
Вторникъ 5ой недѣли 
На 6мъ часѣ 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ п7з: Ни1щъ є4смь ѓзъ,* и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS. 
Стjхъ: ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA м7, ст. }i-lа.] 
aкw глаг0летъ гDь: комY ўпод0бисте гDа, и3 к0ему под0бію ўпод0бисте є3го2; 
Е#дA w4бразъ сотвори2 древодёлатель, и3ли2 злaтарь сліsвъ злaто позлати2 є3го2, и3ли2 
под0біемъ сотвори2 є3го2; Дрeво бо негнію1щее и3збирaетъ древодёлатель, и3 мyдрэ 

и4щетъ, кaкw постaвитъ w4бразъ є3гw2, и3 да не поколeблетсz. Не разумёсте ли, не 
слhшасте ли; не возвэсти1сz ли вaмъ и3спeрва; не разумёсте ли њсновaніz земли2, 
Содержaй крyгъ земли2, и3 живyщыz на нeй ѓки прyги: постaвивый нб7о ћкw камaру, 
и3 простeръ є5, ћкw ски1нію њбитaти. Даsй кнsзи, ѓки ничт0же, владёти, и3 зeмлю, 
ѓки ничт0же сотвори2. Не насадsтъ бо, нижE насёютъ, и3 не вкорени1тсz въ земли2 
корeніе и4хъ: дхнE на ни1хъ вётръ, и3 и3зсх0ша, и3 бyрz ѓки стeбліе в0зметъ и5хъ. Нhнэ 
u5бо комY мS ўпод0бисте, и3 вознесyсz, речE с™hй; Воззри1те на высотY nчи1ма 
вaшима, и3 ви1дите, кто2 сотвори2 сі‰ вс‰; носsй по числY ќтварь свою2, и3 вс‰ по 
и4мени прозовeтъ t мн0гіz слaвы, и3 въ держaвэ крёпости своеS ничт0же ўтаи1сz t 
тебE. Е#дa бо речeши їaкwве, и3 что2 глаг0лалъ є3си2 ї}лю; ўтаи1сz пyть м0й t бGа, и3 
бGъ м0й сyдъ tS и3 tступи2. И# нhнэ не ўразумёлъ ли є3си2; ни ли2 слhшалъ є3си2; бGъ 
вёчный, бGъ ўстр0ивый концы2 земли2, не взaлчетъ, нижE ўтруди1тсz, нижE є4сть 
и3з8wбрётеніе премyдрости є3гw2. Даsй ѓлчущымъ крёпость, и3 неболёзнєннымъ печaль. 
Взaлчутъ бо ю3нёйшіи, и3 ўтрудsтсz ю4нwты, и3 и3збрaнніи не крёпцы бyдутъ: 
Терпsщіи же гDа и3змэнsтъ крёпость. 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ п7и: Бlжeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе. 
Стjхъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ. 
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Вторникъ 5ой недѣли 
1ое чтеніе на вечернѣ 

Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ п7f: ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ * въ р0дъ и3 р0дъ. 
Стjхъ: Прeжде дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2, и3 вселeннэй, 

и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. 

БытіS чтeніе. [ГлавA є7i, ст. №-є7i.] 
hсть сл0во гDне ко ґврaму въ видёніи н0щію, глаг0лz: не б0йсz ґврaме: ѓзъ 
защищaю тS, мздA твоS мн0га бyдетъ ѕэлw2. Глаг0ла же ґврaмъ: вLко гDи, 
чт0 ми дaси; ѓзъ же tпущaюсz безчaденъ: сhнъ же масeкъ домочaдицы моеS, 

