
“Come ye take light” 
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             Come    ye     take                                light   from    the      light               that   is                

����� ������������������������������������������ 	�
   ne-                ver        o-      ver-   ta-     ken     by                 night               Come                           �

�
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           glo-                         ri-         fy               the                        Christ        ri-              sen         �
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       from                        the          dead�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“To Thy Resurrection” 
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������������ $��%�����������&����
   To     Thy    re-  sur-    rec-                                  tion              O                               

��������'������ ��� ����� $��%�������������������������(������������
   Christ                          our      sa-                vior                    the            an-                    gels �

������&������������'����� �) �%������� ���������������
  in                    the      hea-     ven                    sing            make  us    al-                         so �

�������������� � ����������������������
who          are   on         earth   wor-                           thy  to   glo-     ri-     fy                                   �

���
�� ���� �������������������������������*�) �%�
            Thee      with   pure                                                hearts 

�
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KATAFASIA 
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� ������� �������������+� ����������   To-     day      is     the   day    of   Re-  sur-     rec-     tion         O        na-     tions  

��������,�� $"�#������������������������������������� ���������$-���
 let   us  shine   forth               for   the      Pas-  cha   is   the   Pas-     cha   of   the  Lord          �

� �,��� �������������������� �����������������������������������������$"�#�  In      that  Christ    did            make    us     pass                 from  death    to     life                �

��������������� �������&��������������$-��������������� 
and  from  earth                  to  hea-       vens             who    now   sing    the     song     of         

������ ����������. �/�
�� !-��
     vic-    to-   ry     and            tri-     umph      
 

�

� ��������������$"�#������������� �������� come   let        us    drink   a    new        drink        not     wond- rous-ly pro-duced  

� �������$"��#�������� ��������������������,��
 from        a      bar-    ren      rock                  but   from   the    fount   of   in-     cor-   rup-   �

� �$-����� ��������������������������� 
��������������������
 tion                that    has          come    to       us   from  o-      ver-    flo-       wing  of  Chri- 

�           ����



�����������$"�#������� ��������������. /��
��� !-�   
  st from  the     tomb                  in      who-        m  we   are        streng-   thened     �
 

�

� ��� �����������������+�� $"�#�������������          U-     pon     the      di-     vine                watch-    o-        ver                  let   the                  �

�������� �������������������������� �����,� $"�#����������������� God          spo-     ken     Ha-   ba- kuk  stand  and   show    us                 the   an-   gel  at-    �

���������������� � $-������������ ����������������� ��������
    ti-            red  with light                   say-  ing   O-   pen- ly       to-       day          is     sal-     �

�� ������������� �"�#������������������'�&�������
�������������������
       va-  tion    to      the    world            for        Christ                   is     ri-           sen  al-     �
�������������. /��
�� !-��
 migh-             ty     as           He            is   

�

� ����� �����������������,� $"�#������������������         Let      us      rise           ear-     ly   in  the  mor-  ning               at           the  break           �

�����$"�#�������0 �� ����������� ����,�� $"�#��������
 of  dawn            and     let      us       ins-    tead    of      frag- rant oint-  ment             bring       �

��������������,�� �$-�������������������� ������������������
  pure  praise         to       the    mas-   ter                    let      us        be-     hold        Christ 

��� �� ���� �������� $"�#��������������������������
       who      is     the      Sun   of   righ-  teous  ness                  bring- I ng   li-  fe    un-   �



. /��
���!-��  to            all     

�

� ����������� ���������� �� ����������������
                O     Christ              in-     to    the     dee-    pest          a-         byss  of     ear-   th    �

������������������������������������������$-������������������� ���������������������������
Thou didst  des-    cend                  and     didst   break   the   un-   yiel-  ding   e-  ver  las-   �

��� �������������������������������� $-����������������� �����������������
  ting    bars which   held   men          pri- son- ners                and       on       the    third          �

� �����
�����������������������������������������������������"�#����������������� ����������
  day  Thou  didst     a-       ri-     se   from the  tomb        as         Jo-         nah        from        �
. /��
�� !-��
  the        whale 

