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Sunday Octoechos in the Seventh Tone

Воскресна служба 7-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 VII:
Stichos: Bring my soul out of prison, / that I
may confess Thy name.
Come, let us rejoice in the Lord/ Who hath
broken the might of death/ and enlightened
the human race;/ and let us cry out with the incorporeal ones:// O our Creator and Savior,
glory be to Thee!
Stichos: The righteous shall wait patiently
for me / until Thou shalt reward me.
For our sake, O Savior, Thou didst endure
the Cross and burial./ And as God Thou didst
slay death by death./ Wherefore, we bow
down before Thy rising on the third day.// O
Lord, glory be to Thee!
Stichos: Out of the depths have I cried unto
Thee, O Lord; / O Lord, hear my voice.
Beholding Thy resurrection, the apostles
marvelled,/ chanting angelic praise./ This is
the glory of the Church!/ These are the riches
of the kingdom!/ O Lord Who suffered for our
sake,// glory be to Thee!
Stichos: Let Thine ears be attentive / to the
voice of my supplication.
Thou wast seized by iniquitous men, O
Christ,/ yet Thou art my God, and I am not confounded./ Thou wast beaten on the shoulders,
yet I shun Thee not./ Thou wast nailed to the
Cross, and I do not conceal it./ I boast in Thine
arising; for Thy death is my life.// O almighty
Lord Who lovest mankind, glory be to Thee!
Stichos: If Thou shouldst mark iniquities, O
Lord, O Lord, who shall stand? / For with Thee
there is forgiveness.
Fulfilling the prophecy of David,/ Christ revealed His majesty to the disciples in Sion,/
showing Himself to be ever-laudable and glorious,/ with the Father and the Spirit,/ and to be
the One Who, as the Word, was incorporeal in
the beginning,/ was later incarnate for our
sake,/ was slain as a man, and arose with

Стихиры воскресны, глас 7-й:
Стих: Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́: /
испове́ датися Имени Твоему́ .
Пpииди́ те, возpа́ дуемся Гос́ подеви,/
сокpуши́ вшему сме́ pти деpжа́ ву,/ и
пpосвети́ вшему челове́ ческий pо́ д,/ со безпло́ тными зову́ ще:// Соде́ телю и Спа́ се
наш, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Мене́ ждут пра́ ведницы / до́ ндеже
возда́ си мне.
Кpест пpетеpпе́ л еси́ , Спа́ се,/ и погpебе́ ние нас pа́ ди,/ сме́ pтию же я́ ко Бог
смеpть умеpтви́ л еси́ ,/ те́ мже покланя́ емся
тpидне́ вному воскpесе́ нию Твоему́ ://
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ ,
Го́ споди / Го́ споди, услы́ши глас мой.
Апо́ столи ви́ девше воскpесе́ ние
Соде́ теля, чудя́ хуся,// пою́ще хвалу́ Ангельскую:/ сия́ сла́ ва есть цеpко́ вная,/ сие́
бога́ тство Ца́ pствия:// постpада́ вый нас
pа́ ди, Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Да бу́ дут у́ ши Твои / вне́ млюще
гла́ су моле́ ния моего́ .
Аще и ят был еси́ , Хpисте́ , от беззако́ нных муже́ й,/ но Ты ми еси Бог, и не
постыжу́ ся,/ бие́ н был еси́ по плеще́ ма, не
отмета́ юся,/ на кpесте́ пpигвожде́ н был еси́ ,
и не таю́:/ воста́ нием твои́ м хвалю́ся:/
сме́ pть бо Твоя́ живо́ т мо́ й,// Всеси́ льне и
Человеколю́бче Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Аще беззако́ ния на́ зриши,
Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т / я́ ко у Тебе́
очище́ ние есть.
Дави́ дское пpоpо́ чество исполня́ я Хpисто́ с,/ вели́ чествие в Сио́ не Свое́ у́ чеником
откpы́л есть,/ хвали́ ма показу́ я Себе́ , и
сла́ вима пpи́ сно/ со Отце́ м же и Ду́ хом
Святы́м:/ пе́ pвее у́ бо безпло́ тна, я́ ко Сло́ ва,/
последи́ же нас pа́ ди воплоще́ на,/ и
умеpщвле́ на я́ ко челове́ ка,/ и воскpе́ сша со
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power// as He Who loveth mankind.
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.
Thou didst descend into hades as Thou
didst will, O Christ;/ Thou didst overthrow
death as God and Master;/ and Thou didst rise
on the third day,/ raising up Adam with Thyself from the bonds of hades and corruption;/
and he cried out, saying:// Glory to Thy resurrection, O Thou Who alone lovest mankind!
Stichos: From the morning watch until
night, from the morning watch / let Israel hope
in the Lord.
Thou wast laid in the tomb as one asleep, O
Lord,/ and didst rise on the third day as one
powerful in might,/ raising up Adam with Thyself from the corruption of death,// in that
Thou art almighty.

вла́ стию,// я́ ко Человеколю́бца.
Стих: Имене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя,
Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во Твое́ /
упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
Соше́ л еси́ во ад, Хpисте́ , я́ коже восхоте́ л
еси́ :/ испpове́ pгл еси́ смеpть, я́ ко Бог и
Влады́ка:/ и воскpе́ сл еси́ тpидне́ вен,/ совоскpеси́ в Ада́ ма от а́ довых уз и тле́ ния,
зову́ ща и глаго́ люща:// сла́ ва Воскpесе́ нию
Твоему́ , Еди́ не Человеколю́бче.
Стих: От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от
стра́ жи у́ тренния / да упова́ ет Изра́ иль на
Го́ спода.
Во гpо́ бе положе́ н был еси́ я́ ко спя
Го́ споди:/ и воскpе́ сл еси́ тpидне́ вен,/ я́ ко
си́ лен в кpе́ пости,// совоскpеси́ в Ада́ ма от
тли сме́ pтныя, я́ ко Всеси́ лен.

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 VII:
Thou hast been known to have become a
Mother in supernatural manner, O Theotokos,/
and hast remained a Virgin in manner past recounting and understanding;/ and no tongue
can describe the wonder of thy birthgiving./
For as thy conceiving is all-glorious,/ so is the
manner of thy birthgiving beyond comprehension;/ for where God so willeth, the order of
nature is over-ruled./ Wherefore, knowing
thee to be the Mother of God,/ we all earnestly
entreat thee:// Pray thou that our souls be
saved!

Богородичен догматик, глас 7-й:
Ма́ ти у́ бо позна́ лася еси́ ,/ па́ че естества́ ,
Богоpо́ дице,/ пpебыла́ же еси́ Де́ ва,/ па́ че
сло́ ва и pа́ зума:/ и чудесе́ Рождества́ Твоего́
сказа́ ти язы́к не мо́ жет./ Пpесла́ вну бо су́ щу
зача́ тию, Чи́ стая,/ непости́ жим есть о́ бpаз
pожде́ ния:/ иде́ же бо хо́ щет Бог побежда́ ется естества́ чин./ Те́ мже Тя вси,
Ма́ теpь Бо́ жию ве́ дуще/ мо́ лим ти ся
пpиле́ жно,// моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.

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.

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.
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The aposticha stichera, in Tone VII:
Thou didst rise from the tomb, O Savior of
the world,/ and with Thy flesh didst raise men
up.// Glory be to Thee, O Lord!
Stichos: The Lord is King,/ He is clothed
with majesty.
Come, let us worship Him Who hath risen
from the dead and enlightened all;/ for He
hath freed us from the tyranny of hades,/ and
by His resurrection on the third day// hath
granted us life and great mercy.
Stichos: For He hath established the world/
which shall not be shaken.
Thou didst descend into hades and make
death captive, O Christ;/ and rising on the
third day,/ Thou didst raise up with Thyself
those who glorified Thine almighty arising,//
O Lord Who lovest mankind.
Stichos: Holiness becometh Thy house, O
Lord,/ unto length of days.
Awesome wast Thou, lying in the tomb as
one asleep, O Lord;/ and rising on the third
day as One mighty,/ Thou didst raise up Adam,
who cried:// Glory to Thy resurrection, O Thou
Who alone lovest mankind!

Hа стиховне, стихиpы воскpесны, глас 7-й.
Воскpе́ сл еси́ из гpо́ ба Спа́ се ми́ pа,/ и совоздви́ гл еси́ челове́ ки с пло́ тию Твое́ ю://
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Госпо́ дь воцари́ ся/ в ле́ поту облече́ ся.
Воскpе́ сшему из ме́ pтвых и пpосвети́ вшему вся,/ пpииди́ те, поклони́ мся:/ от
а́ дова бо мучи́ тельства нас свободи́ л есть,/
свои́ м тpидне́ вным Воскpесе́ нием живо́ т
нам даpова́ вый,/ и ве́ лию ми́ лость.
Стих: Ибо утверди́ вселе́ нную,/ я́ же не
подви́ жится.
Во ад соше́ д Хpисте́ , сме́ pть плени́ л еси́ ,/
и тpидне́ вен воскpе́ с, нас совоскpеси́ л еси́ ,/
сла́ вящих Твое́ всеси́ льное воста́ ние,//
Го́ споди Человеколю́бче.

Glory… if there is a doxasticon provided.

Слава, минеи, имать.

Стих: До́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ня,
Го́ споди,/ в долготу́ дни́ й.
Стpа́ шен яви́ лся еси́ , Го́ споди,/ во гpо́ бе
лежя́ я́ ко спя,/ воскpе́ с же тpидне́ вен я́ ко
си́ лен,/ Ада́ ма совоскpеси́ л еси́ зову́ ща://
сла́ ва Воскpесе́ нию Твоему́ , Еди́ не Человеколю́бче.

If not, Glory…, Now and ever…, Theotokion:
Having recourse unto thy protection, O
Mistress,/ all of us born of earth cry aloud to
thee:/ O Theotokos, our hope, deliver us from
our countless transgressions,// and save thou
our souls.

