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Т р е т ь е изданіе 

Въ бумажной обложк безъ пересылки 

Ц на Ъо ш&ш* 

Выписывать молитвенники можно отъ 
Михаила Петровича ЛЕЗИНА. 

Тифлисъ, Дессимоновская площадь, %соб. 
домъ № 14. 

ТИФЛИСЪ Щ$ 1910. Г. 
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18-го Октября 1910 года. 

Блаженъ тотъ, кто будетъ поучатся въ 
молитвахъ изъ священнаго писанія потому, 
что Духновенной. чрезъ Богомъ избран-
ныхъ сосудовъ святыхъ мужей пророковъ по 
этому блаженой памяти наши предки чрезъ 
откровеніе Божія, познали путь спасенія къ 
в чной жизни и они то приняли всю 
Библію в тхій и новый зав тъ для руковод-
ства служенія Господу Богу какъ п нія 
псалмовъ для прославленія Господа Бога и 
б седа для поученія къ церкви въ настоя-
щей жизни для достиженія в чнаго блажен-
ства и молитва къ Богу для прощенія гр -
ховъ то-есть просьба къ Богу, о помилованіи 
и о дорованіи блага въ настоящемъ в к и 
для будущаго царства, потому наши предки 
были движимы духомъ святымъ. А въ еван-
геліи сказано такъ духъ святой научитъ 
васъ на всякую истину Евангеліе отъ Іоанна 
гл. 14 ст. 26, по этому предки наши им ли 
духа Божія посланнаго на нихъ отъ Б о г ^ С ^ 
небесъ по этому и установили церк^Аыя ^0^. 
Богослуженія. По священному писанію*ізд^\х ' s^ 
шу и я вс хъ духовныхъ христіянъ H^UH^WK £jj 
.во Христ братьевъ и сестеръ въ Го^Жши у^' 
держаться тому руководству какъ устанбай»? 
ли наши предки по вдохнов нію Божія, мо-
литвамъ святыхъ мужей изъ священнаго пи-
санія по этому Господь нашъ искупитель 
Іисусъ Христосъ самъ зд лалъ приказанія 
т мъ которыя пришли къ нему и говорятъ 
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позволительнб-ли давать подать Кесарю или '• 
н тъ, Господь увид лъ, что говоря съ лукав-
ствомъ; сказалъ имъ, что искушаетеменя! по-
кажите мн монету, которою платится подать 
и они принесли ему динарію, и Господь го-
воритъ имъ чья эта надпись, ему говорятъ 
Кесарева, а онъ говоритъ и такъ отдавайте 
Кесарево Кесарю, а Божіе Богу отъ Матф. 
глава 22 стихъ 19 По этому братья дол г 

жны быть внимательны къ словамъ Гос-
пода что Кесарь издалъ Кесарю той-же 
монетой и плоти подать, а если каж-
дый бы зд лалъ свою монету и принесъ-бы 
платить Кесарю то непрем нно отдадутъ 
подъ судъ потому, что незаконная, такъ 
Господь сказалъ; Божія, Богу молитвы Бо-
жественныя отъ Бога. Такъ же и мы в -
рующія во Христа обязаны воздавать въ 
просьб къ Богу молитвы, которыя отъ Бога, 
тогда только Богъ принимаетъ нашу просьбу 
въ томъ, что отъ Бога. А если, что будемъ 
отъ своего киченія ума это будетъ подобно 
фальшивой монеты.аДавидъговаритъвымыслы 
челов ческія ненавижу, а законъ твой люблю 
псал. 118 ст. 113. а что ееть въ малитвен-
никахъ установлено нашими предками из- . 
бранныя малитвы вс собраны изъ священ-
наго писанія изъ разныхъ м стъ. Я по ми-
лости Божіей, сколько Господь даровалъ мн 
силы я зд лалъ указанія на поляхъ книжки . 
гд какія слова взяты и за это вэздаю 
славу и честь Господу Богу, а кому заблаго-
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разсудится к Господь ему поможетъ еще 
больше сд лать указанія изъ Священнаго 
писанія указать, гд взяты избранныя мо-
литвы да благословитъ кого либо Господь, 

- много есть встарор чныхъ Библіяхъ, возьмите 
кто либо еще на себя трудъ по этому д лу. 
А родителей вс хъ духовныхъ христіанъ 
прошу отъ души сердечно учнте своихъ д -
тей съ малыхъ л тъ божественныхъ молитвъ 
наизустъ, чтобы они впечатлились въ его 
сердц и мозгахъ, чтобы сердц дитя занято 
было Божественными словами для служенія 
Богу, такъ сказано въ премудрости Іисуса 
сына Сірахова гл. 50 ст. 24 такъ и ныне 
вс благословляйте Бога, который везд 
совершаетъ великія д ла, который продлилъ 
дни наши отъ начала, и поступаетъ съ нами 
по милости своей да дастъ нъ намъ веселіе 
сердца и да будетъ во дни наши миръ до 
дней в ка. Дасохранитъ милость свою къ 
намъ и въ свое время да избавитъ насъ, 
Блаженъ кто будетъ упрожняться въ сихъ 
наставленіяхъ и кто положитъ ихъ на сердц 
тотъ зд лается мудрымъ. А если будетъ 
исполнять тотъ все возможетъ, ибо св тъ 
Господень путь его, а Господь сказалъ я 

. есьмъ. путь и истина и жизнь отъ Іоанка гл. 
14 ст. 6 и сказалъ, осв ти ихъ истинной твоей 
слово твоя есть истинна, гл „ 17 ст. 17, ибо слова 
которыя ты далъ мн я передалъ имъ и он 
приняли, отъ Іонна гл 17 ст. 8. А псалмоп -
вецъ говоритъ словотвое весьма чисто и рабъ 
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твой возлюбилъ его пс, 118 ст. 140 такъ 
братья ' духовныя Христіане мы при познаніи 
слова Божія рабы его, почему рабы Божіи 
а это потому, что труды наши въ слов Бо-
жіемъ молитвы и п ніе и' б седы которыя 
отъ души серд чно. Эта вся работа во уд -
л Божіемъ такъ прошу вс хъ нашихъ 
по в р братьевъ, и сестеръ старайтесь бе-
рите на себя трудъ пріучайте своихъ д тей 
къ священнымъ Божественнымъ молитвамъ 
когда дитя научится молитву, это у него 
напечатается на сердц и на разум , учите 
старайтесь, это н'а васъ родителяхъ долгъ 
Божественный лежитъ. Потому, что апостолъ 
пишетъ такъ и вы уже не чужія и не при-
шелыды, на согражданіи святыхъ и свои Бо-
гу. А почему такъ? зто потому бывше утвер-
ждены на основаніи апостоловъ и пророковъ 
и им я самога Іисуса Христа краеугольнымъ 
камнемъ на которомъ все зданіе слагайся 
строино, возрастаетъ въ святый храмъ въ 
Господи на которымъ и вы устрояетесь въ, 

, жилище Божія духомъ посл. къ Ефисян. гл. 
2 ст. 19—20 то есть словомъ Божіемъ. Отъ 
души сердечно вс хъ прошу по в р въ 
Господа Іисуса Христа держатся къ слову 
и поучаться въ слови Божіемъ. По в р во 
Христа братъ, вс мъ в рующимъ въ Госпо-
даБогасълюбовью духа. А Господу Богу честь 

. и слава во в ки Аминь. 

Михаилъ Петровичъ Лезинъ. 
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Избранная мсштва съ колЪно-
преклоненіемъ. 

Ьлагословенъ еси Господи Bo
rne нашъ и благословенно имя 
Твое святое и честБое во в ки, 
да благословятъ Тя вся д ла 
Твоя во в къ; се ньін Господи 
азъ очи мои и лице мое къ 
Теб дахъ, яви намъ Господи 
милость Твою и гласъ спасевія 
Твоего и изнеси отъ сокровищъ 
благоволеній Своихъ, укр пи въ 
насъ Господи, образъ Свой во 
благонравіи хот вія Своего^ 
благослови насъ Господи име-
немъ святымъ Твоимъ, и рукою 
отрока Твоего Іисуса благоволи 
намъ Господи, слово Христа 
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Своего въ сердца наши, no- t 
даждь наімъ, Господи, -гласъ во 
образъ подобія Своего. Осени 
насъ Господи^ духомъ страха 
Твоего и облецы насъ Господи^ 
яко въ ризу св томъ спасенія ; 

Своего и укр пи насъ Господи, 
духомъ силою десницы Твоея, 
пошли къ намъ Господи, съ не-
бес отъ престола Своего Спа-

1 сителя вс хъ утешителя нашего 
духа истиннаго той поставить 
насъ предъ престоломъ славы 
Твоя, яко св тильникъ горящь, 
возвыси Господи, судъ кроткихъ 
въ высоту славы десницы Тво-
ея, покрый насъ Господи, отъ 
зв ря страшнаго и соблюдай 
насъ. Господи, отъ прелести 
зм нной и изми насъ, Господіт, 
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изъ устъ вражіихъ и сохрани 
насъ, Господи^ отъ бездны глу-
бокія и пролитія крови, изнеси, 
Господи, трапезу Свого предъ 
нами, во исполн еів тука хот -
нія Своето, умасти, Господи, гла-
вы наша елеемъ радости воис-
пов даніи силъ и въ возвыше-
ніи славы имени Твоего, да не 
оскуд етъ отъ праведныхъ судъ 
и да благословятъ Тя вси свя-
тые Твои, яко веліе дивно сот-
вори во избранныхъ Твоихъ, и j1 

вся созданія Твоя уповаютъ на 
Тя и призовутъ Тя и восхва-
лятъ имя Твое въ вышнихъ и 
вси ангелы Твои возеесутъ сла-
ву Твою до небесъ во облаки, 
ЯКО* ЧуДО бЫХЪ ІЛЗНОГИМЪ и Т ы 

ікжровитель нашъ кр покъ и 

Псаломъ 
70, ст. 7, 
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Книга To-
витъ гл.8, 

ст. 16 

і во избранныхъ въ 'щедротахъ 
Твоихъ* да благословятъ Тя во 
в ки^ сотвори съ нами, Влады- | 
ко, милость и соверши животъ 
нашъ во здравіи съ веселіемъ 
и милостію Твоею, спаси насъ 1 
Господи и помилуй. Аминь. 

I 

ПСАЛОМЪ 50. 

1 омилуй мя Боже, по велиц й 
милости Твоей, и по мыожеству 
щедротъ Твоихъ очисти безза-
коніе мое, Наипаче омый мя 
отъ беззаконія моего и отъ гр -
ха моего очисти мя: яко безза- . 
коніе мое азъ знаю и гр хъ 
мой предо Мною есть выну, 
Теб единому согр шихъ и лу-
кавое предъ Тобою сотворихъ; 
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яко да оправдишися во слове- II 
с хъ Твоихъ и поб диши внег-
да судяти Ти. Се бо въ безза- I 
коніихъ зачатъ есмь и во гр с хъ 
роди мя мати моя. Се бо̂  исти- | 
ну возлюбилъ еси, безв стная и 
тайная премудрости Твоея явилъ 
ми еси. Окропиши мя иссопомъ 
и очищуся, омыеши мя и паче 
сн га уб люся. Сл ху моему да-
си радость и веселіе, возрадуют- !. 
ся кости смиренныя. Отврати 
лице Твое отъ гр хъ моихъ и 
вся беззаконія моя очнсти. Серд-
це чксто созижди во мн Боже 
и духъ правъ обнови во утроб 
моей. He отвержи мене, отъ ли-
ца Твоего и духа Твоего святаго 
не отыми отъ мене. Воздаждь 
ми радость спасенія Твоего и 

„ ^ з ^ . і 
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духомъ владычнымъ утверди мя. 
Научу беззаконныя путемъ Тво-
имъ и нечестивіи къ Теб об-
ратятся. Избави мя отъ кровей^ 
Боже, Боже спасенія моего: воз-
радуется языкъ мой правд Тво-
ей. Господи устн мои отверзи-
ши и уста моя возв стятъ хва-
лу Твою. Яко аще бы восхот лъ 
еси жертвы, далъ быхъ убо: 
всесожженія не благоволиши. 
Жертва Богу духъ сокрушенъ, 
сердце сокрушенно и смиренно 
Богъ не уничияштъ. Ублажи Го-
споди^ благоволеніемъ Твоимъ сі-
она, и да созиждутся ст ны 
іерусалимскія: тогда благоволи-
ши жертву правды, возношеніе 
и вс сошигаемая; тогда возло-
жатъ на олтарь Твой тельцы. 
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Избранная молитва съ нол но-
пренлон ніемъ. 

1 осподи* Боже небесный^ ве-
ликій, кр пкій страшный хра-
няй зав тъ Твой и милосердіе 
любящимъ Тя и хранящимъ за-
пов ди Твоя; да будутъ уши 
Твои внемяющи и очи Твои от-
версты на молитву раба Твоего, 
ею же азъ молюся предъ Тобою 
днесь. Господи!* Господи, яко во 

• власти Твоей сія вся есть и 
н сть иже противумудрствуетъ 
Теб егда восхощепш спасти из-
раиля и нын Госгюди возвыси 
всесильную руку Твою и пошли 
ю съ высоты отъ простола 
Твоего и собери все семя изб-
ранныхъ Твоихъ въ соединеніе j 

I 

КнигаНе-
емія гл, 

1. ст. 5, 

Книга Ес-
фирь гл. 
4, ст. 17. 
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в ры и постави Господи ок-
рестъ ихъ страхъ* во огряжде-
БІИ яко ст еу огненну, воздвиг-
ни Господи на вся призываю-
щихъ Тя въ силахъ слово св -
тильника Твоего съ гласы гром-
выми испусти Господи яко мол-

\ нію въ блистаніи гласъ спасе-
вія Твоего; освяти имъ Господи 
очеса сердечвыя, соверши ихъ 
Господи въ ЛОБ шествія Твоего, 
явися намъ Господи въ знаме-

исхотъ g в[е В Ъ повеленіяхъ Твоихъ*. яко 
гл. 13, ст. ' 

2і въ столп облачномъ, укр пи 
I насъ Господи въ славу имеви 

Твоему, яко ст ву кр пку м -
дяну, положи Господи знамевіе 
Свое ва облацехъ въ явленіи о 
пришествіи сьтва царева и да 
вознесется диввая десвица Твоя 

і 
і' 
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и чудное имя Твое, славно бу-
детъ во Різбранныхъ Твоихъ и 
пріидетъ всякая плоть поклонит-
ся предъ Тобою Господи и воз-
несутъ славу Твою, во испов -
даніи имени Твоему, введи насъ 
Господи во храмъ святый Твой, 
во обновленіи скиніи свид нія 
Твоего и покрый насъ Господи 
десницею Твоею*, яко Ты Господи 
сотворивый небо и землю и вся 
удивляех\іая гюдъ небесемъ и 
н сть иже воспротивится Теб 
Господи-, яко Ты Господи дер-
жава и покровитель роду избран-
ному, тюмилуй насъ Господи. 
Амивь. 
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1 

1 Молитва Давида 35. 

п 
Ириклони Господи, ухо Твое, 

| и услыши мя. яко нищь и убогъ 
1 есмь азъ. Сохрани душу мою^ 
1 яко преподобенъ есмь; спаси pa-

da твоего^ Боже мой, уповаю-
щаго на Тя. Помилуй мя Гос-
поди, яко къ Теб воззову весь 

І день Возвесели душу раба тво-
! его, яко къ Теб взяхъ душу 
I мою. Яко Ты Господи, благъ 
| и кротокъ и многомилостивъ 
j вс мъ призывающимъ Тя. Вну-

гаи Господи, молитву мою и 
1 вонми гдасу моленія моего. Въ 

день скорби моея воззвахъ къ 
j Теб , яко услышалъ мя еси. 
1 Н сть подобенъ Теб въ боз хъ 

Господи и н сть по д ламъ Тво-
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имъ. Вси языци елики сотво-
рилъ еси, пріидутъ и поклонют-

| ся предъ Тобою. Господи и про-
славятъ имя Твое; яко велій 

| еси Ты и творяй чудеса^ Ты 
еси Богъ единъ. Настави мя, 
Господи на путь Твой и пойду 
во истин Твоей, да возвеселит-
ся сердце мое боятися имене 
Твоего. Испов мся Теб Госпо-
ди Боже мой, вс мъ сердцемъ 

і моимъ и прославлю имя Твое 
въ в къ̂ , яко милость Твоя ве-
лія на мн и избавилъ еся ду-
шу мою, отъ ада преисподн й-
шаго. Боже, законопреступницы 
возсташа на мя и сонмъ дер-
жавныхъ взыскаша душу мою 
и не предложиша Теб предъ 
собою И ты Господи Боже мой, 

1 



Исая прор. 
гл. 54 ст. 

11. 

щедрый и мшюстивый, долго-
терп ливый и многомилостивый 
и ИСТИНБЫЙ, иризри на мя и 
помилуй мя̂  даждь державу 
Твою отроку Твоему и спаси 
сына рабы Твоея. Сотвори со 
мвою зеаменіе во благо и да 
видятъ ненавидящіи мя и по-
стыдятся, яко Ты Господи, по-
моглъ ми. и ут шилъ мя еси. 

1 і. 

,11 

Избранная плолитва съ колъно-
преклоненіеі іъ. 

иподоби насъ Господи отро-
ковъ и отроковицъ Твоихъ ста-
ти во образ подобія Твоего, 
уготови* насъ Господи яко же 
аБфраксъ камень Твой, избири 
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насъ Господи во основаеіи 
Твоемъ^ яко же сапфиръ, утвер-

} ди насъ Господи въ забрало \'-
Твое яко же іасписъ, очисти 
насъ Господи яко же камень I 
Твой кристальный^ научи насъ !, 
Господи духомъ Твоимъ святымъ 
и спаси Спаситель нашъ души 
наши отъ БЫН и до в ка. 
Аминь. 

ПСАЛОМЪ ДАВИДУ 87. 

1 осподи Боже спасенія моего 
во дни воззвахъ и въ нощи 
предъ Тобою: да внидетъ предъ 1: 
Тя молитва моя, прикловш ухо 
Твое къ моленію моему. Яко 
исполнися золъ душа моя и 

1 животъ мой аду приближися. 1 
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1 Привм ненъ быхъ съ нисходя-
щими въ ровъ^ быхъ я.ко чело-
в къ безъ помощи^ въ мертвыхъ 
свободь яко язвеніи спящія во 
гроб , ихъ же не помянулъ 

іі еси ктому и тіи отъ руки Тво-
ея отрыновени быша. Положи-
ша мя въ ров преисподнемъ, въ 
темныхъ и с ни смертн й. На 
мн утвердися ярость Твоя и 
вся волны Твоя навелъ еси на 
мя. Удалилъ еси знаемыхъ мо-
яхъ отъ мене^ положиша мя 
мерзость Себ ; преданъ быхъ и 
не исхождахъ. Очи мои изнемо-
гост отъ нищеты, воззвахъ 
къ Теб Господи, весь день 

<| воздехъ къ теб руц мои. Еда 
мертвыми твориши чудеса; или 

[ врачеве воскресятъ и испов -
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дятся Теб . Еда пов сть кто во 
гроб милость Твою и истинну 
Твою въ погибели. Еда позна-
на будутъ во тьм чудеса Твоя 
и правда Твоя въ земли забвен-
н й. И азъ къ Теб ,̂ Господи 
воззвахъ и утро молитва моя 
предваритъ Тя. Вскую Господи 
отр еши душу мою, отвращаеши 
лиц Твое отъ мене, Нищь есмь 
азъ и въ труд хъ отъ юности 
моея_, вознесъжеся смирихся и 
изнвхмогохъ. На мн преидо-
ша гн ви Твои, устрашенія Твоя 
возм^тиша мя, обыдоша мя яко 
вода весь день, одержаша мя 
вкуп . Удалилъ еси отъ мене 
друга и искренняго и знаемыхъ 
моихъ отъ страстей. 
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~'; ); щ 

Избранная і іолитва съ нолЬно-
п 

1 ризри* Господи на смиреніе 
наше и пріими отъ насъ Госпо-
ди моленіе наше, умилосердися 
Господи на приношеніе наше, 
яко же на Авелеву жертву, 
пріими отъ насъ Господи угож-
деніе наше яко же еноха, сох-
рани насъ Господи отъ потопа 
мысленнаго яко же Ноя; соблю-
ди насъ Господи отъ огня и 
жупела яко же Лота отъ содом-
лянъ, явися намъ Господи ду-
хомъ Твоимъ святымъ яко ж.е 
отцу нашему Аврааму, подаждь 
намъ Господи зав тъ Твой яко 
же Исааку^ прослави насъ Гос-
поди яко же отрока Твоего Из-
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раиля и напиііш Господи на 
сердцахъ нашихъ оправданія и 
суды, яко же Моисею иа гор 
Сиеайской^ проведи насъ Госпо-
ди сквозь источники водныя 

і яко же Моисея сквозь моря, 
избави насъ Господи отъ меча 
летящаго, яко же Давида отъ 
меча Галіафава^ сокруши Госпо-
ди предъ нами идолы^ яко же 
во дни Иліи пророка сокру-
шилъ еси ваала, пошли къ намъ 
Господи благод тельницу Твою •••• 
матерь нашу премудрость и из-
веди насъ Господи отъ бездны 

: глубокія отъ ада преисподн й-
шаго и отъ прегр шенія наше-
го и постави насъ Господи на 1 

[ горнюю Твою л стницу и оправ-
данія нашихъ судовъ и спаси 
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Спаситель нашъ, души наша^ 11 
отъ нын и до в ка. Аминь. 

і 

ПСАЛОМЪ ДАВИДУ 114. 

Ьозлюбихъ яко услышитъ Гос-
подь гласъ моленія моего, яко 
приклони ухо свое мн и во 
дни моя призову Тя. Объяша мя 
6ОЛ ЗБИ смертныя, б ды адовы^ 
обр тоша мя, скорбь и бол знь 
обр тохъ и имя Господне приз-
вахъ, о Господи, избави душу 
мою: милостивъ Господь и пра-
веденъ и Богъ нашъ милуетъ. 
Храняй младенцы Господь, сми-
рихся и спасе мя. Обратися ду-
ше моя въ покой Твой, яко 
Господь благод йствова Тя, яко 
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изъятъ душу іиою отъ смерти, 
очи мои отъ слезъ и ноз мои 
отъ поползновенія. Благоугожду 
предъ Господемъ во стран жи-
выхъ. 

Избранная молитва съ нолъно-
преклоненіемъ. 

і/смири Господи! усмири от-
роковъ и отроковицъ избран-
ная Твоя: очисти Господи со-
гр шенія наша, вольныя и 
не вольныя; ущедри Гос~ 
поди, ущедри посланникими 
Твоими святыми, освяти Го-
споди, Освяти носящіе на 
себ имя Твое святое, ог-
ради насъ Господи, огради 
святыми Твоими ангелами, да 
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ополченіемъ ихъ соблюдай насъ 
Господи отъ всякаго врага и 
еупостата и наставляй насъ 
Господи на всякую доброд тель 

[ и истинну Твою и спаси спа-
ситель нашъ души наша^ отъ 
нын и до в ка^ помилуй насъ. 
Аминъ. 

ПЪСНЬ ДАВИДА 129. 

Изъ глубины воззвахъ къ Те-
б Господи, Господи услыши 
гласъ мой. Да будутъ уши Твои 

| внемлющ гласу моленія моего. 
Аще беззаконія назриши, Госпо-
ди. Господи кто постоитъ; яко 
у теб очищеніе есть. Имене 
ради Твоего потерп хъ Тя Гос-
поди, потерп душа моя въ 
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11 слово Твое: упова душа моя на 
Гоепода. Отъ стражи утреннш 

| до нощи, отъ стражи утреннія 
I да уповаеть израиль на Господа: 

І яко у Господа милость и мно-
гое у Hero избавленіе и Той 
избавитъ израиля отъ вс хъ 
беззаконій его. 

Избранная молитва съ колЪн -
пренлоненіемъ. 

ц, ъ Теб Господи преклоняемъ 
кол на наша Господу сотворше-
му небо и землю; Господи 

[ прости ыасъ отъ всякаго гр ха, 
Господи очисти насъ отъ ВСІЬ 

кія скверны. Господи освободи 
насъ отъ темеицы в чной. Гос-
поди соблюди насъ отъ пре-

1 

=^і 
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л сти зм иной. Господи покрой 
насъ кровомъ крылъ Твоихъ 
отъ ярости вражія, Господи 
избави насъ отроковъ и отроко-
вицъ Твоихъ отъ в чнаго му-
денія, Господи спаси насъ спа-
сеніемъ в чнымъ, Господи ос-
вяти насъ предъ вс ми языка-
ми, яко Ты Господи возлюбитель 
вс хъ святыхъ Твоихъ поми-
дуй насъ. Аминь. 

ПСАЛОМЪ ДАВИДУ 140. 

