ПА
0 СВ Я Щ Е Н 1Е

ВО Л О ГО ДСКАГО K A 0 E -

ДРАЛЬН АРО

С О Ф 1Й С К А Г О

СОБОРА,

ПО П О ВО Д У В О ЗО Б Н О В Л Е Н Ы О Н А Г О ,

П РОПЭНЕСЕННОВ

Ш Августа 1 8 5 1

года,

втош ш & ггш & в

ааш Ф & Ф гаФ га

S>

ЗР п я 0-т р

T -q itp n cK e u

1851.

яф ! п.

звд>»

1)ть Баяансклго Колптстп Духовпоп Цепсуры печа
тать иозаодяется.—1юля 17 дня 1851 года.

Ценспрь, Лкаде.м/и Инспектор?..
Jpjru.vandpvmb М а к и р i ti.

слово
Нд

Вологодскдго КдевдральвАГО СОФ1ЙСКДГО Совогд, s o поводу возовосвящ еш е

НОВДБШЯ ЕГО,

1851 ГОДА АвГУСГД

15 ДНЯ-

Господи! воялюбмхь благолппге
йаму Teoeso, и мпсто селснгя
славы Твосл.—Псал. 2 5 , 8.

При взор-fe на сей,

по благости Боапей, ук

рашенный и благодатно Св. Духа

«священный

хра.мъ, каждый изъ васъ, Беголюбивые слушате
ли,

сь живымъ чувствомъ п полнымъ право.мъ

можетъ сказать
Господи!

при иастоящемъ

созлюбихъ Ллаголтъпге дому Твоего и

м ы т о селенг я

славы Твовя)—можетъ сказать

съ живымъ чувствомъ потому,
ликШ

торжеств^:

доиъ

БожШ,

что этотъ

зиждительною

ве-

благостно

воссозданный ьъ прежнее -благолЬше, сбиовленъ
по любви къ блаюл4шю, и въ комъ изъ участииковъ обновлеш'я

не возбуждаеть лгобви

къ

своему благолЪшю?—можетъ скавать съ полнымъ
правомъ потому,
побленные,

что каждой

изъ васъ,

ох* m acro усерд1я, по w tp i

воздос*

тоян1я,
®in,

дароносилъ на возобновлете храма СоПремудрости Боааей;— каждый,

потому,

говорю,

что ото благол4те сеть приношегпе,

священная жертва

всей нашей

Богоспасаемой

Елархш.
Не будемъ говорить
1 8 4 7 году,

о томъ,

въ самый

какъ мы

благознаменитый день

праздника Успегпя Пресвятая Богородицы
ращались

въ

гласомъ воззвап1я

об

къ Бяголгобивому

усердно вс1хъ,—отцевъ, братШ и чади Богоспасаемыя паствы нашей—явить святую ревность
о благоукрашсши матери церквей;—какъ

нослЪ

того отъ конца до конца обширной нашей паст
вы,
шя,

всё,

благопослушио внявъ гласу воззва-

подвиглись

ьъ деятельному

на оный усердными

отвЪтствш

лриношешлми;

сгёдъ за т^мъ текли чистыя струи

какъ

Боголюби-

выхъ пожсртвовапШ на благодатное д$л°
шешя древней святыни

не только

въ

укра-

изъ всЬхъ

ы-Ьстъ обширной нашей Enapxin, но и изъ другихъ отдаленных^,
логодской церкви
галъ

гдЬ обретались чада
и Enapxin,

голосъ воззватя,

npuiiouieiiia

и какъ

принимаемы были

и куда

Во

дости-

Боголюбивыя
этими

съ чувствомъ молытвеннаго благодарешя

руками,
мило

сердому Подателю благъ,

все туяе дарующему

яамъ

н съ бдаговолешемъ

по Своей благости,

npieMJionjcMy дары оть иасъ, когда приносимъ
Ечу,

какъ чада съ в1;рою и ию5ов1ю!

