March 7, 2018
Presanctified Liturgy: Wednesday in the 3rd Week The Holy Hieromartyr Polycarp, Bishop of Smyrna
http://www.saintjonah.org/presanct/presanct_w3.htm
7 марта 2018 года
Среда 3-й седмицы. http://www.patriarchia.ru/bu/2018-03-07/
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-fevral/24
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/sluzhby-tretej-sedmitsy-velikogo-posta/3

Литургия Преждеосвященных Даров.
Presanctified Liturgy: Wednesday in the 3rd Week

3-я седмица Великого поста.

At the 9th Hour: Kathisma 5

В среду ве ера.
На 9-м асе – кафизма 5-я.
На ве ерне с Литургией Преждеосвященных
Даров – кафизма 18-я.

http://www.saintjonah.org/presanct/presanct_w3.htm

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: риоди – :
самогласен дня, глас -й: « лудно расто их…»
(дважды , му ени ен, глас тот же: « ертвы
оду евленныя...» и подо ны риоди, глас -й:
«Солнца мысленнаго...», «В страну лудный от ед
зло ы...», и глас тот же: « по столи Спасовы...»; и
Минеи, (с 23 февраля) – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
Минеи, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», Если в
Минее славника нет, то «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи
на ряду.
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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 4:

глас 4

As the Prodigal I have wasted the riches /
which the Father gave me. / Now I am destitute
and dwell in the land of wicked citizens; / in my
thoughtlessness I have become / like the beasts
without understanding, / and I am stripped of all
God's grace. / But turning back I cry to Thee, / the
compassionate and merciful Father: / I have
sinned, receive me in repentance, O God, // and
have mercy upon me. (Twice)

лудно расто их оте еское мое огатство,
пуст ых, / во стране вселихся лукавых
граждан, / и езсловесным уподо ихся
несмысленным скотом, / и всякия
о нажихся ожественныя лагодати. /
емже о ращься вопи
е е
лагоутро ному и
едрому тцу: /
согре их, приими мя ка щася оже, // и
помилуй мя. (2)

Reader: The righteous shall wait patiently for me, / Чтец:

ене ждут праведницы, /

Until Thou shalt reward me.

Дондеже воздаси мне.

As the Prodigal I have wasted the riches / …

лудно расто их оте еское мое
пуст ых, /…

(8)

На 8:
1

огатство,

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

Чтец: Из глу ины воззвах к е е, Господи /
Господи, услы и глас мой.

O Lord, hear my voice.
O martyrs of the Lord, / living oblations, spiritual
му ени ен:
burnt-offerings, / perfect victims sacrificed to God,
ертвы оду евленныя, всесожжения
/ sheep that know God and are known by Him, /
словесная, му еницы Господни, заколения
whose fold no wolf can enter: / pray ye that we be совер енная ожия,
ога зна щая, и
led with you // to feed beside the waters of repose.
огом знаемая ов ата, ихже ограда
волком невходна, молитеся и нам
упасенным ыти с вами
на воде покоя.
Reader: Let Thine ears be attentive, /

Чтец: Да удут у и вои внемл ще /

To the voice of my supplication.

Гласу моления моего.

Tone 6:

Глас 6.

O apostles, eyewitnesses of God, / rays of light
from the spiritual Sun, / pray that light may be
granted to our souls, / deliver us from the gloomy
darkness of the passions, / and ask that we may see
the day of salvation. / By your prayers and
intercessions cleanse our hearts, / which the evil
one has wounded: / then, saved by faith, we shall
for ever honor you, // who preserve the world by
your preaching of the truth.

Солнца мысленнаго зари явль еся
оговидцы апостоли, / просвещение
испросите ду ам на им, / и страстей
из авитися мра ныя тьмы, / и день
спасительный видети помолитеся, / постом
и моленьми сердца о истив им, / яже
лукавый уязви, / яко да вас веро
спасаеми тим присно,
всемудрым
проповеданием мир спас ия.

