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]|1олцтпва 1-я

господи благосдови. Бо глмя Фтца и €ь:на и свя
того духа.

Бдагословен [осподь Бог наш, благословено имя
1вое святое и чествое во веки.да благосдовят' тебя
['осподи, все деда 1вои во век.

€паси !_осподи л!оде|:! твоих и благослови досто_
яние -гвое, 

упоси 1ьт их [осподи, и прои3веди во
царство |вое вебестное. ибо ты сеятнь|й госпо]{и,
освят!| людей 1воих. [,!6о 1ы святый крепкип укрепи
!|3бран||ых твоих. ибо свять|й бе3 смерт[!ый, в без_
смерт!!е проп3веди сыновея !| дочереп твоих, поми-
луя 11ас.

Фтче нагш, сущий на пебесах! да святится !|мя
1вое; да приидет |{арствие 1вое; ла булет воля1вое
и яаземлё, как па небе; хлеб на||| но!]]уцнь]г, дай нам
насей день, и простт; нам,!-осподп, долгя ва1ди как и
п'ы прощаем дол)кникам нац!ии и не введи нас в ис-
ку1]]с.1ие, но избав[| нас от лукаваго' ибо твое есть
11арство и с\''ла \.1слава во веки Аминь.

*1олшпова 2-я с ко ле но пр цк4о 
'1е 

н!'е 
'|.

|,| ныне [осподи' прикловяем колена наши пред
1обою и просим, будь м|'лосерд к нам. услыши мо_
литву нашу, и прост|' },ам [осподи все беззаккония
паш:' [оноле [осподи' булеш гпевен к !|ам.8оставови
нас Бэже спасе|!ия на!цего, и лр\1крати 1'егодовавие
1вос от нас. }]е помяни нам |-осподи грехов 

']аших'скоРода предворят нас шедроть! твои,ибо мь| весьма
исто1ц?ны. €огре:шплш мьт пред 1обою. [огп^,' "^-
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Бг;же спасите,чь на:гт':т и:збпвь нас и пр(.сти нам гос-
||о/1'| грех!| |!а|!!!|, г|л|! !!ь]сни своего. [{е5'>кели ['с,с-
по''1}', веч!]() бу1с:пп гп;спа'гся !!а |!ас' простр[1]| г|]ев.

1пттй ггп родд |} |)о/{ !]е у'(ели снова не о}!{ивищ
нас. '|т,| .; '! ]| !)]' | |!{''.| я' ?]' ...пв.лсч о ]'сг1с. 9;;т:
!,ам г'!.||.'/||| м:пл'. .:;. [::';:'. !! ( !| !(/!!!! ' 1во'п^ _:аруй
нам. ['ос||о]||| )-]олс:, сппп ()6р;!1.псь я(е, 

'р'',р' 
с,"б{ и

т,о3р|!, || п()со']'!'! |,!]!]1)!.'':!д (]!|;' ()хран!| то что г'аса-
д]'ла ][{)с!]'|!1, '! гзт,я. А,1г,: !|е от с,г\'п!]м от '[ебя о>ки-
!!!' !!.!с. !| ш!.' '''\ ,'\' ]'].|. !'!..'!|' с:зя:,'н д119 тв"е. |!о_
тому ||т|} '|'|,| ,]с.':\|()!]',||п,} [_огп:::)дь. }дер;кп нас, дес_
]]и|!('() '!'||ос|()'и6()-1 :,т {}п;г п;а;гт, п;ьт х;е парод [воЁт п'|'вое'] паж0!и ол.!1]. !]ечн{) бтд,',м славит]ь 1ебя. в
р0д и ро,ц |]])зве!!]а1ь хва'::у 1е-:е п(,]у!{луй нас Аминь.

' т|1олп[пва 3-!
|осг:оди Болк: !\1(!й, | [а|ло в(-едсР}к!|1ел!о неб.спь|,!

свет,]!ости ог|!сн!'|х '!!||'()в сс;11сгс;ь, |}рп:вепнь!1! |] все
могу.!1!!й (]оздат{'л|, !| о,] []/!ал!,'к(). |.]спов:,дуюсь 1ебе,
го( |!{) !!|' ь0}||с м{,'1 н( ( 1' г .р]]].|'м п'''и[!' и х',;!',!к''|].6я ус:зтт:п м'!||1!|!. !!!.,;! 1 ).'1, |||''.в1ь! !]': м.:1 лра_
1]и'ге.|!.,' от !!а'|а'|о со:]д(]]!ия ду!,!| мо||]. [)окровитель
мои ссть' от дня Рож/{с1||'я п]!()11| п (].й. и нет п1|ой
над( )к!!!'! к')ом|.| '|'( [я. '11 6 ' '| ;.' гт'а , в' 

' 
-' .1 ь| Бог

м!!ого.мил''(г|!п|.|й |! !]|| '|г!;]] ь', н(рп| пг!!,1ь!ва}''!|!им'|'обя |{" '':' |!! !''.!!1 !!] !!' л' ]\!,'|.]|я (!г]:!ви,| 1ь: н; п: к,'
спасевик). []е г:олт':п::.л, '! ьт сстт, [осподг;, ,;;;;;;';;
прав{.л!||'ч А:;1тадч1.. 1 1,.',..'." !! и м )!)-. 11ё с0гРе|!!и !'и]||
1ц.бе. Ёо |!4м|!!'?|;]'!.]в). пт:',':'' л'[в, :''''т', 

^!'р'л"',!л
}11"":.'" м!!р гп !!!|!ом\,' 3а::,'_:пр.пн"д1'1у м!!л!'гегдие
|вое | осп':,|!|! ||!) |:.е|||' !!]' ||| ]посй ;:. с'':в,'рил':: нр
соблюдал. ук.,!о}|'|.,!! я о.г злп( леде,] '[т,с,::х. кт,снулся
ко вссм пох]|т!]м пл!'|!' п|.!с!| | .'1!,о!] 6.ззак.н!|.' мге
|_осподи. [,! я не дост()'|н !!3гя|{у1. и видетп !]цсоту
псбес тво!!}'. о1. м!]о::с'.т|('. :Рс х, в мо|'\. го, п0д;,
оо)ке м!}}!. !(л:!дь!цо !]ссс||л!.!!!.!й во.!Р|!нап{!с, яко нат_
воренпя соз]1п|!я рук тво!!х. !{ '|-ебе приступаюпцаго
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с6 ко ленопр|'к,1 о не н ц е.'|'
и нь|не господ!! прпкло|!'!{] колспо |! ссРдце па-

да|о предлп||ем 1вотпм п ;;рп>т::1', в()з!!рем!| [1еня Б()же
под кров ру!штвое|! ||:]всд!! !!:! тг'мь| вечн()й на свет
д),1шу мок). 1{ 1ебе г:роль:с; воп./!ь м(]ле!|!!я мос!о вой_
ми н:1 молптву 11 проп'е!!|!е Р1]б,1 

'|'в!,0|'1)' твоя бо
г()спо.|(!| п{илос'1ь, бол.с пся(()|] п,||!л0с1!| '|'ь|, !{арю
||ац| р.]дп гре1!.|ль!х м|!'!осер/{ |]:!ре1!о!п||ся' иже неже_
,]!ае1]1 пог!|6ел|1 степ'н|)я |'|)сш!п''!х. }],|а/|!'!|<(! !]седеР-
жавне,]|]]!,г1 гос!'одь Б(|г ('а:таоп г;з л('] ||1слРоть!
[воп и потерпи п{п1|го1'.4'\' !] вс]!||ком\/ моему |!рпс']уп-

'пен|!ю у'0егк!! свь1п]9. !!а м(!|я уго']ов!|||]ь!{] 'м(чь
/[еснт;ттп'[вое[]'

}1с повергнл ск'!п']тра твосг() во !|стребле!1пя )кп-
вота 

'1осло. 
3::штт1.;; тт сохР1!!]!! !! п()кро,! сво'!|\| |\||'-

лосс|]]1|'( ]\1 ()с'|'".1!!| !' пРос!'|' я|(о свос творенпе' о'
|].арл; на:п т;ебесн!'1й] не !|р.,|!с,| |!а в:]с яко шо'!{||е
|'|!ев '|'вп']. Ё!о зо31,ц !]:] ||;]( ! (]с||о]1и, око||| мп]!ос(Р-
дпя'1в<тего. ()гра::.;: т;:с, [ос;:одг:, свлтьтпти 1вот;мтт
Аг:ге;:амг: !! опо.'|че!]|'(]ч] |!1' ('о6л|одп |'ас, господи от
всякого врагз || с\]посг!|та |1асгавля|] пас господи
!|а всяк1|я добро-1,]т|л]! |!с1е!!ы тв()е{1. |]е ол нг:мп
|_оспг:дп пок;:япт]тят ,'!\'1|[и !!а|!!!], г1о ),дос'го,; !|!с гос-
!!од,', 11рс)!(ле к!]|111]] !1!]с!|Рля1!| |1ок()я|'|!я 1|ко 1т'т
[осп,'д::, Бо;:<е !|ап]' [ам ()бе!1а,/|с'| о1 !|ус'1и1п грех]',
ка!()1](1{мся т(бе | ('{:|'оп||, о'!' !||!с'!''го сер''1ца' !['| нь]не
)ке, [ оспод||' Бт;>ье т:::ттп ]'сл|']|!| 

'',]]ас 
м()литвь! габ( в

и !)!бь|вь 1в:'т:х' птт':лягтптхс;т 
'( 

'гсбя'пР|!м|! нас, гос-
под!! в (!ис,]!о ;т:з6рзя:нь:х'}вог:х.(о'п'вор:т шас' господи
!!аследн!!,{ап1|! б|.!1ь |]'1гства'|'вое!'о' |!ебеспаго спаси
( ]пас::ге'пь н:!!!| .]..'.;!|| !!;!|ш|'. || |!омилу,] }1!|лостию
']'вою ттт ньтнс |! вов[.к!'. А}|!'нь.

]|1олт:птва 4-я псо|,о'. 24-&
( 1ебе. [осподтт, во:зно|1!у дуп!\' мо!о. Бо)ке мой!

па тсбя уповаю, д{| непость!)!(\'сь' да |!е востор)кест-
ву!от вадоп||]о|о грех|! |!о|!. да ||е пость!дятся бе33а-
кону|оп1ис в т\.ве. }',(а}к|! п|не. гос|!0л||. |1чтп т'о|!. и
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|!а тебя надск)сь всяки|| день.вспомни ше!ро']|!твоп
[::споди п м!!лостп твош' т:бо опе от века. грехов
к)пости моей || !|рест_уплснии мопх !'с вспом|]най; но
помилос'г|! 'т'воей вспом|!|| мевл 1ы, ради б'!агости
']'п,ей, госпо,1!|! [!л;г :п птраведе_:: [.'сподь; по_сему
!!;!:тавляе'! грсц!н!|ко|} |!а пу!|,. направляет кротких
к !!равде' и ||ауч1!ет кр('тк!|х путлм (!воиь:. 8се пут::
|'()сподни м|!,/!ость |' ис1ппа к хранящим 3аветвго !|
ог крове!!ия 8го. [)а.:п.: 

''мени 
'т'вое|'о, господв' !!р{)с_

т!! согре|!!с|!]!е птое;и6о велшко олга.(то есть человек
6ояпцийся |оспода'2 Ёму у(:]'(ет оя путь, которь'й и3_
бра'гь. Аугпа его !|ребудет во благ(,, || семя его !|ас.
ледует 3емл!о. 

_гаг|||а 
|оспо]1||я 6оя;цттмся Рго и завет

€вог_т Фн открь:вает им' оч|| моп псегда |{ г (]споду;
п:бо Фн извлскает !|3 сетш пог}! г.лоп. !_!ризрп на мевя
|! пом!|лу,! !||епя; ибо л оди|!о|( т: уг;:е-тег:. €корби
сср](ц{ моего умпож!!лпсь; в|,!1}сд|' меня из бед мо:гх.
[!ргп5ргт на страд;|пие м|!е и па пзнел|оже|||'е мос' [|

шрост|! всс грсх|! мои. [осмотрт: на грехи как м||ого
:;х, Ф; Бо>ке мо|! какое ве"1пкое ч|'сло }]х. сохран!|
ду1!у мо!о, и !|:3бавь ме!!я,да нс пос'!'ы)|(усь' что я !!а
'|-с6я уповато.Ёе поРоч!|ость :; правота,Аа охРопя!от
мсня; 116о я ::а ]ебя г:адетосп,. [,'!збав, Боже, пас от
лтссх скорбей наш!!1х. Ампнь.

]|!олшпова,5-п с ко'оенопрцклоненцеац.

Благословсш, |_осподь, Бо:' тгагп;, ;; благос.:говено
пмя, твое святое и чес'гное во век|!, да благословят
'|-ебе все дела']-вотп во век. €е ны:;е [ос::оди' эчи
мои и 4ице мое к тебе воз:то:шу. 9ви пам' господп'
шплость тво|(), п голос сг|ас€в!.!я твоего ||знес|1 от
сокрови!ць благослоле|!|!л ('поих'}прспи в нас, гос-
||оди обра3 свой, по благо!!равия хотс!1!|я твоего,
Благослови нас господи, !!менем свя1ы[{, рукоютвою
0грока, !воего йисуса; благослов!! {!ам, господц
с,]|ово хр1!ста твоег0 в серд|1а на||]|'. [ода11 вам,[ос-
под|-!, голос во обРаз под('бия тво(го, п о6леки 1!ас
господи, как п ризу' светом спасения '[воего- [,1 ук_
Репи вас' господ!!, лухо[' с!|лою десн!||!ь! ]воей'
||ошли к нам. [осподт: с |{с6ес от п',е.1ол2 трорг^

,7 -,-

€пасп:теля 11 уте1лштсля' нашсго .[1уха ц6191;д3161во_

его поставь й':с, прел прес1олом сл1вы твоей как
светильшшк го9я!ц!|Ё!; || во:!пыс||' господ!|' суд кр(',т-

.," 
' ",-'''у 

слап|,| де(!!и|!+ 
'1 вос'!' покрой !!!с

господи.ог зйсря стр"ш:пгаго. || с!|6л|од|| нас,господп
от поелест|' зп:ешно[!' ост;,:6пд!| ||ас господ!|, и3 у(т
в0а;ьпх' сохг1||!| н|с. [оспод!!, ''т 6е:!днь!' проли1'ия

*|овпд. 14знеси, !ос||о{|! 1г!!!]е:.у (вою г:релгтами. по

''"'''"",,е 
1ука х()!сн!|я ]п::сго. [1 умос1!!' господ'!

головы на!ц|| елее]!' рдд()с'г||' !.о!|сповед!!!']п сил' и

во3вись в сл']!}у имс!!!! '[воего. ,]1а пе оскудеет
от ;раве,1пых суд !! б.цагословят 1ебя, все свят:':е

]шой: иб,, вел!||('!(' !! д.|!!!!|)е ((!т!!ор||л. '[ы, во-:т:;б-

оанных 
_[воп:х.й все с{'3да|!!!с твое уповает |!а ! е{|я'

й ,,,,"'"у' те6я, !| посхпалят !!мя твое в вышн!!к'
й ,!" А,'."'" тв{|||. по3несут с'|пву тв( ю, до не6ес

во облакш'|4бо чудоп! бь!л мн'!г!!м.и |г':, покровитель
,"* *,*,'*' :т 1тз,'транвые ]вп'п в :ттедргт':ах ''|-в'::х

6'".'.}'"'' 1ебп вБ :;ек::' €отшс'г:г :;ал:' 8ладь'хс"
милость || совер|||!| я(|!в|!1' ||а|!!| в|) зд|1а|'!!е с веселш-

Рм и мпл{)сгшю тв.теп: €г:аст:п нас госп('д!! || п!|м||-

ду|| вас' Ам[!нь.

