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Sunday Services in the Second Tone

Воскресна служба 2-го гласа.

Saturday Evening Great Vespers

В субботу на велицей вечерни.

After the Introductory Psalm, the usual chanting
from the Psalter. On Lord, I have cried…

По предначинательномъ псалме, обычное
стихословие псалтиря. На Господи воззвах:

The Resurrectional Stichera, in Tone II:
Stichos: Bring my soul out of prison,/ that I
may confess Thy name.
Come ye, let us worship God the Word,/
Who was begotten of the Father before the
ages,/ and became incarnate of the Virgin
Mary:/ for, having endured the Cross,/ He was
given over to burial, as He Himself desired;/
and having risen from the dead,// He hath
saved me, a man astray.
Stichos: The righteous shall wait patiently
for me/ until Thou shalt reward me.
Christ our Savior,/ having nailed to the
Cross the record which is against us,/ hath
erased it and abolished the might of death.//
We worship His resurrection on the third day.

Стихиры воскресны, глас 2-й:
Стих: Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́:/
испове́ датися Имени Твоему́ .
Пре́ жде век от Отца́ Ро́ ждшемуся Бо́ жию
Сло́ ву,/ Вопло́ щшемуся от Де́ вы Мари́ и,/
прииди́ те, поклони́ мся:/ крест бо претерпе́ в,/ погребе́ нию предаде́ ся, я́ ко Сам
восхоте́ :/ и воскре́ се из ме́ ртвых,// спасе́ мя
заблужда́ ющаго челове́ ка.

Stichos: Out of the depths have I cried unto
Thee, O Lord;/ O Lord, hear my voice.
With the archangels let us hymn the resurrection of Christ;/ for He is the Deliverer and
Savior of our souls,/ and shall come again in
awesome glory and mighty power,// to judge
the world which He hath created.
Stichos: Let Thine ears be attentive/ to the
voice of my supplication.
The angel proclaimed Thee, the Master/
Who had been crucified and buried,/ and he
said to the women:/ “Come ye, and see where
the Lord lay;/ for He hath arisen, as He said, in
that He is almighty!”/ Wherefore, we worship
Thee Who alone art immortal.// O Christ, Bestower of life, have mercy upon us!
Stichos: If Thou shouldst mark iniquities, O
Lord, O Lord, who shall stand?/ For with Thee
there is forgiveness.
By Thy Cross hast Thou annulled the curse
which began with the Tree;/ by Thy burial hast
Thou slain the might of death;/ and by Thine
arising hast Thou enlightened the human
race./ Wherefore, we cry out to Thee:// O
Christ our God and Benefactor, glory be to

Стих: Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ ,
Го́ споди/ Го́ споди, услы́ши глас мой.
Со Арха́ нгелы воспои́ м Христо́ во Воскресе́ ние:/ Той бо есть Изба́ витель и Спас
душ на́ ших,/ и в сла́ ве стра́ шней и кре́ пцей
си́ ле,// па́ ки гряде́ т суди́ ти ми́ ру, его́ же созда́ .
Стих: Да бу́ дут у́ ши Твои/ вне́ млюще
гла́ су моле́ ния моего́ .
Тебе́ распе́ ншагося и погребе́ ннаго,/
Ангел пропове́ да Влады́ку, и глаго́ лаше
жена́ м: прииди́ те ви́ дите, иде́ же лежа́ ше
Госпо́ дь:/ воскре́ се бо, я́ коже рече́ , я́ ко
всеси́ лен./ Те́ мже Тебе́ покланя́ емся
еди́ ному безсме́ ртному,// Жизнода́ вче Христе́ , поми́ луй нас.
Стих: Аще беззако́ ния на́ зриши,
Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т/ я́ ко у Тебе́
очище́ ние есть.
Кресто́ м Твои́ м упраздни́ л еси́ ,/ ю́же от
дре́ ва кля́ тву,/ погребе́ нием Твои́ м
умертви́ л еси́ сме́ рти держа́ ву:/ воста́ нием
же Твои́ м просвети́ л еси́ род челове́ ческий./ Сего́ ра́ ди вопие́ м Ти:// благоде́ телю
Христе́ Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Стих: Мене́ ждут пра́ ведницы/ до́ ндеже
возда́ си мне.
Христо́ с Спас наш,/ е́ же на ны рукописа́ ние пригвозди́ в на Кресте́ загла́ ди,/ и
сме́ рную держа́ ву упраздни́ :// поклоня́ емся
Его́ Тридне́ вному Воскресе́ нию.
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thee!
Stichos: For Thy name’s sake have I patiently waited for Thee, O Lord, my soul hath
waited patiently for Thy word,/ my soul hath
hoped in the Lord.
The gates of death opened unto Thee in
fear, O Lord,/ and the gatekeepers of hades,
seeing Thee, were afraid;/ for Thou didst shatter the brazen gates, didst break their chains of
iron,/ didst lead us forth from darkness and
the shadow of death,// and didst rend our
bonds asunder.
Stichos: From the morning watch until
night, from the morning watch/ let Israel hope
in the Lord.
Come ye, let us all fall down before the
house of the Lord;/ and chanting, let us send
forth from our mouth a hymn of salvation, saying:/ O Thou Who wast crucified on the Tree,/
Who rose from the dead and art in the bosom
of the Father,// cleanse us of our sins.

Стих: Имене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя,
Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во Твое́ /
упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
Отверзо́ шася Тебе́ Го́ споди,/ стра́ хом
врата́ сме́ ртная,/ вра́ тницы же а́ довы
ви́ девше Тя, убоя́ шася:/ врата́ бо ме́ дная сокруши́ л еси́ ,/ и вереи́ желе́ зныя стерл еси́ ,/
и изве́ л еси́ нас от тьмы и се́ ни сме́ ртныя,//
и у́ зы на́ ша растерза́ л еси́ .
Стих: От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от
стра́ жи у́ тренния/ да упова́ ет Изра́ иль на
Го́ спода.
Спаси́ тельную песнь пою́ще, от уст возсле́ м:/ прииди́ те вси, в дому́ Госпо́ днем
припаде́ м, глаго́ люще:/ на Дре́ ве распны́йся, и из ме́ ртвых воскресы́й,/ и сый в
не́ дрех Отчих,// очи́ сти грехи́ на́ ша.

Then stichera for the saint from the Menaion.
Glory… from the Menaion. Now and ever…

Таже стихиры святаго из минеи.
Слава, святому. И ныне:

The dogmatic theotokion, in Tone II:
The shadow of the law passed away when
grace arrived;/ for, as the bush wrapped in
flame did not burn,/ so did the Virgin give
birth and yet remain a virgin./ In place of the
pillar of fire,/ the Sun of righteousness hath
shone forth./ Instead of Moses, Christ is
come,// the salvation of our souls.

Богородичен догматик, глас 2-й:
Пре́ йде сень зако́ нная,/ благода́ ти
прише́ дши:/ я́ коже бо купина́ не сгара́ ше
опаля́ ема,/ та́ ко Де́ во родила́ еси́ ,/ и Де́ ва
пребыла́ еси́ ./ Вме́ сто столпа́ о́ гненнаго,/
пра́ ведное возсия́ Со́ лнце:/ вме́ сто Моисе́ я,// Христо́ с, спасе́ ние душ на́ ших.

Entrance. O gladsome Light…

Таже вход с кадилом. Свете Тихий.

Тhe daily prokimenon, in Tone VI:
The Lord is King, He is clothed with majesty.
Stichos: The Lord is clothed with strength
and He hath girt Himself.
Stichos: For He hath established the world
which shall not be shaken.
Stichos: Holiness becometh Thy house, O
Lord, unto length of days.
Тhe aposticha stichera, in Tone II:
Thy resurrection, O Christ our Savior,/ hath
illumined the whole universe;/ and Thou hast
called forth Thy creation.// O Lord almighty,
glory be to Thee!

Прокимен, глас 6-й:
Госпо́ дь воцари́ ся в ле́ поту облече́ ся.
Стих: Облече́ ся Госпо́ дь в си́ лу и препоя́ сася.
Стих: Ибо утверди́ вселе́ нную, я́ же не
подви́ жится.
Стих: До́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ня,
Го́ споди, в долготу́ дни́ й.
На стиховне стихиры воскресны, глас 2-й:
Воскресе́ ние Твое́ , Христе́ Спа́ се,/ всю
просвети́ вселе́ нную,/ и призва́ л еси́ Твое́
созда́ ние,// Всеси́ льне Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
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Stichos: The Lord is King,/ He is clothed
with majesty.
By the Tree, O Savior, hast Thou abolished
the curse which began with the tree;/ by Thy
burial hast Thou put the might of death to
death;/ and by Thine arising Thou hast illumined our race./ Wherefore, we cry out to
Thee:// O Christ our God, Bestower of life,
glory be to Thee!
Stichos: For He hath established the world/
which shall not be shaken.
Appearing, nailed to the Cross, O Christ,/
Thou didst alter the beauty of created things./
The soldiers, displaying their inhumanity,
pierced Thy side with a lance,/ and the Jews,
refusing to acknowledge Thine authority,/
asked that Thy tomb be sealed./ O Lord Who in
the loving-kindness of Thy compassion/ didst
accept burial and arose on the third day,//
glory be to Thee!
Stichos: Holiness becometh Thy house, O
Lord,/ unto length of days.
O Christ, Bestower of life, Who of Thine
own will/ endured suffering for the sake of
mortal men,/ as One mighty Thou didst descend into hades,/ and there, having rescued
from the hands of the mighty one/ those who
awaited Thy coming,/ Thou gavest them to live
in paradise instead of hades./ Wherefore,
grant also cleansing from sins/ and great
mercy unto us,// who glorify Thine arising on
the third day.

