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1. А вы, возлюбленные, назидая с_ебя на
святейrтtеЙ BeP€l ВаЩеЙ, пIолясЬ Духом Святыц1,

2. Сохраняйте себя в любви Божией, ожи-

ла" rr"поir" от,Госцода нацrего Иксуса Хриета
лля вечкой жи3ни. :

, Кн.,цремудр.:Соломона 3 г, tr, cTi:

1. А души прiведных в руке Божией, и

}IУЧеНИе Н€ КОСН€ТСЯ ИХ;
2. В глазах неразуNI}Iых они казались

уtvlерши}rи, и исход их.'считдлся погибелью,
'3" И отшlествие от нас * уничтожением;

но они пребывают в мире. 
j 

:,]

4. Ибо хо,тя они в глазах людей и наказы-
ваются, но надежда их полна бессмертия.

5. И немного наказанные, 0Еи булут L4flог8,

облагодетельствованы,
6, Потому что:Бог испьmал их и нашел их

,1остойными Его.
7- он .испытал ,их как золото в fо-рниле,

и пРИНЯД :ИХ КаК,ЖеРТJУ] В-СеСОЕqРlЦеНflУЮ.],,..
8. Во, время воздаяния им они воссияюТ

как ,искрьj, бегущие по стебелю. ,

Ев. Луки 19 гл. 37 ст.,
.1, А.когда Он приблизился к спуску с горы

Ёлеонской, в,се мно,жqство уч€ников--цачало,
в радости

2. Велегласно славить Бога за все,
какие,вид€ли они,

!Iудеса,

l
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3.Говоря: благословен lJ.apb, гряДущий во
имя Господне! [tир на небесах и слава в

вышнrrх!
4. И когда приблизился к городу, Tot

смотря на него, заплакал о нем.
5.'И сказал: о, если .бы и ты хотя в сей

твой день узнал, что служит к миру твоему!
Но это сокрыто ныне от глаз твоих.

6. Ибо придут на тебя дни, когда враги
твои обложiт iебя окопами и окружат тебя,
и стеснят тебя сгвсюлу.

7. И разорят тебя, и побьют детей твоих
в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за

то, что ты не узнал времени посецения твоего,

4

Ев. Йанна 20 гл. 11 ст.
1. А Мария стояла у гр,оба ц плакала. И

когда плакала, наклонилась во гроб,
2. И видит двух Ангелов, в белом одеянии

сидящих, одного у главы и другого у ног,
где лех(ало тело Иисуса.

3. И они говорят еЙ: жена! что ты плачешь?
Гово,рит им: унесли Господа моего, и не знаю,
где положили Его.

4. Сказавши сие, обратилась назад, и увн,
дела Иисуса стоящего; но не у3нала, что это
Иисус.

5. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь?
кого ищешь? Она, думая, что это садовник,
говорит Erry: господин! если ты вынес Его,
скажи }rнe, где ты положил Его, и я возьму
Его.

6. Иисус говорит ей: Мария! Она обратив,
шись говорит Елtу: Раввуни! что значит: учи,
тель.

7. Инсус говорит ей: не прикасайся ко Мне,
ибо Я еще не восшел к Отчу Моему, а иди к

,{

бпатьям Моим и скажи и}l:

Моему и Отчу вашему, и

Богу вашему.

б

Прем, Солопtона 5 гл, 15 ст,

1. А ппаведники живут во веки;

i. Н^.frлu их в Господе и попечение о них

у Вышнего.-' 
3. Посему они получат царство славы и

венец красоты от руки Господа,- 
Ц. ИОЬ Он покроЪт их десницею и защитит

их мышцею.

0

Пр. Михея 7 гл. 7 ст,
1. А я булу взирать на Господа, уповать

на Бога спасения моего: Боц мой услышит
il|еня.

2. Не ралуйся рали il{еня, неприятельница

моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке,

но Господь свет для меня,
3. Гнев Господень я буду не_сти, потому

,rrо' .Ъiр.lrlил пред Ним, доколе Он Не РеШИТ

дела моего и не совершит суда надо мною;

4. Тогда Он выведет меня на свец и я

увижу правду Его.

7
Псалом 9I,

1. Благо, есть славить Господа и петь име,

ки Твоему, Всев,ышний,
2. ВозвЪщать утром милость Твою и ис,

тинч Твою в ночи,
3. На десятиструнном и псалтирн, с песнью

на гуслях.- - 
4." Ибо Ты возвеселил меня, Господи, тво,

восхожу к Отцу
к Богу Моему и

а



реflи.ем], Твонм: -я восхип|,аюсь, делами рук
ТВоих.

5. Как велики дела Твои, Господи! дивно
глубоки помышления Твои!

6. Человек несмысленЕый не знает, и не-

вежда не разумеет того.
7.- Тогда-как нечестивые возникают как тра-

ва, и делающие беззаконие цветут, чтобы ис,
чезнуть на веки.

8." Ты, Господи, высок во-веки! Ибо вот,
враги Твои, Господи,* ,;от, враги_Твои гибну,г,

и рассыпаются все делающие беззаконие;
9. А лrой рог Ты возносишь, как рог еди-

норога, и я у}lащен свежиNI елеем,
10. И око мое смотрит на врагов }!оих, и

уши ,\{ои слышат о восстающих на }1еня зло-

деях.
.11, ПравеЛник цветеТ, как пальма, возвы-

uьается подобно кедру на Ливане.
, .12, Насажденные з "д,ОМ9 Господнелt, они

цветут во дворах Бога нашего;
13. Они и в старости плодовиты, сочны и

свежи, чтобы возвЪщать, что праведен Гос-
подь, 

'твердыня 
п,tоя, и нет неправды в Нем,

8
Первое Посл. Коринф. 15 гл, 57 ст,

1. Благодарение Богу, даровавшему нам п,о-

беду
2. Господоп{ цашим Иисусом Христом!
3. Итак, братия мои возлюбленные, будь-

те.,тверды; непоколебимы,'4. Бсегда преуспевайте в деле Господнем,
5. Зная, что труд ваш не TrtleTeн пред

господоltt.

9
Посл. к Колосян. 1 гл. 12 ст,

,1, Бдагоддря: .Вога и OTr{a, призвавшего

нас к участию:Ё наследии святых во ,cвeTer
-- :2: Йзбавпвшего нас от власти тьмы,,и введ,

u'J.o'; Ц;рство возлюблеЕного Сына Своего;l,

3. В котором мы 
--"*"* 

искупление Кро,

вию Его и прощение грехов,
"'^Т. коlор"йi .."" о6-раз. Бог1 _1евилиi,ого,
оожденный прежде всякой твари;

"";.^Й;;'й" ".",дuпо все, что на нбесах ll

что на земле, видимое и не видимое: прес,

толы ли, го,сподства ли, начальства ли, власти

ли;-все Ипt и для Него создано,
6. И Он есть прежде всего, и все Им стоит,

i. й on есть iлава тела Церкви; он нача,

ток, первенец 14з мертвых, дабы иметь trму во

всеп| первенство:
8. Ибо благоугодно было Отчу, чтобЫ в

Нем обитала всякая поляота," il И;;;б", по.ред,твом Его_.примирить с

Собою все, умиротворив через Него, КровиЮ

креста Его, и земное и небесное,

i0

2-е Посл, к Коринф, 1 гл,, 3 с,г,

1. Благословен Бог и Отец Господа НаШеГО

Иисуса Христа,"'-i] 
бr"ri, уцлбggрдия lи Бог всякого уте,

шения,.Т'Тr"rrющий_нас 
во всякой скорби Нашеfir

чтоб и мы могли утешать находящихся во

всякой скорби.
4. Тем утешением, которым Бог утешает

нас самих!-- 
5. Ибо по мере, ýаrt умножаются в нас

стDадания Христовы,-'Ъ.-У""о*ается Христом и _утешение наше,

7. Скорбим ли мы, скорбим для вашего

чтешения и спасения,
''Ъ, КЬrорое совершается перенесением,тех

|,



же страданий, какие и мы терпим;
,'9. Й надежда наша о вас тверда. Утеша-

емся ли, утешаемся для вешего утеiцения и
спасения,

10. Зная, что вы участвуете как в с,грала-
ниях наших, так п в утешении.

Посл. к Ефесян. 1 гл. 3 ст.
1, Благословен Бог и отец Господа наше_

го Иисуса Христа,
2. Благословивший нас во Христе всякиl\I

духовныil{ благо,словениеI!1 в небесах,- 
3. Так как Он избрал нас в Нем прежле

со3дания ллира, чтобы мы были святы и непо-

рочны прел Ним в любви,- 
4, Прелопределив усыновlIть нас Себе чрез

Иисчса Хриёта, по бпаговолению воли Своей,
5. В похвалу слаВы благодати Своей, Koтo-

рою Он облагодатств,о,вал нас в Возлюблен-
нОм, :

6. В Котором мы имеем искупление кровию
Его, прощеiие грехов, по богатству благо-
дати Его,

7. Каковую Он в преизбытке даровал нам
во всякой препtудрости и разумении,

8. Открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, котOрое Он прежле положил в
Нем,,

9. В устроение полноты времен, дабы все
небесное и Ьеlлное соеди}Iить п,од главою Хрис-
том.

12
Еванг. от Луки. 1 гл. 68 ст.

1. Благословен Господь Бог Израилев, что
посети.п нарол Свой, и сотворил избавление
ему;

8

2. И воздвиг рог спасения нам в лому Да,
вида, отрока Своего,

3. Как возвестил устами
святых пророков Своих,

бывших от века

4. Что спасет нас от врагов наших и от

руки всех ненавидящих нас;
5. Сотворит милость с отцами нашими и

поNIянет святый завет Свой,
6. Клятву, которою кля.пСя Он Аврааму,

отцу нашему, дать нам,
7. Небоязненно, по избавлеrtии от рую{

врагов наших,
8. Служить Етuу в святости и правде пред

Нишt, во все дни жизни нашей.
9. И ты, младенец, царечешься, про,роком

Всевышнего,; ибо предъидешь пред лицом Гос-
пода приготовить пути Ему,

10. Дать уразуметь народу Его спасение в

прощение грехов их,
11. По благоутробному милосердию Бога

нашего, которы}t посетил нас Восток свыше.
12. Просветит сидяцЙх во тьме и TeHIl

сллертной, направить ноги наши на путь мира.

18
Псалом 27 ст. 6.

1. Благословен Господь, ибо Он услышал
голос мо|лений моих.

2. Господь - крепость моя и щит мой; па
Него уповало сердце мое; и Он поплог мне,

3. И воврадоRалось сердце мое; и я про-
славлю Его песниею моею.

4. Господь -_ крепость народа Своего и
спасительная зашита помазанника Своего.

5. Спаси народ Твой, и благослови наследI{е
Твое; паси их и возвышай их во веки.

l4
Кн. Прор. Даниила 3 гл. 52 ст.



,, 1. Блаrословец ТцJ Господи Боже о*::

"r*"*, 
и хвальный и превФзносимый во_веки,

2. },l благословен-но и*" славы Твоей, свя,

тое и пDехвальное и превозноси[rое,.вовеки,'i. 
ьпjrо.ловен Ты в xpa[le святоЙ_с,цавы

Твоей. и прехвальЕый и преславный во,веки,
'"+.'Ъ"urоёловен Ты, видящий бездrш, вос-

седающий на *ерувЙ"ах, и прехвальный I{

ппевозносимый во-веки,--'5, 
Бпu.о.ловен Ты на престоле славы цаРс_

тва Твоего, и прехвальный и превозносимы}l

Ты на тверди небесной, и

превозносимый во-веки,

1Б

11. Благоrсловите хоц9д и 3ной,

поЙте и превозносите Его во,веки,
'12. БпагОtловите, росы и инен,

пойте и превоаносите Вго во,веки,
13. Благосло,вите, ночи ,и ДНиl

пойте и превозносите Его во,веки,-"
14. Блаiословите, свет и. тьма,

пойте и преЕовносите Его во-веки,
i15. Благословит€, лед и моро3,

пойте и превозносите Его во,веки,
16. БлiгослOвите, иней и снег,

к святилищу, и благослоЪите Господа,
4. Благословит тебя Господь с

сотворивший небо " 
,i 
"" , 

,

пойте и прево8носите Его во-веки,
17. Благосло{вите, молнии и облака, Господа,

пойте и превозносите Его вO-веки,

tб

псалом 133,

1. Благословите ныне Господа, все рабt,t

Господни,
2; Стоящие в доме

дома Бога нащего),
Господнем, (во лворах

3.,Во время ночи. Воздвигните руки ваши

Господа,

Господа,

Господа,

Господа,

Господа,

Господа,

Сиона,

во-веки.
6; Благословен

прехвальный и

Книга Пр, Даниила 3 г,п, 57 ст,

1, Благословите, всё дела Господни, l оспо-

ла. пойте, и превозносите Его во-веки,*Ь.' 
Б;;;" ;; oi"i., Анвелы Го.подни, Гослода,

пойте и превозносите,Его во-веки, 
.1

3. Благословите, небеса, Господа, пойте и

ппевозносите Его во-веки,-'4. 
Бпr"оaловите Господа, все воды, котоDые

прЁu"Ье' "ЪО"., 
пойте и превоtsнOсите Его

во-веки,
5. Благословите, все силы Господни, Гос,

ппо",']пойте, и превозносите Его во-веки,

6. Благословите, солнце и луна, Го,спода,

поfiте,и превозносите Его во-веки,
7. Благословите, звезды rrебеснь!е Господа,

пойте'и превозносите Его во,в€кц;--6-:ьп".йловите, 
всякиft дождь и роса, Гос-

пода, пойте и превозносите Его во,веки,

9, Благословите, все ветры, Господа, поfiте

и превозносите Его во-векх,
1'0. Благословите, огЬнь и жар, Господа,

пойте-', п-,пРЭвозпоси}е Его BojBeKи,

!о

: :, ,, Псалом
t 1. Благослови; душа ,иоя, Господа, и

внутренность моя * святое имя Его,
t 

-2.'Благослови, душд .Mo,Il Господа, и

забывай всех"благодеяний Его,
. 3. Он ,прФщает все без.закония твои,

102.
в-ся

не

ис.

tt
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Псалом 103.
1. Благослови, душа моя, Господа! Господи,

Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою
}I величием;

2. Ты одеваешься светом, как ризою, прос-
тираешь небеса, как шатер;

3. Устрояешь над водами горние чертоги
Твои, делаешь облака Твоею колесницею,
шествуешь на крыльях ветра.

4. Ты творишь ангелами Твоими духов,
служителяrlи Твоими пылающий.

5. Ты поставил землю на твердых основах:
не поколеблется она во-веки и веки.

I9
Псалом 33.

1. Благословлю Го,спода во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих.

2. Господом булвт хвалитъся душа моя;

услышат кроткие и iвозвеселятся.

3. Величайте Господа со мною, и превоз,
несем имя Его вместе.

4. Я взыскал Господа, и он услышал меня,
и от всех опасностей моих избавил меня,

5. Кто обращал взор к Нему, те просве-
щались, и лица их не постыдятся.

6. Сей нищий воззвал, - ц 1-69пбдь услы-
шал и спас его от всех бед Его.

7. Ангел Господень ополчается вокруг бо-
ящихся Его и избавляет их.

8. Вкусите и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на Него!

9. Бойтесь Господа, (все) святые Его, ибо
нет скудости у бояшихся Его.

10. Скимrш бедствуют и терпят голод, а
ищущие Господа не терпят нужды ни в каком
благе.

|2

20

Кн. Товита 12 гл. б ст.
1. Б.ltагословляйте Бога, прославляйте Его,

признавайте величие Его.
2. И исповелуйте пред всеми живущими, что

о'r.'frJЁЁ#'Ёж 
благословлять Бога,

превозноёить имя Его, и благоговейно пропо,
ведывать о делах Божиих.

2l

Псалом l27.
1. Блажен всякий боящийся Господа, ходя-

rrий путями Его!
2. Ты булешь есть от тудов рук твоих:

блажен ты, и благо тебе!
3. Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме

твоем;
4. Сыновья тв,о,и, как масличные ветви,

tsокруг трапезы твоеfi:
5.'Так- благословится человек, бояцийся

Господа!
6. Благословит тебя iоспод" с Сиона, и

_чвидишь благоденствие Иерусалима во все дни
жизни твоей;

7. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир
на lИвраиля!

22

Псалом 31.
1. Блажен, коý{у отпущены беззакония, и

чьи грехи покрыты!
2, Блажен человек, которому Го,сподь не

вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
3. Когда я молчал, обветшали кости мои

от вседневного стенания моего,
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4. Ибо день и ночi" тяготела нало мною

py*u "i"Ъ"Г свежесть моя исчезJIа, как в леТ-

""fl frТТ';ткрыл Теб" грех мой и не скрыл

беззакония моЪго; я сказал:
"-Ъ]-йir,оu.дч' ГосподУ пр":ч:j:п"я !tOи,

" i, an"n с меня винч греха моего,
" i.'з.-"", помоЛится'Тёбе каждый правел-

n"* Jo uр"е"" 
-Оп"Опотребное, и_{огда разли-

'Б ,,no.in* вод в€ достиfнет 
"'о:__л___,

8. Ты 
- 

покрOв мой: Ты охраняеlll_ъ_ меня

от скорби, окружаешь }tеня радостями из-

баВЛеНИЯ' - l, наставлю тебя на пуl,ь,

" "П;"13;l'#Г"ч[" 
lidЪуоу' ру*""од"" "Ь 

б 
",

;;-i,i;; над тобою,
10. Много скороей нечестивоiltу]_а уповаю-

щЙ ", 
Господа окDчжает милость,

11. Веселитесь о ГЪсподе и радуйтесь, пра,

ведные; торжествуите, все правые сердцем,

Ф Псалом 40.

Псалом 111

1. Блажен мух; .боя_ццtйся Гослода и креп-

ко любящиft, заповеди Его,""2:"ё;;; бупет, на_,земле семя его; род

пDавых благословится,""il ijо"пйе и богатствФ в доме его, и правДа

его пребывает во,век,
4. Во тьме восходит свет правым; благ он

и }tнлос€рд и прдведен" 
S. ДоОЪ,"й человек милует и взайлtы_дает;

он даст iверлость слогlм своим на суде;

6. Он вO-век не'-поколеблется; в вечноfi

памяти булет праведник,"-7.'й. -j,Oorr.i хулой молвы: сердце его

твердо, уповая на Господа
8. Утвержлено сердце его: он__не убоится,

когда посмотрит на врагов своих,---Ы 
о" растЪчил, разлал нищим; правда его

поебываеi ýQ:В€КИ] рог его вознесется во славе,
"'iOl 

Ё"ч..тивый'увилит это_ в, будет досало-

вать, заскрежещет зубамц своими и истает,

желание iечестивых погибнет,

Псалом 1,й,

1. Блажен муж, котоРый'не ходпт на совет

нечестивых,
2. И не,:стоит ýа пути грешных, и не си-

дит в, собрании развратнтелей,
3. Но в законе .Господа-воля,его, и. о за-

*oib 
-Бо-р"i"'*п"ч, 

он день и нолrьt,

4. И булет он как дерево, посаженное при

потоках вод, которое приносит плод свой во

время свое,'5. И лист которого не вянет; и во всем,,

что оЕ ни делает, успеет.
6. Не так е, не так: но они -

как прах, возметаемый ветром с лица земли,

7. Потому не устоят нечестивые на суде,

и грешники т-_ в _ собрапии праведItsх,

t{ышляетобедtомини,1. Блажен, кто по:

щем.
2. В депь бедствия lвбавит его Господь,

1. Гоiпод" сохрайиr его, и сбережет сму

жизнь,1
4. Блажен булет oir на iемле, И Ты ве

оrдar" его на воIIю вDагов его,

5. Господь укрепит егЪ на олре !ол9l1и его,

6. Ты изменишь все ложе его в болезн:л его,

;: я-Й;;rл, го.поди! помилуй меня, ис,

8. Ибо согрешил я пред тобою,

24
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8. Ибо знает Господь путь праведных, а

путь нечестивых погибнет.

g8
Псалом 49.

1. Бог богов, Господь возглаголал, и призы-
tsает землю, от восхода солнца до запада,

2. С Сиона, который есть верх красоты,
является Бог,

3. Грялет Бог наш, и не в безмолвии: пред
Ним oioHb поедающий, и вокруг Его сильная
буря.- 

+. Он призывает свы,ше небо и землю су-
лить народ Свой:

5, СоЪерите ко Мне святых Моих, вступив-
rlrих в завет со Мною при жертве.

6. И небеса провозгласят правду Его, ибо
сулия сей есть Бог.- 

7. Слушай, народ Мой, Я буду говорить:
Израиль! Я буду свидетельствовать против
Тебя' Я Бог , твой Бог.

8. Не за жертвы твоиlЯ булу укорять тебя;
всесо]жжения твои всеfда предо Мною.

27
Посл. к Евреям 13 гл. 20 ст.

1. Бог же }tира, воздвигшиfi из мертвых
Пастыря 0вец, великого KpoBig 3авета веч-
ного, Тоспода нашего Иисуса Христа,

2. .I[a усовершит вас во всяком лобром ле-
,1е, к исполнению воли Его,

3. Произволя в вас благоугодное Ему чрез
Иисуса_ Христа; Ему слава во,веки веков!
Аминь.

28
1-е посл. Петра 5 гл. 10 ст,

1. Бог же всякой благодати, призвавший
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,

Iб
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2. Сам, по KpaTKoBpeMeHHo}l страдании ва-
шеN{, да совершит вас,

3. Да утвердит, да укреппт, да соделает
непоколебимыми.

4. Епrу слава и держава во-веки веков. Аьtинь,

29

45 пс. 1 ст.
1. Бог напt прибежище и сила, скорый по-

}lоLщник в бедах.
2. Посему не убоипtся, хотя бы поколебалась

зе}Iля, и горы двигнулисъ в сердце морей.
3. Пусть шумят, воздымаются воды их,

трясутся горы от волнения их.
4. Речные потоки веселят град БоDrшй, свя,

тое жилище Всевы,шнего.
5. Бог посреди его: он не поколеблется:

Бог помо,жет ему с раннего утра.
6. Восшупrели народы; двигнулись царства:

(Всевышний) лал глас Свой, и растаяла земля.
7. Господь сил с нами, Бог Иакова заступ-

ник наш.
8. Прийлите и видите дел.а ['оспода,- какие

произвел Он опустошения на земле:
9. Прекращая брани до края земли, сокру-

шил лук и преломил копье, колесницы сжег
огнем.

10. остановитесь и по,знайте, что Я - Бог:
булу превозне,сен в народах, превознесен на
земле.

11. Господь сил с нами, заступник наш Бог
Иакова.

30

Деяния Апостолов 3 гл. 13 ст.
1. Бог отцоts наших, прославил Сына Сво-

его Иисуса,

i
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2. Которого вы предали и от Которого, 0т-

реклись пред лицем Пилата,- 3. Когда он полагал освободить Его.
4. Но вы от Святого и Праведного 0трек-

лись, и просили даровать вам человека убийшу,
5.'А Начальника жизни убили. Сего Бог

воскресил из мертвых, чему мы свидетели.
6. Бог же, как предвозвестил устами всех

Своих прорOков пострадать Христу, так и ис-
полнил.

7. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заг-
ладились грехи ваши,

8. Да придут времена отрады от лица Гос-
пода, и да пошлет Он предназначенного Balvl

Иисуса Христа,
9. Которого небо должно было принять ло

времен соверrшения всего,- 
10, Что говорил Бог ycTaMl,i всех святьDt

Своих прорOков от века.
1l. БЪг, вOскресив Сыttа Своего Иисуса,

к вам первым послал Его -12. Благословить вас, отвращая каждого от
злых дел ваших. i

8l

Деян. 17 гл. 24 ст.
l. Бог, сOтворивший мир и все, что в неIu,

2. Он, булучи Господом неба п земли, не
в рукотворенных xpalvtax живет,

3. И не требует с.цужения рук человечес-
ких, как бы и,лtеющий в чем-либо нужду, Сапl
дая всему жизнь и дыхание и все.

4. От одной крови Он произвел весь род
человеческий для обитания по всему лицу
зе}tли,

5. Назначив предопределенные Bpeilteнa и

пределы их обитанию.
6. Дабы оши искалп Бога, не ощутят ли

18

Его и не найдут ли, .хотя
каждого из нас:

7. Ибо лtы Им живем,
ществуем.

он и недалеко от

и движемся, и су-

людей Твопх и нп-

}lир людям lt холмы

82
Псалом 66.

, 1. Боже! будь милостиts к Hail{ и благослови
нас, освети нас лицом Твоим,

2. Дабы познали на земле путь Твой, во
всех народах спасение Твое.

З. Да восхвалят Тебя нарOды, Боже; да
l]осхвалят Тебя наролы все.

4. .Ц,а веселятся и радуются племена, нбо
Ты судишь народы праведно, и управляешь
на зе}tле плеl\tенаIrtи.

5. Да восхвалят Тебя народы, Боже да
восхвалят Тебя народы все.

6. 3емля дала плод свой; да благословит нас
Бог, Бог наш.

7. Да благословит нас Бог, и да убоятся
Его все пределы земли.

88
' Псалом 71 ст. 1ь

1. Боже! ларуй царю Твой суд и сыну
Царя Твою правду.

2. f;a сулит праведно
щих Твоих на суде;

3. Да принесут гOры
правду;

4. .Ц,а сулит нищих народа, да спасет сы-
нов убогого и,смирит притеснителя.

5. И булут бояться Тебя, доколе пребулут
солнце и луна, в роды родов.

6. Он сойдет, как дождь на скошенный луr,
КХК КДПЛИ; ОРОlШаЮЩИе ЗеМЛЮ,

7. Во дни Его процветет праведник и будет
обилие }tира, доколе не престанет лупа.
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коле пребывает солнце, б}rдет передаваться
и}Iя его.

2. И благословятся в Hellt все племена зем
ные, все наролы ублажат его.

3. Благословен Господь Бог, Бог израилев,
един творящий чудеса.

4. И благос,]овенно и}Iя славы Его во-век,
и наполнится славою Его вся земля. АItинь и
Аминь.

39

Псалопr 144
1. Булу превозносить Тебя, Боже мой, Ща-

рю мой. и б.,Iагословлять имя Твое во BeKlt
п веки.

2. Всякий день булу благослов,rять Тебя и
восхвалять илtя Твое во веки и веки.

3. Ве,rик Господь и достохвален, и величие
Его неисследипlо.

4. Рол ролу будет восiвалять дела ТRои и
возвещать о ллогуществе Твоем.

5. А я буду разItышлять о высокой славе
величия Твоего и о дивных делах твоих.

6. Булут говорить о I!огуцестве страшньlх
дел Твоих, и я буду возвещать о велlЕlиli
Твоелt.

7. Булут провозглашать па}lять великой 6,rla-
гости Твоей и воспевать правлу Твою.

8. Щелр и Itилостив Господь, лолготерпелив
и мпого[lилостив.

9. Благ Господь ко Bce}t, и щедроты Его
на всех делах Его.

10. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои,
и да благословляют Тебя святые Твои;

11. Да проповедуют c.,IaBy чарства Твоего,
и да повествуют о Itогуществе Твоем,

12. Чтобы дать зкать сынам человеческипr

22:

о l,огущестtsе Твоем и о славном tsеличии цар.
ства Твоего.
13. Царство Твое - царство всех веков, и
вJадычес,гво Твое во все роды.

14. Верен Господь во всех словах Своих и
свят во всех делах Своих.

40

Книга прор. Иезеклttлля 37 гл. 1 ст.
1. Бьша на ItHe рука Госпо,ttа, и Госполь

вывел llеня духоrI и постави.rI ]\Iеня среди
поля, - и оно бы,rо поlно Kocтe}i,

2. И обвел л{еня кр},го}l около них, ll вот
Becb]\Ia 1Iного их на поверхяости поля, и вот
они весьr!а сухи.

3. И сказал ]!tнe: сын человеческий! оживут
ли кOсти сии? 

- 
я сказал: Господи Боже! Ты

знаешь это.
4. И сказал ltнe: изрекll пророчество на

кости сии и скажи и}t:: кости сухие! слушайте
c,,IoBo Господке !

5,Так говорит Господь Бог костяIlt си,]!: вm,,
Я ввелу лl,х в вас и оживеtе.

6. И обложу вас жилами и вырощу на вас
плоть, и покрою вас кожею и введу в вас дух,

- и оживете и узнаете, что Я - Господь.

4l

Ев. Луки 2 гл. 9 ст.
1. Влруг прелстал им Ангел Господень,

н слава Господня осияла их; и убоялись стра-
хом велики}l.

2. И сказал им Ангел: не бойтесь; я воз-
вещаю ваII великtю радость, которая булет
Bce}t людя}l:

3. Ибо ныне родился вам в гороле .[lавидо-
Bolt Спаситель, Который есть Христос Господь:
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4. И вот Ba\t знак: вы наfiдете M.raлeHtta
R пе.]енах, леiкацlего в яслях.

5. И внезапно яви.iIось с Ангелоlл ltногочltс-
JeHHoc воинство небесное, славяlцее Бога tr
t]зыtsающее:

6.C,laBa в вь'шнrrх Богу, и на зе]\I.ле \tир! tl
человеках б.,tагtrво.,Iение.

42

Откровение 'l5 
г, r. 3 с r .

l, Велики и чч,,lны rе,lа Твои, ГоспоJtr Боже
Вседсржиtе.rь!

2. Прапе,rны и истинны лчти Твои. IJl;,
святых !

3. I{To tte чбоится Тебя, Господtл, tt не прос-
,1авит иrtени Твоего? 14бо Ты е.tин свят:

4. Все наро;rы при.lу1, и поклоtlятся пре1
toбolo. ttбо оlкрli,rись c_r,lt,t TBolt,

43

' Пс. 118 ст. 165.
1, Ве.,lик лtир у ;rюбяtutrх закон Твой, tr

не1, и)l преткновения.
2. Уповаю на спасение Твое, [-оспо,,tи, и за-

поведlj Твои испо.!няIо.
3. llуша lrоя хранит откровения Твои, и я

.]IоблIо их крепко.
4. Храню пове.,Iения Твои tr откровевия

TBoll, trбо все пути }tои пред Тобою,
5. Да приб.rизиrся воп,iь пtой пред пице

Твое, Госпоllr; ло с.lов}, TBoerry вразуlrлt rtcHrr
6. Да при:ет лIоJение )toe прел,!иIIе Твое;

по слову TBoeltv избавь лtеня.
7, Уста rtои произнесут хва,пу, котда Ты

научиtllь }Iепя 1,ставаu ТвоилI.
8, Язык rrой возгJIасит c.,loBo Твое. ибо все

заповеди Твои праведны.

9l.

9..Ц,а булет рука Твоя I} по}lощь мне, ибо
я лове,]ения Твои избрал.

l0. iКаяr:lу спасения Твоего, Господи, и за-
Kott Твой -, утешен!tе NIoe.

11. Да живет дуuJа !1оя и с"lавит Тебя, и
сулы Твои да по}lогут л!не.

12. Я заблудился, как oBtla потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих
не забыл.

44

Еваг. от Луки 1 г,r. 46 ст.
1, 14 сr<азалir Л{арtlя: ве.rичит дуIIIа Моя Гос-

пода,
2. lI возрадова.Tся дчх Мой о Боге, Спас1.1-

ге,пе Л{oe:tI,
3. Что призрел Он на crrllpeHrre рабы Своей;

rtбо оtныне бу:чг уб.-tажать Меня псе г^rt,:
4. Что coTBopll.,r Мне ве.rичие Сильный. tt

свято rtлrя Его;
б, 14 лrи,rость Его в роды родов к боящи[(сrI

Его.
6, Яtltl.r clt,ry пtыutut,I Стоей; рассея,] H:l,,I-

\lенных по]lыш.qенllяrl!1 сердIlа их;
7. Нlrз,rожltл сI1.1ьшых с престо.лов. lI познс(

сi\lиренных;
8. А.rчуших испо.пни.],I благ, а богатяlцихся

отпчсти.л ни с че[l;
9. Восприня.п Израиля, отрока Своего, вос-

по)lяIlув }tилость,
10. Как говори.п отцам нашим, к Аврааму и

се]tени его до века.

46

Посл. к Евреям 12 гл. 2 ст,
1. Взирая ца начальника и совершителя веры

Иисуса, Которыil. вNlесто пред,,1ежавшей Еуу
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радост}r, претерпел крест, пренебрегшl| пос,
ра}t,lение, и воссел о,lесную престо.,lа Божия.' 2. Помыс,lите о Претерпевшем такое над
Собою поругание от грешников, чтобы вам
не изнеьlочь и не ослабеть душами вашимн.

3. Вы ешlе не до крови сражал}lсь, подви-
заясь против греха,

4. И забыли утеIuение, которое предлагается
Ilant, как сыналI: сын мой! не пренебрегаfi на,
ка:зания Господня, и не укывай, когда Ott облп-
чает тебя.

5. Ибо Госполь, кого любит, того наказы-
tlaeT; бьет же всякого сына, которого прини-
rlaeT.

46

Кя, Прор. Даниила 7 гл. 9 ст.

1. Видел я наконец, что поставлены былп
престолыt и воссел Ветхий днями;

2. Одеяние на Нем было бело, как снег, к
волосы главы Его - как чистая волна;

3. Престол Его, как пла}tя огня - колеса
его - пылающий огонь.

4. Огненная река выходила 1,1 проходила
пред Нилt; тысячи тысяч служили Ему

б. И тьлtы Telrt предстоялп пред ним; судьи
сели, и раскрылись книги.

6. ВидЪл я в нOqных виденпях, вот, с обла-
калtи небесныittи шел как-бы Сьн Человеческий,

7. Доше.т, до Ветхого дкями ц подведен бы.,t

к Helty.
8. И Elry дана власть, слава и царство, _что-

бы все народы, племена и языкн служиля Ему;
9. Владычество Его, - владычество вечное,

которое не преflдет, и царство Его не разру-
шится.
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2,е Посл, к Коринф, б гл,2 ст,

l. Во вреrrя благопотребное Я услыша,r тебя

и в день спасения помог теое,
2. Вот, теперь врепtя благоприятное, вот,

теперь день спасения.
3. Мы никому нп в чем не полагаем преты-

кания, чтобы ie было порнцаемо служение,
4. Но во Bcelll являе[t себя, как служители

Божии, в великом терпения, в белствиях, в нуж,

дах. в тесных обстоятельствах,
5. Пол уларами, в темницах, в взгнаниях!

в тDчдах, в бдениях, в постах,
6.'В чистоте, в благоразупtии, а великодушии,

" bnrioirn, в'Духе iвяiом, в нелицемерной
,пкtбви.

7. Б слове истины, в силе Божиеfl, с ору,
жием правды в правой и левоfi руке,

48

Исая 54 гл, 1 ст,

1. Возвеселись, неплЪлная, нерождающая;
во,скликни и возгласи, пемучившаяся родамиi
noronru uro ч оставленной гораздо более детей

"ежеп', 
у имеющей мужа, говорит Господь,

2. Распространи место шатра твоего, рас-
ширь покровьi жилиrц твоих; не стесняйся, -

пуiти длиннее верви твои п утверди колья
твои;

3. Ибо ты распространишься направо и на-

.цево, и потомство твое завладеет народами и

населит опустошенные города.
4. Не ббЯся, ибо не булешь постыжена; не

смущайся, ибо не булешь в поруга.-нии: ты за-
бчiешь посрамление юности твоей и не бу-

дьшь бо.rее 
' 
вспоминать о бесславии вдовства

твоего.
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5, Ибо твой Тво.рец ecrb супруг твой; Гос-
по_rь Саваоф - ипtя Его, и Искупитель твой-
Слятый Израилев: Богоi\1 всей зе}tли назовется
он.

6. Ибо Katt жеfiу, оставJIенную и скорбя-
шчю l.vxo\t. лризывает тсбя Госполь, и как
я(енч юносl,иl которая была отвержена, гово-

1ltlT Бог твой.
7. На lta.;roe врелtя Я оставил тебя, но с

ве,lикою IlиJостью восприлlч тебя.

49

Пр. Исаий 35 гл.
1. Возвесе;tится пустыня ll сухая земля, и

возрадуетсr1 страна необитаел!ая и расцветет
liak нарцисс;

2. Ве,rиколепно бу.tет цвести и радоватьсяt
бчдет ,гrlржествовать и JIlKoBaTb; c.,laBa Ли-
вана ]lастся ей,

3. Ве.пиколепие Карми,,tа и Сарона; они
увидят cJaB!, ['оспода,, величlле Бога нашего.

4. Укрепtлте ослабевшие руки и утвердите
ко.lена дрожащие;

5. Скажите poбKltrt душою: будьте тверды,
не бойтесь;

6. BclT Бог ваш, придет отItщение, воз-
1аяние Божие; Он прилет и спасет вас.

7. Тогла откроются глаза слепых, и уши
Г,q!,|хих отверзутся.

8. Тогда хроtIой вскочит, как олеliь, и язык
не]Iого будет петь;

9. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи
пOтоки.

10. И превратится призрак вод в озеро, и
жажд!.|щая зеl1.Iя 

- 
в источники вод;

11. В жилише шакалов, где окк покоятся.
булет лIесто для тростника и камыша.

12. И булет TalI большая дорога, и путь по

28,

tleii на3овеl,ся lIy l eil сьяl,ыlt:
13. Нечистый не булет ходltть по tiell]i; н()

он будет для них одних;
14, Илущие этиIl путе}!, даже и не опыl,-

ные, не заб,пудятся.
15. Льва не булет Talt, и хищный зверь не

взойдет на него;
l6. Его не найле],ся Talr, а булут ходить ис,

l<чпленные.
17. И возвраrятся l,iзбав,qенные l'ослодоll,

при_rут на Сиоtl с радосrныtl впск,,lиltание\ti' 
18. И pa,locTb вечная буде,l нал головою

ихi они наiiдут радость и весе;lье, а печаль
п воздыхание удаJIятся,

60

l lсалолr l20.
1. Возвt-lжу очи itсlи к гораil, откуда при-

ходит по}lощь Nlоя.
2. Полrощь лtоя oт l-оспола, со,lворившего

пебо ll зелrлю.
3. lle даст ()н поколебатьс;I ноге Tвoeii,

не возJреrt.,lе,l хранящий тебя;
4. Не дрелt.,lет и не спит,храняIцttй Израи,rя,
5. Господь - хранитель твой; Господь -

ceilb твоя с правой руки твоей.
6. Дне]l солнце не поразит тебя, нл луна

ночью.
7, [-осподь сохранит тебя от всякого з.ла:

сохранит душу твою Господь.
8. Господь бу,tет охранять tsыхождение Tl]oe

и вхождение твое отныне lt во,век.

бl

95 лс. 7 ст.
1. Воздайте Госполу, плеl\lена народов, воз-

,1айте Господу славу и честь;
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2, Dоздайте I-осподу славу именн Его, не-
сите дары и идите во дворы Его;

3. llок,rонитесь Госполу во благолепии свя-
гыня. Трепещи пред лицом Его, вся земляl

4. Скажите народа}I: [-осполь царствуетl
IIотоIIу,l,верда tsсе.ленная, не поколеблется.
Он б},лет судить народы по правде.

5. Да веселятся небеса, н да торжествуе],
зе]\ljlя; да шу)Iит ]llope и что наполняет его;

6. Ла радуется поле и все, что на кем, r.l

.,La пикуют все дерева дубравные.
7. ГIрел личолл Господа, ибо идет, ибо идеr

судI{,],ь зелlпю.
8. Он бул,ет судить вселенную по правде

ll народы 
- 

по истине Своей.

Б2

1-е llос.,lание Иоанна 4 гл. 7 ст.
l. Воз.любленные! будем любить друг дру-

га, потолIу что любовь от Бога,
2. И всякиli ,любяlttий роiкден от Бога, и

знает Бога:
3. Кто яе ;lюбит, тот не позпал Бога, потолtу

ч,lо Бог есть любовь.
4. Люболь Божия к Hanl открылась в Tolt,

чго Бот пос.:lа,r в лtир Елиноролного Сына
Своего, чтобы rlы по.lучили жизнь чрез Него.

