мирским чином

Вечерня

помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Отче наш! Иже еси на Небесех. Да святится Имя Твое.
Да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на
Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение. Но избави
нас от лукаваго. Аминь.

Читаются тропари (воскресный из Октоиха и святого или праздника из Минеи).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иныне и присно и
во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови.

c Острова 2015
⃝
www.oﬆrova.org

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас. (трижды)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи
наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети, исцели немощи наша Имени Твоего ради. Господи,

Ны
́ не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады
́ ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром; я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же
еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы
́ ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Молитва Симеона Богоприимца:

(Богородичен)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

(стихира дня)

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы
́ ня, Го́споди, в долготу́ дний.

(стихира дня)

Стих: И
́ бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жется.

(стихира дня)

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

(стихира дня)

Первая стихира читается / поется без стиха.

Стихиры на стиховне:
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Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы
́ спренняя Своя́,
полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́
ве́треню. Творя́й А
́ нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́,
eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры
́ ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды.
Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою
́.
На ты
́ х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды
́ ка́мения

Псалом 103, предначинательный:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Предлагаем текст вечерни мирским чином (то есть без священника), которая служится в субботу вечером накануне воскресного дня. Тропари, стихиры дня, прокимен, паремии можно взять
из двух других богослужебных книг: из воскресной службы в Октоихе и из службы празднику или святому в этот день в Минее.

дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы
́ спренних Свои́х, от
плода́ дел Твои́х насы
́ тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́.
И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем,
и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы
́ тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы
вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем.
Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой.
Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси
зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в
ло́жах свои́х ля́гут. Изы
́ дет челове́к на де́ло свое́ и на
де́лание свое́ до ве́чера. Я
́ ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное,
та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л
еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку
вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть
свою
́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся,
и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки,
возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю
́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою
́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою
́ Бо́гу моему́,
до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю
́ ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́,
и беззако́нницы, я́коже не бы
́ ти им. Благослови́ , душе́
моя́, Го́спода.
4

Прокимен дня (в субботу вечером)

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Стих: И
́ бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы
́ ня, Го́споди, в долготу́ дний.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Паремии праздника (если есть в этот день).

Господи, помилуй. (40 раз, читается вместо сугубой ектеньи)

Сподо́би, Го́споди

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися
нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́ , Влады
́ ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы
́ й, просвети́ мя оправда́нии
Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы
́ ну и Свято́му Ду́ху,
ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй. (12 раз, читается вместо просительной
ектеньи)
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Свете тихий
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Све́те Ти́хий святы
́ я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше
на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́ ,
Сы
́ на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́
пет бы
́ ти гла́сы преподо́бными, Сы
́ не Бо́жий, живо́т
дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

(Богородичен)

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(стихира дня)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

(стихира дня)

Я
́ ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня
пребыва́ет во век.

(стихира дня)

Хвали́те Го́спода вси язы
́ цы, похвали́те Его́ вси лю
́ дие.

(стихира дня)

Я
́ ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и
Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

(стихира дня)

От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да
уповае́т Изра́иль на Го́спода.

(стихира дня)

И
́ мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

(стихира дня)
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Вску́ю шата́шася язы
́ цы, и лю
́ дие поучи́шася тще́тным?
Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на
Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы
́ й на Небесе́х посмее́тся им, и
Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом
свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь
Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй

Псалом 2

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́
гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в
зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день
и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих
вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от
лица́ земли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд,
ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я
́ ко весть Госпо́дь
путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Псалом 1

(в субботу вечером читается первая кафизма, псалмы 1 - 8):

Кафизма

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, слава Тебе, Боже. (трижды)
Господи, помилуй. (12 раз, читается вместо великой ектеньи)

повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой
еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти
язы
́ ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы
́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́ . И ны
́ не, ца́рие, разуме́йте, накажи́ теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Приими́те наказа́ние,
да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́
пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.
Псалом 3
Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю
́ т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния
eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою
́ . Гла́сом мои́м ко Го́споду
воззва́х, и услы
́ ша мя от горы
́ святы
́ я Своея́. Аз усну́х, и
спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою
́ ся от тем
люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди,
спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне
есть спасе́ние, и на лю
́ дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, слава Тебе, Боже. (трижды)
Господи помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
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Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою
́.
Сохрани́ мя от се́ти, ю
́ же соста́виша ми, и от собла́зн
де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою
́ гре́шницы:
еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.
Псалом 141:

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию
́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль
мою
́ пред Ним возвещу́ . Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по
нему́же хожда́х, скры
́ ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и
возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и
несть взыска́яй ду́шу мою
́ . Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех:
Ты еси́ упова́ние мое́ , часть моя́ еси́ на земли́ живы
́ х.
Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя
от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою
́ , испове́датися и́мени Твоему́.
(стихира дня)