сeй дамaскъ є3ліeзеръ. И# речE ґврaмъ: понeже мнЁ не дaлъ є3си2 сёмене, домочaдецъ же 
м0й наслёдникъ м0й бyдетъ. И# ѓбіе глaсъ гDнь бhсть къ немY, глаг0лющій: не бyдетъ 
сeй наслёдникъ тв0й, но и4же и3зhдетъ и3з8 тебE, т0й бyдетъ наслёдникъ тебЁ. И#зведe 
же є3го2 в0нъ, и3 речE є3мY: воззри2 на нeбо, и3 и3зочти2 ѕвёзды, ѓще возм0жеши 
и3счести2 |. и3 речE: тaкw бyдетъ сёмz твоE. И# вёрова ґврaмъ бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ 
прaвду. Речe же къ немY: ѓзъ [є4смь] бGъ и3зведhй тS t страны2 халдeйскіz, ћкw 
дaти тебЁ зeмлю сію2 наслёдствовати. И# речE: вLко гDи, по чесомY ўразумёю, ћкw 
наслёдити ю5 и4мамъ; Речe же къ немY: возми2 мнЁ ю4ницу трилётну, и3 к0зу 
трилётну, и3 nвнA трилётна, и3 г0рлицу, и3 г0лубz. Взs же џнъ вс‰ сі‰, и3 раздэли2 
| на п0лы, и3 положи2 | противоли6чна є3ди1на къ друг0му, пти1цъ же не раздэли2. 
Слетёша же пти6цы на тэлесA растє1санаz и4хъ: и3 сёде бли1зу и5хъ ґврaмъ. Заходsщу же 
с0лнцу, ќжасъ нападE на ґврaма, и3 сE стрaхъ тeменъ вeлій нападE нaнь. И# речeно бhсть 
ко ґврaму: вёдый ўвёси, ћкw пресeльно бyдетъ сёмz твоE въ земли2 не своeй, и3 
пораб0тzтъ |, и3 њѕл0бzтъ |, и3 смирsтъ | лётъ четhреста. Kзhку же, є3мyже 
пораб0таютъ, суждY ѓзъ: по си1хъ же и3зhдутъ сёмw со и3мёніемъ мн0гимъ. Тh же 
tи1деши ко nтцє1мъ твои6мъ въ ми1рэ, препитaнъ въ стaрости д0брэй. 
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Вторникъ 5ой недѣли 
2ое чтеніе на вечернѣ 

Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ §: Живhй въ п0мощи вhшнzгw,* въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. 
Стjхъ: Речeтъ гDви: застyпникъ м0й є3си2. 

При1тчей чтeніе. [ГлавA є 7i, ст. з 7-f7i] 
стнЁ мyдрыхъ свzзyютсz чyвствомъ: сердцa же безyмныхъ не твeрда. Жє1ртвы 
нечести1выхъ мeрзость гDви: nбёты же правоходsщихъ пріsтны є3мY. Мeрзость 
гDви путіE нечести1выхъ: гонsщыz же прaвду лю1битъ. Наказaніе неѕл0бивагw 

познавaетсz t мимоходsщихъ: ненави1дzщіи же њбличeніz скончавaютсz срaмнw. 
Ѓдъ, и3 пaгуба ћвна пред8 гDемъ: кaкw не и3 сердцA человёкwвъ; Не возлю1битъ 
ненакaзанный њбличaющихъ є3го2, съ мyдрыми же не побесёдуетъ. Сeрдцу веселsщусz, 
лицE цвэтeтъ: въ печaлехъ же сyщу, сётуетъ. Сeрдце прaво и4щетъ чyвства: ўстa же 
ненакaзанныхъ ўразумёютъ ѕл†z. На всsко врeмz џчи ѕлhхъ пріeмлютъ ѕл†z: 
д0бріи же безм0лвствуютъ при1снw. Лyчше части1ца мaлаz со стрaхомъ гDнимъ, нeжели 
сокрHвища вє1ліz без8 боsзни. Лyчше ўчреждeніе t ѕeлій съ люб0вію и3 бlгодaтію, 
нeжели представлeніе тельцє1въ со вражд0ю. Мyжъ ћрый ўстроsетъ бр†ни: долго-
терпэли1вый же и3 бyдущую ўкрощaетъ. терпэли1вый мyжъ ўгаси1тъ суды2: нечести1вый 
же воздвизaетъ пaче. ПутіE прaздныхъ п0стлани тeрніемъ: мyжественныхъ же 
ўглaждени.  
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