]|!олцпава 6'::узцц э!
|1ом:;луй меня. ь(|же'||{) всл!!ко'1 мил'!кти тв('([|

и по 
','"/"-,,, 

пт:,..прп'': !|}о!|х п3!л!дь беззак<'т'т:я

мои. многокра|'|о ('мо'] мс!!я .)! беззаконпя мосг|''!|

1'т греха м.|е;о !'ч!!с1!! ме!!я. и6о 6е]3акония мо!! я

"'".''|о, ', 
грсх мо'! !|сегда предомно|о' 1ебе, |сбе

сдпноп1у с.||;е!!!!!л я, !| лукавое пред очами тво!|ми

!'-'"'.' '"''",' 
ть! |!Рапеде|! в пр||г{}ворс 1воем пт

',"' 
, суде ']воем' нот я в бе:!зако|!!|!! 3ачат, и во

,|"*" р'',,', |\|еня м;!!ь м|)я' в()т' ты возли\бил и_с'

тгпну в сердце' !! |!!|утрь мг!!я яв|!л м!дгос1ь ( ! в()!о)

0кБот;п мёня ::с,'::,'м,г: 6удц' ч!!с|: о^!о!! меня и б}'.|1у

6ел'ея спега. д]!] м!!Р у(ль|шп'гь рад{!сть ш песелпе' !|

шо:!раду!отся к,'с'т;:, 1]г6оп: сокруш|ешнь|я'_ 01!!Ра1!!

",.,.. т-^6 "'"п па' 6ядазрпн::с
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1воего. и Ауха 1воего €вятаго не отпимт! от меня
во3вратп мнс радость спасе!!ия 1воего, и .[ухом
вдад},|чествепш!'!м утверли мепя. |_{ауну беззаконнь:х
путям тво|!м, и 

'!ечес'|'ивь|е 
к 1сбе о6ротятся. |4з-

бавь мепя от кРове|!' Бо>ке, Бо;ке спасс1|!|я !у|оего и
язык мой восхва'|!|'г прав'::у 1-вою. !_осподи! отверзгт
уста мо[|. |' ус'га мо|| возвсстят хвалу 1в(ю. и6о
хер'тв!] ты пе )ко.пае|]1ь'-я дал бьт ее, к всесожен!|!о
ве 6.::аговол:.т:т:' )!(ертва Богу дух сокру1!'ен!]ь'й;
сер./1!{а сокруше||наго и смиряаго '1 ь| ве при3ришь
Бо>кс. Аминь.

Аолслпава 7-я с 1.оленопрцклонен!'е.11.

Благослов::н '1-ьт, 19цц6дц, Боя{е небеспь],}, вели-
кпй. 'крепкп'] г: с}ратшный' хРанящ!||! 3авет твой
и ми;!ость 1вокт. любяп1г:м тебя, и храняшшм 3апо_
ведп '|'г;огт. да будут уп!ш '|_вои' в|!пма!ельнь|, и очи
1вои отверстьт, ||а моли'1'ву рпбов п рабь;нь 1вонх
ко1оро|о м('||!мся пред '| : бото' [ос:толи. йбо во
власт'! тв|)е1! всс сие. |1 !|ет ктобь| противомудрст-
вовал 'гебе' еслп '|'ы господи. захо]'!!шь спасти ||ас.
!4 нг,:нс, [осподи, в()звыс1| всесильн)'го руку 1вою, и
пошли м!{лость с вь!соть!, пРестола !'воего святаго
и с()6ери все ссм' и36раннь|х 1вопх, в соедртневие
вер!'|, [|оставь, господ|!, вокруг их страх, во ограж_
дени(,, как степу !!гненну|о. 3озведш, [осподи, яа
всех призывак)ших' 1ебя, в си'!ах слова светиль1!ика
€восго' соглась: громнь!ми. |4спусттт п.;м' !_осподи,
как молни|о в 6.::истанг:т: годос спдсен]|я ]воего. [,!

освяти нам гос|!{)д!!, очи сердеч1!ь|я. и совер1|]и нас
господи, в лопе ц|еств|!я 1во:го. 9влт нам, господ!!
в 3!!амении, !|'в повелснип ]поем как в столпе о6_
лочном' укрепп нас, |_ос::одп. в славу ип!е!,и твоего
как стешу крепку|о кзме|!ну!о' поло}{!.'' !'осподи,зна-
ме1![|с тв.е' в о{]лака:| в яв]|сн!!и, !!р!||||ествия сь!на
|[-тре;:а, да во:'!|ссется ]1ес!||'||а тв.)л. й нулно г:мя
]пое' с,:ов::': буАст. вт'т избра{!!|ых 1'воих п при[!де'!
вся!(а| п'поть. |! п()!('пон!'тся !|оел тобо!о госполи !|
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лени|| скин|'!! св||]1ен||я '[ воего. г!огс1ло!! нас' [осполг:'
десн!!!{е!о 1вос'ш;. !4бо [:,т' [ос;тттдт:, с()гворлл небо
и 3емл!о' и всс уд!]вля(1|()с в п']д!]|бе(||ой, }] п||что
ве пРотлвится тс6е, !';:с;:п:](пт' [1бо '|'п':' | 0спод!! дер.
хава' ш г|окр(-|в|!гель вс|п]\' [)().11у |!.|бЁ}!]||||0му, [1оп!и-
луй нас м||л(}с'г|!&) '|'вост,' л,; в!'к]!. А|!!!|!!ь.

йоллт гоава {; " !-чу:у:у :\1у
[1рикл:;впт' | оспо/!]' \,\|! '|_вое':: \,т.'лы;:; мепя;тпбо

ябс!еп гт нппцдь (|ох1:;н:; ';г::т1, п1]!к)' !|{|о я б.::д:'огове!с:
пред -г()бо|о; сг;;:сл Бол':' п|(}']. ра.|а "|'в{|е!'о упова-
|о1!(!го 11а !сбя' |!оп!и,ц1|] п|'!]я, ](1(п('.]1||':п(х' :с '[е6е

взь|в!||о ка)кдь!.] 1'''1!ь ;;(}']!;('с('|]!| л\]|!у |]а6а тв()его'
иб() |( гебе ! о(!!1,/1]!' в0з!!1)!1!]' .:д:,т:пу плст:;;. !''](_о '|'ьт,

[остго''!и, благ |' п]']]|!](1'|)/! !| п'|но|(1п!!!д{)с'|!!в к{) всем'
пр!!|.}ь!!}ак)|](!|м 

-|'е6я' 
]'г.,:'т:;:ь |_ос||!);(|| п10|||'гву п!ою,||

внсмл!! гласу мо''!е|1]!'! |\!о(!о- ['| .лс:пп' скорбт: мое|!
в3ываю к '1'ебс', ::о-гс'втт ч:с, '|'т,: -''с,::т'ппптт:г; ]\|еня. не'г
мех<ду 6огам;;, !{ак '] ы' | ос!!(!]1||. !| ![сг дф| как'|вои'
все народь1' тоб()н] с{)тп(}!)е!|'!!,1с ||р|!|]д_ут !| ||окло-
11ятся пре1 '1'0бо|1), го|1'о'!!!, !| |!р1)с'|!вя'г пп{я 'гвое.

|,!бо '|'ы ве,,г::к. !! '|'в()о]|!|| ,;:'дсса. '[н [;')'(е,ед!!н т|'.
}!асгав псеня. ['т:!пк;дп:' ::а ::тгь |в<:п;, п 6\'ду ход||ть
в :;стипе 1вое1]; утвсрдп с1 [|7(11е ]|{{'е ]] (т|)ахе !!ме|{и
тв0с!'с.. Бтду г1('схп{).ля ] ь 'т'еся гос!|о,ц||, []о)к( мо|1,
всем сердем мо]!п!. !, (:л.!1]!1ь :тп:я '| вп;. вечно. |']бо
ве,/!п(а ]\|,|ло(ть '|_лоя к<' п'с;с |-1:]6апь госп0д|!, ду||у
мо!п от ада препс!!од!]я|о' ]]6о'| ьг, |оспо:::т' Боже'
ш!сл|||.!'] |! 6л.]|')сеР]!ч!'![! '!''л!,'|. |'пг1|'п!.|,1 |! п|но|'о|\||!-
лост!.|вы,! и ,!(:тсн|!ь1']. [1|)!|:!р|' !1, мс!!я п пом!|луй
меня; дару'1 крепос1'ь т'](|!0 ра6-у ?восму. п спаси
Бо)ке мой, раба 1'всэего. у||!'воп]|!1.го па ]ебя. [1ока-
ж|! на м|'е 3т!амев!!е воб'а|(). цав||]1ят пе н()впдящ|'я
менл усть|дягся. по|'^м\' ч|'| '|'ьт. |','с1п,,дтт ||'|м!!гаеш
меня и уге!!]!)е!ш мс|,ч. .. п]||!!ь'

йолс:ппва 9-п с тс т: 
'т 

е но п рт;к.,|1. он с н !! е 

'!
господи, господ]!, !|;;рк; ;:сбеспы{], 1}ладь|ко вся_
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'1'воего, и !1уха 1воего €вятаго не отними от мевя
возвра'тш м|!с радость спасс!!'|я 1воего, и .[!ухом
вла](ь!чест!!еп|]ь|м утверд!| п|е|!я. [1ауну беззаковпь:х
путям 1по::м, и нечес'!'ивь!е к тс6е обРотятся. из-
бавь мет:я от крове]!, Боже, Божс спасси]|я |!!оето п
язык мой восхва'!ит пРавду 1 во|(}. |_осподи! отверзп
уста !|1о!|. |' ус1'а мо|! возвсстят хвалу 1втю. !1бо
жертв!] 1!' |'е )келае|]|ь' я дал бц ее. к всесо}ке!|!|ю
не 6л;|г()во|!!!ш. )|(ерпв.; Бс;гу д}х соьРу!]!енныг!;
с|р.]1!1а со|(ру!пе!1наго и смирнаго 1ы нс пргтзришь
Боя<с. А мпп:ь.

йо лптпва 7-"-!- "9!у!!!р|'!!9!э!ц'.'
Благослов:'н '|ьт, г966',,'' Бо}|(е небеспь!'1, вели-

кпй. кре||ки|1 п с1ратлпый, хран'01!|!' 3авет твой
и м['лос'[ь '1'во!о. любя!ц!|м тебя, !| храняш!!м запо_
ведг.л '|'пзопп. ]\а булут у!||п -гво||' 

в!|!!ма!ельвь!, и очи
1воп' отвс1;сть:. па моли']'ву раб<тп тт ;::,бьт::ь 1во:тх
(оторок; мп;,::т:п;ся пред _! 

, боп), !!споди. [,'1бо во
власт!! тв,|е|! все сис. 1,| пет к'гобь' противомудРст_
вовал '|'сбе, еслг: '[ьт [-осподи. з;'хоти1]]ь спасти нас.
и вы|!с, господи, в()3выси всесиль!!уто руку 1вою, и
ло(цли п]'|{,/'ос'1'ь с вь|соть|, престола 1'вое!о святаго
и с'|бРри в(е ссмл из6ранн|.'х '|'воттх' в соединение
вер:'п. !1оставь' гос|!од||, вокруг их страх, во ограж_
дени(', как сте|!у .)г}|енн],ю. {]о:.]ведп' господ1', на
всех при3ывающ}!х, ]е6я, ь си/ах с'|ова све]!!'|ьиика
€восго, согдас+; !'ромнь!ми. 14слустг: н,;м' |_осполи'
как молни|о в 6.:тистангпг: го'!ос спасен!!я -гвоего. и
освяти нам гос||{)ди, очи сердеч|]ь!я. и соверш}' нас
[осподи, в ло||е ш]еств!|я "[в+)его. 1]вг: вам, господ||
в :]намен|'и, !{ в повелени}! 1воем как в столпе об-
лочном. укреп|] пас, гос:1од|!, в славу ип'е!!и твоего
как сте||у крспкую к1менную. [!ол<;лтпт' !осподи,зна-
мст;:,|е 1вэе, в облака:{ т] яв]!с!!!!и, !!р!,!!!!ес'гв|!я сь|на
1(арева, да во:3песется дес1]и||а тв|\'. !,{ ну;{но г:мя
?;;ое, слов:;'; 6улет, :;тт !13браннь|х '|'воих ц при|!дет
всяка1] плоть, || п0к'/|он!!тся прсд тобо!о, господи, п
в0:]||('с\'т с./|:|'!у 1лою, в ттсповеда|!л|! име|]и твоему
Бведи пас. [ос;голпт. во хпам .яят^й ]ппй р л6ппп"
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лении ск||н||!! св!|д.о!|!]я '''воего. г1о|{ро'] г!ас, господ!!'
десн!|це|о 1вос'к;. |'!оо 1'т;, [с:спо]1т:, с('гпорпл небо
и 3ем,к-), п все уд']1]]|'| }|(|с в ||)д]]|бсс|]о{!, л п|!что
не прот|!в!|тся -|'|'6с, [ (].!!()ц||' |,!(]. _|''!' |0спод|| дер'

'кава' 
ш г|окров!!г|'ль !|(] ['! 1;о;ту ттзбр;';:пп:пту, |!опс:':'

луй нас м!!л()с1!1]{) !'вос: ' г;о вск|| А[!!]||ь

йолстпстзс.с {; у -[:::уу !!:у
!1!рикл<;п:т' ! (1|'п(1,|('' 1'\!'|'вос. ;: 1'г',пь:т*; метля: т;бст

я6.-е|' !! !!!!'!1!' \ !|\,)'!1'; \.!!! п| '}!.||''ол 
(,|:||,'|0ве|о

пред 'г|)бою: сп;](|| 1)())'(|' м()1], р1г|а 
'! вт;сг<: уптова-

|ощ:|.о на ! с(]'1 1!оп!!',1!] ]] п']| |]я, ] ()(п()д|!' !!о(, к '|'е6е

в:]ь|в2!о кая(дь!.| 
'! 

'!!!, []оз};( с('.'1!| д!тт:у |;;:6а '! тзоего,
иг]') |( тебе |ос!]1,д]], п1).1}!о|!|\' д\,]!!! п|ок). 

'!б0 
'гь!,

гос(,]1и, б.4аг 
'' 

1!|]|.||! ''.'|)]( !! п'!|!о{{ п!|1л()('.!!в к1) всем'
пр!!зь!г]ак)п{]'м 1'06я. ]('!!'1]|!ь гос;|1),('| п|()п!'|ву п|ою' !|

внемл|| гласу м{),/!{]|!|]' [1()('|о. [1 леп::, стторбг: мое!1
в3ываю к -|'ец1с' 

пто:ом:' ч:о '!'ь' :'(лыштт;:;п 
^1е'|я. 

не'г
ше){{ду богам!!. (ак-!ы, {ос||(\д!1. |1 пс: де.:п как']_вот:.
все !'аРодь|, т|г!!)к| с(]]!}()реп!!|']с |!р|!|1.д\'|' || !!(]кло-
нятся пред '|'о:|оп'' [ птг!ттт'т:;, !| 1'-!)('сл:|вя[ !|п!я 'гвое.

