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Малое Повечерия.

Priest: Blessed is our God, always, now and
ever and unto ages of ages.
Reader: Amen.
O HEAVENLY KING
O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth,
Who art everywhere present and fillest all
things, Treasury of good things and Giver of
Life, come and dwell in us, and cleanse us of all
impurity, and save our souls, O Good One.
TRISAGION
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 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.

Иерей: Благослове́ н Бог наш всегда́ , ны́не и
при́ сно, и во в́ еки ве́ ков.
Чтец: Ами́ нь.
ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ:
Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю, Ду́ ше
и́ стины, Иже везде́ сый и вся исполня́ яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́
и всели́ ся в ны, и очи́ сти ны от вся́ кия
скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же, ду́ шы на́ ша.
ТРИСВЯТОЕ:
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 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.

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.
Lord, have mercy. (12 times)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever and unto
ages of ages. Amen.
O Come let us worship God, our King!

Чтец: Ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (12 раз).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.

O Come, let us worship and fall down before Christ, our King and our God!
O Come, let us worship and fall down before Christ Himself, our King and our God!
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PSALM 50
Have mercy on me, O God, according to Thy
great mercy; and according to the multitude of
Thy compassions blot out my transgression.
Wash me thoroughly from mine iniquity, and
cleanse me from my sin. For I know mine iniquity, and my sin is ever before me. Against
Thee only have I sinned and done this evil before Thee, that Thou mightest be justified in
Thy words, and prevail when Thou art judged.
For behold, I was conceived in iniquities, and
in sins did my mother bear me. For behold,
Thou hast loved truth; the hidden and secret
things of Thy wisdom hast Thou made manifest unto me. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be made clean; Thou shalt
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
blood-guiltiness, 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.
Psalm 69
O God, be attentive unto helping me; O
Lord, make haste to help me. Let them be
shamed and confounded that seek after my
soul. Let them be turned back and brought to
shame that desire evils against me. Let them be
turned back straightway in shame that say
unto me: Well done! Well done! Let them be

ПСАЛОМ 50:
Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости
Твое́ й, и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х
очи́ сти беззако́ ние мое́ . Наипа́ че омы́й мя
от беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́
очи́ сти мя; я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, и
грех мой предо мно́ ю есть вы́ну. Тебе́
Еди́ ному согреши́ х и лука́ вое пред Тобо́ ю
сотвори́ х, я́ ко да оправди́ шися во словесе́ х
Твои́ х, и победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо,
в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́
мя ма́ ти моя́ . Се бо, и́ стину возлюби́ л еси́ ;
безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́
яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и
очи́ щуся; омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся.
Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие;
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
отве́ ржи 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 oлта́ рь Твой тельцы́.

Псалом 69:
Бо́ же, в по́ мощь мою́ вонми́ , Го́ споди, помощи́ ми потщи́ ся. Да постыдя́ тся и посра́ мятся и́ щущии ду́ шу мою́, да возвратя́ тся вспять и постыдя́ тся хотя́ щии ми
зла́ я. Да возвратя́ тся а́ бие стыдя́ щеся
глаго́ лющии ми: бла́ гоже, бла́ гоже. Да
возра́ дуются и возвеселя́ тся о Тебе́ вси
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glad and rejoice in Thee all that seek after
Thee, O God, and let them that love Thy salvation say continually: The Lord be magnified.
But as for me, I am poor and needy; O God
come unto mine aid. My helper and my deliverer art Thou, O Lord; make no long tarrying.
Psalm142
O Lord, hear my prayer; give ear unto my
supplication in Thy truth; hearken unto me in
Thy righteousness. And enter not into judgment with Thy servant, for in Thy sight shall
no man living be justified. For the enemy hath
persecuted my soul; he hath humbled my life
down to the earth. He hath sat me in darkness
as those that have been long dead, and my
spirit within me is become despondent; within
me my heart is troubled. I remembered days of
old, I meditated on all Thy works, I pondered
on the creations of Thy hands. I stretched forth
my hands unto Thee; my soul thirsteth after
Thee like a waterless land. Quickly hear me, O
Lord; my spirit hath fainted away. Turn not
Thy face away from me, lest I be like unto them
that go down into the pit. Cause me to hear
Thy mercy in the morning; for in Thee have I
put my hope. Cause me to know, O Lord, the
way wherein I should walk; for unto Thee have
I lifted up my soul. Rescue me from mine enemies, O Lord; unto Thee have I fled for refuge.
Teach me to do Thy will, for Thou art my God.
Thy good Spirit shall lead me in the land of uprightness; for Thy name's sake, O Lord, shalt
Thou quicken me. In Thy righteousness shalt
Thou bring my soul out of affliction, and in Thy
mercy shalt Thou utterly destroy mine enemies. And Thou shalt cut off all them that afflict my soul, for I am Thy servant.
The Doxology
Glory to God in the highest, and on earth,
peace and good will among men. We praise
Thee, we bless Thee, we worship Thee, we glorify Thee, we give thanks to Thee for Thy great
glory. O Lord, heavenly King, God the Father
Almighty; O Lord, the only-begotten Son, Jesus
Christ; and O Holy Spirit. O Lord God, Lamb of
God, Son of the Father, that takest away the sin
of the world; have mercy on us; Thou that
takest away the sins of the world, receive our
prayer; Thou that sittest at the right hand of
the Father, have mercy on us. For Thou only

и́ щущии Тебе́ , Бо́ же, и да глаго́ лют вы́ну, да
возвели́ чится Госпо́ дь, лю́бящии спасе́ ние
Твое́ : аз же нищ есмь и убо́ г, Бо́ же, помози́
ми: Помо́ щник мой и Изба́ витель мой еси́
Ты, Го́ споди, не закосни́ .
Псалом 142:
Го́ споди, услы́ши моли́ тву мою́, внуши́
моле́ ние мое́ во и́ стине Твое́ й, услы́ши мя в
пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м
Твои́ м, я́ ко не оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк
живы́й. Яко погна́ враг ду́ шу мою́, смири́ л
есть в зе́ млю живо́ т мой, посади́ л мя есть в
те́ мных, я́ ко ме́ ртвыя ве́ ка. И уны́ во мне
дух мой, во мне смяте́ ся се́ рдце мое́ . Помяну́ х дни дре́ вния, поучи́ хся во всех де́ лех
Твои́ х, в творе́ ниих руку́ Твое́ ю поуча́ хся.
Возде́ х к Тебе́ ру́ це мои́ , душа́ моя́ , я́ ко
земля́ безво́ дная Тебе́ . Ско́ ро услы́ши мя,
Го́ споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́
Твоего́ от мене́ , и уподо́ блюся низходя́ щым
в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́ тра
ми́ лость Твою́, я́ ко на Тя упова́ х. Скажи́ мне,
Го́ споди, путь во́ ньже пойду́ , я́ ко к Тебе́
взях ду́ шу мою́. Изми́ мя от враг мои́ х,
Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х. Научи́ мя
твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой.
Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю
пра́ ву. Имене Твоего́ ра́ ди, Го́ споди,
живи́ ши мя, пра́ вдою Твое́ ю изведе́ ши от
печа́ ли ду́ шу мою́. И ми́ лостию Твое́ ю потреби́ ши враги́ моя́ и погуби́ ши вся
стужа́ ющыя души́ мое́ й, я́ ко аз раб Твой
есмь.

Славословие вседневное.
Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в
челове́ цех благоволе́ ние. Хва́ лим Тя, благослови́ м Тя, кла́ няем Ти ся, славосло́ вим Тя,
благодари́ м Тя, вели́ кия ра́ ди сла́ вы Твоея́ .
Го́ споди, Царю́ Небе́ сный, Боже, Отче Вседержи́ телю, Го́ споди Сы́не Единоро́ дный,
Иису́ се Христе́ , и Святы́й Ду́ ше. Го́ споди
Бо́ же, Агнче Бо́ жий, Сы́не Оте́ чь, взе́ мляй
грех ми́ ра, поми́ луй нас. Взе́ мляй грехи́
ми́ ра, приими́ моли́ тву на́ шу. Седя́ й
одесну́ ю Отца́ , поми́ луй нас. Яко Ты еси́
Еди́ н Свят; Ты еси́ Еди́ н Госпо́ дь, Иису́ с
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art holy; Thou only art the Lord, O Jesus Christ,
to the glory of God the Father. Amen.
Every night will I bless Thee, and I will
praise Thy Name forever, yea, forever and
ever.
Lord, thou hast been our refuge in generation and generation. I said: O Lord, have mercy
on me, heal my soul, for I have sinned against
Thee. O Lord, unto Thee have I fled for refuge,
teach me to do Thy will, for Thou art my God.
For in Thee is the fountain of life, in Thy light
shall we see light. O continue Thy mercy unto
them that know Thee.
Vouchsafe, O Lord, to keep us this night
without sin. Blessed art Thou, O Lord, the God
of our Fathers, and praised and glorified is Thy
name unto the ages. Amen.
Let Thy mercy, O Lord, be upon us, according as we have hoped in Thee. Blessed art
Thou, O Lord, teach me Thy statutes. Blessed
art Thou, O Master, give me understanding of
Thy statutes. Blessed art Thou, O Holy One, enlighten me by Thy statutes.
O Lord, Thy mercy endureth forever; disdain not the works of Thy hands. To Thee is
due praise, to Thee is due a song, to Thee glory
is due, to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
THE SYMBOL OF THE FAITH
I believe in one God, the Father Almighty,
Maker of heaven and earth and of all things
visible and invisible. And in one Lord Jesus
Christ, the Son of God, the Only-begotten, begotten of the Father before all ages; Light of
Light, true God of true God; begotten, not
made; of one essence with the Father, by
Whom all things were made; Who for us men
and for our salvation came down from the
heavens, and was incarnate of the Holy Spirit
and the Virgin Mary, and became man; And
was crucified for us under Pontius Pilate, and
suffered and was buried; And arose again on
the third day according to the Scriptures; And
ascended into the heavens, and sitteth at the
right hand of the Father; And shall come again,
with glory, to judge both the living and the
dead; Whose kingdom shall have no end. And
in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life;
Who proceedeth from the Father; Who with

Христо́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ , ами́ нь.
На вся́ ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́ мя Твое́ во ве́ ки, и в век ве́ ка.
Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род
и род. Аз рех: Го́ споди, поми́ луй мя, исцели́
ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ . Го́ споди, к
Тебе́ прибего́ х, научи́ мя твори́ ти во́ лю
Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой, я́ ко у Тебе́
исто́ чник живота́ , во све́ те Твое́ м у́ зрим
свет. Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.
Сподо́ би Го́ споди, в нощь сию́ без греха́
сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ Го́ споди
Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено
и́ мя Твое́ во ве́ ки, ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас,
я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вразуми́ мя
оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ ,
Святы́й, просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.
Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́
Твое́ ю не пре́ зри: Тебе́ подоба́ ет хвала́ , Тебе́
подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет, Отцу́ ,
и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
СИМВОЛ ВЕРЫ:
Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га Отца́ , Вседержи́ теля, Творца́ не́ бу и земли́ , ви́ димым
же всем и неви́ димым. И во еди́ наго
Го́ спода Иису́ са Христа́ , Сы́на Бо́ жия, Единоро́ днаго, Иже от Отца́ рожде́ ннаго
пре́ жде всех век. Све́ та от Све́ та, Бо́ га
и́ стинна от Бо́ га и́ стинна, рожде́ нна, несотворе́ нна, единосу́ щна Отцу́ , Имже вся
бы́ша. Нас ра́ ди челове́ к и на́ шего ра́ ди
спасе́ ния сше́ дшаго с небе́ с и воплоти́ вшагося от Ду́ ха Свя́ та и Мари́ и Де́ вы, и вочелове́ чшася. Распя́ таго же за ны при
Понти́ йстем Пила́ те, и страда́ вша, и погребе́ нна, и воскре́ сшаго в тре́ тий день по
Писа́ нием. И возше́ дшаго на небеса́ , и
седя́ ща одесну́ ю Отца́ . И па́ ки гряду́ щаго со
сла́ вою суди́ ти живы́м и ме́ ртвым, Его́ же
Ца́ рствию не бу́ дет конца́ . И в Ду́ ха Свята́ го,
Го́ спода животворя́ щаго, Иже от Отца́ исходя́ щаго, Иже со Отце́ м и Сы́ном
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the Father and the Son together is worshipped
and glorified; Who spake by the prophets. In
One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. I
confess one baptism for the remission of sins. I
look for the resurrection of the dead, and the
life of the age to come. Amen.
HYMN TO THE THEOTOKOS
Choir: It is truly meet to bless thee, the Theotokos, ever-blessed and most blameless, and
Mother of Our God. More honorable 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.
Canon of the Akathist, Tone 4
Ode I
Irmos: I shall open my mouth, and the Spirit
will inspire it, and I shall utter the words of my
song to the Queen and Mother: I shall be seen
radiantly keeping feast and joyfully praising
her wonders.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.