Стих: Госпо́ дь воцари́ ся/ в ле́ поту облече́ ся.
Дре́ вом Спа́ се, упраздни́ л еси́ ,/ ю́же от
дре́ ва кля́ тву,/ держа́ ву сме́ рти погребе́ нием Твои́ м умертви́ л еси́ ,/ просвети́ л же
еси́ род наш воста́ нием Твои́ м./ Те́ мже вопие́ м Тебе́ :// Животода́ вче Христе́ Бо́ же
наш, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Ибо утверди́ вселе́ нную,/ я́ же не
подви́ жится.
На кресте́ я́ влься Христе́ пригвожда́ емь,/ измени́ л еси́ добро́ ту зда́ ний:/
и безчелове́ чие у́ бо во́ ини показу́ юще,/ копие́ м ре́ бра Твоя́ прободо́ ша,/ евре́ и же
печа́ тати гро́ ба проси́ ша,/ Твоея́ вла́ сти не
ве́ дуще./ Но за милосе́ рдие утро́ б Твои́ х,
прие́ мый погребе́ ние,// и тридне́ вен воскресы́й Го́ споди сла́ ва Тебе́ .
Стих: До́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ня,
Го́ споди,/ в долготу́ дни́ й.
Животода́ вче Христе́ ,/ во́ лею страсть
претерпе́ вый сме́ ртных ра́ ди,/ во ад же
снизше́ д я́ ко си́ лен, та́ мо Твоего́ прише́ ствия ожида́ ющия,/ исхи́ тив я́ ко от зве́ ря
кре́ пкаго,/ ра́ й вме́ сто а́ да жи́ ти дарова́ л
еси́ ./ Те́ мже и на́ м сла́ вящим тридне́ вное
Твое́ воста́ ние,// да́ руй очище́ ние грехо́ в, и
ве́ лию ми́ лость.

Glory… if there is a doxasticon provided.

Слава, минеи, имать.

If not, Glory…, Now and ever…, Theotokion:
O new wonder greater than all the wonders
of the past!/ For who hath ever known a
mother to give birth without having known a
man,/ and to bear on her arm Him Who sustaineth all creation?/ Yet it was the will of God
to be born./ O all-pure one, who bore Him in
thine arms as an infant/ and hast maternal
boldness before Him:/ Cease not to pray in behalf of those who honor thee,// that He have
compassion and save our souls.

Аще ли несть, Слава, и ныне, Богородичен:
О чудесе́ но́ ваго всех дре́ вних чуде́ с!/
Кто́ бо позна́ ма́ терь без му́ жа ро́ ждшую,/ и
на руку́ нося́ щую, всю́ тва́ рь Содержа́ щаго?/
Бо́ жие есть изволе́ ние Ро́ ждшееся./ Его́ же
я́ ко Младенца, Пречи́ стая, Твои́ ма рука́ ма
носи́ вшая,/ и Матернее дерзнове́ ние к Нему́
иму́ щая,/ не преста́ й моля́ щи о чту́ щих
Тя́ ,// уще́ дрити и спасти́ ду́ ши на́ ша.

Then, Now lettest Thou Thy servant depart…
Trisagion through Our Father.

Таже, Ны́не отпуща́ еши:
Трисвятое. И по Отче наш.
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Resurrectional troparion, in Tone II:
When Thou didst descend unto death, O
Life Immortal,/ then didst Thou slay hades
with the lightning of Thy divinity./ And when
Thou didst also raise the dead/ out of the nethermost depths,/ all the Hosts of the heavens
cried out:// O Life-Giver, Christ our God, glory
be to Thee.
Glory…, Now and ever…, Theotokion:
All of thy most glorious mysteries are beyond comprehension,/ O Theotokos;/ for, thy
purity sealed and thy virginity intact,/ thou art
known to be a true Mother,/ having given birth
unto God.// Him do thou entreat, that our
souls be saved.

Тропарь воскресен, глас 2-й:
Егда́ снизше́ л еси́ к сме́ рти, Животе́ Безсме́ ртный,/ тогда́ ад умертви́ л еси́ блиста́ нием Божества́ ;/ егда́ же и уме́ ршия/ от
преиспо́ дних воскреси́ л еси́ ,/ вся Си́ лы
Небе́ сныя взыва́ ху:// Жизнода́ вче, Христе́
Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

And the rest of the service followeth in order.

И прочее последование.

Слава, и ныне, Богородичен:
Вся́ па́ че смы́сла,/ вся́ пресла́ вная Твоия́
Богоро́ дице, та́ инства,/ чистоте́ запеча́ танной и де́ вству храни́ му,/ Ма́ ти позна́ лася
еси́ нело́ жна,/ Бо́ га ро́ ждши Истиннаго://
Того́ моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.
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Православная Церковь Вознесения Христова

Holy Ascension of Christ Orthodox Church
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Sunday Morning Matins

В неделю на утрени.

After the Six Psalms, we chant God is the
Lord… in Tone II, and sing the resurrectional
troparion, twice, and the theotokion, once. Then
the usual chanting of the Psalter.

По шестопсалмии, Бог Господь, на глас
2-й, и глаголем тропарь воскресный, дважды, и Богородичен единожды. Таже обычное стихословие псалтиря.

After the first chanting of the Psalter, these
resurrectional sessional hymns, in Tone II:
The noble Joseph, taking Thine all-pure
body down from the Tree and wrapping it in a
clean winding-sheet, enclosed it in a new tomb
with sweet spices; yet Thou didst arise on the
third day, O Lord, granting great mercy to the
world.
Stichos: Arise, O Lord my God, let Thy hand
be lifted high; forget not Thy paupers to the
end.
Standing before the myrrh-bearing women
at the tomb, the angel cried: “Myrrh is meet for
the dead, yet Christ hath shown Himself to be a
stranger to corruption! But cry aloud: The
Lord hath risen, granting the world great
mercy!”
Glory…, Now and ever…, Theotokion:
All-glorious art thou, O Virgin Theotokos!
We hymn thee, for thy Son hath cast down
hades through the Cross; death hath been
slain; we, the dead, have arisen, and have been
vouchsafed life. We have received paradise,
our ancient delight. Wherefore, giving thanks,
we glorify Christ our God as mighty, the only
most Merciful One.

По 1-м стихословии,
седальны воскресны, глас 2-й:
Благообра́ зный Ио́ сиф, с Дре́ ва снем
Пречи́ стое Твое́ Те́ ло, плащани́ цею чи́ стою
обви́ в, и благоуха́ ньми, во гро́ бе но́ ве, закры́в, положи́ , но тридне́ вен воскре́ сл еси́ ,
Го́ споди, подая́ й ми́ рови ве́ лию ми́ лость.

After the second chanting of the Psalter, these
resurrectional sessional hymns, in Tone II:
Without hindering [the Jews] from sealing
the stone of the tomb, in arising Thou didst bestow the rock of faith upon all. O Lord, glory be
to Thee!
Stichos: I will confess Thee, O Lord, with my
whole heart, I will tell of all Thy wonders.
With one accord the choir of Thy disciples
rejoiceth with the myrrh-bearing women; and
with them we celebrate a common feast to the
glory and honor of Thy resurrection. And
through them we cry out to Thee, O Lord Who
lovest mankind: Grant Thy people great mercy!

По 2-м стихословии,
седальны воскресны, глас 2-й
Ка́ мень гро́ бный запеча́ тати не возбрани́ в, ка́ мень ве́ ры воскресы́й по́ дал еси́
всем: Го́ споди сла́ ва Тебе́ .

Стих: Воскресни́ Го́ споди, Бо́ же мой, да
вознесе́ тся рука́ Твоя́ , не забу́ ди убо́ гих
Твои́ х до конца́ .
Мироно́ сицы у́ тро прише́ дшия, и гроб
тощ ви́ девшия, апо́ столом глаго́ лаху:
тле́ ние низложи́ держа́ вный, и су́ щия во а́ де
исхити́ уз: пропове́ дите дерзнове́ нием, я́ ко
воскре́ се Христо́ с Бог, да́ руяй ми́ рови
ве́ лию ми́ лость.
Слава, и ныне, Богородичен:
Препросла́ вленна еси́ Богоро́ дице Де́ во,
пое́ м Тя: Кресто́ м бо Сы́на Твоего́ низложи́ ся ад и смерть умертви́ ся: умерщвле́ ннии воста́ хом и живота́ сподо́ бихомся,
рай восприя́ хом дре́ внее наслажде́ ние. Тем
благодаря́ ще славосло́ вим, я́ ко держа́ внаго
Христа́ Бо́ га на́ шего, и еди́ наго Многоми́ лостиваго.

Стих: Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди, всем
се́ рдцем мои́ м, пове́ м вся чудеса́ Твоя́ .
Ученико́ в Твои́ х лик с мироно́ сицами
жена́ ми ра́ дуется согла́ сно: о́ бщий бо
пра́ здник с ни́ ми пра́ зднуют, в сла́ ву и честь
Твоего́ Воскресе́ ния. И те́ ми вопие́ м Ти, Человеколю́бче Го́ споди: лю́дем Твои́ м
пода́ ждь ве́ лию ми́ лость.
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Glory…, Now and ever…, Theotokion:
All-blessed art thou, O Virgin Theotokos,/
for by Him Who became incarnate through
thee hath hades been made captive,/ Adam restored, the curse annulled, Eve set free,/ death
slain, and we have been given life./ Wherefore,
chanting, we cry aloud:// Blessed is Christ God
Who hath been thus well pleased! Glory be to
Thee!