Аще ли несть, Слава, и ныне, Богородичен:
Под кpов Тво́ й Влады́чице,/ вси земноpо́ днии пpибега́ юще, вопие́ м ти:/ Богоpо́ дице Упова́ ние на́ ше,/ изба́ ви нас от
безме́ pных пpегpеше́ ний,// и спаси́ ду́ ши
на́ ша.

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

Таже, Ны́не отпуща́ еши:
Трисвятое. И по Отче наш.

Resurrectional troparion, in Tone VII:
Thou didst destroy death by Thy Cross, /
Thou didst open paradise to the thief. / Thou
didst change the lamentation of the Myrrhbearers, / and Thou didst command Thine
Apostles / to proclaim that Thou didst arise, O
Christ God, // and grantest to the world great
mercy.
Glory…, Now and ever…, Theotokion:
As thou art the treasury of our resurrection, O all-hymned one,/ lead up from the pit
and abyss of transgression those who trust in

Тропарь воскресен, глас 7-й:
Разpуши́ л еси Кpесто́ м Твои́ м смеpть,/
отве́ pзл еси́ pазбо́ йнику pа́ й:/ миpоно́ сицам
плач пpеложи́ л еси́ ,/ и апо́ столом
пpопове́ дати повеле́ л еси́ :/ я́ ко воскpе́ сл
еси́ , Хpисте́ Бо́ же,// да́ pуяй ми́ pови ве́ лию
ми́ лость.
Слава, и ныне, Богоpодичен:
Яко на́ шего Воскpесе́ ния сокpо́ вище,/ на
Тя наде́ ющияся, Всепе́ тая,/ от pо́ ва и глубины́ пpегpеше́ ний возведи́ :/ Ты бо
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thee,/ for thou who gavest birth to our Salvation/ hast saved those who are subject to sin./
O thou who before giving birth wast Virgin,/
and during thy birthgiving wast virgin,// thou
remainest a Virgin even after giving birth.

пови́ нныя гpеху́ спасла́ еси́ ,/ pо́ ждши
спасе́ ние на́ ше:/ я́ же пpе́ жде Рождества́
Де́ ва,/ и в Рождестве́ Де́ ва,// и по Рождестве́ па́ ки пpебыва́ еши Де́ ва.

And the rest of the service followeth in order.

И прочее последование.

4

Православная Церковь Вознесения Христова

Holy Ascension of Christ Orthodox Church
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Sunday Morning Matins

В неделю на утрени.

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

По шестопсалмии, Бог Господь, на глас
7-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 VII:
Life lay in the tomb, and the seal lay upon
the stone. The soldiers guarded Christ as they
would a sleeping king, and the angels glorified
Him as immortal God. And the women cried
aloud: The Lord hath risen, 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.
O Christ God, Who by Thy burial madest
death captive, and Who by Thine arising raised
up man who had become corrupt: Glory to
Thee, in that Thou lovest mankind!

По 1-м стихословии,
седальны воскресны, глас 7-й:
Жи́ знь во гро́ бе возлежа́ ше, и печа́ ть на
ка́ мени надлежа́ ше, я́ ко царя́ спя́ ща во́ ини
стрежа́ ху Христа́ : и а́ нгели сла́ вляху я́ ко
Бо́ га безсме́ ртна, жены́ же взыва́ ху: воскре́ се Госпо́ дь, подая́ ми́ рови ве́ лию
ми́ лость.
Стих: Воскресни́ Го́ споди, Бо́ же мой, да
вознесе́ тся рука́ Твоя́ ,/ не забу́ ди убо́ гих
Твои́ х до конца́ .
Тридне́ вным погребе́ нием твои́ м
плени́ вый смерть, и истле́ вша челове́ ка живоно́ сным воста́ нием твои́ м воскреси́ вый
Христе́ Бо́ же, я́ ко человеколю́бец, сла́ ва
Тебе́ .
Glory…, Now and ever…, Theotokion:
Слава, и ныне, Богородичен:
O Virgin Theotokos, unceasingly entreat
Распе́ ншагося нас ра́ ди, и воскре́ сшаго
Christ our God, Who for our sake was crucified, Христа́ Бо́ га на́ шего, и низложи́ вшаго
rose again, and cast down the dominion of
смерти держа́ ву, непреста́ нно моли́ Боdeath, that He save our souls.
горо́ дице Де́ во: да спасе́ т ду́ ши на́ ша.
After the second chanting of the Psalter, these
resurrectional sessional hymns, in Tone VII:
While the tomb was sealed, Thou didst
shine forth life from the grave, O Christ God;
and while the doors were shut, Thou, the Resurrection of all, didst stand before the disciples, through them renewing an upright spirit
for us, according to Thy great mercy.
Stichos: I will confess Thee, O Lord, with my
whole heart, I will tell of all Thy wonders.
The women ran to Thy tomb, bearing
myrrh and tears; and while the soldiers were
keeping watch over Thee, the King of all, they
said to themselves: “Who will roll away the
stone for us?” But the Angel of great Counsel
had arisen, trampling down death. O Lord almighty, glory be to Thee!
Glory…, Now and ever…, Theotokion:

По 2-м стихословии,
седальны воскресны, глас 7-й:
Запеча́ тану гро́ бу, живо́ т от гро́ ба возсия́ л еси́ Христе́ Бо́ же: и две́ рем заключе́ нным, ученико́ м предста́ л еси́ всех
воскресе́ ние, дух пра́ вый те́ ми обновля́ я
нам, по вели́ цей твое́ й ми́ лости.
Стих: Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди, всем
се́ рдцем мои́ м, пове́ м вся чудеса́ Твоя́ .
На гроб теча́ ху жены́, со слеза́ ми ми́ ра
нося́ ща: и во́ ином стрегу́ щим тя всех царя́ ,
глаго́ лаху к себе́ : кто́ отвали́ т нам ка́ мень;
воскре́ се вели́ ка сове́ та а́ нгел, попра́ вый
смерть: всеси́ льне Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Слава, и ныне, Богородичен:
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Rejoice, O Virgin Theotokos full of grace,
haven and intercession for the human race, for
of thee did the Deliverer of the world become
incarnate, for thou alone art both Mother and
Virgin, ever-blessed and all-glorious. Entreat
Christ God, that He grant peace to all the
world.

Ра́ дуйся благода́ тная Богоро́ дице Де́ во,
приста́ нище и предста́ тельство ро́ да челове́ ческаго, из тебе́ бо воплоти́ ся изба́ витель ми́ ра: еди́ на бо еси́ Ма́ ти и Де́ ва,
при́ сно благослове́ на и препросла́ влена.
Моли́ Христа́ Бо́ га мирдарова́ ти все́ й
вселе́ нней.

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

Таже, Блажени непорочнии:
Посем тропари: Ангельский собор.

Little litany, and this hypacoï, in Tone VII:
O Christ God, Who assumed our form and
endured the Cross in the flesh, save me by Thy
resurrection, in that Thou lovest mankind.

Ектениа малая и ипакои, глас 7-й:
Иже на́ ш зрак восприе́ мый, и претерпе́ вый крест пло́ тски, спаси́ мя воскресе́ нием Твои́ м Христе́ Бо́ же, я́ ко Человеколю́бец!

Songs of Ascent
Antiphon I in Tone VII:
O Savior Who turned the captivity of Sion
away from falsehood,/ grant life unto me, rescuing me// from enslaving passions.
He who with tears soweth the afflictions of
fasting in the south// shall reap sheaves of joy
and everlasting life.
Glory…, Now and ever…
Through the Holy Spirit cometh the wellspring of divine treasures:/ from Him are wisdom, understanding and fear,/ and to Him are
due praise and glory,// honor and dominion.

Степенна:
Антифон 1-й, глас 7-й:
Плен Сио́ нь от ле́ сти обрати́ в,/ и мене́ .
Спа́ се, оживи́ ,// изыма́ я рабо́ тныя стра́ сти!

Antiphon II
If the Lord buildeth not the house of the
soul, in vain do we labor;// for without Him is
no work or word made perfect.
Moved by the Spirit,/ the saints, made true
children through adoption by the Son,// have
transmitted the teachings of the Father.
Glory…, Now and ever…
Through the Holy Spirit doth everything
come into being;/ for, from before the beginning of time, He hath been the God of all,// the
Lord of all, the unapproachable Light, and the
Life of all.

Антифон 2-й:
Аще не Госпо́ дь сози́ ждет дом
душе́ вный;/ всу́ е тружда́ емся:// ра́ зве бо
Того́ ни дея́ ние, ни сло́ во соверша́ ется!
Плода́ чре́ вна,/ святи́ и духодви́ жно прозяба́ ют оте́ ческая преда́ ния,// сыноположе́ ния.
Сла́ ва, и ны́не:
Святы́м Ду́ хом, вся́ ческая е́ же бы́ти
и́ мут:/ пре́ жде бо всех Бог,// всех Госпо́ дьство, свет непристу́ пен, живо́ т всех!

Antiphon III
Having found the paths of life,/ they who
fear the Lord are blessed, now and forever,//
with incorruptible glory.

Антифон 3-й:
Боя́ щиися Го́ спода,/ пути́ живота́
обре́ тше,/ ны́не и при́ сно ублажа́ ются//
сла́ вою нетле́ нною.

В юг се́ яй ско́ рби по́ стныя со сле́ зами,/
се́ й ра́ достныя по́ жнет// рукоя́ ти присноживопита́ ния.
Сла́ ва, и ны́не:
Святы́м Ду́ хом исто́ чник боже́ ственных
сокро́ вищ,/ от Него́ же прему́ дрость, ра́ зум,
стра́ х,// Тому́ хвала́ и сла́ ва, честь и
держа́ ва!
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Seeing thine offspring like the trunks of
trees round about thy table,/ rejoice and be
glad,// leading them to Christ, the Chief Shepherd.
Glory…, Now and ever…
From the Holy Spirit come an abyss of
gifts,/ a wealth of glory and great depths of
judgment;/ for, equal in glory with the Father
and the Son,// He is worshipped with Them.

