Четвертокъ 2ой недѣли
На 6мъ часѣ
Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ lг: Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS,* и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS.
Стjхъ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz.

Б

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA ѕ7, ст. №-в7i.]

hсть въ лёто, въ нeже ќмре nзjа цaрь, ви1дэхъ гDа сэдsща на пrт0лэ выс0цэ,
и3 превознесeннэ, и3 и3сп0лнь д0мъ слaвы є3гw2. И# серафjми стоsху џкрестъ є3гw2,
шeсть кри1лъ є3ди1ному, и3 шeсть кри1лъ друг0му: и3 двэмA ќбw покрывaху ли1ца
сво‰, двэмa же покрывaху н0ги сво‰, и3 двэмA летaху. И# взывaху дрyгъ ко дрyгу, и3
глаг0лаху: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ: и3сп0лнь всS землS слaвы є3гw2. И# взsсz
наддвeріе t глaса, и4мже вопіsху, и3 д0мъ нап0лнисz дhма. И# рек0хъ: q nкаsнный
ѓзъ, ћкw ўмили1хсz, ћкw человёкъ сhй, и3 не чи1сты ўстнЁ и3мhй, посредЁ людeй
нечи6стыz ўстнЁ и3мyщихъ ѓзъ живY: и3 цRS гDа саваHfа ви1дэхъ nчи1ма мои1ма. И#
п0сланъ бhсть ко мнЁ є3ди1нъ t серафjмwвъ, и3 въ руцЁ своeй и3мsше ќгль горsщь,
є3г0же клещaми взsтъ t nлтарS, И# прикоснyсz ўстнaмъ мои6мъ, и3 речE: сE прикоснyсz сіE ўстнaмъ твои6мъ, и3 tи1метъ беззакHніz тво‰, и3 грэхи2 тво‰ њчи1ститъ. И#
слhшахъ глaсъ гDа глаг0люща: кого2 послю2 и3 кто2 п0йдетъ къ лю1демъ си6мъ; и3 рек0хъ: сE
ѓзъ є4смь, посли2 мS. И# речE: и3ди2 и3 рцы2 лю1демъ си6мъ: слyхомъ ўслhшите, и3 не ўразумёете: и3 ви1дzще, ќзрите, и3 не ўви1дите: Њдебелё бо сeрдце людeй си1хъ, и3 ўши1ма
свои1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи свои2 смэжи1ша: да не когдA ќзрzтъ nчи1ма, и3
ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz и3 и3сцэлю2 |. И# рек0хъ:
док0лэ гDи; и3 речE: д0ндеже њпустёютъ грaди, t є4же ненаселє1нымъ бhти, и3 д0мы,
t є4же не бhти человёкwмъ, и3 землS њстaнетсz пустA. И# посeмъ продолжи1тъ бGъ
человёки, и3 ўмн0жатсz њстaвльшіисz на земли2.
Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ lд: Востaни гDи,* и3 вонми2 судY моемY.
Стjхъ: Суди2 гDи њби1дzщыz мS.

Четвертокъ 2ой недѣли
1ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ lє: ГDи, на нб7си2 млcть твоS,* и3 и4стина твоS до џблакъ.
Стjхъ: Прaвда твоS ћкw г0ры б9іz: судьбы6 тво‰ бeздна мн0га.

С

БытіS чтeніе. [ГлавA є7, ст. №-к7д.]

іS кни1га бытіS человёча, в0ньже дeнь сотвори2 бGъ ґдaма: по w4бразу б9ію
сотвори2 є3го2. Мyжа и3 женY сотвори2 и4хъ, и3 бlгослови2 и4хъ: и3 наречE и4мz є3мY
ґдaмъ, в0ньже дeнь сотвори2 и4хъ. Поживe же ґдaмъ лётъ двёстэ три1десzть, и3
роди2 сhна по ви1ду своемY, и3 по w4бразу своемY: и3 наречE и4мz є3мY си1fъ. Бhша же
днjе ґдaмовы, ±же поживE, по є4же роди1ти є3мY си1fа, лётъ сeдмь сHтъ, и3 роди2
сhны и3 дщє1ри. И# бhша вси2 днjе ґдaмwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3
три1десzть: и3 ќмре. Поживe же си1fъ лётъ двёстэ пsть, и3 роди2 є3нHса: И# поживE
си1fъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHса, лётъ сeдмь сHтъ и3 сeдмь, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
И# бhша вси2 днjе си1fwвы, лётъ дeвzть сHтъ и3 дванaдесzть: и3 ќмре. И# поживE
є3нHсъ лётъ сто2 дeвzтьдесzтъ, и3 роди2 каінaна: И# поживE є3нHсъ, по є4же роди1ти є3мY
каінaна, лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьнaдесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. И# бhша вси2 днjе
є3нHсовы лётъ дeвzть сHтъ и3 пsть: и3 ќмре. И# поживE каінaнъ лётъ сто2
сeдмьдесzтъ, и3 роди2 малелеи1ла. И# поживE каінaнъ, по є4же роди1ти є3мY малелеи1ла,
лётъ сeдмь сHтъ и3 четhредесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. И# бhша вси2 днjе каінaновы,
лётъ дeвzть сHтъ и3 дeсzть: и3 ќмре. И# поживE малелеи1лъ лётъ сто2 шестьдесsтъ
пsть, и3 роди2 їaреда. И# поживE малелеи1лъ, по є4же роди1ти є3мY їaреда, лётъ сeдмь
сHтъ и3 три1десzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. И# бhша вси2 днjе малелеи1ловы, лётъ џсмь
сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ пsть: и3 ќмре. И# поживE їaредъ лётъ сто2 шестьдесsтъ двA, и3
роди2 є3нHха. И# поживE їaредъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHха, лётъ џсмь сHтъ, и3 роди2
сhны и3 дщє1ри. И# бhша вси2 днjе їaредовы лётъ девzтьсHтъ и3 шестьдесsтъ двA: и3
ќмре. И# поживE є3нHхъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть, и3 роди2 маfусaла. Ўгоди1 же
є3нHхъ бGу, и3 поживE є3нHхъ, по є4же роди1ти є3мY маfусaла, лётъ двёстэ, и3 роди2
сhны и3 дщє1ри. И# бhша вси2 днjе є3нHховы лётъ три1ста шестьдесsтъ пsть. И# ўгоди2
є3нHхъ бGу, и3 не њбрэтaшесz, занE преложи2 є3го2 бGъ.

