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Молитвала.

Неммызе «9земъ ай Имтъ ай Святой Квоймы. Аман

Господи, 1исусутъ Кристосутъ, Нунъ //утъ, мзым 
грешнаймы поммлаембетъ. и ш

Господи, 1исусутъ Кристосутъ, Нунъ //утъ, III 
темъ Частай Танъ .9вемъ молмтваламъ гозендго ай веНре 
Танъ Святойламъ мезутъ поммлаембетъ. ром

Теге'нъ Слава званъ, ме Номмутъ, Тегенъ Сло
званъ.

Нунсюнчегой Амдикуатъ, Твздылкудутъ, Квой_у 
Правыгмы, Кудъ везде званъ ай весь тгерледадырыт «ор 
Тзрутъ весь свомы ай злытемъ Мм куду тъ тёкъ ай персе 
гегынъ мезутъ эллакъ, ай весь авоймындо мезутъ нё№ о 
балкъ, ай ме душалангъ, Своутъ, спасммбетъ. рун

Святой Номмутъ, Святой Орсуй, Святой Смертгы^ 
мезутъ поммлаембетъ. (3-ынгъ). Ьы

«Эзедни ай //дни ай Святой Квойни Слава зваа
тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аммнь. 11 1

Путемъ Святой Троисаутъ мезутъ поммлаембетт 
Господи ме греглантъ нёрбаллелъ, Ладыкаутъ ме закон .'р 
гыди телантъ мегунтъ прастмллелъ, Святой тёкъ а на 
алкойбыдимылантъ пергегынъ мезутъ легчммбетъ, Тан ра 
Нем мы гозендго.



Молитвы.

\шн| Во имя Отца и См на и Святаго Духа. Аммнь.
;|

зьш Господи, 1псусе Христе, С мне Божш, помилуй менл 
пр/бшнаго.

п у  Господи, 1псусе Христе, Смне Божш, ради молитвъ 
веНречмстыя Твое/7 Матери и всйхъ Тво/«хъ Святмхъ 

ПОМ77ЛУЙ насъ.

л//! Слава Те б/б, Боже нашъ, Слава Теб/6.

йуи Ца])то небесный, Ут/бшнтелю, Душе //стины, Ко- 
ытторый везд/б иребываетъ и все иаполияетъ, Источниче 
пеивсего добр// и Подателю жг/знн! нршдм и жив г/ въ насъ, 
нёр»1 ОЧ/7СТП насъ отъ всего злаго, и, Блаже, спаси наши 

руши.

1ыд Святмй Боже, Святмй Кр/ьпкш, Святмй Безсмерт-
|1Ь1Й, ПОМ77ЛуЙ НЯСЪ. (3).

ав

ПЧ

Слава Отцу и См ну и Святому Духу нмнй и всегда 
I ВОВ/6КИ вйковъ. Ам77НЬ.

Пресвятая Троица! ном//луй насъ, Господи очг/сти 
ов ррйх77 наши, Владмко прост// намъ беззаконный дг1зла 
а /аши, Святмй пр1 ид// и исцйл?/ въ насъ немощи наши, 

ан ради Твоего имени.



Господи помнлаембетъ. (3).

Ззедни ай //дни ап Святой Квойни Слова ован 
тидомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Ме Эзсутъ, Куд'ь пупс/оичелагынъ ованъ, Тан 
Немъ пущой святнмчипмтъ, Танъ сорства пущой тто 
нинъ, Танъ Воля, кундоръ нунсюнчегынъ, нондаръ а 
чвочегынъ пущой оимтъ. Весь, кай мегуятъ томдел 
тслгыпъ подобнань енгъ, мегуятъ даллелъ, ай ме грог 
лантъ мегунтъ юдстъ, нондаръ кундоръ оу гуланп таб 
ломъ греглаптъ ай ме юдутъ. ай нскусимбыдимынг 
мсзутъ ыкъ т/ольджакъ, а лозондо мезутъ параниленМ

Нильдингъ кундоръ Танъ Сорства ай Оромъ а) 
Слова дванъ всклагыпъ. Аминь.

Г осподи  помнлаембетъ. (12).

Тюволтъ, Амдикомтъ ме Номтъ омтенчутъ.

Тюволтъ. Кристосыни Амдикомтъ ме Номтъ омтон 
чутъ ай омтылепмкыльчечутъ.

Тюволтъ, Онде Кристосыни Амдикомтъ ме Но ми 
омтснчутъ ай омтыдепмкыльчечутъ.

Воргынъ Танъ милостензе, Номмутъ, мзымъ помп 
лаембетъ, ай кочн Танъ свомылазе мсгенъ закош ыд! 
толантъ нёрбаллелъ. Воргылагъ жа манч> законгыдн те 
ландо мзымъ мёзолчакъ, ай монъ грсгындо мзымъ нёр- 
баллелъ. Ноумывуиъ што законгыдп м&нъ телапъ маш 
тынвоу ай манъ грегтъ завсегдо мозе готынъ овань 
Тогенъ окырнп манъ грешитчимбоу ай Тозе готыш 
авой тслашъ манъ мсмбоу, штобъ Танъ ыочьлагыт 
Танъ провуттукваниоунъ бы, ай одолимнеунъ бы, ку- 
сакынъ Танъ судыгледодырлеонненчь.



Гоадвди помилуй (3).

Слава Отцу и Сыну п Святому Духу ншгЬ и всегда 
и во вяяш вйковъ. Амань.

Отче иашъ, Который на небесахь, пусть святится 
Имя Твои, пусть прпЦотъ царствхе Твое, пусть будетъ 
воля Твоя, какъ на небеса, также и на земла. Бее, что 
намъ нужно на сегодняшни! день, дай памъ, и отпуста 
намъ грГхи наши, также какъ п мы отпускаемъ лю- 
дямъ грг1;хн нхъ, и не введа насъ во пскушетпе, но 
избави насъ отъ лукаваго.

Такь какъ Твое есть Царство и Сала и Слова во 
вшш. Амонъ.

Господи помилуй (12).

Пршдоте, поклонимся Цари) нашему Богу.

Пршдиге, поклонимся н нрипадемъ ко Христу, 
Цари) нашему Богу.

Пршдите, поклонимся и припадем ь къ Самому 
Христу, Цари) и Богу нашему.

Помилуй меня, Боже, по великой Твоим малости, и 
по множеству щедротъ Твопхъ очисти мои беззаконное 
д/ьло. Больше же отъ беззакошя моел’о о.мой меня, и 
отъ грГха моего очисти меня. Поток у что мое безза
конное дшо я знаю, п гр’Ьхъ мой вс##да предо .мною 
есть. Тебть одному я согр1>шалъ и лукавое дш о сотво- 
рилъ предъ Тобою, чтобы Ты оправдался бы вь ело- 
вахъ Твоахъ, и поб Ьдиль бы, когда будешь Ты судить.
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Тяу, законгыди телагынъ манъ инмядырле/обы- 
рымбыди звангъ ай греглагынъ манъ овеу шымъ ком- 
банъ. Тяу, прявдантъ Танъ свыорымбалъ, асъ тмн- 
нымбыди ай тяумнымбыди Танъ Вяргтоймы мегенъ Танъ 
н/омбалъ. Иссопынзе биымъ Танъ васкебтычаптъ, а- 
манъ нёрбалничау; Танъ шымъ мёзоллесъ, ай луччи 
сорымъ тегыпмегулебсъ; манъ когони янталбыдимынтъ 
ай весельянтъ Танъ милесъ, смиреннай лыла янталбе- 
ча,хъ

Манъ грегуляндо Танъ вяндонъ могненмголбетъ, 
ай весь манъ законгыди телантъ нёрбаллелъ. Чисгай 
седеу пергегынъ шымъ мелелъ, Номмутъ, ай тядынъ 
квой манъ смдегынъ сяндынмелелъ Танъ вандогындо 
шымъ ыкъ токяннинбакъ. ай Танъ святой Квоймы 
манняндо ыкъ тоиллелъ. Анталбыдимыитъ Танъ спа- 
сеньямъ мегенъ могнемилелъ, ай лядыкай Квойзе шымъ 
крепканмелелъ. Танъ вятлани законгыди гуламъ манъ 
оголчолджпчау, ай нечестмвай гула Тегенъ пнголче- 
чат*ь.

Кавыляндо шымъ паранялендь, Номмуть, манъ 
сиасеньям'ь Номмутъ, Танъ правданчатъ манъ сеу янтал- 
бечитъ. Господи, мегенъ ягмынтъ Танъ тшдчалъ, ай 
танъ яннымбымынтъ манъ агмъ чаренчптъ. Няумывунъ 
што есликабы жертвамъ Танъ шгынеулъ бы. Тегенъ 
манъ минеу бы, а ,весьпорчпмбыдимымъ Тапъ асъ 
свокыгянтъ. Панялымбыди квой Номть жертва енгъ, 
панялымбыди ай смиреннай смдентъ тянакагле Номъ 
асъ менчитъ

Танъ свокыгыдонзе С ш ш мъ яндакъ, Господи, ай 
стенялау 1 ерусалямымъ строимбыди пущяй оамтъ, на- 
сякынъ весьпорчимбыди тятбыднмылантъ Тегенъ сво- 
угоднанъ ончатъ калакяй жертва прявдамъ, насякынь 
Танъ олтярпярынтъ бмкаламъ иннепенчатъ.



Вотъ, въ беззакотяхъ зачотъ я. и во грГхахъ ро
дила меня мать мод. Вотъ, Ты возлюбмлъ метину, и 
открылъ мнЬ безвестное и тайное Твоей премудрости. 
Окропишь Ты менл у с с о п о м ъ , и я очмщуся; Ты омоешь 
менл, и лучше с«1зга я сделаюсь белымъ; Ты дашь 
радость и в е с т е  слуху моему, возрадуются кости емм- 
ренныя.

Лице Твое отвратм отъ грГховъ момхъ, и вс'Ь без- 
закошя мои очмети. Сердце чистое созмжди во мне, 
Боже, и духъ правый обнови въ сердцГ моемъ. Не 
отринь меня отъ лица Твоего, и Духа Твоего Святаго 
не отними отъ» менл. Воздай мн1 > радость Твоего спа- 
сешя, и владмчнимъ Духомъ утверди менл. Научу я 
беззаконныхъ людей путлмъ Твоммъ, и нечестивые 
люди къ Тебе обратятся.

Избавь меня отъ кровей, Боже, Боже сиасешя 
моего, возрадуется язмкъ мой прявд'Ь Твоей. Господи, 
Ты ,Откроешь уста мои н мои уста возв^стятъ хвалу 
Тцбю. Потому что если бы Ты восхотелъ бы жертвы, 
Я далъ бы Тебе, но Ты не благоволишь всесожжешя. 

^Сокрушенный духъ есть жертва Богу, ‘сокрушенное и 
смиренное сердце Богъ не уничижить. •

Ублажи, Господи, Сюна "благоволетемъ Твоммъ и 
пусть созмждутся стены Терусалима, тогда всесожи- 
гаемыя приношетя будут ь благоугодны Тебе, какъ 
жертва прайды, и тогда возложятъ тельцовъ на олтарь 
Твой.



Усердна и Нейтялымкудутъ, Нунсюнчегой Госпо- 
дымъ Аутъ, весьчйдогентъ Тань //дни Кристосыни 
ме Номтъ омтылебле, ай штобъ весь гула сиасятчн- 
нетъ бы мелебле, весь мечадогентъ тйлымбакъ, кай Танъ 
держйвнай кйембыднмынтъ мйдылекуролнатъ.

Эне, Нейгаспадйнутъ, Нейймднкуатъ ай Нейлйды- 
каутъ! гулани, кай бедйлагынъ, горялагынъ ай кюдла- 
гынъ оватъ, кай кочя греглагынъ овахъ, кай нынгатъ 
ай Тегенъ мйдырлеомтатъ чебаргйиъ душйнзе ай панй- 
лымбыди сйдензе Танъ Путемъ чйстанъ Образынзе г й -  
тынъ сейндгайлазе, ай кай весь надеямбыднмынтъ Те
генъ пенбатъ, паранилбыдимынтъ весь авоймындо дал- 
лелъ, весь полезнаймы табланм милелъ, ай весь гуламъ 
спасммбетъ, Богородисаутъ, Ютчедей Кыбй Нейкуатъ, 
нйумывунъ што танъ утогемылани Нунъ кйембыдимы 
Танъ двантъ.

Богородисанн путёмъ тидймъ миденчутъ, Табий, 
грешна йла ай смиреннайла ме омтылепмкыльчечутъ, ко- 
римбыдимындо душймъ каисйгчнмбыдимыгынъ “квыор- 
лебле, Нейлйдыкаутъ, пелдымбетъ, мегунтъ ммлосливай 
смдензе мегулебе; старййсатчакъ, кочи грегулйндо ме 
кулечйжутъ, тйголангле танъ утогемыламъ ыкъ могне- 
пмголбетъ, нйумывунъ што Окыръ надеямбыдимы ме
гунтъ Танъ авантъ.

Мйдантъ мнлосердьямъ мегунтъ нюдетъ, благосло- 
вммбыди Богородисаутъ, Тегенъ надеямбыкудла ме пу- 
щ й й  асъ кулечаженчутъ,’ а бедалйндо Тйзе пущай па- 
ранмлчичутъ, шг'мывунъ што крисНанскай рода ни спа
сенья Танъ овантъ.
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'.Заступница усердная, Мят и Господа Вышняго, мо
лясь за всТхъ к'ь Сыну Твоему Христу Богу нашему 
и дмлая чтобы всТ люди спаслась бы, заступа гва 
вс/бхъ насъ, которые прнбГгаютъ въ державный по- 
кровъ Твой.

О, Госпоже, Царице п Владычице, л/одямъ, кото
рые въ напастяхъ, скорбяхъ и болгазняхъ, которые об
ременена грйхамп многими, которые предстоятъ и Тебгь 
молятся умиленною душею п сокрушепнымъ сердцемъ 
предъ Пречастымъ Твоамъ Образомъ со слезами, и ко
торые возложили на Тебя всю надежду, дай избавлеше 
отъ всего зла, все полезное даруй нмъ, в встьхъ спаса, 
Богородице, Д/ьво, потому что Ты есть божественный 
покровъ для рабовъ Твояхъ.

Къ БогородицТ прилежно теперь прнступпмъ, греш 
ные и смиренные мы припадемъ къ Не1'], въ покаянш 
зовуще нзъ глубины душа: Владычице, помоги, мило- 
сердуя къ намъ; постара]]ся, мы погибаемъ отъ мно
жества нрегрТшешй, не отврати тщетными рабовъ Тво
яхъ, потому что Ты для насъ есть одна надежда.

Милосерд:я двери отверзи намъ, благословенная Б о 
городице, на Тебя над/монцеся мы пусть не погибнемъ, 
но пусть избавимся Тобою отъ ба>дъ, потому что Ты 
ёсть спасете роду хрпстшнскому.
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И^даляндо танъ утогемыламъ спасммбетъ, Богоро
дисаутъ, нйумывунъ што Тегенъ седегундо весь ме 
мядылекуролнугъ, калакой нольдинъ стенандтъ ай та- 
лымбыдимыни.

Свосидезе манджечакъ, веськодымбыди Богороди
саутъ, страшна!! авоймыни манъ ватьолымъ, ай кю- 
дентъ манъ душамъ легчммбетъ.

Науни, Кудъ варгылагъ нунс/ончеламъ званъ, Кудъ 
кычатчимбыдимындо мезутъ иараналбанъ, Нейладыкани 
светымъ, коймылантъ аннымбыдимымъ ме кодымзнчутъ.

Кочи манъ грег ландо ватьолъ маннанъ мессаланъ 
енгъ, ай манъ душау мессаланъ енгъ: Тегенъ благодат- 
найнп мадылекуроннангъ, асъ надеямбыди гуламъ На- 
деямбыдимыз'тъ, мегенъ Танъ пелдымбетъ.

Нейладыкаутъ агг Дутъ Паранилкудымъ! омтыле- 
мадырбыдимынтъ танъ асъ достойнай утогемыламъ ил- 
лелъ, ай мечадонгь нынгакъ Науни, Кудъ Таннандо 
телымбанъ: Энз, Нейладыкаутъ светымъ! Нмнгымку- 
дыгле экъ.

Тидамъ седегундо коймынтъ аннымбыдимымъ Те
генъ ме кодымнутъ веськодымбыди Богородисани ан- 
талбле, окырмышнъ Предтечанзе ай весь Святойлазе, 
Богородисаутъ, омтылемадырыкъ. штобъ мезутъ кои- 
гуле свомызе.

Весь м/отлаутъ Аш елламъ, Господняй Предтечаутъ, 
сыдгоетъ Апостоллаутъ, весь Святойлаутъ! окырмышнъ 
Богородисанзе молатвантъ мевалтъ, штобъ мегунтъ сиа- 
ситчигу.
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Спаем отъ б'Ьдъ рабовъ Твомхъ, Богородице, по
тому что мы в с ё  усердно къ Теб/ь прибегаемъ, какъ 
къ твердой ст/ьн'Ё и предстательству.

Призрм благосерд1емъ, всеп/ьтая Богородица, на лю
тое озлобление т/ьла моего, и исцели бол/ьзнъ души 
моей.

Той, Которая вь/ше небесъ и чмще солнечнаго свть- 
та, Которая избавила насъ отъ прокллНя, Владмчице 
М1ра, мы воспоемъ п/ьсни хвалешя.

Отъ многихъ гр’Ёховъ момхъ немогцествуетъ т/ьло 
мое, немогцествуетъ и душа мол: Къ Теб/ь Благодат
ной я прибегаю, ненадежныхъ людей Надежда, Ты мнъ 
помоги.

*

Владь/чице и Мати Избавителя! пршмм молете не- 
достойныхъ рабовъ Твомхъ, и ходатайствуй за насъ къ 
Тому, Кто родился изъ Тебд: О Владь/чице м/ра! будь 
Ходатайштцею.

Теперь отъ сердца поемъ Теб/ь п/ьснь хвалы все- 
п/ьтой Богородице радостно, в м /ь с т ё  с ъ  Предтечею и 
вс/ьми Свять/ми молм, Богородице, чтобы обогатить щ е
дротами насъ.

В с ё  воинства .Ангеловъ, Предтеча Г осподень, две
надцать Апостоловъ, все Святые! вм/ьсте съ Богоро
дицею сотворите молитву, чтобы спастися намъ.



АГмзтъ позголаезгбөтъ, Господи, згезутъ позшлаезг- 
бетъ, кундоръедо ответь Тегенъ зилу асъ -шин лебле, 
тоу молотваптъ Тегенъ. калакой Лодыкапп. грешна ила 
ме талледодрутъ: згезутъ тюзголаезгбетъ.

Господи, згезутъ позголаезгбетъ, почмынунъ што 
Тегенъ мо надеязшутъ,. 113 гезгъ ыкъ кводызгбетъ згегуитъ 
ап ме закошыдн телазгъ ыкъ тдйербакъ: а ай тпдозгь 
зганджечакъ згегунтъ, калакой зголослпвай, ай зге асъ 
другландо згезутъ паранолепдъ: по смыву иъ што зге- 
1 'уитъ Ноз1Ъ Танъ дваптъ, ай танъ гула зхе днутъ, 
танъ Утозгъ тола весь зге овз гъ. ап Танъ Немтъ зге 
квыориутъ. ■ ,

Модантъ зшлосердьязгъ згегуптъ нгодетъ, благосло- 
возгбыди Богородисаутъ, Тегенъ надоязхбьпл дла ме пу
щой асъ кулечаженчутъ, а бедо-ландо Тозе пущой-на- 
ранолчпчутъ, иоумывуи'ь што крпсфогдекай рода ни спа
сенья Танъ двантъ.

Н-унр/ончегынъ Нозгтъ Слова Званъ ай чвоче1ъшъ 
ыиръ званъ, пергегынъ гыламъ Нунъ свокыгыдд званъ. 
Тастъ зге ондутъ, Тастъ благословозшутъ, озгтутъ, С ло- 
вантъ Тегенъ ченчутъ, Тастъ благодарозшутъ. Тань 
воргынъ словызгъ гозендго.

Господи, нунсюнчегой Лмдикуотъ, Нозгмутъ, Эзе- 
утъ, Весьоролкудутъ, Господи, окыртельшбыдп Путь, 
1 пеусутъ Кристосутъ, ай Святой Квойутъ. Господи Ном
мутъ, Нунъ Лгнесутъ, Асыдп У/утъ, грегыидъ весъ све- 
тымъ 7/кудутъ згезутъ позшлаезгбетъ, грегуландъ весь 
евегымъ 7/кудутъ зге зголотвантъ пллелъ, тодблекаитъ 
Лзезгь омнызгбыдн згезутъ помолаезгбетъ, ноузгывунъ 
што Окыръ Святой Тонъ двантъ, Окыръ Господь 1и- 
сусъ Кргхстосъ Танъ двантъ, Словынтъ Нузгь Лзезгь. 
Азгонь.
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Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ, незипя ка
кой отв/61 ъ  дать Тебя»,. эту молмтпу Теб/ь, какъ Владшсй, 
мы гр/бшпые приносимы помилуй насъ.

1 ’осподп, помилуй насъ, потому что мы уновпемъ 
на Тебя, не прогп/ьвайся очень на ппсъ и не помяни 
нпшпхъ беззаконш; но п теперь призри на насъ, какъ 
милостивый, п нзбяви насъ отъ враговъ нпшпхъ, по
тому что Ты есть Богъ нашъ, и мы л/оди Твои, вей 
мы дтьло Руки Твоей, н прнзывнемъ Твое Пия.

Ыилосер,тдя дне|Л1 отверзи намъ, благословенная Б о 
городице, на Тебя над/ышщеся мы пусть не погибнемъ, 
но пусть избнвпмея Тобою отъ б'Ьдъ, потому что Ты 
есть спасете рода Христшнскаго.

Слива въ в&пшшхъ Бегу п на земли миръ, въ лю- 
дяхъ Божге благоволеше. Мы хвилимъ Тебя, благосло- 
вимъ Тебя, клиняемся, Славословимъ Тебя, благодаримъ 
Тебя, ради велния Сливы Твоея.

Господи, Цар/о небесный, Боже, Отче, Вседержи
телю, Господи, Со/не единородный, 1исусе Христе, и 
Святодй Душе. 1 'осподи Боже, Лгнче Божш,,Сйше Отчь, 
вземляй грйхъ м/ра помилуй насъ, вземляй грйхн м/ра 
прими молитву нишу, ейдяй одесную Отцн помилуй 
писъ, потому что Ты есть Единъ Святъ, Единъ Гос
подь 1исусъ Хрнстосъ, въ сливу Бога Отци. Аминь.
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Кажнай телгынъ Тастъ благоеловимчау ай Танг 
Немтъ веклагынъ ай векогынъ векымъ манъ анненчау. 
Тау телгынъ грегынгалкъ мегунтъ кранитчигу, Господи, 
милелъ. Ме эзеуламъ Номмутъ благословнмбыди Таит 
овантъ, ай Танъ Немъ весь веклагынъ аннымбыди ай 
словимбыди ованъ. Аминь.

Господи, танъ милость мегунтъ пущай оимтъ, 
наумывунъ што Тегенъ ме надеямнутъ. Благословим- 
быди Танъ овантъ, Господи, танъ оправдаимбыдимы- 
лани ьгзымъ оголчоджимбетъ. Благословимбыди Тана 
овантъ, Ладыкаутъ, танъ оправдаимбыднмылани шымч 
оголчолджимбетъ. Благословимбыди Танъ овантъ, Свя- 
тойутъ, танъ оправдиимбыдимылани мзымъ оголчолд
жимбетъ.

Тв<
дев
Гос
лев

том
Гос
зон
нмг:
рав

Господи, Талымкудыгле родандо родантъ метунтъ 
Танъ озылъ. Манъ катбоу: Господи, шымъ помилаем- *■ 
бетъ, манъ дусантъ легчммбетъ, наумывунъ што Тазе Д.Уи
гатынъ манъ грешитчимбоу. Господи, Тегепъ манъ мм- Р°Д 
дылекуролбанъ, танъ волянтъ могу шымъ оголчолджим- "  ао
бетъ, наумывунъ што могенъ Номъ Танъ овантъ, ай 
Танпанъ тэръ олытемъ ованъ. Танъ толегындъ телдъ 
ме кон д жир ленчу тъ. Т&шнукудни Тастъ гулани танъ 
Милость айстъ даллолъ.

Святой Номмутъ, Святой ‘Орсуйутъ, Святой Сморт- 
гыдиутъ мозутъ помилаембетъ. лыГ

Святой Номмутъ, Святой Орсуйутъ, Святой Сморт- 
гыдиутъ мозутъ помилаембетъ.

Святой Номмутъ, Святой Орсуйутъ, Святой Смерт- 
гыдиутъ мозутъ помилаембетъ. "

Ззедпи ай //дни ай Святой Кбойни Слава ованъ
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ант На вслкш день благословлю Тебл и восхвалю 7/мя 
[ау. Твое во в/ькн и въ в/ькъ вюка. Дай, Господи, въ этотъ 
ди, I день безъ гр1зха сохраниться намъ. Благословенъ Ты, 
шт Господи, Боже отцевъ ношихъ, и хвольно и прослав- 
ар дено есть 7/мя Твое во в/ьки. Аминь.

Пусть будет1]) милость Твои, Господи на насъ, по
тому что мы уповоемъ на Тебя. Благословенъ Ты есть, 
Господи, научи менл онравдашямъ Твонмъ. Благосло
венъ Ты есть, Владь/ко, научи менл оправдатямъ Тво- 
имъ Благословенъ Ты есть, Святмй, научи менл оп- 

зя. | равдаюямъ Твоимъ.
т д - ;

тъ,
ш -
гы-
шъ
[МЪ

1тъ I Господи, Ты былъ намъ Заступникомъ изъ рода
м_ въ родъ. Я сказалъ: Господи, помилуй менл, исцГли 
2зе (ДУШУ мою, потому что я согрГшилъ предъ Тобою. Гос- 
ги- | ,°Д|й к-ь Те б/б я приб-Ьжалъ, научи менл творить волю 
м.  зою, потому что Ты Богъ мой есть, и у Тебя есть 
ай источникъ. живота. Въ св/бгй Твоемъ мы увидимъ св/ьтъ. 
дъ ®гне продолжи милость Твою къ людямъ. знающимъ 
нъ Ребл.

1Т_ - Святмй Боже, Святб/й Кр/бпк1й, Свят&гй безсмерт- 
ный помилуй насъ.

х_ ; Святб/й Боже, Святб/й Кр/бпкхй, Святб/й безсмерт- 
Ьый помилуй насъ.

т- I Святб/й Боже, Святмй Кр/ьпкчй, Святб/й безсмерт- 
йый помилуй насъ.

гь I Слава Отцу и Смну и Святому Духу теперь и
2



тпдомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ Амонь. Свя- вса
тон Смертгыдиутъ мезутъ помолаембетъ.

Святой Номмл тъ. Святой Орсуйутъ. Святой Смерт 
г ы д и у т ъ  м о з у т ъ  помнлаембетъ.

ПО]

Е1Ь1

Эне, Путемъ Святой Ншгаснадонутъ, Нейлвдыка 
утъ, Богородисаутъ! Весь Ангелламъ ай Аркннгелам 
путемъ вяргыллагъ Танъ овантъ, ай весь сотворомбы 
димъ путемъ честнайлагь Танъ овантъ, весь обнжйнм 
быдн гула ни Пелдымкудъ Танъ овантъ, асъ падеямкудп 
гул а пи Надеямбыдпмы, нужной гула пи Толымкудъ, он
талгыдн гуланн Тводылбыдпмы, яворлешгындн гулай •'

ест
Н/М
По,
?.и>.
[».И,

СII.Дбстыкудъ, нельденкопп гуланп Чембытбыдпмы, мес 
салон гуланп Легчомбыднмы, 1 решнай гуланп Спасом 8е ту 
быдимы, весь крпстмнланн Пелдымбыдимы ай Толым 
быдпмы Тотгь цвантъ.

Эне, Весьмолослнвай Нейгаспадинутъ. Ютчед* 
Кыбо Нейкӱйтъ, Богородисаутъ, Нейлодыкаут ь! Тан!^ '1 
молостензе Путемъ Благочестоваймы т  Воргъ 1 г в‘ь* 
дикумъ Имперотормы Алөксондрымъ Николоичью 
ай весь Тобымъ Лмдикумъ Мотымъ спасомбетъ а* 
помилаембетъ.

Танъ утогомы;
Чвожабламъ ай монокламъ, Непгасиадонутъ. спасом юл

хламъ Мнтронолотламъ, Аркчереилам 
опякламъ, Нейгаспадинутъ, спасом [ЮЛ 

бетъ ап помолаембетъ, шшдеръ весь мютланиачолын 8(76 
кламъ, квочьланпачолышкламъ ай весь свокшъшди г»* 1 "■ 
ламъ, ай весь тодыпсловиай крпстюплам ь танъ честг800-’ 
пай огыдолаизе паранолендъ: ай Крпстосымъ ме Н у » 1*410 
Кудъ семяигалкъ Таннондо ватьолъ омбанъ, НейгаспЗ' ,7Л' 
донутъ, омтылемодырыкъ, штобъ Онде Оромзе пуиСжъ 
сюинендо мезутъ Табъ к/ондыненъ бы кёгонъ конджийМЫз 
быди ай асъ конджнрбыдн ме аеь другламь.
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. Свячвсегдо и воа/бкп вГжовъ Амонь. Святош безсмергный 
Д О М  И Л  V I I  насъ.

мерт Святош Боже. Свя’шП Кр/бпкш. Святош безсмерт-
1 Ь 1 Й  П О М О Л У Й  И Я С Ь .

дыка О, Пресвятая Госпоже, Владо/чнце Богородице! Ты 
’елам есть в/осшая всйхъ Лнгеловъ и Архонте юнъ, п чест- 
омбы в/ойшая всего сотворениаго, ободнмымъ л/одямъ Ты есть 
(коим Помощница, пепадшощпмся л/одямъ Над/мппе, убогтгь 
[кудн рдям 'ь  Заступница, нечольпым'ь #/одямъ Утйш ете, 
ъ*. он олчущнмъ д/одямт. Кормотелышца. нагом ь л/одямь Одь- 
улан [ню, (,олышм'ь л/одямь Исц'Ьлеш’е. гр/мпнымъ л/одямъ 

мес Спасете. Ты есть хрпспонамъ всТмъ Поможете п З а - 
тсг/мввту плеше. 
олым-

гчед^ 1 ’• ^в,вмолосшвая Госпоже, Д//»во, Богородице, Вла- 
Тан|е^/чице' Молоетпо Твоею спас о и номолуй Благочесто- 

, д м »Мшаго ношего Велокаго Госудоря Имперотора А ле- 
1чыю ксондра Николоевича и весь Его Дорствующхй Домъ. 

а)гъ

!лам’|  Снасо п номолуй, Госпоже, рабовъ Твоох'ь Мптро- 
[асоя 1СШГ10ПЪ? Епоскоиовъ, сшнценннковъ, моноховъ, также 
лын| Ч(7йхъ военачолышковъ, Градопачолышковъ п все хрн- 
дн 1 йстолюб«в°е воинство, н вс’Ьхъ доброхотов ь и вс’Ьхь ира- 

,и,г) вислонпыч ь христшнъ розою твоею честною зашито: и 
в и н /. Госпоже, Христа, Бога ношего, Который безъ 

с/ймеип воплотился пзъ Теб//, чтобъ Своею Солою сво/ше 
онъ препоясалъ бы иасъ протпвъ водпмыхъ и певоди- 

джУ г 1,14 и И1)П10ВЪ пяшнхъ.

1I \ Я
асы
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Эно, Весьммлосливай Нейгаспадмнутъ, Нейладыка 
утъ, Богородисаутъ! коримбыдимынйндо грегламъ мг 
зутъ вйтчимбетъ, ай йвгалкындо, кйгымбыдимындо 
чвочентыргымбыдимындо, ай коптырбыдимындо, тюй 
гындо ай тзгандо мезутъ кранммбетъ, в о й н й н д о  ай то 
голанбыди смертындо, асъ другландо, авой мерглйндо 
лзвандо ой кйжнай авоймындо мезутъ парапилендъ.

Нейгаспадмнутъ, танъ утогемылани весь т й д ы ь  
слйвнай кристёйнлани миръ ай своозембыдимы м и лелт Ьей 
ай табланм той ай смдези сейлантъ светланъ мелела
штобъ таблй спасмтчинетъ бы. Ай мелелъ, штобъ вес! что,
ме, грешнаи танъ утогемыла, достоинангле огу мегу- 
неутъ бы Сйрствагынъ Танъ Имтъ Крнстосымъ ме Нумт 
Кудыннйнъ Орйлбыдпмы Тйбымъ благословамбыди а!, 
онныбыди званъ окырмышнъ Тйбымъ ЛТогыдн Эземзе

ВОЗ; 
ГОЛС 
И О 
ОТЪ
каг<

II О

СТ01
ЯЙН
пре
Пре

ай Путемъ Святой ай Сво Тйбымъ Квойзе т и д й м ъ  а Ж ю н ,
завсегдй. ай веклагынъ векламъ. Аминь,

Тастъ Нумъ ме йндутъ, Тастъ Господымъ нове- 
даимпутъ. Тастъ Уконвечнаймы «Эзе.мъ весь чвочь й н  Те б
дылекодымнанъ. Тегенъ весь Ангела, Тегенъ Керувимлг 
ай Серапммла аст. утырымбыдп голослазе квыорнатъ 
Господь Номъ Саваоиъ святъ, святъ, святъ Танъ звантъ 
нунс/ончьла ай чвочь Танъ С л й в ы м ъ  вйргычьганзе тёер 
лемембыди зватъ.

[1т
Сер
Бо!
бес*

Тйзе г й т ы ы ъ  апосгольскай сборъ, Тйзе г й т ы н ъ  кож 
вндыкунди иророкла н ы н г й т ъ , Тастъ путемъ светла^ Гоб 
мютъ мученикламъ йнданъ. Тастъ весь чвочегыпъ Свя-^пре 
той Нунъ Матъ поведаимнанъ, «Эземъ асъ костымбыдфюй 
Вйргычьгамъ, ай Святоймы танъ мстиннаймы ай окыр-|Вел 
телымбыди Имтъ, ай Святой Твздылкудымъ Квоймы. ищг»

Танъ Амдикуатъ С л й в ы м ъ , Кристосутъ, «Ззем1
окырмынтззембыди 7/дъ Танъ звантъ, спасеньянп илебле гон
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ыка
ме

’1НД0|

’& ТО 
ШДО 
Ь.

О, Всемилостивая Госпоже, Владычице, Богородице! 
воздвигни насъ изъ глубины гр'Ьховъ, и сохрани отъ 
голода, по гублен! я, землетрясешя и потонлешя, отъ огня 

тюй отъ меча, избавн насъ отъ брони, напрасный смерти, 
отъ враговъ, вредныхъ в/бтровъ, отъ язвы и отъ вся
кого зла.

Госпоже, водой миръ и здоровье твоммъ рабомъ 
зелъ рсЛшъ правословпымъ христшнамъ и просвТ/ги имъ умъ 
келъ I, очп сердечный, чтобы о им спаслись бы. И сотвори, 
вес! чтобы мы вс1>, грешные раб/6 Твои сд/блались бы до- 

[«ГУ стопными быть въ Царств!, Сбша Твоего, Христо Бога 
умгь лц/шего, у  Котораго Держова Его есть благословенна и 
I яйЬфепроел/тлеца съ безначольнымъ Отцемъ Его и съ 
:емзе}11ресвя'шмъ н Благимъ Его Духомъ теперь и всегдо и 
• аЧ вов/бкп вТ,ковъ. Аминь.

юве-
он-

штъ

Те"»и Бога хволпмъ, Тебя Господа испов/бдуемъ. 
Тебя Прев/бчиаго Отцо вся земля величоетъ. Теб/6 всЬ 

имл1 (Дшелы. Теб/б небесо и вс1; силы, Теб/6 Херувимы и 
таЯгь Серафимы неирестонными голосоми взывоютъ: Господь 

Богъ Саваоөъ святъ, святъ, святъ Ты есть, полны ие-
лер- бесо и земля Величества Словы Твоея.

ком! Предъ Тобою стоитъ Апостольски! ликъ, Предъ 
тла! Тобою пророковъ хвалящихъ множество, Тебя "хволитъ 
-вя-Лпресв/бтлое мучеппковъ воинство, Тебя по всей вселен

ной испов/бдуетъ Г пято я Церковь, Отца непостижимаго 
Величества, и Святого Твоего мстшшаго и едпнород- 
паго Сб/иа, п Святого Ут/ынителя Духа.

Зыд*
сыр
гы.

зем1 : Ты Цар/о Словы, Христе, Ты Отцо есть присно-
вблегупцпый Сыпь. пр!емля къ спасешю челов/бка, Ты со-



кумъ чоргонтъ ютчедей кыбо нейкумъ Танъ нллетичо- 
умбанъ: смергымъ уготъ одолммлебе, верытымбыдн ту
ляки Танъ шогумбалъ нунсюнчегой Сорствамъ, Танъ 
тодблекантъ Нумъ ймдалъ Асыдп словогынъ. Судълнгле 
т/огу Тастъ верытымпатъ.

Тоумывупъ Тастъ ме модмрнутъ, танъ утогемы 
лани нелдымбетъ, кудламъ .честна й танъ кйвызе Танъ 
таведжнмбалъ, окырмыгшгь танъ Святойлазе вечнай 
танъ словогынъ омднкугле згу даллелъ. Танъ гуламъ 
спасгшбетъ, Господи, ап Танъ онненмоунтъ благосло- 
вимбегь, светланъ мелел ь табломъ ай вотчнмбетъ таб- 
ломъ веклагынъ. Кожнай телгыны Тастъ благоеювмм- 
чутъ ай Танъ Немтъ апненчутъ веклагынъ ай веко- 
гынъ векымъ.

Тоу телгынъ грегынгалкъ мегунтъ кранмтчигу, Гос
поди, милелъ. Мезутъ помолаембетъ, Господи, мезутъ 
помолаембетъ, Танъ милость мегунтъ пущай зимтъ но- 
умывуиъ што Тегенъ ме надеямнутъ. Господи, Тегенъ 
ме надеямнутъ пугцой ме асъ сорзыленчутъ веклагынъ 
Аминь

Кож пай времягынъ ай кожнай чосогыиъ дунс/он- 
чегынъ ай чвочегынъ омтымбыдн ай оинымбыдн Кри- 
стосутъ Номмутъ, Купдынгтерпммкудутъ, Кочимоло- 
сливай, Кочисвыоркудутъ, Кудъ проведнай гуланн свы- 
орытъ ай грешнай гуланн жалеимианъ, Кудъ весь гу- 
ламъ спасеньяпи квыорытъ обесчоимбыдимымъ гозендго 
няндонп свомыламъ.

Ондъ, Господи, тоу чосогынъ ай ме молотвалантъ 
иллелъ, ай ме зльсанъ Танъ зоповедланн провммбетъ 
ме дусолаптъ святомбетъ, ватьолантъ нёрбаллелъ, гзй- 
ербыднмыит’ь провпльджнмбетъ, тзйлаптъ нёрбаллелъ, 
ай кожнай горямъ, ано'имыламъ ай кюдламъ мезутъ па
ра но лен дъ.
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ше’лъ въ девическое чрево; одол/бвъ смерти жоло, Ты 
отверзъ в/ьруюлцимъ Царство небесное. Тол седмпль оде
сную Бога во слове Отчей, Судлело ллрлпти Тебя в/б- 
ру ют ъ.

Поэтому Тебя мы тлросдлмъ, помоги рабомъ Твоимъ, 
которыхъ честною Твоею кровно Ты ллскуллмлъ, сподоби 
со свя’шмп Твоими въ в/ьчной слове твоей цорствовать. 
Спаем людей Твомхъ Господи, дд благослови достояллле 
Твое, просвети ддхъ дд возддеси ддхъ во в/ьки. На всяклй 
день блаюсловммъ Тебя дд восхволддмъ имя Твое во в/ьклд 
и въ векъ в/ька.
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Сддодобдд, Господи, въ день сей безъ греха сохра- 
нмтися ддамь. Помилуй ддасъ, Господдд, помилуй насъ, 
пусть будетъ милость Твоя, Господи, дда ддасъ, ллотому 
что мы уповоемъ на Тебя, на Тебя, Господдд, мы у по- 
ваемъ, пусть же мы не постыдимся во вя»ки. Аминь.

На всякое время дд на всякдй часъ дда небе дд дда 
земли» поклалляемый и славддмый Христе Боже, Долго- 
терпеливе, Многомилостиве, Любвеобилыде, Который лю- 
битъ ддриведддыхъ дд милуетъ гр/шлдликовь, Который 
всехъ ллрдлзьлваетъ ко спасешю риддд обепддатя буду- 
ддихъ благъ.

СйМЪ 1'ОСДДОДИ, прдпмм И НИШИ 1: 1» ДТОТ'Ь часъ мо
литвы, и жизнь нишу направь къ заполдедямь Твоимъ: 
души наши освяти, телеса очисти, яомышлеллдя исправь, 
ммсли очисти, п избачи ддасъ отъ всякой скорби, золъ 
и бол/лзней.
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Опендъ Святой Ангеллазе мезутъ квалльджетъ, 
штобъ оромзе табло мъ кратшмбыди ай оголчолджим- 
быдп ме энеутъ бы, окырмбштъ ззембыдимынтъ верамъ 
мидынеутъ бы, ай танъ асъ чярымбыди Словантъ ме 
тзйербынеутъ бы, ноумывупъ што Танъ благословмм- 
быдп звантъ веклагынъ векламъ. Амниъ.

Достойнанъ званъ калакой впровдантъ Тастъ Бо- 
городпсамъ ондулекодымбыгу завсегдо блаженнаймы ай 
путемъ иепорочнаймы ай Двемъ ме Нумъ.

Путемъ честнаймы Керувммламъ ай нутемъ сляв- 
наймы слпчямбыднмынгалкъ Серашшламъ, Нунъ Ы з- 
чемъ тзмбыднмынголкъ Кокудымъ, Богородпсамъ, Тастъ 
ме ондулекодымнутъ.

К' 'ри Молмтвала

Немзызе Дземъ ай Имтъ ай Святой Квоймы. 
Амонь.

Господи 1исусутъ Кристосутъ, Нунъ Путь, л/зымь 
грешнаймы помилаембетъ.

Господи, Ьгсусутъ, Нунъ //уть, Путёмъ чистай 
танъ Двемъ молятваламъ гозендго ай весь танъ Свя- 
тойладгь мезутъ помолаембетъ.

Тегенъ Слова званъ. ме Н о м м у т ъ , Те1 ень Слова 
званъ

Нунсюнчегой Амднкуатъ, Твздылкудутъ, Квойутъ 
Прявытмы, Кудъ везде званъ ай весь Т1ерледядырытъ, 
Тзрутъ весь свомымъ ай злытемь Ммкудутъ! тёкъ ай 
пергегынъ мезутъ эллякъ, ай весь авоймындо мезутъ 
нёрбалкъ, ай ме душялантъ, Своутъ. спаеммбетъ.
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Окружи насъ Святмми Твоими Ангелами, чтобъ 
ихъ силою мы были бы хранимы и наставляемы, до
стигли бы въ соедините веры, и уразумели бы песка - 
занную Славу тво/о, потому что Ты благословенъ есть 
во веки в'Ьковъ. Аминь.

Достойно есть какъ во истинну хвалами пЬть тебя 
Богородину всегда блаженную и пре не порочную и М а
терь Бога нашего.

Честнейшую Херувимовъ и славнейшую безъ срав- 
нетя  Серафимовъ, родившую безъ истлешя Бога Слова, 
Богородицу, Тебя мы величаемъ

Утреннхл Молитвы

Во Имя Отца и Сьша и Святаго духа. Аминь.

Господи, 1исусе Христе, Смне Божгй, помилуй 
меня грешняго.

Господи, Тисусе Христе, Сыне Боиай, ради мо- 
литвъ Пречистой Твоей Матери и всЬхъ Святмхъ Тво- 
ихъ помилуй насъ.

л/

Л

Слава Тебе, Боже нашъ, Слава Тебе

Цар/о небесный, Утешителю, Душе истины, Ко
торый везде пребываетъ и все наполняетъ, Источниче 
всего добра и Подателю жизни! пршди и живи въ насъ 
и очисти насъ отъ всего злаго, и, Блаже, спаси шцпи 
души.



Святой Номмутъ, Святой Орсуй, Святой смертгы- 
ди мезутъ помолаембатъ. (3-ынгъ).

Ззедни ай //дни ай Святой Квойнн Слова званъ 
тндомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Путемъ Святой Тронсаутъ мезутъ помолаембетъ, 
Господи, ме греглантъ нёрбаллелъ, Лодыкаутъ, ме за- 
конгыдн телантъ мегунтъ прастоллелъ, Святой, тёкъ 
ай олкойбыдимылантъ пергегынъ мезутъ легчомбетъ 
танъ Неммы гозендго.

Господи помолаембетъ. (12)

,9зедпп ай //дни ай Святой Квойнн Слова званъ 
тндомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ. Амонь.

Ме Эзеутъ, Кудъ нунс/ончелагынъ званъ, Танъ 
Немъ ну I цой святомчинмтъ, Танъ Сорства пущой т/о- 
нинъ, Танъ Воля кундоръ нунстончегынъ нондаръ ай 
чвочегьшь пущой зимтъ. Весь, кай мегунтъ томдели 
телгынъ иодобнанъ енгъ, мегунтъ даллелъ, ай ме грег- 
лантъ мегунтъ юдетъ нондаръ, кундоръ оу гулани 
табломъ греглантъ ай ме годутъ, ай искус омбыдимынтъ 
мезутъ ыкъ ттольджакъ, а лозондо мезутъ пара ноле ндъ.

Нольдпнгь кундоръ Танъ Сорства ай Оромъ ай 
Слава званъ веклагынъ. Амонь.

Лнгундо возылебе, Тегенъ омтылепбшыльчимнутъ, 
Своутъ, ай Тегенъ, Орсуйутъ, ангельди коймынть ко- 
дымнутъ: святъ, святъ, святъ Танъ звантъ, Номмутъ, 
Богороднсанзе мезутъ помолаембетъ.

Дзеднн ай //дни ай Святой Квойнн Слова званъ,
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Святмй Боже, Святмй Крипкш, Свя ш й Бгзсмерт- 
ный помилуй насъ. (3).

Слова Отцу и Сашу и ;Святому Духу теперь и 
всегда и во вики вГковъ.РАмннъ.

Пресвятая Троице помилуй наст>, Господи, Намети 
гр1>хи наша, Владыко, прости беззакошя наша, Святмй 
пршдм и исц'Ьли въ насъ немощи наши, ради Твоего 
//мен и.

Господи помилуй. (12).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и 
всегда и во вики вГковъ. Аминь.

Отче нашъ, Который на небесахъ, пусть святится 
//мя Твое, пусть пр!йдетъ царствье Твое, пусть будетъ 
воля Твол какъ на небеса также и па земли. Все, что 
намъ нужно па сегодняшних день, дай намъ, и отпусти 
намъ гр1зхи наши также какъ и мы отпускаемъ лю- 
дямъ гргЬхм пхъ, п не введи насъ во пскушеше, но 
избави насъ отъ лукаваго.

Такъ какъ Твое есть Царство и Сила и Слава во 
вики. Аминь.

Воставше отъ сна, ирнпадаемъ Теби, Блаже, и 
ангельскую писнь вошемъ ТебЬ, сильне; святъ, святъ, 
святъ Ты есть, Боже, Богородицею помилуй насъ.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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Коптындо ай онгундо шымъ Танъ вотчибалъ, 
Господи, мегенъ тдйонтъ ай сидентъ светланъ мелелъ, 
ай манъ агмъ тидлелъ, штобъ Тастъ Святой Тронсамъ 
кодымбыгу: святъ, святъ святъ Танъ двантъ, Номмутъ, 
Богородисанзе мезутъ помолаембегь.

Ай тидомъ ай завсегдо ай веклагынъ зекламъ 
Аминь.

Тоголангъ судья т/ончитъ ай кожнай кумъ тела 
н/огученчатъ, а пинчончогынъ строктыпзе Тегенъ ме 
квыорнутъ: святъ, святъ, святъ Танъ двантъ, Номмутъ, 
Богородисанзе мезутъ поммлаембетъ.

Господи пом-млаембетъ. (12).

Ангупдо возылебе. Тастъ благодаромнангь, Святой 
Троисаутъ. што кочп Таиъ свомымъ ай кундынггергош- 
быдимымъ гозендго мегенъ лешшай ай грешнай комтъ 
Танъ асъ кводымбалъ. ай асъ законгыди телазе шымъ 
асъ кягымбалъ, а таигь свыорбыдимызе мозымъ вот- 
чимбалъ, кундоръ мант, асъ надеямзангъ, штобъ ко- 
ремынтъ кводдыгу ай танъ оролбыдимынтъ ондугу.

Ай тидомъ тдйзуй сейонтъ мегенгь светланъ мелелъ 
ай маӈъ агмъ тидлелъ, штобъ танъ ыдчьлани оголчолд- 
жичигу, танъ зоповедлантъ тдйербыгу, танъ волянтъ 
меледодыргу, ай Тастъ кодымбыгу содези поведаньягынъ 
ай ондугу весьсвятой тапгь Немтъ ,9земъ ай Имтъ ай 
Святой Квоймы тидомъ ай завсегдо ай веклагынъ век- 
ламъ. Амонь.

Тюволтъ. Амдикомтъ ме Номтъ омтенчутъ.

Тюволтъ Кристосыни Амдикомтъ ме Номтъ омтен
чутъ ай омтылетогкыльчечутъ.
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Отъ пост/блн и сна Ты воздвигъ менл, Господи, 
умъ мой просвети и сердце, и отверзи мои уста, 
чтобы петь Тебя Святую Троицу: Святъ, святъ, святъ 
Ты есть, Боже, богородицею помилуй насъ.

И ньш’Ь и всегда и во вяжи вГковъ. Аминь.

Напрасно пр1йдетъ Суд1л и откроются делшя всл- 
каго человяжа, но страхомъ мы зовемъ Тебя> въ полу
ночи: святъ, святъ, святъ Ты есть, Боже, Богородицею 
помилуй насъ.

Господи помилуй. (12).

