Пятокъ 2ой недѣли
На 6мъ часѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ lз: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE,*
нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.
Стjхъ: Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ.

Б

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA з7, ст. №-д7i.]

hсть во дни6 ґхaза сhна їwаfaмлz, сhна nзjи, царS їyдина, взhде расjнъ цaрь
ґрaмль, и3 факeй сhнъ ромелjевъ, цaрь ї}левъ на їеrли1мъ воевaти на него2, и3 не
возмог0ша разори1ти є3го2. И# возвэсти1сz въ домY дв7довэ, глаг0лz: совэщaсz
ґрaмъ со є3фрeмомъ. и3 ўжасeсz душA є3гw2, и3 душA людeй є3гw2: ћкоже въ дубрaвэ
дрeво вётромъ восколeблетсz. И# речE гDь ко и3сaіи: и3зhди во срётеніе ґхaзу, ты2, и3
њстaвшійсz їасyвъ сhнъ тв0й, къ купёли г0рнzгw пути2, селA бэли1льнича. И# речeши
є3мY: блюди2 є4же молчaти, и3 не б0йсz, нижE душA твоS да и3знем0жетъ t двою2
дрeву главeнь дымsщихсz си1хъ: є3гдa бо гнёвъ ћрости моеS бyдетъ, пaки и3сцэлю2.
Сhнъ же ґрaмль, и3 сhнъ ромелjевъ, ћкw совэщaста совётъ лукaвый на тS,
глаг0люще: Взhдемъ во їудeю, и3 собесёдовавше съ ни1ми tврати1мъ | къ нaмъ, и3
воцари1мъ въ нeй сhна тавеи1лева. Сі‰ же глаг0летъ гDь саваHfъ, не пребyдетъ совётъ
сeй, нижE сбyдетсz: По главA ґрaму дамaскъ, и3 главA дамaску расjнъ: но є3щE
шестьдесsтъ и3 пsть лётъ, њскудёетъ цaрство є3фрeмово t людeй. Главa же
є3фрeмови соморHнъ, и3 главA соморHну сhнъ ромелjевъ: и3 ѓще не ўвёрите, нижE
и4мате разумёти. И# приложи2 гDь глаг0лати ко ґхaзу, рекjй: Проси2 себЁ знaменіz t
гDа бGа твоегw2 во глубинY, и3ли2 въ высотY. И# речE ґхaзъ: не и4мамъ проси1ти, нижE
и3скушY гDа. И# речE [и3сaіа] слhшите ќбw д0ме дв7довъ, є3дA мaлw вaмъ є4сть трyдъ
даsти человёкwмъ, и3 кaкw даетE гDви трyдъ; Сегw2 рaди дaстъ гDь сaмъ вaмъ
знaменіе.
Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ lи: Ўслhши мlтву мою2 гDи,* и3 молeніе моE внуши2.
Стjхъ: Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ.

Пятокъ 2ой недѣли
1ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ lf: Млcть твоS и3 и4стина твоS,* вhну да застyпитэ мS.
Стjхъ: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2.

Б

БытіS чтeніе. [Гл. є7, ст. lв. Гл. ѕ7, ст. №-}.]

Ё нHе лётъ пzти2 сHтъ, и3 роди2 сhны три2, си1ма, хaма, їaфеfа. И# бhсть є3гдA
начaша человёцы мн0зи бывaти на земли2, и3 дщє1ри роди1шасz и5мъ: Ви1дэвше
же сhнове б9іи дщє1ри человёчи, ћкw добры2 сyть, поsша себЁ жєны2 t всёхъ,
±же и3збрaша. И# речE гDь бGъ: не и4мать д¦ъ м0й пребывaти въ человёцэхъ си1хъ во
вёкъ, занE сyть пл0ть: бyдутъ же днjе и4хъ лётъ сто2 двaдесzть. И#споли1ни же бsху
на земли2 во дни6 џны: и3 пот0мъ, є3гдA вхождaху сhнове б9іи къ дщeремъ человёчєскимъ, и3 рождaху себЁ, тjи бsху и3споли1ни, и5же t вёка человёцы и3мени1тіи. Ви1дэвъ
же гDь бGъ, ћкw ўмн0жишасz ѕлHбы человёкwвъ на земли2, и3 всsкъ помышлsетъ
въ сeрдцэ своeмъ прилёжнw на ѕл†z во вс‰ дни6 И# помhсли бGъ, ћкw сотвори2
человёка на земли2, и3 размhсли. И# речE бGъ: потреблю2 человёка, є3г0же сотвори1хъ t
лицA земли2, t человёка дaже до скотA, и3 t г†дъ дaже до пти1цъ небeсныхъ, занE
размhслихъ, ћкw сотвори1хъ |. НHе же њбрёте бlгодaть пред8 гDемъ бGомъ.

Пятокъ 2ой недѣли
2ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ м7: Ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS,* и3сцэли2 дyшу мою2.
Стjхъ: Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь.

С

При1тчей чтeніе. [ГлавA ѕ7, ст. к7-lє. главA з7, ст. №.]

hне, храни2 зак0ны nтцA твоегw2, и3 не tри1ни наказaніz мaтере твоеS: Навzжи1
же | на твою2 дyшу при1снw, и3 њбzжи2 и5хъ њ твоeй вhи. Е#гдA х0диши, води2 ю5,
и3 съ тоб0ю да бyдетъ: є3гдa же спи1ши, да храни1тъ тS, да востаю1щу ти2
глаг0летъ съ тоб0ю. занE свэти1льникъ зaповэдь зак0на, и3 свётъ, и3 пyть
жи1зни, и3 њбличeніе, и3 наказaніе: Е$же сохрани1ти тS t жены2 мужaты, и3 t наваждeніz љзhка чуждaгw. Сhне, да не побэди1тъ тS добр0ты п0хоть, нижE ўловлeнъ
бyди твои1ма nчи1ма, нижE да совосхи1тишисz вёждами є3S: Цэнa бо блудни1цы,
є3ли1ка є3ди1нагw хлёба: женa же мужeй честны6z дyшы ўловлsетъ. Ввsжетъ ли кто2
џгнь въ нBдра, ри1зъ же [свои1хъ] не сожжeтъ ли; И#ли2 ходи1ти кто2 бyдетъ на ќгліzхъ
џгненныхъ, н0гъ же не сожжeтъ ли; Тaкw вшeдый къ женЁ мужaтэй не без8 вины2
бyдетъ, нижE всsкъ прикасazйсz є4й. Не ди1вно, ѓще кто2 ћтъ бyдетъ крaдый: крaдетъ
бо, да насhтитъ дyшу свою2 ѓлчущую: Ѓще же ћтъ бyдетъ, воздaстъ седмери1цею, и3
вс‰ и3мBніz сво‰ дaвъ и3збaвитъ себE. Прелюбодёй же за скyдость ўмA поги1бель
души2 своeй содэвaетъ. БолBзни же и3 безчeстіе понесeтъ: поношeніе же є3гw2 не
заглaдитсz во вёкъ. И#сп0лнена бо рeвности ћрость мyжа є3S: не пощади1тъ въ дeнь
судA. Не и3змэни1тъ ни є3ди1ною цэн0ю вражды2, нижE разрэши1тсz мн0гими дарми2.
Сhне, храни2 мо‰ словесA, мо‰ же зaпwвэди скрhй ў себE: сhне, чти2 гDа, и3 ўкрэпи1 шисz: кромё же є3гw2 не б0йсz и3н0гw.

