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for the feasts of  
january 1st and 6th

medieval byzantine chant 

ePiPhany
caPPella romana

ioannis arvanitis • alexander lingas
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EPIPHANY
mEdIEvAl bYzANtINE cHANt for tHE fEAsts of jANuArY 1st ANd 6tH

From the Divine Liturgy of January 1st

1	 ���������� ��������� ����������� ��� ������ ����� �1��������������	���������	�����������	��� ������ ����� �1�������	������	�����	�1���� 	 1����
�		 Ἀπ�λυτί�����		Ὁ	θρ���ῳ	πυρ�μ�ρφῳ	�p�l���k���	“Y��	w��	���	��	a	fi���	������”	 1����	
	 	 ������ ��� ������a ���� 11� �11�1��� ��� �a��p��� 1��� �1��� ����������	���	������a	����	11�	�11�1���	���	�a��p���	1���	�1���	����	
�	 ����τ������ �φθ��� ������ �����τ��� ����ak�� “Y�� app�a��� a� a� ����ak�a�l� �����a����”����τ������		�φθ���	������	�����τ���	����ak��	“Y��	app�a���	a�	a�	����ak�a�l�	�����a����”	 �����
	 	 �����������	���	Fl��������	��������a������	���	�1�8�� 	
�	 �ρ�������� ����a������ ����������� ��� �a��a ��� � �1��� ���� ����1�ρ��������	����a������	�����������	���	�a��a	���	�	�1���	����	 ����1
�	 Πρ���ίμ������	�ὸ	�τ�μα	μ�υ	λαλή���	��φία��	P��k�������	�G�a��al�		 ���1�
	 	 “��	������	w�ll	�p�ak	w�����”��	P�al�	�8��	���	1��	���	�a���a���	����	�����	���	l�	
��	 Ἀλλ�λ�υϊ�ρ����		Ὁ	π��μαί��ω��	τὸ��	Ἰ�ραὴλ	πρ��χ�����	�ll�l��a����	“������	O	����p����	��	���a�l”	 1���1�
	 	 P�al�	����	1��	���	���	Fl��������	��������a������	���	�1�8��
�	 Κ����ω�������	����	μ���μ��υ�����	α�ώ������	ἔ�τα�	�ί�α����		C��������	�����	“Th�	j���	w�ll	��	��l�	 ���1�
	 	 ��	����la�����	������”��	P�al�	111��	����	���	G����a����a�a	�������	�1���	����

From the Services of January 6th

8	 Κ���τ������ τ��� ���φα���ίω�� ����ak��� �� Th��p�a���� ����� ���a��� ��� ��l����� ����� ������ 1����Κ���τ������	τ���	���φα���ίω��	����ak���	��	Th��p�a����	�����	���a���	���	��l�����	�����	������	 1����
	 	 ���	�����a�������	8��
�	 Αʹ	Κα��ὼ��	τ���	���φα���ίω��	ᾨ�ὴ	αʹ	F����	�a���	���	Th��p�a����	O��	1	 ���1�
	 	 �����	����a�	��	�aï���a	�8��	������	���	G����a����a�a	��������
1�	 ᾨ�ὴ	�ʹ	O��	�	 �����
11	 Ἑ�ρτα�τ��ὸ��	�ρ��������	�Ὅ���	����	Χρ��τὸ���		 1�����
	 	 F���al	����a����	�“��	�a��	��	���	a�	�a��	����	�ap��z��”���	X����	�������	�1�����	����
	 	 ���	������	�����	�1���	����	
	 	 Δύ��αμ���	D��a�����	J���	�la�a�	���	�a�pa�a����	�fl��	�a��	1����
1�	 �ρ�π�ρ�α	����	τὸ��	Ἁ��α�μ���	���pa��a	���	���	Bl������	��	���	Wa������	�����	���p���������	 ������
	 	 Pa���a���	��	J����al��	����	���8���	�����	�����a	Th��l��	����	181	& �������a���	�	1��	��p��
1�	 Ἀ��α�ραμματ��μ���	��a��a�a��������	�����	J���	���k��z�l��	�1���	������	���	����a�	1�����	�1���	���� ����1	 ����1

	 	 	 �otal	time		 �1��1�
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cAPPEllA romANA
AlExANdEr lINgAs, ArtIstIc dIrEctor

��a����	���a�������	�����	��������
J���	����a�l	B����

J���	����	B����
Da���	�������

C������p���	��la

�l��a����	����a�
�������k	P��ala

�a�k	P�w�ll
��a�	�����l�
Da���	�����z

Musical editions: 3 & 5-13 by Dr. Ioannis Arvanitis; 1, 2, & 4 by Dr. Alexander Lingas

In memory of Dr. R. Wallace Boyd
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Byzantine Chant:  
The Liturgical Music of New Rome

��	���	��a�	���	�D	���	���a�	E�p����	C����a�����	
�	�����	���	�ap��al	��	���	��p���	��	a�	a������	����	
��	���	���a�����	������	��	���	B��p�����	�a���	
B�za�������	w����	��	���a���	“C����a�����pl�	a��	
N�w	������”	Th�	Ea�����	���a�	E�p���	���	��l�	
��������	���	��w��all	��	�Ol��	����	��	a	�����a��	
��a����	���	al��	���a���	a	�����al	��a������	��a�	��	
������l�	k��w�	���a�	a�	“B�za�����	��a����”	���	
���������	l�k�	�����	��	���	W������	���l����	�G������a�	
��a����	�������a�	��a����	��������	a��	��	��	�����	��	
���	��al	��a�������	��	C������a����’�	fi���	��ll��������	
Th���	w���	����fi��	a��	�������	����l�p��	w���	���	
a��	��	B�za�����	�����al	���a������	w����	app�a��	
��	G���k	�������	����	���	�����	�������	��wa�����	
Th�	p������	���������	��a�����	B�za�����	��a��	
������	����	������al	�������	���	Ja��a��	1��	a��	
������	�w�	��	���	�aj��	��a���	��	���	C������a�	���l�	��	
��������a�������

Byzantine Celebrations on January 1st

Ja��a��	1��	wa�	a�	��p���a��	�a�	��	���	�al���a�	��	
pa�a�	����	��a�	������all�	�a��	��	��	��������	��	
���	W���	a�	���	���������	��	���	N�w	Y�a���	��	wa�	
�����	��w������	a��p���	a�	����	��	���	��������	��	
����	a��	C����a�����pl���	Th�	l�������al	���l��	��	
���	������	���a�	w���	���	p��-C������a�	��a���	��	
��������	w��l�	�����	��	���	la����	��a����	������	��	
Ea����	���	���	�a��	��	���	���l��	��	����p���al	��a������	
��	���p������	1��	�Indiction��	���	����l	N�w	Y�a����	
N�������l�����	Ja��a��	1��	���a��	a�	��p���a��	�a�	

