъ]);  то же (/

пр. апр. л. 38 об./);  [то же], что 1-е (сент.14 Воздв. мал. веч. на Г.в. сл. 

[садъ животный... на немъ пригвожденнаго Хр(с)та извѣствуетъ воскресеніе]);  
вещаю (ин.30 кан.2 п.3,1 [ученія, языки огненными извѣствующе, проповѣдницы Хр(с)
товы предали есте]);  удостоверяю (авг.6 на лит. стх.3 [преобразился еси 
предъ ними... ово извѣствуя тыя, вкупѣ и щадя]);  излагаю, объясняю (/прол. 

окт.17, 2 сер./).

[Извѣствуюся извѣствоватися несов.] 28 [нрзб.] возвещаю (пр. д.19, 4 

[извѣствуется от него всякая хотящая ему сбытися]).

Извѣстно, [извѣст]нѣ [нареч.]  тщательно (Мф 2.8; МО тр. прп. [въ тебѣ, 
отче, извѣстно спасеся еже по образу]; ТЦ нед. свв. отец 7 Всел. Соб. на стхв. сл. [всѣхъ 
научиша исповѣдати во изображеніи вѣры, извѣстно и бл̃гочестно сіе изложивше]; пр. ф.27, 

1 [всяко прощение извѣстно испытавъ]);  ясно (пр. ил.8, 1 [извѣстнѣ разумъ вѣры 
воспріемъ]);   (3 Цар 1.43);  твердо (ТЦ нед. свв. отец 7 Всел. Соб. на 

стхв. сл. [извѣстно вѣрующе, служимъ... Тр(о)цѣ единосущнѣй]; ф.2 кан. п.6,2 [извѣстнѣ 
нося начертаніе, иже прежде вѣкъ Тя израстившаго]);  (н.12 кан.2 п.8 богор. 

[извѣстно вѣдяще, Дв̃о, рождшагося изъ Тебе Бг̃а Слова]);  весьма ясно (пр. 

д.26, 4 к. [яже от себѣ вся извѣстнѣ из̾явивъ]).

Извѣстный [прил.]  продолжительный, упорный (о болезни) (Втор 28.59); 

 твердый, бла[го]надежный (4 вт. Чет. по 2 стихосл. сед. [радуйся, постящих-
ся сладосте, и извѣстная помоще]; окт.4 кан. п.9,3 [извѣстная воздаянія воспріемъ, ихже 
на земли явленія стяжалъ еси]; авг.7 кан.2 п.3,1 [извѣстною вѣрою утверждся... непрело-
женъ явился еси]);  [не]сомненный (акаф. Богор. ик.8 [радуйся, вѣрныхъ 
извѣстная похвало]);  тщательный (ТЦ нед. свв. отец 7 Соб. на лит. сл. 

[ап(с)льскихъ преданій извѣстніи хранителіе бысте ст̃іи отцы]; н.11 кан. Феод[ору Сту-

диту] п.8,2 [былъ еси... образъ монаховъ, и извѣстенъ законописецъ]); 29 [нрзб.]; 

27 Омонимы пронумерованы А. И. Невоструевым.
28 В рукописи эта греч. параллель вместе с переводом и примером входит в статью 

извѣствую.
29 Данное греческое слово значит «жаркий, знойный».
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 пламенный, ревностн[ый] (/пр. мр.7, 2/);  (3 Мак 6.4 — греч. 

6.5);  (Тов 5.5 [извѣстенъ ли еси о мѣстѣхъ?]30);  (2 Мак 15.35).

[Извѣстнѣ нареч. см. извѣстно].

Извѣтъ [-а м]  предлог [повод] (Деян 27.30).

Извѣщаю [извѣщати несов., извѣщу извѣстити сов.]  утверждаю, под-

тверждаю, удостоверяю (Ирмол. гл.2 п.3 осм.6 [неуклонны утверждая насъ, извѣсти 
въ твердомъ Твоемъ основаніи]; окт.6 на Г.в. стх.2 [вѣрнымъ невѣрствіемъ твоимъ вѣрныхъ 
извѣстилъ еси]; ил.16 кан.2 От[цам] п.5,3 [извѣщая свитокъ Леонта первосѣдальника 
римскаго зѣло добрѣ]; сб. 1 седм. Чет. кан.1 п.8 богор. [извѣщаетъ Твое, Отроковице, 
таинство мч̃нковъ усердная смерть]; н.12 кан.1 п.7,1 [дѣлы словеса сп̃сова извѣстилъ еси]; 

пр. д.19, 4 к. [писаніи извѣстися отъ папы цѣлость его]; Ирмол. гл.6 п.3 осм.6 [утверди 
мене, Христе, и извѣсти мя къ Тебѣ]);  (2 Мак 4.17 [извѣститъ]);  
возвещаю (сент.26 вел. веч. на Г.в. стх.3 [громогласнымъ твоимъ языкомъ извѣщая 
бж̃ія мудрости]); [нрзб.] изъясняю (прол. окт.6, 1, л.72 об. сер. [тогда онъ брату явѣ 
просимое извѣстивъ рече]);  говорю (/пр. д. л.17 к./); повелеваю 

(/пр. д. л.18 об. сер./);  (2 Мак 2.24 [извѣщена — греч. 2.23]; 7.42 [извѣстишася]); 
 даю свыше откровение (пр. ф.2, 131);  (2 Мак 1.18 [извѣстити]). 

□ Опасно и[звѣ]ститися   иметь твердую уверенность (пр. ин.1, 2 

[не помышляю сего просто, но опасно извѣстихся]).

Извѣщеніе [-ія с]   утверждение, удостоверение (Евр 6.16; Флп 

1.7);   осуществление, олицетворение (Евр 11.1);   полно-

та, совершенство (Кол 2.2; Евр 6.11); удостоверение (пр. д.11, 4 к. [въ твердое же 
извѣщеніе блазнящымся и сумнящымся о немъ]; /14, 2 сер./);   извещение 

(пр. янв.14, 5 [отъ здѣ же отшествія извѣщеніе пріимъ]);   откровен[ие] (пр. 

м.21, 1 сер. [извѣщеніемъ же бж̃ественнымъ возбраняется]).

[Извѣщу извѣстити сов. см. извѣщати].

Изгвождаю [изгвождати несов., в цитатах изгвозжду изгвоздити сов.]  вы-

дергиваю гвозди, выбиваю гвоздями (вт. 1 седм. Чет. веч. Г.в. стх.1 [горчайшыя сла-
сти вся о(т) душъ нашихъ изгвоздивый... сп̃си рабы Твоя]; ср. 4 седм. Чет. трип.2 п.9,3 

[гвоздьми Твоими Хр(с)те, изгвозди сластная и страстная похотѣнія]).