г 

Господи воззвахъ къ Теб ус-
лыши мя: вонми гласу моленія 
моего, внегда воззвати ми къ 
Теб . Да исправится молитва 
моя яко кадило предъ Тобою, |і 
возд яніе руку моею, жертва 
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вечерняя. Положи Господи, хра-
неніе устомъ моимъ и дверь 
огражденія о устнахъ моихъ. He 
уклони сердце мое въ словеса 
лукавствія, непщевати вивы о 
гр с хъ съ челов ки д лающями 
беззаконіе и не сочтуся со из-
бранными ихъ. Накажетъ мя пра-
ведникъ милостію и обличитъ 
мя^ елей же гр шнаго да не на-
мастить главы моея, яко еще и 
молитва моя во благоволеніихъ 
ихъ. Пожерты быша при ка-
мени судіи ихъ: услышатся гла-
голи мои, яко возмогоша. Яко 
толща земли прос деся на зем-
ли^ расточишася кости ихъ при 
ад . Яко къ Теб Господи^ Го-
споди, очи мои на Тя уповахъ, 
не отыми душу мою, сохрани 
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мя отъ с ти, юже составиша 
ми и отъ соблазнъ д лающихъ 
беззакоБІе. Падутъ во мрежу 
свою гр шницы: единъ есмь азъ, 
дондеже прейду. 

Избранная і золитва съ колЪно-
пренлоненіеі іъ. 

і 
і 

J/строй Господи, устрой зем-
| лю Твою, управи Господи; уп-
| рави предъ Тобою путь нашъ. 

яко Ты Господи долготерп ливъ 
и многомилостивъ, о согр ше-

j ніяхъ нашихъ, прощаеши вся-
каго челов ка кагощагося къ 
Теб Господи отъ чистаго серд-
ца, и нын Господи прости и 
освободи насъ отроковъ и отро-



39 

ковицъ Твоихъ отъ в чнаго му-
ченія, помилуй еасъ Господи. 
АхМИНЬ, 

ПСАЛОМЪ ДАВИДУ 142. 

г I 
1 осподи, услыши молитву мою, і[ 

внуши моленіе мое во истин | 
Твоей, услыши мя въ правд . 
Твоей: и не вниди въ судъ съ ра-
бомъ Твоимъ, яко н оправ- j ; 

дится предъ Тобою всякъ жи-
вый. Яко погна врагъ душу 
мою: смирилъ есть въ землю 
животъ мой, посадилъ мя есть 
въ темныхъ, яко мертвыя в ка. 
И уны во мн духъ мой, во 

\ мн смятеся сердце мое. Помя- J 
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нухъ деи древнія, поучихся во ] 
вс хъ д лахъ Твоихъ, въ тво-
реніихъ руку Твоею поучахся. 
Возд хъ къ Теб руц мои: 
душа моя яко земля безводная 
къ Теб . Скоро услыши шт, Го- І 
сгтоди, изсчез духъ мой: не от-
врати лица Твоего отъ мене, и | 
уподоблюся низходящымъ въ • 
ровъ. Слышану сотвори мн за- 1 
утра милость Твою, яко на Тя || 
уповахъ: скажи мн ^ Господи, 
путь? въ оньже пойду, яко къ 1 
Теб взяхъ душу мою. Изми 
мя отъ врагъ моихъ. Господи 
къ Теб приб гохъ. Научи мя 
творити волю Твою, яко Ты 
еси Богъ мой: духъ Твой бла-
гій наставитъмя на землю пра-
ву. Имене Твоего ради, Госпо-

] 

^.~~~ 
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ди^ живиши мя правдою Твоею: 
изведеши отъ печали душу мою: 
и милостію Твоею потребиши 
враги моя и погубиши вся сту^ 
жающыя души моей, яко азъ Г 
рабъ Твой есмь. 

(*Спаси Господи люди твоя и 
благоелови достоянія твоя упаси 
ихъ и возми ихъ до в ка). 

іанная шлитва съ кол но-
преклоненіемъ 

Ье нын Господи прославляемъ 
Тебя^ и преклоняемъ кол на на-
ша Господу сотворивіпему насъ, 
и хвалимъ все святое имя Твое 
и превозносимъ Теб съ безплот-

. нымиТвоими силами,святымиан-
гелами, архангелами, херувимами 
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исерафимами и посл дуемъ свя- і, 
тымъ Твоимъ пророкамъ, апосто-
ламъ, мученникамъ избраннымъ 
Твоимъ, яко сподобилъ еси насъ 
Господи помолиться всепресв т-
л йшему и честн йшему святому 
имени Твоему^ и поклониться | 
пречистому образу Твоему и ны-
н Господи; сподоби насъ 
отроковъ и отроковицъ Твоихъ, 
вселится съ лицемъ Твоимъ, во 
царствіе Твое небесное во в къ 
и въ в къ в ка. Аминь. 

НА рАСХОДЪ СОБРАНІЯ. 

Псал. Давиду 120. 

Оозведохъ очи мои въ горы, 
отнюдуже пріидетъ. Помощь 

i ^ l L 
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моя. Помощь моя отъ Господа, 
сотворшаго небо и землю. He 
даждь во смятеніе ноги Твоея, 
ниже воздремлетъ храняй Тя: 
се, не воздремлетъ^ ниже уснетъ 
храняй израиліз. Господь сохра-
нитъ Тя, Госиодь покровъ Твой 
на руку десную твою. Во дни 1 
солвце не ОЖНІ ТЪ тебе, ниже 
луна нощію. Господь сохранитъ 

| Тя отъ всякаго зда, сохранитъ 

І душу твою Горподь: Господь со-
хранить вхожденіе твое и ис-

| хожденіе твое^ отъ нын и до 
I в ка. 

1 
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Мат ея 
л. 6, ст, 

9. 
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Внидите во врата его в@ испо-
в даніи, во дворы его въ пЬ-

ніяхъ. 

11 

БРАКОСОЧЕТАНІЕ 

Им емъ мы положеніе Богомъ 

вышнимъ. 

Когда женихъ будетъ убираться къ 

нев ст , то во первыхъ читать: 

Во т отща і сша і тпп лщ шшь 

*Отче нашъ... до конца 

А потомъ псаломъ Давида № 133. 

л 
Се нын благословите Господа.. 

5. 
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Женихъ долженъ поклониться от-
цу своему и матери своей въ Ho
rn, и просить у нихъ благослове-
І-ІІЯ, а имъ его благословить тако. 

Ьуди* чадо ваше благословен- ІІ[1С^0МЪ 

•"̂  n fr 127, ст 

но Богоаіъ вышнимъ*, да благо-
словитъ тебя Господь отъ сіоеа^ 
и узриши благая іерусалима, вся 
ДБИ живота твоего, и узриши 
сыны сыновъ Твоихъ^ міръ на 
взраили да почіетъ міръ на гла-
в Твоей во в ки. Аминь. 

11 

Когда женихъ и нев ста будутъ 
присовокуплены, то поставить ихъ 
противъ лично, предъ соборомъ, и 
дать имъ об щаніе, волею ли они 
посягаютъ. 
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Еванг. 
іт ея гл 
, ст. 33 

книга 
іисея гл. 

ст. 23, 

Бо і м отца и сына и святаго д д з шш. 

ы же поименованные рабы 
Бога живаго, об щаемся и 

^клянемся тгредъ всемогуищмъ 
Богомъ. и предъ святымъ Его 
евангеліемъ и предъ святою Его 
церковію съ т мъ, что по пове-
лееію закона Божія желаемъ 
совокупиться законнымъ бра-
комъ,* по благословенію и согла-
сію нашихъ родителей. ипособ-

[ ственному нашему желанію съ 
т мъ, чтобы безъ нарушенія 

} Божіихъ запов д й, и между на-
ми наблюдено было в рность и 
ложе не скверно, удаляться отъ 
блуда и прелюбод йства до ское-
чанія нашей жизни. Аминь. 
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Женихъ да р четъ: 

He возьму жены другой^ кром 
сей, которую беру. 

НевЪста да р четъ: 

He буду им ть инаго мужа, 
кром сего за котораго вступаю 

1 въ бракъ по закону Божію. 

1 РЕЧЪНІЕ ОБОИХЪ. 

Въ заключеніе нашего об -
| щанія полагаемъ, в рность и 
11 истинну во в ки в ковъ. Аминь. 

1 

і 

А ПОТОМЪ. 

При всей церкви ихъ обЪщаніе | 
засвидЪтельствовать. 

„Слышите мужіе" трижды. 
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Инига 
Товитъ гл. 
7, ст. 12. 

Тоже 
ст. 12. 

fss 

А ПОТОІ ГЬ. 

*Взять отцу отроковицу за руку 
и передать въ руку женйху и 

сназать: 

Се вдаю дщерь мою теб въ 
жену, се по повеленію закона 
Божія^ возми ее и отведи въ 
домъ отца твоего. 

і 
А ПОТОМЪ. 

Вычетать правила новобрач-
ныіиъ. 

г 
огомъ благословенный мужъ | 
и супруга, слыгаите сія и | 

розум йте Божественное пи-
саніе, домъ и им ніе разд -
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Римлян.гл. 
7. ст. 1. 

ляютъ* отцы чадамъ, отъ Гос- L^J"^ 
пода сочетается жена мужу. і9,ст. 14, 
*Или не разум ете братія в - | 
дущимъ бо законъ глаголю, яко | 
законъ обладаетъ надъ чело- | 
в комъ, во елико время живетъ: 1 
ибо замужняя жена живому му-
жу, привязанна есть закономъ, 
аще ли же умретъ мужъ ея 
разр шится отъ закона муже-
скаго, т мъ же убо живу сущу 
іиужу прелюбод йца бываетъ 
аще будетъ мужеви иному, аще 
ли умретъ мужъ ея свободна 
есть отъ закона, не быти ей 

.1 прелюбод йцей бывшей мужу 
иному* отъ начала же созданія 

[ мужа и жеБы; сотворилъ ихъ 
есть Богъ*; сего ради оставитъ 
челов къ отца своего. матерь и 

! 

ag 

Евангел. 
Марка гл. 
10, ст. 6. 

Книга 
Бытія гл. 
2, ст. 24. 
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Мат ея 
гл. 19, ст. 

6. 

Ефисеям. 
гл. 5, ст. 

5. 

прил пится къ жен своей и 
будутъ два въ шють едину*, т мъ 
же убо не ста два̂  но плоть 
едина, еже убо Богъ сочета, че-
лов къ да не разлучаетъ*. Сіебо 
да в ст яко всякъ блудникъ, 
или нечистъ или лихоимецъ иже 
есть идолослужителц не имать 
достоянія въ царствіи Христаи 
Бога, никто же васъ да лстить 
суетными словесы^ сихъ бо ради 
грядетъ гн въ Божій на сыны 
непокоривыя, не бывайте убо 
сопричастнщы симъ, б ст бо 
иногда тма, нын же св тъ о 
Господ ^ яко же чада св та хо 
дите; плоть бо духовный есть, 
во всякой благостыни правд и 
истинн , искушающе что естъ 
благоугодно Богови, не обращай-

г 
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тесь къ д ламъ не плодеымъ 
тмы, паче же обличайте бы-
ваемая бо отай о нихъ срамно 
есть и глаголати, вся же обли-
чаемая отъ св та являются^ все 
бо являемое св тъ есть. Сего 
ради глаголетъ, востани спяй и 
воскресни отъ мертвыхъ и осв -
титъ тя Христосъ, блюдите убо 
како опасно ходите ,̂ не яко же 
немудры, но яко же премудры 
искупующе время, якоднилука-
вы суть. Сего ради не бывайте 
не смысленвы, но разум вайте, 
что есть воля Божія и не упивай-
тесь виномъ, въ вемъ же есть 
блудъ, но паче исполняйтеся 
духомъ глаголюще, себ во псал-
м хъ и п ніяхъ и п сняхъ ду-
ховныхъ^ восп вающе и пою-

£ S E = 
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ще въ сердцахъ вашихъ, Госпо-
деви благодаряще всегда о вс хъ 
о имени Господа вашего Іисуса 
Христа; Богу и Отцу повинующе-
ся другъ другу въ страс Бо-
жіемъ. Жены своимъ, мужьямъ 
повинуйтесь яко же Господу̂  
зане мужъ глава жен ; яко же 
и Христосъ глава церкви, Той 
есть спаситель т ла, но яко же 
церковь повинуется Христу, та-
кожде и жены своимъ мужьямъ во 
всемъ: мужья любите своя жены^ 
яко же и Христосъ возлюби цер-
ковъ̂  и Себ предаде за ню, да ос-
вятить ю и очистить банею вод-
ною въ глагол да иредставитъ ю 
Себ славну церковь не имуще 
скверну или порока, или н что 
отъ таковыхъ^ но да будетъ свята 
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и непорочна, тако должны суть 
мужья, любити своя жены. яко 
же своя т леса, любяй бо свою 
жену, себе самого любитъ, ни-
кто же бо когда свою плотъ воз-
ненавидитъ^ но питаетъ и гр етъ 
ю, яко же и Господь церковь, 
зане уды есмы т ла Его, отъ плоти 
Его и отъ костей Его, сего ра-
ди оставить челов къ, отца сво-
его и матерь и прил пится къ 
жен своей и будутъ два въ 
плоть едину, тайна сія велика 
естъ, азъ же глаголю во Христа 
и во церковъ^ обаче и вы по 
единому кіиждо свою жену сице 
да любяттъ яко же себе, а жена 
да боятся своего муяіа*. Тако бо 
иногда святыя жены уповяющія 
на Бога украшаху себе пови-

; 1 Послан, 
Петра гл. 
3, ст. 5. 
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нующеся своимъ мужьямъ. яко 
же Сарра послушаша Авраама 
господина того зовуще ея же 
бысте чада благотворяще и не 
боящеся БИ единаго страха, му-
жье такожде вкупе лгивуще съ 
своими жееами no разуму, яко 
н іМощБ ишу сосуду женскому 
воздающечесть, яко насл дБицы 
благодатныя жизни во еже ве 

1 прекращатися молитвамъ ва-
шимъ. 

А ГКШШЪ. 

Мат . гл.1' Во имя Отца и Сына и Святаго духа 
6, ст. 9. аминь*. Отче нашъ,. . до конпа. 

А ПОТОМЪ. 

Псаломъ 105 ст. 4. 

омяви насъ Господи во бла-
товоленіи людей Твоихъ. 

.і 

11 
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1 

,1 

пос ти насъ Господи спасеніемъ 
Твоимъ, видети во благости из-
бранныя Твоя и возвеселитися 
въ веселіи языка Твоего и хва-
литися съ достояніемъ Твоимъ, 
Господи Боже силъй, помяни 
зав тъ Твой, его же об щалъ 
еси избраннымъ Твоимъ и вс мъ 
ттризывающимъ имя Твое свя-
тое* и даде вся грядущія къ Те-
б въ щедроты предъ вс ми 
пл нившими ихъ, спаси насъ 
Господи Боже вашъ и собери 
насъ отъ языкъ, яспов датися 
имени Твоему святому и хвалити-
ся во хвал Твоей, благословенъ 
Господь Богъ израилевъ отъ в ка 
и до в ка буди - буди. 1, 
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1 ПСАЛОМЪ 50. 

A ПОТОМЪ. 

Господи Боже небесный.... до конца. 

Книга To 
витъ гл. 

11 

Ст. 15. 

лагословенъ еси Боже Отецъ 
5 і ^^нашъ и благосдовенно имя 

Твое святое и славное во в ки̂  
да благословятъ Тя небеса и вся 1 
созданія Твоя, Ты сотворилъ еси 
Адама и далъ еси ему помощ- | 
ницу Еву утвержденіе жену его,' 1 
отъ т хъ родися челов ческое | 
семя, Ты реклъ еси не добро I 
быти челов ку единому^ но сот- | 
воримъ ему помощницу подоб- | 
ную ему и нын Господи не |, 
блудод яніяради поемлются оба | 
сія между собою; но по истин- | 
н пов ли помилованнымъ имъ j 
бытиивкуп состар тися*, бла- | 

. - j , ,̂ 
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1 гословенъ еси Ты Боже во вся- 1, 
комъ благословеніи чистомъ и 
святомъ, да благословятъ Тя свя-
тыя Твои и вся созданія Твоя и 
избранная Твоя, да благословятъ 
Тя во в ки по многой милости 
Твоей, сотвори съ ними Госпо-
ди; благословенъ да помилуеши 
рабовъ Твоихъ, нын сочетав-
шихся; сотвори имъ владыко 
милость и соверши животъ ихъ 
во здравіи съ веселіемъ и ми-

і( лостію Твоею, спаси насъ Гос-
поди и помилуй. Аминь. 

Женихъ и нев ста поклонются суп-
ругиной отцу и матери въ ыоги, и попро-

[ сятъ у нихъ благословенія. А имъ дол- | 
жно ихъ благословить. 

1 
• • 
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I ТгЗуди чады наши Благословен- 1 
^^^ны Богомъ вышнимъ, да бла-
*гословитъ васъГосподь отъ Сі-
она и узрите благая Іерусалима, 
вся дни живота вашего и узри-
т сыны сыеовъ вашихъ^ миръ 1, 
на израиля, да почіетъ міръ на 
главахъ вашихъ во в ки. Аминь. 

П 

А ПОТОМЪ. 

Взять отроковицу повязать женою. 

А ПОТОМЪ. 

Собору должно п ть п снь сіго. 

Исаія пророкъ гл. 61, ст. 9 

ознается во языц хъ семя 
ихъ и внуцы ихъ по сред 

Г 

людей, всякъ видяй ихъ позна-
етъ ихъ яко сіи суть семя бла-
гословенБое отъ Бога и радо-
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стію возрадаются o Господ , да 
возрадуется душа моя о Госпо-
д , облече бо мя въ ризу спа-
сенія, и одеждою веселія од я 
мя, яко на жениха^ возложи на 
мя в нецъ и яко нев сту укра-
си мя красотою и яко земля ра-
стящая цв тъ свой и яко вер-
тоградь сем на своя прозябаетъ^ 
тако возраститъ Господь, Гос-
подь правду и веселіе предъ 
вс ми языки. 

Скрижали ваШа. 
Десятьзапов дей Божихъна двою скришалехъ | 

№оисею преданныя. 

П Е Р В А Я С К Р И Ж А Л Ь . 

I. 

,зъ есмь Господь БогъТвой, 
изведый тя отъ земли египет-

2 Кн 
Моис. 
20. ст. 
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І скія, отъ дому работы, Да не 
будетъ теб Бози иніи разв 
МЕНЪ. 

і 

п. 

Зе сотвори себ кумира ни 
всякаго подобія, елико на небе-
си гор , и елико на земли ни-
зу̂  и елико въ водахъ подъ 
землею: да ни поклонишися имъ, 
ни послужиши имъ: азъ бо есмь 
Господь Богъ Твой, Богъ ревни-
тель отдаяй гр хи отецъ на ча-
да до третьяго и четвертаго ро-
да ненавидящимъ МЕНЪ и тво-
ряй милость, въ тысящахъ лю-
бящимъ Мя и хранящимъ по-
веленія Моя. 
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III. 

е̂ возмеши имени Господа 
Бога Твоего всуе, не очистить 
бо Господь пріемлющаго имя 
его ВСУЕ. 

IV. 

.. 

омни день субботній еже 
святити его, шесть дней д лай 
и сотвориши въ нихъ вся д ла 
твоя. Въ день же седьмый суб-

і бота Господу Богу твоему, да 
ве сотвориши всякаго д ла во I. 
онъ, ты и сынъ твой и дщерь 
твоя и рабъ твой, и раба твоя, 
и волъ твой, и осля твоя и 
всявій скотъ и пришлецъ оби- j 
таяй Y теб . За не въ шести I 

І 

дн хъ сотвори Богъ небо и j 
землю, море и вся яже въ нихъ, j 

e=s 

Ст. 

Ст. 
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CT.;12. 
ти отца твоего и матерь, 

да благоти будетъ и долгол тенъ 
І будеши на земли^ блазе юже 

,1 Господь Богъ твой даетъ теб . 

Ст. 13. 

Ст. 14. 

Ст. 14. 

и почя въ день седьмый: сего 
ради благослови Господь день { 
седьмый и освяти его. 

ВТОРАЯ СКРШАЛЬ. I 

: 

ГІ. 

е̂ убей. 

п. 

е̂ прилюбы сотвори. 

YIII 

е̂ укради, 
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, 

IX. 

;е послушествуи на друга 
твоего свид тельства ложна. 

X. 

[е пожелай жены искрен-
няго твоего; не пожелай дому 
ближняго твоего, БИ села его, 
ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его. еи осла его, ни 
всякаго скота его, ни всего ели-
ко суть ближняго твоего. 

Книга исходъ гл. 20-я со 2-го стиха до 20. 

і 

г 
Дв главныя запов ди Божія 

новаго завЪта. 

JfJ[ возлюбиши Господа Бога | 
твоегск вс мъ сердцемъ твоимъ, j 
и всею душею твоею, и вс мъ 

Ст. 15. 

Ст. 17. 

Марка гл. 
12, ст.ЗО. 
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Ст. 3 1 . 

умомъ твоимъ и вс ю кр постью 
твоею: сія есть первая запов дь. 

вторая подобная ей: возлю-
биши ближняго своего, яко самъ 
себя. Болыпая сихъ ина запов дь 
Е СТЬ. Марк. 12 гл. 30—31 стр. 
на нихъ же весь законъ и про-
роцы висятъ. 

11 
Избранная п снь. 

] ^ ъ р камъ ти Іорданскимъ 
Господу пришедшу и духу свя- 1| 
тому надъ него нашедшу. 

Свыше гласъ глаголитъ^ сей 
: день изъявлеБной крестится хо-

щетъ сынъ мой возлюбленный 
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| [ р я Д и - ж е Іоанн : скоро мя 
крестити крещеніемъ, хощетъ 
землю просвитити. 

Реч же Іоанн : не см ю Тя 
владыко, понеже Тя знаю Бога 
превелика. 

Какъ возложу руку на Гос-
пода Бога, понеже Ты сод лалъ 
еси знаменія многа. 

.. 
Теб вся трепещетъ^ небо и 

земля, весь родъ челов ческій 
отъ рода Адамля. 

Увидивши моря въ б гство 
обраткся тогда Іорданъ р ка 
вспять возвратися. 

Счастливьш струй р ки Іор-
дана въ вихъ же крестивыйея 
Богъ отъ Іоавна. 

Jit г -
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Въ водахъ Ти Іорданскихъ 
струй предстояша отъ Іоанна 
крещаша и славляша. 

Склонилъ свою главу Пред-
течи подъ руку, молимъ Тя все-
блаже не пошли насъ въ муку. 

Просимъ Тя всещедрый пе-
клый отъ быти роду христіан-
скому въ царствіи небесномъ 

! пребыти во в ки Амивь. 

Избранная пЬснь. 

царю обитающій во пре-
св тлыхъ небесахъ^ о тво-

рецъ прев чный Господи пра-
восудный нескоычаемый и благій 
внемли Боже на молитву нашу, 
обрати на насъ милосердные свои 
взоры, яко мы бренные гр шники 
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, 

молимся предъ Тобою^ но Ты 
не отвращаешь лицаСвоего отъ 
насъ^ мы всегда стенаемъ въ 
б дахъ нашихъ, но Ты челов -
колюбивый услаждаешь скорбь 
нашу позволяешь намъ просла-
влять необозримую, прев чную 
Твою власть. И нын Господи 
Боже вседершителю благоволи 

[ рабамъ Твоимъ днесь собрав-
л шимся на сіе святое м сто, по- 1, 

молиться всесвятому имени Тво-
ему и поклониться пречистому у 
образу Твоему, и произнести 
всесвятое имя Твое. Яко Ты Го-
сподь Богъ нашъ благословен-
ный во в къ в ка. Аминь. 
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Избранная п снь. 

ТРІТнесь Христосъ на востаніи., 0 
^Ціангелъ вопіетъ, Адамъ ли-
куетъ, св тлый нашъ праздникъ, 
Родъ Адамскій днесь торжест-
вуетъ намъ. Вчерась солнце по-
мрачилось, ыын весь міръ 
озаряется^ радостную и соглас-
ную п снь Христу поютъ. Вче-
рась весь міръ въ печалибылъ: 1 
днесь радуется и веселится, пас-
ха новая Христосъ Богъ нашъ. 
Христосъ Богъ восталъ Адама 
воззвалъ, во утренній з а р и 
смерть поправый, все родство 1, 
Его Т л сный тимпанъ, словес-
иый кимвалъ ее утл ти, исц -
ляти сердечный органъ, жены 
рано хМироносицы̂  мироносицы 
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I Христа искали^ св тлое т ло во 
гроб ц ло зр ти хотяще. Св т-
лый ангелъ къ нимъ глагола- f1 

ша, азъ вамъ вопію радость ве-
лію, сынъ Бошій восталъ Адама 
воззвалъ, съ праведными ликъ 
ликуетъ въ пресв тломъ раю. 
Апостолы вс стецытесе днесь 
бо намъ явися, весъ міръ весе-
лися, днесь бо намъ быти о 
немъ бо намъ жити, правда и 
св тъ. 1 

11 

г 
дите и молитеся возлюблен-
ные мои д ти/Богъ же Mi-

pa да сокрушитъ сатану подъ j 
БОГИ ваши вскор . Благодать 
Господа нашего Іисуса Христа 
со вс ми вами Аминь. 

Посл. Ри-
мляномъ 

гл, 16, ст. 
2 0 
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*Спаси Господи люди Твоя и I 
благослови достоянія Твоя упаси 
ихъ й возьми ихъ до в ка. 

I 

t 

Основанія истинныхъ духовныхъ христіанъ 
молоканъ съ 1803 г. 

Состоящія изъ 27 статей. 

1-я статья о Бог . 

