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Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Funeral Service for the Laity

Отпевание Мирян.

If a deacon serve:
Deacon: Bless, master.
Priest: Blessed is our God always, now and
ever, and to the ages of ages.
Choir: Amen.
Trisagion
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal One,
have mercy on us. (Thrice)

Аще есть диакон:
Диакон: Бла́ гослови, влады́ко.
Иерей: Благослове́ н Бог наш, всегда́ , ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Трисвятое:
Святы́й Бо́ же, Святы́й кре́ пкий, Святы́й
безсме́ ртный, поми́ луй нас
(трижды).
Reader: Glory to the Father, and to the Son, and Чтец: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
to the Holy Spirit, both now and ever and unto ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
ages of ages. Amen.
O Most Holy Trinity, have mercy on us. O
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас;
Lord, blot out our sins. O Master, pardon our
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко, проiniquities. O Holy One, visit and heal our infirсти́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исmities, for Thy name’s sake.
цели́ не́ мощи на́ ша, и́ мени Твоего́ ра́ ди.
Lord, have mercy. (Thrice)
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
ages of ages. Amen.
Our Father, who art in the heavens, halОтче наш, Иже еси́ на небесе́ х. Да
lowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy
святи́ тся и́ мя Твое́ ; да прии́ дет Ца́ рствие
will be done, on earth as it is in Heaven. Give
Твое́ ; да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
us this day our daily bread; and forgive us our земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
debts, as we forgive our debtors; and lead us
днесь. И оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и
not into temptation, but deliver us from the
мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим. И не
evil one.
введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
Priest: For Thine is the kingdom, and the
Иерей: Яко Твое́ есть ца́ рство, и си́ ла, и
power, and the glory of the Father, and of the
сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и
Son, and of the Holy Spirit, now and ever and
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
unto ages of ages.
Reader: Amen. Lord, have mercy. (12 times)
Чтец: Ами́ нь. Го́ споди, поми́ луй (12 раз).
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
ages of ages. Amen.
O Come let us worship God, our King!
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
O Come, let us worship and fall down beПрииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Хриfore Christ, our King and God!
сту́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
O Come, let us worship and fall down beПрииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Саfore Christ Himself, our King and our God!
мому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
Psalm 90
Псалом 90-й:
He that dwelleth in the help of the Most
Живы́й в по́ мощи Вы́шняго, в кро́ ве Бо́ га
High shall abide in the shelter of the God of
Небе́ снаго водвори́ тся. Рече́ т Го́ сподеви: заHeaven. He shall say unto the Lord: Thou art
сту́ пник мой еси́ и Прибе́ жище мое́ , Бог мой,
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my helper and my refuge. He is my God, and I
will hope in Him. For He shall deliver thee
from the snare of the hunters and from every
troubling word. With His shoulders will He
overshadow thee, and under His wings shalt
thou have hope. With a shield will His truth encompass thee; thou shalt not be afraid for the
terror by night, nor for the arrow that flieth by
day, nor for the thing that walketh in darkness,
nor for the mishap and demon of noonday. A
thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand, but unto thee shall it
not come nigh. Only with thine eyes shalt thou
behold, and thou shalt see the reward of sinners. For Thou, O Lord, art my hope. Thou
madest the Most High thy refuge; no evils shall
come nigh thee, and no scourge shall draw
nigh unto thy dwelling. For He shall give His
angels charge over thee, to keep thee in all thy
ways. On their hands shall they bear thee up,
lest at any time thou dash thy foot against a
stone. Upon the asp and basilisk shalt thou
tread, and thou shalt trample upon the lion
and dragon. For he hath set his hope on Me,
and I will deliver him; I will shelter him because he hath known My name. He shall cry
unto Me, and I will hearken unto him. I am
with him in affliction, and I will rescue him and
glorify him. With length of days will I satisfy
him, and I will show him My salvation.

и упова́ ю на Него́ . Яко Той изба́ вит тя от
се́ ти ло́ вчи, и от словесе́ мяте́ жна. Плещма́
Свои́ ма осени́ т тя, и под крыле́ Его́
наде́ ешися, ору́ жием обы́дет тя и́ стина Его́ .
Не убои́ шися от стра́ ха нощна́ го, от стрелы́
летя́ щия во дни. От ве́ щи во тьме преходя́ щия, от сря́ ща и бе́ са полу́ деннаго.
Паде́ т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма
одесну́ ю тебе́ , к тебе́ же не прибли́ жится.
Оба́ че очи́ ма Твои́ ма смо́ триши, и воздая́ ние гре́ шников у́ зриши. Яко Ты, Господи, упование мое, вышняго положил еси
прибежище Твое. Не прии́ дет к тебе́ зло, и
ра́ на не прибли́ жится телеси́ твоему́ . Яко
а́ нгелом Свои́ м запове́ сть о тебе́ , сохрани́ ти
тя во всех путе́ х твои́ х. На рука́ х во́ зьмут тя,
да не когда́ преткне́ ши о ка́ мень но́ гу твою́.
На а́ спида и васили́ ска насту́ пиши и попере́ ши льва и зми́ я. Яко на Мя упова́ , и
изба́ влю, и покры́ю, я́ ко позна́ и́ мя Мое́ .
Воззове́ т ко Мне, и услы́шу его́ : с ним есмь в
ско́ рби, изму́ его́ , и просла́ влю его́ . Долгото́ ю дней испо́ лню его́ и явлю́ ему́
спасе́ ние Мое́ .

The Blameless, Seventeenth Kathisma
Choir: Blessed art Thou, O Lord;/ teach me Thy
statutes.
The blameless in the way: Alleluia.
Psalm 118, First Stasis, Sixth Tone
Blessed are the blameless in the way,/ who
walk in the law of the Lord. Alleluia.
Blessed are they that search out His testimonies;/ with their whole heart shall they
seek after Him. Alleluia.
For they that work iniquity/ have not
walked in His ways. Alleluia.
Reader: Thou hast enjoined Thy commandments, that we should keep them most diligently. Alleluia.
Would that my ways were directed to keep
Thy statutes. Alleluia.
Then shall I not be ashamed, when I look
on all Thy commandments. Alleluia.

Непорочны, Кафисма Седмаянадесять.
Лик: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/ научи́ мя
оправда́ нием Твои́ м.
Непоро́ чнии в пу́ ть: Аллилу́ иа.
Псалмь 118-й, Первая Статья, глас 6-й:
Блаже́ ни непоро́ чнии в путь,/ ходя́ щии
в зако́ не Госпо́ дни. Аллилу́ иа.
Блаже́ ни испыта́ ющии свидения Его́ ,/
всем се́ рдцем взы́щут Его́ . Аллилу́ иа.
Не де́ лающии бо беззако́ ния,/ в путе́ х
Его́ ходи́ ша. Аллилу́ иа.
Чтец: Ты запове́ дал еси́ за́ поведи Твоя́ сохрани́ ти зело́ . Аллилу́ иа.
Дабы́ испра́ вилися путие́ мои́ , сохрани́ ти оправда́ ния Твоя́ . Аллилу́ иа.
Тогда́ не постыжу́ ся, внегда́ призре́ ти
ми на вся за́ поведи Твоя́ . Аллилу́ иа.
2

I will confess Thee with uprightness of
heart, when I have learned the judgments of
Thy righteousness. Alleluia.
I will keep thy statutes; do not utterly forsake me. Alleluia.
Wherewithal shall a young man correct his
way? By keeping Thy words. Alleluia.
With my whole heart have I sought after
Thee, cast me not away from Thy commandments. Alleluia.
In my heart have I hid Thy sayings that I
might not sin against Thee. Alleluia.
Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy
statutes. Alleluia.
With my lips have I declared all the judgments of Thy mouth. Alleluia.
In the way of Thy testimonies have I found
delight, as much as in all riches. Alleluia.
On Thy commandments will I ponder, and I
will understand Thy ways. Alleluia.
On Thy statutes will I meditate; I will not
forget Thy words. Alleluia.
Give reward unto Thy servant, quicken me
and I will keep Thy words. Alleluia.
O unveil mine eyes, and I shall perceive
wondrous things out of Thy law. Alleluia.
I am a sojourner on the earth, hide not
from me Thy commandments. Alleluia.
My soul hath longed to desire Thy judgments at all times. Alleluia.
Thou hast rebuked the proud; cursed are
they that decline from Thy commandments.
Alleluia.
Remove from me reproach and contempt,
for after Thy testimonies have I sought.
Alleluia.
For princes sat and they spake against me,
but Thy servant pondered on Thy statutes. Alleluia.
For Thy testimonies are my meditation,
and Thy statutes are my counsellors. Alleluia.
My soul hath cleaved unto the earth;
quicken me according to Thy word. Alleluia.
My ways have I declared, and Thou hast
heard me; teach me Thy statutes. Alleluia.
Make me to understand the way of Thy
statutes, and I will ponder on Thy wondrous
works. Alleluia.
My soul hath slumbered from despondency, strengthen me with Thy words.

Испове́ мся Тебе́ в пра́ вости се́ рдца, внегда́ научи́ ти ми ся судьба́ м пра́ вды Твоея́ .
Аллилу́ иа.
Оправда́ ния Твоя́ сохраню́, не оста́ ви
мене́ до зела́ . Аллилу́ иа.
В чесо́ м испра́ вит юне́ йший пу́ ть сво́ й;
внегда́ сохрани́ ти словеса́ Твоя́ . Аллилу́ иа.
Всем се́ рдцем мои́ м взыска́ х Тебе́ , не
отри́ ни мене́ от за́ поведей Твои́ х.
Аллилу́ иа.
В се́ рдце мое́ м скры́х словеса́ Твоя́ , я́ ко
да не согрешу́ Тебе́ . Аллилу́ иа.
Благослове́ н еси́ Го́ споди: научи́ мя
оправда́ нием Твои́ м. Аллилу́ иа.
Устна́ ма мои́ ма возвести́ х вся судьбы́
уст Твои́ х. Аллилу́ иа.
На пути́ свиде́ ний Твои́ х наслади́ хся, я́ ко
о вся́ ком бога́ тстве. Аллилу́ иа.
В за́ поведех Твои́ х поглумлю́ся, и уразуме́ ю пути́ Твоя́ . Аллилу́ иа.
Во оправда́ ниих Твои́ х поучу́ ся, не
забу́ ду слове́ с Твои́ х. Аллилу́ иа.
Возда́ ждь рабу́ Твоему́ : живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́ . Аллилу́ иа.
Откры́й о́ чи мои́ , и уразуме́ ю чудеса́ от
зако́ на Твоего́ . Аллилу́ иа.
Пришле́ ц аз есмь на земли́ : не скры́й от
мене́ за́ поведи Твоя́ . Аллилу́ иа.
Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ ти судьбы́
Твоя́ на вся́ кое вре́ мя. Аллилу́ иа.
Запрети́ л еси́ го́ рдым: про́ кляти
уклоня́ ющиися от за́ поведей Твои́ х.
Аллилу́ иа.
Отими́ от мене́ поно́ с поноше́ ние и уничиже́ ние, я́ ко свиде́ ний Твои́ х взыска́ х.
Аллилу́ иа.
Ибо седо́ ша кня́ зи, и на мя клевета́ ху,
раб же Тво́ й глумля́ шеся во оправда́ ниих
Твои́ х: Аллилу́ иа.
Ибо свиде́ ния Твоя́ поуче́ ние мое́ есть, и
сове́ ти мои́ оправда́ ния Твоя́ . Аллилу́ иа.
Прильпе́ земли́ душа́ моя́ : живи́ мя по
словеси́ Твоему́ . Аллилу́ иа.
Пути́ моя́ возвести́ х, и услы́шал мя еси́ :
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Аллилу́ иа.
Пу́ ть оправда́ ний Твои́ х вразуми́ ми, и
поглумлю́ся в чудесе́ х Твои́ х. Аллилу́ иа.
Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́
мя в словесе́ х Твои́ х. Аллилу́ иа.
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Alleluia.
Remove from me the way of unrighteousness, and with Thy law have mercy on me.
Alleluia.
I have chosen the way of truth, and Thy
judgments have I not forgotten. Alleluia.
I have cleaved to Thy testimonies, O Lord;
put me not to shame. Alleluia.
The way of Thy commandments have I run,
when Thou didst enlarge my heart.
Alleluia.
Set before me for a law, O Lord, the way of
Thy statutes, and I will seek after it continually. Alleluia.
Give me understanding, and I will search
out Thy law, and I will keep it with my whole
heart. Alleluia.
Guide me in the path of Thy commandments, for I have desired it. Alleluia.
Incline my heart unto Thy testimonies and
not unto covetousness. Alleluia.
Turn away mine eyes that I may not see
vanity, quicken Thou me in Thy way.
Alleluia.
Establish for Thy servant Thine oracle unto
fear of Thee. Alleluia.
Remove my reproach which I have feared,
for Thy judgments are good. Alleluia.
Behold, I have longed after Thy commandments; in Thy righteousness quicken me.
Alleluia.
Let Thy mercy come also upon me, O Lord,
even Thy salvation according to Thy word.
Alleluia.
So shall I give an answer to them that reproach me, for I have hoped in Thy words.
Alleluia.
And take not utterly out of my mouth the
word of truth, for in Thy judgments have I
hoped. Alleluia.
So shall I keep Thy law continually, for
ever, and unto the ages of ages. Alleluia.
And I walked in spaciousness, for after Thy
commandments have I sought. Alleluia.
And I spake of Thy testimonies before
kings, and I was not ashamed. Alleluia.
And I meditated on Thy commandments
which I have greatly loved. Alleluia.
And I lifted up my hands to Thy commandments which I have loved, and I pondered on

Путь непра́ вды отста́ ви от мене́ , и
зако́ ном Твои́ м поми́ луй мя. Аллилу́ иа.
Путь и́ стины изво́ лих, и судьбы́ Твоя́ не
забы́х. Аллилу́ иа.
Прилепи́ хся свиде́ нием Твои́ м, Го́ споди,
не посрами́ мене́ . Аллилу́ иа.
Путь за́ поведей Твои́ х теко́ х, егда́ расшири́ л еси́ се́ рдце мое́ . Аллилу́ иа.
Законоположи́ мне́ , Го́ споди, путь
оправда́ ний Твои́ х, и взыщу́ и вы́ну.
Аллилу́ иа.
Вразуми́ мя, и испыта́ ю зако́ н Тво́ й, и сохраню́ и всем се́ рдцем мои́ м. Аллилу́ иа.
Наста́ ви мя на стезю́ за́ поведей Твои́ х,
я́ ко ту́ ю восхоте́ х. Аллилу́ иа.
Приклони́ се́ рдце мое́ во свиде́ ния Твоя́ ,
а не в лихои́ мство. Аллилу́ иа.
Отврати́ о́ чи мои́ , е́ же не ви́ дети суеты́, в
пути́ Твое́ м живи́ мя. Аллилу́ иа.
Поста́ ви рабу́ Твоему́ сло́ во Твое́ в страх
Тво́ й. Аллилу́ иа.
Отими́ поноше́ ние мое́ , е́ же непщева́ х:
я́ ко судьбы́ Твоя́ бла́ ги. Аллилу́ иа.
Се возжела́ х за́ поведи Твоя́ , в пра́ вде
Твое́ й живи́ мя. Аллилу́ иа.
И да прии́ дет на мя ми́ лость Твоя́
Го́ споди, спасе́ ние Твое́ по словеси́ Твоему́ .
Аллилу́ иа.
И отвеща́ ю поноша́ ющим ми сло́ во: я́ ко
упова́ х на словеса́ Твоя́ . Аллилу́ иа.
И не отими́ от уст мои́ х словесе́ и́ стинна
до зела́ , я́ ко на судьбы́ Твоя́ упова́ х.
Аллилу́ иа.
И сохраню́ зако́ н Тво́ й вы́ну, в век и в
век ве́ ка. Аллилу́ иа.
И хожда́ х в широте́ , я́ ко за́ поведи Твоя́
взыска́ х. Аллилу́ иа.
И глаго́ лах о свиде́ ниих Твои́ х пред
цари́ , и не стыдя́ хся. Аллилу́ иа.
И поуча́ хся в за́ поведех Твои́ х, я́ же возлюби́ х зело́ . Аллилу́ иа.
И воздвиго́ х ру́ це мои́ к за́ поведем
Твои́ м, я́ же возлюби́ х, и глумля́ хся во
4

Thy statutes. Alleluia.
Remember Thy words to Thy servant,
wherein Thou hast made me to hope.
Alleluia.
This hath comforted me in my humiliation,
for Thine oracle hath quickened me.
Alleluia.
The proud have transgressed exceedingly,
but from Thy law have I not declined. Alleluia.
I remembered Thy judgments of old, O
Lord, and was comforted. Alleluia.
Despondency took hold upon me because
of the sinners who forsake Thy law. Alleluia.
Thy statutes were my songs in the place of
my sojourning. Alleluia.
I remembered Thy name in the night, O
Lord, and I kept Thy law. Alleluia.
This hath happened unto me because I
sought after Thy statutes. Alleluia.
Thou art my portion, O Lord; I said that I
would keep Thy law. Alleluia.
I entreated Thy countenance with my
whole heart: Have mercy on me according to
Thy word. Alleluia.
I have thought on Thy ways, and I have
turned my feet back to Thy testimonies.
Alleluia.
I made ready, and I was not troubled, that I
might keep Thy commandments.
Alleluia.
The cords of sinners have entangled me,
but Thy law have I not forgotten. Alleluia.
At midnight I arose to give thanks unto
Thee for the judgments of Thy righteousness.
Alleluia.
I am a partaker with all them that fear
Thee, and with them that keep Thy commandments. Alleluia.
The earth, O Lord, is full of Thy mercy;
teach me Thy statutes. Alleluia.
Thou hast dealt graciously with Thy servant, O Lord, according to Thy word. Alleluia.
Goodness and discipline and knowledge
teach Thou me, for in Thy commandments
have I believed. Alleluia.
Before I was humbled, I transgressed;
therefore Thy saying have I kept. Alleluia.