(6)

На :

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

Чтец: ще еззакония назри и, Господи,
Господи, кто постоит? /
ко у е е о ищение есть.

For with Thee there is forgiveness.
Like the Prodigal Son, / I have journeyed into a far
country of wickedness, / and I have wasted in evil
the wealth that thou gavest me, / O compassionate
Father. / I am starved of good deeds / and clothed
in the shame of my transgression, / for I have been
stripped bare of God's grace. / I cry to Thee: I have
sinned, / yet I know Thy lovingkindness; /
accept me as one of Thy hired servants, O merciful
Christ, // at the prayers of the apostles who loved
Thee.

В страну лудный от ед зло ы, зле
иждих еже ми т е лагоутро не,
огатство дал еси, и гладом та
лагих
дел, и студом преступления се одеяхся,
лагодати ожия о нажаяся, и зову и: /
согре их, вем о во
лагость, приими
мя яко единаго, едре, от наемников
воих ристе,
апостол моленьми
возл ль их я.

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.
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O apostles of the Lord, / ye are lights of the
inhabited earth, / benefactors and saviors; / as the
heavens ye declare the glory of God; / and ye are
adorned with the starts of your miracles / and with
your wonders of healing. / Intercede fervently
before the Lord in our behalf, / that our prayers
may be accepted / as a pure and sweet-smelling
fragrance, / and that we may all be counted worthy
/ to venerate the life-giving Cross/ and to gaze on
it with fear. / As we worship this Thy Cross, /
in Thy love for man, O Savior, // send down Thy
mercy on us.

постоли Спасовы, светила вселенныя и
лагодетелие и спасителие, ожия славы
яко Не еса поведателие, и
преукра еннии звездами удес, и
знаменьми исцелений, прилежно о нас
молитвы Господеви принесите, в вон
исту , молитвы прияти на а, / и
сподо итися всем живоноснаго реста и
целовати, и видети страхом.
ого
поклонением низпосли нам милости воя
Спасе,
яко Человекол ец.

(4)

На :

Reader: From the morning watch until night, from
the morning watch, /

Чтец: т стражи утренния до нощи, от
стражи утренния /

Let Israel hope in the Lord.

Да уповает Израиль на Господа.

Hieromartyr Polycarp

инея. Февраль 23-й день
Святаго священному еника Поликарпа, епископа
Смирнскаго
На Го споди, воззвах: стихиры, глас 1. Подо ен:
Не есных инов:

Tone 1 (Special Melody: “Joy of the ranks of heaven…” :

While living on earth thou wast united with the
incorporeal ones, / and with them dost thou
unceasingly worship the Trinity, / O divinely
blessed father. / Wherefore, ever dwelling in the
highest as a heavenly man, / thou dost initiate
those who are on earth // into the mysteries of
God. (Twice)

Со езплотными совокупился еси, земли
живый,/ и с ними непрестанно служи и
роице, от е ого лаженне. емже присно,
яко Не есный еловек, живый в Вы них,
тайнонау ае и сущия не земли
ожественным тайнам. (2)

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

Чтец: ко у Господа милость, и многое у
Него из авление, /

And He shall redeem Israel out of all his iniquities. И ой из авит Израиля от всех еззаконий
eго.
While living on earth …

Со езплотными совокупился еси, / …

(2)

На 2:

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

Чтец: валите Господа вси языцы, /

Praise Him all ye peoples.

Похвалите го вси л дие.

O divinely blessed one, / thou wast shown to be a
branch of the activity of Christ / planted by God,
putting forth grapes of the divine Word, /
whence we faithfully draw forth precious
sweetness; / and with our whole heart // we offer

ристова делания розга огонасажденная,
словесныя ожественныя предлагая грезны ,
явился еси, ого лаженне, от них же
естну по ерпаем сладость верно и
сердцем во вселенну поу ения твоя
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thy teaching to all the world.

приносим.

Reader: For He hath made His mercy to prevail
over us, /

Чтец: ко утвердися милость го на нас,
И истина Господня пре ывает во век.

