
SUNDAYS IN LENT
MATINS

FIRST NOCTURNFIRST NOCTURNFIRST NOCTURNFIRST NOCTURNFIRST NOCTURN
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The Fathers of St. Hilarion Monastery thank Protopriest John Shaw of the Russian Orthodox
Church Outside of Russia, for having made these special antiphons from the Hereford
Antiphonale available to us. Translation and musical adaption are © 2001 St. Hilarion Press.