Слава, и ныне, Богородичен:
Преблагослове́ на еси́ , Богоро́ дице Де́ во,/
Вопло́ щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ ся,/
Ада́ м воззва́ ся,/ кля́ тва потреби́ ся,/ Ева
свободи́ ся,/ мерть умертви́ ся, и мы
ожи́ хом./ Тем воспева́ юще вопие́ м:/ благослове́ н Христо́ с Бог,/ благоволи́ вый та́ ко,
сла́ ва Тебе́ .

Blessed are the blameless in the way… followed
by the troparia The assembly of the angels…

Таже, Блажени непорочнии:
Посем тропари: Ангельский собор
.
Ектениа малая и ипакои, глас 2-й:
По стра́ сти ше́ дша во гроб жены́, во е́ же
пома́ зати те́ ло Твое́ , Христе́ Бо́ же, ви́ деша
а́ нгелы во гро́ бе, и ужасо́ шася: глас бо
слы́шаху от них, я́ ко воскре́ се Госпо́ дь,
да́ руя ми́ рови ве́ лию ми́ лость.

Little litany, and this hypacoï, in Tone II:
The women who after Thy Passion went to
Thy tomb to anoint Thy body, O Christ God, beheld angels in the sepulchre and were afraid;
for they heard them say that the Lord is risen,
granting the world great mercy.
Songs of Ascent
Antiphon I in Tone II:
I cast the eyes of my heart toward Thee in
heaven, O Savior.// Save me by Thine overshadowing.
Have mercy on us who offend Thee greatly
every hour,/ O my Christ,// and grant that we
may offer Thee repentance before the end.
Glory…, Now and ever…
It is fitting that the Holy Spirit reign,/ sanctify and move creation,// for He is God, consubstantial with the Father and the Word.

Степенна:
Антифон 1-й, глас 2-й:
На не́ бо о́ чи пуща́ ю моего́ се́ рдца, к Тебе́ ,
Спа́ се,// спаси́ мя Твои́ м осия́ нием.

Antiphon II
If the Lord were not with us,/ who would
be preserved whole from the enemy,// the
slayer of men?
Give not Thy servant over to the teeth of
mine enemies,/ O Savior,// for they move
against me like lions.
Glory…, Now and ever…
The Holy Spirit is the Source of life and
worship,/ for by His power as God He preserveth all created things// in the Father by
the Son.

Антифон 2-й:
Аще не Госпо́ дь бы был в нас,/ кто
дово́ лен цел сохране́ н бы́ти от врага́ ,//
ку́ пно и человекоуби́ йцы?
Зубо́ м их не преда́ ждь, Спа́ се, Твоего́
раба́ :/ и́ бо льво́ вым о́ бразом// на мя
подвиза́ ются врази́ мои́ .
Сла́ ва, и ны́не:
Свято́ му Ду́ ху живонача́ лие и честь:/ вся
бо созда́ нная,/ я́ ко Бог сый си́ лою укрепиля́ ет,// соблюда́ ет во Отце́ , Сы́ном же.

Antiphon III
They who hope in the Lord/ are like a holy
mountain:// they are in nowise moved by the
assaults of the enemy.

Антифон 3-й:
Наде́ ющиися на Го́ спода, уподо́ бишася
горе́ святе́ й:// и́ же ника́ коже дви́ жутся
прило́ ги вра́ жиими.

Поми́ луй нас согреша́ ющих Тебе́ мно́ го,/
на вся́ кий час, о Христе́ мой,/ и даждь
о́ браз// пре́ жде конца́ пока́ ятися Тебе́ .
Сла́ ва, и ны́не:
Свято́ му Ду́ ху, Еже ца́ рствовати подоба́ ет,/ освяща́ ти, подвиза́ ти тварь:// Бог
бо есть, Единосу́ щен Отцу́ и Сло́ ву.
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Let those who live godly lives/ stretch not
their hands forth to iniquities,/ for Christ will
not withhold His staff// from such in His portion.
Glory…, Now and ever…
Through the Holy Spirit doth all wisdom
flow:/ through Him have the prophets received vision,/ hath grace come upon the apostles,/ and have the martyrs been crowned//
with the endurance of suffering.

В беззако́ нии рук свои́ х да не про́ струт/
боже́ ственне живу́ щии:// не оставля́ ет бо
Христо́ с жезла́ на жре́ бии Свое́ м.

Prokimenon, in Tone II:
Arouse Thyself, O Lord my God, in the commandment which Thou hast enjoined, and a
congregation of people shall surround Thee.
Stichos: O Lord my God, in Thee have I
hoped. Save me.

Прокимен, глас 2-й:
Воста́ ни, Го́ споди, Бо́ же мой, повеле́ нием, и́ мже запове́ дал еси́ , и сонм
люде́ й обы́дет Тя.
Стих: Го́ споди Бо́ же мой, на Тя упова́ х,
спаси́ мя.

Сла́ ва, и ны́не:
Святы́м Ду́ хом то́ чится вся́ ка
прему́ дрость:/ отсю́ду благода́ ть апо́ столом,// и страда́ льчествы венча́ ются му́ ченицы, и проро́ цы зрят.

Let every breath praise the Lord.
The appointed Resurrectional Gospel.

Всякое дыхание.
Евангелие утреннее рядовое.

Then, this resurrectional hymn, in Tone VI:
Having beheld the resurrection of Christ,
let us worship the holy Lord Jesus, the only
Sinless One. We worship Thy Cross, O Christ,
and Thy holy resurrection we hymn and glorify. For Thou art our God, and we know none
other beside Thee, we call upon Thy name. O
come, all ye faithful, let us worship Christ’s
holy resurrection, for behold, through the
Cross joy hath come to all the world. Ever
blessing the Lord, we hymn His resurrection;
for, having endured crucifixion, He hath destroyed death by death.
Psalm 50: Have mercy on me, O God…
Glory… Through the prayers of the apostles,
O Merciful One, blot out the multitude of our
transgressions.
Now and ever… Through the prayers of the
Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.
Then, in Tone VI:
Have mercy on me, O God, according to Thy
great mercy; and according to the multitude of
Thy compassions, blot out my transgression.
Then, this sticheron:
Jesus having risen from the grave, as He
foretold, hath given us life eternal, and great
mercy.

Песнь воскресения, глас 6-й:
Воскресе́ ние Христо́ во ви́ девше, поклони́ мся Свято́ му Го́ споду Иису́ су,
еди́ ному Безгре́ шному. Кресту́ Твоему́ покланя́ емся, Христе́ , и свято́ е Воскресе́ ние
Твое́ пое́ м и сла́ вим: Ты́ бо еси́ Бог наш,
ра́ зве Тебе́ ино́ го не зна́ ем, и́ мя Твое́
имену́ ем. Прииди́ те, вси ве́ рнии, поклони́ мся свято́ му Христо́ ву Воскресе́ нию:
се́ бо прии́ де Кресто́ м ра́ дость всему́ ми́ ру.
Всегда́ благословя́ ще Го́ спода, пое́ м Воскресе́ ние Его́ : распя́ тие бо претерпе́ в,
сме́ ртию смерть разруши́ .
Псалом 50: Поми́ луй мя, Бо́ же:
Сла́ ва: Моли́ твами апо́ столов, Ми́ лостиве, очи́ сти мно́ жества беззако́ ний
на́ ших.
И ны́не: Моли́ твами Богоро́ дицы, Ми́ лостиве, очи́ сти мно́ жества беззако́ ний
на́ ших.
Таже, глас 6:
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 .
Стихи́ ра, глас то́ йже:
Воскре́ с Иису́ с от гро́ ба, я́ коже прорече́ ,
даде́ нам живо́ т ве́ чный и ве́ лию ми́ лость.
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Then, the Prayer: Save, O God, Thy people…
followed by the exclamation: Through the mercy
and compassions and love for mankind…

Спаси Боже люди Твоя.
И возглас: Милостию и щедротами и
человеколюбием.

The Canons, in Tone II:
Ode I
Canon of the Resurrection
Irmos: Once the power of the Almighty/
overwhelmed Pharaoh’s whole army in the
deep,/ and the incarnate Word hath destroyed
pernicious sin,/ for our most glorious Lord,//
hath gloriously been glorified.
Refrain: Glory to Thy holy resurrection, O
Lord!
The prince of this world, under whom we
have enlisted, not having obeyed Thy commandment, was condemned by Thy Cross, O
Good One; for the weak one attacked Thee as
one mortal, recoiled from the might of Thine
authority, and was exposed as weak.
Thou camest into the world, the Deliverer
of the human race and Author of life incorruptible; for by Thy resurrection Thou didst
break asunder the bonds of death. This do we
all glorify, for gloriously hast Thou been glorified.
Theotokion: Thou wast revealed as higher
than all creation, visible and invisible, O pure
Ever-virgin; for thou gavest birth to the Creator, in that He was well pleased to become incarnate in thy womb. Entreat Him with boldness, to save our souls.

Каноны, глас 2-й:
Песнь 1-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ ,/ фараони́ тское всево́ инство преоруже́ нная
си́ ла,/ вопло́ щшееся же Сло́ во всезло́ бный
гре́ х потреби́ ло е́ сть:/ Препросла́ вленный
Го́ сподь,// сла́ вно бо просла́ вися.
Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .
Мирски́ й кня́ зь Бла́ же, ему́ же написа́ хомся, за́ поведи Твоея́ не послу́ шавше, кресто́ м Твои́ м осуди́ ся: прирази́ ся бо Ти я́ ко
сме́ ртну: отпаде́ же вла́ сти Твоея́ держа́ вою,
и немощны́й обличи́ ся.

