Четвертокъ Страстной недѣли
На 1мъ часѣ
Прокjменъ, глaсъ №, pал0мъ п7в: Да разумёютъ kзhцы,* ћкw и4мz тебЁ гDь.
Стjхъ: Б9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ;

Г

Прbр0чества їеремjина чтeніе. [ГлавA №i, ст. }i-к7г. главA в7i, ст. №-є7, f-№i, д7i, є7i.]

Dи, скажи1 ми, и3 ўразумёю: тогдA ви1дэхъ начин†ніz и4хъ. Ѓзъ же ћкw ѓгнz
неѕл0бивое вед0мое на заколeніе не разумёхъ, ћкw на мS помhслиша п0мыслъ
лукaвый, глаг0люще: пріиди1те и3 вложи1мъ дрeво въ хлёбъ є3гw2, и3 и3стреби1мъ є3го2
t земли2 живyщихъ, и3 и4мz є3гw2 да не помzнeтсz ктомY. ГDь саваHfъ, судsй
прaведнw, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы, да ви1жду мщeніе твоE на ни1хъ, ћкw къ тебЁ
tкрhхъ њправдaніе моE. Сегw2 рaди сі‰ глаг0летъ гDь на мyжы ґнаfHfски и4щущыz
души2 моеS, глаг0лющыz: да не прор0чествуеши њ и4мени гDни: ѓще ли же ни2,
ќмреши въ рукaхъ нaшихъ. Сегw2 рaди сі‰ глаг0летъ гDь си1лъ: сE ѓзъ посэщY на ни1хъ:
ю4нwши и4хъ мечeмъ ќмрутъ, и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ скончaютсz глaдомъ: И#
њстaнка не бyдетъ t ни1хъ, наведy бо ѕл†z на живyщыz во ґнаfHfэ, въ лёто посэщeніz и4хъ. Прaведенъ є3си2 гDи, ћкw tвэщaю къ тебЁ, nбaче судьбы6 возглаг0лю къ
тебЁ: что2 ћкw пyть нечести1выхъ спёетсz; ўгобзи1шасz вси2 творsщіи беззакHніz;
Насади1лъ є3си2 и5хъ, и3 ўкорени1шасz: ч†да сотвори1ша, и3 сотвори1ша пл0дъ: бли1зъ є3си2
ты2 ќстъ и4хъ, далeче же t ўтр0бъ и4хъ. И# ты2, гDи, разумёеши мS, ви1дэлъ мS є3си2,
и3 и3скуси1лъ є3си2 сeрдце моE пред8 тоб0ю, собери2 и5хъ ћкw џвцы на заколeніе, и3 њчи1сти
и5хъ въ дeнь заколeніz и4хъ. Док0лэ плaкати и4мать землS, и3 травA вс‰ сeльнаz
и4зсхнетъ t ѕл0бы живyщихъ на нeй; погиб0ша ск0ти и3 пти6цы, ћкw рек0ша: не
ќзритъ бGъ путeй нaшихъ. Н0зи твои2 текyтъ, и3 разслаблsютъ тS. И#ди1те, собери1те
вс‰ ѕвёри сє1льныz, и3 да пріи1дутъ снёсти є5. Пaстыріе мн0зи растли1ша віногрaдъ
м0й, њскверни1ша чaсть мою2, дaша чaсть желaемую мою2 въ пустhню непрох0дную.
Положи1ша въ потреблeніе пaгубы. Ћкw сі‰ глаг0летъ гDь њ всёхъ сосэдёхъ
лукaвыхъ, прикасaющихсz наслёдію моемY, є4же раздэли1хъ лю1демъ мои6мъ ї}лю: сE ѓзъ
и3ст0ргну и5хъ t земли2 и4хъ, и3 д0мъ їyдинъ и3звeргну t среды2 и4хъ. И# бyдетъ є3гдA
и3ст0ргну и5хъ, њбращyсz и3 поми1лую и5хъ, и3 вселю2 и5хъ, ког0ждо въ достоsніе своE, и3
ког0ждо въ зeмлю свою2.
Прокjменъ, глaсъ }, pал0мъ o7є: Помоли1тесz и3 воздади1те * гDви бGу нaшему.
Стjхъ: Вёдомъ во їудeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.