спокланя́ ема и сла́ вима, глаго́ лавшаго
проро́ ки. Во еди́ ну Святу́ ю, собо́ рную и
Апо́ стольскую Це́ рковь. Испове́ дую еди́ но
креще́ ние во оставле́ ние грехо́ в. Ча́ ю воскресе́ ния ме́ ртвых и жи́ зни бу́ дущаго ве́ ка,
ами́ нь.
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЕ:
Лик: Досто́ йно есть, я́ ко вои́ стинну,
блажи́ ти Тя Богоро́ дицу, присноблаже́ нную
и пренепоро́ чную и Ма́ терь Бо́ га на́ шего.
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.
Канон Акафиста, глас 4-й.
Песнь 1.
Ирмос: Отве́ рзу уста́ моя́ , и напо́ лнятся
Ду́ ха, и сло́ во отры́гну Цари́ це Ма́ тери, и
явлю́ся, све́ тло торжеству́ я, и воспою́,
ра́ дуяся, Тоя́ чудеса́
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Христо́ ву кни́ гу одушевле́ нную, запечатле́ нную Тя Ду́ хом, вели́ кий Арха́ нгел,
Чи́ стая, зря возглаша́ ше Ти: ра́ дуйся, ра́ дости прия́ телище, Еюже прама́ терняя кля́ тва
разреши́ тся.
Ада́ мово исправле́ ние, ра́ дуйся Де́ во Богоневе́ сто, а́ дово умерщвле́ ние. Ра́ дуйся
Всенепоро́ чная, пала́ то всех Царя́ : ра́ дуйся,
престо́ ле о́ гненный Вседержи́ теля.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Beholding thee, the living book of Christ,
sealed by the Spirit, the great archangel exclaimed to thee, O pure one: Rejoice, vessel of
joy, through which the curse of the first
mother is annulled.
Rejoice, Virgin bride of God, restoration of
Adam and death of hell. Rejoice, all-immaculate one, palace of the King of all. Rejoice, fiery
throne of the Almighty.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Rejoice, O thou who alone hast blossomed
forth the unfading Rose. Rejoice, for thou hast
borne the fragrant Apple. Rejoice, Maiden unwedded, the pure fragrance of the only King,
and preservation of the world.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Rejoice, treasure-house of purity, by which
we have risen from our fall. Rejoice, sweetsmelling lily which perfumeth the faithful, fragrant incense and most precious myrrh.

Цве́ те неувяда́ емый, ра́ дуйся еди́ на
прозя́ бшая я́ блоко благово́ нное. Ра́ дуйся
ро́ ждшая благоуха́ ние еди́ наго Царя́ .
Ра́ дуйся Неискуобра́ чная, ми́ рови спасе́ ние.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Чистоты́ сокро́ вище, ра́ дуйся, Еюже от
паде́ ния на́ шего воста́ хом. Ра́ дуйся, сладкоуха́ нный кри́ не, Влады́чице, ве́ рных благоуха́ яй, кади́ ло благово́ нное, и ми́ ро многоце́ нное.
Песнь 3.
Ирмос: Твоя́ песносло́ вцы, Богоро́ дице,
Живы́й и Незави́ стный Исто́ чниче, лик себе́
совоку́ пльшия, духо́ вно утверди́ , в

Ode III
Irmos: O Mother of God, thou living and
plentiful fount, give strength to those united in
spiritual fellowship, who sing hymns of praise
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to thee: and in thy divine glory vouchsafe unto
them crowns of glory.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.

Боже́ ственней Твое́ й сла́ ве венце́ в сла́ вы
сподо́ би.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
From thee, the untilled field, hath grown
Клас прозя́ бшая Боже́ ственный, я́ ко
the divine Ear of grain. Rejoice, living table that ни́ ва неора́ нная яве, ра́ дуйся одушевле́ нная
hath held the Bread of Life. Rejoice, O Lady,
трапе́ зо, хлеб живо́ тный вме́ щшая. Ра́ дуйся,
never-failing spring of the Living Water.
живо́ тныя воды́ исто́ чниче неистоща́ емый,
Влады́чице.
O Heifer that barest the unblemished Calf
Юнице Юнца́ ро́ ждшая непоро́ чнаго,
for the faithful, rejoice, Ewe that hast brought
ра́ дуйся ве́ рным. Ра́ дуйся Агнице, ро́ ждшая
forth the lamb of God Who taketh away the
Бо́ жияго Агнца, взе́ млющаго ми́ ра всего́
sins of all the world. Rejoice, ardent mercyпрегреше́ ния. Ра́ дуйся те́ плое очисти́ лище.
seat.
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
the Holy Spirit.
Rejoice brightest dawn, who alone barest
Утро светле́ йшее, ра́ дуйся еди́ на Со́ лнца
Christ the Sun. Rejoice, dwelling-place of Light, нося́ щая Христа́ , све́ та жили́ ще. Ра́ дуйся,
who hast dispersed darkness and utterly
тьму разруши́ вшая, и мра́ чныя бе́ сы отню́д
driven away the gloomy demons.
отгна́ вшая.
Both now, and ever, and unto the ages of
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
ages. Amen.
Rejoice, only door through which the Word
Ра́ дуйся, две́ ре еди́ на, Еюже Сло́ во
alone hath passed. By thy birthgiving, O Lady,
про́ йде еди́ но, вереи́ и врата́ а́ дова,
thou hast broken the bars and gates of hell. Re- Влады́чице, Рождество́ м Твои́ м соjoice, Bride of God, divine entry of the saved.
круши́ вшая. Ра́ дуйся, Боже́ ственный вхо́ де
спаса́ емых, Богоневе́ сто.
Ode IV
Песнь 4.
Irmos: He who sitteth in glory upon the
Ирмос: Седя́ й в Сла́ ве на Престо́ ле Божеthrone of the Godhead, Jesus the true God, is
ства́ во о́ блаце ле́ гце, прии́ де Иису́ с Преcome in a swift cloud and with His sinless
боже́ ственный, Нетле́ нною Дла́ нию и спасе́
hands he hath saved those who cry: Glory to
зову́ щия: сла́ ва, Христе́ , си́ ле Твое́ й.
Thy power, O Christ.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
With voices of song in faith we cry aloud to
Во гла́ сех пе́ ний, Де́ во, Тебе́ вопие́ м,
thee, who art worthy of all praise: Rejoice, but- Всепе́ тая: ра́ дуйся, ту́ чная горо́ и
ter mountain, mountain curdled by the Spirit.
усыре́ нная Ду́ хом. Ра́ дуйся све́ щниче, и
Rejoice, candlestick and vessel of manna,
ста́ мно ма́ нну нося́ щая, услажда́ ющая всех
which sweeteneth the senses of all the pious.
благочести́ вых чу́ вства.
Rejoice, mercy-seat of the world, most pure
Очисти́ лище ми́ ру, ра́ дуйся, Пречи́ стая
Lady. Rejoice, ladder raising all men from the
Влады́чице. Ра́ дуйся ле́ ствице, от земли́
earth by grace. Rejoice, bridge that in very
всех возвы́сившая благода́ тию. Ра́ дуйся
truth hast led from death to life all those that
мо́ сте, вои́ стинну преводя́ й всех от сме́ рти
hymn thee.
к животу́ пою́щих Тя.
Rejoice, most pure one, higher than the
Небе́ с превы́шшая, ра́ дуйся, земли́ осheavens, who didst painlessly carry within thy нова́ ние в Твои́ х ложесна́ х Пречи́ стая, неwomb the Fountain of the earth. Rejoice, seaтру́ дно носи́ вшая. Ра́ дуйся червлени́ це, багshell that with thy blood didst dye a divine
ряни́ цу Боже́ ственную омочи́ вшая, от
purple robe for the King of Hosts.
крове́ й Твои́ х, Царе́ ви си́ лам.
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Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Rejoice, Lady who in truth didst give birth
to the lawgiver, Who freely washed clean the
iniquities of all. O Maiden who hast not known
wedlock, unfathomable depth, unutterable
height, by whom we have been deified.
Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Praising thee who hast woven for the
world a Crown not made by hand of man, we
cry to thee: Rejoice, O Virgin, the guardian of
all men, fortress and stronghold and sacred
refuge.
Ode V
Irmos: The whole world was amazed at thy
divine glory: for thou, O Virgin who hast not
known wedlock, hast held in thy womb the
God of all and hast given birth to an eternal
Son, who rewards with salvation all who sing
thy praises.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.

Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Законода́ вца ро́ ждшая и́ стиннаго,
ра́ дуйся, Влады́чице, беззако́ ния всех ту́ не
очища́ ющаго. Недове́ домая глубино́ , высото́ неизрече́ нная, браконеиску́ сная, Еюже
мы обожи́ хомся.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тя испле́ тшую ми́ рови нерукоплете́ нный вене́ ц песносло́ вим, ра́ дуйся, Тебе́ Де́ во
зову́ ще: храни́ лище всех и огражде́ ние, и
утвержде́ ние, и свяще́ нное прибе́ жище.
Песнь 5.
Ирмос: Ужасо́ шася вся́ ческая о
Боже́ ственней сла́ ве Твое́ й: Ты бо, Неискусобра́ чная Де́ во, име́ ла еси́ во утро́ бе над
все́ ми Бо́ га и родила́ еси́ Безле́ тнаго Сы́на,
всем воспева́ ющим Тя мир подава́ ющая.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Путь ро́ ждшая жи́ зни, ра́ дуйся Пренепоро́ чная, от пото́ па грехо́ внаго мир
спа́ сшая: ра́ дуйся Богоневе́ сто, слы́шание и
глаго́ лание стра́ шное: ра́ дуйся пребыва́ ние
Влады́ки тва́ ри.
Кре́ пость и утвержде́ ние челове́ ков,
ра́ дуйся Пречи́ стая, ме́ сто освяще́ ния
сла́ вы, умерщвле́ ние а́ дово, черто́ же всесве́ тлый. Ра́ дуйся а́ нгелов ра́ досте: ра́ дуйся
по́ моще ве́ рно моля́ щихся Тебе́ .
Огнеобра́ зная колесни́ це Сло́ ва, ра́ дуйся
Влады́чице, одушевле́ нный раю́, дре́ во посреде́ иму́ щи жи́ зни Го́ спода, Его́ же сла́ дость оживотворя́ ет ве́ рою причаща́ ющихся,
и тли подклони́ вшихся.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Rejoice, most immaculate one, who gavest
birth to the Way of life, and who savedst the
world from the flood of sin. Rejoice, Bride of
God, tidings fearful to tell and hear. Rejoice,
dwelling-place of the Master of all creation.
Rejoice, most pure one, the strength and
fortress of men, sanctuary of glory, the death
of hell, all-radiant bridal chamber. Rejoice, joy
of angels. Rejoice, helper of them that pray to
thee with faith.
Rejoice, O Lady, fiery chariot of the Word,
living paradise, having in thy midst the Tree of
Life, the Lord of Life, Whose sweetness vivifieth all who partake of Him with faith, though
they have been subject to corruption.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Strengthened by thy might, we raise our
cry to thee with faith: Rejoice, city of the King
of all, of which things glorious and worthy to
be heard were clearly spoken. Rejoice, unhewn
mountain, unfathomed depth.
Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Rejoice, most pure one, spacious tabernacle
of the Word, shell which produced the divine
Pearl. Rejoice, all-wondrous Theotokos, who

Укрепля́ еми си́ лою Твое́ ю, ве́ рно вопие́ м
Ти: ра́ дуйся, гра́ де всех Царя́ , пресла́ вная и
достослы́шанная о Не́ йже глаго́ лана бы́ша
я́ ве, горо́ несеко́ мая: ра́ дуйся глубино́ неизме́ римая.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Простра́ нное селе́ ние Сло́ ва, ра́ дуйся
Пречи́ стая, сосу́ де, Боже́ ственный би́ сер
произве́ дшая. Ра́ дуйся, всечу́ дное всех к
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dost reconcile with God all who ever call thee
blessed.
Ode VI
Irmos: As we celebrate this sacred and solemn feast of the Mother of God, let us come,
clapping our hands, O people of the Lord, and
give glory to God who was born of her.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.