Возставше отъ сна, благодари) Тебл, Святая Тро
ице, что ради многой твоей благости и долготерпяяпя 
Ты непрогня>вался на менл лГниваго и гр/ьшнаго че
ловяжа и непогубилъ менл съ моими беззакониями, но 
по любви Твоей воздвигъ менл. какъ я не иад/бялся, 
чтобъ проводить утро и восхвалять державу Твои)

И теперь просвети мои м&гсленныя очи и отверзи 
уста мои, чтобы поучаться словесамъ Твоимъ, уразу
мевать заповеди Твои, творить волю Твои), и петь Тебл 
въ сердечномъ испов/бдаиш и восхваллть Всесвятое //мя 
Твое Отца и С&ша и Святаго Духа теперь и. всегда и 
во вяжи вековъ. Аминь.

Пршдите, поклонимся Цари) нашему Богу.

Пршдите, поклонимся и припадемъ къ Христу, 
Цари) нашему Богу.



Т ю в й л г ь . Онде Крнсгосыни Амдикомтъ ай мө Номтъ 
омтенчут ь ай омтылепмкыльчечутъ.

Воргынъ танъ милостензе Номмутъ, мзымъ поми
лаембетъ, ай кочи танъ свомылазе мегенъ законгыди те- 
лантъ нёрбалелъ. Вйргылагъ >ка манъ закошыди телан- 
до мзымъ мёзолчак'ь ап манъ грегындо ызыиъ нёрбал- 
лелъ. Наумывунъ што закошыди мант, теланъ манъ 
тынвйу ай манъ греггь завсегда мозе г й т ы н ъ  ованъ. 
Тегенъ Окырнн манъ гренштчимбоу ай Тозе готьпгь авой 
телантъ манъ мембоу. штобъ тань ызчьлагынъ Тань 
прйвуттукваннеунъ бы, ай одоломнеунъ бы. куеакынъ 
Танъ судыгледйдырлеонненчъ.

Тйу, закош ыди телагынъ май к ппмйдырле/обырым- 
быдп овангъ ай греглагынъ манъ эвеу мзымъ комбанк. 
Тйу. прйвдантъ Танъ свыорымбалъ, асъ тмннымбыди 
ай тоумнымбыдн танъ воргтоймы мегенъ Танъ н/ом- 
балъ. Иссоиынзе мзымъ Танъ ваекебтычантъ, ай мань 
нёрбалчнчау; Тань мзымь мёзоллесъ, ан луччн сорымъ 
тогынмегулебсъ: манъ когоии йпталбыдпмынтъ ай ве- 
сельянтъ Танъ мплесъ, смирепнай гмла онталбечатъ.

Манъ грегучшндо Танъ ваидонъ могнепоголбегъ, 
ай весь манъ законгыди тела пг ь нёрбаллелъ. Но ста й 
седеу пергегынъ мзымъ мелелъ, Номмутъ, ай т й д м н ъ  
квой манъ сидегынъ сйндынмелелъ. Танъ вандогындо 
мзымъ ыкъ токйинпнбакъ, ай гань святой Квоймы ман- 
нандо ыкъ топллелъ. Анталбыдпмынтъ танъ снасенышъ 
мегенъ чогнемплелъ, ай лодыкай Квойзе мзымъ крен- 
канмелелъ. Танъ вотлани законгыди гуламъ манъ огол- 
чолджпчау "ай  нечестовай гула Тегенъ пмголчечать.

Кавылйндо мзымъ наранилендъ. Номмутъ, мань 
спасеньямъ Номмутъ, Танъ нрйвданчатъ манъ сеу й н -  
талбечитъ. Господи, мегенъ й г м ы н т ъ  Тапь н/одчалъ, ай
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Пршдите, поклонимся и ’ирипадемъ къ Самому 
Христу Цар/о и Богу нашему.

Помилуй меня, Боже, по великой твоей милости, и 
но множеству щедротъ твоихъ очисти мое беззаконное 
дя»ло. Больше же отъ беззакония моего омой меня и огъ 
грг1;ха моего очисти менл. Потому что мое беззаконное 
дя»ло я знаю, п грйхъ мой всегда предо мною есть. 
Тебя» Одному я согрйшнлъ и лукавое дя»ло сотворилъ 
предъ Тобою, чтобы Ты оправдался бы въ словахъ тво
ихъ п поб’йднлъ бы, когда будешь Ты судить.

Вотъ, въ беззакошяхъ зачятъ я. и во грйхахъ ро
дила меня мать моя. Вотъ, Ты полюбилъ истину, и от- 
крылъ мн'й безвя»стное и тайное Твоей премудрости. Ты 
окропишь меня у с с о п о м ъ , п  я очищуся, Ты омоешь 
менл и лучше сня»га я сдя»лаюсь бя»лымь; Ты дашь ра
дость и весел1е слуху моему, возрадуются кости сми
ренны я.

Лице твое отврати отъ грйховъ моихъ, и вся без- 
закошя мои очисти. Сердце чисто созиждп во мня», 
Боже, и духъ правый обнови въ сердцй моемъ. Не 
отринь меня отъ лица Твоего, п духа твоего Святаго не- 
отнпми отъ меня. Воздай мп'1; радость Твоего спасетя 
п владб/чнпмъ Духомъ утверди меня. Научу я безза- 
конпыхъ людей нутямъ Твоими, и нечестивые люди 
къ Теб/6 обратятся.

Избавь меня оть кровей, Боже, Боже спасешя 
моего, возрадуется язмкъ мой о прявдй Твоей. Господи 
Ты откроешь уста мои, и мои уста возвйстягъ хвал у
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танъ яннымбыдимынтъ манъ агмъ чаренчитъ Няумы- 
вунъ што есликабы жертвамъ Танъ кмгынеулъ, бы Те
генъ манъ минеу бы. а весыюрчимбыдимымъ Танъ асъ 
свокыгантъ. Паналымбыдн квой Номтъ жертва енгъ, 
паналымбыди ай смиреннай смдентъ тянакангле Номъ 
асъ менчитъ.

Танъ свокыгыдзнзе Смнымъ ондакъ, Господи, ай 
стенйлау 1ерусалммымъ стронмбыди пущай замтъ, на- 
сакынъ весьпорчимбыди тятбыдимылонтъ Тегенъ сво- 
угоднанъ знчатъ, калакай жертва ирявдамъ, насякынъ 
танъ олтярпярынтъ б&гкаламъ иннепенчатъ.

Манъ верытымнангъ Окыръ Номтъ ,9зедкп, Кудъ 
весь орялнанъ ай прявимнанъ, Кудъ нунс/оннентъ ай 
чвочентъ сотворимбанъ ай весь, кай гула конджирнатъ 
ай асъ конджирнатъ. Дй верытымнангъ Окыръ Госпо- 
дыни, 1исусыии Кристосни Нунъ //дни, Кудъ окырте- 
лымбыкудъ званъ, Кудъ уконъ весь векламъ Эземнян- 
до телымбанъ, Телдъ Телдыпяндо званъ ай //стиннай 
Номъ //стиннай Ну т м и  до званъ, Кудъ телымбыди а 
асъ сотворямбыди званъ, Кудъ завсегдо окырмышнъ 
«9зендзе званъ, ай Кудыпзе весь сотворямбыди ззынъ.

Кудъ мезутъ гуламъ гозендго ай штобъ мезутъ 
спастямгу нуисюнпендо нллетичоумбанъ, ай Нунъ 
Квойендо ай Ютчедей кыбя нейкумдо Марьлндо ме 
ватьолъ пирегантъ ямбанъ ай кугле мегумбанъ. Кудъ 
тябынлазе кростагынъ кеттембыди ззынъ нйвремягынъ, 
кусйкынъ Понтшскай П и л й т ъ  ймдикугле ззынъ, ай 
Кудъ мучисятчизанъ ай очимбыди ззынъ^* ай Кудъ 
нягурымджетти телгынъ иледимбанъ, кундяръ Тябын- 
чатъ нйгырымбыди ззынъ. Ап Кудъ нунс/оннентъ вот- 
чичимбанъ ай тядблекантъ <9зедни т и д й м ъ  омданъ, Кудъ 
ойстъ слявогынъ т/ончитъ,‘ штобъ злынди ай кумбыдг 

лани судыгледядыргу, ай Табымъ сорствани кондчемъ 
чаквенчитъ.
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Тво/о. Потому что «ели бы Ты в о с х о т т й л ъ  бы, жертвы, 
я далъ бы Теб/ь, но Ты неблаговолашь всесожжешя. 

1 Сокрушенный духъ есть жертва Богу, сокрушенное и 
смиренное сердце Богъ неуничижатъ.
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Ублажи, Господи, Стона благовол/бтемъ Твоммъ 
и пусть созаждутся ст/бны Герусалмма, тогда всесо- 
жигоемыя приношешя будутъ благоугодны Теб/6, какъ 
жертва правды, и тогда возложатъ тельцовъ на олтарь 
7вой.

Я в/брую во Едмнаго Бога Отцо, Который все дер- 
житъ и управллетъ, Который сотворалъ небо и землю 
и все, что л/одп вадятъ и певмдятъ. И в/брую во Еда- 
иаго Господа 1исуса Христа Сб/на Божья, Который есть 
едпнородавнпйся, Который родался отъ Отца прежде 
вейхъ вГковъ и есть Св/&тъ отъ Сво>та и //стпнный 
Богъ отъ Бога //стнпнаго, Который! рождепъ, не не 
сотворен ь, Который пребываетъ всегда вм/бст-1з съ 
Отцемт., п чрезъ Котораго все бб/ло сотворено

Который ради насъ люден а, чтобы насъ спаста, 
Ьошелъ съ неба л  воплотался отъ Святого Духа и огъ 
Да>вы Марьи и сд/блался челов/бкомъ. Который былъ 
прпбмтъ гвоздями на креста, въ то время, когда былъ 
Царемъ Попт/йск1Й Пплатъ, и Который страда л ъ и былъ 
погребешь,'и Который воскресъ въ третий день, какъ 
*ъ немъ бб/ло напасано. И Который вознесся на небо 
теперь ейдатъ по правую руку Отца. И Который 

опять пршдетъ со славою, чтобъ судать жпвб/хъ и 
«ертвыхъ людей, и царствпо Его не будетъ конца.

3



Ли манъ верытымнангъ Святой Квойни, Господы- 
ип, Кудъ весь нлебтынадъ ап Эземнондо понечоженъ, а! 
Кудынп окырмышнъ Ззендзе аг! //дзе весь гула омтатп 
ай ондатъ, ай Кудынзе пророкла ченчизатъ. Ай манъ ве 
рытымнангъ окыръ святой Нунъ Мотынтъ, кап Ано- 
столла установомбатъ ай Сборла утвердомбагъ. Манг 
поведаимнангь окыръ лостымбыдпмынтъ, штобъ м< 
грегла нёрбалчипетъ бы. Манъ одыльджннангъ, шт< 
весь кумбыдн гула нледенчатъ, ай што капче ме с мер- 
тымъ оу олытетъ знчнтъ. Амонь.

Номмутъ, мзымъ грешнай кумъ нёрбаллелъ. но- 
умывунъ што косъ кусйкынъ Тйзе г й т ы н ъ  свомы маш 
нэй асъ меледйдырзау, а лозондо мзымъ параполендъ 
ай нергегынъ мозымъ тапъ воля пущой оимт ь. Осу 
домбыдгшынгалкъ манъ асъ достойнай агмъ пущй 
манъ тидчоу ай пущой манъ анпенчау танъ Свято! 
Немтъ «9земъ ай 7/мтъ ап Святой Квоймы тндомъ а1 
завсегдо ай веклагынъ векламъ. Амонь.

Лнгундо возылебе, пинчопчондп коймынтъ Теге но 
манъ таледодрау, Спасомкудутъ, ай омтыленмкыльчи- 
лебле, Тегенъ квыорнангъ: грегзпди смертогынъ конды- 
гу мегеиъ ыкъ даллелъ, а волянзе Мучнсотчикудуп 
мзымъ помолаембетъ, ап мзымъ леиисотчимбыдпмы 
гынъ опембыдпмъ чоулагъ вотчимбетъ, ай нмпгым- 
быдпмыгынъ ай молотвагынъ мзымъ спасомбетъ, г 
капче нптъ онгумы мегенъ грегыди телдъ даллелт 
Кристосутъ, Номмутъ, ай мзымъ спасомбетъ.

Тегенъ, Лодыкаутъ, Кунсвыоркудутъ, онгундо во 
зылебе, манъ модылекуроннангъ, ай танъ милосердья^ 
зе танъ мессоднмыландъ манъ чожангъ, ай Тает'1 
омтылемодырпангъ: кожнай времягынъ ай кожнай те
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оды I И я в/брую въ Духа Святого, Господа, Который 
ъ аЯвсе животворить и исходить отъ Отцо, и Которому 

1_. вм /6с т ё  съ Отцемъ и Сб/номъ л/одп покланяются II сло- 
вятъ и чрезъ Котораго говорили пророки. И в/ьрую я 
въ одну святую церковь, которую установили Апостолы 
и утвердили Соборы. Испов/бдую едино крещеше, 
чгобъ очистились бы грЁхи ниши. Ожидню. ЧТО В СЁ 
мертвые воскреснутъ, и что п о с л ё  ношен смерти бу
детъ другоя жизнь. Аминь'.
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Боже, очисти меня гр/ынняго, потому что я нп- 
котдо не д/ьлалъ хорошаго предъ Тобою, но шзбавь 
меня отъ луковаго н пусть всегдо во мн/6 будетъ воля 
Твоя. Пусть безъ осуждешя я открою иедостойныя 
уето мои п пусть восхвал/о Твое Святое //мя Отца и 
Сб/на п Святого Духа теперь и всегда и во в/бки в ё -  
ковъ. Аминь.

Отъ сна возстовъ, полунощную п/бень приношу 
Тёб/6, Снаснтелю и, припадая мол/о Тебя; не дан м н ё  
уснуть въ грЁховной смерти, но Пострадавши! волею 
помилуй меня, и лежащаго въ л/бностн поскорЁе возд
вигни, и  спаси меня въ предстоящи н м о л и т в ё  и  п о с л ё  
ночного спа даруй, м н ё  безгр/бшный день, Христе, 
Боже, и спаси меня.

Къ Теб/6 Владб/ко челов/бкол/обче, отъ сна возстовъ 
прибЁгою, и Твоимъ Мнлосердхөмъ я иду на д/&лашя 
Твои, п мол /о Тебя помоги м п ё  по  всякое время н во 

Т, 1  всякомъ д /6л ё . и избови меня отъ всякаго зла въ м/рЁ
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лагынъ мегенъ пелдымбетъ, ай кожнай авоймындо све- 
тогынъ ай мембыдимылондо лозымъ мозымъ парано- 
лендъ, ай мзымъ спасомбетъ ай танъ вечнай сорст- 
вантъ тюльджетъ. Нольдингъ кундаръ мегенъ Сотво- 
ромкудъ Танъ эвантъ, ай кожнай свомы Тзйербыкудъ 
ай Мокудъ Танъ звантъ, ай весь манъ надеямбыдимы 
Танъ звантъ ай Тегенъ Словантъ манъ миледодрау 
тндомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ. Амонь.

Господи, Кудъ танъ кочи Свомбыдпмызе агт ЕОр- 
гынъ Молостензе, мегенъ, танъ утогемыни, момбанъ, 
штобъ квондыкудъ времягынъ тоу петынъ кожнай 
авоймындо поктырбыдимынгалкъ монъ ментымбыиеу бы. 
Оыдъ Танъ, Лодыкаутъ, весьмы Сотворомкудугъ, ме
генъ даллелъ, штобъ остиннай танъ Телдызе ай огол- 
чолджимбыди содензе тонъ волянтъ манъ менеу бы. ти- 
домъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ. Амонь.

Господи, Весьоролкудутъ, Номмутъ оромламъ ай 
кожнай вотимъ, нунс/ончегынъ Злы кудъ ай смиреннай 
гуланп моннембыкудъ, соделонтъ ай пергегынъ гуламъ 
Пытопмкудъ ай • кунъ тоумнымбыдимылантъ нр/ша 
Уконтмннымкудъ>, у1 ыгыди ай завсегдоззембыдн Тел- 
дутъ, Кудынноиъ переменаламъ чонгвапъ.

Ондъ Смертгыдн Лмднкуатъ, ме омтылемодырбы- 
дпмылантъ иллелъ, кай тпдомди времягынъ сквернанъ 
огмылондо Тегенъ меледодырутъ, кочн танъ свомылантъ 
надеямлебле, ай ме греглаптъ мегунтъ юдетъ, кай те- 
ланзе, ай ызчензе, ай тзйонзе, тмннымбыдимызе аль 
асъ тмннымбыдимызе Тозе готынъ ме грешотчимбоутъ, 
ай кажнай сквернандо вотпмъ ай квоймы мегунтъ нёр 
ба.Нелъ.
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Лй мегунтъ милелъ смеланъ содензе ай асъ кон



и дьявольскихъ д/ьйств^й и спас и мен/?, и введи въ 
царство Твое в/бчное. Такъ какъ Ты есть мой Сотво- 
рмтель и всякаго блага Ты есть Измыслитель и По
датель, и Ты есть все мое уноваше, и Теб1з я воздаю 
Славу теперь и всегда и во в/бки важовь. Аминь,

Господи, Который многою Твоею Благостно и ве
ликою М??лост1ю Твоею далъ мн'й, Твоему рабу, чтобы 
въ прошедшее время отой ночи я перешелъ бы безъ 
напасти отъ вслкаго зла, Ты Самъ, Влад&гко, Согвори- 
төль всего, даруй мн’Ь, чтобъ истиннымъ Твоимъ Св/ъ~ 
томъ и просв’Ьщеннымъ сердцемъ я творалъ бы волю 
Твою теперь и всегда и во вмки в'Ьковъ. Аминь.

Господи. Вседержителю, Боже силъ и всяшя пло
ти, Жпвущш на неб’й и ПризирающШ на смиренныхъ 
людей, Испытующш сердца* и утробы и лвно Предвг1з- 
дупцй челов?*ческ1я тайны, безначальный п присносу- 
ТЦ1Й Св/ьте, у  Котораго н1зтъ перем/шъ.

Самъ. Безсмертный Цар/о, пршми молен1 я наша, 
когорыя въ настолщее время отъ скверныхъ устъ мы 
творимъ Те б/б, над/ьясь на множество Твоих ь’гцедротъ, 
и отпусти намъ грЬхи наша, которыя мы согрешили 
предъ Тобо/о д/бломъ и словомъ и помышленлемъ, вгь- 
Ч'Нпемъ или не в/бдГшемъ и очисти насъ отъ вслкой 
скверн*? плоти и Духа.

И даруй намъ см/ълымъ сердцемъ п трезвенною



долдженджпмбыди тзйзе т н д й м д и  злытемъ весь пегынъ 
ментыгу, ддыльджпмбле т/омбыдпмымъ светланъ ай 
джимбыди телдымъ окыртелымбыдн Танъ Имтъ, Гос- 
подымъ ай Нумъ ай ме Спасимкудымъ 1нсусымъ Кри- 
стосымъ, кусдкынъ слдванзе Судъл весь гуламъ ттодн- 
житъ, кджнай комтъ тйбымъ теланно мерчнгу.

йсъ пмкыльчнмлебе ай асъ ленмсдтчимлебе пущйй 
ме знчутъ, а асъ кондолжеиджнмбыди когочзнчутъ а? 
вйтчимбыдп мембыднмыни пущйй готованъ ме знчутъ, 
ай йнталбле Нунъ Мйтынтъ Тйбымъ Слйвамъ ме сер О- 
чутъ, к й п г ы п ъ  нудьдзельдчпкупдн гуламъ асъ утырым- 
быдп голосъ званъ ан асъ чдрымбыдп няишднмы енгъ 
нйламъ, кай асъ чйрымбыди своймынтъ Танъ в й н д ы м ъ  
конджирнатъ. Нйумывунъ што истнинай телдъ Танъ 
звантъ, Кудъ весь оголчолджпледддырытъ ан телыр- 
нанъ, ай весь сотворммбыдн Тастъ кодымианъ векла- 
гынъ векламъ. Аминь.

Т й с т ъ  ме благословимнутъ, Нунсюнчегой Номмутъ 
ай Господи Ммлостемъ, Кудъ завсегдй вйргынъ ай асъ 
костымбыдп, слйвнай ай ужоснай тзйгалкъ ночи ме
гунтъ меледддырытъ, Кудъ днгу мегунтъ мимбанъ к в й -  
скальджимбыдимыни ме йлкойбыдимыламъ ай ватьол- 
ламъ.

Тастъ благодарнмнутъ, што ме законгыди тела лазе 
мезутъ Танъ асъ кйгынбалъ, а, танъ кунсвыорбыдпмызе 
мезутъ жалеиллебе, асъ надеямбыднмыгынъ зпемкудламъ 
мезутъ Танъ вдтчимбалъ, штобъ танъ ордлбыдимынтъ 
ме андынеутъ бы.

Тдумывунъ танъ безмернай Свомынтъ ме омтыле- 
мйдырнутъ, ме тзйлантъ а й ' сейланъ светланъ мелелъ, 
ай сдтчапъ йигундо ленисдтчнмбидимьшъ ме тзйонтъ 
ввтчимбетъ, мегунтъ йгмыла тидлелъ ай танъ днным- 
быдимымъ таблймъ ттерлемелелъ.



мыслйо прейти всю настоящего ж ипд ночь, ожидая 
нрпшесчшя св/ьтлаго н явленнаго дня, Твоего Едпно- 
роднаго Сйша, Господа п Бога и Спасителя нашего 
1исуса Христа, когда со славою пршдетъ Суд\я всйхъ 
людей, воздать каждому челов/бку по д'Ьламъ его.
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Не упавши и не обллЬпившпся мы пусть будемъ, 
но пусть найдемся бодрствующее и пусть будемъ мы 
готовы воздвигнутые на д/эташе, п радостно войдемъ 
въ божеслвенный Храмъ Славы Его, гд'Ь есть непре
станный лласъ празднующихъ н несказанная сладость 
т’Ъхъ, которые видятъ неизреченную доброту лица Тво
его. Потому что Ты есть истинный с в /й т ъ , Который все 
просв'Ьщаетъ и осв1яцаетъ, п Тебя поетъ вся тварь во 
В/ЙКИ ВЙКОВЪ. Аминь.

Мы благословимъ Тебя, Вб?шнш Боже н Господи 
Милости, Который всегда творитъ съ памп безчнслен- 
ное множество великаго п непзлгЬдованнаго, славнаго 
и ужаснаго, Который даровалъ намъ сонъ, для отдох- 
новешя немощей и тГлесъ нашихъ.

Благодаримъ Тебя, что Ты непогубилъ насъ съ 
нашими беззакошями, но по челов'Ькол/обпо Твоему по
щадивши насъ, Ты воздвигъ насъ лежащпхъ въ не- 
над/йянш, чтобъ мы восхваляли бы державу Твою.

Поэтому мы молимъ Твою безм/брную Благость, 
просвйти наши ммсли и очи, и воздвигни нашъ умъ 
отъ тяжкаго сна л /й н о с т п , отверзи намъ уста и наполни 
ихъ Твоего хвален я.
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Ш тобъ квенбалчолджимбыдимынгялкъ Тастъ ме 
андылекодымнеутъ бы ай Тегенъ поведанмнеутъ бы 
весъгынъ ай весьлондо оннымбыди Номтъ, ,Ь отгыди 
<?зедни, окырмышпъ окыртелымбыди танъ //зе, ай весь- 
святой ай Сво ай илебтикуджинди танъ Квойзе тидямъ 
ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аммнь.

Танъ благодать манъ кодымнангъ, Нейладыкаутъ, 
ай Тастъ манъ омтылемадырнангъ: манъ т,эйонтъ бла- 
годатнанъ мелелъ тадынгъ леледимгу ватолагынъ Кри- 
стовай заповедламъ ызымъ оголчолджимбетъ, кодымбы- 
димыни асъ кондолдженджигу мзымъ крепканмелелъ, 
токанниглебле ангунтъ горевайчимбыдимымъ.

Греглазе сарымбыдимъ мзымъ танъ молатвалазе 
чикетъ, Нунневескаутъ, Пегынъ ай телгынъ мзымъ кра- 
нммбетъ, параниллебле асъ друг ландо, мегенъ пактыр- 
кудламъ. ,Эльсаммякудымъ Нумъ Кокудутъ! мзымъ илеб- 
тымбетъ, греглазе кумбыдимъ. Асъ /оди телдъ Коку- 
дутъ! маннанъ сейгыди душантъ светланмелелъ.

Эно, тмвнай ладыкай Матъутъ! мятынгле Нунъ 
Квойнн мзымъ мелелъ. Легчммкудымъ Кокудутъ! .ста
рей авоймылантъ манъ душамъ легчммбетъ. Погоданзе 
олытемъ валырбыдимъ мзымъ ватодтъ каисатчимбыди- 
мымъ правимбетъ. Вечнай т/ойендо, авой неуендо ай 
тартарандо мзымъ иаранмлендъ.

Кочи греглазе виноватаймы мзымъ анталбыдимыглө 
лозлани ыкъ адольджетъ. Эрамбыдимъ греглазе мзымъ 
сандынмелелъ. Кажнай мучисатчимбыдпмымъ мзымъ 
паранмлендъ ай весьни Ладыкамъ омтылемядырбакъ нун- 
сюнчегой сволантъ мегенъ мгу окырмыгынъ весь Свя- 
тойлазе.

Путёмъ Святой Ютчедей кыба Нейкуатъ, асъ год-
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Чтобъ непоколебимо мы хвалами воспевали бы 
Тебя н испов/ьдалнся Тебя» во всгьхъ и отъ вс/бхъ сла
вимому Богу, Безначальному Отцу, съ единороднымъ 
Твоимъ Сыномъ, и Всесвятйшъ и Благимъ и животво- 
рягцпмъ Твоимъ Духомъ теперь и всегда и вов/ьки в1з- 
ковъ. Аминь.

Воснйваю Твою благодать, Владичице, и молю Тебя, 
сд/ьлай благодатнымъ мой умъ, право ступать по пу- 
тямъ Христовыхъ заповедей научи меня, укр’Ьпи меня 
бд1зть къ п/ш о, отгоняя сонъ унишя.

Прегр’йшетями связаннаго меня разреши Твоими 
молитвами, Богоневюсто. Ночью и днемъ сохраняй меня, 
избавляя отъ враговъ, нападаюхцихъ на меня. Жпзне- 
подателя Бога Родившая! оживи меня, чрезъ гр'Ьхи 
умершаго. Родившая невечершй св1зтъ! просвети осл/ш- 
шую мою душу.

О, дивный владмчшй Храме! сдт&лай меня домомъ 
для Духа божественнаго. Врача Родившая! исц.'Ьли за- 
стар/ьлыя страсти души моей. Волнующагося меня ж и
тейскою бурею направь на путь покаяшя. Избавп меня 
отъ огня в/ьчнаго, отъ злаго червя и тартара!

Виноватаго многими грехами меня непокажи ра- 
довашемъ б/ьсамъ. Застар/ьлаго въ гр’йхахъ обнови ме
ня. Избави меня всякаго мучешя и умоли всюхъ Вла
дику получить мнгй небесныя блага вмюст'й со вс/шп 
Святшш.

Пресвятая Дюво, услиши голосъ непотребнаго раба
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най танъ утогемымъ голосъ гондымбетъ. Квяйонтъ сейн* 
гайламъ мегенъ даллелъ, Путёмъ Чггстай Богородисаутъ, 
штобъ сквернантъ манъ душямъ нёрбалгу. Асъ утырк- 
ванъ седегундо квоярбыдпмылантъ Тегенъ манъ тале- 
дядрау, мегенъ пелдымбетъ.

Вяргылагъ весь йнгеламъ Танъ овантъ, пьгргылагъ 
весь душягп авоймыламъ ьгзымъ мелелъ. Чеханъ нун- 
сюнчегой Кяембыдпмыутъ! квойзп благодать пергегынъ 
ьгзымъ прявпдьджимбетъ. Сквернай манъ утонтъ ай 
агмъ яннымбыдинн вятчннау, манъ грегу ландо ьгзымъ 
Танъ парангглендъ, Кристосымъ Танъ Нмтъ омтыле- 
мядырлебле, Кудынп честь ай омтымбыдимы должнанъ 
енгъ тпдямъ ай веклагынъ векламъ. Амгшь.

Кочимгглослнвай ай Весьмгглос швай манъ Ном
мутъ, Господи, 1нсусутъ Крпстосутъ, кочн свыорбы- 
димымъ гозендго Танъ пллетичоумбалъ ай кунъ ватьо- 
лынтъ кмбалъ, штобъ весь гуламъ спасггмгу. Ай еще, 
Спасямкудутъ, Тастъ манъ омтылемадырнангъ: благо- 
дятензе ьгзымъ спасямбетъ. Няумывунъ што, если те- 
ланно ьгзымъ спасггмлесъ, тяу благодать ай коза чак- 
венчитъ, а вя])гылагъ колдча ончитъ.

Вяргыиъ свомбыдимылазе ай асъ чярымбыди Мм- 
лостегынъ Номмутъ! Ондъ Танъ, манъ Крпстосутъ, 
чярымбалъ: кудъ Мегенъ верытымнанъ, нягомъ Элынди 
ончитъ ай смертымъ векогынъ асъ конджпрленчитъ. 
/хсли вера Тегенъ отчяяннай гуламъ спасггмнанъ, тяу, 
манъ верытымнангъ, што мегенъ Номъ ай Согворим- 
кудъ Танъ овантъ. ьгзымъ спасггмбетъ.

Вера жа заместа мессодимыламъ мегенъ омдальд- 
жимбыдн иугцяй оимтъ, Номмутъ, мессодимыламъ, кай 
ьгзымъ прявуттуменетъ бы, манняндо ыкъ согончакъ..



Твоего. Дай лпгй р ш у  елезъ, Пречистая Богородице, 
чтобъ очистить скверну души моей. Непрестанно воз- 
дыхяшя отъ сердца приношу Теб/й, помоги мнТ>.

Вй/сшая всг1зхъ Ангеловъ, сдшай меня вмше всйхъ 
страстен люнхъ. Св/бтлая небесная Сияю! направн во 
мн'Ь благодать духовную. Оскверненный руки и уста 
я воздвигаю на хвалеше, Ты избавп меня отъ гр-Ь- 
ховъ люнхъ, умоляя Христа Сб/на Твоего, Которому 
подобаетъ честь и ноклонеше теперь и всегда и во 
вш и вТковъ. Аминь.

Многомилостивый и Вселшлостнвый Боже люй, 
Господи 1псусе Христе, ради лшопя любви Ты сошелъ 
и прннялъ челов/йческую плоть, чтобы спасти всгйхъ 
людей. И еще, Спасителю, мол/о Тебя спаси меня по 
благодати. Потолху что если Ты за дгйла спасешь люня, 
это небудетъ благодать н даръ но болГе будетъ долгъ.

Великчй цъ щедротахъ и несказанный въ Милости, 
Боже! Ты Самъ, Христе люй, сказалъ: кто в/ьруетъ въ 
Меня, тотъ человшъ живъ будетъ и не увидитъ сл/ерти 
во въкъ. Если в/йра въ Тебя спасаетъ отчаянныхъ, то, 
вотъ, я в/йрую, что Ты есть люй Богъ и Сотворнтель, 
спаси люня.

В/йра же влшсто д/йлъ пусть будетъ влгЬнепа мий, 
Боже мой, не взыщи отъ люня дйлъ, которые оправ
дывали бы люня. И та в/йра люя пусть будетъ вмйсто



А на манъ вера заместа весьмы пущай ,энмтъ, табъ 
пущай келедадырыимтъ, табъ пущай мзымъ правут- 
тумеимтъ, табъ вечнай танъ славогынъ мзымъ пущай 
адольчиимтъ. Пюнегуссе мзымъ пущай асъ твмолчимтъ 
ай табъ пущай асъ квастувайчиимтъ, што танъ утондо 
мзымъ лакчимбанъ.

Али манъ кьпангъ, мзымъ спаскмбетъ, а ли манъ 
асъ кыгангъ, мзымъ спасммбетъ, Кристосутъ, мегенъ 
Спасамкудутъ, чаулагъ пелдымбетъ, чангъ совсемъ 
манъ кулечаженчау. Наумывунъ што манъ телымбы- 
днмынандо мегенъ Номъ Танъ звантъ.

Господи, мегенъ милелъ, штобъ тидамъ Тастъ манъ 
свыорнеу бы няльдингъ, кундаръ уконъ на самай грегтъ 
манъ свыорымбоу, ай сандынгъ Тегентв манъ учьнеу 
бы ленисатчимбыдимынгалкъ нандаръ, кундаръ уконъ 
сизяктымбыди Пюнегуссенн манъ работатчимбоу. Вар- 
гылагъ >ка манъ учьнеу бы Те1 'енъ Господыни манъ 
Номтъ весь телдлагынъ манъ алытемъ тидамъ ай за- 
всетда ай веклагынъ векламъ. Аминь.
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Святой Ангелутъ, Кудъ манъ дусантъ ай злытентъ 
кранммнанъ ай завсегда манлендъ эземнанъ! мзымъ 
грешнаймы ыкъ квозетъ, ай манъ асъ утырымбыди- 
мынно маннандо ыкъ могнелеледимбетъ.

Местамъ ыкъ даллелъ лукавай пюнегуссени мазе 
владеимгу манъ смертнай ватьолынзе, алкой ай авой 
манъ утонтЪ крепканмелелъ, ай ватоунтъ спасеньямъ 
правнльджетъ мзымъ.

Эне, Святой Нунъ Ангелутъ, окаяннай манъ ду- 
шамъ ай ватьолымъ Кранммкудутъ ай Каембыкудутъ! 
весь мегенъ простамбетъ, кайзе весь теллагынъ манъ 
Зльсамъ Тастъ манъ кводыльчимбоу. Ай если тау кван-



всего, она пусть отвйчаетъ, она пусть оправдаетъ ме
ня, она пусть покажетъ меня въ в/ьчной славй Твоей 
Пусть не похититъ меня сатана, и пусть не похва
лится онъ, что отторгнулъ меня отъ руки Твоей.

//ли я хочу, спаси меня, или нехочу я, спаси ме
ня, Христе, Сотворителю мой, скорйе помоги, я скоро 
со вс/ьмъ погибну. Потому что -Ты есть мнй Богъ отъ 
рожденш моего.

Господи даруй мнй. чтобъ теперь явозлюбилъ бы 
Тебя такъ, какъ прежде я возлюбилъ тотъ самый грйхъ, 
и снова я поработалъ бы Теб/6 безъ л/шости, какъ 
прежде я поработалъ .сатан/6 льстивому. Болйе же я 
поработалъ бы Тебй Господу и Богу моему 1исусу 
Христу, во вей дни жизни моей, теперь и всегда и во 
В/6КИ вйковъ Аминь.

Свят/ий Ангеле, Который охраняетъ мою душу п 
жизнь и всегда бываетъ при мнй! Неоставь меня гр/ын- 
наго, и неотступи отъ меня за невоздержаше мое.

Не дай м/ьста лукавому демону обладать мною 
чрезъ смертное мое т/*ло, укрйпи немощную и худую 
руку мо/о, и направь меня на путь спасешя.

Ей. Святйш Ангеле Божп1, Хранитель и Покрови
тель окаянной моей души п т/бла Ьсе мнй прости, чймъ 
прогн/бвилъ я. тебя во вей дни жизни моей. И если въ 
эту прошедшую ночь я что согрйшнлъ, покрой мечя



дыкудъ псгынъ кай манъ грешнтчимбоу, тндомдн тел
гынъ мзымъ кяембетъ, ан кяжнай искус имбыдпмымъ 
мзымъ праш/лендъ.

Мелелъ, штобъ косъ кай грегынзе Нумъ манъ пай 
асъ кводыльчпнеу бы, ай манчядонтъ Господынн ом- 
тылемядырбакъ, штобъ Оиде страктогынъ мзымъ Табъ 
польдпнмененъ бы, ай 6/зымъ Онде свомбыдпмымъ до- 
стойнангле Табъ ядольчипепъ бы. Аминь.
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Путёмъ Святой манъ Нейлядыкаутъ, Богородиса- 
утъ, танъ святой ай весьорсуй мплнтвалазе машщндо 
емпреннай ай окалгшай танъ утОгемындо токаннпгбетъ 
горевяйчпмбыдимынтъ, авольджимбыдпмынтъ, асъ тай- 
ербыдимынтъ, асъ старайчнмбыдпмынтъ, ай манъ ока- 
иннай седегундо ай манъ сейгыльчнмбыдн тайендо весь 
сквернай, лукявай ай авой тайлантъ токаннпгбетъ.

Т/ойенОлынтъ манъ душаги авОймыламъ каптым- 
бетъ, наумывунъ што нужиай ай ока/шнай манъ авангъ. 
Ай кОчи авой тайербыдимыландо мзымъ паранилендъ, 
ай весь авОй мессОднмыландо мзымъ слабодннанъ ме
лелъ; наумывунъ што весь рОдландо благое ловимбыди 
Танъ авантъ, ай танъ путемъ честнай Немъ янпым- 
быдп енгъ веклагынъ векламъ. Аминь.

«Узеднн ай //дни ай Святой КвОйнн Слава аванъ 
ай тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Господи помилаембетъ. (3).

Господи 1псусутъ Кристосутъ, Нунъ 7/утъ, молит - 
валамъ гозендго танъ Путёмъ Чистай 5вемъ, препо- 
добнай ай нунтадыркудламъ ме азеуламъ, ай весь свя- 
тойламъ, мзымъ грешнаймы спаснмбетъ.



въ настоящий день, и избави меня отъ всякаго пеку- 
шешя.

Сотвори, чтобъ ннкакммъ гр1зхомъ я  непрогн'Ьвилъ 
бы Бога, и молглсь за меня ко Господу, чтобъ О нъут- 
вердилъ бы меня въ страх'й Своемъ, п показалъ бы 
Онъ меня достойнымъ своей благости. Амгшь.

Пресвятая Владмчице моя, Богородице, твоими свя- 
тшш и всесггльнымн молитвами отгони отъ меня сми- 
ренняго п окая1тнаго унмше, забвеч1е, неразум1е, нера- 
д/ьте, и отжени отъ окаяннаго сердца моего и отъ 
ос.тЬплецлхаго ума моего вей скверныя, лукавыя и злмя 
помышл ей 1я.

Угас гг пламень страстей моихъ, потому что я убогъ 
и окаяненъ есть. И избави меня отъ множества злыхъ 
воспоминаний, и отъ вейхъ злыхъ д/ьйствШ свобода 
меня; потому что Ты благословенна есть отъвейхъро- 
довъ, и пречестное Твое Имя восхваляемо есть во в/ыш 
Быкова.. Аминь.

Слава Отцу н Смну и Святому Духу теперь и 
всегда и во в/&ки вйковъ, Аминь.

Господи помилуй (3).

Господи 1нсусе Христе, Смне БожШ, ради молитвъ 
Пречистыя Твоея Матери, преподобныхъ и богоносныхъ 
отецъ нашчхъ, и вейхъ Святмхъ, спаси меня гр/ыннаго.
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/Оди Молмтвала.

Молмтвалазе святой ме эзеуламъ Господи, 1ису- 
сутъ Кристосутъ, ме Номмутъ, 6/зымъ поммлаембетъ. 
Аминь.

Святой Номмутъ, Святой Орсуй, Святой Смертыгы- 
ди мезутъ поммлаембетъ. (3).

•9зеднн ай //дни ай Святой Квойни Слова ованъ 
ай тидомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ Аминь.

Путемъ Святой ТрОнсаутъ мезутъ поммлаембетъ, 
ГОсподи ме греглантъ нёрбаллелъ, Лодыкаутъ ме за
конгыди телантъ мегунтъ простиллелъ, Святой тёкъ ай 
олкойбыдимылантъ пергегынъ мезутъ легчимбетъ танъ 
Неммы* гозендго.

Господи поммлаембетъ. (3).

«9зеднн ай //дни ай Святой Квойни Слова ованъ ай 
тидомъ ай завсегдо ай веклагынъ векламъ Аммнь.

Ме Эзеутъ, Кудъ пунс/опчелагыпъ ованъ, Танъ 
Немъ пущай святммчшштъ, Танъ Сорства пущой тю- 
нимтъ, Тапъ Воля, купдоръ нуис/ончегынъ, тюндаръ 
ай чвОчегынъ пущой .9имтъ. Весь, кай мегунтъ том- 
делп телгынъ нодобнанъ енгъ мегунтъ даллелъ, ай ме 
греглантъ мегунтъ юдетъ, нондаръ кундоръ оу гуланп 
табломъ греглантъ ай ме юдутъ, ай искусммбыдпмынтъ 
мезутъ ыкъ т/ольджакъ, а лОзондо мезутъ паранмлендъ.

Нмльдингъ кундоръ танъ Сорства ай Оромъ ай 
Слова ованъ веклагынъ. Аммнь.
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Вечерш я молитвы.

Мсшг тв ал и святмхъ отецъ няшихъ Гссподи 1исусе 
Христе, Смне Божш помилуй насъ. Амипь.

Святмй Боже, Святмй Кр/мпай, Святмй Е>езсмерт- 
ный. помилуй насъ (3).

Слева Отцу и Смну и Святому Духу и теперь и 
всегда и во вш и  в'бковъ. Аминь.

Пресвятая Троица помилуй насъ, Господи очисти 
гр1зхи ноши, Владмко прости намъ наши беззакония, 
Свитой посети и исц'Ьлн немощи наши ради Твоего 
Имепк.

Господи помилуй. (3).

Слава Отцу и Смну и Святому Духу и теперь и 
всегда и во вш и  в'Ьковъ. Аминь.

Отче пашъ, Который есть на небесахъ, пусть свя
тится Имя Твое, пусть пршдетъ Царств 1е Твое, Воля 
Твоя будетъ пусть, какъ на неб"}?, также и на земли. 
Все, что намъ нужно на сегодняшни! день, дай намъ, 
и отпусти намъ гр'йхи наши, также какъ и мы отпу- 
скаемъ людямъ согрешения ихъ, и невведи «насъ во 
искушеше, но избави насъ отъ лукаваго,

Такъ какъ Твое есть Царство и Сила и Слова во 
во вш и. Аминь.



Мезутъ помолаембетъ, Господи, мезутъ помилаем- 
бетъ, кундяръедм ответь Тегенъ тегу  асъ тминулебле, 
тяу молотвантъ Тегенъ, калакяй Лядыканн. грешнайла 
ме таледядрутъ: мезутъ помолаембетъ.

АНедни ай //дни ап Святяй Квойнн Слява званъ,

1'осиоди. мезутъ помолаембетъ, няумывуьгь што 
Тегенъ ме падеямнуть. путёмь ыкъ кводымбетъ ме
гунтъ ап ме закопгыдн теламъ ыкъ тэйербакъ: а ай 
тидямъ манджечакъ мегунтъ, калакяй милосливай, ай 
ме асъ друг ландо мезутъ паранмлепдъ: няумывунъ што 
ме1 'унтъ Номъ Танъ евагггт., ай Тегенъ ту ла ме звутъ, 
танъ Утомъ тела весь ме звутъ, ай танъ Немтъ ме 
квыорнутъ.

Ай тидямъ ай завсегдя ай веклагынъ векламъ. 
Амонь.

Мядантъ мнлосердьямъ мегунтъ п/одетъ, благоело- 
вомбыди Богородисаутъ, Тегенъ надеямбыкудла нугцай 
ме асъ кулечаженчутъ, а бедяландо Тязе пущяй па- 
раполчпчутъ, няумывунъ што крисйянскай роданп спа
сенья Танъ звянтъ.

Господи помолаембетъ. (12).

Вечнай Номмутъ ай весь согворимбыдимь .1 мди- 
куатъ, Кудъ дяжа гяу чясончанъ ммдыгу мегенъ м«м- 
банъ, юдетъ мегенъ греглантъ. кай тау телгынъ те- 
ланзе, ызчензе ай тзйзе манъ мембоу, ай емпреннай 
манъ душянтъ кяжнай сквернандо вятнмъ ай квоймы 
нербаллелъ, Господи, ай тяу пегъшъ янгунтъ морнангъ 
мептезигу, Господи, мегенъ даллелъ.

Штобъ, емпреннай манъ коптогындо вязылебе,
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Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ. не зноя ка
кой отв/ьтъ дать Тен/6. .9ту молитву Тебя», какъ Вла- 
дмк'Ь. мы гр/бшные прпноспмъ: помилуй насъ.

( " л  и  н а  Отцу I I  ('6/ну и  (Святому Дуду,

Господи, помилуй насъ, потому что мы уповаемъ 
на Т ебя, непрогп/бвайся очень на иасъ, п не помяни 
ношихъ беззаконии но и теперь призри па иасъ, какъ 
милостивый, и пзбйвп насъ отъ враговъ ношпхь: по
тому что Ты есть Богь нашъ, п мы л/оди Твои, вой 
мы д/бло Руки Твоей, и призывнемъ Твое Имя.

И теперь и всегда н во в/ьки вГконъ. Аминь.

Мплосерд1я двери отверзи намъ, благословенная 
Богородице, па Тебя пад/ьющгеся мы пусть иепогмб- 
нем ь, но пусть избавимся Тобою огъ бГдъ, потому что 
Ты есть спясеше рода хрнспанскаго.

1'осиоди помилуй. (12).

Боже в/бчпы п Цар/о не я ка го создошя, Который 
даровалъ ми’Ь дойти даже до иастоящаго часа, отпусти 
мн1; гр йхн, которые я сотворилъ вь оготь день д/бломъ, 
С Л О В О М Ъ  I I .  1юмышле1пемъ, I I  очисти, Господи, смирен
ную мою душу отъ всякой скверны плоти п духа, н 
дождь мн’Ь, Господи, 1П> итой ночи перейти сопъ мирно.

Чтобы, вставши отъ смиренной моей ноетшн, я
гН-
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танъ святой Неммыни угоднанъ манъ менеу бы весь 
теллагынъ манъ ольсамъ, ай, шктырбыди мегенъ ва- 
тизи ай ватигыди асъ другламъ, манъ одолммбынеу бы.

Лй тоголанди тзйлвндо ай лукавай кыгыдолапдо, 
кай шымъ скверпанмеледадыратъ, шымъ паранмлендъ, 
Госцоди; нйумывунъ што танъ Сйрства Оромъ ай Слова 
Зземъ ай Имтъ ай Святой Квоймы овапъ, тидямъ ай 
завсегда ай веклагынъ векламъ Аммнь.

Весьоралкудутъ, Лсыди Ы очугь, 1исусутъ Кри
стосутъ, танъ кони милосердьямъ гозендго, косъ ку- 
сакынъ маппапдо танъ утогемымъ ной ыкъ точажакъ, 
а завсегда перегынъ шымъ экъ. 1исусутъ, опендъ ко- 
неркалани сво паетукутъ! кмтырнанбыдгшыпи с/смы’ай 
кыгыдопи Июпегуссемъ шымъ ыкъ квозетъ, нйумывунъ 
што семянъ томбыдимымъ перегнить мзымъ енгъ.

Танъ, омтымбыди Господи Номмутъ, Святой Лм- 
дикуатъ, Тисусутъ Кристосутъ, Ьгзымъ копдыдимъ кра- 
шшбетъ танъ Святой Квойзе, Кудынзе опендъ уче- 
нмкламъ Танъ святимбалъ, ай мсге'нъ асъ достойиайпи 
танъ утогомыпп манъ коитенбаргыпъ даллелъ, Господи, 
Тапиандо спасепьямъ.

Манъ тойоитъ светланъ мелелъ телдынзе тойербы- 
димымъ тан ъ  святой евапгельямъ, манъ д ^ ш о т ъ е в ы - 
орбыдимызе танъ кростамъ, манъ сидеПтъ чистотонзе 
танъ ыочемъ, манъ ватт,олыптъ танъ мучисатчимбыди- 
мызе, манъ топлагпъ танъ смиренгяпзе нрапямбетъ, ай 
времягынъ мзымъ ватчимбетъ, штобъ ТасГъ япду|у. 
Нйумывунъ што путемъ андыбыди Танъ овантъ, окыр- 
мышпъ Ггьиыди Танъ Зземзе ай Путемъ Святой Квой
зе веклагынъ. Амипь.

Господи, нунсюнчегой Лмдикуатъ, Тводылкудутъ,
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твориль бы угодное святому Твоему /ЁГмсни во вс/6 дни 
жизни моей, и потЬждаль бы нападающихъ на менл 
плотскихъ и безплотныхъ врэю въ

И отъ с уетныхъ помышленш и луковыхъ похо- 
Т/6Н1Й, скверндщтхъ меня, лзбдви меня, Господи; по
тому что Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и 
Смна и Святого Духа, теперь и всегда и во в/г>ки вбз- 
ковъ. Аминь.

Вседержителю, Отчее Слово, 1исусе Христе, м еео - 
гаго ради Твоего милосердЁя, пи когда неотлучайся отъ 
меня раба Твоего, но пребывай всегда во мп/б. 1исусе, 
до;рый пастырю своихъ овецъ! неоставь меня хитрости 
зм/бя и желашю сатаны, потому что во мн'Ь есть с/шя 
тл/ьтя.

Ты, Господи Боже покланяемый, Святой Царя), 
1исусе Христе, сохрани меня спящаго Духомъ Твоимъ 
Святым ь, Которымъ Ты освятилъ учениковъ своихъ, и 
дай ото Тебя сиасешя, Господи, мнЬ недостойному рабу 
Твоему, на пост/блЬ моей.

Мой умь .просв-Ьти свготомъ разумояня Твоего свя- 
таго евангелЁя, мою душ у любовью креста Твоего, мое, 
сердце чистотою Твоего Слова, мое ш ло  Твоей) стра- 
с т ё ю , мои мысли твоимъ смиренЁемъ сохрани,' во время 
воздвигни меня, чтобы прославлять Тебя. Потому что 
Ты нрепрослявленъ есть вм/бст'Ь съ безначальнымъ 
Твоими. Отцемъ п Пресвятым I. Дихомъ по вЬки. Аминь.

Господи, Царю небесный, Ут/мнителю, Душе //стин-
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Провытмы Квойутъ, мегенъ молосливангле эккъ, ай 
грешнаймы мзымъ танъ утогемымъ помолаембетъ, ай 
асъ достойнашш менепъ юдетъ -ап простомбетъ весь, 
кай тамделъ,. кундоръ комъ, Толе готынъ манъ гре- 
шнтчнмбоу, вартылагь и;а ай, асъ кундоръ комъ.| а 
авойлагъ суруммы.

