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и҆змѣне́нїе ➊ смена, преемник, διάδοχος: двѣма ́же лѣт́ома скон-
чав́шемасѧ прїѧ́тъ и̓змѣнен́їе фил́їѯъ поркіа́ фис́та —  и по проше-
ствии двух лет Феликса сменил (на посту наместника) Порций Фест 
( Деян 24,27 ); ➋ цена, выкуп, ἀντάλλαγμα: не дас́тсѧ сокров́ище за 
ню̀, и̓ не и̓звѣс́итсѧ сребро ̀на и̓змѣнен́їе єѧ̀̓ —  за нее не заплатишь 
сокровищами, и мерами серебра не купишь ее ( Иов 28,15 ); см.  и̓змѣн́а ➀; 
➌ сделка, συνάλλαγμα: растор́гнемъ стропѡ́тнаѧ нꙋж́дныхъ и̓з-
мѣнен́їй —  расторгнем неправду насильственных сделок (т. е.  освобо-
дим наших должников) ( ТП ср 1 стх Гв 1 ); ср.  разрꙋшай́ ѡ̓бдолжєн́їѧ на-
сил́ьныхъ писан́їй ( Ис 58,6 ); ѽ доб́рагѡ и̓змѣнен́їѧ, и҆́мже ѡ̓брѣто-́
сте смер́тїю живот́ъ —  о, прекрасный обмен, в котором вы (мученики) 
за смерть получили жизнь ( ТП сб 4 чтвпесн 2, 8-1 ).

и҆змѣни́тисѧ (и҆змѣню́сѧ) ➊ перемениться, стать другим, ἀλλοι-
όομαι: сер́дце єг̓ѡ̀ ѿ человѣ̑къ и̓змѣнит́сѧ, и̓ сер́дце ѕвѣрин́о дас́т-
сѧ єм̓ꙋ ̀—  сердце его станет отличным от человеческого, и сердце зве-
ря будет дано ему ( Дан 4,13 ); ➋ смениться, ἀλλοιόω: и̓ сед́мь времен́ъ 
и̓змѣнѧ́тсѧ над ̾ним́ъ ( Дан 4,13 ); ср.  и̓змѣнен́їе ➀; ➌ освободиться, 
избавиться, ἀπαλλάσσομαι: и̓ таќѡ бж҃їѧ црк҃овь ѿ ѻ҆́нагѡ паѓꙋ-
бы и̓змѣнис́ѧ —  и так Церковь Божия от его (еретика) пагубы избави-
лась ( Никеи синакс ). Ср.  и̓змѣнит́и.

и҆змѣнѧ́ти (и҆змѣнѧ́ю), и҆змѣни́ти (и҆змѣню̀) ➊ выменять, про- 
менять, ἀνταλλάσσω: кто ̀менѐ не восплач́етъ, ѿриновен́нагѡ ѿ 
бга҃, и̓ єд̓ем́омъ а҆́дъ и̓змѣнив́шагѡ; —  кто не заплачет обо мне, от-
торгнутом от Бога и променявшем Эдем на ад ? ( Сырн Нед К, 5 сл ); гор́-
стїю бо кров́е и̓змѣнил́ъ єс̓ѝ вы́шнее црⷭт҇во, мꙋд́ре —  ибо за приго-
рошню крови ты, мудрый, выменял небесное царство ( ап. 9 К, 7-2 ); ➋ об-
новить, сменить новым, ἀλλοιόω, ἀνανεόω: ѡ̓бновѝ знам̑енїѧ и̓ 
и̓змѣнѝ чꙋдеса ̀—  (Он) возобновил знамения и совершил новые чудеса 
( Сир 36,6 ); и̓ и̓збран́нїи не крѣп́цы бꙋд́ꙋтъ: терпѧ́щїи же гдⷭа҇ и̓змѣ-
нѧ́тъ крѣп́ость —  и отборные люди ослабеют, а надеющиеся на Господа 
обновятся в силе (ἀλλάξουσιν ἰσχύν) ( Ис 40,30-31 ); ➌ давать выкуп, ис-
купать, δέχομαι: не и̓змѣнит́ъ ни єд̓ин́ою цѣною́ вражды̀, нижѐ 
разрѣшит́сѧ мноѓими дармѝ —  не отдаст никакого выкупа за враж-
ду, и не откупится многими дарами ( Притч 6,35 ); пригвождае́мъ, и̓з-
мѣнил́ъ єс̓ѝ доброт́ꙋ здан́їй —  пригвождаемый (к Кресту), Ты искупил 
красоту творений ( гл 2 сб Веч вел стх ст 3 ); ➍ избавить, ἀπαλλάσσω: по-
им́ъ всѝ лю́дїе, ѿ гор́кїѧ работ́ы фараѡ́ни іи҃̓лѧ и̓змѣн́шемꙋ —  вос-
поем же мы все, люди, Того, Кто от тяжкого рабства у фараона избавил 
Израиль ( Фом К, 1 ирм ); и̓ дар́ꙋй нам́ъ сон́ъ… ѿ всѧ́кагѡ дїав́ольска-
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гѡ мечтан́їѧ и̓змѣнен́ъ —  и дай нам сон... избавленный от всяких не-
чистых помыслов ( Пятид Веч млв 3, 3 ); рад́ꙋйсѧ, плам́ене страстей́ и̓з-
мѣнѧ́ющаѧ —  радуйся, избавляющая от пламени страстей ( Сб Ак ик 

5 ); ➎ измениться, ἀλλοιόω: бгъ҃ сы́й неизмѣн́енъ, плот́їю стра-
жда ̀и̓змѣнил́сѧ єс̓ѝ —  как Бог оставаясь неизменным (ἀναλλοίωτος), 
в страданиях Ты изменился плотью ( гл 3 сб Веч вел стх ст 3 ); ➏ сменить, 
переменить, ἀλλάσσω: и̓ ѡ̓стригош́а єг̓о,̀ и̓ и̓змѣниш́а риз̑ы єм̓ꙋ,̀ 
и̓ прїид́е къ фараѡ́нꙋ —  и его постригли, переменили на нем одежду, и 
пришел он (Иосиф) к фараону ( Быт 41,14 ).

