
Пятокъ 1ой недѣли 
На 6мъ часѣ 

Прокjменъ, глaсъ з 7, pал0мъ з 7i: Возлюблю1 тz гDи крёпосте моS,* гDь ўтверждeніе моE. 
Стjхъ: БGъ м0й, пом0щникъ м0й. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA G, ст. №-д7i.] 
E вLка гDь саваHfъ tи1метъ t їеrли1ма и3 t їудeи крёпкаго, и3 крёпкую, 
крёпость хлёба, и3 крёпость воды2: И#споли1на, и3 крёпкаго, и3 человёка рaтника, и3 
судію2, и3 прbр0ка, и3 смотрели1ваго, и3 стaрца: И# пzтьдесzтоначaльника, и3 ди1внаго 

совётника, и3 премyдраго ґрхітeктона, и3 разyмнаго послyшателz. И# постaвлю ю4ношы 
кнsзи и4хъ, и3 ругaтели госп0дствовати бyдутъ и4ми: И# нападaти и4мутъ лю1діе, 
человёкъ на человёка, и3 человёкъ на бли1жнzго своего2: прирази1тсz nтрочA къ стaрцу, 
и3 безчeстный къ честн0му. Ћкw и4метсz человёкъ брaта своегw2, и3ли2 домaшнzгw 
nтцA своегw2, глаг0лz: ри1зу и4маши, началов0ждь нaмъ бyди, и3 брaшно моE под8 
тоб0ю да бyдетъ. И# tвэщaвъ въ дeнь џный речeтъ: не бyду тв0й началов0ждь, 
нёсть бо въ домY моeмъ ни хлёба, ни ри1зы: не бyду началов0ждь лю1демъ си6мъ. 
Ћкw њстaвленъ бhсть їеrли1мъ и3 їудeа падE, и3 kзhкъ и4хъ со беззак0ніемъ, не 
покарsютсz гDви. Сегw2 рaди нhнэ смири1сz слaва и4хъ, и3 стyдъ лицA и4хъ проти1ву стA 
и5мъ: грёхъ же св0й ћкw сод0мскій возвэсти1ша, и3 kви1ша. г0ре души2 и4хъ, занE 
ўмhслиша совётъ лукaвый на себE сами1хъ, рeкше: свsжемъ првdнаго, ћкw 
непотрeбенъ нaмъ є4сть: u5бо плоды2 дёлъ свои1хъ снэдsтъ. Г0ре беззак0нному, 
лук†ваz бо приключaтсz є3мY по дэлHмъ рyкъ є3гw2. Лю1діе мои2, прист†вницы вaши 
пожинaютъ вaсъ, и3 и3стzзaющіи њбладaютъ вaми: лю1діе мои2, бlжaщіи вaсъ льстsтъ 
вы2, и3 стєзи2 н0гъ вaшихъ возмущaютъ. Но нhнэ ўстр0итсz гDь на сyдъ, и3 
постaвитъ на сyдъ лю1ди сво‰. Сaмъ гDь на сyдъ пріи1детъ со старBйшины людeй, и3 съ 
кнsзи и4хъ. 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ }i: ГDи, пом0щниче м0й,* и3 и3збaвителю м0й. 
Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. 
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Пятокъ 1ой недѣли 
1ое чтеніе на вечернѣ 

Прокjменъ, глaсъ є 7, pал0мъ f7i: Ўслhшитъ тS гDь * въ дeнь печaли. 
Стjхъ: Защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. 

БытіS чтeніе. [ГлавA в7, ст. к7-к7є. главA G, ст. №-к7.] 
аречE ґдaмъ и3менA всBмъ скотHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ нбcнымъ, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ 
зємнhмъ, ґдaму же не њбрётесz пом0щникъ под0бный є3мY. И# наложи2 бGъ 
и3зступлeніе на ґдaма, и3 ќспе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 и3сп0лни пл0тію 