5. В Torl лtобовь, что не лtы возлюбили
Бога. но он возлюби,,l нас

6. И посла.,t Сына Своего в }пlилостив1,1€нпе
:Ja грехи ttаши.

7. возлюбленные! еслп так возлюбил нас
Бог. го и }lы доJжны любить друг друга.

ба

1-е Послание Иоанна 3 гл.2 ст.
1. Возлюбленныеl Мы теперь дети Божии;

]30

но еrце ке oтKpbulocb, что булем. ЗнаеI"t толь-
ко, что, когда откроется, булем полобны Елlу,
потоrIу что увилим Его, как Он есть.

64

Псалот,r 12l.
1. Во:Jрадовался я, когда сказали мне: пой-

,цеr1 ts до[r Господень.
2. Вm, стоят ноги наши tsо вратах твоих,

Иерусали]tl,
3. l4ерусалилr, устроенный как город, сли-

тый в одно,
4, Кула восходят колена, колена Господнtл,

по закЬну Израилеву, славить имя Господне,
5. Talt стоя,г престоJы суда, престолы доIlа

Давидова.
6. Просите пrира Иеруса.,tиrrу: да б.llltгоден,

гтвчtот .,]юбяшие тебя !

7. Д, будa, мир в стенах твоих, благоден,
сrвие - в чеDтогах твоихl

8. Рали брЪтьев rI-itx и ближних моих го-
rrорю я: мир тебе!

0. Ради долlа Господа Бога нашего, желаю
б.тага тебе.

55

Откровение 19 гл. 7 ст.
l, Возра]уеrlся и в,:jвеселимся! и воздадипl

Ertv c.,taBy; ибо наступи.r брак Агнча, и жена
Его приготовила себя.

2, И дано быJо еfi облечься ts l]ltccoн ч}tс-

|,ыii и свеглый; tsиссон же есть праведность
святых.

Бб
65 пс. 1 ст.

1. Воскцикните Богу, вся зеttля!
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2. llойте слаts_ч ипlеци Его, воздаf,те славу,
хвалу Епlу.

3.-Скажите Богу: как сrрашен Ты в делах
Тьоих! По [lножестt]у сц,lы Твоей, покорятся
Тебе враги Твои.

4. I]iя зеrtля ла пок.,tовкгся Тебе и troe,t
'Гебс, да поет и}lени Твоепrу, (Вышний)!

5. Ilриii,,lите lt воззрите на дела Бога, страш-
цого lr -,le.:la\ над сына[tи человечески[lи.

6. Он превратил Ir.оре в сушу; через р_еку
Ilaoeltl.1lI (,tUпа\lи: 1atl весе.,lились пtы о Нем,

'7. могчшес,l Bo}t Своиrt в.rадычествует Он
oauno; очй Его зрят на }lароды;да не возносятся
rlятежtlt.lкlt.

8. Б"rагословrtте, наролы, Бога нашего и про-
l!озг.lасltте хвалу Elty.

Б7

Псалом 99.

1. Воск.rикниr'е l'оспо.t],, вся зеrt,qя!

2. С.tчжите Госполу с веселиепl; идите пре]
,,,,t,o Eic, с воск,Tицанвеu!

i II,1,наiiге. что Господь есть Бог, что Ott

.u'',op''.', ,,aa. ,, ,,", Ilго, Его народ и овцы

ltаствы Его.
4. Bxo:ltre tlo нрата Его со славос,rовиеrt,

llo дsOры Его - с'хва.rпю. Славьте Его, бла-
госJоRляйте иttя Его,

5. Ибо благ Господь: лIипость Его во-век,

l1 истина Его в род и род.

б8

Псалом 46.
1, Восплещите p},KalllI все народы, восклик-

ниl е Богч г.qасо}l радости;
2. t,iб,о Госпо:ь Всевыtltний спраluенl -

вепикиil [lapb над всею зепIлею;
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3. Покори.л Hart народы и пле}lена под ногtI
яаши;

4. I1збра;r Ha}t наследие наше, красу Иа,
tioIla, которого возлrобил.

5, Восше.,t Бог при восклицанлtях, I-оспо](t,
Irри звуке трубном.

0. Iloiire Богу нашс;rtу, ltойте; пойr,е IJapr1'
ltашеrl],, цOйlе.

7. Ибо Бог царь всей зе]ttли; пойте
l]ce разу!Iно.

8. Бог воцариJIся над народа!lи, Бог воссел
tla ctJяTo}I престо.ле Своепt;

9. I{нязья наролов собрались к народу Бога
,{BpaartoBa,

10. Ибо щиты зеllJlt 
- 

Боiкии; Он rIpe-
l]0:lHe(eH над ниllи.

Б9

Псалом 97.
1. IJocлoii,lе l'clcrto"L1, новую ttecHb, ибо Он

сотвори.п чудеса.
2. Его десница и святая ллышца Его доста-

вили Епtу победу.
3. Явил Госцодь спасение Свое, открыл прел

(,Llа)lи народов прав,rу Свою.
4. I]споrlнIr,п Он лtилость CBoIo (к Иаковr,)

lt BcpllocTb Свою к доltу Израи,rеву.
5. Все концы зе]ttли увидели спасение Бога

наUlего.
6. Восклицайте Господу, вся зеIlrля; тор.

;,tiecTByiiTe, веселитесь и пойте.
7. Пойте Госпоtу с гуслями, с гусляýtи и с

г,lасолl псалмопения;
8. IIри звуке ,груб rl рога торжествJlйте преJ

Царе}l Господом.
9. .Ila rul,rttrT }lope и что наполняет его!

l]се..Iенная и жlлвущие в ней;
10. Да рчкопJещут реки, да,пикчют вместе
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|,uDы'lt. llper ,Iицеrt Господа, ибо Он идет су-

,,tить землю.
12. Он бу;rет судить все"lенную праведно rt

народы - верно.

00

Книга Иулифь 16 гд. 13 cr,
1. Воспоlо Господу lKle,lty песнь новую,

Велик Ты, Господи, tr c,rIaBeH, дивен силою и

непобедим!
2. .П.а работает Тебе всякое создание Твое:

liбo Ты сказа"], 
- 

lt совершилось.
3. Ты послал [уха Твоего, - и устроилось,

- п IleT никого, кто противостал бы Г,rаСу

TBoelty.
4. I'-оры с водами подtsигнутся с основанвй,

и каrlни, Kali l]ocK, ра(таюl о,a .,rиша Твоего,
но к боящи;\rся Тебя ты бJ]агомилостив. Ма,ца

всякая жертва для вони благоухания,
5, L1 ьсякпй тук нlrчlо)Бен д.iя llсесожжения

Тебе, ttcl бояtltt,tйся Господа всегда велuк,

0l

Прор. Исаии б гл. 1 ст,
l. Воспою возлюбленному Моему песнь

I]озлюбленного Моего о винограднике Его.
2. У Возлюб.,tенногсl Моего был вltногра-,t,

ник на вершl,tне утучненной горы,
3. И olr обнес его оградою и очистил его

сlг калIней, rt насади.il tl HelI отборные виног-
DJ-lные.позы' 4. И построи.r башню посреди его, и выко-
пал в He}l точил0

5. И ожилал, что он принесет добрые грое-
лы, а он принес дикие ягоды.

6. и ныiе, жите,,rи Иерусалима и мужи Иу-

34

,1ы, рассудите Меня с виноr,раднrtкоrI Моиrt.
7. Что еще надле}iало бы сделать для вк

llоградника Моего, чего Я не сделал errry ?
8. Почеrrу, когда Я ожидал, что ок принесеt

(обрые грозды, он принес дикие ягоды?

62

Прор. Исаии 60 гл.
1- [3осс,гань, светись, (Иерусали,lr); ибо прtt-

llIe,I свет TBoii, }, c,,raBa [-осподня взошла Ha,l
тобою,

2. Ибо вот, lыtа покроет зеr\tjlю, ll rlpaк
Hapo.]IJI; а над rобою воссияет I-оспо.lь, ll (.,laBJ
F-го явится над тобою.

3. I,1 прrл.,rl,г народы к свету TBoelly, ll ltapll
- к восходящеIIу над тобою сиянию.
4, Возведи очи твои н пос]ttотри вокруг: все

опи собираются, идут к т€бе;
5. Сыновья твои издалека идут и лочереii

твоих на руках несут.
6, Тогда увндишь и возрадуешься, и зат

репещет ,и расширится сердце твое,
7. Потому что богатство моря обратится

к тебе, достояние народов фидет к тебе.

08

Книга Пророка Исаwя 42 rл.
1. tsоr, Отрок Мой, Которого Я держу за

руку, избранный Mofl, к Которому благоволит
душа Моя.

2. Поло}ку дух Мой на Него, и возвести1
народа}l суд;

3. Не возопиет и не возtsьjсIlт голоса Своего,
l! не _ilacT услышать его на улицах;

4. Трости надлоIrленной не переломит, lt
льна курящагося не угасит; будет производить
суд пO-истuне;
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5. Не ос;tабееr и не изнеltlожет, доколе }ra

,"r,ra *" утвердит суда, lr на закон Его булу1

уповать острова.

64

Исаия 32 г.,r.

1. lJoT, Царь будет царствовать по правде,

tl князья булут править по закону,
2. l l t<irж:uй IIз них будет как заши I а о г

веrра и покров от непогоды,
J. Kar< ttсточникtt вод в степи, как тень oI,

l]ыcolioli скаJlы в зелtле жаждущей.
4. ll oчи r]илящих не булут закрываеrtы, и

ччlи с,лышаulttх булут вниirtать.- 
б. И cep,rue .цегкоl\tь]с'Itенных будст улtегь

рассуж:tать; и косноязьiчные булут говори,tl,

ясно.
6. ] lеtsе)riлу уже не будут назьп}ать почтеll-

пылI, l! о KoBapнo}l не скажут, что он честныtl,
7. I,]бо нсвех(да гоIJорит глупое, и сердце

его поllыш.rIяет о беззаконнолt, чтобы дейст-
I]оtsать JицепIерно

8. И произiосить хулу на Господа, душ},
го,lо,lного .,rицIать х,rеба и отнп]\Iать питье 1,

я(аждущего.
g. .У коварного и деi,iствования гIlбе.,lыtыс;

1)II ;]аlIыш.цяет ковы, чтобы погубiлть бедногtl
сJовал!и лжи, хотя бы бедный был и прав,

10. А честный л j\tыспит о честно]t! и таердо
(тоит во l]ce}t, что честttо.

бБ

1-е лос.,t. Петра 4 г.r, 7 сl,
l, lJпрочеll б,Lл_rок вселtу конец.

2. Итак бу;rьте б,,tагоразумны, и болрствуйте
в l!lолитвах.

3. Более i+ie BceI,lJ и)lеiitе усердную любовь

аб

1руг ко другу,
-l. Поtоllч,t,го .rlобовь покрываст ]t!ножество

l,nexo.. t

' 5. Бч,,",,. с']ранноJюбины друг ко друг\, без

ропота.
6. С.,rу;ките друг другу, кажлый тем ларом,

tiaKoti поlTучи.,r.
7. Kati :tобрыс доItос1 pot !Te.l] и IIногоразJич-

ttoii б,,tагоjtати Божией.
8. Говорr,т ли кто, говори как слова Божии;
9. Служит .ци кто, служи по силе, KaKylo

дае г Бог,
10. Дiбы во все)1

Ilиcyca Христа,
KoTopolty слава и

д \l пtiь.

прос.IIавля.lся Бог чрс:,

держава во-веки веков.

66

с7

2-е Посл. к Коринф. 13 гл. 11 ст,

1. Впрочелt, братия, радуfiтесь, усовершай-
lecb. чтеulайтесь, будьте единолrысленны, }lllp-

"u,, 
lj u Бог любви и лrира будет с ваltи.

2. ПрlIветс,],вуйте друг друга лобзаниелt свя-
,rыrr. Приветствlrlот вас все святые.

3. Благодать-Господа нашего Иисуса Христа,
tl ,rюбовь Бога Отuа, и общение Святого.Д.ухlt
со все}lи вами . Ампкь.

67

1-е Посл. к Фессалоник 5 гл. 16 cr,

l. Всегла ралуЙтесь. Непрестанно 11олитесь,
lla все б,паголарите:

2, Ибо Tal<oBa о вас uоля Божия во Христе
Иисусе.



68

Еванг. от Луки 15 гл. 18 ст.
1. Встану, пойду к отцу моему, и скажу

elty: отче! я согрешил против неба и пред
тобою,

2. И уже недостоин называться сыно]ll твои]Ii
при]\lII л|еня в число наеItников твоих.'3. Встал и поцlел к отцу своему. И когла
он был еще далеко, увидел его отец его !I

сжалился; и побежав, пал ему на шею, 11

llеловал его.
4. Сын же сказал ему: отче! я согреши;t

против неба и пред тобою, н уже кедостоиIt
называться сыном твои]lt.

5. А oтelt сказал рабам своим: принеситс
.,lучulую одежду и оденьте его, и дайте перс-
rен на руку его и обувь на ноги;

6. I4 приведите откор}tленного те,lенка. ll
заколите: cтaBelr есть и веселпться.

7. Ибо этот сын \toii был плертв и ожил.
пропадал и нашелся. И начали веселиться,

69

Песни пескей Солом 2 г,T 13 cr.
1. Встань, возлюбленная моя, прекрасная

rtоя выйди!
2. Голубица }rоя в уцельи скалы под кро

Rо,]\t yтecat
3. Покажи llнe лицо твое, даfi мне усль]шать

голос твоfi,
4, Потолtу что голос твой сладок и .,Iиtlс

твое приятно.

70

Евавгелие Иоанна 7 гл. 37 ст.
1. В последний же великий день празJlникit

зЕ

стоял Иисус, }I возгласил, говоря: кто жажде],

ttди ко Мне и пей.
2. Кто всрует в Меня, у того, как сказано

в Писlнttй, иЪ'чр"ва noreKy, реки воды живой,
:] Сиu сI(пзаJ Он о Дчхе, которого и\Iелti

lllllitlяTb Rеруюцlие в Него;
'r_ иоu ..i,i" tle бы,'lо на них Духа Свяlr_,t "

Ito-гo[lv что Иисус еще не был прославлен,

7l

Пр. Оснп б гл, 1 ст,
1. В скорби cBoeli они с раннего утра б5,-

]vT искаlь Меня и говорить:"'i. 
пЬи_r.u и оозвратимся к Господу! ибо Он

fязвllJ - и он исцелит нас.' 3. Поразил - 
и перевяжет наши ракы; ожll

вит нас чрез два дня,
4. В тоЪтий день восстааит нас, и лш булс,r

жить пDе; лицем Его.
5. И'так познаепt, будем стремиться пmнать

Госпола; как утренняя заря - явление Его,
6. [,l Он прилет к Halr как дожь, как поздкиlл

дождь оросит землю.

72

Ев. Лукп 10 гл. 21 ст,
1. В тот час возрадовался лухом Иисус и

сказал:
2. С,,tавлю Тебя, отчl. Господи неба и земли,
3. Что Ты утаил сие от ltlудрых и разупIных

It сrткDыл }lладенuам.
4. bit, отче! Ибо таково было Твое б.rаго-

во,Iение.
5. И обратившлtсь к ученикам, сказал: все

прелано Мне Отчелt Моим;
0. Il кто есть Сын, не знает никто| кроме

Отuа,
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7. И кто есть Отеч, не знает никто, Kpo}le

Сына. и Korty Сын хочет оl,крыть,
--'6.'И оОрuiпu'uись к ученикам, сказал илl

оaобо: бпj",епн", очи, видяцlие то) что вы

видите.---Т. 
иоо, сказываю вам, что Ilногие пророкlr

lr uаDи желдли вид€Тh
l0'. Что вы пидите, и не видели, и слышать,

чт() l]ы слышите, и не слышали,

7в

Исакя 33 гл, 17 ст,

1. l'лаза твои увипят Царя в красоте Его,

чзDят зелlлю отдаленную;- '2. Сеол,tе твое бул,ет только вспопlинать

"a-u*rJax: 
<где делiвший перепись? где вле-

i"вЙиИ дань? гле ос\lатривающий башниi>

3. Не 1,видишь более народа свнрепого, на-

рода с i,rухою, невнятною речью, с языкоl\t

стDанныtrt, непонятным.' '?'-biii"",, 
на Сион, город праз,tничных соб-

раний наших; глаза твои'увидят Иерусалиrl,

ж1]лище мирное,
5. Непоколебимую скинию; столпы ее ни-

когда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не

поDвется.
'О. Тr" у нас великиil Госполь булет BltecTo

р"*, u"aaio ширOких каналов; туда не воfi-

i,"r'nt-l одrо веЪельное судно, и не пройле'
болыцой корабль.

7. Ибо ГЬсподь - судия паш, Господь ..,

законодатель наш, Господь 
- 

царь нашl; Он
спасет нас.

8. Ослабли веревки твои, не I огут удер-
жать мачты ц натянуть паруса.

9. Тогла булет большой раздел добычи, так
что и хDомые пойдут на грабеж.

10. И'ни однн из жителей не скажет: я бо-

40

.,leн; народу, живуще}I1r талr, булут отпчlцены

согрешеЁия.

74

76 пс. 1 ст.

1. Глас лtой к Богу, и я булу взывать; глас

rtой к Богу, и Он услышит меня,'-i.'Ь-д.irl 
скорбк rrоеЙ ищу Господа; рука

vо; простерта нЬчью, и не опускается; душа

,,оя оiказывается от утешения,"-i'. 
Boanor,""uto о Боге, и трепещу; по!lыш-

.,rяю, и изне!lогает дух мОfi.'-'i.' 'i", na дашь пtне со}lкнуть очеfi тчоих; я

потDясен и не }tогу говорить,-il 
Pu.n,o,,ur",o о днях древних, о летах ве-

ков ллинувших;
6. Поипоминаlо песни Ilои в ночи, беселую

a a"рлле*, itоипt, и дух ltofi испытывает,

76

Песни Песней 2 гл,8 ст,

1. Голос возлюбленного мое_го!

2. Вот, он идет, скачет по гора,\{, прыгает

по холмалl.
3. Друг мой похож на серну, lr,qи на мо-

лодого оJТеня.

4. Вm, он сто!ит у нас за стеною, загляды-

вает в окно. }!елькает сквозь решетку,
5. Возпюбленный мой начал говорит мне:

6. Встань, возлюбленная }rоя, прекрасная
rtоя, выйдп!

76

Псалом 141.

1. Голосом лtоим к Госполу воззвал я, го-
лосом lлоим к Госполу помолился; излttл пред
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IlиrI rlо,,rсItие )loe, псча.lь лrою откры;r Ему.
2. liогltа пзнеltогал во }lнe дух i\lой, Ты знаJ

с,гезIо ]|oIo, На пути, IioTopыitt я хоJlил, oнtt
cKpIlTo поставl1.1llI сети д.,Iя меня.

3. Сrrо,грtо на пгаR_ч--Iо сторонY, и вижу, что
llпliTo IIе IIl-rизIl],lе] itеня: не стало для меня
\,бе)](LlIца, mlIKTo Ite заботится о душе Moell.

l. 
'I 

l}оззlrа.,l к Тебе, Господи, я сказаJl:
1't,l - rIpttбeжlrttte 1!ое }t часть моя на земле
,кивых.

5. BtIcrrilll лоп.]Iо ltoellv, ибо я очень из"
неrrог: ttзбавь }IеIIя o,1, гоните,!ей моих, ибо
.,I !l i сII.1ьнее лlеня.

6, вы8е,,1It и:] телIницы душу мою, чтобьi
\!пс с.,iдвtlть илlя Твое.

7. Вокрl,г }tеня соберутся праведные, когдll
'Гl,t явиttIь rtHe б,rагодеяние.

77

8 пс, 2 ст.
1. господи Боже нашt как величественно

II]rя Tlloe по всей зе}t,qе! Слава Твоя прости-
рается превыше небес!

2. I,Iз r,cT ]tl,,]аденI(еп и грудных де],ей ты
!-строlrл хва,!у, рз,lи врагов Твоих, дабы сде-
.laTb безлtалвtтылr врага и lttстителя.

3. I(огла взираю я на небеса Твои - дело
Tпotrx перстов, на луну и звездыl которые
Ты постави.,l,

4. То что есть человек,что Ты полtвttшь его,
it сыII чеJовеческиti, что Ты посещаеrUь его?

5. Нслlного TLI улlа;rил его пред Авге,,rами:
.,,l]lною и честью увенчал егоi

6. Поставtr,ц его в.lадыкою над делами pyt(
Твоих; все положил под ноги его:

7. OBelt lr во.lов всех, и также полевых
звереfi, птиц небесных и рыб },орских, все,
llрехпlяIцее [rорскими стезями.

]2

8. Господи Боже наш! Как велrlчественнtl
lrлtя Твое по всеfi землеt

78

Прор. Варуха 3 г,,t.

1. ['осподи Вселержителю, Боже Израи,r'll
с,],есненная душа rt уiылый дух взывает к Тебе:

2. Услышi, Господи, и помилуfi, ибо Ты

- Бог лtи,,tосерлый; помилуй, ибо мы согре-
tIJlL,lи пDед Тобою:ш}L,lи пред Т

3. Ты Rечно
rrечно погибаIоIцие.

4. Господи Вселержителlо. Боже Израиляl
чс,,lышь ltfолитву упtерших Израиля и сынов
itx, согрешивших пред Тобою,

5. Коiорые не пос.qушали гласа Господа
Бога cBoeio, за то и постигли нас бедств1,1я.

6. Не вспомияай неправд отцов наших, но
вспо]\1ни руку Твою и илrя Твое в сие время,

7. Ибо Ты Господь Бог HaIu, и rtы про-
с.rавилr Тебя, Господи!

8. Ты для того вселил страх Твой в сердIlс
l!аше, чтобы призывали имя .Твое;

9. 14 Itы будем прос,,]авлять Тебя в пересе-
,lении нашем.

79

2,я кн. Маккав. 1 гл.24 cr,.
'l. Го,споди, Господи Боже, Создате.тю всех,

страшный и сильныfi,'2. И праведный и Ir|илостивый, единый Царt,
tt благодетель,

3. Единый податель всего, единый правел"
ныii ll все}Iогущиl-"{ и l]ечныli,

4. Избавляюший Израи.пя от Rсяliого з,,1а.

избравший отцов и освятивший их!
5. Прими жертву сию за весь нарол Твой

лребываIоIujlii. а Itы
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- Израиля, l,{ сохрани сеfi удел Твой к ос,
вяти его;

6. Собери рассеяние наше, освободи по,ра-

LiоIцеlIных r:lыlIttlIкалtи, призрll на унtIчIlжеil-
Hrnx и презренных, и да позкают язычники,
,rTo Ты -- Бог наш;

7. Насадл нарол Твой на святом месте Тяо-
erl. как сказал Дlоисей.

80

Есфирь 4 гл. 17 ст.
l. ['осподlr, Госполи, I|арю, Вседержителюl

Rсе в TBoei]t в.iIасти, и нет противящегося Тебе,
кtlгда Ты захочешь спасти Израиля;

2. Ты сотворил небо и землю и все дивное
u подuебесной; Ты - Господь всех, и нет
такого, кто воспротивился бы Тебе, Госполу.

3, Ты знаешь все; Ты знаешь, Господш, что
не д,,lя обиды и не по гордости и не по тше-
с.qавию я делал это, что не поклонялся тще-
славноtlу Аману,

4, Ибо я охотно стал бы лобызать следr,l
н(}г cI,o L,,ll (пз(сния l lзрlиrя;

5. Но я делал это для того, чтобы не воэ-
,,taTb славы qеловеку выше славы Божией и не
tток,цоня,lгь,ся ниь:с)tу. lipo]le Тебя. Гоопо:а
\tоего.

8t
Псалом 1{.

1. Господи! кто может пребывать в жилище
Твоеu? кто MorKeT обитать на святой горе
Твоей?

2. Тот, кто ходит непорочно li делает прав-
цу, lt говорит истину в сердце своеII;

3. Кто не к,lевещет языкоIl своил1, не далае],
искренr{е}lу cвoelly зла }l не принимает поно-
lUения на ближнего своего;

44

4. Тот, в глазах которого презрен отвер-
кенный, но который боящихся Господа сла-

вит; K,lo кJIянется, хогя бы злому, и не измс-
няет;

б. Кто серебра своего не оIдает в рост и

llu пDнниrtае; ларов проrив невинного. Посту-
tIаюйий гак не пOколеблется во-век.

82

l40 пс. 1 ст.
l. госполи! к Тебе взываю: поспеши ко

llнe. BHeItl;Iи голосу пtоления моего, когда взы,
ваю к Тебе.

2, .Ц.а направится молятва лtоя, как фимиаltl,
лред лицо Твое, воздеяние рук }1оих 

- 
как

fiерт8а вечерняя.
3, По.rожи, Госполи, охрану ycтa}t пlои]I ll

oГРаДIt ДВеРИ УСТ }ttОИХ;

4. IIe дай ук.qониться сердцу моему к сло-

l,alt лукавы}t, для извинен1,1Я Д€lT ГРеХОВНЫХ,
5. BrtecTe с ;1юдыtи, делаIощимtt беззаконие.

l{ да не вкушу я от сластей их.
6. Пl,сть наказывает меня праведник: э,l()

- мипость; пусть обличает'меня: это - луч-
ltlIiй елей,

7. Коlорыll не повредит голове
rlо.rьбы мои - 

против злодейств их.

88

35 пс. б cL.
1. l'осподи! милос,гь Твоя до небес, истина

'Гвоя до облаков.
2. ПDавда Твоя, как горы Божии, Il сульбы

гвоtt -' безлна великая! Человеков и скотоп
храниtttь Ты, Господи!' 3. I(aK :рагоченна милость Твоя, Боже! Сы-
ны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
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4. Насыщаются от тука дома Твоего, к tлз

lloтoкa сладостей Твоих Ты напояешь их,
5. Ибо у Тебя источник жизнп; во свете

Твоем ltы видим свет.
6. Пролrrи lrи;IocTb Твою к экающилt Тебя

n правд}, Твою к правым сердrем.

м
псалом 6,й.

1. l'осподи! не в ярости Твоей обличай ме-
Ilя и ве tsо гневе Твоем наказывай меня.

2- Помилчй меня. Господu, ибо я немощен;
цсrlели лtеяя, Госполи, ибо кости Moli потря-
сены;

3. И луllrа моя сильно потрясенаi Тч же,
I'осподи, доколе?

4. Обпатись, Госполи, избавь душу мою,

.nr." *,dяя рали милости Твоей,
5_ Ибо в Ъмерти нет памятования о Тебе:

в гробе кто булЪт славить Тебя?
6. Утолlлен я воздыханнями моими: каждую

яочь олlыtsаю ложе моý., слезами моими омо,
Llаю постель мою.

7. Иссохло от печали око мое, обветшало от
всех врагов мопх.

8. Улалвтесь о,t I!еня все, делаlощие без-
законие, ибо усльпIlал Господь голос плача

){оего,
9. i/слышал Господь моленпе мое; господь

пр}lltет молитву мою.
10. Да будут постыжены и жестоко пора-

жены ]]се враги Moli; да возвратятся н посты-
.lятся лtгновенно.

86

Псалом 37.

1. Господя! не в ярости Твоеfl облкчаfi ме-
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ня и не во гневе TBoe:tt наказываfi }rеня,

2. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и

рука Твоя тяготеет на l!He." 3. Нет целого места в плоти моей от гне-
ва Твоего; нет Mltpa в костях моих от грехов
Itоих,

4. Ибо беззакония моI,t превысили голов),
r{ою, как тяжелое бремя, отяготели на мне;

5. Сrlерлят, гнояiся раны llои or, безупlия
\lоего.

6. Я согбен и coBcell поник, весь день се-
туя хожу,

7, Ибо чресла мои по.[ны воспалениями, l|

нет trелого места в плоти моей.
8. Я изнеrrог и сокрушен чрезмерно; кри-

чу от терзания сердца моего.
9. Господи! пред Тобою все желания ilоп,

ll воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
10. Сердllе мое трепецет; оставила лlеня

си.ца ]\lоя, и свет очей моих, 
- 

и того нет
v l\!еня.' 

11. Ибо на Тебя, I'осполи, уповаю я; Ты
\,с,,]ышtiшь, Господи Боже моfi.' l2 Не оставь меня. Господи Боже lttofi! не
\,ла.qяйся от меня;' 

13 Поспеши на помоць мне, Господи, Спа-
ситель моfll

88

130 пс. 1 cr.
1. Госполи! не надмевалось сердце ]цое ]l

t|e возносились очи мои,
2- И я не входил в великое и для ilеня не-

]lосягаемое.
3. Не слtирял ли я и не успокаивал ли ду-

ruи моей, как дитятиl отнятого от грули ltaTepи?
4, Душа моя была во мне, как днтя, от-

нятое от грудп.
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5. J[a yrIoBaeT Израиль на Господа отныне
ll во век.

87

Псалом 20,
l. I-0споди! силою Твоею веселится царь

ll о спасепии Твоем безмерно радуется.
2. Ты :ta;l e}ly. чего жела.Tо сер.цце его, и

llроluения уст его не отринул,'3. Ибо Ты встретил его благословениялtи
б.,lагости, tsозложил на голову его венец из
чисl,ого золота.

4. Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему
jtо.,tгоденствие на век и век.

5. Ве,,Iика слаtsа его в спасении Твоем; Ты
Rо:]ложил на него честь и велич}lе.

6. Ты положи.,l на него благословения на
веки, возвеселиJ его радостью лича Твоего,

7. Ибо uapb уповаёт на Господа и по бла-
t,ос,l,и Всевыurнего не llоколеблется.

8s

Исаия 25 гл. 1 ст.
1. Господи! Ты Бог лrой; превозкесу Те-

бrl, tsосхвалю иiirя Твое, ибо Ты совершил див-
ное; прело,преде.ления древние истинЕы, аминь.

2, Ты превратил город в груду камнеfi,
,tl]ерлуIQ liРellocTb ll ра:l}]аJины; чертогов
пнOп,,lеtlенников уже не стало в городе; во
r,сц не бу.rег olI в{:.с,]ано|,лен.

3. ПосепIу будут прославлять Тебя наролы
.ц,]lьнLIе; города страшных племен булут бо-
яться Тебя;

4, l,iбо Ты бы l убеlкttшеrl белного, убежи-
ше]l ниlцего l]'iесное,1.Jя Itего вреl\Iя

5. Заrцитою от бури, тенью от зноя; Rбtl
гневtIое лыхание тиранов было подобко буре
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ппотив стены.'6. Как зной в месте безводном, Ты укро-
гил буйство врагов; как зной тенью облака.
,,одавлено ликование притеснител€й.

7. И сделает Господь Саваоф на горе сей
.lJя всех народоts трапезу из тучных ястts,

грапез},, из члlстых вин. lrз тука костей и салrых
,Iистых вин,

8. И уничтожиr на горе сей покрывало,
llокрывающее все народы, покрывало, лежащее
на всех племенах.

9. [Iог..Iощена бу,rе г crlepTb нд tsеки, и от-
oer Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет
ilо"оrение с народа Своего по всей земле;
ибо так говорит Господь.

10. И скаж.r,т в тот день: вот он, Бог наш!
на LIего Ifы уповали, и Он спас Hacl Сеfi есть
|-осподь, на Него уповали 1ш!возрадуемся я
возвесели}tся во спасении Его.

11. Ибо рука Господа почпет на горе сей,
и Моав булет попран на месте своем, как попи-

рается солома в навозе.
12. И хотя он распрострет посреди его руки

свои, как плаваюцlий распростирает их для
плавания; но Бог унизит гdрдость его вместе
с лукавствоrl p}tк его.

13. И твердыню высоких стен Твоях обру,
lцит, низвергнет' повергнет на землю, в прах.

89

138 пс. 1 ст.
l. ['осподи! Ты испытал меня и знаешь.
2. Ты зпаешь, когда я сажусь и когда встаю;

Ты разулlеешь помышления мои издали.
3. Иду ,,r" я, отдыхаю ли - Ты окружаешь

Ilеня, li все путll ]tои известны Тебе.
4. Еще нет слова на языке моем, - Ты,

I-осподи, уже знаешь его совершенно.
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5. Сзали п спсрели 'l'ы объсм,Ilешь меня, и

lIо,rIагаешь на мне руку Твою.
6. Дивно для меня веление (Твое), - вы-

сOко, не могу постигнуть егоt
7. Кула пойлу от .Д.уха Твоего, и от пица

'I'воего куда убегу ?
8. Взойдч ли на небо - Ты Tart; сойду ли

,, пр"uaпод",о,о и lart Ты.
9. Возьмч ли крылья зари и переселюсь на

край лrоря, - и ialr рука Твоя поведет [,еня,

и чдержит меня лесниllа lвоя,-10.-Скажч 
ли: }lожет быть, тьма сокроет

n,e"o, r, coei вокруг ]\Iеня сде.,iается Itочьlо.
11. FIo и тьпла не зат]t|ит от Тебя, и ночь

сsетла, как день: как Tb}Ia, так и свет.

90

псалом 89.
l. Господи! Ты нам прибежище в род и род,
2. Прежле нежели родились горы, и Ты об,

разовал зеll,,]ю и вселенную, и от века и до
века Ты - Бог.

3. Ты возврацrаешь'чс,,tоtlека it l',rlение и

гuворишь: возвратитесь. сыны человеческие!
4. Ибо прел очапIи Твоими тысяча лет, как

день вчерашний, когда он прошел; и как
стража в ночи.

5. Ты как наводнением уносишь их; ониJ

как сон, - как трава, которая утром выроста-
ет, yTpo]\l цветет и зеленеет, вечеро}i подсе-
кается и засыхает;

6. Ибо мы исчезаеllt от гнева Твоего и от
ярости Твоей ]tlы в с}tятении.

7. Ты по.qо,жил беззакония наши пред Тобою
и тайное наше пред светом лица Твоего.

8. Дней лет наших - семьдесят лет, а при
бо.,1ьшей крепости 

- 
восемьдесят лет;

9. И самая лучшая пора их - труд и бо-

,rезвь, ибо прохолят быстро, и мы летим,
10. Научи'нас так счислять дни наши чтобы

Ha}l лDиобDесть сердце мудрое.
11. 'Обрiтись, Господи| .Д.околе? УлIилосер-

.ltlcb Ha-ll рабалlи Твоилrtt.
12. РанЬ }tасытлI нас милостью Твоею, и мы

б\,.,lеtt радоваться и веселиться во все дни наши,'13. 
tJозвесели нас за дки, в которые Ты

Iaopa)lia;I нас, за ,]e,la, B которые п,ы видели
бедствие.

14. Да явится на рабах Твоих де,ло Твое, и

на сынах их - слава Твоя;
15. И па будет благоволение Господа Бога

нашего на нас, и в деле рук наших споспе-
ltlесltlчй Ha\I. в le,le гvк нашttх спосltешсствуй.

0l

Псалом 84.
l,Господи! Ты умилосерлился к земле

']-Ilоей. позврати,,1 п.rен l,iaKoBa;
2. Простил беззаконие народа Твоего, пок,

ры.iI все грехи его,
3. Яви Halt, Господи, лtилоеть Твою, и спа,

сение Твое даруfi Hai\r.

4. Послушаю, что скажет Господь Бог. Ов
скажет rtир наролу CBoerIy и пзбранныrt Своим,
по да lie впадут они снова в безрассудство.

б, Так, близко к боящимся Его спасеяие
F-го. чтобы обитала слава в земле нашеil

6. Милость и истина сретятся, правда и мир
облобызаются;

7, Истина возникнет из земли, и правда
Ilриникнет с небес;

8, И Господь даст благо, п земля наlца даст
I1.Iод свой.

9. Правда пойдет пред Ним и поставит на
IIуть стOпы свон.

'0
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Псалом 101.

1. I'осподи! услышь молитtsу мою, и вопль
uой ла при.лет к Тебе.

2. lle скрывай лица Твоего от меня;
3. В день скорби моей приклони ко мне ухо

Твое:
4. В день, (когда) воззову (к Тебе). скоро

чслышь меня.

0s

псалом 23,

1. I-осподня - земл* и что наполняет ес.
IlсеJенная х все )t(ивуrllсе Il Heii;

2. Ибо Он основал ее на морях и на реках
утвердил ее.

3. I{To взойдет на гору Господню, или кто
станет на святом месте Его?

4. Тот, _v которого руiи неповинны и сер-
дllе чисто,

5. Кто не клялся душею своею напрасно
tr не бо,жился ложно (ближнему cBoelty),

6. Тот получит благословение от Господа
и }lилость от Бога Спасителя своего.

7. Таксlв род ищущих Его. ищущих лица
Твоего, Боже Иакова !

8. По,u,нилIште, врата, верхи ваши, и подни-
}IпIесь, дDер1.1 вечные, ]i Boii_lt,T Цziрь с.:rавы!

9. l(lo ccii: Царь с,rавы? - l'ослодь Kpellкltii
it (ll.,lыtый. l , clt,,:,, c,t.rt,H,,tй в йl,alttt.

10. По.rниrtите 8рата, Bepx}t вашиl rt trоднll-
}Iитесь, двери Бечные) и войлет Царь славы!

l1. Кто сей Царь славы? - Господь сил,
Он -- Царь славы.
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04

гIсалом 22-fi
1. Господь - Пастырь rtoIl! я ни в чем не

бУд}, нуждаться:
2. он поксlttт }tеня }la з"lачIlых llажитях и

водит ]\1еня к водам тихим.
3. Подкреп,ltяет душу Ilою, направляет меня

на cTe:]ll lrраts],lы ради иitlени Своего.
4. Еслп я пойлу и лолиною спtертной тени,

не убоюсь зла,потому что Ты со мною;
5. TBoti жезл и Твой посох - они успока-

цвают 11еня.
6. Ты приготовил предо мною трапезу з

вl]ду врагов rtoпx, ],}tacIIl,] e,]ee\t го.:lовY }tоюi
чаша ltorl преIlспо,]нена

7. Так, б;lагость lI }l}lлость (Твоя) ла со-
провождают ]t!еня во псе дflи жизни \lоеЙ, It

я пребулу в лоrtе Господне]чt лtногие дни.

9Б

П салом 26-fl.
1. Господь - свет моfi и спаеение мое: кого

уне бояться?
2. Господь крепость ,кизни плоей: кого мне

страшлться ?
3. Если булут наступать на меня злодеи,

протиRнllки Il враги мои,
4. Чтобы пожрать плоть }lою, то они caмll

преткнутся и падут
5. Ес.,Iи сlполчигся против llеня по.lкl не

_чбоится серлце мое;
6, Ес.:lи восстанет на ltеня война, и ,гог,,tа

буду надеяться
7. Одного просил я у Госпола, того только

llIцу,
8. Чтобы пребывать ]\1не в доItе Господнеrt

во все дни жизни моеfi,
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9. Созерчать красоту Госполню н посепlать
хралt Его.

98

Псалом 92-11

1. Господь царствует, Он облечен величие}t,
об,,Iечен Господь }Iогущество}t (и) препоясан:

2. Потому вселенная тверда, не подвигнется.
Престол Твой утвержден искони: Ты-от века,-3. 

Возвышают реки, Господи, возвышают

реки голос свой, возвышают реки волны cвol|.
4. Но паче шулIа Bo,,l \1ногих, сильных волн

}lорских, силен в вышttих Господь.
5. Откровения Твои несомненно верны,

,Щопrу TBoerly, Господи, принадлежит святость
на долгие дня.

97

Псалолr 96,й.
t, Господь царствует: да радуется зеуля;

да веселятся многочисJiенные острова.
2. Облако и мрак окрест Его; правла и

суд - основание престола Его.
3. Прел Нилr идет огонь н вокруг попаляег

врагов Его.
4. Молнии Его освеulают всепенную; зеr{ля

видит, и трепещет.
б. Горы, как воск, тают от лица Господа.