Вольнай греглаптъ мегенъ ай асъ вольнай, тш ньш - 
быди греглаптъ ай асъ тмппымбыди простомбстъ, кай 
оватъ кыбагой шгындо ай авой 01 олчолджпмбыдшныпдо, 
кай воргыльчимбыдимьшдо ай ась тлйербыдпмындо

Ллп танъ Беммызе манъ пенончпмбоу, олп манъ 
тзйгынъ тобым ь тммбоу, о ли кудымъ укор/шмбоу, ялн 
кводымбыдпмьн ыиъ тоголаичорымбоу, олн кудымч, К В О -  

дыльчпмбоу, олп коенчатъ киодымбоч. олп снзлктым- 
боу, олн кочшпъ коидызау, олн вопий оро мегенъ 
тюмбанъ ай гобымъ моиь коннпгбоу.

Дли тпм ш тш  досадомбоу, олп не/гльджпмбоу, олн 
кудымъ осуждопмбоу, оли норгыльчпмбоу, олп киодым- 
боу, оли, молитвагынъ шшгылебе, коенчатъ орымъ 
тойербызау, оли панолымбыдимыптъ тлиербоу, олп ко- 
чи оворбоу, олп кочи /одырбоу, олп т,гпгалк'ь носьтм- 
боу, оли луковай гай тяйербызау.

Дли куиъ красотоптъ копдӱыфжабе, содегынъ по- 
зорипчомбоу. аль авой чорымбоу, оли грегыпп манъ 
ти м н уУм ъ  поскумбоу, .манъ гре1 ла тлйгалкъ кочи диатъ. 
Дли молотванчатъ асъ старойчимбоу, олп кай орыпъ 
луковай мембоу, асъ тлйербышшП?, уж ъ овольджпмбоу, 
а тай весь, ай воргылагъ тоумы грешотчимбоу.

А/зымъ оптал1 ыди.мъ, асъ достойнаймы, танъ уто
гемымъ, Сотиоремкудутъ, помолаембетъ, манъ Лоды- 
каутъ, ай метешь ь-возетъ, ай юдетъ. ай простомбетъ, 
ноумывупъ што Сво а и Купсвыоркудъ Танъ лваптъ; 
пущай морнаигъ грешпай манъ зпеичау ай кондычау.
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ны, будь ко мне милостивъ, и помилуй мен/? грешнаго 
раба Твоего, и мн(; недостойно#*]* отпусти и прости 
вес, что сегодня, какъ человекъ, я согрешил:, предъ 
Тобою, больше же и. не какъ человекъ, но хуже скоте.

Прости мн* вольные гр*хн и невольные, ведо
мые и не ведомые, которые суть огъ /оностн и отъ 
злого научешя, которые отъ гордости и нерозушя.

/Али я поклялся //менемъ Твоимъ, или въ ум/* но-7 «у
смъ я похулнлъ Его, или укормлъ кого, или оклев'Ь- 
толъ въ гп1зве, или пропгЬвалъ кого, или о чемъ про
гневался, ИЛИ СОЛГОЛЪ, ИЛИ МНОГО СПЯЛЪ, ИЛИ ИИ1ЩЙ
пришелъ ко мне и я прогналъ его.

7/ли досаднлъ брату, или поссорилъ, или осудн.ть 
кого, или возгордился, или прогневался, или, стоя на 
молитв*, думалъ о чемъ другомь, или поммелнлъ раз- 
вращеше, или объелся, или опился, или безъ ума по
смеялся, или по думалъ что лукавое.

Ял и увид’Ьвъ чуждую красоту, соблазнился въ 
ссрдц'Ь, или что худое сказалъ, или поем взялся гр*ху 
брата моего, гр1зхи мои безъ числа суть. //ли пераделъ 
о молитв*, или что другое, соделалъ лукавое, непомнд!, 
забш ъ уже, но все ото, и больше отаго я согр'1шшлъ.

Творче, Влад&гко мой, помилуй мена унмлаго, не
достойного раба Твоего, и оставь мне, и отпусти и 
прости, потому что Благъ и тТелон*кол/обецъ Ты есть; 
пусть я грешный мирно лигу и усну, и утромъ по
клонюсь п воспою и восхвалю Пречеетиое //мя Твое



ай кяремыгынъ омтенчау, ай кодымчау, ай яндычау 
Путёмъ честней танъ Немтъ, окырмыгмнъ Эзеизе ай 
окыртелымбыди Тябымъ //зе тидямъ ай завсегдя ай 
веклагынъ. Амянь.

Кай Тегенъ тятчау, яли кай Тегенъ могнемилебсъ, 
Варгъ. Смертгыди Амдикуатъ, Сво ай Кунсвыоркудъ 
Господи, што леимваймы мзымъ, штобъ Тегенъ уго- 
дммг\, ай косъ кай свомы нэй асъ мекудымъ, кондче- 
нн тяу квяндыкудъ телдымъ Танъ тятбалъ, манъ ду- 
шянп спасеньянтъ строимбыле.

Милосливай экъ мегенъ грешнайни, манъ душянтъ 
Танъ вятчимбетъ, кай пмкыльчимбанъ ай безмернай 
греглазе скверпанмегумбянъ, ай весь лукявай тэй тя- 
умы конджирбыди олытемъ манняндо тоиллелъ. Окыръ 
Грегыдпутъ, мегенъ греглантъ простимбетъ, кай тяу 
телгынъ тшшымбыдимызе, аль асъ тмннымбыдимызе, 
ыочензе, ай теланзе, ай гойзе Тязе гятынъ манъ гре- 
нштчимбоу

Ондъ Танъ, кяембыле, кяжнай ияктырбыдимындо 
асъ другламъ танъ Нупъ влястензе ай асъ чярымбыди 
купсвыорбыдимызе ай оромзе мзымъ кра ним бетъ. Кёр- 
баллелъ, Номмутъ, кочи мань грегламъ нёрбаллелъ. 
Свокыгякъ, Господи, пОнгындо лозымъ мзымъ пара- 
нмлгу, ай манъ авой душянтъ снасммгу, ай телдызө 
танъ вяндымъ мзымъ кяембетъ, кусякынъ слявогынъ 
Танъ т/олесъ.

Ай тидямъ асъ осудммбыдимъ мзымъ янгузе кон- 
дылемелелъ, ай асъ нынгольджимбыди тэй танъ уто- 
гемымъ крашшбетъ, ай весь пюнегуссей мембыдимынтъ 
манняндо кяинигбетъ, ай смдези сейлантъ тэйербыди- 
мымъ мегенъ светланъ лелелъ, штобъ смертынтъ манъ 
ясъ кондынеу бы.
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со Отцемъ и единороднымъ Его Смномъ теперь и все- 
где и -во веки. Аминь.

Что принесу Тебе, или что воздамъ Тебе,т Вели- 
К1Й, безсмертный Царю, Блапи и Человеколюбивый Го
споди, что меня лениваго, чтобь угождать Тебе, и ни
чего добраго несделавшаго, ты привелъ кь концу отаго 
мимошедшаго дня, устрояя снасеше душа» моей.

Милостива. будь мне гро>шному, и возстави Ты 
мою душу, падшую, и осквернявшуюся безмерными 
грехами, и отнимя отъ меня весь лукавый помыслъ 
отаго вядимаго жит/я. Едя не Безгрешне, просш мне 
грехя. что въ ототъ день я согрешялъ предъ Тобою 
в ед е те  чъ, или неведетем ъ, словомъ, и делом ь, и по- 
мышлешемъ.

Ты Самъ, покрывая, сохраня меня Твоею Боже
ственною власт1ю, и несказаннымъ человеколюб1емъ и 
силою отъ всякаго нападешя враговъ. Очясти, Господи, 
очисти множество греховъ момхъ. Благоволя, Господи; 
избавить меня отъ сети лукаваго. и снастя страстную 
мою душу, и покрой меня светомъ лица Твоего, когда 
Ты приедешь во Славе

•

И теперь неосужденнаго меня сподобн уснути 
сномъ, и сохраня несмущеннымъ помыслъ раба Тво
его, и отжени отъ меня, все действге сатаняно, и про
свети мне сөрдечныя очи разумешя, чтобы я пеуспулъ 
бы въ смерть.
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Ай ммрнай Ангвдемъ Кранммкудымъ ай Оголчол- 
джпкудымъ манъ душанн ай ватьолыни мегенъ юдётъ. 
штобъ асъ другландо шымъ табъ парапмлненъ бы, ай 
манъ коптогындо вязылебе, благодярнай омгылемядыр- 
быдимыдаттт’ь Тегенъ манъ таниеу бы.

Энд, Господи, шымъ танъ утогемымъ, волнизе ай 
совестынзе нужнаймы, «шгольджпмбетъ; янгундо вя- 
зылебе, мегенъ даллелъ танъ ыячьланн оголчолджичи- 
гу; ай лози горевяйчимбыдимынтъ танъ Ангеллазе кун- 
докынъ манняндо токднпигбетъ.

Ш тобъ танъ святой Немгъ манъ благословммнеу 
бы ай апдынеу бы, ай Нутёмъ Чметай Богородисамъ, 
Мдрьямъ андынеу бы, Кудымъ Тялымкудгле мегунтъ 
грешпай гуланн Тань мммбалъ, ай Тдбымъ молитва- 
лантъ мечддогент'ь иллелъ.

Манъ тынвду, што Табъ кунсвыоркудъ дванъ, ка- 
лакдй ай Танъ двантъ, ай асъ утыркванъ мечядоитъ 
омтылемядырнанъ. Тябымъ тдлымбыдимызе ай оромзе 
честнай ьростамъ, ай весь танъ Святойламъ гозендго, 
манъ нужнай душянтъ кранимбетъ, Гисусутъ Крпсто- 
сутъ, ме Номмутъ, нйумывунъ шго Святой ап нутёмъ 
дннымбыдп Танъ двантъ веклагынъ Аммнь.

Господи, ме Номмутъ, кай тяу телгынъ маиьгре- 
шитчимбоу ыдчьзе, теланзе ай гдйзе мегенъ простмм- 
бетъ, няумывунъ што Сво атг Кунсвыоркудъ Танъ 
двантъ. Мирнай ай нокойнай яш у мегенъ даллелъ', танъ 
Ангелемъ Кранммкудымъ мегенъ юдетъ, штобъ кяжнай 
авоймындо шымъ табъ кяйнеиь бы ай паранялненъ 
бы. Няумывунъ што Краиммкудъ ме душяланп ай 
ватьолланн Танъ эвантъ, ай Тегень слянапть ме ми- 
ледядрутъ «Узедни ай //дни ай Святой Квойни тпдям ь ай 
завсегда ай веклагынъ векламь. Аммнь.



И пошли мн1; Ангела мирна Хранителя и Настав
ника МОЙИ души II Т7&лу, ЧТОб'Ь ОНЪ НЗбЯВИЛЪ ОЫ МСНЯ 
отъ враговъ люихъ, н, возстявъ съ постшп моей, я 
нринйсъ бы Теба благодарственный молешя.

А'й. Господи, ус.шнш меня, нзволешемъ н совГспю
убога л!), раба Твоего, даруй мнГ, возстявши отъ сна,
поучятися словесямъ Твоимъ; н далеко отгони отъ меня %/
Твоими Ангелами ушнте бТсопекое.

Чтобъ я благословилъ бы и проелавлялъ бы Свя
тое //мя Твое, и слаинлъ бы Пречистую Богородицу, 
Марш, Которую Ты даль налы, гро,шиылгь Заступни
цею, и нршмн ея мол/гтвы за насъ.

Я зною, что Они человеколюбива, какъ и Ты, и 
непрестанно молится за иасъ. Ея заступлйшемъ и си
лою честного крести, н ридп нс/йхъ Святмхъ твоихъ 
сохрани мо/о убогую душу, 1псусе Христе, боже нангь, 
потому что Ты есть Святъ и нренрослявлепъ во пи,ки. 
Аминь.
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Господи, Боже ш/шъ, что я согрГшнлъ въ дтотъ 
день словом* далолгъ п помышдеюемъ прости мнГ>, 
потому что Ты есть Блигъ и Челов'Ькол/обецъ Мир
ный сонъ п покойный даруй мпЧ!; пошли тпоего 1н- 
гела Хранителя, чтобъ опт, покршъ бы и избашкть бы 
люня отъ всякаго зла. Потому что Ты есть Хранитель 
душямъ и тГлееамъ нишилгь. и мы сливу Теб/ь возда
ем ъ Отцу и Сину и Святому Духу теперь н всегда 
и во вики в'Ьковъ. Аммпь.
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Господи ме Номмутъ, Кудыни ме верытымнугъ ай 
Кудымъ Немтъ ме квыорнутъ вяргылагъ кяжнай Нем- 
мы, мегунтъ кондылечяжипднлани мнлел'ь покои ду- 
шянп ай ватьолыни; кяжнай мечтяпьяндо мезутъ кра- 
нммбетъ, душягп авоймыламъ куролбыдпмынтъ угы- 
рыкъ, чядымбыдпмынтъ вягпмъ кдптымбетъ. Селантэйе- 
быдингъ злгу телазе ай ызчьлазе мегунтъ даллелъ, 
штобъ, свомелебле злебе, Тязе обесчяимбыди свомыландо 
ме асъ тошякыльчинеугъ бы, няумывунъ што Танъ 
благословммбыдн звантъ веклагынъ. Аммнь.

Господи, нунсюнчегой танъ свомыламъ манняндо 
ыкъ тоиллелъ. Господи, вечнай мучнсятчнмбыдимы- 
ляндо шымъ парянмлендъ. Господи, тзйзе ль. альтзй- 
ербыдпмызе, ызчьзе яли телазе манъ грешмтчнмбоу 
шымъ простмллелъ 1'осподн, кяжнай асъ тшшымбы- 
димындо ай явольджимбыдимындо, ялкойбыдимындо 
душямъ ай шоелекандезпмбыднмыпдо сядемъ шымъ 
парянмлендъ.

Господи, кяжнай искусммбыдимыпдо мзымъ пара- 
нмлендъ Господи, светлапмелелъ маннянъ смдентъ, кай 
лукявай кыгыдэ лыбяпмембаиъ. Господи, калакяй комъ, 
манъ грешмтчнмбоу, Танъ жа, калакяй ммлосливай 
Номъ, мзымъ поммлаембетъ, ялкойгле манъ душянтъ 
конджпрлебле. Господи, танъ благодятентъ юдетъ ме- 
гепъ пелдыгу, штобъ танъ Святой Немтъ манъ япды- 
иеу бы.

Господи, 1исусутъ Кристосутъ, мзымъ танъ уто
гемымъ кнмга1’ынъ зльсамъ иягырыкъ, ай сво кондчь 
мегенъ милелъ. Господи, манъ Номмутъ, если ай косъ 
кяемъ свомы Тязе гятынь мань нэй асъ мембоу, а 
Танъ благодятензе мегенъ даллель сво уготъ пенгу. 
Господи, манъ смдегынъ кядамбангь танъ благодягемъ 

'васьептымбетъ. Нмхс/опчемь ай чвочемь Господи, ш ымь
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Господи, Боже нангь, Которому мы вяруемъ, и 
Котораго 1/мя призываемъ более всякого имени, даруй 
намъ отходящимъ ко сну покой души п т/ьлъ; сохрани 
насъ отъ всякаго мечташя, останови стремления стра
стей, угаси разж ете плоти. Даруй намъ целомудренно 
пожить доломи и с л о е й м и , чтобъ, ноживши дялая добро, 
мы неотпали бы отъ благъ, обягцанныхъ Тобою, потому 
что Ты есть благословенъ во вяки. Аминь.

Господи, небесныхъ твоихъ блогъ не лиши мен//. 
Господи, отъ вячныхъ му чеши избави меня. Господи, 
умомъ ли или помышлешемъ, словомъ или дяломъ я 
согрГшилъ, прости меня. Господи, избави меня отъ вся
каго невядешя, забвешя, отъ слабодуния и окамепяшя 
сердца.

Господи, избави меня отъ всякаго искушешя. Го
споди, просвети у меня сердце, которое помрачило лу
ковое похотяше. Господи, какъ человякъ, я согрГшнлъ, 
Ты же, какъ милостивый Бо 1 ъ, помилуй меня, видя 
слабою мою д^шу. Господи пошли благодать Тво/о по
мочь мня, чтобы я прославилъ бы Твое Святое //мя.

Господи, Тисусе Христе, напиши меня раба Твоего 
ьъ кшпГ жизни и даруй мне благой конецъ. Господи, 
Боже мой, если я и ничего не едялалъ хорошаго предъ 
Тобою, по Твоею благодятш даруй мнг1> положить бла
гое начало. 1 осподи, окропи въ сердце моемъ росу бла
годати Твоей Господи неба и земли, помяни меня гряш-



грешнаймы, а пой мы ай асъ чистаймы танъ утогемымъ 
Танъ Ояретвагынъ тдйербакъ. Лммнь.

Господи, каисотчнмбыдпмыгынъ мз ымъ иллелъ. 
Господи, мзымъ ыкъ квозпмбетъ. Господи, бедолангь 
мзымъ ыкъ тюлъджетъ Господи, сво тлйербымыптъ 
мегенъ даллелъ. Господи, сейнгайлантъ, тэйербыдпмы^ 
смертымъ ай благовепьянтъ мегенъ мплелъ.

Господи, тейербыдимынтъ поведаньямъ манъ грег- 
ламъ мегенъ даллелъ. Господи, смиреньянтъ, селантой- 
ербыдпмынтъ ай /онгольджнмбыдимынтъ мегенъ мплелъ. 
Господи, терпомдыдпмынтъ, пудаканъ содентъ ай кро
тость мегенъ мнле.гь. Господи, копджннтъ свомы пер- 
гегыиъ мзымъ омдальджетъ ай танъ стракгь машаднъ 
емдегынъ.

Господи, меле.ть, штобъ Тастъ мапь свыорнеу бы 
весь душопдо ай тойербыдимындо ой весыгынъ танъ 
полянтъ меледодырнеу бы. Т'осиодп, кудла та гулондо, 
ай лозландо, душогп авойландо, ай кожнай авоймындо 
мзымъ коембетъ. Господи, Танъ тыпволъ, кай Танъ 
метедодралъ. ай ктп кыгонтъ, ай нергегынъ мзымъ 
грешнаймы танъ воля пущой димтъ» ноумывунъ што 
благословомбыди. Тань звантъ веклагьпгь. ймонь.

Господи, Тпеусутъ Крпстосутъ. Нунъ //уть, танъ 
Путёмъ Честнай ,9иемь гозеидго, ай вотпгыдимь танъ 
Лигеллам ь. пророкымъ жа ай Предтечамъ ай танъ Ло- 
стыкудымъ, Нунченчпкудламъ Апостолламъ, Светлан ап 
своодоломкудламъ Мученпкламъ, пренодобнай ай нун- 
тодыркупдп ззеуламъ гозеидго, ай мол мгва лазе весь свя- 
тойламъ. тпдомдимт. лозп квадльджнмбыдимындо мзымъ 
иаранолендъ.
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наго, студнаго и нечмотаго рабе Твоего во Царствш 
Твоимъ. Аминь.

Господи. пршмн меня въ покаянш. Господи, не 
оставь меня. Господи, не введи меня въ напасти. Го
споди, дай ми'[; благую ммсль. Господи, дай мп'й с левы, 

мять смертную и благогов/йше.

Господи, дай мн!> помыслъ исповя>датя грГховъ 
момхъ. Господи, дай мпй смирете, цГломудрю и по
слушание. Господи, дай мнГ терп/ьше, мягкосердге и 
кротость. Господи, насади вь меня корень добра и твой 
страхъ в1> сердцГ моемъ.

Господи, сд/йлай, чтобъ я любилъ бы Тебя отъ всей 
души и помышлешя и творилъ бы во всемъ волю Тво/о. 
Господи, покрой меня отъ н/йкоторыхъ людей, отъ 6Г>- 
совъ, отъ страстей и всякаго зла. Господи, Ты знаешь, 
что Ты д/ьлаешь, и что хочешь, пусть будетъ воля Твоя 
и во мни» гр/5шномъ, потому что Ты есть благословенъ 
во в/йки. Аминь.

Господи, 1исусе Христе, Сйше Боной, ради Че- 
с т п /й й п п я  Матери Твоея, и ради безплотныхъ * Твоихъ 
Дшеловъ, Пророка же и Предтечи и Крестителя Тво
его, Богоглаголивыхъ Апостолов ь, святыхъ и добропо- 
6 /й д н ы х ъ  Мучешшовъ, преподобныхъ и богопоспыхъ 
отцевъ, и молитвами в с /й х ъ  С в я т й / х ъ , избави меня отъ 
настоящаго обстояшя бГсовскаго.
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Эно. манъ Господи ай Сотворммкудугь, Кудъ 
грешии кынн смертымъ асъ кыгйнъ, а к ы г й н ъ , штобъ 
табъ могнепмголненъ бы ай олындигле эненъ бы; ай 
мегенъ окалпнайни ай асъ достойнайпи могнепмголбы- 
димынтъ даллелъ, й г м й ш д о  погубпай с/омы ш ымъ то- 
иллелъ, кай шымъ ноллечилекыгйпъ, ай й д о п т ъ  ольш- 
д ы м ъ  иллетйдыргу.

лае
гмл
НОЛ

1Щ1
све

Эио, манъ Господи, манъ Тводылбыдимыутъ, Кудъ 
шымъ окалннаймы гозендго томбыди ватьолынзе чем- 
банъ, грегландо шымъ лйкчимбетъ, ай манъ душйни 
тводылбыдимыптъ даллелъ. Мегенъ сИегыпъ омдальд- 
жимбетъ, штобъ танъ курольджимбыдимылаптъ мапъ 
меледодрынеу бы, лукавай телантъ квозинеу бы, ай 
танъ блаженства инеу бы, а Тегенъ манъ надеямпангъ, 
шымъ снасммбетъ.

ме:
ОТ'
Вс
ве;
бл;

ла
Сво Амдикумъ Сво Аутъ, Путёмъ Чмстай ай Пу- 

тёмъ Благословимбыди Богородисаутъ, Марьлутъ! ми
лость Танъ Имтъ ай ме Нумъ авой манъ душани I ил 
гамджетъ, ай танъ молмтвалазе сво телани шымъ мс 
оголчолджетъ; штобъ весь времягынъ манъ ольсамъ вр 
порокангалкъ манъ ментынеу бы ай Тйзе раль конеу Т< 
бы, Богородисаутъ, Окыръ Чистой ай благословммбыдн бл 
Танъ овантъ.

Ангельутъ Кристосымъ, манъ Святой Кранммку- 
дутъ ай Коемкудутъ манъ душомъ ай ватьолымъ! весь р<
мегенъ простммбетъ, кай тамделъ манъ грешмтчимбоу, с(
ай кажпай поктырбыднмындо асъ другламъ ызымъпа- ж
ранмлепдъ, штобъ косъ кай окыръ грегынзе Нумъ манъ п
пэй асъ кводыльчштеу бы.

А маичйдоптъ грешнай ай асъ достойнай танъ 
утогемыпчатъ омтылемйдырыкъ, штобъ шымъ достой-
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Ей , Господи мой и Создателю, Который не ж е- 
лоетъ смерти грешнику, но хочетъ, чтобы онъ обра
тился бы и былъ бы живымъ; дай и мн1> недостой
ному н ока/шому обращете, отними меня нзъ устъ 
нигубнаго з м /й я , который хочетъ проглотить меня 
свести во адъ живого.

и

Ей, Господи мой, У теш ете  кое, Который роди 
меня окаяннаго облекся въ тл/ьнное т /йло , исторгни меня 
отъ грГховъ, и подой утГш ете душ/й моей окаянной. 
Всади въ мое сердцГ, чтобы я 1 исполнялъ бы Твой по
пе л/ып я остовилъ бы луковыя д/йла и получил ь бы 
блаженства Твои, но я уповаю на Тебя, спаси меня.

Благого Ц аря Благая Мати, Пречистая и Преб- 
лагословенная Богородице, Марге! милость Сына Твоего 
и Бога ношего излей на злг/ю душу мою, и Твоими 
молитвами нас1ови меня г на дЕла благш; чтобы все 
время жизни моей я перешелъ бы безъ порока и чрезъ 
Тебя обрелъ бы рой, Богородице, Едина Чистая и 
благословенная.

Ангеле Хрисговъ Хранителю мой Снятый и Пок
ровителю моей души и т/йла! все мий прости* что я 
согрйшилъ въ настоящей день, и избави меня отъ вся
каго нападешя враго, чтобы я ни однимъ грйхомъ не- 
про! нйвилъ бы Бога.

Но молись о мн/й гр/йшномъ и недостойномъ раб/й 
твоемъ, чтобы Ты показолъ бы  меня достойнымъ бла-

5



нангле танъ ядольчнггеулъ бы благодятемъ ан милое- 
темъ Весь Святой Тронсамъ ай «Увемъ манъ Господымъ 
Тисусымъ Кристосымъ ай весь Святойламъ. Аминь.

Крябрай Мютентядыркудутъ, Одолнмкудутъ. ка
лакяй авой бедяландо паранмлчилебе, благодярнай ян- 
нымбыдимылантъ ме теледядрутъ Тегенъ танъ утоге- 
мыла, Богородисаутъ, а кундоръ Таннянь асъ одолим- 
быдн Орялбыдимы енгь, кяжнай бедяландо мезутъ то- 
нллелъ. штобъ Тегенъ ме квыорнеутъ бы: Ась певес- 
най Невеетаутъ. янтялбакт,.

Путемъ Слявнай Завсегдя Ютчедей Кыбя Нейкуягь. 
Кристосымъ Нумъ Аутъ ме молитвантъ тагхъ //дни ай 
ме Номтъ тядырыкъ. штобъ Тязе ме душялантт. Табъ 
спасимбетъ бы.

Весь манъ надеямбыдимынтъ Тегенъ неледядрау, 
Нунъ Аутъ, танъ кяембыдимыншогынъ ш ымъ кра- 
нимбетъ.

Богородисаутъ, Ютчедей Кыбя Нейкуягь, ызымь 
хрешнаГвгы ыкъ тоиерелбетъ, танъ пелдымбыднмымъ 
ай танъ тялымбыднмымъ мядырбыдимъ: иаумывунъ 
што манъ душя Тегенъ надеямбыианъ, ай шымъ по- 
ммлаембетъ.

Манъ надеямбыдимы Эземъ званъ, кукуролгу ме- 
г енъ Идъ званъ, манъ Кяембыдимы Святой Квой званъ. 
Святой Троисаутъ Тегенъ слява званъ.



годити и милости Всесвятой Троицы и М»тери моего 
Господа 1нсуса Христо и вс/лхъ Святыхъ. Аминь.

Взбрпниый Воевода, Победительнице, какь избп- 
вившнсь отъ злыхъ б/ьдъ, благоднрственпыя хвал*/ тгри- 
посимъ Тебя» твои рабы, Богородице, но какъ у Тебя 
есть Держива непобедимая, отъ всякихъ насъ бедъ 
свободн, чтобы мы взыпнли бы Тебе: Рндуйся Невесто 
ненев/остная.

Преелннная Нрнсно-Д/ьво, Мити Христо Бога! 
принеси нишу молитву Соту Твоему и Богу ш/шему, 
чтобъ Тобою Онъ спасъ бы души ниши.

Все мог уловите па Тебя возлагпю Мити Бояая 
сохрани мели подъ кровомъ Твоимъ.

Богородице, Длво, неотриип мечи гр/шшаго, нро- 
сяшаго Твоей помощи н засту плетя: потому что на 
Тебя уповиегъ душа мои, и помилуй менл.

Уловите мое Отецъ прнб/ожнще мне Сшгь пок- 
ровъ мои Духъ Снятый. Троице Снятия слива Тебя*.
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Достойнанъ эванъ, калакай вправдантъ, Тастъ Бо- 
городисамъ апдулекодымбыгу завсегда блажейннаймы 
ай путёмъ асъ порочпаймы ай «9вемъ ме Нумъ.

Путёмъ Честнаймы Керувммламъ ай Путёмъ Слав- 
наймы с л и ч и м б ы д и м ы н г а л к ъ Серапммламъ, Нунъ Ы а- 
чемъ тамбыдимынгалкъ Кокудымъ, Богородисамъ ме 
апдулекодымнутъ.

Ззеднн ай //дни ай Святой Квойни Слова аванъ 
тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Господи помилаембетъ. (3).

Господи Тисусъ Кристосутъ, Нунъ //утъ, молитва- 
ламъ гозендго танъ Путёмъ Чистай Лвемъ, преподоб- 
най ай нунтадыркудламъ ме эзеуламъ ай весь Святой- 
ламъ мзымъ грешнаймы спасимбетъ.

Ладыкаутъ, Кунсвыорымкудутъ, неужли тау контъ 
сагынгле мегенъ анчитъ, аль ещё манъ ока/шнай ду- 
шаптъ телдызе тельпанненчь. Тау, мазе гатынъ саа 
эианъ, тау, мазе гатынъ смертъ пынганъ. Танъ Су -  
дымъ, Господи, манъ ларымнангъ ай кондчгыди мучи- 
сатчимбыдрмымъ кычьвапнангъ, а авой меледадыргу 
асъ утырнангъ.

Тастъ Госнодымъ манъ Нумъ, ай Путёмъ Чистай 
танъ Звемъ, ай весь пунсюнчегой Оромламъ, ай Л и ге
ле мъ манъ Кранимкудьшъ завсегда манъ кводыльчи- 
найгъ. Манъ тыивау, Господи, што танъ Кунввыор- 
быдимымъ асъ достойнанъ манъ авапгъ, а кажнай су- 
димбыднмъ достойнанъ манъ опангъ.

А Господи, а ли манъ кыгашъ, аль асъ кыгапгъ,
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Достойно есть, какъ во метину, хвалами п1зть Те- 
бя Богородицу, всегда блажепную и пренепорочную и 
Матерь Бога нашего,

Честн/ййшую Херувммовъ и славнейшую безъ сра
внения Серафммовъ, Бога Слова безъ истл/ьшя роджд- 
шую, Богородицу мы величаемъ.

Слава Отцу и Смну и Святому Духу теперь и 
всегда и во вюки в'йковъ Аммнь.

Господи помалуй. (3).

Господи 1исусе Христе, Смне Божш, молмтвъ ра
ди Пречистой Твоей Матери, преподобныхъ и бого- 
носныхъ отцевъ нашихъ и вс/ьхъ Святмхъ, спаем меня 
гр/ыннаго.

Владмко, Человеколюбие, неужели ота постюля бу
детъ мн'Ь 1 робо.мъ или еще окаянную мою душу оевё- 
тишь днемъ. Вотъ предо мною лежитъ гробь, вотъ. 
предо мною стомтъ смерть: Суда Твоего, Господи, боюсь 
страшусь безъконечныхъ мучен1Й, но неперестаю дго- 
лать злое.

Всегда я пропгЪвляю Тебя Господи Бога «моего, и 
Пречистую Твою Матерь, и вс1з небесныя силы и Свя- 
таго Ангела моего Хранителя. Я знаю, Господи, что я 
недостоинъ Твоего Челов'Ьколюб1я, но достоинъ всяка- 
го осуждетя и мучешя.

Но Господи и ли я хочу, или не хочу,-спаем меня



мным'ь спасомбетъ. Наумывунъ што если нроведпай 
кумъ Танъ енасолесъ «ли чистай кумъ помолаемлесъ 
н«угыпъ косъ к«емъ довнаймы нэй ч«нгванъ, танъ Мм- 
лостемъ достойнанъ табло зватъ.

А пергегынъ мзымъ грешнаймы танъ Милость дн- 
вймбетъ, тяугыиъ танъ Кунсвыорымбыдимынтъ одоль
ет, жетъ, штобъ мань авойбыднмы танъ асъ чорымбыди 
Свомынтъ ай Мнлоеердъямъ асъ одолммненъ бы, ай 
кундаръ Танъ кьп анты манчатъ мелелъ.

Мегенъ сейоит ъ светлан ь мелелъ, Кристосутъ Ном- 
лугъ, штобъ смертъштъ манъ асъ коидоису бы, штобъ 
кусякынъ емъ асъ дрӱгъ чорыненъ бы: орселагъ то - 
бьш'ь манъ меч учбоу.

/Азедпп ан У/дни ай Святой Квойни Слова овапъ.

Тальшкудыгле манъ душомъ экъ, Номмутъ, на
умывунъ што сыдыгодегынъ кочн нонгламъ манъ ча- 
хкангъ, табланяндо мзымъ паранолендъ, ай мзымъ спа- 
сомбетъ, Своутъ, наумывунъ што Кунсвыорымкудъ 
гапъ оваптъ.

Ат' тидамъ завсегда ай веклагынъ векламъ. Аммнь.

Путемъ Словнай Нунъ .9вемъ, Кудъ святой Ан- 
гелламъ путёмъ святоийагъ ованъ, асъ утыркванъ см- 
дензе ай огмызе ме кодымепчутъ, гюведапмбыле То- 
бымъ Богородисапгле, Кудъ вправдапъ ва-тьонтъ ику- 
дымъ Нумъ комбанъ. ай асъ утыркванъ ме дуи1олап- 
ча тъ омтылемодырна иъ.

Номгь пущоГг нледшштъ ай асъ другла Тобымъ 
пуш,ой (ч,гтовйскуроламт'ь, ай асъ свыорымкудла Табнм
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Потому что если Ты спасешь праведника млн чистаго 
помилуешь въ томъ н'йтъ ничего удивмтельнаго, они 
достойны Твоей Милости.

Но на М1Ш> гршнномъ удиви Милость Твою, въ 
зтомъ покажи Твое Челов'Ъколикпе чтобъ мои злоба 
не победила бы Тво/о несказанную благость и Мило- 
сердте, и какъ хочешь устрой обо ми/6.

Просвети мн'й очи Христе Ноже, чтобъ я не уснулъ 
бы въ смерть, чтобъ когда нпбудь не сказолъ бы врагъ 
мой: я сталъ сильнее его.

Слива Отцу н Сгину п Святому Духу.

Застуиннкъ души моей будь, Боже, потому что я 
хожу посреди сТтей мпогихъ, нзбнвн мен/г отъ нихъ, 
и спаси мен и, потому что Ты есть Челов'Ьколюбпцъ.

И нб/н'Ь и всегди и во в/мш вТковъ Аминь.

Преслпвн)ю Божчю Матерь. Которая, есть свят/ьй- 
шая святгяхъ Лнгеловъ,, немолчно воспоемъ сердцемъ 
и устами, нспов/ьдуя Ее Богородицею, Которая во пс- 
типну родила Бога, плоть прннявшаго, и непристой
но молится о душихъ пашихъ.

Пусть' воскреепетъ Богъ и пусть расточится вра
ги Его, и неиавидящте Его пусть б’йжятъ отъ лица



тйбымъ вандогындо пущай куроламтъ, кундяръ кашкоу 
васквй.тлечйженъ, идчдаръ табла пущай ас ь оамтъ, ка
лакяй г/ойендо воскъ чулечйженъ.

Ндпдаръ лозла пущйй кулечджямтъ вандогындо 
нагуламъ, кай Нумъ свыооратъ, ай кмлынолымбядел- 
ледадратъ ай «нталбле ченчатъ: Путемъ Честнай ай 
Илебтикудъ, Господняй Кростаутъ, йнталбакъ! к й н н и г -  
кудъ лозламъ оромзе ме Госнодымъ 1исусымъ Кристо
сымъ, Кудъ теюнъ тмбынлазе кеттембыди ,эзынъ, ай 
адонтъ иллетичоумбанъ. ай дьявольский оромгь одо- 
лммбанъ, ай тастъ, Опде честнай Кроста, мегунтъ мим- 
баиъ токдннигбыдимыни кджнай лозламъ.

Эно, путёмъ Честнай ай Илебтикудъ Господний 
Кростаутъ окырмыгынъ Святой Ютчедей кыбя Ней- 
купзе, Богородисанзе, ай весь Святойлазе мегенъ 
пелдымбетъ веклагынъ. Аммнь.

1) Коптондъ ай онде пиремтъ кыбынолымбадель- 
лебе, танъ совестегынъ тойербакъ весь, кай тау тел- 
гынъ танъ мембалъ, чорымбалъ ай тойербалъ, кйре- 
мыгындо /обырчилебле ай сймай /одемызе мйльчилебле. 
2) Кай свомы танъ мембалъ, нйунчатъ тоербакь, шго 
тйу асъ танндндо а Нуннйндо озынъ, ай Нумъ благо- 
дарммбетъ ай мддырыкъ нянненгъ тегенъ пелдыгу сво 
мегу. 3) Кай авоймы танъ мембалъ, нйунчатъ тоербакъ, 
што тйу онде тапнйндо озынъ ай мйдырыкъ Нумъ тастъ 
простммгу ай обесчйимбыдимынтъ нирегантъ милелъ 
тдумы нянненгъ асъ мегу. Нынбле э н й к ъ  ай кондакъ.

П оминй нмбыднмы.

Господи Гисусутъ Кристосутъ, ме Номмутъ, танъ 
мйлостьлант’ь ай щедротлашъ гойербак,ъ, кай векыидо
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Его, какъ исчезаетъ длшъ, такъ пусть они исчезнуть 
какъ будто тоетъ воскъ.

Также пусть*погибнутъ бя>сы отъ лица тГхъ лю
дей, которые любятъ Бога, и знаменуются крестнымъ 
знаметемъ и радостно говорятъ: Радуйся Пречестный 
и Животворяшдй Кресте Господень! прогоняющий б1з- 
совъ силою Господа нашего 1исуса Христа, Который 
былъ на тебя> распять, и сошелъ во адъ, и поб’Ьдилъ 
дьявольскую силу, и далъ намъ тебя, Свой честный 
Крестъ, для прогн«Н1я всякихъ бяюовъ.

О Пречестный и Животворящи! Кресте Господень 
помогай мн’Ь вм/ьстГ со Святою Д-Ьвою, Богородицею, 
и со вс/ши Святоши во вяжи. Аминь.

I) Перекрестивши пост/оль и самаго себя, при
помни въ своей сов'Ьсти, что въ этотъ день ты сдтъ- 
лалъ, сказалъ и помыслнлъ, начиная о гъ утра и кончая 
самымъ вечеромъ. 2) Что сд/олалъ ты хорошаго, о томъ 
думай, что ото произошло не отъ тебя, но отъ Бога, 
и благодари Бога и проси впредь помочь тебя» дГлать 
добро. 3) Что сд/олалъ ты худаго* о томъ думай, что 
это произошло огъ тебя самаго, и проси Бога простить 
тебя, и дай себтъ об'йщаше впредь этаго недшать. По- 
томъ лягъ и усни.

Помянникъ.

1’осподи 1исусе Христе, Боже нашъ, помяни Твои 
милости и щедроты, которыя суть отъ вяжа, для чего



оватъ. кайно ай кугле Тань мег'умбал'Ар ап кростагынъ 
тмбынлазе кеттембыдимынтъ ай смерть терпммру Танъ 
своволяпзе кыгымбалъ, спасшьямъ гозендго гуламъ, 
тадынъ Тегенъ верытьшкудламъ, ай кумбыдплапдо 
Танъ пледимбалъ, ай нунс/оннентъ Танъ ватчичпмбаль, 
ай тодблекаптъ Нумъ ,9земъ амдантъ, ай конджнрналъ 
смнреипай омтылемадырбыдимыланн гуламъ. весь седе- 
гундо Тастъ кныоркудламъ.

Танъ когонтъ мугальджимбетъ. ай маинандо авой 
танъ утогемындо смнреннай омтылемадырбыдимынтъ 
й>нгольджимбетъ, кай весь танъ гулапчадогептъ заместа 
квойзп своабтымъ Тегенъ манъ таледйдрау. Ай перва 
тонербетъ танъ святой еборпай ай апостольскай Нунъ 
Матынтъ, кай местай танъ кавызе коигулемембалъ, ай 
табымъ польдпнмелел'ь, крепка нмолелъ, нанджинмелелъ. 
кочннмелелъ, марнанмелелъ, ай маданзе адымъ асъ 
одоламбыдпгле векагынъ табымъ краиамбетъ; пэчарым- 
быднмылантъ Нупматламъ чёнджиканмелелъ, язмческай 
лагырбыдпмынтъ каитымбетъ, ай ватчибыдпмынтъ 
ересъламъ чангъ раззорммбетъ, ай канджолтолакчпмбетъ. 
ай оромзе танъ Святой Квонмы косъ капзе ной чак- 
вапдимынтъ мелелъ.

Омтымбыдпмы.

Снасамбетъ Господи, ай помалаембетъ Нутёмъ 
Влагочөставаймы мө Варгъ 1мдикумъ Императормы  
Александрымъ Николаичмы ай весь Табымъ Амди- 
кумъ Матынтъ, ай весь Началышкламъ, Мютланиа- 
чалышкамъ, Квачланначалышкамч> ай весь Крпсто- 
сымсвыоркудламъ мютегынгуламъ; Табламъ Оралбыди- 
мыптъ маранзе оранджимбетъ, Таблапа топьпшлоитъ 
кажнай асъ другламъ ай кёгоннынгыкудламъ покорам- 
бетъ, ммрпай ай спо ченчплепдъ табламъ сиделагынъ 
танъ святой Нунъ Матмпчать ай весь танъ гулапчатъ, 
штобъ табламъ марогынъ ай >ге сво ай к/огальджплебле 
элынеутъ бы кажнай тадышзерагынъ, благочестьягынъ 
ай честностегыпъ.

Смтымбыдпмы.

— 39 —
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и вочелошьчидся Ты, п носхотшъ добровольно претер- 
пгать распятье . и смерть, ряди о наспи я люден, право 
въ Тебя вя>рующихъ, и воскрееъ пзъ мертвыхъ, и воз
несся па небеса, и еЬдишь одесную Бога Отца, и при
зираешь на смиренный моленья людей, отъ всею сердца 
призывяющпхъ Тебя.

Преклони ухо Твое н услмшп смиренное молеше 
отъ меня непотребна го раба Твоего, которое за вс/лхъ 
людей Твояхъ я приношу Тебя» вм/ьсто благоуханья 
духовиаго. И вопервыхъ помяна Церковь Твою Свя
тую, соборную и Апостольскую, которую Ты обогатмлъ 
честною Твоею кровью, и Утверди ее, укр'Ьни. разшири, 
умножп, умпрм, и неодолимою адовьшн вратами во шькп 
ее сохрани; раздирашя церквей утиши, шаташя язы
чески! л гася, и возстяьые ересей скоро раззорн п иско
рени. н силою Святого Твоего Духа обрата въ ничто.

Поклонъ.

Спаса, Господи, и помалуй Благочестивййшаго 
Велакаго Государя нашего Императора Александра 
Николаевича- и весь Его Цярствующш Домъ, н вотъхъ 
Началышковъ, Военачальниковъ, Градоначальннковгь и 
все Христолюбивое воинство, ограда маромъ Державу 
нхъ, покора подъ нош ихъ всякаго врага и супостата, 
говоря мярпое п благое въ пхъ сердцахъ о Церкви 
Твоей Святой и о вс/бхъ л/одяхъ Твояхъ, чтобы въ 
ихъ мяргЬ и мы пожили бы тихо и безмолвно въ пра- 
вовяфпт, и во всякомъ благочестш и честности.

• Поклонъ.
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Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ Путёмъ 
Святой Привимкудъ Синодъ, ай путёмъ Святой ПатрП 
оркаламъ чвоче1'ынъ, святимбыди Мнтрополитламъ ай 

. Арнчерейламъ тадыпсловнайламъ, чвожабламъ ж а ай 
дьяконламъ ай весь Нунматлапи утогемыламъ, кудламъ 
Танъ нмльджимбалъ танъ ыочези тйбынтъ ганимгу, ай 
табломъ молитвалазе мзымъ грешнаймы спасимбетъ ай 
помилаембетъ.

Омтымбыдимы.

Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ манъ ду- 
ковнай отесымъ, (тибымъ нембыгу), ай тобымъ святой 
молитвалазе мегепъ грегулантъ простимбетъ.

(Умтымбыдимы.

Спасимбет, Господи, ай помилаембетъ манъ озен- 
дымыгимъ, (табломъ нембыгу), тимняламъ ай апоуламъ, 
ай мегетгь нитпнзе родняуламъ, ай манъ родыни весь 
чажекагн туламъ, ай другламъ ай мнрнай танъ свомы 
таблапи мнлелъ.

Смтымбыдимы.

Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ ме эзеуламъ 
ай тимняламъ ай апоуламъ, кай монастмрлагынъ ай ау 
месталагынъ эллитъ, ай табломъ молитвалазе ай мзымъ 
грешна ймы пом и лаембе тъ.

Смтымбыдимы.

Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ танъ кочи 
милостензе весь моникынчвожабламь, монакламъ ай 
неймонокламъ, ай весь, кай селантэйербыдимыгынъ 
благоговеньягынъ ай постутчимбыдимыгынъ эллатъ 
монастмрлагынъ, пустмнялагынъ, ковулагынъ, шоллаги
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Спаси, Господи, и помилуй Свят/ьйшш Правитель
ствующей Синодъ, и Свят/ьйшихъ вселенскихъ Патрг- 
ирховъ, правоеловныхъ преосвященныхъ Митрополи- 
товъ и Арх1ереевъ, священниковъ же и дмконовъ и 
вс1)ХЪ Служителей Церкви, которыхъ Ты постовилъ 
пасти словесное Твое стадо, и ихъ молитвами спаси и 
помилуй меня грТшнаго.

Поклонъ.

Спаси, Господи, и помилуй моего духовнаго отца, 
(назвать его), и его святыът молитвами прости мои 
согрАшетя.

Поклонъ.

Спаси, Господи, и помилуй родителей моихъ, (наз
вать ихъ), братьевъ и сестеръ, и сродниковъ мн1з по 
плоти, и вс/&хъ близкихъ людей рода моего, и друзей, 
и даруй имъ мирная твоя благая.

Поклонъ.

Спаси, Господи, и помилуй отцевъ ношихъ и брать
евъ _ и сестеръ, которые живутъ въ монастыряхъ и 
другихъ м1зстахъ, и молитвами ихъ помилуй и меня 
гр/гшнаго.

Поклонъ.

Спаси, Господи, и помилуй по многой Твоей ми
лости вс/ьхъ свягценномоняховъ, монаховъ и монахинь, 
и всАхъ въ дАломудрхн, благоюв1нш и пошеши жи- 
вугцихъ въ монастыряхъ, пустмняхъ, пещерахъ, въ 
каменпыхъ разешинахъ, на морскихъ островахъ и на
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пяздагынъ. мвряги остроклагынъ ай кяжнай местагынъ 
танъ вляотемъ, кай своче-е-тнашъ Тегенъ слузимнатъ ай 
Омтылемядырнагь: таблямъ ситчпментъ еипканмелелъ, 
таблямъ горянтъ твидылбетъ ай таблямъ телагынъ Тан- 
няндо оромтъ ай крепость таблани даллелъ ай таблямъ 
молитвалазе тодымбыдпмынтъ грегламъ метен ь мнлелъ.

Омтымбыдпмы.

Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ эряламъ ай 
ютчедей гуламъ, пиний эряламъ ай ченгуламъ, ай се- 
рмнепгламъ. мессалян ай янталгыдп гуламъ, кай бедя- 
лакыпъ лватъ, вастроктанкеттембыди лватъ. ай кай Тастъ 
гозендго ай тядынслявнай верамъ гозАхдго язычнпкландо 
ай еретиклапдо прпжимяимбыдн танъ утохемыла опатъ, 
ай таблямъ тоербакъ, мянпембетъ. крепканмелелъ. твл- 
дылбетъ. ай танъ вяргынъ Оромзе пелдылгбыдпмынт ь ай 
слабодаптъ ай наранилчимбыдимынтъ таблан» даллелъ

б/мтымбыдимы.

Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ хуламъ, кай 
мегунтъ сво меледядратъ, желеимнатъ ай пнтяимнатъ, 
кудла мегунтъ ммлостынямъ мимбатъ ан табланчядоптъ 
Номтъ омтылекуряльджнмбатъ, ай мегунтъ надеямпагь, 
танъ милость таблан» милелъ, весь таблан» мнлебле, 
кай пядобнанъ енгъ, штобъ спаснтчшЧ ай вечнай 
свомы игу.

бЛмтымбыдимы.

Спасимбетъ, Господи, ай помилаембетъ гуламъ, кай 
манъ асъ члйербыдпмызе манъ соблазнимбоу ай вато- 
ландо спасеньямъ парялбоу, ай авой телани тядырымбоу, 
ай танъ Нунъ заботанзе ватоунтъ спасеньямъ таблямъ 
яйстъ прявпмбетъ.

Омтымбыднмы.
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воякомъ м/бсх'Ь Твоего владычества, благочестно слу- 
ж й щ и х ъ  Те б/б и молящихся; облегчи ихъ тяготу, ут/ыни 
ихъ скорбь, II въ ПОДВИГ’]» ИХЪ ПОДЯЙ имъ отъ Тебя 
силу и кр/бпость, и пхъ молитвами дяруй МН'Й отпу- 
щ ете  гр1;хов ь

Поклонъ.

Спаем, Господи, и помилуй стмрцевъ и юношей,
НМЩНХЪ II с и р о т ъ  II ВДОВМЦЪ, боЛ ЬН б/Х Ъ  II П вЧЙ ЛЬН Ы Х Ъ,
находящихся въ б'йдяхъ, въ темничныхъ заключөшяхъ, 
и которые ряди Тебя и ряди православной в/ьры нахо
дятся твои рабб/ въ тгрнтГенеши ОТЪ ЯЗб/ЧНИКОВЪ и 
еретиковъ, и помяни ихъ, нбс'йтм, укрепи, ут/бши, и 
Твоею великою Силою дяруй имъ помощь, свободу и 
избавление.

Поклонъ.

Спаси, Господи, и помилуй доброд/блающихъ, мм- 
лующихъ и питяющпхъ насъ, которые доли нзмъ ми
лостыню и запов/бдали иамъ молиться о иихъ Богу, и 
над/бются на н й с ъ , доруй имъ Твою милость, подавяя 
имъ все, что нужно, чтобъ спастись и получить втъч- 
ныя бляга.

л

Поклонъ.

Спаси, Господи, и помилуй людей, которыхь я по 
неразумно моему соблазнмлъ, и отвратиль отъ пути 
спасетя и привелъ къ д'йломъ злымъ. Твоимъ боже- 
ствепнымъ промышлетемъ опять напрявь ихъ на путь 
спасения.

Поклонъ.
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Спасммбетъ, Господи, ай поммлаембетъ гуламъ, кай 
ш ымъ асъ свыоратъ, ай обмдилледядрагъ ай мегенъ 
авой меледядратъ, ай шымъ грешнаймы гозендго таб- 
ломъ кулечяжигу ыкъ квозетъ.

Омтымбыднмы.