[Изгвозжду изгвоздити сов. см. изгвождаю].

Изглаголую [изглаголовати несов., изглаголю изглаголати сов.]  изрекаю 

(гл.4 кан. Троич. п.6,1 [яви Отецъ изглаголуя сыновство, и Духъ, Христу крещшуся]; 

ил.14 ик. [кій же языкъ изглаголати возможетъ страданія, яже претерпѣша? — греч.?]; 

Иф 11.9 [изглагола]).

[Изглаголю изглаголати сов. см. изглаголую].

[Из]глаждаю [изглаждати несов., изглажду изгладити сов.]  [выглаживать; 

исключать32] (4 Цар 21.13 [изглаждается, изглаждаемый]33; [] 2 Мак 12.42 [из-
гладится]).

[Изглажду изгладити сов. см. изглаждаю].

30 Синодальный перевод: «Знаешь ли эти места?».
31 В цитируемом издании Пролога: сщ̃енникъ извѣщеніе пріятъ.
32 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с.213.
33 В Синодальном переводе: «вытру Иерусалим так, как вытирают чашу».
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Изглашаю [изглашати несов.] провозглашаю (окт.2 кан. п.8,1 [ап(с)ловъ 
же бж(с)твенное вѣщаніе... огненными языки ясно изглашаемо, вопіялъ еси]).

[Из]гнаный [прил.]34  то же (/пр. ян.27, 1/35);  изгнанникъ 

(пр. м.12, 1 к. [ниже ему мѣсто къ немуже послася изгнанъ]). □ По и[згнанн]ѣмъ вшествіи 
      по возвращении из ссылки (пр. апр.6, 1 к. 

[и по изгнаннѣмъ вшествіи церковь упасъ]);

[Изгна]тель [-я м], [из]гонит[ель -я м].

[Из]гнетаю [изгнетати несов., в цитате изгнету изгнести сов.] 36 [жму37] 

(Суд 9.27 по Алекс. [изгнетоша]).

[Изгнету изгнести сов. см. изгнетаю].

[Из]гоненіе [-ія с].

[Изгонитель -я м см. изгнатель].

[Изгонитель]ный [прил.].

[Изгоню изгонити сов. см. изгоняю].

Изгоняю [изгоняти несов., изжену изгнати сов., изгоню изгонити сов.]  (ин.5 

кан. п.4,3 [терпѣлъ еси оскорбляемь, о(т) града во градъ изгонимь]; 1 Пар 8.13 [изгна-
ша]; 12.15 [изгнаша — греч. 12.16]);  разгоняю, раз[сеиваю] (ил.9 кан. п.3,3 

[верховный уч̃никъ къ западу посла безбожія изгнати мглу]);  (2 Пар 26.20 

[изгнаша]);  изгон[яю] (ил.22 М[арии] кан. п.5,1 [сію словесы прельстившаго, 
и изгнавшаго о(т) рая древле]);  заточ[аю] (/пр. д.30, 3 сер./; янв.21, 1 к. [да-
лече того изгнаша]; ф.11, 2 [онъ бо ст̃аго Мефодіа патриарха Константиня града изгна]); 

 (2 Мак 5.838 [изгнанъ]);  отгон[яю] (пр. янв.21, 2 [въ ней бывшаго 
звѣря изгна]);  (1 Езд 10.19 [изгонити]);  (2 Мак 5.9 [изгнавый]);  

(Суд 1.20 [изгна]; 1.21 Мос. [изгнаша]);  (Нав 24.12 [изгна]); [нрзб] 

  [нрзб] в изгнан. (пр. янв.22, 1 [въ Патомъ островъ изгнанъ]); 

 изгон[яю] (пр. ф.12, 2 [отъ еже на истину враждующихъ, изгнанъ бывъ]; 

4 Цар 16.6 [изгна]; 1 Пар 17.21 [изгнати]; 2 Пар 11.14 [изгна]; Нав 24.12 Мос.);  

 осужд[аю] на изгнание (пр. ф.21, 2 к. [царя наустиша изгнати его]); 

 [то же,] что 1-епр. мр.13, 1 [непорочныя ради вѣры от іераршества и престола 
изгнанаго]; 18, 1 [иже Константіемъ отъ церкви изгнанымъ епископомъ]; апр.3, 1 [изгнанъ 
же бывъ паствы отъ иконоборецъ]; 1 Езд 2.62 Алд. [изгнани]);  [изгоняю] (пр. 

ин.2, 1 к. [онъ низложивъ того съ пр̃тола, изгна, и въ темницу всади]); гоню (пр. 

ин.15, 2 [изгнанъ бывъ двадесять верстъ]);  (Неем 13.28 [изгнахъ]; 2 Мак 5.8 

Мос. [изгнанъ]);  (2 Мак 4.26 [изгнанъ]);  (2 Мак 10.15 [изгоняе-
мых]);  (1 Езд 2.62 [изгнани]).

[Изготовлю изготовити сов. см. изговляю].

[Из]готовляю [изготовляти несов., в цитате изготовлю изготовити сов.]  

(3 Цар 5.18 [изготовиша — греч. 5.32]).

[Изгре]ба [-ы ж]   ткань, постов (пр. н.9, 4 сер. [яко изгребу ветромъ па-
хаемъ]).

34 Примеры на причастие, совпадающее с данным прилагательным, см. в статье изгоняю.
35 В цитируемом издании Пролога здесь: внегда изгоняемь бѣхъ отъ Цр̃яграда.
36 В цитируемом греческом издании здесь .
37 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с. 214.
38 В цитируемом греческом издании здесь .
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[Изгреба]ю [изгребати несов.]
Изгребіе [-ія с]   (sic) лен, кудель, пакля (Суд 15.14 Мос,  

(sic) Дат.);  сор, дрязг (Сир 21.10);  и [] (Суд 16.9);  
 (Суд 16.9 [Мос.]). □ [Изгреб]ія   охлопки, пакля (пр. м.11, 2 

[таже пещь запальше смолою, и изгребми39, и лозіемъ]).

Изгребійный [прил.] (sic) льняный, полотняный (Лев 13.47).

[Из]гружаю [изгружати несов.].

[Изгруж]еніе [-ія с].

[Изгублю изгубити сов. см. изгубляю].