оправда́ ниих Твои́ х. Аллилу́ иа.
Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́ , и́ хже
упова́ ние дал ми еси́ . Аллилу́ иа.
То мя уте́ ши во смире́ нии мое́ м, я́ ко
сло́ во Твое́ живи́ мя. Аллилу́ иа.
Го́ рдии законопреступова́ ху до зела́ : от
зако́ на же Твоего́ не уклони́ хся. Аллилу́ иа.
Помяну́ х судьбы́ Твоя́ от ве́ ка, Го́ споди,
и уте́ шихся. Аллилу́ иа.
Печа́ ль прия́ т мя от гре́ шник, оставля́ ющих зако́ н Тво́ й. Аллилу́ иа.
Пе́ та бя́ ху мне оправда́ ния Твоя́ , на
ме́ сте прише́ льствия моего́ . Аллилу́ иа.
Помяну́ х в нощи́ Имя Твое́ , Го́ споди, и
сохрани́ х зако́ н Тво́ й. Аллилу́ иа.
Се́ й бы́сть мне, я́ ко оправда́ ний Твои́ х
взыска́ х. Аллилу́ иа.
Ча́ сть моя́ еси́ , Гос́ поди, рех сохрани́ ти
зако́ н Тво́ й. Аллилу́ иа.
Помоли́ хся лицу́ Твоему́ всем се́ рдцем
мои́ м: поми́ луй мя по словеси́ Твоему́ .
Аллилу́ иа.
Помы́слих пути́ Твоя́ , и возврати́ х но́ зе
мои́ во свиде́ ния Твоя́ . Аллилу́ иа.
Угото́ вихся и не смути́ хся сохрани́ ти
за́ поведи Твоя́ . Аллилу́ иа.
Ужя гре́ шник обяза́ шася мне, и зако́ на
Твоего́ не забы́х. Аллилу́ иа.
Полу́ нощи воста́ х испове́ датися Тебе́ о
судьба́ х пра́ вды Твоея́ . Аллилу́ иа.
Прича́ стник аз есмь всем боя́ щимся
Тебе́ , и храня́ щим за́ поведи Твоя́ .
Аллилу́ иа.
Ми́ лости Твоея́ , Го́ споди, испо́ лнь земля́ :
оправда́ нием Твои́ м научи́ мя. Аллилу́ иа.
Бла́ гость сотвори́ л еси́ с рабо́ м Твои́ м
Го́ споди, по словеси́ Твоему́ . Аллилу́ иа.
Бла́ гости, и наказа́ нию и ра́ зуму научи́
мя, я́ ко за́ поведем Твои́ м ве́ ровах. Аллилу́ иа.

Пре́ жде да́ же не смири́ ти ми ся, аз прегреши́ х: Сего́ ра́ ди сло́ во Твое́ сохрани́ х.
Аллилу́ иа.
Thou art good, O Lord, and in Thy goodness
Благ еси́ Ты, Го́ споди, и бла́ гостию
teach me Thy statutes. Alleluia.
Твое́ ю научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
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Аллилу́ иа.
Умно́ жися на мя непра́ вда го́ рдых, аз же
всем се́ рдцем мои́ м испыта́ ю за́ поведи
Твоя́ . Аллилу́ иа.

Multiplied against me hath been the unrighteousness of the proud; but as for me, with
my whole heart will I search out Thy commandments. Alleluia.
Curdled like milk is their heart; but as for
me, in Thy law have I meditated. Alleluia.
Choir: It is good for me that Thou hast humbled
me,/ that I might learn Thy statutes. Alleluia.
The law of Thy mouth is better to me/ than
thousands of gold and silver. Alleluia.
Glory to the Father, and to the Son,/ and to
the Holy Spirit. Alleluia.
Both now and ever,/ and unto the ages of
ages. Amen. Alleluia.
Small Litany
Deacon: Again and again, in peace let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Again let us pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord God commit his—her
soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, the Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: O God of spirits and of all flesh, Who
hast trampled down death, and overthrown
the devil, and given life to Thy world: Do Thou
Thyself, O Lord, give rest to the soul of Thy departed servant, Name, in a place of light, a
place of green pasture, a place of repose,
whence all sickness, sorrow and sighing are
fled away. Pardon every sin committed by
him—her in word, deed, or thought, in that
Thou art a good God, the Lover of mankind; for
there is no man that liveth and sinneth not, for
Thou alone art without sin, and Thy righteousness is an everlasting righteousness, and Thy
word in truth.
Exclamation
For Thou art the resurrection, the life, and

Усыри́ ся я́ ко млеко́ се́ рдце их, аз же
зако́ ну Твоему́ поучи́ хся. Аллилу́ иа.
Лик: Бла́ го мне́ , я́ ко смири́ л мя еси́ ,/ я́ ко да
научу́ ся оправда́ нием Твои́ м. Аллилу́ иа.
Благ мне зако́ н уст Твои́ х,/ па́ че ты́сящ
зла́ та и сребра́ . Аллилу́ иа.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну,/ и Свято́ му Ду́ ху. Аллилу́ иа.
И ны́не и при́ сно,/ и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь. Аллилу́ иа.
Малая Eктения:
Диакон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Бо́ же духо́ в и вся́ кия пло́ ти, смерть
попра́ вый, и диа́ вола упраздни́ вый, и живо́ т
ми́ ру Твоему́ дарова́ вый: Сам, Го́ споди,
упоко́ й ду́ шу усо́ пшаго раба́ Твоего́ —
усо́ пшея рабы́ Твоея́ имярек: в ме́ сте све́ тле,
в ме́ сте зла́ чне, в ме́ сте поко́ йне, отню́дуже
отбеже́ боле́ знь, печа́ ль и воздыха́ ние:
вся́ кое согреше́ ние соде́ янное его́ —ея́ ,
сло́ вом, или де́ лом, или́ помышле́ нием, я́ ко
Благи́ й Человеколю́бец Бог прости́ . Яко
несть челове́ к, и́ же жив бу́ дет, и не согреши́ т: Ты бо еди́ н кроме́ греха́ , пра́ вда
Твоя́ пра́ вда во ве́ ки, и сло́ во Твое́ и́ стина.
Возглас:
Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
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the repose of Thy departed servant, Name, O
Christ our God, and to Thee we send up glory,
together with Thine unoriginate Father, and
Thy most holy and good and life-creating
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
Psalm 118, Second Stasis, Fifth Tone
Псалмь 118-й, Вторая Статья, глас 5-й:
Choir: Thy commandments./ Have mercy on
Лик: За́ поведем Твоя́ ./ Поми́ луй раба́ ТвоThy servant.
его́ —рабу́ Твою́.
Thy hands have made me/ and fashioned
Ру́ це Твои́ сотвори́ сте мя, и созда́ сте
me; give me understanding and I will learn Thy мя:/ вразуми́ мя, и научу́ ся за́ поведем
commandments.
Твои́ м.
Refrain: Have mercy on Thy servant.
Припев: Поми́ луй раба́ Твоего́ —рабу́
Твою́.
They that fear Thee shall see me and be
Боя́ щиися Тебе́ у́ зрят мя и возвеglad,/ for on Thy words have I set my hope.
селя́ тся,/ я́ ко на словеса́ Твоя́ упова́ х.
Refrain.
Припев.
I have known, O Lord, that Thy judgments
Разуме́ х Го́ споди, я́ ко пра́ вда судьбы́
are righteousness,/ and with truth hast Thou
Твоя́ ,/ и вои́ стинну смири́ л мя еси́ . Припев.
humbled me. Refrain.
Reader: Let now Thy mercy be my comfort, ac- Чтец: Бу́ ди же ми́ лость Твоя́ , да уте́ шит мя
cording to Thy saying unto Thy servant.
по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́ . Припев.
Refrain.
Let Thy compassions come upon me and I
Да прии́ дут мне щедро́ ты Твоя́ , и жив
shall live, for Thy law is my meditation.
бу́ ду, я́ ко зако́ н Тво́ й поуче́ ние мое́ есть.
Refrain.
Припев.
Let the proud be put to shame, for unjustly
Да постыдя́ тся го́ рдии, я́ ко непра́ ведно
have they transgressed against me; but as for
беззако́ нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в
me, I will ponder on Thy commandments.
за́ поведех Твои́ х. Припев.
Refrain.
Let those that fear Thee return unto me,
Да обратя́ т мя боя́ щиися Тебе́ , и ве́ дяand those that know Thy testimonies.
щии свиде́ ния Твоя́ . Припев.
Refrain.
Let my heart be blameless in Thy statutes,
Бу́ ди се́ рдце мое́ непоро́ чно во
that I may not be put to shame. Refrain.
оправда́ ниих Твои́ х, я́ ко да не постыжу́ ся.
Припев.
My soul fainteth for Thy salvation; on Thy
Исчеза́ ет во спасе́ ние Твое́ душа́ моя́ , на
words have I set my hope. Refrain.
словеса́ Твоя́ упова́ х. Припев.
Mine eyes are grown dim with waiting for
Исчезо́ ша о́ чи мои́ в сло́ во Твое́ ,
Thine oracle; they say: When wilt Thou comглаго́ люще: когда́ уте́ шиши мя. Припев.
fort me? Refrain.
For I am become like a wine-skin in the
Зане́ бых я́ ко мех на сла́ не: оправда́ ний
frost; yet Thy statutes have I not forgotten.
Твои́ х не забы́х. Припев.
Refrain.
How many are the days of Thy servant?
Коли́ ко есть дни́ й раба́ Твоего́ ; когда́ соWhen wilt Thou execute judgment for me on
твори́ ши ми от гоня́ щих мя суд. Припев.
them that persecute me? Refrain.
Transgressors have told me fables, but they
Пове́ даша мне законопресту́ пницы
are not like Thy law, O Lord. Refrain.
глумле́ ния, но не я́ ко зако́ н Тво́ й, Го́ споди.
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Припев.
All Thy commandments are truth. Without
Вся за́ поведи Твоя́ и́ стина: непра́ ведно
a cause have men persecuted me; do Thou help погна́ ша мя, помози́ ми. Припев.
me. Refrain.
They well nigh made an end of me on the
Вма́ ле не сконча́ ша мене́ на земли́ : аз же
earth; but as for me, I forsook not Thy comне оста́ вих за́ поведей Твои́ х. Припев.
mandments. Refrain.
According to Thy mercy quicken me, and I
По ми́ лости Твое́ й живи́ мя, и сохраню́
will keep the testimonies of Thy mouth.
свиде́ ния уст Твои́ х. Припев.
Refrain.
For ever, O Lord, Thy word abideth in
Во век, Го́ споди, сло́ во Твое́ пребыва́ ет
Heaven. Refrain.
на Небеси́ . Припев.
Unto generation and generation is Thy
В род и род и́ стина Твоя́ . Основа́ л еси́
truth; Thou hast laid the foundation of the
зе́ млю, и пребыва́ ет. Припев.
earth, and it abideth. Refrain.
By Thine ordinance doth the day abide, for
Учине́ нием Твои́ м пребыва́ ет день, я́ ко
all things are Thy servants. Refrain.
вся́ ческая рабо́ тна Тебе́ . Припев.
If Thy law had not been my meditation,
Яко а́ ще бы не зако́ н Тво́ й поуче́ ние мое́
then should I have perished in my humiliation. был, тогда́ у́ бо поги́ бл бых во смире́ нии
Refrain.
мое́ м. Припев.
I will never forget Thy statutes, for in them
Во век не забу́ ду оправда́ ний Твои́ х, я́ ко
hast Thou quickened me. Refrain.
в них оживи́ л мя еси́ . Припев.
I am Thine, save me; for after Thy statutes
Тво́ й есмь аз, спаси́ мя, я́ ко оправда́ ний
have I sought. Refrain.
Твои́ х взыска́ х. Припев.
Sinners have waited for me to destroy me;
Мене́ жда́ ша гре́ шницы погуби́ ти мя,
but Thy testimonies have I understood.
свиде́ ния Твоя́ разуме́ х. Припев.
Refrain.
Of all perfection have I seen the outcome;
Вся́ кия кончи́ ны ви́ дех коне́ ц, широка́
exceeding spacious is Thy commandment.
за́ поведь Твоя́ зело́ . Припев.
Refrain.
O how I have loved Thy law, O Lord! the
Коль возлюби́ х зако́ н Тво́ й, Го́ споди,
whole day long it is my meditation. Refrain.
весь день поуче́ ние мое́ есть. Припев.
Above mine enemies hast Thou made me
Па́ че враг мои́ х умудри́ л мя еси́ за́ повеwise in Thy commandment, for it is mine for
дию Твое́ ю, я́ ко в век моя́ есть. Припев.
ever. Refrain.
Above all that teach me have I gained unПа́ че всех уча́ щих мя разуме́ х, я́ ко
derstanding, for Thy testimonies are my medi- свиде́ ния Твоя́ поуче́ ние мое́ есть. Припев.
tation. Refrain.
Above mine elders have I received underПа́ че ста́ рец разуме́ х, я́ ко за́ поведи Твоя́
standing, for after Thy commandments have I
взыска́ х. Припев.
sought. Refrain.
From every way that is evil have I reОт вся́ каго пути́ лука́ ва возбрани́ х нога́ м
strained my feet that I might keep Thy words.
мои́ м, я́ ко да сохраню́ словеса́ Твоя́ . Припев.
Refrain.
From Thy judgments have I not declined,
От суде́ б Твои́ х не уклони́ хся, я́ ко Ты заfor Thou hast set a law for me. Refrain.
коноположи́ л ми еси́ . Припев.
How sweet to my palate are Thy sayings!
Коль сладка́ горта́ ни моему́ словеса́
more sweet than honey to my mouth. Refrain.
Твоя́ , па́ че ме́ да усто́ м мои́ м. Припев.
From Thy commandments have I gained
От за́ поведей Твои́ х разуме́ х, сего́ ра́ ди
understanding; therefore have I hated every
возненави́ дех всяк путь непра́ вды. Припев.
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way of unrighteousness. Refrain.
Thy law is a lamp unto my feet and a light
unto my paths. Refrain.
I have sworn and resolved that I will keep
the judgments of Thy righteousness. Refrain.
I was humbled exceedingly; O Lord,
quicken me according to Thy word. Refrain.
The free-will offerings of my mouth be
Thou now pleased to receive, O Lord, and
teach me Thy judgments. Refrain.
My soul is in Thy hands continually, and
Thy law have I not forgotten. Refrain.
Sinners have set a snare for me, yet from
Thy commandment have I not strayed.
Refrain.
I have inherited Thy testimonies for ever,
for they are the rejoicing of my heart. Refrain.
I have inclined my heart to perform Thy
statutes for ever for a recompense. Refrain.

Свети́ льник нога́ ма мои́ ма зако́ н Тво́ й, и
свет стезя́ м мои́ м. Припев.
Кля́ хся и поста́ вих сохрани́ ти судьбы́
пра́ вды Твоея́ . Припев.
Смири́ хся до зела́ , Го́ споди, живи́ мя по
словеси́ Твоему́ . Припев.
Во́ льная уст мои́ х благоволи́ же,
Го́ споди, и судьба́ м Твои́ м научи́ мя.
Припев.
Душа́ моя́ в руку́ Твое́ ю вы́ну, и зако́ на
Твоего́ не забы́х. Припев.
Положи́ ша гре́ шницы сеть мне, и от
за́ поведей Твои́ х не заблуди́ х. Припев.
Насле́ довах свиде́ ния Твоя́ во век, я́ ко
ра́ дование се́ рдца моего́ суть. Припев.
Приклони́ х се́ рдце мое́ сотвори́ ти
оправда́ ния Твоя́ в век за воздая́ ние.
Припев.
Законопресту́ пныя возненави́ дех, зако́ н
же Тво́ й возлюби́ х. Припев.
Помо́ щник мо́ й и Засту́ пник мо́ й еси́ Ты,
на словеса́ Твоя́ упова́ х. Припев.
Уклони́ теся от мене́ лука́ внующии, и испыта́ ю за́ поведи Бо́ га моего́ . Припев.