Квенбальчолджикудламъ тядынслявнай верапдо, ай 
кулечяжимбыди ересьлазе сейгыльчнмбыдпмъ телыр- 
бакъ, ай ,тапъ святой, апостольскай ай сборнай Нунъ 
Мятгынъ яйстъ омдальджетъ.

Омтымбыдимы.

Тойербетъ, Господи, кумбыдп тядынвернай ямди- 
гуламъ ай нейямдигуламъ, свовернай кшгзьламъ ай ней- 
князьламъ, Патр1йрклямъ, Митрополмтламъ, аршерей- 
ламъ, чвожабламъ, монякламъ, ай серковнай утогемы
ламъ, кай Тегенъ слузммбатъ, ай вечнай танъ Сярства- 
гынъ окырмыгбшъ святойлазе табломъ омдальджимбетъ.

Омтымбыдимы.

Тойербакъ, Господи, душялянтъ кумбыди танъ 
утогемыламъ мапъ озендымыгимъ. (табьдгъ пембыгу), 
ай весь вятизе родндуламъ, ай весь вольнай ай асъ 
вольнай греглантъ табланм простммбетъ, ай танъ Сяр- 
стванъ табланм милелъ.

Омтымбыдимы.

Тойербакъ, Господи,4 надеямбыдимыгыпъ иледим- 
быдимымъ ай вечнай олытөмъ ай весь кумбыди ме 
эзеуламъ ай тимндламъ, кай тындъ эпятъ ай везде 
тядынслявнай крисчянламъ; ай окырмышпъ танъ свя-
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Спаем, I осподи, и помилуй пеиавмдящихъ меня, 
обижмюшихъ и д/ьлаюпщхъ мнй зло, и не оставь и х ъ  
погибнуть мепя ради гр/ыпнаго.

Поклонъ^

Уклонившихся отъ православной в/ьры,, н ослйп- 
ленныхъ погибельными ересями, людей, оевт&ти св/ьтомъ 
Твоего познатя, и причти ихъ опять къ Твоей свя
той, апостольской и соборной Церкви.

Поклонъ.

Помяни, Господи, умершихъ правов/ьрныхъ царей 
и царицъ, благов/брныхъ князей и княгинь, Патр1арховь, 
Митрополитовъ, архьереевъ, священниковъ, монаховъ и 
церковныхъ служителей, которые послужили Тебга, и 
учини ихъ вм/ьст'Ь со святыми въ в/ъчномъ Твоемъ 
Царств’];.

Поклонъ.

Помяни, Господи, души умершихъ рабовъ твоихъ 
момхъ родителей, (назвать ихъ), и вс/ехъ сроднпковъ 
по плоти, и прости вей ихъ согрйшенш вольныя и 
невольный, и даруй имъ Твое Царствхе.

ПоклЛгь.

Помяни, Господи, въ надежй воскресенья и в/ьчной 
жизни и вся>хъ умершихъ отцевъ и братьевъ нашихъ, 
*тсь лежащихъ и повс/оду православиыхъ христьанъ, 
и всели ихъ в м /й с г Ь  со свят&гми Твоими, гдй пребы-

6
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той лазе. кайгын:ь телдъ танъ вдндымъ озыкванъ таб- 
ламъ омдальджетъ, ай мезутъ помилаембетъ, наумывунт 
што Сво ай Кунсвыорымкудъ Танъ звантъ.

Омтымбыдимы.

Весь уконъ кумбыднмъ верогынъ ай надеямбыди- 
мыгынъ иледимбыдимымъ ме эзеулани ай тимнялани ай 
апоулани юдымбыднмынтъ грегламъ милелъ, Господи, 
ай таблаш/ вечнай номшшимбыдимынтъ мелелъ. (3).



ваетъ св/бтъ лица Твоего, и насъ помилуй, потому что 
Ты есть Благъ и Человйкол/обецъ.

Поклонъ.

Вс/ьмъ, прежде умершимъ въ в/брЪ и въ надежд/6 
воскресешл отцамъ и братьямъ и сестрамъ нашимъ 
подай, Господи, отпущеше грЬховъ, и сотвори имъ 
в/ьчную память. (3).
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Душйги молмтванчатъ.

Кусакынъ семьягынъ идъ аль неу оромлечаженъ, 
насакынъ дзендымыги оголчолджиле-юбырнагъ табымъ 
Номтъ омтыгу. Табьягъ Номъ амдети угольчь маткынъ 
табни ядольджинагъ ай ченчагъ, што тыпга Номъ 
дванъ. Капче жа табымъ сдгоштагъ, кайгынъ Номъ 
дванъ? ай кыба комъ Номъ амдети угольчь нмголнанъ, 
ай начета^ онде сейонзе «дольджинанъ. Ай дстымыги 
анталбыди дзыкваги, ай ченчагу, што кыба комъ тын- 
ванъ, кайгынъ Номъ двавъ.

Нынбле дзендымыги кыба кумъ табымъ оголчолд- 
жинагъ Номъ амдети угольчензе гптынъ вазьпу, 
кылынолымбаделъбыгу ай омтыгу. Кусакынъ жа табъ 
тынвенчитъ, кундаръ ай тау мегу, пасакыпъ табла 
ченчагъ, што кыба комъ тынванъ Номтъ омтыгу.

Тау мессодимы кыба кумъ, што Номъ амдети 
угольчензе гатынъ табъ вазенчитъ, кылынолымбадель- 
чанъ ай омтенчанъ, дзендьшыги ай немдагъ молмтвангле. 
Табьягъ анталбыди двагъ, што сандынъ, ещё грегыди 
маткый комъ табьяни семьягынъ Номтъ омтыле тын
ванъ. Нмлъдингъ Номтъ омтыгу ме дзетла ай дзеула 
оголчдлджичизатъ, днендъ мезутъ нмльдингъ оголчдлд- 
жизатъ, ай, можетъ дгу, ме ила нмльдингъ жа Номтъ 
омтыгу днендъ ийматламъ оголчдлджилеквенчатъ.

Казагынчвдчь варгъ дванъ, табыгыпъ губершя- 
ламъ кочи дватъ, квачьламъ кочи дватъ, кыраламъ ай 
дтламъ кочи дватъ; а куссанъ табыгынъ семьяламъ



О душевной молитвЪ.

Когда въ семь/ь ростетъ сынъ или дочь, тогда 
родители начипаютъ учить его молиться Богу. Они 
показываютъ ему въ передни! уголъ въ комнат!. и го- 
ворятъ, что тутъ Богъ. Посл'Ь же спрашиваюгъ его, 
гд1> Богъ? и ребенокъ оборачивается въ передни! уголъ 
и иоказываетъ туда глазами своими й  родители бы- 
ваютъ рады, и говоритъ, что ребенокъ знаетъ, гд’й 
Богъ.

Потомъ родители ребенка учатъ его встать предъ 
передним’]. у]’ломъ, перекреститься и поклониться. Когда 
же оиъ будетъ ЩТ/ьть, какъ и ото сд/ьлать, тогда они 
говорятъ, что ребенокъ ум/ьетъ молиться Богу.

<9то д/бйств1е ребенка, что оиъ встапетъ предъ 
переднимъ угломъ, перекрестится и поклонится, роди
тели и назьйгаютъ молитвою. Они рады, что новый, 
еще безгртыипый, членъ въ ихъ семь/е ум/ьетъ молиться 
Богу. Такъ молиться Богу учились наши д/ьды и отцм, 
насъ самихъ такт, учили и, можетъ быть, наши д/ьти 
такъ же молиться Богу йӱдутъ учить д'Ьтей своихъ.

. 1х\у]ц ■ 3 и ь ; ■ |ь

Велика Русская земли, много въ ней губертй, много 
городовъ, много селъ и деревень; а сколько въ пей сем/бй, 
«  въ отихъ семьнхъ сколько д1зтей? про то знаетъ одинъ
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звать, а тау семъ/глагынъ куссанъ ийматламъ зватъ? 
наунчатъ Окыръ Номъ тынванъ. АН весь ийматламъ 
нандеръ оголчолджатъ Номтъ омтыгу.

А главнай мессодимы наугынъ еигъ, што кус- 
сайесъ мн.ионлагынъ еемьдлагынъ т«у оголчоджнмбы- 
дгчы косъ куссанъ нднненъ нэй асъ лагольджикванъ. 
Кыба комъ оромлечаженъ, перлембыди тзйоитъ г/онд- 
жигъ, кажнан мессодимы могу тынванъ, кажнай рабо- 
танъ тынванъ, коймытчпгу ай пактолбыгу тынванъ, а 
только Номтъ омтыгу асъ тыпванъ.

Кажнай мессодимы мастерыпгъ табъ тынванъ, а 
Номтъ омтыгу только укольджаре табъ тынванъ. Табъ 
только тынванъ, што Номъ образгынъ званъ, што Номтъ 
омтыгу значить: Номъ амдети угольчензе гатынъ ва- 
зыгу, кылынолымбаделъбыгу ай омтыгу. Варгылагъ 

' таумы табъ ко'съ кай нэй асъ тынванъ.

Тау тзйербыдимылагынъ табъ оромзань таблагынъ 
жа табъ зрамчанъ ай кунчитъ Комъ весь тыпванъ, 
только окыръ Нумъ табъ асъ костымбанъ; весь могу 
табъ тынванъ, только Номть омтыгу табъ’ ась оТол- 
чолджичимбанъ.

Номъ, кундаръ Сотворимкудъ, тробаимнанъ, нггобъ 
комъ Табымъ андынеунъ бы, благословммненъ бы ай 
мадырнонъ бы 'Габынандо весь свомы, Кунъ андым- 
быдпмы ай благословммбыдимы Номтъ ась надобнанъ 
овагь, Табымъ ась утырквань Ангела пунс/ончегынъ 
андатъ ай благословммнатъ.

А ондъ комъ долженъ тмвногу, што Нунъ мило- 
стензе табъ элланъ, што тэй табна Номъ мимбанъ, 
што кажнай сво табнп миледадырытъ, ай нано дол
женъ Табымъ благодарамгу ай «ндугу. Нандоръ комъ



Ь'0 1ъ. И всЪхъ д1зтей точно также учатъ молиться 
Богу.

Но главное д/йло въ томъ. что л а  наука въ н/й- 
сколькихъ мнлюнахъ семя>йствъ вперодъ ни сколько не 
подвигается. Дитя выростаетъ, пр1йдетъ въ полный 
разумъ, знаетъ всякое д/йло, знаетъ всякую работу, 
ум/йетъ пЪть и плясать, но только Богу молиться не- 
ум/ьетъ.
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Всякое д/йло онъ знаетъ хорошо, но Богу молиться 
онъ ум/ьетъ только по прежнему. Онъ только знаетъ, 
что Богъ на икон^. что молиться Богу значить встать 
предъ переднимъ угломъ, перекреститься и поклониться. 
Больше отаго онъ ни чего не знаетъ.

Вь этихъ понят1яхъ онъ росъ, въ нихъ же онъ 
состирается и умретъ. Человяжь знаетъ все, только 
онъ неузналъ Бога; онъ все ум/ьетъ сдодать, только 
онъ не научился молиться Богу.

Б 01 ъ, какъ Создатель, требуетъ, чтобы челов/ысь 
славилъ бы Его, благословлялъ бы, и просилъ бы отъ 
Него всего добраго. Хвала и благословетя челов/йчосшя 
не нужнм для Бога, Его безпрестанно хвалятт. и бла- 
гословляютъ на неб'Ь Ангелы.

Но самъ челов’йкъ долженъ знать, что онъ живетъ 
но милости Б0ж1ей, что Богъ далъ ему разумъ, что 
Богъ даетъ ему всякое добро, 'и за то долженъ благо
дарить и прославлять Его. Также человяжь долженъ



долженъ мадыргу Нунняпдо, штобъ весь авоймьшдо 
табымъ Табъ паранилненъ бы, шонегуссендо табымъ 
Табъ паранилненъ бы.

Тяумывумъ ме молмтвагынъ Номт ь, кундаръ Сог- 
вормыкудни, долженъ огу андьшбыднмы, благословим- 
быднмы, благодаримбыдимы ай марымбыдимы. А нау- 
гынь, шго Номъ амдети угольчензе гатынъ комъ ва- 
зеячанъ, али кылынолымблдельчанъ ай омгенчанъ, он- 
читъ ли андыбыдимы, благословммбыдимы, благодармм- 
быдимы, алн мадырбыдимы? Асъ, чаквенчитъ, если 
окырммнтъ таузе комъ ызчьмы асъ чарепчнт ь, ай-тау 
ызчь если седет’ундо чаквенчитъ.

Номъ кыганъ, штобъ комъ Табни омтыненъ бы 
ыочьлазе ай смдензе, мадырненъ бы душанзе ай си- 
дензе, наумывунъ табни (комтъ) Табьмимбанъ оромтъ 
ченчигу. Кажнай телдъ, кажнай часъ Нумгалкъ олгу 
ме тачалпутъ, а наумывунъ кажнай чась комъ дол
жен ь мадыргу Нуннадо милосгемь ай свомы.

Наковенна, кай комгъ надобнапь енгъ, наунчатъ 
мадыргу знакомай кумъ табъ чажепъ, табъ тынванъ, 
што знакомай комъ чаулагъ табни минчпгь, чемъ асъ 
знакомай комъ. Нандеръ, косъ знакомай кумъ, а та
бымъ мадырлеквенчить седегундо, весь душандо, ай 
насакынъ габь мннчить табни.

"•I
Таумывунъ мегунтъ надобнань енгъ, штобъ Номъ 

мегунтъ знакомайгле эненъ бы. ай штобъ Табни мө 
омтынеуть бы седегундо, весь душандо.

Седегундо, весь душандо, Ном^ь омтыгу только 
насакынъ ме ончутъ, кусакынъ мастөрынгъ Табымъ 
костенчутъ. Нумъ косгыгу насакынъ комъ можөгъ, 
кусакынъ Табымъ телантъ путёмъ мастерынгъ май-
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просить отъ Бога, чтобы Онъ сохранил ь бы ого огь 
всего злого, и заищтилъ бы его отъ дшвола.

Поэтому въ нашей молитвгй къ Богу, какъ Созда
телю, должны быть хвала, благословеше благодарите и 

-прошете. Но въ томъ, что челов/ькъ встанетъ предъ 
переднимъ угломъ, млн перекрестится и поклонится, бу
дет ъ лн хвали, благословете, благодарите, или прогне
т е ?  Н'йтъ, не будетъ, если вм/ьегй съ этимъ человекъ 
нескажегъ слова, и ото слово не будетъ отъ сердца.

Богъхочегъ. чтобъ челов/ькъ молился бы Ему сло
вами и сердцемъ, лросмлъ бы душею и сердцемъ, а по
тому Онъ далъ ему (человеку) способиость^говорить, и 
говорить отъ сердца. Всякгй депь, вслкШ часъ мы не 
можемъ жить безъ Бога, а потому челов/ькъ долженъ 
вслк1Й часъ просить отъ Бога милости и добра.

Обыкновенно, что надобно человеку, о томъ онъ 
идетъ просить знакомаго челов/ька, онъ зпаөтъ, что зпа- 
комый челов/ькъ скор/ье дастъ ему, нежели челов/ькъ 
незнакомый. Также, хотя знакомаго челов/ька, по онъ 
будетъ просить его отъ сердца, отъ всей души, и тогда 
тотъ дастъ ему.

Поэтому необходимо для насъ, чтобъ Богъ былъ 
для насъ знакомыми, и чтобъ мы молились бы Ему отъ 
сердца, отъ всей души

\

Отъ сердца, отъ всей души, мы будемь молиться Богу 
только тогда, когда мы хорошенько узнаемъ Его. Узнать 
Бога челов/ькъ можегъ только тогда, когда внимательно



нембыгу табъ ончивъ, ай кундынгъ седегундо Табнм 
омт ылеквенчитъ.

Кусакынъ Нунъ телангъ путёмъ мяетерынгъ ме 
маннембылепвенчутъ, насакынъ ме конджирлеквенчутъ, 
што Номъ ай окыръ только Номъ еветогынъ весь сот- 
ворамбанъ, што Табъ тойзе весь сотворимбанъ, што 
Табъ весь можегь мегу, ай што Табъ Сво зван ь, кун
даръ кунъ тойони ай тзйербыгу авой енгъ. Тйумывунъ 
чёнджикапгь ме огуленчутъ Тйбымъ варгъ тойон и ай 
Свомыни дивмтчигу, ай огуленджилеквенчутъ Тйбымъ 
седегундо свыоргу.

Нынбле, ме смдегп м<Амгва мезутъ квандечитъ 
нйупи, што вйргылагъ ай вйргылагъ Нумь ме кОсты- 
ле/обырчутъ, ай Ондъ Номъ мегунтъ чажеканъ мегу- 
леончитъ, ай смдегп оромзе ме юндычуквенчутъ, што 
тындъ ТабЪ ованъ, што весь олындичатъ ай онендъ 
мөчатъ Табъ путёмъ заботимнанъ.

Ай насйкынъ кочи насмелнтчпмбыдимызе Номтъ 
ме юдылеончутъ ме смдези ай тойзуй молмтвалантъ] 
тыннулеблө, што знакомай Нумъ ме мядырнутъ, ай 
што ме мйдырбыднмы исполшшбыди ончитъ, если тау 
мйдырбыдпмы справедлмванъ енгъ, ай асъ кёгоиъ енгь 
воляпп ме Сотворимкудымъ, ай свомыни ме душйнн 
слузмтчетптъ.

Старайчичутъ же маетерынгъ маннембыгу Нумь 
Табымъ телагынъ. Н/оронгь кванчутъ, наченъ кочи 
нмльдимы ме конджирлечутъ, кай Нумь мегунтъ 
адольчечитъ ай Табымъ костыгу мезутъ оголчолдже- 
чить. Весь науга тела Нунъ утомъ овать



стонетъ  разсмйтривать дЗзла Его, и к о г д й  будетъ п р о 
должительно отъ сердца молиться Ему.

К о г д й  мы стйнемъ внимйтельно разсмйтривать д'Ьла 
Б й Ж Ш , т о г д й  м ы  увндимъ что Богъ, и одинъ только 
Богъ, сотворилъ все въ мГр'Ь, что Онъ все можетъсд/6- 
лать, и что Онъ Благъ, какъ невозможно постигнуть 
ум у челов/ьческому. По атому мы по немногу привык - 
немъ удивляться Его премудрости н блйгости, и стй
немъ привыкйть сердечно любить Его.

Зат’Ьмъ, нйша сердечная молитва поведетъ насъ къ 
тому, что мы бол'Ье и -бол'Ье, будемъ узнавать Бога, и 
Самъ Богъ сд/ьлается близокъ къ намъ, и сердечнымъ 
ощугцешемъ мы будемъ слышать присутств1е Его, что 
Онъ печется о всемъ живугцемъ и о насъ самихъ.

И т о г д й  съ болышшъ дерзновешемъ мы будемъ 
в о з с ы л й т ь  къ Богу п й ш и  сердечный и осмысленный 
молитвы, з н й я , что мы просимъ знакомйго намъ Бога, 
и что ноше прош ете будетъ исполнено, если ото про- 
шеше справедливо, и непротивно вол1> нашего Созда
теля, п послужить для блага душ/л ношей.

Постараемся же внимательно раземотр/ъть Бога въ 
Его творетяхъ. Пой^д,емъ въ поло», тамъ мы увидимъ 
много такого, что покожетъ намъ Бога и научить насъ 
узноть Его. Тамъ все д15ло руки Божьей.
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Тйу, нютчъ оромлечаженъ. Мдсгерынгъ тйбымъ 
манджочалгь, кажнай ц/отченъ.

Онде понконджизе чвочендо табъ чаженъ, табымъ 
нтожинкочь тадынъ пыпгйнъ, табни н/ожинчабла пар- 
чимбыди звать, нюжипчяблагьшъ конджла чйжйтъ, ай 
чабынкондчегынъ чабъ амданъ, нильдннгъ красннангъ 
нйгырбыди, кундоръ комтъ натыргу авой еш ъ.

Ондъ чабъ сводбтезе тгерлембыди званъ, каемъ 
комтъ могу нутёмъ авой енгъ, ай н/оадимызе табъ т*- 
ерлембыдп занъ нильдингъ, што косъ кай окыръ лам- 
брека, косъ кай окыръ чу къ асъ мммогммбылечатъ, а 
тау нтоппдп абсотымь дмчатъ.

Нтожинкочь стоДзиптонъ енгъ , а тйбы гьш ъ ш ож нн- 
кончензе чвочендо ш ож ннтоптъ ч й ж ен ъ , ай та у  ш ож ип- 
топтызе ню гчь п п та н с а гч п н а н ь .  Т а у  теп тъ  самай ин- 
н е н ъ  ч а ж е н ъ ,  ай тау зе  ш отч енъ  абстем панъ .

Неужла ку аъ тэй кай тшргылагъ пиремтъ косъ 
кдемь нэй асъ почитаг-шнанъ, могу ась тачалбань 
нмльди простой а тзйзуй мессодимы, купдаръ нютчь 
частай нторгогынъ? Кутондо кунъ тэй мчетъ весь нйу, 
каендо тау нютчь момбыдп енгъ? кундарь тау нтот- 
чепи табъ оромтъ мттнчптъ, штобъ чвочендо капучим- 
быди топгынъ ‘н/дсыл['V? Кайгынъ кунъ тэй краскамъ 
кончанъ, штобъ нпльдипгъ мастерынгъ тау чабъ на- З1̂  
гыргу, кайгыггь своабтъ ай н/опндимы табъ «четь, ай :Ка| 
кундоръ тау нтогченн оромтъ злгу табъ манчить?
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Но, Нунъ тэй варгъ өнгъ, а кунъ тэй путёмъ 
кыба енгъ. Кундынгъ чвочегынь уж ь табъ эллонь, а 
дажа кундарь н/огчемь могу, 1&й частай ’ нторгынъ 110 
енгъ, тзйербыле табь тачалбанъ. Сельдчь тмсячъ по- *!к 
гынъ кунъ тэй ужъ чпочегынъ злланъ, ай кочи по- 
гыиъ табъ трудисатчизанъ, штобъ машкнантъ могу,
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Вотъ, растетъ тровка. Посмотрите внимательно на 
нее, на каждую травцу.

Корнемъ своимъ она идетъ изъ земли, стволъ ея 
стоитъ примо, къ нему прил/шлены листочки, по ли- 
сточкамъ пдутъ жилки, и на стебельке сидитъ цв*- 
точикъ, такъ красиво 2)оспмсанный, какъ росписать че
ловеку не возможно.

Самый цв*токъ наполненъ благоухатемъ, какого 
составить человеку невозможно, и наполненъ онъ сла
достно, такъ, что ни одна бабочка, ни одинъ жучекъ 
не нролетлтъ мимо, но по*дятъ этой сладкой пищи.
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Сволъ травки пустой, а въ немъ идетъ изъ земли 
чрезъ корень сокъ, и этимъ сокомъ питается растете. 
Этотъ сокъ идетъ' до самаго верху, и чрезъ ото кор- 
митъ растете

Неужели человеческий умъ, который несчитаетъ ни 
чего выше себи, могъ произвести такое простое, но 
мудрое творете, какъ травка въ чистомъ пол*. Откуда 
человеческш умъ возметъ все то, изъ чего составлена 
эта травка? какъ онъ дастъ этой травк* силу тянуть 
изъ земли питательный сокъ? Гд-Ь человеческий умъ най- 
детъ краски, чтобъ такъ мастерски росписать этотъ 
Цв*токъ, гдъ Г онъ возметъ благоухате и сладость и

1какъ онъ дастъ этой травк* силу житы

м ь Да, великъ умъ Божш, а умъ человеческий ни- 
чтоженъ. Давно уже онъ живетъ на земле, но даже 
че могъ выдумать, какъ сделать травку, которая въ 

[п _ Чистомъ нод*. Уже семь тысячь л*тъ живетъ на зем- 
, о .И  умъ человеческгй, и много л*тъ трудился онът

■У» I

.
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кундаръ инненъ ёгъ вятчпгу ай нмргынъ чвОчилантъ 
табымъ квандыгу.

А Нупнанъ тау машина самай кыбяльчига тоер- 
быди ай момбыди озынъ, кусакынъ шотчь Табъ еотво- 
рнмзанъ, койгыыъ нтожинтоптыла «нпентъ чажатъ. Табъ 
ыочь чарымбанъ, ай машина мсгумбанъ.

Тау, тындъ кыба кюо оромлечаженъ. Понкопджь 
табымъ чвочегынъ кргакангъ оралчипанъ. Чистай, 
чоганъ табымъ сальджъ Окыръ тиссантъ «нненъ чво- 
чендо чаженъ, а пыргылагь мола ай кыба мола ором- 
лечажатъ.

Мастерынгъ табымъ манджочалтъ. Сальджъ т а 
бымъ понказынзе чсмбыдн ованъ, нонказмлогъшъ ин- 
пенъ капучимбыдп тептыла чажатъ, табла кюонгь пи- 
тапмнагъ самай понолондъ. Тау тептыла сальджогыцъ 
понказбаогынъ иннеиъ ватчпнатъ, молантъ чажатъ, 
моландо кыба мОлантъ чажатъ, кыба мОландо чабын- 
какджилантъ чажатъ, чабынконджиландо пончабланъ 
чажатъ, пончаблагынъ весь кОнджилантъ чажагъ.

Нынбле табла могнапаралчиватъ иллей, ай пмрөм- 
до понт/отъ мелөдадыратъ, ай кажнай погынъ кхоогынъ 
окыръ понт/отъ прибавимчиианъ. Таумывунъ кажнай 
пОгынъ чарымлагъ ай крепкавлагъ к юз мегуледадрытъ, 
совсомъ орынзнчитъ, ай насакынъ путёмъ сильнай 
мергъ табымъ маныку тачалчанъ.

Тойзе Нуннянъ шотчь мембыдп енгъ, а но ещё 
тойзуйлагь. Варгыльчнмбыди кунъ гой тау вромянч * ъ 
понъ ольсамъ костылегачалнагкьу, кундаръ понконджь 
тептыла чвОчендо н/шылнанъ* кундаръ тау топтыла 
кавыгле ай ватигле помы мегуледадратъ, кундаръ по 
квоярнанъ? Весь тау кунъ тоонн ай тидамъ кажется 
костыгу авой енгъ, а Нунъ тэй согворимбыдимынжятъ
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чтобъ изобрести машину, какъ поднимать воду кверх р, 
и проводить ее на высошя мтэста.

Но у Бога зта машина въ самомъ мал/ьйшемъ ви- 
д!> было придумана и устроена, когда Онъ творилъ 
правку, гд1з соки идутъ вверхъ. Онъ сказалъ слово и 
машина устроилась.

Вотъ, здГсь ростетъ маленькая березка. Корень ел 
кр/ьпко держится въ земл/ь. Чистый, б/ьлый стволъ ел 
идетъ на одну сажень вверхъ изъ земли, а вь/ше ра- 
стутъ сучья и в/ьтви.

Разсмотрите ее внимательно. Стволъ ел од/ьть ко
рою, подъ корой идутъ вверхъ питательные соки, они 
питатотъ березку до самой вершины. Эти соки подни
мется вверхъ по стволу подъ корою, идутъ въ сучья, 
изъ сучьевъ идутъ въ в/ьтви, изъ в/ьтокъ въ стебли, 
изъ стеблей идутъ въ листья, по листъямъ идутъ во 
ВСЁ жилки.

— 4.9 —

Потомъ они возвращаются назадъ внизъ. и обра- 
зуютъ изъ себл слой дерева, п каждый годъ на берез- 
к!з прибавллется по одному слою. Поотому березка ста
новится каждый годъ толще и кр/ьпче, выроотетъ со- 
вс/ьмъ н тогда самый сильный в/ьтеръ не смОжетъ по
гнуть ее.

* •

Премудро у  Бога устроена травка, но дерево еще 
премудр-йе. Горделивый умъ челов/ьческш до сегО вре
мени немежетъ узнать жизнь дерева, какъ корень тдне’гъ 
изъ земли плодотворные ейкн, какъ оти сОки превращают
ся въ кровь и плоть дерева, какъ деррво дмшетъ? Все ото 
челов/ьческому уму н теперь кажется понлть не воз
можно, по премудрость Бож 1 я при сотворепш разрГ-
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тау согонбыдимылантъ нюрымоанъ, ай Окыръ Онде 
Ыачъзе момбань.

Нуннанъ надргынъ кочи нютчламъ ай чабламъ ме 
кончутъ. Кундаръ чологомбыди мерсой нюллагала, табла 
путёмъ мастерынгъ меледадратъ чвотентъ. Кутонъ 
только манджсчалъ вездо коиджпрпаптъ падынн*о*чь 
ай чабла. А манджочалгь, куссой, Буннанъ -шорто- 
гынъ алы иди чабла аватъ.

Тау, тыпдъ гшжинбяргашъ ноу сокорнанъ. Манд- 
жочалтъ. кундаръ, онде моголынтъ карольджнмлебле, 
табъ ,чёнжикангъ чакыльджпчпнапъ Опендъ кавканъ 
топымбнлазе. Мастерынгъ табымъ манжочалтъ.

Весь табъ самай чозканъ шорландо момбыди авапъ, 
пюрла попеблекантъ са»*чй чозканъ ай пудаканъ ко- 
пызе порольджнмбыди аватъ, а тау копъ самай пуда- 
канъ тарызе каембыди енгъ, кай чуть адынъ кунъ 
сойони. Весь неу путемъ разпай краскалазе нагыр- 
быди авапъ.

А с/ондзененъ неумъ альсанъ енгъ. Табъ асъ ӈмль- 
дпнгъ, кундаръ чабъ Окыръ мостагынъ амданъ, а табии 
лагольджпмбыдимынтъ Ыомъ мммбанъ. Табъ чагольд- 
жннанъ, кундаръ кыганъ, табъ чаженъ, кутенъ кы- 
ганъ. ,

Тау, тыпдъ, инненть чабламъ ламбрекала тммбы- 
натъ. Тау ншьди жа ноула эватъ, а только табланм 
мммбыди авагтъ топла, штобъ чажигу, ай карочла, 
штобъ тммбыгу. Кундарт» чудпангъ ай тайзе Весъмо- 
гугшй Бомъ согворммбанъ тауламъ Онепдъ свочга мес- 
содимылантъ, таула квойзго, тммбыкудла Онендъ ча- 
блантъ.

%
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шила вс1> эти вопросы, и однимъ Сноимъ словомъ при
вела въ исиолнеше.

МиОго мы найдемъ у Бога въ пола. травь и ц в й -  
тОнъ. Какъ блестящ?! дорогие камни, она украшаютъ 
землю. Куда только взглянешь вездю видишь зелень и 
цвгЬты Но посмотрите, сколько у Бога въ 110.(1 ; есть 
ЖИВЫХЪ ц в  етов ь

Вотъ, зд1;сь на трава ползет'ь червячекь. Посмо
трите, какъ, вмгнувъ свою спинку, онъ медленно пере
бирается своими коротенькими ножками. РазсмОтрите 
его хорошенько.

Весь онъ состоитъ изъ тончайших!, колечекъ, и 
оти колечки снаружи обт/гауты тончайшею н мягкой 
кожицею, а зта кожица покрша самою млгкою шерстью, 
которая чуть зам/ьтна для челов/ьческаго глаза. Весь 
червячекъ роспнсаиъ разнообразнейшими красками

Но внутри червячка жизнь. Онь не такь, какъ 
цв'йтокъ, сидмтъ на однОмъ м/бст1>, но Богъ далъ ему 
движете. Онъ движется, какъ хочегь, онъ идетъ, куда 
хочетъ.

Вотъ, здйсь надъ цветами порхаютъ бабочки, Это 
такте же червячки но только имъ даны ножки, чтобъ 
ходить, и крылья, чтобъ летать. Какъ чадно и прему- 

,дро Всемогущш Богъ сотворилъ оти Свои мнльш тво
рения, от и воздушные, лета юнце цит.тц Свои.
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Кыбальчига ологынъ, сямай кыбальчига ологынъ 
сей ай агмъ, ко ай пучь шватъ. Тяу кыбальчига оло- 
гьшъ кочь тдйыы енгъ. Табъ тынвянъ, што ондъ аб- 
сотъ табпм асъ тошнить, а што табымъ няда петылгу 
Табъ тынванъ, што няда трудысятчигу. Табъ тынванъ, 
кундяръ едя чабъ шопдп ай свыорымбиди табня абео- 
тыитъ миледядырытъ. Тяу кыбальчига олъ нмльдн жа 
кыбяльчнганъ котялбаргынъ орялчныапъ. С/онзеиепъ 
ламбрекаыъ яльеапъ енгъ. Табъ чягольджипанъ, тяумы 
втнъ табыынянъ ондеволянъ еш'ъ.

Ти манджечядгь, тыидь шшснъ чябламъ куеяйесъ 
пчела тямбылечяжатъ. Чажяклагъ мядымбалтъ таблани 
ай мястөрьшгъ маниембелгь. Карочьламбн тябьшч. мяп- 
нембелтъ. Табьягъ ужъ тсдатаръ устроп чбыди двагъ. 
ай с/оизепенъ табынпянъ устроимбыдимы уж ь ярынъ 
енгъ; лямбрека сяйланн сотво])ямбыдн яванъ, а нчёла 
пользани.

Ч,'С
Пн
нь

1р у
чял

Кундяръ кочи тынвянъ тау кыбальчига олъ! Табъ 
тынвянъ чяблягынъ воскъ когу, воскандо сотъ мету, 
чябландо своябтези мёдъ игу табь тынвянъ, ай тяу. 
мёдынзе онендъ соглангь -перле мету. Тяу мёдыизе оидъ 
табъ пнтаисятчнпанъ, ай гуламъ ябстыыапъ. Табни Номъ 
мямбанъ т^удансвыорбыдпмынтъ ай полезной яльсапъ. 
Тябыгьшъ ме конджирнутъ кяйта сяндынъ, кяемъ кось 
кай ги'унняпъ косъ кай лямбреканиапъ пой чянгузан'ь 
Таб’ь кугорпанъ. табъ шпгырьшианъ

?сп
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А тяу. чажеканъ гяу пчёлаидо чяоыпбя|)гын'1 
чукъ ямданъ. Табъ квозпкапоргынъ чембыдп енгъ, а и :ид* 
кундяръ тяу квознкапоргъ чологомнанъ. Рддлагыпъ. 
ТТуп'Ь, ттам ъ  тямбыдп дарготитай кямепь тяу еш ъ

Кундяръ крспканъ тяу квознкапоргъ енг ь, калакя! 
чястап пологондо таб’ь момбыдп епгч., тыслла цй уготЧ

тп
■трс
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Въ миленькой голОпкъ. въ миньят/орной головкй 
сть глазо и рогь, есть 0руД1Я слухи II обоняшя. Въ 

п'ой крошечной голОвк1> есть частичка ума ■ О па зно- 
тъ, что сами пища не прптдетъ къ иен, н чч о ее иа- 

Цобио понскоть. Они зноетъ, что подобно трудиться. 
)по, зноетъ, какой щгйтокъ дастъ для пси слодкую и 
чобимую пищу. ,9та миньят/орнаЯ 1 длОвна держится на 
гакой же крошечной шейкй Внутри бобочки есть жизнь. 
>по движется, п о э т о м у  у  не я есть своя воля.

Взгляпнте сюдо. здбзеь иадъ цвйтомп в ь/ото я н е -  
колько пчёлокъ. Подойдите поближе п раземотрите 

зннмдтельпо. Посмотрите ея крылышки. Они уж ъ усгро- 
ны ппоче, нежели у бобочки, и внутри ея устройство 

[ругОе; бобочка сотйорено для глазъ, а пчёлка для 
пользы.

Какъ много зпоетъ ота молекая толОвка! Оно ум е- 
тъ на цв'Ьтохъ найти воскъ, пзъ воска с д/мать соты, 
но умеетъ достоть нзъ цвйтОвъ душистый медъ, и 

т ш ъ  медомъ наполнить свои соты. 5 ’пш ъ медомъ пи
шется оно само, п кОрмитъ людей. Богь далъ ей тру- 
юл/обге п жизнь полезную. Вь ней мы видимъ что то 
|овое, чего небыло пн у червячко ни у бобочки. Оно 
кздаетъ звукъ, оно ж у ж ж и т ь.

А вотъ, недалеко огь этихъ пчелокь на цвйтке 
'иднтъ жучекъ. Онъ одетъ нъ лоты, и какъ блестятъ 
(ли лоты- »9то есть лйтоющш драгоценный комень въ 
;трою Божшхъ творещй.

Какъ крепки яти лоты, какъ будто сделаны они
от-изъ чнетаго золота, стрелы и жола праговъ н с м о г у г ъ
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ла асъ другламъ вредимгу тачалнатъ нагатурыни, кудт 
табыгынъ чсмбыди енгъ. А кундаръ сапканъ енгъ тщ 
квози-капоргъ, кундаръ дивангъ табъ мембыдн енп 
©ромни пагатурымъ. Комтъ квозк капоргъ п/оттн тау иг 
магу путёмъ авой енгъ, а Номъ весь можетъ магу.

А куссей кочи тшльдн вазыти даргосоннай кямен*щ 
ламъ Нуннанъ нмртогынъ зватъ, ай кундаръ разнаш 
вандла табламъ. Ныльди таблаиандо оватъ, кай кун|в/ 
сейони чуть адынъ оватъ. Таула олындн. даргосонна{рс 
каменла мерсой оватъ ай телгынъ ай погынъ, ай ч<Я ш 
логомбыдымынджятъ Толдымъ ай телыджятъ эрегьнгячв 
ай квачогынъ, ай н/ортогынъ, ай матёгын-ь, наумы к, 
вунъ што таблагыпъ ольсанъ перчанъ, мамбыди Нун 
нандо, Кудъ нандаръ ай кумъ сотворммбанъ.

Табло мерсой эватъ ай наумывунъ, што таблав 
нанъ кыбальчиганъ оллагыыъ онде кочь таймы ай и 
лямъ ованъ; табла мерсой оватъ наумывунъ. што таб. 
эллатъ. Кочп коумбыди ай оголчолджимбыди гула ков 
комдемъ минотъ бы, штобъ игу даргосоннай камеи 
нмльди жа красивангъ нагырбыди, калакай Нунна' 
арынъ Нунъ шрымби онгъ.

Ай кочп тауландо олынди даргосоннай каменлан 
ондетаро кугорнатъ, аль ондетаро Нумъ андатъ, Кг 
табламъ сотворммбанъ. ТОнгольджимбелтъ, шортогьь 
юда табламъ молмтвамъ, /оди яндымбыдимынтъ, С 
творимкуднн, ай те костенчалтъ, кундаръ Номъ Вар 
эвапъ Опендъ телагыпъ.

ло 
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А тау, омбо понбаргынъ ме /опдымбоутъ кон)то 
арымъ музымбыдпмынтъ, кайда орсуй, п/шыльджи лЛор 
зымбыдимыптъ, кай путёмъ громкалагъ тау ламъ 
тондымбыди голосламъ. Тау, иунсурумби вазилетииру] 
баиъ ай молапбаргынъ кюомъ омданъ, кай асъ кундгге; 
кванъ ме маннембоутъ. Маннембелтъ мастерыигъ л 
давай Нунъ толаитъ.
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вредить рыцарю, одетому въ нихъ. Но какъ летки зти 
литы, какъ они дивно принаровлены къ силамъ рыцаря. 
Человеку невозможно сделать подобные литы, но Богъ 
все можетъ сд/ьлать.

А сколько много у  Бога въ полй такихъ летаю - 
щпхъ драгоцТяшыхъ камней, и какъ разнообразны ви
ды ихъ. Есть пзъ нихъ так/е, что едва зам/ьтны чело
веческому глазу. .9ти живые драгоц/ьнные камни до
роги II днемъ II НОЧЬЮ, II при С1ЛНШ солнца, и при СВ/ЬТ’1? 
месяца, и  ВЪ город'й, II ВЪ ПОЛ’!;, И ВЪ Л'Ьсу, потому 
гто въ нихъ китгитъ жизнь, данная Богомъ, который 
также сотворилъ н челов/ька.

Они дороги ц потому, что въ маленькихъ ихъ га- 
лаь ловкахъ есть свод частичка ума и воли, они потому 

дороги, что они жнвутъ. Мпопе богатые и ученые 
роди отдали бы много денегъ, чтобы достать драгоцен
ный камень, также красиво росписанный, какъ у Бога 
другая йожья коровка.

[ В|
'а бч 
ко1 
неь, 
н ю

И мпопе пзъ отнхъ живыхъ грагоц/ышыхъ кам- 
[автей по своему изда/отъ звуки, или по своему славят ь 

Яога, Который создалъ ихъ. Послушай^ вь пол'Ь ихъ 
■вечершо/о мо.штву. пхъ вечернее прославлеше Творцу, 
и вы поймете, какъ Великъ Богъ въ своихъ творе-
ШЯХЪ.

{у,•/
ГЫ1

С
!ар

Но вотъ, сейчасъ на дерзв'й мы услыхали какой 
,айЛто особый звукъ, каше то сильные, стройные звуки, ко- 
I Угторые гораздо громче отихъ едва слышныхъ голосовъ. 
ч Это прилетела птичка и села па ветку березки, кото- 

тлирую мы недавно разсмагрнвали. Посмотрите внима- 
нжгельпо на ото дивное Бояйе создате.
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Тябымъ кыбя яломби асъ утыркваиъ поряльджи- 
напъ котллбаргынъ. Весь пупсурумбп нукынзе аЛ тя- 
рызе кяембыдп енгъ, кай нутёмъ крас «ваш ъ нягыр- 
быдп ешъ. Мапджечалгъ, кундя2>ъ лстрянмбыдп та- 
быппянъ карячламби: тяпымбн, котяльшбн, ялымбя
пучонбп, сейянбп; манджечалтъ, кундяръ едя кряскалазе 
тябымъ т  къ ай та])ъ рпсовяпмбыдп яватъ. Мястерышт 
мяннембалгь кяжнап тар'ь.

Тлйербалтъ. куосянь таймы тяу яломбпгынъ ешъ 
кундяръ табыпняпъ устрянмбыдп ко ай се, пурь ай 
сей? кяйзе табт. кядымнанъ «пещъ дявай кяймылангъ? 
иасякьшъ те косте-нчалтъ, кундяръ Номъ Тайзуп а11 
Вар1 ъ анапъ бйюндъ телагыпъ.

Ыынбле мяпнембалтъ Нуннянъ весь алыпдп куртн 
сурулалгь, сямай кыбя сурумдо вяртынъ сурумгыпдъ 
Манджечалтъ тявантъ, сепкаптъ, нлянтъ, нёентъ. ко- 
перкантъ. емрынтъ, ьяштешъ. Мясте2)ыпгъ мяннем- 
балтъ попеблекап ай сюндзенепблекан таблямъ устроям 
быднмьштъ, яромтъ таблямъ ай е о л я н т ъ ;  ай те костеп- 
чалтъ, пгго купъ той Нунъ тайзе гятыпъ косъ кай 
нэй асъ знячнтъ.

Тяу, тындъ ручьлкъ к/ямнанъ, мядымбелтъ табня 
ай тябымъ мястерынгъ мяинембалтъ. Кундяръ шше] 
гынъ табъ свстлапч. енгъ, калакяй мянджерсапъ, гляд- 
канъ, чялогонбыди енгъ; весь нупсюнчь тятлазе ай 
весь чардзекаги чорлантъ тябыгынъ ёткынъ адезппатъ. 
А кайгынъ Телдъ тябыгынъ адезинпанъ, начегъ. ка
лакяй золятъ, табъ порымнанъ.

А кай жа нмльдн ёгъ енгъ? Чажеклагъ мядым
белтъ ай утянзе сякодбелтъ тябымъ, штобъ чажеклагт'_
тябымъ мястерынгъ мяннембыгу. Тяу кяйда ншьдн, 
кай светланъ, иакерязь атрянъ ай зядкай енгъ. А кун 
дяръ весьни. кай светогынъ етп ъ, табъ нядобнанъ енгъ



Ел мяленькая головка безнрестянно повертывается 
на шейкй. Вся птичка покрыта пухомъ и перьями, 
очень красиво расписанными. Взгляните, какъ устроены 
у не л крылышки, пожки, шейка, головка, ноепкъ; 
взгляните какими красками разрисованы ел нухъ и 
перья. Виимительно раземотрите каждое перо..

Полумайте, сколько ума въ ягой голОвкгй, какъ ус
троены /  ней слухъ и вкусъ. обонлте и зря>ше'? чрезъ 
что они поетъ свои дивныя шьсни? тогдя вы узняете, 
какъ Премудръ п Великъ Богъ въ свонхъ творешяхъ.

ПотОм'ь посмотрите у Бога вейхъ жпнмхъ би>гаю- 
щихъ жпвотиыхъ, отъ сямыхъ мялеиькихъ до болынихъ 
звгйрей. Посмотрите мышку, бурудукя, б/ьлку, зяйӈа, 
овечку, корону, лошадь. Вннмятельно посмотрите внеш 
нее и внутреннее устройство пхъ, силу пхъ уме, дя>й- 
ств1я и волю ихъ, н вы поймете, что челов/ьческш умъ 
предъ премудростлю Божюю ни чего пезпячитъ.

Вотъ, здЬсь журчитъ ручеек’ь, подойдите къ нему 
и посмотрите въ него вннмятельно. Какь поверху свя>- 
телъ онъ, щжгь зеркало, глядокъ. блестлщъ; все небо 
съ облакямп и вый ближяйдпе кусты отражяются въ 
немъ. А гд’Ь отражяется въ немъ солнце, тамъ онъ 
горитъ, какъ золото.

Но что же такое водя? Подойдите поближе и за
черпните ее рукою, чтобы поближе, хорошенько раз- 
смотр/бть ее. Ото что то такое, что сн'йтло, прозрачно, 
жидко. А какъ она необходима для всего, что суще- 
ствуетъ въ мф1ъ Ве/й грявы, кус гы и деревья питя/отся
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Весь шогчла, няргла ай пола табзе шшшсягчинать, а 
вес ь гула ай сурула табымъ /одырнатъ. Табыпгалкъ 
косъ кай светогынъ олгу пай тачялненъ бы.

Ещё тойербалтъ тяу каепчатъ. Комъ-можетъ квяй- 
онтъ аль сольджь мидыгу, ётымъ соколгу ап /одырчпгу, 
нупсурумъ ай лямбрека можетъ вязилетюгу ёттъ, су- 
рула можетъ ёгтъ табнечяжигу, штобъ /одыргу. а кун
даръ шотчла ап пола онде мастяндо квайонъ чакольд- 
жечатъ ай /одырчочатъ? Таупи Номъ тзйербанъ ай 
устропмбяпъ тэйзуй машинантъ няврёмягыпъ, куса- 
сынъ ещё светъ сотворимбанъ.

Ёткындо соеламъ, квайламъ ай моряламъ ёдумбыди 
кашкойла понечажатъ, ай завсегда шгыпъ табла по- 
нечяжатъ, кусакынъ Телдъ чвочондъ асъ пётчипапъ. 
Тау кашкойла ннневятчпчпнатъ, кусакынъ телдъ пёт- 
чиле/обырчачптъ, ай квойгыпь титлантъ меледйдыратъ. 
Титла соропзпдм лагай татлагле мегуледядырать. Лагяй 
титла чажатъ, кутонъ табланн Номъ адольджечнть, 
нямссталантъ, кайгынъ чвочегыпъ ётъ падобпан'ь енгъ, 
ай начанъ благодятпай сорондчь /одырлекыгыпдп чио- 
чентъ васкёбтыпанъ.

Кундяръеди кунъ тэй могъ ба тойербыгу ай магу 
тшльди машипантъ, штобъ нютчлантъ васкебтыгу, кай 
мидыгу ёттъ тачалнатъ. мостандо чакольджигу тачал- 
натъ, а /одырлекыгятъ? Кундаръ Нунъ тэй базмары 
варгъ овапъ кёгонъ кунъ таймы, кай тау врамянчанъ 
соронджеидо только позярпалл машинантъ тойербань, а 
варгылагъ таумы косъ кай гойербыгу нэй тачалбанъ.

Ась купдыкванъ ме чярымбоутЪ, што лагай титла 
нямёсталантъ чажатъ, кутсиъ Номъ адольчечптъ, кай- 
гынъ сорондчь надобианъ енгь Тау, тындъ ай ажи- 
нанъ саидыиъ макудъ Нунъ волямъ, мергъ. Табъ кан- 
ннгиапъ лагай титламъ, кутал ъ Номь куральджёчитъ.
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ею, а вс!} л/одп и живогнын пьютъ ее. Безъ не л ни
что въ м/рй немогло бы жить.

Еще подумайте вотъ о чемъ Челов/ькъ можетъ 
подойти къ р'йк/ь, или ручь/о, зачерпнуть воды и на
питься, птица и мотылекъ могутъ прилет/ьть къ вод/ь, 
зв'Ьрь можетъ подойти къ вод/ь, чтобы пить; но какъ 
троны и деревья двинутся съ своего м/ъста къ р’Ьк/ь и 
напь/отся? Для отого Богъ иридумалъ и устроилъ му
друю машину еще въ то время, когда творилъ мгръ.

Изъ воды р'Ькъ, ручьевъ и морей выходятъ влаж
ный испарешя, и всегда они выходятъ ночью, когда 
солнце иегр/ъетъ землю. «9ти испарентя поднимаются 
кверху, когда солнце начиняетъ гр/ьть, и образуютъ въ 
воздух'й облака. Облака превращаются въ дождевыя 
тучи. Тучи идутъ куда имъ укажетъ Богъ, на тЪ 
м1зста, гд1} для растенш на земл/ъ необходима вода, и 
тамъ . благодатный дождикъ окронляетъ жаждущую 
землю.

Какой челов/ьческш умъ могъ бы придумать и сд/ъ- 
лать такую машину, чтобы окроплять растешя, которыя 
не могутъ подойти къ вод/ь, не могутъ сдвинутся съ 
м/ъста, но хотятъ пить? Какъ неизмеримо велика Пре
мудрость Божгя. противъ ума челов/ъческаго, который 
до настоящаго времени съ дождя взялъ въ прим/ъръ 
только пожарную машину, а бол’йе ничего несмогъ вы
думать.

Недавно мы сказали, что тучи идуть на т1> мйста, 
куда укажетъ Богъ, гд1з нуженъ дождь. Вотъ, и яв
ляется новый исполнитель Бож!й воли, в/ьтерь, Онъ 
гОнитъ тучи, куда велитъ Богъ.
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А кай жа ныльдп сом а и мергъ енгь? Кундяръ 
рязнай табъ языкванъ, кяйгнемеле сямай чёнджнканъ, 
чуть лагольдчикванъ ш/ргьшчяблантъ, а кяйгнемеле 
нутёмъ смльнаЙ погода языкванъ. кай варгъ погонтъ 
чмнанъ ай панялианъ, Ншьдн оромгь та бия Номъ 
мимбанъ.

