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В ве деніе. 

КЬпія *). 

Всеавгуст йшему Монарху и Всепресв тл йшему и Вое-

милостив йшему и Великому Царю Всероссійсному Импе

ратору и Вседержавн йшему Помазаннику 

А л е к с а н д р у Павловичу, 
Отъ Пов ренньтхъ Духовныхъ Христіанъ 

Тамбовской губерніи, Берсагі бскаго у зда 
м щанина Петра Журавцова, и Воронежской 
губеряіи. Новохиперскаго у зда, селеніи Ма
карова Максима Лосева и таго-же у зда 
селенія Пескова—Матв я Матылева, 

ПРОШЕШЕ. 

Изъ древнихъ л тъ мы со ирошеніемъ содержимъ 
въ тайн сію секту истинной в ры Духовныхъ Хри-
стіанъ, называемой просто народно—Молоканъ, изы-
скаемой предками пра отцами нашими. Но мы в руемъ 
въ Бога и Отца Вседержителя Творца и въ единород-
наго Сына его Іисуса Христа Господа нашего и въ 
Духа животворящаго, который отъ Отца исходящаго, 

• *) Съ собдюденіемъ ор ографіи рукописи. 
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очемъ изъясняетъ намъ въ Священномъ Писаніи, на
зываемой Библія, которая дадена была Самимъ Бо-
гомъ семени Аврааму, бывшимъ въ Месопотаміи и въ 
Египт были переселенными семя его, которые на
званы. Израилемъ и озлоблены были тамо отъ лсесто-
кихъ работъ до четыреста л тъ и отъ скорби восте-
нали ко Господу; и услыша Богъ'-гласъ вопли ихъ, 
истенаніе ихъ, послалъ имъ Моисея—раба своего, ко
торый изведе ихъ изъ земли Хамовой рукою кр пкою 
и знаменіями многими чрезъ Чермное море проведе 
ихъ пустыней къ гор Синайской и возва Моисея 
на гору и самъ Господь снид во облак и мрак и 
гд были св щи горящія и гласъ трубы и даде имъ 
Господь законъ десять запов дей и показа имъ оправ-
данія и суды запов ди живота и даде имъ въ насл -
діе, а кром ихъ оправданія своя никому ни от-
крылъ, а только об щался Господь чрезъ Авраама ра
ба своего, открыть будетъ путь Господней всей подъ 
небесной чрезъ искупителя мира Іисуса Христа въ 
предъ (жазаннаго чрезъ вс хъ святыхъ его пророковъ. 
Моисей ко Ощемъ рече: воздвигнетъ вамъ Господь 
Богъ пророка отъ братіи вашей яко мене, того по
слушайте но всему иже речетъ къ вамъ, И сія глаго-
Л|ять—се д ва во чрев зачнеть и родить сына и на-
рекутъ ему имя Емануилъ, сказаемо—съ нами Богъ* 
Ж паки Исаи вопіетъ: отроча родится намъ, его же 
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бысть начальство нарам его и нарицается имя его 
велика сов та Ангелъ чуденъ сов тникъ, Богь кр п-
кій властелинъ и князь мира, Отецъ будущаго в ка* 
Иеремей пророкъ говорить: произрасти сотворю Да
виду отърасль, сотворить судъ и правду на земл 
и во дняхъ его спасенъ будетъ Іуда Израиль пребу-
детъ въ надежди его. И Захаріи пророкъ говорить се 
мужъ востокъ имя ему и поднимъ возсіяетъ и созиж-
детъ храмъ Господень и той приметь добродетель и 
сядетъ и возъобладаетъ на престол своемъ Госиодинъ 
и будетъ Іереи одесную его и сов тъ будетъ миренъ 
между об ма, а в нецъ будетъ тернящимъ ему и клю-
чимымъ ему; и протчіе иророцьг и праведницы пов -
ствуютъ намъ въ священномъ иисаніи и шжазуютъ 
намъ, что онъ рожденъ прежде всея твари, яже на 
небеси и яже на земли и чрезъ. него созданы бысть 
всяческая, а только онъ пришелъ въ конц в ка ІІз-
раилева и воплотился отъ пречистый Д вы Маріи и 
родился какъ челов къ, а пребываяъ на земли во учё* 
щи и знаменіи и чудесахъ, воскрешая мертвыхъ и 
очищая прокаженныхъ и вся насилованныя отъ дья
вола и наконецъ притерп лъ вс страданія ивкусилъ 
за вс хъ смерть, а въ третій день воскресъ по пйса-
нііо и являлся ученикамъ своимъ до четыредесятъ 
дней и врецъ ними вознещ на небо и паки лрійдетъ 
со сдавош судить ЖЙВЩЪ І и мертвыхъ. Апостолы ао 
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нриказанію его бес довали въ горниц и гд ожидали 
об щанное имъ отъ Отца Духа Сіштаго, а когда они 
получили обещанное, то они Апостолы пошли нропо-
в дывать во вс концы св та, даже до посл днихъ 
земли и написали намъ четырэ благов стія—Еванге-
ліе, Д яніе Святыхъ Апостолъ, Соборное посланіе, а 
Павелъ Апостолъ, какъ орелъ крылатой, всю вселен
ную облет лъ и все племя языковъ ученіемъ своимъ 
просв тилъ и посланіи свои совершилъ; а Іоаннъ сня
тый разсмотр лъ и во единъ зав тъ совокупилъ обще 
называемая Библія, которая была дадена и переведе
на Платономъ царемъ Египетскимъ чрезъ семьдесятъ 
двухъ Богомудрыхъ толковниковъ съ Еврейскаго язы
ка на Еленскій, на Рымскій на Латынскій, а вели-
кимъ княземъ Владиміромъ по принятіи православной 
в ры и принесены имъ были многіе книги ища, гд 
въ томъ числ сія Святая книга Библія хотя и была 
у насъ ьъ россіи священная писанія, но многія л та 
лежала въ забвеніи даже до князя Ерослава. Хотя 
оный князь и разсматривалъ прил жно сію Священ
ную книгу, стараясь печатать и приказалъ указомъ 
раздавать всенародно. Хотя оную книгу и разсматри-
вали прилежно, но весьма понимать ее трудно было, 
потому что она была безъ главъ и безъч стиховъ и 
безъ ссылокъ и бол е скорописное и каждое слово 
подъ титломъ; итакъ бол е продолжалась безъ понятія 
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даже до царствованія великаго князя и царя великойг 
и малой и б лороссіи Алекс я Михайловича. Но и 
онъ возбудясь ревностнымъ стараніемъ приказалъ ука-
зомъ печатать въ город Острозевъ, земле Волынской 
въ л то отъ Рождества Христова въ 1563 года на 
легчайшемъ понятіи. А по окончаніи его жизни, вое-
пріялъ т же м ры, сынъ его насл дникъ россійскаго 
престола великій царь, первый императоръ Петръ 
Алекс евичъ. Но и онъ во дни своего царствованія 
не усп лъ окончить. Но любезн йшая его дочь Ели
завета Петровна окончила сіе святое д ло, которой 
былъ гласъ съ небеси—да неоконченое исправиши. 
Равно и Екатерина Алекс евна ктому-же усп ху при
казала указомъ печатать въ Москв въ д то отъ Ро
ждества Христова въ 1762 года. Строгимъ побужде-
ніемъ и стараніемъ ея. величества и ваше император
ское величество, вашей монаршею милостію, возжегь 
св тилышкъ курящій во вс хъ сердцахъ любезнаго на
шего отечества россіи, просв тилъ св томъ Воже-
ственнымъ ученіемъ Священнаго Писанія; аки гр кк 
покры море и побуждать роденіемъ ваше величество 
и достиже ваше повеленіе до вс хъ народе въ и ста
раясь съ благогов ніемъ и съ прилежаніемъ и ревно
стнымъ старакіемъ и весьма радовалиаб, /что сіе со
кровище сокровенное явилось въ нашей россіи и рас
сматривали со вниманіемъ, что Господь сказаіъ роду 
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возлюбленнаго Авраама раба своего, то усматривали 
оть начала и даже до закона Моисеева до всемъ про-
роческимъ писаннымъ книгамъ и благов стія, Еванге-
ліе Спасителя мира и въ Д яніяхъ Апостолъ и въ ихъ 
лосланіяхъ никакъ не сказано, что бы какому подо-
бію поклоняться и изобразить образъ небесныхъ, зем-
ныхъ и преисподнихъ или въ водахъ и подъ землею 
и всякаго подобія, или молить Святыхъ угодниковъ, 
Ангелъ или пророковъ, или Апостоловъ, или мучени-
ковъ или Святыхъ Отцевъ, кромЬ Единаго Бога не-
беснаго Отца и вс хъ творца и его единороднаго сы
на Іисуса Христа и Духа Святаго; или кто сказала 
въ Священномъ писаніи, что бы и изобразить какое 
подобіе и крестное зыам ніе на себ , на чел илина 
руц и покдоняться рукотворенному образу. Но нын 
ваше императорское величество побуждаетъ насъ вре
мя открыть вашему величеству сію тайну, содержщ-
мую нами отъ многихъ л тъ отъ царствованія вели-
каго князя великой и малой и б лороссіи Алекс я 
Михайловича даже до дней сихъ вашего царствованія 
страха ради прежнихъ монарховг и страха ради гра-
донача:іьііиковъ и земскихъ исправниковъ и дворян-
скихъ іі_(земскихъ) сельскихъ зас дателей., а кольми па
че священиаго чина приходскихъ священниковъ. Какъ 
скоро гд доберемся мы читать сію священную книгу 
Библію, а наконецъ воздать славу Богу небесному и 
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попросить милости у Господа за житіе1 царя и за 
вс хъ и за Август йшій его цомъ и за вс хъ началь-
ствующихъ лицъ, тотъ-часъ доносятъ священники и 
ихъ причетники и гд у каво скоро найдутъ въ до-
м , тотъ часъ забираютъ васъ, согласясь съ началь-
ствомъ влекутъ и быотъ нещадно и заковываготъ въ 
желФзы и въ кандалы и въ наручны и сажаютъ въ 
тюрьмы и остроги и приковываютъ наст шше ц пи 
безъ дневной пропитаніи и предаютъ суду, ссылаютъ 
въ Сибирь и по разнымъ м стамъ; кого закладываютъ 
въ темный столбъ, каво въ кр поотную работу, каво 
въ кр ностной домъ безъ пропитанія съ ежедневнымъ 
наказаніемъ а особливо госнодскихъ людей страда-
ютъ. Однимъ СЛОЕОМЪ донесть ваніему императорскому 
величеству, какъ въ древности было мученики во дни 
Д кліана царя императора Греческаго или кесаря До-
кія царя Римскаго. Разс ваютъ всюду все семейство— 
старыхъ въ ссылку, молодыхъ въ службу вашего ве
личества, а малыхъ д тей въ кантанисты, а грудныхъ 
д тей отбираютъ отъ отцовъ своихъ и матерей и раз-
сылаютъ по своимъ экономіямъ и отдаютъ въ рабства 
всякому челов ку и изнуряютъ тяжкими оброками, 
тяжелыми работами и жестокими наказаніями и мно
гими бол зшши, страдаютъ скорбями и т снотами. 
Ваше Императорское Величество все Август йшій 
Мопархъ и все Милостив ишій Государь, Александръ 
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Павдовичъ! Возрите на уничеженные въ попраніи ра-
бовъ вашихъ пряподая подъ скипетръ державы трона 
вашего величества, взойдите въ разсмотр ніе нашей 
несчастной участи и злостепенныхъ де людей отъ 
всюду попираемыхъ просятъ тебя государь отъ мно-
гол тнихъ старцевъ, украшенныхъ с динами, множе
ства младенцевъ и отца и ихъ матерей со слезами, 
оставьте насъ при своемъ мн ніи, прикажите кому 
сл дуетъ, чтобы намъ твердо основаться на Священ-
номъ Писаніи нашихъ обрядовъ, подаваемые на трид
цати пунктахъ, которые прежде подаваемые были Ду
хоборцами двумя пов ренными блаженной упокойной 
въ Боз почивающей ея величества Вабушк вашей 
Императриц Екатерин Алекс евной, Но оные пов -
ренные по натур гордаго своего разума приступили 
къ лицу ея величества не благообразно и вм сто ми
лости притерп ли болыпія страданія—разосланы были 
во вс края сибири. Но мы Духовные Христіане отъ 
страха и метежа въ глубину мрака даже до дней сихъ 
вашего царства; въ первые л та (1801 г.) по приня-
тіюЪами скипетра и державы и паки возбудясь какъ 
и Духоборцы такъ и мы Молокане утруждать вашего 
величества; по согласію сънами оные Духоборцы из
брали двухъ пов реняыхъ весьма добраго поведенія, 
которые видя свою несчастную участь, прйподая подъ 
скипетръ вашей деркавы, вашего величества, тотъ-
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часъ вашимъ монаршіемъ милосердіемъ, разр шили 
ихъ несчастную участь, приказали вашимъ указомъ 
возвратить вс хъ въ нутрь россій и наградить ихъ осо
быми участками въ Таврической губерніи города Ме
литополя. Равнымъ образомъ и мы преподаемъ къ пре-
св тл йшему трону вашего Ймператорскаго величе
ства и на насъ б дствующигь обратите вниманіе ва
ше; освободите насъ изъ-подъ ига р&ббтва православ
ной религіи и отъ истязаній клевётовъ на насъ отъ 
священническаго чина, измите обидимыхъ изъ руки 
обидящихъ, изв дите отъ узъ связанныхъ изъ дому 
темницъ и во всякомъ м ст заключенныхъ изъ дому, 
остроговъ и темницъ и во всякомъ м ст воузали-
щахъ заключенныхъ. Освободите отъ претязаній Го-
СІІОДЪ и отъ истязаній началышковъ и отъ приход-
скихъ священниковъ. На свои обряды, которые вда-
^мъ въ руки вашего величества и не пов леть имъ 
съ потребою своею входить въ домы наши, да неког
да могутъ отяготить м ру клевётовъ на насъ напрас-
ныхъ, доносовъ ложныхъ вашему величеству и воен-
яымъ и гражданскимъ губернаторамъ и земскимъ ис-
правникамъ—будто бы мы обругиваемъ священниковъ 
или крестъ или икону или ч мъ дерзнемъ ваше ве
личество ИЛИ начальствующихъ лицъ, тотъ часъ до-
восятъ команди и насъ забирают Успокойте миромъ 
ваше царство и буди велій государь, благословенъ 
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Вогомъ и челов ки; вс дломена нашего отечества 
россіи ожидали дней вашего царства и принятія вами 
всероссійскаго престола и всяка душа воздахнетъ къ 
небесному царю царей, да дастъ вамъ Госнодь обр -
сти милость и мкръ, якоже даде Господь дни цар
ства царя Соломона Израилева и оградить васъ Го
сподь державою кр пости своей и благословить вась 
Господь росою небесной и тукомъ земли множества 
пшеницы, вина и елея. Да здраствуетъ нашъ Госу
дарь и весь его Август йшій домъ. 

(Подписано руками пов ренныхъ—Журавцова, Ло
сева и Мотылева). 1805 года Іюля22 дня. (При семь 
прилагался списокъ лицъ, согласныхъ быть Духов
ными Христіанами). 
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По Указу Его ймператорскаго величества и само
держца всероссійскаго Государя Императора Але
ксандра Павловича и протчая и протчая и протчая. 

Поданная просьба въ 1805 года Іюля 22 дня въ 
гірисутствіе въ зас даніе Государя и Гбсподъ Мини-
стровъ, отъ пов ренныхъ Духовныхъ Христіанъ сек
ты молоканъ Тамбовской губерніи Версаглебскаго у з-
да М щанина Петра Журавцова и Воронежской гу-
берніи Новохиперсйаго у зда селенія Макарова Ма
ксима Лосева и того-же у зда селенія Пескова Мат-
в я Мотыл ва, по согдасію вс хъ Молоканъ, по вс мъ 
губерніямъ, гд оные находятся оной секты, по при
няли отъ нихъ на 15-е число сего м сяца, по Высо
чайшему повеленію собрать Господъ Комитета нахо
дящимся въ столиц , Св тл йшимъ княземъ фельд-
маршаламъ, военвымъ Генераломъ, Д йствительнымъ 
Статскимъ Сов тникамъ, Духовнымъ Митрополитамъ 
и Архіепископамъ, живущимъ въ св тл йшемъ Санктъ-
Йетербург , въ присутствіи Палаты Государственнаго 
Сов та. По собраніи въ оное число въ 10 часовъ ут
ра былъ въ здъ его величества въ палату въ зас да-
ніе своего трона; тоть-часъ же повел лъ его величе
ства Монаршею Милостію сврему секретарю генералу 
отъ кавалеріи Михаилу Михайловичу Сперанскому 
вычитать поданное прошеше сихъ молоканъ его ве-
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личеству и всему собранію Господъ комитета. По 
окончаніи чтенія секретаря Сперанскаго, Государь из-
волилъ запросить вс хъ господъ комитета:—Какъ вы 
думаете, господа о семь предмет людей и ихъ про
теши, притерп вающихъ здовесчастное, читающихъ 
Священное Писаніе, изданное ііовел ніемъ моимъ? 
Тогда отв чаетъ на его вопросъ св тл йшій князь, 
фельдмаршалъ графъ Кутузовъ-Смоленскій: Государь 
и вс приеутствующіе господа! Возможно-ли остано
вить слово Божіе — Священную Библію, что бы ни 
читать всякому Православному Христіанийу и всякаго 
рода людей? Потомъ запрашиваетъ государственный се
кретарь Сперанскій Архіецископа Амвросія:—Духовный 
отець! дайте и вы отв тъ на вопросъ его св тлости кня
зя Кутузова. Потогь отв чаетъ Архіепископъ Амвро-
сій: какъ невозможно остановить ,теченіе солнечное, 
быстроту и шествіе дуннаго сіянія или угасить печат-
ствующихъ зв здъ, такъ невозможно остановить еихъ * 
людей, что бы не читать имъ священнаго писанія — 
сію книгу—Библію, а должно открыть къ ней не со-
мн нцый путь и, дать имъ благонадежное и твердое 
основаніе. Потомъ запрашиваетъ царскій секретарь: 
—Великій Государь Пресв тл йшій Монархъ! должен-
ствуетъ вамъ вначал объявить ваше высочайшее мн -
ніе. Тогда началъ Государь ймператоръ объявлять 
свое высочайшее мн ніе:—утверждаю своимъ манифе* 
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стомъ, говорить Государь, я равно объявляю милость, 
какъ и Духоборцамь. Господа! читаете-ли вы сами 
священное писаніе Евангеліе Іисуса Христа? Какъ. 
онъ пришелъ въ начал къ роду Еврейскому и какъ. 
онъ поступалъ съ ними со Израильскимъ народомъ?— 
строгимъ-ли, жестокимъ-ли гоненіемъ или любовію« 
духа кротости? Вамъ самимъ видно, что бол е иъ ни-
схожденіи и въ уб жденіи и достопамятное его Спа
сителя изр ченіе, онъ созываетъ къ себ вс хъ и го
ворить: „прійдите ко мн вси труждающіеся и обре-
мененніи и я упокою васъ; возьмите иго мое на себя 
и научитесь отъ меня; я кротокъ и смиренъ сердцем 
то обрящете покой душамъ вашимъ". Павелъ апо-
столъ о семъ говорить: „яко вообрази Божіемъ быль. 
и не восхищеніемъ не пщева себ , равенъ быти Бо
гу, но себя умалилъ, зракъ раба пріемль*. Такъимы* 
возмемъ на себя образъ кротости Христовой и при
читаемся Православные Христіане и такъ поступить 
мы должны — взять т м ры терп нія — сл дуетъ-ли 
христіанскому Правительству поцвергпуть сихъ людей 
подъ иго гоненія и привлечь ихъ въ н дро право
славной церкви жестокимъ истязаніемъ, свир пыми и 
суровыми пытками, тяжелыми и прискорбными боями 
и разными обидами. Гд могло свир пство обратить 
Духоборцевъ и Молокановъ притерп вающихъ до ЗО 
л тъ гоненіе, были разпыя истязанія. и муки и остроги,. 
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ж тюрьмы наполнены были сюш людьми* Блаженной 
памяти покойная Бабушка Екатерина Алекс евна на
казывала ихъ ссылкою въ Сибирь и въ Архангельскъ 
и въ Колло-городъ, закладывала въ темный столбъ; а 
въ Тамбовской губерніи зас датель двухъ челов къ 
зас къ до смерти, но оные не убоясь того страха 
строгости, но бол е и бол е пріумножшшсь къ числу 
сихъ людей посл дователей. Но я нын , Государь 
вашъ, объявляю и утверждаю манифестомъ моимъ, 
моимъ указомъ опубликовать всенародно подданнымъ 
еъ россіи во дни моего царствованія находящимся 
]Подъ моимъ скипетромъ и моей державой, утверждаю 
моимъ манифестомъ объявить во вс м стно военнымъ 
ж гражданскимъ губернаторамъ и м стньшъ началь-
никамъ и всякому подданному разнов рцу въ держав 
;моей, чтобы не припятствовать образу мыслей и ихъ 
в р и не ст снять въ упованіи ихъ содержимомъ 
ими и лишить ихъ т лёбнаго наказанія, кром того, 
кому каікая дана будетъ служба и повиновеніе цар
скому трону; высшей власти и м стцому начальству, 
а за имя Божіе не наказывать жестокими и т лес-
выйи ударами. Православные ХристіанЕе и сами тер-
лять наказанія, какъ и самъ Спаситель оставилъ об-
разъ сэоимъ посл дователямъ. По окончаній высшаго 
отв та» началъ говорить графъ Шереметьевъ:—Ваше 
величество! по вашему величайшему сов ту и пов -
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ленію дать только т мъ полную волю и свободу ре-
лигіи, кои находятся изъ природы древности своихъ 
в ръ, а касающихся до отпадшихъ отъ Православной 
церкви и ея чадъ, то достоить возвращать ихъ поко-
яніемъ, а не давая онымъ поводу къ соблазну про-
чимъ. По окончаніи Шереметьева восиріялъ м ры Го-
сударственнаго Сов та—ыинистръ народнаго просв -
щенія графъ Викторъ Кочубей въ отв тъ Шереметь
ева: да ваше сіятельство Сергей Васильевичъ, въ 
этомъ вашемъ сов т вы не печетесь о слов Божі-
«мъ и о защит сихъ несчастныхъ людей, а наблю
даете свою собственность потому, что у васъ тако-
выхъ людей находится не мало въ Нижегородской 
губ. въ с. Богородскомъ и въ Тамбовской губ. въ с. 
Разсказов , потому что я былъ въ про зд по всей 
россіи, гд таковые люди находятся; мн изв сшо: 
большая часть въ Тамбовской, Саратовской и Орен
бургской, а въ прочихъ губерніяхъ по малой части. 
Потомъ началъ говорить свое мн ніе св тл йшій князь 
внутреннихъ д лъ ыинистръ—Петръ Васильевичъ Ла-
лухинъ: — Послушайте вы великій Государь и весь 
комитеть—можетъ-лш остановиться Нева р ка или кто 
можетъ ея остановить во время ея быстраго теченія? 
Такъ невозможно остановить сіе д ло Божіе. Возрите 
на дни Христовы и Апостольакія—какъ ни старались 
Евреи затушить путь Господень, но не возмогли, а 