Бо́ гу примире́ ние, блажа́ щих Тя, Богоро́ дице, всегда́ .
Песнь 6.
Ирмос: Боже́ ственное сие́ и всечестно́ е
соверша́ юще пра́ зднество, Богому́ дрии, Богома́ тере, прииди́ те, рука́ ми воспле́ щим, от
Нея́ ро́ ждшагося Бо́ га сла́ вим.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Черто́ же Сло́ ва нескве́ рный, вина́ всех
обоже́ ния, ра́ дуйся, Пречи́ стая, проро́ ков
оглаше́ ние; ра́ дуйся, апо́ столов удобре́ ние.

O undefiled bridal chamber of the Word,
cause of deification for all, rejoice, all honorable preaching of the prophet; rejoice, adornment of the apostles.
From thee hath come the Dew that
quenched the flame of idolatry; therefore, we
cry to thee: Rejoice, living fleece wet with dew,
which Gideon saw of old, O Virgin.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Behold, to thee, O Virgin, we cry: Rejoice!
Be thou the port and a haven for all that sail
upon the troubled waters of affliction, amidst
all the snares of the enemy.
Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Thou cause of joy, endue our thoughts with
grace, that we may cry to thee: Rejoice, unconsumed bush, cloud of light that unceasingly
overshadowest the faithful.
Ode VII
Irmos: The holy children bravely trampled
upon the threatening fire, refusing to worship
created things in place of the Creator, and they
sang in joy: 'Blessed art Thou and praised
above all, O Lord God of our Fathers.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.

От Тебе́ роса́ ука́ ну, пла́ мень многобо́ жия угаси́ вшая. Тем вопие́ м Ти:
ра́ дуйся, руно́ одушевле́ нное, е́ же Гедео́ н,
Де́ во, предви́ де.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Се Тебе́ , Де́ во, ра́ дуйся, зове́ м, приста́ нище нам бу́ ди вла́ ющимся, и оти́ шие в
пучи́ не скорбе́ й, и собла́ знов всех бори́ теля.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Ра́ дости вина́ , облагодати́ наш по́ мысл,
е́ же зва́ ти Тебе́ : ра́ дуйся неопали́ мая купино́ , о́ блаче всесве́ тлый, ве́ рныя непреста́ нно осеня́ ющий.
Песнь 7.
Ирмос: Не послужи́ ша тва́ ри Богому́ дрии
па́ че Созда́ вшаго, но, о́ гненное преще́ ние
му́ жески попра́ вше, ра́ довахуся, пою́ще:
препе́ тый отце́ в Госпо́ дь и Бог, благослове́ н
еси́ .
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
We sing of thee, saying aloud: Rejoice, charВоспева́ ем Тя вопию́ще: ра́ дуйся, коiot of the noetic Sun; true vine, that hast proлесни́ це со́ лнца у́ мнаго, лозо́ и́ стинная,
duced ripe grapes, from which floweth a wine
грозд зре́ лый возде́ лавшая, вино́ исmaking glad the souls of them that in faith glo- точа́ ющий, ду́ ши веселя́ щее ве́ рою Тя
rify thee.
сла́ вящих.
Rejoice, Bride of God, who gavest birth to
Врача́ всех челове́ к ро́ ждшая, ра́ дуйся
the Healer of all; mystical staff, that didst blos- Богоневе́ сто, же́ зле та́ йный, цвет
som with the unfading Flower. Rejoice, O Lady, неувяда́ емый процве́ тший, ра́ дуйся
through whom we are filled with joy and inВлады́чице, Еюже ра́ дости наполня́ емся, и
herit life.
жизнь насле́ дствуем.
No tongue, however eloquent, hath power
Вети́ йствующий не мо́ жет язы́к,
to sing thy praises, O Lady; for above the sera- Влады́чице, песносло́ вити Тя, па́ че бо сеphim art thou exalted, who gavest birth to
рафи́ мов возвы́силася еси́ , ро́ ждши Царя́
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Christ the King, Whom do thou beseech to deliver from all harm those that venerate thee in
faith.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
The ends of the earth praise thee and call
thee blessed, and they cry to thee with love:
Rejoice, pure scroll, upon which the Word was
written by the finger of the Father. Do thou beseech Him to inscribe thy servants in the book
of life, O Theotokos.
Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
We thy servants pray to thee and bend the
knees of our hearts: Incline thine ear, O pure
one; save thy servants who are always sinking,
and preserve thy city from every enemy captivity, O Theotokos.
Ode VIII
Irmos: The Offspring of the Theotokos
saved the holy children in the furnace. He who
was then prefigured hath since been born on
earth, and he gathers all the creation to sing: O
all ye works of the Lord, praise ye the Lord and
exalt Him above all for ever.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.

Христа́ . Его́ же моли́ гра́ ду сему́ изба́ витися
от мно́ гих искуше́ ний.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Хва́ лят Тя блажа́ ще концы́, и любо́ вию
зову́ т Тебе́ : ра́ дуйся сви́ тче, в не́ мже
пе́ рстом Отчим написа́ ся Сло́ во, Чи́ стая.
Его́ же моли́ , в кни́ ги живо́ тныя рабо́ м
Твои́ м написа́ тися, Богоро́ дице.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Мо́ лим, раби́ Твои́ , и приклоня́ ем коле́ но
се́ рдца на́ шего: приклони́ у́ хо Твое́ , Чи́ стая,
и спаси́ скорбьми́ погружа́ емыя при́ сно, и
соблюди́ от вся́ каго вра́ жия плене́ ния Твой
град, Богоро́ дице.
Песнь 8.
Ирмос: Отроки благочести́ выя в пе́ щи
Рождество́ Богоро́ дичо спасло́ есть; тогда́
у́ бо образу́ емое, ны́не же де́ йствуемое,
вселе́ нную всю воздвиза́ ет пе́ ти Тебе́ :
Го́ спода по́ йте, дела́ , и превозноси́ те Его́ во
вся ве́ ки.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Ложесны́ Сло́ во прия́ ла еси́ , вся
нося́ щаго носи́ ла еси́ , млеко́ м пита́ ла еси́ ,
ма́ нием пита́ ющаго вселе́ нную всю, Чи́ стая,
Ему́ же пое́ м: Го́ спода по́ йте дела́ , и превозноси́ те во вся ве́ ки.

Within thy womb thou hast received the
Word; thou hast carried Him who carrieth all;
O pure one, thou hast fed with milk Him Who
by His beck feedeth the whole world. To Him
we sing: Sing to the Lord, all ye His works, and
supremely exalt Him unto the ages.
Moses perceived in the burning bush the
great mystery of thy childbearing, while the
youths clearly prefigured it as they stood in
the midst of the fire and were not burnt, O Virgin pure and inviolate. Therefore do we hymn
thee and supremely exalt thee unto the ages.
We who once through falsehood were
stripped naked, have by thy childbearing been
clothed in the robe of incorruption; and we
who once sat in the darkness of sin have seen
the light, O Maiden, dwelling-place of Light.
Therefore do we hymn thee and supremely exalt thee unto the ages.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Through thee the dead are brought to life,
for thou hast borne the Hypostatic Life. They

Моисе́ й уразуме́ в купине́ вели́ кое та́ инство Рождества́ Твоего́ , о́ троцы же прообрази́ ша сие́ я́ вственнее посреде́ огня́
стоя́ ще, и не опаля́ еми, нетле́ нная свята́ я
Де́ во. Тем Тя почита́ ем во вся ве́ ки.
Пре́ жде пре́ лестию обнажи́ вшиися в
ри́ зу нетле́ ния облеко́ хомся Рождество́ м
Твои́ м, и седя́ щии во тьме прегреше́ ний,
свет ви́ дехом, све́ та жили́ ще, Отрокови́ це.
Тем Тя пое́ м во вся ве́ ки.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Ме́ ртвии Тобо́ ю оживля́ ются, Жизнь бо
ипоста́ сную родила́ еси́ , неми́ и пре́ жде,
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who once were mute are now made to speak
well; lepers are cleansed, diseases are driven
out, the hosts of the spirits of the air are conquered, O Virgin, the salvation of men.
Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Thou didst bear the salvation of the world,
O pure one, and through thee we were lifted
from earth to heaven. Rejoice, all-blessed, protection and strength, rampart and fortress of
those who sing: O all ye works of the Lord,
praise ye the Lord and supremely exalt Him
unto the ages.
Ode IX
Irmos: Let every mortal born on earth, radiant with light, in spirit leap for joy; and let the
host of the angelic powers celebrate and honor
the holy feast of the Mother of God, and let
them cry: Rejoice! Pure and blessed Ever-Virgin, who gavest birth to God.
Refrain: Most holy Theotokos, save us.
Let us, the faithful, call to thee: Rejoice!
Through thee, O Maiden, we have become partakers of everlasting joy. Save us from temptations, from barbarian captivity, and from every
other injury that befalleth sinful men because
of the multitude of their transgressions.
Thou hast appeared as our enlightenment
and confirmation; wherefore, we cry to thee:
Rejoice, never-setting star that bringest into
the world the great Sun. Rejoice, pure Virgin
that didst open the closed Eden. Rejoice, pillar
of fire, leading mankind to a higher life.
Let us stand with reverence in the house of
our God, and let us cry aloud: Rejoice, Mistress
of the world. Rejoice, Mary, Lady of us all. Rejoice, thou who alone art immaculate and fair
among women. Rejoice, vessel that receivedst
the inexhaustible myrrh poured out on thee.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Thou dove that hast borne the Merciful
One, rejoice, ever-virgin! Rejoice, glory of all
the saints. Rejoice, crown of martyrs. Rejoice,
divine adornment of all the righteous and salvation of us the faithful.
Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Spare Thine inheritance, O God, and pass