♦

Вяргыльчнмбыди кунъ тэй тяу вромяпчапъ ко- 
стш’у тачялнанъ, кай ншьдн мергъ яваиъ, табъ только 
номбаттъ тябымъ чагольджимбыдпмыгле квоймы, ай весь 
Нунъ ме])гляндо только пнрегапгь тяйербанъ мекъ куз- 
нисагынъ

Инноунъ мяппембалтъ, куидяр ь нунс/ончегынъ 
Телдъ чологоннанъ. Дяжа сейланм труднанъ енгъ тер- 
шшгу тяу чологондбыди толдопгъ, а куссянъ пётбыди- 
мым'ь чвочонтъ табынядно чяженъ. Кундяръ нётбыднмы 
ай телдъ гябымъ несыт чвочегьигь нядобнанъ еш ъ.

А кай жа ныльдн Телдъ енгъ, ай кундяръ -тяйзе 
табымъ Номъ мембанъ? Такыльчимбыдпмыль т/оймы тяу 
енгъ, ялн кай #рымъ‘? Номъ тынвянъ. Ай купъ тяшш 
тяу ай тынпогу асъ нядобнанъ енгъ, Табъ долженъ 
только дшштчнгу Нунъ Тяшш ай тяу Тялдыпно Нумъ 
благодарямгу.

Нунс/оннентъ мянпембалтъ, кундяръ порань т -  
гынъ табъ сво енгъ. Кундяръ кочи тябыгынъ кызын- 
гянсейла кшымбыди яватъ Тяу пупсюпчегой Нунъ 
чябла яватъ. Мястерынгъ табланм манджечалтъ ай те 
коиджиркпенчалтъ, што окырла табланяндо вяргылагъ 
яватъ явиегъ, кыбялагъ яватъ, ай начета. яула ещё кы- 
бялагъ яватъ.

Тяйербалтъ, кундяръ кундокынъ менняндо тяу кы- 
зынгянсяйла явать, кай вяргылагъ я ват ь. А кай кыбя-



Но что же такое самый вш еръ? Какъ разнообрд- 
зеиъ бывдетъ оиъ, п н о ги  сдмьш тнхш. едва шевелить 
листочки деревъ, а иногда бывав тъ снльн/ьПшей бурею, 
которая гнетъ и ломдетъ огромный деревья. Богъ далъ 
ему таку/о силу.

— о-> ---

Горделивы!! челов/бчесюй умь до сего времени не- 
можетъ понять, что такое вя>геръг онъ назналъ его 
только двнжетемъ воздуха, и отъ всГхъ Божшхъ вя>- 
тровъ придумалъ только для себя кузничный мГхъ.

Посмотрите вверх ь какъ на небГ сллетъ солнце. 
Доже трудно глдзамъ выносить отот’ь шяюшдя свГтъ; 
а сколько тепли ндетъ отъ пего на землю. Какъ теп
лота его и свГтъ необходимы для всего на земли*.

Но что же такое солнце и какъ премудро Богъ 
устроплъ его. Собрише ли ото огня или что другое? 
Богъ зннетъ. Да челов/бческому уму и ненужно знать 
ото. Онъ только долженъ удивляться Премудрости Бо- 
жчей и благодарить Бога за ото солипе.

Посмотрите на небо, какъ прекрисно оно въ ясную 
ночь. Какое множество разбросано по немъ зв'йздъ. 5то 
есть небесные Божш цвГты. Посмотрите внимательно 
на нихъ и вы увидите, что одни изъ нихъ побольше, 
друг/я поменьше, а тамъ друг/’я еще поменьше.

Подумайте какъ далеко отъ насъ оги звезды, ко
торый по больше. А которыя по меньше звйззды, тй
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лагь кызынгяпсейла, нала меннандо ещё кундокдагъ 
оватъ, ай ещё кундоклагъ оватъ А кундаръ кундо- 
кынъ меннандо на кызынгансейла оватъ, кай ме сейлапи 
чуть адынъ оватъ.

Кунъ тэй тау асъ тойербыди кундокбыдимыгынъ 
магыльчинанъ, ёрчинанъ ай лярымнанъ ай чакчинанъ 
могнепорольджигу чажеклагъ чвочодтъ. Нмльди асъ 
костымбыди кундокбыдимы табымъ ларчинанъ. Табъ 
тынвянъ, што гршшай табъ ованъ, што табъ косъ кай 
нэй асъ ованъ, ай мидыгу олыандтъ Злынди ай Веч- 
най Нумъ асъ иасмелитчинянъ.

Ай кажнай гауландо кызынгянсейлапи нде ватъ 
назначимбыди енгъ, Весь табла тау ватолагынъ ча- 
жатгь, кай Нуннандо таблани адольчпмбыди оватъ, ай 
косъ кай окыръ табланаидо асъ нэй квенбальчолдже- 
чнтъ, ай кунъ ватогынъ асъ чаженчптъ. Калакай ка
жнай кызынгаисейнн законъ Нуннандо мимбыдн енгъ, 
штобъ тындъ аж ш у а наченъ каптыгу. Тау законъ 
таблана вечнай енгъ. Нильдингъ свегамъ угогодно та
бла чажизатъ, ай нильдингъ венчанъ чажшчатъ

Нунъ утъ орсуй ай варгъ ованъ, кай тау кызын- 
гансейлантъ орялнаиъ китырнанъ порядкагыпъ. Асъ 
костымбыди Нунъ тэй ованъ Табымъ телагыпъ, кай 
нильдингъ сво ай тойзе весь сотворимбанъ, ай кыба 
н/ожибинтъ ай самай кумъ. Ме только дивитчпгу ась 
тйчалнутъ Сотворимкуднп, ай благодаримгу Табни нано, 
што мегунтъ ольсантъ Табъ мнмбанъ, ай што ниль
дингъ сво енгъ весь, кай мезуть шоронгъ кваяльд- 
жппанъ.

Весьмогушдй Номъ, Кудъ нильдингъ тойзе весь 
сотворимбанъ, неужли только ай мембаиъ, што с'тво- 
римбаиъ ай квозимбапъ весь олгу ай огу, а Ондъ косъ
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отъ насъ еще далйе, и еще далйе. А какъ долек и отъ 
насъ тгЬ зв/ьзды, который чуть видтш глазомъ иошнмъ.

Челов/ьческш умъ блуждаетъ, теряется и боится 
въ отой необозримой доли н торопится воротиться бли
же къ земл/ь. Его пугаетъ такоя непостижимая даль. 
Онъ сознаетъ, что онъ гр/ыпенъ, что онъ ничто, и н е- 
осм/ьливается нрнблизиться къ жилищу Бога Живого и 
В/ьчнаго.

И кождой изъ отихъ звйздъ назначенъ свой путь. 
Вей он/ь идутъ этими нутями, которые отъ Бога уко- 
заны имъ, и ни одно изъ нихъ не уклонится, и не- 
пойдетъ чужою дорогою. Какъ будто К О Ж Д О Й  З В Й З Д О Ч К 'Ё  

данъ законъ отъ Бога, чтобъ показаться здТ.сь, а по- 
госнуть тамъ. Зтоть законъ для нихъ в1>ченъ. Такъ 
ходили он/ь отъ начала м<ро, и такъ будутъ ходить
В/6ЧНО.

Сильна и велико рука Бож 1Я, которая держитъ 
оти зв/бзды въ стройномъ норядк'Ь. Непостижима П р е 
мудрость Бож1я в ъ  д'Ьлахъ Его, которая все сотворила 
такъ прекрасно и мудро, и мал/бйшую травку и самаго 
челов/бко. Мы можемъ только удивляться Творцу, и 
благодарить Его за то, что Опъ далъ намъ жизнь, и 
что такъ прекрасно все, что окружаетъ насъ

Всемогущий Богъ, Который такъ премудро сотво- 
рилъ весь м/ръ, .неужели только и сд/блалъ, что сотво- 
рилъ, и оставилъ все жить и быть, а Самъ ни о чемъ



коенчатъ пой асъ заботпмнанъ? Асъ. Ме коиджнрпхть, 
ш'.о Номъ заноет до ап заботнмзанъ ай заботимнан'ь 
весьчатъ. ка/1 Тобь еотворомбанъ. Ш тобъ стокалагь 
аи удобнанлагъ куиъ тдйонп тяу тдйербыгу. ме мосте- 
•рынгь монпемднчутъ тау.

Кожнай комъ. купдоръедо моотеръ табъ асъ знень 
бы. опде мвесоднмыптъ свыоранТт. Ка// табъ мембатгь, 
завсегда? ноунп табъ маннемднчнтъ ай дюбовойчечитъ. 
/А ликабы кусойесъ козой чвочептъ оронджепенъ бы, 
полян™ тыидъ омдальджппечъ бы. воголапдъ тябыгынъ 
мепепъ бы. сво члбламъ начень оудальджннеиъ бы, 
содонтъ пнрегаптъ устронмненъ бы.

Кожнай телгынъ тау козой опде содонтъ тшид- 
житъ. кожнай понъ ай кожнай чабъ мостерыпгъ мон- 
немднчптъ, ай онталбечптъ, ппо весь табло сво ором- 
лечожатъ ай сво теллечажатъ.

Ныпбле. если кудченьопеп бы а пой шотчь табъ 
конджирлечптъ, кай табьшъ чобланн оромлечожпгу ме- 
сопллеможетъ, насокыпъ тву авой шотчь табъ конд- 
жинтызелакчечитъ; койгынъ вредна/1 неумъ конджпр- 
лечптъ, насокынъ тобьпгь кватчогь: куоокыпь коп- 
джпрлечптъ. што Телдъ нутёмъ пёчтпнанапъ тобьпгь 
чйблаптъ. насокынъ таблом# ётзегамджечптъ: а кян- 
гьпгь кай вреднай земетпмчаиъ, омбе жа мепчптъ, штобъ 
авоймы асъ зпенъ бы.

А кундоръ комъ только Нунъ тела двинь, а 
Номъ ( ’отворммкудъ табло дванъ, тоумывупъ весь 
свомыптъ. кай иергегынъ кумъ длань, пергегьигь 
Нумъ мнлпоииынгъ сволаг’ь ай варгылакь двать. А 
поумывупъ, неужло Номъ асъ т/ованъ 0пде содонхь, 
светонтъ, койгынъ пассонъ сво чоблам’ь дватъ; не
ужло Табъ асъ мопнемднчпгъ пеупи, кусакыпъ 
табъ оворлекыганъ: неужло Табъ кпозенчнтъ чогыгу
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не печется? Ш;тъ. Мы видимъ, что Богъ всегда и за
ботился и заботится о всемъ, что сотвормлъ Опъ. Чтобы 
легче и удобӈъе попить ото уму человеческому мы 
разсмотрпмъ следующее

Беякш челов/бкъ какой мастеръ онь ни быль бы, 
д/обнтъ свое произведете. Что онъ сдедалъ всегда на 
то опъ посмотрптъ п полюбуется, Если бы какой ни
будь хозяпнъ огородмлъ бы м/бс-то. нясадилъ бы зд'Ёсь 
деревьевъ, провелъ бы въ немъ дорожки, усмпалъ бы 
ихъ нескомъ, пасаднлъ бы тутъ прекрасны хъ ц в ё т о в ъ , 
уст])0нлъ бы для себя садпкъ.

Каждый день этотъ хозяппъ ирпходитъ въ свой 
садпкъ, Дмотрптъ хо])ошепько всякое деревцо и -всякш 
ц в ё т о к ъ , полюбуется ими, и порадуется, что в с ё  они 
прекрасно растугь и хорошо цвЁтуть.

Потомъ, если гдгЁ ппбудь оиъ увидптъ худую 
траву, которая можетъ препятствовать расти его ц в ё -  
тамъ, тогда онъ вмрветъ съ корнемъ эту худую траву; 
гдЁ увидитъ вредпаго червя, то убьетъ его; когда уви- 
дитъ, что солнце очень гредтъ его циты, тогда поль
ет ь пх'ь водою; а гдгЁ замшить что вредное, тотчаеъ 
же сдедаетъ. чтобь не произошло бы зла.

А какъ челов/бкъ есть только твореше Ъожте, а 
Б 01 ъ Творецъ его, поэтому все доброе, что естьвъ ч е- 
л о в я ж ё , въ БогЁ въ мплшгъ разь лучше и совершеп- 
нгЁе. А потому, неужели Бо 1ъ  не приходить въ свой 
садпкъ, мгръ, гдЁ столько нрекрасныхъ ц в ё т о в ъ , неу
жели Онъ не посмотрптъ на червяка, когда онъ голо- 
депт.; неужели Опт. оставить засохнуть травку, кото-
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нютченъ, коени ётъ нодобнанъ енгъ; пеужлм н у н с у -  
румтъ обмдимгу Табъ минчитъ; неужлм жа Табъ асъ 
минчитъ комтъ, кай табнм надобнапъ енгъ?

Асъ. Тоумы ай тзйербыгу авой енгъ. Есликабы 
косъ мипуткагынъ Номъ квозипенъ бы спетонтъ Онде 
асыди заботангалкъ, насокынъ тяу светъ ужъ чян 
гуненъ бы.

Кунъ тзйони. можетъ згу, труднангь костыгу, 
кундоръ окыръ ай по жа времягынъ Номъ ай тмндъ 
ай няченъ можетъ эзыгу, кундоръ окыръ времягынъ 
везде конджиргу ай везде згу Табъ можетъ. Кунъ тзй 
весьчатъ судыгледодырытъ ондетарз, кунгульджаре; 
табъ тыивянъ, кундоръ кундокыпъ комъ конджирнанъ, 
а кундоклагъ асъ конджирнанъ. Таумывунъ копджир- 
быдимымъ, коени корелбыдимымт> чангуненъ бы, табъ 
ай тзйербылетачолнанъ.

А асъ кундыкванъ ме чорымбоутъ, што весь сво, 
кай пергегынъ кумъ енгъ, нергегынъ Нумь мил/он- 
нынгъ сволагъ ай вяргылагъ званъ: ай тынго ме ре- 
шитчимбоутъ кунъ ызчь чорыгу, милионнынгъ, насо- 
кынъ, кундоръ кунъ меранзе Нумъ монджигу авой 
енгъ.
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Если комъ конджирнанъ только няу, коени табъ 
моннембанъ, а ндннеулъ ой могнедакынтъ пмремдо 
но жа времяшнъ конджирлетачолианъ; иайно жа табъ 
тзйербанъ, што весьмы светогынъ Номъ ионджирлета- 
чалнанъ, кусокынъ Нуннонъ конджирбыднмы милион- 
нынтъ сволагъ ай воргылагъ енгъ, чемъ табыннанъ 
енгъ.

Ас ли кунъ тзй окырь минуткагынъ можетъ тм- 
мбыгу кётъ тмсячь вёрстламъ ай воргылагъ, наеокынъ 
кундоръ жа Нунъ Тзйонн комъ иенчитъ кунъ корел-
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рой необходима пода; неужели Онъ дастъ об и дг1ш> 
гш/чку; неужели же Онъ недасть челов/ьку. что нуж
но для него?

Н'йтъ Отаго п подумать не возможно, /гели бы хот/? 
на минуту Богъ остапилъ бы лпръ безъ своего отече- 
скаго попечетя, тогда лтотъ лпръ уже песущеетво- 
палъ бы.

Человеческому уму, мОжетъ быть трудно понять, 
какъ въ одно и тоже время Богъ можетъ пребывать и 
здесь и тамъ. какъ въ одно время Онъ можетъ все 
надеть и везд/й быть. Челов/бческчй умъ объ всемъ 
судить по своему, но челов/ьчески: онъ знаетъ какъ 
далеко вадпгь челов/ькъ, а далее не пттдптъ, ноотому 
отгь не можетъ п вообразить зр'Ьтя, которому пебыло 
бы границы

Но мы сказали недавно, что все доброе, что есть 
в'ь челов/йкй, въ БогЬ въ милюнъ разъ лучше и со
вершеннее; и тухъ мы решились сказать челов/ьческое 
слово, въ милюнъ разъ, тогда какъ на челов/ъчеекую 
м/ьру не возможно м/ьрять Бога.

/гели челов/ыеь видптъ только то, на что смотритъ, 
а спереди й сзади себя въ тоже время видеть немо- 
жетъ; то почему же онъ думаетъ. что Богъ неможетъ 
видеть всего въ мгрЬ, когда зр/ьше у  Бога, въ милюнъ 
разъ лучше и совершеннее, нежели оно у  него?

Если человеческая мысль можеть облет/мъ въ од
ну минуту десять шсячь версть н более, то какч. же 
челов/ькъ положить для Премудрости Божчей челов/ьче-

8
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быдимынтъ, кусакынъ Нунъ Тэй милионлагынъ мили- 
онныпгъ ай чаулагъ, ай сволагъ, ай варгылагь кунъ 
таймы? Если кунъ тойербыдимы окыръ минугкагынъ 
оиде кумъ кбтъ тонъ месталагынъ можетъ четчшу; 
кундаръ жа комъ Корелбьп ыди Номтъ можетъ пен- 
гу онентъ кунъ корелбыдимынтъ.

Тау Нунъ Веськонджирбыдимынтъ луччи ме ко- 
стенчутъ, кусакынъ пирегантъ тойербечутъ, будта што 
ме сотворимбынеутъ бы кыбальчиганъ светъ, асъ вар- 
гылагъ чандчьпекамъ ме утомъ. Тау кыбальчига светъ 
же селимпеутъ бы путемъ кыбальчига гулазе ай су- 
рулазе, ай маннембынеутъ бы тау светони свыорбыди- 
мызе ай заботанзе Свосидези Нумъ.

Неужли жа насаканъ ме тачолнеутъ бы окыръ ай 
на времягынъ конджиргу весь тауламъ кыбальчига гу- 
ламъ ай суруламъ ай табламъ нуждалагынъ табланм 
пелдыгу? Тау, кажется, ай мегунтъ тезе можнанъ 
энебъ бы. Кайно жа кунъ тэй костыгу асъ кыганъ, 
што тау Весьмогушдй Номтъ можнанъ енгъ, Кудъ 
кочимилиопынгъ пыргылагъ ай сволагъ мезутъ ованъ?

Комтъ асъ понлтнангъ кажетса Весьтьшнымбыдимы 
Нумъ. Кундаръ Номъ можетъ тмнногу, кай манъ той- 
ербынангъ, ай кай маннапъ сидегынъ ай дусагынъ енгъ?

Если  к о м ъ , мастеръ, стульджъ мембанъ, насакынъ 
табъ тынванъ, кундаръ табымъ табъ мембанъ, кун- 
даръеди пондо, тынванъ, кундаръ топла мембыди оватъ, 
крепканъ ли табла мембыди оватъ, кайзе табла чмвым- 
быди, сво ли табла кеттембыди, кай стульзе ончитъ, 
кусакынъ тибь пыкыльчечитъ. али топъ паналеичитъ, 
ай тынвапъ, кундаръ табымъ правильджигу. Ниль
дингъ, кажнай мастеръ сво тынвапъ нау, кай табъ 
мембанъ, али меледадырытъ.



<ч«я границы, когда Бояия Премудрость нъ милшиы 
милТоновъ разъ и быстр/ье, и лучше, и совершеннее 
ума человеческаго. Если человеческое воображеню въ 
одну минуту можетъ поставить самого человека въ ты
сяча м'Ьстахъ, то какъ же человекъ можетъ положить 
Безграничному Богу свои человеческая границы. -

«Зто всевидеше Бож 1е мы поймемъ лучше, когда 
вообрязимъ себе, что мы сотворили бы миньят/орный 
м;ръ, не бол4е ладони нашей руки. Зтотъ малейшш М1ръ 
мы населили бы самыми малейшими людьми и живот
ными, и смотрели бы на ототъ мгръ съ любов1ю и но- 
печительностш Милосерднаго Бога.

Неужели же тогда мы немогли бы вид'Ьть въ одно 
и тоже время вс1зхъ отихъ малейшихъ людей и жи- 
вотныхъ, и помогать имъ въ нуждахъ ихъ? Зто, ка
жется, и для насъ съ вами было бы возможно. Почему 
же человечесшй умъ не хочетъ понять, что ото воз
можно для Всемогугцаго Бога, Который во много мил- 
люновъ разъ выше и совершеннее насъ.

Человеку кажется непонятно В севедете Бога. 
Какъ Богъ можетъ знать, что я думаю, и что у  меня 
есть на сердце и на душе?

Если человекъ, мастеръ, сделалъ стулъ, то онъ 
знаетъ, какъ онъ его сделалъ, изъ какого дерева, зна
етъ, какъ сделаны ножки, прочно ли оне сделаны, 
ч-Ьмъ приклеены оне, хорошо ли вбиты гвозди, что 
будетъ со стуломъ, когда выпадетъ гвоздь, или изло
мается ножка, и знаетъ, какъ исправить его. Такъ, 
всякий мастеръ вполне знаетъ то, что онъ сделалъ, 
или делаетъ.
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Ыгътъ Номъ сотворямбанъ, тэй мегенъ Табъ ммм- 
банъ. Кундяръ жа Табъ тмину летачдглнанъ. кай ман- 
нянъ тойгынъ енгъ, кай манъ тойербынангъ, ай кун- 
доръедн тэй манпянъ енгъ, кусякьшъ Табыннянъ тмн- 
нымбыдпмы милпопныпгъ сволагъ ай вяргылагь кунъ 
тмппымбыдпмымъ?

Номъ сядентъ мегенъ мямбапъ. Кундяръ жа Табъ, 
Сотнорямкудгле смдемъ олебе,' тмину летачялнань, кай 
сядегынъ маниянъ е т ъ ?  Номъ душянтъ мегенъ мям- 
банъ. Кундяръ жа Табъ асъ тынвяпъ, кай маннянъ 
душягьигь енгъ, кусякыпъ кож пай миш/ткагыпъ ме- 
хенъ ай весь светони Табъ мяннембанъ?

Еще окырымъ нергехвшт. Нумъ комъ косхылета- 
чялнапъ. иях/мы, што Номъ вечнапъ ованъ. Комъ копд- 
жирнанъ ай тынвяиь^што светогыпъ весь телынгвань, 
эллянъ ай куванъ, а тяумывунъ угогыди ай кончьгыди 
озембыдимымъ, вечна й озембыдимымъ, табъ ай кос ты - 
летачялнапъ. Ай тыш я табъ кыгянъ кунъ меранзе 
Нумъ мянджигу, кусякыпъ весь сво пергегынъ Нумъ 
сволагъ ай вяргылагь чемъ пергегынъ кумъ ованъ.

<9льсанъ сво енгъ. тяу сво не,рты и ъ  Нумъ мн- 
лнонны тъ сволагъ ай вяргылагъ кунъ свОмы е т ъ .  
А няумы тянака енгъ, што Ондь Табъ эллянъ, весыш 
эльсяиъ Табъ миледядырытъ. Нугшяпъ кёттопъ погынъ 
калакяй окыръ телгынъ. ай окыръ телгынъ калакяй 
кёттопъ погынъ енгъ. Табыннянъ косъ кай квяпдыкх - 
дымъ. косъ кай няннеймы нэй чяигванъ. Табыннянъ 
весь тпдямдп ованъ.

Смерть авой ольсамь еш ъ, шшдаръ кундяръ уготь 
ай кондчь авой озембыднмьшъ овагъ. А авоймы пер- 
гегыпъ Нумъ огу тачялнанъ, ай тяумывупь косъ кай 
смертымъ. косъ кай уготмы. косъ кай кондчемь п е р г е -
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Богъ сотворила меня, Онъ далъ мн1; умъ. Какъ 
же Онъ неможетъ знать, что у  меня есть на уме, что 
я думаю, и какая у меня мысль, когда вед'Ьшө у Него 
въ милл1онъ разъ лучше и совершеннее в е д е т  я че
ловеческаго?

Богъ далъ мне сердце. Какъ же Онъ, будучи 
Творцемъ сердца, неможетъ знать, что у  меня на сердце? 
Богъ далъ мне душу. Какъ же Онъ незнаеть, что у 
меня ес 1 ь на душе, когда ежеминутно Онь смОтритъ 
на меня и на весь м!рь?

Человекъ не можетъ понять еще одного въ Боге, 
того, что Богь веченъ. Человекъ видитъ и знаетъ, 
что въ мф'Ь все родится, живетъ и умираетъ, а по
этому и неможетъ понять онъ б ь т я  безначальнаго и 
безконечнаго, б ь т я  вечнаго И тутъ онь хочетъ м е
рять Бога человеческою мерою, когда все добро въ 
Боге лучше и совершеннее. нежели въ человек4>.

Жизнь есть добро, ото добро въ Боге въ миллшнъ 
разъ лучше и совершеннее добра человеческаго. Но 
мало того, что Онъ Самъ живетъ, Онъ всему даетъ 
жизнь У Бога тысяча л’Ьтъ какъ однн'ь день, и одинъ 
день какъ тысяча л!зтъ. У Него тгЬтъ ни пвошедшаго, 
ни будущаго, у  Него все настоящее.

Смерть есть недосгагокъ жизни, также какъ на
чало и конецчэ есть недостатокъ существования А не- 
достатковъ въ Бог!: быть неможетъ, и по этому въ 
Боге неможетъ быть ни смерти, ни начала, ни конца,
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гьшъ Нулгь нзй тачолнанъ я у, а только свомынтъ, 
угыгыди ай кондчгыдп зльсанъ, Тябыгынъ вечнай зль- 
еаиъ званъ.

Нондаръ ай комъ вечнангле сотворимбыди званъ, 
ай тобъ вечнанъ званъ, только но-но, што Нумъ табь 
асъ /онгольджимбапъ, Нунъ заповедь ась иснолнпмбанъ, 
табни кугу определпмбыди ззынъ, тздатаръ катку, ойстъ 
асъ куш ъ чвочентъ могнепоралчигу, коендо табъ со- 
творммбыдн ззынъ; а ай тоу кондчь табни асъ званъ, 
орынъ зльсанъ сзгынбленгынъ тобымъ одыльджинанъ.

Тоу, мястерынгъ моннембыле Нунъ телантъ, ти- 
дамъ кочи лю костымбоутъ Нунчатъ. Тндомъ ме тын- 
вугъ, што весь, кай светогыпъ енгъ, Нунняндо сотво- 
римбыдн енгъ, што весь тоу тзйзе сотворимбыди енгъ, 
што кунъ той Нунъ тзйзе готьпгь всё равно енгъ, 
кундоръ кянелька морягынъ Тидомъ ме тынвутъ, што 
Номь Весьмогущтй звань, што Телдъ ай нунс/ончь весь 
кызынгонсейлазе, титла, лигой титла ай мергъ весь 
ногодалазе. сорондчь, сэръ ай улго, ётъ ай квой ме- 
кудлагле Тобымъ волямъ зземпагъ.

Тндомъ ме тынвутъ, што Номъ Веськонджиркудъ 
званъ, ай везде Табъ зземнанъ, што кожпай минут- 
кагынъ Табъ заботимнапъ весьчатъ, кай светогыпъ 
званъ, што Оненъ телантъ Табъ путёмъ свыоранъ, што 
Табъ Сво званъ. кундоръ коткылг'^ авой енгъ.

Тндомъ ме тыивутъ, што весь ме телантъ, ай кы- 
гыдзлаптъ Табъ конджирпанъ ай тынванъ, ай тынвутъ, 
што Угыгыди ай Копдчгыди Номъ званъ, Вечнай званъ. 
Ме костымбоутъ, што весь Сво, коенчатъ только тзй- 
ербыгу ме .можем ь, пергегынъ Нумъ милионнынгъ сво
да! ъ ай-вяргылагъ звагь, чемгь пергегымъ кумъ табло 
зземпатъ.
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а только совершенство, въ Немъ жизнь есть безна
чальная и безконечпая, жизнь вечная.

Также и человекъ сотворепъ вечньшъ, и онъ ве- 
чепъ, только за то, что онъ ослушался Бога, неиспол- 
нплъ Божпо заповедь, ему определено умереть, иначе 
сказать, опять не на долго возвратиться въ землю, изъ 
которой онъ согворенъ; но и ого не конецъ ему, его 
ожидаетъ другая жизнь за гробомъ.

Вотъ, разоматривая внимательно творетя Божш, 
теперь много мы узнали о Боге. Мы теперь зн«е-мъ, 
что все, что сущесгвуеть въ м*ре, сотворено огь Бога, 
что все ото сотворено премудро, что мудрость челове
ческая предъ Премудростно Бояйею все равно, какъ 
капля въ море. Теперь мы зпаемъ, что Богъ Всемо- 
гущь, что исполнителями его воли бывают ь солнце и 
небо со всеми звездами, облака, тучи и ветерь со 
всеми бурями, дождь, снегъ и градъ, вода и воздухъ.

Теперь мы знаем ь, что Богъ Всевмдящъ, и везде 
пребываетъ Онъ, что ежеминутно Онъ заботится о воемъ, 
что сущесгвуеть въ мгре, что Онъ очень л/обитъ свои 
творенгя. что-1 Онъ благъ, какъ невозможно выразить.

Теперь мы зпаемъ. что Богъ видитъ и знаеть все 
наши дела, мысли и желашя, и зпаемъ, что Богъ 
Безпачаленъ и Безконеченъ, есть Вечеиъ. Мы узнали, 
что все совершенства, о которыхъ мы только можемъ 
вообразить, въ Боге въ милхо1п> разъ лучше и совер
шеннее. нежели они бывают ь въ человеке.



Ме знчутъ жа чясталагь ай ещё мястерынгъ Нумъ 
мяннембыгу Тябымъ телагыиъ, прявиланзе пнрегаптъ 
ме пенчутъ, кяжиай телгынъ косъ якыръ чясогынъ 
н/яроить ияльджигу ай Нумъ мяннембыгу Табымъ 
телагыиъ. Насякынъ вяргылагъ ай вяргылагъ Нумзе 
ме знакямнтчилеквенчутъ, вяргылагъ Табымъ касты- 
леквенчутъ, а т я у з е  огодчялджичутъ пмремтъ Нумтъ 
свыяргу, ай тау ни огуленджичутъ.

Нумъ свыяргу, кундаръ Сотворямкудымъ. весь 
дялжнапъ зватъ. А нодльди Забятпмкудымъ ай Свомы 
Сотворямкудымъ, кундаръ Номъ званъ, гшльди тзйзуй 
Нунъ теланн, кундаръ комъ званъ, свыяргу ком ь гзйзе 
дялженъ званъ.

Комтъ дзембыдимынтъ ай тэй Номъ мамбанъ Не- 
ужла таумы тянака енгъ, штобъ нутёмъ ай тзйзе комъ 
свыорненъ бы Табымъ?

Номтъ угяднанъ ззынъ, што шымъ кугле Табъ 
сотворямбанъ, а асъ кундаръ еда шяллагагле, а ли тэй- 
гыди сурумгле. Онде свомызе мегенъ, кяемъ косъ кайзе 
манъ ной асъ заслузимбоу, шымъ тау чвочегьшъ, тау 
Онде сво садогынъ, злгу юдымбанъ, кяйгынъ мегенъ 
насянъ свямы Табь готявимбаыъ.

Сейонн мегенъ Табъ мамбанъ Телдъ, надынн/ятчь 
н/яртламъ, роекяшнай чаблантъ ай пялантъ, мамбанъ 
ламбрекалангъ, неулантъ, яу чуклантъ, нунсурулантъ, 
ай сурулантъ, кай слабяднангъ чакольджипатъ, ай сла- 
бяднангъ гямбынатъ квяйгынъ.

Кягопн мегенъ Табъ мамбанъ паркумбыдимынтъ 
погядамъ, с/ямиымбыднмынтъ мергамъ, сумъ пянди 
мяламъ, к/ямнымбыдпмьштъ кмэмъ ай ручьякымъ, кя-



62 —

МЪ
П.
|П.
кЛ.

.1-
гь

1!Ь
!Ы

[Ъ

1'удем ь же мы почаще и повнимательнее раз м«т- 
ривать Бага въ Ега творешяхъ. положимъ себгь за 
правило, всльчй день хотл па часъ походить въ поле, 
и внимательно рассматривать Бога въ Его творетяхъ 
Тогда более и более мы будемъ знакомиться сь Бо- 
гомъ, более будемъ узнавать Его, а чрезъ ото научимъ 
себя любить Бога, и привмкнемъ къ отому.

Бога должны любить все, какь Творца- Но такого 
Попечительпаго и Благаго Творца, какъ Богъ, такому 
разумному Бож ш  созданио, какъ челов/лкъ, любить 
непременно должно; и человгакъ долженъ любить Бога 
разумно.

Богъ далъ челов/ьку бытхе и разумъ. Неужели 
мало отаго, чтобы челов/ькъ любнлъ бы Его сильно и 
разумно?

Богу угодно было, что Онъ сотворилъ менл чело- 
в/бкомъ, а не какимъ нибудь камнемъ, или неразум- 
нымъ животнымъ. Но Сноси благости ко мни-, которую 
я пезаслужилъ ни чемъ, Онъ допустилъ менл жить на 
отой земл/б, въ отомъ Своемъ прекрасномъ саду, где 
приготовилъ Онъ для менл столько прекрасного.

Для глазъ моихъ Онъ даль светъ, зелень полей, 
роскошные цветы и деревья, даль бабочекъ,’ червяч- 
ковъ, другихъ жучковъ, которые свободно двигаются 
и свободно порхаютъ въ воздухе.

ь | Для слуха моего Онъ далъ ревъ бури, свистъ 
т в/бтра, шумъ древесныхъ ветвей, журчав 1в р/лчки и 

ручьл, шьнте итицъ, крики животныхъ, жужжагпе
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дымбыднмылантъ нунсуруламъ, лднгымбыдимылантъ 
суруламъ, кынгырымбыдпмынтъ пчёламъ ай чукламъ, 
ай дяжа чуть /ондымбыди коголомбыдимынтъ табланм 
карочламъ.

Весь, кай шымъ п/оронгъ кваяльджинанъ, мегенъ 
Табъ мммбаиъ. Кяжпай мнпуткагынъ мегенъ Табъ 
мяннембанъ, калакяй <9зелъ, свыорбыднмызе, весь вред - 
най манняндо кяшшгпанъ, ай весьчатъ заботимнанъ, 
кай мегенъ иддобнаиъ енгъ Неужля жа, капче весь 
гяумы ай весь тяу но Тябымъ мань асъ свыорлеквенчау 
мегенъ Сотвор/шкудымъ, Уаботимкудымъ ай Нумъ? 
Асъ. Манъ долженъ Тябымъ свыоргу, ай тойзе свыоргу.

Комъ долженъ Нумъ свыоргу, ай тойзе свыоргу. 
Табъ долженъ, кундяръ табни можнанъ енгъ, часта- 
лагъ онде тойонн тойербыгу Вяргычъганть Нумъ, ай што 
Весъмогущш Табъ ованъ, ай што Табзе гатынъ комъ 
косъ каП поп ась зпячитъ.

Табъ долженъ онде тэйопи ай воляни тойербыгу, 
што кяжпай мннуткагынъ Номъ табнм мяннембанъ 
свыорбыднмызе -Заботпмкунди «9земъ; табъ кяжыай ми- 
нуткагынъ долженъ благодарямгу Нумъ онде сотво- 
рямбыднмыпо, ясыдн свыорбыдпмыно. заботанпо тябын- 
чатъ, ай весь свомыпо, кай тябымъ п/оронгъ кваяльд- 
жинанъ. Табъ долженъ овань весь оиендъ телагынъ 
Нунъ пелдымбыдимымъ мядыргу. Окыръ ыочьзе катку, 
кунъ той ай кунъ седеу долженъ овагъ асъ утыркванъ 
Номтъ омтыгу.

А кундяръ гула вяргылагь кочи эллатъ, ай кяжнай 
комтъ онепдъ тела оватъ, онендъ нуждяла, онендъ за- 
ботла оватъ; а тяумывунъ. кяжетса, окырмыгынъ гулязе 
олебле, асъ утыркванъ *Номтъ омтьну авой енгъ Няу- 
мывупъ кяжпай комгь куссяйесъ времямъ телгынъ дол- 
жетгь ГТомчъ святямгу. табъ кусяйесъ времямъ кяре-



пчелъ и жучковъ, и даже чуть слышный шелес г ь их ь 
крыльевъ.

Онъ далъ мнЬ все, что окружаеть меня. Всякую 
минуту Онъ смотритъ на меня с ь любовью, как ь Отецъ, 
отгоняет ь огь меня все вредное, и печется обо всемъ, 
что для меня необходимо. Неужели же посл'й всего 
эта го, и за все ото, я не буду любить Его, моего Твор
ца, Промыслигеля и Бога? Нйт ь. Я долженъ любить 
Его и любить разумно.

Человекъ обязанъ любить Бога и любить разумно. 
Онъ долженъ, какъ возможно ему, чаще представлять 
своему уму Величге Бога, что Онъ есть Веемогущъ, и 
гго предь Нимъ человекъ ни чего не значить.

Онъ долженъ напоминать своимъ уму и воле, что 
Богъ ежеминутно смотритъ на него съ любовью Попе- 
чительнаго Отца; онъ долженъ всякую минуту благо
дарить Бога за свое сотворете, за отеческую любовь, 
за попечительность обь немъ. и за все прекрасное, 
окружающее ею. Онъ долженъ во вейхъ своихъ д’Ь- 
лахгь просить помощи БожюМ. Однимь словомъ ска
зать, человеческш умь и человеческое сердце должны 
безпрестаппо молиться Богу.

А какъ люди больше живутъ мнопе вместЬ, и у 
всякаго человека есть свои д1зла, свои нужды и свои 
заботы, поэтому, кажется, живя съ людьми, безпре- 
отаппо молиться Богу невозможно. Потому иеяюй че
ловекъ долженъ посвятить Богу въ день несколько 
времени утромъ и вечеромъ помолиться Богу огъ
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мыгыиъ ай юдемыгынъ долженъ седегупдо Номтъ омтыгу, 
ай штобъ тйбымъ молитва асъ ковка игле днепъ бы 
еслп можпанъ енгъ

Комъ долженъ, штобъ тйбымъ молитва Номтъ н/отти 
асъ зпенъ бы кунъ челом чимбыдимытш: «челомъ ай 
пршцой, а штобъ окырммнтъ адчьлазе седеу ченчинепъ 
бы; штобъ времягынъ молитвамъ седеу весь опендъ 
заботалантъ п мрем до чйджинепъ бы, тзйербынетгь бы 
купдеръ Нумзе г й т ы п 'ь  табъ косъ кай нэй асъ зночитъ, 
нмремтъ ай онде пуждоланть тойербыненъ бы. штобъ 
седеу, омтылебле, оголчолджиненъ бы ай Номтъ омтыгу 
ай Нумъ свыоргу.

Косъ кай окыръ комъ ной асъ чаренчитъ. ■ што 
Нумъ табъ асъ свыорытъ, ай тоумы онеччатъ комтъ 
ай тоербыгу стрйшнангъ ай авой енгъ. А мйстерыпгъ 
пергегыпъ нмремтъ комъ п у щ й й  тойербыимтъ, ай онде 
ответь лгостерынгъ пущой монпембыимтъ, асъ ли табъ 
макодпмнанъ? Комь конджирленчитъ, што Нумъ свы 
оргу таб’ь только ещё к ы г й н ъ , а ещё асъ свыорань. 
што Нумъ свыоргу ещё табъ асъ тынвмнъ, што Нумъ 
свыоргу ещё табъ асъ оголчолджпмбанъ.

Комъ, кольдчилебе коремыгынь, кожнай гелдъ 
Нумзе г й т ы п ъ  вазенчитъ, штобъ омтыгу Табнм; если 
табъ тынвонъ, насокынъ кусййесъ молмтваламъ тогольд- 
жечитъ, а седегундо ли Номтъ табъ омтанъ? Седеу, 
одолимбыди заботалазе, опендъ телындъ мессодимылан- 
чатт. тоербыгу ужъ т&гтынбынапъ, ай дожа чгумнанъ] 
што се ас'Ь нмльдингъ чангъ ченчитъ ыочьла молит-] 
вамъ, кундоръ габъ кыгыненъ бы; нынбле, могальчим- 
быле Номтъ омтылебе, опендъ телындъ мессодпмылантъ 
комъ чожеиъ.
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'Гоу мессодимылагынъ редка, ай нутёмъ редка. 
Нунчотъ комъ тойер'енчитъ. а селай телгыи'ь курол- т
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сердца, и что.и, ого молитва была не короткою, по воз
можности.

Челов/ькь обязань, чтобъ его молитва къ Богу не 
была бы подобна челов/оческом// прив/бтствпо: «здрав
ствуй и протай», но чтобы вм/бсг© съ словами гово
рило бы сердце; чтобъ во время молитвы сердце сбро
сило бы съ себ// все свои заботы, вдумалось бы, какъ 
оно ничтожно гфедъ Богомъ, уразумшо бы себя и свои 
нужды, чтобь сердце, молясь, училось бы п молиться 
Богу и любить Бога.

Ни од/инь челов/ькъ не скажетъ, что онъ не лю
бить Бога, да челов/ьну зтаго о себя, п подумать страшно 
и невозможно. Но пусть хорошенько человя,къ вникнегь 
въ себя, и пусть внимательно раземогритъ свой отвя,тъ, 
неошибается ли онъ? Челов/ькъ увиднтъ, что онъ оши
бается. онъ увмдитъ, что любить Бога онъ только еще 
желаетъ, но еще не любить, что любить Бога опъ еще 
неумя,етъ, что еше не научился любить Бога.

Человя,къ, проснувшись ут]юмъ, всякий день вста- 
нетъ нредъ Богомъ. чтобъ помолиться Ему, если она» 
зиаетъ, то ирочптаетъ нисколько молнтвъ, но отт» 
сердца ли онъ молится Богу? Сердце, побежденное 
заботами, счешитъ уже обдумать свои дневшня занятия, 
и даже досадуетъ, что яз/якъ не такъ скоро Говорнтъ 
слова молитвы, какъ желялъ бы опъ; потомъ, кое какъ 
помолившись Богу>, человя,къ идетъ па свои дневнмя 
за н ят , г.

Въ асгнхъ занятчяхъ ря»дко н очень ря,дко, чело
вя,къ по и/мае гь о Боге., по ц/блын день проба»! авиш и



лебе ай трудысятчилебе, ай путёмъ нундчилебе, /оде- 
мыгыиЧ) ойстъ комъ вазенчитъ Нумзе гатынъ, штобт 
Табнм омтыгу. Нунчимбыдимы ай ангу табнм титулы 
венчагъ, кундаръедм уж ъ тынге молмтва енгъ? Табг 
нандаръ магальчимбыле Номтъ омтспчянъ, смденгалкт 
кусайесъ молитвалам-ь тогольджечитъ, ай тытынбынат 
коптогынъ кучялгу, ай уж ъ пагатурскай ангузе кон- 
дянъ.

Карзенъ на жа знчитъ, ягделъ на жа знчитъ Нмль- 
дингъ аунетъ ай аунетъ тодла чажончатъ, имльдиигт 
жа ай окыръ иодъ ай аунетъ чажончатъ, нильдингъ Ж8 
весь з.н.санъ кваппечитъ, ай только нмремтъ ме твзды- 
леквончутъ ызчьлазе, што Нумъ ме свыорутъ. Нумт 
свьюргу ай Табнм омтыгу комъ долженъ ованъ Нумз< 
гатынъ; а Табымъ свыоргу ай Табнм омтыгу табъ асз 
тынванъ, тауни асъ оголчолджичипанъ, ай даже таут, 
оголчолджичигу асъ кыганъ.

Нумъ свыоргу молитвапгалкъ Табнм авой енгъ, ай 
Номтъ омтыгу свыорбыдимыпгалкъ Табнм нандеръ авой 
енгъ. Таумывупъ кажнай комть нядобнапъ енгъ огу- 
ленджигу Номтъ омтыгу, штобъ иынбло Нумъ свыор- 
леоголчолджичигу.

Окыргынъ кари молмтваландо ме тогольджинут-ы 
манъ агмъ тидлолъ, штобъ танъ ызчьлани оголчолджи
чигу, тапъ заповедлантъ тойербыгу, танъ волянтъ меле 
дадыргу, ай Тастъ кодымбыгу сидези поведяньягыпъ

Таумындо ядынъ енг’ь, кундяръ молитва кумъ огол- 
чолджилеможетъ омтыгу Номтъ ай Нумъ свыоргу. Перво 
комъ ызчьлантъ молмгвамъ смдезе костенчитъ, та)' 
ыочьла табымъ оголчолджечатъ Нунъ заповедлантт 
тойербыгу, ныпбло комъ ммдымчанъ науни, што Ную 
волянтъ табъ меледадырлеончитъ, а нынбле ужъ кодым 
былеончитъ Нумъ смдези поводаньягынъ.
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потрудившись, и уставши до-нельзя, вечеромъ опять 
челов/ькъ встанетъ предъ Богомъ, чтобъ помолиться 
Ему. Усталость и сонь клонитъ его, какая ужо тутъ 
молитва? 'Онъ также кое какъ помолится Богу, безъ 
сердца прочтетъ нисколько молитвъ, и спБшитъ улечься 
въ ност/ьл/ь, и уже спить богатбфекимъ сномъ

Завтра будетъ тоже, послЗ; завтра будетъ тоже. 
Такъ пойдутъ дни одинъ за другимъ, также пойдутъ 
годы за годомъ, такъ же пройдетъ вся жизнь, и мы 
только будетъ утешать себя словами, что мы л/обимъ 
Бога. .Любить Бога и молится Ему челов/ькъ обязанъ 
предъ Богомъ, какъ предъ Творцемъ своимъ, но лю
бить Его и молиться Ему челов/ькъ неум/ъетъ, неучится 
этому, и даже не желаетъ научиться этому.

Любить Бога безъ молитвы къ Нему невозможно, 
и молиться Богу безъ любви къ Нему также невозмож
но. Поэтому необходимо всякому челов/ьку пргучить 
себя молиться Богу, чтобъ потомъ научиться любить 
Бога

угы$ Въ одной изъ утрепнихъ молитвъ мы читаемъ: 
жи «отверзи уста моя, поучатися словесамъ твоимъ, разу- 
елем млть заповБди твои, творить волю тво/о, и пБть тебя 
[ГЬ | въ сердечномъ иснов/ьдати».

ГОЛ'
‘рпД
тау

.1111
уН1
1.1М-

Изъ этаго видно, какъ можетъ молитва обучить 
челов/ька молиться Богу и любить Его. Сначала чело
в/ькъ сердечно изъучитъ слова молитвы, эти слова на- 
учатъ его разум/ьть заповБди Божш, потомъ челов/ькъ 
дойдетъ до того, что будетъ исполнять волю Бож ш , а 
Потомъ уже будетъ ггЬгь Бога въ сердечном ь испов/ь- 
данш.
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Тйумывунъ меледйдырындигле ай смдезигле мо- 
дятва только насакынъ лпчптъ. кусакынъ ыдчьлангь 
молнтвамъ комъ костенчит ь, Нунъ зяповедлаптъ тэйер- 
бечитъ. ай Нунъ волянтъ меледадырлеоголчолджичичанъ; 
а насакынъ комъ уж ъ мядымчанъ науни, што сядензе 
Нумъ кодымбылеквенчитъ, кундаръ муяпджннъ, ай 
тйбымъ молятвалантъ Номъ /онгольджилекнащчитъ.

Трукъ оголчолджичнгу Номтъ омтьпу авой енгъ, 
кундынгъ тйуни огуленджигу подобнанъ епг ь, кяжпай 
телгынъ кунды в !  ъ ай седегундо Номтъ омтыгу н й д  об - 
нанъ енгъ, ай кусякыпъ нягуръ отутнькамъ оголчолд- 
жпмбыдимымъ ме ментезпмчутъ, насйкынъ Номтъ ом 
тыгу. кундяръ муонджипъ, ме оголчолджпчичутъ.

Тяумывунъ. Номъ-амдети у! ольчьзе гатынъ нязыг 
ай косъ кочи кылынолымбядельбыгу паетоящай молят 
вагле чаквенчитъ. Кочи молятвалантъ тмнпогу ай с.и- 
денгалкъ табламъ Номтъ ченчигу нйндаръ молмтвагл*
чаквенчитъ. Дяжа ай тэйербыдп тогольджнмбыдимы та} [ц*
молятваламъ кундыигъ оголчолжимбыдпмынгалкъ чак 
венчитъ молятвагле, купдйръеди комъ, кундяръ тайзуи 
Н у н ъ  тела. Онде Сотворямкудни долженъ дгиледлдырп’
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Кажнай комтъ оголчолджичнгу Номтъ омтып 
непременна нядобнанъ енгъ. Если табъ Номъ омтьпу 
■шинулечаквенчнтъ, насякынъ табыняндо Номъ сот о ад 
читъ, кайно т я у н п  табъ асъ оголчолджнчнмбапъ.

Косъ кундяръ едя школа Номтъ омтыгу мезутт. 
нэй асъ оголчолджечитъ. Оидъ комъ долженъ тяуш$\ 
мядыгу, ондъ комъ долженъ тяугш оголчолджичнгу 
онентъ оромлазе тяу тмннымбыдимынтъ комъ должен! 
«гу. Номтъ омтыгу оголчолжичнлеюбыргс мегунтъ нй-
добнанъ енгъ. Если седегундо ме /обырчечугь. псся-|0 (ч
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Поотому молитва будетъ действительною и сердеч
ною только тогдо, ко где челов/ькъ виикнетъ въ слове 
молитвы, уразум/ьетъ зеповБди Белин, п научится ис
полнять волю Боишо, а тогда уже челов/ькъ дойдетъ до 
того что будетъ петь Бога сердцемъ, будетъ молиться 
Богу, какъ сл/ьдуетъ, и Богъ будетъ впим«ть его мо- 
лнтвамъ.

Срезу невозможно научиться молиться Богу, долго 
подобно прпвыкеть къ етому ежедневно подобно мо
литься продолжительно и отъ сердца, и когДо мы нрой- 
демъ три степепп обучетя, тогде мы поучимся молить
ся Богу, какъ сл/ьдуетъ.

Поэтому, встать предъ переднимъ угломъ и хотя 
много креститься не будетъ настоящею молитвою. Знать 
много молитвъ и говорить ихъ Бо 1 у  безъ учеспя серд
ца тякже не будетъ молитвою. Деже и разумное чте
т е  отихъ молитвъ безъ продолжительнаго обучеш’я не 
удетъ молитвою, кекую человБкъ, какъ разумное тво

рение Бож1е, долженъ воздавять Творцу своему.