��	���	�al���a�	��	���	C����a�����p�l��a�	������	a�	
a	��la����l�	�a�l�	��a��	���	��	���	�����������	w���	
���	a�������a��	��	���	��a��	��	���	��	���	���a����	
������al	�a������	���	Cappa����a�	�����p��	����l���a�	
a��	a������	�����	Ba��l	��	Ca��a��a��	w��	����	��	
Ja��a��	1��	��	���	��a�	�����

Th�	la���	��pa�����	��	���	a���al	��l���a����	��	
C�����’�	�����	��	���l���	����	�������a��	��a���	
a�	���	�������a����—����������	��	���	�����	
�������	a�	a	��l���a����	��l�	����	������	������	
C������a�	��	�a���	����—l��	��	���	���a�l�������	
��	Ja��a��	1��	��	a	��a��	��������a����	C�����’�	
C�����������	�����	�a��	aft��	���	Na��������	Y��	����	
��w	��a��	�����	��ll�	��l�p���	���	��������a����	
��	�����	Ba��l��	a	��l����	fi����	w����	��l�	��	p�p�la�	
��a������	a�	���	�����	��	��ft�	��	���l����	��	Ja��a��	
1��	��	���pa�a�l�	��	��a�	��	�����	N����la�	��	���	
W�����	��������al	�������	����	���	������al	p�����	
��	���	p������	�a�	�a��	���������	�����	���	�w�	
��������a�������	w���	���	��la����	p�������	��	���	
��l���a����	����	���	�����	�ft��	�a�����	�����fi�a��l�	
����	������	��	��������	O��	����	�������	�a�	��	
��a��	��	���	p������	��	����	����	��a�	��	�������	��	
p��p��	��a���	���	���	D�����	�������	��	Ja��a��	1����	
��	w����	�a�	���	O�������	C�����	��l���a���	���	
����a������	�����la��	a���������	��	�����	Ba��l��

Th�	���pa��	��l�����	��	���	�������	�E���a���	
C�a���	a��	Apolytikion	�a	�������al	����	���������	
��	a	�����	����	����	���	���	fi���	����	������	a	
�����	l�������al	�a�	a�	���	�������al	��	���p����	���	
���	C�����������	w���	fi���	��������	��	�a������p��	
��	���	����������	a��	fift�����	�����������	p�����a�l�	

About tHE musIc: mEdIEvAl bYzANtINE cHANt
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���a���	����	w���	���	�a��l�a�	��	wa��a��	�����	
���������	��	w��������	�����	��	���	��l���	��	a	
w�ll-k��w�	����	��	����	�	���	�����a��	�����a��	
���ῦ	λίθ�υ	�φρα���θέ��τ������	�ak��	����	����	���	
�a��p���	1�����	���	�p�l���k���	��	��aw�	����	���	
�w�lft�-�������	��p�k��	�“����”�	��	���	���a�����	
��	���	��a����	��	������a��	a	���������	l��a���	��	���	
��������all�	G���k-�p�ak���	p������	��	��al�	k��w�	
a�	�a��a	G�a���a	��a�	���a����	la���l�	�����	
B�za�����	��l�	����l	���	�l������	���������

Th�	kontakion	��	a	C����a�����p�l��a�	����	��	
�������ap��	�a���	��	�����a�	p������p��	��a�	wa�	
p��������	��	�����	���a���	���	��l�����	�����	������	
E������all�	a	�a��a����	��������	a	k���ak���	��������	
��	���	��	����	p��l�����	�“k��k��l�a”�	��ll�w��	��	
a	������	��	������all�	�������al	��a�za�	�“��k��”���	��	
la���	��a����	w���	���	������	��	��a�����	���	p����	
��	�����	��������	all	���	���app�a�����	��	���a��	
������a��	��	����	��l�	�����	p��l�����	a��—��l�	
a�	���	�aw�	�ffi��	��	O������	��q���al���	��	
W������	�a����	a��	�a����—fi���	��k����	������al	
�a������p��	��a�����	�w�	��l����	��a�������	
���	�����	p��l�������	a	��lla���	��a������	��a�	wa�	
p���a��l�	��al;	a��	���	fl����	��a������	��	���	
P�al��k����	a	���k	��	��l�	��a���	����	���	�a�����al	
��a������	��	���	G��a�	C�����	��	Ha��a	���p��a��	
Th�	����ak���	���	�����	Ba��l	��������	����	��	�ak��	
����	���	P�al��k��	Fl������	��������a������	�����	
a	�a������p�	��p���	��	1�8�	a�	���	���a�����	��	
G����a����a�a	��a�	������	������	���	����	��	������all�	
�������al	��	��a�	��	���	����ak���	���	Th��p�a��	
��	�����	���a�����	��	���l�	al��	�a��	����	����	��	���	
��lla���	��l���	��a��	��	��a�k	�����	��	����	������

Th�	Trisagion	��	a	C����a�����p�l��a�	p���������al	
��a��	��a�	a�	���	����	������	al��	a�	���	�����a��	
�������	��	���	D�����	���������	E���	aft��	���	a�������	
��	a	������	��	p�al�����	a���p����	���ft��	���	
p�������	�������	����	���	���������	���	�������	��	
���	����a����	���a����	��������a�l�	��l������	a�	��	
�������	�w�	l�������al	a��������	���	�l������	��	���	
�������a����	������	���	�������	��	“Gl���	��	���	
Fa������”	w����	��������	w���	a	�����p	�ffi��a���;	
a��	���	��������	��	���	������	�l����	a�	���	
����l�����	��	���	����	��	�����	a�������	pla���	��	
���	ap��’�	synthronon	����	��a��	l��a���	��	���	ap��	
���	���	��l���a��	a��	���	a�����a������	Th�	�����al	
�������	����	����	��	����	���	����������-�������	
�a������p�	�a��a	���	���	���	��	��l�	�w�	���a��	
�a��la��	G���k	��p���	��	���	Asmatikon��	a	��l���	
����a�����	���	G��a�	C�����’�	����al	��a�����	O�	
��������	a��	���	����	����	�������	���	�������	
�������	���	����a����’�	�����������	��	w����	��l�	���	
���la�a����	������	���	fi�al	��p�������	�“Δύ��αμ���”�	
��	���ll	��a��	��	������	G���k	p�a�������

��	���	����l�����	��	���	����a����	��	���	����	��	
Ha��a	���p��a��	a	��l����	w��l�	a�����	���	ambo	
�a	������a�����	p�lp��	��	���	�a���	a��	��a��	���	
Prokeimenon	��	���	�a�	����	���	P�al��k����	Th��	
���p������al	��a����	w����	��	����la�	��	����	��	
���	���a�	G�a��al��	wa�	����	a�	a	p��l���	��	
���	��l���	��a����	��	���	Apostolos��	a	����p���al	
l������	����	������	���	����	��	���	�p���l��	��	
���	N�w	����a����	Ep���l����	Th�	����l�����	��	
���	��a����	wa�	��ll�w��	��	���	Alleluiarion��	
a������	���p������al	��a��	����	���	P�al��k��	��a�	
a����pa����	�w�	a��������	a	�������	��	���	������	



�

�a���������	�����l��all�	���	�l���	��	G��	�����	���	
l����al	��a����	��	Alleluia��	“�l���	��	G��”�;	a��	
���	p���������	��	���	��a���	��	���	a���	���	���	
��a�����	��	���	app������	G��p�l	l��������

Th�	�������	��	���	p����fi�al	��a�a���	B������	����a��	
�����	������	w��l�	����	��	�����a��	��a�	���	�a��	
����q��	������	��	a����pa�����	���	������������	��	
H�l�	C��������	w���	���	�������	��	a	���p������al	
p�al�	wa�	�a���a����	��	B�za�����	����l	���	�����	
���������	Y��	����	�����aft��	B�za�����	���������	
p�al��	w���	�������	�����all�	��	���	������	��a�	
�a�	������l�	������	a�	�����	����a�����	Th�	������	��	
w����	�a���al	�����al	a����������	wa�	�����all�	
�ff���	��	��l����	�la���a����	��	�������	����	���	
C��������	�����	���	�����	Ba��l	��a��������	��	���	
���a��k��	���	G����a����a�a	������	���	��p��al	��	���	
���a��k��’�	fl����	��p��������	��	���	������ala����	
��	������a���	��	a�����	w���	���	p��a����	��	l���	
pa��a���	��	a	����l�	��w�l��

Epiphany in the Byzantine East 

Th�	F�a��	��	���	Ep�p�a��	�l����all���	“�a������a����”�	
������a���	������	�a��	����q����	��	���	���a�	
E�p���’�	�a�����	p��������	a�	a	�����al	��l���a����	
��	Ja��a��	����	��	���	app�a�a���	��	G��	��	�a���	a�	
J����	C�������	���l�����	��������a�����	��	����	���	
�a������	��	B���l����	a��	���	�ap����	��	���	J���a���	
B�	���	���	��	���	������	���������	����	��a��	�a�	
�p��a�	��	���	w������	pa���	��	���	E�p�����	w����	
�a�	��a�w��l�	��a��������	��	���	Ea��	�����	�w�	
Na������	��a��	��	C������a�	�D�������	�������	W��l�	
����	���	G���k	Ea��	a��	���	�a���	W���	������all�	
�a��	��	��l���a��	C�����’�	B����	��	D�������	������	

����	�����	��	��l���a��	Ep�p�a��	��	��ff�����	wa����	
��	���	Ea����	Ja��a��	����	���a��	Th��p�a����	a	
��a��	�������	���l�����l�	��	C�����’�	Bap����	��	���	
J���a�	��	J�����	�l������	���	��k��w�	��	���	W���	
���p���all�	��	Ga�l���	���	�����	��	C�����’�	Bap����	
wa�	������a��w��	��	����	��	���	�����	��	���	�a����	
��	��	��	����	la����	�����	��a�	���	��a��	���a��	p�p�la�	
��	���	W���	a�	���	“�w�lft�	�a�	��	C������a���”

Th�	����ak���	���	Th��p�a��	��	���	p��l����	
��	a	l������	����	��	�����	���a�����	���	�����al	
���������	w����	wa�	��������	��	a	fift�����-�������	
�a������p�	�������l�	l��a���	a�	���	���a�����	
��	�����a�������	��	�����	�������	��	a	�a��	
��������	��	���	�a��l�	��al	��a������	��	��lla���	
k���ak���	��l�������	�����������l���	��	��	a����������l�	
����la�	��	���	��������	G���k	��l���	p��l�����	��	
����������-�������	C����a�����pl�	��	����p�a���	
�a�pa�a������

��	���	�������	a��	������	���������	Pal������a�	
������	������a��	��������	���	�a����l��	a��	p�al��	
��	�����	���l��	��	p�a���	w���	�����	p���la�����	
���	�����fi�a���	��	������	��	���	C������a�	H������	
��	��al�a����	w���	a	�p���fi����	��a�	�a�	��������	����	
��������	���	���������	Th���	���w����	a����������	
wa�	a	���pl��	������-p�����	����	��	�����	��	����	
��������	�“����”�	k��w�	a�	���	kanon��	���	��a�za�	��	
w����	w���	�����p�la���	���w���	���	������	��	���	
�������	p�a���’�	���l��al	�a����l����	Ea��	���	������	
w���	a	����l	����p����	��	heirmos��	��ll�w��	��	a	
������	��	������all�	�������al	troparia��

������	����a���	��	��a����	���a�����	��	
Heirmologia��	���	�l����	�����al	�a������p��	
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����a�����	���	��l�����	��	ka������	�a�	��pp�����	
J��	�a�	B��z��’�	����������	��a�	����	w���	������all�	
���p����	p���a��l�	��	��pl�	�������	��	pa�����la���	
���a�����	�a�	���w�	��w	���	���p����-p����	
�“��l������”�	a��������	���	a������al	���ft�	���w���	
���	�����lla���	��a�za�	��	�a��	���	w���	��l����	
a������	��	a�������	��lla�l��	����	��	w�ak	��a����	
Th���	p�����pl��	�a�	��	����	a�	w��k	��	���	fi���	
a��	fift�	O���	��	�����	����a�	���	��l�����’�	Kanon 
for Theophany��	w����	��	����	��	a	��a�����p����	��	
���a�����	����	���	����������-�������	H�����l�����	
G����a����a�a	����������

X����	���������	a	������	������a�	��	����������-
�������	B�za�������	wa�	���	��	a	����p	��	�������	
a��	���p�����	w��	����w��	B�za�����	��a��	
�������	���	������������	��	��w	a��	��������l�	
p�����al	���l��	��	��l����	���p���������	H��	�������	
��	���	a������	�ap����al	����	“��	�a��	a�	�a��	
����	�ap��z��	����	C�����”—w����	��pla���	���	
D�����	�������’�	����a����	��	���a�	F�a���	��	���	
����—��	�a���	��	a�	a��������	�������	la��l��	
“�����”	��	�����al	�a������p����	Th�	��w	�������	
��	�������	���a���	�a�����l	��	��a������	����	
��	���	��la����	p��p�������	��	���	pa���	a��	��	���	
���l�����	��	����	������	O�	���	p������	���������	
����	��a��w��k	��	��pa����	��������a�l�	��	���	
���l�����	��	a	�������	��	���	����a��	Δύ��αμ���	
���p����	���	�p����al	���������	��	�������’�	w��k	
��	��a����	�la�a�	���	�a�pa�a������	a	������	���	
���	B�za�����	��p���al	�����	����	a�����	���	��a�	
1�����	N��	��l�	��	���	w���	����l�	��p�a���	�����al	
�������	���	��	��	�������	�l���a���	w���	pa��a���	
��	�������all�	a����a��	�����	���	��	��a����l���	

��lla�l��	�“��	��	��	��…”���	���w�	a�	teretisms��	�����	
����������	a	����	��	w���l���	p�a���	��a�	�a�	��	
���w��	a�	a	k���	��	�����������al�z��	P��������al�����

O��	��	���	����	p�������q��	�l������	��	���	
O�������	C�����’�	��l���a����	��	Th��p�a��	��	���	
a���al	Bl������	��	���	Wa������	���all���	���	������	
�����fi�a���	��	C�����’�	�ap����	��	���	J���a���	����	
�������	���al��	���	����wal	a��	������a����	��	
all	���a������	��	�p���	w���	a	������	��	����	�����	
���p����	��	Pa���a���	���p�������	��	J����al��	����	
���8���	���	��	���	��������	��	���	�����l	��	Pal������a�	
�������ap����	Th���	��l�����	a��	�ak��	����	�w�	
��p���	��	���	������al	B�za�����	��������a������	a	
��l���	�a��l�	����a�����	�����	k��w�	a�	stichera	
���-�all��	���a���	��	�����	��������	���	���w���	
���	������	�“�������”�	��	p�al��	����	���	Pal������a�	
���l�	��	�a�l�	p�a������

Th�	la��	��	���p�������’�	���pa��a	��	��ll�w��	��	
a	���a	w������	���	��	��	���	����������-�������	
���p������	��������	����������	a��	���k	�����	J���	
���k��z�l����	P�����l�	a	������p��a��	��	�����	G������	
Pala�a�	a�	���	G��a�	�a��a	��	�����	�������	
���k��z�l��	wa�	���	p���������	fi����	��	���	�a��	
B�za�����	�����al	����l�����	���������	a������	
H��	���a	��	la��l��	a�	anagrammatismos	���a���	
��	��-a��a����	���	w����	��	���	������al	����	��	
���	�a����	��	a�	a�a��a���	Th�	����l�	��	a	�����al	
�����a����	��	a	����	�a��l�a�	��	w�����pp���	��a�	
���p��a��l�	���ap��	���	���fi���	��	���a�	�p����	
w���	a�	����a���	�l��a�	�a�k��	��	�����������

—�l��a����	����a�
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1
Εἰσοδικόν
Δ�ῦτ�	πρ���υ��ή�ωμ���	�αὶ	πρ��πέ�ωμ���	Χρ��τῷ��	Σώ����	
ἡμᾶ��	Υἱὲ	���ῦ��	ὁ	�αρ�ὶ	π�ρ�τμ�θ�ί����	ψ�λλ���τ���	���·	
Ἀλλ�λ�ύϊα��

�
Ἀπολυτίκιον
Ὁ	θρ���ῳ	πυρ�μ�ρφῳ	ἐ��	ὑψί�τ����	�αθήμ��������	�ὺ��	Πατρὶ	
τῷ	ἀ���ρχῳ	�αὶ	τῷ	θ�ίῳ	��υ	Π���ύματ���	�ὐ�����α��	τ�χθῆ��α�	
ἐ��	�αρ�ὶ��	ἐ�	��ρ���	ἀπ��ρ����ρ�υ	��υ	μ�τρ�����	��ὰ	τ�ῦτ�	
π�ρ��τμήθ���	ὡ��	���θρωπ���	ὀ�ταήμ�ρ���·	��ξα	τῇ	πα��α��θῳ	
��υ	��υλῇ��	��ξα	τῇ	ἐπ�φα���ίᾳ	��υ��	��ξα	τῇ	πρὸ��	ἡμᾶ��	��ρᾳ	
�υ��ατα�����	��υ��

�
Kοντάκιον τοῦ Ἁγίου Bασιλείου· 
�φθ���	������	�����τ���	τῇ	Ἐ��λ��ίᾳ��	��έμω��	πᾶ����	���λ�����	
τὴ��	�υρ��τ�τα	�ρ�τ�ῖ����	ἐπ��φρα�ίζω��	��ῖ��	���μα������	
Οὐρα���φ���τ�ρ	Βα�ίλ���	Ὅ�����

�
Τρισάγιον
Ἀμή����	Ἅ�����	ὁ	�������	ἅ�����	ἱ�χυρ�����	ἅ�����	ἀθ���ατ�����		
ἐλέ�����	ἡμᾶ����
�ὸ	��ύτ�ρ�����	Ἅ�����	ὁ	�����…	
�ὸ	τρίτ�����	Ἅ�����	ὁ	�����…
�ὐλ��ή�ατ�·	��ρύττω	��ξα��
Δ�ξα	Πατρί��	�αὶ	Υἱῲ��	�αὶ	Ἁ�ίῳ	Π���ύματ�·	�αὶ	��ῦ����	�αὶ	ἀ�ὶ	�αὶ	
����	τ�ὺ��	α����α��	τ���	α�ώ��ω����	Ἀμή����
Ἅ�����	ἀθ���ατ�����	ἐλέ�����	ἡμᾶ����
Δύ��αμ�����	Ἅ�����	ὁ	�������	ἅ�����	ἱ�χυρ�����	ἅ�����	ἀθ���ατ�����	
ἐλέ�����	ἡμᾶ����

�
Προκείμενον
�ὸ	�τ�μα	μ�υ	λαλή���	��φία����
Στ�χ��	Ἀ��ύ�ατ�	ταῦτα	π���τα	τὰ	ἔθ�����
Στ�χ��	Οἵ	τ�	�������ῖ��	�αὶ	�ἱ	υἱ�ὶ	τ���	ἀ��θρώπω����

tExts ANd trANslAtIoNs

Introit (Entrance chant)
C���	l��	��	w�����p	a��	�all	��w�	������	C�������
����	��	G����	�����������	��	���	fl�����	�a��	��	w��	����	��	
�����	�ll�l��a!