благоглаго́ ливи быва́ ют, прокаже́ ннии
очища́ ются, неду́ зи отгоня́ ются, духо́ в
возду́ шных мно́ жества побежда́ ются, Де́ во,
челове́ ков спасе́ ние.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Ми́ ру ро́ ждшая спасе́ ние, и́ мже от земли́
на высоту́ взя́ ти бы́хом, ра́ дуйся всеблагослове́ нная, покро́ ве и держа́ во, стено́ и
утвержде́ ние пою́щим, Чи́ стая: Го́ спода
по́ йте дела́ , и превозноси́ те во вся ве́ ки.
Песнь 9.
Ирмос: Всяк земноро́ дный да
взыгра́ ется, Ду́ хом просвеща́ емь, да торжеству́ ет же Безпло́ тных умо́ в естество́ , почита́ ющее свяще́ нное торжество́ Богома́ тере, и да вопие́ т: ра́ дуйся, Всеблаже́ нная, Богоро́ дице, Чи́ стая Присноде́ во.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Да Тебе́ , ве́ рнии, ра́ дуйся зове́ м, Тобо́ ю
ра́ дости прича́ стницы бы́вше присносу́ щныя, изба́ ви нас напа́ стей,
ва́ рварскаго плене́ ния, и вся́ кия ины́я ра́ ны,
за мно́ жество, Отрокови́ це, прегреше́ ний,
находя́ щия челове́ ком согреша́ ющим.
Яви́ лася еси́ просвеще́ ние на́ ше и утвержде́ ние. Те́ мже вопие́ м Ти: ра́ дуйся, звездо́
незаходи́ мая, вводя́ щая в мир вели́ кое
Со́ лнце. Ра́ дуйся, Еде́ м отве́ рзшая заключе́ нный, Чи́ стая. Ра́ дуйся, сосу́ де, ми́ ро
неистощи́ мое на Тя излия́ нное прие́ мший.
Ста́ нем благогове́ йно в дому́ Бо́ га
на́ шего, и возопии́ м: ра́ дуйся, ми́ ру
Влады́чице. Ра́ дуйся, Мари́ е, Госпоже́ всех
нас. Ра́ дуйся, еди́ на непоро́ чная в жена́ х и
до́ брая. Ра́ дуйся, сто́ лпе о́ гненный,
вводя́ щий в вы́шнюю жизнь челове́ чество.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Голуби́ це Ми́ лостиваго ро́ ждшая,
ра́ дуйся Присноде́ во: преподо́ бных всех,
ра́ дуйся, похвало́ , страда́ льцев венча́ ние.
Ра́ дуйся, всех пра́ ведных Боже́ ственное
удобре́ ние, и нам ве́ рным спасе́ ние.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Пощади́ , Бо́ же, насле́ дие Твое́ , грехи́
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over all our sins now, for as intercessor in Thy
sight, O Christ, Thou hast her that on earth
gave birth to Thee without seed, when in Thy
great mercy Thou didst will to take the form of
man.
KONTAKION, TONE 8
To Thee, the Champion Leader, we Thy
servants dedicate… See page 17.
Akathist
1st Friday in Great Lent: 1st stasis.
2nd Friday in Great Lent: 2nd stasis.
3rd Friday in Great Lent: 3rd stasis.
4th Friday in Great Lent: 4th stasis.
KONTAKION, TONE 8
To Thee, the Champion Leader, we Thy
servants dedicate a feast of victory and of
thanksgiving as ones rescued out of sufferings,
O Theotokos: but as Thou art one with might
which is invincible, from all dangers that can
be do Thou deliver us, that we may cry to
Thee: Rejoice, O Bride Unwedded!
TRISAGION
Reader: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
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.
Reader: Amen.

на́ ша вся презре́ в ны́не, на сие́ име́ я
моля́ щую Тя, на земли́ безсе́ менно Тебе́
Ро́ ждшую, вели́ кия ра́ ди ми́ лости восхоте́ вшаго вообрази́ тися, Христе́ , в челове́ чество.
КОНДАК, ГЛАС 8-Й:
Взбра́ нной Воево́ де победи́ тельная…
См. стр 17.
Акафист:
Пятница 1-й седмицы: 1-я часть.
Пятница 2-й седмицы: 2-я часть.
Пятница 3-й седмицы: 3-я часть.
Пятница 4-й седмицы: 4-я часть.
KONTAKION, TONE 8
Взбра́ нной Воево́ де победи́ тельная, я́ ко
изба́ вльшеся от злых, благода́ рственная
воспису́ ем Ти, раби́ Твои́ , Богоро́ дице, но,
я́ ко иму́ щая держа́ ву непобеди́ мую, от
вся́ ких нас бед свободи́ , да зове́ м Ти:
ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
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 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.
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KONTAKION, TONE 8
1st Friday in Great Lent:
Thou didst carry as a shield the faith of
Christ within thy heart, trampling underfoot the power of the enemy, O greatly-suffering martyr; wherefore thou didst receive
a heavenly and eternal crown O Theodore,
as one undefeated in battle.
KONTAKION, TONE 8
Choir: To Thee, O Lord, the Planter of creation,
the world doth offer the God-bearing martyrs
as the first-fruits of nature. By their intercessions preserve Thy Church, Thy commonwealth, in profound peace, through the Theotokos, O Greatly-merciful One.
Reader: Lord, have mercy. (40 times)
PRAYER OF THE HOURS
Thou Who at all times and at every hour, in
heaven and on earth, art worshipped and glorified, O Christ God, Who art long-suffering,
plenteous in mercy, most compassionate, Who
loveth the righteous and hast mercy on sinners, Who callest all to salvation through the
promise of good things to come: Receive, O
Lord, our prayers at this hour, and guide our
life toward Thy commandments. Sanctify our
souls, make chaste our bodies, correct our
thoughts, purify our intentions, and deliver us
from every sorrow, evil and pain. Compass us
about with Thy holy angels, that, guarded and
guided by their array, we may attain to the
unity of the faith and the knowledge of Thine
unapproachable glory; for blessed art Thou
unto the ages of ages. Amen.
Lord have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
More honorable 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.
In the name of the Lord, Father bless.
Priest: Through the prayers of our holy fathers,
O Lord Jesus Christ our God, have mercy on us.
Reader: Amen.
Lord, have mercy. (12 times)
Most holy Theotokos, save us.

КОНДАК, ГЛАС 8-Й.
Пятница 1-й седмицы:
Вѣру Христо́ ву, я́ ко щи́ тъ, вну́ трь
пріи́ мъ въ се́ рдцѣ твое́ мъ, проти́ вныя
си́ лы попра́ лъ еси́ , многострада́ льче, и
вѣнце́ мъ небе́ снымъ вѣнча́ лся еси́
вѣчно, Ѳео́ доре, я́ ко непобѣди́ мый.
КОНДАК, ГЛАС 8-Й.
Лик: Яко начатки естества, Насадителю
твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносныя мученики, тех молитвами в мире
глубоце Церковь Твою, жительство Твое,
Богородицею соблюди, Многомилостиве.
Чтец: Го́ споди поми́ луй (40 раз).
МОЛИТВА ЧАСОВ:
Иже на вся́ кое вре́ мя и на вся́ кий час, на
Небеси́ и на земли́ , покланя́ емый и сла́ вимый, Христе́ Бо́ же, Долготерпели́ ве, Многоми́ лостиве, Многоблагоутро́ бне, Иже
пра́ ведныя любя́ й и гре́ шныя ми́ луяй, Иже
вся зовы́й ко спасе́ нию обеща́ ния ра́ ди
бу́ дущих благ. Сам, Го́ споди, приими́ и на́ ша
в час сей моли́ твы и испра́ ви живо́ т наш к
за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ ша освяти́ , телеса́ очи́ сти, помышле́ ния испра́ ви, мы́сли
очи́ сти и изба́ ви нас от вся́ кия ско́ рби, зол и
боле́ зней, огради́ нас святы́ми Твои́ ми
Ангелы, да ополче́ нием их соблюда́ еми и
наставля́ еми, дости́ гнем в соедине́ ние ве́ ры
и в ра́ зум непристу́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко
благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
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.
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.
Именем Госпо́ дним благослови́ , о́ тче.
Священник: Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших,
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, поми́ луй
нас.
Чтец: Ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (12 раз).
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
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THE SUPPLICATORY PRAYER TO THE
MOST HOLY THEOTOKOS
of Paul the monk of the Monastery of
Evergetides, i.e., of the Benefactress:
O undefiled, untainted, uncorrupted, most
pure, chaste Virgin, Thou Bride of God and
Sovereign Lady, who didst unite the Word of
God to mankind through thy most glorious
birth giving, and hast linked the apostate nature of our race with the heavenly; who art the
only hope of the hopeless, and the helper of the
struggling, the ever-ready protection of them
that hasten unto thee, and the refuge of all
Christians: Do not shrink with loathing from
me a sinner, defiled, who with polluted
thoughts, words, and deeds have made myself
utterly unprofitable, and through slothfulness
of mind have become a slave to the pleasures
of life. But as the Mother of God Who loveth
mankind, show thy love for mankind and mercifully have compassion upon me a sinner and
prodigal, and accept my supplication, which is
offered to thee out of my defiled mouth; and
making use of thy motherly boldness, entreat
thy Son and our Master and Lord that He may
be pleased to open for me the bowels of His
loving kindness and graciousness to mankind,
and, disregarding my numberless offenses, will
turn me back to repentance, and show me to
be a tried worker of His precepts. And be thou
ever present unto me as merciful, compassionate and well disposed; in the present life be
thou a fervent intercessor and helper, repelling
the assaults of adversaries and guiding me to
salvation, and at the time of my departure taking care of my miserable soul, and driving far
away from it the dark countenances of the evil
demons; lastly, at the dreadful day of judgment
delivering me from torment eternal and showing me to be an heir of the ineffable glory of
thy Son and our God; all of which may I attain,
O my Sovereign Lady, most holy Theotokos, in
virtue of thine intercession and protection,
through the grace and love to mankind of thine
only begotten Son, our Lord and God and Savior, Jesus Christ, to Whom is due all glory,
honor and worship, together with His unoriginate Father, and His Most Holy and good and
life creating Spirit, now and ever, and unto
ages of ages. Amen.