руемъ во единаго Бога, что 
онъ пребываетъ въ трехъ 

лицахъ, отедъ и сынъ святый 
духъ, какъ Павелъ апостолъ го-
ворилъ къ Ефес. во 2 гл. 20 ст. 
на зданіи бывше на основаніи 
апостолъ и пророкъ сущу крае-
угольну самому Іисусу Христу 
и Христосъ сказалъ у Матфея 
въ 28 гл. 19 ст. шедши убо на-
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учите вся языки, крестяще ихъ 
во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. 

2-я статья о іиолитв . 

Моленіе наша состоитъ по 
Христ въ пророческихъ и 

апостольскихъ молитвахъ ,̂ по 
приказанію сына Божія учвБи-
камъ Его, какъ написано въ 
евангеліи отъ Матфея 6 гл. 9 
ст. „Отче нашъ, иже еси на не-
бесехъ" отъ Луки 11 гл. 2 ст. 
молитеся глаголете отче нашъ, 
иже еси на небесехъ „къ Ефес. 
6 гл. 18 ст. всякою молитвою 
и моленіемъ молитеся на всякое 
время духомъ" отъ Луки 22 
глава 41 ст. Іисусъ приклонивъ 

і 

I 



72 

кол на молящеся Отцу своему 
„Павелъ апостолъ какъ видно 
изъ д явіи апостольскихъ 21 гл. 
5 ст. преклоньше кол на при 
бр з молился". Даніилъ пророкъ 
какъ видно изъкниги его 6 гл, 
10 ст. преЕиюняя кол на своя, 
моляся и испов даяся предъ Бо-
гомъ своимъ „Въ евангел. отъ 
Іоаннна 4 гл. 23 ст. написано, 
что Спаситель сказалъ жен са-
марянк ", пріидетъ часъ егда 
истинные поклонники поклонют-
ся Отцу духомъ и истинною ибо 
Отецъ таковыхъ ищетъ покло-
няющихся Ему. Духъ есть Богъ 
и иже кланяются Ему духомъ и 
истинною^ достоитъкланятися". 
Въ ііосланіи Іудинамъ 1 гл, 20 
ст. пиіпется такъ же: „Вы же 

. 
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возлюбленные святою вашею в -
рою назидающе себя духомъ 
святымъ молящеся. 

3-я статья о Церкви. 

Ц [ ерковыо почитаемъ дюд-
ское собраніе, по свид тель-

ству апостола Павіа 2-з посл. 
Коринф. 6 гл. 16 ст. „Вы-бо 
есть церковь Бога живаго, яко 
же р ч Богъ: яко вселюся въ 
нихъ и похожду и буду имъ 
БОГЪ И ТІИ будуТЪ МИ ЛЮД і " . В ъ 

д ян. 17 гл. 24 ст. говорится. 
„Сей небес и земл Господь 
сый, не въ рукотворенныхъ хра-
махъ живетъ, не отъ рукъ чело-
в ческихъ угожденіе пріиметъ". 
0 семъ же свид тельствуется въ 
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сл дующихъ: 1-е посл. Коринф. 
14-я гл. 26 ст. Егда сходитеся 
кіиждо въ васъ имать ученіе, 
имать языкъ, имать откровеніе; 
имать сказаніе вся же къ сози-
данію да бываютъ. Въ 1-мъ посл. 

| Петра 2 гл. 5 ст. „И сами яко 
| каменія жива зиждетися въ 
I Храмъ духовенъ, священство свя-
| тое, возносите жертвы духовныя 
Іі благопріятвы Богови Іисусомъ 

Христомъ". Еъ Ефес. 3 гл. 10 
1 ст. Да скажется нын началомъ 

и властямъ на небесныхъ цер- | 
ковію многоразличная премуд-
рость Божія. Къ Ефес, 5 гл. 27 
ст. „Да представитъ ю себ слав-
ную цекровь ви имущу сквер- :: 

ны или порока, или н что отъ 
таковыхъ, но да будетъ свята и 
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1 непорочна"., Въ д ян. Ж) гл. 
8-11 ст. „Апостолъ Павелъ про 
стеръ слово до полунощи въ гор-
пиц идеже б хомъ собрани б -
с довавъ даже до зари и тако 
изыде'ь у Іоанна въ откровеніи 
19 гл, 5 ст. И гласъ изыде отъ 
престола глаголюще: пойте Бо-
гу нашему вси раби Его и боя-

1 іціися Его малые и великія. „Къ 
Евреямъ 9 гл. 24 ст. He въ ру-
котворенная-бо святая вниде 
Христосъ". Исаи 66 гл. 1 ст. 
тако глаголетъ Господь небо пре-
столъ мой̂  земля же подножія 
ногъ моихъ_, кій домъ созиждете 
Ми и кое м сто покоища Моего 

Г • : 
і 
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4-я статья о Крестномъ знаменіи. 

Ірдимаго крестнаго знаменія 
на себ не возлагаемъ: но 

знаменуемся об тованнымъ свя-
тымъ духомъ по свид тельству 
Св. писанія премудр. Соломона 
16 гл. 6 ст. „Знаменіе им юще 
спасеніянавоспоминаніе запов -
ди законаТвоего. Обративыйся бо 
не вещію зримою ц ляшеся, но 
Тобою,вс хъ Спасителемъ 1 Исаи 
прор. 66 гл. 19 ст. „И оставлю 
на нихъ знаменіе и пошлю отъ 
нихъ спасенныхъ въ языки". 
Д ян. 11 гл. 28 ст. „Воставъ же |, 
отъ нихъ одинъ именемъ Агавъ 
знаменаше духомъ". Матф. 28 
гл. 19 ст. шедше убо научите 
вся языки. Ерестяще ихъ во имя 
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Отца и Сына и Святаго духа. 
„Ефес. 4 гл. 30 ст." не оскор-
бляйте Духа святаго Божія, имъ 
же знаменастеся въ ДЕНЬ ИЗ-
БАВЛЕНШ. 

5-я статья объ иконахъ. 

конамъ рукотвореннымъ д -
^ламъ рукъ челов ческихъ 

не поклоняемся по елову св. пи-
санія 4 кн.—царстъ 17 гл. 41 
ст. „Бяху языцы изваяннымъ 
своимъ служаше". Псал. 113 
12—17 ст. Идолы языкъ среб-
ро и злато д ла рукъ челов че- L 
скихъ. уста имуть и невозглаго-
лютъ, очи имутъ и не узрятъ 
и дал е псал. 134 ст. 15—18 
премудр. Соломона 13-я гл. 10 



1 ст. Назваша Bora д ларукъче- l 
j лов ческихъ злато и сребро^ въ 

4 той же кн. 14 гл, 8 ст. Руко- г 
творенное же и тл нное Богомъ і 
именоваша въ равн -бо и испо- | 

л в даша суть Богу „Исаи 44 гл. 1'. 
| 12—18 ст. Іереміи 2 гл. 27 ст. | 

'•\ Древу рекоша яко Отецъ мой ?; 

еси Ты" откровен. 9 гл. 20 ст. 1 
I премудр. Солом. 14 гл. 27 ст. ' 
,1 Апостолъ Павелъ къ римл. 1 гл. , 

22—23 ст. сказалъ: Глаголюще 
быти мудры объюрод ша и изм - у 

| ниша славу нетл анаго Бога, въ ] 
j подобіе образа тл ннаго челов - | 
,1 ка посему вм сто образовътл н- , 

ныхъ свид тельствуемъ образъ 
; | не оц ненный Сына Божія, no г 
j свяд тельству апостола Павла | 

1 посл. Колосян0 1 гл. 15 ст. „Иже | 
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есть образъ Бога невидимаго^ 
перворождееъ всей твари". Рим. 
8 гл. 29 ст. „Ихъ же предъ in 
увиди, т хъ и предъ устави со-
образныхъ быти образу сына 
свосго" 1 посл. Петра 2 гл. 21 
ст. „Зане Христосъ гюстрада по 
насъ^ намъ^ оставилъ образъ да 
посл дуемъ стопамъ Ёго" посл. 
Іакова 5 гл. 10 ст. Образъ прі-

: имите братія моя злостраданія и 
долготерп нія къ Филипійцамъ 
3 гл* 17 ст. 1 посл Тимоф. 4 гл. 
12 ст. „Образъ буди в рнымъ 
житіемъ, словомъ любовію, ду-
хомъ, в рою и чистотою" ІІОСЛ. 
къ Титу 2 гл. 7 ст. о всемъ же 
самъ подавая образъ добрыхъ 
д лъ, во yqeaia. слово здравое, 
не зазорное. да противный пост-

!,, 
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J рамится къ Евреямъ 1 гл. 3 ст. 
2-е посл. къ Солунян. 3 гл. 9 

і ст. Но себ образъ дамъ вамъ во 
еже уподобитеся намъ. 

Г 

6-я объ архіереяхъ и священникахъ у 

/Р^вященника и архіерея им -
^ е м ъ единаго, иже сидитъ 
одесвую Бога^ т. е. Сынъ Божій^ 
Глава церкви Ефес. 5 гл. 23 ст. 
„Божественный учитель_, котора-

! го Богъ воскресилъ изъ мерт-
выхъ, посадивъ одесную себя 
на небесахъ: превыше всякаго 
начальства; и власти, и силы, 
и господства". И того даде гла-
ву вс хъ церкВей, Ефес. 1 гл. 
20—21 ; 22 ет. „0 немъ Богъ 
сказалъ: сыеъ мой еси Ты, азъ 
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днесъ родихътя", пеал. 2—7 ст., 
псал. 109 ст. 4. Ты іерей во 
в къ по чину Мельхиседекову 
Евр. 5 гл. 10 ст. И нар ченъ 
отъ Бога первосвященБикомъио 
чину Мельхиседекову, сего ар-
хіереемъ и священниріомъ мы 
нарицаемъ по слову писаыіяЕвр. 
4 гл. 14—15 ст. ймуще убо ар-
хіерея велика прошедшаго небе-
са Іисуса Сына Божія да дер-
жимся испов данія не имамы бо 

| архіерея не могуща спостра-
І дати немощамъ нашимъ, но 

I искушенна по всяческимъ по 
і подобію разв гр ха 7 гл. 26 

ст. таковъ бо намъ подобаетъ 

І
архіерей. преподобевъ не зло-
бивъ; не скверенъ, отлученъ 
отъ гр шникъ и выше небесъ 

і 
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j бывый, иже не имать во вся 
дни нужды^ яко же первосвя-
щенники. 

Въ той же книг 8 гл. 1 ст. 
Таковаго им емъ первосвящен-
ника иже сед одесную прес-
тола величествія на небесахъ. 

і Апостолы подражали Христу и 
очищены были отъ Духа Свята-
го. Д ян. 20 гл. 28 ст. Вни-
майте убо себ и всему стаду, 
въ немъ же васъ Духъ Святый 
постави епископы, пасти цер-
ковъ Господа и Бога юже стя-
жа кровію Своею. Ефес. 4 гл. 
11 ст. Той далъ есть овы убо 
апостолы, овы же пророки^ овы 

j же благов стники^ овы же пас-
тыри и учители. Каковыя въ 
нашей в р значатся во образ 
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, муша іми старцевъ по слову пи-
санія Іисуса сына Сирахова 37 
гл. 15 ст. Но токмо съ мужемъ 
благогов йнымъ присно буди5его 
же аще познаеши держаща и соб- | 
людающа запов ди Господня. Іе-
рем. прор. 5 гл. 1 ст. Аще об-
рящете мужа творящаго судъ 
и ищуща в ры и милосердъ бу-
ду ему. 9 гл. 12 ст. Мужъ пре- і; 

мудръ уразум етъ сіе и къ не-
му же слово устъ Господнихъ 
1 посл. къ Тимоф. 2 гл. 8 ст. 
Хощу убо до молитвы творятъ 
мужія на всякомъ м ст . 1 посл. г 

| Петра 5 гл. 1 ст. Старцы иже 
въ васъ молю, пасите стадо 
Божіе, пос щающе не нуждою 
но волею и по Б 0 3 Ъ. 

• 1 

и 
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[ 7-я объ облаченіи ризъ. 

/Р^блаченія ризъ не им емъ, | 

І
^^ибо св. апостолы не им ли j 
для богосл уженія особыхъ одеждъ 

! и самъ Іисусъ Христосъ не 
установлялъ оныя, какъ св. L 

| апостолы ходили въ простыхъ j 

І
одешдахъ^ такъ и мы молимся 
въ обыкновенномъ од яніи. Об-

лаченіе же ризъ полагаемъ. об-
I лачатся всегда въ спасеніе и 

од ваться всегда правдою, по 
1 слову писанія Ефесеямъ 6 гл. 

14 ст. Облецытеся въ броню ! 
[ правды. Еклесіаста 9 гл. 8 ст. 
| Во всякое время да будутъ ри-
| зы твоя- б лы и елей на глав 
[ твоей да не оскуд етъ. Исаіи | 

прор. 59гл. 17 ст. Од яся прав-
дою яко щитомъ. 61 гл. 10 ст. 
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да возрадуется душа моя о Гос-
под , облеч бо мя въ ризу спа-
сенія и одеждою веселія од я 
мя. Апокая. 3 гл. 4—5 ст. Иже 
не оскверниша ризъ своихъ и 
ходити имуть со мною въ б лыхъ ; 

яко ДОСТОЙЕІЫ сутъ. Поб ждаяй 
той облечется въ ризы б лвія 
и испов мъ имя его предъ 
Отцемъ моимъ. 

8-я о приношеніе жертвъ. 

ертву лриносимъ на вся-
к̂омъ м ст плодъ устенъ 

нашихъ духомъ сокрушеннымъ, 
по свид телъству Малахія прор. 
1 гл. П ст. На всякомъ м с-
т фиміамъ приносится имени 
моему и жертва чиста. Къ Ев-

1У 
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реямъ 13 гл. 15 ст. Т мъ убо 
приносимъ жертву хваленія вы-
ну Богу, сир чъ плодъ устенъ 
Еспов дающихся имени Его. 
Благотворенія же и общенія ни 1 
забывайте: таковыми бо жертва-
ми благоугождается Богъ. Да-
видъ въ 50 псалм 19 ст. гово-
ритъ; Жертва Богу, духъ сокру-
шенъ, сердце сокрушенно и сми-
ренно Богъ не уничижитъ Псал. 
39 ст. 7. Жертвы и приноше-
нія не восхот лъ еси 49 псал. 
14 ст. Пожри Богови жертвы 
хвалы и воздаждь Вышнему мо-
литвы твоя о семъ же говорит-
ся въ книг Даніила пророка 3 
гл. 38 ст. Н сть во время сіе 
князя и пророка и вождя ни все-
сожженія, ни жертвы ни при-

1, 

і • 
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ношенія, ни кадила^ ни м ста 
еже пожрети предъ тобою и об- 1 
р сти милость: ео душею сокру- {; 
шенною и духомъ смиренньшъ 
да пріяты будемъ. Исаіи прор. 
56 гл. 7 ст. Всесожженія ихъ 
и жертвы ихъ будутъ пріятны, 
ДОхМЪ бо мой домомъ молитвы 
иаречется. 66 гл. 20 ст. Р ч 
Господь. аки бы принесли сыно-
ви израилевы жертвы своя мн 
со псалмы въ домъ Господенъ. 
Къ Ефес. 5 гл. 2 ст. Хрпстосъ 
предаде себя за ны^ въ прино-
шеніе и жертву Богу благоуха-
ніе. Псал. къ Евр. 9 гл. 26 ст. 
Христосъ съ своею жертвою 
явился. Каковымъ жертвамъ 
гюдражаемъ и мы. 

^І 
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9-я статья о престол . 

рестолъ свид тельствуемъ 
мужа разумнаго по слову 

Божіюл какъ сказанно въ кни-
гахъ: Исаи прор. ]6 гл. 5 ст. 
И исправится съ милостію пр -
столъ и сядетъ на немъ со ис-
тинною. Причт. Солом. 12 гл. 
23 ст. Мужъ разумный пре- | 
столъ чувствія. Іерем. прор. 
14гл. 21 ст. Іезек. прор. 43 гл. 
7 ст. И р ч ко мн : сынъ че-
лов чь^ вид лъ ли еси м сто 
престола моего и м сто стопы 
ногъ моихъ и деже вселится 
имя Мое среди дома израилева. 
Захарія прор. 6 гл. 13 ст. И ся-
детъ и возобладаетъ на престол 
своемъ. Прит. Солом. 25 гл. 6 
ст. И исправится въ правд 

•Jss 
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престолъ Его. Іерем. 3 гл. 17 
ст. Нарекуть іерусалимъ ііре-= 

\ столъ Господень. Откровен. 21 
гл. 3 ст. Се скинія Божія съ 
челов ки и вселится съ ними 

,1 и тіи люди Его будутъ и еамъ 
Богъ будетъ съ ними Богъ ихъ. 

10-я 0 кадил и иміам . 

I /г̂  иміамъ и кадило полагаемъ 
^ ^ в ъ молитв по слову писа-
нія псал 140 ст. 2. Да исиравится 
молитва мая, ягш кадило предъ 
Тобою. Ефес, 5 гл. 2 ст. Жер-

| тва Богу въ воню благоуханія, 
Апокал. 8 гл. 3 ст. И даны быша 
ему иміами мнози. да дастъ мо-
литвамъ святыхъ и изыде дымъ 
кадильный съ молитвами свя-

4 4 
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тыхъ 2 посл. Коринф. 2 гл. 14 
ст. Благодаренія Богу всегда 
творящему насъ^ о Христ Іесусе 
воню разума его являюще нами | 
во всякомъ м ст , яко Христово 
благоуханіе есмы Богови въ спа-
саемыхъ и въ погибающихъ. 

11-я статья о сосудахъ. 

/РИосудами при богослуженій I 
^^считаемъ уста разумныхъ 
по слову писанія. Прит. Солом. 
20 гл. 15 ст. Сосудъ честенъ^ 
устн разумн . Псал. 70 ст. 
22. Испов мся Теб въ людяхъ 
Господи въ сосуд хъ истинну 
Твою Боже. Исаіи прор. 52 гл. 
11 ст. Носящіе сосуды Господ-
ии. Д ян. 9 гл. 15 ст. Р ч 
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Господь къ Павлу: иди яко со-
| судъ избрань Мною есть ты, 

пронести имя Мое предъ языки. 
1 посл. Корнф. 10 тл. 16 ст. 
Чаша благословенія юже бла 

1 гословляемъ не общеніе ли кро 
ви Христовой есть. 

-і 
12-я статья о крещеніи. 

рещеніе полагаемъ въ пока . 

^яніи и оставленіи гр ховъ [ 
| по евид тельству писанія. Марк. 
J 1 гл. 4 ст. Бысть Іоаннъ кре-

І стяй въ пустыни и пропов дуя 
крещеніе покоянія во отпуще-

І н і я гр ховъ. 16 гл. 16 ст. Иже 
в ру имать крестится спасенъ 

| будетъ, а иже не имать в ры 
осужденъ будетъ. Д ян. 13 гл. 
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23 ст. Воздвиже израилю спа- ] 
сенія Іисуса пропов давшу Іоан-
ну крещепіе покаяніе. 22 гл. 16 
ст. Возставъ крестися^. омый 
гр хи твоя, призвавъ имя Гос-
пода Іисуса. Римл. 6 гл. 2 ст 
Яко елицы во Христа Іисуса 
кристихомся въ смерть Его кре-
стихомся Корпф. I пос. 1 гл. 17 ст. 
He посла бо мя Христосъ крес 
тити, но, благов стити. 18 ст 
Слово бо крестное погибаю-
щи^іъ убо юродство естъ, а спа-
саемымъ намъ сила Вожія есть. 
Къ Евреямъ 6 гл. 2 ст. Кре-
щеніе ученіе и прочія. Хрис- | 
тосъ сказалъ: Іоаннъ убо крес- | 
тилъ есть водою^ вы же имате | 
крестится духомъ святымъ посл 
сихъ днехъ. Д ян. I гл. 5 ст. |Г 

: 

1 
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Луки 3 гл, 16 ст. Гоавнъ крес-
титель еказалъ, Азъ убо водою 
крещаю вы; грядетъ же кр п-
ліи меня. ему же ріесмь досто-
инъ отъ р шити ремень сапогу 
Его, Онъ креститъ духомъ свя-
тымъ и о г н е м ъ . 

13-я о нар ченіи именъ м/аденцамъ. 

)Ъ нар ченіи младенцамъ 
именъ поступаемъ по свид -

тельству слова Божія, Луки 1 
гл. 59 ст. И бысть осьмый день, 
пріидоша обр зати отроча и на-
рицаху именемъ отца его Заха-
рію Отв щавши мати его р че 
ни да наричется Іоанн^. Кн. 
исход. 2 гл. 22 ст. И нар че 
имя ему Елеазаръ, такъ посту-
паемъ и мы^ въ которое число 
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родится младенецъ отецъ и мать 
и сродство нарекаютъ ново-
рождеБному имя. 

і 
л 

і 

14-я статья о миропомазаніи. 

|І иропомазаніе свид тельст-
вувхмъ елей радости по сло-

ву Божію. Псал. 44 ст. 8. Сего 
ради помаза тя Боже, Вогъ твой 
елеемъ радости паче причаст-
никъ твоихъ Авакумъ прор. 3 
гл. 13 ст. Изшелъ еси во спа-
сенів людей Твоихъ спасти по-
мазанныя Твоя. Д ян. 4 гл. 27 
ст. Собравшійся бо во истинну 
во гра̂ д семъ на святаго отро-
ка Твоего Іисуса, Его же по-
мазалъ еси. 10 гл. 38 ст. Яко 
помаза Его Богъ Духомъ свя-
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тымъ 1 посл. Іоан. 2 гл. 20 ст. 
И вы помазаніе имате отъ свя-
таго 2 посл. Коринф. 1 гл. 22 |і 
ст. Помазавый насъ Богъ иже 
и запечатл ыасъ и даде обру-
ченіе духа въ сердца наши 

ІІ 
15-я о причащеніи. V 

п ричастіе полагаемъ, въ при-
частіи божественныхъ и 

г 

животворящихъ тайнъ по слову 
писанія. Псал. 118 ст. 63 При-
частникъ азъ есмь вс мъ боя-

[ щимся Тебя и хранящимъ запо- j1 

І| в ди Твоя. Къ Евреямъ 6 гл. 
4 ст. И вкусившихъ дара не-
беснаго и причастниковъ быв-
шихъ Духа Святаго и добраго 
вкусившихъ Божія глагола 3 гл. 

» й ; , — J 
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1 1 ст. Т мъ же братія святая зва-
ніи небеснаго причастн^тць^ 14 
ст. Причастницы бо б хомъ 
Христу. 12 гл. 10 ст, Да при-
частимся святыни Его 5 кн. 

1 Моисея 8 гл. 3 ст. Яко не о 
хд б единомъ живъ будетъ че-
лов къ, но о всякомъ словеси 
исходящимъ изъ устъ Боясіихъ. 
Причт, Солом. 12 гл. 14 ст. Отъ 
плодовъ устъ душа мужа ннпол-
БИТСЯ благмхъ. Прем. Солом. 
16 гл. 26 ст. Яко не рожденіе 
плодовъ питаютъ челов ка, но 
слово Твое теб в рующихъ соб-

.і людаетъ. Іисуса Сына сирах. 
15 гл. 3 ст. Ухл битъ его хл -
бомъ разуіма и водою премуд-
рости Бапоитъ его- Еванг. Іоан. 6 

[ гл. 27 ст. Д лайте не брашно 
I 

11 
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16-я статья о покаяніи. 

гиблюще^ ео брашно пребываю-
щее въ животъ в чньтй еже сынъ 
челов ческій вамъ дастъ. И ст. 
63. Духъ есть иже оживляетъ 
плоть не пользуетъ ничто же. 
Псал. 33 ст. 9 Вкусите и видите 
яко благъ Господь. Псал. 118 ст. 
50. Яко слово Твое оживляетъ 
меня. 1 посл. Коринф. 10 гл. 
17, ст. Яко единъ хл бъ, едино 
т ло, есмы мнози, вс бо отъ 
единаго хл ба причащаемся. 
Ст. 30. Аще азъ благодатію при-
чащаюся по что хулу пріемлю. 

1 

І іи п міаіоп и nunanniri ' ?р 

ТрГокояніе свид тельствуемъ 
^ ^крещевіе во оставленіе | 

} гр ховъ, по свид тельству пи- | 
саніа. Псаломъ 110 ст. 1. Испо-
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J в мся Теб Господи вс мъ серд-
цемъ моимъ въ сов т правыхъ 
и въ сонм . Псал. 118 ст. 62. 
Полунощи возстахъ испов да-
тися Теб о судьбахъ правды 
Твоея. 1 посл. Іоан. 2 гл. 1 ст. 
Аще кто согр шитъ, ходатая 
имамы ко Отцу Іисуса Христа 
праведника и той очищеніе есть 
о гр с хъ нашихъ. Къ Евреямъ 
3 гл/1 ст, Разум йт посланни-
ка и святителя испов данія на-
шего Іисуса Христа. Посл. Іак. 
5 гл. 16 ст. Испов дайте убо 
другъ другу согр шенія и моли-
тесь другъ за друга яко да ис-
ц л ете. 

і 

• 
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П-я о брак . 