Apolytikion (Dismissal hymn)
Y��—w��	���	��	a	fi���	������	��	���	�������	pla���	w���	���	
Fa����	w��	��	w������	���������	a��	����	������	��p����—
w���	w�ll	pl�a���	��	��	����	��	���	fl���	����	����	��������	
a�	��w�����	�a����;	���������	���	w���	�����������	a�	a	
�a�	��	���	������	�a���	Gl���	��	����	all-����	w�ll!	Gl���	��	
����	�a������a����!	Gl���	��	����	�������	�������������	
��wa��	��!

Kontakion for St. Basil
Y��	app�a���	a�	a�	����ak�a�l�	�����a����	���	���	C�������	
�a���a�����	���	a��������	a�	a	����	������	���	����al���	��al���	
��	��	����	�����������	�����a�l�	Ba��l��	����al��	��	��a�����

Trisagion
������	H�l�	G����	H�l�	���������	H�l�	������al��	
�a��	�����	��	����
Th�	��������	H�l�	G��…
Th�	�������	H�l�	G��…
Bl���!	P���la��	���	Gl���!
Gl���	��	���	Fa������	a��	��	���	������	a��	��	���	H�l�	��p������	
B���	��w	a��	���	������	a��	��	���	a���	��	a�����	������
H�l�	������al��	�a��	�����	��	����
[W���]	p�w����	H�l�	G����	H�l�	���������	H�l�	������al��		
�a��	�����	��	����

Prokeimenon (Gradual, Ps. 48: 3, 1)
��	�����	w�ll	�p�ak	w�������
���	H�a�	������	all	���	Na�������
���	B���	���	p��pl��	����	��	�a�����	a��	���	����	��	�����	
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��
Ἀλληλουϊάριον
Ἀλλ�λ�ύϊα��
Στ�χ��	Ὁ	π��μαί��ω��	τὸ��	Ἰ�ραὴλ	πρ��χ�����	ὁ	ὁ������	ὡ���	
πρ��ατα	τὸ��	Ἰω�ήφ��	ὁ	�αθήμ������	ἐπὶ		
τ���	χ�ρ�υ��ὶμ��	ἐμφα��ήθ���
Ἀλλ�λ�ύϊα��
Στ�χ��	Ἐ��α��τί���	Ἐφραὶμ	�αὶ	Β����αμὶ��	�αὶ	Μα��α��ῆ		
ἐξέ������	τὴ��	�υ��α�τ�ία��	��υ	�αὶ	ἐλθὲ	����	τὸ	���α�	ἡμᾶ����
Ἀλλ�λ�ύϊα��

�
Κοινωνικόν
����	μ���μ��υ�����	α�ώ������	ἔ�τα�	�ί�α������	Ἀλλ�λ�ύϊα��

8
Κοντάκιον τῶν Θεοφανείων
Ἐπ�φ������	�ήμ�ρ���	τῇ	����υμέ�����	�αὶ	τὸ	φ���	��υ	Κύρ����	
ἐ��μ��ώθ�	ἐφ’	ἡμᾶ����	ἐ��	ἐπ����ώ���	ὑμ���ῦ��τα��	��·	|Ηλθ���	
ἐφ������	τὸ	φ���	τὸ	ἀπρ���τ�����

�
Αʹ Κανων τῶν Θεοφανείων
ᾨδὴ αʹ — Ὁ Εἱρμός
Βυθ�ῦ	ἀ�����λυψ�	πυθμέ��α��	�αὶ	��ὰ	ξ�ρᾶ��	����ί�υ��	ἕλ�����	
ἐ��	αὐτῷ	�ατα�αλύψα��	ἀ��τ�π�λ�υ��	ὁ	�ρατα������	ἐ��	π�λέμ����	
Κύρ����·	ὅτ�	����ξα�τα���

Τροπάρια
Ἀ��μ	τὸ��	φθαρέ��τα	ἀ��απλ�ττ��	ρ�ίθρ����	Ἰ�ρ�����υ	�αὶ	
�ρα����τω����	��φαλὰ��	ἐμφωλ�υ���τω��	��αθλ�ττ����	ὁ	Βα��λ�ὺ��	
τ���	α�ώ��ω��	Κύρ����·	ὅτ�	����ξα�τα���

Πυρὶ	τῆ��	���τ�τ���	ἀΰλῳ��	��ρ�α	ὑλ��ὴ��	ἠμφ���μέ�������	
Ἰ�ρ�����υ	π�ρ���λλ�τα�	τὸ	��ᾶμα��	ὁ	�αρ�ωθ�ὶ��	ἐ�	Παρθέ���υ	
Κύρ����·	ὅτ�	����ξα�τα���

Alleluiarion (Ps. 79: 1-2)
�ll�l��a��
���	��������	O	����p����	��	���a�l��	
���	w��	�����	J���p�	l�k�	a	fl��k��	Y��	w��	a��	���������	��	
���	����������	app�a���
�ll�l��a��
���	B�����	Ep��a��	a��	B��ja���	a��	�a�a�����	
�a���	�p	����	p�w��	a��	����	��	�a��	����	
�ll�l��a��

Communion verse	(Ps. 111: 6)
Th�	j���	w�ll	��	��l�	��	�����al	��������	�ll�l��a��	

Kontakion for Theophany (Epiphany) 
���a�	���	�a��	app�a���	��	���	���a�����	w��l���	a��	����	
l������	O	������	�a�	����	������	�p��	����	w��	w���	k��wl����	
����	����	p�a�����	Y��	�a��	������	���	�a��	app�a�����	���	
��app��a��a�l�	�������		—���a���	���	��l�����	�����	����

The First Kanon of Theophany 
Ode 1 — Heirmos
Th�	����	������	��	�a��l�	���������	���	�����a�����	��	���	
���p	a��	l��	H��	����a���	��	���	������;	���	H�	�������	
�����	a�����a����	w���	���	wa������	���	H�	�a�	����	�l���fi����

Troparia
Th�	������	����	��	���	a�����	��	���	����a��	��	���	J���a�	
������	��a�	a��w��	w��	wa�	�all��	����	�����p������	a��	H�	
���k�	��	p�����	���	��a��	��	���	��a����	��a�	w���	������	
�������	���	H�	�a�	����	�l���fi����

Th�	������	���a��a��	��	���	��������	�a����	�l�����	�a����al	
fl���	w���	���	���a����al	fi��	��	H��	����������	w�ap�	H����l�	
��	���	wa����	��	���	J���a���	���	H�	�a�	����	�l���fi����
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�ὸ��	ρύπ���	ὁ	�μήχω��	τ���	ἀ��θρώπω����	τ�ύτ����	�αθαρθ�ὶ��	ἐ��	
Ἰ�ρ����ῃ��	�ἷ��	θ�λή�α��	ὡμ��ώθ�	ὃ	ἦ��	μ�ί��α����	τ�ὺ��	ἐ��	���τ��	
φωτίζ��	Κύρ����·	ὅτ�	����ξα�τα���

1�
ᾨδὴ ε’ — Ὁ Εἱρμός
Ἰ���ῦ��	ὁ	ζωῆ��	ἀρχ�������	λῦ�α�	τὸ	�ατ��ρ�μα	ἥ�����	Ἀ�ὰμ	τ�ῦ	
πρωτ�πλ��τ�υ·	�αθαρ�ίω��	�έ��	ὡ��	��ὸ��	μὴ	���μ��������	τῷ	
π�����τ�	�αθαίρ�τα�	ἐ��	τῷ	Ἰ�ρ����ῃ·	ἐ��	ὧ	τὴ��	ὲχθρα��	�τ�ί��α����	
ὑπ�ρέχ�υ�α��	π���τα	���ῦ����	��ρή�����	χαρίζ�τα���

Τροπάρια
Συ���λθ���τω��	ἀπ�ίρω��	λα�����	ὑπὸ	Ἰω������υ	�απτ��θῆ��α���	
αὐτὸ��	ἐ��	μέ�ῳ	ἔ�τ���	πρ���φώ����	�ὲ	τ�ῖ��	παρ�ῦ��·	�ί��	ἔ���ξ���	
ἀπ��θ�ῖ����	τὴ��	ὀρ�ὴ��	ὑμῖ��	ἐ��λῖ��α�	τὴ��	μέλλ�υ�α��;	�αρπ�ὺ��	
ἀξί�υ��	Χρ��τῷ	ἐ�τ�λ�ῖτ�·	παρὼ��	�ὰρ	��ῦ����	��ρή�����	χαρίζ�τα���

��ωρ�ὸ��	ὁ	�αὶ	Δ�μ��υρ������	μέ����	ἐ�τ��ὼ��	ὡ��	�ἷ��	ἀπ���τω����	
�αρ�ία��	ἐμ�ατ�ύ��·	�αθαρτήρ����	�ὲ	πτύ���	χ��ρ���μ��������	
τὴ��	πα����μ����	ἅλω��α	πα����φω��	��ΐ�τ�����	τὴ��	ἀ�αρπία��	
φλέ�ω����	�ὐ�αρπ�ῦ����	α�ώ��������	ζωὴ��	χαρ�ζ�μ��������

11
Ἑορταστικὸν Τρισάγιον
Ἀμή����
Ὅ���	����	Χρ��τὸ��	ἐ�απτί�θ�τ���	Χρ��τὸ��	ἐ����ύ�α�θ���	
Ἀλλ�λ�ύϊα��
��	��υτ�ρ�����	Ὅ���…
��	τρ�τ�����	Ὅ���…
Δ�ξα	Πατρί��	�αὶ	Υἱῷ��	�αὶ	Ἁ�ίῳ	Π���ύματ���		
Καὶ	��ῦ����	�αὶ	ἀ�ί��	�αὶ	����	τ�ὺ��	α����α��	τ���	α�ώ��ω����	Ἀμή����
Χρ��τ���	ἐ����ύ�α�θ���	Ἀλλ�λ�ύϊα��
Δύ��αμ�����	Ὅ���	����	Χρ��τὸ��	ἐ�απτί�θ�τ���	Χρ��τὸ��	
ἐ����ύ�α�θ���	Ἀλλ�λ�ύϊα��
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Th�	����	w��	p�����	awa�	���	fil��	��	���	wa�	�l�a����	
��	���	J���a�	���	�����	�ak���	�a����	��	H��	�w�	w�ll	�a��	
H����l�	l�k�	����	������	w��l�	���ll	���a�����	��a�	w����	H�	
wa�;	a��	H�	��l�������	�����	��	�a�k������	���	H�	�a�	����	
�l���fi����

Ode 5 — Heirmos
J������	���	P�����	��	������	�a�	����	��	���	l����	����	
�������a����	��a�	���	fi���-������	�a�;	a��	������	a�	
G��	H�	�����	��	�l�a�������	���	���	���	�ak�	��	�all��	�a�	H�	
��	�l�a����	��	���	J���a���	��	���	����a��	H�	�l�w	���	������	
a��	��a���	���	p�a��	��a�	pa����	all	�������a�������

Troparia
�	��l������	w������	������	�a��	��	��	�ap��z��	��	J���;	
a��	��a�����	��	�����	�����	��	�a����	���	�������	�a������	“Y�	
�������������	w��	�a�	wa����	���	��	����	���	w�a��	��	����?	
Off��	w�����	������	��	C�������	���	H�	��	p������	��w	a��	
��a���	p�a����”

Th�	H���a���a�	a��	C��a���	��a���	��	���’�	�����	a�	���	
��	����	a��	��a�����	�����	��a�����	��	H��	�a��	H�	�a�	�ak��	
���	w����w���	�a���	a��	��	���	��ll����	��	H��	w�����	H�	
�l�a����	���	���������	fl���	��	���	w��l�	w��l���	��������	
w��a�	����	��aff��	�������	���	�a����	a��	��a�����	�����al	
l���	��	�����	��a�	�����	�����	����	�������

Festal Trisagion 
������	
��	�a��	��	���	a�	�a��	����	�ap��z��	����	C�������	�a��	p��	
��	C�������	�ll�l��a��
Th�	��������	��	�a��…
Th�	�������	��	�a��…
Gl���	��	���	Fa������	a��	��	���	������	a��	��	���	H�l�	��p������	
B���	��w��	a��	������	a��	����	���	a���	��	a�����	������
Y��	�a��	p��	��	C�������	�ll�l��a��
[W���]	p�w����	��	�a��	��	���	a�	�a��	����	�ap��z��	����	
C�������	�a��	p��	��	C�������	�ll�l��a��		—Gal��	�����
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Τροπάρια εἰς τὸν Ἁγιασμόν
Φω��ῇ	Κυρί�υ	ἐπὶ	τ���	ὑ��τω��	��ᾷ	λέ��υ�α·	Δ�ῦτ�	λ���τ�	
π���τ�����	Π���ῦμα	��φία����	Π���ῦμα	�υ��έ��ω����	Π���ῦμα	φ���υ	
���ῦ��	τ�ῦ	ἐπ�φα��έ��τ���	Χρ��τ�ῦ��

Σήμ�ρ���	τ���	ὑ��τω����	ἁ���ζ�τα�	ἡ	φύ����·	�αὶ	ρή���υτα�	ὁ	
Ἰ�ρ���������	�αὶ	τ���	��ίω��	��αμ�τω��	ἐπέχ��	τὸ	ρ�ῦμα��	Δ��π�τ���	
ὁρ���	ρυπτ�μ��������

Ὡ��	���θρωπ���	ἐ��	π�ταμῷ��	ἦλθ���	Χρ��τὲ	Βα��λ�ῦ·	�αὶ	
��υλ�����	Β�πτ��μα	λα��ῖ����	�π�ύ�����	ἀ�αθέ��	ὑπὸ	τ���	τ�ῦ	
Πρ��ρ�μ�υ	χ��ρ�����	��ὰ	τὰ��	ἁμαρτία��	ἡμ���	φ�λ���θρωπ���

Πρὸ��	τὴ��	φω��ὴ��	τ�ῦ	�����τ���	ἐ��	τῇ	ἐρήμῳ	Ἑτ��μ��ατ�	
τὴ��	ὁ�ὸ��	τ�ῦ	Κυρί�υ·	ἦλθ���	Κύρ����	μ�ρφὴ��	��ύλ�υ	λα�ώ����	
Β�πτ��μα	α�τ�����	ὁ	μὴ	����ὺ��	ἁμαρτία����	�ἴ������	��	ὕ�ατα��	�αὶ	
ἐφ��ήθ��α��·	�ύ��τρ�μ���	�έ�������	ὁ	Πρ��ρ�μ�����	�αὶ	ἐ�����	
λέ�ω��·	Π���	φωτί���	ὁ	λύχ�����	τὸ	φ���;	π���	χ��ρ�θ�τή���	
��ῦλ���	τὸ��	Δ��π�τ���;	ἁ�ία����	ἐμὲ	�αὶ	τὰ	ὕ�ατα	Σωτήρ��	ὁ	
αἴρω��	τ�υ	���μ�υ	τὴ��	ἁμαρτία����

1�
Ἀναγραμματισμός

Ὁ	αἴρω��	τὴ��	ἁμαρτία��	τ�υ	���μ�υ��		ἦλθ���	Κύρ����	μ�ρφὴ��	
��ύλ�υ	λα�ώ����	Β�πτ��μα	α�τ�����	ὁ	μὴ	����ὺ��	ἁμαρτία����	
�ἴ������	��	ὕ�ατα��	�αὶ	ἐφ��ήθ��α��·	π�λ���·	�ἴ������	��	
ὕ�ατα��	Κύρ����	�αὶ	ἐφ��ήθ��α����	ἐφ��ήθ��α��·	�ύ��τρ�μ���	
�έ�������	ὁ	Πρ��ρ�μ�����	�αὶ	ἐ�����	λέ�ω��·	Π���	φωτί���	ὁ	
λύχ�����	τὸ	φ���;	π���	χ��ρ�θ�τή���	��ῦλ���	τὸ��	Δ��π�τ���;	
ἁ�ία����	ἐμὲ	�αὶ	τὰ	ὕ�ατα��	�αὶ	τὰ	ὕ�ατα	Σωτήρ·	τ�τ�;	·	
ἁ�ία����	ἐμ���	Σωτήρ��	�αὶ	τὰ	ὕ�ατα;	ὁ	αἴρω��	τ�υ	���μ�υ	τὴ��	
ἁμαρτία����

Troparia for the Blessing of the Waters
Th�	�����	��	���	����	�p��	���	wa����	�����	�����	�a������	
“C���	all	��	�����	�������	���	��p����	��	w�������	���	��p����	��	
�������a�������	���	��p����	��	���	��a�	��	G����	��	C�����	w��	
�a�	app�a�����”

���a�	���	�a����	��	���	wa����	��	�a��	��l���	a��	J���a�	��	
pa����	a��	��l��	�a�k	���	fl�w	��	���	wa����	a�	��	����	���	
�a����	wa�����	�����l���	

��	�a���	C�����	������	���	�a��	��	���	�������	a��	��	����	
��������	���	�a����	��	a���p�	���	�ap����	��	a	����a��	a�	
���	�a���	��	���	F�����������	��	a������	��	���	������	O	�����	
��	�a�k�����

��	���	�����	��	���	���	������	��	���	��������	“P��pa��	���	
wa�	��	���	������”	���	�a����	������	�a����	�ak��	���	����	
��	a	����a����	a�k���	���	Bap������	������	���	���	���	k��w	
�����	Th�	wa����	�aw	���	a��	w���	a��a����	Th�	F���������	
�����l��	a��	�����	�����	�a������	“H�w	w�ll	���	la�p	��l������	
���	�����?	Th�	����a��	pla��	���	�a��	��	���	�a����?	��a������	
w��	�ak�	awa�	���	���	��	���	w��l���	�ak�	��	a��	���	wa����	
��l���”

Anagrammatismos

Y��	������	w��	�ak�	awa�	���	���	��	���	w��l���	
�a��	��	���	����	��	a	����a��	a�k���	���	�ap������	������	
���	���	���	k��w	�����	Th�	wa����	�aw	���	a��	w���	a��a��;	
a�a����	���	wa����	�aw	�����	������	a��	w���	a��a����	w���	a��a����	
Th�	F���������	�����l��	a��	�����	�����	�a������	“H�w	w�ll	
���	la�p	��l������	���	�����?	Th�	����a��	pla��	���	�a��	��	
���	�a����?	�ak�	��	a��	���	wa����	��l���	a��	���	wa������	
O	��a����;	����…;	�ak�	��	��l���	O	��a������	a��	���	wa������	
[���������	��	���	������al	����	��	���p���������]	w��	�ak�	
awa�	���	���	��	���	w��l���”
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Alexander lingas

Capp�lla	���a�a’�	�������	a��	a�������	�������� Alexander 
Lingas,	��	a	�������	��������	��	�����	a�	C���	U���������	
������	a��	a	F�ll�w	��	���	U���������	��	O�����’�	E���p�a�	
H��a������	����a���	C�������	F�����l� ������a�� P�������� ��F�����l�	������a��	P��������	��	
�����	H������	a�	���z��a	���a��	U���������’�	������l	��	�������	
��	��������	���	P���D��	��	H�������al	������l���	����	���	
U���������	��	B������	C�l����a��	H��	awa���	���l���	F�l������	
a��	O�a����	��a���	���	�����al	�������	w���	�a����	���������	
����l�p��l����	���	B������	��a����’�	Tha�k-Off�����	��	
B���a��	F�ll�w���p��	a��	���	�����	���a���	���	��l�����	���al-
l���	��	���	Na����al	F����	���	G���k	O�������	C�����	

