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March 27, 2020 

Friday in the 4th Week. / Presanctified Liturgy  

27 марта 2020 года 

Пятница 4-й седмицы , Крестопоклонной. глас 7-й. 
Совершается служба Триоди (Креста). 

Kontakion for Hours and the Beatitudes На часах и на изобразительных: кондак Триоди 

(Креста), глас 7-й   Не ктому  пла менное ору жие...». 

Kontakion of the Cross, Tone 7:  

No longer doth the flaming sword guard the gate 

of Eden, / for a strange extinction hath come upon 

it, even the Tree of the Cross. / The sting hath been 

taken from death, / and the victory from hades. / 

And Thou, my Savior, didst appear unto those in 

hades, saying: // Enter ye again into Paradise. 

Конда к Трио ди (Креста ), глас 7  

Не ктому  пла менное ору жие/ храни т врат 

 де мских:/ на ты я бо на йде пресла вный соу з 

 ре во кре стное,/ сме ртное жа ло, и а дова 

побе да прогна ся./ Предста л бо еси  Спа се мой,  

вопия  су  им во а де    вни дите па ки в рай. 

В конце изобразительных совершается чин поклонения Кресту. 

Примечание. Поклонение Кресту совершается не на 1-м часе, а по совершении часов, т. е. после того, как прочитаны будут 
присоединяемые к 9-му часу молитвословия из последования изобразительных. Таким образом, чин поклонения Кресту в 

пятницу следует совершать после молитвословий, которыми оканчиваются часы с изобразительными, т. е. после молитвы прп. 

 фрема Сирина (с 16 поклонами), конечного Трисвятого,   осподи, помилуй  (12) и молитвы  Всесвятая Троице  .  менно  то 

имеет в виду Триодь Постная, когда говорит     быва ет крестопоклоне ние по отпе тии часо в по после днем Трисвято м  (чин 
поклонения Кресту см. 19 марта). Также су ествует практика совершать поклонение Кресту после отпуста изобразительных104 

(ср.  Богослужебные указания на 1958 год. С. 82). 

После поклонения иерей берет  естно й Крест и вносит его в святой алтарь (через царские врата, в преднесении кадила и свечи), 

а оттуда в сосудохранительницу. 

 алее обычное (для среды и пятка) окончание изобразительных.  ерей (или диакон)   Премудрость . Певцы    остойно есть   

до слов   и Матерь Бога нашего  (включительно).  ерей   Пресвятая Богородице, спаси нас . Певцы    естнейшую 

Херувим  .  ерей   Слава Тебе, Христе Боже  . Певцы   Слава, и ныне ,   осподи, помилуй  (трижды),  Благослови . 

 ерей произносит отпуст   Христос,  стинный Бог наш  . Певцы    осподи, помилуй  (трижды). Многолетны, по традиции, 
не поются. 

Presanctified Liturgy: Литургия Преждеосвя енных  аров. 

Friday in the 4th Week 4-я  седмица  Великого  поста.  

В  пято к  ве чера.  

http://www.saintjonah.org/presanct/presanct_f4.htm https://azbyka.ru/bogosluzhebnye-ukazaniya?date=2020-03-27 
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/oktoih/8_34 

Presanctified Liturgy: На вечерне с Литургией Преждеосвя енных 

 аров – кафизма 18-я. 

 На   осподи, воззвах  стихиры на 10  самогласен 

Триоди, глас 7-й   Страсте м порабо тив   (дважды), 

мученичны Октоиха, гла         –     -   
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(10) Reader: Bring my soul out of prison, / 

That I may confess Thy name.  

 тец   зведи  из темни цы ду шу мою , / 

 спове датися и мени Твоему . 

Tone 7: 

My soul’s dignity I have enslaved to the passions; 

/ I am become like the beasts, / and have no power 

to lift mine eyes to Thee, Most High. /  But with 

my head bowed like the publican, / I pray to Thee, 

O Christ, and cry aloud: // God be merciful to me 

and save me.  (2) 

самогласен Триоди, глас 7-й   Страсте м порабо тив   

(дважды)  

Срасте м  порабо тив души  моея  досто инство,  

ско т  бы х      и  не могу   воззре ти  к  Тебе   

Вы шнему,     но до лу  преклони вся  Христе ,     

я ко  мыта рь, молю ся  зовы й  Тебе :  //  Бо же  

очи сти,  и  спаси  мя . (2) 

Reader: The righteous shall wait patiently for me, / 

Until Thou shalt reward me. 

 тец  Мене  ждут пра ведницы, / 

 о ндеже возда си мне. 

My soul’s dignity I have enslaved to the 

passions;   

Срасте м  порабо тив  ... 