от лица Господа всей земли.
6. Небеса возвешают правлу Его, п все на-

роды видят славу Его.
7, Да постыдятся все служащие иcтyкaнa}l,

хвалящиеся идОr,Iаtlи поклонитесь пред Нилt,

все боги.
8. Слышит Сяон и ралуется, и веселятся

пщери Иуликы ради судов Твоих, Господп,
9. Ибо Ты, Господн, высок над всею зеIl,

$al:

лею, прев.Jзнесен над всеми богамп,
1Ь. Любяшrие Господа, ненавидьте зло! Он

хранит души святых Своих; из руки нечестп-
вых избавляет их.

11, Свет сияет на праведника, и на правых
сердцем - веселье

l2. Радуйтесь, праведные| о Господе, и c,,la,

вьте па]ttять святыни Его.

98

98 пс. 1 ст.

1. Господь ltapcтByel : ла трепеtчут наролы!
2. Он восседает на Херувилtах: да трясется

зе:u.пя!
3. Господь на Сионе велик, и высок Он над

всеIли народамп.
4. Да Ълавят великое п страшное илtя Твое:

свято оно!
5. И могущество цlря любит суд, Ты ут,

"ер.пип 
спрi"елливость; с}'д и правлу Ты со-

веоши,I п Иакове.
h. пп""пзносиrе Господа БQла нашего и пок-

rоняйтЬсь подножию Его: свято оно!

09

Пс. 56 ст. 8.

1. Готово сердце мое, Боже, готово сердце
rloe: бчлу петь и слаllхть.

2. ВоспDянь, слава моя, воспрянь, псалтирь
и гусли! Я встану рано." 3. Бчду славить Тебя. Господи, межлч на-

ролапIи:'булу впспевать Тебя срепи племен,' 4. ибо до небес велика милость твоя и ло
облаков истина Твоя.

5. Буль превознесен выше небес, Боже, и

пад 
".еrо 

зелiпею да будет слава Твоя!
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100

4-я книга моисея б гл. 24. ст.
1. .Ц,а б.пагословит тебя Господь и сохранит

тебя!
2. ,Ща призрит на тебя Господь свет,ты}l ли-

цеrl Своипl и поrrи.,tlrет тебя!
3, ,Ц,а обратит Господь лице Свое на тебя

и ласт тебе мир!
4. Так пусть призывают ипля Мое на сынов

Израилевых, и Я (Госпrlдь) благословлtо их,

101

Книга Пр. [аншила 2 гл.20 ст.
l. Да булет б.,Iагословенно илtя Господа от

века и до века,
2. Ибо у Него rrчдрость и сила: он излtеняеl

l]pelreнa и лета,
3. Низ.,lагает царей и постав,,1яет царей,

лает Irудрость ]\!улры]tl и разуl\lение разупlныl\{i
4. Он открывает глубокое и сокровенное.

знает, что во }1раке, и свет обитает с Ним.
5. Славлю и величаlо Тебя, Боже oTtleB

]!rоцх, что Ты ларовал мне Itудрость и силу
6, И открыл ]tlнe то, о чем лты ltло.ци.qи Тебя,

t02

Пс. 103 ст. 31.
l. .Ща булет Госполу слава во веки; да весе-

лится Господь о делах своих!
2. Призирает на зе}tлю, и она трясется; при-

касается к гора[l, и дымятся.
3. Булу петь Госполу во всю жизнь моюj

булч петь Богу моему, доколе есмь.
4. Да будет благоприятна Ему песнь моя;
бупу веселиться о Господе.

5, Да исчезнут греIIIники с зеi\lли, и беззакон-

бб

ных да не будет более.
6. Бзагосjови. душа моя, Господа! Аrли-

лl,ия!

l08

Еванге,лие от Иоанна 14 г,r 1 ст,
1. .Д,а не спrущается сердце ваше; веруйте R

Бога.ивМеняверуйте.
2. В доrtе отlti'l'lоего обиlеrеii rrного, д

сслlл бы не raK Я сt<азаr бь, пart; Я Iiдч прll-

готоtsить tlecTo tta}l,
3. [1 когда пойлу и приготовлкl вам место,

приду опять и возьrlу вас к Себе, чтоб и вы бы-
ли, где Я.

4, А куда Я илу, вы знаете, и путь знаете,

5. Фоriа сказал Elty: Госполи! не знае},.

кчда идешь; и как ]!tожеll знать путь?'6. 
Иисчс сказал e[ly: Я есмь путь и истинil

lt жизнь: никто не приходит к Отцу, как только
чпез Меня,'7. Если бы вы зна,rк Меня, то зна,rи бы lt

OTlta Моего. И отныне знаете Его, и видел|l
Его.

8. Фtt.,lипп сказа,T Еrtу:Госполtt! пoкai{ll t{a}l

OTtta, и ловольно для нас.
9. Иисус сказал ему; столько врелIени Я с

ва}tи, и гы не знаеIпь Меtля, Фи,Tигтп? Влlдевпrиft
меня видел отца; как же ты говоришь: пока-
жи напr отша?

l0. Разве ты не веришь, что Я в Отце, и

отец во Мне? C.loBa, которые говорю Я Balr,
гоЕорю не от Себя; Отец, пребывающий во
Мне, Он творит дела.

104

Псалом 19й
1. Да услышит тебя Господь в день печали,
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jla заш}lтит тебя }iltя Бога Иаков,rева.
2. Да пошлет тебе помощь из святи"тища

л с CltoHa .ta пол,крепит тебя.
3. Да восполtянет все жертвоприношения

твои и всесожжение твое да соделает туlrным.
4. Да даст тебе (Госполь) по сердцу тво,

elly и 1]се на\lерения твои да исполнит.
5, Мы возрадlrелtся о спасении твоем и во имя
Бога нашёго поднилле[t знамя. Да исполнит
Господь все прошенllя твои.

6. Ныне познал я, что Господь спасает
полtазанника Своего,

7. oTBe.laeT ему со святых небес своих
лtогуществоItt спасающей десницы Своей.

8. Иные - 
кOлесницами, иные 

- 
коня}lи, а

ltы иIlенел, Госпопа Бога наtltего хва,пиllся.
9. Они поколебались и па.[и, а лrы встали и

стоилt пря]l!о.
10. ГЬсподи! спаси нqрод свой, Цар и

чс.!ышь нас, ког,,tа бу:tелt взывать (к Тебе).

l0Б

21 пс.27 ст.
t. да едят бедrтые и насыщаются; да вос-

хвалят Господа ищущие Его;
2. Да живут сердtlа ваши во веки! Вспом

нят и обратятся к Госпо,чу все концы земли,
3. И поклонятся прел Тобою все племена

язычников.
4, Ибо Господне есть царство, и Он --

Владыка над народами.
5. Булут есть и поклоняться все т!,чные

земли.

l00

ПсалолI 67:2-5
1. Да восстанет Бог, н расточатся враги
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Е-го. и да бегчт от лица Его ненавядяшие Его|
2. Как раiсеивается дым, Ты рассеfi их;

как тает воск от огня, так нечестивые да по,

гибнут от лица Божия.
3.'А праведники да возвеселятся, да аоз-

радуются прел Богом и восторжествуют в ра-
дости,

+. ПоЯr" Богч нашелt1,, пойте имени Его,
еRозносите Шествчюrцего на небесах; имяпревозносите уюrцего на небесац имя

Ему: Госполь, и ралуйтесь пред личолt Его,
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Откровение Иоанна б гл, 10 ст,
1. Доколе, В.тадыка Святый и Истинныfi,
2. Не судишь и не }tстишь живущим на

зелtле за кровь нашу?
3. И даны были кдждому из них одежды

белые,
4. И сказано им, что бы они успокоились

еше на [лалое вреIlя,
5, Пока и соiрулники их и братья их, ко,

торые бу,пут убиты, как и они, дополнят число,

l08
Посл. к Ефес. 4 г,,t. 13 ст.

l, Доколе все придеIl в единство веры и

лознания Сына Божия, в мужа совершенного,
п пtерч полного возраста Христова;

2.'Дабы мы не были более младенцами,
ко,rеблlощилtися и !,впекающи]Iися всякиlI вет-
port учеIIия. по ,,lу_кзвс] пч lIe.,]oBeKoB, по хит-
po]\ly llскусствч ооольшI ения,

3. Но истинною любовью все возрашали
в Того, который есть глава Христос.

l09
Пр. Исаии 61 гл.

1. Дух Госпола Бога на Мне, ибо Господь
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по!Iаза.:r ]\'[еня б.,iаговествоватt, нttшилt,
2. Послал Меня исцелять сокрушенных

сердцелt, проповедывать пленным освобожле-
нле и узн!Ii{а\I ., открытIlе те\!ниuы,

3. Проповелывать лето Господне б.цаго-
приятное II день Ilщения Бога нашего; уте-
шliть всех сет!rlощих,

4, Возвестl,tть сетчюшилl на Сионе, что иrt
B]\lecтo пеппа дастся }lкрашение, BIlecTo плача

exeIi радости,
5, BrrecTo унылого духа - славная одежда;

и назов}lт их си.цьными правдою, насаждениеil
Господа во славу Его.

6. И застроят пустыни вековые, восстано-
Rят древние развалины и возобновят горола
разоренные, ocTaBaBIll}lec'l в зап!,стениlл с дав-
них родов.

7. И прилут инозеItцы и булут пасти стада
вi]ши; и сыновья lrужестранцев булут вашимlл
зе]\r.qеjlельцапlи и вашими викоградаряrlи.

8. А вы булете называться священниками
Госпо.ttа, 

- 
сJчжителялли Бога нашего булут

илlеновать вас i бчдете' пользоваться достоя-
Hllell Hapo],IoE и славиться славою их.

9. За посраrl.тение Balt булет вдвое: за по-
ношен1,1е они бl,лут раловаться своей доле,
потолIч что в зеtl.,rе своей вдвое получат; ве-
ceJlle вечное булет у них.

10. Ибо Я, Госполь, лю6.,rю правосудие,
некавlлжу грабительство с насилием, и воз-
даrI награду им по-истине! и завет вечный п.)-
став.qю с ними.

tt0

Кн. Иисуса Сына Сирахова 51 гл.8 ст.
1, Душа rtоя б,rизка бы,rа к c)IepTIl, и ]{лlзнь

лrоя была б.лизь ада преисподнего:
2. Со всех сторон окружили меня, и не
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бы",lо по}tогающего: иcl(ajl я глазами застуflJlе,
ния от людей, * и не было его.

3, И вспоlIнид я о Твоей, f'оспо:(и, т,tи;tости

ll о де,qах Твоих от века.
4, Что Ты збаtз.,Iяешь надеtощихся на Те-

бя и спасаешь их от руки врагов.
5. И я вознес от зе]lди }1оление lloe и молил-

ся об избав,rении от смерти:
6. Воззвад я к l-oc],.xy, Отцу Господа мое-

го. ,lтоб Он не оставиJl еня во дни сКоРбИ:
tiогда не бы;lо попIощtl от людей над]tIенных.

7. Бу,rу хвалить и}lя Твое непрестанко и
воспевать, в славословии, ибо молитва моя
бы",lа услышаttа:

8. Ты спас }tеня оl IIrrlltбe,-tIt tt tl.збitяи,'t ltеня
ог злого вре}lени.

11l

Еванге,rлlе Иоанна I2 гlt.27 ст.
1. Душа Моя теперь возIIутилась; и что

мие сказать?
2. отче! избавь Меня от часа сего! Но на

сейчасяипришел.
3. О,tче! лрос,rавь и\Iя ТвOс. Тогда прише.r

с llеба глас: и прославил, и еще прославлю.
4. Наро.ч., стоявший и слышавший то, гово,

рил: это гропt; а другие говориJ-Iи: Ангел го-
вори; Ему.

5. Иисус на это сказал: не для Меня бы.,r

г,,lас сей, но для народа.
6. Ныне сул !lиру сему; ныне князь rtира

сего изгнан будет вон,
7, 1,1 когда Я вознесен буду от зелt.ltи, всех

ttpлB",reKy к Себе.

1l2
Препr. Сираха 3 г;t.

1, Лети! lIосJlушай.rе NIеня, отца, и посту,
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паЙте ,raK, чтобы tsам спастltсь,
2. Ибо Господь возвысил отца над детьIrlи

и утверди,lI суд }!атери над сыновья}lи.
3. Почитающий отца очистится от грехов,

и уважающий ntaтb свою 
- 

как приобретаю-
ций сокровища.

4. Почитающий oTlla будет lllteTb радос,lь
от детей своих, и в день ilолитвы своей будеr
услышан.

5. Уважающий отца будет долгоденстtsовать,
и послушный Госполу успокоит ltaTb свою.

6. Бояшийся Госпола почтнт отца и, как
владыка}t, послужит ролившим его.

7. [e.,rorr и словом почитай отца твоего ll
мать, чтобы пришло на тебя благословение
от них,

8. Ибо б,,lагословение отца утверждает до-
уы детей, а клятва матери разрушает до ос-
нования.

9. Не ищи славы в бесчестии отца твоего.
ибо не слава тебе бесчестие отца.

10. Слава человека - от чести отца его,
}t позор детям 

- 
мать в бесславин.

t19

Посл. Иуды 1 гл. 25 ст.
l. Ел,иному, преltлудроi!у Богу, Спасителю

llаше]llv
2. Через Иисуса Христа Господа яашего,

с,пава и величие,
3. Сила и власть прежде всех веков, ныl|е

и во все веки. Аминь.

1t4

l23 пс. 1 ст.
1. Если бы не Господь был с наLи, да

скажет Израиль, -
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2_ Ес.qи бы не Господь был с нами, когда
ljоссталц на нас люди, 

-3. То живых они поглотили бы нас, когда

возгорелась ярость их на нас;
{, i]оrы потопили бы нас, пOIок проше"r

бы над душою нашею, - прошли бы над ду-
uteIo нашею волы бурные.

5. Благословен Гоiполь, Который не дал

rtac в добычу зубам IIх!
6. Душа наша избавилась, как птица, из се-

,,,, поо"щ"х; сеть расторгнута, и 1,1ы избави,

7. Поrtоцtь наша - в имени Го,спода, со,
твори8шего небо и землю.

1lб

Псалоrr 126.

l. Если Господь не созиждет до}!а, напрас,
н0 трудятся строющие его;

2. Ес,rи Господь не охракит города, напрас-

но болрствует страж.
3. Напрасно вы рано Bcтaele, поздно про-

.u*"ваетё. едите хлеб печали," 
а. To.ri - Kal{ возлюб,тtнноvу CBoelly Он

лаеl,сон.
5. Вm наследие от господа: дети; награда

от Него - плод чрева.
6. Что стрелы в руке сильного, то -_ сы-

новья \лолодые.
7. Блажен человек, кюторый наполнил имlt

ко.,lчан свой !

8. Не останутся они в стыде, когда булуr
говорrtть с врагами в воротах.

tlб
Пс. 17 ст. 47.

l. )i(ив Господь, и благословен зашитник
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)lой! Да буле1 превознесен Бог спасения ltоего,
2. Бог, }Iстящий за }rеня п покOряющиfr

rlпe народы,
3. И избав,ляющий ::еня о,t врагов моих!
4. Ты вознес п!еня над восстающипtи протнl]

)lеня и от че.,1овека жестокого избавил меня.
5. За ro бу:rу слави,rь Тебя, Господи, меж.

1у хно{lлеrlенникаirtи и бчлу петь именв TBoe}ty,
6. Be,rrt,recTBeHHo спасающий царя и творя-

шOlй ]lи.rость поrlазаннику Твоему [авиду и
IioTorIcTBy его во веки.

1I7

Псалом 90.
l. }liивущий под KpoBoIl Всевышнего пол

сеtrью Вселtогущего покоится,
2. Говорrrт Господу: прибежище мое и за-

lцита Ilоя, Бог мой, на Которого я уповаю!
3. Оц избавит тебя от сети ловца, от ги-

бельной язвы,
4. Перьями Своими осенит тебя, и под кры-

.,lьяlIи Его булешь безопасен; щит и огражде-
ние - истина Его,,

5. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы,
,петящей днел!,

6. Язвы, холящей во ]ttpaKe, заразы, опJ,-
с-гошающей в поJ,Iдень.

7. Палут под.qе тебя тысячи r-t десять ты-
сяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:

8. Только cDIoTpeTb булешь очами твоилtи
И ВИДеТЬ ВОЗI\!еЗДИе НеЧеСТИВЫМ.

9, Ибо ты сказал: Господь - упование мое;
ВсевыIцнего избрал ты прибежищем твоим;

10. IJe лриключится тебе злq и язва не при,
близllтся к жилищу Tвoeltly;

11. Ибо днге,талt Сьоилt заповедает о тебе
охранять тебя на всех путях твоих:

12. На руках понесут тебя, да не преткне-
шься о Ka}leнb ногою твоею;
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l3. На аслида и ttасилиска }lастулишь; по,
lrиоать бчдеrць льва и дракона.'l4. qЗЪ то, чт0 он sозлюбил Меня, избавлю
еr(); ЗаЩИЩУ еГО, ПОТОМУ ЧТО ОН ПОЗНаЛ ИIrlЯ

Мое.
15. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ниrt

ll в скорбп; избавлю еtо и прославлю его,
16. Долготою дней насыцду его и явлю e}ly

спасение мое).

lt8

1 кя. Ларалипомеяоп 29 гл. 10 ст.
1. И благос,rовил давид Господа пред всем

сс.rбраниеьt, и сказал Давид:
2. Б.lагос.rовея Ты, Господь Бог Израиля,

отца нашего, от века и до BeKal
3. Твое, I'осподи, величие, и могущество и

cJ|aBa, и победа
4. И великолепиеl и все, что на небе и на

земле, Твое;
5. Твое, Госпо,ли, царство, и Ты превыше

lJссго. Kali I],T адычес гвуюцtиii,
6. И богатство и слава от лица Твоего, п

'Гы владычествуешь над всем,
7. 14 в руке Твоей сила и It{огущество, и во

r,,Iасти Твоей аозвеличить и укрепить все.
8. И ныне, Боже наш, мы славословилt Тебя

li хl]а,lи)l величественное имя Твое.

lt9

1-е посл. Петра 2 гл. 21 ст.
l, Ибо вы к толtу призваны, потому что и

Христос пострадаJI за нас, оставив Ha[l при[lер,
1абы ]lы шли по следам Его:

2. Он не сделал никакого греха, и не было
,IecTtt в устах Его;

3. Будучи злословим, Он не злословил вза-
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и]!Iно, страдая, не угрожал; но предавал то
Сулrrи Правелному;

4. Он грехи наши Сам вознес Телом Сво-
и]!l на древо,

5. .I|абы лlы, иэбавttшись от грехов, жили
jl;lя правды: ранаrlи Его вы исцели.lись.

6. I,,1бо вы быrlt, t:.ll< nBtLi,l б,,tt,irt,Iакrщле
(не lrлtея пастыря), fiо возвратились ныне к
l1астырIо и Б,qюстrtтелю душ ваших.

t20
2-е посл. Корине 5 г,,I. 1ст.

1. Ибо знаем, что, когда зеl,tный наш доII,
эта хижина, разрушится,

2. Мы ttrleer: от Бога }киlлIце tt:l небесах,
л,оrt не рукотворенныfi. вечныfl.

3. оттого мы и воздыхаем, желая облечься
в ttебесное наше жилище;

4. TolrrbKo бы Halt l,t оrlеты}l не оказаться
нагими.

5, Ибо пlы, ваходясь в этой хижине, воз-
,1ыхаеi! пOд брелrенеlr,

6. Потоrrу что не хотиitt совлечься, но о6-
лечься, чтобы c]\tepтHoe поглоцено было жиз-
l:: |.l.

7. lJa слс cll)loe и с():з]lir,'I нас Бог и ла.r Hart
.lалог Духа.

8, Итак лrы всегда б,лагодl,шеству e}t; и как
:jнap\I. что, водворяясь в теле, мы устранены
от Господа

9. (}iбо лrы ходfiлt верою, а не вилениелI).
10. То rtы благодушествуем и желаем луч-

luе выliти из тела и водвориться у Госпола,
1 1. l] пoTorrу pelJIlocTH() стrDае]lся, во-

,1воряясь ли, выходя ли, быть Ему уголными,

l21
Исаии9гл.бст.

l. Ибо rl,rаденец роди.qся нам - Сын дан

tiб

Ilalt; владычество на раменах Его, и нарекут
пrtя Elty:

2. Чудный, Советник, Бог крепкий, Отеu
llечнос,tи, Князь лrира.

3. Улtножениlо владычества Его п lчtира Her
1Iредела на пресmле .Щавида и в царстве его,

l, Чтобы Ему утверлить его и укрепить его
счдо}l и правдою от ныне и до века.

l22

Екк,;tесиаста 12 rл. 5 ст.
l, Ибо отходит человек в вечный дом свой,
2. И возвратится прах в землю, чем он и

был;
3. А лух возвратится к Богу Который лал

его.

t28

Пс. к Титу 2 гл. 11 ст.

l, Ибо явнлась благодать Боя<ия, спаситель-
ная для всех человеков,

2. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши
нечестие и }llлрские похоти,

3. I_{ело;rrулренно, праведно и б.rагочестttво
жиJи в }lынешне[t веке,

4. ожlrдая б.:tаженного упования и явления
с,:lаI]ы великого Бога tl Спаситеlя наlлего Ии-
суса Христа,

5. Который да,r Себя за нас, чтоб пзбавитt,
lIac (iT всякого беззаг:оllия

6. },I очистить Себе нарол особенный, рев-
постнь!й l( .лобрылr лелам.

7. Сие говори, уtsещеваii, и обличай со вся-
кою властью, чтобьi никто не превебрегаJ
rебя.
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l24

Книга Прор. Сафония 1гл, 12 ст,

1. И булет в то вре\lя: Я со светильникоlt
ослtотрю Иерусалим

2. й накажу тех, которые сидят на дрож-
жах своих и говорят в сердце cBoell: <не де-

.laeT Го,сподь ни добра, ни зла>), -3. И обратятся богатства их в добычу и

до}lыих-взапустение:
{. Они построят до}lы, а жить в них не

будут, насадят винограJlники, а вина из них

нс бчдчт лить,
5.'БilI.ок гirttI:ttri .t. llb l'(,(пl,tlt, б lItз1,1ti lt

очень поспешает:
6. Уже с;rыцlен го.цос дItя Гrrспо,tня, Горько

t}озопист,t.]гда rl caltыii храбрый;
7. Дaпо .raou - лgнь сей, левь скорби и

тесно,tы, день опустi)шения и разорения, день
тьпlLt и l\lDaкa, л.ень облака и мглы,

8. .1eHi IрубЫ 
'l 

бг:lНll"I,1 КГllБ:l Пp"llll,
\'кDеп,tенltых горо.lов lt высоких башен,
" h- И Я стесно лlодей, и они булут холить,

как с.пепые, пото}tу что они согрешили про-

тив Господа,
l0. И разrlегеtлlt буrе,l кроль ltx, как прах,

и пJоть их 
- 

как помет.
ll. Ни серебро ltx. ни золото их не trIо)ьеl

спастll их в .leHb гнева Госпо]lа.
12. И огнелt ревности Его пожрана булет

l]ся эта земля,
13. Ибо истреб;rеllltе1 и лриlо]l l]незапнос,

совершит Он над всеrtи жителями земли,

125

Деян. 2 гл. 17 ст,

1. И бу.rет в последние дни, поворит Бог,
из1,Iиrо от .Д.уха Моего на всякую плоть;

ti8

2. !'l бу,,lут пророчествоtsа,tь сыны l]аш}l и

лоч.р" "iш"; 
rr йноши ваши будут видеть

видения,
3. И старttы tsалlи сновItденltялt14 вразу}Lпя-

еlIы бч_tvт.i Й i^ оабов Лlоих и на рабынь Моих в те

,,lни IlзlIlIо от Духа Моеm, и булут проро-

чествовать.
5. 1,1 покажу чудеса на небе вверху п зна,

ltения Hi] зе]ltле внизу, кровь и огонь и курение
jIы}lа.

6. Солнце превратится во тьму, и луна Е

linoBb, прежJе нежели наступит день Госпо-

rёнь, веrикий и с.цавный.'-'i.,й аr;;r, всякий, кто призовет илtя Гос-

подне, спасется.

126

Откровение 14 гл, 'l ст,

1 И взглянчл я, и BoTl Агнец стоит на

горе Сионе,'2. И с Ним сто сорок четыре тысячи, у
KoToDLIx Itltя отла Его написано на челах,

3.'И t,с,rышал я голос с неба, как шум or

,rножеarоа вод и как зi]ук сrlльного гроl\,а;

4. И чс.,tыrца.ll гоJос как бы гуслистов, иг-

Dающих на гус.Iях своих:' 5. Они поIот как бы новую песнь пред прес,

толол, и пред четырь}rя живmными и старцами;
6. И никто не }tог н|},читься сей песни Kpo}te

сих ста сорока четырех тысяч, искупленных
от зе}tли

i. Эrо "., которые следуют за Агнtlеrl,
кчда бы он ни пошел.' 8. Они lлскупленьт из людей, как первенць,

Богу и Агнчу,
9. I.1 в устах их кет лукавства; они непо,

рочны пред престолом Божиим.

69



l27

Окр. Иоанна 10 гл.

1. И видел я друtого Анl,ела сильного, ско-
дящего с неба,

2. Облеченного облаколt; над головою его
была ралуга,

3. И лицо его как со",lкце, и ноги его как
столпы огненнLIе.

4, В руке у него была книжка раскрытая.
5. И поставил он правую ногу свою на }iope,

а лев}rю на землю,
6. И воскликнул гропtким голосоlл, как ры-

кает лев;
7. И когда он воскликнул, тогда семь громов

проговорили голосами своими.
8. И t{огда cellb громов проговори.!и го-

.:тосами своиllи, я хотел-было писать;
9. Но услышал голос с неба, говорящий

}tнe: скр>оfi, что говорили семь громов, и не
пиши сего.

10. И Ангел, которбго я в}lде.q стояultl}l на
\{оре и на земле,

l1. Поднял руку свою к небу ш клялся живч-
щи]!l во векп веков,

12. Который сотворил небо rr все, что на
Het, землю и все, что на ней,

13. И пrоре и все, что в He}l, что вре]\lени уже
не булет.

l28

5 пс. 12 ст.
1. И возралуются все уповаюlцие на Тебя,
2. Вечно булуd ликовать, и Ты булешь

покровительствовать им;
3. И булчт хвалиться Тобою лкlбящие имя

Твое.
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4. Ибо Ты благословляешь праведника, Гос,
поли; благоволение]ч, как lц}tтом, венчаешь
его.

t29

44 пс. 2 ст.
1. Излилось из сердце лrоего слово благое;
2. Я говорlо: песнь ]!lоя о Царе; язык MoI1

- трость скорописца.
3. Ты прекраснее cцItoB человеческих;
4. Б,тагодать нзли.,lась из уст Твоих;
5. Посе:чlу благослови.,l Тебя Бог на веки,
6. Прслояшь Себя по белру мечеrt TBoиlt,
7. Си;lыtый, славою Твоею и красотою

Твоею.
8. И в сем украшении Твоем поспешц
9. Воссядь fiа колесницу ради истины }!

кротости и правлы,- 
10- И lесниuа Твоя пolt:titteT Тебе дивные

дела.
11. Остры стрелы Твоп, (Сильный;) - на-

ро-lы па]lут преr Тобоlо; они,-- D сердце вра-
гов Царя.

]2, Престо.r Твой, Боже, во-век; жезл пра-
воты -- жезл uарства Твоего.

13. Ты возлюбил правду, и возненавидел
беззаконие;

14. Посеrrу помаза,r Тебя, Боже, Бог Твой
елееу радости более соучастников Твоих.

I80

129 пс. t ст.
1. Из гпубины взываю к Тебе, Госполи.
2. Господи! услышь голос мой. Да будут

уll-tи Твои вни]\{ательпы к голосу молений
моих.

3. Ес.qи Тьт, Госполи, булешь замеqать без-
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закония, - Господи! кто устоит?
4. Но у Тебя проrцеЕие да благоговеют прел

Тобою.
5. Надеюсь на Господа, надеется душа моя;

на слово его уповаю.
6. Душа лrоя ожидает Господа более, нежели

с гражи у rpil, бо.rее, нежели стражи vl г:l,
?, Да уповает Израиль на Госпола, ибо 1

Господа 1,1илость и многое у Него избавленне,
8. 1,1 Он избавит Израиля от всех беззаконий

его.

l81

Евагелие Иоанна 3 гл. 29 ст.
1. Имеющий невестч есть жених;
2. А друг жениха, стоящий r внимающrlfi

ему,
3. Радостию радуется, слыша голос женнха:
4, Сия-то радость моя нсполнилась.

182

Варуха 2 гл. 11 ст,
1. И ныне, Господи Боже Израилев, Ты, I{o-

торый вывел нарол Твой из земли Египетской.
2. Рукою крепко,ю и энамениями и чудеса,

}lиl и силоlо великою, и мышцею высокою, и
соrгворил Себе имя, как сегодtlя;

3. Согрешили }lыl поступали нечестиво, неп-

раведно против всех уставов Твоих, Господи
Боже наш!

4. Да отвратится от нас ярость Твоя, ибо
шало осталось нас среди народов, между кото,
рыми Ты рассеял нас.

б. Услыль, Госполи, молитву нашу и про-
шение каше, и избавь кас ради Тебя, и дай
Ha[t l\tилость пред лицолr тех, которые пересе-
.qили Hact

72

6. Дабы вся земля познала, что Ты - Гос-
подь Бог наш, так как илля Твое наречено на

Израиле и роде его.
?. Призрir, Господл. от святого доItа Тв()-

его и восполtяни о нас и прикпони, Господи,
чхо Твое н услышь!

8. Открой очи Твои, посмотри, потому что
не }lертвые в аде, которых дух взят из внут,
uенноётеЙ их, воздадут славу и хвалу Господу;' 9. Но человек, скорбяший о великости бед-
стtsия, кOторый ходит поникши и уныло, I|

ГJ'IаЗа ПОТУСКЛЫе, и дvша алчущая, возда.rуl
cnr"y " прr"лу Тебе Господи!

t88

3 книга Езлры 14 гл. 33 ст,
l. И ныне вы здесь и братья ваши lttежду

вами.
2. Еслн вы булете управлять чувством ва,

tIrиrl и образуете сер,fце вашеt
3. То сохраните жизнь н по смерти по,

луtlите милость,
4. Ибо по смертп наетанет суд, когда мы

оживем, -5. И тогда имена праведных булут объяв-
,,Iены и показаны дела неqестI,lвых.

lg4

.I|аниила 3 гл. 4t ст,
1. И ныне лrы следуем эа Тобою всем серд-

целr и боимся Тебя я нщем лица твоего.
2. Не посрами нас, но сотвори с намя по

снисхождению Твоему и по множеству милости
Твоеfi.

3. И избави нас силою чудес Твоих и даi1

славу и[lени Твоему, Господк,
4.'и да постыдятся все, делающие рабам
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твоиrr зло, н да постыдятся со всем моryщес-
тво\!. и си.lа их да сокрчшится.

5. И да познают, что'iы Господь Бог еднн и
славен по всей вселенноf,.

l8Б

ЕваItге.lие Маlфея 28 г,r. |8 cl.
.. l. И приб.rизнвшись Иисус сказал им: дзнl
,чн_е псякая в.lасть на небе и на земле:

2. Итак илите, н_аучите все народы, крестя
их_во_ _н}tя OTlta и Сына п Святого Д}riа. '

3. Уча их_соб,rюлать Bcel что я пЬ"еrел ваr,;
4. И се, Я с ва}tи во все дни до ско}F|анl,л

века. Аминь-

I38

2 кн. Царств 7 г.r. 18 сг.l. И_ поше.r царь ДавиJ. и прелстал пре:
.rиrtолr Господа, к сказал:

2. Кто я. Госпопи (rtofi), Госполи, и .lTp
такое ло]\l }rой, что Ты меня так возвеличил!

3. И этого еше }rапо показалось в очах
Твпих. Госпопи моfi, Господи:

4. Но Ты возвестил еше о ломе раба Твоего
влаль. Это чже по человечески, Го€поди rlой.
Госпопи !

5. что еще r,ожет сказать Тебе Давид? Ты
знаепtь раба Твоего, Господи мой, Госполи!

6. Ради слова Твоего и по серлчу TBoeltv
ты де.rаеtuь это, открывая все это великое
рзбч Твоему.

7. По всему велик Ты. Господи 1,iofi. Гос"
по,rи! ибо нет подобного Тебе.

t37
Исаип 12 гл. l ст.

l. И скажеlllь в тот день: славлю Тебя,

74

Госполи; Ты гневался на меня, но отвратиJ
гнев Твой ll утешил меня.

2. Вот, Бог 
- 

спасенllе мое: уповаю на
Него и ке боюсъ; ибо Господь - спла моя и
пекlrе мое - Господь, в Он был мне во спа-
сеняе.

3. И в ралости будете почерпать воду нз
fiсточников спасения.

4. И скажете в тот день: славьте Госпо,,1а,
призываiiте имя Его; возвещайте в нарплах
Iела Его; напоItинаfiте, что велико иltля Его.

5. Пойте Господу, ибо Он соделал великое,
- ,la знают это по всей земле.
6. Веселись }l радчйся, жительница Сиона,

вбо велнк посредш Тебя Святый Израилев,

t88

Кн. Пророка Ионы 2 гл. 3 ст.
l. И сказал: к Госполу воззвал я в скорби

rrоей, - ш Он услыша;r меня;
2. Из чрева преисподнеfi я возопил, - ll

Ты услышал голос моfi.
3. Ты вверг меня в глчбину, в сердце моря.

}{ потокк окружяли llrеня,
4, Все воды Твои н волны Твои проходи,лll

надо мно,ю,
5, И я сказал: oтplrнyт я от очей Твоих,
6. Опнако я опять vullжy святыil храм Tвoft,
7. Объялн меня воды до души [!oeil, без-

]1на заключила ltеня;
8. Морскою травою обвита бЫла голова

чоя.
9. До основания гор я нlrсшел, зе}lля свои-

\|и запоDа}rи на-век загра-пила }lеня;
10. Но Ты, Господtt Бооке Moil, иsведешь

Jуlпч мою из ада.
11. Когда изнемогла во мне душа моя. я

всDоtlнtlл о Господе,



12. И молитва моя дошла до Тебя, ло xpal,ta
святого Твоего.

13. Чтущие суетных п ложных богов оста-
вили Мплосердого своего,

14. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву;
15. Что обешал, исполкю. У Господа спа-

сениеl

tз9

Откров. Иоанна 1l гл. 15 ст.
1. И седьмой Ангел вострубнл, и раздались

на небе громкие голоса,
2. Говорящие: царство мпра соделалось

ItapcTBoM Господа нашего и Христа Его,
3. И булет царствовать во веки веков.
4. И двадцать четыре'старча, сидящЕе пред

Богом на престолах своих,
5. Пали на лица cBoli и поклонились Богу,
6. Говоря: благодарим Тебя, Госполи Боже

Вседержитель, Которыfi еси и был и грядешь,
7. Что Ты приня.ц.силч Твою великую и

воцар}lлся.

l40

Ев.mМатфея2гл.9ст.

t. И се, звезда, которую впдел}l они Hn
востоке,

2. Шла перед ниии! как наконец приш;,Iа, 1,1

остановнлась над местом, где был Младенеч.
3. Увшдевшп же звезду, oнtl возрадовались

радостью весьма великою,
4. И вошедшк в дом, увидели Младенttа с

Мариею, матерью Его,
5. И падши поклонились Ему; п, открывши

сокровища свои, принесли Ему дары: золото,
ладан и смшрну.
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t41

Ев, от Иоанна 16 гл. 20 ст,
1, ИстиЕно, ис,Iинно говорю вам: вы восп-

,,iач€те и возрыдаете, а мир возрадуется; вы
печальны будете, но печаль ваша в радость
булет.'2. Женщина, когда рождает, терпит, скорбь,
потому что пришел чэс ея; но когда родит
vладеiца, уже не помнит скорби от радости,
потому чт0 родился человек в мир.

3. faK и вы теперь иtrеете пЪчаль; но Я
увику вас опять, tt возрадуется сердце ваше,
и радостя вашей никто не отнимет у вас.

l42

Еваге",Iие Иоанна 5 гл.24 ст.

1. Истинно, нстинно говорю вам: слуша-
юший слово J\'[oe п верующий в Пос;rавшего
Меня илtет жизнь вечную,

2, И на суд не приходит, но переrцел от
смерти в жизнь.

3. Истинно, истинно говорIо l]a}l; наступп,
ет время, и настало уже,

4.'Когла мертвые усJIышат голос Сына Бо-
жия и услышавши оживут.

5. Иьо как отец llileeT жизнь в caпtolr
Себе, Так и Сыну дал иметь жизнь в Самом
Себе.

6. И дал Ему власть производить и суд, по-
l,oilv что он есть Сын Человеческий.

/ Не дивитесь сему: ибо наступает время,
l] которое все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия,

8. И нзыдут творtлвшие добро в воскресение
жизнlл, а делавшие зло в BocкPeceнlte осуж,
денпя.
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l48

Кн. прор, Иеремии 17 гл. 14 cr,
l . l Iсце.llt ltсня. Госtit1.lи, - и ltcue.reH бчJч;
z, Lпхси меня| - и спасен буду; ибо Ты

хва.lа моя.

t4,1

I--B, or l!1агфея 24 rl 42 q-
1. Итак бодрствуйте, потоitу что ве знаете,

п которuй чlс Господl l,аш приидет;
2, Но это вы знаете, что если бы веда,l

хозя].lн до:llа, в какую стражу придет вор.,lo боJрсlвовал бы и не дал бы подкопатt,
Jo\la сt]оего.

3. Потоlrу и вы бульте готовы, ибо в кото-
рый час не ду}lаете, приидет Сын Человеческиfi.

4. Кто же верЕый и благоразумныfi раб, ко-
торого господин его постави,1 над слуга}|Il
своими,

5. Чlобы _]ава]ь иfi пишу во время?
lJ, D.'iЗЖеН 'IОГ pabl КОrОРОГО ГUСЛО.lИН el'{,

лришед найдет поступающи}I так;
7. Истинно говорю Bal\t, что над всем им-

ение]ll свои]\1 поставит его.

t46

Посл. к Евреялt 10 гл. 19 с:,
1, 1,1тaK, браrия, имея дерзновение sходи.ll,

lJo святилиltlе посредствоIl кровп Иисуса Хрис-
l,а, путе}t новым и живым,

2. Iiоторый Он вновь откры,]I нам чрез зiI
llecv, то ecTbl Плоть Свою, '

3. ]] иrtея ве.iIиl(ого Свяlцеtttiцка llал ло}Il)I]
Iiо;кпим,

4. Да приступаеIt с искренни}, сердцеtчl, (
It0,1IIою верою, кропJение}l очистивlли сер-
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лца от порочной совести, и омывши тело во-
дою чистою,

5. Бу.rелr лержаться исповедания упования
tte\'KJOHH0, ибо верен обещавший;

6. БудсIt вни]!!ательны друг ко другу, по-
r;uiряя к любви и добрым делам;

7, lJe бy,rert осгаllля,гь собрания своего. как
t с-гь у некоторых обычай;

8, Но булелr увещаj-lать друг друга, и Tertt

бо.,rее, чепt более усматриваете приближение
;lпя ояого.

t46

liH. преrrул,р. Солопlона б гл. 1l c,r,

1. Итак возlttе,rайте с,lов Iчtоих, полюбите и
наYчитесь.

2. Преilудрость cBe,L,la и неувядаюlца я лег-
lio созерцается любящими ее и обретается
lrшуrцими ея;

3, Oltlt ла;лtе yIlpe)riILae,г }l(елаюшцх позна,I l,

ее. С ранняго утра }tulущий ее не утомится,
lrбо flаiiдет ее сидящею у дверей своих.

4. Поrtышлять о ней есть уже совершенстtsо
раз!,I1а, lt болрствующий ради ея скоро осво,
бt1,1ится от забот,

5. ибо она сапlа обходит и ищет достойных
ся и б.lагосклонно является и]tl на путях, и прн
всякой [lысли встречается с ниltlи.