и҆зноси́ти (и҆зношꙋ̀), и҆знестѝ (и҆знесꙋ̀) ➊ выносить, выставлять, 
ἐκβάλλω: всѧ́къ книж́никъ наꙋчив́сѧ цар́ствїю небес́номꙋ, подо-́
бенъ є҆́сть человѣќꙋ домовит́ꙋ, и҆́же и̓знос́итъ ѿ сокров́ища свое-
гѡ̀ нѡ́ваѧ и̓ вєт́хаѧ —  каждый книжник, наученный Царствию Небес-
ному, подобен хозяину дома, который выносит из кладовой своей новое 
и старое ( Мф 13,52 ); рече ́же ѻ̓тец́ъ къ рабѡ́мъ своим́ъ: и̓знесит́е ѻ̓де-́
ждꙋ пер́вꙋю и̓ ѡ̓блецы́те єг̓о ̀—  и сказал отец рабам своим: вынесите 
прежнюю (или: лучшую) одежду и оденьте его ( Лк 15,22 ); ➋ производить, 
проращивать, ἐκφέρω: и̓ и̓знесѐ землѧ̀ бы́лїе травное́ —  и произвела 
земля траву ( Быт 1,12 ); ➌ произносить, ἐκφέρω: и̓ сер́дце твоѐ да не 
ᲂус̓корѧ́етъ и̓зносит́и слов́о пред ̾лицем́ъ бж҃їимъ —  и пусть не спе-
шит сердце твое произнести слово пред Богом ( Еккл 5,1 ).

и҆зноси́тисѧ (и҆зношꙋ́сѧ) быть вынесенным, похороненым, ἐνθά-
πτω: лаз́арь днес́ь ᲂум̓ер́ый и̓знос́итсѧ —  сегодня умершего Лазаря по-
гребают ( ТП ср 6 трипесн 2, 8-1 ). 

и҆знꙋрѧ́ти (и҆знꙋрѧ́ю), и҆знꙋри́ти (и҆знꙋрю̀) истратить, истощить,  
(κατ-)αναλίσκω (ἀναλόω), ἐκδαπανάω: богат́ство моѐ, сп҃се, и̓знꙋ-
рив́ъ въ блꙋдѣ̀, пꙋс́тъ є҆́смь плодѡ́въ блг҃очестив́ыхъ —  богатство 
мое, Спаситель, истощив в беспутстве, я нищ плодами благочестия  
( К Вел ср, 1-3 ).

и҆з̾ѡбрази́ти (и҆з̾ѡбражꙋ̀) образовать, сформировать, ἐξεικονίζω: 
а҆́ще же бїю́тсѧ два ̀мꙋж̑а, и̓ поразѧ́тъ женꙋ ̀непраз́днꙋ, и̓ и̓зы́детъ 
младен́ецъ єѧ̀̓ неизѡ̾бражен́ъ, тщетою́ да ѿщетит́сѧ… а҆́ще же и̓з-̾
ѡбражен́ъ бꙋд́етъ, да дас́тъ дꙋш́ꙋ за дꙋш́ꙋ —  когда подерутся два че-
ловека и ударят беременную женщину, и она выкинет младенца свое-
го несформировавшегося (μὴ ἐξεικονισμένον), это не зачтется... если 
же он сформировался, пусть (обидчик) отдаст душу за душу (жизнь за 
жизнь) ( Исх 21,22-23 ).

и҆з̾ѡбрази́тисѧ (и҆з̾ѡбражꙋ́сѧ) образоваться, γλύπτομαι: и̓ во чре-́
вѣ мат́ерни и̓зѡ̾бразих́сѧ плот́ь —  и в материнском чреве я образо-
вался как плоть ( Прем 7,2 ).
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и҆з̾ѡбрѣстѝ (и҆з̾ѡбрѣтꙋ̀) обрести, открыть, найти, εὑρίσκω: и̓з-̾
ѡбрѣт́е всѧ́къ пꙋт́ь хит́рости —  (Бог) открыл все искусные пути 
( Вар  3,37 ); првнⷣый всѧ́къ пꙋт́ь и̓зѡ̾брѣт́ъ, дадѐ возлю́бленномꙋ 
іи҃̓лю —  и, открыв все пути праведности, даровал их возлюбленному 
Израилю ( Ваий К, 9-2 ).

и҆з̾ѡбрѣ́тенїе изобретатель, ἐφευρετής: слад́остемъ тѣлєс́нымъ 
приклоних́сѧ всеѻкаѧ́ннѡ, и̓ поработ́ихсѧ весьма ̀страс̑тнымъ и̓з-̾
ѡбрѣт́енїємъ —  я несчастнейшим образом припал к плотским наслаж-
дениям и крепко поработился изобретателям страстей ( БСын К, 7-1 ).

и҆з̾ѡщрѧ́ти (и҆з̾ѡщрѧ́ю), и҆зощри́ти (и҆зощрю̀) заострять, точить, 
ἀκονάω: стрѣл́ы твоѧ̀ и̓зѡ̾щрен́ы, сил́ьне —  стрелы Твои за острены, 
сильный ( Пс 44,6 ).