Окрест трапе́ зы твоея́ ,/ я́ ко сте́ блие,
ви́ дя исча́ дия твоя́ ,/ ра́ дуйся и весели́ ся,//
приводя́ сия́ Христо́ ви, пастыренача́ льнику.
Сла́ ва, и ны́не:
Святы́м Ду́ хом глубина́ дарова́ ний,/
бога́ тство сла́ вы, суде́ б глубина́ ве́ лия,//
единосла́ вен Отцу́ , и Сы́ну, служи́ мь бо.

Prokimenon, in Tone VII:
Arise, O Lord my God, let Thy hand be lifted
high; forget not Thy paupers to the end.

Прокимен, глас 7-й:
Воскресни́ Го́ споди, Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́ не забу́ ди убо́ гих Твои́ х
до конца́ .
Stichos: I will confess Thee, O Lord, with my
Стих: Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди, всем
whole heart.
се́ рдцем мои́ м.
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 VII:
Ode I
Canon of the Resurrection
Irmos: By Thy hand was the nature of water,/ which before was fluid,/ transformed into
solid form, O Lord./ Wherefore, having passed
through it dryshod,// Israel chanteth to Thee a
hymn of victory.
Refrain: Glory to Thy holy resurrection, O
Lord!
By the Tree was the tyranny of death overthrown, when Thou wast condemned to an unjust death, O Lord; thus, utterly unable to vanquish Thee, the prince of darkness was rightly
banished.
Hades drew nigh to Thee, but his fangs
were unable to rend Thy body, and his jaws
were broken; wherefore, having destroyed the
pangs of death, O Savior, Thou didst arise on
the third day.
Theotokion: The pangs of our first mother
Eve have been eased, for, eluding pain, thou
gavest birth without knowing man. Wherefore,
clearly knowing thee to be the Theotokos, O
all-pure one, we all glorify thee.

Каноны, глас 7-й:
Песнь 1-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Ма́ нием твои́ м/ на земны́й о́ браз
преложи́ ся,/ пре́ жде удоборазлива́ емое/
водно́ е естество́ Го́ споди:/ те́ мже
немо́ кренно пешеше́ ствовав Изра́ иль,//
пое́ т Тебе́ пе́ снь побе́ дную.
Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .
Осуди́ ся сме́ ртное мучи́ тельство дре́ вом,
непра́ ведною сме́ ртию осужде́ ну ти
Го́ споди: отню́дуже князь тьмы́ тебе́ не
одоле́ в, пра́ ведно изгна́ н бысть.

Canon of the Cross and the Resurrection
Ode 1, same tone.
Irmos: He Who crusheth battles…
Refrain: Glory to Thy Precious Cross and
Resurrection, O Lord.
On the Cross the Savior poured forth two
life-bearing streams for us from His pierced
side. Let us chant unto Him, for He hath been
glorified.
Having dwelt in the tomb and arisen on the
third day, Christ, the Expectation of the nations, granted incorruption unto mortals. Let
us chant unto Him, for He hath been glorified.
Theotokion: Thou alone wast shown to be a
virgin even after giving birth; for thou gavest
birth unto the Creator for the world. Wherefore, we all cry out to thee: Rejoice!

Ин канын крестовоскресн.
Песнь 1-я, глас тойже.
Ирмос: Понтом покры фараона:
Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ твоему́
честио́ му, и воскре́ снию.
Два исто́ чника нам на Кресте́ источи́
Спас живоно́ сная от своего́ прободе́ ннаго
ребра́ . пои́ м ему́ : я́ ко просла́ вися.

Ад тебе́ прибли́ жися, и зубы́ не возмо́ г
сте́ рти те́ ло твое́ , челюстьми́ сокруши́ ся.
отню́дуже Спа́ се, боле́ зни разру́ ш
сме́ ртныя, воскре́ сл еси́ тридне́ вен.
Богородичен: Разреши́ шася боле́ зни
прама́ тере Евы: боле́ зни бо избежа́ вше, неискусому́ жно родила́ еси́ . Отню́дуже я́ ве Богоро́ дицу, Пречи́ стая, ве́ дуще тя, вси
сла́ вим.

Во гроб всели́ вся, и воскре́ с тридне́ вен,
нетле́ ние подаде́ , ча́ яние Христо́ с
сме́ ртным. Пои́ м ему́ : я́ ко просла́ вися.
Богородичен: Еди́ на Де́ ва и по Рождестве́
показа́ лася еси́ : зижди́ теля бо ми́ рови воплоще́ нна родила́ еси́ : те́ мже ра́ дуйся, тебе́
вси зове́ м.

8

Canon of the Theotokos
Ode 1, same tone.
Irmos: By Thy hand was the nature…
Refrain: O most holy Theotokos, save us.

Ин канон Пресвятей Богородице.
Песнь 1-я, глас тойже.
Ирмос: Манием твоим на земный:
Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Бе́ здну ро́ ждшая благоутро́ бия Де́ во,
ду́ шу мою́ озари́ светоно́ сным твои́ м
сия́ нием, я́ ко да досто́ йно воспою́ твои́ х
чуде́ с бе́ здну.
Стрело́ ю грехо́ вною уя́ звлены нас сло́ во
ви́ дев, я́ ко благоде́ тель уще́ дри: отню́дуже
несказа́ нно соедини́ ся всечи́ стая, пло́ тию,
и́ же из тебе́ пребоже́ ственный.

O Virgin who gavest birth to the Abyss of
loving-kindness, illumine my soul with thy luminous effulgence, that I may hymn the abyss
of thy wonders as is meet.
Seeing us wounded by the dart of sin, the
Word took pity on us, as our Benefactor;
wherefore, the All-divine One ineffably united
Himself to flesh He had received from thee, O
most pure one.
The corrupt and mortal nature of man was
seized by death, O Mistress; but when thou
didst conceive Life, thou didst lift it up from
corruption unto life.

Бысть сме́ ртию я́ то естество́ , тле́ нное
же и ме́ ртвенное челове́ ческое, Влады́чице:
ты же жизнь заче́ нши, сие от истле́ ния к
животу́ возвела́ еси́ .

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: O Lord and Savior,/ Who in the beginning established the heavens by Thine omnipotent word/ and confirmed all their power
by the all-accomplishing and divine Spirit://
establish me upon the immovable rock of the
confession of Thee!
Having ascended the Tree, O compassionate Savior, of Thine own will Thou didst experience pain for our sake and didst endure the
wounding which won reconciliation and salvation for the faithful. And thereby have we all
been reconciled with Thy Father, O Merciful
One.
Having cleansed of sores me who was
wounded by the sting of the serpent, O Christ,
Thou didst show forth light unto me who from
of old have lain in darkness and corruption; for
having descended into hades through the
Cross, Thou didst raise me up with Thyself.
Theotokion: Through the entreaties of Thy
Mother who knew not man, O Savior, grant
peace to the world, and vouchsafe Thine ineffable glory unto those who glorify Thee.

Песнь 3-я.
Канон воскресный.
Ирмос: В нача́ ле небеса́ всеси́ льным
Сло́ вом Твои́ м утвержде́ й, Го́ споди Спа́ се,/
и вседе́ тельным и Бо́ жиим Ду́ хом всю́ си́ лу
и́ х,/ на недви́ жимем мя ка́ мени// испове́ дания Твоего́ утверди́ .
Ты возше́ д на дре́ во, о нас боле́ знуеши
в́ олею благоутро́ бне Спа́ се, и терпи́ ши я́ зву,
примире́ ния хода́ тайственну, и Спасе́ ния
ве́ рным: е́ юже твоему́ ми́ лостиве, вси примири́ хомся роди́ телю.
Ты мя очи́ стив от я́ звы, душе́ ю уя́ звленнаго зми́ евым угрызе́ нием Христе́ , и показа́ л еси́ свет, во тьме дре́ вле мне слежа́ щу
и во тле́ нии: Кресто́ м бо во ад соше́ д, мене́
совоскреси́ л еси́ .
Богородичен: Неискусому́ жныя твоея́
ма́ тере мольба́ ми мир ми́ рови пода́ ждь,
Спа́ се, и несказа́ нныя твоея́ сла́ вы славосло́ вящия тя сподо́ би.
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Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: O Thou Who lovest mankind…
O Thou Who alone lovest mankind, Who
endured sufferings upon the Cross and, as God
and Benefactor, opened paradise to the thief,
make my mind firm in Thy will.
O Thou Who alone lovest mankind, Who
arose from the grave on the third day and, as
the Bestower of life and God, shone forth life
upon the world, establish my mind in Thy will.
Theotokion: O Mary, Virgin and Mother, as
thou didst conceive God without seed and hast
delivered Eve from the curse, entreat God Who
became incarnate of thee, that He save thy
flock.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Небеса утвердивый словом:
Иже на Кресте́ Стра́ сти претерпе́ вый, и
разбо́ йнику ра́ й отве́ рзый, я́ ко благоде́ тель
и Бог, утверди́ мо́ й ум в во́ лю твою́, еди́ не
человеколю́бче.
Воскресы́й тридне́ вен из гро́ ба, и живо́ т
ми́ рови возсия́ вый, я́ ко жизнода́ вец и Бог,
утверди́ мо́ й ум в во́ лю твою́, еди́ не человеколю́бче.
Богородичен: Яко Бога безсе́ менно
заче́ нши, и от кля́ твы Еву изба́ вльши, Де́ во
ма́ ти мариа́ м, моли́ от тебе́ вопло́ щшагося
Бо́ га, Спа́ сти ста́ до твое́ .