[Из]губляю [изгубляти несов., в цитате изгублю изгубити сов.]  теряю (пр. 

д.2, 3 сер. [тѣло еже изгубили есте]).

[Из]давна [нареч.]   (4 Цар 19.2540 Мос,   Акил.); 

 (2 Цар 14.5).

Издалеча [нареч.]  издалека (ил.24 кан. п.6 богор. [провозвѣстиша, 
бж(с)твеннымъ просвѣщаеми издалеча Дх̃омъ]);  ясно (ил. 17 кан. п.9,1 [пре-
минула еси, мученическими кровьми сіяющи издалеча]);  (1 Езд 3.13; Неем 

12.43);  [то же], что 1-е (пр. ф.19, 4 сер. [приведше ихъ повѣдаша имъ издалеча 
вертепъ]);   (1 Пар 17.17). □ И[здалеча] времене    с давнего 

[вр]емени (пр. янв.25, 3 к. [возжелѣвъ же издалеча времене дх̃овную жертву видѣти]).

[Из]долбляю [издолбляти несов.].

[Из]древле [нареч.].

[Из]дручаю [издручати несов.]  изнуряю (/пр. д. л.31 об. к./).

[Издруч]еніе [-ія с].

Издѣтска [нареч.]   с детства (Быт 46.34).

[Из]дѣяю [издѣяти несов. снимаю41] (/пр. преж. изд. мр. л.66/).

[Иземлю из̾имати несов. см. из̾имаю].

[Изжену изгнати сов., см. изгоняю, изженяю].

Изженяю42 [несов., в цитатах изжену, изгнати сов. ] изгоняю (Быт 21.10 

[изжени]; Исх 6.1 [изженетъ]; 11.1 [изженетъ]);  (о исх. д. сер. 4 чет. 3 тр. [гнѣвъ 
ижденемъ, уныніе изринемъ]);  заточ[аю] (/пр. янв. л.51/).

[Из]жигаю [изжигати несов.]  сожигаю (/пр. д.28, 1/).

Иззуваю43 [иззувати несов., иззую, иззути сов., изуваю изувати несов., изую 
изути сов.]  снимаю с ног (Исх 3.544 Алд. [изуй]; Нав 5.15 Мос. [иззуй]); 

39 Вероятно, это форма от слова изгребь. Ср.: «Изгрѣбь=изгребь — пакля, охлопки» (Срез-
невский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 1. Ч. 2. Кол. 1054. М., 1989.). Далее — словарь 

И. Срезневского.
40 В цитируемом греческом издании данное слово присутствует только в разночтениях.
41 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с. 214.
42 Такой глагол не зафиксирован, поэтому инфинитив от него не приводится. Вероятно, 

эта форма ошибочно восстановлена А. И. Невоструевым в связи со стремлением давать в ка-

честве заголовочного глагол несов. вида.
43 Написание этого слова с двумя «з» является ошибочным, т.к. в корне данного звука нет 

и никогда не было. См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., «Про-

гресс», 1986. С. 229. Но поскольку в цитатах двойное написание встречается, мы его оставляем 

здесь в качестве заголовочного и делаем отсылочные статьи с корректными вариантами изуваю 
и изую.

44 В цитируемом греческом издании   .



Публикации

106

[] то же (Втор 25.9 [изуетъ]; 25.10 [изутаго]);  (Руф 4.7 

[иззуваше]; 4.8 [иззувъ]);  (Исх 3.5 [изуй]; Нав 5.15 [иззуй]).

[Иззую, иззути сов. см. иззуваю].

Иззябаю [иззябати несов., в цитате иззябну иззябнути сов.]  замерзаю 

(н.14 кан. п.5,2 [иззябшыя безбожія зимою теплотою вѣры оживотворилъ еси]).

[Иззябну иззябнути сов. см. иззябаю].

Из̾имаю, [из̾]емлю [из̾имати несов., из̾иму из̾яти сов.]  избавляю (с.20 

кан.2 п.1,2 [Хр(с)тосъ тя призва, явлейся яко елень, о(т) ядовитыхъ из̾имая]);  

выним[аю] (пр. ф.3, 3 сер. [иже ст̃аго от коноба из̾яти пришедше]);  (Иф 13.15 

[из′имаю]);  вынимаю (с.20 по 2 каф. сед. сл. [Кр(с)тъ Сп̃совъ въ земли 
сокровенный из̾яше, честная]);  то же (окт.6 веч. на стих. стх.1 [якоже би-
сера тя изъ пучины из̾ятъ мірскаго смущенія Хр(с)тосъ — греч.?]);  (ил.14 

кан.2 п.9 богор. [изми мя о(т) напастей– греч.?]; Нав 2.13 [измите]; 10.6 [изми]; 2 Цар 

19.9 [из̾я — греч. 19.10]);  вытаскиваю (пр. д.7, 3 [из̾ятъ руку цѣлу]);  

(ил.26 кан. п.1 богор. [въ день Суда Страшнаго осужденія из̾имающи]; Нав 7.12 [из-
мете]; 7.13 [измете]);  выним[аю] (пр. мр.22, 2 [из̾емши еже ношаше миро от 
своихъ сокровищь]);  (Есф 4.17 [изми, изми]). □ Очи и[зъ]яты быша   
(?) глаза были испорчены (пр. д.31, 2 к. [и очи из̾яты быша]).

[Из̾иму из̾яти сов. см. из̾имаю].

Изливаю [изливати несов., изліяю изліяти несов., излію излити сов.]  выливаю 

(Иер 6.6 [излій]; 6.11 [излію]; пр. янв.28, 1 [тѣмъ отъ Бг̃а свыше благодать излияся въ 
сердце его]; 1 Цар 25.31 [изліяти]; 2 Цар 20.10 [изліяся]; 4 Цар 21.16 [излія]); проливаю 

(пр. д.16, 3, л.35 н. [моленія своя тамо изливающе]; Пятд. веч. мол.3 нач. посл. трет. 

