March 15, 2019
Fri., 1st week of Lent
15 марта 2019 года.
Пятница 1-й седмицы Великого поста.

м .

Kontakion for the Beatitudes

еодота еп. иринейского.
ондаки на изобразительных:
В храме Богородицы – кондак дня кондак рядового
святого Минеи (если есть). « лава» – « о святыми
упокой…» «И ныне» – кондак храма.

Holy Hieromartyr Theodotus, Bishop of Cyrenia.
Kontakion, Tone 3

кондак рядового святого Минеи (если есть).
ондак свя енному енику еодоту епископу
иринейскому глас 3

Thou didst denounce the sea of false belief,/
and with the faith of correct belief wound the
falsehood of the godlessness of idolatry;/ and
as a divine immola-tion/ thou bedewest the
ends of the earth with thy wonderworking.// O
holy hierarch Theodotus our father, entreat
Christ God to grant us great mercy!

Моря зловерие обли ил еси и идольскаго
безбо ия лесть веро правоверия уязвил еси и
всесо ение Бо ественное быв
удодействием оро ае и концы от е
святител
еодоте риста Бога моли//
даровати нам вели милость.

Литургия Пре деосвя енных Даров. Presanctified Liturgy:
http://www.st-sergius.org/services/triod/0-15.pdf
http://www.st-sergius.org/services/triod/0-18.pdf
http://www.saintjonah.org/presanct/presanct_f1.htm

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/post1pt_v.shtml
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/oktoih/8_26

Presanctified Liturgy: Friday in the 1st Week.
March 15, 2019

Пятница 1-й седмицы Великого поста. 15 марта
2019 года.
м . еодота еп. иринейского.
На ве ерне с Литургией Пре деосвя енных
Даров – кафизма 18-я.

Kathisma 18.

http://www.patriarchia.ru/bu/2019-03-15

four Stichera to St. Theodore the Recruit: In Tone 2:

На «Господи воззвах» стихиры на 10: риоди самогласен дня
глас 5-й: «Приидите вернии…» (два ды) му ени ны ктоиха
глас 8-й – (см. в пяток ве ера: «Му еницы Господни…»
(два ды) «Му еницы вои Господи…» и
«
е кая добродетель…»)3 и вм . еодора ирона (из риоди)
глас 2-й – . « лава» – вм . еодора глас -й:
« осуда употребив враг…» «И ныне» – догматик глас 8-й:
« арь Небесный…».

(10)

На 10 стихиры:

Reader: Bring my soul out of prison, /

Чтец: Изведи из темницы ду у мо , /

That I may confess Thy name.

Исповедатися имени воему.

Tone 5:

и поем стихиры самогласен дне два ды глас 5:

Come, O ye faithful! / Let us perform the
works of God in the light. / Let us walk
honestly as in the day. / Let us rid ourselves of
unjust accusations against our neighbors, / so
that we place no stumbling blocks in their way.
/ Let us put aside the pleasures of the flesh / so

Приидите вернии делаим во свете дела Бо ия
яко во дни благообразно ходим всякое
неправедное списание от себе бли няго
отымем не полага
е претыкания сему в
соблазн. ставим плоти сладострастие
возрастим ду и дарования дадим требу им

Lord, I have cried, on 10: Six Stichera from the
Triodion, by St. Joseph the Hymnographer in Tone 5:
four Triodion Stichera to the Martyrs in the Tone of the
week-Tone 8,

1

that we may increase gifts to our souls. / Let us
give bread to those in need. / Let us draw near
to Christ in repentance and say: / / "Our God,
have mercy on us!" (2)

хлеб и приступим ристу в покаянии
вопи
е: Бо е на помилуй нас. (2)

Reader: The righteous shall wait patiently for
me, /

Чтец: Мене дут праведницы, /
Донде е воздаси мне.

Until Thou shalt reward me.
Come, O ye faithful! / …

Приидите вернии, / ...

(8) Reader: Out of the depths have I cried unto
Thee, O Lord, /

Чтец: Из глубины воззвах к ебе Господи /
Господи услы и глас мой.