И МОЛИТВА МОЛЕБНАЯ КО
ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ.
Павла монаха обители Евергетиды,
сиречь, Благодетельницы:
Нескве́ рная, Небла́ зная, Нетле́ нная,
Пречи́ стая, Чи́ стая Де́ во, Богоневе́ сто
Влады́чице, я́ же Бо́ га Сло́ ва челове́ ком
пресла́ вным Твои́ м Рождество́ м соедини́ вшая, и отри́ нувшееся естество́ ро́ да
на́ шего небе́ сным совоку́ пльшая: я́ же
ненаде́ жных еди́ на Наде́ жда, и бори́ мых
по́ моще, гото́ вое заступле́ ние к Тебе́ притека́ ющих, и всех христиа́ н прибе́ жище. Не
гнуша́ йся мене́ гре́ шнаго, скве́ рнаго,
скве́ рными по́ мыслы, и словесы́, и дея́ ньми
всего́ себе́ непотре́ бна сотво́ рша, и ра́ зумом
ле́ ности сласте́ й жития́ раба́ бы́вша; но я́ ко
человеколюби́ ваго Бо́ га Ма́ ти, человеколю́бне умилосе́ рдися о мне гре́ шнем и
блу́ днем, и приими́ мое́ , е́ же от скве́ рных
усте́ н приноси́ мое Тебе́ моле́ ние: и Твоего́
Сы́на, и на́ шего Влады́ку и Го́ спода, ма́ тернее Твое́ дерзнове́ ние употребля́ ющи,
моли́ , да отве́ рзет и мне человеколю́бныя
утро́ бы Своея́ бла́ гости, и презре́ в моя́
безчи́ сленная прегреше́ ния, обрати́ т мя к
покая́ нию, и Свои́ х за́ поведей де́ лателя
иску́ сна яви́ т мя. И предста́ ни мне при́ сно,
я́ ко ми́ лостивая, и милосе́ рдая, и благолюби́ вая, в настоя́ щем у́ бо житии́ те́ плая
Предста́ тельнице и Помо́ щнице, сопроти́ вных наше́ ствия отгоня́ ющи, и ко
спасе́ нию наставля́ ющи мя: и во вре́ мя
исхо́ да моего́ окая́ нную мою́ ду́ шу соблюда́ ющи, и те́ мныя зра́ ки лука́ вых бесо́ в
дале́ че от нея́ отгоня́ ющи: в стра́ шный же
день суда́ ве́ чныя мя избавля́ ющи му́ ки, и
неизрече́ нныя сла́ вы Твоего́ Сы́на и Бо́ га
на́ шего насле́ дника мя показу́ ющи. Юже и
да улучу́ , Влады́чице моя́ , Пресвята́ я Богоро́ дице, Твои́ м хода́ тайством и заступле́ нием, благода́ тию и человеколю́бием Единоро́ днаго Сы́на Твоего́ ,
Го́ спода и Бо́ га и Спа́ са на́ шего Иису́ са Христа́ . Ему́ же подоба́ ет вся́ кая сла́ ва, честь и
поклоне́ ние, со Безнача́ льным Его́ Отце́ м, и
Пресвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Его́
Ду́ хом, ныне и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
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A PRAYER TO OUR
LORD JESUS CHRIST
by Antiochus the monk
And grant unto us, O Master, in the coming
sleep, rest for body and soul, and preserve us
from the gloomy slumber of sin, and from
every dark and nocturnal sensuality. Subdue
the impulses of passions, extinguish the fiery
darts of the evil one that are cunningly hurled
against us, assuage the rebellions of our flesh,
and every earthly and fleshly subtlety of ours
lull to sleep. And grant unto us, O God, a watchful mind, chaste thought, a sober heart, a sleep
gentle and free from every satanic illusion.
Raise us up at the time of prayer firmly
grounded in Thy precepts and keeping steadfastly within us the memory of Thy judgments.
All the night long grant us a doxology, that we
may hymn and bless and glorify Thy most honorable and majestic name: of the Father, and of
the Son, and of the Holy Spirit, now and ever,
and unto the ages of ages. Amen.
Most glorious, Ever-Virgin, Mother of
Christ God, present our prayer to thy Son and
our God, that through thee, He may save our
souls.
My hope is the Father, my refuge is the Son,
my protection is the Holy Spirit: O Holy Trinity,
glory to Thee.
All my hope I place in thee, O Mother of
God, keep me under thy protection.
Holy Gospel
1st Friday in Great Lent: See p. 26.
PRAYER TO THE HOLY GUARDIAN ANGEL
O holy angel that standeth by my wretched
soul and my passionate life, forsake not me a
sinner, nor shrink from me because of mine intemperance. Give no place for the cunning demon to master me through the violence of my
mortal body, strengthen my poor and feeble
hand, and guide me in the way of salvation.
Yea, O holy angel of God, guardian and protector of my wretched soul and body, forgive me
all wherein I have offended thee all the days of
my life; and if I have sinned during the past
night, protect me during the present day, and
guard me from every temptation of the enemy,
that I may not anger God by any sin. And pray
to the Lord for me, that He may establish me in
His fear, and show me, His servant, to be

МОЛИТВА ИНАЯ КО ГОСПОДУ
НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ.
Антиоха монаха Пандекта:
И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́ щим
поко́ й те́ ла и души́ , и сохрани́ нас от
мра́ чнаго сна грехо́ внаго, и от вся́ каго
те́ мнаго и нощна́ го сладостра́ стия: укроти́
стремле́ ния страсте́ й, угаси́ разжже́ нныя
стре́ лы лука́ ваго, я́ же на ны льсти́ вно
дви́ жимыя: пло́ ти на́ шея воста́ ния утоли́ , и
вся́ кое земно́ е и веще́ ственное на́ ше мудрова́ ние успи́ . И да́ руй нам, Бо́ же, бодр ум,
целому́ др по́ мысл, се́ рдце трезвя́ щееся, сон
лего́ к и вся́ каго сатанина́ мечта́ ния измене́ н. Возста́ ви же нас во вре́ мя моли́ твы
утвержде́ ны в за́ поведех Твои́ х, и па́ мять
суде́ б Твои́ х в себе́ тве́ рду иму́ ща:
всено́ щное славосло́ вие нам да́ руй, во е́ же
пе́ ти и благослови́ ти и сла́ вити пречестно́ е
и великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ , и Сы́на, и
Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.
Пресла́ вная Присноде́ во, Ма́ ти Христа́
Бо́ га, принеси́ на́ шу моли́ тву Сы́ну Твоему́ и
Бо́ гу на́ шему, да спасе́ т Тобо́ ю ду́ ши на́ ша.
Упова́ ние мое́ Оте́ ц, прибе́ жище мое́
Сын, покро́ в мой Дух Святы́й, Тро́ ице
Свята́ я, сла́ ва Тебе́ .
Все упова́ ние мое́ на Тя возлага́ ю, Ма́ ти
Бо́ жия, сохрани́ мя под кро́ вом Твои́ м.
Евангелие:
Пятница 1-й седмицы: См. стр 26.
МОЛИТВА КО СВ. АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ:
Святы́й Ангеле, предстоя́ й окая́ нней
мое́ й ду́ ши и стра́ стней мое́ й жи́ зни, не
оста́ ви мене́ гре́ шнаго, ниже́ отступи́ от
мене́ за невоздержа́ ние мое́ : не даждь ме́ ста
лука́ вому де́ мону облада́ ти мно́ ю
наси́ льством сме́ ртнаго сего́ телесе́ : укрепи́
бе́ дствующую и худу́ ю мою́ ру́ ку и наста́ ви
мя на путь спасе́ ния. Ей, святы́й Ангеле
Бо́ жий, храни́ телю и покрови́ телю
окая́ нныя моея́ души́ и те́ ла, вся мне прости́ , ели́ кими тя оскорби́ х во вся дни живота́ моего́ , и а́ ще что согреши́ х в
преше́ дшую нощь сию́, покры́й мя в
настоя́ щий день, и сохрани́ мя от вся́ каго
искуше́ ния проти́ внаго, да ни в ко́ ем гресе́
прогне́ ваю Бо́ га, и моли́ ся за мя ко Го́ споду,
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worthy of His goodness. Amen.
Dismissal
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, through the intercessions of His most pure Mother, of our
holy and God-bearing fathers, and of all the
saints, have mercy on us and save us, for He is
good and the Lover of mankind.
Choir: Amen.
Then making a prostration, the priest saith
to the brethren:
Bless, holy fathers and brethren, and forgive me a sinner, all wherein I have sinned this
day and all the days of my life in deed, word,
and thought, and by all my senses.
People: May God forgive and have mercy on
thee, holy father.
Bless me, holy father, and forgive all
wherein I have sinned this day and all the days
of my life in deed, word, and thought, and by
all my senses, and pray for me a sinner.
Priest: Through His grace may God forgive and
have mercy on us all.
Then the priest saith:
Let us pray for our Archbishop Name and
all our brethren in Christ.
Repeated after each petition:
Choir: Lord, have mercy.
For this land, its authorities and armed
forces.
For them that hate us and them that love
us.
For them that are kind to us and them that
serve us.
For them that have asked us unworthy
ones to pray for them.
For the deliverance of the imprisoned.
For our fathers and brethren that are absent.
For those sailing upon the sea.
For those bedridden in infirmities.
Let us pray for the abundance of the fruits

да утверди́ т мя в стра́ се Свое́ м, и досто́ йна
пока́ жет мя раба́ Своея́ бла́ гости, ами́ нь.
Отпуст:
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, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди поми́ луй (трижды).
Благослови́ .
Иерей: Христо́ с и́ стинный Бог наш,
моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, преподо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц на́ ших, и всех
святы́х, поми́ лует и спасе́ т нас, яко благ и
Человеколю́бец.
Лик: Ами́ нь.
Таже сотворив предстоятель поклон на
землю, глаголет братии:
Благослови́ те мя, отцы́ святи́ и и бра́ тия,
и прости́ те ми, гре́ шному, ели́ ка согреши́ х в
сей день и во вся дни живота́ моего́ де́ лом,
сло́ вом, помышле́ нием и все́ ми мои́ ми
чу́ вствы.
Людие: Бог прости́ т тя, о́ тче святы́й. Прости́
и нас, гре́ шных, и благослови́ .
Благослови́ , о́ тче святы́й, и прости́ ми,
гре́ шному, ели́ ка согреши́ х в сей день и во
вся дни живота́ моего́ де́ лом, сло́ вом, помышле́ нием и все́ ми мои́ ми чу́ вствы.
Иерей: Благода́ тию Свое́ ю Бог да прости́ т и
поми́ лует всех нас.
Священник же глаголет:
Помо́ лимся о архиепи́ скопе на́ шем
имярек и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.
На всякий стих:
Лик: Го́ споди поми́ луй.
О стране́ сей, власте́ х и во́ инстве ея́ .
О ненави́ дящих и лю́бящих нас.
О ми́ лующих и служа́ щих нам.
О запове́ давших нам, недосто́ йным,
моли́ тися о них.
О избавле́ нии плене́ нных.
О отше́ дших отце́ х и бра́ тиях на́ ших.
О в мо́ ри пла́ вающих.
О в не́ мощех лежа́ щих.
Помо́ лимся и о изоби́ лии плодо́ в
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of the earth.
And for every Orthodox Christian soul.
Let us bless pious kings and right-believing
queens, Orthodox hierarchs, and the founders
of this holy habitation.
Our parents, and all that have passed on
before us, our fathers, brethren, and the Orthodox here and everywhere laid to rest.
Let us say also for ourselves.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Through the prayers of our holy fathers,
O Lord Jesus Christ our God, have mercy on us.
Choir: Amen.

земны́х,
И о вся́ кой души́ христиа́ н правосла́ вных.
Помо́ лимся благочести́ вых царе́ х и благове́ рных цари́ цах, правосла́ вныя архиере́ и,
и кти́ торы свята́ го хра́ ма сего́ .
Роди́ тели на́ ша, и вся пре́ жде отше́ дшия
отцы́ и бра́ тию на́ шу, зде лежа́ щия, и повсю́ду правосла́ вныя.
Рцем и о себе́ саме́ х.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Иерей: Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших,
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, поми́ луй
нас.
Лик: Ами́ нь.

16

Православная Церковь Вознесения Христова

Holy Ascension of Christ Orthodox Church
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Akathist to the
Most-Holy Theotokos

Акафист ко
Пресвятей Богородице:

First Stasis

1-я часть:

Kontakion 1, Tone 8: To Thee, the Champion Leader, we Thy servants dedicate a feast
of victory and of thanksgiving as ones rescued
out of sufferings, O Theotokos: but as Thou art
one with might which is invincible, from all
dangers that can be do Thou deliver us, that
we may cry to Thee: Rejoice, O Bride Unwedded! (Thrice)
Ikos 1: An archangel was sent from Heaven
to say to the Theotokos: Rejoice! And beholding Thee, O Lord, taking bodily form, he was
amazed and with his bodiless voice he stood
crying to her such things as these:
Rejoice, Thou through whom joy will shine
forth!
Rejoice, Thou through whom the curse will
cease!
Rejoice, recall of fallen Adam!
Rejoice, redemption of the tears of Eve!
Rejoice, height inaccessible to human
thoughts!
Rejoice, depth undiscernible even for the
eyes of angels!
Rejoice, for Thou art the throne of the King!
Rejoice, for Thou bearest Him Who beareth
all!
Rejoice, star that causest the Sun to appear!
Rejoice, womb of the Divine Incarnation!

