Четвертокъ 1ой недѣли
На 6мъ часѣ
Прокjменъ, глaсъ №, pал0мъ Gi: ВнегдA возврати1тъ гDь * плэнeніе людeй свои1хъ.
Стjхъ: РечE безyменъ въ сeрдцэ своeмъ: нёсть бGъ.

В

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA в7, ст. №-к7а.]

ознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. Дeнь бо гDа саваHfа на всsкаго досади1телz, и3 гордели1ваго, и3 на всsкаго выс0каго и3 величaваго, и3 смирsтсz. И# на всsкъ
кeдръ лівaнскій выс0кихъ и3 превознесeнныхъ, и3 на всsко дрeво жeлудz васaнска:
И# на всsкую г0ру выс0кую, и3 на всsкій х0лмъ выс0кій: И# на всsкій ст0лпъ выс0къ,
и3 на всsкую стёну выс0кую: И# на всsкій корaбль морскjй, и3 на всsко видёніе
добр0ты кораблeй. И# смири1тсz всsкій человёкъ, и3 падeтсz высотA человёча, и3
вознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. И# рукотворє1ннаz вс‰ скрhютъ, Внeсше въ
пещє1ры, и3 въ разсBлины кaменій, и3 въ вертeпы земны6z, t лицA стрaха гDнz, и3 t
слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ сокруши1ти зeмлю. Въ дeнь бо џный и3зри1нетъ
человёкъ мeрзwсти сво‰ златы6z и3 срє1брzныz, ±же сотвори1ша, да покланsютсz
сyєтнымъ и3 нетопырє1мъ. Е$же вни1ти въ вертeпы твeрдагw кaмене, и3 въ разсBлины
кaменій t лицA стрaха гDнz, и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ сокруши1ти
зeмлю.
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ д7i: ГDи, кто2 њбитaетъ * въ жили1щи твоeмъ;
Стjхъ: Хотsй без8 пор0ка, и3 дёлаzй прaвду.

Четвертокъ 1ой недѣли
1ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ є7i: Бlгословлю2 гDа * вразуми1вшаго мS.
Стjхъ: Сохрани1 мz гDи, ћкw на тS ўповaхъ.

С

БытіS чтeніе. [ГлавA в7, ст. д7-f7i.]

іS кни1га бытіS нб7сE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотвори2 гDь бGъ нб7о и3
зeмлю: И# всsкій ѕлaкъ сeльный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую травY
сeльную, прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 человёкъ
не бsше дёлати ю5. И#ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2, и3 напаsше всE лицE земли2. И#
создA бGъ человёка, пeрсть [взeмъ] t земли2, и3 вдyну въ лицE є3гw2 дыхaніе жи1зни: и3
бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву. И# насади2 гDь бGъ рaй во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3
введE тaмw человёка, є3г0же создA. И# прозzбE бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaсное
въ видёніе, и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво жи1зни посредЁ раS, и3 дрeво є4же вёдэти
разумётельное д0брагw и3 лукaвагw. Рэкa же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма, напаsти рaй:
tтyду разлучaетсz въ четhри нач†ла. И$мz є3ди1ной фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2
зeмлю є3vілaтскую: тaмw ќбw є4сть злaто. Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw
є4сть ѓнfраxъ, и3 кaмень зелeный. И# и4мz рэцЁ втор0й геHнъ: сіS њкружaющаz всю2
зeмлю є3fі0пскую. И# рэкA трeтіz, тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. рэкa же
четвeртаz є3vфрaтъ. И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2 въ рaй
слaдости, дёлати є3го2 и3 храни1ти. И# заповёда гDь бGъ ґдaму, глаг0лz: t всsкагw
дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси: T дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не
снёсте t негw2: ґ в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете. И# речE гDь бGъ: не
добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY пом0щника по немY. И# создA бGъ
є3щE t земли2 вс‰ ѕвёри сє1льныz, и3 вс‰ пти6цы небeсныz, и3 приведE | ко ґдaму,
ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко є4же ѓще наречE ґдaмъ дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY.

Четвертокъ 1ой недѣли
2ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ ѕ7i: Сохрани1 мz гDи,* ћкw зёницу џка.
Стjхъ: Ўслhши гDи прaвду мою2.

С

При1тчей чтeніе. [ГлавA G, ст. №-}i.]

hне, мои1хъ зак0нwвъ не забывaй, глаг0лы же мо‰ да соблюдaетъ твоE сeрдце:
Долготy бо житіS, и3 лBта жи1зни, и3 ми1ръ приложaтъ тебЁ. Млcтыни и3 вёра да
не њскудэвaютъ тебЁ: њбложи1 же | на твоeй вhи, и3 напиши2 | на скрижaли
сeрдца твоегw2: и3 њбрsщеши бlгодaть. И# промышлsй дHбраz пред8 гDемъ [бGомъ] и3
человёки. Бyди ўповaz всёмъ сeрдцемъ на бGа, њ твоeй же премyдрости не
возноси1сz: Во всёхъ путeхъ твои1хъ познавaй ю5, да и3справлsетъ пути6 тво‰. Не бyди
мyдръ њ себЁ: б0йсz же бGа, и3 ўклонsйсz t всsкагw ѕлA: ТогдA и3сцэлeніе бyдетъ
тёлу твоемY, и3 ўврачевaніе костeмъ твои6мъ. Чти2 гDа t прaведныхъ твои1хъ
трудHвъ, и3 начaтки давaй є3мY t твои1хъ плодHвъ прaвды: Да и3сп0лнzтсz жи6тницы
тво‰ мн0жествомъ пшени1цы, він0 же точи6ла тво‰ да и3сточaютъ. Сhне, не
пренебрегaй наказaніz гDнz, нижE њслабэвaй t негw2 њбличaемый: Е#г0же бо лю1битъ
гDь, наказyетъ, біeтъ же всsкаго сhна, є3г0же пріeмлетъ. Бlжeнъ человёкъ, и4же
њбрёте премyдрость, и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти,
нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Чcтнёйша же є4сть кaменій многоцённыхъ: не
сопротивлsетсz є4й ничт0же лукaво. бlгознaтна є4сть всBмъ приближaющымсz є4й,
всsко же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо житіS и3 лёта жи1зни въ десни1цэ
є3S, въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3
млcть на љзhцэ н0ситъ. ПутіE є3S путіE добри2, и3 вс‰ стєзи2 є3S ми6рны. Дрeво
животA є4сть всBмъ держaщымсz є3S, и3 воскланsющымсz на ню2, ћкw на гDа, твердA.