O Lord, hear my voice.
http://www.st-sergius.org/services/triod/0-18.pdf

Tone 8:
O martyrs of the Lord, / ye sanctify every place
and heal every manner of infirmities: / and
now we entreat you to intercede on our behalf
// that our souls may be delivered from the
snares of the enemy. (2)

му ени ны ктоиха глас 8-й – (см. в пяток ве ера:
«Му еницы Господни…» (два ды) «Му еницы вои
Го споди…» и «
е кая добродетель…»)

Му еницы Господни всяко место освя аете и
всяк недуг увра уете: и ныне молите
избавитися от сетей вра иих ду ам на ым
молим вы. (2)

Reader: Let Thine ears be attentive, /

Чтец: Да будут у и вои внемл

To the voice of my supplication.

Гласу моления моего.

O martyrs of the Lord, / …

Му еницы Господни всяко место освя аете…

(6) Reader: If Thou shouldest mark iniquities,
O Lord, O Lord, who shall stand? /

Чтец:
е беззакония назри и Господи
Господи кто постоит? /

For with Thee there is forgiveness.

е/

ко у ебе о и ение есть.

Thy martyrs, O Lord, having put aside the
temporal things of this life, / despised not
torture for the sake of the life to come, /
wherefore they rejoice with the angels. // By
their supplications bestow upon Thy people
great mercy.

Му еницы вои Господи забыв е итейская и
небрег е о му ениих буду ия ради изни оя
наследницы яви ася: тем е и со нгелы
раду тся. ех молитвами даруй л дем воим
вели милость.

Reader: For Thy name’s sake have I patiently
waited for Thee, O Lord; my soul hath waited
patiently for Thy word, /

Чтец: Имене ради воего потерпех я Господи
потерпе ду а моя в слово вое,/
пова ду а моя на Господа.

My soul hath hoped in the Lord.
If there be any virtue and if there be any praise,
е кая добродетель и а е кая похвала
/ rightly are these things ascribed to the saints. подобает святым: ме ем бо преклони а выи
/ Who for the sake of Thee Who didst bow the
ебе ради преклонь аго Небеса и со ед аго:
heavens and descend to us, / bowed their necks излия а крови своя ебе ради исто ив аго
beneath the sword. / They shed their blood for
ебе и зрак рабий прием а: смири ася да е
2

Thee, / Who didst empty Thyself and take the
до смерти ни ету во подра а
е. их е
form of a servant; / they humbled themselves
молитвами по мно еству едрот воих Бо е
even unto death, / following the example of
помилуй нас.
Thy poverty. / By their prayers have mercy
upon us, O God, / according to the multitude of
Thy tender mercies!
(4) Reader: From the morning watch until
night, from the morning watch, /

Чтец: т стра и утренния до но и от стра и
утренния /

Let Israel hope in the Lord.

Да уповает Израиль на Господа.

four Stichera to St. Theodore the Recruit: In Tone 2:

и вм .

Come, all ye lovers of the martyrs: / Let us
celebrate and rejoice in spirit! / Today the
martyr Theodore offers a mystical banquet, /
Making us glad in the feast / that we might
chant unto him: / Rejoice, unconquerable
bearer of suffering, victor over torturers! /
Rejoice, for thou didst give thy body over to
torture for Christ God! / Rejoice, for by many
trials thou wast revealed as a true soldier of the
heavenly army! / adornment of martyrs, / / pray
thou on behalf of our souls!

Приидите му еникол бцы вси духовно
возвеселимся и тор ествуим днесь бо
предлагает трапезу тайну му еник еодор
веселя у празднол бцев нас е е вопити к
нему: радуйся страстотерп е непобедимый
пре ения му ителей на земли разоривый.
адуйся бренное твое тело за риста Бога
отдавый мукам. адуйся в разли ных бедах
искусный воин явивыйся небеснаго воинства.
ем е молим тя му еников укра ение молися
о ду ах на их.

Reader: For with the Lord there is mercy, and
with Him is plenteous redemption; /

Чтец: ко у Господа милость и многое у Него
избавление, /

And He shall redeem Israel out of all his
iniquities.

И ой избавит Израиля от всех беззаконий eго.

Thou dost extend the divinely-granted grace of
thy miracles / to all who run to thee in faith, O
martyr Theodore. / Wherefore we praise thee
in song: / Thou dost release captives, Heal the
sick, reward the poor, / and save those who are
drowning. / Thou dost intercede for all who
honor thy sacred memory. / Entreat Christ to
grant great mercy even to us / / who praise thy
suffering, O holy martyr!