2 
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Баконедъ сами погибли отъ меча Рюіскаго. Вспомни
те слова священника Гамаила: если это д ло отъ 
Бога, то не можете разрушить оное, а мы наконецт» 
Богоборцы обрящемся. По окончаніи Лапухина началъ 
говорить Александръ Николаевичъ Галицынъ: — все-
лресв тл йшій Монархъ и великіи государь! и вс 
присутствующіе господа вёликаго и просв щеннага 
комитета! Послушайте словесъ Іисуса Христа, кото
рый говорилъ ко Іудеямъ: аще бы не прекратились 
дни йзраилевы пе бы намъ осталось Спасеніе Божіе; 
по сему согласуютъ слова Амоса-иророка и апостола 
Іакова: будетъ бо созижденъ кровъ падшіи раскопан
ный Давидовъ во языц къ. й мы нын твердо ура-
зум ть должны—не пресмотритъ день сей, что Богъ 
начинаете д ло свое отъ низкаго рода людей, какъ 
во дни Іудеискія началъ Господь отъ худороднаго 
в ка сего людей, даже и самъ Спаситель удивлялся 
и рече: испов даюсь теб , отче, небеси и земли, яко 
утаилъ сіе отъ иремудрыхъ и разумныхъ и открылъ 
еси та младенцамъ; ей, отче! таково было твое благо-
вол ніе предъ тобою. Но и намъ теперь указуютъ, а 
мы постараемся разсмотр ть, Государь и Господа, не 
тоже ли подобно, что и намъ нын указуютъ отъ низ
каго конца рода людей, а указуютъ прямый путь X ри-
стовъ и Апостольскій, исключая уставовъ Вселенскихъ 
соборовъ и правилъ. По окончаніи высочайшаго со-
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в та господь кодштета, Государь соизволилъ прика
зать своему секретарю составить союзный Государ
ственный императорскій сов тъ комитета — сколько 
было членовъ въ зас даніи и отобрать подписки въ 
согласіи въ томъ, что открыть сію секту Молоканъ на 
свои ихъ обряды, а на 17 число сего м сяца прика
зано было пов реннымъ взойти въ сенатъ, гд будетъ 
въ зас даніи его величество и 12 сенаторовъ; гд и 
были спрашиваемы Государемъ: — Какъ вы читаете 
и понимаете Священное Писаніе и какъ вы молитесь 
Богу и какъ вы поете псалмы и исполняете-ли вы обря
ды? — покажите намъ въ натур . Тогда Журавцовъ 
говорить: Ваше императорское величество! Молимъ 
васъ, великій Государь, долготерп ливо выслушать 
насъ, съ заключеніемъ нашей мысли. Потомъ сказалъ 
Государь!—дозволяется теб показать намъ свою секту. 
Сталъ Журавцовъ среди Сов та противу императора 
въ зас даніи министровъ и началъ говорить: 

Мы в руемъ сердечно и не сомненно слову Божію 
глаголанному древле пророками, а посл Апостолами 
и Спасителемъ мира Іисусомъ Христомъ и написан
ному въ Священномъ Писаніи въ книг Библіи. Вс 
книги оной мы пріемлемъ несомненно съ благогов -
ніемъ и по силамъ своимъ поучаемся для своего спа-
сенія и истинно содержимся въ оной и основываемся 
на слов Божіемъ. Мы в руемъ и сердечно испов -
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дуемъ, что Богъ есть единъ по существу въ трехъ 
лицахъ неразд ленъ: Отецъ и Сынъ и СВЯТЫЕ Духъ. 
Сей тріединый и тріепостасный Богъ ни отъ кого ни 
зависитъ, ни отъ кого не произотегь, но самъ по 
себ существуетъ и содержитъ въ себ вс хъ причи
ну тварей сотворенныхъ. Опъ есть в чный и не из-
м римый и не видимый намъ Духъ Богъ въ непри-
ступномъ св т обитающій. Онъ все знаетъ и все 
видитъ, вс мъ управляете Мы в руемъ, что три-
ипостасный Богъ сотворилъ единымъ словомъ сво-
имъ изъ ничего, какъ небо и землю, такъ и без-
плотныхъ духовъ; какъ видимый миръ, такъ и всякую 
тварь; вс сотворенные твари содержатся въ немъ. 
Мы в руемъ, что сотворенное Богомъ, было добро 
сотворено, но н которые разумные существа были 
одарены къ собственному благу ихъ полною свобо
дой, а наконецъ употребили свободу и обратили ее 
во зло и отпали, т. е. н которые отъ безплотныхъ 
духовъ возгордились своими совершенствами и от
ступили отъ Бога, за что были свержены съ небесъ 
и сод лались діаволами и сатаной; а н которые духи 
совершенно покорились своему творцу и на в ки ут
вердились въ блаженств своемъ и такъ что не мо-
гутъ уже согр шить; т суть: ангелы, архангелы, хе
рувимы и серафимы. Мы в руемъ, что первый чело-
в къ Адамъ былъ сотворенъ по образу Божію и по-
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добію его, каковый заключается не въ этой его со
зданной отъ земли персти образъ его и подобіе его, 
а въ его безсмертномъ Дух , получившимъ отъ непо-
стижимаго имъ духновенія Божія. Сей созданный без-
смертный духъ въ Адам им лъ разумъ чистый, без-
смертный, небесный; богопозиаиіемъ ясный, и одарен
ный единымъ только добромъ, а зла ни какого не 
знавшій. Онъ им дъ свободу полную и волю святую, 
къ едину Создателю стремящуюся. Сей первый чело-
в къ Адамъ, коварствомъ діавола уловленный, подъ 
видомъ зм я, употребил!» свою свободу во зло и на-
рушиль запов дь Творца не прикасатися ко древу по-
знанія добра и зла и вкусилъ отъ запрещенпаго пло
да и палъ. Погубилъ образъ и подобіе Божіе и ли
шился своего блаженнаго состоянія и за то изгнанъ 
изъ рая сладости на землю трудную и за гр хъ свой 
принялъ труды и бол зни, вс горести и б дствія, а 
НаКиі іиді> й уіи р ь . JULO ТрІі і іиОСіаСНЫіі О О Г І » ВИДЯ С Г О 

б дность и слезы о потерянномъ имъ блаженств , 
умилосердился надъ.нимъ и об щалъ ему отъ семени 
жены его послать Спасителя, который сокрушилъ гла
ву змія прельстителя его и возвратилъ ему паки об
разъ и иодобіе Вожіе, Сей Спаситель былъ ни какъ 
что другое, но какь единородный Сынъ Божіи, кото
рый по исполнен!и предоставленныхъ временъ, Сов -
томъ Вожіемъ оставилъ небо; пришелъ на землю Со-
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шествіемъ Св. Духа, который для насъ не постежимъ; 
воплотился отъ Пречистой Д вы Маріи, сод лался 
Богочелов комъ и жилъ видимо между челов ками 
земнородными. По оппед леяію времени принялъ кре-
щеніе отъ руки Предтечевой и приступилъ къ подви-
гаыъ ученія и искупленія падшаго челов ка и истину 
свою заиечатл лъ страданіемъ и изліяніемъ на крест 
за животъ міра всей Своей пречистой крови и вку-
силъ за вс хъ смерть, а въ третій день воскресъ по 
писанію и являлся ученикамъ своимъ вародолженіи 
сорока дней. Наставляль и научалъ ихъ небесньшъ 
спасительнымъ истинымъ ученіемь; потомъ ввиду 
вс хъ учениковъ своихъ вознесся на небо и тамъ си-
дитъ одесную отца своего во слав не изр ченной. 
Ко спасенію нашему вознесся онъ на небо и скоро 
ниспослалъ на святыхъ Апостоловъ Духа Святаго, 
Предв чяаго, отъ Отца исходящаго и т мъ осв тилъ 
и утвердилъ Церковь свою Святую, которая нын 
есть правов рующихъ людей. Сія церковь Христова 
и осв щается Духомъ святымъ; а когда приближится 
кончина в ка сего, онъ, т. е- Іисусъ Христосъ, та-
кимъ образомь паки прійдетъ къ намъ во слав сво
ей не изр ченной со вс ми святыми ангелы своими, 
со славою своею и воскреситъ силою своею вс хъ 
умершихъ отъ в ка и живыхъ изм нитъ и не тл н-
ными сотворить; потомъ правов рующихъ осв титъ и 
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прославить и оправдитъ във чное царство Отца сво
его небеснаго и полною наградою наградить, а сквер-
лыхъ же и нев рныхъ и беззаконныхъ осудить и нез-
вержетъ во адъ въ муку в чаую. 

Do окончаніи чтенія и п нія и молитвъ, соизволилъ 
сказать Императоры — идите ко двору сь миромъ и 
получите желаемое вами. 

Пов ренные тотъ-часъ поклонились до земли и воз
дали славу Бэгу небесному Царю царей и царю зем
ному и вс мъ министрамъ. По отшествіи ихъ изъ Се
ната, Государь Имаераторь тотчась-же изволилъ по-
в л ть секретарю Сперанскому указомъ донести ми
нистру полиціи и внутреннихъ д лъ графу Виктору 
Павловичу Кочубею, что бы онь разослалъ и объя-
виль по всей россіи военнымъ и гражданскимь гу-
•бернаторамь и м стнымъ начальникамъ и земскимь 
исправникамъ, что бы открыть сію секту Духовныхъ 
Христіанъ, иазываемыхъ Молоканъ. Объявить по 
Епархіямъ и Архіереямъ и приходскимъ священни-
камъ, что бы они отнюдь въ молоканскіе дома съ сво
ею потребою не входили; и тотъ часъ имъ свои по
госты отводить. Всякому роду людей какъ купечеству 
такъ и м щанамъ, государственнымъ и господскимь 
крестьянамъ, какъ скоро будутъ просьбы подавать 
губернаторамъ, обнаруживать себя, тотъ-часъ при
слать земскаго, исправника или зас дателя и запро-
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сить общество — какой части эти люди и къ какой 
принадлежатъ сект . Объявить священникамъ и го-
сподамъ, что бы отнюдь не ст снять ихъ, а если кто 
и какимъ образомъ будетъ нападать и за что именно, 
а бол е за чтеніе Библіи, то таковыхъ людей защи
щать и ограждать. Даже испрашивать — н тъ-ли та-
кихъ людей, которые читаютъ библію и что бы тако
вые не скрывались страха ради господь своихъ, а 
если кто будетъ поступать жестоко съ таковыми, то 
доносить мн (Императору)* -

(Подлинный указъ подписанъ собственной рукой 
его Ймператорскаго величества — Александра Павло
вича 1-го и министромъ графомъ Кочубеемъ— 1805 
года Іюля 22 дня). 



' ОБРЯДЫ, 
(ВЪ ТРИДЦАТИ ПУНКТАХЪ) 

на оенованіж в рж Духовнжхъ Хржстіанъ избранные* 
изъ Ветхаго ж Новаго Зав та* 

П У Н К Т Ъ 1-й. 

Запов ди на двухъ скрижаляхъ. 

1-я СКРЦЖАЛЬ. 

L Я. Господь Богъ твой, Который вывелъ тебя изъ-
земли Египетской,, изъ дома рабства; да не будетъ у 
тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ. 

2. Не д лай себ кумира и никакого изображен!» 
того, что на неб вверху, и что на земл внизу, и 
что въ.вод IIIIS.O зеагли; .. не поклоняйся имъ; и не 
служи имъ; ибо Я Господь Богъ твой, Богъ ревни
тель, наказывающій д тей за вину отцовъ до третьяга 
и четвертаго рода ненавидяпщгь Меня, и творящій 
милость до тысячи родовъ любящимъ Меня и, соблю-
дающимъ зацов ди Моя. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего на
прасно, ибо Господь не оставить безъ наказанія Torof 

кто произносить имя его напрасно. 
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4. Помни день субботній, чтобы святить его; шесть 
дней работай и д лай (въ нихъ) всякія д ла твои, а 
день седьмый—суббота Господу Богу твоему; не д -
лай въ оный никакого д ла ни ты, пи СІМІІЪ ТЬОЩ НИ 

рабыня твоя, ни (воль твой, ни осеаъ твой, ни вся-
кій) скотъ твой, ни пришлецъ, который въ жилищахъ 
твоихъ; ибо въ шесть дней создалъ Господь небо и 
землю, море и все, что въ нихъ, а въ день седьмый 
почилъ; посему благословилъ Господь день субботній 
ж освятилъ его, 

ПУНКТЪ 2-й. 

11-я СКРИЖАЛЬ. 

5. Почитай отца твоего и мать твою (чтобы теб 
>было хорошо) и чтобы продлились дни твои на зем-
;л , которую Господь, Богъ твой, даетъ теб . 

6. Не убивай. 
7. Не прелюбод йствуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложнаго свид тельства на друга 

твоего, 
10. Не желай дома ближняго твоего; не желай же

ны ближняго твоего, (ни поля его), ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его (ни всякаго 
скота его), ничего, что у ближняго твоего (Исх. XX, 
3-17) . 
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П У Н К Т Ъ 3-й. 

Не д лайте себ образовъ рукотворенныхъ, ни из-
ваянныхъ, не ставьте себ ни столпа, ни камня въ 
4$емл ^аіпей ьъ озналеновагііе того, чтобы аиллотиъоя 
ему; Я Господь Богъ вашъ. 

П У Н К Т Ъ 4-й. 

Взирая на начальника и совершителя в ры Іисуса 
{Евр. XII, 2). И в руемъ во единаго Бога, что Ояъ 
пребываетъ въ трехъ лицахъ—Отецъ и Сынъ и Свя-

*тый Духъ; и уповаемъ въ спасеніи душъ нашихъ; и 
•свид тельствуемъ но двумъ зав тамъ: пророческимъ 
-сказаніямъ и Ввангелію съ Аностольскимъ ученіемъ* 

П У Н К Т Ъ б-й. 

Им я Первосвященника великаго Іисуса Сына Бо-
жія, (будемъ твердо держаться испов данія нашего) 
(Евр. ІУ, 14). Сидящаго одесную Бога, т. е. Сина 
Божія; каковый образъ им я̂  собираемся по седьмымъ 

днямъ (воскресеніямъ) и въ дни праздничные, бес дуя 
въ собраніи мужей и женъ, юношей и д вицъ, пре
провождая моленіе и ніемъ и въ разсужденіи Еван-
гелія, пророческихъ и Апостольскихъ писаній; по 

окончаніи молимся:. 
П У І Н К Т Ъ б-й. 

(Моіеніе наше состоитъ по Христ ). 

Спаситель приказалъ ученикамъ своимъ: Молитесь же 
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такъ: Отче нашъ, сущій на небесахъ... (Мат. VI, 9). 
Апостолъ Павелъ сказалъ: Всякою МОЛИТВОЮ И 

прошеніемъ молитесь во всякое время духомъ 
(Ефес. VI, 18). 

Потому и мы согласно вышесказаниаго Евангель
скими, пророческими и Апостольскими молитвами 
молимся въ собраніи церкви. Люди стоятъ вс ли-
цомъ другъ къ другу. (Быт. XXXII, 30). 

Богъ посреди его и не поколеблется (Псал. XLV, 6). 
Ибо вотъ, Я приду и поселюсь посреди тебя, гово

рить Господь (Зах. II, 10). 
Ибо гд двое или трое собраны во имя Мое, тамъ 

Я посреди нихъ (Мат . 18, 20). 
Молимся съ кол нопреклоненіемъ, какъ и самъ 1. Хр. 
Ж Самъ (L Хр.) отошелъ отъ нихъ (Ап.) на верже-

Hie камня и, преклонивъ кол на, молился (Лук. 
XXII, 41). 

^аНШЛЪ ПрОрОКЪ ТрИ уадл ВЪ ДвйЪ Пр КЛОНЯЛЪ КО-

л на и молился своему Богу (Дан. П , 10). 
Апостолъ Павелъ преклонилъ кол на свои и со 

вс ми ими помолился (Д ян. XXI, 36). 
I. Христосъ сказалъ: когда истинные поклонники 

будутъ поклоняться Отцу въ дух и истин ; ибо та-
кихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ себ . Богъ есть 
Духъ и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ 
дух и истин (Іоан, IV, 23—24). 
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П У Н К Т Ъ 7-й. 
(О пргтошеніи жертвъ). 

1. Жертва молитвы—плодъ устъ нашихъ. 
2. Близокъ Господь къ сокрушеннымъ сердцемъ и 

смиренныхъ духомъ спасетъ (XXXIII, 19). 
Итакъ будемъ чрезъ Него непрестанно приносить 

Богу жертву хвалы, то есть нлодъ устъ нашихъ, нро-
славляющихъ имя Его (Евр. ХШ, 15). 

Жертва Богу—духъ сокрушенный (Псал. L, 19). 
Принеси въ жертву Богу хвалу и воздай Всевыш

нему об ты твои (Псал. XLIX, 14; XIX, 7). 
Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Богов денія 

бол е, нежели всесожженій (Осіи VI, 6; Дан. Ill, 38). 
Пойдите, научитесь, что значитъ; милости хочу, а 

не жертвы? (Мат. IX, 13). 
И сами, какъ живые камни, устрояйте изъ себя 

домъ духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовныя жертвы, благопріятныя Богу (1-е п. Петра 
II, 5). 

Умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, пред
ставьте т ла ваши въ жертву живую, святую, благо-
угодную Богу (Рим. XII, 1; ХУ, іб). 

И на всякомъ м ст будутъ приносить иміамъ 
имени Моему, чистую жертву (Малах. I, 11). 