і)ъ брачное сожительство 
— мы обручаемся въ правд ^ 

милости, щедротахъ и в р . 
Самъ Богъ сказалъ мужу и же-
н , раститеся и множитеся и 
наполняйте землю. Бытія 1 гл. 
28 ст. Сего ради оставитъ чело-
в къ отца своего и матерь и 
прил пится къ жен своей и 
будутъ два въ плоть едину. 
Бытія 2 гл. 24 ст. Матф. 19 гл. 
3—9 ст., къ Ефес. 5 гл. 22—24 
ст. Жены своимъ мужьямъ по-
винуйтесь яко же Господу, яко 
же церковь повинуется Христу, 
такожде и жены своимъ мужь-
ямъ во всемъ. Ст. 25_ Мужья 
любите своя жены, яко же и 
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1 Христосъ возлюби церковь. 06-
ручаемся же мы по свид тель-

\ ству книги Товита 7 гл. 10 ст. 
Когда Товія сынъ Товитовъ же-
нился, то сказалъ Рагуилъ къ 
Товіи, яждь и пій и благоду-
шествуй, теб бо достоить д -
тище мое взяти^, пойми ю нын 
по обычаю, и призвалъ Сарру^ 
дщерь свокх, и взялъ ее за р -
ку и передалъ Товіи въ жену 
и сказалъ: се по закону Моисе-
еву пойми ю и отведи въ домъ отца 
твоего. Апостолъ Павелъ гово-
ритъ 1 посл. Коринф. 7 гл. 27 
ст. Привязался ли еси жен , 
не ищи разр шенія. Къ сово-
купленію бракосочетанія пред-
станутъ женихъ и нев ста въ 
собраніе людей и обручатся въ 

а { . f ^ ^ jg ^ д д 

1 

J , 
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в р и правд въ в къ въ ми- L 
лости, щедротахъ и между ихъ 
заключается клятвенное об -
щаніе, чтобы между себя не раз-

| лучаться и состар ться вм ст , 
что совершается при отцахъ и 
матеряхъ и при свид теляхъ^ 
тогда и познаются мужъ и жена 

18-я статья о в нцахъ. 

нцы полагаемъ въ про 
тивленіе похот мъ и в н-

чаемъ животъ свой соблюсти 
правду и над емся получить в -

І нецъ живота. радость надежды 
многоразличныя жертвы по сло-
ву писанія Іисуса Сына Сираха 
1 гл. 11 ст- Гд в нцами на-
зывается в нецъ радости. Въ 18 

I 
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1 -я объ очищеніи и окропленіи-

^=^лагаемъ не вещественное, 
но стараемся очистить себя отъ 
всякой скверны плоти и духа. 
окропленіемъ сердца отъ сов сти 

.. g ] { ц ^і S )t . 

ст. В нецъ премудрости. Еще L 
же Сирахъ 19 гл. 5 ст. про-
тивляется же похот мъ в нчаетъ 
животъ свой. 25 гл. 8 ст. В -
нецъ старцемъ многоразличная 
искусство. Исаіи прор. 28 гл. 
5—9 ст. И будетъ Господь в -
нецъ надежды 2 посл. къ Тимоф. | 
4 гл. 8 ст. Протчее убо соблю-
дается мн в нецъ правды. | 
Апокалеп. 2 гл. 11 ст. Дамъ ти | 
в нецъ живота | 

j 1 

г 
/гЧяшцевіе и окропленіе no- L 

ІІ 
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лукавои какъ говорится о семъ 
въ писаніи къ Евреемъ 10 гл. 
22 ст. Да приступаемъ со ис-
креннимъ сердцемъ войзв щеніи 
в р окропленія сердца отъ со-

і в сти лукавыя, 2 посл, Еоринф. 
7 гл. 1 ст. Очистимъ себя отъ 
всякой скверны плоти и духа 
творяще святьшю въ страх 
Божіемъ. Исаіи прор. 45 гл. 8 
ст. Да возрадуется небо свыше 
и облацы да окропятъ правду. 
4 гл. 4 ст. Омыетъ Господь 1 
скверну сыновъ и дщерей СІОЕІ-

скихъ кровь іерусалимску очи-
І стить отъ среды ихъ духомъ су-

да и духомъ зноя. Іерем. прор. 
4 гл. 14 ст. Омый отъ лукавства 
сердце твое іерусалим да спасе-
шися. 6 гл. 16 ст. Видите кій 

-•; ;{ ;; — ^ ){ j{ jj s 
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есть путь благъ и ходите по не-
му и обрящете очищеніе душамъ 
вашимъ. 1 посл. Еоринф. 6 гл, 
11 СТ- Но ОІМЫЛИСЬ, но освятились 
но оправдались именемъ Господа 
нашего Іисуса Христа и духомъ 
Бога нашего, Еъ Ефес. 5 гл. 26 ст. 

і Очистивъ банею в о д н о ю пос-
редствомъ слова. | 

! 

II 
I 

20-я о постахъ. 

осты содержимъ по при-
м̂ ру Іисуса Христа, 

пророковъ и апостоловъ. Дані-
илъ прор. 1 гл, 3 ст. Б хъ 
рыдая три седьмицы дней^ хл -
ба вожделеннаго не ядохъ, 
до исполненія трехъ седьмицъ 
дней. 3 кн. Ездры 6 гл. 14 ст. 
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говорится^ что Ездра постился 
седмь дней ,̂ постился и Давидъ 
какъ видно изъ псалма 108 ст. 
24 гд онъ говоритъ. Кол на 
моя изнемогосте отъ поста и 
плоть моя изм нися елея ради. 
Іоиля прор. 2 гл. 12 ст. Богъ 
говоритъ: обротится ко мн вс мъ 
сердцемъ вашимъ въ пост 
Захар. прор. 8 гл. 9 ст. Самъ 
Богъ называетъ постъ четвер-
тый и постъ пятый и постъ 
седьмый и постъ десятый тако-
вымъ постамъ и імы подражаемъ 
и постимся по своей возможмо-
сти^ дня по четыре и по пяти 
и по седьмицы хл ба и воды не 
вкушаемъ. но благословенное 

димъ во вся дни^ по свид тель-
ству писанія кн. Левитъ 11 гл. 

іі 
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3 ст. Бсякъ скотъ раздвояющь 
копыта да яст . 1 посіг. Тимоф. 

•.\ 4 гл. 3 ст. Яже Богъ сотвори 
въ сняденія соблагодарееіемъ 
в рнымъ и познавшимъ истинну. 
Зане всякое созданіе добро и 
ничто же отм тно. Освящается 
бо словомъ Божіимъ и молит-
вою. Прочихъ же постовъ не 
соблюдаемъ, а постовъ по сре-
дамъ и пятницамъ не приви-
маемъ^ почитаемъ бол е постъ 
духовный, по слову писанія. 
Исаіи прор. 58 гл. 3—9 ст. Аще 
всварехъ поститеся и бьете пя-
стми смиреннаго; вскую мн 
поститеся, не сицеваго поста азъ 

:\ избрахъ ниже тако наречете 
постъ пріятенъ. но разр шая 

| всякъ союзъ неправды. Отпус- ' . 
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ти сокрушенныхъ на свобо-
ду и всякое писаніе непра-
ведное раздери, и раздроб-
.ляй алчущимъ хл бъ твой и ни-
щія безкровныя введи въ домъ 
твой, аще видишь нага од нь 
и предыдетъ предъ тобою прав-
да твоя и слава Божія обыметъ 
тя. 

21 

21-я о погребеніи усопшихъ. 

'о усопшимъ no исхожде-
нію души отъ т ла им емъ 

бденіе въ молитвахъ и п ніи 
псалмовъ изъ псалтиря царя 
Давида и на погребеніе провож-
даемъ т ло умершаго съ плачемъ 
и псалмоп ніемъ вплоть до мо-

j , ; jj j ^ . 
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J гилы, no слову писанія. Псал. 
145 Хвали душа моя Госітода, 
восхвалю Господа въ живот 
моемъ: пою Богу моему донде-
же есмь. Псал. 23. ст. 1 Гос-
подня з мля и исполненіе ея, 
вселенная и вси живущіи на ней. 
Псал. 83 ст. 3. Желаетъ скон-
чаватися душа моя во дворы 
Господни. Д ян. 8гл. 2 ст. Кагсъ 
и Стефана погребоша муяие бла- 1, 
гов йныя и сотвориша плачь 
велій надъ нимъ Сираха 38 гл. 
16 ст. Надъ мертвецомъ истачи 1 
слезы. Ст. 17 Горекъ сотвори 
плачь и рыданіе тетіло яко дос-
тоитъ ему. 23 ст. Въ покой мер-
твеца упокой память его и ут -
шися о исход духа его. 

^ 6 = 
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Ji 

22-я o воскресеніи мертвыхъ. 

руемъ въ жизнь за гро-
^бомъ и посмерти над емся 

быть въ другой плоти и возстать, 
по свид тельству писанія. 2 
посл. Коринф. 5 гл. 1 ст. В -
мы бо яко аще земная наша 
храмина т ло разорится. Мы ;; 
им емъ отъ Бога храмину 
нерукотворенну, в чну на не-
бесахъ. 1 посл. Коринф. 15 гл. 
50 ст. Сіе же глаголю братія, 
яко плоть и кровь царства Бо-
жія насл дити не могутъ, ниже 
тл ніе нетл ніе насл дуетъ. Вси 

, бо не успнемъ, вси же изм -
нимся^ векор во мгновеніе ока. 
Захар. прор. 14 гл. 13 ст. Ис-
таютъ плоти ихъ стоящихъ на 
ногахъ и очеса имъ истекутъ 
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I 

изъ обочій, иязыкъ ихъ истаетъ 
во уст хъ ихъ. 3 кн. Ездры 
14 гл. 34 ст. Поучите сердца 
ваши живи содержани будете 
и по смерти милость насл дитеі 
Іисусъ Христосъ сказалъ: Марк. 
12 гл. 26 ст. 0 мертвыхъ же 
яко востаютъ^ нечитали ли въ 
книгахъ Моисеевыхъ Самъ Богъ 
сказалъ 27 ст. Азъ Богъ Авра-
амовъ5 и н сть Богъ мертвыхъ 
но живыхъ. Іоан. 5 гл. 28—30 
ст. Грядетъ часъ во онъ же вси 
сущіяво гроб хъ услышатьгласъ | 
Сына Божія и изыдутъ сотворив-
шія благая въ воскресеніе живо-
та^ а сотворившіе злая въ вос-
кресеніе суда. Въ откровеніе 20 

| гл. 12 ст. И вид хъ мертвецы 
] малыя и великія стоящія предъ 

5Г 
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Богомъ- 21 гл. 14 ст. И вид хъ 
небо ново и землю нову, Се 
скинія Божія съ челов ки и все-
лится съ ними и отъ иметь Гос-
подь Вогъ всяку слезу отъ очей 
ихъ и смерти не будетъ. 

і 
і 
і 

я 

23-я о поминовеніи усопшихъ. 

TFTfo усопшимъ поминовеніе 
^ ^творимъ и молимся, чтобы 

имъ отпущены были гр хи ихъ, 
ПрИМ рЪ Ч іМу видимъ въ слов 
Божіемъ. ІудаМакавей принесъ 
жертву о умершихъ. 2 кн. Ma- j 
ков. 12 гл. 43 ст. Посла во 
Іерусалимъ принести за гр хъ 
мертвыхъ жертву. Варухъ прор. 
3 гл. 3 ст. Господи вседержи-
телю Боже израилевъ не помя-
ни неправды отецъ нашихъ, но 

г 
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1 помяни руку Твою и имд Твое 
въ сіе время. 

24-я о седыиомъ дн . 

едьмый день почитаемъ по 

1 
свид тельству писанія кн. і 

Левитъ 23 гл. 3 ст. Въ день 
седьмый покой нар чется свято 

І Господеви, всякаго д ла не сот- ' 
ворите. СофоБІя прор. 3 гл. 1 і;і 
ст. Сего ради потерпи меня въ 

1 деБь воскресенія моего. Марка ' 
| 16 гл. 9 ст. Воскресе же Іисусъ 

за утро въ первую субботу. Сей 
j день посвящаемъ молитв и доб-
і рымъ д ломъ по слову писанія 
| Коласяномъ 3 гл. 16 ст. Во псал-
і м хъ п ніяхъ и п сняхъ духов-
[ ныхъ. Ефес. 5 гл. 18 ст. На-
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1 

зидая самихъ себя быть испол-
нителями слова, а не слушате-
лями Іак. 1 гл. 22 ст. 

25-я статья о царяхъ и властяхъ 
л 

аря и властеи почитяемъ 
по свид тельству слова Бо-

жія притч. Солом. 8 гл. 15 ст. 
Мною цари царствуютъ и силь-
вые пишутъ правду^ мною вель-
можи величаются и властителй 
мною держатъ землю. Римл. 
13 гл. 1 ст. Всякая душа влас-
тямъ придержащимъ да пови-
нуется; н сть бо власти аще не 
отъ Бога, сущія бо власти отъ 

| Бога учинены суть т мъ же про-
тивляйся власти. Божію повел -
нію противлятся. ] посл. Петра 
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2 гл. 17 ст. Ho яко рабы Бо-
жія вс хъ почитайте: братство 
возлюбите, Бога бойтесь^ царя 
чтите. 1 посл. Тимоф. 2 гл. 1 
ст. Молю убо прежде вс хъ тво-
рите молитвы имоленіе за царя 
и за вс хъ иже во власти суть. 

26-я о присяг . 

рисягу разум емъ по сви-
д тельству Евангелиста 

І
Матф. 5 гл. 37 ст. сказано: „He 
клянитесь, ни небомъ, ни зем-

І л е ю , ни головою твоею, будетъ 
слово ваше ей ; ей^ и ни, ни^ 
лишше же сіе отъ лукаваго". 

I Апостолъ Іаковъвъ посланіи сво-
[ емъ 5 гл. 12 ст. говоритъ тоже: 

буди вамъ ей^ ей, ни, ни^ по 
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этому и мы всегда сохраняемъ 
в рность. 

27-я статья о сект 

ъ Башей сект состоитъ 
подтвержденіе ко всему 

сонму людей что блудъ, прелю-
бод йство^ пьянство, убійство, 
граб жъ и всякой гр ховной 
вещи испровергаемъ; а кто изъ 
нашихъ единов рцевъ не слу-
шается, того отъ собронія наше-
го отвергаемъ по свид тельству 
апостола Павла 1 поел. Коринф. 
5 гл. 11 ст. Нын же писахъ 
вамъ не прим шайтеся аще н 
кій братъ именуемъ будетъ, 
блудникъ или хмщникъ, или 
идолослужитель, или досадитель 
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J или ііьянида и т. п. съ тако-
вымъ ниже ясти, что и посто-
янно въ собраніи нашемъ под-
тверждается, что должность хрис-
тіанства Бе питать злобу на 

J блишняго и всякій споръ и враж-
дебныя распри стараемся иско-
ренять изъ собранія и прими-
рятся другъ съ другомъ до захож-
денія солнца ибо злоба челов -
ка есть закостн лый и застар -
лый гн въ, если же челов къ 

*| въ скорости не примирится со 
злобою, то она обращается въ 
гр хъ, по свид тельству св. пи-
санія гд говорится: „Солнце да 
не зайдетъ во гн в вашемъ, да 
не дадите м сто діаволу", а кто 
гн въ и злобу на ближняго сво 
его держитъ, уже таковымъ діа- ІІ 
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т 
волъ т. е. духъ злобы возобла-
далъ и водитъ его какъ пленни-
ка своего. Злоба рождается отъ 
зависти какъ Каинъ изъ завис-
ти убилъ брата своего Авеля. 
Этого мы стараемся всевозмож-
но въ нашей сект не допускать. 
И въ начал предъ моленіемъ 
у насъ всегда настоятель собра-
нія напоминаетъ какъ написа-
но. Аще принесеши даръ твой 
ко олтарю, ту помяни яко братъ 
твой не имать, что на тя, ту оставь 
даръ твой и прежде примирися 
съ братомъ твоимъ. Это въ на-
шей сект соблюдаемъ. 

г 

О Творецъ судія вс хъ мі-
ровъ излей въ сердце на-
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,1 ша сладкую росу лучь небесна-
го сіянія да разгонитъ темноту 
душъ нашпхъ да позна іМъ Твое 
всемогущество и наше ничтоже-
ство. 0 в чный искупитель воз-
сіявшій изъ н дръ в чныя тво-
ея премудрости^ воззри на насъ 
всевидящимъ Божественвымъ 
ТВОЙМЪ окомъ еъ горняго твоего 
престола и не сотвори насъ заб-
венными предъ Отцомь твоимъ 
небеснымъ. Сжалься надъ нес-
частнымидушаминашимиибо мы 
заботами сего в ка ослепл ны 
и нечувствуемъ чего заслужи-
ваемъ къ безконечной нашей 
жизни. въ дохни въсердце ва-
ша отеческую твою любовь и 
прости вс гр хи наши очисти 
драгоц нною твоею кровію про-
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литою на Галгоф облеки насъ 
небесною твоею правдою и сот-
вори насъ достойными твоего 
царствія и да приступимъ къ 
престолу твоея блгодати въ сок-
рушеніи сердецъ нашихъ при-
зываемъ твое необозримое вс -
могущество приклони слухъ 
твой къ моленію нашиму^ спаси 
насъ Господи и помилуй насъ 
Аминь. 

1? Т арь* всесильный величай-
-чішій Богъ вседержитель 

милостиво управляющій вс мъ 
созданіемъ твоимъ призри отецъ 
на семья твоего создаеія на д -
тей рожденныхъ по твоему бла-
говоленію чрезъ Господа наше-

л 

г 
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I 

го Іисуса Христа* ты же в ч-
ный им ющій силу и всякую 
власть, призринын и помилуй 
насъ и всехъ несчасныхъ стра-
дающихъ другъ отъ друга*, умоля-
емъ теб Господи вс множе- 1, 
ство младенцевъ юноши и 
д вы и вс матери и старцы 
взываютъ къ тебе со слезами и 
мы все просимъ теб отъ души 
сердечно да будитъ явно всемъ 
что ты съ нами Господи и не 
отврати отъ насъ лица твоего j 
ты отецъ милосердія умилосер-
дись надъ твоимъ твореніемъ 
везде страдающимъ да будитъ 
рука твоя заступницею вс хъ ко 
умиротворенію а теб Господи |і 
да будитъ слава и честь и бла- | 
годаренія вседержителю. Аминь. Г 
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Книга премудрости соломона гл- 9 ст. 1. 

оже Отцовъ и Господи 
милости сотіюрившій все 

словомъ твоимъ и премудростью 
твоею устроевшіи челов ка чтобъ 
онъ владычествовалъ надъ соз-
данными тобою тварями и уп-
равлялъ мирохмъ свято и справед-
ливоивъ правот души произво 
дилъ судъ, даруй мн председя-
щею престолутвоемупремудрость 1 
и не отрын меня отъ отроковъ 
твоихь ибо я рабъ твой и сынъ 
рабы твоей челов къ немощный 
и кратковременный и слабый 
въ разуменіи судаи законовъ да 
хотя бы кто совершенъ былъ Mem-
fly сынами челов ческими безъ 
твоей премудрости признанъ за 
ничто*, съ тобою премудрость ко- <і 

Ст. 9. 
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'J 

Ji 

L 

торая знаитъ д ла твои и при-
суща была, когда ты творилъ 
міръ и ведаетъ что угодно предъ 
очами твоими и что тіраво по 
запов дяімъ твоимъ, ниспошли 
ее отъ святыхъ небесъ и отъ 
престола славы твоей чтобъ она 
спосп шествовала мн въ тру-
дахъ моихъ и чтобъ я зналъ 
что благоугодно предъ тобою 
Господи. И поклоняемся теб 
Отцу и СьіБу и Святому Духу 
Аминь. 

ІУіолитва о умершимъ 

•"^^СЛЫІІШ Боже вопль нашъ 
и внемли нашей молитв ^ 

сердечно взываемъ къ Теб о 
душе умершаго нашего брмта. во 
унъіБІе духа нашего просимъ и 

I 
ч 



молимъ Тебя Господи пріими ду-
шу въ боз почившаго нашего 
брата въ пресв тлое м сто, ибо 
Ты приб жище наше и кр п-
кая защитаотъада ида живетъ 
онъ в чно въ жилищ небесномъ 
и покоится на небесехъ въ прес-
в тлыхъ м стахъ подъ покро-
вомъ руки Твоея ибо Ты Боже 
обещался дать насл діе въ цар-
ств , боящимся имени Твоего и 
да прибудетъ онъ в чно предъ 
Тобою, да и насъ Господи ох- | ; 

раняетъ милоствТвоя на всякій 
день и мы живыя хвалимъ и 
превозносимъ Теб прислави 
Твоей во все роды отъ нын 
и до в ка Аминь. 

„ 



124 

! 

Исая np 
0-І 

Молитва при погребеніи 

Тг^осподи Боже нашъ прек-
4^ лони ухо Твое и отверзи 

очи Твои на молитву нашу ра-
бовъ и рабынь Твоихъ предстоя-
щихъ предъ Тобою, молящихся 
о душ умершго раба Твоего, 
переселившагося отъ в ка сего 
избави Господи душу его отъ 
в чнаго мученія, но даждь ему 
Господи м сто селенія Твоего 
его же уготовалъ отъ начала 

рокъ гл.| благо* угодившимъ педъ Тобою, 
иде же н тъ бол зни, ни печа-
ли ни воздыханія, но жизнь 
безконечная пріими душу усоп-
шаго раба Твоего въ м сто свя-
тое Твое, прости ему Господи 
сод ланная гр хи коими онъ 
согр шилъ предъТобою въ зем-

І 

I 
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ной жизни, всели его Господи 
во обитель святую Твою, гд н тъ 
ни печали, нивоздыханія, а все 
радость и веселіе, сіюдоби насъ 
Господи предать земл т ло у-
мершаго нашего брата,отъ зем-
ли взятъ, и опять въ землю от-
ходитъ, Теб Господи поклоня-
емЬя, Отцу и Сыну и Святому 
Духу во в ки в ковъ Аминь. 

I 

ІГ 

І Іолитва по умершимъ. 

[[*нын владыко сильный 
на небеси силою Твоею и 

могуществомъ величія Твоего, 
даруй нетл нный в нецъ Твой, 
чтобы Ліити во св тлости при 
величіи Твоемъ и нын Госпо-
ди вседержителю прими молит-

1 
2 Книгж 
Мокавея. 
гл. 15 ст 

29. 
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, ву нашу отъ насъ молящихся 1, 
предъ Тобою Господи, и прек- | 

I лонившихъ кол на наша предъ | ! 

} Тобою изакланнаго агницаіису- | 
са Христа воззри на нашу мо-

. литву всевидящимъ окомъ Тво- . 
имъ и обрати къ намъ пречис-

г тое лицо Твое и пріими отъ насъ г 
| моленія наша чисто сердечно j 

просимъ Тебя владьиш святый, ' 
J поклоняемся Теб Отцу и Сы- , 
I ну и святому Духу Аминь. 
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,1 Н-А етол т н і м ъ ЮВИЛ Е. 
1 

.1 

0 дарованіи намъ свободы 
А л е к с а н д р о м ъ Павловичемъ 
1805 года. Всеобщій сборъ 
былъ въ селеніи Воронцовк , 
22-го всего І н ш . 1905 года. 
Молился ІУІихаилъ Петровичъ 
ЛЕЗИНЪ. 

1-я молитва. 

Ояава* въ вышнихъ Богу и 
ыа земл міръ въ челов -

ц хъ благоволенія, хвалимъ Тебя 
Господи и благодаримъ царю не-

- — І І — 

Луки гл. 
2 ст. 14 
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бесный, утешителю души истин-
ной иже везде сый и вся ис-
полняя сокровища благихъ и 
жизни подателю, пріиди и все-
лися въ ны и очисти ны отъ 
всякія скверньі; и спаси блаже 
души наши яко Ты святый Б о 
же оев ти люди Твоя. яко Ты 
святый кр пкій. укр пи избра-
ныя твоя^ яко Ты святый без-
смертный, произведи въ безсмерт-
ніи сыны и дщери Твоя, спаси 

[ насъ Господи и помилуй. Аминь. 

і 

2-я молитва. 

Мат ея 
гл, 6 ст. 

[̂ олитва Іисуса Христа, Мат. 
6 гл. ст. 9. *Отче нашъ 

иже еси на небес хъ^ да свя-
тится имя Твое, да пріидетъ цар-
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ствіе Твое, да будетъ воля Твоя 
яко еа небеси и на земли, хл бъ 
нашъ насущный даждь намъ 
днесь^ и остави намъ долги на-
ша, яко же и мы оставляемъ 
должникомъ нашиімъ и не введи 
насъ во искушеніе, но избави 

| насъ отъ лукаваго^ яко Твое 
есть царствіе и сила и слава 
во в ки в ковъ Аминь. 

3-я молитва псал. 60. 

слыши Боже моленіе мое, 
вонми молитв моей отъ 

: конецъ земли возвахъ къ Теб 
внегда уны, сердц мое на ка-
мень вознеслъ мя еси наста-
вилъ мя еси яко былъ еси упо-
ваніе мое_, столбъ кр гюсти отъ 
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лица вражія вселюся въ селеши 
і Твоемъ во в ки покроюся въ 

кров крылъ Твоихъ^ яко ты -
Боже услышалъ еси молитвы 
моя, далъ еси достоянія боящим-

| ся имени Твоего, дни на дни, j 
| Цареви приложиши^ до дн ро-
| да и рода прибудетъ въ в къ 
j предъ Богомъ милость и истин-

!

ну Его кто взыщетъ тако вос-
пою имени Твоему во в ки воз- 1 
дата ми молитвы моя день отъ 

| дня. 

4-я молитва пс. 35 ст. 6. 