и҆зрасти́ти (и҆зращꙋ̀) вырастить, βλαστάω: ѿ неплод́нагѡ бо кор́е-
не сад́ъ живонос́енъ, и̓зрастѝ нам́ъ мат́ерь свою̀ —  ибо от бесплод-
ного корня (т. е. бесплодных Иоакима и Анны) Он взрастил нам живо-
носное дерево, Мать Свою ( Рожд БМ стх Гв 1 ).

и҆зри́нꙋтисѧ (и҆зри́нꙋсѧ) быть изгнанным, выселенным, ἐξοι-
κίζομαι: снѣд́їю древ́ле гор́ькою, и̓зрин́ꙋвшесѧ и̓з ̾раѧ̀, воздержан́ї-
емъ страстей́ потщим́сѧ внит́и —  из-за (вкушения) горькой пищи не-
когда изгнанные из рая, постараемся войти (в него) воздержанием от 
страстей ( ТП вт 1стх Гв 1 ).

и҆зрѣче́нїе, и҆зрече́нїе приговор, осуждение, ἀπόφασις: сїѐ сказан́їе 
єг̓ѡ̀, царю̀, и̓ и̓зрѣчен́їе вы́шнѧгѡ є҆́сть, є҆́же приспѣ̀ на господин́а 
моего ̀царѧ̀ —  вот истолкование его (сна) и таков суд Всевышняго, ко-
торый выпал господину моему царю ( Дан 4,21 ); оуж̓ѐ ѡ̓макае́тсѧ трос́ть 
и̓зречен́їѧ, ѿ сꙋдей́ неправ́едныхъ —  уже обмакивают перо приговора 
судьи несправедливые ( Вел Пт Утр стх ст н ); ѽ кол́ь лю́тое и̓зречен́їе, є҆́же 
согрѣш́шымъ хощ́еши дат́и! —  о как суров приговор, который Ты дашь 
согрешившим! ( гл 2 пн Утр К 1, 9-2 ); и̓ древ́нѧгѡ ѿ и̓зрѣчен́їѧ древ́омъ 
пад́шаго свобож́дшемꙋ —  и освободившего от древнего приговора того, 
кто пал из-за древа (т. е. Адама) ( гл 5 Нед Утр К 2, 1-1 ).

и҆зрѧ́днѡ особенно, ἐξαιρέτως: и̓зрѧ́днѡ ѡ̓ прест҃ѣй́, пречис́тѣй, 
преблагословѣн́нѣй, слав́нѣй влады́чицѣ наш́ей бцѣⷣ и̓ приснодѣ-́
вѣ маріи́ —  особенно о Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Пре-
славнои Владычице нашей, Богородице и Деве Марии ( Служ Лит Евх взгл ).

и҆зрѧ́дный ➊ чрезвычайный, необыкновенный, превосходный, 
ἐξαίρετος, ἐξαίσιος: и̓зрѧ́дный ѹг̓од́ниче хрⷭт҇ов́ъ —  превосходнейший 
угодник Христов ( Кан Ак НикМир кд 1 ); и̓зрѧ́дное течен́їе зрѧ́щи вол-
свѝ, неѻбы́чныѧ нов́ыѧ ѕвѣзды̀ —  волхвы, видя необыкновенное дви-
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жение непривычной новой звезды ( Рожд К 1, 9-1 ); показав́ъ нам́ъ дѣт́ель-
нѡ бж҇ⷭтвенныѧ любвѐ и̓зрѧ́дный пꙋт́ь —  делами (своими) указав нам 
превосходный путь божественной любви ( ил. 5, 2, Веч вел стх лит 2 ); ➋ из-
бранный, ἐξαίρετος: ты́ бо єс̓ѝ со всѣм́и ст҃ы́ми и̓зрѧ́днаѧ наш́е-
гѡ сп҃сен́їѧ ходат́аица —  ибо со всеми святыми Ты —  избранная проси-
тельница о нашем спасении ( Кан Сл Всв стх хвал н ); ▶ и̓зрѧ́днїи лю́ди 
избранный народ, λαὸς περιούσιος: и̓зрѧ̑дныѧ же лю́ди спас́лъ 
єс̓ѝ —  а избранный народ Ты спас ( Ваий К, 1 ирм ).

и҆зрѧ́днѣйшїй лучший, κράτιστος: и̓ и̓зрѧ́днѣйшихъ ю҆́ношъ по-
корив́ъ —  и лучших молодых людей заставив подчиниться ( 2 Мак 4,12 ).

и҆зслѣ́довати (и҆зслѣ́дꙋю) отыскивать по следам, постигать, ἐξι-
χνιάζω, ἐξιχνεύω: стезю̀ мою̀ и̓ ᲂу҆́же моѐ ты̀ єс̓ѝ и̓зслѣд́овалъ, и̓ всѧ̑ 
пꙋти ̑моѧ̑ провид́ѣлъ єс̓ѝ —  дорогу мою и удел мой Ты постиг, и все 
пути мои провидел ( Пс 138,3 ).

и҆зстꙋпле́нїе ἔκστασις ➊ выход из себя, забытье, экстаз: и̓ наложѝ 
бгъ҃ и̓зстꙋплен́їе на ад̓ам́а, и̓ ᲂу҆́спе —  и навел Бог забытье на Адама, и 
уснул он ( Быт 2,21 ); ➋ неистовство: а҆́зъ же рѣх́ъ во и̓зстꙋплен́їи мо-
ем́ъ: ѿвер́женъ є҆́смь ѿ лица ̀ѻ҆́чїю твоєю́ —  я же говорил в безумии 
моем: я отвержен от очей Твоих ( Пс 30,23 ).