йбо ]ь: вел:пк, !' гв1)о!!!1! '{-т'псса 
'|_ь| ьо)!(е,ед!!!| ть|.

!{астав п:енл' г'0(п()д1'' ]]а ||]'.ь тв0|!' || буду ход!|ть
в ||с'г|'не твое11; у1|'.р,,{п ((1''1|к] м()е || с'|!1'!х(' |!мен'|
1воего. Буду п()сх}!!),шя1ь '|ебя [с'сполтт. !]о)кс мо'1,
всем сердем |\'о1!м. ]1 .ла1|!!т[, |.|11я тв{)! всчтгп;. !1бо
ве/|пка !]пло(гь'!'вц'л к<' п'т;,_. []::1]!|{ь госп').,1|!, дуц|у
моп| от ада п|]е|!с!|(!д!]яг0. ]|['о '] ьп' |ост:т:.::тт. ]}о>ке,

11(е'{рь|п || благосе1т,,ттт:;|],л,'лт(!!'!рпол!|в!'|{1 !| мно!'о!'ш-
лост!!вь|,! || 

'|\]тс|!}!ь!'|- 
|11;тп3р11 

'," 
п!е||' || п0м|[луй

меня; дару{! крепо(: !'ь т']{]|() ра()ч 1вс;сп.т:''. ц спаси
Бо)ке мог1. раба '1}!ое! о, \:.!|]во!()|]!.(() !|. ]]'бя. ['!ока-
ж}! ва мне 3памен||с во6ла!'о. (ав|!,,!ят |!е нов||дя1ция
меня у(ть!дя!ся' ||('|'''м\' ч!.' ть!' г!'с!!|'д!! !|''п1!)гаеш
меня и уте!|':|еш ^'(!')|. 

'1!||||ь

А4о лтапова 9"!:'1!-|ус!!!цу,|!| !!!!н !| е!\''

господп, господ!!, |{:]р!() пебос!!ы{', т]лад|'!{о вся-
каго созданпя свять|й 1|о святплх. Ёлпт:опт1' |!ачальаь!!]
вседержител|о и вечпь!,1- вот]п|п !.]а !| |! усль]ш|| мо_
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литву пашу очисти грехи н'ши и ра3руши непр?вос_
т!.| нап!и.0коро ла предворяя щедроты, тв0и, [оспо-
лп' яко согре!|!плгт пред }обою. [}омоги нам' Боже,
€паслтсдь наш] ш пзбовь пас' }! прости нам, гос[!оди
грехи иа!ши' рали !4мени €воего. й дай нам' хвале_
н1!я и испо!3едан||е во уста впс подаю|ция :пред то-
бою, сокру!пенл!,!х в смиреных душ!ами' да вншдет
прел '|'сбя, м('литва 1!а!]!а' яко ть|. господи |]оже
шедры,| и многомплости в!'] !] ко всеп! !!ризь!ва|о11|пм
'|'е6я. [осподгт. Бол{е |!ап! спаси десни|!ек) тв''ю. !!

усль!.ш !!ас, и6о м['| люди |вои, шсповедуемся, 1ебе,
Боже в() век, вродо и ро]| восхва''!им имя твое.

помилуй нас. А ми нь.

'/|1олшгпва | 0-я пса''/|о-1! |29. |'

А'з глубяптьт в3|'|ваю к 1ебе, |'оспстди. !_осподп !

услы1|| голос мой. Аа б-удут уш:п 1вои вн!|м,1тельп['
к голосу моле||ий моих. всли ]п,:, [оспод:;, будегц :за-

мечать бе:'закопше; [осподш! кто тстот:т?. Ро у 1'ебя
проп|е|!ие' да благогове|от лред 'гобою. Ёадеюсь ша
господа, падеется ду!ша моя; на слов() в!'о уповаю.
'[1упша шоя ожпдает господа болсе, пе:келтт с:'ражтп_

утра. более, пс)ксли стра)к!| утра. м!'!'уповаем на
тебя, господи шбо у тебп. господи п|плость и мно
гое у 1ебе из6овлепие. |,1 '1'!,|. госпо.]1и |!3бавь |'ас
от всех беззако!!и!| нацих. Ам!'||ь'

йолшгпва 1 1-"-:- "9!!!!!!!!,"!!:!!:..
('[ебе, !_осподи. прпклоняем колен|| !!а1ши. гос_

поду' сотворц!ему небо !| зеп!лю' господи прост!|
пас от всякаг() !'|)еха, господи очисти !'ас от всякол
скверны. господи освоболгт 1!.с от теи!!!!!1!.| вс'|но!1'
[осподи собл:одш нас от пРелсст!! зме|тно!"! господ!|,
покрой нас кров.)!!| кр|'л 1вопх от ярости враже,}.
[осподп, избавь ш!с ог|)()ков !! о'гроков!,11 ]воттх' <гг

вечнаго мучения, господи, спаси !!ас спасением' т!]о_
им вачп|,|!|!. [осподи, освяти !!]с пред всем|| п]рола_
ми' яко' ты, гос!к,д|', возл|о6|!тель |' спас|'тельвсех
свять!х твоих' пом!|луй н;]с. Ами||ь.

- || -
]|!олслгпва |2-я псало'| 89&

господ|]! ть| нашдр}|беж!!ше в род ц рол. преж-
де не жел!{ Род!|лшсь горь|. 1ы.о6разовал зсмлю п

вселенну!о, || о'г века и д()века. 1п'п Бог. 1ь: возвра_

щаещ человека !} тление. и г()вор|!ш; во3вратште4ь'
сь|н!'| человечес|{'|я! 1,'бо пред очам!! твоимш тдсяча
,ет как день вчерап|в!!п, когда оп про!шел' [' как
стража впоч!|. '|'пц как паводнением уноси|!] пх; они'
как со|!. к.]к трава' которая утром внростает' утрош
цветет || зеденеет вечером подсекастся и засыхает.
ибо мы 

'|з,|езаем 
от гпева твоего' и от ярос'гг: [во'

е'! мь! в смятев!!|!. ты !!оложпл беззакония нашш
преа [обокт !! тайное паше пред светом ли:та 1воего.
все дн|| на!!!' про!!|.тп во гнсветвоем;мы тегяе! лета
|!ац]}!, к:1к звук' ,|1ве|| лет паших семдесят ле'|', а пр||

боль|]]ой крепости восемдеслт лет; и сама' лучшая
пора труд и боле3нь, !'бо проходят быстро !! мы ле-
тг:м. (то знает с||лу глева 1воего,и ярость [вп':опо
мере стРаха 1воего? Ёаун:: цас так сч!|слять днш па-
!ц!!, чтобь| |:|м пр||обРесть серд!1е мудрое. Фбратись,
|_осподгг! .0околс? у||'илосердпсь нал рабзмг: 1воттми'
Ран, насьтти 1!]с п|!!лость!о 1воею' и мы будем радо'
.ватся и вссе'!|тся во всс д!!п '!;'ш|!!' 

возвесел|' нас
3а 

'ни' 
в которт;о 1ы поРожал нас, за дета, в кото'

р!;|е мь! видел!' бедствие' Аа явится па рабах 1вот:х
дело твое' !| |!!! сынах пх слава .|'воя: А ла бу лет
б,1аговолен!'е [_оспода Бога яаш!его на нас и в деле

ру( п^п!их споспеш|ествуп па|!', п в деле рук на1|||'х

сп0спешествуй' Аминь.

!14олшпова 13-! '
п()м||л]'[! !!;|с. 3ладь:ко, Боже всех, возРи на пас

и поло)к!! страх ']'вой' в плоть наш|у, вселш |1Ремул_

рость 1в ':о' в сеРдце па!|!е. 9тобы мы боялись }ебе
|| !'р!|3!'| !!а л !!, с!]ятое !!мя 1вое' [осг;оци, Болсе, наш
услы|0и моли{ву на|]|у, [!6о мы к 1ебе возносцм мо.
,!ение на1|'е, Богу созлатсль всех' [|отому нто нет
подобпаго те6е. | оспод!!, !!п-лик, 1:':, || вел|!ко имя
1вое. 8крепостп кто не убо||тся ]ебе. Ф' !1арю ва-
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родов! твоя бо ,{есть мех(ду всеми премудРыми. во
всех |1арствах !!ет подоб|,аго' 1ебе, |осподи. 1ы' Бол

'!сте| 
ный есть Бг:г, л<тппп'|т1 т: |1арь веяный. Фт гнева

[восгт; по,,{вг:;гсется :]емля. [! ||с устоит пред тобою,
швкакая пл(!ть ! |)с!!одп, поф|()т|!ник наш' 1| прибе-
}ки!|1е !'а!|!е' во в|]с[!' ск1)!)б!! пац:,:!]. |_осподи. €па_
си|е.1ь !!:'|!!' в.о .)г'.'|,ляп'|||||я 1:'6я, ;постылятся и от-
ступ |!вп!!]я {]т зпп(1п|'','1(,!'! :;оттх, безпсстны б\, 

^ут, 
ибо

оставпли источ|]!!!( л(!'в!,]х в1!д [ослс:да. 1,']сцели вас,
Бс:;гсе, г: исп1елоттьт бу;хсм- Абс'; хвала на!!а, ть! гос_
под!.!' и упов|н'!с н11|||с' п1) 

']Р(]п1я 
скорб[! на!!.]е,;. тебе

Бо;кс'' гтстг.:|]-.д},|]1']ся ![ ['олип4 ']'(бс 1 осподи, усль!ш
п!о',!!!1'в)' ||а]]]\:. п: :лрп;с': г: ;там' |-<;с;!од!! все грсхп на111и.

!4з6авь, [_ос;:оди' лл)'|1'!]! 1'].оп:{. ||а на речень'х име_
нем '|'вопм' л || ( )м н{,)к{,.') 

'|(/ 
|{|!.],ос,|!. 'гво€г|, обпов|'

1ьт, п::с [осптг:лт: ,/1:'х,;:тт !':ллгодати '| вое,]- чго.бы мы
о!!Равда.'1ись п бдаго(,'! твосй, и бь|ли наследниками
вечшо!! 

'(пз!|в. 
А мп!|ь.

1|!олустоава |;! -п [7с:ололс 142-й

[оспод:т!'т,слт,тт:; .9!{'!1!];]]| мок)] в1]ем]!п'!1оле!!ию
моем}/ по ||ст|'!|с 1 в(), {'.'у '!|'!]ш [:е|]я по правде']'воей.
}'1 тт: пх,;дтп в ..'\/л (: ])а|]11[| '|'вг,т;м, т:п;т'с;му чт() пс'()п-
рапдается !]Р!.|']'',бо,] !1|' ()/!1!|| !!з л.]ву!!{|!х вРа.
приследуст ',|]/'|!\/ п11|!() |! г|)|!та,]| ]| з0п,л!0 )1(''з!'ь п'о|о
пр1!!'_уд!'.|' м0;'' 

'(!!гь 
]]()']]'[1е) к1]к лпвпо умерш:т:х' !-,|

у|1],!]] ]!() мше д\,х п11)|,,.){!0 мс,1'{) !!о !!1||е серд|1е. вспо-
минак),ц![' /1Рс}!]!]!е |) ]з]\11']с]!'|!'!!о о всех делах твопх'
разсу'(д к) о до]!1х р\,к !'!|(!!1х. 11Росгигя|о к']'с6е
Р!к|| п|оц; д\'!'|;! м.!|:< 1'ц;'1' д'д1' .:{|'к/\'!|(3я 1емля.
ск(!]'.) усл'.!'|| |''.||я. ]о''!!о]{;'; дух м,',] ,!знем]'гзРм: не
скР!,|в'|! л!{п;| '!'т:оего <;'г !т: г;я' чт<;6ьт я не !подобился
нисх!'ля||1!!м 

': 
|\'''' |',1\,. .:|:.т:т!! м::е р,1но _\ с,|ышлть м|!_

лость [вото, п6о я на 1сбя у|!ова!{). укажи мне.(гос-
подг:), путь по|.]!горому 

',,' ],т''' пбо к 1ебе возно-
|пу /1уп]у !|'о!0. !.]збавь !|!с||'!, ["оспод!!' от грехов мо_
г:х; :< [ебе пр!](1егап). Ёа уштт мсня |!споднять в()'/|п)
'|'вт;к;, гтотоп:у чт'; ]ьт Бог мо,]; |!т]| твой'благи{1 да
вел(-г мешя !] :'смл|о прав.,!ь|' [,а,/!и ,':|1пи твое|о о}ки-
ви 

'|'е||я; рад!' ||Рао]1!'! ['п0с,1 вь!всдп и:] напаст1! душу

-- 1з -
мою. и помилости твоей пстреби все .рехи мои' и

погуби все то' что угнетает ду!шу мою' ибо я тво'
раб. Аминь.

]1олштпва 15-"
1ь!, Бог ваш, благ и истенен, додготеРпелив и

упРавляе1]]ь все м1|лост||во. [сли мы п согр(шим,мь|
'гвои, господ|', пр!|зваем власть тво|о. но мь! пе б}
дем грец.|ить' по1ому что :]ваем, что мь| при:]нань
1воими. 3ноть' 1ебе, |осподгп' ес1ь полная !!гавед.
яость, пр|!знавать власть твою' корень безсмерти'
ты, 1-ос|!од||, распо'|ожи'! все меро|о, числом и ве'
сптм. |4бо вел|!кая с!|ла всегда присуцая 1'ебе, и :<зт:

усто1|т ||рогив сплы твое'1. }'|бо весь мир прел 1о'
6''|о' гос!|''д!!. н;]к к'!л(бан||е чаши ве(ов, ил!| ка!
капля, утреве!! рось' сходящей на землю' Ё1о ]'ьп
|_осподи, всех м!|лус!|!, |! все мо}кещ и покрь|ваеш!
грех.! л|о]1е,] 1во;:х, ради покая|!!!я' ты. господ|!, вс(
существование' п ни чем не гну1пае!!]ься' что сотво.
ршл. 14бо не со3дал бь! если бы чего пе пав!!дел'!|лР
как сохран||лось, бь!ть что !{ебь!ло прг:звано 1_обою
и как могло бьл пребьтвать. нто либо, если бы, ть|
пе восхоте/!' 

"1о 

'[ы, всех 1!|адпп,ь' потому что вс(
твое, ду|шелю(]11в!'!|1 господь 1ьт, [осподл, согре|]]а-
|о1цих всяческ|| вра3умляе!!!ь чтобь| п!ь|, отвратилпс!
о'1'3ла' }| увсро|]али в тебе, 1_осподгт, пбо кроме 1е-
бе пет Бога. 'гь| |!меешь повелевие о всех' т|' про.
веден госполв' 1ьт управляешь все праведяо' ;|оче.
тае|]! ||е сво,1ст|]е!|ной спле' ие осудпть того' кто не
3аслуживает нака:]а!1пя. йбо спла 1воя, есть наяалс
лравдь:. 1ы, [оспо.::ствуешь над всем!'' цад!!1ль все1
€илу 1вою, т!', пока3ь!вае1шь веруюц1|м| а не веру-
ющих обл!|чае!!!ь' ]ы управляегпь '|ами 

с великою
милостью [воето' [,|бо всемогушество 1вое всегда в
твое1] вол!!. Ам1!нь.