6. Нача,rо ея есть ltскреннейшее желаниlJ

учения.

lц7

Посл, к Колос. 3 гл. ст .1
1, Иlак, если вы воскресли со Христоltt, то

иIl]цте горвеIо, где хрлсl,ос сидит o.,lecнt,Io
Бога;

2. О горнеrr помышляfiте, а не о geмHo}i.
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3. Ибо вы у]\rерли, и жизllь Birma сокрыта
со Христом в Боге;

4. l,огда же явится Христос, жизнь ваша.
,trгда и вы явитесь с Ilим во clta"".

148

I loc"l. tt Фи.ltип. 2 tJi 1 с].

l . 1,1laK, ес.,lи есть Kalioc у tешенllе ло Xpttc t..
сс;Iи ec,l,b какая отрада любви,

2. Ес.,rи есть какое общение духа, если eclt,
какое }лилосердие и сострадательность

3. То дополните }lою радость: имейте одirс
}lысли, имейте ту же любовь, бульте елинодуul,
ны и едино,\tысленны.

4, Ничего не делайте по любопрению tulи
по тlllеславию, но по смиренномудрию почи,
|,Iйте {),lllH Jруlt-lго высшtrrt себя,

5. Не о себе только каждый заботься, но
liaiti,Lыii ll о j(pyгtlx.

6. Ибо в вас должны быть те же чувство,
Ijания) какия и во Христе Иисусе:

7. Он, бу.лучи образолr Божииrt, не lIочиlil,
хиtцениеtt быть равным Богу;

8. Но уничиltlил Себя Самого, приняв об-

раз раба, сделавшись подобным человекам ]j

пО t]lljly СТаR КаК ЧеЛОВеК;
9. Смrlрил Себя, бь!в послушны]tl даже дr)

с\tерти. и смерти крестной.
l0. Поселrу и Боi лревознес Его и лал Ert1,

l]IL I]ыtliе IlсяIiOго иillениl
l1. Дабы пред и!lенем Иисуса преклонилось

псякое колено небесных, земных и преис-
подних,

12. И всякий язык исповедал, что Госполl,
Иисус Христос в славу Бога Отца.

,t0

l49

Посл. к Колоссянам 3 гл, 12 ст,

1. 1,I1aK облекитесь, liaк избранные Божип,

2. Святые и возлюбленные, в }1илосердие,

бjIагость, с}lиреннолlудрие, кротость, долготер-
ление,

3. Снисходя друг другу и прошая в_заимно,

r,r,lIl l:lo lliI I:пl о и}tее1 жа.lобч: кlк xPlt(l(Jc
простил вас, так и вы.''q. 

Бопaa же всего облекитесь в любОВЬ,

которая есть совокупность совершенства, -
5.-И да владычествует l] сер,ццах ваших

rlио Божий, к KoTopoNly вы и призваны в

o.,lnon, ,an"; и бульте дружелюбны,-"Ъ, 
Cnooo'Xpnr.ioBo да'вселяется в вас обиль,

но. со всякою пре[,удростью;
7. Научайте и вразумляйте др}г др}га псал,t-

rlаrlи, словословиеIt и духовныrtи песня}tи, во

благодати воспевая в сердцах ваtчих Господу,

l60

Деяние Апостолов 3 гл, 19 ст,

l Итак покайтесь и обраrйтесь, чтобы заг-

ладились грехи ваши,'С. 
Д, прпду' времена отрады от лица Гос-

пода,
3, И дl пош.rет Он пре:на знrч е нноtо 8atl

Иисчса ХDиста,
4, Коlорого небо !с,,tжно было прttняlь ,tt,,

Bpc}leH совершения всего,
'5. Чrо ,очорип Бог устапtи всех Святых

Своих пророков от века.

lбt

1-е посл. к Тимоф. 2 гл. ст. 1,

1. Итак прежде всего прошу соtsершать
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]\tо!]итвы,, прошения, моления, благоларения,
2. За всех человеков, за царей и за всех

начальствующих,
3. .П.абы проволитъ нам жизпь тихую и

безrlяIе)*(Ilую во l]сяко}I благочестllи и чис,lо,tс;
4. Ибо это хорoшо и угодно Спасителю на-

шему Богу,
б. Который хочет, чтобы все ,l]юди спаслись

и достигли познания истины.
6. Ибо един Бог, едигl и посредник }tежд},

Богом и человекал|и, человек Христос Иисус.

tб2

Пос,r. к Рилrлянам 12 г.r. ст 1.

1. Итак улtоляю вас, братия, лIилосердиепl
Божиrrlt, представьте Te.,la вашп в ,кертв\,
живvю.

2, Святую, благоуголную Боту, лля разулr,
ного служения вашего,

3. И не сообразуйтесь с BeKolt си}t, но пре-
образуйтесь обновлением ума вашего,

4. Чтобы ва[, познавать, что есть воля Бо,
жия, благая, угодная и совершенная.

5. По данной мне б,lагодати, всякоtlу из
l]ac говорIо: не .1]-rtайте о себе бо,rее. HeTre,,ltt

доJжно дуIlать;
6. Но дулIайте cKpo]IHo, по rlepe Bepl,I, liaкvl.I

каждолtу Бог улели,r.

l53

Посл. к Ефесян. 4 гл. 1 ст.
l. Итак я, узник в Господе, уlliоляю вас

поступать достоrjно звания, в коl,орое вы приз,
ваны,

2, Со всяким с}tиреннопtудриеtl и кротостью
и долготерпениепI, снисходя друг ко другу
,lюбовью,
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3. Стараясь сохранять единство духа в

союзе мира.
4. Одно тело и один дух, как вы и призваны

к о.lflой надежле l]ашего зtsания;
5. Олин Госполь, одна вера, одно крещение,

о:ин Бог и Отец всех, КоторыЙ кад всемк и
чрез всех, и во всех нас.- 

6. Кажлолrу же из нас дана - благодать по
ltepe дара Христова.

l1ocelty и сказано: аосшед на высоту, пле-
нил плен, и дал дары человекам.

8. А <восшел>> что означает, как не то, что
Он и нисходl,t.,t прежде в преисподн1,1е [lecTa

зеrtлк?
9. Нисшедший, Он )l(е есть и восшедший

превыше всех пебес, дабы наполвить все.

lБ4

Откр. Иоан. 12 гл. 10 ст,
1. И у.rlrшал я громкий голос, говорящий

2. Ныне настало спасение и сила и царстl]о
Бога нашего и B',IacTb Христа_леrо,

3. Потолtу что низвержен клеветник братий
наших,

4. (леветавший на них пред Богоltt нашиri
:'teНb и ночЬ.

5. они победи,,Iи его Кровию Дгнца и c,rtl-
BolI свlлдетельства своего,

6. И не возлюбили дуtци своей даже до
спlеDIи.

7. Иru* 
"eaan"raab, 

небеса и обитаюшие на

них!

tбБ

Откровение 21 гл. l сг,
1, И увидеjt я новое небо и нов},ю зеrlпю:
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лбо прежнее небо и прежняя земля мино.
вали, и }lоря уже нет.

2. И я Иоанн увидел святый горол Иеруса-
лnм, новыfi, сходящий от Бога с неба,

3. Приготовленный как невеста, украшен-
ная для мужа своег(}.

4. И услышал я гроItкий голос с неба, гово-
рящий: се, скиния Бога с человеками,

5. И Он будет ,обитать с ниl,tи; они буду,I
Ьо наролом, и Сам Бог с ними будет Боголt
их.

1б0

Открвение Иоанна 19. гл. Il ст.

l. И увилел я отверстое небо, и вот конь
бе.пый,

2. И Сидяций на Heil называется ВерЕый и
Истинный,

3. Который лраведноl судит и воинствует.
4. Очи у Него как пламень огненный и на

голове Его много диадll}t.
5, Оп илrел илlя Еаписанное, которого никlо

не знал, кроме Его Самого;
6. Он был облечен в олежлу, обагреннукl

кровию. Имя Ему: Слово Божие.
7.,и воинства небесные следовали за Нилt

на конях белых,
8. облеченные в виссон белый и чистый.
9. Из уст же Его исходит 0стрый меч, что-

бы иIr поражать народы.
10. Он пасот их жезлом железным; Он

топчет точило вина ярости и гнева Бога
Вселержителя.

11. На одежде п на бедре Его написано имя:
Царь цареfi п Господь господствующих.
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tБ7

Еванг. от Луки 23 гл. 27 ст.
l. И шло за Ниш великое множество народа

и женщин, которые плакали и рыдали о Неш.
2, Иисус же, обратившись к ним, сказал:

дщери ИерусалипIские! не плачьте обо Мне
но плачьте о себе п о детях вдших;

3. Ибо прихолят дни, в которые скажут;
б.таженны неплодные, Ir утробы неродившие.
и сосцы непитавшие!

4. Тогла начнут говорить горам: падите на
нас! и холмалr: покройте нас!

5. Ибо, еслп с зеленеющпм деревом это
делают, ,го с сухим что будет?

tБ8

Псалом 70 ст, 22.
1. И я булу славить Тебя на псалтпри, Твою

ястину, Боже }toЙi
2. Буду воспевать Тебя на гуслях, Святый

Израилев!'3. Ралую.ся уста мои, когда я пою Тебе,
и душа моя, которую Ты избавил.

4. И язык мой всякий день будет возвещать
правду Твою;

5. Ибо постыжены и посрамлены нщущис
мне зла.

1Б9

Откровение Иоанна 12 гл. 1 ст.
1. И явилось на небе великое знаменпе: -жена, облеченная в солнце;
2. Под ногами ее луна, и на голове ее венеtl

пз двенадцати звезд.
3. Она имела во чреве и кричала от болеf, и

мук рокдения.
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1.Ц родuпа Она пtладенца i\tужеского попа,
5. Кото,рому надлежит пасти все народы

i{езлом железным;
6. И восхищено было дитя ее к Богч и

Престолу Его.

t60

Евангелие Луки 13 rл. 34 ст.

l, Иерусалим! Иерусалилt! избивающий про-
роков и камнями побнвающий посланных к
тебе!

2. Сколько раз хотел Я собрать чад твоих,
как птица птенцов своих под крылья, и вы не
захmели!

4. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня
пока не придет время, когда скажете: благос-
ловен грядыfi во имя Господне.

tбt

Иисуса Навнна 5 гл. l3 ст.

l. Иисус, находясь близ Иерихона,
2. Взгляну,r, и вндит, и вот стоит пред ниlt

человек, и в руке его обнаженный rtеч.
3. Иисус подошел к нему и сказал ему:

наш ли ты, или из неприятелей наших?
4. он сказа,,I: нет; я вождь воинства Гос-

подня, теперь пришел (сюла).
5. Иисус пал лицем своим на зеIlлю и пок-

лонился и сказал ему: что господин мой ска-
жет рабу своему?

6. Вождь воиt{ства Господня сказал Иисусу:
скими обувь твою с ног твоих,

7. Ибо lrecTo, на котором ты сmишь, свято.
Иисус так я сделал.

80:

t62

1-е посл. к Фессалоник. 3 гл. 9 ст,
1. I(акую благодарность }loжell лlы воздать

Богу за вас, за всю радость, которою рад!,-
еrtся о sас прел Богопt нашилt,

2. Нrlчь 1.1 .,le}Ib всеусердltо \!o,i}lcl, о To\l,

чтобы ви.lетt, JIjIIo ваше lI tополнить, чего нс
jlоставало вере вашей?

3. Carl же-Бог и отец наш и Господь наш
Иисус Христос да упрiiuит путь наш к вап{.

4. А вас Господь да исполкит и преисполнит
]'Iюбовьк) друг к другУ и ко Bcell, какою ]\lы

исполнеtlы к BaMl
5, Чтобы утвердить сердца ваши непороч-

ны]|и во святыне пред Богом и отцем нашиrl
в пDиш(ствие Госпола, нашего Иисуса Христп
.n Ьaеrr" святыrtи Его. дмикь.

l63

Псалолr 83.

1. Как вожлеленны жилища Твои, Господи
сил !

2. Истолtи.пась душа п!оя, желая во дворы
Госполни; сердце мое и плоть моя восторга,
ются к Богу живопtу.

3, И пгичка находит себе жилье, и ласточ-
ка гнездо себе, где положить птенцов своих,

у аJтаDей Твоих, Госпо:tI сил, Царь моfi я

ьог I\|ои!
4. Б.lа}кенны ){ивушItе в л.олtе TBoert; oHtt

непрестанно булут восхвалять Тебя,
5. Б.r"r*"" че.lовек, которого g11,1д 9 Jсбе, tl

у которого в сердце стези направлены к Тебе,
6, Прохоля долиною п.qача, они открыв_ают

в ней ;сточники, и дождь покрывает ее бла-

гос.qовекием.
7. Прихо,tят от силы в силу, являются пред
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Боголl на Сионе. Господи, Боже сил! Услыruь
irо.питву ]\1ою. внеll.,rи, Боже Иаковлев!

8. Боже, защитник наш! Приникни и призри
на лиllо Полtазанника Твоего. Ибо один денr,
во дворах Твоих лучше тысячи.

9. }Келаю лучше быть у порога в долtе
Божием, нежели жить в шатрах нечестия.

10. 146o Господь Бог есть солнце и щит,
Господь дает благодать и славу;

l 1. Ходяших в непорочности Он не .,tlt-
tttaeT б.,rаг. Господи сtlл! Блажен человек.
уповающий на Тебя!

t64

Псалом 4t-fi,
1. Как лань желает к потока[l воды, так же-

JIает дчша лtоя к Тебе, Боже !

2. Жаждет душа }lоя к Боry крепкопlу,
живоIlу: когда прийду и явлюсь пред лиIlе
Божие!

3. Слезы мои были дJя меня хлебом день
и ночь, когда говорили ntнe всякий день: где
Бог твой?

4. Всполlиная об этолt, изливаtо дуtчу 1lor)
потолlу что я ходил в ,\Iноголюдстве, вступал
с ни]\Iп в дом Божий со гласоl{ радости и сла-
llос,]пвия празднующего coH]la.

5. Что унываешь ты, душа моя, и что cr!y-
Iцаешься? Уrtовай на Бога, ибо я б_чл,у еще
славить Его. Спасителя ttоего и Бога rrоего,

t66

1-е посл. Петра 1гл. 14-16 ст.
l. Как послушные лети, не сообразуйтесь

с прежниltlи похотя[lи, бывшими в неведении
tsашем,

2. Но, по при еру призвавшего вас Святогсl,

Б8

и сапtи бу:lьте святы во всех поступках.
3. Ибо написано; будьте святы, пото]t!у что

Я свят.

166

Псалом 132.
l. Как хорошо и как приятно жить бра,

тьяrl впtесrеI Это - как драгоценный елей на
го!,Iове,

2. Стекающий на бороду, боролу Ааронову,
стекающий на края одежды его;

3. l(aK роса Ермонская, сходящая на rоры
Сионские.

4. Ибо Talr заповеда.л Господь благословение
и жизнь на веки.

l67

Псалом 119.
l. l{o Господу воззI]ап я в скорби моей, и

Он услышал меня.
2. Госпо;rи ! избавь душу )loIo 0l, ус,г .,I)l(Il-

вых, o,1, языка Jlукавого.
3. LITo даст тебе и чго прибавит ],ебе я_iыli

лукавый ?
4. Извращенные стрелы сильного, с горя-

tllиlIи чг,lяIlи дроковыrIи.
5. Горе пtне, что я пребываю у Мосоха,

живу у шатров Кидарских,
6. Долго жила душа моя с ненавидящи]tли

rlир.
7. Я лrирен: но только заговорю, они - l(

войне.

t68

Псалом 125.
1. Когла возвращал Господь плен Сиона,
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мы были как-бы видящве во сне.
2. Тогда уста нашн были полны веселья

и язык наш - пення; тогда между народами
говорили: (великое сотворнл Господь над ни-
ми!>

3. Великое сотворил Господь над нами: мы
радовались.

4. Возврати, Госполи, пленнпков наших, как
потоки на полдень.

5. Сеявшие со слезами будут пожинать с
радостпю.

6. С плачем несущий семена воавратится с
радостию, неся снопы свои.

169

Псалои l13,

l. Когда вышел Изрqиль lлз Етипта, доtrl
Иаюова из народа инопде}tенного,

2. Иула сделался святынею ЕFо, Израиль -владенrем Его.
3. Море увrдело и побежало; Иорлан об-

ратился назад.
4. Горы прыгали кirк овны, и ,aолиы, как

агнцы.
5. Что с тобою море, что ты побежалоt и

(с тобою) Иордан, что ты обратился назал?
6. Что вы прыгаете, горы, как 0внн и вы,

холлtы, как агнцы?
7. Прел личем Господа трепещи, земля,

пред лицо[r Бога Иаковлева,
8. Превращающего скалу в озеро воды и

камень_висточниквод.
9. Не нам, Господи, не нам, но именп Тво.

ему дай славу,
10. Радп мrлости Твоей, рiцп пстпнц Tвoen.

9{}

t70

Евангелие Мдтеея 25 гл. 31 ст.
l. Когда же приидет Сын Человеческий во

славе Своеfi и все святые Анге.пы с Ним,
2. Тогда сядет на престоле славы Своеfi,

и соберутся прел Ним все народы;
3. И mделит одних от других, как пастырь

отделяет овец от козлов;
4. И поставит овеч по правую Свою сторону,

а козJIов 
- 

по левую.
5. Тогда скажет Царь тем, которше по пра-

вую сторону Его:
6. Приилите, благословенные OTua Моего,

наследуЙте Щарство, уготованное вам от соз-
даIlия мира.

Посланпе к Титу 3 гл.4-8 ст.
1. ко;гда же явилась благодать х чеJтове-

колюбrе Спасителя нащего, Бога,
2. он спас нас не по делам праведности,

которые бы мы сотворили, a'Tto Своей милости,
банею возрождення н обновлепия Святылt
.П,5lxoM,

3. Которого излпл на нас обильrrо чрез
Иисуса Христа, Спасителя нашего,

4. ЧтобЫ, оправдавtuись Его блаmлатию,
лrы по упован1.1ю содмалlсь насрlедникаfitи
вечной жизнн.

б. Слово это верно; и я желаю, чтобы ты
подтверждал о сем, дабн уверовавшие в Бога
старались быть прlллежrшмп к добрнм делам:
это хороlло и полеl]но ч€ловекам.

172
Товита 12 гл. 12 ст.

l. l(огда молплся ты и невестка твоя Сарра,

l7l
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2. Я возносил память молитвы вашеfi пред
Святого,

3. И когда ты похоронял мертвых, я также
был с тобою.

4. И ког.да ты не обленился встать и оставить
обед свой. чтобы пойти п убрать !tертвого.

5. Твоя благотворительность не утаилась от
Меня. но Я бы,r с тобою.

6. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя
и невестку твою Сарру.

l78

Откров. Иоанна 3 гл. 19 ст.

l. Кого Я люблю, тех обличаю и наказы-
ваю. Итак буль ревностен и покайся .

2. Се, стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит лверь,

3. Воfiду к нему и булу вечерять с ним, и
он со Мною.

4. Побеждаюrцему дам сесть со Мною на
престоле Моепt. как и Я побелил, и ce.r с OTtlort
Моим на престоле Его.

5. Имеющий ухо да слышит, что дух гово-
рит церквам.

l74

Первое Посл. к Тимофею б гл. 15 ст, до 17.

1. I{oтopoe в свое время откроет блаженныfi
и единый сильный Царь царствующих и Гос-
подь господствуюцих,

2. Елиный, имеющrй бессмертие, Который
обитает в неприступном свете,

3. Которого никто из человеков не видел
и видеть не может.

4. Ему честь п держава вечная! Аминь.

92

l7Б

К Римлянам 8 гл 3б сr.

1. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
ц,lи теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или лtеч? как написано;

2. За Тебя умерщвляют нас всякий 
"(еньсчитают нас за овец, 0бреченных на заклание.

3. Но все сие преодолеваем снлою Возлю-
бившего нас.

4. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизньl
ни Ангелы, ни Начала, пи Силы, ни настоя-
щее, ни булущее,

5. Ни высота, нн глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Бо-
жrtей во Христе Иисусе, Господе нашем.

l78

Песни Песнеft 8 гл.5 ст.

1. Кто это восходит от,_пустыни, опираясь
яа своепо возлюоленного l

2. Под яблонью разфдила я тебя:
3. Talr ролила тебя мать твоя, там ролилr

тебя ролительнича твоя.
4. Положи ]!lеня, как печать, на сердце тtsое.

как перстень, на руку твою:
5. Ибо крепка, как смерть, любовь; люта,

как преисподняя, ревность;
6. Стрелы ее 

- 
стрелы огненньiе; она

плаilекь весьма сильныfi.
7. Большие воды не ]!lогут потушить любви.

и реки не зальют ея.
8. Еслп бы кто давал все богатство дома

своего за любовь,
9, То он был бы отвергнут с презрениеIl.

93



177

песни песнеfi б гл.
1. I{ула пошел воз;tюб,,Iенный твой, прек-

раснейшая из женщин?
2. Кула обратился возлюбленный твой? мы

пойшеп, его с тобою.
3. Мой I:оз.rtобrенн,:, поше"I в сал свой, Б

цветники ароматные,
4. Чтобы пасти в садах и собрать лилии.
5. Я приналлежу возлюбJ"IенноIIу lroelry, а

возлюбленный мой 
- 

llне; он пасет между
лйлйяl'trli.

6. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как
Фирча,

7. Любезна, как Иерусалим, грозна, как
полки со знаменами.

178

Псалолr 122,
l. К Тебе возвожу очи лtои, Живущий на

небесах!
2. Вот, как очи рабt,в обращены на руку

господ их, как очи рабы - на рук!, госпожи ея,
3. Так очи наши - к Госполу Богу нашелtу,

докоJе Он поIlилует нас,
4. Пот,lилуй нас, Господи, помилуй нас; ибо

-lовольно лtы насыщены презренltеr1.
5. Довольно l{ась]щена душа наша поношс-

|{Ие]!i ОТ ВаДIlеННЫХ И УНИЧИЖеНИеltl ОТ ГОРДЫХ.

llJ

Псалолr 24,
1. It Тебе, Господи, возношу душу Ittою,

Боже r,lofi ! на Тебя уповаю, да не постыжусь
(во-век), да не восmржествуют надо 11ною

:) l

враrи }rои.
2. l|a не лосrы.lяlся и l]cc на.lе]оlllиеся на

Тебя; да постыдятся беззаконнчющие втуне,
YKalKtr rlHe, Госполи, чути Твои и научи лtеня
стезяlt Твоим.

3. Направь [lеня на истину Твою и научtI
rtеня; ибо Ты Бог спасения лtоего; на Тебя
надеюсь всякий день. Вспоirtни щедроты Твои,
Госпо,ли, и лlилости TBl,tt, ибо оне от века.

4. I'pexots юности лlоей и преступ.,lений лlоих
нс вспоltиlIай; ло п!илости Твоей вспоrlни лtеня
Ты, ради б.,Iагости Твоей, Господи!

5. Б.qаг и праведен Госполь; по ce]ty нас-
rавляет грешников на луть, направляет крот,
ких к правде и научает кротких путялl Своилt.

6. Все пуr,и Господни - llилость и истина
N храllяtlllill завет Его и откровения Его. Ради
иrlени Твоего, Госполtt, прости согрешение
rtoe, ибо велико оно.

7. I(To есть человек, боящийся Госпола? Ему
1,1<ажет Он путь, который избрать! Душа его
пребудет во благе, н сеrlя его наследует зепIлю.

8. Тайна Господня --- бояtцилtся Его( и за-
вет Свой Он открывает илl. Очи плои всегда
li Госполу, ибо Он извлекает-из сети ноги }1ои.

9. Призри rla }1еня и поit}lлуй [lеня, ибо ,]

одинок и угнетен. Скорби сердца ]tlоего y}t-
ножи.qись, 

- 
вывели лtеня из бед rlоих.

10. Призри на страJ.rние [toe и на изне,
rtожение лtое и прости все грехи ttои! Сохрани
дJ,Iл!, }tою и избавь пtеrtя, да не постыжусь,
что я на Тебя уповаю.

11. Непорочность и правота да охраняIот
лrеня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже,
Израиля от всех скорбей его.

t80
Римлянапt 13 г.,l 9 ст.

l. ЛкJби б.rrtжнего твоего, Kat< саrtого себя.

9а



jlюбовь не делает ближнеплу зла; итак лю-
бовь есть исполнение закона.

2. Так поступайте, зная время, что насту-
пи.1 уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне
блuже к напI сласение, нежели когда мы уве-
ровали.

3. Ночь прошла, а день приблизился; итак
огвергне]tl дела тьмы и облечемся в оружие
света.

4, Как лнеrl, будеrt вести себя благочинно
Iie предаваясь ни пированияII и пьянству, ни
с,ла/ц)страстию и распутству, ни ccopait и
зависти;

5. Но об,qекитесь в Господа нашего Иисуса
XprtcTa, и попечение о плоти не превращайте
в похоти.

l8l

Псалом 88.
1. Ми.qости (Твои), Госполи, булу петь

вечно, в род и род возвещать истину Твою
усталlи }lои[lи.

2, Ибо говоркl: наRеl{ осноtsана lt}tлос,гь.
tIa цебесах утвердил Ты истину Твою, когда
сказал:

3. <Я поставил завет с избранны}l МоиtlJ
кля.rся Давиду, рабу Моему:

4. Навек утвержу се}tя т8ое, в род и род
устрою престол твой)).

5. И ttебеса прославят чудные дела TBorr.
I-оспо.ци, и истину тtsою в собрании святых-

6. Ибо кто на небесах сравнится с Гос-
lto.tort? кто rlе]rrдч сынаItи Божиипrи уподо-
бится Госполу?

7. Страшен Бог в великолt сонме святых.
(1рiшен Он.]Jя всех окружаюlлих Его.'8. Госпоl,и Боже си.r! кто си.,Iен, как Ты,
Господи! И истина Твоя окрест Тебя.

96

1j. 'l'ы ljJдJычестllYешь Ea.l ярос Iыо rlOp'l,
liOгjlа воз.lыlIаlOтся l]о,lIlы его, Ты t,кроtцзсtlt
их-

11), '1-1'l rrttэ.loilttt.t [)аава, Kati IIора)к!нlI{)г:
];рaпкOю :tlышцеIо Твоею рассеял врагов TBoIlx,

1]. Тrlои небеса и ]д99 
- 

зgllд9, ggg-
(i.H\,]o. }I что папо,ltIяет ее, -- Ты ocHoBa,r,

12, Север и юг Ты сотворил; Фавор п Ер-
i.l rI l) 1j\|.lJIJ Tllocrt ра,l1,ttlтся.

13, liрепка лtышца Твоя, сильва рука Твоя.
l,ыс,,l<а .цесttиllа Твоя!

1]. Правос_чдие rI прааота осноIJание пре-
cr,l:ta Тtlllего; ]1llJ]ocTb l] псIllна предхо.lя,г пре-l
.tltltctI ТвоиtI-

15. Б,:rажен народ. зяаюлlrlй трчбtIыlr зов!
Спи хо_rят во свете Jица Твоего, Господи,

16, () tt',tr:Htt Tt.rlc:, 1lа_t.vпltся llccb .l(Hb li
ttpatl.,toKi TBoelo возносятся,

17. I,1бо Ты украценflе си,rы их, и благсlво-
,rcHtlell Твоиll возI]ышается род Еаrц.

1 3. о l I'ocпtl rit tlill t ltalll. lr о г (]tlяr огtl
Израtrлева Царь наш.

1l). ]Iсь:rlг.rа говtlрlt,r Ты ll l]It.lclllll] clirll()ilj,
'I'lloerly, исказал: <<Я оказал поrlощь пlужес,l -

l]clIllolt\,. I]ознес li]брlнн()г() и.з варо_lа.
20, Я обре;r Дави.ла, раба 11оего, святылl

e.leerl lloиrt поltаза.п его.

t82

l, :\i,rt,,rlrctb rr с.ч-1 б\ -l.t'
бчдч петь,

Пса,,rоrt 100.
пеl't,; Тtбе. l'rii,,i l ,.

2. Бу,,tч разлtыш.:lять о пч],и неllорочноll:
(,ког.lа Ты приiiлеtu l{o ltHe?> бу.rч ходить |l

llLПОРОЧ}IОСТИ rlОеГО СеРДЦа ПОСРеДИ ,]o)Ia
]lоего.

3. Не по.'rо;tiil пред очаrtи [lои)Iи вешil
II.;:ll,tребI{ой: де.цо преступное я ненаtsижt,;

l)-



яе пDплспится оно ко мне.
4,'Сердце развращенное будет улалено ot

)tcнr: JJo1,o я не буду знать.
5. TaiiHo к.lсвецlушего lta б,rиiцнсrо сuоег"

ti:rtоttю; гOрлого оча}llt lt ttал)tенного сер,'t-

llerl не потерплю.
6. Глаза irои на верных зелtли, чтобы oHlr

ttребывали при r|flei кто ходит путеrl непо-

рочносlи, roT булет служить мне.' 7. Не будет жнть в до},е ttoeм поступающиll
коварно; говорящий ложь не останется пре:r

глаза}!и }lопмй.
8. С раннего ],tpa бу_rч исlрсбlяtь всех

нечесrивцев зелtrи, дабы искоренить из гралj]

господяя всех делаюших беззаконие,

t83
Псал. 128.

1. Много теснили }lеня от юности моей,

r]a скдж€т Израиль:
2. МногО iесни,,It{ лrеня от юности моей, но

Ilc o,:lo,,IeJ-Iи tlеНЯ.
3. На хребте rtoe}t орали оратаи, проводи,ли

-r,rинные борпзды сltои.
4. Но Госпо,rь праведен: Он рассек узы

яечестнвых
5. Да постылятся и обратятся назад все

;;";l,,l,ir,rяtцле Сион!
6. Лд будут, как трава на кровлях, которая

ilPc)IClcl пе}l(е.qt| будст исторгнутаt засыхае-t,
'7. Koтopolo жнец не наполнит руки своей;

u ояжJ,tчиii снопu -- горстll cвoeij;
8. tj ппоходяшие лtиltо не скажут: благос-

.,rnu"""e i-оспод"е на вас; благословляеrt вас

иrlенем Господнямt

l84
2 книга Моисея Исх. 3 гл, 1 ст.

l. Моисей пас овец у Иофора, тестя сво,

08

его. сttященника Мадиаllского.
2. Однажды провел он стадо далеко в пус,

II,Iню п приulеJ к горе Божией Хорив1-.
3. Il яви.,lся erly Анге.r Госпо,rенl, l} п,,lJ\tенп

огня из среды теркового куста.
4. И увилел он, что терновыll куст горит

огнелt, но куст не сгорает.
5. Мойсей сказа,ц: пойду и послlотрю а

сие ве.qикое яв.,Iевие, отчего куст не сгорает,
6. Гослодь увидел, !I1o он идет смотреть,

lt воlзIlаJ к Herty Бог и] среды куста,
7 ll сказа.1: 

-МоисейI 
Моrtсей! он сказал:

вот я! (Госполи!)
8. И сказал Бог: не по:tхоjlлI сюда: свиllн

обувь TBolo с ног TBollx, ибо llecTo, на кото-
po)t Ttn стоиltlь. есть зеllля святая.

t8б

2-е пос.!. к фессалоник 2 гл, 13 ст,

l. Мы же всегда до.Tжны благодарить Бога
за вас, воз.,Iюб,i]е нны е Гоiirолоrr братия,

2. Чiо Бог от начаjlа, чрез освящение Духа
ll Ilcl)\, ltc,llttle, ttзбра,,t ttilc ко спассllиIо,

3,'К tioTopt"lу It Ilpизl,a,ll tlac б,лаговссlвtl-
n"unel, ttalrtrill. д.llя дОС'|'ИЖеНИя славы Госпо,Tа

паtlrсго Иrtсуса Христа,
4. Итак, братия, cтoiiтe и держпте прс,lанпл,

|()l,()l)ыtI ltbl наччены ll,,lп c'loI!o}l и,l] }l пOc"lllHlic\l

наutи}t.
5, Cart же Господь наш Иисус Христос, tt

Бог и OTeu наш,
6. ВозJюбивlхиil вас и даtsший утешенltс

l!ечllQс ll налеltlл1, благую во благо:lатtt,
7. jla ylешит вашп сердllа ll jla _yTвep]rltl

u,tc оо всякоrt слове и деле благоlt.
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l86

Иова 3 г,T. 23 ст.
1. Ila чlо даl{ cI]eT че.,lовекч, которого ttvl,L

,,llкры1,, It которого Бог окружи,r ntpaKolr?
2. Вздохtt ]\Iои предупреждают х,Iеб }toii,

Л СТОПЫ }l0И ]-]ЬЮТСЯ, КаК ВОДа)

3. I,1бо ужасное, чего я ужасался, то и пос-
тиг,lо }Iеня; и чего я боя.lся, то и пришJ,Iо ко
ilIHe.

4. Нет llHe }tира, нет покоя, нет оIрады:
лостигло несчастье.

l87

Псалолr 124.
]. liа;tеlсlщийся на l'сlспо;lа, как гора Сиоrt,

нс поJвигнется: пребывает во-век.
2, ['оры - окрест Иерусалима, а I'осподь
окрест народа Своего отныне и во-век.

3. Ибо rre оставит (Госполь) жезла нечес-
lIlвых нал жребиеrl праве.лных, дабы правел-
lIые не простерпи рук своих к беззакониtо,

4. Б,rзгогвори. Госполи, лобрылl и праЕы]I
в серлцах своих;

5. А совращающихся на кривые пути свои
ла оставит Господь ходить с делаючtими без,
законие. Мир на Израиля!

l88

Евангелие Марка l гл. l ст. до 12,
1. Ha.ta,,to Еванге.,1ltя Иисуса XprtcTa, сынll

Боrкия, как написано у пророков:
2. Вот, Я посы.qаю Ангела Моего прел.пи-

rL.;rI TBottrl, l(0торый trриго,lоI}ит lrylb TBoii
ltрел Тобою.

3. I-,rrc воплtкlutего в пус,tыне: лр]lготоl]ьте
tt_t,tb l'оспt1.1_v. IIрл}tыIIл cte,laliTe стсзtl Ettt,,

]l]0

4. Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-
поведуя креlllение покаяния д,lя процения
грехов.' 5. И выходили к He}ty вся страна Иулейская
н Иерусалимляне: и крестились от него все I]

реке Иор,tане, нсповедуя грехи свои.
6. Иоаttп }lie ttocIj,1 o:len(Iy ljз перб.ltr.rяtьегtr

BoJoca, и поrlс ко}каный на чреспах своих, и

ел акриды и дикий мед.
7. И проповелывал говоря: идет за Ilною

СиlьнеtlItlиit lttсня, v Iil;торого я не лостоIitI
наклонилшись развязать релtень обуви Его.

8. Я крести.r вас водою, а Он будет крестить
вас Дyхолt святым.

9. Й было в те дни, пришел Иисус из Наза,

рета Га,l п,r eiic Kor-o н крестIl,']ся от Иоанна tl

Иорлане.
l0. И когда выходил из воды, тотчас уви,

дел Иоанн разверзаюшиеся небеса, н Духа,
Kali го.lубя, сходяшего на Него.

11. И глас был с небес: ты сын мой воз-
любленный, в ltoTopoM Мое благоволение.

t89

Фя.,1иппийuам 3 гл. 20 ст,
1. Наше же jкительс,llJо на небесах,
2. Откуда }iы ожидаем и Спаснтеля, Гос-

пода нашего Иисуса Христа,
3. Который ункчиженное тело наше преоб-

разит так,' 4. Ч]о оно булет сообразно славному Телr,
Его,

5. Силою, которою Оя действует н поко-

ряет Себе все.

l90
3 книга Езлры 8 гл.45 ст.

1, Не гневайся на нас, но поцlади народ

l0]



тво
2. И помнлуА наслсдис Твос, * а Тн ннло,

серл к созланнtо Твоему.

l9l

Иисуса сына Сярахова 5 гл. 8 ст.
l. lJe rte.r.,rH сrбраrиться к Госпо.lу, tt нt

отклапываfi со дНЯ На ДеВЬ:
2. Ибо внезапно ваfiдет гнев Господа. и Ttt

погябнсшь во врехя отмщенкя.
t92

Пс. 78 ст, Е

l. Нс помянн нам грехов нашшх предков;
скоро да предварят нас щедроты Твои. ибо
rlы вссьма ястощевЕ,

2_ Гlоltrlгtt Hart, Боаiс. Спасите.,tь начl, pa;tll

славн иrteHн Твоего;
3. Избавь нас lt простн нам грехп uачlя радн

нхени Твосго
4. Да прилет пред лице Твое стенание узни,

ха; ногуществом мышцн Tвoejl сохранн обре,
llенных на смерть.

5. А мы нарол Твой и Твоей пажитlл oвttE|

всчно булем славить Тебя н в род lr род воз,
вещать хвалу Тебе.

l0t
Псалом 18.

l, Небеса проповедуют сrаsу Божию, я о
jtслах рук Его вешает твердь.

2. День дню передает речь, н ноqь ночи
открыва€т знанпе.

3. Нет языка, н нет наречня, где ке слы,
ttlался был голос нх.

4. По все зеrие проходtlт звук l|x, и до

l0?

предслов всслснноfi cj,IoBa нI.
5. Он поставнл в ннх жклнщс солнцу,
6- И оно выходит, как жених нз брачноrо

чертога своего, радуется, как исполин, про,
бежать попрпще:

7. От края небес нсход сп0, н шествrе сго
до края пх,

8. И ничто не укрыто от т€плотш, сrо,
9. 3акон Господа совершен, укрепляет душу;
t0. Откровение Господа верно, унудряет

пDостыl.'l1. Повеления Господа праведны, веселят
сердцеi'12. Заповедь Господа светла, просвсlцдст
очп

l3. Страх Господень чист, пребывает во,век,
l4. Суды Господнн нстина, все праведпч;
l5, онн вожде.,lеннее золота }l даже нпо,

х<ества зо.IIота чистого, слаще }lеда и капель
соrа;

t6. И раб Твоfi охраняется имн, в соблD,
денпи ях великая награда.

l17. Кtо усмотрит пог?ешвостн своя? от
тайных моих очистн меня,

18. И от умышлепных улержи раба Твоеm,
чтобы не возобладали мною.

19. Тогда я булу непорочен н чпст от ве,
?'IИКОГО РаЗВРаЩеНИЯ.

20. Да будут слова уст мож н помышленис
сердча Moeio Ълагоуголны пред Тобою,

'21, Господн, твСрлыня хоя п избавнтель
xofi l

!0a

l-e посл. фессалоннк, ,l гл. 13 ст.
l. Не хочу же оставнт вас, братня, в не,

ведении об умерших, дабы вы не скорбеJIн,
как прочне, не имеюцце надежlш.

l0s



2. Ибо если rtы tsер!,е11, что Иисус улlер и
l]llaKpec. тс) ll ч\lсрших tз l,iисусе [ji)г прl|пе
jlет с Ни[tл

3, 1,1бо, сие говори}t BaIt с.qово,.v Господни}l,
Ill о }1ы жиtl,чщис, остаIJluиеся до пришествия
|'a]a]io'lltr, Ilc l)lrc l\,пpa-lll\l }I]lel]U]l|.{.

4. IloTouy что carl ['осполь при возвешени!l.
rrpt, г,llасе Арханге,rа и трчбе Божией, соliлеr
с I{еба. и }lep] вые во Христе воскреснут прежле;

5. ПoTort \rb!, остаI]шиеся в живых, вп!есте с
HIJ1lIl Ilocx]],llcHы бч.tеrl на обrаках. в сре
генIlе Госполy на воздухе,

6. Иrак всегда с Господоrt бчлелt. Итак
vlcIIIl]iiTe ,1рчг дрчга сlt,,tи словапtЙ.

t95

Пророка Дании.,lа 3 гл, 49 сl,
1, Но днгел Госпо:lень сошел в печь пt|есте

с,Азариею и бывu]иtrи с ни[t,
2, 1,1 выбросиJ пла]\tень огня из печи и

c.i{e,'lr.1, ,ilo l] сере.lине ?:,lIi бы.l I(Jli б:.l IlIч\|я
l|,ll ll ч,,li]нный l{e'l ep.'