 �
� �����������!�
����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �         He      who      did    save     the   child-  ren  from the       fur-     nace  when  he      

���,� $"�#���������������������������,������ �$-�������� �� �
be-  came  man                suf-  fered like  un-    to       a      mor-   tal                  and    with   �

��� ����$12��������������������� �� ������� �������
His      suf- fe-  rings                     in-       ves-    ted      the     mor-  tal  with   the  beau- ty       �

�



�������+�� $"�#�������������� ���� ��������   of        in-     cor-     rup-      tion                   who   He         is        the     God       of      our           �

�������� �$"�#����� �������� ��� ���������. /��
��!-��
    fa-        thers              to       Him   a-  lone  be         bles-  sing   and         glo-         ry 

�

� �� �� 	���&
�����������������$"�#�
   Let     us     prai-    se       ble-              ss  and   wor-      ship  the    Lord     

�
0 �� ��,����� ����������
�� �����
 Ve-      ri-      ly      this    day  which    is      cal-  led   ho-                 ly      is   the       �

�����������������������������������������+��$"�#��������������� �����������$-��
   fir-     st  day      a-    mong          Sab-    baths             their      king  and  their   Lord              �

� �� �� �������,�������
�������������������������������$"�#�
    it        is        the   feast      of      feas-   ts  the    sea-           son  of   sea-        sons      �

� ���������������������� ���������
�+
�� ����3�*-��
    in     which we    bless       Christ             for    e-          ver-       more                                               

�
�
�
�
�



� ����� ������� ���� �������������������        Mag-    ni-       fy            O      my    soul     Him   who    died         of  His own               

������$"�#���������0 �����������������������������������
         free  will                    and    was     bur-    ried     and   did  rise from  the     tomb              �

�� ��,��� �-��    on        the    third    day 
 

� � ��������������� ����� $"�#�����������        Shine       shine              O      new   Je-   ru-      sa-    lem               for   the     glo-     �

� ������������������������������,��� �$-������� ������������ �
    ry    of     the Lord  hath   ri-    sen       u-      pon     Thee                re-    joice        and    �

������ ����������
��� ������� �
������������������������������
    ex-     alt     now    O     Zi-                  on            and    Thou   O    pure        one      The-     �

�������������"�#������� �� �������������������
    o-       to-         kos   re-    joice              at      the    re-  sur-    rec-         tion         of           �
. �/�
�� !-��
 Thy         Son 

� �
� ��������� ������������� �� �� 
������������������������������� $"�#�

               Mag-   ni-       fy              O       my     soul     the      life          gi-ving Christ            �

�����������������������������,��� �-��
who   is        ri-    sen from  the  tomb        on        the    third   day       �

             �



� � ��������������� ����� $"�#�����������        Shine       shine              O      new   Je-   ru-      sa-    lem               for   the     glo-     �

� ������������������������������,��� �$-������� ������������ �
    ry    of     the Lord  hath   ri-    sen       u-      pon     Thee                re-    joice        and    �

������ ����������
��� ������� �
������������������������������
    ex-     alt     now    O     Zi-                  on            and    Thou   O    pure        one      The-     �

�������������"�#������� �� �������������������
    o-       to-         kos   re-    joice              at      the    re-  sur-    rec-         tion         of           �
. �/�
�� !-��
 Thy         Son 

�

� ����������������������������������������������������� ��         Ve-      ri-      ly           Christ  is      a       new         Pas-         cha   a       li-    ving �

��� �$"�#������0 ����������������������������������
  sac-     ri-    fice               the    Lamb   of     God    who    bea-        reth the  sin          of      �
���� �-��
      the  world 

 

� �������
�� ����������������������  O      how    no-                 ble      O       how    dear    O       how  sweet          is    �

�������������������$-�������������� ����� ����������,����� �����������
Thy voice  O  Christ           for      Thou   hast     ve-     ri-    ly  made    us      a    new  pro- �



�$"�#����������������������������� ��������������������������$"�#�
mise           that Thou   shalt         be  with us              to       the     end       of     time                 �

0 ���� �� 
�������������������� �������$"�#������� �����������,�
   a      pro-    mise    to      which           we be-  lie-   vers hold         as    an-  chor of   our   �

� $"�#��������������������. /�������
�� !-��
hopes                  as               we   sing        with          joy 

 
 

� ������� � 
��� ������������ ������������$�         To-    day         doth     all     cre-     a-         tion  re-    joice       and   is     glad              �

������������������������������������� ��������� �-��
for       Christ   is     ri-         sen   and   Ha-  des  He      hath  des- ploid    

�

� ����� �������� ������,� �"�#���
�         O     Christ             the     per- fect    most  ex-       al-   ted  Pas-   cha             O          �

������������������������������������������,���� $-������������4�������������������������������������
         wis- dom  of God   His     Word  and  His      po-     wer                grant                  us   �

�������������������������������$"�#������
   that      we    may    par-   take   of     Thee       more       per- fect-    ly                in          �
������������������������ �����������. /�
�� !-�   �
Thy King- dom’s  day  that       set-          teth       not      
 
 
 



� ��4��������������� ��� ������� ������
               Re-    joice    O  vir-        gin      re-    joice        re-  joice                O             ble-      

������������������� �� ���,��$"�#������0 �� ��������
ssed  one  re-   joice   O      glo-    ri-  fied     one                for     Thy      Son      is        ri- 

��������������������� ����,���� � �-��
sen from  the  tomb  on  the  third    day 

�
� ����� �������� ���,� �"�#��
�         O     Christ             the     per- fect    most  ex-       al-   ted  Pas-   cha             O          �

������������������������������������������,���� $-������������4�������������������������������������
         wis- dom  of God   His     Word  and  His      po-     wer                grant                  us   �

�������������������������������$"�#������
   that      we    may    par-   take   of     Thee       more       per- fect-    ly                in          �
������������������������ �����������. /�
�� !-�   �
Thy King- dom’s  day  that       set-          teth       not      

�
� �������������� ����������������� ���������������,�� ��         The     an-      gel    spoke   to Her  who   is      full     of    gra-  ce    sa-    ying         

� 
�����������������$"�#������������������������������-��  O     pure         vir-  gin    re-     joice                and    I       say            al-       so  re- joice         �

� �� �������������������������������,��� �-��
   for     Thy     son      is        ri-    sen from   the tomb  on  the  third   day�



� � ��������������� ����� $"�#�����������        Shine       shine              O      new   Je-   ru-      sa-    lem               for   the     glo-     �

� ������������������������������,��� �$-������� ������������ �
    ry    of     the Lord  hath   ri-    sen       u-      pon     Thee                re-    joice        and    �

������ ����������
��� ������� �
������������������������������
    ex-     alt     now    O     Zi-                  on            and    Thou   O    pure        one      The-     �

�������������"�#������� �� �������������������
    o-       to-         kos   re-    joice              at      the    re-  sur-    rec-         tion         of           �
. �/�
�� !-��
 Thy         Son 

�

��������������������"�#������������ �� ����������       Christ     is       ri-    sen from the    dead             tramp-  ling    down       death   by         �

�$"�#������0 ���������������������������� . /��
�� �-��
death           and     u-      pon   those    in     the tombs  bes- tow-         ing         life  

 

� �� �����,�����������������������������"�#�����������         Ve-     ri-       ly             Je-   sus hath   ri-     sen from  the    tomb            as             �

������������*"�#����� 0 �� �� ������
���������������������������������������������
 He   had  fore- told        and    hath    bes-   towed        life       e-       ter-   nal    u-  pon us     �

��������������. /��
�+
�� � ����3��*����������������-��
and  great             mer-          cy                  



 
 

Kontakion 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

0 ���������� ������� ������������������������ ���������������      Though   Thou   didst    des-    cend            to  the grave       O       im-   mor-                     