вмёстw є3гw2. И# создA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдaма, въ женY, и3 приведE ю5 ко ґдaму. 
И# речE ґдaмъ: сE нhнэ к0сть t костeй мои1хъ, и3 пл0ть t пл0ти моеS: сіS наречeтсz 
женA, ћкw t мyжа своегw2 взzтA бhсть сіS. Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 
и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. И# бёста џба н†га, 
ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3 не стыдsстасz. Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на 
земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ. и3 речE ѕмjй женЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsкагw 
дрeва рaйскагw; И# речE женA ѕмjю: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ: T плодa же 
дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, нижE прикоснeтесz є3мY, да не 
ќмрете. И# речE ѕмjй женЁ: не смeртію ќмрете. Вёдzше бо бGъ, ћкw в0ньже ѓще дeнь 
снёсте t негw2, tвeрзутсz џчи вaши, и3 бyдете ћкw б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое. И# 
ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь, и3 ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти, и3 красно2 є4сть, 
є4же разумёти: и3 взeмши t плодA є3гw2, kдE: и3 дадE мyжу своемY съ соб0ю, и3 kд0ста. И# 
tверз0шасz џчи nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша, и3 сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3 
сотвори1ста себЁ препо‰саніz. И# ўслhшаста глaсъ гDа бGа, ходsща въ раи2 по полyдни: и3 
скрhстасz ґдaмъ же и3 женA є3гw2 t лицA гDа бGа посредЁ дрeва рaйскагw. И# призвA гDь бGъ 
ґдaма, и3 речE є3мY: ґдaме, гдЁ є3си2; И# речE є3мY: глaсъ слhшахъ тебE ходsща въ раи2, и3 
ўбоsхсz ћкw нaгъ є4смь, и3 скрhхсz. И# речE є3мY бGъ: кто2 возвэсти2 тебЁ, ћкw нaгъ 
є3си2, ѓще не бы2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ, сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ 
є3си2; И# речE ґдaмъ: женA, ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тa ми дадE t древA, и3 kд0хъ. И# речE гDь 
бGъ женЁ: что2 сіE сотвори1ла є3си2; и3 речE женA: ѕмjй прельсти1 мz, и3 kд0хъ. И# речE гDь бGъ 
ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t всёхъ скотHвъ, и3 t всёхъ ѕвэрeй 
земнhхъ: на пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ ходи1ти бyдеши, и3 зeмлю снёси вс‰ дни6 животA 
твоегw2. И# враждY положY междY тоб0ю, и3 междY жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ, и3 
междY сёменемъ тоS: т0й твою2 °блюсти2 бyдетъ° главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2 
пsту. И# женЁ речE: ўмножaz ўмн0жу печaли тво‰, и3 воздых†ніz тво‰, въ болёзнехъ 
роди1ши ч†да, и3 къ мyжу твоемY њбращeніе твоE, и3 т0й тоб0ю њбладaти бyдетъ. И# 
ґдaму речE: ћкw послyшалъ є3си2 глaса жены2 твоеS, и3 ћлъ є3си2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ 
тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2: проклzтA землS въ дёлэхъ твои1хъ, въ 
печaлехъ снёси тyю вс‰ дни6 животA твоегw2. Тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ тебЁ, и3 снёси 
травY сeльную. Въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ 
зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши. И# наречE ґдaмъ и4мz 
женЁ своeй жи1знь, ћкw тA мaти всёхъ живyщихъ.  

Н 



Пятокъ 1ой недѣли 
2ое чтеніе на вечернѣ 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ к 7: Вознеси1сz гDи, си1лою твоeю,* воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰. 
Стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь. 

При1тчей чтeніе. [ГлавA G, ст. f7i-lд.] 
Gъ премyдростію њсновA зeмлю, ўгот0ва же нб7сA рaзумомъ: Въ чyвствэ є3гw2 
бє1здны разверз0шасz, џблацы же и3сточи1ша р0су. Сhне да не преминeши, 
соблюди1 же м0й совётъ, и3 мhсль: Да живA бyдетъ душA твоS, и3 бlгодaть 

бyдетъ на твоeй вhи: [бyдетъ же и3сцэлeніе пл0темъ твои6мъ, и3 ўврачевaніе костeмъ 
твои6мъ:] Да х0диши надёzсz въ ми1рэ во всёхъ путeхъ твои1хъ, ногa же твоS не 
п0ткнетсz, Ѓще бо сsдеши, безбоsзненъ бyдеши, ѓще же поспи1ши слaдостнw поспи1-
ши: И# не ўбои1шисz стрaха нашeдшагw, нижE ўстремлeніz нечести1выхъ находsщагw. 
ГDь бо бyдетъ на всёхъ путeхъ твои1хъ, и3 ўтверди1тъ н0гу твою2, да не пополз-
нeшисz. Не tрецhсz бlготвори1ти трeбующему, є3гдA и4мать рукA твоS помогaти. Не 
рцы2: tшeдъ возврати1сz, и3 заyтра дaмъ, си1льну ти2 сyщу бlготвори1ти: не вёси бо 
что2 породи1тъ находsщій дeнь. Не соплетaй на дрyга твоегw2 ѕлA, пришeльца сyща и3 
ўповaюща на тS. Не враждyй на человёка тyне, да не что2 на тS содёетъ ѕл0е. Не 
стzжи2 ѕлhхъ мужeй поношє1ніz, не возревнyй путє1мъ и4хъ. Нечи1стъ бо пред8 гDемъ 
всsкъ законопрестyпникъ и3 съ првdными не сочетавaетсz. Клsтва гDнz въ домёхъ 
нечести1выхъ: дворh же првdныхъ бlгословлsютсz. ГDь гHрдымъ проти1витсz: смирє1н-
нымъ же даeтъ бlгодaть. 
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