3. lJ огонь ниско.цьi(о не прикоснчлся к шиrt
и не ловреди.l и1I и не с!ути,rI их.

4. Тогда сии тро,е как-бы одни}lи чста]\rl]
воспелll R печи. и б.,tагослоI}или и прос",lави.Iи
Бога.

l96

2-с IIoc,l. l: I{орlrнф. 2 г,r. ст. 14
1. Но б.lагодаренltе Богу, Который всегла

]laeT Hail торжествовать во Христе
2. И благоухание познания о себе распрос-

1раняет наllи во всяко\! !|есте.
3, Ибо лrы Христово благочханпе Богч l.

спасаеi\tых и в погибаюших:
.1. Д;tя одних запах сllертоносный на crlepTb,

l04

а дJIя другrlх залах живительный на жнзнь,
И кто способен к сему?

5, Ибо rtы не повреждаем слова Божия, как
lrногие,

6. Но проповелуем искренно, как от Бога.
пре,r Боголt, во Христе.

t97

1-е посл. к Фессалон, 5 г.,l. 4 cr.
1. Но вы, братия, не во тыlе, чтобы jleHI

заста.ц вас, как тать.
2. Ибо все вы сыны света и сыны дня; rlы

не сыны ночи, ни ть]lы.
3. Итак не булеrt слать, как и прочие, но

бу,rеrr болрствовать и трезвиться.
4. Ибо спяцие спят I!очью, п упивающиеся

чпиваются ночью.
5. Мы же, булучн сыналtи дня, да трезвилtсr]

об,,Iекшись в броню веры и любви и в шпе}1
надежды спасения,

6. Потолrу tiTo, Бог определtlл нас не на
гнев, но к получению спасения чрез Госпола
наlrlего Иисуса Христа, -

7. Уrtерutего за нас чтобы мы, бо,tрстпчеrl

"Iиt 
илtl спи}{l жили вместе с Ним.

1. Но когда
lIосJа,,I сына

2. Который

t98

Галатам 4 гл. 4 ст.
пришла полнота времени, Бог

Своего (Еlиноролного),
родился от жены, подчинился

закону,
3. Чтобы искупить подзаконных, дабы Ha}l

пол!,чить усыновление.
4. А как вы - сыны, то Бог послал в серлча

ваши .Ц,уха Сына Своего, вопиюшего: AпBit
отчеl
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.1_ llocErrv lы у)fiе не рабi fiо сын; а еслп

,r,", rо 
" 

наiледник Божнй чрез Иисуса Христа,

t99

Пооо. Ионля 2 гл. 12 ст,
!. Но и ныне ещj Йворит Госполь: обра-

1итесь ко Мне чсем сердцем своим в постеl
п.lаче и рыданин.

2. РазtrиDайте сеDдIIа ваши, а не одежды
ua,uн. " обраrптесь'к Господу Богу вашеrrу;

3. Ибо он б.,lаг и милосерд, долготерпе,
лив н много[lилостив и сожалеет о бедствии,

4. Кто знает, не сжалится ли Он и не оста,
пнт ли благословення

5. Х,rебного приноtlIения }l 8оз.лиltциrl l'oc-
полу Богу вашему?

200

Исаия 64 гл. 8,9 ст.

t. Но яыне, Госполи, Ты 
- 

Отец наш; мь!

- 
глина, а ты - образователь llаш, tt все мы
дело Dуки твоей.
2. Не'iневайся, Господи, без меры, и не

вечно поllни беззаконие. Воззри же: rrы все

нарол Твой.

20t

Еванг. от Иоанна 4 гл. 23 ст,

l. Но настанет вре}lя, х настало уже, ког,
ла истинные поклоняики будут поклоняться
Отtlчвдчхенистине;

2. ибо таких поклонников отец ишет Себе,
3. Бог есть дух: и поклоняюшиеся Еuу

-1lo,lжHl,l поклоняться в духе н истнне.

l06

2ul

Псалом l05, ,l4 ст,

l, Но Он прязярал на скорбь нх, когда
слыlлал вопль их,

2. И вспомпнал завет Cвorl с ннми н рас,
каивался по lttнoжecTBy милостя Своеf,;

3. И возбужлал к ни}t сострадание во всеl
пленявших их.

4. Спаси нас, Господи Боже наш, и соберн
нас от нароцов, дабы славlлть святое нмя
твое. хвалиться Твоею славою.

5. Благословен Господь Бог Израилев, от
века н до века! И да скажет вес народ: аминь!
Аллилуияl

208

Первое Посл, Корннф. l5 гл. 20 ст,
l. Но Хрпстос воскрес нз мертвых, перве,

нец пз умершнх.
2. Ибо как смерть чрез человека, так чрез

человека и воскресение мертвых.
3. Как в АдамЪ все умирают, так во Хрясте

все о,живут,
4. Каfдый в своем порядке: первенец Хрнс-

тос. потолl Христовы, в пришествне Его.
5. А затеri конец, когда Он преласт Царство

Богу н OTuy,
, Когла упразлнит tlсякое начальство и вся-

кую власть я силу.
7. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе

низложнт всех врагов под ноги Свон.
8. Последннfi же враг истребнтся - смерть.

204

Псалом 72, стих 23.
1. Но я всегда с Тобою; Ты держяшь меня
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за Ilравую руку;
2. Ты рчковолишь меня советом Твоилt и

I]oТo)l при}lешь пlеня в славу.
3, l{To rtHe па небе? и с Тобою ничего li,-

хочу на зе}tле.
4. Изнеrtогает плоlь Itоя и сердце мое:

Бсlг ,гвер.]ыня сердца пtоего и часть lIoя
Ilo-BeK.

5. 14бо вот, удаляющие себя от Тебя ги6-
HvT: Ты истреб,rяешь l]сякого, отстчпа]ошег()
от Тебя.

6. А ;rtHe благо приб.тижаться к Богу! II:l
I-оспода Бога я возложил упование мое.

7. Чгобы возвещать все дела Твои (во вра,
глх,lшери Сионовой ).

205
Луки 2 гл. 29 ст.

1. Ныне отпускаешь раба Твоего, Влалыко.
2. По слову TBoerry, с лrвроu;
3. Ибо видели оtIи Itои спасенпе Твое,
4. Которое Ты чготовал пред ,qицем всех

народов,
5. Свет к просвещению язычкиков, и славу

нарола Твоего Израиля.

206

К Римлянам 11 гл. 33 cl,
1. О, бездна богатства и пре}tудрости и

gедения Божия !

2. Как непостижимы судъбы Его и не ис-
следилъl путн Его!

3. Ибо кто познал !,rN! Господень? или кто
бы;r советниколl Elry?

4. Или кто дал E}r}, наперед чтобы он дол-
жен был воздать?

5. Ибо все из Неrо, Им и к Нему. Erty слава
lLо-веки, дминь.

108

207

Иеремия 9 гл. l ст,
1. О, кто даст голове моей воду и глазаIt

ltotllI 
- 

источник слез!
2. Я п.,1акал бы день и ночь о пораженны\

лщери народа Ilоего.
3, О, Kro да.q бы nlнe ts пустыне пристанище

rtутников !

4. Оставил бы я народ:uой и ушел бы ol
них.

208
Матфея 28 гл. lб ст.

l. одинадцать же учеников пошли в Гали,
.Iею, на гору, куда повелел илl Иисус;

2. И увилевши Его, поклонились Елtу, а

лные усомнились.
3. И приб.,rизившись Иисус сказал им: дан..

мне всякая власть на небе и на земле:
4. Итак и,lите, научите все народы, кресlr]

l,x ljo ll\tя Отца lr CL,tta и Святого Духа,
5. Уча их соблюдать все, что Я пове.,Iе;t

tta[l; н се, Я с ваltи во все дни ,цо скоtlчанlllt
века. АпIинь.

209

Исаия 26 гл. 19 c,r

1. Оживут мертвець, Твои, восстанут лtер-

tBt,te тe,,la! Воспрянruе и,rоржесгllуii,lе,
2. Ilоверженные в прахе: ибо роса Твоя

роса растений, и зеrlля извергнет лlертвецоIJ.

3. Пойttи, народ мой, войди в покои твои ,l

запри за собой двери твои, укройся на [tгно-
lrcHпc, .,l0Ko.:le не пройдет гнеtt;

4, Ибо вот, Господь выходит из жи.!иша
своего наказать обнтателей земли за их без,
законие.
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5. И зсмля откроет поглощенпую ею кровь
в уже не скроет убитых cBorrx.

2l0

Промудр. Соломона 8 гл,

l. Опа быстро распростирается от одного
конца до другого и все устрояет на пользу,

2.' Я полБбнл ее н взыскал от юности моей,

3. И пожелал взять ее в невесту себе
4. И стал любителем красоты ее,

б. Она возвышает свое благородство тем,

6. Что имеет сожитие с Богом, и tsлалыка

всех возлюбил ее;- 
7. бп" - таllнttяца ума Болкия н язбпра,

тельница дел Его.
8. Посему я рассудил принять ее в сожя,

тие с собоrо,
9, Зная, что она булет мне советницею

на лобоое
l0. Й чтешеяяем в заботах н печали,
ll. ВоЙед в дом своfi, я успокоюсь еюt

12, Ибо ь обращении ее вет суровости,
l3. Ни в сожитии с нею скорби, но весе-

лие ll радость.

2ll
Псалолr 18 ст, 11,

l, они вожделеннее золота и даже j\lиo-

)iiecTaa золота чистого, слаще N!еда и капель

сота,--}.'И 
раО Твоfi охравяется илtи, в соблюде,

нип их великая награда.'"'i. 
кrо усмотрит riогрешности свои? от тай-

ltых моих оtlисти меня,"_d Й;,, умышленных улержrr раба Твоего,

чтобы не возобладаля мною,
5. Тогда я булу непорочен и чист от ве,

.lltкого развращення.

l10

6. Да будут слова уст моих н помышление
серлча моЪгЬ благоугодны прел Тобою,

'7. Господи, тверлirня ilоя и избавитель [tоя!

2l2

l посл. Петра 2 rл, 24 ст,

l. Он грехн HaurH Сам во.звес Телоrt Своим
на древо,

2.-Дабы мы, избавивчrись от грехов, жили

для правды: ранами Его вы исцелнлнсь,'З. 
ЙОо вЙ быпн, как овцы блужлающие

(не имея пастыDя),t"l.'Но'uоauрriплись 
ныне к Пастырю и Блю,

стителю душ BalцBx.

2l8

3,я квttга Езлрн lб гл, 62 ст,

l. Он сотворял человека н положllл сердцс

его в середине тела,
2. И вложил в него дух, жнзнъ и разуItl, l!

лыхание Бога Всемогущего,
3. Который ссffворил все и созерцает все

coKDoBeHHoe в сокровенных земли,
j. о" ,,,,a., HJ\Iepclllte B;llIIc ll чтl) lIo\lLllll,

.:tяете вы в сердцах вашнх, когда греluите и

хо-гI{те скрыть грехи вашя.
5. IloToMy I-осподь coBepureнHo ясн0 виднl

все дела ваши и облнчlлт всех вас, 
-6. И вы булете посраt,tлены, когда грехи

ч^Йп or*poroia" прел .пюпьми u беззакония

IlDедстанчт обвtlнителя}tи в тот день,
' 7 Что вы сделаете и как скроете грехи ва,

*n' прЪо Бого,м и Ангеламн Его?*'Ь. 
Ь;;, Бог - Сулия: бойтесь Егоi оставь,

те грехи ваlлн и вавсегда перестаньте делать

беззаконяя, -
l1l



t-}. И Бог изtsедет tsас и из6.ави1 o,1, 8сякой
скорби.

214
Псалом 86,

l, Основание его на горах святых, Господl,
.rюбит врата Сиона более всех селений Иакова,

2. Славное tsозвещасrся о тебе, град Божиii!
Упоrlянч знаючlиi\t ,tlеня о Рааве и Вавилоне;

3. BtiT Фи.,Iлс гпrt.,tяtне и Тир с Есриопиеtrr.
скажут: такой-то родился там.
1. О Ctrolte ttte бу.tуt rовориlь TaKuli-to t,

lакой-то [tуж ро],1ился в непt, и СапI Всевышl-
tIl1й укрепи,,I его.

б, l'осподь в переписlt народов напишеl :

Iакой-то родился Ta}i.
6, И поюцие и играющие, - все источникl,

мои в тебе.

2l5

3-я кн. Маккавейская 2 гл. l5 cr.
l. Оставь грехи Еаши, отпусти неправлы

наши
2. И яви l,tилость Твою в час сей, 

- 
скоро

.1а предварят нас щедроты Твои.
3. .Д.аi1 хвалу устам упадших духо}t и со,

liрушенных сердцем; даруй нам мир.

2l0
Евангелие Матфея б гл. 9 cl.

l. Отче наш, сущий на Небесах!
2. Да святится имя Твое; ла пришет Цар,

cr вне Твое;
3. Да бу;lет воля Твоя и на земле, как Hl]

небе;
4. Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
5. И прости Hallцо.lги Halutll как и rlb! IIро

,Itaell должвикам нашим;

l 12

6. И не введи нас в искушение, но избавt,

нас от лукавого;
,, !lбо Тлое есть Царство и сила и c,lJBil

ll rl веки. А:ttинь.

2l7

1-е Посл. Петра 5 г,r, 1 c,l,
:. ll,r(,]ырсй ваUJих умоляю я, сопастыр,

,{ .Бll rcIe.Ib с,lDаJ.аний Христовых и соучастник
,, c,tane, которая должна открыться:

l, l]i]сиrе Болlие стадо, какое у Bacl Ha:l-

,ltI,1rl зJ llIl\t Ilc пllltHy}!i LeHHo. Ito oxn]Ho (lt

боiочrодно), не для гнусной корысти. но и:{

ч.ерл"",' j. rl i," госпOдствуя над наследием Божииrt,
Iio по,,lавая пример ста цу;

4, ll когда явигся l1a сты реначал ьник, tsы

по.лучите неуЕядаlощий венец славы.
5, Таюке и младшие повинуйтесь пастыряrt:

lrce )ке. подчиняясь друг другу,
6. об.,lекитесЬ с}lиреннопrудрием, пот()}lу

чlо Бог гордым противитсяJ а с}tиренныi\,l дае,]

бrагодать.
7, Итак слlиритесь под-крепкую руку Бо-

]'Kll11], .1l Ir{).}tiece'!' Dас I} спое вреrtя.
8. все заботы ваши возложите на Него.

ибо он печется о вас.
9. Трсзirитесь, боillсгвуйте, по1'0Ilч чl()

пр,,,luвiик ваш ходит, как рыкающий лев, иша
tiого поглотить;

10. Противостойlе е\{у твердою верою, зная.
,,го TaKr,e же страдания случаются и с братья-
\!и BalIlиIlIl в }1ире.

1l, Бог же всякоii благодати, призвавшиll
il..c r] вечную c,laBy Свою во Христе Иисусе,

12. Cart, по KpaTKoBpeMeHHo}l страдании ва-

LilL,),, ,ll со,lсрши,l вас, да утвердит, да vкРС-
ltll, ,La со le,laeT непоколебилlыlttи,

l13



13. ЕлIу слаtJа
Аrtинь.

и держава во веки Beкol},

2l8

10. 'Яiертва Богу - дух сокрушенный;
."рruа .оiруше"ноiо и слtиренного Ты не през,

ришь, Боже.

2l9

псалом 149.

l. Ilойте I-осподу песнь новую; хвала Ему
lr собоании святых.

2, jla t,есе.rtttся И:':рrиль о Создате,ltе сво-

e}l: сыl{ы Сиона да радуются о Царе своем,
3, Да *"аля, имя Его с ликамя, на тимпане

ll гчслях да поют Ему." 'i.- iЙ-'Опr.очоп"i Го.подь к наролу Сво,
еl!ч. прославляет смиренных спасением,

Ъ, ia ,,орrкествуют святые во славе, дd

оаjlчются на ложах своих,
' О. Да будут словос.lовия Богу в устах их,

и }леч обоюдоострыfi - в руке их,
7, l|ля того, чтобы совершать мщение над

народаrlи! наказание над племенами,'8 Заключать царей их в узы, и вельмож их

l{ оковы железные. .,

9_ Производить над ними суд писанныи,
Честь iия - всем святъtм Его Аллилуия.

22о

Преллулр. Соломона 7rл, 7 ст,
1. Посеlrtу я }lолился, п дароваtt мне разуlt,,

Я ВЗЫВаJ'I, и сошел на меttя дух премудрости,
2. Я прелпочел ее скипетрам и престопаrl ll

богатство почитал за ничто в сравнении с неюi
3. Драгоченного каilня я не сраtsни,ц с нею,

Il0Tolly что пред нею вс€ золото 
- 

ничтожныll
liJc()K, а серебро -- грязь в сравнении с Helo,

4. я полюби,,l ее более здоровья п красоты
и нзбрал ее предпочтительво пред свето},, ибо
свет ея неугасим.

Ilсалом 50.
l. IIолrилуй ltеня, Боже, по великой милости

Tl]oeii и по ltноr{естRу rце,црот Твоих изг,qаj(ь
беззаконяя iuои,

2. Многократно оi\iой меня от беззакония
моего и от греха ltоегo очисти }tеня, ибо без-
закония itои я сознаю, и грех мой всегда
предо мною.

3. Тебе, Тебе единоIlу согрешил я и.rIукавое
пре: очаriи Твоиrtи сделал, так - что Ты
прr"aл"" в приговоре Твоепt и чист в суде
Твоем.

4. IloT, я в беззаконии зачат, и lro грехс

родиха меня ]uать моя. Вот, Ты возлюбпл исти-
fil, в сердце и внутрь меня явил мне мудрость
(Твою).' 5. Окропи л|еня иссопом, и буду чист; олtой

ченя ,:бу.пУ бслее cHeta. Дай пtне услыluать
р"лосrь и веселие, и возрадуются кости, То-
бою сокр1,1шенные. ,

6. Отврати лице Твое от грехов Ilоих и

изгладь ice беззакония мои. Серлче чистое
сотвори во ,ltHe, Боже, и дух правый обнови
внутри меня.'7.'Не отвергни меня от лица Твоего и

-'Ivxa Твоего irоrоrп 
"е 

о,]ни\tи от llеня, Воз-
npaTll ,tHe ралость спасения Твоего и Духоrl
B.la 1ычес гвенным утверди меня.

8. Научу беззако,нных пl,тлrt Твоилt, tt

rrечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от
коовей, Боже, Боit{е спасения л{оего, и язык
rioй восхвалит правду Твою.

9. Господи! отверзн уста It{ои, и уста нOи

IJозвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не
iкелаешь, 

- 
я дал бы ее; к всесожжению не

бл2гоl}олишь.
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Пророка Исаия 2Е гл. 20 ст.
1. Пойди, народ мой, войди в покои твои и

:]апри за собой лверн твоп,
2. Укройся на l\1гновение, доколе не прой-

цет гнев;
3. Ибо вот, Господь выходит из жилища

своего наказать обитателей зелlли за их без-
ilакони е,

4. 14 зелt,rя огкроет поглощенную ею кровь
}t чже не скроет убитых своих.

222

Пр. Исаии б1 гл.
1. Ilослушаfiте Мсня, стреIltящиеся к правде.
2. Ищ!,lлие Гослода! Взгляните на скалу, из

KoTopol'{ вы лlссечекы,
3, И в глубину рва, из кOIораго вы извле-

чены.
4, Поспrотрите на Авраама, отца вашего, ll

Hr Сарру, родившую вас;
5. Ибо Я призвал его одного и благослови.,t

сгп и разл{ножил его.
6. Так, Гослодь утешит Сион, утешит все

развалины его
7. I,1 сде.,tает пустыни его, как рай, и степl,

его, как сад Господа;
8. Рацость н весеr:Iие будет в нем, славос-

.loBtie и песнопение.
9. Пос.:lушайте Меня, народ Moil, и плепtя

Л,lое, приклоните ухо ко MIre!
10. Ибо от Меня лроизойдет закон, и сул

Мой поставлю во свет для народов.

22s
Плач Иеремии гл.3 ст. 22-33.

l. Ilo rtилости Господа :чrы не исчез,,Iи, ибс,

]16

1tи.rrосердлlе Его не истощилось:
2. оно обttовляется каждое утро; ве,Iиl(?

верность Твоя!
3. Господь часть моя, говорит дуluа illоя,

ltTaK буttу надеяться на Него.
4, Блаi Господь к надеющи[lся на Него, r:

;rvtue, ищушей Его.
5. Благо Tolty, кто терпеливо ожидает спа,

сения от Господа.
6, Благо че.lIовеку, когла он несет иго ],

Iоности своей;
7. Сидит уепиненно и лtолчl,т, ибо он на-

.]оr(и.ll его на него;
8. По.,тагает уста свои в прах) поýтышляя,

<rtожет быть. eIlle есть належДаr);
9. Поrставrяет ]1анит}, свою биюпlелtч его

пресышается поЕошением,
"l0. Ибо не Ha-Beli остав.пяет Госло;lь.

1 l. Но пос.rа,r гореl и помилует по великоl,'

благости своей.
12. Ибо Он не по изволению сердrtа Своегсl

наказывает и огорчает сынов qеловеческих,

224 "
Еван. Лукя 13 гл.94 ст

1. Подвнзайтесь войти сквозь тесные BDaTa,

ибо сказываю вам, многие поищут воilти, я не

воз!!огут.
2. I{огда хозяин до]\tа встанет и затвори,l

]tl]ep!.l, тогда вы, стоя BHeJ станете стучать г
,lвери и говорить:

,'j_ Господи! Господи! отвори нам. Но ОrI

скажет Ba\l в ответ: не зкаю вас, откчда вы.
4. Тогда станете говорить: мы ели и пи.пп

пре;t Тобоtо и на улиIlах наших 1^lил Ты.
5. Но Он скажет: говорю вам: не зн,к)

пас, откчла вы; отоilдtlте от Меня все леJIа-

тели неправды.
6. Tari бчдет п.lач и скрежет зубов, когll

tl7



чвидите Авраама, Исаака н Иакова и Bcer
пророков в Царствии Божием, а себя изгоня,
емыми вон.

7, И приlут от востока и запада, и севера ll
юга, и воз.пягут в Царствии Божием.

8. И вот, есть последние, которые булуl
первыми, и есть первые, которые будут пос-
ледними.

226
Евангелие Иоанна 17 гл. 11 cr.

1, После сих слов Иисус возве,r очи CBotl
на небо, и сказал:

2. Отче! пришел час: прославь Сына Тво-
егоl да и Сын Твой прославит Тебя,

3. Так-как Ты дал Ему власть над вся-
Kolo плотью, да Bceity, что Ты ла.,l Еllч. лас,t
Он жизнь вечную:

4. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
Единого Истинного Бога, и пос.цанного Тобокl
Инсуса Христа;

5. Я прославил Тебя на земле, соверши,l
дело, которое Ты поручил Мне исполнить.

6. И ныне прославь Меня Ты, О,гче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел у Тебя преж-
.le бытия мира.

7. Я откры.,r имя Твое человекам, которых
Ты дал Мне от мира;

8. Они былп Твош, и Ты дал их Мне, и oHtt
сохранили слово Твое.

9. Ныне уразумели они, что все, что Tr,l
дал Мне, от Тебя есть;

10. Ибrr слова, которые Ты лал Мне, Я
передал им, п они приняли,

11. И уразумели истинно, что Я исшел от
Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

12. Я о них молю, не о всем мире молю, ко
о тех, которых Ты лал Мне, потому что oнlt
Тгои.

1rd

13. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прос,
лавился в них.

14. Я !,же не в iiире, но они в мире, а Я ti

тебе иду. отче святыfit
l5. Сбблю.rи их во илtя Твое, тех, которыr

Ты Мне дал, чтоб они были едино, как и Мы.

22в

2-е Iiоринфяна:rr 5 г,л. 16-21 ст,
l. Потому, отныне rtы никого не знаелl по

п.тоти; есJи же и знали Христа по плоти, то
ныне чже не знаем.

2, Йтак, кто во Христе, тот новая тварь;

-1Desнee пDоцIлоl теперь все новое.'3- 
Вс.., же от Бога, Иисусолt Христом примн,

ривцrсго нас с Собою н лавшего HalI спужение
ппимиDения.'4. Потоrrч что Бог во Христе приvирял с

Собою rlир, не вменяя людям преступлениfi
ПХ, Н Да]-I НаII СЛОВО ПРИМИРеВНЯ,

5. Итак лlы - посланники от имени Хрис-
това, и как-бы Сам Бог рещевает чрез нас,

от ил,ени Христова просим: примиритесь с

Богом.
6. Ибо незнавшего греха Он сделал для

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сде,
;Iа.]ись праведныуи пред ьогом.

227

Посл. Ефесянам 5 гл. 14-20 ст,

l. Посеlrу сказано: встань, спящиft, и вос,
кресни из itертвых. и осветит тебя Христос,
' 2, Итак c}toтpиTe, поступаfiте осторожно, не

как неразуIIные, но как мудрые,
3. Дорожа Bpe1\leHeM, пото}lу что дни лукавы,
4. Итак не будьте нерассудrгельны, но поз,

навайте. что есть воля Божия.
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5, И не уттиваfiтесь вино}l, от которого бы-
вает расп!rтство; но исполняfiтесь .Ц,ухом,

6. Назидая самих себя псалмамti и славо-
ловиями н песнопениями духовнымлi, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу,

7. Благоларя всегда за все Бога и Отца, во
имя Господа нашего Иисуса Хрuста.

228

Открвение7гл.9ст.
l. После сего взглянул я, п вот, великое

множество люлей, которого никто не лfог пере-
честь

2. Из всех племен п колен п народов к язы-
ков стяло пред престолом и прел Агнчем.

3. В белых одеждах и с пальмовыми вет,
вями в руках своих.

4. И восклицали громким голосом, говоря:
спасение Богч нашему, сидящему flа престо,qе.
и Агнчу!

б. И все Ангелы стоялп вокруг престола l,
страцев и четырех )kивотных,

6. И пали пред престолом на лица своп, и
поклонились Богу,

7. Говоря: аминь! благословение п слава, и

премудрость и благодарение, и честь п сила Il
крепость Богу KarrreMy во веки веков! Аминь.

22g,

Откровение 4 гл.
1. После сего я взглянул, и вот, дверь от-

верста на небе,
2. И прежниfi голос, который я сльпца"l

как-бы звук трубн,
3. Говорившиfi со мною, сказал: взойдl,r сюда,

и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
4. И тотчас я был в лухе; п вот, престоJl

l00

стоял на небе, и на престоле был Сндящяfi;
5. и сей сидящий видом был подобен каrt-

ню яспису и сардису:
6, И ралуга вокруг престола, видом подобная

смарагду.
7. И вокруг престола двацать четыре прес-

тола;
8. А на престопах видел я спдевших двад,

цать четыре старца,
9. Которые облечены былп в белые одежды

и пмелll на головах своих золотые BeHlщ.
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Откровение 19 гл. 1,4 ст.
1. После сего я услышаJI на небе громкпй

гоJ,Iос как-бы многочис.]енного народа.
2, Которыfi говорил: аллилуяt спасенt,lе и

слава, к честь ll снла Господу нашему,
3. Ибо истинны и праведны суды Его! по,

Tolly что Он осулил ту великую любодеfiцу,
4. Которая растлила землю любодействоll

своипl, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
5. И вторично сказали; аллиJIупяl И дым ея

восходил во веки веков.
6. Тогда двадцать четыре старца и четыре

жквотных пали и поклонились Богу, силя-
щем}, на престоле, говоря: aMrrHbl аллклуняI

28t

Пс. 12 ст. 4-6.
1. Призрк, услышь меня, Господи Боже моfi!

Просвети очи [tои, да rre усну я сном смертным;
2. Да не скажет враг мой: (я одолел егю).

Да не возрадуются гонителп мон, ес.ти я поко-
леблюсь.

3. Я же уповаю на irилость Твою; сердце мое
возрадуется о спасенип Твоем;

l21,
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4. Воспою Господу, облагодетельствовав,
шему меня (и булу петь именк Господа Все-
вышкего),

, 2g2
Псалом 94 ст. 1-8.

1. Приилите, воспоем Господу, воскликнеIlt
(Богу), твердыне спасения нашего!

2. Предстанеrr .rичу Его со славословиелl, l)

песнях воскликнем Ему,
3. Ибо Господь есть Бог великrй t' Царь

велнкий над всемш богами.
4. В Его руке глубины земли, и вершнны

гор - Его же;
5. Его - море, и Он создал его, н сушу

образовали руки Его.
6. Приилите, поклонltмся и припадем. прек-

Jониl\t колена прел личем, Господа, TBopua
Еашего;

7. Ибо Он есть Бог наш, и мы - народ
паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы
ныне послушали гласа Его: <Не ожесточнте
сердца вашего).

238

Псалом 136.
l. При реках Вавилона - тан сиделн мы л

плакали, когда вспо}lинали о Сиове;
2. На вербах, посредп его, повесилп ltы

наши арфы,
3. Там пленившпе нас требовалк от нас

слов песней, и притеснителtl нашн * веселья:
4. Пропоf,те нам нз песнеfi Сионских. Как

нам петь песнь Господню на земле чужой?
5. Еслц я забулу тебя, Иерусалим, - забуль

меня деснпца моя;
6. Прилrmни язык моfi к гортанн моей, если

не булу помнпть тебя,

lrýj,

7. Если не поставлю Иерусалииа во главе
веселия моего.

8. Припомни, Господи, сынам Едолювым день
Иерусалима,

9. Когда они rcворили: разрушаfiте, раз-
рушайте до основания его.

10. .Щочь Вавилона, опустошптельница! бла-
жен, кто воэдаст тебе за то, что ты сде,Jtала
нам!

11. Блажен, кто возь}lет и разобьет :tt.Ta,

-lенцев твоих о KaMeHbt

234

Премудр. Сирахова 24 гл.2l ст.
l, Приступите ко мне, желаюlllле меня, и

насыщайтесь плодами моимп;
2. Ибо воспоминанпе обо мне слаще меда,

и обладание }шою приятнее медового сота.
3. Ядущие меня еще булут алкать, и пьlо,

|цие ilеня еще булут жаждатъ.
4. Слушаюurиfi меня не постыдптся, п тру,

.1ящиеся со мною не погр€шат.
5. Все это - книга завета Бога Всевышнего,

Закон, котOрый заповедал Моисей как наследие
coHllaM Иаковлевым.

Евангелие Матфея 1l гл. 28 ст,
l. Прили,ге ко Мне все труждающнеся и

обременные, и Я успокою вас;
2. Возьмите иго iiloe на себя н научптесь

от Меня,
3. Ибо Я кроток и смирен сердцем, н

найдете покоfi дущам вашим;
4. Ибо иго Мое благо, н бреМя Мое легко,

1r3
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2-е Посл. Коринф. гл 13 ст. l2-I3.I. i Iриветствуйте друг друга лобзанием свя-
гыil. l Iриветствуют вас все святые,

2. Б.rагодагь Гпспо.tа нашего Иисчса Хоис-та, и любовь Бога OTtta, и обшениё свяiйлуха со всеrtи валlи. Алtинь_

287

Пс. 144 ст. 17-21.
_1. Правелен Господь во всех путях Своиi

н б.,Iаг во всех делах Своих.
2. Близок Господь ко всем призывающим

Его. ко всем призывающиtt Его в истине.
3. Желание боящихся Его Он исполняет,

Rоп.]Ilr их слышит и спасает их.
4, Хранит Господь всех любяцих Его. а

всех нечестивых истребит.
5. Уста мои изрекчт хвалу Господню, l,

.1а благословляет, всякая плоть святос иvя
Его во веки п вЬки.

6. И я говорил в б.цагоденствиЕ моем: не
поколеблюсь во-век.

7. По б,,tаговолению TBoeMyt Господи, Ты
укрепил гору мою; но Ты сокрыл лнlю Твое,
li я с]\lутился.

8. Тогда к Тебе, Госполи, взывал я, и Гос-
Ilo-],a (уоего) уIllо.,lял:

9. <Что пользы в крови моей, когда я сой-
,ty в могилу?

10. Булет л!l прах славить Тебя? будет
.,tи возвеuIать истину Твою?

11. Услышь, Господи, я помплуfi меня; I-oc-
поли! бул,ь [|ne поIrlошником).'l2, И ты обратил сетование мое в ликова-
ние, снял с }lеня вретище н препоясал }lеня
веселием.

13. Да славит Тебя луша IltOя и да не умол-
кает. Господи Боже мой! булу славять Тебя
вечно.

2в9

Пророка Аввакума 1 г.п. 1-б c,t.

1. Пророческое видение, которое видел про-
пок ABBaKvlr.' 2_ Доколе. Господи, я булу взывать-- и Ты
не слышишь, буду воtll,tять к Тебе о насlллиtl

и Ты не спасаешь?
3. Для чего даешь nllle видеть злодейство и

c}Ioтpeтb на бедствия?
4. Грабптельство и насилие предо мною, п

восстает вражда и поднимается раздор.
5, От этого закон потерял схлу, и суда

правильного нет:
6. Так как нечестивый одолевает правед-

ного, то и cv:l происхо_lит препратный.
7. Посмотрите }lежду народа]1Il и внимате.]lь-

ВО ВГ,]ЯДИТеСЬ, И ВЫ СИЛЬНО ИЭУl!}ТТеСЬ;
8. I4бо Я сделаю во днп вашн такое Jlело,

238

Псалоrl 20_
1. Превознесу Тебя, Господи, что Ты под-

няд меня и не дал моим врагам восторжество-
tsать надо мною.

2. Господи Боже мой! я воззвал к Тебе, tt
ты исцелил мевя.

3. Господи! Ты вывел нз ада душу }rою 11

оживlлл ltеня, чтобы я не сошел в могилу.
4. Пойте Госполу, святые Его, славьте па-

МЯТЬ СВЯТЫНИ ЕГО.
5. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь

благоволение Его; вечером водворяется плачь,
а на утро радость.

lrA
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ко]орому вы нс поверили бы, есля бы Barr

рассказывали.

240

Посланtле Галатам 5 rл. 22 ст. и б гл. 2 ст.
l. Плод же луха: любовь, радостьl мир,

,l0.Iготерпение, благосlL. !lилосердие, вера,
2. KporocTb, воздержание. На таковых Het

iJaKoHa.
3. Ilo те, которые Христовы, распяли плоть

со страстя]\lи и похотя}llл.
4. Если лlы живеIl духом, то по духу и

поступать должны,
5. Не булем тщеславиться, друг друга раз-

jlpax(aTb, друг другу завидовать.
6, Носиiе бреrrена .лрчг ]lруга, tt ,гакиrt о6,

разо]t, исtlолните закон Христов.

24|
Псалом 80-й,

l. Радостно пойте Богу, твердыне нашеfi;
llосклицайте Богу Иакова;

2. Возьмите пСа.rолt, .,lай,ге ти\lIIан, сладко-
звучные гуспи с пса.]тирыо;

3. Трубите в новол!есячие трубою, в оп-
pc-le,,lellHoe ьр(]\Iя, н J.eHb прхзцника нашеl,о.- 

4. Ибо э,tо закон ,1,]я Израиля, устав о1

Бога Иаковлева.
5. Он установил это во свидетельство дJlя

Иосифа, когда он вышел из земли Египетской,
г,lе ус.Ilыu,IаJ звукп языка, которого не знап:

6. <Я снял с рамен его тяr(ести, п рукп его
освободи.tнсь от корзиII.

7. В бедствии ты призвал Меня, я Я избави"l
rебя, lлз среды грома Я услышал тебя, при
Bo,1ax Меривы испытал тебя.

7. сл}.,шайте, нарол Мой, и Я бу.ч,у сви,rе-
rс.цьствовать тебе: Израиль! о, еслк бн ты

126

лос.цчшаJ,I меня !

9.-Да не булет у тебя иного бога, и нс
поклоняйся богу ччжеземному,

l0_ Я - Господi Бог твой, изtsедший тебя
uu aanin" Египетской: оrкрой уста твои, и Я

наполню их>.
11. Но наос,д Moit не cJlyma,| г.,lаса Моего,

rr tIзраи.,Iь не покорялся Мне;
12. lIolo]lv Я ocraBIr,t их Упорсlв\ ccI,,tlL

ltx. пчсть хс)дят по своим помыслам.
13. О, если бы народ Мой слуша.r Меня, и

IlзDаи.,lь ходил .Цоиrtи путяrlи !

i4. Я .*оро спtирил бы врагов их и обрати,,r

бu пчкч Мою ва прllтtaнителей их:
1Ё,- Ёенrвидяшие 

' 
Господа раболепствовали

бы иrI, а их благоденствие продолжалось бы

tlавсегда;
16. Я пита"t бы ltx Tyкolt пшениllы ll насы-

шал бы их }tедом из скаJIы.

242

Прор. Исаии 61 гл. l0 ст.
l. Радостью булу раловаться о Господе,
2. Возвеселится душа,моя о Боге Moelt:
3. Ибо Он об,rек пrеня в ризы спасения,

(]деждо,ю правды одел }lеня,
4. Как на жениха возложил венец и, как

ueIJec,ly, yKpacli,l убранстволt.
5. Ибо - как зем.,Iя производит растения

свои,
6 И как сал произраiltitет посеянноеt I] Hell.-
7. Так Господь Бог проявит правду и славу

Ilред всеми народами,

248
Пророка Исаии 49 г,:. 13-18 ст.

l. Радуйтесь, небеса, н веселись, земля) н

t1,1ск,lиttайте. горы. от ра.lости;
,l27



2. Ибо утешил Госполь народ Свой и по,

$и,цоfiал страдальцев Lвоих,""i_'д'спaiп rоuорил: оставил меня Господь,

rr Бог rtой забыл l,tеня|" i.'ЗrОчо", ли женшина грудное дитя свое,

"r;"1-.' ;;;;;Ъть сына чрёва своего?'';:Ъ;"";;;;;и она забыла, то Я не забуд,ч

тебя.--Ъ Bn. Я начертал тебя на дланях Моих:

.r"", ,*n всеглi прело Мною," 
J.-Coi"o""" твои поспеrцат к.lеOе, 1 цlз.1

orrinn n опустошители твоп уйлут от теоя,
'-'Ъ. Во"""дй очи твои и пос]\lотри воКрУГ,-

*се они собираются, идут к тебе,-Ъ 
Жп"ч Я! ,о"ори, Господь, - всеми ими

,о, Ббп""a"rоa", Karr убранством, и нарядишься

Ilttи, как невеста.

24L

к Фил}rпппйцам 4 гл, 4 ст,
1. Рапуйтесь всегда в Господе, и еще го,

uопю: падvйтесь.-'Я Кi*6.r" ваша ла будет известна Bce}l

"еловекам. 
Господь близко"

- i Не заботьтесь ни о чем, но всегда ts

uoinr"a " прошении с блголарением откры-

вяйте свои желания пред ЬогОм, -4. И лrир Божий, который превыше всякого

vrta, соблюдет сердца ваши и помыlлления ва-

iuи во Христе Иисусе,

246

Пророка Исаин 40 гл, 28 ст,
1. Разве ты не знаешь? разве ты не слышал,

чr,,'"Ъ,rноЯ Госполь Бог, сотворивший концы

зеrlли, яе утомляется и не ltзнемогает; разу}t
Его,нексследЕм,

-] 
l28

2 ()в дает yтоllленному силу и изнемог,

,,,.r,у лпруa, крепость. Утомляются и юноши
,, оj.rабеЬают. и Itlолодые люди падают,

'i--Г 
пrо.йш"еся на Господа обновятся tt

.u,r., под""пrу, крылья, как орлы, потекут х

не чс,ганут, пойдут и не утомятся,

2цб

Откровение 4 гл, 8 ст,

1. Свят, свят, свят Гбсподь Бог Вседер-

;киrе,,lь, Который был, есть и грядет,
2. 14 когда- х(ивотные воздают славу и честь

п благодарение.
З_ Сiлriш"uу на црестоле, Живучему во

веки tsековl
4. Тогда двацать четыре старца падают

ItDед сидящи[l на престоле,'r. Il по*попооrся Живущему tsо веки веков,

6. И полагают венцы свои пред престолом,

rовоDя:
7.'.1остоин Ты, Госполи, принять cJlaBy и

честь и силу,-Ъ.- 
ИОо Tbi сотворил все,,п все по Твоей вOле

сущестRует и сотворено.