и҆зꙋми́ти (и҆зꙋмлю̀) привести в исступление, безумие, отнять 
разум, ἐξίστημι: παραπλήσσω, ἐκπλήσσω: и̓ бꙋд́еши и̓зꙋмлен́ъ, ви-
дѣн́їй рад́и ѻ̓чес́ъ твоих́ъ, ꙗ҆̀же ᲂу҆́зриши —  и ты обезумеешь из-за 
видений глаз твоих, какие увидишь ( Втор 28,34 ); не бꙋд́и правдив́ъ вель-
мѝ, ни мꙋдрис́ѧ и̓злиш́ше, да не когда ̀и̓зꙋмиш́исѧ —  не будь слиш-
ком праведен и чрезмерно мудр, чтобы не лишиться разума ( Еккл 7,17 ); 
и̓ ѡ̓ѕлоб́итсѧ іс̓раи́ль, ꙗ҆́коже пророќъ и̓зꙋмлен́ный, человѣќъ дꙋ-́
хомъ носим́ый —  и беды узнает Израиль, как пророк, впавший в безу-
мие, человек, которого носит дух ( Ос 9,7 ).

и҆зꙋмле́нїе безумие, μανία: ѿ множ́ества неправ́дъ твоих́ъ ᲂум̓но-́
жисѧ и̓зꙋмлен́їе твоѐ —  и от множества грехов твоих увеличится 
твое безумие ( Ос 9,7 ).

и҆зꙋмѣва́ти (и҆зꙋмѣва́ю) лишаться ума, изумляться, ἐξίσταμαι: 
и̓зꙋмѣвае́тъ же ᲂу҆́мъ и̓ премір́ный пѣт́и тѧ̀, бцеⷣ —  и небесный ум 
теряет силу, воспевая Тебя, Богородица ( Богоявл К 1, 9 ирм ).

и҆зча́дїе чадо, дитя, ἔκγονον: возвеселис́ѧ, зрѧ̀ твоѧ̑ пастыреначал́ь-
ниче и̓счад̑їѧ, носѧ́ща вѣ̑тви блг҃одѣл́анїѧ —  радуйся, Глава пасты-
рей, видя чад Твоих, несущих ветви добрых дел ( гл 3 антиф 3, 2 ).

и҆зыма́ти (и҆з̾е́млю), и҆з̾ѧ́ти (и҆змꙋ̀) ➊ вынуть, ἐκβάλλω: лицемѣр́е,  
и̓змѝ пер́вѣе бервно ̀и̓з ̾ѻ̓чесѐ твоегѡ̀, и̓ тогда ̀ᲂу҆́зриши и̓зѧ́̾ти сꙋ-
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чец́ъ и̓з ̾ѻ̓чесѐ брат́а твоегѡ̀ —  лицемер, вынь сначала бревно из своего 
глаза, тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего ( Мф 7,5 ); 
и̓ а҆́ще ѻ҆́ко твоѐ соблажнѧ́етъ тѧ̀, и̓змѝ є҆̀ и̓ вер́зи ѿ себє ̀—  и если 
глаз твой соблазняет тебя, вынь (вырви) его и брось ( Мф 18,9 ); ➋ вы-
вести (из чего-либо), ἐξελαύνω: призови ́мѧ въ ден́ь скор́би тво-
еѧ̀, и̓ и̓змꙋ ́тѧ —  призови Меня в день скорби твоей, и Я выведу тебя 
( Пс 49,15 ); и̓зми ́мѧ ѿ враг̑ъ моих́ъ, бж҃е —  выведи меня (из рук) вра-
гов моих, Боже ( Пс 58,2 ); ▶ и̓зѧ́̾ти дꙋш́ꙋ убить, ψυχὴν λαμβάνω: а ̓ты̀ 
и҆́щеши дꙋшѝ моеѧ̀ и̓зѧ́̾ти ю҆̀  —  а ты ищешь души моей, чтобы отнять 
(букв. вынуть) ее ( 1 Цар 24,12 ).

и҆зы́сканный желанный, взыскуемый, ἐξεζητημένος: вєл́їѧ дѣла ̀
гдⷭн҇ѧ, и̓зы̑скана во всѣх́ъ вол́ѧхъ єг̓ѡ̀ —  велики дела Господни, желан-
ны для всех, кто ищет Его ( Пс 110,2 ). Ср.  и̓скат́и.

и҆з̾ѧви́ти (и҆з̾ѧвлю̀) ➊ явить, показать, ἐκφαίνω: вѣтіѧ́ бо и̓зѧ̾вѝ 
безкниж̑ныѧ —  ибо Ты безграмотных показал мастерами красноречия 
( Пятид К 2, 3-1 ); ➋ доказать, ἀποδείκνυμι: мнѡ́ги и̓ тѧ̑жки вины̑ 
приносѧ́ще на паѵ́ла, и҆́хже не можах́ꙋ и̓зѧ̾вит́и —  многие и тяжелые 
обвинения выдвигали против Павла, но не могли их доказать ( Деян 25,7 ).

и҆з̾ѧ́сти (и҆з̾ѧ́мъ) проесть, промотать, κατεσθίω: сы́нъ твой́ сей́, 
и̓зѧ̾ды́й твоѐ и̓мѣн́їе съ любодѣй́цами —  а это твой сын, проевший 
твое имущество с прелюбодеями ( Лк 15,30 ).