Transgressors have I hated, but Thy law
have I loved. Refrain.
My helper and my protector art Thou; on
Thy words have I set my hope. Refrain.
Depart from me, ye evil-doers, and I will
search out the commandments of my God.
Refrain.
Uphold me according to Thy saying and
quicken me, and turn me not away in shame
from mine expectation. Refrain.
Help me, and I shall be saved; and I will
meditate on Thy statutes continually. Refrain.
Thou hast set at nought all that depart from
Thy statutes, for unrighteous is their inward
thought. Refrain.
I have reckoned as transgressors all the
sinners of the earth, therefore have I loved Thy
testimonies. Refrain.
Nail down my flesh with the fear of Thee,
for of Thy judgments am I afraid. Refrain.
I have wrought judgment and righteousness; O give me not up to them that wrong me.
Refrain.
Receive Thy servant unto good, let not the
proud falsely accuse me. Refrain.
Mine eyes have failed with waiting for Thy
salvation, and for the word of Thy righteousness. Refrain.
Deal with Thy servant according to Thy
mercy, and teach me Thy statutes. Refrain.

Заступи́ мя по словеси́ Твоему́ , и жив
бу́ ду, и не посрами́ мене́ от ча́ яния моего́ .
Припев.
Помози́ ми, и спасу́ ся, и поучу́ ся во
оправда́ ниих Твои́ х вы́ну. Припев.
Уничижи́ л еси́ вся отступа́ ющия от
оправда́ ний Твои́ х, я́ ко непра́ ведно помышле́ ние их. Припев.
Преступа́ ющия непщева́ х вся гре́ шныя
земли́ , сего́ ра́ ди возлюби́ х свиде́ ния Твоя́ .
Припев.
Пригвозди́ стра́ ху Твоему́ пло́ ти моя́ , от
суде́ б бо Твои́ х убоя́ хся. Припев.
Сотвори́ х суд и пра́ вду, не преда́ ждь
мене́ оби́ дящим мя. Припев.
Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́ го, да не
оклевета́ ют мене́ го́ рдии. Припев.
Очи мои́ исчезо́ сте во спасе́ ние Твое́ , и в
сло́ во пра́ вды Твоея́ . Припев.
Сотвори́ с рабо́ м Твои́ м по ми́ лости
Твое́ й, и оправда́ нием Твои́ м научи́ мя.
9

I am Thy servant; give me understanding,
and I shall know Thy testimonies. Refrain.
It is time for the Lord to act; for they have
dispersed Thy law. Refrain.
Therefore have I loved Thy commandments more than gold and topaz. Refrain.
Therefore I directed myself according to all
Thy commandments; every way that is unrighteous have I hated. Refrain.
Wonderful are Thy testimonies; therefore
hath my soul searched them out. Refrain.
Choir: The unfolding of Thy words will give
light/ and understanding unto babes. Refrain.
I opened my mouth and drew in my
breath,/ for I longed for Thy commandments.
Refrain.
Glory to the Father, and to the Son,/ and to
the Holy Spirit. Refrain.
Both now and ever/ and unto ages of ages.
Amen. Refrain.
Small Litany
Deacon: Again and again, in peace let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Again let us pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord God commit his—her
soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, the Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Thou art the resurrection, the life,
and the repose of Thy departed servant, Name,
O Christ our God, and to Thee we send up
glory, together with Thine unoriginate Father,
and Thy most holy and good and life-creating
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Choir: Amen.

Припев.
Раб Тво́ й есмь аз: вразуми́ мя, и уве́ м
свиде́ ния Твоя́ . Припев.
Вре́ мя сотвори́ ти Го́ сподеви: разори́ ша
зако́ н Тво́ й. Припев.
Сего́ ра́ ди возлюби́ х за́ поведи Твоя́ па́ че
зла́ та и топа́ зия. Припев.
Сего́ ра́ ди ко всем за́ поведем Твои́ м
направля́ хся, всяк путь непра́ вды возненави́ дех. Припев.
Ди́ вна свиде́ ния Твоя́ , сего́ ра́ ди испыта́
я душа́ моя́ . Припев.
Лик: Явле́ ние слове́ с Твои́ х/ просвеща́ ет и
вразумля́ ет младе́ нцы. Припев.
Уста́ моя́ отверзо́ х, и привлеко́ х дух,/
я́ ко за́ поведей Твои́ х жела́ х. Припев.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну,/ и Свято́ му Ду́ ху.
Припев.
И ны́не и при́ сно,/ и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь. Припев.
Малая Eктения:
Диакон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
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Psalm 118, Third Stasis, Third Tone
Choir: Thy name. Alleluia.
Look upon me and have mercy on me,/ according to the judgment of them that love Thy
name. Alleluia.
My steps do Thou direct according to Thy
saying,/ and let no iniquity have dominion
over me. Alleluia.
Deliver me from the false accusation of
men,/ and I will keep Thy commandments.
Alleluia.
Reader: Make Thy face to shine upon Thy servant, and teach me Thy statutes. Alleluia.
Mine eyes have poured forth streams of
waters, because I kept not Thy law. Alleluia.

Псалмь 118-й, Третья Статья, глас 3-й:
Лик: Имя Твое́ . Аллилу́ иа.
При́ зри на мя и поми́ луй мя,/ по суду́
лю́бящих и́ мя Твое. Аллилу́ иа.
Стопы́ моя́ напра́ ви по словеси́ Твоему́ ,/
и да не облада́ ет мно́ ю вся́ кое беззако́ ние.
Аллилу́ иа.
Изба́ ви мя от клеветы́ челове́ ческия,/ и
сохраню́ за́ поведи Твоя́ . Аллилу́ иа.

Чтец: Лице́ Твое́ просвети на раба́ Твоего́ , и
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Аллилу́ иа.
Исхо́ дища водна́ я изведо́ сте о́ чи мои́ ,
поне́ же не сохрани́ х зако́ на Твоего́ .
Аллилу́ иа.
Righteous art Thou, O Lord, and upright are
Пра́ веден еси́ , Го́ споди, и пра́ ви суди́
Thy judgments. Alleluia.
Твои́ . Аллилу́ иа.
Thou hast ordained as Thy testimonies exЗапове́ дал еси́ пра́ вду свиде́ ния Твоя́ и
ceeding righteousness and truth. Alleluia.
и́ стину зело́ . Аллилу́ иа.
My zeal for Thee hath made me to pine
Иста́ яла мя е́ сть ре́ вность Твоя́ , я́ ко
away, because mine enemies have forgotten
забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́ . Аллилу́ иа.
Thy words. Alleluia.
Thine oracle is tried with fire to the utterРазжже́ но сло́ во Твое́ зело́ , и раб Тво́ й
most, and Thy servant hath loved it. Alleluia.
возлюби́ е. Аллилу́ иа.
I am young and accounted as nothing, yet
Юне́ йший аз есмь и уничиже́ н,
Thy statutes have I not forgotten. Alleluia.
оправда́ ний Твои́ х не забы́х. Аллилу́ иа.
Thy righteousness is an everlasting rightПра́ вда Твоя́ пра́ вда во век, и за́ кон Тво́ й
eousness, and Thy law is truth. Alleluia.
и́ стина. Аллилу́ иа.
Tribulations and necessities have found
Ско́ рби и ну́ жды обрето́ ша мя, за́ поведи
me, Thy commandments are my meditation.
Твоя́ поуче́ ние мое́ . Аллилу́ иа.
Alleluia.
Thy testimonies are righteousness for ever;
Пра́ вда свиде́ ния Твоя́ в век, вразуми́ мя,
give me understanding and I shall live.
и жив бу́ ду. Аллилу́ иа.
Alleluia.
I have cried with my whole heart; hear me,
Воззва́ х всем се́ рдцем мои́ м, услы́ши мя,
O Lord, and I will seek after Thy statutes.
Го́ споди, оправда́ ния Твоя́ взыщу́ .
Alleluia.
Аллилу́ иа.
I have cried unto Thee; save me, and I will
Воззва́ х Ти, спаси́ мя, и сохраню́
keep Thy testimonies. Alleluia.
свиде́ ния Твоя́ . Аллилу́ иа.
I arose in the dead of night and I cried; on
Предвари́ х в безго́ дии и воззва́ х, на слоThy words have I set my hope. Alleluia.
веса́ Твоя́ упова́ х. Аллилу́ иа.
Mine eyes woke before the morning that I
Предвари́ сте о́ чи мои́ ко у́ тру, поучи́ тися
might meditate on Thy sayings. Alleluia.
слове́ сем Твои́ м. Аллилу́ иа.
Hear my voice, O Lord, according to Thy
Глас мо́ й услы́ши, Го́ споди, по ми́ лости
mercy; according to Thy judgment, quicken
Твое́ й: по судьбе́ Твое́ й живи́ мя. Аллилу́ иа.
me. Alleluia.
They have drawn nigh that lawlessly perseПрибли́ жишася гоня́ щии мя безcute me, but from Thy law are they far reзако́ нием, от зако́ на же Твоего́ удали́ шася.
moved. Alleluia.
Аллилу́ иа.
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Near art Thou, O Lord, and all Thy ways are
truth. Alleluia.
From the beginning I have known from Thy
testimonies that Thou hast founded them for
ever. Alleluia.
Behold my humiliation and rescue me, for
Thy law have I not forgotten. Alleluia.
Judge my cause and redeem me; for Thy
word’s sake quicken me. Alleluia.
Far from sinners is salvation, for they have
not sought after Thy statutes. Alleluia.
Thy compassions are many, O Lord; according to Thy judgment quicken me. Alleluia.
Many are they that persecute me and afflict
me; from Thy testimonies have I not declined.
Alleluia.
I beheld men acting foolishly and I pined
away, because they kept not Thy sayings.
Alleluia.
Behold, how I have loved Thy commandments; O Lord, in Thy mercy, quicken me.
Alleluia.
The beginning of Thy words is truth, and all
the judgments of Thy righteousness endure for
ever. Alleluia.
Princes have persecuted me without a
cause, and because of Thy words my heart
hath been afraid. Alleluia.
I will rejoice in Thy sayings as one that
findeth great spoil. Alleluia.
Unrighteousness have I hated and abhorred, but Thy law have I loved. Alleluia.
Seven times a day have I praised Thee for
the judgments of Thy righteousness. Alleluia.
Much peace have they that love Thy law,
and for them there is no stumbling-block.
Alleluia.
I awaited Thy salvation, O Lord, and Thy
commandments have I loved. Alleluia.
My soul hath kept Thy testimonies and
hath loved them exceedingly. Alleluia.
I have kept Thy commandments and Thy
testimonies, for all my ways are before Thee, O
Lord. Alleluia.
Let my supplication draw nigh before Thee,
O Lord; according to Thine oracle give me understanding. Alleluia.
Let my petition come before Thee, O Lord;
according to Thine oracle deliver me.
Alleluia.

Близ еси́ Ты, Го́ споди, и вси путие́ Твои́
и́ стина. Аллилу́ иа.
Испе́ рва позна́ х от свиде́ ний Твои́ х, я́ ко
в век основ́ ал я еси́ . Аллилу́ иа.
Виждь смире́ ние мое́ и изми́ мя, я́ ко
зако́ на Твоего́ не забы́х. Аллилу́ иа.
Суди́ суд мо́ й и изба́ ви мя, словесе́ ра́ ди
Твоего́ живи́ мя. Аллилу́ иа.
Дале́ че от гре́ шник спасе́ ние, я́ ко
оправда́ ний Твои́ х не взыска́ ша. Аллилу́ иа.
Щедро́ ты Твоя́ мно́ ги, Го́ споди, по
судьбе́ Твое́ й живи́ мя. Аллилу́ иа.
Мно́ зи изгоня́ щии мя и стужа́ ющии ми,
от свиде́ ний Твои́ х не уклони́ хся.
Аллилу́ иа.
Ви́ дех неразумева́ ющия и иста́ ях, я́ ко
слове́ с Твои́ х не сохрани́ ша. Аллилу́ иа.
Ви́ ждь, я́ ко за́ поведи Твоя́ возлюби́ х,
Го́ споди, по ми́ лости Твое́ й живи́ мя.
Аллилу́ иа.
Нача́ ло слове́ с Твои́ х и́ стина, и во век
вся судьбы́ пра́ вды Твоея́ . Аллилу́ иа.
Кня́ зи погна́ ша мя ту́ не, и от слове́ с
Твои́ х убоя́ ся се́ рдце мое́ . Аллилу́ иа.
Возра́ дуюся аз о словесе́ х Твои́ х, я́ ко обрета́ яй коры́сть мно́ гу. Аллилу́ иа.
Непра́ вду возненави́ дех и омерзи́ х,
зако́ н же Тво́ й возлюби́ х. Аллилу́ иа.
Седмери́ цею дне́ м хвали́ х Тя о судьба́ х
пра́ вды Твоея́ . Аллилу́ иа.
Мир мног лю́бящим закон Тво́ й, и несть
им собла́ зна. Аллилу́ иа.
Ча́ ях спасе́ ния Твоего́ , Го́ споди, и за́ поведи Твоя́ возлюби́ х. Аллилу́ иа.
Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ ния Твоя́ и возлюби́ я зело́ . Аллилу́ иа.
Сохрани́ х за́ поведи Твоя́ и свиде́ ния
Твоя́ , я́ ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ ю,
Го́ споди. Аллилу́ иа.
Да прибли́ жится моле́ ние мое́ пред Тя,
Го́ споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.
Аллилу́ иа.
Да вни́ дет проше́ ние мое́ пред Тя,
Го́ споди, по словеси́ Твоему́ изба́ ви мя.
Аллилу́ иа.
12

My lips shall pour forth a hymn when Thou
hast taught me Thy statutes. Alleluia.
My tongue shall speak of Thy sayings, for
all Thy commandments are righteousness.
Alleluia.
Let Thy hand be for saving me, for I have
chosen Thy commandments. Alleluia.
I have longed for Thy salvation, O Lord, and
Thy law is my meditation. Alleluia.
Choir: My soul shall live and shall praise Thee,/
and Thy judgments will help me.
Alleluia.
I have gone astray like a sheep that is lost;/
O seek Thy servant, for I have not forgotten
Thy commandments. Alleluia.
Glory to the Father, and to the Son,/ and to
the Holy Spirit. Alleluia.
Both now and ever,/ and unto the ages of
ages. Amen. Alleluia.
Troparia, Tone 5
Refrain: Blessed art Thou, O Lord;/ teach
me Thy statutes.
The choir of the saints have found the
Fountain of Life/ and the Door of Paradise./
May I also find the way through repentance.//
I am the lost sheep, call me, O Saviour, and
save me.
Refrain: Blessed art Thou, O Lord;/ teach
me Thy statutes.
Ye that have preached the Lamb of God,/
and like lambs were slain, O holy one,/ translated unto life unaging and everlasting,// fervently entreat Him, O ye martyrs, to grant us
forgiveness of our sins.
Refrain: Blessed art Thou, O Lord;/ teach
me Thy statutes.
Ye that have trod the narrow way of sorrow;/ all ye that in life have taken up the Cross
as a yoke,/ and have followed Me in faith,//
come, enjoy the honours and heavenly crowns
which I have prepared for you.
Refrain: Blessed art Thou, O Lord;/ teach
me Thy statutes.
I am an image of Thine ineffable glory,/
though I bear the wounds of sin;/ take compassion on Thy creature, O Master,/ and
cleanse me by Thy loving-kindness; and grant
me the desired fatherland,// making me again

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ ние, егда́
научи́ ши мя оправда́ нием Твои́ м.
Аллилу́ иа.
Провеща́ ет язы́к мо́ й словеса́ Твоя́ , я́ ко
вся за́ поведи Твоя́ пра́ вда. Аллилу́ иа.
Да бу́ дет рука́ Твоя́ е́ же спасти́ мя, я́ ко
за́ поведи Твоя́ изво́ лих. Аллилу́ иа.
Возжела́ х спасе́ ние Твое́ , Господи, и
зако́ н Тво́ й поуче́ ние мое́ есть. Аллилу́ иа.
Лик: Жива́ бу́ дет душа́ моя́ и восхва́ лит Тя,/
и судьбы́ Твоя́ помо́ гут мне. Аллилу́ иа.
Заблуди́ х, я́ ко овча́ поги́ бшее,/ взыщи́
раба́ Твоего́ , я́ ко за́ поведей Твои́ х не забы́х.
Аллилу́ иа.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну,/ и Свято́ му Ду́ ху. Аллилу́ иа.
И ны́не и при́ сно,/ и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь . Аллилу́ иа.
Тропари, глас 5-й:
Припев: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Святы́х лик обре́ те исто́ чник жи́ зни, и
дверь ра́ йскую:/ да обря́ щу и аз путь покая́ нием;/ поги́ бшее овча́ аз есмь.// Воззови́ мя, Спа́ се, и спаси́ мя.
Припев: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Агнца Бо́ жия пропове́ давше,/ и закла́ ни
бы́вше я́ коже а́ гнцы,/ и к жи́ зни нестаре́ емей, святи́ и,/ и присносу́ щней преста́ вльшеся,/ того́ приле́ жно му́ ченицы
моли́ те,// долго́ в разреше́ ние нам дарова́ ти.
Припев: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
В путь у́ зкий хо́ ждшии приско́ рбный,/
вси в житии́ крест я́ ко яре́ м взе́ мшии,/ и
Мне после́ довавшии ве́ рою,/ прииди́ те,
наслади́ теся,/ и́ хже угото́ вах вам по́ честей,// и венце́ в небе́ сных.
Припев: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Образ есмь неизрече́ нныя Твоея́ сла́ вы,/
а́ ще и я́ звы ношу́ прегреше́ ний./ Уще́ дри
Твое́ созда́ ние, Влады́ко,/ и очи́ сти Твои́ м
благоутро́ бием,/ и возжеле́ нное оте́ чество
пода́ ждь ми,// рая́ па́ ки жи́ теля мя
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a citizen of paradise.
Refrain: Blessed art Thou, O Lord;/ teach
me Thy statutes.
O Thou Who of old didst create me out of
nothing,/ and didst honour me with Thine image divine,/ but because of my transgression of
Thy commandment/ didst return me again
unto the earth, from which I was taken:/ Raise
me up according to Thy likeness,// that I may
be fashioned in the former beauty.
Refrain: Blessed art Thou, O Lord;/ teach
me Thy statutes.
Give rest, O God, to the souls of Thy servants,/ and commit them to paradise,/ where
the choirs of the Saints, O Lord,/ and of the
righteous shine as the stars;/ give rest, unto
Thy departed servants,// and disregarding all
their sins.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Triadicon
The triple radiance of the one Godhead let
us piously hymn, crying aloud:/ Holy art Thou,
O unoriginate Father,/ co-unoriginate Son,/
and Divine Spirit;// enlighten us who with
faith worship Thee and snatch us from the
eternal fire.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion
Rejoice, O thou pure one,/ who gavest birth
to God in the flesh for the salvation of all,/ and
through whom mankind hath found salvation;// through thee may we find paradise, O
Theotokos, pure and blessed.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to Thee, O
God (Thrice).
Small Litany
Deacon: Again and again, in peace let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Again let us pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord God commit his—her
soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy.