247
Ев. Матфея Гл, 12 ст, 18-21,

l. сей отрок Мой. Которого Я избрал;

i'. Ёiп,оОi."п",Л Мой, KoTopot,ty благово,

""Ъ.Оfi-",i"#i";rх мой ка Него, t,t возвестиr

Ilарода]l| суД;
?. Гl" 

"Ь.преко.ловит, 
ни возопиет, и никто

lle чсJышит на уличак голоса Его;
5. Тросrи надлопtленной не переломит и

,itяа курящегося не угасцт,"ii 
ЛЬ].о.,," не достiвит суду побелы; И на

lrrtя Его будут уповать народы,

1оо
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Откровенпе 22 rл, 12 ст,
1. Се, rряду скоро, }l возпrездие Мое со

Мною,
2. Чтобы воздать каждому по делам его.
3. Я ecrtb Алфа и Омега, начало и конец,

Первыfi и Последниfi.
i. Блаженrты те, которые соблюдают запо-

веди Его,
5. Чтобы иметь им право на древ0 жtлзни и

!rойти в город воротамп.
6. Благодать Господа нашего Ипсуса Христа

со sсеми вами. Аминь.

2цg

Откровение гл. l ст. 7, гл. 3 ст. 11-13.
l. Се, гряает с облакалtи, и узрит Его всякое

око, и те, которые пронзили Lго;
2. И возрылают прел Ним все племена зем-

ныя. Ей, аминь.
3. Се, грялу скоро; держц что имеешц

дабы кто не восхитил венца твоего.
4. Г[обеждающего сделаю столпо]\л в xpa}Ie

Бога Моего. и он уже не выйдет вон;
5. И напицIу Hi нем имя Бога Моего н илtя

гоада Бога Моего, нового Иерусалима,' 6. Нпa*одяшarо с неба от Бога Моего, rr

trvя Мое новое.
7. Имеющий ухо да слышит, что Д/х гово-

РИТ ЦеРКВаttl.

2Б0

Пс. 110 ст, 1,10,
1, Славлю (Тебя), Госполи, всем сердцем

моuм в совете 
'праведных и в собрании,

2. Велики дела Господни, вожделенны дJlя

l30

I]cex любящих оные.
3. Дело Его 

- 
сл:lва и красота, п правда

Его пDебывает во-век.
4, fIамятными соделал Он чудеса Свои;

llилостив н щелр Господь.
5. Пицу дает боящиlttся Его; вечно пoMHrrr

завет Своfi.
6. Силу лел Своих явил ов наролу Своему,

чтобы дать ему наследliе язшrIников.
7. .Ц,ела рук Его - истина и суд; все за,

поведи Его верны,
8. Тверлы на веки и веки, осноааны на

llстине п правоте.
9. Избавление послал Он наролу CBoert1,;

заповедал на веки завет Своf, Свято и страшно
имя Его!

10. Начало мудрости - стах Господень;
разулt верный у Bcexl исполняюцшх заповеди
Его. Хвала Елlу пребудет во,век.

2Бl

псалом 117 cnrx 21.
1. Славлю Тебя, что ты услыlцал меня и

соделался оиlrl спасениеili.
2. <Каменъ, коlЬ,рый отверглп стоптелlt,

соделался главою угла: -3. Это от Господа, t,t есть ливно в очах
наш их. )

4. (Сей день сотворил Господь: возрадуе!чtся
!l возвеселилtся в оныfi! 

-5. О, Господи, спасrt же! О, Господи спос-
пешествуfi же!)

6. Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господня.

7. Бог-Господь и осиял нас; вяжпте вервямх
iKep,I Tj!/, ведите к рогам жертвенника,

8, Ты - Бог мс,йi флу славить Тебя;
Tt,t Бог ttой: булу превовносить Тебя;

lзl



9. <Буду с]Tавить ТебяJ ибо Ты усдыша.rI
меня и соделался }tоим спасением. 

-10. Славьте Господа, вбо Он благ, ибо во-
век ltилость Его>.

262
псалом 137.

l. Славлю Тебя Bcert сердцем уOи]t, преJ
богаrtи пою Тебе, (что Ты услышал все слова
уст моих);

2. flок,:lоrlякlсь пред святы}t храмом Твоиrt
1,1 с.цав.lIю иrtя Твое за милость Твою и за истинч
Твою,

3. l{бо Ты возвеличиJl слово Твое превыше
всякото илrени Твоего.

4. В,цень, когда я воззвал, Ты услышал i{еня
ltce.lu!,I в лушу }tою бодрость.

5. [Iрославят Тебя. ГоспоJtи, ]]се цари зеrl-
вые, когла ус;,1ышат слова уст Твоих.

6, [l воспоют пути Господни, ибо веJика
слава Господня.

7. Высок Госполь: и сllиренног0 tsиj0I-1, ll
гор](ого узнает изл8ли.

8, Если я пойду пoсреди напастей, Ты
r,живишь }lеня}

9. Прострешь на ярость врагов моих pyк]l
'гвою. tr спасет rtеня десница Твоя.

10. I-осподь сопершит за меняl лtи.rостt,-Гвоя, Господи, tsо-век: дел рук Твоих не остав-
.1яй.

2Б8

Евангелие Матфея гл. 11 ст.25-27,
1, С,lаtsлю Тебя, Отче, Господн неба и зелt-

,,lи, что Ты утаи.[ сие от мудрых и разумных.
I! открыл то младенцам;

2. Ей, Отче! ибо таково было Твое благо-
воленпе:

1,32

3. Все пре,rано }'[пе Отцоrr j\lоилt, и rlикто
не зtJает С,ына, Kpolre OTtra;

4. И Отца не знает никто, кроме Сына, l

Korty Сын хочет открыть.

254
Псалом 117.

1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-
]JeK IttиJ,IocTb Его.

2. Да скажет ныне (дом) Израилев, (Он
бrаг), ибо во век лIи.tость Его.

3. Да скажет ныне (лоrr) Ааронов: (Он
благ), ибо во век пtилость Его.

4. Да скажут Hbiнe боящиеся Госпола: (он
б;Iаг), ибо во век плилость Его.

5. Из тесноты воззвап я к Господу, * lr
yc.,Ilrlцax пiеня и на пространное место выве.ц
tlеня Господь,

6, Господь за л,еЕя - не устрашусь: что
сjе.паст l\{He человек?

7. Господь [tнe по}tощнкк: буду смотреть
на врагов моих.

8. Лучше уповать на Господа, нежели наде,
яться на человека. -

9. Лучше уповать на Господа, нежели нале-
яться на князеа.

255

Псалом 135.
1. Славьте Господа, llбо Он благ, ибо Bo-Bett

лtилость Его.
2. Славьте Бога богов, ибо во-век милость

Его.
3. C,raBbTc Господа господствующих, ибо

во-век лtилость Его.
4. Того, Которыfi один творит чудеса ве-

.rикltе. нбо по-век rtи.lость Его;
5. Который сотворил небеса премулро, пбо

1аа



во-век лtилость Его;
6. Утверлил зем,lю на водах, ибо во-век

лtилость Его;
7, Сотвори.,t СВеТИ.'lа ВеJ'IИКИе, ибо по-век

лtи,rость Его;
8. Солнце - для управления днем, ибо во-

век милость Его;
9. Луну и звезды для управления ночью ибо

во-век милость Его;
10. Всполtни;t нас в унижении наше}r, }lб(,

rзo-BeK милость Его;
11. И избавил нас от врагов ýаших, Ilбlr

во-век милость Его;
12. Дает пиulу всякой п,тоти, ибо

во-век милость Его.
13. Славьте Бога небес, ибо во-век пrилость

Его.

250

Пс. 44 ст. 11-18.
1. Слыtuи, дцlерь, и сl1отри, и приклони ухо

твое и забудь народ твоfl и дом отца твоего.
2.И возже,rает I|apb крассl,tы rвоей, ибо

Он Господь твой, и ты t,lоклоннсь Erly.
3, И дочь Тира с ,rарами и богатейIlrие из

нарола бу,лут уtlолять лицо твое.
4. Вся c.,laBa дщери царя внутри; одеждl

ея rцита золотом;
5. В испеuренной одежде ведется она к

Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги
ея;

6. Приволяття с Bece.rl*M и ликпванье}t.
входят в чертог I_|аря.

7. Вместо отцов Твоих, булут сыповья Твои;
ты поставиишь их князьями по всей земле.

8. Сделаю имя Твое памятным в род и

род; посем!, народы будут славить Тебя во BeKtr
lt векн.
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Притчп Соломона 4 гл,

1. С.пушайте, дети Ilастав,lение отца, и вни-

1lайте, чтобы научиться разуму,
2. iloTorry что я преподал вам доброе уче,

ние, не осiарrяй]е заповеди ]tloeii.

3. Ибо и я был сын у отца }1оего нежно
,1юбиL,ыii }t единственный у матери моей,

4. И он учил меня и говорил lllнe да удер-
)t(ит сердце твое словil !rои; храни заповеди

1lои и живи.
5. Приобретай ]ttудрость, приобретай разупл;

не забп,оай этого t! не уклняйся от слов

уст }lоих.
6. Не оставitяii ее, 

- 
и она булет охранять

,гебяi лIоби ее, 
- 

и она булет оберегать тебя,
7, Главное - мудрость: приобретай муд-

рость - 
Bcell ll\tениеr1 твоим приобретай разуltл;' 8_ Высоl<о tLени ее, и orra возвысиг тебя;

оflа прос,,]авит тебя, если ты при,qепиruься к

ней;
g. Всrзложит на голову твою прекрасный

Rенок, ]tоставит тебе ве.лпколепный BeHe!t.

2Б8
Ев. Марка гл. 13 ст, 33,

l. Слtотрите болрствуйте, молитесь; ибо не

:]наете, когда наступит эm время.
2. Подобно как бы tiTo, отходя в путь ll

оставJяя до]tI свой, ла.1 слуга}l своим B,qacTl,,

3. И каждому свое дело, и приказал прив,

ратникч болрствовать.
4. Итак болрствуfiте; нбо не знаете. когла

придет хозяин до}lа,
5. Вечеролr, или в полночь, или в пенис

петухов, или по утру;
6. Чтобы, пришед внезапно, не нашел вас

спящиilи.
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7. А qто Bal\l говорю, говорю Bcelt: бо'1р-

ствуйте.

269

1-е Послание Иоанна 3 г,,r,

l Слrотпите, tсаtiую ,rюбовь да,l ttlrt OTctt,

,,rоiо, n i,,'"nri'"o l ьiя и бы tb леlыttl Божииvlt

2. }'tир потоrrУ не знает нас, tITo не позн1l"l

Его,"'i' 
Воrrюб.енные! мы теперь,rегн Боiкttи,

"о "щa 
na откры.lось, что будем,""Z.Ън"е* 

To.ibKo. u,o когда oTKpocrся, бч,rе,t

ltолобны Ему, потому что увидиIl tsго, Kal

оя есть."'Ь_'Й 
"a"*"И, 

иrtеюший сню надеждч на Него,

очи!tl]lет себя. так-как он чист,

260

Пророка Иеремии 14 г,л, 20 ct
1. Сознаелr, Господи, нечестие каше,

i. Бa."r*оr"" отцов наIцих; ибо согреttIи,t,

rrы прел Тобою.
3. 'Не отринlI нас раtи имени Твоего: tl,,

\,нижай престо.,та с.rавы Твоей:
'"'i.'Ъ.n,irn". Ite разрvшаii ,J:lпLTjl тп,l(,l ,,

наitи.
5. Есть rlt }lежду счетны}tи богаrtи язычес

Kll\tи пDоllзво:lяцlttе ]r,:аi tb?' 
В. Иi" \tпжет ,,]и небо callo собою поtават,

,r ивень ?"'i.'й. т" ,ти это, Господи Боже наш? Hl,

тебя надеелlся лrы; ибо Ты творишь все эIо

261

Откровение Иоанна гл, 3 ст, 18-

l. Советую тебЁ купить у Меня зо"tогt,,

136

^.upri i,цltlIlенное. чrобы тебе обогатиться,

"Ъ"\' ?il,iБ' Ь? r.:1,1 
-,,.'оОо, 

одетьс я ..и 
чтоб t,,

,,"- o,ii"" бu,,.u .p".',o,,u наготы твоеи,
"- з]'й---i.,,о"по, l\tазьlо по}lа)кь глаза TBotl,

чтобы видеть,

2в2

Откр, Иоанна 21 гл, 24 сl,

1. Спасснные народы будут ходить во спе1,

его.""i. И urp,, зе]\1ные принесут в него cJilI,\,

ll чссть свою." 
i.-ЁЪроr, его не бу,r,ут запираться дне}L

:l ночи та]u не будет," 'j- il по,,не.чi в него c,IaBy И ЧеСТЬ HapoДoll,

S- tt i," "o'ii:., 
Е него ничто нечисlое,

ll никrо пDе.fанный }tерзости и лЖи,
" ;:'А".";;;;. *отоfrые написаны у Аtнll

в кII}tге жизни.

263

j{еянл;е 7 г,l, 5т, 55,60 г1,8 ст,2
t. Сгс,чпН ;ке. бr,tч,l,i lIcпo:lHeIl Духа Спя,

ll!гll l:оl]зоез нз неOо,

2. }'r,lr_:ti,r с,rапу БожltЮ lt l1lrcyca, стояltlеt"
{ 1,1ecHylo Бога,'l-'-Ц 

,rK1 ,a.,I: воt. я ,t,l],Ky ltебеса oTBepcTbt'.

tt Сына Чсrовеческог{)l стояlllего олеснуlll

Бога.'-"ц]'но nuu, закр1,1чавшп гроллкилl голосоll

"r -*n,"" uu," aоои, и единодушно устреIlились
|la flего,"'5.']li' 

о",п"д,u,{ за город, ста,qи побивать

его каilнялlи.-' 
Ъ.--ёпuд".r.r, же положили свои олеЖДЫ У

цп. tnl]olIl!l. иrtенеrt Савла.
""7 "ii ;;;";^;; каvняrrи Стефана, которыii

137



ItоJи,тся tt говори"I: l-осподи Иисусе! прии:ttи

лух моfi.
8. И, преклонив колена, воскликнул гро}l-

K|tпt голосом:
9. Госполл! не вilени илt греха сего. ll.

(казав clle, почи.,1.
l0. Стефана же погреб,пlr rtужп благого-

lleйHtle tt сде,rахи Ile.,1иKIlit плач по Herl.

2в4

Послание Евреялr 10 гл. 31-39 ст,
1. CTpatrtHo вп.lсть в руки Бога живого!
2. Вспсlллните прежкие дни ваши, когла вы,

бывши просвещелш,
3. Вы;tержаrи вепикIlй полвиг страданий,
4. То саiIи среди поноrшений и скорбей служа

:}ре.пихlе)l д.llя других,
5. То лриниrtая участие tt дрУгllх, I{axoдUIl-

lllихся в такопt же состоянии;
6. !iбо вы и лrоиIl yl]ilм состралали, Il рас-

хищение имения вашего приняли с pajlocтbio.
7. 3яая, что есть' у вас на небесех и!ttч-

lllecTвo лучшее и непреходяlltее-
8. Итак не оставляйте упования вашсго.

котором!, предстоит великое воз]lание.
9, теDпение нчжно Ba]\l, чтобы исполнивultr

t,о.rю Божtlю, лолучить обешанное;
i0. Ибо еше немного, очень немного, ll

Грялушиli приилет и не умедлит.-11. 
Правелныfi вероlо жив будет; а ec.,trt

кто поко.rе6,,тется. не благоволит к тому душа
Моя.

12, мы же не лtз колеблющихся на погн,
бехь. но стоим в вере ко спасению души,

2вб
отк. Иоанна гл. 15 ст. 2-3

1. Сrоят на это}l стеклянном }lope дер)riа

lзЕ

ГЧСЛИ БОЖИИ.' 
2. И поют песнь Моисея. раба Божия tt

песнь Агнца, говоря:

260

Пр. Михея гл. б ст. 6.

1, (с че1l пре-lстать мне пред ГосподоrI.
прек.,lонить(я пред Богом Небесныrt ?-2. 

Преrсгать.rи пре] Ним со всесожженияltи.
. гельl Irлtи однолетниNlи /

3. Но T,tolKHo ли угодить Господу тысячаrtи
оппов ll]1и несчетны}tlt потокалlи елея?

4. Разве далr Епrу tleilBeHцa моего за прес-
тчп.пение мое' б. И плод lipeBa лtоего 

- 
за грех д!'ш!i

lrоей> ?
6. О, человек! сказано тебе, ,ITo 

- добро.
tt чего требует от тебя Господь:

7. Дейiтвовать справедливо, любить де,rа
1lI,IJосердия.

8. И сrtиреннолtудренно ходlrть прел Бо,гоrr

твои}l.

2в7

Преrl1,.1, Иисуса сына Сирах. г.,r. 2, ст. 1- 1 1 .

1. Сын лrой! если ]ы приступаешь служи,tь
I-осполу Богу, то приготовь душу твою к иску-
шению:

2. }'правь сердltе твое и будь тверл, и не
с ltyщr йся Rо вреrlя посешенияi'3. 

При.rеписi к llerry и не отступай, лабь,
возвеличиться тебе напоследок.

4. Все, что ни приключится тебе, приниilаii
охотно, и в превратнос,гях твоего уничижения
бчдь долготерпе,,Iив,

5. 14бо золото испытывается в огне, а люди,
чголные Богу, в горниле унrFIпженIrя,
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6. Bep_vl'i Elly, и Он защктит тебя: ],правt
Ilути твои и надеIiся на Него.

7. Бояшиеся Господа! ожидайте ми.,lости Егr,
lt не чклоняйтесь от Него, чтобы не упасть.

8, Боящяеся Господа! веруйте Erty, и нt
тrrlгибнет награда ваша.

9. Боящиеся Господа! надейтесь на благос.
fla РаЛОСТЬ ВеЧНУЮ И ltlИЛОСТИ.

10. Взг.lяните на древние роды и посItоl-
рите: кто вери.l Госпо.лу и был постыжсн?

11, 1,1ли кто пребывал в страхе Его и бы,l
llставлен? I{л}l кто взывал к Нему, и Он през-
рел его?

l2. ilбО ГОСПОль сострадате.:lеи II ]\lи.1(]с,1,1iь li
лpr)l!laeT грехи. It спilсает по преrlя скорби,

268
Пророка Исаия 56 гл.

1. Так говориt, Госtlо:tь: сохраняrl,{rе сул
l1 jle.|]ai:iTe правду;

2. Ибо близко спасеIIие Мое и откровение
правды Моей.

3, Блажен лtуж, кЬторыl'i де.lает это, !l сыlt
.lе.,rовеческий, который крепко держl{тся этого.

4. Который хранит счбботу от осквернения
tt оберегает рчкч свою. чтобы не сде,,Iать ни-
какого зла.

5. [а не говорит сын инопле}lенвика. прп-
соедtlнившийся к Господу:

6. <Госпо,пь coBce]\.t отделил меня оr Своего
llapo.la)>! Il да не говорит евнух: <<воr я сухо.
,1ерево>>.

7. IJбо Господь так говорит об eв}Iyxax:
которые хранят Мои с5rбботы,

8, И избираrот чгодное мне. и крепко .цер.
жа],ся завета Моего. -

9. Телt далt Я в долtе Moelt и в стенах моих
\Iecтo и иNlя пучшее,

l0, Неже,rн сыновьям и дочеряrli дам и},

l40

ljечнOе я}lя, которое не rIстребится.
11, И сыновеfi иноп,,Iе}lеннвкоt], присоеди,

нившIlхся к Гостtоду, чтобы c.]},жltтb Е}lу ll
,,rtoбtтt ь илtя Господа,

12. Бьlrь рабаrlи Его, 
- 

tscexl хранящих
сl,ббо,гу от осквернения ея и твердо держа-
ttlltхся завета моего,

1З. 
'l 

прltl]сп}, }lll сt]rl[Jrю гору Moto,

ра]!ук) rtx в Moert доуi ilолитtsы;
14. Всесоltittения llx и жертвы их

б.]агоприятны ла жертвеннике Moe}t.

lt об

бу,лl,i

15, l"Iбо nolt Мой назовется до}lо}t лlо]Iитвы

,1,|lя l]cex народов.
16. ['осподь Бог, собираюutий рассеянвых

I Iзпаtt.,lьтян, говорит:
i7. l( coбpaHHirrr 1, него Я булу ешс собrt-

рать лругих.

209

Пр. Исаии 66 гл. 1-2 cr.
1, Так говорит Господь: небо 

- 
пресlо,

Мой, а зелtля 
- 

подножие ног Моих;
2. Г;с же построите вы доttl д.rя Мсня t,

l lq )lecTtj покоя Моего? '

3. Ибо все это соделала рука МояJ и всс
ctte было, говорит Господь.

,1. А Bor,, на кого Я призрю: на с]\lиренноl,о
ll cOIiDyIlleHHoгo ]lyxoll Il tla трепешущега l]pe.L

c,loBo]t моилt.

270

3 книга Езлры 2 г.,r,

1. 'Гак ['оворит Господь: Я вывел Hapo:l
ccii из работы,

2. Дал иrl повеление чрез рабов Моих, про-
l)crкoB, I(оторых они не захотели слушать) H{l

{rlI]epl,;ltl Мод советы.
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3. Мать, которая родила их, говорит им:
trднте, детн, ибо я вдова и оставлена.

4. Я воспитала вас с радостью - и отпус-
тила с плаче}! и горестью,

б. Потому что вы согрешили пред Господолr
Бого.\i вашим ll сделали злое пред Ним.

6. Ныне же что сделаю для вас? Я вдова ll
оставлена; идите, де]и, и просите у Господа
!lилост}t.

7. Тебя, Отче, прязываю во свидетеля на
\taTb сыновеfi, котOрыс не захотелR хранrть
gавета моего.

27l

Псалом 64.
1, Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе.

rr Тебе воздастся ббет (в Иерусалиr,rе).
2. Ты слышишь мол}lтву; к Тебе прибегает

ltсякая п.Iоть.
3, Лела беззаконий превозмогают rtеня: Ты

пчпс,tишь преступленля наши.
.l. Б,rажеЙ, кого ,Ты избрал и приблизи.,l.

,lrоб он жил во дворах Твохх.
5, Насытилrся благаrtи дома Твоего, святого

храма Твоего.
6. Стра tшныfi в правос},дин, услыrць нас.

Боже, Спаситель наш,
7. Уповавие всех ковцов землtл и находя-

,t!ихся в море далеко.

, 27а

Псалом 61,
1. Только в Боге успокопвается душа моя;

от Негю спасение мое.
2. Только Он - твердыня моя, спасение

\loe, убежище ltoe: не поколеблюсь более.
3. Доколе вы булете налегать на человека?

||2

Вы будете низринуты.
4. Ьсе вы, как наклонившаяся стена, как

()tоаiа пошатнувшаяся.-Ь'Опи 
зrдуiп.пи свергнуть Его с высоты,

,,pnb".nn ко лжи: }стами благословляют, а

в сеDлllе своем клянут." ri;;Й; ЁJiJ'успокопваИся, душа моя!

ибо на Него належда моя.
7 To.lbкo он - твердыня моя и спасенис

loe, убежище мOе: не поколеблюсь,
В. Ь Боге спасение мое и слава моfl; кре-

nn.r" anno, моей и упованltе мое в Боге,
9. Наоод! надейтесь на него во всякос

"р.r";'-riЙ".аiБ 
пре:r Ним сердце ваше: Боl

нам прибежище.
10.'Сыны человеческие -, только с!,ета:

сыны лlужей-ложь; ec.nll положить их на весы,

llce они вместе легче цчстоты,
l1. Не надеfiтесь на грабительство и нс

1,шеславьтесь хищением; когда богатство умно-
жается. не прилагаfiте к нему сердца,

'l2. Однаж.iы сказа.,I Бог, и дважды слышал

я это. что сила у Бога," ii.'И у t"Ъ",'Го.подп, милость, ибо Ты

Бозлаешь каждоrrу по дaлам €го,

27s
3,я Езлры 16 гл. 74 ст,

1. Toпta вастанет иЙытанне rrзбранным Мо,
llrt. как золото испытывается огнем,

), Слушайте, возлюбленные Мои, говориt
l'осподь: вот перед вауи дни скорбв, и or,

них Я избавлю вас.
3. Не бойтесь и ве со}fiеваfiтесь, нбо вождь

uаш Бог. Ес.lи будете исполttять заповедl,
u nouana""" Мои, говорят Господь Бог,

4. То грехи ваши не булут бременем, подав-
.ilяIощлiм вас, н беззаковия вашя не превоз-

}rогут вас.
,l43



5. I-ope Terr, кOторые сtsязаны грехапrц св0
ltllll и покры,l,ы беззакониями своими!

6. :jTo 
- 

поле, которое заросло кусlарни-
Iio\! и чрез которое путь покрыт Tepнoirl.

7. Так что человек проходить не пIожеl]

-- и обрекается огню }Il]

ttстребление.

274
Евагелпе Матфея 25 г.,r,

l. Тогда Ilо,,rобfiо булет I-[apcTBo Небесное
.{есятll девам,

2. I{о,горые, !]зяtsши свети.пьники свои, выш
.lи на встречу жениху;

3. Из них пять было мудрых и пят неразул1-
ных;

4. IIеразулrные. tsзялши свети.цьник|l cl]0lt.
не ltзялll с собою масла;

5, }1у,lрые же, Bltecтe со clleTилbHl!Karlli
cl]oltjllи, взя,ltи [rасла D сосудах сtsоих;

6. ll I(ali жених запlедлил, то эадреллали IJcc
lt уснули.

7. Но в полночь раздался крик: Еот, жених
ti,1eT, выхолите пaBcтpc,ly ему.

8. Тогда встали все деtsы те и полравилIt
сl]етItльники свои;

!l, llераJу}lные j,t(c скJзали ltlулрьlIt: 1лiil,,,
Цаrt ВаШеГО ПIаСПа, ПОГОIlУ ЧТО СВеТИJ'IЬНИКIi
нашlI гаснут.

l0. Д rrулрые отIrеча.:td: чтобы не с;Iучи.цос,,
He]locTaTкa и у нас и у вас, пойдите л},чцlс
|i продаюциltt и купите себе.

l1. Когда il{е пош,пll они покулаl,ь, IIри!lе.I
)кених! tl готоаые в()ш.lи с ниtI lla бра.Iныii
lII.Ipl и лвери затворились.

275
Еваtlгс",lltе Матtрея г,lt 26 cT, 38-45,

1 , 'l'оl,ла говори-l пrr 11исус: луша Моя скор-

l4d

биг смертельно, побульте здесь п бодрствуйте
со Мною.

2, И отошед немного, пал на лице свое,
\lо,qился и говорил:

3. Отче Мой! если возможно, да минуе,l
,\tеня чаша сия, впроче}l не как Я хочу, но
как Ты.

4. И прихолит к учекнкам н находит их
.пяшипlи, и говорит Петру:

5, Так,,lи tle ;\lогJ,Iи вы один час бодрствоtsатl,
со Мною?

6, Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть
в искуше}lие; лух болр, плоть же немощна.

7. Еще, отошед в другоЁ раз, молился,
говоря: Отче Мой!

8.'Если не ]tloжeT чаша сия тrIиновать Меня,
чтобы Мне не пить ея, да будет воля Твоя,

9. И пришел, находит их опять спящ},t}lн, ябо
Y Hllx глаза отяжелели.

10. И оставив их, отошел опять и помолился
tt l,peTнii раз, сказав то же слово.

11. Тогда приходит к ученикам Своилr и

говорит им: вы все еще спите и поциваете?
lf. Вот, прнблизился цас, и Сын Челове-

cкlJii предается в руки греlлников.

27в

2-е Пос,rание Петра 1гл.5 ст
1. То вы, прилагая к сему все старание, по,

ка)liите в вере вашей лобролетель,
2. В лобролетели рассудительнос,гь, в рас"

судительности воздержание.
3. В возлержании терпевие, s терпении

б 1агочестие.
4, В бlrагочест1.1и братолlобие, в брато,любиr:

.,rюбовь.
5. Если это в вас есть и умножается, тtl

lrLl не останетесь без успеха и плода

t45



6. В познании Господа нашего Ипсусz Хрпс-

та.

277

Откровение Иоанна гл,2 ст, 25,

l Только то, что иIlеете, держите, пока

ltрилу. Кто побеждает и соблюдает дела мои
дЬ кбнца, тому дам власть над язьЕниками!

2, И будdг пасти их жезлом железным;:

как сосчды глиняные, они сокрушатся, как

и Я получил власть от OTua Моего;" 
Э. Й "дu, elly звезду утреннюю, Имеюций

у*Ь- (.n",rur") да слышит, что Дух говорит

церквам.

278

Псалом 70, ствх 2|,24,
l. Ты вtlзвышал !lеня и .утешал меня (и

яз безiн зеi,tли выводил лtеяяr,'"Z.tй'" Ъчдч *авиiь Тебя iа псалтирt, -Гвою

'..rlпч."ЬЪ*Ё 
r,rой; булу воспевать Тебя на

.чсляi. Святый Израи.пев!
" i:-Ёr;;;;.; y.i" n'on, когда я пою Тебе,

и дчша пюя, которую Ты избавил,'i. и 
"r"* 

ltоfi всякий день будет возвещать

правду Твою, ибо постыжены и посра}tлены

ищущие мне sла.

27g

Псалолt 75, ст,8,13,
l Ты стDашен, и Klo устоит пред лIlцо\l

Твоим во вреrtя гнева Твосго?
' ";." а";й; Ты возвестил суд: зе}tля убо-
я.qась и утихла,""i.-Kori,, восiтал Бог tla суд, чтобы спасrл

tsсех угпетенных земли.

.l4б

44. И гнев человеческий обратится во славу

Тебе: остаток гнева Ты укротишь,"Ь. Дi"iИi. и воздавайiе' обеты Господу,

boiu i"Йuу: все. которые вокруг Него, ла

np"""cy, лары Страшному:"'Б.'Ъ; у*iош^"i дух кЕязеfi, Он страшен

]t,,]я lцарей земнЫХ.

280
Откровение 14 гл, 7 ст,

l. Убойтесь Бога и воздайте Elty славу,

i. ЙЬ nr.rynnn час суда Его,
;. Й";Й;;",..ь Ссгворившему небо и

зе}lлю.
4. И море li источники вод,

28l

ЕваЕгелие Матфея гл, б ст, 1,12,

l_ }'видев нарол, Он взошел на гору; и ког,

_ru ЪЪi,-пр".rупппп к Helty ученики Его,
-- 2. И ёrн, отверзши уста Свои, учил Hxl

гоЙря, б"аж.нны ницце духом, ибо пх есть

LtaoiTBo Небесное.
3. Бrа*ен"о, п.lачуlцIiе, ибо они утешатся,

Блажекны кроткие, ибо онп наследуют землю,

4. Б;rажеiны алчушие и жаждущие правды,

ибо они наЕытятся. Блажевны }lидостивые,

ибо они полrилованы булут."-5. 
Б,''r*""п", чистые сердцем, ибо они_Бога

чзоят. Блаженны миротворцы, ибо они булут

i"beu"*" сыналtи Боrкиими."-Ъ, 
Бпr*."п", изгнанные за правду, ибо их

есть ЦаDство Небесное.
7. Блiженны вы, когда будут поносить вас

1l гнать, и всяческti неправедно злословить

за Меня.
8. Ра.чуйтесь и веселитесь, ибо велика вацlа

награда на небесах,

,|41
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Посл, Рилtлянам гл, 16 ст, l7,20,
1_ Умоляю вас, братия, остерегайтесь про-

изводящих разделения и соблазны,
"-Ъ-.-ЁЪпр"*п 

rIению, которому вы научились,

и чклоняйтесь от них," i.'йБЬ ,u*n" люди служат не ГоспоДУ Ва-

шелtч Иисусу Христу, а своему чреву, ._...--д_' и ,r'.*ira.,i"cтBo}l и красноречием oooJlb-

щают сердца простодушных,.-Ъ. 
В^a, покорность вере всем известна,

посему я радуюсь за вас, 
_"-Ъ."ilо 

"i.nio, 
ч Iобы вы были лtулры на лобро

и поосты на злю.' ;:Б;йr; i"спода наlлего Иисуса Хрн-

ста с вами! Амннь.

288
Пс. 36 ст. 3-9.

1. Уповаfi на Господа, в делай добро, живи

l{a земле, l{ xpaн}t rФтину,"- 
Z-. 

'УiJ-аяiя господом, и он исполнит

желания сердца твоего,""а:'ii;.;;'й i;.поду путь твой, и уповай на

Него, И Он совершttт,
4.'И выведет,- как свет, правду твою, и

спDаведливость твою, как полдень,
'"Ё:"Й;ЪЪ;;i;.пЪф n н,л,Яся на Него, Не

ревнуЯ уiпеваюшему в пути своем, чело,

eeKv лчкавнчющеIrlу.--'ь' iiЪо..riп" гневаться и оставь ярсть; не

,rе*ячfi до того, чтобы делать зло,
'-1.'йiо делающие зло истребятся, упова-
ющие же на Господа наследуют землю,

284
Псалом 5 ст, 2-9,

1. Услыrчь, Господн, слова Moll, уразумеf,

148

tломышле$пя мон.
""Ъ.'*в".ri;'i, гласу вопля моего, Царь мой lt

Бог мой! ибо я к Тебе молюсь,

,;, Н:нi;;,*н^ i:HН,"",Ёti iiЦ,з
'"i] йЁi,^Б-ьБi, не любяпшfi беззаконияi

v Тебя не водворится злои,

' ;: jjJ;й;;,.'He преОулут пред очами Тво-

"#, 
'iii'"."Ъ""о"шь' 

"сЬх, 
деjrающих безза,

коние.'"Ъ.'1о no.yo".b говорящнх лоЖЬi КРОШ,

*ЙоЙ 
" 

- 
*Ъоrрного гн_чшается Господь,

^Т; """;;';;J;ecTBy милост Твоеfi; войду

" ;;; i;;;; 
';;*понюiь 

святолtу храму Тво-

elrv в страхе Твоем,
""'Ё. iil-"Ъ"-" I-;утеводи меня в правпе Твоей,

pri"'Йio" rloIrx: уропняй пре,lо llною пvть

Твоfi.

2Еб

Псалом 54 ст, 2,2l,
1. Успышь, Боже, молитву мою, и не скрш,

ваfiся от моления моегФ"'Ы"В"Ъй"" мне, и услышь мевя; я стенаю в

гоDести моей и смушаюсь'"ъ.-сi, ib"o.. врiга, от прптеснения нечес,

,";;.;; ;й онr, 
"зводят 

на меня беззакокие,

и в гневе враждуют против мевя,
" i.'Ъ;;;;Ь;; трепёщет во мне, н смертные

чжасы напалlt на меня;
':'Ё. Ъ;р;; n ,o.n", пашел на }lеня| и ужас

объял }tеня."'ё-"й 
" i*r",n, кто дал бы мне крыль_я, как

" i'ТOii'ii йтел бы и успокоился бы,

' ;: i;;*; yo"n""" бы Ъ, и оставался .бы

" ;;;;;.'Поспешил бы укрыться от вЕrря,

от бури.-'В.'Яi 
же воз:rову к Богу, п Гостюль спасет

l19



меня.
9. Вечеролt и },Tpoll и в по.{день бч,rу yrto-

,,rять и он ус.пышит голос !lot'l,
10. Возложи на Господа заботы твои, и Он

поддержит тебя. Никогда не даст Он поколе,
баться праведняку.

288

Псалом 60.
1. Услышь, Боrке, вопль мой, внелtли моли,

тве моеfi!
2. От конца зе}rли взываю к Тебе в уrrы-

нни сердца моего: возведи меня на скалу,
для меня недосягаемую;

3. Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая
зашита от врага.

4. fla живу я вечно в жилище Твоем, и
покоюсь под ttpoBort крыл Твоих.

5. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои, и
дал мне наследие боящихся имени Твоего.

6. Приложи дни ко дня]t ltаря. ,rleтa его
прол,,1и8родирол,

7. Да пребудет он вечно прел Богом; запо-
велчй пrилости и истине охранять его.

88. И я булу петь иIlени TBoelr.y вовек,
нсполняя обеты мои всякий день.

287
Псалом 68, ст. 17,20.

t. Услышь меня, Господп, ибо блага милостъ
Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на
меняi

2. Не скрывай лица Твоего от раба Тtзосгrl
ибо я скорблю; скоро услышь п,еня.

3. Приблизься к дуlхе моей, избавь ее:

радн врагов моих спаси меня.
4. Ты знаешь поношение мое! стыд мой tl

лосрамлеЕие мое; враги мои все пред Тобою.

1б0

288

Пр. Исаин 40 rл,

1. Утешайте, утешайте нарол Моfi, говорит
Бог вачr.

2. Говорите к сердцу Иерусалима п воз,

вешайте ему, что исполнилось время борьбы

его,
3. Что за неправды его сделано удовлет,

ворение, ибо он от рчки Господяей прннял

вдвое за все грехи свои.
4. Г.пас вопиrощего в п!rстыне: лриготовьте

путь Госпо.,tч. пря]lы\tи сде.,1айте в степи стези

Богу яашему;
5. Всякий дол да наполнится, и всякая гора

и холм да понизятся, кривизны выпрямятся,
и неровные пути сделаются гладкими;

6- И явится слава Господня, и узрит вся,
*r"'n.ioro (спасенне Божие), ибо уста Гос,
полни изDекли это.

7. Голос говорит: возвешаfi! и сказал: что
мне возвещать? Всякая плmь,трава, и вся
красота ея, как цвет пол€вой,-8. 

Засыхает трава, увядает uвет, когда

дунет на него дуновение Господа так и народ

- трава.
9. Трава засыхает, цвет увядает, а слово

Бога нашего пребудет вечпо.
'l0. Взоfiди на iысокую гору, благовеству,

IоIuий сионl возвысь с сиJою го,,Iос тRой, бха-
говествчющиfi Иерусалим!

11. Возвысь, не бойся; скажи городам Иудп,
ным: вот Бог ваш! -l2. Вот, Госпо.lь Бог грялеr, с си"]ою. и

мышца Его со властию.
13. В,от, награла Его с Ним п воздаянке

Его пDед лицем Его.
14. 

' Как пастырь Он будет пастli стадо Свое;

t5r



агнцев будет брать на руки и носпть па груди
Своеft, I водпть доfiных.

289

Псалот* 1 12.
l. Хвалrrге, рабы Господни, хвалите имя

Господне.
2. Да будет имя Господне благословенuо

опlыне r Rо-век.
3. От восхода солнца до запала ла булет

прославляемо нмя Господне.
4. Высок над всеми народами Госrюдь; нал

яебесамп слава Его.
5. Кто, как Госполь, Бог наш, Который,

йптая на высоте,
6. Приклоняется, чтобы приэирать на небо

и на землю;
7. Из праха поднилtает белвого, из брения

во.3вышает нищего;
8. Чтобы посадить его с князьми, с кня-

зьямн народа его;
9. Неплолную вселtет в дом матерью, раду-

ющеюся о летях? Аллилуия!

290

Псалом 116.
1. Хвалите Госпола, все наролы,
2. Прославляйте Его, все племена;
3. Ибо велика милость Его к нам,
4. И нстнна Господня (пребывает) во-век.

Аллилувя.

29t
Псалом 146.

1. Хвалите Господа, ибо благо петь Бог.,,
нашему, ибо это сладостно,-хва,lа подобаю-
цIая.

,t59

2. Господь созидает Иерусалипr, сOбпрает
изгнанников Израпля.

3. Оя исцеляет сокрущенных
врачует скорби их.

сердцем, и

4. Исчисляет количество звезд; всех их на-
зывает именами их.

5. Велик Господь наш и велика крепость
(Его). и разчм Его неизмерим.