Богодарованну благодать удес твоих
му ени е еодоре всем простирае и веро к
тебе притека
им е е хвалим тя
глагол
е: плененныя избавляе и исцеляе и
боля ия ни ия обога ае и и спасае и
плава
ия суетное те ение удер авае и
рабов и т еты явление твори и украда
им
страдаль е и воины наказуе и восхи ения
огребатися младенцем даруе и милостивно
про ения теплый обретае ися предстатель
творя им тво свя енну память.
ними е
и нас страдаль е свя енней ий
воспева
им твое му ение проси у риста
вели милость.

(2) Reader: O praise the Lord, all ye nations; /

Чтец: валите Господа вси языцы, /

Praise Him all ye peoples.

Похвалите го вси л дие.

еодора ирона (из риоди) глас 2-й – 4.

Thou wast revealed as the highest gift of God, / Дар Бо ий превы
ий показался еси
O martyr Theodore! / Even after thine end thou му ени е еодоре зане и по кон ине яко ив
dost grant help / to those who run to thee. /
притека
им дае и про ения. ем е сыну
3

When the widow came to thy temple in tears, /
Thou didst appear in mercy and return her son /
who had been taken captive by alien soldiers. /
O thou who dost not cease to work wonders: / /
entreat Christ God that our souls be saved.

восхи енну ены иногда плененну
иноверными воины представ и вдовица
слезами храм твой мо а е ты е яко
милостив на коне белом на ед сея отрока
представил еси невидимо: и по сем и с сим
действуяй удесы не престал еси. Но моли
риста Бога спастися ду ам на им.

Reader: For He hath made His mercy to prevail Чтец: ко утвердися милость го на нас, /
over us, /
И истина Господня пребывает во век.
And the truth of the Lord abideth forever.
I honor thee as the true gift of God, / thriceblessed Theodore! / For thou wast revealed as
an unfailing candle of the divine light: / thy
sufferings illumined all creation. / More
powerful than fire, thou dost quench the flames
of, / and crushed the head of, / the evil serpent.
/ When thou didst go to thy suffering, / Christ
placed a crown on thy divine head, / since thou
now hast great boldness before God, O martyr,
/ / fervently pray thou on behalf of our souls.

Бо ественных даров тезоименита тя ту
требла енне еодоре света бо Бо ественнаго
незаходимое светило явлейся уяснил еси
страданьми твоими вс тварь и огня
сильней ий явився пламень угасил еси и
льстиваго змия главу сокру ил еси. ем е во
страданиих твоих ристос приклонився вен а
бо ественну главу тво великому ени е
страдаль е яко имеяй дерзновение к Богу
приле но молися о ду ах на их.
« лава» – вм . еодора глас -й: « осуда употребив
враг…» «И ныне» – догматик глас 8-й: « арь
Небесный…».

Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Tone 6: The devil used the apostate one as a
vessel of evil / filling him with the foul thought
of polluting the food of the fasting people. /
But thou didst overcame his craftiness with
wiser reasoning: / appearing to the Archbishop
in a dream, / and revealing the wicked plot to
him. / For this we give thanks to thee, O martyr
Theodore, / and honor thee as a helper and
deliverer. / Every year we recall this miracle at
this season. / By thine intercessions to God, / /
May we be delivered from the machinations of
the evil one!

.
глас : осуда употребив враг соотступника
му ителя умы лением л тым постом
о и а
ияся л ди благо естивыя от
скверных ертв оскверненными бра ны
оку а еся осквернити но ты онаго
ухи рение мудрей им разру ил еси
умы лением во сне предстал еси тогда нему
архиере
и глубокое разума открывая и
безместное на инание являя и тебе убо
благодарственная принося е паса написуем
летное воспоминание быв аго удесе творя е:
и про ее моля еся, / от умы лений лукаваго
невредимым спастися к Богу твоими
молитвами му ени е еодоре.

Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.

.

B2 Dogmatic Theotokion:

Богороди ен Догматик:

In His love for mankind, The King of Heaven
appeared on earth and dwelt among men; /
For He Who recieved flesh from the pure
Virgin /

арь Небесный /
за еловекол бие на земли явися, /
и с еловеки по иве: /
от Девы бо Чистыя плоть приемый,/
4

And came forth from her having received
human nature, /
Is the only Son of God, /
Two in nature but not hypostasis. /
Therefore, proclaiming Him to be truly perfect
God and perfect man, /
We confess Christ our God. /
Him do thou beseech, O Mother unwedded,//
That our souls find mercy!