и҆зѧ́щный ➊ превосходный, отличный, ἄριστος: врача ̀тѧ̀ и̓зѧ́щна 
влкⷣа показа ̀хрⷭт҇ос́ъ —  превосходным врачом явил тебя Владыка Хри-
стос ( гл 5 чт Утр К 2, 6-3 ); ➋ чрезвычайный, необыкновенный, ἐξαί-
σιος: что ̀чꙋд́ное и̓ и̓зѧ́щное; два҃ гдⷭв҇и вопїѧ́ше мат́ерски: болѣ̑зни, 
и҆́хже не и̓мѣх́ъ внегда ̀родит́и тѧ̀ сн҃е, ѻ҆́стрїи касаю́тсѧ сер́дца мо-
егѡ̀ —  что дивно и необычайно? Дева к Господу по-матерински взыва-
ла: муки, которых не узнала Я, рожая Тебя, Сын, вонзаются в мое сердце 
(букв. касаются его остриями) ( ТП пт 2 Утр стх ст крбгр ).

и҆мѣ́нїе, и҆мѣ̑нїѧ ➊ деньги, χρήματα: виж́дь, и̓мѣн́їй рачит́елю —  
смотри же, любитель денег ( Вел Чт тр ); ➋ имущество, τὰ ὄντα: и̓ тꙋ ̀
расточѝ и̓мѣн́їе своѐ —  и там растратил (все) свое имущество ( Лк 15,13 ).

и҆ногда̀ некогда, ποτέ: саꙋл́ъ и̓ногда ̀ꙗ҆́кѡ погꙋбѝ ѻ̓тца ̀своегѡ̀ дꙋшѐ 
ѻ̓слѧ̑та, внезап́ꙋ црⷭс҇тво ѡ̓брѣт́е къ прослꙋт́їю —  Саул, душа (моя), 
когда потерял осла отца своего, неожиданно нашел царство к славе (сво-
ей) ( К Вел пн, 7-3 ); вопїем́ъ тѝ, ꙗ҆́коже и̓ногда ̀гаврїил́ъ —  взываем к 
Тебе, как некогда Гавриил ( ПсСл Час 6 тр 2 бгр ).

и҆скази́ти (и҆скажꙋ̀) оскопить, εὐνουχίζω: и̓ сꙋт́ь скопцы̀, и҆̀же и̓ска-
зиш́а сам́и себѐ —  и есть скопцы, которые сами себя оскопили ( Мф 19,12 ).
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и҆ска́ти (и҆щꙋ̀) стараться, хотеть, ζητέω: и̓ и̓скаш́е саꙋл́ъ копїем́ъ по-
разит́и давід́а —  и стремился Саул копьем поразить Давида ( 1 Цар 19,10 ); 
▶ и̓скат́и дꙋш́ꙋ, дꙋшѝ хотеть чьей-л. смерти, стремиться убить 
(гебр.), ζητέω τὴν ψυχήν: и̓дѝ, ѿидѝ во єг̓ѵп́етъ: и̓змрош́а бо всѝ 
и҆́щꙋщїи дꙋшѝ твоеѧ̀ —  иди, возвращайся в Египет, ибо умерли все, ис-
кавшие души твоей (т. е. хотевшие твоей смерти) ( Исх 4,19 ); и̓зомро-́
ша бо и҆́щꙋщїи дꙋшѝ ѻ̓трочат́е —  ибо умерли все искавшие души Мла-
денца ( Мф 2,20 ). Ср.  дꙋша ̀➀,  ➁.

и҆сконѝ в начале, ἐν ἀρχῇ: ꙳и̓сконѝ бѣ̀ слов́о —  в начале было Слово ( Ин 1,1 ).
и҆скопа́ти (и҆скопа́ю) ὀρύσσω ➊ глубоко пронзить: и̓скопаш́а рꙋц́ѣ 

моѝ и̓ ноз́ѣ моѝ —  пронзили руки мои и ноги мои ( Пс 21,17 ); ➋ выко-
пать: и̓ и̓скопа ̀въ нем́ъ точил́о, и̓ созда ̀стол́пъ —  и выкопал в нем 
(винограднике) давильную яму, и построил сторожевую вышку ( Мф 21,33 ).

искреннїй ближний, ὁ πλησίον: и̓ речѐ и҆̀мъ: внемлит́е ѿ всѧ́кїѧ 
неправ́ды. и̓ заповѣд́а и҆̀мъ комꙋж́до ѡ̓ и҆́скреннемъ —  и сказал им: 
берегитесь всякого беззакония. И заповедал каждому из них о ближнем 
( Сир 17,12 ); послꙋш́ай ᲂу҆̀бо, іи̓сꙋс́е, іе̓рею́ велиќїй, ты̀ и̓ и҆́скреннїи твоѝ 
сѣдѧ́щїи пред ̾лицем́ъ твоим́ъ —  послушай же, Иисус, священник вели-
кий, Ты и ближние Твои, сидящие пред лицом Твоим ( Зах 3,8 ); хам́а ѻ҆́на-
го, дꙋшѐ, ѻ̓тцеꙋбій́ца подражав́ши, срам́а не покры́ла єс̓ѝ и҆́скрен-
нѧгѡ —  ты, душа, в подражание тому Хаму, отцеубийце, не прикры-
ла позора ближнего твоего ( К Вел вт, 3-4 ). Русск.  искренний прос́тый.

и҆скꙋ́сный испытанный, достойный одобрения, δόκιμος: благо-
ꙋгод́енъ є҆́сть бго҃ви и̓ и̓скꙋс́енъ человѣќѡмъ —  угоден Богу и ценим 
людьми ( Рим 14,18 ).

