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The 39 Articles of Religion – Adapted from A Prayer Book for Australia  
updated to contemporary language by C. Appleby with reference to an English Prayer Book.  
(please note that the meanings of certain words used in the agreed articles of 1562 have changed. I have attempted to find an 
equivalent contemporary English word where this is the case, however this is not always possible. These articles are therefore offered 
for your edfication and for ease of reading, not for establishing the doctrine of the Anglican Church.)  
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