Canon of the Cross and Resurrection,
the acrostic whereof is:
I sing praise to the Life-bearing Word
Ode 1, same tone.
Irmos: Traversing the impassable…
Refrain: Glory to Thy Precious Cross and
Resurrection, O Lord.
O Christ, through the suffering of Thy flesh
Thou becamest the power of the weak, the resurrection of the fallen and the incorruption of
the dead, for Thou hast been glorified.
God the Creator, the Restorer Who was put
to death, had compassion on His fallen image,
raised it up which was broken down, and hath
given life unto all, for He hath been glorified.

Другий канон крестовоскресен,
егоже краестрочие:
Пою хвалу Живоносному Слову.
Песнь 1-я, глас тойже.
Ирмос: Нетрену, необычну:
Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ твоему́
честио́ му, и воскре́ снию.
Си́ ла немощны́х, Воскресе́ ние па́ дших, и
нетле́ ние уме́ рших бы́л еси́ Христе́ , пло́ ти
Твоея́ стра́ стию: я́ ко просла́ вися.

Изба́ витель рода челове́ ческаго, и нетле́ нному животу́ Нача́ льник в мир прише́ л
еси́ : Воскресе́ нием бо Твои́ м раздра́ л еси́́
смертныя пелены́, Еже славосло́ вим вси́ :
сла́ вно бо просла́ вися.
Богородичен: Превы́шши яви́ лася еси́
Чи́ стая Присноде́ во, вся́ кия неви́ димыя же
и ви́ димыя тва́ ри: Зижди́ теля бо родила́
еси́ , я́ ко благоволи́ воплоти́ тися во утро́ бе
Твое́ й, Его́ же со дерзнове́ нием моли́ , спасти́
ду́ ши на́ ша.

Уще́ дри па́ дший о́ браз, и воскре́ си сокруше́ нный, Соде́ тель Бог и Обнови́ тель
умерщвле́ н бы́в все́ х оживи́ : я́ ко просла́ вися.
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Canon of the All-holy Theotokos,
the acrostic whereof is:
I sing praise to the Life-bearing Maiden.
Ode 1, same tone.
Irmos: Traversing the impassable…
Refrain: O most holy Theotokos, save us.

Ин канон Пресвятей Богородице,
егоже краестрочие:
Пою хвалу Живоносней Отроковице.
Песнь 1-я, глас тойже.
Ирмос тойже.
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Of old, the immaterial ladder and the
Невеще́ ственная дре́ вле ле́ ствица, и
strangely solidified path amid the sea revealed стра́ нно оледенев́ ший путь мо́ ря, Твое́
thy birthgiving, O pure one, which we all hymn, явля́ ше Рождество́ Чи́ стая, е́ же пое́ м вси́ :
for it hath been glorified.
я́ ко просла́ вися.
The Power of the Most High, the perfect
Си́ ла Вы́шняго, Ипоста́ сь Соверше́ нная,
Hypostasis, the Wisdom of God, Who became
Бо́ жия Му́ дрость, вопло́ щшися Пречи́ стая,
incarnate of thee, O most pure one, drew nigh
из Тебе́ , к челове́ ком бесе́ дова: я́ ко проunto men, for He hath been glorified.
сла́ вися.
The Sun of righteousness passed through
Про́ йде сквозе́ дверь непрохо́ дную, заthe impassable door, thy closed womb, O pure ключе́ нныя утро́ бы Твоея́ , пра́ вды Со́ лнце
one, and shone forth upon the world, for He
Чи́ стая, и ми́ рови возсия́ : я́ ко просла́ вися.
hath been glorified.
Then, the canon from the Menaion, and the
katavasia as prescribed by the Typicon.

Таже минеи и
положенная катавасия.

Ode III
Canon of the Resurrection
Irmos: The desert, the barren Church of the
nations, blossomed like a lily at Thine advent,
O Lord; and therein hath my heart been established.
During Thy suffering creation was altered,
beholding Thee, Who founded all by Thy divine
gesture, in pauper’s form, mocked by the iniquitous.
With Thy hand Thou didst fashion me out
of dust, in Thine image; and having descended
into hades, O Christ, with Thyself Thou didst
raise me up who had again been broken down
into the dust of death for my sins.
Theotokion: The ranks of the angels marvelled, O most pure one, and the hearts of men
have been filled with awe at thy birthgiving;
wherefore, we honor thee, the Theotokos, with
faith.

Песнь 3-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ ко
кри́ н, Го́ споди,/ язы́ческая неплодя́ щая
це́ рковь,/ прише́ ствием Твои́ м,// в не́ йже
утверди́ ся мое́ се́ рдце.
Тварь в стра́ сти Твое́ й изменя́ шеся,
зря́ щи Тя в нище́ тне о́ бразе от беззако́ нных
поруга́ ема, основа́ вшаго вся Боже́ ственным
манове́ нием.
От пе́ рсти по о́ бразу мя руко́ ю Твое́ ю созда́ л еси́ : и сокруше́ нна па́ ки в пе́ рсть
сме́ ртную за грех, Христе́ соше́ д во ад, совоскреси́ л еси́ .
Богородичен: Чи́ ни удиви́ шася а́ нгельстии Пречи́ стая, и челове́ ческая
устраши́ шася сердца́ о Рождестве́ Твое́ м:
те́ мже Тя Богоро́ дицу ве́ рою чти́ м.

Canon of the Cross and Resurrection
Ин канон, крестовоскресный.
Irmos: The bow of the mighty…
Ирмос: Лук сокрушися сильных:
Christ Who is higher than all became a little
Иже всех вы́шши Христо́ с, ума́ лися
lower than the nature of the angels through
ма́ лым чим, стра́ стию плотско́ ю, а́ нгельHis suffering in the flesh.
скаго естества́ .
9

Reckoned as dead with the iniquitous, O
Christ, after the resurrection Thou didst appear to the women, resplendent in a crown of
glory.

Ме́ ртв со беззако́ нными вмени́ вся, сия́ я
жена́ м венце́ м сла́ вы Христе́ , яви́ лся еси́ от
Воскресе́ ния.

Canon of the Theotokos
Irmos: The bow of the mighty…
He Who, as the Creator of time, far
transcendeth all time, was of His own will
formed of thee as a babe, O Virgin.
Let us hymn the womb which is more spacious than the heavens, through which Adam,
rejoicing, dwelleth in the heavens.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Иже вре́ мене превы́шший вся́ каго, я́ ко
вре́ менем Творе́ ц, из Тебе́ Де́ во во́ лею
Младе́ нец созда́ ся.
Чре́ во простра́ ннейшее не́ бес воспои́ м,
и́ мже Ада́ м на небесе́ х ра́ дуяся живе́ т.

Ode IV
Canon of the Resurrection
Irmos: Thou camest forth from the Virgin,/
neither a mediator nor an angel, but Thyself incarnate, O Lord,/ and hast saved me, the whole
man;/ wherefore, I cry to thee:// Glory to Thy
power, O Lord!
O God my Master, Thou standest before the
judgment-seat as one condemned, without crying out, bringing forth judgment in behalf of
the gentiles. Thereby Thou hast wrought salvation for the whole world through Thy suffering, O Christ.
Through Thy suffering, O Christ, the weaponry of the enemy failed, and by Thy descent
into hades the cities of the adversary were destroyed and the audacity of the tyrant set at
nought.
Theotokion: O Theotokos and Mistress, all
of us, the faithful, know thee to be the haven of
salvation and an immovable rampart; for
through thy supplications thou dost deliver
our souls from perils.

Песнь 4-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Прише́ л еси́ от Де́ вы,/ не
хода́ тай, ни а́ нгел, но Са́ м Го́ споди вопло́ щься,/ и спа́ сл еси́ всего́ мя челове́ ка.
Те́ м зову́ Ти:// сла́ ва си́ ле Твое́ й Го́ споди.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: I have heard, O Lord…
Beholding Thee nailed to the Tree, O Christ,
the Virgin who gave birth unto Thee without
pain endured a mother’s pangs.
Death was vanquished when, dead, Thou
didst storm the gates of hades; for when the
all-devouring one was destroyed, all things
which are past nature were given to me.
Canon of the Theotokos
Irmos: I have heard, O Lord…
Lo! as the dwelling-place of the Lord, the

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Услышах Господи:
Ви́ девши на дре́ ве Тя Христе́ пригвожде́ на Де́ ва, Яже неболе́ зненно Тя ро́ ждшая,
ма́ терски боле́ зни претерпе́ .
Побежде́ на бысть смерть, мертв пленя́ ет
а́ дова врата́ : всея́ дцу бо разо́ ршуся, я́ же
па́ че естества́ вся ми дарова́ шася.

Предстои́ ши суди́ щу я́ ко суди́ мь, Бо́ же
мо́ й, не вопия́ Влады́ко, суд износя́ язы́ком:
и́ мже стра́ стию Твое́ ю Христе́ вселе́ нней
соде́ лал еси́ спасе́ ние.
Стра́ стию Твое́ ю Христе́ , врагу́ оскуде́ ша
ору́ жия, проти́ вным же е́ же во ад схожде́ нием Твои́ м, гра́ ды разруши́ шася, и
мучи́ телева де́ рзость низложе́ на бысть.
Богородичен: Тя приста́ нище спасе́ ния, и
сте́ ну недви́ жиму, Богоро́ дице Влады́чице,
вси ве́ рнии све́ мы: Ты бо моли́ твами
Твои́ ми избавля́ еши от бед ду́ ши на́ ша.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Се превознесе́ ся Боже́ ственная Гора́
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Mother of God, the divine mountain, hath most
clearly been exalted far higher than the hosts
of heaven.
Having given birth beyond the laws of nature unto Him Who hath dominion over creation, O only Virgin, thou wast vouchsafed a divine calling.