іі 

I 
Іг^іосподи милость Твоя до 
^ небесъ и истина Твоя до j 

облаковъ^ правда Твоя какъ го-
ры Божій, судьбы Твои бездна 
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1 

I великая челов ковъ и скотовъ 
хранишь Ты ГОСПОДЕГ, какъ дра-

[ гоц нна милость Твоя Боже сы- | 
ны челов ческіе въ т ни крылъ [ 
Твоихъ покойны, насыщаются | 
отъ тука дома Твоего и изъ ио- I 
тока сладостей Твоихъ, Ты на-
иояеши ихъ ибо у Тебя источ- 4 
никъ жизни во св т Твоемъ 1 
мы видимъ св тъ, продли ми-
лость Твою къ знающимъ Тебя 
и правду Твою къ правымь серд-
цамъ. і 

5-я молитва избранная. 

Господи Боже нашъ, не ос-
тави милостію Твоею ра-

бовъ Твоихъ, усопшихъ Госуда-
рей Императоровъ Александра 

if~~~ ,t Д у jj у ,L 
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Павловича за дарованіе намъ 
свободы^ для служенія Теб ис-
тинному Богу и Госиоду наше-
му ІЕсусу Христу, и благослови 
Биколая Павловича, Александра 
Николаевича, Александра Алек-
саБдровича за ихъ къ намъ пок-
ровительство и защиту, для слу-
женія Теб в чному Богу, все-
держителю, не лиши ихъ не-
беснаго Твоего царствія. Госпо-
ди предъ Тобою вс желанія на-

| ши и воздыханія наши отъ Те-
бя не утаятся, Госгюди просимъ 
Тебя и молимъ не остави ми-

;, лостію Твоею нын царств ю-
щаго Государя Императора Ни-
колаа Александровича и весь 
Августъйшій его домъ, и насъ ] 
вс хъ присутствующихъ на этомъ 

i t j . ^ 
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великомъ торжественномъ собра-
ніи, не лиши аасъ ради Госпо-
да нашего Іисуса Христа небес-
наго Твоего царствія^ мы вс 
Твое твореніе, а Ты нашъ Тво-
рецъ и покровитель, помощникъ 
и защититель, поклоняемся Те-
б Отцу и Сыну и святому Ду-
ху Аминь. 

6-я молитва за Царя. 

/г\ Боже дарь царствующихъ | 
^ ^ и Господь господствую- I 

щихь, въ рукЬ твоей вс цари j[ 
начало и власти; воззри на насъ 1 
рабовъ твоихъ^, преклонившихъ [ 
кол на наша предъ Тобою въ ••• 
страх Твоемъ^ мы молимся и 
просимъ Тебя милосердный Отецъ 

— . — g j - , — g . . ^ ^ — j . 8 j s 
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,1 нашъ во имя сына Твоего Гос- і: 
пода нашегоіисуса Христа, сох-

[ раьи и помилуй отъ вс хъ вв ш- \< 
нихъ и ввутреннихъ враговъ 
помазанника Твоего Государя 
нашего Императора и весв Авгу- 1, 
ст ьшій домъ его утверди прес- j 
толъ его въ иравд и истин 

і во в ки, укр пи царство его си-
лою и кр постію Твоею; преис-
БОЛНИ его духомъ Твоей премуд-
рости и помоги ему Господи, 
Твоею благостію въ управленіи |І 
многочисленными племенами и 
народами. Да возрастеть и про-
цв теть подъ с нію державы j. 
возлюбленнаго Государя вапіего^ 
благосостояніе вс хъ в рнопод-
даннвіхъ его. Даруй Боже Госу-
дарю нашему премудрыхъ и в р̂  

і б ь ^ : 
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ныхъ сов тниковъ ,̂ чтобы они 
сов томъ и разумомъ облегчали 
тяжелое бремя лежащее на по-

1 мазанник Твоемъ^ умиротвори 
силою Духа Твоего всякое во-

і змущеніе въ народ , всей вели- 1, 
кой имперіи его^ а враговъ Mi-
pa Твоего умиротвори. Да бу-
детъ сущая благодать Твоя на 
немъ и на вс хъ властяхъ на 
чальствующихъ по вол Твоей 
Аминь. 

г 

ИЗБРАННАЯ 

7-я могитва за царя. 

'^^'Сімири Господи^ усмири вс 
^ народы провид ніемъ Тво-

| имъ подъ благоразумною дер-
жавою Государя Импера-

=і=35 
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1 т о р а Николая Александрови-
ча, да почіемъ подъ покровомъ 

| державы его тихо во слав его 
| и чести. Огради престолъ его 

державы и осв ти св томъ сла-
вы Твоей вс хъ въ его царствіи 
дабы знали помазанника Твоего 
для управленія народами вс хъ 
племенъ и огради престолъ его 
ополченіемъ небесныхъ силъ, a 
мы, в рноподанныя посл дуемъ 
его повеленіямъ для настоящаго 
в ка. А Теб Господи честь и сла-
ва во в ки в ковъ Аминь. 

8-я Молитва пс. 66. 

^оже буди милостивъ къ 
намъ и благослови Госу-

даря нашего Императора Нико-

і 
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лая Александровича и насл д-
| ника Цесаревича Алекс я Ни-

колаевича и Государынь Импе-
ратрицъ, Марію еодоровну й 
Александру еодоровну и весь 
Август йшій домъ его и вс хъ 

1 властей начальствующихъ по во-
« л Твоей и просв ти лиц Твое ; 

на насъ и помилуй насъ позна-
ти на земл путь Твой и во вс хъ 
народахъ спасеніе Твое да вос-

1 хвалятъ Тебя народы Божіе да 
| восхвалятъ Тебя народы вси, да 
| веселятся и радуются племенаибо 

Ты судиши народъ праведно и 
управляеши на земл племена-
ми, да восхвалятъ Тебя народы 
Боже, да восхвалять Тебя на- 1; 

роды вси. Земля дала плодъ свой, 
да благославитъ насъ Богъ^ Богъ 
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I Нашъ и да благославитъ насъ | 
Богъ и да убоятся его вс пред -

| лы земли Аминь. 

9-я молитва псал 105 ст. 4 и 47-й. 

омяни насъ Господи во бла-
говоленіи людей Твоихъ; 

і 
пос ти насъ I осподи спасеніемъ 

| Твоимъ, вид ти во благости из-
бранныя Твоя и возвеселится 
въ веселіи языка Твоего и хва 
литися съ достояні мъ Твоимъ | 
Господи Боже силъ. ПОМЯБИ за- І 
в тъ Твой его же об щалъ еси 
избраннымъ Твоимъ и вс мъ 
призывающимъ имя Твое святое 
и даде вс грядущія къ Теб 
въ щедроты предъ вс ми пл - j 
нившими ихъ^ спаси насъ Гос-
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поди Боже нашъ и собери насъ і| 
отъ языкъ. 

Испов датися имени Твоему { 
святому, и хвалится во хвал 
Твоей, Благословенъ Господь 
Богъ израилевъ отъ в геа и до 1, 
в ка, и рекутъ вси люди буди, 
буди Аминь. 

10-я молитва псал. 85 ст. 1. 

реклони Господи ухо Твое 
и услыши мя яко нищь и 

убогъ есмъ азъ сохрани душу мою 
яко преподоб нъ есмъ спаси раба 
Твоего Боже мой, уповающаго на 
Тя^омилуй мяГосподи яко къ Те-
б воззову весь деиь, возвесели 
душу раба Твоего, яко къ Теб 

[ взяхъ душу мою, яко Ты Гос-
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поди благъ и кротокъ и много- j 
милостивъ вс мъ призывающимъ 
Тя, внуши Господи молитву мою 
и вонми гласу моленія моего въ 
день скорби моея воззвахъ къ 
Теб , яко услышалъ мя еси 
н сть подобенъ Теб въ боз хъ 

j Господи и н сть по д ломъ Тво-
имъ все языцы елико сотворилъ 
еси, пріыдутъ и поклонятся предъ 

1 Тобою Господии прославятъ имя 
Твое яко велій еси Ты и творяй 
чудеса, Ты еси Богъ единъ На-
стави мя Господи на путь Твой 
пойду во истинни Твоей да воз-

1 веселится сердце мое, боятися 
имени Твоего. Испов мся Теб 
Госцоди Боже мой вс імъ серд-
цемъ моимъ и прославлю имя 
Твое въ в къ яко милость Твоя 

*tss 
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велія на мн и избавилъ еси ду-
шу мою отъ ада преисподняго. 
Боже законопреступницы всз-
сташа на мя и сонмъ держав-
ныхъ взыскаша душу мою и не 
предложиша Теб предъ собою 
и Ты Господи Боже мой щед-
рый милостивый и долготерп -
ливый и многомилостивый и ис-
тинвыи, призри на мя и помилуй 

і мя^ даждь державу Твою отро-
ку твоему и спаси сына рабы 
Твоея. Сотвори со мною знаме-
ніе во благо и да видятъ нена-
видящія мя и постыдятся, яко-
ты Господи помогалъ ми и ут -
шалъ мя еси. 

sttsxs 
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r 
[ 11-я молитва кн. Варуха прор. гл. 3 ст. 1. 

^осподи вседержителю Bo
rne израилевъ, душа въ 

т снот и духъ въ стуженіи во-
зопи къ Теб . услыши Господи 
и помилуй яко еси Богъ мило-

1 сердъ, помилуй насъ яко согр -
I шихомъ предъ Тобою яко Ты 
I прибывай во в къ мы же поги-
|| бающіе во в къ, Господи все-
ІІ держителю Боже израилевъ ус- 1 
] лыши молитву нашу за умершихъ 
! нашихъ предковъ, которые от-

крыли намъ путь Твоей истин-
ный по Твоему благоволенію, да-
руй имъ Господи в чное Твое-
царствіе^ гд пребываетъ прес-
в тлое Твое величіе и насъ Гос-
пода во имя сына Твоего Гос-
пода нашего Іисуса Христа бла-



143 

гослови в чнымъ Твоимъ цар-
ствіемъ, а согр іпенія наши прос-
ти вамъ, и не помяни наши не-
правды. но помяни руку Твою 
и имя Твое въ сіе время яко Ты 
Господь Богъ нашъ и похва-
лимъ Тя Господи спаси насъ 
Господи и помилуй. Аминь. 

1 

12-я молитва псал 84. 

1, г 
1, 

к 
^лаговолилъ еси Господи 
^землю Твою и возвратилъ 

еси пл нъ Іаковлевъ оставилъ 
еси беззаконіе людей Твоихъ, 
покрылъ еси вс гр хи ихъ, ук- |, 
ротилъ еси весь гн въ Твой ,̂ воз 
вратился еси отъ гн ва ярости | 
Твоея^ возврати насъ Боже спа-
сенія нашихъ и отврати ярость 

—і. ;г~~ 3! 18 3? і 
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[ 
л Твою отъ насъ еда во в ки 
I прогн ваепшся на ны,или прос-
\ треши гн въ Твой отъ рода въ 
I родъ Боже Ты обращашися ожи- | 
і вищи БЫ и люди Твои возве- | 

,: селятся о Теб , яви намъ Гос- I 
поди милость Твою и спасеніе 

} Твое даждь намъ. Услышу что | 
р четъ о мн Господь Богъ яко j 
р четъ міръна люди своя и на 1 
преподобныя своя и на обраща- I 
ющія сердца къ нему, обачи 
близь боящихся Его спасенія 
Его вселити славу въ землю на-
шу, милость и истинна. Срето-
стася правда и міръ облобызася 
истина отъ земли возсія и прав-
да съ небеси привиче, ибо Гос-
подь дасть благость и земля на-
ша дасть илодъ свой правда 



,і предъ Нимъ предыдетъ, и поло-
житъ въ путь стопы Своя. Аминь. 1 
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1 
•.'•••. і 

Составилъ изъразныхъ частей Свящ. писангя 

Михаилъ Петровичъ ЛЕЗИНЪ j 

Jit 
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АЛФАВИТЪ 
Псалмы для п нія собранвые 

изъ Священнаго гшсанія. 

Составилъ М. П. Лезинъ. 

1906 г. 

Ж. 

1. Аще воистину убо правду глаголите, 
Псал. 57 ст. 1 до конца. 

2. Аще не Господь созшкдетъ домъ, Псал. 
126 до конца. 

3. Азъ цв тъ польный. Киига п снь п с-
ней, гл. 2 ст. I до конца. 

4. Азъ рекохъ въ высот дней моихъ. Кн. 
прор. Ісаіи, гл. -38 стихъ 10 до конца. і 

5. Азъ сотворихъ землю и челов ка на ней. 
Кн. Ісаіи прор. гл. 45 ст. 12 до 14 стиха. 

6. Аще отверзеши небо трепетъ пріимутъ 
отъ теб горы, Кн. прор. Ісаіи, гл. 64 і; 

ст. 1 до конца. 
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7. Азъ же къ Господеви воззрю потерплю 
Бога спаса моего. Прор. Міхеа, гл. 7. 
ст. 7. до ст 10 и перенесть на стихъ 
18 до коица 

8. Азъ Ездра взялъ повел иіе отъ Господа 
на гор Оривъ. 3 книга Ездры, гл. 2, 
ст, 33 до конца. 

9. Аминь, Аминь глаголю вамъ, Ев. отъ 
Іоанна, гл. 5, ст. 24 до стиха 31, 

10. Амиыь, Аминь глаголю вамъ, аще зер- | 
но пшеничное падъ на земли не умретъ 
то едино пребываетъ. Ев. отъ Іоаына, 
гл. 12 ст, 24 до стиха 29. 
А вы^ возлюбленныё, назидая себя на 

свят йшей в р вашей. Посл, Іуды, гл. 
1, ст. 20 до когща. 

12. Аще убо кое утеш ніе о Христ , Посл. 
къ Філітшисіемъ, гл. 2, ст, 1 до сти-

•ха 12 
13. А о л т хъ и о времен хъ братіе ие 

треб есть вамъ писати. Посл. къ Со-
луияномъ, гл. 5, ст. 1 до ст. 25. 

1. Благослови Царя Небесиаго, глаголя, 2 
кн. Езлры, гл. 4 ст. 58 и до конца 
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2. Благословенъ еси Боже отецъ нашихъ. 
Кн. Товита, гл. 8, ст. 5 до стиха 7. 

3. Блаженъ мужъ, иже не иде на сов тъ не-
честивыхъ. Псал. 1, ст. 1 до корща. 

4. Боже, Боже мой вонми ми, вскую ос-
тавилъ мя еси. Псал. 21, ст. 1 до сти-
ха 27. 

5. Блажени ихже оставишася беззаконія і 
и ихже прекрышася греси. Псал. 31, 
ст. 1 до конца. 

6. Благословлю Господа на всякое время. 
Псал. 33, ст. 1 до конца, 

7. Блаженъ разумеваяй на нища и убога. 
Псал. 40, ст, 1 до конца 

[ 8. Боже ушима нашима слышахомъ. Псал." 
43, ст. 1 до конца. 

[ 9. Богъ намъ приб жище и сила. Псал. 
45, ст. 1 до конца. 

10. Богъ Боговъ Господь глагола и приз-
ва землю. Псаломъ 49 ст. 1 до конца. 

11. Боже во имя твое спаси мя. Псал. 53, 
ст. 1 до конца. 

12. Боже отрынулъ ны еси. Псал. 59, ст. \ 
1 до конца. 

13. Боже, Боже мой, къ теб утреншою. Псал, 
62, ст. 1 до конца. 

I 
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т 
14. Боже ущедри ны и благослови ны. Псал ] 

66, ст 1 до конца. Г 
і5.-Боже въ помощь мою вонми. Псал. 69, | 

ст. 1 до конца. 
16. Боже судъ твой цареви даждь. Псал. 

71, ст. 1 до стиха 17. 
17. Будетъ имя Его благословено во в -

ки. Псал 71, ст. 17 до коица 
18.Боже пріидоша языцы въ достояніе 

твое. Псал. 78, ст. 1 до конца. 
19. Богъ ста въ сонм боговъ Псал. 81 

ст. 1 до конца. 
20 Боже кто уподобится теб Псал. 82, 

ст. 1 до конца 
21. Благоволилъ еси Господи землю. Псал 

84, ст. 1 до .копца 
22. Благо есть испов датпся Господеви 

и п ти имени твоему Вышній. Псал. 
91 ст. 1 до коыца. 

23. Богъ отмщеній Господь, Богъ отмще-
ній не обинулся есть. Псал. 93, ст. 1 
до конца. 

24. Благослови, душе моя Господа и вся 1 
внутренняя моя имя святое Его. Псал. 
102, ст. 1 до конца. 

25. Благослови, душе моя Господа, Гос-
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поди Боже мой. Псал. 103, ст. 1 до | 
стиха 14. 

26. Блаженъ мужъ бояйся Господа въ за- j 
пов д хъ его восхощетъ з ло. Псал, 
111 ст. 1 до конца. 

: 27. Блажени вси боящіися Господа, ходя-
щій въ путехъ Его. Псал, 127, ст. 1 
до конца. 

і 28. Благословенъ Господь Богъ мой нау- ! 
чаяй руц мои на ополченіе. Псал. 
143, ст. 1 до конца. 

29. Боже отцовъ и Господи милости тво-
ей. Прем. Соломона гл. 9, ст. 1 до 
конца. 

30. Бояйся Господа сотворить сіе. Іисуса 
сына Сірахова гл. 15, ст. 1 до конца. | 

31. Богъ бо мой великъ есть. Кн. прор. 
Ісаіи, гл, 33, ст, 22, до ст, 23. 

32. Беззаконія паша противусташа намъ. 
Кн, прор. Іереміи гл. 14, ст. 7 до 
стиха 10. 

33. Благъ Господь над ющимся нань. Кн. 
плачъ Іереміевъ, гл. 3, ст. 25 до ст. 33. 

34. Благословенъ еси Господи Боже Отецъ 
нашихъ хвально и прославлено имя твое 
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BO в ки. Кн. прор. Даніила, гл. 3, ст. 
26 до стиха 29. 

35. Благословите вся д ла Господня Госпо 
да пойте и превозносите Его во в ки. 
Кн. прор. Даніила, гл. 3, ст. 57 до 
стиха 91. 

36. Бдите уСю яко н весте въ кій часъ 
Господь вашъ Бріидетъ. Ев. отъ Мат-

еа, гл, 24^ ст. 42. 
1 37. Благословенъ Богъ израилевъ, яко пос -

ти и сотвори избавлеиіе людемъ сво-
имъ. Ев, отъ Луки, гл. 1 ст. 68, до 
стиха 76, • 

38. Бдите и молитеся возлюбленные д ти |; 
Ев. отъ Луки гл. 21 ст. 36. Перенесть 
посл. Римл. гл. 16 ст. 20 до ст. 21. 

39. Богъ есть св тъ и нетъ въ немъ ни-
какой тьмы. Перв. посл. отъ Іоанна 
гл, 1, въ стиху 5, до конца. 

40. Благодареціе Богу даровавшему намъ 
поб ду Посл. Кории янамъ, гл. 15 ст. 
57, до конца. 

41. Благословенъ Богъ, Господа нашего 
Іисуса Христа, 2 Коритіеянамъ, гл. 1, 
ст. 3 до стиха 8. 
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42. Богу же благодареніе всегда поб ди-
тели насъ творящему о Христ Іисусе. 
2 Коррш янамъ, гл. 2, ст. 14 до конца. 

43 Благодать вамъ и міръ отъ Бога От-
ца. Посл. Галатамъ, гл. 1 ст. 3 до ст. 6. 

f 44. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа 
нашего Іисуса Христа. П сл. къ Ефе-
сянамъ, гл. 1, ст. 3 до ст. 15. 

45. Благодать вамъ и міръ отъ сущаго и 
иже бе и грядущаго, Откровеніе гл, 1, 
ст. 4 до стиха 7. 

JB. 

1. Вонми небо и возглаголю, 5 кн. Мои-
сея, гл. 32 ст. 1 до стиха 7. 

2. Востаните Благословите Господа Бога 
нашего отъ в ка даже до в ка. Кн. 
Нееміи, гл. 9 ст. 5 до ст.иха 8. 

3. Внегда призвати ми, услыша мя Богъ 
правды моея. Псал. 4, ст. 1 до конпа. 

4. Вознесу тя Господи, яко подъялъ мя 
еси. Псал. 29, ст. 1 до конца. 

5. Востани въ скую спигаи Господи пса-
ломъ 43, ст. 24, 

6. Вси языцы восплещите руками. Псал. 
46, ст. 1 до конца. 

1 
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7. Велій Господь и хваленъ з ло. Псал 
47, ст. 1 до конца. 

8. Внуши Воже молитву мою. Псал. 54, \ 
ст. 1 до конца, 

9. Воскликните Господеви вся земля пойте 
же имени Его. Псал. 65, ст. 1 до конца. 

10. Вскую Воже отрьшулъ еси до конца. 
Псал. 73, ст. 1 до конца. 

И.Ведомъ во Іудеи Богъ во Ізраили ве-
ліе имя Его. Псал. 75, ст. 1 до конца. і 

12. Воспойте Господеви п снь нову, вос-
пойте Господеви вся земля, Псал. 95, 
ст. 1 до конца. 

13 Воспойте Господеви п снь нову, яко | 
дивна сотвори Господь. Псал. 97 ст. 
1 до конца. 

14. Воскликните Богови вся земля, рабо-
тайте .Господевн въ веселіи. Псал. 99, 
ст. 1 до конца. 

15. Воспою Господеви въ живот моемъ 
пою Богу моему дондеже есмъ, Псал. 
103, ст. 33 до конца. 

\ 16. Во исход Ізраилев отъ Египта Псал. 
113 ст. 1 до ст. 12 го перенесть на стихъ 
21 до конца. 

17. Бозлюбихъ, Яко ушлышитъ Господь 

?• 
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гласъ моленіе моего, Псал. 114 ст. 1 
до конца. 

J 18. В ровахъ т мже возглаголахъ. Псал. 
115 ст. 1 до конца. 

19. Возведохъ очн мои въ горы. Псал. 120, 
ст. 1 до конца. 

20. Возвеселихся о рекшихъ мн . Псал. 
121 ст. 1 до конца. 

21. Внегда возвратити Господу пл нъ 
Сіоыь. Псал. 125 ст. 1 до конца. 

22. Вознесу тя Боже мой Царю мой. Псал. 
144, ст. 1 до стиха 14. • 

23. Воспойте Господеви п снь нову, хвале-
ніе его въ церкви приподобныхъ. Псал. , 
149, ст, 1 до конца. 

24. Возстани иріиди ближняя моя- Кн. п снь 
п сн й гл. 2 ст. 13 до конца. 

25. Возжел йте убо словесь моихъ. Премуд-
рость Соломона гл. 6, ст. 11 до стиха 20. 

26. Всякая премудрость отъ Господа. Кни-
га Іисуса сынаСірах гл. і ст. I дост.21. 

27. Восхвалимъ убо мужи славны Кн. Іису-
са сыиа Сірахова гл. 44 ст. 1 до ст. 9. 

28 Возлюблеі-шый Богомъ и челов ки Мои-
сей. Кн. Іисуса сына Сірахова, гл, 45, 
ст. 1 до ст. 17. ' 

_ • і 
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29. Воспою нын возлюбленному п снь. Пр. 
Ісаіи, гл. 5, ст. 1 до стиха 8. 

30. Въ той день восгюютъ п снь сію въ 
земли Іудейст й. Гл. 26, ст. 1 до сти-
ха 10. 

31. Въ той день наведетъ Господь м чь 
святый. Пр. Ісаіи, гл. 27 ст. 1 до 
конца. 

32 Востани, востани Сіоне Прор. Ісаіи, гл. 
52, ст. 1 до конца. 

33. Возвеселися неплоды нера^кдаіощая. 
Прор. Ісаіи, гл. 34, ст. 1 до стиха 9. 

34. Возопій кр постію и не пощади. Прор. 
Ісаіи, гл. 58, ст. 1 до стиха 5. 

35. Веселися Іерусалиме и торжествуйте въ 
немъ Прор. Ісаіи. гл, 66, ст- 10 до 
стиха 14. 

36. Во время оно, рече Господь ІІрор. Іере-
міи гл. 31, ст. 1 до стиха 8. 

37. Въ скорби своей утренневати будутъ 
ко мн . Прор. Осіа, гл. 6, ст. 1 до ст. 
4 и перенесть Іоиля гл. 1 ст. 14 до 
конца 

38. Вострубите трубою въ Сіоне и иропов -
дите. Прор. Іоиль. гл. 2 ст. 1 до ст. 12 

39. Возопихъ въ скорби моей ко Господу 
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Богу моему. Прор. Іона, гл, 2, ст. 3 
до стиха 11. 

40. Вид ніе, еже вид Аввакумъ пророкъ 
Прор. Аввакумъ, гл. 1 ст. 1 до конца, ] 

41.Вси убо благословивши правый судъ 
Господень. 2 Маккавейская гл. 12, ст. 
41 до конца. 

![ 42. Величитъ душа моя Господа. Отъ Лу-
ки, гл. 1 ст. 46 до стиха 56. 

43. Въ началЬ б слово. Отъ Іанна, гл. 
1 ст. 1 до стиха 18. 

1 44. Въ посл дній же день великій празд-
ника Отъ Іоанна, гл. 7 ст. 37 до сти-
ха 43. 

45. Вс мъ же кончина приближися. 1 Пе-
тра гл. 4 ст. 7 до стиха 12. 