Эту благодатную встречу,

где па пути доб

родушия Церкви Бояаей чувство Боголюбиваго
усерд!я было пркмлемэ чувством!, благодарная
Господу, оставимъ восвн.шгцему взору Того, Кто
испытуетъ сердца и утробы, > ут4шастся доб
рохотными отъ благаго. изволешя

сердца прн-

пошсшамп;—оставииъ эти юладостныя для
ства восиоминашя.
что

Скажемь только

мм дважды обращались

настое нашей —сперва

о *о>:ъ,

къ Боголюбивой

о пожертвовашяхъ

возобновлоае C.jaro.itiiia храма Св. Cooin,
томъ па приведете
ному храму
которое
въ

Христову

благолепия,

священнослужители облекаются,
и прспояауютс»,

какъ

при свлщеннослухенш,

сперва порознь

на
по-

въ соответствие обновлен

тоги священнаго

правду,

чув

въ
какъ

въ силу

обращались

к7. зиамспигымъ лицамъ,

по

том?. къ цсрквамъ, дабы частныя церкви, какъ
CioncKifl дщери, явили содЪЙсте матери сво
ей,— Св. С о ф ш и въ благоустроенна и благоукрашеши ея,

дабы она,

Соборная церковь,

яко первенствующая

могла быть примером ь для

частных* церквей « во внешнем*
нсмъ бдагоустроенш.

и вйутрен-

. II вотъ
храмъ

теперь,

Св. Софш

благоукрапшйи,

по благодати

Боааей,

»

въ своемъ нервоиачалыюмъ
и соборъ священнослужителей

въ приличномъ благалЪит.
Да будетъ отъ насъ безпредельное
penie

Господу,

являющему

святыни Сбося!

намъ

благодаблагол'Ьшо

Да являетъ Онъ памъ и радо-

стотворпый св’Ьтъ лица милости Своея и въ хра
ме славы Своея,

и въ домахъ жительства на

шего!

Да ниспослетъ небесныя щедроты бла

гости

Своей

своими

и на всЬхъ,

усердными

содействовавшихъ1

приношен1ями

совершен1ю

д'Ьла благодати,—д4ла благоукрашешя сего древияго храма!
И не подобаетъ ли
благол’Ьше

по всему

дому Еожпо,

Непререкаемо

подобаетъ

достоинству

храмамъ Святымъ?
какь святыня,

такъ

и благолете.
Въ честь

настоящаго торжества

обновления1

храма, для усугубления радости любителей благолЬпхя и для возбуждения любви
пш

въ TtXb, которые

къ благол^-

недовольно поиимаюгь1

силу

священнаго благолешя,

томъ,

что храмы Боши должны быть, достой

но усгрояемь! н украшаемы.

побесЪлуснъ

о

Х рамы Koa;itf должны б ы ть достойно устроя*
емы

и украш аем ы ,

1) пакт, домы Бояая,

л еш е Бога съ челов-Ькам^;
благодатнаго

общеп'т

се-

2 ) к а к ъ святилищ а

и единешя н а ш е г о

съ

Ногомъ.1
Во 1 -х ъ храм ы Б ^ж ш должны бы ть
но благоустрояем м ,

какъ

достой

домы Бо;ьш ,

ка к ъ

подоб!е Скипш небесной на земли.

Се сгшпгя Б о т гл
съ н и м и

съ ч е л о в т и ,

чь вссли т сл

(Апок. 2 1 , 3 ) ; — такой слышалт, гласт,

съ исбеси Ioanin. Богословъ,
вейи своемъ
когда видЬлъ

когда

въ откро-

видЬлъ небо ново и з г л м ю нову,
градъ свпт ы й 1ерусали.иъ

сходящ ъ от ь Бека съ небесе,
р а ш ену м уж у своем у.

новь

л ч о невтъсту у к -

Въ этомъ дивномъ ви-

денш тайновидЬцъ зрйлъ горнга С тнъ.— небес
ный 1ерусалииъ

въ той слав* и красоте,

каковой онъ будеть уготованъ

въ

для блаженнаго

селешя Бога со Святыми Своими въ вечной с л в?»

царствовати,

храмомъ
тосъ,

и

гдЬ

Т|ПУПоетасный

будетъ

Лгпецъ,—Солнце правды ,—Хрис-

какъ глава и Спаситель церкви,

преи

сполняя все явлешсмъ славы Свпея, блаженною
жизпш будетъ а;ить во Снягыхъ Своихъ, соятою волею действовать въ воляхъ ихъ, Бо
жественными добротой неисповедимо пять

во

вссмъ существ* ихъ.
лоапки,

Се скит л Б с ш я

и вселится съ ними.