And the truth of the Lord abideth forever.
Illumined with splendor divine, / thy body
consumed by material fire, / thou didst pass over
to the immaterial radiance, O father. / Grant us
remission by thy prayers, / bringing light to the
gloomy night // of the passions of our souls, O
wise one.

ожественным сиянием озаряемь, огнем
вещественным снедаемо тело, к
невещественней преставился еси, от е, зари,
и даждь разре ение молитвами твоими,
страстей мра ну нощь просвещая, мудре,
ду на их.

Glory to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit.

.

Both now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
Theotokion, in the same tone and melody:
Tempest-tossed on the deep of transgressions, /
fleeing to the calm haven of thine all-pure
supplication, / I cry out to thee, O Theotokos: /
Save me, O all-immaculate one, // extending thy
mighty right hand unto thy servant!

.
Прегре ений пу ино о уреваемь, к тихому
пристанищу при ег, Пре истей молитве
воей, огородительнице, взыва
и: спаси
мя, крепку
во десницу простер и ра у
воему, Всенепоро ная.

Вход с вангелием. «Свете ихий».
Prokimena and Old Testament Reading

Прокимны и тение паримий риоди
прокимен 1-й паримии, глас -й: « повах на
милость ожи …», со стихом

Tone 4:

На ве ерни. (файл - паремии гр

рифтом

My trust is in the tender mercy of God forever and
ever.

Прокимен, глас -й: повах на милость
ожи
во веки, и в век века.

Stichos: Why boastest thou thyself in mischief, O
mighty man, and in iniquity all the day long?

Стих: Что хвали ися во зло е сильне?
ыт 7:6–9

Genesis 7:6-9
A READING FROM THE BOOK OF GENESIS (7: 6-9)

1. ытия тение.

Noah was six hundred years old when the flood of
waters was upon the earth. And Noah went in, and
his sons, and his wife, and his sons' wives with
him, into the ark, because of the waters of the
flood. Of clean beasts, and of beasts that are not
clean, and of fowls, and of every thing that

Ное е лет ести сот, и потоп водный ысть
на земли. Вниде же Ное, и сынове его, и жена
его, и жены сынов его с ним в ков ег, воды
ради потопа. И от птиц истых, и от птиц
не истых, и от скот истых, и от скот
не истых, и от зверей, и от всех гадов
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creepeth upon the earth, There went in two and
two unto Noah into the ark, the male and the
female, as God had commanded Noah.

пресмыка щихся по земли. Два два внидо а
к Но в ков ег, мужеский пол и женский,
якоже заповеда Господь ог Но .

Ной ыл естисот лет, как потоп водный при ел на земл . И во ел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов
его с ним в ков ег от вод потопа. И из птиц истых и из птиц не истых, и из скотов истых и из скотов не истых,
и из зверей и из всех пресмыка щихся по земле по паре, мужеского пола и женского, во ли к Но в ков ег, как
Господь ог повелел Но .

прокимен 2-й паримии, глас тот же: «Внегда
возвратит Господь…», со стихом .
Tone 4:

Прокимен, глас :

When God shall bring back His people from
captivity, Jacob shall rejoice and Israel shall be
glad.

Внегда возвратит Господь пленение л дей
Своих.

Stichos: The fool has said in his heart: there is no
God.

Стих: е е езумный в сердце своем: несть
ог.

Reading: Proverbs 9:12-18

Прит 9:12–18

A READING FROM THE BOOK OF PROVERBS (9:12 - 18)

2. Прит ей тение.