сотворя́ я.
Припев: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Дре́ вле у́ бо от не су́ щих созда́ вый мя,/ и
о́ бразом Твои́ м боже́ ственным почты́й./
Преступле́ нием же за́ поведи,/ па́ ки мя возврати́ вый в зе́ млю, от нея́ же взят бых./ На
е́ же по подо́ бию возведи́ // дре́ внею
добро́ тою возобрази́ тися.
Припев: Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Упоко́ й, Бо́ же, рабы́ Твоя́ ,/ и учини́ я в
раи́ ,/ иде́ же ли́ цы святы́х, Го́ споди,/ и
пра́ ведницы сия́ ют я́ ко свети́ ла,/ усо́ пшия
рабы́ Твоя́ упоко́ й,/ презира́ я их вся согреше́ ния.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Троичен:
Трисия́ тельное еди́ наго Божества́ благоче́ стно пое́ м вопию́ще:/ Свят еси́ Отче
безнача́ льный,/ собезнача́ льный Сы́не, и
Боже́ ственный Ду́ ше,/ Просвети́ нас ве́ рою
Тебе́ служа́ щих,// и ве́ чнаго огня́ исхити́ .
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ въ,
ами́ нь.
Богородичен:
Ра́ дуйся Чи́ стая, Бо́ га пло́ тию ро́ ждшая
во спасе́ ние всех./ Еюже род челове́ ческий
обре́ те спасе́ ние./ Тобо́ ю да обря́ щем рай,//
Богоро́ дице чи́ стая, благослове́ нная.
Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия, сла́ ва
Тебе́ Бо́ же (трижды).
Малая Eктения:
Диакон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
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Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, the Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Thou art the resurrection, the life,
and the repose of Thy departed servant, Name,
O Christ our God, and to Thee we send up
glory, together with Thine unoriginate Father,
and Thy most holy and good and life-creating
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
Sessional Hymn, Fifth Tone
Седален, глас 5-й:
Choir: Give rest, O our Saviour,/ with the right- Лик: Поко́ й, Спа́ се наш,/ с пра́ ведными раба́
eous unto Thy servant,/ and settle him—her in Твоего́ —рабу́ Твою́,/ и сего́ —сию всели́ во
Thy courts,/ according as it is written/ disreдворы́ Твоя́ ,/ я́ коже есть пи́ сано,/ презира́ я
garding, as Thou art good,/ his—her transgres- я́ ко благ прегреше́ ния его́ —ея́ / во́ льная и
sions, voluntary and involuntary,/ and all he— нево́ льная,// и вся я́ же в ве́ дении и не в
she committed either knowingly and unknow- ве́ дении, Человеколю́бче.
ingly,// O Lover of mankind.
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
the Holy Spirit.
And all he—she committed either knowИ вся я́ же в ве́ дении и не в ве́ дении, Чеingly or unknowingly, O Lover of mankind.
ловеколю́бче.
Both now and ever, and unto the ages of
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ въ,
ages. Amen.
ами́ нь.
Theotokion
Богородичен:
O Christ God, Who didst shine forth unto
От Де́ вы возсия́ вый ми́ ру Христе́
the world from the Virgin,// manifesting
Бо́ же,// сы́ны све́ та То́ ю показа́ вый,
through her the sons of light, have mercy on
поми́ луй нас.
us.
Psalm 50
Псалом 50-й.
Reader: Have mercy on me, O God, according to Чтец: Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лоThy great mercy; and according to the multiсти Твое́ й и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х
tude of Thy compassions blot out my transочи́ сти беззако́ ние мое. Наипа́ че омы́й мя
gression. Wash me thoroughly from mine iniq- от беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́
uity, and cleanse me from my sin. For I know
очи́ сти мя: я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, и
mine iniquity, and my sin is ever before me.
грех мой пре́ до мно́ ю есть вы́ну. Тебе́
Against Thee only have I sinned and done this
еди́ ному согреши́ х и лука́ вое пред Тобо́ ю
evil before Thee, that Thou mightest be justiсотвори́ х: я́ ко да оправди́ шися во словесе́ х
fied in Thy words, and prevail when Thou art
Твои́ х, и победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо,
judged. For behold, I was conceived in iniquiв беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́
ties, and in sins did my mother bear me. For
мя ма́ ти моя́ . Се бо, и́ стину возлюби́ л еси:
behold, Thou hast loved truth; the hidden and
безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́
secret things of Thy wisdom hast Thou made
яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и
manifest unto me. Thou shalt sprinkle me with очи́ щуся: омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся.
hyssop, and I shall be made clean; Thou shalt
Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие:
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wash me, and I shall be made whiter than
snow. Thou shalt make me to hear joy and
gladness; the bones that be humbled, they shall
rejoice. Turn Thy face away from my sins, and
blot out all mine iniquities. Create in me a
clean heart, O God, and renew a right spirit
within me. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation and with
Thy governing Spirit establish me. I shall teach
transgressors Thy ways, and the ungodly shall
turn back unto Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation;
my tongue shall rejoice in Thy righteousness. O
Lord, Thou shalt open my lips, and my mouth
shall declare Thy praise. For if Thou hadst desired sacrifice, I had given it; with whole-burnt
offerings Thou shalt not be pleased. A sacrifice
unto God is a broken spirit; a heart that is broken and humbled God will not despise. Do
good, O Lord, in Thy good pleasure unto Sion,
and let the walls of Jerusalem be builded. Then
shalt Thou be pleased with a sacrifice of righteousness, with oblation and whole-burnt offerings. Then shall they offer bullocks upon Thine
altar.

возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́
лице́ Твое́ от грех мои́ х и вся беззако́ ния
моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне,
Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не
отвержи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́
Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми
ра́ дость спасе́ ния Твоего́ и Ду́ хом
Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя
путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же
спасе́ ния моего́ : возра́ дуется язы́к мой
пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́
отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́
Твою́. Яко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал
бых у́ бо: всесожже́ ния не благоволи́ ши.
Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н: се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т.
Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м
Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ ртву
пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.

Canon, Sixth Tone
Ode I
Irmos: Traversing the deep on foot,/ as
though it were dry land,/ and seeing the tyrant
Pharaoh drowned,/ Israel cried aloud:// Let us
chant unto God a hymn of victory!
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
In the heavenly mansions the valiant martyrs continually pray unto Thee, O Christ.
Vouchsafe the faithful whom Thou hast translated from the earth to obtain eternal good
things.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
servant who hath fallen asleep.

Канон, глас 6-й.
Песнь Первая.
Ирмос: Яко по су́ ху пешеше́ ствовав
Изра́ иль,/ по бе́ здне стопа́ ми,/ гони́ теля
фарао́ на ви́ дя потопля́ ема,// Бо́ гу
побе́ дную песнь пои́ м, вопия́ ше.
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
В Небе́́ сных Черто́ зех всегда́ до́ блии
му́ ченицы мо́ лят Тя, Христе́ , его́ же от земли́
преста́ вил еси́ ве́ рнаго, ве́ чных благ получи́ ти сподо́ би.

Thou Who adornest all things hast created
me, a human creature, a mixture of the lowly
and the exalted together. Wherefore, give rest,
O Saviour, to the soul of Thy servant.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
A citizen and husbandman of paradise

Припев: Поко́ й, Го́ споди, ду́ шу усо́ пшаго
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Украсше́ й вся́ ческая, живо́ тное
смеше́ нное, посреде́ мя челове́ ка, смире́ ния
же вку́ пе и вели́ чества, созда́ л еси́ : те́ мже
раба́ Твоего́ —рабы́ Твоея́ ду́ шу, Спа́ се,
упоко́ й.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Рая́ жи́ теля, и земледе́ лателя в нача́ ле
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didst Thou create me in the beginning; but
when I transgressed Thy commandment Thou
didst drive me forth. Wherefore, give rest, O
Saviour, to the soul of Thy servant.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: He Who aforetime fashioned
Eve our first mother from a rib, clothed Himself in flesh from thy most pure womb, O most
pure one, by which He destroyed the power of
death.
Ode III
Irmos: There is none as holy as Thee,/ O
Lord my God,/ Who hast uplifted the horn of
Thy faithful// and established us on the rock
of the confession of Thee, O Good One.
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
Thy martyrs did strive lawfully, O Lifegiver, and having been adorned with the
crown of victory fervently intercede that those
departed in faith be granted eternal redemption.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
servant who hath fallen asleep.
Having with many signs and wonders first
chastened me who had gone astray, at the last
Thou didst empty Thyself, as a co-sufferer, and
seeking didst find and save.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
O Good One, vouchsafe him—her who hath
come to Thee from the corruption of changeable, fleeting things to live joyfully in eternal
tabernacles, having justified him—her by faith
and grace.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: There is none blameless as
thou, O most pure Mother of God, for thou
alone out of the ages didst conceive in thy
womb the true God, Who hath destroyed the
power of death.
Small Litany
Deacon: Again and again, in peace let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Again let us pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every

мя учини́ л еси́ : престу́ пльша же Твою́ за́ поведь изгна́ л еси́ . Те́ мже раба́ Твоего́ —рабы́
Твоея́ ду́ шу, Спа́ се, упоко́ й.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Иже от ребра́ Созда́ вый
Еву пре́ жде на́ шу прама́ терь, из Пречи́ стаго
Твоего́ чре́ ва в плоть одева́ ется: е́ юже
сме́ рти кре́ пость, Чи́ стая, разруши́ .
Песнь Третья.
Ирмос: Несть свят, я́ коже Ты,/ Го́ споди
Бо́ же мой,/ вознесы́й рог ве́ рных Твои́ х,
Бла́ же,/ и утверди́ вый нас на ка́ мени// испове́ дания Твоего́ .
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
Зако́ нно пострада́ ше Твои́ му́ ченицы,
Живода́ вче, и венце́ м побе́ ды украси́ вшеся,
приле́ жно преста́ вльшемуся ве́ рному
ве́ чное избавле́ ние подаю́т.
Припев: Поко́ й, Го́ споди, ду́ шу усо́ пшаго
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Наказа́ в пе́ рвее мно́ гими чудесы́ и
зна́ меньми мене́ заблу́ ждшаго, напосле́ док
Самого́ Себе́ истощи́ л еси́ , я́ ко Сострада́ тель: и поиска́ в, обре́ л и спасл еси́ .
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
От теку́ щих непостоя́ тельныя тли, к
Тебе́ прише́ дшаго, в селе́ ниих ве́ чных жи́ ти
ра́ достно сподо́ би, Бла́ же, оправда́ в ве́ рою
же и благода́ тию.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Несть непоро́ чна, я́ коже
Ты, Пречи́ стая Богома́ ти: Еди́ на бо от ве́ ка
Бо́ га Истиннаго зачала́ еси́ во чре́ ве, сме́ рти
Разруши́ вшаго си́ лу.
Малая Eктения:
Диакон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
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transgression, both voluntary and involuntary.

вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: That the Lord God commit his—her
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
soul to where the righteous repose.
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Heaven, and the remission of his—her sins, let Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
us ask of Christ, the Immortal King and our
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
God.
про́ сим.
Choir: Grant this, O Lord.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Priest: For Thou art the resurrection, the life,
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
and the repose of Thy departed servant, Name, поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
O Christ our God, and to Thee we send up
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
glory, together with Thine 18noriginated FaТебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
ther, and Thy most holy and good and life-cre- Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и жиating Spirit, now and ever, and unto the ages of вотворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
ages.
и во ве́ ки веко́ в.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
Sessional Hymn, Sixth Tone:
Седален, глас 6-й:
Truly all things are vanity/ and life is but a
Вои́ стину суета́ вся́ ческая,/ житие́ же
shadow and a dream;/ for in vain doth every
сень и со́ ние,/ и́ бо всу́ е мяте́ тся всяк земone born of earth disquiet himself,/ as saith
норо́ дный,/ я́ коже рече́ Писа́ ние,/ егда́ мир
the Scripture;/ when we have acquired the
приобря́ щем,/ тогда́ во гроб всели́ мся,/
world,/ then do we take up our abode in the
иде́ же вку́ пе ца́ рие и ни́ щии./ Те́ мже, Хриgrave,/ where together are both kings and beg- сте́ Бо́ же,/ преста́ вльшагося—преста́ вльшуgars./ Wherefore, O Christ God, give rest to the юся упоко́ й,// яко Человеколю́бец.
departed,// as Thou art the Lover of mankind.
Glory to the Father, and to the Son, and to,
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
the ages of ages. Amen.
Theotokion: O all-holy Theotokos,/
Богородичен: Всесвята́ я Богоро́ дице,/ во
throughout my lifetime forsake me not,/ to hu- вре́ мя живота́ мое́ го не оста́ ви мене́ / челоman protection entrust me not,// but do thou
вече́ скому предста́ тельству не вве́ ри мя,//
thyself protect and have mercy on me.
но сама́ заступи́ и поми́ луй мя.
Ode IV
Песнь Четвертая.
Irmos: Christ is my power, my God and my
Ирмос: Христо́ с моя́ си́ ла, Бог и
Lord,/ the honored Church doth sing,/ crying
Госпо́ дь,/ честна́ я Це́ рковь/ боголе́ пно
out in godly manner/ with a pure mind,//
пое́ т, взыва́ ющи,/ от смы́сла чи́ ста,// о
keeping festival in the Lord.
Го́ споде пра́ зднующи.
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
God of Israel.
Изра́ илев.
Revealing a complete understanding of
Прему́ дрости бо́ льшее явля́ я позна́ ние,
wisdom, and a full perfection of goodness
и е́ же о да́ рех многосоверше́ нныя Влады́ко,
through gifts, O Master, Thou didst number the благосты́ни, му́ ченическия ли́ ки Ангелом
company of martyrs with the choir of angels.
сочета́ л еси́ .
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
Припев: Поко́ й, Гос́ поди, ду́ шу усо́ пшаго
servant who hath fallen asleep.
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
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Vouchsafe him—her who hath been translated unto Thee, O Christ, to obtain Thine ineffable glory, where there is the abode of them
that make glad, and the pure voice of rejoicing.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Him—Her who singeth of Thy divine, dominion, whom Thou hast taken away from the
earth, do Thou receive, making him—her a
child of light, cleansing him—her from the
darkness of sin, O Thou Who art plenteous in
mercy.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: O receptacle most pure, O spotless temple, O ark all-holy, O virgin mercy-seat:
the Master hath chosen thee, the beauty of Jacob.
Ode V
Irmos: With Thy divine light/ illumine the
souls of those who with love/ rise at dawn
unto Thee, O Good One,/ that they may know
Thee, O Word of God, to be the true God// Who
calleth them forth from the darkness of sin.
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
As holy fruits, and as the first-fruits of human nature, the martyrs, having offered themselves for the glory of God, ever intercede for
our salvation.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of thy
servant who hath fallen asleep.
A heavenly abode, a distribution of gifts,
vouchsafe, O Lord, unto Thy faithful servant
departed before us, granting him—her redemption from sins.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
O Thou Who alone art by nature the Lifecreator, Who art truly a fathomless abyss of
goodness, vouchsafe Thy kingdom to him—her
who hath reposed, O Compassionate, Only Immortal One.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: He Who was born of thee, O
Lady, is become the strength and the song, and
the salvation of those who perish, delivering
from the gates of hell those who with faith