Четвертокъ Страстной недѣли
1ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ №, pал0мъ рlf: И#зми1 мz гDи, t человёка лукaва,* t мyжа непрaведна и3збaви мS.
Стjхъ: И$же помhслиша непрaвду въ сeрдцэ вeсь дeнь.

Р

И#сх0да чтeніе. [ГлавA f7i, ст. ‹-f7i.]

ечE гDь мwmсeю: сошeдъ засвидётельствуй лю1демъ, и3 њчи1сти | днeсь и3 ќтрэ: и3
да и3сперyтъ ри6зы. И# да бyдутъ гот0вы въ дeнь трeтій: въ трeтій бо дeнь
сни1детъ гDь на г0ру сінaйскую, пред8 всёми людьми2. И# ўстр0иши лю1ди џкрестъ,
глаг0лz: внемли1те себЁ не восходи1ти на г0ру, и3 ничи1мже коснyтисz є3S: всsкъ
прикоснyвыйсz горЁ, смeртію ќмретъ. Не к0снетсz є4й рукA, кaменіемъ бо побіeтсz,
и3ли2 стрэл0ю ўстрэли1тсz, ѓще ск0тъ, ѓще человёкъ, не бyдетъ жи1въ: є3гдa же глaси и3
трубы6 и3 џблакъ tи1детъ t горы2, сjи взhдутъ на г0ру. Сни1де же мwmсeй съ горы2 къ
лю1демъ, и3 њс™и2 |: и3 и3спрaша ри6зы сво‰. И# речE лю1демъ: бyдите гот0ви, три2 дни6 не
входи1те къ женaмъ. Бhсть же въ трeтій дeнь бhвшу ко ќтру, и3 бhша глaси и3 м0лніz, и3 џблакъ мрaченъ на горЁ сінaйстэй, глaсъ трyбный глашaше ѕэлw2: и3 ўбоsшасz вси2 лю1діе и5же въ полцЁ. И#зведe же мwmсeй лю1ди во срётеніе бGу и3з8 полкA, и3
стaша под8 гор0ю. Горa же сінaйскаz дымsшесz всS, схождeніz рaди б9іz на ню2 во
nгни2: и3 восхождaше дhмъ, ћкw дhмъ пeщный: и3 ўжас0шасz вси2 лю1діе ѕэлw2. Бhша
же глaси трyбніи происходsще крёпцы ѕэлw2. мwmсeй глаг0лаше, бGъ же tвэщавaше
є3мY глaсомъ.

Четвертокъ Страстной недѣли
2ое чтеніе на вечернѣ
Прокjменъ, глaсъ з7, pал0мъ н7и: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е,* и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.
Стjхъ: И#збaви мS t дёлающихъ беззак0ніе.

Р

Јwва чтeніе. [ГлавA lи, ст. №-к7г: гл. м7в, ст. №-є7.]