���������� ��$) #������������ �������������������� ��� ���� �$"���
       tal   one                   Thou     didst    des-   troy    the  po-        wer      of     hell              �

�������������������� �������������"��������0 ������
and  Thou    didst   rise    a-     gain     as     Vic-   tor    from     the    dead             O          �

������������� $) #����������� ������������������
Christ                  our  God              Thou   didst  greet    the   oint- ment bea-    ring     wo- �
��������� ����� �"������������ �� ���������������������������
men sa-          ying        re-    joice       Thou     didst   bes-    tow      peace   to  Thy    dis-       �

+�� ��������������������� ��������������5 ����   ci-       ples     and   Re-      sur-     rec-             tion     u-      pon        those   that    are    �
��������������6�������������������) #�
fal-         len 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hypakoe 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

���� ����� �� ����� ������������������������ �� �"�%�         They  who   were   with     Mar-   ry      came         be- fore           the     dawn          

� ��� �������������� ���������������� ������ ��7�%������ �
found  the    stone        rolled   a-      way       from the   se-       pul-             chre          and    �

���� ������������� �������������������������� ���� �$�"�%��������������
���
  heard    the      an-   gels     say-           un-              to        them               why  seek     ye     �

���������������������� ����������$"�%����������������� �����������������
 Him   who dwells          in   e-   ter                nal  light            as     man               with           �

� �� � �7�%����� ��������������������� �"�%���� ��������
   
the    dead             Be-      hold    the    wrap-pings of    the     grave           make haste   and  �
���� 	���������������"�%������ � ��������������+���1�%8�
  dec-    lare             to  the world       that     the      Lord          is                ri-       sen                  �

������� ����� ������������������� �� � �7�%������� �������������� ��
        and     has      cau-  sed the death          to       die          for              He      is     the Son  �

���� � 
����������������+�
����������*����7�%�
   of        God   the        sa-          vior    of           Man-         kind 

 
 



 
Exaposteilarion 

��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
��������� ���� �������� �� �� ����������������������������������������� �          When  Thou    didst     fall      as-     leep      in    the    bo-     dy          as     mor-             

����� �"�%����������� ��+�
�� ����������� � �7�%������
�         tal            O   Thou    who        art                    Lord           and    King         Thou    �
�������������������������� �"�%��������� �� ���������������������������� didst            a-  bo-          lish death           and     on      the    third    day     Thou       didst           �

�������� ���� ��7�%����������������� ������� ���� ������������� � �������
sure-            ly         rise             ve-       ri-       ly      rai-     sing       A-        dam  from cor- �
�����������������
������������"�%������������������� �����
�������
  rup-                 tion                                               O     Thou     in-    cor-  rup-     ti-      ble      �
����������� ����������������������������� ������������ �*����7�%�
   Pas-   cha  O    sal-            va-         tion   of               the         world 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Let everything that has breath” 

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�

� ����������� �������������������������
��� ���������
��������
               Let          eve-             ry-                             thing      that           hath          brea-th   

������������'���� �$-������������+�
� 	���������������
praise                         the                     Lord              Praise  ye                  the         Lord                          �

�� ������������������������������������������) 9������� ��������
                    from                     the          hea-              vens        praise                         �

�����
����������� �����������������'���� �$-��
     ye                             Him  in                                                  the                    heights�

���������+�
� 	�������������� 	�������������� �� 	���������������'�����
  to    Thee                  O           God                      is   due                            our                     �
� !-��
  song 

�
������ ������������������������
��� ����+�
�	������� ������

             Praise             ye                             him          all                                     his                         �

����������'����� �-�������������������� ���������������         An-             gels             Praise              ye         Him          all             �

�



�:����������
�����; ������ �&�������������< 
�	���  His                                   hosts                        to     Thee                    O     God                      �

� ������ �	���������'����� !-��  is       due                            our                      song 

�
�

	��������� ������� �� �� �� �� �����������������������������         Praise   God            in       His     sanc-    tu-       a-      ry              Praise   Him   in    �

��������������������'����� �$-��
   the      fir-    ma-   ment    of        His    po-                     wer 

 

������� ��������� 	������������������������������������������-�%�����        O    Christ          we  praise              Thy      sa- ving              pa-               ssion                                  �

��������� �0 ���/����������������'���� !-��     and          glo-      ri-     fy     Thy        Re-         sur-       rec-                    tion    

 

�

	��������������� �� �� �� �� �-������������������������� �         Praise   Him     for      His   migh-    ty-      acts                Praise   Him   ac-   cor-               �

���0 �����������
������'����� �$-��
           ding    to      His     ex-   cel-     lent       great-                    ness 



� ������������������� 	�����������������������������������
              O    Thou   who    didst  en-  dure                the     Cross   and      a-      bo-     lish   �

�� �-���������������� �0����������= ���
&��������'���
 death         and      didst    rise      a-     gain       from                                 the                     �

� �$-�������������������������� �� �������������������������������������) 9��������
  dead               give peace    to       our           li-       fe                     O                Lord      for   �

����� �0�����������
�� ��
�� ��� !-��
 Thou    on-       ly      art      al-                      migh-                            ty 

 

	�������������� �� �� ��� �� �� �-�������������0��         Praise   Him   with     the    sound    of      trum-   pet                 Praise           Him            �

�������
������
�������'����� �$-��
  with   the    psal-                 tery                   and                     harp 

 

�
�����������������������= ���&
�������� � �-������������>���	��          O     Thou   who    didst   des-   poil                             hell            and   raise       �

������/�������) 9�������� ������������������? ���������&���������
man      a-   gain      from    the   dead             by                           Thy    Re-    sur-    rec-                    �

�< 
����� �-���������������
���
��������+�� ��                 tion              O          Christ             make             us            wor-    thy             �

�



�� �����0 ���������������
�� ��������
���������
    to   praise         and  glo-   ri-      fy                 Thee    with                                        pure                    

�'����� !-� 
                 hearts�
�

	�������������� �� �� �� �� �� �-�����������������������         Praise   Him   with      the     tim-    brel    and    dance              Praise   Him  with �

������������������������� �0 �����= ���&
������'����� �$-�� the strin-   ged     ins-    tru-  ments  and                                  or-                     gans 

�
����������������-����������� ���������������������

               We   praise      Thee     O     Lord              glo-       ri-      fy-    ing Thy   di-  vine      

�&���������� ������
�� �$-�����������������
                    con- des-    cen-                          sion               for  Thou  wast  born    of    a          

�������������) 9������������������ � ������������
     vir-                          gin          yet   was    not            se-      pa-      ra-             ted    from                    

�����
���������'������ �-���������������� ���������������������
                    the       Fa-               ther                and     didst    suf-              fer      as      

�$) 9����������0 ����� ����������� 	�����������
��������� ���� man                 and     of     Thi-                  ne  own                free      will en-   du-       red      

�������������$-@������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������
   the        Cross              and  Thou   didst    rise                             a-           gain    from the 



�����) 9���������������������
��� ��< 
�	���������� ��/ �������������  tomb             go-   ing    forth                  as       from                       a       bri-               dal 

��������'����� �-������������������ ������������������������������������) 9�  cham                     ber               that Thou   migh-  test      sa-   ve   the        world  

������0 ������= ��
&�������'���� !-�� O            Lord       glo-                                ry       to                    Thee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Stichera of Easter” 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������4�������������������
 

	��A���� ��/���� ��� �����
                   Let   God       a-     rise          and     let      His     en-     ne-   mies    be     scat-  �

� ��������������������������������������������
������������������������,����������������������������� ��
������� /����������
 tered            and   let    them   who    hate  Him    flee         from    be-     fore    His         

� �$��� 
 face 

�

������
���������������� ���������������
����+��� B98�������0 
�  To-  day          Christ       our            sa-         ving  pass        o-       ver              hath   