46. Вы преступили не къ гор осезаемой 
и пылающей огнемъ. Посл. къ Евреямъ 
гл. 12 ст. 18, до ст. 22 

Г . 

1. Господи госпадн царю вседержителю 
книга Есфирь гл. 4 ст. 17. 

2. Господи, да не яростію Твоею обличиши 
меие. Псал. 6 ст. 1 до конца, 

3. Господи, Господь нашъ, яко чудно имя 
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твое no всей земли. Псал. 8 ст. 1 до 
коица. 

4. Господи, кто обптаетъ въ жилищи тво-
емъ, Псал. 14 стихъ I до конца. 

5. Господи, силою твоею возвеселится царь. 
Псал. 20 ст 1 до ет. 19. 

6. Господь посетъ мя. Псал. 22, ст. 1 до 
конца, 

7. Господня земля. Псал. 23 ст. 1 до 
конца. 

8. Гласомъ моимъ ко Господу воззвахъ, 
гласомъ моимъ къ Богу, Псал. 76 ст. 
1 до конца. 

9. Господи Боже спасенія моего. Псал. 87 
• ст. 1 до конца. 

10. Господи приб жище былъ еси намъ 
вродъ иродъ. Псал. 89 ст. 1 до конца. | 

11.. Господь воцарися, въ л поту облечеся. 
Псал. 92 ст. 1 до конца. 

12. Господь воцарися, да радуется земля. 
Псал. 96 ст. 1 до конца. 

13. Господь воцарися, да гн ваются людіе, 
Псал. 98, ст. 1 до конца. \ 

14. Господи услыши молитву мою, и вопль 
мой къ теб да пріидетъ. Псал 
ст. 1 до конца. 

опль 
101.1 
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15. Готово сердце мое Бон^е, готово сердце 
мое. Псал. 107 ст. 1 до конца 

16. Господи невознесеся сердце мое. Псал. 
130 ст. 1 до конца. 

17. Господи искусилъ мя еси Псал. 138 
ст. 1 до коица. , 1, 

18. Господи воззвахъ къ теб услыши мя. 
Псал. 140, ст. 1 до конца. 

19. Г^асомъ моимъ ко Господу воззвахъ 
Псал. 141, ст. 1 до конца. 

20 Господи услыши молитву мою Псал, 
142, ст. 1 до І огща. 

21. ГОСПОДРІ отче и владыко живота моего. 
Іисуса сыыа Сірахова; гл. 23 ст. ] до ст. 
7, перенесть на 36 стихъ до конца. 

22. Господи силъ того святите Кн. проро-
ка Ісаіи, гл. 8, ст. 13 до ст. 14. 

23. Господи Боже мой, прославлю тя. Прор. 
Ісаіи гл. 25 ст, 1 до конца. 

24. Господи Боже нашъ, миръ даждь памъ 
Прор. Ісаін, гл. 26 ст. 12, до стиха 14. 

• 25. Госиоди въ скорб помянухомътя. Прор. j 
Ісаіи гл 26 ст. 10 до стиха 20. 

26. Господи кто в ровалъ слуху нашему. 
Прор. Ісаіи гл, 53 ст. 1 до конца. 

27. Господи вседержителю Боже Ізраілевъ. 
Прор. Варуха, гл. 3 ст. 1 до ст. 7, 
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28. Господь долготерп ливъ и в лика кре-
пость его. Прор. Наумъ гл. 1, ст. 3 до 
ст. 8. 

29. Господи услышахъ слухъ твой и убоях-
ся. Прор. Авакумъ гл. 3 ст. 1 до конца. I 

40. Господи Господи Божи вс хъ творче. f: 

2 Маккавейская гл. 1 ст. 24 до ст. 30. | 

1 д. 
1. Докол Господи, забудеши мя до конца, 1 

Псал. 12 ст. 1 до конца. 
2. Да воскреснетъ Богъ и расточатся вра-

зи его, Псаломъ 67 ст. 1 до конца. 
3. Докол Господи будешъ скрыватся ни- | 

пристанно. Псал. 88 ст. 47 до конца. 
4. Духъ Господень на мн , его же ради 

помазамя. Прор. Ісаіигл. 61, ст. 1 дост.9. 
5. Душа моя теперь возмутилась. Евапг. 

отъ Іоаына гл, 12 ст. 27 до ст. 33. 
6. Да несмущается сердце ваше, Ев. отъ 

Іоанна гл. 14 ст. 1 до ст. 8. 

'\\ 
1. Есмьбо и азъ челов къ смертенъ. Кн. 

прем. Соломона, гл. 7 ст. 1 до 7 стиха 
2 Егда паки оживемъ 3 кн. Ездры, гл. 
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14 стихъ 35 до ст, 36 перен. на гл. 7 
на стихъ 33 до стиха 36. 

3. Егда же пріидетъ сынъ челов ческій j 
въ слав свой. Ев. отъ Матфея гл. 25. 
ст. 31 до коіша. 

Ж . 

1. Живъ Господь и благословенъ Богъ. 
Псал. 17, ст. 47 до конца. 

2. Живый во в ки созда вся обще. Кн. 1 
премудрости Іисуса сына Сірахова гл. 
18 до ст. 19. 

3. Жаждущій идите на воду. Прор. Ісаіи 
гл. 55 ст. 1 до конца. 

4. Женщина когда рождаетъ терпитъ 
скорбь. Ев. отъ Іоанна гл, 16 ст. 21 
до ст. 23, 

3 . 

1. Забудуть бо печаль свою первою Кн. 
прор Тсаіи гл. 65 ст, 16 до конца, 

2 Зряхъ дондеже пристоли поставишася 
Кн. прор. Даніила гл- 7 ст. 9 до ст. 11. 

3. Зачало евангеліе Іисуса Христа сына 
Божія. Ев. отъ Марка гл. 1 ст. 1 до і. 
ст. 15. 

= 4 ^ I 
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1. Іисусъ находясь близъ ІерихонаКннга | 
Іисуса навина гл. 5 ст. 13. 

| 2. И помолися Анна и рече. Кн. первая 
F царствъ, гл. 2 ст. 1 до стиха 11. } 

3. И вниде Царь Давидъ и с д предь | 
I Господемъ. 2 книга царствъ, гл. 7, | 

ст. 18 до ст. 23, перенесть на стихъ | 
;| 28 и до конца і 

4. Испов дайтеся Господеви и призывай- | 
.1 те его во имени его, 1 книга Парали- 1 
| поменоиъ, тл, 16 ст. 8 до ст. 37. 

J 5. И благослови Царь Давидъ Господа ] 
предъ вс мъ множествомъ глаголя. 1 
кн. Паралипоменонъ, гл. 29 ст. 10 до | 
стиха 14 перенесть на ст. 20дост. 21. | 

j 6 И опечалихся и плакахъ и молихся 1 
съ бол знею, Кн. Товріта, гл. 3, с т . І . | 
до ст. 7. -

4 7. И нын егда молился еси ты и нев ст- у 
ка твоя Сарра Книга Товита, гл 12, | 

:| ст. 12 до ст. 19. | 
j 8- И Товитъ натшса молитву въ радость | 

• j и рече. Кн. Товита гл. 13 ст. 1 до * 
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9. Ибо ыевомножеств сила твоя Кн. 
Іудивъ гл.« 9 ст. 11. 

10. И возрадуются вс уповающіе на тебя. 
Псал. 5 ст. 12 до конца. 

11. Исповемся теб Господи вс мъ серд-
цемъ моимъ Псал. 9 ст. 1 до стиха 10. 

12. Имъ же образомъ желаетъ елень на источ-
ники водныя. Псал. 41 ст. 1 до конца, 

13. Испов мся Теб Боже, испов мся Те-
б и призовемъ имя твое. Псал, 74 ст. 
1 до конца. 

14. Испов дайтеся Господеви, и призывай-
те имя его. Псал. 104, ст. 1 до конца. 

15. Испов дайтеся Господеви яко благъ 

І яко въ в къ мшюсть Его. Псал. 105 
ст 1 до ст. 18. 

16. И воззваша ко Господу внегда скорб -
ти имъ. Псал. 106 ст, 28 до ст. 33, 
перенесть на стпхъ 42 до конца. 

17. Исгюв мся Теб Господи вс мъ серд-
цемъ моимъ въ сов т правыхъ и сон-
м Псал. 110 ст. 1 до конца. 

і 18. Испов дайтеся Господеви яко благъ 
яко въ в къ милось Его да речетъ убо 
домъ Ізраилевъ Псал. 117 ст. 1 до 
конца. 

( 
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| j 19. Изъ глубины воззвахъ къ Теб Гос-
поди, Господи услыши гласъ мой, Псал. 
129 ст. 1 до конца. ̂  

20. Испов дайтеся' Господеви яко благъ 
яко въ в къ милость Его испов дай-
теся Богу боговъ. Псал. 135 ст. 1 до 
конца. -

і 21 . Испов мся Теб Господи вс мъ серд-
цемъ моимъ и предъ ангелы воспою 

,і теб . Псал, 137 ст. 1 до конца. 
22 Изми мя Господи отъ челов ка лука-

ва отъ мужа неправедна избави мя. 
Псал. 139, ст, 1 до конца. 

23 И помяни сотворшаго тя во днехъ юнос-
ти твоея. Книга Екклесіаста, тл. 12 ст. 
1 до ст. 8. 

у 24. Измыйтеся и яисты будйте. Прор. Ісаіи 
гл. 1 ст. 16 до стиха 21. 

25 И имутся седмь женъ за мужа едина-
го ГТрор. Ісаіи гл, 4 ст. 1 до конца 

26. РІзыдетъ жезлъ изъ кореые Іесеева. 
Прор. Ісаіи гл. 11 ст .1 до стиха 10 

27. И речеши въ яеиь онвш бл- гославлю тя 
Господи Прор. Ісаіи гл. 12 ст. 1 до 
конца. 

28 И будетъ въ той день, и призову ра-

I 

і 
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ба моего Еліакима сына Хелкіева Прор. 
Ісаіи гл. 22, ст. 20 до конца. 

29. Идите людіе мои, внидите въ храмину 
вашу. Прор, Ісаіи гл. 26 ст. 20 до конца. 

30. Іаковъ отрокъ мой воспріему его. Прор. 
Ісаіи гл. 42, ст. 1 до ст. 8. 

31. И познается во языц хъ с мя ихъ. 
Прор. Ісаіи, гл. 60 ст. 9 до конца. • 

32. И нын Господи Отецъ нашъ еси ты. 
Прор. Ісаіи, гл. 64 ст. 8 до ст. 10. 

33. И ньш Господи Боже Ізраилевъ, иже 
извелъ еси люди твоя изъ земли Еги-
петскія. ГІрор Варуха, гл. 2 ст. 11 до 
ст. 18. 

34. Идите чада идите, азъ бо остахся пус-
та. Кн. пр. Варуха, гл. 4 ст. 19 до ст. 24. 

35. И бысть на мн , рука Господня. Прор. 
Іезекіиля, гл. 37 ст. I до ст. 11. 

36. И дахъ лице мое ко Господу Богу. 
Прор. Даніила, гл. 9 ст. 3 до ст. 7. 

37. И нын глаголеть Господь Вогъ вашъ 
обрэтитеся ко мн ' вс мъ сердцемъ ва- ! 
шимъ, Прор. Іоильгл. 2 ст. 12 до ст. 15. •? 

38. И чада Сіоня радуйтеся и веселитеся 
о Господ боз вашемъ. Прор. Іоиль 
гл. 2, ет. 23 до ст. 28. 
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I 
j 39. И будетъ въ посл дняя дни явлёна 

гора Господня. Прор. Михеа. гл 4 ст. ] 
1 до ст. 6 

40. И будетъ въ той день, изыщу Іеруса-
лима со св тильникомъ. Прор. Софоніа, I 
гл. 1 ст. 12 до конца-

41. И нынЬ владыко сильный на неб -
с хъ. 2 Маккавейская, гл. 15 ст. 23 
до ст. 25. 

42 И такъ если ты принисешь даръ твой 
къ жертвеннику. Ев. отъ Матфея гл. 5 
ст. 23 до ст. 25. 

43 Іерусалимъ, Іерусалимъ избивающіи 
пророковъ- Ев. отъ Матфея, гл. 23 ст. 
37 до конца. 

44. И бысть егда сконча Іисусъ вся слове-
са сія. Ев. отъ Матфея гл. 26 ст 1 
до ст. 2 перенесть Ев. отъ Луки гл. 
22, ст. 39 до ст. 47. 

і \ 45. Идите по вс му миру пропов дуйте 
Евангеліе отъ Марка гл, 16 ст. 15 до 
конца. 

46. Им іощій нев сту есть женихъ. Ев. отъ 
Іоанна гл. 3 ст. 29 до ст. 32. 

47. Истинно истинно говорю вамъ, кто не 

ІГ 
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•дверею входитъ во дворъ овчіи, Ев. 
отъ Іоанна гл. 10. ст. 1 до ст. 10. 

48. И будетъ въ посл днія дни, глаголетъ 
Господь излію отъ духа моего на вся-
ку плоть. Д янія Апостоловъ гл. 2 ст. 
17 до ст. 22. 

49. И нын Господи призри на прещенія 
ихъ. Д янія Апостоловъ, тл. 4, ст. 29 
до ст. 34. 

50. И такъ отложите всякую злобу. Первое 
послаи. Петра гл. 2, ст. 1 до стиха 13. 

51. Ибо вы къ тому призваны. Перв. пос-
ланіе Петра. гл. 2 ст. 21 до коыца. 

52. Ибо знаемъ, что когда земной нашъ 
домъ, эта хижина разрушится. 2 посла-
ніе Корин яномъ гл. 5 ст. 1-й до ст. 11. 

53. И такъ облекитесь какъ избранные Бо-
жіи. Посланіе Колосяномъ, гл. 3 ст. 12 
до ст.. 18, 

\ 54 Ибо явилась благодать Божія, спаси-
тельная для вс хъ челов ковъ. Посла-
ніе къ Титу гл. 2 ст. 11 до стиха 15. 

55. И поютъ новую п снь, говоря. Откро-
веніе Іоанна гл. 5 ст. 9 до ст. 11. 

56. И вид хъ инаго Ангела кр пка сходя-

'• "6 
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ща съ небесе Откров Іоанна, гл, 10 
ст. 1 до ст. 8, 

57. И прочіи пристрашни быша и даша 
славу Богу неб сному. Откр. Іоанна 
гл. 11 ст. 13 до конца. • 

58. И седьмый ангелъ вострубилъ. (Зткров. 
Іоанна гл. 11 ст. 15 до ст. 18. 

59. И взглянулъ я, и вотъ Агнецъ стоитъ \ 
на гор Сіон . Откр. Іоанна гл. 14 ст, 
1 до ст. 6., 

60. Изыде изъ нея народъ мой. Откр. Іоан-
на гл. 18 ст. 4 до ст. 8. 

61. И по сихъ, слышахъ гласъ веліи наро-
да многа ыа небеси глаголющаго. От-
кров. Іоанна гл. 19 ст, 1 до ст. 5 

62. И гласъ изыде отъ престола глаголющъ. 
Откров. Іоанна гл. 19 ст. 5. до ст. 9. 

63. И вид хъ небо отверсто, и се конь 
б лъ и с дяй на немъ, Откров, Іоанна 
гл..19 ст. 11 до стиха 17. 

64 Ивид хънебо новоеиземлю новую. От-
кров. Іоаіша гл. 21 ст. 1 до ст. 9. 

65. И пріиде ко мн единъ отъ седьми Ан-
гелъ. Откров. Іоанна гл. 21 ст 9 до 
ст. 15. 

66 И показа мн чисту р ку воды жи- ] I 
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выя св тлу яко кресталь. Откров. Іоан-
на гл, 22 ст. 1 до ст. 7. 

67. И се гряду скоро. и мзда моя со мною. 
Откров. Іоанна гл. 22 ст. 12 до рт. 15 
перенесть на стихъ 16 до конца. 

К . 
|[ 

1. Коль добри доми твои Іакове. Книга 
-4 Моисеева гл 24, ст. 5 до ст. 10 

2 Къ теб Господи воздвигохъ душу 
мою. Псал. 24, ст. 1 до конца. 

3. Къ теб Господи воззову Боже мой да 
не примолчиши отъ мен . Псал. 27 ст. 
1 до конца. 

4; Коль бла^ъ Богъ Ізраилевъ правымъ 
сердцемъ. Псал. 72 ст. 1 до конца. 

5. Коль возлюбленна сеііенія твоя. Госпо-
ди, силъ. Псал. 83, ст. 1 до конца. 

6. Ко Господу, внегда скорб ти ми воз-
вахъ и услыша мя. Псал. 119 ст. 1 
до конца. 

7. Къ теб возведохъ очи мои живущему 
на небеси. Псал. 122 ст. 1 до конца. 

8. Кто сей пришедый отъ едома. Кн. прор, 
Ісаіи, гл. 63 ст. 1 до ст, 9, 

] 

і , 

I 
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Кто дастъ глав моей воду и очисемъ 
моимъ источникъ слезъ. Прор. Іере-
міи, гл. 9 ст. 1 до ст. 4 перенесть на 
стихъ 12 до ст. 14. 

10. Како с де единъ градъ умноженный 
людьми, Книга плачъ Іереміевъ гл. 1 
ст. 1 до ст. 8. 

11. Кто Богъ какъ ты, отъемляя беззаконія. 
Прор. Міхеа, гл. 7 ст. 18 до конца, 

12. Кормилице благая корми сыны твоя. 
Кн. 3-я Ездры гл. 2, ст. 25 до ст. 32. 

13. Кто отлучетъ насъ отъ любви Божіей, 
Послан. къ Римлянамъ гл. 8 ст. 35 до 
конца. 

14. Когда же явилась благодать и челов ко 
любіе Спасителя нашаго Бога. Послан 
къ Титу гл. 3 ст. 4 дс ст. 8. 

Л. 

1. Любовь да будетъ не притворна. Посл. 
къ Римляиамъ, гл. 12 ст. 9 до ст. 20. 

2. Люби блилшяго твоего какъ- самого се-
бя. Послан къ Римлянамъ гл. 13 въ 
стиху 10 до конца. 

• 

.1 
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1. Милости твоя Господи во в къ воспою. 
Псал. 88 ст, 1 до ст. 22. 

2. Милость и судъ воспою теб Господи. 
Псал. 100, ст. 1 до конца. 

3. Множицею брашася со мною отъ юно-
сти моея. Псал. 128, ст. 1 до конца. 

4. Малъ б хъ въ братіи моей. Псал. 150 
ст. 1 до конца. 

5. Мене Отца послушайте чада. Кн. пре-
мудрости Іисуса Сына Сірахова гл, 3 
ст. 1 до ст. 21. 

6. Марія же стояше у гроба вн плачу-
щи Ев, отъ Іоанна, гл. 20 ст. 11 до 
ст. 18. 

7. Мы же, какъ спосп шники, умоляемъ 
васъ. 2 посланіе Корин яномъ гл. 6 
ст. 1 до ст. 9. 

8. Мы же, всегда должны благода-
рить Бога за васъ. 2, послан. къ ес-
салоникійцамъ гл. 2 ст. 13 до стиха 15. 

Н . 

1. Начните Богу моему въ тимпан хъ. 
: Кн. Іудифъ гл. 16 ст. 1 до ст. 3 пере-

несть на ст. 13 до ст. 17. 



\ 

171 

2. Ha Господа уповахъ, како речете ду-
ши моей. Псал. 10 ст. 1 до конца. 

3. Небеса пов дуютъ слову Божію. Псал. 
18 ст. 1 до конца. 

4. Натя Господи уповахъ да не постыжу-
ся во в къ. Псал-. 30 ст. 1 до конца, 

5. He Богу ли повинется душа моя. Псал. 
61 ст- 1 до конца. 

6. Над ющійся на Господа, яко гора G1-
онъ. Псал. 124 ст. 1 до конца. 

7. На р кахъ Вавилонскихъ тамо с до-
хомъ и плакохомъ, Псал. 136 ст. 1 до 
конца. 

8. He медли обратиться ко Господу. Пре-
• . мудр. Іисуса сына Сірахова, гл. 5 ст. 

8 до ст. 10. 
9. Но нын устроится Господь на судъ. 

Книга прор. Ісаіи гл. 3 ст. 13 до ст. 
16 перенесть на главу 5 ст. 16 до ст. 18 

10. На стражи моей стану, и взыду на ш-
мень. Прор, Аввакумъ гл 2 ст. 1 до 
ст. 9. 

Л 11. Непрогневайся нанасъ но помилуй нас-
ледія твоя 3 Книга Ездры гл. 8 ст. 35. 

12, Несудите да не судими будите Ев, 
отъ Матфея. гл. 7 ст. 1 до ст. 9. 

т 

г 
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13. И ныне отпущаеши раба твоего влады-
ко Ев. отъ Луки гл. 2 ст. 29 до ст. 33. 

14. He престано благодарю Бога моего за 
васъ, Первое посл. Корин янамъ гл. | 
1 ст. 4 до ст. 11, 

15. Но христосъ воскресъ измертвыхъ 1 
посл. Коринфяномъ гл. 15 ст 20. 

16. Непрестано благодарю за васъ Бога 
Посланіе къ Ефесянамъ гл. 1 ст- 16 
до конца. 

17. Наше бо житіе на небес хъ есть. Посл. 
къ Филиппійцамъ гл. 3 ст. 20 до конца. 

18. He хощу же васъ братіе не в д ти. , 
Первое послан. къ Солунянамъ гл. 4 | 
ст. 13 до конца. 

| 19. Новы братья не вотме. 1-е послэніе къ 
Фисалуникійцамъ гл. 5 ст. 4. 

20. Но вы приступили къ гор Сіону и ко 
граду Бога живаго. Посл. къ Евреямъ г 
гл. 12 ст. 22 до конца. 

О 
1. Отрыгну сердце мое слово благо Псал. i; 

44 ст, 1 до конца. 
1 2. Основанія его на горахъ святыхъ. Псал 

86 ст. 1 до конца. 
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3. Обратися Господи до колей умоленъ бу- \ 
де на рабы твоя. Псал. 89, ст. 13 до 
конца. 

4. Отверзите мн врота правды. Псал 117 
ст, 19 до конца. 

5. Отрыгнутъ устн мои п ніе. Псал. 118 | ; 

ст. 171 до конца 

6. Очи вс хъ ыатя уповаютъ. Псал. 144, \ 
ст. 15 до ст, 17 

7. Отмщаяй отъ Господа обрящетъ отмще-
ніе. Кн. Іисуса сына Сірахова гл. 28 
ст, 1 до стиха 10. 

8. Обновляйтеся ко мн острови. Кн. прор. 
Ісаіи, гл. 41 ст. 1 до ст. 6. 

9. Обновляйтеся ко мн островрі, израель 
спасется отъ Господа спасенімъ в ч-
ньшъ, Кн. прор. Ісаіи, гл 45 ст, 19 
до конца. 1; 

10. 0 сый Господи Боже ты сотворилъ еси 
небо и землю. Кн. прор. Іеремір], гл. 32 
ст, 17 до стиха 24. 

11,0 йзраилю, коль великъ домъ Бояпй, 
Кн. прор Варуха, гл 3 ст, '24 до 
конца. 

12. 0 св тлый и избавленный граде голу-

1 
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биц . Софоніа пророкъ, гл. 3 ст. 1 до 
ст. 12. 

13 О о о жите отъ земли с верныя гла-
голетъ Посподь. Прор. Захаріа гл. 2, 
ст. 6 до конца. 

14 Отъ вс хъ племенъ языческихъ. Прор. 
Захаріа гл. 8 ст 23 до конца. 

15. Отче нашъ, сущій на небесахъ. Ев. 
отъ Мат ея, гл. 6 ст. 9 до ст. 15, 

16. 0 бездна, богатства и премудрости и 
в д нія Божія. Пості. къ Римлянамъ, 
гл 11 ст. 33 до конца. 

17. Отецъ милосердія и Богъ всякаго ут -
шенія. Второе посл. къ Корин янамъ 
гл. 1 ст. 1 до стиха 8. 

П . 

1. Поимъ Господеви, славно бо прослави-
ся коня и всадника вверже въ море. 
Вторая кыига, Моисеева, гл. 15 стихъ 
1 ло ст. 19 

[ 2. Пренесите Господеви сынове Божіи. 
Псал. 28 ст 1 до конца 

3. Помилуй мя Бож.е по велиц й милос-
ти твоей Псал, 50 ст. 1 до конца. 
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4. Помилуй мя Боже, яко попра мя чело-
в къ, Псал. 55, ст 1 до конца. 

5. Помилуй мя Боже, помилуй мя яко на 
тя упова душа моя. Псал. 56 ст. 1 до 
конца. 

6. Пасый израиля вонми. Псал 79 стихъ 
1 до конца. 

7. Приклони Господи ухо твое и услыши 
мя. Псал. 85 ст. 1 до конца 

J 8. Пріидите возрадуемся Господеви, вос-
кликнемъ Богу Спасителю нашему. 
Псал. 94 ст. 1 до конца. 

9. Помяни Господи Давида и всю кро-
тость его. Псал. 131, ст. 1 до конца, 

10. Правиденъ Господь во вс хъ путехъ 
своихъ. Псал. 144 ст, 17 до конца. 

г 11. Похвали Іерусалиме Господа хвали | 
Вога твоего Сіоне. Псал. 147 стихъ 1 | 
до конца. 