...Посланное вами, какъ благовонное куреніе, жер
тву пріятную, благоугодную Богу (Фил. IY, 18). 
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Всесожженія ихъ и жертвы ихъ будутъ благопріятны 
на жертвенник Моезгъ, ибо доыъ Мой назовется до-
момъ молитвы (Ис- LVI, 7). 

И иредалъ Себя за насъ въ приношеніе и жертву 
Богу (Еф. У, 2; Евр. IX, 26). 

П У Н К Т Ъ 8-й. 

(О кадил и иміам ) . 

Еадило свид тельствуемъ молитвы святыхъ'. 
Да направится молитва моя, какъ иміамъ, предъ 

лице Твое, возд яніе рукъ моихъ — какъ жертва ве
черняя (Псал. CXL, 2). 

•.•Дано ему было множество иміама, чтобы онъ съ 
молитвами вс хъ святыхъ возложилъ на золотой жер-
твенникъ (Откр. Іоан. VIII, 3). 

П У Н К Т Ъ 9-й. 

(О благоуханіи). 

Ибо мы Христово благоуханіе Богу въ спасаемыхъ 
и въ погибающихъ (П-е Кор. II, 15). 

...И предалъ Себя за насъ въ приношеніе и жер
тву Богу въ благоуханіе пріятное (Еф. У, 2). 

П У Н К Т Ъ ІО-й. 

(О причастт). 

Свид тельствуемъ причаститься Божественныхъ и 
животворящихъ Таинъ. 
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Давидъ пишетъ: Оричастникъ (общникъ) я вс м 
боящимся Тебя и хранящимъ повел нія Твои (Псал. 
СХ ІІІ, 63). 

...Вк снвшихъ дара небеснаго и сод лавгаихся при
частниками Духа Святаго (Евр. VI, 4; XII, 10). 

Итакъ, братіе святые, участники въ небесномъ зва-
ніи (Евр. Ш, 1). 

Хл бъ нашъ насущный дай намъ на сей день (Мт . 

VI, 2). 
Я хл бъ живый, сшедшій съ небес ь; ядущій хл бъ 

сей будетъ жить во в къ (loan. VI, bl). 
He хл иомъ будетъ жить челов къ, но всякимъ 

словомъ, нсходящимъ изъ устъ Божіихъ (Мате. IV*, 4; 
5 кн. Моис. XII, 3). 

Отъ плода устъ своихъ челов къ насыщается доб-
ромъ и воздаяніе челов ку — по д ламъ рукъ его 
(Притч. Сол. XII, 14; ХУІІ, 20). 

Яапитаетъ его хл бомъ разума и. водою мудрости 
напоетъ его (Сирах. XV, 3). 

Старайтесь не о пищ тл нной, но о пиіц пребы
вающей въ жизнь в чную, которую дастъ вамъ Сынъ 
Челов ческій (Іоан. VI, 27). 

Духъ животворить, плоть не дользуетъ ни мало 

(Іоан. VI, 63). 
Вкусите и видите, какъ благъ Господь (Псал. 

XXXIII, 9). 
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Это ут шеніе въ б дствіи моемъ, что слово Твое 
оживляетъ меня (Псал. СХУІІІ, 50). 

Одинъ хл бъ и мы многіе одно т ло, ибо вс при
чащаемся отъ одного хл ба (1-е Кор. X, 17). 

П У Н К Т Ъ 11-й. 

(О ііспов дапіи). 

Испов дуемся Господу. 
Испов дуемся Теб , Господи, вс мъ сердцемъ мо-

имъ въ сов т праведныхъ въ собраніи ихъ (Псал* 
СХ, 1). 

Признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступ-
кахъ (Іак. V, 16). 

...Если бы кто согр шилъ, то им емъ ходатая 
предъ Отцемъ, Іисуса Христа праведника: Онъ есть 
умилостивленіе за гр хи наши (I Іоан. II, 1—2). 

...Уразум йте Посланника и Первосвященника ис-
пов данія нашего Іисуса Христа (Евр. III, 1). 

П У Н К Т Ъ 12-й. 

(О миропомазанги). 

Помазаться елеемъ радости. 
Ты возлюбилъ правду и возненавид лъ беззаконіе, 

посему помазалъ Тебя, Боже, Богъ Твой елеемъ ра
дости бол е соучастяиковъ Твоихъ (Псал. XLIV, 8). 

Ибо по истин собрались въ город семъ на Свя-
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таге Сына Твоего Іисуса, помазаннаго Тобою (Д ян. 
IV, 27). 

Вы знаете происходившее по всей Іуде , начиная 
отъ Галилеи посл крещенія, проиов даннаго Іоан-
номъ: какъ Богъ Духомъ Святымъ и силою помазалъ 
Іисуса изъ Назарета (Д ян. X, 37—38; Авв. IV, 27). 
Оошелъ во спасеніе людей Твоихъ спасти помазан-
ныхъ Твоихъ. 

Й вы помазаніе им ете отъ Святаго (Іоан. II, 20). 
Утверждающій еасъ съ вами во Христ и помазав-

шій насъ есть Богъ (II Кор. I, 21). 

П У Н К Т Ъ 13-й, 

(О крещеніи). 

И им ете креститься Духомъ Святымъ (сказалъ I. Хр.). 
Ибо Іоаннъ крестилъ водою, а вы чрезъ н сколько 

дней носл сего будете крещены Духомъ Святымъ 
(Д ян. I, 5). 

Кто будетъ в ровать и крестится, спасенъ будетъ, 
а кто не будетъ в ровать, осужа;енъ будетъ (Мрк. 
XVI, 16). 

Предъ самымъ явленіемъ Его, Іоаниъ пропов ды-
валъ крещеніе покаянія всему народу Израильскому 
(Д ян. XIII, 24). 

Неужели не знаете, что вс мы, крестившіеся во 
Христа Іисуса, въ смерть его крестились? (Рим. VI, 3). 

з 
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Ибо Христосъ послалъ меня не крестйіъ, а благо-
в ствовать не въ мудрости слова, чтобы не упразд
нить креста Христова. Ибо слово о крест для по-
гибающихъ юродство есть, а для насъ спасаемыхъ — 
сила Божія (1-е Кор, I, 17—18). 

Не^хочу васъ, братія, оставить въ еев д ніи, что 
отцы наши вс были подъ облакомъ и вс прошли 
сквозь море; и вс крестились отъ Моисея въ обла-
к и въ мор ; и вс ли одну и ту же духовную пи
щу; и вс пили одно и то же духовное питіе, ибо 
пили изъ духовнаго посл дующаго камня; камень же 
былъ Христосъ (1-е Кор, X, 1—4; Евр. VI, 2). 

Итакъ идите, научите вс народы, крестя ихъ во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мто, XXYIII, 19). 

П У Н К Т Ъ 14-й. 

(О престол ). 

Разумный слухъ скрываетъ знанія (XII, 23). 
...Не унижай престола славы Твоей (Іерем. XIY, 21). 
И сказалъ мн : сынъ челов тескій! это м сто пре

стола Моего и м сто стопамъ ногъ Моихъ, гд Я бу
ду жить среди сыновъ Израилевыхъ (Іез. XL1II, 7). 

Въ то время назовутъ Іерусалимъ престолоыъ Го
спода (Іез. Ill, 17; Откр. XXI, 3). 

И утвердится престолъ милостію и возсядетъ на 
немъ въ истин ... (Исаіи ХУІ, 5). 
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П У Н К Т Ъ 15-й. 

(О в иц ) . 

Страхъ Господень—слава и честь, и веселіе и в ^ 
нецъ радости (Сир, I, 11). 

В нецъ премудрости—страхъ Господень (Сир, 1,18). 
В иецъ старцевъ — многосторонняя опытность и 

хвала ихъ—страхъ Господень (Сир. XXV, 8). 
Преданный сердцемъ удовольствіямъ будетъ осуж-

деиъ, а сопротивляющійся вождел ніямъ ув нчаетъ 
жизнь свою (Сир. XIX, 5). 

А теперь мн готовится в нецъ правды, который 
дастъ мн Господь, праведный Судія. въ день оный 
(11-е Тим. IV, 8). 

...Будь в ренъ до смерти и дамъ теб в нецъ жиз
ни (Откр. Іоан. II, 10). 

П У Н К Т Ъ 16-й. 
(Обг оолачепіи ртъ). 

1) Облачаемся въ правду; 2) во спасеніе; 3) уб -
лить себя — чистымъ быть предъ Богомъ. 

Облечется въ броню — въ правду и возложитъ на 
себя шлемъ—нелицепріятный судъ (Прем. Сол, V, 18). 

РІ онъ возложилъ на Себя правду, какъ броню и 
шлемъ спасенія—на главу Свою; и облекся въ ризу 
мщенія, какъ въ одежду... (Исаія LIX, 17J. 

... Которые не осквернили одеждъ своихъ и будутъ 
ходить со Мною въ б лыхъ одеждахъ, ибо они до-
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стойны; иоб ждающій облечется въ б лыя одежды 
и не изглажу его изъ книги жизни (Откр, Іоан. Ill, 
4-5) . 

П У Н К Т Ъ 17-й. 

(Объ опоясаніи), 

Итакъ станьте, препоясавша чресла ваши истиною 
и облекшись въ броню праведности (Еф. VI, 14). 

ПУНКТЪ 18-й. 

(Обь окропленіи и очищеніи). 

\ Да приступаемъ съ искреннимъ сердцемъ^ съ пол
ною в рою, кроплешем'ь очистивши сердца отъ по
рочной сов сти и омывши т ло водою чистою (Евр. 
X, 22). 

...Очистимъ себя отъ всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню въ страх Вожіемъ (II Кор. VII, 1). 

Кропите небеса, свыше и облаки да проливаютъ 
правду... (Исаія XLV, 8). 

Омойтесь, очиститесь; удалите злыя д янія ваши отъ 
очей Моихъ; перестаньте д лать зло (Исаія I, 16). 

Когда Господь омоетъ скверну дочерей Сіона и 
очистить кровь Іерусалима изъ среды его духомъ су
да и духомъ огня (Исаія IV, 4). 

Смой злое съ сердца твоего, Іерусалимъ, чтобы 
спастись теб ... (Іер. IV, 14). 

И такими были н которые, но омылись, но освяти-
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лиеь, но оправдались именемъ Господа нашего Іису-
са Христа и Духомъ Бога нашего (Кор. VI, 11). 

...Какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистивъ банею вод
ною, посредствомъ слова (Еф. V, 25—26). 

Послушаніемъ истин чрезъ Духа очистивши души 
ваши къ нелицем рному братолюбію (I Петр. поел. 
I, 22). 

Господа Бога святите въ сердцахъ вашихъ (I Петр. 
поел. III, 15). 

П У Н К Т Ъ 19-й, 

(О еосудахъ). 

Есть золото и много жемчуга, но драгоц нная ут
варь—уста разумные (Притч. Сол. XX--15; 70—22). 

...Очистите себя, носящіо сосуды Господни (Исаіи 
Ш,. 11). 

Но Господь сказалъ ему (Ананіи): иди, ибо онъ 
есть Мой избранный сосудъ, чтобы возв щать имя 
Мое предъ народами и царями и сынами йзраил вы-
ми (Д ян. IX, 15). 

П У Н К Т Ъ 20-й. 

(О чаш ). 

Чашу спасенія пріиму и имя Господне призову. 
Чаша благословенія, которую благословляем^ не 

есть ли пріобщеніе крови Христовой (I Кор» X, 16). 
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П У Н К Т Ъ 21-й. 

{О зтмент)* 

Многіе говорятъ: кто покажетъ намъ благо? Яви 
намъ св тъ лица Твоего, Господи (Псал. IV, 7; Еф. 
I, 13). 

Но они были смущены на краткое время для вра-
зумленія, получивши знаменіе спасенія на воспомина-
ніе о запов ди закона Твоего (XVI, б—Прем, Сол.), 

И положу на нихъ знаменіе и пошлю изъ спасен-
ныхъ отъ нихъ къ народамъ (Исаія LXVJ, 19). 

П У Н К Т Ъ 22-й. 

(Объ образ ) . 

Который (L X.) есть образъ Бога невидимаго, рож
денный прежде всякой твари (Кол. I, 15). Ибо имъ 
создано все, что на небесахъ и что на земл , в иди-
мое и невидимое: престолы ли, господства ли, началь
ства ли, власти ли, -все Имъ и для Него создано; и 
Онъ есть прежде всего, и все Имъ стоить (Кол. I, 
16-17). 

Ибо кого Онъ предузналъ, т мъ и предопред лилъ 
быть подобными образу Сына Своего, дабы Онъ 
былъ первороднымъ между многими братіями (Римл. 

ИІ, 29). 
Ибо вы къ тому призваны, потому что и Христосъ 
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иоетрадалъ за насъ, оставивъ намъ прим ръ, дабы 
мы шли по сл дамъ^Его (1-е Петр. II, 21). 

Въ прим ръ злостраданія и долготерп нія возьмите, 
братія мои, пророковъ, которые [говорили именемъ 
Гоеподнимъ (Іак. У, 10). 

Подражайте, братія, ми иI смотрите на т хъ, кото
рые поступаютъ по образу, какой им ете въ насъ 
(Фил. I l l 17). 

...Будь образцомъ для в рныхъ^въ слов , въ жи-
тіи, въ любви, въ дух , въ в р , въ чистот (I Тим. 
ІУ, 12). 

Во всемъ показывай въ себ образецъ добрыхъ 
д лъ, ьъ учительств чистоту, степенность.., (Тит. 
И, 7). 

П У Н К Т Ъ 23.Й. 
(Объ Архіере ^и~іСвященнж ). 

Архіерея и Священника им емъ, Который, возшедъ 
на небо, пребываетъ одесную Вога^Отца^и^Которому 
покорились ангелы и власти и силы (1-е Петр. III, 22). 

Им я Первосвященника великаго, прошедшаго не
беса, Іисуса Сына Божія, будемъ твердо держаться 
испои данія нашего (Евр. ІУ, 14). 

Таковъ и долженъ быть у насъ Первосвященникъ: 
святый, непричастный злу, непорочный, отд ленный 
отъ гр шниковъ и превознесенный выше небесъ (Евр. 
УІІ, 26). 
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И это еще ясн е видно изъ того, что по нодобію 
Мелхиседека возстаетъ священникъ иной, Который 
таковъ не по закону запов ди плотской, но по сил 
жизни непрестающей; ибо засвид тельствовано: Ты 
священникъ во в къ по чину Мелхиседека (Евр. VII, 
16-17). 

Мы им емъ такого Первосвященника, Который воз-
с лъ одесную престола величія на небесахъ и есть 
священнод йствователь святилища и скиніи истин
ной, которую воздвигъ Господь, а не челов къ (Евр. 
VIII, 1—2). Будьте подражателями мн , какль я Хри
сту (I Кор. XI, 1 и Откр. XXI, 3). Се скинія Бога 
съ челов ками и Онъ будетъ обитать съ ними, они 
будутъ Его народомъ, и Самъ Вогъ съ ними будетъ 
Богомъ ихъ. 

Итакъ внимайте себ и всему стаду, въ которомъ 
Духъ Овятый поставилъ васъ блюстителями, пасти 
церковь Господа и Бога, которую Онъ нріобр лъ Се-
б Кровію Своею (Д ян. XX, 28). 

И Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ про
роками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и 
учителями, къ совершенію Святыхъ на д ло служенія, 
для созиданія Т ла Христова (Ефес. IV, 11—12). 

Такъ и въ нашей сект во образ таковыхъ назы
ваются мужи или старцы. 

Но обращайся только съ мужемъ благо честив ымъ. 
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о которомъ узнаешь, что онъ соблюдаетъ запов ди 
Господни (Сир. ХХХПІ, 15). 

...Не найдете ли челов ка, н тъ ли соблюдающая 
правду, ищущаго истины? (Іер. V, 1). 

Итакъ желаю, чтобы на всякомъ м ст произно
сили молитвы мужи, возд вая чистыя руки безъ гн -
ва и сомн нія (I Тим. II, 8). 

(О старцахъ). 

Пастырей вашихъ умоляю: пасите Вожіе стадо, ка
кое у касъ, надзирая за нимъ не принужденно, но 
охотно (и богоугодно), не для гнусной корысти, но 
изъ усердія (I Петр. , 2). 

И не господствуя надъ насл діемъ Божіимъ, но до
давая прим ръ стаду (I Петр. Y, 3). 

П У Н К Т Ъ 24-й. 

(О цар и властяхъ). 

Прежде всего прошу совершать молитвы, прошенія, 
моленія, благодаренія за вс хъ челов ковъ, за царей 
и за вс хъ начальствующихъ (I Тим. И, 1—2). 

Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, 
ибо н ть власти не отъ Бога; существующія же вла
сти отъ Бога установлены. Посему противящійся вла
сти противится Божію установленію. А противящіеся 
сами навлекутъ на себя осужденіе (Римл. XIII, I—2). 

Вс хъ почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
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Царя чтите. Слуги со всякимъ страхомъ повинуйтесь 
господамъ, не только добрымъ и кроткимъ, но и су-
ровымъ (1-е Петр, II, 17—18). 

Не премудрость ли взываетъ?—Мною цари царству-
ютъ и повелители узаконяютъ правду; Мною началь-
ствуютъ начальники и вельможи и вс судьи земли 
(Притч. Сол. VIII, 15-16). 

П У Н К Т Ъ 25-й. 

(О постахъ). 

Посты содержимъ по прим ру Спасителя Іисуса 
Христа, пророковъ и Апостоловъ, т. е. въ дни поста 
своего хл ба не вкушаемъ и воды не пьемъ, — какъ 
и Самъ Спаситель. 

И постившись (Іисусъ) сорокъ дней и сорокъ но
чей, напосл докъ взалкалъ (Мат . IVf 2). 

й (вторично) повергшись предъ Господомъ, молил
ся я (Моисей), какъ прежде, сорокъ дней и сорокъ 
ночей, хл ба не лъ и воды не пилъ... (Втор. IX, 
18; 3 Цар. XVIII, 7). 

Вкуснаго хл ба я не лъ, мясо и вино не входило 
въ уста мои и мастями я не умащивалъ себя до ис-
полненія трехъ седмицъ (Дан. X, 3). 

...Посл сего я снова со слезами молился и также 
постился семь дней, чтобы исполнить три седмицы, 
занов данныя мн (3 Ездры VI, 35). 
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Но и нын еще говорить Господь: обратитесь ко 
Мн вс мъ сердцемъ своимъ въ пост , пдач и ры-
даніи (Іоиль II, XII), каковыми же и въ нашей сект 
обращаются. 

Такъ говорить Господь Савао ъ: постъ четвертаго 
м сяца и постъ пятаго, и постъ седьмаго, и постъ 
десятаго сод лается для дома Іудина радостію и ве-
селымь торжествомъ (Зах. VIII, 19). 

И въ нашей сект содержать посты дня по три, по 
четыре дня и по пяти дней, по шести и семи дней; 
прочіе до десяти дней. Въ пощеніи своемъ хл ба не 
вкушаютъ, воды не пьютъ. А что Богомъ благосло-
вено, кром пощенія, ежедневно употребляемъ въ 
пищу, что позволяется. 

П У Н К Т Ъ 26-й. 

(О поіребеиіи усопшиосъ). 

Въ бол зни и при исход души въ собраніи людей 
поется псаломъ 83-й: „Какъ вожд ленны жилища 
Твои, Господи силъ!" 

По исход же души поется псаломъ 145-й: „Хва
ли душа моя, Господа!" 

Даже и до погребенія въ томъ дом со слезами и 
рыданіемъ предстоять и приносятъ жертвы. Зат мъ 
приносишь молитвы. 
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П У Н К Т Ъ 27-й, 

(О воокресент мертвыхъ в ры). 

Ибо вс мъ намъ должно явиться предъ судилище 
Христово, чтобы каждому получить соотв тственно 
тому, что онъ сд лалъ, живя въ т л , доброе или ху
дое (II Кор. V, 10). 

Ибо знаемъ, когда земной нашъ домъ, эта хижина, 
разрушится, мы им емъ жилище на небесахъ, домъ 
нерукотворенный, в чный (II Кор. \ 1). 

Если вы будете управлять чувствомъ вашимъ и об
разуете сердце ваше, то сохраните жизнь и по смер
ти получите милость (III Ездры XIY, 34). 