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.
(стихира дня)

Из глубины
́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы
́ ши
глас мой.
(стихира дня)

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
(стихира дня)

А
́ ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я
́ ко у Тебе́ очище́ние е́сть.
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Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы
́ ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Положи́, Го́споди, хране́ние
усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины
́ о
гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию
и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы
́
моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы
́ ша при ка́мени судии́ их: услы
́ шатся глаго́ли
мои́, я́ко возмого́ша. Я
́ ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я
́ ко к Тебе́, Го́споди,

Псалом 140:

Господи, воззвах...

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, слава Тебе, Боже. (трижды)

дела́ перст Твои́х, луну́ и зве́зды, я́же Ты основа́л еси́.
Что есть челове́к, я́ко по́мниши eго́? или́ сын челове́чь,
я́ко посеща́еши eго́? Ума́лил еси́ eго́ ма́лым чим от а́нгел, сла́вою и че́стию венча́л еси́ eго́. Ипоста́вил еси́ eго́
над де́лы руку́ Твое́ю, вся покори́л еси́ под но́зе eго́. О
́ вцы и волы
́ вся, еще́ же и скоты
́ польски́я, пти́цы небе́сныя, и ры
́ бы морски́я, преходя́щыя стези́ морски́я. Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.
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Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю
́ мой и Бо́же мой, я́ко к
Тебе́ помолю
́ ся, Го́споди. Зау́тра услы
́ ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я
́ ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́
пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́ , вни́ду в дом
Твой, поклоню
́ ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди
испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я
́ ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы
́ слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко прео-

Псалом 5

Внегда́ призва́ти ми, услы
́ ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы
́ ши моли́тву
мою
́ . Сы
́ нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю
лю
́ бите суету́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы
́ шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте,
я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода.
Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас
свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася.
В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на
упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 4

горчи́ша Тя, Го́споди. Ида возвеселя́тся вси упова́ющии
на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю
́ бящии и́мя Твое́. Я
́ ко Ты благослови́ши
пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л
еси́ нас.
Псалом 6
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́ , ниже́
гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди,
я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди,
доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою
́ : спаси́ мя
ра́ди ми́лости Твоея́. Я
́ ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы
́ ю на вся́ку нощь ло́же мое́ , слеза́ми
мои́ми посте́лю мою
́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси
де́лающии беззако́ние, я́ко услы
́ ша Госпо́дь глас пла́ча
моего́: услы
́ ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву
мою
́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да
возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, слава Тебе, Боже. (трижды)
Господи помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

8

Псалом 7

Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя: да не когда́ похи́тит я́ко лев ду́шу мою
́ , не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу. Го́споди Бо́же мой, а́ще сотвори́х сие́, а́ще есть непра́вда в руку́ мое́ю, а́ще возда́х воздаю
́ щым ми зла, да отпаду́ у́бо
от враг мои́х тощ. Да пожене́т у́бо враг ду́шу мою
́ и да
пости́гнет, и попере́т в зе́млю живо́т мой, и сла́ву мою
́ в персть всели́т. Воскресни́, Го́споди, гне́вом Твои́м,
вознеси́ся в конца́х враг Твои́х, и воста́ни, Го́споди Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́. Исонм люде́й
обы
́ дет Тя, и о том на высоту́ обрати́ся. Госпо́дь су́дит
лю
́ дем: суди́ ми, Го́споди, по пра́вде мое́й, и по незло́бе
мое́й на мя. Да сконча́ется зло́ба гре́шных, и испра́виши
пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно.
По́мощь моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем. Бог
суди́тель пра́веден и кре́пок, и долготерпели́в, и не гнев
наводя́й на всяк день. А
́ ще не обратите́ся, ору́жие Свое́
очи́стит, лук Свой напряже́ и угото́ва и́ и в нем угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стре́лы Своя́ сгара́емым соде́ла. Се
боле́ непра́вдою, зача́т боле́знь, и роди́ беззако́ние: ров
изры
́ , и ископа́ и́, и паде́т в я́му, ю
́ же соде́ла. Обрати́тся
боле́знь eго́ на главу́ eго́, и на верх eго́ непра́вда eго́ сни́дет. Испове́мся Го́сподеви по пра́вде Его́ и пою
́ и́мени
Го́спода Вы
́ шняго.

Псалом 8

Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́, я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы
́ ше небе́с. Из уст
младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́, враг Твои́х ра́ди, е́же разруши́ти врага́ и ме́стника. Я
́ ко узрю
́ небеса́,
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