ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
Вторник пятыя седмицы.
На шестом часе.
Тропаарь пророачества, глас 3:
Застуупник наш Бог Иауковль, и Защиутитель есть в день печаули.
Слава, и ныне: тойже.
Прокиамен, глас 6:
Нищ есмь аз, / и в трудеух от юуности моеяу. Стих: Гоусподи Боуже спасеуния моегоу,
во дни воззваух и в нощиу пред Тобоую.
Пс 87:16А, 2
Пророачества Исааиина чтеание.
Тауко глагоулет Госпоудь: комуу уподоубисте Гоуспода, и коуему подоубию уподоубисте
Егоу? Едау оубраз сотвориу древодеулатель, илиу злаутарь слияув злауто позлатиу егоу, илиу
подоубием сотвориу егоу? Дреуво бо негниюущее избираует древодеулатель, и муудре
иущет, кауко постаувит оубраз егоу, и да не поколеублется. Не разумеусте ли, не
слыушасте ли, не возвестиуся ли вам испеурва? Не разумеусте ли основауния землиу?
Содержауй круг землиу и живуущия на ней, ауки прууги, постаувивый неубо, яуко
камауру, и простеур еу, яуко скиунию обитаути. Даяуй княузи, ауки ничтоуже, владеути, и
зеумлю, ауки ничтоуже сотвориу. Не насадяут бо, нижеу насеуют, и не вкорениутся в
землиу кореуние их, дхне на них ветр и изсхоуша, и бууря, ауки стеублие воузмет их.
Ныуне уубо комуу Мя уподоубисте, и вознесууся, речеу Святыуй? Воззриуте на высотуу
очиума ваушима и виудите, кто сотвориу сияу вся? Носяуй по числуу уутварь Своюу, и
вся по иумени прозовеут от мноугия слаувы, и в держауве креупости Своеяу ничтоуже
утаиуся от тебеу. Едау бо речеуши Иаукове, и что глагоулал есиу Израуилю? Утаиуся путь
мой от Боуга, и Бог мой суд отъяу и отступиу. И ныуне не уразумеул ли есиу, ни ли
слыушал есиу? Бог веучный, Бог устроуивый концыу землиу, не взаулчет, нижеу
утрудиутся, нижеу есть изобреутение премуудрости Егоу. Даяуй аулчущим креупость и
неболеузненным печауль. Взаулчут бо юнеуйшии и утрудяутся юуноты, и избрауннии
не креупцы буудут. Терпяущии же Гоуспода изменяут креупость.
Ис 40:18–31
Прокиамен, глас 6:
Блажеуни люудие, / веудущии воскликновеуние. Стих: Гоусподи, во свеуте лицау
Твоегоу поуйдем.
Пс 88:16

Вторник пятыя седмицы.
На вечерни.
Прокиамен, глас 4:
Гоусподи, прибеужище был есиу нам / в род и род. Стих: Преужде дауже гораум не
быути, и создаутися землиу и вселеунней, и от веука и до веука Ты есиу.
Пс 89:1, 2
1. Бытияа чтеание.
Бысть слоуво Госпоудне ко Аврауму в видеунии ноущию, глагоуля: не боуйся Аврауме,
Аз защищаую тя, мзда твояу мноуга буудет зелоу. Глагоула же Авраум: Владыуко
Гоусподи, что ми дауси? Аз же отпущауюся безчауден, сын же масеук домочаудицы
моеяу, сей Дамауск Елиеузер. И речеу Авраум: понеуже мне не дал есиу сеумене,
домочаудец же мой наслеудник мой буудет. И аубие глас Госпоудень бысть к немуу,
глагоулющий: не буудет сей наслеудник твой, но иуже изыудет из тебеу, той буудет
наслеудник тебеу. Изведеу же егоу вон и речеу емуу: воззриу на неубо, и изочтиу звеузды,
ауще возмоужеши исчестиу яу. И речеу: тауко буудет сеумя твоеу. И веурова Авраум Боугу, и
вмениуся емуу в праувду. Речеу же к немуу: Аз есмь Бог изведыуй тя от страныу
Халдеуйския, яуко даути тебеу зеумлю сиюу наслеудствовати. И речеу: Владыуко
Гоусподи, по чесомуу уразумеую, яуко наслеудити юу иумам? Речеу же к немуу: возмиу
Мне юуницу трилеутну, и коузу трилеутну, и овнау трилеутна, и гоурлицу, и гоулубя. Взя
же он вся сияу и разделиу яу на поулы, и положиу яу противолиучна едиуна к другоуму,
птиц же не разделиу. Слетеуша же птиуцы на телесау растеусаная их, и сеуде блиузу их
Авраум. Заходяущу же соулнцу, уужас нападеу на Авраума, и се страх теумен веулий
нападеу нань. И речеуно бысть ко Аврауму: веудый увеуси, яуко пресеульно буудет сеумя
твоеу в землиу не своеуй, и порабоутят яу, и озлоубят яу, и смиряут яу лет четыуреста.
Языуку же, емууже порабоутают, суждуу Аз; по сих же изыудут сеумо со имеунием
мноугим. Ты же отыудеши ко отцеум твоиум в миуре, препитаун в стаурости доубрей.
Быт 15:1–15
Прокиамен, глас 4:
Живыуй в поумощи Выушняго, / в кроуве Боуга Небеуснаго водвориутся. Стих: Речеут
Гоусподеви: Застуупник мой есиу.
Пс 90:1, 2А
2. Приатчей чтеание.
Устнеу муудрых связууются чуувством, сердцау же безуумных не твеурда. Жеуртвы
нечестиувых меурзость Гоусподеви, обеуты же правоходяущих прияутны Емуу.
Меурзость Гоусподеви путиеу нечестиувых, гоняущия же праувду люубит. Наказауние
незлоубиваго познавауется от мимоходяущих, ненавиудящии же обличеуния
скончавауются сраумно. Ад и паугуба яувна пред Гоусподем, кауко не и сердцау
человеуков? Не возлюубит ненакаузанный обличаующих егоу, с муудрыми же не

побесеудует. Сеурдцу веселяущуся, лицеу цветеут, в печаулех же суущу, сеутует. Сеурдце
прауво иущет чуувства, устау же ненакаузанных уразумеуют злауя. На всяуко вреумя оучи
злых приеумлют злауя, доубрии же безмоулвствуют приусно. Луучше частиуца маулая
со страухом Госпоудним, неужели сокроувища веулия без бояузни. Луучше учреждеуние
от зеулий с любоувию и благодаутию, неужели представлеуние тельцеув со враждоую.
Муж яурый устрояует брауни, долготерпелиувый же и буудущую укрощаует.
Терпелиувый муж угасиут судыу, нечестиувый же воздвизаует пауче. Путиеу прауздных
поустлани теурнием, муужественных же углауждени.
Притч 15:7–19