Canon of the Theotokos
Irmos: O Lord and Savior…
The serpent who slithered forth from Eden,
beguiling me with a desire to become a god,
hath cast me down to the ground; but He Who
is merciful and compassionate by nature, having made His abode within thy womb and become like unto me, O Virgin Mother, hath taken
pity and deified me.
Blessed is the Fruit of thy womb, O Virgin
Theotokos, thou joy of all; for for the whole
world thou gavest birth unto the Joy and Gladness which truly dispelleth the grief of sin, O
Bride of God.
O Virgin Theotokos, thou didst truly give
birth for us to eternal Life and Peace, causing
men’s ancient battle against God the Father to
cease, through thy faith and confession of
grace.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: В начале небеса:
Зми́ й поползы́й из еде́ ма, мене́
обоже́ ния жела́ нием прельсти́ в, ве́ рже в
зе́ млю: но и́ же ми́ лостив, и естество́ м благоутро́ бен, уще́ дрив богосоде́ ла, во чре́ во
твое́ все́ лься, и подо́ бен мне́ быв ма́ ти Де́ во.

Ode IV
Canon of the Resurrection
Irmos: O Christ God Who, without leaving
the bosom of the Father, didst descend to
earth:/ I have heard the mystery of Thy dispensation,// and have glorified Thee, Who
alone lovest mankind.
Giving His shoulders over to stripes, the innocent Master, Who was incarnate of the Virgin, was beaten by a most sinful servant, loosing mine offenses.
Standing before the tribunal of iniquitous
judges, the Judge is examined as one indicted;
and He Who judgeth the earth with

Песнь 4-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Отча не́ дра не оста́ вль/ и соше́ д
на зе́ млю, Христе́ Бо́ же,/ та́ йну услы́шах
смотре́ ния Твоего́ ,// и просла́ вих Тя Еди́ не
Человеколю́бче.

Благослове́ н плод твоего́ чре́ ва, Де́ во Богоро́ дице, всех ра́ досте, ра́ дость бо всему́
ми́ ру родила́ еси́ , и весе́ лие вои́ стинну разгоня́ ющее печа́ ль грехо́ вную, Богоневе́ сто.
Жи́ знь ве́ чную, и свет Богороди́ тельнице Де́ во, и мир родила́ еси́ нам, дре́ вних
челове́ к брань я́ же ко отцу́ и Бо́ гу, укротева́ ющий, ве́ рою и испове́ данием благода́ ти.

Своя́ плещи́ дав, и́ же от Де́ вы вопло́ щься, на ра́ ны, рабу́ прегреши́ вшу, бие́ н
быва́ ет Влады́ка непови́ нен, разреша́ я моя́
согреше́ ния.
Предстоя́ в суди́ щу суди́ й законопресту́ пных, я́ ко осуди́ мый пови́ нен быва́ ет, и
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righteousness and as God-formed man is smitten by a hand of clay.
Theotokion: In that thou art truly the
Mother of God, entreat thy Creator and Son, O
most immaculate one, that He guide me to the
saving haven of His glorious will.

зауша́ ется бре́ нною руко́ ю, созда́ вый челове́ ка я́ ко Бог, и судя́ й пра́ ведно земли́ .
Богородичен: Яко вои́ стинну ма́ ти
Бо́ жия, Творца́ твоего́ и Сы́на моли́ , к
Спаси́ тельному напра́ вити мя приста́ нищу
Всенепоро́ чная сла́ внаго его хоте́ ния.

Canon of the Cross and the Resurrection
Irmos: In latter times, the prophet…
O Lord Who knowest not sin, yet because of
it didst become that which Thou wast not:
Thou takest form, receiving that which is alien
to Thee, that Thou mightest save the world and
slay the deceiving tyrant.
Thou wast uplifted upon the Cross and
didst release our forefather Adam from his sin,
for which cause I have heard of Thy power; for
Thou didst come to save all Thine anointed
ones.
Theotokion: When Thou didst die, O Thou
Who wast born of the Virgin, Thou didst give
life unto Adam who erred in mind; and death
was terrified of Thy might, for Thou didst
come to save all who had fallen under corruption.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Смотряяй пророк:
Не ве́ дый греха́ , и его́ ра́ ди быв Го́ споди,
е́ же не был еси́ вообража́ ешися, прие́ м
чу́ ждее, да Спасе́ ши мир, и убие́ ши прельсти́ в мучи́ теля.

Canon of the Theotokos
Irmos: O Christ God Who, without leaving…
O most hymned one, who even before creation appeared to God as wholly elect and beauteous in the splendor of thy radiance, enlighten
those who hymn thee.
For man, O pure one, thou gavest birth unto
God, Who became incarnate of thy pure blood,
and delivereth from many offenses those who
with love glorify and honor thee, O Mother and
Virgin.
Reason-endowed nature, having now
learned the ineffable mystery of thy birthgiving, O most hymned and all-blessed one, offereth priestly ministry unto Him Who shone
forth from thee.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: Отча недра не оставль:
Избра́ нная вся и до́ брая, я́ вльшися Бо́ гу
пре́ жде созда́ ния све́ тлостию всепе́ тая, светоли́ тием твои́ м пою́щия тя просвети́ .

Ode V
Canon of the Resurrection
Irmos: Night is bereft of light for those
without faith, O Christ,/ but for the faithful
there is enlightenment in the sweetness of Thy
words;/ wherefore, I rise early unto Thee//
and hymn Thy divinity.

Песнь 5-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Но́ щь не светла́ неве́ рным, Христе́ ,/ ве́ рным же просвеще́ ние в сла́ дости
слове́ с Твои́ х;/ сего́ ра́ ди к Тебе́ у́ тренюю,//
и воспева́ ю Твое́ божество́ .

На Кресте́ воздви́ жен был еси́ , и пра́ отца
Ада́ ма разреши́ л еси́ грех [его́ же ра́ ди твою́
услы́шах си́ лу:] я́ ко вся Спасти́ пома́ занныя
твоя́ прише́ л еси́ .
Богородичен: Ты рожде́ йся от Де́ вы,
умира́ еши, оживля́ еши же Ада́ ма мы́слию
заблу́ ждшаго: и́ бо убоя́ ся смерть кре́ пости
твоея́ , я́ ко вся Спасти́ растле́ вшияся
прише́ л еси́ .

Бо́ га челове́ ком родила́ еси́ Чи́ стая, воплоще́ нна от чи́ стых крове́ й твои́ х, избавля́ юща согреше́ ний мно́ гих, любо́ вию
сла́ вящия и почита́ ющия тя ма́ ти Де́ во.
Священноде́ йствует естество́ слове́ сное,
возсия́ вшему из тебе́ Всепе́ тая, та́ инству
неизрече́ нному Рождества́ твоего́
научи́ вшееся ны́не, преблаже́ нная.

11

For Thy servants art Thou betrayed, and
Thou endurest blows to Thy cheeks, which win
freedom for those who chant: I rise early unto
Thee and hymn Thy divinity!
By Thy divine power, O Christ, Thou didst
cast down the mighty one with Thy weak human flesh, and by Thy resurrection thou hast
shown me to be a victor over death, O Savior.
Theotokion: O pure Mother, Thou gavest
birth unto God, Who as God became incarnate
of thee, O most hymned one; and though thou
hadst no concourse with the male gender, yet
dost thou give birth through the Holy Spirit.

За твоя́ рабы́ продае́ шися Христе́ , и по
лани́ те ударе́ ние терпи́ ши, свобо́ де
хода́ тайственно пою́щим: к тебе́ у́ тренюю,
и воспева́ ю Твое́ божество́ .
Боже́ ственною твое́ ю си́ лою Христе́ ,
не́ мощию плотско́ ю кре́ пкаго низложи́ л
еси́ , и победи́ теля мя сме́ рти, Спа́ се, воскресе́ нием показа́ л еси́ .
Богородичен: Бо́ га родила́ еси́ Ма́ ти
чи́ стая, воплоще́ ннаго из тебе́ Боголе́ пно
всепе́ тая: поне́ же не позна́ ла еси́ му́ жеска
по́ ла, но от свята́ го ражда́ еши Ду́ ха.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: Rising at dawn…
When Thou wast numbered with the outlaws, Thou didst ascend Golgotha. And the
lights of heaven hid themselves, the earth
quaked, and the veil of the temple was rent in
twain, making manifest the apostasy of the
Jews.
With hymns we glorify Thee, Who destroyed all the power of the tyrant with the
might of Thine unapproachable divinity, and
raised up the dead by Thy resurrection.
Theotokion: O most hymned Theotokos,
Mother of our God and King, by thine entreaties send down cleansing of transgressions
upon those who with faith and love ever praise
thee in hymns.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Господи Боже мой, от нощи:
Егда́ со беззако́ нными вмени́ вся,
возне́ слся еси́ на ло́ бнем, свети́ ла сокрыва́ хуся, и земля́ колеба́ шеся, и
церко́ вная све́ тлость раздра́ ся, евре́ йское
явля́ ющи отпаде́ ние.

Canon of the Theotokos
Irmos: Night is bereft of light…
Beholding the ladder set firmly in the highest, Jacob understood it to be an image of thee,
O thou who knewest not wedlock; for through
thee hath God come into fellowship with men,
O most pure Mistress.
Having now found everlasting deliverance
through thee, O Virgin, we earnestly cry out to
thee, “Rejoice!” O Bride of God; and uplifted to
joy by thy light, O most hymned one, we hymn
thee in songs.
The Bridegroom found thee alone like a lily
among thorns, shining with the radiance of purity and the light of virginity, O Virgin, and He
took thee to be His Bride, O most immaculate
one.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: Нощь не светла неверным:
Ле́ ствицу узре́ в иа́ ков, к высоте́ утвержде́ ну, о́ бразу научи́ ся, неискусобра́ чная
тебе́ : тобо́ ю бо Бог челове́ ком приобщи́ ся,
всечи́ стая Влады́чице.

