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А Б В Г Д Е Ж 3 И I К Л 
М Н О П Р С .  Т У  Ф  X  ц  ч  
Ш Щ Ъ Ы Ь Б Э Ю Я У. 
а б в г д е ж з и і к л м н о 
п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь 

э ю я г. 

А Б В Г Д Е Ж 3 И I К Л 
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч  
III Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я в Г. 
а  б  в  г д е ж з и і к л м  н о  
п р с т у ф х ц ч ш щ аг ьі 
ь ть э ю я . 
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СКЛАДЫ. 

Ба на га да жа за ка ла ма 
на па ра са та Фа ха ца ча 
ша іца, 

Бе вс ге де же зе ке ле ме не 
,пе ре ее те Фе хе це че ше цце. 

Би ВІІ ГИ ДІІ ЖІІ 311 ки ли ми 
ИИ пи ри СИ ТИ ФИ XII ірі чи 
ШІІ щи. 

Бо ВО ГО ДО ЖО ЗО КО ЛО МО 

НО МО ро СО ТО ФО ХО цо чо 
шо що. 

Бу ву гу ду жу зу ку ду му 
ну ну ру су ту фу ху цу чу 
ш щу. 

Бы вы гы ды жы зы кы лы 
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мы иы ны ры СЫ ТЫ ФЫ хы цы 
ЧЫ ШЪІ щы. 

Б в г д ж з к л м 
н п р с т Ф х ц ч 
ш щ . 

БіО ВІО ГШ дш жш зю кю лю 
мю ню шо рю СЮ ТЮ ФІО хк> цю 

-ЧШ шн> щю. 
Бя вя гя. дя ж я зя кя ля мя 

ня мя ря ея тя ФЯ хя ця чя 
ша щя. 

Бра вра гра дра жра зра кра 
лра мра нра пра рра сра тра Фра 
хра цра чра жра щра. 

Бре вре гре дре жре зре кре 
лре мре нре дре рре сре тре Фре 
хре іі,ре чре шре щре. 
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Бри ври гри дри жри зри кри ' 
лри мри нри при рри сри три фри 
хри цри чри шри щри. 

Бро вро гро дро жро зро кро 
лро мро яро про рро сро Тро фро 
хро цро чро шро ПфО. 

Бру вру гру дру жру зру кру / 
лру мру нру пру рру сру тру фру 
*РУ дру ЧРУ шру щру* 

ііры вры гры дры жры зры 
кры лры мры нры пры рры сры 
тры фры хры цры чры шры щры. 

Бр вр гр др жр зр кр 
лр мр нр пр рр ср тр фр 
хр цр чр шр щр . 

Брю врш грю Дрю жрю зрю 
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крю лрш мрю нрш ирю ррш ерю 
трю фрю хрш црш чрш шрш щрю. 

Бря вря гря дря жря зря кря 
лря мря нря пря рря сря тря фря 
хря цря чря шря щря. 



10 

молитвы. 
Господи Іисусе Христе, сыне Бо-

жій, молитвъ ради пречистыя Твоея 
матери и вс хъ Святыхъ Твоихъ, 
помилуй иасъ, Аминь. 

Слава Теб , Боже нашъ, Слава 
Теб ! 

Царю небесный, Ут шителю, 
Душе истины, Иже везд сый, и 
вся исполняли, Сокровище благихъ, 
2і жизни подателю, пріиди и вселися 
въ вы, и очисти вы отъ всякія 
скверны, н спаси, Блаже души наша» 
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Святый Боже, святый кр пкій, 
святый безсмертньйі помилуй иасъ. 
Трижды. 

Слава Отцу, и сыну и Святому 
Духу, и нын и присно и во в кп 
в ковъ, аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй иасъ. 
Господи, очисти гр хи наша; Вла-
дыко, прости беззаконія наша; Свя
тый, пос ти, и исц ли немощи наша, 
шіене Твоего ради. 

Господи помилуй трижды. Слава 
отцу и сыну и святому Духу и 
нын и присно и во в ки в ковъ, 
аминь. 

Отче нашъ. Иже еси на иебе-
с хъ ; да святится имя твое, да пріи-
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детъ царствіе твое, да будетъ воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хл бъ нашъ насущный даждь намъ 
днесь, и остави намъ долги наша, 
яко же и мы оставляемъ должни-
комъ нашимъ, и невведи насъ во 
искушеніе, но мзбави насъ отъ лу-
каваго. Аминь. 