������a��	�U������	Ha����	�����������	a����l��	��	The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians,	a��	The Oxford 
Handbook of Byzantine Studies, D���	����a�	��	��w	���pl�����	
�w�	������ap����	a	�����	��	�����a�	�a����	��	���	����	��	
Ha��a	���p��a	���	����a��	a��	a	��������al	������������	��	
B�za�����	C�a��	���	Yal�	U���������	P������

Ioannis Arvanitis

Ioannis Arvanitis	��������	���	P���D��	����	���	����a�	
U���������	�C�����	���	a	������	��	������	��	������al	
B�za�����	�������	���	B���	��	P������	����	���	U���������	
��	��������	a��	a	��a����’�	D�pl��a	��	B�za�����	�����	
����	���	��kalk���a�	C������a����	�����	���	��p��������	��	
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���������	����l�p��l����	H�	al��	�������	B�za�����	�����	
a�	���	C������a����	��	Halk����	a�	w�ll	a�	B�za�����	a��	��lk	
�����	�����	������	�a�a�	a�	��������	���	���	D�������a����	��	
Na����al	�������

H�	�a�	�a����	B�za�����	�����	a�	���	����a�	U�����������	
��������	a	����a���	��ll�w���p	a�	���	U���������	��	��������	a��	
������	a�	a	�����	l�������	���	���	�����	W��l�	�����	C�����	
a�	���	U���������	��	�������k��	��	a����pl�����	p��������	
��	�a�����	G���k	��lk	�����������	��a����a��	��	a��	la�������	
D���	���a�����	wa�	a	��������	����������	a�	���	E�p�������al	
�����	G���a����	a��	������	��	Pall�����	H�	��	������	
��	���	������a����al	������l����al	��������’�	Ca����	Pla���	
������	G���p	a��	�a�	p��l�����	����la�l�	a����l��	��	G���k	
a��	E��l�����

��	���1	D���	���a�����	��lla���a���	w���	D���	����a�	a��	���	
G���k	B�za�����	C����	������	���������	����l�p��l���	��	���	
��������������	��	���p���	a��������	��	���	Ca�����al	����	��	
Ha��a	���p��a��	a	�������	p��������	��	���	C�ap�l	��	�����	P����’�	
C�ll���	O�����	a��	la���	���a��a��	��	G���k	�a����al	�a�����	
F��	���	la��	���a��	��	�a�	�����������	����la�l�	��	���	w��k	
��	Capp�lla	���a�a��	pa�����pa����	��	�a�	��	����	���������	
p��j����	a�	a	������	��	�����	��������—Epiphany��	Byzantium 
in Rome	a��	The Divine Liturgy in English—a��	����la�l�	

p��������	��	w���	p���������	��������	��	������al	B�za�����	
��a����	����	������l�	���	Capp�lla	���a�a’�	���������	��	
��a���	����	����	����a���	H��	��������	��	������al	��a��	�a��	
al��	����	����	��	��������	��	���	�����k�	E�����l�	
�Y������	B�lal����	��������	���	G���k	B�za�����	C������	a��	D���	
���a�����’	�w�	������l�	Ha���p�l������	H�	�a�	����	W������	
pla����a��	a��	Pa����a�	���a���	w���	�a���l	Pé�è�	a��	
���	E�����l�	O��a���	a��	�a�	���p����	�a��	��a���	��	
������p��a��	p���-B�za�����	���l���

cappella romana

���	p������a����	“l�k�	j�w�l��	l����	fl������	���	�pa��”	
�Los Angeles Times���	Cappella Romana	��	a	���al	��a����	
������l�	�����a���	��	���������	pa�����	w���	����la����p	��	
���	��pl��a����	��	���	�����al	��a�������	��	���	C������a�	Ea��	
a��	W�����	w���	��p�a���	��	�a�l�	a��	������p��a��	�������	
F������	��	1��1��	Capp�lla	���a�a’�	�a��	������	��	���	
������al	G���k	�����p�	��	���	���a�	oikoumene	����a�����	
w��l����	w����	����a���	����	a��	W������	E���p���	a�	w�ll	
a�	���	B�za�����	E�p���	��	C����a�����pl�	�“N�w	����”�	
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a��	���	��la���	������w�al����	Ea��	p����a�	��	����	wa�	
��fl����	���	�����al��	��l���al	a��	�p�����al	�����a��	��	����	
��������al	��������

Fl����l�	��	��z�	a��������	��	���	���a���	��	���	��p��������	
Capp�lla	���a�a	��	�a���	��	���	Pa��fi�	N����w���	��	���	
U�����	���a���	��	������a��	w����	��	p�������	a���al	�������	
������	��	P���la����	O�������	a��	���a��l���	Wa����������	��	
����la�l�	�����	��	E���p�	a��	N����	������a��	�a����	ap-
p�a���	a�	������	���l�����	���	�����p�l��a�	������	��	���	
��	N�w	Y��k��	���	J��	Pa�l	G����	C�������	�����	Pa�l’�	Ca�����al	��	
��������	���	P����fi���	��������	O�����al�	��	������	���	��a����	
�����	F�����al	��	Pa������	���	U���������	��	O�������	P��������	
U�����������	a��	Yal�	U�����������

Capp�lla	���a�a	�a�	��l�a���	����	a	��z��	���pa��	�������	
���l�����	Byzantium 330–1453	����	�ffi��al	���pa����	CD	
��	���	���al	��a����	��	����	E������������ Byzantium in 
Rome: Medieval Byzantine Chant from Grottaferrata, The 
Fall of Constantinople, Richard Toensing: Kontakion on the 
Nativity of Christ,	Peter Michaelides: The Divine Liturgy 
of St. John Chrysostom, The Divine Liturgy in English: The 
Complete Service in Byzantine Chant	a��	Mt. Sinai: Frontier 
of Byzantium.	F����������	����������	���l���	a	l���	������-
���	�a��	��	G�����	��	������al	B�za�����	a��	������p��a��	
G���k-������a�	����al	w��k���	a	����al	�������	��	���	D�����	
�������	��	G���k	��	��k��	Z����	a	����	��	����al	w��k�	��	
���	F������	O�������	C�����	��������	��	��a�	�������	���	
�����������al	��a�����	A Time for Life ��	������	���	a��	a	
����	��	1���-�������	G���k	a��	�a���	�����	����	���	��la��	
��	C�p�����

��	��1�	��	���a��	a	pa�����pa��	��	���	����a���	p��j���	“�����	
��	��������	����������	a��	���������	��	Ha��a	���p��a��	���a�-
��l��”	a	��lla���a����	���w���	���a�����	U���������’�	C�����	���	
C��p����	����a���	��	�����	a��	���������	a��	D�pa������	
��	���	&	���	H��������
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