��������� ����� ���������� �
�� ��
�
 been     re-   vealed         un-   to    us        a         no-        ble    pass          o-          �
� $�����������������0 � �������������������,�� �$���������� ��� ����
�
  ver                   the     pass-    o-      ver   new and  ho-      ly                   the        mys-   ti-                       �
������������� ���� ����������������
��������+����� ��� ��$B98���������0 
�����
  cal      pass     o-      ver       the  pass   o-           ver    all        au-       gust                  the    

�������� ������$B98��������������� ����0�
blame-           less    pass      o-          ver                the  great  pass     o-            ver        the         

�� ���
�����C���D�
��� ����������� ���
��������������
   pass  o-    ver      of      the   faith-       ful              the   pass   o-                         ver  which     



������ ��������������������������������������B98�������������������������������� �� ���
    o-    pe- neth    un-  to      us     the   gates  of    pa-   ra-      dise                 the      pass    o-                 

���0 �� ����������
������ ��CD�
��� �$����
            ver   which  sanc-     ti-     fi- eth    all     the    faith        ful�
 

� 	��A������/��������� �� �� �� �� � �������������
                    As   smoke         va-      ni-    sheth     so       let    them    va-   nish a-   way             �

���������������������������
���������,���������������������������������
���������
����� �����
      and   like     as      wax  mel-     teth be-  fore    the    fi-           re 
  

��
� ����,������� ������������������������� ��
���+��   O  come  from    the      vi-   sion  ye      wo-   men  he- ralds    of     good       ti-    

� ����������������������
���� ��
��� ��
���� �$���������������
������������
 dings   and   say              ye         un-      to           Zi-                             on                   re-              

���������,����������������� ���$B98�������������������
 ceive  from      us    the  glad    ti- dings  of     the     joy                 of    the     re- sur- rec-    

��������
�����������$������������ ���/��������������� �������������������� 
       tion       of   Christ                  re-     joice    O   Je-    ru-        sa-   lem   and  leap  for      

�$B98����������0 
���������� ��������� ����� ���CD���
��
   joy                   in      that  Thou     be-     hol-   dest    Christ    the   king     like      a      

+����B98��������� ���0 ���
�������������4���������CD�
�����������
  bride   groom        come            for-    th  from        the        grave 

 



	�������� ��������� �� �� �� �� �� �������������� ��� ��            So   do      sin-    ners      pe-     rish    from    be-     fore                 the    face          �

���B98�������������������������������������������
������ �����
   of      God         and         the   righ-       teous     re-    joice 
 

�������������������������������������� ����� �����������
   When    the     Oint- ment  bea-   ring  wo- men   stood     ve-     ry     ear-  ly   in     

�+��� $B98���������
���������������
�,��CD�
��� �� �$����  the     mor-   ning               be   fore   the   tomb     of    the     life     gi-        ver                

� �����
�������������������"�#�����+��������������� ��������� ���
  they   found an     An-       gel             sit-    ting   u-   pon     the     stone             and   he   

�������������������
+�� $B98����������������������
 cried                out        un-     to  them     say-      ing                 why  seek       ye         the        

� 	�������
����������������������$�@���������������������������,����������������������������
    li-    ving   a- mong   the   dead            Why mourn                ye   the    in- cor- rup-  ti-   

�������������	��������������������������� ��@�����������������������������������������������
�� ���/�� �� �������
   ble      a-        midst cor- rup-            tion            Go  proc-   laim    the     new     ti-             

0 �������
��� �. /�����
��� �$���  
dings   to   His     dis-     ci-           ples    

�
�



	������� �� ��� ����� �� �� �� ��������������������           This  is        the     day     that     the    Lord    hath   made          let    us       re-     �

��B98��������������������������������������������� � �����
 joice            and be   glad               there- in 
 

�������������������������������� � ���� �������������������  The           joy-          ful  pass   o-               ver     the      pass     o-  ver  of    the    

��B98������0 
����������������������� �������������������� ,�����
�������
Lord         the     pass      o-       ver   all     ma   jes-  tic  hath shone       u-     pon                       