и҆скꙋ́сство опытность, проверенность, δοκιμή: ꙗ҆́кѡ скор́бь тер-
пѣн́їе содѣл́оваетъ, терпѣн́їе же и̓скꙋс́ство, и̓скꙋс́ство же ᲂуп̓ова-́
нїе —  что страдание создает терпение, терпение —  опытность, опыт-
ность —  надежду ( Рим 5,3-4 ); и̓скꙋс́ство же єг̓ѡ̀ знае́те, занѐ ꙗ҆́коже 
ѻ̓тцꙋ ̀чад́о, со мною́ поработ́алъ въ благовѣс́тїи —  испытанность 
же его вы знаете, поскольку как сын отцу, служил он со мной (пропове-
дуя) благую весть ( Флп 2,22 ).

и҆скꙋ́съ проба, πεῖρα; ▶ и̓скꙋс́ъ прїѧ́ти вкусить: рад́ости всѧ̑ и̓спол́-
нишасѧ воскрⷭн҇їѧ и̓скꙋс́ъ прїим̑ша —  все наполнилось радостью, вку-
сив Воскресения ( гл 3 Нед стх хвал 3 ).

и҆скꙋша́ти (и҆скꙋша́ю), и҆скꙋси́ти (и҆скꙋшꙋ̀) ➊ испытать, познать, 
δοκιμάζω: там́ѡ положѝ єм̓ꙋ ̀ѡ̓правдан̑їѧ и̓ сꙋдбы̑, и̓ там́ѡ єг̓о ̀и̓с-
кꙋсѝ —  там (у источника Мерры) дал Он ему установления и законы, и 
там испытал его ( Исх 15,25 ); гдⷭи҇, и̓скꙋсил́ъ мѧ̀ єс̓ѝ, и̓ познал́ъ мѧ̀ 
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єс̓ѝ —  Господи, Ты испытал меня и познал меня ( Пс 138,1 ); и̓скꙋси ́мѧ, 
бж҃е, и̓ ᲂув̓ѣж́дь сер́дце моѐ —  испытай меня, Боже, и узнай сердце мое 
( Пс 138,23 ); сꙋпрꙋг̑ъ волѡ́въ кꙋпих́ъ пѧ́ть, и̓ грѧдꙋ ̀и̓скꙋсит́и и҆̀хъ —  
я купил пять пар волов и иду проверить их ( Лк 14,19 ); да и̓скꙋшае́тъ же 
человѣќъ себѐ, и̓ таќѡ ѿ хлѣб́а да ꙗ҆́ стъ и̓ ѿ чаш́и да пїет́ъ —  пусть 
каждый испытывает себя, и так пусть вкушает хлеба и пьет от чаши 
( 1 Кор 11,28 ); и҆̀хже а҆́ще и̓скꙋс́ите, съ послан́ьми сих́ъ послю̀ —  тех, кого 
вы испытав одобрите, я пошлю с письмами ( 1 Кор 16,3 ); и̓ и̓скꙋсил́ъ єс̓ѝ 
глагол́ющыѧсѧ бы́ти ап̓ос́толы, и̓ не сꙋт́ь, и̓ ѡ̓брѣл́ъ єс̓ѝ и҆̀хъ лож́-
ныхъ —  и ты испытал называющих себя апостолами, которые сами не 
таковы, и нашел, что они лгут ( Откр 2,2 ); ➋ расследовать, допраши-
вать, ἀποδοκιμάζω: подобае́тъ сн҃ꙋ человѣч́ескомꙋ мноѓѡ пострада-́
ти, и̓ и̓скꙋшен́ꙋ бы́ти ѿ стар́єцъ и̓ ар̓хїерєй́ и̓ книж̑никъ —  подобает 
Сыну Человеческому много пострадать и подвергнуться допросу стар-
цев, архиереев и книжников ( Мк 8,31 ); ➌ делать пробу: сребро ̀разжже-́
но, и̓скꙋшен́о (ἀργύριον δοκίμιον) землѝ, ѻ̓чищен́о седмериц́ею —  
серебро расплавленное, опробованное (т. е. очищенное) от земли семи-
кратно ( Пс 11,7 ); сребро ̀ваш́е неискꙋшен́о (ἀδόκιμον) —  на серебре вашем 
нет пробы ( Ис 1,22 ); тогда ̀ꙗ̓вит́сѧ и̓скꙋшен́їе и̓збран́ныхъ моих́ъ, 
ꙗ҆́коже злат́о, є҆́же и̓скꙋшае́тсѧ ѿ ѻ̓гнѧ̀ —  тогда придет испытание 
избранным Моим, как золоту, которое испытывается огнем ( 3 Езд 16,84 );  
➍ соблазнять, искушать, πειράζω: разꙋмѣв́ъ же іи҃̓съ лꙋкав́ство 
и҆́хъ, речѐ: что ́мѧ и̓скꙋшае́те, лицемѣр́и; —  и Иисус, разгадав их лукав-
ство, сказал: что вы искушаете Меня, притворщики? ( Мф 22,18 ); ➎ вку-
сить, испробовать, πειράζω: и҆̀же порꙋган́ьми прещен́їѧ не нака-
зав́шесѧ, достой́на сꙋда ̀бж҃їѧ и̓скꙋс́ѧтъ —  и те, кто не вразумились 
обличающими насмешками, вкусят заслуженный суд Божий ( Прем 12,26 ); 
➏ раздражать, (ἐκ-)πειράζω, πειράομαι: и̓ и̓скꙋсиш́а и̓ преѡгорчи-́
ша бга҃ вы́шнѧго, и̓ свидѣн́їй єг̓ѡ̀ не сохраниш́а —  и раздражили и 
огорчили Бога Всевышнего, и заветов Его не сохранили ( Пс 77,56 ); не и̓с-
кꙋс́иши гдⷭа҇ бга҃ твоегѡ̀ —  не испытывай Господа Бога твоего ( Мф 4,7 ).