ПСАДОМЪ 102-й. 

Благослови душе моя Господа, 
и вся внутренняя моя имя Святое 
его ; благослови душе моя Госиода, 
и не забывай вс хъ воздаяній Его; 
очнщашщаго, вся беззакония твоя, 
нзц ляшщаго вся недуги твоя, из-
бавляхощаго отъ истл нія животъ 
твой, в нчашщаго тя милостію и 
щедротами, исполняшщаго во бла-
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гихъ желаніе твое. Обновится яко 
орля юность твоя. Творяй мило-

х стыни Господь и судьбу вс мъ обн-
димымъ, сказа пути своя Мо сеови? 
сыновомъ Израилевымъ хот иія своя. 
Щедръ и милостивъ Господь, дол-
готерп ливъ ж многомилостивъ : не 
до конца прогіі вается, ниже въ 
в къ враждуетъ, не по беззаконіямъ 
нашимъ сотворилъ есть намъ, ниже 
по гр хомъ иашимъ воздалъ есть 
намъ. .Яко по высот небесней отъ 
земли утвердилъ есть Господь ми
лость свою на боящихся его. Елико 
отстоятъ востоцы отъ западъ, уда-
лилъ есть отъ иасъ беззаконія наша. 
^Ікоже щедритъ отедъ сыны, уще-
дри Господь боящихся его. Лко 
той позна созданіе наша, помяну 
яко перстъ есмы. Челов къ, яко 



14 

трава ; дніе его, яко цв тъ сельный, 
тако отцв тетъ: яко духъ пройде 
въ немъ, и не будетъ, и не познаетъ 
ктому м ета своего. Милость же 
Господня отъ в ка и до в ка на 
боящихся его, и правда Его на сы-
із хъ сыновъ хранящихъ зав тъ Его 
и иомнящзіхъ запов ди Его творити 
я. Господь на небеси уготова пре
стол ;» свой и царство Его вс ми 
обладаетъ. Благословите Господа 
вся силы Его, слуги Его, творящіи 
волю Его. Благословите Господа 
вси Ангели Его, сильніи кр постію 
творящіи слово Его. Услыша ти 
гласъ словесъ его. Благословите 
Господа вся д ла Его: на всякомъ 
м ст владычества Его, благослови 
душе моя Господа. 
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МОЛ II  Т  В  А .  

Господи! благодарю Тя отъ всего 
сердца моего, что ты меня здрава 
и невредима воздвигъ отъ сна, и 
разогнавъ тьму нощную, осіялъ ра-
достнымъ св томъ дня сего. Молю 
Тя усердною въ Теб в рош : раз
гони темноту нев денія моего и стра
стей моихъ, и просв ти мой умъ 
и волю св томъ всед йствующія 
благодати Твоея. Даруй мн , рабу 
твоему, что бы я на д ла, отъ тебя 
мн назначенныя, съ полною охотою 
моею посп іналъ, и шыскивалъ бы 
со тщаніемъ тайны, во свягомъ за-
кон Твоемъ сокрытыя, со дерзно-
веніемъ всегда призывая Святое имя 
Твое. 
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символъ 
православным втры. 

В рую во единяго Бога, Отца 
Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимымъ же вс мъ и невидимымъ. 
И во единаго Господа Іисуса Христа, 
СынаБожія единороднаго, Иже отъ 
отца рожденнаго прежде вс хъ в къ. 
Св та отъ Св та, Бога истинна отъ 
Бога истинна, рожденна, несотво-
ренна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша. Иасъ ради челов къ и на
шего ради спасенія сшедшаго съ 
небесъ, и воплотившагося отъ Духа 
свята, и Маріи Д вы, и вочелов -
чшася, Раепятаго же за бы при 
Ионтійст мъ Пилат , и страдавша, 
и погребенна, и воскресшаго въ 
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третій день по писаніемъ, и восшед-
шаго на небеса и с дяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою 
судити живымъ и мертвымъ, Его 
же царствію не будетъ конца. И 
въ Духа Святаго, Господа живо-
творящаго, Иже отъ Отца исходя-
щаго, Иже со отцемъ и сыномъ 
споклоняема и сславима, глаголав-
шаго Пророки. Во едину Святую, 
Соборную и Апостолькую церковь. 
Испов дую едино крещеніе, во ос-
тавленіе гр ховъ. Чаю воскресенія 
мертвыхъ, и жизни будущаго в ка. 
Аминь. 