[животворящаго Твоего Дх̃а... на ст̃ыя Твоя апостолы изліявый]; стх.2 стхв. [утешитель-
ный Дх̃ъ на всякую плоть изліяся]);  см.  распространяю звук, разгла-

шаю (н.30 Анд[рею] кан.3 п.5,3 [глаголы твоихъ бж(с)твенныхъ гремѣній изліяшася въ 
мірѣ]);  изливаю сверху вниз (пят. Св. седм. кан. п.1,3 [изливаеши съ нб̃се 
неистощимо бл̃годати]);  почерпаю (ил.8 [мч. Прокопию] на Г.в. стх.3 [тучи 
источилъ еси исцѣленій богатно о(т) источникъ изливая... спасительныхъ — греч.?]; ил. 27 

на Г.в. стх.2 [о(т) невещественныхъ источникъ... присно бл̃годать почерпая, и богатно из-
ливая]);  изливаю (ил.17 кан. п.3,4 [кровей твоихъ... токи изливаемы всю угасиша 
ідольскую лесть]);  изл[иваю] (ил.26 кан. п.6,2 [кропленіи изліянныхъ кровей себѣ 
очервленивше багряницу страдальцы]);  то же (сент.13 кан.3 п.8 богор. [излей на ны 
Твоя милости обычно, Отроковице]);  возливаю (окт.19 кан.2 п.7,2 [изливающи 
на тя слезы... сокрываетъ тя подъ землею всечестная жена]; пр. ин.3, 1 [свыше изліявшуся 
дождю]);  то же (пр. янв.8, 3 к. [изливающе сѣру и смолу]);  истощаю 

(ил.12 кан. мч. [Проклу] п.4,2 [воплощеніе велегласно проповѣдая, изліявшаго Себе... Из-
бавителя нашего]; ил.22 М[арии] п.8,2 [у Кр(с)та предстояла еси, зрящи... заколеніе, Себе 
изліявшаго, за неизреченную милость]); выливаю, проливаю (ил.14 кан.1 п.4,3 [постра-
далъ еси, за Хр(с)та кровь твою изліявъ]; янв.3 трипесн.1 п.8,1 [изліявше слезныя источ-
ники... о(т) очесъ — греч.?]); источаю (авг.24 кан. п.7,2 [благовонія мѵро... испустилъ 
еси, во благовоніе стр(с)тей изліявшагося]);  то же (Вел. ср. утр. трип. п.8,1 

[изливающи жена мѵро честное, Владычню... верху — греч.?]); истощаю (о И[исусе] 

Х[ристе]) (/3 нед. Чет. по ексап. [нрзб]/45; м.3 кан. п.9,1 [видѣти славу сподобистеся 
45 На хв. стх 2: [приступивше почерпите неистощаемыхъ водъ, Кр(с)та бл̃годатію проливаемыхъ].
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Себе изліявшаго за милосердіе]);  (3 Цар 2.5 [излія]); [нрзб] (д.21 трип. п.8,1 [из-
ливающе яко мѵра слезы... имиже скверны очистимъ — греч.?]).

[Изливаю]ся46 [изливатися несов., в цитате изліяюся изліятися несов.]  

(2 Мак 9.9 [изліятися]).

[Из]лиха, [изли]ш[е], [излиш]не [нареч.]  слишком (Еккл 7.17 — греч. 

7.16). □ Сухъ и[злиха] плотію    сух и иссушен (/пр. янв. л. ? об. 

сер./).

[Излишне нареч. см. излиха].

[Излиш]ный [прил.]  (2 Мак 12.44).

[Излише нареч. см. излиха].

[Излію излити сов. см. изливаю].

Изліяніе [-ія с]   пролитие (сент.30 кан. п.3,1 [изліяньми кровей демонскую 
кровь погубляя]);   то же (ил.11 на Г.в. стх.1 [крове изліяніе источаетъ силою 
дх̃а]).

Изліянный [прил.]  (3 Цар 7.16 — греч. 7.19).

[Изліяю изліяти несов., см. изливаю].

[Изліяюся изліятися несов. см. изливаюся].

[Из]лукавствую [излукавствовати несов. порчу, искажаю47].

[Из]лѣзаю [излѣзати несов., в цитате излѣзу излѣзти сов.]  выхожу (/пр. д.6, 

2/; янв.15, 5 к. [когда излѣсти намъ из храмины сея]).

[Излѣзу излѣзти сов. см. излѣзаю].

[Измельжу, измельзити (измолсти, измлѣсти) сов., см. измельзаю].

Измельзаю48 [несов., в цитате измельжу (измолзу), измельзити (измолсти, измлѣсти) 
сов.]  взбалтываю молоко, пахтаю, делаю сыворотку49 (Иов 10.10 [измелзилъ 
еси]).

[Измета]ніе [-ія с удаление50].

[Изме]таю, [изме]щу [изметати несов. и сов.]  бросаю (пр. н.30, 2 нач. 

[елицы бяху въ корабли, въ море всѣхъ варвари изметаша]; /пр. преж. изд. мр. л.83 об./). 

□ Отъ среды и[змета]ти    [нрзб.]; (2 Мак 1.16 [изметаша]).

[Из]мечтанный [прил. изукрашенный пестротою, испещренный51].

46 В рукописи входит в состав статьи изливаю.
47 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с. 215.
48 Глагол измельзаю не зафиксирован в словарях, и цитаты с ним неизвестны, поэтому его 

инфинитив мы не восстанавливаем. Цитата из книги Иова с формой измелзилъ (в древнейших 

редакциях измолзе), по сути, является единственной, в которой встречается форма данного 

глагола (ср. Национальный Корпус Русского Языка: http://ruscorpora.ru/search-orthlib.html). 

Поэтому спорными являются и его начальные формы. Инфинитив может выглядеть как из-
мельзити (такой вариант дается в словарях И. Срезневского (кол. 1063) и А. Бончева (с. 205)), 

как измолсти (второй вариант в словаре И. Срезневского, Словаре русского языка XI–XVII вв., 

вып. 6, с. 181) и как измлѣсти (второй вариант в словаре А. Бончева). Форма 1 ед. наст. вр. также 

может варьироваться: измельжу (словарь А. Бончева) или измолзу (словарь И. Срезневского, 

словарь русского языка XI–XVII вв.).
49 Значение этого глагола во всех используемых словарях церковнославянского и древне-

русского языка — «доить, выдаивать». Такое же значение имеет греческая параллель  

(см.: Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1. М., 1958. С. 94).
50 Перевод значения дается по словарю А. Бончева, с. 205.
51 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с. 215
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[Измещу изметати несов. см. изметаю].

[Из]мираю [измирати несов.]  умираю (/пр. янв. л. 51 об. к./).