The LORD said: Son, if thou be wise for thyself,
thou shalt also be wise for thy neighbours; and if
thou shouldest prove wicked, thou alone wilt bear
the evil. He that stays himself upon falsehoods,
attempts to rule the winds, and the same will
pursue birds in their fight: for he has forsaken the
ways of his own vineyard, and he has caused the
axles of his own husbandry to go astray; and he
goes through a dry desert, and a land appointed to
drought, and he gathers barrenness with his hands.
A foolish and bold woman, who knows not
modesty, comes to want a morsel. She sits at the
doors of her house, on a seat openly in the streets,
calling to passers by, and to those that are going
right on their ways;
saying, Whoso is most
senseless of you, let him turn aside to me; and I
exhort those that want prudence, saying, Take
and enjoy secret bread, and the sweet water of
theft. But he knows that mighty men die by her,
and he falls in with a snare of hell. But hasten
away, delay not in the place, neither fix thine eye
upon her: for thus shalt thou go through strange
water; but do thou abstain from strange water, and
drink not of a strange fountain, that thou mayest
live long, and years of life may be added to thee.

Сыне, аще премудр уде и, се е премудр
уде и и искренним твоим; аще же зол
уде и, един по ерпне и злая. Сын наказан
премудр удет, езумный же слуго
употре ится. Иже утверждается на лжах, сей
пасет ветры, той же поженет птицы парящия;
остави о пути своего винограда, в стезях же
своего земледелания за луди; проходит же
сквозе пустын езводну , и земл
определенну в жаждех, со ирает же рукама
неплодие. ена езумная и продерзая скудна
хле ом ывает, яже не весть стыдения. Седе
при дверех дому своего, на столце яве на
стогнах, призыва щая мимоходящих, и
исправля щих пути своя: иже есть от вас
езумней ий, да уклонится ко мне, и
ли енным разума повелева , глагол щи:
хле ом сокровенным в сладость
прикоснитеся, и воду тать ы сладку пийте.
н же не весть, яко земнороднии у нея
поги а т, и во дне ада о рета тся. Но
отско и, не замедли на месте ея, ниже
настави ока своего к ней, тако о пройде и
воду ужду , и прейде и реку ужду . т
воды же уждия о айся, и от исто ника
уждаго не пий, да многое время поживе и,
и приложатся те е лета живота.

Сын мой! если ты мудр, то мудр для се я и для лижних твоих и если уен, то один потерпи ь. то утверждается на лжи, тот
пасет ветры, тот гоняется за птицами лета щими: и о он оставил пути своего виноградника и луждает по тропинкам поля
своего проходит рез езводну пустын и земл , о ре енну на жажду со ирает руками есплодие. енщина
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езрассудная, умливая, глупая и ни его не зна щая садится у дверей дома своего на стуле, на возвы енных местах города,
то ы звать проходящих дорого , идущих прямо своими путями: «кто глуп, о ратись с да!» и скудоумному сказала она:
«воды краденые сладки, и утаенный хле приятен». И он не знает, то мертвецы там, и то в глу ине преисподней зазванные
е . Но ты отско и, не медли на месте, не останавливай взгляда твоего на ней и о таким о разом ты пройде ь воду ужу . т
воды ужой удаляйся, и из исто ника ужого не пей, то ы пожить многое время, и то ы при авились те е лета жизни.

«Да исправится молитва моя...»,
По «Да исправится молитва моя…» – молитва прп. фрема Сирина (с тремя великими
поклонами . алой ектении нет.
Сразу после поклонов – о ы ные возгла ения, предваря щие, как на полной Литургии,
пение прокимна перед постолом (диакон: «Вонмем», иерей: « ир всем», тец: «И
духови твоему», диакон: «Премудрость» , и поется прокимен, глас 3-й, песнь огородицы:
«Вели ит ду а оя Господа...» (со стихом .
постол, аллилуиарий и вангелие – огородицы (иконы .
По про тении вангелия царские врата затворя тся. ктения сугу ая: « цем вси...», и
про ее последование Литургии Преждеосвященных Даров.
При астен: «Вкусите и видите…», и огородицы (иконы : «Ча у спасения прииму...».
На отпусте иерей в ка естве дневных святых поминает святых следу щего дня – м
втропия, леоника и Василиска.

.

Примечание. анон рядовых святых (3 марта, м . втропия, леоника и Василиска)
поется на утрене, а ве ерние стихиры с «Господи, воззвах» по тся на хвалитех. См.:
ипикон, 2 февраля, 11-я аркова глава, -е «зри».
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