Г Ш Ш* тт» М щ ЯЧЖ ЩИРІЖІ ИИрВ- ЩИ 
МОЛИТВА 

пресвлттъй Діьеть Маріи. 

Богородице Д во, радуйся. Бла
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годатная Маріе, Господь съ Тобою, 
благословенна Ты въ женахъ,. и бла-
гословенъ плодъ чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси дуШъ нашихъ. 

Молитва предъ учепіеліъ. 

Преблагііі Господи ! ниспосли къ 
намъ благодать Духа Твоего Свя-
таго, даретвующухо смыслъ и укр -
пляющую душевным наши силы, 
дабы мы, взимая преподаваемому 
намъ ученію, возрасли Теб , Созда
телю нашему, во славу, родителямъ 
же нашимъ и обществу всему на 
пользу. 
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Молитва послть ученія. 

Благодаримъ Тебе, Создателю 
яко сиодобилъ еси насъ благодати 
Твоея, во еже внимати ученію. 
Благослови нашихъ начальниковъ, 
родителей и учителей, ведущихъ 
насъ къ ііознанію блага, и иодаждь 
намъ силы и кр пость къ про до л-
женію ученія сего. 

Молитва преда об &оліъ. 

Очи вс хъ на Тя, Господи, упо-
ваштъ; и Ты дает и имъ пищу во 
благовременіи; отверзаеши щедрую 
руку Твою, и исполнявши всяко 
животно благоволеніемъ. 
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Молитва послть обіьда. 

Благодарю Тя, Христе, Боже 
мой! яко насытилъ мя еси земныхъ 
Твоихъ благъ, не лиши мя и не-
беснаго Твоего Царствія. 

Молитва, отзсодлщаго ко сну. 

Всемогущій Боже, сподобившись 
Твоимъ промысломъ, сего нощнаго 
достигнути часа, за вс благод янія, 
какія въ сей день отъ щедрой руки 
Твоей иолучилъ, благодареніе, а за 
нрегр шенія приношу Теб каю
щееся мое сердце, и молю Тя, ко 
сну мя отходящаго Святымъ покрой 
ос непіемъ; но притомъ даруй, что 
бы я памятовалъ в чный оный по
кой, которой ты уготовалъ любя-
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щимъ Тебя, въ числ которыхъ и 
меня, Господи, сопричти и помилуй. 

Молитва честному кресту. 

Да воскреснетъ Богъ, и расто
чатся врази его, и да б жатъ отъ 
лица Его ненавидящіи Его, яко изс-
чезаетъ дымъ, да исчезнуть; яко 
таетъ воскъ отъ лица огня, тако да 
погибнуть б си отъ лица любящихъ 
Бога, и знаменующихся крестнымъ 
знаменіемъ, и въ веселіи глаголю -
щихъ : Радуйся, пречестный и жи-
вотворящій кресте Господень, про-
гоняяй б сы силою на Теб пропя-
таго Господа нашего, Іисуеа Христа, 
во адъ сшедшаго, и поправшаго 
силу діаволю, и даровавшаго намъ 

•Тебе, крестъ свой честный, на про-
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гнаніе всякаго супостата. О, пре-
честеый и животворяіцш кресте 
Росподеиь! помогай ми, со святою 
Госпожею Д вош Богородицею, и 
со вс ми святыми, во в кп аминь. 

Десять Запов дей. 

I. 
Азъ есмь Господь Богъ твой, да 

не будутъ теб бози иніи, разв Мене. 
И. 

Не сотвори себ кумира и вся
каго подобія, елика на небеси гор , 
и елика на земли низу, и елика въ 
водахъ подъ землею, да не поклони-
шася имъ, и да не послужиши имъ. 

III. 
Не пріемли имени Господа Бога 

твоего всуе. 
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ІТ. 
Помни день субботньш, еже евя-

тити его ? шесть дней д лай, и со-
твориши въ ШІІЪ вся д ла твоя, а 
день седьмый суббота, Господу Богу 
твоему. 

У. 
Чти отца твоего и матерь твою, 

да благо ти будетъ, и да долгол -
тенъ будеши на земли. 

ТІ. 
Не убій, 

ТИ. 
Не ирелшбод йствуй. 

ТІІІ. 
Ме укради. 