Но мы не имЬли б.м
1ерусалияе

ли яспаго пон<тя

нсбесномг,

пи

жньаго

стремлешя къ селешсо горнему,
благодати Божий,

если бы,

когда

по

долу на земли среди селепы

сбразъ небесной скшмн,

съ челов4ками

па земли,

есть

Бли-

селетя Бога
храмъ БожШ,

въ немъ совершается сл)жен1е Богу,

въ единомыслш

о

чувства

нашихъ не им1>ли образа скипш Божьей.
жайшШ

съ *<е-

умовъ

и

и сердецъ приносится

жертва хвалы и благодарешя за леиспов'Ёдимыя
бдагодеяшя,

язленпыя

въ TBopeiiin

и непре

станно являемый въ промышлеши и искуплены.
Такъ—ropniii

1ерусалимь им1>етъ

въ дольнсмъ, небесный храмъ
въ земномъ,

образъ свой

являетъ подобие

по образу нерукотворенной скиши

устроена рукотворенная.

Убо и слава и красо

та и дЬйстыя горняго,

иебеснаго храма долж

ны

изображаться для насъ въ слав*,

и д№ств1яхь

земпаго,

ьещестьеинаго

тсрасогЬ
храма.

Конечно—красота небесная, всликол!ще гор
нее въ свой

дсброгЬ для насъ

Со bctuH художниками

нешобразимы.

Mipa, со вс4ми

вищами свЬта мы ничего достойнсго

сокро
небесной

лепоты и OTTtuinb не въ систоянш. Но сораз*

'tt'bpuo силами и способам* нашим*, го

образу

'скипш небесной должны благоустроят*

в зем1-

•ные храмы.

Потому— го недов4домая сама

себЬ лепота

и; всли'пс храма небесиаго

ражается

ь* чертах*

изображается:

изоб

иеществениой красоты,

грйЬъ-влато

ст клу чисту и стогны

по

чисто,

поЪобень

срада злат о

лко сткло пуесоптло; въ этом*

чисто,

градЬ

н-Ьтъ

храма: ГоспоЬь Богъ Вседержитель храмъ ему
и Агпецъ} и'Ьтъ и солнца;—с.шйо Божга

прог

свгъщаетъ его и сттилъникъ его Агнець (Аноьч
2 1 , 18. 2 1 —2 3 ). Въ этихъ
тах*

лЬпоты

и

высокихъ

совершенства

CKiiuifl небесная бол fee. всего

изображается

для

въ нас* стреилемя удостоиться

чер

возб; ждешд

ce.ienia небес-

наго, по также и для того, чтобы

но

образу

небесной скшйи тщились мы благоукрашать
на земли домы Божш, к1къ селаше

и

Вышпяго

съ челвв!ками.
Вь самомъ дЬлЬ если цари и князи, вель
можи и влад1>тели богато |устрояюгъ и вели
колепно украшаютъ

домы жительства

своего:

то какъ не благоустроять и священнодЬано

не

украшать домы Божш, храмы святые? Как*
н 4 (1Ъ и не должно быть для #iac* ничего выш е?
досточтимЪе, достолюбезн*е Б.>га, нашего Хвор*
«а и Подателя вс-fcx* благ*:

так*

из* всего,

что мы созидасмъ, схроимъ,

сооружаем^

чего не должно быть священнее,

ни

а вместе и

благоустроеннее храмовъ Божшхъ, гдЬ мы со
вершаема служеще наше Богу и свидетельствуемъ нашу веру, любовь и благоговбшо къ Бо
гу. Храмы и по внешнему благоустроспш долж
ны быть

достойны вели'пя

Мымъ 6jaroutiiiej!b могли

Бож1я,

дабы са-

возбуждать вт* наст,

чувство б л а г о г о в е я къ особенному

присутст

вие въ нихъ Божпо.
Въ храмЬ святомъ, какь въ жилище Бсж!емъ,
все должно поведать намъ славу Божш,

и свя

щенный образъ лепоты его долженъ возносить
духъ нашъ въ м1ръ Божественный, где престолъ
неисповедимой

славы

памъ мысленно шръ

Т ртю стаснаго,— являть
ангельоай,

скружаюпцй

недор/Ьдомыя селешя Прнсносущнаго,

и

пред

ставлять весь т р ъ благодатный со всеми
жественными действ1ями,

совершившимися

строительстве спасешя нашего. Слава
ная, слава храма Бож1Я,
слава скиши

горней,

есть

Бо
въ

церков

подражательная

подражательная

лепота

велелешю царства небеснаго, также какъ храмъ
земный есть домъ благодатнаго
къ премирному