Измлада [нареч.]   с младенчества (сент.22 на Г.в. сл. [измлада былъ еси 
Г(с)день рачитель]; авг.17 кан. по 3 п. [греч. 6 п.] конд. [измлада Хр(с)та возлюбивъ... 
къ Тому притеклъ еси]; пр. ф.28, 1 нач. [въ различныхъ временѣхъ добрѣ шествуя къ 
Богу, Егоже измлада возлюби]; ин.26, 1 [къ Богу прейде радуяся, Егоже измлада возлю-
би]);  то же (пр. д.10, 3 [обыклъ бо бяше измлада, нѣкоему отцу добродѣтельному 
живущу въ единомъ от монастырей спослѣдствовати]);  (пр. мр.4, 1 [мысль бо 
божественную измлада вопріимъ]);   то же (пр. м.26, 2 [Іоаннъ во ст̃ыхъ отець 
нашъ измлада Христа возлюбивъ, Иліинымъ и Іоанновымъ нравомъ уподобися]).

[Из]млачаю52 [в цитате измлащу измлатити сов.]  [молочу53] (Руф 2.17 [из-
млати] ).

[Измлащу измлатити сов., см. измлачаю].

[Из]мождаю [измождати несов. изнуряю, сокрушаю54].

[Измож]деніе [-ія с].

[Измолзу измельзити (измолсти, измлѣсти) сов., см. измельзаю].

[Измо]лкаю [измолкати несов.]  ослабеваю, изнемогаю (/пр. д. л.18 об. 

нач./).

[Измыю55 измыти сов.]  вымываю (пр. д.29, 3 к. [нѣкими измовенъ бывъ от 
нечистоты влаченія]);  (2 Цар 19.24 [измы — греч. 19.25],  Мос.).

Измѣна [-ы ж]   промен, выкуп (Пс 48.8);   перемена 

(Пс 76.11; авг.7 кан.2 п.5,3 [Вышняго бо руки измѣна, и бл̃годати бж(с)твенныя дѣло 
бысть]; авг.16 на стхв. и ныне [сія измѣна десницы Вышняго — греч.?]);   
переворот, превращение (3 Мак 4.4);  (4 Цар 11.14);   

освобожд[ение] (пр. м.8, 2 [употребляютъ на измѣну всякой страсти ко врачевству ду-
шевному]). □ По и[змѣн]ѣ имени его     соответственно 

имени его (/пр. янв.5, 4/).

Измѣненіе [-ія с]   (Пятд. кан.2 п.9.2 [елицѣмъ дхну бг̃оточная бл̃годать... 
измѣняеми страннымъ измѣненіемъ]);   контракт, сговор (Ис 58.656); ме-

новый торг, мена (чт. Ваий мученич. [измѣненія намъ сія суть ко Вл(д)цѣ: вмѣсто насто-
ящихъ ранъ тѣлесныхъ свѣтлое одѣяніе въ воскр(с)ніе процвѣтетъ намъ]);   вы-

мен [полученное в обмен, взамен] (сб. 4 седм. Чет. чтр.2 п.8,1 [о, добраго измѣненія, 
имже обрѣтосте смертію животъ]);   перемена (пят. Ваий повеч. кан. п.1 богор. 

[родила еси Дв̃о Мт̃и Создателя... бывша еже есмы, кромѣ измѣненія и смѣшенія]; ил.16 

О[тцев] кан.2 п.4,2 [едино... естество Слова, наведе воплощшееся естество человчества, 
кромѣ измѣненія]);   (Пятд. на стхв. стх.1 [измѣненіе языкъ піянство быти мня-
ху]; [нрзб.] по 1 стихосл. сед.);   то же (авг.6 кан.1 п.3,1 [просвѣтилъ еси... 
естество, и измѣненіемъ зрака твоего бг̃осодѣлалъ еси]);   истребление (ил.14 

52 Глагол измлачаю отсутствует в словарях, и формы его не зафиксированы в текстах. Веро-

ятно, форма восстановлена автором ошибочно.
53 Перевод значения дается по словарю А. Бончева, с. 205.
54 Значение дается по словарю Г. Дьяченко, с. 215.
55 Заголовочное слово в рукописи не читается. Но поскольку автор словаря берет в каче-

стве заголовочных только глаголы несовершенного вида, здесь можно предположить глагол 

измываю. Формы его не встречаются в цитатах.
56 В цитируемом славянском издании здесь слово «писанія»; в греч. .
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Ак[илы] кан. п.6,2 [недугомъ различнымъ измѣненіе... твоя молитва бысть]). □ Филиксъ 
Поркія измѣненіе пріятъ      Феликса сменял Порций 

(Деян 24.27);  известный [период] времени: лѣтнымъ измѣненіемъ  

 в продолжение многих лет (сент.30 кан. п. 5,2 [въ дольнѣйшемъ тя ровѣ 
спасе Хр(с)тосъ Бг̃ъ, со звѣрьми суща лѣтнымъ измѣненіемъ]); сребренники за животъ 
обѣщавше во измѣненіе дати       [нрзб] 

жизнь деньгами57 (3 Мак 2.24).

Измѣнитель [-я м].

[Измѣнн]икъ [-а м].

[Измѣнн]о [нареч.].

[Измѣн]ный [прил.]: □ Ризы и[змѣнн]ыя58    

(Суд 14.13).

[Измѣню измѣнити сов. см. измѣняю].

Измѣняю [измѣняти несов., измѣню измѣнити сов.]  вымени-

ваю, промениваю ([нрзб] н.9 кан. М[атроне] п.5,2 [текущими измѣнила еси буду-
щая]);  то же (н.12 кан.1 п.1,2 [измѣнилъ еси тлѣнная свѣтло нетлѣнными]); 

приобрет[аю] (сб. 3 седм. Чет. чтр.1 п.8,2 [вышняя тлѣнными измѣнивше... мя истлѣвша 
страстьми, пощеніемъ сп̃сите]); избавляю (пр. д.12, 1 к. [не точію онѣхъ 
незрѣнія держимыя страсти измѣнивъ]); лишаю (пр. д.12, 2 [потомъ живота болѣзненно 
измѣнити]);  (Есф 2.20 [измѣни]);  освобож[даюсь]; 

 (2 Мак 3.16 [измѣненъ]);  изменяю (Иов 37.4 [измѣнитъ]); 

 (Пятд. веч. мол.2 сер. 1 трет. [прелести якоже тьмы измѣнихомся]; 

присов.2 мол.3 к. 2 трет. [даруй намъ сонъ... о(т) всякаго діавольскаго мечтанія измѣненъ]); 

избавляю (вт. 4 седм. Чет. трип.1 п.2 богор. [Егоже прилѣжно моли плотскихъ стра-
стей измѣнити покланяющыяся Кр(с)ту]);  превращаю, искажаю (ср. 4 седм. 