IX. 
Не лослушествуй на друга твоего 

свид тельства ложна. 
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X. ' 
Не пожелай жены искреняго тво

его , неі пожелай дому ближняго 
твоего, ни села его, ни раба его, 
ни вола его, ни осла его, ни вея-
каго скота его, ни всего, елика суть 
ближняго твоего. 

Совіыпы Дтыпямъ. 

Милое дитя! ты знаешь теперь 
природнаго твоего языка буквы, 
ум ешь складывать р ченія; теперь 
надобно теб учится читать; упо
треби къ тому все попеченіе твое, 
дабы наконецъ быть теб добрымъ 
христіаниномъ, добрымъ граждани-
номъ и узнать порядокъ своихъ д лъ. 

Старайся сд лать употребление 
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изъ твоего разума, и в дай, что Богъ 
сотворилъ тебя на тотъ конецъ, дабы 
познавать Его, любить, Ему слу
жить и этимъ способомъ достигнуть 
в чной жизни. 

Но прежде надобно теб пройти 
ту см ертную жизнь, въ которой 
ты видишъ и впредь будешь вид ть, 
сколько трудъ приноситъ намъ добра. 

Узнаемъ, какимъ образомъ Богъ, 
посл первороднаго гр ха, осудилъ 
челов ка къ трудамъ. 

Кто не трудится и не хочетъ 
приняться за трудъ, тотъ теряетъ 
время и никакой пользы отъ л -
ности своей не получитъ. 

Ты не знаешь, милое дитя, дол-
говременна, или кратка жизньГ твоя, 
и потому трудись такъ, какъ бы 
должно вести теб самую продол-
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житедьную жизнь; а живи такъ, 
макъ бы надлежало теб умереть 
очень скоро. 

Родители твои даровали теб 
жизнь, помни, что они приняли 
много для тебя труда, въ то время, 
въ которое ты не' могъ еще ни хо
дить. ни говорить 5 да и нын дейст
вительно доставляШтъ теб пропи
тание , стараются о просв щеніи 
твоемь, даютъ теб одежду и ВСЁ 
нужныя для тебя вещи. 

Теперь твои родители ожидаютъ, 
что бы ты выучился всему тому, 
что нужно теб будетъ въ теченіи 
твоей жизни. 

Жизнь наша наполнена заботами, 
д лами и затру дненіями, потому теб 
и нужно на всякой случай ум ть 
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хорошо говорить, хорошо читать и 
писать. 

И такъ слушай учителей твоихъ 
со вниманіемъ и почтеніемъ-; не при
чиняй имъ огорченія, и не наводи 
ихъ на гн въ. 

Если они принуждены будутъ 
наказывать тебя, то принимай это 
отъ нихъ съ кротостіш, потому что 
они д лаютъ это для собственной 
твоей пользы. 

Правила христіапской мудрости. 

Размышляй о высочайшихъ со
вершенствах!» Господа, покланяйся 
Ему и люби его вс мъ сердцемъ. 

Почитай родителей твоихъ и на-
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чальниковъ и повинуйся законкымъ 
ихъ требованіямъ. 

Не д лай другимъ того, чего ты 
себ не хочешь. 

Будь ласковъ, челов колюбивъ, 
услуживъ и благотворителенъ каж
дому. 

Люби свое отечество, и будь 
готовь пролить кровь твою, для 
его спокойствія. 

Старайся объ общественному бла
ге, и храни добрый порядокъ. 

Во всякомъ случае береги твое 
здоровье, и твоего ближнягоі 

Будь в рноподданнымъ, искрен-
нимъ другомъ и почитай доброде
тель однов рцевъ и разнов рцевъ. 

Убегай зла, посещай добрыхъ и 
им й отвращеніе отъ порока. 

Не прим чай погрешностей тво-
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ихъ собратій, сколько теб должно 
и можно. 

Будь снисходителенъ, тихъ, со-
страдателенъ къ другимъ, и строгъ 
къ самому себ . 

Оказывай благодарность за сд -
ланное теб добро, и не наводи на 
себя укоризны отъ твоихъ благо-
д телей. 

Слушай все , пользуйся вс мъ, 
но старайся говорить мало. 

Разсматривай твои мысли, огра
ничивай свои желанія и строго раз
бирай твои слова. 

Ум ряй т лесныя твои упраж-
ненія, но старайся бол е просв тить 
твой разумъ. 

Соразм ряй твою щедрость и 
твои предпріятія съ им ніемъ. 

Презирай ложь, а бол е гну-