до́ му Госпо́ дня, превы́шше сил, Богома́ терь
я́ вственнейше.

Ode V
Canon of the Resurrection
Irmos: Thou art the Mediator/ between
God/ and man, O Christ God; for by Thee, O
Master,/ are we led up out of the night of ignorance// to Thy Father, the Source of light.
Thou didst break the audacity of the nations by Thy will, as if they were cedars, O
Christ Master, for it was Thy will to be lifted up
in the flesh upon the cypress, the pine and the
cedar.
They laid Thee, dead and bereft of breath,
in a deep pit, O Christ; yet, wounded, through
thy wounds Thou didst raise up with Thyself
the forgotten dead who slept in the graves.
Theotokion: Entreat thy Son and Lord, O
pure Virgin, that He grant peace unto those
who hope in thee and deliverance from the assaults of adversaries unto captives.

Песнь 5-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Хода́ тай Бо́ гу и челове́ ком бы́л
еси́ Христе́ Бо́ же:/ Тобо́ ю бо Влады́ко,/ к
Светонача́ льнику Отцу́ Твоему́ ,/ от но́ щи
неве́ дения,// приведе́ ние и́ мамы.
Яко ке́ дры Христе́ , язы́ков шата́ ние сокруши́ л еси́ во́ лею Влады́ко: я́ ко изво́ лил
еси́ на кипари́ се, и на пе́ вке, и ке́ дре,
пло́ тию совозвыша́ емь.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: The Sun, the burning Coal…
The first Adam refused to fast and ate of
the deadly tree; yet his sin was erased when
the second Adam was crucified.
By human nature Thou becamest able to
experience suffering and death, O Christ Who
in Thine immaterial divinity art dispassionate;
and untouched by corruption Thou didst raise
up the dead from the nethermost parts of
hades.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Угль Исаии проявлейся:
Пости́ ти отверги́ йся Ада́ м, вкуша́ ет
смертоно́ снаго дре́ ва пе́ рвый: но сего́ грех
потребля́ ет, распны́йся Вторы́й.
Естество́ м челове́ ческим стра́ стен же и
сме́ ртен был еси́ , Иже безстра́ стный невеще́ ственным Божество́ м, обезтли́ вый
умерщвле́ нныя Христе́ , от преиспо́ дних
а́ довых воскреси́ л еси́ .

Canon of the Theotokos
Irmos: The Sun, the burning Coal…
O ye clouds, rain down the delight of gladness upon those on earth, for a Child hath been
given, He Who hath existed from before time:
Our God who is incarnate of the Virgin.
Light hath shone upon my life and flesh and
destroyed the gloom of sin! In latter times the
Most High became incarnate of the Virgin
without seed.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Облацы весе́ лия сла́ дость кропи́ те
су́ щим на земли́ : я́ ко Отроча́ даде́ ся, Иже
сый пре́ жде век, от Де́ вы вопло́ щься Бог
наш.
Житию́ и пло́ ти мое́ й свет возсия́ , и
дря́ хлость греха́ разруши́ : напосле́ док от
Де́ вы без се́ мене вопло́ щься Вы́шний.

Зако́ нов есте́ ственных кроме́ , Еди́ на
Де́ во ро́ ждши влады́чествующаго тва́ рию,
сподо́ билася еси́ Боже́ ственнаго зва́ ния.

В ро́ ве Христе́ преиспо́ днем положи́ ша
Тя бездыха́ нна ме́ ртва: но Твое́ ю я́ звою забве́ нныя ме́ ртвыя, и́ же во гробе́ х спя́ щия,
уя́ звен с Собо́ ю воскреси́ л еси́ .
Богородичен: Моли́ Сы́на Твоего́ и
Го́ спода, Де́ во Чи́ стая, на Тя упова́ ющим
мир дарова́ ти, плене́ нным избавле́ ние, от
сопроти́ вных настоя́ ний.
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Ode VI
Canon of the Resurrection
Irmos: Whirled about in the abyss of sin,/ I
call upon the unfathomable abyss of Thy loving-kindness:// Lead me up from corruption, O
God!
The Righteous One was condemned as a
malefactor and nailed to the Tree with iniquitous men, through His blood granting remission to the guilty.
Through one man, the first Adam, did death
enter the world of old, and through the one
Son of God hath the resurrection been revealed.
Theotokion: Thou gavest birth without having known a man, O Virgin, and thou remainest
a virgin eternally, revealing the images of the
true divinity of thy Son and God.

Песнь 6-я.
Канон воскресный.
Ирмос: В бе́ здне грехо́ вней валя́ яся,/
неизсле́ дную милосе́ рдия Твоего́ призыва́ ю
бе́ здну:// от тли́ Бо́ же мя́ возведи́ .

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: Hearkening to the sound…
Thou didst set the cherubim as guardians
of the tree of life against the fallen one, yet, beholding Thee, the doors were opened; for Thou
didst appear escorting the thief into paradise.
Hades was emptied and overthrown by the
death of One; for the one Christ emptied it for
us all of the great treasure which it had
hoarded.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Глас глагол молебных:
Блюсти́ тели положи́ л еси́ па́ дшему, херуви́ мы дре́ ва живо́ тнаго, но ви́ девше Тя,
две́ ри отверзо́ шася: яви́ лася бо еси́ путетворя́ разбо́ йнику в ра́ й.
Пуст ад и испрове́ ржен бысть сме́ ртию
Еди́ наго: е́ же бо мно́ гое бога́ тство сокро́ виществова, Еди́ н о всех нас Христо́ с истощи́ л
есть.

Canon of the Theotokos
Irmos: Hearkening to the sound…
Human nature, enslaved to sin, hath
through thee obtained its freedom, O pure Mistress; for thy Son is slaughtered like a lamb for
all.
We all cry out to thee, the true Mother of
God: Deliver thy servants, who move God to
wrath, for thou alone hast boldness before thy
Son.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Естество́ человече́ ское рабо́ тающее
греху́ , Влады́чице Чи́ стая, Тобо́ ю свобо́ ду
улучи́ : Тво́ й бо Сын, я́ ко а́ гнец, за всех закала́ ется.
Вопие́ м Ти вси и́ стинней Богома́ тери,
прогне́ вавшия рабы́ изба́ ви: Еди́ на бо дерзнове́ ние к Сы́ну и́ маши.

Kontakion, in Tone II:
Thou didst arise from the tomb, O omnipotent Saviour,/ and hades was terrified on beholding the wonder;/ and the dead arose, and
creation at the sight thereof rejoiceth with
Thee./ And Adam also is joyful,/ and the world,
O my Saviour,// praiseth Thee forever.
Ikos: Thou art the light of those in darkness; Thou art the resurrection of all and the

Кондак, глас 2-й:
Воскре́ сл еси́ от гро́ ба Всеси́ льне Спа́ се,/
и а́ д ви́ дев чу́ до, ужасе́ ся,/ и ме́ ртвии воста́ ша: тва́ рь же ви́ дящи сра́ дуется Тебе́ ,/ и
Ада́ м свесели́ тся,// и мир Спа́ се мо́ й воспева́ ет Тя́ при́ сно.

Яко злоде́ й Пра́ ведник осуди́ ся и со беззако́ нными на дре́ ве пригвозди́ ся,
пови́ нным оставле́ ние Свое́ ю да́ руя
кро́ вию.
Еди́ нем у́ бо челове́ ком, пе́ рвым Ада́ мом
дре́ вле в мир вни́ де смерть, и Еди́ нем Воскресе́ ние Сы́ном Бо́ жиим яви́ ся.
Богородичен: Неискусому́ жно Де́ во родила́ еси́ , и ве́ чнуеши Де́ ва, явля́ ющи
Истиннаго Божества́ , Сы́на и Бо́ га Твоего́
о́ бразы.

Икос: Ты еси Свет омраче́ нным, Ты еси́
Воскресе́ ние всех, и Живо́ т челове́ ков, и
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life of men, and hast raised up all with Thyself,
O Savior, abolishing the dominion of death and
breaking down the gates of hades, O Word.
And the dead, beholding the wonder, marvelled, and all creation rejoiceth in Thy resurrection, O Thou Who lovest mankind. Wherefore, we all glorify and hymn Thy condescension; and the world, O my Savior, ever hymneth Thee.

всех совоскреси́ л еси́ , сме́ ртную держа́ ву
Спа́ се разо́ рь, и а́ дова врата́ сокруши́ вый
Сло́ ве: и ме́ ртвии ви́ девше чу́ до чудя́ хуся, и
вся́ ка тва́ рь сра́ дуется о Воскресе́ нии Твое́ м
Человеколю́бче. Те́ мже и вси сла́ вим и пое́ м
Твое́ снизхожде́ ние, и мир Спа́ се мо́ й, воспева́ ет Тя при́ сно.

Ode VII
Canon of the Resurrection
Irmos: The command of the iniquitous tyrant, opposed to God,/ raised a lofty flame;/
but Christ spread a spiritual dew/ upon the
reverent youths,// He Who is blessed and
most glorious.
In thy loving-kindness, O Master, Thou
couldst not bear to see man tormented by
death; and, becoming man, Thou didst come
and save him by Thy blood. Blessed and most
glorious is the God of our fathers!
Seeing Thee arrayed in the vesture of
vengeance, O Christ, the gate-keepers of hades
were affrighted; for Thou didst come to slay
Thy servant, the mindless tyrant. Blessed and
most glorious is the God of our fathers!
Theotokion: We understand thee to be holier than the Holy of holies, for thou alone gavest birth to the immutable God, O blameless
Virgin, unwedded Mother; for thou hast
poured forth incorruption upon all the faithful
through thy divine birthgiving.