Жительству

Богъ во Святыхъ
славою

Своихъ'

совершительно,

на

приготовлешя
небеси,

где

пребываетъ Своею

лицемъ

къ

лицу; а

здЪгь

вселяется

въ вЪрныхь

Своихь

благодатно предначинательно, какъ

еъ

Своею

зерцалЬ,

таинственно.
Посему

во 2 -х ъ

храму

Божш

подобаетъ

благол1ине, как?, святилищу благодатпаго наше
го

общешя и единсшя съ Богомъ.
Въ церкви чрезъ Богоучрежденпыя

мы пр1емдемъ какъ всЬ права

таинства

и преимущества

чадъ Боа.шхъ и насл!>дниковъ царств1я, такъ и
все необходимое къ животу и благо честно.
Въ церкви

во всемъ Богослуженш

пЪсней и ntiiiS ,

чтешемъ

Бож1я ьъ великихъ

гласом»

и учеп1емъ

Слова

и спасительных^ истинах^

благочеспя поучаемся, назидаемся,

тайиоводим*

ся; 3.|tcb возвещается намъ бсзпредЬльная бла
гость, премудрость и всемогущество Трш ю стаснаго въ строительств* спасешя нашего; пов£дается любовь Бога—Отца, благоутробно давшаго

въ жертву

аа cnaccnie шра

Сына; благов^ствуется

Единородного

благодать Сына,

Божественное

вочелов*чеше жизшю,

воскресешемъ

и возиесешемъ

лавшаго

cnaceiiic нрше;

датное д*йств1е

чрезъ

смертно,

па, небеса сод*-

проповедуется благо

Духа Святаго,

совершагощаго

въ насъ внутренне спасете, содЬланное Сыпомъ

-
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Боайимъ посреди всея земли.

Сообразно этим*

Бпжественнымъ

всликодЪйст»пямъ,

должны

окружать насъ

bj. храм*

небесныхъ

предметовъ,

сбразы

й

которые бы «износили духъ нашъ

*отъ доль^аго ьъ горнему, отъ чувствсннаго къ
духовному, отъ человЪческаго

къ Божественно

му, дабы во время служ етя все земное въ насъ
молчало,

а одушевляло только небесное,

какъ въ Саоемъ святилищ!:, благодатно

Богъ
нребы-

валъ съ нами, и мы, молитвенно воспаряя ro p t,
приходили въ поискреннее единств съ Богомъ.
Посему церковь,
нашего

какъ свягилищо еовокупнаго

молитвеинаго

общешя

и едииетя съ

Богомъ, должна быть нсполненна славы и еелн•ля Бозля,

дабы умъ нашь возносился

верцишо Бога,
къ Нему,

сердце одушевлялось

кь солюбовно

B e t силы пйцества нашего исполня

лись притрепетнымъ чувствомъ

присутствйг Его.

Мы молимся и должПы молигься и въ домахъ
нашихъ и въ утро и полдень и вечеръ, молиться
о благословеши д!;лъ и

начинать),

входовъ *

ксходовъ нашихъ: но особенно освященное м*сто молитвы,
ской

молвы

предъ

лнцемт,

молитвы сс-бранной, отъ житей*
отрешенной,

преимущественно

Божшмъ совершаемой,

и об

щественным?. Когослужени'мъ освящаемой, е п ь
храмь БожЛ.

-
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И каждый раэъ нриходимъ мы ьъ храмы Бф*
Kin для свид'Ьтсльствовашя нашей в*ры и люб

ви, рабскаго

благогов1>шя

и служешя

Богу;

особенно по различиымъ обстоятельствами жиз
ни приходишь излить благодарный

чувствовашя

за полученныя благодйлшя, открыть скорбпыя —
къ обдержащнхъ насъ злоключстяхъ.. ЗдЬсь мы:
предъ Богомъ благости и любви въ Mtcrfc особениаго присутствия Его каждый свободно ш л и ваемъ наши сердечныя чувствовашя, наше умилеше

и coKpymcniq,

наши скорби

и радости,

нзливаемт. бсзъ развлечена житейскими суетами,
безъ волнсшя земными заботами.
вокупно мнопе иредстоимъ