Неизрече́ нныя сла́ вы Твоея́ получи́ ти
сподо́ би к Тебе́ преста́ вльшагося—преста́ вльшуюся, иде́ же, Христе́ , веселя́ щихся
есть жили́ ще, и глас чи́ стаго ра́ дования.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Пою́щая приими́ Боже́ ственною
держа́ ву Твою́, его́ же—ю́же от земли́ прия́ л
еси́ , ча́ до све́ та сего́ —сию́ соде́ лавая,
грехо́ вную мглу́ очища́ я, Многоми́ лостиве.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Прия́ телище Пречи́ стое,
Храм Всенепоро́ чный, Ковче́ г Всесвяты́й,
Де́ вственное ме́ сто свяще́ ния, Тебе́ добро́ ту
Иа́ ковлю Влады́ка избра́ л есть.
Песнь Пятая.
Ирмос: Бо́ жиим све́ том Твои́ м Бла́ же,/
утренюющих Ти ду́ ши любо́ вию озари́ ,
молю́ся:/ Тя ве́ дети, Сло́ ве Бо́ жий,// Истиннаго Бо́ га, от мра́ ка грехо́ внаго взыва́ юща.
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
Яко всепло́ дие свяще́ нное, и я́ ко
нача́ ток человече́ скаго естества́ , му́ ченицы,
Просла́ вленному прине́ сшеся Бо́ гови, нам
спасе́ ние при́ сно хода́ тайствуют.
Припев: Поко́ й, Гос́ поди, ду́ шу усо́ пшаго
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Небе́ снаго пребыва́ ния, раздая́ ния дарова́ ний сподо́ би, Го́ споди, пре́ жде
усо́ пшаго ве́ рнаго раба́ Твоего́ —усо́ пшую
ве́ рную рабу́ Твою́, подая́ прегреше́ ний избавле́ ние.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Иже Еди́ н естество́ м Животворе́ ц, и́ же
бла́ гости вои́ стинну неизсле́ димая пучи́ на,
сконча́ вшагося—сконча́ вшуюся Ца́ рствия
Твоего́ сподо́ би, Ще́ дре, Еди́ не Безсме́ ртне.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Кре́ пость и пе́ ние, из Тебе́ ,
Влады́чице, ми́ ру Рожде́ йся, и Спасе́ ние быв
поги́ бшим, и́ же от а́ довых врат избавля́ я
ве́ рою Тебе́ блажа́ щия.
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bless thee.
Ode VI
Irmos: Beholding the sea of life/ surging
with the tempest of temptations,/ fleeing to
Thy calm haven I cry unto Thee:// Lead up my
life from corruption, O greatly Merciful One!
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
When Thou wast nailed to the Cross, Thou
didst gather unto Thyself the choirs of the
martyrs who followed the example of Thy Passion, O Good One. Wherefore, we pray Thee:
Give rest unto him—her who hath now departed unto Thee.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
servant who hath fallen asleep.
When Thou comest awesomely on the
clouds in Thine ineffable glory to judge the
whole world, deign, O Redeemer, that Thy
faithful servant whom Thou hast taken from
the earth may meet Thee joyfully.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Thou who art the Fountain of life, O Master,
Who mightily leadest forth the captive through
Thy divinity, do Thou settle in the sweetness of
paradise Thy servant who in faith hath departed unto Thee.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: We have returned back to the
earth, having apostatized from the divine commandments of God, but through thee, O Virgin,
we have ascended from earth to Heaven, having shaken off the corruption of death.
Small Litany
Deacon: Again and again, in peace let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Again let us pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord God commit his—her
soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: The mercy of God, the kingdom of

Песнь Шестая.
Ирмос: Жите́ йское мо́ ре/ воздвиза́ емое
зря/ напа́ стей бу́ рею, к ти́ хому приста́ нищу
Твоему́ прите́ к вопию́ Ти:/ возведи́ от тли
живо́ т мо́ й,// Многоми́ лостиве.
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
На Кресте́ пригвожда́ емь, му́ ченическия
ли́ ки к Себе́ собра́ л еси́ , подража́ ющия
страсть Твою́, Бла́ же, те́ мже мо́ лим Тя: к
Тебе́ преста́ вльшагося—преста́ вльшуюся
ны́не упоко́ й.
Припев: Поко́ й, Гос́ поди, ду́ шу усо́ пшаго
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Неизрече́ нною сла́ вою Твое́ ю, егда́
прии́ деши стра́ шно суди́ ти ми́ ру всему́ на
о́ блацех, благоволи́ све́ тло сре́ сти Тебе́ ,
Изба́ вителю, его́ же—ю́же от земли́ приял
еси́ ве́ рнаго раба́ Твоего́ —ве́ рную рабу́
Твою́.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Исто́ чник Жи́ зни Сы́й му́ жеством
Боже́ ственным Влады́ко, окова́ нныя изводя́ й раба́ Твоего́ —рабу́ Твою́ к Тебе́ ве́ рно
отше́ дшаго—отшедшую, в сла́ дости
ра́ йстей всели́ .
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: В зе́ млю возврати́ хомся,
престу́ пльше Бо́ жию за́ поведь боже́ ственную: Тобо́ ю же, Де́ во, на Не́ бо от земли́ вознесо́ хомся, тлю сме́ ртную оттря́ сше.
Малая Eктения:
Диакон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
20

Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, the Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Thou art the resurrection, the life,
and the repose of Thy departed servant, Name,
O Christ our God, and to Thee we send up
glory, together with Thine unoriginated Father, and Thy most holy and good and life-creating Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages.
Choir: Amen.
Kontakion, Eighth Tone
With the saints give rest,/ O Christ,/ to the
soul of Thy servant,/ where there is neither
sickness,/ nor sorrow,/ nor sighing,// but life
everlasting.
Ikos
Thou alone art immortal,/ Who didst create and fashion man;/ but we mortals were
formed of earth,/ and unto earth shall we return,/ as Thou Who madest me didst command
and say unto me:/ For earth thou art and unto
earth shalt thou return,/ whither all we mortals are going,/ making as a funeral dirge the
song:// Alleluia, alleluia, alleluia.
And again:
With the saints give rest,/ O Christ,/ to the
soul of Thy servant,/ where there is neither
sickness,/ nor sorrow,/ nor sighing,// but life
everlasting.
Ode VII
Irmos: The Angel caused the furnace to
pour forth dew/ upon the pious youths,/ and
the command of God, which consumed the
Chaldæans,/ prevailed upon the tyrant to cry
out:// Blessed art Thou, O God of our fathers!
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
Redeemed from the first transgression by
Thy Blood, the martyrs, having been sprinkled
with their own blood, plainly typify Thy sacrifice. Blessed art Thou, O God of our fathers.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
servant who hath fallen asleep.
Thou didst slay Death the insolent, O Word,
Master of Life; accept now him—her who hath
fallen asleep in faith, hymning Thee and

Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Кондак, глас 8-й:
Со святы́ми упоко́ й,/ Христе́ , ду́ шу раба́
Твоего́ —рабы́ Твоея́ / иде́ же несть/
боле́ знь, ни печа́ ль,/ ни воздыха́ ние,// но
жизнь безконе́ чная.
Икос:
Сам Еди́ н еси́ безсме́ ртный,/ сотвори́ вый и созда́ вый челове́ ка./ Земни́ и
у́ бо от земли́ созда́ хомся,/ и в зе́ млю
ту́ южде по́ йдем,/ я́ коже повеле́ л еси́ , созда́ вый мя и реки́ й ми:/ Яко земля́ еси́ и в
зе́ млю оты́деши,/ а́ може вси челове́ цы
по́ йдем,/ надгро́ бное рыда́ ние творя́ ще
песнь.// Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
И паки:
Со святы́ми упоко́ й,/ Христе́ , ду́ шу раба́
Твоего́ —рабы́ Твоея́ / иде́ же несть/
боле́ знь, ни печа́ ль,/ ни воздыха́ ние,// но
жизнь безконе́ чная.
Песнь Седьмая.
Ирмос: Росода́ тельну у́ бо пещь/ соде́ ла
а́ нгел,/ преподо́ бным отроко́ м,/ халде́ и же
опаля́ ющее/ веле́ ние Бо́ жие,/ мучи́ теля
увеща́ вопи́ ти:// благослове́ н еси́ Бо́ же
оте́ ц на́ ших.
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
Изба́ вльшиися Твое́ ю кро́ вию му́ ченицы
пе́ рваго преступле́ ния, окропи́ вшеся же
свое́ ю кро́ вию, прообразу́ ют я́ ве Твое́ заколе́ ние: благослове́ н еси́ Бо́ же оте́ ц на́ ших.
Припев: Поко́ й, Гос́ поди, ду́ шу усо́ пшаго
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Свире́ пеющую сме́ рть умертви́ л еси́ ,
Сло́ ве Живонача́ льнейший, в ве́ ре же
усо́ пшаго—усо́ пшую приими́ , ны́не
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saying: O Christ, blessed art Thou, O God of our
fathers.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Having ensouled me, a mortal, with Thy
breath divine, O Master having divine power,
do Thou vouchsafe Thy kingdom unto the departed, that he—she may hymn Thee, O Saviour: Blessed art Thou, O God of our fathers.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: Higher than all creation didst
thou become, O most-blameless one, when
thou didst conceive God Who destroyed the
gates and burst the bars of death; wherefore,
we faithful magnify thee, O pure one, as the
Mother of God.
Ode VIII
Irmos: From the flame didst Thou pour
forth dew upon the venerable ones,/ and didst
consume the sacrifice of the righteous one
with water;/ for Thou, O Christ, dost do all
things soever Thou desirest,// Thee do we exalt supremely for all ages!
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
Having been proved steadfast in the struggle, O martyrs, ye have been adorned with the
crown of victory, O passion-bearers, crying:
Thee do we supremely exalt, O Christ, unto the
ages.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
servant, who hath fallen asleep.
The faithful who have departed life in a
holy manner and have come unto Thee, the
Master, do Thou kindly receive, as Thou art
compassionate, giving rest to those who supremely exalt Thee unto all ages.
We bless Father, Son, and Holy Spirit: the
Lord.
In the land of the meek be Thou pleased
now to let all dwell who have before departed,
O Saviour, having justified them through faith
in Thee, and who through grace supremely exalt Thee unto all ages.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion: We all bless thee, O all-blessed

воспева́ ющаго и глаго́ лющаго—воспева́ ющую и глаго́ лющую: Христе́ , благослове́ н еси́ Бо́ же оте́ ц на́ ших.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Воодуши́ вый мя, челове́ ка, вдохнове́ нием Боже́ ственным, Богонача́ льнейший Влады́ко, преста́ вленнаго—преста́ вленную Ца́ рствия Твоего́ сподо́ би, пе́ ти
Тебе́ , Спа́ се: благослове́ н еси́ Бо́ же оте́ ц
на́ ших.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Превы́шши вся́ кия тва́ ри
Пренепоро́ чная была́ еси́ , заче́ нши Бо́ га, Сокруши́ вшаго сме́ ртная врата́ , и вереи́
Сте́ ршаго. Те́ мже Тя, Чи́ стая, песносло́ вим,
ве́ рнии, я́ ко Богома́ терь.
Песнь Восьмая.
Ирмос: Из пла́ мене преподо́ бным ро́ су
источи́ л еси́ ,/ и пра́ веднаго же́ ртву водо́ ю
попали́ л еси́ :/ вся бо твори́ ши Христе́ ,
то́ кмо е́ же хоте́ ти.// Тя превозно́ сим во вся
ве́ ки.
Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
Кре́ пко по́ двиги показа́ вше, побе́ ды
венце́ м украси́ стеся, му́ ченицы Христо́ вы
страстоте́ рпцы, зову́ ще: Тя превозно́ сим,
Христе́ , во ве́ ки.
Припев: Поко́ й, Гос́ поди, ду́ шу усо́ пшаго
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Свяще́ нне житие́ оста́ вльшия ве́ рныя, и
к Тебе́ , Влады́це, прише́ дшия приими́ ,
кро́ тце упокоева́ я, я́ ко благоутро́ бен, Тя
превознося́ щия во вся ве́ ки.
Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го
Ду́ ха, Го́ спода.
Ны́не в земли́ кро́ тких вся водворя́ тися
пре́ жде усо́ пшыя, Спа́ се, благоизво́ ли,
ве́ рою я́ же в Тя оправда́ в и благода́ тию Тя
превознося́ щия во вся ве́ ки.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Богородичен: Вси Тя блажи́ м,
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one, who gavest birth to the Word Who is truly
blessed, Who became flesh for our sake; Whom
we supremely exalt unto all ages.
Ode IX
Irmos: It is not possible for men to behold
God,/ upon whom the ranks of angels dare not
gaze;/ but through thee, O most-pure one,/
hath the Word appeared incarnate unto men;/
and magnifying Him with the armies of
Heaven,// we call thee blessed.
Refrain: Wondrous is God in His saints, the
God of Israel.
Hope made strong the choirs of martyrs,
and enflamed them toward Thy love, forefiguring to them truly the unchanging rest of the life
to come; which, O Good One, do Thou Vouchsafe the departed faithful to attain.

Всеблаже́ нная, Ро́ ждшую Сло́ во вои́ стинну
Су́ щаго Блаже́ ннаго, плоть нас ра́ ди
бы́вшаго, Его́ же превозно́ сим во вся ве́ ки.
Песнь Девятая.
Ирмос: Бо́ га челове́ ком невозмо́ жно
ви́ дети,/ на Него́ же не сме́ ют чи́ ни а́ нгельстии взира́ ти:/ Тобо́ ю же Всечи́ стая, яви́ ся
челове́ ком/ сло́ во Воплоще́ нно, Его́ же велича́ юще,// с небе́ сными вои Тя ублажа́ ем.

Припев: Ди́ вен Бог во святы́х Свои́ х, Бог
Изра́ илев́ .
Наде́ жда му́ чеников ли́ ки укрепи́ , и к
Твое́ й любви́ распале́ нне впери́ , бу́ дущих
сим предвообрази́ вши непоколеби́ мый
вои́ стинну поко́ й: ему́ же преста́ вльшагося—преста́ вльшуюся, Бла́ же, ве́ рнаго
сподо́ би получи́ ти.
Refrain: Give rest, O Lord, to the soul of Thy
Припев: Поко́ й, Гос́ поди, ду́ шу усо́ пшаго
servant who hath fallen asleep.
раба́ Твоего́ —усо́ пшея рабы́ Твоея́ .
Be pleased, O Christ, that he—she who hath
Све́ тлаго и Боже́ ственнаго улучи́ ти
departed in faith may attain unto Thy bright
сия́ ния Твоего́ Христе́ , ве́ рою преста́ вльшаand divine radiance, giving him—her repose in гося—преста́ вльшуюся благоволи́ в не́ дрех
the bosom of Abraham, for Thou alone art
Авраа́ мовех упокое́ ние, я́ ко Еди́ н Ми́ лостив,
merciful, and do Thou vouchsafe eternal bless- сему́ —сей да́ руяй, и ве́ чнаго сподобля́ яй
edness.
блаже́ нства.
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
the Holy Spirit.
O Thou Who art by nature good and comСы́й Естество́ м Благ и благоутро́ бен, и
passionate, and willest mercy, and art an abyss воли́ тель ми́ лости, благоутро́ бия бе́ здна:
of loving-kindness; him—her, O Saviour,
его́ же—ю́же от ме́ ста сего́ озлобле́ ния и
whom Thou hast translated from this place of
се́ ни сме́ ртныя, Спа́ се, преста́ вил еси́ , иде́ же
affliction and the shadow of death, do Thou
сия́ ет Тво́ й Свет, сего́ —сию́ учини́ .
settle where Thy light shineth.
Both now and ever, and unto the ages of
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
ages. Amen.
Theotokion: A holy tabernacle we underБогородичен: Сень святу́ ю, Чи́ стая, раstand thee to be, O pure one, and an ark, and a зуме́ ем, и Ковче́ г, и Скрижа́ ль, Тя зако́ на
tablet of the law of grace; for through thee is
благода́ ти: Тобо́ ю бо оставле́ ние дарова́ ся,
forgiveness granted unto thuose who are justi- оправда́ нным кро́ вию Воплоще́ ннаго из
fied by the Blood of Him Who was incarnate of Твоего́ чре́ ва, Всенепоро́ чная.
thy womb, O all-spotless one.
Small Litany
Малая Eктения:
Deacon: Again and again, in peace let us pray
Диакон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду
to the Lord.
помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: Again let us pray for the repose of the Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
soul of the departed servant of God Name, and усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
that he—she may be forgiven every transgres- имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
sion, both voluntary and involuntary.
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
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Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord God commit his—her
soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, the Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Thou art the resurrection, the life,
and the repose of Thy departed servant, Name,
O Christ our God, and to Thee we send up
glory, together with Thine 24noriginated Father, and Thy most holy and good and life-creating Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages.
Choir: Amen.
Stichera of John the Monk
First Tone
What earthly sweetness remaineth unmixed with sorrow?/ What glory on earth continueth unchanged?/ All things are more feeble
than shadows,/ all things are more deceptive
than dreams;/ yet One moment, and Death
shall take away them all./ But in the light of
Thy countenance, O Christ,/ and in the enjoyment of, Thy beauty,/ give rest unto him—her
whom Thou hast chosen,// for Thou art the
Lover of mankind.
Second Tone
Woe is me! What manner of ordeal doth the
soul endure/ when it is torn from the body!/
Alas! How it weepeth then,/ and there is none
to have mercy on it!/ To the angels it lifteth up
its eyes,/ it prayeth without avail;/ stretching
out its hands to mortals, it findeth none to
help./ Wherefore, my beloved brethren,/ having pondered upon our short life,/ let us ask of
Christ repose for the departed,// and for our
souls great mercy.
Third Tone
All mortal things are vanity,/ nothing whatsoever remaineth after death;/ riches abide
not, nor doth glory attend,/ for when death
cometh, all these things vanish./ Wherefore, let
us cry unto Christ the Immortal:/ Give rest

нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Самогласны Иоанна Монаха.
Глас 1-й:
Ка́ я жите́ йская сла́ дость пребыва́ ет
печа́ ли неприча́ стна;/ ка́ я ли сла́ ва стои́ т на
земли́ непрело́ жна;/ вся се́ ни немощне́ йша,/ вся со́ ний преле́ стнейша:/
еди́ нем мгнове́ нием, и вся сия́ смерть
прие́ млет./ Но во свете, Христе́ , лица́ Твоего́ ,/ и в наслажде́ нии Твоея́ красоты́,//
его́ же—ю́же избра́ л еси́ , упоко́ й, я́ ко Человеколю́бец.
Глас 2-й:
Увы́ мне, яковы́й по́ двиг и́ мать душа́ ,
разлуча́ ющися от телесе́ !/ увы́ тогда́ ,
коли́ ко слези́ т,/ и несть поми́ луяй ю!/ ко
а́ нгелом о́ чи возводя́ щи,/ безде́ льно
мо́ лится:/ к челове́ ком ру́ це простира́ ющи,/
не и́ мать помога́ ющаго. Те́ мже, возлю́бленнии мои́ бра́ тие,/ помы́сливше на́ шу
кра́ ткую жизнь,/ преста́ вленному—преста́ вленней упокое́ ния от Христа́ про́ сим,//
и душа́ м на́ шим ве́ лию ми́ лость.
Глас 3-й:
Вся суета́ человече́ ская,/ ели́ ка не пребыва́ ют по сме́ рти,/ не пребыва́ ет
бога́ тство,/ не сше́ ствует сла́ ва:/ прише́ дши
бо сме́ рти, сия́ вся потреби́ шася./ Те́ мже
Христу́ Безсме́ ртному возопии́ м:/
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unto the departed,// where is the dwellingplace of all that are glad.
Fourth Tone
Where is worldly inclination?/ Where the
imaginings of the ephemeral creatures of a
day?/ Where are the gold and the silver?/
Where is the multitude of servants and noise?/
All is dust, all ashes, all a shadow./ But come
let us cry unto the Immortal King:/ O Lord,
vouchsafe Thine eternal good things unto
him—her who hath departed from us,// granting him—her rest in Thine unaging blessedness.
Fifth Tone
I remembered what the prophet cried:/ I
am dust and ashes./ And again I looked into
the graves,/ and saw the bones laid bare, and
said:/ Who then is king, or warrior, or rich, or
poor, or righteous, or sinner?// But give rest, O
Lord, with the righteous unto Thy servant.
Sixth Tone
Origin and substance to me was Thy fashioning command;/ for, having desired to form
me,/ from nature visible and invisible,/ of
earth Thou didst make my body,/ and didst
give me a soul by Thy divine and life-giving
breathing./ Wherefore, O Christ, give rest to
Thy servant in the land of the living,// and in
the tabernacles of the righteous.
Seventh Tone
In the beginning having created man according to Thine image and likeness,/ in paradise Thou didst place him to rule over Thy creation;/ but beguiled through the envy of the
devil,/ he partook of the fruit, becoming a
transgressor of Thy commandments./ Wherefore, Thou didst condemn him to return again
to earth/ from whence he was taken, O Lord,//
and to beg for repose.
Eighth Tone
I weep and I lament,/ when I think about
death, and see our beauty, fashioned according
to God’s image,/ lying in the graves,/ disfigured, without glory, bereft of form./ O marvel!/ What is this mystery concerning us?/
How have we been given up to corruption?/
How have we been linked with death?/ Truly,

преста́ вленнаго—преста́ вленную от нас
упоко́ й,// иде́ же всех есть веселя́ щихся
жили́ ще.
Глас 4-й:
Где есть мирско́ е пристра́ стие?/ где есть
привре́ менных мечта́ ние;/ где есть зла́ то и
сребро́ ;/ где есть рабо́ в мно́ жество и
молва́ ;/ вся персть, вся пе́ пел, вся сень./ Но
прииди́ те, возопии́ м Безсме́ ртному Царю́:/
Госпо́ ди, ве́ чных Твои́ х благ сподо́ би преста́ вльшагося—преста́ вльшуюся от нас,//
упокоя́ я его́ —ю в нестаре́ ющемся
блаже́ нстве Твое́ м.
Глас 5-й:
Помяну́ х проро́ ка вопию́ща:/ аз есмь
земля́ и пе́ пел./ И па́ ки разсмотри́ х во
гробе́ х,/ и ви́ дех ко́ сти обнаже́ ны и рех:/
у́ бо кто есть царь, или́ во́ ин,/ или́ бога́ т, или́
убо́ г/, или́ пра́ ведник, или́ гре́ шник;// но
упоко́ й, Гос́ поди, с пра́ ведными раба́ Твоего́ —рабу́ Твою́.
Глас 6-й:
Нача́ ток мне и соста́ в,/ Зижди́ тельное
Твое́ бысть повеле́ ние:/ восхоте́ в бо от
неви́ димаго же и ви́ димаго,/ жи́ ва мя соста́ вити естества́ ,/ от земли́ те́ ло мое́ созда́ л еси́ ,/ дал же ми еси́ ду́ шу,/ Боже́ ственным Твои́ м и Животворя́ щим вдохнове́ нием./ Те́ мже, Христе́ , раба́ Твоего́ —
рабу́ Твою́ во стране́ живу́ щих,// и в
селе́ ниих пра́ ведных упоко́ й.
Глас 7-й:
По о́ бразу Твоему́ и по подо́ бию, Созда́ вый в нача́ ле челове́ ка,/ в раи́ поста́ вил
еси́ владе́ ти Твои́ ми тва́ рьми:/ за́ вистию же
ди́ аволею прельсти́ вся,/ сне́ ди причасти́ ся,
за́ поведей Твои́ х престу́ пник быв./ Те́ мже
па́ ки в зе́ млю, от нея́ же взят бысть,/ осуди́ л
еси́ возврати́ тися, Го́ споди,// и испроси́ ти
упокое́ ние.
Глас 8-й:
Пла́ чу и рыда́ ю,/ егда́ помышля́ ю
смерть,/ и ви́ жду во гробе́ х лежа́ щую,/ по
о́ бразу Бо́ жию созда́ нную на́ шу красоту́ ,/
безобра́ зну, безсла́ вну, не иму́ щую ви́ да./ О
чудесе́ !/ что сие́ , е́ же о нас бысть та́ инство?/ ка́ ко преда́ хомся тле́ нию?/ ка́ ко сопряго́ хомся сме́ рти?/ вои́ стинну Бо́ га
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as it is written, by the command of God,// Who
giveth repose unto the departed.

повеле́ нием,/ я́ коже пи́ сано есть,//
Пода́ ющаго преста́ вльшемуся—преста́ вльшейся упокое́ ние.

The Beatitudes, Sixth Tone
In Thy kingdom, remember us, O Lord,/
when Thou comest in Thy kingdom.

Заповеди Блаженства, глас 6-й.
Во Ца́ рствии Твое́ м помяни нас,
Го́ споди,/ егда́ прии́ деши во Ца́ рствии
Твое́ м.
Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом,/ я́ ко тех есть
Ца́ рство Небе́ сное.
Блаже́ ни пла́ чущии,/ я́ ко ти́ и уте́ шатся.

Blessed are poor in spirit,/ for theirs is the
kingdom of Heaven.
Blessed are they that mourn,/ for they shall
be comforted.
Blessed are the meek,/ for they shall inherit the earth.
Blessed are they that hunger and thirst after righteousness,/ for they shall be filled.
Blessed are the merciful,/ for they shall obtain mercy.
Reader: O Christ, Who didst pre-commit the
Thief that on the cross cried to Thee, Remember me!, to be a citizen of paradise because of
his repentance, vouchsafe this also to me, the
unworthy.
Choir: Blessed are the pure in heart,/ for they
shall see God.
Reader: O Thou Who reignest over life and
death, give rest in the courts of Thy saints to
him—her whom Thou hast taken-away from
transitory things; and remember me when
Thou comest in Thy kingdom.
Choir: Blessed are the peacemakers,/ for they
shall be called Sons of God.
Reader: O Thou Who rulest over souls and bodies, in Whose hand is our breath, Consolation
of the afflicted, give rest in the land of the
righteous, to Thy servant whom Thou hast
translated.
Choir: Blessed are they that are persecuted for
righteousness’ sake,/ for theirs is the kingdom
of Heaven.
Reader: Christ give thee rest in the land of the
living, and open to thee the gates of paradise,
and show thee to be a citizen of the kingdom,
and grant thee pardon of those things in life
wherein thou hast sinned, O lover of Christ.
Choir: Blessed are ye when men shall revile
you, and persecute you,/ and shall say all manner of evil against you falsely for My sake.
Reader: Let us go forth and we shall look into
the graves, for there are naked bones of men,

Блажени кро́ тцыи,/ я́ ко ти́ и насле́ дят
зе́ млю.
Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии
пра́ вды,/ я́ ко ти́ и насы́тятся.
Блаже́ ни ми́ лостивии,/ я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.
Чтец: Разбо́ йника рая́ , Христе, жи́ теля, на
кресте́ Тебе́ возопи́ вша, помяни́ мя, предсоде́ ял еси́ покая́ ние его́ , и мене́ сподо́ би,
недосто́ йнаго.
Лик: Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем,/ я́ ко ти́ и
Бо́ га у́ зрят.
Чтец: Живото́ м Госпо́ дствуяй и сме́ ртию,
во дво́ рех святы́х упоко́ й, его́ же—ю́же
прия́ л еси́ от привре́ менных, и помяни́ мя,
егда́ прии́ деши, во Ца́ рствии Твое́ м.
Лик: Блаже́ ни миротво́ рцы,/ я́ ко ти́ и
сы́нове Бо́ жии нареку́ тся.
Чтец: Душа́ ми Влады́чествуяй и телеса́ ми,
Его́ же в руце́ дыха́ ние на́ ше, оскорбля́ емых
Утеше́ ние, упоко́ й во стране́ пра́ ведных,
его́ же—ю́же преста́ вил еси́ раба́ Твоего́ —
рабу́ Твою́.
Лик: Блаже́ ни изгна́ ни пра́ вды ра́ ди,/ я́ ко
тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
Чтец: Христо́ с тя упоко́ ит во стране́
живу́ щих, и врата́ ра́ йская да отве́ рзет ти, и
Ца́ рствия пока́ жет жи́ теля, и оставле́ ние
тебе́ даст, о ни́ хже согреши́ л—согреши́ ла
еси́ в житии, христолюбче—христолю́́ бице.
Лик: Блаже́ ни есте́ егда́ поно́ сят вам,/ и
иждену́ т, и реку́ т всяк зол глаго́ л на вы
лжу́ ще Мене́ ра́ ди.
Чтец: Изы́дем и у́ зрим во гробе́ х, я́ ко на́ ги
ко́ сти челове́ к, черве́ й снедь и смрад, и
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food for worms, and stench, and let us learn
what are riches, beauty, strength, comeliness.
Choir: Rejoice and be exceeding glad,/ for great
is your reward in the heavens.
Reader: Let us hearken unto what the Almighty
crieth: Woe unto them that seek to behold the
dreadful day of the Lord! For it is darkness; for
everything shall be tried by fire.
Choir: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit.
Reader: In the unoriginateness and the begetting and the proceeding, I worship the Father
Who begat; I glorify the Son Who was begotten, I hymn the Holy Spirit Who shone forth
with the Father and the Son.
Choir: Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Theotokion
How from thy breasts floweth milk, O Virgin? How dost thou nourish the Nourisher of,
creation? He knoweth, He Who made water to
flow from a rock, streams of water for a thirsty
people, as hath been written.

позна́ ем, что бога́ тство, добро́ та, кре́ пость,
благоле́ пие;
Лик: Ра́ дуйтеся и весели́ теся,/ я́ ко мзда
ва́ ша мно́ га на небесе́ х.
Чтец: Услы́шим, что зове́ т Вседержи́ тель:
увы́ и́ щущим зре́ ти стра́ шный День
Госпо́ день! Сей бо есть тьма, огне́ м бо искуша́ ются вся́ ческая.
Лик: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

The Epistle
Deacon: Let us attend.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Deacon: Wisdom!
Prokeimenon
Reader: The Prokeimenon in the Sixth Tone:
Blessed is the way in which thou shalt go today, O soul; for a resting place is prepared for
thee.
Choir: Blessed is the way in which thou shalt
go today, O soul,/ for a resting place is prepared for thee.
Reader: Unto Thee, O Lord, will I cry; O My
God, be not silent unto me, lest, if Thou be silent to me, I become like them that go down
into the pit.
Choir: Blessed is the way in which thou shalt
go today, O soul,/ for a resting place is prepared for thee.
Reader: Blessed is the way in which thou shalt
go today, O soul.
Choir: For a resting place is prepared for thee.
Deacon: Wisdom!
Reader: The Reading is from the Epistle of the
holy Apostle Paul to the Thessalonians.

Апостол.
Диакон: Во́ нмем.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Прему́ дрость.
Прокимен:
Чтец: Проки́ мен, глас шесты́й: Блаже́ н
путь, во́ ньже и́ деши днесь, душе́ , я́ ко
угото́ вася тебе́ ме́ сто упокое́ ния.

Чтец: Безнача́ льным же и рожде́ нием и
происхожде́ нием, Отцу́ покланя́ юся
Роди́ вшему, Сы́на сла́ влю Рожде́ ннаго, пою́
Сопросия́ вшаго Отцу́ же и Сы́ну Ду́ ха
Свята́ го.
Лик: И ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
Богородичен:
Ка́ ко от сосцу́ Твое́ ю млеко́ то́ чиши,
Де́ во?/ ка́ ко пита́ еши Пита́ теля тва́ ри?/
я́ коже весть Источи́ вый во́ ду от ка́ мене,/
жи́ лы водны́я жа́ ждущим лю́дем, я́ коже
писа́ ся.

Лик: Блаже́ н путь, во́ ньже и́ деши днесь,
душе́ ,/ я́ ко угото́ вася тебе́ ме́ сто упокое́ ния.
Чтец: К Тебе́ , Го́ споди, воззову́ , Бо́ же мой,
да не премолчи́ ши от мене́ , да не когда́ премолчи́ ши от мене́ : и уподо́ блюся низходя́ щим в ров.
Лик: Блаже́ н путь, во́ ньже и́ деши днесь,
душе́ ,/ я́ ко угото́ вася тебе́ ме́ сто упокое́ ния.
Чтец: Блаже́ н путь, во́ ньже и́ деши днесь,
душе́ :
Лик: Яко угото́ вася тебе́ ме́ сто упокое́ ния.
Диакон: Прему́ дрость.
Чтец: К Солу́ няном посла́ ния свята́ го
апо́ стола Па́ вла чте́ ние.
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(§270, I Thessalonians 4:13-17)
Deacon: Let us attend.
Reader: Brethren: I would not have you to be
ignorant concerning them which are asleep,
that ye sorrow not, even as others which have
no hope. For if we believe that Jesus died and
rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say
unto you by the word of the Lord, that we who
are alive and remain unto the coming of the
Lord shall not precede them who are asleep.
For the Lord Himself shall descend from
Heaven with a shout, with the voice of the
archangel, and with the trump of God: and the
dead in Christ shall rise first: then we who are
alive and remain shall be caught up together
with them in the clouds, to meet the Lord in
the air: and so shall we always be with the
Lord.
Priest: Peace be unto thee.
Reader: And to thy spirit.
Deacon: Wisdom!
Alleluia
Reader: Alleluia in the Sixth Tone.
Blessed is he whom Thou hast chosen and
hast taken to Thyself, O Lord.
Choir: Alleluia, alleluia, alleluia.