ечE гDь јwву сквозЁ бyрю и3 џблаки: Кто2 сeй скрывazй t менE совётъ, содержaй
же глаг0лы въ сeрдцэ, менe же ли мни1тсz ўтаи1ти; Препоsши ћкw мyжъ чрeсла
тво‰: вопрошy же тS, тh же ми2 tвэщaй. ГдЁ бhлъ є3си2 є3гдA њсновaхъ зeмлю;
возвэсти1 ми, ѓще вёси рaзумъ; Кто2 положи2 мBры є3S, ѓще вёси; и3ли2 кто2 наведhй
вeрвь на ню2; На чeмже столпи2 є3S ўтверждeни сyть; кт0 же є4сть положи1вый кaмень
краеуг0льный на нeй; Е#гдA [сотворeны] бhша ѕвёзды, восхвали1ша мS глaсомъ
вeліимъ вси2 ѓгGли мои2. Загради1хъ же м0ре враты2, є3гдA и3зливaшесz и3з8 чрeва м™ре
своеS и3сходsщее. Положи1хъ же є3мY џблакъ во њдэsніе, мгл0ю же пови1хъ є5: И#
положи1хъ є3мY предёлы, њбложи1въ затв0ры и3 вратA. Рёхъ же є3мY: до сегw2 д0йдеши
и3 не прeйдеши, но въ тебЁ сокрушaтсz в0лны тво‰. И#ли2 при тебЁ состaвихъ свётъ
ќтренній; денни1ца же вёсть чи1нъ св0й, Ћтисz кри1лъ земли2, tтрzсти2 нечести6выz t
неS. И#ли2 ты2 брeніе взeмъ t земли2, создaлъ є3си2 жив0тно, и3 глаг0ливаго сего2
посади1лъ є3си2 на земли2; Tsлъ же ли є3си2 t нечести1выхъ свётъ; мhшцу же г0рдыхъ
сокруши1лъ ли є3си2; Пришeлъ же ли є3си2 на и3ст0чники м0рz; въ слэдaхъ же бeздны
ходи1лъ ли є3си2; Tверзaютсz же ли тебЁ стрaхомъ вратA смє1ртнаz; врaтницы же ѓдwвы ви1дэвше тS ўбоsшасz ли; Навhклъ же ли є3си2 широты2 поднебeсныz, повёждь
u5бо ми2, коли1ка є4сть, Въ к0ей же земли2 вселsетсz свётъ; тьмё же к0е є4сть
мёсто; Ѓще u5бо введeши мS въ предёлы и4хъ, ѓще же ли и3 вёси стєзи2 и4хъ; Вёмъ
u5бо ћкw тогдA рождeнъ є3си2, числ0 же лётъ твои1хъ мн0го. Пришeлъ же ли є3си2 въ
сокрHвища снBжнаz, и3 сокрHвища гр†днаz ви1дэлъ ли є3си2; Подлежaтъ же ли тебЁ въ
чaсъ врагHвъ въ дeнь брaней и3 рaти; Tвэщaвъ же јwвъ, речE ко гDу: Вёмъ ћкw вс‰
м0жеши, невозм0жно же тебЁ ничт0же. Кт0 є3сть таsй t тебE совётъ; щадsй же
словесA, и3 t тебE мни1тсz ўтаи1ти; кт0 же возвэсти1тъ ми2, и4хже не вёдэхъ, вє1ліz
и3 ди6внаz, и4хже не знaхъ; Послyшай же менE гDи, да и3 ѓзъ возглаг0лю: вопрошy же
тS, тh же мS научи2. Слyхомъ ќбw ќха слhшахъ тS пeрвэе, нhнэ же џко моE
ви1дэ тS.

Четвертокъ Страстной недѣли
3ье чтеніе на вечернѣ

Г

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA }, ст. д7-№i.]

Dь даeтъ мнЁ љзhкъ научeніz, є4же разумёти, є3гдA подобaетъ рещи2 сл0во:
положи1 мz ќтрw ќтрw, приложи1 ми ќхо, є4же слhшати. И# наказaніе гDне
tверзaетъ ќшы мои2, ѓзъ же не проти1влюсz, ни противоглаг0лю. Плещы2 мои2
вдaхъ на р†ны, и3 лани6тэ мои2 на заушє1ніz, лицa же моегw2 не tврати1хъ t студA
заплевaній. И# гDь гDь пом0щникъ ми2 бhсть: сегw2 рaди не ўсрами1хсz, но положи1хъ
лицE своE ѓки твeрдый кaмень, и3 разумёхъ, ћкw не постыждyсz. ЗанE приближaетсz
њправдaвый мS: кто2 прsйсz со мн0ю; да сопротивостaнетъ мнЁ кyпнw: и3 кто2
судsйсz со мн0ю: да прибли1житсz ко мнЁ. СE гDь гDь пом0жетъ ми2: кто2 њѕл0битъ
мS; сE вси2 вы2, ћкw ри1за њбетшaете, и3 ћкw м0ліе и3з8sстъ вы2. Кто2 въ вaсъ боsйсz
гDа; да послyшаетъ глaса џтрока є3гw2: ходsщіи во тьмЁ, и3 нёсть и5мъ свёта,
надёйтесz на и4мz гDне, и3 ўтверди1тесz њ бз7э. СE вси2 вы2 џгнь раждизaете, и3
ўкрэплsете плaмень: ходи1те свётомъ nгнS вaшегw, и3 плaменемъ, є3г0же разжег0сте: менE рaди бhша сі‰ вaмъ, въ печaли ќспнете.