Тебе́ разруши́ вшаго мучи́ телеву всю
си́ лу кре́ постию непостижи́ маго твоего́ божества́ , и ме́ ртвыя твои́ м воскресе́ нием
воздви́ гшаго пе́ сньми сла́ вим.
Богородичен: Ма́ ти царя́ и Бо́ га всепе́ тая
Богоро́ дице, ве́ рою и любо́ вию тя пе́ сньми
восхваля́ ющим при́ сно, очище́ ние прегреше́ ний твои́ ми мольба́ ми низпосли́ .

Избавле́ ние ве́ чное тобо́ ю Де́ во, ны́не
обре́ тше усе́ рдно зове́ м ти: е́ же ра́ дуйся Богоневе́ стная: и твои́ м све́ том возра́ довавшеся Всепе́ тая, пе́ сньми тя пое́ м.
Еди́ ну тя жени́ х посреде́ те́ рния крин
Де́ во, обре́ т, чистоты́ блиста́ нием
светя́ щуся, и све́ том де́ вства Всенепоро́ чная, неве́ сту восприя́ т.
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Ode VI
Canon of the Resurrection
Irmos: Sailing amid the tumult of the cares
of life,/ I founder with the ship of sin/ and am
cast to the soul-destroying beast;/ yet like Jonah I cry to Thee, O Christ:// Lead me up from
the deadly abyss!
The souls of the righteous imprisoned in
hades and left there, remembered Thee and
besought salvation of Thee, which through the
Cross Thou didst grant to the nether regions, O
Christ, having come there full of loving-kindness.
The choir of the apostles despaired of ever
seeing again Thine animate temple not made
by man, which was destroyed by Thy sufferings; yet, beyond hope, they worshipped Thee
and everywhere proclaimed Thee risen.
Theotokion: Who among men can explain
the manner of thine ineffable birthgivng which
took place for our sake, O Virgin Bride of God?
For God the Word, Who is uncircumscribable,
uniting Himself to thee, became flesh through
thee.

Песнь 6-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Пла́ вающаго в молве́ жите́ йских
попече́ ний,/ с корабле́ м потопля́ ема грехи́ ,/
и душетле́ нному зве́ рю примета́ ема,/ я́ ко
Ио́ на, Христе́ , вопию́ Ти:// из смертоно́ сныя
глубины́ возведи́ мя.
Воспомина́ ху тя заключе́ нныя во а́ де
ду́ ши, и оста́ вльшияся пра́ ведных, и от тебе́
спасе́ ния моля́ хуся: е́ же Кресто́ м Христе́ ,
по́ дал еси́ преиспо́ дним, прише́ д я́ ко благоутро́ бен.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: Jonah cried out…
Lifted up upon the Cross of Thine own will,
O Savior, Thou didst make captive the dominion of the enemy, nailing the record of our sins
to it, O Good One.
Rising from the dead with power, O Savior,
Thou didst raise up the human race with Thee,
granting us life and incorruption, in that Thou
lovest mankind.
Theotokion: O Theotokos, never cease to
entreat our God, to Whom thou didst ineffably
give birth, that those who hymn thee may be
delivered from misfortunes, O pure Ever-virgin.

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Иона из чрева:
На Кресте́ возне́ сся Спа́ се во́ лею,
вра́ жию плени́ л еси́ держа́ ву, на сем пригвозди́ в грехо́ вное бла́ же, рукописа́ ние.

Canon of the Theotokos
Irmos: Sailing amid the tumult…
The images of the law and the foretellings
of the prophets clearly proclaimed beforehand
thee, O pure one, who wouldst give birth to the
Benefactor of all creation, Who continually and
in manifold ways hath benefited those who
hymn thee with faith.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: Плавающаго в молве:
Зако́ ннии тя о́ бразы, и проро́ ческая
проре́ чения я́ ве предвозвеща́ ху, хотя́ щую
роди́ ти благоде́ теля чи́ стая всея тва́ ри,
многоча́ стне и многообра́ зне благоде́ йствова́ вшаго ве́ рно воспева́ ющих тя.

Ко одушевле́ нному твоему́ и нерукотворе́ нному хра́ му, разруше́ ну бы́вшу
страда́ ньми, воззре́ ти па́ ки лик апо́ стольский отча́ яся: но па́ че наде́ жды покло́ нься,
воскре́ сша повсю́ду пропове́ да.
Богородичен: Неизрече́ ннаго Рождества́
твоего́ всенепоро́ чнаго о́ браз, Де́ во Богоневе́ стная, и́ же нас ра́ ди, кто от челове́ к
сказа́ ти возмо́ жет; я́ ко Бог неопи́ санне,
сло́ во соедини́ вся тебе́ , плоть из тебе́
бысть.

Из ме́ ртвых воскре́ с Спа́ се вла́ стию, совоздви́ гл еси́ челове́ ческий род, живо́ т и нетле́ ние дарова́ вый нам, я́ ко человеколю́бец.
Богородичен: Егоже родила́ еси́ Богоро́ дице несказа́ нно Бо́ га на́ шего, моля́ щи
не преста́ й, изба́ витися от бед пою́щим тя,
чи́ стая Присноде́ во.
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The first-created Adam, who of old was
banished from the divine delight of Eden
through the treachery of the slayer of man,
didst thou restore when thou gavest birth unto
Him Who hath delivered us from his transgression, O thou who knewest not wedlock.
He Who by His divine will and creative
power brought all things into being out of
nothingness, issued forth from thy womb, O
pure one, and with divine lightning flashes He
hath illumined those who are in the darkness
of death.

Устра́ ншагося дре́ вле наве́ том человекоуби́ йцы, Ада́ ма первозда́ ннаго ра́ йския
боже́ ственныя сла́ дости, Неискусобра́ чная
па́ ки возвела́ еси́ , ро́ ждши и́ же от преступле́ ния нас изба́ вившаго.

Kontakion, in Tone VII:
No longer will the dominion of death be
able to keep men captive;/ for Christ hath descended, demolishing and destroying the powers thereof./ Hades is bound;/ the prophets rejoice with one voice, saying:/ A Savior hath
come for them that have faith.// Come forth,
ye faithful, for the Resurrection
Ikos: Below, the uttermost depths, hades
and death trembled today before One of the
Trinity; the earth quaked, and the gatekeepers
of hades, beholding Thee, were horrified. And
all creation, rejoicing with the prophets,
singeth a hymn of victory to Thee, our Deliverer and God, Who hast now destroyed the
power of death. Let us exult and cry out unto
Adam and his descendents, in that the tree of
the Cross hath restored him to paradise: Come
forth, ye faithful, unto the resurrection!

Кондак, глас 7-й:
Не ктому́ держа́ ва сме́ ртная возмо́ жет
держа́ ти челове́ ки:/ Христо́ с бо сни́ де, сокруша́ я и разоря́ я си́ лы ея./ Связу́ емь
быва́ ет ад,/ проро́ цы согла́ сно ра́ дуются;/
предста́ , глаго́ люще. Спас су́ щим в ве́ ре,//
изыди́ те, ве́ рнии, в воскресе́ ние.

Ode VII
Canon of the Resurrection
Irmos: Of old, the children showed the fiery
furnace to pour forth dew,/ hymning the one
God and saying:/ Supremely exalted and allglorious// is the God of our fathers!
Through a tree death came to Adam, who of
his own will committed disobedience; but
through the obedience of Christ is he restored.
For my sake is the all-glorious Son of God crucified.
All creation hath hymned Thee, O Christ,
Who rose from the tomb; for Thou didst cause
life to blossom forth for those in hades, and
resurrection for the dead, and light for those in
darkness, O All-glorious One.

Песнь 7-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Пещь о́ троцы огнепа́ льну/
дре́ вле росоточа́ щу показа́ ша,/ еди́ наго
Бо́ га воспева́ юще, и глаго́ люще:// превозноси́ мый отце́ в Бог, и препросла́ влен.
Дре́ вом умерщвля́ ется Ада́ м, во́ лею
преслуша́ ние соде́ лав: послуша́ нием же
Христо́ вым па́ ки обновля́ емь есть. мене́ бо
ра́ ди распина́ ется Сын Бо́ жий, препросла́ вленный.
Тебе́ воскре́ сшаго Христе́ , из гро́ ба,
тва́ рь вся́ воспе́ : ты бо жи́ знь су́ щим во а́ де
процве́ л еси́ , ме́ ртвым воскресе́ ние, и́ же во
тьме́ , свет препросла́ вленный.

Иже хоте́ нием боже́ ственным, соде́ тельною же си́ лою все составле́ й от не су́ щих, из
чре́ ва твоего́ Чи́ стая, произы́де, и су́ щия во
тьме́ сме́ ртней, богонача́ льнейшими
мо́ лниями осия́ .

Икос: Вострепета́ ша до́ ле преиспо́ дняя
днесь, ад и смерть Еди́ наго от Тро́ ицы:
земля́ поколеба́ ся, вра́ тницы же а́ довы
ви́ девше Тя ужасо́ шася: вся же тварь со
проро́ ки ра́ дующися пое́ т Тебе́ побе́ дную
песнь, Изба́ вителю Бо́ гу на́ шему, разруши́ вшему ны́не сме́ ртную си́ лу! Да воскли́ кнем и возопии́ м ко Ада́ му, и к су́ щим
из Ада́ ма: дре́ во сего́ па́ ки введе́ : изыди́ те,
ве́ рнии, в воскресе́ ние!
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Theotokion: Rejoice, daughter of corrupt
Adam! Rejoice, only Bride of God! Rejoice, O
thou who gavest birth to God, and through
whom corruption was driven off! Him do thou
beseech, O pure one, that we all be saved.