Чет. трип.2 п.9,2 [стіхїи трепетомъ измѣняхуся вся. Тѣмже вопію Ти: измѣнена тьмою 
страстей помышлѣнія моя, Слове... просвѣти]); изменяю (авг.6 вел. веч. на стхв. стх.3 

[ап(с)ловъ лучшіи, на горѣ Преображенія... бж(с)твеннымъ измѣнишася ужасомъ]; пр. 

янв.19, 1 сер. [занеже измѣнитися плоти его]; /ф. л.73 сер./; 1 Цар 21.13 [измѣни]; 

1 Мак 1.26 [измѣнися]);  меняю одежду [нрзб] изменяю (авг.5 кан.1 п.4,1 

[Свѣтодавца сіяніе... облистаетъ, измѣняя человѣческій зракъ на Ѳаворѣ]);  ил.14 

кан.2 п.4 богор. [законы естества... паче естества въ рж(с)твѣ Твоемъ, измѣняются — 

греч.?]); сменяю (пр. мр. л.48 [мр.20, 2: трижды измѣнишася біющіи ихъ]);  

(Есф 2.20 Моск. [измѣни]; 2 Цар 12.20 [измѣни]; 4 Цар 5.5 [измѣняемыхъ]);  

(Есф 7.8 [измѣнися]). □ [Измѣняю]ся  (Есф 6.10 [измѣнится]);  
(3 Мак 5.22 [измѣнился — греч. 5.33]);  (Неем 9.26 [измѣнишася]); и[змѣняю] 
ризы своя  (3 Цар 14.259 [измѣни]); другъ друга лица и[змѣнив]шымъ  

  переменившись друг с другом лицами или приняв на себя 

взаимно лице другого (пр. д.14, 2 сер.).

[Измѣрю измѣрити сов. см. измѣряю].

Измѣряю [измѣряти несов., измѣрю измѣрити сов.]  вымериваю, отмери-

ваю;  (2 Езд 8.61 [измѣреное]);  (Пятд. веч. мол.3 сер. [лѣта измѣряяй жи-
57 В Синодальном переводе: «они отдавали деньги за жизнь свою».
58 В Синодальном переводе: «перемены одежд».
59 В цитируемом издании Ральфса этот стих присутствует только в разночтениях.
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вымъ, и времена уставляяй смерти]). □ Еже жити измѣри    прекращаю 

жизнь, перестаю жить (1 нед. Чет. син. [сынъ онаго на царство поставляется, понеже и 
той еже жити злѣ измѣри]);

Изницаю [изницати несов.] выхожу, выдаюсь, выказываюсь, вырас-

таю (Быт 41.23 [изницаху]).

Изнуждаю [изнуждати несов.]  уменьшаю, отклоняю (Притч 16.26 

[изнуждаетъ]).

[Изнурю изнурити сов. см. изнуряю].

Изнуряю [изнуряти несов., изнурю изнурити сов.]  мучу, подвергаю пыткам 

(син. сб. 1 седм. Чет. [сего же великаго злочестивый Врінга... умучи, изнурена прежде]); 

 похищаю, расточаю (нед.4 Чет. кан.1 п.1,2 [вопіяше... рыдая, на разбойни-
ки богатство изнуривый Твое]);  расточаю, потребляю (Вел. кан. п.1,21 

[богатство мое... изнуривъ въ блудѣ, пустъ есмь плодовъ бл̃гочестивыхъ]);  по-

требляю, истребляю (/сент.22 кан. Фоке п.7,3/60; н.11 мучен. на Г.в. стх.1 [огнемъ 
тѣло твое изнуряемо, не о(т)верглся еси имене Хр(с)това]; п.6,1 [безболѣзненъ пребывае-
ши, огнемъ изнуряемъ]); изнуряю (ин.8 п.4,2 [изнуривъ плоть многими ранами, помыслъ 
непреклоненъ поставилъ еси]);  то же (ил.5 кан. по 3 п. сед. [въ постѣхъ, оч̃е, 
тѣло изнурилъ еси]);  вытапливаю жир; жгу, сушу (ил.9 кан. п.8,1 [огнемъ из-
нуряемь различныхъ искушеній, невредимь пребылъ еси]).

[Из]о[блачаюся изоблачатися несов. см. Изблачаюся].

Изобличаю [изобличати несов., изобличу изобличити сов.]  побеждаю, 

торжествую (Кол 2.15 [изобличивъ]);  представляю (пр. д.27, 1 [якоже въ 
сщ̃енныхъ Деяніихъ апостольскихъ изобличается]);  облич[аю] (пр. янв.29, 2 

[и прелесть изобличивше]).

[Изобличу изобличити сов. см. изобличаю].

Изображаю [изображати несов., изображу изобразити сов.]  представ-

ляю подобие, уподобляюсь (ил.2 кан.2 п.9,2 [храмъ изображающій всяко нб(с)ное 
благоукрашеніе Дв̃ы]);  представляю собою или в себе образ (ин.26 кан. 

п.8,2 [былъ еси... кротокъ, Давіда тезоименитаго изображая вѣрно]);  (Ирмол. гл.5 

п.7 осм.8 [Тр(о)цы славы бг̃очестивіи изобразивше отроцы]).

Изображаюся [изображатися несов., в цитате изображуся изобразитися сов.] 

 принимаю образ (авг.16 кан.2 п.1,1 [плотски изобразитися по намъ, Иже 
прежде безплотный... дарова намъ бж(с)твенное изображеніе]).

Изображеніе [-ія с]   линейка, угломер (у плотников) (3 Цар 6.35); 

  (1 Пар 28.19);   образцов[ое] жизнеописание (пр. ф.29, 

1 [сіе являютъ изображенія, яже писашася от него]);   символ (нед. свв. отец 

на стхв. сл. [Сн̃а Бж̃ія... всѣхъ научиша исповѣдати во изображеніи вѣры]); Симв[ол] 

веры (пр. ил.16, 7 [утверждающе ст̃ое изображеніе трехъ сотъ и осмидесяти ст̃ыхъ 
отецъ]);   отпечаток (авг.6 кан.1 п.9,3 [изображеніе Первообразнаго Сей 
есть]);   изображ[ение], образ (авг.16 кан. п.1,1 [Иже прежде безплотный... 
не о(т)вергійся зрака, дарова намъ бж(с)твенное изображеніе] и п.1,3 [достояніе Твое оправ-
далъ еси, Хр(с)те... зрака изображеніемъ]);   отпечаток, изображ[ение] 

(авг.16 кан.2 п.6,2 [лица Твоего нынѣ къ сему даде изображеніе Твое]).