Но когда со

при обществеппомъ

Богослужеши; тс г да мы торжественно свидетель
ствуя нашу Dtpy и служеше Богу,
ществу приближаемся

по преиму

совокупною молитвою къ

общсино съ Богсмх. Связуемыс Богослуже(пемъ,
какъ небсснымъ союзомъ,

мы въ йлагоустроен-

номъ чин* единомысленнымъ исповЪдвшсмъ в*ры представляемъ поклонником, едннаго B<ira,
свиным ь духомъ любуй—члеиовъ сдинаго таин
ственная т*ла Христова
поръ

ЦарстВ1Я,

и роторые

единою надеждою—сы-

коихъ жительство

на небстахъ,

въ единсмъ дух* ожидаема бл!лен-

наго уновашл

и лвлешя славы

Спасителя на

шего, Iiiryca Христа (Тит. 2, 13).

-
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Действительно, если мы когда представляем;,
изъ себя родт> нзбранныхъу ликъ освящепныхъ,
членов?., одушевляамыхъ въ единое т^ло и cot
зидаемыхъ.

въ единое жилище Богие

единым?.

Духомъ, представляемъ ясно образъ церкви не
бесной, непрестанно славящей велич]е Бо;ые; то
во время обществениаго Богослужемя
Mt,

когда

въ сдиномыслш умовъ

въ xp sи сердец?,

предстоишь предъ Богомъ, малые и велик] е, мужи
и жены, простыв и благородные,
и властители, предстоим®,

подчиненные

какъ тваря

Творцемъ, рабы предъ Господомъ,

предъ

д4ти предъ

Отцемъ, какъ верные,—искупленные предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ,

какъ служителя сди*

наго Духа предъ Подателемъ

Bctxb даропап!й,

и прииосимъ Ему

irfceiib хвалы

благодаретя.

BceMipnyio

При этомъ

поклоненш

Богу духовъ я всякая плоти

съ горними

исти-

на земли церкви

небесной, гдЪ м и соединяемся
съ Господомъ,

пашемъ

въ дух1г и

irfc, при этомъ представлети

и

въ единъ духъ

силами

и Духами

Праведниковъ—совершениыхъ, не должны ли я
окружать насъ с*ятол!;пные образы вещей

не-

бесныхъ, дабы взоръ нашъ арЪлъ предъ собою
небо, мысль созерцала Всэд*гуша'го, сердце ощу
щало живоносное npiiKOCHOBCiiie Духа, вс* чув
ства

преисполнялись слы ш зтем ъ

Божественнымъ,

и

мы, стоя

и видЬшемъ

еъ храмЪ главы

Господней,
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мнили стоять на нсбеси

и ничего

ti> ccOt земиаго не помышлялиР
И воть еще

необходимая потребность

свя-

щепнаго блзгол1ння

въ храмахъ Блиих-ь: оно

нужно

чтобы одушевляло

и для того,

бренность,

пашу

отвлекало духъ нашъ отъ дольняго

вращешя и приводило въ чувство страха Eosifl
нашу плотскую безчувственносТь. Въ е&момъ
д1;л1г, если мы станемъ разематривать себя от
дельно, Blit величественнаго представлойя благичестивыхъ поклонниковъ,
стоящпхъ

н молящихся,

б л аго го в е ю предкаковы мы большей)

ч а т ю приходимъ въ храмъ БожШ явиться лицу
Бояаю? Собранны ли, внимательны ли, благого
вейны лир Приходимъ по большой части заня
тые житейскими попечешями,

разсЬяпные мы

слями, а нерЬдко волнуемые чувственными пожелашями.

И такъ

когда входимъ

предстать предъ Господа:

въ храмъ

то самое священное

велич1о Дома Бож1я должно быть таково, чтобы
неббподобная светлость,

чистота и благол/лие

святыни храма разсЬявали

мрачность

нашего

ума, разгоняли нечистыя помыслы сердца, обуз
дывали,

низлагали

чувствениыл

расположена

лух$.
Б,шст£П|1с драГоЦЬнлыхъ камне!}

на свяшсн-

пой угвари,

ih

-

ci/inic злата и сребра на святыхг

Пконахъ, лЬчита

святыни со вс$хъ прмадлеж-

ностяхъ храма и Богослужешя должны не дру
гое что внушать намъ, какх то, что мы, при
ходя въ храмъ къкамсни драгоценному, избран
ному,

ко Христу

Спасителю нашему,

и сами,

яко камеме живо, должны созидаться иъ храмъ
духовепъ, святительство

cbhtj,

возносить жерт

вы благопр1ятны Богу 1исусъ Христомъ.
Вотъ для чего благоустроаются и украшают
ся храмы Божш,—Олзгоустрояюгся,
Божш,

гд’Ь

украшаются,

всслястся

Богъ

какъ святилищ?