(8) Reader: Out of the depths have I cried unto 

Thee, O Lord, / 

O Lord, hear my voice.  

 тец   з глубины  воззва х к Тебе ,  о споди / 

 о споди, услы ши глас мой. 

http://www.st-sergius.org/services/oktiochos/7-7.pdf мученичны Октоиха, гла         – 4  

Tone 7: The martyrs dispelled the darkness of 

ungodliness, / showing forth the light ofdivine 

knowledge // unto all mankind. 

глас 7-й  Му ченицы тьму  безбо жия прогна ша, 

все м показа вше челове ком Богоразу мия све т. 

Reader: Let Thine ears be attentive, / 

To the voice of my supplication. 

 тец   а бу дут у ши Твои  вне млю е / 

 ла су моле ния моего . 

О Savior, when Thou comest to judge the whole 

world / put me not to shame, // for I have 

committed shameful acts. 

Спа се, не постыди  мене , егда  прии деши 

суди ти ми ру всему , сту дная дела  сотво ршаго. 

(6) Reader: If Thou shouldest mark iniquities, O 

Lord, O Lord, who shall stand? / 

For with Thee there is forgiveness. 

 тец     е беззако ния на зриши,  о споди, 

 о споди, кто постои т? / 

  ко у Тебе  очи е ние есть. 

Glory be to Thee, O Christ God, / Thou boast of 

the apostles, / joy of the martyrs; // whose 

preaching was of the consubstantial Trinity. 

Сла ва Тебе , Христе  Бо же, апо столов похвало   

и му чеников весе лие  и хже про поведь, 

Тро ица  диносу  ная. 

Reader: For Thy name’s sake have I patiently 

waited for Thee, O Lord; my soul hath waited 

patiently for Thy word, /  

My soul hath hoped in the Lord. 

 тец    мене ра ди Твоего  потерпе х Тя, 

 о споди, потерпе  душа  моя  в сло во Твое ,/  

 пова  душа  моя  на  о спода. 

O holy martyrs, ye who have fought the good fight 

/ and received your crowns, // pray to the Lord, 

that our souls be saved. 

Святи и му ченицы, и же до бре страда вше, и 

венча вшеся, моли теся ко  о споду, спасти ся 

душа м на шым. 

(4) Reader: From the morning watch until night,  тец  От стра жи у тренния до но  и, от 
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from the morning watch,  / 

Let Israel hope in the Lord.  

стра жи у тренния / 

 а упова ет  зра иль на  о спода. 

                , гла  8-  – 4 
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-

mart/15_1 

Tone 8 (Special Melody  “O most glorious wonder ”)  

O ye seven martyrs of Christ, / ye counted as 

naught the assaults of the torturers and a violent 

death; / and having readily and valiantly / hastened 

to battle and covered yourselves with the glory of 

victory, / ye were numbered among all the 

righteous; // and glorifying you with them forever, 

we call you blessed.    (2) 

глас 8-й  

Му ченицы Христо вы седмочи сленнии,/ 

гони телей стремле ния и ну ждную сме рть в 

ничто же вмени сте,/ но благоде рзостно 

отлучи вшеся/ мужему дренно к боре нием/ и 

победоно сною сла вою оде явшеся,/ 

причто стеся пра ведным всем,/ с ни миже вас 

всегда  сла вя е, ублажа ем. (2) 

Reader: For with the Lord there is mercy, and with 

Him is plenteous redemption; / 

And He shall redeem Israel out of all his iniquities. 

 тец    ко у  о спода ми лость, и мно гое у 

Него  избавле ние, /  

  Той изба вит  зра иля от всех беззако ний 

eго . 

O ye seven martyrs of Christ, /   Му ченицы Христо вы седмочи сленнии,/   

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

Praise Him all ye peoples.  

 тец  Хвали те  о спода вси язы цы, / 

Похвали те  го  вси лю дие. 

O martyred athlete Agapius, / having loved the 

Well-spring of good things, / the Summit of 

desires, / thou didst make haste to drain the cup of 

martyrdom, / calling upon the divine name of the 

living God. / O, thy courage! / O, thine endurance, 

/ whereby thou hast been manifestly vouchsafed // 

to receive glory and splendor! 

Му чениче страда льче  га пие,  благи х 

исто чника,  жела нных кра йнейшее 

возлюби в,  пот а лся еси  испи ти ча шу 

муче ния,  призыва я Бо га  ива го 

Боже ственное   мя./ О, му жества твоего    О, 

терпе ния твоего    и мже получи ти сла вы и 

све тлости  я ве сподо бился еси . 