Четвертокъ 2ой недѣли
2ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ lѕ: Потерпи2 гDа,* и3 сохрани2 пyть є3гw2.
Стjхъ: Не ревнyй лукaвнующымъ, нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе.

Т

При1тчей чтeніе. [ГлавA ѕ7, ст. G-к7.]

вори2 сhне, ±же ѓзъ заповёдую ти2, и3 сп7сaйсz: и4деши бо въ рyцэ ѕлhхъ за
твоего2 дрyга, бyди не њслабэвaz: поwщрsй же и3 твоего2 дрyга, є3г0же
и3споручи1лъ є3си2. Не дaждь снA твои1ма nчи1ма, нижE да воздрeмлеши твои1ма
вёждома: Да сп7сeшисz ѓки сeрна t тенeтъ, и3 ћкw пти1ца t сёти. И#ди2 ко мрaвію, q
лэни1ве, и3 поревнyй, ви1дэвъ пути6 є3гw2, и3 бyди џнагw мудрёйшій. Џнъ бо не сyщу
є3мY земледёльцу, нижE нyдzщаго є3го2 и3мyщій, нижE под8 владhкою сhй, Гот0витъ
въ жaтву пи1щу, и3 мн0гое въ лёто твори1тъ ўгот0ваніе. и3ли2 и3ди2 ко пчелЁ, и3
ўвёждь, к0ль дёлательница є4сть, дёланіе же к0ль честн0е твори1тъ: є3sже трудHвъ
цaріе и3 простjи во здрaвіе ўпотреблsютъ, люби1ма же є4сть всёми и3 слaвна: ѓще си1лою
и3 немощнA сyщи, [но] премyдростію почтeна произведeсz. Док0лэ, q лэни1ве,
лежи1ши; когдa же t снA востaнеши; Мaлw ќбw спи1ши, мaлw же сэди1ши, мaлw же
дрeмлеши, мaлw же њб8eмлеши пє1рси рукaма: Пот0мъ же нaйдетъ тебЁ ѓки ѕ0лъ
пyтникъ ўб0жество: скyдость же ѓки бlгjй течeцъ. ѓще же не лэни1въ бyдеши,
пріи1детъ ћкw и3ст0чникъ жaтва твоS, скyдость же ѓки ѕлhй течeцъ [t тебE]
tбэжи1тъ. Мyжъ безyменъ и3 законопрестyпный х0дитъ въ пути6 не бл†ги: Т0йже
намизaетъ џкомъ, и3 знaменіе даeтъ ног0ю, ўчи1тъ же помавaніемъ пeрстwвъ.
Развращeнно же сeрдце куeтъ ѕл†z: на всsкое врeмz таковhй мzтeжы составлsетъ
грaду. Сегw2 рaди внезaпу прих0дитъ є3мY поги1бель, разсэчeніе и3 сокрушeніе
неисцёльное. Ћкw рaдуетсz њ всёхъ, и5хже ненави1дитъ бGъ: сокрушaетсz же за
нечистотY души2. Џко досади1телz, љзhкъ непрaведный, рyцэ проливaющыz кр0вь
првdнагw: И# сeрдце кую1щее мы6сли ѕлы2, и3 н0зэ тщaщіисz ѕло2 твори1ти, потребsтсz.
Разжизaетъ лжи6 свидётель непрaведенъ, и3 насылaетъ суды2 посредЁ брaтій. Сhне, храни2
зак0ны nтцA твоегw2, и3 не tри1ни наказaніz мaтере твоеS.