и҆скꙋше́нїе πειρασμός, πεῖρα ➊ вкушение: не тлѣн́їѧ и̓скꙋшен́їемъ 
рож́дшаѧ —  родившая, не вкусив растления ( Ирм гл 7, 9-2 ); ➋ испыта-
ние, проба: и̓скꙋшен́їе сребрꙋ ̀и̓ злат́ꙋ раздежен́їе: мꙋж́ъ же и̓скꙋша-́
етсѧ ᲂус̓ты̑ хвал́ѧщихъ єг̓о ̀—  проба для серебра и золота —  плавление; 
и человека испытывают уста восхваляющих его ( Притч 27,21 ); блажен́ъ 
мꙋж́ъ, и҆́же претерпит́ъ и̓скꙋшен́їе —  и блажен тот, кто выдержит ис-
пытание ( Иак 1,12 ); ср.  и̓скꙋшат́и ➂; ➌ искушение, соблазн: и̓ не вве-
дѝ нас́ъ во и̓скꙋшен́їе —  и не введи нас в соблазн ( Лк 11,4 ); ср.  и̓скꙋшат́и ➃.
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и҆сплета́ти (и҆сплета́ю), и҆сплестѝ (и҆сплетꙋ̀) формировать в ут-
ро бе, πλάσσω: и҆́же въ наш́ꙋ слав́ꙋ и̓сплетен́ъ єс̓теством́ъ плот́и —  
Который ради нашей славы в утробе образовался плотской природой 
( ап. 25 К, 6-2 ).

и҆спле́ти (и҆сплевꙋ̀) выпалывать, συλλέγω: хощ́еши ли ᲂу҆̀бо, да шед́-
ше и̓сплевем́ъ ѧ҆̀ ; —  хочешь, мы пойдем и вырвем их (плевелы) ? ( Мф 13,28 ). 
Синн.  восторгат́и, собират́и.

и҆сповѣ́данїе ἐξομολόγησις ➊ прославление: предварим́ъ лицѐ єг̓ѡ̀ 
во и̓сповѣд́анїи, и̓ во ѱалмѣх́ъ восклиќнемъ єм̓ꙋ ̀—  пройдем перед 
лицом Его с прославлением, и в песнопениях воззовем к Нему ( Пс 94,2 ); 
внид́ите во врата ̀єг̓ѡ̀ во и̓сповѣд́анїи, во дворы̀ єг̓ѡ̀ въ пѣн́ї-
ихъ —  войдите во врата Его с прославлением, во дворы его с песнопени-
ем ( Пс 99,4 ); во и̓сповѣд́анїе и̓ въ велелѣп́отꙋ ѡ̓блеќлсѧ єс̓ѝ —  славой 
и великолепием Ты облекся ( Пс 103,1 ); ➋ открытое признание, сви-
детельство: и̓ пѣт́и тѧ̀ во и̓сповѣд́анїи сердеч́нѣмъ —  и воспевать 
Тебя с открытым сердцем ( Млвс млв утр Тр ).

и҆сповѣ́дати (и҆сповѣ́даю), и҆сповѣ́дѣти (и҆сповѣ́мъ), и҆сповѣ́до-
вати (и҆сповѣ́дꙋю) ἐξομολογέομαι ➊ славить: и̓сповѣд́айте па-́
мѧть свѧты́ни єг̓ѡ̀ —  восславьте память святости Его ( Пс 96,12 ); 
➋ исповедовать, открыто признавать, свидетельствовать: вѣ-́
рꙋю, гдⷭи҇, и̓ и̓сповѣд́ꙋю, ꙗ҆́кѡ ты̀ єс̓ѝ воис́тиннꙋ хрⷭт҇ос́ъ —  верую, 
Господи, и свидетельствую, что Ты воистину Христос ( млв Прич 12 ); 
и̓сповѣд́ꙋю єд̓ин́о крещен́їе, во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ —  исповедую 
единственное крещение, в (котором) прощение грехов ( СимвВ ). Ср. и̓с-
повѣд́никъ свидетель.