Ибо по смерти настанетъ судъ, когда мы оживемъ 
и тогда имена праведныхъ будутъ объявлены и пока
заны д ла нечестивыхъ (III Ездры XIV, 35). 

П У Н К Т Ъ 28-й. 

(О поминовепіи уеопшихъ). 

Сд лавъ сборъ по числу мужей до двухъ тысячъ 
драхмъ серебра, онъ (Іуда) послалъ въ Іерусалимъ, 
чтобы принесть жертву за гр хъ и поступилъ весьма 
хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи. Ибо, 
если бы онъ не над ялся, что падшіе въ сраженіи 
воскреснуть, то излишне и напрасно было бы мо
литься о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скон
чавшимся въ благочестіи уготована превосходная на-
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града, посему принесъ за умеріпихъ умилостивитель
ную жертву, да разр шатся отъ гр ха (П-я кн. Макк. 
гл. XII, 42, 43, 44 и 45), 

Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь мо
литву умершихъ Израиля и сыновъ ихъ, согр шив-
шихъ предъ Тобою, которые не послушали гласа Го
спода Бога своего, за то и постигли насъ б дствія. 
Не вспоминай неправдъ отцовъ нашихъ, но вспомяни 
руку Твою и имя Твое въ сіе время (Вар. III, 4—5). 

П У Н К Т Ъ 29-й. 

(О рожденіи младенца и пареченіи имени). 

Въ восьмой день пришли обр зать младенца, и хо-
т іи назвать его, по имени отца его, Захаріею; на 
это мать его сказала: н тъ; а назвать его Іоанномъ 
(Луки I, 59-60). 

Она (Сепфора) зачала и родила сына и (Моисей) 
нарекъ имя ему: Гирсамъ... (Исх. II, 22). 

П У Н К Т Ъ 30-й. 

(О бракосочетант). 

И обручу тебя Мн на в къ, и обручу тебя Мн 
въ правд и суд , въ благости и милосердіи, И об
ручу тебя Мн въ в рности и ты познаешь Господа 
(Осія II, 19-20). 

...Рагуилъ сказалъ Товіи: шь, пей и веселись, 
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ибо теб надлежитъ взять мою дочь..- Возьми ее те
перь же по праву, ты братъ ея я она твоя... 

И призвалъ дочь свою Сарру и, взявъ руку ея,"от-
далъ ее Товіи въ жену и сказалъ: вотъ по закону 
Моисееву возьми ее и веди ко отцу твоему. И бла-
гословилъ ихъ (Тов. VII, 10, 11 и 12). 

Соединенъ ли ты съ женою? не ищи развода. Ос* 
тался ли безъ жены? не ищи жены (1-е Кор. VII, 27). 

Жена связана закономъ, докол живъ мужъ ея; 
если же мужъ ея умретъ, свободна выйти за кого 
хочетъ, только вь Господ (1-е Кор. VII, 39). 

...Если какой братъ им етъ жену нев рующую и 
она согласна жить съ ниыъ, то онъ не долженъ ос
тавлять ее. И жена, которая им етъ мужа нев рую-
щаго и онъ согласенъ жить съ нею, не должна ос
тавлять его (1-е Кор. VII, 12—13). 

Къ сочетанію брака и нев ста предстанутъ при со-
браніи людей, по собственному своему яшланію, со
гласно и благословенно родителей и родственниковъ 
своихъ по обряду своему; притомъ берется отъ же
ниха и нев сты об щаніе и свид тельствуется предъ 
вс ми людьми: не разлучаться, въ чемъ и состар ть-
ся до своей жизни. ІІотомъ познаются мужъ и жена 
и относятся кому сл дуетъ. 



р о д и т В Ы 
В Ъ Р Ы ДУХОВНЫХЪ Х Р И С Т І А Н Ъ . 

МОЛИТВА 1-я (читай стоя). 

Господи благослови! 
Во имя Огца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ че-

лов кахъ благоволеніе. Хвалимъ Тебя, Господи, и 
благодаримъ, Господь Богъ натъ живый Вседержи
тель и спаси насъ, Господи, и помилуй насъ отъ ны-
н и до р ка. Аминь. 

МОЛИТВА 2-я. 

Отче нашъ, сущій на небесахъ, да СВЯТИТСЯ ИМЯ 

Твое; да пріидетъ царствіе Твое; да будетъ воля Твоя 
и на земл , какъ на неб ; хл бъ нашъ насущный 
дай намъ на сей день; и прости намъ долги наши, 
какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ; и не вве
ди насъ во искушеніе,- но избавь насъ отъ лукаваго; 
ибо Твое есть царство и сила и слава во в ки. Аминь-
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МОЛИТВА 3-я. 

Господи, Господи, Царю благій! Не погуби людей 
Твоихъ и насл діе Твое, коихъ Ты избралъ во спа
сете Себ и отъ вс хъ стяжалъ кровію Отрока Сво
его Іисуса, рукою Твоею кр пкою и десницею Твоею 
высокою. Помяни, Господи, клятву Твою, коей клял
ся отцамъ нашимъ Аврааму, Исааку и Іакову; не раз
рушай. Господи, зав та Твоего святаго и не положи 
гн ва Твоего, Господи, на жестокость людей Твоихъ, 
на нечестія ихъ и гр хи ихъ; но воззри, Господи, 
на молитву рабовъ Твоихъ, молящихся предъ Тобой 
за себя и за людей Твоихъ, Докол , Господи, гн -
ваешься на молитву рабовъ Твоихъ? Напитай насъ 
хл бомъ слезнымъ и напой насъ слезами въ м ру; 
враги наши погубили насъ; ради имени Твоего Свя
таго мы приняли поруганія. Кто избавитъ насъ отъ 
насилій ихъ, если не Ты, Господи? Обрати лицо Твое 
на насъ съ милостію, да покроетъ насъ десница Твоя 
и спасемся. Молимъ Тебя, Господи, Боже небесный! 
Пошли намъ долгій миръ, любяпщмъ законъ Твой и 
хранящимъ запов ди Твои. Избавь насъ, Господи, 
отъ темной власти, да поработаемъ Теб единому, 
подъ игомъ одяимъ —въ правд , преподобіи и истин 
Твоей. Положи, Господи, страхъ Твой въ сердца на
ши, да научимся мы бояться имени Твоего Святаго 
отъ нын и до в ка. Аминь. 
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МОЛИТВА'4-я (читай съ кол нопрекдоненіемъ). 

И ные возв щу, Господи, о всякожъ чежов к , 
Ты бол е в даешь о людяхъ Твоихъ; собол знуюо 
нихъ и о насд діи Твоемъ: ради его я рыдаю ж. ради 
Израиля скорблю и ради Іакова бол зную. Посему 
начну молиться за себя и за нихъ, ибо вижу паде
т е наше, такъ какъ обитаемъ на земли. Но слыша 
скорость Судіи, Который пріидетъ, услышь голосъ 
мой и уразум й слово мое; возв щу предъ Тобою на
чало словъ моихъ прежде,, нежели буду взять и вопію: 
Господи, обитающій во в къі Очи Твои взираютъ на 
вышняя и на воздух же престолъ Твой безц нный 
и слава непостижима въТеб . Теб предстоять, воин
ства ангеловъ съ треііетомъ, ихъ же сохраняешь въ 
в тр и огн . Слово Твое истинно и глаголы в чны; 
повел ніе кр пко и сужденіе страшно. Твой зракъ 
изсупіаетъ бездны и гн въ разверзаетъ горы и исти^ 
на свид тельствуетъ. Господи, услышь молитву ра-
бовъ Твоихъ и во уши прійми моленіе твари Твоей* 
ибо докол буду живъ, буду и говорить, докоі буду 
разум вать, буду и отв чать — не смотри йа гр хи 
людей Твоихъ, чтобы во истин служить Теб ; не 
внимай начинаніамъ нечестивыхъ народовъ, Шбш 
св д нія Тэои съ бол знію сохранить; не домысли 
про лживо прожившихъ предъ Тобою, но помяни 
т хъ, ксш страхъ Твой пданалж; если хочешь^ не по-

• 4-
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губи им вшихъ скотскіе обычаи и воззри на т хъ, 
кои законъ Твой ясно учили; не прогн вайся и на 
т хъ, кои хуже зв рей осуждены суть, но возлюби 
и т хъ, кои на правду и славу Твою над ются, ибо 
мы и отцы наши таковыми бол знями страдаемъ. Ты 
же ради насъ гр шныхъ милосерднымъ назовешься и 
если пожелаешь, да помилуешь насъ, не им ющихъ 
д лъ нраведныхъ; праведныя суть д ла предоставлены 
многимъ'и отъ д лъ своихъ они примутъ награду; 
ибо челов къ есть, да не прогн иаешься на него или 
растл ешь родъ его и огорченъ будешь на него. Ис
тинно есть, что никто изъ рожденныхъ—нечестиво не 
сотворилъ и изъ испов дующихся—не согр шилъ бы. 
Въ томъ бо возв стится правда Твоя и благость Твоя, 
Господи! Благъ Ты, Господь, и благости Твоей научи 
насъ, Господи, и оправданіямъ Твоимъ Святымъ и 
спаси, Спаситель нашъ, отъ нын и до в ка. Аминь. 

ПСАЛОМЪ 26-й (читай стоя). 

1. Господь — св тъ мой и спасеніе мое: кого мн 
бояться? Господь — кр пость жизни моей: кого мн 
страшиться? 

2. Если будутъ наступать на меня злод и, против
ники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они 
сами преткнутся и падутъ. 

3. Если ополчится противъ меня полкъ, не убоится 
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сердце мое; если возстанетъ на меня воина/ и тогда 
буду над яться. 

4. Одного просилъ я у Господа, того только ищу, 
чтобы пребывать мн въ дом Господнемъ во вс дни 
жизни моей, созерцать красоту Господню и пос щать 
(святый) храмъ Его. 

5. Ибо Онъ укрылъ бы меня въ скиніи Своей въ 
день б дствія; скрылъ бы меня въ потаенномъ м ст 
селенія Своего, вознесъ бы меня на скалу. 

6. Тогда бы вознеслась голова моя надъ врагами, 
окружающими меня; и я принесъ бы въ Его скиніи 
жертвы славословія, сталъ бы п ть и восп вать предъ 
Господомъ. 

7. Услышь, Господи, голосъ мой, которымъ я взы* 
ваю, помилуй меня и внемли мн . 

8« Сердце мое говорить отъ Тебя: „ищите лица Мо
его" и я буду искать лица Твоего, Господи* 

9. Не скрой отъ меня лица Твоего; не отринь во 
гн в раба Твоего. Ты былъ помощникомъ моимъ; не 
отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! 

10. Ибо отецъ мой и мать моя оставили меня, но 
Господь приметь меня. 

11. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь 
меня на стезю правды, ради враговъ моихъ. 

12. Не предавай меня на произволъ врагамъ -моимъ, 
ибо возстади на меня свид тели лживые и дышать злобою. 
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13. Но я в рую, что увижу благодать Господа на 
земл живыхъ. 

14. Над йся на Господа, мужайся и да укр пляется 
сердце твое, над йся на Господа. 

МОЛИТВА б-я (читай съ кол нопреклоненіемъ). 

Влагословенъ Господи Боже отецъ нашихъ; благо-
словено имя Твое святое и честное во в ки; да бла-
гословятъ Тебя вс д ла Твои во в къ. 11 нын я, 
Господи, очи мои и лицо мое Теб возводя, молюсь— 
яви намъ, Господи, милость Твою и голосъ спасенія 
Твоего изнеси отъ сокровищъ благоволеній Твоихъ 
и укр пи въ насъ, Господи, образъ Твой во благо-
нравіи хот нія Твоего, благослови насъ, Господи, 
именемъ святымъ Твоимъ и рукою Отрока Твоего Ти-
суса; благоволи намъ, Господи, слово Христа Твоего 
въ сердца наши; подай намъ, Господи, голосъ во об
разъ подобія Твоего и покрой насъ, Господи, Духомъ 
страха Твоего; и од нь насъ, Господи, св томъ спа-
сенія Твоего, какъ ризой и укр пи насъ, Господи, 
Духомъ—силою десницы Твоей, Пошли намъ, Госпо
ди, съ небесъ отъ престола Твоего Спасителя и Уте
шителя нашего Духа истшшаго и Тотъ поставить 
насъ^предъ престоломъ славы Твоей, какь горящій 
св тильнйкъ. Возвысь^ Госпбди, судъ кротісихъ на 
высоту славы десницы Твоей; укрой насъ, ГоспоДй, 
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отъ зв ря страшнаго и сохрани насъ, Господи, отъ 
прелыценія зм инаго; изми насъ, Господи, изъ вражь-
ихъ устъ и сохрани насъ отъ бездны иролитія крови; 
взнеси намъ, Господи, трапезу Свою во испов даніе 
и тучность желанія Твоего; умасти, Господи, головы 
наши елеемъ радости во испов даніе силъ и возвы-
шеній во славу имени Твоего, да не истощится судъ 
праведныхъ и благословятъ Тебя святые Твои, ибо 
великое и дивное совершилъ среди избранныхъ Тво-
ихъ и вс созданія над ятся на Тебя и призываютъ 
Тебя и восхваляютъ имя Твое въ вышнихъ и вс ан
гелы Твои вознесутъ славу Твою во облак до нё-
бесъ, ибо чудо было многихъ и Ты, покровитель нашъ, 
кр покъ и избранные въ щедрости Твоей благосло* 
вятъ Тебя во в къ. Сотвори намъ, Владыко, милость 
и сохрани жизнь нашу въ здравіи и веселіи; мило-
стію Твоею спаси насъ, Господи, и помилуй. Аминь, 

ПСАЛОМЪ 50-й (читай стоя). 

3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Тво
ей и по множеству щедротъ Твоихъ изгладь беззако-
нія мои* 

А. Многократно омой меня отъ беззаконія моего и 
отъ гр ха моего очисти меня. 

5. Ибо беззакошя мои я знаю игр хъ всегда предо 
мной. 



54 

6. Теб , Теб единому согр шилъ я и лукавое предъ 
очами Твоими сд лалъ, такъ что Ты правс^делъ въ 
приговор Твоемъ и чистъ въ суд Твоемъ, 

7.[1Вотъ я^въ беззакоиіи зачатъ и во гр х родила 
меня мать моя. 

8. Вотъ Ты возлюбилъ истину въ сердц и внутрь 
меня явилъ^мн мудрость (Твою). 

9. Окропи меня иссопомъи буду чистъ; омой меня, 
и буду б л е сн га, 

10. Дай мн услышать радость и веселіе, и возра
дуются, кости, Тобою сокрушенныя. 

11. Отврати ^лицо Твое отъ гр ховъ моихъ и из
гладь вс беззаконія мои. 

12.^Сердце чистое сотвори во мн , Боже, и духъ 
правый обнови внутри меня. 

13. Не;отвергни меня отъ лица Твоего и Духа 
Твоего Святаго не отними отъ меня. 

14. Возврати мн радость спасенія Твоего и Ду-
хомъ владычественнымъ утверди меня. 

15. Научу беззаконныхъ путямъ Твоимъ й нечести
вые къ Теб обратятся. 

16. Избавь меня отъ кровей, Боже, Боже снасенія 
моего, и языкъ^мой ̂ восхвалить правду Твою. 

17. Господи, отверзи уста мои и уста мои возв -
стятъ хвалу твою. 
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18. Ибо жертвы Ты не желаешь, я далъ бы ее; къ 
всесожженію не благоволишь. 

19. Жертва Богу — дугь сокрушенный; сердца со-
крушеннаго и смиреннаго Ты не презришь, Боже. 

20. Облагод тельствуй (Господи) по благоволенію 
Твоему Сіонъ; воздвигни ст ны Іерусалима: 

21. Тогда благодатны будутъ Теб жертвы правды, 
возношеніе и всесожженіе, тогда возложагь на ал
тарь Твой тельцовъ. 

МОЛИТВА 6-я (читай съ кол нопрвклонені мъ). 

Господи Боже небесный, великій и кр пкій, храню 
зав тъ Твой и милость Твою любящимъ Тебя и со-
храняющимъ запов ди Твои; пусть будутъ уши Твои 
внимающи и очи Твои отверзты на молитву раба Тво
его, коей я молюсь предъ Тобою нын , Господи. Го
споди, ибо во власти Твоей все это и н тъ противо-
мудрствующихъ Теб , когда захочешь спасти Изра
иля, й нын , Господи, возвысь всесильную руку Твою 
и пошли ее съ высоты престола Твоего и собери все 
с мя избранныхъ Твоихъ въ соединеніе в ры и по
ставь, Господи, вокругъ насъ страхъ въ огражденіе, 
какъ ст ну огненную и воздвигни ее, Господи, на 
вс хъ призывающихъ Тебя въ силахъ слова св тиль-
ника Твоего съ гласомъ громнымъ; и опусти намъ, 
Господи, какъ молнію блестящую, голосъ спасенія 
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Твоего; и освяти намъ, Господи, очеса сердечный, 
чтобы вид ть св тъ разума Твоего; и поставь насъ. 
Господи, въ лон шествія Твоего; явися намъ, Го
споди, въ знаменіи и повел ніи Твоемъ, какъ въ об-
лачномъ столп ; и укр пи насъ, Господи, во славу 
имени Твоего, какъ кр пкую м дную ст пу; покажи, 
Господи, знаменіе Твое, явивъ его на облакахъ о при-
шествіи Сына Царева; да вознесется дивная десница 
Твоя и чудное имя Твое славно будетъ среди избран-
ныхъ Твоихъ; и прійдетъ вся плоть и поклонится 
предъ Тобою, Господи, и вознесутъ славу Твою въ 
шшов даніи имени Твоего. Введи насъ, Господи, во 
храмъ святой Твой и въ обновленіе скиніи свид нія 
Твоего; покрой насъ, Господи, десницею Твоею, ибо 
Ты Господь, сотіюрившій небо и землю, Коему ди
вится все поднебесное и н тъ такого, который вос
противился бы Теб , ибо Ты, Господи, держава и по
кровитель избраннаго Тобой рода; помилуй насъ. Аминь. 

ПСАЛОМЪ 85-й (читай стоя). 

1. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, 
ж4о я .б денъ и нищъ, 

.2. Сохрани душу мою, ибо я^благогов ю предъ То
бою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающаго на Тебя. 

.3. Помилуй .медая, Госцоди, ибо къ Теб взываю 
яаждый. день. 
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4. Возвесели душу раба Твоего, ибо къ Теб , Го
споди, возношу душу мою. 

5. Ибо Ты, Господи, благъ и милосердъ и много-
милостивъ ко ве мъ, призывающимъ Тебя. 

6. Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу 
моленія моего. 

7. Въ день скорби взываю къ Теб , потому что Ты 
услышишь меня. 

8. Н тъ между Богами, какъ Ты, Господи, и н тъ 
д лъ, какъ Твои. 

9. Вс народы, Тобою сотворенные, придутъ и по
клонятся предъ Тобою, Господи, и прославятъ имя Твое; 

10. Ибо Ты великъ и творишь чудеса,—-Ты, Боже, 
единъ Ты. 

11. Наставь меня. Господи, на путь Твой и буду 
ходить въ истин Твоей; утверди сердце мое въ стра-
х имени Твоего. 

12. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, 
вс мъ сердцемъ моимъ и славить имя Твое в чно. 

13. Ибо велика милость Твоя ко мн : Ты избавилъ 
душу мою отъ ада преисподняго. 

14 Боже, гордые возстали на меня и скодцще мя-
тежниковъ ищетъ души моей: не предста^лящіъ они 
Тебя предъ собою. 

15. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, 
долготерп ливый и многомилостивый и нсішшый. 
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16, Призри на меня и помилуй меня; даруй кр -
пость рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. 
- 17. Покажи на мн знаменіе во благо, да видятъ не-
навидящіе меня и устыдятся, потому что Ты, Госпо
ди, иомогъ мн и ут шилъ меня. 

МОЛИТВА 7-я (читай съ кол нопреклоненіемъ). 

Удостой насъ, Господи, отроковъ и отроковицъ из-
бранныхъ Твоихъ стать во образъ и подобіе Твое; 
уготовь насъ, Господи, какъ анфракасъ—камень Твой; 
избери насъ, Господи, во основаніе Твое, какъ сап-
фиръ; утверди насъ, Господи, въ забрало Твое, какъ 
асписъ; очисти насъ, Господи, какъ камень Твой — 
кристаллъ; научи насъ, Господи, Духомъ Твоимъ Овя-
тымъ и спаси, Спаситель нашъ, души наши отъ нын 
и до в ка. Аминь. 