60 В цитируемом издании с отрицательной приставкой: бж(с)твенная любовь... тя, славне, со-
храни, во огни неизнуряема.
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[Изображу изобразити сов. см. изображаю].

[Изображуся изобразитися сов. см. изображаюся].

Изобразительный [прил.]  типический, прообразовательный. □ 
Изобразительная.

Изобрѣтаю [изобрѣтати несов., в цитатах изобрѣту изобрѣсти сов.]  
нахожу, обре[таю] (сент.14 на лит. стх.8 [кр(с)те... егоже мати Елена изобрѣтши, 
мiроявленна яви]);  то же (пр. д.15, 2 к. [церковь красну изобрѣтъ]; 16, 3 [сію во 
всѣхъ добрѣйшу изобрѣтъ]; янв.19, 1 сер. [сему же нѣкогда студенецъ копающу, аспидъ 
изобрѣтшися]);  то же (пр. янв.15, 1 [сего, якоже глаголютъ, Великій 
Антоній изобрѣтъ]; 31, 1 [ко Аравийскому морю мѣсто изобрѣтъ Киръ]; ф.23, 2 [могилу же 
нѣкую изобрѣтъ зѣло студену и голу]);  то же (пр. ф.23, 3 к. [таковую пользу и 
успѣхъ отъ Полихроніева соводворенія сія изобрѣтоста, и преподобнѣ пожиста]);  

(2 Мак 7.23 [изобрѣтый]).

[Изобрѣту изобрѣсти сов. см. изобрѣтаю].

Изодѣяніе [-ія с]   сложение одежды, разоблачение [раздевание] 

(сент.19 кан. п.4,1 [изодѣяніемъ тѣлесе въ бж(с)твенное нетлѣніе одѣястеся]).

Изотщаніе [-ія с] истощение, разорение, оскудение (Слово Даниила Заточ-

ника [жена добра вѣнецъ мужу своему и безпечаліе, а зла жена люта печаль, изотщаніе 
дому61]).

[Из]рекаю [изрекати несов., в цитатах изреку изрещи сов.]  жалобно 

рассказ[ываю] (пр. мр.29, 1 к. [каково же слово возможетъ по достоянію изрещи такова 
нечестія царева]);  (Иф 11.9 [изрече]); объявл[яю] (пр. ф.3, 3 [изрече имя и вѣру, 
и начинаніе]). □ Велегласно и[зрекаю]  громко говорю (пр. мр.9, 2 [веле-
гласно самъ изрече]).

[Изреку изрещи сов. см. изрекаю].

[Изреку]ся [изрещися сов.] (2 Мак 9.5 [изрекшуся]).

[Изреченіе, -ія с  ] приговор (пн. 2 седм. Чет. трип.1 п.9,1 [слезами сле-
зы угасимъ будущаго изреченія]; /о исх. души сер. 3 трет. 1 четв./62);   учение 

(пр. ф.18, 1 [блядословящихъ еретикъ воспящая изреченія]).

Изрядно [нареч.]  превосходно, отлично (нед.1 Чет. кан. п.1,2 [нб̃о 
и земля веселится... и человѣковъ собранія изрядно празднующе]);  с особен[ым] 

тщанием (д.24 кан.2 акр. [Еѵгеніи великую славу въ пѣснехъ изрядно пою])  

преимущественно (гл.4 вт. по 1 стихосл. богор. [сохраняй градъ изрядно къ покрову 
Твоему притекающій]);  доблественно (ин.2 кан. п.1,1 [душу бо согласилъ еси... 
къ видѣнію изрядно крайнему]);  прекрасно (ил.20 кан.1 п.8,1 [изрядно обрѣте 
Ахавъ рода отраженіе всегубительное]); добл[естно] (ил.20 кан.1 п.5,2 [посрамилъ еси 
изрядно... сквернаго студа пророки]); [изряд]нѣе  (Пятд. веч. мол.1 нач. 2 

трет. [услыши ны, воньже аще день призовемъ Тя, изряднѣе же въ день сей пятидесят-
ный]).

Изряднодѣйствіе [-ія с]   доблестное деяние (сб. 5 седм. Чет. 

син. [видѣти то преславное изряднодѣйствіе Преч(с)тыя и Бг̃оматере]).

Изрядный [прил.]  превосходный (нед. мыт. кан. п.4,1 [изрядный пока-
за путь возношенія, смиреніе, Слово смирившееся]);   силач, богатырь (сб. 

61 Цитируется по словарю И. Срезневского, кол. 1076.
62 В цитируемом издании: тогда исполняется о ней реченное.
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1 седм. Чет. чтр.1 п.3,4 [добрѣйшее основаніе положилъ еси, твоими изрядствы, изряд-
не]);  сильнейший (2 Мак 4.12);  чрезвычайный (Вел. сб. син. 

[глаголется же великая седмица... яко... изрядная Сп̃са нашего дѣла въ ней содѣяшася]; 

пр. д.30, 3 сер. [знаменія изрядна творяй]; м.24 кан. п.3,1 [о(т) младыхъ ногтей под-
вижникъ изряденъ израслъ еси]; пр. янв.5, 4 сер. [кто когда таковое чудо видѣ изряд-
ное]);  предпочтительный, отличный (нед.2 Чет. кан. Григ[орию Пала-

ме] п.1,1 [бг̃ослововъ изрядніи, и языцы бг̃овѣщанніи, пріидите снидитеся въ соединеніе]); 

 свой, собственный; особенный (нед. Ваий кан. п.1 ирм. [изрядныя же 
люди спаслъ еси, поющыя побѣдную пѣснь Тебѣ Гс(д)и]);  отличный, уди-

вительный (авг.20 кан.2 п.4,1 [изряднымъ житіемъ священноукрашаемь]);  

искренний, чистосердечный (ил.8 на хв. стх.3 [ты бо явился еси изрядный воинъ сло-
ва вѣры]);  громкий, далеко слышимый; усердный, ревностный (ил.22 

утр. на стхв. сл. [мірови молитвенникъ явлься изряденъ — греч.?]); готовый; 

ловкий, искусный (ил.27 на хв. стх.1 [душъ обрѣлся еси врачь изряденъ]);  

несравненный (авг.28 на Г.в. стх.2 [воздержаніе изрядное... имѣлъ еси]);  