Prokimena and Old Testament Reading

и из Нея про едый с восприятием. /
дин есть ын, сугуб естеством, /
но не Ипостаси . /
ем е совер енна ого Бога /
и совер енна Человека воистину
проповеда
е, /
исповедуем риста Бога на его: /
го е моли, Мати Безневестная, /
помиловатися ду ам на им.

Чтение паримий риоди
Пяток первыя седмицы. На ве ерни.

Prokeimenon, Tone 5: The Lord will answer Thee Прокимен глас 5: слы ит тя Господь в
/ in the day of affliction.
день пе али.
тих: а итит тя имя Бога Иаковля.

Verse: The name of the God of Jacob protect
thee!
THE READING IS FROM THE BOOK OF
GENESIS (2:2O - 3:2O)
Adam gave names to all cattle, and to the fowl of
the air, and to every beast of the field; but for
Adam there was not found an help meet for him.
And the LORD God caused a deep sleep to fall
upon Adam, and he slept: and he took one of his
ribs, and closed up the flesh instead thereof; And
the rib, which the LORD God had taken from
man, made he a woman, and brought her unto the
man. And Adam said, This is now bone of my
bones, and flesh of my flesh: she shall be called
Woman, because she was taken out of Man.
Therefore shall a man leave his father and his
mother, and shall cleave unto his wife: and they
shall be one flesh. And they were both naked, the
man and his wife, and were not ashamed. Now
the serpent was more subtil than any beast of the
field which the LORD God had made. And he
said unto the woman, Yea, hath God said, Ye
shall not eat of every tree of the garden? And the
woman said unto the serpent, We may eat of the
fruit of the trees of the garden: But of the fruit of
the tree which is in the midst of the garden, God
hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye
touch it, lest ye die. And the serpent said unto the
woman, Ye shall not surely die: 5 For God doth
know that in the day ye eat thereof, then your
eyes shall be opened, and ye shall be as gods,
knowing good and evil. And when the woman
saw that the tree was good for food, and that it

1. Бытия тение.
[Глава 2 ст. 20 – 25. Глава 3 ст. 1 – 20.]
Наре е дам имена всем скотом и всем
птицам небесным и всем зверем земным
даму е не обретеся помо ник подобный
ему. И нало и Бог изступление на дама и
успе: и взя едино от ребр его и исполни
плоти вместо его. И созда Господь Бог
ребро е е взя от дама в ену и приведе
ко даму. И ре е дам: се ныне кость от
костей моих и плоть от плоти моея: сия
наре ется ена яко от му а своего взята
бысть сия. его ради оставит еловек отца
своего и матерь и прилепится к ене своей и
будета два в плоть едину. И беста оба нага
дам е и ена его и не стыдястася. мий
е бе мудрей ий всех зверей су их на
земли их е сотвори Господь Бог. И ре е
змий ене: то яко ре е Бог: да не ясте от
всякаго древа райскаго И ре е ена зми : от
всякаго древа райскаго ясти будем. т плода
е древа е е есть посреде рая ре е Бог да
не ясте от него ни е прикоснетеся ему да не
умрете. И ре е змий ене: не смерти
умрете. Ведя е бо Бог яко вонь е а е день
снесте от него отверзутся о и ва и и будете
яко бози ведя е доброе и лукавое. И виде
ена яко добро древо в снедь и яко угодно
о има видети и красно есть е е разумети: и
взем и от плода его яде: и даде му у своему
5