Reader: For He hath made His mercy to prevail 

over us, / 

And the truth of the Lord abideth forever. 

 тец    ко утверди ся ми лость  го  на нас, / 

  и стина  оспо дня пребыва ет во век. 

O all-blessed martyrs, / ye gave yourselves over to 

voluntary slaughter, / sanctified the earth with 

your blood, / and enlightened the air with your 

passing. / And now ye live in the heavens, / ever 

praying for us //  to the never-waning Light, O ye 

who are in the image of God. 

Му ченицы преблаже ннии,  на во льное 

заколе ние са ми себе  преда сте,  и зе млю 

кровьми  ва шими освяти сте,  и возду х 

просвети сте прехожде нием.  Ны не же живете  

на Небесе х,  к Све ту невече рнему  о нас 

всегда  моля  еся, Богови днейшии. 

   ла а  –               а  гла   -             – 

  г а     гла            а            

Glory to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit. 

                                     . 

Tone 7:  O Life-giver and Savior, / give rest to our 

brethren / whom Thou hast taken from this 

temporary life, / for unto Thee thy cry: // O Lord, 

глас 7:   поко й, Спа се на ш,  изнода вче, я же 

преста вил еси  бра тию на шу от вре менных, 

зову  ыя:  о споди, сла ва Тебе . 
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glory to Thee. 

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

Amen. 

                                           . 

B2 Dogmatic Theotokion:  

Thou hast been known to have become a Mother 

in supernatural manner, O Theotokos, / 

And hast remained a Virgin in manner past 

recounting and understanding; / 

And no tongue can describe the wonder of thy 

birthgiving. / 

For as thy conceiving is all-glorious, / 

So is the manner of thy birthgiving beyond 

comprehension, / 

For where God so willeth, the order of nature is 

overruled. / 

Wherefore, we all, knowing thee to be the Mother 

of God, do earnestly entreat thee: // 

Pray that our souls be saved! 

Богородичен  огма тик: 

Ма ти у бо позна лася еси , па че естества , 

Богоpо дице, /  
пpебыла  же еси   е ва, па че сло ва и pа зума: /  
и чудесе   ождества  Твоего  сказа ти язы к не 

мо жет. /  
Пpесла вну бо су  у зача тию  и стая, /  
непости жен есть о бpаз pожде ния: /  
иде же бо хо  ет Бог, побежда ется естества  

чин. /  
Те мже Тя вси, Ма теpь Бо жию ве ду е, /  
мо лим Ти ся пpиле жно, /  
моли  спасти ся душа м на шим. 

Вход с кадилом.  Свете Тихий . 

Prokimena and Old Testament Reading  тение паримий Триоди  

Tone 4: O Shepherd of Israel, attend, Thou that 

leadest Joseph like a sheep. 

Stichos: Thou that sittest on the cherubim, 

manifest Thyself. 

Прокимен, глас 4-й: Пасы й  зра иля, вонми , / 

наставля яй, я ко овча   о сифа.  

Стих  Седя й на Херуви мех, яви ся. 

A READING FROM THE BOOK OF GENESIS (12:1-7)  

The Lord said to Abram, Go forth out of thy land 

and out of thy kindred, and out of the house of thy 

father, and come into the land which I will shew 

thee.    And I will make thee a great nation, and I 

will bless thee and magnify thy name, and thou 

shalt be blessed.   And I will bless those that bless 

thee, and curse those that curse thee, and in thee 

shall all the tribes of the earth be blessed.    And 

Abram went as the Lord spoke to him, and Lot 

departed with him, and Abram was seventy-five 

years old, when he went out of Charrhan.    And 

Abram took Sara his wife, and Lot the son of his 

brother, and all their possessions, as many as they 

had got, and every soul which they had got in 

Charrhan, and they went forth to go into the land 

of Chanaan.    And Abram traversed the land 

lengthwise as far as the place Sychem, to the high 

oak, and the Chananites then inhabited the land.   

 And the Lord appeared to Abram, and said to him, 

I will give this land to thy seed. And Abram built 

Бытия  чте ние.  Быт 12:1-7 

 ече   оспо дь  вра му  изы ди от земли  твоея , 

и от ро да твоего , и от до му отца  твоего , и иди  

в зе млю ю же ти покажу .   сотворю  тя в язы к 

ве лий, и благословлю  тя, и возвели чу и мя 

твое , и бу деши благослове н.   благословлю  

благословя  ия тя, и клену  ия тя проклену , и 

благословя тся о тебе  вся племена  земна я.   