Богородичен: Ра́ дуйся дщи́ Ада́ ма
тле́ ннаго. Ра́ дуйся еди́ на Богоневе́ сто.
Ра́ дуйся, е́ юже тля изгна́ на бысть, я́ же Бо́ га
ро́ ждши: его́ же моли́ Чи́ стая, Спасти́ ся всем
нам.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: Cast into the fiery furnace…
Blessed art Thou, O Lord God of our fathers, who didst break the sting of sin on the
tree of the Cross, and with the spear which
pierced Thy side didst tear asunder the record
of Adam’s crime!
Blessed art Thou, O Lord God of our fathers, Who wast pierced in the side and with
the sprinkling of Thy divine blood didst
cleanse the earth, which had been defiled by
the blood of idolatrous sacrifices!
Theotokion: O Theotokos, upon the world
thou didst shine forth Christ, the Light Who existeth from before the sun, and Who delivereth
from darkness and with divine knowledge enlighteneth all who cry out: Blessed art Thou, O
Lord God of our fathers!

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: В пещь огненную ввержени:
Иже на дре́ ве Кре́ стнем грехо́ вное жа́ ло
притупи́ в, и Ада́ мова преступле́ ния рукописа́ ние разруши́ в копие́ м ребра́ твоего́ ,
благослове́ н еси́ Го́ споди Бо́ же оте́ ц на́ ших.

Canon of the Theotokos
Irmos: Of old, the children…
Thy Lord and Creator, O Virgin, loved thee,
who art possessed of raiment embroidered
with gold, wrought of many colors. Supremely
exalted and all-glorious is the God of our fathers!
Receiving the burning coal of old, Isaiah
was purified, O Maiden; and in signs he beheld
thy giving birth to the supremely exalted and
all-glorious God of our fathers.
Of old, the divine prophets, beholding images and signs of thy divine birthgiving, joyously cried out, chanting: Supremely exalted
and all-glorious is the God of our fathers!

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: Пещь отроцы:
Преиспещре́ ну, позлаще́ ну у́ тварь тя
иму́ щу возлюби́ созда́ тель тво́ й Де́ во, и
Госпо́ дь: превозноси́ мый отце́ в Бог и препросла́ влен.

Ode VIII
Canon of the Resurrection
Irmos: In Sinai, the bush unburnt by fire,/
communing with Moses,/ made God known to
him, who was slow of speech and spake with
difficulty;/ while their aeal for God showed
forth the three children/ as singers not open to
assault by the fire, crying “O allye works of the

Песнь 8-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Неопа́ льная огню́/ в Сина́ и
прича́ щшаяся/ купина́ , Бо́ га яви́ / медленоязы́чному и гугни́ вому Моисе́ ови,/ и
о́ троки ре́ вность Бо́ жия/ три непребори́ мыя во огни́ певцы́ показа́ :/ вся дела́

Иже в ребро́ прободе́ н быв, и
кропле́ ньми кро́ ве боже́ ственныя зе́ млю
очи́ стив, кровьми́ идолобе́ сия оскверне́ нную, благослове́ н еси́ Го́ споди Бо́ же
оте́ ц на́ ших.
Богородичен: Еже пре́ жде со́ лнца просвеще́ ния, возсия́ вши ми́ рови Богороди́ тельнице Христа́ , от тьмы́ изба́ вльшаго, и просвеща́ юща вся богове́ дением:
благослове́ н еси́ зову́ щия, Бо́ же оте́ ц на́ ших.

Очища́ ется отрокови́ це, угль дре́ вле
иса́ иа прие́ м: знамена́ тельне твое́ Рождество́ ви́ дев, превозноси́ маго отце́ в Бо́ га, и
препросла́ влена.
Образы знамена́ тельная дре́ вле
Боже́ ственнаго твоего́ Рождества́ ,
боже́ ственнии проро́ цы зря́ ще, ра́ достно
воспева́ юще взыва́ ху: превозноси́ мый
отце́ в Бог, и препросла́ влен.
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Lord, bless ye the Lord,// and exalt Him above
all for ever!”
Slaughtered for the world, the all-pure
Lamb brought an end to the sacrifices offered
in accordance with the law, in that He is God,
purifying it of transgressions, that it may ever
cry: Hymn the Lord, all ye works of the Lord,
and exalt Him supremely for all ages!
Our flesh, which was assumed by the Creator, was not incorrupt before His suffering; but
after His suffering and resurrection it was rendered untouchable by corruption, and restoreth mortals, who cry: Hymn the Lord, all ye
works of the Lord, and exalt Him supremely
for all ages!
Theotokion: Thy pure and most unblemished state hath purified the vile and abominable state of the whole world, O Virgin; and thou
becamest the cause of our reconciliation with
God. Wherefore, O all-pure Virgin, all of us, His
works, bless and exalt thee supremely for all
ages.

госпо́ дня Го́ спода по́ йте,// и превозноси́ те
во вся веки.
Пречи́ стый Агнец слове́ сный за мир закла́ н быв, преста́ ви я́ же по зако́ ну приноси́ мая, очи́ стив сего́ кроме́ прегреше́ ний
я́ ко Бог, при́ сно зову́ ща: вся дела́ Госпо́ дня
Го́ спода по́ йте, и превозноси́ те во вся ве́ ки.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: The only unoriginate King of glory…
Him Who of His own will endured sufferings, Who was nailed to the Cross at His own
desire, and destroyed the power of hades, do
ye hymn, O priests! Ye people, exalt Him supremely for all ages!
Him Who abolished the dominion of death,
Who arose from the tomb in glory, and saved
the human race, do ye hymn, O priests! Ye people, exalt Him supremely for all ages!
Theotokion: The only Compassionate One,
the preëternal Word, Who was born of the Virgin in the latter days, and annulled the ancient
curse, do ye hymn, O priests! Ye people, exalt
Him supremely for all ages!

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Единаго безначальнаго царя:
Претерпе́ вшаго стра́ сти во́ лею, и на Кресте́ пригвожде́ на хоте́ нием, и разру́ шшаго
си́ лы а́ довы, по́ йте свяще́ нницы, лю́дие
превозноси́ те во вся ве́ ки.

Canon of the Theotokos
Irmos: The bush on Sinai…
With the light of thy birthgiving thou didst
strangely enlighten the whole world, O Theotokos; for in thine arms thou dost bear Him Who
is truly God, Who enlighteneth the faithful,
who ever cry: O all ye works of the Lord, hymn
the Lord and exalt Him supremely for all ages!
O pure one, we piously hymn thy womb,
which ineffably contained the incarnate God,

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос: Неопальная огню в Синаи:
Све́ том Рождества́ твоего́ , странноле́ пно
вселе́ нную просвети́ ла еси́ Богороди́ тельнице, су́ ща бо вои́ стинну Бо́ га на объя́ тиях
но́ сиши твои́ х, просвеща́ юща ве́ рныя
при́ сно зову́ щия: вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода
по́ йте, и превозноси́ те во вся ве́ ки.
По́ ем чи́ стая, благоче́ стно твое́ чре́ во,
Бо́ га вмести́ вшее несказа́ нно воплоща́ ема,

Нетле́ нна не су́ щи пре́ жде Стра́ сти, восприя́ тая от созда́ теля плоть на́ ша, по
Стра́ сти и воскре́ снии неприкоснове́ нна
тле́ нию устро́ ися, и сме́ ртныя обновля́ ет,
зову́ щия: вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода по́ йте,
и превозноси́ те во вся ве́ ки.
Богородичен: Твое́ чисто́ тное и всенепоро́ чное, Де́ во, скве́ рное и ме́ рзское
вселе́ нныя очи́ сти, и была́ еси́ на́ шего примире́ ния к Бо́ гу вина́ , пречи́ стая: те́ мже тя
Де́ во вся дела́ благослови́ м, и превозно́ сим
во вся ве́ ки.

Упраздни́ вшаго сме́ рти держа́ ву, и от
гро́ ба воскре́ сшаго со сла́ вою, и Спа́ сшаго
челове́ ческий род, по́ йте свяще́ нницы,
лю́дие превозноси́ те во вся ве́ ки.
Богородичен: Един́ аго благоутро́ бнаго,
преве́ чнаго Сло́ ва, напосле́ док от Де́ вы рожде́ на, и разре́ шшаго дре́ внюю кля́ тву,
по́ йте свяще́ нницы, лю́дие превозноси́ те во
вся ве́ ки.
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Who hath given the enlightenment of the
knowledge of God unto all the faithful, who
ever cry: O all ye works of the Lord, hymn the
Lord and exalt Him supremely for all ages!
With the splendors of thy light thou hast
rendered those who hymn thee luminous, O
pure Theotokos, bearer of the Light; for thou
wast shown to be the habitation of the Light, illumining with light those who cry: O all ye
works of the Lord, hymn the Lord and exalt
Him supremely for all ages!

да́ вшаго всем ве́ рным богоразу́ мия просвеще́ ние, при́ сно зову́ щим: вся дела́
Госпо́ дня Го́ спода по́ йте, и превозноси́ те во
вся ве́ ки.
Све́ та твоего́ блиста́ ньми, тебе́ пою́щия
светови́ дны соде́ лала еси́ , светороди́ тельнице Богоро́ дице чи́ стая: све́ та бо яви́ лася
еси́ селе́ ние, уясня́ ющи све́ том зову́ щия: вся
дела́ Госпо́ дня Го́ спода по́ йте, и превозноси́ те во вся ве́ ки.

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: Without tasting corruption,/ Thou
hast conceived and lent flesh to the Word,/
Who is Artificer of all,/ O Mother who knew
not a man, O Virgin Theotokos,/ vessel of Him
Who cannot be contained,// dwelling place of
Thine infinite Creater: we magnify Thee.
O all ye of alien mind, who assume that the
Divinity suffered, stop your mouths; for we
magnify the Lord of glory crucified in the flesh,
but not crucified in His divine essence, for He
is One in two natures.
O ye who believe not in the resurrection of
the body, come ye to the tomb of Christ and
learn; for the flesh of the Bestower of life was
dead and rose again, to assure us of the final
resurrection, wherein we hope.
Triadicon: Worshipping a Trinity of Hypostases, not of Godheads, a Oneness of divinity,
not of Persons, we cut off those who divide It;
moreover, we confound those who dare to
confuse that which we magnify.