угодный, приятный (ин.13 кан. Ак[илине] п.4,2 [была еси Вл(д)цѣ невѣста изряд-
ная]);  спасительный (ин.22 п.4,1 [уставилъ еси... прелести гноеніе, солію 
твоихъ изрядныхъ ученій]);  славный (ил.5 кан.2 п.4 богор. [учитъ изрядный 
въ прп(д)бныхъ Аѳанасій]);  тщательный, точный (авг.8 кан.2 п.1,4 [таинникъ 
изряденъ сущихъ паче ума... явился еси]);  блаженный (авг.21 В[ассе] кан. п. 8,4 

[творящихъ свѣтоносную и бж(с)твенную... вашу изрядную память]);  превосхо-

дный (пр. н. л.174 об. [н.14, 1: во изрядную архіерейскую одежду одѣявся]);  

гармонич[еский], стройный (янв.28 кан. п.7,2 [изряденъ Дх̃а... органъ былъ еси]) 

 с[вя]щен[ный] (ил.20 кан.2 п.6,3 [мольбою изрядною рѣшеніе творя]). □ Мужъ 
изрядный   начальник, предводитель ([сб. 1 седм. Чет.] на хв. стх.1 [мужа 
изрядна вышняго воинствословія... пѣсньми таинственными восхвалимъ]); и[зрядн]ѣйшій 
 (2 Мак 4.12).

Изрядство [-а с]   доблестное деяние, подвиг (сб. 1 седм. Чет. кан.1 

п.3,4 [твоими изрядствы, изрядне, звѣря всегубительна... низложивъ]; см. 4 Мак 12.17)63.

Изрядствую [изрядствовати несов.]  мужаюсь, отличаюсь, доблест-

но поступаю (Вел. сб. кан. п.8,2 [преста дерзость уч̃нковъ, Арімаѳей же изрядствуетъ 
Іосифъ]; Вел. кан. п.4,9 [изрядствуй якоже древле великій въ патріарсѣхъ]).

Изсланіе [-ія с]   высылка (3 Мак 4.4).

Изслѣдникъ [-а м]   последователь (Сир 14.23 [греч. 14.22]).

Изслѣдую [изслѣдовати несов., изслѣжду64 изслѣдити сов.]  преследую, 

погубляю (3 Езд 16.32 [изслѣдующихъ]); исследываю, испытываю (Прем 13.7 

[изслѣдуютъ]);  [нрзб] (Иов 5.27 [изслѣдихомъ]; 8.8 [изслѣди]; Пс 138.3 

[изслѣдовалъ]);  высчитываю (Чис 23.10 [изслѣдитъ]); вымериваю 

(Суд 18.2 [изслѣдите]  ibd. 2-е Мос.).

[Изслѣжду изслѣдити сов. см. изслѣдую].

63 [] переводится доблесть (ср. сыр. трип.1 п.8,3 [сохранимъ и мы добродѣтели ихъ: 
...Дв̃дову доблесть];  сб. сыр. по 1 стихосл. сед. [сихъ доблести... смотряюще, поревнуимъ добродѣтелемъ]) — 

Прим. автора.
64 Такая форма наст. вр. приведена в словаре Бончева и встречается в Прем 6.23.
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Изступленіе [-ія c]   исступленное, вдохновенное состояние, вос-

торг духовный (Деян 22.17, сравн. 10.10, 11.5 по греч.);   отступление с 

прямого пути, забл[ужде]ние (н.4 Иоан[никия] кан. п.5 богор. [ума моего увра-
чуй изступленія]);   страх, ужас (пр. янв.12, 3 [ужасъ и изступленіе, и ди-
венъ бысть мучителю]). □ Быти въ и[зступленіи]   () быть вне себя 

(/прол. окт.5, 4/; ин.25, 1 к. [Селину же во изступленіи быти]).

Изсылаю [изсылати несов.]  высылаю (3 Мак 4.4 [изсылаеми]).

[Изсыхаю изсыхати несов. см. иссыхаю].

[Изуваю, изувати сов. см. иззуваю].

Изумленіе [-ія с]   ненависть; по другим, идолопоклонство (Ос 9.8); 

  безумие (прол. авг.29, 2 к. [ко изумленію привлекшу піяницу плясаніе 
блудничины дщерищи]).

[Изумлен]ный [прил.]  находящийся вне себя (пр. д.6, 14 сер. [зане 
азъ изумленъ есмь]).

[Изумлюся изумитися сов. см. изумляюся].

Изумляюся [изумлятися несов., в цитатах изумлюся изумитися сов.]  схо-

жу с ума, делаюсь безумным (Еккл 7.17 [изумишися — греч. 7.16]);   

выхожу из себя, бываю в исступлении (Втор 28.34 [изумленъ]);  выхожу 

из границ скромности или благопристойности (2 Кор 5.13 [изумихомся]).

Изумѣваю [изумѣвати несов., изумѣваю]ся65 [изумѣватися несов.]  страдаю 

головокружением, падаю в обморок66 (Пятд. кан.2 п.9 ирм. [изумѣваетъ же умъ 
всякъ Твое рождество разумѣти]; Вел. сб. син. [адъ о(т)селѣ совращается и изумѣвается, 
твердѣйшую силу ощущая]).

[Изумѣваюся изумѣватися несов. см. изумѣваю].

Изутрьюду или изъутрьюду, [извнутрь нареч.] (по Остр.) вм. извнутрь из-

нутри (Лк 11.7);  внутри (пр. ин.13, 1 [всей главѣ ея разжещися извнутрь]).

Изучаю [изучати несов., изучу изучити сов.]  научаю, наставляю 

(сент.26 кан. по 3 п. сед. [бл̃годатию Дх̃а изучаеши концы], см. 4 Мак 5.23);  
учу (/пр. д.4, 2/);  то же (чт. 5 седм. Чет. син. [о четыренадесятѣмъ же лѣтѣ 
своего возраста... округленное наказаніе изучивъ], см. 4 Мак 5.23; 13.23)  

то же (/пр. д. 10, 3/);  то же (пр. д.18, 3 [и наша добрѣ изучивъ, и иноческое 
житіе воспріимъ]). □ Ученію еллинскому и[зуч]ену опасно     

 но незнакомому с образованием греч[еским] (/пр. янв. л.58/).

[Изучу изучити сов. см. изучаю].

[Изую, изути сов. см. иззуваю].

65 Очевидно, А. Невоструев объединил в одной статье активный и возвратный глаголы, 

т. к. их значения полностью совпадают.
66 В цитатах значение этого глагола, очевидно, метафорическое: «изумляться, быть в не-

доумении». Опираясь на внутреннюю форму славянского слова, можно предположить, что 

оно и не употреблялось в прямом значении.