was pleasant to the eyes, and a tree to be desired
to make one wise, she took of the fruit thereof,
and did eat, and gave also unto her husband with
her; and he did eat. And the eyes of them both
were opened, and they knew that they were
naked; and they sewed fig leaves together, and
made themselves aprons. And they heard the
voice of the LORD God walking in the garden in
the cool of the day: and Adam and his wife hid
themselves from the presence of the LORD God
amongst the trees of the garden. And the LORD
God called unto Adam, and said unto him, Where
art thou? And he said, I heard thy voice in the
garden, and I was afraid, because I was naked;
and I hid myself. And he said, Who told thee that
thou wast naked? Hast thou eaten of the tree,
whereof I commanded thee that thou shouldest
not eat? And the man said, The woman whom
thou gavest to be with me, she gave me of the
tree, and I did eat. And the LORD God said unto
the woman, What is this that thou hast done? And
the woman said, The serpent beguiled me, and I
did eat. And the LORD God said unto the serpent,
Because thou hast done this, thou art cursed
above all cattle, and above every beast of the
field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt
thou eat all the days of thy life: And I will put
enmity between thee and the woman, and
between thy seed and her seed; it shall bruise thy
head, and thou shalt bruise his heel. Unto the
woman he said, I will greatly multiply thy sorrow
and thy conception; in sorrow thou shalt bring
forth children; and thy desire shall be to thy
husband, and he shall rule over thee. And unto
Adam he said, Because thou hast hearkened unto
the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of
which I commanded thee, saying, Thou shalt not
eat of it: cursed is the ground for thy sake; in
sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;
Thorns also and thistles shall it bring forth to
thee; and thou shalt eat the herb of the field; In
the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou
return unto the ground; for out of it wast thou
taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou
return. And Adam called his wife's name Eve;
because she was the mother of all living.

с собо и ядоста. И отверзо ася о и обема
и разуме а яко нази бе а и с иста листвие
смоковное и сотвориста себе препоясания. И
услы аста глас Господа Бога ходя а в раи
по полудни: и скрыстася дам е и ена его
от лица Господа Бога посреде древа райскаго.
И призва Господь Бог дама и ре е ему:
даме где еси И ре е му: глас слы ах
ебе ходя а в раи и убояхся яко наг есмь и
скрыхся. И ре е ему Бог: кто возвести тебе
яко наг еси а е не бы от древа его е
заповедах тебе сего единаго не ясти от него
ял еси И ре е дам: ена
е дал еси со
мно та ми даде от древа и ядох. И ре е
Господь Бог ене: то сие сотворила еси И
ре е ена: змий прельсти мя и ядох. И ре е
Господь Бог зми : яко сотворил еси сие
проклят ты от всех скотов и от всех зверей
земных: на персех твоих и реве ходити
буде и и земл снеси вся дни ивота
твоего. И вра ду поло у ме ду тобо и
ме ду ено и ме ду семенем твоим и
ме ду семенем тоя: той тво бл сти будет
главу и ты бл сти буде и его пяту. И ене
ре е: умно ая умно у пе али твоя и
воздыхания твоя в болезнех роди и ада и к
му у твоему обра ение твое и той тобо
обладати будет. И даму ре е: яко послу ал
еси гласа ены твоея и ял еси от древа его е
заповедах тебе сего единаго не ясти от него
ял еси: проклята земля в делех твоих в
пе алех снеси ту вся дни ивота твоего.
ерния и вол цы возрастит тебе и снеси
траву сельну . В поте лица твоего снеси хлеб
твой донде е возврати ися в земл от
нея е взят еси: яко земля еси и в земл
отыде и. И наре е дам имя ене своей
изнь яко та мати всех иву их.