6.Смиренных воввышает Господь, а нечес-
тивых унижает до землп,

7. Пойте поочередно славословие Господу;
пойте Богу нашему на гуслях.

8. Он покрывает небо йлаками, приготов-
ляет дпя земли дождь, произращает на горах
траву (и злак на пользу человеку);

9. ,Щает cKoTv пищу его а птенцам ворона|
Rзывающим к Нему.

10. Не на силу коня смотрпт Он, не к
быстроте ног qеловеческих благоволит, -

11. Благоволит Господь к боящнмся Его,
к чповаюшим на милость Его.

292

Псалом t48.
1. Хвалите Господа с небес, хвалt{те Его

в вышних.
2. Хвалите Его, все ангелы Еrю, rвалпте

Его, все воинства Его.
3. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его,

все звезды света.
4. Хва.тите Его, небеса небес и воды, кото-

рые превыше небес.
5. Да хвалят илrя Господа, нбо Он (сказал,

- и oнlr сделались), повелел, - и сотворплись.
6. Поставил их на веки и веки; дал устав,

которыfi не преfiдец
7. Хвалите Господа от 9емли, велrки€ ры-

бы я все безлны,

_Бз



8. Огонь и град, снег к TylraH, бурный
ветер, исполняющий слово Его,

9. Горы и все хо,лrlы, дерева п.lодоносные
и все кедры,

10. 3вери Il всякиii скот, преспlыкаlощиеся
и птицы крылатые,
]-,11. Цари зе}lные и все народъ], х,ltязъя D
все с_у.цьи зе)rные,

12. Юноutи и девишы, старцы и отроки
l3. Да хва.тят иrtя I'оспода; ибо имя Его

единого превознесенно, c.,IaBa Его на земле
и на небесах.

l4, Он возвыс1,1л рог народа Своего, славу
всех святых Своих, сынов Израилевых, народа
б.,]изкого к Нем1,. Аллилуия.

293

Псалом 150.
l. Хва,qите Бога во святыне Его; хвалите

Его на тверди силы Его.
2. Хвадите Его по лrогl,ществу Его, хва-

,,тите Его по лlножеству величия Его.
3, Хва"пите Его со звуколt трубным, хвалите

Его на псалтири и гуслях.
4. Хвалите Его с тимпаном и .qиками, хва-

лите Его на сtрунах и органе.
5. Хвалите Его на звучных киltлвалах, хва-

,qите Его на киi!ва.qах громогласных.
6. Все дышащее да хвалит Господа! Ал-

lIи.qуия.

294

Псалом 145,
l. Хвали, душа Ifоя, Господа. Булу восхва-

лять Господа, доколе жив; булу петь Богу
]\1ое!{у, доколе есмь.

2. ГIе надейтесь на князей, на сына чело-

154

веческого, в Koтopoll нет спасения.
3. Выходит лух его , и он возвраlцается в

зеrI.[ю свою; в тот день исчезают (все) по-
11ышления его.

4, Блажен, кому по!tощкик Бог Иаковлев,
v кого надежда на Господа Бога его,' Ь. СотворившетD )rебо х зslйлю, }Jto}g t\ Bcel
что в них, вечно хранящего верность,

6. Творяшего суд обкженным, дающего
хлеб алчущиtt Госполь разрешает узн]'ков,

7. Господь отверзает очи слепым, Господь
восстав,ляет согбеrlных, Госпо.tь любит пра,
веднъiх,

8. Господь хранит пришельцевt по]цержи,
вает сироту и вдову, а путь нечестивых - из,
вращает.'9. I'осподь булет uарствовать во,век, Бог
твой, Сион. в род и род. Аллилуия.

295
Псалом 147.

l. Хва,пи, Иеруса,пиrl, Госпола; хвали, Сион,
Бога твоего,

2, Ибо Он укреп.qяет, вереи ворот твонх;
благосповляет сынов твоих срели тебя;

3. Утвержлает в пре,lелах твоих мирi ту,
*orl пшенЙцы насышает тебя;

4. Посы,,tает слово сsое на землю; быстро
течет слово Его;

5. Дает снег, как IroJHy; сыплет иней, как
пепе.li

6. Бросает грпr Свой кусками; перед мо-
Dозоrt Его кто чстоит?' 7. Пош.rет c,roBo Сяое, и все растает; по,
дует ветро), Своиrt и потекут воды.

8. Он возвестил c.roвo Свое Иакову, уставы
Свои и су.lы Свои 

- 
Израилю.

9. Не сдела.,t Он того никакому другому
народу, и счдов Его они не знают. Аллилуия.
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Псалом 15.

. t. ipu"n меня, Боlке, ибо я на Тебя уповаю.
2. Я'сказал Госполу: Ты Господь мойi бла,

га лIои Тебе не ЕужtIы.
3. К святым, которые на земле, и к див-

нылr Твоим - к ним все желание мое.
4. Пусть ул!ножаются скорби у тех, кото,

рые текут к Еогу чужому;
5. Я не возлию кровавых возлияниfi пх и

не по}|яЕу иttен их устами моими.
6. Господь есть часть наследия моего и

чаши моей. Ты держишь жребий мой.
7. Межи It!ои прошллt по прекрасным мес,

там, и наследие мое приятно для меня.
8. Благословлю Господа, вразул{ивuIего !\ie-

ня: даже и ночью учит меня внутренность моя.
9. Всегда видел я пред собою Господа, ибо

Он одесную меня; не поколеблюсь.
10. Отrюго возрадовалось сердце мое и воз,

веселился язык мой; даже плоть моя упо-
коится в уповании, l

1l. Ибо Ты не оставишь души моеfi в аде
и не дашь святому Твоему:увпдеть тленне.

12. Ты укажешь llнe путь жизни: полнота
радостей пред лицом Твоим, блаженство в
деснице твоей во-век.

2gT

1-е послание к Тим. 1 гл. 17 ст.
1. Царю же веков кетленному, невпдимому,
2, Единому премулрому Богу,
3. Честь п слава во-веки веков. Аминь.
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l..Че.rо,век рожденный
вен и пресыщен печалями:

.1бб

Иова гл. 14.
женою, краткодне-

2. Как цветок, он выходtlт и опадает; убе,
гает как тень п не останавливается,'-l. Й-r, него-то Ты отверзаешь очи Твои, lt

lrtеня ведешь на сул с Тобою?-].'K"J 
ролится чистым от нечrrстого? Ня

один.
5. Если дни ему определеныt н число ме,

сяцев его у Тебя,
6. Если'Ты положl,t,:l elry предел, которого

он не прейдет,
7. То уклонись от него: пусть он отдохнет,

локо.]Iе не окончитJ как нае\!ник, дня своего,

209

Откр. Иоанна 7 гл, 14 ст,

1. Это те, которые прншлн от велпкоfi

скорби;
2'. оки омыли одежды своп и убелилп одеж,

ды свои Кровию Агнца.
3. За этЪ они пребывают ныне пред пре-

столом Бога и служат Ему день и ночь в

храме Его.--'4. 
И с"дяшrиЯ на престоле будет обптать

в них;
5. Они не булут уже ни алкать, ни жаждать,

и не бчдет палить их солнце и никакоfi зной:
О. ИЪо Агнеu, Который срепи престола,6у-

дет пасти их и водить их на живые псmчннки
вод,

7. 
',I 

оцет Бог всякую слезу с очей их,

8ш

Псалом 68 ст. 31.
1- Я бчду славить имя Бога (моего) в песни,
2_ Бчдч 

-поевозносить Его в слоRословии|
З. И Оудеi это благоугоднее Господу, не,

жели вол, нежелп телец с рогами и копытамll,

167



l

4 Увцдят это страждущие и возрадуются,

И 
-o*n"bi 

i.рдо" вiше, ищущие Бога," ;:"йЪ; iоЪпод" "*,"n" 
нищим к не пре,

""1|?,*"J.'*:}} 3.3"hо"" п эемля, моря

и все движущееся в них;" ?. 
-ЙЙ.-iй., Бог Сион, создаст города

Ичдины,"'i--7,r.,"",""тся там, и наслеДуЮТ еГО,

? о. 

й";ili#,:,"l""хх Ti Ёiii"ll1.i"lii';
па нем' 

80l
Псалоrr 115 ст, 1-10,

1. Я веровал и пото}lу говори;r: я сильно

сокDчшен.""Т'я*-a*uar.,, ts опроrlетчивости }lоей: всякиfi

челOвек ложь."'1:Ъ;';;;о"" Госполу за все благодеяния

Его ко rtHe?'-'; ,йu;у 
спасения при!lу и lлмя Господне

пDизову."'Ъ.-бЪa,", rlои воздаIl Господу ltрел Bcert

наоодом Его."-Ъ.'-Дороrо ,, очах l'осподяих cltepтb святых

U'?l 
о, 

'o.noon! 
я раб Твой, я раб Твоfi и

.,ын оабы Твоей. Ты рJзрешил узы }lои,' 
Ь.'Тaб. принесу жертву хвалы, и и}lя loc,

llодне прнзов),I.'-б. 
ооЪrо ,iои воздам Госполу пред всем на-

пололt Его,
""iБ.' Blioopu* до;rtа Господня, посрели тебя,

llерусалим! Аллилуия,

80s
Евангелие Иоанна б гл,54 ст,

1. Ялуший Мою Пхоп, и пиющий }1окl

Кровь

158

2. Илlее1 жltзнь вечвую, и Я BocKpeury его

в пос,тедниIl деньi" 'i.'йБ' п.rЪ," Моя истинно есlь пища,

i йl<оо"" Моя истинно есть питле,
'i ";;i;;; 'йЬо-п",о," и пикlший Mot.

*О3iЪо"u"u.", 
во мне, и я в нем,

303

3-я Езпры гл, 2 ст, 33-4l,

",,i 
J"i#ч 

^1"": 

Ё fiJi;H" -"J"i: у хЁ,iý
;'";; i; oi",p,,n" rtiня и презрели заповедь

Господню.'"Я.'fraaЪr1,, вам говорю, язычники, которые

""'*"r. 
йiirrio и понимать: ожидайте Пас-

тыr,я Rашего, -'-""" ff;;;; BaIt покой вечrтыfi, ибо бЛИЗКО

'Гоi. Коrор",И приидет в скончакие века,

,l R,aLTe готовы к воздаянию uарствия, ибо

.o.i ЙiluЪо*"й воссияет вам на вечное вре-

\tя.''"i и. 6е.айrе тени века сегоi приимите сл_а-

_,ol, i 
"' 

."Й"i' nrLu, {i, Я открыто свидетельствую

о спасителе lloell," i.'Ъ"."Ji""я дар прltимите _ g наслажДаfi,

,".1, ;:.,;fi;;;'f;io,'kio npn"",", вас в небес-

tloe цаDство.""Z. 'ЁJrr""ra 
и cToiiтe. и с}lотрите, какое чис-

.,n'a"rr,""o"rn"o,x на вечери I оспо,]неи,
""я "йЬопо,a, 

пересеJIIвшись от тени века сего

-^-:,,,,,",,'л. Госпоrа спет,lые одежды,
"*9] Гi;;"r" чис,]о твое, Сион, и заключи

,u,,,i.,'Ъi"rо''. в беJые одеяния, которые lIc-

l1о,lниjlи закон господень,"" iБ' 'l".,rn желанных ct,lHoB тtsоих по,lно,

lrpb.i,, д.р*""у Господа, чтоб освяти,lся Hapol

твой, призванный от начала,

159
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3-я Езлры гл, 2 ст. 42-48,
l. Я Ездра видел на горе Сионской coнltt

ljеJикиii, которого не ]ttог исчисjlить, ll llcc
()llи песняпtll просrав.rяли Господа.

2. Посрели iих был юноша величественный,
llосзосхо.lящий всех llý, ll воз,,]ага,,l венllы Hil

.b,,r.,ou *r*ооaо из них и Tet, более возвыша:lся:
3. i] поражен бЬlл удивление1,1. Тогдаl я

слроспr Ангела: <l(To сии, господин iloii?>>

4. Он в ответ llнe сказал: (это 
- те, ко,

lорые сложи.ци с}Iертную одежду и облеклись
u Ь".сп,ерrпую и исповедали имя Божие;

5, Они теперь увенчаются и принимают по-

белные паль,ltы>>. Я спросил: <а кто сей юноша,
который tjо;lлагает на них венцы и вручает иll

п a.,r ь пгы ? >>

6. он опrечал лlне; <Ca,lt Сын Божий, Кото-

рого они просхаtsля.rlи в веке cenl>. И я начал
c.-]lt|ll Iь llx, ItlУЖеСТВеННо стоявших за иlllя

Госполне,
7. Тог.Tа днге.l:сказал пtне: <иди и возвести

rtдроду rtoe}ty, какие видел ты дивные де,ца

Господа Бога),

305
Псалолr 39 ст. 9.

I. Я желаю ислолнить волtо Твою, Боже пIой,

,r заl<оll Твой ч rlеня в сердце.
2. Я возвещал прав,пу Твою в собраниu

t}e"]l{Ko\t; Я не возбраня,r ycTalt t,tОИПt: ТЫ,

|-оспо:tи, знаешь.
3, Правды Твоей нс (крывал ts сердце }loe}l,

,,uзв"ша,-t верность Тволr и сласение Твое;
4, Не утаивал rrи.rости Твоей и истины Твоей

tlоел собDаниелt великим.'5. Не 'члерживай. Господи, шелроr Твоих
()l tlсня; rlи,цосrь Твоя и истина Твоя да ох-

1 (;0

l)аняю t lt!еня непрестанно,' 6, .1а рапуются и веселятся Тобою все иш1,,

rrLие Тсбя. и любящие спасение Твое да гово-

I)я l ltепDес,ганно: ве,rик Господь!
' Z Я iKe беJ.ен и ниш, но Господь печется 1,

rrtte, Ты - по[tощь лtоя и избавитель }tой:

Iillжe лrой ! не замедли.

806

Песни Песней гл. 2 ст, 1-6,

1, 
'l 

варцис Саронский, лилия долин!
2, Что лилия ]ttежду терна}lи, то возлюблен-

ная tlоя !lежду девицами.
З. Что яблонь ]\tежду лесными деревья;\lll,

,г() I]о.]юбJеняый itой [rежду юношаllи,
4. В тени ея люблю я сидеть, lt плоды ея

с,]адки для гортани }lоеfi.
5. Он ввел меня в дом пира, и зна}iя его

на]о пlною 
- 

любовь.
6. Полкрепите меня вином, освежите меня

яблокаltп.'ибо я изне}|огаю от любви.
7.,ilевая рука его у меня под головою, а

прапая обнимает меня...

807
Пс, 2 ст, 6,12,

1. Я полtазаrr l-{аря Моего над Сионом,
святою горою Моею;

2. Возвiщу определение: Господь сказал
}1не: Ты Сыi Мой| Я ныне ролил Тебя;

3, Ilроси у Меня, и дам народы ts_насле-lие
Тебе и'преле.лы земли во владение Тебе;

4. Ты поразишь их жезлом железны}l; сок-

р!.шиrtIь их, как сосуд горшечника>).
5, Итак вразуrrитесь, цари; научитесь, судь}l

зеrtли !

6. С.lужиlе l'осподу со cтPaxorl и ралуй-
re,:b (прел, Нилt) с трепетом.

l61
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Псалом l14.
1. Я ралуюсц что Господь усJIышал голос

[tой, лtопение }toe,
2. Приклонил ко мне ухо Свое, и потолl1

бу,,tу призывать Его во все дни мои.
3. Объялн меня болезни смертные, муки

адские постигли 11еня; и я встретил тесноту и
скопбь.

4. Тогда пркзвал я имя Господне: Господи!
избавь душу мою.

5. Милостив Господь и праведеп, и мило,
серл Бог наш.

6. Хранит Госполь просrюлушных: я нзнемог,
п он помог мне.

7. Возвратись, душа моя, в покоfi твой, пбо
господь облагодетельствовал тебя.

8. Ты ибавил душу мою от смерти, очп мои

- 
от слез и ног}л мон от преткновенl{я.

9. Булу холпть пред лицем Господнпи на
зеIlле жнвых.

8о0

Псалом 38.
1, Я сказал: булу я наблюлать за путями

уоими, чтобы не согреtцать мне языком lttoи}l;
булу обузлывать уста мои, доколе нечестивый
предо },ною.

2. Я был He[t и безгласен, и молчал даже
о лобролt; и скорбь моя подвиглась.

3. Воспламенилось сердце мое во !tнe, в

}tыслях }tоих возгорелся,огонь; я стал говорить
языком rlоим:

4. Скажи ltHe, Господи, кончину мою и rIисло

дней .\|оих, какое оно, лабн я знал, какой век
i,оfi.

б, Вот, Ты дал }IHe дни, как пядп, и век

"162

ltой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совер-

iuЪrbr" .у"r, 
-'всякий 

человек жив_ущиfi,
6. Поллинно, человек ходttт полобво приз-

рак},; напраско он суетится, собирает и не

:]яает, Koiry достанется то,
7. И Hbile чего ожидать мне, Господи? на-

lежла лlоя * на Тебя.
8. от всех беззаконий моЁх п96авь меня,

llc преjlавай Itеня на поругание безумному.
9. Я cTa,,r непl, не открываю уст Ilоях, по,

lo}ry что Ты соделал это.
I'0. Отклони от меня удары Твои; я исче-

,lаю от поражающеfi руки Твоей.
l1. Если Ты обличениями будешь наказывать

ч€ловека за преступления, то рассыплется, как
о,,, ,,о.,,и, Kpaci его. Так суетен всякиfi человек!

12, Услышь, Господtл, моJIитву мою н внемли
lltlплю jtroeity, не буль безмолвен к слеза]!I

rlоилt. ибо странник я у Тебя п пришлец, как
и все отtIы мои.

'l3. Отступи от меня, чтобы я мог подкре-
пи,гься, прЪжле нежели отойду и не булет
\tеня.

8l0 ,

Пр. L[саии 38 гл. 10,12 ст.
1.Я сказал в себе: в преполовение дней

моих
2. Должен я идти во врата преисподней;

я лишен остатка лет llоих.
3. Я говорил: не увижу я Господа на зеlt.ll(,

живых;
4. Не увижу больше человека между жив!r-

utиlrlи в Ilире;
5. ],Килиrце }toe сни.\tается с места и ун(}-

сится от lrеня, как шалаш пастушеский;
6. Я долiкен отрезать подобно ткачу жизнь

мою:

l6:.}



7 Он отDежет меня от основы;
В. День Й ночь я ждал, что Ты пош,rешь:ttне

кончину.

811

Неемии гл, l ст, 5,

1. I'осподи Боже небес, Воже великий и

стоацlный," 'Ы-iрЫ"r"И завет и llилость к ,lюбящиrt

тебя и соблюдающим заповедк Твои!
3. Да будут уши Твои вн},lмательны и очи

твои отверсты,--ц.'ч"ооi' 
ycib,-aTb лtолитву раба Твоего,

5. КотороЬ я теперь день и ночь молюсь

поед Тобою,"'6l 
О .",ni* израилевых рабах Твоих,

7. И пспове,tуюсь во грехах сынов Изра-

илевых,
8. Которыми согрешили т,lы прел Тобою,
9. Согрешили - - и я и дом отца моего,

l'0. Мы стали прест}rпны преп Тобою
11. И не сохраiйли заповедей и уставов и

опоеделений.""ii.-K;;;;;" Ты заповедал Моисею, рабу
Твое:uу.

зt2
Книга Неемии 9 гл,5 ст,

l. BcraHbTe, c.raBbTe Господа Бога вашего

от века и до tsека.
2. .П.а славос,,lовят лостославное и превь_Iс-

llIce всякого слаllос.,lовия и хва,rы иrtя Твое!- 
3_ (И сказал Езлра): Ты, Господи, един,

Ть, соЪ-rа,r небо, небеса небес и все вOинство

лх.
4. Землю и все. что на ней, моря и все, что

lt них и Ты живишь все сие, и небесные воинс_

rBa Тебе поклокяются.
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8lB

Книга Пр, Исаип гл, 66 ст, 10,

l возвесеп",есь 
", -йф,",п*оu и радуй-

,рсь о Helt. все любяшие егоt
'';: Ё":;;у;;;i-i n"" р,ло""ю, все сето,

"'l#1'r&"Т'Ъ' питатъся }I насышаться от

,."i',,"." Йra""Л его, упиваться и КаСлаЖ-

."ri.",iрa"aбо,,*оI\t славы его,
" l:"й#;;;-;*"рит Господь: вот, Я напРав-

,1яю к He[iy !,ир как реку,''"-i 'й'Ъ,j.rr.iuо наролов -- как разливll,

,ЙИ." пЬrЪ*, rля нiслаждения вашегю;-Ъ.'il ir-ri'' Судут носить вас и на коленах

ласкать,

зl4

Книга Пр, Исани гл, 26 ст, 1,

1. В тот день будет iоспета песнь сия в

зелtле Иудияой:""ЪlЁ";Ы"Б;;-ий у нас; спасеяие дал Он

llltecTo стены и вала,'-Ъ.'Ь*.р"r" ворота; да войдет народ пра-

I!едный, храняlций истину,"'i "i;;;;;" духом Ты хранишь в соRер-

,a"r* :r',"рa, ибЬ на Тебя уповает он,
-;:"r;";;fi; на Господа во-веки, ибо Госпопь

Бог есть твердыня вечнм:

8lб

Лукн 19 гл,41 ст,

1. И когда приблtтзился к городу, то, c}loт-

пя на него, зап,,Iакал о нем,

''"2:"и";;;:;, ;."Ъiпи бы и ты хотя в сей

1."оя дaн, узнал, что служит к миру твоему:

но это сокрыто ныне 0т глаз твоих,

165



, - 
j; rr',ъ*,;, iJa" :х;:хх #Tio fi :r'#;' il

;*зi:лтн"н 
j"#fi .J,,}:,##

шения твоего,

316

OTKpoBeH}te Иоаtlна гл, 7 ст, 1_3,

,,. l;,1 #тЁ.Ij*iJ'i Ё:,:JJoiъ;loH :,

" ВlЧ^iJ:#'ЁIч, ,о, ,"",о, господин, 11

"П.'*ЪlТ Т||'*оо,о"," приluли о] веJик!й

,-j"Uil"""li' "ii,,,ilЪ**i" 
счои и vбe,ltt"t:t

; 
" 
{Э ъ iJ:: +Т*Т H$Tj":T l ;"" i Jff,l

Е"!l 
И Спо",lrпt Hh престоле бупет обитаrt

*.-i'-,", tЬТ{",*ii"жfrЦ}fr.
""Ё1 Й"t',о" Бог всякую слезу с очей их,

зl7
O-.r*i, Ио,п*ч 1 гл, 4 ct,

l, БJагодать Ba}l и ilир от Того, Которыii

..тьибылигряIrеТ,
"Ъ1 };?';;;i.,;;ов, нахо]яшихся прел прес-

.oъ:""u:? 
Иисуса Христа, Который есть cBtt,

,-1(iель вернЕй,

166

4. Первенеч из lttepтBыx и владыка цареЁ

"':*r.i., ,о {,.,юбившеI!у нас и о}lывцrеllУ Hil(

* 
^, 
u* "::*Н.,У 

""i:";"r:,"-: ; с вяlце н н lt -

*i: 
ff;J. 

-"o;"Y*H'}J],"*n 
".*о". 

A'"no,

зl8

Пос,t, к Галат, 1гл,3 ст,

b'i Т;,#; i,H,'*:h ъ:{"тi",F ;"_"
3, Которыи lJ | лirrl ч"""

по?."Цrооо, 
избавить нас от ltастояlцего л]l-

-"Т'Ъ:Т}:l:""'ж-*-P,}:-#:i;1""

319

Книга Товита 13 гл

-: "р. 
r;_i;:J};Хy'r:Цi..;Т,J'"ifr",Н-:Ч

,.,,j;*::.by 
"},lljiЁi,lli;r*, 

ню.водит до

,r: "'l'"",";i";";"iЁ,'пп*о"o, 
n,o избежал 0ы

::,';*,хл""":;ЕУýi:,,"j:".Н}"ъ:тВ."н1}

'"i' ,uйъ тr*lТь#""""уt *'. о"о ,^,

"О О"'Ъu^?Ж", нас за непрапды наши, и опять
-:--"^- ,, ,пбеDет нас из всех rtародов где

llTl-Ii,i. Ёой рЪ","*, меж'ч н}лми,

'"z"Ъi.i"Ё"Ьiйте обраluатьЪя - n"'' 
";"u; 

,



--,"6rt яяtllи\t и всею ;rуlUою BaIlIelo, tl]oбI,1

::,l1"у;;.;-;й^ Tl),_.::" ";,х}:, " не cKpoel
а'Т^гпя Он обратиlLя л ",,*^^] 

"I#^ ё"ъiЬ, }'""rп", ,ITo он слеl]1еt

' Т"h",..,"о,,"й,е Еrо всеlt:и г-1,1l,о,lа\lи yi l

-,,l"i'о;';1l;ii,.Ъul,"л,, ГоспоJа правJы ll

_^..л""осите Ilаря BeKcrB,
ll р! !v",_ -

320
Исаия 8 гд, 13 cr

l . госпо.lа с 
""uч91 л _ .ЕЬ'" 11]l]"'.,'""Xl,Yi

О' И Он - страх l]JuJ и L

i, й Ou", он освяшением,

32l

flqпл6),1 1J 1, 13С] ,

1- Ибо избра;r ГоспrlLb Сиоп, l]ol])lieJaJ eI{)

" ;:Ё:'":i:i'Moii tta Bel<tl: з]tссl, l]се,lюсL,

пбо Я поЗЖе;аr "loj..- ,,.л. Iя,.q. б l]1гпс 1oB'lt]l.
з f[иu[ч его о,l апll,,uп,,

" "'оi" ъ 
"T;,"iX'"'i""';" 

J# TJ|i*,, l l n с п а с е н и е " l

.. - 

Т "{ ;:;Т 
jr'ii;' 

Ъ:, "]i;X,fi .";:i,,, о", о.. n 
"

",1l"ffi ,:;,],,.,"ТЪЪ1"-I?iiil;", il ll:l н( \! 6\,,

,r", cr,",rn RенеЦ еГО,

322

песни песЕей б гr, 10 ct,

1. Кто это блистаtоtцая, как заря, прекрас-

",ъ, ъ*,,:};,,,-"к coJHIle, грозная, как по"Iнll

со aна}lеваrlи,

168 .

3. Я cou1,1a в орехоtsыii caj( пос}lотре-rь па

"'Т" h *:,,;i:::, р :, :i: ] ll: : :,." "" ;.|J*o,;| " 
n 

" "

-"i,lii,T*, ;il хi*;,li,н:*, ","" 
-

323

Пс,28 ст, 1-5, 7, 8, 11,

l во,1-1айIе l-оспоrч, сыны Бо,fiиIl, Roз,,tllll-

- :} : 
j jJl I ix;, : l1.",;H,l*:l ", jl; ;, li;

o,'l, 
""" Госпо,rень HJ,. вОда}lИ; Бог c,rl"t,

",'I,ili: I;.*;} :;*":"1,,i;: T::l:H ,"

IичестJеН 
Гп.по11а СОКРУШает кедрыi Гпспоrt

,"l;"HiT l:ii:!,n'H::Xl;; п,lа}tень огня,

i i:i*;: HJpTij,; {}Ji#'9i1;,,,.'.".
,.{, о''.;;;,;.';;,, наро: свой llиport,

э24

Исаия г,l 53 с,г, 1-9,

l. Госп o,t,tt !, _кто :l"сjjl,,:,,?H.,JJ;llъ 
"

""Ъ Ъ;;"6".,;]Бii,;1' хл"";,,fl 1,;ý-" ";:р,;х
,, iiл pn"o* llз cvxoii зе\l

"'i] ,l'i,ii']iill,], 
"El::, 

,l,;., 
f"ij:,,ou.n"" """,

KnInpI,Iii ппllВ.']еКа.l Uli llq!la"e- 
пр"л пОП"Пr".

,t 'olr быl презрен п ум

'"; ;;;й; ; lj:::":T'l{",9""1'"1lJ,.""", о"
5. l] rtы nlllpi]Illa.rи ol l 

169



бы;r лрезирае.ll, и }Iы ни во что ставили Его.
6. Но он взял на себя наши немощи и

понес нашк болезни; а мы дрrали, что Он был
lI()ражаеr!, наказуеIl и унпчижен Богом.

7. Но Он изъязвлен был за грехи наши и

мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранамп Его мы исце-
лились.

8. Все ltы блухцалп, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу, - 

ц |'66лбд5 66злп-
жил на Него грехи всех нас.

9. Он истязуем был, но страдал доброволь,
но и не открываr уст Своих; как овца, веден
бы.ц Он на заклание,

l0. И как агнец пред стригущlrн его без-
гласенl так он не отверзал уст своях.

11. От уз и супа Он был взят! но род Его
кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли
живых; за преступления народа Моего Ilpe,
терпел казнь.

12. Ему назнач,или гроб со з.подеяittи, но Он
погребен у богатого, потоrtу что не сде"Iа.,I

греха, и не бы,ло лr*и в устах Егю.

32б

Пс. 75 ст. l2,13.
1. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу

tsашему;
2. Все, которые вокруг Него, да принесут

аары Страшному:
3. Он укрошает д!rх князей, Он страшеп

]ля царе земных.

826

Ев. Матфея rл. 2 ст. 2-|2.
1. Ибо мы видели звезду Его на востоке н

пришл}r поклониться Ему.

l7o

2. Ус,тышав это, Иро,r царь встревожился, tl
весь Иерусалнм с ним.

3. И собрав всех первосвященников п книж-
ников народных, спрашивал у них: где должно
ролиться Христу?' 4. Они же сказали ему: в Вифлееме Иулейс-
ком, ибо так написано чрез пророка:

5. И ты, Вифлеем, земля Иулина, нпчен не
rtеньше воеводств Иулипых:

6. Ибо из тебя произоfiдет Вожль, Кото-
рый упасет народ Мой Израиля.

7. Тогда Ирол, таfiно пркlвав волхвов, вы,
ведал от них время появления зв€|зды.

8. И, послав lTx в ВиtРлеем, сказал: пойдите,
тщательно разведаfiте о Младенце,

9. И когirа найдете, известите лrеня, чтобы
п }lнe пойти поклониться Ему.

1. Они, выслушавши царя, пошлк. И - се,
звезда. которую видели они яа востоке.

1t. Шла перед нилtи, как накояец пришла,
п остановилась над местом, где был Младенец.

19. Увидевши же звезду, онн возрадовались

ралостью Becb]lla в€лlrкою.' 
13. И вошедши в дофtr, увиделll Младенца с

Мариею Матерью Его,
14. И падши поклокились Ему; и открывulи

сокровиша свон, прrнеслп Ему пары: золото,
,1апан и смирну.

15. И получивши во сне oтKpoBeltкe не воз,
i]ращаться к Иролу, иным путем отошли F

стран!, свою.

g27

2,е Коринфянам rл.5 ст. 10-t5
1. Ибо Bcett Halt должно явпться пред судк-

,rиrце Христово, чтобы каждому получкть со-
ответсфенно Toмy,l что он делал. жнвя в

теле: доброе илк худое,

}7l



2. Итак, зная сграх ['осподекь, rtы вразу!{-

,,,""-i, 
"к 

r,"ii; Богу ;ке rlы открытыi HaIeIocb,

IITo откDыты и вашим совестям," 
З'ЙЁ снова пре.lсlаtJ:lяе}l себя Bart, Ho,lJc:,t

,,rr, 
'попод 

хвалиiься на[!и, дабы иtlели вы чтl)

;;;r;;; ;Ъr, когорые хвалятся лицем, а не

сеDдцем." "iъ;.," .tы выходим из себя, то для Богl:
r,СЛи jкe сКDО}tНЫ, tО ДJTЯ ВаС,

5. Ибо .lЬбовь Хрисlова объе}!лег нас, рас

суж]lаю[tих ]аК; еСл'Iи один },[lep за всех, T(l

Itce умерли.'-Ъ.' 
а ip",,,o, за всех t,,Mep, чтобы живуши..

u*" n" л.п" себя жи,пи, но лля },лtершего зi]

i,"* " 
оо.кресшего.

828

2-е liоринфянаi,t гл б с,г, 1,3, 16-1R,

1. Мы же, как споспешники ,у,\lо,Iяепt вас,

uroi"i 
-Cruioirrr" 

Божия не тщетно бы,Tа прlt-

нята вами."'i, йЪ"".*r.r"о: во время б,rагоприятно_е Я

vсrыша.r тебя и R день спасения по]\lог теое,

3. Вот, теперь вреItя благоприятное, вот,

теперь день спасения.
4"Мы никоrtу ви в че}! не полагаеll преты-

кания. чтобы не было порицаемо служенис,

5. Ибо вы xpart Бога живого, как сказ:1,1

Бог: пселюсь в них и бул,у ходить в них:,",а. 
й,ъ.;;r, n," Бо,опi, и они булут Моиt,

народом.
7, И nnro*ru выйли]е из среды их и oт:le,

,,luraai. iо"орй, Господь, и не прикасайтесr, l,

нечисто!rч, и Я прltму Baci"tti.'-И" Ё'у"у вам 
'OTireM, и вы булеrе _Мои"r,

.o,uaуu n дrrtерямr, говорит Госполь Все:ер-

жи,геJь,

|72

329

Пс, 106 ст,28,31,
1. Но воззвали к I'осподу в скорби своей, и

()н вывел lrx ltз бедствия их,
"'Ь."-6'" 'np.opr*aeT 

бурю в тишину, и волttы

чмолкают.
-" "'i. "й'Ь..п",.". цто оне утихrи, и Он прtt

llo;rиT их к желает,lой пристани,*'i.'дr- ."й. Господi за лtилость Его и за

,,чr"й-д"п, Его лля сынов челоRеtlеских,

880

Притч, Соломона гл, 8 ст, 1-12,

t. Не преuулрость ,-lи взывает? и не pa3y}t

.,lи Rозвышает голос своиl'
'''Z. ЪпlЪ"по""тся lta возвышенных местах,

lll)и дороге, на распутияХ;"''Ъ, Ъiu'"i",ur.i у ворот, при входе в город,

IlDtI входе в двери:'"i ii,;;,, й"i,, "",о,о 
я, и к сынам че"lо-

llечски]\l голос мой!'' 
;."Ё;;;";",". неразу_\lные, благоразчrlинl, tt

|.1чпые разу[iу,"'i"i.r,,,,r'*re. потому что я буду говоригI,

п"r*"й'" ".р""aние 
у,т моп( - правда;

" ";:,йь; '".i"nu прЪ"'п"ет язык rrой, lt

na,,aarna .. \lерзость д"lя уст }lоихi
"'s."Ё;; c..o.a уст Ilоих справедпивыi не1

lr них коварства и лукавстваi"d.-d.;;"" яснь] д,]я разулtного и спраtsе"l-

.tивы прttобретших знаltие,
""ib "fio"ri"r. 

учение l\toe, а не серебрО ЛуЧШ(

,,пание. нежели отборное золото;""'ii.-iinio"1, чТО t,tУЛРОСТь лучше же}lчуга,

,, "rurn ,,a же,]аaп,о,о не сравнится с нею,
" 'r'i, Я. np.ьryopocTb, обитаю с разумо}l li

!lцlч рассудительного зпапия,

173



38l

Ев, Лчки гл, 12 ст, 32,38,

1 нр бойся, ,алое сiадо! ибо отец Bau|

::":;:1}hiii:,;lЧ,#'".".,# l"Ax"#lfi }: ]

""i'ЁоtХiЬ"*, неоскудеваюrцее на небесал,

*ri" iЫ 
". 

*;р"бпп*Ъ",ся, и где моль нс

'";ifi;b где сокр(ввце ваше, там и сердltс

""?i ffIo?ror. чресла ваши препоясаны l,!

светильники горяllш;
'";*й",;;' Ъjпо,е'полобн", людяIl, ожи;lа-

,o,,in n,' 
'uoaipu ui,пия господина своего с брака,

-?.'ШЬii'*",да придет и постучит тотча(

"-**Ёl"r*"*',; рабы r е, которых господин,

по"шед, найдет бодрствуюцимиi""ii]йrn"no товорЪ вам, он препояшется ll

.":;^;;';;; ; подiодя ""n," 
служкть иltl,

""iЁ"й ;;"; придет во втOрую страЖУ,.и_l.

-*"", 
'.,ri,iiy Ърпл",, n найдет их так, ,] ()

6'лаженны рабы те,

за0

Пс. 03 ст. 12-18,

1. ПDидите, lеrи, послуurайте }lеня: страх\,

''"i"."iЁ""l"y 
ва:, (Пр'ипев ст, 4),

'Э.' i;;ъ; л" 
-u,,'oB,* iкить и любит ,rи дtl"t,

,,"o""n'. i",,a. 
'ч',обы 

ч"де.,ь_ благо?
'"Ъ."}оaр*"",* язык свой от зла и уста свои

от коварных слов,"'i"iЙЬ""ti" ol зла и делай доброi иЩll

Ilира l,t с.Tедуй за ниrl,

|74

5. Очи Господнв обращены на праведников,

-, - tl.ЁГ*жн*Ъ, rt:. ;Hl- -"
,,,,.]r. 

"JЁ i..*' ii,орбей их избавляет нх,

888
Псмом 74 ст, 2,

1. Славипr Тебя, Боже, славим; ибо близко

",i Нiil';;;:;гн;d,fi,;iJ"""Ёу суд по

nP1|ofton.Un""" 
земля и все живуцие на ней;

' Iч}'"-ЧJJrlr.ii;о*п", не безуrrствуfi ,

,,".- n'п".-Й*uо': не поднrrмаf,те рога,
'''я" н?'поо""uuйте Lысоко рога вашего, не

.пЙопr'" 
'(Й 

Ьога) жестоковыfiно,
'"ъ:"й;"" },"-oi-"oi,o*u и не от запада и нс

(Уr ПvСТЫНИ ВО3ВЫШеllИе, -"'i]'й;"Ё;.-Ъ;ь судия: одного унижает, а

*Ъ:йЪ""i;Х;ТТtуке Госпопа, вино кипит_ ]1

*Я'. ."""""i-.""*dйя, _н Оп наливает из нее,
'"Ъ, jiiiii" 

^й**п 
ее будут выжимать и пить

все нечестивые земли,*ld.'A 
; Ъулу uоu""щ",о вечно, булу вос-

tteBaTb Бога Иаковлева,"'П.'Вi"'роaп яечестивых сломлю, н в(вне,

Сr-ТСЯ РОГП ПРаВеДНИКД,

834

Иисуса Сына Сирахова гл, 39 ст, 1,8,

r. Толiко'rо,, *lо посвяlцает свою душу

"^;;;;;;;;'o 
о законе Всевышнего, булет

iЁ-"rТ"уi-рЬ*" всех древнпх и упра}кяяться

8 пророчествах: 
175



9 a]н бчrеl Jамечirll, сказания мУжей ипtе-

""ii,*"" 
чiiпчоп"ться U ,гонкие обороты приl-

,]ей:'tЪ. bur", исс,,Iедоваlь сокровенный _смыс_,l
,,ri.чii,ли' и заниl\1аться загадками притчеи:'"i, О; булет прохопить служение среди

oar,"n,o", n 
'являться пред правителеil:

"-'i 
Бrrп"1' пчтешестГilВать по зеI|lле чужи\

""Йоrоi,. 
ибо'иёпытал лоброе и злое }!еждч

,,Iюдь}Iи,
6 СеплIlе свое он направит к тому, чтобы

. pr"naio утра обраruатI,ся к Господу, coTB,r,

пившелlу его,
'"'"Zl-й'Оуr", молиться пред Всевышним; от,

*роar'о 'ionn,"" !,ста свои и будет лtолиться

t, гDехах своих.' d'Ё1;;"Ё;"лу Ве,rиколtу 1,голно булет,

()}! испо.lнится духо!t разума,"q"buo., источать cloBa мудрости своеfi и

,, r,n"r"r"" прослав,lять Господа,

,,, ]; |,'1з',Ъх"-'.,i il,i:"?-,T; 
u|?#";:b#,

,,,,"n"i л...пu.пуп"l

88?