]| о лшпова 1 6-:!!:эс:у-99 |.
Боже! буль милостив к нам и благослови вас;

освет1| вас лпцем '1'воим' .[абы мьт познали наземле
путь 1'вой' во всех народах спасение твое. да вос.
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хвалят те6я наРоды, Боже; да восхвалят 1сбя наро-
ды все. .||а веселятс' и радуются племева; г:бо 1ы
суд1|шь народы праведно. и упРавляешь на 3ешле
пде1.енами' {а восхвалят 1ебя наролы, Боже, да вос
хвалят }е6я !!ародь| все. 3емля дала плод свой; Аа-
благословит нас Бог, Бог наш' и да убоятся 1ебе,
|'осподи, все пределы зе}{л1!. Аминь.

1|1олц'пово 17-:!
устрой, господи, устрой людей твоих, улРав!!

господ1', упРави путь наш пред тобою.ибо ]ы гос-
лоди| дол!'отерпеливый и многом|'лостивыл о согре-
шешиях пац|их. [рошаеш, '|ы [осподи всякаго чело_
века, каю|ц'гося тебя, !'осподи, от чистего сердца.
Ёшне же, го]поди, прости и освободи нас' отроков
и отроков|||1 твоих' от вечнаго мучен}]я' €тгаси спа_
ситель ваш' дуп!и наши и помилуй милостью твоею
во веки. Ами1|ь.

$олшпва |в': !у""!:11!
Булу превозность 1ебя, Боже мой, царю (мой)

и благословлять имя ?вое во веки и векп. всякий
день буду благословять тебя и восхволять г;мя 1-вое
во векп и веки. велик господь и достохвалин. и ве-
,/!ич8е вго шеи3следимо. Род роду бу.ает восхволять
дела 1вои и возвешать о могуществе [воеш.А я бу-
ду размы!!!лять о вь!сокой славе велич||я тво(|'о, и
о дивных дслах 1воих. Булут говорить о могуществ€
стРа1цвь|х дел 1воих и я буду во3вецать о величии
1воем. Булут провозглап|ать память великоя благостя
1воей и воспевать правлу 1вою. |!|едр и милостив
['осподь. долготерпел!!8 и мг!огомилостив. Благ !_ос-
пол!' к() всем. и щедр,)ты вго ша всех делах [:го. [а
славят 1"бя, господи, все дела 1вои и ':1а благослов_
ляпот ]ебя святые 1вои..[1а пРопове.:гуют славу цар_
ства твоею, и д1 повествуют о могушестве твоем.
9то 6ы дать знать сынам человеческ}|м о могу1цестве
|воеш и о с'!авном величип ттарства 1воего. [аоства
1вое царство всех веков, !| вдад|'чество во вс€ роды.
(8ерен |с'споль во всех славах своих и свят во всех
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делах [вопх). господь педдер)кпвает всех падающпх
и во3ставлят всех пада!о!цшх п возставляет всех ни3_

верженых. Фч:; всех уповают на тебя, !| ты дае|ш

пм пи!|!у ||х в сное вРемя: олкрывае!ш руку твох) и

н'сыцт"!ш: все ж|!вушсе !!о благоводению. 0раведен
господь во всех лутях 6воттх и благ во вссх де'|ах
€вотгх. Блпз,'к господь ко всем пРп3ываюшим вго,
ко все!|| пр!!.:]ь|||аюш1|!м ь,го в !!ст!|не. жедая!!е 6оя_

цихся Рго Фн :тсполняет. вопль их сдышит и спасает
шх. \,рап::т господь всех любящг:х 8го, а всех нечес_
тг:вь:х :тстребтгт. }ста мои ттзреку'г хвалу г()сп()дню,
и да благословляет всякая плоть святое иптя 8го во
векш 

'| 
век|!. Амп нь.

А4олттптва 19 ! '

Б!)же, велики!| п все могушпя' ты сотворил все
и послову тв{)ему все !!Рибывает. [ославу 1воешу
[о!лод:: звезд;,т стоят и не уста!от на стражп сво(,|.
ты есть все.даг! нам господо сил,что-бы мы просла_
вили [ебе' !1бо. [ы превт'тгпс всех .цел 1в:гих. !трд'
шен ть!, госп{)'1и !! весьма велик. и дивно м',гу-
цество твое. !1ослову 1'воешу господи' явилпсь все
дела т вои.с||я\)|||ее с()л|!|1е смотР|!т на все' !| все делая
твои. полнь] сла!!ь! твое'!' 0лавтгм, 1сбе, господ|'!,3а
все чудеса тво!|. кот0р!,|е ты сотворил, госполь.
8селержл:тель.вселеная твердо стоет по слову твоему.
1ы !_осп:тдп !|Рон|!кае1!! бездну |! сердце, и 3нае|ц
всякое внденис' !! пр!!:'}!'!вае!ш на знамепие века, л
во3вешае|!! про!шсд|шее ш 6удущ€е. || открыва€1]! следы
сокр()венные. [|е меп-ует ]'€бе' господи н}! какое по-
|{ы11|лев!|е и не ута||тся от 1ебе ни одно слово' ве-
л!|кпе дела соделал 1ы, гослодп своей премудростью
ты. господп пр:;быва:::ш пРея(де века и вовек. (ак
во)кделены все дела тво|!, [осподп. €лавиш 1ебе,
господ||, !] прпвозносим насколько можем' ш пРос-
лавдяя тебе господи. пр!|бавь нам силы. ?1бо кто
вг:дел ]е6я 1! 1!3ясппт' пли кто прославил 1ебя, так
как 1ы есть' 8сс сотворшл' [_осподь' !! 6лагочестивы|
даровал мудрос'!ь, чтобы исполпять 3аповеди вго и
прославлять святое имя Рго. Були ттмя [оаппппо 6""'
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гословевно от выне и до века. Аминь.

йолпгпва 20-я
господи, гос|!од|', царю Богов, не погубплюдей

1воих, ш наследгдя 1восго, которых ты избРал в!|ас_
дедр:е €ебе от всех пародов отрока 1воего 1,1исуса.
Рукото 1'воею кре!|ко|о и мьгш:цею 1воею высокою.
!}0мя]]л' !осподи' к'я1'ву '|вою, е|о-же клался еси
от11ам !]!!]!||||'| ..враам}, }!сааку т.: !,!гт' кову.Ёе разори
3аве|а )воег|' свя:'аго, не прт:зрп: [осг;оди 1|а )кес''о_
кость ,юде,]! с!,!х, на !|е честие !!х, 1! па грехи их.но
!|ри3Ри, !_0с!!.,д|' на молитву раб.! |воею моляца|'ося
пред 1обопо, за се6я 

'| 
{' людях тв0!!х. !!е погубг;

нас, |'осп<;дгп, со 6е33акониями наш;:м;;. й:збавь нас,
|ос|];'(и, от вра|11в н;||!]их насильс':вуюптих нас' 7]о_
коле, ['!)сл,д],' гнева!1п!|ся на мо'!и'|ву рабов :воих.
||аппт' е:п нас хлебам сле3яып! и !]а!!оиц!а нас сле3ам!]
в меру. вРа||! )ке 1!ап||! по п!!р?]ют нас. Радгт имен|.:
1воего :;онт'штенд;е приняли, || кто |пзбавп:т ::ас от
пасилия ,!х' если 1 ь!, | осподи, не обратиш л|!|1а
'|во г;;в м:гдости на нас, и покроет ьас десница1воя
!.' спа!емся' ,\4;.тпим '|'сбя, { оспс;дт:. Боже наш' лошли
мир м|!ого л|обяцим 3акон 1во'} !! храняц1им 3апо.
веди _гвои' 

|'1збавь п;ас, !_оспод;;, п:т грсхов нат1]!|х'
да !!о!|.'6{!гаем'[ебс еАп:гг''му !|0д иг|,м (д||ном в !,ра-
вде :]реп,,до6и:г и ис'г!!ве. ||оло*;г ! '.,,од,,' .''Ё'"
тв{'й в с.'рдцах яаших, да на учимся боятся имени
1воегт; €вятаго от нь!!|е и довека. Ам!!1!ь.

А4олапва 21'я
!}ла:'осл 'вен ес+п' |'осп' ди. Боже отец наших'

хвально г! врославлёво ||мя '] вое во веки. [росветгт
лице тв1)е' на рабов 

'|'воих. с::аси н.:с |'осподп' и
поми'у[! м|!лость!о 1восю Аа возвес(ля'|(я и возра_
ду!()тс' все упова!оп|ия !'а 1€бя. 1'осп('д||. хвал1!м !!

бла;одарт:м. от вс(|'о серд'{а ва1шего' от вс(й ду!1!и
па11|е[!, все!о сплою и крепос1ью на1!]е|о. Ёе оставь
|-:;спто{и' милосерлия твоего от нас.ть| !_оспс,ди, ми-
лосгив буль рабам 1воим, !| не от !|им|| бдагодати.
|!а унег;ия 1воего, от иас. положи |_осподи, страх

, \1 ..

]'во{1 в пл()!ь !!;|!|!у, вселп |!1]е|||)'дрос1ь тв()!о 8 (ер](-

!|е ||а!!'е. г!( 0|' [)ь!|!|| |]11с| !'()с!!!'!!!, ()'|' 1!аслед|]я з:]_

кона 1 во|го ,.;;;;т;:г<;. .}'крс:т;т !!;|с |ос!!од||, в() !'|$я
'! вос свят',с |!:|1),|!!'!(в!), !]сс де!)л|||тсл', госпо11а, Бо-
га |!,э11|е!1!. (',;;:,'тп, т:::с 1 т'с::птдт: г: !!ро|'звс]'| во |1ар'

с1!{!, т':!''' !|"' '\ !1''г. /\1!!|!]|..

- А/]с;;:т:тгт'ва 22:!
[1ртт:зр:: 1 п,г::ол:г, с !'{с]|! 1] )|()сп1о1'р!! от ('в''ц)!])

я<гпл::тпта 
-| 

|!()!'|() || с,1;11]''| 
'|'!:|)Р]]: |']1е !](вш(]с]ь '|'воя

![ п|()|'(.]{('с|'!|() ' :с:;: 1 бллг:,1,,:|:п:б:тс 
-! п;с;е :т п:!|лг,с;п;

тв.|! ]{.) !\!]'', 1' |( |!)|..!||':. {{,) ! !'|. {'осп,'ц!'' ()'г! |1

|!;|1||! о1' !:!ь'. ;:',::: 1;;т,,:: .'!1,:,1:т::':,ль !]аш]"' /|д' ч0-
гтт' !\;с::::^::' ] .: п:о ::]'стт::; !!ас с()л|)11ит]я с !!]:те'!
'|_;;о::х, г:;ксс:т':;;гс' (0|),,1!!\' яа!]!('п|]'' !!т()бь| !!е ['о-
я'гся '|'ц'г]ц'1' 

1 )(]1):|] 1|сь' ['стс;тт;д|т. [']|.'{|| рабс'в '['вп;ттх.

рад|! !((']е!! тп:сц''л:тя 
-|'пос': т' ||6пт птт': все ('!(|)л1]'|ись

т!к!!!!|!. няд !;(11'{)|)!'!|'[| '[т,т к';к.6п'; !|!|||о]'да пе в||адь|_
чес'гв()в1л, |! |];!'ц !(()т()|]'']п!!! ||е с1'|!(сств('в:!.,|'! !|п!я
']_вое. }!о !.о|' | !'| пг1)!']|св|.пся !!1 ||ас, по1(!п!! ч']'о

м|}| и:.} ]1.1':н:! |'|)с1|!1!)!||' !1 !(1!( )](с ]!!!; бу!ем с::ассньт?
}}се мьт с;{сл::',:ттс:' т:;:т п:сч: с;п:,;!]' |! всл прав.]д|!ос'|||,
к!1!!а_.н]|1 :]!!1;]'!]1!!!!;)я (]!|.}(,1!|: !{('(' п1,'! |||)бл|'кли,8ак
,|!|сг, !| б.'з1!к1]!!!!'] !!л|!]11, |!а|( в(,']ер' !нося'!'||ас 1.!

1|ет ||р||3|'|в;1]||!|'] !,) !!1]' 1 |]ос!'о, |((уг()рь|!"| по]|ож||,/| бь|
креп!(о д''[))к.!т(' з] 'т с6': !!о ?том_у ]'ь| о']вга1!|]! л!|_
|1е твое 1)! {!лс !! ||о п\'сг!!'! !,'1с !!о!''!бать в безза_
ко|!|!'х !|:.|!]|]!|. }1г; п:'тве' г(1с|'()д||' т|'|,_оге!1 паш!;
мь! гли!]а, а '|':п :;бра:зп;вател!, !]|!|!|' л все |\!ы дсло
ршк|! '|'в()е,]' |1Р |']|ева,!ся. госп()л!!, без мср||' || пе
печпо |1ом]!!! 6с3за}!0п!|е. 1}озр:п лсс мь| все !!||)()/1

т!!о,!. Ам!! ||ь.

!|цол11пва 23'!
Благос.чт'вс:пт |!птг :; ]1':е:п, !'оспода паш:сго' []с'с:;;

[рп;сга. ():ст; 
^1!!ц0с|.|!]!|]', 

!] |;()г |!ся|{аго ]'т[|||(!!!]'''|'!{, г])с1!0,{}!' 1'!с1||{|]'е'', пла1!\'|!1!|х в ра3лпч|]!,!х с|1о[ -
6ях т: т;с:;:,; т;;п;::ях.'гь,, [осп(,]1!|, пс,/1|!к|!,] с()ве!|||||( |]

си'ьнь]|! в д{,1:|х' все в|!дя!,!|!с ()ч|| 'воп' (п!01|1!!г
на все пут|'' с|,|!|о!] '|ело|!е1|ес(|]х. }|.| пРавля,] [ ос!!о_
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ли, !мь! !1оп'!'!ш!ле'!ия на11!его на путь праведг|!'й.
8о:зри пз гпас, [осподи, взором л|0бви тв0ег{' (])нив|1

|-1 с(!! рсй о]'ягче!]|'я сердца 1]а|]]!.!' и ;:е покидай '!'ь!'