Песнь 9-я.
Канон воскресный.
Ирмос: Нетле́ ния искуше́ нием ро́ ждшая,
и всехитрецу́ Сло́ ву пло́ ть взаимода́ вшая,
Ма́ ти неискусому́ жная, Де́ во Богоро́ дице;
прия́ телище нестерпи́ маго, село́ невмести́ маго зижди́ теля твоего́ , тя велича́ ем.

Canon of the Cross and Resurrection
Irmos: O Mother of God and Virgin…
Christ, the Light from Light, the Effulgence
of the Father’s glory which shone forth timelessly, shone forth upon human life like Light
in the darkness, and drove away the tormenting gloom. O ye faithful, let us magnify Him
without ceasing.
Beholding in Christ sufferings of the flesh
and the might of divinity, let those who reason

Ин канон, крестовоскресный.
Ирмос: Мати Божия и Дева:
Свет от све́ та, о́ тчее сия́ ние сла́ вы
безле́ тно осия́ вый, я́ коже во тьме́ челове́ ческому житию́ Христо́ с возсия́ , и гоня́ щую
прогна́ тьму́ : его́ же непреста́ нно ве́ рнии велича́ ем.

Иже Божеству́ стра́ сть прилага́ ющии, заусти́ теся вси чуждему́ дреннии: Го́ спода бо
сла́ вы пло́ тию распя́ та, не распя́ та же естество́ м боже́ ственным, я́ ко во двою́ естеству́
еди́ наго велича́ ем.
Иже телесе́ м воста́ нию неве́ рующии, ко
Христо́ ву ше́ дше гро́ бу, научи́ теся: я́ ко
умерщвле́ на бысть, и воскре́ се па́ ки плоть
жизнода́ вца, во увере́ ние после́ дняго воскре́ сния, на не́ же упова́ ем.
Троичен: Не боже́ ств тро́ ицу, но ипоста́ сей, ниже́ еди́ ницу лиц, но божества́
чту́ ще, ссеца́ ем же сию́ деля́ щих: слива́ ем
же па́ ки, слия́ ние дерза́ ющих на сию́, ю́же
велича́ ем.

Стра́ сти плотски́ я, и кре́ пость божества́ ,
во Христе́ ви́ дяще, му́ дрствующии еди́ но
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that He is a single, commingled Being be put to
shame; for as man He dieth, but as the Creator
of all He riseth again.
“Myrrh is suitable for the dead, while hymnody is fitting for one who is alive. Tears are
proper for the dying, but offer hymns O ye
women, to the Life of all!” the herald of the resurrection cried out, announcing the glad tidings of Christ’s arising.
Theotokion: “I know none other God than
Thee,” the Church crieth out to Thee, “O Word
Who hast chosen me from among the unbelieving nations as Thy bride, grant salvation unto
the faithful, through the supplications of her
who gave Thee birth, in that Thou art compassionate.”

сло́ жное естество́ , да посра́ мятся: то́ й бо
я́ ко челове́ к у́ бо умира́ ет, я́ коже всего́
соде́ тель востае́ т.
Ми́ ро ме́ ртвым, живо́ му же пе́ ние: сле́ зы
умира́ ющим, животу́ же всех пе́ снь жены́
принеси́ те, и́ же воста́ ния пропове́ дник вопия́ ше, благовеству́ я Христо́ во воскресе́ ние.

Canon of the Theotokos
Irmos: O Mother of God and Virgin…
Thou hast been the Mediatress of everlasting joy and gladness for us, O Ever-virgin
Maiden, having given birth to the Deliverer
who delivereth those who worship Him as God
in truth and by the divine Spirit.
David, thine ancestor, O all-pure one,
hymning thee, calleth thee the ark of divine holiness, which supernaturally contained God
Who sitteth in the bosom of the Father. O ye
faithful, let us magnify Him without ceasing.
Thou art truly more exalted than all creation, O Maiden, for thou didst give birth bodily
to the Creator of all for us; wherefore, as the
Mother of the one Master, with authority thou
dost carry the victory against all enemies.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Ирмос тойже.
Ра́ дости нам ве́ чныя хода́ таица и
весе́ лия яви́ лася еси́ Присноде́ во отрокови́ це, изба́ вителя ро́ ждши, и́ стиною и
Ду́ хом боже́ ственным того́ чту́ щих, я́ ко Бо́ га
избавля́ ющаго.
Поя́ Да́ вид, тво́ й пра́ отец, Пречи́ стая, тя
ковче́ г имену́ ет святы́ни боже́ ственныя,
преесте́ ственне Бо́ га вмести́ вшую, во оте́ ческих седя́ щаго не́ дрех, его́ же непреста́ нно
ве́ рнии велича́ ем.
Яко вои́ стинну превы́шши еси́ всея́
тва́ ри отрокови́ це: зижди́ теля во всех
теле́ сне нам родила́ еси́ . Те́ мже я́ ко ма́ ти
еди́ наго Влады́ки, но́ сиши проти́ ву всех
нача́ льне побежде́ ние.

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 VII:
Stichos: To do among them the judgment
that is written./ This glory shall be to all His
saints.
Christ hath risen from the dead,/ bursting
the bonds of death!/ O earth, proclaim great
joy!// Ye heavens, sing the glory of God!
Stichos: Praise ye God in His saints,/ praise
Him in the firmament of His power.
Having beheld the resurrection of Christ,/
let us worship the holy Lord Jesus,// Who

На хвалитех стихиры воскресны. Глас 7-й:
Стих: Сотвори́ ти в них суд напи́ сан:/
сла́ ва сия́ бу́ дет всем преподо́ бным Его́ .

Богородичен: Бо́ га ра́ зве тебе́ ино́ го не
зна́ ю, це́ рковь вопие́ т ти: от неве́ рных мя
язы́к неве́ сту свою́ избра́ вый, да́ ждь у́ бо
сло́ ве, ве́ рным Спасе́ ние, ро́ ждшия тя
моли́ твами, я́ ко благоутро́ бен.

Воскре́ се Христо́ с из ме́ ртвых,/ разру́ ш
сме́ ртныя у́ зы;/ благовести́ , земле́ , ра́ дость
ве́ лию,// по́ йте, небеса́ бо́ жию сла́ ву.
Стих: Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ /
хвали́ те Его́ во утверже́ нии си́ лы Его́ .
Воскресе́ ние Христо́ во ви́ девше,/ поклони́ мся свято́ му Го́ споду Иису́ су://
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alone is sinless.
Stichos: Praise Him for His mighty acts,/
praise Him according to the multitude of His
greatness.
Let us not cease worshipping the resurrection of Christ;/ for the holy Lord Jesus,/ revealing His resurrection,// hath saved us from our
iniquities.
Stichos: Praise Him with the sound of trumpet,/ praise Him with psaltery and harp.
What shall we render unto the Lord for all
that He hath rendered unto us?/ God the
Word, for the sake of us and our corrupted nature,/ took flesh, and dwelt among us men./ To
the thankless He came as Benefactor;/ to the
captive as Liberator;/ to those sitting in darkness as the Sun of righteousness./ On the
Cross, He was dispassionate;/ in hades, He was
light;/ in death He was life and resurrection
for the fallen./ Let us cry aloud to Him:// O our
God, glory be to Thee!
Stichos: Praise Him with timbrel and
dance,/ praise Him with strings and flute.
Thou didst break down the gates of hades,
O Lord;/ with Thy mighty power Thou didst
abolish the dominion of death;/ and by Thy
glorious resurrection Thou didst raise up with
Thyself/ the dead who slept in darkness from
ages past,// as King of all and almighty God.
Stichos: Praise Him with tuneful cymbals,
praise Him with cymbals of jubilation./ Let
every breath praise the Lord.

еди́ ному безгре́ шному.
Стих: Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ / хвали́ те
Его́ по мно́ жеству вели́ чествия Его́ .
Христо́ ву воскре́ снию кла́ няющеся не
преста́ ем:/ той бо Спасл есть нас от беззако́ ний на́ ших,// святы́й Госпо́ дь Иису́ с,
явле́ й воскресе́ ние.
Стих: Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем/
хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́ слех.
Что возда́ мы Го́ сподеви о всех, я́ же воздаде́ нам;/ нас ра́ ди Бог в челове́ цех,/ за
истле́ вшее естество́ сло́ во плоть бы́сть,/ и
всели́ ся в ны, к неблагода́ рным, Благоде́ тель:/ к пле́ нником, свободи́ тель:/ ко
и́ же во тьме седя́ щим, со́ лнце пра́ вды:/ на
Кресте́ , безстра́ стный:/ во аде, свет: в
смерти, живо́ т:/ воскресе́ ние, па́ дших
ра́ ди./ к нему́ же возопии́ м:// Бо́ же наш,
сла́ ва тебе́ .

