
Среда 1ой недѣли 
На 6мъ часѣ 

Прокjменъ, глaсъ д 7, pал0мъ f7: И #сповёмсz тебЁ гDи,* всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. 
Стjхъ: Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA в7, ст. G-№i.] 
aкw глаг0летъ гDь: t сіHна и3зhдетъ зак0нъ, и3 сл0во гDне и3з8 їеrли1ма. И# 
суди1ти бyдетъ посредЁ kзы6къ, и3 и3з8wбличи1тъ лю1ди мнHги: и3 раскую1тъ мечи2 
сво‰ на nр†ла, и3 кHпіz сво‰ на серпы2, и3 не в0зметъ kзhкъ на kзhкъ мечA, и3 

не навhкнутъ ктомY рaтоватисz. И# нhнэ д0ме їaкwвль, пріиди1те, п0йдемъ свётомъ 
гDнимъ. Њстaви бо лю1ди сво‰ д0мъ їaкwвль: занE ћкоже и3з8 начaла нап0лнисz странA 
и4хъ волхвовaній, ћкоже и3ноплемeнникwвъ, и3 ч†да мнHга и3ноплемє1ннича роди1шасz 
и4мъ. Нап0лнисz бо странA и4хъ сребрA и3 злaта, и3 не бsше числA сокр0вищъ и4хъ: и3 
нап0лнисz землS и4хъ к0ней, и3 не бsше числA колесни1цъ и4хъ. И# нап0лнисz землS 
мeрзостей дёлъ рyкъ и4хъ, и3 поклони1шасz тBмъ, ±же сотвори1ша персты2 и4хъ: И# 
преклони1сz человёкъ, и3 смири1сz мyжъ, и3 не претерплю2 и5мъ. И# нhнэ вни1дите въ 
кaмєніz, и3 скрhйтесz въ зeмлю t лицA стрaха гDнz, и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA 
востaнетъ сокруши1ти зeмлю. Џчи бо гDни выс0цы, человёкъ же смирeнъ: и3 смири1тсz 
высотA человёческаz, и3 вознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ ‹: Првdнъ гDь, и3 пр†вды возлюби2,* правоты6 ви1дэ лицE є3гw2. 
Стjхъ: На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души 2 моeй; 
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Среда 1ой недѣли 
1ое чтеніе на вечернѣ 

Прокjменъ, глaсъ є 7, pал0мъ №i: Ты2 гDи сохрани1ши ны2,* 
и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw 2 и3 во вёкъ.  

Стjхъ: Сп7си1 мz гDи, ћкw њскудЁ прпdбный. 

БытіS чтeніе. [ГлавA №, к7д-lа. главA в7, №-G.] 
ечE бGъ: да и3зведeтъ землS дyшу жи1ву по р0ду, четверонHгаz и3 гaды, и3 ѕвёри 
земли2 по р0ду: и3 бhсть тaкw. И# сотвори2 бGъ ѕвёри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по 
р0ду и4хъ: и3 вс‰ гaды земли2 по р0ду и4хъ: и3 ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. И# речE бGъ: 

сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію: и3 да њбладaетъ рhбами 
морски1ми, и3 пти1цами нбcными, [и3 ѕвэрьми2,] и3 скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми 
гaды пресмыкaющимисz по земли2. И# сотвори2 бGъ человёка, по w4бразу б9ію сотвори2 
є3го2: мyжа и3 женY сотвори2 и4хъ. И# бlгослови2 и4хъ бGъ глаг0лz: расти1тесz и3 
мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaйте рhбами 
морски1ми, [и3 ѕвэрьми2,] и3 пти1цами нбcными, и3 всёми скотaми, и3 всeю землeю, и3 
всёми гaдами пресмыкaющимисz по земли2. И# речE бGъ: сE дaхъ вaмъ всsкую травY 
сёменную, сёющую сёмz, є4же є4сть верхY земли2 всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ 
себЁ пл0дъ сёмене сёменнагw, вaмъ бyдетъ въ снёдь: И# всBмъ ѕвэрє1мъ земны6мъ, и3 
всBмъ пти1цамъ нбcнымъ, и3 всsкому гaду пресмыкaющемусz по земли2, и4же и4мать 
въ себЁ дyшу животA, и3 всsку травY зелeную въ снёдь: и3 бhсть тaкw. И# ви1дэ бGъ 
вс‰ є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. и3 бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь шестhй. И# 
соверши1шасz нeбо и3 землS, и3 всE ўкрашeніе и4хъ. И# соверши2 бGъ въ дeнь шестhй дэлA 
сво‰, ±же сотвори2: и3 почи2 въ дeнь седьмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же сотвори2. И# 
бlгослови2 бGъ дeнь седьмhй, и3 њс™и2 є3го2, ћкw въ т0й почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, 
±же начaтъ бGъ твори1ти. 
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Среда 1ой недѣли 
2ое чтеніе на вечернѣ 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ в7i: При1зри и3 ўслhши мS * гDи б9е м01й. 
Стjхъ: Док0лэ гDи забyдеши мS до конца; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менE. 