(270 зач., Фессалоникийцам 4, 13-17)
Диакон: Во́ нмем.
Чтец: Бра́ тие, не хощу́ вас не ве́ дети о
уме́ рших, да не скорбите́ , я́ коже и про́ чии
не иму́ щии упова́ ния. Аще бо ве́ руем, я́ ко
Иису́ с у́ мре и воскре́ се, та́ ко и Бог уме́ ршия
о Иису́ се, приведе́ т с ним. Сие́ бо вам
глаго́ лем сло́ вом Госпо́ дним, я́ ко мы
живу́ щии оста́ вшии в прише́ ствие
Госпо́ дне, не и́ мамы предвари́ ти уме́ рших.
Яко сам Госпо́ дь в повеле́ нии во гла́ се
арха́ нгелове, и в трубе́ Бо́ жии сни́ дет с
небесе́ , и ме́ ртвии о Христе́ воскре́ снут
пе́ рвее. Пото́ м же мы живу́ щии оста́ вшии,
ку́ пно с ни́ ми восхище́ ни бу́ дем на о́ блацех,
в сре́ тение Госпо́ дне на возду́ се, и та́ ко всегда́ с Го́ сподем бу́ дем.

The Gospel
Deacon: Wisdom, aright! Let us hear the Holy
Gospel.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Priest: The Reading is from the Holy Gospel according to John. (§16, John 5:24-30)
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Deacon: Let us attend.
Priest: The Lord said to the Jews which came
unto Him: Amen, amen, I say unto you, He that
heareth My word and believeth on Him that
sent Me, hath everlasting life, and shall not
come into condemnation, but hath passed from
death unto life. Amen, amen, I say unto you,
The hour is coming, and now is, when the dead
shall hear the voice of the Son of God: and they
that hear shall live. For as the Father hath life
in Himself, so hath He given to the Son to have
life in Himself; and hath given Him authority to
execute judgment also, because He is the Son
of man. Marvel not at this: for the hour is

Евангелие.
Иерей: Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим
свята́ го Ева́ нгелия.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Иерей: От Иоа́ нна Свята́ го Ева́ нгелия
чте́ ние. (16 зач., Ioanna 5, 24-30)
Лик: Сла́ ва тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Во́ нмем
Иерей: Рече́ Госпо́ дь ко прише́ дшым к нему́
иуде́ ем: ами́ нь, ами́ нь, глаго́ лю вам, я́ ко
слу́ шаяй словесе́ Моего́ и ве́ руяй
посла́ вшему Мя, и́ мать живо́ т ве́ чный, и на
суд не прии́ дет: но пре́ йдет от сме́ рти в
живо́ т. Ами́ нь, ами́ нь, глаго́ лю вам: я́ ко
гряде́ т час, и ны́не есть, егда́ ме́ ртвии
услы́шат глас Сы́на Бо́ жия, и услы́шавше
оживу́ т. Якоже бо Оте́ ц и́ мать живо́ т в себе́ ,
та́ ко даст и Сы́нови живо́ т име́ ти в Себе́ : И
о́ бласть даст Ему́ и суд твори́ ти, я́ ко Сын челове́ чь есть, не диви́ теся сему́ . Яко гряде́ т
час во́ ньже вси су́ щии во гробе́ х услы́шат

Иерей: Мир ти.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Прему́ дрость.
Аллилу́ иа:
Чтец: Аллилу́ ия, глас шесты́й.
Блаже́ н, его́ же избра́ л еси́ и прия́ л,
всели́ тся во дво́ рех Твои́ х, Го́ споди.
Лик: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
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coming, in the which all that are in the graves
shall hear His voice, and shall come forth; they
that have done good, unto the resurrection of
life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation. I can of Mine Own Self
do nothing: as I hear, I judge: and My judgment
is just; because I seek not Mine Own will, but
the will of the Father Who hath sent Me.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.

глас Сы́на Бо́ жия: И изы́дут сотво́ ршии
блага́ я в воскреше́ ние живота́ , а сотво́ ршии
зла́ я в воскреше́ ние суда́ . Не могу́ аз о Себе́
твори́ ти ничесо́ же. Якоже слы́шу, сужду́ : и
суд Мой пра́ веден есть: я́ ко не ищу́ во́ ли
Моея́ , но во́ ли посла́ вшаго мя Отца́ .

The Prayer of Absolution
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: May our Lord Jesus Christ, through His
divine grace, gift, and power, given through His
holy disciples and Apostles to bind and loose
the sins of men (for He said unto them: Receive
ye the Holy Spirit: whosesoever sins ye remit
are remitted, and whosesoever sins ye retain
are retained; and whatsoever ye shall bind or
loose on earth shall be bound or loosed also in
Heaven) which was passed down from them to
us, being transmitted from one to another, forgive through me, the lowly one, this my spiritual child Name all things wherein, as a mortal, he—she hath sinned against God, in word,
or deed, or thought, and in all his—her senses,
voluntary or involuntary, known or unknown.
If he—she be under the ban or excommunication of a bishop or priest, or hath incurred the
curse of his—her father or mother, or hath
fallen under his—her own curse, or hath transgressed by an oath, or hath been bound as a
mortal by any sins whatsoever, but hath repented of all these things with contrition of
heart, may He absolve him—her of the guilt
and bonds of all these; whatsoever he—she
hath forgotten through the weakness of nature, may He forgive him—her all these things
for the sake of His love for mankind, through
the intercessions of our most-pure and mostblessed Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary,
of the holy glorious and all-praised Apostles,
and of all the saints.
Choir: Amen.
Stichera, Second Tone
Prosomion: When from the Tree
Choir: Come, brethren, let us give the last kiss
to the dead,/ rendering thanks unto God,/ for
this one hath disappeared from among his—

Разрешительная молитва.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Госпо́ дь наш Иису́ с Христо́ с,
Боже́ ственною Свое́ ю благода́ тию, да́ ром
же и вла́ стию, да́ нною святы́м Его́ ученико́ м и Апо́ столом, во е́ же вяза́ ти и
реши́ ти грехи́ челове́ ков (рек им: приими́ те
Ду́ ха Свята́ го, и́ хже отпустите́ грехи́ ,
отпу́ стятся им; и́ хже удержите́ , удержа́ тся;
и ели́ ка а́ ще свя́ жете и разрешите́ на земли́ ,
бу́ дут свя́ зана и разреше́ на и на Небеси́ ); от
о́ нех же и на ны друг другоприима́ тельно
прише́ дшею, да сотвори́ т чрез мене́ ,
смире́ ннаго, проще́ но и сие́ по ду́ ху ча́ до
имярек от всех, ели́ ка я́ ко челове́ к согреши́
Бо́ гу сло́ вом или́ де́ лом, или́ мы́слию, и
все́ ми свои́ ми чу́ вствы, во́ лею или́ нево́ лею,
ве́ дением или́ неве́ дением; а́ ще же под
кля́ твою или́ отлуче́ нием архиере́ йским
или иере́ йским бысть, или а́ ще кля́ тву отца́
своего́ или́ ма́ тере своея́ наведе́ на ся, или́
своему́ прокля́ тию подпаде́ , или́ кля́ тву
преступи́ , или́ ины́ми не́ киими грехи́ я́ ко
челове́ к связа́ ся, но о всех сих се́ рдцем сокруше́ нным пока́ яся, и от тех всех вины́ и
ю́зы да разреши́ т его́ —ю́; ели́ ка же за
не́ мощь естества́ забве́ нию предаде́ , и та
вся да прости́ т ему́ —ей, человеколю́бия
ра́ ди Своего́ , моли́ твами Пресвяты́я и Преблагослове́ нныя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, святы́х
сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и всех
святы́х.
Лик: Ами́ нь.
Стихиры, глас 2-й:
Подобен: Егда́ от дре́ ва.
Лик: Прииди́ те, после́ днее целова́ ние/
дади́ м, бра́ тие, уме́ ршему—уме́ ршей,/ благодаря́ ще Бо́ га:/ сей—сия́ бо оскуде́ от

Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
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her kindred,/ and hasteneth to the grave,/ no
longer having concern with vanities/ and the
many passions of the flesh./ Where now are
kindred and friends?/ Behold, we are parted
from him—her// for whom let us pray the
Lord to grant repose.
What is this parting, O brethren?/ What
this weeping,/ what this wailing at the present
hour?/ Come then, kiss him—her who was but
lately with us,/ for he—she is given over to the
grave,/ is covered with a stone,/ in darkness
dwelleth,/ is buried with the dead,/ and now is
parted from all kindred and friends;// for
him—her let us pray the Lord to grant repose.
Now is life’s evil triumph of vanity destroyed;/ for the spirit hath gone from its
dwelling,/ the clay is ashen, the vessel is broken,/ voiceless, unfeeling, dead, motionless./
Committing him—her to the grave,/ let us pray
the Lord// to give him—her eternal rest.

сро́ дства своего́ ,/ и ко гро́ бу тщи́ тся, не
ктому́ пеки́ йся—пеку́ щися о су́ етных,/ и о
многостра́ стной пло́ ти./ Где ны́не
сро́ дницы же и дру́ зи?/ се разлуча́ емся.//
Его́ же—Юже упоко́ ити Го́ споду помо́ лимся.

Ко́ е разлуче́ ние, о бра́ тие?/ Кий пла́ чь?/
Кое рыда́ ние в настоя́ щем часе́ ?/ Прииди́ те
у́ бо, целу́ йте бы́вшаго—бы́вшую вма́ ле с
на́ ми:/ предае́ тся бо гро́ бу,/ ка́ менем покрыва́ ется,/ во тьму вселя́ ется,/ с
ме́ ртвыми погреба́ ется,/ и всех сро́ дников
и друго́ в ны́не разлуча́ ется.// Его́ же—Юже
упоко́ ити, Го́ споду помо́ лимся.
Ны́не жите́ йское лука́ вое разруша́ ется
торжество́ суеты́:/ дух бо оскуде́ от
селе́ ния,/ бре́ ние очерни́ ся, сосу́ д раздра́ ся,/ безгла́ сен, нечу́ вствен, ме́ ртвен,
недви́ жимь./ Его́ же—Юже посыла́ юще
гро́ бу,/ Го́ споду помо́ лимся,// дати сему—
сей во ве́ ки упокое́ ние.
What is our life?/ A flower, and smoke, and
Яко́ в живо́ т наш есть?/ цвет и дым и
truly a morning dew./ Come then, let us look
роса́ у́ тренняя вои́ стинну./ Прииди́ те, у́ бо
clearly upon the tombs;/ where is the beauty
у́ зрим на гробе́ х я́ сно,/ где добро́ та
of the body?/ Where is youth?/ Where are the теле́ сная? Где ю́ность?/ Где суть очеса́ и
eyes and the bodily form?/ All like grass have
зрак плотски́ й?/ Вся увядо́ ша я́ ко трава́ ,/
withered,/ all have perished.// Come let us fall вся потреби́ шася.// Прииди́ те, ко Христу́
down before Christ with tears.
припаде́ м со слеза́ ми.
Great is the weeping and wailing,/ great
Ве́ лий плач и рыда́ ние,/ ве́ лие возthe sighing,/ and the need, at the parting of the дыха́ ние/ и ну́ жда, разлуче́ ние души́ ,/ ад и
soul;/ hades and destruction await;/ transitory поги́ бель:/ привре́ менный живо́ т,/ сень
life is but a fleeting shadow,/ a deceptive
непостоя́ нная,/ сон преле́ стный:/ безвреdream;/ the toil of earthly life is an untimely
менномечта́ нен труд жития́ земна́ го./
phantasy./ Far let us flee from every earthly
Дале́ че отбежи́ м мирска́ го вся́ каго греха́ ,//
sin,// that we may inherit heavenly things.
да Небе́ сная насле́ дим.
Gazing upon the dead/ who lieth before
Ви́ дяще предлежа́ ща ме́ ртва,/ о́ браз восus,/ let us all accept this image of the final
прии́ мем вси коне́ чнаго часа́ :/ сей бо
hour;/ for he—she is gone from the earth like
отхо́ дит я́ ко дым от земли́ ,/ я́ ко цвет отsmoke, is faded like a flower,/ cut down like
цвете́ ,/ я́ ко трава́ посече́ ся,/ вре́ тищем поgrass,/ wrapped in a winding sheet,/ covered
вива́ емь,/ земле́ ю покрыва́ емь./ Его́ же
with earth./ Having left him—her hidden from неви́ дима оста́ вивше,/ Христу́ помо́ sight,/ let us pray Christ// to give him—her
лимся,// да́ ти сему́ —сей во ве́ ки упокое́ ние.
rest unto the ages.
Come ye descendants of Adam,/ let us beПрииди́ те, вну́ цы Ада́ мовы,/ уви́ дим на
hold him—her who is made according to our
земли́ пове́ рженнаго—пове́ рженную,/ по
image laid low in the earth,/ all grandeur put
о́ бразу на́ шему, все благоле́ пие отaside,/ dissolved in the grave’s decay,/ by
лага́ юща,/ разруше́ на во гро́ бе гно́ ем,/
worms in darkness consumed, covered by
червьми́ , тмо́ ю иждива́ ема,/ земле́ ю поearth./ Having left him—her hidden from
крыва́ ема./ Его́ же неви́ дима оста́ вльше,
sight,/ let us pray Christ// to give him—her
Христу́ помо́ лимся,// да́ ти во ве́ ки сему́ —
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rest unto the ages.
When the soul is snatched away from the
body/ by the dread angels,/ it forgetteth all its
kindred and acquaintances,/ and is concerned
with its appearance at the judgment to come,/
which shall decide regarding vanities,/ and
toils of the flesh;/ then importuning the
Judge,/ let us all pray that the Lord will forgive
him—her// whatsoever he—she hath done.
Come, brethren, let us gaze into the grave/
upon the dust and ashes/ from which we were
formed./ Whither go we now?/ What are we
become?/ What is the poor or the rich?/ or
what the master? or what the free?/ And are
not all dust?/ The beauty of the countenance is
gone,// and all the flower of youth death hath
withered.
Truly vanity and corruption are all the
things of life,/ illusory and inglorious;/ for we
all disappear, all die,/ kings and princes,
judges and tyrants,/ the rich and the poor, and
all of mortal nature;/ for now they who before
were alive are cast into the grave,// for whom
let us pray the Lord to grant repose.
All the bodily organs now are seen to be
idle,/ which a little while ago were active,/ all
is useless, dead, senseless;/ for the eyes have
sunken inward,/ the feet are bound, the hands
are stilled,/ and the hearing with them;/ the
tongue is locked in silence,/ given up to the
grave.// Truly all mortal things are vanity.
O thou who savest them that hope in thee,/
Mother of the Unsetting Sun,/ O Theotokos;/
through thine intercessions/ entreat the mostgood God/ to give rest where the spirits of the
righteous repose/ to him—her who hath now
departed;/ show him—her to be an heir of divine good things,/ in the courts of the righteous,// in eternal remembrance, O all-blameless one.
Doxasticon, Sixth Tone
Reader: Glory in the Sixth Tone.
Choir: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit.
As ye behold me lying before you/ voiceless and breathless,/ weep for me, brethren
and friends,/ kindred and acquaintances;/ for
yesterday I conversed with you,/ and suddenly
the dread hour of death came upon me;/ but