. / ПСАЛОМЪ 87-й (читай стоя). 

2. Господи Боже спасенія моего! Днемъ вопію и 
ночью предъ Тобою. 

3. Да внидетъ иредъ лице Твое молитва моя; пре
клони ухо Твое къ моленію моему. 

4. Ибо душа моя насытилась б дствіями и жизнь 
моя приблизилась къ преисподней; 

5. Я сравнялся съ нисходящими въ могилу; я сталъ 
какъ челов къ безъ силы. 
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6. Между мертвыми брошенный,—какъ убитые, ле-
жащіе во гроб , о которыхъ Ты уже не вспомина
ешь и которые отъ руки Твоей отринуты. 

7. Ты положилъ меня въ ровъ преисподній, во 
мракъ, въ бездну. 

8. Отягот ла во мн ярость Твоя и вс ми волнами 
Твоими Ты поразилъ (меня). 

9. Ты удалилъ отъ меня знакомыхъ моихъ, сд лалъ 
меня отвратительнымъ для нигь, я заключенъ и не 
могу выйти, 

10. Око мое истомилось отъ горести: весь день я 
взывалъ къ Теб , Господи, простиралъ къ Теб ру
ки мои. 

11. Разв надъ мертвыми Ты сотворилъ чудо? Раз-
в мертвые встанутъ и будутъ славить Тебя? 

12. Иливогроб будетъвозв щатьсямиаость Твоя, 
и истина Твоя въ м ст тл іця? 

13. Разв во мрак позиаютъ чудеса Твои, и въ 
земл забвенія—правду Твою? 

14. Но я къ Теб , Господи, взываю и рано утромъ 
молитва моя предваряетъ Тебя. 

15. Для чего, Господи, отр ваешь душу мою, скры
ваешь лицо Твое отъ меня? 

16. Я несчастенъ и истаиваю съ юности; несу ужа
сы Твои и изнемогаю. 
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17. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашенія 
Твои сокрушил и меня, 

19. Всякій день окружаютъ меня, какъ вода: об-
легаютъ меня вс вм ст . 

1У. Ты удалилъ отъ меня друга и искренняго; зна-
ЦЩЯрр м<3|хъ не видно. .̂  ! ;. ,ч-

МОЛИТВА 8-я (читай съ кол нопреклоненіемъ). 

Призри, Господи, на наше смиреніе; прійми отъ 
насъ, Господи, моленіе наше; умилбсердись, *Г6споди, 
на п|іошенія наши, какъ на жертву Авеля; ' прі&ми 
отъ ^аеъ, Господи, угожденіенёшеІ какъ "Еноха; со
храни насъ, Господи, отъ потопа мыслённаго, какъ 
Но$і отъ потопа воднаго; соблюди насъ. Господи, отъ 
биія и'жупела, какъ Лота отъ Содомлянъ; явися 
намъ, Господи, Духомъ'Твоимъ Святымъ, какъ отцу 
нашему Аврааму; подай намъ, Господи, зав тъ Твой, 
какъ Исааку; прослави насъ, Господи, какъ отрока 
Твоего -Израиля; напиши намъ, Господи, въ сердііахъ 
нашихъ оправданія и суды, какъ Моисею на Сйнай-
c$o# гор& к проведи насъ, Госцоди, сквозь источни
ки водные, какъ Моирея скдозь море; избавь насъ, 
Щ№№, щ летадащ м^ча, щщ Давида огь меча 
Голіа а; и сокруши, Господи,, цредъ цщп ид«злрвъ, 
цакъ во дни Иліа пророка сокрушил^ Ваала. Дошли 
къ намъ, Господи, съ небеси ^ ъ престола ^вое^о 
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благую матерь—нашу премудрость; изведи йасъ, Го
споди, отъ глубокой бездны и отъ ада преисподн й* 
пгаго и прегр іпеній нашихъ и постави насъ, Госпо
ди, на горней Твоей л ствиц въ оправданіе наше и 
спаси, Спаситель нашъ, души наши отъ нын и до 
в ка. Аминь. 

ПСАЛОМЪ 114-й (читай стоя). 

1. Я радуюсь, что Господь услышалъ голосъ мой, 
моленіе мое; 

2. Преклонилъ ко мн ухо Свое и потому буду 
призывать Его во дни мои. 

3. Объяли меня боі зни смертныя, муки адскія по
стигли меня; я встр тилъ т сноту и скорбь. 

4. Тогда призвалъ я имя Господне: Господи! из
бавь душу мою. 

Ь. Милостивъ Господь и ира'веденъ и мйл6се|гдъ 
Богъ нашъ. 

6. Хранить Господь простодушныхъ: я изнеІОгъ !и 
Онъ помогъ мн . 

7. Йогвратись, душа моя, въ покой твой, ибо Го
сподь облагод тельствйвалъ тебя. 

8. Ты избавилъ душу мою отъ смерти, очи мби 
отъ слезъ, ноги мои отъ иреткновенія. 

9. Буду ходить преДъ лиіі;омъ ГоспЬднийъ на ё̂міг 

живыхъ* 
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МОЛИТВА 9-я (читай съ кол нопреклоненіем ). 

Усмири насъ, Господи! Усмири отроковъ и отроко-
вицъ, избранныхъ Тобой; очисти, Господи/'очисти 
прегр шенія наши вольныя и неволышя; ущедри, Го
споди, ущедри посланниковъ Твоихъ; освяти, Госпо
ди, освяти іюсящихъ имя Твое Святое; огради насъ, 
Господи, огради святыми Твоими ангелами, да опол-
ченіемъ ихъ будемъ соблюдены на всякую доброд -
тель и истину и спаси, Спаситель нашъ, отъ нын и 
до в ка. Аминь. 

ПСАЛОМЪ 129-й (читай стоя). 

1. Изъ глубины взываю къ Теб , Господи, 
2. Господи! услышь голосъ мой. Да будутъ уши 

Твой внимательны къ голосу моленій моихъ. 
3. Если Ты, Господи, будешь зам чать беззаконія, 

Господи! кто устоитъ? 
4. Но у Тебя прощеніе, да благогов ютъ предъ 

Тобою. 
5. Над юсь на Господа, над ется душа моя; на 

слово Его уповаю. f 

6. Душа моя ожидаетъ Господа бол е, нежели 
стражи утра. 

7. Да уповаетъ Израидь на Господа, ибо у Госпо
да милость и многое у Него избавленіе, 

8. И Онъ избавить Израиля отъ вс хъ беээаконій его* 
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МОЛИТВА 10-я (читай съ кол нопреклоненіем ), 

Къ Теб , Господи, преклоняемъ кол на наши, Го
споду, сотворившему небо и землю. Господи, прости 
насъ отъ всякаго гр ха; Господи, очисти насъ отъ 
всего сквернаго; Господи, освободи насъ отъ темницы 
в чной; Господи, освободи насъ отъ прелести зм и-
ной; Господи, покрой насъ кровомъ крылъ Твоихъ; 
отъ ярости враговъ избавь насъ—отроковъ Твоихъ и 
отроковицъ; отъ в чнаго мученія, Господи, спаси насъ; 
спасеніемъ в чнымъ освяти насъ, Господи, предъ вс -
ми народами, ибо Ты, Господи, возлюбитель святыхъ 
Твоихъ; помилуй и насъ. Аминь. 

ПСАЛОМЪ 40-й (читай стоя). 

1. Господи, къ Теб взываю: посп ши ко мн , 
внемли голосу моленія моего, когда взываю къ. Теб . 

2. Да направится молитва моя, какъ иміамъ, предъ 
лице Твое, возд яніе рукъ моихъ, какъ жертва вечерняя. 

3. Положи, Господи, охрану устамъ моимъ и огра
ди двери устъ моихъ. 

4. Бе дай уклониться сердцу моему къ словамъ 
лукавымъ для извиненія д лъ гр хо.вныхъ, вм ст съ 
людьми, д лающими беззаконія и да не вкушу отъ 
сластей ихъ. 

5. Пусть наказыиаетъ меня праведникъ: это —ми
лость; пусть обличаетъ меня: это — лучщій елей, ко-
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торый не йов^едитъ голов моей; но мольбы мои — 
противъ злод йствъ ихъ. 

6. Вожди ихъ разсыпались по утесамъ и слышатъ 
слова мои, что они кротки. 

7. Какъ будто землю разс каютъ и дробятъ насъ; 
сыплются кости наши въ челюсти преисподней. 

8. Но къ Теб , Господи, Господи, очи мои; на Те
бя уповаю—не отринь души моей. 

9. Сохрани меня отъ силковъ, поставленныхъ для 
меня, отъ тенетъ беззаконныхъ. 

10. ІІадутъ нечестивые въ с ти свои, а я перейду. 

МОЛИТВА 11-я (читай съ кол нопрекдоненіемъ). 

Устрой, Госйоди, устрЬй земли Твою; направь, Го
споди, направь путь намъ предъ Тобою, ибо Ты, Го
споди, долготерп ливъ и многомилостивъ о согр ше-
ніяхъ нашихъ, прощая каждаго челов ка, кающагося 
Теб , Господи, отъ чистаго сердца; и нын , Господи, 
шростн и освободи насъ, отроковъ и отроковицъ Тво-
ихъ, отъ в чнаго мученія и помилуй насъ. Аминь. 

ПСАЛОМЪ 142-й (читай стоя). 

1. Господи, услышь молитву мою, внемли моленію 
моему по истин Твоей; услышь меня по правд Твоей. 

2. И не входи въ судъ съ рабомъ Твоимъ, потому 
*го не оправдается предъ Тобой ни^одинъ тъ ящвущихъ. 
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3. Врагъ пресл дуетъ душу мою; втопталъ въ зем
лю жизнь мою, принудилъ меня жить во тьм , какъ 
давно умершихъ. 

4, И унылъ во мн духъ мой, он м ло во мн 
сердце мое. 

б. Вспоминаю дни древніе, размышляю о вс хъ д -
лахъ Твоихъ, разсуждаю о д лахъ рукъ Твоихъ. 

6. Простираю къ Теб руки мои; душа моя къ Те-
б , какъ жаждущая земля. 

7. Скоро услышь меня, Господи; духъ мой изне-
могаетъ; не скрывай лица Твоего отъ меня, чтобы я 
не уподобился нисходящимъ въ могилу. 

8. Дай мн рано услышать милость Твою, ибо я 
на Тебя уповаю. 

9. Избавь меня, Господи, отъ враговъ моихъ; къ 
Теб приб гаю. 

10. Научи меня исполнять волю Твою, потому что 
Ты Богъ мой; Духъ Твой благій да ведетъ меня въ 
землю правды. 

11. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ра
ди правды Твоей выведи изъ напасти душу мою. 

12. И по милости Твоей истреби враговъ моихъ и 
погуби вс хъ, угнетающихъ душу мою, ибо я Твой рабъ. 

Засимъ надлежитъ кланяться и лобызать всей церкви и п ть при
личный сему дсаломъ, или п сню избранную, или молитву; по 

ошачаніи поклоновъ и н нія читаются сл дующш мсйитвы: 
5 
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МОЛИТВА 1-я (читай стоя). 

Прійми отъ насъ. Господи, моленіе и прошеніо на
ше за вс хъ челов ковъ, и за Царя и весь Август й-
шій Домъ его и за вс хъ начальствующихъ, дабы 
проводить намъ жизнь тихую и безмятежную во вся-
комъ благочестіи и чистот и огради, Господи, ми-
ромъ державу ихъ и покори подъ ноги ихъ всякаго 
врага и противника и пошли имъ, Господи, глаголъ 
мирный и благой въ сердца ихъ отъ церкви Твоей 
Святой и спаси ихъ, Господи, во всякое время; про
изведи ихъ, Господи, въ царство Твое в чное во в -
ки. Аминь. -> 

МОЛИТВА 2-я (читай стоя). 

Спаси, Господи, людей Твоихъ — братьевъ нашихъ 
и сестеръ, находящихся въ иутешествіи, въ узахъ и 
темницахъ и въ заточеніи за имя Твое и за Духа 
Святаго; и кои разс яны во вс хъ краяхъ св та, по
крой ихъ десницею Твоею и защити ихъ, Господи, 
силою Твоею; не помяни имъ, Господи, во время вся
каго согр шенія ихъ, но будь имъ милостиіъ и дай 
имъ. Господи, благодать предъ лицемъ ихъ во вс 
дни ихъ- жизни. И насъ, Господи, оставшихся не ос
тавь Твоей милостью, покрой насъ десницею Твоего 
и укр пи насъ, Господи, Духомъ Твоимъ Святымъ. И 
утверди сердца наши исполнять Твою волю, и научи 
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насъ, Господи, говорить или молчать благопристойно 
въ свое время, да узнаетъ вся земля, что Ты Господь 
нашъ, а мы люди Твои. 

Еще, Господи, просимъ Тебя и молимъ, не помяни, 
Господи, враждующихъ на насъ и вс хъ ненавидя-
щихъ насъ и всякаго ихъ преступленія; оставь имъ, 
Господи, гр хъ сей по нев д нію ихъ и милостивъ 
пребудь къ гр хамъ ихъ и просв ти сердца ихъ св -
томъ разума Твоего. 

Теб , Господу нашему Іисусу Христу, слава и 
честь; и благодареніе и иоклоненіе — Отцу и Сыну и 
Святому Духу, нын , всегда и во в ки в ковъ. Аминь. 

МОЛИТВА 3-я (читай стоя). 

Вотъ нын , Господи, преклоняемъ кол на наши Го
споду, сотворившему насъ и превозносимъ имя Твое 
святое и безплотныхъ Твоихъ силъ — ангеловъ и ар
хангеле въ, херувимовъ и серафимовъ и посл дуемъ 
святымъ Твоимъ пророкамъ и апостоламъ, мученикамъ 
и избраннымъ Твоимъ, ибо Ты удостоилъ насъ мо
литься всепресв тл йшему и честн йшему имени1 Тво
ему и поклониться пречистому Твоему образу. И яы-
н , Господи, сподоби насъ, отроковъ и отроковицъ 
Твоихъ, вселиться съ лицемъ Твоимъ въ царство Твое 
небесное въ в къ и во в къ в ка. Аминь. 



TAJ4HCTBR 
В'ВРЫ ДУХОВНЫХЪ Х Р И С Т І А Н Ъ . 

СОЧЕТАНІЕ БРАКА. 

Предъ бдагословеніемъ жениха или нев сты проп ть 

ПСАЛОМЪ 133-й. 

1. Благословите нын Госиода вс рабы Господа, 
стоящіе въ дом Господнемъ (во дворахъ дома Бога 
нашего), во вредш ночи, 

2. Воздвигните руки ваши къ святилищу и благо
словите Господа. 

3. Благословить тебя Господь съ Сіона, сотворив-
шій небо и землю. 

Предъ благословеніемъ жениха или нев сты читать 

МОЛИТВЫ: 

1) Господи, благослови совершить бракъ сей во 
имя Отца и Сына и Свягаго Духа. Аминь. 

2) Отче нашъ, сущій.на небесахъ!,. и проч. 
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ПСАЛОМЪ 22-й. 

1. Господь — Пастырь мой! я ни въ чемъ не буду 
нуждаться: 

2. Онъ покоить меня на злачныхъ пажитяхъ и во-
дитъ меня къ водамъ тихимъ, 

3. Подкр пляетъ душу мою, направляетъ меня на 
стези правды ради имени Своего; 

4. Если я пойду и долиною смертной т ни, не убо
юсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезлъ и Твой 
посохъ —они успокаиваютъ меня. 

5. Ты приготовилъ предо мною трапезу въ виду 
враговъ моихъ, умастилъ елеемъ голову мою; чаша 
моя преисполнена: 

6. Такъ благость и милость (Твоя) да сопровожда-
ютъ меня во чвс дни жизни моей и я пребуду въ 
дом Господнемъ многіе дни. 

ПСАЛОМЪ 120-й. 

1. Возвожу очи мои къ горамъ, откуда придетъ по
мощь мп . 

2. Помощь моя отъ Господа,сотворившаго небо и землю. 
3. Не дастъ Онъ поколебаться ног твоей, не 

вздремлетъ хранящіи Тебя; 
4. Не дремлетъ и не спитъ хранящій Израиля. 
5. Господь хранитель Твой; Господь-с нь твоя съ 

правой руки твоей; 
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6. Днемъ солнце не поразить тебя, ни луна ночью, 
7. Господь сохранить тебя отъ всякаго зла; хра

нить душу твою (Господь). 
8. Господь будетъ охранять выхожденіе твое и 

вхожденіе твое отъ нын и до в ка. 
(Посл сего женихъ становится на кол на предъ 

отцомъ и матерью, равно и нев ста, и просить у нихъ 
мира и благословенія вступить въ бракъ, говоря): 

„Батюшка и матушка! благословите меня благослове-
ніемъ в чнымъ, отъ Bora нерушимымъ. Простите мн 
и не помните моего къ вамъ озлобленія; дайте мн 
миръ и благословеніе: какъ нын , такъ и всегда я 
приношу вамъ сердечную покорность и т лесное 
поклоненіе". 

(Потомъ отецъ и мать должны положить свои руки 
на голову жениха, равно и нев сты, и дать благо-
словеніе, говоря): 

„Будь, чадо наше, благословено Богомъ Вышнимъ. 
Да благословить тебя Господь неба и земли и всяка
го созданія—во вс в ка. Да благословить тебя Гос
подь" свыше отъ росы небесной и отъ тука ^земнаго; 
да благословить тебя Господь отъ Сіона и увидишь 
благо отъ Іерусалима и увидишь сыны сыновъ тво-
ихъ. Да будетъ миръ Божій на глав твоей. Аминь. 

(Когда же ирибудутъ къ нев ст въ домъ, то должно 
войти прежде всЬхь одному пресвитеру и также бла
гословить и нев сту). 
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(По окончаніи благословенія нев сты^ ставятъ ее 
противъ жениха и читается сл дующая): 

МОЛИТВА. 

Помяни насъ, Господи, въ благоволеніи людей Тво-
ихъ; пос ти насъ спасеніемъ Твоимъ, чтобы вид ть 
во благости избранныхъ Твоихъ; возвеселиться въ 
веселіи языка Твоего; хвалиться достояніемъ Твоимъ. 
Господи Боже силъ! Помяни зав тъ Твой, который 
об щалъ избраннымъ Твоимъ и вс мъ призывающимъ 
имя Твое и сотвори Господи по множеству милости 
Твоей и дай вс мъ идущимъ къ Теб щедроты предъ 
вс ми нл нившими ихъ и спаси насъ, Господи Боже 
нашъ; и соблюди насъ отъ язычниковъ, да испов -
дуемся имени Твоему Святому, чтобы восхвалиться 
хвалой Твоей. Влагословенъ Господь Богъ Израилевъ 
отъ в ка и до в ка! И воскликнуть вс люди: пре
бывай и будь во в ки. Аминь. 

(Потомъ спросить жениха): 
Волею-ли ты вступаешь въ законный бракъ? 
(Также и нев сту). 
Волею-ли ты вступаешь въ законный бракъ? 
(Потомъ пресвитеръ долженъ засвид тельствовать 

предъ всей братіей, говоря): 
Слышите вы, братіе и сестры, что они по вол 

своей вступаютъ въ законный бракъ? 
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(Женихъ и нев ста ц луются). 
(Зат мъ отецъ нев сты, взявъ ее за руку и отдавая 

жениху, говорить): 
„Вотъ отдаю теб дочь мою, возьми ее и отведи въ 

домъ отца твоего". 
(При этомь даетъ ей приказаніе о послушаніи): 
„Теперь, дочь моя, почитай свекора и свекровь сво-

ихъ, потому что они съ этаго времени твои родители 
и если услышимъ о теб хорошій слухъ, да возвесе
лятся сердца наши". 

(Потомъ жениха съ нев стой ставятъ рядомъ и они 
должны говорить всл дъ за пресвитеромъ сл дующее): 

„Мы (промзносятъ свои имена) рабы Бога живаго 
об щаемсяіпредъ всемогущимъ Богомъ и предъ Свя-
тымъ Его Евангеліемъ и Святою Его Церковью, что 
Божіимъ вел ніемъ^по благословенно нашихъ роди
телей •и по собственному нашему согласію, желаемъ 
сочетаться законнымъ бракомъ съ т мъ, чтобы не на
рушать запов дей Божіихъ и чтобы между нами была 
соблюдена в рность и ложе наше не было осквернено 
блудомъ и прелюбод яніемъ до скончанія нашей жизни. 
Аминь". 