При1тчей чтeніе. [ГлавA в7, ст. №-к7в.] 
hне, ѓще пріи1мъ глаг0лъ моеS зaповэди, скрhеши въ себЁ: Послyшаетъ 
премyдрости твоE ќхо, и3 приложи1ши сeрдце твоE къ рaзуму: приложи1ши же є5 
въ наказaніе сhну твоемY. Ѓще бо премyдрость призовeши, и3 рaзуму дaси глaсъ 

тв0й, чyвство же взhщеши вели1кимъ глaсомъ: И# ѓще взhщеши є3S ћкw сребрA, и3 
ћкоже сокр0вища и3спытaеши ю5: ТогдA ўразумёеши стрaхъ гDнь, и3 познaніе б9іе 
њбрsщеши. ћкw гDь даeтъ премyдрость, и3 t лицA є3гw2 познaніе и3 рaзумъ. И# 
сокр0виществуетъ и3справлsющымъ сп7сeніе, защищaетъ же шeствіе и4хъ, Е$же сохрани1ти 
пути6 њправдaній: и3 пyть бlгоговёинствующихъ є3гw2 сохрани1тъ. ТогдA ўразумёеши 
прaвду и3 сyдъ, и3 и3спрaвиши вс‰ стєзи2 бlг‡z. Ѓще бо пріи1детъ премyдрость въ твою2 
мhсль, чyвство же твоeй души2 добро2 бhти возмни1тсz: Совётъ д0бръ сохрани1тъ 
тS, помышлeніе же прпdбное соблюдeтъ тS: Да и3збaвитъ тS t пути2 ѕлaгw, и3 t 
мyжа глаг0люща ничт0же вёрно. q њстaвившіи пути6 пр†выz, є4же ходи1ти въ 
путeхъ тьмы2! q веселsщіисz њ ѕлhхъ, и3 рaдующіисz њ развращeніи ѕлёмъ! И$хже 
стєзи2 стр0пwтни, и3 кри6ва течє1ніz и4хъ: є4же далeче тS сотвори1ти t пути2 прaвагw, 
И# чyжда (л. Ri њб.) t прaведнагw рaзума. сhне, да тS не пости1гнетъ совётъ ѕлhй, 
Њставлsющій ўчeніе ю4ности, и3 завёта б9eственнагw забhвшій. Постaви бо при 
смeрти д0мъ св0й, и3 при ѓдэ съ земнhми дэ‰ніz сво‰. Вси2 ходsщіи по немY не 
возвратsтсz, нижE пости1гнутъ стeзь прaвыхъ: ни бо дости1гнутъ лётъ жи1зни. Ѓще 
бо бhша ходи1ли въ стєзи2 бlг‡z, њбрэли2 ќбw бhша стєзи2 прaвы глaдки: блaзи 
бyдутъ жи1тели на земли2, неѕл0бивіи же њстaнутъ на нeй. Ћкw прaвіи вселsтсz на 
земли2, и3 прпdбніи њстaнутъ на нeй. ПутіE нечести1выхъ t земли2 поги1бнутъ, 
пребеззак0нніи же и3зри1нутсz t неS. 
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