��$������������ �������
�����,������� ����������= /�������������
    us                   the    pass     o-            ver    in    which  we em-brace  one  a-    no-         

������
���������� ������������������������������� ���������,����������������������
      ther     with    joy              Oh   what    a      pass      o-    ver   de-      li-    ve- ring from  

������� $B98�������0 
������� �������/ �� ������� ���������E ����� so-       rrow         For     to-      day   from  the  tomb     as       from  a  cham- ber  

����
������ ����������������� ����
�������������������,������������������������
����+���
    Chri-    st     shone                   and  hath  filled    the      wo- men  with    joy           sa-  

� ��0
�������/�� �� ��������������0 �����
���. /���
����� ���� !����
  ying     proc-   laim    the      glad   ti-            dings   to    the      A-     po-       stels 

 
 
 

 



Glory for the Einos of Easter 
“Today is the day of Resurrection” 

(Tone 5) 
�

������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 �����������������6���������������� �������������� �����������������,�����������       Glo-    o-           o-   o-      o-    o-   o-           ry           to       the    Fa-  ther and         

�� �������������$������������ ������������ ��
        to       the         Son               and   to      the     Ho-                                              ly                     
  

������������'��� �$-�� �
                    Spi-             rit 

� �

� ���5 /����������CD�
����������
��� ��"�#����� �����+
� &�
� Both   now    and          e-                ver           and   un-   to          a-            

� �������������
����������'���� �$-��
   ges      of        a-  ges                 A         men  

�
�

� ����������������� ��� ��������� 	�����
����� �� �  ����������� �    To-  day                    is       the      day                           of                            

��������������� �'������ �������������������������� �
�������������������
Re- sur-      rec-                               tion           Let   us           shine       with                 the             �



��'��� �$-�������������� �
��� 	�� �
����������&�
              feast      Let      us          em-                brace       one            a-                                    

����
���������'���� $-��������F�����/����������
�� �����������
                     no-                       ther   Let        us       say                bre-            

��'����� ���������������� �������
 ����������������
�� �
                 thren            and   be-    cause    of       the    Re   sur-     rec-                                        

�
��� � ��%������
������������������������������������������������������� �
        tion   let   us   for-                gi-  ve     all         thin       gs       to                tho-  

�
��������������������������'����� ���-�%������������G�������������������������� �< 
� &��������������!�
 se     who     hate       us                and      in     this                  wise    ex- 

�� � ���	��������
����������E /����������
��� ��
�+

&�                   ex-         (x)             claim    ex-                                    clai-  

� ����������+
���
�? ����
��������
*[���������� � ���������

                    (ne)                                    aim               Christ     is        ri-                        sen 

���� 
�� ���������������B98������� ���������������� �������������� � �     from              the          dead  (d)      by                   His   (s)  death             

����������� �� ���
���������,����������'����� ������������A������������������ �            hath   He     tro-                   dden    down                    death       and     on       

�������������������������'���� ������������������������������>� ����������� �����
�
          those       in               the                    tombs             hath           He     bes-  towed                                          

�



��������������������������������������������������������������
������������������  �� !"�#]�
                                         life 

 
 

 
      *[� ���������� /����0����+
�� ��������������
�� ��        Christ   is        ri-      sen             from                the          dead   tramp-           ling       �

����������������
� �+
�������������� � ����������������������� down                                  death           by           death                                        and    u-     �

�
��������������������. / ����������
�����������
����������������������
������������
  pon    those                        in    the tombs             bes-     to-                         wing       life 

��  �� !"�#��]�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Christ is risen from the dead” 
 

for the little entrance 
 

����������������������������������������������������������������������������������������4�������������������
�

���������	������ ������� ������ �����
            Let  God      a-     rise     and     let      His     en-     ne-   mies     be     scat-  tered          �

A��������������/����������������������������������������������������� ���,H�  ���
 and    let    them    who   hate         Him       flee  from be-  fore    His          fa-                        

� � !����
   ce�

������������ ������ �  �������������� ��+
�� ��������������
            Christ        is         ri-                                        sen  from                the          dead                  �

��������������� �������������������������������������������������������'��
 by                         His        death                    hath       He        trod- den     down                  �

� ��-��������� ��������� ��� ��������� 	������������������>��������������������������������������������������
 death            and                     on     those                    in              the     tombs       hath          �

� �� �+

����������� 	���������,��������������������������� ��6�*������� �-��
  He      bes-    towed                           li-                                                                      fe 

�
�



�������������������� ����� �  �������� ���+
�� ��������  �      Christ       is        ri-                                       sen   from               the          dead   

������������ 
����������
��� ���������������������������������������
                                tramp-              ling       down                            death  by        death          

� ����� ���  ��������������� 
������ ������������������������	����������� and       u-      pon                              those    in                       the         tombs               bes-                          


�����������������������
�������������
���������� � �������������������6����*������ �-���
   to-                        wing       life�

�
������������������� �������0 ��
���
��� �������������������       Christ     is       ri-     sen            from         the    dead          tramp-     ling   down           

�
�� ��� ���
�����
���������. / ��
�������
�    death   by    death  and    u-      pon   those                 in     the tombs           bes-     to-                      �

�������������������
�������  �� !"�#�
                   wing    life�

�
����������������������� �����/���0 �����+
�� ���������������
�� ��      Christ       is        ri-     sen             from                the          dead  tramp-            ling       �

������
����
�+
������� � ��������������
�
down                    death          by         death                                    and    u-     pon                        �



������������. / ���������
��������
�������������������������������������
�������������� 
those                         in    the tombs            bes-     to-                         wing       life�
� �� !"�#�
 

������������������������������������������������������
� ������� �� �����������������������,��������������� $���       Christ     is         ri-   sen  from   the     dead  tamp-ling down  death by  death             

��
���������� ��������������� /����
��� !���
and    u-   pon   those   in   the     tombs         bes-  to-   wing       life 

 

���������������������������������������B98���� � ������������������        Christ      is        ri-   sen  from  the  dead            tamp-  ling      down    death  by     

�$��������������
���� �������� ����������������������������/��� 
death                 and   u-      pon    those   in    the    tombs         bes-   to-   wing       li-                            �
�
�� /���� !���
                   fe�
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“The Angel spoke unto Her” 

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�

� ����������� 	�� ���� 'D��
�? ���&��
����
���������������+
&� ��   The      an-                    gel          spo-                   ke           un-                          to         

������
��� �"�#�������� 
������/������������&�
���������������� �����
                        Her             Who     is       full         of      gra-              ce      sa-      ying          �

������� ������������ 	��������
������ ����������������'���
�� � ����������
  O                  pure    Vir-                           gin                        re-                     joice        and   �

� �
�������
�I������������������������ �
����������������'��
    I             say                                                al-                          so                     re-                            �

��� �-��������� ������� ��	�����+
&��������������������198����������G��������������������������������������/����
      joice              for                         Thy                 So-         on                 Is               ri-                                    

���,H� ����� �-�8������J �����������������������������������< 
������	��������
�
                                   sen            from    the    to-                             mb       on                     �

� �����������������'������� ��-��������������������
+
&� 	��0 ��/ ��	������������������������ �
  the                       third                    day            Shi-                      ne      Shi-                       �

�������������������������������>���������������������������� ���
���������������:���< 
����       ne                O      new                                               Je-                       ru-                     �

< 
��������������-����������4��������������������:���������������� ��E ��
&���������������������� � ���� ������������  ��
    sa-               lem                           for                   the     glo-              o-         o-     �



����� 
 ���������E '����������D�
�� ����
�����:���� �1K8����������������������������� ������/������������������ ����< 
�
             ry       of               the                           Lord               has           ri-                  sen                         �

� �
�� �����������'����� �-����������� ��4�/�����������������������            u-                      pon                     Thee             Re-      jo-                                      �

������� ���
��4�������������������������������&���
���
�
������������������
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“Who is so great a God” 
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Pentecost troparion 
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