Стих: Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це/
хвали́ те Его́ во стру́ нах и орга́ не.
Врата́ а́ дова сокруши́ л еси́ Го́ споди,/ и
сме́ ртную держа́ ву упраздни́ л еси́ кре́ пкою
си́ лою твое́ ю,/ и совоздви́ гл еси́ ме́ ртвыя,/
и́ же от ве́ ка во тьме спя́ щия,/ боже́ ственным и сла́ вным воскресе́ нием твои́ м,// я́ ко
царь всех и Бог всеси́ лен.
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.
Come, let us rejoice in the Lord/ and be
Прииди́ те возраду́ емся Го́ сподеви,/ и
glad in His resurrection; for with Himself He
возвесели́ мся о воскре́ снии его́ ,/ я́ ко соhath raised the dead up from the indissoluble
воздви́ же ме́ ртвыя от а́ довых нереши́ мых
bonds of hades,/ and as God He hath granted
уз:/ и дарова́ ми́ рови я́ ко Бог жизнь
the world life everlasting// and great mercy.
ве́ чную,// и ве́ лию ми́ лость.
Stichos: Arise, O Lord my God, let Thy hand
Стих: Воскресни́ Го́ споди, Бо́ же мой, да
be lifted high;/ forget not Thy paupers to the
вознесе́ тся рука́ Твоя́ / не забу́ ди убо́ гих
end.
Твои́ х до конца́ .
The radiant angel sat upon the stone of the
Блиста́ яйся а́ нгел, на ка́ мени седя́ ше жиLife-receiving tomb/ and announced to the
воприе́ мнаго гро́ ба,/ и жена́ м мироно́ сицам
myrrh-bearing women, saying:/ “The Lord is
благовествова́ ше, глаго́ ля:/ воскре́ се
risen, as He told you before!/ Proclaim ye to
Госпо́ дь, я́ коже пре́ жде рече́ вам,/ возвеHis disciples that He goeth before you into Gal- сти́ те ученико́ м его́ ,/ я́ ко предваря́ ет вы в
ilee,// and granteth the world life everlasting
галиле́ и:/ ми́ рови же подае́ т жи́ знь
and great mercy!”
ве́ чную,// и ве́ лию ми́ лость.
Stichos: I will confess Thee, O Lord, with my
Стих: Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди, всем
whole heart,/ I will tell of all Thy wonders.
се́ рдцем мои́ м,/ пове́ м вся чудеса́ Твоя́ .
19

Why did ye cause the Cornerstone to be rejected, O most iniquitous Jews?/ Behold, He is
the One Whom God set in Sion,/ Who poured
water forth from the stone in the wilderness,/
and poureth forth immortality upon us from
His own side./ He is the Stone which was quarried from the mountain of the Virgin/ without
desire of man,/ the Son of man Who goeth on
the clouds of heaven/ to the Ancient of Days,
as Daniel said,// and His kingdom is eternal.

Почто́ небрего́ ма сотвори́ сте ка́ мене
краеуго́ льнаго./ О пребеззако́ ннии иуде́ и;/
се той есть, его́ же положи́ Бог в Сио́ не:/ и́ же
из ка́ мене источи́ вый в пусты́ни во́ ду,/ и
нам источа́ яй от ребр свои́ х безсме́ ртие./
Се́ й есть ка́ мень, и́ же от горы́ деви́ ческия
отсе́ кся без хо́ тения му́ жеска:/ Сын челове́ чь гряды́й на о́ блацех небе́ сных,/ к
ве́ тхому де́ ньми, я́ коже рече́ Дании́ л,// и
ве́ чно его ца́ рство.

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
Славословие великое.
resurrectional troparion:
Таже, тропарь воскресен:
Today is salvation come to the world! Let
Днесь спасе́ ние ми́ ру бысть,/ пое́ м Восus chant unto Him Who hath risen from the
кре́ сшему из гро́ ба,/ и Нача́ льнику жи́ зни
tomb, the Author of our life; for having deна́ шея:/ разруши́ в бо сме́ ртию сме́ рть,//
stroyed death by death, He hath granted us vic- побе́ ду даде́ нам и ве́ лию ми́ лость.
tory and great mercy.
Then the litanies and the dismissal.

Таже, ектении, и отпуст.
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Sunday Morning Divine Liturgy

В неделю на литургии

On the Beatitudes, these troparia, in Tone VII:
The fruit which slew me was beautiful and
good to eat; but Christ is the Tree of life, and
eating of Him I do not die, but cry out with the
thief: Remember me, O Lord, in Thy kingdom!

Блаженна, глас 7-й:
Красе́ н бе и добр в снедь, и́ же мене́
умертви́ вый плод. Христо́ с есть дре́ во
живо́ тное, от него́ же яды́й не умира́ ю, но
вопию́ с разбо́ йником: Помяни́ мя,
Го́ споди, во Ца́ рствии Твое́ м.
O Compassionate One, Who wast lifted up
На Крест возне́ сся, Ще́ дре, Ада́ мово руupon the Cross, Thou hast erased the record of кописа́ ние дре́ вняго греха́ загла́ дил еси́ , и
Adam’s ancient sin, and hast saved the whole
спасл еси́ от пре́ лести весь род челоhuman race from deception. Wherefore, we
вече́ ский. Те́ мже воспева́ ем тя, Блаhymn Thee, O Lord and Benefactor.
годе́ телю Го́ споди.
Thou didst nail our sins to the Cross, O
Пригвозди́ л еси́ на Кресте́ , Ще́ дре,
compassionate Christ, and by Thy death Thou
грехи́ на́ ша, Христе́ , и Твое́ ю сме́ ртию
didst slay death, O Thou Who didst raise up the смерть умертви́ л еси, воздви́ гнувый
dead from among the dead. Wherefore, we
уме́ ршия из ме́ ртвых: те́ мже покланя́ емся
worship Thy holy resurrection.
Твоему́ Свято́ му Воскресе́ нию.
The serpent once poured its venom into the
Излия́ яд зми́ й в слу́ хи Евины иногда́ .
ears of Eve; but on the tree of the Cross Christ
Христо́ с же на дре́ ве Кре́ стнем источи́ л
poured forth the sweetness of life upon the
есть ми́ рови жи́ зни сла́ дость. Те́ мже
world. Wherefore, we cry out: Remember us, O взыва́ ем: Помяни́ нас, Го́ споди, во
Lord, in Thy kingdom!
Ца́ рствии Твое́ м.
Thou wast laid in the tomb as one dead, O
Во гро́ бе я́ ко сме́ ртен положе́ н был еси́ ,
Christ, Thou Life of all; and Thou didst break
Животе́ всех, Христе́ . И вереи́ а́ довы
down the gates of hades; and having risen
сломи́ л еси́ , и воскре́ с во сла́ ве тридне́ вен
again in glory on the third day as One mighty,
я́ ко си́ лен, всех просвети́ л еси́ : Сла́ ва ТвоThou hast illumined all. Glory to Thine arising! ему́ Воста́ нию.
Having risen from the dead on the third
Госпо́ дь воскре́ с тридне́ вен из
day, the Lord bestowed His peace upon His
ме́ ртвых, дарова́ мир Сво́ й ученико́ м. И
disciples; and having blessed them, He sent
сих благослови́ в посла́ рек: Вся приведи́ те
them forth, saying: Lead all into My kingdom!
во Ца́ рствие Мое́ .
Triadicon: The Father is light; the Son and
Троичен: Свет Оте́ ц, Свет Сын и сло́ во,
Word is light; and the Holy Spirit is light. Yet
Свет Дух Святы́й. Но еди́ н свет три, еди́ н
the Three are one Light, for they are one God
бо Бог в трие́ х у́ бо ли́ цех, еди́ нем же естеin three Persons, One in nature and origin, inстве́ и нача́ ле, несеко́ м и неслия́ н, Сы́й
divisible, unconfused and preëternal.
Преве́ чный.
Theotokion: For our sake thou gavest birth
Богородичен: Родила́ еси́ Сы́на и сло́ во
in the flesh to the Son and Word of the Father, Отчее, пло́ тию нас ра́ ди, я́ коже весть, Боin a way that He Himself knoweth, O Theotoгоро́ дице, сам. Те́ мже Де́ во Ма́ ти, обоже́ ни
kos. Wherefore, O Virgin Mother, we who are
бы́вше тобо́ ю, ра́ дуйся, тебе́ зове́ м, хриdeified through thee cry out to thee: Rejoice, O стиа́ ном упова́ ние.
hope of Christians!
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Resurrectional troparion, in Tone VII:
Thou didst destroy death by Thy Cross, /
Thou didst open paradise to the thief. / Thou
didst change the lamentation of the Myrrhbearers, / and Thou didst command Thine
Apostles / to proclaim that Thou didst arise, O
Christ God, // and grantest to the world great
mercy.

Тропарь воскресен, глас 7-й:
Разpуши́ л еси Кpесто́ м Твои́ м смеpть,/
отве́ pзл еси́ pазбо́ йнику pа́ й:/ миpоно́ сицам плач пpеложи́ л еси́ ,/ и апо́ столом
пpопове́ дати повеле́ л еси́ :/ я́ ко воскpе́ сл
еси́ , Хpисте́ Бо́ же,// да́ pуяй ми́ pови ве́ лию
ми́ лость.

Kontakion, in Tone VII:
No longer will the dominion of death be
able to keep men captive;/ for Christ hath descended, demolishing and destroying the powers thereof. / Hades is bound;/ the prophets
rejoice with one voice, saying: / A Savior hath
come for them that have faith. // Come forth,
ye faithful, for the Resurrection.

Кондак, глас 7-й:
Не ктому́ держа́ ва сме́ ртная возмо́ жет
держа́ ти челове́ ки:/ Христо́ с бо сни́ де, сокруша́ я и разоря́ я си́ лы ея./ Связу́ емь
быва́ ет ад,/ проро́ цы согла́ сно ра́ дуются;/
предста́ , глаго́ люще. Спас су́ щим в ве́ ре,//
изыди́ те, ве́ рнии, в воскресе́ ние.

Prokimenon, in Tone VII:
Прокимен, глас 7-й:
The Lord will give strength unto His peoГоспо́ дь кре́ пость лю́дем Свои́ м даст,
ple; the Lord will bless His people with peace.
Госпо́ дь благослови́ т лю́ди Своя́ ми́ ром.
Stichos: Bring unto the Lord, ye sons of God,
Стих: Принеси́ те Го́ сподеви сы́нове
bring unto the Lord the sons of rams.
Бо́ жии, принеси́ те Гос́ подеви, сы́ны о́ вни.
Alleluia, in Tone VII:
It is good to give praise unto the Lord, and
to chant unto Thy name, O Most High.
Stichos: To proclaim in the morning Thy
mercy, and Thy truth by night.

Аллилуиа, глас 7-й:
Бла́ го есть испове́ датися Го́ сподеви, и
пе́ ти и́ мени Твоему́ , Вы́шний
Стих: Возвеща́ ти зау́ тра ми́ лость Твою́
и и́ стину Твою́ на вся́ ку но́ щь.
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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