Среда 3ей недѣли
На 6мъ часѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ м7f: Пожри2 бGови жeртву хвалы2,* и3 воздaждь вhшнему мlтвы тво‰.
Стjхъ: БGъ богHвъ гDь глаг0ла, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до з†падъ.

Б

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA ‹, ст. в7i-к7.]

yдетъ, є3гдA скончaетъ гDь вс‰ творS въ горЁ сіHни, во їерусали1мэ, наведeтъ на
ќмъ вели1кій, на кнsзz ґссmрjйска, и3 на высотY слaвы џчію є3гw2. Речe бо:
крёпостію руки2 моеS сотворю2, и3 премyдростію рaзума [моегw2] tимY предёлы
kзhкwвъ, и3 си1лу и4хъ плэню2: И# сотрzсY грaды населє1ныz, и3 вселeнную всю2 њб8имY
рук0ю моeю ћкw гнэздо2, и3 ћкw њстaвлєнаz ћица возмY, и3 нёсть, и4же ўбэжи1тъ
менE, и3ли2 проти1ву мнЁ речeтъ, и3 tвeрзетъ ўстA, и3 глуми1тъ. Е#дA прослaвитсz сэки1ра
без8 сэкyщагw є4ю; и3ли2 вознесeтсz пилA без8 влекyщагw ю5; тaкожде ѓще кто2
в0зметъ жeзлъ, и3ли2 дрeво: и3 не тaкw. Но п0слетъ гDь саваHfъ на твою2 чeсть
безчeстіе, и3 на твою2 слaву џгнь горS возгори1тсz. И# бyдетъ свётъ ї}левъ во џгнь, и3
њсвzти1тъ є3го2 nгнeмъ горsщимъ, и3 поsстъ ћкw сёно вещество2. Въ т0й дeнь
ўгaснутъ г0ры и3 х0лми, и3 дубр†вы, и3 поsстъ t души2 дaже до пл0тей: и3 бyдетъ
бэжaй, ћкw бэжaй t плaмене горsща. И# њстaвльшіисz t ни1хъ бyдутъ въ число2, и3
nтрочA мaлое напи1шетъ |. И# бyдетъ въ т0й дeнь, не приложи1тсz къ томY њстaнокъ
ї}левъ, и3 сп7сeнніи їaкwвли не бyдутъ ктомY ўповaюще на њби1дэвшыz и4хъ: но
бyдутъ ўповaюще на бGа с™aго ї}лева и4стиною.
Прокjменъ, глaсъ ѕ7, pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е,* по вели1цэй млcти твоeй.
Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е.

Среда 3ей недѣли
1ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ н7а: Ўповaхъ на млcть б9ію * во вёки, и3 въ вёкъ вёка.
Стjхъ: Что2 хвaлишисz во ѕл0бэ си1льне; беззак0ніе вeсь дeнь.

Н

БытіS чтeніе. [ГлавA з7, ст. ѕ7-f7.]

Hе бЁ лётъ шести2 сHтъ, и3 пот0пъ в0дный бhсть на земли2. Вни1де же нHе, и3
сhнове є3гw2, и3 женA є3гw2, и3 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ, воды2 рaди
пот0па. И# t пти1цъ чи1стыхъ, и3 t пти1цъ нечи1стыхъ, и3 t скHтъ чи1стыхъ, и3 t
скHтъ нечи1стыхъ, [и3 t ѕвэрeй,] и3 t всёхъ гадHвъ пресмыкaющихсz по земли2: ДвA
двA внид0ша къ нHю въ ковчeгъ, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, ћкоже заповёда [гDь]
бGъ нHю.

2ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ н7в: ВнегдA возврати1тъ гDь * плэнeніе людeй свои1хъ.
Стjхъ: РечE безyмный въ сeрдцэ своeмъ: нёсть бGъ.

С

При1тчей чтeніе. [ГлавA f7, ст. в7i-}i.]

hне, ѓще премyдръ бyдеши, себЁ премyдръ бyдеши, и3 и4скрєннимъ твои6мъ: ѓще
же ѕ0лъ бyдеши, є3ди1нъ почерпнeши ѕл†z. сhнъ накaзанъ премyдръ бyдетъ, безyмный же слуг0ю ўпотреби1тсz. и4же ўтверждaетсz на лжaхъ, сeй пасeтъ вётры,
т0й же поженeтъ пти6цы парsщыz: њстaви бо пути6 своегw2 віногрaда, въ стезsхъ же
своегw2 земледёланіz заблуди2: прох0дитъ же сквозЁ пустhню безв0дную, и3 зeмлю
њпредэлeнную въ жaждэхъ, собирaетъ же рукaма непл0діе. ЖенA безyмнаz и3 продeрзаz
скуднA хлёбомъ бывaетъ, ћже не вёсть стыдёніz. Сёде при двeрехъ д0му своегw2, на
столцЁ ћвэ на ст0гнахъ, Призывaющаz мимоходsщихъ, и3 и3справлsющихъ пути6
сво‰: И$же є4сть t вaсъ безyмнэйшій, да ўклони1тсz ко мнЁ: и3 лишє1ннымъ рaзума
повелэвaю, глаг0лющи: Хлёбwмъ сокровє1ннымъ въ слaдость прикосни1тесz, и3 в0ду
татьбы2 слaдкую пjйте. Џнъ же не вёсть, ћкw земнор0дніи ў неS погибaютъ, и3 во
днЁ ѓда њбрэтaютсz. но tскочи2, не замeдли на мёстэ є3S, нижE настaви џка
своегw2 къ нeй: тaкw бо пр0йдеши в0ду чуждyю, и3 прeйдеши рэкY чуждyю. t водh
же чуждjz њшaйсz, и3 t и3ст0чника чуждaгw не пjй: да мн0гое врeмz поживeши, и3
приложaтсz тебЁ лBта животA.