какъ домы

съ человеками,
Божш,

где мы

свящсннотаинствеинымь Богослужемемъ прибли
жаемся къ Богу, придодимъ съ Нимъ въ благо
датное единеше и уготовляемся въ земной церк
ви для церкви небесной.
не

возлюбленны,

такь

Посещу какъ внутрен
u

сслетя

Diituuio

быт.ь

пр^удобрены

иаши

должны скончаваться желапймь

должны

Господси.

Души
во део-

jp>i Господни каждый, разъ, когда празднетвенлый гласъ

церкнц

воззываетх пасъ

въ домъ

Господень на хвалу, слпи9сл9в1е и блзгодареше
Господу.

И молитвеппое пребы вате

Гоеподнемъ

въ дрмt

во время Богослужешя мы должны

предпочитать всякому торжеству uipCKiixi, суетыыхъ и всего чаще грЪховмыхъ веселШ.

.Будемъ

15 -

любить благолЪше дома Еояйя и

въ

нсмъ благол1>ше глужешя Господу,—C jaro.itnic
приближения къ Господу и красоту бдаясппаго
общешя

съНимъ.

л1>пн Ьс,

какъ быть ьъ близости

Ч тэ можетъ
общеши
вота?
iiie

съ

Что можетъ

быть Kpacnte,

быть благокъ Господу?

какъ

Нимъ, источникомъ

Только

да нсбудетъ

къ Господу

устами

быть

св*та

наше

въ
и жи

приближе-

и наружиымъ

стоятем т; да не будетъ наше общснЬ

предвнЬш-

нимъ только поклонешемь и прсклонешемъ кол*нъ и гЬлз нашего; но да будеть

прнблнже-

nie наше къ

чувствомъ

особеннаго

сокрушенным*

сердцем) о

Господу

присутств1я Его и

грЪхахъ нашихг; и обидеше съ

Господомъ да

будегь живою в*рон> и благоговейною любошю.
Исполняясь духа

премудрости

и разула, духа

бдагочеетш и страха Бож1я въ храм*, тотъ же
духъ премудрости и страха Боаия будемъ при
носясь и въ наши домы, дабы, какъ въ церкви
Бож1сИ все бываетъ
такъ

и въ домашней

благоговейно

и по чину:

и общественной

нашей все бы производили

мы

жизни

разумно:—все

начинали прнзвашемъ имени Болля, оканчивали
бл2ГОдарен1е№Ъ Господа, и

ьс4 д£йстыя

наши

располагали во благо ближпихъ нашихъ и соб
ственное спасете, дабы только то, что истин
но и честно,

что справедливо

и доброхвально

— 16 и предъ другими и па един*
ЛЬлали. Тзкъ

но образу

и

помышляли и

благолЪтя

храмовъ

Баж1и\ъ научимся созидать благо.гЬгпе святыни
душъ и непорочности тЬлесъ

нашихъ,

и слу

жить Богу живому въ дул* и истин* и въхрам* Бож!емъ и въ жизни домашней и

общест

венной.
Святая,

всед’Ьтельная

и

всесинершигельная

СоФхя! Тьт создала во славу благости Твоея
домъ природы—Mipb, домъ благодати—церковь,
Ты создала сеоъ домъ въ дхвствешюВ
Богоотроковицы и созидаешь себь
въ каждой душ*

праведной

утроб*

жилище

и

и святой.

Научи

насъ въ рукитворенныхъ храмах* славы

Твоея

созидаться въ живые храмы Духа Твоего. Для
сего научи насъ приходить въ храмы, какъ въ
домъ Твой, въ CTpixt
ийхъ елужеше,
изливать

какъ

молсше

Твоемъ,

совершать въ

въ присутстви! Твоем ь.

усгь

и сердецъ,

какъ въ

горвемъ святилищ* Твоемъ предъ лицелъ Твоимъ, и смиренною, сокрушенною, благоговсйийю молитвою приходить
пенш

съ Тобою.

Аминь.

въ благодатное еди-