Всякому человеку необходимо подобно научиться 
излиться Богу. /ели  онъ не будетъ ум/ьть молиться 
огу, то Богъ спроситъ съ неге, зач/ьмъ онъ непа- 

[чился етому.

Ни какея школа не научитъ насъ молиться Богу. 
Самъ челов/ькъ долженъ до'йти до ,этаго, самъ челов/ькъ 
Олжеиъ научиться етому, своими силами челов/ькъ 

лженъ прюбрБсти ото ум/ьнье. Намъ недобио начать 
чмться молиться Богу. Еслп мы начнемъ отъ сердца, 
о Самъ Богъ будетъ помогать намъ въ этомъ д/ьл-Ь, н

9



кынъ тау мессодлмыгынъ мегунтъ Ондъ Номъ пелды 
леквенчитъ, ан тау мессодпмынтъ онендъ ме свыорче 
чутъ, ай табыгынъ асъ каткылбыди нюинднмынтъ м 
кончу тъ.

, ■ Нумзе гатынъ ме вазенчутъ ай Номтъ Омтыг ■ 
оголчОлджнле юбырчечутъ.

«Господи 1исусутъ Крпстосутъ, Нунъ Нутъ* Пт 
тёмъ Чнстай Танъ .9вемъ молитвалам'ь гОзендго ай ве( 1 
танъ Святойламъ мезутъ поммлаембетъ».

Ещ  Окырынгъ тау простой, первап молитваш; 
тОгольджечутъ, а весь седегундо тОгольджечутъ. Сиде-! 
Номтъ омтыгу оголчОлджичилеэнчутъ, наумывунъ ш 
Номъ, Кудъ мегунтъ седеу ай тэй мммбанъ, тыпванъ, ка 
меннанъ смдегынъ енгъ; ай кусдкынъ Табъ конджиу 
лечитъ, што меннанъ сенгыиъ молитва енгъ, а сад * 
гынъ табымъ чангванъ, насакыпъ ме молитвантъ Та* 
асъ /онгольджилеквенчитъ.

А мегунтъ науни мидыгу надобнанъ енгъ, што( 
ме молнтвалантъ Номъ /онгольджпненъ бы. Старайч) 
леквенчутъ, штобъ косъ кай Окыръ чвочеги тэй н 
асъ нынгольджиненъ бы ме сидемъ, кусакынъ Нун 
ме ченчутъ, наумывунъ што ме сиделантъ завсег 
Табъ цОпджпрнанъ.

Весь чвОчегп тайла времягынъ молигвамъ парен; 
каишилеквенчутъ, ай Номъ, ме сгарайчимбыдимыь 
таугыпъ кОнджирлебле, Ондъ мегунтъ пелденчнлъ, I 
/опгольджпмбыдимыптъ Ондъ правильджечптъ ай кре| 
каименчитъ; ай пасакынъ, косъ кай окырь чвОчегп 1 
ме снденгъ времягьпгь ыолягвамъ нэй асъ нынгол! 
жечнть. I



мы сами пол/обимъ ото дало, и найдемъ въ нөмъ не
сказанную сладость.

Ветинемъ. нредъ Богомъ и начнемъ учиться мо
литься Б огу.

«Господи Бюусе Христе. Сыне Божги, ради  мо- 
литвъ Пречнстыя Твоея Матери и вс/Ьхъ Свяш хъ Тво - 
ихъ помилуй насъ».

Бите ра.чъ прочтемъ оту простую первую молитву, 
но прочтем ь отъясеЦ  сердца. Будемъ учиться молить
ся Богу сердечно, потому что Богъ, Который далъ 
намъ сердце п разумъ, знаетъ, что есть у  насъ на 
сердц'Ь; п когдй Онъ увидптъ, что у  насъ на язык/б 
молитва, а на сердцГ> ел нГ.тъ, тогда Опъ не будет/ь 
внимать нишей молитв'й.

А намъ надобно достигнуть того, чтобы Богъ 
вннмалъ бы наппшъ моднтвамъ Будемъ стираться, 
чтобы ни одни земная мысль несмущала бы нашего 
сердца, когда мы говорнмъ съ Богомъ, потому что Онъ 
всегда вндптъ наши сердца.

Будемъ отгонать отъ себя во время модигвы вс1> 
Ч  земнбш помышлетя, и Богь, увидЬвъ паше с гаранте 

101 въ отомъ, Самъ номожетъ намъ, Самъ, управнтъ наше 
вниманге п Самъ укрйннть; и тогда ни одна земная 

" | мысль невозмутитъ паше сердце во время молитвы.
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Онде смдезе мостерышъ мопнембеичутъ тойербы- 
мынтъ тоу молнтваМъ, тздатаръ че/рьпу, староПсатче- 
чутъ Н у т .  ыэч1 лани оголчолджнчшу, ай опде смде
зе тобымъ тэйербечутъ.

Господи 1нсуоутъ Кристосутъ, «Нунъ //утъ». Тоу, 
ме Номъ 01 яеъ, 1 *чх ?щ Реэдеогыкудъ, В».сьзаботимкудъ, 
1гс$съ Кргстосъ, Н лгъИ дъ. Кудъ укопъ 1 есь векламъ 
Эземиопдо огемгалкъ телымбаиъ А кусокьшъ кунъ родъ 
гренштчимбанъ, ай оиенД^> греглашпъ могыльчимбапъ 
нмлъдиигъ, што спасепгямъ табни косъ кутепдо пай чон- 
гузанъ; насокынъ тоу Номъ 1исусъ Кристосъ емдыш ъ 
телымбанъ, кундоръ комъ, Эвемвондо оземгалкъ, штобъ 
1 рС1 ЫНДО ай СМСрТ ьшдо мезутъ тоугу, штобъ опендъ 
ыучпсйтчнмбыдкмыласе весь ме 1 рома п гр етатъ  игу, 
а весь мезутъ онде мнлостьзе конгу.

Путемъ чистай огелъ Табни, Кудынондо Табъ 
оземгалкь телымбапъ, Ютчедей кыба Ненгомъ Морга, 
ай иесь Сгятойла, кудла светымъ уготопдо Табни уго- 
димбатъ, кожиай мгшутка1 ыиъ мечодонтъ Табни омтатъ, 
ме спасенгяпчатъ Табыпсонъ табло модь.риатъ, асъ 
ме хршшай молитвазе табл" омтатъ, а мтде святойзе, 
чистзй молитваласе табло омтапъ Ме ]решмтчимбы- 
димынтъ табло кОпджгриатъ, а табло тынротъ, што 
мезутъ Номъ сгыоранъ,' а тоумывунъ опендъ табло 
мечодоптъ омтатъ чистай, святой ай пуксюнчегей мо- 
литвалазе. 4

Ай тоуламъ та гозендю чистой, святой, пуысхон- 
чегей молитиаламъ ме модырпутъ, ме омтутъ Со- 
творимкудымъ мезутъ номилаимгу, Ммлссливангле мо- 
гунтъ эту, Опде Нунъ тодьшеудыни мезутъ асъ мигу, 
а Онде милостьзе мезутъ катну.

ЬТочьла молитвамъ ковканъ оватъ, а тэйербыдимы 
тобьшъ чопджеиъ ентъ. Ме тэй. еще асъ тшшыыкудъ
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Разсмотрпвъ хорошенько СМЫСЛЪ .9ГОИ МОЛИТВЫ 
серцемъ своимъ, т. е. посгаразЛя поучиться словзснмь 
Божшмъ, н серцемъ своимъ уразум/земъ ее.

«Господи, /исусе Христа Сзшз Божш» Вотъ, Богъ 
нашъ, В/зчпый, В'здесущш, Всзнрэмышл/пошдй, 1псусъ 
Христос ь, Сынь Божш, Который прежде исЬхь в1з- 
ковъ родился отъ О * 1! бззъ Матери А когда родъ 
челов/ьческш согр/ыпплъ, и заблудился въ своихъ гр й- 
хахъ такъ, что ему ужз пи откуда но было спаеешя; 
тогдй ототъ Богъ Ысуеъ Христось вторично родился, 
какъ челов/ькъ, оть Матери бззъ Отца, чтобы искупить 
насъ оть грЬча и смерти, чгобз своимл страданиями 
принять на себя вс1з няшл грЬхи, а всЬхъ насъ но-
Ц)')1 ГЬ СВООЮ МИЛОСТНО

Прнчистая Его Матерь, отъ Которой Опъ родился 
безъ Отца, Д?бва Мар/я и всгЬ святые, которые отъ 
начала шра угодили Ему, ежеминутно молятся Ему за 
насъ, прося тъ у  Него о нашемъ спасенш, не иашзю 
гршнпою молитвою она молятся, по они молягъ своими 
святоши, чистыми молитвами. Они видягъ нашу гр е 
ховность, по знають они, что Богъ л70битъ насъ, а 
поотому с ими они молятся за насъ своими чистыми, 
святыми, небесными молитвами.

А ради от ихъ то чиетыхъ, святзгхъ, небесныхъ 
молитвъ, мы просимь, мы молимъ Создателя помиловать 
насъ, быть къ намъ Милостизымь, не предать насъ 
Своему Божественному Правосудно, но покрыть насъ 
Милост!ю Своею.

Коротки слова молитвы, но смыслъ ее прострапенъ. 
Нпгаь умъ,. еще неопытный молиться Богу, какъ будто
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Номтъ омыгу, будто што пядчнлетачалианъ весь той- 
ербыдимымъ молнтвамъ наврем ягынъ, кусакынъ ыочь- 
лантъ молнгвамъ се ченчптъ.

Нильдингъ ай надобнанъ енгъ. Ме тэй разнай | и 
сторонялантъ пущай сытовясъ асъ куролннмтъ, табъ [ н; 
пущай огуленджпмтъ навремягынъ ыочьла молмтвамъ I н_ 
костыгу, окырммнтъ сндезе ай сезе ай табъ пущай I л  
Номтъ омтыимтъ. Тауни мегунтъ мидыгу ай надобнанъ ! п 
енгъ, штобъ ме тэй окырм&штъ с и дезе ай сезе Номтъ 
омтыненъ бы.

Мистерынгъ костылебле тойербыдимынтъ тау мо- «к 
лнтвамъ, весь с и дезе табымъ оголчолджичилебле, та- I и< 
быгынъ нау ме кончутъ, што весь тындъ адольчимбыди | I > 
ме Номтомтылемадыркудла, Путемъ Чистай Нунъ .9велъ и: 
ай весь Свлтойла Номтъ Омтатъ мечодонтъ, весь ме- I 
чядонтъ. Ай ещё нау, што Окыръ манъ, Нумзе гетынъ [ 
вязылебе ай Табни омтылебле, ченчангъ Табна: мезутъ >•7 I
помилаембетъ, а асъ ченчангъ мзымъ помилаембетъ; I 
будто што манъ ченчангъ молитвантъ кочи гуландо, 
весь гуландо.

Весь гула тимнлла оватъ, весь ме Нунъ тела овутъ?| о/ 
косъ кай окыръ меннандо асъ луччи ай асъ авойлагъ! н< 
аумы нэй асъ овутъ. Весьчатъ окырнадингъ Номъ за- 
ботимнанъ, кусакынъ светонтъ маннембанъ ай светон- 
чатъ заботимнанъ. Тяумывунъ весь гуламъ свыоргу ме 
долженъ овутъ, кундяръ тимнлла, ай весь чядонтъ 
Номтъ Омтыгу ме долженъ овутъ, калакяй тпмпллан- 
чатъ. Тяу уж ъ ме Нумъ /исусымъ Кристосымъ зяпо- 
ведь енгъ.

вс
вс
в]

Молитва свыорбыднмыпгалкъ огу тачялнанъ. Если де 
весь гуланчатъ ме Омтылеквенчутъ, а весь гуламъ де 
свыорлечаквеичутъ, насакынъ ме молитва асъ перлем-
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неможетъ вместить всего смысла молитвы въ то время, 
когда языкъ произноситъ слова молитвы.
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Такъ и надобно. Пусть умъ нашъ не разбегается 
въ разный стороны, пусть онъ привыкнетъ въ то время 
изучать слова молитвы, вместе съ серцемъ и языкомъ 
пусть н онъ молится Богу. Намъ II надобно дойти до 
зтаго, что бы нашъ умъ молился бы Богу вм/ьсте съ 
сердцемъ и языкомъ.

Глубже узнавая смыслъ отон молитвы, изучая ее 
всГмъ сердцемъ, мы найдемъ въ ней то, что все здесь 
показанные наши Молитвенники, Пречистая Матерь 
Божья н все Святые молятся Богу за насъ, за всехъ 
насъ. И еще то, что я одинъ, вставь предъ Богомъ и 
молясь Ему, говор/о Ему: «помилуй насъ», а не говорю 
«помилуй меня» какъ будто я говорю молитву отъ мно- 
гпхъ людей, отъ всехъ людей.

Вей люди братья, все мы созданья Божьи, ни 
одинъ изъ насъ не лучше и не хуже другихъ. Обо 
всехъ одинаково печется Богъ, когда смотритъ на мьръ 
н промышляетъ о мере. По атому мы должны любить 
всехъ людей, какъ братья, н должны молиться Богу о 
всехъ людяхъ, какъ о братьяхъ. Это уже ерть запо- 

ь ведь Бога нашего, 1исуса Христа.

»-1

Молитва безъ любви быть неможетъ. А с ли мы бу- 
и| демъ молиться о вслхъ людях ь, но любить всехъ лю- 
ь дей не будемъ, то молитва наша будетъ не полна; и



быди ончитъ; ай если весь гуламъ ме овыор 1еквепчутъ, 
а Номтъ омтыле весь 1 уланч 1 тъ чаквенчуг а, насдкыиь 
ме молитва ндндарь гГерлембыди чяквенчитъ.

Ась тгерлембыди жа молитва, кунддрь асъ ся 
д е т  молягва, Номгь угоднансле э \у  тачялнапъ, ай 
тябымъ Тябъ /онгольджилечдквенчить. А мегунтъ огол- 
чолджпчигу ай ммдыгу иду пи пядобиапь енгъ, шгобъ 
ме. молмтвалантъ Номь /онгольджипепъ бы.

Дажа ай кечёльдчь гул азе ме тынвутъ, што если 
купдяръедп кумъ кяентчатъ кочи гула мядырпатъ, 
насякынъ чдулаг ь табъ ммнчить табланд, чемь насд- 
кмнь, если окырь комь тябымъ мядырнаиъ.

Няядарь ай Номъ чяулагь адигольджечитъ молмт- 
вяптъ кочи гуламъ, ай мепчитъ мядырбыдчмыйтъ та
блямъ, няумывунъ што весь сво пергегыпь Нумъ ми- 
лионнынгъ сволагъ ай вяргылагъ енгъ, чемъ пергегынъ 
кумъ. Ай Ондъ 1исусъ Кристосъ, кусдкынь чвочегынъ 
олысанъ, -чярымбанъ: «кдйгынъ сыдъягь, длп нягурь 
Манъ яемзе тдкыльчичатъ, тьшгя ай Манъ овангъ 
сыдыгодегынъ табломъ».

Нясямай времягынъ, кусякыпъ Ыумзе гдтыпъ 
мапъ нынгяпгъ ай весь смдезе Номтъ омтапуъ, можетъ 
огу, асъ окыръ кёгъ тонъ гуламъ ндндеръ Нумзе гд- 
тынъ ныпгдть ай Номтъ омтатъ. Тяумывунъ неужли 
жа манъ асъ долженъ овангъ Табнм чепчигу: «мезутъ 
помялаембетъ». Мапъ долженъ овднгъ пильдингъ ченчи- 
гу, няумывунъ што Нуннапдо мегенъ курдльджимбыди 
енгъ весь гулдмъ свыоргу, ай ндумывун ь што манъ кы- 
гдпгъ, штобъ манъ молмтваитъ Номъ /опгольджиненъ бы.

А кунддръ тмсячд молитвдлани чдулагъ Номъ 
/омгольджечнтъ ап менчнтъ, кай таблдгьшъ гула мд-
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если ио'Ьхь людей мы будем ь любить, а молиться Бегу 
о вс'Ьхь людяхъ мы не будемъ, тогда наша молитва 
также будеть неполна.

Неполная же молитва какъ молитва, не сердечная, 
пе может ь быть угодною Босу и Оль не будеть вип 
мать ей. А намъ надобно научиться и дойти до того, 
чю бь Богъ виимяль бы нашимъ молитвам ь.

Даже [I между людьми мы знаемь, что если ка
кого либо челов/ькя о че.мъ прэсягь литого людей, то 
опъ скор/ье дасть имъ, нежели тогда, когда его про- 
снтъ одипъ челОв/ькь.

Также и Богч, скорее пыслушаетъ молитву мпо- 
гихь люден, и исполнитъ прошеше ихь, потому что 
все доброе въ Боге въ милшпь разь лучше и совер
шеннее, чбзмъ в!) челов/ькЬ. И самь 1псусъ Христосъ 
когда жнлъ па землй, сказалъ: «где соберутся двое или 
трое во ил1я Мое, чуть и Я посреди ихъ».

Въ то самое время, когда я стою предъ Богомъ и 
всемъ серцемъ молюсь Богу, можетъ быть, не одна 
тысяча человяжъ стоить также предъ Богомъ и молятся 
Богу. Поотому, неужели же я не долженъ говорить 
Ему: «помилуй насъ». Я долженъ говорить такъ, пото- 
л!у что Богъ заповедаль мне любить всехъ людей, и 
потому, что я желаю, чтобъ мою молитву услышал ь 
бы Богъ.

А какъ ты ячамъ молишь Богь скорее инемлегь 
И ИСПОЛНИТЬ, ЧТО В'Ь нихъ просятъ люди, поотому и
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дырнагъ, таумывунъ ай манъ молитва окырм&шгь тау 
молитвалазө юнгольджимбыди знчитъ, ай Номъ мин
читъ мегенъ, каенчатъ манъ мадырнангъ.

Косъ ай кОчи гула Номтъ Омтатъ, а манъ молит
ва седетундо долженъ згу. Можетъ згу. тау самай 
времягынъ манъ гимнлу Омтанъ, кудъ Номтъ Омтыгу 
асъ тынванъ. Можетъ згу, тау тмсячандо ау тпмнлн- 
напъ смдегынъ чвочеги тзйла пальджагъ, ай артен- 
галкъ смдемъ табъ Номтъ омтанъ. Насакынъ пётпанъ 
ай сидеги манъ молитва, можетъ згу, Нумзе гатынъ 
табламъ молитвалани пелдызнчитъ, ай можетъ згу манъ 
молмтвазе табьлгынъ Номъ помнлаемчанъ.

На жа самай времягынъ, кусакынъ манъ Номтъ 
омтангъ. можетъ згу, нандеръ ай манъ асъ другъ 
Номтъ омтанъ. Неужлм жа окыръ табынчать Номтъ 
манъ ась Омгылеквенчау? А можетъ згу, манъ асъ 
другъ мегенъ уж ъ простимбапъ ай Номтъ омтанъ, 
штобъ шымъ Номъ помилаемненъ бы. ДостОйпан ь ли 
манъ знчау Нунъ милостемъ, кусакынъ манъ асъ кы- 
гангь простимгу асъ другнн, кудъ шымъ простнмбанъ 
ай манчатъ Номтъ омтанъ?

Тоумывунъ весь гуланчатъ Номтъ омтыгу .манъ 
долженъ звангъ, другъ ли мегенъ табъ званъ, асъ 
другъ ли табъ званъ, знакомай ли мегенъ табь званъ, 
аль асъ знакомай, чажекагп комъ, аль кундокагп табъ 
званъ. Весь гуланчатъ Номтъ омтыгу, нандеръ весь 
табламъ свыоргу манъ долженъ звангъ. Тау уж ъ к у -  

ральджимбыдимы енгъ ме Нумъ 1нсусымъ Кристосымъ, 
Кудымъ тау молмтвазе ме мадырнутъ .мезутъ поми- 
лаимгу.

Тау, ызчьла молитвамъ ай путёмъ маннембыди 
оголчолджимбыдимы тау ызчьламъ Нунъ куральджнм- 
быдимынтъ мегунтъ адольчимблагъ свыорбыдимыпчатъ



мол молитва вм/лсгй съ этими молитвами будетъ услы
шана, н Богъ исполнить для меня, о чемъ я прошу.

Хотя н много люден молятся Богу, но моя молит
ва должно быть отъ сердца. Можетъ быть, въ ото са
мое время молится мой братъ, который неум/ьетъ мо
литься Богу. Можетъ быть изъ отой тысячи у другого 
брота ходятъ на сердце земныя номышленш, и онъ 
молится Богу безъучастм  сердца Тогда теплая и сер
дечная моя молитва, можетъ быть, предъ Богомъ по
можешь ихъ молитвамъ, и, можешь быть, чрезъ мою мо
литву Богъ помилуешь пхъ.

Вь тоже самое время, когда я молюсь Богу, мо
жетъ быть, также молится Богу и врагъ мой Неужели 
же я небуду молиться Богу о немъ одномъ? А можетъ 
быть, мой врагъ уже простиль меня и молится Богу, 
чтобъ Богъ помиловалъ бы меня. Достоннъ ли я буду 
милости Божлей, когда я не хочу простить врагу, ко
торый уже иростилъ меня, и молится обо мнё Богу.

Поэтому я долженъ молиться Богу о всйхъ лю
дяхъ, другъ ли онъ мне, врагъ ли оиъ мне, знакомый 
или незнакомый, ближтй, или дальни!. Я долженъ мо
литься Богу о всйхъ людяхъ, также любить всехъ лю
дей. Эго уже есть заповедь Бога нашего 1исуса Хри
ста, Котораго отою молитвою мы проспмъ помиловать 
насъ.

Вотъ, слова молитвы и внимательное изучеше 
отихъ словъ показали намъ заповедь Божпо, о любви 
ко всемъ людямъ, о любви даже къ врагамъ нашимъ.
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весь гулами, свыорбыдпмыпчатъ дажа ме асъ другла- 
пм. Варгылагъ, чясталагъ аП масгерНпгъ Номтъ омты- 
леквенчутъ. Табымъ мадырлепчугъ мб агмъ тмдогу, 
штобъ табымъ ызчьлани оголчолджпчигу, табымъ за- 
поведллнтъ тзйербыгу, ай смдези поведаньягынъ Т а
бымъ кодымбыгу.

«Тегень слава званъ, ме Номмутъ, Тегенъ слава 
званъ».

АП тау кавканъ молмлваптъ весь седегупдо ме 
Сотворммкудзе гагынъ ещё окырыигь тогольджечугь, 
аП весь смдезе Нунъ ызчьлапп оголчолджнлеквенчутъ.

«Тегенъ Слава званъ. ме Номмутъ», Мегунтъ 
Номъ Танъ звантъ, ай весь ме, айсть весь, ай чаже- 
каги ай ьупдокаги, ай другла, ай асъ друрла весь, ме Танъ 
телазвутъ, ай па-по, ~нто мегунтъ Номь Танъ званть, 
Тегенъ слава званъ.

- Тапнапь вечнай злыагынъ пунс/оичегынъ весь 
Ангела ап весь Святойла ас ь у гырквань Тастъ аидагъ; 
а ай чвочегыпъ ме грешнай гула насмелптчипутъ Тастъ 
апдугу, ай кыгугъ ме грешнай анпымбыдимыпть та- 
бламъ святой анпьшбыдпмызе опырммгггь-мегу, ай ду- 
шапдо ченчутъ: «Тегенъ Слава званъ».

Тегенъ, весь Сотво^ммкудчи, слава звапь ай еот- 
воримбыдимыпо мезуть, ме ззембыдимыно, забөтанно ме- 
чатъ, Тегенъ слова званъ телдыло, пяйеио, весь ме злыге- 
но, весь танъ лгал ост ьл а по «Тегенъ слава званъ». Ме се 
достоин англ. тачалпанъ Тегенъ могу славаптъ ай бла* 
годарммбыдимыптъ, кай ме смделагьшъ Те1'епъ звагь.



Будемъ молиться 'Богу больше, чаще и вшшателыгйе. 
Будемъ просить Его открыть ноши усто, чтобъ по- 
учо.ться слопесомъ Ею, разуметь зопов'йди Его, и и!;ть 
Его гзъ сердечномъ испов/бданш.
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«Слона Теб/6, Боа.е нашъ, Слона Теб'й».

И о ту коротенькую молитву отъ всего сердца еще 
разъ нрочтемъ предъ Создотелемъ ношимъ, п всемъ 
сердцемъ стонем ь поучаться словесомъ Божшмъ

«Слова Теб/6, Боже нашъ». Ты Богъ нашъ, и мы 
вей, опять пей, и ближше и дальше, п друзья п вра
ги, мы вей суть Твои создятя, и за то, чю  Ты есть 
Б 01 ъ  нашъ. Слова Теб/6.

У Тебя въ в/бчномъ жплиш/й на неб'й непрестон- 
пп словятъ Тебя вей Лнгелы и вей Свнтб/е, они сли- 
вятъ Тебя своими чистыми спятбши молмшами, но п 
па земл/б мы гряшные дерзоемъ словить Тебя, и ж е- 
лоемъ ношу гр/бшную похвалу со< дпнить съ нхъ свя- 
тб/мъ проелавлешемъ, и отъ души говоримъ: «Слава 
Теб/6».

Слова Теб/6, Сотворившему вся, и за сотвореше 
ноше, за б ь т е  ноше, за промышлеш’е о насъ. Слова 
Теб/6 за свгйтъ, за хл’йбъ, за всю ношу жизнь, за вей 
Твои милости «Слана Теб/6». Язб/къ нашъ неможетъ 
достойно воздоть Теб/6 славу и благодареше, которыя 
есть для Тебя въ сердцохъ пошихъ
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Ме тэй оголчОлджнлеончутъ, штобъ, кусакынъ 
ыочьлантъ тау кавканъ молитвамъ ме чепчутъ, наса
кынъ тойе^юыдимынтъ молитвамъ пирегантъ табъ ипенъ 
бы, ай насакынъ мастерынгъ, кундаръ муенджпнъ, 
Номтъ омтыгу ме огуленджпчугъ.

Времягынъ молитвамъ ме скденгъ пёгчнлеквенчутъ 
свыорбыднмызе чажекаги гуланп, весь гула ни, ай на
сакынъ, косъ чёнджикапгъ, шгремтъ ме оголчолдже- 
чутъ гуламъ свыоргу, кундаръ мегунтъ Номтъ ку- 
ральджпмбанъ.

Насакынъ ме молмтва молитвани шоттп ончигъ, 
артендъ таймы ай смдемъ табыгыпъ ончптъ, ай табни 
Номъ ншголъджплеквенчптъ, а тауни мидыгу, тауни 
огулепджигу мегунтъ ай надобнанъ енгъ. Ме /опгольд- 
жимбыдимы ай старанчнмбыдимы Номтомтылеоголчолд- 
жпчнгу варгылагъ весьмы мегунтъ пелдыончигн, айОндъ 
Номъ мезутъ правильджечитъ ай мезутъ оголчОлджечптъ.

«Нунсюнчегой ймднкуатъ, Тиодылкуду тъ  Кгбйлтъ 
правытмы, Кудъ везде ованъ ай весь Нерледадырытг, 
Тарутъ весь свомы, ай олытемъ Микудугъ! тёкъ пй 
пергегынь мезутъ оллакъ, ай весь авоймыпдо мезутъ 
нёрбалджъ, ай ме душалапть, Своуп», спасимбетъ.

Тау, Клдъ мегунтъ Номь ованъ. Нунсюнчегой 
Лмдпкомъ, Квон Правытмы ай весьни Тводылкудъ 
ованъ, апталгыдп ай масеслай гуланп Твэдылкудъ ованъ, 
сермненгуланп ай чеигулаип Тводылкудъ ай Заботим - 
кудъ овань, Заботпмкудъ весьмы, кап светогыиь овань 
и/огчемъ ай неумъ, погымъ ай кумь.

Номъ Вездеозыкудъ, даргосепиаплагъ весь свомы, 
наумывунъ што весыш сно ай олытепть Табъ мпле- 
дадрыть; Номъ, весыш Сотноримкудъ: Торь весь свомы
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Будемъ прпчать нашь умъ, чтобы, когда мы го- 
воримъ слово отой коротенькой молитвы, онь прини- 
молъ бы въ себя смыслъ молитвы и тогдо мы привык- 
немъ молиться Богу со впимашемъ, какъ сл/ьдуетъ.

Во время молитвы будемъ мы согр'Ьвоть нойте 
сердце любовью къ блМжнимъ, ко всймъ л/одямъ, и 
тогда, хоти медленно, мы пр учимъ себл любить людей, 
какъ повел/ьлъ намъ Богъ.

Тогдо ноша молитва будеть походить на молитву, 
въ ней будетъ учосНе ума и сердца, и Богъ стонетъ 
выслушивать ее; а намъ и подобно до отаго достигнуть, 
привыкнуть къ этому. Ноше внимоше п староше на
учиться молиться Богу болйе всего помогутъ намъ, и 
Самъ Боп> напровптъ насъ научитъ насъ.

«Царю небесный, Ут/ипителю, Духъ истины, Ко
торый везд/ь есть и все псиолнлетъ, источнпче всего 
добро, и жизни Подотелю! пршди п живи въ насъ, и 
очисти насъ отъ всего злого, и спаси, Бложе, души 
ношп».ч

Вотъ, * кто Богъ нашъ Небесный Царь, Духъ 
//стипы и Ут/ынитель всего, Ут/ынитель иечольныхъ и 
больных'ь, Ут/ынитель и Попечитель вдовъ п снротъ, 
Попечитель всего, что сучцествуетъ въ м/рй, травки и 
червячки, дерева п челов/ька.

Богъ Везд'Ьпрпеутствующш, драгоц/ьшгйе всего 
добро, потому что Онь доетъ всему совершенство и 
жизнь; Богъ Создатель всего; Источипкъ всего совер-
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ой з л ы т е м ъ  М ш п д ъ .  АП ме,  ас'ь д о с т о й н о й ,  о ч з п з \  П • •'
ч е л а  Т й б ы м ъ ,  Т а б н и  п и г а л е б л е ,  м й д ь  р м у т ч  , ш ч о б  ь Т а б  ь
т ю н е п ъ  б ы  а й  п е р г е !  ы н ь ,  г р е ш н о й  м е з у г  ь з л ы п е п ъ  б ы ,
а й  О н д е  С в д т о с ч е н з е  в е с ь  а п о й м ы н д о ,  не» г. г р е г у л о н д о
м е з у т ъ  н с р б а л н е н ъ  б ы ,  аП  м е  д \ н ш л а н  г ь  с п а с о м п е н ь  б ы .

^ с л п к а б ы  к у с й к ы п ь е м ъ  м й д п н т ъ  м е  м а г ы м ь  • • п о 
м е т  А м д п к о л п ъ  м е  н / о г \ н е у т ъ  б ы  а й  т а б н и  ч о р ы п е -  
у т ъ  б ы :  « г ё к ъ  а й  т ы н г а  э ш / к ь » .  Ч е \ ж л к  а , а  тау 
к и ы о р б ы д п м ы н т ъ  т а б н и  м е  ч о р ы м о у г ь  б ы  а с ъ  п е с ь  
д у ш а п д о ,  а с ъ  в е с ь  м е  с е д е г у п д о ?  А с ь  ' Г й у м ы  а й  т з п -  
е р б ы г у  а в о й  е н г ъ .

А  т й у ,  г ш л ь д п  к в ы о р б ы д п м I >!н т ъ  п у п о ю п ч е г о и  Д м -  
д п к о м т ъ  т п д й м ъ  м е  м е л е  л о д ы р и  \ т ъ ,  м о ч ы п т ь  м е  с и д е м ъ  
Т й б ы м ъ  / о д ы г у  м ө  г о т о в о н ъ  о р у т ъ .  Н о у ук.:\и ж а  н \ н -  
с ю н ч е г о й  А м д и к о м т ъ ,  м е  С о т и о р и м к у д ц й ,  л а у  к п ы о р -  
б ы д п м ь ш т ь  т о л ь к о  о к ы р ъ  ы , 9ч ь  л а з е  м е  ч а р е н ч у т ь  а р -  
т е н д г а л к ъ  м е  с и д е м ъ  а й  т з й . м ы ,  е м д е з п  п с т б ы д п м ы п -  
г а л к ъ  с в ы о р б ы д и м ь ш ъ ?

Т о у  в о р г ы п ъ  Ч а д з е п к у м ъ  н е у ж л и  а с ъ  ч ю л ь д ж е -  
ч у т ъ  л у ч ч и  м я т ы н с / о п н е н ч - ' ь  м е  с и л е . « т . ,  к а й  в е с ь  ч о -  
н ы н б ы д н  е н г ъ  с в ы о р б ы д н м ы з е  а п  ч е е р д ь я з е ,  а н  с в о о б г е з е  
б л а г о г о п е п ь я м ъ  т г е р л е м б ы д и  е ш ъ ?

Н е у ж л и  ж а  т о у  П & ф г ы н ъ  Ч а д з е п к о м ч ъ  м е  а с ъ  
с л у з и л л е к в е н ч у т ъ  в е с ь  с е д е г у н д о ,  о п е н д ъ  ч в о ч е г и  з а -  
б о т а л а н т ъ  а с ъ  т о ч а д ж е ч у т ъ ,  ш т о б г ь  д о с т о й  н а ш - к  Т й б ы м ъ  
я г у  а п  Т а б п м  с л у з и м г у ?  А с ъ .  А й  т я п е р б ы г у  т й у м ы  

а в о й  е н г ъ .

к е л н к а б ы  ч н о ч е г п  А м д и к о м т ъ  у г о д н а н ъ  о н е п ъ  б ы  
м е  к в ы о р б ы д и м ы з е  м е  м о т ы п т ъ  с е р г у ,  а й  Т а б ъ  н а ч е т  ь 
н о д ч п н е п ъ  б ы ;  а р й з е  Т а б ъ  а с ъ  б ы  м е п е п ъ  б ы  п о у м ы ,  
к й е н ч а т ъ  Т а б ы в о п д о  м е  м о д ы р н е у т ь  б ы ?
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шеннаго и Податель жизни И мы, недостойные, но 
разумные Его творешя, обращаясь къ Нему, проспмъ, 
чтобы Онъ пришелъ бы и жилъ бы въ насъ гр/ьш- 
пыхъ. и Своею Спитстпо очисшлъ бы насъ отъ всего 
злаго, отъ вс'Ьхъ грЬховъ, и спасъ бы души пиши.

Е сщ  бы когда нибудь мы отворили бы двери на
шего до а: я земному Царю и сказали бы ему: «иршди 
и наши тутъ». Неужели же дю приглашение мы ска
зали бы ему не отъ всей души, не огъ всего нашего 
сердца? Н-Ьтъ. Зтаго невозможно и подумать.

Но вотъ, такое приславшие теперь мы дтмяемъ 
Цар/о небесному, мы готовы принять Его въ дом ь 
нашего сердца. Неужели же Царю небесному, Созда
телю нашему, мы скяжемъ ото прнглашен1е только 
одними слонами, безъ учасПя нашего сердца и ума, 
безъ сердечной теплота любим?

Н еуж ели дт;по велика го Н огйтмтрля н е  пведемъ 
въ лучш ую  горницу ваш его  сердца, которая вся устлана  
любовно п усерд1вмъ, н наполнена а р о м аю м ъ  б л аю го-  
в/ыпя?

Неужели ‘же мы пе будемъ служить дтому Высо
кому Посетителю отъ всего сердца, не броепмъ своихъ 
земнмхъ попечешП, чтобъ достойно принять Его и по
служить Ему? Ш;тъ. Зтаю  невозможно и подумать.

А’слпбы земному Царю угодно было бы по нашему 
приглашепш пойти въ нашъ домъ, и Опъ поместился 
бы въ пемъ; неужели Онъ неисполпил ь бы то; о, о 
темъ мы нопросили бы Его?

10
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Лп тау, тидамъ луччн матынсишнентъ ме сидемъ 
ме квыорбоутъ ай юдымбоутъ Нумъ, пергегынъ Ку- 
дымъ весь сво мнлпонныпгъ сволагъ ай вйргылагъ 
чемъ пергегынъ кумъ. Неужли жа Табъ асъ лэпгольд- 
жечитъ ай асъ менчитъ ме мадырбыди.мьшъ, кусакынъ 
весь душанзе ме чаренчутъ Табнм: «весь авоймындо 
мезутъ нёрбалджъ ай ме душалантъ спасимбетъ?» Табъ 
ммлослнвангъ /опгольджечптъ ай омбе жа мепчитъ, ай 
омбе ж а чистай л агле ай святойлагле ме мегуледадрутъ.

^слнкабы ме маткынъ чвочеги Дмдпкумъ ме /оды- 
неутъ бы насакынъ весь времягынъ, кусакынъ мен- 
нанъ Табъ ончптъ, весь ме телашъ ай чвочеги забо- 
талантъ ме точаджинеут ь бы, а только старанчплето- 
бырнеутъ бы, штобъ дос,тойнптлъ Табымъ игу ай весь 
сидезе Табни слузнмгу.

Ай тау, маткынтъ ме сидемъ тидамъ только ме 
пмбоутъ Нумъ, С о т в о р и м ку д ы мъ Кудъ мплпоппынгъ 
варгылагъ ованъ чвочеги амдигуламъ. Неужли жа 
тидамъ ме тойербылеквенчутъ кай арынчатъ, а асъ 
наунчатъ, кундаръ Табни угоднмгу, кундаръ бы до- 
стойнангъ Табни слузимгу?

Неужли жа тау время1 ынъ Табнм омтылеквенчух ь, 
мадырлеопчутъ Тйбымъ благ оговепьянгалкт>, артенд- 
галкъ мс тоймы ап сидемъ? Ай чвочеги амдпкупзе 
гМтьпгь тау асъ прилнчнапгъ онепъ бы. а Нумзе га- 
тыи'ь, Нунсгончегой Ьгдпкупзе га тынъ, тау ужъ греш- 
нангъ ончптъ.

Нунсюнчегой Дмдпкумъ седегыптъ пирегантъ /оды- 
лебс, имльдп варгымъ, мереей Чадзенкумъ кныорлсбе* 
косъ времягынъ молитвамъ ме тойонтъ утырле/обырче- 
чутъ малку ралбыдпмындо, заставилле/обырчечV тт. та
бымъ. штобъ окырм/яптъ сидезе лп.гашиынъ табъ



Н вотъ, сейчасъ вь лучшую горницу нашего сердца 
мы пригласили п приняли Бога, въ Которомъ все до
брое въ мил1 онъ разъ лучше и еовершешгЬе нежели 
въ челов/йК’Ь. Неужели же Онъ невыелушаехь |1 пе- 
исиолнитъ нашего прошешя, когда всею душею мы 
скажемъ Ему: «п очисти насъ отъ все10  сквернаго н 
спаси наши души?» Онь .милостиво выслушаетъ и тох- 
часъ же исполнит ь, и мы тотчаеъ же становимся чи
стыми II СВЯТЫМИ.

Аелнбы мы приняли бы въ домъ иангь Цари зе,м- 
наго, тогда во время, когда Опт. пребудетъ у  нась, 
мы бросили бы паши дйло п земныя заботы, а только 
стали бы стараться, чтобы достойно привить Ею и 
всг1;м ь сердцем ь нослгжнгь Ему.

II воть, сейчасл. только мы приняли вь дом ь на
шего сердца Бога, Сотворнтеля, Который вь мплшиь 
разъ выше царей земныхъ. Неужели же теперь мы 
стапемъ думать о чемл> другомъ, а пе о томъ, как ь бы 
угодить Ему, какъ бы достойно послужить Ему.

Неужели же вь ото время мы стапемъ молиться 
Ему. 1гроснтК Его безъ благоговшня, безь учоспя на
шего ума п сердца? II предь Царемъ земнымъ ото 
было бы неприлично, по нредъ Богомъ, пре-дъ Небес- 
нымъ Царемъ ото уже будеть грЬпшо.

Принявши въ сердц'1; тлнь Небес на го Цари, при- 
хласивъ такого велнкаго, дорогого Посетителя, хоти на 
время молитвы мы с гинемъ уде])жннать умъ пашъ от ь 
развлечешя, будемъ принуждать его, чтобы опт. сое
динился бы сь сердцем!, вь молитв'Ь, будемъ разогр!.-



энень бы, свыорбыдимызе Номтъ а Л весь гулани пи- 
ремтъ пётчилеэнчутъ, оголиолджилеквенчутъ Номтъ 
омтыгу см дезе ай глйзе.

Ай титови кусойесъ времягынъ Нунъ пелдымбы- 
димызе ноупи ме миденчутъ, што Нумъ свыоргу ай 
смдезе Табнм омтыгу ме знчутъ Седеу ай тэй окыр- 
вшнгь ме огмызе Номтомтылезнчагъ, ай мезутъ Номъ 
юндычуквенчанъ ай юнгольджиквенчанъ.

Тидомъ, косъ времягынъ молмтвамъ ме тэйербы- 
леэпчутъ пирегантъ, што нш ьди воргыпъ Чадзепкумъ, 
Нумъ, пирегантъ смдентъ ме /одымбоутъ. Тидомъ, 
косъ времягынъ молмтвамъ седегуидо угодмллеквенчу тъ 
Табнм.

Капче жа, кусокынъ ме огуленджичутъ Номтъ 
омтыгу, кундоръ долженъ енгъ, кундоръ муенджинь, 
насокынъ онендъ мегунтъ грешна игле «жпчаиъ, койг- 
немеле онде смдентъ Нумъ квыоргу времягынъ молмт
вамъ, койгнемеле жа ме седегуидо Тобымъ коинингу 
опендъ греглазе.

Ай насокынъ весь оромлантъ ме тротнлледодыр- 
леоичутъ ноуни, штобъ завсегдо ме смдегынъ Табъ 
эненД> бы, ай времягынъ молмтвамъ, ай асъ времягынъ 
молмтвамъ; ме оголчолджечутъ кожпай времягынъ пм- 
ремтъ төйербыгу, што тоу Воргыпъ Чадземкомъ за
всегдо ме смдегынъ эллопъ.

Ай насокынь весь ме телаптъ нмльдипгъ меле- 
юбырчутъ, штобъ Номтъ угоднапгле табло энетъ бы, 
ай  оннымбыдимыпи Н умъ табло слузммнетъ бы, Кудъ 
нергегыпъ мезутъ элланъ. Ай насокынъ иовремянчанъд 
кыгындимъ мегунтъ, мо мидепчутъ, што завсегдо Нунъ 
волянтъ ме меледодырчутъ.



пять себя любовыо къ Богу и ко веЬмъ л/одямь, .„стя- 
немъ обучаться молиться Богу сердцемъ и умомъ.

И черезъ нисколько времени при помощи Бонаей 
мы дойдемъ до того, что мы будемъ любить Бога и 
сердцемъ молиться Ему. Сердце и умъ вм/ьсте съ 
устами нашими сганутъ молиться Богу и Богъ будетъ 
слб/шать насъ и внимать намъ.

Теперь, хотя на время молитвы, будемъ предста
влять себи, чго мы приняли въ сердце къ себ/ь такого 
высокаго Посетителя, Бога. Теперь, хотя па время мо
литвы будемъ отъ сердца угождать Ему.

После же, когда мы нривмкнемъ молиться Богу, 
какъ должно, какъ слидуегь, тогда намъ самимь по
кажется гришпымъ, иногда приглашать Бога въ свое 
сердцЬ во время молитвы, иногда же изгонять Его изъ 
нашего сердца грехами нашими.

И тогда мы стянемъ употреблять все силы къ 
тому, чтобы Онъ всегда пребывалъ бы въ няшемъ 
сердце, и во время молитвы, и не во время молитвы; 
мы пргучимъ себя во всякое время думать, что отогъ 
Высокий Посетитель всегда живетъ въ иашемь сердце.

И тогда мы станемъ все дела наши вести такъ, 
чтобы <>ни бмли бы угодны Богу, и чтобы они служили 
бы для прославдешя Бога, Который живет ь въ насъ. 
И тогда мы достигнемъ, вожделеннаго намъ, того в ре - 
менн, что всегда будемъ творить волю Божпо.
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Насмкынъ м о л м т в й  пелдызнчитъ мегунтъ грегын- 
галкъ злгу ай сво мегу. а ме тела молмтвани ай свы- 
орбыдпмыни Номтъ ай гуланп нелдылеквенчатъ; ай ме 
молмтвалаптъ Номъ донгольдяшлекпенчитъ ай таблймъ 
меледйдырлезнчптъ.

Тидямъ, нбмьдн Вмргынъ Чадзенкумъ ммтыпгъ ме 
смдемъ /одылебе, ззембыдимынтъ Тябымъ пергегынъ 
мезутъ костылебе, весь чвочеги тзйлантъ пмремдо то- 
чйджилебе. мйсгъ Табнм омтылеквенчутъ.

«Святой Номмутъ, святой Орсуй, святой Смерт- 
гыди, мезутъ поммлаембетъ»

«Святой Номмутъ!» весь ме грешнай ай асъ чмстай 
,)вутъ, Окыръ Танъ Святой ай. Чмстай звантъ; весь ме 
й л к о й  ай оромгыди звутъ, только Окыръ Танъ Креп- 
канъ ай Весьорсуй звантъ; весь ме тзмбыди ай смерт- 
най звутъ. только Окыръ Танъ Смертгыди звантъ. 
Ншьдн Святой, Весьорсуй ай Смертгыди Номтъ, Кудъ 
тюмбаиъ ай ме смдегынъ э л л й н ъ . ме чепчутъ: «мезутъ 
поммлаембетъ».

Нупсюпчегой Лмдикуатъ, Кудыни угоднанъ ззынъ 
т/огу ай пергегынъ мезутъ элгу, мезутъ поммлаембетъ. 
Косъ кай пергегынъ мезутъ Тегенъ свомы нэй чяпгванъ, 
косъ кай пергегынъ мезутъ Т йстъ достойнаймы нэй 
чвнгванч>; а Оиде ммлостензе мезутъ Танъ коембакъ, 
ме те лани ыкъ мйннембакъ, а танъ ммлостени манд- 
жечакъ ай «мезутъ поммлаембетъ».

Косъ кай игеннянъ нэй чйнгванъ, квйзе Тастъ 
благодарммгу ме асъ тачялнеутъ бы на-но, што ме- 
гунъ Танъ т/омбалъ, косъ кай заслугамъ меннйнъ нэй 
чянгванъ; а Танъ, онде ммлостьлантъ гймджикудъ ай 
н /отмени ай неуни, танъ ммлостьлантъ ай мегунтъ г й м д -  
жеть, «мезутъ поммлаембетъ».



Тогда молитва поможеть намъ жить безгрешно и 
д/блать добр о, а д*ла наши будут ь помогать нашей 
молитв* и любви къ Богу и л/одямъ; и Богъ будетъ 
выслушивать наши молитвы и исполнить ихъ.

Теперь, принявъ въ домъ нашего сердца такого 
Высокаго Посетителя, сознавая въ насъ Его присутствие 
отринувъ отъ себя вс* земнмя помышлетя, опять ста- 
иемъ молиться Ему.

«Святмй Боже, Святмй Кр/ьпкш, Святмй безсмерт- 
ный помилуй насъ».

«Святмй Боже!» вс* мы суть гршнны и нечисты, 
Одинъ Ты Святъ и Чистъ; вс* мы слабы и безснльны, 
Одинъ только Ты Кропокъ и Всеснленъ: вс* мы тленны 
и смертны, Одинъ только Ты безсмертенъ. Къ такому 
Святому, Всесильному и Безсмертному Богу, Который 
пришелъ ц обитаетъ въ нашемъ сердц*, мы говоримъ 
«помилуй иасъ».

Цар/о небесный, Который благоволмлъ пршти и 
жить въ насъ, помилуй насъ. Ничего вь насъ н*тъ 
для Тебя хорошаго, ничего въ насъ п*тъ Тебя доетой- 
наго; но ты 'своею милостш покрой насъ, не смотри 
на наши д*ла, но взирай на милость Твою и «поми
луй иасъ».

Ничего н*тъ у  насъ, ч*мъ бы мы могли бы бла
годарить Тебя за то, что Ты пос*тилъ насъ, никакой 
заслуги н*тъ у  иасъ; но Ты, излмваннщй свои милости 
и па травку и на червячка, излей на насъ Твои ми
лости, «помилуй насъ».
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Тяу, ай тындъ, Нумъ ме мядырнутъ, будто шго 
весь гуландо: «мезутъ помилаембетъ». Нильдингъ ягу 
ай должнанъ енгъ. Кундяръ весь гуламъ свыоргу ме
гунтъ куря л ь д ж и м б ы д и енгъ, няндеръ ай Номтъ омтыгу 
весь гуланчатъ мегунтъ должнанъ енгъ.

Кечёльдчь гулазе обычаенгле мегумбанъ, штобъ 
Номтъ омтыгу кяремыгынъ, коптогындо вязылебе, ай 
/одемыгынъ, кусякынъ кондылеяпегу надобнанъ енгъ. 
Тяумывунъ, кусакынъ Номтъ омтыгу ме вязынутъ, 
насакынъ можетъ ягу, весь гула Номтъ омтатъ.

Кьчёльдчь тяу гулазе, можетъ ягу, ай грешнай 
гула яватъ, кудла Номтъ омтыгу совсемъ асъ тынвятъ; 
а можетъ ягу, яй святой гула яватъ, кудла Номтъ ом
тыгу тынвятъ, ай ш/льди гула, кудланяндо молитва- 
лантъ Номъ /онгольджинанъ ай меледядырытъ.

Тындъ уж ъ общай молитва весь гуляндо языкванъ, 
ай кусякыпъ седегундо табъ тимбынанъ, насякынъ 
тябымъ Номъ иледядрытъ ай /онгольджинанъ, молитва- 
ламъ гозендго пряведнай гуламъ, кай окырмыгынъ мезө 
чвочегынъ Номтъ омтатъ.

Ещё ай нау ме тынвутъ, што нунс/ончегынъ Нунъ 
«9велъ ай весь авятойла ай дяжа Ангелла асъ утырк- 
вапъ Нумъ яндатъ, ай весь мечядонтъ, кай чвочегынъ 
эвутъ, омтатъ. Таумывунъ, если асъ молитваламъ го
зендго мезутъ грешнай гуламъ, насякынъ молитваламъ 
гозендго пряведнай гуламъ ай весь святойламъ ай Ан- 
гелламъ, ай ме молитвантъ тынгя жа Номъ /онгольд- 
жечитъ.