12. Поне^ке звахъ и непослушасте. Кн 
притчей Соломоновыхъ, гл. і ст. 24 у 
до конца. 

.1 13. Послушайте д ти наказанія Отчя. Прит-
чей Соломоновыхъ, гл 4 ст. 1 до ст. 12. 

J 14. Премудрость созда себ домъ. Притчей 
1 Соломоповыхъ, гл. 9 ст. 1 до стйха 12. 
І ,_ ._ . 
[• -; j ^ 1-^ ^' ^^і ^ i f — — 
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15. Праведныхъ же души въ руц Божіей | 
и неприкоснется ихъ мука. Кн. пре-
мудрости Соломони, гл. 3, ст 1 до 
ст. 10. 

16. ПрЁмудрость похвалитъ душу свою. 
Книга Іисуса сына Сірахова, гл. 24 
ст. 1 до ст. 21. 

17. Приступите ко мн желающіи мене, 
Кн. Іисуса сына Сірахова гл. 24 ст21. 
до стиха 25 

18. Помяни посл дняя и престани враж-
давати. Кн. Іисуса сына Сірахова гл. 
28 ст, 6 до ст. 10 

19. Помилуй ны Владыко Боже вс хъ и 
воззри. Кн. премудрости Іисуса Сына 
Сірахова гл. 36, ст. 1 до ст. 20. 

20. Призва бо Господа выпшяго книга Іису-
са сына Сірахова гл. 57 ст. 6 

21. Приступите языцы и услышите князи. 
Прор. Ісаи, гл, 34, ст. 1 до конца. 

22. Помяни сія Іакове и Ізраилю. Проро-
ка Ісаіи, гл. 44 ст. 21 до ст. 24. 

23. Помяните сія и возстените. Прор. Ісаіи, | 
гл. 46, ст. 8 до стиха 11 

| 24. Послушайте мене острови и внемлете ] 
языцы. Прор. ісаіи, гл. 49 ст. 1 до ст, 12. 
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I 45. Послушайте ме«е гонящій правду и 
взыскающіи Господа Прор. Ісаіи, глава 
51 ст. 1 до ст. 9. 

і 26. Познахомъ Господи, гр хи наіна Кн. 
прор Іереміи, гл. 14 ст. 20 до коыца. 

27. Погибнетъ Самаріа яко сопротнвися 
Богу CBoeMy. Прор. Осіа, гл. 14 ст. 1 
до конца. 

28. Пріидите ко мн вс труждающіеся и ! 
обремененіи. Ев. отъ Мат ея, РЛ. • 11 
ст, 28 до конца, 

і 29 Подвйзайтеся внити сквозь т сыыя вра 
• та. Ев, отъ Луки гл. 13 ст. 24 до ст. 31. j 

30. Прешедъ же,въ себя, .сказалъ. Ев. огь ] 
Луки гл. 15, ст. 17 до ст. 25. 

31. Подадите въ в р вашей доброд тель. 
Второе поеланіе ГТетра гл. 1 ст. 5 до 
ст, 8. 

\ 32. Прив тствуйте другъ друга лобзаніемъ 
святымъ Вторая послан. Корин янамъ, 
гл. 13 ст. 12 до конца. 

| 33 Плодъ же духовный есть любы Посл. 
къ Галатомъ. гл 5. .ст 22 н до конца. 

34 ПромІе же братія моявозмогайте въГос 
•под Посл. Ефессемъ, гл. 6 ст. 10 , 
до ст. 18 
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I 

1. Радуйтеся праведніи о Тоспод , пра-
вымъ подабаетъ , похвала- Псал. 32 
ст. 1 до конца. 

2. Р хъ сохрашо пути моя. Псал. 38 ст. 
1 до конца. 

3. Радуйтеся Богу помощнику нашему. 
Псаломъ 80 ст. 1 до коыца. 

4. Речё Господь Господеви моему Псаломъ 
109 ст. 1 Д0 конца. 

5. Радуйся пустыня жаждущая. Прор. 1; 
Ісаіи, гл, 35, ст. 1 до конца. 

.6. Радуйтеся небеса и -вёселися земля, 
Кн. прор. Ісаіи, гл. 49 ст. 13 до ст. 24. 

7. Радуйся дщи Сіонова з ло. Прор, Со-
фоніа. гл. 3 ст. 14 до коняа. 

8. Радуйтеся всегда о Господ . Посланіе 
къ Филиппійцамъ, гл. 4 ст. 4 до ст 10. 

С 

1- Сохрани мя Гасподи яко на Тя уповахіэ. I 
Псал. 15 ст. 1 до коица, 

.і 2. Суди ми Господи яко азъ ие злобою 
моёю ходихъ. Псал, 25 ст. 1 до конца 
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3. Спаси Господи люди твоя. Псаломъ, 
27 ст. 9. 

4. Се очи Господни на Боящшся его. Псал. 
" 32, ст. 18 до конца. 

5. Суди Господи обидящія мя. Псал. 34 
ст, 1 до конца. 

6. Суди ми Боже и разсуди прю мокь 
Псал. 42 ст. 1 до конца. 

7. Спаси мя Боже, яко внидоша воды до 
души моея Псал. 68 ст. 1 до стиха 15. 

| 8. Се что добро или что красно. Пеал. 
| 132, ст. 1 до конца. 

1[ 9. Се нын благословите Господа. Псал. 
133 ст. 1 до конца 

! : 10. Сія глаголитъ мужъ верующймъ Бого-
ви. Притча Соломона гл. 30 ст. 1 до 
конца. 

11 Се еси добра ближняя моя. Книга 
п снь, п сней, гл. 4 ст. 1 до ст. 5. 

12. Слышати убо царіи и разумейте. Пре-
, мудр. Соломона, гл. 6 ст. 1 до сти-
ха 10. 

13. Сего ради помалихся и даиъ бысть 
мн разумъ. Премудр. Соломона гл. 7 
ст. 7 до ст. 13, перенесть ыа стихъ, 
15 до ст. 17. 
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14 Слыши чадо и ггріими волю мою. Кни-
га премудр. Іисуса сына Сірахова, гл. 
6 ст. 24 до конца. 

15. Соблюдаяй закоБъ умножаетъ ирино-
шенія Книга премудр. Іисуса сына 
Сірахова. гл. 35 ст. 1 до конца. 

16..Слово бывшее отъ Господа ко Ісаіи 
сыну Амосову. Книга прор. Ісаіи, гл, 
2, ст. 1 до конца. 

17. Се Господь разсыплетъ вселенную и 
опустошитъ ю. Прор Ісаіи, глав. 24 
ст. 1 до конца. 

18. Се бо царь праведный воцарится. Прор. 
Ісаіи, гл. 32 ст. 1 до конца. . 

19. Святъ Богъ живый въ вышнихъ. Кни-
га прор. Ісаіи, гл. 33 ст. 5 до ст. 1, 
перенесть на стихъ 17 до стиха 22. 

20. Сія глаголетъ Господь, сохраните судъ 
и сотворите правду. Кн. Прор. Ісаіи 
гл. 56 ст. 1 до стиха 8. 

21. Св тися, Св тиса, Іерусалимъ, пріиде 
бо твой св тъ. Кн. прор. Ісаіи, гл. 60 
ст. 1 до конца, 

22. Сіоиа ради не умолчу, Книга прор, 
Ісаіи, гл. 62, ст. 1 до конца, 

2Ъ. Совлецы Іерусалиме ризы плачевныя 
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и озлобленія твоего. Кн. прор. Варуха 
гл. 5 ст. 1 до конца. 

24. Слышите слово Господне имже азъ прі-
емлю на вы плачь. Кн. Прор. Амосъ, 
гл. 5, Wa 1 до ст. 5 и перен. на стихъ 
16 и до ст. 21. 

25 Соберитеся и свяжитеся языкъ не нака-
заыный Кн. прор. Софоніа, гл. 2 ст. і 
1 до стиха 4 и перенесть въ книгу 
прор. Іереміа, гл. 3, ст 14 до ст. 19. 

[ 26. Сице глаголеть Господь вс держитель. j 
Кнцга прор. Захаріа, гл. 8 ст. 20 до | 
ст. 23. 

27. Слыши дщерь ивиждь. Псаломъ 44 ст. 
1,1. 

28. Смотрите же sa собою. Ев. отъ Луки. j 
гл. 21, ст. 34 до ст, 37. 

29. Се азъ посылаю Ангела моего и при-
зрить на путь предъ лицемъ моимъ Кни- \ 
га прор. Малахіа гл. 3, ст. 1 до ст. 6. 

• 30. Сія глаголетъ Господь азъ изведохъ | 
людія сія изъ работы. Третья кн. Ез-
дры, гл 2, ст. 1 до стиха 16. 

| 31. Слышете возлюбленніи мои рече Гос-
| подь. Третья кн, Ездры, гл, 16 ст. 75 і 

до конца-
,. jt у- у 1, 
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32. Стефанъ же будучи исполненъ Духа j ; 
Святаго. Д янія Апостоловъ, гл, 7 ст. 
55 до конца. 

33- Старцы иже въ васъ молю, яко ста-
рецъ сый. Первое посл. Петра-гл. 5, 
ст. 1 до ст, 12. 

34. Смотрите какую любовь далъ намъ 
Отецъ, Первое посл. Іоанна гл. 3 ст, 
1 до ст, 11. ъЩ 

35. Смотрите же за собою. Еванг. Луки гл. 
21 ст. 34. 

36. Сего ради глаголетъ, востани. спяй. 
Посл. къ Ефесеемъ, гл. 5, ст. 14. 

37. Самъ же Господь нашъ Іисусъ Хрис-
тосъ. Второе послан. къ ессалоникій-
цамъ, гл. 2, ст. 16 до конца 

38. Страшноесть еже въ пасти въ руцыБога 
живаго. Посл. къ Евреемъ, гл. 10 ст. 
31 до конца.' 

39. Се грядетъ со облаки и узрить его 
всякое око Откровеніе, гл. 1 ст. 7 до 
ст. 9 и перенесть на главу 3 на ст. 11 
до стиха 13 и перенесть на главу 5 
ст. 9 до конца. 

40. Се стою при дверехъ и толку. Откро-
веніе гл. 3, ст. 20 до конца. 
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\ 41. Святъ,. Святъ, Святъ Господь Богъ 
вседержитель. Откров, гл. 4 ст. 8 до 
конца. 

42. Стоящія на море сткляномъ. Откро- | 
веніе, гл. 15 ст. 1 до ст. 5. 

43. Спасенная народы будуть ходить во 
св т . Откр. Іоанна гл. 21 ст, 24 до 
конца. 

Т . 1 . 

j 1. Труждаюся душею моею стеня. Книга 
Іова, гл. 10 ст. 1 до коица. 

І[ 2. ' Терпя потерп хъ Господа. Псал. 39, 
1' ст. 1 до конца. 

|

| 3. Тебя подобаетъ п ень Божія въ Сіон . 
1 Псал. 64 ст. 1 до конца. 

1 4 . Темъ-же Ты премудрость пропов ждь, 
Книга притчей Соломоновыхъ, гл. 8 
ст. 1 до ст. 21. 

j 5. Ты же владычествуяй силою въ кротос-
|: ти судиши. Кн. премуд. Соломони, гл. \ 
\ 12, ст. 18 до ст. 20. 
11 6. Ты же Богъ нашъ благъ и истиненъ, 

І Кд премуд. Соломони, гл.- 15, ст. 1 до 
ст. 4. 

| 7. Точію вдающіи душу свою. Кн тіремудр. 
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I 

1 

Іисуса сына Сірахова, гл. 39, ст. 1 
до ст. 23. 

8. Тогда возопиша сынове Арони. Книга 
премудр. Іисуса сына Сірахова, гл. 50 ] 
ст 18 до стиха 22. 

9. Тако глаголетъ Господь коя книга от-
пущенія матере вашея. "Кн. прор. Ісаіи, 
гл. 50, ст 1 до конца. 

10. Тако глаголетъ Господь небо престолъ 
мой. Кн. прор. Ісаіи, гл. 66 ст. 1 до ст. 3. 

11. Тако глаголитъ Господь вседержитель. 
Кн. прор. Іереміа, гл. 29 ст. 17 пере-
несть на ст. 12 до ст. 14. 

12. Тогда явится знаменіе Сына челов чес-
: каго на неб . Ев. отъ Мат ея, гл, 24 

ст. 30 до ст. 32 и перенесть на стихъ 
36 и до ст- 37, 

13 То.гда уподобися дарствіе неб сное де-
сяти д вомъ Еванг. отъ Мат ея, гл, 
25 ст. 1 до стиха 14. 

4 14. Тогда скажетъ Царь т мъ которые no | 
правую сторону Его. Еванг. отъ Мат-

ея, гл. 25 ст. 34 до ст. 41. 
15. Ты же о челов че Божей сихъ б гай 

Первое послан. къ Тимо ею, гл. 6, ст 
11 до ст. 17. 

і 
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16. Токмо еже имате держите дондеже пріи-
ду. Откров. гл. 2 ст. 25 до кониа. 

1 

і 

У. 

1. Услыши Господи правду мою вонми I 
моленію моему. Псал. 16 ст. 1 до 
конца 

2. Услышитъ тя Господь въ денъ пелали. 
Псал. 19, стихъ 1 до конца. 

3. Уповай на Господа д лай добро. Псал. 
36 ст. 3 до ст. 9 перен. на ст, 39.' 

4. Услыши молитву мою Господи, и моле-
ніе мое внуши, Псал. 38 ст. 13 до 
конца. 

5. Услышите сія вси языцы внупште вси 
живущіи по вселенн й Псал. 48, ст. 
1 до конца. 

6. Услыши Боже молитву мою и нискры-
вайся отъ моленія моего. Псаломъ 54 
е.т. 2, 

7. Услыши Боже моленіе мое вонми мо-
литве моей. Псал. 60 ст. 1 до конца. 

8. Услыши Воже гласъ мои внегда моли-
тимйся къ Теб Псал. 63, ст. 1 до 
конца. 
^ ^ . ^ ^ 
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9. Услыши мя Госцоди яко блага милость 
Твоя. Псал, 68, ст. 17 до стиха 20. 

10. Утешайте, утешайте люди моя, глого-
летъ Богъ Кн. прор. Ісаіи гл. 40, ст. 
I до ст. 19. 

П.Убойтеся отъ лица Тоспода Бога. Кн. 
прор. Сафоніа, гл. 1,ст. 7 до стиха 8. 

12 Узревъ же народы взыде на гору. Ев. 
отъ Матфея, гл. 5, ст. 1 др ст, 17. 

13. Убойтеся Бога и дадите ему славу. 
Откр. гл. 14 ст 7 до ст. 8 перенесть, 
КН; Ісаіи прор. гл. 45 ст. 23 до конца, 

X . 

і 1. Хвалите отроцы Господа, хвалите имя 
Господне. Псал. 112, ст. 1 до конца 

2. Хвалите Господа вси языцы. Псаломъ 
126 ст. 1 до конца. 

3. Хвали душе моя Госшзда.- Псал. 145 ] 
ст. 1 и до конца. 

4. Хвалите Господа яко благъ псаломъ. 
Псаломъ 146 ст 1 до конца. • 

5. Хвалите Господа съ неб съ. хвалите Его 
въ вышнихъ. Псал. 148 ст. 1 до конца 

6. Хвалите Бога во святыхъ Его. Псал. 
150 ст. 1 до конца. 
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IJC. 

Ц луйте другъ друга лобзаніемъ свя-
тымъ. Посл. къ Римлянамъ, гл. 16 ст. 
16 до ст. 21. 
Царю же в ковъ нетл иному, невиди-
мому единому премудрому Богу. Пер-
вое. послаиіе къ Тимофею, гл. 1 ст. 

1 
г вое.. посланіе къ іимофею, гл. І СТ. tv 
[ 17 до ст. 18. 

1. Челов къ бо рожденъ отъ жены малол -
тенъ. Кн. Іова гл. 14 ст. 1 до ст, 7. 

2. Чаяхъ спасенія Твоего Господи; Пса-
ломъ 118 ст, 166, до конца. 

| 3. Чадо аще преступаеши работами Гос-
подеви Богу. Кн. прем. Іисуса Сына | 
Оірахова, гл, 2, ст. 4 до конца 

4. Чадо согр шилъ ли еси не приложи 
къ тому. Кн. премудр. Іисуса сына 
Сірахова, гл. 21, ст. і до стиха 8. 

5. Чадо надъ мертвецемъ РІСТОЧИ слезы. 
Кн. премудр. Іисуса сына Сірахова, гл. 

,38, ст. 16 до ст. 24.' 
[ 6. Челов къ некій доброго рода. Ев. отъ 1 

Луки, гл. 19, ст. 11 до ст. 17, 

^ , ,; j . ].. 
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: 1.. ІПедше убо научите вся языки Ев. 
отъ Мат ея, гл. 28, ст. 19 до конца. 

1. Ядятъ убозіи и насытятся Псал. 21 
ст. 27 до конца. 

2. Яко аще не Господь бы былъ въ насъ. 
| Псал. 123 ст. 1 до конца, . 

3. Яко отроча радися намъ. Кн. прор. 
Ісаіи гл. 9, ст. 6 до ст. 8. 

4. Явленъ быхъ не ищущимъ мене. Кн. 
Прор. Ісаіи гл. 65 ст. 1 до ст, 3 пере-
несть на стихъ 13 до ст. 17. 

5. Яко сей день грядетъ горящъ яка 
пещь. Пр. Малахіа гл. 4, ст. 1 до конца. 

6. Я есмь, истинная виноградная лоза. ] 
Ев, отъ Іоанна, гл. 15; ст. 1 до ст. 12. ! 
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Прошеніе. подоваемое молоканаі іи Государю 
Императору Александру Павловичу 1805 г 12 
іюля Всеавгуст йшій Монархъ и Всеприсв т-
л йшій Всемилостив йшій и Великій Царь и 
Всероссіискіи Императоръ Александръ Павло-

вичъ! 

Тамбовской губерніи Борисогл бокаго 
у зда м іцанинъ ПетръЖуравдевъ, Воро-
нежской губерніи Ново-Хаперскаго у зда 
села Макарова Максимъ Лосевъ и села 
Пееокъ Матв й Матылевъ проеятъ о шиже-
сл дующемъ Съ древнихъ л тъ мы со-
держимъ въ тайн секту истиной в ры 
духовныхъ христіанъ, называемыхъ прос-
то народно молоканъ, изыекаиной предка-
ми и проотцами нашимп Мы в руемъ въ 
Бога, отца вседержителя творца, и во еди • 
нороднаго сына его Іисуса Христа Госпо-
да нашего и въ духа животворящаго отъ 
отца исходящаго, о чемъ изв щаетъ намъ 
священеое прісаніе, называемая библія, ко-
торая дана была самимъ Богомъ семени 
Авраамову бывшему въ Месопотаміи, а въ 
Египетъ были переселенцами семья его, 

ІІ 
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которая называлась Израилемъ и озлоб-
лены были отъ жестокихъ работъ до 400 
л тъ, и они отъ скорьби возстенали къ 
Господу, и услышалъ Богъ голосъ вопля 
ихъ и стенанія ихъ и послалъ имъ Мои-
сея раба своего и извид ихъ изъ г 
земли хамовой, рукою кр пкоіо и знамені- j 
ями многимн, чрезъ Чермное море провелъ | 
ихъ пустынею къ гор Синайской, и воз- j 
ва Моисея на гору и самъ Господь снид j ; 
во облак и мрак , гд была св ча горя-
щая и гласъ трубный Дад имъ законъ і. 
запов дей .и показалъ оправданія и суды 
запов дей живыхъ въ насл дія кром 
ихъ оправданій своихъ ни кому не от-
крылъ А только об щался Господь чрезъ 
Авраама раба своего, открытъ будетъ путь ] 
всей поднебесной чрезъ искупителя міра 
Іисуса Христа, предсказанный чрезъ свя-
тыхъ его пророковъ. 

Моисей же проотцамъ сказалъ, воздвиг- ] 
\ нетъ вамъ Господь Богъ пророка отъ 

4 братьевъ вашихъ какъ меня, его слушайте, -
что онъ будетъ говорить вамъ, иророкъ 

Ц Исаіа говоритъ Се д ва во чреви зачнетъ 
і и родитъ сына и нарекутъ ему имя Има-

і 
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нуйлъ Сказуемое съ нами Богъ и паки 
пророкъ Исай вопіетъ яко отроча родися 
намъ и сынъ дадеся^намъ его же бысть 
начальство, нарами его и нарицается имя 
его велика сов та ангелъ чудинъ сов т-
никъ Богъ кр пкій властелинъ, князь мі- | 
ра, отецъ будущаго в ка. И Еримій про-
рокъ глаголитъ произростить сотворю Да-
виду отрасль и сотворитъ судъ и правду 
на земли и воднехъ, его спасены б^^дутъ 1, 
люди Израиль пребудетъ въ надежд его 
и Захарія пророкъ говоритъ сей мужъ 
востокъ имя ему и воднехъ его возсіяетъ 
и созйждетъ храмъ Господенъ и той 
примитъ доброд тель и : сядитъ й 
возобладаетъ на престол своемъ и 
будетъ іерей одесную его а сов тъ бу-
детъ миренъ между абейма, и в нецъ бу- 1 
детъ терпящимъ и ключимымъ ему. Прочіе- ii 
же пророки и праведники пов тствуютъ I 
намъ въ писаніи, и показываютъ намъ |j 
что оиъ рожденъ прежде всій твари, еже І1 

на небесехъ и еже на земл , й чрезъ не- I 
го создаиа бысть всяческое, а только онъ 
пришелъ въ конц в ка язраилева и воп-
лотился отъ причистои д вы Маріи и ро- !Г 

1 
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дился какъ челов къ, и прибывалъ на 
| земл во' уче.иіи въ знамеыіи и чулесахъ 
і и воскреіпая мертвьіхъ и очищая прока-
\ женныхъ и вся насилованиая отдавалъ. и 

.накоиецъ притерп лъ страдаыія и вку-
силъ зй-вс хъ смерть; и- въ третій день \ 
воскресъ тю писанію, и явился учепикамъ 
своим7:. до четырелесять дней, н предъ 
ними вознесся на вебо. Р1 пріидетъназемлю 
со славою судить ЖРІВЫХЪ ІІ імертвыхъ, a 
апостолы по приказанію его бес довали I 
въ горниц гд ожидалн об щаннаго имъ 
отъ отца. духа святого и когда они полу-
чили, пошли пропов дывать во все коыцы 
св та даже до посл дней земли, и иапи-
сали намъ четыре благов тствоваыія еван-

\ гелія д яніе святыхъ апостоловъ, и со-
бориыя ппслапія. 

А апостолъ Павелъ какъ орелъ крыла-
тый всю все/іеиную облет лъ и все пле-
мена яяыковъ ученіемъ своимъ просв тилг> 
и іюслаіііе свое совершилъ. А Іоавпъ свя-
той разсмотр въ и во сдіигь зав тъ совоіху-
пвлъ обіцс иазываемая библія которая да-
і-іа была и перев.едеиа Платономъ царемъ | 
егппетскимъ чрезъ семьдесяти благо муд-

: 
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[ рыхъ толковпиковъ съ еврейскаго языка^ 
на елеыскій на римскій, и на латынскій. 
И великиімъ Енязёмъ Владпміромъ по при-
нятіи православиой в ры принесеньі бы-
ли міюгія КНИРИ, въ томъ числ сія свя-
тая киига библія хотя и была у иасъ въ 
род священиаго писаыія., но многія л та 

[ лежала въ забвеиіи, даже до киязя Ярос-
лова, хотя ее киязь и разсматривалъ прм-
лежио сію киигу, стараяся печатать" и 
приказалъ указомъ раздавать вс народно, 
но весьма трудно было понимать, потсшу і 
что оиа была безъ главъ и безъ стиховъ, 
и безъ ссылокъ, а бол е скорописная п 
каждое слово, подъ титломъ. И такъ про 
должалась безъ понятія даже до царство-
ванія великаго князя и царя великой и 
Малой-Б лой Руси, Алекс я Мнхаиловича 

і и онъ" возбудилъ ревностнымъ стараніемъ, 
приказалъ указомъ печатать въ город 
Острожескомъ въ земл волынской въ 
л то отъ Рождества Христова въ 1562 го-

- да на легчайшемъ понятіи. А. по оконча-
|: ніи его жизни воспріялъ т же м ры сынъ 

• і его насл дникъ всероссійского престола 
великій царь Иімператоръ Петръ Алекс -
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[ евичъ 1-ый но и онъ во дыи своего цар-
ствованія не усп лъ окончить, Но любез-
н йшая его дщерь Императрица Елизаве-
та Петровеа покоичила сіе святое д ло, 
которой былъ гласъ съ иебеси да не до-

\ кончеиная исправиши равно и Екатерина \ 
Алекс евна, къ тому-же усп ху -приказа-

І ла печатать въ Москв въ л то отъ Рож-
дества Христовь 1513 году строгимъ при-
нужденіемъ и стараніемъ Ея Величества. 1 

1 И ваше Импараторское Величество, ва-
шею монаршею милостыо, Вы зажгли св -

Ітильнпкъ курящейся во вс хъ оердцахъ, 
любезнаго иашего отчества Россіи, и про- | 
св тилъ св томъ Божествеыиаго ученія свя-
щеннаго писанія какъ р ки покры моря 
и побуждаетъ раденіемъ Ваше Величество 
и достиженія пов лено для вс хъ наро-
довъ, стараясь соблаговоленіемъ и съ пре-
лежаніемъ и ревностнымъ стараніемъ и 
весы іа радоваыіемъ, что сія сокровище 
сокровежное отъ-в ковъ, И явилась въ на-
шей Россіи и разсхматривалъ со вниманіемъ, 
что сказалъ Господь роду возлюбленнаго 
Авраама раба своего, то усматривали отъ 
начала даже до закоиа Моис ева 

т 

и по Т 

^t~~—ш. 
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вс мъ пророческимъ писаніямъ киигъ и ! 
благов тствіе евангелія Спасителя міра. И 1 
въ д яній апостолъ и посланіяхіэ не какъ і 
не сказано чтобы кокому подобію покло- : 

няться и изобразить обзоръ небесныхъ, и 
земныхъ, преисподнихъ или въ водахъ. и • 
подъ землею, или всякаго подобія или 
малить св. зтодниковъ и ангеловъ или 
пророковъ или апостоловъ или мучени-

[ коьъ или святыхъ отцовъ, кром едрінаго 
Бога отца и вс хъ творца и единородна-^ 
го сына Іисуса Хриета' и духа святаго, 
или кто сказалъ въ священномъ писаніи 
чтобы изобразить какое либо подобіе или 
крестное^ знаменіе на себ или на чиле 
или ыа руц или поклоняться рукотвореи-
ному образу. Но иын Ваше Император-
ское Величество побуждаетъ насъ время 
открыть Вашему Величеству сію тайну со-
держимою нами отъ многихъ л тъ т е, 

I отъ царствованія великаго князя великой 
Б лой и Малой Руси Алекс я Михаило-
вича даже до днесь страха радй прежнихъ 
монарховъ и страха ради градоначальни- |! 
ковъ земскихъ и дворяискихъ исправни- і 
ковъ. Аколми пачи священнаго чйиа и 

! 
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приходскихъ священниковъ какъ скоро 
' гд собираемся мы читать священную би-

блію и при томъ воздать славу Богу не-
бесному и попросить милости у Гостюда. 