(Посл сего женихъ говорить): 
„Я,^обрученный ныш ,.не возьму другой жены, кро-

м ,сей, которую беру теперь". 
(Также и нев ста): 
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„Также и я не буду женою другаго мужа, кром 
сего, за котораго нын выхожу". 

(Потомъ внушается имъ законъ Вожій): 
1. Я Господь Богъ твой, пусть не будетъ у тебя 

другихъ боговъ, кром Меня. 
2. Не д лай себ кумира и никакого изображенія 

того, что на неб вверху и что на земл внизу и что 
въ водахъ ниже земли; не покланяйся имъ и. не слу
жи имъ. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 
4. Помни день субботній, чтобы свято хранить его; 

шесть дней и работай въ нихъ всякія д ла твои; 
день же седьмой суббота (покой) Господу Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы теб 
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земл » 
. 6. Не убивай. 

7. Не прелюбод йствуй. 
8. Не крадь. 
9. Не произноси ложнаго свид тельства на друга 

твоего. 
10. Не желай жены ближняго твоего, не желай 

дома ближняго твоего, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вода его, ни осла его, ни всякаго 
скота его, ни всего, что есть у ближняго твоего. 

Спаситель говорить: 
Въ начал же созданія Богъ мужчину и женщину 
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сотворилъ ихъв Посему оставить челов къ'- отца сво
его и мать и прил аится къ жен своей и будутъ 
два одною шіотію; такъ что они уже не двое, но 
одна плоть. Итакъ, что Богъ сочеталъ5 того челов къ 
не разлучавтъ. (Марк. Х/б—9). • 

ПавелЪ; Апостолъ говорить: 
Соединенъ-ли ты съ женою, не ищи развода. Остался 

ли безъ жены, не ищи жены. 
Жена связана закономъ, докол живъ мужъ ен; если 

же мужъ ея" умретъ, свободна выйти за кого хочетъ, 
только въ Господ (I Кор.; VII, 27 и 39), 

Петръ Апостолъ говорптъ: 
- Такъ и вы, жены, повинуйтесь ' своимъ мужьямъ, 

чтобы т изъ нихъ, которые не покоряются слову, 
житіемъ женъ своихъ безъ слова пріобр таемы были, 
когда увидятъ ваше чистое, богобоязненное житіе-
Да будетъ украшеиіемъ вашимъ не вн шнее плетеніе 
волосъ, не золотые уборы или нарядность въ одежд , 
но сокровенный сердца челов къ въ нетл нной кра-
сот кроткаго и молчаливаго духа, что драгоц нно 
предъ Богомъ. Такъ н когда и святыя жены, уповав» 
шія на Бога, украшали себя, повинуясь своимъ 
мужьямъ. Такъ Сарра повиновалась Аврааму, называя 
его господиномъ. Вы д ти ея, если д лаете добро и 
не смущаетесь ни отъ какого страха. Такъ и вы, 
мужья, обращайтесь благоразумно съ женами, какъ 
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съ немощн йшимъ сосудомъ, оказывая имъ честь, 
какъ сонасл дницамъ благодатной жизни, дабы не 
было вамъ препятстиія въ молитвахъ (I Петр. III, 
1-7). 

Павелъ Аиостолъ говорить: 
Благодаря за все всегда Бога и Отца, во имя Гос

пода нашего Іисуса Христа, повинуясь другъ другу 
въ страх Вожіемъ. Жены, повинуйтесь своимъ мужь-
ямъ, какъ Господу, потому что мужъ есть глава жены, 
какъ и Христосъ глава Церкви и Онъ же Спаситель 
т ла.^Но какъ Церковь повинуется Христу, такъ и 
жены своимъ мужьямъ во всемъ. Мужья, любите сво-
игьгжеііъ, какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь и 
предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее, очистивъ 
банею водною, посредствомъ слова; чтобы предста
вить ее Себ славною Церковью, неим ющею пятна, 
или порока, или чего-либо подобнаго, но дабы она 
была свята и непорочна- Такъ должны мужья.любить 
своихъ женъ, какъ свои т ла; любящій свою жену, 
любитъ самого себя. Ибо никто не им лъ ненависти 
къ своей плоти, но питаетъ и гр етъ ее, какъ и Гос
подь. Церковь, потому что мы члены Т ла Его, отъ 
Плоти Его и отъ Костей Его. Посему оставить чело-
в къ отца своего и матерь свою и прил пится къ 
жен своей и будутъ двое одна плоть. Тайна сія ве
лика; я говорю по отіюшенію ко Христу и Церкви. 
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Такъ каждый изъ васъ да любитъ свою жену, какъ 
самаго себя; а жена да боится своего мужа (Ефес, V, 
20-33). 

МОЛИТВА 1-я. 

Благословенъ Ты, Боже отцевъ нашихъ и благо
словенно имя Твое святое и славное во в ки! Да 
благословляготъ Тебя небеса и вс творенія Твои, Ты 
сотворилъ Адама и далъ ему помощницею Еву, под
порою—жену его. Отъ нихъ произошелъ родъ чело-
в ческій. Ты сказалъ: не хорошо быть челов ку од
ному, сотворимъ помощника подобнаго ему, И нын , 
Господи, я беру сію сестру мою не для удовлетворе-
нія похоти, но по истин какъ жену; благоволи же 
помиловать меня и дай мн состар ться съ нею- И 
она сказала съ нимъ: Аминь* (Тов. VIII, 5—8). 

МОЛИТВА 2-я. 

И да помилуй ихъ, Владыко, рабовъ Твоихъ, нын 
сочетавшихся и сотвори и соверши жизнь ихъ въ 
здоровьи и веселіи и милостію Твоей покрой ихъ, 
Господи, и десницею Твоею и спасутся. И нын , 
Господи Боже нашъ, сохрани ихъ отъ всякаго гр ха, 
врага и супостата. Ты, Господи, разс й, какъ дымъ 
разс евается и какъ воскъ таетъ отъ лица огня, такъ 
и погибнуть нечестивые отъ лица Господня. И нын , 
Господи, о Теб слава и держава во в ки. Аминь. 



К Р Е Щ Е № 
М Л А Д Е Н Ц Е В Ъ . 

Господи, благослови окрестить сего младенца во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, 

Отче напгъ, сущій на небесахъ!... и проч. 

МОЛИТВА. 

Благословенъ Боже отцовъ нашихъ и благословен
но имя Твое Святое и славное во в ки. И да благо-
словятъ Тебя небеса и все созданіе Твое. Ты сотво-
рилъ Адама и далъ ему помощницу Еву—жену его и 
отъ нихъ произошелъ родъ челов ческій; и сего мла
денца родившагося и воспріявшаго общаго аера бла
гослови и окрести его во имя Отца и Сына и Свята
го Духа. Аминь. 

Благослови, Господи, отрока сего отъ росы небес
ной и отъ тука земнаго; и благослови, Господи, жизнь 
его во здравіи и веселіи и милостію Твоею помилуй 
его отъ нын и до в ка. Аминь, 
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ПСАЛОМЪ бб^й, 

2. Боже! будь милостивъ къ ыамъ и благослови 
насъ, осв ти насъ лицемъ Твоимъ. 

3. Дабы познали на земл путь Твой, во вс хъ 
народахъ сиасеніе Твое. 

4. Да восхвалятъ Тебя народы, Боже; да восхва
лять Тебя народы вс . 

5. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты су
дишь народы праведно и управляешь на земл пле
менами. 

6. Да восхвалятъ Тебя народы, Боже, да восхва
лятъ Тебя народы вс . 

7. Земля дала плодъ свой; да благословить насъ 
Богъ, Вогъ нашъ. 

8. Да благословить насъ Богъ, да убояться Его 
вс пред лы земли. 

МОЛИТВА. 

Величитъ душа моя Господа и возрадовался духъ 
мой о Бог , Спасител Моемъ, что призр лъ онъ на 
смиреніе рабы своей, ибо отъ нын будутъ ублажать 
Меня вс роды; что сотворилъ Ми величіе Сильный, 
и свято имя Его; явилъ силу мышцы своей; разс ялъ 
надменныхъ помышленіями сердца ихъ; низложилъ 
сильныхъ съ престоловь и вознесъ смиренныхъ; ал-
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чущихъ исполнилъ благъ и богат ющихъ отпустилъ 
ни съ ч мъ; воспріялъ Израиля, отрока своего, воспо-
мянувъ^милость, какъ гоіюрйлъ отцамъ нашимъ Авра
аму и с мени его до в ка. (Луки І̂  46—55). 

ПСАЛОМЪ 86-й. 

2. Основаніе его на горахъ святыхъ. Господь любитъ 
врата Сіона бол е вс хъ селеній Іакова. 

3. Славное возв щается о теб , градъ Вожій!. 
4 Упомяну знающимъ меня о Раав (объ Египт ) 

и. Вавилон ; вотъ Филистимляне и Тиръ съ Е іопіею, 
—скажутъ: такой-то^родился тамъ. 

5. О Сіон же будутъ говорить: такой-то и такой-
то мужъ родилсяТвъ немъ, и Самъ Всевышній укр -
пилъ его, 

6. Господь въ переписи народовъ напишетъ: такой-
то родился тамъ. 

7. И поющіе и играющіе- ?с источники мои въ 

теб . 

ПСАЛОМЪ І12-Й. 

1. Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. 
2. Да будетъ имя Господне благословенно отнын 

и во в къ. 
3. Отъ восхода солнца до запада да будетъ про

славляемо имя Господне. 
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4. Высокъ надъ вс ми народами Господь; надъ не
бесами слава Его. 

5. Кто какъ Господь Богъ нашъ, Который, обитая 
на высот , 

6. Приклоняется, чтобы призирать на небо и на 
землю. 

7. Изъ праха поднимаетъ б днаго, изъ бренія воз-
вышаетъ нищаго. 

8. Чтобы посадить его съ князьями, съ князьями 
народа его. 

9. Неплодную вселдетъ въ домъ матерью, радую
щеюся о д тягь? Аллилуія! 

Теб , Господи, Іисусъ Христосъ, поклоняемся и 
благодаримъ Тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, нын , всегда и во в ки в ковъ. Аминь. 



ОСВЯЩЕНШ д о р я . 

Господи, благослови иринести Теб жертву молитвы 
вашей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь, 

(Читай) Отче нашъ, сущій на небесахъ! и проч. 

М О Л И Т В А 

Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса 
Христа и благословенно славное и святое имя Твое и 
честное во в ки. И да благословя'тъ Тебя, Господь, 
небеса и земля и все созданіе Твое. 

И нын , Господи, благослови домъ сей и вс хъ 
живущихъ въ немъ, какъ Ты, Господи, благрслрвйлъ 
домъ Соломона, царя йзраильскаго, и освятилъ его; 
такъ же, Господи, благослови3 и освяти ,домъ реи,и 
вс хъ живущихъ въ немъ и пошли имъ, Господи, rib-
знаніе любви и страха Твоего святаго отъ нын и 
до в ка. 1 , 

И даруй имъ, Господи, испблнёніё̂  всякаго скота^ 
наполни имъ, Господи, житницы ихъ отъ плода пше
ницы и всякаго с мени, с ющаго по роду их ] и ис
полни имъ, Господи, исполненіемъ всего и"соблюди, 

о 
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Господи, жизнь пхъ во здравіи и милостью Твоей по
милуй ихъ отъ иын и до в ка. Аминь» 

ПСАЛОМЪ 29-й. 

2. Ііревозпесу Тебя, Господи, что Ты поднялъ меня 
и не далъ моимъ врагамъ восторжествовать надо много. 

3. Господи Боже мои! я воззвалъ къ Теб и Ты 
исц лилъ меня. 

4. Господи, Ты вывелъ изъ ада душу мою и ожи-
вилъ меня, чтобы я не сошелъ въ могилу. 

5. Пойте Господу святые Его, славьте память свя
тыни Его. 

6. Ибо на мгновеніе гн въ Его, на всю жизнь бла-
говоленіе Его: вечеромъ водворяется плачь, а на ут
ро—радость. 

7. И я говорилъ въ благоденствіи моемъ: не поко
леблюсь во в къ. 

8. По благоволенію Твоему, Господи, Ты укр пилъ 
гору мою; но Ты сокрылъ лице Свое, и я смутился. 

9. Тогда къ Теб , Господи, взывалъ я и Господа 
моего умолялъ: 

10. „Что пользы въ крови моей, когда я сойду въ 
могилу? будетъ ли прахъ славить Тебя? будетъ ли 
возв щать истину Твою? 

11. Услышь, Господи, и помилуй меня; Господи, 
будь мн помощникомъ!" 
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12. й Ты обратилъ с тованіе мое въ ликованіе, 
снялъ съ меня вретище и препоясалъ меня веселіемъ. 

13. Да славитъ Тебя душа моя и да не умолкаетъ. 
Господи Боже мои! буду славить Тебя в чно. 

ПСАЛОМЪ 15-й. 

1. Храни меня, Боже, ибо на Тебя я уповаю. 
2. Я сказалъ Господу: Ты Господь мой; блага мои 

Теб не нужны. 
3. Къ святымъ, которые на земл и къ дивнымъ 

Твоимъ къ нимъ все желаніе мое. 
4. Пусть умножаются скорби у т хъ, которые те-

кутъ къ Богу чужому; я не возлію кровавыхъ возлія-
ній ихъ и не помяну именъ ихъ устами моими. 

5. Госнодь есть часть насл дія моего и чаши мо
ей. Ты держишь жребій мой. 

6. Межи мои прошли по прекрасвымъ м стамъ, и 
насл діе мое пріятпо для меня. 

7. Благословлю Господа, вразумивпюго меня; даже 
и ночью учитъ меея внутренность моя. 

8. Всегда я вид лъ предъ собою Господа, ибо Онъ 
одесную меня: не поколеблюсь, 

9. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился 
языкъ мой; и даже плоть моя упокоится въ уповапіи, 

10. Ибо Ты не оставишь души моей въ ал и не 
дашь святому Твоему увид ть тл ві . 
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11. Ты укажешь мн путь жизни: полнота радостей 
предъ лицомъ Твоимъ, блаженство въ десвиц Твоей 
во в къ. 

ПСАЛОМЪ 99-й 

1. Воскликните Господу, вся земля! 
2. Служите Господу съ веселіемъ; идите предъ ли

це Его съ восклйцаеіемъ! 
3. Познайте, что Господь есть Богъ, что Онъ сотво-

рилъ насъ и мы—Его, Его народъ и овцы паствы Его. 
4. Входите во врата Его со славословіемъ, во дво

ры Его съ хвалою. Славьте Его, благословляйте имя 
Его, 

5. Ибо благъ Господь и истина Его въ родъ и родъ. 

Теб , Господи, Іисусъ Христосъ, поклоняемся и 
благодаримъ Тебя; слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу нын , всегда и во в ки в ковъ. Аминь. 



Погребеніе усопши^ъ. 

Господи, благослови принести Теб молитву вашу 
за упокой усопшаго раба Твоего (или рабы Твоей, 
гшя); прости ему (ей), Господи, всякое согр шеніе, 
какое сотворилъ въ жизни сей—словомъ, д ломъ или 
помысломъ; все, Господи, прости ему (ей). 

Во имя Отца и Сына и Овятаго Духа. Аминь. 
Влагословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса 

Христа; 
Ибо Ты, Владыка, Господи Святый, освяти и лю

дей Твоихъ. Ты бо, Владыка, Господи Святьій и кр ц-
кій—укр пи и избранныхъ Твоихъ; Ты бо, Владыка, 
Господи, Святый, безсмертный — произведи въ без-
смертіе сыновъ и дочерей Твоихъ. Спаси, Господи, 
людей Твоихъ и благослови достояніе Твое; спаси 
ихъ.и прими ихъ до в ка, 

(Читай) Отче нашъ, сущій па небесахъ! и проч. 

ПСАЛОМЪ 138-й. 

1. Господи, Ты испыталъ меня и знаешь. 
2. Ты знаешь, когда я сажусь и когда яветан); Ты 

разум ешь подшшленія мои издали. 
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3. Иду ли я, отдыхаю ли—Ты окружаешь меня, и 
вс пути мои изв стеы Теб . 

4. Еще н тъ слова на язык моомъ,—Ты, Господи, 
узнаешь его совершенно. 

5. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полага
ешь на вш руку Твою. 

6. Дивно для меня в д ніе (Твое)—высоко не могу 
достигнуть его! 

7- Куда пойду отъ Духа Твоего, и отъ лица Тво
его куда уб гу? 

8. Взойду ли на небо, Ты тамъ; сойду ли въ пре
исподнюю- и тамъ Ты. 

9. Возьму ли крылья зари и переселюсь на кра и моря— 
10. И тамъ рука Твоя иоведетъ меня, и удержитъ 

меня десница Твоя. 
11. Скажу ли: можетъ быть тьма сокроетъ меня и 

св тъ вокругъ меня сд лается ночью; 
12. Но и тьма не затемнить отъ Тебя, и ночь св т-

ла, какъ день: какъ тьма, такъ и св тъ. 
13. Ибо Ты устроилъ внутренности мои и соткалъ 

меня во чрев матери моей. 
14- Славлю Тебя, потому что я дивно устроенъ. Див

ны д ла Твои и душа моя внолн сознаетъ это. 
15. Не сокрыты были отъ Тебя кости мои, когда 

я созидаемъ^ былъ втайн , образуемъ былъ въ глу-
бин утробы. 
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16. Зародышъ мой вид ли очи Твои; въ Твоей кни-
г ааписавы вс дай, для меня назначенные, когда 
ни одного изъ НЙХЪ еще не было, 

17. Какъ возвышены для меня помыгаленія Твои, 
Боже, и какъ велико число ихъ! 

18. Стану ли исчислять РХЪ, но они многочислен-
н е песка; когда я пробуждаюсь, я все еще съ Тобою. 

19. О, если бы Ты, Боже, поразилъ нечестиваго! 
Удалитесь отъ меня кровожадные! 

20. Они говорятъ противъ Тебя нечестиво; суетпое 
замышляютъ враги Твои. 

%2І. Мн ли не возненавид ть ненавидящихъ Тебя 
и не возгпушаться возстающими на Тебя? 

22. Полною ненавистью ненавижу ихъ: враги они мн . 
23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; ис

пытай меня и узнай помышлопія мои; 
24. И зри, не на опасвомъ ли я пути, и направь 

меня на путь в чный, 

МОЛИТВА. 

Господи, Боже отцовъ нашихъ — Авраама, Исаака 
и Іакова! спаси, Господи, и упокой душу усоишаго 
раба Твоего (рабы Твоей—имя) блаженной Твоей 
жизпію въ царствіи Твоемъ иебесномъ, гд упокое
ваются святые Твои—Апостолы, пророки и вс свя
тые Твои мученики; тамъ всели душу раба Твоего 
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(рабы твоей—имя), въ царств Твоемъ небесномъ во 
в къ и в къ в ка. 

Теб , Господу нашему Іис^су Христу, поклоняехмся 
нын , всегда и во в ки в ковъ. Аминь. (Поклопъ). 

Зат мъ совершаютъ выносъ т ла до могилы и поютъ: 

ПСАЛОМЪ ІОІ-й. 

2. Господи, услышь молитву мою и вопль мой да 
придетъ къ Теб . 

3. Не скрывай лица Твоего отъ мзня; въ день скор
би моей преклони ухо Твое ко мп ; въ день, когда 
воззову къ Теб , скоро услышь меня; 

4. Ибо исчезли, какъ дымъ, дни мои, и кости мои 
обожжены, какъ головня, 

5. Сердце хмое поражено и изсохло, какъ трава; 
такъ что я забываю сть хл бъ мой; 

6. Отъ голоса стенанія моего кости мои прильпну-
ли къ плоти моей, 

7. Я унодобился пеликану въ нустын ; я сталъ, 
какъ филинъ на развалинахъ; 

8. Не сплю и сижу, какъ птица одинокая на кровл . 
9. Бсякій день поносятъ враги мои; и злобствующіе 

на меня клянутъ мною. 
10. Я мъ пепелъ, какъ хл бъ и питье мое рас

творено слезами. 
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11. Отъ гн ва Твоего и негодованія Твоего! Ибо 
Ты вознесъ меня и низвергъ меня. 

