ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА
Пяток пятыя седмицы.
На шестом часе.
Тропаарь пророачества, глас 8:
Препеетый есие, Христее Боеже наш, поколебаеяй зеемлю, за ееже обратиети и спастие живуещия на
ней, и паеки утверждаеяй юе за Своюе блаегость и неизречеенное благоутроебие, молиетвами
Богороедицы помиелуй нас.
Слава, и ныне: тойже.
Прокиамен, глас 4:
Миелость и суд / воспоюе Тебее, Гоесподи. Стих: Поюе и разумеею в путие непороечне.
Пс 100:1, 2А

Пророачества Исааиина чтеание.
Таеко глагоелет Госпоедь Бог, Святыей Израеилев, Сотвориевый грядуещая, вопросиете Менее о
сынеех Моиех, и о дщеерех Моиех, и о деелех рукуе Моеею заповеедите Мне. Аз сотвориех зеемлю и
человеека на ней, Аз рукоею Моеею утвердиех неебо, Аз всем звездаем заповеедах. Аз возстаевих
Егое с праевдою царяе, и вси путиее Егое праевы. Сей созиеждет град Мой, и пленеение людеей Моиех
возвратиет, не по мзде, ни по дароем, речее Госпоедь Саваоеф. Таеко глагоелет Госпоедь Саваоеф:
утрудиеся Егиепет, и куепли Ефиоепския, и Саваиемстии муежи высоецыи к тебее преейдут, и тебее
буедут рабие, и в след тебее поейдут свяезани уезами ручныеми, и преейдут к тебее, и поклоенятся
тебее, и в тебее помоелятся, яеко в тебее Бог есть, и рекует: несть боега раезве Тебее. Ты бо есие Бог и
не веедехом, Бог Израеилев Спас. Постыдяется и посраемятся вси протиевящиися ему,е и поейдут в
студее, обновляейтеся ко Мне оестрови. Израеиль спасаеется от Гоеспода спасеением веечным, не
постыдяется, ни посраемятся даеже до веека ктому.е
Ис 45:11–17

Прокиамен, глас 4:
Гоесподи, услыеши молиетву моюе, / и вопль мой к Тебее да прииедет. Стих: Не отвратие лицае
Твоегое от менее.
Пс 101:2, 3А

Пяток пятыя седмицы.
На вечерни.
Прокиамен, глас 4:
Щедр и миелостив Госпоедь, / долготерпелиев и многомиелостив. Стих: Благословие, душее мояе,
Гоеспода, и вся внуетренняя мояе, иемя святоее Егое.
Пс 102:8, 1

1. Бытияа чтеание.
Бысть по глагоелех сих, Бог искушаеше Аврааема и речее емуе: Аврааеме, Аврааеме. И речее: се аз. И
речее: поймие сыена твоегое возлюебленнаго, егоеже возлюбиел есие, Исааека, и идие на зеемлю