усский: И нарек еловек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для еловека не на лось
помо ника подобного ему. И навел Господь Бог на еловека крепкий сон; и когда он уснул взял одно из рёбер его и закрыл
то место плоть . И создал Господь Бог из ребра взятого у еловека ену и привел её к еловеку. И сказал еловек: вот это
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться ено ибо взята от му а своего. Потому оставит еловек
отца своего и мать сво и прилепится к ене своей; и будут два одна плоть. И были оба наги дам и ена его и не
стыдились. мей был хитрее всех зверей полевых которых создал Господь Бог. И сказал змей ене: подлинно ли сказал Бог:
не е ьте ни от какого дерева в ра И сказала ена зме : плоды с деревьев мы мо ем есть только плодов дерева которое
среди рая сказал Бог не е ьте их и не прикасайтесь к ним тобы вам не умереть. И сказал змей ене: нет не умрете но
знает Бог то в день в который вы вкусите их откро тся глаза ва и и вы будете как боги зна
ие добро и зло. И увидела
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ена то дерево хоро о для пи и и то оно приятно для глаз и во деленно потому то дает знание; и взяла плодов его и
ела; и дала так е му у своему и он ел. И открылись глаза у них обоих и узнали они то наги и с или смоковные листья и
сделали себе опоясания. И услы али голос Господа Бога ходя его в ра во время прохлады дня; и скрылся дам и ена его
от лица Господа Бога ме ду деревьями рая. И воззвал Господь Бог к даму и сказал ему: дам где ты н сказал: голос вой
я услы ал в ра и убоялся потому то я наг и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе то ты наг не ел ли ты от дерева с
которого запретил тебе есть дам сказал: ена котору
ы мне дал она дала мне от дерева и я ел. И сказал Господь Бог
ене: то ты это сделала
ена сказала: змей обольстил меня и я ела. И сказал Господь Бог зме : за то то ты сделал это
проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты буде ь ходить на реве твоем и буде ь есть прах во все
дни изни твоей; и вра ду поло у ме ду тобо и ме ду ено и ме ду семенем твоим и ме ду семенем её; оно будет
пора ать тебя в голову а ты буде ь алить его в пяту. ене сказал: умно ая умно у скорбь тво в беременности твоей; в
болезни буде ь ро дать детей; и к му у твоему вле ение твоё и он будет господствовать над тобо . даму е сказал: за то
то ты послу ал голоса ены твоей и ел от дерева о котором заповедал тебе сказав: не е ь от него проклята земля за
тебя; со скорбь буде ь питаться от неё во все дни изни твоей; терния и вол цы произрастит она тебе; и буде ь питаться
полево траво ; в поте лица твоего буде ь есть хлеб доколе не возврати ься в земл из которой ты взят ибо прах ты и в
прах возврати ься. И нарек дам имя ене своей: ва ибо она стала матерь всех иву их.

Prokeimenon, Tone 6: Be exalted in Thy strength,
O Lord; / we will chant and praise Thy power!

Прокимен глас : Вознесися Господи сило
вое
воспоем и поем силы воя.

Verse: In Thy strength the king rejoices, O Lord.

тих: Господи сило
царь.

THE READING IS FROM THE BOOK OF
PROVERBS (3:19-34)

Прит ей тение.
[Глава 3 ст. 19 – 34.]

The LORD by wisdom hath founded the earth; by
understanding hath he established the heavens.
By his knowledge the depths are broken up, and
the clouds drop down the dew. My son, let not
them depart from thine eyes: keep sound wisdom
and discretion: So shall they be life unto thy soul,
and grace to thy neck. Then shalt thou walk in thy
way safely, and thy foot shall not stumble. When
thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou
shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Be
not afraid of sudden fear, neither of the desolation
of the wicked, when it cometh. For the LORD
shall be thy confidence, and shall keep thy foot
from being taken. Withhold not good from them
to whom it is due, when it is in the power of thine
hand to do it. Say not unto thy neighbour, Go, and
come again, and to morrow I will give; when thou
hast it by thee. Say not unto thy neighbour, Go,
and come again, and to morrow I will give; when
thou hast it by thee. Devise not evil against thy
neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
Strive not with a man without cause, if he have
done thee no harm. Envy thou not the oppressor,
and choose none of his ways. For the froward is
abomination to the LORD: but his secret is with
the righteous. The curse of the LORD is in the
house of the wicked: but he blesseth the
habitation of the just. Surely he scorneth the
scorners: but he giveth grace unto the lowly.

Бог премудрости основа земл уготова е
небеса разумом. В увстве го бездны
разверзо ася облацы е исто и а росу.
ыне да не премине и собл ди е мой
совет и мысль. Да ива будет ду а твоя и
благодать будет на твоей выи: [будет е
исцеление плотем твоим и увра евание
костем твоим: Да ходи и надеяся в мире во
всех путех твоих нога е твоя не поткнется.
е бо сяде и безбоязнен буде и а е е
поспи и сладостно поспи и. И не убои ися
страха на ед аго ни е устремления
не естивых находя аго. Господь бо будет на
всех путех твоих и утвердит ногу тво да не
поползне ися. Не отрецыся благотворити
требу ему егда имать рука твоя помогати.
Не рцы: от ед возвратися и заутра дам
сильну ти су у благотворити: не веси бо то
породит находя ий день. Не соплетай на
друга твоего зла при ельца су а и
упова
а на тя. Не вра дуй на еловека
туне да не то на тя содеет злое. Не стя и
злых му ей поно ения не возревнуй путем
их. Не ист бо пред Господем всяк
законопреступник и с праведными не
со етавается. лятва Господня в домех
не естивых: дворы е праведных
благословля тся. Господь гордым
противится: смиренным е дает благодать.