нас' !'{)с!|('!||' н. собсгвен|'ь|е па1ли си,|]ь!, !!о )/крепи
пас г()спо./1''] духом. || сило|о '!вос;о. !]тобьт ногп
!!а|||л' тве])до с]'ояли ва путях тво|!х, и чтобь| мь!
,/1сР}кались !| !!е совраца]]'сь с 

']стеннаго 
пу]в ]во_

сло. ['!,| чс',!о!]'колюбит}ь]'], ]-осподи, ть! возлюбил
нас !ос]|('1п и омь|с./| нас' от грехов н:)ц]их' кров!]!о
воз/::облег;:;аго |риста свосго, по богатс1ву и ]'1|,ло-
серд!|!о тв{)ому. 1ьт, Роспс'ли. открь1]! |]! п4 та|!ну во-
лп' 'гвос'], гпо ц']лагоизволепт.:то твоему' '1 ь', господи,
о6.лск иас с в]!сон ч|.]сть|й ,1 светль!']. -[ь:, ]-оспод;],
!}о:}Ро/(!!п {!]!с' в'с{{Ресе!!ием йсуса }рт,<"та 

'!:3 
мерт_

вт,тх. &1т,г т;;' ссрсбром п не зо.потом !!с!(уплень| от
суе1'ц1),1 |'!!!!!е,} }!(!{3п||' во дРагоце!1нок)] кРовию
[р::сза 1';:оего' как ||е |1ороч!,аг(, !| чист|]го Агш[]а.
,\4:'т {1п';ли !!'е!''[вы, по !]рес'гупд(.п!|ям н:]1]]им' }!о ть]
[!;спол:т, <;л<г;вт.тл !|ас со хрпст(1п4 |] с н!1м воскре-
слл' }'4!' б!]ли язь1чники !! бе3 Бо)х!3!!кп в |\{'|ре, а
тешо')ь ,]с чу!{пе и пе прип|е.'|ьць|) по сг)гРах(лапе сБя'
1'!,!!1' п с|}1)'| тебе госпо/{и, Бо>ке т;агп' ?ьт вс:звьтс'
с[!]| п;с, 

''.)споди, 
'|1 оризР?)л пас к 1/частп|о свять!х

во (т)е1е' 1_],] господи }!зб{;[!!'! г1аг {'] в,]!:]с1|| тьм!| !,|

ввел |]ас в царство возлк]бле!|паго сь!на (в; его.'[ьт,
гос]!о./{|| (]о'1с']|;]л пас сь,нам!' своими. вазвал !1ерковь
с!)ок) г!е!]с "го!о возл1облеп!!у|о се|]дцу 1воему. ?ьт,
|_г;спо,'|и, т.::звгл н;1с от смерт|! к }'{изни' 0'г греха к
с|!я1'о(1!'. ('г всчнаго осу}ндения в в(чн!1о славу
сво|о. мь! |)а/(уемся и весе''!!.]мся и во3дае1, тебе
славу и за 1вото велгткуго, л|обовь [! м||лосердие'
хва]!г!|л |! 6/!аголарим ']'ебе, гослод1.], Боу{е ис'!'еннь'й,
|| п()|(лопяемся' 1ебе, Ф:'шу и |т,тну и [вятомт !у
ку. А !'инь.

'||1 олс: тпва 24'я
['';цпт;дтт Бохсе, 11арто натп || т]''|адык() }к!]в|)та па.

|пего' !!Р']кло|]п бл;]госклонпь!.) слух твой, ко г'асу
[!;1!]!е|||у !]ел!1ки'] '!'ьог€ц вс(,] ']п;]!п тво€'|, прсд ['е_
!] |] м | |] 

' 

! [1() |.] глу(;пно|о, !| вь!с.]т9!(1. веч!||,|); п\'те|]] твоих.
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9ел';веческомт: разу]!1у !|е посте}'{ь!мь|м' в ?сб:'' самттм
пребь]вает все совс |)!],..нс'гво' 

_|г.: всем прс,:.:збь:,!1'_
честнуеш гослоди' 1'т'т с1'тцество без ко}]еч||ос' г-д||н'
ств) т!0е }!,по,п(|яет, вс!о подпсбесн!ю. 1ебс. едт:но
му известль!' т!]']нш м!,|с./|ш' все!1 !'вари 1во!: 1ы б,цп_

голе-'ельнь',; |-оспо,цт:, тт челове|{ол|обивь!й._[ь: рздость
и ут.0!?н]1е д''п] пап]их- ть| прпбеж|]ш1е !! спас}|тель
напц. '|вое сдовс) ве,1но!1 ;кптзт:тт. '[ьт госло.ци. !'€то
чн]]]( )кпво[а' || пода'ге'ь псякого б,]!ага. ть! !|3!]|а'бо-
гатс'гв{) !! веч!'ос сокрови!!1е. '|'ьг [оспод::, нап;а т;а_

де)!(д1 
'! 

ох|!]дан!|е. ть!, господ||, []аша р;]дость !!
вечпь]й по(,){]. []а '|ебе е;тттнаго, господ||' возлог; е|1|

вс|о наш1у н|1,'.ех;11, !| у!|овавие' все !|а!]],] п,!олеп!!е,
всею ду|]{ ]|о1 вс,..]!] с1]лоп]| пз глу6ены сердс'1 на11]|]х.

1ебе пр:;з:,;п'т:'м |1 поз!'|!е1''|] гсбе ед!!п.,]го !|;]'г|!нпьго
Богз' и котт:раг,; 1),т пстслал. },1ттс-'т'са {рттста. спаси-
теля нап!его. |,1 ']'ебе' |-оспо;гпт. п|ь1 е.,1иному !,1ол|]мся
и п!'клонясмсл. Ф:';:' п: {]ь:н]' (]вяг''му !:'хт' / т::нь

]14ол.таупва 2,5-'
Боже едттпьт1!, в,'.цпк!!{! пРеп,!удр?{!, тРб]] в()з(ь|-

лаем! ч1](]ть || слапу' |! б.'!аг{'дарен||е. _[ь: Бог мп;<'го-
м!|ло|т!!вь],] п {!{:]{|ь!;]' 1ьт возлюб;;л нас' !| пр||зрел
!{а нас. тебе, Фтчо' !3с:бл;,г:т{], 3а псе тво!], !1]]л!)сер-
д!.1я и ц]дРо'!ь|, хвп;::;м тт б,,;л;'ц:дв[)!1л|. Бо)'{Р все |,]г).

гуш!'!!| п .д!,я,)Р,]д;ть: |! 0ь; н !,! п;с1'с ){;:;;с':'ос ( п:;сттт'сль
на!||. ть! :;|] н|:с л1)стр!!;;л !| сп1с|1ть пр!|нял' 'т'ы [ ос_
подь все,церя1'''!'!-','!ь |! за ко | |од|]'|'ель ' с}'дья спрлв?дл(!-
вь|,] || наш! по|(|)1)в[|тель |1стс!1|!ог|' в?ро'] !'!с просве_
т!],п. ть|. господ1!' }!1!с греп!нь])! к (е6е прт;:зьтпаетш и
как лоб1)ь|,] 11!с1'!,]Рь в с}!(}э ст,да п1с при!|!]мае1!]'
]\4ьт т;тт к<;го т{!]|!!о н!| зпас|\4] !( тебе еди!]поп'\' пр||-
бьтгаем, д';пт,:пт п:'|1!п!\'| п!,ч[]ое спаселтт:е потто6рсстт;
>келаепт 1-]е |!(|,]пь г!ас [_,]слод!!,грс|п!!|!х в 3абвенип.
]!1ьт мо.цппм 'теб(., |_()спод'|. о вечноп' |!а|]|ем с:1|се.]!!|'.
дару,1 пам г()спод||. в сердпе нац!с, слово бл: годатп
могушестРе!! !]1'|о лтобовь 

_[ 
вото' }4о,.тт;пт']"ебе, |-осптоди

цар|о н{беспь1'}, ус'ь'ц|1! господ!'' [1олитву нап]т' !!
прост!! }!ам, госпоц'! гре\п п.!п!п- г]сл!| 'гь| господи
на грех!! !|а,|1!| бу,,1еш; вз:тра'ть,:.о !(1о' может противо
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суа тво,_'го усто'|ь. |'{о мь! !!а п!'|л()сть. твою гос-
!|1)ц!' 1/!]1)в:!|!'1' все(1 серд|1еп! |! /1.у|||ек} тс 1'ебе в:зь:-
паем. |,! !сп_:'. []тгт:';лтг, *,, 

"л,,',.,'1, мол{!мся !| |!о|(-
,;'()!|я('мся. {]г!|], ш сыну !.| свят()п1у ./1ухт' лминь'

у14олштпва 26'
-. м''|осср'!!с||!!!и,] н;'1,спасл.г('ль, гослодь и|!сус
{рттс':'ос ()г;||гсд||][|'] с пе6ес т| птт гг,::т>тт;лся, бы.:т-в
м;:ре' подо6пто !(а!( че,/!ове|(1:. пр||!!ял сградап!!е' на гал-
: о(;е, г: ;;а (рес1е распят б|'|л, уп1еР з? грех!| на!ш!|
|| в()скрес ,'(]!я па1|!его оппалл;'!!!{я. |_от-'подт; спаси пас
ш''е''|'!г\'|||!'"гве|||!|'||] |'}'|'ой ! в(!о']. .к(|!] Р'!я прон..сна
,1|'|'! ! '{:| !! )с' ['ос]!,'.||! мь! те!!с|)ь пР.'д(1;1'|'| пге] 'го.
г)()]!'' !| прос|'м }'/| !4!.!'(у все]! тв.'Р|! 'гв(.Р,1. 

усль||ш
! ос,|.'.]]|!' м''л|!тву ||:!|!!у !|..]![!!| 1'|.| г',(,|о ]|!. л1'.\' 'н|{]'|о
я(еРтву ||]!||у' |(оторую п|ь| 1ебе. серле,тп;т; в{}зсь!лаем
|!;! всех .|!к),цс,!. ,|1ат];,: хтт,т ж!'вя в м!гре се|'1' 1]икому

.!!е |!о'}р ' '{'1|л||, !! ) |||'.,п|)п|!о7;п1л!! д''|1''4Ртель||\'|о
л<:т:;пгь. [},:егла |!с!|!!]|!!яя )(сла']ис. свп.:т;!] воли'|воей.![то.6ьт пц:,г 6:,тлтт '! гто:: а '[ь; пап:г :_осг:;л:'' й что'бы
мто бьтлп доулк.,::поб:т;'т, мт:р,;:1обт:;;!,т, кагс б!,! одно се_
м:й !'в| яс.'гд! по1'|'|н!1ис. друг др.гу в сгр.,хегво_
(.м' [!!о |'!.| м|'! все вм{с!е. !(я|. !'|)о'.||.| '' тэ'( || .{|!'!т-
п!.!г 

'{;|к 
6|] ,!1ним!! !.|с|'\.!|' всег:;.т с.:,:вт:.т:: '|'е6е

| т,сполг:' Б,'хсс |!:.!|!. !|.)том)' ч'т.о '] ь'' в.е |'|огу||!п1]
| о.'поль' вп'.дт'' с\|!!!'!'] !| в]е;|' }.|!р()вля(ш! || !|о твое,!
|]о.]!!| всс с\'|!|(,с'! |;:'с'г. [] }сбе то-'!ько одному пР!'над_
,!е'('!г сл 'па' хп|.1а [! благо.цар(н!|е, из уст всего на_
р()да' |'с'(упдспн;!го ''1];бо:о т.т омь!таго в крств:т 1вогй
А ми;;ь.

А4о лт;сова 271
Благод::1;;:пп м[,| 

_г(бя' [ос;:одп, Бол<с вагп, за
[вопо. |,т:по,тпг. :вслгг:.т.по л:,.1]'|.ь !! м!!л]!.ег4!!с ко,]о-
п\,ю ! !.! ''!.]!.'л!! !|:'.|.';| |А||| .1./]я !!;!с' !|,| вгя(о-вр'|'л'
Р1 ::о 'го ';т,' ;|] 'о.!'о(!|' всз6ул::': сс;:лп': !|;|ш||. что-
.'!.| м].| 

'!!|!|!!!л!! 
сс|] де|.ь в )|.,т дом, что 6!| на[| н1]с.

,!а)к]1атся |!:] т:':гов '|_воего €вяцтена:.о !!!|(:|{]|'я, || про-
слзвгг:п' |;'/-':! !| ||| |||||| А т'пк ,тсе [,'сп(,л||. !:ы с;п-
'/1сч!|о' [|0л|]м !! ||р{!(,!!\!' 1'!'| л.|'у|] ].[у:;а '',лагол;'ттт"в

2\-
серд!1а п!|!!|!, что_б|; мы шогл1! !!спол!|!!ть 1вото свя_
1'_!,!() в0л|0. [| !]е пок||]{|||] '[:':' шас ва собствеш!,|е на-
!д|! снл!'|' |'|,' укРе!!!! ::ас, ,|;:61:,пд11 ц)'хом п сило!{)
]вое:,:' 9т''-б:'т !н!'Рдо с!'()ял!! !|:1 ||_у1ях '|_в''||х. !| чго_
бг,т птьп дс:ря<ались|. !| ||е совра1ца]!!|чь с истепнаго
пути 1пое;о. А ес'цш п,'ь! и с0гре|!]или в чеп! л!!бо
пред '1'обо!()' [_осп('('!, с,/!0во[| ||'|!' лел{)м, плп каки|||
л|'бо пом!'|!]]'ц€я!|ем, то м|.| шрос||м тебя, господн п
м|л}!м' пРост]! т!'| па|||' !| пе !!омяш|| все согре!(Ёняя
наш|!!. А м!,! '[ебе. !-т:сг:од:т, ед!|ному в{)3сылаем. честь
и славу !'| бл']|'одареп||е, !' |п)1].''|.1пе||||е' Фтшу и €ыну
и ёвя гому ./-1уху. Ап;ттль.

Благолз'гь ! ос|!1)да |!а|]|ег() [|::суса {рис'п'а и лп:_
бовь 1]ц'га Фт;!:т т,; об;цсп:т:е (вяз1]го духу да будет
со вссм!] | |' !||] || Ам|!!!ь.

Фбр я 0 б ра косоц е п'ан!1п
)[(еп:тх ;:дег с дРугом я(ев!!х11 до ||евесте птогда

||евест'| бл,гос)овляется родителями, так; |{евеста
ста||о!'||тся на к()л|'!!|! пРсд Род!!телям|]. родите,'!|! кла_
дут ||Рпв!'1с |!ук!| па го]!опу 1]евес'гь! !1 говоря! сле_
ду](]!!!11! ( | по.

|],па:'о'.л, вев::е па!!|его серд|1а и молптва наша к
Богу. :;п; '|гбс'. а::эзк;бл{''г:ая н;!|1!;] дочь. Буль благос-
ловегпа Бт,г,'п:, 3ы:пп:пш:. [а благ.словттт тебя, ['осподь
Бо|' !|а!!!' б'/!1!! о{.,!|]|]еп||0м |!е6с(!;!,|м с вы!де' |! благ()-
словенпе!| зе}:1л]! |!1||{!ошк.л всс' |.| ув:тдтггп блага гос_
пода во !!с:] '/].]]!| ч(||з|||! 1вое{], да (1-удст на'|'ебе бла_
гос,]!0всн11я 

' 
(]с'пс1./{пе от т;т'п:пс:; дт:века Ам||8ь.

||свес':у п1т1,ншть !! рук}! '((!!|!ху' 
Фтец невесты

берет :за прппт:о ру|('\| |](,!!ес'||.| п дает ее в правую
руку я(е1|!|ку |! го!]о1)|' г ('ц.'д)'!о111!| ] слова.

(-'е дато дочь мою,'|'сб0 в жешу позаковуБож::ю
й ,1а благослг;влт в:!с !!](!!01ь, || со){рапит вас н да
ф;пэР::т пла вас' господь с!]е'''лы|[1 ,,|!!|1ем (во:;м и по-
м!!луст вас, да благословпт вас |'осподь, от ро(ь| не-
бес||о1:! п от т.\|на земно!'о. [4 утверлпт серд!|а вашл
и даст ва[1 мир !| лш6овь' с верою Бога 

'! 
господа



'|а|!|его 
иисуса {риста. Б;:аголать с вам:: Апоитгь.

3атем все иду]'в мо.'!ит!]енн{,!,! дом.

