ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА
Четверток пятыя седмицы.
На шестом часе.
Тропаарь пророачества, глас 6:
Благоутрообне, долготерпелиове, Вседержиотелю Гоосподи, низпослио миолость Твоюо на люоди
Твояо.
Слава, и ныне: тойже.
Прокиамен, глас 6:
Госпоодь воцариося, / да раодуется земляо. Стих: Да веселяотся оострови мноози.
Пс 96:1

Пророачества Исааиина чтеание.
Таоко глагоолет Госпоодь Бог, сотвориовый необо и водрузиовый ео, утверждеой зеомлю и яоже на ней,
и даяой дыхаоние люодем, иоже на ней, и дух ходяощим на ней. Аз Госпоодь Бог, призваох тя в
праовде, и удержуо за руоку твоюо, и укреплюо тя, и дах тя в завеот роода Израоилева, во свет языоков,
отвеорсти оочи слепыох, известио от уз свяозанныя, и из доому темниоцы, и седяощия во тьме. Аз
Госпоодь Бог, сиео Моео есть иомя, слаовы Моеяо иноому не дам, нижео добродеотелей Моиох
истукаонным. Яо же из начаола, се приидооша, и ноовая, яоже Аз возвещу,о и преожде неоже
возвестиоти, явиошася вам. Воспоойте Гоосподеви песнь ноову, начаольство Егоо, прослаовите иомя
Егоо от конеоц землио, сходяощии в мооре и плаовающии по нему,о оострови и живуощии на них.
Возвеселиося пустыоне, и веоси еяо, придвоория, и живуощии в Кидаоре, возвеселяотся живуощии на
каомени, от краоя гор возопиюот. Дадяот Боогу слаову, добродеотели Егоо во оостровех возвестяот.
Госпоодь Бог сил изыодет и сокрушиот рать, воздвиогнет рвеоние и возопиеот на врагио Свояо с
креопостию. Молчаох, едао и всегдао умолчуо и потерплюо? Терпеох, яоко раждаоющая, истреблюо и
изсушуо вкуопе. Опустошуо гооры и хоолми, и всяоку травуо их изсушу,о и положуо реоки во оостровы,
и луоги изсушу.о И наведуо слепыоя на путь, егооже не виодеша, и по стезяом, иохже не знаоша,
ходиоти сотворюо им, сотворюо им тьму во свет и строопотная в праовая. Сияо глагоолы сотворюо и
не остаовлю их.
Ис 42:5–16

Прокиамен, глас 6:
Воспоойте Гоосподеви песнь ноову, яоко диовна сотворио Госпоодь, / спасео Егоо десниоца Егоо. Стих:
Виодеша вси концыо землио спасеоние Боога наошего.
Пс 97:1А, 3В

Четверток пятыя седмицы.
На вечерни.
Прокиамен, глас 7:
Возносиоте Гооспода Боога наошего, / и покланяойтеся подноожию ноогу Егоо, яоко свяото есть. Стих:
Госпоодь воцариося, да гнеоваются люодие.
Пс 98:5, 1А

1. Бытияа чтеание.
Речео Госпоодь: вопль содоомский и гомооррский умноожися ко Мне, и гресио их велиоцы зелоо.
Сошеод уобо узрюо, аоще по вооплю их грядуощему ко Мне совершаоются; аоще же ни, да разумеою.
И обратиовшеся оттуоду, муожие приидооша в Содоом. Аврааом же ещео бяоше стояой пред Гоосподем.
И приблиожився, Аврааом речео: погубиоши ли праоведнаго с нечестиовым, и буодет праоведник яоко
нечестиовый? Аоще буодут пятьдесяот праоведницы во граоде, погубиоши ли яо? Не пощадиоши ли
всегоо меоста пятиодесяти раоди праоведных, аоще буодут в нем? Никаокоже Ты сотвориоши по
глагоолу сему,о еоже убиоти праоведника с нечестиовым, и буодет праоведник яоко нечестиовый,
никаокоже. Судяой всей землио, не сотвориоши ли судао? Речео же Госпоодь: аоще буодут в Содоомех
пятьдесяот праоведницы во граоде, остаовлю весь град и все меосто их раоди. И отвещаов, Аврааом
речео: ныоне начаох глагоолати ко Гоосподу моему,о аз же есмь земляо и пеопел; аоще же умаолятся
пятьдесяот праоведницы в четыоредесять пять, погубиоши ли четыоредесяти пятиох раоди весь
град? И речео: не погублюо, аоще обряощу таомо четыоредесять пять. И приложио ещео глагоолати к
Немуо и речео: аоще же обряощутся таомо четыоредесять? И речео: не погублюо раоди четыоредесяти.
И речео: что, Гоосподи, аоще возглагоолю? Аоще же обряощется таомо триодесять? И речео: не
погублюо триодесятих раоди. И речео: понеоже иомам глагоолати ко Гоосподу, аоще же обряощутся
таомо дваодесять? И речео: не погублюо, аоще обряощутся таомо дваодесять. И речео: что, Гоосподи,
аоще возглагоолю ещео едионою? Аоще же обряощутся таомо деосять? И речео: не погублюо десятиох
раоди. Отыоде же Госпоодь, яоко престао глагооля ко Аврааому, и Аврааом возвратиося на меосто своео.
Быт 18:20–33