вое

возвеселится

усский: Господь премудрость основал земл небеса утвердил разумом; го премудрость разверзлись бездны и облака
кропят росо . ын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность и они будут изнь для ду и
твоей и укра ением для еи твоей. огда безопасно пойде ь по пути твоему и нога твоя не споткнется. огда ля е ь спать
– не буде ь бояться; и когда усне ь – сон твой приятен будет. Не убои ься внезапного страха и пагубы от не естивых
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когда она придет; потому то Господь будет упованием твоим и сохранит ногу тво от уловления. Не отказывай в
благодеянии ну да
емуся когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «пойди и приди опять и завтра я
дам» когда ты имее ь при себе. Ибо ты не знае ь то родит гряду ий день. Не замы ляй против бли него твоего зла
когда он без опасения ивет с тобо . Не ссорься с еловеком без при ины когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй
еловеку поступа
ему насильственно и не избирай ни одного из путей его; потому то мерзость пред Господом
развратный а с праведными у Него об ение. Проклятие Господне на доме не естивого а или е благо естивых н
благословляет. сли над ко унниками н посмеивается то смиренным дает благодать.

And the rest of the liturgy of the Presanctified gifts . / «Да исправится молитва моя...», и про ее
последование Литургии Пре деосвя енных Даров (по обы а ).
По заамвонной молитве иерей с диаконом исходят к уготованному на солее столу на котором стоит бл до с коливом,
и совер а т ин молебного пения великому енику еодору ирону.
Чтец – псалом 1 2-й: «Господи услы и молитву мо …». На «Бог Господь» – тропарь вм . еодора глас 2-й:
«Велия веры исправления…». « лава» – тот е тропарь «И ныне» – Богороди ен глас тот е: «Вся па е смысла…».
Чтец – псалом 50-й. Во время псалма совер ается ка дение. По обы а диакон кадит окрест стола с коливом и
свя еннослу ителей.
Приме ание. став дает следу ие указания относительно ка дения: «…Псалом 50-й. И кадит свя енник коливо
и настоятеля и лики по ину» ( ипикон гл. 9 «В пяток ве ера [1-й седмицы »).
По 50-м псалме – поется канон вм . еодора глас 8-й на (без ирмосов). Певцы по т запевы: « вятый
великому ени е еодоре моли Бога о нас» к двум первым тропарям канона затем « лава» «И ныне». Иерей по
обы а
итает тропари канона.
По -й песни – «Господи помилуй» (три ды) « лава и ныне» – кондак вм .

еодора глас 8-й.

По 9-й песни вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни: « я Неискусобра ну Матерь…».
Чтец: рисвятое. По « т е на …» – возглас: « ко вое есть арство…» и тропарь вм . еодора глас 2-й: «Велия
веры исправления…». « лава» – кондак вм . еодора глас 8-й: «Веру ристову…» «И ныне» – Богороди ен глас
тот е: « ко е Предстательство…». Диакон: «Господу помолимся». Певцы: «Господи помилуй».
Иерей итает молитву над коливом (ср.: лу ебник Чин благословения колива):
Вся совер ивый словом воим Го споди и повелевый земли многоразли ныя прозябати плоды в насла дение и
пи у на у И е семенми три отроки и Даниила су ия в Вавилоне сластнопитанных светль ия показавый! ам
Всеблагий ар и семена сия с разли ными плоды благослови и от них вку а
ия освяти яко во славу во и в
есть святаго великому еника еодора ирона сия предло и ася от воих рабов и в память во благо естивой вере
скон ав ихся. Пода дь е Бла е благоукрасив им сия и память совер а
им вся я е ко спасени про ения и
ве ных воих благ насла дение молитвами Пре истыя Влады ицы на ея Богородицы и Приснодевы Марии и
святаго великому еника еодора ирона его е и память совер аем и всех святых воих. ко ы еси благословляяй
и освя аяй вся еская Бо е на и ебе славу возсылаем Безна альному тцу со динородным воим ыном и
Пресвятым и Благим и ивотворя им воим Духом ныне и присно и во веки веков.
Певцы: « минь». «Буди имя Господне…» (три ды). [« лава и ныне». Псалом 33-й: «Благословл Господа…».
тпуст по обы а .
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