Кондак 1-й, глас 8-й: Взбра́ нной Воево́ де победи́ тельная, я́ ко изба́ вльшеся от
злых, благода́ рственная воспису́ ем Ти, раби́
Твои́ , Богоро́ дице, но, я́ ко иму́ щая держа́ ву
непобеди́ мую, от вся́ ких нас бед свободи́ , да
зове́ м Ти: ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
(трижды).

Rejoice, Thou through whom creation is renewed!
Rejoice, Thou through whom we worship
the Creator! (Bow)
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 2: Seeing herself to be chaste,
the holy one said boldly to Gabriel: The marvel
of thy speech is difficult for my soul to accept.
How canst thou speak of a birth from a seedless conception? And she cried: Alleluia!
Ikos 2: Seeking to know knowledge that
cannot be known, the Virgin cried to the ministering one: Tell me, how can a son be born

Икос 1-й: Ангел предста́ тель с небесе́
по́ слан бысть рещи́ Богоро́ дице: ра́ дуйся, и
со безпло́ тным гла́ сом воплоща́ ема Тя зря,
Го́ споди, ужаса́ шеся и стоя́ ше, зовы́й к Ней
такова́ я:
Ра́ дуйся, Еюже рá дocть возсия́ ет;
Ра́ дуйся, Еюже кля́ тва изче́ знет.
Ра́ дуйся, па́ дшаго Ада́ ма воззва́ ние;
Ра́ дуйся, слез Евиных избавле́ ние.
Ра́ дуйся, высото́ неудобовосходи́ мая челове́ ческими по́ мыслы;
Ра́ дуйся, глубино́ неудобозри́ мая и
а́ нгельскима очи́ ма.
Ра́ дуйся, я́ ко еси́ Царе́ во седа́ лище;
Ра́ дуйся, я́ ко но́ сиши Нося́ щаго вся.
Ра́ дуйся, звездо́ , явля́ ющая Со́ лнце;
Ра́ дуйся, утро́ бо Боже́ ственнаго воплоще́ ния.
Ра́ дуйся, Еюже обновля́ ется тварь;
Ра́ дуйся, Еюже покланя́ емся Творцу́
(поклон).
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 2-й: Ви́ дящи Свята́ я Себе́ в чистоте́ , глаго́ лет Гаврии́ лу де́ рзостно:
пресла́ вное твоего́ гла́ са неудобоприя́ тельно души́ Мое́ й явля́ ется, безсе́ меннаго бо зача́ тия рождество́ ка́ ко глаго́ леши,
зовы́й: Аллилу́ иа.
Икос 2-й: Ра́ зум недоразумева́ емый разуме́ ти Де́ ва и́ щущи, возопи́ к служа́ щему:
из боку́ чи́ сту, Сы́ну ка́ ко есть роди́ тися
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from a chaste womb? Then he spake to Her in
fear, only crying aloud thus!
Rejoice, initiate of God’s ineffable will!
Rejoice, assurance of those who pray in silence!
Rejoice, beginning of Christ’s miracles!
Rejoice, crown of His dogmas!
Rejoice, heavenly ladder by which God
came down!
Rejoice, bridge that conveyest us from
earth to Heaven!
Rejoice, wonder of angels sounded abroad!
Rejoice, wound of demons bewailed afar!
Rejoice, Thou Who ineffably gavest birth to
the Light!
Rejoice, Thou Who didst reveal Thy secret
to none!
Rejoice, Thou Who surpassest the
knowledge of the wise!
Rejoice, Thou Who givest light to the minds
of the faithful!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 3: The power of the Most High
then overshadowed the Virgin for conception,
and showed Her fruitful womb as a sweet
meadow to all who wish to reap salvation, as
they sing: Alleluia!
Ikos 3: Having received God into Her
womb, the Virgin hastened to Elizabeth whose
unborn babe at once recognized Her embrace,
rejoiced, and with leaps of joy as songs, cried
to the Theotokos!
Rejoice, branch of an Unfading Sprout!
Rejoice, acquisition of Immortal Fruit!
Rejoice, labourer that labourest for the
Lover of mankind!
Rejoice, Thou Who givest birth to the
Planter of our life!
Rejoice, cornland yielding a rich crop of
mercies!
Rejoice, table bearing a wealth of forgiveness!
Rejoice, Thou Who makest to bloom the
garden of delight!
Rejoice, Thou Who preparest a haven for
souls!
Rejoice, acceptable incense of intercession!
Rejoice, propitiation of all the world!
Rejoice, good will of God to mortals!

мо́ щно, рцы Ми? К Не́ йже он рече́ со
стра́ хом, оба́ че зовы́й си́ це:
Ра́ дуйся, сове́ та неизрече́ ннаго
таи́ ннице;
Ра́ дуйся, молча́ ния прося́ щих ве́ ро.
Ра́ дуйся, чуде́ с Христо́ вых нача́ ло;
Ра́ дуйся, веле́ ний Его́ глави́ зно.
Ра́ дуйся, ле́ ствице небе́ сная, е́ юже сни́ де
Бог;
Ра́ дуйся, мо́ сте, преводя́ й су́ щих от
земли́ на не́ бо.
Ра́ дуйся, а́ нгелов многослову́ щее чу́ до;
Ра́ дуйся, бесо́ в многоплаче́ вный стру́ пе.
Ра́ дуйся, Свет неизрече́ нно роди́ вшая;
Ра́ дуйся, е́ же ка́ ко, ни еди́ наго же
научи́ вшая.
Ра́ дуйся, прему́ дрых превосходя́ щая
ра́ зум;
Ра́ дуйся, ве́ рных озаря́ ющая смы́слы.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 3-й: Сила Вышняго осени тогда
к зачатию Браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое,
всем хотящим жати спасение, внегда пети
сице: Аллилуиа.
Икос 3-й: Иму́ щи Богоприя́ тную Де́ ва
утро́ бу, востече́ ко Елисаве́ ти; младе́ нец же
о́ ноя а́ бие позна́ в Сея́ целова́ ние, ра́ довашеся, и игра́ ньми я́ ко пе́ сньми вопия́ ше к
Богоро́ дице:
Ра́ дуйся, о́ трасли неувяда́ емыя розго́ ;
Ра́ дуйся, Плода́ безсме́ ртнаго стяжа́ ние.
Ра́ дуйся, Де́ лателя де́ лающая человеколю́бца;
Ра́ дуйся, Сади́ теля жи́ зни на́ шея
ро́ ждшая.
Ра́ дуйся, ни́ во, растя́ щая гобзова́ ние
щедро́ т;
Ра́ дуйся, трапе́ зо, нося́ щая оби́ лие
очище́ ний.
Ра́ дуйся, я́ ко рай пи́ щный процвета́ еши;
Ра́ дуйся, я́ ко приста́ нище душа́ м
гото́ виши.
Ра́ дуйся, прия́ тное моли́ твы кади́ ло;
Ра́ дуйся, всего́ ми́ ра очище́ ние.
Ра́ дуйся, Бо́ жие к сме́ ртным
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благоволе́ ние;
Rejoice, boldness of mortals before God!
Ра́ дуйся, сме́ ртных к Бо́ гу дерзнове́ ние.
Rejoice, O Bride Unwedded!
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Kontakion 4: Having within a tempest of
Кондак 4-й: Бу́ рю внутрь име́ я поdoubting thoughts, the chaste Joseph was trou- мышле́ ний сумни́ тельных, целому́ дренный
bled. For knowing Thee to have no husband, he Ио́ сиф смяте́ ся, к Тебе́ зря небра́ чней, и браsuspected a secret union, O blameless one. But коокра́ дованную помышля́ я, Непоро́ чная;
having learned that Thy conception was of the уве́ дев же Твое́ зача́ тие от Ду́ ха Свя́ та, рече́ :
Holy Spirit, he said: Alleluia!
Аллилу́ иа.
Second Stasis

2-я часть:

Ikos 4: While the angels were chanting, the
shepherds heard of Christ’s coming in the
flesh, and having run to the Shepherd, they beheld Him as a blameless Lamb that had been
pastured in Mary’s womb, and singing to Her,
they cried:
Rejoice, Mother of the Lamb and the Shepherd:
Rejoice, fold of rational sheep!
Rejoice, torment of invisible enemies!
Rejoice, opening of the gates of Paradise!
Rejoice, for the things of Heaven rejoice
with the earth!
Rejoice, for the things of earth join chorus
with the heavens!
Rejoice, never-silent mouth of the Apostles!
Rejoice, invincible courage of the passionbearers!
Rejoice, firm support of faith!
Rejoice, radiant token of Grace!
Rejoice, Thou through whom hades was
stripped bare!
Rejoice, Thou through whom we are
clothed with glory!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 5: Having sighted the divinelymoving star, the Magi followed its radiance;
and holding it as a lamp, by it they sought a
powerful King; and having reached the Unreachable One, they rejoiced, shouting to Him:
Alleluia!
Ikos 5: The sons of the Chaldees saw in the
hands of the Virgin Him Who with His hand
made man. And knowing Him to be the Master,
even though He had taken the form of a servant, they hastened to serve Him with gifts, and
to cry to Her Who is blessed:
Rejoice, Mother of the Unsetting Star!
Rejoice, dawn of the mystic day!

Икос 4-й: Слы́шаша па́ стырие Ангелов
пою́щих плотско́ е Христо́ во прише́ ствие, и
те́ кше я́ ко к Па́ стырю ви́ дят Сего́ я́ ко а́ гнца
непоро́ чна, во чре́ ве Мари́ ине упа́ сшася,
Юже пою́ще ре́ ша:
Ра́ дуйся, Агнца и Па́ стыря Ма́ ти;
Ра́ дуйся, дво́ ре слове́ сных ове́ ц.
Ра́ дуйся, неви́ димых враго́ в муче́ ние;
Ра́ дуйся, ра́ йских двере́ й отверзе́ ние.
Ра́ дуйся, я́ ко небе́ сная сра́ дуются
земны́м;
Ра́ дуйся, я́ ко земна́ я сликовству́ ют
небе́ сным.
Ра́ дуйся, апо́ столов немо́ лчная уста́ ;
Ра́ дуйся, страстоте́ рпцев непобеди́ мая
де́ рзосте.
Ра́ дуйся, тве́ рдое ве́ ры утвержде́ ние;
Ра́ дуйся, све́ тлое благода́ ти позна́ ние.
Ра́ дуйся, Еюже обнажи́ ся ад;
Ра́ дуйся, Еюже облеко́ хомся сла́ вою.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 5-й: Боготе́ чную звезду́
узре́ вше волсви́ , тоя́ после́ доваша зари́ , и
я́ ко свети́ льник держа́ ще ю́, то́ ю испыта́ ху
кре́ пкаго Царя́ , и дости́ гше Непостижи́ маго,
возра́ довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́ иа.
Икос 5-й: Ви́ деша о́ троцы халде́ йстии
на руку́ Деви́ чу Созда́ вшаго рука́ ми челове́ ки, и Влады́ку разумева́ юще Его́ , а́ ще и
ра́ бий прия́ т зрак, потща́ шася дарми́ послужи́ ти Ему́ , и возопи́ ти Благослове́ нней:
Ра́ дуйся, звезды́ незаходи́ мыя Ма́ ти;
Ра́ дуйся, заре́ та́ инственнаго дне.
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Rejoice, Thou Who didst extinguish the furnace of error!
Rejoice, Thou Who didst enlighten the initiates of the Trinity!
Rejoice, Thou Who didst banish from
power the inhuman tyrant!
Rejoice, Thou Who didst show us Christ the
Lord, the Lover of mankind!
Rejoice, Thou Who redeemest from pagan
worship!
Rejoice, Thou Who dost drag us from the
works of mire!
Rejoice, Thou Who didst quench the worship of fire!
Rejoice, Thou Who rescues from the flame
of the passions!
Rejoice, guide of the faithful to chastity!
Rejoice, gladness of all generations!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 6: Having become God-bearing
heralds, the Magi returned to Babylon, having
fulfilled Thy prophecy; and having preached
Thee to all as the Christ, they left Herod as a
babbler who knew not how to sing: Alleluia!
Ikos 6: By shining in Egypt the light of
truth, Thou didst dispel the darkness of falsehood; for its idols fell, O Saviour, unable to endure Thy strength; and those who were delivered from them cried to the Theotokos:
Rejoice, uplifting of men!
Rejoice, downfall of demons!
Rejoice, Thou who didst trample down the
dominion of delusion!
Rejoice, Thou who didst unmask the fraud
of idols!
Rejoice, sea that didst drown the Pharaoh
of the mind!
Rejoice, rock that doth refresh those thirsting for life!
Rejoice, pillar of fire that guideth those in
darkness!
Rejoice, shelter of the world broader than a
cloud!
Rejoice, sustenance replacing manna!
Rejoice, minister of holy delight!
Rejoice, land of promise!
Rejoice, Thou from whom floweth milk and
honey!