Прокиамен, глас 6:
Восклиокните Гоосподеви / вся земляо. Стих: Рабоотайте Гоосподеви в весеолии.
Пс 99:1, 2А

2. Приатчей чтеание.
Приеомляй наказаоние, во благиох буодет, храняой же обличеония, умудриотся. Иоже храниот свояо
путио, соблюдаоет своюо дуошу, любяой же живоот свой, щадиот свояо устао. Преожде сокрушеония
предваряоет досаждеоние, преожде же падеония, злопомышлеоние. Луочше кроткодуошен со
смиреонием, неожели иоже разделяоет корыости с досадиотельми. Разуомный в веощех, обретаотель
благиох, надеояйся же на Гооспода, блажеон. Премуодрыя и разуомныя злыоми нариочут, слаодции же
в словесио, мноожае услыошани буодут. Истоочник живоотен раозум стяжаовшим, наказаоние же
безуомных зло. Сеордце премуодраго уразумеоет, яоже от своиох емуо уст, во устнаох же ноосит раозум.
Соотове медоовнии словесао дообрая, слаодость же их исцелеоние душио. Суть путиео мняощиися
праови быоти муожу, обаоче послеодняя их зрят во дно аодово. Муж в трудеох труждаоется себео и
изнуждаоет погиобель своюо, строптиовый во своиох устаох ноосит погиобель. Муж безуомен копаоет
себео злаоя, и во устнаох своиох сокроовиществует огнь. Муж строптиовый разсылаоет злаоя, и
светиольник льсти вжигаоет злым, и разлучаоет друоги. Муж законопрестуопен прельщаоет друоги,
и отвоодит их в путио неблаоги. Утверждаояй оочи своио, мыослит развращеонная, грызыой же устнео
своио, определяоет вся злаоя, сей пещь есть злообы. Венеоц хвалыо стаорость, на путеох же праовды
обретаоется. Луочше муж долготерпелиов паоче креопкаго, и муж раозум имеояй паоче земледеольца
велиокаго, удержаваояй же гнев, паоче взеомлющаго град. В неодра вхоодят вся непраоведным, от
Гооспода же вся праоведная. Луочше укруох хлеоба с слаостию в миоре, неожели дом испоолнен
мноогих благиох и непраоведных жертв с браонию. Раб смыослен обладаоет владыоки безуомными, в
браотиях же разделиот имеоние на чаости. Яо коже искушаоется в пещио среброо и злаото, таоко
избраонная сердцао у Гооспода. Злый послуошает языока законопрестуопных, праоведный же не
внимаоет устнаом лжиовым. Ругаояйся убоогому, раздражаоет сотвооршаго егоо, раодуяйся же о
погибаоющем, не обезвиниотся, миолуяй же помиолован буодет. Венеоц стаорых чаода чад, похвалао
же чаодом отцыо их. Веорному весь мир богаотство, невеорному же нижео пеонязь. Не прилиочны
суть безуомному устнео веорны, нижео праоведному устнео лжиовы. Мзда благодаотей наказаоние

употребляоющим, и аоможе аоще обратиотся, успеоет. Иоже таиот обиоды, иощет любвео, а иоже
ненавиодит скрываоти, разлучаоет друоги и домаошния. Сокрушаоет прещеоние сеордце муодраго,
безуомный же биеомь не чуовствует ран. Прекослоовия воздвиожет всяк злый, Госпоодь же Аонгела
немиолостива поослет нань. Впадеот попечеоние муожу смыосленну, безуомнии же размышляоют
злаоя. Иоже воздаеот злаоя за благаоя, не подвиогнутся злаоя из доому егоо. Власть даеот словесеом
начаоло праовды, предводиотельствует же скуодости пря и брань. Иоже суодит праоведнаго
непраоведным и непраоведнаго же праоведным, нечиост и меорзок у Гооспода. Вскуою бяоше имеоние
безуомному, стяжаоти бо премуодрости безсеордый не моожет. Иоже высоок твориот свой дом, иощет
сокрушеония, остроптеваояй же учиотися, впадеот в злаоя. На всяокое вреомя друг да буодет тебео,
браотия же в нуождах полеозни да буодут.
Притч 16:17–33; 17:1–17