и҆сповѣ́датисѧ (и҆сповѣ́даюсѧ), и҆сповѣ́дѣтисѧ (и҆сповѣ́мсѧ) 
➊ славить, возвещать славу, ἐξομολογέομαι: во а҆́дѣ же кто ̀и̓с-
повѣс́тсѧ тебѣ̀; —  а в аду кто восславит Тебя? ( Пс 6,6 ); и̓сповѣд́айте-
сѧ гдⷭе҇ви въ гꙋс́лехъ, во ѱалтир́и десѧтострꙋн́нѣмъ пой́те єм̓ꙋ ̀—  
славьте Господа на гуслях, воспевайте Его на десятиструнной псалти-
ри ( Пс 32,2 ); и̓сповѣд́айтесѧ бгꙋ҃ небес́номꙋ, ꙗ҆́кѡ блг҃ъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣќъ 
мил́ость єг̓ѡ̀ —  возвестите славу Небесного Бога, ибо Он благ, ибо ми-
лость Его навеки ( Пс 135,26 ); и̓ та ̀въ той́ час́ъ пристав́ши и̓сповѣд́а-
шесѧ гдⷭе҇ви, и̓ глагол́аше ѡ̓ нем́ъ всѣ̑мъ чаю́щымъ и̓збавлен́їѧ во 
іе̓рꙋсалим́ѣ —  и она (пророчица Анна), в то время бывшая там, просла-
вила Господа и рассказала о Нем (младенце Иисусе) всем, кто ждал спа-
сения в Иерусалиме ( Лк 2,38 ); и̓зведѝ и̓з ̾темниц́ы дꙋш́ꙋ мою̀, и̓спо-
вѣд́атисѧ и҆́мени твоемꙋ ̀—  выведи из темницы душу мою, чтобы сла-
вить имя Твое ( Пс 141,8; ПсСл Веч ст Гв 19 ); ➋ открывать, признавать, 
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ἐξομολογέομαι: и̓сповѣд́аюсѧ гдⷭꙋ҇ бгꙋ҃… и тебѣ̀, ѻ҆́тче мой́ дхо҃вный, 
ѡ̓ всѣх́ъ грѣхах́ъ моих́ъ —  открываю Господу Богу... и тебе, отец мой 
духовный, все грехи мои ( Млвс грех ).

и҆сполне́нїе πλήρωμα ➊ полнота: и̓ ѿ и̓сполнен́їѧ єг̓ѡ̀ мы̀ всѝ прїѧ́-
хомъ —  и от полноты Его все мы приняли ( Ин 1,16 ); недреман́но дꙋшев́-
ное стѧжав́ше ѻ҆́ко, ко и̓сполнен́їю бж҃їю —  и обретя недремлющее 
душевное око к божественной полноте ( ил. 1 К, 1-3 ); и̓сполнен́їе всѣх́ъ 
блг҃их́ъ ты̀ єс̓ѝ, хрⷭт҇ѐ мой́ —  Ты —  полнота всего благого, Христос мой 
( ПсСл каф 20 тр 1 ); ➋ осуществление, исполнение: плод́ъ чрев́а тво-
егѡ̀ пречⷭт҇аѧ, прⷪр҇оќѡвъ є҆́сть и̓ закон́а и̓сполнен́їе —  плод чрева Тво-
его, Пречистая, в Нем исполнение Закона и пророков ( Часл бгр отп гл 7 ср 

Утр ); ➌ наполнение; то, что наполняет: гдⷭн҇ѧ землѧ̀, и̓ и̓сполне-́
нїе єѧ̀̓ —  Господу (принадлежит) земля и все, что наполняет ее ( Пс 23,1 ); 
да подвиж́итсѧ мор́е и̓ и̓сполнен́їе єг̓ѡ̀ —  пусть всколыхнется море и 
все, что в нем ( Пс 95,11; 97,7 ); ➍ совокупность, собрание: и̓ вѣр́ныхъ 
ѡ̓зарѧ́ѧ и̓сполнен́їе, преблж҃ен́не —  и озаряя собрание верных, блажен-
нейший ( ин. 9 стх Гв 1 ).

и҆сполнѧ́ти (и҆сполнѧ́ю), и҆спо́лнити (и҆спо́лню) наполнять, πλη-
ρόω: и҆́же вездѣ̀ сы́й, и̓ всѧ̑ и̓сполнѧ́ѧй — Который везде присутству-
ет и все наполняет ( млв СвД ).

исполꙋ наполовину, ἡμι-: и҆́сполꙋ же мер́твы єс̓мы̀ —  и мы наполови-
ну мертвы ( ТП пн 5 Веч стх ст 2 ).

и҆спра́вити (и҆спра́влю) ➊ утвердить, устроить, управить, στερεόω:  
гдⷭь҇ воцарис́ѧ: и҆́бо и̓справ́и вселен́нꙋю, ꙗ҆́же не подвиж́итсѧ —  Го-
сподь воцарился, ибо утвердил вселенную, и она не поколеблется ( Пс 95,10; 

ср. Пс 92,1 ); ➋ направить, ὀρθοτομέω: и̓справ́и наш́ъ пꙋт́ь ( Служ Лит 

млв блгдр ); и̓справ́и стѡпы̀ наш́ѧ къ дѣл́анїю зап́овѣдей твоих́ъ —  
направь наши стопы к исполнению заповедей Твоих ( ПсСл Час 1 млв ); 
➌ приводить в порядок, исполнить, ἐπιδιορθόω: ѡ̓став́ихъ тѧ̀ 
въ крит́ѣ, да недокончан̑наѧ и̓справ́иши —  я оставил тебя на Кри-
те, чтобы ты довершил незаконченное (нами) ( Тит 1,5 ); и̓ первоздан́ное 
наш́е и̓справ́илъ єс̓ѝ бж҇ⷭтвенное достои́нство —  и воссоздал (вернул) 
наше первоначальное божественное достоинство ( ил. 2 стх Гв 1 ); къ ре-́
вности прїид́емъ вѣр́нїи, и̓справлѧ́юще крот́кое —  будем ревност-
ны, верующие, исполняя (завет) кротости ( МытФ К, 3-4 ).

и҆спра́витисѧ (и҆спра́влюсѧ) ➊ устроиться, утвердиться, κατευ-
θύνομαι, ἀνορθόομαι: сы́нове раб̑ъ твоих́ъ вселѧ́тсѧ, и̓ сѣм́ѧ и҆́хъ 
во вѣќъ и̓справ́итсѧ —  сыновья рабов твоих поселятся, и потомство 
их навсегда утвердится ( Пс 101,29 ); и̓справ́исѧ, іа̓ќѡвъ рꙋц́ѣ премѣ-