Песнь 7-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Богопроти́ вное веле́ ние беззако́ ннующаго мучи́ теля/ высо́ к пла́ мень
вознесло́ есть:/ Христо́ с же простре́ богочести́ вым отроко́ м ро́ су духо́ вную,// Сы́й благослове́ н, и препросла́ влен.
Не терпе́ л еси́ Влады́ко, за благоутро́ бие
сме́ ртию челове́ ка зре́ ти му́ чима, но
прише́ л и спа́ сл еси́ Твое́ ю кро́ вию, челове́ к
быв: Сы́й благослове́ н, и Препросла́ влен
Бог оте́ ц на́ ших.
Ви́ девше Тя Христе́ , оболче́ на во оде́ жду
отмще́ ния, ужасо́ шася вра́ тницы а́ довы:
безу́ мнаго бо мучи́ теля раба́ , Влады́ко,
прише́ л еси́ уби́ ти: Сы́й благослове́ н и Препросла́ влен Бог оте́ ц на́ ших.
Богородичен: Святы́х Святе́ йшую Тя разуме́ ем, я́ ко Еди́ ну ро́ ждшую Бо́ га
Непреме́ ннаго, Де́ во Нескве́ рная, Ма́ ти Безневе́ стная: всем бо ве́ рным источи́ ла еси́
нетле́ ние, Боже́ ственным Рождество́ м
Твои́ м.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: The youths of old…
Of old, in Eden, disobedience condemned
our forefather; yet the most divine and most
glorious God of our fathers was willingly condemned, loosing the transgressions of him
who had transgressed.
Thou didst save him who was wounded in
Eden by the tongue [of the serpent] through
the jealousy of the slayer of man; for by Thy
voluntary suffering Thou didst heal the bite he
willingly took. Most divine and most glorious is
the God of our fathers!
To the light Thou didst call me who walk in
the shadow of death, O Thou Who didst clothe
dark hades with the lightning of divinity. Most

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Ветии явишася отроцы:
Осуди́ праотца дре́ вле во Еде́ ме
преслуша́ ние: но во́ лею суди́ мь бы́сть, престу́ пльшему разреша́ я прегреше́ ния, Пребоже́ ственный отце́ в Бог, и Препросла́ влен.
Спа́ сл еси́ уя́ звеннаго язы́ком, за́ вистию
человекоуби́ йцы, во Еде́ ме во́ льным
угрызе́ нием: во́ льною бо стра́ стию исцели́ л
еси, Пребоже́ ственный отце́ в Бог, и Препросла́ влен.
Ходя́ ща мя в се́ ни сме́ ртней призва́ л еси́
к све́ ту, темнозра́ чный ад, блиста́ нием
обло́ ж Божества́ , Пребоже́ ственный отце́ в
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divine and most glorious is the God of our fathers!

Бог, и Препросла́ влен.

Canon of the Theotokos
Irmos: The youths of old…
At night, Jacob beheld as in a vision the incarnate God, Who through thee hath appeared
in splendor to those who chant: Most divine
and most glorious is the God of our fathers!
Manifesting within thee beforehand the
signs of the ineffable descent, God wrestled
with Jacob, whereby He united Himself unto
men of His own will, O pure one, the most divine and all-glorious God of our fathers.
Abominable is he who doth not with undoubting faith and tongue proclaim thee the
Son of the Virgin, Who art one of the most
hymned Trinity, crying out: Most divine and
most glorious is the God of our fathers!

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Зря́ ще в нощи́ у́ бо Иа́ ков, я́ ко в гада́ нии
Бо́ га воплоще́ нна, из Тебе́ же све́ тлостию
яви́ ся пою́щим: Пребоже́ ственный отце́ в
Бог, и Препросла́ влен.
Зна́ мения я́ же в Тебе́ , неизрече́ ннаго
проявля́ я снятия, со Иа́ ковом бо́ рется:
и́ мже во́ лею соедини́ ся челове́ ком Чи́ стая:
Пребоже́ ственный отце́ в Бог, и Препросла́ влен.
Ме́ рзок и́ же не пропове́ дует Тя Де́ вы
Сы́на, Еди́ наго от Препе́ тыя Тро́ ицы
несумне́ нною ве́ рою, и язы́ком вопия́ : Пребоже́ ственный отце́ в Бог, и Препросла́ влен.

Ode VIII
Canon of the Resurrection
Irmos: Once, the fiery furnace in Babylon,/
divided its effect at the command of God,/ consuming the Chaldæans,/ but bedewing the
youths, who sang:// Bless the Lord, all ye
works of the Lord!
Beholding the vesture of Thy flesh stained
with Thy blood, O Christ, the ranks of the angels were filled with awe and trembling at thy
great longsuffering, crying aloud: Bless the
Lord, all ye works of the Lord!
By Thine arising, O Compassionate One,
Thou hast clothed my mortality in immortality;
wherefore, in gladness Thy chosen people
thankfully hymn Thee, O Christ, crying out to
Thee: Death is swallowed up in victory!
Theotokion: Without seed thou didst conceive Him Who is inseparable from the Father,
and He dwelt in thy womb as God and man;
and thou didst ineffably give birth unto Him, O
all-pure Theotokos. Wherefore, we
acknowledge thee as the salvation of us all.

Песнь 8-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Пе́ щь иногда́ о́ гненная в Вавило́ не де́ йства разделя́ ше,/ Бо́ жиим
веле́ нием халде́ и опаля́ ющая,/ ве́ рныя же
ороша́ ющая, пою́щия:// благослови́ те вся
дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Кро́ вию Твое́ ю Христе́ , очервле́ но пло́ ти
Твоея́ зряще одея́ ние, тре́ петом ужаса́ хуся
мно́ гому Твоему́ долготерпе́ нию, а́ нгельстии чи́ ни, зову́ ще: благослови́ те вся дела́
Госпо́ дня Го́ спода.
Ты мое сме́ ртное оде́ ял еси́ Ще́ дре, в безсме́ ртие воста́ нием Твои́ м. Те́ мже веселя́ щеся благода́ рственно воспева́ ют Тя
избра́ ннии лю́дие Христе́ , зову́ ще Тебе́ :
поже́ рта бысть вои́ стинну смерть побе́ дою.
Богородичен: Ты Иже Отцу́
неразлу́ чнаго, во утро́ бе богому́ жно
пожи́ вша безсе́ менно зачала́ еси́ , и неизрече́ нно родила́ еси́ Богороди́ тельнице
Пречи́ стая: те́ мже Тя спасе́ ние всех нас
све́ мы.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: The thrice-blessed youths…
O Thou Who art rich in mercy, Thou wast
seen to be nailed to the Cross and buried of
Thine own will; and Thou didst arise on the
third day, O Thou Who lovest mankind, and

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: О подобии злате:
Ви́ ден бы́л еси́ на кресте́ пригвожда́ емь,
Иже бога́ тый в ми́ лости, во́ лею погре́ блся
еси́ : и тридне́ вно воскре́ сл еси́ , и изба́ вил
еси́ вся челове́ ки Человеколю́бче, ве́ рою
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hast delivered all men, who chant with faith:
Let all creation hymn the Lord and exalt Him
supremely for all the ages.
Thou didst descend into the nethermost
parts, O Christ, Thou Word of God, to deliver
from corruption, by Thy divine power, that
which Thou hadst created; and fashioning it
without corruption, Thou didst make it a partaker of Thine everlasting glory, that, crying
out, it may chant: Let all creation exalt Christ
supremely unto the ages!

пою́щия: да пое́ т Го́ спода вся тварь, и превозно́ сит во вся ве́ ки.

Canon of the Theotokos
Irmos: The thrice-blessed youths…
Through thee the One Who is incomparable
in goodness and power was seen on earth and
dwelt with men. And, chanting unto Him, all of
us, the faithful, cry: Let all existing creation
hymn the Lord and exalt Him supremely for all
ages!
Truly proclaiming thee to be the pure Theotokos, we glorify thee; for thou gavest birth to
the One of the Trinity Who became incarnate,
to Whom, with the Father and the Spirit, we all
chant: Let all creation hymn the Lord and exalt
Him supremely for all the ages!

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Ви́ ден бы́сть на земли́ Тобо́ ю, и с челове́ ки поживе́ , Иже бла́ гостию
несравне́ нный и си́ лою, Ему́ же пою́ще вси
ве́ рнии зове́ м: осуществова́ нная да пое́ т
Го́ спода вся тварь, и превозно́ сит во вся
ве́ ки.
Вои́ стинну Тя Чи́ стую пропове́ дающе
сла́ вим Богоро́ дицу: Ты бо еди́ наго родила́
еси́ от Тро́ ицы воплоще́ нна, Ему́ же со
Отце́ м и Ду́ хом вси пое́ м: да пое́ т Го́ спода
вся тварь, и превозно́ сит во вся ве́ ки.

Изба́ вити от истле́ ния, соше́ д в преиспо́ дняя Сло́ ве Бо́ жий, его́ же созда́ л еси́
Христе́ , си́ лою Твое́ ю Боже́ ственною, и без
истле́ ния сотво́ рь, сла́ вы присносу́ щныя
Твоея́ прича́ стника соде́ лал еси́ , да пое́ т,
зову́ щи, вся тварь, и превозно́ сит Христа́ во
веки.