и де  вра м, я коже глаго ла ему   оспо дь, и 

идя ше с ним Лот.  вра м же бе лет 

седми десяти пяти , егда  изы де от земли  

Харра н.   поя т  вра м Са ру жену  свою , и 

Ло та сы на бра та своего , и вся име ния своя , 

ели ка стяжа ша, и вся кую ду шу, ю же стяжа ша 

в Харра не, и изыдо ша поити  в зе млю 

Ханаа ню.   про йде  вра м зе млю в долготу  

ея , да же до ме ста Сихе м до ду ба высо каго, 

ханане и же тогда  живя ху в земли  той.   яви ся 

 оспо дь  вра му и рече  ему   се мени твоему  

дам зе млю сию .   созда  та мо  вра м 

же ртвенник  о споду я вльшемуся ему . 
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an altar there to the Lord who appeared to him. 

 усский      сказал  осподь  враму  пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую   

укажу тебе; и   произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение;   
благословлю благословляю их тебя, и злословя их тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.   пошел 

 врам, как сказал ему  осподь; и с ним пошел Лот.  врам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.   взял  врам с 

собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в 

Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.   прошел  врам по земле сей по длине 
её до места Сихема, до дубравы Море. В  той земле тогда жили Хананеи.   явился  осподь  враму и сказал ему  потомству 

твоему отдам   землю сию.   создал там  врам жертвенник  осподу, Который явился ему. 

Tone 4:  Rejoice in God our helper. 

Stichos:  Take up a psalm, and bring the timbrel. 

Проки мен, глас 4:  а дуйтеся Бо гу,   

помо  нику на шему.  

Стих  Приими те псало м и дади те тимпа н. 

A READING FROM THE BOOK OF PROVERBS (14:15-26)  

   A stout-hearted man shall be filled with his own 

ways; and a good man with his own thoughts.    

 The simple believes every word: but the prudent 

man betakes himself to after-thought.    A wise 

man fears, and departs from evil; but the fool 

trusts in himself, and joins himself with the 

transgressor.    A passionate man acts 

inconsiderately; but a sensible man bears up under 

many things.    Fools shall have mischief for their 

portion; but the prudent shall take fast hold of 

understanding.    Evil men shall fall before the 

good; and the ungodly shall attend at the gates of 

the righteous.    Friends will hate poor friends; but 

the friends of the rich are many.    He that 

dishonours the needy sins: but he that has pity on 

the poor is most blessed.    They that go astray 

devise evils: but the good devise mercy and truth. 

The framers of evil do not understand mercy and 

truth: but compassion and faithfulness are with the 

framers of good.    With every one who is careful 

there is abundance: but the pleasure-taking and 

indolent shall be in want.    A prudent man is the 

crown of the wise: but the occupation of fools is 

evil.    A faithful witness shall deliver a soul from 

evil: but a deceitful man kindles falsehoods.    In 

the fear of the Lord is strong confidence: and he 

leaves his children a support.  

При тчей чте ние.  Притч 14:15-26 

Незло бивый ве ру е млет вся кому словеси , 

кова рный же прихо дит в раска яние. Прему др 

убоя вся, уклони тся от зла, безу мный же на 

себе  наде явся, смешава ется со беззако нным. 

Остроя ростный без сове та твори т, муж же 

му дрый мно гая терпи т.  азделя ют безу мнии 

зло бу, кова рнии же удержа т чу вство. 

Попо лзнутся зли и пред благи ми, и 

нечести вии послу жат пред две рьми 

пра ведных.  ру зи возненави дят друго в 

убо гих, дру зи же бога тых мно зи. Безче стяй 

убо гия, согреша ет, ми луяй же ни  ия, блаже н. 

 аблужда ю ии непра ведницы де лают зла я, 

ми лость же и и стину де лают благи и. Не ве дят 

ми лости и ве ры де лателие злых, ми лостыни 

же и ве ры у де лателей благи х. Во вся ком 

пеку  емся есть изоби лие, любосла стный же 

и безпеча льный в ску дости бу дет. Вене ц 

прему дрых бога тство их, житие  же безу мных 

зло.  зба вит от злых ду шу свиде тель, 

разжиза ет же лжи выя ле стный. В стра се 

 оспо дни упова ние кре пости, ча дом же свои м 

оста вит утвержде ние ми ра. 

 усский     лупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а 

глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делаю ий зло, 

ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми 
и нечестивые – у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает 

ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляю ие зло? не знают милости 

и верности делаю ие зло; но милость и верность у благомысля их. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только 

у ерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит 
много лжи. В страхе пред  осподом – надежда твердая, и сынам Своим Он прибежи е. 

  а испра вится молитва моя... , и прочее последование Литургии Преждеосвя енных 

 аров (по обычаю). 