€опегпонпе Брака

- 
сцос!!п]ь !!хь ]!.(!1анпе

3атем я(е!|!!х и нев''ст]1 ста!!ошя'гся н'' !:ол''!|а пред
Р:)д!!|'ел'|':| женшха' !1 жснпх |!р()с|!т' ,]'г()_бы ()ни,
6лэсослоъ''ли его !] его псвсс-;у. Род::тсл;! |{дадут
п|)авь|я Р.у!{!' па !''дову 

'|еппха 
а лев|'!с !|а гол()ву

невест|'| л г)лаг0словля!от та к:
Благословен:пя на|!|его ссрдца, |! мо'!!,|тва па!1!а

к Бо:4 нс !!Р|!.:'га!|о !!'! лзлг позлюб.':сппп*е !!.]ш!! де'! !!,'

['!ом::п[те ст;твооцг;!|'|} |!а( !:(} д!||я к'||о('!!! в;;ш,с::. Ёсе
дни я<|!3!!|! !]:!п|0й, чт!!!0;оспод;! Бог8 в:]|)!его, что-
бг,п вг,г пс (:огрс|]!;!л|! п |!е |!р,с'гупал!! з:'!|()вед|! [ос_
подпп:. д;л; ||'е п|аРд} |]се д!'и ж|!:.]1|!! п;т;г;е[:. 0сту_
|!|!в п!'|, в|) с'!,]г,,е '! [;о|')м бл;1|')с1,'ве||!!,'с 

"у!|ру_}кес'[во' ||1)'!'|'||]:, сг.' 6л г, словег;ьтьт. !,'| сотраг:ште
||ежду сог!о|о ]|к)б,)вь !| соглас::е. ,{!а 6л;:гс,с''поп:тть
пас, г()сп; л|,, Бог ::а:пт лр!]|!я1'ь' су||ру)кест!]о' и сох-
ранл:'ь п '|||сто,е [сго усера:то желаепз. да 6'т,.;ут
6лагос;!ове;:ие !-с:сподне ::а п:цс. й пРшз|'!ваем ||мя
Бога м::лосерАнаго. }а бу:т1''с !!а вас, бл1гос'овспие
[осподне от выне |! до вс;са. Амивь.

Фбещаншя обомх бракосо|,еп1.ающ!1х.
0се в;;лпняго Б,тг., л |'о._'пода нэ:т,его '[,1псуса

{расто' [!р'т собрав!!!! о(]!|!аг,' с(!|]ста' хРпс'!па!!скаго
сосл()в['т;' !{ наслс.!1ие с:тят:,:рт.| |о п9в'!!е!|!|!о Божг:к;,и
по благос'допс:н!.г:о г;ппш:;х рт'д11{]|!!]_ оо со6"твег;яойу
ва !шРму )кела н п |о'х(с./|а а ['| со('.т.}тся с закош|,!|! бр; кам.
(] тем что-6гц бе;} !|л|'у|0е|||!я Бо>киг:х заповедей. и
с в цтф! 6 0ала,0|1А,Агн,;тодов и пРоР{,ков. л ежду !}аш'!
па бл:одена 6ы]:а 'пе р н ость' }л,утлтс я ос 6луд;т тг при-
л!обо (сяния' д() |кончаг!!'я жиз:;и. (_$о трнказаник;
святаг,: !$,![${6, )(е!!е от му'{. ше ;|!Ёлупагся' так-
}!(е му)|(у }|(е!|!{ не ос1'.в]|'1ь], 3 е7ать 1 ко4ен

Фбетс|а н п я :)!се н!1 ха'
Р!с возп:у я дРу!'о'] )|(ены' кр,)ме это1!, которую

-23-
я беру сеп лень' || должен я жену свою любит!' и

"''"*|.,', 
с !!ею п0с1\'!|а!ь' }{о разумным списхож_

де,,,е* с,,'.,,'ь ея сла6ктст::'Р обще}1 хо3я0стве иие1ь

ее за верну|о (ебе пом{!||!ни!1у.

9бсн1ан ття невесп1 ы
Ёе булу я !!^{е1ь п выходпть' за др,г()го шужа'

кроме се!',-'за котоР]!го !!ь|не вь!хо}(у' и должна я

лБ6,'" -','"'' п!ужа'и п()винов'тся еху как !_оёполу.
!1отому что гл'|8;! >+|енс ес!ь му}к. [4 нравы свт'ш

"*,'",'ь ' 
сг{| уго)|{ден!|к!. и самь|е его оскорблен!!я

сноспть в *р'''-', лух,.

()(теттца н тте стбопх.
Б заклпоче::п:и пасосго обц::(авпя' пред Богои и

пред свят|.!!!! Бго евангсл:;ем || об!ц(м собрапии, о6о-
их должнос1'ь !!аша' хр!!!п!ь пе порочность во вс(м
о'г ны|!с !! д{.) века. Ам|!нь.

[1рттказа;+т:е.
3ерная во |рг:сте сояптаг:ая двопца, в ступ|!в

вы во свягое || Бо|(}п! бла['ос'!ове!]ос су!'Ружество.
'|ак почтптс о!|(|с |!р||к0за!!пе !|с!|ол!!}|'!'ь. /\ так''(е п

об(ш1а|]!!е |,:]|!]е. к!)1'ор0е сам }!,,г. соедпни:ь благо:гз-
водид. ип!с|]ге ме}.:1у (ог)о|о лк)6овь || со|'лас||е' к1'к

одпа ду|0д !! дв\'х !ел,,х я(||вуш|ая [']олее же всего
име,!'ге у(ер^!!\'к] л!()б]вь к ьо!у' ш исполнение 3а-

кона Бго. [!тггп:п:у п'то ь.'г ес!'ь ,/!юбовь. пр!!б!'!ваюп!и||
в л|обви в [:,{}ге' 1!р!|б!'в!!е г, || '1ог в цем' А где нет
любв}| Бо}|(|'с,,, гг страха ['-го, 1ам ес'|ь всяк0е Ра3_
стройс]в!' г: зпс:. 1}ерпосгь соб'!|()1(и''е что_бы 8ам не
не упрекагь зл;'м ревнова!!|!ем || б''.}честн!'ю с1растию.
убоЁ!тесь к')г_1 !,!!|6!'. г'!,|1 ь п!1!|ст_\'п||и|:|ми то)кдествен_
1|аго ва1]]ег0 обс!|1!!1!!я, совер1']'!вшаго вам!| пРед ли_

цеи все мо'9|цаг'' Б,!га. п цегхве !:го. А 6лудников
:п при.::юботРев !;' г б.удет суд|!!ь. в )'||р:,в'!ашии дома
и дРуг!!х 

'|цт(|!(к!!х 
дел:!х' б!пьте |!( ленив|;'но пр!!'

лех<п[ы к тр|тол:о('|||.) || в''вс([! д|')г дРу!у[!оп!''гапте
для тог() п н:]:1ь!в.!отесь супр)')!(|!!'|(]1м|! как 0'/1!]а ж||'
те|!ск|| ! |.!1'|п{о!:''{ !!''' 

'\п'''о
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|(огда 6лалос.лов*:т вас Бог,::6улут лсзи, да,|те вос'
пит,1|!!!е прсд Бо!'{)м !' лк)д|\!!|, 

'| 
в мло,/|евч(ское |!х

сер./1|1е вдох!!||тс с!рах Б())]и'!, и попсч(н}]с к 3|1ко|!у

его, !! !|аучи[с |!х разум.1ь !!|)я||'у!о чест!10с'!ь' вд')х_

пи.е в 
"::х '::п:б<;вь п<'!р}'(у. |!ри./{0стеРсга!]те (гг !|ра3_

дн(.)сгс,! !! 0бм.п1, всс .:!!е п1)ка)к!)тс собс]|](!|нь|м
примеРо[! 11':1131;:п',.:!;пп' их 0'|- ||,|!!х!|х со,/'г\)!((с'||'',
'! ы ч(сг!,]'|[] .'у|||))''|!||!к во'л|оои жешу твою иак са
[сБго себя. !! |!с .|;!/||.!в.{' с!!|!(}'''(д('|!!,!! жс!!!'.(',' !!(_

моц!|. 
^ '!'! 

,|''(!!!|]я с)'|!Ру)н!|п|1а' !!о3'!!''о]! м))п.! 1п''-

его.т,'[а б\'д;.: ]'['я в {\1''](/.9х 0!| а |!е вн(!||!!{е |',/!е'!е_

нй"',,о! ||.!.| !|'!|''1!|!'',,!!. !] ()дсжде 9|||п| !|,| |!'' )|о_
д!!!д м]''(у !|({' !.!, кр"гп!|,! !! м0л'!а;!!'|}!]'| д]'}:' |\0'!!|'

рь!п е;ть п!!|ог('!! ||!!'.!|| |!|)с]{ | о;'опт. '1'аклпг о0р:'зс'м

вам ж|!:.]|!ь ||]!!||у !!рс!|р,}!]')л(да1ь |! су'!|)ужсст!}о с!)х_

ра!|',!'ь в чи{'г0|с !! ( '!! '' !|!' !']'|'-1|! !!ри!!]] кс1с н!] !е
ьс 6л.!| |)сл.}|]с||!!( } о'||п!' !! м!!!'!!о,' ж!|!!!е' ]'л;|!';1'!!_

стве!!ное п 
^о)!!'(!'!{!|:'!|е1'|!|,(] 

::реб:,:ва:;гтс. Фбп;ль;:ое :;

самих себя н 
^ома!|]||еп| 

с])дсРя(а|!|!и счас1л|'!ь!'] }'с_

пех буде1' в 1'Руд!!х в|!|1|||)(' с!г0 усер!{но )к(л;|е'у ||

,р,,,'!,'"' 1!!{я Б!'!'а м!!л0ссРдваго да будет бла!о_

с/|о1!е!]ее |'1]с|!о/1!!| !!а'в!|с от 1!|'!1|е и до вска.
}ке:;'; гп:'в;::гу{!ся сп.,| [|у м), у, пак п|}|!'!!|ч|!о

|осгйл$ ||'':ом1] ''' ' п:);'' гл:!!1;! с( 
'ь 

){(ены' 
^ 

||'!

мулс возлюбгг спо|о }ксшу нак с:!мо|о себял!('.'!щ!!!'
сйо:о ;;<с::у, само|''} с(6я л:''6:гг |!г]о |!||к!о !!|!к''|',!;!

ше !|м!с'г !!с|1авпсти. к с13ое'| ||.]||)|]]' |. ! п!!г '(1' ее !|

гоееег' и тлк ог'!)ащ'|йся 6.!:|гор','{]'п1!]!) ( ,!|е|! !('!!ч-
е;о' к.:к -[1|'мо:гтгтс,] 

|!{ !!}! сосу^ом. (,|(!.|ь'в;!!| (|! ч(('!!'
к;||( со||ас'!ед!!и|1!,! 6лаго;датпдо!] )(|!з|!|!. даб!] вам ||с

|)ь!л ) пр!!!!'тст!,!!я 
'' 

|!10./|!|тв.!х ва1ш!,х. на (_о!;е!1,

будьте едспомь:слс|!ь|. сострада1сль!]ь|, брап)л!обивь|,

"'],ло'"|'',|тн',, 
дру)кел|обн |'!, с[' |! р( !|о!|']'/1Р|,' не 1!1'зда_

ва!!1'с здо!| 3а з.,!9, !1 ру!']!те]| ьс'[ во !\! з!! р} | |'1'с,!|,с-|во.

н' ||Р,'ти!!6,/!алосл()вля,1'п'.зна,]'!е ч'1о !]ь| 
'|ато 

|! пр!!-

3вэ!!|;,ч'гоб|,| |!аслсдь|пат!, (]',!аг(}сл(|!]с |!}]с' да булст бла_

го'(ать. !-ос||()да на:пего йггсуса {р;пста-с нап:л. Амшнь'

А4о лутпава' 1!осле браку.
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благоизволпл с|]с,д|! .'|п)д('| 
_т в()|!х, сопсР!!!|!1ь ь;:глс'ст;' '{::

с намп. Ёоже с!!:!ситс]'ь |,аш|' к'!о п()][( (: |! '| ((-1е, !<:спо';|;'

равнаго 1'е6с'. тш 1ос|]од|| 1!/!1!д!!!ч((!ву(|!. шад !1:!р0д()м'] 
'|(|! укрепляеш |!збр|]н!'!х ']'вт':гх. ::сг;вл:;яс:|! сеРл|('] вес л|'

й мы ва 1ебс. , !)с|'('./|!| '\'!|о8аем. |'т'т [оспо]1:г вл''||,|ко в
тваРи' з,!|!1|||!|!к по]|, па!!!е|{). !]т;ятс, '|'п,: !!1|!л\'( !]| |!ас' \о
мы в3ывае||' к '|'с('е. )'с',!!'!|!| ['осподп:. п:тт.,п::т ну на!!!\',1| |.!]|!!
про!]!ен!!е л:аш;е ! |роспгп:'| гс]е Бог; { )!!!л !!с|'дР!''.|!!еля'! н
|1а, неба !| земл||. ]]|'|!!.1|| к !!:![! г''с!!('.'!!!. 6л;г;уп;':[ дт:;;'|'
('го спя'гаго. !!с:ьР,'й ||;|с. |'0(||('д!!.!|!!!л|'се|']'!!(||| '! пп'::й. чго
м!'| утверд|!.;|!!гь в 1'('6е !| пс!!олн!!,/.п о6ст;п;:п;ле, пс;т:'Ртс
рекл!| |!з уст |!:]|!!|]х. пре'1 т( б(к\, [осп,ц1|! !' |!|)(л! (!!'1
'['вп:ппм евангс,:!г:сп:, в соб|)а[]!![! лп1'ц',! т,],'!!х. Бл;пгос.,г:.в;: г

!]отке п<;могпт:г:к !!]!!| !| сел|! !!ас, !'(!с||{)л|| !|')д |<!),!]о|\! 1в(
€отвт>рп шэс. !'о(:!|()д!!, дос'|о,!вь|х [!|!,!|ос1л 1вое[г. 0оелп
||ас господи.к{| сплто{| ]'вое'1 !1еркв!! |! ||е ост:!вь [!ас в|) в|

с|'твРр!| |!0с в.!|/!!'|к(| м!''!ос1ь. 
'' ',,,,*;'',, 

й:,,.,, ,,',,' 
'

^|)!1!!!е 
с вссс'л}!см || мпл()ст!'к) _| 

воск;' €п: сп (!|:!(|!'|'е'пь ,||у
!|;||]||' от !!!']!!с || д{' веь:1. А^!!!!|ь

!!ого'г да 6л;пгослов|''г тсг,|| господ|,.
.{ н! ]\1о[!с. '' 

6 ... 2.|.

[!освящаю ш6[лею д0р0!"0пу 0рату

[!мбн в.. РАхмАн08у
{(яц]|!!!ев.!(!ы! .!|)осп!! геру о е! о'].).'1ст!|е,!

лР((в!|1 с|)с!()!| ;1ея |е'1ьпос |'!.

[1а пазсятпь б,тттзь-с)?11 к 3аб!'сн| 
^,|.| вспо.птононьс б!,!,!нх ]не0 '

] ]лече лс скоза т ;; ь зс|ссь со.цса лсн ье
наа э!сц'1нсй сп]пРцес^11!| п!во?п.

[7 ртс-оп опт пас.с|еп!с!! пР!!.1нонье
[вос[т .,тц;бвто олтт1овсь'о !а. с)с;ла.
|{отпо1п* лс (]а.,1 пн оо(п!!п1ан!,с
|{о;с прс:0но.;на,ттт'!ь !)!!'о' ьо|'

'|1а вцовсс)снт;[с |-;!4-1 п |,[!-ц(|1о,|
|,| т:ропт;ст:лс ау'\11'|![ но!: 1!.!п!!!!1ь
!| не с'1ов|!''!!! о ,1!1!л ]е1!''! Рост1!ов'||Ба{ь я.
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$ту свнпто чл1!!-1! ,п8о!' 3аве/пы
[]],'/| к!]о|//!{!![! оо|раз ас ттптсся

|| !]||.|1|!' |!\,^.''лн,'!! 3(ц1нью эпо!.!
.'|с|с< ь неРт]-зл\,чцтп нас 3(.ц]'я.