Пс. 46 ст, 2,

l LJосп.лещите рукаши все вародЫ, воСКлИК,

.,,,. Богч гласоri радости;_
"""' uiii'гп,пйь вiевышниЙ страlцен, ве-

"i'\'';'-ЪЪnl'i,i'i:о"ТJ";Т*""а под IloT11

"'T.u й.ооu,, HaIt наследие наше, красу Иакова,

"'i'iiъ".J.:;'ЁjJ"по n 
"о, 

*nno,"n"x, Господь

"n'b'fiJi;o;8ýn'n,o,",,,, поftте; пойте Царкl

""}i"llЬ"Ч3l' царь всей землиi поfiте все

""]''Ё'i?' uо,,"о"пся над народамн, Бог Bocce,r

",,i "ii"H 
";Ё;:i:"_lф"r"Ён ": нН".:Ъ'"

\l{t)aa}toBa; ибо uцты землr

,,рiоо.не. над ними,

338

Iiнига П,qач Иеремии 5 гл, 16,21,

r Гoo" uaii, что }tы согрешили! от сего-t"

,, r,i",i#'."fr'u' нашеi 0г iего полrерк,rи г;tаза

no'||'Or,o,o, 
что опустела гора Сион, лисиltы

х,,,,'lяl по ней,'"j.'Ti,,. Гпсп,,,rи, пр,6ываешь во веки; llpec-

l(1,1 Твой -, 
t] рОД В РОД, _'"j 'Д;; чею'совсей забываешь нас, oclau,

u'.iu,Г"оa на :tо;rгое врелtя?

|77

, 88Б

1_ На Тебя, l-осподlt,
Пс. 70 ст. 1,3,

},поваю, да не по-

стыжчсь во-век,'';:iI;";;";. Твоей избавь rtеня и освободtt

\!еня:"'i."по"*по"" 
1'хо Tr",,, ко }iнe, и спаси пlеня,

БЙ fi; TBep:irrr прибежише[t, куда я всегда

rtЬг бы укрываться;''" 
ц, Ti,' ".aЪо".-rал спас tи rtеня, tlбо гвер,l1,1-

tlrt }l(lя и крепость моя 
- 

lы_

336 
пс, 105 ст, 47,

1 Спаси нас. I'оспо,ци, Боже наш, и собери

нас от народов,"-i. liu6"'.n""nrb святое имя Твое, хвалиться
'l'Iroel() славою.

l76



5, Обрати нас к Тебе, Господи, п мн об-
патиtrся: обнови дпи наши, как древле.

889

Псалом 81 ст. 1,

r, Бог стал в сонме богов; срели богов
произнес суд.

2. Доколе булете вы судпть неправедно n

оказывать лицеприятие нечестивым?
3. Даваfiте су.п белному ri снроте; угнетен-

lIoмy и нищему оказываfiте справедливость.
4. Избавляйте бедного и нищего, l-tсторгайте

его из рукн нечестивых.
5. Не знают, не разумеютl во тьме ходят;

асе основания земли копеблются.
6. Я сказал: вы - богя, и сыны Всевнш-

него - все вы.
7, Но вы умрете, как человекll, и падете, как

всякиfi из князей.
8. Восстакь, Боже, судя землю; ибо Ты нас-

lеД}'еШЬ ВСе НаРОДЫ, l

840
Марк. tl гл. 24 ст,

1. Потому гоtsорю вам: все, чего ни будете
просrь в молитв€, верьте, qто получите, - и

булет вам.
2. И когда стоите на молlлтве, прощайте,

если что имеете на кого,
3. Дабы и Отец ваш Небесный простнл Bal\I

согрешения ваши.
4. Еслп же не прощаете, то и Отец ваtц

Небесный не простит вам согрешениfi ваших.

84l
Прор. Исапк 54 гл.7 ст.

1. На малое вреttя Я оставнл тебя, но с

вел}lкою Irллостью восприлtу тебя.

,l78

2. ts жару гнева Я сокрыл от тебя лнцо Мое
на tsреltlя, но вечною [iилостию поiIилую тебя
IoBootlT Искчпитель твой l осподь.

3.'Ибо этб для Меня, как воды Ноя: как
Я поклялся, что воды Ноя не придут более
на зелlлюl так помялся не гневаться на тебя
и не укорять тебя.

4. ГорЬ слвинутся, и холмы поколебJ-Iются,
а милость Моя не ,отступит от тебя, и

завет мира Моего не поколеблется, говориr
rlилчющий тебя Господь.

5. Белная, бросаемая бурею, безутешная!
Вот, Я положу камни твои на рубине, и

сде.Iаю основание ,fBoe ив сапфиров;
6. И сделаю оква Tвoll 

- 
из рубинов и во-

рота твои 
- 

из жемЦужин, и 8сю ограду
.t вою 

- 
Ilз .1рагоценных камней.

7. И все сыiовья тв<lи булут научены Гос-
подо]l1, и великий мир будет у сыновей твоих.

842

. l,e [1осл. Петра, 2 гл. 1 ст.

1. Итак, от;lожив-п oii*yto злобу и всякос
коtsарство и лицемерие к зависть и всякое
злосло,вие,

2. Как новорожленные младенцы, возлюбитс
чистое словесное rIo,,,loK()! дабы от него ао:]-

расти tsаiI во спасение;
3. Ибо вы вкусилtl, что благ Госполь. IIprr.,

,rупая к HelIy, камню жпвому, человекаlltи o,1-

верженно}tу, но Богом пзбранному, драгоuен-
вому,

4. И сами, как жltвые камня, устрояйтс
lt-; себя долt духовный, священство святое,
чтобы приносllть духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом.

t79



343

Псалом 32 ст, 18,

l t}о,t. око l'осподне над боящипlися Его tI

,"3;l?,yb1- X"r,ilX"iТ?*i} от смерти ц t}o

**]"il"J:^irX,'""1H"T.f";" господа : он -
""i",b"-,i:,T'".:".;HГ",;iiJ' ""ше; 

ибо на

'"i"iJ"ar?} Н,#;"1i_"* господи, Hal

"un,n 
*i* мы уповаем на'lеоя,

844

Псалом 39,

1. ТвеDдо уповал я на Господа, и Он прик,

,",i".,,."'i6-лi"i и услышал вопль мой,
"'Ъ:'йй;;;"" й..rрru,по,о рва, из тинис-

того болота,
'"'З1 ii'пЪЪiu"пп на цмне ноги п,ои, и утвер-

]Iп"lt стоты [tои;
"'"l, й;;;;;"," уста Ilои нов!,/ю песнь xl'aJy

'"н #r""#';r"гие, и убоятся, и булут упо,

вать на Господа.

34Б
Откр, Иоанна 1:12-15,

1. Я обраrился, чтобы'1випеть чей голос,

."йопЪr"fi-.о }lною; ll, обратившись, увиде,I

.an,ь aолоr",х светильников,"''i. й-,'пБaр"," се[tи светильникоч, подобногtl

С 
",]"'u 

' 
Й.,n ЬпЪ" " 

no rt у, облеченног" _"_lлт:р)';;";.й; опоясанiого золотым поясом: -

""3.'i:;;; Его и во,rосы белы, как белая

"oi;r,"'*r; 
й"i n o"n Его - как пламенI,

огненвыfii

t80

4. И ноги Его подобкы халколивану, как

or:;r*;;;i; " 
n,"n; n голос Его - как шч}l

"о1."ЁТЁо*rп в деснt{це С_воей certb звезД,

,, i; i- ъЪ";;*о:и;t острый с обеих cTopott

,.l; ;;;; Ё,;j-'как солiце, сltяющее в силе

своей.

840

Псалом 42,

,.лl :rjl""i."Y,".х"#* ьт,*х;ъ."-^ Ti,ll
'.J.Ъ 

" "Ъi"р,*оливого 
избавь лrеня,

""Ъ" Й;;-i;, - Бог крепости моей, Для чего

T","brpiiy""i,.n" ?_ дп" ""о я сетуя хожу от

*ъ:'Рil'Jхх "Io"Jr"'Tuoo п истину твою, _да

".o'ur'Ёiп 
"i,."" 

и Jrриведут на святчю гор1

Твй.явобители'l'воп,'"i]Й' "rйЯоу к жертвеннику Божию, 
__к.

.^:;';";;';; l веселиiI моег!, и на. гчслях

:;;'" ffiJй; i,O",- Бо*q Боже мой!
"'Ё'] ч:r" "r"""йь' 

тьts_душа тrtоя, и.чТО ctly-

-i.ri.i r' 
'i'по"uй 

на Бога; ибо я булу еще

Ёi""i*'Ъr". 
'с",сителя 

моего и Бога моего,

847

Откров, Иоенна t_4:14,16,

1. И взглянул ", 
и _"от_с"етлое 

облако, и

." ^ЪЁrr*.".пriп' подобкыfi Сыну Человеч_с_:-

i;r,;;';;".";;; Ёiо золото* венец, и в p]r'Ke

Его острый серп,
"' ;. Й';;; '^ругюй Ангел из хоа}|а, и вос,

кJикнч.,I гроI!ки[t голосом к сидяi,tему на об,

ljiii,".r.i" ."pn твой '' пожки, потому, что

;;Бr;,й;.',; Йатвы: ибо жатва на зе}lле соз-

рела' 
lEl



3. И поверг сидящий на облаке серп cBot,

ня землю. и земля была пожата.
348

Матф, 25:34,40,
1. Приилите, благос,ловенные Отца Моего,

наслелуйте L{apcTBo, уготованное Ba}t от соз-

дання Itира:
2. Ибо алка.ц Я, и вы лали !1не есть; жаждаj],

и вы напои;tи Меяя; был страннико]ll, и вы

пDинялш меня:'З Был наг. и tsы одели Меня; бы,r болен,
и вы посетили Меня: в темнице был, и вы приш,
ли ко мне.

4. Тоiда прхведники скажут Ему в orBer:
Господи! *огда *", видели Тебя а,пущим, и

накоDлIили? или жа)кдущиrl, и напоили?
5.'Когда ]\|ы видели Тебя странникоrl. l:

поиняли? или нагим, и одели?'6. Когда пtы видели Тебя больнылt. tt:tи t

tеrtнице, и прtlшли к Тебе?
7. И Царь скажет ltfi в ответ; истинно го-

ворю вал|: так-как вы сделали это одно]\lу иi]

c"i браr"е" Моих ltеньtuих. то сле.rали Мне,

849
llca.rorr 88:48-53.

1. Всполtни, какоЯ мой век: на какую суетy
сотвориJI Ты всех сынов человеческих?

2. Кто из людей жип ll не видеJl сittерти,
избавил душу свою от руки преисподней?

3. Гле прежние лtилости Твои, Госпо.tи? Ты
клялся Давиду истиною Твоею.

4. Вспомни, Господи, поругание рабов Тво-
ИХ, КОТОРОе Я НОШУ В НеДРе МОеМ ОТ ВСе,\-

сильных народов,
5. I(aK пЪносят врагя Твои, Господи. как

бесславят следы помазанника ТвOего.
0. Благословен Господь во-век! Аltинь,

182

з50

Псалоrr t 02:8,16,
1. Щелр и }tилостив Господь, долготерпе,

.,Iив и IrlногомиJостив.
2. Не до конца гневается, я не во,век него-

дует.
3, Не по беззакониям нашим сотворил нам,

ll не по греха}t наши!l воздал нам.
4. Ибо, как высоко небо над зеr,лею, так

велика лtилость Господа к боящнмся Его.
5. Как далеко восток от запада, так удалпл

он от нас беззакония наши.
6. Как oтel( itилует сыItов, так милует

Господь боящихся Его.
7. Ибо Ок знает состав наш, помнитJ что

rtы - персть.
8. Дни человека, как тава; как цвет по-

.1евой, так он цветет.
9. Пройдет над ним ветер, н нет его, н

\lecтo его уже не узнает его.
l0. Ми,тость же Господня от века }t до века

к боящиlяся Его,
1l. И правда Его на сынах сынов, хракя-

щих завет Его и поlrнящих заповели Его, чтобы
исполнять их.

8бl

Еван. Иоанна 15:l2- 17.
1. Сия есть заповедь Моя, ла любпте друг

дDчга, как Я возлюби.,I вас.' 2 нет больше той любвк, кiж ес,lи кто
по,lожит д}rшу свою за дрlлзей своих.

3, Вы -- лрузья Мои, если исполняете то,
что Я заповедаю вам.

4. Я уже не называю вас раба}tи, rбо раб
не знает, что делает господин его;

5. Но Я назвал вас друзьями, потол,у что

1€а



;тfi**ннffцж
362

Псалолt 138:7 ct

1 Кч-па пOйду от Дt,ха Твоего, ll ()T 
"lltlL,

T.nero'КuДа УО"'I1.л"л _ ты .Ia}t; cnii:lv ,ll,
2. Взойду 

"lи 
на неоо 

- 
lt

,r ппеисподнюю - 
и Ta}l rы,

" 
.f' 1;I",:" тнЁ;,, ъ J" Tx;;;;]..:i; J l,

;;' i;,K;';;,fi i'ътiy",] зil;,,, сокlll lu \Iе ln

" ф"l*:фч,".lг";., j;;i;i,"";'+!ьо", " n"",

' " T' i l. X1,1,i' l:r J 
lЁ"l,-"J'; l",l,i i i il ;, ",

,,.;;,;;;";;; и узЁай по1,1ыш,,,ения }lolt i

""+""li'.;;, не ia ппасноrt.'tи я пчтlt, li H,ll-

pitвb ченя на пчть вечныи,

зБ8

Посл, к Евреям 10:35-3l'

1. Итак не оставляйте упования вашегl), li()-

,oob,ir' й,о"о"l веJикое _t{оздаянl!с,'о т"ппеяие нчжно lla1l, чlОбЫ, исло"lннI(l]Ill

"nr", 
'БЬ""о, 

пплучиr ь обешанное;
""i" и.-ь. a*a неriногп, o,1eHb неунпго, I| ГГ'l

,rчui"й пр"ил".г и не чr|едлит,
"'l "поr'оaоп"и Bepolo жив бчдетi а если Kt"

"";;;;;;;i;,";" 
6,i"o"on",' к то у дчutа Моя

""ъ:'й;;;; не из колеблюшихся на погибе,rt"

,,,,-arb"n, в вере ко спасению душя,

184

354

Пос,ц, к Римляналr 11:33-36

1 п бе_lцна бБ",,"оu и пDе}tYдрос'll! l:

,..,];"Х; u'-li;i й i'",io"n*""it счд1,6ы l- г,

', ;:,,;;filУ":1;:"$' господень? и,rи K,l,,

o"J .t!.1;'Н:',о',,l''Ёuч nun,o,o, чтобы otl

''1*"l']б:"'';,;"#ЪЬ,", иu и к Hertv, F-rt''

слrlна во,веl(и, а}iинь,

8бб
Откров, Иоанна 19_:]_-6

1 После сего я ус",",шал на небе гроrlкиt,

::i:t"llýя;l ж;i;x;i":x;::"#JT,l;,,xi,""
i,..:i" " .".. Го(подУ наш€'\!У' 

счдu Егоl tt,,-'-b'-rlK" tiс,lинны и правелнt

",1;',ll'" Ь;";;;;", iy u,**уй ",б"i:']l::.

гН'"Ё",,. ы ;;tq{"*,,.*;i?"; ^:* 
_

cKa]i]Jиi a]l,

Ilocxo,,lllл Ilо-пек RеКОl},"'i"+;;r; ,,ttlaJ,l1it'b четыре старца " ":.1:'З:.
,-,,;or;;ii""u;;;l, поклонились Богv, сиlяшеrtr,

i;'il;;;;. ;"*p_1.:]:::"!":,iti"|lllo",un,,,
5. И rо,lос от пресlu,,d ,,

,,.;;"iЪ';;;; пЪ,,iо, о.:" рабы Его и бl)яulli,

еся Его, rtа,rые ll вехикие,
''"в'ia''a",u," я как-бы голос ]\lногочи c"lc,: -

Illlго HaDnfa, как-бы шуr| Rод 1\1нОГИХ, КаК-б:,:

_'_^'' "^^"^"'иrЬкых' гоВоряших: а''l"]иJчия

lJ;l":,;,i;i;"- iосподь Бог Всепержитель,

8Б0
Псалом 88:2-9

1. ]\1илостц Твои, Господи, бУду петь вечно,

. _1,85



в род и род возвецать истину Твою ycta]ll]

моими.""i."йО" говорю: на_век основана }{и,Iосгь,

""';.;;;; уl,i.рл"п ты истину Твою, когла

'*Т'lЪ по.r"u"л завет с избранкыu Itloиrl,

*пйс" Да""ду, рабУ МоемУ:"";.-il;;;;'y;J"piy се*" твое, в род и po,'

чстоою престол r вой>,

'"Н"й ;ЪЪЪ.; прос"lаьят чудные дела TBott,

ГпJпоi","п п.,пф Твою в собранип ,::з:
"';'"Йа'*й на 

-небесах сравнится с l оспо,

,,";;';; i.ioy ,i,n",n Божиими уполобитсл
Господч?'"i"ёпrraп Бог в великом сонме святых,

"rJ.r""liБ"ой-'u"* 
о*ружаощих Его, _''f -йпБд"-ьоже си,r! 

'кто силен, как Ты,

rЪi"JЙ'ii*.*на Твоя окрест Тебя,

8Б7 
Псалом 32:1- 11,

1. Радуйтесь, праведные, о Госполе: прlt-

выI| пDилично славdсловить,
"-;. ё;;;;;; Господа на гуслях, пойте E\t'

на ]lесятиструнноil псалтири;
3, Пойте Ему новую песньi пойтё Erly

стDойно с восlс,lицанием,'' t"йЫ .-пЪ"Ь Го,поо"" право и все ле,,]а

Его веDкы.'' Ё. 
"Й'lоО", правду и сул; милости Гtlс,

похней полна земля,
""ъ. "ёr;;;;, Госпопа сотворены небеса, и ду,

xorr vcT Его - все воиttство ях:
^"i.''On -йрrп, будто груды, Mopc*Ite воды,

положил бездны в хранилишах,'"'i-"ii" В.,пr.я Господа вся зе}tля; да трепе-

,,,Й il".о""Ёпй'u," *"oyu'.n, во вселенноfi,
"'Ъ. йО? О" сказал, - и сделалось; Он пове-

лел, - я явилось,

tEý

,,,i9;"|-".',}"t"",liНTxib33ll#"..l,ýHl-i 
j,

,еты князей.
11.-ё'"ъ? *" господень cToHT_Bo_-BeKi по}lы,

,*'.""*"."!oii" Его -- в род и рОД,

l87



христово

1-ый вепь yTpottt:

216. отче нац...
12. БлагословеЯ .Г_осдоль Бог Израилев",
63. Вот. отрок Мой...

ZЗЬ. Пр"дпr"'*о Мне все.., (к молению)
1б9. }{ явилось на небе великое знамение",
41. Вдруг предстал пм Анге,,t Господень",

121. Ибо Младенец родился нам",
307. Я помазал Царя...
l39. И седыrой Ангел вострубил...
214. Основание Его на горах святых,..

вечеро*l:

32. Боже, будь лtилостив к нам",
7. Благо есть славить господа,..

31. Бог сотворивlцtл }Iир...
215. Оставь грехи наши...-iB. Б""",,ri Вго благословенно (к т,rолению)

94. ГЬсполь - Пастырь моfi...

2-оfi лень Утроп:

216, отче наш...
288. Утешайте, утешайте народ Мой...
193. Ибо явилась благодать Божия...
199. Но и ныне еще говорит Господь...

(к лrолению)
62. Восстань, святпсь Иерусалилt...

198. Но когда пришла полнота времени...
67. Всегда радуйтесь...

1. А вы, возлюбленкые,..

веч€роil!

32. Боже, будь лtилостив к нам,..
39. Булу превозtfосить Тебя, Боже мой...

, 1188

47. Во вреI,tя благоприятное я услышал Тебя,
l73. Кого Я .rюб.rю, iex обrичаю и наказываю

(к молению)
l28. Возрадуются все упоtlаюllме на Тебя,
297. Царю же веков...

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

216. отче наш...
30б. я желаю исполнить волю Твою..; ,

188. Начало Евангелия Иисуса Христа,..
237. Праведен Господь во всех путях Своих,_

(к лолению )

17. Благословв душа ilоя Господа...
99. Готово сердце }loe.,.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

216. отче наш.,.
7. Благо есть слhвить I'оспода... , 1]

31. Бог, сотворивший мир...
iC. Бпriо.поuпi. ныне Господа... (к моленlлю)

2О5_ ныне отпчскаешь раба Твоеrо, Владыко"
42. Велики и чудны дела Твои, Господи",

БЛАГОВЕЩ;НИЕ

2l6. Отче наш...
44. И сказала Мария...
12. Благос.rовен Господь Бог Израилев",
[6, Благословите rтыне Госпола...(к Dlолению )

94. Господь - Пасrырь rtofi...
128. И возралуются все уповаюцие на Тебя",

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

216. отче наш...
35. Боже! Ты Бог лtой...
3. А когда Он приб,пизился:..
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'rRl 
llосле сеIо tsзr,JlянуJt я",_

;fi. iй;;'';'й й", i"", (к лrо"lениttr)

fiO ;'5i5. Иерусалиrt! Иеруса,rиu !"

i7. tsоск]и*нЙе Госп,)ду в,СЯ 3еМЛЯ."

70. В посlедний же tsеликий день",

стрдстндя нЕДНIЯ

ЧЕТВЕ,РГ:

2 t6_ отче наш,..
275. посидите ,r. ""*t*Т,ЁlЪТТi];. ,ul
l1l. Душа Моя теперь мозмутилась",
q85_ Уiлышь Боже, rtолитву rtою",-ib. l'o.o.o' rIоиrt ко Господу воззва,1 я",\

(к пtолению)

190. Не гневаfiся на нас."
iЁо_ iiбо*r.." Бога и воздайrе Elty c.,taBy."

ПЯТНИШ:
9,1Б отче наш...
ioi- i, чar",ц,п, тебя l'осподь в день печали,,

iiO. Дуй, лtоя близка была к смерти",

ii6. йбо.пu.", что когда земной наш дом",

92. Господиl услышь молriтву мою",

215. Оставь грехи наши",
iBg. йuu," жi,ел"с,"о на небесах",

СУББоТА:
2l6. отче наш...
liS. К Т"О", Господи, возношу душу }lою",

ibl, iiu* 
"о,iо.п,нкы 

жплища Твои",-ii. 
В скорОи своей они с раннего утра",

93. Господня - 
Зе!tIЛЯ...

5. А праведники живут во веки",

СВЯТАЯ ПАСХА
1-ый лень утрош:

' 
l6. оrче наш",
35. Боже! Ты Бог },ой",

:l00

.l. А rtария стояjlа y,p99:.:_:,:1xi",
мi. ff "iЁлif".#Ы "i1-l g ::т":*:]
;а;. 'l-i;'$";;, 

.воскрес 
r," 

_}lертl]ых",
i;i. il'";;;;й Ангел вострl,бил,-

lBll: ,Х "ЪЪТi"rЪ,ii'"" 
упоii'.,чце на тебя,

;1;. Б";;;'; не знаешь?"

вечерох:

,*'lt*"рт,';;#*{#ч*iiýifr ,

33i i"]ib J""з:;":уF"""JJ"тъI; :"",о

2-оfi девь утропt

' 
16_ отче наш",
29. Бог Harr прибежище",

,9l F::.,,r"'"Ъ"^"Ji'ТЁ}оЬ, u"o"- небесное

ibБ. i".;'i; ni,i,-,*" iо"ол", Гt[н";.*п,оl

,13: 
u/.i;l 

"ll,ъ"i*r"uiж;:Н}Н;
Еечером:

'.а 
uuXT;b'uН.iTjr"'],1""лý хt"" *о",,.,"

,З1. lTx"*""^й'ii'"x3], t- uо,'ению)

iaa, i"'ooo },пова,1 я на |,оспо,,lа",

iiO. C""i, свят, свят l оспоTl""

8-пй девь:

'16 
оlче наш..,'i"C. й"i*..'"uп", Богч вся зеrt;rя",

19:



170. Когда же прииде,l Сын Человеческий",

i?Ё. Ё"rБЪ ,rой, тех обличаю и наказываю"
(к молению;

52 ВозJюбленнЫе, б!,деj\l любвть лруг лруга"

1l3. Единому, премудрому Ьогу",

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСIЮДНЕ

216 отче наш..,
lilЗ. Д, n. с}lущается сердце ваше",

106. Да восстанет t,ог",
240. Се грялет с облаками",
qЯ Господь царствует",

Zbi. ilpa""л"* ГЬсподь вО 
"."* 1|YrrlJni;"n,o1

zzz_ То,:ько то, что имеете, держите",

94. Господь - Пастырьлмои",
245. Разпе ты не знаешь'"

СВЯТАЯ ТРОИЦД

l-ыf, деь утом:

216. отче наш,.,
;i; ё;;;"; тiбя,,что тц услышал меня...';; i;;;;;; царствует: дi рапуется земля",

i?. ЬЬ.*rп*п",ё Господу вся зеrtля",

z|i. frр"u"л"*' ГоСПОДЬ ВО u."r 
lХrfiХЁ"п,о1

loA нб благодаDение Богу, который всегда",

lBi V""о." нарЪд он взошел на горУ",

z-ofi деБ утоuз

216. отче наш..,
ino п"" Господа Богl на мне",

iii. Й'Ь;;;'"-iо.-йt.", лни, говорит Бог",
';;' п ,;, чяс возDадовался духом",
zi6. fip"ii".-i" Mi" """, (к молению)
-i..z_ 

БЁп"*" и чудны дела Твои, ГОСПОДИ",

246. досlоин Ты, Господи ",

192

ПРЕОБРДЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

'l6. 
()тче наш...

;;i. ё;;;", тебя, что Ты ус,rышал лtеня",

;;i. Й;;;;'Ъ"- c,roB Иисус возвел очи Свои",
-7i. В ,о, час возрадовался дчхом",
ii' Бп.. 

'.о."ор"вший мир", (к молению)

ZZi. ion"*o то. что имеете, держите",

;ib. Ь;;;;;.r" "ам 
и мир от Бога Отца",

ПРИ НАРЕЧЕНИИ ИМЕНИ МЛАДЕНЦУ

1.11. Истинно, исгинно говорю Balrt",

16. Благословите ныне l ослода",

1бб. .1а бп"гословит тебя l осподь",

ПРИ БРАКОСОЧЕТДНИЯХ:

l17 )liивчrций под покрово}t Всевышнего",
' ib. Бrч.Ъ.по"п,е ныне Господа",

5i_ Воaрrду""" и возвеселимся",ii Бr"i"й.*, душа моя, Господа",

100. Да благословит вас l осподь",
iii' Ъrrчитесь всегда в Господе",

iiO. Оr" быстро распростирается",";i Б;;*;; "ъ"кйа 
бЪяurияся господа",

306. Я нарчис Саронскип",
24. Блажен муж",

l31. Имеющий невесту",

'0 
Благословляйте ьога",

Вб. Встань, возлюбленная rtоя",

у Болящих

309, Я сказа:l: булу я наблюлать за Ilутяпlи

лlоиlr!lt.. .

84 " 
S5, Г;;;;;i n, о 

"po"n 
Твоей обличаii

меня",
l04. Да ус.rышиттебя Госпо,liь в день печали"

74. Г.rас rtoй к ьогу",

193



76. I-o.,1oco}l llоипt t( господу."
1.13. Исце.,rи rtеня, I'осподи,.,
190, lle гнепайся tla tlac".
7]. В сl<опби cuoeit oIlIi L гJннегtl ylpa, ,

з4. Бох{е-\tоfi! Бо)Iiс rtoii! вllепt,lи чне",

У ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ

22. Б.tа]{{ен. ко}1\, oTIlvuleItbi бсззаl(оIl11я,"
з08 Я niJ\'lo(b. чrо Гп.по:tь чсJIIш],]"," 6, ; ; Ьlrу , ,,''1rr'о ttl Госпо:а (к rtо,rcн,lю )

rrB. ii ooTaiv,ori" u" у"оча'ощllе lla Тебя",

67. Всегда ралуiirссь,..
У ПОКОЙНИКА

в первый лень:

218, llt,lrrr,,tvii rlеня., Бохiе".' 
( ,ro ло_,lоI{IlнL,l 0-1 tt с I ttxa )

104. .lla чс,rыrчит lебя l-оспtulь R ]Ieub печа;lи"
(,ro 6-го стиха )

76. I'o.,Ioco)l ,ltоиrt к l'осподУ "iТ"l,Ъ,il;",",
186, На чrо дан ctleт чеповеку",

В ДЕНЬ ПОХОРОН

179. К 'Гсбе, ГOсподи, 8озношу лушJ }Iolo",

iO5, кa* ,,un,,,t"u",,,,u, ;ttп;tицlа Твои, Госпо,lи"
71, [3 скорбir cBoeii они с рirнЕего утра",

(2 сiих:r, п"l,jll вкrIоч ]еlся нпчер l22
tIбо ,,lxoJlI l (le,loRcli",,

по выносе на улицу:

298 LIe.,ioocK ро}iлсIlныii )кенОЮ..,

в пути на кладбище:

Чз, I-осподнr,_ земля...
ti0 Й, ,"уб,,"", в,iывJlо к Тсбс, Госпо:и",
ЗIО, Я .кззз.l lt себе: h препо,lоllеIlllе ]нси

]r1оих...

,9-t

при спуске в могилу:

5, А IlpaBe]1IlIlliи iкиtsчт во-век.._
189 Ilaule )iie )tili,гс.,Iьство на небесах...

по возвращении с кладбища:

ll)1), l10 л ныне сще гоьорит Госполь.,.
l90. Ile гнвайся fiа нас...

за cтoJlilми:
l"l2. llc,rиtltto, ис,iинно говорIо Bail1.,.

]20, I"lбо :]Hae}I. чl,о,ког:lа :]еrlной наш доt{

разрушится,..
bl, l,,,tt,,]lII NlU \ttJжe,l прсбывrгr,,.

27l. -I'сбе, I]()it(e, IIрtlнадJеiкит хваrl па Сионе.
]73. l(ого ll лкlб.rrо, тсх об.r]ичаю и наказываю..

после обеда:

]1J.t, tle хоч_ч iKc t)с,гавиl,ь вас, братья, в не-
ведении...

НА ПОМИНКАХ

2l lJ. []олlи,,tчti rlсня, Боiке...
l0'1. .ila ус,lыlли,г тебя I'осподь в день IIечали,' (до 6-го стиха)
{)2, I'осподи, чсJыши itlо.|]итву ilОЮ...

|}, А правел}lIililI во,веIiи жriвут...

за столilми i

l^12- 1,1clllHHO, lIclllHHo говорlо Ba)l,,.
l20. Ибо знае}t, чта, коf.,lа зe)tIloii Hattr лоlt

разрчlпIJтся..,

ло окончании:

19.1. tlc х(Jч}, i+ie остаRить вас, бра,Iьrl, lt яс-
ведении.,.
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АЛФДВИТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ

сборнпка ;;"";;,О и Нового завета и Псалтиря,

д.
NJ$ глав

по порядку

Д llы, шо.з,llоб.lсннLlе, назидайте. себя l
Д дчши праведнt,:х в руке ЬоЖиеи

; "-,;;;; 6; ,iриб.''пз"""я к cllyc*y с горы 
1

А Лlарlrя стояла у гроба и плакала ;
А правел,ники живчт во неки 

6
А я буду взирать на lосп"пд

Б.

Б,rаго есть с;lавить l'oclrtlлa 7

Благодарение Боrу, ;rapoBltBmcrty напt побед,t, :
Благодаья Бога и оtша лризваtlulего нас

ffi;;i;;;.;-;;, lI о]еu'Господа нашего 10

liлагосrовен Бог rl Отец Господа НаШеГО

Иисуса XprtcT;t П"] а I,oc,,l опиRшип

Б.rажен. Hro пп}lыш,lяе1 r, беlнсlrt 3i
Бiа,,i{сн \tvj+( бояшllЙся 'о'Т1'*^ совет нечест. Б
Б.T ажен rlуж. Ko,]opUii не хопит 

26
Бог богов ГОСПО.lЬ uОЗГ"lаГО'l:lпrо",* 

пхст.овец 27
Iiог же vrtpa, Rоз]вигuIиit "j-lil:ii*-п'-r."* - 

zB
Бог же всякой б;rаголати, приз 

29
Бог Hart прrtбежIlцtе It си,Iа л
;;; ;;;,";' ;;.r,,- пpo.cJl'l',1 Сuна Своего 19

i", ."rn"p,,","nil ui,p, и 
"с" ."To rn":;:l," "r. i;

Боже. бч.rь ltllJостил к Hi.}l Il 
зз

Ьоже, даруй uарю Твой су: ад
llоже rloii, Божс rloii, вне}l,,]и llHe

;;;; i;, ;", }loil, Тебя .. p:jl:"-;l""xx,i rtшч я 35

Бояшийся l'оспода бчдет постл _ а,,?

Боящttеся l оспо,]а восхвалите tsго ;i
Бчдет ttttя его б,тilгосJп|lеtIно ВО ВеК

;'r1;'";;;;;;;.,,,i l-_u1 ?:*, 
nol'i, Царtо Ilой 

i3
Была на }lнe рука l оспода

;?;;;,,;;,,;;;р от Того 317

ffi;i;;;; ; ,i;p ог Богl o,ttta 
зlз

Бог стал в gбцме бОгОВ 
_

в.

Благословен l-осподь Бог ИзраllJев, ,lTo

посети,,l Hapo,t Свой

Благос.tовев I-осполь, ибt, Он усitышал гоltос

Б,rагослtlвеtt'Гы, i'сlспil;ltl lio){ie (Jltloll Halull\

b,r"rban."u ra все ]leJa I-<lспtlлни, I'оспода

Бrr"rоarrо""ra ныне I'оспо,tа tsсе рабы I-осподнt|

Б.lагослови дуUlа rlоя l'оспода и вся внутрен_

ность }lоя

Ьдагос;lови душа }lоя l'осttода, l'осподи Боже

Б,Iагос"lов.'IкJ [-оспо,ца во всякое l]ре}Iя

b"o.oano"nr" Бога, прсlс"tавляйте Ег<r

Блажен всякtлй боящийся I'осrtода

Блажев. Korty отгlу щены беззакt,lнtlя

l96

Вrочг пре.эсta,,t иrt днге"l I-осподень

Bliu*",, чч,lны le"la TBoIt, Госпо,зи
ga,lцц rrир v,rюбяцtих закон твой

Величит Jчцrа rtоя Госпоjtа

взиDая HJ нача,]ьнltка ]t ("веРшите,lя веры

Ь"пЪ, ", "r*o"au, 
что п"сtав,lены бы,rIt

престолы
Во врелrя 6r"ronpun'nu' я ус,rыша,r Тебя

ВозвЬселись, }le пJlоднаяl не рождаюцая
Возвесели,гся пYстыня и сухая зем,qя

Возвожу очи }lolt к гора\{

воздJtlте Госпо.lу, пле}iена нароtrов

|2
13
14
1б
16

|7
18
19
20
2|
22

41
42
4а
44
45

46
47
48
49
50
5,t

l97



Возлюбленные, булем любить друг дРУга

ffi;;;;;;;;;.; nio "n"p" 
дети Божии

БЬrоaоочrra" я, когда сказа,пи nl'e

;;;;;;r;;,," и возвесели!{ся и воздади},

Elty славу

Воскликните Богу вся зет,tля

Б;;;;;;;r" Гоiполу вся земля, сл},жllте

Восплещите рука!tи все народы

Воспойте Господу новую песнь

Ьоaпою Гоaполу Moe}ty пескь ноtsук)

Ьоспою "о"любленному 
}toeliJ, песнь

Восстань, святись Иерусалим
;;;;;;"; мой, которого я держу за рукУ

БЬ, urp" будет чарствовать по правДе

Rппоqем близок всему кокец
;;:;;;;. 

-Ор""", p,iuЯ"cb, усоl]ерulайтес l,

Ь.lrо" рrоуЯ",о, непрестанно }1оJитесь

Встану, пойлу к отцу моеI\1у

Встань. возлюбленная I\lоя

Ь последний же ведикий день праздника

;;;;;а; своей они с раняего утра бдут искать
'В l.i-"r. возрадовался духом Иисус

;";;;"r;, славiте Господа Бога Ваulего

Возвеселитесь с Иерусалилtолr

Ь rо, oan" будет воспе,rа песнь сия

В Dадости Товит написал_лlолитпу

Воздайте Госполу, сыны Ьожии

Восплещите руками все народы

il;;";; iЪJ'i""He над бояши,\lllся Его

вспомни. какой моfi век

г.

Глаза твоп увидят царя в красоте Его

Глас Mofi к Богу и я буд}, взывать

iýB

fifiшýНщ',;uж
i;;;;;", лlи,rость Твоя_до неоес

i-H;;;. ;; " ярости твоей обличай меня

i-;;;;: ;; u 
"pu,,," 

Твоей об,rичай rIеня,

'"'""^"' 
"Ьо 

стрелы Твои вонзялись

гл.поли. 
-"a 

под",",по," сердце мое

|:};fi: ;;";; Т"о"о uе,"пп"я Цар"

'.::Н;;, i"'ЪЪ." uоя превознесу тебя

i-;.;;;;, ," испытал меня н знаешь
'.Xl'jii,] тЪ Harl прибежише в род и_РОД_

'.::::il: i] у,iп""",ро"п,я к зеLl"Iе твоей

ж, 1,1** х ^],;i;,"T 1::"H:1,1*'
гп.flппь 

- 
Пастырь l,tОИ

i;;;; - свет !,юй и спасение lloe

i'Il',iii" "rо.l"rет, 
Он облечен велиtlием

i-i."""" ,',p*"i,T, да радуется земля

i-;;;;;; ;;;.,"i,T, да трепещут народы

Готово сердце мое, Ьоже

I::Hi: g*Ш9u.о u.,n," .u",o

i".""r"r Kro по"ер",r сJышанно\lу
'Г;;;;;;, uTo мы iо,решили!

д.

да благословит тебя Господь п сохранпт тебя

i^ iчоЪ, 
'в",""овенно 

имя господа от века

5:,]

53
54

i

i
8
8
8
8
8
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

312
313
314
319
32а
337
343
349

8
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8

8
8
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32
qq

73
74

tl
1l

,1



.la 6\,]с1 J'п.,ппlr с,tlвэ t,o B,Krr ];]
lll нс :rtt uiа.l(Ц :.l',l"' n:"','_,,, ,, , , ,,, 

,(,l

,L,l ]i,,I,1l1,1il lcu,l I , .Ilo " ,, ,lеП 
1l, ,

J:, 
'r,яr 

бс LI|LI( I| I!:,,I,Illl,lIПl(Я 
!,J,,

]l l l(.l.(lilltel Бlll

.i:,i',,,J.r:i;',,'',,,(,l,яlllilllll,,,lllll_il.' ill;
lr,t,n,tr rr;c лI\|lIl let ,l ( ll'll,]'o tlt L,!t

-i.,,'' 
l, .',,;,' ; 'l",, , lr,r \\,r,, ,ti,,, l , ,,, 

", 
l, l 

"

.iii i ;^"'бо,.,,, б,,u,,",, , (\1cгllI ll'
_tr,,,r,, ,,,,'l lеперь 1,1lJ)l\ lIl"lJcL 

l l.
_,LcllI, tl ,c,,l!luзille \lеllЯ ОТЦll .. ,t ,-,

-Lc,r,tiirc Ir |i" ] L'n,lll'lc пбсlы l l)"IIl) ll "

Il L,.tг tlttrt,t )l, ll t nl дItlец rlоиt
l; , . ,, 11,1,п," дtttr";t cll lчIt"|п, L\о"lяltlегп

"' l",'Jr,] ,.",Ja \п,ll:,lI"lullc ll1 Т\б,l

ii, ;, ]:,',,,..р,.,, i,"..lo c,l,,,Ln б,lJI"е

ii , , ,,,',,,'', 
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