Ра́ дуйся, пре́ лести пещь угаси́ вшая;
Ра́ дуйся, Тро́ ицы таи́ нники просвеща́ ющая.
Ра́ дуйся, мучи́ теля безчелове́ чнаго измета́ ющая от нача́ льства;
Ра́ дуйся, Го́ спода человеколю́бца показа́ вшая Христа́ .
Ра́ дуйся, ва́ рварскаго избавля́ ющая
служе́ ния;
Ра́ дуйся, тиме́ ния изыма́ ющая дел.
Ра́ дуйся, огня́ поклоне́ ние угаси́ вшая;
Ра́ дуйся, пла́ мене страсте́ й изменя́ ющая.
Ра́ дуйся, ве́ рных наста́ внице целому́ дрия;
Ра́ дуйся, всех родо́ в весе́ лие.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 6-й: Пропове́ дницы богоно́ снии,
бы́вше волсви́ , возврати́ шася в Вавило́ н,
сконча́ вше Твое́ проро́ чество, и пропове́ давше Тя, Христа́ , всем, оста́ виша
Ирода я́ ко буесло́ вяща, не ве́ дуща пе́ ти: Аллилу́ иа.
Икос 6-й: Возсия́ вый во Еги́ пте просвеще́ ние и́ стины, отгна́ л еси́ лжи тьму:
и́ доли бо его́ , Спа́ се, не терпя́ ще Твоея́
кре́ пости, падо́ ша, сих же изба́ вльшиися вопия́ ху к Богоро́ дице:
Ра́ дуйся, исправле́ ние челове́ ков;
Ра́ дуйся, низпаде́ ние бесо́ в.
Ра́ дуйся, пре́ лести держа́ ву попра́ вшая;
Ра́ дуйся, и́ дольскую лесть обличи́ вшая.
Ра́ дуйся, мо́ ре, потопи́ вшее фарао́ на
мы́сленнаго;
Ра́ дуйся, ка́ меню, напои́ вший жа́ ждущия
жи́ зни.
Ра́ дуйся, о́ гненный сто́ лпе, наставля́ яй
су́ щия во тьме;
Ра́ дуйся, покро́ ве ми́ ру, ши́ рший о́ блака.
Ра́ дуйся, пи́ ще, ма́ нны прие́ мнице;
Ра́ дуйся, сла́ дости святы́я служи́ тельнице.
Ра́ дуйся, земле́ обетова́ ния;
Ра́ дуйся, из нея́ же тече́ т мед и млеко́ .
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Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 7: When Symeon was about to
depart this age of delusion, Thou wast brought
as a Babe to him, but Thou was recognized by
him as perfect God also; wherefore, marveling
at Thine ineffable wisdom, he cried: Alleluia!

Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 7-й: Хотя́ щу Симео́ ну от ны́нешняго ве́ ка преста́ витися преле́ стнаго,
вда́ лся еси́ я́ ко младе́ нец тому́ , но позна́ лся
еси́ ему́ и Бог соверше́ нный. Те́ мже удиви́ ся
Твое́ й неизрече́ нней прему́ дрости, зовы́й:
Аллилу́ иа.

Third Stasis

3-я часть:

Ikos 7: The Creator showed us a new creation when He appeared to us who came from
Him. For He sprang from a seedless womb, and
kept it incorrupt as it was, that seeing the miracle we might sing to Her, crying out!
Rejoice, flower of incorruptibility!
Rejoice, crown of continence!
Rejoice, Thou from whom shineth the Archetype of the Resurrection!
Rejoice, Thou Who revealest the life of the
angels!
Rejoice, tree of shining fruit, whereby the
faithful are nourished!
Rejoice, tree of goodly shade by which
many are sheltered!
Rejoice, Thou that has carried in Thy womb
the Redeemer of captives!
Rejoice, Thou that gavest birth to the Guide
of those astray!
Rejoice, supplication before the Righteous
Judge!
Rejoice, forgiveness of many sins!
Rejoice, robe of boldness for the naked!
Rejoice, love that doth vanquish all desire!

Икос 7-й: Но́ вую показа́ тварь, я́ влься
Зижди́ тель нам от Него́ бы́вшим, из
безсе́ менныя прозя́ б утро́ бы, и сохрани́ в Ю,
я́ коже бе, нетле́ нну, да чу́ до ви́ дяще, воспое́ м Ю, вопию́ще:
Ра́ дуйся, цве́ те нетле́ ния;
Ра́ дуйся, ве́ нче воздержа́ ния.
Ра́ дуйся, воскресе́ ния о́ браз облиста́ ющая;
Ра́ дуйся, а́ нгельское житие́ явля́ ющая.

Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 8: Having beheld a strange nativity, let us estrange ourselves from the world
and transport our minds to Heaven; for the
Most High God appeared on earth as a lowly
man, because He wished to draw to the heights
them that cry to Him: Alleluia!
Ikos 8: Wholly present was the Inexpressible Word among those here below, yet in no
way absent from those on high; for this was a
divine condescension and not a change of
place, and His birth was from a God-receiving
Virgin Who heard these things:
Rejoice, container of the Uncontainable
God!
Rejoice, door of solemn mystery!

Ра́ дуйся, дре́ во светлоплодови́ тое, от
него́ же пита́ ются ве́ рнии;
Ра́ дуйся, дре́ во благосенноли́ ственное,
и́ мже покрыва́ ются мно́ зи.
Ра́ дуйся, во чре́ ве нося́ щая Изба́ вителя
плене́ нным;
Ра́ дуйся, ро́ ждшая Наста́ вника заблу́ ждшим.
Ра́ дуйся, Судии́ пра́ веднаго умоле́ ние;
Ра́ дуйся, мно́ гих согреше́ ний проще́ ние.
Ра́ дуйся, оде́ ждо наги́ х дерзнове́ ния;
Ра́ дуйся, любы́, вся́ кое жела́ ние побежда́ ющая.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 8-й: Стра́ нное рождество́
ви́ девше, устрани́ мся ми́ ра, ум на небеса́
прело́ жше: сего́ бо ра́ ди высо́ кий Бог на
земли́ яви́ ся смире́ нный челове́ к, хотя́ й
привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́ иа.
Икос 8-й: Весь бе в ни́ жних и вы́шних
ника́ коже отступи́ неопи́ санное Сло́ во:
снизхожде́ ние бо Боже́ ственное, не прехожде́ ние же ме́ стное бысть, и рождество́ от
Де́ вы Богоприя́ тныя, слы́шащия сия́ :
Ра́ дуйся, Бо́ га невмести́ маго вмести́ лище;
Ра́ дуйся, честна́ го та́ инства две́ ри.
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Rejoice, report doubtful to unbelievers!
Rejoice, undoubted boast of the faithful!
Rejoice, all-holy chariot of Him Who sitteth
upon the Cherubim!
Rejoice, all-glorious temple of Him Who is
above the Seraphim!
Rejoice, Thou Who hast united opposites!
Rejoice, Thou Who hast joined virginity
and motherhood!
Rejoice, Thou through whom transgression
hath been absolved!
Rejoice, Thou through whom Paradise is
opened!
Rejoice, key to the kingdom of Christ!
Rejoice, hope of eternal good things!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 9: All the angels were amazed
at the great act of Thine incarnation; for they
saw the Unapproachable God as a man approachable to all, abiding with us, and hearing
from all: Alleluia!
Ikos 9: We see most eloquent orators mute
as fish before Thee, O Theotokos; for they are
at a loss to tell how Thou remainest a Virgin
and could bear a child. But we, marveling at
this mystery, cry out faithfully:
Rejoice, receptacle of the Wisdom of God!
Rejoice, treasury of His Providence!
Rejoice, Thou Who showest philosophers
to be fools!
Rejoice, Thou Who exposest the learned as
irrational!
Rejoice, for the clever critics have become
foolish!
Rejoice, for the writers of myths have faded
away!
Rejoice, Thou Who didst rend the webs of
the Athenians!
Rejoice, Thou Who didst fill the nets of the
fishermen!
Rejoice, Thou Who drawest us from the
depths of ignorance!
Rejoice, Thou Who enlightenest many with
knowledge!
Rejoice, ship for those who wish to be
saved!
Rejoice, harbor for sailors on the sea of life!

Ра́ дуйся, неве́ рных сумни́ тельное
слы́шание;
Ра́ дуйся, ве́ рных изве́ стная похвало́ .
Ра́ дуйся, колесни́ це пресвята́ я Су́ щаго
на Херуви́ мех;
Ра́ дуйся, селе́ ние пресла́ вное Су́ щаго на
Серафи́ мех.
Ра́ дуйся, проти́ вная в то́ жде собра́ вшая;
Ра́ дуйся, де́ вство и рождество́ сочета́ вшая.
Ра́ дуйся, е́ юже разреши́ ся преступле́ ние;
Ра́ дуйся, е́ юже отве́ рзеся рай.
Ра́ дуйся, ключу́ Ца́ рствия Христо́ ва;
Ра́ дуйся, наде́ ждо благ ве́ чных.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 9-й: Вся́ кое естество́ а́ нгельское
удиви́ ся вели́ кому Твоего́ вочелове́ чения
де́ лу; непристу́ пнаго бо я́ ко Бо́ га, зря́ ще
всем присту́ пнаго Челове́ ка, нам у́ бо спребыва́ юща, слы́шаща же от всех: Аллилу́ иа.
Икос 9-й: Вети́ я многовеща́ нныя, я́ ко
ры́бы безгла́ сныя ви́ дим о Тебе́ , Богоро́ дице, недоумева́ ют бо глаго́ лати, е́ же
ка́ ко и Де́ ва пребыва́ еши, и роди́ ти возмогла́ еси́ . Мы же, та́ инству дивя́ щеся,
ве́ рно вопие́ м:
Ра́ дуйся, прему́ дрости Бо́ жия прия́ телище;
Ра́ дуйся, промышле́ ния Его́ сокро́ вище.
Ра́ дуйся, любому́ дрыя нему́ дрыя
явля́ ющая;
Ра́ дуйся, хитрослове́ сныя безслове́ сныя
облича́ ющая.
Ра́ дуйся, я́ ко обуя́ ша лю́тии взыска́ теле;
Ра́ дуйся, я́ ко увядо́ ша баснотво́ рцы.
Ра́ дуйся, афине́ йская плете́ ния растерза́ ющая;
Ра́ дуйся, ры́барския мре́ жи исполня́ ющая.
Ра́ дуйся, из глубины́ неве́ дения извлача́ ющая;
Ра́ дуйся, мно́ ги в ра́ зуме просвеща́ ющая.
Ра́ дуйся, кораблю́ хотя́ щих спасти́ ся;
Ра́ дуйся, приста́ нище жите́ йских
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пла́ ваний.
Rejoice, O Bride Unwedded!
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Kontakion 10: Desiring to save the world,
Кондак 10-й: Спасти́ хотя́ мир, Иже всех
He that is the Creator of all came to it accordУкраси́ тель, к сему́ самообетова́ н прии́ де, и
ing to His Own promise, and He that, as God, is Па́ стырь сый, я́ ко Бог, нас ра́ ди яви́ ся по
the Shepherd, for our sake appeared unto us as нам челове́ к: подо́ бным бо подо́ бное приa man; for like calling unto like, as God He
зва́ в, я́ ко Бог слы́шит: Аллилу́ иа.
heareth: Alleluia!
Fourth Stasis

4-я часть:

Ikos 10: A bulwark art Thou to virgins, and
to all that flee unto Thee, O Virgin Theotokos;
for the Maker of Heaven and earth prepared
Thee, O Most-pure one, dwelt in Thy womb,
and taught all to call to Thee:
Rejoice, pillar of virginity!
Rejoice, gate of salvation!
Rejoice, leader of mental formation!