Then we chant the Hymn of the Theotokos: My
soul doth magnify the Lord… with the refrain
More honorable than the cherubim…

Таже поем песнь Богородицы:
Величит душа моя Господа: С припевом:
Честнейшую херувим:

Ode IX
Canon of the Resurrection
Irmos: Our God and Lord, the Son of the unoriginate Father,/ hath revealed Himself to us
incarnate of the Virgin,/ to enlighten those in
darkness/ and to gather the dispersed.//
Wherefore, let us magnify the all-hymned Theotokos.
The thrice-rich tree of Thine all-pure Cross
was planted on Golgotha as in paradise, O Savior; and watered with the blood and divine water of Thy side, as by a divine spring, O Christ,
it hath budded forth life for us.

Песнь 9-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Безнача́ льна Роди́ теля Сын, Бог
и Госпо́ дь,/ вопло́ щься от Де́ вы на́ м яви́ ся,/
омраче́ нная просвети́ ти, собра́ ти расточе́ нная:// те́ м Всепе́ тую Богоро́ дицу велича́ ем.

Crucified, O Omnipotent One, Thou didst
cast down the mighty; and raising up human
nature, which lay below in the stronghold of
hades, Thou didst set it upon the throne of the
Father. And worshipping Thee Who wilt come

Яко в раи насажде́ но на ло́ бнем Спа́ се,
требога́ тое дре́ во Твоего́ пречи́ стаго Креста́ , кро́ вию и водо́ ю Боже́ ственною, я́ ко от
исто́ чника Боже́ ственнаго, ребра́ Твоего́
Христе́ , напоя́ емо, живо́ т нам прозябло́
есть.
Низложи́ л еси́ си́ льныя, распны́йся
Всеси́ льне, и е́ же ни́ зу лежа́ щее во а́ дове
тверды́ни, естество́ челове́ ческое возне́ с, на
Отчем посади́ л еси́ престо́ ле. С Ни́ мже Тебе́
гряду́ щу покланя́ ющеся, велича́ ем.
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therewith, we magnify Thee.
Triadicon: Chanting, O ye faithful, in Orthodox manner let us glorify the threefold Unity,
the consubstantial Trinity, the indivisible, alldivine essence, the thrice-radiant, the only incorrupt and never-waning Effulgence, which
hath shone forth light upon us.

Троичен: Еди́ ницу Тричи́ сленную,
Тро́ ицу Единосу́ щную правосла́ вно пою́ще
ве́ рнии, сла́ вим: непресеко́ мо Пребоже́ ственное Естество́ , Трисве́ тлую, Невече́ рнюю Зарю́, Еди́ ну нетле́ нную нам свет
Возсия́ вшую.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: O ye faithful…
On Golgotha Thou wast lifted up on the
Cross like a lamb between the condemned, O
Christ, and pierced in the side by a spear. In
that Thou art good, Thou didst give life unto us
who are made of dust, who honor Thy divine
resurrection with faith.
O all ye faithful, let us worship God Who by
His own death abolished the might of death
with power; for He Who raised up with Himself the dead of ages past bestoweth life and
resurrection upon all.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: От Бога Бога Слова:
Посреде́ осужде́ нных, я́ ко Агнец
возвы́шен был еси́ Христе́ , на кресте́ , на
ло́ бнем копие́ м в ребро́ пробода́ емь, живо́ т
дарова́ л еси́ нам пе́ рстным я́ ко благ, ве́ рою
чту́ щим Боже́ ственное Твое́ Воскресе́ ние.

Canon of the Theotokos
Irmos: O ye faithful…
In thy womb, O pure one, the Word of God
was given to corrupt nature as a staff of
strength; and He raised it up which had fallen
headlong into hades. Wherefore, O most pure
one, we magnify thee as the Theotokos.
O Master, mercifully accept as advocate for
us Thy Mother, Whom Thou didst choose. All
things will be filled with Thy goodness, that we
may all magnify Thee as our Benefactor.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: Весь еси желание:
Жезл кре́ пости даде́ ся естеству́
тле́ нному, Сло́ во Бо́ жие во утро́ бе Твое́ й
Чи́ стая: и сие́ воскреси́ , до а́ да попо́ лзшееся.
Те́ мже Тя Всечи́ стая, я́ ко Богоро́ дицу велича́ ем.
Юже изво́ лил еси́ Влады́ко, приими́
ми́ лостивно Моли́ твенницу, Ма́ терь Твою́ о
нас, и Твоея́ бла́ гости вся́ ческая испо́ лняется: да Тя вси́ я́ ко Благоде́ теля велича́ ем.

After the katavasia, the little litany.
Then, Holy is the Lord our God! thrice;
and the matins exapostilarion.

По катавасии ектениа малая. Таже,
Свят Господь Бог наш: трижды.
Екзапостиларий утренний.

On the Praises, 8 stichera, in Tone II:
Stichos: To do among them the judgment
that is written. This glory shall be to all His
saints.
Every breath, all creation, glorifieth Thee, O
Lord,/ in that Thou hast abolished death by the
Cross,/ that Thou mightest show men Thy resurrection from the dead,// in that Thou alone
lovest mankind.
Stichos: Praise ye God in His saints,/ praise
Him in the firmament of His power.
Let the Jews say how the soldiers who kept

На хвалитех стихиры воскресны, глас 2-й:
Стих: Сотвори́ ти в них суд напи́ сан:
сла́ ва сия́ бу́ дет всем преподо́ бным Его́ .

Иже Свое́ ю сме́ ртию, сме́ рти держа́ ву
си́ лою упраздни́ вшему Бо́ гу вси́ ве́ рнии поклони́ мся, я́ ко и́ же от ве́ ка ме́ ртвыя совоскреси́ , и всем подае́ т живо́ т и Воскресе́ ние.

Вся́ кое дыха́ ние и вся тварь,/ Тя сла́ вит,
Го́ споди,/ я́ ко Кресто́ м смерть упраздни́ л
еси́ ,/ да пока́ жеши лю́дем, е́ же из ме́ ртвых
Твое́ Воскресе́ ние,// я́ ко еди́ н Человеколю́бец.
Стих: Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ /
хвали́ те Его́ во утверже́ нии си́ лы Его́ .
Да реку́ т иуде́ и,/ ка́ ко во́ ини погуби́ ша
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watch lost the King!/ Why did the stone not
keep in the Rock of life?/ Either give up the
buried corpse or worship the Risen One, saying with us:/ Glory to the magnitude of Thy
compassions, O our Savior!// Glory be to Thee!
Stichos: Praise Him for His mighty acts,/
praise Him according to the multitude of His
greatness.
“Rejoice and be glad, O ye people!”/ the angel, seated upon the stone of the tomb, announced to us, saying:/ “Christ is risen from
the dead,/ the Savior of the world;/ and He
hath filled all things with sweet savor.// Rejoice, ye people, and be glad!”
Stichos: Praise Him with the sound of trumpet,/ praise Him with psaltery and harp.
Before Thou wast conceived, O Lord,/ the
angel brought the salutation “Rejoice!”/ to her
who is full of grace;/ and an angel rolled away
the stone of Thy glorious tomb at Thy resurrection:/ the one, instead of grief, announcing
tidings of gladness;/ and the other, instead of
death,/ proclaiming to us the Master and Bestower of life./ Wherefore, we cry out to
Thee:// O Lord, Thou Benefactor of all, glory
be to Thee!
Stichos: Praise Him with timbrel and
dance,/ praise Him with strings and flute.
With tears the women poured forth myrrh
upon Thy tomb;/ but their mouths were filled
with joy when they could say:// The Lord is
risen!
Stichos: Praise Him with tuneful cymbals,
praise Him with cymbals of jubilation./ Let
every breath praise the Lord.
Let the nations and peoples praise Christ
our God,/ Who of His own will endured the
Cross for our sake/ and spent three days in
hades;/ and let them worship His resurrection
from the dead,// whereby the ends of the
whole world have been enlightened.
Stichos: Arise, O Lord my God, let Thy hand
be lifted high;/ forget not Thy paupers to the
end.
Crucified and buried wast Thou, O Christ,/
as Thou didst will./ Thou didst overthrow
death and didst rise in glory as God and Master,// granting the world life everlasting and
great mercy.