'|'|'.оо в кРоцох у нос асо;:ть 6у0епо
/{ак тте у.лтеопсто1 нпкое0о,
|! 'цсазтуь нс п!'1еннуп1 про6уое|!!
!] п|в['п.\ ое|п'1х !пы н|1в1с2а|[.

[]вон 9 ' Ростпцков.

Ф мола,пве.
,,^ !'''| |!() ]'|1!,';'!!.'!|!'|'|с. 

'|||з!|'||'| 
.с|'' яа (!}'тсй||!е|| псл[ []л|пе;| моляс!'

,1у'|,)л! сл']т,']м" !у.'1. |,2|).

'|'ап< спт:дсге.:;п'сгпук'г пам пророк[| ш апосто]!ь|, науча|()т
$!|с п|ег,/|а о6|:::пп{л'гься к Бо:у с м:;литвок:.

|!у::.:;о,':,:г: .!всзд'|п| в') все[! на!|!еЁ' }к!!з}|!!, к:]к ш в дап-
||ом с'|!/ч;;с. !1:;'т,т<ц.п; 6ь:ть при:,тер €амаго (па, и'теля' 8зирая на
[|':,галт.гтгт::: !' ( о..( Р|'!!!1'сл' веры !1*:с-т,са; (говорпт апостоль
|'11'- \2".!\ ():: ;;<; лг;гт !!лот|| свое]!' с си'/||,|!!'!м воплям и со-
с./|!':!.!м|! |!||!!'!(с м()',,г!]!,! || |'|о.'|ен||я мо!')'!|1[му спасти вго от
с^{с|']!|. !''\,.л|,!|!!;]|! 6!'л з;] свое б'|аг0в!леьг:т; Р-вр. 5,7.

!!1т;:мг1.1; 111;1ц1'.ц9|| в !|])0ро!,ов п(,]ч.|]'г |1ас'ч1о мы (ам|.|

п:г сс6л ;:с .'|]|)1(: 
^| 

:]!':!1ь' как до.|!)(н() м(),цп'|ся и о ч(п1. и6о
м!'| ||е з!|;!']м !'ов{)|)!!!' а|'аст('}|!' о чем мо.цптс[] п как до.'|я(|!о'
:;т; сам [[у; х'д1т1|']('1'вует :!а !|ас во3д||ха!!|;лм!| }!с|!3р€че!!|.ь|ми

|)ипт. [}'2{].

1а:< г<,;к лп:; с'г<;лт,т сам|'' пс:}||а'!|! от се6я к;|к м{ л[!тся то
о|]|! о',|!!'!)(,'.|'| 1}|1|)]11!|]|!|сь к |,1лс1'су {ргтсзу с прос!,6( ю нау-
ч!!ть !';( м1)'|11;'.]. [';эсп:одь сказал; когда молитесь' говор|!те;
()тче папп !! 1 ,(. ('це как !| мн1!гия свпдс'гельствова[]пя апас-
то'!ов !! |'|ц)Р()!|ов !|а!ч|||('|' пас' что мь| дол)(в!,] п'()л||тся вся_
ким|! м.']|!!1в|!\!!!. к('г(!р!!я |!:.}рече!|ь!']1ухопт €вять;м. Бсякою
[|'''!'!!!)п!| '! !!п'!'|!е||л'м п|'''!ите(ь во в(якое вр(мя д)х( м ||

с1:!|}.]']|,'с'. :' .т'м €ом,'п: с') всяк||м пос1!|янств()м; |'{ ес. 6.||;
|!'!]о|)'!|'1!!;]с|о,/!.3гг:мл (,,:с в м|,! он ваучает пас. что мы дол.

'(!!|'| ру|{0|1одсга(!п$1ься |!ри мо,/!сний ]'ем|| мол||твами'которня
д'|!:! || м /[!х,'п: с:гять:ш,како|]ь!' в3'|{)я{| |]|,! в кп|!гах свя|1!ен_
!,"'.^ ппг]]|'!|л'

_ - .. .' р [)1!мяи0п

вчссть |()билц'л -"'"',, 
',", 
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в однн сбор!!||к. *,,',,,),,'",,''""'''.' 

долг(}м сп||('ать м(1''||||

отноцег;и.:..яя':глп';". ,;,;;;;,;:,,'1]:",]::';1:1'1;1т:::},,,:.':,:
как ветхого. т.ак !| ||ового :
!|р!! молитве ' .6,,,";',,;;;;,;,;;:#;:;,,"Р -:## 

1?!];]||! м')л||твам||, к!к|!я |'з'4о)кен!'
Ё|арод Бо>кг:]: ;-,,';;' ;;;."";.;:''.."..к|!||г!х 

('вя!!!снш:|г'! !!!.слп!|
с Фгцом д.т,х,,в !," ';;;""ъ" 

]:1'.1]'!|!!ее средство к .}б|||('||||

напис.!н|' ,!'" ,',,,,!:',],,'1,"!''!'олу\'!|'!!енлые пес!|()||('!|||я .!
!!')дкрепле|!и'1 *"р,,,...,, ,,'";,'|1'|'...л',!я 

!'те||!сппя в 'к''р']'х
усл';и г*льн|'|х !1,]!{Б'1' ']].'];)'1]1п!]я. '! !|!|т'!!!'' 6л!!г',чсс|!'пь|
прошу0ас ,, 

''р'';;;;;;1',,.';;]!]!]!!я 
д}'!|!!| !!р['д Бо| о[! п|).1ь

серд||е, огРе!|;.!яс,, ;;,] ;;,;;':;;'''' 
сохлапя1ь_ всебс вр''ц;тсппн:т

6оле,' по.у!пг"п,т[,,,,,,];';'::''!1'вс1в ш [!'!мыш|ле|!!|,|: .|е

спосо6'|Ре' будРм !'".'.;,;;^''6:,;::::1] ]к!.з|||! 
х|)|!стья||сьо|], т('

_ Ф6рагшаясь -'ь;';;';'';;т''''!] 
!!!!ос |.|'сво(хо'{ |Р(''

[го з;л Ёго 
""',,*,,, 

' 

!*,,],' ]]]!'],|п 
в{|и |' м|'! д{|лж!|ы !)п!)')("!опя'

лшкпя м!|дости т| 3) !!::с:сг:гп, 
',|в''' 

2) Б:гаг' 
'ла!': гт п, г.г,, зп ,,е

д9ховных. п' ,'-й{,;:;;;';;];; :''' '' (|{:''|!л н)':г;,(ах. ;п 6;'лгс
мБлитвы; :; {в,:,,)?:;.,;' .;'н;11' :,;;:||,".,;,|]"',]-]]Ё1',.1],1]]],||.}]

!{рес:4см |1с и!! 
! !ватт 9' Рогцт:тв'ов.

м!]' 3,п1,(', "ч',,1',,{!:у'-.
,,' |'";;:#;;: ..,;1:;':;;,::,,:}''':']1']- 

.:["г:т"г[л вид,:1пу 11 ц111,,. (ай'цы.;.,';,',;;';,';";;;'|;]-:,|'''1''."..''''"'..'""', |';а\ |:]'||.

;11; к]::,:: '|;;;;;,;;;;;",,;;,':,]:ц,'":;'}::,] ]|,],!,',]1],|';,|,;') ,;]
]о,'о1/.'".-ЁЁ|'].',,]]'|'.']{'|::т'г::оптт:'м *'''.',о,,'"-1",,',*,]|'п]]

ц"р'1;:;н''1';:]::|} 
-],;'.{;11,]];: о(ляп!|'н||я. |'1сх' 4| !3 !5: |'

;:#:}"::'::|'п: ;,.:|:|н] : 
::#};[1::':#" 

[;;т

{р*.'' .'ж *5 
*ш ; 

' 

%т]*нт*; }'
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лу[]()т, Агнс|1 Бож1! ,], кото рь!й берет на €ебя грех мира. !(огда
пр|!|!]е,/] кРестптся :< 14оаяу [,1истс, |4оан у'4ерживая 8го слпг
вамп, А4не :;::дг:6::тт крес-п'ится о'т' 1'сбя и '!'ьт лтт прихолпгп ко
мпс,!' [1о !'!;;,_:ус ск:|зал еп{у в ответ: оставь теперь; пбо так
|!лд.це}|(п!ь па !\,| |!с|]о.],!!|1ть вс'|!!!о !|равду. !(рестпвшис, йисус
в|,||!!ел |!:] вт:':ц:'т :т |,]о:;п ув|!,,1ель развер3о|ощп!]ся вебеса, и
дух св'!'],!||, в в||де г()'пубя' со!псль на 1риста и бьтл голос
с п;сбгс, гп:воряп1т!,!; се'] ес1!, (]ь!!| ]!1о|! возл|облсннь|й в ко-
'г()п()м мое 6л::говолс,:ис. [,) свт:детсльствовал иоан' говоря и
{рпсгс; !| г|е :}на! гго, п1) д.||я того прип]ел крест!!ть в воде
,11':61'1 '):: яв;с:: б:.:л !,1зр,;::л:.. !'о',/!|Р!|!ий мрня к!'сс']||']ь в
п'!л.. . (' {лл \!н{' !!! к..!1! \'в!!'!||м !ухл "холят::а:о :: пр'(ы-
в|к)]{1аг!] !!.] Ёепт, то'г есть кРе'1'ящии Аухом €вять:ми. 8пту
/1ол'(|]о раст'|' а п''!|с у]\,1а./!ятся. (]огпсствгтсм .0'],ха €вягаго
!1исус )(1т:.:стос ||().]!уч;]ет 1]о||{"?.|1ие на откр!1т()е сл!х(ение на-
Р0'1у' ка!( !' б],|,по () ]1оп4 г|ре/{сказано [)роро:<охт. дух гос!'ода
Б<;га :та п:г;:' т:6т; о;т лоптаза,л м'|я б.4аговсс'] вовать н|]1ц!|м' пос-
лал п'1е!!я !]с][еп''г с()кр!||]е!]н!,|х ссРд|1еп1; вгзв€с1|].ть сетую|1]им
!]а ( !!олс. |-4с. 61 с. 1 |0.

Речь о !{рещен11й ,[,ухолс €вятпьсм.
! ': ,1'"':::я ' ;

}4п': духо:ц:п:':с {| ист|':1'|Р. пг||.:|! (м л|!а ьгещ(,|{| я: |, ]н')
|||о|''.'''' '|{'''{||''н''). лр:гое ']ух.|{1!оо '' !'0т,'!'оп' с:п' и 'ан
!'1,в()|)!!п | ,,'! крет;тт !!ас во./1()|о в покоян||й, а !'дет за мно!о
( ' 

! ] л ь 
' 

! ] ,] ] 

' 

] ! 

' 

[ 

' 
п1с1]']' у к()то|)аго я !]едос1.(]!|н' наклоняс, развя-'1';г! |' .1 ''{|' ''' ''']'| 

()'! бг':;:: крсс:г;.:;. 3ас ,!1ух,'м ( |;я'|.|м !!

',!'!|''п1 
(''!\,!(. '1.|6,! г]' |'!:!,,е ,'|'(!!(.!'||д 6ыло вцтхо'з'.пе':нс'е| Фво

'|мел1) 
3п|!че{{!|е'|'о./!!,(о для ве'гхозоветяь|х превер)](евц€в,

Буквт: и вп:еш:н:: х об1'яд,'в.
14с'геп:г''р п:ог<лпг:т:к!| !!о|'о.]''вР1|!''|'] !!' гпви хРиг|'|в'',1.дол_

)|{ []ь| п()|(./||)!|я'|'ся Б<;г1: ду14911'., т.:6о по с'повап,: €пастгтс.пя' Бс:г
ес1'ь дух !1 |!(1кло!]я|о|ц!,!е |'му д().[я(вь! покловят(я в д} ]|(е п
ттс'тт.тне. :.:6т; такпх п()к]!()|{!1ков Ф,ге:т ипцет 6е6е, сдесь все{рис-
то(] об'!сп'ет (Аолн.4 2|1-44). |1<)св ['детельству ап;:сто'па [)ав.па;
|':' :;,'/ь ::а;гт !,.1::ст с {|'']с:пг .'''., ,'' , 

''ос'6нос|ь 
б!]!ь с.1у_

)|(п1'елям'! !'!оваго !3':вета, но букв||' а луха, потоп'|у чт0 Буква
}'6|!влс!, 'л}\ )кево|!!^ро]. !| (ори. 3.6.

0лп: [оспо.':ь о лу\опноп| ../!у)к0|{и.] 11:91,р111' !ух жево:.
ворпт, пло,|, не !1ол!):]ует п|| 1!1ало'
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€лств:', к гг<трьтя говорюя вамсу'г дух т: жизт:ь, йоап6'

[4з эггтх свттц:т:льств, ясн0 что слова .\,рпста: (тст буАет г

ровать !! крест!|тся' спдсев будет' ()]'носятся 1!е к вне11]пе

очищени!о пл0т!|' 'а к в|]у-|рс!|еп|у об]!овлен|!|о чел0в(ка'т. с

тут нуя{но Ра1]ум!]ть пе с'гпх'|{|ное водное крещен|]е! а дух(
пое, иб;; дух()в!]ы[] |{ел{)век пе пР|ф!!||!аст того' что от ду
Божпя (| |(орт; 2,|,1)' А4ьт как ;пстеные дет!! духовно,] ц(
кви хр!!с!.)!!|!' д,-.:жп::': об эго!|1 гагуж'!а!ь дуч!'нво' т. е. ч

!|;]. спзс.ег' п') с!1!'']ег лн(!ву сня|!1е!!наго !!!!са!]|'я' креш.н
яе п''!о1.ской омь]г!|е пе ч|!стот!,!. а обе|цан!|е Богу доброй (

весг!{ (|! петра 3,21)' €лова ап- [1::впа, оч!|стив сеРд]!а от 
_п

рочао11 совсс1']| ш 0мь|в '1'е.цо в!)/(о|о ч]|ст()!с], (ввреям |0,2
Ё|ужно птсэлагать, отяосягся пе к ве!цес1'вено|! воде, а к д

х0л|!о[1' д ч'о в'|д]! п с!!я|цс!!' п| п|!с.!н!|]] во многих мест

употр1бляется в духовп(1м ея знач пи(], в этом неможет бь!
1![.|ка1{ого сомвен]'я' с'г1)!]т то.?!ь!({) ука1']агь но беселу Апсу
{,риста с |!пткол::мом || с:'п|оря!!к''ю {||пан| 4 с' ]4)||'!|а мн

жссгво д 'уг!|х :пр;тм,'ров.9г': же !\:1с.!егсл лп вырож"нияом!
тело' то тут под телом |!у-)|(во Раз]'п!е1'ь_-не ф!{3ическое тело

духовпое' котор1]е' по обяспен||ю ап' 1]авла есть |1ерк('в.

стр;:даю за 1е/|о е|о. кот.'рое е(гь |1егков. !кол( сян' ].24)'
А по воскр"сеп'ьп: спосм [.'с::'' ть ог'с!!!1л учен|'кам. ч'

о!||1 6удут кре|цень| д\'хом святьтм' [|с;ана крестпль водо]
с*аза, о,' |!п', а в1,т через н1]ско]!ь']0 д||с1] бу/|!!те креп1е!
духоп1 свять!п1. 11з этттх с,цов в|'д]!о, что господь ставит ра
гг!тцу мех<ду !(ре|11е!]ием ]']цтаповьтп: || кре!|1е!]!|ем (в0т;м: пе
в)е бь|ло вне,1!не] обр]:|довое, а послсднее духовное.