сеи́ упокое́ ние.
Егда́ душа́ от те́ ла/ и́ мать ну́ ждею
восхи́ титися стра́ шными а́ нгелы,/ всех забыва́ ет сро́ дников и зна́ емых,/ и пече́ тся о
бу́ дущих суди́ лищей стоя́ нии,/ я́ же суеты́ и
многотру́ дныя пло́ ти разреше́ нии:/ тогда́
Судию́ моля́ ще,/ вси помо́ лимся, да прости́ т
Госпо́ дь,// я́ же соде́ ла.
Прииди́ те, бра́ тие,/ во гро́ бе у́ зрим
пе́ пел и пе́ рсть,/ из нея́ же созда́ хомся./
Ка́ мо ны́не и́ дем?/ Что же бы́хом? Кий убо́ г,
или́ бога́ т?/ Или́ кий влады́ка? Кий же
свобо́ дь?/ И не вси ли пе́ пел?/ Добро́ та
лица́ согни́ ,// и ю́ности весь цвет увяди́
смерть.
Вои́ стинну суета́ и тле́ ние, вся
жите́ йская,/ ви́ ды, и безсла́ вная:/ вси бо исчеза́ ем, вси у́ мрем,/ ца́ рие же и кня́ зи,/ судии́ и наси́ льницы, бога́ тии и убо́ зии,/ и все
естество́ челове́ ческое:/ ны́не бо, и́ же иногда́ в житии́ ,/ во гро́ бы вверга́ ются,// и́ хже
да упоко́ ит Госпо́ дь, помо́ лимся.
Вси теле́ снии ны́не орга́ ни пра́ здны
зря́ тся,/ и́ же пре́ жде ма́ ла дви́ жими бя́ ху,/
вси недействи́ тельни,/ ме́ ртвы,
нечу́ вственнии:/ о́ чи бо заидо́ ша,/
связа́ стеся но́ зе,/ ру́ це безмо́ лствуете,/ и
слух с ни́ ми:/ язы́к молча́ нием заключи́ ся,/
гро́ бу предае́ тся.// Вои́ стинну суета́ вся челове́ ческая.
Спаса́ й наде́ ющияся на Тя,/ Ма́ ти Незаходи́ маго Со́ лнца, Богороди́ тельнице:/
умоли́ моли́ твами Твои́ ми Преблага́ го
Бо́ га,/ упоко́ ити, мо́ лимся, ны́не преста́ вльшагося—преста́ вльшуюся,/ иде́ же упокоева́ ются пра́ ведных ду́ си,/ Боже́ ственных
благ насле́ дника— насле́ дницу покажи́ ,/ во
дво́ рех пра́ ведных,// в па́ мять, Всенепоро́ чная, ве́ чную.
Славная Стихира, Глас 6-й:
Чтец: Сла́ ва, глас шесты́й.
Лик: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Зря́ ще мя безгла́ сна—безгла́ сну, и бездыха́ нна предлежа́ ща—бездыха́ нну предлежа́ щу,/ воспла́ чите о мне, бра́ тие и
дру́ зи,/ сро́ дницы и зна́ емии:/ вчера́ шний
бо день бесе́ довах с ва́ ми,/ и внеза́ пу на́ йде
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come ye, all that love me,/ and kiss me with
the final kiss;/ for no longer will I walk or talk
with you;/ for unto the Judge do I depart,/
where there is no respect of persons;/ for
servant and master together stand,/ king and
warrior, rich and poor in equal worthiness;/
for each according to his deeds/ is either glorified or put to shame./ But I beg and implore
all,/ pray unceasingly to Christ God for me,/
that I be not brought down according to my
sins to a place of torment;// but that He may
number me where is the light of life.
Theotokion
Reader: Both now, the Theotokion in the same
tone.
Choir: Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Through the intercessions of her who gave
Thee birth, O Christ,/ and of Thy Forerunner,/
the Apostles, Prophets, Hierarchs,/ Monastics
and Righteous Ones,/ and all the Saints,// give
rest unto Thy servant who hath fallen asleep.
Trisagion
Reader: Holy God, Holy Mighty, Holvy Immortal One, have mercy on us. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
O Most Holy Trinity, have mercy on us. O
Lord, blot out our sins, O Master, pardon our
iniquities, O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.
Lord, have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
Our Father, who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy
will be done, on earth as it is in Heaven. Give
us this day our daily bread; and forgive us our
debts, as we forgive our debtors; and lead us
not into temptation, but deliver us from the
evil one.
Priest: For Thine is the kingdom, and the
power, and the glory of the Father, and of the
Son, and of the Holy Spirit, now and ever and
unto ages of ages.

на мя стра́ шный час сме́ ртный:/ но прииди́ те, вси лю́бящии мя,/ и целу́ йте мя после́ дним целова́ нием./ Не ктому́ бо с ва́ ми
похожду́ ,/ или́ собесе́ дую про́ чее:/ к Судии́
бо отхожду́ , иде́ же несть лицеприя́ тия:/ раб
бо и влады́ка вку́ пе предстоя́ т,/ царь и
во́ ин,/ бога́ тый и убо́ гий в ра́ внем досто́ инстве:/ ки́ йждо бо от свои́ х дел,/ или́ просла́ вится или́ постыди́ тся./ Но прошу́ всех и
молю́,/ непреста́ нно о мне моли́ теся Христу́
Бо́ гу,/ да не низведе́ н— низведе́ на бу́ ду по
грехо́ м мои́ м/ на ме́ сто муче́ ния,// но да
вчини́ т мя, иде́ же Свет Живо́ тный.
Богородичен:
Чтец: И ны́не, Богоро́ дичен глас то́ йже.
Лик: И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
Моли́ твами Ро́ ждшия Тя, Христе́ ,/ и
Предте́ чи Твоего́ ,/ апо́ столов, проро́ ков,/
иера́ рхов, преподо́ бных и пра́ ведных и всех
святы́х,// усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшую
рабу́ Твою́ упоко́ й.
Трисвятое:
Чтец: Святы́й Бо́ же, Святы́й кре́ пкий,
Святы́й безсме́ ртный, поми́ луй нас
(трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас;
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мени Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Отче наш, Иже еси́ на небесе́ х. Да
святи́ тся и́ мя Твое́ ; да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ ; да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
земли́ . Хлеб наш насу́ щный да́ ждь нам
днесь. И оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и
мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим. И не
введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
Иерей: Яко Твое́ есть ца́ рство, и си́ ла, и
сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
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Reader: Amen.
Troparia, Fourth Tone
Choir: With the souls of the righteous that have
finished their course,/ give rest, O Saviour, to
the soul of Thy servant,/ preserving it in the
blessed life with Thee, O Lover of mankind.
In the place of Thy rest, O Lord,/ where all
Thy saints repose, give rest also to the soul of
Thy servant// for Thou alone art the Lover of
mankind.
Glory to the Father, and to the Son and to
the Holy Spirit.
Thou art the God Who descended into
hades and loosed the chains of the captives;//
do Thou Thyself give rest also to the soul of
Thy servant.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
O only pure and blameless Virgin, who
without seed gavest birth to God,// pray that
his—her soul be saved.
Litany of Fervent Supplication
Deacon: Have mercy on us, O God, according to
thy great mercy, we pray Thee, hearken and
have mercy.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: Again we pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: That the Lord God will commit his—
her soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, our Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Thou art the resurrection, and the
life, and the repose of Thy departed servant
Name, O Christ our God, and unto Thee we
send up glory, together with Thine unoriginate
Father, and Thy most holy and good and lifecreating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.

Чтец: Ами́ нь.
Тропари, глас 4-й:
Лик: Со ду́ хи пра́ ведных сконча́ вшихся,/
ду́ шу раба́ Твоего́ —рабы́ Твоея́ , Спа́ се,
упоко́ й,// сохраня́ я ю во блаже́ нной жи́ зни,
я́ же у Тебе́ , Человеколю́бче.
В поко́ ищи Твое́ м Го́ споди,/ иде́ же вси́
святи́ и Твои упокоева́ ются,// упоко́ й и
ду́ шу раба́ Твоего́ —рабы́ Твоея́ , я́ ко еди́ н
еси́ Человеколю́бец.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху:
Ты еси́ Бог, соше́ дый во ад, и у́ зы
окова́ нных разреши́ вый,// сам и ду́ шу раба́
Твоего́ —рабы́ Твоея́ упоко́ й.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Еди́ на чи́ стая и непоро́ чная Де́ во, Бо́ га
без се́ мене ро́ ждшая,// моли́ спасти́ ся души́
его́ —ея́ .
Сугубая Eктения:
Диакон: Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей
мило́ сти Твое́ й, мо́ лим ти ся, услы́ши и
поми́ луй.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
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Dismissal
Deacon: Wisdom!
Priest: O most holy Theotokos, save us.
Choir: More honourable than the Cherubim,/
and beyond compare more glorious than the
Seraphim,/ who without corruption gavest
birth to God the Word,// the very Theotokos,
thee do we magnify.
Priest: Glory to Thee, O Christ God, our hope,
glory to Thee.
Choir: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
Father, bless.
Priest: May Christ our true God, Who rose from
the dead, through the intercessions of His most
pure Mother, of the holy and all-praised Apostles, of our holy and God-bearing fathers, and
of all the saints, commit the soul of His servant
that hath departed from us, Name, to the tabernacles of the righteous, give him—her rest in
the bosom of Abraham, and number him—her
with the righteous, and have mercy on us, for
He is good and the Lover of mankind.
Choir: Amen.
Memory Eternal
Deacon: In a blessed falling asleep, grant, O
Lord, eternal rest unto Thy departed servant,
Name, and make his—her memory to be eternal.
Choir/People: MEMORY ETERNAL (Thrice).
Choir: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal
One, have mercy on us. (Repeatedly)

Отпуст.
Диакон: Прему́ дрость.
Иерей: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Лик: Честне́ йшую херуви́ м/ и сла́ внейшую
без сравне́ ния серафи́ м,/ без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую,// су́ щую Богоро́ дицу Тя
велича́ ем.
Иерей: Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, упова́ ние
на́ ше, сла́ ва Тебе́ .
Лик: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Благослови.
Иерей: Воскресы́й из ме́ ртвых Христо́ с
и́ стинный Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя
Своея́ Ма́ тере, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, преподо́ бных и Богоно́ сных
Оте́ ц на́ ших, и всех святы́х, ду́ шу от нас
предста́ вльшагося раба́ Своего́ —предста́ вльшияся рабы́ Своея́ , имярек, в
селе́ ниих пра́ ведных у́ чинит, в не́ драх Авраа́ ма упоко́ ит, и с пра́ ведными сопричте́ т,
и нас поми́ лует, я́ ко Благ и Человеколю́бец.
Лик: Ами́ нь.
Вечная Память:
Диакон: Во блаже́ нном успе́ нии ве́ чный
поко́ й пода́ ждь, Го́ споди, усо́ пшему рабу́
Твоему́́ —усо́ пшей рабе́ Твое́ й, имярек, и сотвори́ ему́ —ей, ве́ чную па́ мять.
Лик/Людие: ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ (трижды).
Лик: Святы́й Бо́ же, Святы́й кре́ пкий, Святы́й
безсме́ ртный, поми́ луй нас (повторно).
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At the Cemetery
If a deacon serve:
Deacon: Bless, master.
Priest: Blessed is our God always, now and
ever, and unto the ages of ages.
Choir: Amen.
Trisagion
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal One,
have mercy on us. (Thrice)
Reader: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
O Most Holy Trinity, have mercy on us. O
Lord, blot out our sins. O Master, pardon our
iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.
Lord, have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
Our Father, who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy
will be done, on earth as it is in Heaven. Give
us this day our daily bread; and forgive us our
debts, as we forgive our debtors; and lead us
not into temptation, but deliver us from the
evil one.
Priest: For Thine is the kingdom, and the
power, and the glory of the Father, and of the
Son, and of the Holy Spirit, now and ever and
unto ages of ages.
Reader: Amen.
Troparia, Fourth Tone
Choir: With the souls of the righteous that have
finished their course,/ give rest, O Saviour, to
the soul of Thy servant,/ preserving it in the
blessed life with Thee, O Lover of mankind.
In the place of Thy rest, O Lord,/ where all
Thy saints repose, give rest also to the soul of
Thy servant// for Thou alone art the Lover of
mankind.
Glory to the Father, and to the Son and to
the Holy Spirit.
Thou art the God Who descended into
hades and loosed the chains of the captives;//
do Thou Thyself give rest also to the soul of

На кладбище.
Аще есть диакон:
Диакон: Благослови, влады́ко.
Иерей: Бла́ гословен Бог наш, всегда, ныне и
присно, и во веки веков.
Лик: Ами́ нь.
Трисвятое:
Святы́й Бо́ же, Святы́й кре́ пкий, Святы́й
безсме́ ртный, поми́ луй нас (трижды).
Чтец: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас;
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мени Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Отче наш, Иже еси́ на небесе́ х. Да
святи́ тся и́ мя Твое́ ; да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ ; да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
днесь. И оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и
мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим. И не
введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
Иерей: Яко Твое́ есть ца́ рство, и си́ ла, и
сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Чтец: Ами́ нь.
Тропари, глас 4-й:
Лик: Со ду́ хи пра́ ведных сконча́ вшихся,/
ду́ шу раба́ Твоего́ —рабы́ Твоея́ , Спа́ се,
упоко́ й,// сохраня́ я ю во блаже́ нной жи́ зни,
я́ же у Тебе́ , Человеколю́бче.
В поко́ ищи Твое́ м Го́ споди,/ иде́ же вси́
святи́ и Твои упокоева́ ются,// упоко́ й и
ду́ шу раба́ Твоего́ —рабы́ Твоея́ , я́ ко еди́ н
еси́ Человеколю́бец.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху:
Ты еси́ Бог, соше́ дый во ад, и у́ зы
окова́ нных разреши́ вый,// сам и ду́ шу раба́
Твоего́ —рабы́ Твоея́ упоко́ й.
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Thy servant.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
O only pure and blameless Virgin, who
without seed gavest birth to God,// pray that
his—her soul be saved.
Litany of Fervent Supplication
Deacon: Have mercy on us, O God, according to
thy great mercy, we pray Thee, hearken and
have mercy.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: Again we pray for the repose of the
soul of the departed servant of God Name, and
that he—she may be forgiven every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: That the Lord God will commit his—
her soul to where the righteous repose.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: The mercy of God, the kingdom of
Heaven, and the remission of his—her sins, let
us ask of Christ, our Immortal King and our
God.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Thou art the resurrection, and the
life, and the repose of Thy departed servant
Name, O Christ our God, and unto Thee we
send up glory, together with Thine unoriginate
Father, and Thy most holy and good and lifecreating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Dismissal
Deacon: Wisdom!
Priest: O most holy Theotokos, save us.
Choir: More honourable than the Cherubim,
and beyond compare more glorious than the
Seraphim, who without corruption gavest
birth to God the Word, the very Theotokos,
thee do we magnify.
Priest: Glory to Thee, O Christ God, glory to
Thee.
Choir: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
Father, bless.

И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Еди́ на чи́ стая и непоро́ чная Де́ во, Бо́ га
без се́ мене ро́ ждшая,// моли́ спасти́ ся души́
его́ —ея́ .
Сугубая Eктения:
Диакон: Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей
мило́ сти Твое́ й, мо́ лим ти ся, услы́ши и
поми́ луй.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии души́
усо́ пшаго раба́ —усо́ пшея рабы́ Бо́ жия
имярек; и о е́ же прости́ тися ему́ —ей
вся́ кому прегреше́ нию, во́ льному же и
нево́ льному.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Го́ сподь Бог учини́ т ду́ шу
его́ —ея́ , иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства
Небе́ снаго, и оставле́ ния грехо́ в его́ —ея́ у
Христа́ безсме́ ртнаго Царя́ и Бо́ га на́ шего
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Яко Ты еси́ воскресе́ ние, и живо́ т, и
поко́ й, усо́ пшаго раба́ Твоего́ —усо́ пшея
рабы́ Твоея́ имярек, Христе́ Бо́ же наш; и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и с пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Отпуст:
Диакон: Премудрость.
Иерей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Лик: Честне́ йшую херуви́ м и сла́ внейшую
без сравне́ ния серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу Тя велича́ ем.
Иерей: Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, упова́ ние
на́ ше, сла́ ва Тебе́ .
Лик: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Благослови.
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Priest: May Christ our true God, Who rose from
the dead, through the intercessions of His most
pure Mother, of the holy and all-praised Apostles, of our holy and God-bearing fathers, and
of all the saints, commit the soul of His servant
that hath departed from us, Name, to the tabernacles of the righteous, give him—her rest in
the bosom of Abraham, and number him—her
with the righteous, and have mercy on us, for
He is good and the Lover of mankind.
Choir: Amen.
Memory Eternal
Deacon: In a blessed falling asleep, grant, O
Lord, eternal rest unto Thy departed servant,
Name, and make his—her memory to be eternal.
Choir/People: MEMORY ETERNAL. (Thrice)
Priest: The earth is the Lord’s, and the fullness
thereof, the world, and all that dwell therein.

Иерей: Воскресы́й из ме́ ртвых Христо́ с
и́ стинный Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя
Своея́ Ма́ тере, святы́х сла́ вных и
всехва́ льных Апо́ стол, преподо́ бных и Богоно́ сных Оте́ ц на́ ших, и всех святы́х, ду́ шу
от нас предста́ вльшагося раба́ Своего́ —
предста́ вльшияся рабы́ Своея́ , имярек, в
селе́ ниих пра́ ведных у́ чинит, в не́ драх Авраа́ ма упоко́ ит, и с пра́ ведными сопричте́ т,
и нас поми́ лует, я́ ко Благ и Человеколю́бец.
Лик: Ами́ нь.
Вечная Память:
Диакон: Во блаже́ нном успе́ нии ве́ чный
поко́ й пода́ ждь, Го́ споди, усо́ пшему рабу́
Твоему́́ —усо́ пшей рабе́ Твое́ й, имярек, и сотвори́ ему́ —ей, ве́ чную па́ мять.
Лик/Людие: ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ (трижды).
Иерей: Госпо́ дня земля́ , и исполне́ ние ея́ ,
вселе́ нная и вси́ живу́ щии на не́ й.
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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