ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА
Среда пятыя седмицы.
На шестом часе.
Тропаарь пророачества, глас 1:
Болеезньми святыех, иемиже о Тебее пострадаеша, умолеен буеди, Гоесподи, и вся наеша
болеезни исцелие, Человеколюебче, моелимся.
Слава, и ныне: тойже.
Прокиамен, глас 4:
Блаего есть исповеедатися Гоесподеви / и пеети иемени Твоемуе, Выешний. Стих:
Возвещаети зауетра миелость Твоюе и иестину Твоюе на всяеку нощь.
Пс 91:2, 3
Пророачества Исааиина чтеание.
Таеко глагоелет Госпоедь: Аз Бог пеервый, и в грядуещая Аз есмь. Виедеша языецы и
убояешася, концые земниеи приблиежишася и приидоеша вкуепе. Судяей киейждо
блиежнему, и браету помощие, и речеет: превозмоеже муж древодеелатель, и коваеч
бияей млаетом, вкуепе проковаеяй, овогдае уебо речеет, спаяение доброе есть, утвердиеша
яе гвоздьмие, положает яе и не подвиегнутся. Ты же Израеилю, раебе Мой Иаекове,
егоеже избраех, сеемя Аврааемле, егоеже возлюбиех. Егоеже пояех от конеец землие, и от
стражб еяе призваех тя, и рекоех ти: раб Мой есие, избраех тя и не остаевих тебее. Не
боейся, с тобоею бо есмь, не прельщаею, Аз бо есмь Бог твой, укрепиевый тя, и
помогоех ти, и утвердиех тя десниецею Моеею праеведною. Се постыдяется и
посраемятся вси сопротивляеющиися тебее, буедут бо яеко не суещии, и погиебнут вси
сопеерницы твоие. Взыещеши их и не обряещеши человееков, иеже поругаеются тебее,
буедут бо аеки не быевшии, и не буедут раетующии тебее. Яе ко Аз Бог твой держаей
десниецу твоюе, глагоеляй тебее: не боейся, Иаекове, маелый Израеилю, Аз помогоех ти,
глагоелет Бог твой, избавляеяй тя, Святыей Израеилев.
Ис 41:4–14
Прокиамен, глас 6:
Госпоедь воцариеся, / в леепоту облечееся. Стих: Облечееся Госпоедь в сиелу и
препояесася.
Пс 92:1А

Среда пятыя седмицы.
На вечерни.
Прокиамен, глас 4:
Бог отмщеений Госпоедь, / Бог отмщеений не обинуелся есть. Стих: Вознесиеся,
Судяей землие, воздаеждь воздаяение гоердым.
Пс 93:1, 2
1. Бытияа чтеание.
Бысть Авраему лет деевятьдесят деевять, и явиеся Госпоедь Авраему, и речее емуе: Аз
есмь Бог твой, благоугождаей преедо Мноею и буеди непороечен. И положуе завеет
Мой междуе Мноею и междуе тобоею, и умноежу тя зелое. И падее Авраем на лицые
своеем, и речее емуе Бог глагоеля: и Аз се завеет Мой с тобоею, и буедеши отеец
мноежества языеков. И не наречеется ктомуе иемя твоее Авраем, но буедет иемя твоее
Аврааем, яеко отцае мноегих языеков положиех тя. И возращуе тя зелое зелое, и положуе
тя в нароеды, и цаерие из тебее изыедут. И постаевлю завеет Мой междуе Мноею и
междуе тобоею, и междуе сееменем твоием по тебее в роеды их в завеет веечен, да буеду
тебее Бог, и сеемени твоемуе по тебее. И дам тебее и сеемени твоемуе по тебее зеемлю, в
неейже обитаееши, всю зеемлю Ханааеню во одержаение веечное, и буеду им Бог. И
речее Бог ко Аврааему: ты же завеет Мой соблюдееши, ты и сеемя твоее по тебее в
роеды их.
Быт 17:1–9
Прокиамен, глас 4:
Воспоейте Гоесподеви / песнь ноеву. Стих: Воспоейте Гоесподеви, благословиете иемя
Егое.
Пс 95:1А, 2А
2. Приатчей чтеание.
Сын премуедр веселиет отцае, сын же безуемен раздражаеет маетерь своюе.
Несмыесленнаго стезие скуедны умае, муж же разуемен исправляея хоедит. Отлагаеют
помышлеения не чтуещии соенмищ, в сердцаех же совеетных пребываеет совеет, не
послуешает злый егое, нижее речеет полеезно что и доброе оебщему. Путиее животае
помышлеения разуемнаго, да уклониевся от аеда спасеется. Доемы досадиетелей
разоряеет Госпоедь, утвердие же предеел вдовиецы. Меерзость Гоесподеви поемысл
непраеведный, чиестых же глагоелы чеестны. Губиет себее мздоиемец, ненавиедяй же
дароев прияетия спасеется. Миелостынями и веерами очищаеются гресие, страехом же
Госпоедним уклоняеется всяк от зла. Сердцае праеведных поучаеются веере, устае же
нечестиевых отвещаеют злаея. Прияетни пред Гоесподем путиее мужеей праеведных,
иемиже и вразие друези бываеют. Далеече отстоиет Бог от нечестиевых, молиетвы же
праеведных послуешает. Луечше маелое прияетие с праевдою, неежели мноегая жиета с
непраевдою. Сеердце муежа да мыеслит праеведная, да от Боега испраевятся стопые

егое. Виедящее оеко доебрая, веселиет сеердце, слаева же благаея утучняеет коести.
Слуешаяй обличеений животае, посредее премуедрых водвориется. Иеже отметаеет
наказаение, ненавиедит себее, соблюдаеяй же обличеения, люебит своюе дуешу. Страх
Госпоедень наказаение и премуедрость, и начаело слаевы отвещаеет ей, предыедет же
смиреенным слаева. Человееку предложеение сеердца, и от Гоеспода отвеет языека. Вся
делае смирееннаго явлеенна пред Боегом, и укрепляеяй дуехи Госпоедь. Приблиежи ко
Гоесподу делае твояе, и утвердяется помышлеения твояе. Вся содеела Госпоедь Себее
раеди, нечестиевии же в день зол погиебнут. Нечиест пред Боегом всяк
высокосеердый, в руеку же руеце влагаеяй непраеведно, не обезвиниется. Начаело путие
блаега, ееже твориети праеведная, прияетна же пред Боегом паече, неежели жреети
жеертвы. Ищаей Гоеспода, обряещет раезум с праевдою, праеве же иещущии Егое,
обряещут мир. Вся делае Госпоедня с праевдою, храниется же нечестиевый на день
зол.
Притч 15:20–33; 16:1–6