За Л итье царя и весь август йшій его 
\ домъ и за вс хъ начальствующихъ. Тотъ- ] 

часъ доносятъ священники и ихъ причет-
ники,. гд и у кого въ дом найдутъ со- \ 
браніе людей тотъ-часъ забираютъ съ сог-
ласія съ начальствомъ, влекутъ и быотъ 
нещадно, заковываютъ въ жел зо, и въ 
кандалы и наручники и сажаютъ въ тюрь-
мы, и остроги и приковывать на ст нныя 
ц пи безъ дневнаго пропитанія, заклады- j 
ваютъ въ темный столпъ, ссылаютъ въ 
кр постную работу въ рабочіи дома безъ 
пропитанія съ ежедневнымъ наказаніемъ, 
а особено страдаютъ господскіе люди. Та-
кое мучительыое наше положеніе застави-
ло насъ донести Вашему Величеству какъ 

: \ въ древностя были мученики Деакіана ца-
ря греческаго или Декліяна царя римска-

f го, такъ точно и нын разс иваютъ пов-
сюду все семейство, старыхъ въ ссылку 
а молодыхъ въ службу Вашего Величест- -г 

ва безъ очереди, а молодыхъ д тей въ 
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кантонисты, грудныхъ же отнимаютъ отъ 
сосцовъ матерей, и разсылаютъ по своимъ 
экономамъ, отдаютъ въ рабство всякому 
челов ку, и изнуряютъ тяжкими оброками 
и жестокими наказаніями съ скорбями и 
различнымн т сненіями. 

Ваше Императорское Величество, все-
август йшій монархъ, и всемилостив й- | ; 

шій государь Александръ Павловичъ воз-
рите ыа униженныхъ рабовъ вашихъ, пре-
іюдаемъ подъ скипетръ державы трона ва-
шего Величвства, .взойдите въ разсмотре-
ніе нагаей несчастной жизнп зло-тесни-
мыхъ людей отовсюду г.опираемыхъ. Про-
симъ Тебя Государь отъ многол тнихъ 
стардевъ украшенныхъ сидинами, и отъ 
"миоя^ества млад нцевъ и ихъ матерей со 
слезами оставте насъ при своемъ мы нііт, 
прикажите кому сл дуетъ чтобы намъ 
твердо основываться на священпомъ пн-
саніи нашихъ обрядовъ подоваемый на 
30-ти пуиктахъ которые и преяаде подова-

\ емы духоборцами двумя гюв реішымм. 
Блаженной, въ Боз почившей Ея Ве-

личеству бабушк Вашей Екатерин Алек- 1. 
с евн . Оныя пов ренныя по натур гор 
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[ даго своего ума, приступили къ лицу ея | 
Величества не благообразно, и въ м сто I 
милости перетерп ли большое наказаиіе, 

' ' разосланы были во вс края Сибири. Ho | 
мы духовные христіаие скрылрсь, отъ 

; страха и мятежа въ глубину мрака да- | 
же до дней царствованія вашего Величе-
ства. Въ первые л та по принятію ски- I 
петра и державы пока возбудились какъ 
духоборцы такъ и мы молокане утруж- | 
дать Ваше Величество и по согласію пз- | 
бралн двухъ пов реныыхъ, весьма добра- ] 
го гюведенія, которые видя свою несчаст- і 

[ ную уяасть приподаютъ подъ скипетръ і 
Вашего Величества Тотъ-часъ вашимъ і 
монаршимъ милобердіенъ разр шено воз-
вратить вс хъ во внутрь Россіи, награ-
дить рсобыми участками въ Таврической 
губерніи равыымъ образомъ. РІ мы прнпа-
даемъ къ свят йшему трону Вашего йм-
ператорскаго Величества, обратите на иасъ 
Ваше вниманіе, освободите насъ изъ подъ 
ига рабства православпой религіи, и отъ 
истязаиія отъ клеветы возводимыхъ на 
насъ священниками и измитя обидимыхъ 
и изъ руки обидящихъ, и извидите изъ 
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дому темницы, во всякомъ м стиг во узахъ 
заключенныхъ, освободите отъ притязаиія 
Господь, и отъ истязанія начальниковъ и 
отъ приходскихъ священииковъ, наши об-
ряды которые вдаемъ въ руки Вашего Ве-
личества, и пов л ть имъ чтобы оии съ 
гютребностію ие входили въ дома наши. 
Да некогда могутъ отяготить м ру кли-
ветъ. па насъ напрасными долшыми доно-
сами Вашему Величеству военньімъ и граж-
даискимъ губернаторамъ и земскимъ ис-
правникамъ, что будто мы ругаемъ свя-
щенниковъ хулимъ крестъ и. икону и дер-
заемъ имя Вашего Величества и начальст-
вующихъ вгь сл дствіи чего высылаютъ 

і команды и забираютъ иасъ. 
Успокойте миромъ Ваше царство, и бу-

ди великій Государь благословечъ Богомъ 
и вс ми племенами нашего отечества Рос-
сіи, мы дождались дмей Вашего царотво-
ванія и принятія вами всероссійскаго пре-
стола, да вздахиетъ всякая душа иебесно-
му царю царей да дастъ Вамъ Господь 
обрести милость й миръ якоже даде Гос-
подь во дни царствованія царя Соломона 
и оградитъ Васъ Господь державой кр -
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I пости своей и благословитъ Васъ Госгюдь 
росою иебесыою и тукомъ зе&гли множест-
вомъ пшеницы вина и елея да здравст-

\ вуетъ нашъ Государь и всеавгуст йшій 
его домъ. Подписаыо пов реныыми Жу-
равцевымъ,- Лосевымъ и Мотылевымъ въ 
1805 г. іюля 12-го дня, 

По указу Его Императорскаго Величе- | 
ства Государя Императора Алекандра Пав-
ловича самодержца всероссійскаго и пр. і 
РІ пр. и пр. 

Подана просьба въ 1805 году іюля 12 го 1 
дня въ ирисутствіи въ зас даніи Госуда- | 
ря и господъ министровъ. Отъ пов рен- | 
ныхъ духовныхъ христіанъ секты моло- і 
канъ Тамбовской губ. Борисогл бскаго | 
у зда м щанина Петра Журавцева и Bo- ! 
ронежской губ. Ново-Хаперскаго у зда се- і 
ла Макарова, Максима Лосева и того-же 
у зда села Песокъ, Матв я Мотылева, 
Гд иаходятся оныя секты по принятой 
отъ ііихъ иа 15-е число сего м сца высо-
чайпіе гюв леио собрать господъ мигшст- j ; 
ровъ комитета ыаходящихся въ столиц 
генерала-фельдмаршала св тл йшаго кия- ; 

зя Кутузова, воениыхъ генераловъ д йст-
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вительныхъ статскихъ сов тниковъ, ду-
ховнаго митрополита и архіепископа, жи-
вущихъ въ С.-Петербург въ присутсвіи 
палаты государственнаго сов тапо собра-
ніи во оное число, въ 10 часовъ утра былъ 
въ здъ Его Величества въ палату за-
с даній своего трона, тотъ-часъ повел лъ 
Его Величество своему статсъ секретарю 
Михаилу Михаилпвичу Сперанскому выче-
тать поданное прошеніе сихъ молоканъ, 

| всему собранію комитета. По окончаніи 
J чтенія секретаремъ Сперанскимъ, Государь 

изволилъ записать вс хъ господъ комите-
та. Какъ вы думаете господа о семъ- пред-
мет людейоныхъ перетерп вающихъ зло-
несчастныхъ читающихъсвященноеписаніе | 
издаеное повеленіеміэ моимъ. Тогда отв -
чаль на его вопросъ Свят йшій князъ Ку-
тузовъ, Смоленскій госз^дарь и вс при-
суствующіе господа, возможііо ли оставить 
слова Божіе священной библіи чтобы не \ 
читать всякому провославному христіаиину 
и всякаго рода. людей. Потомъ запраши-
ваетъ го^ударственный секретарь Сперан-
скій архіепископа Амросима Духовный 
отецъ! дайте и вы отв тъ на вопросъ его 
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Св тлости князя Кутузова, Архіепископъ 
Амбросимъ отв чаетъ какъ невозможі-ю 
остановить теченіе солночное и луннаго 
сіянія или угоситъ печатсвующихъ зв здъ, 
такъ не возможно остановить слово Божіе 
no томъ говоритъ князь Кутузовъ такъ не-
возможно остановить и сихъ людей чтобы 
не читать имъ свящегшое писаніе, сйо кни-
гу библію и должио открыть въ ней не-
сомненвый путь и дать имъ благонадежное 
и твердое основаніе. Пртомъ запрашиваетъ 

і царскій секретарь Государь пресв тл йшій 1 
монархъ посему предмету долженствуетъ 

[ Вамъ въ начал объявить Ваше высочай-
шее імы ніе. Тогда началъ Государь Импе-
раторъ объявилъ свое высочайшее мн ніе, 
утверждаю моимъ монифестомъ, объявляя 
милость какъ духоборцамъ такъ и молока-
намъ. Зат мъ Государь продолжалъ р чь! 
Господа читаете-ли ры священиое писаніе 
евангеліе Іисуса Христа, онъ пришелъ вна-
чал къ народу еврейскому и какъ оиъ 
поступилъ съ симъ народом.ъ израильскимъ: 
строгимъ или жестокимъ образомъ или же 

\ любовью духа кротостгз; вамъ самимъ вид-
но что бол е въ снисхожденіи, и уб ж-
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деніи.и достопамятное его изр ченіе, спа-
сителя міра. ОБЪ созываетъ КЪ себ вс хъ | 
и говоритъ; пріидиде ко мн вс труж-
датощіеся и обремененныя и я успокою васъ 
возмите иго мое на себя, и научитесь отъ 
меня, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, 
и обряшете покой душамъ вашимъ. A Па-
велъ апостолъ о семъ говоритъ, яко во 
образ Божіемъ былъ- и не восхищерііемъ 

I непщева равенъ быти Богу, БО себя ума-
лилъ' зракъ раба пріялъ къ крЬтости Хри-
стовой. и мы причитаемся провоелавные . 
христіяне такъ поступать и должны, взять 
т же м ры терп нія, сл дуетъ ли хри-
стіанскому роду подвергать СРІХЪ людей 
подт^ гокеніе, и привлекать ихъ въ недро 
православной церкви, жестокимъ истяза-
ніемъ свир пами ижестокими поступками, 
тяжелыми и прескорбныіми побоями и раз-
ными обидами, и такъ все это свир пство-
вало къ обращенію духоборцевъ и молокаиъ 
до тридцати л тъ, непрестанное гоыеніе, 
и разные истязаиія, остроги, и тюрмы на-
полыены были сими людьми за слово Бо 1 

жіе, блаженноя памяти, покойная бабушка 
Екатерина Алекс евна наказывала ихъ | 
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ссылкою въ Сибирь, въ Архангельскъ и 1 
Кольградъ, закладывали въ темные столбы, | 
авъТамбовской губерніи одинъ зас датель 
зас къ на смерть двухь челбв къ; ио и нын т 
не убыло того страха и строгости, а между 
т мъ все бол е и бол е преумножаются no- j 
сл дователи къ числу сихъ людей, a no- | 
тому я Государь, пов леваю объявить вс мъ і, 
военнымъ и гражданскимъ губернаторамъ, 
м стнымъ начальникамъ и всякому под-
данному разі-юв рцу, не препятствовать об-

[ разу мыслей ихъ в ры и не ст снять въ 
упованіи ихъ и при томъ не д лать имъ 
т леснаго наказанія за исключеніемъ до-
лга, наприм ръ государственой службы, по-
винованіе царскому, высшему трону и влас-
тямъ и м стному начальству. Православ-
ные же христіане т рпятъ наказаніе, какъ 
и самъ сласитель оставилъ образъ своимъ 
посл дователямъ. По окончаніи р чи Госу-
даря имиератора, говорили графъ, Шере-
метьевъ, Ваше Величество, по вашему вы-
сочайшему повеленію, можно дать только і 
т мъ полную свободу религій, кои нахо-
дятся изъ природы и изъ древности сей 
в ры, а что касается отпавшихъ отъ пра-
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вославной церкви, то таковыхъ людей дол-
[ жно возвращать поклянію, не довая он-

ному тюводу къ соблазну тірочимъ. Въ 
г отв тъ Шереметьеву пронзнесъ р чь, го-

сударственнаго сов та, министръ народна-
1 го просв щенія, графъ Викторъ Павло-

вичъ Кочубей, да Ваше СіятельствЬ Сер-
I г й.. Васильевичь изъ вашего сов та -, і 

видно что вы мало пекетеся о слов Бо-
і ЛІІ МЪ и о защит сихъ несчастныхъ лю- 1г 

дей, а единственно наблюдаете свою соб-
ствеыность потому что у васъ находятся і 
таковыхъ людей не мало. Въ Нижегород-

• ской губ. въ сел Богородскомъ,. и въ 
Тамбовской губ. въ сел Расказов , пото-
му что я былъ во время про зда по всей 
Россіи и мн изв стно что большая честь 
таковыхъ людей находится въ Тамбовской, 
Саратовской, и Оренбургской, а въ про-
чихъ губерніяхъ по малой части. Потомъ 

'\ изложилъ свое мн ніе Св тл йшій князь 
министръ финансовъ Павелъ Васильевичъ 
Лапухинъ, послушайте вы Великій Нашъ 
Государь и весъ государственный коми-
тетъ! можетъ ли остановится р ка Нева? 
и, кто можетъ ее остановить, во время 
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[ быстроты ея теченіи такъ невозможно ос-
тановить, и сіе д ло Божье возрите на дни 
Христовы й апостольскіе, какъ не стора-
лись евреи запутать, путь Госиодень но 
не возмогли, и накбнецъ сами погибли отъ 
меча Римлянъ; вспомыите священика Га-
малеііла,, еслн что д ло отъ Бога то не 

I можетъ разрушится оыое, и мы ыаконецъ 
богоборцы обращаемся, по окончаніи р чи 

\ Лапухина, началъ свою р чь Ллександръ 
Николаевичъ Голицинъ, Всепресв тл йшій 

I Монархъ! ВеликійГосударь! и присутствую-
і щіе господа! послушайте. словесъ Іисуса 

Христа, который говоритъ людямъ «аще 
бы не прекротнлись дни Израйлевы небы 
намъ осталось спасеніе Божіе, сему сог-
ласуетъ слова Амоса пророка и апостола 
Іакова" будетъ бо созижленъ кровъ пад-
іпій раскопанный Давидовъ во языцахъ, 
и мы ныне твердо уразуім ть должны, что-
бы не просмотр ть день сей, что Богъ на-
чинаетъ д ло свое отъ низшаго рода лю-
дей, какъ во ДНРІ іудейскіе началъ Господь 
отъ худороднаго в ка сихъ людей, даже 

;і и самъ Спасителъ удивлялся и р че испо-
в дую теб отче неба и земли что утаилъ 1 
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еси сіе отъ премудрыхъ и разумеыхъ и 
открылъ то младенцамъ. Отче таково бы-
ло благоволеніе предъ тобою. такъ и намъ 
теперь указыв.аетъ й мы постораем&я раз 
смотр ть, Государь и господа! не тоже ли 
указываетъ, намъ нын от-ъ низкаго рода 
лтодей прямой путь Христовъ, и апостоль 
скій. Тотъ самый исключая вселенскихъ 
соборовъ и иравилъ: По окончаніи высо-
чайшаго сов та и господъ комитета, Го- 1 
сударь изволйлъ приказать своему сек-

і ретарю, составить союзный госудтрствен-
ный императорскій сов тъ комитета, ско-
лько было членовъ, въ зас даніи. и сог-
ласіи отобрать у нихъ подписку,. въ томъ 
чтобы безъ препятствій открыть сію секту 
молокаиъ, по своимъ обрядамъ. А на 17-ое 
число сего м сяца приказано было гюв -

[ .реннымъ зайти въ сенатъ который въ за-
с даній его Величества, и дв надцать се-

j наторовъ были спрашиваемые Государемъ: 
Какъ вы читаете и понимаете Священиое 
писаніе, и какъ молитесь Бо^у? и какъ 
поете псалмы? и исполняете ли вы обря-
ды, покажите намъ въ натур ? Тогда Жу-
ровцевъ сказалъ Ваше Императорское Be-
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і личество? молимъ васъ Великій Государь, 
терп ливо выслушать насъ съ заключеніемъ 
нашей мысли! на это Государь сказалъ, 
дозволяется вамъ показать намъсвою сек-
ту. Журовцевъ сталъ посреди сов та и 
цр.отивъ РІмператора и началъ говорить 

Мы в руемъ сердечно, й несомнешю 
[ слову Божію, глаголемую издревле проро-

ками, а посл ихъ и апостолами и . Спа-
і сителемъ міра Іисусомъ Христомъ, заклю-

чающемуся въ книгахъ Священнаго пиеа-
[ нія. книги эти м.ы пріемлимъ съ благого-

в ніемъ, и по силамъ своимъ поучаемся 
для иашего спасенія, истиыо содержим-ь 
все въ оныхъ написанрюе основываемся 
на слов Божіемъ. Мы в руемъ и испо-
в дуемъ что Богъ есть единъ по существу, 11 
въ трехъ лицахъ. Сей есть тріединный, и 
трипостасный, Богъ не откого не произо-
шелъ;' но самъ по себ существуетъ и все 

\ въ себ содержитъ, онъ есть в чный и 
не постижимый духъ Богъ въ непреступ-
номъ св т сбитаетъ, Онъвсе знаетъ, и все 
видитъ и вс мъ управляетъ, Мы в руемъ 

,, что трипостасный Бигъ, единымъ словомъ 
сотворилъ все изъ ничего, небо, и землю, | 

=4s 

! 
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такъ и безплодныхъ духовъ, :и видимую 
тварь; и землю, но н которые невидимые '' 
духи, называемые ангелами, одоренные 
полною свободою^ употребили свободу свою ' ; 

во зло, они возгордились своимъ совер-
шеиствомъ отступили отъ Бога, за что 
были свержены съ неба, въ пріисподнію, 
н ыазваны злыми духами т. е. дьяволами І І 
н которые духи совершеныо покорились 
своему творцу, и на в ки утвердились въ і 
блаженств своему творцу, т суть анге-
льіі архангелы, херувимы и серафимы. Мы | 
в руемъ что первыйг челов къ Адамъ, былъ 
сотворенъ, по образу и no подобію Божію j 
подобіе же его заключается не въ т л , 
потому, что Богъ безъ телесенъ, а образъ 
Божій въ душе, чистомъ ум , и святой у 
вол , сей первый челов къ Адамъ ковар-

[ ствомъ змій употребилъ свободу свою во--
! зло, и нарушилъ запов дь своего творца, 

'[ неприкосаться къ древу познаиія добра и 
зла вкусилъ отъ запрещеннаго плода и 
палъ такимъ образомъ, погубилъ оброзъ и 
подобіе Божіе, и лишился своего блажен-

• ства, за что изгнанъ изъ рая сладости, 
на землю трудную и за гр хъ свой при-
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: нялъ труды бол зни и б дствія и нако- | 
нецъ умеръ, но трипостасный Богъ видя 
его б дность стенаніе и слезы о потерян-
номъ его блаженств умилосердясь надъ 
нимъ об щалъ ему отъ семени жены, пос-
лать спасителя міра, который сокрушитъ 
главу змій, и прелстителя его, и возвра-
титъ ему паки оброзъ и подобіе Божіе. Сей I; 
Спаситель міра былъ не какъ что другое 
но какъ единородный сынъ Вожій, кото-
рьш по исключенію временъ, св томъ Бо-
жіемъ оставилъ небо пришелъ на землю 
нашествіемъ Святаго духа, который- для 
насъ не постезйимый, воплотился отъ пре-
чистой Д вы Маріи, сд лался Богочело- ] 
в комъ, и жилъ видимо. между челов ка-
ми, принялъ крещеніе отъ Іоанна Предтечи 
и приступилъ • къ подвигамъ ученія, и 
искупленія падшаго челов ка истину свою 
запечатл лъ страданіями, и излилъ на 
крест за животъ міра, пречистую свою | 
кровь, и вкусилъ за вс хъ смертъ въ 
третій день воскресъ и явился ученикамъ 
своимъ въ продолженіи сорока дней и на-
училъ ихъ спасительнымъ истиннымъ уче- і 
ніемъ. Въ виду вс хъ вознесся на небо и 

,1 
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т мъ возселъ одесную Бога Отца во | 
слав не изр ченной и скоро неспослалъ 
на святыхъ его апостоловъ духа святаго 
прив чнаго отъ отца исходящаго, и т мъ 
ОСВЯТРІЛЪ и утвердилъ свою святую цер-
ковь которая есть правов рующихъ людей; j 
сія есть церков'ь святая, осв щающія д^ 
хомъ святымъ. Когда же приблизится кон- \> 
чина в ка сего, Господь нащь Іисусъ 

[ Христосъ паки придетъ къ намъ во слав і; 
і своей и вс святые ангелы, съ нимъ и 

воскреситъ вс хъ умершихъ во христ , a ! 
живые все въ одно мгновеніе ока изм нят 
ся и обл кутся въ нетл ніе и безсмертіе. 
ГТотомъ правов рующихъ освятить, и про-

I славить, и оправдить въ в чное царствіе 
отца своего небеснаго, призаветь скв рныхъ ] 
же и не в рныхъ, и беззаконныхъ осудить и 
низвержитъ во адъ въ муку в чную. По 
окончаніи чтенія п нія и молитвы соизво-

I лилъ сказать Императоръ, идите ко двору 
съ миромъ получите желаемое вами! По-
в ренные тотчасъ поклонолись до земли, 
и воздали славу. Богу Богу небесному. и 
царю царей, и царю земному и вс мъ ми-

j нистрамъ. 
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TTo выход пхъ изъ сената Государь 
Императоръ соизволилъ повел ть секрета-
рю своему Сперанскому, указомъ донести 
мннйстру гюлицій внутреннихъ д лъ гра-
фу Виктору Павловичу Кочубею, чтобы 
онъ разослалъ и объявилъ no всей Ррссіи 
военнымъ п граждагіскимъ губериаторомъ, 
м стыымъ иамальникамъ, и земскимі̂  ис-
правникамъ, чтобы открыть сію секту ду-
ховнымъ христіаномъ пазываемыхъ моло-
каиами, объявнтьепархіямъ, архіереямъ и 
приходскимъ священникамъ, чтобы отнюдь 
въ молоканскіе дома со своими требами 
не входили, и тотчасъ свое кладбрще от-
водить всякрму роду людей какъ купе-
честву, м щаиству, такъ равно гооудар-
ственпьшъ и господскимъ крестьянамъ, a 
какъ скоро будутъ подовать просьбу гу-
бернаторамъ п обнаруживать себя, тотчасъ ] 
посылать исправника йлй зас дателя, и- ; 
запрашивать общество какой части этп 
люди, и къ какой принадлел^атъ сект , 
объявитъ сБЯіценникамъ или г сподамъ 
отнюдь пе стеснять, а если-же кто и ка- і 
кимъ образомъ будетъ нападать, то за что 
именно А что касается до чтеніи Библіи 
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то таковыхъ защищать и чтобы они чита-
ли свободно и нескрывались страха ради 
господъ своихъ а если кто будетъ посту-
пать съ таковыми жестоко, то доносить 
мн На подлинномъ подписано собствен 
норучно Его Императорское Величество 
Александръ 1-ый и министръ графъ Ко-

чубей. 

1805 года іюля 22 дня. 

1 въ Москв 
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