12. Дни мои, какъ уклоняющаяся т нь, и я изсохъ, 
какъ трава. 

13. Ты же, Господи, во в къ пребываешь, и па
мять о Теб въ родъ и родъ. 

14. Ты возстанешь, умилосердишься надъ Сіояомъ, 
ибо время помиловать его,—ибо пришло время. 

15. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его и о 
прах его жал ютъ. 

16. И убоятся народы имени Господня и вс цари 
земные—славы Твоей. 

17. Ибо созиждетъ Господь Сіонъ и явится во сла-
в Своей; 

18. Призритъ на молитву безпомошвыхъ и не пре-
зритъ моленія ихъ. 

19. Напишется о семъ для рода посл дующаго, и 
покол ніе грядущее восхвалитъ Господа. 

20. Ибо Онъ проникеулъ съ святой высоты Своей, 
съ небесъ призр лъ Господь на землю, 

21. Чітобы услышать стонъ узниковъ, разр шить 
сыновъ смерти, 

22. Дабы возв щали па Сіон имя Господне и 
хвалу Его въ Іерусалим , 

23. Когда соберутся народы іш ст и царства для 
служенія Господу. 
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24* Изнурилъ Онъ на пути силы мои, сократилъ 
дни мои. 

25. Я сказалъ: Боже мой! не восхить меня въ по-
ловин дней моихъ. Твои л та въ роды родовъ. 

26. Въ начал Ты (Господи) основалъ землю и не
беса—д ло Твоихъ рукъ; 

27. Они погибнуть, а Ты пребудешь; и вс они, 
какъ риза, обветшаютъ и, какъ одежду, Ты перем -
ііишь ихъ,—и изм еятся; 

28. Но Ты тотъ же и л та Твои не кончатся. 

29. Сыны рабовъ Твоихъ будутъ жить, и с мя ихъ 
утвердится предъ лицемъ Твоимъ. 

ПСАЛОМЪ 87-й, 

2, Господи, Боже спасенія моего! днемъ вопію и 
ночью предъ Тобою: 

1). Да внидетъ предъ лицо Твое молитва моя; пре
клони ухо Твое къ моленію моему; 

4. Ибо душа моя насытилась б дствіями и жизнь 
моя приблизилась къ преисподней. 

5. Я сравнялся съ нисходящими въ могилу; я сталъ, 
какъ челов къ безъ силы. 

6. Между мертвыми брошенный—какъ убитые, л -' 
жащіе въ гроб , о которыхъ Ты уже не вспомиааешь 
fi которые отъ руки Твоей отринуты. 
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7. Ты положилъ меня въ ровъ прейсиодніи, во мракъ, 
въ бездну. 

8. Отягот ла на мн ярость Твоя и вс ми волнами 
Твоими Ты поразилъ (меня). 

9. Ты удалилъ отъ меня знакомыхъ моихъ, сд лалъ 
меня отвратительнымъ для нихъ; я заключенъ и не 
могу выйти. 

10. Око мое истомилось отъ горести; весь день я 
взывалъ къ Теб , Господи, простиралъ къ Теб ру
ки мои. 

11. Разв надъ мертвыми Ты сотворишь чудо? раз-
в мертвые 'встанутъ и будутъ славить Тебя? 

12. Или во гроб будотъ возв шаема милость Твоя 
и истина Твоя въ м ст тл нія? 

13. Разв во мрак познаютъ чудеса Твои и въ 
земл забвенія правду Твою? 

14. Но я къ Теб , Господи, взываю и рано ут-
ромъ молитва моя предваряетъ Тебя. 

15. Для чего, Господи, отр ваешь душу мою, 
скрываешь лицо Твое отъ меня? 

16. Я несчастепъ и истаиваю съ юности; несу 
ужасы и изнемогаю. 

17. Надо мною орошла ярость Твоя, устрашеиія 
Твои сокрушили меня. 

18. Бсякіи день окружаютъ меня, какъ вода: обле-
таютъ меня вс вм ст . 
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19. Те удалилъ отъ меня друга и искренняго; зна-
комыхъ моихъ не видно. 

По олущенш т ла въ могилу, поютъ 

ПСАЛОМЪ 23-й. 

1. Госиодня—земля и что наполняетъ ее, вселен
ная и все живущее въ ней. 

2. Ибо Онъ основалъ ее на моряхъ и на р кахъ 
утвердилъ ее. 

3. Кто взойдетъ на гору Господню, или кто ста-
нетъ на святомъ м ст Его? 

4. Тотъ, у кого руки неповинны и сердце чисто, 
кто не клялся душею своею папрасно и не божился 
ложно (ближнему своему). 

5. Тотъ получитъ благословеніе отъ Господа и ми
лость отъ Бога, Спасителя своего. 

6. Таковъ родъ ищущихъ Его, ищущихъ лица Тво
его, Боже Іакова. 

?• Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, 
двери в чныя, и войдетъ Царь славы! 

8. Кто сей Царь славы! Господь кр пкій и силь
ный, Господь, сильный въ брани. 

9; Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, 
двери в чныя и войдетъ Царь славы! 

10. Кто сей царь славы? Господь силъ, Онъ—Царь 
славы, 
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По зарытіи т ла моденіе: 

Госооди, благослови принести Теб молитву нашу 
за упокой усопшаго раба Твоего (или рабы Твоей— 
имя) Прости ему (ей) всякое согр шеніе, кое еотво-
рилъ въ жизни сей словомъ, д ломъ шт шшышле-
ніемъ; все это прости ему, Господи. 

Во иті Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
Благословепъ Вогъ и Отецъ Господа нашего -Ьгсу-

са Христа. 
Ты бо, Владыка, Господи, Святый и кр пкіі— yft-

р пи и избранныхъ Твоихъ; Ты бо, Владыка, Госпо
ди, Святый безсмертный, произведи въ беземертіе сь^ 
новъ и дочерей Твоихъ. 

Спаси, Господи, людей Твоихъ и благослеви до-
стояніе Твое-

Спаси ихъ и прійми ихъ до в ка. 
(Читай). Отче нашъ, сущій на небесахъ!... и проч. 

ПСАЛОІЛЪ 89гй. 

2. Господи, Ты намъ приб жище въ1 род^ я* родъ. 
3. Прежде нежели родились горьг и Ты обравов&яъ 

землю и вселенную, и отъ в ка и до в ка Ть^6ей>. 
4. Ты возвращаешь челов ка въ тл ніе итогортпь: 

возвратитесь, сыны челов ческіе! 
Ибо предъ очами Твоими тысяча л тъ, как* дбнь 

вчерашній, когда онъ прошелъ и какъ стража въ1 тючп; 
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6. Ты какъ наводяеніемъ уносишь ихъ; они какъ 
сопъ, какъ трава, которая утромъ выростаетъ, ут
роить цв тетъ и зелее етъ, вечеромъ иодс кается и 
засыхаетъ; 

7. Ибо мы исчезаемъ отъ гн ва Твоего и отъ яро
сти Твоей мы въ смятеніи. 

8. Ты ЛОЛОЖРІЛЪ беззаковія ваши предъ Тобою и 
тайное наше иредъ св томъ лица Твоего. 

9. Вс дни наши прошли по ги в Твоемъ; мы 
т ряемъ л та наши, какъ звукъ. 

10. Дней л тъ нашихъ—семьдесятъ л тъ, а ври 
большой кр пости—восемьдесят!» л тъ и самая луч
шая пора ихъ—трудъ и бол ввь, ибо проходятъ бы
стро и мы лежимъ. 

11. Кто зеаетъ силу гн ва Твоего? и ярость Твою 
на м ст страха Твоего? 

12. Научи насъ такъ исчислять дни наши, чтобы 
намъ пріобр сть сердце мудрое. 

13. Обратись, Господи! Докол ? Умилосердись 
надъ рабами Твоими. 

14. Рано насыти насъ милостью Твоей, и мы 6у~ 
демъ радоваться и веселиться во вс дни наши. 

15. Возвесели насъ за дни, въ которые Ты пора-
жалъ насъ, за л та, въ который мы вид ли б дствія. 

16. Да явится на рабахъ Твоихъ д ло Твое и на 
сынахъ ихъ слава Твоя. 
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9 17. й да будетъ-блаічжаденіе Господа Бога наше
го на наеъ и въ д л рукъ нашихъ спосп шествуй 
намъ, въ д л рукъ нашихъ спосп шествуи. 

МОЛИТВА. 

Истинно, истинно говорю вамъ: слушающіи слово 
Мое и в рующіи въ пославшаго Меня, им етъ жизнь 
в чную и на судъ не приходить, но перешелъ отъ 
смерти въ жизнь. Истинно, истинно говорю вамъ: 
наступаетъ время и настало уже, когда мертвые услы-
шатъ голосъ Сына Божія и услышавши оживутъ. 

Ибо, какъ Отецъ им етъ жизнь въ Самомъ себ , 
такъ и Сыну далъ им ть жизнь въ самомъ Себ . И 
далъ ему власть производить судъ, потому что Онъ 
есть Сынъ челов ческій. Не дивитесь сему, ибо на
ступаетъ время, въікоторое вс , находятіеся въ гро-
бахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изыдутъ тво-
рившіе добро въ воскресеніе жизни, а д лавшіе зло— 
въ воскресевіе осуждевія. (Іоан. V, 24—29). 

МОЛИТВА. 

Ибо знаемъ, что, когда земной нашъ тцшъ, эта хи
жина, разрушится, мы им емъ отъ Бога жилище на 
небесахъ, домъ нерукотворимый, в чныи. Оттого 
мы и воздыхаемъ, желая облечься въ небесное паше 
жилище; только бы намъ и од тымъ не оказаться на-
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гйМй. Ибо мы, находясь въ этой хижин , воздыхаемъ 
подъ бременемъ, потому что не хотимъ вовлечься, но 
облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 
На сіе самое и создалъ насъ Богъ и далъ намъ за-
логъ Духа. Итакъ мы всегда благодушествуемъ; и 
какъ знаемъ, что, водворяясь зъ т л , мы устрашены 
оть Господа, (ибо ходимъ в рою, а не вид ніемъ), 
то̂  мы благодушествуемъ и желаемъ лучше выйти изъ 
т ла и водвориться у Господа, и потому ревностно 
стараемся, водворяясь-ли, выходя-ли, быть ему угод
ными; Ибо вс мЪ намъ должно явиться предъ суди
лище Христово. (И Кор. У, 1—10). 

МОЛИТВА. 

Съ душами праведныхъ скончавшагося раба Твоего 
(рабы Твоей) душу спаси и упокой, сохрани её въ 
блаженной жизни, ибо у Тебя, Челов колюбецъ; въ 
поко Твоемъ, Господи, гд вс святые Твои упоко
еваются и душу раба (рабы) Твоего упокой, ибо Ты 
одннъ Челов колюбецъ. Ты Богъ, сошедшій въ адъ 
и разр шившійузы окованныхъ, Самъ и душу раба (ра
бы) Твоего упокой, Господи, посели душу его (ея), гд 
праведные упокаеваются. Милости Божіей, царства 
небеснаго, оставленія гр ховъ его (ея) у Христа без-
смертнаго, Царя и Е>ога нашего просимъ. 
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МОЛИТВА-

Боже дупіъ и всякой плоти, поправшій смерть, уіь 
разднившій діавола и даровавшій жизнь міру Твоему, 
Самъ, Господи, покой душу усопшаго раба Твоего 
(рабы Твоей—имя) въ м ст св тломъ, въ м ст 
злачномъ, въ м ст покойномъ, гд н тъ ни бол зни, 
ни печали, ни воздыханія. Всякое согр шеніе, сд -
ланное имъ -словомъ, или д ломъ, или помышленіемъ, 
какъ благій Челов колюбецъ—Богъ, прости ему, ибо 
н тъ челов ка, который будучи живъ и не согр -
шитъ; Ты бо Одинъ безъ гр ха: правда Твоя во в -
ки и слово Твое-истина; ибо Ты воскресеніе и жизнь 
и покой усопшаго раба Твоего (рабы Твоей—имя) 
Христе Боже нашъ, и Теб славу возсылаемъ со без-
начальпымъ Отцемъ Твоимъ и Пресвятымъ Твоимъ 
Духомъ нын и во в ки в ковъ. Аминь, 

(Поклонившись, идутъ въ домъ, гд молятся). 

МОЛЕН1Е. 

Господи благослови принести Теб молитву нашу 
за упокой усопшаго раба Твоего (рабы Твоей—имя); 
прости ему (ей), Господи, всякое согр шеніе, какое % 

сотворилъ въ жизни сей—словомъ, д ломъ, или по-
мышленіемъ; все сіе, Господи, прости ему (ей). 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
Ты бо Владыка, Господи, Святый, освяти и людей 

7 
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Твоихъ; Ты бо Владыка, Господи, Святый и кр п-
кіи—укр пи и избранныхъ Твоихъ; Ты бо Владыка, 
Господи, Святый безсмертный—произведи въ безсмер-
тіе сыновъ и дочерей Твоихъ. Спаси, Господи, людей 
Твоихъ и благослови достояпіе ихъ Твое; спаси ихъ 
и прими ихъ до в ка. 

(Читай). Отче нашъ, суніій на небесахъ!.., и проч* 

ПСАЛОМЪ 87-й. 

1. Господи, Боже спасенія моего! и проч* (Смо
три стр. 58). 

ПСАЛОМЪ 90-й. 

1. Живущій подъ кровомъ Всевышняго подъ с нью 
Всемогущаго покоится, 

2. Говоритъ Господу: приб жище мое и защита 
моя, Вогъ мой, на котораго я уповаю! 

3. Онъ избавитъ тебя отъ с ти ловца, отъ гибель
ной язвы. 

4. Перьями Своими ос нитъ тебя и подъ крыльями 
Его будешь безопасенъ: щитъ и огражденіе—истина 
Его. 

5. Н убоишься ужасовъ въ ночи, стр лы, летящей 
дыемъ, 

6. Язвы, ходящей во мрак , заразы, онустоша-
ющей въ полдень. 
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7І Падутъ подл Тебя тысяча и десять тысячу 
одесную Тебя; но къ Теб не приблизится. 

9, Только смотр ть будешь очами твоими и вид ть 
возмезие нечестивымъ. 

9* Ибо Ты сказалъ: Господь—упованіе мое; Всеэыш-
няго избралъ ты приб жищемъ твоимъ. 

10. Не приключится теб зло и язва аеприбл;!^ 
зится къ жилищу твоему. 

П . Ибо Ангеламъ своимъ запов дуетъ о теб — 
охранять тебя на вс хъ путяхъ твоихъ. 

12. На рукахъ понесутъ тебя, да не приткнешь о 
камень ногою твоею. 

13. На аспида и василиска наступишь; попирать 
будешь льва и дракона. 

14. „За то, что онъ возлюбилъ Меня, избавлю его, 
защищу его, потому что онъ позналъ имя Мое". 

15. Воззоветъ ко Мн и услышу его, въ нимъ Я 
въ скорби; избавлю его и прославлю его. 

16. „Долготою дней насыщу его и явлю ему спа
сете Мое". 

МОЛИТВА 9-я. 

Усмири насъ, Господи, усмири отроковъ и отроко-
вицъ, избранныхъ Тобой; очисти. Господи, очисти 
прегр шенія наши вольныя и невольныя; ущедри, Го
споди, ущедри посланниковъ Твоихъ; освяти, Госпо
ди, освяти носящихъ имя Твоё Святое; огради насъ, 
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ГШЩи, огрйди Святыми ТВОИМИ Ангелами, да опол-
ченіемъ ихі будемъ соблюдены на всякую доброд -
т Ш и истину и спаси, Спаситель нагаъ, отъ нын и 
до в ка. Аминь. 

Ирійми, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоей— 
имя) въ царство Твое небесное и помилуй, Господи, 
отъ йіга и до в ка. Аминь. (Поклонъ). 



Ш Р А Н Н Ы Я П Ш И 
ДЛЯ ДОМАШНЯГО БЫТА. 

ПЪСНЯ 1-я. 

Потопъ страшный умножался 

Народъ, видя, испугался, 

Гн въ идетъ. 

Видя воды многи, люты» 

Поб жали въ горы круты 

Тамъ спастись. 

Дебри водой наполнялись 

Вс животны выбирались 

На верхъ горъ. 

Лютость въ кр дость изм нили, 

Одияъ друпшъ не вредили 

Левъ съ овцой. 

Вс смотр ли очевидно, 

Какъ земли стало не видно, 

Все вода. 

Птицы воздухъ наполняли 

Безпрестанно все летали, 

Пользы н тъ. 

Вс ихъ силы прекратились, 

Сами въ воду повалились 

Въ тотъ дотокъ. 

Кои плавали водами 

Покрывало ихъ волнами 

Водой той. 

Другъ съ другомъ обнимались, 

Въ часъ посл дній раздувались 
Брать съ сестрой, 

Мужъ съ женой. 

Отецъ съ сыномъ тутъ nponiajiicbj 

Мать съ дочью разста.вались 

Въ горькій часъ. 

Вдругъ волнами, увидади, 

Ковчегъ Ноя съ сыновьями 

Носить тамъ. 

Больше имъ досадно стало, 

Что ихъ гр хъ съ злобой остался 

И погибли. 

Ной въ ковчег сохранялся, 

Поколь нотрпъ про^одаалоя 
Зв ри съ вшъ. 
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Ной печалился не мало, 
Когда ковчегъ поднимало 

Водой той. 
Черяымъ вранрмъ изв щадся, 

На земл суша явилась. 
Вода подъ землю скрылась, 

Суша бысть. 
Ной съ своими сыновьями 

Вранъкъ ковчегу не возвращался^ Хвалу Богу воздавали 
Земли н гь. 

Голубица вылетала, 
День гулянья продолжала, 

В стя н тъ. 
День къ вечеру приклрнился> 
Голубица возвратилась 

Съ радостью, 
Сучевъ древа знаменита, 
Отъ другихъ древъ отм нйма, 

Масдична. 
ПЪСНЯ 2-я 

Съ, радостью. 
На земли суша явилась, 
Дверь ковчега отворилась, 

Вышелъ Ной. 
За нимъ зв ри выбирались, 
По всей земл разселялись, 

Птицамъ: родъ. 

Кому пов мъ печаль мою, 
Кого прпзову къ рыданію моему? 
Токмо Теб , Царю, Владыка мой. 
Изв стна Теб печаль моя̂  
Моему Творцу-Создателю, 
И вс хъ благихъ подателю:. 
Буду я просить милости 
Отъ всей моей_ кр пости: 
Ктобысдалъмн источникъ слезъ, 
Й плакалъ бы я.и день и ночь. 
Рыдалъ бы я во всякой часъ 
Къ Теб , Царю, Владыка мой. 
Кто -бы даль мн голубицу в -

Послалъ бы ее ко Іакову, 
Ко отцу моему Израилю. 
Возв стила бы она ему, 
Что сд лалось его сыну Іосифу. 
Земля; земля! возопивши ко Гос

поду за Авеля, 
Возопи нын ко Іакову моему 

Израилю. 
Отче Іакове, святый мужъ йзра-

илевъ, 
Пролей слезы ко Господу о сын 

Іосиф / 
Твоя чада, моя братія, 
Въ ровъ рину-запродали,-
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Въ чужу земдю во Египетскую. Онъ, падши на ню, сталъ плакати; 

Введеяъ Іосифъ быдъ во Египетъ «Рахиіь, мати моя, 

градъ, Не слышишь ли Іосифа, 

Нашелъ м сто, гд Рахиль по- Сердечный гласъ пріемлешь .ли?» 

гребена. Аминь. 

ПЪСНЯ 3-я. 

Господи мой, ярость Твою не покажи надо мной, Божествен-

нымъ гн вомъ Твоимъ не суди Меня. Во гр хахъ моихъ. Господи 

мой, стр лы Твои обветшали въ плоти моей. И н тъ мира въ.ко-

стяхъ моихъ. Отъ множества неправдъ моихъ. Сердце мое возлю

било по всякій часъ творить злобу. Внутренность моя полна злобы. 

Не ув далъ я, что есть . благое. Я гн венъ былъ, не смирился, 

немилостивъ къ нищимъ явился. Я сд лалъ злобы много предъ 

t Тобой, мой Господи. Прости, Боже, гр хи мои. Отягот лъ гр хъ 

" мой на мя . Сердце мое замерзло, чувство во мн оскуд ло. Душа 

моя запуст ла, отъ царствія отступила. Юность моя гр хи носитъ; 

старость моя милости проситъ. И славенъ Богъ прославился во 

в ки в ковъ. Аминь. 
ПЪСНЯ 4-я. 