высоеку, и вознесие егое таемо во всесожжеение, на едиену от гор, иехже ти реку.е Востаев же Аврааем
уетро, оседлае осляе своее, пояет же с собоею два оетрочища, и Исааека, сыена своегое, и растниев
дровае во всесожжеение, востаев иеде, и прииеде на меесто, ееже речее емуе Бог, в треетий день. И
воззреев Аврааем очиема своиема, виеде меесто издалеече. И речее Аврааем отрокоем своием: сяедите
зде со осляетем, аз же и деетищ поейдем до оенде, и поклониевшеся возвратиемся к вам. Взя же
Аврааем дровае всесожжеения, и возложие на Исааека, сыена своегое; взя же в руеки и огнь, и нож, и
идоеста оеба вкуепе. Речее же Исааек ко Аврааему, отцуе своемуе: оетче. Он же речее: что есть, чаедо?
Речее же: се огнь и дровае, где есть овчае ееже во всесожжеение? Речее же Аврааем: Бог уезрит Себее
овчае во всесожжеение, чаедо. Шеедше же оеба вкуепе, приидоеста на меесто, ееже речее емуе Бог, и
создае таемо Аврааем жеертвенник, и возложие дровае, и связаев Исааека, сыена своегое, возложие егое
на жеертвенник верхуе дров. И прострее Аврааем руеку своюе взяети нож, заклаети сыена своегое. И
воззвае ие Аенгел Госпоедень с небесее и речее: Аврааеме, Аврааеме. Он же речее: се аз. И речее: да не
возложиеши рукие твоеяе на оетрочища, нижее да сотвориеши емуе что, ныене бо познаех, яеко
боиешися ты Боега, и не пощадеел есие сыена твоегое возлюебленнаго Менее раеди. И воззреев Аврааем
очиема своиема виеде, и се овеен едиен держиемый рогаема в саеде савеек. И иеде Аврааем, и взя овнае,
и вознесее егое во всесожжеение вмеесто Исааека, сыена своегое. И наречее Аврааем иемя меесту томуе:
Госпоедь виеде, да рекует днесь, на горее Госпоедь явиеся. И воззвае Аенгел Госпоедень Аврааема
вториецею с небесее, глагоеля: Мноею Самеем кляехся, глагоелет Госпоедь, егоеже раеди сотвориел есие
глагоел сей, и не пощадеел есие сыена твоегое возлюебленнаго Менее раеди. Воиестинну благословяе
благословлюе тя, и умножаея умноежу сеемя твоее, яеко звеезды небеесныя, и яеко песоек вскраей моеря,
и наслеедит сеемя твоее граеды супостаетов. И благословяется о сеемени твоеем вси языецы земниеи,
занееже послуешал есие глаеса Моегое.
Быт 22:1–18

Прокиамен, глас 4:
Яе ко возвелиечишася делае Твояе, Гоесподи, / вся премуедростию сотвориел есие. Стих: Благословие,
душее мояе, Гоеспода, Гоесподи Боеже мой, возвелиечился есие зелое.
Пс 103:24А, 1А

2. Приатчей чтеание.
Браетия в нуеждах полеезни да буедут, сегое бо раеди раждаеются. Муж безуемен плеещет и раедуется
себее, яекоже поручаеяйся испоруечит друега своегое, на своиех же устнаех огнь сокроевищствует.
Грехолюебец раедуется сваером, а жестокосеердый не усряещет благиех. Муж удобопрелоежный
языеком, впадеет в злаея, сеердце же безуемнаго болеезнь стяжаевшему ее. Не веселиется отеец о сыене
ненакаезаннем, сын же мудр веселиет маетерь своюе. Сеердце веселяещееся благоимеетися твориет,
муежу же печаельну засыешут коести. Приеемлющему даеры непраеведно в неедра не предуспеваеют
путиее, нечестиевый же уклоняеет путие праевды. Лицее разуемно муежа премуедра, оечи же
безуемнаго на концаех землие. Гнев отцуе сын безуемен и болеезнь роеждшей егое. Тщетые твориети
муежу праеведну не доброе, нижее преподоебно навеетовати властеем праеведным. Иеже щадиет
глагоел произнестие жеесток, разуемен, долготерпелиевый же муж премуедр, луечше иещущаго
науеки. Несмыесленному вопросиевшу о муедрости, муедрость вмениется, неема же кто себее
твориет, возмниется разуемен быети. Виные иещет муж хотяе отлучиетися от другоев, на всяекое же
вреемя поносиемь буедет. Не треебует премуедрости муж скудоуемен, занее паече воедится безуемием.
Егдае прииедет нечестиевый во глубинуе зол, нерадиет, нахоедит же емуе безчеестие и поношеение.
Водае глубокае слоево в сеердце муежа, рекае же изскаечущая и истоечник жиезни. Чудиетися лицуе
нечестиеваго не доброе, нижее преподоебно уклоняети праеведное на судее.
Притч 17:17–28; 18:1–5