[1осле.:говател:: [рттста, как п()следов]11е.]|!] духов|!аго сл

}кенпя, .!1олжп|,| пон!!п1ать |] пр!!п|!мать кРецение духовно)'к;
учить сему свяш1?1!()е п||сап|!е.

0се мьт однттп: л\|х()м крест!'л!!сь водпо тело(| кор. 13,|
по сему мь! !| гл]'боко убе'(день!' что крещеппе дол}к|

бьтть одно (духов!1ое) Флттн ['осполь, ()дна верь' одпо кРец
пие' говорит ап. [!авел \Ёфес. 4,4,\' 

иван я Росп1шков.

9 0оскресенш!' 11 с!ббоп'е'
1ак сказала пам св. Б||бл|]я; помнить, хран;тть тт соблн

дать день седьп4ы|1' и этот седьмь||! день соблюдается всем
послушн||кам1! Бо}(ьпми от первь|х дней тв0рен!!я м!!ра и /
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пап!!!х дце'1.

|!срвьп|! п:пгр ле на:!!'!|ад э'г0г ]{с|]ь с-уб6о-гп,]] :п а!!:;ва]| ег(!
ле!|ь седьм!,!!|' де!|!! 5,/!:||'о(]!овепн|',], день свя'г('!!. !! это н:|:{_

вап|'е ,(ал сму Бог, (Бытия ]; |'2 !! 3)
€пустя нсскольк,''' |,!ся'!{.л( ги[!. день этот псре!.|\|е!!ов1л|!

|| !|азвал!| _ суббото!! (|.']сх. !(];26).
1ак пазпал его в !!ерв|'й Раз мо']се]].
Бва:;гсдие дало этому д|]() ]1р1,гос назван!!е:,' 1_я суббота''

',,1епь ||е'|сльи|'!{] " и ,,дег:ь 13оскреснь:[:".
'1'лкпгм образом, этому ,|п&) дапо четыре име|!||, которь|е

ра3./(е,|ил|| че]|о!]ечссгво !!а !'сскольке групп.
[р::яг:шьп та:<с;г:; де]|ен'|я праздв!'!о|цих э1'(;т де!|!' 3акл!(]-

чап'гс,: в'п',;м, чт,: п Бг:6л::п, вп:ес.!,',-,:г"с,,'"ь','(.!он !! !!а_

реч||{] и;.' и!|ос1'ра|!'!ь|х я:]ь||(()в' в особе||{)с1!| |!|)]| персводах
ее в !!ос'|сд!|!е 1!рс|\{я.

вопрос о 1'.)м, !(а|(()1! дс!|ь мь|, д',/хов|]ь|о хР!!с1'иане, (мо_
л!|кане) д''л/(!||,| п|!.|зд||!'н![ть |! со( !'!вляе1 пре.!м{'! н. (то'|ц(,!
мое!] ст'!ть!!'

€лово су(;г]<:ла сл.'!!о ('|'!|||е1'с!(о!() я.]ь]ка' ;| |!0 ]0лде;1ски_
Бавилашск:п !!око,!' по русск|| '(е: 

пра:].(ник (|1дь|х.
0 кн:тга бытия ! я г,::авз в пос'педних с!''|!а); говор|1тся

так: ,,Бь:л вечер |] было у1ро' 11е1|ь б]{л !пест!,|1|''
Б этот день 

',сог,/!асн() 
Биб,/!],и. Б0г зако|]ч|]л творчество

м|!ра' так||х',де];ьт;ьтх_ рабоо::х.дпе1]" бь|ло !|.|есть
1ак их п::з:,:вает пророк [1езл;ктш:ь (46,!,2) |]а русском !!

славявском язь!к1х. во в'1ор(),! !'лаве Бь:':ппя с первь:х стп;хсв
говоритс' так: .,['1 пон}т.лз Бог в седьмы,| де!!ь !| {;свя1|,л ег1)
благословид его.

3от с этого вРеме|1| ' э'|'о'г день |' начал па:]|'ва']'ся 
'деньседьмь!']1" с |!рил())кепьем )!{с к этоп4у д1]п]' ц](.с1], дпе,] твоР_

неских.рабопих, |!()',|у(!|']!;]сь',седьм!]'1а". Б то время ввелся
счет то]!ько годов' ;] меся|1|.! 1]е назвзл!!сь: вреп1я в году ||с-
чеслялось рабо1о,],вР(м' плодов' вреп!я ]1(а'1вь'. вреия ссен!'я'
вРемя локде'!, вРеп1я колосьев лт т. д' [1о /ц)евв!|п' сказаньям
и г.врейским пре]1а||!!ям. око!|'!ан!|е творчества м|]Ра. пр!!ходи-
лось ко времеп|| нагшего €с'гггября. ()гсп;да ;: п;]чпцается го_
дь|ч|!ь!Ё! сче']'.

3 последстяии у Ёвреев ока1'адось д|]а г!о!]ь!){ года в од-
|'ом году. одип па|!пнался с €сп:тя6ря. назьтва'|с'' 

''|]()во]у|1!!ем]'а другой со дня вь!хода (|)рсев ||з 8гп:тптв с 1-;'т: 11:псо::а-,А ви -

- 
.,!

ва. нашего ;\4ар'та (йс:х. |2,|').первым называдся гражданск
годом, а второ'] свя|!1.]]||'ц!' !]се бь:товые пР{)}.сшсствие || (
бьл:'ие, тогда п:ред:'.!шсь ле пись!!ено. а устшо |'з Рода в |)
п3 |!околен|!я в |'[)ко'псв,|е. (псалоп{ 77' 3 |! 4).

Ёо{т до :тот':::а ;птид 60|: лет: все что передавалось !|1

0'1'|1ами, от со'!'воР|{!]л п:т:ра оп п!с'1':ег:сс п в послепо1'о!|1!
м!!р. после ко('ора|'о о|! про)к!'л е|1(е 3г)о ле'г; е!це ясско]!ь
лет он жил с г]|х('])1'п|' д(дс;лт АвРаама, а дети 11оя ж!!ди
Ф,)ро1! о|'|1')м А!!|){|!|\|,| !! с 

^вР.амом, 
||0!'ому [!'|че!'о дре|}!,я

!|еи:']всс|п|'|м пе |\ |)]/!о !)(гаться' все ||ерсдавалось до !!о'
'/|еп!|я ||0г|)||;|Р\.1 Ав|),!а[!а с к{)тоРь!м Бог' 3аключ!''! :]а|}ег
,,1а'| ему за!(!)пь|' \'(!':|!]1,! !| поста||(|]элс,ггп;я (|)ьгт. 26:5) свет
д!!ям (|!с.,! !|е|].]1! '!]!]!)!^4 !!\,'1'ем' с подРа3делепием на !шес1ь [
бо1|!|х дель!11,|\ |! п(] ( ('/1ьм ),| день. не дельвь!|1 свл1ог.! |! б.]

госл]!0е!|||!'|1!. !;]!( 1]]]1)/(()]!л(а|!ось до &1о,1сся с ко.с'Раго !ач
нается е!це ()д!||! ]!|!!]1;{! г('1 |! уже не с €ентября а с ,[т4ар

Ави!|"-[{||,:!!||а [!].\ !:,]| гак !(ак мо'|се||, булунт: наупешму
р]ст!! г,]|!псгско|]' ! о!}()|)!'.'| на вгл|!егс!(()м язг,:ке, т,: Фн г: п

:]ь!васт седьп!оЁ] :!,:п:ь ::о [:гтттгетск:.: с)'ббото|], что знач!!'г
русс|{|! ,г!р.!:!дн|,к" [1|сх' |():2.'},25 лт 26|.

€ эгого врсоте:тп с.дьп!(]|! де|!ь с!'1!л [!а..}ыва'гься суббот
|1рехспсе п;:;ват;пгт.' ''сс'!ьмо[1 

('л1г()с,/'()вс!!вь||] де|!ь ио','|!;
}-1а3вапт;с с.'1г'\]|1!о ,(!]' ст(;бс:'гп;|! продо'лпжалось о1 м0

сея цо пр'||1]:ст,]1|я \Р!!('г|!',цо появле||!!' Ёванге,:;:тя'
Ёс;::: :к, :','"'.,::: !!' ь!!!!]\'.!||'!е. ('!|)' !!]|!!.!е в,'|!ны.котор:

Бел!!сь [1сяцу }';;1'г;ттпт: :т ]'1')_\'|'|!п!|! |]а|)('1ап1|'' часто ока|!ч!|г
ю|ц|1[{|!ся !!ле!!е|!||г{\! ''т;1:с1'11 11'-.;'"'''' р.зорением пх |'осуд!
ства' то с'1'а!!ег ||{1|]я!||() !|!'() Рвре;: тг'|тя./|тт свои заковьг. с:б
ча,|, | вм]с1'е с н|'[1 то!|1]л|| |! /1с!|ь !!р!1зд|!|!ка суббо1ь| !!о;

^4п1'с 
|!||1!ример. !!е]]!'{!л ! !!|)с[!с!{1),! истоР:;::, когда Ёвреи бп,п

о!'вс,|(ень| в !!лс!| /\с(']1Р|]|1!1!!!1! ]] нако!|( ц [рекам:т, а в пп

лед:&е врептя, ко!',,|:] ()!!|! с гали Ргпп:ск:;птп: ||о!аннь|!\,!! и !|о!

рял|! |!|)]!во га |.[11!с''()ттте'|ьн1'п) }|(!!:.'н!,. !,!пт з;пре:цалось
только ис!!ол!]'ть г-вР(.!ск.,е (|бряды п ||ос'|'ановлев!'!е| но !
же !||3!;в|]'гь(л Ёврелшп:. 3 эт() время ввреи |!отерял|! все, ]'1а)
сьо'1 язь|к п пар,]!!]]1: ;:ме;:а Р1врейскше :'амс|!яди(ь я3ь|ческим

во в0емя 11ер''1{о,|(()|! б'!|!л!|!| с {_речес(аг,) на ,г|ать:пск;
яз,:гс' с '|! тт:,;пс:<ап'ст :гп ('л.:п:япск;:т1:, с €л,:вянскаго наРусскгт
с()!]ссп| 

''с 
о'(!!411|]о с,л(]||1) .'пяг|!|!|1а" кото|)аго в б!|6д|!п ц!'г

п с'г.



[ятпигца по !'реческп означаф ,,пер(сх(вь!" пя'|ь|!] девь
от с()твореппя мира, день !|срел пасхо}"'. Б этот леиь 8шреи
про|]3!}од!|,/!и чиску своих домов от всякпх кис.]|()т.

[1врс,]ск1я !]асха пр|]ходп.4ась ме)!(ду 5 [! ? дням:; нелелгт
в |||0стой творчески|] де||ь' как это ]]!]д|!(] и лз 8вл:.тгелия от

'/|ук|!. в (; гл' гле гово0и'|'ся па с.']авявск{1м я3ыке так:

',во в1орук) перпу|о суббо1у штел йисус зась:яным}: полямп'
'гут мы в''д.'м лве суббо':'ь: р'до[| ||з которь|х од1]а ва:}ь]ва_
ется перва' а дРугая втоРая'

3ша.:и!', первая с),бб()1д бь]]!а пасхальн!я в {]_о|]1 девь твор-
чества' а вгорпя с],б1]ота 6|,'ла в седьмой лсвь' с1'ббота Бо>кия
|} котору!о Бог почил от д.]л своих.

|{а р'т,сском яз!,|!(е э1'|] сло|!а п!!п|утсл так:,,в субботупер_

'}уп) 
по вгоРом д1]е [|асх]!".
|3последсгвпп у еврсев бьтло мвого су6бот все праздникя

!|аз!,!вались су6ботап||''
}1о п;ам не вая(!'о' г]ам ну}кно усгановить 10чн(), па како|]

||меп|{о де||ь п а,1(а: 1"/1е||ь воскресе|,ья хрис1'а-/.
|1а этт;т вг;;:рос Ёва:;;'слпсть: ,[1арк ;: [1оапп да|о']' }!ам яс-

!|ь|]] о'|ве1'. 0<;':' н'т'о говор;:-|'(марк 15,42) как }же пастал ве-
чср, погом.у ч'го бь!40 пьяв|!ца'т.е. де!]ь перед суббото!|. Ёслп
л<е суббо':'а, ко'|'ору!о пра:]дновал!'! ввре']' была после пятг]л|1ь|
т. е. на 6-|,|]1 дснь' то гдс )ке седьм!',] день? Фказь:вается этот
седьмой де|!ь |1 6ыл т(т самы!| девь п ко11'рь|,! почп/: Бог от
/|с/| сво|!х || в ко11)р!'|1] [3оскрес {ртпс':ос. 0ледс;ва-:'ельпо суб_
6от:;:г,,слс !!я'|п||ц!{ !!е сс|'ь седь\''.!!] л''нь л !ш(с!('{! !| ('сл!!
э|('! !!!.'.'го]] /(с|]ь !!.] !!.;!'! !]|)..:3дн!|к')\! |. е. су1;6о','.й, 1о он
!!.}]!!! '!| кп!( /!е|||' |!ас}.!.!| !|ь|,|' а н(, к;'к ,/((в! с(дьм(]Ё! в кото_
рт;м Бог тгоя::'гг (|т дел с[]о!'х (Апаст. |,1оа;т' !1],14) 6олее под-
Рос||() д,!е'г об'яс;пенг;т; 1'|( му дн|о. 0п ;;;ворит: кт;гда 6ьтла
,!я'|'!]!!|1а !|е|)ед [!асхоп', я 3| ст. говор!]тся так; |! так как
]ог](, б|]]|а пя1'пипа пеРе.,| с\'бботой,|,бо та с\'ббо'га бь|ла /1е|]ь
!!1'л|!ки!]' '|'. е. |!)доп()|| праздт;шк [асхп.

'|'е:тс1,ь пс. яс|1(),/]|[. ч']() \р::с':сэс бьтл Распят в п'1']!|!|1| в
!!я]|']|1 ,1е|{ь '|'в()рсп]!я, :1 в ш]{.с1о!] дель [;]'!/'а пасха, хр|!стос
6:,;.т ::,; г!:<:бе' ,! в (.д!,п|о'| депь в п(рв1'!() су6боту в кот()Рую
гточ;:.: !]о;' (11' 

']с/! 
с!]оих' [3оскрес !1тист<;с. п(рвь!,.] дс]]ь не-

.',1е'/!}'!!|']']' !!а:]в. !| 
'|('рвуп) 

с\'б6о го'], |!ото|!1у что лос'|е со1'воре_
!]пя [!'!р!, это1' де|!ь дс,|ств!!тельно бь,л псрв()|] суб6ото'], 1|бо
д() !гог() 11!|я пе б],ш!о ни одпой с],66о1ь!. }]едельн!'м жс этот

.зз

1!]*',.!',:, ]]щ|!ф' {ё}! ы}.'[ :;ь*!ц,Ё:]ш;|$,, ::] 
"' 

;,1] ]' э о х щ?9а( ь| ц|8*1 ьы] (!р''/[] / 
! ц рц,!.|а|ц!|"р"Ёт{"4Ёф]ц1 й,
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