Соберемся мы, братья и сестры, во одно м сто. И помолимся 

мы лицу Господню. И попросимъ мы у своего Создателя милости. 

Не помянулъ бы Онъ намъ согр шеній нашихъ. И вселилъ бы 

. О н ъ насъ съ лицемъ Своимъ. Но помянулъ бы Онъ свою клятву 

къ Аврааму, отцу нашему. И с мени его до в ка. И умножилъ бы 

то с мя, какъ зв з ш небесныя. И какъ песокъ на берегу моря, 

Такъ говоритъ Господь Вседержитель. Помолитесь Мн и послушаю 

васъ. Ищите Меня и найдете. И когда ищите вс мъ сердцемъ ва-

шимъ. Я явлюсь вамъ. Говоритъ Господь: возвращу узниковъ ва-

шихъ ; какъ разс яшшхъ. И соберу васъ отъ вс хъ странъ и ото 
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вс хъ городовъ. Въ которые изгнадъ васъ. Говорить Господь. Воз
вратитесь! и поведу васъ на м сто. Откуда привести вел лъ васъ. 
Еще говорить Господь Вседержитель. Еще многіе прійдутъ. И жи-
вущіе въ городахъ сойдутся, — живущіе въ пятя городахъ, въ 
одйнъ городъ. Говоря: пойдемъ помолиться Лицу Господню, И по
искать Лице Господа Вседержителя. Иду и Я и прійдутъ люди 
многіе и языки многіе. Искать Лице Господа Вседержителя въ Іе-
русаіим . И помолиться Лицу Господню. Говорить Господь Вседер
житель: въ т дни возмется десять мужей отъ вс хъ племенъ язы-
ческихъ и возьмутся за одежду Іудеянина, Говоря: пойдемъ съ 
тобою. Ибо слышали, что Богъ съ вами. Аминь. 

П-ЬСНЯ 5-я, 

Господь Богъ спасенія моего. Спаси меня спасеніемъ в ч*-
нымъ. Затвори отъ меня ворота непріязненныя. Гд земля темная 
и мрачная. На ней н тъ ни св та, ни жизни челов ческой. Го
споди Боже мой! услыши молитву раба Твоего. Яе пересели меня 
раньше свиданія съ родствомъ моимъ. Я же возв щу мышцу Твою 
роду своему. Раньше, ч мъ возв стятъ правду Твою всему роду 
идущему. И тогда отвори мн врата в чныя — восточный. И я 
войду въ нихъ съ отроками моими. И восхвалю имя Бога моего 
съ л снію: пбо живъ Господь Богъ напіъ Вседержитель. Что из-
велъ насъ изъ темницы в чной> И посадилъ насъ одесную пре
стола славы Своей. И вс хъ насъ съ лицемъ Своимъ во в къ в -
ка. Аминь. 

ПЪСНЯ 6-я. 

Нын силы небесныя съ нами невидимо служатъ. Господи, 
Господи, Царь в ковъ! Видимъ Тебя, Господи, какъ Ты мило-
сердъ, И Ты намъ, Господи, милосердіе Свое являешь. А насъ во 
св тлость в чную призываешь. И нын , Господи, прійми душц 
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наши. Во Свое пресв тлое м сто. Еще, Господи, просимъ Тебя й 

моіимъ. Помилуй, Господи, сродства наши. Д довъ и прад довъ, 

бабокъ и прабабокъ; отцовъ нашихъ и матерей, Братьевъ и се-

стеръ нашихъ; отроковъ и отроковицъ нашего рожденія. Ибо Ты 

Самъ, Господь, об щалъ съ третьяго и до четвертаго рода отпу

скать гр хи. И ненавидящішъ Тебя творить милость. Еще, Го

споди, просимъ Тебя и молимъ: помилуй, Господи, единомыслея-

никовъ. Нашихъ и друговъ и знакомыхъ нашихъ. Согр шившихъ 

въ жизни своей. Отпусти имъ, Господи, всякій гр хъ. Избавь 

ихъ. Господи, отъ в чныхъ мукъ и введи во Свое св тлое м сто, 

А мы в рою и любовью къ Теб и будемъ в чными причастника

ми въ жизнь в чную. Аминь. 

ПЪСНЯ 7-я. 
Нын Христосъ возсталъ, ангелъ вопіетъ, Адамъ ликуегь, 

Св тлый нашъ праздникъ родъ Адамовскій нын торжествуетъ. 

Вчера солнце помрачилось, нын сильный міръ озаряется, 

Радостная и согласная п снь Христу восп вается. 

Вчера весь міръ въ печали былъ, нын радуется, веселится: 

Пасха новая—Христосъ Богъ нашъ. 

Христосъ Богъ возсталъ, Адама воззвалъ, 

Утромъ, на зар , смерть и все родство его попралъ. 

Т лесный кимвалъ, словесный тимпанъ 

Не утолигъ, исц литъ сердечный органъ. 

Жены рано мироносцы— мироносцы Христа искали, 

Св тлое т ло вид ть во гроб желали. 

Св тлый ані̂ едъ имъ сказалъ: радость велію вамъ вопію: 

Сынъ Божій возсталъ, Адама воззвалъ, съ праведными лщкуеть 

въ раю 

Апостолы вс стецытесь, ибо Богъ намъ явился, 

Весь міръ веселился. Нын намъ быть, въ неб жить 

Во tfcwb мір правдою и св томъ* Адащ»; 
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ПЪСНЯ 8-я, 

Ёормиійда1 благая, корми Сына Твоего, И утверди ноги ра-
'~Щжъ С оішъ—пророкамъ. Укр пж съ нами Отрока Своего—Восто
ка. Избавь'отъ истл нія жизнь нашу. Подай намъ нетл нный в -
нёцъ Свой. Такой бы намъ в нёцъ себ принять, чтобы жить намъ 
въ св тлостй во в къ в ка. И теперь. Господи Вседержитель. 
ІІрШми это моленіе отъ устъ нашихъ, собравшихся во храмъ сви
тый Бога нашего. 

Пре'клониши кол на̂  къ престолу Божію. И Агнцу—воззри йа 
насъ всевидящимъ Твоимъ окомъ. Й обрати къ намъ пречистое- ли
це "Твое. Прійми этотъ возгласъ отъ сердецъ нашихъ. Къ Теб , 
къ Востоку св та, поклоняемся во в къ в ка. Аминь. 

П"ЬСНЯ 9-я. 

Трубы громогласны, позлащены, красные отъ Іоанна Бого
слова и' друга Христова громы Громова сына. 

#-

Д йственнику,ж наперстнику, ученику. возлюбленному 
ііпостолы всеблаженные, Евангёліи и Евангелисты, 

ПрШ^ите и ублажите вс хъ в^рныхъ, восхвалитесь посреди 
церкви, поюще устами и чтуще сердцами: красота, красота цер
ковная! ^% 

Вс 6Q: громогласно . возгрем ли красно: спаси радость дому 
Господню, какъ вначал Bora слово и Богъ есть слово. 

• * 

Чудо, -радость в чная и п снь владычная! гд народъ много 
•Щш; Святъ Святъ!; а:Самъ отъ нихъ на небо взятъ съ ангелами 
съ преслаёйыми. ^\ 

Открылъ, намъ глубину вс хъ тайныхъ и единыхъ, показав
шему св тъ: всему міру* Слава Богу, нашеву. Амиць, 
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ГТЬСНЯ 10-я. 

..Воспоемъ п снь торжественную о Сіон . Когда прЩдетъ къ 
^намъ Сынъ Божій И когда исполнится это в'ъ ожиданіи .наіпемъ. 
До пришествія Христова исправить себя во всемъ должно. И явить
ся въ полной' сил и слав предъ Сыномъ Божіимъ. Смотрите,' Ее 
ужасайтесь, что исполнится это. СамъХристосъ издаетъ силу. Ис-
полняющимъ волю Его. Тому слава и держава во в ки в ковъ. 

Аминь. 
ГГЬСНЯ 11-я. 

Услышь, Господи, молитву рабовъ Своихъ. И изми ихъ отъ 
-враговъ, оскорбияющихъ ихъ. Поставь рабовъ Своихъ предъ ли-
. цемъ . Своимъ. Не отврати отъ насъ, Господи, пречистое лице 

Свое. И нын , Господи, воззри съ небесъ на рабовъ Своихъ. Прр-
ливающихъ слезы предъ Тобою и над ющихся на Тебя. Яви намъ, 
Господи, милость Свою предъ святыми ангелами. Соедини насъ, 
Господи, со Святой Церковью. И сподоби насъ, Господи, в чной 
жизни. Слава нын , всегда и во в ки в ковъ. Аминь. 

ГГЬСНЯ 12-я. 

Отче, согр шилъ на небо, согр шилъ и каюсь предъ Тобою, 
Господи. Прости, Боже, гр хи мои вольные и невольные. В домые 
и нев домые, словомъ и д ломъ и помышленіемъ. Оставь намъ, 
Господи, всякое согр шеніе; Прійди, Господи, къ рабамъ Твоимъ 
и вселись въ насъ. И очисти гр хи наши, Пріймя, Господи, жер-

, тву нашу за вс хъ людей Твоихъ. Пусть будетъ милость Твоя 
на насъ. Ибо над емся на Тебя. Пошли намъ, Господи, благод -
тельницу Твою, матерь нашу—Премудрость; Наставника нашего— 
Духа^Святаго Твоего, безъ котораго мы не можемъ, бренные и 

- гр щные*..Лросларлятк.и^хвалить имя..Твое..Смте* аае.обада»ую 
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Твою власть. Господи Боже, св тильникъ разума возжгп въ серд-
дахъ нашихъ. Какъ Ты возжегъ напоешемъ раба Твоего — Ездру 
пророка чашею. И въ перс хъ его возрасла премудрость. Такъ, 
Господи, сотвори рабамъ Твоимъ — пошли премудрость и страгь 
Твои къ намъ. Не по заслугамъ нашимъ, но по милости Твоей. 
Господи, пошли страхъ Твой. Да научимся бояться имени Твоего 
Святаго отъ нын и до в ка. Аминь 

ПЪСНЯ 13-я. 

Идите, идите в рныя Мои души. Я изготовилъ вамъ м сто, 
Возсядьте со Мною, воспойте п снь новую. Воздайте славу Богу 
и Царю царей. Пріймите отъ него дары в чной славы. Насл дуй-
те со святыми моими. Я возв щаю вамъ радость —избавленіе отъ 
второй смерти. Послушайте, мудрыя д вы и нев сты жениховы. 
Я вамъ даю обильныя м ста в чной славы. Аминь. 

ГТЬСНЯ 14-я. 

Возв щаетъ Господь гласомъ архангела. Встаньте, встаньте, 
д вы мудрыя и юродивыя! Украшайте св тильники свои. Полночь 
настала и женихъ идетъ. Который былъ, есть и будетъ. Онъ есть 
всемогущій Творецъ. Всемірный Судья. Да будетъ Тому одному 
слава и держава во в ки. Аминь. 

ГТЬСНЯ 15-я. 

Внезапно, братія, смертный часъ меня постигь. Постигла, 
братья, смерть скорая. Вчера я съ вами, братія, бес довалъ, ны-
н меня, братья, во гробъ кладутъ. Сотворите вы со мною, братья, 
посл днюю любовь Не знаю куда, не знаю, куда я пойду отъ васъ? 
Я пойду отъ васъ, братья, въ дальній путь. Кто встр титъ меня 

іщ кто проведетъ меня. Встр тятъ душу мою два ангела и два ар-
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хангела, Поведутъ душу мою къ Самому Христу на страшный суд 
И поставятъ мою душу при мук в таой. Стоить душа моя при 
мук в чяой. Глядитъ душа на царство небесное. Чего ради цар-
ствія небеснаго лишилась я? Я жила во сн и л кости, въ злоб 
и ненависти- И въ противности и гордости. Тамъ стоятъ чаши. 
Полныя, переполненный гн вомъ-яростыо. Кому эти чаши расчер-
пывать. Эти чаши расчерпывать Самому Христу. Онъ воздавать 
будетъ каждому по д ламъ нашимъ. 

ГГЬСНЯ 16-я. 

Отчего ты, душа, долго спишь? Еъ Господу Богу неспящему 
ты покайся во гр хахъ, во вс хъ мірскихъ д лахъ. Обливайся ты 
слезой, придетъ къ теб Духъ Святой; будетъ въ теб обитать я 
жилищемъ прив тать. Тогда будешь Бога знать, какъ его прослав
лять. Ему слава и держава во в ки в ковъ. Аминь, 

ГГЬСНЯ 17-я. 

Сей день радость и веселье— Его ангелы встр чали, . 
Божій день есть вознесенье. У Божія престола стояли, 
Свято поется, восп вается, Новую п снь восп вали, 
Сына Божія прославляется. Хвалу Богу воздавали: 
Христосъ возносился, Сей день радость и веселье—• 
Одесную Бога садился- Вс мъ в рующимъ спасенье. 

Во в ки в ковъ. Аминь. 

ГГЬСНЯ 18-я. 

Въ день Рождества Христова На земли миръ возв щаеігц 
Съ небесъ ангелы пришли отъ Ангелы на небо ушли, 

престола: Пастыри къ младенцу пришли; 
Славу Богу восп ваемъ, Пастыри предъ нимъ остались 
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KQ.второму пришествіюприм ръ Со Христомъ въ Сіонъ ваіимса.:; 

да.ли. 
Волхвамъ зв зда явлена, 
Огласила вселенную сатана, 
Въ ад смущаетъ, 
За нимъ гнать пускаетъ. 
Что рожденіе Адама осв тила, 
Духомъ Святымъ просв тяла. . 
Въ онь радуемся и веселимся, 

Прор ченное чадо родися, 
Сынъ Божій намъ дадеся. 
Ты кр пкій Вогъэ 

Все сотворить могъ. 
Агнцемъ Тебя называемъ, 
На помощь къ себ призываемъ. 
Будь намъ Избавитель,. 
Отъ гр ховъ Искупитель. 

Во в ки в ковъ. Аминь. 

Время, время то идетъ, 
Всякъ на войну поёдетъ. 
Сдава, слава Богу, 
Слава нашему царю! 
Какъ на войну идтить, 
Царь оружье подаритъ. 
Мечи остры куютъ, 
Башни., с̂г ны обойдутъ. 

ГТЬСНЯ Ш-я. 

Громко, слезно запоемъ, 
Въ м ста уб жища пойдемъ. 
Царь за храбрость взблагодаритъ 
И в нецъ намъ подарить.; . 
Молненныя стр лы полетитъ 
И вс хъ враговъ поразятъ. 
Тучи грозныя пойдутъ, 
Башни, ст ны разобьютъ.' 

ПЬСНЯ 20.я. 

Съ неба жителя царя Салима, На Сіонъ гору взойдутъ 
Искупителя всего міра, По ангельски запоютъ. 
Слава Богу, слава царю, ( (Прип въ). 

Слава Духу Святому, ( иишадъ д а в с е в е з д д р 1 д у т > 

Издалека все видать, д а с к о р о в ъ С і о н ъ придут. 

Какъ облака летятъ. (Прип въ). 
(Прип въ). Кого въ царство возьметъ, 

Духъ О&ятъ въ сердцахъ возсіялъ, Кого въ прахъ раізобьетъ. 
Радость в чную возв щалъ. (Пpип въ),. 

(Прид въ). Во в ки в ковъ. Аминь. 
(Пряр въ^ 
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ПЪСНЯ 21-я: 

Что ты, душа, думаешь и много размышляешь? Всяомрд лн> 
моя душа, какъ явиться на судъ. Оставь, моя душа,' мірской /мірж 
и попеченіе все отдожи; возьми ц ніе и моденіе душ украшедіеі 
Душа б дная покается, въ волю Божію жить предастся. Господь 
тебя соблюдетъ и въ царство в таое пропзведетъ. Господь в рно 
это открылъ, это д ло не забыль. Кто запов ди Божіи..соблю
детъ, тотъ получитъ золотой в нецъ. Господь в рно, э,то : от^рщ^ 
это д ло не забылъ. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.' АщЩ, 

ПЪСНЯ 22-я. 

Душа гр шная, проснись! 

Отъ гр ховъ удались! 

Оставь гр хи въ т лесахъ, 

Вспомни Бога въ небесахъ! 

Какъ ты Бога огорчила, 

Свята Духа оскорбила. -. • 

Проси, душа, Спасителя, 
Творца-Искупителя, 
Пролей слезы по данитамъ. 
Господь дастъ теб отраду^ 
В чну славу и награду; 
Ему. слава и держава^ 
Во в ки в ковъ. Аминь. 

ПЪСНЯ 23-я. 

Господь Духъ намъ изливаетъ, 

Сіонъ въ любви собираетъ. 

Скоро Сіонъ воцарится 

Господь въ радость веселится. 

Сіонъ п ени поетъ, 

Царя съ наградой ждетъ. 

Царь съ наградою- ирійдет^ 

'В ^ну радость, принесетъ) 

Исвс скорби отряоетъ:, 

Трудъ, .работа удалятся,. 

"На..т-ысячу. л тъ'воцарится. 

' Тамъ- и, д сню, залоютъ, 

Христу славу воздаДутъ*; 

СлазаОтіц иСьінул.святОй)г Духу. 

Аминь. 
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ПЪСНЯ 24-я. 

Вс мы нын хвалимъ Бога И съ гр ками развяжись, 
За вялость его премного: Какъ на судъ придя, покажешь? 
Owh гр хй ВС ІГЬ намъ прощаетъ, Каждая душа не утаится, 
Кажду душу пос щаетъ, На судъ придетъ • обличится. 
Духойъ Святымъ просв щаетъ, Тогда душ будетъ горе, 
В адый Сіонъ об щаетъ. Предложено ей вдвое. 
Ожъ насъ проситъ, умоіяетъ, Духъ Святый ее обличаетъ, 
Еалдаго въ сердце ударяетъ, Гр хи Онъ ей прощаетъ. 
Душа моя, отворись Богу слава и держава, 

Во в ки в ковъ. Аминь. 

ПЪСНЯ 25-я. 

Пос щай, Господь, меня Н тъ мн радости нигд , 

Среди ночи, среди дня. Кром в рной любви. 

Аллилуйя, аллилуйя, ( (Прип въ: Аллилуйя...). 

Богь Спаситель мой. \ ^ И П В Ъ в Съ этой мыслію одной, 

Чаще будь со мной душой, Будь всегда съ моей душой, 

Живъ Твой сынъ однимъ Тобой. (Прип въ: Аллилуйя...). 

(Прип въ: Аллилуйя...). Ты Спаситель и Творецъ,— 

Мн ни въ чемъ покою н тъ, Жизни^ радости в нецъ. 

Лишь тебя, душа, зов тъ. (Прип въ: Аллилуйя...). 

(Прип въ: Аллилуйя,..). Ты за гр хъ мой давшій кровь, 

Н тъ мн радости нигд ,— Ты покровъ -моя любовь. 

Ни въ поко , ни въ труд . (Прип въ: Аллилуйя...). 

(Прип въ: Аллилуйя...). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Аминь. 
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Г ЪСНЯ 26-я. 

Къ р камъ ти Іорданскимъ Господу пришедши 
И Духа Святаго надъ него свыше надшедши, 
Гласъ глаголетъ: сей день изъявленный— 
Креститься хочетъ Сынъ Мой возлюбленный, 
Грядетъ же ко Іоанну: скоро Мя креетити; 
Крещеніемъ хочетъ землю просв тити. 
Речетъ Іоаннъ: не сы ю, Владьшо, 
Понеже Тебе знаю Бога превелика. 
Какъ возложу я руку на Господа Бога,— 
Ты еси сод лалъ знаменія многа. 
Тебя вс трепещутъ—небо и земля 
И весь родъ челов ка отъ рода Адамля. 
Увид въ же,—море въ б гство обратися, 
Іорданъ р ка вспять возвратися. 
Счастливы струи р гш Іордана: 
Въ нихъ крестился Богъ отъ Іоанна; 
Склонивый Свою главу Предтечи иодъ руку^ 
Молимъ, Влаже, не пошли насъ въ муку. 
Просимъ Тебя, Всещедрый; пеклы отбыти, 
Роду христіанскому въ царствіе лребытя. 

Во в къ в ка. Аминь, 
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