стрегу́ щии Царя́ ?/ Почто́ бо ка́ мень не сохрани́ Ка́ мене жи́ зни?/ Или́ погребе́ ннаго
да дадя́ т,/ или́ Воскре́ сшему да покло́ нятся,
глаго́ люще с на́ ми:// сла́ ва мно́ жеству
щедро́ т Твои́ х, Спа́ се наш, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ / хвали́ те
Его́ по мно́ жеству вели́ чествия Его́ .
Ра́ дуйтеся, лю́дие, и весели́ теся,/ Ангел
седя́ й на ка́ мени гро́ бнем,/ той нам благовести́ , рек:/ Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых,
Спас ми́ ра,/ и испо́ лни вся́ ческая благоуха́ ния:// ра́ дуйтеся, лю́дие, и весели́ теся.
Стих: Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем/
хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́ слех.
Ангел у́ бо, е́ же ра́ дуйся,/ пре́ жде Твоего́
зача́ тия, Го́ споди, Благода́ тней принесе́ ;/
Ангел же ка́ мень сла́ внаго Твоего́ гро́ ба в
Твое́ м Воскресе́ нии отвали́ ./ Ов у́ бо в
печа́ ли ме́ сто, весе́ лия о́ бразы возвеща́ я:/
сей же вме́ сто сме́ рти, Влады́ку Жизнода́ вца пропове́ дуя нам./ Те́ мже вопие́ м
Ти:// Благоде́ телю всех, Го́ споди, сла́ ва
Тебе́ .
Стих: Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це/
хвали́ те Его́ во стру́ нах и орга́ не.
Возлия́ ша ми́ ра со слеза́ ми на гроб Твой
жены́,/ и испо́ лнишася ра́ дости уста́ их,//
внегда́ глаго́ лати: воскре́ се Госпо́ дь.
Стих: Хвали́ те Его́ в кимва́ лах доброгла́ сных, хвали́ те Его́ в кимва́ лах восклица́ ния/ Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит
Го́ спода.
Да похва́ лят язы́цы и лю́дие Христа́ Бо́ га
на́ шего,/ во́ лею нас ра́ ди Крест претерпе́ вшаго,/ и во а́ де тридне́ вновавшаго,/
и да покло́ нятся Его́ из ме́ ртвых Воскресе́ нию,// и́ мже просвети́ шася всего́
ми́ ра концы́.
Стих: Воскресни́ Го́ споди, Бо́ же мой, да
вознесе́ тся рука́ Твоя́ / не забу́ ди убо́ гих
Твои́ х до конца́ .
Ра́ спят и погребе́ н был еси́ , Христе́ ,/
я́ коже изво́ лил еси́ ,/ испрове́ ргл еси́ смерть,
и воскре́ сл еси́ во сла́ ве,/ я́ ко Бог и
Влады́ка,// да́ руя ми́ рови жизнь ве́ чную, и
ве́ лию ми́ лость.
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Stichos: I will confess Thee, O Lord, with my
whole heart,/ I will tell of all Thy wonders.
O ye truly iniquitous ones who sealed the
stone,/ ye have granted us to see greater wonders!/ The watch understood that Christ had
issued forth from the tomb, and they said:/
“Say that while we were sleeping His disciples
came and stole Him.”/ But who would steal a
dead man, and moreover one who is naked?/
He arose Himself, of His own accord, as God,/
leaving His grave clothes behind in the tomb./
Come, ye Jews, and see!/ How broke He not the
seals, Who had trampled down death,// bestowing everlasting life and great mercy upon
the human race?

Стих: Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди, всем
се́ рдцем мои́ м,/ пове́ м вся чудеса́ Твоя́ .
О вои́ стинну беззако́ ннии,/ печа́ тавше
ка́ мень,/ бо́ льших нас чуде́ с сподо́ бисте!/
Имут ра́ зум стра́ жие, днесь про́ йде из гро́ ба,
и глаго́ лаху:/ рцы́те, я́ ко нам спя́ щим, приидо́ ша ученицы́, и украдо́ ша Его́ ./ И кто
кра́ дет мертвеца́ , па́ че же и на́ га;/ Сам воскре́ се самовла́ стно, я́ ко Бог,/ оста́ вль во
гро́ бе и погреба́ тельная Своя́ ./ Прииди́ те,
ви́ дите, иуде́ е,/ ка́ ко не расто́ рже печа́ ти,
смерть попра́ вый/ и ро́ ду челове́ ческому
безконе́ чную жизнь да́ руяй,// и ве́ лию
ми́ лость.

Glory… The matins Gospel sticheron.

Слава, стихира евангельская утренняя.

Now and ever…, Theotokion, in Tone II:
All-blessed art thou, O Virgin Theotokos,/
for by Him Who became incarnate through
thee hath hades been made captive,/ Adam restored, the curse annulled, Eve set free,/ death
slain, and we have been given life./ Wherefore,
chanting, we cry aloud:// Blessed is Christ God
Who hath been thus well pleased! Glory be to
Thee!

И ныне, Богородичен, глас 2-й
Преблагослове́ на еси́ , Богоро́ дице Де́ во,/
Вопло́ щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ ся,/
Ада́ м воззва́ ся,/ кля́ тва потреби́ ся,/ Ева
свободи́ ся,/ мерть умертви́ ся, и мы
ожи́ хом./ Тем воспева́ юще вопие́ м:/ благослове́ н Христо́ с Бог,/ благоволи́ вый та́ ко,
сла́ ва Тебе́ .

Great Doxology, and the
resurrectional troparion:
Having risen from the tomb, and having
burst the bonds of hades, / Thou hast destroyed the sentence of death, O Lord, / delivering all from the snares of the enemy. / Manifesting Thyself to Thine apostles, Thou didst
send them forth to preach; / and through them
hast granted Thy peace to the world, / O Thou
Who alone art plenteous in mercy.

Славословие великое.
Таже, тропарь воскресен:
Воскре́ с из гро́ ба и у́ зы растерза́ л еси́
а́ да,/ разруши́ л еси́ осужде́ ние сме́ рти,
Го́ споди,/ вся от сете́ й врага́ изба́ вивый;/
яви́ вый же Себе́ апо́ столом Твои́ м,/ посла́ л
еси́ я на про́ поведь,/ и те́ ми мир Твой по́ дал
еси́ вселе́ нней,// Еди́ не Многоми́ лостиве.

Then the litanies and the dismissal.

Таже, ектении, и отпуст.
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Sunday Morning Divine Liturgy
On the Beatitudes, these troparia, in Tone II:
We offer Thee the cry of the thief, and we
pray: Remember us in Thy kingdom, O Savior!
For the forgiveness of transgressions we
offer unto Thee the Cross which Thou didst accept for our sake, O Thou Who lovest mankind.
We bow down in worship, O Master, before
Thy burial and rising, whereby Thou hast delivered the world from corruption, O Thou
Who lovest mankind.
By Thy death hath death been slain, O Lord,
and by Thy resurrection hast Thou saved the
world, O Savior.
Risen from the tomb, Thou didst meet the
myrrh-bearing women; and Thou didst tell Thy
disciples to announce Thine arising.
Those who slept in darkness, beholding
Thee, the Light, in the nethermost parts of
hades, O Christ, were raised from the dead.
Triadicon: Let us glorify the Father; let us
all worship the Son, and let us hymn the Holy
Spirit with faith.
Theotokion: Rejoice, fiery throne! Rejoice,
bride unwedded! Rejoice, O Virgin who for
men gavest birth unto God!

В неделю на литургии.
Блаженна, глас 2-й:
Гла́ с Ти прино́ сим разбо́ йничь, и
мо́ лимся: помяни́ нас Спа́ се, во Ца́ рствии
Твое́ м.
Крест Тебе́ прино́ сим в проще́ ние прегреше́ ний: его́ же нас ра́ ди прия́ л еси́ Человеколю́бче.
Покланя́ емся Твоему́ Влады́ко погребе́ нию, и воста́ нию: и́ миже от тле́ ния
изба́ вил еси́ мир Человеколю́бче.
Сме́ ртию Твое́ ю Го́ споди, поже́ рта бысть
смерть: и Воскресе́ нием Твои́ м Спа́ се, мир
спасл еси́ .
Мироно́ сицы сре́ тил еси́ , воскре́ с от
гро́ ба, и ученико́ м возвести́ л еси́ , рещи́ Твое́
воста́ ние.
Иже во тьме́ спя́ щии Тя свет ви́ девше, в
преиспо́ днейших а́ довых Христе́ воскресо́ ша.
Троичен: Отца́ просла́ вим, Сы́ну поклони́ мся вси́ , и Свято́ му Ду́ ху ве́ рно воспои́ м.
Богородичен: Ра́ дуйся Престо́ ле Огнезра́ чный. Ра́ дуйся, Неве́ ста Неневе́ стная.
Ра́ дуйся, Яже Бо́ га челове́ ком Де́ во
ро́ ждшая.

Resurrectional troparion, in Tone II:
When Thou didst descend unto death, O
Life Immortal,/ then didst Thou slay hades
with the lightning of Thy divinity./ And when
Thou didst also raise the dead/ out of the nethermost depths,/ all the Hosts of the heavens
cried out:// O Life-Giver, Christ our God, glory
be to Thee.

Тропарь воскресен, глас 2-й:
Егда́ снизше́ л еси́ к сме́ рти, Животе́ Безсме́ ртный,/ тогда́ ад умертви́ л еси́ блиста́ нием Божества́ ;/ егда́ же и уме́ ршия от
преиспо́ дних воскреси́ л еси́ ,/ вся Си́ лы
Небе́ сныя взыва́ ху:// Жизнода́ вче, Христе́
Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Kontakion, in Tone II:
Thou didst arise from the tomb, O om-nipotent Saviour,/ and hades was terrified on beholding the wonder;/ and the dead arose, and
creation at the sight thereof re-joiceth with
Thee./ And Adam also is joyful,/ and the world,
O my Saviour,// praiseth Thee forever.

Кондак, глас 2-й:
Воскре́ сл еси́ от гро́ ба Всеси́ льне Спа́ се,/
и а́ д ви́ дев чу́ до, ужасе́ ся,/ и ме́ ртвии воста́ ша: тва́ рь же ви́ дящи сра́ дуется Тебе́ ,/ и
Ада́ м свесели́ тся,// и мир Спа́ се мо́ й воспева́ ет Тя́ при́ сно.
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Prokimenon, in Tone II:
The Lord is my strength and my song, and
He is become my salvation.
Stichos: With chastisement hath the Lord
chastened me, but He hath not given me over
unto death.

Прокимен, глас 2-й:
Кре́ пость моя́ и пе́ ние мое́ Госпо́ дь, и
бысть мне́ во спасе́ ние.
Стих: Наказу́ я наказа́ мя Госпо́ дь,
сме́ рти же не предаде́ мя.

Alleluia, in Tone II:
The Lord hear thee in the day of affliction;
the name of the God of Jacob defend thee.
Stichos: O Lord, save the king, and hearken
unto us in the day when we call upon Thee.

Аллилуиа, глас 2-й:
Услы́шит тя Госпо́ дь в день печа́ ли, защитит тя Имя Бо́ га Иа́ ковля.
Стих: Го́ споди спаси́ царя́ , и услы́ши ны,
во́ ньже а́ ще де́ нь призове́ м Тя.
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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