Икос 10-й: Стена́ еси́ де́ вам, Богоро́ дице
Де́ во, и всем к Тебе́ прибега́ ющим: и́ бо
небесе́ и земли́ Творе́ ц устро́ и Тя,
Пречи́ стая, все́ лься во утро́ бе Твое́ й, и вся
приглаша́ ти Тебе́ научи́ в:
Ра́ дуйся, сто́ лпе де́ вства;
Ра́ дуйся, дверь спасе́ ния.
Ра́ дуйся, нача́ льнице мы́сленнаго
назда́ ния;
Ра́ дуйся, пода́ тельнице Боже́ ственныя
бла́ гости.
Ра́ дуйся, Ты бо обнови́ ла еси́ зача́ тыя
сту́ дно;
Ра́ дуйся, Ты бо наказа́ ла еси́ окра́ денныя умо́ м.
Ра́ дуйся, тли́ теля смы́слов
упраждня́ ющая;
Ра́ дуйся, Се́ ятеля чистоты́ ро́ ждшая.

Rejoice, bestower of divine good!
Rejoice, for Thou didst renew those conceived in shame!
Rejoice, for Thou gavest wisdom to those
robbed of their minds!
Rejoice, Thou Who didst foil the corrupter
of minds!
Rejoice, Thou Who gavest birth to the
Sower of purity!
Rejoice, bridechamber of a seedless marriage!
Rejoice, Thou Who dost wed the faithful to
the Lord!
Rejoice, good nourisher of virgins!
Rejoice, adorner of holy souls as for marriage!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 11: Every hymn is defeated
that trieth to encompass the multitude of Thy
many compassions; for if we offer to Thee, O
Holy King, songs equal in number to the sand,
nothing have we done worthy of that which
Thou hast given us who shout to Thee: Alleluia!
Ikos 11: We behold the holy Virgin, a shining lamp appearing to those in darkness; for,
kindling the Immaterial Light, She guideth all
to divine knowledge, She illumineth minds
with radiance, and is honoured by our

Ра́ дуйся, черто́ же безсе́ меннаго
уневе́ щения;
Ра́ дуйся, ве́ рных Го́ сподеви сочета́ вшая.
Ра́ дуйся, до́ брая младопита́ тельнице
де́ вам;
Ра́ дуйся, невестокраси́ тельнице душ
святы́х.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 11-й: Пе́ ние вся́ кое побежда́ ется, спростре́ тися тща́ щееся ко
мно́ жеству мно́ гих щедро́ т Твои́ х: равночи́ сленныя бо песка́ пе́ сни а́ ще прино́ сим
Ти, Царю́ святы́й, ничто́ же соверша́ ем досто́ йно, я́ же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим:
Аллилу́ иа.
Икос 11-й: Светоприе́ мную свещу́ ,
су́ щим во тьме я́ вльшуюся, зрим святу́ ю
Де́ ву, невеще́ ственный бо вжига́ ющи огнь,
наставля́ ет к ра́ зуму Боже́ ственному вся,
заре́ ю ум просвеща́ ющая, зва́ нием же
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shouting these things:
Rejoice, ray of the noetic Sun!
Rejoice, radiance of the Unsetting Light!
Rejoice, lightning that enlightenest our
souls!
Rejoice, thunder that terrifiest our enemies!
Rejoice, for Thou didst cause the refulgent
Light to dawn!
Rejoice, for Thou didst cause the river of
many streams to gush forth!
Rejoice, Thou Who paintest the image of
the font!
Rejoice, Thou Who blottest out the stain of
sin!
Rejoice, laver that washest the conscience
clean!
Rejoice, cup that drawest up joy!
Rejoice, aroma of the sweet fragrance of
Christ!
Rejoice, life of mystical gladness!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 12: When the Absolver of all
mankind desired to blot out ancient debts, of
His Own will He came to dwell among those
who had fallen from His Grace; and having torn
up the handwriting of their sins, He heareth
this from all: Alleluia!
Ikos 12: While singing to Thine Offspring,
we all praise Thee as a living temple, O Theotokos; for the Lord Who holdeth all things in His
hand dwelt in Thy womb, and He sanctified
and glorified Thee, and taught all to cry to
Thee:
Rejoice, tabernacle of God the Word!
Rejoice, saint greater than the saints!
Rejoice, ark gilded by the Spirit!
Rejoice, inexhaustible treasury of life!
Rejoice, precious diadem of pious kings!
Rejoice, venerable boast of reverent
priests!
Rejoice, unshakable fortress of the Church!
Rejoice, inviolable wall of the kingdom!
Rejoice, Thou through whom victories are
obtained!
Rejoice, Thou through whom foes fall prostrate!

почита́ емая, си́ ми:
Ра́ дуйся, луче́ у́ мнаго Со́ лнца;
Ра́ дуйся, свети́ ло незаходи́ маго Све́ та.
Ра́ дуйся, мо́ лние, ду́ ши просвеща́ ющая;
Ра́ дуйся, яко́ гром, враги́ устраша́ ющая.
Ра́ дуйся, я́ ко многосве́ тлое возсиява́ еши
просвеще́ ние;
Ра́ дуйся, я́ ко многотеку́ щую источа́ еши
реку́ .
Ра́ дуйся, купе́ ли живопису́ ющая о́ браз;
Ра́ дуйся, грехо́ вную отъе́ млющая
скве́ рну.
Ра́ дуйся, ба́ не, омыва́ ющая со́ весть;
Ра́ дуйся, ча́ ше, че́ рплющая рá дocть.
Ра́ дуйся, обоня́ ние Христо́ ва благоуха́ ния;
Ра́ дуйся, животе́ та́ йнаго весе́ лия.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 12-й: Благода́ ть да́ ти восхоте́ в,
долго́ в дре́ вних, всех долго́ в Реши́ тель челове́ ком, прии́ де Собо́ ю ко отше́ дшим Того́
благода́ ти, и раздра́ в рукописа́ ние, слы́шит
от всех си́ це: Аллилу́ иа.
Икос 12-й: Пою́ще Твое́ Рождество́ ,
хва́ лим Тя вси, я́ ко одушевле́ нный храм, Богоро́ дице: во Твое́ й бо всели́ вся утро́ бе содержа́ й вся руко́ ю Госпо́ дь, освяти́ , просла́ ви и научи́ вопи́ ти Тебе́ всех:
Ра́ дуйся, селе́ ние Бо́ га и Сло́ ва;
Ра́ дуйся, свята́ я святы́х бо́ льшая.
Ра́ дуйся, ковче́ же, позлаще́ нный Ду́ хом;
Ра́ дуйся, сокро́ вище живота́ неистощи́ мое.
Ра́ дуйся, че́ стный ве́ нче царе́ й благочести́ вых;
Ра́ дуйся, честна́ я похвало́ иере́ ев благогове́ йных.
Ра́ дуйся, Це́ ркве непоколеби́ мый
сто́ лпе;
Ра́ дуйся, Ца́ рствия неруши́ мая стено́ .
Ра́ дуйся, е́ юже воздви́ жутся побе́ ды;
Ра́ дуйся, е́ юже низпа́ дают врази́ .
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Rejoice, healing of my flesh!
Rejoice, salvation of my soul!
Rejoice, O Bride Unwedded!
Kontakion 13: O all-praised Mother Who
didst bear the Word, holiest of all the saints,
accept now our offering, and deliver us from
all misfortune, and rescue from the torment to
come those that cry to Thee: Alleluia!

Ра́ дуйся, те́ ла моего́ врачева́ ние;
Ра́ дуйся, души́ моея́ спасе́ ние.
Ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Кондак 13-й: О, Всепе́ тая Ма́ ти,
ро́ ждшая всех святы́х Святе́ йшее Сло́ во!
Ны́нешнее прие́ мши приноше́ ние, от
вся́ кия изба́ ви напа́ сти всех, и бу́ дущия
изми́ му́ ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́ иа.
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Holy Gospel
Friday of the first week of Great Lent.
Priest: And that He will vouchsafe unto us the
hearing of the holy Gospel, let us pray unto the
Lord God:
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: Wisdom! Aright! Let us hear the holy
Gospel. Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Priest: The reading is from the holy Gospel, according to John.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Priest: Let us attend. (John 15:1-7)
The Lord said unto His disciples: I am the
true vine, and my Father is the husbandman.
Every branch in me that beareth not fruit he
taketh away: and every branch that beareth
fruit, he purgeth it, that it may bring forth
more fruit. Now ye are clean through the word
which I have spoken unto you. Abide in me,
and I in you. As the branch cannot bear fruit of
itself, except it abide in the vine; no more can
ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are
the branches: He that abideth in me, and I in
him, the same bringeth forth much fruit: for
without me ye can do nothing. If a man abide
not in me, he is cast forth as a branch, and is
withered; and men gather them, and cast them
into the fire, and they are burned. If ye abide in
me, and my words abide in you, ye shall ask
what ye will, and it shall be done unto you.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.

Евангелие:
Пятница 1-й седмицы Великого поста.
Иерей: И о сподо́ битися нам слы́шанию
свята́ го Ева́ нгелия, Го́ спода Бо́ га мо́ лим.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Иерей: Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим
свята́ го Ева́ нгелия. Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Иерей: От Иоанна свята́ го Ева́ нгелия
чте́ ние.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Иерей: Во́ нмем. (Ин. 15, 1-7)
Рече́ Госпо́ дь Свои́ м ученико́ м: Аз есмь
лоза́ и́ стинная, и Оте́ ц Мой де́ латель есть.
Вся́ ку розгу́ о Мне не творя́ щую плода́ ,
и́ змет ю́, и вся́ ку творя́ щую плод, отреби́ т
ю́, да мно́ жайший плод принесе́ т. Уже́ вы
чи́ сти есте́ за сло́ во, е́ же глаго́ лах вам.
Бу́ дите во Мне, и Аз в вас. Якоже розга́ не
мо́ жет плода́ сотвори́ ти о себе́ , а́ ще не бу́ дет
на лозе́ , та́ ко и вы, а́ ще во Мне не
пребу́ дете. Аз есмь лоза́ , вы же ро́ ждие, и
и́ же бу́ дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́ т
плод мног, я́ ко без Мене́ не мо́ жете твори́ ти
ничесо́ же. Аще кто во Мне не пребу́ дет,
изве́ ржется вон, я́ коже розга́ , и изсы́шет, и
собира́ ют ю́ и во огнь влага́ ют, и сгара́ ет.
Аще пребу́ дете во Мне и глаго́ лы Мои́ в вас
пребу́ дут, ему́ же а́ ще хо́ щете, проси́ те, и
бу́ дет вам.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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