Неужли жа нмльди чясогынъ, иыльди вяргынъ 
мипуткагынъ кечёльдчь гулазе ш/льди комъ когочим- 
чапъ, кудъ асъ весь гуланчатъ Н^мтъ омтылеквенчитъ9
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Вотъ, и здЪсь, мы просимъ Бога, какъ будто отъ 
вс'Ьхъ людей: «помилуй насъ». Такъ и должно быть. 
Какъ намъ запов/адано любить всЬхъ людей, также и 
молиться Богу должно намъ о всЬхъ л/одяхъ.

Между людьми вошло въ обыкновеше молиться 
Богу утромъ, вставши съ пост/ьли, и вечеромъ, когда 
надобно ложиться спать. Поэтому, когда мы встаемъ 
молиться Богу, тогда, можетъ быть, вс'Ь люди молятся 
Богу.

Между этими людьми, можетъ быть, есть и гр/ил- 
яые л/оди, которые совс/шъ неум/ьютъ молиться Богу; 
но, можетъ быть, есть и святые люди, которые умаютъ 
молиться Богу, и такгө люди, молитвы отъ которыхъ 
Богъ выслушиваегъ и исполнлетъ.

Зд’Ьсь уже бываетъ общая молитва отъ всгйхь лю
дей. и когда она летитъ отъ сердца, тогда Богъ прг- 
емлетъ ее и выслушиваегъ, ради молитвъ праведныхъ 
людей, которые вмаст’Ь съ нами молятся на гейт .

Еще мы знаемъ и то, что на неб'Ь Божгя Матерь 
и вс'Ь святые и даже Ангелы безпрестанно славятъ 
Бога, и молятся за насъ, которые на земл/ъ. Поэтому, 
если не ради молитвъ насъ гр/ьшныхъ, то ради мо
литвъ праведников ь и ис'Ьхъ святыхъ и «Ангеловъ, 
Богъ услышитъ тутъ же и наши молитвы.

Неужели же въ такой часъ. въ такую великую 
минуту, между людьми найдется такой челов/ькъ, кото
рый будетъ молиться Бо1 у  не о всйхъ людяхъ?



Ме асъ свыорбыдимы коени комтъ Нумъ кводыль- 
чпнапъ, ай ме надеямбылетачалнутъ, што опендъ ме- 
зутъ Табъ номмлаемчапъ Ондъ Табъ, чвочегыпъ олебе, 
мегунтъ куральджнмбанъ нольдннгъ омтыгу: «ай весь 
ме греглантъ мегунтъ юдетъ, кундаръ оу I уланп та
бламъ греглантъ ап ме юдутъ».

Нйумывунъ, если пирегантъ спасеньями ап пома- 
лаембыднмымъ ме кыгутъ, насакьшъ косъ кудыни асъ 
свыоргу ап ч>умгу нэй асъ должнаиъ ме овутъ, дожа 
ай пмльдп времягынъ, кусакынъ Номтъ ме асъ омтутъ, 
ноузе-по што кажнай мипуткагыпъ чвочегыпъ ап нун- 
е/ончегыпъ Номтъ омтатъ асъ утыркванъ.

Селанъ телгынъ ай пегынъ нмльди минуткамь чан- 
гванъ, кусакынъ чвочегыпъ косъ окыръ комъ Номтъ 
нэй асъ омтыневъ бы. А кундоръ весь гуланп куральд- 
жнмбыдп енгъ весь гуланчатъ Номтъ омтыгу, таумы- 
вунъ ай манчатъ, ай танчать, ай кажнай купчать 
кажнай минуткагынъ Номт’ь молотва чаженъ сиасень- 
янчатъ ай помолаембыдпмыпчатъ.

Кочи молатваламъ Номтъ чожатъ святой гуландо 
кудла поремтъ Номтъ святомбать. Асъ утыркванъ весь 
чвочегыпъ слузба чаженъ Нунъ А1атлагынъ, кайгьшъ 
Нунъ А!атъ весь гуланчатъ Номтъ омтанъ ай весь 
ыечйдогеитъ. Тау молитвала асъ утыркванъ озыкватъ

Кажнай комтъ -мешщндо тойербыгу ай гыппогу 
пр1ятпанъ енгъ. што кусакынъ чвочеги мессодимыла 
мегунгъ Номтъ омгылемесанмнатъ, насокыпъ мечадонтъ 
Номтъ омтатъ Нунъ А1атъ ай святой гула, кудланандо 
молатвалантъ Номъ юпгольджечйгъ.

Кусакынъ манъ учьпашъ, манчатъ Номтъ омтатъ; 
кусакынъ манъ копдангь, манчатъ Номтъ омтатъ: ку-
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Вражда наша къ какому либо челов/мсу пропгЬ- 
вляетъ Бога, и мы не можемъ надеяться, что Онъ 
поммлуетъ насъ саммхъ. Онъ Самъ, живя на земл/6, 
запов/адалъ намъ молиться такъ: «и отпусти намъ гр/ьхи 
наши, какъ п мы отпускаемъ другммъ л/одямъ согр1з- 
шешя ихъ».

Потому, если мы желаемъ для себя снасетя и по
миловании то мы не должгш пи къ кому враждовать 
и сердиться, даже и въ такое в])емя, когда мы не мо
лимся Багу, за гЬмъ что вс и кую минуту на земли» и 
на неб'Ь безпрестапно молятся Богу.

Ц/ьлый день и ночь нЬтъ такой минуты, когда на 
земля» кто нибудь ни молился бы Богу. А какъ всгЬмь 
л/одямъ запов/ьдапо молиться Богу о вс'Ьхъ л/одяхъ, 
поэтому и за менл, и за тебя, и за каждаго изъ нас/ 
во всякую минуту идетъ молитва къ Богу о спасенш 
и о иомиловапш.

Много молитвъ идетъ къ Богу отъ святыхъ людей, 
которые посвятили себя Богу. Непрестанно по всей 
земли» идетъ служба вь церквахъ, гд!> церковь молится 
Богу о вс'Ьхъ л/одяхь и за всЬхъ насъ ,9ти молитвы 
продолжаются безпрестапно.

Всякому челов/бку изъ насъ прлятно думать и знать, 
что, когда житейсшя занятия м’Ьшаютъ намъ ‘молиться 
Богу, тогда за насъ молятся церковь и свя’ше л/оди, 
молитвамъ которыхъ внемлетъ Богъ.

Когда я работаю, за меня молятся; когда я сплю, 
за меня молятся; когда я 1>мъ, за меня молятся; когда
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сакынъ манъ аворнангъ, манчатъ Номтъ омтатъ; ку
сакынъ мессалай манъ овангъ, манчатъ Номтъ ом гагь; 
дажа кусакынъ манъ ленисатчинангъ Номтъ Омтыгу, 
ай насакынъ манчатъ Номтъ омтатъ.

Неужли жа манъ асъ кыганъ, штобъ тау святой 
молитвалазе ызымъ Номъ помилаемненъ бы? Если манъ
кыгангъ, штобъ тау святой молитвала Нунъ Матымъ 
ай святой гуламъ мегенъ полезнанъ энетъ бы, наса
кынъ манъ асъ долженъ овангъ онде асъ свыорбыдн
мызе каеми комтъ Нумъ кводыльчигу.

Кажнай мпнуткагынъ манъ долженъ овангъ ыочь- 
лантъ, путёмъ мереей ыочьланъ, ме Спасимкудымъ, 
тойербыгу: «кундаръ ау гула ни табламъ грещантъ ай 
ме юдутъ». Завсегда табламъ тойербыгу манъ долженъ 
овангъ, ай тынпогу, што только тау мергезе Нуннандо 
помилаембыдпмынтъ игу манъ асъ тачалнангъ

Кундаръ жа манъ тойербылеончау ай надеямбы- 
леквенчау, што молитвала манъ Ангелемъ Кранимку- 
дымъ ай Нунъ Звемъ ай весь нунсюнчегой святойлам ь, 
кудла асъ утыркванъ Номтъ омтатъ весь еветончатъ 
ай манчадонтъ, мегенъ полезнанъ ончатъ, кусакынъ 
онде асъ свыорбыдимызө чажекаги комтъ ондъ манъ 
месаимнангъ табламъ пользами,

Беужлн манъ тойербылончау, што тау молитва- 
ладпалкъ, только манъ молитвалазе Номтъ мзымъ по- 
мнлаемчнтъ, грешнай молитвалазе? А юндычуквенчанъ 
ли Номъ, /онгольджечитъ ли табламъ, менчитъ ли та
бламъ гозендго?
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А нмльди святой, нунсюнчегой молитвала путёмъ 
мереей оватъ ай кажнай комть меннандо ай весь све- н 
тоны г]'ау молитвалазе ай весь ме эллуть ай весь светь и 
ИЫШйнъ



я бол1шъ. за меня молятся; доже, когда я поленюсь 
молиться Богу, и тогда за меня молятся.
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Неужели же я не желаю, чтобъ чрезъ оти свяш е 
молитвы Богъ помиловалъ бы меня? .Йели я желаю, 
чтобъ отп спяше молитвы церкви и святмхъ людей 
бшш бы полезны для меня, то не долженъ своею враж
дою къ кому либо црогн'Ьвлять Бога.

В с я к у ю  минуту я  долженъ помнить слова, драго
ценный слова Спасителя ношего: «какъ п мы отпу- 
скоемъ друI имъ л/одямъ согр’Ьш етя ихъ»-. Я долженъ 
всегда ихъ помнить п знать, что только отою ц1;ною я  
могу получить отъ Бога помилование.

Какъ же я буду думать п пад/ъяться, что молитвы 
и моею /1П1 ела Хранителя и Божш Матери и вс1зхъ 
небесныхъ епятмхъ, которые безирестанно моля-1 ся Богу 
о всемъ м/рг1. и за меня, будутъ мн$ полезны, когда 
своею враждою къ ближнему я самъ препятствую 
польз!» ихъ.

Неужели я буду думать, что безъ отихъ молитвъ, 
только по моимъ молмшамъ Богъ помилуетъ меня, по 
моимъ I рулпньшъ молитвамъ? Но услшннтъ *ли Богъ, 
вбюлушаетъ ли ихъ, исиолнитъ ли ради ихъ?

Но так/я святыя, пебесиыя молитвы очень дороги, 
и каждому изь пасъ и всему м/ру. «Этими молитвами 
и вс'1> мы живем ь и весь М1ръ стонтъ.



«с^зедпн ай //дни ай Святой Квойни Слава оианъ 
ай гидамь ай завсегда ай весь веклагынъ. Аммнь.

Кажнай молитва, кай весь седегуидо ай мастерынгъ 
Ну мае 1 'атыпъ ме ченчутъ, мезутъ оголчолджинанъ 
Нумъ костыгу. Тогольджнлебе соидьпгь молатвантъ ай 
табымъ щйербыднмьштъ костылебе, панрименна ме 
кончутъ табыгынъ сандынь сво, кай пергегыиъ Нумъ 
енгъ, ай каемъ ещё ме асъ тмнвузутъ.

Нальдпнгъ, не])вап молитва мегунтъ «дольчимбанъ, 
шго мегунтъ Номъ 1нсусъ Крпетосъ лвамъ, Нунъ //дъ 
званъ, што Тдбымъ ’яел ъ  ай весь святойла пунс/оп- 
чегынъ асъ утыркван[> весь «уланчатъ Номъ омтатъ:

Сб/дымджетти молитва мегунтъ одольчпмбан ь, што 
Номъ окыръ званъ, што весыш Согноримкудъ Табъ 
званъ, ан весьчатъ Наботпмкудъ Табь званъ, кай весь 
спетогьшъ енгъ.

Ногурымджегп! молитва мегунтъ, адольчпмбапъ, 
што Тау Номъ Нуисюнчегой Дмдпкомъ знань, Квой 
правытмы, «Куда, везде ай весъгын ь Табъ ззыкванъ ай 
весь нлебтынанъ. ТетымжеРгп молитва Нумь Веоь- 
оралкудьш’ь, Орсуймы ай Омертгыдпмъ мегунтъ одоль- 
чимбап’,ь.

А тау- симбладжегтн молитва ещё чонджилагъ 
мегунтъ Нумъ идольчпнанъ. Табь каткылпань, што 
Номъ ,7зелъ ай Идь ай Святой Квой званъ.

К'ажпаП крнс’папншш таула капкан I» молнтвалантъ 
Нупъ Мать мнмбанъ, штобъ Номтъ омтыгу А/онколь- 
джпмбыдвмызе таблазе омтылебле ай оголчнджпчплебле 
тзнербыднмынтъ ызчьламъ молнтнамъ, кажнай комъ 
можеть Нумъ костыгу, Кудыни табь омтанъ.



«Слава Отцу и Сыих и ( 'витому Духу и шаг!; и 
присно и во вш;и в Ькопъ. Аминь.

Всякая молитва, которую мы юворимъ продъ Бо
гомъ отъ всего сердца и со внпмашемъ, научаетъ насъ 
познавать Бога. Прочитавши новую м о л и т в у  и узнавши 
смыслъ ей, мы непрем/гано, найдемъ въ ней новое до
стоинство, которое есть вь Бо1"Ь, н котяра го мы еще 
не зналн.

'Гакь, первая молитва показала намъ. что Богъ 
пашъ есть Гисусъ Христос, ь, Сшгь Божгй, что Его Ма
терь н вей святою на пебо» безпрестапно молятся Богу 
о П С ’Й Х Ъ  л/одяхъ

Вторая молитва показала намъ. что Богъ одинъ, 
что Онъ есть всему Сотворитель и обо всемъ Попечи
тель, что сущесвтуетъ въ м/рй,
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Третья молитва показала намъ. что Дтотъ Богъ 
есть Царь небесный, Духъ //стпнпы, «иже везд/о сын 
и вс я псполпияй». что Онъ пребываетъ везд ть п во 
всемъ и все оживотвориетъ. Четвертая молитва показала 
намъ Бога Вседержителя. Кроткого и безсмертнаго.

Но вотъ питая молитва еще обширнее показыва- 
етъ намъ Бога. Она объясннетъ, что Богъ есть Отецъ
II С Ы И Ъ  I I  Д у Х Ъ  СВЯ'Ш Й .

Вснкому хрпсттанину церковь дала лги корогепь-
К1я молитвы, чтобы молиться Богу, Но, со внпматсмъ
молись по П И М Ъ  I I  изучи я смыслъ С Л О В Ъ  М О Л И Т В Ы ,  вси- , * 1
ьтй человодгь можетъ познать Бога, Которому онъ мо- 
днтся.
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Седеу ай дусау, прилежнапгъ Номтъ омтылебле, 
Нумъ коетынагь, кайзе табьяги Номтъ должнаиъ овагъ. 
кундяръ кечёльдчь гулазе надобнанъ о лгу. ай огол- 
чблджинатъ Нумъ свыоргу ай гуламъ свыоргу.

«Ззедни ай //дпи ай Святой Квойни слава ованъ». 
Тау, тындъ ещё чанджилагъ Нумъ ме костынутъ. 
Номъ Ззелъ. Номъ Идъ, Номъ Святой Квой ованъ, а 
асъ нагуръ Нумъ оватъ, а Окыръ Номъ ованъ.

Кундаръ Телдгынъ пётбыдпмы ай телдъ овагъ, 
пильдингъ ай пергегынъ Нумъ Идъ ай Святой Квой 
овагъ. Кундаръ Телдгындо пётбыдимымъ ай телдымъ 
торгу авой енгъ, нандеръ ай Имь ай Святой Квоймы 
Нуннандо торгу авой енгъ .

Кундаръ Телдъ окырм&штъ пётбыдпмызе ай гел- 
дызе окыръ ованъ. пмльдингъ ай Номъ окырмыгынъ 
Нзе ай Святой КвоПзе окыръ ованъ. Кундаръ Телдъ 
пётбыднмынгалкъ ай телдынгялкъ ме ай тойербыгу та- 
чолнутъ, нандеръ ай Нумъ //дгалкъ ай Святой Квоен- 
галкъ тойербыгу авой е т ъ .

Ззелъ ан Идъ ай Святой Квой Окыръ Номъ ованъ, 
Окыръ Номъ. Кудымъ ме ондутъ, чепчилебле: «Лзедгш 
ай //дни ай Святой Квойпн слава ованъ тидомъ ай 
завсегда ай веклагынъ векламъ».

«Путёмъ Святой Троисаутъ мезутъ помилаембетъ, 
Господи, ме греглантъ нёрбаллелъ, Лядыкаугъ, м« за- 
конгыдн телантъ мегунтъ нростмллелъ, Святойутъ, тскъ 
ай альойбыднмылантъ пергегынъ мезутъ , легчиндъ, 
танъ Неммы гозендго.

Тяӱ, еще сандынъ Немъ ме Нумъ ме костынутъ: 
«Путёмъ Святой Троисаутъ мезутъ помилаембетъ» Номъ
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Серца и душо прилежно молясь Богу, узнаютъ 
Бога. чЪмъ они обязаны Богу, какъ нодобно жить 
менаду людьми, и научоются любить Бога и любить 
людей. »

«Слова Отцу и С мну и Святому Духу». Вотъ, зд!>сь 
еще обширнее мы узнаемъ Бога. Богъ Отецъ, Богъ 
Сынъ. Богъ Дххъ С в я т о й , но не три Бога, а одннъ 
Богъ.

Какъ въ солнц’й находится теплото п св'йть, такъ 
и въ Бог1> находится Сынъ п Святой Духъ. Какъ отъ 
солнца нельзя отделить теплотм п свгота. токже п отъ 
Бога нельзя отделить Смна п Святого Духа.

Какъ Солнце съ теплотою п сви>томъ состовляютъ 
одно, такъ и Богъ съ Смномъ п Святммъ Духомъ Од
но есть. Какъ мы неможемъ вообразить Солнце безъ 
төплотм п б«зъ св/иа, токже невозможно вообразить 
Бога безъ Смна п Святого Духа.

Отецъ и Сынъ и Святой Духъ есть Одннъ Богъ, 
Одннъ Богъ. Котораго мы словнмъ, говоря, Слова Отцу, 
и Омну п Святому Духу теперь' п всегдо п во вшш
В'ЙКОВЪ.

«Пресвятоя Т|юнце помилуй насъ. Господи очи
сти гр'йхи ношп, Владмко прости беззаконный дГл-о 
ноши, Святмн пршдн и исцголи въ нась немощи,I ради 
Твоего Имени».

Вотъ, мы еще узнаемъ новое 7/мя ношего Бога; 
«Пресвятая Троице помилуй нась» Богъ въ трехъ ли-
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нагуръ вандолагынъ ованъ, Ззелъ, Идъ ай Святой 
Квой ованъ, а тяу Троиса окыръ ованъ, ай Табымъ 
торгу авой енгъ.

Номъ Ззелъ Сотворямкудъ ованъ. Номъ Идъ Тау- 
мкудъ ованъ, Кудъ, калакай комъ, Эвемнандо телым- 
банъ, грегланно весь гуламъ мучисатчпмбанъ, кумбанч 
ай иледимбаиъ, ай верытымбыди гулави обесчаимбаш 
Онде Эземнандо Тводылкудымъ Квоймы /одыгу.

Номъ Святой Квой обесчапмбыди Тводылкудч 
эванъ, Кудымъ Эземвандо 1исусъ Кристосъ мегунтч 
аддымбанъ, «Кудъ везде ованъ ай весь тгерледядрытъ» 
Путёмъ Святой Троисаутъ мезутъ помилаембетъ?

Нумъ Зземъ Господынгле ме немдутъ, кундярь 
Сотворммкудымъ; тындъ мессодимы Мекуднн пмгол- 
нанъ ай ченчптъ: «Господи мезутъ помилаембетъ».

Нумъ Имтъ Ладыкангле ме немдутъ, наумывуш 
што онендъ мучпсдтчимбыдимлазе ай смертынзе Табт 
мезутъ таумбанъ пирегантъ вечнай утогеыылагле. А< 
ме должнанъ овутъ Тябымъ законъ ай куряльджим 
быдимынтъ исполнимгу, а завсегда ме гренштчинутъ 
ай волягынъ ме сиделамъ эллутъ, ай Табни та ме чен- 
чутъ: «Лядыкаутъ, ме законгыди телантъ мегунтъ про- 
стмллелъ».

Нумъ Святой Квоймы Святойгле ме немдутъ, То 
бымъ модырнутъ т/огу, пергегынъ мезутъ селитчпгу 
ай Онде озембыбимызе пергегынъ мезутъ ме ялкойбы 
днмылантъ легчимгу, ай ченчутъ Табни: «Святойутъ 
тёкъ ай яльойбыдимылантъ пергегынъ мезутъ легчмндъ»

Ме тынвутъ, што ныльдп Ммлосливай Ыумзе га
тынъ косъ кай ме нэй асъ зндчутъ, тынвутъ, што 
онендъ греглазе ме асъ достойнанъ овутъ косъ кай по-



цахъ, Отецъ, Сынъ и Святой Духъ; но эта Троица 
одна, н разделить Ее невозможно.

Богъ Отецъ есть Сотвормтель. Богъ С ыкъ есть И с
купитель, Который родился отъ матери, какъ человекъ, 
пострадялъ за гр1зхм всТ>хъ людей, умеръ н воскресъ, 
и об'Ьщалъ верующимъ послать отъ Отца Своего У те
шителя Духа.

Богъ Святой Духъ есть обещанный Утешитель, 
Котораго 1псусъ Христосъ послалъ намъ отъ Отца Сво
его, «Который везде есть и все испод нлетъ» Пресвятая 
Троице помилуй насъ.

Бога Отца мы называемъ Госиодомъ, какьСотво- 
рителя; здгйсь тварь обращается къ Творцу и говоритъ: 
«Господи помилуй насъ».

Бога Сына мы называемъ Владыкою, потому что 
своими страдяшями н смертно Онъ купилъ насъ въ 
вечные рабы Себе. И мы обязаны исполнить Его за- 
конъ и повелешя, но всегда грГшнмъ и жнвемъ въ 
воляхъ еердецъ нашпхъ, и Ему то мы говоримъ «Вла- 
ко, прости намъ наши беззаконный дГля».

Бога Духа Святаго мы называемъ Святымъ, про- 
симъ Его прштн, вселиться въ насъ, и своимъ при- 
сутствхемъ въ насъ псцГлить наши немощи, и гово
римъ Ему: «Святый, носГтн и псцТли въ насъ немощи».

Мы зняемъ что иредъ такнмъ Милостивым ь Б о- 
гомъ мы ничего незнячпмъ, зняемъ, что по няшимъ 
гр'йхамъ мы недостойны получить ни поммловатя отъ



ммлаембыдимымъ Эземшндо: косъ кай простммбадтмымъ 
И д н й н д о . косъ кай т/омбыдимымъ ай легчамбыдпмымъ 
Святой Квойендо игу.

, Ан ужъ асъ мезутъ гозендго, дли ме теламъ го
зендго ме мадырнутъ Тдбымъ мезутъ помилаимгу, про - 
стгшгу, т/огу ай легчммгу, а Тйбымъ #вят0й Неммы 
гозендго, шумы гозендго, што крисНанинлагле ме нем- 
нутъ, Неммызе 1исусымъ Кристосымъ.

Тбшнулебле, што нмльди Кочисвыордкудзе Нумзе 
г й т ы н ъ  косъ кай ме нэй асъ значутъ, ай тидамъ толь
ко мотынтъ ме сидемъ Тйбымъ ягдылебе. Табни ме 
ченчутъ, што косъ кай чистаймы, грегыднмы правед- 
наймы пергегынъ местъ нэй чангванъ, только окыръ 
седегундо кыгыдо меннанъ ованъ.

А штобъ Табъ Сотворнмкудъ, Ладыка ай Святой 
Тводылкудъ Тйбымъ Неммы гозендго, наумы гозендго, 
што Табни утогемыла ме овутъ, што крпсНанинлагле 
ме неммутъ, мезутъ помилаемненъ бы, прастнмненъ бы, 
ме алкойбыдимылантъ легчимыенъ бы.

Пергегынъ мезутъ седегундо кыгыдо енгъ, штобъ 
Табни угоднайлагле огу, а кочп ме алкойбыдпмыла, кай 
одолммгу ме тачалнутъ, кйжнай мннуткагынъ мезутъ 
сквернанмеледадыратъ, кйжнай мннуткагынъ грегыни 
мезутъ /оголнатъ, кажнай мннуткагынъ Нумзе гатынъ 
впноватанлагле нмльджпнатъ. Косъ кутепдо пелдым- 
быдимымъ ме нэй асъ конджпрнмтъ, косъ кутендо на- 
деимбыднмымъ спасеньямъ мегунтъ нэй чангванъ тау 
алкойбыднмыландо, кось кудъ мезутъ нэй асъ асъ та- 
лымнанъ.

АП тау Нунсюнчегой Амднкомгь, ме Сотворимку- 
дни, Ладыканп ай Тводылкудни, Кудъ тидамъ только 
матынгорннсантъ ме сидемъ сернанъ, ай мнлоелниангъ 
мегунтъ манджечнмбанъ, ме омдытнутъ, што косъ кудъ
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Отц«, ни прогцетя отъ Смна, ни посегцетя и исце- 
л е тя  отъ Святаго Духа.

И уже не ради насъ, или ради делъ нашихъ, мы 
умоллемъ Его помиловать, простить, посетить и исце
лить, но ради Святаго Его 7/мешШ ради того, что мы 
называемся хрпсНанами, по //мени 1псуса Христа.

Зная, что предъ такимъ Любвеобильнымъ Богомъ 
мы ничего незначимъ и, только теперь приндвъ Его 
въ домъ нашего сердца, мы говоримъ Ему, что въ насъ 
нетъ ничего чистаго, безгрешнаго, праведнаго, есть 
только одно усердное ж елате.

Но чтобы Онъ Сотворнтель, Владыка и Святый 
Утешитель помиловалъ бы насъ, простилъ бы, исцг1з- 
лнлъ бы наши немощи, ради Его Л/мени, ради того, 
что мы рабм Его, что мы назьюаемся христ1анами.

Есть въ насъ сердечное ж елате быть угодными 
Ему; но множество 'немощей нашихъ, которыхъ пре
одолеть мы не можемъ, ежеминутно увлекаютъ насъ 
ко греху, ежеминутно ставятъ виноватыми предъ Б о
гомъ. Ни откуда мы пепидпмъ помощи, ни откуда нетъ 
намъ надежды спасетя отъ огихъ немощей, никто не 
заступитъ насъ.

И атому Небесному Цар/о, нашему Сотворителю, 
Владмке и Утешителю, Который теперь только вошелъ 
въ горницу нашего сердца, п милостиво взглянулъ на 
насъ, мы жалуемся, что никто не помогаетъ намъ,
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мегунтъ нэй асъ пелдымнанъ, што косъ кутендо спа
сенья мъ мегунтъ нэй чянгванъ, што только Окыръ Та- 
быняндо помялаембыднмымъ, простямбыднмымъ ай лег- 
чямбыднмымъ ме ядынутъ, наумы только гозендго, што 
крпспашшлагле ме номмутъ.

Асликабы ме мятынтъ чвочегн Амдикумъ ме 
юдынеутъ бы ай Табымъ мадырнеутъ бы мезутъ пара- 
нялгу ме асъ другландо. Кундяръ седегундо Тябымъ 
ме мядырнеутъ бы? Неужля жа мезутъ Табъ асъ юя~ 
гольджиненъ бы, ай асъ паранялнечъ бы?

А тяу, тидямъ нмльди жа мядырбыдимызе Весь
орсуй Номтъ ме пяголнутъ, Кудыннянъ весь сво ми- 
лионнынгъ сволагъ ай вяргылагъ, чемъ пергегынъ кумъ, 
сядезн перчанъ свыорбыдимызе, своговейнай мядырбы
димызе Табня ме пяголнутъ.

Неужля жа Мялослпвай Табъ мезутъ асъ ,пара- 
нялчанъ ме ялкойбыдпмыляндо? неужля жа асъ помя- 
лаенчатъ? неужли асъ простямчанъ? Асъ, Тяумы ай 
тэйербыгу авой енгъ. Омбе жа мезутъ Табъ помялаем- 
нанъ, омбе жа прост мм напъ, ай легчялетядырбыди 
оромтъ кёгонъ варка весь ме ялкойбыдимыламъ мегунтъ 
Табъ мпледядырытъ.

Весь дусяндо ай седегундо Номтъ омтылебле, ай 
мезутъ помялаемгу, простммгу ай легчямгу мядырлебле, 
неужля, кудъ менняндо онде сядегынъ вяргыльчимбыди 
ай асъ свыорбыди тэй кёйгынъ онде тнмнямъ /оден- 
читъ?

Асъ другъ тябни, тямнл табня, нандеръ крисКа- 
няпгле немманъ, а тяу Неммы гозендго пнрегантъ ме 
мядырнутъ помялаембыдимымъ, простямбыднмымъ ай 
легчямбыдпмымъ Нунняндо. Менгя кяжется, што нмль-
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что ни откуда нЕтъ намъ спасенья, что только отъ Од
ного Его мы ожидаемъ помиловатя, прощешя и исцЕ- 
летя , ради только того, что мы называемся хриспа- 
намп.

Если бы мы приняли бы въ нашъ домъ царя зем
ного п просили бы Его защитить насъ отъ враговъ на
шихъ. Какъ усердно мы просили бы Его? Неужели Онъ 
невмслушалъ бы насъ, н не защнтилъ бы?

Но вотъ, теперь съ такою же просьбою мы обра
щаемся къ Всесильному Богу, у Котораго всЕ досто
инства въ мнлшнъ разъ лучше н совершеннЕе, нежели 
въ человяжЕ, мы обращаемся къ Нему съ сердечной, 
горячей любовью, съ благоговейной мольбой.

Неужели же Онъ Милостивый незащититъ насъ 
отъ немощей нашихъ? неужели же не помилуетъ? не
ужели не проститъ? НЕтъ. ,Эт о г о  и  подумать- невоз
можно. Онъ тотчасъ же милуетъ насъ, тотчасъ же 
прощаетъ- и даетъ намъ цЕльбоносную силу противъ 
всЕхъ немощей нашихъ.

Всею душею и сердцемъ молись Богу и умоляя 
простить помиловать и исцЕлить насъ, неужели, кто 
изъ насъ допуетитнтъ въ своемъ сердцЕ горделивую и 
враждебную мысль противъ брата своего?

Врагъ его, брать его. также называется хрисНа- 
ниномъ, а 2МДИ отого /Гмени мы просимъ помиловатя. 
прощешя и псцЕлешя. МнЕ кажется, что въ такую 
важную минуту молитвы должны смолкнуть всякая
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дп вяжнай мннуткагынъ молитвамъ вяжнай вяргыль- 
чимбыдНмы ай асъ свыОрбыдимы кюгальджнгу долж- 
нанъ овагъ, ай местамит’у крнс'пянекай свыорбыдпмыни 
ай смиреньянн.

\1> огуленджпледолжнанъ овутъ весь гуламъ свы
оргу. Тяу, тыш'й та ендезп усерднай молитвагынъ ай 
оголчодджнчутъ свыоргу весь гуламъ, ай уконъ весь- 
мы ме асъ другламъ

Еалп ме кыгутъ, штобъ ме молятвалантъ Номъ 
ишгольджныепъ бы, насякынъ седегундо, усерднангъ ме 
Номтъ Омтылеквенчутъ; а сидезп молитва весь гулан- 
чатъ застявнмчечптъ мезутъ мнлоелпвангъ мяннембыгу 
ме асъ друг лани ай дожа табломъ свыоргу.

Седегундо, дуеондо табланчатъ Номтъ омтылебле, 
ме сидендо авоймынтъ ай оеъ свыорбыдимынтъ ме 
токашшгнечутъ, огулеиджпчутъ асъ другламъ свыоргу, 
кундяръ ап весь гуламъ, кундаръ тимняламъ, ай н ш ь- 
дп молотванп огуленджичутъ, кяйгынъ косъ кай окыръ 
той менноиъ тэйербыдимымъ нэй асъ ньшгольджечптъ.

А штобъ тяуни мидыгу ме тойонтъ оюлчолджп- 
чутъ, штобъ ыочьлазе молитвамъ ай тябымъ тойербы- 
дамызе табъ ватоунчажнненъ бы; ме сидентъ оголчолд- 
жпчутъ окырмыптъ ягмызе ай тойзе нандеръ Номтъ 
омтыгу.

Завсегдо топербылеончутъ, што ме сидентъ нмль- 
дн мереей Чадзепкумъ, Нумъ, /одымбоутъ, ай ннль- 
дпигъ Табни өмтылеквенчутъ, штобъ ме агмъ ченчн- 
ненъ бы, тэй ыэчьлазе тяу молитвамъ могнеунъ чяжи- 
ненъ бы, ай седеу, свыорбыднмызе ай своговеньязе 
Номтъ перлемегулебле, окырлшнтъ ягмызе ан тойзе 
мядырненъ бы. Тоу гойзуй, тойербыди молитва уж ъ 
ончптъ, нмльдн, кундяръ еди молитвамъ мепндндо Номъ 
ай согоннанъ.
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гордость и вражда, и уступить м/ьсто христианской 
любви и смиренно.

Мы должно; привыкать любить всЕхъ людей. Вотъ, 
здесь то, на сердечной н усердной молитве, и будемъ 
мы учиться любить всЬхъ людей, н прежде всего вра- 
гОвъ нишихъ.

Если мы желаемъ, чтобы Богъ выслушпва'лъ бы 
наши молитвы, то станемъ отъ ‘сердца, усердно мо- 
литься Богу^ а сердечная молитва о всехъ людяхъ при- 
нудитъ насъ снисходительно смотр/ьть на враговъ но- 
шихъ, и доже любить ихъ.

Молясь Богу отъ сердца, отъ души, мы изгонимъ 
изъ сердца нашего злобу и вражду, привмкнемъ лю
бить враговъ, к!)къ братьевъ, и привыкнемъ къ такой 
молитве, где ни одна мысль не возмутитъ нашего вни- 
манхя.

Но чтобъ достигнуть дтаго, пр1учимъ нашъ умъ, 
чтобы онъ сл'Ьдаиъ бы за словами молитвы и за сиы- 
сломъ ея, прнучимъ наше сердце также молиться Богу 
вм/ьсте съ устами и мыслда.

Всегда будемъ воображать, что мы приняли въ 
наше сердце такого дорогого Посетителя, Бога, и ста
немъ Ему молиться такъ, чтобъ уста наши говорили 
бы, мысль текла бы вь слЕдъ за словами дтой молит
вы, и сердце, исполнившись любовью къ Богу и благого- 
в/бшемъ, умоляло бы вместе сь устами и ыыслш. 5то 
уже будетъ молитва разумная, осмысленная, такая, 
какой молитвы Богъ и требуетъ отъ в асъ.
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Нмльдннгъ Номтъ 0М ТЫ 1Т трукъ оголчолджнчпгу 
авой лнгъ, кыбйгой шгондо нмремтъ ме асъ оголчолд- 
жичнмбоутъ. Т н д й м ъ  огодчолджиле/обырчутъ, кусййесъ 
оромламъ тйунн трйтилледйдырчутъ, ай можетъ лгу 
т и т й в п  кусййесъ подъ. Нунъ пелдымбыдпмызе, тоуни 
ме мнденчутъ.

Можетъ лгу, т и т й в п  кусййесъ подъ ме тэй ай седеу 
окырммнтъ йгмызе Номтъ омтыле огуленджичагъ; а тяу 
уж ъ знйчилелнчптъ, што ме отуленджичутъ Нунъ ылчь- 
лани оЕолчолжпчпгу, Тйбымъ Зйповедлантъ тлйербыгу 
ай Тйбымъ в о л й н т ъ  меледйдыргу.

Нмльдп кг/ндынгъ оголчолджпмбыдпмымъ лйрым- 
быгу ме асъ должнанъ лвутъ. Нандеръ кочп подъ ме 
юрымбоутъ тлНербыдимынгалкъ молмтвагынъ, к й й  ме
зутъ косъ куссйнъ Номтъ нэй асъ шшненгъ ногонбанъ.

Т и д й м ъ  жа, /обырлебе, асъ утырлеквенчугь ай 
старйМчплеквенчутъ кондчемъ ийуга мйдыгу. Кйжнай 
телгытгь Номтъ омтыле л нчутъ купдылагъ ай ш/ндылагъ, 
штобъ чйулагъ тйуни огуленджигу.

Старййчнлеквеичутъ, штобъ кундынъ м о л й т в й г ы н ъ , 
ме смденп время лненъ бы пмремдо • весь чвочеги 
тлйлантъ ай заботалангъ васкебтыгу ай корынгъ тлер- 
быту, кййзе Номтъ табъ долженъ лванъ. Насйкынъ 
только ме дусйу молмтвани някыльджнмбыдн лнчитъ, 
ай, кундйръ муенджинъ, Номтъ Омгылеквенчптъ

«Господи поммлаембетъ, Господи поммлаембетъ, 
Господи поммлаембетъ.

Омтымбыди дус»у, опендъ греглантъ путёмъ тын- 
нулебле, онде смдегынъ достОйнаймъ косъ кйемъ нэй



Такъ молиться Богу вдруг ъ научится 'невозможно, 
мы непр1учили себя съ малыхъ лЬтъ. Будемъ учиться 
теперь, употребнмъ на ото н/ьсколько усилий, и можетъ 
быть, чрезъ насколько л'Ьтъ, при Бож1ей помощи, мы 
достигнемъ отого.
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Можетъ быть чрезъ н/бсколько лЪтъ нашъ умъ и 
сердц'Ь привыкнугъ вм/ъст'Ь съ устами молится Богу; а 
ото уже будетъ значить, что мы привыкчемъ поучать
ся словамъ Божптмъ: разуметь запов'Ьди Его и тво
рить волю Его.

Мы не должнм бояться такого долгаго обучеыя. 
Также много л'Ьтъ потеряли мы въ несммелепной мо- 
лнтв’Ь, которая нисколько не приблизила насъ къ Богу.

Теперь же начавши, не будемъ переставать, но 
будемъ стараться достигнуть до конца. Всяю,й день бу
демъ молиться Богу долЬе и дол'Ье, чтобъ скорае при - 
вшшуть къ отомт\

Будемъ стараться, чтобы въ продолжительной мо- 
литвЬ для нашего сердца было бы время стряхнуть съ 
себя житейсшя мысли и заботы и глубоко обдумать, 
ч'Ьмъ оно обязано Богу. Тогда только наша душа бу
детъ настроена къ молнтв’Ь, и будетъ молиться Богу, 
какъ сл/ьдуетъ.

«Господи помилуй, Господи помилуй, Господи по
милуй»

Молящаяся душа, вполн/ь сознавая гр-Ьхи свои, не 
находить въ своемъ сердц'Ь ни чего достойнаго такого
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асъ коутъ ншьди вЛргъшъ Чадзенкомтъ, Кудъ перге- 
гынъ тйбымъ олгу тидомъ только счрнанъ, а только 
окыръ кыгыдоптъ коутъ Табни угодммгу. Табъ асъ 
т ы н в й н ь , кундоръ достопнангъ пирегантъ Табымъ юды- 
гу, ап, надеялебле Тйбымъ Ммлостьнп, корнмбыднмыпдо 
с«демъ Табнм ченчптъ: «Господи помолаембетъ».

Господи! 0нде вортынь ммлостензе пергегынъ ме
зутъ Танъ серна нтъ, а ме тынвунъ. ме конджпрнутъ, 
што меннйнъ косъ коемъ свомы нэй чонгванъ, седеу 
меныйнъ асъ чметанъ енгъ, дунигу панйлымбыдн енгъ, 
ме телантъ ныеказп аватъ, совесть козоломбыдп енгъ; 
косъ кай достойнаймы Тегенъ ммгу ме нэй тачйлнутъ, 
а только панйлымбыдн емдензе ченчутъ: «Господи по- 
мйлаембетъ».

Весь времягынъ ме альсамъ Тастъ ме квОдыльчи- 
зутъ, ме греглйгыиъ нмремтъ коптырзутъ косъ кай 
окыръ танъ куральдлшмбымбыдпмынгь ме нэй асъ не- 
полнимбоутъ, ондеволегынъ чожизутъ; а т н д й м ъ , куса
кынъ костымбоутъ, што ме кулечйжутъ, насакынъ Те
генъ ме могнепмголбоутъ, ай омбе жа мезутъ Танъ 
мйннембалъ, чш тоуно весь седегуидо Тегенъ ме чен
чутъ: «Господи поммлаембетъ».

Асъ конджирбыдпнгъ альсагынъ мезутъ Танъ т й -  
дырзадъ! кйжнай ч й с о г ы н ъ  мегунтъ Танъ нелдызантъ, 
мезугъ йбтызантт,, мегунтъ кундынггерпммкудъ, Танъ 
азанть, ме греглазе мезутъ Танъ асъ кйгынбалъ; а сей- 
гыдп ме азутъ. Тндамъ жа мегунтъ Тапъ мйннембалъ, 
ай ме сейла шогучммбатъ, мегутъ сорзылянъ мегум- 
банъ, ай ме насмелитчинутъ весь дусяндо ай седегун- 
до Тегенъ чепяигу: «Господи поммлаембетъ».

«Господи поммлаембетъ, Господи поммлаембетъ, 
Господи поммлаембетъ».
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Великаго Посетителя, Который теперь только вошелъ 
обитать въ немъ, и находить только одно ж елите уго
дить Ему. Они незнаетъ, какъ достойно принять Его, 
и, надаясь на Милость Его, нзъ глубины сердца гово
рить Ему: «Господи помилуй».

Господи! по своей великой Милости Ты посътилъ 
насъ, но мы зноемъ, мы видимъ, что въ насъ н'Ьтъ 
ни чего добраго, сердце наше нечисто, душа пспорче - 
на, дела наши грязны, совасть замарана; ничего до- 
стойнаго дать Теба мы неможемъ, а только съ еокру- 
шеннымъ сердцрмъ говоримъ Тебе: «Господи помилуй».

Все время нашей жизни мы прогневляли Тебя, 
топили себя въ грехахъ, не сохранили нп одну тво/о 
заповедь, ходили въ своевОлш; но теперь когда позна
ли. что мы погибаемъ, то обратились къ Теба, п Ты 
тотчасъ же посетилъ насъ, п за ото отъ всего сердца 
мы говоримъ Те ом «Господи помилуй».

Не видимо Ты велъ насъ въ жизни, всяьчй часъ 
Ты помогал^ намъ, пнталъ насъ, Ты былъ долготерпе- 
ливъ къ намъ, Ты не погубнлъ насъ съ грехами н а
шими; но мы были сланы. Теперь же Ты посетилъ 
насъ, п открылись глаза наши, намъ стало‘стыдно, но 
мы осмалийаемся отъ всей души п сердца говорить 
Теба: «Господи помилуй».

«Господи помилуй. Господи помилуй, Господи по
милуй».



«<9зедни ай //дни ай Святой Квойни слова ованъ 
ай тидямъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Номмутъ! ме кыгугъ Тастъ андугу, кундаръ 
ыочьлазе, нандеръ ай онендъ телазе. А тауни меннянъ 
оромламъ асъ ммтукванъ, грегла мезутъ одолммнатъ, 
алкойбыдимыла асъ достоойнлагле мезутъ меледядратъ.

А ме усердьянтъ ай кыгыдонъ вечнангъ Тастъ 
яндугу конджирлебле, ай мегунтъ оромтъ кёгонъ ал- 
койбыдимыламъ милебе, Ондъ Танъ оголчолджимбетъ 
мезутъ чистай сидезе ай сво телазе завсегдя достой- 
нангъ Тастъ яндугу. Тидямъ жя меннандо тау с и де
ти аннымбыдимбштъ иллелъ: «Ззедни ай //дни ай Свя
той Квойни слава ованъ тидамъ ай завсегда ай век
лагынъ векламъ. Аминь».

«Ме ,9зеутъ, Кудъ нунс/ончелагынъ ованъ, Танъ 
Немъ пугцай святимчиимтъ, Танъ Сарства пущай т/о- 
нйнъ, Танъ Воля, кундяръ нунсюнчегынъ, нандеръ ай 
чвочегынъ пущай оимтъ. Весь, кяй мегунтъ тямдели 
телгынъ надобнанъ енгъ, мегунтъ даллелъ, ай ме грег- 
лантъ м&гунтъ /одетъ, нандеръ кундаръ ау гуланп та
блямъ греглантъ ай ме юдутъ, ай искусимбыдимынтъ 
мезутъ ыкъ т/ольджакъ, а лозондо мезутъ паранмлендъ».

«Ме Эзеутъ, Кудъ нунс/ончелагынъ ованъ». Тяу, 
мегунтъ Номъ Кудъ ованъ, мегунтъ <9зелъ ованъ, Кудъ 
нунс/ончелагынъ ованъ.

Кусякынъ та ме ченчизутъ кунчатъ. козяйчатъ, 
кудъ нпрегантъ садъ орянжимбанъ, погылантъ тындъ 

омдальджимбанъ, ватолянтъ тябыгынъ мембанъ, корязе 
таблямъ гямджимбапъ, сво чябламъ наченъ омдальд
жимбанъ.
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«Слава Отцу Отцу и Сыну и Святому Духу и те
перь и всегда п во в/ькн в/г>ковъ. Аминь.

Боже! мы желаемъ восхвалять Тебя, какъ словами, 
таьъ и д’Ьламп своими. Но для отаго ыедостаетъ у  насъ 
снлъ, гр'Ьхи поб’Ьждаютъ насъ, немощи дшаютъ насъ 
недостойными.

Но видя усердле наше н желаше в/ьчно прослав
лять Тебя, п давши намь силу протнвъ немощей на- 
шпхъ, Ты Самъ научи насъ чнстымъ сердцемъ и доб
рыми д’йламн всегда достойно восхвалять Тебя. Теперь 
же пршми отъ насъ -оту сердечную хвалу: «Слава От
цу и Сыну и Святому Духу теперь и всегда и во в/ьки 
в^ковъ. Аминь.

Стче нашъ, Который есть на небесахъ, пусть свя
тится 7/мя Твое, пусть пргйдетъ Царствхе Твое, пусть 
Твоя Воля, какъ на небй, также будетъ и на земли. 
Дай намъ все, что намъ нужно для сегодняшняго дня, 
н отпусти намъ гр’Ьхн ноши, также какъ и мы отпу- 
скаемъ другимъ л/одямъ согр'йшетя, н невведи насъ въ 
искуш ете, но избави насъ отъ лукаваго».

«Отче нашъ, Который есть на небесахъ» Вотъ,. 
Кто Богь нашъ, Отецъ нашъ, Который есть на не
бесахъ.

Когда то мы говорили о челов/бк'й, хозяин!;, ко
торый огородилъ для себя садпкъ, насадилъ здйсь дө \ 
ревьевъ, ировелъ въ немъ дорожки, усыпалъ ихъ пе- 
скомъ, насадилъ тутъ прекрасныхъ щгйтовъ.
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Ме ченчизутъ. кундяръ онде содончатъ Табъ за- 
ботпмианъ, кундоръ кожнай чабъ ай кажнай понтъ 
Табъ моннембанъ, кундоръ весь мералантъ Тобъ иле- 
дйдырытъ, штобъ табыннонъ содогынъ кай авОймы олн 
врединаймы асъ оненъ бы.

Ме ченчпзутъ, што кожнай сво, кай пергегынъ кумъ 
ованъ, пергегынъ Нумъ мплноннынгъ свОлагъ ай вор- 
гылагъ ованъ. Ш то неумъ Табъ обстыончогь, нют- 
чемъ ютольджечнтъ, нунсурумбпмъ обнднмгу Табъ асъ 
минчптъ, весьнн, кай нодобнанъ енгъ, Табъ мончить.

Чвочегн ззелъ нильдннгъ заботимгу онендъ иймо- 
тланчатъ косъ кусокынъ нэй тачолнанъ. Ай тоу та 
Сво, Весьорсуй, Купдыпгтерш/мкудъ ай Милосливай 
,9зелъ мегунтъ Номъ ованъ.

Неужло весьгынъ Табынъ содогынъ, светогынъ 
косъ окыръ седеу когочимчанъ, кай Тобымъ асъ свы- 
орненъ бы перчанъ, нймотланзи, своговейнай свыорбы- 
димызе?

/:слп неумъ Табъ обстыопчптъ, насакынъ мзымъ 
оворлекмгындпмъ Табъ ли квозенчопъ? Ас ли чобынтъ 
Табъ ютольджечнтъ, насокынъ Табъ конджнрананъ, 
кай мепга нодобнаиъ енгъ. Если нунсурумбпмъ обм- 
дпмгу Табъ асъ мончптъ, насокынъ лпымь паранол- 
быднмынгалкъ Табъ лн квозенчитъ? Если весь онендъ 
телантъ Табъ краномианъ, насакынъ весь авоймындо 
ай вредпандо ай мзымъ крашшнечптъ.

Неужли жа Тобымъ ась свыоргу мОжнань енгъ? 
Асъ. Тоумы ай топербьи л авой енгъ. Ай весь гула, 
весь тимндла, весь иймотла нмльди Сво «Эземь Табни 
ме ченчутъ: кМе Эжуть, Кудъ нунсюнчелагынь озанъ».



Мы говорили, какъ Онъ заботится о своемъ садике, 
какъ Онъ осматрпваетъ всяшй цв’Ьтокъ, всякое деревцо, 
какъ Онъ принимаетъ все меры чтобы въ Его садике 
небыло бы чего худого или вреднаго.
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Мы говорили, что все*доброе, что есть въ чело
веке, въ мгшснъ раз ь лучше и совершеннее въ Боге. 
Что Онъ накормитъ. червячька, напоитъ травку, не- 
дастъ обидеть птичку, всему дастъ Онъ все нужное.

Земной отецъ никогда неможетъ такъ заботиться 
о детяхъ своихг. И ототь то Благ/И, Всесильный, 
Долготерпеливый н Милостивый Отецъ, есть Богъ нашь

Неужели ,рр всемъ Его садике, м/ре, найдется 
хотя одно сердце, которое нелюбило бы Его горячею, 
сыновнею, благоговейной любовью.

Если Онъ накормитъ червяка, то оставитъ ли Онъ 
меня голоднаго? Если Онъ напоитъ цветокъ, то Онъ 
вндитъ, что нужно для меня. Если Онъ недастъ оби
деть птичку,.то оставитъ ли онъ меня безъ защиты? 
Если Онъ хранмтъ все свои создатя, то и меня со
хранить отъ всего злого и вреднаго.

Неужели же можно нелюбить Его? Н етъ. Дтаго 
и подумать поиозможно. И мы, вое л/оди, все братья, 
все дети такого Благого Отца, говорим ь Ему: «Отче' 
нашъ, Который есть на небесахъ»

12



«Танъ Немъ пущай святммчиимтъ, танъ сарства 
пущай тюнннъ, танъ воля, кундаръ нунсюнчегынъ, 
нандеръ ай чвочегыпъ пущай о имтъ».

Танъ Немъ завсегда пущай аннымбыди оимтъ, 
завсегда Амдпкугле пущай Танъ онненчь, танъ Ам- 
д п к у м ъ  Воля исполпимбыди пущай оимтъ ай чвоче- 
гынъ, кундаръ весь тау нунсюнчегынъ мегуледадрытъ.

Танъ варгъ Немтъ нунсюнчегынъ завсегда Ангел - 
ла андатъ ай кодымбыдимылазе ай онендъ телазе. 
Нунсюнчегой весь Антелла ай весь Святойла нунсюн
чегынъ асъ утыкванъ онендъ святой молмтвалазе Тастъ 
андатъ. Нандеръ весь тау чвочегынъ пущай опмтъ.

Ангелланнанъ ай весь святойланнанъ асъ мтыр- 
кванъ тэй заботимнанъ Тегенъ угодммгу, табло асъ 
утыкванъ тойербьшатъ, кундаръ Варгъ ай Сво Танъ 
овантъ. Весь тау нандеръ завсегда ай кечельдчь гулазе 
чвочегынъ пущай опмтъ.

Нунс/ончегынъ Ангелла ай весь Святойла асъ уты
ркванъ танъ Волянтъ меледадратъ; тау нандеръ ай 
чвочегынъ кечёльдчь гулазе пущай -Зпмтъ.

Танъ волянтъ, танъ куральджимбыднмылантъ, танъ 
законлантъ окотнангъ ай свыорбыдимызе нунсюнче- 
гыпъ весь Ангелла меледадратъ; тау нандеръ ай чво
чегынъ кечёльдчь гулазе пущай ,щмтъ.

Весь нунсюнчегой Ангелла ай Святойла чметанъ, 
святой ай грегыдн оватъ; ай чвочегынъ кечёльдчь гу
лазе тау нандеръ пущай эпмтъ.

Нунсюнчегой зльсанъ кечёльдчь гулазе чвочегынъ 
пущай зимтъ. Кечёльдчь гулазе авоймы, завмдпмбы- 
дпмымъ, асъ свыорбыдпмымъ, кводымбыдимымъ пущай
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«П}сгь святится //мя Твое, пусть прВадегъ цар- 
ствю Твое, пусть Твоя Волл, какъ на небес и, также 
будетъ и на земли».

Пусть славится всегда //мя Твое, пусть Ты бу
дешь всегда царемъ, Твоя Царская воля пусть всегда 
будетъ исполняться на земли, какъ все ого исполнится 
на небеси.

Твое великое Имя на небЪ всегда восхваляютъ 
Ангелы и пп»снями и своими поступками. Вс1з небесные 
Ангелы и Святые безпрестанно сл»»вятъ Тебя своими 
свят&шн молитвами. Пусть все ото также будеть и на 
земли».

Безпрестанно умъ у Ангеловъ и у  святыхъ не - 
чется угождать Тебп», они безпрестанно помышляютъ, 
какъ гы Велнкъ и Благъ Пусть все ото также всегда 
будетъ и между людьми на земли».

На неб'й Ангелы и вс'Ь Святые безпрестанно ис- 
полняютъ Волю Твою; пусть ото также будетъ и на 
земли» между людьми,

Твою волю, Твои певе.тЬшя, Твои законы охотно 
п съ любовш'исполняютъ в(Мз Ангелы; пусть ото так
же будетъ и на земли» между людьми.

•

Во/Ь небесные Ангелы п Святые чисты, святы и 
безгри»шпы; и на земли» пусть также ото будеть между 
людьми.

Небесная жизнь пусть будетъ между людьми на 
земли». Пусть не будетъ между людьми злобы, зависти, 
ненависти, распри, но пусть будетъ та же любовь, какъ
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чаквенмтъ, а но жа свыорбыдимы, кундоръ нунсюнче- 
гынъ, пущой зимтъ. «Танъ Нөмъ пущой святомчи- 
имтъ, танъ сорства пущой тюнннъ, танъ воля, кун
доръ нунсюнчегынъ, нондеръ ай чвочегынъ пущой 
эимтъ».

«Ве/ь, кай мегунтъ томдели телгынъ нодобнанъ 
енгъ, мегунтъ даллелъ».

Томделп телгынъ няй ай згылдокытъ мегунтъ 
молелъ, здоровья ан пелдымбыдимынтъ ме телагынъ 
мплелъ, весь мплелъ, кай спасеньяни мегунтъ нодобнанъ 
енгъ. Весь тоу томделп телдни .мегунтъ даллелъ

Тамделп телдъ мегунтъ Танъ мимбалъ, мплелъ жа 
ай ноу, кай тоу телгынъ мегунтъ нодобнанъ енгъ. Ме 
асъ модырнутъ корзели телгынъ а томдели телгынъ, 
кой нодобнанъ енгъ мегунтъ мплелъ.

Если Тегенъ угоднапъ знчитъ, штобъ ой корзели 
телгынъ ме злынеутъ бы, насокынъ, калакой Овыор- 
кудъ «Узелъ, мезутъ Танъ асъ квозенненчь; а томдели 
телдъ мегунтъ уж ъ Танъ мимбалъ, ноумывунъ Тан- 
нандо ме модырнутъ, мегунтъ милелъ тоу телдни, кай 
мегунтъ нодобнанъ енгъ. «Весь, кай мегунтъ томдели 
телгынъ нодобнанъ енгъ, мегунтъ даллелъ».

«АП ме греглантъ мегунтъ юдетъ, нандеръ, кун
доръ оу г ула ни табломъ гр>еглантъ ай ме юдутъ».

Кожнай минуткагынъ Тозе готынъ ме грешмтчи- 
нутъ, кожнай минуткагынъ' танъ правданзе готынъ 
внповотанлагле озыквутъ, а тоумывунъ ай модырнутъ 
Тастъ, греглантъ мегунтъ простомгу ай асъ проведнай 
телантъ мегунтъ юдыгу.
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на пеб1э «Пусть святится //мя Твоо, пусть при/дет ъ 
царствие Тноо.'ч пусть будетъ воля Твая н на земли, 
также какъ на небесн».

«Все, что для сегодняшняго дня намъ нужно, дан 
намъ».

Дай намъ на сегодняшнш день хлйбъ и одежду* 
дай здоровье н помощь въ д 'ё л й х ъ  нашихъ, дай все, 
что нужно намъ для нашего спасетя. Все ото дай 
намъ для сегодняшняго дня.

Ты далъ намъ сегодняшней день, дай же и то» 
что надобно на этотъ день. Мы непроснмъ на зав
трашни! день, но что нужно на сегодняшний день, дай 
намъ.

Если Те б/й  будетъ угодно, что бы мы ж и л и  бы п 
завтрашни! день, то, какъ Л/обяшдй Отецъ, Ты неоста - 
вишь на^ъ; по сегодняшни! день Ты уже -далъ намъ, 
потому мы иросимъ у Тебя, дай намъ на этотъ день, 
что намъ нужно. «Все, что нужно намъ на сегОдняш- 
Н1Й день дай намъ».

«И отпусти намъ гр’Ьхи наши, также какъ и мы 
отпускаемъ л/одямъ согргйш етя ихъ».

Вс//кую минуту мы грйшимъ предъ Тобою, вся
кую минуту мы бываемъ виноватыми предъ Твоею 
правдою, а поэтому и проснмъ Тебя, простить наши 
гр'йхи п отпустить намъ неправды наши.
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Кундяръ кяжпай мннуткагынъ Тязе гятыпъ ме 
арешитчпнутъ, нандеръ яу гулазе гятынъ ме грешит - 
чпнутъ, ап гула мезе гятынъ нандеръ грешмтчпнатъ; 
а тпмнлги свыорбыднмызе гуланп таблямъ греглантъ 
мезе гятынъ ме юдутъ.

Тяу, ме ай мядырнутъ Тастъ, Сотворимкудымъ, 
танъ Асыди свыорбыднмызе ме греглантъ /одыгу, кун
дяръ гуланп греглантъ ай ме юдутъ. Кундяръ ме юдутъ, 
нандеръ ай мегунтъ Танъ юдетъ. «Кундяръ яу гуланп 
табламъ греглантъ ай ме юдутъ».

На времягынъ, кусякынъ ме Номъ 1исусъ Крнстосъ 
чвочегынъ элысянъ, калакяй комъ, ай кусякынъ Т я
бымъ гула согозатъ, кундяръ Номтъ омтыгу нядобнанъ 
енгъ, насякынъ тяу молмтвантъ «ме Эзеутъ» мегунтъ 
Табъ мммбанъ, ай тяумы времяндо тяу молмтва «Гос- 
подняй молмтвангле» неммамъ.

Тяу молятвагынъ кяжнай комтъ куряльджимбыди 
енгъ Номтъ ченчнгу: «ай ме греглантъ мегунтъ юде гъ, 
кундяръ гуланп таблямъ греглантъ ай ме юдутъ». Ч я - 
рымбыдп енгъ: «кундяръ ай ме юдутъ».

Асъ простангъ чярымбыди енгъ: «ме греглантъ 
мегунтъ юдетъ», аль асъ чярымбыди енгъ: «ме гре- 
гланть мегунтъ юдетъ, насякынъ яу гуланп таблямъ 
греглантъ ме /оденчутъ. А чярымбыди енгъ: «юдетъ, , 
кундяръ ай ме юдутъ».

Мегунтъ куряльджимбыди енгъ: уконъ 1 улани
таблямъ греглантъ /одыгу, а ньшбле пирегант Щ/одыле- ,
мядыргу. л'сли гуланп ме юденчутъ, ай мегунтъ Номъ ,
юденчитъ. а если ме асъ юденчутъ гуланп, ай мегунтъ (
Номъ асъ юденчитъ. Тяу ужъ ме Нунняндо Гнсусымъ ]
Кристосымъ зяповедь енгъ. ;



Какъ мы ежеминутно согрйшаемъ предъ Тобою, 
также мы грЬшнмъ и предъ людьми, и люди также 
согрЬшаютъ предъ нами; но по братской любви мы 
отпускаемъ людямъ согрЬшешя пхъ предъ памп.

Вотъ, мы и просимъ Тебл, Создателя, по Отече
ской Твой! любви, отпустить грЬхи наши, какъ и мы 
отпускаемъ грЬхи людямъ. Какъ мы отпускаемъ, также 
и намъ Ты отпусти. «Какъ и мы отпускаемъ людямъ, 
сотрете, 1я пхъ».

Въ то время, когда Богъ нашъ 1исусъ Христосъ 
жилъ на землю, какъ человюкъ, и когда Его спраши
вали люди, какъ должно молиться Богу, тогда Онъ 
далъ для насъ оту молитву «Отче нашъ», и съ того 
времени ота молитва называется «молитвою Господнею».
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Въ отой молитвЬ заповюдано всякому человюку 
говорить къ Богу: «и отпусти намъ наши гр’Ьхи, какъ 
и мы отпускаемъ людямъ согрЬшешя ихъ». Сказало: 
«какъ и мы отпускаемъ».

Не сказано просто: «отпусти намъ грЬхи наши», 
или не сказано: «отпусти памъ грЬхи наши, и мы от- 
пустимъ людямъ согрЬшенш ихъ». Но сказано: «отпу
сти, какъ и мы отпускаемъ».

Намъ заиовюдано прежде отпустить людямъ со- 
грЬшешя пхъ, а потомъ просить отпустить себть. Гели 
мы отпустишь людямъ, н намъ отпустигъ Богъ, но 
если мы неотпусгпмъ людямъ, и намъ неотпуститъ 
Богъ. Это уже есть заповЬдь отъ Бога нашего 1нсуса 
Христа.
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Тоу зоповеданзе меннондо Номъ требаимнанъ, 
штобъ гуланп греглантъ таблямъ ме юдынеутъ бы 
только окырзе чястай свыобырдимызе табланя. А тоузе 
мегунтъ Табъ одольчннанъ, што только чястай свыор- 
быднмы, кай гуланп греглаптъ юдытъ, Нушадндо юдым- 
быдимынтъ онендъ грегламъ ягу можетъ.

Тоумындо ме конджирнутъ, кундоръ едя мертензе 
Нуннондо тодымбыдимынтъ ме грегламъ ягу ме асъ 
тачолнутъ. Нмльди мертензе, штобъ гуланп греглаптъ 
свыор>быдимызе ме /одынеутъ бы, штобъ няльдингъ 
табломъ ме свыорнеутъ бы, што, асъ кводымбыле та- 
бланя, омбе жа табланя простямнеугъ бы, ай свыор- 
быднмынзе простямнеугь бы табланя

Ноу, што чяста! свыорбыдимынзе оу гуланп та
бломъ греглантъ ме юдутъ, мегунтъ будта што заслу- 
ганзе четчимбыди ончитъ, канно ай ме греглантъ Н ун
нондо юдымбыдп ончатъ. У конь юдыгу ме должнанъ 
звутъ. ай но-но ме греглантъ Номъ юденчнгь.

Гуланп греглангъ /одыгу ме должнанъ звутъ, ай 
мегунтъ греглантъ Номъ /оденчитъ. Весь гуламъ свы- 
оргу ме должнанъ звутъ, пергегынъ мезутъ чястай 
свыорбыдимы долженъ згу, кай гуланп асъ кводыннанъ, 
а омбе жа /одыгь, ай насокынъ онендъ мезутъ тшльдн 
жа свыорбыдимызе Номъ свыорлеквенчнтъ.

ГНтобъ 1шльдн свыорбыдимы весь гуланп меннонъ 
эненъ бы, тоу ужъ зоноведь енгъ ме Нумъ Гисусымъ 
Кристосымъ, уготъ ме спасеньямъ тоу енгъ. Тоу за 
поведь асъ мелебле, весь гуламъ няльдингъ асъ свы- 
орлебле, пирегантъ спасеньямъ ягу косъ кусокынъ ме 
нэй тачолнутъ.

Гуланп греглантъ /одыгу ме асъ тачолнутъ насо- 
кынъ только, кусокынъ табломъ путёмъ свыорлеквеи-
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<!̂ тою зяпов1;дш Богъ требуетъ отъ насъ, чтобы 
мы отпускали бы согр1зшешя л/одямъ по одной только 
частой любва кь нимъ. А отпмь Онъ показываетъ 
намъ, что только одна частая любовь, прощающая 
л/одямъ согр’Ьшешя ихъ, можетъ получать отъ Бога 
отпущ ете грЪховъ своахъ.

Изъ отаго мы вадпмъ, какою ц'Ьною мы можемъ 
получать отъ Бога отпущ ете своахъ грЬховъ. Такою 
ц'Ьною, чтобъ по любва мы прощали бы л/одямь, чтобъ 
такъ мы любали бы ихъ, что, негш&ваясь на нихъ, 
тотчасъ же прощали бы имъ, прощали бы по любва 
къ нпмъ.

То, что по частой любва къ л/одямъ мы отпуска
ема согр'йшешя ихь, намь будетъ поставлено какъ бы 
въ заслугу, за которую и наши гр'йха будутъ отпу
щены. Прежде мы должны отпустить, п за то наши 
грбзхп отпустатъ Богъ.

Мы должны отпускать грТха л/одямъ н намъ Богъ 
отпустить. Мы должны любать всйхъ людей, въ насъ 
должна быть любовь частая, которая негн/ъвается на 
людей, но тотчасъ же прощаетъ, и тогда самахъ насъ 
будетъ любать Богъ такою же любовью.

Чтобы въ насъ была бы такая любовь ко всо>мъ 
л/одямъ, ото уже есть запов1здь Бога нашего 1исуса 
Христа, ото есть начало нашего спасешя. Не неполная 
оту заповедь, не люба такъ вейхъ людей, мы никогда 
не можемъ получать себ/6 спасешя.

Отпускать л/одямъ согр'йшешя нхъ мы можемъ 
только тогда, когда будемъ сально любать ихъ, такою
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чутъ шгльдп свыорбыдимызе. кай косъ кусакынъ, косъ 
канно нэй асъ чгумнанъ, а омбе жа простммнанъ. Нм- 
льди та свыорбыдпмы меннанъ ай долженъ эту.

Знакъ, кайзе кечёльдчь весь гулазе крпспашшымъ 
костыгу можнанъ енгъ, нау ованъ, шго весь туламъ 
ныльди свыорбыдимызе табъ свыорыгь. Ншьдп свы- 
орбыдимынгалкъ асъ крпспанмнла ме звутъ, ай косъ 
кай поммлаембыдпмымъ, косъ кай юдымбыднмымъ, косъ 
кай спасеньямъ мегунтъ Нуннандо нэй чангванъ.

Таумывунъ нмльдингъ весь гуламъ свыорлеогол- 
чолджнчигу мегунт^ надобнанъ енгъ А штобъ тауни 
оголчолджичигу, кажнай телгынъ кундынгъ ай весь 
седегуидо Нод1тъ омтыгу надобнанъ енгъ, ай весь гу
ланчатъ омтыгу, а варгылагъ ме асъ другланчатъ на
добнанъ енгъ.

Оголчолджпчнлебе времягынъ молмтвамъ весь гу
ланчатъ седегуидо Номтъ омтыгу. ай ме асъ друглани 
греглантъ юдыгу, чёнджнкангъ ме огуленджичутъ ай 
асъ времягынъ молмтвамъ весь гуламъ свыоргу ай ась 
друглани греглантъ юдыгу.

Кось кайгынъ ншьдн свыоргу ме нэй асъ огол- 
чолджичпчутъ, кундаръ перчанъ, сидези молитвагыпъ, 
кайгьшъ кунъ седеу, весь чвочегн тойлантъ ай забо- 
талантъ пмремдо васкебтылебе, путёмъ Номтъ омтанъ 
помнлаембыдпмынчатъ весь гуламъ.

Тынга только седеу огуленджпнанъ гуламъ свыоргу, 
кундаръ муенджинъ, ай тау оголчолджнмбыдимыно, 
тау свыорбыдимыно Номъ меледадрытъ, што время
гынъ молмтвамъ комтъ тау молитва нутёмъ н/оиндингъ 
ззыкванъ, ай таумы кунъ ызчьлазе каткылгу авой 
енгъ.
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любовно, которая ни когда, ни за что не гн/ьвается, а 
тотчосъ Яле прогцоетъ. Такая то любовь п должна быть 
въ насъ.

Признакъ, по которому можно узнать хрпстганина 
между вс/ьми людьми, есть тотъ, что онъ л/обитъ всЬхъ 
людей такою любовш. Безъ такой любви мы не хри- 
ст1ане, и для насъ нЬтъ отъ Бога ни номиловатя, ни 
отпущенлЛ, ни спасешя.

По атому такъ любить людей необходимо научить
ся намъ. А что бы научиться атому надобно всякий 
день не кратковременно молиться Богу и отъ всего 
сердца, и молиться о вс/Ьхъ людяхъ, а бол'Ье о врагахъ 
нашихъ.

Приучившись во время молитвы сердечно молить
ся Богу о вс’Ьхъ л/одяхъ, и прощать грЬхи врагамъ 
нйшимъ, мы понемногу прив&шнемъ и не во время мо
литвы любить вс’Ьхъ людей и прощать врагамъ со- 
грЬшешя.

Ни гдЬ мы ненаучпмся такъ любить, какъ на го
рячей сердечной молитвЬ, гд!> челов/ьческое сердце, 
сгряхнувъ съ себя земнмя ммсли п попечешя, жарко 
молится Богу о помнлованш всЬхъ людей.

■ Тутъ только сердце привыкаетъ любигь людей, 
какъ должно, п за ато обучете, за ату Любовь, Богъ 
д/ьлаетъ, что во время молитвы, зта молитва бываеть 
для человижа сладка, какъ не возможно вмразпть чело
веческими словами
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Тынга ан насакынъ только комъ тойербынанъ, што 
чажекантъ табнм Номъ ованъ, што Асыдн свыорбыди- 
мызе табнм Номъ маннембанъ, ай што табымъ молмт- 
вантъ Номъ юнгольджинанъ.

«Ай искусммбыдимынтъ мезутъ ыкъ т/ольджакъ». 
Кажнай лякагынъ, кажнай мннуткагынъ танъ Весь- 
орсуй Утоншогынъ ме овутъ, когочимбыдимыла гулазе, 
разнай случайла ме олытегынъ тань Святой Волянзе 
мегунтъ озыквагъ А наумывынъ ме алкойбыдимынтъ, 
ме квенбальчольджимбыднмынтъ грегыни тшшулебле, 
Ондъ Танъ, Ладыкаутъ, нмльдингъ мезутъ четчакъ, 
штобъ ме алкойбыднмыни искусммбыднмымъ асъ 
эненъ бы.

Нмльдингъ алкойла ме овутъ, нмльдингъ грегтъ 
мезе владеимнанъ, што кусакынъ косъ шбальчига иску- 
еммбыдимьшъ мегунтъ озыкванъ, насакынъ онендъ ме 
тау искусммбыдимынтъ илленчутъ, штобъ грешмтчнгу. 
Тау, насакынъ та, Ладыкаутъ, Господи, оромтъ мегунтъ 
Танъ ай даллелъ, штобъ ме асъ позарннеутъ бы: «Ай 
искусамбыднмынтъ мезутъ ыкъ т/ольджакъ».

Тау озембыдимыламъ грегынп кочи оват?ъ, дажа 
тау озембыдимыламъ онендъ ме пегыннутъ, наумывунъ 
што меннандо тэй кажнай мннуткагынъ тойербынанъ 
наунчатъ, штобъ грешмтчнгу. Кусакынъ кыбальчига 
озембыднмы грегыни ованъ, насакынъ варгылагъ ме 
тойербыпутъ, што грешмтчигу можнанъ енгъ Тау, 
тынга та, Ладыкаутъ, Онде Весьмогущгй Утонтъ Танъ 
ай адольджетъ, али тау озембыдилантъ грегыни арын- 
чакъ. али оромтъ мегунтъ милелъ, штобъ ме асъ гре- 
шмтчинеутъ 'бы. «Ай искусммбыдимынтъ мезутъ ыкъ 
т/ольджакъ».

Онендъ ме алкойла грегыни овутъ, грегыни ш -  
гындн ме овутъ, пирегантъ ме асъ наделмнутъ, што
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Тутъ только и тогда только человЬкъ сознаетъ. 
что Богъ близко къ нему, что Богъ смотритъ па него 
съ отеческою любовью, и что Богь внемлетъ его мо- 
литвЬ.

«И не введи насъ во йскуш ете». В сятй  шагъ, 
во всякую минуту мы находимся подъ Твоей Всесиль
ной Рукою, встр/ьчи съ людьми, разные случаи въ 
нашей жизни бываюгъ съ нами по Твоей Святой ВолЬ. 
А потому, зноя наши слабости, нашу наклонность ко 
грЬху, Ты Самъ, Владыко, ставь насъ такъ, чтобы для 
нашей слабости не-было бы пскмнетя.

Такъ мы слабы, такъ грЬхъ обладаегъ нами, что 
когда бьшаетъ для насъ хо!Я малюйшее йскуш ете, 
то мы сами хватаемся за это йскуш ете, чгобы со- 
грЬшить. Вотъ, тогда то, Владыко, Господи, и дай Ты 
намъ силу, чтобъ мы несоблазнились бы: «И не введи 
насъ во йскушете».

«9тихъ случаевъ къ грЬху много, даже сами мы 
мщемъ отнхъ случаевъ, потому что у насъ умъ еже
минутно думаетъ отомъ, чтобы согрЬшить. Когда есть 
малюйнпй случай къ грЬху, тогда мы больше думаемъ, 
что согрЬшить можно. Вотъ, тутъ то, Владыко, Ты и 
покажи Сво/о Всемогущую Руку, или отврати случай 
ко г] Ах у, или дай намъ силу, чтобъ мы нёсогрЬшнли 
бы. «И не введи иасъ во искушенте.

Сами мы слабы къ грЬху, мы падки на грЬхъ, 
мы ненадюемся на ( ебя, что несоблазнимся и несогрЬ-
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асъ позарпнончутъ ай асъ грешатчечутъ, а наумывунъ 
Тегенъ садегн мадырбыдпмызе ай чажутъ ай весь 
душандо ченчутъ: «Ай искусамбмдимынтъ мезутъ ыкъ 
тадльджакъ».

«А лозондо мезутъ параналендъ». Пюнегуссе кунъ 
родынп асъ другъ ованъ. Табъ завсегда мезутъ нётын- 
нанъ, старайчилебле онде понгондъ мезутъ нётгельд- 
жигу. Паналымбыдимызе ме кунъ природамъ ме алкой 
овутъ, грегыни кмгынди ме овутъ, ай шонегуссени 
добыча игле завсегда ме озыквутъ. Орымгыдигле олебле, 
штобъ табынандо параналчигу, Тегенъ ме чажутъ, ай 
Тегенъ, Одоламкудни адымъ, весь седегундо мадырпутъ: 
«А лозондо мезутъ параналендъ».

Ме седеу Тегенъ Омтылекыганъ, сво гелантъ мегу 
ме дусау кыганъ, а тау асъ другъ, дьлволъ, мегунтъ 
месаимнапъ, косъ кай омтыгу, кундаръ кыгынеутъ бы, 
косъ кай сво мегу, кундаръ муенджинъ, ме нэй та- 
чалнутъ; а наумывунъ ай мадырнутъ Тастъ: «А ло
зондо мезутъ параналендъ».

Тау асъ другъ, пюнегуссе, ме ватьолынтъ пирегантъ 
совсемъ амбанъ, кажнай мннуткагынъ грегыни табымъ 
/оголнанъ; ме ватьОлогынъ Оромламъ чангванъ, штобъ 
табынандо слабоднанмегугу, только дусау Тегенъ ча - 
женъ, тау асъ другымъ токуролгу кмгылебле, кундаръ 
нунсурумъ кёллысындо, ай сальнай чурымбыдимызе 
Тегенъ ченчптъ: «А лозондо мезутъ параналендъ».

«Нальдингъ кундаръ танъ Сарства ай Оромъ ай 
Слава ованъ веклагынъ. Аминь». Танъ можешъ весь 
тау мегунтъ магу, наумывунъ што Дмдикомъ Танъ 
овантъ, ай Орсуй Танъ овантъ, ай веклагынъ анным- 
быди Танъ овантъ.

Танъ Сарства ай нунсюнчь ай чвочь ай весъ светъ



шнмъ. а потому п прибегаемъ къ Тебе съ сердечною
мольбою, п отъ всей души говоримъ: «И невведп насъ
во пскл'пшие.*

«Но избови насъ отъ лукаваго». Дшволъ есть 
.врагъ человеческаго рода онъ всегда преследуетъ насъ, 
стараясь заманить въ свои сети. По испорченности 
нашей природы мы слабы, мы падки къ греху, и все
гда становимся добычею дгавола. Будучи безснльны, 
чтобъ защищаться отъ пего, мы прибегаемъ къ Тебе, 
и Тебя, Победителя ада, прОсимъ отъ всего сердца: 
«Но пзбавп насъ отъ лукаваго».

Наше сердце желаетъ молиться ТебгЬ, душа наша 
желаетъ творить добродетели, но ототъ врагъ, д1аволъ 
препятствуетъ намъ, мы не можемъ ни молиться, какъ 
хотели бы, ни делать добро, какъ следуетъ, а потому 
и прОсимъ Тебя: «Но избови насъ отъ лукаваго».

Дтотъ врагъ, д1аволъ совсемъ покорнлъ себе наше 
тело, ежеминутно онъ влечетъ его ко греху; въ теле 
нашемъ н’Ьтъ сплъ, чтобь освободиться отъ него, 
только душа ютремнтся къ Тебе, желая избежать отъ 
отаго врага, каюк птица оть ястреба, и съ глубокпмъ 
плачемъ вотетъ  къ Тебе: «Но нзбави нась отъ лука
ваго».

«Такъ какъ Твое есть Царство и Сила и Слава 
во веки, Аминь». Ты можешь все ото дать ыадгь, по
тому что Ты Царь есть, и Снленъ Ты и Славенъ Ты 
во веки

Твое Царство есть небо п земля и весь мгрч», Сила
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званъ, танъ Оромтъ ай нунсюнчегынъ ай чвочегынъ 
можетъ весь мегу, а танъ Слава весь светогынъ ызчь- 
жшгь укопъ весь векламъ ай веклагынъ. Кондчемъ 
табыни ей тэйербыгу ме тачалнутъ.

Нмльди ВесьОрсуй ай Славвай ймдпкомъ, Кудъ 
неумъ абстынанъ ай кыба н/ожппчатъ заботммнанъ, 
ай ме мадырбыдимынтъ Табъ можетъ мегу. Табъ м«- 
жетъ ай лозондо мезугъ параш?лгу, ай искус ммбыди - 
мынтъ мезутъ асъ тюльджигу, ай 1 'реглангъ мегунтъ 
/одьпу, ай мигу, кай мегунтъ надобнанъ енгъ, Табъ 
можетъ чвочегынъ мегу Онде Сарствантъ, пюттигле 
нунсюнчегой сарстванп, нунсюнчегой миръ ай чвбяе- 
гынъ мегу Табъ Орсутй званъ, ай Табъ можетъ ай 
мезутъ эастовимгу Табымъ Немъ ай агмызе ай ме телазе 
ай гзйлазе святимгу ай андугу.

Ншъди Орсуй ай Славиай Амдикомтъ весь дусандо 
ме мидылекуролнутъ, ай весь седегуидо Табни омты- 
лемадырнутъ; ай Табъ тау мадырбыдпмылантъ юнгольд- 
жннанъ ай табламъ меледадырытъ.

Старайчнлеквенчутъ жа ме Номтъ омтыгу седе- 
гундо. Тау теланъ юбырлебе, табымъ топенгу чаквен- 
чутъ, а телгынъ телгындо ме молитва пи ку/емп прпба- 
виллеэнчутъ; аль ещё Окыръ омтымбыдимынтъ Номтъ, 
или сндеги квоярбыдпмынтъ. алп лншняй молнтвантъ.

Нунъ Матынианъ кочи молнтвала звагь ай Номтъ, 
ме СпасНмкудни, ай табымъ Путёмъ Чистой Овемтъ 
ай весь святойлани. Кажнай комтъ крпст1анннлаидо 
табла мнмбыди зватъ, штобъ таблазе омтылемалыргу. 
кажнай телгынъ табламъ тогольджилебле.
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твоя всемогуща и на небЪ и на земл/ь, а Слава Твоя 
гремитъ по всему мгру прежде всЬхъ в’Ьковъ и во в/ьки. 
Мы неможөмъ и вообразить конца ей.

Такой Всесильный и Славный Царь, Который 
кормитъ червячка и печется о мал/ьйшей былинк'Ь, Онъ 
можетъ исполнить и наше прошение. Онъ можетъ из
бавить насъ отъ лукаваго, не ввести насъ въ иску- 
ш ете , отпустить гр’Ьхи наши, и дать, что необходимо 
намъ, Онъ можетъ на земля» сдшать свое царсгв1е 
подобнымъ небесному царству, Онъ Силенъ водворить 
и на земля» небесный миръ, и можетъ Опъ заставить 
и насъ и устами, и нашими д'Ьлами и ммслями свя
тить п славить 7/мя Его.

Къ такому Сильному и Славному Цари) отъ всей 
души мы приб-Ьгаемъ и молимъ Его отъ всего сердца; 
и Онъ выслушиваетъ эти прошешя и исполняетъ ихь.

Будемъ же стараться сердечно молится Богу н а
шему. Начавши это д/ьло, не станемъ откладывать его, 
но день ото дня будемъ прибавлять что ннбудь къ на
шей молатв1з, или еще Одинъ поклонъ Богу, или сер
дечное воздыхаше, или лишнюю молитву.

Много у  церкви есть молитвъ и Богу, Спасателю 
нашему, и Его Пречистой Матери, и всймъ святшгь. 
Они» данм для всякаго человека изъ хриспань, чтобъ 
молиться по нимъ, каждый день, читая ихъ.

13
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Тау молмтвалантъ чёнджпкашъ оголчолджичиле * 
ончутъ: оголчолджичилебе, табламъ тогольджилеквен- 
чутъ, Номтъ омтылебле; тогольджилебле, тойербыди- 
мынтъ молитваламъ костылеончутъ, аН кажнай разъ 
сандынъ тэй таблагынъ ме копчутъ. Нунъ ыочь- 
дани оголчалджичпчутъ ай Нунъ заповедлантъ той- 
ер'^ыле ончутъ, тодатаръ чарыгу, костылеквенчутъ каЙзе 
Номтъ должнанъ ме овутъ.

Правилагле, заканагле пирегантъ ме пенчутъ, каж 
най каремыгынъ ай кажнай /одемыгынъ еөдегындо 
Номтъ Омтыгу, Табзе гатынъ тогольджечутъ молмтва- 
лантъ, кай ме тынвутъ, . смдезе мо*неунчажплебле та
бламъ тойербыдимынно Нмльдингъ мелебле, титави 
куссайесъ неделгынъ ещё сандынъ молмтвантъ правила 
ни ме прибавилечутъ, ай старайчилеквенчутъ нандеръ 
седегундо Нумзе гатынъ табымъ тогольджигу, тойербы- 
димыптъ табымъ оголчолджичилебле.

Нынбле, титави насанъ жа времямъ ме правнлани 
айстъ кай сандынъ прибавилечутъ, ай, можетъ огу, 
косъ титави окыръ подъ ме тынвулепчутъ Номтъ ом
тыгу, кундаръ муенджинъ. Ме тэй времягынъ молмт- 
вамъ светогынъ куролгу чаквенчитъ, ай маткый забо- 
тала мегунтъ молитвагынъ месаиллечаквенчатъ.

Кусакынъ мастерынгъ манпемончутъ, онендъ ме 
конджирлеквепчутъ, што только окыръ асъ кыгыдо 
омтыле/обыргу мегунтъ седегундо, мастерынгъ Номтъ 
омтылемесаимнатъ. А тау асъ кьныдоии ме совеете- 
гынъ оправдайчимбыдимынтъ ме пегыннугь, а г пнре- 
гантъ ченчутъ, што Номтъ омтьпу мегугъ недосукъ 
ованъ, што весь телгынъ меннанъ тела оватъ.

Каремыгынъ, штобъ ме совесть кюгальджинеиъ бы, 
ме ченчутъ табнм, што телындъ теланно чаулагъ ме
гунтъ /ооыргу надобнанъ енгъ, наумывунъ магальчим-



Будемъ понемногу изучать оти молитвы; изучив
ши, станемъ читать ихъ, молясь Богу; читая, будемъ 
узнавать смыслъ молмтвъ, и каждый разъ будемъ на
ходить въ нихъ новую мысль. Будемъ поучаться сло- 
весамъ Божшмъ, и уразумевать заповеди Божш, то 
есть, будемъ узнавать, ч'ймъ мы обязаны Богу.

Правиломъ. закономъ для себя полой, ъ, всякое 
утро и всяк1 Й вечеръ отъ сердца помолиться Богу, 
прочитаемъ предъ Нммъ молитвы, какш мы знаемъ, 
сердц«мъ следя за сммсломъ ихь. П окупая такъ, 
чрезъ н/ьсколько нед/ьль прибавим ь къ нашему пра
вилу еще новую молитву, п будемь стараться также 
усердно прочитать ее предъ Богомъ, вникая въ 
смыслъ ея.

Потомъ чрезь столько же времени къ нашему 
правилу ирибавилъ еще что новое, и, можетъ быть, хотя 
черезъ годъ мы будемъ ум/ьть молиться Богу, какъ 
слмдуетъ. Яишъ умъ во время молитвы не будетъ ры 
скать но свету, п дом аш тя заботы не будутъ мешать 
намъ въ молитве.

‘I
Когда мы вникнегъ хорошенько, то самимы уви- 

димъ, что только одна неохота приняться молиться 
м Ёшаетъ намъ молиться Богу отъ сердца, хорошенько. 
А для отоП неохоты мы нщемъ оправдаше. йъ своей 
совести, и говоримъ себи>, что намъ некогда помолить
ся Богу, что весь день мы заняты делами

,Гтромъ, чтобъ замолчала бы наша совесть, мы 
говоримъ ей, что памь надобно поско рт&е приняться 
за дневнмя дела, поэтому молимся Богу кое какъ, и
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быле Номтъ ме омтутъ, ай молмтвантъ чаулагъ маль- 
чинутъ. ДОдемыгынъ, нандеръ совестыни ме ченчутъ, 
што ме нундчимбоутъ, што чаулагъ кондыле куча лгу 
надобнанъ енгъ, кваскальджигу, наумывунъ нандеръ 
магальчимбыле Номтъ мө омтутъ.

Телгынъ, нандеръ совестзе гатынъ ме оправдай- 
чиннутъ онендъ телазе, што весь телгынъ Нунчатъ ме 
асъ тзйербоутъ, Табнм асъ пмголбоутъ, асъ квоярбоутъ, 
косъ просто чарымбоутъ Табнм: «Господи поммлаем
бетъ».

Косъ таузе совестзе гатынъ ме ай оправдайчиле- 
кыгутъ, а совесть меннандо кай та вмргылагъ треба- 
нмианъ. Табъ требаимнанъ асъ утырымбыди молмтвамъ, 
каеми Номтъ ммдыргу комъ ай долженъ званъ. Ме 
конджнрнутъ, што ме совесть асъ кюгальджинанъ, а 
мезутъ укоряимнанъ, а кайно? онендъ ме асъ костыле- 
кыгутъ.

Таумывунъ, штобъ ме совесть кюгальджиненъ бы 
ай мезутъ асъ укоряйбыненъ бы, мегунтъ путёмъ н а
добнанъ енгъ оголчолджичиле/обыргу Номтъ омтыгу, 
кундаръ муенджинъ. Таумынгалкъ весь ме злытегынъ 
совесть мезутъ укоряйбылеквенчитъ, весь ме злытегынъ 
покойнангле ме чаквенчутъ, а кусакынъ ме кунчутъ, 
насакынъ страшнай ответъ Номтъ ммнчутъ ме асъ 
старайчимбыдимынно.

Ме тынвутъ, што Номтъ омтылеоголчолджичигу, 
кундаръ муенджинъ, мегунтъ путёмъ надобнанъ енгъ; 
а если тау мөесодимынтъ топенгу ме знчутъ, наса
кынъ косъ кусакынъ табнм асъ миденчутъ.

Ме тынвутъ, што ленмвай комъ завсегда кыганъ 
тамделъ посленнай разъ ленисотчигу, а юеренди комъ 
завсегда кыганъ тамделъ посленнай разь ырку; а нан-
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поскор/ье оканчиваемъ молитву. Вечеромъ, также мы 
говоримъ совести, что мы устали, что надобно скорее 
улечься спать, отдохнуть, потому также кое какъ мо
лимся Богу.

Днемъ, также мы оправдываемся предъ совестш 
своими делами, что во весь день мы не вспоминали о 
Боге, не обратились къ Нему, не вздохнули, не ска
зали Ему хотя просто: «Господи помилуй».

Хотя этимъ мы н хотимъ оправдаться предъ со- 
вЁвтш, но совесть требуетъ отъ насъ чего то боль- 
шаго. Она требуется непрестанной молитвы, какую 
челов/ькъ н обязанъ приносить Богу. Мы видим ь, что 
совесть наша не молчитъ, а укоряетъ насъ, а за что? 
мы сами нехотммъ понять.

Поэтому, чтобъ молчала бы наша совесть и не- 
укоряла бы насъ, намъ необходимо приняться учиться 
молиться Богу, какъ сл/ьдуетъ. Безъ этаго во всю нашу 
жизнь насъ будетъ укорять совесть, во всю нашу жизнь 
мы небудемъ покойными, а когда мы умремъ- то да- 
димъ страшный ответъ Богу за наше нерадьше.

Мы знаемъ, что научиться молиться Богу, какъ 
сл/ьдуетъ, необходимо для нась; но если это д/ьло мы 
станемъ откладывать, то ни когда не достигнемъ его.

Мы знаемъ, что ленивый всегда хочетъ сегодня 
въ посло>дшй разъ полениться, а пьяница всегда хо
чет ъ попировать сегодня въ посл/&днш разъ; но мы
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деръ мө тынвутъ, што косъ кай ленивай комъ старяй- 
чикудгле, косъ кай юеренди комъ асъ /откудыгле ной 
асъ мегуледодыратъ.

Оголчодджиле пмремгь Номтъ омтыгу мегунтъ 
путёмъ надобнанъ енгъ, таумынгалкъ ме кулечажен- 
чутъ. Неужли жа тау ме топеллеквенчутъ телгынъ 
телгындо, эретгьшъ эретгындо, кусакынъ, можетъ огу, 
титави кусайесъ времямъ ме лыла чвочетшлогынъ 
томбылеончатъ, ай меннандо путёмъ согоночптъ Номъ 
ме асъ старайчимбыдимынно-

Весь смдеги кыгыдозе, весь душаги свыорбыднмызе. 
ме /обырчутъ Номтъ омтылеоголчолджичигу, ай етаряй- 
чилебе оголчолджичилебле, титави кусайесъ времям и 
пергегынъ мезутъ тмвай переменантъ онендъ ме конд- 
жирле квенчу тъ.

Каремыгынъ, коптогындо вазылебе ай весь дусяндо 
Номтъ омтылебле, ме путёмъ тэйербечутъ, што Нумзе 
гатынъ асъ достойнанъ ме овутъ, грешнай ме овутъ, 
путёмъ тойербечутъ, кундяръ мегунтъ грешнайлани 
Милосливай Табъ ованъ, кундаръ мезутъ Табъ свыо- 
рытъ, путёмъ тэйербечутъ, што тела Окыръ Нумъ весь 
ме овутъ, што тимнлла ме овугъ, што весь ме ровнай 
овутъ.

Капче сидеги молитвамъ пудаканмембыдп ай пёт- 
быди ме седеу кундаръ та сволагъ ай пудякалагъ ме- 
гуледадрытъ, насакынъ ме тойербынутъ, што весь гу- 
лани свыоргу должнапъ ме овутъ, ай што весь гуланп 
впрявданъ ме свыоругъ, пергегынъ мезутъ ме тойербы- 
путъ, што дажа чибемъ обидимгу уж ъ грегтъ енгъ. 
Нандеръ На жа Номъ табымъ /одымбанъ

Весь телгынъ сволагле, кочисвыоркудлагле, ась 
варгыльчикудлагле ме мегуледадрутъ, ай смиреннай-
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также знаем ъ, ч то л енивый не д/ьлается прилтьжяымъ, 
ни пьяница не делается трезвымъ.

Научиться молиться Богу для насъ необходимо, 
безъ атаго мы погибнемъ. Неужели же ато мы станемъ 
откладывать день ото д н я ,  майсяцъ отъ мАйсяца, когда, 
можетъ быть, чрезъ найсколько времени наши кости 
будутъ 1’ннть въ земли», п Богъ :трашно спроснтъ съ 
насъ за паше нерадйбше.

Начнемъ о б у ч а т ь  с е б я  м о л и т ь с я  Богу с о  всемъ 
с е р д е ч н ы м ъ  желангемъ, с о  веймъ р а с п о л о ж е ш е м ъ  д у ш и ,  
и ,  у п р а ж н я я с ь  п р и л е ж н о ,  м ы  с а м и  у в и д и м ъ  въ себАй 
д и в н у ю  п е р е м А й н у .

.ГтрОМЪ, вставши СЪ ПОСТАЙЛН II молясь Богу отъ 
всей души, мы вполнай прочувствуөмъ, что мы недо
стойны предъ Богомъ, мы гр/шшы, вполнай уразумгоемъ, 
какъ Онъ Милостнвъ къ намъ 1 ])Т>шнымъ, какъ Онъ 
ЛАОбнтъ насъ, вполнай прочувствуемъ, ЧТО МЫ ВС'Ь со- 
здашя Одного Бога что вей мы братья, что вей мы 
равны.

Послй сердечной молитвы, размягченное и  разо- 
грАйтое наше сердце становится к а к ъ  то добрАйе и  мягче, 
мы тогда созиаемъ, что мы д о л ж н й а  любить* вейхъ лю
дей, и  что действительно мы вейхъ лАОбимъ, мы со- 
знаемъ въ себть, что грйхъ даже обидйгь и муху. Ее 
также сотворилъ Тотъ же Богъ.

На весь день мы д/йлаемся добрыми, любвеобиль
ными, негордыми и смиренными, получивъ ато емнрете
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лагле, тау смиренья молмтвандо млебе. Весь телгынъ 
асъ окырынгъ Нунчатъ ме тэйербечутъ, ай табымъ 
заоотанчатъ мечадонтъ, асъ окырынгъ Табни седегундо 
квоярчутъ, Табынандо пелдымбыдимымъ мадырчутъ, 
ай дусандо Табымъ, ме Сотворимкудымъ благодарилле- 
квенчутъ нмльдино благодатнай, грегыди телдно.

Ай капче ныльди жа смдегп, дусандо молмтвамъ, 
/одемыгынъ, кундяръ крепкангъ ме кондылечутъ труда- 
ландо телдымъ, ай совесть мезутъ укорлиллечаквенчитъ, 
што асъ кристюнгульджаре телдъ ме кваддымбоутъ

Кусакынъ жа каремыгынъ ме Номтъ омтенчутъ 
асъ кундаръ муенджинъ, а магыльчимбыле, чаулагъ, 
асъ седегундо, асъ дусандо, насакынъ ме седеу, мо- 
лмтвазе асъ пётбыди, асъ пудаканмембыди, сачанглө, 
жестокангле мегуледадрытъ, табъ эзыкванъ заднайгле 
наживайчигу, варгыльчимбыдигле озыкванъ.

Насакынъ тау телгынъ меннандо кочи завадимбы- 
димымъ, асъ свокыгыдемъ, асъ свыорбыдимымъ гулани 
озыкванъ; ме смдени весьпандо досаднанъ мегуледа- 
дырытъ, весьнандо асъ довольнанъ табъ озыкванъ. А 
/одемыгынъ совсемъ оромъ чангванъ, штобъ седегундо 
Номтъ омтыгу. Онендъ ме тайербынутъ, што телдъ 
кваддымбоутъ асъ калакай крисНанмнла, а калакаг 
матьинъ сурула.

Кусакынъ седегундо Номтъ ме омтутъ, кажнай 
телгынъ, ай каремыгынъ, ай /одемыгынъ, ай кусакынъ 
купдынгъ седегундо Номтъ ме омтутъ, насакынъ весь 
тау телгынъ меннанъ дусагынъ кай та отряднанъ озы- 
кванъ. Совесть мезутъ асъ укорлмнанъ. Сволагле смдезе 
огу старайчилебле, ме путёмъ маннемнутъ пирегантъ, 
кай меледадрутъ. Насакынъ меннандо кыбалагъ авоймы 
озыкванъ, пергегынъ мезутъ кыбалагъ грегымъ озык- 
ванъ.



отъ молитвы. Въ течеши всего дня не однажды мы 
вспомнимъ о Бот*, и о Его промышленш о насъ, не 
одножды 0 1 ъ сердца вздохнемъ къ Бем у, попросимъ 
отъ Него помогци, и будемъ благодарить отъ души Его, 
нашего Создателя, за такой благодатный, и безгр/ып- 
чый день.

И посл’Ъ такой же сердечной, отъ души молитвы, 
вечеромъ, какь кротко мы убПемъ отъ трудовъ дня, и 
сов-йсть не будетъ упрекать насъ. что мы провели день 
не по хрнст/аноки.

Когда же утромъ мы помолимся Богу не какъ 
сл/бдуетъ, а кое какъ. поскор/бе, не отъ сердца, не отъ 
души; тогда наше сердце, не разогр/ьтое, не размяг
ченное молитвою, становится черствымъ, жесткимъ, оно 
бываетъ жаднымъ на прюбр/ьтетө. гордымъ, злымъ, 
душа бываетъ не любвеобильною.

Тогда въ ототъ день отъ насъ бываетъ много за- 
в исги, недоброжелательства, ненависти къ л/одямъ, н а
шему сердцу бываетъ отъ всего досадно, отъ всего оно 
бываетъ недовольно. А вечеромъ р/шштельно н’Ьтъ 
силъ, чтобъ помолиться Богу отъ сердца. Сами мы со- 
знаемъ, что провели день не какъ христщне, а какъ 
л/отые звгари.|

Когда мы молимся Богу отъ сердца всяюй день, 
и утромъ и вечеромъ, и когда продолжительно сердеч
но молимся, тогда у  насъ въ душ/ь бываете какъ то 
отрадно во весь ототъ день. Совесть не упрекаетъ насъ. 
Стараясь по сердцу быть добрыми, мы зорко сл'Ьдимъ 
за собою, что мы д/ьлаемъ. Отъ насъ тогда бываетъ 
мен'Ье зла, въ пасъ бываетъ менТе гр'кха.
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Нильдингъ адоттө кваддылебле, сидеги молмгвазе 
телдъ юбырле^ле, ай благодарнай молитвазе табымъ, 
мальчилебле, завсегда окырммнтъ ме совестынзе ммр- 
нанъ ’ алгу ме анчутъ, кочи авой ай согынъ мессоди-} 
мыламъ мезе мембыди чаквенчать, ай насакынъ Нуш» 
заповедлантъ ме путёмъ тгйербелеанчут ь а и табламъ 
меледадыргу старайчилеквенчутъ.

А. грегыди Нумзе гатынъ ай ммрпай гулазе ай 
совестынзе элытетъ счастливай алытенгле немнсмбыди 
можетъ агу. Таумьшунъ счастлмванъ алгу онендъ ме 
асъ кмгызутъ ай асъ кыгуть, Номтъ асъ омтылебле, 
кундаръ муенджинъ. Старайсатчечутъ жа оголчолджи-т 
чигу Номтъ омтыгу, кундаръ муоыджинъ, штобъ чво 
чегынъ счастлмвангъ элгу, ай капче смергымь Нун-: 
навдо наградантъ мгу.
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Гроводя такъ жизнь, начиная день усердно мо
литвою, и оканчивая его благодарною молитвою, мы бу
дем ъ всегда мирно жить съ нашею сов'Ъстш, много 
грлзныхъ и черныхъ поступковъ небудетъ еовершено 
нами, и тогда мы виолно» будемъ 'разумо»ть заповеди 
Б о ж 1и , и стараться будемъ исполнять ихъ.

А безгр/ьшная предъ Богом ь и мирная съ людьми 
и сов'Ьстхю жизнь можетъ быть названа счастливою 
жизшю. По зтому мы сами нехот'Ьли и не хотимъ 
жить счастливо, нсмолясь Богу, какъ с ладу етъ. Поста
раемся же научиться молиться Богу, какъ сладуетъ, 
чсобъ счастливо жить на земли», и поело» смерти полу
чить награду отъ Бога.
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